
1

2	 ХIажлилсса	буллалисса	
идаралул	юбилей

3	 ДачIи	шинал	хIасиллу	
дунни

3	 Агьалинан	бигьашиву	
хьунни

4	 Дусшиврийсса	аьрххи

4	 Бизан	баврил	
масъаларттаха	зий

5	 Москавлив	
хIакинталну	зузисса	
дагъусттанлувтурал	
мажлис

6	 Элмийсса	кинорал	
фестиваль

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

9	 Заннала	лекторну	
ляхъан	увсса	аьлимчу

10	 Ххюлуссунная	ттинин	
кIулну	къабивкIмур

12	 «Ххув	хьуншиврул	
жущава	шаймур	буллай	
буссияв»

13	 «Дагъусттан	чанна	бай	
жямиаьт»

14	 Троллейбусрай	
щябикIаврихлу		–	
шанна	къуруш	ххину

15	 Къуллугъчитал	
бивунни	цIу	ларчIсса	
кIанттурдайн

16	 Хъярч-махсаралул	
ккурчIа
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Бадрижамал АьлиевА  

Форумрай	цалла	продукция	дирхьу-
ну	дур	Аьрасатнал	ва	чил	билаятирттал	
650-нния	лирчусса	фирмардал,	цинярдагу	
–	аьрали	агьамшиву	дусса	700-нния	лир-
чусса	экспонатру.	выставкалувух	 гьурт-
туну	бур	36	билаятраясса	180	корпорация	
ва	компания.

	БавтIминнал	хьхьичI	махъ	лахълай,	
Аьрасатнал	Федерациялул	президент	
владимир	путиннул	увкуну	бур:

-	Билаятрал	космонавтикалул	ва	ави-
астроениелул	 тарих	 –	 миллатрал	 пах-
рур,	Королев,	поликарпов,	сухой,	Тупо-
лев,	ильюшин	кунмасса	цIанихсса	кон-
структортурал	дурмур	кунмасса.	жулва	
хIакьинусса	агьаммур	масъалагу	–	мин-

Дагъусттаннаясса куклу 
самолет – Жуковскалий
июльданул 18-нний Дагъусттан Республикалул БакIчи Рамазан АьбдуллатIипов  

подмосковуллал Жуковскалий гьуртту хьунни ХIII Дунияллул халкьуннал дя-
нивсса авиациялул ва космический МАКС-2017 салон тIитIлатIисса шадлугъравух 
ва миккура ххал дунни авиациялул выставкагу. 

нал	цIакь	дурсса	аьдатру	гихуннай	дачин	
давур.	Авиация		хьхьичIуннай	даву,	кос-
мос	лахьхьаву	Аьрасатнал	обществалул	
итталу	мудангу	диркIссар,	най	буна	учин	
бюхъанссар	–	ва	жула	аьмсса	культуралул	
агьамсса	бутIар	куну.

	 Цаппарасса	 гьантрал	 лахъишив-
рий	жуковскалий	 ккаккиялун	 дирхьу-
ну	дикIантIиссар	 гьарта-гьарзасса	 экс-
позиция.	Цалла	разработкартту	ккаккан	
дувантIиссар	Аьрасатнал	ва	чил	билая-
тирттал	компаниярттал,	хьунтIиссар	кон-
ференцияртту	ва	семинарду,	переговорду	
ва	уртакьшиврийсса	зузаврил	кьутIирду	
чичаву.	умуд	буссар	вай	циняв	давурттал	
билаятрал	кооперация	цIакь	дуванссар,	
дунияллул	халкьуннал	дянивсса	уртакь-
шиврийсса	зузаврил	арарду	гьарта-гьарза	

дуванссар,	Аьрасатнал	продукция	 ви-
валлил	ва	чил	билаятирттал	рынокирт-
тай	хьхьичIуннай	даврийнсса	кабакьуну	
хьунссар	тIисса.	жучIара	дуссар	ккаккан	
данмургу,	маслихIат	дуванмургу,	-	увкуну	
бур	билаятрал	бакIчинал.

	 Дунияллул	 халкьуннал	 дянивсса	
МАКс-2017	авиасалондалий	Къизлардал	
электромеханикалул	 заводрал	 (концерн	
КЭМЗ)	ккаккиялун	дирхьуну	дур	мукь-
ва	кIану	бусса,	куклумурнияргу	куклусса	
цIусса	МАи	411	самолетрал	куц.		Му	дур-
ну	дур	авиациялул	алюминдарая,	ялттугу	
даркьуну	дур	хъинну	куклусса	композит	
материал.	Заводрал	планнаву	бур	ва	жу-
ралул	3	самолет	дуккан	дувансса.	проек-
трал	ялув	зий	усса	ур	18	пишакар.

	Дагъусттаннаясса	 цамур	 идаралул	
–	 «ЩатIи»	 цIанилусса	ДНии	АО-лул	
форумрай	 дирхьуну	 дур	 лехлахисса	
аппаратIирттансса	радиоэлектрон	аппа-
ратура.

	Дагъусттан	Республикалул	БакIчи	
Рамазан	АьбдуллатIипов	ва	Аьрасатнал	
президентнал	ухссавнил	Ккавкказул-
лал	Федерал	Округрайсса	вакил	Олег	Бе-
лавенцевлул	ххал	бувну	бур	цIусса	само-
летрал	куц	ва	яхши-хаш	бувну	бур	Къиз-
лардал	заводрал	каялувшиндаращал,	ххал	
бивгьуну	бур	му	идаралул	даву	гихуннай	
гьарта-гьарза	даврийн	багьайсса	суаллу.

	Му	бакъассагу,	 хьунабавкьуну	 бур	
Аьрасатнал	виричу,	летчик-испытатель,	
«Авиация»	 корпорациялул	президент,	
МАКс	авиасалондалул	хIурмат	бусса	пре-
зидент	МахIаммад	Толбоевлущал.

	Республикалул	БакIчинал	баян	був-
сса	куццуй,	ва	форумрал	лагрулий	чир-
чуну	дур	производствалул	ва	техникалул	
уртакьшиврийсса	 зузаврил	шанна	чулу-
хасса	кьутIи:	«МиГ»	РсК,	«ОДК-Климов»	
ва	 концерн	КЭМЗ.	Муний	 къулбасру	
дурну	дур	Къизлардал	 электромехани-
калул	 заводрал	 гендиректор	ибрагьим	
АхIматовлул,	«ОДК-Климов»	предприя-
тиялул	исполнительный	директор	Алек-
сандр	ватагиннул	ва	«МиГ»	РсК-лул	ген-
директор	илья	Тарасенкол.

вай гьантрай, Дагъусттаннал рув-
хIанийсса бусурманнал идара-

лул муфтиятрал хIукмулийн бувну, Ма-
хIачкъалаллал Хъун мизитрал имамну 
ивтунни шиккува имамнал хъиривчу-
ну зий ивкIсса  МухIаммад-хIажи Са-
ламов. 

Зулайхат ТАХАКьАевА

МухIаммад-хIажинал	 къуртал	 був-
ссар	 сайпуллагь-кьади	 Башларовлул	
цIанийсса	 исламрал	 университет.	 Зий	

Хъун мизитрал имамну ивтунни лаккучу
ивкIссар	имамну	цал	Къянив,	 яла	Гъу-
мук.	АрхIала	Дагъусттаннал	 исламрал	
университетрал	 аспирантуралуву	 дугу-
дуклай,	махъсса	шиннардий	 зий	 уссия	
МахIачкъалаллал	Хъун	мизитрал	имам-
нал	хъиривчуну.		

Барчагу уллай, чIа тIий буру Му хIам-
мад-хIажинан давриву тIайлабацIу. Ба-
рачатсса хьуннав вил увчIаву. 

ЧIал къавхьуну жу МухIаммад-хIа-
жинайн «Илчилул» редакциялийн хъама-
лу оьвчингу дакIний буру.

Джазрал аьнтIикIа
ларгсса нюжмаркьини МахIачкъалалив Дагъусттаннал ПаччахIлугърал филармониялул гъинтнил залдануву хьунни Дуниял-

лул халкьуннал конкурсирттал лауреат Халида Абуевал цила буттал ватандалий ккаккан дуллалисса цалчинсса цилалу сса 
концерт. 
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***  
Турциянал	 МвД-	 дул	

баян	бунни	иГ-илданул	тер-
рористътурал	 группалу-
щал	 хIала-гьурттушиву	 ду-
сса	Аьра	сатнавасса	4128	ин-
саннан	 къадагъа	 дуллали-
шиву	Турциянавун	 бучIан.		
2011	шиная	шинмай	Турци-
янава	 уккан	 увну	 ур	 	Аьра-
сатнавасса	 804	 инсан.	Аьм-
ну	тIурчарив,	146	билаятрая-
сса	 53	 781	 инсаннан	 къа-
дагъа	дусса	дур	Турциянавун	
учIан,	ми	чIявуми	саоьдуллал	
Аьрабусттанная	сса	ва	Тунис-
раясса	агьлу	бу	сса	бур.

***  
ООН-далул	 Генсекре-

тарьнал	докладраву	бувсунни	
махъсса	 10	шинал	лажинда-
рай	дунияллийсса	агьалинава	
ца	миллиард	мискиншиврува	
бувкшиву,	уттигу	760	милли-
он	 инсантурал	 мискиннува	
бушиву.	КIива	 доллардану-
яр	чанну	гьантлун	харж	бул-
лалисса	инсантал	ккаллийну	
бур	мискинтуран.	украинна-
вусса	инсантурал	60	процент	
мис	кинну	ялапар	хъанай	бур	
тIий	ур	украиннавусса	ООН-
далул	вакил	Нил	уокер.

***  
Американал	CNN	телека-

налданул	журналистка	Эли-
син	Камеротал	Нью-йоркрал	
радиостанциялухьхьун	 дул-
лусса	интервьюраву	бувсунни	
цу	ппа	шацI	хьушиву	Америка-
нал	президент	Дональд	Трам-
плул	 аьрасатнащал	 дахIаву	
дуссар	тIисса	хавардая.	вара	
телеканалданул	хъунама	про-
дюсер	Джон	Бонифилдгу	ур	
американал	бувчIавурттавух	
Аьрасат	хIала	хьуссар	тIисса	
тIарду	къак	рур,	тIий.

***  
Гамбурграй,	 билаятирт-

тал	 бакIчитал	 бавтIсса	 сам-
митрал		гьантрайсса	гъургъа-
зарду	сававну,	12	миллионда-
лунсса	 зарал	 хьушиву	 баян	
бунни	Германиянал	 страхо-
вой	 компаниярттал.	 476	по-
лициянан	цIунцIияртту	хьуну	
дур	ми	гьантрай,	митингирт-
тайн	увксса	411	инсан	увгьу-
ну	усса	ур.	

***  
Китайнал	цаппара		соцсе-

тирдал	къадагъа	дирхьуну	дур	
ингилиснал	чичу	Алан	Мил-
нул	 луттирдавасса	 цухьлул	
оьрчI	винни-пухлул	цIа	кIицI	
лаглагаврий.	Къадагъалул	са-
вавгу	дусса		дур	му	персонаж		
КНР-лул	председатель	 си	
Цзиньпиннуха	лащан	уваву.

***  
ираннаву,	 билаятрал	 ар-

цуцIун	дархIусса	тахсиркарши-
вуртту	дурну	тIий,	увгьуну	ур	
президент	ХIасан	Роуханил	уссу	
ХIусайн	Ферейдун.

ХIадур бувссар
 П. Рамазановал

Дунияллул 
гъунттулу

ЦIусса хаварду 
ца-кIива 

ххуттайну

П. РАМАЗАновА

Шикку	гьуртту	хьунни	Дагъ-
усттаннал	 БакIчи	 Рамазан	
АьбдуллатIипов,	Федерал	Маж-
лисрал	Федерациялул	советрал	
председательнал	хъиривчу	илияс	
умаханов,	Туризмалулсса	булла-
лисса	федерал	агентствалул	хъу-
нама	Олег	сафонов,	саоьдуллал	
Аьрабнал	Аьрасатнавусса	вакил	
АьбдурахIман	бен	ибрагьим	ар-
Расси,	Халкьуннал	Мажлисрал	
депутатътал,	ХIукуматрал	вакил-
тал	ва	рувхIанийсса	идарарттал	зу-
залт.	Рамазан	АьбдуллатIиповлул,	
хIажлил	идаралул	юбилей	бар-
ча	дуллай,	бувсунни	саоьдуллал	
	Аьрабнал	хIажлилсса	буллалисса	
министерствалул	хIасиллайн	був-
ну,	Аьрасатнал	хIаж-миссиялул	
даву	ххуйсса	кьиматран	лайкь	хьу-
шиву,	республикалул	муфтиятрал,	
хIажлилсса	буллалисса	турфир-

ХIажлилсса буллалисса идаралул юбилей
хIажи	Аьбдуллаевлулгу	бувсун-
ни	15	шинал	лажиндарай	Дагъ-
усттанная	 хIажлийн	 лавгшиву	
200	азарунниха	ливчусса	инсан-
тал,	 хасну	 хIажлил	масъаларт-
талсса	 буллансса	 хIаж-центр	
тIивтIушиву	ва	хIажлийн	нани-
миннащал	миннан	къакIулмур	
лахьхьин	буллалисса	аьлимтал	ва	
динчитал	лагайшиву.	ХIаж-	мис-
сиялий	каялувшиву	дуллалисса	
МахIаммад	ХIамзаевлул	балжи-
ну	бувсунни	Аьрасатнаву	2002	
шинал	хIажлилсса	буллалисса	со-
вет	хIасул	бувния	мукьах	мунил	
дур	сса	давурттая,	бувсунни	гьар	
шинах	хIаж	буллалисса	ппуртту-
ву	цува	каялувшиву	дуллалисса	
идаралул	зузалт,	группардал	хъу-
ними,	хIакинтал,	гидтал,	таржума-
читал	бавкьуну,	цалийн	бувкIун	
зун	бикIайшиву	ва	уттиния	тин-
майгу	мукунма	хIарачатрай	зун-
сса	ниятрай	бушиву.

мардал	бутIагу	бушиву	му	даву	ла-
вайсса	даражалийн	гьаз	шавриву.	
илияс	умахановлул	бувсунни	ши-
ная	шинайн	хъун	хъанай	душиву	
хIаж	буван	ччиминнал		аьдад,	со-
вет	заманнай	10	региондалия	20	ин-

сан	лагайсса	ивкIхьурча	хIажлийн,	
утти	73	региондалия	чIявусса	ин-
сантал	лагайшиву,	так	ца	ларгсса	
шинал	7000	инсан	Дагъусттан-
ная	хIажлийн	лавгсса	хьушиву.	
Дагъусттаннал	муфтий	АхIмад-

МахIачкъалалив, Дусшиврул къатлуву, хьунни  хIажлилсса булла-
лисса Аьрасатнал идаралун (хадж-миссиялун) 15 шин шаврин 

хас дурсса батIаву. 

июльданул 15-нний Дагъус-
ттан Республикалул БакIчи 

Рамазан АьбдуллатIипов ивунни 
УнцIукIуллал райондалийсса куль-
туралул ва тарихрал «АхIулго» ком-
плексрайн. Мунащал архIал ми-
ккун бувкIун бия ДР-лул культу-
ралул министр Зарема Буттаева ва 
УнцIукIуллал райондалул бакIчи 
ися нурмахIаммадов.

Бадрижамал АьлиевА

	-	жува	буварду	аьмсса	аьпалул,	
аьмсса	кьадарданул	мемориал.	ва	
объект	буллай	сайки	щалва	Дагъус-
ттан	буссия.	Зунма	чIалачIисса	ку-
ццуй,	дурмур	лавайсса	даражалийс-
са	хьунни.	АхIулго	–	щалагу	Аь-
расатнал	культуралул	ва	тарихрал	
гьайкалли.	жущава	шайсса	цимур-
ца	жу	буварду,	уттирив	аьркинни	ва	
гьайкал	дуруччин	ва	махъа	нани	сса	
никирал	кIулшилийн	ванил	мяъна	
тIайлану	диян	дуван.	Чара	бакъа	

Аьмсса тарихрал ва кьадарданул гьайкал
дуллалисса	объект,	цилгу	чIалачIи	
буллалисса	Дагъусттаннайсса	ин-
сантал	цIанасса	чIумуха	лавхьхьу-
ну	ялапар	хъанай	бушиву,	мунища-
ла	архIал	цалва	тарихгу	дакIнийну	
ва	мунил	хIурматгу	буну.	Шикку	
дагъусттанлувтурал	ва	оьруснал	
цалва	оьттуйну	рувхIанийсса	нур	
диян	дурссар	жула	ва	Аьрасатнал	
аьмсса	кьадарданийн.	Тарихрал	
ва	журалул	дарсругу	чара	бакъа	
инсантурачIан	диян	дуллан	аьр-
кинссар.	Расул	ХIамзатов	чичлай	
ивкIсса	куццуй:

Под непрерывный грохот барабана
В угаре рукопашкой кутерьмы
Перемешалась кровушка Ивана
С такой же точно кровью Ма-
гомы,	-	увкунни	Республикалул	
БакIчинал.

ХIурмат	бусса	 хъамаллуран	
куну	байбивхьусса	луттирай	ахир-
даний	мунал	чичругу	дунни.

аьркинссар	щалагу	Дагъусттанная-
сса	дуклаки	оьрчIан	шиккунсса	экс-
курсияртту	буллан,	хаснува	цIана,	
гъинтнил	каникуллу	дусса	чIумал.

	 Му	 бакъассагу,	 дуруччин	
аьркинссар	комплексрал	лагма-
ялттусса	марцIшиву,	сакин	дуван	
аьркинссар	шиккун	букIлакIисса	

инсантурал	рахIатшиврун	чара	
бакъа	аьркинсса	шартIру,	цимур-
ца	лавайсса	даражалий	дикIан	аьр-
кинссар.	БувчIин	аьркинни,	шикку	
жура	хъамаллуран	Дагъусттаннал	
ва	Аьрасатнал	лажин	ккаккан	дул-
лалишиву.

	ва	хъанахъиссар	пропаганда	

Бадрижамал АьлиевА

ва	школалул	бикIантIий	бур	6	
блок	(дуккаву	дачин	дувайсса	кор-
пусру,	спортзал,	дуссукъатри,	ду-
кра	дуваймур	блок	ва	 актовый	
зал).	ва	бикIантIиссар	804	дуклаки	
оьрчIансса	дуккаврил	идара.

	Дуллалисса	давурттал	ялтту	
увккун,	Аьбдуссамад	ХIамидовлул	
увкунни:

-	 На	 шикку	 ванияр	 зурул	
хьхьичIгу	уссияв,	зузалт	цIакьнинияр	
чIяву	хьуну	бур,	амма	объект	цила	
чIумал	бувну	къуртал	хьуншив-
рул	ми	чIяву	шаву	къагьассар.	Дур	
цила	захIматшивуртту.	ва	журалул	
школарду	буллай	кIирахъул	шин-
ну	шай,	му	жун	бувчIлай	бур,	амма	
укунсса	жаваблувшиннарду	зуйн-
на	ларсния	махъ,	ми	щаллу	дуван-
гу	аьркинссар.

	Школарду	жу	буллалиссару	
«содействие	созданию	в	субъектах	
Российской	Федерации	(исходя	из	
прогнозируемой	потребности)	но-
вых	мест	в	общеобразовательных	
организациях»	(2016-2025-ку	шин-
нардий)	цIанилусса	федерал	про-
граммалийн	бувну.	вай	давурттугу	
дуллалиссару	3	сменалий	оьрчIру	
дуклакаву	дакъа	даншиврул.	Махъа	
нанисса	никирал	хьхьичIсса	жулла	
жаваблувшинна	хъуннассар.	

Объектру	цила	чIумал	щаллу	
буллалаву	жуйвасса	буржри,	ялун	
нанисса	шинавугу	ва	программа-
лул	лагрулий	цIусса	школартту	

ЦIусса дуккаврил шинайн – 
цIусса школа
июльданул 17-нний ДР-лул ХIукуматрал Председатель Аьбдуссамад 

ХIамидов ивунни МахIачкъалалив АхIмад-хан Султаннул проспект-
рай цIусса школа буллалисса кIанайн.

чIарав	бацIан	хIадурну	бушиву.	М.	
ХIажимахIаммадовлулгу	бувсун-
ни	ДР-лул	ХIукуматрал	председа-
тель	шиккун	зурул	хьхьичI	увкIния	
шинмай	зузалт	60	инсанная	85	ин-
саннайн	ияннин	гьарза	хьушиву,	
махъсса	гьантрай	тIурча,	уттигу	30	
зузала	ялун	иянтIишиву	ва	махъун	
дагьлагьисса	давуртту	хъирив	лаян	
дувантIишиву.

	Аьбдуссамад	ХIамидовлул	
ахирданий	бувсунни	цIусса	ду-
ккаврил	шин	дайдишиннин	цIусса	7	
школа	тIитIин	хIадур	хъанай	буши-
ву	аьмну	3706	дуклаки	оьрчIансса:	
МахIачкъалалив	«Ак-Гель»	микро-
райондалий	(804	кIану	бусса),	Буй-
накскаллал	райондалий	лувмур	
Къазанищлив	(534	кIану	бусса),	
сулайман-стальскаллал	районда-
лийсса	Эминхюр	шяраву	(440	кIану	
бусса),	Хивуллал	райондалий	Кан-
цил	шяраву	(100	кIану	бусса),	лава-
щиял	райондалий	Наскент	шяра-
ву	(504	кIану),	Тарумовкаллал	рай-
ондалий	Кузнецовка	шяраву	(100	
кIану	бусса),	Каспийскалий	(1224	
кIану	бусса).

	Му	бакъассагу,	цIусса	школар-
тту	буллалисса	давуртту	ва	шинал	
най	дуссар	МахIачкъалалив	«Эль-
тав»	заводрал	микрорайондалий	
(804	кIану	бусса),	МахIачкъалаллал	
10-мур	школалучIа	604	кIану	бу	сса	
пристройкартту	дуллай	бур,	мукун-
ма	цIусса	школартту	буллай	бур	Ха-
савюртуллал	райондалий	сса	Кар-
ланюрт	 (500	кIану)	ва	Кадыро-
тар	(120	кIану	бусса)	шяраваллаву,	
МахIарамккантуллал	райондалий-
сса	ярагъ-Казмаляр	шяраву	(320	
кIану	бусса)	ва	Къумтуркъалаллал	
райондалийсса	Алмало	шяраву	(400	
кIану	бусса).

буллалавривух	жулла	региондалу-
ща	гьуртту	хьун	бюхъаншиврул,	-	
куну.

	Школалул	къатри	буллали-
сса,	«Алан-Тревел»	фирмалул	ге-
неральный	директор	МахIаммад	
ХIажимахIаммадовлущал	ихтилат	
буллай,	кIицI	лавгунни	школа	бул-
лалисса	давурттаву	ХIукуматрал	
чулуха	аьркинсса	кумаг	бухьурча,	
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Шикку	гьуртту	хьунни	Аьра-
сатнал	МвД-лул	Агьаммур	управ-
лениялул	ухссавнил	Ккавкказул-
лал	федерал	округрайсса	хъуна-
ма,	полициялул	генерал-лейтенант	
сергей	Бачурин,	Дагъусттаннал	ви-
валлил	иширттал	министр,	полици-
ялул	генерал-лейтенант	Аьбдура-
шид	МахIаммадов,	Дагъусттаннал	
БакIчи	Рамазан	АьбдуллатIипов,	
ДР-лул	ХIукуматрал	председатель-
нал	хъиривчу	Рамазан	жахIпаров,	
Дагъусттаннал	силистталул	управ-
лениялул	силистталул	комите-
трал	хъунама	сергей	Дубровин,	
Да	гъусттаннал	уФсБ-лул	 хъу-
нама,	 генерал-майор	Олег	усов,	
Дагъус	ттаннал	прокурорнал	хъи-
ривчу	сергей	Беляков,	Нацгвар-
диялул	управлениялул	хъунама	
МахIаммад	Баачилов,	Мюхчан-
шиврул	советрал	секретарь	Абу-
муслим	Абумуслимов,	уФсиН-лул	
хъунама	Муслим		Даххаев,	мукунма	
МвД-лул	подразделениярттал	кая-
лувчитал	ва	кIантту-кIанттурдайсса	
отделлал	хъуними.	

ДачIи	шинал	лажиндарай	дур-
мунил	хIасиллу	дуллай,	Аьбдура-
шид	МахIаммадовлул	бувсунни	ве-
домствалул	ва	чIумул	мутталий	ди-
ялсса	даву	дуршиву,	кIицI	лавгунни	
диялдакъашивурттугу.	Дурмунил	
хIакъи-хIисав	дуллалийни,	чIалай	
бур	хъуннасса	къулагъас	дуллан	
багьлай	бушиву	экстремизмалуцIун	
ва	терроризмалуцIун	бавхIусса	гьа-
рица	иширан	ххуллу	кьукьаврих.	
ХIакьинусса	кьинисса	республи-
калийсса	тагьардания	буслай,	ми-
нистрнал	кIицI	лавгунни	миллатир-
ттал	дянив	дичин	кьаст	лархIусса	
кIанттурду	хьушиву.	

