
промышленностьрал бур 35%, му хъин-
ну агьамссар республикалун. Владимир 
Васильевлул кIицI бунни промышлен-
ностьрал захIматми кIанттурду – инве-
стициярттал луртанну диялсса дакъа-
шиву, кредитру дучIан дуван захIматну 
бушиву, промышленностьравусса инве-
стициярттал проектру дузрайн дуккан 
дуван захIматну душиву ва дуккан дур-
мур даххан захIмат хъанай душиву. Мигу 
хIисавравун лавсун, гьашину зий байбив-
хьунни ДР-лул промышленностьрал ля-
буккулул фонд.

Хъирив ихтилат бунни Дагъусттаннал 
Машлул-промышленностьрал палаталул 
президент Бадруттин МахIаммадовлул.

Яла махъ лавхъунни АьФ-лул Маш-
лул-промышленностьрал палаталул вице-
президент, Аьрасатнал Промышлен-
ностьрал лябуккулул фондрал экспертъ-
турал советрал член Дмитрий Курочкин-
нул. Мунал тIимунийну, хIакьину ца яла 
захIматмур масъала хъанахъиссар инве-
стициярттал луртанну диялсса дакъа-
шиву, ляличIину промышленностьраву. 
АьФ-лул Машлул-промышленностьрал 
палаталувун бухлай бур 180 палата Аьра-
сатналсайки гьарца хъунмасса шагьру-
лий. Зий дур щаллусса система, му сис-
тема зузи дурну, бюхълай бур циняв про-
мышленностьрал  предприятиярттал 
хьхьичIсса захIматшивуртту духлаган ду-
ван. Дмитрий Курочкиннул мукунма був-
сунни промышленностьрал  предприяти-
ярттан кумаг баврил мухIлухIинная. 

Яла махъ лавхъунни АьФ-лул ТПП-
лул Финансирттал ва инвестицияр ттал 
политикалул советрал председатель 
Владимир ХIамзал. Мунал бувсунни 
хIадурну ушиву цамур чIумал Дагъус-
ттаннайн учIан ва буван ми масъаларттал 
хIакъиравусса семинар. Яла ихтилатру 
бунни республикалул промышленность-
рал предприятиярттал вакилтурал.

БатIаврил хIасиллу дунни ДР-лул 
БакIчи Владимир Васильевлул.
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Республикалул БакIчинал аьла-ссалам 
бунни Дагъусттаннайн бувкIсса Аьрасат-
нал Машлул ва промышленностьрал па-
латалул вакилтурахь – Дмитрий Куроч-
киннухь ва  Владимир ХIамзахь.

Яла Владимир Васильевлул бувсун-
ни республикалийн кутIасса чIумул мут-
талий бувкIун бивкIшиву 30-нния ливчу-
сса федерал министерстварттал ва ведом-
стварттал каялувчитал. Мунал бувсун-

Му проект дузрайн дуккан даврий-
ну бюхъайссар цимилагу лавай буван 
паччахIлугърал ва муниципал орган-
нал каялувшиву даврил, личIи-личIисса 
арардаву паччахIлугърал ва муниципал 
хIаллихшинну даврил мюнпат.

БавтIминнал ихтилатру хьунни гьа-
шинусса дачIишинал хIасиллая ва  ялун 
дучIансса чIумунсса масъаларттая.

ДР-лул БакIчинал ва ХIукуматрал 
Администрациялул Каялувчи Владимир 
ивановлул бувсунни «Росатомращал» 
кьутIи чирчуну душиву республикалий 
«Аякьалийсса хIукумат» /Аякьалийсса 
регион» тIисса проект дузрайн дуккан 
даврил хIакъираву. Мунал тIимунийну, 
цIанасса ппурттуву проектравун кIункIу 
бувну бур ДР-лул исполнител властьрал 
20 орган, МФЦ, 26 паччахIлугърал ва 
муниципал идара миннувух – 17 идара 
цIуллушиву  дуруччаврил ва 6 – дуккав-
рил. Гьашину дузрайн дуккан дуллай бай-
бивхьуну бур 147 проект.

Региондалул БакIчинал сМи-лийн ва 
жяматрайн тапшур бунни проект дузрайн 
дуккан давривух хIала-гьуртту хьун.

БатIаврий ихтилатру бунни ДР-
лул министртурал ва ведомстварттал 
бакIчитурал.

ХIадур бувссар ХI. Аьдиловлул

Конференциялий гьуртту хьуну ур би-
лаятрал 41 субъектраясса  400 инсан.

сергей снегиревлул махъ лавхъун-
ни «Цифровой регион – обмен лучши-
ми практиками» тIисса секциялий. Му-
нал бувсунни форумрай гьуртту хьумин-
нахь «Яндекс. Транспорт, Яндекс. Так-

Дагъусттаннал Минкомсвязрал бакIчи гьуртту 
хьунни «IТ-диалог» форумрай

политика. Ххал бивгьунни миннуцIун 
бавхIусса цаймигу  масъалартту.

Форумрай ДР-лул минкомсвязрал ми-
нистр хьунаавкьунни АьФ-лул цифрар-
дал лябуккулул ва массовый коммуника-
циялул министр Константин Носковлу-
щал. Миннал ххал бивгьунни федерал ми-
нистр  «РиФ-Кавказ» тIисса гьар шинал 
Дагъусттаннай шайсса форумрай гьур-
тту шаврил масъала. Гьашину му форум 
хьунтIий бур сентябрьданий. 

«Аякьалийсса 
хIукумат»

июньдалул 26-нний ДР-лул БакIчи 
Владимир Васильевлул дунни ре-

спубликалул паччахIлугърал властьрал 
органнал каялувчитуращалсса батIаву. 
Муний ххал бивгьунни «Аякьалий сса 
хIукумат» («Бережливое правитель-
ство») тIисса проект республикалий дуз-
райн дуккан даврил масъала.

Дмитрий Курочкин: 
«ХIакьину диялну дакъар 
инвестициярттал луртан»
июньдалул 25-нний ДР-лул БакIчи Владимир Васильев гьуртту хьун-

ни  Аьрасатнал Промышленностьрал лябуккулул фондран хасъсса форум-
семинарданий.

ни республикалийн бувкIун бивкIшиву 
Аьра сатнал Шяраваллил хозяйствалул 
министерствалул делегация ва хъуннасса 
къулагъас дуван най бушиву вацIлул хо-
зяйствалул, ппиринж бугьаврил, мелио-
рациялул масъаларттах.

ДР-лул БакIчинал тIимунийн був-
ну, хIакьину промышленностьрал дуз-
райн дуккан дуллай дакъар цила кашир-
ду. Налогирттал потенциалданул бутIа  

июньдалул 22-нний Санкт-Петербург шагьрулий хьунни «IТ-диалог-2019» 
тIисса информациярттал ва коммуникациярттал технологиярттал Щалва-

гу Аьрасатнал форум. Муний гьуртту хьунни ДР-лул Минкомсвязрал бакIчи Сер-
гей Снегирев.

си ва цифровизация АЗс-рал арардаву» 
тIисса темалуцIун дархIуну республи-
калий дуллалисса давурттая. Форумрай 
гьуртту хьуминнал ххал бивгьунни реги-
онал транспортрал модель, миннал ишла 
дуллалисса технологияртту, субъектир-
даву даххана дуллалисса транспортрал 

Дусшиврул ламурду бихьлай
Ахъушиял райондалул бакIчинал хъиривчуну зузисса жула лакку душ Эльвира ХIасанхIусайноващалсса  ихтилат.
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Мажлис тIитIлатIисса их-
тилатраву  Владимир иванов-
лул кIицI лавгунни хIакьинусса 
кьини  билаятрал иширттаву 
Халкьуннал фронтрал хъинну 
агьамсса ва аьркинсса кIану був-
гьуну бушиву.  

Бувсунни ванал Дагъус-
ттаннай ттинин щурущи дур сса 
агьамсса проектругу, дузрайн 
буккан бан бювхъусса цаппара 
масъаларттугу ОНФ-лул акти-
вистътурал гьурттушиву дусса 
бушиву. Мисалдаран, ххуллурдал 
хIакъиравумур проектравун, жула 

Шинал мутталийсса хIасиллу
июньдалул 21-нний Дусшиврул къатлуву жула региондалий-

сса Щалагу Аьрасатнал халкьуннал фондрал отделениялул 
активистътурал  шинал мутталийсса давурттал хIасиллу дуллали-
сса гьарта-гьарзасса мажлис хьунни. Ваний гьуртту хьунни ДР-лул 
БакIчинал ва ХIукуматрал администрациялул каялувчи Владимир 
Иванов, ДР-лул ХIукуматрал председательнал цалчинма хъирив-
чу Анатолий Карибов, министерстварттал ва ведомстварттал кая-
лувчитал, республикалул шагьрурдаясса ва районнаясса вакилтал 
ва личIи-личIисса сакиншиннардал волонтертал. 

агьулданулгу гьурттушинна дур-
ну, ласун бювхъуну бур республи-
калул ххуллурдай бакьин бан багь-
лагьисса 749 кIану. ХIакьинусса 
кьининийн вайннува бакьин був-
ну бур ххуллурдал 174 бутIа. 

Владимир ивановлул мукун-
ма кIицI бунни ОНФ-лул акти-
вистътурал хъуннасса гьуртту-
шинна дуллалишиву республи-
калул шагьрурдай ва районнай 
лахъ къатрал хIаятру, кучарду, 
паркру, скверду бакьин булла-
лисса давурттавухгу. 

Бувсунни ОНФ-лул гьуртту-

шиндарайну  ларгсса шинал рес-
публикалий тIивтIушиву 8 шко-
ла ва 3 щинаххуллу. ХIакьинусса 
кьини ва программалийн лавсун 
бусса бур тIитIинсса ва щурущи 
бансса 60 объект.

Республикалийсса акти-
вистътурал дурсса давурттал 
хIасиллая ва вания гихуннай дан 
дакIнийсса давурттая кутIану 
бувсунни отделениялул штаб-
рал сопредседатель ва Госдума-
лул депутат Оьмахан Оьмаха-
новлулгу.

ихтилатирттая махъ хьусса 
ххал бигьавурттаву активистъ-
турал гьаз бунни ялув кIицI 
бувсса проектирдавасса цаппа-
ра кIанттурдугу. Мисалдаран, 
экологиялуцIун бавхIуми их-
тилатирттаву активистътурал 
тIалав бунни «Ак-Гель» ва «Гря-
зевой» тIисса кIивагу бяр, мин-
нун ляличIисса статусгу дуллу-
ну, Дагъусттаннай дуруччин аьр-
кинсса тIабиаьтрал зоналувун 
ласунсса чаранну лякъин. 

Мукунма кIулшивуртту ду-
лаймур тематикалийн  багьайми 
ихтилатирттавугу ххал бивгьун-
ни, школарттан ва оьрчIансса 
кружокру дачин дурсса идарар-
ттан «хъахъи» автобусру итабакь-
лакьисса давуртту лахъи гьан 
къариртун, кIантту-кIанттурдай 
чIумуй щаллу дуллалавугу.

Аьмну Дагъусттаннай сса 
отделениялул активистъту-
рал хIадур бунни гьаз бан сса 
ва миннуха зунсса 22 масъа-
ла. Ччясса мутталий вайннул 
сияхI чирчусса чагъарду Ре-
спубликалул БакIчи Владимир 
ВасильевлучIан биянтIиссар.  

Мунияту республикалий 
цIуллу-сагъшиву дуруччаврил 
масъаларттаха зузиминнал ца 
яла приоритетсса масъаланугу 
бур медициналул идарарттайн  
хIакинтал бучIан баву, жагьил-
сса пишакартуравун микку зун-
сса гъира бутаву, гай щархъа-
вусса азарханардай ва поликли-
никардай зунсса шартIру ду-
зал даву.

ХIакьинусса кьини ва тагьар 
укунсса дур. «Земский доктор/
фельдшер» программалийн був-
ну щархъаву цIуллу-сагъшиву 
дуруччаврил идарарттай иялну 
акъар 421 хIакин ва 5 фельдшер. 
Дагъусттаннайсса пишакартурал 
кадрардах буругарча, аьжаивсса 
тагьар хIасул хьуну дур. Мисал-

ХIакинну зун ччинах 
щархъаву ялугьлай бур
Республикалул сайки циняр арардаву дуллалисса мониторинг-

рал хIасиллайн бувну, жула медицина къаххуйсса тагьарданий 
лирчIун душиврул багьана-савав хъунмурчIинсса дусса дур азар-
ханардай ва поликлиникардай пишакартал биялну бакъашивруву. 
Хаснура захIматсса тагьар дур шяраваллил кIанттурдай.

даран, шагьрурдай хIакинтал 
ххигу-ххишалану, зунсса давур-
тту дакъа бухьурча, щархъаву ми 
биялну бакъар 60-70 %. 

жучIара «Земский доктор» 
программа цила ххуттавун дур-
тун, низамрай  щурущи дарчан, 
тагьар цукссагу къулай хьунсса 
умуд бур. 

Цаппара шиннардил хьхьичI 
ва программа жулла республи-
калий мува мурадращал щуру-
щи дурнугу диркIссар. Мисал-
даран, 2012 шинал аьмну  10 
азараксса  инсан яхъанахъисса 
районнал щархъаву  хIакинтал 
биялшиврул чIалачIин (пока-
затель) диркIхьурча 17,8, цIана 
дусса дур 20,2.

 Программа жучIара щуру-

щи дурсса 2012 шиная шинмай 
щархъавусса азарханардай зун 
увкIун ур 1080 жагьилсса пи-
шакар (2012 шинал – 248 инсан 
, 2013 шинал –  151 инсан, 2016 
шинал –  245, 2017 шинал –  234, 
2018 шинал –  202 инсан)

2014-2015 шинал, програм-
малун арцу диял къахъанай, ва 
даву дялирчIун диркIссар. 

Щархъавусса азарханар-
дайн ва поликлиникардайн зун 
бувкIминнан бакъасса, 1 мил-
лион арцул буллуссар 50 аза-
руннийн къабивсса агьали яхъа-
нахъисса мюрщи шагьрурдай 
зун рязи хьуминнангу. 2018 ши-
нал «Земский доктор» програм-
малул лагрулий давурттал щал-
лу увссар 202 жагьилсса хIакин. 
28 кIану ливчIссар хIакинтал 
биял къавхьуну. Ванийн бувну 
ларгмур шинал ишла къадурну 
лирчIун дур 28 млн.арцул. 

2018 шинал ДР-лул ЦIуллу-
сагъшиврул министерствалул 
хIакинтал биял къахъанахъи-
сса кIанттурдайн  тIайла був-
ккун бур 52 хIакин-терапевт ва 
37 хIакин-педиатортал.

Гьашинусса программалул 
давурттан итадаркьуну дур 229 
млн. арцул, вайннува 137 млн. 
400,0 азарда  къуруш –  федерал 
бюджетрава ва 91 600 миллион –  
республикалул бюджетрава. Вай 
арцул кумаграйну ва шинал щар-
хъавусса азарханардайн учIан ан 
бюхъантIиссар 224 хIакин ва 10 
фельдшер.

«Земский доктор» програм-
малул хъунмур мураднугу хъа-
нахъиссар жагьилсса хIакинтал, 
ми чIумуйсса бучIан баву ба-
къасса, гиккува мина-гьанулул  
хьун бавугу.

ХIадур бувссар 
З. АьбдурАХIмАновАл

 

П. РАМАзАноВА

Ва зурул 25-нний МахIач-
къалалив бувкIунни ЦачIунхьу 
Аьрабусттаннал Эмиратир ттал 
Аьрасатнавусса вакил Маад 
Хареб Аль-Хейли бакIчисса 
делегация. Вай хьунабавкьун-
ни Дагъусттаннал парламент-
рал вице-спикертал Камил 
Давдиевлущал ва МахIмуд 
МахIмудовлущал. Ххал бив-
гьунни туризмалул иширтта-
вусса ва дуки- хIачIиялул про-
дукциялул качествалул ялув 
бацIаву цIакь дуваврил масъа-
лартту. Хъамаллурал бувсунни 
Эмиратирттаясса инвестортал 
Дагъусттаннащал зун хIадурну 

Аьрабусттаннал 
инвестортал Дагъусттаннай 
зун хIадурну бур
Ванил сиптачину ур жула лакрал бусравсса 
арс Мямма Мяммаев

бушиву. Ва пикри Дагъусттан-
нал парламентрал депутатъту-
ралгу хъин чулий ккавккунни ва 
маслихIатрай, бавкьуну зунсса 
ният цаллагу душиву бувсунни. 
ХIукму бунни, уртакьну зунсса 
проектру хIадургу дурну, дуз-
райн дуккан дуван, проектру 
хIадур дувайхту, Дагъусттаннал 
хъунама Владимир Васильев-
луйн буккан. 

 Ва хьунабакьаврил сиптачи-
нугу ур ЦIуликъяннал шярава-
сса цIанихсса меценат ва жяма-
тийсса  ишккакку Мямма Мям-
маев. жула лаккучунал сипта-
лийну хъиндайдихьуну хъана-
хъисса даву ххуйсса даражалийн 
гьаз хьуннав тIий буру.

залму АьБДуРАХIМАноВА

Республикалий, хаснува щар-
хъавусса школарттай, дарс ди-
шинсса  учительтал биял къа-
хъанай бушиврул цIурувкьюсса 
масъалалий чIурчIавгу дуллай, 
ва проект жунна чара бакъа аьр-
киншиву кIицI лавгуна Дуккав-
рил  министерствалул каялувчи 
уммупазил Оьмаровал. Бувсун-
ни ванил Дагъусттан ва ишира-
ву «пилотный» регионну хъана-
хъишиву, аьщуйн щун бувну 
учин, проект щала билаятрай 
щурущи дан хьхьичI жучIара 
ххал дигьлай бушиву. 

  Проектрайн бувну шяравун 
дарс дишин нанисса учительнан 
хIукуматрал  ца миллион  арцул  
булунтIиссар, гикку 5 шинай зун 
рязину ухьурча.  

- Гьарца шинах жулла ре-
спубликалий педагогнал кIул-
шивуртту дусса 2 азараксса пи-
шакар итаакьайссар, минна-

Дарс дихьлан ххюра 
шинайсса шяравун гьарча 
–  1 миллион
ларгсса нюжмаркьини МахIачкъалалив ДР-лул КIулшивуртту 

дулаврил ва элмулул министерствалий хьунни Дагъусттан-
най  «Сельский (земский) учитель» тIисса проект щурущи даврин 
хасъсса батIаву. 

ву 500 инсан – лахъсса кIул-
шивурттащалсса.  Цуксса хIайп-
нугу, миннавух нажагьсса акъа-
къаикIай  учительну зун гъира 
бусса. Ва хъинну хъунна сса ди-
ялдакъашивур. Мунияту ва про-
ектгу хъунмурчIин учительту-
рал пишалул даража гьаз бансса, 
бусрав-сий лахъ дансса чаранни, 
-увкунни министрнал.

Бувсунни ванил республика-
лул школартту хъинну мюхтаж-
ну бушиву чил мазурдил дарс-
ру дишайсса пишакартурах, 
хаснува цаппара шиннардива 
ва дарсгу чара бакъа дулунми 
еГЭ-рдал дарсирдал сияхIрайн 
ласунтIий бухьувкун. 

Проектрал дайдихьулий 
ва «экспериментравух» гьур-
тту хьунтIиссар 50 учитель-
предметник. жучIара проектрал 
ккаккияртту хъанан диркIукун, 
миннуя бусантIиссар сКФО-лул 
гайми регионнахьгу, гайннал 
щархъал школарттайгу ва даву 
дайдишиншиврул.
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СуАл: Тари жулва оьрму ду-
зал хьунтIисса, чан-кьансса буну-
гу? захIматрихха ацIазарда къу-
рушрал харжирах оьрчI-бакI ябул-
лан. 

ЖАВАБ: АцIазарда къурушрал 
харжирал хIакъиравусса хавардал 
хъирив лаян аьркинссар, иш ссаву 
буссарив кIул баншиврул. Цанчир-
ча, жува яла чIивимур захIматрал 
хIакь биян бувну був ссар ялапар 
шаврил минимумрайн – ми дур 11 
азаллий 280 къуруш. Агарда инсан 
зий ухьурча щаллусса харжирай, 
мунан чара бакъа дулун аьркин-
ссар миксса арцу. Ттун бувчIлай 
бакъар ча ларсъссарив 10 азарда 
къуруш харжирал. Миннул хъирив 
лаян аьркинссар хасъсса контроль-
данул органну. 

СуАл: зана хьунну доходру чан 
шаврил масъалалийн. Инсантал 
чичлай бур, яхьун захIмат хъанай 
бур тIий. Тари бигьа хьунтIисса? 

ЖАВАБ: Му буниялагу мукун-
ни бусса. Мунияту на ккаккан бу-
вав му масъала ца яла агьаммур-
ну. инсантурал доходру чан хъа-
най най дия махъсса цаппара шин-
нардий. 2016 шинал доходру лапра 
яларай дагьуна. ЦIанасса ппуртту-
ву доходру цIуницIа гьаз хъанан 
диркIунни. Харжирдал хIакъираву: 
харжру лахъ хъанай най бур. Ма-
салдаран, 2017 шинал харжру 
бия 33,2 азарда къуруш, гьашину 
тIурча,  –  44 азарда къуруш, махъ-
сса зуруй – 45 азарда къуруш. Вай 
дянивну лавсъсса цифрардур. 

Апрельданул 1-нния шин-
май жу лахъ барду 2 процентрал 
паччахIлугърал ва социал пенси-
яртту, пенсионертурал ялапар шав-
рил минимум лахъ даврицIун ба-
кьин бувну. Октябрьданул 1-нния 
тIайла хьуну, аьралийтурал пен-
сияртту лахъ бантIиссар 4,3 про-
централ. 

СуАл: Ца чулуха циняв 
гъалгъа тIий бур прогрессрая 
(хьхьичIуннайшиврия) – тIитIлай 
бур цIусса медициналул центрду, 
миннувух бур лавайсса даражалул 
технологиярттай зузиссагу. Вамур 
чулуха тIурча, поликлиникартту 
лакьлай бур, медициналул каче-
ство къашайшалтран ччисса да-
ражалийсса дакъар. 

ЖАВАБ: жунма аьркинссар 
дузал буван медициналул 3 масъа-
ла: цалчин, дузал бан аьркинну бур 
ФАП-ру; кIилчин – аьркинну бур 
хIадур буван гьассаксса духтуртал 

Артем Здунов: 
«Цифрардал 
формат – 
му ялун 

бучIантIимур 
бакъарча, му 
цIанамурди»

июньдалул 22-нний ДР-лул 
ХIукуматрал Председатель 

Артем здуновлул МахIачкъалалив 
дайдирхьунни «Цифровой прорыв» 
тIисса Щалагу Аьрасатнал кон-
курсрал дачIифинал. Му хъана-
хъиссар «Россия – страна возмож-
ностей» Ано-лул флагман проек-
тирдавасса ца.

Конкурс буллай бур ДГТу-раву. 
Муний гьуртту хъанай бур инфор-
мациярттал технологиярттал, про-
ектирдал управлениярттал, дизайн-
нал сянаткартал. Миннал ххуй-
хъинми хIасиллу ккаккан дурссар 
батIул байсса ятIапрай. «Цифро-
вой прорыв» конкурсрай гьуртту 
хьун республикалия заявкарду дул-
луссар 500-нная ливчусса инсан-
турал. МахIачкъалаллащал архIал 
вай гьантрай конкурс хьунни Кали-
нинградрай, Тулалий, Омскалий ва 
Краснодардай.

36 ссятрай 3-5 инсан усса ко-
мандартту зунтIиссар билаятрай 
гьарцаннал оьрму ххуй-хъин бав-
рин хас дурсса  проектирдаха. Мин-
нал хIадур дан аьркинссар дуккав-
рил ва элмулул, жКХ-лул ва шагь-
рулул бигьа лагай кIанттурдал, 
паччахIлугърал управлениялул 
ххуллурдан хас дурсса цифралул 
сервисрал журалийсса проектру.

