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июльданул 1-нний Дагъусттаннал 
БакIчи Владимир Васильевлул 

дунни 1999 шинал ДР-лий террористу-
райн къаршисса дяъвилул иширттавух 
гьуртту хьуну бивкIсса ополчентурал 
сияхIру аьям даврин хасъсса батIаву. 

уттигъанну аьрасатнал президентнал 
ХIукуматрайн тапшур бувуна 1999 шинал 
дяъвилул иширттавух гьуртту хьусса хал
кьуннал ополчентуран дулун дяъвилул 
иширттал ветерантурал цIарду. 

Дагъусттаннал бакIчинал чIурчIав 
дунни ххал бигьлагьисса масъалалул 
агьамшиву: «президентнал тапшур бун
ни ва масъала дузал буван ччясса чIумул 
мутталий. му жулва ополчентурал масъа
лар, Дагъусттан буруччин гьаз хьуну 
бивкIсса». 

батIаврий гьуртту хьунни ДРлул 
ХIукуматрал председатель артем зду
нов, ДРлул бакIчинал ва ХIукуматрал 
администрациялул Каялувчи владимир 
иванов, 1ма зампред анатолий Кари
бов, вицепремьер Рамазан жяъпаров, 
ДРлул виваллил иширттал министр аьв
дурашид махIаммадов ва цаймигу. 

масъалалул агьамшивугу кIицI дурну, 
владимир васильевлул бувсунни респуб
лика энергиялул щаллу баврил тагьар 
захIматну душиву. мунал хъамаличу

июльданул 3-нний Шяраваллил хо-
зяйствалул ва бакIлахъиялул ми-

нистрнал  буржру чIумуйсса бартбигь-
лагьима Шамил Аьлиевлул дунни ре-
спубликалул муниципал районнал ва-
килтуращалсса семинар-батIаву. Се-
минар хас бувну бия «2020-2025 шин-
нардий шяраваллил территориярттай 
хьхьичIуннайшивуртту хьун даврил» 
паччахIлугърал программа хIадур дав-
рин. Му программалий ккаккан дур-
сса давуртту бартдигьаврийну лахъ 
хьунтIий бур шяраваллавусса жяматир-
ттал ахIвал-хIал.

Шамил аьлиевлул тIимунийну, 
паччахIлугърал программалий ккаккан 
буллай бур шяраваллал кIанттурдай ин
сантал ялапар хъанансса къатри даву, 
агьали давурттал дузал бан кумаг буван, 
инженер инфраструктура, транспортрал 
инфраструктура лядуккан даву ва шяра
валлал лагмасса кIанттурдай дузалшин
нарду даву. 

ДРлул «Дагсельхозстрой» ГКурал ди
ректор махIаммад Юсуповлул тIимунийну, 
программа хIисавравун ларсун дур 6 ши
нан, мунил хъунисса мурадру бартлаган 
ккаккан бувну бур. микку ккаккан дурсса 
давуртту дуллан тIий дур гьарца шяраву. 

Дагъусттан буруччин гьаз хьуну бивкIминнал статус

Шяраваллал ахIвал-
хIал ххуй хьун бан

Инвестициярттал мугьали 
гужлан хьунтIий бур

июльданул 3-нний Дагъусттаннал БакIчи Владимир Васильев хьунаавкьунни 
«Россети» ПАО-лул гендиректорнал хъиривчу, «Россети Северный Кавказ» 

идаралул гендиректор Виталий Ивановлущал. Миннал ххал диргьунни Дагъуст-
таннал электросетирдал комплексрал лябуккулул тагьар, мунил ялун бучIантIимур 
ва мукунна «Россети ПАО-лул инвестициярттал программа дузрайн дуккан дав-
рил хIалкьазия. ЛичIину ххал диргьунни МахIачкъала токрал дузал баврил ма-
съалартту. 

нахь барчаллагь увкунни дукIу «Россе
тирдал» Дагъусттаннай ученияртту дур
ну махъ, токрал дузалшинна хъин чулин
най да ххана шаврихлу ва кIинттул чIумал 

чанирду, хьхьичIми шиннардий кунма, 
чIявуну лещан къабуллалаврихлу. 

виталий ивановлул бувсунни цалла
ми планная: «ДукIу жу республикалул да
вурттан харж дуварду 2 млрд. къурушрая 
лирчусса арцу. Гьашину тIурча, харж ду
ван най буру 1,81,9 млрд. къуруш. жу зий 
байбивхьуру. 

ЧIяруми инвестицияртту харж хьун 
тIий дур Дарбантуллал электросетру 
низамрайн дуцинну. Къулагъас чан 
къадантIиссар республикалул ливчIми 
зонардахгу. 

Гьашину инвестициярттал мугьалт
тул 1015ла гьарза дантIиссар производ
ствалул программарттансса харжлугъру, 
ми цIана итадакьлай дуссар. ми харжлу
гъирттайну муштаринан токрахсса та
рифру лахъ къабантIиссар»,  увкунни 
«Россетирдал» каялувчинал. 

Хьунабакьаврий тIимунийну, гьаши
ну республикалул 41 райондалий низам
райн дуцинтIий дур токрал ххаллу, да
кьин дан тIий дур 4605 километра гьавал
лавусса ххаллал, 1543 трансформатор ва 
99 подстанция. 

бувсунни мукунма, цукунсса давур
тту дан тIий буссарив 20192023 шин
нардий. 

ХIадур бувссар ХI. АьдиЛовЛуЛ 

итникьини Лакрал театрдануву хьунни Гьарун Саэдовлул 
«Къалайчитал» тIисса пьесалул премьера. 

Премьера

«Ттун хъиннува ххира хьунни дагъусттанлувтал». в. ПуТин. 1999 ш.

«Къалайчитал»
в аллагь, хъинну кIихIуллану бивкIра ва макьала  

чичин щябикIлакIисса чIумал. 
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владимир васильевлул бус
равсса хъамаличунахь барча 
кунни мунан ДГурал хIурмат 
лавайсса профессорнал цIа ду
лаву. мунил хъуннасса мяъна 
дуссар увкунни в. васильев
лул, цанчирча Дагъусттаннал 
университет хIалагьурттуну 
зий буну тIий ираннал ислам 
Респуб ликалул вузирдащал. 

Дагъусттаннал бакIчинал 
бувсунни мукунма ДГулул фи
лологиялул факультетрачIа парс
нал хъунасса шаэр ХIапиз Ши
разлул гьайкал тIитIлай бушиву. 
ираннал чулухагу хIукму хьуну 
бур Дагъусттаннал цIа дурксса 
шаэр Расул ХIамзатовлул гьай
кал ираннал вузрачIа дацIан 
дуван. 

владимир васильевлул був
сунни кIива чулухаллил маш
лул арардал хъунисса ялун 
чIалачIисса каширду душиву. 
ЦIанасса ппурттувугу ххуйсса 
арарду дур шяраваллил хозяй

владимир васильевлул був
сунни подгруппалуву гьуртту 
хьуминнал аьдад 37нная 40
ннайн лархъун душиву ва ми 
ккаккан бувну бушиву аьра
сатнал 27 субъектрай. «жул
ла давурттал мурад хъанахъи
ссар ххютулусса экономикалийн 
къарши буккаврил мюнпатну 
зузисса система дузал даврин 
хасъсса хIукмурду хIадур баву», 
 увкунни республикалул кая
лувчинал. 

му ххуллий дуллан аьркин

Кубаннай ца хъунмунин ккал
лисса вузрал центрданул каялув
чи евгений труфяклул ккаккан 
дурунни студентътуран лахьхьин 
байни ва апКлул пишакартурал 
кIулшиврул даража лавай байни 
ишла дувайсса симуляторду: оьр
гъашивуртту личIиличIину ди
чинсса технологияртту, трактор
дансса ва комбайнардансса авто
пилотру, хъуруннансса ва техни
калунсса спутникирттал монито
ринг, инсан акъа леххайсса аппа
ратру ишла баву. 

презентациялул лагрулий му
кунма ккаккан бунни Кубаннал 
Гаулул учетноопытный хозяй
стварттал цифрардал элементру 
ишла даврил опыт. 

«Центр беспилотной авиации» 

Имара САИДОВА

буйнакскаллал 4мур оьрчIал 
багърал каялувчи зайнаб изие
ва   депутатнахь барчаллагь учин 
бувкIун бия тарбиячитурах дур
сса аякьалухлу. ОьрчIал багъран 
аьвдулмажид махIрамовлул   
машан ларсун  дия игрушкар тту, 
дурну дия бахшишру. 

Хъунзахъиял райондалия
сса буцра тIисса шяравасса 
Каримулла Къарагишиевлул 
бувсунни депутатнахь мвД
лий зий ивкIсса  цала арс  2011 
шинал, къуллугърал бурж би
ттур буллай, оьрмулуцIа хьу
ну ливчIшиву, утти цала ка
нихун багьну бушиву цIуллу
сагъшиврул ссуссукьушиву ду
сса арснал щар ва ххюва оьрчI. 
вай цивппагу ялапар хъанай бур   
лаякъатрай. 2014 шинал Къара
гишиевхъал кулпатрал ДРлул 
виваллил иширттал министер
ствалул къаттакъушлил дузал 
баврил фондрайн буллуну бур 
кумаг тIалав баву мурадрайсса 
аьрза. му аьрзалул мурад тIурча, 
хIакьинусса кьинигу щаллу хьу
ну бакъар.  махIрамовлул ва 
масъалалул хIакъираву цала ку
магчитурайн тапшур бунни, Ре
спубликалул виваллил ишир
ттал министрнайн аьрза чивчу
ну, хъирив лаяву.

махIачкъалалий ялапар хъа
нахъисса 1мур группалул му
шакъатсса Наби аьбдулов аьр
зирай увкIун ия, рецептрай ита
бакьайсса даруртту къабуллай 
бур тIий. Депутатнал, гава ссят 
Республикалул ЦIуллусагъшиву 

Ираннал вакил - Дагъусттаннай
июньдалул 28-нний Дагъусттаннал БакIчи Владимир Васи-

льев хьунаавкьунни Аьрасатнал Федерациялийсса Иран-
нал Ислам Республикалул вакил Магьди Санаищал ва мунацIух 
архIал бивзминнащал. 

ствалувусса, промышленность
равусса, логистикалул комплек
сравусса иширттал. Хъуннасса 
хIалагьурттушиву дур мукун
на апКлул аралувугу: гьаши
ну Дагъусттаннал ризкьичиту
рал ираннан дарххуну дур 900 
тонна яттил дикIул. 

владимир васильевлул су
кку бунни Дагъусттаннал ва 
ираннал дянив тIайланнасса 
авиадахIаврил рейсру тIитIаврил 
ва хьхьирил туризмалул аралуву 
хIалагьурттуну зузаврил масъа
лартту. 

Хъирив ихтилат буллай, 
магьди санаил бувсунни махъ
сса ппурттуву Дагъусттаннал 
ва ираннал дянивсса арарду 
гьартагьарза хъанай душиву. 
«ттул умуд бур жулла дянив 
хьхьичIуннайгу машлул ва эко
номикалул арарду гьарта дуван 
бюхъаншиврийн»,  увкунни 
ираннал вакилнал. 

мунал мукунма бувсунни 
ираннал инвестортуран таман
сса хъиншивуртту хьунтIий ду
шиву, махIачкъалаллал портрал 
даврил лябукку хьурча. «аьм
ну лавсун, Дагъусттаннал хъун
масса кIану бугьлай бур иран
нал ва аьрасатнал дянивсса 
даххуласулул иширттаву – сай
ки 30%. агарда жува цIакь бар
ча хьхьирийх ва хьхьирийх за
назаврил бутIри, му процент та
мансса лахъ хьунссия»  увкун
ни мунал. 

магьди санаил бувсунни 
Дагъусттаннай ираннал хъус
хъиншиву даххан дишайсса 
машлул къатта дузал буван аьр
кинну бушиву. мукунсса къа
тта бувну бур аьшттарханнай
гу, тиккугу зий бур ираннал 
чIявусса инвестортал. 

«жу хIадурссару зущал 
хIалагьурттуну зун. зул пикри
зикрирдах жу вичIи дишарду, жу 
ми ххал бигьинну ва ца пикри
лийн бучIанну»,  увкунни Да
гъусттаннал бакIчинал.

ХIадур бувссар
 ХI. АьдиЛовЛуЛ 

Бизнесращалсса уртакьшиврул арарду
июльданул 1-нний ДР-лул БакIчи Владимир Васильевлул дун-

ни АьФ-лул ПаччахIлугърал советрал зузи подгруппалул ви-
деоконференцсвязьрал журалийсса батIаву. Муний ххал бивгьун-
ни ишбажаранчишиву чаннайн дуккан даврил ва ххютулусса эко-
номикалийн къарши буккаврил масъалартту. ДакIнийн бутанну, 
Дагъусттаннал БакIчи хъанахъиссар му ххуллий зузисса подгруп-
палул давурттахлу жаваб дулайману. 

клу дуван ишбажаранчитуран 
админист ратив гьиву ва чан ду
ван отчетирттал лагру. 

му сипталуцIун акьлай уши
вугу кIицI бувну, Дагъусттаннал 
бакIчинал увкунни: «жу байбив
хьуссару бизнесращал уртакь
шиврийсса арарду дузал дул
лан. му дахIавриву жу чул биш
ланну бизнесрая бюджетравун 
нанисса налогру гьарза хъана
хъаврийн, жу тIурча жула чу
луха дузал дулланну давурттал 
аьчух шиву, арцу мюнпатну харж 
дуллалаву». 

батIаврий махъ лавхъунни 
мукунма аьрасатнал страте
гиялул сиптардал агенствалул 
вакилнал. мунал тIимунийну, 
аьрасатнаву зий бур цифралул 
платформа дузал давриха, биз
нес ва власть хIалагьурттуну 
зуншиврул. ва дикIантIиссар 
электрон журалул луртан, ми
ккун билаятрал циняв регион
ная тIайла дуклантIиссар цалла 
лабизавуртту. яла бизнесчиту
рал буруккинттарайсса масъа
лартту ххал бигьлантIиссар фе
дерал министерстварттал ва ве
домстварттал даражалий. 

батIаврий гьуртту хьунни 
ДРлул ХIукуматрал предсе
дательнал 1ма хъиривчу ХIа
жимахIаммад ХIусайнов, вице
премьер екатерина толс тикова 
ва цаймигу. 

сса давурттал хIакъиравусса цал
вами пикрирду бувсунни под
группалул члентурал. пермул
лал улк лул экономикалул ми
нистрнал 1ма хъиривчу алек
сей Григорьевлул пикрилий, 
аьркинну дур хасъсса налогру 
ласаврил низам, бигьагу дурну, 
ца куццуйн, ца системалийн ду
цин. мунийну бюхъанссия биз
несраву отчет дулавугу бигьа ду
ван, хаснува чIиримур ва дянив
мур бизнесраву. мунал мукунма 
бувсунни аьркинну душиву ку

Ухьхьу, буси вилла дард
июль зурул 1-нний агьали кьамул бунни АьФ-лул ПаччахIлугърал 

Думалул депутат Аьвдулмажид МахIрамовлул.

дуруччаврил министерствалул 
аптекардал управлениялул хъу
нама Хулатдай магьдиевлуйн 
оьвкуну, тIалав бунни ва масъа
ла щаллу баву. 

семендер поселокрай яла
пар хъанахъисса акаева таи
бат аьрзирай бия цалла къатрал 
хьхьичIсса кIичIиравун канали
зация экьинанисса тагьар лахъи 
ларгун, цивппа хъинну инжит 
хьуну бушиву буслай. Депутат
нал ва масъалалул хIакъираву 
администрациялул бакIчинайн 
чагъар чивчуну, тIалав бунни 
анаварсса мутталий ххуллу ни
замрайн буцаву.

ва кьини аьвдулмажид 
махI рамовлул кьамул унни 
ли  чIиличIисса масъаларттал 
хIа къираву увкIсса 11 инсан. 
ЦачIанма бувкIсса агьалинал 
масъаларттал хIакъираву ккав
ккунни маслихIатру ва тапшур 
бунни цала кумагчитурайн ми 
щаллу баврил ялув бацIаву.

июльданул 2-нний ДР-лул информатизациялул, дахIаврил ва ма-
ссалул коммуникациярттал министр Сергей Снегирев къуллугъ-

рал аьрххилий увкIунни Кубаннал ГАУ-лул (Государственный аграрный 
университет) прогнозру даврил ва мониторинграл центрданийн. 

Минкомсвязьрал бакIчи 
– Кубаннай

тIисса компаниялул директор мак
сим Кондратьевлул ва «аэромакс» 
ОООлул арардал эксперт ми
хаил барабашлул ккаккан дурун
ни экономикалул арардаву пилот 
акъа ишла дайсса технологияр
ттал бюхъурду. Шяраваллил хозяй
ство ДРлул экономикалул ца яла 
хьхьичI ххуттаймур бутIа хъанай 
бушивугу хIисавравун лавсун, жул 
пикрилий, хъуннасса агьамшиву 
дикIанссар аьрасатнал регионал 
цифровизациялул опыт жучIавагу 
лахьхьаву. мунийну бюхъанссия 
шяраваллил хозяйствалул каялув
шиврул ярагъру ттизаманнул жу
ралийн буцин»,  увкунни сергей 
снегиревлул. 

ХIадур бувссар
 ХI. АьдиЛовЛуЛ 

ираннал ислам 
Республикалул вакил 

Магьди Санаи

Аьвдулмажид  МахIрамов
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Форум сакин бувссар дуни
яллул халкьуннал дянив уртакь
ну зузаврил аьрасатнал ассо
циациялул (Рамс). ХIакьину 
хьунни форумрай гьурттучиту
рал цалчинсса планер батIаву. 

Форум тIивтIунни Рамс
лул генсекретарь владимир по
лозковлул. «Цинявннан кIулсса 
куццуй, аьрасатнал, мангъул
нал ва Китайнал каялувчитурал 
хIукмулийну дузал дурну дур 3 
билаятрал аьрщарайх экономи
калул коридор. КьутIилул ла
грулий дуллай бур экономика
лул, туризмалул ва инвестици
ярттал мероприятияртту, минну

«Чяйлул ххуллул» форумрай 
июньдалул 27-нний Каспийскалий байбивхьунни «Хъунмасса 

чяйлул ххуллул инфраструктура лядуккан даву» тIисса Дуни-
яллул халкьуннал дянивсса форум. Муний гьуртту хьунни Китай-
нал, Мангъулнал ва Аьрасатнал билаятирттал вакилтал. 

вух «Хъунмасса чяйлул ххуллу» 
тIисса уртакьшивугу»,  увкун
ни мунал. 

Дагъусттаннал бакIчинал 
цIанияту хъамаллурахь аьла
ссалам бунни ДРлул ХIу
куматрал председательнал 1ма 
хъиривчу анатолий Карибов
лул. мунал тIимунийну форум
рал мурадну хъанахъиссар би
лаятирттал культурартту гъан 
даву, цIусса кьутIирду чичаву 
ва инвестицияртту дучIан даву, 
дунияллул халкьуннал дянивсса 
дахIавуртту гьарта даву. 

«Хъунмасса чяйлул ххуллу» 
тIисса уртакьшиврул президент 

Го Цзел бувсунни ххал бигьла
гьисса масъала хъинну агьам
сса бушиву шанмагу билаятрал 
дянив экономикалул коридор 
гьартагьарза даншиврул. му
нал тIимунийну, «Хъунмасса 
чяйлул ххуллул» хъунмасса кIану 
бугьлагьиссар Китайнал, аьра
сатнал ва мангъулнал тарихра
ву. махъсса шиннардий шан
нагу хIукуматрал кабакьулий
ну му ххуллу цIубуккан баврил 
давуртту дуллай бур. «жу 6ла 
барду чяйлул ххуллу масъа ла 
ххал бигьаврин хасъсса саммит. 
ХIакьинусса форумрайгу ххал 
бигьинну мива масъалартту»,  
увкунни Го Цзел.