Хъирив 	 министерства -
лул	 дур	сса	 давурттая	 гьарта-
гьарзану	бувсунни	министрнал	
хъиривчу,	полициялул	хъунама	

МахIачкъалаллал	 Кировс-
кий,	советский	 ва	ленинский	
районнай	миграциялул	масъа-
ларттаха	 зий	диркIсса	отделлу	
циняв	цачIун	дурну,	утти	цIуну	
тIиртIусса	къатраву	зун	тIий	дур.	
вай	дур	гьарица	аьркинмунил	ду-
зал	дурсса	гьарта-гьарзасса	къа-
три.	Агьалинан	паччахIлугърал	
хIаллихшиннарду	дуллай	шик-
ку	зий	бур	кьува	чIавахьулу.	Ши-
кку	сияхIрай	бихьлай	бур	чил	би-
лаятирттал	инсантал	ва	граждан-
ство	дакъами,	кьамул	буллай	бур	
паспорт	бакъа	шаврил,	баххана	
баврил	ва	цIусса	паспорт	ласав-
рил	хIакъиравусса	аьрзри,	мукун-
ма	отделданул	зузалтрал	кьамул	
буллай	бур	сияхIрай	бацIан	ччи-
сса	ва	сияхIрая	букьан	ччисса,	ре-
спубликалий	зунсса	патент	ласун	
ччисса	 инсантал.	Аьбдурашид	
МахIаммадовлул,	сергей	Бачурин-
нул	ва	сергей	Карповлул	ххал	дун-
ни	отделданул	къатри,	цIухху-бусу	
бунни	шикку	зузиминнахь.	

Шагьрулул	шаннагу	районда-
лийсса	отделлу	ца	кIанттайн	цачIун	
давриву	хъуннасса	къулайшиву	
дур,		агьалинан	аьркинмур,	ми	тиху-
шихун	лечлачи	къабувну,	ялугь-

июль зурул 14-нний къуллугъ-
рал бурж биттур буллай жан-

ну дуллусса полициялул зузалтрал 
оьрчIру тIайла бувккунни бигьала-
ган Бурятиянавусса лагерьданийн. 

Дагъусттаннал	 виваллил	
иширттал	министр	Аьбдурашид	
МахIаммадовлул	цинявппагу	цала	
зузалтрал	цIания	барчаллагь	увкун-
ни	даврил	сиптачи,	Бурятиянал	ви-
валлил	иширттал	министр,	полици-
ялул	генерал-майор	Кудинов	Олег	
Филлиповичлухь,	буттахъацIа	хьус-
са	жула	оьрчIайн	Байкал	бярнил	
зуманивсса	лагерьдай	бигьалаган	
оьвкуну	тIий.	Гьашину	кIилчинсса	
шинни	къуллугърал	бурж	бартбигь-
лай	жанну	дуллусса	Дагъусттаннал	
полициялул	зузалтрал	оьрчIру	ва	ла-

ДачIи шинал хIасиллу
июль зурул 17-нний Дагъусттаннал виваллил иширттал мини-

стерствалий хьунни коллегиялул заседание. 

сергей	Карповлул.	
ДачIи	шинал	лажиндарай	кри-

минал	ишру	15,5%-рал	чан	хьу-
ну	бур.	Аьмну	сияхIрайн	ларсун	
дур	7882	тахсиркаршиву.	КIусса,	
оьхIалсса	 тахсиркаршивуртту	
4,2%-рал	чан	хьуну	дур.	Аьч	дур-
ну	дур	6204	тахсиркаршиву.	КIул	
увну	ур	ми	дурсса	4690	инсан.	Чан	
хьуну	бур	ихтиярду	дуруччай	ор-
ганнал	зузалтрал	оьрмурдайн	кьаст	
лархIусса	ишру,	къачагъшивуртту,	
хъямалашин,	цурк	бувсса,	маши-
нартту	бавцусса	ишру.	88,5%-райн	
дияннин	гьаз	хьуну	дур	тахсиркар-
шивуртту	ашкара	даву.	

Ххуйсса	ккаккиярттацIун	диял-
дакъашивурттугу	дур.	Хьхьарану	
дур	ивчIанна	тIий	инсан	ивкIусса,	
къатравун	бувххун	цурк	бувсса	
ишру	ашкара	баву.	Цала	ихтила-
траву	сергей	Карповлул	гьаз	бун-
ни	мукунма	наркотикру	ва	ярагъ	
закондалуцIун	къабавкьуну	иша-
каш	баврил	масъала.	КIицI	ларгсса	
чIумул	дянив	закондалуцIун	къа-
бавкьуну	ярагъ	ишакаш	баврицIун	
дархIусса	1116	тахсиркаршиву	аш-
кара	дурну	дур.	Зевххуну	бур	164	

битай	ярагъ,	31	автомат,	3	пулемет,	
11	гранатомет,	63	пистолет.

Дагъусттаннал	БакIчи	Рама-
зан	АьбдуллатIиповлул	барчаллагь	
увкунни	Республикалул	виваллил	
иширттал	министерствалухь	ду	л-
лалисса	хъуннасса	даврихлу,	кIицI	
лавгунни	хIакьину	миннаща	бюхъ-
лай	бушиву	агьалинал	мюхчанши-
ву	дузал	дан,	тахсиркаршивуртту	
чан	дан	ва	мунийну	республикалул	
сий	гьаз	дан.	Диялдакъашивур	ттая	
тIий,	Республикалул	БакIчинал	
кIицI	лавгунни	ххуллурдайсса	мюх-
чаншиврул	масъала.	сергей	Бачу-
риннул	бувсунни	республикалий-
сса	тагьар	бигьасса	дакъашиву,	
амма	канила	дуккансса	нигьачIаву	
дакъашиву.	

-	ЧIявуми	масъаларттаву	ххуй-
сса	ккаккияртту	чIалачIи	дан	бюв-
хъунни.	Чан	хьунни	ашкара	къа-
дурсса	тахсиркаршивуртту.	10%-
рал	чан	хьунни	сияхIрайн	ларсъ-
сса	тахсиркаршивуртту,	13%-рал	
–		цурк	бувсса	ишру,	25%-рал	–		ма-
шинартту	бавцусса	(угон)	ишру.	
ЧIяву	хьунни	экономикалуцIун	
дархIусса	тахсиркаршивуртту	аш-
кара	дурсса	ишру,	-	увкунни	с.	Ба-
чуриннул.	ванал	бувсунни	зузал-
трал	хъуннасса	даву	дуллай	буши-
ву	ярагъуннищалсса	къачагътурал	
кьюкьран	арцурду	дуллалисса	ва	
кабакьу	буллалисса	кIанттурду	аш-
кара	бан,	ДТп-тту	хьун	къаритан,	
закондалуцIун	къабавкьуну	ярагъ	
ишакаш	баврин	ххуллу	кьукьин.	

ихтилатру	къуртал	хьуну	махъ	
сергей	Бачуриннул	ва	Аьбдура-
шид	МахIаммадовлул	къучагъ-
шиврухлу	ва	къуллугърал	буржру	
дакI	марцIну	бартбигьлагьаврих-
лу	хьхьичIунсса	зузалтран	дуллун-
ни	паччахIлугърал	ва	ведомствалул	
наградартту,	грамотартту,	барчал-
лагьрал	чагъарду.	

Дагъусттаннал мвД-лул 
пресс-служба 

лажин хIадур дурссар
 а. аьбДуллаевал 

МахIачкъалалив тIиртIунни УМвД-лул Миграциялул масъаларт-
таха зузисса отделданул цIусса къатри. Шикку гьуртту хьунни Да-

гъусттаннал виваллил иширттал министр, полициялул генерал-лейтенант 
Аьбдурашид МахIаммадов, мунал хъиривчу, полициялул хъунама, пол-
ковник Сергей Карпов, Аьрасатнал МвД-лул Агьаммур управлениялул 
Ухссавнил Ккавкказуллал федерал округрайсса хъунама, полициялул 
генерал-лейтенант Сергей Бачурин. 

Агьалинан бигьашиву 
хьунни

лагьи	къабувну,	ччясса	чIумул	му-
тталий	ца	кIанай	щаллу	дан	бюхъ-
лай	бур.	

-	жул	мурад	вая.	АрхIала	цик-
ссагу	 инсантал	 кьамул	 бувну,	
миннал	масъалартту	щаллу	бан	
бюхъайсса	гьарта-гьарзасса	къа-
три	даву.	жу	щаллу	дарду	къу-
лайсса	шартIру	шикку	зузимин-
нан	ва	цала	масъаларттал	ялув	
минначIан	букIлакIиминнан.	Ми-
грациялул	къуллугърал	зузалтрал	
паччахIлугърал	хIаллихшиннарду	
щаллу	дан	хьхьичIра	кунна	арцу	
ласласисса	ишру	утти	къахьун-
тIиссар,	 -	увкунни	Аьбдурашид	
МахIаммадовлул.	

ванал	бувсунни	ттиния	тихун-
най	дан	дакIниймуниягу.	

пикри	 бур	 октябрь	 зуруй	
Дагъусттаннай	паччахIлугърал	
хIаллихшиннарду	дуллалисса	ми-
грациялул	масъаларттал	управ-
лениялул	(увМ)	республикалул	
центр	тIитIин.	

КIулну	бикIан,	миграциялул	
масъаларттаха	зузисса	цIусса	от-
дел	дуссар	Атаевлул	цIанийсса	
кIичIираву,	7	«ж»	къатраву.	

Бигьалаган Бурятиянавун
герьдай	бигьалаглагисса.	

ОьрчIру	аьрххилий	тIайла	бу-
ккан	увкIун	ия	цува	министр.	

-	Ттун	щак	бакъар	зу	зува	лав-
гсса	кIанай	жула	республикалул	
цIа	лайкьну	дуруччиншиврий.	ва	
аьр	ххилий	зун	ккаккантIиссар	дазу-
зума	дакъасса	жула	билаятрал	ца	
мурцIу,	зу	кIулхьунтIиссару	ва	дус-
шиву	дантIиссар	цайми	регион-
наясса	оьрчIащал.	Аьрххи-ххуллу	
тIайлабацIусса	хьуннав,	 ххуйну	
бигьагу	лавгун,	дакI	ххарину	зана	
хьуннав,	 -	увкунни	Аьбдурашид	
МахIаммадовлул.	

Хъирив	цинявннал	тIутIив	дир-
хьунни	къуллугърал	бурж	биттур	
буллай	жанну	дуллусса	полициялул	
зузалтрансса	гьайкалданучIа.	
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ЦIуссалакрал районда-
лул азарханалул хъунмур 

хIакин людмила Султанова, хи-
рург МахIаммад АхIмадов, по-
ликлиникалул хъунмур Мари-
на Буттаева, райондалул азар-
ханалул акушер-гинеколог Аси-
ят ХIажиева ва цаймигу меди-
циналул зузалт гьуртту хьуну, 
ЦIуссалакрал райондалий хьун-
ни «Пишкаш бува ттун оьрму» 
тIисса акция. Мукунма ва акци-
ялий гьурттушинна дунни рай-
ондалул азарханалий хъин хъа-
нахъисса къашайшалтралгу. 

Шиккун	 бувкIсса	 хъанни-
щал	 акушер-гинеколог	 Аси-
ят	 ХIажиевал	 бунни	 цIуллу-
сагъшиву	дуруччаву		мурадрай-
сса	ихтилат.	ванил	хъаннихь	бал-
жину	бувсунни,	лякьлуву	хьусса	
оьрчI	лиян	бувну	махъ,	 хъами-

ЦIуссалакрал райондалия

ЦIуссалакрал	 ва	ингушнал	
сунженский	 районнал	 дянив	
чирчунни	 хIала-гьурттуну	 зун-
сса	кьутIи.	Хъуннасса	къулагъ-
асралун	лавсунни	кIирагу	рай-
ондалул	 дянив	 культуралул	 ва	
социал	иширттал	давуртту	нир-

Дусшиврийсса аьрххи
июнь зурул 16-нний ЦIуссалакрал райондалиясса делегация-

лул хьунни ингушнал республикалийнсса аьрххи. ва аьрххи-
лул  мурад бия чIаххуврайсса ингушнал республикалущал уссур-
валшиврийсса хIала-гьурттушиврул арарду  цIакь даву. 

хиравун	рутаву.
ингушнал	 халкьуннал,	 дус-

шиврул	 арарду	 цIакь	 даврил	
дайдихьу	дуллай,	ЦIуссалакрал	
райондалиясса	 хъамаллураха	
хIурмат	бунни	ва	ми	 	 лавайсса	
даражалий	кьамул	бунни.

июнь зурул 17-нний ЦIу-
ссалакрал райондалул ад-

министрациялул къат раву хьун-
ни  ЦIуминалийн бизан булла-
лисса агьалинал  хIакъиравусса 
батIаву. 

Шикку	 ххал	 бигьлагьисса	
масъалартту	 бия	 нукIувасса	
къатрал	 заллухъруннан	 	 къат-
ри	зана	битаврин,	бивзун	нани-
миннан	компенсацияртту	булав-
рин	ва	цIусса	миналийсса	къа-
траву	шартIру	дузал	даврин	хас	
бувсса.	

ва	 батIаврий	 гьуртту	 хьун-
ни	ДР-лул		Бизан	баврил	масъа-
лартталсса	буллалисса	управле-
ниялул	хъунама	МахIаммадаьли	
МахIаммадаьлиев,	ЦIуссалакрал	
райондалул	бакIчи	ХIажи	Ай-
диев,		ЦIуссалакрал	райондалул	
Бизан	баврил	масъалартталсса	
буллалисса	управлениялул	хъу-
наманал	хъиривчу	МахIмад	Ан-
таев	ва	шяраваллал	администра-
циярттал	вакилтал.

Бизан	бувасса	ЦIуссалакрал	
райондалул	агьулданун	бувчIин	
бунни	 	 хьхьичIавасса	 заллухъ-
руннал	 къатри	 кьадитан	 аьр-
киншиву	 	 ва	 ккаккан	 дурсса	
чIумул	 мутталий	ЦIуминалий	
дурсса	 къатравун	 бизан	 багь-
лай	бушиву.

Бизан баврил 
масъаларттаха зий

Бизан	 баврил	 масъалар-
тталсса	 буллалисса	 комиссия-
лул	 члентурал	 	 бувчIин	 бунни	
ЦIуминалийн	бизлазиминнан	ду-
лайсса	арцу	так	цIусса	къатравун	
бивзун	махъ	дуллантIишиву.	

Мукунма	 ва	 комиссиялул	
члентурал	бувсунни	1944	шиная	
шихуннай	дурну	диркIсса	къат-
ри	кьадиртминнан	компенсаци-

яртту	буллансса	талонну	дулун	
ккаккан	дурну	душиву.	

ялув	кIицI	лавгсса	масъалар-
тту	бакъассагу,	ва	батIаврий		агьа-
линал	кIицI	ларгунни	чIярусса	
цаймигу	 тIалавшиннарду.	 	Ко-
миссиялул	члентуралгу	къулагъ-
асрайн	лавсунни	шикку	агьали-
нал	 	 сукку	 бувсса	 цинявппагу	
масъалартту.

«Пишкаш бува ттун оьрму»

тайпалул	 цIуллу-сагъшиврун	
биллалисса	 зараллая.	 Асият	
ХIажиевал	кIицI	ларгуна	укун-
сса	ишру	сававну	Щалагу	Аьра-

сатнаву	 личIи-личIисса	 азар-
дал	 	 къашавай	 хьусса	 хъаннил	
сияхI.

ХIадур бувссар 
и. СаиДовал

и. САиДовА

ОьрчIан	Ту-154	самолетрал	
салонгу	ккаккан	бувну,	гъира	бу-
миннахьхьун	ихтияр	дуллунни	
штурвалданух	щябикIансса.	

Мукунма	оьрчIахь	бувсунни	
Росавиациялул	ххассал	бувултрал	
даврия,	ккаккан	бунни	цIуллу-
сагъшиврул	мушакъатшиву	дусса	
пассажиртуран	кумаг	байсса	куц.	
ЦIуллу-сагъшиврул	мушакъат-
шиву	думиннансса	амбулифтрай		
кук	луну	ва	бигьану	 	самолетрал	
салондалувун	гьаз	хьусса	оьрчIру	
махIаттал	хьуну		бия.	

Шиккува	кIицI	лаганну	махъ-
сса	ппурттуву	аэропортрай	дукла-
ки	оьрчIансса	экскурсиярду	ччя-
ччяни	шайшиву.	укунсса	экскур-
сиярдай	гьуртту	хьун	ччиминнан	
ихтияр	ласласисса	аьрза	чичин	
аьркинссар	авиапредприятиялул	
хъунама	директорнайн.	

ХIакьинусса	кьини	МахIач-
къалаллал	аэропортрая	Аьрасат-
нал	шагьрурдайн	ссятрал	мутта-
лий	лехлай	ур	200	пассажир,		да-
зул	 кьатIувсса	 билаятирттайн-
гу	ссят	рал	мутталий	–		60	пасса-
жир.

2016	шинал	февраль	 зуруя	

ОьрчIру штурвалданух щябивтунни
июль зурул 18-нний МахIачкъалаллал аэропортрай бунни 

авиапредприятиялул зузалтрал оьрчIансса экскурсия. вайн-
нахь бувсунни пассажиртурал мюхчаншиву дуруччаву мурадрай 
дуллалисса давурттая ва аэропортрай  цIуну  буллалисса  терми-
налдания. 

байбивхьуну,	аэропортрай	бул-
лай	бур	8000	квадрат	метра	ду-
сса,	 190	пассажир	 ссятрал	му-
тталий	кьамул	уван	бюхъайсса	
терминал.	

2017	шинал	май	зурул	3-нний	
МахIачкъалаллал	 аэропортра-
хьхьун	ихтияр	дуллунни	хъунис-
са	салонну	бусса	Boeing-767-200,	
Boeing-767-200ER,	Boeing-767-
300,	Boeing-767-300ER	ва	Airbus	

A-330-200	 модификациярттал	
самолетру	кьамул	дуллансса.	

Гьарица	 кьини	МахIач	къа-
лаллал	аэропортрая	Мос	кавлий	
лехлай	дуссар	10-хъул	самолетру,	
мукунна	шичча	 самолетру	лех-
лай	дуссар	санкт-петербурграйн,	
сургут	райн,	Ростоврайн,	сочи-
лийн,	Минводылийн,	Къазахъист-
таннайн,	Туркнавун	ва	цаймигу	
кIанттурдайн.	
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Зулайхат ТАХАКьАевА

спектакльдануву	 ккаккан	
бувну	 бур	жагьилсса,	 ккаккан	
авурсса	 душнил	Бахул	 бунагь	
бакъасса	бивкIу.	ванин	ччай	ур	
цуппагу	 ччисса	жагьил	ибра-
гьим.	Баху	ххуй	бизлай	бур	хъу-
ни	къатрал	хъихъи	оьрчI	иллан-
гу.		Мискинсса	душнин	цува	сан	
къаизлазаву	хас	къабивзун	къу-
дурсса	илла	 ур	Баху	 хъяврин	
бансса	чараннах	луглай.	Ахир-
гу	дирияй	ванахьхьун	мукунсса	
сант.	ибрагьим,	революциялул		
пикрирдал	 лавсун,	 дяъвилийн	
лагай.	 	Шяравусса	макручиту-
рал	кумаграцIух	 	иллал	Бахун	
луркIан	дуккай.	

«пьесалул	 ва	 спектакльда-
нул	 сакин	 дурну	 дур	 револю-
циялул	 ва	 Граждан	 дяъвилул	
чIумал	 Дагъусттаннай	 хIасул	

Мажлисрай	ккаккан	дурун-
ни	концерт	ва	жагьилтурал	кку-
рандалул	 чялишсса	 уртакьту-
рал	Фарида	Маммаевал,	Ша-
мил	пашаевлул	 (журналистал)	
ва	Карин	Мирзаевлул,	Асият	
Аьбдуразакьовал	 (продюсер-
тал)	 хIадур	 дурсса	Москавлив	
зузисса	хIакинтуран	хас	дурсса	
сурат,	«Москавлив	хIакинну	зу-
зисса	ттизаманнул	дагъусттанчу-
нал	сипат»	тIисса.	

Дагъусттаннай	пишакарсса	
медицина	хьхьичIуннай	шаврил	
тарихрая	байбивхьуну,	яла	був-
сунни	ккарччал	 хIакин-хирург,	
имплантантру	дишаврил	пиша-
кар,	МГМсу-лул	 хирургиялул	
стоматологиялул	 ва	импланто-
логиялул	 кафедралул	 доцент	
ХIажи	АхIмадовлуя;	медицина-
лул	элмурдал	кандидат,	доцент,	
хирургиялул	 къашайшивур-
ттал	 ва	клиническийсса	 ангио-
логиялул	кафедралул	препода-
ватель	Аьли	исяевлуя;	 хIакин-
терапевт,	 клиникалул	фарма-
колог,	 медициналул	 элмурдал	
кандидат,	Аьрасатнал	цIуллу-
сагъшиву	 дуруччаврил	 РМА-
лул	 элму	 ахттар	 дайсса	 цен-
трданул	 секторданул	 каялув-
чи	Карин	Мирзаевлуя;	 хIакин-
офтальмолог,	медициналул	 эл-
мурдал	 кандидат,	Аьрасатнал	
медициналул	 элмурдал	 акаде-
миялул	элмийсса	зузала	(зий	бур	
чани	бучIан	байсса	центрданий)	
Динара	ХIажиевая.		

Киносурат	ласун	арцуйну	ку-
маг	бувну	бур	Москавлив	цивппа	
заллусса	 стоматологиялул	кли-
никартту	бусса	Амин	Закаров-
лул	 (клиника	«Amin	Zakarov»)	
ва		Шамил	Къаплановлул	(кли-
ника	«Мадера»).

Москавлив 
хIакинталну зузисса 
дагъусттанлувтурал 
мажлис
Ттигъанну Москавлив Миллатирттал къатлуву хьунни Медици-

налул зузалтрал кьинилун хас дурсса вечер. Цувгу сакин дурну 
дур Москавливсса лакрал жагьилтурал ккурандалул, «Дагъусттан» 
культуралул центрданул кабакьаврийну. Гьуртту хьуну бур муний 
билаятрал хъуншагьрулул медициналул идарарттал студентътал, 
аспирантътал, ординатортал, жагьилсса хIакинтал ва хъуншагь-
рулул агьулданун ччянива бусрав хьусса хIакинтал-профессортал. 
Цинявппа сайки 100-ннайн бивсса инсантал. Цил мурадну сакин-
шинначитал ккаклай бур жагьилсса ва хъунмур никирал хIакинтал 
кувннащал кув хьунабакьаву, гихунмай уртакьну зузаву. 

ухссавнил	Ккавкказуллал	
федерал	 округ	 	 2025	ши-

найннин	 хьхьичIуннай	 дансса	
паччахIлугърал	 программалул	
лагрулий	Дагъусттан	Республика	
2015-2025	шиннардийн	социал-
экономикалул	хьхьичIуннай	дав-
рил	подпрограммалий	ккаккан	
дурну	дур	республикалул	ряхра	
райондалийн	газ	буцинсса	план-
ну,	-	укун	бувсун	бур		«Кавказ	се-
годня»	тIисса	информациялул	ва	
аналитикалул	порталданий.	

Республикалул	 транспорт-

Лакрал райондалия

«Чагъанттул чIурдугу», 
лакку улчагу
ва зурул байбихьулий лакрал театрданул кIива труппа лавг-

ссар районнайн гастроллай «СахIналул усттартал Дагъус-
ттаннал агьалинан» тIисса проектращал.  Ца труппа,  «Чагъанттул 
чIурду», концертрал программалущал  - лакрал райондалул щар-
хъавун. Цагу –  Ккуллал райондалул щархъавун, Курди Закуевлул 
«Хъявринсса ччаву» тIисса произведениялия Бадави Рамазанов-
лул  чивчусса пьесалул премьералущал. Спектакль ккаккан бун-
ни ваччав, Ккулув, Хъусрахь, Къянив, вихьлив, 2-мур ЦIувкIрав 
ва ЦIущарнив. 

хьусса	 социал-политикийсса	
тагьар.	 	 вай	 иширттавух	 кка-
ккан	бувну	бур	 лакрал	ца	шя-
раву	ялапар	хъана	хъисса	личIи-
личIисса	 ахIвалданул	 	 кулпа-
тирттал	 кьадарду»,	 -	 тIий	 бур	
театрданул	каялувчи	Бадрижат	
МахIаммадхIажиева.	

Концертралмур	программа	
уттинин	ккаккан	дурунни	Хьу-
рив,	 Хъунав,	 Хъурхъив,	Ща-
рав,	 ГьунчIукьатIув,	Карашав,	
ЧIарав,	КIундив.	

Цалчинсса	гастроллу	къуртал	
хьунни.	Чансса	бигьагу	лавгун,	
театрданул	 артистал	 цIунилгу	
гьан	тIий	бур	гастроллай.	ва	ба-
зилух	 «Хъявринсса»	ччаву	 би-
шин	тIий	бур	лакрал	райондалул	
щархъаву,	концертрал	програм-
ма	кка	ккан	дан	тIий	бур	Ккуллал	
райондалул	щархъаву.	

Ттигу цими шинай 
ялугьлантIиссару?

рал,	энергетикалул	ва	дахIаврил	
министерствалул	пишакартурал	
бусласимунийн	бувну,	газ	буцин	
пландалийн	 ларсун	 дусса	 дур	
Агъуллал,	Бабаюртуллал,	Къиз-
лардал,	лакрал,	Ккуллал	ва		Ру-
туллал	районну.	Ми		давурттан	
2021	шинал	итабакьин	тIий	бусса	
бур	1	млрд	ва	700	азарда	къ.

Зунттал	 районнайн	 газ	 бу-
цинсса	инвестициярттан	 «Газ-
пром»	ОАО-лул	2005	–	2015	шин-
нардий	харж	дурну	дусса	дур	8	
млрд.	ва		2	млн.	къуруширттал.	

ХIадур бувссар
зулайхат ТаХакьаевал

и. САиДовА

КIицI	лаганну	ДР-лул	Роспот-
ребнадзорданул	управлениялул	
ххал	 бигьавуртту	 дуллалисса	
сияхIрай	бушиву	1446	муници-
пал	ва	хIукуматрал	кIулшивуртту	
дулаврил	идара	ва	цивппа	заллу-
сса	12	школа.	