Махъ лавхъунни Артем Здунов-
лул. Мунал тIимунийну, цIанасса 
ппурттуву Дагъусттаннай жура чя-
лишну ишла дуллай буру цифралул 
экономикалул личIи-личIисса жу-
рарду – шяраваллил хозяйствалу-
вугу, строительствалувугу, проек-
тру ва дизайн хIадур давривугу. Ми 
жунна аьркинну дур. Мунияту аьр-
кинссар тIайласса кьимат бищун 
гьурттучитурал давурттан, хъинну 
хIадур хьума ххув хьуншиврул.

Конкурсрай гьуртту хьумин-
нахь аьла-ссалам буллалисса 
чагъар тIайла бувккунни АьФ-
лул Президентнал Администра-
циялул Каялувчи сергей Кири-
енкол. Му бувккунни «Аьрасат 
– бюхъурдал билаят» тIисса про-
ектирдал платформалул каялув-
чи ирина Карихлул.

Конкурс «Цифровой прорыв» 
бухлай бур «Аьрасат – бюхъурдал 
билаят» тIисса  платформалувун, 
му цурдагу дузал дурссар АьФ-
лул Президент В. Путиннул. Плат-
формалул ялун личин дуллали-
ссар ва аьч дуллалиссар цифрар-
дал технологиярттаха зузиминнал 
каширду.

Проектрал хъунмур мурад хъа-
нахъиссар Аьрасатнаву цифралул 
экономикалуха зунсса цIусса пи-
шакартал лякъаву. Конкурсрайн 
дуллуну дур Аьрасатнал  циняв 
регионная 66 азаллий 474 заявка. 
Заочныйсса журалул ятIап къур-
талссар. утти очныйсса меропри-
ятияртту дуллай бур июньдалул 
8-нния июльданул 28-нин Аьра-
сатнал 40 шагьрулий. Финалданий 
ххув хьун аьркинссар яла чIявусса 
кьиматру лавсъсса 20 команда.

Конкурсрал хIасиллу хIи-
савравун ларсун ххув хьуми да-
вурттай битлантIиссар.

ХIадур бувссар 
ХI. Аьдиловлул

Президентнал агьалинащалсса 
тIайланмасса ихтилатрава

июньдалул 20-нний Аьрасатнал Президентнал жавабру дул-
лунни билаятрал ялапарлувтурал суаллахьхьун. Буккултрал 

хьхьичIун ласлай буру чIявусса ва къювусса ми суаллава ва жава-
бирттава язи бувгьусса цаппарава кIанттурду. 

– сянаткартал; шамилчин – щаллу 
буллан аьркинни дарурттал. Ми 
бур яла агьамми масъалартту. 

АьФ-лул цаппара регионнай 
чан хъанай бур амбулаториярттал 
отделенияртту. ФАП-ру чан хьуну 
бур 2 процентрал, амбулаториярт-
тал аьдад билаятрай гьарза хьуну 
дур 26 процентрал. ФАП-ру хъин-
ну аьркинссар, миннуцIун кабакьу 
буллангу аьркинссар. 

Мюрщи шяраваллаву дузал 
буллай буссар мобил медициналул 
кумаг. Ттун кIулссаксса, дузал був-
ну бур 3800 бригада. Яла гъансса 3 
шинавату уттигу дузал бантIий бур 
сайки 1200 мобил бригада. Гьай-
гьай, микку аьркинссар дузал ду-
ван шяраваллаву зунсса духтуртал, 
фельдшертал хIадур баврил систе-
магу. жу миннан дуллалиссару дух-
туртуран ца миллион, фельдшерту-
ран – 500 азарда къуруш. Ми аьр-
кинссар къатралгу дузал буван. 

ЦIанасса ппурттуву аьркин-
ну ур 25 азара духтур ва 130 аза-
ра фельдшер. Миннан аьркинни 
лахъ буван харжругу, хаснува ре-
гионнай. 

Му бакъасса, аьркинни дузал 
буван чара бакъа аьркинсса да-
рурттал, ляличIину – регионнай. 

СуАл: ЦIинцIал реформа-
лул бакIрачIан ци бувкIссар? Жу 
цIинцIахьхьун лавгун буру, ку-
чардай нюжмардий цIинцI дукь-
лай бакъар. ЦIанасса ппурттуву 
цIинцI личIи-личIину датIайсса 
кIанттурду бур, амма интернетра-
ву бур ми цинярда ца бакIуйн сал-

кьи дайссар тIий. Цукун талан-
сса пикри бур му захIматсса иши-
ращал? 

ЖАВАБ: Мукунсса програм-
ма дуссар. Му бартдигьин ккаккан 
бувну буссар цаппара шиннардий. 
Масъала бартбигьиншиврул бу-
ван аьркинссар цIинцI лази-лакьи 
дайсса (переработка) 200 комплекс. 
Ми баншиврул бюджетрава личIи 
дурну дуссар 300 млрд. къуруш-
рал, лирчIми дучIан дуванну биз-
несрава. 

СуАл: Шайссарив чIявусса 
оьрчI-бакI бусса кулпатирттан 
ипотекалун паччахIлугърал каба-
кьулул программа гьарта дуван 6 
процентрал, яхьунсса къатта ла-
суншиврул?

ЖАВАБ: Бур мукунсса хIукму, 
на тапшур бувссар оьрчI-бакI 
бусса, яни 2-мур ва 3-мур оьрчI 
бувсса, кулпатран ккаккан дуван 
хIаллихшиндарансса 6 процентрал 
ипотека. Бюхъайссар ялагу чан бу-
ван, масалдаран, Архмур Восток-
рай бур 5 процент ипотекалул. 

6 процентрал ипотека зий ду-
ссар 2018 шинал январьданул 
1-нния шиннай. 

СуАл: Тари къуллугъчиту-
рал (чиновниктурал) харжру 
ласлантIисса укунмасса зузалтра-
луксса? 

ЖАВАБ: Агана жува чан бу-
варча къуллугъчитурал, министрту-
рал ва хIатта паччахIлугърал хъуни-
сса компаниярттал каялувчитурал 
харжру, ми циняв лихъантIиссар 
инсантал заллусса компанияр-

ттай зун, ягу дазул кьатIув. жуща-
ва къахьунтIиссар микку зунсса 
хъинну за кIулсса каялувчитал ля-
къин. Яла ми паччахIлугърал ком-
паниярттал давурттаву лябуккугу 
къахъанантIиссар. 

Амма каялувчинал ва укуна-
сса зузалал харжирал тапаватши-
ву лапра хъуннасса дикIан къааьр-
кинссар. 

СуАл: СМИ-лий баян буллай 
бур коррупционертал захарченко, 
арс ва ппу Арашуковхъул ва цай-
мигу бугьлагьишиву. Чари ми мил-
лиардру? Щилли жаваб дулайсса 
коррупция тIутIайх дичаврихлу? 
Вин, закондалул гарант хIисаврай, 
кIул хъанан дикIайрив ми ишир-
ттахлусса вилла жаваблувшиву? 

ЖАВАБ: Гьай-гьай, ттун кIулли 
ми иширттахлусса ттулламургу жа-
ваблувшиву. Мукунсса журалул де-
ларду ахирданийн диян дуллан аьр-
кинссар, агьалинан кIулгу бувну. 
Мукун бугу-буллантIиссар вания 
тинмайгу. Ми арцу наниссар кор-
рупциялул схемардава, бизнесрава. 
Му ишираву тахсир кIивагу чулий-
ри бусса - лурттурасса дулайманай-
гу, му ласайманайгу. 

СуАл: 1999-ку шинал халкьун-
нал ополчентал талан бувккун, ду-
рурччуна цалла аьрщи ва Аьрасат. 
Ттигу-шилагу дакъар та дяъвилул 
иширттавух гьуртту хьуминнал 
статус (ихтиярдал тагьар). Вин 
дакIнийссар, саллатIнал чятир-
дануву ххув шаврил савлугъиннан 
кьуру гьаз буллай бивкIсса. 

ЖАВАБ: Ттун кIулну ччи-
ва: нава Дагъусттаннайн увкIсса 
чIумалсса хIукмурду дузрайн бук-
лай буссарив ягу бакъассарив? 

Тай ишру тIурча, ттун дакIний 
личIанссар оьрмулухун. Ттун 
хъинну дакIнийри, дагъусттан-
лувтурал, ттучIангу бувкIун, увку-
на: Аьрасатнан ччай бакъарив, 
ягу бюхълай бакъарив жула би-
лаятгу, жугу буруччин, булара 
жухьхьун ярагъ. ДакIнийри ца-
мургу иш: шяраваллал бакIчитал 
гъан хьуну жула аьралитурачIан, 
цIувххуна: циван къабитлай буру 
ттупава? жул командирнал увку-
на: тикку зул къат ри дур, хIайпри. 
Яла зу увкуна: къахIайпссар, бит-
латияра. Му ттун хъинну бюв-
ххуна. 

Конституциялул судрал мунил 
хIакъираву хIукму кьамул був-
ну бивкIссар. Амма бувчIлай бур 
республикалучIа миксса арцу да-
къашиву. Мунияту на зуцIун акь-
лай ура, му хIукму кьамул буван 
аьркинссар. ХIукуматрайн тап-
шур буллай ура му даву бакIуйн 
дуккан дуван шайссаксса ччяни. 
Аьркин ссар так гьурттучитурал 
сияхIру дуван, му захIматсса даву 
дакъархха. 

Нугъайнал райондалул Къа-
рагъасуннал шяраваллил аьр-
щарай хьусса батIаврий гьурт-
ту хьунни ставрополлал улклул 
Россельхозцентрданул филиал-
данул каялувчи Вячеслав Дриди-
гер, Нугъайнал райондалул адми-
нистрациялул вакилтал ва мукун-
ма ставрополлал Нефтекумскал-
лал райондалул администрация-
лул вакилтал.

Хьунабакьаврий ххал диргьун-
ни кIирагу субъектрай зиянчи-

Царагу гектарданийн 
зарал къабивну бур

июньдалул 22-нний ДР-лул шяраваллил хозяйствалул ва 
бакIлахъиялул министрнал 1-ма хъиривчу Аьдилхан Га-

накаевлул дунни Дагъусттаннал ва Ставрополлал улклул дазуй 
хъуцIурдийн къаршисса давурттан хасъсса батIаву.

турайн къаршину дурсса давур-
тту ва гихуннайгу дан аьркинму-
нил план.

Миккува кIицI бунни гьашину 
зиянчитурал Дагъусттаннал хъу-
руннайн зарал биян къабивтши-
ву. «Гьашину я Нугъайнал рай-
ондалийсса лухччал, ягу арив сса 
кIинтнил даэрдал аьрщарал ва  
цаймигу хъу-лухччал царагу гек-
тарданийн зарал биян къабивт-
ссар», - увкунни Аьдилхан Гана-
каевлул.

з. АьБДуРАХIМАноВА

Ва фестиваль жучIара дувайссар 
Дагъусттан Республикалул БакIчи, 
АьФ-лул Культуралул министер-
ство, Аьрасатнал ПаччахIлугърал  
Халкьуннал творчествалул къатта 
ва ЮНесКО-лул иширттаха зузи-
сса  Аьрасатнал хасъсса коми ссия 
чIарах бацIаврийну.

Гьар шинах кунма, гьашину-
гу  фестивальданий гьурттушинна 
дуван бучIантIиссар Чехиянава-

Дагъусттаннай июньдалул 28-нния июльданул 5-ннин 
нантIиссар ЮнЕСКо-лул хъаттиралусса «зунттал агьлу» 

тIисса IX-сса дунияллул халкьуннал дянивсса фольклорданул ва 
аьдатрал культуралул фестиваль. 

Культуралулли дусшиврул 
ламурду цIакь байсса

сса, словакиянавасса, сербияна-
васса, ираннаясса, индиянавасса, 
Азирбижаннаясса, Къазахъисттан-
наясса ва жула билаятрал 20 реги-
ондалиясса фольклорданул кол-
лективру. 

Фестивальданул лагрулий 
хьунтIиссар гала-концертру, фести-
валь тIитIлатIисса ва лакьлакьисса 
шадлугъру, республикалул каялув-
читуращалсса хьунабакьавуртту, 
халкьуннал усттартурал дурсса за-
тирттал ярмукIартту.  
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- Эльвирай, буси инава • 
бартбигьлагьисса ккал-
ли бансса иширттая.

-  Цинявннуя буслан къа-
хьунссар, кIицI банна ца-кIива. 

Ттула биялалийсса жагьил-
турал политикалул даврицIун 
бавхIуну, хIакьину чIявучил 
зума-мазрайсса Чиндерчеро 
тIисса базалий буварду жа-
гьилсса лидертурал шанма фо-
рум – цал республикалул, яла –  
ухссавнил Ккавкказуллал, яла 
–  щалагу Аьрасатнал даража-
лийсса. Ялагу кIицI лаган ччи-
ва ттула сипталий байбивхьусса 
ва аьдатравун багьсса студентъ-
турал форумгу. Гьарца шинах 
жу батIайссар Ахъушиял рай-
ондалул школардал выпускник-
тал ва МахIачкъалалив ялапар 
хъанахъисса райондалиясса сту-
дентътал, лавайсса кьиматир-
ттай школа ва ВуЗ къуртал був-
сса, жяматийсса иширттаву чя-
лишсса, миннан дайссар ххуй-
сса бахшишру. 

Экологиялул шинну баян 
бувсса 2017 шинал дарду эколо-
гиялул форум, хьунабакьавур-
тту, субботникру ва цаймигу 
мюнпатсса давуртту. 

Миннул хъирив уссищиял 
вацIлуву хьуссия личIи-личIисса 
министерстварттал ва орга-
низациярдал вакилталгу гьур-
тту хьусса хъунмасса мажлис, 
экологиялул министрнал хъи-
ривчугу хIаласса. Мукунна, 
Хъаннил советрал председа-
тель хIисаврайгу, хъунмасса 
захIмат бишав райондалий хъан-
нил суккушинна цIу дуккан дан. 
Хъаннил бияла хъунмасса буши-
ву чIалай, гьарица шяравалла-
ву сакин барду хъаннил совет-
ру. Нирхиравун рутав хъуними 
классирттаву дуклакисса душ-
варащалсса даву, социал къул-
лугъирттал хъуниминнащалсса 
хьунабакьавуртту.  

- Буссарив Ахъушиял • 
райондалий газ? 

- Ахъушав бияннинсса шяра-
валлавугу, Ахъушавгу газ буссар. 
Ахъушату гихуннайми шяравал-
лавун ттигу бувар буцин. Цаппа-
ра шиннардил хьхьичI инвестор-
нащал икьрал дурну дуссия. Ци 
захIматшивуртту хьунадаркьу-
ссарив, цахъи лахъи лаган бунни 
му масъала. Ца зурул хьхьичIгу 
мунил хIакъираву райондалул 
бакIчи хьунаавкьунни инвестор-
нащал. Шинал лажиндарай щал-
лу бан куну буссар. 

лакрал щархъая тIурчарив, 
Бархъаллал шяравун бургъу би-
явай буссар, ЦIуликъяннал шя-
равун бивну буссар, так шяравух 
разводка дан лирчIун дур. 

- Ци дуллалиссар район-• 
далийн туристал кIункIу 
баву мурадрай. 

- На дакI дарцIуну бура ту-
ризм хьхьичIуннай дансса циняв 
шартIру жучIара душиврий. 

Бюхттулсса зунттурду, ратIру, 
рахIру, жюружантту, ттарлил 
хIалурду… 

ТIабиаьтрал караматши-
вуртту дакъассагу, жул район-
далий дур туристуран даши ди-
зансса сянатругу. Цайми район-
ну ца-ца сянатрайну машгьур-

ну духьурча, жучIа ми чIярусса 
дур. ласунну, мийра жула Бар-
хъаллал тIахIунтту, ягу ХIабиб 
НурмахIаммадовлул хъинну-
ра сий гьаз дурсса къутта кья-
при, ппалул жуларду (джура-
бы) къувлул каршив. Мукун-
на Къайтагъуллалмуниха лав-
хьхьусса ХIапшиял гулавати, 
цайминначIа щичIакIуй ба-
къасса уссищиял гулавати. Ши-
ккува кIицI бан, уссищиял гу-
лавати бухлагангу бюхъайссар. 
ЦIана ва гулавати щащайсса уст-
тартал бакъар, ца нину ва душ 
личIаннин. Мунияту пикри бу-
ссар школалий му сянат душва-
ран лахьхьин дуллансса кружок 
тIитIин. 

- Цаппара шиннардил • 
хьхьичI, Бархъаллал шя-
равун букIлакIисса ту-
ристуран шартIру дузал 
даву мурадрай, шяраву 
гостиница бансса пикри 
буслай уссия Бархъара-
тусса ишбажаранчи Ра-
сул Кьаландаров. 

- Расул Якьубовичлущал икь-
рал чирчуну дуссар Бархъалав 
этнокультуралул центр бан сса. 
Каркас бувну буссар. Гихун-
найсса давуртту дулланссар рай-
ондалул цIусса бакIчинащалгу 
маслихIат ккавккун. 

- Аьмну мукьрагу лак-• 
рал шяраву цими инсан 
ухьунссар? 

- статистикалийн бувну, 
кIиазаруннийн бивсса бур. 

- Вайми зунттал район-• 
най куннасса, шяравал-
лурду дачIра дуклакисса 
тагьар зучIагу дурив? 

- Дур ххину-чанну жучIагу 
му тагьар. Амма дакI ххари дул-
лай дур шяраваллаву цIу-цIусса 

къатри дуллалаврил, шяраваллу 
цIудуклакаврил. Бур шяравалла-
вун кIура баен ччиссагу. 

Дуссар жучIа инсантал бу-
вагу шагьрулийн къабизлазисса 
Тебекмащиял шяравалугу. лар-
гсса шинал шикку цалчинми 
классирттаву 80 дуклаки оьрчI 
ия. Хъуни-хъунисса цIу-цIусса 
къатри дуллай, шяравалу утта-
ра дурккун дуссар. 

ларгсса шинал цинявппа-
гу шяравуминнал ва личIи-
личIисса шагьрурдай ялапар 
хъанахъиминнал арцу рартIун 
шяравусса кIичIирттавух цемент 
бавкьунни. Тебекмащилий кья-
при буруххайссар. сезон дусса 
чIумал ми баххан лагайссар, яла 
махъунмай зана шайссар. КIира-
шанна шин хьунни шяравун газ 
бувцуну. Амма газ буциннингу 
шярава ливхъун нанисса цучIав 
акъая. лакралми шяраваллава, 
цуксса хIайпнугу, бизлай бур. 
Школардай оьрчIру лапва чан-
ну бур. Ци чулийгу, аьм сса та-
гьар хIисавравун ларсун, зун-
ттал районнал бучIантIимур 
нигь рутлатисса бакъашиврий 
дакI дарцIуну бура. 

- Цими школа бур Ахъу-• 
шиял райондалий? Цик-
сса дуклаки оьрчIру бур? 
Бурив гьашину школа 
мусил медальданий къур-
тал буллалисса оьрчIру? 
Бурив миннавух лак? 

- Байбихьулул школардугу 
хIисавну, Ахъушиял районда-
лий 53 школа бур. Райондалул 
центрданий, лагмасса мащивгу 
хIисавну, 6-7 школа буссар. лак-
рал щархъаву так Бархъарав бур 
11 класс. Вайми шяраваллаву 9 
класс буссар. Ахъушиял 1-мур 
школалул директорну уссар ла-

ккучу – уручуллал шяраватусса 
имраннул арс МутIалим. Цала 
даву лавайсса даражалий дулла-
лисса ххаллилсса каялувчи ур.

Школа медальданий къуртал 
буллалисса оьрчIру жучIа гьа-
рица шинах бикIайссар. Гьаши-
ну мукунсса 27 оьрчI уссар, ци-
нявннал ласунсса-къаласунсса 
къакIулли, еГЭ-дал баллах 
ялугьлай буру. 

- Дихьлахьиссарив ла-• 
кку мазрал дарсру ла-
крал шяраваллавусса 
школардай? 

- Дихьлахьиссар. 
- Эльвирай, хьхьичIва • 
хьусса ихтилатраву ина 
увкуна «ТIайлашиврул 
ххуллу» («Путь истины») 
тIисса райондалул кка-
зитрай лакку мазрайсса-
гу ца лажиннарагу рища-
ван ккаккан дурну дус-
сар куну. Ци сававнур му 
къадуклакисса? 

-  Ц а п п а р а  ш и н н а рд и л 
хьхьичI, кказитрал устав бахха-
на бувну, жу хIукму бувссия зу-
руй цал (кказит нюжмардий цал 
буклакиссар) лакку мазрайсса 
лажинтгу итадакьлан кусса. На 
цимилагу тавакъю бав жула лак-
рал шяраваллал агьалинахь – ад-
министратортурахь, учительту-
рахь, библиотекарттал, культу-

Дусшиврул ламурду бихьлай
Ахъушиял райондалул бакIчинал хъиривчуну зий бур жула лакку душ

жунма кIулссар жула чIаххуврайсса даргиял миллатрал дянив 
зий-занай, яхIирай оьрму бутлай, лакрал цIа лайкьну ядул-

лай бушиву мукьра лакрал шяраваллил – Бархъаллал, уручуллал, 
ЦIуликъяннал ва Хъюллал жямат. 

Сайки ряхра шинай Ахъушиял райондалул бакIчинал хъирив-
чуну зий бур жула лакку душ, Бархъаллал шяравасса Эльвира 
ХIасанхIусайнова. 

Райондалий хъанахъисса чIярусса ххаллилсса давурттал сипта-
чину хьусса ва хIакьинусса кьинигу хъуннасса хъар лархъун зузисса 
Эльвира бусравну бур райондалул каялувшиндаран ва жяматран. 
ХIакьинусса «Илчи» кказитрал редакциялул хъамаличу вари. 

«Илчилий» хъамалу

Эльвира ХIасанхIусайнова

ралул зузалтрахь макьалартту 
гьан дуллали куну. Амма цалсса 
му иш щаллу хъанай бакъар. 

- лакралми районнащал • 
цукунсса дахIавуртту, 
хIала-гьурттушиву ду-
ссар зул? 

- лакрал ва унцIукIуллал 
районнал школарттащал жул 
хьуссар уссушиврийсса акци-
яртту. Ва проектрал лагрулий, 
цала-цала дукрардащал, милла-
тирттал лаххиялуву, кувнначIан 
кув хъамалу лавгссар самама-
щиял ва ГьунчIукьатIрал шко-
ларттал дуклаки оьрчIру. КIира 
нюжмардий ГьунчIукьатIатусса 
оьрчI ивкIссар ялапар хъа-
най жучIа, жулма кIайнначIа. 
ГьунчIукьатIрал оьрчI тикку 
усса чIумал на нава лавгссара 
самамащилийн. Миннал увцу-
ну ия му Бархъалав, Дарбант-
лив, ккаккан бувну бия цайми-
гу кIанттурду. Школалий ита-
бавкьуну бия экскурсиялийсса 
мунал суратирттащалсса ла кку 
мазрайсса чIирал кказит. Му 
цала кулпатравун иян ан лав-
гсса чIумал, ГьунчIукьатIувгу 
хьу ссар ххаллилсса байран. Ми-
кку Ахъушиял райондалиясса 
делегациялун дакIний-мазрай 
дакъасса бахшишну хьунни 
ГьунчIукьатIрал шяраву жула 
райондалиясса чIявусса дарги 
лякъаву, кувннал дянив гъан-
маччашивугума дия. 

- Барчаллагь, Эльви-• 
рай! 

Ххариссару жу Ахъушиял 
райондалий лакрал цIа лайкьну 
дуручлачисса жула лакку душ-
ния. ТIайлабацIу баннав! 

ихтилат бувссар 
Андриана  АьбдуллАевАл 

Шакилданул барашин

Ттула архивраву ляркъунни цаппара шиннардил хьхьичI Ахъу-
шиял райондалийсса лакрал шяраваллавун аьрххилий лавг-

сса чIумалсса суратру.