Рамслул президиумрал 
председатель, Федерациялул 
советрал экономикалул полити
калул председатель сергей Ка
лашниковлул бувсмунийну, 2018 
шинал туристътурал мугьали 
хъун хьуну бур 10 процентрал. 
амма цIанасса инфраструктура 
туристътурал тIалавшиннацIун 
даркьусса дакъар. 

Форумрай ихтилатру бун
ни мукунма Дагъусттаннал ту
ризмалул министр Расул ибра
гьимовлул, мангъулнал бюх
ттулсса паччахIлугърал Хурал
данул депутат бямбасурен Эмх
ангаланнул, Каспийскаллал 
мэр махIаммад аьбдуллаевлул, 
ашттарханнал бакIчи алена Гу
бановал ва цайминналгу. 

ХIадур бувссар 
ХI. АьдиЛовЛуЛ 

З.АьБДУРАХIМАнОВА

вай гьантрай жучIанма чил 
билаятирттая хъамалу бувкIсса 
фольклорданул коллективру 
биянтIиссар личIиличIисса рай
оннайн ва шагьрурдайн. Шикку 
вайннал ккаккан дурунни жула 
агьулданун цала миллатирттал 
фольклорданул ххазинартту. 

июньдалул 30нний Къал
мукьнал  «ЦеЦГ» тIисса фоль
клорданул ансамбль цала кон
цертрал программалущал   був
кIун бия  бущихъиял районда
лийн. «аьндиял варси» тIисса 

Культуралул хъаттирдай
июньдалул 28-нния июльданул 5-ннин республикалий най ду-

ссар «Зунттал халкь» тIисса цIанилусса фольклорданул ва 
халкьуннал аьдатирттал фестиваль. 

цIанилу фестивальшадлугърал 
майдангу кIанттул агьулданул 
тIивтIуну бия Кезеной –ам 
бярницI. аьдатэбадатирттал 
байран дакъасса,  ва дия мяй
жаннугусса дукрардал фести
вальгу. 

Райондалул бакIчи ма хIам
мад патхулаевлул, хъамаллурахь 
баврув тIий, бувсуна фестиваль
данул тарихраягу. бувсуна цала 
хъаннил зунттал халкьуннан 
хъинну бусравсса варси байни 
бишайсса захIматраягу. Хъинну 
ххуйну кьамул бувна тамашачи
туралгу Къалмукьнал фольклор

данул программа. 
Хъамаллуран дакIний ли

чIансса мюрщи бахшишругу 
дуллуну, коллективрал каялувчи 
Эрдни манджиевлун пишкаш 
бувна хъинсса аьнди варсигу.

вара кьини ахттакьун чIумал 
Оьруснал театрданул майдан
нивгу, ччан бизансса кIану бакъа, 
щапI куну бувцIуну бия милла
тирттал лаххиликкиялувусса 
мюрщихъунинал. машрикь
магъриб цаннивух ца хIала був
ххун, талихIтирххандарал  дуни
ял ялун дирссаксса  иш бия. бия 
шикку Чехиянал, словакиянал, 
сербиянал, индиянал, иран
нал, азирбижаннал миллатир
ттал яннардаву ва  цала –цала 
къавтIутIисса аьнтIикIарттугу, 
аьшукьталгу. 

июльданул 1нний Оьрус
нал театрданул сахIналий  «ттул 
Дагъусттан – ттул аьрасат» 
тIисса фестивальданул лагру
лийсса галаконцерт хьунни. 
Шикку аьрасатнал культуралул 
министр владимир мединскийл, 
ЮНесКОлучIасса аьрасатнал 
иширттал комиссиялул секре
тарь Григорий Орджоникидзел, 
ГосдумалучIасса культуралул 
комитетрал хъунмур елена ям
польскийл  цIания  фестивальда
нул гьурттучитал барчагу бувну, 
чIа увкунни ирсирайсса культу
ра дуруччинмур бан ва никирая 
никирайн миллатирттал аьдатру 
дачин дуллан. 

жучIанма бувкIсса хъама
ллуран жула авадансса культу
ра ккаккан дуллалисса хъунна
сса концертравух гьурттуну бия 
буйнакскаллал, Къарабудах
ккантуллал, Къаякканту ллал, 
Къумтуркъалаллал, Хасавюр
туллал ва цаймигу  районнал 
фольклорданул коллективру.  

П. РАМАЗАнОВА

Хъамал хIурматрай хьуна
бавкьуна лагерьданул дирек
тор ислам муртузалиевлул, 
лагерьданий зузиминнал ва 
оьрчIал. Дагъусттаннал Да
кьаврил фонд рал правлениялул 
председатель мухтар Даудов
лул, цалчин сса смена дайдиша
ву барча дуллай, кIицI лавгуна 
бигьалагансса шартIру лагерь
дай ххуйну дузал дурну душиву. 
аьрасатнал дакьаврил фонд

Имара САИДОВА

пенсиялийн буккаврил чIун 
хъунна даврийн бувну, аьрасатнал 
Федерациялул ХIукуматрал хIукму 
бувну бур пенсиярттайн буккан 
гъан хьусса   инсантал зун сса эко
номикалул ва социал давурттал 
шартIру хIасул дансса. 

ванийн бувну «Демография» 
миллатирттал проектрал лагру
лий сакин дурну дур пенсияр
ттайн буккантIиминнал оьрму
лул шартIру къулай даву му
радрайсса «Дугьарамур ник» 
тIисса проект. 

проектрал агьаммур чаран
гу    хъанай бур бугьара хьу сса 
инсантурал оьрмурду лахъи баву 
мурадрайсса  хIасиллу дузал 
даву. проектрайн бувну, пенси
ярттайн буккан чIун гъан хьус
са инсантал давурттайн кьамул 
баншиврул, лахьхьин буллан най 
бур  миннан  пишарду  ва дул
лан най дур  квалификация ла
рай даву мурадрайсса ххишалас
са кIулшивуртту. 

программалул шартIирдайн 
бувну, проектраву гьуртту хьун 
бюхъан тIий бур 50 – 60 бив
сса оьрмулул арамтал ва 55 60 
бивсса оьрмулул хъами. Шивун 
бухлай бур зузисса ва давурттах 
луглагисса пенсиялийн буккан 
чIун гъан хьусса инсантал.

проектраву гьуртту хьун 

Бугьараминнансса 
куклушиннарду
Дагъусттаннал ЗахIматрал ва социал хьхьичIуннайшивурттал 

министерствалул дузрайн дуккан дуллай бур «Демография» 
тIисса миллатирттал проект.  

ччиминнаща аьрза булун бю
хъайссар цивппа ялапар хъа
нахъисса кIанттурдайсса да
вурттал щаллу байсса Центрда
нийн.

мукунма Центрданийн 
бучIан бюхъайссар цала  пред
приятиярттай зузисса инсанту
рал квалификацияртту ларай 
даву мурадрайсса, зузалт  да
вурттал дузал буллалисса кая
лувчитал.

пенсиялийн буккан чIун 
гъан хьусса инсантурал квали
фикация ларай даврийну, ягу 
миннан пишарду лахьхьин бав
рийну лавай хьунтIиссар ин
сантурал ахIвалхIал ва миннан 
жяматийсса иширттавух гьурт
ту хьунсса сант ххишала хъана
хъиссар.

ХIакьинусса кьини  захI
матрал министерствалул дур
сса хъирив лаявурттал чIалачIи 
бунни пенсиярттайн буккан 
чIун гъан хъанахъисса инсан
турал кIулшивурттал ва пишар
дал даража лавай бан аьркинну 
бушиву. 

проектрай гьуртту хьун ччи
миннаща  гьартагьарзану кIул 
бан бюхъайссар ДРлул захI
матрал министерствалул пишар
ду лахьхьин баврил ва агьалина
щалсса давуртту дачин даврил 
отделданийхчIин.

 Оьвчин бюхъайссар 
тел.: 64- 24 – 75 

Дакьаврил фондрал 
вакилтал - оьрчIал 
лагерьданий

Гьар шинах «Аьрасатнал оьрчIру» тIисса программалул лагру-
лий Дагъусттаннал Дакьаврил фондрал ахIвал кIюласса кул-

патирттаватусса оьрчIру  гъинтнил лагерьдай бигьалаган гьан бу-
вай. Июнь зурул 29-нний фондрал делегация бивунни «Терменлик» 
лагерьданийн. Тикку ур республикалул личIи-личIисса районная-
тусса ва шагьрурдаятусса 300 оьрчI. 

рал чулухасса барчаллагьрал 
чагъар буллуна ислам мурту
залиевлухьхьун. 

Хъамаллурал дуллуна ссай
гъатран ларсмургу   волейбол
даний буккай ттупру ва къер
тту, футболданий буккай ттуп, 
дия нацIу кьацIугу. Хъамал
луращал бия Дагъусттаннал 
паччахIлугърал ссихьрал теат
рданул актерталгу, миннал кка
ккан бувсса «мишкал ччикьри» 
тIисса спектакль чIава тамаша
читуран ххуй бивзуна. 
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ПатIимат РАМАЗАнОВА

укунминнал кьюкьлуватусса 
цану бур 1мур ЦIувкIратусса, 
«ветеран» тIисса бугьарамин
нансса ва мушакъатминнан
сса интернатрай хъунмур мед
сестрану зузисса Кьурбаннул 
душ Дукиева асиятгу. медици
налул училищагу къуртал був
ну, ва 1986 шинал Къизлярдай 
стоматологиялул поликлиника
лий зий бивкIун бур, 1996 шиная 
шинмай зий бур ялув кIицI лав
гсса идаралий. Гьамин, асиятлул 
хIарачатрайнур интернатрайн 
ччяччяни лакрал балайчитал
гу бугьарасса инсантал тяхъа 
буккан буван бучIайсса. Хасну 
жул ЦIувкIратусса активистъ

итникьини Лакрал театр-
дануву  хьунни Гьарун Са-

эдовлул «Къалайчитал» пьеса-
лул премьера. Му цIусса ххуллу-
ххуттай бивхьунни Москавли-
ясса режиссер ПатIимат Ма-
хIачевал. 

Зулайхат ТАХАКьАеВА

премьера хас бувну бур Гьа
рун саэдов дунияллийн увккун 
125 шин, аьщун ивзун 100 шин ва 
«Къалайчитал» пьеса чивчуния 
шиннай 105 шин шаврин. 

спектакль байбишин хьхьичI 
аьрасатнал магьирлугърал лайкь 
хьусса ишккакку Гулизар султа
новал  бувсунни Гьарун саэдов
луя, «Къалайчитал» пьесалул та
рихрая ва мунил лакрал теат
рданул оьрмулуву ци кIану був
гьуссарив. КIицI лавгунни пье
са дахьва чивчусса шинал Гъу
мук драмалул кружокрал бив
хьуну, муния шинмай байбив
хьуну бушиву лакрал ва щалагу 
Дагъусттаннал драматургиялул 
тарих. уттинин пьеса бивхьуну 
бур мукьилва  личIиличIисса 
режиссертурал. махъвамахъ   
1991 шинал аьпабиву валерий 
Эфендиевлул. 

 Оьрмулул кьура шинаву

Театр

Премьера

сса жагьилнал чивчуну бур кла
ссикалул произведение, бивкIу 
бакъасса произведение. пьеса 
хIакьинусса кьинигу тIалавну 
лявкъунни, муниву миллатрал 
цIуцIи кIантту бюхханну кка
ккан бувну буну тIий,  увкунни 
Гулизар султановал.

аьрасатнал магьирлугъ
рал лайкь хьусса зузала Качар 
ХIусайнаевал кIицI лавгунни 
ца актрайсса чIивисса пьеса бу
хьурчагу, «Къалайчитал» хъин
ну куртIсса, цила багьайкунсса 
классикалул произведение хъа
най бушиву.  

ихтилатру бувуна Дагъус
ттаннал Чичултрал союзрал хъу
нама махIаммад ахIмадовлул,  
шаэр ссугъури увайсовлул, Гьа
рун саэдовлул цIанийсса фонд
рал хъунама Давди увайсовлул.

спектакль бивхьунни цIусса 
ххуллуххуттай. спектакль

данул режиссер, Гьарун саэдов
лул ссил арснал душ, патIимат 
махIачевал бусаврийн бувну, 
миннал маччагъанми рево

люциялул щатIуву ватандалия 
лихъа бувккун, кIанттул хьуну 
бусса бур италиянаву, австра
лиянаву ва цаймигу кьатIаллил 
билаятирттай. 

союз кунпаякун хьусса 90
ку шиннардия шиннайгу мура 
кьини дуркIун дур сссРданул 
гьарцагу республикалул инсан
турал бакIрачIан. Чансса ба къар 
миннавух лакгу.

Чил миллатирттал дянив дяр
ххун ларгсса цIусса никиран 
кIулну бакъар цала мархри. му
кун байбихьлай бур спектакль, 
италиянал шагьрулий. тамаша
читуран цIу бутIуй бувчIлай ба
къар италиянал кулпатрал «Къа
лайчитал» спектакльданущал ци 
дахIаву дуссарив. так цалчин
мур бутIул ахирданий аьл тту хъа
най бур, тахсир бакъа сса инсан 
ивкIуну, авлия хьусса, «Къалай
читал» спектакльданул персонаж 
ахIмад кIичIираву ца хъамитай
палун лявкъуну, гичча бакIрайн 
багьну бушиву италиянавун. 
тих танал наслулун кIулну бакъ

ар цала марххаххун чассарив.  
КьюлтIмур буслай бур ахIмадлул 
дневникрал. муния тинмай бай
бихьлай бур «Къалайчитал».  

спектакльдануву ишла був
ну бур аьрасатнал халкьун

нал артист Ширвани Чаллаевлул 
музыка. сценография аскар 
аскаровлул. агьамми роллу дур
гьуну бия аслан махIаммадов 
(ахIмад), луиза Шагьдилова, 
патIимат Давидова, аьбдул му
радов (аьли), зинаида Чавтара
ева; ибрагьим мусиев (макь
суд), адам Гайдаев (Кьурван), 
ислам махIаммадов (Камил), 
малик Щамххалов (илияс).  

Режиссернал агьаммур чIур
чIав дурну дур жагьилтал марх
рая ябуцаврий. спектакльда
нул ахирданий экрандалий кка
ккан дурунни «ттул мархри ла
ккуйри бусса, кIай кьукьирча, 
на бяйкьусса кьурукьра» тIисса 
му къурттищалсса Гьарун саэ
довлул сурат.  

Хъиривмур кьини спектакль 
ккаккан бунни Гъумук. 

АхIмадлул  роль дургьусса артист Аслан МахIаммадов

Хъинма итан тахгу бакъасса, оьма утан кIаланггу дакъасса ва 
уттисса заманнай духтуртурал даврия рязий бакъасса, аьйр-

ду дуллалисса ихтилатру кказитирттай, социал сетирдайгу биял-
сса бикIай. Амма цикссагу бур кIяла халатравусса инсаннал бурж 
лажин кIялану бартбигьлагьисса, давриву дакI дирхьуну зузисса 
медициналул зузалт. 

«Жул даву цукун-дунугу 
дувайсса дакъассар»

гьараминнал ва мушакъатмин
нал интернатру хIакьину урга
ла акъа ливчIминнан къулай
сса тIювар, хIукуматралгу, дакI 
цIуцIисса инсантуралгу къула
гъас дуссар. Культуралул про
граммартту дуссар, жучIа зузи
мигу, цала гъанминнаха кунма, 
аякьалий буссар». 

ДакI хъинсса, гьарцанна
щал хIал бавкьусса асият кол
лективравугу, вайннал дав
рий ялувбацIаву дусса социал 
идарарттайгу хIурматрай бур. 
«аьчух сса, хъярч махсара бан 
ххирасса ванил жул дакIру тирх 
учин дувай, ва ялун бувхния 
тIийнма бикIару»,   тIий бур ин
тернатравусса агьлу. 

асият ттущал архIал ца 
класс раву дуклай буссия, ччя 
ччяни хьунабакьару. ванил бу
вайсса гъалгъагу хъунмурчIин 
цачIавасса бугьараминнаясса 
бикIай, жунгума кIулссар цик
сса инсантал буссарив, цума цу
кунсса хасиятрал уссарив. Кув
ний «бити ми вила къартту 
къужрича, цамур хаваргу буси» 
тIий, жу къюллан бивкIукун: 

Асият дукиева (дянив)  даврил уртакьтуращал 

жулва Дагъусттан
нал агьали цивппава 
дакIру сахаватсса бур.

ванил жул дакIру тирх 
учин дувай, жу ва ччя
ччяни жула ялун бувх
ния тIун бикIару.

ялгъузминнал виха 
бувайцири зукьлурду 
заннал тIайла бацIан 
баннав!

тал махIаммадшарип сайдуев 
ва Шарапи ажуев ччя ччяни 
гьуртту шайссар интернатрай
сса байраннай. «жул даву цукун
дунугу дувайсса даву дакъар, жу 
мудангу хIарачат бувару интер
натравусса инсантурал цIуллу 
сагъшиврухагу дагьайкунсса 
аякьа дуван, цала ичIува ша ппа 
бусса куннасса тагьар хIасул ду
ван, тIий бур асият Дукиева. 
жулва дагъусттаннал агьали 
цивппава дакIру сахаватсса бур, 
чIявусса бучIай байраннал гьан
трайгу, укунмагу ссайгъатиртта
щал, нацIу кьацIулущал. бучIай 
Дагъусттаннал театрдава, вузир
дава, школарттая. Ххувшаврил 
байрандалул гьантрай , масалда
ран, бувкIуна 40мур школалул 
дуклаки оьрчIру завуч абакаро
ва убайдатлущал, интернатрал 
клубраву ккаккан дувайссар 
концертру. бувкIуна предприни
матель мадина акаева кондитер 
продукциялул  кьуцурттащал, ва 
ччя ччяни бучIай. бур цайми
гу предпринимательтал, чIун 
чIумуй бучIайсса.  бувкIуна 
«аьрасатнал нитти хъул» тIисса 
ккурандалул Дагъусттаннай
мур отделениялул вакилтал  
саллатIтурал ниттихъал коми
тетращал. учин ччисса мура, бу

«ттул оьрму къарикъужраву 
бур, жува цинявппагуру хъунив 
хьунтIисса»,  учай асиятлул. 
ичIувацириннахьгу укунма учин 
багьай тIун бикIай. 

вай гьантрай Дагъусттаннал 
захIматрал ва социал лябукку
лул министерствалул асият Ду
киевал чIярусса шиннардий дакI 
марцIну  бувсса захIматрахлу 
лайкьсса кьимат бивщуну, ванин 
дуллунни ХIурматрал грамота. 
ДакIнихтуну барча буллай буру 
жулва асият. 

виха ялгъузминнал бувай
цири зукьлурду тIайла бацIан
нав! 

Премьералул щала коллектив Ширвани Чаллаевлущал
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КIуруххъал ХIасаннун 65 шин

Качар ХIУСАйнАеВА

валлагь, хъинну кIихIуллану 
бивкIра ва макьала чи-

чин компьтерданул хьхьичI 
щябикIлакIисса чIумал. Ин-
сан  ххари анмуния,  дакI 
тирх учинмуния бакъа чи-
чин ччан къабикIайхха. Амма 
ялагу ттула бакIрайн ласав 
на ва захIматсса масъала. 
Цанчир ча КЪАБУЧIИССАР 
хIакьину, жула культура, жула 
рувхIанийсса ххазина, укунна-
гу мазращал архIал духлагаврил 
нигьачIиндаралу дусса чIумал, 
дакI паракьатну ташвишсса 
иширттал чIарах буклан. Ттул 
ихтилат уттигъанну Лакрал те-
атрдануву хьусса “Къалайчи-
тал” пьесалул премьералиятур.