ДР-лул	КIулшивуртту	дулав-
рил	министерствалул	хIасиллайн	
бувну,	 2016-2017	шинал	цIуну	
бувну	 бур	 2460	 оьрчIансса		
кIулшивуртту	дулаврил	9	идара	
ва	600	оьрчIансса	2	корпус.

Гьашинусса 	 цIусса 	 ду-
ккаврил	шинал	 дайдихьулий	
МахIачкъалалив	ва	шагьрулучIан	
гъансса	поселокирттай	зузи	бу-
ван	най	бур	кIулшивуртту	дулав-
рил	9	идара.	

ЦIусса дуккаврил шинайнсса хIадуршиннарду
июнь зурул 14-нний ДР-лул ХIукуматрал Председательнал 

хъиривчу екатерина Толстиковал каялувшиндаралу хьусса 
совещаниялий гьурттушинна дунни Роспотребнадзорданул Управ-
лениялул санитариялул ялув бацIаврил отделданул хъунмур лари-
са Пантинал. ва  хас дурну дия кIулшивуртту дулаврил идарарт-
тал цIусса дуккаврил шинайнсса хIадуршиннардан. 

хIакинначIан		тIайла	бувккунни,		
республикалул	кIулшивуртту	ду-
лаврил	идарарттайсса	 	оьрчIал	
дукиялул	ялув	кьянкьану	бацIаву	
тIалав	буллалисса	чагъар.	

Ахирданий,	Роспотребнадзор-
данул	вакилнал	бувсуна	республи-
калул		школарттай	оьрчIру	дукия-
лул	дузал	баврил	тагьар	чIаланну	
ххуй	хьуну	душиву.

Цикссагу	 цIу-цIусса	 кIу-
лшивуртту	дулаврил	идарартту	
тIивтIуну	бунувагу,	хIакьинусса	
кьинигу	бур	3	сменалий	оьрчIру	
дуклакисса	школартту.	

2015	 шинах	 бурувгун,	 ни-
гьачIисса	тагьар	дусса	школарт-
тал	 сияхI	чIаланну	яларай	хьу-
ну	дур.	

уттигу	щаллу	бан		къавхьу	сса	
масъалартту	хъанай	бур	шяравал-
лавусса	школарттай	щин,		канали-
зация		ва	гъилишиву		дузал	даву.

Мукунма	аьркинмунил	щал-

луну	дузал	бувну	бакъар	школар-
ттай	дукра	дуллалисса	кIанттурду,	
багьайкун	 ялув	 бацIлай	 бакъ-
ар	 	оьрчIан	дукра	дуван	ларсун	
бучIайсса	продуктылул.

Шяраваллал	школарттай	гъи-
лисса	дукра	даву	хIасул	дансса	
кIанттурду	бакъашиврийн	був-
ну,	оьрчIал	чурххан	буз	дакъа-
сса,	буфетрал	дукрарду	дуллали-
сса	кIанттурду	хъанай	бур.	

Мунияту,	Республикалул	Ро-
спотребнадзорданул	управле-
ниялул	ДР-лул	санитар	хъунама	

Бахул роль дургьусса Зинаида Чавтараева
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ларгсса  нюжмаркьини 
МахIачкъалалив Дагъус-

ттаннал ПаччахIлугърал филар-
мониялул гъинтнил залдануву 
хьунни Дунияллул халкьуннал 
конкурсирттал лауреат Халида 
Абуевал цила буттал ватандалий 
ккаккан дуллалисса цалчинсса 
цилалусса концерт. 

Зулайхат ТАХАКьАевА

Концертрал	 программалун	
цIа	дия	«Джазрал	лугъатрай	сса	
танго».	 Балайчинахун	 руцлай	
бия	Дагъусттаннал	 халкьуннал	
артист	МахIаммад	Абакаров-
лул	 каялувшиндаралусса	 кон-
цертрал	оркестр.	

«ХIакьину	ттухун	руцлай	бия	
гьамин	ва	темалуцIун	бавкьусса	
оркестр.	МахIаммад	Абакаро-
вичлул	дурунни	джазрал	накьич	
дихьлахьисса	танголул	аранжи-
ровка.	Танго	цурдагу	 джазрал	
оркестрдануллихха	даингу	щал-
лу	дайсса»,	-		увкунни	Халидал.	

	Бувну	бур	балайчи	цIанихсса	
музыкантътурал	 кулпатраву.	
ппу	Мурад	АхIмадович	–	скрип-
ка	 бищу,	 Дагъусттаннал	 хал-
кьуннал	 артист.	Нину	Зальми-
на	семеновна	–	пианист,	Аьра-
сатнал	кIулшиву	дулаврил	бус-
равсса	зузала.	вайннал	мукьва-
гу	оьрчI,	сияна,	Халида,	салман	

Джазрал аьнтIикIа
Магьирлугъ

«парк	чаир»	музыкалия	бигьан-
ма	фламенколул	ритмардайнгу	
бучIан	бюхъайсса.	Мудан	гьур-
тту	шайсса	бур	«VIVA	ESPANA»	
тIисса		фламенколул	фестиваль-
даний.		2005	шиная	шинмай	ба-
лайчи	 зий	 бусса	 бур	 «JVL	Big	
Band»	 тIисса	в.	в.	лившицлул	
сакин	 дурсса	Москавливсса	

ва	АхIмад,		дунияллийн	буккайх-
тува	музыкалул	ясир	бувсса	бур	
учай	инсантурал.	сияна	–	кон-
цертмейстр	ва	композитор,	сал-
ман	–		джазрал	трубач,	АхIмадгу,	
музыкалува	 	 гьарчагу,	 цанма	
ххирасса	тромбондалия	щаллу-
ну	яувцун	акъар.	

Халидал	къуртал	бувну	бур	
Одессаллал	 консерватория-
лул	альталул	класс.	Ххюра	ши-
най	 консерваториялуву	 альта-
лий		руцлай	бивкIхьурчагу,		дар-
сирдал	 ляхсса	 чIумал	 балайр-
ду	 тIун	бикIайсса	бивкIун	бур.	
Щиннив	бавну,	ххуй	бивзун	бия	
тIар	цил	 балайрду.	Ансамбль-
данущал	цалчин	балай	увку	ссар	
тIий	 бур	 хаварбакъулий	 цила	
дусъсса	душнил	хъатIуй.	ТачIав	

къакIулссар	иш	ци	чулийнмай	
кIура	 баянтIиссарив.	ва	 бази-
лух	Халидал	иш	хъинчулийнмай	
кIурабавну	бур.	Зунттал	темпе-
рамент,	 тIабиаьтрал	 дуллусса	
ххуйшиву	ва	 такьва,	 авадан	сса	
чIу	 кувнницIун	 кув	 бавкьусса	
душ	найбунува	итталун	багьну	
бур.	ЦIубутIуй	 –	 	 музыкантъ-
туран,	 яла	 –	 	 тамашачитуран.	
Одессаллал	рестораннал	«виА»	
группардащал	зий,	салкьи	дурну	
дур	цила	дакIнил	ларсъсса	ре-
пертуар,	цIубакъасса	духьурча-
гу,	 халкьуннан	тIалавсса	«поп-
са».	

ХIакьсса	школану	ванин	хьу-
ну	 бур,	 мультфильмардаву	 ва	
радиорекламардаву	 балайрду	
тIий,	байраннал	шоурдаву	пио-

нер	петохлугу,	даххухлугу,	хал-
кьуннан	ххирасса	«къачагъ	ген-
стеритолухлугу»	балай	тIий,	му-
нищала	 архIал	 гьарца	 хьхьуну	
клубирттаву	 ва	 рестораннаву	
зузаву,	 рок-фестиваллай	 гьур-
тту	хъанахъаву.	

Рестораннавусса	 балай-
укултраягу,	джазрал	цIурттаягу	
лавхьхьуну	 бур	 30-50-ку	шин-
нардил	классикалул	джаз	Элла	
Фитцджеральдлуйн	 ва	вадим	
Козиннуйн	 бияннинсса.	учай-
сса	бусса	бур	классикалул	сара	
воаннул,	Дайана	Кроллул	щал-
лу	 байсса	 кIукIлусса	 джазрал	
журалул	балайрдугу.	Ххира	сса	
бусса	бур	Халидан	испаннал		ва	
латиннал	 музыкагу.	Мунияту	
бухьунссар	ванища	ттюнгъасса	

джазрал	балайрдал	компаниялу-
щал	уртакьну,	 «Almasdelfuego»	
(фламенко)	группалул	балайчи-
ну	ва	«Eхsilados»	 (цыганнал	ва	
балкьарнал	музыкалул)	группа-
лул	солисткану.	ЦIанакул	дуклай	
бусса	бур	 ттизаманнул	магьир-
лугърал	институтраву	эстрада-
лул	ва	джазрал	артистнал	пиша-
каршиву	ласлай.	

Халида	Абуева	 хьуну	 бур	
Таллиннай	 хьусса	 изабелла	
Юрьевал	цIанийсса	Дунияллул	
халкьуннал	дянивсса	оьруснал	
романсрал	фестивальданий	«За	
чистоту	 стиля»	 тIисса	 диплом	
цалчин	лавсъсса	лауреат.	

	

Дагъусттан Республика-
лул БакIчи Рамазан Аьб-

дуллатIиповлул бигарданийн 
бувну, 2017 шинал ссуттил 
МахIачкъалалив хьунтIиссар 
Элмийсса кинорал фестиваль 
(ФАнК – Фестиваль актуаль-
ного научного кино).

Бадрижамал АьлиевА

Элмийсса	 кинорал	 фести-
вальданул	 агьаммур	 майдан-
ну	 хьунтIиссар	Дагъусттаннал	
паччахIлугърал	 университет	 –	

Элмийсса кинорал фестиваль
жулла	 республикалий	ФАНК	
даврил	 сиптачи.	Фестивальда-
нул	 партнертуравух	 бур	 «Рус-
Гидро»	пАО-лул	Дагъусттаннал	
филиал,	тIивтIусса	университет	
сколково.

	ФАНК	 хъанай	 дур	 цIусса	
форматрал	 элмийсса	 про-
ект,	 жагьилтурал	 дянив	 элму	
машгьур	 даврийн	 ва	 элмий-
сса	 культура	 билаятрал	 реги-

оннай	 хьхьичIуннай	 даврийн	
тIайла	дурсса.		Фестивальданий	
дикIан	 тIий	 дур	махъсса	шин	
ва	 дачIиннул	мутталий	 ларсъ-
сса,	 элмулиясса,	 экологиялия-
сса,	 технологиярттаясса	 кино.	
Кинопоказирттал	 лях-карах	
хьунтIиссар	 аьлимтуращалсса,	
кинематографистътуращалсса	
ва	изобретательтуращалсса	хьу-
набакьавуртту,	элмийсса	шоур-

ду,	мастер-классру	ва	элмийсса	
лекцияртту	буккаву.	Аьрасатнал	
цIа	 дурксса	 аьлимтуращалсса	
хьунабакьавурттай	жагьилтуран	
кIул	хьунтIиссар	Аьрасатнал	эл-
мулул	цахьхьунна	дуллалисса	ка-
ширдая,	мукунма	цIусса	никирал	
хьхьичI	бавцIусса	масъаларттая,	
тIалавшиннардия.

	ларгсса	шинал	ва	фестиваль-
данул	 дайдихьу	 дурссар	сочи	

шагьрулий,	 «ФАНК	 старт»	
цIанилу,	Аьрасатнал	Федера-
циялул	Элмулул	ва	кIулшиву	ду-
лаврил	министерствалул	чIарав	
бацIаврийну.	сочи	шагьрулий	ва	
фестивальданул	автIссар	5	аза-
рунния	ливчусса	инсан.

	МахIачкъалалив	 ва	фести-
валь	сентябрьданул	ахирданий,	
октябрьданул	дайдихьулий	ду-
вансса	пикри	бур.

Халида Абуева



721  июль   2017  ш. 
ilchi@rambler.ru
ilchi.info №29 (1883)

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

Жула тарихрая илияс КъаяеВ  
руслан БашаеВ

	«Аллагьнайн	иман	
дирхьусса	Абу-
Муслиннул	кая-
лувшиндаралу	ва	
мубараксса	мизит	
бувссар	162	шинал.	
ликканнав	цайн	
Бюхттулсса	Занна-
ясса	цIими».	

совет	замана-
лул	чIумал	ца-
ппара	Дагъуст-
таннал	тарихчиту-
рал	хIарачат	бул-
лай	бивкIссар	VIII	
ттуршукулий	лак-
рал	этнотерри-
ториялийн	ис-
лам	цукунчIавгу	
дучIан	къабю-
хъайсса	бивкIшиву	
чIалачIи	бан.	

Хъиривгу буссар

личIи-личIисса	чIуннардий,	
Хъун-Мизитрал	чIирттаяту	

ларсун,	 чирчуну,	 кIицI	 дур-
ну	 диркIсса	 чичрурду	 ттинин	
кIулну	дур	шанна.	ласунну	ми	
журагу	л.и.	лавровлул	 дурну	
диркIсса	таржумарттал	вариант-
рай.	Миннувасса	 кIира	 чичру	
яхьуну	дур	хIакьинунингу.	Ша-
милчинмур	 тIурча,	 дирну	 дур	
жучIанна	 Аь.М.	 Аьлиханов-
Аварскийл	ларсун	диркIсса	ку-
ццуй.	

Цалчинмур	 чичрулий	 куну	
бур	укун:	«161-кусса	шинал	ис-
лам	 кьамул	 дурсса	 лакран	цIа	
куну,	мизит	бувссар	щайх	Абу-
Муслиннул».	Гьижрилийсса	161-
ку	шин	 тIайла	 дацIлацIиссар	
777-78-ку	шинайн.	

Хъиривмур. 
Дайдихьу №28

ххал	 бигьлагьисса	масъалалун	
ялун	ци	ххи-чан	шайрив.	

Гъази-Гъумуксса	 лултту-
щиял	махIлалийсса	 кьуллалул	
чарий	 дурсса	 чичрулий	 тIий	
бивкIун	бур	укун	(му	чичру	та-
нира	 цала	 таптарданийн	 лар-
сун	диркIун	дур	жува	кIицI	ув-
сса	М.	саэдовлул,	 хIакьинусса	
кьининийн	му	яхьуну	дакъар):	
«жува	 яхъанахъисса	 	 дуниял-
гу,	му	 дунияллийцири	 затругу	
ми	жува	дунияллия	 гьантIисса	
ца	кьинилул	анжагъсса	ххютри.	
ва	кьулла	бувну	бивкIссар	Ми-
яйннаятусса	Оьмардул	 Будал	
арснал.	ЦIунил	 	 бувссар	 гьиж-
рилул	 1277-кусса	шинал	 (1869	
ш.).	ХьхьичIва-хьхьичI	 ва	 був-
ну	бивкIссар	 гьижрилул	155-ку	
шинал	(771	ш.),	яла	цIу	буккан	
бувну	бивкIссар	1277-ку	шинал	
(1860	ш.).	утти	 тIурча,	 1325-ку	
шинал	(1908	ш.),	кьулла	бувссар	
жяматрал	харжирацIух».	

1983-ку	 шинал	 Абачара	
ХIусайнаевлул	 аьлтту	 дурну,	
печатрай	рирщуну	дуссия	Кеке-
лидзел	цIанийсса	Ттуплисуллал	
институтраву	ляркъусса	чичрур-
ду	–	ми	бия	Гъази-Гъумучатусса	
шанна	 чичрулул	 копияртту.	
Миннувасса	ца	копиялий	куну	
бур	 укун:	 «ва	 къапу	 бувссар	
Оьмар	дул	арс	Аьлил	167-ку	ши-
нал	(783	ш.),	Аллагьнайнгу	иман	
дирхьуну	кIанал	кьисасраятугу	
хIучI	тIисса	лагънал.	На,	Гъуму-
чатусса	Аьвдул-ХIамидлул	 арс	

КIилчинмур	чичрулий	 тIий	
бур	укун:	«ва	мизит	бувссар	су-
лайманнул,	МухIаммадлул	 ва	
Оьмардул	 1153-кусса	шинал».	
Гьижрилий	 115-ку	шин	 тIайла	
дацIлацIиссар	 1740-41-ку	ши-
найн.	

Хъун-Мизитрал	 баргълага-
вал	чулийсса	чIирал	вив	лухIисса	
сирданий	дурсса	шамилчинмур	
чичрулий	дур	укунсса	баян	баву:	
«Аллагьнайн	 иман	 дирхьусса	
Абу-Муслиннул	 каялувшинда-
ралу	 ва	мубараксса	мизит	був-
ссар	162-кусса	шинал.	ликкан-
нав	 цайн	Бюхттулсса	Аллагь-
наясса	 цIими!	 825-кусса	ши-
нал	дур	ссар	ва	мизитрацIунсса	
цаппара	бакьин	бавуртту,	1203-
кусса	шинал	 тIурча,	 ва	цIу	бу-
ккан	бувссар	амир	МухIаммад-
ханнал,	 цIана	 баргъбуккавал	
чулийсса	 хьулу	 бусса	 кIанттай	
бивкIссар	 чуртту.	 1323-кусса	
шинал	мизит	цIунилгу	цIу	був-
ссар	жяматрал,	цан	Аллагьнал	
оьр	мурду	 лахъи	 баннав!	Чив-
чуссар	Аьбдул-Халикь	Къаж-
лаюплул».	

Цуксса	 хIайпнугу,	 Хъун-
Мизитрал	чIирай	диркIсса,	XIX	
ттуршукулий	 Д.	 Анучиннун,	
Д.	Буттаевлун,	М.	Аьлиханов-
Аварскийн	ва	е.	Козубовскийн	
ккарксса,	 цалчинсса	 ва	 хъин-
ну	 ччянирасса	 чичру	 зана	 ри-

Мирза-сулайманнул,	 вай	 хха-
ру	 ласав	Ханажиял	 мизитрал	
чIирайсса	 чария.	Мунил	бара-
нугу	 уссия	 Гъази-Гъумучиял	
округрал	 прапорщик	ХIажи-
Оьмардул	арс	АттахIажи.	

ва	копия	хIакьсса	бушиврийн	
щакгу	 бикIан	 къабю	хъайссар	
цукунчIавсса,	цанбакъача,	оьрус	
мазраймур	 дата	 чирчуну	 дуну	
тIий	цифрардай,	аьраб	мазрай-
мур	текстрай	тIурча,	 вара	дата	
дуллуну	дуну	тIий	ккупи	хатIлин	
хасъсса	хъун	хIарпирдай.	

жура	кIицI	дурсса	матери-
аллу	дишинну	утти	хро-

нологиялул	низамрай.	Буруган-
ну	ци	хъанай	бурив.	сакин	хъа-
най	дур	укун	сса	сурат.	771-кусса	
шинал	Гъумук	бувну	бур	кьулла,	
777/78-кусса	 	шинал	бувну	бур	
Хъун-Мизит,	 ва	 ахиргу,	 783-ку	
шинал	цурив	ца	Оьмардул	арс	
Аьлил	тIисса	инсаннал	бувну	бур	
къапу.	ванил	ци	тIиссар?	ванил	
му	чIумул	лажиндарай	Гъумук	
аьрабнал	 колонистал	 кIанттул	
хьуну	бивкIссар	тIиссар.	КIикку	
12	 шинал	 мутталий	 (771-783	
ш.ш.)	миннал	цала	ишру	бачин	
бувну	бивкIссар	тIиссар,	къатри,	
къапурду,	кьулларду	ва	мукунна	
цайми-цаймигу	объектру	дуллай	
сукку	хьуну	бивкIссар	тIиссар.	

тан	къахьунну	дакъа	хьуну	дур,	
ва	 му	 жучIанна	 дирнугу	 дур	
Аьлиханов-Аварскийл	тархъан-
сса	таржумалийну.	КIилчинмур	
чичрулул	хIакъираву	тIурча,	лав-
ровлул	куну	бур	укун:	«Хъинну	
захIматри,	 1740-41-ку	шинай-
нин	Гъази-Гъумук	Хъун-Мизит	
къабивкIссар	куну	 учин».	Ша-
милчинмур	 чичру	 тIурча,	 дур	
лап	ра	махъсса	 чичру,	 1905-06	
шиннардий	дурсса.	

вай	 шаннагу	 чичрулул	
тIимургу	имандалийн	лав-

сун,	жущава	бюхълай	бур	итта-
лу	бацIан	бан	Гъази-Гъумучиял	
Хъун-Мизит	 буллай	 бивкIсса	
этапирттал	 тарих.	Цалчинму-
нил	ва	шамилчинмунил	аьлтту	
буллалимур,	 яни	мизит	 777/78-
ку	 шинал	 бувссар	 тIимургу	
хIисавравун	 лавсукун,	 хьхьичI	
дацIлай	дур	укунсса	 сурат:	ца-
ппара	дахханашивуртту	мизит-
рай	 дурну	 диркIун	 дур	 142/22	
шинал.	 Гихуннай	 тIурча,	 хро-
нологиялул	 низамрай	най	 дур	
кIилчинмур	чичрулул	дата.	Му	
даталий,	мийн-тийн	бакъа,	куну	
бур	 мизит	 бувссар	Цалчинма	
сурхай-ханнал	чIумал,	1740-41-
ку	шинал	куну.	Гьай-гьай,	ши-
кку	жунма,	махъ	бакъа,	бакьин	
багьлай	бур	аьлимчу	лавровлул	
тIутIимуницIун,	 	 яни	му	 бази-
лух	мизит	муксса	гужну	цIу	бу-

ккан	бувну	бивкIун	бурхха,	му	
даву	дуллай	бивкIсса	усттарту-
рал	хIисав	бувну	бур	мизит	цIуну	
баврин	–	мунийн	бувну	чирчу-
нугу	дур	чIирай	кIа	ялув	кIицI	
дурсса	дата.	

ХIакьинусса	 кьини	 исто-
риографиялуву	 цIакь	 хьуну	
дур	 ислам	 Гъумукун	 	 дуркIун	
диркIун	дур	аьраб	Дагъусттан-
нал	 аьрщарайн	 бучIайхтува	
ва	 цилла	 дикIайсса	 куццуй	
цIакьгу,	 куртIгу	 хьуну	дур	XI-
XII	 ттуршукурдай	 тIисса	 вер-
сия.	МуницIунма	бавхIусса	зат-
ну	ккалли	хъанай	бур	лакку	би-
лаятрай	лявкъусса,	му	чIумуйн	
багьлагьисса,	ца	яла	ччянивамур	
аьраб	 хатIгу.	Му	чичру	цурда-
гу	ляркъуну	дур,	Гъази-Гъумук	
дакъача,	лакрал	территориялул	
перифериялий.	Цала	Гъумучи-
яллив	тIурча,	чIалай	бур	ислам	
кьамул	дурну	диркIшиву	муни-
яргу	хьхьичIра.	

Аммакьай	 совет	 заманалул	
чIумал	цаппара	Дагъусттаннал	
тарихчитурал	 хIарачат	 буллай	
бивкIссар	му	зат	мукун	кьамул	
къабан,	VIII	 ттуршукулий	лак-
рал	 этнотерриториялийн	 ис-
лам	цукунчIавгу	дучIан	къабю-
хъайсса	бивкIшиву	чIалачIи	бан.	
Масала,	 цIа	 дурксса	 аьлимчу-
тарихчи	М.с.	саэдов	нетI	був-
гьуну	 авцIуну	 ивкIссар,	 «му	

бакIрая	ччаннайн	бияннин	кам-
пилятортурал	 ва	 биччи	бакъа-
сса	 катибтурал	 ляхъан	 бувсса	
затри»	тIий.	

КIанттул	чичрурдал	тIутIимур	
ххал	бигьлагьисса	чIумал,	хъин-
нува	чIявусса	ва	хIакьсса	затру	
ялун	личлан	бикIайссар,	агарда	
жува	миннул	чIарах	бизан	бул-
ларча,	 дунияллий	 ттинин	 хъи-
рив	лавну,	исватну	кIул	бувмургу	
(дазул	кьатIувссагу,	фольклор-
данулссагу,	 археологиялулсса-
гу).	Му	тезисгу	цIакьлин	дургьу-
ну,	нанира	ххал	банну	жувагуча	
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иТни, 24 июль
5.00	Доброе	утро.	(16+).
9.00	Новости.	(16+).
9.20	Контрольная	закупка.	(16+).
9.50	жить	здорово!	(16+).
10.55	Модный	приговор.	(16+).
12.00	Новости.	(16+).
12.15	Наедине	со	всеми.	(16+).
13.20	время	покажет.	(16+).
15.00	Новости.	(16+).
15.15	время	покажет.	(16+).
16.00	Мужское/женское.	(16+).
17.00	время	покажет.	(16+).
18.00	вечерние	новости.	(16+).
18.45	На	самом	деле.	(16+).
19.50	пусть	говорят.	(16+).
21.00	время.	(16+).
21.35	Т/с	“вангелия”.	(16+).
23.40	Т/с	“версаль”.	(18+).
1.50	Комедия	“Ослепленный	жела-

ниями”.	(16+).
3.00	Новости.	(16+).
3.05	“Ослепленный	желаниями”.	
3.55	Наедине	со	всеми.	(16+).

ТТАлАТ, 25 июль
5.00	Доброе	утро.	(16+).
9.00	Новости.	(16+).
9.20	Контрольная	закупка.	(16+).
9.50	жить	здорово!	(16+).
10.55	Модный	приговор.	(16+).
12.00	Новости.	(16+).
12.15	Наедине	со	всеми.	(16+).
13.20	время	покажет.	(16+).
15.00	Новости.	(16+).
15.15	время	покажет.	(16+).
16.00	Мужское/женское.	(16+).
17.00	время	покажет.	(16+).
18.00	вечерние	новости.	(16+).
18.45	На	самом	деле.	(16+).
19.50	пусть	говорят.	(16+).
21.00	время.	(16+).
21.35	Т/с	“вангелия”.	(16+).
23.40	Т/с	“версаль”.	(18+).
1.45	Х/ф	 “Большая	 белая	 надеж-

да”.	
3.00	Новости.	(16+).
3.05	Х/ф	 “Большая	 белая	 надеж-

да”.	
3.45	Наедине	со	всеми.	(16+).