ЦIуликъянив «илчи» ккалай

Хъюллал шяраву
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КIуруххъал ХIасаннун 65 шин

Лакрал  райондалия

бивкIсса, махъ хъамава-бивтсса, 
вай жагьилтурал хIарачатрайну 
ялун ливчусса Кьулла-Мизитрал 
лагма-ялттусса кIанттурдугу лав-
кьунни. 

Ми давуртту дуллай був-
хсса жагьилтал ХIасанова Ба-
дирал бувсса нахIува-нахIусса 
пулаврайну ва цаймигу дукия-
лийну хъамалу хьунни сагидов 
МахIаммадлул къушлий. 

Муния махъ жагьилтал бувк-
кунни шяравух, хьунни шяраву сса 

Ххувшаврихлу жува 
буллусса багьа 
хъамабитан хьунсса 
бакъар

Щалагу Аьрасатнаву дулла-
лисса «Аьпалул кIияма» («Горсть 
памяти») тIисса цIанилусса па-
триот акциялия бувсуна Ка-
спийск шагьрулул аьрали комис-
сар Геннадий Кьурбановлул.

- Ва кьини, ахттайннай ссят 
12 хьуну, Аьрасатнал цинярдагу 
субъектирдай хьуссар уссушив-
рийсса гьаттардия аьрщи лас-
ласисса ритуал. Циняр аьрали 
аьдатругу щаллу дурну, ми аьр-
щи диян дувантIиссар Подмо-
сковьелийн, яла, артиллериялул 
снарядирттал чиллаву (гильзар-
даву) дирхьуну, АьФ-лул Ярагъ-
уннил гужирдал агьаммур храм-
рал аьрщараву – «Хъамакъа-
битулул ххуллу» тIисса тарих-

«Аьпалул кIияма»
июньдалул 22-нний, Дягъулул ва аьпалул кьини, щалла дуни-

яллий кунма, Каспийскалийгу дакIнийн бивчунни Хъун дяъ-
вилий талай бивкIми, талатаврил майданнай ва концлагерьдай 
буттал кIанттухлу  оьрмурдацIа хьуми. Дяъвилий щавурду дирну, 
Каспийскаллал госпиталлай хъин хъанай бивкIун, ахир-мина ва 
шагьрулул аьрщараву  хьуминнал аьпа учин аьрали хIатталлийн 
бавтIун бия шагьрулул администрациялул ва личIи-личIисса къул-
лугъирттал каялувчитал, ветерантурал ва цаймигу организацияр-
ттал вакилтал, аьралитал, дуклаки оьрчIру.

рал ва мемориал комплексраву 
дишинтIиссар, - куну, бувсуна 
Геннадий Кьурбановлул.

ихтилатру ялагу бувна 
шагь  рулул администрациялул 
бакIчинал хъиривчу людмила 
левицкаял, ЦIуссалакрал рай-
ондалийсса 1999-ку шиналсса 
аьрали иширттал гьурттучи На-
сир Бурчакьовлул, Ветерантурал 
организациялул председатель 
Тажуттин ЧIимаевлул.  Аьрали 
оркестрданул рурцуну бия аьра-
ли макьанну. «ЧIава армейцы» 
тIисса  организациялул вакилтал 
ккалай бия аьрали назмурду.

Акция дайлиртIуна дяъ-
вилий ливтIуминнал аьпалун 
минутIрайсса пахъ багьаврийну.

«Дягъулийсса ниттичIан»  
– аьпа учин

Ва кьини, цимирагу шинал лажиндарай цIакь хьусса аьдатрайн 
бувну, Хъун дяъвилий ливтIусса сайки 27 миллион  инсанту-

раясса аьпалул махъру  учин Каспийскалий дяшагьрулуву дацIан 
дурсса «Дягъулийсса нину» мемориалданучIан бавтIун бия чIявусса 
инсантал, шагьрулул бакIчи МахIаммад Аьбдуллаев бакIчисса  
хъунмасса делегациягу. Гьарцаманал канихьгу тIутIив дия. 

людмила левицкаял дакIнийн 
бувтуна Каспийскалиясса 1293 
чув талай ивкIшиву дяъвилий, 
Ххувшаву гъан дуллай, фрон-
тран кумаг буллай бивкIшиву 
цикссагу инсантал. «Ххувшав-
рихлу жува буллусса багьа хъа-
мабитан къабучIиссар», - увку-
на ванил.

Асар хьунсса, махъа нанисса 
никиран та дяъвилия тIайламур 
кIулну бикIан аьркиншиврия-
сса, жагьилтал ватан ххирану 
тарбия буллан аьркиншиврия сса 
ихтилат бувна Геннадий Кьурба-
новлулгу.

ХIадур бувссар 
бадрижамал АьлиевАл 

зулайхат ТАХАКьАЕВА

Шадлугъ дайдишин хьхьичI 
Юсуп МахIаммадовлущал школа 
къуртал бувминнал тIутIал шал-
кри бивхьунни Буттал кIанттул 
цIанийсса дяъвилия зана къав-
хьуминнал гьайкалдануцI.

Гьашину райондалий шко-

Ватан зух ялугьлай дуссар
лакрал райондалул администрациялий хьунни школа къуртал 

бувминнан аттестатру буллалисса шадлугъ.  Муний гьуртту 
хьунни райондалул бакIчи Юсуп МахIаммадов, идарарттал кая-
лувчитал, школарттал директортал ва учительтал, школа къуртал 
бувминнал нину-ппу. 

ла къуртал бунни 37 дукла-
ки оьрчIал.  Шамуннан Юсуп 
МахIаммадовлул дуллунни му-
сил медаль. КIия ттигу усса ур 
комиссиялул хIукмулух ялугь-
лай, еГЭ-лул хIасиллу даннин.

Школа къуртал буллалимин-
нахь ххуллухъин тIий, районда-
лул бакIчинал умуд бивхьунни 

жагьилтал, дакIнийсса мура-
дирттайнгу бивну, ххаллилсса 
пишакарталгу хьуну, лакку би-
лаят цIу буккан баврил  цIаний 
захIмат буллан райондалийнмай 
зана хьунтIишиврийн.  Гъумучи-
ял школалул директор Ххадижат 
ХIусниевал ва вайми шяравал-
лал школарттал директортурал 
буллунни школа къуртал був-
шиврул аттестатру.  

Выпускниктурал савлугъран 
райондалул магьирлугърал къат-
лул зузалтрал ккаккан дурунни 
концерт. 

Бадрижамал АьлИЕВА

субботникравух гьуртту хьун 
ччими чIявуя, амма давурттая, 
дуккаврия ти-шинмай хьун хъа-
най бакъая. Ва ххуллухгу жагьил-
турал тамансса давуртту дунни, 
цIуну буллалисса мизитрацIун 
дархIусса. Мукунна, ччюрк 
дартIун, марцI дунни шяравал-
лил хIатталу ва мунил лагма-
ялттусса кIанттурду, 30-ку шин-
нардий шяраваллил  мизитну 

Цалнияр цал лахъ хъанай бур 
Заннал къатлул чIиртту
Шахьуйннал шяраву мизит буллай байбивхьуну шин-

кIира хьунни. Му чIумул дянив мизит буллалисса ва 
шяраваллицIун дархIусса цайми-цаймигу давурттавух хьхьичIунсса 
гьурттушинна дуллай бур «Шахьуйми» тIисса фондрал жагьил-
тал. ХьхьичIрагу цимилгу дурну, вай ларгсса бигьалагай кьинир-
дайгу хьунни шяраву ирглийсса субботник, шагьрурдая шайма ла-
ккуйн увкIун.

тарихрал ва культуралул агьамши-
ву дусса къатри дакьин даврил, 
лирчIмурдагу дуруччаврил ялув-
сса ихтилатру.  

ирглийсса субботник хьун-
тIиссар ва ххуллункьинигу, июнь-
далул 30-нний. Гьава гъилину, ду-

ниял даркьуну дунура жагьил-
туран ччай бур, цIуну буллалис-
са мизитрацIун дархIуну, шайс-
саксса чIярусса давуртту дуван. 
Шиккува кIицI лаган, ва лавгсса 
Зумаритавал зуруй жагьилтурал 
хIарачатрайну дартIссар 772 азар-
да къуруш арцул, вайннул кума-
грайнугу мизитрал чIиртту биял-
ну лавай хьунтIиссар.

Зу дуллалимуницIун Аллагь-
нал кабакьиннав, чIара щарнил 
ххаллилсса жагьилтал!

буттал кIанттухсса ччаву иширайну чIалачIи дуллалими

Ххуллухъин баннав!
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Фотосуратирттайнусса тарих 

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

Школалун 
хас дурсса 
сочиненияртту
«илчилий» гьарза-гьартану 

ришлашисса, Ккуллал  
школалун  90 шин хъанахъаврин 
хас дурсса макьалартту буккулт-
рал янилун къадагьну дакъахьун-
ссар. Дуккаврил шин къуртал хьун 
хьхьичI Ккуллал 1-мур школалул 
оьрчIал дянив хьунни школалун 
хас дурсса сочиненияртту чичав-
рил конкурс. Ми дия «Ттул яла 
ххирама учитель», «Ттул яла ххи-
рамур дарс», «Школалул тарих» 
тIисса цIардалу.

«Ттул яла ххирама учи-
тель» тIисса конкурсрай цал-
чинсса шанма кIану бувгьуми: 
МахIаммадова ХIурия (7-мур 
класс), ХIажикьурбанова Мари-
анна (8-мур класс), Аьбдуллаева 
Халисат (7-мур класс); «Ттул яла 
ххирамур дарс» тIисса конкурс-
рай: исакьов Малик (8-мур класс), 
усттарова Галина (7-мур класс), Ш. 
МахIмудова (7-мур класс). «Школа-
лул тарих» тIимур конкурсрай: Ча-
ринова сиянат (7-мур класс), Куру-
ев МахIаммад (8-мур класс), Оьма-
риева Басират (10-мур класс). 

Мукьахунмайгу, оьрчIрув, 
дакIния гьан мабитару зува дук-
лай бивкIсса школа.

Къахьунххурав 
жунма хьуну 
ччимур
Вихьуллал шяраву бувну бур 

цалчинсса школа 1927-ку 
шинал. Мунияр махъ, ва чIивисса 
школалул чIарав пристойкар тту 
дулларча бакъа,  уттизаманнул 
тIалавшиндарай оьрчIан кIулшиву 
дулун бюхъайсса хIалурду ду-
сса школа бувну бакъар. Цаппа-
ра шиннардил хьхьичI буссия бул-
лай байбивхьуну 240 оьрчIаща дук-
лан шайсса, интернатгу чIарав бус-
са, школа. Ва школагу бачIи бувну 
кьабивтун бур. ЧIирттавун щин 
дагьлай, яла гай кIинттул микI 
лачIайхту, чIиртту хъя-хъячин 
буллай, зия хъанай дур дурми къа-
тригу. Хаварду буссия 2019-ку ши-
нал къуртал бантIиссар ва школа 
тIисса. Амма вана лагавай дачIи 
шин, бувар шиккун строительтал 
бучIан. Ва школалул  тагьар ххал 
дан июньдалул 20-нний  увкIун 
ия «Дагъусттан» РГВК-лул кор-
респондент. Ккарккунни  бухмур 
школалул иш-тагьаргу,  цIуну бул-
лалимур школалул къатригу цукун 
дуссарив. умуд бур, ва школалиясса 
репортаж телевидениялул ккаккан 
дурну махъ,  иш хъин чулийнмай 
баххана хьунхьуви тIисса.

июньдалул 22-нний 1941-ку 
шинал жула Ватандалийн 

ххявхссар дунияллул тарихра-
ву ца яла оьма душман. ух ув-
ссар му жува. Амма му душман 
ххит уллай жула чIявусса ин-
сантурал жанну кьурван дур-
ссар. Ми тачIав жула дакIния 
къалагантIиссар. Ккуллал рай-
ондалия сайки 1400 инсан лав-
гун ур Ватан дуруччин. Ва кьи-
ни хъанай дур  миннал цIарду 
дакIнийн дичлачисса кьинину -  
хIасратрал кьини! 

Ккуллал райондалул Вете-
рантурал советрал председа-
тель Загьидиев Аьбдул, Ваччиял 
шяраваллил культуралул къат-
лул каялувчи Оьмариева Аьи-
шат, Ваччиял шяраваллил ад-
министрациялул каялувчинал 
хъиривчу Зоя Мадаева, лавхъ-
сса майлул чирахъгу дянив бив-
хьуну, бавцIунни Ваччиял шя-
рава дяъвилийн лавгминнан хас 
дурсса гьайкалданучIа. Дирхьун-
ни гьайкалдануцI тIутIив. Абад-
ссар, Вирттал, зул цIарду!

Хъамакъабитулул ва хIасратрал кьини

ваччавсса гьайкалданучIа      

Ламул ялалу лавкьунни
Ккуллал райондалий янилун дагьлай дуллалисса давуну дур 

Хъуннеххал ялтту буллалисса ламу. Ва ламу буллай бур 
Гъумучи-Вихьул-Ваччи тIисса ххуллул 21-мур километралий, 
Хъюйннал шяраваллил чIарав. ХьхьичIава шикку бувну бивкIсса 
ламу лавхIуну, хъуни машинартту занан нигьачIаву дуну бу ссия. 
ДукIу, 2018-ку шинал, декабрь зуруй буллан бивкIуна цIусса 
ламу. 

жу цакьнивагу бувсъссия 
шикку дуллалисса давуртту 
лябуккулий най душиву. Вана 
вай гьайнтрай ламул ялалу лар-
кьунни. утти дуллантIий бур 
ванил ялттувсса ва чуллахух-
сса давуртту. Пландалийн був-
ну ламу дузал бан ккаккан був-
ну бур гьашину декабрь зуруй-

ннийн. «Мунияр хьхьичI сен-
тябрь зуруйннин къуртал дан-
мур буванну давуртту», - тIий 
ур давурттай каялувшиву дул-
лалисса  Аьлим Агъаев. 

ЦIуллу баннав зу, пишакар-
тал!

Ккуллал школалул  1-мур выпуск. 1953-54 ш. ш.

Ккуллал райондалул учительтал Гъумук совещаниялий. 1939 ш.

Ккуллал школалун 90 шин шаврийн

Фотосуратирттайнусса тарих 

лажин хIадур дурссар 
ХIажимурад  ХIуСАйновлул
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Яданну буттахъал аьдатру
июньдалул 20-нний Ваччав хьунни ирглийсса фольклорданул фестиваль.

июньдалул 20-нний Ваччав 
хьунни ирглийсса фоль-

клорданул фестиваль. Вара 
кьини хьунни мукунна 1-мур 
ЦIувкIуллал шяравасса, дуни-
яллийх цIа ларгсса, Аьрасат-
нал артистурал цIардан лайкь 
хьусса, Рабадан Абакаровлул 
ва Ярагъи ХIажикьурбановлул 
цIарду абад дуллалисса «Пагь-
ламан» цIанилусса муххал ма-
разрай гьунарду ккаккан ба-
вугу. 

Фестивальданий гьуртту 
хъанай бия, Ккуллал районда-
лул шяраваллал  коллективр-
ду бакъагу, цайми районнал 
коллективругу: лакрал, Даха-
даевуллал, Щаржавуллал, Ша-
миллул, Аьхьхьахъиял, Агъул-
лал, унцIукIуллал, Рутуллал, 
ЦIуссалакрал районнал, Буй-
накск шагьрулул. 

Ваччавсса майданнив ци-
няв шяраваллал тIивтIуну бия 
къатта-къушру. Къур бувну бия 
дукрардал ссупрарду. Гьай-гьай, 
цинявгу бия цала шяраваллан 
хасъсса къищусса яннардаву.  

Цал циняв коллективрду 
цачIун хьуна райондалул Куль-
туралул къатрал хьхьичI. Ми чча, 
цала-цала шяраваллал цIарду 
чирчусса улттигу гьаз дурну, ба-
лайрдащал, къавтIавурттащал, 
зюннав-дачIулущал бавчуна 
майданналул чулийнмай. Кьюкь-
лул хьхьичI най бия балчаннуй 
щябивтсса жалин. ЧIяйннал жя-
матрал аьдатрай жалин дурцуну 
нанисса куц ккаккан буллалисса 
кьюкьлул хьхьичIгу най бия рай-
ондалул бакIчи Шамил Рамаза-
нов, хIурмат лавайсса хъамал –  
лакрал райондалул бакIчи Юсуп 

 репортаж хIадур дурссар 
ХIажимурад  ХIуСАйновлул           

 Хъамал хьхьичIну майданнив

ТтуруллачIан гъанну
 Хьхьахьхьари ххал буллай

ЧIяйннал жалин

Ккуллал райондалул коллектив

Гъумучиял оьрчIру

ЦIуссалакрал 
райондалиясса душ

МахIаммадов, Госдумалул депу-
тат Аьбдулмажид МахIрамовлул 
кумагчи АьвдурахIман Ада-
мов, Дагъусттаннал Халкьун-
нал Мажлисрал депутат Аьбдул-
ла Расулов ва цаймигу. Район-
далул бакIчи хьхьичIну хъамал 
ялтту бувккуна къатта-къушал. 
Ххал дуруна шиккусса жула 
цIурихьулул дуки-хIачIия. Дия 
шархьсса хъюрув, хьхьахьхьари, 
буркив, личIи-личIисса ххункIру, 
кIарттул ччатI, аьрайнгьав-
ккури, гьай-гьай, дукьрахIангу, 
чIярусса цайми дукрардугу.

Мунияр махъ Ккуллал рай-
ондалул пагьламантурал 

ва МахIачкъалаллал маразрайх 
лахъултрал школалул, ккаккан 
бувуна цала гьунарду. Хъирив 
официалнайну тIиртIуна фести-
валь. Барча баврил махъру лав-
хъуна Юсуп МахIаммадовлул, 
АьвдурахIман Адамовлул, Аьв-
дуллагь Расуловлул. Муния 
гихуннай ккаккан дурна  фе-
стивальданий гьуртту хьун 
бувкIминнал программа. 

Цалчинсса, кIилчинсса тIий, 

кIанттурду бачIлай бакъая. 
Амма Дагъусттаннал Культура-
лул министерствалул чулуха ва 
райондалул администрациялул 
чулуха дуллай бия грамотартту 
ва бахшишру циняв гьуртту хъа-
нахъиминнан. 

Аьрасатнал культуралул 
зузалтрал профсоюзрал 

чулуха грамотартту дуллу-
на чIярусса шиннардий куль-
туралул давурттай зузисса ва 
захIмат буллалисса зузалтран: 
ДР-лул лайкь хьусса артистка 
РайхIанат ХIажиеван, Ваччиял 
шяраваллил Культуралул къат-
лул худрук суллуев Муслимлун, 
Ккуллал шяраваллил Культура-
лул къатлул зузала  Аьлилов 
Аликлун, райондалул Культу-
ралул къатлул зузала  Аьлибе-
ков Кьурбаннун, Ккуллал рай-
ондалул Культуралул управле-
ниялул каялувчи ибрагьимова 
Маринан. Дагъусттаннал куль-
туралул зузалтрал профсоюз-
рал чулухасса грамотартту дул-
луна Хъусращиял шяраваллил 
Культуралул къатлул каялувчи 
Ванатиев Гришан, Вихьуллал 
шяраваллил Культуралул къат-
лул худрук Оьмариева Ками-
латлун, райондалул Культура-
лул къатлул зузала Рамазанова 
Гулжагьран, ЧIяйннал Культу-

ралул къатлул каялувчи Алха-
сова салихIатлун.

Тяхъашивуртту лахъи лар-
гуна ахттая махънин. Гъаралун-
нил лихъан къабувссания, ялагу 
лахъи лаганссия. 

ЦIуллу баннав зу, ирс ябул-
лалисса культуралул зузалт!
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ИТнИ, 1 ИЮль
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55 «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.
18.20 «Время покажет». (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «25 час». (16+).
23.20 «Эксклюзив» с Д. Борисовым. 

(16+).
01.00 На самом деле. (16+).
02.00 «Модный приговор».
02.50 «Мужское/женское». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/женское». (16+).
03.35 «Давай поженимся!» (16+).
04.15 «Контрольная закупка».

ТТАлАТ, 2 ИЮль
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55 «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.
18.20 «Время покажет». (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «25 час». (16+).
23.20 «Камера. Мотор. страна». 

(16+).
01.00 На самом деле. (16+).
01.55 «Модный приговор».
02.40 «Мужское/женское». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/женское». (16+).
03.30 «Давай поженимся!» (16+).
04.10 «Контрольная закупка».

АРВАХI, 3 ИЮль
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».

09.55 «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.
18.20 «Время покажет». (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «25 час». (16+).
23.20 «Звезды под гипнозом». 

(16+).
01.00 На самом деле. (16+).
02.00 «Модный приговор».
02.45 «Мужское/женское». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/женское». (16+).
03.40 «Давай поженимся!» (16+).
04.20 «Контрольная закупка».

ХАМИС, 4 ИЮль
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55 «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.
18.20 «Время покажет». (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «25 час». (16+).
23.20 «Вечерний ургант». (16+).
00.25 На самом деле. (16+).
01.25 «Время покажет». (16+).
02.15 «Модный приговор».
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/женское». (16+).
03.45 «Давай поженимся!» (16+).
04.30 «Контрольная закупка».

нЮЖМАР, 5 ИЮль
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55 «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.

18.20 «Время покажет». (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Телеигра «Поле чудес». 

(16+).
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда». (16+).
23.20 Х/ф «журналист». (18+).
01.25 Х/ф «Рокки 3». (16+).
03.00 «Модный приговор».
03.45 «Мужское/женское». (16+).
04.30 «Контрольная закупка».

ХХуллун, 6 ИЮль
05.00 Т/с «Фантазия белых ночей». 

(12+).
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Фантазия белых ночей». 

(12+).
09.00 «играй, гармонь любимая!» 

(12+).
09.45 «слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Д/ф «Муслим Магомаев. Нет 

солнца без тебя...» (12+).
11.10 «Честное слово» с Ю. Нико-

лаевым. (12+).
12.00 Новости.
12.15 Д/ф «Теория заговора». 

(16+).
13.00 «Муслим Магомаев. «Ты моя 

мелодия...» (16+).
17.20 «Кто хочет стать миллионе-

08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08.41 Вести-Дагестан
09.00  Канал национального веща-

ния «Маданият» (на авар-
ском 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  светофор г.Каспийск
17.40 В стране легенд и преданий. 

«Наш Дагестан»
18.20 9-й международный фести-

валь фольклора и традицион-
ной культуры «Горцы»

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 «ловушка для 

королевы». [12+]
23.15  «Вечер с Владимиром со-

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

[16+]

АРВАХI, 3 ИЮль
05.00  «утро России».
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08.51 Вести-Дагестан
09.00  Канал национального веща-

ния «Даймокх» (на чечен-
ском 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  Обряды и традиции 

с.Ругуджа
17.45 Вспоминая -99-й
18.30 Республика
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 «ловушка для 

королевы». [12+]
23.15  «Вечер с Владимиром со-

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

[16+]

ХАМИС, 4 ИЮль
05.00  «утро России».
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08.41 Вести-Дагестан
09.00  Канал национального ве-

щания «Шалбуздаг» (на 
лезгинском 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  Видеофильм «созвездие 

Алкадари»
18.15 Труженики  села
18.35 «железная дорога – не место 

для игр»
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 «ловушка для 

королевы». [12+]
23.15  «Вечер с Владимиром со-

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

[16+]

нЮЖМАР, 5 ИЮль
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
17.45 с песней к Победе!
18.35 Документальный фильм
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 «Хозяйка большого 

города». 2013г.[12+]
00.55  Фильм «секта». 2011г. [12+]
04.05  Телесериал «сваты».[12+]

ХХуллун, 6 ИЮль
05.00  «утро России. суббота».
08.15  «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 

Корчевниковым.[12+]
13.50  Фильм «Пропавший жених». 

