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2	 Чивчусса	мукъул	бияла	
хъунмассар

4	 Мудангу	тIалавну		
ивкIсса	пишакар

4	 КIулшиву	къуркъасса	
къахъананшиврул

5	 Дайдихьлай	
дур	Аьрасатнал	
футболданул	
чемпионат
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6	 «Жу	бучIайхту,	
щаллусса	хъатIи	бувна	
даргиял	шяраву»

7	 Гъази-Гъумучиял	
Хъун-Мизит:		
му	бувсса	чIумул	
хIакъираву

9	 ЦIакьсса	кулпат	–		яла	
хъунмур	талихIри

9	 Москавлия	бахшишран	
–		троллейбусру

10	 Гуржиял	макьаннал	
ясир	дурсса	хьхьу

12	 ЦIуллу-
сагъшивруцIунсса	
маслихIатру

14	 «Адабиятрал	лажин»

15	 Ихтияр	дуллунни	
хъунисса	самолетру	
кьамул	дуллансса

16	 Хьунабакьин	хьурдай	
тIисса	маэстро
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А.	АьбдуллАевА

Митинграй	гьурттушинна	дан	белго-
род	шагьрулия	цила	гъан-маччаминнащал	
бувкIун	бия	МахIаммад	НурбахIандовлул	
къучагъшиврия	поэма	чивчусса	42-мур	
школалул	 дуклаки	душ	Юлия	Калини-
на.	 вокзалданий	 вайннал	 кулпат	 хьу-
набакьин	 бувкIун	 бия	Дагъусттаннал	
виваллил	 иширттал	министр,	 полици-
ялул	 генерал-лейтенант	Аьвдурашид	
МахIаммадов,	Дагъусттаннал	Национал	
гвардиялул	федерал	аьралуннал	управле-
ниялул	хъунама,	полициялул	полковник	
МахIаммад	баачилов,	МвД-лул	уРлс-
лул	 хъунама,	 виваллил	 службалул	пол-
ковник	сахават	сахаватов	ва	виричунал	
ппу	НурбахIанд	НурбахIандов.

Аьвдурашид	МахIаммадовлул	барчал-
лагь	увкунни	Юлия	Калининахь,	мунил	
ниттихь	Галинахь	 ва	 уссихь	вадимлухь	
Дагъусттаннайн	бувкIун	тIий.	

-	вай		дакIнийхтуну	чивчусса	шеърир-
даву	къявхъа	тIий	дур	буттал	кIанттухсса	
ччаву.	Жу	 барчаллагь	 тIий	 буру	жула	
ватанлувнал	дурсса	 къучагъшиву	шеъ-
рирдай		абад	дурсса	Юлияхь	ва	укун	сса	
душ	 тарбия	 бувсса	 ниттихь,	 -	 увкунни	
министр	нал.	

виваллил	иширттал	органнал	сий	гьаз	
даврил	цIаний	дуллалисса	даврихлу	ва-
нал	 дуллунни	 хIурматрал	 грамотартту	
Юлиян	ва	Галинан.	Ахирданий	цинявн-
нал	тIутIив	дирхьунни	МвД-лул	къатрал	
хьхьичI	дацIан	дурсса	къуллугърал	бурж	
биттур	буллай	жанну	дуллусса	зузалтрал	
гьайкалданучIа.	

-	На	хъинну	ххарира	зул	аьрщарайн	

Виричу дакIнийн увтунни
Д агъусттаннал	виваллил	иширттал	министерствалул	гьурттушинна	дунни	Аьра

сатнал	виричу	МахIаммад	НурбахIандов	 ва	мунал	 ссурахъу	Аьвдурашид	
НурбахIандов	аьпалул	хьуну	шин	бартлаглагисса	дягъулул	митинграй.	

бучIан	 бювхъуну	 тIий,	 ттун	 ххуй	 бив-
зунни	Дагъусттан,	шиккусса	инсантурал	
тарбия,	 узданшиву.	Хъиннува	 ххарира	
МахIаммад	НурбахIандовлул	буттал	шя-
равалу	ккаккан	бюхъаврия.	ва	бунияла-
сса	Щалагу	Аьрасатнал	пахру	бансса	ви-
ричури,	патриотри,	-	увкунни	Юлия	Ка-
лининал.	

вай	 гьантрай	Калининхъал	 кулпат	
буцинтIий	бур	Дагъусттаннал	тарихрал	ва	
культуралул	гьайкаллу	ккаккан	дан.	

Аьрасатнал	 виричунал	 цIа	 лайкь	
дурсса	МахIаммад	НурбахIандов	ва	Къу-
чагъшиврул	Ордендалун	 лайкь	 хьусса	
Аьбдурашид	НурбахIандов	оьрмулуцIа	
бувну	шин	бартлаглагаврицIун	дархIусса	
мероприятияртту	 хьунни	сергокъалал-
лал	шяраваллил	майданнив.	

ДакIнийн	 бутан,	 2016	шинал	июль	
зурул	 9-нний	 сергокъалаллал	

шяра	валлия	 арх	 бакъасса	 вацIлуву	
цала	 гъан-маччаминнащал	бигьалаглай	
бивкIссар	МахIаммад	 ва	Аьбдурашид.	
КIюрххицIунмай	вай	бусса	палаткалучIан	
увкIун	ур	ярагъуннил	алгусса	 ххюя	ин-
сан.	Миннал	цал	бивтун	увтун	ур	цай-
на	ма	хъунай	 кIураавсса	Аьвдурашид.	
МахIаммад	полициялул	зузала	усса	кIул	
шайхту,	муная	тIалав	буллан	бивкIун	бур	
цала	коллегахъахь	полициялул	органна-
ва	насира	 уча	 тIий.	Экстремистътурал	
тIимур	къабарча,	цува	ивчIантIишивугу	
кIулну	бунува,	МахIаммадлул,	хIучI	къа-
укуну:	«зузияра,	уссурвал!»	-	увкуну	бур	
лахъну,	 кьутIинну.	Аьрасатнал	прези-
дентнал	 хIукмулийну	 (№486,	 21	 сен-
тябрь	 2016	ш.)	 полициялул	 лейтенант	
МахIаммад	НурбахIандовлун	къуллугъ-
рал	бурж	биттур	буллай	ккаккан	дурсса	
къучагъшиврухлу,	 аьпалул	 хьуну	махъ,	
дуллуссар	Аьра	сатнал	виричунал	цIа.	

виричунал	 нитти-буттащал	 хьуна-
авкьусса	чIумал,	в.	путиннул	 	 увкуна:	
«зул	арс	цила	икIайкунсса	виричури,	му	
махъва-махъсса	ссихIирачIагу	цала	къул-
лугърайн	хаин	къавхьуссар»,	-	куну.	

Дагъусттаннал БакIчи ивунни кIира райондалийн
АлхIат	кьини,	июль	зурул	9нний,	дагъусттаннал	бакIчи	Рамазан	АьбдуллатIипов	увкIунни	ЦIуссалакрал	ва	Казбековул

лал	районнайн.	ЦIуссалаккуй	ххал	бивгьунни	райондалул	социалэкономика	хьхьичIуннай	даврил	масъалартту.	

вара	кьини	лаващиял	райондалул	ви-
валлил	иширттал	отделданий	хьунни	

НурбахIандовлул	аьпалунсса	мотопробег.
	Митинг	дайдирхьунни	ссят	10.00	хьу	сса	

чIумал.	уссурвал	НурбахIандовхъал	аьпа-
лун	дунни	минутIрайсса	пахъ	багьаву.	Хъи-
рив	Дагъусттаннал	виваллил	иширттал	ми-
нистерствалул	каялувчитурал	цIания	ихти-
лат	бунни	виваллил	службалул	подполков-
ник	Илгам	Агъаевлул.	

Хъирив	митинграйн	бавтIми	ва	мото-
пробеграву	гьуртту	хьуми	бувкIунни	сер-
гокъалаллал	 2-мур	школалучIан	 ва	М.	
НурбахIандовлул	къатрачIан.	

Шикку	мемориалданул	улттучIа	дир-
хьунни	тIутIив.

Калининхъал	 кулпат	 кьамул	 бун-
ни	 Дагъусттаннал	 бакIчи	 Рамазан	
Аьб			дуллатIиповлулгу.	 Республикалул	
бакIчинал	Юлия	Калининан	дуллунни	
АхIмад-Хан	султаннул	медаль.	

Сергокъалаллал 2-мур школалучIасса митинграй

Виваллил иширттал органнал сий гьаз даврил цIаний дуллалисса даврихлу 
Да гъусттаннал виваллил иширттал министр Аьвдурашид МахIаммадовлул дуллунни 

хIурматрал грамотартту Юлиян ва Галинан.



14  июль   2017  ш. 
ilchi@rambler.ru
ilchi.info2 №28 (1882)

Дагъусттаннал 
Жяматийсса 
палаталул 
цIусса каялувчи

Дагъусттаннал	Жяматийсса	
палаталул	председательну	

увчIунни	АьвдулхIалим	Мачаев.	
Мунал	хъиривчуталну	бивтунни	
Ссапарбаг	Аьбдуллаев,	Алюсет	
Аьзизханов	 ва	Шамсият	Нас
руллаева.

бадрижамал	АьлиевА

Июльданул	7-нний	Дусшив-
рул	 къатлуву	 хьунни	 Дагъус-
ттаннал	Жяматийсса	 палата-
лул	цIусса	составрал	цалчинсса	
мажлис.

АьвдулхIалим	Мачаевлул	
хъунмасса	 хIал	 бувну	бур	Гъу-
ниннал	 райондалул	 бакIчину	
зий.	 2011	шинал	 ивтун	 ур	ДР-
лул	 Халкьуннал	Мажлисрал	
бюджет	рал,	финансирттал	ва	на-
логирттал	комитетрал	каялувчи-
ну,	2014	шинал	–	КIулшиврул,	эл-
мулул	ва	культуралул	комитетрал	
каялувчину.

ДР-лул	Жяматийсса	 пала-
талул	 социал	 аралувусса	 лябу-
ккаврил	 ва	 цIуллу-сагъшиврул	
масъаларттайн	багьайсса	коми-
ссиялул	бакIчину	ивтунни	На-
логирттал	институтрал	директор	
бахIмуд	МахIаммадов,	экономи-
ка	хьхьичIуннай	шаврил	масъа-
лартталсса	байсса	комиссиялул	
каялувчину	ивтунни	ДР-лул	Хал-
кьуннал	Мажлисрал	4-5-ми	созы-
вирттал	депутат	МахIаммад	Ра-
жабов,	АпК-лул,	шяраваллал,	
экологиялул	 ва	 лагма-ялттусса	
тIабиаьт	 дуруччаврил	 масъа-
ларттал	комиссиялул	хъунаману	
–	МахIарамккантуллал	бакIчину	
ивкIсса	Юнус	балабеков,	граж-
дан	общество	 хIасул	шаврийн,	
миллатирттал	ва	диннал	дянив-
сса	 арарду	 цалий	шаврил,	 ин-
сантурахьхьун	 	конституциялул	
дуллусса	ихтиярду	дуруччаврил	
масъалартталсса	байсса	комис-
сиялул	бакIчину	–	ДГу-лучIасса	
практикалул	философиялул	 ва	
социал	 инновациярттал	мето-
дологиялул	НИИ-лул	директор	
Мусттапа	билалов,	КIулшиврул,	
культуралул,	жагьилтурал	 по-
литикалул	ва	туризмалул	коми-
ссиялул	бакIчину	–	РАН	ДНЦ-
рал	Мазрал,	 литературалул	 ва	
искусствалул	 институтрал	 эл-
мийсса	 секретарь,	Жагьилсса	
аьлимтурал	советрал	председа-
тель	Юнус	Муртазялиев,	жямат-
рал	ялувбацIаву,	экспертътурал	
даву	щаллу	даврил	комиссиялул	
бакIчину	–	«Эксперт»	цIанилусса	
ихIсандалул	фондрал	директор,	
Дагъусттаннал	Криминалистъту-
рал	вакилханалул	директор	Наби	
АхIадов.

АьвдулхIалим  Мачаев

Андриана	АьбдуллАевА

	Июль	зурул	11-нния	байбивхьу-
ну,	шанна-мукьра	кьини	нанисса	се-
минарду	бачин	бувну	ия	Геополити-
калул	экспертизардал	центрданул	
хьхьичIунсса	эксперт	валерий	Ко-
ровин.	семинарданий	гьуртту	хьун-
ни	Дагъусттаннал	сМИ-дал,	личIи-
личIисса	министерстварттал	ва	ве-
домстварттал	вакилтал.	Экстре-
мизмалийн	ва	терроризмалийн	ин-
формациялийну	къарши	бацIаврил	
масъала	ххал	бигьлай,	валерий	Ко-
ровиннул	бувсунни	террористу-
рал	усттарну	ишла	буллай	бушиву	
сМИ	цала	пикрирду	ппив	бан,	ми	
ялув	бухIан.

-	сМИ	хъанай	бур	хIакьинусса	
информациялул	обществалул	гьану-
ну.	террористурал	мурад	бур	цала	
дуллалимур	чIявусса	инсантуран	
асар	хьун	даву,	инсантуравун	аваза	
бутаву.	Миннал	терактру	дуллай,	
чил	оьттуй	эфирданул	чIун	машан	
ласлай	бур	ва	мукун	биян	буллай	
бур	чIявусса	инсантурачIан	цала	
позиция	ва	идеология.	сМИ-дал	га	
цIана	чялишну	терактрая	къабус-
ларча,	му	даврил	мяъна-мурад	ба-
къассар,	-	тIий	ур	эксперт.	

сМИ-дангу	мукунсса	аваза	був-

Чивчусса мукъул бияла хъунмассар

бадрижамал	АьлиевА		

Конференциялул	 даври-
вух	 гьуртту	 хьунни	Дагъусттан	
Рес	публикалул	бакIчи	Рамазан	
АьбдуллатIипов.

Гьуртту	хъанай	бия	ялагу:	ДР-
лул	Халкьуннал	Мажлисрал	пред-
седательнал	хъиривчу	МахIмуд	
МахIмудов,	цалчинма	вице-премьер	
Анатолий	Карибов,	МахIачкъала	
шагьрулул	бакIчи	Муса	Мусаев	ва	
цаймигу.

Конференция	тIитIлай,	Рамазан	
АьбдуллатIиповлул	кIицI	лавгунни	
Имам	Шамиллул	личность	Дагъ-
усттаннал	тарихраву	ца	яла	яргмур	
душиву,	цалгу	цалва	оьрму	ватан-
далул	цIа	дуруччаврин	хас	був	сса.	
ЧIурчIав	дунни	ва	дата	кIицI	ла-
гайшиву	циняв	дагъусттанлувтуран	
цалва	тарихгу	кIулну	бикIаншиврул,	
Ккавкказуллал	дяъвилул	иширтта-
вату	дарсругу	лаласуншиврул,	ялун-
май	укунсса	питнарду	хьун	къабив-
тун,	халкьуннал	дянивсса	дакьаву,	
нахIушиву	дуруччин	бюхъаншив-
рул.	бувсунни	га	чIумалсса	зун-
ттал	халкьуннал	каялувчинал	гу-
жирая	ва	кьуватрая,	инсаншиврия,	

Дагъусттаннал тарихрал
яргсса цIардавасса ца
Июльданул	10нний	МахIачкъалалив	дусшиврул	къатлуву	хьунни	

«имам	Шамил	ва	мунал	эпоха»	цIанилусса	элмийсса	конференция.	
Му	хас	дурну	дия	имам	Шамил	ниттил	увну	220	шин	шаврин.	

ва	цайминная,	цалгу	цалва	оьрмур-
ду	хас	бувсса	ватандалул	тархъан-
шиврун.

-	 Имам	Шамил	 тачIаввагу	
Аьра	сатнащалсса	союзрайн	къар-
шину	гъалгъа	тIий	къаивкIссар,	
му,	махъсса	Дагъусттаннал	халкь	
куна,	луглай	ивкIссар	Аьрасат-
нал	тарихравусса	ва	Аьрасатнал	
паччахIлугърайсса	цанмасса	лайкь-
сса	кIанттух.	ХIакьинурив	Дагъуст-
тан	ва	Аьрасат	–	ца	билаятри,	ца-
вай	халкьри.	Жува	ца	билаятрал	
агьлуру.	«АхIулго»	мемориал	бул-
лай,	жу	хIарачат	буварду	цалва	оь	
экьибувтIусса	зунттал	инсантурал	
ва	оьрус	саллатIнал	аьпа	абад	бу-
ван.

	Ихтилатру	ялагу	бунни	Да-
гъусттаннал	муфтийнал	кумаг-
чи	МахIаммад	МахIаммадовлул,	
МахIачкъалаллал	ва	Грозналлал	
епископ	варлаамлул.	

	Гихунмай,	конференциялул	ла-
грулий,	бунни	Имам	Шамиллул	оьр-
мулун	ва	дуллай	ивкIсса	давурттан	
хас	бувсса	докладру.

Шамил	куртIсса	аькьлу-кIулшилул	
заллу	ивкIшиву,	цала	халкьуннал	
иш-тагьар	хъинну	ххуйну	кIулсса.	
бувсунни	га	ппурттуву	мунал	лаг-
ма	лавгун	бивкIсса,	мукунма	яргсса	

цIарду	дусса	инсантурая:	Дагъус-
ттаннал	тарихраву	куртIсса	шару	
кьабивтсса	МахIаммад	ярагъскийя,	
Гъази-Гъумучиял	Жамалуттиннуя,	
Гимриннал	Кази-МахIаммадлуя	

МахIачкъалалив,	Р.	ХIамзатовлул	цIанийсса	Национал	библиоте
калуву,	дагъусттаннал	Печатьрал	ва	информациялул	министер

ствалул	каялувшиндаралу,	хьунни	экстремизмалийн	ва	терроризмалийн	
информациялийну	къарши	бацIаврил,	миллатирттал	ва	диннал	дянив	сса	
арардал,	тарбиялул,	граждан	общество	хIасул	даврил	ва	хьхьичIуннай	дав
рил	масъалартту	ххал	бигьлагьисса	семинарду.	

къабацIан,	ялунгума	террористурал	
пропагандалийн	къарши	бацIан.	

ва	ялагу,	хьунтIиссарив	инсан-
турал	багьу-бизу	ххуй	баврийну	тер-
рористурал	суккушиннарду	дацIан	
дан?	Юх.	Цанчирча	цинявппа	ин-
сантуран	оьрмулул	мяъна-мурад	
тIайлану,	ххуйну	оьрму	бутавриву,	
оьрчIру	бувну,	ми	тарбия	бавриву,	
нитти-буттан	кумаг	бавриву,	къа-
три	давриву,	бизнес	дачин	давриву	
чIалай	дакъар.	Мукунми	оьрмулул	
мяъна	-мурад	цамуниву	чIалачIими	
кIункIу	буллай	бур	террористурал	
цала	кьюкьравун.	

-	Ахттар	дан	аьркинну	дур	вак-
ссара	шавкь	рутлатисса,	инсанту-
рал	ня	даххана	дуллалисса		терро-
ристурал	идеологиялул	хIуччарду,	
кIул	бан	аьркинссар	ссайну,	цукун	
кIункIу	буллай	бурив	миннал	цала	
кьюкьравун.	укунсса	инсантал	бах-
хана	бан,	миннавун,	лилланнияр,	
ппив-ххив	дулланнияр,	ххуймур,	
халкьуннан	мюнпатмур	дуллансса	

гъира	бутан	хъунмасса	бияла	буссар	
сМИ-дахь,	-	тIий	ур	в.	Коровин.	

Агана	жагьилсса	адамина	си-
риянавун	най	ухьурча	цаппара	Кьу-
рандалийсса	хIуччардайн	чул	бив-
щуну,	мунан	мува	Кьурандалува,	
хIадисирттава	къаршисса	хIуччарду	
буцлай	бувчIин	бан	аьркинссар.	

террористурал	пропагандалийн	
къарши	бацIан	журналист	цува	
куртIсса	кIулшивуртту	дусса	икIан	
аьркинссар.	

вай	масъаларттая	хьунни	ихти-
лат	цалчинсса	кьинисса	семинар-
даний.	КIилчинмур	семинарданий	
ххал	бивгьунни	миллатирттал	ва	
диннал	дянивсса	арардал,	терро-
ристал	чялиш	буккан	бан	багьана	
хъанахъимур	ашкара	баврил	масъ-
алартту.	Экспертнал	бусласиму-
нийн	бувну,	экстремизм	дайдихь-
лай	дур	инсантурал	аьдатсса	багьу-
бизулувух	политика	хIала	дурхсса	
чIумал.

	-	политика	–	мудангу	къарши	
бацIавур.	политикалул	цавай	гай-
миннаяр	лавай	буллай	бур,	мунияту	
политика	хIаланий	чара	бакъа	мура-
дру	къарши	бацIаву	дуссар.	Къал-
макъаллугу	дайдихьлахьиссар	къар-
шисса	политика	дачин	дурминнал	
дянив,	-	тIий	ур	валерий	Коровин.	

тсса	иширттая	буслан	ччай	бур,	цан-
чирча	ми	хъарну	бур	рейтинграя.	
Аудиториялун	тIурча,	ляличIинува	
ччай	бур	авазасса	хаварду.	Амма,	
сМИ-даща	бюхъайссар	 терро-
ристурал	кIунттихьсса	ярагъну	

бадрижамал	АьлиевА

батIаву	 дайдихьлай,	Арсен	
ХIажиевлул	бувсунни	махъва-махъ	
ванияр	2	шинал	хьхьичI,	яни	2015	
шинал,	бувну	бивкIсса	ва	форум	
цIу	буккан	буллалишиву	ва	гьа-
шинумур	форум	хьхьичIмурнияр	
цахъи	бахханану,	цамур	форматрай	
бувантIишиву.

-	Нава	жагьилтурал	министрну	
зузисса	шин	ва	дачIиннул	мутталий	
личIи-личIисса	майданнай	жагьил-
турая	цимилгу	бавунни	«Каспий»	
форум	цIу	лаган	баву	тавакъю	бул-
лалисса	пикрирду.	Ахиргу	жущара	
бювхъунни	ва	даву	дуван.	

Форумрал	хIасиллайн	бувну,	
жагьилтурал	проектру	щурущи	
даврил	ва	жагьилтурал	структу-
рарттал	дянивсса	уртакьшиврий-
сса	зузаврил	50-ннияр	чан	дакъасса	
кьутIи	чичин	аьркинссар.	уттинин	
буллай	бивкIсса	«Каспий»	ва	цай-
мигу	форумирттал	даву	ххал	дир-
гьуну,	бувчIунни	ванил	ххуллу	ба-

«Каспий» форумрал цIусса сипат
Июльданул	11нний	«Молодежь	дагестана»	кказитрал	конферен

цияртту	дай	залдануву	хьунни	«Каспий	–	2017»	жагьилтурал	сам
митрал	хьунийнсса	прессконференция.	Мунивух	гьуртту	хьунни	дРлул	
жагьилтурал	министр	Арсен	ХIажиев	ва	«Каспий	–	2017»	саммитрал	ди
ректор	МахIаммад	Аьбдуллаев.

ххана	буван	аьркиншиву.	«Каспий	–	
2017»	саммит	хьунтIиссар	августрал	
22-26-нний,	сулакьрал	чулухунмай,	
«лухIи	чарттал»	даралуву	бивхьус-
са	«Журавли»	комплексрай.	Му-
нивух	гьуртту	хьунтIиссар	Каспий	
хьхьирил	зумардай	дирхьусса	би-
лаятирттаясса	жагьилтурал	сукку-
шиннардил	лидертал,	цинявппагу	
–		200	инсан,	Дагъусттанная	тIурча	
–	мукунмасса	лидертал	–	100	инсан.	
саммитрал	программа	диялну	ава-
дансса	дур:	кIулшиву	дулаврил,	экс-
курсиярттал	программартту,	личIи-
личIисса	сессияртту,	кьутIирду	чич-
лачаву.	Му	саммитрай	чичинтIиссар	
Дунияллул	халкьуннал	жагьилтурал	

«Каспий»	суккушинна	сакин	дав-
рил	меморандумгу.	

саммит	тIитIлатIисса	шадлугъ-
рай	гьуртту	хьунтIиссар	ДР-лул	
ХIукуматрал	председатель	Аьб-
дуссамад	ХIамидов,	лакьлакьимур	
шадлугърай	–	ДР-лул	бакIчи	Рама-
зан	АьбдуллатIипов.		бикIантIиссар	
жулла	республикалиясса,	Аьра-
сатнал	субъектирдаясса	ва	дазул	
кьатIатусса	чIявусса	бусравсса	хъа-
мал.

	Циванни	саммит?	Циванни	
Кас	пий	хьхьирил	билаятирттал?	Ре-
спубликалул	бакIчинал	цалва	ихти-
латирттаву	цимилгу	увкунни	Кас-
пий	хьхьирил	билаятирттал,	Аьра-

сатнал	регионнал	дянивсса	уртакь-
шиврийсса	зузаврил	чара	бакъа-
шиврия,	жугу	му	кIану	кьамул	бар-
ду	ва,	жагьилтурая	хъуними	гьал-
махтуралгу	эбрат	ларсун,	хъинну-
ва	цIакьну	зунссар	тIий,	саммит	
дуван	пикри	буварду,	 -	увкунни	
министрнал.

МахIаммад	Аьбдуллаевлул-
гу	 бувсунни	 4	 гьантлул	 дя-
нив	 хьунтIисса	 саммитрай	жа-
гьилтал	 ссаха	 зунтIиссарив,	ци	
давуртту,	 ци	 мурадру	щаллу	
бувантIиссарив.

	саммитравух	 гьуртту	 хьун	
бюхълай	бур	оьрмулул	18	шинава	
30	шинавун	бияннинсса	жагьил-
тураща,	аьрзри	кьамул	буллали-
ссар	электрон	журалий	«Аьрасат-
нал	жагьилтал»	АИс-рал	сайтрай.	
саммитравух	гьуртту	хьун	ччимин-
нал	регистрация	вай	гьантрай	дай-
дирхьунни.

Валерий  Коровин
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совещание 	 дайдишин	
хьхьичI	 Республикалул	

бакI	чинал	бувсунни	уттигъанну	
Казбековуллал	райондалий	хьус-
са	иширал	 хIакъиравусса	цала	
пикри.	 зумаритавал	байранда-
лул	 кьини	ленинаул	шяравас-
са	кIия	жагьилнал	дянив	къал-
макъал	хьуну	дур,	цаннал	цан-
нан	ххуллу	къабуллай.	ва	ишгу	
багьана	 бувну,	 миллатир	ттал	
дянив	 дичин	 кьаст	 лархIусса	
кIанттурду	 хьунни.	 Республи-

Миллатирттал 
дянив 
дичинсса 
кьаст дунил 
духлаган 
даван 
аьркинссар

Июль	 зурул	 7нний	Каз
бековуллал	райондалий	

ленинаул	шяраву	яруссаннал	
ва	 чачаннал	 агьулданул	 дя
нив	 чIирихъунсса	 къалма
къал	хьунни.	

ва	 цалчинсса	 къалма-
къал	 дакъар	 ленинаул	шя-
раву	 хъанахъисса.	Июнь	 зу-
рул	 25-ннийгу,	 кIия	жагьил-
нал	 дянивсса	 рагьаву	 савав-
ну,	шикку	чIявусса	инсантал	
хIала	бувхсса	 аьлагъужа	хьу-
ссия.	та	чIумал	12	инсаннан	
цIунцIияртту	хьуссия,	минна-
вух	 -	шама	полициялул	 зуза-
лангу.	ДР-лул	МвД-лул	бусла-
симунийн	бувну,	 къалмакъал	
хьуну	махъ	бувгьуну	бивкIун	
бур	10	инсан,	миннава	ряха	ин-
саннай	тахсир	ккавккун	бур.	

-	та	чIумал	къалмакъалчи-
тал	паракьат	бувну	бивкIнугу,	
та	 иш	ишла	буллай	бур	рай-
ондалийсса	 ва	 региондалий-
сса	тагьар	оьлукъин	дан,	мил-
латирттал	 дянив	дичин	ччи-
миннал.	

соцсетирдаву	ми	оьвтIун	
бивкIунни,	 республикалий-
ссагу,	 Чачаннавуссагу	 ча-
чаннайн	ленинаул	шяравун	
батIияра	тIий.	тагьар	хъинну-
ра	оьлу	къин	къаритан	шяра-
вун	бувкIунни	Чачаннал	рес-
публикалул	 каялувчинал	 ва-
килтал.	Миннал	оьвчаву	дун-
ни	шяравун	 бавтIсса	 инсан-
турайн,	 хаснува	 Чачаннава	
бувкIминнайн,	чIаххуврайсса	
республикалул	 иширттавух	
хIала	мабуххару	куну,	бувчIин	
бунни	гьаз	хьусса	масъалартту,	
маслихIат	ккавккун,	бавкьуну	
щаллу	бан	хьунтIишиву.	