АРвАХI, 26 июль
5.00	Доброе	утро.	(16+).
9.00	Новости.	(16+).

9.20	Контрольная	закупка.	(16+).
9.50	жить	здорово!	(16+).
10.55	Модный	приговор.	(16+).
12.00	Новости.	(16+).
12.15	Наедине	со	всеми.	(16+).
13.20	время	покажет.	(16+).
15.00	Новости.	(16+).
15.15	время	покажет.	(16+).
16.00	Мужское/женское.	(16+).
17.00	время	покажет.	(16+).
18.00	вечерние	новости.	(16+).
18.45	На	самом	деле.	(16+).
19.50	пусть	говорят.	(16+).
21.00	время.	(16+).
21.35	Т/с	“вангелия”.	(16+).

4.05	Контрольная	закупка.	(16+).

ХАМиС, 27 июль
5.00	Доброе	утро.	(16+).
9.00	Новости.	(16+).
9.20	Контрольная	закупка.	(16+).
9.50	жить	здорово!	(16+).
10.55	Модный	приговор.	(16+).
12.00	Новости.	(16+).
12.15	Наедине	со	всеми.	(16+).
13.20	время	покажет.	(16+).
15.00	Новости.	(16+).
15.15	время	покажет.	(16+).
16.00	Мужское/женское.	(16+).
17.00	время	покажет.	(16+).
18.00	вечерние	новости.	(16+).
18.45	На	самом	деле.	(16+).
19.50	пусть	говорят.	(16+).
21.00	время.	(16+).
21.35	Т/с	“вангелия”.	(16+).
23.40	Т/с	“версаль”.	(18+).
1.45	Х/ф	“смертельное	падение”.	

(16+).
3.00	Новости.	(16+).
3.05	Х/ф	“смертельное	падение”.	

(16+).
4.05	Контрольная	закупка.	(16+).

нюЖМАР, 28 июль
5.00	Доброе	утро.	(16+).

9.00	Новости.	(16+).
9.20	Контрольная	закупка.	(16+).
9.50	жить	здорово!	(16+).
10.55	Модный	приговор.	(16+).
12.00	Новости.	(16+).
12.15	Наедине	со	всеми.	(16+).
13.20	время	покажет.	(16+).
15.00	Новости.	(16+).
15.15	время	покажет.	(16+).
16.00	Мужское/женское.	(16+).
17.00	время	покажет.	(16+).
18.00	вечерние	новости.	(16+).
18.45	На	самом	деле.	(16+).
19.50	 Телеигра	 “поле	 чудес”.	

(16+).
21.00	время.	(16+).
21.35	победитель.
23.00	Т/с	“версаль”.	(18+).
1.10	Драма	“Библия”.	(16+).
4.25	Модный	приговор.	(16+).

ХХУллУн, 29 июль
5.40	Россия	от	края	до	края.	(16+).
6.00	Новости.	(16+).
6.10	Россия	от	края	до	края.	(16+).
6.40	Х/ф	“Трембита”.	(12+).
8.30	М/с	“смешарики.	Новые	при-

ключения”.
8.45	М/с	“смешарики.	пин-код”.
9.00	 играй,	 гармонь	 любимая!	

(16+).
9.45	слово	пастыря.	(16+).
10.00	Новости.	(16+).
10.15	 Айвазовский.	 На	 гребне	

волны.	(12+).
11.20	смак.	(12+).
12.00	Новости.	(16+).
12.15	идеальный	ремонт.	(16+).
13.15	Трын-трава.	(16+).
15.00	Наедине	со	всеми.	(16+).
16.55	ванга.	(12+).
18.00	вечерние	новости.	(16+).
18.20	МаксимМаксим!	(16+).
19.20	Кто	хочет	стать	миллионером?	

(16+).
21.00	время.	(16+).
21.20	сегодня	вечером.	(16+).
23.00	Клуб	веселых	и	Находчивых.	

(16+).
0.35	 Триллер	 “президент	 лин-

кольн:	 Охотник	 на	 вампи-
ров”.	(16+).

2.30	 Х/ф	 “все	 верные	 ходы”.	
(16+).

4.10	Контрольная	закупка.	(16+).
5.00	Боевик	“Командир	счастливой	

“Щуки”.	(12+).

АлХIАТ, 30 июль
6.00	Новости.	(16+).

6.10	Боевик	“Командир	счастливой	
“Щуки”.	(12+).

7.00	День	военно-морского	флота	
РФ.	праздничный	канал.

10.00	 Торжественный	 парад	 к	
Дню	военно-морского	фло-
та	РФ.

11.30	Д/ф	“Цари	океанов”.	(12+).
12.00	Новости.	(16+).
12.15	Д/ф	“Цари	океанов”.	(12+).
12.50	Х/ф	“Битва	за	севастополь”.	

(12+).
15.00	Новости.	(16+).
15.15	Х/ф	“Битва	за	севастополь”.	

(12+).
16.45	Юбилей	Николая	Расторгуева.	

(16+).
18.00	вечерние	новости.	(16+).
18.15	Юбилей	Николая	Расторгуева.	

(16+).
18.55	Три	аккорда.	(16+).
21.00	время.	(16+).
21.30	Клуб	веселых	и	Находчивых.	

(16+).
0.00	Комедия	“Немножко	женаты”.	

(16+).
2.20	 Комедия	 “Три	 балбеса”.	

(12+).
4.00	Наедине	со	всеми.	(16+).

иТни, 24 июль
05.00		«утро	России”.
09.00		весТи
09.15		«утро	России”.
10.00		«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		парус	надежды
17.55	Моноспектакль	Расул	Гамза-

тов.	Мой	Дагестан
18.15	 Акценты.	 Аналитическая	

программа	 ильмана	 Али-
пулатоа

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	“преступление”.	

[16+]
				00.50		Телесериал	“поиски	улик”.

[12+]
02.35	 	 Телесериал	 “Наследники”.

[12+]

ТТАлАТ, 25 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	 «Шолом»	 (на	 татском	
языке)

10.00		«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		К	итогам	международного	

турнира	 по	 боксу	 памяти	
Х.Гамзаева

18.20		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	“преступление”.	

[16+]
00.50		Телесериал	“поиски	улик”.

[12+]
02.35		Телесериал		“Наследники”.

[12+]

АРвАХI, 26 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	 «Маданият»	 (на	 авар-
ском	языке)

10.00		«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		Концерт
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	“преступление”.	

[16+]
00.50		Телесериал	“поиски	улик”.

[12+]
02.35		Телесериал		“Наследники”.

[12+]

ХАМиС, 27 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	 «Шалбуздаг»	 (на	
лезгинском	языке)

10.00		«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		Концерт,	посвященный	Дню	

Конституции	РД
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	“преступление”.	

[16+]
00.50		Телесериал	“поиски	улик”.

[12+]
02.35		Телесериал		“Наследники”.

[12+]

нюЖМАР, 28 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”.
10.00		«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		Мир	вашему		дому
18.00	Альма	матер
18.10		Коллекция	костюмов	народов	

иТни, 24 июль
5.10	Т/с	“Таксистка”.	(16+).
6.00	сегодня.	(16+).
6.05	Т/с	“Таксистка”.	(16+).
7.00	Деловое	утро	НТв.	(12+).
9.00	Т/с	“возвращение	Мухтара”.	

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

(16+).
11.15	Т/с	“Кодекс	чести”.	(16+).
13.00	сегодня.	(16+).
13.25	Чрезвычайное	происшествие.	

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

Обзор.	(16+).
19.00	сегодня.	(16+).
19.40	 Т/с	 “Морские	 дьяволы”.	

(16+).
0.35	Т/с	“свидетели”.	(16+).
1.25	 Т/с	 “попытка	 к	 бегству”.	

(16+).
2.20	суд	присяжных:	Главное	дело.	

(16+).

3.40	лолита.	(16+).
4.25	Т/с	“преступление	будет	рас-

крыто”.	(16+).

ТТАлАТ, 25 июль
5.10	Т/с	“Таксистка”.	(16+).
6.00	сегодня.	(16+).
6.05	Т/с	“Таксистка”.	(16+).
7.00	Деловое	утро	НТв.	(12+).
9.00	Т/с	“возвращение	Мухтара”.	

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

(16+).
11.15	Т/с	“Кодекс	чести”.	(16+).
13.00	сегодня.	(16+).
13.25	Чрезвычайное	происшествие.	

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

Обзор.	(16+).
19.00	сегодня.	(16+).
19.40	 Т/с	 “Морские	 дьяволы”.	

(16+).
0.35	Т/с	“свидетели”.	(16+).
1.25	 Т/с	 “попытка	 к	 бегству”.	

(16+).
2.20	суд	присяжных:	Главное	дело.	

(16+).

3.40	лолита.	(16+).
4.25	Т/с	“преступление	будет	рас-

крыто”.	(16+).

АРвАХI, 26 июль
5.10	Т/с	“Таксистка”.	(16+).
6.00	сегодня.	(16+).
6.05	Т/с	“Таксистка”.	(16+).
7.00	Деловое	утро	НТв.	(12+).
9.00	Т/с	“возвращение	Мухтара”.	

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

(16+).
11.15	Т/с	“Кодекс	чести”.	(16+).
13.00	сегодня.	(16+).
13.25	Чрезвычайное	происшествие.	

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

Обзор.	(16+).
19.00	сегодня.	(16+).
19.40	 Т/с	 “Морские	 дьяволы”.	

(16+).
0.35	Т/с	“свидетели”.	(16+).
1.25	 Т/с	 “попытка	 к	 бегству”.	

(16+).
2.25	суд	присяжных:	Главное	дело.	

(16+).

3.40	лолита.	(16+).
4.25	Т/с	“преступление	будет	рас-

крыто”.	(16+).

ХАМиС, 27 июль
5.10	Т/с	“Таксистка”.	(16+).
6.00	сегодня.	(16+).
6.05	Т/с	“Таксистка”.	(16+).
7.00	Деловое	утро	НТв.	(12+).
9.00	Т/с	“возвращение	Мухтара”.	

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

(16+).
11.15	Т/с	“Кодекс	чести”.	(16+).
13.00	сегодня.	(16+).
13.25	Чрезвычайное	происшествие.	

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

Обзор.	(16+).
19.00	сегодня.	(16+).
19.40	 Т/с	 “Морские	 дьяволы”.	

(16+).
0.35	Т/с	“свидетели”.	(16+).
1.25	 Т/с	 “попытка	 к	 бегству”.	

(16+).
2.20	суд	присяжных:	Главное	дело.	

(16+).

3.40	лолита.	(16+).
4.25	Т/с	“преступление	будет	рас-

крыто”.	(16+).
нюЖМАР, 28 июль
5.10	Т/с	“Таксистка”.	(16+).
6.00	сегодня.	(16+).
6.05	Т/с	“Таксистка”.	(16+).
7.00	Деловое	утро	НТв.	(12+).
9.00	Т/с	“возвращение	Мухтара”.	

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

(16+).
11.15	Т/с	“Кодекс	чести”.	(16+).
13.00	сегодня.	(16+).
13.25	Чрезвычайное	происшествие.	

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

Обзор.	(16+).
19.00	сегодня.	(16+).
19.40	Т/с	“Морские	дьяволы.	судь-

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

(12+).
2.25	суд	присяжных:	Главное	дело.	

(16+).
3.40	лолита.	(16+).
4.20	Т/с	“преступление	будет	рас-

крыто”.	(16+).

ХХУллУн, 29 июль
5.10	 Т/с	 “2,5	 человека”.	 (сША).	

(16+).
5.50	Ты	супер!	(6+).
8.00	сегодня.	(16+).
8.20	устами	младенца.
9.00	 Готовим	 с	 Алексеем	 Зими-

ным.
9.25	умный	дом.
10.00	сегодня.	(16+).
10.20	Главная	дорога.	(16+).
11.00	еда	живая	и	мертвая.	(12+).
11.50	Квартирный	вопрос.
12.55	НашпотребНадзор.	(16+).
14.05	Красота	по-русски.	(16+).
15.05	своя	игра.
16.00	сегодня.	(16+).
16.20	Однажды...	(16+).
17.00	секрет	на	миллион.	Алексей	

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

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

вов.	(16+).
1.25	Т/с	“ппс”.	(16+).
3.00	Д/ф	“Русский	тигр”.	(12+).
3.40	лолита.	(16+).

4.25	Т/с	“преступление	будет	рас-
крыто”.	(16+).

АлХIАТ, 30 июль
5.10	Т/с	“2,5	человека”.	(сША).	
5.50	Ты	супер!	(6+).
8.00	сегодня.	(16+).
8.20	лотерея	“счастливое	утро”.
9.25	едим	дома.
10.00	сегодня.	(16+).
10.20	первая	передача.	(16+).
11.00	Чудо	техники.	(12+).
11.55	Дачный	ответ.
13.05	поедем,	поедим!
14.00	Т/с	“улицы	разбитых	фона-

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

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

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

вов.	(16+).
1.25	Т/с	“ппс”.	(16+).
3.00	Д/ф	“Тропою	тигра”.	(12+).
3.50	лолита.	(16+).
4.25	Т/с	“преступление	будет	рас-

крыто”.	(16+).

иТни, 24 июль
	07.00	время	новостей.	итоги	
	07.50	передача	на	лезгинском	языке	

«вахтар	ва	инсанар»		12+
	08.30	Мультфильм	0+
	 08.45	 Д/с	 «величайшие	 дворцы	

мира»	12+
	09.20	Х/ф	«Кукарача»				12+
11.00	Театр	поэзии	представляет…	

12+
12.05	«служа	Родине»	12+
12.30	время	новостей	Дагестана
12.55	«ступень	к	парнасу»	Часть	

1		12+
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	«ступень	к	парнасу»	Часть		

2		12+
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	 Х/ф	 «Белеет	 парус	 одино-

кий»			12+
18.45		передача	на	табасаранском	

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

Гунибский	район»			12+
20.40		«Зов	предков»	12+
21.15		«На	виду»		12+
21.45	«промпрогресс»	12+					
22.30	 время	 новостей	 Дагестана		

12+
23.00	время	новостей.	Махачкала
23.20		Х/ф	«Белые	горы»		12+
	00.30	время	новостей	Дагестана
01.00	передача	на	табасаранском	

языке	«Мил»		12+		
01.35	Т/с	«Защитник»		16+
02.25	«Зов	предков»	12+
03.05	Х/ф	«Три	шага	в	бреду»12+
05.00	«промпрогресс»	12+				
05.35	 Х/ф	 «Белеет	 парус	 одино-

кий»			12+

ТТАлАТ, 25 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	 «величайшие	 дворцы	

мира»	12+
09.20	Х/ф	«приключения	Бурати-

но»	12+
12.05	Д/ф	«возвращение	паранга»	

12+
12.30		время	новостей	Дагестана
12.50	 «Дагестан	 туристический.	

Гунибский	район»			12+
13.10	«Зов	предков»	12+
13.45	«промпрогресс»	12+
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	Х/ф	«путевка	в	жизнь»	12+
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	Х/ф	«листопад»	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	 	Д/ф	«Три	грани	холодного	

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

3	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	 Д/ф	 «Три	 грани	 холодного	

искусства»		12+
03.00	 Х/ф	 «Большая	 прогулка»	

12+
05.00	«правовое	поле»	12+
05.25	Х/ф	«листопад»	12+

АРвАХI, 26 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/ф	«Дагестан	путь	от	про-

шлого	к	настоящему	»	12+
09.40	Х/ф	«Тайна	синих	гор»	12+
11.20	Д/ф	«Край	предков»		12+
12.00	Концерт	«лезгинка»	и	«Дон-

басс»	6+
14.30	Д/ф	«Ахульго»
14.50	Х/ф		«Горянка»	12+
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	 Х/ф	 «сказание	 о	 храбром	

Хочбаре»	12+
18.45	передача	на	даргинском	язы-

ке	«Адамти	ва	замана»		12+
19.30	время	новостей	Дагестана	
19.50	Концерт,	посвященный	Дню	

Конституции	 Республики	
Дагестан	6+

22.30	 	время	новостей	Дагестана			
12+	

22.50	Х/ф	«Тучи	покидают	небо»	
12+

00.30	время	новостей	Дагестана
01.00	передача	на	даргинском	язы-

ке	«Адамти	ва	замана»		12+
01.35	Т/с	«Защитник»		16+
02.20	Х/ф	«Отверженные»	16+
05.20	 Х/ф	 «сказание	 о	 храбром	

Хочбаре»	12+

ХАМиС, 27 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	 «величайшие	 дворцы	

мира»	12+
09.20	 Х/ф	 «Большая	 прогулка»		

12+
11.50	«угол	зрения»	12+
12.30		время	новостей	Дагестана
12.50	Х/ф	«Тучи	покидают	небо»		

12+
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	Х/ф	«в	семнадцать	мальчише-

ских	лет»		12+
16.05	Мультфильм	0+
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	передача	на	ногайском	языке	

«Аталыгым	-	Дагестан»	12+
17.30	Х/ф	«Грациозо»			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	«вернисаж»	12+
21.20	«На	виду»		пляжный	сезон-	

2017		12+
21.50	Д/ф	«Дикая	Дивизия»		12+
22.30		время	новостей	Дагестана	
23.00	время	новостей	Махачкала
23.20	Д/ф	«Роковое	письмо.	Траги-

ческое	пророчество»12+
00.30	время	новостей	Дагестана	
01.00	передача	на	аварском	языке	

«ГIаданги	гIамалги	заманги»	
12+

01.35	Т/с	«Защитник»		16+
02.25	«вернисаж»	12+
02.45	Х/ф	«Золото	древних	инков»	

12+
04.25	Д/ф	«Роковое	письмо.	Траги-

ческое	пророчество»12+
05.20	 Х/ф	 «Мелодии	 верийского	

квартала»			12+

нюЖМАР, 28 июль
07.00	время	новостей	Дагестана	
07.15	передача	на	аварском	языке	

«ГIаданги	гIамалги	заманги»	
12+

08.00	Мультфильмы		0+	
08.30	время	новостей	Дагестана	
08.45	 Д/с	 «величайшие	 дворцы	

мира»	12+
09.15	Х/ф	«весна»	16+

11.15	Обзор	газеты	«ХIакъикъат»		
12

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	«Агросектор»	12+
13.20	Д/ф	«Дикая	Дивизия»		12+
14.00	«вернисаж»	12+	
14.30		время	новостей	Дагестана
14.50	Х/ф	«Два	бойца»	12+
16.10	Мультфильм	0+
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	 Х/ф	 «их	 знали	 только	 в	

лицо»			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	«подробности»	12+
20.50		памяти	Гаруна	Курбанова.	

в/ф	«Гражданин	одной	эпо-
хи»		12+

21.50	 «возвращение	 к	 истокам.	
Муги»		12+

22.30		время	новостей	Дагестана
23.00	время	новостей	Махачкала
23.20	Д/ф	«спрут»			16+
00.10	Д/ф	«иГил.	информация	к	

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

языке	«Заманлар	гете,	халкъ	
гетмес»	12+

01.35	Т/с	«Защитник»		16+
02.20	 памяти	 Гаруна	 Курбанова.	

в/ф	«Гражданин	одной	эпо-
хи»		12+

03.15	 	 Х/ф	 «сокровища	 горной	
реки»	16+

04.45	Д/ф	«спрут»			16+
05.30Х/ф	«их	знали	только	в	лицо»			

12+

ХХУллУн, 29 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	Х/ф	«Золушка»	6+
10.20	 «возвращение	 к	 истокам.	

Муги»		12+
11.10	Обзор	газеты	«Дагестанская	

правда»	12+
11.20	«Мой	малыш»		
11.50	 памяти	 Гаруна	 Курбанова.	

в/ф	«Гражданин	одной	эпо-
хи»		12+

12.50		Д/ф	«иГил.	информация	к	
размышлению»	16+

13.20		Х/ф	«про	Красную	Шапоч-
ку»			6+

16.00	«Здравствуй,	мир!»	6+
16.30		время	новостей	Дагестана
16.50	 	 Концерт	 к	 	 280-летию	 г.	

Кизляр		12+
18.05	 	 Дагестанское	 кино.	 Х/ф	

«Кольцо	 старого	 шейха»	
12+

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

народ.	 Дагестан	 многона-
циональный»	12+

	 20.40	 Концерт	 «Музыкальный	
майдан»			6+	

	22.30	время	новостей	Дагестана	
	 23.00	 Х/ф	 «воздушный	 извоз-

чик»		12+
	00.30	время	новостей	Дагестана
	01.00	«Мой	малыш»	6+
	 01.30	 Концерт	 к	 	 280-летию	 г.	

Кизляр		12+
	02.20	Х/ф	«про	Красную	Шапоч-

ку»			6+
	04.35	проект	«Мы	–	российский	

народ.	 Дагестан	 многона-
циональный»	12+

05.05	 	 РДНТ	 представляет.	 Ре-
спубликанский	 фестиваль	

«песни	 и	 танцы	 моего	 на-
рода»		12+

05.40	Дагестанское	кино.	Х/ф	«Коль-
цо	старого	шейха»	12+

АлХIАТ, 30 июль
07.00	время	новостей	Дагестана	
07.15	«Мой	малыш»	12+
07.45		Мультфильмы	0+
08.30		время	новостей	Дагестана	
08.45	 	 Х/ф	 «воздушный	 извоз-

чик»		12+
10.10	 Концерт	 «Музыкальный	

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

народ.	 Дагестан	 многона-
циональный»	12+

12.30		Х/ф	«Кето	и	Котэ»			6+
14.10	 	 Концерт	 «Дербент	 2000»		

6+
16.30		Мультфильм		0+
16.45	Х/ф	«Ключи	от	неба»	12+
18.10	Золотая	коллекция	фильмов	о	

родном	крае.	Д/ф	«Дагестан»	
(1984	г.)

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

19.30		время	новостей	Дагестана.	
итоги

20.20	«служа	Родине»		12+
20.40	 поэтический	 спектакль	

Русского	 Драматического	
театра	им.	М.	Горького	«Не-
законченный	концерт»	Расул	
Гамзатов	12+

22.00	«вдохновение»		12+
22.30		время	новостей	Дагестана.	

итоги	
23.20	Х/ф	«Чермен»				12+
00.50	Д/ф	«Братья»	12+
01.00	передача	на	лезгинском	языке	

«вахтар	ва	инсанар»	12+
01.35	Х/ф	 «Одиннадцать	 	 старых	

друзей	Оушена»	16+
03.40	 	 Концерт	 «Дербент	 2000»		

6+
05.40		Х/ф	«Ключи	от	неба»	12+

8

России	с.Глебушкин
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		Телесериал		“преступление”.	

[16+]
00.50	Телесериал	 “поиски	 улик”.

[12+]
02.35		Телесериал		“Наследники”.

[12+]

ХХУллУн, 29 июль
05.00	 	 Телесериал	 “Без	 следа”.	

[16+]
07.10		«живые	истории”.
08.00		весТи.	МесТНОе	вРе-

Мя.
08.20		Реклама
08.25	 «синяя	 птица».	 всероссий-

ский	конкурс	юных	талантов	
Дагестана

09.16	Реклама
09.20		«сто	к	одному”.	Телеигра.
10.10		«пятеро	на	одного”.
11.00		весТи.
11.20	 	 Местное	 время.	 вести-

Дагестан
11.40		Фильм	“у	реки	два	берега”.	

2011г.[12+]
14.00		весТи.
14.20		Фильм		“у	реки	два	берега”.	

продолжение.	[12+]
20.00		весТи.

20.50		Фильм	“Неваляшка”.		2016г.	
[12+]

00.45		«Танцуют	все!”
02.40	 	 Телесериал	 “Марш	

Турецкого-3”.[12+]

АлХIАТ, 30 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	 	 «смеяться	 разрешается”.	

Юмористическая	 програм-
ма.

13.00	 	Фильм	 “пенелопа”.	 2013г.	
[12+]

14.00		весТи.
14.20	 	 Фильм	 “пенелопа”.	 про-

должение.[12+]
20.00		весТи.
21.45		«воскресный	вечер	с	влади-

миром	соловьёвым”.[12+]
00.15	 	 «Эдита	пьеха.	Русский	ак-

цент”.	[12+]
01.15	 	 	 Фильм	 “Девочка”.	 2008г.

[16+]
03.40	 	 «смехопанорама	 евгения	

петросяна”.

23.40	Т/с	“версаль”.	(18+).
1.45	Х/ф	 “вождь	 краснокожих	 и	

другие”.	(12+).
3.00	Новости.	(16+).
3.05	Х/ф	 “вождь	 краснокожих	 и	

другие”.	(12+).
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Барча буллай буру

«Илчилул» календарь

Ва нюжмардий увссар
* * *

июль	зурул	19-нний	1930	шинал	увссар	медициналул	элмур-
дал	доктор,	фтизиатор,	профессор ХIусайн ХIусайнов.

июль	 зурул	 20-нний	 оьр-
мулул	 70	шинал	юбилей	 хъа-

най	 дур	ваччиял	шярава	сса	
хIурмат	 бусса,	 уздансса	 ту-
хумраясса  Увайсов Шяпи 
ХIусайннул арснан. 

ХIурмат	 лавайсса	Шяпи	
ХIусайнович!

Юбилейращал	 барча	 ул-
лай,	 чIа	 тIий	 буру	 цIакьсса		
цIуллушиву,	оьрмулуву	ххари-
хъиншивуртту.