2015г. [12+]
17.55  «Привет, Андрей!». Вечер-

нее шоу Андрея Малахова.
[12+]

20.00  ВесТи В суББОТу.
21.00   Фильм «Там, где нас нет». 

2017г.[12+]
01.30  Фильм «Кабы я  была цари-

ца…». 2012г. [12+]

ИТнИ, 1 ИЮль
05.10 Т/с «Адвокат». (16+).
06.00 «утро. самое лучшее». 

(16+).
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след». 

(16+).
10.00 «сегодня».
10.20 Т/с «лесник». (16+).
13.00 «сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие».
14.00 Т/с «Ментовские войны». 

(16+).
16.00 «сегодня».
16.25 Т/с «Ментовские войны». 

(16+).
18.25 Т/с «Высокие ставки». (16+).
19.00 «сегодня».
19.40 Т/с «Высокие ставки». (16+).
23.00 Т/с «свидетели». (16+).
01.00 Т/с «Ментовские войны». 

(16+).

04.00 «их нравы».
04.25 Т/с «Адвокат». (16+).

ТТАлАТ, 2 ИЮль
05.10 Т/с «Адвокат». (16+).
06.00 «утро. самое лучшее». 

(16+).
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след». 

(16+).
10.00 «сегодня».
10.20 Т/с «лесник». (16+).
13.00 «сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие».
14.00 Т/с «Ментовские войны». 

(16+).
16.00 «сегодня».
16.25 Т/с «Ментовские войны». 

(16+).
18.25 Т/с «Высокие ставки». (16+).
19.00 «сегодня».
19.40 Т/с «Высокие ставки». (16+).
23.00 Т/с «свидетели». (16+).
00.55 Т/с «Ментовские войны». 

(16+).
04.00 «их нравы».
04.25 Т/с «Адвокат». (16+).

АРВАХI, 3 ИЮль
05.10 Т/с «Адвокат». (16+).
06.00 «утро. самое лучшее». 

(16+).
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след». 

(16+).
10.00 «сегодня».
10.20 Т/с «лесник». (16+).
13.00 «сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие».
14.00 Т/с «Ментовские войны». 

(16+).
16.00 «сегодня».
16.25 Т/с «Ментовские войны». 

(16+).
18.25 Т/с «Высокие ставки». (16+).
19.00 «сегодня».
19.40 Т/с «Высокие ставки». (16+).
23.00 Т/с «свидетели». (16+).
00.50 Т/с «Ментовские войны». 
04.05 «их нравы».
04.25 Т/с «Адвокат». (16+).
04.30 Т/с «Адвокат». (16+).

ХАМИС, 4 ИЮль
05.10 Т/с «Адвокат». (16+).

06.00 «утро. самое лучшее». 
(16+).

08.05 Т/с «Мухтар. Новый след». 
(16+).

10.00 «сегодня».
10.20 Т/с «лесник». (16+).
13.00 «сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие».
14.00 Т/с «Ментовские войны». 

(16+).
16.00 «сегодня».
16.25 Т/с «Ментовские войны». 

(16+).
18.25 Т/с «Высокие ставки». (16+).
19.00 «сегодня».
19.40 Т/с «Высокие ставки». (16+).
23.00 Т/с «свидетели». (16+).
00.50 Т/с «Ментовские войны». 

(16+).
03.55 «их нравы».

нЮЖМАР, 5 ИЮль
05.15 Т/с «Адвокат». (16+).
06.00 «утро. самое лучшее». 

(16+).
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след». 

(16+).
10.00 «сегодня».
10.20 Т/с «лесник». (16+).
13.00 «сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие».
14.00 Т/с «Ментовские войны». 

(16+).
16.00 «сегодня».
16.25 Т/с «Ментовские войны». 

(16+).
18.25 Т/с «Высокие ставки». (16+).
19.00 «сегодня».
19.40 Т/с «Высокие ставки». (16+).
23.00 Т/с «свидетели». (16+).
00.45 «Мы и наука. Наука и мы». 

(12+).
01.30 «Квартирный вопрос».
02.25 «их нравы».
02.55 Х/ф «Ниоткуда с любовью, или 

Веселые похороны». (16+).

ХХуллун, 6 ИЮль
05.05 Комедия «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход вос-
прещен».

06.15 Х/ф «спортлото-82».

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» 
09.30 Х/ф «Безымянная звезда»  

0+
11.45 «Будни Клиники Аскерха-

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

6+
13.20 «На виду» 12+
13.55 Д/с «Органическое земледе-

лие» 12+
14.30 Время новостей Дагестана
14.55 Х/ф «Новые похождения 

Швейка» 0+
16.30  Время новостей Дагестана
16.55 Х/ф «Непокоренные» 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+
20.50 Ток-шоу «Дагестан. Правила 

жизни»  12+
21.30 «Память поколений» Магомед 

Гаджиев  12+
22.30 Время новостей Дагестана
23.00 Время новостей. Махачкала
23.20 «угол зрения» 16+
23.50 Д/ф «Малочисленные народ-

ности северного Кавказа. 
Анчихцы» 12+

00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Передача на лакском языке 

«Аьрщи ва агьлу»  12+
01.35 Т/с «Под прикрытием» 16+
02.30 «Память поколений» Магомед 

Гаджиев  12+
03.20 Х/ф «Долина фараонов» 

12+
04.45 Передача на лакском языке 

«Аьрщи ва агьлу»  12+
05.20 Х/ф «Непокоренные» 0+

АРВАХI, 3 ИЮль
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 «Проданный смех» 0+
12.05 «Подробности» 12+
12.30 Время новостей Дагестана
12.55 Ток-шоу «Дагестан. Правила 

жизни»  12+
13.35 «Память поколений» Магомед 

Гаджиев  12+
14.30 Время новостей Дагестана
14.55 Х/ф «Первая перчатка» 0+
16.30 Время новостей Дагестана
16.55 Х/ф «Мы, двое мужчин» 

12+
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+
22.10 Д/ф «Мельник саидгасан» 

12+
22.30 Время новостей Дагестана
23.00 Время новостей. Махачкала
23.20 «Аутодафе» 16+
00.05 Ф/к «Горские самоцветы»  

6+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Передача на даргинском язы-

ке «Адамти ва замана»  12+
01.35 Т/с «Под прикрытием» 16+
02.25 «Городская среда» 12+
02.40 Х/ф «Эта замечательная 

жизнь» 12+
04.55 Передача на даргинском язы-

ке «Адамти ва замана»  12+
05.30 Х/ф «Мы, двое мужчин» 

ХАМИС, 4 ИЮль
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 Х/ф «Эта замечательная 

жизнь» 12+
11.45 «Аутодафе» 16+
12.30 Время новостей Дагестана
12.55 «Здоровье» в прямом эфире
13.50 «Городская среда» 12+
14.10 Д/ф «Мельник саидгасан» 

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

иванович с иваном Ники-
форовичем» 6+

16.30 Время новостей Дагестана
16.55 Х/ф «учитель» 0+
18.45 Передача на аварском языке 

«ГIаданги гIамалги заманги» 
12+ 

19.30 Время новостей Дагестана 
20.00 Время новостей. Махачкала
20.20 «Посторонним вход воспре-

щается» Русский драмати-
ческий театр  12+

21.05 «Галерея искусств» 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 «Под прикрытием» 16+
02.30 «Галерея искусств» 6+
02.50 Х/ф «Три мушкетера» 0+
04.35 Передача на аварском языке 

«ГIаданги гIамалги заманги» 
12+

05.10 Х/ф «учитель» 0+

нЮЖМАР, 5 ИЮль
06.50 «Заряжайся!» 6+
07.00 Время новостей Дагестана
07.20 Передача на аварском языке 

«ГIаданги гIамалги заманги» 
07.55 «Заряжайся!» 6+
08.05 Мультфильм 0+
08.30 Время новостей Дагестана
08.50 «Заряжайся!» 6+
08.55 Х/ф «Три мушкетера» 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 «Посторонним вход воспре-

щается» Русский драмати-
ческий театр  12+

13.35 «Агросектор» 12+
13.55 Д/с «Органическое земледе-

лие» 12+
14.30 Время новостей Дагестана
14.55 Х/ф «Рядовой Александр 

Матросов» 0+
16.30 Время новостей Дагестана
16.55 «За скобками» 12+
17.00 Х/ф «Пока есть время»    12+
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 «Кавказские истории. Мать»   

16+
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 «Под прикрытием» 16+
02.30 «Молодежный микс» 12+
02.45 Х/ф «Александр Македон-

ский» 12+
04.55 Передача на кумыкском 

языке «Заманлар гете, халкъ 
гетмес» 12+

АлХIАТ, 7 ИЮль
05.10  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 «Золотая клет-
ка». 

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  ПРеМЬеРА. «Последний 
штурмовик».[12+]

02.20  Фильм «Королева льда». 
2008г. [12+]

04.05  Телесериал «Гражданин на-
чальник». [16+]

05.30 Х/ф «Пока есть время» 0+

ХХуллун, 6 ИЮль
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 «свадьба в Малинов-

ке» 0+
10.30 «Молодежный микс» 12+
10.50 «Русский музей детям» «Гра-

вюра» 0+
11.20 «Мой малыш»   12+ 
11.50 «Подробности» 12+
12.15 «На виду. спорт» 12+
12.55 «Кавказские истории. Мать»   
13.25 Концерт ко Дню России. «Ро-

сия – Родина моя» 12+ 
15.50 «Здравствуй, мир!» 0+
16.30 Время новостей Дагестана
16.55 Дагестанское кино.Х/ф «Че-

гери» 12+
18.20 Золотая коллекция фильмов 

о родном крае. Д/ф «В горах 
мое сердце» 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 «Музыкальный майдан» 
21.45 «Время говорить молодым»  
22.30 Время новостей Дагестана 
23.00 «Наука Дагестана» 12+
23.50 Д/ф «Язык орнамента» 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 «Красная река» 0+
04.45 Передача на лезгинском языке 

«Вахтар ва инсанар» 12+
05.20 Золотая коллекция фильмов 

о родном крае. Д/ф «В горах 
мое сердце» 12+

05.40 Дагестанское кино. Х/ф «Че-
гери» 12+

АлХIАТ, 7 ИЮль
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 «Фатима» 12+
10.40 Концерт «Музыкальный 

майдан» 12+
11.25 «Галерея искусств» 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+ 
14.35  Х/ф «Прощайте, голуби!» 

12+
16.10 Мультфильм 0+
16.30 Концерт «Приезжайте к нам 

на север» Государственного 
академического северного 
русского народного хора г. 
Архангельска    12+

18.55 «Годекан» 6+
19.30  Время новостей Дагестана. 

итоги
20.40 «служа Родине» 12+
21.05 Ток-шоу «Дагестан. Правила 

жизни» 12+
21.45 «Посторонним вход воспре-

щается» Русский драмати-
ческий театр  12+ 

22.10 «учимся побеждать» 12+ 
22.30  Время новостей Дагестана. 

итоги
23.30 Х/ф «Два Федора»  0+
01.05 «Годекан»  6+
01.30 Х/ф «Джентльмены предпо-

читают блондинок» 16+
03.00 «служа Родине» 12+
03.20 Концерт «Приезжайте к нам 

на север» Государственного 
академического северного 
русского народного хора г. 
Архангельска    12+

05.20 Х/ф «Прощайте, голуби!» +

08.00 «сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем Зи-

миным».
08.55 «Кто в доме хозяин?» (12+).
09.30 «едим дома».
10.00 «сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «еда живая и мертвая». 

(12+).
12.00 «Квартирный вопрос».
13.10 «Поедем, поедим!»
14.00 «своя игра».
16.00 «сегодня».
16.20 «следствие вели». (16+).
19.00 «сегодня».
19.25 Т/с «Пес». (16+).
23.35 «Международная пилорама». 

(18+).
00.25 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». Песни группы «Машина 
времени». (16+).

01.30 «Фоменко Фейк». (16+).
01.50 «Дачный ответ».
02.40 «их нравы».
03.00 Комедия «старый Новый 

год».

АлХIАТ, 7 ИЮль
05.10 «Таинственная Россия». 

(16+).
06.00 Х/ф «Доживем до понедель-

ника».
08.00 «сегодня».
08.20 «у нас выигрывают!» (12+).
10.00 «сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+).
10.55 «Чудо техники». (12+).
11.50 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». 

(16+).
14.00 «секрет на миллион». Н. 

Андрейченко. (16+).
16.00 «сегодня».
16.20 «следствие вели». (16+).
19.00 «сегодня».
19.35 Т/с «Пес». (16+).
23.20 «ТЭФи - Kids 2019». Россий-

ская национальная телевизи-
онная премия.

00.50 Т/с «Ментовские войны». 
(16+).

04.00 «их нравы».
04.25 Т/с «Адвокат». (16+).

ИТнИ, 1 ИЮль
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 «Простая история»  0+
11.35 «Годекан» 6+
12.05 Д/ф «Возвращение Паранга» 

12+
12.30 Время новостей Дагестана
12.55 «Человек и право» 12+
14.05 «служа Родине» 12+
14.30 Время новостей Дагестана 
14.55 Х/ф «Крупный выигрыш» 
16.30 Время новостей Дагестана
16.55 Х/ф «Здравствуй, Гнат»  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+
21.10 «Дагестан туристический» 
21.30 «учимся побеждать» 12+
21.50 «На виду» 12+
22.30 Время новостей Дагестана
23.00 Время новостей. Махачкала
23.20 «Глобальная сеть» 16+
23.55 Д/ф «единство в веках. От 

Эльбруса до Терека» 12+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Передача на табасаранском 

языке «Мил»  12+  
01.35 Т/с «Под прикрытием» 16+
02.30 «учимся побеждать» 12+
02.45 Х/ф «Три шага в бреду»  16+
04.45 Передача на табасаранском 

языке «Мил»  12+  
05.20 Х/ф «Здравствуй, Гнат»  12+

ТТАлАТ, 2 ИЮль
06.50«Заряжайся!» 6+
07.00 Время новостей Дагестана

ИТнИ, 1 ИЮль
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  Всти-Дагестан
14.45  «Кто против?». Ток-шоу.

[12+]
17.00  Вести-Дагестан
17.25 « Возвращение». 3-я серия
18.10 Акценты. Аналитическая 

программа ильмана Али-
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 «ловушка для 

королевы». [12+]
23.15  «Вечер с Владимиром со-

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

[16+]

ТТАлАТ, 2 ИЮль
05.00  «утро России».

ром?» (12+).
18.55 Футбол. суперкубок России-

2019. «Зенит» - «локомотив». 
Прямой эфир из Москвы.

21.00 «Время».
21.20 «сегодня вечером». (16+).
00.00 Х/ф «Добро пожаловать на 

борт». (16+).
01.45 Х/ф «Рокки 4». (16+).
03.10 «Модный приговор».
03.55 «Мужское/женское». (16+).
04.40 «Контрольная закупка».

АлХIАТ, 7 ИЮль
05.40 Х/ф «старшая сестра».
06.00 Новости.
06.15 Х/ф «старшая сестра».
07.45 «Часовой». (12+).
08.15 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые заметки». (12+).

10.00 Новости.
10.15 «жизнь других». (12+).
11.10 «Видели видео?»
12.00 Новости.
12.15 «живая жизнь». (12+).
15.00 Х/ф «Верные друзья».
16.55 «семейные тайны» с Тимуром 

еремеевым. (16+).
18.30 «День семьи, любви и верно-

сти». Праздничный концерт. 
(12+).

21.00 «Время».
21.30 Т/с «лучше, чем люди». 

(16+).
23.30 Х/ф «Форма воды». (18+).
01.45 На самом деле. (16+).
02.35 «Модный приговор».
03.20 «Мужское/женское». (16+).
04.05 «Давай поженимся!» (16+).
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«Илчилул» календарь

Ва нюжмардий бувссар

Барча бавуртту

***
июнь зурул 27-нний 1909 шинал увссар Дагъусттаннай ТАсс-

рал цалчинсса фотокорреспондент  Амин Чутуев. 

***
июнь зурул 30-нний 1939 шинал увссар цIанихсса строитель, 

жяматийсса ишруккакку МахIаммад Якьубов. 

з. АьБДуРАХIМАноВА

Ванийн бувну, пулансса кIаная 
хъунмасса хIаллай цIинцI-ччюрк 
къадукьлай, ва масъалалуха зу-
зисса къуллугъру цайнма багьай-
сса тIайланмасса  буржру биттур 
бан къахъанахъисса кIанттурду 
итталун багьарча, агьалинаща 
бюхъантIиссар, хьхьу-кьини къа-
куну, ва телефондалийн оьвкуну, 
баян бан 8 (800) 600-90-08 ягу чи-
чин сайтрайн radar.reo.ru 

МарцIшиву дуруччинсса 
ттизаманнул ца чаран   
«Аьрасатнал экологиялул оператор» тIисса ПКК-лул генди-

ректор Д.П.Буцаевлул чагъардануцIунсса кабакьулул ам-
рулийн бувну Дагъусттаннай щурущи дуллалиссар «РЭо Радар» 
тIисса информациялул система.

Гьарнаща бюхъантIиссар, 
рирщуну суратгу, региондалий сса 
операторная аьрза тIайла буккан 
вайннал сайтрайн ягу бусан теле-
фондалувух.

система щурущи даврий-
ну бюхъантIиссар экологиялул 
тагьар ххуй дан ва тIабиаьт ча-
пал дуллалисса, зия дуллали-
сса цIинцI-ччюрк агьалинал 
чун дичлай бурив ва ми дукьан 
буржлувми цукун зий бурив ххал 
буллан.

П. РАМАзАноВА

Блогер-урбанист илья Вар-
ламов ттигъанну уссия Дагъус-
ттаннай, МахIачкъала шагьру-
лул мэр салман Дадаевлущал 
уртакьну гьурттушинна дур-
ссия «Мэрнащалсса хъун ххул-
лу» тIисса проектраву. Ва утти-
нингу увкIссия Дагъусттаннайн, 
цува дунияллул чIявусса шагь-
рурдайн ивссара, дунияллийци-
ри шагьрурдаву МахIачкъала ца 
яла чапалмур шагьру бур тIисса 
мяъна-мурадрайсса макьалар тту 
чирчуссия. Блогернал «ччюрк-
лил шагьру» тIисса цIа лачIун 
дурсса МахIачкъалалийн утти  

Швейцариянал вакилнал 
пикри утти баххана 
хьуну бур
Аьрасатнавусса Швейцариянал вакил Ив Россьел машгьур-

сса блогер Илья Варламовлухьхьунсса интервьюраву Да-
гъусттанная, МахIачкъала шагьрулия цIарду дунни. «Дагъусттан 
Швейцария кунмасса бур, МахIачкъалагу ххаллилсса шагьру бур, 
оьрмулул бущи, тарг дирисса», - увкунни Россьеллул.

Швейцариянал вакил ххаллил-
сса шагьру тIий ур.

Жулла жагьилсса ник

КIинниннагу дуллунни олим-
пиадалул бахшишругу, кубокру-
гу. Душваврал ххувшаврия соци-
ал сетирдайгу, «илчилул» сай-
трайгу  хьхьичIва-хьхьичI бу-
сансса тIайлабацIугу жун хьун-
ни, жула муданасса маслихIатчи 
Алексей ХIажиевлул хавар був-
ну. Ххувшаву барча дуван душ-
ваврал ниттичIан, ЗаирачIан, 
оьвчайхту, мунил бувсунни душ-
ру ттинингу цимилагу ххув хьуши-
ву укунсса журалул конкурсирт-
тай, амма, пахру-ххара ба къасса 
бушиврийн бувну, тай ххувша-
вуртту ххютулу лирчIшиву. 

- На хъунмасса барчаллагь-
рай бура лакрал кказитрайн, 
укунсса къулагъас дурну, жул 

Вайннавухва - кIива ссугу
Ва зурул 22-23-нний Турциянаву, Анталия шагьрулий, хьусса 

ментал арифметикалул щаллагу дунияллул олимпиадалий ла-
ващиял гимназиялуву дуклакисса ссурваврал – луиза ва Шуаьнат 
МахIаммадовахъалгу чемпионкахъал цIарду ларсунни: Шуаьнат 
– суперчемпионка хьунни, луиза – чемпионка. 

П. РАМАзАноВА

Ванан 13 шин дур. соревнова-
ниярттай гьуртту хьуну ур 16 би-
лаятраятусса 600 дуклаки оьрчI, 
миннавух 50 оьрчI – ухссавнил 
Ккавкказнаватусса. КIилчинни 
МахIаммад ментал арифметика-
лул дунияллул соревнованиярт-
тай ххув хъанахъиссагу. ДукIу  ва 
ххув хьуну ур Малайзиянавусса, 
80 билаятраятусса 15 азара дукла-

Ца ялагу ментал 
арифметикалул магьир
Турциянаву, Анталиянаву, ва зурул 23-нний хьусса ментал ариф-

метикалул соревнованиярттай цIунилгу ххув хьуну, «супер-
чемпионнал» статус цIакь бунни МахIачкъалалиятусса дуклаки 
оьрчI МахIаммад Кьагьировлул. 

ки оьрчI гьуртту хьусса, соревно-
ваниярттай. ларгсса арвахIкьини 
«Дагъусттаннал правда» кказит-
рай хьусса журналистътуращал-
сса хьунаакьаврий МахIаммадлул 
бувсунни  МахIачкъалаллал аэро-
портрай цувагу, цащалвасса чем-
пионталгу лахъа-хъунну хьуна-
бакьаврия ххарину ушиву ва ре-
спубликалул парламентрал хъу-
нама Хизри Шихсяидовлулгу, 
цачIанма оьвкуну, бахшишран 
айфон-телефонгу, Барчаллагь-
рал чагъаргу  буллушиву. Бувсун-
ни укунсса къулагъасрал хIарачат 
буллансса гъира-шавкь ххи дул-
лалишиву.

ив россьел

Имара САИДоВА

Олимпиадалул сакиншин-
начитал хьунни «ЮсиМАс» 
тIисса  дунияллул халкьун-
нал академия. Ва олимпиада-
лий цалчинсса кIану бувгьун-
ни ва дунияллул рекорд кка-
ккан  дунни «сафинат» школа-
лул 7 «б» классраву  дуклаки-
сса Штанчаев Амир Муслим-
лул оьрчIал. «ЮсиМАс» тIисса 
ментал арифметикалул школа-
лий хIадур хъанахъисса шинал 
лажиндарай Амирдул цимилгу 
бюхттул дунни цува дуклакисса 
школалул цIа. 

 Штанчаев Амир ур дуниял-
лийх аьлимтурайнугу машгьур 
хьусса ГьунчIукьатIрал шяра-
васса.

ДакIнийн бутанну Амирдул 
ментал арифметикалул чемпи-
онатирттай  уттинингу  ххувша-
вуртту ларсун диркIшиву. Ком-
пьютердал даражалий бакIраву 
математика дуллалисса оьрчI 
мяйжаннугу итххявхсса ур.  
Амир оьрмулул 12 шинаву ай-

Цифрардал ссихIирчи
июнь зурул 1-нний  Къазахсттаннал нур-Султан шагь-

рулий (нукIувасса Астана) хьунни Къазахсттаннаясса, 
оьзбакIнавасса, Белоруснавасса  ва Аьрасатнал билаятирттаясса 
1000-ннийн бивсса оьрчIру гьуртту хьусса Евразиянал интеллек-
туал ментал арифметикалул олимпиада. 

ивхьуну ур  хасъсса программа  
лахьлахьисса  «UCMAS» тIисса 
ментал арифметикалул школа-
лийн занай.  Ванал,  республи-
калул чемпионатирттай гьуртту 
хьуну,  хьхьичIунсса кIанттурду 
бувгьуссия. 2018 шинал Гроз-

най шагьрулий хьусса ухссавнил 
Ккавкказуллал Федерал округ-
рал чемпионатрай Амирдул був-
гьуссия 3-мур кIану. Гьашинусса 
шингу чIава генийнацIун хъинну 
даркьусса хьунни. Цал  Москав-
лив, яла железноводс калий хьус-
са сКФО-лул  чемпионатирттай-
гу  Амирдун  ментал арифмети-
калул лаваймур  даражалул сер-
тификат дуллу ссия. Вай  чемпи-
онатирттайгу  Амирдуща, цаяр-
ва оьрмулул хъунисса ва практи-
ка дусса оьрчIал дянив бястлий 
увккун,  куртIсса кIулшиву кка-
ккан дан бювхъунни. 