ЦIуссалакрал	райондалий	
ялапар	хъанахъисса	лак	цIусса	
миналийн	бизан	баврил	ва	Ау-
хуллал	район	цIу	дуккан	дав-
рил	масъала	мудангу	 буссар	
республикалул	 каялувчиту-
рал	 къулагъасралу.	 ва	 даву	
дузрайн	дуккан	дан	федерал	
центрданул	 	чулуха	арцуйну-
сса	 кумаг	 аьркин	 багьлагьа-
ву	 бакъассагу,	 аьркинну	бур	
щаллу	бан	бигьа	бакъасса	хо-
зяйствалул	ва	административ	
масъаларттугу.	бувчIин	 аьр-
кинссар	ва	цукунчIав	миллат-
ру	 сававсса	 иш	 бакъашиву.	
укунсса	 тагьарданий,	 мил-
латирттал	 дянив	 къадичлай,	
ссавурданий	 сукку	 тIун	 аьр-
кинссар,	 -	 увкунни	 ва	 иши-
рал	хIакъираву	Дагъусттаннал	
миллатрал	политикалул	мини-
стерствалул.	

Дагъусттаннал БакIчи ивунни 
кIира райондалийн
АлхIаткьини,	июль	зурул	9нний,	дагъусттаннал	бакIчи	Рама

зан	АьбдуллатIипов	увкIунни	ЦIуссалакрал	ва	Казбековул
лал	районнайн.	ЦIуссалаккуй	ххал	бивгьунни	райондалул	социал
экономика	хьхьичIуннай	даврил	масъалартту.	

калул	 бакIчинал	 аьй-бювкьу	
бунни,	жагьилтурал	дянив	хьусса	
укуннасса	къалмакъал	ишла	дур-
ну,	миллатирттал	дянив	дичин	
хIарачат	буллалиминнай.	

-	Жулла	республикалий	яла-
пар	 хъанахъисса	 чачан-аькки	
–		ми	дагъусттанлувталли,		жула	
уссурвалли,	Аьрасатнал	агьлур.	
Азардахъул	шиннардий	жува	
цачIу	 ялапар	 хъанай	 буссару.	
укунсса	 иширттаву	жува	 сса-
вур	дурну,	аькьлу-кIулшилий	су-
кку	тIун	аьркинссару,	цIу	ягин	
къадуллай,	миллатирттал	дянив	
ссивцIу	бутан	хIарачат	къабуллай.	
ЦукунчIав	хьун	къабитантIиссар	
инсаннал	ихтиярду	къадурурч-
чусса	кIанттурду.	провокатор-
тал	жаваб	райн	 буцинтIиссар.	
бунияласса	патриот	республи-
калий	паракьатшиву	дуруччин,	
чIаххувращал	 дусшиврийсса	
арарду	дуруччин	хIарачат	буллан	
аьркинссар.	

Махъсса	шанна	шинай	цIу-
ссалак	 цIусса	 миналийн	 би-
зан	 баврил	 программа	щаллу	
дансса	 арцу	 итакъадаркьунни	
хIукуматрал.	Амма	жунма	аьр-
кинну	бур	шайссаксса	ччяни	му	
масъала	щаллу	бан,	райондалий	
ялапар	хъанахъисса	циняв	мил-
латирттал	мурадругу	бурувччу-
ну.	Му	мурадрай,	2015	шинал	жу	
ххал	диргьуссия	Аухуллал	район	
цIу	дуккан	даврил	ххуллул	карта.	
ЦIанасса	чIумал	му	ххал	дуллай	
буссар	ухссавнил	Ккавкказуллал	
иширтталсса	буллалисса	мини-
стерствалийгу,	-	бувсунни	Респуб-
ликалул	бакIчинал.	

Дагъусттаннал	бакIчинащал	
маслихIат	щавщун,	Чачаннал		рес-
публикалул	бакIчи	Рамзан	Кьади-
ровлулгу	гьан	бувну	бур	Чачанна-
ва		халкь	паракьат	бан	сса	чаран	
лякъинсса	делегация.	

-	Оьрмулухун	уссурвалшив-
рий	ялапар	хъанай	бивкIсса	Да-
гъусттаннал	ва	Чачаннал	халкьун-
нал	дя	оьлуккин	дуллансса	ихти-
яр	щихьчIав	дакъассар.	КIири	
бивчусса	жагьилтал	цаннан	ца	
къабувчIусса	иш	миллатирттал	
дянив	дичин	ишла	банссагу	був-
ккунни.	Жагьилтурал	дянив	ци-
цигу	шайссар,	бияйссар,	дакьил	
шайссар.	укунсса	чIумал	оьрму-
лул	 хъуниминнал	 аькьилшиву	
ялтту	дуккан	аьркинссар,	-	увкун-
ни	бувайсар	сайтиевлул.	

ва	иширал	хIакъиравусса	их-
тилатру	къуртал	хьуну	махъ	дай-
дирхьуна	 совещание.	Ши	кку	

ихтилат	 буллай,	ЦIуссалакрал	
райондалул	бакIчи	ХIажи	Ай-
диевлул	 бувсунни	 2016	 ши-
нал	 республикалул	 бюджетра-
ва	 райондалун	 320	 миллион-
далул	 кумаг	 бувшиву.	 ва	ши-
нал	 райондалул	 налогиртта-
ясса	 доход	 73	миллиондалийн	
лархъсса,	 налогирттая	 дакъа-
мур	 11	миллиондалийн	дирсса	
диркIшиву.	Мунил	 хIакъираву	
Рамазан	АьбдуллатIиповлул	аьй	
дунни	 райондалул	 бакIчинай,	
райондалий	 налогирттал	 база	
хьхьичIунмай	 хъанай	 бакъар	
куну.	

-	 зула	 зува	 дузал	 баву	 ба-
къассагу,	 цайми	 кумаг	 аьр-
кин	 хъанахъиминнангума	 ку-
маг	 буллан	 аьркинссар.	Щал-
лу	 дан	 аьркин	ссар	 налогирт-
тал	потенциал,	шинай	400	мил-
лиондалийн	 дир	сса	 налогру	
дикIансса	куццуй.	ХIакьинусса	
кьини	ЦIуссалакрал	 районда-
лий	 хьхьичIун	лавсъсса	масъа-
ларттавасса	 ца	 ва	 бикIан	 аьр-
кинссар.	Аухуллал	райондалия	
тIурчарив,	 ва	 хьун	 аьркин	ссар	
чачан-аьккиял	культуралул,	маз-
рал	ва	аьдат-эбадатирттал	цен-
трну.	вагу,	вайми	Дагъус	ттаннал	
районну	кунна,	цала	цивппа	ду-
зал	 буллалисса	 район	 дикIан	
аьркинссар,	 -	 увкунни	 Рама-
зан	АьбдуллатIиповлул.	ванал	
тапшур	 бунни	ДР-лул	 эконо-
микалул	министр	Раюдин	Юсу-
повлуйн	ЦIуссалакрал	 район	

хьхьичIуннай	дансса	 5	шинай-
сса	программа	сакин	дан.	

Раюдин	Юсуповлул	бувсун-
ни,	агьаммур	капиталданувун	сса	
инвестициярттайн	бувну,	район	
цаппара	хьхьичIунсса	районна-
вух	душиву,	чирчуну	душиву	10	
кьутIи,	 так	 гьашинусса	шинал	
райондалий	 тIиртIушиву	кIира	
предприятие.

Хъирив	Рамазан	Аьбдулла-
тIипов	 увкIунни	Казбе-

ковуллал	райондалийн.	Район-
далул	 активращалсса	ихтилат-
раву	 ванал	 кIицI	 лавгунни	ре-
спублика	 ххуйсса	шаттирдай	
хьхьичIуннай	хъанай	душиву.	

-	уттигъанну	АьФ-лул	Рос-
статрал	 рирщунни	 экономи-
ка	хьхьичIуннай	шаврил	агьам-
ми	ккаккияртту	яларай	дагьан	
къабавцIусса	 регионнал	 сияхI.	
Мукунсса	ряхра	региондалувух	
Дагъусттангу	 бур.	 Республи-
калий	 дуллалисса	 мюнпат	 бу-
сса	давурттах	бурувгун	 тIурча,	
Дагъусттан	хьхьичIунсса	20	ре-
гиондалувух	бур.	Мюнпатсса	да-
хханашивуртту	 хьунни	цIуллу-
сагъшиву	 дуруччаврил	 аралу-
ву.	Хасавюрт	шагьрулий	 бун-
ни	перинатал	центр,	билаятрай	
ца	 яла	 хьхьичIунмунин	 ккал-
лисса	 мукунмасса	 центр	 бун-
ни	МахIачкъалаливгу.	Мукьра	
шинал	дянив	бунни	92	оьрчIал	
багъ,	 уттинин	 ацIрахъул	шин-
нардий	 бувминнуяр	 чIявусса.	
утти	 зунгу	 аьркинссар	 цIусса	

кьяйдардай.	уттиния	 тихунмай	
циняв	оьрчIал	багъирдайн	 гьу-
нар	 бусса	 оьрчIансса	 центрду	
тIунтIиссар.	Дагъусттаннал	тех-
нический	 университетрал	 гьа-
нулий	 тIивтIуссар	 гьунар	 бу-
сса	 оьрчIансса	 кIулшивуртту	
дулайсса	 центр	 –	 	 «сириус-
Альтаир».	 ва	 хъанахъиссар	
Аьра	сатнал	президентнал	сип-
талий	сочилий	тIивтIусса	«си-
риус»	 центрданул	 цалчинсса	
филиал.	ялагу,	кIицI	лаган	ччи-
ва	 хIукуматрай	 цалчин	жура	
щурущи	бувшиву	проектирдал	
управление.	сссР	тири-хъири	
хьуну	махъ	 цалчинни	Дагъус-
ттан	 укун	 анаварсса	 бущилий	
хьхьичIунмай	 нанисса,	 агьа-
ли	чялиш	бувксса.	Жу	кабакьу	
бантIиссар	 цанмагу,	 халкьун-
нангу	мюнпат	бусса	ссаха-унугу	
зун	ччисса	инсаннан,	-	увкунни	

Рамазан	АьбдуллатIиповлул.	
Хъирив	ихтилат	бунни	Каз-

бековуллал	райондалул	бакIчи	
ХIажимурад	Мусаевлул.	ванал	
кIицI	лавгунни	30	шинал	лажин-
дарай	цала	райондалийн	цалчин	
увкIшиву	республикалул	хъуна-
ма.	яла	ванал	бувсунни	район-
далийсса	социал-экономикалул	
дахханашивурттая.	

-	Махъсса	ппурттуву	Казбе-
ковуллал	 райондалул	 ххуй	сса	
ккаккияртту	 чIалачIи	 дунни.	
Цаппара	шиннардил	дянив	до-
тацияртту	чан	хьунни	68%-рая	
40%-райн	дияннин.	Жу	зий	буру,	
Дагъусттан	 хьхьичIунмай	баву	
мурадрай	щурущи	дурсса	прио-
ритет	проектру	гьануну	ларсун.	
Ххуйсса	ккаккияртту	хьунни	на-
логирттал	база	хъун	бавривугу.

	Ихтилат	къуртал	буллай,	ва-
нал	 тавакъю	бунни	Республи-
калул	бакIчинахь	Дылым	шя-
раву	 аьрщи	 диял	 къахъана-
хъаврил	ва	Алмак	шяравун	газ	
буцаврил	 масъалартту	щаллу	
бан	 кумаг	 бува	 куну.	 Рамазан	
АьбдуллатIиповлулгу	 тапшур	
бунни	Раюдин	Юсуповлуйн	ми	
масъалартту	ххал	бигьин.	

КIирагу	райондалий	Респуб-
ликалул	бакIчинал	республика-
лул	наградартту	дуллунни	цала-
цала	 давурттай	 ххуйсса	 кка-
ккияртту	 чIалачIи	 дурсса	 зу-
залтран.	

лажин хIадур дурссар 
А. АьбдуллАевАл 
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и.	САидовА		

Конгрессрай	ванал	бувсса	док-
ладран	лавайсса	кьиматгу	бивщуну,	
ва	увчIуну	ур	Кьилвалул	Аьрасат-
нал	элмийсса	ва	методикалул	сове-
трал	председательнал	хъиривчуну.	
личIи-личIисса	хIукуматирттаясса	
16		аьлимчуная	сакин	хьусса	меди-
циналул	советравун	Дагъусттан-
ная	так	ца	ХIусманов	 	ХIусман	
агьаву	–		му	хъунмасса	затри.	Гьу-
нар	бусса	инсантал	хъунмурчIин	
бикIай	пахру-ххара	бакъасса,	оьр-
мулуву	цала	дуллалисса	хъунисса	
давурттая	бусан	анавар	къабукла-
кисса.		Мукунминнавасса	ур	жула	
ХIусмангу.		

ванал	60-нния	лирчусса	шин-
ну	хьуну	дур	медициналуву	зий,	
миннува	 30-хъул	 шиннардий	
ивкIун	ур	хъунама	хIакинну.	ва-
нал	захIматрал	ххуллугу	байбивхьу-
ну	бур	Ккурккуллал	шяраву	фель-
дшерну	зузаврия.		бажар	бусса,	жа-
гьилсса	пишакарнал	хIарачатрайну	
тай	шиннардий	лакрал	районда-
лий	тIивтIуну	бивкIун	бур	кIива	
медпункт.		

Цаппара	шиннардий	фель-
дшерну	 	 зийгу	ивкIун,	цала	пи-
шалул	даража	лавай	баву	мурад-

Мудангу тIалавну 
ивкIсса пишакар

Жула  аьлимтал

вай	гьантрай	Ростов	шагьрулий	хьунни	чIярусса	хIукуматирттаясса	
аьлимтал	гьуртту	хьусса,		физкультура	ва	спорт	цIу	дуккан	даврин	

хас	бувсса	Кьиблалул	Аьрасатнал		конгресс.	дагъусттаннал	личIиличIисса	
районнай	ялапар	хъанахъисса	халкьуннал	цIуллусагъшиврийн	социал	
экономикалул	ва	тIабиаьтрал	шартIирдал	цукунсса	асар	биян	буллай	бус
сарив	бусласисса	агьамсса	докладращал	ва	конгрессрай	гьур	тту	хьуну	ур	
профессор,	Авиценнал	цIанийсса	дунияллул	медициналул	элмурдал	ака
демиялул	академик,	Аьрасатнал	медикотехнический	элмурдал	акаде
миялул	членкорреспондент,	Медициналул	къуллугърал	полковник,	дР
лул	лайкь	хьусса	хIакин,	ваччиял	шяравасса		ХIусманов	ХIусман	Рама
заннул	арс.	

рай,	ХIусман	дуклан	 	увххун	ур	
Дагъусттаннал	медициналул	ин-
ститутравун.	ХьхьичIунну	дукла-
кисса	ХIусман	институтравугу	му-
дан	преподавательтурал	итталу	
ивкIун	ур.	Дуккаву	къуртал	дур-
ну	махъ	ва	гьан	увну	ур	сухокум-
скалийн	–		Дагъусттаннал	навтбу-
ккултрал	медсанчасть	сакин	ду-
ван.	Мединститутрал		аьлимтурал	
советрал	хIукму	бувну	бивкIун	бур	
ХIусман	аспирантуралувун	дук-
лан	гьан	уванссагу.	Цуксса	цан-
ма	ччай	бивкIун	бунагу,	ичIурасса	
сававрттайн	бувну,	аспирантура-
лувун	дуклан	уххансса	сант	къар-
хьуну	дур.	

ванал	пагьму-гьунар	чIалай,	
чIал	къавхьуну	ва	ивтун	ур	Ка-
спийскаллал	азарханалул	хъунама	
хIакиннал	хъиривчуну.	ва	къул-
лугърайгу	зий,	ХIусман	Рамазано-
вич	архIала	дарсру	дихьлай		ивкIун	
ур	Каспийскаллал	медициналул	
училищалуву.	

1967	шинал	ХIусман	увххун	
ур	 Дагъусттаннал	 медицина-
лул	цIа	кусса	аспирантуралувун.	
Му	къуртал	байхту,	цала	пиша	
куртIну	кIулсса	ХIусман	ацIан	
увну	ур	Да	гъусттаннал	Медици-
налул	институт	рал	кафедралий	

зун.	Ца	ппурттуву,	хавар	бакъу-
лий,	ва	тIалав	увну	ур	цIуну	са-
кин	дуллалисса	Да	гъусттаннал	
КГб-лул	аьрали	мед-санчастьрал	
начальникну	зун.	Мигу	диркIун	
дур	1973	шинну.		тай	шиннардий		
совет	союзрай	286-нния	ливчу-
сса	укунсса	къуллугъру	сакин	був-
ну	бивкIссар.	вайксса	службар-
дал	дянив	ХIусманнул	каялув-
шиндаралусса	даву	диркIун	дур	
кIилчинмур	ххуттай.	Шикку	зу-
зиссаксса	хIаллай	ХIусман	ччя-
ччяни	гьан	увайсса	ивкIун	ур	чил	
билаятирттал	хIукуматирттайн	ва	
Аьрасатнал	личIи-личIисса	шагь-
рурдайн.	Къуллугърал	масъалар-
тту	ххал	бигьлай,	ва	хьунаакьай-
сса	ивкIун	ур	цикссагу	машгьур-
сса	инсантуращал.	ванал	дахIаву	
диркIун	дур	совет	союзрал	фло-
трал	адмирал	сергей	Горшковлу-
щал,	сссР-данул	Министерства-
лул	обороналул	хъунама	хирург,	
генерал-полковник	Александр	
вишневскийщал,	 ЦК	Кпсс-
рал	Хъунама	секретарь	леонид	
брежневлущал,	Дагъусттаннайн	
дусшиврул	орден	тапшур	дуван	
увкIсса	 	ЦК	Кпсс-рал	полит	
бюрорал	член	Михаил	соломен-
цевлущал.	

Цува	 зузиссаксса	 хIаллай	ва	
даврийгу	ХIусманнул	цукунчIавсса	
щилтагъсса	иш	къавхьуну	бур.	
Цайнна	 тапшур	 дурсса	 давур-
тту	куццувун	руртун	дачин	дан	
кIулсса	чув	медициналуву	мудан-
гу	тIалавну	ивкIссар.	Мукун,	била-
ятрай	захIматсса	1990-ку	шиннар-
дий	ХIусман	ивтун	ур	Каспийскал-
лал	азарханалул	хъунама	хIакинну.	
зузалтран	харжру	къабуллалисса,	
авазасса	та	чIумал	ванаща	кутIасса	
чIумул	мутталий	бювхъуну	бур	
азарханалийсса	даву	нирхиравун	
рутан.	

1994	шиная	шихунай	 	ва	цIа-
насса	чIумал	ХIусман	зий	ур	Да-
гъусттаннал	паччахIлугърал	педа-
гогикалул	университетраву.

ЧIярусса	шиннардий	медици-
налуву	зий	бивхьусса	захIматрахлу	
ванал	хIалал	дурну	дур	Аьрасатнал	
ва	Дагъусттаннал		цIуллу-сагъшиву	
дуруччаврил	лайкь	хьусса	зузалал	
цIа.	ХIусман	авторну	ва	гьурттуну	
итадаркьуну	дур	350-нния	лирчу-
сса	 	элмийсса	давуртту,	моногра-
фияртту.	

вай	гьантрай	ХIусман	кIицI	
лаглай	ур	оьрмулул	80	ши

нал	юбилей.	инсаннал	оьрмулул	
мяънамурад	дур	мунал	халкьун
нан	мюнпат	буну	дурсса	давуртта
ву.	ва,	яхIирай	зий,	захIмат	буллай	
ур	хIакьинусса	кьинигу.

Юбилейращал	 барчагу	 ул
лай,	 чIа	 тIий	буру	ХIусманнун	
цIуллушиву,	 	кулпатраву	нахIу
хIалимшиву!	

З.	АьбдуРАХIМАНовА				

ванивух	гьуртту	хьунни	ДР-
лул	ХIукуматрал	председатель-
нал	 1-ма	 хъиривчу	Анатолий	
Карибов,	ДР-лул	кIулшивуртту	
дулаврил	 ва	 элмулул	министр	
Шагьаьппас	Шагьов,	жагьил-
турал	иширттал	министр	Арсен	
ХIажиев,	 вузирдал,	 ссузирдал	
каялувчитал,	 РАН-лул	 вакил-
тал	ва	цаймигу	идарарттал	пи-
шакартал.		

батIаврил	 даву	 тIитIлай,	
кIул	шивуртту	дулаврил	министр	
Шагь	аьппас	Шагьовлул	кутIану	
бувсунни	 гьашинусса	шинал	
еГЭ	дулаврил	 хIасиллая.	Аьм-
ну	 оьрчIал	 дуллусса	 11	 дарси-
рал	 дянивсса	 балл	 лахъ	 хьуну	
бусса	бур.	

Гьашину	цурда	ца	низам	ли-
яву	 къархьусса	 районнавух	 ва	
шагьрурдавух	дусса	 	дур	Ккул-
лал,	тарумовкаллал,	Ахъушиял,	
Къарабудахккантуллал,	Казбе-
ковуллал	районну	 ва	Къизлар,	
Хасавюрт	шагьрурду.		

яла	чIярусса	низам	лиявур-
тту	 хьуну	 дур	 ЦIуссалакрал,	
Ах	ттиял,	ЦIунтIайннал,	Къи-

КIулшиву къуркъасса 
къахъананшиврул
Июльданул	7нний	МахIачкъалалив	дагъусттаннал	паччахI

лугърал	техникалул	университетраву	дРлул	вузирдал	рек
тортурал	батIаву	хьунни.	

зилюртуллал,	Къайтагъуллал,	
Агъуллал	 районнай.	вай	 рай-
оннай	ялун	нанисса	шинал	гуж-
сса	 ялувбацIаву	 дувантIий	 бу-
сса	бур.	

Республикалий	еГЭ	дуллай	
бивкIсса	70	кIанай	7	 азараксса	
ялувацIу	 зий	 ивкIун	 ур.	Аьм-
ну	экзаменну	дуллай	ивкIун	ур	
18	 азара	 инсан.	Миннавухсса	
13	 азара	 инсан	 гьашину	шко-
ла	къуртал	був	сса	оьрчIру	бус-
са	бур.	

2013	шинал	Республикалул	
бакIчи	 Р.	АьбдуллатIиповлул	
амрулийну,	ДР-лул	прокурату-
ралул,	МЧс-рал,	КIулшивуртту	
дулаврил	министерствалул	ци-
няв	 вакилталгу	 гьурттусса	 ко-
миссиялул	респуб	ликалул	 сай-
ки	циняв	вузирдал	 тагьар	 ххал	
дурну	 диркIссар.	 лавкьуну	
бивкIссар	 къалпсса	 дипломру	
буллай	 	бивкIсса	вузру	ва	мин-
нул	филиаллу.

Ректортурал	советрал	хIукму	
бунни,	 4	шинал	хьхьичI	кунма,	
циняв	вузру	ва	миннул	филиал-
лу	ххал	бувну,	цачIун	хьусса	ди-
ялдакъашивуртту	дукьан	даври-
ха	зунсса.

З.	АьбдуРАХIМАНовА		

ванивух	гьуртту	хьун	увкIун	
ивкIссар	 личIи-личIисса	 реги-
оннайсса	«Газпром»	 группалул	
25	жагьилсса	пишакар.	Форум	
цуппагу	хас	бувну	бия	экологи-
ялун	ва	муницIун	бавхIусса	ма-
съаларттан.	 Гьашинусса	шин	
жула	 билаятрай	Экологиялул	
шиннугу	баян	бувну	духьувкун,	
чансса	дакъар	 ва	 аралуву	дул-
лалисса	мероприятияртту.	Ма-
салдаран,	 ваниннин	 хьхьичI	
«Ккавкказуллал	 тIабиаьтрал	
центр»	АНО-рал	сипталий	дур-
ну	 диркIссар	 экологиялун	 ва	
биожурардан	 (биоразнообра-
зие)	 хасъсса	щалва	Аьрасат-
нал	жагьилтурал	дянивсса	кон-
курс.	Микку	 ххув	 хьусса	 лау-
реатътуран	 бахшишру	 дулла-

Жагьилсса 
пишакартурал форум
вай	гьантрай	«Газпром	трансгаз	Махачкала»	ооолул	май

даннив	 «Магистраль2017»	 цIанилусса	Каспий	 хьхьирил		
зумардацIухсса	жагьилтурал	форум	къуртал	хьунни.		

лисса	шадлугърая	дайдирхьун-
ни	форумрал	 давугу.	Хъирив	
тIурча,	 «Газпром	 трансгаз	Ма-
хачкала»	ООО-лул,	 «Ккавкка-
зуллал	тIабиаьтрал	центр»	АНО-
рал	 ва	 «Дагестанский»	 тIисса	
паччахIлугърал	тIабиаьтрал	запо-
ведникрал	дянив	цIакь	дурунни	
жулла	рес	публикалий	ЮНесКО-
лул	 геолологиялул	парк	баврил	
хIакъиравусса	кьутIи.	

Форумрал	агьаммур	давуну	
хьунни	жагьилсса	пишакартурал	
хIадур	бувсса	23	докладрах	вичIи	
дирхьуну,	ми	ххал	бивгьу	сса	эл-
мийсса	конференция.	Шиккугу	
хъунмур	къулагъас	дурунни	газ	
нанисса	магистрал	турбарду	ба-
кьин	буллалисса	давурттал	чIумал	
ишла	дан	маслихIат	буллалисса	
инновациялул	 технологиярттах	
ва	цаймигу	диагностикалул	жу-
рардах.

сентябрьданул	байбихьулийн	
МахIачкъалалив	«АкГель»	

микрорайондалий	тIитIинтIиссар	
Совет	Союзрал	кIийла	виричу	
А.	Николаевлул	цIанийсса	№59	
школа.	

З.	АьбдуРАХIМАНовА			

804	дуклаки	оьрчIансса	кIа-
ну	 бусса	 ва	 цIусса	школалийн	
занантIиссар	ттинин	туралилив	сса	
школалийн	занай	бивкIсса,	«Ак-
Гель»,	«пальмира»,	«степной»,	
«Газораспределительный	станция»	
тIисса	микрорайоннай	ялапар	хъа-
нахъисса	оьрчIру.	ЦIусса	школалий		

Хъуншагьрулун бахшишрансса 
цIусса школа

бувну	бур	спортзал,	мастерской,	
шадлугъру	дувай	зал,	библиотека	

ва	уттизаманнул	лащу-щаллусса	
класс	ру.	Школалул	хIаятраву	тIурча,			
спортрал	тIуркIурдай	бу	ккансса	май-
дан	бувну	бур.

Шикку	нанисса	давурттал	жава-
блувшиву	дуллалисса	пишакарнал	
бусаврийну,	августрал	20-нин	ци-
няр	давурттугу	къуртал	дурну,	шко-
лалухьхьун	дулунтIий	бур		оьрчIру	
кьамул	бан	ихтияр	дуллалисса	ли-
цензия.	

Шагьрулул	 бакIчинал	 хIук-
мулийн	бувну,	школалучIан	нани-
сса	ххуллурдацI	дурсса	чIумуйсса	
къатри	лекьан	дурну,	асфальт	ба-
кьлай	байбишин	най	бур.	Ххуллу	ба-
кьин	бантIий	бусса	бур	№35	марш-
рутка	бацIайсса	махъра-махъсса	
«ликказандалучIан»	бияннин.	

ХIусман  ХIусманов
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мур	суал	бия	спК-лул	цIусса	пред-
седатель	увчIаву.	Му	къуллугърайн	
увчIин	жяматрал	рирщуна	кIира	
цIа	–	Къаллаев	тIагьирдул	ва	Жу-
магарова	булбуллул.	ЧIявуминнал	
чIурду	буллуну,	увчIунни	Аьппас-
лул	арс	Къаллаев	тIагьир.		

ЦIуну	увчIусса	каялувчинайн	
пачат	тапшур	буллай,	спК-лул	
хъунама	Исмяил	Оьмаровлул	кIицI	
лавгунни	кIира	шинал	лажиндарай	
цала	тIайланмасса	буржирдаха	ба-
гьайкун	зун	бюхълай	къаивкIшиву	
цува,	чIярусса	шиннардил	мутталий	
цалийн	къабагьавайсса	масъала-
лул	ялув	судирттайх	заназаву	ялтту	
дурккун.	барчаллагь	увкунни	дав-
риву	цала	чIарав	бивкIминнахь.	