лагрулул чIивисса бунутIий   
пьеса, лакрал театрданул сцена
лий ччяччяни къабишайсса бия.   
махъвамахъ дакIний  ливчIсса 
постановка дурссия,  аьпа биву, 
хъунмасса гьунарданул заллу сса   
валерий  Эфендиевлул. Цуп
пагу хъинну дакIний личIансса 
ку ццуй.  Гьашину лакрал те
атрдануву цIунилгу бихьлай 
бур ва пьеса тIий баяйхту, ла
крал культуралий дакI цIуцIими 
хъинну ххари хьуна. Ххари хьу
ссияв нагу.  Хаснува   режиссер  
патIимат  махIачева лакку душ
ри,  Гьаруннул ссил арснал душ
ри, москавлия бувкIсса режи
ссерди увкукун. Ххарисса умуд 
бишин бувнав  “илчилийсса “ 
зулайхат тахакьаевал   ганищал 
дур сса интервьюралгу.  

“Къалайчитал”  спектакль 
байбихьлай бур хъинну 

архния.  ДакIнимазрай бакъасса   
италиянава.  Шикку  хъанахъи
мур най бунува лаласун  биялну 
захIмат хъанай бур.   тамашачи
тал махIаттал хьуну бур. жува 
“Къалайчитурайн” бувкIунвагу 
бурував тIисса кIанайн биллай 
бур.  бувчIлачIиссаксса, лайла 
тIисса итальян душ дагъусттан 
оьрчIах эшкьи хьуну букIлай 
бур царай соревнованиярт
тая. Нинуппу рязину бакъар.  
Ккавкказ агьлу захIматсса агь
лу бушиврия гайннангу хавар 
бур. амма махъмахъ буттал 
ниттил аьч бай кулпатрахь  тти
нийн кьюлтIну бивкIмур. Гайн
нал ттатта ивкIун ур гана га  
“Къалайчитурава сса “ ахIмад. 
мунияту бухьун ссар вайннал 
душгу дагъусттан оьрчIах эш
кьи хьуну. мадара хIаллай най 
бур сценалий  “италиянавусса” 
ишру. яла,  ахирдангу,  байбихь
лай бур цуппа “Къалайчи”.  

лакрал театрданул арти
стурай аьй дансса кIану ба
къар. Шайссагу, ххишалассагу 
хIарачат буллай бур. НахIуну 
бур. тIааьнну бур. Хаснува кIицI 
лаган ччай бур жула мяйжанну
гу бюхттулсса даражалул  артист 

Ттулмур пикри

«Къалайчитал»

аслан  махIаммадов, ахIмадлул 
роль дургьусса. “италиянавуми” 
иширттавух хIалами артистал
гу гьакссагу ххуйри, тIааьнни, 
ус ттарди. так жува цамур пье
салийнъяв бувкIсса.  Хъинну 
пикри бан аьркина,  Гьарун
нул гьунарданущал цува архIал 
авцIуссара  куну, ,Гьаруннухлу  
“Къалайчитал”  “щаллу” бул
лалисса инсаннан. ттинин му 
даву дан цучIав сикъавсунни, 
жула машгьурсса драматургту
раягума. На маслихIат бавияв 
патIимат махIачеван,  “Къалай
читалгу” цивппа бивтун, ва цила  
шикку  гьаз дурсса темалий, 
“италиян” бутIа   щаллу ккур
ккисса  цилалусса  цамур пье
салийн кIура баен бан. темагу 
ххуйри, хIакьинусса жула халкь 
дунияллийх ппив хъанахъисса 
кьинилуцIунгу даркьусса дур.   

италиянал парчлуву,  ав
ладрал кьюлтIсса (кьюлтIсса 
личIи та циванъя икIан аьркин
сса, кьюкьлайяв, ягу цамур иши
райнуяв?) гьанулул ттарцI хьу
ну ккаккан увну ур “Къалайчи
турал” герой ахIмад. пьесалу
ву тIурча, ва уссар оьрмулул ах
ттайн танива бивзсса, оьрус маз
вагу къакIулсса инсан. Каши
кьудратралгу, укунагу, нюж
мардий цал гъилисса ххув бан 
кьудрат дакъасса инсан, ахир
даний гьар думуницIа хъанай 
ур.  пьеса къуртал хъанай бур 
ахIмад авлия хьуну “багъдад
ливсса” ххуллух луглагаврийну.   
мунал лаккуй цукунчIав кьа
битан дакIнийн къабагьайсса 
кулпатгу бур, минагу дур. Ххи

шалдаран му утти оьттулучугу 
ур. ЦIусса  пьесалул  “итальян” 
бутIуву тIурча, ахIмад, оьрус 
щарссагу дурцуну, революция
лул чIумал цал  польшанавун, 
яла италиянавун лавгун ивкIун  
ур.  тих биялсса авладрал гьа
нугу бивзун бур.  Гьайгьайкьай, 
дунияллий хьукъашайсса ишру 
къабикIай. бур жула халкь, ита
лиянавун бакъа, тана та аме
рика бразилиянавун лавгсса
гума. амма  ахIмадлул ахIвал 
хIисавравун лавсун, му хьун 
бюхъайсса иш бакъар. ва ялагу, 
ва  “италиянал” парчлул  пьеса
луву     мяъна цир,  так ца чIун 
лахъи лаган даву дакъа?  спек
такль  уттизаманнун тIалавсса  
лагрулий  лахъи буккан бан 
ччинан, хIалтIухъантурал, къа
лайчитурал захIматсса, жапа
сса гъурбатрайсса оьрмулун хас 
бувсса лакрал шаэртурал хъин
ну  бюххансса назмурду ччиссак
сса буссар. 

бувчIин къашай, циванъяв 
режиссернал Гьарун саэ

довлул  укуннагу  лагру чIирисса 
драмалува га  яла даши бизай
миннувасса касак букьан бувс
са.  вана ва “аьйлулун багьсса”  
касак:

Илъяс. Ина цIухлай ур ва-
нал.

АхIмад. Ишто нада?
Тилчи. Ахмед Магомед оглы, 

да?
АхIмад. Да моян будет.
Тилчи. Вот телеграмма. Рас-

писывайтесь в получении.
АхIмад. Татарски можно 

писать?
Тилчи. Нет, пожалуйста по 

русски.
АхIмад.  Пожалиска  моян 

читай не знай… посмотри. (Ка-
миллухь) Ттул цIа чича ваний.

Тилчи. Айша кто будет? 
Есть такой?

АхIмад. Айша наш баб бу-
дет.

Тилчи. Ишь ты, стерва, как 
зовется.Так, значит, это са-
мая  Айша что ли пишет, что  
15 торги.

АхIмад. Тург, знай… знай… 
Пожалиска сегодня какой бу-
дет…

Тилчи. Сегодня 12. Но давай 
расписку, лопата татарская. 
Довольно тебе.

АхIмад.  Ласи да…

толерантнайшиву  кка
ккан бан? Оьруснан къаччан 
къабикIан? жулама оьккину 
ккаккан къаан?  Гьаруннул 
ми затру къакIулну чивчуну 
бивкIссарив кIа касак? 

спектакльдануха зузимин
нал лакрал ахIвалунних, 

лавг муних, бивкIмуних къу
лагъас  чан сса дуршиву   чIалай 
бур.  лаккуя увкIсса  макьсуд
лул ссайгъат равух, масалдаран, 
дукьра хIан дикIан къабюхъайс
сия. лаккуя аьрасатнавун дукь
ра хIан къадияйссар.  Къалайчи
турал ду ссукъатлул атмосфера  
сценалий  бувагу бакъая.  

янналиягу. та ппурттуву 
аьра сатнал паччахI, ганал уссур
вал, генералтал, язисса арс  
чIивитIугума  жула чиллучухъри 
ларххун бур. жула къалайчиту
рай  тIурча жулану жула, оьрусну 
оьрус  да къасса, саллатIнал лулт
ту гьухъри кунмасса кIяла гьухъ
ри  лав ххун  бур. мува ку ццуй, 
“хияллаву” (Гьаруннул пьеса
луву хъами бакъассар)  бахтти 
бакъа  макьсудлун ккаклаки
сса “хIурулъэнтругу”  (дакIний 
цала цIа кусса жалин бунува,  
вай цикссава душрур ванал итта
лух занази бувсса) “лезгинка”, 
ягу “Дагестан” ансамбльданул 
къавтIи душру  уттисса яннардал 
балгусса. Ганал  хияллал хьхьичI 
бацIаймур тIурча лакку янналу
вур, махъ бакъа,   чIалачIи   бан 
аьркинсса. 

Ширванинал музыкалий 
аьй дансса цу уккай

ссар?  амма  Надир Хачилаев
лул мукъурттийсса балай, цук
сса ххуйсса,  бюххансса бухьур
чагу (ттущава иттав макь дакъа 
вичIи дишин къашай) шикку 
махъру бакъасса музыка итаба
кьирча хъина, цамур тема хIала 
къадухлан.

тIайлассар, цIанакул щалла
гу дунияллий классикалул произ
веденияртту, драмар тту, операр
тту, балетругума режиссертуран 
ишттахIран  ччан бивкIсса  жу
ралий   буллай бур.  ухчIинлавай 

кIура баен буллай бур.  бувача.  
тайннал бувача. тайннал ишру 
личIири. Ца кIанттай  “нова
ция” духьурча, чIаравва,цамур 
театр данул, жард къакуну, бихь
лай бур  цала  классика. жула 
му каши дакъар.  театр ца бур.  
мунийн бувнугу, жува хъин
ну му гъаятну бикIан аьркинну 
хъиннува авадан бакъасса жула 
класси ка жагъала къабан.

жула театр цимигу бюхттул
сса даражалул режиссер

турал   канилух   бувксса, минная 
багьа бищун къашайсса дарс
ру ларсъсса театрди. Шекспир
дул трагедиярттайн бияннин сса 
классика ларайсса даражалий 
бивхьуну, тамашачитал хIайран 
був сса театрди. ЦIанакул  идара
лул  бакI дургьунугу  хасну   те
атрданул культуралул элму дур
ккусса,  миллатрал   хIурматран 
лайкьсса  инсантал  бур.  Да
гъусттаннал   театрданул зузалт 
жула театрданул чулухунмай 
хIурматрай буруглай бур.  

ЧIалай бур патIимат ма
хIачева, цила оьрмулул тагьар 
сававну,  лакрал багьубизулия, 
тарихрая, культуралия  арх бувц
сса инсан бушиву. амма чIу
мулгу. захIматралгу гьарзат цила 
кIанттайн бутантIиссар. так  дул
лалисса даву  дакIнил цIарал гъи
ли лаган дурсса дикIан аьркин
ни. умудгу бишинну,   патIимат  
махIачевал  вания тиху ннайсса 
давуртту так муна мукунсса 
дикIанссар тIий. 

P.S.  На ва макьала я режи
ссернайн къаршину, я щинбунугу 
кьурчIи бизан бансса мурадирай 
къачичав. так  Гьарун саэдовлун 
цила чIумал “аьзиз сса миллатран 
хъинбала бан” ччай бивкIсса ку
ццуй, ттунгу ттула миллатрал 
культуралуха  зузими, муниха  
хъинну мугъаятну, хъуннасса къу
лагъасрай, хIурматрай, эшкьилий
нугума  зий ччай бур. Ци бунугу 
щилтагъсса ттуща  шикку ливчу
ну бухьурча, ялтту бучIира.

махъ бакъа, цIунилгу  Гьа
руннул пьеса сценалийн букка
ву  му  щалагу миллатран хасъ
сса, хъуннасса байранни.   Гьай
гьайкьай, ва ппурттухгу  залдану
ву щябивкIсса   чIявуми  гьаксса 
рязину, ххарину, барчаллагьрай 
бия. На кунма оьбивкIми хъин
ну чансса  бакъа бакъая. ттул 
махъ щябивкIсса лакку мазрал 
учительница мукьал бявххун най 
бия.  макьсуд ивкIлакIисса, ас
ланнул ахIмад авлия хъанахъи
сса ппурттуву  ттулагума  яру ви
римукьал  бувцIунни. муврихха 
классикалул  гьарзатралгу ялтту 
ххяххайсса гуж.

мунияту,  барча тIий бура 
лакрахь жула театрданул цIусса 
премьера.  Насияра  лакрал те
атрданувун чара бакъа. Ххал бара  
цIуну бивхьусса “Къалайчитал”. 
бищара кьимат зувазувагу.

     

     июньдалул 27-нний Аьра-
сатнал Минсельхозрал 

Ххяххияртту дугьаврил механи-
зациялул, химизациялул ва ххя-
ххияртту дуруччаврил департа-
ментрал директор Роман некра-
совлул дунни видеоконференци-
ялул журалийсса батIаву. Му 
хас дурну дия билаятрал реги-
оннай хъацIру ппив шаврицIун 
бавхIусса масъалалун. 

батIаврий ккаккан бувну бия 
ДРлул шяраваллил хозяйства
лул ва бакIлахъиялул министр
нал 1ма хъиривчу аьдилхан 
Ганакаев, министрнал хъирив

ХъуцIурдил гьужум чу Эмин ШайххIасанов, ДРлул 
Россельхозцентрданул фили
алданул каялувчи махIаммад 
ХIажимахIаммадова ва цайми
гу. 

батIаврий вичIи дирхьун
ни апКрал управленияр
ттал регионнал органнал ка
ялувчитурал лухччай хъацIру 
къабагьаншиврул дуллалисса 
давурттал хIакъиравусса их
тилатирттах. аьдилхан Гана
каевлул тIимунийну, июньда
лул 26ннийнин ДРлул Рос
сельхозцентрданул филиалда
нул пишакартурал ххал дир

гьуну дур 247,3 азарда гектар 
аьрщарал, миннувасса 98,1 
азарда гектарданий цIуницIа 
хIасул хьуну бур зиянчитал. 
мунияту химиялул даруртту 
бивщуну бур 83,4 азарда гек
тарданий. ЦIанасса ппуртту
ву хъуцIурдищал талан личIи 
дурну дур 8 самолет, микссара 
аьрщарайсса техника – ГаРД 
системалул установкартту. 
Республикалий бур тамансса 
сертификация дусса химиялул 
даруртту ва цаймигу. 

ХIадур бувссар 
ХI. АьдиЛовЛуЛ 

2014 шинал  дагъусттаннай  
ххуллийх нанисса  хъуцIурдил гьухъала
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Педагогтурал коллектив. 1956 ш.

Ккуллал школалун 90 шин шаврийн

Фотосуратирттайнусса тарих 

ХIажимурад  ХIУСАйнОВ

ОьрчIний зунттаву вила 
шяраваллил лагмасса  

тIабиаьтрал караматшивур
тту, ххуйшивуртту, аваданши
вуртту цинярда лаласун хъанан 
къадикIай. му иш мукун хъа
нан бикIай, духьунссар оьрчIсса 
чIумалсса пикрирдугу, асарду
гу цаймицайми бикIайсса буну 
тIий. амма ттун хъинну дакIний 
лирчIуна школалий буллали
сса багърал лагма бугьан щала 
классрал оьрчIру ццац буван 
ЧIутIунузунттуйн  лавгсса 
чIун. му зунтту цуппагу бу ссар 
жул вихьуллал шяраваллил ух
ссавнил ва баргълагавал чул
лал дянив. инсаннал я тIайла 
бацIайхту ццуццуй хъя чай сса 
хъункIултIутIайн, лагма хъа
нахъимур дакIния лавгун, дакI 
караматсса хияллал дуцIай. Да 
дикIайхха барчамантту цирдагу 
мукун исвагьисса! 

ттун хIисав хьунни,  хъун
кIултIутIул сурат дусса ли
шан дикIай ингилиснал па
ччахIщарнил костюмрай. 

На ттула макьаларттаву чIя
вуну кIицI буллан икIара ла
кку билаят хъинну исвагьисса, 
чIярусса ххуйшивуртту дусса 
кIану бушиву. анжагъ аьркинну 
бикIай, яру тIитIин бувну, зия
рат буван. ттунгу ччан бивкIуна 
ттула къатрал чапарданул ца чу
лухух, вай хъункIултIутIай зия
рат буллай, хияллахьхьун чIун 
дулланшиврул ццац бугьан. 

ЧIутIунузунтту тIисса цIагу, 
иширах бургарча, тIайлану дир
зун дур. Циван учирча та зун
ттул суннил чулийнмай бурув
гсса цаппара щамарал ссими
ялтту, бунияла, някI ришлаши
сса чIутIуха лавхьхьусса бур. Цу
ппагу, цал янилун багьну махъ, 
яла тачIав дакIния къагьан
сса бур. КьабакIраву архниява 
чIалай буссар кIивашанма кьун. 
КIай кьунттугу кIанил тажруну 
чIалан бикIай.

зунттал билаятрай, гьарцагу 
лахъсса, лагьсса зунттул, бакIул 
дур цинна лархьхьусса карамат
шиву, кьюлтIшиву. На учин ччай 
ура хьхьичIавасса Грециянал, 
италиянал инсантурал цала аьр
щарайсса циняв хъачIбакIурдая, 
зунттурдая хIасул бувну бур ду
нияллул инсантуравух ппив 
бувсса хияллал мифру. улу, ца
ца чIумал гай бунияла бивкIсса 
иширттаха лащан буллай, ин
сантал гайннуйн вих хъанайгума 
бикIай. ва иширалгу буслай бур 
гай мифру шавкьирай хIасул був
мийгу хъинну инсаннал дакIнил 
хIужрардал кьюлтIшивуртту 
кIул сса бивкIшиву. жулламур 
ватангу чIярусса аьламатру 
циву дусса, инсаннал дакI тирх 
учин дуллалисса билаят бур. 

ХIасил, февраль зурул ахир
даний на кIюрххила, чани 

шайхту, ццац биххансса кулунг
гу дарваграву дирхьуну, ав ч у
ссияв. яла махIатталшиву ци 
дия учирча, ваксса ххуллийх най, 
ттун инсаннал рухIрагу хьуна
къадаркьуна. Чан хьуну бур шя
раваллаву яхъанахъисса инсан
тал. исулуцIалу тIисса махIла 
бивтун махъ дуссар зуйлул ратI 
тIисса, валттуялу тIисса кIанаяту 

Ццац буван – ЧIутIуну-Зунттуйн
Жулла тIабиаьт

линтурал дугьлай диркIсса хъу
ру диркIсса кIанттайн. вай хъу
ру (утти вайннуйн лухччи учин 
багьлай бур) цирдагу дирхьуну 
дуссар ЧIутIунузунттул ухни
лух ларай ухссавнил чулийннай. 
жула инсантал хьхьичIава хъин
ну захIмат буван кIулсса бивкIун 
бур. ттул оьрмулийгума, анжагъ 
нацIукьацIу ва макарон ласур
ча дакъа, ттучандалия сайки 
цичIав къаларсун дузал шайва 
жула халкь цалацала хъурун
ная ларсъсса бакIлахърулийну. 
ЧчагъарицIалу тIисса къурнил 
ялтту най буссар цамургу ххуллу 
паннаялу тIисса кIанттайн би
яннин. тичча арх дакъа дуссар 
шанна шяравалу: иниши, Кку
ци, виратти. 

мува лахIзалий ттун дакI
нин дагьуна вай хъуру 

инсантурал дурцIуну дикIайсса 
чIунну, дугьлай, дурчIлай, яла 
тттихIлай, яла ччарду дуван шя
раваллил зумакъирагъирттайсса 
ттарацIаллавун духлай бивкIсса 
чIунну. Нагу гай чIуннардий 
ниттин дяркъусса щин ласун ги
лун ЧIутIунузунттул лувсса ща

ращуйн лагайсса чIун хьхьичI 
дацIан дурссия. Гай чIунну 
дикIайва  вай хъуруннан «му
рад» буллусса чIуннуну. инсан
тал ва хъуру муксса куннавух 
кув хIала лавгун бикIайвахха, 
му цачIуншиву щищачIав тачIав 
зия дуван къахьунсса кунма 
чIалан бикIайва. амма дуниял 
гьанагьисса зат дур. Гъав ларгун 
дур хъуругу, лухччивгу. паш
мансса сурат. Чуннивав инса
ният ваксса анаварну нанисса? 
урвав ва иш кIулсса цучIав?