ина	 вила	 наслулул	 ххари	
уллай	 личIаннав	 бусса	 оьр-
мулий!

мудангу вил хIурмат бусса 
ваччиял жямат

Шахьуйннал	 шяравасса	
жул	 ххирасса	буттал Сагидов 
Сагид аьли Аьлил арснал ва	
ниттил	Сагидова Асият Сул-
таннул душнил	хьунадаркьун-
ни	 цалва	 оьрмурдал	 80	ши-
нал	юбилейрду.	вай	шиннар-
дийн	бияннинсса	оьрму	вайн-
нал	бувтссар	нахIуну,	бавкьу-
ну,.	жун,	 оьрчIан	 ва	 оьрчIал	
оьрчIан,	вай	мудангу	эбратну	
бивкIссар	ва	буссар.

	Ххирасса	мяммай	ва	дадай,	
ттаттай	ва	бавай!	ДакIнийхтуну	
барча	буллай	буру	зу	зула	юби-
лейрдащал!	ЧIа	тIий	буру	зун	
зула	 оьрчIал,	 миннал	 наслу-
лул	дянив	дичинсса	цIуллусса,	
ххари-хъиншивурттал	дурцIу-
сса	 чIярусса	шинну!	 Зу	жун	
хъинну	ххирассару	ва	зуя	пах-
рулий	буссару.

оьрчIру, оьрчIал оьрчIру, 
махъсса гъан-маччами

ДакIнийхтуну	барча	буллай		
буру		дакI-аьмал	хъинсса,	гьа-
рица	инсаннал	чIарав	бацIан	
чялишсса,	 	Бархъаллал	шяра-
васса		МамматIиев ХIаммадил 
душ ПатIима 	 	 бувсса	кьини-
лущал.

патIимай,	чIа	тIий	буру	вин	
цIуллушиву,	талихI-тирхханну.	
Бартлаганнав	вил	дакIнийсса	
мурадру,	чан	къахьуннав	вил	
симандалия	пиш,	 къабагьан-
нав	вин	ссалчIав	буруккин.

Цинявппагу ина ххирами

студентътурал	тIимур	хIакь-
сса	 затри,	 ххаллилсса	 лектор	
хIисаврай	 Мухтар	 Аьлиша-
евлул	 цIа	 мудангу	 машгьурну	
дикIайссия.	ванал	ихтилат	раву	
чара	бакъа	дикIайссия	дакIнивун	
дюхлахисса	дикция,	миннуцIун	

Юбилейран хасну

Заннала лекторну 
ляхъан увсса аьлимчу
Дагъусттаннал паччахIлугърал университетраву 70-кусса шин-

нардий математикалул факультетрай дуклай бивкIсса сту-
дентътал хIакьинусса интернет-сайтрай тIий бур укун: «ванал 
лекциярттах жу вичIи дирхьуну бикIайссияв, Заннал зуматусса ка-
лималух кунма». Миннал укун дакIнийн утлатисса инсаннугу хъа-
нахъиссар ХIусайннул арс Мухтар Аьлишаев, техникалул элмур-
дал доктор, профессор. 

Докторнал	диссертация	ду-
рурччуну	мукьах	Аьлишаев	зун	
ивкIссар	Дагъусттаннал	универ-
ситетраву,	вычислительный	мате-
матикалул	кафедралул	каялувчи-
ну	ва	чIал	къавхьуну	му	кафедра-
лул	даву	ванал	гьаз	хьун	дурссар	
лахъсса	ххуттайн,	ми	кку	хIадур	
буллан	бивкIссар	 ххуй-ххуйсса	
специалистал.	

1983-ку	шинал	Мухтар	Аьли-
шаев	кIункIу	увссар	цачIана	Да-
гъусттаннал	политехинститутрал,	
ва	увчIуссар	теоретический	меха-
никалул	кафедралул	хъунаману.	

Цала	пишалул	аралуву	ХIу-
сайннул	арс	Мухтар	Аьлишаев	
хIисав	хъанахъиссар	сайки	дуни-
яллул	лагрулийсса	авторитетран.	
Мунийн	бувнур	ва,	тIалав	увну,	
зун	тIайла	ув	ккун	ивкIсса	чил	би-
лаятирттайнгу:	цал	Алжирнавун	
–	1	шинай	сса,	яла	вьетнамнавун	
–	9	шинайсса.	

	«ванал	лекцияр-
ттах	жу	вичIи	дир-
хьуну	бикIайссияв,	
Заннал	зуматусса	
калималух	кунма».	

	«ТIалав	увну,	зий	
ивкIссар:	ца	ши-
най	–	Алжирна-
ву,	урчIра	шинай	-		
вьетнамнаву.

Мухтар  Аьлишаев

буну	тIий,	увкIссар	Дагъусттан-
нал	хъаннил	педагогикалул	ин-
ститутравун	дарс	дихьлан.	Зий-
гу	ивкIссар	микку	ххюра	шинай.	
1959-кусса	шинал	увхссар	МГу-
лучIасса	аспирантуралул	механи-
калул	отделениялийн	ва	лайкьну	
дурурччуссар	диссертация.	Аспи-
рантура	бувккуну	махъ	ванайн	
оьвкуссар	зун	Татарнал	Бугулма	
шагьрулийсса	Нии-лул	сектор-
данул	каялувчину.	Мичча	ялагу	
Дагъусттаннайн	кIура	авну,	 зун	
ивкIссар	Дагъпединститутрал	до-
центну.	

1969-кусса	 шинал	Мухтар	
Аьли	шаев	 увцуссар	 Дагъус-
ттаннал	 паччахIлугърал	 уни-
верситетравун,	 ва	 чIал	 къав-
хьуну	 увчIуссар	 математика-
лул	факультетрал	 деканну.	ва	
ивтун	 махъ	 му	 факультетрал	
давриву	 хьуссар	 ххуй-ххуйсса	
хьхьичIуннайшивурттугу.	

1973-ку	 шинал	 Аьлиша-
ев	 зун	ивкIссар	Москавливсса	
вНииНиТ-рал	 элмийсса	 хъу-
нама	 зузалану	ва	чIал	къархьу-
ну	дурурччуссар	докторнал	ди-
ссертация	–	«Гидродинамические	
основы	 разработки	 нефтяных	
месторождений	со	 структурно-
механическими	 свойствами	 в	
пластовых	условиях»	тIисса	те-
малийсса.	

2015-кусса	шинал	 дуниял-
лийн	бувкссар	М.ХI.	Аьлишаев	
автор	сса	«Моделирование	и	рас-
чет	в	прикладной	механике	и	до-
быча	нефти»	тIисса	ляличIисса	лу,	
цувгу	буккин	ва	лахьхьин	ккаккан	
бувну	бусса	му	аралул	специали-
стуран.	ва	лу	кьимат	рал	хъинну	
лавайсса	лур.	

утти,	вай	жува	куцири	затирт-
тал	хъирив,	 хIасулгу	хъанай	бу-
хьунссар	суал:	«Ци-ци	наградарт-
ту	дуссар,	ва	аьлимчунан	дурму-
нин	кьимат	бивщуну,	дуллусса?»		
–	 	тIисса.	Наградар	ттуми	дакъа-
ссар	цукунчIавсса!	Мунил	хъун-
мур	сававгу	ванал	цалла	имин-
шивур,	хасиятрал	кIукIлушивур.	
ва	тачIаввагу	зана-кьулу	хъанай	
ивкIсса	инсан	акъар	я	элмулул	офи-
циалсса	суккушиннардаву,	я	пар-
тиялул	сакиншиннардаву.	Оьр	му	
гьан	бувну	бур,	хьхьичIунгу	урув-
гун,	так	зий,	захIмат	буллай,	элму-
лул	кьюлтIшивуртту	ттирикIлай,	
ттириркIумур	мюнпатирттайн	ду-
ккан	дуллай.	

Оьрмулул юбилейгу барачат 
дуллай, чIа учинну лакрал 

ва Дагъусттаннал лайкьсса арснан 
лахъисса цIуллусса оьрму! 

ХIажи маХIаммаДов, 
математикалул элмурдал 

доктор, профессор

Дустурал кьюкьлуву

ХIажимурад  ХIУСАйнов

июльданул	17-нний	Ккуллал	
райондалия	 (райондалул	уО-
лул	путевкартту	дуллуну)	Къа-
рабудахккантуллал	 районда-

Ккуллал райондалия

ОьрчIру лагерьданийн 
тIайла бувккунни

лийсса	«ЧитIу»	тIисса	лагерьда-
нийн	тIайла	увккунни	9	дуклаки	
оьрчI:	2	–		Хъусращиял	школали-
ясса,	7	–	Ккуллал	школар	ттаясса.	
ОьрчIру	бигьалаган	тIий		бур	21	
гьантлий.

–	цалла	предмет	ванан	ххишала	
дакъа	куртIну	кIулну	душивугу.	

ХIусайннул	 арс	 Мухтар	
Аьли	шаевлул	 элмулул	 бюх-
ттулшиврийнсса	ххуллу	байбив-
хьуссар	лакрал	райондалийсса	
ШавкIуллал	шяравату.	увссар	
Мухтар	июль	зурул	20-нний	1932-
кусса	шинал	чIявусса	оьрчIру	бу-
сса	кулпатраву.	1949-кусса	шинал	
мусил	медальгу	хъиривну	къур-
тал	бувссар	та	заманнай	хъинну	
цIанихсса	Гъумучиял	 учкъула.	
Мукунма	медаллащал	та	шинал	
учкъула	къуртал	бувну	бивкIссар	
ХIажи	Мащилиевлул	ва	Нурат-
тин	Маммаевлул.	Шамагу	най	бу-
нува,	лавгун,	бувхссар	ломоно-
совлул	цIанийсса	Москавуллал	
паччахIлугърал	университетра-
вун.	Мащилиевлуяту	хьуссар	ре-
спубликалий	цIа	дурксса	юрист,	
Маммаевлуяту	хьуссар	дахIалай	
чинсса	математикалул	учитель	
(ванал	 арс	сулайман	 хIакьину	
зий	уссар	Да	г	ъусттаннал	меди-
циналул	 академиялул	 ректор-
ну).	Аьлишаевлул	 1954-ку	ши-
нал	марцIсса	ххювардай	къуртал	
бувссар	механика-математикалул	
факультет.	Найунува	аспиранту-
ралувун	уххан	маслихIат	бувну	
бивкIун	бунугу,	цала	ичIаллицIун	
дархIусса	захIматшивуртту	савав-
ну,	ни	ттил	чIарав	ацIан	багьлай	
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Га	хьхьуну	жул	чятирданулу	
уттубишинсса	цукунчIавсса	

сант	 дакъая.	 Гиччалу	щинаву,	
кьяркьараву	 бия.	 Заставалул	
начальникнал	ихтияр	дуллунни	
Анвардул	къатлуву	хьхьу	дутан.	
жу	циняв	щяв	кьюкьрах	 	утту-
бивхьуру.	Хъунмасса	 хIаллай	
шану	 бакъа,	жула	 аьрххилия,	
ккавкмуния	гъалгъа	тIий,	дачIи	
хьхьу	ларгуна.

ЦIахъюрдал	 ва	Дултти-Зун-
ттул	дарардаву	хъу	дугьан	шайс-
са	 аьрщи	хъинну	чан	сса	 дусса	
дур,	хаснува	къама	ва	хъунилс-
ри	дугьансса.	Шикку	гъа	ттараха	
зий	бусса	бур	халкь.	совет	союз	
лияннин	шиккусса	халкь	бигьан-
ма	Азирбижаннащал	дахху-ласу	
дуллай	бивкIун	бур,	цанна	аьр-
кинсса	бакIлахъия	дикIух,	нагь-
лих,	 нисирах,	 ппалух	 даххана	
дуллай.	Дагъусттаннал	шагьрур-
дащал,	районнащалнияр,	Азир-
бижаннащал	хъунна	сса	дахIаву	
диркIун	 дур.	Ми	кку	жун	 кIул	
хьунни,	 хьхьичIва	 къакIулсса,	
Ххюлуссунная	сса	хаварду.	Дже-
ных	шяраваллил		халкьуннащал	
хьунабавкьу	сса	чIумал,	жу	гайн-
нахь	 бусарду	жува	 лак	 буши-
ву,	шиккун	бучIаврил	мурадгу	
ци	буссарив,	жувагу	Ххюлусма-
ту	бушиву.	Дженых	шяраву	на	
гъан	хьуссияв	цала	машина	ба-
кьин	буллалисса	ца	инсанначIан,	
ххал	арча,	га	лявкъунни	тиккус-
са	школалул	 тарихрал	учитель.	
жу	царув,	чассарув	кIул	шайх-
ту,	ганал	бувсунни	ва	Дулттичай	
не	ххайн	хьхьичIава	Ххюлуссун-
мака	учайссия	куну	(цIахъюрдал	
мазрай	«мака»	нех	тIиссар	тIар).	
Му	мукуншивугу	ганал	бувсуна	
щилчIав	цичIав	цIукъавххуна.	
Му	хаварданулгу	жул	дакIру	хха-
ри	дуруна.	

АнвардучIа	 хъамалу	 буна,	
ванал	 буттал	 Кьурбаннулгу	
бувсуна,	 цанна	 5-6	 шин	 ду-
сса	 чIумал	 буттал	 буттал	 був-
суна	 тIий,	 цала	 ттатта	 Дул-
ттияллил	 лахъазаннийх	Ххю-
луссун	 тIисса	 лакрал	шяравун	
гъанчуначIан	чай	лавгссия	куну.	
Махъунай	15	 гьантлува	 увкIун	
ур,	КьасумккантлийхчIин,	 ла-
хъазаннайн	 занчру	 бивчуну	
буну.	ХьхьичIава	 зунттал	 хал-
кьуннал	дахIаву	цанма	кIулсса	
хьунив	ххуллурдайхчIин	диркIун	
дур.	МукьцIалла	шинай	шко-
лалул	 директоршиву	 дурсса	
ХIажиев	ХIусманнул	 бувсуна,	
цалла	буттал	ниттил,	цурда	къа-
шавай	хьу	сса	чIумал,	учайва	тIар	
Ххюлуссун-макалул	щин	ларсун	
бухьхьияра	куну.	

ХьхьичIава	Дултти-Зунттул	
даралийн	Ххюлуссуннал	 дара	
учай	сса	 бивкIун	 бур,	Дженых	
шяравату	Дулттияллил	 лахъа-
заннийн	бияннинсса	кIанттайн.	

Жула тарих

Ххюлуссунная ттинин 
кIулну къабивкIмур

ахир. Дайдихьу №26

Шикку	яттил	букайсса	24	зунтту	
бивкIун	бур	Ххюлуссуннал.

жу	бувкIсса	кьини	жущал	хьу-
наакьин	увкIуна	Закаталлайсса	
Газбарах	тIисса	шяравасса	Ан-
вардул	щарнил	ссил	лас	Феликс	
Мурадов,	 тагу	Ххюлу	сматусса	
усса	ия.	Хъунма	сса	тамаша	бур	
ва	Ххюлуссун	тIисса	даралувасса	
халкь,	личIи-личIисса	кIанттайн	
бивзун,	ппив	шаву.

Т.	М.	Айтберовлул	ва	Ш.	М.	
ХIапизовлул	«елису	ва	зунттал	

магал»	тIисса	луттирай	чивчуну	
бур	Ххюлуссун	лакрал	район-
далийн	бизаврил	 савав	 аьрщи-
щинал	факторди	тIий.

Космосрава	 ларсъсса	 су-
ратирттай	 чIалачIи	 бувну	 бур	
Ххюлуссун	 бивкIсса	 кIанттай	
хъунисса	 мугьалтту,	 зунттал	
ччехдикIрурду,	 лекьрурду	 ду-
шиву.	Мукунсса	 кIанттай	 яла-
пар	хьун	нигьачIишиву	душиву	
кIулну,	бивзун	лавгхьунссия	ши-
чча.	Дженыхраясса	бугьарамин-

нал	 бусаврийн	 бувну,	Ххюлу-
ссуннал	ца	бутIа	лакрал	район-
далийн	бивзун	бур	(мугу	циван-
нив	 кIулну	 бакъар),	 ца	 бутIа,	
хъунмамур,	Дженых	 тIисса	ру-
туллал	шяраву	ливчIун	бур,	ца	
бутIагу	 	сарабыш	тIисса	Азир-
бижаннал	Кахский	 районда-
лийсса	шяравун	бивзун	бур.

2010	шинал	Бакуй	бивщусса	
«илисуйское	султанство»	тIисса	
монографиялул	 хьхьичIмахъ	
чивчусса	 я. 	 МахIмудовал	
тIимунийн	бувну,	сарабыш	шя-
равалу	му	кьва	махIлалияту	 са-
кин	 хьусса	 дур	 тIар.	Миннал		
цала	махIлардал	цIардугу		дуван-
ну	тIий	даххана	дурну	дур,	тюр-
кнал	кьяйдалийн	кIура	даен	дан-
шиврул:	«Дар	мехели»,	«Гейнюк	
оба»	«Гюльсюм	оба»	ва	«Гезба-
рах	мехиле».	Ххюлуссуннал	шя-
равалу	диркIсса	кIанттайн	бив-
сса	чIумал,	 хIисав	ларсун,	 лаг-
мава	урувгукун,	ттун	цукуннив	
бувчIлан	бивкIуна	ччянива,	жа-
гьилни,	 нава	шикку	ивкIшиву.	
ЧIалан	бивкIуна	цIананин	яхьу-
сса	 жегъил	 ххуллу,	 Гилямуш	
лахъазаннийх	Кусурдал	шяра-
вун	нанисса.

Мяйжаннугу,	 сссР	 лиян-
нин,	цукунчIавсса	 виза	 дакъа-
нура,	1975	шинал	августрай	нагу,	
Куяев	Кьасингу,	Мусаев	яхIиягу	
(2-мур	ЦIувкIратусса)	 бахьтта	
вай	 кIанттурдайн	 лавгун	 бус-
сияв	ЗакIатIал	шагьрулия,	яру-
ссаннал	Джар	шяравун	бияннин,	
миччагу	 –	 	Кусурдал	шяравун,	
миччагу	(лахъазаннугу	лархъун)	
–	 	лакрал	 райондалийн.	Ттун	
кIулссия	Кусурдал	шяраву	ттула	
буттал	хъамал		бивкIшиву.	Амма	
жу	ги	ккун	бувкIсса	чIумал,	гай	
Кусурдай	 бакъая.	 Зумащар-
ний	Шяъбан	тIисса	инсанначIа		
гьанттагу	 бивкIун,	 хъиривмур	
кьини	Гилямуш	тIисса	лахъазан-
нугу	 лархъун,	 бувчIссияв	Дул-

ттичайлул	даралувун.	Гикку	жун	
хьунабавкьуна	Хъурхърал	ятти-
къуш.	ХьхьичIара	га	къуш	бусса	
кIанттуя	арх	дакъа	диркIун	дур	
Ххюлуссуннал	шяравалу.	

Бюхъайва	Ххюлуссуннал	шя-
раваллил	та	заманнай	агьамши-
вугу	 ххишаласса	 дикIан,	 лак-
рал	ва	 азирбижаннал	дянивсса	
дахху-ласулул	пункт	хIисаврай.		
Ххуллулссаннан	 3300	м.	 дусса	
лахъазаннурду	 ритан	 багьлай	
бивкIун	 бур	 тани.	Ца	шярава	
гамур	шяравун	50-60	км.	 бахь-
тта	ягу	улахърай	дитан	багьай-
сса	бивкIун	бур.	

МахIатталсса	 иш,	 цуя-ца	
хIухчин,	авчинан,	кIикку	

ятту	канаки	бувну	бивкIсса	лак-
ран	 гайксса	шиннардий	кIулну	
бивкIун	бакъар	га	кIанай		Ххю-
луссуннал	 цалчинсса	 мина	
диркIшиву.	

ЗаставалучIату	Дженых	шя-
раваллил	 чIаравсса	 ламучIан	
500	метралул	манзил	бия.	Амма,	
хьхьурай	 ларчIсса	 чявхъа	 гъа-
ралуннил	чартту-ххюл	бивчуну,	
ххуллу	лавкьуну	бия.	жул	дачIи	
кьини	ларгуна	машина	буккан-
сса	ххуллу	марцI	буллай	чIатIрах.	
Хъунмасса	захIмат	бивхьуну,	ил-
кинсса	ххуллийн	бувкру.

ЦIанасса	 чIумал	 Дултти-
яллил	 дара	 Рутуллал	 хъанай	
дур.	 Колхозру	 ппив	 даннин	
ацIния	кIивагу	зунттуй,	Дженых	
шяравалличIан	 бияннин,	лак-
рал	 райондалул	 колхозирттал	
ятту	бикIайссия	гъинттул	2-3	зу-
руй.	КIанттул	тагьар	захIматсса	
дунугу,	 кIиккусса	 уртту-щинал	
аваданшиврул	 ятту	 ччяни	 буч	
шайсса	 бивкIун	 бур,	 чIиру	 та-
засса,	сагъсса	буккайсса	бивкIун	
бур.	ЦIана	Дулттияллил	дарагу	
дачIра	лирчIун	дур.	Зунттурду-
гу	аврдал	хьуну	бур.

арсен магьДиев, 
ш. Ххюлуссун 

Ххюлуссуннал шяравалу. 2016 шин 

НукIузаманнай Ххюлуссуннал шяравалу диркIсса кIану 

Ссапарданий гьуртту хьуминнал сурат нукIузаманнайсса 
Ххюлуссуннал миналийн гьаннин.

Жегъир ххуллурдайх шяравалу диркIсса кIанттайн 

Дженых тIисса шяраву Анвардул къатлуву,  ванал ппу, мизитрал 
мулла, школалул директорну ивкIсса ХIусман ХIусайнов ва ванал 

уссу, цIанасса директор. 

ХIусман ХIусайнов ва цIанасса школалул директор
Рутуллал райондалийсса 

Кусурдал шяравалу. 1975 шин
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миясат ЩурпаеВа

Шяраву хъатIи 
бия

Ччясса	ссутнил	чIун	дия
Аьзиз	буттал	шяраву.
Шяраву	хъатIи	бия,
Ттуйн	хъатIийн	оьвтIий	бия.

ХIадур	дуруна	ниттил
Ттухьхьун	бухчакарщигу,
Дурккуна	буттукьрава
БакIрайн	рутан	меччахIгу.

Кьариртун	чалагъайгу,
ЧIарав	бухчакарщигу,
лавсун	мюрая	мухIгу,
Бавчура	къатлувату.

-	Чунна,	-	увкуна	ниттил,	-
МухIгу	кIунттил	бувгьуну.
ХъатIийн	гьай	чIаххув	душру
вихва	ялугьланссархха?

-	Маялугьларди,	уча,
Аьзиз	чIаххув	душварахь.
На	ца	кIуриялу	дан
Къурув	най	бура,	-	учав.

Хханххираву	цIаращал
Бувкра	щарнил	зуманив,
иттав	виримукьащал
Занан	бивкIра	маршравух.

Бувкра	лачIал	хъуничIан,
Щиллив	ттихIлай	кьариртсса,
Ттуйва	бияла	бакъа
Зун	бивкIра	мухIиращал.

ЧIюх	увкуна	архния
ХъатIул	зюннав-накьара,
Бишлан	бивкIуна	иттах
Ттул	канилусса	чIаллу.

Баргъгу	заваллай	бавцIун,
Хъу	дачIи	хьусса	чIумал,
ялун	дируна	къари,
ГьарацIигу	канихьну.

-	Ттул	душ,	ина	ча	багьра,
Ци	лайлатул	кьадрира,
Кару	дякъил	дургьуну
Гужрай	зий	дуссиявхха?

-	Ниттилссуй,	хIакьину	ттул
Гьалмагъай	ивкIу	кьинир…
-	Ттул	душ,	та	дяъвилуву
Ттулмагу	ливчIссар,	-	куна.

Гьалмагъайх	дягъулул	макь	–
РутIарду	кIиннилагу,
ТартнакIлил	гьарацIигу
ХIачIарду	кIиннилагу.

Шяраву	хъатIи	бия,
Къургу	вичIилий	бия,
Ца	ттихIлай,	ца	къав	бахIлай	–
КIира	дягъугу	дия.

Занчру	ттиликIрах	бивтун,
ХъачIниха	баргъ	гьаз	буллай!

Бургъил	дурцIу	кIи	дур	тIар,
КIичIирттаву	зяв	бур	тIар,
КIурунна	бакIуйх	оьрчIру
Гъуннарду	дуллай	бур	тIар.

Аьзил	зилув	чяр-чяр	тIий
Замзамирал	щин	дур	тIар,
Щирпилул	цIу	пачливу
ссувхIатру	буллай	дур	тIар.

Инагу, нагу 
царув?

Агь,	ттул	гъумучири	оьрчI,
инагу,	нагу		царув,
инагу,	нагу	царув,
Ца	ххуттан	хIисавссарув?

Ттул	кIяла	хьусса	бакIгу,
ина	хIайплий	кIицI	бунни.
Талайнмасса	оьрмугу
вихава	лащан	бунни.

Ттул	ххуллия,	ччаврия
ина	хIайплий	кIицI	бунни.
Талайнмасса	оьрмугу
вихава	лащан	бунни.

Ттул	ххуллия,	ччаврия
ХIучI	увкусса	вил	дакIгу,
уссурссуннан	кьамулсса
ЧIа	къаку	вил	мурадгу.

Чил	хIасратрай	дакI	къацIий,
КIяла	къархьу	чIарарду,
Кьадаршиврущал	талай,
Аьйплу	къархьусса	жангу.

Бюкь	хьуну	къума	ратIух
ивщунугу	къалавгсса,
Хъару	хьуну	ссурулух
лехлангу	къабиривсса…

ядуллалимур	личIай,
Ччучлачимур	къуртал	шай,
Агь,	ттул	гъумучири	оьрчI,
вийгу	ттул	дакI	мяш	къашай!