-	ттунма	кIулссаксса,	жула	шя-
раваллил	вив	ци	иш	хьурчагу,	нех-
хал	тия	чулийн	чIу-чIитI	къабук-
кайсса	бивкIссар.	Хъинну	кувнна-
щал	кув	бавкьусса,	кувннал	кувннал	
хIурмат	бусса	агьулдануву,	спК-
лул	хъунама	тарс	ацIаву	сававну,	
хьунни	цимирагу	тIааьндакъашиву,	
лирчIунни	жяматрал	дянив	циняв	ца	
хьуну	дан	сса	цимирагу	даву.	Къул-
лугъ	бугьаву	гьунар	бакъар.	Къул-
лугъ	кIунттил	бувгьукун,	агьалинал	
вихшалдаран	лайкьну	уккан	аьр-
кинссар.	На	жяматрал	тIутIимуних	
вичIигу	дишинтIиссар,	жяматращал	
авкьуну	зугу-зунтIиссара.	Клуб,	кол-
хозрал	идара	лекьавайсса	тагьарда-
ний	бур,	совет	заманнайра	дуллай	

«ЖяматрацIун авкьуну 
зунтIиссара»

Лакрал райондалия

Зулайхат	ТАХАКьАевА

Итникьини	Карашрал	къутан-
далий	хьунни	гиккува	ялапар	хъа-
нахъиссагу,	лаккуя	ва	шагьрур-
дая		бувкIссагу	шяраваллил	жямат-
рал	батIаву.	Гьуртту	хьунни	му	
батIаврий	лакрал	райондалул	шя-
раваллил	хозяйствалул	управле-
ниялул	каялувчи	Макьсуд	Кьади-
ев,	къутаннайсса	хозяйстварттал	
иширтталсса	буллалисса	пиша-
кар	АьлихIажи	Мавранов,	Караш-
рал	шяраваллил	администрация-
лул	бакIчи	захар	ХIусайнов.	Му-
ний	ххал	бигьлагьисса	яла	агьам-

дачIину	лирчIсса	къатри	дур	магъи	
лакьиннинна	лекьавай.	ттул	ният	
дуссар	ца	зурувун	вай	идарартту	ба-
кьин	бансса.	Микку	зунсса	усттар-
талгу	хIадурну	буссар.	

	Карашрал	колхоз	ятту-гъаттара	
гьарзасса,	хьхьичIунну	зузисса	хозяй-
ство	дуссия	хьхьичIра,	ХIурматрал	
улттуйн	лархъун	дикIасссия.	

ттиликIрах	гъалгъа	тIун	ччай	
акъара,	амма	хIакьинусса	кьининин	
ва	хозяйствалий	ливчIун	бур	бувагу	
150	яттил	хIайвангу,	16	лухIи	ризкьи-
гу.	лаккуйгу,	къутандалийгу	дансса	
давуртту	тIурчаннив,	лап	чIярур,	
-	увкунни	цала	лавхъсса	мукъуву	
тIагьир	Къаллаевлул.		

2007	 шиная	 шинай	 спК-
лийн	 	 багьайсса	 ччанавккусса	
масъалар	ттал	ялув	чIявусса	кIани-
кIанттурдайх	уклай	ивкIсса	Ра-
шид	Исяевлул	бувсунни	ессенту-
килий	хьусса	махъва-махъсса	су-
драл	хIукму	жяматрал	чулий	кьув-
кьушиву.

ЦIуну	увчIусса	спК-лул	хъу-
наманан	тIайлабацIу	чIа	тIий,	Ка-
рашрал	шяраваллил	бакIчи	захар	
ХIусайновлул	бувсунни	тIагьир	шя-
раву	цала	сипталийну,	цала	харж-
хурж	буккан	бувну	чIярусса	давур-
тту	уттинингу	дурсса,	жяматран	ба-
гьавай	бусрав	хьусса	чув	ушиву.	Шя-
раваллил	администрациялуцIунгу,	
жяматрацIунгу		авкьуну	зунтIишив-
рийн	хъуннасса	вихшала	душиву.

ТIагьир  Къаллаев 

Спорт

Цалчинмур кьини 
бяст-ччал 	 байбивхьун-

ни	 57,64,74,97	 килордал	
кIушиврул	лачIунбуккултрал.	ва	
кьини	хар-хавар	бакъасса	ишру	
лачIунбуккултрал	бяст-ччаллаву	
хьуну	 бухьурчагу,	 чIалай	 бия	
Дагъусттаннал	ва	Азирбижаннал	
лачIунбуккултрал	 дянив	 ххув-
шаврил	цIаний	чIявуми	данди	
буккавуртту	хьун	тIий	душиву.	

57	кило
1 . 	 Махир	 Амирасланов	

(Азирбижан);	 2.	 Азамат	 ту-
скаев	 (Алания);	 3.	 Георгий	
Эдишерашвили	(Азирбижан);	
3.	парвиз	Ибрагьимов	(Азир-
бижан)

Мяйннувасса ххюва цалчинмур 
кIану бувгьунни Дагъусттаннал 
лачIунбуккултрал

вана	дайдихьлай	Аьрасатнал	
футболданул	чемпионат.

«Анжи»	команда	занадир	кIунни	
турнирданийн	вардиш	хъанахъисса	
батIаврия.

	словениялуву	хьуну	бур	кон-
трольданул	тIуркIурду	«Астра»	Ру-
мыния,	«турник»	польша,	«Ис-
тра»	Хорватия,	«Кршко»	словения,	
«Ньиредьхаза»	венгрия	ва	«Дина-
мо»	Румыния	командарттащал.	

15	гьантлийсса	батIаврий	ххал	
бувну	бур	командалувун	буцин	
ччисса	футболистал.	язи	бувгьу-
миннащал	цIакь	дурну	дур	кьутIи.	

«Анжи»	командалухлу	буклан-
тIиссар:	къапучитал	-	Алексей	со-
лосин,	Юрий	Шлеев;	защитниктал	
-	Гурам	тетрашвили,	владимир	по-
луяхтов,	МахIаммад	Мусалов,	Алан	
багаев,	Шамил	ХIасанов,	Игорь	
удалый,	тома	Фибел,	сергей	брыз-
галов;	полузащитниктал	 -	Игорь	
Чайковский,	павел	Караев,	Адлан	
Кацаев,	Арсен	Хубулов,	Джаба	ли-
партия,	Чег	Гаточ	паном,	вадим	
Афонин,	батраз	Хадарцев,	ХIажи	
Аджиев,	Олег	Данченко,	Констан-
тин	базелюк;	гужумчитал	-	Шамил	
Асильдаров,	павел	Долгов,	Иван	
Маркелов,	павел	яковлев,	ХIасан	
Мамтов,	Жамал	ДибирхIажиев.	

Хъунама	тренер	 -	Александр	
Григорян.	

Дайдихьлай 
дур Аьрасатнал 
футболданул чемпионат
Июль	зурул	15-нний,	20.00	ссятраву	«Анжи-
Арена»	стадиондалий	ччалли	дуккантIиссар	
«Анжи»	ва	«ЦсКА»	футболданул	командартту.	

Аьли	Аьлиевлул	цIанийсса	турнир	хьунни	Каспийскалий	июль
данул	89нний.	Турнирданий	гьуртту	хьунни	12	билаятрал	

лачIунбуккулт.
дРлул	ХIукуматрал	Председатель	Аьбдуссамад	ХIамидовлул,	тур

нир	тIитIлай,	увкунни:	«ва	турнирданийн	спортсментал	жучIанма	
бучIаншиврул	булланну	шаймур	ва	къашаймур.	Хъиривмур	шинал	
гьаз	данну	бахшишран	дулайсса	арцул	аьдад.	(Гьашину	дуссия	1,2,3	
кIанттурдах	ккаккан	дурну	150,100	ва	50	азарда	къурушру).	Мунилгу	
ларай	дантIиссар	турнирданул	сий».

	Махъру	ялагу	лавхъунни	дРлул	цалчинма	Президент	Муху	Аьли
евлул	ва	дРлул	ХIукуматрал	Председательнал	хъиривчу	Анатолий	Ка
рибовлул.

	

65	кило
1. 	 Абакар	 АбасхIажиев	

(дагъусттан);	2.	АгъахIусайн	
Мусттапаев	 (Азирбижан);	 3.	
МахIаммад	Муслимов	(Азир-
бижан);	 3.	Мюршид	Мутали-
мов	(Дагъусттан)

74	кило
1 . 	 МахIаммад 	 Хизриев	

(Дагъусттан);	 2.	 МахIаммад	
Муталимов 	 (Дагъусттан) ;	
3 . 	 Мах Iаммад 	 Рамазанов	
(Дагъус	ттан);	3.	ХIажи	Наби-
ев	(Дагъусттан)

97	кило
1.	Асланбаг	Алборов	(Азир-

бижан);	2.	Юрий	белановский	
(Красноярск);	 3. 	 зайнулла	
Кьурбанов	(Дагъусттан);	3.	Ге-
оргий	Кетоев	(Армани).	

КIилчинмур 
кьини 

яла	 ялугьлагьимур	 бяст-
ччал	 хьунни	 Дунияллул	

лачIунбуккаврил	кIия	чемпион-
нал	дянив.	Цуксса	жулама	чемпион	
МахIаммадрасул	ГъазимахIаммадов	
гужну	лачIун	уклай	ухьурчагу,	ва	
кьини	ялтту	увккунни	Италиянал	
лачIунукку	Франк	Чамизо.	ванал		
цала	лачIунуккаврил	паргалшив-
рул	ва	усттаршиврул	хIайран	бун-
ни	тамашачитал.	

ва	кьини	дакIний-мазрай	да-
къасса	ххувшавуртту	ва	ухшавурт-
ту	къархьунни.	

61	кило
1.	 бекхан	 тойгереев	 (Да-

гъусттан);	2.	Нариман	Исрапилов	
(Дагъусттан);	3.	ХIажимахIаммад	
Аьлиев	 (Дагъусттан);	3.	Гьалиб	
Аьлиев	(Азирбижан)

70	кило
1. 	 Франк	 Чамизо	 (Ита-

лия) ; 	 2 . 	 МахIаммадрасул	
ГъазимахIаммадов	 (Дагъус-
ттан);	 3.	Ренат	Рамазанов	 (Да-
гъусттан);	3.	Мандахнаран	Ган-
зоринг	(Монголия)

86	кило
1. 	 Аьлихан	 Исабраилов	

(Дагъусттан);	 2.	Александр	Го-
стиев	(Азирбижан);	3.	тамерлан	
АхIмадов	(Дагъусттан);	3.	заур	
Мякиев	(Алания)

125	кило
1.	Ален	 засеев	 (украина);	

2.	сослан	Хигагов	(Алания);	3.	
Шамил	АхIмадов	(Дагъусттан);	
3.	виталий	Голоев	(Алания)

P.S.	Швейцариянаву	Дуниял-
лул	лачIунбуккаврил	Федераци-
ялул	штаб-квартиралул	хьхьичI	
дацIан	дурну	дур	Аьли	Аьлиев-
лул	гьайкал.	ва	хъанай	дур	жул-
ла	паччахIлугърал	дазул	кьатIув	
дагъусттанчунан	 дурсса	 цал-
чинсса	мемориал.	

ХIадур бувссар 
Руслан КъАРдАшовлул 
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110	шин

Ккуллал  райондалия

Азарханалул	хъунама	хIакин	
сулайманов	сулайманнул	бар-
ча	 бувна	 цала	 зузалт	 ва	 	 був-
суна	райондалийсса	жяматрал	
цIуллу-сагъшиву	 дуруччаврил	
ялув		цукун	бавцIуну	буссарив.	
ЦIуллушиву	 дуруччаврил	 зу-
залт	барча	бувна	мукунма	рай-
ондалул	 бакIчинал	 хъиривчу	
Илиясова	сабринал,	Дагъуст-
таннал	бакIчинал	 зунттал	рай-
оннай_сса	 вакилнал	 хъирив-
ма	салихIов	Аздардул.	Муния	
махъ	дуллуна	ЦIуллу-сагъшиву	
дуруччаврил	министерствалул,	
райондалул	 администрациялул	
чулухасса	 ва	райондалул	 азар-
ханалул	хъунама	хIакиннал	чу-
лухасса	 грамотартту.	Минна-
вух	бия	хIакинтал	ва	медсестра-
хъул:	буржунов	Рашид,	Кьубата-
ев	Аьли,	Асланбекова	патIимат,	
Кьадиева	 КьурбанпатIимат,	
АьвдурахIманова	сиясат,	Чари-
нова	сиясат,	Аьшаев	Нуруллагь,	
Шамхалов	 Гьарун,	Шамхалов	
Кьурбан	ва	цаймигу	зузалт.

Гания	 гихунмай	мукьра	ко-
мандалул	–	 	Ккуллал	шяравал-

утти	бусанну	ва	хьунабакьав-
рил	дайдихьу	ча	нанисса-

рив.
Ккуллал	райондалийсса	Щуну-

зунттул	кьиблалул	чулийсса	ца	
хъунмасса	 кюнтIуллуву	 хIасул	
хьуну	 дур	 1-мур	ЦIувкIуллал	
шяравалу.	ва	шяраву	 яхъанай	
ивкIун	ур	Кьадиаьли	тIисса	ада-
мина	цала	кулпат	Аьйшатлущал.	
вайннал	наслуну	хьуну	бур		шама	
арс	ва	кIива	душ:	Шарапуттин,	
сайдиахIмади,	ХIажибутта,	зум-
рут,	Нурижат.	

буслай	бур	Муслимова	Ну-
рижат:

-	 ттул	 буттайн	Кьадиаьли	
учайссия,	 ниттийн	 –	 	Аьйшат.	
ттул	буттал	буттайн,	 хъунмям-
майн	сулайман,	 хъуннабавайн	
Мариян	 учайссия.	Ниттил	 чу-
лухасса	 ванил	 буттайн	Мям-
ма,	 хъуннабавайн	 Ххадижат	
учай	ссия.	уссурвал	цIана	 сагъ-
ну	ба	къар.	зумрут	тIисса	ссу,	Ча-
къаллал	МахIаммадан	щар	хьу-
ну,	кIиккува,	Чакъалив	яхъанай	
бур.	ХIажибутта	тIима	уссу	зий	
ивкIссар	 конбайнарттай.	лав-
гссар	зун	 	Иракьнавун,	Кувайт-
навунгума.	ванал	арсру,	Альберт	

Барча бавуртту 
ва конкурсру
ЦIуллушиву	дуруччаврил	зузалал	кьинилун	хас	дурсса	тяхъа

шивуртту,	медициналул	зузалт	барча	баву	ва	медсестрахъал	
дянивсса	конкурсру	хьуна	июньдалул	30нний	ваччавсса	Культу
ралул	къатлуву.

лил	азарханалул,	ваччавсса	по-
ликлиникалул,	 стационар	 от-
делениялул,	 шяраваллавусса	
ФАп-ирттал	медсестрахъал	 –		
дянив	байбивхьуна	10	журалул	
конкурсру:	«повязка»,	«пласти-
ческий	хирург»,	«пеленание	ма-
лыша»,	«узнай	запах	лекарств»,	
«а	ну-ка,	 капитаны»,	 «взаимо-
помощь»,	 «переливание	 воды	
грушой»,	«игра	слов»,	«домаш-
нее	 задание»,	«мастерство	кух-
ни».	Конкурсирттал	 лях-карах	
культуралул	 зузалтрал	ккаккан	
дурна	къавтIавуртту,	увкуна	ба-
лайрду.	Миннавух	бия:	вихьул-
лал	 къавтIалт,	 Дагъусттаннал	
балайчитал	Муъминат	Юсупо-
ва	ва	ямлихан	ХIажиев,	Гриша	
ванатиев,	Шавлухъ	салихIова		
ва	цаймигу	къавтIалт	ва	балай-
читал.

Конкурсрал	ахирданий	кIул	
хьуна	 цумур	 	 командалул	 цу-
мур	кIану	 бувгьуссарив:	 1-мур	
–		Ккуллал	шяраваллил	азарха-
налул,	2-мур	–		поликлиникалул,	
3-мур	–		стационарданул,	4-мур	
–		ФАп-рал.	

Июньдалул	 27нний	ваччиял	шяраву	 яхъанахъисса	Мусли
мова	Нурижатлул	ужагърай	хьунни	кIива	миллат,	кIива	ту

хум,	кIива	къатлул	хъамал	хьунабавкьусса	лап	авурсса	мажлис.	
ва	хьунабакьаву	хIисав	дувангума	бучIир	инсантурал	дянивсса	
аьдатру	цIу	лаган	дуллалисса	даврин.	Муданмагу	дагъусттаннай		
цамур	шяравасса,	цамур	миллатраясса	инсан,	хъамаличу	кьамул	
аву,	хъамалу	аву,	гьантта	икIан	уцаву	къатлул	залуннал	асламус	
лахъ	буллалисса	ишну	хъанай	бивкIссар.	Гьантта	икIайнигу,	яла	
ххуйми,	кIукIлуми	шанукIаралу	дирчуну,	тавханттуву	уттуишин	
увайсса	ивкIссар.	

«Жу бучIайхту, 
щаллусса хъатIи бувна 
даргиял шяраву»
буттахъал	аьдатру	цIу	лаган	дуллай

ва	Рамазан,	 цала	 душваращал	
бур	хIакьинусса	жула	мажлисрай	
гьуртту	хъанай.	ттул	бутта	сайки	
50	шинал	мутталий	зий	ивкIссар	
сумбатIуллал	 лувсса	Хъуннех-
хайсса	гьарахъ	гьарайзуну.	Кку-
ллал	шяраваллил	инсантал	буслан	
бикIай	цан	ттул	буттал	чIявусса	
кумагру	бувссар	тIий.	Хъамалгу	
жучIату	чан	къашайва.	Ахъуши-
ял	райондалий	сса	чIярусса	шяра-
валлава	хъамал	бучIайва.	Мурла-
тина	тIисса	шяравасса		МахIмуд	
тIисса	хъамаличугу,	 ванал	ттун	
цIа	дирзсса	Нурижат	тIисса	душ	
ва	вайннал	тухумравасса	15	инсан	
ур	бувкIун	ттучIан.	МахIмудлул	
буттава	ивкIссар	жул	 хъамали-
чу.	вана	ва	МахIмудлул	душнин	
дур	ттул	цIа	дирзун.	На	ниттищал	
лавгссара	ца	чIумал	ва	душ	хъун-
ма	буван,	ттуккуй	азихъгу	бивхьу-
ну.	Амма,	жуща	вайннал	шяра-
валу	лякъин	къархьуну,	махъун-
май	зана	хьу	ссияв.	яла,	аьпабиву,	
Хъун	дяъвилул	гьурттучи,	ваччи-
ял	шярава	сса	 	 гъаттарал	хIакин	
Муслимов	Юнуслун	щар	хьусса	
чIумал,	лавг	ссару	жу		га	душ	хъун-

ма	буван.	Га	чIумал	ва	10	класс	
къуртал	 буллалисса	 душ	 бия.	
Жу	лавгссияв,	жула	ЦIувкIуллал	
махъсса	Хурухи	тIисса	мащилийх	
хьуну,	уАз	машиналий.	Рульда-
нух	уссия	Каллаев	Алик	тIисса	
ваччатусса	адимина.	ттущал	яла-
гу	буссия	ттул	лас	Юнус,	 ттула	
ссурахъил		арс	Гьарун,	ттула	ссу	
зумрут.	Мурлатина	тIисса	шяра-
валугу	хъун	дакъасса,	20-30	къат-
та	бусса,	дия.	Жу	бучIайхту	щал-
лусса	хъатIи	бувна	шяраву.	Жу-
хун	байбизлайгума	бия:	«зу	куклу	
машиналий	циван	бувкIру,	хъун	
машина	бакъаяв?	Жу	зун	булун	
къяча	хIадур	бувну	буссиявхха»,	
-	тIий.	буллуна	жун	ссайгъатран	
ца	хъунмасса	ку.

буслай	ур	жагьилмур	Нури-
жатлул	бутта	МахIмуд:

-	Жун	ччянива	бучIан	ччан	
бикIайва	 жула	 хъамалу	 щар	
Ну	рижатлучIан.	Амма,	 личIи-
личIисса	ишру	багьана	хъанай,	
бучIан	къашайва.	вана	утти	ва	зу-
мадугьул	зурул	ахирданий	бувкIру	
жула	хъамаллурал	аьдат	цIу	ла-
ган	дуван.	ттущал	бувкIунни	ттул	
оьр	мулул	дус	сакинат,	душ	Нури-
жат,	арс	Ризван,	ссурахъу	ХIажи,	
арснал	душ	Жамиля	ва	цаймигу	–		
жул	тухумравасса		15	инсан.

Хъамал	кьамул	бувна	Нури-
жатлул	дарвазалул	хьхьичI	нацIу	
ччатIущал.	Нурижатлул	нех	хъун-
на	дуван,	ванил	чIарав	бацIан,	тя-
хъашивуртту	хIасул	дуван	бувкIун	
бия	ваччиял	культуралул	къатлул	
зузалт	Оьмариева	Аьишат,	сул-
луев	Муслим,Ккуллал	шяравасса	
ххаллилсса	балайчи	Гудов	МахIад,	
Щардал	шяравасса	Амир,	Нури-
жатлул	ссу	 	Чакъаллал	зумрут,	
уссил	оьрчIру	Альберт,	Рамазан	
вайннал	душру	ва	цаймигу	Нури-
жатлул	чIаххул,	гъансса		ва	вихшал-
дарал	инсантал.

лажин хIадур дурссар 
ХIажимурад  ХIусАйновлул

 Хъамал хьунабакьлай

 КIива Нурижат  Нурижатлул ппу МахIмуд

лакку	ларзулусса	мажлис	ба-
чин	бувну	ия	Щардал	Амир.	Ши-
кку	лавхъуна	махъру,	дакIнийн	
бивчуна	миллатирттал	дянив	сса	
дусшиврий	дарцIуну	душиву	ду-
ниял	ва	ми	жунна	мудангу	цIу	
дуккан	дуллан	ва	ядуллан	багь-
лагьишиву.	

буниялагу		учала	бур:	«МитIи-
кьукьул	зунтту	ттири	кIай	ссар»,	-	
тIисса.	ттун	ванийну	учин	ччай	
бур	 –	 	ваччиял	шяраву	Нури-
жат	 гьуртту	шай	циняв	 тяхъа-
шивурттавух,	 цичIанма	 хъама-
лу	оьвчай		байраннал	кьинирдай	
чIаххуврайн,	культуралул	зузалт-
райн,	дус-ихтивартурайн.	На,	му	
мажлисрай	ттухьхьунма	махъ	бул-
лусса	чIумал,	дакIнийхтуну	кIицI	
бувссия:	 «ва	НурижатлучIасса	
хьунабакьаву	хъанахъиссар	«мил-
латирттал	дянивсса	ишну,	туку-
мукунсса	ишну	бакъача,	ххалуйх	
лаххансса	ишну»,	-	куну.	

Хьунабакьаврил	мажлис	лахъи	
лавгуна	ахттакьуннин.ттугъ	вихь-
ри	бусса,	Нурижат!
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Къапкъазуллал	ца	яла	хьхьи
чIунмур	аьраяллил	ва	по

литикалул,	 машлул	 ва	 эконо
микалул	центр	хIисаврай,	тари
хийсса	 литературалуву	Гъази
Гъумучиял	 бувгьусса	 кIантту	
ххишала	бакъа	хъунмасса	 бур.	
Мунил	биялсса	асар	биян	був
ну	 бур	 дянив	 ттуршукурдай
сса	дагъусттаннал	 ва	щалагу	
баргъбу	ккаваллил	Къапкъазул
лал	халкьуннал	идеологиялийн.	

тарихрал	 личIи-личIисса	
чIуннардий	шикку	 загьир	 хъа-
най	диркIун	дур	шанна	дин:	зо-
роастризм,	 ххачпарасшиву	 ва	
ислам.	

Идеологиялул	центр	хIисаврай	
бакъассагу,	дянив	ттуршукурдай	
Гъумучи	бивкIссар	Дагъусттан-
найх	ислам	ппив	дуллалисса	ца	
яла	агьамсса	дякюрунугу.	Муна	
му	чIумуцIун	бавхIусса	бур	мо-
нументалсса	 эбадатрал	 архи-
тектуралул	 гьайкалну	 хъана-
хъисса	Гъази-Гъумучиял	Хъун-
Мизит.	Му	бувну	бацIан	був	сса	
чIумул	 хIакъиравусса	ихтилат-
ру	 хIакьинусса	 кьинигу	цалий	
бавцIуну	бакъар.	

КIанттул	бусалардугу	 гьану-
лун	лавсун,	«Асари	Дагъусттан»	
тIисса	цала	луттирай	ХI.	Алкьа-
дари	чичлай	 ур:	 «Ца	Дарбант-
лив	бакъассагу,	VIII	 ттуршуку-
лул	хьхьичIмур	дачIинний	Мас-
ламал	мизитру	 	 бувну	бур	 зун-
ттал	щархъавугу,	миннувух	-	Гъу-
мукгу»,	-	тIий.	Амма	Алкьадарил	
чивчумур	таржума	буллалисса	А.	
ХIасанов,	мунацIун	къаавкьуну,	
Гъумук	мизит	бувсса	чIун	кIира-
шанна	ттуршукулул	махъ	бувсса	
бухьунссар	тIий	ур.	

1867-кусса	 шинал	 Гъази-
Гъумукун	увкIун	ивкIсса	оьрус-
нал	публицист	Н.И.	воронов	чич-
лай	ур:	«…Абу-Муслим	Гъумукун	
увкIсса	чIумуцIун	дархIусса	777-
ку	шин	ккаккан	дуллалисса	чич-
ру	яхьуну	лирчIун	дакъануккар.	

Гъази-Гъумучиял Хъун-Мизит: 
му бувсса чIумул хIакъираву
лакрал	архитектуралул	хъус-ххазина

Жула тарихрая

хъунма	сса	мизит…	Му	мизитрал	
кьиблалул	чулийсса	чIирай	дур	
микку	сса	агьалинал	ислам	кьа-
мул	дурсса	чIун	ккаккан	дулла-
лисса	аьрабрай	сса	чичру	–	162-
ку	шин	гьижрилий».	Аьлиханов-
Аварскийл	 1894-кусса	шинал	
таржума	 дурну	 дур	 му	 чичру	
укун:	«Мизит	був	ссар	шайх	Абу-
Муслиннул	биялалийну	 161-ку	
шинал	ислам	кьамул	дурсса	ла-
кран».	

Жул	пикрилий,	кIа	бакIчичру	
кIикку	 диркIшиву	мяй-

жан	 буллалисса	 аргументну	

хIисав	 хъанай	 бур	февральда-
нул	 12-нний	 1873-кусса	шинал	
А.в.	Комаровлул	Н.И.	воронов-
луйн	чивчуну	бивкIсса	чагъар:	
«…ДакI	дарцIуну	учин	бюхълай	
бур	гъумучиял	бусурман	дин	кьа-
мул	дурсса	чIун	777-ку	шинайн	
дагьлагьисса	 дур	 куну.	 вилва	
статьялуву	ина	кIицI	буллали	сса	
сведенияртту	 ттунгу	 кIулссия.	
Амма	 ттулами	 статьярттаву	на	
ми	цанъя	кIицI	къабувсса	учир-
ча,	ттун	циниягу	ца	зат	чивун	бу-
ккан	баннин	аьщуйн	щуну	мунил	
хъирив	лаян	ччан	бикIай,	фактру	

кIунттихьхьун	къабиривссаксса	
ччалли	уклангу	къаикIара».	