Цаппара манзил битайхту, 
ЧIутIунузунттул баргъбуккавал 
чулийсса лухччинийн дурксса 
хъуруннайх хьуну, на ивунав 
зунттул ссиртлийн. Ххаллилши
ву, караматшиву, янилусса дуни
яллул. вил хьхьичI буссар Къи
мизу зунтту, чIалай дуссар ялув 
кIицI дурсса шанна шяравалу. 
анжагъ кIира шяраву бур ца
ппара инсантал ливчIун – ини
шав ва вираттав. Ккуцрал шя
равалу дуссия инишиял шяра
валлил баргъбуккавал чулийсса 
ца бакIуй. ЦIана гикку цучIав 
яхъанай акъар. лавгссара на 
цимилагу инишав оьрчIний. Га 
чIун дикIайва жун, оьрчIан, на
втлил хъирив лаглагавуну. Къа
дузал байвав га чIумалгу жува, 
зунттал инсантал, хIукуматрал 
аьркинлугъирттал. ДакIнийри, 
чирахъ лахъан сса пилта дакъа, 
цIу дишин сса цIу дакъа, ниттил, 
ххяканназ дуллуну, чIаххурачIан 
цIарал хъирив гьан айсса чIунну. 
утти сса оьрмугу, га чIумалссагу 
архIал бацIан бувсса чIумал, га 
чIумал тIиссатIийнма бивкIсса 
«коммунизма» ванахха дуркIун. 

Къимизулул лувсса ва ини
шиял лагмасса хъуруннал ли
ссурдах ябивтсса чIумал, шикку  
мукун исвагьийсса сурат хIасул 
хьуну дияхха, на ябатIин къа
хъанай ияв. 

ЧIутIуну-Зунтту архния

ХъункIултIутIал 
исвагьишиву

 Къимизул чурххайсса  лухччив

 Щуну-Зунтту архния

нанисса хъинну куртIсса ратI. Га 
ратIнил кьабакIраву буссар ччя
нива шяраваллил щин ласлай 
бивкIсса зийлу, ратIнил тия чу
лий сунув  буссар хIаммамгу. 
зийлувусса щинмур цIана чан 
хьуну дур. ХIаммамравун на
ними щин тIурча, инсан учIан 
шайсса куццуйсса дур. вай 
щин цирдагу чурххан дару вссар 
тIун бикIай. Навама шивун 
ччянияцIа къаувчIссара. Нигьа 
услан икIара, ччаруллив бугьан

ссар тIий. амма 90 шинава лив
чусса, аьпабиву, ттул ппу Шяъ
ван лагайва гъинттул вай щина
вун учIан. Га, дяъвилул гьуртту
чи, ттуяргу кьянкьасса икIайва.

РатIгу кьадиртун, ивра Кьун
хъ  рауртти тIисса лахъ да къа
сса хъачIунттал вив ларсъ
сса лухччинучIан. Шичча чIа
лан бивкIуна ттухва  ялугьи
сса ЧIутIунузунттугу. Цахъис 
ххуллу ялагу битайхту, на иву
нав ЧчагъарицIалу тIисса, чи
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Ккуллал райондалия

зийлу, щаращи. ВайннучIату 
варакъигу хъачIрайну на-

нисса душнийн, хъамитайпалийн 
я тIайла бацIайхту, бавцIусса 
чIумал, дакI ххуйшиврул дуцIай. 
ХьхьичIава душ язи бугьан ччи-
сса жагьил чIявуну ккурчIав щяи-
кIайсса ивкIссар тIар -  щинату 
нанисса душних ябитаншиврул. 

яла, язи бувгьумунил хьхьи
чIун увккун, варакъува щинал 
ххув була учайсса бивкIссар. 
Дурвав дунияллий мукун мякь 
лиххан буллалисса  жагьилнал 
ва варакъи чулий бикIан був сса 
душнил куннасса ххаллилсса су
рат?!  варихха ташулул дайди
хьу. уттигъанну ттул янилун ба
гьуна Хъюйннал шяраваллил 
хьхьичIсса мизитрачIа зийлу ба
кьин буллалисса инсантал. На 
гайнначIан гъан хьуну, ссалам
гу буллуну, цIуххавугу дур ссия. 
ттухь бувсуна га зийлу бакьин 
бансса аьркинлугъ  чартту, къун, 
цемент буллушиву ЧIяйннал ва 
Хъюйннал цачIусса администра
циялул. Гиккусса давуртту дуллай 
ия Хъюйннал шяравасса ХIажиев 
забиуллагь, мунан кумаг буллайгу 
ия ванал жагьилсса арс альберт. 
бувсуна ттухь мукунма давуртту 
забиуллагьлул дуллай ушиву чи
рилун. Кьамулну лякъиннав зан
нал зу дуллалимур, дурмур! 

Мякьнан щинал ххувгу – чирир

Забиуллагь ХIажиев

инсаннан оьрмулуву бу-
гьан багьлан бикIай кIива 

ххуллу. Ца оьрму бутланшиврул 
аьркинсса, харжи булайсса кас-
му, гамур дакIнил ва гьавасрал 
тIалав буллалимур. Цалчинмур 
ххуллу сайки цинявннал бугьай-
сса бухьурча, кIилчинмунилгу 
инсаннал дакIнил макьу цалий 
дацIавриву хъиннува хъунмасса 
кIану бугьлан бикIай. 

Цаппара шиннардил хьхьичI  
на лавгссияв  Хъусращиял шко
лалийн оьрчIал ЦIусса шин хьу
надакьлакьисса тяхъашиврух 
ябитан ва макьала чичин. ттун 
ляличIинува ххуй ивзуна «дя
къил ттаттал» роль дургьусса ин
сан. Ххал арча, дякъил тта ттал 
роль дургьусса инсан, адами
на акъача, хъамитайпа бивкIун 
бия.Цуппагу школалий технич
кану зузисса – Шагьмандаро

Дякъил-ттаттагу, балайчигу, 
нувщи бугьугу 

пагьму (пиш т1ий). На бувкку
ссар «торговокулинарный учи
лище». зий бикIайссияв  Хъус
ращиял колхозравугу. бувссара 
1953ку шинал. Ца шинал на кол
хозраву хIасул бувссия 12 зузала 
усса  кIия адамина, ацIва хъами
тайпа бусса бригада. жу бувгьу
ссия нувщи, ларсъссия ца гек
тардания 198 центнер.

ялагу ванил канилу твор
чествалул иширттавух хIала
гьурттуну тарбия буллай бур  
школалий дуклакисса арснал 
душ. ванин цIагу дур Шагьман
дарова Качар. барчаллагь Качар 
ина жул кьинирду тирх учин дул
лалаврихлу.

ХIадур бувссар
 ХIажимурад  ХIуСАйновЛуЛ

ва Качар Шихамирдул душ. Га
нияр махъгу Качар янилун ба
гьайва райондалий шайсса фе
стиваллай, тяхъашивурттай, 
конкурсирттай. ва гьуртту шай 
мукунма Хъусращиял Халкьун
нал театрданул ккаккан байсса 
номердавухгу. Конкурсирттай 
балай учайнигу, ванил бугьай 
хьхьичIунсса кIанттурду. утти
гъанну на хьунаавкьура Качар
дущал, най бунува буллуссия 
укунсса суалгу:

 Качар, ина искусствалул 
ишру ххуйну нани бувсса инсан 
бурахха, вил хасъсса  кIулшивугу 
дуссарив?

 Гьайгьай, дуссар. Цурдагу 
даххуласулул ва цIигьуршиврул. 
вай касмурдангурхха аьркинсса 

дякъил ттаттал 
роль дургьуну

Качар  Шагьмандарова варакъущал

Жулла тIабиаьт

Ццац буван – 
ЧIутIуну-Зунттуйн

Гьайгьай, ссиртлил ух
ссавнил чулийсса мархха

ла ба ссан бувая. На ЧIутIуну
зунттул кьабакIравун ачин аьр
кинсса бархIгу бачIи бавссу
ну, бачIигу микIлавчIунма бия. 
мунияту на кулунграя къар
мах дурну, ганил  кумаграйну, 
га аьрщаравун кьутIин дуллай, 
яла ганичIан кIункIу хъанай 
авчу ссияв кIания кIинай. амма 
чIал къавхьуну ттун бувчIуна 
ттунма чIивиний ккавксса 
ццац шикку бакъашиву. буни
ялагу, бакъая. Кьавкьхьунссия, 
кIинттул микIлавчIхьунссия. 
Цукун ухьурчагу, на гьаз хьура 
ЧIутIунузунттул кьабакIравун. 
бия ттул чIарав архниятува 
чIалан бикIайсса кьунттугу. Ца
куну ттун дакIнийн багьуна сел
фи сурутрурищулт. На багъишла 

итира, ттун къаччиссар, оьван
насса суратру ришлай,  вана на 
шикку тIий, баян буллалисса ин
сантал. На кьунтталссагу, лаг
масса тIабиаьтралссагу суратру 
рирщуссия. Гьайгьай, на дакI 
итадаркьуссия хияллахьхьунгу. 

На яла  махъунайгу, лавай 
куна, кулунгирал кумаграй
ну увчIссияв. Экстремалтурахь 
ва зунттурдайх лахъултрахь
гу дикIай жула кулунграха лар
хьхьусса затру. Шавайн ччяни 
ивунав.

Ццацмур на ттунма ваччав 
нанийни хьунабавкьусса Хъюйн
нал шяраваллил къирагърайсса 
къатрал чапарданучIату кьувкьу
ну,  мархри буккан  кIичIурдаву 
бишав. Хъамалу бучIарча, кка
кканссар зунмагу. Цалсса, тту
ла чичрурду дурккуну тIий, бар
чаллагь!

Минара   

ЧIутIуну-Зунттул бархI
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ИТнИ, 8 ИюЛь
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Доброе утро.
9.55 модный приговор.
10.55 жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 мужское/женское. (16+).
17.00 время покажет. (16+).
18.00 вечерние новости.
18.25 время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 пусть говорят. (16+).
21.00 время.
21.30 т/с “25 час”. (16+).
23.20 Эксклюзив с Д. борисовым. 

(16+).
1.00 время покажет. (16+).
3.00 Новости.

3.05 время покажет. (16+).

ТТАЛАТ 9 ИюЛь
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Доброе утро.
9.55 модный приговор.
10.55 жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 мужское/женское. (16+).
17.00 время покажет. (16+).
18.00 вечерние новости.
18.25 время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 пусть говорят. (16+).
21.00 время.
21.30 т/с “25 час”. (16+).
23.20 Камера. мотор. страна. 

(16+).
0.55 время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 время покажет. (16+).

АРВАХI, 10 ИюЛь
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Доброе утро.
9.55 модный приговор.
10.55 жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 мужское/женское. (16+).
17.00 время покажет. (16+).
18.00 вечерние новости.
18.25 время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 пусть говорят. (16+).
21.00 время.
21.30 т/с “Крылья империи”. 

(16+).
23.35 звезды под гипнозом. (16+).
1.20 время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 время покажет. (16+).

ХАМИС, 11 ИюЛь
5.00 Доброе утро.

9.00 Новости.
9.25 Доброе утро.
9.55 модный приговор.
10.55 жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 мужское/женское. (16+).
17.00 время покажет. (16+).
18.00 вечерние новости.
18.25 время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 пусть говорят. (16+).
21.00 время.
21.30 т/с “Крылья империи”. 

(16+).
23.35 вечерний ургант. (16+).
0.30 На ночь глядя. (16+).
1.25 время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 время покажет. (16+).

нюжМАР, 12 ИюЛь
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.

9.25 Доброе утро.
9.55 модный приговор.
10.55 жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 мужское/женское. (16+).
17.00 время покажет. (16+).
18.00 вечерние новости.
18.25 время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 телеигра “поле чудес”.
21.00 время.
21.30 три аккорда. (16+).
23.15 вечерний ургант. (16+).
0.10 валерий Розов. Человек, кото

рый умел летать. (16+).
1.10 Х/ф “Рокки бальбоа”. (16+).
3.00 про любовь. (16+).
3.50 Наедине со всеми. (16+).

ХХУЛЛУн, 13 ИюЛь
5.00 т/с “сезон любви”. (12+).
6.00 Новости.
6.10 т/с “сезон любви”. (12+).

20.45  местное время. вести
Дагестан

21.00  телесериал «сиделка». 
[12+]

00.55  телесериал «вокзал».  [16+]
02.55  телесериал «семейный  

детектив». [12+]

ТТАЛАТ,  9 ИюЛь
05.00  «утро России».
08.0708.10 местное время. вести

Дагестан
08.3508.41 местное время. вести

Дагестан
09.00  Канал национального веща

ния «алшан» (на цахурском 
языке)

09.55  «О самом главном». токшоу.
[12+]

11.00  вести.
11.25  местное время. вести

Дагестан
11.45  «судьба человека с борисом 

Корчевниковым».[12+]
12.50  «60 минут». токшоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо
вым.[12+]

14.00  вести.
14.25  местное время. вести

Дагестан
14.45  «Кто против?». токшоу.

[12+]
17.00  местное время. вести

Дагестан
17.25  возращение. 4я серия
18.25 Республика
18.45 Реклама
18.50  «60 минут». токшоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо
вым.[12+]

20.00  вести.
20.45  местное время. вести

Дагестан
21.00  телесериал «сиделка». 

[12+]
00.55  телесериал «вокзал».  [16+]
02.55  телесериал «семейный 

детектив». [12+]

АРВАХI, 10 ИюЛь
05.00  «утро России».
08.0708.10 местное время. вести

Дагестан
08.3508.41 местное время. вести

Дагестан
09.00  Канал национального веща

ния «Рубас» (на табасаран
ском языке)

09.55  «О самом главном». токшоу.
[12+]

11.00  вести.
11.25  местное время. вести

Дагестан
11.45  «судьба человека с борисом 

Корчевниковым».[12+]
12.50  «60 минут». токшоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо
вым.[12+]

14.00  вести. 
14.25  местное время. вести

Дагестан
14.45  «Кто против?». токшоу.

[12+]
17.00  местное время. вести

Дагестан
17.25   Каникулы, Каникулы !
17.50 портпетровские ассамблеи 

Джаз
18.15 Что, где, когда
18.45 Реклама

18.50  «60 минут». токшоу с Ольгой 
скабеевой и евгением попо
вым.[12+]

20.00  вести.
20.45  местное время. вести

Дагестан
21.00  телесериал «сиделка».  

[12+]
00.55  телесериал «вокзал».  [16+]
02.55  телесериал «семейный  

детектив». [12+]

ХАМИС, 11 ИюЛь
05.00  «утро России».
08.07.08.10 местное время. вести

Дагестан
08.3508.41 местное время. вести

Дагестан
09.00  Канал национального 

вещания»Даргала анкъи» 
(на даргинском языке)

09.55  «О самом главном». токшоу.
[12+]

11.00  вести.
11.25  местное время. вести

Дагестан
11.45  «судьба человека с борисом 

Корчевниковым».[12+]
12.50  «60 минут». токшоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо
вым.[12+]

14.00  вести.
14.25  местное время. вести

Дагестан
14.45  «Кто против?». токшоу.

[12+]
17.00  местное время. вести

Дагестан
17.25 песни степного соловья
18.10 вспоминая 99й

18.45 Реклама
18.50  «60 минут». токшоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо
вым.[12+]

20.00  вести.
20.45  местное время. вести

Дагестан
21.00  телесериал «сиделка». 

[12+]
00.55  телесериал «вокзал».  [16+]
02.55  телесериал «семейный  

детектив». [12+]

нюжМАР, 12 ИюЛь
05.00  «утро России».
08.0708.10 местное время. вести

Дагестан
08.3508.41 местное время. вести

Дагестан
09.00  вести.
09.25  «утро России».
09.55  «О самом главном». токшоу.

[12+]
11.00  вести.
11.25  местное время. вести

Дагестан
11.45  «судьба человека с борисом 

Корчевниковым».[12+]
12.50  «60 минут». токшоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо
вым.[12+]

14.00  вести.
14.25  местное время. вести

Дагестан
14.45  «Кто против?». токшоу.

[12+]
17.00  вести.
17.45  местное время. вести

Дагестан
18.00  мир вашему дому

ИТнИ,  8 ИюЛь
5.10 т/с “адвокат”. (16+).
6.00 утро. самое лучшее. (16+).
8.05 т/с “мухтар. Новый след”. 

(16+).
10.00 сегодня.
10.20 т/с “лесник”. (16+).
13.00 сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор.
14.00 т/с “ментовские войны”. 

(16+).
16.00 сегодня.
16.25 т/с “ментовские войны”. 

(16+).
18.25 т/с “высокие ставки”. (16+).
19.00 сегодня.
19.40 т/с “высокие ставки”. (16+).
23.00 Дорога длиною в жизнь. 

(12+).
0.00 т/с “свидетели”. (16+).
1.00 т/с “ментовские войны”. 

(16+).
4.05 их нравы.
4.25 т/с “адвокат”. (16+).

ТТАЛАТ,  9 ИюЛь
5.10 т/с “адвокат”. (16+).
6.00 утро. самое лучшее. (16+).
8.05 т/с “мухтар. Новый след”. 

(16+).
10.00 сегодня.
10.20 т/с “лесник”. (16+).
13.00 сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор.
14.00 т/с “ментовские войны”. 

(16+).
16.00 сегодня.
16.25 т/с “ментовские войны”. 

(16+).
18.25 т/с “высокие ставки. Реванш”. 

(16+).
19.00 сегодня.
19.40 т/с “высокие ставки. Реванш”. 

(16+).
23.00 Дорога длиною в жизнь. 

(12+).
0.00 т/с “свидетели”. (16+).

1.00 т/с “ментовские войны”. 
(16+).

4.05 их нравы.
4.25 т/с “адвокат”. (16+).

АРВАХI, 10 ИюЛь
5.10 т/с “адвокат”. (16+).
6.00 утро. самое лучшее. (16+).
8.05 т/с “мухтар. Новый след”. 

(16+).
10.00 сегодня.
10.20 т/с “лесник”. (16+).
13.00 сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор.
14.00 т/с “ментовские войны”. 

(16+).
16.00 сегодня.
16.25 т/с “ментовские войны”. 

(16+).
18.25 т/с “высокие ставки. Реванш”. 

(16+).
19.00 сегодня.
19.40 т/с “высокие ставки. Реванш”. 

(16+).
23.20 т/с “свидетели”. (16+).

1.10 т/с “ментовские войны”. 
(16+).

4.30 т/с “адвокат”. (16+).

ХАМИС, 11 ИюЛь
5.15 т/с “адвокат”. (16+).
6.00 утро. самое лучшее. (16+).
8.05 т/с “мухтар. Новый след”. 

(16+).
10.00 сегодня.
10.20 т/с “лесник”. (16+).
13.00 сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор.
14.00 т/с “ментовские войны”. 

(16+).
16.00 сегодня.
16.25 т/с “ментовские войны”. 

(16+).
18.25 т/с “высокие ставки. Реванш”. 

(16+).
19.00 сегодня.
19.40 т/с “высокие ставки. Реванш”. 

(16+).
23.20 т/с “свидетели”. (16+).
1.10 т/с “ментовские войны”. 

(16+).
4.30 т/с “адвокат”. (16+).

нюжМАР, 12 ИюЛь
5.15 т/с “адвокат”. (16+).
6.00 утро. самое лучшее. (16+).
8.05 т/с “мухтар. Новый след”. 

(16+).
10.00 сегодня.
10.20 т/с “лесник”. (16+).
13.00 сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор.
14.00 т/с “ментовские войны”. 