Ккурккуллал 
Щазахь

Ттул	ссу,	Ккурккуллал	Щазай,
Буния	вил	заманнай,
	Рязиссияв	на	занан
вищал	ччергъилу	ришлай.

ХIайп	чара	вил	заманнай
вил	макь	лишин	къадиркIсса.

ХIакьину	ина	хьурдай
Цал	бурган	бан	махъунмай,
Наницири	вил	хъирив,
вил	ххуллу	бюхттул	буллай!

Ттул	ссу,	Ккурккуллал	Щазай,
Буния	вил	заманнай,
Ххариссияв	на	занан
вищал	ччергъилу	ришлай.

Ттул язи бувгьу 
гъалбарцI

Ттул	язи	бувгьу	гъалбарцI,
Шеърирдавува	ливчIсса,
ивзун	кIяла	чIапIая
ЧIарав	ацIан	къавхьусса.

Кувннал	вил	цIа-бакI	цIуххай,
Кувннал	ккаккан	ччива	чай,
Кувгу	ттухь	пиш	увкунах,
Щак	тIий,	хъирив	буругай.

Эшкьи	хьунал	чагъарду
КувнначIан	кувннал	чичай,
Ччаву	хьунал	балайрду
Цаннаха	цаннал	учай.

я	вил	эшкьилул	чагъар
итталун	къабагьунни,
я	вил	ччаврил	шеърирдал
ДакI	гьулусан	къадунни.

Кувннал	вил	цIа-бакI	цIуххай,
Кувннал	ккаккан	ччива	чай,
лухччи-ссавнийх	вих	луглай,
Ттула	буна	оьрму	най.

Ттул	язи	увгьу	гъалбарцI,
Шеърирдавува	ливчIсса,
ивзун	кIяла	чIапIая
ЧIарав	ацIан	къавхьусса.

Ссавурданий 
ливчIунна

Къатлуву	паракьатну
Даврихух	лавгун	буна,
Ца	гьаварал	гьаз	бувну,
ларзулун	буккан	бувнав

Ххяххабургъийн	дирхьусса
Буттахъал	бюхттул	ларзу,
Гъумучи	хъатлий	бихьлай,
Ккаккан	буллан	диркIуна.

«Та	цуривав?»	-	увкуну,
паччахIххуллийн	бурувгсса	–
Асарданул	чIатIаракI
ДакIнил	куртIнивун	щуна.

паччахIххуллу	бувгьуну
ина	ияв	авурну.
Тти	Гъумучи	къабувчIлай,
лагма-ялтту	уруглай.

«ина	шия	лавгун	махъ
жул	сий	зия	хьуссар»,	-	тIий.
Гъумучиял	кIичIиртту
вихь	бия	зума	цIухлай.

«вил	ша	къабуххай	хьуну,
жулгу	авур	ларгссар»,	-	тIий.
Буттахъал	дарвазартту
Буллай	бия	бювкьурду.

вил	шаттирах	мякь	хьусса
ина	гьаз	шай	вацIилу
урттун	тавт	жегъир	ххуллу
янилун	бутлай	бия.

КIяла	хьусса	ттул	чIантIив
Архния	щурщу	буллай,
«жу	кIяла	шаврил	тахсир
вийгу	хьуссар»,	-	тIий	дия.

Щюлли	заманнай	кунма,
Къабувкра	на	вил	хьунийн,
жагьил	шиннардий	кунна,
КъарутIав	кIирисса	макь.

ссавурданий	бавцIусса
Шагьру	Гъумучи	кунма,
ссавурданий	ливчIунна
Нагу	бюхттул	ларзулу.

БучIанна
Ттун	ххал	къашайнийх	бур
вил	аьрххи-ххуллу,
Дустурал	хъин	итлай,
Гъаннал	вив	ласлай.

Бакъара	вил	иттав
На	къала	хьун	ччай,
Акъанагу	тачIав
ДакIния	уклай.

На	вичIан	бучIанна,
ина	ккашилни,
Циняв	ччатIул	дустал
Тий-ший	бавцIуний.

Ххари	ан	бучIанна,
ина	пашманний,
Нажагь	вил	дакI	ссалчIав
Азурда	дурний.

Кумаг	бан	бучIанна
ина	заэвни,
Оьрмулул	щатIащал
Гуж	къалаяйни.

вил	иттав	бакъара
На	къала	хьун	ччай,
БучIанна	ттула	ша
вин	аьркин	хьуний.

Цумари 
къааьйкьусса?

Азарда	ахIмакьшиву
Дурссар	на	оьрмулуву
Ттуяр	чансса	дурминнал
КIисри	гьаз	буллалира.

Букки	байчу	къавщуми,
ссахунчIав	къабахчуми,
Оьрмулуву	бяйкьуми
АхIмакьшиврун	бишайми.

вай	оьрмулул	щачIантту,
ла-ялавай	нанисса,
Кув	гайннуйх	лавай	лахълай,
Кув	ялавай	бучIлайсса.

ялавай	бучIайнавух
Навагу	хIалассара,

Бахтти	бакъанал	хIасрат
Нарагу	дурхIуссари.

Къааьркиннайн		умудгу,
Къадайнайн	вихшалагу,
Цимил	хъяврин	хьурчагу,
Дурссар	оьрмулув	нагу.

Оьма	утан	кIаланггу,
Хъинма	гьаз	ан	зунттугу,
Дунияллул	гъунттулу
Къалявкъуссар	ттунмагу.

Къатта	ливсса	къазахъчу,
Базар	ливсса	савдажар,
ятту	ливсса	удаман,
Нагу	зул	гьалмахчура.

Мудан	хъугу	дюрхъусса,
Мудан	залгу	авкьусса
Оьрмурду	дунияллий
Щихьхьунни	бирияйсса?

ДакIнил хIал
Дарзий,	ина	магьирсса
ссихIирчира	чивияв,
Буруххарчан	ца	гьухъа
Ттул	ччавриха	лавхьхьусса.

уссал	усттар	цIа	дурксса,
ЦIанин	мукIру	хьувияв,
Царай	усру	дуварчан,
Ттул	дакIнил	бущи	бусса.

Бюхттул	зунттай	щютIуххий,
Баргъ	ва	барз	къавтIунссия,
Дуцирчан	ина	макьан,
Ттул	дакIнил	такьва	дусса!

Ва дуниял 
чархри

-	Да	Муккурдал	Аьвдуллагь,
Цума	ур,	цума	акъар,
КIа	ттул	ниттил	шяраву
Цими	къатта	ливчIун	бур?

-	КIа	вил	ниттил	шяраву
Цавагу	къатта	бакъар,
Шяраваллил	агьлугу
КIани-кIанттайх	бивщун	бур.

ятту-гъаттара	ччинан
Ххаллилсса	бизантту	бур,
Миннун	лазуни	ччинан
урттун	хьусса	лухччив	дур.

Нувщи-къама	аьркиннан
Шярахра	хъурурду	дур,
Зам-зам	щинах	мюхтажнан
Чяр-чяр	тIий	щаращив	бур.

-	Цан	кьабивтссар,	Аьвдуллагь,
Халкьуннал	цалва	алжан,
Ци	савав,	ци	багьана
Хьуссар	кIичча	бивзун	гьан?

-	Хъудугьул	сий	дагьуна,
Дурккучунал	гьаз	хьуна,
Хъу-лухччинул	бияла
Хъудугьуща	зевххуна.

-ХьунтIиссарив,	Аьвдуллагь,
ГъалатI	тIайла	бацIан	бан,
Буттахъал	минардачIан
Халкьру	кIура	баен	бан?

-	ва	дуниялгу	чархри,
Оьрму	гьанай	нанисса,
инсангу	ххуллулссари,
увкнийн	кIура	аяйсса.

Гъази-Гъумук кIи 
дур тIар

Гъази-Гъумук	кIи	дур	тIар,
Марххалтту	буллай	бур	тIар,
ссурхIиял	Аминатгу
Хъун	бярних	къавтIий	дур	тIар.

Нисирай	ччатIру	буллай
ЧчютIухъал	жари		дур	тIар,
Дуссухун	ссигъри	буслай
Гьухъаллал	Кусу	дур	тIар.

Шадну	бур	тIар	вацIилу,
КIяла	варсигу	лавххун,

вил	мукъурттил	ттеркьукьив
Ца	щяв	дагьан	къаритлай,
РатIлавияв	вил	хъирив,
ДакIния	хьхьири	буллай.

вилгу,	ттулгу	кIира	дакI
КIиннивурагу	ца		дард.
КIива	заманнул	оьрму
КIинниллагу	ца	касму.

Ччавугу,	шеърирдугу
Кьюкьалалун	бивхьусса
Заманалущал	талай
Чайва	тIар	ина	балай.

БакIрай	кIяла	чалагъай
Ттун	кьисматрал	дуллусса,

Юбилейрал 
хьунийн
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ва	 бия	 жула	 командалул	
Аьра	сатнал	футболданул	 чем-
пионатрал	цалчинсса	тIур	кIулий	
буккаву.

Дайдихьу	хьунни	тIайлабацIу	
бакъасса.	Дагъусттаннал	коман-
далул	 къапулувун	 гол	 бавкьу-
на	 21-мур	минутIрай.	ЦсКА-
рал	 мурцIния	 бивщуну	 махъ,	
ттуп	васиннул	бакIрах	гьан	бу-
вунни	«Анжилул»	къапулувун.	
МахIачкъалаллал	 командалул	

«Ххув хьуншиврул жущава шаймур 
буллай буссияв»

Ххуллий оьзру 
хьунни 

июль	 зурул	 16-нний	 ссят	
21.30	хьусса	чIумал	Къай-

тагъуллал	райондалий	Маджалис-
Мамедкъала	ххуллий	«вАЗ-2106»	
машиналий	нанисса	42	шинаву-
сса	адамина	хьунив	ххуллийн	ув-
ккун	щун	бувну	бур	тракторданийн.	
Трактор	дачин	дурну	ивкIун	ур	48	
шинавусса	адамина.	

ва	ДТп-ву	куклу	машиналул	
кIия	пассажир	усса	кIанай	къуртал	
хьуну	ур.	Тракторданул	ва	куклу	ма-
шиналул	шупIиртал,	цIунцIияртту	
хьуну,	Маджалисливсса	азархана-
лийн	биян	бувну	бур.	

Марихуана 
лявкъуну бур

июль	 зурул	 16-нний	 ссят	
22.30	хьусса	чIумал	МахIач-

къалаливсса	Оскардул	цIанийсса	
кIичIираву	полициялийн	увцуну	
бувкIсса	35	шинавусса	адаминачIа,	
цIухла	бивхьуну,	лявкъуну	бур	21,87	
гр.	марихуаналул.	

ва	иширал	хIакъираву	сукку	
дурну	дур	уголовное	дело,	АьФ-
лул	уК-рал	228-мур	статьялул	1-мур	
бутIуйн	багьлагьисса	тахсир	ккак-
лай.	ва	статьялийн	багьлагьи	сса	
тахсир	хьуманан	яла	хъунмамур	
танмихI	3	шинайн	бияннин	дус-
накь	аву	бур.	

МарцI бакъасса 
зузалт ашкара 

бунни 

виваллил	иширттал	министер-
ствалул	ОРЧ-лул	(оперативно-

розыскная	часть)	зузалтрал	ва	си-
листталул	управлениялул	каялувчи-
турал	уФсБ-лул	зузалтращал	цачIу	
кIул	бунни	лулттурасса	ласласисса	
полициялул	зузалт.	

следовательначIа	диркIун	дур	
Хасавюртлив	ялапар	хъанахъи	сса	
адиминал	хIакъиравусса	уголов-
ное	дело.	

Апрель	зуруй	следовательнал	
дело	дацIан	дурну	дур.	

силистталул	отделданул	хъуна-
манал	ва	следовательнал	кьутIи	дур-
ну	дур	тахсирлув	уллалиманая	арцу	
ларсун	дело	дацIан	дан.	

Миннал	дянивчуну		хьуну	ур	ад-
вокат.	виваллил	иширттал	мини-
стерствалул	каялувчитурал	ва	иши-
рал	хъиривлаявуртту	дурну,	марцI	
бакъасса	зузалт	ашкара	бувну	бур.	

Дагъусттаннал	силистталул	
комитетрал	силистталул	управле-
ниялул	кIиягу	полициялул	зузалал	
хIакъираву	сукку	дурну	дур	уголов-
ное	дело.	Миннай	тахсирну	ккаклай	
бур	хьхьичIра	кьутIи	дурну	лултту-
рассаннун	чIярусса	арцу	ласаву.	

Полициялул 
зузала арцу 

цIиклай увгьуну 
ур 

Дагъусттаннал	МвД-лул	 ва	
уФсБ-лул	зузалтрал	кIул	увну	

увгьуну	ур	арцу	цIиклай	ивкIсса	по-
лициялул	зузала.	Му	ца	хъамитайпа	
хъяврин	буллай	ивкIун	ур,	мунил	
нину	уголовный	жаваблувшинда-

Криминалданул хаварду
райн	кIункIу	къаданну	100	азарда	
къуруш	дула	тIий.	

июль	зурул	4-нний	Къизилюрт-
лив,	ГиБДД-лул	пострачIа,	увгьуну	
ур	арцу	ласун	увкIсса,	ми	ци	арцу	
дуссарив	къакIулсса	посредник.	ви-
валлил	иширттал	министерствалул	
каялувчитурал	ва	иширал	хъирив-
лаявуртту	дурну,	хьумур	кIул	бувну	
бур.	силистталул	органнал	полици-
ялул	зузалал	хIакъираву	уголовное	
дело	сукку	дурну	дур.

Ласгу, щаргу 
бавттун бур

июль	 зурул	 13-нний	 08.30	
хьу	сса	 чIумал	 полиция-

лийн	 аьрзирай	 увкIун	 ур	Ма-
хIачкъалалиясса	 оьрмулул	 80	
шинавусса	адамина.	ванал	був-
сун	бур	ссят	03.30	хьу	сса	чIумал	
кIулакъасса	 инсан	 къатравун	
увххун,	 чIила	 дургьуну	нигьал	
уллай,	цаяра	арцу	тIалав	дуллай	
ивкIшиву,	яла	цувагу,	цала	кул-
патгу	бавттун	ливхъшиву.	Кул-
пат,	 ка	 гъаргъун,	 азарханалий	
утту	бишин	бувну	бур.	ва	иш	хьу-
сса	кIанттурдайн	бувкIун	бур	си-
листталул	группа.	Хъиривлаявур-
тту	дурну,	полициялул	зузалтрал	
щак	багьлагьима	увгьуну	ур.	Му	
МахIачкъалалиясса	 34	шина-
вусса	адамина	лявкъуну	ур.	си-
листталул	органнал	кIул	буллай	
бур	мунал	мукуннасса	цаймигу	
тахсиркаршивуртту	 дурнурагу	
дакъарив.	

ва	иширал	хIакъираву	сукку	
дурну	дур	уголовное	дело,	 хъя-
малашин	даврий	тахсир	ккаклай	
(ст.	162	г.	2	уК	РФ).	укунсса	тах-
сир	хьусса	инсаннан	яла	хъунма-
мур	танмихI	8	шинай	дуснакь	ан-
сса	бур.	

Ахьттачунайн 
машина щун 
бувну бур 

июль	зурул	13-нний	МахIач-
къалалив,	МахIаммад	тIа-

гьировлул	цIанийсса	кучалий	дир-
хьусса	къатрал	чIарав,	«Volvo	FW-
12»	машиналий	нанисса	25	шина-
вусса	адаминал	щун	бувну	бур	ккак-
кан	къабувсса	кIанттурдай	ххуллу	
лахълахъисса	70	шинавусса	хъами-
тайпалийн.	ва	бусса	кIанай	къур-
тал	хьуну	бур.	

Банкрал карта 
дарцуну дур 

вара	кьини,	ссят	17.15	хьусса	
чIумал	полициялийн	аьрзи-

рай	увкIун	ур	МахIачкъалалиясса	
18	шинавусса	жагьил.	июль	зурул	
5-нний	кIул	акъасса	инсаннал,	ва-
нал	къатравун	увххун,	банкрал	
карта	дарцуну	дур.	яла	муния	
91000	къуруш	лирккун	дур.	Хъи-
ривлаявуртту	дурну,	полициялул	
зузалтрал	му	цу	уссарив	кIул	був-
ну	бур.	ва	ур	19	шинавусса	шич-
чавасса	жагьил.	ва	мукIру	хьуну	
ур.	силистталул	ххал	буллай	бур	
ва	мукуннасса	цаймигу	тахсир-
каршивурттавух	хIалавагу	акъа-
рив.	ва	иширал	хIакъираву	сук-
ку	дурну	дур	уголовное	дело.

Дагъусттаннал мвД-лул 
пресс-служба 

ХIадур бувссар 
а. аьбДуллаевал 

июльданул 15-нний «Анжи-Ареналий» МахIачкъалаллал фут-
болданул команда «Анжи» ччаллий дурккунни Москавуллал 

«ЦСКА»-ращал.

ишла	къадурунни	цинна	дуллу-
сса	каширду.	Маркеловлул	бив-
щусса	ттуп	бувгьунни	«ЦсКА»-
лул	къапучи	Акинфеевлул,	ца-
ппара	минутIрава		липартиялул	
гьан	бувсса	ттуп	къапулул	ялтту	
левххун	лавгунни.

КIилчинмур	таймрал	байби-
хьулий	ЦсКА-рал	 	полузащит-
ник	 Головиннул	 20	 метралия	
бивщусса	ттуп	тIайла	бавцIунни	
къапулул	мурцIнийн.	Гол.	64-мур	
минутIрай	«Анжилуща»	хьунни	
цала	гьужумрал	ахирданий	ттуп	

бакьин	ЦсКА-лул	къапулувун.	
счет	цакуцну	дацIан	дан	хьунссия,	
«Анжилул»	полузащитник	Кацаев-
лул	бивщусса	ттуп	ЦсКА-лул	къа-
пулувун	тIайлабавцIуссания.

«Анжи»	командалул	ххув	хьун-
шиврийнсса	умуд	кьукьин	бун-
ни	79-мур	минутIрай	пенальтилия	
ттуп	бавкьусса	Натхол.	Ахиргу	ххув	
хьунни	ЦсКА	3:1	счетрайну.

«Анжилул»	командалул	хъуна-
ма	тренер	Александр	Григоряннул	
пресс-конференциялий	увкунни:	
«Ххув	хьуншиврул	жущава	шай-
мур	буллай	буссияв».

«Анжилул»	хъиривмур	тIур-
кIу	хьунтIиссар	хIакьину	«Анжи-
Ареналий»	 «Амкарданущал»	
июльданул	21-нний.

«Анжи»  –  «ЦСКА» - 1:3
Голлу бавкьунни: Васин, 21 

(0:1); Головин, 49 (0:2); Марке-
лов, 64 (1:2); Натхо, 79 (1:3).

«Анжи» - Солосин, Мусалав, 
Фибел, Брызгалов, Полуяхтов, 
Афонин, Карасев, Гулиев (Дан-
ченко, 46), Яковлув (Кацаев, 69), 
Липартил (Мамтов, 56), Мар-
келов.

 ЦСКА: Акинфеев, Васин, В. 
Березуцкий, А. Березуцкий, Нат-
хо (Кучаев, 83), Вернблун, Голо-
вин, Щенпиков, Феркандес, Дза-
гоев (Чалов,64), Витиньо (Жа-
малетдинов, 89).

З. АьБДУРАХIМАновА     

Дарья	 занай	 бусса	 бур	Ма-
хIач	къалалив	«ЦIулагаву»	тIисса	
алхIаткьинирдай	зузи	сса	школа-
лийн.	Конкурсрайн	ванил,	цила	
уртакьтуращал	 цачIу,	 хIадур	
дурну	диркIун	дур	жулла	респу-
бликалийсса	 диннал	 культура-
лия	бусласисса	видео.	

Ххув	 хьусса	 оьрчIру	 бар-
чагу	 бувну,	 миннан	 бахшиш-
ру	 дуллуну	 дур	 Федерация-

З. АьБДУРАХIМАновА

ва	 даврил	 мурадгу	 бур	
билаят	рал	школардай	еГЭ	кьа-
мул	дайни	 законну	лиян	дурс-
са	иширттал	хъирив	багьну,	ги-
хунмайгу	мукунсса	ишру	тикрал	
хьун	къабитансса	чаранну	лякъ-
инсса.

«НигьачIишиврул	группалу-
вун	(«группа	риска»)	багьлагьи-
ссар	экзаменнава	цания	ца	къа-
дуллусса,	циняр	экзаменну	дул-
луну,	сочинениялул	лагьсса	балл	
лавсъсса	ягу	оьрус	мазрал	экза-

ЦIунилгу ЕГЭ дулаврил 
масъаларттая…
Республикалул КIулшивуртту дулаврил ва элмулул министер-

ствалул вай гьантрай дайдирхьуну дур «Зоны риска» тIисса 
федерал программалул лагрулийсса, гьашину еГЭ дулайни хьу-
сса диялдакъашивурттацIун дархIусса даву.

мен	80	баллданун	чирчуну,	 со-
чинение	хьхьарану	чирчусса,	ци-
няр	экзаменнал	шамуннияр	ххи-
шалану	апелляциялийн	буллусса	
дуклаки	оьрчIру»,	-		бувчIин	бул-
лай	бур	кIулшивуртту	дулаврил	
аралул	управлениялул	хъунмур	
Ариза	Багълиева.

Мукунма	хъирив	лаянтIий	бур	
экзаменну	дулайсса	кIанттурдай	
сакиншинначитурал	чулуха	ит-
ххявхсса	 гъалатIирттал	 ва	 	 ди-
ялдакъашивурттал.	Масалдаран,	
диялдакъашивурттавасса	ца	иш	
ласунну.	Комиссиялул	 вакил-

турал	 ягу	 сакиншинначитурал	
апелляциялул	чIумал	къабагьа-
вай	баллу	лахъ	бувну	лякъирча,	
ми		экзаменная	арх	бантIиссар.

«жу	дувару	хъинну	агьамсса	
ва	хъуннасса	даву	Дагъусттаннай	
дуклаки	 оьрчIру	еГЭ	марцIну	
дуллали	баншиврул.	Хъунна	сса	
къулагъас	ва	масъалалух	дуллай	
ур	Республикалул	БакIчи	Рама-
зан	АьбдуллатIиповгу.	ОьрчIангу,	
миннал	нитти-буттангу	бувчIин	
аьркинссар	цайми	хъяврин	бувну,	
цанма	хъинбала	къахьунтIишиву.	
Школалий	дуклай	буна	гьарнан	
кIулну	бикIан	аьркинссар	дар-
сирдан	 харж	дуван	 аьркинши-
ву	цала	дусса	чIун»,	 -	буслай	ур	
кIулшивуртту	дулаврил	ва	элму-
лул	министр	Шагь	аьппас	Ша-
гьов.

НигьачIишиврул	 группалул	
даврия	махъсса	хIасиллах	бурув-
гун	ххал	дигьинтIиссар	еГЭ-рай	
къахьун	битансса	гъалатIирттал	
план.

Дагъусттаннаясса 
Дарьял ххуйшиву
МахIачкъалаллал №33 школа-гимназиялул дуклаки душ Дарья 

лысова Москавливсса «ПатриУм» тIисса гъинтнил  лагерьданий 
сакин дурсса «Миллатирттал культурардал хасшиннарду» цIанилусса 
видео-конкурсрай кIилчинмур кIанттун лайкь хьуну бур. 

лул	советрал	 къатраву	Элму-
лул,	 кIулшивуртту	дулаврил	ва	
культуралул	 комитет	рал	 кая-
лувчинал	 	 хъиривчу	лилия	Гу-
меровал.	

	КIулну	бикIан,	 «патриум»	
цIанилусса	гъинтнил	лагерь	Гу-
манитар	 кIулшивуртту	 дулай-
сса	институтрал	проектри.	ва-
нил	мурад	жула	 оьрчIаву	 гич-
чава	най	 буна	 «граждан	пози-
ция»	тарбия	бавур	ва	ватан	ххи-
ра	хьунсса	давурттавух	хIала	бу-

ххан	бавур.	проектрал	лагрулий	
ттинин	дурну	 дур	 27	 конкурс.	
Миннуй	ххув	 хьусса	щалва	би-
лаятраясса	оьрчIру	«патриум»	
лагерьданий	июньдалул	 21-23-
нний	 хьусса	 конкурсравухгу	
гьуртту	хьуну	бур.	Шиккугу	Да-
рья	ххув	хьуну	бур.	

лагерьданий	сакиншинначи-
турал	оьрчIансса	мастер-классру,	
лекцияртту,	 «ккуркки	 столлу»	
ва	личIи-личIисса	пишакартура-
щалсса	хьунабакьавуртту	хIадур	
дурну	дур.	Дуклаки	оьрчIал	вичIи	
дирхьуну	дур	«Ххирар	ттун	ва-
тан»	 тIисса	литературалул	лек-
циялух,	 бивну	 бур	 Ххувшав-
рил		хъунмур	музейравун.	Ахир-
данийгу	 «патриум»	 лагерьда-
нул	оьрчIру	бувцуну	бур	 сайр-
даний	Москавуллал	дязаннийх:	
Кремль,	ятIул	майдан	ва	цайми-
гу	кIанттурду	ккаккан.	
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Жула  тарих-таварихрава

XIX ттуршукулийсса лакрал щархъал 
кулпатирттал сияхIру (1886 ш.) 

Посемейный список Буршинского сельского 
общества селения  Бурши  Кумухского наибства1

Хъиривгу буссар

бищун хIадур бувссар бутта увайСовлул

№
№

 п
о 

по
ря

дк
у

Ф
.и

.о
. л

иц
 м

уж
ск

ог
о 

и 
ж

ен
ск

ог
о 

по
ла

; и
х 

от
но

ш
е-

ни
е 

к 
гл

ав
е 

се
м

ьи

в
оз

ра
ст

 н
а 

01
.0

1.
18

86
г.