1949-ку	шинал	 кIава	мизит	
гьарца	 чулуха	 ххал	 бивгьуну	
бивкIссар	цIанихсса	ккавкказо-
вед	л.И.	лавровлул.	Мунал	чич-
лай	ур:	«Мизитрал	ялтту	даркьу-
ну	дур	ца	лагрулийсса	цIувцIу-
чарил	гъунтту.	Мизитрал	хъин-
нува	ччясса,	кьиблалул	ва	баргъ-
буккавал	чулийсса,	бутIуй	яхьу-
ну	бур	байлсса	мурцIурдугу	бу	сса	
лагьсса	кIалантру.	МихIраврал	
ялувсса	чIавахьултту	бувсса	бур	
къаттарисса	куцругу	бусса	цалун-
масса	чария.	Мизитрал	вив	дур	
магъулун	щарчусса	чарил	колон-
нардал	кIира	кьюкьа.	Миннул	дя-
нив	бур	кIалантру.	Мизитрал	ух-
ссавниймур	чул	ккаккан	 	бувну		
бур	хъаннин	куну.	ЧIиртту	вивх	
бувщуну	бур,	кув	кIанттурдай	ялт-
ту	дурну	дур	оьрчIисса	яргсса	чич-
рурдугу	–	ххяххиялул	орнамент.	
баргълагавал	чулийсса	чIирай	дур	
цуппа	мизит	778/79-ку	шиннардий	
бувну	бивкIшиву	ва	муния	махъ	ца-
кIилва	бакьингу	бувну	бивкIшиву	
бусласисса	 аьрабрайсса	чичру.	
бусласаврийн	бувну,	1788/89	шин-
нардий	МахIаммад-ханнал	ини-
циативалийну	дурну	диркIсса	ре-
монтрал	давривух	диялсса	гьур-
ттушиву	дурну	диркIун	дур	му-
нал	ниттил	ХIажи-Аьйшатлулгу	
(мунил	бувну	бивкIссар	тIар	Ма-

Мизит	бувну	бур	XVII	ттуршуку-
лий	МахIаммад-ханнал…	аьрабнал	
чIумал	бувну	бивкIсса	чIивисса	
чак	 бай	 къатлул	 чIарав,	 чIира	
чIирайн	лаян	бувну».	саэд	Габиев-
лул	кумунинсса	жавабран	лавров	
тIий	ур:	«Мизит	VIII	ттуршукулий	
бувну	бивкIшиву	мяйжан	буллай	
бур	мизитрал	цилла	ляличIисса	
архитектуралулгу,	чIирайсса	аьраб	
хатIлилгу,	тарихрацIун	дархIусса	
хIисавртталгу.	укунмасса	ччясса	
заманнайва	бувсса	цайми-цаймигу	
мизитру	кунма,	Гъумучиял	Хъун-
Мизитгу	цимилвагу	бакьин	бувну	
бивкIун	бур,	цIу	буккан	буллай,	
гьарта-гьарза	хьун	буллай,	амма	ми	
дахханашивурттал	духлаган	дурну	
дакъар	хъинну	хьхьичIарасса	ар-
хитектуралул	лишанну».	

л.И.	лавровлул	пикрилийн	
бувну,	 лакрал	 этнотеррито-
риялийн	 ислам	 аьрабнал	 лар-
сун	бувкIун	бур	ми	цивппа	Да-
гъусттаннайн	бучIайхтува,	амма	
дикIайсса	куццуй	цIакь	хьуну	дур	
X-XII	ттуршукурдай.	лавров	дакI	
дарцIуну	ур	1905/06	шиннардий	
дурну	диркIсса	чичру	–	му	хъин-
ну	хьхьичIарасса	чичрулул	копи-
яну	хъанай	душиврий,	яни	цила	
чIумал	Хъун-Мизитрал	чIирай	
Д.	Анучиннун,	Д.	буттаевлун,	М.	
Аьлиханов-Аварскийн	ва	е.	Козу-
бовскийн	ккарккун	диркIсса	чич-
рулул	копияну.	

1953-шинал	Хъун-Мизит	ххал	
бивгьуну	бур	жула	Дагъусттаннал	
машгьурсса	архитектор	с.	Хан-
МахIаммадовлул.	«лакрал	архи-
тектура»	тIисса	цалла	моногра-
фиялуву	мунал,	 аьщуй-ххуттай	
авцIуну,	ккаккан	дурну	дур	Гъу-
мучиял	мизитрал	 архитектура.	
Чивчуну	бур	укун:	«Цилла	гьарта-
гьарзасса	лагрулийну	ва	баврил	
куццирайну	Гъумучиял	Хъун-
Мизит	 хъинну	лавхьхьусса	бур	
Дарбантуллалмур	мизитраха,	цу-
ппа	танияр	мадара	чIивисса	буну-
гу	(вивсса	дуцин	–	31х18).	планда-
лул	ва	конструкциялул	анализрайн	
бувну	цалийн	дуцин	хъанай	дур	
цаппара	хIисавртту.	Цалчин,	ми-
зитрах	ябивтукун,	исватну	чIалай	
дур	мунил	личIи-личIисса	зама-
нардал	лишанну,	бутIри.	Ца	яла	
хьхьичIвамурну	хIисав	бан	багь-
лай	бур	баргъбуккавал	чул	ва	ми-
зитрал	къуппалул	лувсса	байлсса	
мурцIурду	бусса	кIалантру.	Мизит	
капиталнайну	цIу	буккан	буллали-
сса	чIумал,	чIалачIиссаксса,	бу-
рувччуну	 бивкIун	 бур	 мунил	
яла	 агьамми	 габаритру.	Амма	
кьатIухми	чIиртту	чIявуми	бувну	
бур	цIуницIакул,	кьиблалул	чулий-
мур	чIира	тIурча,	ца	метIралул	тин-
майгума	хьун	бувну	бур.	Мукунма	
цIунил	дацIан	дурсса	дур	вивсса	
ттарцIру,	кIалантру	ва	м.ц.	

ХIасил,	Дагъусттаннал	ца	яла	
хьхьичIавасса	мизит,	цила	

куццирах	бурувгун,	биялну	лав-
хьхьуссагу	бур	Дарбантуллалму-
ниха,	амма	мунищала	архIал	дур	
цинна	хасъсса	ляличIишивурттугу.	
Шикку	бур	цила	бикIайкунсса	
клинтчатийсса	кIалантру	ва	личIи-
личIисса	куццирал	ккуртри.	Ши-
кку	бур	фигурарду	хьусса	чарттал	
бавкьусса	чIавахьултту	ва	хьулур-
ду,	шикку	бур	цалунмасса	чария-
ту	бувсса	цIувцIусса	бурхIулттив,	
шикку	дур	цIувцIу	накьичру	ду	сса	
петроглифру.	Ми	цимурцаннуву-
гу	лакрал	архитектуралул	ца	яла	
аьнтIикIамур	хъусну	хьуну	бур	ми-
зитрал	портал	–	буххайсса	хьулу.	
укун	ухьттансса	ва	караматсса	ча-
рил	орнамент	дусса	хьулу	ба	къар	
яла	чувчIав	–	я	лаккуй,	я	лаккуял-
лил	кьатIухсса	мулкирдай».	

Хъиривгу буссар 

Гъази-Гъумучиял	
биялсса	асар	биян	
бувну	бур	дянив	
ттуршукурдайсса	
Да	гъусттаннал	ва	
щалагу	баргъбу-
ккаваллил	Къап-
къазуллал	халкьун-
нал	идеология-
лийн.	

илияс КъаяеВ,  
руслан БашаеВ

	«Мизит	VIII	ттур-
шукулий	бувсса	бу-
шиву	тасттикь	бул-
лай	бур	мизитрал	
цилла	ляличIисса	
архитектуралул-
гу,	чIирайсса	
хатIлилгу,	
тарихрацIун	
дархIусса	
хIисавртталгу».	 «укун	ухьттансса	ва	

караматсса	 чарил	
орнамент	дусса	хьул	
бакъар	яла	чувчIав	
–	 я	 лаккуй,	 я	 ла-
ккуяллил	кьатIухсса	
мулкирдай».	

Цуксса	хIайпнугу,	кIанттул	кьа-
динаща	му	чичру	жун	ккаккан	
дан	къархьуна».	

Цан	къархьуну	диркIссарив	
му	чичру	вороновлун	ккаккан	
дан	хIакьину	захIматри	кIул	бул-
лан.	Амма	муния	махъ	мура	чич-
ру	цанна	ккаркшиврий	тасттикь-
шин	дурну	дур	мадарасса	аьлим-
турал:	А.К.	Комаровлул	 (1873	
ш.),	Д.Н.	Анучиннул	 (1882	ш.),	
Д.	б.	буттаевлул	(1891	ш.),	М.А.	
Аьлиханов-Аварскийл	(1894	ш.)	
ва	е.И.	Козубскийл	(1902	ш.).

1882	 шинал	 гъинттул	 Да-
гъусттаннайн	 цалва	 бувну	
бивкIсса	 аьрххилул	 отчетрай	
Анучиннул	чивчуну	бур:	«Гъази-
Гъумучи	 –	 му	 дур	 хъуннасса	
шяравалу	 ва	машгьурнугу	 дур	
цила	 мизитирттайну	 ва	 хъун-
масса	 базаллуйну.	Мизитирт-
таву	ляличIиссава	мизитну	бур	
Коньмизид	 (Хъун-Мизит),	 яни	

ккалив	арулва	хIажгу).	Мизит	ба-
кьин	буллалисса	чIумал,	му	цуппа	
хъинну	личIлулну	ялув	бавцIуну	
бивкIссар	тIар,	бихьлахьисса	гьар-
цагу	чарил	ялув	тIиссакссагу.	Ми-
зитрал	ца	 бутIа	 хъаннин	 куну	
личIи	бавугу	ХIажи-Аьйшатлул	
тIалавшиндарайнусса	ишри	тIар.	
Мунилва	маслихIатрайну	мизит-
рал	чIиралу	дирхьуну	диркIссар	
тIар	хъиривсса	ремонтран	ишла	
дан	кусса	мусигу.	

Гъази-Гъумучиял	Хъун-Мизит	
VIII	ттуршукулий	бувну	бур	

тIисса	лавровлул	кумуницIун	къа-
акьлай,	саэд	Габиев	ур	чичлай:	«…

Хъун мизит
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иТНи,	17	иЮль
5.00	Доброе	утро.
9.00	Новости.
9.20	Контрольная	закупка.
9.50	Жить	здорово!	(12+).
10.55	Модный	приговор.
12.00	Новости.
12.15	Наедине	со	всеми.	(16+).
13.20	время	покажет.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	время	покажет.	(16+).
16.00	Мужское/Женское.	(16+).
17.00	Давай	поженимся!	(16+).
18.00	вечерние	новости.
18.40	первая	студия.	(16+).
19.50	пусть	говорят.	(16+).
21.00	время.
21.35	т/с	“Красные	горы”.	(16+).
23.20	т/с	“Коллекция”.	(18+).
1.25	 Х/ф	 “Эскобар:	 потерянный	

рай”.	(18+).

3.00	Новости.
3.05	 Х/ф	 “Эскобар:	 потерянный	

рай”.	(18+).
3.45	Наедине	со	всеми.	(16+).

ТТАлАТ,	18	иЮль
5.00	Доброе	утро.
9.00	Новости.
9.20	Контрольная	закупка.
9.50	Жить	здорово!	(12+).
10.55	Модный	приговор.
12.00	Новости.
12.15	Наедине	со	всеми.	(16+).
13.20	время	покажет.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	время	покажет.	(16+).
16.00	Мужское/Женское.	(16+).
17.00	Давай	поженимся!	(16+).
18.00	вечерние	новости.
18.40	первая	студия.	(16+).
19.50	пусть	говорят.	(16+).
21.00	время.
21.35	т/с	“Красные	горы”.	(16+).
23.20	т/с	“Коллекция”.	(18+).
1.25	 Х/ф	 “потопить	 “бисмарк”.	

(12+).

3.00	Новости.
3.05	 Х/ф	 “потопить	 “бисмарк”.	

(12+).
3.20	Наедине	со	всеми.	(16+).
4.15	Контрольная	закупка.

АРвАХI,	19	иЮль
5.00	Доброе	утро.
9.00	Новости.
9.20	Контрольная	закупка.
9.50	Жить	здорово!	(12+).
10.55	Модный	приговор.
12.00	Новости.
12.15	Наедине	со	всеми.	(16+).
13.20	время	покажет.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	время	покажет.	(16+).
16.00	Мужское/Женское.	(16+).
17.00	Давай	поженимся!	(16+).
18.00	вечерние	новости.
18.40	первая	студия.	(16+).
19.50	пусть	говорят.	(16+).
21.00	время.
21.35	т/с	“вангелия”.	(12+).
23.40	т/с	“Коллекция”.	(18+).
1.45	Комедия	“леди	удача”.	(12+).

3.00	Новости.
3.05	Комедия	“леди	удача”.	(12+).
4.10	Контрольная	закупка.

ХАМиС,	20	иЮль
5.00	Доброе	утро.
9.00	Новости.
9.20	Контрольная	закупка.
9.50	Жить	здорово!	(12+).
10.55	Модный	приговор.
12.00	Новости.
12.15	Наедине	со	всеми.	(16+).
13.20	время	покажет.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	время	покажет.	(16+).
16.00	Мужское/Женское.	(16+).
17.00	Давай	поженимся!	(16+).
18.00	вечерние	новости.
18.40	первая	студия.	(16+).
19.50	пусть	говорят.	(16+).
21.00	время.
21.35	т/с	“вангелия”.	(12+).
23.40	т/с	“Коллекция”.	(18+).
1.45	Х/ф	“зажигай,	ребята!”	(16+).
3.00	Новости.
3.05	зажигай,	ребята!	(16+).
3.40	Наедине	со	всеми.	(16+).

НЮЖМАР,	21	иЮль
5.00	Доброе	утро.
9.00	Новости.
9.20	Контрольная	закупка.
9.50	Жить	здорово!	(12+).
10.55	Модный	приговор.
12.00	Новости.
12.15	Наедине	со	всеми.	(16+).
13.20	время	покажет.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	время	покажет.	(16+).
16.00	Мужское/Женское.	(16+).
17.00	Жди	меня.
18.00	вечерние	новости.
18.45	Человек	и	закон.	(16+).
19.50	телеигра	“поле	чудес”.
21.00	время.
21.30	победитель.
23.00	Х/ф	“Отель	“Гранд	будапешт”.	

(16+).
0.50	 Х/ф	 “в	 ожидании	 выдоха”.	

(16+).
3.15	Комедия	“Как	Майк”.
5.05	Наедине	со	всеми.	(16+).

ХХуллуН,	22	иЮль
6.00	Новости.

6.10	Россия	от	края	до	края.
6.55	Х/ф	“страх	высоты”.	(12+).
8.45	М/с	“смешарики.	Новые	при-

ключения”.
9.00	Играй,	гармонь	любимая!
9.45	слово	пастыря.
10.00	Новости.
10.15	Ирина	Мирошниченко.	“я	вся	

такая	в	шляпке.	(12+).
11.20	смак.	(12+).
12.00	Новости.
12.15	Идеальный	ремонт.
13.15	Дачники.	(12+).
15.00	Наедине	со	всеми.	(16+).
18.00	вечерние	новости.
18.20	МаксимМаксим.	(16+).
19.20	 Кто	 хочет	 стать	 миллионе-

ром?
21.00	время.
21.20	сегодня	вечером.	(16+).
23.00	КвН.	премьер-лига.	(16+).
0.35	 Х/ф	 “Хорошее	 убийство”.	

(18+).
2.30	Комедия	“Горячий	камешек”.	

(12+).
4.30	Модный	приговор.

5.30	Контрольная	закупка.

АлХIАТ,	23	иЮль
6.00	Новости.
6.10	 Х/ф	 “уснувший	 пассажир”.	

(12+).
8.10	М/с	“смешарики.	пин-код”.
8.25	Часовой.	(12+).
8.55	здоровье.	(16+).
10.00	Новости.
10.10	Непутевые	заметки.	(12+).
10.30	Честное	слово.
11.10	пока	все	дома.
12.00	Новости.
12.10	Фазенда.
13.20	Дачники.	(12+).
15.00	 Х/ф	 “Господа-товарищи”.	

(16+).
18.50	три	аккорда.	(16+).
21.00	время.
21.20	Клуб	веселых	и	Находчивых.	

Кубок	мэра	Москвы.	(16+).
23.45	 Комедия	 “значит,	 война!”	

(16+).
1.35	Х/ф	“тайный	мир”.	(12+).
3.25	Наедине	со	всеми.	(16+).
4.20	Контрольная	закупка.

иТНи,	17	иЮль
05.00		«утро	России».
08.07-08.10	Местное	время.	вести-

Дагестан.
08.35-08.41	Местное	время.	вести-

Дагестан.
09.00		вестИ.
09.15		«утро	России».
09.55		«О	самом	главном».	ток-шоу.

[12+]
11.00		вестИ.
11.40	 	 Местное	 время.	 вести-

Дагестан
11.55	 	 	 телесериал	 «по	 горячим	

следам».	[12+]
14.00		вестИ.
14.40	 	 Местное	 время.	 вести-

Дагестан
14.55	 	 телесериал	 «тайны	 след-

ствия».		[12+]
17.00		вестИ.
17.20	 	 Местное	 время.	 вести-

Дагестан
17.40		Горячий	поднос.	Рутульский	

район
18.15	 Акценты.	 Аналитическая	

программа	 Ильмана	 Али-
пулатова

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

скабеевой	и	евгением	попо-
вым.[12+]

20.00		вестИ.
20.45	 	 Местное	 время.	 вести-

Дагестан
21.00		телесериал	«Год	в	тоскане».	

[12+]
00.55	 	 Фестиваль	 «славянский	

базар	-	2017».
02.40		телесериал		«Наследники».

[12+]

ТТАлАТ,	18	иЮль
05.00		«утро	России».
08.07-08.10	Местное	время.	вести-

Дагестан
08.35-08.41	Местное	время.	вести-

Дагестан
09.00		Канал	национального	веща-

ния	 «Даймокх»	 (на	 чечен-
ском	языке)

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

11.00		вестИ.
11.40	 	 Местное	 время.	 вести-

Дагестан
11.55	 	 телесериал	 «по	 горячим	

следам».	[12+]
14.00		вестИ.
14.40	 	 Местное	 время.	 вести-

Дагестан
14.55	 	 телесериал	 «тайны	 след-

ствия».		[12+]
17.00		вестИ.
17.20	 	 Местное	 время.	 вести-

Дагестан
17.40		Республика.
18.00	в	горах	салатавии.	Репортаж	

со	слета		юных	туристов
18.15	за	и	против	
18.45	Реклама
18.50		«60	Минут».	ток-шоу	с	Ольгой	

скабеевой	и	евгением	попо-
вым.[12+]

20.00		вестИ.
20.45	 	 Местное	 время.	 вести-

Дагестан
21.00		телесериал	«Год	в	тоскане».	

[12+]
01.00	 	торжественная	церемония	

закрытия	 XXVI	Междуна-
родного	фестиваля

	«славянский	базар	в	витебске».
02.05	 	 Фильм	 	 «Домработница».	

2011г.	[12+]
03.45		телесериал		«Наследники».

[12+]

АРвАХI,	19	иЮль
05.00		«утро	России».
08.07-08.10	Местное	время.	вести-

Дагестан
08.35-08.41	Местное	время.	вести-

Дагестан
09.00	 	 Канал	 национального	 ве-

щания	 «Шолтавысы»	 (на	
ногайском	языке)

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

11.00		вестИ.
11.40	 	 Местное	 время.	 вести-

Дагестан
11.55	 	 телесериал	 «по	 горячим	

следам».	[12+]
14.00		вестИ.
14.40	 	 Местное	 время.	 вести-

Дагестан
14.55	 	 телесериал	 «тайны	 след-

ствия».		[12+]
17.00		вестИ.
17.20	 	 Местное	 время.	 вести-

Дагестан
17.40		Грани	реальности.	«Экология	

экономики»
17.55	«Кулинарный	баттл».
18.15	Наболевший	вопрос.	Дороги	

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

скабеевой	и	евгением	попо-
вым.[12+]

20.00		вестИ.
20.45	 	 Местное	 время.	 вести-

Дагестан
21.00		телесериал	«Год	в	тоскане».	

[12+]
00.55		Мария	порошина	и	ярослав	

бойко	в	телесериале	«всегда	
говори		«всегда».	[12+]

03.20		телесериал			«Наследники».
[12+]

ХАМиС,	20	иЮль
05.00		«утро	России».
08.07-08.10	Местное	время.	вести-

Дагестан
08.35-08.41	Местное	время.	вести-

Дагестан
09.00		Канал	национального	веща-

ния	«Очар»	(на	кумыкском	
языке)

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

11.00		вестИ.
11.40	 	 Местное	 время.	 вести-

Дагестан
11.55	 телесериал	 «по	 горячим	

следам».	[12+]
14.00		вестИ.
14.40	 	 Местное	 время.	 вести-

Дагестан
14.55	 	 телесериал	 «тайны	 след-

ствия».		[12+]
17.00		вестИ.
17.20	 	 Местное	 время.	 вести-

Дагестан

17.40	Коллекция	костюмов	народов	
России	с.	Глебушкин.

18.00	 	 Махачкала.Городские	 ле-
генды	

18.15	 Ровесница	 века.	 Рашидат	
Муркелинская.	

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

скабеевой	и	евгением	попо-
вым.[12+]

20.00		вестИ.
20.45	 	 Местное	 время.	 вести-

Дагестан
21.00		телесериал	«Год	в	тоскане».	

[12+]
00.55		телесериал	«всегда	говори		

«всегда».	[12+]
03.20		телесериал		«Наследники».

[12+]

НЮЖМАР,	21	иЮль
05.00		«утро	России».
08.07-08.10	Местное	время.	вести-

Дагестан
08.35-08.41	Местное	время.	вести-

Дагестан
09.00		вестИ.
09.15		«утро	России».
09.55		«О	самом	главном».	ток-шоу.

[12+]
11.00		вестИ.
11.40	 	 Местное	 время.	 вести-

Дагестан
11.55	 телесериал	 «по	 горячим	

следам».	[12+]
14.00		вестИ.
14.40	 	 Местное	 время.	 вести-

Дагестан
14.55	 телесериал	 «тайны	 след-

ствия».	[12+]

иТНи,	17	иЮль
5.10	т/с	“таксистка”.	(16+).
6.00	сегодня.
6.05	т/с	“таксистка”.	(16+).
7.00	Деловое	утро	Нтв.	(12+).
9.00	т/с	“возвращение	Мухтара”.	

(16+).
10.00	сегодня.
10.20	т/с	“возвращение	Мухтара”.	

(16+).
11.15	Кодекс	чести.
13.00	сегодня.
13.25	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
14.00	т/с	“паутина”.	(16+).
16.00	сегодня.
16.30	т/с	“паутина”.	(16+).
18.30	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
19.00	сегодня.
19.40	 Х/ф	 “Морские	 дьяволы.	

смерч”.	(16+).
0.30	т/с	“свидетели”.	(16+).
1.25	т/с	“попытка	к	бегству”.	

2.20	суд	присяжных:	главное	дело.	
3.35	лолита.	(16+).
4.25	т/с	 “воскресенье	 в	женской	

бане”.	(16+).

ТТАлАТ,	18	иЮль
5.10	т/с	“таксистка”.	(16+).
6.00	сегодня.
6.05	т/с	“таксистка”.	(16+).
7.00	Деловое	утро	Нтв.	(12+).
9.00	т/с	“возвращение	Мухтара”.	

(16+).
10.00	сегодня.
10.20	т/с	“возвращение	Мухтара”.	

(16+).
11.15	Кодекс	чести.
13.00	сегодня.
13.25	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
14.00	т/с	“паутина”.	(16+).
16.00	сегодня.
16.30	т/с	“паутина”.	(16+).
18.30	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
19.00	сегодня.
19.40	 Х/ф	 “Морские	 дьяволы.	

смерч”.	(16+).
0.30	т/с	“свидетели”.	(16+).
1.20	т/с	“попытка	к	бегству”.	
2.15	суд	присяжных:	главное	дело.	

3.35	лолита.	(16+).
4.25	т/с	 “воскресенье	 в	женской	

бане”.	(16+).

АРвАХI,	19	иЮль
5.10	т/с	“таксистка”.	(16+).
6.00	сегодня.
6.05	т/с	“таксистка”.	(16+).
7.00	Деловое	утро	Нтв.	(12+).
9.00	т/с	“возвращение	Мухтара”.	

(16+).
10.00	сегодня.
10.20	т/с	“возвращение	Мухтара”.	

(16+).
11.15	Кодекс	чести.
13.00	сегодня.
13.25	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
14.00	т/с	“паутина”.	(16+).
16.00	сегодня.
16.30	т/с	“паутина”.	(16+).
18.30	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
19.00	сегодня.
19.40	 Х/ф	 “Морские	 дьяволы.	

смерч”.	(16+).
0.30	т/с	“свидетели”.	(16+).
1.20	т/с	“попытка	к	бегству”.	
2.15	суд	присяжных:	главное	дело.	

(16+).

3.35	лолита.	(16+).
4.25	т/с	 “воскресенье	 в	женской	

бане”.	(16+).

ХАМиС,	20	иЮль
5.10	т/с	“таксистка”.	(16+).
6.00	сегодня.
6.05	т/с	“таксистка”.	(16+).
7.00	Деловое	утро	Нтв.	(12+).
9.00	т/с	“возвращение	Мухтара”.	

(16+).
10.00	сегодня.
10.20	т/с	“возвращение	Мухтара”.	
11.15	Кодекс	чести.
13.00	сегодня.
13.25	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
14.00	т/с	“паутина”.	(16+).
16.00	сегодня.
16.30	т/с	“паутина”.	(16+).
18.30	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
19.00	сегодня.
19.40	 Х/ф	 “Морские	 дьяволы.	

смерч”.	(16+).
0.30	т/с	“свидетели”.	(16+).
1.25	 т/с	 “попытка	 к	 бегству”.	

(16+).
2.20	суд	присяжных:	главное	дело.	
3.35	лолита.	(16+).

4.25	т/с	 “воскресенье	 в	женской	
бане”.	(16+).

НЮЖМАР,	21	иЮль
5.10	т/с	“таксистка”.	(16+).
6.00	сегодня.
6.05	т/с	“таксистка”.	(16+).
7.00	Деловое	утро	Нтв.	(12+).
9.00	т/с	“возвращение	Мухтара”.	

(16+).
10.00	сегодня.
10.20	т/с	“возвращение	Мухтара”.	

(16+).
11.15	Кодекс	чести.
13.00	сегодня.
13.25	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
14.00	т/с	“паутина”.	(16+).
16.00	сегодня.
16.30	т/с	“паутина”.	(16+).
18.30	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
19.00	сегодня.
19.40	 Х/ф	 “Морские	 дьяволы.	

судьбы”.	(16+).
1.35	 Мы	 и	 наука.	 Наука	 и	 мы.	

(12+).
2.25	суд	присяжных:	главное	дело.	
3.35	лолита.	(16+).
4.20	т/с	 “воскресенье	 в	женской	

бане”.	(16+).

ХХуллуН,	22	иЮль
5.10	т/с	“2,5	человека”.	(16+).
5.50	ты	супер!
8.00	сегодня.
8.20	устами	младенца.
9.00	 Готовим	 с	 Алексеем	 зими-

ным.
9.25	умный	дом.
10.00	сегодня.
10.20	Главная	дорога.	(16+).
11.00	еда	живая	и	мертвая.	(12+).
11.50	Квартирный	вопрос.
12.55	Красота	по-русски.	(16+).
13.55	т/с	“улицы	разбитых	фона-

рей”.	(16+).
16.00	сегодня.
16.20	Однажды...	(16+).
17.10	секрет	на	миллион.	(16+).
19.00	сегодня.
19.25	 т/с	 “Ментовские	 войны”.	

(16+).
23.10	ты	не	поверишь!	(16+).
23.55	Экстрасенсы	против	детекти-

вов.	(16+).
1.20	т/с	“ппс”.	(16+).
3.00	Джуна.	Моя	исповедь.	(16+).
3.35	лолита.	(16+).
4.20	т/с	 “воскресенье	 в	женской	

бане”.	(16+).

АлХIАТ,	23	иЮль
5.10	т/с	“2,5	человека”.	(16+).
5.50	ты	супер!
8.00	сегодня.
8.20	лотерея	“счастливое	утро”.
9.25	едим	дома.
10.00	сегодня.
10.20	первая	передача.	(16+).
11.00	Чудо	техники.	(12+).
11.55	Дачный	ответ.
13.00	поедем,	поедим!
13.55	т/с	“улицы	разбитых	фона-

рей”.	(16+).
16.00	сегодня.
16.20	следствие	вели...	(16+).
18.00	 Новые	 русские	 сенсации.	

(16+).
19.00	сегодня.
19.25	 т/с	 “Ментовские	 войны”.	

(16+).
23.10	ты	не	поверишь!	(16+).
23.55	Экстрасенсы	против	детекти-

вов.	(16+).
1.30	т/с	“ппс”.	(16+).
3.05	поедем,	поедим!
3.35	лолита.	(16+).
4.20	т/с	 “воскресенье	 в	женской	

бане”.	(16+).

иТНи,	17	иЮль
	07.00	время	новостей.	Итоги	
	07.50	передача	на	лезгинском	языке	

«вахтар	ва	инсанар»		12+
	08.30	Мультфильм	0+
	08.45	Д/с	«Исчезновения»	12+
	 09.15	 Х/ф	 «Голубые	 горы,	 или	

Неправдоподобная	 исто-
рия»				12+

10.50	театр	поэзии	представляет…	
12+

12.30	время	новостей	Дагестана
12.55	«служа	Родине»	12+
13.20	Д/ф	«легенды	древнего	Дер-

бента»		12+
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	Х/ф	«салават	Юлаев»		12+
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	Х/ф	«в	дальнем	плавании»			

12+
18.45		передача	на	табасаранском	

языке	«Мил»		12+		
19.30	время	новостей	Дагестана
20.00	время	новостей.	Махачкала	
20.20	 «Дагестан	 туристический.	