(16+).
16.00 сегодня.
16.25 т/с “ментовские войны”. 

(16+).
18.25 т/с “высокие ставки. Реванш”. 

(16+).
19.00 сегодня.
19.40 т/с “высокие ставки. Реванш”. 

(16+).
23.15 Х/ф “Гайлер”. (18+).
1.25 мы и наука. Наука и мы. 

(12+).

ТТАЛАТ,  9 ИюЛь
06:50«заряжайся!» 6+
07:00 время новостей Дагестана
07:20  передача на табасаранском 

языке «мил»   12+  
08:00  «заряжайся!» 6+
08:10 мультфильм 0+
08:30 время новостей Дагестана
08:50 «заряжайся!» 6+
08:55  Д/с «мастер путешествий» 

12+
09:25 Х/ф «Разорванный зана

вес»  16+
11:45 Д/ф «Край предков» 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 «жил певчий дрозд» 0+
16:30  время новостей Дагестана
16:55 Х/ф «Давидбек» 0+
18:45 передача на лакском языке 

«аьрщи ва агьлу»  12+
19:30 время новостей Дагестана
20:00 время новостей. махачкала
20:20 «подробности» 12+
20:45 токшоу «Дагестан. правила 

жизни»  12+
21:50 «Человек и вера» 12+
22:30 время новостей Дагестана
23:00 время новостей. махачкала
23:20 «угол зрения» 16+
23:50 Д/ф «Одаривающий золотом. 

самарканд» 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 «Человек и вера» 12+
03:00 Х/ф «Кровавый пират» 0+
04:45 передача на лакском языке 

«аьрщи ва агьлу»  12+
05:20 Х/ф «Давидбек» 0+

АРВАХI, 10 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 «про Красную Шапоч

ку» 0+
12:05 «подробности» 12+
12:30 время новостей Дагестана
12:55 токшоу «Дагестан. правила 

жизни»  12+
13:35 «память поколений» маго

мед Гаджиев  12+
14:30 время новостей Дагестана
14:55 Х/ф «Юность командиров» 

0+
16:30 время новостей Дагестана
16:55 Х/ф «пиросмани» 0+
18:20 «Artклуб» 0+ 
18:45 передача на даргинском язы

ке «адамти ва замана»  12+
19:30 время новостей Дагестана
20:00 время новостей. махачкала
20:20 «мы народ российский. 

Дагестан многонациональ
ный» 12+

20:55 «здоровье» в прямом эфире
21:50 «Городская среда» 12+
22:30 время новостей Дагестана
23:00 время новостей. махачкала
23:20 «аутодафе» 16+
00:05 Ф/к «мелодии Дагестана»  

12+
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 «погоня» 16+
04:45 передача на даргинском язы

ке «адамти ва замана»  12+
05:20 Х/ф «пиросмани» 0+

ХАМИС, 11 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 Д/с «мастер путешествий» 

12+
09:25 Х/ф «погоня» 16+
11:45 «аутодафе» 16+
12:30 время новостей Дагестана
12:55 «здоровье» в прямом эфире
13:50 «Городская среда» 12+
14:30 время новостей Дагестана
14:50 Х/ф «верные сердца» 6+
16:30 время новостей Дагестана
16:55 Х/ф «во имя жизни» 0+
18:45 передача на аварском языке 

«ГIаданги гIамалги заманги» 
12+ 

19:30 время новостей Дагестана 
20:00 время новостей. махачкала
20:20 «Кунацкая»  12+
21:05 «вернисаж» 6+
21:25 «агросектор» 12+
21:55 «На виду» 12+
22:30 время новостей Дагестана
23:00 время новостей. махачкала
23:20 Д/с «затерянные миры» 12+
00:30 время новостей Дагестана 
01:00 передача на аварском языке 

«ГIаданги гIамалги заманги» 
12+

01:35 т/с «под прикрытием» 16+
02:30 «вернисаж» 6+
02:50 Х/ф «бродвейская мелодия» 

0+
04:35 передача на аварском языке 

«ГIаданги гIамалги заманги» 
12+

05:10 Х/ф «во имя жизни» 0+

нюжМАР, 12 ИюЛь
06:50 «заряжайся!» 6+
07:00 время новостей Дагестана
07:20 передача на аварском языке 

«ГIаданги гIамалги заманги» 
12+

07:55 «заряжайся!» 6+
08:05 мультфильм 0+
08:30 время новостей Дагестана

08:50 «заряжайся!» 6+
08:55 Х/ф «бродвейская мелодия» 

0+
10:55 «На виду» 12+
11:25 «пятничная проповедь» 

прямая трансляция с цен
тральной Джумамечети г. 
махачкала 

12:00 «вернисаж» 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 «Олеся» 12+
16:30 время новостей Дагестана
16:55 «за скобками» 12+
17:00 Х/ф «Голубая стрела»    0+
18:45 передача на кумыкском 

языке «заманлар гете, халкъ 
гетмес» 12+

19:30 время новостей Дагестана 
20:00 время новостей. махачкала
20:20 «за скобками» 12+
20:25 «подробности»  12+
20:50 «На виду. спорт» 12+
21:30 «молодежный микс» 12+
21:50 «память поколений» Эльмур

за Джумагулов   12+
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 «веселая вдова» 0+
04:20 «память поколений» Эльмур

за Джумагулов   12+
04:50 передача на кумыкском 

языке «заманлар гете, халкъ 
гетмес» 12+

05:25 Х/ф «Голубая стрела»    0+

18.20 традиции и обычая 
с.Ругуджа

18.40 труженики села
19.00 с песней к победе
20.00  вести.
20.45  местное время. вести

Дагестан
21.00  телесериал «сиделка».  

[12+]
23.45  торжественная церемония 

открытия ХХVIII между
народного

       фестиваля «славянский базар в 
витебске».

01.40  К 70летиЮ павла 
луНГиНа. пРемия «зО
лОтОй ОРЁл». Ксения

       Раппопорт, иван янковский, 
игорь миркурбанов и вла
димир симонов

       в фильме «Дама пик». 2016г.
[16+]

03.50  «белая студия».

ХХУЛЛУн, 13 ИюЛь
05.00  «утро России. суббота».
08.15  «по секрету всему свету».
08.40  местНОе вРемя. суб

бОта.[12+]
09.20  «пятеро на одного».
10.10  «сто к одному». телеигра.
11.00  вести.
11.20  местное время. вести

Дагестан
11.40  пРемьеРа. «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!».[16+]
14.00  вести.
14.20  «Далёкие близкие» с борисом 

Корчевниковым.[12+]
15.25  телесериал «Девичник». 

[12+]
20.00  вести.
20.30   телесериал «Девичник». 

продолжение.[12+]
00.40  «выход в люди».[12+]
01.45 Фильм «алла в поисках 

аллы». 2015г. [12+]

АЛХIАТ, 14 ИюЛь
05.05  телесериал «сваты».[12+]
07.20  пРемьеРа. «семейные 

каникулы».
07.30  «смехопанорама евгения 

петросяна».
08.00  «утренняя почта».
08.40  местНОе вРемя. вОс

КРесеНье.
09.20  «Когда все дома с тимуром 

Кизяковым».
10.10  «сто к одному». телеигра.
11.00  вести.
11.20  «смеяться разрешается». 

Юмористическая програм
ма.

13.55  Фильм «если бы да кабы».
       2016г. [12+]
16.10  Фильм «любовь говорит». 

2015г. [12+]
20.00  вести.
21.00  мОсКва. КРемль. пу

тиН.
21.40  «воскресный вечер с влади

миром соловьёвым».[12+]
01.00  пРемьеРа. «Год после 

сталина». Фильм Николая 
сванидзе.[16+]

02.05  Фильм «Клинч». 2008г. 
[16+]

03.50  телесериал «Гражданин на
чальник».[16+]

ХХУЛЛУн, 13 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 «Кубанские казаки» 0+
10:50 «Русский музей детям» «От 

натуры к художественному 
образу» 0+

11:20 «мой малыш»   12+ 
11:50 «подробности» 12+
12:15 «На виду. спорт» 12+
12:50 «молодежный микс»   12+
13:10 Открытие IX международ

ного фестиваля фольклора 
и традиционной культуры 
«Горцы» «мой Дагестан – 
моя Россия»      12+ 

15:50 «здравствуй, мир!» 0+
16:30 время новостей Дагестана
16:55 Дагестанское кино.Х/ф «Го

рянка» 12+
18:10 золотая коллекция фильмов о 

родном крае. Ф/к «Дагестан
ские ритмы» 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 Концерт «музыкальный 
майдан» 12+

21:45 «время говорить молодым»  
12+

22:30 время новостей Дагестана 
23:00 Х/ф «по следам Карабаира» 

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 проект «мы народ россий

ский. Дагестан многонацио

нальный» 12+
03:25 Х/ф «воздух парижа» 12+
04:45 передача на лезгинском языке 

«вахтар ва инсанар» 12+
05:20 золотая коллекция фильмов о 

родном крае. Ф/к «Дагестан
ские ритмы» 12+

05:50 Дагестанское кино.Х/ф «Го
рянка» 12+

АЛХIАТ, 14 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 «по следам Карабаира» 

12+
10:15 Концерт «музыкальный 

майдан» 12+
11:10 «вернисаж» 6+
11:35 «здравствуй, мир!» 0+
12:10 «Дагестан туристический» 

6+
12:30 «артклуб» 0+
12:55 мультфильм 0+
13:10 «мастер спорта» 12+
13:40 «агросектор» 12+
14:00 «Городская среда» 12+ 
14:30  «Человек и вера» 12+
15:00  Х/ф «выше радуги» 0+
17:45 «Человек и право» 12+
18:55 «Годекан» 6+
19:30  время новостей Дагестана. 

итоги
20:40 «служа Родине» 12+
21:05 токшоу «Дагестан. правила 

жизни» 12+
22:10 «учимся побеждать» 12+ 
22:30  время новостей Дагестана. 

итоги
23:30 Х/ф «я встретил девушку»  

0+
01:05 «Годекан»  6+
01:30 Х/ф «величайшее шоу мира» 

12+
04:10 «служа Родине» 12+
04:30 Х/ф «выше радуги» 0+

2.15 Квартирный вопрос.
3.05 Х/ф “поцелуй в голову”. 

(16+).

ХХУЛЛУн, 13 ИюЛь
4.50 Х/ф “белый бим Черное ухо”.
8.00 сегодня.
8.20 Готовим с алексеем зими

ным.
8.55 Кто в доме хозяин? (12+).
9.30 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+).
23.40 международная пилорама. 

(18+).
0.30 Квартирник Нтв у маргулиса. 

Рожден ануси. (16+).
1.20 Фоменко Фейк. (16+).

1.40 Дачный ответ.
2.30 таинственная Россия. (16+).
3.15 Х/ф “Холодное лето пятьдесят 

третьего...” (12+).

АЛХIАТ, 14 ИюЛь
4.50 Х/ф “я шагаю по москве”.
6.00 Комедия “мимино”. (12+).
8.00 сегодня.
8.20 у нас выигрывают! (12+).
10.00 сегодня.
10.20 первая передача. (16+).
11.00 Чудо техники. (12+).
11.50 Дачный ответ.
13.00 НашпотребНадзор. (16+).
14.00 секрет на миллион. Ксения 

собчак. (16+).
16.00 сегодня.
16.20 следствие вели... (16+).
19.00 сегодня.
19.35 т/с “пес”. (16+).
23.40 Х/ф “Криминальный квартет”. 

(16+).
1.35 т/с “ментовские войны”. 

(16+).
4.30 т/с “адвокат”. (16+).

ИТнИ,  8 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 «Два Федора»  0+
11:15 «служа Родине» 12+
11:35 «Годекан» 6+
12:05 Д/ф «азербайджан. страна 

негаснущих огней» 12+
12:30 время новостей Дагестана
12:55 моноспектакль «медный 

всадник» 12+ 
14:30 время новостей Дагестана 
14:55 Х/ф «мальчики» 0+
16:30 время новостей Дагестана
16:55 Х/ф «белая акация»  0+
18:45 передача на табасаранском 

языке «мил»  12+  
19:30 время новостей Дагестана
20:00 время новостей. махачкала 
20:20 Д/ф «Край предков» 12+
21:10 «Дагестан туристический» 

6+
21:30 «учимся побеждать» 12+
21:50 «На виду» 12+
22:30 время новостей Дагестана
23:00 время новостей. махачкала
23:20 «моя поэтическая тетрадь» 

магомед Халилов 12+
23:55 Д/ф «Одаривающий золотом. 

бухара» 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 «Разорванный зана

вес»  16+
04:50 передача на табасаранском 

языке «мил»  12+  
05:25 Х/ф «белая акация»  0+

ИТнИ,  8 ИюЛь
05.00  «утро России».
08.0708.10 местное время. вести

Дагестан
08.3508.41 местное время. вести

Дагестан
09.00  вести.
09.25  «утро России».
09.55  «О самом главном». токшоу.

[12+]
11.00  вести.
11.25  местное время. вести

Дагестан
11.45  «судьба человека с борисом 

Корчевниковым».[12+]
12.50  «60 минут». токшоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо
вым.[12+]

14.00  вести.
14.25  местное время. вести

Дагестан
14.45  «Кто против?». токшоу.

[12+]
17.00  местное время. вести

Дагестан
17.25  выездная студия ко Дню 

семьи
18.00 Репортаж с соревнований  

первого  Южного сабантуя
18.15 акценты. аналитическая 

программа ильмана али
пулатова

18.45 Реклама
18.50  «60 минут». токшоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо
вым.[12+]

20.00  вести.

9.00 играй, гармонь любимая! 
(12+).

9.45 слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 египетская сила бориса 

Клюева. (12+).
11.10 Честное слово с Ю. Николае

вым. (12+).
12.00 Новости.
12.15 теория заговора. (16+).
13.00 александр абдулов. жизнь на 

большой скорости. (16+).
15.00 Х/ф “Карнавал”.
18.00 Кто хочет стать миллионе

ром?
19.30 сегодня вечером. (16+).
21.00 время.
21.20 сегодня вечером. (16+).
23.00 международный музыкаль

ный фестиваль “белые ночи” 
санктпетербурга”. (12+).

1.00 Х/ф “Дьявол носит Рrаdа”. 
(16+).

3.00 про любовь. (16+).
4.05 Наедине со всеми. (16+).
4.50 теория заговора. (16+).

АЛХIАТ, 14 ИюЛь
5.50 Х/ф “сыщик петербургской 

полиции”.
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “сыщик петербургской 

полиции”.
7.40 Часовой. (12+).
8.10 здоровье. (16+).
9.20 Непутевые заметки. (12+).
10.00 Новости.
10.15 жизнь других. (12+).
11.10 видели видео?
12.00 Новости.
12.15 видели видео?
13.00 живая жизнь. (12+).
15.00 свадьба в малиновке”. Непри

думанные истории. (16+).
16.00 Х/ф “свадьба в малиновке”.
17.50 точьвточь. (16+).
21.00 время.
21.30 т/с “лучше, чем люди”.
23.30 “белые ночи” санкт

петербурга”. (12+).
1.30 Х/ф “скандальный дневник”. 

(16+).
3.10 про любовь. (16+).
4.05 Наедине со всеми. (16+).
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«Илчилул» календарь

Ва нюжмардий бувссар

Барча бавуртту

***
июль зурул 1нний 1921 шинал бувссар аьФлул лайкь хьу

сса артистка Шагьун Ибрагьимова. 

«Дараччи» клубрал гьану 
бивзния шихунмай хIакьинусса 
кьининин Шуаьнат хъунна сса 
гьурттушинна дуллай бу ссар 
фондрал давриву. аьчухсса, 
дакIаьмал хъинсса Шуаьнат 
дазузума дакъа ххирар ци
нявппагу «Дараччилул» душ
варан, лагмаялттунан. ванил 
хIурмат хъунмасса бур ласнал 
агьулданул дянивгу. Цуппагу 
бур хъамал ххирасса, дакIгу, 
кагу тIиртIусса инсан. му
кунма тарбия бувну бур цила 
оьрчIругу. 

ХIурмат бусса Шуаьнат! 
барча ина бувсса кьини. 

ЦIуллушиву дулуннав, дакI
ниймур бартлаганнав, оьр
мулия щалихханнин битаннав. 

ина ххирасса 
«дараччилул» душру 

июль зурул 4нний бувну 
бур уздансса агьлуавладрал 
душ, ххаллилсса нину, Гъуму
чиял шяравасса Шуаьнат Или-
ясова. 

вай гьантрай увсса кьини кIицI 
ларгунни ххаллилсса лаккучу, бус
равсса ниттибуттал арс, ЧIяйннал 
шяравасса АбутIалиблул арс Ра-
мазанов Кариннул. 

виваллил иширттал орган
нал зузалал пишагу язи бувгьу
ну, чIярусса шиннардий личIи
личIисса жаваблувсса къуллу
гъирттай зий, цала бюхъубажар 
ккаккан бувсса ххаллилсса пи
шакарди Карин. саратовуллал 
юридий институтгу къуртал був
ну, 1993 шиная шихунай зий 
 уссар ихтиярду дуруччай орган
най. ЧIярусса наградартту лайкь 
дурссар ванал Дагъусттаннал 
мвДлул кадрардал управления
лий, махIачкъалаллал советский 
РОвДлул хъунаманал хъиривчу
ну ва цаймигу къуллугъирттай зу
зисса чIумал. 

ЦIанасса чIумал Карин ур Ка
спийскаллал ГОвДлул хъунама
нал хъиривчуну. ва ур полиция
лул подполковник. 

ДакIнийхтуну барча дуллай 
буру Карин увсса кьини. ЧIа тIий 
буру цIуллушиву, тIайлабацIу, 
хьхьичIуннайшивуртту, ичIура 
ххаришивуртту. 

ДуллалимуницIун занналгу 
кабакьиннав. 

ина ххирасса уссурссу, 
дустал 

ва интту, апрельданул 23-
нний, Кремльданул зал-

дануву  Аьрасатнал Президент-
нал наградартту дуллалисса 
батIаврийн оьвкуну, билаятрал 
регионнаясса  личIи-личIисса 
арардаву хьхьичIунсса ккакки-
яртту дурминнан орден-медаллу 
ва барчаллагьру баян бувссар. 
Гьай-гьай, шайвав гиккугу жула 
лаккучу акъа! 

Залму АьБДУРАХIМАнОВА 

билаятрал бакIчинал кани
ва «за заслуги в освоении атом
ной энергии»  медальданун ги
кку лайкь хьуну ур Гьуйннал 
шяраватусса ибрагьимов Оьмар 
яхIъянал арсгу.

увну ур Оьмар  ппу шахтер
ну зун лавгун ивкIсса Донец
каллал областьрайсса макеевка 
тIисса поселокрай 1961 шинал. 

Гьай-гьай, Кремльданул 
залданувугу ия лаккучу
Цувагу чIирисса, амма чIан куртIсса 
Гьуйннал шяраватусса

1979 шинал ванал къуртал бувну 
бур цаппара дарсру марцIну  ин
гилас мазрай дишайсса диркIсса  
махIачкъалаллал 13 школа. ми
вугу дуклай ивкIун ур математика
лул ва физикалулмур классраву. 