- ЧIяру числорду дусса  хIи-
савртту минутIирттал лахI залий  
даву – му бигьасса иш бакъар. 
укунсса хIисавртту дуллали-
сса оьрчIал ня хъинну щурущи-
сса дикIан багьлай бур. Юси-
МАс  школалийсса програм-
малул, оьрчIан ментал арифме-
тика лахьхьин даву бакъассагу, 
итххяххан байссар оьрчIал ин-
теллект. На дакIнихтуну барчал-
лагьрай ура нава чемпионатир-
ттайн хIадур уллай хъунма сса 
захIмат бивхьусса ттула учитель-
турайн,  -  тIий  ур Амир.

уттигу  Амир, Аьрасатнал 
цачIундур командалувух, гьур-
тту хьунтIиссар кIинттул  Кам-
боджанаву дикIантIисса мен-
тал арифметикалул дунияллул 
халкьуннал дянивсса олимпиа-
далийгу. ЧIа учинну Амирдун  
вай бяст-ччаллавугу цала гьунар 
ккаккан бансса тIайлабацIу!

Амир  Штанчаев

махIаммад Кьагьиров

луиза ва Шуаьнат

ХIурмат лавайсса Щам-
халай! ДакIнийхтуну барча 
дуллай вил юбилей, чIа тIий 
буру цIуллушиву, цIу-цIусса 
тIайлабацIуртту, лахъисса оьр-
му!

ина бувсса захIматгу, ина 
ккаккан дурсса виричушивугу, 
вил тIиртIусса дакIгу, аькьлу-
кIулшилийсса махъругу жун 
мудангу дакIнийссар.

ина, ттинин куна, ттиния 
тихунайгу кьуватгу, кашигу 
дуну личIаннав. ОьрчIалгу, 
оьрчIал оьрчIалгу ххари  уллай, 
дунияллия щалихханнин итан-
нав!

ГьунчIукьатIрал ккуран

ГьунчIукьатIрал шяравату-
сса Ибрагьиннул арс Сайпул-
лаев Щамхалан там хъанай 
дур 70 шин.

душваврал ххувшаврия респуб-
ликалул сМи-лийн ва социал 
сетирдан баян буваврихлу. Душ-
ру лаващав дуклай буссар, сай-
ки гьарца бигьалагай кьинирдай 
ва каникуллай МахIачкъалалив 
бучIайссар Ширавова Барият 
каялувшиву дуллалисса Uskill 
центрданийн, - увкунни Заира 
МахIаммадовал. 

жунгу тIааьнну бур, Да-
гъусттаннал оьрчIал щаллагу 
дунияллул лагрулийсса олим-
пиадарттай, яъни интеллекту-
ал кIулшивруву, ххуйсса кка-
ккияртту чIалай. Дурккусса, ит-
ххявхсса оьрчIал кIунттихьри 
Дагъусттаннал бучIантIимур 
буссагу. 
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 - ПатIимат, вин кунна, • 
Гьаруннул цIагу, ганал 
творчествагу хьхьичIунсса, 
ганал пикрирду дакIнин 
маччасса цама режиссер 
къалякъинссия. Буси, ци 
кIулли вин Гьаруннуя, ци 
кIану бугьлагьиссар ганал 
цIанил вил оьрмулуву?

 - Ттул буттал нину ПатIимат 
бивкIун бур Гьарун саэдовлул 
хъунма-хъунмур ссу. Мукьва душ 
ва шама арс бивкIун бур кулпат-
раву. суратру яхьуну дакъар, 
амма гьарма икIайва ттуву ганил 
лащин дур тIий. КIия арс дяъви-
лий ливтIусса дард духIан къар-
хьуну, буттал нину 1943 шиналла 
аьпалухьхьун ларгун дур. Буттан 
тани диркIун дур 12 шин.  

 Гьарун саэдовлуя жул кулпат-
раву никирая никирайн буслайн-
ма бикIайва, мукунма ванал хъу-
нама уссия Бадавинаягу. Цан-
нан ца цуксса язисса бухьурчагу, 
классо вый талатаву сававну дянив 
душманшиву дагьсса кIия  уссил 
кьадар асар къахьунсса бакъар, 
так гъан-маччаминнан бакъасса, 
щала миллатранма. Цуксса дард 
да къахьунссия буттан ца ссупра-
лух щябивкIсса чIумал, кIия арс 
цаннайн ца къаршисса бушиврул 
–  цуманал чул бугьанссия: Бада-
ви –  паччахIначIа къуллугърай зий 
ивкIсса, Гьарун –  ЯтIул аьралуннал 
чул бувгьусса. 

Буттал кIиягу арс ххаллил-
сса кIулшиву ласун бувну бур. 
Ба дави дуклай ивкIун ур санкт-
Петербурглив. Гьарун – Москав-
лив, коммерческий институтраву. 
Округрал судияну зузисса буттан 
кумагран, паччахIнал канцелярия-
лий зун  цания цаннан ацIан багь-
лай буну, Бадавинал Гьарунну-
хьхьун дуллуну дур дуккаву къур-
тал дансса сант. Дуснакь увсса 
чIумалгу, Бадави лихъан кумаг бан 
ччай ивкIун ур уссин. Амма Гьарун 
цува рязи хьуну акъар.

Гьаруннул цIа ттун цалчин 
бавссар оьрмулул мукьра шина-
ву. ДакIния къабуккай буттал 
нава, детсадрая найбунува, багу-
балгуну, «Динамо» стадиондалий 
Гьаруннул юбилейран хас бувну 
лакрал театрданул бихьлахьисса 
спектакльданийн бувцусса. 

«Къалайчитал» пьесалия бав-
ссар махъ. Му бувккукун, хъин-
ну махIатталгу, хIайрангу хьуну 
ливчIунав. Цила чIумал чивчу сса 
пьеса бур. Классикалул произве-
дение кунма, хIакьинусса кьини-
гу щала дунияллийра агьамсса 
тема дур. Къалайчитурал кIану 
жула заманнай гастарбайтертурал 
бугьлай бур. совет союз леркьун 
ларг сса 90-ку шиннардия байбив-
хьуну, хIакьинусса кьининийн со-
юзрал цинярда республикарттал 
жагьилтал, буттал кIану кьабив-
тун, дунияллийх кIама бивщу-
ну бур, маэшатрал хъирив биз-
лай. Гъурбатрайсса оьрму гьарца 
кIанттайва захIматсса бур.  

«Къалайчитал» так ца лакрал 
буруккин аьч буллалисса пьеса 

Жул интервью

Гьарун Саэдовлул пьеса бишинтIий 
бур ванал ссил арснал душнил 
Заннал аьш духьунссар, Дагъусттаннал классикалул ттиркьюкьину хьусса 
«Къалайчитал» цIусса ххуллу-ххуттай дунияллийн буккан бан нясивну лявкъун-
ни Гьарун саэдовлул ссил арснал душнин Борислул душ ПатIимат МахIачеван. 

бакъар. Муниву бур Шекспирдул 
гьавасгу, Чеховлул драмагу. Че-
ховлул произведениярттаву кунма, 
шивугу тахсиркар акъар, цинявппа 
бур  балаллухьхьун биривсса ин-
сантал. Пьеса ккаккан бан багьлай 
бур ттизаманнул хIисаврттайну. 
Къалайчитал хIакьину бакъар. 
Мунийн бувну ва спектакльда-
нуву на хьхьичI бихьлай бура ва-
тандалухсса ччаву ккаккан данс-
са мурад. Цума-цагу гъурбатрайс-
са инсан куна,  пьесалул гьарца 
персонаж мякьну ур Ватандалух. 
Миву хъами гьурттуну бакъахьур-
чагу, эшкьи-ччаврил ара дакъа-
хьурчагу, дагьанттувух дуклай дур 
хъамитайпалул сипатгу, эшкьи-
ччаврил темагу. Ца ур ниттил си-
ман хьхьичI дацIлай, ниттин гьан 
дан арцу ля къин хияллай. Вама 
ур буцай душнил симан хьхьичI 
дацIлай, ганин жинжилартту ла-
сунсса, хъатIи бансса арцу ля къин 
хияллай. Шамилчинма ур буттал 
кIанттух мякьну, Ватандалийн 
иян ччай. Гьарца персонажнаву 
цува ккаккан увну ур Гьаруннул: 
дузрайн къадурксса ччавугу, бут-
тал кIанттухсса мякьгу, ватан ххи-
рашивугу. 

 Ттун бавссар Гьаруннул эшкьи 
хьусса душ Бакуй ливчIссар, щар-

гу къавхьунма тIий. Пьеса щала 
бур дузрайн къабувксса хияллая 
сакин хьусса. Цала агьаммур пик-
ри тIурча, авторнал бивхьуну бур 
дунияллия хавар бусса, европа-
нал зумуну янна лархсса Аьлил зу-
мув: «Ттул мархри лаккуйри бусса, 
кIай кьукьирча, на бяйкьусса кьу-
рукьра», - тIисса. Янна цукунсса 
лаххарчагу, хъунмур иш дакIний 
ттангъа хьун къаикIавривур, марх-
рая якъауцавривур бусса тIисса 
пикрилий.  

Пьеса ттизаманнул оьрмулийн 
буциншиврул, на язи угьав агьам-
ма персонаж АхIмад. Га ур шяра-
вусса  цала буттал къатри махъун-
най ласун, арцу лякъин хияллай. 
Чеховлул «Вишневый сад»  пьеса-
луву кунма.  Зана хьунгу бюхълай 
 акъар, оьттулучу хIисаврай, дус-
накь аврия нигьачIий ур. Ахиргу 
авлия хъанай ур. 

Пьеса революция хьуннин 
хьхьичIсса оьрмулиясса бухьув-
кун, спектакльдануву на кка-
ккан буллай бура революциялул 
щатIуву кьатIаллил билаятир-
ттайх бивщу сса, чил миллатир-
ттащалсса ташурду сававну, цала 
мархри хъамабитала хьусса нас-
лу.  

Тамашачитурахь бусан ччи-
мур  ватандалия бивзун лаглагими 
европанал пространствалий, цан-
ма ччайнугу, къаччайнугу, марх-
рая ябувцуну, чил миллатирттал 
дянив бявххуну лагаврияр. Бусла-
сияра наслулухь зула мархрая, та-
рихрая, ватандалия. Агарда, кьини 
дурккун, зана хьун багьарча, мина-
кIану дакъа къаличIаншиврул. Ва-
тандалий ца аьрщарал касак, ца 
чIивисса пукьа бухьурча, хIатта 
тачIав гьан-учIан хъанай бакъа-
хьурчагума, кIанил вил дакI гъили 
дуллалиссар. 

- Спектакль бишин инава • 
хьхьичIун хьуравкьай ягу 
театрданул каялувчитал 
вийн бувкрив?

- Пьесалия чIявусса баярчагу, 
ттун ттунма цавагу постановка ххал 
къавхьуссар, буттал му ххал барча-
гу. Ца спектакльдания махъ буттан 
сахIналий лархъсса Гьаруннул су-
ратгума пишкаш дурну дия. Режи-
ссер хIисаврай, ттун ва пьесалух сса 
гъира мудан бикIайва. Ца базилух 
Дагъусттаннал драматургиялиясса 
лу итталун багьну, ганий лявкъуна 
«Къалайчитал». Гъалгъалул маз 
кIулну бухьурчагу (буттал шаппа 
лакку мазрай бакъа ихтилат къа-
байва), буккинну ттун маз къакIула. 
Таржума бан хъина тIисса пикрир-
дай буна, гава луттирай таржумагу 
бакIрайн багьуна. 

ХIакьинусса кьинилуцIун бав-
кьусса спектакль бурхха тIий, 
тийхва, Москавлив, бишинсса 
пик рилий буссияв. Ватандалийн 
къабувкIун ттул хьуну дур 8 шин. 
Ва цукуннив гьашину ттул дакI ва-
тандалийн кIункIу тIун диркIуна, 
ттуйна цурив оьвтIисса кунна. 

Шихун бучIайхту, бувхсси-
яв скандарбек ТулпаровлучIан. 
Хъиривмур кьини ганал на бувцу-
нав лакрал театрданул каялувчи-
туращал кIул бан. Гулизар султа-
новащал кIул шайхту, ттул зумату 
ттуйва бияла бакъа ливчуна «Къа-
лайчитал» бишин ччива», - тIисса 
пикри. 

«ина жучIан Заннал тIайла 
бувккун бура, му жул хиялли хха», 
- увкунни ганилгу. Яла Гулизар 
АхIмадовнащалсса ихтилатра-
ву ялун ливчунни гьашину Гьа-
рун саэдовлуцIун дархIусса шан-
на дата душиву: 125 шин дуниял-
лийн увккун, 100 шин аьщун ив-
зун, 105 шин пьеса чивчуну ва му 
цалчин бивхьуния шинмай. Кьа-
дарданул бахшишну кьамул бав 
на ва иш. Агарда ттуща ва даву 
тIайлабацIу буну чулийн дуккан 
дан хьурча, мунияр хъунмасса 
талихI къабикIанссия. 

Ттун ялагу ччива ва спектакль-
данул оьрму лахъину лявкъу-
ну. спектакль Аьрасатнал ччи-
мур театрдануву хъунмасса тIай-
лабацIулущал бишинтIиссар, цан-
чирча  хIакьинусса кьини агьамсса 
тема сукку дурну дуну тIий ваниву. 
жувагу бихьлай бурухха Шекспир-
дул спектакллу. Ми жунма гъансса 
бур, бувчIлай бур. 

«Къалайчиталгу» классика-
лийн багьсса пьеса бур. Щинни 
къакIулсса ниттил зума, щинни 
къакIулсса гъурбатрайсса оьрмулул 
къюву ва хIасрат, щинни къакIулсса 
ватандалухсса ччаву.  Муния-
ту спектакльданул бикIантIиссар 
синхронсса таржумагу. умуд бур 
цайми миллатрал тамашачиталгу 
бучIанссар тIисса. 

- Спектакльдануву Шир-• 
вани Чаллаевлул музыка 
ишла бансса пикри вила-
ривкьай, театрданул кая-
лувчитураллив?  

- Ттула пикрир. Ттун чIиви-
нияцIа ххирар Ширвани Чал-
лаевлул музыка. Буттал ччя-
ччяни вичIи дихьлай, ттул оьтту-
ттурчIавун куртIну бувххуна. Зун-
ттал тIабиаьтрая якъабуцайсса 
Ширвани Чаллаевлул музыкалу-
ща кунна буттал кIанттухсса мякь, 
хIасрат аьч дан къахьунссар. Ттун 
ччай бур ва спектакль, Дагъусттан-
нал хахлива буккан бувну, дуниял-
лул лагрулий ккаккан бан. 

ЧIивиний цалчин буттал шя-
равун лавгсса чIумал, на лавхъ-
ссияв Гьарун шеърирду чичлай 
щяикIайсса зунттул бакIрайн. 
КIа кIану хьхьичI бацIлай, Шир-
вани Чаллаевлул музыка лап 
бавкьуну чIалай бур Гьаруннул 
шеърирдацIунгу. 

- Пьеса цуппа чIивисса бур. • 
Ссайну биял бав ина му?

- Балайрдайну, Гьарун саэдов-
лул шеърирдайну. Махъсса план-
далий хъанахъисса иширттайну. 
Плас тикалийну. Ва хъанай бур 
поэ тическийсса спектакль. Гьарун 
цува революционершиврий кка-
ккан уллай ухьурчагу, мунал дакI 
шаэрнал дур. Революциялул ххуллу 
язи бувгьуну бур, миски-гъаривнай 
аьтIисса уну тIий. Пьеса цуппагу 
чIумул тIалав бувсса бур. 

- Ватандалийн лавгссарав, • 
лагайссарав?

- На буттал шяравун бакIрайн 
багьссара щар хьуну махъ, ласнал 
бувцуну. Цайми кIанттурдайн би-
ярчагу, жулами зунттавун къа-
бивссара. Шяравун бучIайхту 
хьхьичIва-хьхьичI бивссияв Гьа-
руннун ххирасса кIанттурдайн, 
яла Гьарун цува, бутта, ниттил-
ссурвал, гъан-маччами бувччусса 
хIатталлийн. 

ЧIярусса шинну хьуссар къа-
бивну. утти премьералущал гьан-
ссара. 

Премьера ккаккан бан тIий 
бур Гьаруннул ватандалий Ва-
ччав ва га дуклай, зий ивкIсса Гъу-
мук, цалчинсса премьера бивхьу-
сса кIанттай. 

 - Цукун бакIрайн багьра • 
ина режиссернал пиша-
лийн?

- Буттан хъинну ххирая лите-
ратура, театр. Нагу литература-
лул ххуллийх лавгун ччай бия га-
нан. Пионертурал къатлуву теат-
рал студиялийн занай буссияв. 
Дук лан бувхссия культпросвету-
чилищалул режиссертурал отделе-
ниялийн. Ттун тIайлабацIу хьуна: 
Щукиннул училище къуртал був-
сса хьхьичIунсса педагогтал бия 
ттухь дарс дихьлай. Му къуртал 
бувну махъ дуклан бувхссияв Во-
ронежрайсса магьирлугърал ака-
демиялийн, архIалва зий буссияв 
ссихьрал театрданул актрисану. 
Академия къуртал бувну махъ на 
тIайла буклай бияв Оьруснал те-
атрдануву зун, амма, щар хьуну, 
Москавлив гьан багьуна. 

Вана утти зана хьура ватанда-
лийн, ттула гъанчунал пьесалияс-
са спектакль бишин. Му ттул хи-
ялъя.

Зий буссияв личIи-личIисса те-
атрдаву режиссерну. Москавул-
лал художествалул публицисти-
калул актрисану. Переделкино-
лийсса соцкультбытрал центрда-
ний дарс дихьлай бивкIссара. Дарс 
дирхьуссар чIявусса, хIакьину би-
лаятрай машгьурсса кинорал арти-
стурахь. 2011 шинал Арбатрай  са-
кин бав нава заллусса театр «Театр-
лаборатория Альтер ЭГО».  Тикку 
зий буссар жагьилсса ва цIанихсса 
актертал.

 - Барчаллагь хъунмасса, • 
ПатIимат, аьчухсса ихти-
латрахлу. Ссавур дакъа 
ялугьланну премьералух. 

ихтилат бувссар 
Зулайхат ТАХАКьАевАл 

ПатIимат махIачева

 «Къалайчитал» пье-
салуву гьаз дуллай бур 
хIакьинусса кьини-
гу щала дунияллийра 
агьамсса тема. Къалай-
читурал кIану жула за-
маннай гастарбайтер-
турал бувгьунни 
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Гьарун саэдовлуя ттун ха-
вар бур ттунна кIулши хьу-

ния шихунмай. Шаэрнал, чичул, 
аьлимчунал, лакрал патриотнал 
Абачара ХIусайнаевлул кулпа-
траву цамур куццуй бикIангу 
къабюхъай ссия. Цал дакIний бур 
жуннийн аьпабиву Къисттаман-
нущал (Бадави Рамазановлул кул-
пат) бувкIуна ца бугьарасса хъа-
митайпа. Ганийн Къисттамангу, 
ганил оьрчIругу хъярчирай «баба 
Шура» тIий бия. ихтилат, гьар 
мудан кунма, лакрал иширттая, 
ларг кьинирдая, литературалия 
бия. Баба Шурал  (оьрус дакъая, 
чIяйри щарсса дия) бувсуна ттун-
ма дакIний ливчIсса, чIун лар-
гукун, гьай-гьай, дакIниву ссу-
ссукьу хьусса хавар. ЧIал чIумал 
Щардал къурух ласнащал архIал 
чай бурттий най буру тIар Гъу-
мучату. Хьхьунил паракьатшив-
руву къурату цIуру-кIурулийсса 
чIурду баллай, нигьабувсун, ва ля-
кьа цIун хьусса цулчIарив, инсан-
нив тIий, аглан хьуру тIар. Ялагу 
баллан бивкIунни тIар аьлтта гай-
ва чIурду. Цу уру куну, цIуххарду 
тIар. «На бура, ПатIимат бура», - 
увкунни тIар. Арсгу дуснакь увну 
Гъумук кьаивтун, шардай Ва ччав 
най дунура, лякьлул къювулул 
къурув урттувун дагьну ккуруйс-
са Гьарун саэдовлул нину. Шай-
къашай бувну, маз-кьаз бивхьу-
ну, бювхъуссаксса паракьат був-
ну, шаппайн биян барду тIар 
ПатIимат. 

ДухIин диял къархьуна тани 
ттун ганил бувсмур биялну чи-
чин, цIухху-бусу бан. ОьрчIний 
дуниял оьрмулухун дусса кунна 
чIалан дикIайхха. Циксса хавар-
ду къабусанссия «баба Шурал» 
ялагу жухь. 

«Ттул мукьа арс уссия. 
Мукьагу – мусил зунтту.

 Инкьилаб хьхьири хьуну, 
хьхьирил бювкьун лавгунни». 

укунсса махъру бувккун бур 
шюшайкун «лякьа шюршусса» 
Гьаруннул ниттил гъюжу дурк-
сса дакIнива. Аллагь буручча, аь-
щун кунма, цаннаяр ца бювхъус-
са арсру цаннал хъирив ца оьсса 
кьадардай ниттил хьхьичIа ласа-
ву. Хъуна-хъунама Бадави Да-
гъусттаннал аьрали губернатор-
нал канцеляриялул хъунама, оьт-
тух хьусса зувилку шиннардий 
соловки лагердай ивкIуну ур. 
Дибир тIима, земледениялул нар-
ком, «буржуазный националист» 
хIисаврай, дуснакьраву аьзавр-
ду духIан къархьуну ивкIуну ур. 
сайпуллагь, райондалул проку-
рор, гъан-мачча хIаласса къал-
макъалдануву ивкIуну ур. РухIру 
хъинний дишиннав цал, алжаннул 
ххари баннав. 

Гьаруннуву, махъ бакъа, 
Аллагьнал цалара ванал 

рухIираву дирхьусса харизма дур. 
Ххишалдаран, ва кIулми, ва ккав-
кми буслай бур ва ялун уруган-
гу «чурххалгу оьвхъусса, кIюла-
лахъисса, сиппатралгу ххуйсса» 
(Мюртазали Кьурбиев) жагьил 
ия тIий.

 Пикри буллан бикIара, агар-
да Гьарун саэдов сагъну ливчIун 
ивкIссания, гания гихунайгу 

Укунми дунияллийн нажагь бакъа къабуккайссар
Бишлашиссар язи бувгьусса парчри

хIукуматрал иширттавух чялиш-
ну ивкIссания, ссайн уккана-
вав, ци хьунавав тIий. Къалахъи 
лаганссия Гьаруннул оьрму. 
ОьхIалсса зувиллий арулку шин-
нардил репрессиярттал кьадар-
сса къатIухьхьун вагу ириянссия. 
увкуну бурхха «революциялул 
цила оьрчIру цила бюкьай ссар» 
куну. Хаснува яхI-къирият думи. 
узданми. МарцIсса идеярттал 
хъаттирдай лехлахими.

Цамур цичIав къабувну 
бивкIхьурчагума («илчи» 

кказитрал редакторшиву, ша-
эршиву, публицистшиву, рево-
люционершиву) Гьарун саэдов-
лул Дагъусттаннал тарихраву цIа 
личIаншиврул гьассия ца «Къа-
лайчитал» тIисса драма чичаву-
гу. Ва хъанахъиссар дагъусттан-
нал литературалуву цалчинсса 
драма.

Пьесалул темагу, туну, лак-
ран ишласса, хъинну кIулсса дур. 
жулла литературалуву чансса 
бакъар хIалтIухъантуран хас дурс-
са литературалул къат. 