страна	башен	Гоор»			12+
20.40		Х/ф	«Чегери»	12+
22.30	 время	 новостей	 Дагестана		

12+
23.00	время	новостей.	Махачкала
23.20		Д/ф	«белла,	чао,	или	Цветок	

на	память»	2	с.	12+
	00.30	время	новостей	Дагестана
01.00	передача	на	табасаранском	

языке	«Мил»		12+		
01.35	т/с	«защитник»		16+
02.25	Х/ф	«Игра	навылет»12+
04.45	Д/ф	«белла,	чао,	или	Цветок	

на	память»	2	с.	12+
05.25	Х/ф	«в	дальнем	плавании»			

12+

ТТАлАТ,	18	иЮль
07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	передача	на	табасаранском	

языке	«Мил»			12+		
08.00	Мультфильм	0+	

08.30	время	новостей	Дагестана
08.45	Д/с	«Исчезновения»	12+
09.15	Х/ф	«Игра	навылет»12+
12.55	золотая	коллекция	фильмов	о	

родном	крае.	Д/ф	«Дагестан-
ские	миллионы»	12+

12.30		время	новостей	Дагестана
12.55	 «Дагестан	 туристический.	

страна	башен	Гоор»			12+
13.10	Х/ф	«Чегери»	12+
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	Х/ф	«Катя-Катюша»	12+
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	Х/ф	«весенняя	сказка»	12+
18.20	золотая	коллекция	фильмов	

о	родном	крае.		Д/ф	«Куба-
чинцы»	12+

18.45	передача	на	лакском	языке	
«Аьрщи	ва	агьлу»		12+

19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	время	новостей.	Махачкала
20.20	«подробности»	12+
20.50		«поколение»	Асеф	Мехман		

12+
21.35	«преступление	и	наказание.	

«На	 свободу	 с	 аттестатом»	
16+

21.55		«правовое	поле»	12+
22.30	время	новостей	Дагестана
23.00	время	новостей.	Махачкала
23.20	«угол	зрения»
23.50	Д/ф	«Операция	«Антитеррор»	

1	с.	16+
00.30	время	новостей	Дагестана
01.00	передача	на	лакском	языке	

«Аьрщи	ва	агьлу»		12+
01.35	т/с	«защитник»		16+
02.25	«поколение»	Асеф	Мехман		

12+
03.00	Х/ф	«подозрение»	12+
04.40	«преступление	и	наказание.	

«На	 свободу	 с	 аттестатом»	
16+

05.00	«правовое	поле»	12+
05.35	Х/ф	«весенняя	сказка»	12+

АРвАХI,	19	иЮль
07.00	время	новостей	Дагестана
07.10	передача	на	лакском	языке	

«Аьрщи	ва	агьлу»			12+
07.50		Мультфильм		0+	

08.30	время	новостей	Дагестана
08.45	Д/с	«Исчезновения»	12+
09.20	Х/ф	«подозрение»	12+
11.25	«угол	зрения»	12+
11.45	золотая	коллекция	фильмов	о	

родном	крае.	Д/ф	«воспоми-
нания	о	лете»	12+

12.00	 	Д/ф	«Операция	«Антитер-
рор»	1	с.	16+

12.30		время	новостей	Дагестана
12.50	«правовое	поле»	12+
13.25		«поколение»	Асеф	Мехман		

12+
14.05	«преступление	и	наказание.	

«На	 свободу	 с	 аттестатом»	
16+

14.30		время	новостей	Дагестана
14.50	Х/ф	«белые	волки»	12+
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	Х/ф	«Матрос	Чижик».	12+
18.45	передача	на	даргинском	язы-

ке	«Адамти	ва	замана»		12+
19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	время	новостей.	Махачкала
20.20	проект	 «Мы	 –	 российский	

народ.	 Дагестан	 многона-
циональный»	12+

21.00	К	220-летию	Имама	Шамиля.	
Д/ф	 «Шамиль.	 последний	
путь»	12+

21.30	«История	Дагестана	в	лицах.	
барятинский»		12+

22.10	«профессионал»		12+
22.30	 	время	новостей	Дагестана			

12+	
23.00	время	новостей.	Махачкала
23.20		«Аутодафе»	12+
00.00	Д/ф	«Операция	«Антитеррор»	

2	с.	16+
00.30	время	новостей	Дагестана
01.00	передача	на	даргинском	язы-

ке	«Адамти	ва	замана»		12+
01.35	т/с	«защитник»		16+
02.20	К	220-летию	Имама	Шамиля.	

Д/ф	 «Шамиль.	 последний	
путь»	12+

02.45	Х/ф	«Иметь	и	не	иметь»	16+
04.25	«История	Дагестана	в	лицах.	

барятинский»		12+
05.00проект	 «Мы	 –	 российский	

народ.	 Дагестан	 многона-
циональный»	12+

05.25	Х/ф	«Матрос	Чижик».	12+

ХАМиС,	20	иЮль
07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	 	 передача	 на	 даргинском	

языке	 «Адамти	 ва	 замана»		
12+

08.00		Мультфильм		0+	
08.30	время	новостей	Дагестана
08.45	Д/с	«Исчезновения»	12+
09.20	Х/ф	«Иметь	и	не	иметь»	16+
11.15	Д/ф	«Операция	«Антитеррор»	

2	с.	16+
11.45	«Аутодафе»	12+
12.30		время	новостей	Дагестана
12.50	К	220-летию	Имама	Шамиля.	

Д/ф	 «Шамиль.	 последний	
путь»	12+

13.25	«Дело	вкуса	в	Дагестане»
13.40	К	220-летию	Имама	Шамиля.	

Д/ф	 «Шамиль.	 последний	
путь»	12+

14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	 Х/ф	 «похождения	Насред-

дина»		12+
16.05	Мультфильм	0+
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	Х/ф	«стрекоза»			12+
18.30	Обзор	газеты	«ХIакъикъат»		

12+
18.45	передача	на	аварском	языке	

«ГIаданги	гIамалги	заманги»	
12+	

19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	время	новостей	Махачкала
20.20	«Агросектор»		12+
20.50	«прогулки	по	музею»	12+
21.20	 Д/ф	 «Дагестан,	 какой	 он	

есть»		12+
22.30		время	новостей	Дагестана	
23.00	время	новостей	Махачкала
23.20	 Д/ф	 «посол	 империи.	 Не-

видимая	 схватка	 на	 краю	
бездны»12+

00.30	время	новостей	Дагестана	
01.00	передача	на	аварском	языке	

«ГIаданги	гIамалги	заманги»	
12+

01.35	т/с	«защитник»		16+
02.25	«прогулки	по	музею»	12+
02.50	 Д/ф	 «Дагестан,	 какой	 он	

есть»		12+

03.40	Х/ф	«ульзана»	12+
05.05	 Д/ф	 «посол	 империи.Не-

видимая	 схватка	 на	 краю	
бездны»12+

05.20	Х/ф	«стрекоза»			12+

НЮЖМАР,	21	иЮль
07.00	время	новостей	Дагестана	
07.15	передача	на	аварском	языке	

«ГIаданги	гIамалги	заманги»	
12+

08.00	Обзор	газеты	«ХIакъикъат»		
12+

08.10	Мультфильмы		0+	
08.30	время	новостей	Дагестана	
08.45	Д/с	«Исчезновения»		12+
09.20	Х/ф	«великий	воин	Албании	

скандербег»	16+
11.30	пятничная	проповедь.	пря-

мая	 трансляция	 из	 Цен-
тральной	 Джума-мечети	 г.	
Махачкала	

12.05	«Агросектор»	12+
12.30		время	новостей	Дагестана
12.55	 Д/ф	 «Дагестан,	 какой	 он	

есть»		12+
14.00	«прогулки	по	музею»	12+	
14.30		время	новостей	Дагестана
14.50	Х/ф	«Город	мастеров»	12+
16.10	Мультфильм	0+
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	Х/ф	«здравствуйте,	 я	ваша	

тетя!»			12+
18.30	Обзор	газеты	«Дагестанская	

правда»	12+
18.45	 передача	 на	 кумыкском	

языке	«заманлар	гете,	халкъ	
гетмес»	12+

19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	время	новостей	Махачкала
20.20	в/ф	«Мой	Цекоб»		12+
21.10	«зов	предков.	Наиб	Хаджи-

мурад»	12+
21.50	Д/ф	«Редкие	этносы	Дагеста-

на.	Несгибаемые	тукитинцы»	
12+

22.30		время	новостей	Дагестана
23.00	время	новостей	Махачкала
23.20	 Д/ф	 «Наркотики	 и	 терро-

ризм»			16+
00.120	 Д/ф	 «социальные	 сети.	

матрица»	16+
00.30	время	новостей	Дагестана	
01.00	 передача	 на	 кумыкском	

языке	«заманлар	гете,	халкъ	
гетмес»	12+

01.35	т/с	«защитник»		16+
02.25	Д/ф	«Редкие	этносы	Дагеста-

на.	Несгибаемые	тукитинцы»	
12+

02.50		Х/ф	«История	любви»16+
04.30	 Д/ф	 «Наркотики	 и	 терро-

ризм»			16+
05.15	Х/ф	«здравствуйте,	 я	ваша	

тетя!»			12+

ХХуллуН,	22	иЮль
07.00	время	новостей	Дагестана	
07.15	 передача	 на	 кумыкском	

языке	«заманлар	гете,	халкъ	
гетмес»			12+

08.00		Мультфильмы	0+
08.30	время	новостей	Дагестана	
08.45	Обзор	газеты	«Дагестанская	

правда»	12+
09.00	в/ф	«Мой	Цекоб»		12+
09.50	Х/ф	«Город	мастеров»16+
11.20	«Мой	малыш»		
11.50	Мультфильм	0+
12.05	«зов	предков.	Наиб	Хаджи-

мурад»	12+
12.40		Д/ф	«Редкие	этносы	Дагеста-

на.	Несгибаемые	тукитинцы»	
12+

13.10		РДНт	представляет.	празд-
ник	весны	в	с.	Чинар		12+

13.50		Х/ф	«Каникулы	петрова	и	
васечкина.	 Обыкновенные	
и	невероятные»		6+

16.30		время	новостей	Дагестана
16.50		Концерт	оркестра	народных	

инструментов	РД		12+
18.05		Дагестанское	кино.	Х/ф	«по	

следам	Карабаира»	12+
	19.30		время	новостей	Дагестана	
	20.00	«Чистое	сердце»		6+
	20.10	проект	«Мы	–	российский	

народ.	 Дагестан	 многона-
циональный»	12+

	20.40	приветы	и	поздравления	в	
программе	 «полифония»			
6+	

	22.30	время	новостей	Дагестана	
	23.00	Х/ф	«Жених	и	невеста»		12+
	00.30	время	новостей	Дагестана
	01.00	«Мой	малыш»	6+
	01.25	Концерт	оркестра	народных	

инструментов	РД		12+
	02.10	Х/ф	«Каникулы	петрова	и	

васечкина.	 Обыкновенные	
и	невероятные»		6+

04.40	проект	 «Мы	 –	 российский	
народ.	 Дагестан	 многона-
циональный»	12+

05.05	РДНт	представляет.	празд-
ник	весны	в	с.	Чинар		12+

05.40	Дагестанское	кино.	Х/ф	«по	
следам	Карабаира»	12+

АлХIАТ,	23	иЮль
07.00	время	новостей	Дагестана	
07.15	«Мой	малыш»	12+
07.45		Мультфильмы	0+
08.30		время	новостей	Дагестана	
08.45		Х/ф	«Жених	и	невеста»		12+
10.00	приветы	и	 поздравления	 в	

программе	 «полифония»	
6	+

11.50		«Чистое	сердце»		6+
12.00		проект	«Мы	–	российский	

народ.	 Дагестан	 многона-
циональный»	12+

12.25		Х/ф	«Фантазеры»			6+
13.50		Юбилейный	вечер	Халисат	

Гамидовой	12+
16.15		Х/ф	«пусть	так	будет»	12+
18.45		передача	на	лезгинском	языке	

«вахтар	ва	инсанар»	12+
19.30		время	новостей	Дагестана.	

Итоги
20.20		«служа	Родине»		12+
20.40	 театр	 поэзии	 представля-

ет…	12+
22.30		время	новостей	Дагестана.	

Итоги	
23.20	Х/ф	«Кукарача»				12+
01.00	передача	на	лезгинском	языке	

«вахтар	ва	инсанар»	12+
01.35	Х/ф	«Набережная	туманов»	

16+
02.55		Юбилейный	вечер	Халисат	

Гамидовой	12+
04.55	Х/ф	«пусть	так	будет»	12+

8

17.00		вестИ.
17.20	 	 Местное	 время.	 вести-

Дагестан
17.40	Мир	вашему	дому.
18.00	Дагестан	спортивный.
18.15	создатель	звука
18.30	вести-дежурная	часть.		
18.45	Реклама
18.50		«60	Минут».	ток-шоу	с	Ольгой	

скабеевой	и	евгением	попо-
вым.[12+

20.00		вестИ.
20.45	 	 Местное	 время.	 вести-

Дагестан
21.00		«Юморина».[12+]
23.30		Юбилейный	концерт	Олега	

Газманова.
01.30	 телесериал	 «всегда	 говори		

«всегда».	[12+]
03.10		телесериал		«Наследники».

[12+]

ХХуллуН,	22	иЮль
05.00	 	 телесериал	 «без	 следа».	

[12+]
07.10		«Живые	истории».
08.00		вестИ.	МестНОе	вРе-

Мя.
08.20		Реклама
08.25	Голос	гор.	Концерт
09.16	Реклама
09.20		«сто	к	одному».	телеигра.
10.10		«пятеро	на	одного».
11.00		вестИ.
11.30	 	 Местное	 время.	 вести-

Дагестан
11.50	 	телесериал	 	«принцесса	и	

нищенка».[12+]
14.00		вестИ.
14.30	 	телесериал	 	«принцесса	и	

нищенка».	 продолжение.	
[12+]

20.00		вестИ.
20.50		Фильм	«пропавший		жених».	

2015г.	[12+]
00.45		«танцуют	все!».
02.40	 	 телесериал	 	 «Марш	

турецкого-3».[12+]

АлХIАТ,	23	иЮль
04.50	 	 телесериал	 «без	 следа».	

[12+]
07.00	 	 МулЬт	 утро.	 «Маша	 и	

Медведь».
07.30		«сам	себе	режиссёр».
08.20	 	 «смехопанорама	 евгения	

петросяна».
08.50		«утренняя	почта».
09.30		«сто	к	одному».	телеигра.
10.20	 	 Местное	 время.	 вести-

недели.	 Информационно-
аналитическая	программа

11.00		вестИ.
11.20		«семейный	альбом».[12+]
12.05	 	 телесериал	 «семейные	

обстоятельства».[12+]
14.00		вестИ.
14.20	 телесериал	 «семейные	 об-

стоятельства».	продолжение.		
[12+]

20.00		вестИ.
22.00		«воскресный	вечер	с	влади-

миром	соловьёвым».[12+]
00.30		«Анатолий	яцков.	взломать	

проект	«Манхэттен».	[12+]
01.25	 	 Фильм	 «Дни	 Надежды».	

2007г.	[12+]
03.10	 	 Фильм	 веры	 	 Глаголевой	

«Чёртово	 колесо».	 2006г.	
[12+]



914  июль   2017  ш. 
ilchi@rambler.ru
ilchi.info №28 (1882)

Барча буллай буру

«Илчилул» календарь

Ва нюжмардий бувссар
***

Июль	зурул	10-нний	1957	шинал	увссар	техникалул	элмурдал	
доктор,	профессор	Ярагъи	Кьурбанов.

***
Июль	зурул	12-нний	1936	шинал	увссар	журналист,	публи-

цист	иззат	Аьлиев.
***

Июль	зурул	14-нний	1947	шинал	увссар	полковник,	аьрали	
иширттал	ветеран	Залимхан	давудов.	

Июль	зурул	18-нний	Караш-
рал	шяраватусса	Мусанниплул	

арс	оьмаров	исмяиллун	хъа-
нахъиссар	 оьрмулул	 50	шин.	
Цала	агьулданул	дянивгу,	жя-
матрал	иширттавугу	Исмяил	та-
ухьурчагу	ца	хIарачат	ва	барачат	
ххину	яхъанахъи	сса	инсанни,	аьр-
киннал	чIарав	ацIан	мудангу	чан	
акъасса	чуври,	захIматрая	хIучI	
къаучайсса	зузалар.	

ДакIнийхтуну	юбилейгу	бар-
ча	дуллай,	чIа	тIий	буру	Исмяил-
лун	чIярусса	ххари-шадсса	шинну,	
цIуллушиву.	

Хъинсса	бияннав	хъинсса	ду-
стурая!

дустал, гьалмахтал 

бадрижамал	АьлиевА

	Мунивух	гьуртту	хьунни	Кул-
патрал,	нинушиврул	ва	оьрчIал	
ихтиярду	 дуруччаврил	ДР-лул	
бакIчиначIасса	вакил	Марина	ежо-
ва,	ДР-лул	Жяматийсса	палаталул	
член,	МахIачкъалаллал	епархия-
лул	секретарь	отец	Иоанн,	Шагь-
рулул	мажлисрал	депутат	Раиттин	
ХIасанов,	Каспийскаллал	шагьру-
лул	зАГс-рал	управлениялул	на-

Июль	зурул	8нний	щалагу	Аьрасатнаву	кIицI	ларгунни	Кул
патрал,	ччаврил	ва	имандалул	кьини.	Му	Кьини	чIарах	гьан	

къадиртунни	Каспийск	шагьрулийгу.	«Яхшихаш»	тIисса	Культу
ралул	ва	бигьалагаврил	центрданий	лахъахъунну	кIицI	ларгун
ни	му	байран.

ЦIакьсса кулпат – 
яла хъунмур талихIри

чальник	татьяна	Агъамирзаева,	ДР-
лул	ОНК-лул	член	Мадина	темиро-
ва	ва	цаймигу.

	ва	кьини	шиккун	оьвкуну	бия	
40-нния	лирчусса	шинну	цачIу	яла-
пар	хъанай	хьу	сса	лас-щарнийн.	
Мукунминнавух	бия	Каспийск	
шагьрулия	сса	АьвдурахIман	ва	
Мая	Мирзабековхъал,	МахIачкъала	
шагьрулиясса	леонид	ва	Нина	по-
дольскийхъал,	петр	ва	елена	типа-
ковхъал,	валерий	ва	Марина	Кон-

дратенкохъал,	сергей	ва	елена	
Афанасьевхъал,	виктор	ва	свет-
лана	Авиловхъал,	Избербаш	шагь-
рулиясса	виктор	ва	елена	сары-
чевхъал,	Хасавраясса	владимир	
ва	Галина	Кабанцовхъал	кулпатру.	
Мукунма	ва	шадлугъравух	гьуртту	
хьунни	уттигъанну	ташулул	хьусса	
жагьилсса	кулпатругу.

бавтIминнал	 хьхьичI	 бю-
ххансса	 ва	 дакIний	 личIансса	
махъру	лавхъуна	«Аьрасатнал	нит-
тихъул»	суккушиндарал	регионда-
лул	отделениялул	хъунмур	таиса	
МахIаммадовал,	Марина	ежовал,	
зугьра	Аьбдуллаевал,	отец	Иоан-
нул	ва	м.ц.

ЧIярусса	шиннардий	бавкьу-
ну	оьрму	бутлатисса	кулпатирт-
тан	дуллунни	бахшишру,	медал-
лу,	грамотартту,	тIутIив.	Ахирда-
ний,	миннан	цIа	куну,	ххуй-ххуйсса	
балайрду	увкунни	Дагъусттаннал	
эстрадалул	балайчитурал.

Дагъусттаннал	Авиалини
ярттай	 25нния	 лирчу

сса	шиннардий	пилотну	лехлай	
ивкIсса	Ххюлусматусса	 	Рама
зан	 ХIайдаров	 вай	 гьантрай			
цалчин	левххунни	ЮТэйр	ави
акомпаниялул	 самолетрал	 ка
питанну.	

и.	САидовА

Рамазан	ХIайдаров	уссия			2012	
шиная	шихунай	ва	 	авиакомпа-
ниялий	кIилчинма	пилотну	лех-
лай.	Гьавалул	жамилул	капитан	
хIисаврайсса	цалчинсса	рейсгу		дун-
ни	ванал	цала	ватандалийн	–	Да-
гъусттаннайн.

ХIайдаров	ур	опыт	бусса,	30-

Лаккучу – ЮТэйр 
самолетрал капитан

нния	лирчусса	шинну	авиациялий	
зий	дурсса	пилот.	Авиациялий	зу-
зиссаксса	хIаллай	12	азарунния	лир-
чусса	ссятру	хьуну	дур	ванал	ссав-
руннайх	лехлай.	

ЦIуну	хьусса	капитан	барча	уван	
ва	му	хьунаакьин	аэропорт	райн		
бувкIун	бия	Рамазаннущал	архIал	
зий	бивкIми	ва	авиапредприятия-
лул	зузалт.		

Рамазан	 ХIайдаров	 барча	
уван	увкIсса	 	Авиапредприяти-
ялул	 	 хъунама	директор	Арсен	
пирмахIаммадовлул	дуллунни	ва-
нан	Дагъусттаннал	Авиациялун	90	
шин	шаврил	юбилейран		хас	дур-
сса	медаль,	ХIурматрал	грамота	ва	
дакIний	личIансса	бахшишру.

З.	АьбдуРАХIМАНовА

Оьрмулухун	учительталну	зий,	
оьрчIал	цимирагу	ник		тарбия	дур-
сса	Читтурдал	шяраватусса	пай-
зуллагь	ва	Айманат	Къушиевхъул,	
цачIу	ялапар	хъанахъисса	вайк-
сса	шиннардил	дянив	ххаришивур-
ттугу,	кьурчIишивурттугу	дурхIуну,	
хIакьинугу	цаннаха	ца	аякьалий,	
оьрчIал	ва	оьрчIал	оьрчIал	ххари	
буллай,	цачIу	яхъанай	бусса	бур.	
Кулпат	бувну	хъунма	хIал	къалав-
гун,	1967	шинал	вай	ялапар	хъанан	
бивзун	бур	МахIачкъалалив.	Шагь-
рулул	школалий	учительну	 зун	

Эбратран бишинсса лас ва щар
Кулпатрал,	ччаврил	ва	имандалул	кьинилул	хьунийн	МахIач

къалаллал	ЗАГСрал	пишакартурал	ва	шадлугърал	кьини
лущал	барча	бувну	бур	50	шинай	цачIу	ялапар	хъанахъисса	Къу
шиевхъал	кулпат.	Му	барча	бан	ЗАГСрал	зузалт	бувкIун	бур	мин
нал	шаппайн.	

ивкIун	махъ	МахIаммад-Расуллул	
арс	пайзуллагь	лайкь	хьуну	ур	17	
шинай	№37	школалул	директорши-
ву	дан.	ванал	аьзиз	сса	кулпат	Ай-
манатлулгу		цила	оьрму	хас	бувну	
бур	учительнал	пишалун,	шагьру-
лул	№	4	школа-интернатрал		дукла-
ки	оьрчIан	за	лахьхьин	буллай	ва	ми	
тарбия	буллай.

КIиягу	лайкь	хьуну	бур	личIи-
личIисса	наградарттан	ва	грамотарт-
тан.	вайннувух	дур	халкьуннал	про-
свещениялул	отличникнал,	ДР-лул	
лайкь	хьусса	учительнал	ва	РсФсР-
данул	халкьуннал	дуккаврил	отлич-
никнал		цIарду.	

ХIакьину	пайзуллагь	ва	Айма-
нат,	пенсиялийнгу	бувккун,	кулпа-
трал	вирдакIну,	оьрчIал	ва	оьрчIал	
оьрчIал	хъихъи	бивтун,	хIурмат-
бусраврай	бур.	Къушиевхъал	бур	
3	оьрчI,	вайннаягу	ттаттал	ва	аму-
дадал	ялун-лун	бучIайсса	8	оьрчIал	
оьрчI	бивзун	бур,	вайнналгу	4	оьрчI	
бур.	вайннан	дазу-зума	дакъа	хъин-
ну	ххирану	бур	цала	ттатта	ва	аму-
дада.	

Кулпатрал,	ччаврил	ва	иманда-
лул	кьинилущал	МахIачкъалаллал	
бакIчи	Муса	Мусаевлул	цIания	бар-
ча	буллай,	зАГс-рал	пишакар	заи-
ра	Оьмаровал	чIа	куну	бур	вайн-
нан	цIуллушиврийсса	ва	талихI-
тирххандарайсса	оьрму.	барча	бан	
бувкIминнал	дуллуну	дур	Къуши-
евхъан	бахшишру	ва	тIутIал	кацIру.		
лас-щарнихь		къулбасру	дуван	та-
вакъю	бувну	бур	МахIачкъалаллал	
хIурматрайсса	юбиляртурал	лут-
тирайгу.

Циксса	шинну	гьарчагу,	цава-
гу	цала	оьрмулуву	хьусса	иширай	
хIайп	тIий	бакъар	вай.	Цанчирча	
лайкьну	ва	ххаллилну		бувтун	тIий	
цачIу	оьрму.	

МахIачкъалаллал	зАГс-рал	
управлениялул	аьдатри	гьар	шинах	
ва	шадлугърал	кьинилул	хьунийн	
укун	эбратран	бишин	бучIисса,	
цаннащал	ца	нахIу-хIалану	чIярусса	
шиннардил	дянив	ялапар	хъанах-
ъисса	кулпатру,	минначIан	шаппа-
шаппай	бивну,	барча	бувайсса.

бархъаллал	шяравасса	ХIам
мади	МамматIиевлуя	чIя

вучин	бавссар.	бархъаллал	шя
равун	увкIсса	сайки	гьарца	чув
гу	хьхьичIахьхьичI	ачайссар	му
зейрайн	кIура	дарсса	ванал	къа
травун.	

Музейравусса	 циняв	жура-
журасса	экспонатругу	ванал	цала	
каних	 	дурсса	дур.	вих	къахъа-
най,	махIаттал	хъанан	бикIай,	вай	
ХIаммадил	ца	каних	дурсса	да-
вуртту	душиву	кIул	хьувкун.	Оьр-
мулул	7	шинаву	хьусса	апатI	са-
вавну,	ХIаммади	ца	каницIа	хьу-
ну	ур.	Амма	ва,	цала	яхI	бушиврул	
дакI	гъагъан	къаивкIун,	цайминнал	
кIира	канихрагу		къадаймур	ччима	
хIайран	уванну	ца	каних	дуллай,	
бусравну		оьрму	бутлай	ур.	

вай	гьантрай	ХIаммадил	оьр-
мулун	 80	шин	бартлаглай	 дур.	

КIирагу ка диркIссания, 
ХIаммадил жамигума банссия

ЦIанакулгу,	 оьрмулул	шиннар-
дих	къаурувгун,	уххаву	къакIулну	
зий	 ур.	буниялагу	 ванал	кани-
ла	 дукъаккайсса	 даву	 дакъар:	
ябацIансса	ххаржантру,	чIиллу,	
миннунсса	кьуртти,	къуннагъру,	
тIахIунттансса	ва	бартбисурттансса	

накьичру,	инсантурал,	жанаварт-
рал	къалипру…

Цуксса	яхIгу,	 ссавургу	ду	сса	
икIан	аьркинни	ца	каних	вайксса	
давуртту	дайсса	адимина.	ХIаммади	
шяраваллил	жяматрангу	акъа	чара	
бакъасса	инсан	ур.	Чан	къашай	
ванал	ужагърай	муму-тамур	дува	
тIий	букIлакIисса	инсанталгу.	Ца-
ца	чIумал	пикри	шай	,кIирагу	ка	
диркIссания,	ХIаммадил		жамигу-
ма	банссия	тIисса.	

	 	Шяраваллил	жяматрал	ла-
жинну	хъанахъисса,	хIурмат	лавай-
сса	ХIаммадий!	барча	дуллай	буру	
вил	оьрмулул	юбилей!	ЧIа	тIий	
буру	цIуллушиву,	гьарца	ишираву	
тIайлабацIу.