оьмар ибрагьимов Аьрасатнал президентнал 
администрациялул хъунаманал хъиривчу С. Кириенкощал

Школагу къуртал бувну, 
 Оьмар дуклан увххун ур Харь
ковуллал авиациялул институт
равун. ваная хьуну ур авиаци
ялул инженер. аьралий къул
лугъгу лавхъун, зана хьуну ур 
махIачкъалалив. захIматрал 
ххуллугу Оьмардул байбивхьу
ну бур «авиаагрегат» заводрая. 
жагьилнал дакIмур кIункIу 
тIий диркIун дур дакIнил язи 
бувгьумур пишалучIан. му
нил угуувцуну ур Омскалийн 
п.и.барановлул цIанийсса кон
структортурал бюрорай зун. 
Цува зузиний дакъа, Оьмардул 
цIа кIулну диркIун дур гайми 
предприятиярттайгу. архIал зу
зиминнал дянив хъинну бусрав
рай ва  сий дуну ивкIун ур. 2006 
шинал ванайн оьвкуну бур аьра
сатнаву ца яла хъунмассаннун 
ва агьамссаннун ккаллисса  Ры
бинскаллал мотостроительный 
завод райн зун. ванал даврил 
опыт кIулсса  заводрал хъуни
миннал ва ивтун ур жаваблувсса 
къуллугърай  экспертну.

бивхьусса захIматрахлу 
Оьмар цимилагу цува зузи
сса кIанттурдай лайкь хьуну 
ур барчаллагьрал чагъардан,  
хIурматрал грамотарттан ва цай

мигу наградарттан. утти, ванан 
дуллусса хъуннасса наградагу 
барча дуллай, чIа учин ччай бур 
Оьмардун цIуллушиву ва дул
лалимуниву тIайлабацIу,  каши
кьудрат!

июньдалул 17-нний ттул арс-
нал арс Ислам Мазаев хьун-

ни ттигу СКФО-лул всестило-
вой контактрал «Каратэ киоку-
шинкайлул» чемпион. Чемпионат 
хьунни Ухссавнил Ккавкказул-
лал кубокрал цIаний Къарачай-
Чаргаснавусса Домбайрай. 

ислам мазаевлун 13 шинни, 
къуртал бувссар 7 класс, кIушиву 
дур 55 кг. ванал тарбиячину ур 
«Оямаклубрал»  тренер Хизри 
РахIимов. 

Ислам Мазаев – 
ттигу ххувшаву ларсмари!

«соревнованияртту муксса
ра захIматсса дакъая,  тIий ур 
ислам. – КIира талатавриву на 
бигьану ххув хьура. махъра
махъмур талатаву, тIайлассар, 
дия захIматсса, цанчирча му
ттаэ ия ттуяр хъинну загълунсса, 
70 кило дусса ца дев. амма ал
лагьнал кумаграйну ганаяргу на 
ххув хьура». 

тIайлабацIуртту чан къабан
нав вин, ислам!

Мазяйхъал Казбек 

Спорт

ХIасан АьДИЛОВ

европанал тIуркIурду най 
бивкIссар белоруссиянал 

хъуншагьру минскалий июнь
далул 21нния 30нин. тикку 
хьунни цинявппагу 15 журалул 
бястччаллу, дурххунни 200 ме
даль. бястччаллавух гьуртту 
хьунни 198 спортсмен. 

2мур кIану бувгьунни бело
руссиянал командалул: 24 мусил, 
16 арцул ва 29 чарвитул медаль. 
3мур кIану бувгьунни украин
нал командалул (51 медаль). 
4мур кIанай бур италия (41 ме
даль). 5 мур кIанай – Голландия 
(29 медаль). 6мур кIанай – Гер
мания (26 медаль). 

июньдалул 30нний, бок
срал бястччаллу нанисса 
чIумал, дагъусттанлув мус
лим ХIажимахIаммадов ук
лай ивкIссар белоруссиянал 

Европанал тIуркIурдай – 109 медаль!
аьрасатнал цачIундур командалул минскалий ларсунни 109 ме
даль, миннувату 44 мусил, 23 арцул ва 42 чарвитул. 
Командарттава бувгьунни 1мур кIану. 

боксер владислав смягли
ковлущал. Циняв судиятурал 
чIурдайну ххув хьунни муслим 
ХIажимахIаммадов. Гьаман га 
кьини тамаша бан увкIун ур 
аьрасатнал президент влади
мир путин. муслиннул ларсъ

сса мусил медаль хъанахъиссар 
боксертурал 1мур мусил медаль 
ва аьрасатнал командалуву 100
мур, юбилейралмур! 

Дагъусттаннал  лачIун
буккултрава ххув хьунни аьб
дурашид сяъдуллаев. 
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Юбилейран  хасну

Хъинну гьунар бусса стро-
ительнан  ккаллийну 

икIайссия жула ватанлув, Штан-
чаев Закир Шяпинал арс.

Залму АьБДУРАХIМАнОВА  

увну ур ва 1929 шинал июль
данул 10нний. Гьашину закир
дун хьунтIиссия 90 шин.  бу ттал 
шяраву ГьунчIукьатIув арул
ла шинал школагу къуртал був
ну, 1946 шинал Гъумучиял шко
лалийн дуклан лавгун ур. мугу 
къуртал бувну, дуклан увххун 
ур ленинградуллал инженер
строительнал институтравун. 

закир Штанчаев Дагъусттан 
Республикалул строительствалул 
индустриялул гьану бивзминна
васса, мунил бакIщаращуйсса 
цану ивкIссар.

19621967 шиннардий ва
найн тапшур бувну бивкIссар 
«Дагстрой» трестрал хъунама 
инженернал къуллугъ. 1967 ши
ная 1972 шинайнин закир зий 
ивкIссар сссРданул промыш
ленностьрал строительствалул 
министерствалул Дагъусттан
найсса управлениялул хъунама 
инженерну. Цахъи хIаллава ивт
ссар «Дагестангражданпроект» 
институтрал директорну.

закир ивкIссар хъинну цала 
пишалул чIангьану кIулсса, 
ччимур журалул объектрал 
хIалтагьар ххал дигьин бюхъай
сса пишакар. Хъунмасса гужгу, 
кIулшивурттугу харж дурссар 
ванал, жула строительствалул 
аралул гьану цIакь буллай.

ДГулуву строительствалул 
факультет тIивтIуну, цаппара 

Ванал бивтссар кутIасса, 
амма яргсса оьрмулул ххуллу

Закир  Штанчаев

махIачкъалаллал райком пар
тиялул рекомендациялийну за
кир тIайла увккун ур  мангъул
нал республикалийн зун. тикку 
зийгу ивкIун ур  строительства
лул трестрал хъунама инженер
ну. улангол, Шарингол, суха
батор, уланбатор шагьрурдай 
ва гьурттуну бувну бур къатри 
дай комбинатру, муххал ххуллул 
вокзаллу, школартту, рахIурдал 
фабрикартту ва хIатхIисав да
къасса чIярузивурду ду къатри. 
вай дакъасса, Эрденет тIисса 
шагьрулий ванал каялувшиврий 
хъинну кутIасса чIумул мутта
лий бувну бивкIун бур «Горно
обогатительный комбинат». ва 
иширая бувсун бивкIссар цент
рал телевидениялийгу. 

Хъуннасса вихшала дур
ну, з.Штанчаев личIиличIисса 
шиннардий цимилгу увчIуну 
ивкIссар Кпссрал горком
рал, горисполкомрал вакилну. 

Мангъулнал Эрденет тIисса шагьрулий 
Штанчаев Закирдул  каялувшиврий бувну бивкIссар

  «Горно-обогатительный комбинат»

бувну бур Сакинат 1939 
ши нал июль зурул 2-нний 

ЧIаящиял шяраву. Мусил ме-
дальданий къуртал бувну бур 
ГьунчIукьатIрал дянивмур да-
ражалул школа. 

Х I а к ь и н у с с а  к ь и н и г у 
хIурматрай дакIнийн бутлай 
бур ва цилва учительтал. Шко
ла къуртал бувну махъ саки
нат бувххун бур Дагъусттан
нал университетрал филологи
ялул факультетрайн. вагу ххуй
сса кьиматирттай къуртал був
ну, 1963 шинал зун бувкIун бур 

учительнал бияла хъинну хъунмар. Ххуйсса учитель оьрчIан 
оьрмулухун дакIний личIай ва мунал бивзсса кIулшивурттал 

гьану оьрмулуву мудангу бучIи лякъай. 
Вай гьантрай оьрмулул юбилей кIицI ларгунни ххаллилсса учи-

тель, захIматрал ветеран, РСФСР-данул кIулшивуртту дулаврил 
отличник, МахIаммадлул душ Сакинат Аьбдуллаевал. 

Ина бувгьусса гьанна 
рахIматранссар

 Сакинат Аьбдуллаева

КIамахъаллал къутаннайсса сан
гардал школалийн. Ца шин ми
ккугу дурну, махIачкъалалийн 
бувкIун, 8 шинай байбихьулул 
школалий зий бивкIун бур. 

1973 шинал цIунилгу зана 
хьуну бур цила захIматрал ххул
лу байбивхьусса сангардал шко
лалийн. 1986ку шинайнин ши
кку оьрус мазрал ва литерату
ралул дарсру дихьлай бивкIун 
бур. мунияр махъ, 2009 ши
найн бияннин, сакинат зий 
бивкIун бур гиччава арх ба къасса 
ГьунчIукьатIрал школалий. 
Оьр мулул сайки 50 шин ванил 
харж дурну дур оьрчIан. Цила 
захIматрал ххуллий лайкь дурну 
дур личIиличIисса наградар тту. 
КуртIсса кIулшивуртту ду сса, 
цила давугу, оьрчIругу ххира
сса сакинат мудангу хIурматрай 
бивкIун бур дуклаки оьрчIалгу, 
учительтуралгу дянив. 

Оьрмулул юбилейгу дакI-
нихтуну барча дуллай, чIа тIий 
буру Сакинатлун цIу ллу-цIакь-
шиву, ххари-хъин ши вур тту.  

ДакIнийсса мурадру барт-
лаганнав, оьрчIал ххари буллай 
битаннав. 

вил хIурмат бусса дуклаки 
оьрчIал цIания  

Андриана АьбдуЛЛАевА 

З.АьБДУРАХIМАнОВА

махIачкъалаллал Кировский  
райондалул администрациялул
гу хъуннасса къулагъас дувай 
цала райондалий ялапар хъа
нахъисса  мюрщултрансса шад
лугъирттах. вана вай гьантрай
гу, июньдалул 28нний,  Киров
ский райондалул администра
циялул хьхьичIсса сквердану
ву сакин дурну дия оьрчIан ва 
миннал ниттибуттахъан шад
лугъ. ОьрчIал неъмат лавсуна 
аттракционная ва цащала ва 
тIуркIу буллалисса аниматор

ОьрчIал каникуллу 
аргъирай дур

Гъи цила аргъирай дур. Каникуллайсса, оьрчIансса шадлугъру 
хIадур дуллалиминнан ва ми тяхъа буккан бансса мероприя-

тияртту сакин дуллалиминнан ца яла даву гьарзасса чIун дур. 

турая. укунсса, оьрчIан хIаз ла
сунсса, аттракционну дусса май
данну жула шагьрулий чIявусса 
бакъахьувкун, ва райондалий 
ялапар хъанахъисса оьрчIан ва 
хъуннасса ххаришиврун ккал
лийсса ишну хьунни . Шадлугъ
райн бувкIун бия 400ннийн 
бивсса оьрчIру. сакиншинна
читурал шадлугъ хас дурну дия 
июльданул 8нний кIицI лагайсса 
Щалагу аьрасатнал вихшалда
рал кьинилун. тяхъашивурттая 
ва тIуркIурдая  махъ оьрчIайх 
дарчIуна вайннан хъинну ччи
сса нацIукьацIурдугу.

мангъулнаву бив
хьусса захIматрахлу 
Штанчаев закир 
лайкь хьуссар тайннал 
паччахIлугърай яла ла
райсса наградартта
васса цаннин ккаллий
сса «полярная звезда» 
тIисса ордендалун. 

хIаллай ганил гьанулий поли
тех институт тIивтIусса ппур
ттуву, цимирагу шинай закир 
Штанчаев увчIайсса ивкIун ур 
паччахIлугърал экзаменацион 
комиссиялул хъунаману. 

ХIасил гьар чулуха дугъри
ссагу, вихшала дишин лайкь
сса чувгу, каялувчигу  ивкIун 
ур закир.

Ччяни нинуппугу яла лав
гун, ганан багьну бур цала хъа
ттиралун ласун, цаярва мюр
щими уссурвал. 1970 шинал 

ивкIссар мукуна мангъулнал 
республикалийсса Дарханнал 
консульствалул округрал цачIун 
був профкомитетрал чулухасса  
вакилнугу. 

мангъулнаву бивхьусса 
захIматрахлу ва лайкь хьуссар 
тайннал хIукуматрай кIилчинмур 
наградалун ккаллийсса «поляр
ная звезда» тIисса ордендалун. 

Оьрму кутIасса ивкIнугу, за
кирдул бивтссар эбратран сса, 
яргсса ва ххаллилсса  оьрмулул 
ххуллу. 
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Хъамакъабитай ниттил 
ниттил насихIатру
ахIмадил гьав дуссар Качарбавал 
дакIниву

нал ниттичIа кьабивтун, Качар
бавангу тай шиннардийсса душ
вавравух гьан багьну бур къа
навртту дуклан. Цилла ужагъ
райн зана хьуну махъ, адаминал 
даймургу, хъаннил даймургу 
дуллай, узданну кулпат ябуллай 
диркIун дур. 

пахрулий кIицI лаган ччай 
бура ттула бавал, цила душру ва 
цичIара кьариртсса буттал бава 
ядаву мурадрай, букъагьайсса 
пиша къабивкIшиву.

«ХIакьинусса кьинигу жу 
кьадрукьиматрай  ядуллай буру  
ниттил ниттил дурсса ппалул 
хъаттирду, чанттайртту, ххур
жинтру, варсул усру, бартукьру, 
рахIурду»,  тIий,  ккаккан дул
лай бур минажат. 

яхьуну бур минажатлучIа 
аьраясса ттаттал ахIмадил ча
гъардугу. 

вай цинявппа  чагъардайгу  
бур  душру ва нину кулпатрайн   
аманат бувну. 

вайнна минажатлун дакI
ний лирчIсса Качарбавал на
сихIатирттавасса цакIира: 

- Дукра дукайни кару 
хъуниминнал хьхьичI 
шюша. 

- Дуркуну мукьах 
мюрщиминнал хьхьичI 
шюша.

- Ккашил къавхьу-
ну мадукаванна, чансса 
укъавччунува кьарилути.  

- Винма къаччимур 
цаманангу мабаванна.

- Ччя-ччяни аьра-
ттал бук лан 
мабикIаванну. 

Цурда дунияллия гьаннин, 
умуд къакьувкьуну, ялугьнайн
на дикIайва Качарбава ласнах. 
ятIатIар бакъа акъа хьусса лас
нал гьав тIурча, уттигушилагу 
щинчIав къакIулссар чув ду
ссарив. му ду ссар Качарбавал 
дакIниву. 

Имара САИДОВА

«уттиватти хIайп тIун 
бикIара, ттула баватта

ттахъул сагъну бусса чIумал ци
ван къалавхьхьунавав миннах 
цал ххишала вичIи дишин, мин
нал багьубизу куртIну лаласун», 
 тIий, буслай бур цила ниттил 
ниттия Хъусращиял шярава
сса бусравсса ва уздансса жа
найхъал Кьадинал тухумраясса 
Шихлардул ва Гулайзатлул душ 
минажат.

минажатлул ниттил нину, 
ахIмадова Качар, дунияллия 
ларгун хьунни тамансса шинну. 
мяйжаннугу, ванил ниттил нину 
Качар  хъамакъабитайминная
сса инсан бия. му бия гьарица 
чулийнмай итххявхсса хъамитай
па. мунин ххуйну кIула аьраб
рай буккин ва чичин, шяраву
сса бивкIубуккулий мунил зик
ри къабивхьусса бакъахьунссар 
цавагу къуш.

Качар бувну бур  1928 шинал. 
мунил буттал, Къаркъа Расул
лул, аьрая зана къавхьусса цала 
уссил душгу хъунма бувну бур 
цалами оьрчIащал. 

Качар щар хьуну бивкIун 
бур циха эшкьи хьусса ва цинагу  
ччисса чIаххуврайсса ахIмади 
тIисса оьрчIан. 

 жул ниттил ниттил бакIрал 
ххуйшиврулгу хавар бикIайва. 
Ччянива щаргу хьуну, мунил  
бувну бия шанма душ. Ниттил 
ниттия буслай, дакIний бур, 
чIивимур душнин шанма барз 
хьусса чIумал, жул ттатта – 
ахIмади увкIун ивкIун ур къу
рувсса ниттибавачIан цува дяъ
вилийн уцлаци сса бусан. аьтIун 
диркIун дур бава, на шанма 
душнилссагу, хъурунналссагу, 
къаттакъушлилссагу цукунни 
буллантIисса тIий. 

лас дяъвилийн тIайла увкния 
шихуннай хьхьукьини дакъа 
зийзахIмат буллай диркIун дур 
ниттил нину. ичIаллил давур
ттая мурахас хьусса чIумал, аьра
луннан кумагран ппалул жулар
ду, катIри  дуллай дикIайсса 
диркIун дур. лас аьрайн уца
ву къагьану, мюрщисса душру
гу оьрмулул дугьара хьусса лас

Качар-бава (урчIах)

Андриана АьБДУЛЛАеВА  

захIмат ххирашиву, бажар 
бушиву ванан канил кушулул 
усттарсса цала буттая дирсса 
хасият духьунссар. Ряхва оьрчI 
бусса кулпатраву аьвдулхаликь 
ур чIаначIивима. 1938ку ши
нал ванал нинуппу Гуржинавун 
бивзун бивкIун бур. аьвдулха
ликьгу тих увну ур 1942 шинал. 

мада, дувссилул, муххал да
вуртту дуллай, цала маэшат бул
лай ивкIун ур. Къатрал хIаятраву 
бивкIун бур цува заллусса тту
чан. аьвдулхаликьлун цIанагу 
дакIний бур чIивиний цува 
пурш бишлай, буттан кумаг бул
лай ивкIсса куц. вайннал кул
патраву цинявннан,  оьрус маз 
ва лакку маз бакъассагу, гур
жи мазгу ххуйну кIулну бивкIун 
бур. 1956ку шинал, аьвдулха
ликьлул шанма класс бувккусса 
чIумал, кулпат буттал улклуйн 
зана хьуну бур. Школа ванал 
Ккулув къуртал бувну бур. му
нияр махъ ца шинай зий ивкIун 
ур азирбижаннай, бена шагьру
лий, навт буккул даврий. тани 
ва ивкIун ур щала азирбижан
най ца яла жагьилма спортрал 
мастер (классикалул лачIун бук
каврил). Ца шинава аьралунна
ву къуллугъ бан лавгун, сайки 10 
шинай къуллугъ буллай ивкIун 
ур Германнаву. мичча аьвдул
халикь гьан увну ур дуклан урал
лайн. Челябинс калий сержантъ
турал школагу къуртал був
ну, махъунай тIайла увккун ур. 
Радиотелеграфистнал пишагу 
лавхьхьуну, 1мур классрал ра
дист хьусса аьвдулхаликь ивтун 

ХIакьину, бигьасса оьрмулул хъирив цинявппа шагьрурдайн 
бивзун нанисса чIумал, захIматсса шартIирдах къабурув-

гун, шяраваллаву ялапар хъанай, хъу-лухччигу зузи дурну, ятту-
гъаттарагу ябуллай жула зунттал щархъурду дуручлачисса инсан-
турах ляличIиссава хIурмат-кьиматрал ябитлай буру жува. Му-
кунминнавасса цану ур ЦIуйшиял шяравасса Мадал арс Аьвдул-
халикь Мадаевгу. 

Зун ччиманан 
зунттавугу 
барачат бур 

ур яла хъунмамур станциялул 
начальникнал хъиривчуну. 