Гьаруннул чIивисса мутталий, 
хIадурна ивкIсса кунма, чивчуну 
бур лакрал танийсса оьрмулуцIун 
хъинну дархIусса темалиясса пье-
са. и. Кьурбанаьлиевлул бусла-
саврийн бувну, Гьарун Москав-
лив Коммерциялул институтра-
ву дуклакисса чIумал, гуж багьну, 
заэв увккун ивкIун ур. Ва ххира 
хьусса ванал преподавательтурал, 
хIарачат, гьунар бусса студент 
тIайла увккун ур ставрополлайн, 
ибрагьин-Халиллул тIийкун, къи-
миз (кумыс) хIачIлай хъин хъа-
нан. Му чIумал Гьарун дус хьу-
ну ур тихсса лакрал къалайчи-
туращал. Ккавккун бур гайннал 
захIматсса оьрму. Ккавкмуния 
чигу-чивчуну бур.

 Драматургия литературалуву 
яла захIматмур жанралун ккалли 

атрданул хIарачатрал. Азирби-
жаннал театрданул асар, ххигу 
ххишалану, бивссар Дагъусттан-
нал магьирлугърайнгу, Азирби-
жаннавух цала маэшатрал хъирив 
бувккун бивкIсса лакрайнгу.

ДакI дарцIуну учинна, Гьарун-
нул заманнайсса тай республи-
карттал классиктурал пьесарду 
цинявппагу ца сюжетрайсса бур. 
Цаннах ца эшкьи хьусса оьрчI ва 
душ. Ца мискинсса, ца авадан-
сса. Аваданми – оьсса, къудурсса, 
чIурукьсса, цIими бакъасса. Ми-
скинми – дакIру хъинсса, ххуй сса, 
авурсса. Гания гихунмай пьеса 
щаллу баву – авторнал гьунарда-
нул даражалух бурувгун. Циняв-
ппагу ца журалийсса. Цанная 
цаннал чивчусса кунмасса. (Ма-
салдаран, Дагъусттаннай клас-
сикалувун багьсса къумукьнал 
Алимпаша салаватовлул «Айгъ-
ази», ягу, яла, чансса махъ, жула 
Оьмаршаевлул «Оьмар ва Аьи-
шат», Чариновлул «Шагьалай», 
«ХIажияв ва ХIабибат» ва м.ц.). 
Къалащаву миннуха Гьаруннул 
«Къалайчитурал»! уникальнай-
шиву му чIумул литературалуву 
саэдовлул произведениялул! 

Я тамашачитурал дакI цIур-
хьхьу тIутIи дансса эшкьи-ччав-
рил хавар бакъар, я артисту-
ран бигьашиврунсса, тамашалул 
чIюлушиврунсса балайрду ба-
къар. Так захIматчитурал оьр-
мулиясса бикIайкунсса хаварду. 
Гьарцаннал цалва пикри. Цалла 
дард. Цалва мурад. 

Нава театрданул директор-
ну бавцIусса чIумал, аьпа 

биву Валерий Эфендиевлулгу 
икьралданий, бивхьуссия жува-
гу цIунила-цIунил «Къалайчи-
тал». Бюхттулсса гьунар бусса 
режиссер, аькьлукар, дурккучу, 
буттал билаятралгу, миллатралгу 
дардирайсса Эфендиевлул ххи-

шала бакъа куртIсса мяъналий 
виттиривкIуссия Гьарун саэдов-
лул пьеса. Магьирсса режиссер-
нал трактовкалий захIматсса пи-
шалул аьйплу бувсса инсантурая 
бакъая ихтилат. Ватандалия, га-
нил ялун бучIантIимуния, жул-
ва аькьлулулгу, дакIнил ххаз-
налулгу къалпшиврия, баххана 
хъанахъисса заманалул инсан-
турай буллалисса зулмулия бия. 
«лАККу БилАЯТ КЬАБи-
ТАРЧА, жуВА БЯйКЬуссА 
КЬуРуКЬРуРу» - ва калима дия 
спектакльданул лейтмотив. Хъин-
ну ххуйсса, чIявусса куртIсса асар-
дугу, пикрирдугу тамашачинал 
дакIниву чантI учин буллалисса 
спектакль хьуссия жула театрда-
нул сценалий тани. Вардишсса 
куццуй, ссят ва дачIинний, кIира 
ссятрал лагрулийсса текст бакъа 
тIий, Валерий Эфендиевлул ляхъ-
ан дурну дуссия цаппарасса тек-
стру бакъасса суратру. Масалда-
ран, хъинну дакIний ливчIунни 
чагурт оьрчI Камил, цIансса ду-
ссукъаттагу, айизлазинасса уст-
таргу хъамаивтун, чаннасса хи-
яллаву, «оьрус оьрчIру куна», ве-
лосипедрай бигьлагьисса сцена 
(пьесалуву ва уссар арцу дуния, 
велосипед ласувияв тIий). Ялагу 
спектакльдануву хъинну усттар-
ну ишла дурну дуссия Гьаруннул 
назмурдугу. Халкь таний хъинну 
рязину ливчIуна. Ххуйсса спек-
такль хьуна. 

ЦIунила цIунилгу ккалай бу-
ра Гьаруннул «Къалайчитал». 
ЦIунила цIунилгу тасттикь хъа-
най бур – махъ бакъа, шедевр. 
Класси ка. жува тIурча, жула 
укун пахрулунсса рувхIанийсса 
хъуслил чIарах буклайнма буру. 
Муданнагусса махIатталшиву му 
дур, театр къабивкIсса, драматур-
гия цирив къакIулсса миллатрачIа 
укун най бунува шедеврсса, кла-
ссикалувун багьлагьисса пьеса 
чичин кьудрат дулаву. «Къалай-
читал» Гьаруннул чивчуну бур 
вана ва хъинну драматургиялул, 
театрданул элму ахттар дурс-
са инсаннал кунма. Гьарца дра-
матургиялул кьанунну усттарну 
ишла дурну. 

Пьесалуву яла агьаммур кон-
фликтри. « Къалайчитуравусса» 
конфликт мукун чIурусса, мукун 
ххарарххусса, гьар чулийнмай 
мархри итабавкьусса дурхха, ка-
лималия калималийн, суратрая 
суратрайн чIуллалисса.

КъатIайларивла, агарда хIа-
кьи нусса кьинигу жулва милла-
тран агьамнувасса суаллу бур 
вай учирча. Гьарун саэдов «Къа-
лайчитурал» ихтилатирттайну 
цалами, цалва миллатрал ялун 
бучIантIимунил хIакъиравусса ха-
жалатру аьч дуллай ур.

Къалайчитал лагрулул чIи-
ви сса пьеса бур. Му «аьй» къа-
диркIссания ганий, яла ганил 
Дагъусттаннал сценалийсса кьис-
мат ххишала талихIсса бикIанссия. 
Амма ялагу махIатталла ва пьеса-
лул усттарну, циняв драматурги-
ялул кьанунну ишла дурну ляхъ-
ан баврий. Масалдаран, аьра-
сатнал культуралия хавар бу-
нан дакIнийссар А. Чеховлул 
махъру – «цалчинмур сценалий 
чIирайн ттупанг лавхъун бухьур-
ча, махъва-махъмур сценалий га 
чара бакъа пIякь учин аьркин-

ссар» тIисса. Ча бавну, ча кIулну 
бикIан аьркинссия Гьаруннун 
ми махъру? Ванал пьесалул цал-
чинсса ремаркалий бур чивчуну, 
«чIирай ххаржан лархъун дур» 
куну. Махъра-махъмур суратрай 
га ххаржан АхIмад щилай ур бу-
нагь бакъасса Макьсудлуйн. ста-
ниславский ур оьманаву хъинма-
нал хасиятрах луглагу, хъинма-
навугу циниягу ца чIиви-хъунсса 
зиян лякъи тIий артистнахь. Му 
чIумал га сипат щаллуну, оьрму-
луву кунна, яргну чIалантIиссар 
тIий. Муна му машгьурсса режи-
ссернал маслихIат дакIнийну чич-
лай ивкIсса хханссар Гьарун саэ-
дов цала пьеса. Цаягу персонаж я 
зиян бакъасса геройнан лайкьсса, 
ягу аьйлулу ишинсса бунагь бу-
сса акъар. сценалий цуппа бусса 
куццуйсса оьрму ва инсантал бур. 
Текст хъунмасса бакъанугу, гьар-
ца персонажрая гьарзат кIулсса 
кунма чIалай бур. 

Гьаруннул «Къалайчитураву-
сса» дардру хIакьинугу, мудангу 
уттаранура дур. 

Гьарун цува, цахьва цIуххирча, 
цалла цIа хъунмурчIин «Къалай-
читурайну» дакIний личIанссар 
тIий къаикIайхьунссия (агарда 
та тачIаввагу мунил пикрилий 
ивкIхьурча). 

Танал цалва миллатрайнсса 
оьвчаву ва васиятгу хIакьинусса 
кьинигу агьамнува бур:

Ххаллилсса хияллу 
дакIниву бумий

Буккира майданнив, 
дастта дахIира!

ЛухIисса цIаннащал 
лачIун буккира!
Элмулул багърава 

тIутIив риттара!
Аьзиз захIматкашнан 

хъинбала буллай,
Уттиратти лухччи 

цIулаган дара!

Щища шайссар ванияр ххуй-
ну учин?!

Качар ХIуСАйнАевА

Аьпа абадми

Гьарун Саэдов

Къалайчитал

байссар. Гьаруннуща бювхъуну 
бур, га драматургиялувугу га яла 
захIматмур ххуллийх лавгун, ше-
девралул даражалийсса пьеса най 
бунува чичин. Цукун къавих хьун-
на микку шаэртурайн, магьир-
лугърал зузалтрайн ссавния, Зан-
наяр хIикматсса ххару ликкайсса 
тIисса мукъурттийн.

Гьаруннул цала пьеса чивчу-
сса чIумал, Аьрасатнал бусурман 
агьлу яхъанахъисса билаятирттай 
хъинну чялишну театрданул ишру 
щуруй бивкIссар. Миккугу хъин-
ну хъуннасса агьамшиву хьуссар 
Ккавкказнаву Азирбижаннал те-
атрданул чялишшиврул, ураллай, 
Дянивмур Азиянаву татарнал те-

Театрданул шинацIун 
бавхIуну, лакрал те-

атрданул хIадур буллай бур 
Гьарун Саэдовлул «КъА-
лАйЧИТАл» тIисса спек-
такльданул премьера. 

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

Баян
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Ва  б а р ч а л л а г ь р а л  ч а -
гъар  тIайла бувккун 

бур жула лакрал райондалул 
бакIчи ХIамидлул арс Юсуп 
МахIаммадовлул цIаний, «еди-
ная Россия» партиялул ишир-
ттаву ванал бартбигьлагьи-
цири  хьхьичIунсса мурадру 
хIисавравун лавсун.

Барча тIий буру Юсуплухь 
редакциялул цIаниятугу ва-
нал даврин бивщусса кьи-
мат. ЧIа тIий буру цIу-цIу-
с с а  х х а р и - х ъ и н ш и в у р т т у , 
тIайлабацIуртту!

«илчи» кказитрал редакция

Барча уллай буру

Анавар буккияра 
дусшиврул ва 
магьирлугърал 

«урцIухун»

июньдалул 28-нний дай-
дирхьуну,  июльданул 

5-ннин жулла республикалий 
хьунтIиссар IХ Дунияллул хал-
кьуннал дянивсса фольклорда-
нул ва аслийсса культуралул фе-
стиваль - «зунттал халкь». 

Бадрижамал АьлИЕВА

Ванил лагрулий вай гьант-
рай республикалул хъуншагь-
рулий ва цаппарасса муниципа-
литетирттай хьунтIиссар личIи-
личIисса шадлугъру: фестивал-
лу, выставкартту, концертру. Ми 
хьунтIиссар Национал библио-
текалий, Оьруснал ва Яруссан-
нал театрдал хьхьичI.

 Хьхьирил дюхлуйх, Родоп 
бульварданийх сайр буллали-
миннаща июньдалул 29-нния 
тинмай гьарца кьини ссят 17.00 
хьуну бюхъантIиссар ккакка-
ван  концертру, жула республи-
калул хъамаллурал ккаккан дул-
лалисса дунияллул халкьуннал 
къавтIавурттая ва тIутIисса ба-
лайрдая неъмат ласун.

Бувккунни республикалул 
«зунттал хъами»  жур-

налданул 3-мур номер. Му-
жаллатрай бур Ирина нахти-
галь – филармониялул  худо-
жествалул каялувчи, ДР-лул 
искусстварттал лайкь хьусса 
иш ккакку.  Виолетта Ратенко-
вал очеркрал ххаллилсса геро-
иня оьрмулул ххуллийх най бур 
музыкагу ххирану, ххуймунил 
ва рувхIаниймунил  кьадру бу-
мигу бусравну.  

«Зунттал хъами»
«Шагьсаланнул нацIусса ис-

кусство» тIисса очеркраву був-
сун бур  2018-ку шинал конди-
тернал усттаршиврун хас дур сса 
дунияллул чемпионатрай ххув 
хьусса жула лакку душ Шагь-
салан исяевал бюхттулсса хи-
ялдануя.  

Блокада  духIан  нясив хьу сса 
Галина ва  ирина сухомлина-

хъал оьрмулия ва кьисматрая 
бувсун бур  Андриана Аьбдул-
лаевал очеркраву.   

журналданул литература-
лиясса лажинтру хас дурну 
дур дагъусттан культуралу-
ву агьамсса кIану бувгьусса 
цIардан –   ГьастIаллал сулай-
маннун (стальский) ва Къа-
пихъал Апаннинан.  

Хъунатусса виричусса душ-
ния, бусаларттавун багьсса  
ПартIу ПатIимая бур  Булач 
ХIажиевлул чивчусса хавар. Ва 
ххаллилсса тарихчинал, этно-
графнал хIарачатрайну жучIара 
яхьуссар лавгзаманнул Дагъуст-
таннал сурат, цурдагу чирчусса 
инсантурал кьадардайну ва яр-
гсса иширттайну.  

Вайгу, чIявусса цаймигу за-
тру  буккияра «Зунттал хъами» 
журналданул ирглийсса номер-
даний.

Жагьилсса журналистътурал макьалартту
«Оьруснал 

илкиншивур-
ттайх»  – 
илкинну

июньдалул 29-нний жулла рес-
публикалий дайдихьлахьиссар 
«Оьрус нал илкиншивуртту» («Русс-
кие просторы») тIисса цIанилусса 
этнокультуралул проект. Ванил 
сакиншиндаралсса буллай бур 
Респуб ликалул Халкьуннал твор-
чествалул къатта.

Фестивальданул дайдихьу 
хьунтIиссар Къизлар шагьрулия. 
Мунил лагрулий хьунтIиссар «Ка-
зачье подворье» тIисса цIанилусса 
этнокультуралул выставка, «Ки-
рилл и Мефодий – славянские пер-
воучители» цIанилусса луттирдал 
выставка, концертру. Фестиваль-
данул лагрулий, творчествалул са-
киншиннардал, аслийсса культура-
лул центрдал, жагьилтурал органи-
зациярттал вакилталгу гьурттуну, 
хьунтIиссар ккуркки столгу. 

Фестивальданий гьуртту 
хьунтIиссар Ярославуллал, сара-
товуллал, Ростовуллал областирда-
ясса ва Марий Эл республикалиясса 
творчествалул коллективру ва так-
сса гьурттучитал.

Фестивальданул лагрулий-
сса шадлугъру хъиривмур кьини 
хьунтIиссар МахIачкъалалив. 

ДайлитIунтIиссар фестиваль 
июльданул 5-нний Яруссаннал теат-
рданул хьхьичIсса шадлугърайну.

Ватандалул 
тарих язину 

кIулми 
Дунияллул халкьуннал дянив-

сса аналитикалул отчетрал ккакки-
ярттайн бувну, Хъунмасса Буттал 
кIанттул цIанийсса дяъвилул тарих-
рал язими кIулшивуртту дагъусттан-
лувтурал дусса дур. Му акциялий 
так Аьрасатнаву гьуртту хьуну ур 
805 азара инсан.

Тест буллалиссар АьФ-лул 
ПаччахIлугърал ДумалучIасса жа-
гьилтурал парламентрал сипта-
лийну. Ва ххуллухмур тест мукьил-
чинссар.

Дагъусттанная гьашину муни-
вух гьуртту хьунни 23 азаллий 729 
инсан, оьрмулул 21 шинава 71 ши-
навун ияннинсса. Ва даву хъана-
хъисса агьаммур майданнугу хьун-
ни ДГПу-лул тарихрал факультет. 
Щалла республикалий мукунсса 
майданну цинявппагу бивкIссар 
432. Гьурттучитурал сияхIрайн був-
ну жулла республика дия щалагу би-
лаятрай 7-мур кIанай.

Дагъусттанлувтурал кIулши-
вурттал дянивсса балл хьуну бур 
20,28, му хъанахъиссар щала била-
ятрайсса язимур ккаккияну.

 Му проектрал региондалийсса 
координаторну хъанахъиссар ДР-
лул Халкьуннал МажлисрачIасса 
жагьилтурал парламент.

Мугъаятну 
бикIияра 

хIарамзадатурая 
Махъсса ппурттуву, шикку-

тикку тIий, чIявуссанная бал-
лай бур «сбербанкрал» зузалтру 
тIий (бюхъай цамур банкраягу 
бикIан) оьвтIутIисса, инсантурахь 
цала банкрал карталул аьш-бакI, 
хIатта парольданийн бияннингума, 
цIухлахисса иширттая. 

Арцухсса, цаманал хъуслихсса 
къанихшиврул, инсантал хъяврин 
бувансса цIу-цIусса кьяйдарду ляхъ-
лай бур хIарамзадатурал. Банкир-
далминнуха лавхьхьусса, къалпсса 
номердая оьвтIий, чIявусса инсан-
туран тIааьндакъашивуртту дуллай 
бур, банкрал зузалара тIий, клиент-
нахь пин-код буси тIий оьвтIутIисса 
инсантал. Мукун щак багьан сса 
номерданий щак багьансса ин-
саннал зучIанма оьвкусса чIумал, 
анавар мабуккари жаваб дулун ва 
цукунчIав мабусари цукунчIавсса 
информация. ДакIний битияра 
– цавагу банкрал цаягу зузала 
къаоьвтIунтIиссар зучIан ва буси, та 
буси тIий, яла-яларив – пин-код.

Мукун щак багьансса занг 
зучIанна дагьукун, оьвчияра банк-
райн, ягу, банк гъанну бухьурча, на-
сияра миккун, банкрал хIакьсса зу-
залтрал бусантIиссар зухь ци буван 
аьркинссарив, багьлай бухьурча, зул 
карта блокировать дувантIиссар, 
зула арцуйн тамахI бивхьуминна-
ща карталия ми ликкан къабю-
хъаншиврул.

Шикку ихтилат лахъи буван, 
чIявусса мисаллу буцлан хьунссар. 
Амма агьаммур пикририв цар – 
мугъаятшиву, цимилагу мугъаятши-
ву, чув-дунугу, та-дунугу, ва жула би-
гьа бакъасса заманнай.

Асия КьурбанмахIаммадова,
дГу-лул филологиялул 

факультетрал журналисти-
калул отделениялул 1-мур 

курсрал студентка

«Аьдатирттал 
театр»

ДР-лул Халкьуннал творчества-
лул къатлул баян баврийну, июльда-
нул 3-нния дайдирхьуну, июльда-
нул 6-ннийнин хьунтIиссар Каспий 
хьхьирицIухсса паччахIлугъирттал 
ва Аьрасатнал регионнал халкьун-
нал театрдал фестиваль «Театр тра-
диций». Муний гьуртту хьунтIиссар 
Къазахъисттаннаясса, Азирбижан-
наясса, ираннавасса ва Аьрасатнал 
циняв регионнаясса коллективру. 
Фестивальданул лагрулий ккаккан 
бувантIиссар халкьуннал театрдал 

ва драмалул театрдал хIадур бувсса 
спектакллу, хьунтIиссар «Театрал 
открыткартту» тIисса цIанилусса 
концертгу.

роза рамазанова,
дГу-лул филологиялул 

факультетрал рдо-лул 3-мур 
курсрал студентка

Циняв цачIуну 
наркотикирттащал 

талан
«Росгвардиялул» зузалт гьуртту 

хьунни щалагу Аьрасатнаву нани сса 
«Трезвая Россия» цIанилусса нар-
котикирттайн къаршисса форумрал 
даврий. Форум най бикIантIиссар, 
июнь зурул 23-нния байбивхьуну,

 26-ннийн бияннин Къумтуркъа-
лаллал райондалийсса Тюбе посе-
локрай. Ванил сакиншинначитал-
ну хъанахъиссар «Трезвая Россия» 
федерал проект, Дагъусттаннал жа-
гьилтурал иширттал федерал  агент-
ство ва жагьилтурал иширттал ми-
нистерство. 

Шикку гьуртту хьунни Дагъус-
ттаннал ХIукуматрал вакилтал, Ро-
сгвардиялул ухссавнил Ккавкка-
зуллал округрал хъунаманал хъи-
ривчу генерал-майор Михаил Ро-
манов, Дагъусттаннал Росгвардия-
лул управлениялул хъунама, поли-
циялул генерал-майор МахIаммад 
Баачилов, оператив бригадалул 
командир, генерал-майор сергей 
Алейник. 

Ва иширацIун бавхIуну, Ро-
сгвардиялул хIаятраву ккаккиялун 
бивхьуну бия аьралуннал ярагъ ва 
техника. 

Зузалтрал мукунна гьуртту-
шинна дунни форумрал пленар 
батIаврийгу. 

- Наркомания – хIакьину ца яла 
цIурувкьюмур масъалалун ккалли  
хъанай бур.

Наркотикирттайн къаршисса 
акцияртту чара бакъа аьркинсса ва 
чIумуй сукку дурсса давур. Росгвар-
диялул зузалтрал хъуннасса даву 
дуллай буссар жагьилтал наркоти-
кирттая арх баву мурадрай. жула 
агьали ва балаллуя мурахас бан жугу 
шаймур булланну, - увкунни Миха-
ил Романовлул. 

«Трезвая Россия» форум-
рай гьуртту хьун Дагъусттаннайн 
бувкIун бур 60-нния ливчусса реги-
оннаясса делегатътал. 

Аьралуннал гуж 
майшан учин 

Аьрасатнал Федерациялул обо-
роналул министрнал хIукмулийн 
бувну (13 декабрь 2018 шин), Аьра-
сатнал Ярагъуннил гуж майшан 
чаву, аьралуннал сий гьаз даву ва 
жула агьали, хаснува ялун нанис-
са ник, Ватан ххирану тарбия даву, 
мукунна аьрали частирдал коман-
дованиялул, паччахIлугърал ва 

муниципал органнал властьрал, 
жяматийсса организациярттал, 
лавайсса даражалул дуккаврил 
идарарттал хIала-гьурттушиву 
цIакь даву мурадрай, Каспийск 
шагьрулий хьунтIиссар «Армия – 
2019» цIанилусса Дунияллул хал-
кьуннал дянивсса аьралуннал ва 
техникалул форум. 

Форум хьунтIиссар Каспий 
флотилиялул 71-мур аьрали 
округ дусса кIанттурдай. 

Ванил лагрулий хьунтIиссар 
ярагъуннил ва аьрали техника-
лул выставка, цала гуж-кьудрат 
ва каши ккаккан дантIиссар Ка-
спий флотилиялул жамирдал, 
хьхьирил бахьттагьалтрал под-
разделениярттал, гьаваллаву – 
авиациялул. Форумрай гьуртту 
хьунтIиссар республикалул про-
мышленностьрал предприяти-
яртту. Вайннал тIитIинтIиссар 
Дагъусттаннал экономика хьхьи-
чIуннай дан цала дуллалимуния, 
бихьлахьисса захIматрая бус-
ласисса павильонну. Хъуни сса 
предприятияртту дакъассагу, 
шикку гьуртту хьун, цала карун-
нил дурмур ккаккиялун дишин 
ва даххан бучIантIиссар мюрщи 
производстварттал вакилталгу. 
Форумрал лагрулий хьунтIиссар 
региондалул агьамми масъаларт-
тал, тарихрал ва ттизаманнул 
иширттал хIакъиравусса ккурк-
ки столлу. 