ОьрчIалгу,	оьрчIал	оьрчIалгу	
ххари	уллай	личIаннав	ина	бусса	
оьрмулий!
Цинявппагу вил хIурмат буми

КIямашрал	шяраватусса	даву
дов	Набинал	ва	Саниятлул	арс	За
лимхан,	жул	полковник,	хIал	бав-
кьусса,	иминсса,	гьарнал	чIарав	
ацIайсса,	даврий	хIурмат	лавай-
сса	инсан,	ссурвавран	ххирасса	
уссу,	кулпатраву	эбратрансса	лас,	
душваран,	душнил	оьрчIан	ишин-
итан	кIану	бакъасса	хъун-мямма	
хьунадакьлай	ур	июль	зурул	14-
нний	цалла	ххаллилсса	оьрму-
лул	юбилей.	Му	юбилейращал-
гу	барча	уллай,	чIа	тIий	буру	му-
нан	дакIнийсса	мурадру	бартла-
гаву,	оьрмулия	щалихханнин	ита-
ву	винмагу,	инавагу	ххираминнал	
дянив.	Ххарисса	пишгу,	някIсса	
ссавгу,	паракьатсса	дуниялгу	чан	

къаданнав	вил	оьрмулуву.
вил хIурмат лавайсса, 

вин хъиншиву чIа тIисса 
кIямаши 
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Цуксса хIалъя 
вих ялугьлай? 

Дагъусттаннал	 агьлу	 ши-
нал	 лажиндарай	 ссавур	

дакъа	 ялугьлай	 бивкIсса	 ва	
ччясса	мутталий	 хъамакъаби-
тансса	иш	хьунни	ларгсса	ххул-
лункьини	 республикалул	 ма-
гьирлугърал	 оьрмулуву.	Ахир-
гу	 жучIана	 увкIунни,	 так	 ца	
Ккавкказнал	ва	сНГ-лул	респуб-
ликарттай	акъасса,	 	кьатIаллил	
билаятирттайгу	 машгьур	 хьу-
сса	 балайрдал	 автор,	 гуржиял	
жагьилсса	 балайчи,	музыкант-
мультиинструменталист,	компо-
зитор	Дато	Кенчиашвили.	

Хъинну	авадансса	дур	ва	гьу-
нар	бусса	балайчинал	реперту-
ар,	 жура-журасса	 жанрардал	
балайрдая	 сакин	 хьусса:	 соул,	
диско,	 джаз,	 регген.	Агьаммур	
кIану	тIурча,	ванал	творчества-
луву	бугьлай	бур	халкьуннал	ба-
лайрдал.

	Гуржинаву	ванал	цимилагу	
ларсун	 дур	 «Шинал	 балайчи»	
тIисса	цIа.	ва	 ялагу	 ур	 личIи-
личIисса	фестиваллал	 лауреат.	
Машгьурну	 дур	 ванал	 каялув-
шиндаралусса	 оьрчIал	 фоль-
клорданул		ансамбль	«таоба».

Агарда	уттинин	Дато	Кен-
чиашвилил	 вичIидихьулт	

хIайран	бувну	бивкIхьурча	ис-
вагьину	бювхъусса	чIунийну	ва	
такьвалийну,	МахIачкъалалив	
хьу	сса	концертрая	махърив	ва-
нал	Да	гъусттаннал	 тамашачи-
тал	 хIайран	 бунни	 дазу-зума	
да	къасса	 дакI	 хъиншиврийну,	
аьчух	шиврийну.	

ДакIнийн	бутанна,	 концерт	
хьун	 багьлай	 дуссия	 шинал	
хьхьичIра.	 сакиншинначитал	
сававну,	 шамилла-мукьилла	
махъунгу	 руртун,	 къадурну-
ра	 лирчIссия.	Амма	 ванал	 та-
вакъю	бувну	бия	хьу	сса	ишира-
ву	цучIавгу	тахсирлув	къаувну,	
дукIува	билетру	лавсун	бивкIсса	
инсанталгу	 цуяца	 къаливчIун	
концертрайн	 итабакьин.	Кон-
цертрая	махъгу	 тавакъю	бувна	
цащала	сурат	рищун	ччисса	ин-
санталгу	циняв	итабакьин.	сай-
ки	 ссят	дуруна,	 чIавахьулувагу	
бакъасса,	ца	къумасса	 гример-
найлуву	 тамашачитуращал	 су-
ратру	ришлай,	автографру	дул-
лай,	 уххавугу	 аьлтту	 хьун	къа-
риртун.	

«Цуксса	 хIалъя	 вих	 ялугь-
лай?»	 -	 тIий	 бия	 тамашачитал	
(вай	Датол	ца	яла	машгьурмур	
балайлувасса	махърур).

	Эмаратсса	дия	концерт,	цук-
ссагу	 хIаллай	 тIааьнсса	 асар-
дай	 личIансса.	 Гьуртту	 хьун-
ни	балайчинайн	дакI	тIайласса	
дустурая	 сакин	 хьусса	милла-
тирттал	инструментирттай	руц-
лацисса	 музыкантътурал	 ан-
самбль	 «Дустал»:	 пандур,	 ду-
дук,	 гармун,	 дачIу,	 бас-гитара.	
Чанналсса	буллалисса	режиссер	
лап	усттарсса	ухьунссия,	ттуща-
ва	бухIан	захIматсса	чанигума	га	
хьхьуну,	иттав	кьутIлай	бакъая-
ча,	 бургъил	 тIинтту	 ттюнгъану	
ках	тIисса	кунма	бия.

Оьвкуну	 бия	 «ватан»	 	 ан-
самбльданийн.	Ансамбльдану-
щал	Дато	 кIул	 хьуну	 ур	шин-

Гуржиял макьаннал ясир дурсса хьхьу

нардил	 хьхьичI	батумилий	ду-
нияллул	 халкьуннал	 дянивсса	
фестивальданий.	Дато	ххув	хьу-
ну	ур	балай	учаврил	номинаци-
ялий,	 «ватан»	 	 –	 	 къавтIаврил	
номинациялий.	 	бувсуна	жула	
игитътурал	ансамбльданул	цува	
цуксса	хIайран	увну	ивкIссарив.	
Ххуй	 дирзунни	 тIива	 ва	 бази-
лух	щаллу	дурсса	аджарнал	хал-
кьуннал	 къавтIаву	 «Ачарули-
гу».	Ансамбльданул	 каялувчи	
Аьли	МахIаммадовлул	хасну	ва	
концертран	куну	 хIадур	бувну	
бия	хъинну	яргсса	ва	авадансса	
цIусса	 композиция	 «яруссан-
ная	Кахетиянавунсса	 ххуллу»:	
ххуллул	 тия	 чулий	цавай	жал-

гьилтал	гуржиял	яннагу	лар	ххун	
тайннал	 зумуну	къавтIий,	 вай-
ми	жагьилтал	 ххуллул	шия	чу-
лий	 яруссаннал	 янналуву	 вай-
ннал	зумуну	къавтIий.	ЦIа	дан-
сса	 бия	 къавтIаврийнусса	 гьу-
нардугу.	ЧIаххул	бухьувкун,	чан	
бакъархха	 хIаласса	 ташурдугу,	
къавтIавриву	бия		гуржири	душ-
нил	ва	яру	оьрчIал	дянивсса	чча-
ву	ккаккан	дуллалисса	бутIагу.	
Мукьахунай	балайчи	пикрилий	
ур	ва	ансамбльданущал	уртакь-
ну	зун.	

балайрду	кунма,	 нахIуя	 ба-
лайчинал	лях-лях	буллалисса	их-
тилатругу,	хIатта	жап	тIий	гур-
жи	мазрай		ивкIхьурчагу	(таржу-
ма	буллай	бия).	ХIайрансса	дия	
хьхьу,	Каспи	хьхьирил	щатIавагу	
гуржири	такьварду	чIюхлахисса	
хханссия.				

Циван ххирар 
ттун Дато?

На	МахIачкъалалив	 яла-
пар	 хъанахъисса	 24	ши-

нал	мутталий	цикссагу	цIанихсса	
балайчитал	бувкIунни,	Аьрасат-
нава	хьуннав,	кьатIаллил	билая-
тирттая	хьуннав.	Цаннахунмагу	
гьансса	 зуву	 тачIав	 къадагьай-
ва.	тIайлассар,	 студент	 заман-
най	валерий	Меладзел	концерт-
райнгу	лавгссара	хъинну	гъира-
рай.	ттул	 компьютерданувугу,	
телефондалийгу	Кенчиашвилил	
балайрдур	чIявуми	бусса.	Хьхьу-
кьини	 вичIи	 дихьлай	 бухьур-

чагу,	 мякь	 къалиххай.	КIулли	
мунил	 тIилисин	 ссаву	 бусса-
ривгу.	Цалчин,	 ванал	цинявп-
пагу	 балайрду	 бур	 халкьуннал	
инст	рументирттахун	 тIутIисса.	
КIилчин,	 ванал	 балайрдаву	
чIявуми	 бур	 чIивиний	 ттунма	
баллай	бивкIсса	яруссаннал	ва	
лакрал	 балайрдал	макьаннаха	
лавхьхьусса.	Ккавкказнал	 ци-
нявппагу	миллатирттал	мархри	
аьмссар	 тIун	бикIайхха,	 ттунгу	
ванал	балайрдаву	цирив	ца	мач-
чашиву	жула	 халкьуннал	рухI-
ссихI	асар	хъанан	дикIай.

На	 кунма	 Датол	 творче-
ство	 ххирасса	 чIявусса	

бия,	та	чIав	бакъачIин	щапI	куну	
бувцIуну	 бия	 Дагъусттаннал	
паччахIлугърал	филармония-
лул	хьхьирил	зуманицIсса	гъинт-
нил	зал.	бувкIун	бия	ухссавнил	

ккан	дурсса	балай	 хьуну	бусса	
бур	цалчинсса	балай		–		«вих	сса	
ччаврил	 бас	 увну	 ура»	 тIисса.	
Хьхьувай	уттуивхьуну	кIюрххил	
шания	изаннин	машгьур	хьуну	
ияв	тIар.	

Амма	15	шин	сахIналий	хьу-
сса	дунияллийх	цIа	ларгсса	ба-
лайчи	 ухьурчагу,	 цумурцагу	
концертрал	 хьхьичI	 хъювусул-
ну	икIара	тIар.	

Аьраличу хьун 
ччай уссияв 

увну	ур	Дато	Кенчиашви-
ли	1986	шинал	ттуплислив	

аьраличунал	кулпатраву.	ванал	
ппу	хIакьинусса	кьинигу	оборо-
налул	аралуву	зий	усса	ур.	бу	ттая	
цанма	 чIявусса	 лав	хьхьуссар	
тIий	 ур,	 яла-яла	ирсирай	 дир-
ну	 дур	 ватандалухсса	 ччаву.	
ЧIивиний	Датогу,	 бутта	 куна,	
аьраличу	 хьун	ччай	ивкIун	ур,	
амма	чIун	наниссаксса	бувчIуна	
тIар	балай	ва	сахIна	бакъа	оьрму	
бутан	къахьунтIишиву.	Ниттил-
ми	мархри	ялтту	бувкхьунссар.	
ЦIана	ятIул	ххачлил	къуллугъ-
рай	 зий	 бухьурчагу,	 	 ларайсса	
музыкалул	 кIулшиву	 ларсъсса	
нину	хьуну	бур	ванал	цалчинсса	
учительницану.	Гихунай	Гамлет	
Гонашвили	ва	лела	тотараидзел	
балайрдай	хъуна	хьуссара,	хьхьу-
кьини	дакъа	вайннал	балайрдах	
вичIилий	 икIайссияв	 тIий	 ур.	
ссил	тамаралгу	балай	учай	сса	
бур.	ларгсса	шинал	Москавлив	
паччахIлугърал	эстрадалул	 те-
атрдануву	 хьусса	 концертрай	
тагу	бивкIун	бур	балай	тIий.	та	
концертрай	ялагу	гьуртту	хьуну	
бур	машгьурсса	балайчи	Диана	
Гурцкая.	ванил	чIявусса	балайр-
ду	бусса	бур	Дато	Кенчиашви-
лил	макьаннайсса.	

Цир му 
романтика 
цурда?

Дато	Кенчиашвили	кка	лли	
ай	 яла	 романтичнай	сса	

балайчинан.	
«Романтика	 –	 му	 дакIнил	

хIалли.	 	 Романтикийсса	 балай	
чичин	къашай	ссар	дакIнил		хIал	
мукунсса	бакъахьурча.	лахьлай	
лахьхьингу	къабюхъайхьунссар.	
ттул	пикрилий,	романтика	–	му	
хъамитайпар,	 цуппа	 бакъасса,	
так		пик	рирдаву	ляхъан	бувсса.	
Му	 хъамитайпалия	 чичайссар	
балай.	Га	балай	цумурцагу	хъа-
митайпалун	цихава	ляхъан	бувс-
са	кунма	чIалан	бикIайссар,	му-
кун	балайгу	ххира	шайссар.		

барчаллагьрай	ур	Дато	да-
гъусттанлувтурайн,	 хIур-

матрай	хьунаакьаврихлу.	
«ттул	щак	 бакъассия	 Да-

гъусттаннал	 агьулданул	 нава	
лахъа-хъунну,	 бусравну	кьамул	
антIишиврийн.	 зун	нава	 куна,	
ттунгу	зу	ххира	хьунну.	заннал	
кабакьирча,	 дакIний	 ура	 ссу-
ттихунайгу	учIан	Дагъусттаннал	
барачатсса	аьрщарайн»,	-	увкун-
ни	ванал.	

ва	базилух	бучIан	къавхьу-
ну	хIайп	тIий	ливчIминнал	хьул	
макьукьару.	

Концертраягу, 
ляличIисса инсаннащалсса 

ихтилатраягу тIин-тIааьн 
лавсъсса 

Зулайхат ТАХАКьАевА 

АьсатIиннавасса,	 Кабардин-
балкьарнавассаЧачаннавасса	
ва	Азирбижаннаясса	тамашачи-
талгу.	барчаллагь	 тIисса	 хъин-
хъинсса	комментариярттал	гьу-
зи	лахъан	дурну	дия	концертрая	
махъ	соцсетьру.	бучIан	къавхьу-
мирив	хIайп	тIий	бия.	

				

Шания изаннин 
машгьур хьуну 

лявкъунав

Концертрал	программалул	
цIа	 дия	 «Ромдене	 мола-

дине»	(«Цуксса	хIалли	ттул	вих	
ялугьлай»).	балай	чивчуну	бур	
цала	учайсса	чIявуми	балайрдал	
автор,	гуржиял	цIанихсса	шаэр,	
композитор	 ва	 балайчи	теона	
Кумсиашвилил	 аьпалун,	 цуп-
пагу	2011	шинал	ххуллий	апатI	
хьуну,	канихьсса	оьрчIащал	ду-
нияллия	 лавгсса.	ва	 балайлул	
клип	ютубраву	 ххал	 бувну	бур	
14		миллиондалия	ливчусса	ин-
сантурал.	Гьамин	ва	балай	хьуну	
бур		Дато	Кенчиашвилил	визит-
ная	карточкану.	ЧIявусса	била-
ятирттай	концертирттай	 	тама-
шачитал	бавцIуну	цащал	ва	ба-
лай	 тIун	бикIай,	му	бусан	къа-
шайсса	 асарди,	 тIий	 ур.	яла-
яла	дакIний	лирчIунни	тIар	10	
азара	 тамашачи	 увкIсса	Изра-
илнавусса	концерт.	Хъунмасса	
хIурматрай	кьамул	увну	ур	Гре-
циянава	Ираннай.	

Дато	Кенчиашвилил	цIа	ду-

Магьирлугъ

Агарда	уттинин	
Дато	Кенчиашви-
лил	вичIидихьулт	
хIайран	бувну	
бивкIхьурча	исвагьи-
ну	бювхъусса	чIунийну	
ва	такьвалийну,	
МахIачкъалалив	
хьу	сса	концертрая	
махърив	ванал	Да-
гъусттаннал	тамаша-
читал	хIайран	бун-
ни	дазу-зума	да	къасса	
дакI	хъиншиврийну,	
аьчух	шиврийну.

МахIачкъалаливсса концерт. Дато Кенчиашвили «Дустал» ансамбльданущал

Дато Кенчиашвили
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Валерий амироВ

Ци ккаккан учIава, 
оьрчIшивуй, вичIан?

Ци	ккаккан	учIава,	оьрчIшивуй,	вичIан?
буттах	маоьлийсса	ниттил	мукьачIан,
МурчIисса	шадшиврул	дялахълурдачIан,
Ци	тIий	зана	хьува,	оьрчIшивуй,	вичIан?

Оьттул	хха	кьабитлай	оьрчIисса	тIутIай,
ттул	оьрчIшиврул	шинал	лавгссияхха	гай.
Ккашил	къиялучIа	ппу	хъамаитлай,
Ци	тIий	зана	хьува,	оьрчIшивуй,	вичIан?

Иникьаллул	хъатлих	нину	занайнийн,
ЦIарал	хъирив	къатрал	бакIрах	уккайнийн,
Гъунттуй	мукьал	кIунтIру	чIер-чIер	тIутIинийн,
Ци	ккаккан	учIава,	оьрчIшивуй,	вичIан?

вихра,	вилгу	диркIссар	вила	ххуйшиву,
Щюллисса	щамарайх	ччех	бигьай	чIунну.
буттахъул	талайсса	хъамабивтуну,
Арсру	ратIай	бярду	буллайсса	чIунну.

бунагь	къаялувсса	оьрчIшиву	шюшлан,
Гьантлун	цимилагу	гьайссияв	неххайн.
Душманнал	ппив	дурсса	мюрщи	щархъаву
луххайн	дуклай	дуна	оьрчIал	оьрчIшиву.

Кьудрат	диркIссания	аьрайн	гьан	буллан
НеххамачIув	чартту	–	сангарду	дуллан.
Цу-унугу	оьрчIал	оьрчIшиву	шад	дан
ппу	зана	хьунссия	цIарава	сагъну.

Кьудрат	диркIссания	аьрайн	гьан	дуллан
зунттал	ратIал	щинну	–	«щин»	тIинан	дуллан.
зана	къахьунххивав,	уттава	хьуну,
бивкIулул	дазуя	цавагу	оьрму.

ЧIалсса	чIа	тIутIаврил	цичIав	къабанссар,
танива	бувксса	оь	танива	тавтссар.
КъюкIсса	сси-къащигу	кьюлтIа	тIун	багьссар,
пар	тIун	къанясивсса	цIурттигу	левшссар.

Ццаххандарал	пардав	ялтту	лирчусса
ОьрчIшивугу	ларгссар,	аьтIий-хъяй	буна,
Гьантлий	гьантта	бихьлай,	шиннугу	ларгссар,
Ххарисса	лахIзардайн	хъап-хъап	тIий	буна.

ливчIунни	щугълурду	пикрирдайх	каллай,
буттахъал	цIардугу	–	шярах	гьайкаллай.
та	оьрчIшиву	цIана	дур	агьил	хъанай,
Циятува	бивзсса	наслу	хъун	буллай.

ттул	оьрчIал	оьрчIалгу	ттухь	цIуххинтIиссар:
«ттаттай,	жухь		бусикьай	вила	буттая…»,
ЦIунил	оьрчIшиврувун	дакI	лечинтIиссар,
ЦIунил	лавг	ххуллурдай	ххилтIу	тIунтIиссар.

Ми	ххуллурдай	диркIссар	цIансса	ттуруллив,
ватандалул	ялув	оьхIалну	лирксса.
бивкIссар	биту-ххиту	бивкIулийн	бувкIсса,
зурзу	тIутIи	дуллай	ратIру,	муруллив.

Ми	ххуллурдай	буссар	кIусса	угь-къакру,
Ниттийнсса	леххаву,	ссийнсса	аманат.
бачIи	ххуллий	ливчIсса	бяливчI	чагъарду,
Ккашилсса	ххюттувун	къабувхсса	лукьма.

Ми	ххуллурдай	дуссар,	чIярусса	дуссар,
Оьттул	ранг	талати	тIутIивгу	ххярххун.
тIутIавун	дахьларгун	гьайкаллу	дуссар,
Чувшиву	дурминнах	чувшиврий	дарцIун.

Гъили	шанурдаву	гъигу	кьадиртун,
Мискьалуксса	хьулгу	дакIний	бувгьуну,
луххал	ххуллурдаву	ххютру	кьаритлай,
Оьрмулухлу	талан	лавгссия	ппухълу:

Гай	–	лавмартсса	душман	ккуччу	ан	ччими,
Гай	–	оьсса	кьинилул	чIарав	бацIайми,
Гай	–	ххувшаврил	ххару	оьттуй	чичайми,
Гай	–	чIутIул	чявхълува	зана	къавхьуми!

Гай	чIявусса	бивкIссар,	мах-чаннан	хьуну,
талай,	литIлай,	бишлай,	кьинигу-хьхьугу,
Ккашигу	ккувхIуну,	мякьгу	бувхIуну,
так	ххувшаврийнсса	кьаст	цIакьну	лархIуну.

Аьзизсса	аьрщарал	заллушиву	дан,
Ххирасса	миллатрал	цIа	гьазну	дитан,

я	ватан,	я	бивкIу	–	цамур	чIа	къатIий,
лавгссия	ттул	ппугу,	кьисасрайн	оьвтIий.

Кьадар	кьисмат	хьуну,	зана	къавхьуссар,
Мукьай	дардру	дяхлай	нинугу	лирчIссар.
«Нугъуллугу	ларсун»,	бутта	учIаннин
ялугьлай	бивкIссару	шиннардил	хьунийн…

Ханича аьлиеВа 

Уца карав на ттигу 
Магьдиев	данияллул	«Ттул	Зумрут,	ттул	лулу»	

тIисса	шеърилийн	бувну	

лагабургъил	тIинтту	леркьсса	ларзулу
Гъили	тIуркIу	буллай	къачIаланссия,	
ДакIнивун	кьуртIуну	къадиркIссания	
КIизивулий	къатри	оьрчIния	шиннай.	

Хъамабитануксса	чIаххул	бакъая,	
ДакIницI	ябануксса	зумрутгу	бия,	
КIизивулий	къатри,	леркьсса	чIумалгу,	
ОьрчIшиврувун	кIункIу	уллайнна	дия.	

виричушивруву,	къизгъин	цIараву	
ЧIяруну	саллатIнал	ка-ччан	дакъа	шай.	
Дакъа	хьуну	махъгу,	дусса	укунна,	
Аьзав	ккухIлан	икIай	хъиннува	гужну.	

ухьунссияв	ина	канихь	тIааьнсса,	
Хъаннил	я	рязисса,	чурххал	парх	ивкIсса,	
Цумур-цагу	душнил	карав	уцинсса,	
Ка	дургьуну,	архIал	ачин	ан	ччисса.	

бургъингу	тIааьнну	къабикIайхьунссар
Дакъасса	ларзулух	тIинтту	тIитIин	дан.	
зурулгу	эшкьилий	къабутайхьунссар	
вив	леркьсса	цIияллайн	чумартсса	чани.

ДакIний	ури	ттунгу	ХIажимахIаммад	–	
КкурчIавсса	къужраву	хIурматрал	кIану.	
Цувалу	ккурчIату,	хъит	къаувкуну,	
Шавайн	кIура	аллай,	аьсав	канихьну.	

Къари	хьуну	махъгу	зумрутлул	симан	
пиш-пиш	тIий	мудан	хьхьичI	къадацIланссия,	
ляличIи	ттюнгъасса	аякьалулу
Аьзизшиву	хIасул	къархьуссания.	

личIлулсса	аякьа,	хIалимсса	ччаву,	
Цайминнан	бакъасса	ттюнгъасса	ургъил…
КIулши	дакъа	чIумал	чIивисса	оьрчIан	
Цува	ххирашиву	бувчIлай	биявав.	

ЦичIав	дияйссарив	марцIсса	ччавричIан,	
Шавкьирай	каяйсса	аякьалучIан.	
КIулъявав	зумрутлун,	ча	кIулхьунссия,	
Шаэр	ххира	уллай	цуппа	бушиву.	

Канища	канихьхьун	ласлай,	душваврал
ласлай	хъуна	уллай	ивкIсса	Даниял,
вихь	барчаллагь	тIий	ур,	бакIгу	кьус	риртун,	
Дарувран	бацIанссар	муксса	барчаллагь.	

Му	уздансса	ччавур,	чIумул	ядурсса,	
ОьрчIал	дакIницI	ччаврил	кюру	щавщусса.	
ттуршва	шайсса	кунма	ца	гьанналия,	
вийнма	кIура	бавссар	му	барчаллагьрай.	

янна-ччатI	буллума,	къуллугърай	ивтма
Хъамаитай	щинчIав,	чIунну	гьаннинна.	
ЧIалай	бурив,	зумрут,	вил	чIаххув	оьрчIал	
ябувну	барчаллагь	вайксса	шиннардий.	

Шиннардил	кIу	дурну,	хъачI	лахIарчагу,	
бакI	кIяла	хьурчагу,	чIумул	ранг	ларсун.	
личIайссар	шаэрнал	дакI	ччаврих	мякьну.	
Ччаврил	жавабирах	вичIи	дишин	ччай.	

ялугьлайнма	бур	зух	уттигу	ккурчIа,	
ттигу	дур	экьинай	мизитрахсса	щин.	
тIитIа	ттигу	кару	вила	«лулучIан»,	
Амма	тти	инава	буца	кIа	ккурчIав.	

Зумрутлул цIания 
ДакIния	къабуккай	чIахху-чIарахми	–	
КIукIлуну	ттущалва	ихтилат	байми:	
КIизивулий	къатри	ккаклай	дур	макIра	–	
ЧIумул	дагьанттувух	ляличIинура.	

Хьурдай	тIий	бикIара	ккурчIайнмай	буккан,	
бяртнахъицI	щябикIан,	лагма	буруган.	
ДакIнийсса	бувчIайсса	акъани	чIарав,	
буччара	хияллу	ттула	дакIниву.	

Ниттил	къатлувату	бачин	був	чIумал,	
АьтIий	бия	хьулу,	зана	бикIу	тIий.	
буттал	шяравату	буккавай	чIумал,	
КIизивулий	къатри	дия	ттуйн	оьвтIий.	

Дия	дакI	къабувчIлай	ци	аьркинссарив,	
ЦичIав	къабувчIайсса	чIава	оьрчI	кунна.	
Думуний	паракьат	дуван	къахъанай,	
Дакъамунийн	хъап	чин	анавар	дакъа.	

ттул	карав	мудангу	буссар	вин	кIану,	
ттула	оьрчIан	кунма	–	марцIну,	гъилину.	
ттигу	ххирассара,	чIивиний	куна,	
Ккукку	булунуксса	махьлий	щяивтун.	

МаацIав,	Даниял,	къур	щюлли	хьунцIа,	
Архния	оьвтIисса	ттул	чIу	баянцIа,	
МаратIав	банавша,	ухьхьу	инава,	
АцIвахъул	ххуллурду	ца	ххуллийн	буца.	

тIитIайсса	щилли	чин	вай	жулла	дакIру,	
ларкьуну	тачIавгу	дакъассияхха.	
Дянийх	бувсса	чIира	захIматсса	чIумул	
Гьуп	чиннин	зивзуну	лагайссарихха.	

Хъазамрава	дурккун,	алвагь	дикIул	дакI,	
ттухьра	къацIурххунна,	сайрданий	лагай,	
буттал	шяраваллил	ялттугу	дурккун,	
ДачIрасса	эяллай	зиярат	бувай.	

Жагьилшиврийн	оьвтIий	мудан	буссара.	
Аммарив	ттула	чIу	баян	бан	къашай.	
леххаврий	бувксса	чIу	ттула	дакIнива,	
бачIи	ххуллийн	бивну,	гиккува	личIай.	

Щархъайн	щар	хьу	душнил	мина	архнугу,	
ДакIрив	ттул	дур	гъанну	буттал	шяравун.
Щаллуну,	щукрулий	нава	бунугу,
Шайссарив	дакIнища	архну	яхъанан!	
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«Илчи»-маслихIатчи

Иммунитет – 
жула 
чурххал цIакьсса 
къаралчи 

Иммунитет	хIура	дуккайх
ту,	 ялун	 личай	 чIярусса	

цIуцIавуртту.	
ванин	 багьананугу	 хъанай	

дур:	
Цалчин,	ххуй	дакъасса	каче-

ствалул	дукра	канакаву.	ЦIана	
инсантал	бур	танмал	хьуну,	по-
луфабрикатру	канай	аьдат	хъа-
най,	цанма	хайр	бусса	дукра	дул-
лай	захIмат	бан	къаччай.	

КIилчин,	чIявуну	антибиотик-
ру	ишла	буллалаву.	

Шамилчин	–	инсаннан	аьр-
кинсса	 витаминну,	 микроэле-
ментру	диял	къахъанахъаву.	

Мукьилчин	–	радиация	лахъ-
сса	 регионнай	 (кIанттурдай)		
ялапар	хъанахъаву.	

Ххюйлчин	 –	 стрессру,	 сси	

ЦIуллу-сагъшивруцIунсса маслихIатру

бизлазаву.		
Иммунитет	 лагь	 хьусса	

чIумал	инсан	хIал	чанну,	шанан	
ччай,	 ччяни	 ухлай	 икIайссар.	
Ччя-ччяни	 гриппрал	 къашай	
хъанан	икIайссар.	