укун буслай ур цува аьвдул
халикь: 

 балтий хьхьирил зуманив 
25 метралул куртIшиврий аьр
щарал лувсса  радиостанция
лул хъунаману ия Эдик Къулиев 
тIисса азирбижан. танал увцу
нав на цала хъиривчуну, цува 
лагайхту, хъунаманал къуллугъ 
ттуйн тапшур бансса пикри
лий. Нава рязисса къуллугъ бия. 
амма шярава нинуппу оьвтIий 
бия, шавай зана хьу тIий. Хъу
наманан на цукунчIав тиччалу 
кьабивтун ччай бакъая. КIива 
зуруйсса итаавкьунав, шавайгу 
ивну учIан. амма на зана къав
хьуссара. 

Хъунаманангу къаучIаншиву 
баян бувну, Германнавунсса нуз 
ларкьуссия. 

Шяравун учIайхту, оьрму 
ккавксса, канихь касму 

дусса, чIярусса шиннардий аьра
луннаву къуллугъ буллай ивкIсса 
аьвдулхаликьлун даврил буру
ккин къабагьну бур. ялунгума 
ванайн личIиличIисса идарар
ттая оьвтIий бивкIун бур. аьв
дулхаликь ивтун ур ваччавсса 
«урожай» ДсОлул хъунама
ну, райондалул шяраваллил хо
зяйствалул управлениялий ва 
аэропорт рай радистну. 

сайки 40 шин дурну дур аьв
дулхаликьлул Ккуллал район
далул спортрал ва жагьилтурал 
иширттал къуллугърай. Цаппара 
шиннардий зий ивкIун ур шяра
валлил советрал председательну. 
Шяравун зана хьуну махъ ванал 
дурцуну дур щарсса: цацIунма 
бавкьусса къаттакъуш буру

ччин кIулсса кулпат бакIрайн 
багьавриягу рязину ур. КIия 
цачIун хьурча, кьун бутайссар 
учай. КIинналагу хIарачатрацIух 
вайннал зузи дурну дур «Щуну
дагъ» цIанилусса фермер хозяй
ство, мукьцIалва яттил хIайван, 
микссава оьлкьунча бусса. 

аьвдулхаликьлул ва Хха
мислул 5 оьрчI бур. Ца арс ма
лик кулпатращал шяраву ялапар 
хъанай ур, ва цувагу ЦIуйшиял 
шяраваллил администрациялул 
бакIчину ур. мукьра шин хьуну 
дур вайннал хозяйство зий. Дузал 
дурну дур ттизаманнул шартIру. 
махIачкъалалия хозяйствартту 
ххал дан бувкIсса комиссиялул 
вайннал хозяйство санитария
лул ва цаймигу тIалавшиннарду 

Аьвдулхаликь Мадаев

винма яла захIмат хъа
нахъимур масъала ци 
бур куну цIувххукун, 
аьвдулхаликь ур гъа
ттарансса лазундарал 
масъала захIмат шай
шиву, комбикорма 
ххирану бушиву, кIи 
рутан 12001400 кипру 
бан багьайшиву бус
лай.

щаллу дуллалисса ца яла ххуйму
нин, марцIмунин ккалли дурну 
дур. «ХьхьичIрахьхьичIри ятту
гъаттара бусса кIанай кьанкь 
къаришлашисса»,  тIий бивкIун 
бур комиссиялувуми. 

винма яла захIмат хъа
нахъимур масъала ци бур куну 
цIувххукун, аьвдулхаликь ур 
гъаттарансса лазунилул масъала 
захIмат шайшиву, комбикорма 
ххирану бушиву, кIи рутан 1200
1400 кипру бан багьайшиву. 

НакIнис даврия 
личIину хъунмасса 
хайр бакъар, дурцIу 
дикI дуллан бикIару. 
жул клиентътал бу
ссар махIачкъалалив, 
москавлив, Ростов
рай...

 ваччав, ЦIувкIрав аренда
лий лухччи ласара. мукьва зу
руй зунттаву, 8 зуруй къутан
най ябуллан багьай. вагу би
гьасса иш бакъар,  тIий ур аьв
дулхаликь. 

ХIукуматрая вайннан ку
маг бакъар. Гьарица аьркинмур 
цала щаллу дуллай бур. вайн
нал хозяйство дахьра нирхи
райн дагьну дур. уттинин, ши
кку ттизаманнул шартIру ду
зал дуллай ва аьркинсса техни
ка ласлай, чIалансса хайр ла
сунсса иш хьуну бакъар. – НакI
нис даврия личIину хъунмасса 
хайр бакъар, дурцIу дикI дуллан 
бикIару. жула клиентътал бу
ссар махIачкъалалив, москав
лив, Ростоврай,  тIий ур аьв
дулхаликь.

 ХIарачатран барачат учай
ссар. Цанмагу, цайминнангу 
мюнпат буну зузисса, захIмат 
ххирасса, хIарачат бусса мада
евхъал кулпатран барачат чан 
бакъассар. зу дуллалимуницIун 
занналгу кабакьиннав! 
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Ччаву дунура 
бура 

Ччаву дунура бура 
ЦIувкIуллал шяраваллих, 
КIиккусса урттутIутIух, 
Щинал бявкъу щаращах. 

Ччаву дунура бура 
ттухъаваллил Хъуннеххах,
Неххал тий Ццуццуваллих, 
ХъанакI дуван лагайсса. 

Ччаву дунура бура 
На та Хъунаьнттуваллих, 
бюрчурдичIан лагай чIун 
ДакIния къадукканссар. 

Га ХIавщияллилзунттуй
ЦумурЩингу дуссари   
Гьаризадран дарувсса, 
ишттахIиран хIачIайсса. 

Ччаву дунура бура 
Цахъааривсса хъуних, 
бавккушавкку ххуллурдайх
Ниттищал хIун лагайсса. 

На, шяравун бувкIукун, 
буругара лагмава. 
яру ялугьлай личIай
язиязи кIанттурдах. 

агь, ххуйшиву вай зунттал, 
Щарнил лагма бавцIусса, 
Ххуйшиву армайданнал, 
ХъункIултIутIун хъя кусса. 

ХъунКкурчIа чIиви хьуну, 
КкурчIавсса халкь чан хьуну, 
КIикку ливчIсса яхIлувтал 
ялугьлай бур учIаннах. 

ЦIувкIуллал цIа дурк вирттал 
бучIанссар къатри цIу дан, 
Шяравалу дух къагьан, 
буттахъал мина ядан. 

Щунузунттулу дирхьу
ЦIувкIуллал шяраваллих, 
микку бувтсса оьрмулух 
Ччаву дунура бура. 

Къагъили 
лагайссар 

Къагъили лагайссар 
дакIгу, ужагъгу, 

Ниттил гъилишиврул 
гъили къабарчан. 

ЦIан лаглан бикIайссар 
къатлул мурцIурду, 

Чанна лахъан буван 
нину дакъани. 

аваданшивугу 
ужагърай – нинур, 

Къатлуву талихIгу, 
кIинигу  нинур, 

КьатIату нанийни, 
хьунабакьингу

пишлищал дуккаймур  
мудангу нинур. 

жува цIуцIи шанийн 
багьсса чIумалгу, 

Хьхьу уттара даймур  
мудангу нинур. 

Къагъили лагайссар 
дакIгу, ужагъгу, 

Ниттил гъилишиврул 
гъили къабарчан. 

Буттал аьпалун 
Дунъяллий цикссагу 

пишарду бури, 
Гьарнал цанма хасмур 

язигу бугьай, 
вила пиша вингу, 

буттай, ххирая, 
Даврийнгу ачайвав 

мудан гъирарай. 

мукьцIаллий ххюра шин 
ина зий дурссар, 

Цалчинсса кIанттурду 
мудан бувгьуссар, 

Эбратранну дурссар 
канил даймургу, 

ЦIагу бусрав хьуссар 
вила захIматрай. 

балайчигу ияв ина цIа дурксса, 
КъавтIунгу изайвав 

хъинну къищуну. 
лагма лаган бувну 

жагьилталдушру, 
винма кIулмур миннан 

лахьхьин бувайва. 

ГъайтIалагу ияв ина авурсса, 
Цулунгу икIайвав 

щияргу ххуйну. 
Шяраву иш багьнал 

чIарав ацIайвав, 
захIматшивурттаягу 

хIучI къаучайвав.

КъакIулав 
бивкIшиву 

яла ххуймур тIутIи 
язи дугьав тIий, 

вихшалдарай ганийн 
ка тIиртIуссияв? 

КъакIулав бивкIшиву 
га лухIи хъатIу, 

ялунмай чIюлуну 
чIалай бунугу? 

яла ххуймур лачин
 язи бугьав тIий, 

Хъун буллай, хъин битлай, 
тимар бувссияв, 

КъакIулав бивкIшиву 
га лухIи хъатIу, 

Хъарайгу щябивкIун, 
яру хIачIайсса? 

яла марцIмурди тIий, 
щинал щаращи, 

НахIала бувссияв, 
мякь лиххан буван, 

лавмартсса чил канил, 
ина бияннин, 

Оьлукъин бувшиву 
вин къакIулссияв? 

вил хияллайсса дакI 
архIалла щалла

Щавари хьуну махъ 
тти бувчIухьунссар

янин чани буна, 
мурчIину бивкIсса,

ЧIу баллай бунува, 
 къюкIнугу ливчIсса. 

Циван 
къатIунссар утти 
вай уттисса хъуними 
Хъинну аькьлу бусса бур. 
ХIукумат тахсир дуллай, 
Халкь кьякьлухун бихьлай бур. 

Даврий зузинал захIмат
бачIи бакъа хъанай бур, 
«сокращениярттур» тIий, 
ДаврицIагу буллай бур!

ленин оькки уллай бур 
асталин оь уллай бур. 
миннал бивхьусса захIмат 
зиялун гьан буллай бур. 

таний цакуцну бивкIсса
инсантурал журарду, 
Гуруппарттайх бавчIуну, 
Кувннан кув сан бакъари. 

аваданми, дянивми
Дунъял нани дурну бур, 
Дакъами духьуну бур, 
Думи мискин хьуну бур. 

Къачагътурая хьунни 
Хъинну ххуйсса къучагътал, 
Коммунистну бивкIмигу 
утти хьунни маллатал. 

 

Ниттил аьпалун 
ЦIуцIи шану гьа хьуну, 
Къуману дикIайвавхха, 
ахиратравун ларгун, 
тти дигьаларгун дурав? 

«На ссах ялугьиссара, 
Ххира аллагь,  учайва,  
КIивагу цIимирихха, 
бишакьай ттуй»,  учайва. 

Дигьалаган чIун дакъа, 
зийзанай оьрму бувтна. 
Дигьалагу, шанашу 
утти му алжаннаву. 

жагьилнува ливтIусса
Нинуппугу бувкIхьунссар. 
вил ссурвал ва уссугу 
лагма лавгун бухьунссар. 

Ца тих, ца ших – вил чIарав, 
вил арсругу бухьунссар,
ХьхьичI щяивкIун, буттагу 
зияратрай ухьунссар. 

вил рухI хъинний дишиннав, 
Чурх кIукIлуний бишиннав. 
ХъункIултIутIив ххяхханнав 
вил чурх бивхьу аьрщарай. 

Камилат ХIажиева, 
ш. 1-мур ЦIувкIул 

Агь, на лелуххи 
хьурдай

агь, на лелуххи хьурдай
Гьава бан хъару дусса, 
На левххун бучIавияв 
аьзиз буттал шяравун 

аман, буруган хьурдай
лухIи гьаттал хIавтIливун, 
вил ттиркьюкьул базурду
аьллай бурив ххал буван

Нава аьлимчу хьурдай 
аьрип элму лархьхьусса 
вищал ца ихтилат бан
Къабюхъайрив ххал буван 

зий такIуй къадуххайсса
Караматсса вил кару 
аман ци хIаллай дурвав
сукку къатIий, дирхьуну 

агь, хьюму муси куна 
ина экьилавгунна, 
Ца майлул чирахъ куна 
авцIунугу лавгунна. 

вил ццахханнарал хьхьуну 
мюрщи ссухълуннал бакIру 
КIира минутIрал дянив 
КIяла хьуну лявкъуна 

вил хIасратрал хIал биллай
Шийва нагу ливчIунна, 
вихлугу, ттухлувагу 
ва лахъан бакъу лахълай… 

Къуману угь 
учай

Къуману угь учай
ттул дикIул дакIнил
НякI чарил диявав, 
Хъяхъа къаучай

язугъну хъювхъу бай
тIутIул яруннал 
Хьхьирил ттурлуявав,
ливцIун къалагай. 

***
Эшкьилул авлахърай
Оьрму гьан бувну, 
Къумасса гьаттаву
Цукун бацIайссар? 

Ччаврил ссивирлия 
Чурх зана бивтун, 
лухIи гьаттал аьзав
Цукун духIайссар? 

***
тIаннул цIарай щаращи 
ЦIудикIул кIункIурнияр 
Щарай дури ттул лякьа 
ялун дир кьурчIишиврул.

угь тIутIисса ттул дакIнил 
зунтту хъяхъа чин бувну, 
зунттуйн гьашину ятту 
лахъан буван къашай тIар. 

ПатIиматлун 
бюхттул цIияллай цIубарз,
лахъ цIияллай гъили баргъ, 
Къатта ххуй бай ссурухIий, 
махIла ххуй бай итаргуй. 

Щин дакъаний щаращий, 
уртту дакъаний тIутIий,
Щяв кIула арцул ятIий   
Гулизардул патIимат. 

Фатиман 
ЦIанну щюллисса къурув
Щахну ятIулсса тIутIий, 
мазрал пасихIсса булбул, 
марцIсса мусил ттиркьюкьий. 

бакIччаннай ччаву дусса, 
тIутIул зума бувцIусса, 
я бияннийх хъяхъисса
Хъамиттуршилул чаний. 

Гулизардун 
Никъа мусил къавтIалай, 
ЧIу бюхттул балайтIалай, 
Душурвавраву шаврий, 
Дустураву къукъухьхьий.

АьвдулхIамидлун 
«мархха мусил сундарав 
марххала бувну бурхха,
Чурчив мусил чIируннал, 
Гьарай, ци дукавивав». 

КIай яттугу щилливав, 
мусил сунув бавкьусса, 
КIа цувагу цу урвав, 
арцул кьунттуй щяивкIсса? 

КIай  яттугу – ттиркьюкьал, 
КIа ттархьгу – ятIул мусил, 
КIа тулагу – чал кьама
КIа цувагу – бургъил оьрчI. 

Илдардун 
мухIаммад идавсил суй, 
Юсуп идавсил симан, 
аьлиллул утта хъачIруй, 
Оьмардул чIурлил чIантIив. 
 

ПатIимат ХIусманова, 
ш. Кьуби

Буккултрал назмурдава
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XIX ттуршукулийсса лакрал щархъал 
кулпатирттал сияхIру (1886 ш.) 

Жула тарих-таварихрава

бищун хIадур бувссар 
бутта увАйСовЛуЛ
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91 Омабута 
Гаджимагомед 
оглы
Отец его 
Гаджимагомед
Гаджи оглы
женщин   2 

30

85

92 магомед валибута 
оглы
сын его исмаил
женщин   3

67

32

93 магомед амир 
оглы
женщин   4

37

94 магомедали иса 
оглы
женщин   2

35

95 Гарун магомеда 
оглы
сыновья его: 
магомед
Джамалутин
Шихабутин
женщин   1

35

13
6
2

96 магомед амир
бута оглы
брат его Юсуп
племянник его 
амирбута Юсуп 
оглы
женщин   2

35

30

2

97 Юсуп ахмед оглы
сын его 
ихал магомед
женщин   2

35

5

98 абакар абдулла 
оглы
женщин   2

25

99 абдулла 
абдулХалик оглы
братья его: атта
магомед
женщин   2

33

24
17

100 Гасан алибута 
оглы
брат его Гусейн
женщин   1

18

18

101 Гаджи басри оглы
сын его саид
женщин   1

60
12

102 Гасанбута Юсуп 
оглы
сыновья его: 
Гашим
абдулла
женщин   3

40

12
9

103 маки ГучаГаджи 
оглы
женщин   1

14

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

104 мама магомед
Гаджи оглы
сыновья его: 
абдулмеджид
ГасанГусейн
Шамсутин
абдулла
женщин   2

52

28
22
15
10

105 Гаджи иманали 
оглы
женщин   3

31

106 магомедали 
магомеда оглы
сын его 
Джамалутин
женщин   3

32

107 ибрагим иха оглы 22

108 Гаджи исмаил оглы
сыновья его:
абдулГамид
исмаил
Габибулла
магомед
абдуллатиф
женщин    2

59

15
13
11
9
5

109 Курбанмагомед 
бута оглы
сын его муслим
женщин   1

35

3

110 абдулмеджид иса 
оглы
братья его: абдулла
магомедГаджи
тесть его Гусейн 
муса оглы
женщин   2

30

25
18
80

111 Гусейн абдулла 
оглы
сыновья его: 
ибрагим
абубакар
саид
женщин   2

56

23
10
5

112 бута Юсуп оглы
сыновья его: ахмед
магомед
женщин   2

34
7
5

113 Гусейн магомед 
оглы
женщин   1

10

114 мамати Гаджи оглы
сыновья его: 
магомед
ибрагим
абдулГалим
женщин   3

51

26
8
5

115 магомед Гаджи
бута оглы
сыновья его: 
ибрагим
Гилани
женщин   2

57

30
26

116 ГасанГусейн бута 
оглы
братья его: Гаджи 
ибрагим
племянник его 
магомед магомед 
оглы
женщин   5

34

30
25

2

117 микаил магомед 
оглы
сыновья его: 
магомед
магомедГаджи
женщин    4

50

11
1

118 Кадыр исмаил оглы
сыновья его: 
мирза
магомед
женщин   4

50

12
6

119 Омар Куту оглы
женщин   1

73

120 мирза магомед 
оглы
сын его Гарис
женщин   4

37

3

121 абдулла Цахой 
оглы
сыновья его: 
магомед
Курбан 
внук его Курбан
магомед магомед 
оглы
женщин   3

70

40
30
2

122 Омар магомед 
оглы
сын его Джабраил
брат его абдул
азиз
женщин   5

36

3
25

123 магомедГаджи 
ГучаГаджи оглы
брат его Цахой
женщин   5

12
9

124 Омар Гамзабута 
оглы
сын его бута
женщин   3

35

4

125 Гасан абдулла оглы
женщин   3

38

126 магомед исуп оглы
женщин   1

26

127 абдулла абдурахим 
оглы
брат его Халил
женщин   2

12

8

128 будайчи магомед 
оглы
сыновья его: 
магомед
магомедКасум
женщин   4

35

3
1

129 сунгур иманали 
оглы
сын его иманали
женщин   1

43

20

130 Гасан мама оглы
женщин   1

30

131 Гусейн муса оглы
сын его 
сираджутин

40
3

132 магомед Гасан 
оглы
сын его Юсуп
женщин   3

50

15

133 маки батир оглы 30

134 абдулла али оглы
сыновья его: 
ГасанГусейн
Омар
магомед
ибрагим
абдулмеджид
женщин   2

49

22
19
13
7
2

135 Джафар Юсуп оглы
сыновья его: Юсуп
алимуса
женщин   1

30
3

6 мес.

лошадей – 46, ишаков –85, рогатого 
скота – 85, пахотных полей на 1825 саб за
сева или 91 десятин 600 кв. саженей, паст
бищных гор на 263 барана или 715 деся
тин 864 кв. сажена,  покосов на 700 вью
ков или  24 десятин 336 кв. саженей, леса 
на 15 саб засева 1260 кв. саженей.

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

Посемейный список составили  пове-
ренные общества сел. Табахлю Муса Га-
сан оглы, Гаджи Магомед Гаджи оглы и 
Куди Магомед оглы, сельский кадий Абдул-
Гамид Гусейн оглы и старшина этого се-
ления Магомед Омар оглы.