личIи бантIиссар мюрщими 
бялахъансса майданнугу. 

Хъамакъабитулул 
чирахъру 

Хъунмасса Буттал кIанттул 
цIанийсса дяъви байбивхьусса 
аьпалул ва хIасратрал кьинилун 
хасну дуллалисса мероприяти-
ярттал лагрулий хьунни «Аьпа-
лул чирахъру» лахълахъисса па-
триот акция. 

Акциялий цала хъунама Ма-
хIаммад Баачилов бакIчину гьурт-
ту хьунни Дагъусттаннал Росгвар-
диялул управлениялул зузалтгу. 
«Аьпалул чирахъ» акция хьун-
ни лениннул комсомолданул 
цIанийсса паркраву. Росгвардия-
лул зузалтрал дирхьунни тIутIив 
саллатIнал гьайкалдануцI ва со-
вет союзрал вирттаврал суратру 
лархъсса славалул аллеялий. 

ТIутIив дирхьуну махъ лив-
тIуминнал аьпалун минутIрайсса 
пахъ багьаву дунни. Хъирив 
МахIачкъалаллал школалул ду-
клаки душварал ккаккан дунни 
«Кьурукьру» къавтIаву ва, му щал-
лу дайхту, цинявппагу оьрчIал ита-
бавкьунни гьаваллавун кIяласса 
шарду. 

Амина юсупова, 
дГу-лул филологиялул 

факультетрал журналисти-
калул отделениялул 1-мур 

курсрал студентка
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ПатIимат РАМАзАноВА

Бувну бур Мяи  1927 шинал 
Бархъалав, чIявусса оьрчIру бу-
сса кулпатраву. Ванил шама уссу, 
шанма ссу бивкIун бур, Мяи  – 
чIанма-чIивимур. КIия-кIия уссу, 
аьралий кIулшивурттугу ларсъ-
сса хIаписартал, бюрунттив хьу-
сса  Карин ва МахIаммадрасул 
аьрайва ливчIсса хажалатгу 
духIан багьну бур ванин. Мяи  
щар хьуну бур цала шяраву-
чунан, Къайбулатлул арснан 
Оьмар дун. Вагу, мяйва оьрчI 
бусса къушлий хъуна хьусса, 
кулпатравугу хъунама ухьувкун, 
ччясса оьрмулий ичIурассагу, 
кьатIухссагу давурттал хъар ла-
сун багьсса, захIматраву савсъ-
сса, сивсусса жагьил ивкIун ур. 
1942 шинал аьрайн лавгун, ле-
нинград шагьрулул чIаравсса 
частьравун агьну, блокадалул 
тIюпангу бувхIуну, дяъвилул 
къизгъинсса цIаравухгу увккун, 
орденну ва медаллугу хъазамрай 
ларчIун, зана хьуну ур. 

Аьрайн уциннин Каспийска-
лийсса сянаткартурал училище 
бувккусса Оьмар слесарьнал кас-
мулий зий ивкIун ур оьрмулухун, 
нажагьнан дакъа къадулайсса  
яла лараймур 5-мур разрядрангу 
лайкь хьуну. Зий ивкIун ур сайки 
45 шинай Каспийскаллал «Даг-
дизель»  заводрай. лайкь хьуну 
ур «ЗахIматрал ЯтIул Ттугълил» 
ордендалунгу, «Мусил кару» 
тIисса хIурматрал лишандалун-

ДакIнийн бутанну

«Бархъаллал Нину»
Аьпалухьхьун лавгсса инсаннал бивкIу  ляличIинува кьурчIи 

бивзшиву буслай, муная  хIурматрай ва дазу дакъасса гъи-
рарай гъалгъа тIутIийни, му инсан ттунагу кIулну къаикIаврий 
хIайп тIисса асар  ликкай дакIний. Мукунсса асар бувххуна тту-
вун зумаритавал зуруй Бархъаллал шяраватусса ХIаммадлул 
душ МахIаммадова Мяи  дунияллия лавгсса хаварду баллали-
сса чIумалгу. Шяраваллил агьулданул тIийкун, Мяи (Каспий-
скаллал жяматран ва  Мааьзатри ) «Бархъаллал нину» бивкIун 
бур, маслихIат цIуххингу, дакIниймур бусангу ваничIан бачайсса 
бивкIун бур.

гу, цаймигу захIматрал бахши-
ширттангу. Ванал сурат шагь-
рулул ХIурматрал улттуя хIура 
къархьуну дур. Тай шиннардий 
Каспийскалийн бучIайцири сай-
ки цинявппагу бархъал ликкай-
сса къушну бивкIун бур Оьмар-
дул ва Мяил къуш.

- Мааьзатлул, Мяи-бавал, 
хасиятирттаву хьхьичIмурну 
дия дакIнил гъилишиву. Дяъ-
вилул чIумул ишру  оьттувух 
ва къюкIливух буккан бувсса, 
аькьлу-кIулши хъуннасса, лас-
нал ляхъин лавай буллалисса, их-
тилат аьчухсса,  дуниял чаннану 
чIалачIисса, чирахъну лавхъсса 
инсан бия Мааьзат.  ЧIаравва, 
чIаххуврайгу буну, на вайнначIа 
хъунма хьуссара учирчагума, 

жанат ва Раисат хIакинтал бур, 
личIи-личIисса давурттай зий, 
агьалинан бусравну бур. Арс 
ХIаммадма, зувинниха лирчу сса 
шиннардий  ихтиярду дуруччай 
органнай личIи-личIисса къул-
лугъирттай зий ивкIсса, лакрал, 
Буйнакскаллал, Каспийскаллал  
ОВД- лул хъунаманугу, МВД-
лул министрнал хъиривманугу 
зий ивкIсса, Дагъусттаннал агьа-
линан ххуйну кIулсса инсан ур. 
Цувагу Каспийскалий мина дир-
хьуну ур. 

Дагъусттаннай Бархъаллал 
агьулданул цIа  ирсирай гьаз 
дурсса, чумартсса агьулданул 
варистал хIисаврай Оьмардул ва 
Мяил цIа личIантIиссар миннал 
оьрчIал оьрчIайгу. 

мяи-бава оьрчIащал

 оьмар  махIаммадов              

оьмар ва мяи-бава

тIайлану хьунссар, ниттил цила 
оьрчIаха куннасса аякьа гьарма-
наха дикIайва. Щалвагу агьулда-
нул зума-мазрай дуссар «Мяи-
бавал ттул оьрмулуву хъунма-
сса кIану бувгьуссар» тIисса 
калима. Мяи-баващал архIал 
дакIнил ца агьамсса бутIагу 
лавгунни, - тIий, сайки хъюв-
сул буклакисса кIанттайн биян-
нин   дакIнийн бутлай бур Мяил 
мачча душ Мариян Кьаланда-
рова. Оьмардул ва Мяил арс ва 
душругу, миннал наслугу, нину-
ппу кунма, хIарачат буллали-
сса, дурккусса, захIматрал гьаз 
бувсса агьлу бур.  Душру Мар-

Учительталгу, 
нину-ппугу 
оьрчIал 

чIарав бикIан 
аьркинссар

Цасса паччахIлугърал экзамен 
гьарицагу выпускникнал оьрмулу-
ву хъуннасса агьамшиву дусса ва 
жаваб лувсса иш хъанай бур. 

Экзаменну дуллуну махъгу-
ма выпускниктуран хъунмасса 
хIаллай ялагу экзаменнаясса нигь-
ццах хъамаритлай дакъар. Дукла-
ки оьрчIан еГЭ-дая хъуннасса 
стресс хъанай дур, ай, балики, ду-
лун къахьурча цибави тIий, вас-
ццахлий бур, нину-ппугу оьрчIал 
цIуллушиврия буру ккинттарай 
бур. 

- Ва ци къияр оьрчIай дуллали-
сса, - тIий, рязи бакъа бур ми. 

еГЭ-далшиврий Аьрасатна-
ву чIявусса баларду хьунни. Ца-
вайннаща му дулун къархьунни, 
цавайннан ца-ца балл биял къав-
хьунни. Цикссагу ишру хьунни 
экзамен дулун бувкIсса оьрчIру 
аудиториялуву хIалдания лав-
гун багьсса. Хьунни ишру вы-
пускниктурал цанма цала бувс-
са. укунмагу экзаменнал ццах-
ханну руртсса оьрчIру, щябитлай 
бур чIавахьултту лавкьусса, гьава 
кIирисса классирттаву, оьсса къа-
ралчиталгу ялув бацIан бувну. Ва 
тагьарданий оьрчIан кIулмургума 
хъамабитанссар. 

Шинал лажиндарай, зуща эк-
заменну дулун къахьунтIиссар 
тIий, учительтурал нигьал бувсса 
оьрчIру, укунсса шартIирдай эк-
заменну дуллалийни, гьанавиххи 
хъанай бур, гьалак буклай бур. 

Мунияту, нитти-буттан най 
буна хIадур буллан аьркинни цала 
оьрчIру укунсса шартIирдайн. 
учительтуралгу, нигьал къабул-
лай, маслихIатрайну, нахIусса 
махъ-ихтилатрайну бувчIин бул-
лан аьркинссар, хIарачат барча, 
экзамен дулун цичIар захIматшиву 
къадикIантIишиву. Царагу экза-
мен къабагьассар оьрчIал жан-
далул. 

Та хьунтIиссар 
нигь дакъа 

щинавун бучIлан 
ссавур духларгун ялугьлан 

бикIару жува гъи дучIаннин, ду-
стуращал, гъан-маччаминнащал 
хьхьирийн занан, хьхьирия 
неъмат ласун. Амма, цуксса 
хIайпнугу, экспертътурал къа-
дагъа дихьлай бур хьхьирил зу-
манивсса пляжирттайн заназа-
врин ва щинавун бучIаврий. Ва-
нин багьанагу хъанай бур щин 
бучIиссаннуяр цукссагу ххиша-
лану чапалну душиву ва мукун-
на щинавун бучIаврия инсанту-
рал цIуллу-сагъшиврун зарал бу-

шиву, сукку хьун бюхъайшиву ин-
фекциялул азарду. 

Щин чапал дуллай дур хъун-
мурчIин хьхьиривун нанисса ка-
нализациярттал. 

Хьхьирил щин чапалну ду-
шиврия гьарица шинах, сезон 
дайдишайхту, баян буллан бикIай 
марцIшиврул ялув бацIаврил 
къуллугърал пишакартал. Пляжру 
ва хьхьирил щин чапалну душиву 
сававну жучIанма букIлакIисса ту-
ристалгу чан хъанай бур. 

умуд бур хасъсса органнал, ва 
иш хIисавравун лавсун, экология-
лул тагьар къулай дансса чаран ля-
къинссар тIисса. 

ХIакьсса ягу 
интернетравусса 

оьрму? 
ХIакьсса ягу интернетра-

вусса оьрму? Балугъравун къа-
бивминнахьхьун ва суал булур-
ча, гьай-гьай, чIявуминнал ин-
тернет оьрму язи бугьантIиссар. 
Щалагу дунияллийх интернет 
ппив хьусса цIанасса заман-
най чIявуми хIакьсса оьрмулия 
арх бувцун бур, инсантурачIа 
кувнначIа кув махъ-ихтилатрай 
щябикIаву, хьхьичIва кунма, ду-
ссухун батIаву хъинну чанну 
дакъа лирчIун дакъар, миннан 
лагма-ялтту, чIахху-чIарах хъа-
нахъимур хIисав хъанай бакъар. 

Телефоннал, компьютердал 
ясир бувми ялу-ялун чIяву хъа-
най бур. 

Ттула пикрилий, хъунма-
сса гъалатI итабакьлакьиссар 
оьрчIру телефоннавусса, компью-
тердайсса мультфильмрдай бя-
лахъан буллалисса нитти-буттал. 
Нитти-буттал цала оьрчIру ит-
ххяххан баву мурадрай бувсса 
ихтилатрачIан ва тIуркIурдачIан 
цичIар къадучIайссар. ХIайп, 
цуксса къаччайнугу, хIакьину 
нажагьсса бур луттирду ккалак-
кисса. Оьр мулуву хьунабакьла-
кьисса ма съаларттая ливхъун, 
виртуал дунияллийн букIлай 
бур чIявусса инсантал ва мунийн 
хIакьсса оьрмулийн кунма вар-
диш хъанай бур. 

соцсетирдаву инсанту-
рал хIакьсса оьрмулуву кIучI 
дуллали сса къаххуйсса хасиятру-
гу ялун личлай дур. 

жула оьрчIру ва масъалалия 
мурахас бан хьхьичIра-хьхьичI 
жура, хъуниминнал, эбрат ккак-
кан дан аьркинни, компьютер-
ду, телефонну чулий дирхьу-
ну, жула оьрчIащал ххишала-
сса чIун гьан дуллан аьркинни. 
ОьрчIру мюрщину бунува лут-
тирду ккалай аьдат бан аьркин-
ни. Му чIумал жула оьрмугу бах-
хана хьунтIиссар. 

Камила махIаммадова, 
дГу-лул филологиялул 

факультетрал журналисти-
калул отделениялул 2-мур 

курсрал студентка  

Ххассал унни жул янил чанисса арсВа оьрмулуву инсантурал 
бакIрачIан макIравагу ккав-

ккун къаччисса затру бучIай ца-
ца чIумал. Маз хъамабитан бувну, 
хьхьурду уттара дуллалисса бала 
бувххуна апрельданул байбихьу-
лий жул тIювайн. Ца янил чани ку-
насса оьрчIал бивкIу бухIан ляли-
ян бан къахъанай бунува, ливчIсса 
ца чаннал нур – вама жул оьрчIгу 
агьуна авариялухьхьун, шагьру-
лия лаккуйн ивсса ххуллий. жул 
оьрчIан хъунмасса талихI хьу-
ну бия ГьунчIукьатIатусса Давуд  

хьхьувайва кьатIув ливчIсса гъа-
ттарал хъирив кIюрххила уккаву 
ва щарнил медсестралул кумаграй-
ну Гъумучату «Анаварсса кумаг» 
бучIан баву.жу хъунмасса барчал-
лагьрай лабизлай, дуаьлий буру 
захIматсса чIумал жулва чIарав 
бавцIусса хIакинтурайн, медпер-
соналтурайн, жула оьрчI лявкъусса 
ГьунчIукьатIатусса ТIагьиров Да-
вудлуйн, цинявннайнмагу, цукун 

ур, ци ккаклай бур тIий, цIухху-бусу 
буллай кIул буллай бивкIминнайн. 
Хъунмасса барчаллагь лакрал рай-
ондалул азарханалул цинявгу зу-
залтрайн.

Зул даймур дюхъаннав, оьр-
мурдая, кулпатирттая щалих-

ханнин битаннав Заннал. КIицI 
къадурну кьаритан къахьунссар 
цIарду: тай гьантрай хъунама 
хIакинну зий ивкIсса сулайманов 

МахIаммад, хирург Аьлиев Арсен, 
МахIачкъалалия увкIсса хIакин Ди-
биров АьвдурахIин, хIакин убрин-
ский Мансур, хIакин НухIова За-
рема, медсестрахъул – Апанние-
ва Марижат, Апанниева лория, 
ХIажиева Эльмира, Оьмарова 
султанпатIимат, Бариева Малвина, 
Закаржаева ЗабихIат, жахIпарова 
Закират ва хирургиялул отделени-
ялуву зузисса цинявппагу санитар-

кахъулгу, «Анаварсса кумаграй» 
зузисса хIакинтал – Рамазанов 
Шагьмандара, ХIажиева Дезде-
мона ва фельдшер Аьлишаева 
жарият. 

Аллагьнал зул гьарцаннал 
дакIниймур бартлаган баннав, 
ахир хайрданийн дукканнав. жун-
гу, жул арснан ТIалхIатлунгу зу 
бувмур хъамакъабитантIиссар  ду-
нияллий буссаксса.

ТIалхIатлул нину-ппу 
ХIасан ва минажат, 

цинявппагу уссурссу
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- Айманат, ина цукун • 
тIайла бавцIура Москав-
ливсса лакрал жагьил-
турал ккурандалийн ва 
цукун гъира багьри кку-
рандалул давривух хIала 
бу ххан?

- Архсса 2014 шинал тIайла 
бавцIура. Тани хъинну хъювсул-
ну гъалгъа тIий бикIайва (утти-
гу муния гъалгъа тIийнма бур-
ча!) миллатирттал мазру бухла-
ган нани сса нигьачIийсса тагьар 
душиврия. Ниттил мазрал дарс-
ру дура  дукьан даврил ва чан 
даврил хIакъиравусса аьжа ивсса, 
дукъарчIайсса  законная гъалгъа 
тIий бия. Вай ишру кьурчIи биз-
лазисса ва миллатир ттал культура 
яшаву мурадрай, чялишну щуру-
щисса жагьилтурал ккуран  Мо-
скавлив хIасул дурну душиврия 
ххаришиву дия. Ттула гъан сса 
дуснал, ккуран хIасул дурминна-
вухсса Фарида Маммаевал нава 
Москавлив буссаксса лакку маз-
рал дарсру дихьлан оьвкуна. Вана 
укун багьссара ккурандалувун ва 
ккурандалува чунчIав хIура хьун 
ччан къабивкIссар. Кулпатравун 
багьсса кунмасса иш бур. Ккуран-
далул миллатрал мазгу, культура-
гу, цIа-кьинигу ядаву мурадрай 
тамансса давуртту дурссар, дул-
лайгу буссар.

- лакку маз лахьлан ччи-• 
сса жагьилтал чIявусса 
бурив? Гъира бусса бу-
рив? 

- Ччаврил ва ватандалухсса 
мякьлилли гъурбатрайсса инсан-
тал цачIунмайгу, гъангу буллали-
сса. Яла тIааьн бизаймургу ци бур 
учирча, шиная шинайн хъун хъа-
най дур лакку маз лахьхьин ччи-
сса жагьилтурал ккал-аьдад. жун-
на жулла культура, аьдат ру дух-
лаглай душиву кьамулну бикIан 
къабюхъайссар. жува, яхIлувсса  
зунттал агьулданул ва бюхттулсса 
аьлимтурал, гъазийтурал, ханту-

Гьарца «Илчи» кказитрал 
номерданий дуклай дур 

Эса Аьбдуллаевлул «лакку 
мазрал ва оьрус мазрал сло-
варь» бахлай буссар тIисса баян 
баву. КъакIулли цуманан цукун 
бувчIлай буссарив ва иш, ттун, 
тIайланма учин, жула миллат-
рай чан-кьансса аьй хъана-
хъисса кIанттуну чIалай бур.

Циван? Цанбакъарча, жува 
буру ва ишираву жула ниттил 
мазрахсса ччаву чансса душиву 
чIалачIи дуллай. 

Эса Аьбдуллаев ур, ца лакра-
ву акъагу, щалагу Дагъусттан-
нал лагрулий аьлимтураву ца яла 
хьхьичIунминнавасса аьлимчу. 
Маз бакъахьурча, миллат бакъа-
шиву кIулну ур чIярусса шиннар-
дий словарь сакин буллай ивкIма. 
Цал ухьурчангу Эса Аьбдуллаевлу-
щал хьунаавкьуманан бувчIайссар 
ва цуксса куртIсса, гьунар хъун-
масса инсан уссарив. На чIявуну 
лагмаминнахь учайссар, га жула 
Эса АьбдуллаевлуцIа лахьхьин 
аьркинссар цаманащал ихтилат 
бангу, цаманал дакIниймур ла-
сунгу, чIаравма хъуна ангу куну. 
Агарда жула миллатрал пикри 
къабивкIссания,  Эса Аьбдулла-
евлул га жапасса, хъуннасса даву 
чулийн дуккан къадантIиссия. 
На чIявуну хьуссара, жула ла-
крал бакъассагу, цайми миллатир-
тталгу вакилтал бавтIсса элмийсса 
хьунабакьавурттай. ЧIявуну багу-
бавссар Дагъусттаннал аьлимту-
рал Эса Аьбдуллаевлуя буллалисса 
гъалгъа, ваная тIутIисса махъру. 

Ттун чIявуну дакIнин багьай ва-

Къазаннал сийлийсса  «Идель» 
тIисса литературалул жур-

налданул апрель зуруй бувксса  но-
мерданий Алексей ХIажиевлул 
рубайрду бивщуну бур. Мунил-
ва хъирив май зуруй бувкмуний 
бивщуну бур Миясат Муслимо-
вал шеърирду. Чичултрал  ва бук-
култрал дянив  машгьурсса жур-
налданий жула миллатрал ва-
килтурал асарду бивщуну буши-
ву тIааьн бизан сса иш бур. 

П. РАМАзАноВА

 Миясат Муслимоващал май зу-
руй  тиккува Къазаннай «Калитка» 
тIисса литературалул кафелуву хьу-
набавкьуссия  Къазаннал чичулт ва 
интеллигенция. Ва хьунабакьав-
рия «идель» журналданул редак-
тор Галина Булатова укун чичлай 
бур «Фейсбукрай»: «Ванил твор-
чествалул  мажлис бусса кьини Ми-
ясат  «Калиткалул» паччахI-душ 
бия. Амма ванил байрансса  пасихI 
шеърирду экьинай  ба къаяча, 
дакIницIух ккуру най, кьатI хъанай 
бия ватандалул чартту. Тай чартту 
кьатI хьун бивтсса чIунгу дия. Тай 
чартту батIинсса чIунгу дия. Тай 
кIия, лахъния, бюхттулния, гьава  с-
ланну кьатI хъанай бия. ссихIмур  
биял къахъанай бия. Занай, гьа-

Эсал жунма пишкаш 
бувссар хъунмасса 
ххазина нияр 70-хъул шиннардил хьхьичI 

ТтурчIаясса аькьлукар Къар-
гъайхъал МахIаммадал увкусса 
махъру: «Ци байссар адаминал 
цува усса кIанттайн тIутIул лачIун 
къадайсса!» - куну. Вайва махъру 
дакIнин багьай, Эса Аьбдуллаев-
лущал хьунаавкьусса чIумалгу, ва-
ная ихтилат багьсса кIанайгу. Эсал 
жунма пишкаш бунни ххазина - 
ххаллилсса словарь. Ванал дацIан 
дунни абадлий хъуннар къашай-
сса гьайкал жула мазран. 

Махъсса шиннардий жува, мил-
латрал вакилтал, чIявуну гъалгъа 
тIий буру, чичлай буру жула маз 
жунма хъамабитлай бушиврия, маз 
буруччинсса чаранну ляхълан аьр-
киншиврия. Амма ишрив цанния 
кIива бакъар.  Ттун хъинну къаччан 
бикIай нава лакку мазрал, оьрус 
мазрал дарсру дишайсса учитель-
турахь, интеллигенциялун ккал-
ли хъанахъисса лакрахь вихшал-
дарай лакку мазрал ва оьрус маз-
рал словарь бурив, «илчи» кказит, 
«ЦIубарз», «ЧIавалачин» журнал-
лу ласарав куну цIувххукун, сло-
варьгу бакъа, кказит ва журнал-
лугу къачивчуну лявкъукун. 

Гъалгъа лахъи къабулланна. 
Эса Аьбдуллаевлул, жула ла-

кку мазрал ва оьрус мазрал сло-
варь сакин баврийну дурссар хъун-
насса тарихийсса даву. Ва даврил 
агьамшивугу чIун наниссаксса хъун 
хъанантIиссар. Гьарцагу на лакку-
чура, лакку инсанна тIисса гьал-
махчунал къатлуву Эса Аьбдулла-
евлул словарь чара бакъа бикIан 
аьркинссар. 

даниял мАГьдиев, 
лакрал райондалул 

Хъунисриннал советрал 
председатель  

Лакрал шаэртурал 
назмурду –  
«Идель» журналданий

най дия малаиктурал, имамтурал, 
чиваркIуннал, хъаннил ва оьрчIал 
ххютру…».