о
бр

аз
ов

ан
ие

(н
а 

ка
ко

м
 я

зы
ке

, г
ра

м
от

ен
, 

зн
ан

ие
 р

ус
ск

ог
о 

яз
ы

ка
, г

де
 

уч
ил

ся
)

П
о 

ре
м

ес
лу

 и
 п

ро
м

ы
сл

у
П

о 
то

рг
ов

ле

91 Гаджи-Бута	Магоме-
да	оглы
женщин			2

30

92 ибрагим-Халил	Кур-
бан	оглы
Брат	его	
Магомед-Расул

17

13

93 Омари	Маки	оглы
женщин			1			

58

94 Гамза	Абдул-вагид	
оглы
сыновья	его:	Рамазан
Абдул-Гамид
Магомед
Абдулла
женщин			5

50

26
13
7
7

95 вали-Магомед	Маго-
мед	оглы
Брат	его	Магомеда
женщин			3

33

27

лудильщик

96 Абдул-вагид	сулейман	
оглы

38

97 Билал	сулейман	оглы
сын	его	
Абдул-Малик	
женщин			3

36

1

лудильщик
Знает	русск.	
яз.

98 Гази-Магомед	сулей-
ман	оглы
Брат	его	якуб
женщин			1

30

26

лудильщик
Знает	русск.	
яз.

99 Рамазан	Али	оглы
женщин			1

32 лудильщик

100 Ахмади	Магомеда	
оглы
женщин			3

22 серебряк

лошадей	–	49,	ишаков	–7,	рогатого	скота	–	215,	ба-
ранов	–	1752,	пахотных	полей	на	507	саб	или	25	деся-
тин	840	кв.	саженей,	покосов	на	364	вьюков	или	12	де-
сятин	1344	кв.	саженей,	пастбищных	гор	на	152	барана	
или	413	десятин	1056	кв.	саженей.	

Каждый	дым	отбывает	в	год	государственной	подати	

по	1	руб.,		общего	по	краю,	или	государственного	зем-
ского	сбора	–	по	45	копеек,	частного	или	губернского	
земского	сбора	-	по	15	коп.	

Независимо	сего	некоторые	из	дымов	отбывают	та-
мач	или	постоянную	арендную	плату	в	пользу	Кумух-
ской	фамилии	Абдул-Фача,	а	именно:	1)	19	дымов	за	
пользование	горою	под	названием	«Мачалл	лаши»	вно-
сит	ежегодно	по	4	батмана	сыру	и	3	батмана	масла	и	2)	
45	дымов	за	пользование	горами	под	названиями	«Чи-
нар»,	«лашар»,	«Арцалу	вносят	ежегодно	9	баранов	

Посемейный список составили поверенные общества 
селения Бурши Магомед Магомеда оглы, Магомед Гад-
жи Магомед оглы, сельский кадий Шалласу Наджмутин 
оглы и старшина этого селения Рамазан Гаджи Маго-
мед оглы.

Поверял оный Кумухский  наиб, капитан милиции 
Исмаил Инков

С подлинным верно.
 И. д. начальника Казикумухского округа, 
Капитан (подпись)  
Сверял и. д. делопроизводителя поручик (подпись)  

все	жители	селения	Бурши	по	национальности	кази-
кумухцы,	по	вероисповеданию	сунниты,	по	сословию	
крестьяне-собственники

«илчи» №5, 6. 1917 ш. 
Темирхан-Щура

Ярагъ ласаврил 
хаварду

Заккапкказуллал	ккамитий-
трал,	Заккапкказуллал	мил-

латирттая	ярагъ	ласун	хIукмугу	
хIадур	бувну,	уттигу	мув	хIукму	
бакIрайн	буккан	бан	амру	къабун-
ни.	жун	бавунни	та	ккамитийт	бу-
сурманнал	туркнащал	биллалисса	
аьралуннан	зарал	биян	байссархха	
тIий,	нигьачIий	бур	тIар	тIий…

Ай,	 бувагу	 бусса	 ца	маши-
налул	 ххуллу	 зия	 бувну,	 аьрал	
захIматшиврулун	бичайссархха	
тIий.

яла	та	ккамитийтран	дакIнийн	
багьлай	бусса	бур,	ккапкказуллал	
миллатру	куннайн	ку	щурча,	яла-

Гьарун Саэдовлул «Илчилун» 100 шин

«Дагъусттан чанна бай жямиаьт»

гу	аьралуннан	зарал	биян	банссар	
тIий.	Мий	сабабру	царагу	гьану	
бусса	дакъашиву	чIалай	дур	гьар-
цаннан.	КIапIкIайливсса	зунттал	
агьалийнал	ккамитийтралгу	баян	
бувунни	заккапкказуллал	кками-
тийтран	вихшала	къадишаву,	къа-
ччан	бивкIшиву:	хушрай	ярагъ	къа-
булайшивугу.

убластной	 ккамитийтралгу	
хъуннасса	ихтилат	дурунни	мин-
нал	хIакъираву…

Аьрац-ХIан	тIисса	пулкIавникI-
нал	увкунни,	аьралуннавун	гьар-
цаннал	ярагъ	бахIлай	бур	тIий,	
хаварду	 баллай,	 аьраллу	 ццах	
тIий	бур	куну,	бусурманнал	ярагъ	
хIадур	буллай	бусса	бур	тIисса	ха-
варду	баллай,	муххал	ххуллурдай	
саллатIнал	бусурманнахь	цIухларду	
бихьлай	бусса	бур	куну.

жукаюп	тIисса	анжиллал	сал-
латIнал	 ккамитийтрал	 вакил-
нал	увкунни:	ярагъ	ласун	був	сса	
хIукму	бакъагьавай	бувну	бур	куну.	

Мув	хIукму	бакIрайн	буккан	бан	
къашайссар	куну.	Халкьуннахь	
къацIувххуну	бувну	бур	куну.	Мув	
хIукму	зия	бара	чин	Ттуплислийн	
Дагъусттаннал	аьралунналгу,	агьа-
линалгу	вакилтал	гьан	бара	куну.

Казлуп	тIисса	анжиллал	рапIув-
чайнал	ккамитийтрал	вакилнал	
увкунни:	«зунттал	агьалиная	ярагъ	
ласун	цучIав	рязий	хьун	къаба-
гьайссар.

ярагъ	зиххинну	тIий	бачирча,	
мунил	хъунисса	баларду	ялун	бу-
цин	тIиссар.	Мугьлат	бакъа	ярагъ	
ласун	къабюхъайшиву	баян	бан	
аьркинссар.	Акъахьурча	хъунма-
сса	аьлагъужа,	питна	ялун	бучIан	
тIиссар.	Мув	питна	хъанарчагу	
хIуриятрал	душмантал	ххари	хьун	
тIиссар»	куну.

Дахадаюплул	увкунни:	«пра-
витIилства	нигьачIий	бусса	бур	
Ккапкказуллал	миллатру	куннайн	
кув	щаврияту.	Му	нигьачIаву	Да-
гъусттаннай	дикIан	бюхъайсса	зад	

дакъари.	Цанчирча,	дагъусттаннал	
халкьуннал	ва	цайми	миллатир	ттал	
дянив	хьусса	цичIав	бакъа	тIий.	
ялагу	Дахадаюплул	цIувххунни	
саллатIнал	ва	 	рапIувчайнал	ва-
килтурахь:	«Зу	Дагъусттаннайн	
вихрув?..	къавихрув?...	куну.	Зува	
виххьурча,	заккапкказуллал	кка-
митийтран	баян	бара	Дагъусттан-
най	ярагъ	ласаву	хъинну	заралсса	
за	бушиву»	-	куну…

Хизриюплул	кунни:	«Ккавкка-
зуллал	миллатирттаву	яла	хъуслил	
хьхьичIун	бувкмий	арманий	бур.	
Миннан	гьарца	иш	цала	канихь	
ччай	бур.	Мунияту	миллатирттал	
дянив	бакъавкьусса	ишру	багь-
лай	бур.	Революциялул	жухьхьун	
хIурият	дуллунни.	(ХIурияят)	ядан	
ярагъ	аьркинссар.

Муххал	ххуллийн	ххяхханну	
тIисса	щялмахъру	зунттал	агьалий-
нал	ва	аьралуннал	дянив	рагьан	
дансса	задрур	куну.	Ривалюция	
къуртал	къархьуссар,	дахьра	дай-
ри	дирхьусса.	Мунихлуну	ярагъгу	
аьркинссар.

Будаюплул	увкунни:	«жу	ярагъ	
жула	чурххал	бутIар…	Дагъус-
ттаннаща	 ярагъ	 зиххаву,	 Да-
гъусттан	лияврийн	хIисав	шайс-
сар.	ХхюцIалла	шинай	бавхIусса	
ярагъ,	утти	къабахIаврил	хIисав	
цири?»	-	куну.

Нашсадиз	 тIисса	 анжиллал	
саллатIнал	ккамитийтрал	вакил-
нал	увкунни	«На	Дахадаюплул	су-
алданухьхьун	жаваб	дулунна.	«жу	
зунттал	агьалийнайн	хъинну	вих-
ссару	–	куну.	Аьрац-Хан	тIисса	
пулкIавникIнахьгу	тавакъюъ	бул-

лай	ура,	дяъвилийсса	Дагъусттан-
нал	пулкIирдахь	Дагъусттаннай	
	аьрал	ва	агьалий	кунная	кув	рязий-
ну,	куннайн	кунал	вихшала	дирхьу-
ну,	бавкьуну	бия	–	куну,	бусаву…»

Нажмуттиннул	увкунни:	«Аски	
паччахIлугъралгума	жуяту	ярагъ	
къалавсъссар…	жу	тамаша	бул-
лай	буру,	цIусса	хIукуматран	му-
кунсса	зад	цукун	дакIнийн	багь-
ссар»,	-	тIий.

Дагъусттаннан	Туркнал	кумаг	
бантIиссар	тIисса	хаварду	ча	бу-
клай	буссарив	къакIулли.	Амма	жун	
турк	царив	хъинну	кIулссар,	тайн-
нал	жунний	цалва	яла	бавцIусса	
чIумалвагу	кумаг	къабувссая.

Дагъусттаннай	 аьлагъужар-
ду	багьанссар	тIий,	нигьачIий	бу-
хьурча	хIакимтал,	ми	хIакимтурал	
ярагъ	ласларча,	хъиннува	оьккис-
са	баларду	ялун	бучIан	тIий	бур.	
ХIасил	Заккапкказуллал	кками-
тийтраву	лайкь	бакъасса	арамтал	
щябивкIун	бусса	бур.	вай	ихти-
латругу	убластнуй	ккамитийтрал	
хIукму	бувунни:	Дагъусттаннал	
шама	саллатIнал	ва	рапIувчийнал	
ккамитийтирдахь	шагьрулул	та-
вакъюъ	бан:	ми	шанмагу	кками-
тийтирдал	мушавара	бувну,	Зак-
капкказуллал	ккамитийт	ран	баян	
бан,	ярагъ	ласун	аьркиншиву	дус-
сарив,	ягу	дакъассарив.

Гъумук дахлай буру 
кIизивулийсса къатри, 

документругу щаллусса. 
Къатри дуссар Хъунбярния-
ту арх дакъа.

оьвчин бюхъайссар ва но-
мерданий: 8 963 415 28 14.

Баян
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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

Однако,	как	отмечал	советский	историк	в.Н.	левиатов,	«с	это-
го	момента	сурхай-хан	Гази-Кумухский	стал	одной	из	важнейших	
фигур	в	борьбе	против	иранского	завоевания».	

следующее	 сражение	развернулось	 в	 урочище	Деве-Батан,	
расположенное	между	Шемахи	и	Кабалой.	войска	сурхай-хана	
состояли	из	гази-кумухцев,	крымских	татар,	специально	прибыв-
ших	для	подкрепления	ширванского	правителя,	и	турок.	Они	сто-
яли	на	возвышенной	местности	перед	лесом.	враг	имел	числен-
ный	перевес	и	вдобавок	артиллерию,	которая	являлась	для	горцев	
сущим	адом.	Бесстрашных	в	рукопашном	бою	сынов	гор	охваты-
вал	панический	страх,	когда	раздавался	грохот	пушек.	поэтому	
сурхай-хан	приказал	рыть	окопы	поглубже.	

Битва	 продолжалась	 три	 дня.	 Только	 ночью	 второго	 дня	
сурхай-хан	узнал,	что	его	противником	является	не	сам	Надир,	а	
его	сын	Риза-Кули-Мирза,	сам	же	Надир	с	сильным	мобильным	
отрядом	направился	прямо	в	горную	столицу	Гази-Кумух.	Оста-
вив	союзников	на	поле	боя	прикрывать	свое	отступление,	хан	бро-
сился	догонять	иранского	полководца.	в	десять	переходов	Надир	
был	уже	в	лакии.	Но	сурхай,	который	пошел	в	горы	по	еще	более	
короткому	пути	еще	более	быстрым	маршем,	уже	на	третий	день	
встретил	опасного	врага	на	перевале	Кукма	в	нескольких	киломе-
трах	от	Хосреха.	враг	имел	значительный	численный	перевес.	Но	
особое	преимущество	персам	давала	мощная	артиллерия.	

Рев	десятков	пушек	огласил	начало	кровопролитной	борьбы.	
Задрожали	от	этого	рева	горы,	дотоле	слышавшие	только	блеяние	
овец,	мычание	быков	и	редкий	вой	волков.	Зашипели	ядра	пушек,	
катясь	по	зеленым	альпийским	лугам.

Амма	 совет	 тарихчи	в.Н.	левиатовлул	увкуну	бур,	 «Муния	
шийнмай	Гъази-Гъумучиял	сурхай-хан	ираннайн	къарши	букла-
киминнавасса	ца	яла	хьхьичIунма	хьуссар»,	куну.

Хъиривмур	 талатаву	 хьуну	 дур	Шамаххуллал	 ва	Къабала-
лул	дянив	Дава-Батан	тIисса	кIанай.	сурхай-ханнал	аьралуннаву	
бивкIун	бур	лак,	хасну	Ширваннал	хIакиннан	кумагран	бувкIсса	
къирим	татар	ва	турк.	Гай	бавцIуну	бивкIун	бур	лахъсса	кIанай	
вацIлул	хьхьичI.	Душманнал	аьрал	ххишаласса	бивкIун	бур,	ххи-
шалдаран,	ттупругу	бивкIун	бур,	гай	тIурча	зунттал	агьулданун	
цила	мяйжаннугусса	дужжагь	бивкIун	бур.	Тур	хIала	давриву	нигь	
цирив	къакIулсса	зунттал	оьрчIавун	ццахханну	дутайсса	диркIун	
дур	ттупал	ххурххулул.	Мунияту	сурхай-ханнал	амру	бувну	бур	
куртIсса	сангарду*	дуккан.	

Талатаву	диркIун	дур	шанма	гьантлийсса.	Анжагъ	кIилчинмур	
хьхьуну	кIул	хьуну	бур	сурхай-ханнан,	цува	Надирдущал	акъа-
ча,	ганал	арс	Риза-Къули-Мирзащал	иллай	ушиву,	Надир	тIурча	
тIайлана	Гъази-Гъумукун	лавгшиву.	Цащала	бавкьумигу	цанма	
ххуллу	ласунсса	сант	хьун	дуллай,	талай	кьабивтун,	хан	анавар	
увккун	ур	ираннал	бакIчинал	хъирив	лаллан.	АцIва	гьантлул	му-
тталий	ивну	ур	Надир	лаккуйн.	Гъан	ххуллийх	танаяргу	анаварну	
лавгсса	сурхай	хьхьичIун	увккун,	Хъусращату	цаппара	километ-
рардал	манзилданийсса	КьукIмаллал	лахъазандарай	оьсса	душ-
ман	хьунаавкьуну	ур.	Душманнал	аьрал	хъинну	чIявусса	бивкIун	
бур.	Амма	парснал	гуж	ляличIинува	гужлан	буллай	бивкIун	бур	
азгъунсса	ттупал.	АцIвахъул	ттупал	оьккисса	ххурххулул	баян	був-
ну	бур	оьттул	ттур	дайдирхьушиву.	Муниннин	яттил	мя-гъя,	гъат-
тарал	уммагь	ва	нажагьсса	бурцIурдил	ав-ав	бакъа	къабавсса	зунт-
турду	ххурххулул	зурзу	тIутIи	бувну	бур.	Щир-щир	тIун	бивкIун	
бур	ттупал	ккуллардал	ккузри,	щюллисса	бизанттайх	ккуруй.

	

Разрывались	они,	разбрасывая	 смертоносные	осколки	и	по-
ражая	храбрых	воинов,	которые	даже	не	успевали	показать	вра-
гу	свою	ненависть	и	жажду	мести.	Красновато-рыжая	харкоти-
на	пушек	не	давала	горцам	показать	свое	превосходство	в	инди-
видуальной	смелости,	ловкости,	отчаянии	и	искусство	владения	
рукопашным	оружием.	 	пушки,	как	ничто	другое,	показывали	
бренность	земной	жизни.	воины	сурхай-хана	были	полны	реши-
мости	умереть,	защищая	родину	и	свободу.	и	они	умирали,	по-
ражая	врага	своим	презрением	к	смерти.	Дело	так	и	не	дошло	до	
схватки	в	ближнем	бою.	

у	сурхай-хана,	как	 сообщает	«Хроника	войн	Джара»,	оста-
лось	всего	тысяча	воинов.	Они	не	думали	отходить	назад.	Но	по-
терпевший	тяжелейшее	поражение	хан	приказал	отступить.	От-
ступить	в	надежде	на	то,	что	кто-нибудь	из	правителей	Дагестана,	
которых	он	всегда	поддерживал,	которых	он	щедро	одарял,	при-
дет	и	поможет	ему.	Но	никто	не	подходил.	Ожесточенная	схват-
ка	окончилась	победой	иранского	полководца.	

первое	лакское	селение,	которое	встретилось	шаху	на	пути,	
было	Хосрех.	по	приказу	сверху	воины	начали	выводить	всех	жи-
телей	за	село.	женщины	с	плачем	вышли.	старики	успокаивали	
их.	выстроили	всех	у	тока.	Ничего	не	подозревавшие	молодые	ма-
тери	стояли	с	грудными	малышами	на	руках.	по	приказу,	озву-
ченному	зычным	криком	персидского	мюнади	(глашатая),	воины	
Надира	подошли	к	ним	и	стали	отбирать	у	них	детей	и	бросать	
их	на	ток.	А	потом	всадники	на	конях	наскочили	на	них	и	нача-
ли	топтать	копытами.	

	

	пIякьа	 тIий,	 ажал	цахьсса	 цIалцIив	 палцIа	 тIутIи	 дуллан	
бивкIун	бур	гай,	цала	сси	ва	кьисасрахсса	мякьвагу	душманнан	
ккаккан	бансса	мугьлат	къабиривсса	нигь-ццах	дакъасса	вир	ттал	
кьатI	буллай.	Ттупал	ятIу-чIяйсса	кIарчIаннарал	цивппа	паргал-
шиврул	ва	 тур	рищаврил	чулуха	душманнаяр	ялттусса	бушиву	
ккаккан	бан	къабитлай	бивкIун	бур.	Ттупал,	 ссалнияргу	 хъин-
ну	ккаккан	дуллай	диркIун	дур	дунияллул	панашиву.	сурхай-
ханнал	 вирттал	 ватандалухлу	 ва	 тархъаншиврухлу	жан	 дулун	
хIадурну	бивкIун	бур.	литIлайгу	бивкIун	бур.	Гайннал	ажал	сан-
бакъул	буллалаврил	душмантал	махIаттал	буллай	бивкIун	бур.	
ишмур	тур	хIала	даврийнвагу	къабивну	бур.	«Хроника	войн	Джа-
ра»	(«ЧIарахъиял	дяъвилул	тарих»)	луттирал	буслай	бур,	сурхай-
ханначIа	личIанагу	азара	инсан	ливчIуна,	тIий.	Гайрив	махъун-
май	хьун	дакIнийвагу	бивкIун	бакъар.	Амма	ханнал	амру	бувну	
бур	махъунмай	хьун.	Махъунмай	хьун,	ваксса	цува	мудангу	кумаг	
буллай	ивкIсса	Дагъусттаннал	бакIчитураяту	цаягу	чIарав	ацIан	
къаукканххурав,	тIий.	Амма	цучIав	най	ивкIун	акъар.	Къизгъинс-
са	талатаву	ираннал	аьралуннал	бакIчинал	ххувшаву	ласаврий-
ну	къуртал	хьуну	дур.	

Шагьнан	цалчин	хьунадаркьусса	лакку	шяравалу	дия	Хъус-
ращи.	Буюрду	буллай,	циняв	агьали	щарнил	къирагърайн	буккан	
бувна.	Хъами	аьгу-аьтIий	бувккуна.	Къужри	бия	гай	паракьат	бул-
лай.	Циняв	ттарацIаллицIух	бацIан	бувна.	жагьилсса	хъами	ккук-
кулийсса	оьрчIругу	карав	бувцуну,	ца	 за	къабувчIлай	бавцIуну	
бия.	парснал	мюнадинал	 (мангъушнал*)	 зяйтIи	 леххаврийну	
амру	бувна	ва	Надирдул	аьскарнал	хъаннища	вирттили	оьрчIру	
зехлай,	ттарацIун	бичлан	бивкIуна.	яла	бурттигьалт	ялун	ххявх-
хун,	хьхьимичIирттах	гай	ккуччу	буллан	бивкIуна.	
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Бадрижамал АьлиевА

-	Шиная	шинайн	Дагъус-
ттаннай	оьрчIру	лиян	бувсса	
ишру	чан	хъанай	бур,	масал-
даран,	2015	шинал	мукунсса	
7703	иш	бивкIхьурча,	2016	ши-
нал	7274	иш	хьуну	бур.	жулла	
республикалий	оьрчIру	лиян	
буллалаву	 8,6	 процентрая	
дагьну	дур	8,5	процентрайн	
оьрчIру	бувайсса	оьрмулуву-
сса	1000	хъамитайпа	хIисавну,	
Аьрасатнаву	тIурча,	му	про-
цент	бур	 22,8.	Щаллагу	ду-
нияллий	ва	Аьрасатнаву	хъа-
ми	оьрмурдава	лавгсса	ишир-
ттансса	 сававрттаву	 абор-
тру	дур	2-мур	кIанттай.	яла-
гу,	оьрчI	къахъанахъавринс-
са	багьанагу	чIявумур	чIумал	
аборт	давриву	бикIай,	-	увкун-
ни	ванил.

	ихтилат	мукунма	бунни	
ОьрчIал	ихтиярду	дуруччав-
рил	Дагъусттаннайсса	упол-
номоченный	Мария	ежовал.

	 Оьруснал	 театрданул	
хьхьичIсса	 майданнив	Да-
гъусттаннал	 балайчитурал	
ккаккан	дунни	концерт,	му-
нийну	 цивппагу	 абортирт-
тайн	къаршишиву	чIалачIи	
буллай.

ва	майданналийва	 аку-
шертал-гинекологтал	 кон-
сультацияртту	 дуллай	 бия,	
кулпатрайн	ва	 хъамитайпа-
лул	цIуллу-сагъшиврийн	ба-
гьайсса	суаллахьхьун	жаваб-
ру	дуллай.

	 Щалагу	 Аьрасатнал	
«пишкаш	бува	ттун	оьрму»	
тIисса	акция	жулла	респуб-
ликалий	 	бувну	бур	ЦIуллу-
сагъшиву	дуруччаврил	мини-
стерствалул.	Му	байбивхьуну	
бур	цIуну	тIивтIусса	перина-
тал	центрдания.

	Щалвагу	 билаятрай	 ва	
акция	буллай	бур	 2008	ши-
ная	шинмай,	светлана	Мед-
ведевал	социал	ва	культура-
лул	сиптардал	фондрал	сип-
талийн	бувну.	Мунил	агьам-
мур	мурадгу	бур	абортру	хьун	
къаритаврийн	 тIайла	 дур-
сса,	кулпат,	кулпатрал	аьдат-
ру	 цIакь	 даврийн,	 дуниял-
лийн	буккан	бувасса	оьрчIал	
оьрмурду	ва	хъаннил	цIуллу-
сагъшиву	дуруччаврил	ххул-
лий	 паччахIлугърал	 струк-
турарттал,	 жяматийсса	 ва	
диндалул	организациярттал,	
личIи-личIисса	 сакиншин-
нардил	гужру	цачIун	баврийн	
тIайла	дурсса	программа	щал-
лу	даву.

МахIачкъалалив аза-
рунния ливчусса ин-

сантал бувккунни оьрчIру 
лиян баврийн къаршину 
дуллалисса акциялий гьур-
тту хьун. Миннал хьхьичI 
ихтилат буллай, Дагъус-
ттан Республикалул ЦIуллу-
сагъшиву дуруччаврил мини-
стерствалул оьрчIал ва нит-
тихъал цIуллу-сагъшиву ду-
руччаврил отделданул на-
чальник Раиса Шахсиновал 
увкунни:

ОьрчIру 
лиян 
къабуллан-
шиврул

З. АьБДУРАХIМАновА    

Хъуншагьрулул	 админист-
рациялучIасса	 транспортрал	
ва	 связьрал	управлениялул	пи-
шакарнал	 бусаврийну,	маэша-
трал	 хIакъи-хIисаврттайн	був-
ну,	 ца	 инсанная	 троллейбус-
рай	щяикIаврихлу	дагьлай	дус-
са	дур	21	къуруш.	Му	багьлувун	
дагьлагьисса	11	къуруш	дотация	
хIисаврай	дулайсса	дур	шагьру-
лул	хазналува.	