Поверял оный Кумухский  наиб, капи-
тан милиции Исмаил Инков

С подлинным верно.
 И. д. начальника Казикумухского 

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

чик (подпись)  

все жители селения табахлу по на
циональности казикумухцы, по веро
исповеданию сунниты, по сословию 
крестьянесобственники
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Лак Лаккуя бизан бувну 75 шин шаврийн

Буттал миналуцIа хьун дурссар 24 шяравалу

Маркьи
КутIасса справка

Гъумучату баргълага
вал чулийннай шанна

мукьра километралул ман
зилданий, ххаллилсса 
тIабиаьтгу дусса кIанттай, 
диркIссар маркьиял шяра
валу. мунил лагмаялттусса 
щархъурдуну хъана
хъиссар: Ххут, НицIавкIул, 
ДучIими, ГьаркIассун, 
бурттун. 

зунттава арив бизан бул
лалисса шинал маркьиял 
шя раву диркIун дур 32 тIю
ва ва яхъанайгу ивкIун ур 
миннуй 107 инсан. 

Шяраваллил зума
къирагърай буссар 
КъувтIибичайзунтту 
тIисса бакIу. му бакIул 
лахъшиврия ххал хьун 
бюхъайссар лакку била
ятрайсса ацIра шярава
лу: Ххут, бурттун, варай
ми, убур, Хьур, ХьурукIул, 
Хъунайми, арчутти, Кара
ши, Къурул. 

ХьхьичIазаманнай мар
кьиял лухччинийн бигьала
ган бучIайсса бивкIун бур 
ГъазиГъумучиял ва азайн
нал шамххалтал. 

маркьиял чиваркI ла
гайсса бивкIун бур хIал
тIилухун аьрасатнавун – 
иркутскаллал ва сарато
вуллал областирттайн. 

тIалхIатхIажи тIисса 
маркьиричу, цал ссугъ
ращиял, яла истIамуллал 
мад расагу бувккуну, мис
риллал алазхаргу къур
тал бувну, теологиялул 
дарсру дихьлай ивкIун ур 
истIамлив, аьшттарханнай 
ва Къазаннай. угьара хьуну 
мукьах зий ивкIун ур Щу
рагьсса мавраевлул типо
графиялий. буттал шяраву 
ванал гьаттай бацIан бувну 
бур зиярат. 

буттал кIанттул цIа
нийсса Хъунмасса дяъви
лул шиннардий хъун дакъа
сса маркьиял шяравату 
 аьрайн лавгун ур 24 инсан, 
13 зана къавхьуну ур ма
хъунай. 

ЦIуссалаккуйн бив
зун махъ ДучIиннащал ва 
НицIавкIуллащал цачIуну са
кин дурну диркIссар «прав
да» тIисса колхоз. 

маркьиял жяматрал арс 
Ризван Кьурбанов, юрист эл
мурдал доктор, зий ивкIссар 
ДРлул прокурорнал хъи
ривчуну, ДРлул министр
турал советрал председатель
нал цалчинма хъиривчуну. 
ЦIанасса чIумал увчIуну  уссар 
аьФлул па ччахIлугърал Ду
малул депутатну. 

 ХIанапи таймуразов, 
физикаматематикалул эл

мурдал доктор, зий ивкIссар 
ДассРданул министрту
рал советрал председатель
нал хъиривчуну. 

Намруд бижанов, тарих
рал элмурдал кандидат, зий 
ивкIссар Дагъусттаннал 
университетрал ректорнал 
къуллугърай. 

 аматуллагь ХIусманов, 
шяраваллил хозяйства
лул элмурдал кандидат, 
чIярусса шиннардий зий 
ивкIссар Хасавюртуллал 
райондалийсса султановлул 
цIанийсса совхозрал дирек
торну. 

зоя бабаева, экономика
луцIунсса философия
лул доктор, зий бивкIссар 
«профессиональный бух
галтер и аудитор» тIисса 
журналданул хъунмур ре
дакторну. 

ЧIявуссаннан кIулссар 
Дагъусттаннал ветери
нариялул аралуву хъуни
хъунисса къуллугъру барт
бигьлай ивкIсса специалист 
жалут Кьурбановлул цIагу. 

ЦIанасса чIумал, шамил
чинсса цIусса миналийнгу 
бивзун, маркьиял жямат 
яхъанай бур Новострой
райсса ДучIиннал шяраву.

Ризван Кьурбанов Зоя бабаеванамруд бижанов

Макьсуд оьмаров кулпатращал ТIалхIат-хIажи 1896 ш.
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Жижара

Загьуруттиннул 
душ  штанчаева 

асли 

вай гьантрай жуятува батIул 
хьунни ГьунчIукьатIрал шяра
васса Штанчаева асли загьуру
ттиннул душ. 

асли бувну бур 1934ку 
шинал октябрьданул 18нний 
ГьунчIукьатIрал шяраву. 1951

ку шинал къуртал бувну Гъумук
сса дянивсса даражалул школа
гу, бувххун бур дуклан политех 
институтравун. мугу къуртал 
бувну, зун бивкIун бур лакрал 
радиолий музыкалул аралул ре
дакторну. ва даврий зий ванил 
хьуссар ххюцIалунния лирчусса 
шинну. аслил хъинну хъунма
сса захIмат бивхьуссар лакрал 
фольклорданул музыка ябан, 
чIявусса, гьунар бусса, жагьил
сса балайчитал ялун личин бан. 

Ччянива адаминацIагу хьу
ну, аслил цилагу хъунигу був
ну, инсантуравун буккан був ссар 
мукьа оьрчI. ЧIярусса шиннар
дий бувсса захIматрахлу аслил 
хIалал дурссар чIярусса грамо
тартту, хIукуматрал бахшиш
ру ва барчаллагьру. ванин дул
луссар «аьрасатнал культура
лул лайкь хьусса зузала» тIисса 
лахъсса цIагу.  

асли дунияллия лагаврил 
кьурчIишивугу кIидачIлай, 
жижара буллай  буру арсвав
рахь латIиплухь, Шамиллухь, 
зу раблухь, душ Хатипатлухь, 
махъсса уссурссуннахь, гъан
маччаминнахь. махъминнал 
оьр мурдай барачат бишиннав, 
гьав нурданул дуцIиннав.

ГьунчIукьатIрал 
ва КIямашрал  жямат

рамаЗаннул арс 
шалласуев  Щайх 

ЦIуцIи шаний лахъигу лав
гун, ахиратрал хьунни ххаллил
сса ниттибуттал арс, бусравсса 
лаккучу Рамазаннул арс Шалла
суев Щайх. 

Щайх увссар 1948ку шинал 
ЧIяйннал шяраву, Шалласухъал 
усттарРамазаннул ва Щайххъал 
патIимал кулпатраву. 

1965ку шинал ЧIяйннал 
дянивмур даражалул школа
гу марцIсса ххювардай къуртал 
бувну, увхссар махIачкъалаллал 
шяраваллил хозяйствалул тех
никумрал гидромелиорация
лул отделениялийн. техникум
раву дуклакисса чIумалгу ив
тун ивкIссар профкомрал пред
седательнал хъиривчуну. «мет
кий стрелок» тIисса кружокрайн 
занай, кIилчинмур разрядран 
лайкь хьунугу ивкIссар. Щайх
лун хъинну ххирая суратру риш
лан, ккалли ансса фотографгу 
хьуна ваная. техникумгу хъин
ну ххуйну къуртал бувну, ар
миягу лавхъун махъ зун айив
хьуссия Къизлардал пмКлий 

нивелировщикIну, кIива зурува
ту муная увссия мастер. 

1972 шинал Щайх увцуна зун 
дахьра цачIун дурсса совхозир
ттал инженергидротехникIну. 
миккугу ванал чIалачIи бувссар 
цува хъинну за кIулсса, итххяв
хсса специалист ушиву. миччагу 
тIайла увкссар пмКлул мастер
строительну, хъиривва ивтссар 
прорабну. Коллективраву ва
найн учайсса бивкIун бур «лю
бимец пмК» куну. 

ванал сурат чан къархьуссар 
республикалул ХIурматрал ул
ттуятугу. Щайхлул хIалал дур
ссар «ДассРнул лайкь хьу
сса мелиоратор» тIисса ларай
сса цIагу. 

учайхха «Ххаллилсса марх
райри ххуйсса бакIлахъия шай
сса» увкуну. 

Щайхлул ппу Шалласухъ
ал усттарРамазан Хъунмасса 
б уттал кIанттул цIанийсса дяъ
вилия кIура авссар 1мур груп
палул инвалидну, куямур ка 
дакъа, шанна орденгу хъазам
рай ларчIун. 

Щайх уссия пахруххара 
бакъасса ххаллилсса тарбиялул 
инсан,  аькьлулул увччусса чув
адамина. 

инсан лавгун мукьах дуни
яллий личIайсса зат дур хIур
матрай кIицI дуллалисса цIа. 
Щайхлул цIа мудангу бусрав
рай личIантIиссар ванал мачча
гъаннал, уссурссуннал, чIявусса 
дустурал дакIурдиву. 

Щайх ахиратрал шаврил 
кьурчIишивугу кIидачIлай, жи
жара буллай буру ванал кулпат 
светланахь, арсурваврахь, душ
ваврахь, уссурваврахь, ссур
ваврахь, цинявппагу мачча
гъаннахь. 

бивкIулун цучIав хъамакъаи
тайссар! Щайхлулгу бунагьирт
тал аьпа баннав, алжаннул хха
ри аннав!

ЧIяйннал жямат 

Утти игьалагу 
буттал аьрщарай

Уссил Аьлил аьпалун

вана увкIун утти
буттал шяравун,
Къазахънал аьрщарай
Кьагукъаивтун.

вана бавтIун щала
Щарнил жяматгу 
вихь авуравгу чин,
тIайлагу уккан.

мякьна лавкьу яру
Гъурбатрал кIанай
Къахьунссарив, уссу,
Цинявннах битан.

уссай ссу бивчIа чин
Чурххай хIал бакъар,
вил бивкIулун лайкьсса
зума чин къашай.

Цукун лакьав ина
ми чанна яру,
ЧIарав цучIав акъа,
жугу дакIнийну?

лажинни, къавхьунав
Чансса яхI буван
Ххира уссу вила
ялун ияннин.

ттул арс къаувккунав
вил чурттул хьхьичIун?
ягу ппу увкIунав,
«Ча увкра, арс» тIий?

Ниттил бувай буркив
Экьигунайсса
букан ччайна ура 
тIий  икIайвавхха.

Къавхьуннихха жуща
вин ччимур буван,
Цуксса вай жул дакIру
бан ччай дунугу.

тти шанашу, аьлий,
лавкьу къатлуву,
утти игьалагу
буттал аьрщарай.

вих аьтIийнмасса ссу 
АхIмадова ХIурия, 

ш. ГьунчIукьатIи

хIажимусил арс 
сагъиров сагъир 

июньдалул 15нний оьрму
лул 87 шинаву аьпалухьхьун 
лавгунни ДРлул лайкь хьусса 
учитель, щаллагу ЦIуссалакрал 
райондалул жяматран бусрав
ну ивкIсса чув, ЧIурттащатусса 
ХIажимусил арс сагъиров са
гъир. 

увну ур сагъир 1932 шинал 
лакрал райондалий ЧIурттащиял 
шяраву. 

ЧIавасса оьрмулийва ванан 
личIиличIисса захIматшивуртту 
духIлан багьну бур, миннувух – 
ца кIаная цамур кIанайн изан 
багьлагьаврицIун дархIуссагу. 
вай захIматшивурттал сагъир 

сисин, сасан увну ур. 
Дуккавриву итххявхсса, тар

биялул гьану цIакьсса оьрчI, 
1951 шинал ЦIуссалаккуй 10 
классгу къуртал бувну, Да
гъусттаннал педагогикалул ин
ститутравун дуклан увххун ур. 
Ххуйсса хIасиллайну институт 
къуртал бувсса ванал педагогнал 
даврил оьрму байбивхьуну бур 
ЦIуссалакрал школалул завучну 
зун айишаврияту, архIалла мате
матикалул ва физикалул дарс
ругу дихьлай. Цаппара хIаллава 
ивтун ур мува школалул дирек
торну. 

сагъир ЦIуссалакрал район
далул кIулшивуртту дулаврил 
даврил гьану бивзминнавасса 
цар. ацIра шинай ванал кая
лушиву дурну дур райондалул 
профсоюзрал идаралийгу,  уссия 
агьалинал оьрмулул иширттавух 
чялишну гьуртту хъана хъисса 
жяматийсса ишккаккунугу. ва 
ия хIакьсса учительгу, тарбия
чигу. 

ванал бусравсса бахшишир
ттавух дур Дагъусттаннал лайкь 
хьусса учительнал цIагу. 

ЦIуссалакрал райондалул 
кIулшивурттал даврил ттарцIну 
ивкIсса сагъир дунияллия лагав
рил кьурчIишивугу кIидачIлай, 
жижара буллай буру ванал оьр
чIахь, миннал наслулухь, гъан
маччацириннахь, щалагу агьлу
авладрахь. ванал барачат махъ 
ливчIун лякъиннав, гьаттай нур 
дизаннав, алжаннул къапурду 
тIитIиннав. 

ЧIурттащиял 
ва Ххюлуссуннал жямат

инсаннал ихтиярду дуруч
чаврил идаралул зузалтрал 
зухь бусантIиссар миграция
лул сияхIрайн (учетрайн) ла
саврил кьяйдакьанундалул 

Ихтиярду зехлансса ихтияр дакъассар
Гьашину июльданул 1нния 10нин Дагъусттаннайсса инсаннал ихтиярду дуруччайманал 
(уполномоченный) дузал дурунни миграциялул аралуву инсантурал ихтиярду дуруччаврил 
масъаларттан хасъсса телефонну. 

хIакъираву, Дагъусттаннайн 
бувкIсса чил билаятрал инсан
турал ихтиярдал тагьардания, 
миннан медициналул кумаг 
баврил кьяйдардая. 

агарда инсантурал ихтиярду 
лиян дурну диркIхьурча, ми ду
руччин кумаг бантIиссар. 

Оьвчин бюхъайссар ссят 
10.00-13.00 ва 14.00-17.00-нин 

вай телефоннайн: 

8(8722)67-31-38, 
67-31-52; 
8(928)-584-66-33.

Реклама

«Илчи» кказитрал 
2-мур дачIи шинайсса 
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Ит Ттл Ар Хм нж Ххл Ал Ит Ттл Ар Хм нж Ххл Ал

Лакрал 
халкьуннал 
учаларттава ЦIуллу-сагъшивруцIунсса 

маслихIатруВа  дуниял вила хъирив къа-
дачирчан, инава дунияллул 
хъирив ачу. 

Вила инава мукъурттину 
чIалачIи маарача, даврийну 
чIалачIи ува. 

Гужрай лахIан дурмур 
гъагъайссар, гъаргъмур цIу 
къалагайссар. 

Гьивулул кIушиву тту-
ккунни кIулсса. 

Гилавкаксса хъуслингу 
дятIалуксса заллу аьркин-
ссар. 

Дургьумурди ттихIайсса. 

Гъинттул гьухъа къаивт-
ма кIинттул гъили къала-
гайссар. 

ДакIнин ларсъсса даврил 
уххан къаайссар. 

Дайдихьу даврил дачIир. 

Дукъаргьу хъув ци ххя-
ххави! 

Даврил дайдихьу яла агьам-
мурди. 

Дузрайн дуккан дан къа-
шайсса даву къадикIайссар. 

Даву цукун дарчангу къа-
гьассар. 

Дарчан – кару цIий, къа-
дарчан – лякьа цIий. 

Дуниял дукан лявхъума 
акъассар. 

Дунияллул хъус дунияллий-
ра личIайссар. 

Дунияллуха жува лащар-
чан бакъа, дуниял жухара къа-
лащайссар. 

Дунияллул мукьва мурцIу 
буссар: ца лакьирчан, ца 
тIитIайссар. 

Дулларчан дан къашайсса 
цичIар дакъассар. 

ДурмуничIан данмур къа-
дияйссар. 

«Илчи»-маслихIатчи

«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

ЧIявуми (оьрмулул бугьара-
миннаву хъиннува) цIуру-

кIурулий бикIай хьхьувай шану 
къабиллалаврил ялув. КIицI ла-
ганну муницIунсса ца-кIира ре-
цепт – ницI хIаласса. 

 Ца хъунна къуса ницIал, ца 
хъунна къуса «боржоми» щинал 
ва дачIи хъунна къуса лимонда
лул сокрал хIала дурну, хIачIира 
кIюрххил. 

Къабиллай 
бурив шану? 
Къаитайссара 
къашанай!

2 хъунна къуса дуртусса гьив
хьхьул хIала дурну, хIачIира 
утту бишин хьхьичI. 

 НицI хIала дайссар гъили
сса щинавух ягу тарт накIливух 
(ца хъунна къуса ницIал ца ста
кан щинавух ягу тарт накIливух 
хIисаврай). ХIачIайссар хьхьу
рай. 

 КIулну бур халкьуннан ницI 
ва гьивчул ссирка хIала дурсса 
дарувгу. 

200 гр. ницIавун дутIайссар 3 
чяйлул къуса гьивчул ссиркалул, 
ххуйну хIала дайссар. уттубишин 
хьхьичI кIикIира чяйлул къуса 
ва даруврал хIачIларча, дачIи 
ссятрава шанух хьунтIиссару. 

ЦIуллуну битаннав. 
 КIира хъунна къуса ницIал, 

1\2 стакан лимондалул сокрал ва 

* * *
 Гьивч бухъира кIюласса лис

ри дурну. ялун дутIияра дачIи 
литIра марцIсса щинал, дичияра 
ца чяйлул къуса гьарусса дарчин
далулгу (корица). ХIачIлачIияра, 
вай щинал ххюттука аьркин 
дакъамунигуцIа марцI дайссар.

* * *
 ЦIуну дурксса  лимонда

лул сокрал 2 хъунна къуса хIала 
дай ссар ца стакан гъилисса щи
навух, ялун ца чяйлул къуса 
ницIалгу, гьавусса кIяла жав
жрал (имбирь) къепгу бичай
ссар. Гьарзат ххуйну хIала дурну, 
дачIра ххюттуйн, кIюрххилсса 
дукан дачIи ссятрал хьхьичI, 
хIачIларча, хъинссар. Ххютту
ка марцI дайссар, оьттул туннур
ду цIакь байссар, чурххал хIал 
бучIан байссар.

* * *
 Ца чIикIунтIалуя, 2 гьив

чуя, 4 сельдерейлул къяртлуя сок 
дурну, гьантлул 2ла (кIюрххил 
ва кьуннил) дукра дукан дачIи 
ссятрал хьхьичI цаца хъун
на къуса вай сокрал хIачIларча 
хъин ссар.

* * *
 КIяла жавжрал мархлул ка

сак (34 см.) ккирттарая марцI 

ЦIуллу-сагъшиврул цIаний
* * *

 Ца апельсиндалул, ца ли
мондалул, ца къурул сок дурну, 
хIала дувара 100 мл. минерал 
щинащал. ХIачIлачIияра дачIра 
ххюттуйн за дукан дачIи ссятрал 
хьхьичI. Шиву чIявуссар антиок
сидантру.

* * *
 мюрш бувара ца нисвар

ти ва ца сельдерейлул мархха. 
ДутIияра 300 мл. щинал. Кьи
нибархан хIачIлачIияра, раз
грузочный кьинирдай хъинну 
лякъинтIиссар.

бувну, мюршну бурувсуну, ца 
литIра кIирисса щинавун би
чайссар, 10 минутIрайсса щара
щи дайссар дянивсса цIарай, ди
гьайссар. Дяркъуну махъ бичия
ра къеп гьавусса дарчиндалулгу, 
цаппарасса дукра дукай къусри 
хъанакIул сиропралгу. ХIачIлан 
аьркинссар 100150 мл. дукра ду
кан дачIи ссятрал хьхьичI. Дукра 
лялиян дан кумаг шайссар, чур
ххайн хIал бучIан байссар. ХIадур бувссар Т. ХIАжиевАЛ