ЧIа тIий буру Миясат Муслимо-
ван ва Алексей ХIажиевлун цIусса 
публикациярдугу, укун дюрхъу-
ну  цIарду дуллалисса буккултрал 
асардугу!

 

«Ппухълуннал цIаничIа, 
кьинилучIа дишинмур 
жуллагур дикIан аьркинсса»

Читтурдал шяраватусса Айманат нурдуева Гъумук хъунма хьу-
ну бур. Ва Москавливсса жагьилтурал ккурандалухь (ММол 

«лакия»)  бигьалагай кьинирдайсса школалий лакку мазрал дарс-
ру дихьлай бур. Ва ккурандалул лахьхьин бувай центрданул хъун-
мурнугу бур. Ванищалссар жул ихтилатгу.

рал нас лу буну тIий. Ниттил маз-
рал дарсирдай жу хъуннасса къу-
лагъас дувару лак рал аьдатирттах, 
культуралух, магьирлугърах, лите-
ратуралух, багьу-бизулух. лакрал 
ва Ккуллал районнайсса личIи-
личIисса шяраваллавасса  жагьил-
тал бухьувкун, жун жулла шяра-
валлал тарихраягу, хIакьинусса 
иширттаягу чIявусса затру лахь-
лай бур. лаккуй хъана хъимуния 
къюкIну бакъару. 

- лакку маз лахьхьин бул-• 
лан захIмат хъанай ба-
къарив?

-  На мудангу дарсирайн бача-
ра цалчин нанисса кунмасса ил-
гьан дакIниву буну, муницIухва 
ттучIанма, ша ппай, кулпатрачIан, 
нанисса кунма. Ттулла тIюва, 
ичIаллил гъилишиву, ттюнгъаши-
ву ттухра ялугьлай дусса кунмасса 
асарду бикIай, мукун лагу-лякъай 
мудан. Хаснува ххари бувара 
хIасиллал. Гьарцагу дарсирал тту-
ву гъира- шавкь ялунгума ххи дай, 
ттула учениктуравугу вайва асар-
ду хIисав хъанан бикIай. Гьава-
лул тагьар оьдиркIсса душиврух-
гу къабурувгун, ччясса кIюрххил 
шаппату буккан багьлай бушив-
рухгу къабурувгун, бучIай дар-
сирдайн. Ва бакъарив яла лавай-
мур кьимат?

- Цукунсса маслихIат • 
бантIиссия лакку мазрал 
учительтурахь?

- Мазгу, культурагу ядан хьун-
шиврийн умудрай бикIаву. лак-
рал тарих кьурчIисса ва хха-
рисса лахIзардая хIасул хьуну 
бур. Хъунмур никиран къаккавк 
къаливчIун бур, ацIва никира-
нуксса ца никиран ккавккун бур. 
Ци бакIрачIан бучIарчагу, мазгу, 
культурагу ядурну дур. жулвагу 
буржри ми ядуван. Чара бакъа! 
жулва бучIантIимур цичулийгу 
жулва кIунттихьри бу сса. жунма 
аьркинни, гьаркаснан ба-бакIрах 
цалва биялалиймур буллан! 

- Сайки ххюра шин хьуну • 
дур вил лакрал жагьилту-
рахь лакку мазрал дарс-
ру дихьлай, учиннуча, 
лакрал тарих,культура, 
багьу-бизу лахьлай. Цу-
кунсса дур лакрал язими 
хасиятру?

- Хъамал ххирашиву, интел-

лигентшиву ва кIулшивуртту 
куртIгу, цIакьгу дуллан къистта-
шиву. лак гьарцагу аралуву ит-
ххявхсса, хьхьичIунсса бур. жул-
ва аьлимтал, элмулувумигу, дин-
далувумигу, щаллагу дунияллийх 
машгьурну бур. жулва чичултрал  
ва шаэртурал произведенияртту 
дунияллул тамансса  мазурдийн 
таржума буллай бур, жулва ком-
позитортурах дунияллул гьар-
цагу мурцIний вичIи дирхьуну 
бур. лак вузирдавун кьамул бу-
ван къадагъа дирхьуну диркIсса 
чIуннардийнугума чIалай бур 
лак дуккавриву цуксса итххяв-
хсса бивкIссарив. жунма жува 
цукунсса миллатрал варистал бу-
ссарув  няраву цIакь хьуну буша-
ву къагьа ссар, тай ппухълуннал 
цIаничIа, кьинилучIа дишинмур 
жуллагур дикIан аьркинсса. 

- Бурив зул центрданул ку-• 
магчитал, чIарахбацIулт, 
меценатътал?

- Буркьай! ХIалу дагьну ду-
нура, барчаллагьрай кIицI лаган 
ччива миннал цIарду. ХьхьичIра-
хьхьичI кIицI лаган ччай бура 
дарсру дихьлан сса кIану буллусса 
ттула буттал цIа – ХIажимурадлул 
арс Нурдуев исуп. Барчаллагьрай 
бура мудангу чIарав ацIайсса Ар-
сен ХIусайновлуйн, «Дагъусттан» 
Культуралул центрданул прези-
дентнайн. Арсен Буйдалаевич жул 
хIакьсса учительли, маслихIатчири. 
Мудан чIарав бацIай ДР-лул  Хал-
кьуннал Мажлисрал депутат 
жяъпар Абуев, Камила ва Расул 
ПIаркьуевхъул (ресторан «жи 
есть»), ибрагьим ва Ярагъи Ги-
тинаевхъул («Чайкофф»). 

-•  Айманат, вин хъунма-
сса барчаллагь ихтила-
трахлугу, ниттил мазрах-
сса ччаврихлугу, му яшав-
рил ххуллий буллалисса 
хIарачатрахлугу. зулми 
кунмасса школартту, цен-
трду Аьрасатнал цайми 
шагьрурдайгу тIитIирча, 
хъинну хьунссия. Дулла-
лимуниву тIайлабацIу 
баннав!

- Барчаллагь. Ххишала бакъа 
ххариссару миллатрал кказитрал 
жухрасса къулагъасрая!

ихтилат буссар 
ПатIимат рАмАЗАновАл

 Айманат нурдуева       

москавливсса жагьилтурал ккуранНиттил маз
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Жижара

Расуллул аРс 
султанов султан 

Оьрмулул 75 шинаву жуятува 
личIи хьунни Гьамиящиял шя-
равасса Расуллул арс султанов 
султан.

ХьхьичIунну школагу къуртал 
бувну, султан увххун ур Дагъус-
ттаннал шяраваллил хозяйства-
лул институтрал ветеринария-
лул факультетрайн. институтра-
ву дук лакисса чIумал  султан чя-
лишну гьуртту шайсса ивкIун ур 
студентътурал кьюкьравух. Къа-
захсттаннай аьрщив дугьлагьи-
сса давурттай хьхьичIунну зузав-
рихлу дуллуну дур ванан Къазах-
сттаннал ЦК ВлКсМ-рал чулу-
хасса медальгума.

1960-1977 шиннардий султан 
цала пишалий зий ивкIун ур Ко-
чубеллал ветучастокрал  хъуна-
манал хъиривчуну, хъирив – Гьа-
миящиял ветучастокрал хъуна-
ману, архIала каялувшиву дуллай 
ивкIун ур Гьамиящиял шяравал-
лил парторганизациялийгу. 1977 
шинал ва увчIуну ур Гьамиящи-
ял совхозрал парткомну. 

Ва каялувшиву дуллалисса 
шиннардий шяраваллил хозяй-
ствалул бакIлахъия чIаланну гьаз 
хьуну дур, мукунма гьарза хьуну 
бивкIун бур ризкьигу. 

1992 шинал султан ивтун ур 
цIуминалийсса «Новострой» тре-
страл каялувчинал хъиривчуну.  
Цува зузисса давурттай бивхьу-
сса захIматрахлу лайкь хьуну ур 
цикссагу  наградарттан ва барчал-
лагьрал чагъардан. Цува зузисса 
кIанттурдай, райондалул бакI дур-
гьуминнал ва жяматрал дянив му-
дангу сий дуну икIайссия. 

султан дунияллия лагаврил 
кьурчIишиву кIидачIлай, жижара 
буллай буру ванал арсурваврахь, 
душваврахь ва цинявппагу гъан-
маччаминнахь.

Цув алжаннул ххари аннав, 
махъминнал оьрмурдай барачат 
бишиннав. Амин!

Гьамиящиял жямат

Хъуннасса  кьурчIишиву  
кIидачIлай,  жижара  буллай  
буру  жучIава  зий,  жула  дус-
ихтиварну  бивкIсса  ва  бусса  
Рамазанова  Зинаидахь  ва  ва-
нил  ласнахь,  махъсса уссурссун-
нахь, вайннал  аьзизсса  нину

ГьАЖИРАТ 
аьпалувух  дишаврийн  бувну. 

Ниттил  барачат  махъ ливчIун  
лякъиннав,  муния  бивзминнал  
оьрмурду  лахъи  баннав.  Ни-
ттил  рухI  алжаннул  ххари  дан-
нав,  гьав  нурданул  дуцIиннав.  
Амин!

 «илчи»  
кказитрал  коллектив

Маршруткарттал 
багьри 

къатIайлану гьаз 
бувну бур

июньдалул 26-нний респу-
бликалул Антимонопол 

къуллугърал ряхра транспор-
трал компаниялия тIалав бун-
ни МахIачкъалаливсса марш-
руткарттахсса багьа 23 къуруш-
рая ялавай бучIан буван. Мунил 
хIакъираву бувсунни Дагъус-
ттаннал уФАС-рал.

Антимонопол къуллугърал 
хIукмулийн бувну, «Третий 
парк», «Астория», «Трансфлот», 
«сТс», «Новострой-Транс» ва 
«Пилот» тIисса компанияр ттал 
лиян дурну дур «Конкурен-
ция дуруччаврил хIакъираву» 
тIисса федерал закон. Ми ком-
паниярттал  цал архIал лахъ був-
ну бур маршруткарттал багьри 
17 къурушрая 23 къурушрайн 
биянцIа.

Предписаниягу лаларсун, 
5 гьантлул дянив транспор-
трал компаниярттал аьркин-
ссар 23 къурушрал багьа бишав-
рил хIакъиравусса приказру бу-
кьан буван. Агарда предписа-
ние биттур къадарча, миннай 
дишинтIиссар аькIри ва ликкан 
бантIиссар санкцияртту.

ХIадур бувссар 
ХI. Аьдиловлул

«Анжи», 
ччех диркIун, 
дагьунни 3-мур  

лигалийн

Ялун нанисса  футбол-
данул  чемпионатрай 

МахIачкъалаллал «Анжи» ко-
манда бяст-ччаллай дуккан 
най дур шамилчинмур лигалул 
(ПФл) футболданул командар-
ттащал.

Р. КъАРДАШоВ

ларгсса чемпионатрай «Ан-
жилул» бувгьунни 15-мур кIану.  
Хъирив нанисса футболданул 
сезондалий ва дуккан аьркин-
ссия чемпионатрал 2-мур лига-
лий (ФНл), амма, арцул бурж-
ру буну тIий, командалун рухсат 
буллунни гьуртту хьун так чем-
пионатрал 3-мур лигалий.

«Анжилул» президент ХIус-
ман Кьадиевлул бувсунни ко-
мандалухьхьун аьмсса бурж  300 
млн. къуруширая лагь хьушиву 
100 млн. бияннин, футболисту-
ран булунсса хIакьлил буржру 
68 млн.  бушиву. Кумаг бувара 
тIисса тавакъюращал респуб-
ликалул хъуниминнайн цими-
лагу  бувккун бунува, кабакьа-
ву къадунни, тIий ур ХIусман 
Кьадиев.

Дайдихьлахьисса сезондалий 
«Анжилул» харжлугъ ккаккан 
бувну бур 22 млн. къ.

Ттуплисуллал агьаммур 
кIичIираву нюжмардул 

мутталий хъанахъисса ишир-
ттахгу къабурувгун, Бухмур Тту-
плисуллал кIичIирттавух зана-
зисса туристал та-бухьурчагу 
чан бакъар. 

зулайхат ТАХАКьАЕВА

Цимил бучIарчагу, я къабу-
ччайсса хьхьичIазаманнул ар-
хитектуралух хIайранну буру-
глай нанисса ттул хьхьичIун: 
«ина ва кIичIиравух цимилва-
гу лавгунна, калбатоно. Ци ку-
маг аьркинни тIий?» - машина-
лува таксист увккунни. Тиху-
шихунмай буруглай нанисса на 
патирданух луглагисса кунма 
бивзхьунссия ганан. «Бухзаман-

ДяТтуплислив хьунаавкьунни 
лаккучу

Аьрххи-ххуллурду

Ттуплислив  миналул  хьусса   ницIавкIратусса  Камиллущал

 Камил   гьалмахчунащал

Хъягу, хъяй, вани-тания цIух-
лай бура. Гагу гьарца суалданун 
марцIну лакку мазрай жаваб 
дуллай ур. 

«Ачу анаварну шиккун. Вила 
ватандалиясса душнищал кIул 
хьун. Ява вия ттун магаришгу 
багьлагьиссар,»- увкунни так-
систнал.  КIира-шанна минут 
къаларгун, увкIунни. 

«НицIавкIратусса ХIайда-
рахъал тухумраяссара», - увкун-
ни. 

Камиллул буттал ппу Аьв-
дурахIман Ттуплислив цIа дурк-

сса заргал ивкIун ур. Камил-
гу шиха увну, шиха хъуна хьу-
ну ур. учIайсса ур Дагъусттан-
найнгу. КIирисса ссалам буслай 
ур лакрахь. 

Ччимур чIумал оьвча тIий, 
номергу буллунни. Ттисса аьр-
ххилий бувкIукун, Ттуплислив 
кIанттул хьусса лакращалгу кIул 
бан махъ буллунни. 

«Гьалмахчунал ватандалия 
увкIсса инсан ттулгу хъамали-
чури, ламус къабувну, ттучIангу 
оьвчин бюхъай ссар,»-  куну, так-
систналгу визитка дуллунни. 

«Гьалмахчунал 
ватандалия увкIсса
инсан ттулгу хъама-
личури, ламус къабув-
ну, ттучIангу оьвчин 
бюхъайссар,»-  куну, 
таксистналгу визитка 
дуллунни. 

нул рухI-ccихI ххал дуллай бура,» 
– учав, гьанавиххул хьуну. «Чату 
бувкIра?»- цIувххунни ялагу. 
«Дагъусттанная,» - увкукун: 
«Чансса хIаллай аглан хьула. 
Ттул гьалмахчугу Дагъусттан-
наясса ур, ши ккува ялапар хъа-
нахъисса. Явала ванащал зула 
мазрай ца калима дува, ванайн 
Камил учай ссар», - увкунни так-
систнал.  «Дагъус ттаннай циксса 
мазру буссарив кIуллив? На ла-
кку инсан бура?»  - чайхту. «Яр, 
вагу лаккучури хха»,- куну, труп-
ка ттухьхьун буллунни. Нагу, вих 
бакъанма:  «Цукун ура?» - куну 
цIуххав. «Ххуйну ура, инава цу-
кун бура?».

- Шиву чIявуссар натрий. 
Натрий организмалуву чан-
сса чIумал, туннурду кIюла бу-
ккайссар, давление лахъ хъанан 
дикIайссар. Хъиннува хъинссар 
арамтуран.

- Аваданссар туртул гьанна 
лякъалияйсса волокнардалгу. 
Вайннулли хъун ххютту аьркин 
дакъамуницIа марцI дайссагу.

- Туртул кумаграйну ттаркI-
базу цIакь шайссар. Мудан тур-
тул гьанна дукиялувух ишла бул-
лалисса инсантурай оьрму на-
ниссаксса ялун личлан дикIайсса 
къюкIлил-туннурдал азардаясса 
нигьачIаву чан хьунтIиссар.

- Туртул хъувараву буссар 

Туртул гьаннагу даруври

фитоэстрогенну (хъаннил гор-
моннаха лавхьхьусса). Хъаннил 
организмалул кьарал (гормон-
нал фон) цила  нирхирай ди-
тайссар.

- Халкьуннал медициналул 
тасттикь буллай бур мудан туртул 
гьанна ишла буллалисса хъаннил 

оьрчIакъатлуй, хъазамрай ду-
рухлу хьунсса нигьачIавугу лагь 
дайшиву.

- Туртул гьанналувусса омега-
кислотIалул кIиз цIакь байссар, 
чIачаран гьан байссар, кIизул 
ранг дучIан дувайссар.

- Туртул гьанна жулла раци-
ондалуву нюжмардий мукьий-
лавагу ишла бан аьркинссар, ка-
шардавун, киселлавун бичлай.

- Яла хъунмур хайргу турту-
ясса – аьркин дакъамуницIа чурх 
марцI буккан бавур. Вай цив-
ппагу бусса куццуй, шакъавхь-
на, ишла булларча, вайннуясса 
хайр ххишалассар.

ХIадур бувссар 
Тамара ХIАжиевАл

ЦIуллу-сагъшиву

Туртул хъуваран ххуйсса кьимат бишлай бур, халкьуннал ме-
дициналул бакъассагу,  официал медициналулгу.

Туртул хъува (гьанна) дарувну бацIайссар ххютту-калун, 
къюкIлил туннурдан, пагьриз (диета) дургьуминнан.

Баян

«илчилул» редакциялий бахлай 
буссар Эса  Аьбдуллаевлул 

«лакку мазрал ва оьрус мазрал сло-
варь».   Багьа 2000 къ.
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МАРЧ (м/с)

ГъАРАл(мм)  

ГъАРАл(мм)

ДЯРКъу-ГъИлИШИВу (С0)

Ит Ттл Ар Хм нж Ххл Ал Ит Ттл Ар Хм нж Ххл Ал

Лакрал 
халкьуннал 
учаларттава

ОьрчIал ххуллий ниттил 
хьхьиригумали лахъайссар 
тIар.

Ппу акъама – ачIи ятин, 
нину дакъама – щала ятин.

Ппу арснаха, нину душни
хар тIар зузисса.

ТIювахун уруглагисса арс
гу, хьулухун буруглагисса душ
гу къахьуннав.

Цаламур – хъус, чилмур 
щарсса ххуй дизайссар.

Бургъийгу зуна, зуруйгу 
цурк мабихьларда 

Авчинан – ав, ххуллулссан
нан – ххуллу. 

Арулва бажарнияр ца бал
жин хъинссар. 

Арцул адиминан шану ххи
ен байссар. 

Адимина арцучIари ув
чIайсса. 

Апарагнал хъус дикIай, 
узданнал кьини дикIай. 

Ахиратраву зана дикIан
тIиссар тIий, хъус канища 
къадукканнав. 

Арцу ялун наниссаксса 
адимина мяш шайссар, тIар 

Арулва ниц бумагу нурхь
луйн лаялий ияйссар. 

БивкIу буччингу, уттава 
хъун бангур арцу ядайсса. 

БурхIайх къабулайсса 
ххуллу лякьлуйх булун багьсса 
чIуннугу дикIайссар. 

Биривну бунува къаз бит
лай ур. 

Бивщунал – бя, кьуркьунал 
– тIама. 

Бартбису бувтма бартби
сулийри щягу икIайсса. 

Барт бавхIунал ттигу 
ттирихIайссар. 

Буттал хъус – хъус дакъар. 
Хъус инара ляркъумурди. 

«Илчи»-маслихIатчи

Мархълул хъан
Щинал 10 литIралувух мархъ-

лул (березалул) хъамул (дёготь) 
100 мл. дяххан дурну, нувщул 
къатIрайн нюжмардий шамийл-
ла пурх учин аьркинссар. 

Ларал щин
Мюрш дурсса ларал 300 

грамм тIаннул луххал 1 стакан-
далувух хIала дурну, кIирисса 
щинал 10 литIра дуртIуну ялун, 
3 ссятрайсса диртун, пурх учин.

Лагу, лаччигу
ларал 400 грамм, лаччул 

чIапIал 100 грамм, чистотелда-
нул 100 грамм ва 10 ярксса ли-
ссусса перец лавсун, миннул 
ялун 10 литIра щаращисса щи-
нал руртIуну, кьалакьигу лар-
кьуну, цаппарасса ссятурдий 
диртун, диргьуну, пурх учин аьр-
кинссар нувщул къатIрайн.

 КIалахIилул 
щин

КIалахIилул (осина, тополь) 
чIапIал 1 ккилорайн кIирисса 
щинал 10 литIра дуртIуну, кьала-

АхъницIунсса маслихIатру

кьи ларкьуну диртун, цаппара сса 
чIун ларгун махъ ми щин пурх 
учин аьркинссар нувщуйн. 

ТIаннул 
цIуцIалтту

Нувщул къатIрал дяних сса 
аьрщарайн чIун-чIумуй дич-
лачисса ттарлил ва муркъал 
цIуцIалттаятугу (опилкарттаягу) 
мюнпат буссар. ГъангъаратIун 
ми мурхьирдал кьанкь къаххи-
расса дусса дур. укунсса даву 

нувщи тIутIайх бичиннин 2 
нюжмардий цал, бивчуну махъгу 
зуруй цал дурну хъинссар.

 Гьарца гъарал ларчIун махъ 
нувщул къатIралун опилкар-
ттал цIусса порция бивчуну 
хъин ссар, кьанкь гужлан ду-
ваншиврул. укунсса кьяйда-
лул, нувщул къатIри къахърацIа 
марцI баву бакъассагу, нувщи 
цIинцI-урттуя буруччинтIиссар 
ва нувщунсса оьргъашивунугу 
хьунтIиссар.

Горчица
Кьаркьсса горчицалул 100 

грамм щинал 10 литIралувун дир-
чуну, ялун 100 грамм 9% бусса 
кьурчIиссаннул (уксус) дуртIуну, 
хIала дурну, пурх учин аьр-
кинссар нувщуйн. укунсса щин 
яла-яла къанахIу дизантIиссар 
къахърал оьрчIан.

P.S. Нувщуйн рутIлатIисса 
растворду чIумуя чIумуйн да-
ххана дуллай хъинссар, цанчир-
ча колорадуллал къахъри цава-
ца загьрулийн (жува бувсса 
бикIу, хIадурна машан лавсъсса 
бикIу) ччяни аьдат шайссар.

Вай раствордава чIяруми ах-
ттакьуннай пурх увкуну хъин-
ссар, бургъилу вайннул гуж ччя-
ни хьхьара шайссар. 

ХIадур бувссар
бадрижамал АьлиевАл

«МарцIсса чIу»

укунсса цIа дур чIу ххуйну къабаллалисса инсантуран чIу 
ххи бай аппаратру бахлахисса ва, гьарца инсаннан цукун-

сса аппарат бакьлай бурив ххал бувну, къулаймур аппарат язи 
бугьан кумаг буллалисса центрданун. Ва центрданул пишакар 
Чинков Шамиллул 2008 шинал къуртал бувну бур медициналул 
техника дакьин дуван лахьхьин бувайсса политех университет. 

Центрданий машан ласун хьунтIий бур ххира бакъасса аппа-
ратру, Аьрасатнаву шиккува бувссагу, кьатIаллил билаятирттая 
бучIан бувссагу. Дахлай дуссар мукунна запчастьругу. Циняв ап-
паратру анжагъ заводирттай бувсса, ххуйсса бур. Центрданий-
ва буван хьунтIиссар вичIилул вив бишайссагу, ччимур жура-
лул аппаратругу.    Центр буссар «Арника» тIисса поликлини-
калий, Гоголлул цIанийсса кIичIираву, 1-мур зивулий 1-мур ка-
бинетраву. 

зузиссар центр, ссят 9-нния ссят 17.00 хьуннин, гьар кьини, 
бигьалагай кьинирдай личIаннин. 

Телефон: 8-988-444-77-22. 

Баян

лах

лаччиКIяла ла

 Вайннулгу 
 нигьал 

 бувну лихъан       
байссар

 зиянчи -  
 колорадуллал     
 гъангъаратIи 
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