	 Хъунмасса	 бурж	 сававну,	
шагьрулул	кIичIирттавух	 трол-
лейбусру	 занай	бакъассия	цап-
пара	нюжмардул	хьхьичI.	управ-
лениялул	 пишакарнал	 бусав-
рийну,	уттигъанну	цIакь	дурсса	
кьутIилийну	Троллейбусирттал	
управлениялул	ва	 ттукI	баххай	
идаралул	икьрал	дурссар	35	млн.	

Троллейбусрай щябикIаврихлу  – 
шанна къуруш ххину
июльданул 18-нний МахIачкъалаллал троллейбусирттай лахъ 

бувссар багьа. Ттинин троллейбусирттай щябикIаврихлу лас-
лай бивкIсса 10 къурушрал багьа махъва-махъ лахъ бувну бивкIссар 
2011 шинал.

арцул	бурж	лахъан	чан-чанну	ши-
нал	ахирданийнин			дуллай.	

ва	бакъасса,	шагьрулул	Трол-
лейбусирттал	 паркравун	 сен-
тябрьданийнин	 Москавлия	
бучIантIиссар	цIу	бувну,	бакьин	
бувсса	15	троллейбусгу.

Баян

продается ващина для 
пчелиных ульев: 1 пач-

ка – 60 листов – 1500 рублей. 
обращаться по телефону 
8-988-771-53-66. 

лакский район, село Кук-
ни. 
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Жижара

аьВдурахIманнул 
душ БургъуеВа 

парихалун

июль	зурул	11-мур	кьини,	та-
мансса	хIаллай	къашавайгу	бивкIун,	
аьпалувух	бивхьунни	ТIулизуннал	
шяраватусса	АьвдурахIманнул	ва	
Бикал	душ	Бургъуева	парихалун.	

парихалун	бувну	бур	ТIулизмав	
1938	шинал.	ШавкIрав	дянивмур	
даражалул	школагу	къуртал	бувну,	
ичIурасса,	кьатIухсса	давуртту	дул-
лай,	нитти-буттан	ка-кумаг	буллай	
бивкIун	бур.	ванил	оьрчIшиву	лар-
гун	дур	та	чIумалсса	циняв	оьрчIал	
кунна.	Тай	шиннардий	зунттал	душ-
ру	лавайсса	даражалул	кIулшиву	
ласун	шагьрурдайн	гьан	баву	кьа-
лайкьсса	низамну	чIалай	диркIссар,	
мунияту	парихалунгу	буттал	къат-

луву,	ххуйсса	нитти-буттая	тIул-
тIабиаьтгу	лахьлай,	хъунма	хьу-
ссар.	ЧIун	дирукун,	ванил	талихIсса	
ташу	хьуссар	Хъурхъиятусса	ххуй-
сса	агьлу-авладрал	жагьил	Бургъу-
хъал	Кьурваннущал.	вайннал	дянив	
хьусса	ца	душ	ва	кIия	оьрчI,	ххал-
лилсса	тарбиялий	хъунигу	бувну,	
дуккингу	бувну,	цала-цала	оьрму-
лул	ххуллурдай	бивхьуссар.

пенсиялийн	букканнин	пари-
халун	зий	буссия	домоуправлени-
ялий	комендантну.	АрхIал	зузина-
щал	хIал	бавкьусса,	чIяву	гъалгъа	
бакъасса,	иминсса	инсан	бия	ва.	
парихалун,	гьарца	чулуха	бювхъу-
сса,	дакI-аьмал	хъинсса,	гьарнан	ка-
кумаг	буван,	чIарав	бацIан	чялиш-
сса	буну	тIий,	бусравнугу,	ххирану-
гу	бия	жяматран,	чIахху-чIарахнан,	
гъан-маччанан.

Хъунама	ласнал	уссил	оьрчIал	
ванийн	«аму-дадайя»	учайсса,	па-
рихалуннул	цайвасса	 цIимигу,	
хIурмат-иззатгу	кIулну.

лавгунни	дунияллия	ххиша-
ла	бакъа	ххаллилсса	лакку	хъами-
тайпа.

парихалуннул	бивкIулул	хъун-
насса	кьурчIишиву	кIидачIлай,	
жижара	буллай	буру	уссихь	Аьли-
ша	АьвдурахIмановичлухь,	душ-
нихь	Оксанахь,	 куявнахь	Му-
стапахь,	 арсурваврахь	яхIияхь,	
МахIаммадлухь,	ссихь	Марияннухь,	
вайннал	оьрчIахь,	щалагу	агьлу-
авладрахь.	Цув	Алжаннул	ххари	
баннав,	гьав	нурданул	дуцIиннав.	
Амин!

ТIулизуннал, 
Хъурхърал жяматрал чулуха 

гуржигьан къараева

махIаммадлул 
душ  КамилоВа 

Зулайхат 

КIира	шинал	 хьхьичI	 оьр-
мулул	 къабувччуна	 дунияллия	
лавгсса	 ЧIяйннал	шяравасса	
МахIаммадлул	душ	Зулайхат	Ка-
миловал	аьпалун.	

Най	бур	вай	гьантригу,	
Барзру	ва	шинну,
жул	дакIурдил	къюву	
Хьхьара	къархьуну.	

Хьхьувай	шану	бакъа,	
яру	бур	хъатлай,	
Аллагьнал	чичрулийн	
ссавургу	дуллай.	

Дунияллул	чанир,	
жуя	левщусса.	
Кулпатрал	ялату	
ина	лавгусса.	

Циняв	инсантуран	
Бусравсса	бияв.
вин	къабуллу	оьрму	
ОьрчIан	булуннав.	

ЦIуцIаврища	оьсса	
Ххассал	бан	къавхьсса,	
Гьав	нурданул	хьуннав,	
Алжан	булуннав.	

Къаттагу	бявкъунни,	
Баргъгу	левщунни.	
укун	най	бур	утти	
ва	жул	оьрмугу.	

Къатта	бачIва	хьуну,	
жу	ливчIун	буру.	
вай	дакIурдивату
Буклай	бакъара.	

ина дакIния къабуклакисса 
гъан-маччами 

«На крыльях времени уносит-
ся печаль»

Ж. лафонтен 

июльданул 8-нний аьпалу-
хьхьун лавгунни ЧIяйннал 

шяраватусса Калла-РахIухъал Ка-
риннул ва Кьубил-Аьлилхъал Ка-
милатул душ, Ккуллал райондалий 
бакъа ссагу, Дагъусттаннал Респуб-
ликалий машгьурсса учительница 
Рамазанова Асбат. 

Асбат	 бувссар	 1929	шинал	
ЧIяйннал	шяраву,	канил	пагьму	
магьирсса	кьяпрал	дарзинал	кулпат-
раву.	АьсатIиннал	хъуншагьрулий	
Орджоникидзелий	(владикавказ)	
арулва	классгу	марцIсса	ххювардай	
къуртал	бувну,	зана	хьуну	бур	бу-
ттал	шяравун,	1949	шинал	марцIсса	
ххювардай	къуртал	бувну	бур	шко-
ла,	зун	байбивхьуну	бур	шяраваллил	
библиотекарьну,	школалул	хъунмур	
пионер-вожатыйну.	1953	шинал	
къуртал	бувну	Дагъусттаннал	хъан-
нил	пединститутгу,	байбивхьуну	бур	
зун	оьрус	мазрал	ва	литературалул	
дарсру	дихьлай.	1962	шинал	цил-
ла	кIулшиву	хъиннура	гьаз	дуван-
шиврул,	бувххун	бур	Дагъусттаннал	
паччахIлугърал	пединститутравун,	
гагу	къуртал	бувну,	ЧIяйннал	шко-
лалий		лавайми	классирттаву		оьрус	
мазрал	ва	литературалул	дарсру	
дихьлай	буссия.	ванил	дарсирдах	
хъуннасса	шавкьирай,	гъирарай	
вичIи	дирхьуну	бикIайва	дуклаки	
оьрчIру,	ванин	дакIних	кIула	пуш-
киннул,	лермонтовлул,	Байроннул,	
Гьарун	саэдовлул,	МухIуттин	Ча-
риновлул,	Костя	Хетагуровлул,	в.	
Маяковскийл,	Толстойл,	оьруснал	
цаймигу	ва	дунияллул	классикту-
рал	произведенияртту.	

Цала	 сянатрал	бурж	лажин	

кIялану	биттур	буллалаврицIун	Ас-
батлул	оьрму	лавгунни	жяматийсса	
иширттавух	чялишсса	гьурттушин-
на	дуллай.	ванил	цикссагу	шин-
ну	дунни	колхозрал	школалул	пар-
торганизациярттал	секретарьну,	
райОНО-рал	оьрус	мазрал	ва	ли-
тературалул	методсекциялул	хъун-
мурну,	шяраваллил	хъаннил	совет-
рал	председательну.	

Асбат	Каримовна	цаппара	шин-
нардий	зий	бивкIссар	школалул	
завуч-организаторну,	1971	шиная	
1979	шиналнин	зий	буссия	дирек-
торну.	Асбатлул	бусравшиву,	ва-
нил	хIурмат	лап	лахъсса	бия	рай-
ондалул	агьалиначIа.	Мунил	бара-
шиннану	хъанай	бур	«жула	Асбат»,	
«Асбат	Каримовна»,	«ЧIяйннал	Ас-
бат»	тIисса	калимартту.	Хъуннасса	
даву	дуллай	бия	Асбат,	дуккаву	ва	
культура	(маданият)	цаннищал	ца	
архIал	дачин	дурну,	оьрчIан	куль-
туралухсса	гъира	бутан.	ванил		са-
кин		бувссия	«ЧIяйри	душ»	тIисса	
фольклорданул	коллектив.	Москав-
лив	фестивальданий	зунттал	хъан-
нил	хьхьичIарасса	лаххиялухлу,	

къавтIавурттал	караматшиву	кка-
ккан	даврихлу	ва	коллектив	лайкь	
хьуссар	«ТIивтIусса	ссавнилусса	му-
зей»	киносуратрайн	ласун.	

Асбат	Каримовна	бия	гьарца	чу-
лухунмай	итххявхсса	хъамитайпа.	
ванил	хъинну	ххуйну,	вичIи	дир-
хьунан	асар	биянну	балай	учайва,	
урувгма	хIайран	хьунну	къавтIун	
бизайва,	хъинну	бюхханну	махъ	
лахъайва.	КIяламунийн	–	кIяласса,	
лухIимунийн	–	лухIисса	учайва.	

Асбатлун	дуллуну	дур	 «Да-
гъусттаннал	лайкь	хьу	сса	учитель»,	
Дагъусттаннал	президентнал	ссят,	
«ЗахIматрал	 ветеран»	 медаль,	
сссР-данул	просвещениялул	ми-
нистерствалул	ХIурматрал	грамо-
та,	бувчIуну	бур	цимилагу	районда-
лул	ва	шяраваллил	советирттал	де-
путатну,	ларсун	дур	личIи-личIисса	
бахшишру.	

Асбат	Каримовнащал	чIярусса	
шиннардий	зий	ивкIсса	учитель,	
лакрал	 ххаллилсса	 шаэр	 ися	
МахIаммадовлул	 чирчуну	 дур	
«ЧIяйннал	Асбатлухь»	тIисса	наз-
му:	

Цими дуклаки оьрчI итаавкьурвав, 
Муаьллимну зисса шиннардий ина!
Циминнал увкурвав 

вихь барчаллагьгу, 
Инара дирхьу дарс 

хъамакъаритлай. 
ХIакьинугу вил цIа бусравнура дур 
ЧIяйннал шяравугу, райондалийгу, 
Оьрус мазрал дарсру 

ххирар вил оьрчIан, 
Дишайну тIий ина гай ккаккияну. 

Асбатлул	бивкIу	ххишала	бакъа	
кьувтIунни	щалвагу	ЧIяйннал	жя-
матран,	Ккуллал	райондалул	интел-
лигенциянан,	ванил	дарс	дирхьусса	
чIявуссаннан.	

Асбат	Каримовнал	кьариртссар	
ххуйсса	цIа.	Хъунмасса	умуд	бур	ва-
нил	цIа	адаврай	ядуванссар	ванил	
наслулулгу	тIий.	

ванил	 бивкIу	 чувшиврий	
бухIан	цIуллушиву	дулуннав	Та-
тьянахьхьун,	 Гуржагьрахьхьун,	
патIиматлухьхьун,	 валериян-
нахьхьун,	Мустангирдухьхьун,	
Асланнухьхьун,	Кариннухьхьун,	
ссихьхьун	Марияннухьхьун,	гъан-
маччанахьхьун.	

Асбатлун	къабуллумур	оьрму-
лул	бутIа	ванил	наслулун	ххи	бувну	
лякъиннав!

Цил	бунагьирттал		аьпа	баннав,	
рухI	паракьатний	дишиннав.	

ЧIяйннал жямат 

А. АьБДУллАевА

ва	иш	хьуну	бур	 ссят	17.00	
хьусса	 чIумал. 	 леххаврий	
бувкIсса	ххассал	бувултрал,	къа-
трава	инсанталгу	буккан	бувну,	
ччясса	чIумул	мутталий	лещан	
дурну	 дур	цIу.	Токрал	 ххалул	
замыкание	хьуну	ларчIхьунссар	
цIу	тIий	бур.	ва	ишираву	инсан-
туран	бала	хьуну	бакъар.	

МахIачкъалаллал	 Киров-
ский	райондалул	бакIчи	салихI	
сагидовлул,	циняв	квартирар-
давух	ув	ккун,	щин	ци	зарал	бив-
ну	бурив	ххал	бувну	бур.	

ЦIу	ларчIсса	къатри	ххал	дан	
бувкIунни	ДР-лул	ХIукуматрал	
председатель	Аьбдуссамад	ХIа-
мидов	ва	МахIачкъала	шагьру-

Къуллугъчитал бивунни 
цIу ларчIсса кIанттурдайн
МахIачкъалалив, Ахъушинскийл цIанийсса кучалийсса ххюра 

зиву дусса къатрал магъилуцIух цIу ларчIун дур.

Утерянный аттестат А 
№113293, выданный Кара-
шинской прикутанской сред-
ней школой лакского района 
в 1992 году на имя Курбанова 
Магомеда Курбановича, счи-
тать недействительным. 

Объявлениелул	 бакIчи	Муса	Мусаев.	Аь.	
ХIа	мидовлул	 цIухху-бусу	 бун-
ни	къатраву	 ялапар	 хъанахъи-
миннахь.	Ца	хъамитайпалул	був-
сунни	чIарав	дуллалисса	цIусса	
къатравунсса	ххаллу	циняв	цила	
къатрал	 магъуйх	 най	 души-
ву.	Мунилшиврий	цIуру-кIуру	

тIутIисса	 инсантурах	щилчIав	
къулагъас	къадуршиву.	

сант	 дагьну	 дуна,	 къатра-
ву	ялапар	хъанахъиминнал	аьр-
за	 бунни	 къуллугъчитурахь	
чIярусса	шиннардий	дакьин	къа-
дурсса	хIаятрал	ва	подъездирт-
тал	хIакъираву.	

-	Шагьрулул	администраци-
ялул	шикку	 эбратрансса	 хIаят	
дувантIиссар,	оьрчIругу	тIуркIу	
тIун,	 хъунимигу	 гьавалийн	бу-
ккан.	подъездирттая	тIурчарив,	
ми	 сантирайн	 дуцин	 аьркин	
дагьлагьи	сса	арцу	жу	лякъинну,	
-	увкунни	премьер-министрнал.

	ЦIарал	 зарал	 биян	 був	сса	
кIанттурдугу	 бакьин	 бувну,	
хIаятгу	лази-лакьи	дан	тIий	бур	
ца	зурул	дянив.	

Бадрижамал АьлиевА

Гьашинусса	шин	Аьрасат-
наву	Экологиялул	шинну	

баян	бувну	бухьувкун,	муницIун	
дархIуну	дуллалисса	давуртту-
гу	чан	дакъар.	Мукунсса	цаппа-
расса	давуртту	хьун	най	дур	ща-
лагу	Аьрасатнаву	 сентябрь	 зу-
руй	–		Машина	бакъасса	ца	кьи-
ни.	ХьунтIий	 дур	мукуннасса	
ца	кьини	европанал	лагрулий-
гу	 –	 «Мобильнострал	европа»	
тIисса.	Аьрасатнавусса	шагьрур-

Машинартту бакъасса ца кьини
Анавар	буккияра	экологиялул	акциялийн

дай	вай	давуртту	даврил	коорди-
наторну	 бур	ООН-далул	про-
граммалул	 проект	щаллу	 дав-
рил	группа.

Ми	кьинирдавух	гьуртту	шав-
рил	шартIирдая	гьарта-гьарзану	
кIул	хьун	ва	регистрация	дуван	
бюхъантIиссар	ва	сайтрай: http://
mobiIityweek.eu/.	

Проектралсса буллай бур 
Филиппова Римма владими-
ровна, +7 (495) 787-21-35, элек-
трон почта – Rimma.fiIippova@
undp.org. 

Аьпалул махъ

«Жула Асбат»

Хъуннасса	кьурчIишиву	кIидачIлай,	дакIнийхтунусса	жижара	
буллай	буру	Анвардул	арс	сулайманов	Юсуплухь,	Бугъуннаев	Ма-
ратлухь,	вайннал	нину	ва	буттарссу	

РУКьиЖАТ СУлАйМАновА 
ахиратравун	лагаврийн	бувну.	Махъ	ливчIминнал	оьрмурдай	ба-
рачат	бишиннав!

Рукьижатлул	рухI	 хъинний	дишиннав.	Алжаннул	 ххари	бан-
нав!

лакрал райондалул финансирттал управлениялул зузалтрал 
цIания аьйша амирханова
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Хъярч-махсаралул ккурчIа

«акул-аьлил хаварду» тIисса 
м.-Х. Пашаевлул луттирава
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ТтихIиннинма 
бувкусса къама
Ца	 кьини	Акул-Аьли	 най	

ивкIун	ур,	чун	най	ивкIссарив,	
ца	 ххуллийх.	Микку	мунан	ца	
ххуллуцIухсса	 хъув	 ххал	 хьуну	
ур	дирсса	 хъу	 ттихIин	нанисса	
адимина.	Акул-Аьлил	цIувххуну	
бур	мунахь:	

-	ина	вила	хъу	ттихIиннинна	
дукарав,	дуркуну	махъ	ттихIарав?	
–	куну.	

Хъунил	 залунналгу	 куну	
бур:	

-	ТтихIиннингума	 чари	 ли-
чIайсса,	 дугьаннинна	дукара,	 -	
куну.	яний	 хъус	 дугьаннинма	
къама	буржирай	ласлан	багьай	
тIий	ивкIун	ур	хъунил	заллу.	

Акул-Аьлияту 
куса хьусса куц
Акул-Аьлил	 диркIун	 дур	

кIира	щарсса:	хъуннамур	па	кку,	
жагьилмур	Шакку.	Хьхьурду-
дачIулий	паккучIан	 лавгсса	
гьантрай,	паккул,	 «гьай	малъ-
оьн,	гьай	пиръаьн»	тIий,	мунал	
чIарардаяту	циняр	лухIими	ри-
ттайсса	диркIун	дур.	ШаккучIан	
лавгсса	 гьантрай	 «ттул	 аьзиз,	
ттул	 ххирай»	 тIий,	 ссирсси-
чIирттарава	 циняр	 кIялами	
чIарарду	дуцайсса	диркIун	дур.	

Ахирданийгу	мукун	чIарарду	
ритлай,	 Акул-Аьлияту	 Куса-
Аьли	 хьуну	 ур.	Къабювхъуну,	
Акул-Аьлилгу	 гъалуяту	 цанна	
жагь	дукьайсса,	жагьгу	дишай-
сса	Куса-Аьлил	ссирссилтту	дур-
ну	дур.	

Ццаххандарал	 хьусса	щар-
сса,	вав-шав-кьиямагу	куну,	Акул-
АьлицIун	ларчIун	дур:	

-	ина	на	дирчIан	муксса	цIими	
бакъурав.	Дуцача	на,	ласнащал	да-
кьил	да,	-	куну.	

Ххишала	му	щарсса	«ахьния	
ххяххан»	 тачIав	 къадуккайсса	
диркIун	дур.	

Акул-Аьлин, 
изажа ккарккун, 

щарсса 
хъамадиртсса куц 

Ца	чIумал,	циван	лавгун	ивкI-
ссарив,	Акул-Аьли	Гъумукун	шам-
халахъаннийн	лавгун	ивкIун	ур.	
Микку	мунан	ххал	хьуну	диркIун	
дур	чIюлугу	хьусса	изажа,	шамха-
лахъал	щарсса.	Му	ккар	ккукун,	
Аккун,	муних	«эшкьи»	хьуну,	цала	
щаргу	хъама	риртун,	занай	ивкIун	
ур.	Аккул	паккун	му	иш	щуркIал	
хьуну	бур.	изажачIан	ларгун,	иш-
тагьар	укунсса	дур	куну,	бувсун	
бур.	Мунилгу,	дуллуну	тай	цила	
ххуйсса	яннагу,	дуллуну	аьтри-
дугъаннугу,	кIукIлил	парчагу,	увку-
ну	бур:	

-	ина,	вай	яннагу	ларххун,	дур-
гъун	дугъаннугу,	щядикIу,	 яла	
Аккун	та	хъамаритантIиссарча,	-	
куну.	

ларххун	ми	яннагу,	дургъун	
дугъаннугу,	дурну	аьтри-кIукIлил	
кьанкьругу,	пакку	ларгун,	дарцIуну	
дур	Акул-Аьлил	хьхьичI.	яла	чайва	
тIар	Акул-Аьлил:	

-	вар,	паккуй,	ххуйсса	яннар-
дугу	ларххун,	чIюлу	хьурчан,	ина-
ния	изажанияргу	ххуйсса	диркIун	
дура,	-	куну.	

Ахьния ххяххан 
ларгсса щарсса
Ца	адиминал	диркIун	дур	щар-

сса.	Къатлуву	ихтилат	хьувкун,	
лас	нигьа	усан	ан,	му	ахьния	ххя-
ххан	гьанна	куну,	Ккаччи-Бутай-
МуруллучIан	гьайсса	диркIун	дур.	
ласгу,	ахьния	къаххяххан,	анавар-
ну	хъирив	лавгун,	щарсса	шардай	
дуцайсса	диркIун	дур.	

Ца	 кьини	 Акул-Аьли,	 ци-
ван	лавгун	ивкIссарив,	Ккаччи-
Бутай-Муруллул	чулийнай	лав-
гун	ивкIун	ур.	 	Мунан	ххал	хьу-
ну	дур	муруллучIа	ца	щарсса.	Му,	
«Ашгьаду…»	 тIий,	 зуманийн-
най	дачайсса	диркIун	дур.	«Анна	
МухIаммадин»	увкуну,	зуманияту	
махъуннай	шайсса	диркIун	дур.	Ца-
куну	ххявххун,	Акул-Аьлил	му	дур-
гьуну	махъа,	зуманийннайгу	дачин	
дурну,	куну	бур:	

-	Хула,	дутавав,	къадутавав?	

Дунияллул 
аькьилтурал 
калимарттава
СААвеДРА СеРвАнТеС

 1547-1616 шш.

* * *
Ци балаллул вивласурчагу, 

кьадарданул мудангу кьабитайс-
сар гива уккансса  хьулу.

* * *
Дунияллий гьарца зат да-

кьин дан шайссар, так ца бивкIу 
личIаннин.

* * *
Пикри къабувнува буллали сса 

гъалгъа – му ишангу къалар сна 
битлатисса ттупанчар.

* * *
Инсаннал маз балаллул цава-

ца куццуй бахIингу байссар, ит-
ххяххангу байссар.

* * *
Авлиятуран буллали сса хъин-

бала – му  хьхьирийн рутIлатIисса 
щинни.

* * *
Агарда гьарца цIай-цIай 

тIисса зат муси диркIссания 
– муси хъинну кьюркьусса ди-
кIантIиссия.

* * *
Тарих – му жура дуллалиму-

нил хазнар, лавгмунил барашин-
нар, хIакьинумунил дарсри ва 
бучIантIимуниясса уруччавур.

* * *
БувкIсса талихIрал кьадру 

бан къакIулма, му бакъахьувкун, 
аьрзирай уклангу къааьркинссар.

* * *
Эшкьи-ччаврил бивхьу сса 

яруннавух дукни мусину, ми-
скиншиву аваданшивуну, цIарал 
кIунтIру ттиркьюкьивну чIалан 
бикIайссар.

* * *
Ччаву гужирай дан бан къа-

шайссар.
* * *

Дакъассар дунияллий я чур-
ххал, я дакIнил къюву чIумуща 
хьхьара хьун дангу, бивкIулуща 
хъин дангу къашайсса.

* * *
Жунма яла кьювкьуну ба -

цIайсса ххазина – му на хIу-
шивур.

Шакилданул 
барашин

ш. ГьунчIукьатIи

Буттал	КIанттул	цIанийсса	
Хъун	 дяъвилийн	 лавгсса	

вирттаврал	аьпалун	дацIан	дур-
сса	гьайкал.	вания	цила	чIумал	
хъуннасса	макьала	рирщуну	ду-
ссия		«илчи»	кказитрайгу.

урчIамур	 чулух	 дуссия	 да-
цIан	дурну	чапар,	бувгьуну	бу-
ссия	 мурхьру:	 	 «Ххувшаврил	
парк»,	«славалул	Аллея».	лар-
гунни	чIун.	Къаляркъунни	ча-
пар,	 бакъар	 ливчIун	 «Аллея»,	
дакъар	«слава».

ХIасул	хъанай	бур	циванни,	
цукунни	 тIисса	 тIайланмасса	
суал.

Руслан къаРДашов