Иммунитет	лахъ	давугу	 так	
жуйннар	хъар	шайсса.	

- 	 з аназин 	 дуллалияра ,	
марцIсса	гьавалий.	

-	канакияра	ахъулсса	ва	ахъ-
нилсри.	 Дуллалияра	 личIи-
личIисса	ккурчру	(ппиринжрал,	
гречкалул,	перловкалул,	хъахъу-

лул),	чара	бакъа		ишла	дуллалия-
ра	хъюру,	чан	мадару	тачIаврагу	
чIикIунтIалул,	 къавахърал,	 ка-
ландалул,	 къурул,	 цIил	 бувсса	
каландалул	дукрарду.	

-	мудан	ишла	буллалияра	дук-
ралуву	лаччи,	чимус,	 бурувсса,	
ницI,	лимон.	

-	гарнирданул	дачIи	дикIан	аьр-
кинссар	ахънилсса	ва	ккурч	ру.	

-	махъаллил	хьияра	аьгъусса,	
хъинну	 дагъ	 дурсса	 дукиялия,	
газ	хIаласса	хIачIиялия,	тунтсса	
кофелия,	колбасирттая.	

-	 шанашияра	 яла	 чанну	 8	
ссят	рай.	

-	марцIсса	щинал	хъиншив-
рия	ччянива	тIий	бур,	гьантлун	
1,5-2	литIра	щинал	хIачIлан	аьр-
кинссар,	хIачIан	аьркин	ссар	ду-
кра	дукан	дачIи	ссятрал	хьхьичI	
ягу	дукра	дуркуну	 ссят	 ларгун	
махъ.	

-	 кIюрххи-кьуннил,	 дачIра	
ххюттуйн,	 ца-ца	 чяйлул	 къу-
са	 туртул	 нагьлил	 хIачIларча	
хъинссар,	 туртул	 нагьливу	 ба-
лугъравунияргума,	 чIяруссар	
жула	чурххан	аьркинсса	аьгъу-

шивуртту.	
-	 иммунитетгу	цIакь	 дурну,	

дурухлурдая	 буруччайссар	 се-
лендалул.

селендалул	аваданссар	лач-
чи,	 апельсин,	 хьхьирил	балугъ	
ва	хьхьирил	дукия,	ттуккул	нис,	
чIикIунтIа	ва	къур.

	Чичинна	иммунитет	 цIакь	
дайсса	 ххуйсса	 рецептругу:	
а)	 ца	 стакан	 гьивчул,	 къурул,	
чIикIунтIалул	 сокирдал	 (2-2-1	
лагрулий),	шивун	1	хъунна	къу-
са	 ххяххиялул	 аьгъушиврулгу	
дуртIуну;	

б).	бачIи-бачIи	стакан	гьивчул	
ва	томатрал	сокравун	дутIайссар	
3-4	хъунна	къуса	чIикIунтIалул	
сок	рал	 ва	 1	 хъунна	 къуса	 ли-
мондалул	сокралгу,	ххуйну	хIала	
дурну	хIачIайссар.	

-	хъинссар	хъанакIул,	хьхьи-
рилул	мурхьирал	(липа)	чIапIал,	
кьюнукьул	 (малина,	 земляни-
ка,	 лухIи	 смородина)	 чIапIал	
щинну.	

ЦIуллуну	битаннав.
ХIадур бувссар 

Т. ХIАжиевАл 

Июль барз 
– гъинтнил 
бакIзунтту

ЧIявучин	ххирасса	ва	ахъул-
ссаннул,	ахънилссаннул	авадан-
сса	июль	зуруй	ххяххиярттан	за-
рал	биян	буллалисса	ущу-щулгъи	
ляличIинува	гьарзану	бикIай.	

Муниятугу	хасну	июль	зуруй	
хъинссар	циняв	 ххяххиярттайн	
зиянчитураясса	хьюмушивуртту	
пурх	куну.

*	*	*
Июль	зуруй	чIявумур	чIумал	

нисварти	зия	хъанан	бикIай,	личIи-
личIисса	азарду	сававну.	Нисвар-
тул	чIапIайх	даркьусса	ттангъри	
дакъа	хьунтIиссар,	агарда	мин-
нуйн	чимусул	ккирттал	щин	пурх	
учирчан	(чимусул	ккирттал	200-
300	граммрайн	гъилисса	щинал	5	
литIра	дуртIуну,	3-4	гьантлийсса	
диртун).

*	*	*
помидорданийн	щин	дихьла-

хьийни,	цивппа-цивппа	къатIрайн	
къадуртIуну,	гьаллулувун	дирхьуну	
хъинссар	щин.	Кказа	бувну	махъ	
помидорданул	къатIул	лагмара	гьаз	
дурсса	аьрщарал	бакIгу	кьаркьун	
хъинссар,	мукун	гьава	мархрачIан	
бигьанма	биллалиссар.	ялтту	къат	
нахьлил	дичирчагу	хъинссар.

АхъницIунсса маслихIатру

Йод ва цIу – 
ххяххиярттал 

дустал
*	*	*

Каландалул	чIапIив	зиянчиту-
рая	буруччин	кумаг	бувантIиссар	
укунсса	хьюмушиврул:	накIлил	
дачIи	литIра,	йодрал	10	кIунтI	
хIала	буван	щинал	10	литIралувух	
ва	пурх	учин	каландалийн.

*	*	*
Калан	 ххуйну	 ххяхханшив-

рул	 тIурча,	 ишла	 дувара	щин	
ва	йод	 хIала	 дурсса	 хьюмуши-
ву	 (щинал	 бадралийн	 йодрал	
40	 кIунтI	 хIисавну).	Каланда-
лул	бакI	хьуну	махъ	укунсса	щин	
каландалийн	 дутIин	 аьркин-
ссар,	 ца	 литIра	ца	 каландалул	
къатIулун	хIисавну.	укунсса	хью-
мушиврул	калан	цIуцIавурттаягу	
буруччинтIиссар.

*	*	*
йод	хIаласса	щин	помидор-

дайнгу	дуртIуну	хъинссар.	Рас-
садагу	ххуйну	ххяххайссар,	ахъ-
нилссагу	ччяни	диянтIиссар	ва	
хъунисса	хьунтIиссар.	Щинал	ца	
литIралийн	накIлил	250	грамм-

гу,	 ца-кIива	 кIунтI	 йодралгу	
бувтIуну,	рассадалийн	дуртIуну	
хъинссар.

*	*	*
Агарда	аьрщаран	натрий	биял	

хъанай	бакъахьурча,		цIу	ишла	бу-
вайссар.	ЦIу	биял	къахъанахъиши-
ву,	масалдаран,	кIул	хьунтIиссар,	
чIикIунтIалул	чIапIив	ятIул	лаглай	
бухьурча.	Мукунсса	чIумал	щинал	
10	литIралийн	250	грамм		цIил	бив-
чуну,	ми	щин	дутIин	аьркинссар	
чIикIунтIалийн.

Нашатыр спирт 
– ххяххиярттал 

къаралчи
*	*	*

Нашатыр	 спиртрал	 ххяххи-
яртту	 зиянчитурая	 дуруччай-
ссар.	Щинал	бадралийн	25	мл.	
хIисавну	 хIадур	дурсса	 хьюму-
шиву	пурх	учайссар	лаччул,	чи-
мусул	 ва	цаймигу	 ахънилссан-
нул	марсрайн.	укунсса	щин	7-8	
гьантлий	 цал	 дуртIуну	 хъин-
ссар.

*	*	*
Нашатыр	 спирт	 хIаласса	

щин	 сайки	циняв	 тIутIан	 ххи-
рассар,	 ахъуву	ххяххайминнун-
гу,	 ичIураминнунгу.	Щинал	 4	
литIралийн	нашатыр	спиртрал	50	
мл.	дуртIуну,	ми	тIутIайн	дутIин	
аьркинссар.	Цала	цIуллу-сагъсса	
чIалачIиндарайну	 тIутIал	 зухь	
барчаллагь	учинтIиссар.	Наша-
тыр	 спиртрая	 нигьабусайссар	
жиминну,	мошкарду,	тля	ва	цай-
мигу	ущу-щулгъи.

*	*	*
Нашатыр	 спирт	 мукунна	

ххирассар	нисвартун,	помидор-
данун.

*	*	*
тля	 сававну	 чIявуми	 мур-

хьирдайсса	ва	къатIрайсса	щюл-
лишиврун	 зарал	 бияй.	Ми	 зи-
янчитурая	 ххассал	 хьун	 кумаг	
бувантIиссар	 нашатыр	 спирт-
рал	 ва	 янна	шюшин	ишла	 бу-
вайсса	 ссахIвандалул.	Щинал	
бадралийн	 дутIин	 нашатыр	
спиртрал	 50	мл.	 ва	 ссуссулийх	
бувксса	 янна	шюшай	 ссахIван	
(ссахIвандалул	мукьва	бутIул	ца	
бутIа)	бассан	буван,	ми	щин	пурх	
учин	къатIрайн.	

ХIадур бувссар 
бадрижамал  АьлиевАл

Чяйлуя ва 
кофелия 

лирчIмур – 
аьрщарансса 
оьргъашиву

Чяйлуя	 лирчIсса	 заварка	
ягу	кофелул	лув	дагьмур	ахъу-
ву	ххяхлахисса	ссан-духьурчагу	
оьргъашивуну	 дацIлацIиссар.	
Мукунма	вайннул	чимус	бикIу,	
цамур	ххяххия	дикIу,	азардаягу	
дуручлачиссар.	Кьакьан	дурсса	
заварка	гьарца	къатIлул	лув	ди-
чин	аьркинссар.	

ИчIаллицIунсса 
маслихIатру

*	*	*
КишмитIутIи	хIаласса	ини-

кьали	дуван	най	бухьурча,	шюв-
шуну	махъ	кишмитIутIи	цал	хIала	
бувара	иникIмалувух,	яла	дувара	
иникьали.	Ца	кIанайн	чIявусса,	
гамур	кIанайн	чансса	къабагьна,	
цава-цану	багьантIиссар.

*	*	*
тIиртIусса	шушлуву	 ххи	

лирчIсса	 чяхир,	 хъунма-
сса	 хIаллай	 яхьуну	 ччарча,	
дутIияра	чIивисса	банклувун,	
миву	 бачIвасса	 кIану,	 гьава	
къаличIансса	куццуй	ва	дишара	
холодильникраву.

*	*	*
Дагъ	бувсса	аьнакIи	гъарса	

тIисса	хьуну	ччарча,	дагъ	бул-
лан	хьхьичI	мунил	ялтту	дукки-
яра	дукьрасса	барт.

*	*	*
бананну	бюхъавай	цайми	

ахъулссаннущал	цачIу	мая-
дулларду.	Къюмайлуйсса	ба-
наннугу	цанния	ца	личIи	дур-
ну	ядулувара,	мукун	ми	хъун-
масса	хIаллай	диянтIиссар.	

*	*	*
Меж	дикIлакIисса	накьлил	

уртту,	ца	хъунна	къусса	ссирка-
лулгу	дуртIуну,	дяркъусса	щи-
наву	 (1	литра)	диширча,	цIу	
лагантIиссар.

*	*	*
Дагъ	 буллалисса	 нув-

щи	нахIусса	ва	 гъарса	тIисса	
хьунтIиссар,	агар	кIирисса	аьгъу-
шиврувун	бичин	хьхьичI	нувщи	
щинацIа	калихьулух	кьакьан	бу-
варча.

*	*	*
Шаппа	 торт	 ягу	 цамур	

нахIу-нацIу	дуллай,	ккунукрал	
кIяламур	бутIа	бищун	аьркин-
сса	чIумал,	мивун	лимондалул	
сокрал	ца-кIива	кIунтI	бутIин	
аьркинссар.	Ккунукру	цивппагу	
бявкъуну	бикIан	аьркинссар.

*	*	*
Хъахъулуннив,	бишлайни,	

ялуннагу	гъилишиву	ва	хIувусса	
качар	ххирассар.

*	*	*
Дарвагравусса	нувщи	къа-

ххяхланшиврул	миву	гьивч	би-
шин	аьркинссар.

*	*	*
пулав	ягу	ккурч	дуллалий-

ни,	 чIан	 ларчIун	 лякъирча,	
ялувва	ялув	5-10	минутIрайсса	
бишара	 кIяла	 ччатIул	 пар-
ча , 	 мунил	 ппиринжрал	
ччучрулул	 кьанкь	 цивунна	
ласунтIиссар.

ХIадур бувссар 
бадрижамал  АьлиевАл
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1. ЦГА Рд, ф.21, оп.5, д. 96, л.л.2-45
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48 Омар	Али	оглы
сыновья	его:	Алиша
Али
Женщин			4

60
28

лудильщик

49 Рамазан	Магомед	оглы
Женщин			3

22

50 Мухсин	Али	оглы
Женщин			5

14

51 Гаджи	Рамазан	оглы
брат	его	Ибрагим
Женщин			2

28
20

52 Мама	Магачу	оглы
сын	его	Магомед
внуки	его:	Магачу	Ма-
гомед	оглы
Рамазан	Магомед	оглы
Шабан	Магомед	оглы
Женщин			3

90
43
7

3

1

53 Абдул	Гафур	Омар	
оглы
Женщин			2

50

54 Мама	Гаджи	оглы
Женщин			2

60

55 Алил	Ахмед	Хан	оглы
сыновья	его:	
Али-Омар
Магомеда
Женщин			1

35

10
2

56 Магомеда	Ахмед-Хан	
оглы
Женщин			3

44

57 Гасан	Омар	оглы
сын	его	Омар
внук	его	бута	Омар	
оглы
Женщин			2			

57
30
2

лудильщик

58 Омар	Магомед	оглы
сыновья	его:	Габи-
булла
Рамазан
внуки	его:	Гамзат	Га-
бибулла	оглы
Исхак	Габибулла	оглы
Женщин			4

67

40
33
7
1

каменщик

59 Магомеда	Курбан	оглы
сын	его	Рамазан
брат	его	Магад
племянники	его:	
Абдул-Халик	Магад	
оглы
Курбан	Магад	оглы
Омари	Магад	оглы
Женщин			4

56

2
48

7

4
1

каменщик

60 Гасан	сулейман	оглы
сыновья	его:	сулей-
ман
Рамазан
Иса
Женщин			2

40

7
5
3

61 Магомеда	бута	оглы
сын	его	бута
Женщин			4

50
16

62 Магомеда	Амир	оглы
брат	его	Молла	Молла	
оглы	(по	матери)
племянник	его	Абдул-
латиф	Молла	оглы
Женщин			4

40
35

1

63 Камиль	Рамазан	оглы
брат	его	Гусейн
Женщин			3

30
16

64 Ибрагим	Абубакар	
оглы
Женщин			1

19

65 сулейман	Курбан	оглы
сын	его	Курбан	
Женщин			6

38

15

66 Имран	сулейман	оглы
сыновья	его:	Абдулла
Джамалутин
Женщин			2

68

13
10

67 Магомеда	Рамазан	
оглы
Женщин			4

15

68 Абдулла	Абдулла	оглы
Женщин			3

24

69 Хунтата	Магомеда	
оглы
сын	его	Омар
Женщин			2

60

33

70 Рамазан-Гаджи	Маго-
меда	оглы
сын	его	Абдулла
внук	его	сапиюлла	
Абдулла	оглы
Женщин			8

68

38
8

Грамотен	на	
арабск.	яз.

71 Рамазан	бута	оглы
сын	его	Магомед
Женщин			4

60
26

72 саид	Магомеда	оглы
сыновья	его:	
Али-Магомед
Ахмед
Магомед		
племянник	его	Абдул-
ла	Магомед	оглы
Женщин			5

55

12
6
4

11

73 Курбан	Омар	оглы
сын	его	Магомед
внук	его	Давуд	Омар	
оглы
Женщин			4

70
28
13

74 Исмаил	
Магомед-Расул	оглы
сыновья	его:	султан
Рамазан
Ахмед
Ибрагим
Женщин			2

45

18
8
6
2

75 Абдул-Галим	Ахмед	
оглы
сыновья	его:	
Абдул-Муслим
Ахмед
Рашид
Женщин			4			

40

12
8
4

76 Дибир-Магомед	Маго-
меда	оглы
сыновья	его:	тата
Ази
Магомед-Шафи
Женщин			1

70

25
8
7

Грамотен	на	
арабск.	яз.

77 Магомед	Магомеда	
оглы
сын	его		
Абдул-Керим
Женщин			4

48

3

78 саид	бута	оглы
сыновья	его:	бута
Магомед
Максуд
Женщин				2

42
6
4
2

79 Нурусамад	Наджму-
тин	оглы
сын	его	
Абдул-Муталиб
племянник	его	Джа-
малутин	Джамалутин	
оглы
Женщин			4	

42

3

6

80 Ахмед	Омари	оглы
брат	его	Курбан
Женщин			1

30
18

81 Курбан	Муса	оглы
брат	его	сейфулла
Женщин			2

28
15

82 Шабан	Магад	оглы
Женщин			2

30

83 Магомед	Магад	оглы
сыновья	его:	Магад
Абдурахман
Женщин			3

42
14
6

84 Омар	Абдул-Кадыр	
оглы
Женщин			3

30

85 Хунтата	Магомеда	
оглы
сыновья	его:	Магомед
Омар
Женщин			5

45

17
1

86 Али-султан	Магомед-
Али	оглы
брат	его	Камалутин
Женщин			1

26

23

87 Али	Гаджи-бута	оглы
сыновья	его:	садык
Магомед
Женщин			1

45
6
3

88 Ариф	Магомед	оглы
сын	его	Магомед
Женщин			1

50
20

89 Абдулла	Рамазан	оглы
сын	его	Рамазан
Женщин			1

32
2

90 Джалал	Магомед	оглы
сыновья	его:	
Ибрагим
Магомед
Рамазан
Шах-Магомед
племянники	его:	Им-
ран	Магомеда	оглы
Гасан	Магомеда	оглы
сын	племянника	его	
бадави	Гасан	оглы
Женщин			4

52

25
6
4
1
34
26

2
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МусАев	с.А.

СУРХАЙ-ХАН I ГАЗИ-КУМУХСКИЙ

КРАтКОе	ЖИзНеОпИсАНИе.	
пРИлОЖеНИе	К	АуДИО-сАМОуЧИтелЮ	
лАКсКОГО	языКА		«лАККу	ДуНИял»

МусАев	с.А.

ГЪАЗИ-ГЪУМУЧИЯЛ СУРХАЙ-ХАН I

ОЬРМулИятуссА	КутIАссА	ХАвАР.	
НИттИл	МАз	лАХЬХЬИН	бАй	«лАККу	ДуНИял»	

луттИРАЦIуНссА	бутIА

вторжение	на	русскую	территорию	еще	больше	ухудшило	от-
ношения	между	сурхай-ханом	и	российскими	властями,	которые	с	
самого	начала	были	против	назначения	ширванским	ханом	жест-
кого	горца.	Российские	генералы	начали	неприкрытую	борьбу	про-
тив	него,	а	турки	практически	не	оказывали	ему	военной	помощи.	
Несмотря	на	это,	сурхай-хан,	будучи	правителем	самого	крупно-
го	в	то	время	на	Кавказе	государства,	успешно	управлял	страной.	
правитель	Ширвана	и	значительной	части	Дагестана	сурхай-хан	
вел	вполне	самостоятельную	политику.	А	после	того	как	турец-
кие	власти	практически	оставили	его	один	на	один	с	Россией,	он	
и	на	турок	особо	не	рассчитывал.	

такая	великая	держава,	как	Иран,	не	могла	долго	находиться	в	
таком	упадочном	состоянии.	сын	шаха	султан-Хусейна	тахмасп	
не	признал	власти	афганцев	и	решительно	выступил	против	пора-
ботителей.	Начиная	с	1726	г.,	благодаря	энергичной	деятельности	
талантливого	полководца	Надира	Афшара,	выходца	из	рода	кырх-
лу	туркменского	племени	афшар,	последнему	сефевидскому	шаху	
тахмаспу	II	удалось	на	время	восстановить	власть	сефевидов	в	
некоторых	районах	Ирана.	Разгромив,	Надир	начал	наступление	
на	турок.	Одновременно	России	было	объявлено	о	том,	что	не-
обходимо	освободить	занятые	ею	территории.	Российская	импе-
рия	эпохи	дворцовых	переворотов	не	была	в	состоянии	оценить	
значение	завоеваний	петра	великого	на	Кавказе	и	уже	сразу	же	
после	его	смерти	готова	была	уступить	их	Ирану.	единственное,	
чего	она	не	хотела	допустить,	это	чтобы	турки	вышли	к	каспий-
скому	побережью.	по	Рештскому	трактату	1732	г.	Россия	обяза-
лась	вернуть	персии	петровские	завоевания	на	Кавказе.

	

бакIрайва	кьянкьасса	зунтталчу	Ширваннал	ханну	ивтун	къа-
ччисса	оьруснал	аьрщарайн	уххаврил	сурхай-ханнал	ва	Аьрасат-
нал	дянивалу	хъиннура	лиян	дурну	дур.	Оьруснал	генералтал	га-
найн	къаршину	аьлттусса	дяъви	бачин	буллан	бивкIун	бур,	туркнал	
тIурча	ганан	вари	чинсса	кумаг	буллай	бивкIун	бакъар.	Амма	му-
кун	бунугу,	сурхай-хан	та	чIумал	Къапкъазнаву	яла	хъуннамурну	
диркIсса	паччахIлугъ	бюхъу	буну	дачин	дурну	ивкIун	ур.	Шир-
ваннал	ва	Дагъусттаннал	хъунмасса	бутIул	хIакинну	ивкIсса	хан	
цала	биялалий	ишру	бачин	бувну	ивкIун	ур.	Цува	Аьрасатнащал	
лажин	лажиндарай	кьаивтукуннив,	га	туркнайнгу	личIину	хъар	
къахъанан	ивкIун	ур.		

Иран	куннасса	хъуннасса	паччахIлугъ	укун	лирсса	тагьарданий	
лахъисса	чIумуй	къадикIанссияхха.	Шагь	султан-ХIусайннул	арс	
тахмасплул	авгъан	хIукмулул	бакI	дургьуну	бушиву	кьамул	къа-
дурну,	чапхунчитурайн	къарши	увккун	ур.	1726-ку	шинал	гьунар	
бусса	аьралуннал	бакIчи	Надир	Афшардул,	туркманнал	Афшар	
тайпалувасса	Къирхълу	тухумрал	чувнал,	гужлансса	хIарачатрайну	
махъа-махъсса	сафавитурал	шагь	тагьмасп	II-манаща	бювхъуну	
бур	Ираннал	цаппара	кIанттаву	хIукмулул	бакI	сафавитурачIара	
личIан	дан.	Авгъангу	ххит	бувну	махъ,	Надир	гьужум	бувну	авчу-
ну	ур	туркнайн.	Мура	чIумал	Аьрасатнал	империялунгу	баян	був-
ну	бур	танил	дургьусса	аьрщив	кьаритан	багьлагьишиву.	тахлил	
цIанийсса	мардизамашивурттал*	заманнайсса	Аьрасатнаща	Хъу-
насса	петрдул	Къапкъазнаву	ларсъсса	аьрщирдал	кьадру-кьимат	
бан	бювхъуну	бакъар.	Мунияту	га	ивчIайхтува	хIадурнугу	бивкIун	
бур	Ираннан	гай	зана	дан.	Анжагъ	ца	за	бивкIун	бур	Аьрасатнан	
къаччисса	–	турк	Каспи	хьхьиричIан	буккан	битаву.	1732-ку	ши-
налсса	Рештрайсса	икьралданийн	бувну,	Аьрасатнал	бакIрайн	
лавсун	бур	персиянан	зана	дан	петрдул	Къапкъазнаву	ларсун	
диркIсса	аьрщив.	

	

в	декабре	1733	г.	Надир	Афшар	разгромил	турок	под	багда-
дом,	т.е.	на	собственно	турецкой	территории,	и	потребовал	пол-
ностью	освободить	занятые	ею	иранские	земли.	турецкими	вла-
стями	всем	наместникам	бывших	иранских	территорий	было	от-
правлено	высокое	повеление	(хатт-и	шериф)	о	том,	что	необходи-
мо	немедленно	очистить	провинции,	находящиеся	под	их	управ-
лением.	Но	по	отношению	к	правителю	Ширвана	сурхай-хану	
оно	прозвучало	слишком	оскорбительно.	понятно,	если	повеле-
ние	исходило	от	турецкого	султана	–	сурхай	был	его	вассалом	или	
Надира	–	он	победитель	сюзерена	сурхая.	повеление	исходило	
от	багдадского	наместника	Ахмед-паши	–	кто	он	такой,	чтобы	
распоряжаться	турецкими	владениями?	А	доставил	его	нукер	на-
местника	Астары	Муса-хана	–	что	же	теперь,	выполнять	приказ,	
принятый	из	рук	раба?	А	кто	такой	сам	этот	Муса-хан?	склоня-
ющийся	то	на	российскую,	то	на	турецкую,	то	на	иранскую	сто-
рону	презренный	человек!	Гази-кумухец	написал	ответное	пись-
мо,	преисполненное	дерзостью,	что,	мол,	Ширван	ему	достался	
ни	в	качестве	подарка	от	турецкого	султана,	а	сам	он	овладел	им	
силою	меча	дагестанских	львов	и	что	Ахмад-паша	багдадский	и	
другие	не	имеют	никакого	права	присылать	к	нему	подобные	тре-
бования.	Это	была	война.	

предполагая,	что	сурхай-хан	тщательно	 готовится	к	войне,	
иранский	полководец	Надир	скрывал,	откуда	он	собирается	на-
нести	удар	по	Ширвану.	И	все	же	сурхай-хану	удалось	угадать	
направление	надировского	удара.	Однако	его	попытки	устроить	
заслон	иранским	войскам	за	пределами	своей	территории	в	Му-
гане	потерпели	неудачу.	летом	1734	г.	Надир	вступил	в	Шемаху.	
Он	до	основания	разрушил	город	и,	построив	недалеко	новый	–	
Ахсу,	переселил	всех	жителей	туда.	Остановить	наступление	во-
йск	Надира	правителю	Ширвана	не	удалось.	

1733-ку	шинал	декабрьданий	багъдадуллалу,	 яъни	 туркнал	
цаллара	аьрщарай,	Надир	Афшардул	туркнал	аьрал	ххит	бувну,	
тIалав	дурну	дур	Ираннал	аьрщарая	гьаву.	туркнал	хIукуматрал	
хьхьичIра	иранналну	бивкIми	кIанттайсса	найптурачIан	гьан	був-
ну	бур	хIатт-и	шариф	(бюхттулсса	амру),	цахьва-цахьвасса	про-
винцияртту	Ираннан	кьабитияра,	тIий.	Амма	сурхай-ханнахь	му-
кун	учаву	кьюкьин	уллалаву	хъанай	диркIун	дур.	бувчIинссия,	
амру	бувма	туркнал	султан	ухьурча	–	та	сурхайл	агъа	ур;	ягу	На-
дир	ухьурча	–	танал	сурхайл	агъа	ух	увну	ур.	Амру	байма	ивкIун	
ур	багъдадуллал	найп	АхIмад-паша	–	яр,	та	цури,	султаннуя	рух-
сат	бакъа,	туркнал	аьрщив	дачIлан!?	Амру	лавсун	увкIма	тIурча	
ивкIун	ур	Астараллал	найпнал	Муса-ханнал	нукар	–	лагънал	ла-
сун	увкIсса	амрурив	биттур	буллантIисса?	Цува	Муса-хан	личIи	
цури	–	жагь	оьруснал	чулийн	лагавай,	жагь	туркнал	чулийн	лага-
вай,	жагьгу	ираннал	чулийн	кIура	аллалисса	кьадарсса	чув!	Мукун	
сси	бивзсса	гъази-гъумучиричунал	ухьттансса	жаваб	гьан	дурну	
дур,	Ширван	цан	туркнал	ссайгъатран	къабуллуссархха,	га	цалвар	
дагъусттаннал	аслантрал	турдал	гужрайну	лавсъсса,	мунияту	багъ-
дадуллал	АхIмад-пашанахь	ягу	цайминнахь	цукунчIавсса	ихтияр	
дакъа	ссар	мукунсса	амрурду	цайн	буллан,	тIий.	Му	бивкIун	бур	
дяъви.	сурхай-хан	хъинну	гужну	дяъвилийн	хIадур	хъанай	ухьунс-
сар,	тIий,	Надир	кьюлтI	буллай	ивкIун	ур,	Ширваннайн	чату	ххях-
хан	кьастну	уссарив.	Амма	бювхъуну	бур	сурхай-ханнаща,	На-
дирдул	ча	рищунтIиссарив	бувчIин.	ялагу	Ираннал	аьралуннал	
хьхьичI	цалла	аьрщарайн	бияннинва	Мугъаннай	бару	бансса	хан-
нал	кьаст	ссайнчIав	дурккун	дакъар.	1734-ку	шинал	Надир	Ша-
махлив	увххун	ур.	ГьануцIакул	шагьругу	лекьан	бувну,	арх	бакъа	
Ахсу	 тIисса	цIусса	шагьру	бувну,	 агьалигу	 ганал	 тиккун	бизан	
бувну	бур.	Надирдул	аьралуннал	гьужум	байщун	бан	Ширваннал	
хIакиннаща	бювхъуну	бакъар.	

8 8
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Укку 
«чувшиврул 
майданнив», 
ккаккан бува 
вила гьунар 

Июльданул	5нний	бай
бивхьуссар	 «Чувшив

рул	майдан»	тIисса	оьрчIал	
ва	жагьилтурал	творчества
лул	фестивальконкурсравух	
гьуртту	хьун	гъира	буминна
ясса		аьрзри	кьамул	буллай.	

З.	АьбдуРАХIМАНовА

ванил	 	 сиптачи	 Айми-
сай	Амировал	 бусаврийну,	
конкурс-фестиваль,	Цалчин-
мур	каналданийсса	«Машгьур-
шиврул	минутI»	тIисса	проек-
траха	лархьхьусса,	сайки	цава-
ца	мурадирал	дусса	дур.	

«Конкурсрай	 дакъассар	
гужсса	тIалавшиннарду	дусса	
номинацияртту.	Шиву	гьур-
тту	хьун	бучIиссар	ваних		гъи-
ра	бусса,	оьрмулул	7-18	шин	
хьусса	оьрчIан	ва	 	жагьилту-
ран.	Жу	ххарину	кьамул	банну	
къавтIавурттаву,	балай	учав-
риву,	КвН-далуву,	шеъри	бу-
ккавриву,	музыкалул	инстру-
ментирттай	макьанну	дуцин	
кIулшивруву	 гьунарду	бу	сса	
оьрчIру,	душру,	-	бувсунни	ва-
нил.	

Жагьилтурал	 гьунарду	
язи	 бугьантIиссар	цаппара	
ятIапирттая	махъ.	

Цалчинмур	турданий	гьурт-
тучитурал	аьркинссар	сакин-
шинначитурайн	аьрза	тIайла	
буккан.	яла	«первый	Каспий-
ский»	тIисса	телеканалданул	
сайтрая	 электрон	журалул	
бланк	цачIанна	ларсун	(ска-
чать),	муний		цала		цIа-бакIгу	
чирчуну,	 asyaamir7@mail.ry	
почталийн	тIайла	дуккан.	ва	
бакъасса,	 аьрза	 чичин	 бю-
хъайссар	Анжи-Ареналийсса		
«Мегастор»	 ттучандалийгу.	
Ми	кьамул	буллантIиссар	ав-
густрал	5-нин.	

Фестивальданул	 циняв	
гьурттучитуран	булунтIиссар	
дипломру	ва	дакIний	личIансса	
бахшишру.	

ХьхьичIсса	шанма	кIанттун	
лайкь	хьуминнан	дулунтIиссар	
арцуйнусса	бахшишру:	цалчин-
мур	кIанттух	–	100	азарда	къу-
руш,	кIилчинмуних	–		50	азарда	
ва	шамилчинмуних	–		30	азар-
да	къуруш.	

Шиккува	бусан,	гьунардал	
хIасиллу	дувантIиссар	жюри-
лул	ва	тамашачитурал	чIурду	
буллуну		махъ.	ЧIава	гьуртту-
читурал	гьунарду	социал	сетир-
даву	ккаккан	буллантIиссар	ва	
ми	ххуй	бивзминнал	чIурдайну	
язи	бугьантIиссар.	 Гьарнал		
ца-ца	чIу	 бакъа	 булун	къа-
бюхъаншиврул	ялув	бавцIуну	
бикIантIиссар	 сакиншинна-
читурал	чулухасса	хасъсса	пи-
шакартал.	

				

З.	АьбдуРАХIМАНовА		

укунсса	 бахшиш	тIайла	ду-
ккан	ва	кьамул	дан		хIукму	хьуну	
бивкIссар	гьашину	февраль	зуруй	
кIивагу	шагьрулул	каялувчитал	
хьунабавкьусса	батIаврий.

вана	 ахиргу	 июльданул	
6-нний	хьусса	«Moscow	Urban-
2017»	форумрай	Москавуллал	ва	
МахIачкъалаллал	цачIусса		мемо-
рандумрай	къулбасру	дирхьуну.	
ва	иширал	хIакъиравусса	мажлис-
рай	гьуртту	хьуну	ур	Москавуллал	

Москавлия бахшишран –  
троллейбусру

Москавуллал	ХIукуматрал	бахшишран	жула	хъуншагьрулун	
15	троллейбус	тIайла	буккантIий	бусса	бур.

транспортрал	инфраструктуралул	
Департаментрал	 хъунама	Мак-
сим	ликсутов	ва	МахIачкъалаллал	
бакIчи	Муса	Мусаев.	

Хъиривва	МахIачкъалаллал	
троллейбусирттал	управлениялул	
пишакартал	тихун	лавгун	бур	трол-
лейбусру	язи	бугьан	ва	ми	бувцуну	
шихун	бучIан.

Шиккува	ххи	бан,	ва	шинал	
ахирданийннин	троллейбусирттал	
управлениялул	ларсъсса	лизинграй-
ну	ттигу	13	троллейбус	ласунтIиссар	
шагьрулул	кIичIирттавух	занан.

бадрижамал	АьлиевА

Форумравух	 гьуртту	 хьун-
тIиссар	Ираннаясса,	Азирби-
жаннаясса,	Къазахъисттанная-
сса,	туркманнаясса	ва	Аьрасат-
навасса	делегацияртту.

	Форумрал	 лагрулий	 хьун-
тIиссар	Каспийскаллал	регион-

ЦIусса форум, цIусса 
конкурс

далул	 билаятирттал	 дянив	сса	
уртакьшиврийсса	 зузаврийн,	
Каспийскаллал	 хьхьири	 буру-
ччаврийн	 дагьайсса	 экология-
лул	проектирттал,	мукунна	Аьш-
ттарханнал	 губерниялун	 300	
шин	шаврийн	дагьайсса	темар-
дайсса	журналистурал	 дянив-
сса	конкурс.

сентябрьданул	2829нний	Аьшттарханнай	хьунтIиссар	Ка
спийскаллал	медиафорум2017.	Мунил	сакиншинначиталну	

дур	Аьшттарханнал	областьрал	ХIукумат,	Каспи	хьхьирицIухсса	
паччахIлугъирттал	Редакция.	ЧIарав	бацIаву	дуллалиссар	Аьра
сатнал	Федерациялул	дахIаврил	ва	массовый	коммуникацияр	ттал	
министерствалул.
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Жижара

Тимурдул 
арс КъаллаеВ 

БагьауТТин 
Июньдалул	23-нний	хар-хавар	

бакъасса	 бивкIулул	 зевххунни	
жущава	Карашрал	 цIанихсса	
Къаллахъал	тухумраясса	тимур-
дул	арс	багьауттин.

багьауттин	 увну	 ур	лакрал	
райондалий	 Гъумучиял	шяра-
ву	 1992-ку	шинал	 июльданул	
2-нний.	2010-ку	шинал	11	класс	
бувккуну,	увххун	ур	колледжра-
вун,	 хъирив	 –	 	Дагъусттаннал	
халкьуннал	 хозяйствалул	 уни-
верситетравун.	багьауттиннун	
дазу-зума	 дакъа	 ххирая	 уссур-
ссу,	гьалмахтал,	чIахху-чIарахми.	
ванал	дия	щилчIав	дакъачIинсса	
гьартасса,	тIиртIусса	дакI,	аьчух-
сса	хасият.	

ванияр	шиннардил	хьхьичI,	
оьрмулул	46	шинаву,	3	мюрщи-
сса	оьрчIгу	махъ	кьабивтун,		яла-
ту	 лавгссар	щала	щарнин	 ххи-
расса,	бусравсса	тимур	–	багьа-

уттиннул	ппу.	утти	ва	балагу	би-
вунни	кулпатрал	ялун.	Ххиша-
ла	бакъа	захIматри	нязаннив	сса	
бивкIу	лялиян	бан	ниттингу,	ус-
сурссуннангу.	

багьауттиннун	ххишала	бакъа	
ххирая	 футбол.	 ляличIинура	
ххирая	петербургуллал	команда	
«зенит».	ва	хъинну	ххари	шайва	
цалла	команда	ххув	хьувкун,	ко-
мандалувун	ххуйсса	футболист,	
тренер	увкIукун.	ванан	кIулссия	
вайннал	 цинявннал	 оьрмулул	
ххуллурду.	 «Анжи»	 ареналий	
«зенит»	дуклакийни,	ванал	рир-
щуну	дия	 гьарца	футболистна-
щал	цалла	сурат.	КъакIулли	цу-
кун	бювхъуссияв	ванаща	стади-
ондалий	гьарцаннащал	хьунаа-
кьин,	 сурат	 рищун.	Мукунсса,	
ччинащал	аьркинсса	маз	лякъин	
шайсса,	 хасиятралгу,	 тIуллалгу	
заллу	уссия	багьауттин.

Колледжрал,	университетрал	
пишалийсса	 даву	 лякъиннин	
оьна	ацIан	къаччай,	багьауттин	
зий	ия	строительствалий.	луглай	
икIайва	цалва	мюрщими	уссур-
вавран	бансса	хъинбалдарах.	

ХIайп,	лавгунни	тухумралгу,	
агьулданулгу	 авур	 хъун	дулла-
лисса	жагьил.

ва	 захIматсса	 кьурчIишиву	
духIансса	 ссавур	дулуннав	Ал-
лагьнал	 ниттихьхьун	 лаура-
хьхьун,	 ниттил	 буттахьхьун	
Жамалуттиннухьхьун,	 ниттил	
ниттихьхьун	Аьишатлухьхьун,	
уссур	ваврахьхьун	Ибрагьинну-
хьхьун	ва	Расуллухьхьун,	циняв-
ппагу	уссурссуннахьхьун.

яраппий,	 ванан	 бакъасса	
оьр	му	гъан-маччанан	булуннав.	
багьауттиннул	рухI	 алжаннаву	
дишиннав,	цан	алжан	нясив	бан-
нав.	Амин!

Карашрал жямат

сяъдул душ 
сулайманоВа 

руКьижаТ
Июль	зурул	9-нний	оьрмулул	

80	шинаву	дунияллия	лавгунни	
ххаллилсса	хъамитайпа,	Гъуму-
чатусса	бугъуннахъал	сяъдул	
душ	сулайманова	Рукьижат.	

Гъумучиял	 школа	 къур-
тал	 бувну	 мукьах	 Рукьижат	

зий	 бивкIун	 бур	лакрал	 рай-
ондалул	 исполкомрай,	 зийгу	
бивкIун	бур	микку	пенсиялийн	
букканнинцIа.	ванил,	 хъунигу	
бувну,	чивун	буккан	бувну	бур	
ххаллилсса	кIива	душ	ва	шама	
арс.	

Рукьижат	буссия	дакI-аьмал	
хъинсса,	 аьчухсса,	 аьркиннал	
чIарав	бацIан	хIадурсса	инсан.	
Гъумучиял	жяматрангу	 ххиша-
ла	бакъа	бусравсса	бия	Рукьи-
жат.	яла-яла	 гъанчунал	 ялув	
дакI	цIуцIисса,	гьарцаннаяту	ка	
чан	къадувайсса	буссия.	

Цила	 оьрчIругу,	 оьрчIал	
оьрчIругу	 личIлулну,	 аькьлу-
кIулши	 ххину	 тарбия	 буллай	
бивкIсса	 нинугур,	 бавагур	Ру-
кьижат.	

Рукьижат	аьпалухьхьун	лагав-
рил	пашманшивугу	кIидачIлай,	
дакIнийхтунусса	жижара	 бул-
лай	 буру	 ванил	 арсурваврахь,	
душваврахь,	уссурваврахь,	ссур-
ваврахь.	Цил	бунагьирттал	аьпа	
баннав,	 рухI	 бигьаний	 дишин-
нав,	имандалий	лавгун	хьуннав.	

Гъумучиял жямат, районда-
лул администрация 

ЖучIава	хъунмасса	хIурмат	бусса	
дАНдАМАевА	АРуЗАТлул	

бивкIулул	 кьурчIишиву	 кIидачIлай,	жижара	 буллай	 буру	 ванил	
душваврахь.	я	Аллагь,	цил	бунагьирттал	аьпа	баннав.	РухI	алжан-
нул	ххари	даннав.

 Аьбдуллаев Кьурбан-исмяиллул оьрчIру: Амин, лиза, 
ХIасанхIусайн, ХIабибат, Гьидаят, Роза, Мариян

Делегациялул	 ххал	 бунни	
дукра	 дукай	 кIану,	медицина-
лул	часть,	дуснакь	бувми	яхъа-
нахъисса	къатри,	чак	бай	къат-
та,	библиотека.	яла	хъамал	хьу-
набавкьунни	дуснакь	бувсса	ча-
чаннал	миллатрал	 хъаннищал.	
Чачаннал	ОНК-лул	 хъунама	

Дуснакьравусса хъаннил 
ккаккан дунни концерт

Дагъусттаннал	уФСиНлул	8мур	тIайла	бацIан	баврил	коло
ниялийсса	(иК8)	хъаннищал	хьунабавкьунни	дагъусттан

нал	 ва	Чачаннал	оНКдал	 вакилтал.	Миннащал	колониялийн	
бувкIун	 бия	комиссиярдал	председательтал	Руслан	АхIмаев	 ва	
Камил	Аьбдуллаев.	

Руслан	АхIмаевлул	 кIицI	 лав-
гунни	 идаралий	 дуснакь	 був-
миннан	аьркинсса	шартIру	ду-
зал	дурну	душиву,	дин-чак	дан	
ччиминна	хьхьунгу	ихтияр	дул-
луну	душиву.	

Чачаннал	ОНК-лувусса	Хха-
дижа	Межговал	маслихIат	бун-

ни	дуснакь	бувсса	хъаннихь	ши-
вусса	низамгу	дурурччуну,	ида-
ралул	жяматийсса	оьрмулувугу	
чялишну	гьуртту	хъанан.	

Ихтилатру	 къуртал	 хьуну	
махъ	 хъаннил	 ккаккан	 дунни	
концерт.	Концертрай	 гьуртту-
шинна	дунни	чачаннал	балайчи	
Альви	Гелисхановлул.	

Ахирданий	Руслан	АхIмае-
в	лул	 кьамул	 бунни	 цала-цала	
масъаларттал	хIакъираву	цIухху-
бусу	 бан	 ччими.	Дуснакь	 був-
миннал	 чулуха	 идаралий	сса	
шартIирдая	 рязи	 бакъасса	
кIанттурду	къавхьунни.	

Колониялул	 хъунама	Аьли-
гъалбацI	 МахIаммадовлул	
барчаллагь	 увкунни	 хъамал-
лурахь	 идаралущалсса	 хIала-
гьурттушиврухлу	 ва	 дуснакь	
бувминнах	дуллалисса	къулагъа_

срахлу.	КIицI	лавгунни	граждан	
обществалул	 институтир	ттал	
вакилтурал	дуснакь	бувминна-
щалсса	 хьунабакьавуртту	 ччя-
ччяни	шайшиву	ва	ми	ва	идара-
лий	аьдатравун	дагьну	душиву.	

Хъамаллурал	бахшиш	бунни	
идаралул	библиотекалун	луттир-
ду,	дуснакь	бувминнан	буллунни	
нахIу-нацIусса	ссайгъатру.	

дагъусттаннал уФсин-лул 
пресс-служба

ва	 ххуллухь	 изолятордану-
вун	бувкIун	бия	Дагъусттаннал	
халкьуннал	шаэр	Макьсуд	зай-
нулаьбидов,	нугъайнал	шаэр	ва	
таржумачи	Анварбек	Култаев.	

Хъ ама л л у р а л 	 б у в с у н -
ни	 дус	накь	 бувминнахь	 Ра-
сул	ХIамзатовлул	оьрмулия	 ва	
творчествалия.	укунсса	 хьуна-
бакьавуртту	 ххирар	дуснакьра-
ву	миннангу,	цанчирча	хъамал-
лурал	мудангу	 бай	 вайннащал	
бюххансса,	 дакIний	 личIансса	
ихтилатру.	ва	кьинисса	 хьуна-
бакьаврий	дуснакь	бувми	цив-

Шаэртуращал хьунабавкьунни
Дуснакьлувтал	гъирарай	ккалай	бия	шеърирду

ппагу	гъирарай	ккалай	бия	Расул	
ХIамзатовлул	шеърирду.	

-	Дуснакь	бувминнащал	хьу-
набакьин	жу	ччя-ччяни	оьвча-
ру	 творчествалул	 интеллиген-
циялул	 вакилтурайн.	Дуснакь-
лувтурал	 дакIурдиву	 ххуйму-
нийнсса	вихшала	чансса	духьур-
чагу	 чантI	 учин	дан	бю	хъавур	
жул	 мурадирал	 хъунмур»,	 -	
тIий	 ур	 1-мур	 изоляторданул	
хъунаманал	 хъиривчу	Арслан	
КьурбанмахIаммадов.	

Ихтилатру	 къуртал	 хьуну	
махъ	хъамаллурал	бахшиш	бун-
ни	изоляторданул	библиотека-
лун	шеърирдал	жужругу.	

дагъусттаннал уФсин-лул  
пресс-служба 

ХIадур бувссар
 А. АьбдуллАевАл 

Дагъусттаннал	Культуралул	министерствалущал	цачIуну	дус
накь	бувминнащал	дуллалисса	тарбиялул	даврил	лагрулий	

1мур	изолятордануву	ччяччяни	шай	дуснакь	бувми	дагъусттан
нал	чичултрал	ва	шаэртурал	произведениярттащал	кIул	буллали_
сса	хьунабакьавуртту.

и.	САидовА

Аьрасатнал	 транспортрал	
министерствалул	 2015	шинал	
сентябрь	 зурул	25-нний	бувсса	
№268-мур	 хIукмулийн	 бувну,	
Федерал	 авиациялул	 кьяйдар-
ду	 цIакь	 буллалисса,	 Граждан	
авиациялул	оператортурайн	сса	
тIалавшиннарду	 дусса,	 Граж-
дан	авиациялул	аэродромирттал	
оператортал	федерал		авиация-
лул	низамрал	тIалавшиннардан	
лайкьсса	бушиврул	документ	бу-
лаврил	хIакъиравусса	сертифи-
кат	чара	бакъа	дикIан	 аьркин-
ссар	цинявппагу	Аьрасатнал	аэ-
ропортирттахь.	

2017	шинал	март	зурул	2-нния	
байбивхьуну,	 июнь	 зурул	 30-
ннийн	бияннин	Росавиациялул	

Ихтияр дуллунни хъунисса 
самолетру кьамул дуллансса
Аьрасатнал	 гьавалул	 транспортрал	федерал	 агентствалул	

«Аэропорт	Махачкала»	Аолун	дуллунни	дух	къадуккайсса	
граждан	авиациялул	аэродромрал	операторнал	сертификат.	

комиссиялул	 ххал	 бигьлай	 бу-
ссия	МахIачкъалаллал	аэропор-
трал	цинявппагу	къуллугъру.	ва	
комиссиялул	ххал	бигьавурттал	
хIасиллайн	бувну,	Дагъусттан-
нал	 аэропортран	дуллунни	 са-
молетру	кьамул	дан	ихтияр	ду-
сса	сертификат.	

ХIакьинусса	кьини	МахIач-
къалаллал	 аэропортрай	Аьра-
сатнал	шагьрурдайн	 ссятрал	
мутталий	лехлай	 ур	 200	пасса-
жир,	 дазул	 кьатIувсса	 билая-
тирттайнсса	рейсирдайнгу	 сся-
трал	мутталий	60	пассажир	лех-
лай	ур.	

2016	шинал	февраль	 зуруя	
байбивхьуну,	аэропортрай	бул-
лай	бур	8000	квадрат	метра	ду-
сса,	 190	пассажир	 ссятрал	му-
тталий	кьамул	уван	бюхъайсса	

цIусса	терминал.	
2017	шинал	май	зурул	3-нний	

МахIачкъалаллал	 аэропортра-
хьхьун	ихтияр	дуллунни	хъуни-
сса	салонну	бусса	Boeing	-767-200,	
Boeing767-200ER,	Boeing-	767-300,	
Boeing-767-300ER	ва	Airbus	A-330-
200	модификациярттал	самолетру	
кьамул	дуллансса.	

Май	 зурул	 29-нний	 Мо-
скавлия	пассажиртал	 бувцуну	
МахIачкъалаллал	аэропортрайн	
цалчин	дуркIунни	UTair	авиком-
паниялул		Boeing-767-200	модифи-
кациялул		гьарта-гьарзасса	салонну	
бусса	самолет.

Гьарица	 кьини	 МахIач-
къалаллал	аэропортрая	Москав-
лийн	лехлай	дуссар	10-хъул	самоле-
тру,	мукунна	шичча	самолетру	лех-
лай	дуссар	санк-петербурграйн,	
сургутрайн,	Ростоврайн,	сочи-
лийн	ва	Минводылийн,	Къазахъ-
исттаннайн,	туркнавун	ва	цайми-
гу	билаятирттайн.

Баян

сухая	чистка	и	реставрация	пуховых	подушек	с	заменой	на
перника	из	импортного	тика.	Забираем	и	доставляем	бес

платно.		г.	Махачкала,		тел:	89898697711.
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Хъярч-махсаралул ккурчIа

«Акул-Аьлил хаварду» тIисса 
М.-Х. Пашаевлул луттирава

https://vk.com/ilchi_info
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Ххуйсса 
адаминал 
аьламатру 

Ца	 чIумал	 Акул-Аьлихь	
цIухлай	бивкIун	бур,	адиминал	
яла	ххуйми	жавгьарду	цири	тIий.	
Муналгу	чайва	тIар:	

-	 Адиминал	 мукьва	 жав-
гьар	 буссар,	 миннуйн	 ччалли	
бавцIусса	мукьва	 халапагу	 бу-
ссар:	аькьлу	сситтул	зия	бай	ссар:	
дусшиву	 хIусутшиврул	 лиян	
дайссар;	 хIая	 тамахIкаршиврул	
лиян	дайссар:	 ххуйсса	 аьмалгу	
цIалхъаншиврул	 зия	 байссар,	
-	куну.	

Акул-Аьли 
аьракьилуяту 
Ца	 чIумал	Агълар-ханнал	

Акул-Аьлин,	 стакан	 бувцIуну,	

-	ургу	вайннух,	марцIсса	ду-
рив,	 чапалсса	 дурив	 ххал	 дан	
куну.	

Акул-Аьлилгу	чайва	тIар:	
-	 ттун	 кIулли,	 хан,	 -	 ми	

хIачIлай	вардиш	хьума	миннул	
марцIгу	увну,	кIачIагу	айшиву,	
-	куну.	

Акул-Аьли 
личIи-личIисса 
цIуцIавурттаяту 
Ца	шинал,	 оьккисса	шяра	

дирну,	чIявусса	инсантал	хъин-
ну	 къашай	 хъанай,	 хъунмасса	
хIаллай	хъин	къашавай	бивкIун	
бур.	 яла	 Акул-Аьлил	 чайва	
тIар:	

-	Гьашину	цIуцIавуртту	пара-
чавух	духлай	дур,	амма	ххалах-
хул	шамливух	куннарагу	дук	лай	
дакъари,	-	куну.	

аьракьи	 дуллай	 ивкIун	 ур.	
КъахIачIанна	 на	 ми	 чапалсса	
затру	куну,	Акул-Аьлил	арх	дан	
дурну	дур.	

яла	 ханнал,	 стакангу	 чан-
найн	бувгьуну,	куну	бур:	

Дунияллул 
аькьилтурал 
калимарттава
леоНАРдо	дА	виНЧи	

14521519	ш.ш.	

***
умуд	 бивкIусса	 кIанттай	

къаличIайссар	цичIав.

***
КIулшиврул,	 за	лахьхьав-

рил	мархха	аьнтссар,	ахъул	сса	
нацIуссар.	

***
сурат	 дишаву	 –	му	 янин	

чIалачIисса	поэзияр,	поэзия	
тIурча	–	му	вихь	гъалгъа	тIисса	
суратри.	

***
ХIакьикьат 	 мудангу	

бивкIссар	чIумул	ца	бакъа	бакъ-
асса	душну.	

***
ХIакьсса	ччаву	балаллулли	

чIалачIи	дайсса.	Му	бучIиссар	
лащан	 дан	 цIараха:	 цуксса	
цIансса	дурив	хьхьу	–	муксса	
яргссар	мунил	чани.	

***
Ххуйну	гьан	дурсса	кьини-

лул	хъирив	ххуйсса	шану	бияйс-
са	кунма,	ххуйну	бувтсса	оьрму-
лулгу	лавсун	бучIайссар	ххуйс-
са	бивкIу.	

***
Оьрмулул	кьадру	бакъасса	

инсаннан	оьрму	хIаранссар.	

***
ЦIанихшиву	захIматрал	ка-

нихьри	дикIайсса.	

***
Гьарца	 затрал	 кьарал	

кIулну	ухьурча,	ина	урувччуну	
личIантIиссара	чIярусса	лайкь-
дакъашивурттаща.	

***
МаслихIат	 бува	 учин	на-

лусу	так	цаярва	цува	ххувсса	
инсанначIан.	

П.	РАМАЗАНовА

ЦIусса	шин	 дайдирхьуния	
мукьах,	яъни	январь	зуруя	шин-
май,	МахIачкъалалив	1500	ташу	
бувминнал	регистрация	 дурну	
дур	 (регистрацияртту	 къадур-
ссагу	 тамансса	 бикIантIиссар	
ташу	бувми)	ва	5354	чIивитIу	ду-
нияллийн	бувккун	бур.	Минна-
вугу	2727	оьрчI	ур.	ОьрчIан	ди-
зайсса	цIардаву	яла	машгьурмур	
дур	МахIаммад.	Мунил	хъирив	
дур	Юсуп	ва	Рамазан.	

бадрижамал	АьлиевА

Концертрал	цIусса	сезондалий	
АьФ-лул	халкьуннал	артист	Мурад	
Аннамамедовлул	каялувшиндара-
лусса	оркестрданул	му	хьхьуну	тама-
шачитурал	хьхьичIун	ласунтIиссар	
композиторнал	щалла	дунияллийх	
машгьурсса	сочиненияртту.	Ккав-
кказуллал	инсантурахсса	бургаву	
региондалул	дазул	кьатIув	мудан	
вихшалдарайсса	къашайсса	заман-
най,	ккавкказ	тайпалул	инсан	–	щал-
лагу	дунияллул	лагрулийсса	компо-
зитор	Мурад	Къажлаевлущалсса	
хьунабакьаву	хъинну	агьамсса	иши-
ран	ккалли	буллай	бур.

	Концертравух	мукунма	гьур-
тту	хьунтIий	бур	жулла	республи-
калул	цIа	дурксса	пианистка	Рами-
на	МахIаммадовагу.

ДачIи	шинал	 лажиндарай	
МахIачкъалалив	бувну	бур	2623	
душ.	 	Душваврал	цIардаву	яла	
машгьурми	дур	Ххадижа,	Аьй-
ша,	патIима.			Шагьрулул	адми-
нистрациялул	пресс-службалул	
бувсунни	пашманмур	статисти-
калиягу.	ДачIи	шинал	 лажин-
дарай	личIи	хьунсса	аьрза	бул-
луну	бур	500	кулпатрал.	ЦIуну	
ташу	бувсса	1500	кулпат	хъанай	
бухьувкун,	 	 кулпатирттал	шан-
ма	бутIул	ца	бутIа	личIи	хъанай	
бусса	бур.

ярославуллал	паччахI	лугърал	
филармониялий	сентябрьда

нул	15нний	хьун	най	дур	СССР
данул	халкьуннал	артист	Мурад	
Къажлаевлул	вечер.

Хьунабакьин 
хьурдай тIисса 
маэстро

оьрчIал дянив МахIаммад, Юсуп, Рамазан, 
душваврал дянив – Ххадижат, Аьишат, 
ПатIимат

Яла машгьурми цIарду дур

Баян

продается	 ващина	 для	
пчелиных	ульев:	1	пач

ка	–	60	листов	–	1500	рублей.	
обращаться	 по	 телефону	
89887715366.	

лакский	район,	село	Кук
ни.	


