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2	 Республикалул	
хъун	байрандалул	
лахIзардава

5	 Ккаккияртту	
дукIуминнуяр	
гьашинуми	къулайсса	
хьунни	

6	 «Жяматрал	дянив	аваза	
багьсса	ишру	хъинну	
чансса	бакъа	къашай»

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

9	 Мугъаятну	бикIияра	
ущу-щулгъилул	
(суцIлил)	кьацI	
учаврия

9	 «Анжилул»	цалчинсса	
ххувшаву

10	 Арсен	ХIусайнов:	
«Дагъусттаннал	цIа	щяв	
рутансса	цавагу	иш	
хьун	къабитарду»

11	 Жиндралшиврул	
азарданул	тагьар	
нигьачIисса	дур

12	 «Дагъусттан	чанна	бай	
жямиаьт»

14	 Лаккудуш,	циркрал	
артистка,	лахъния	
багьну,	щях	бивщуну	
бур

15	 Ххуллурдай	чIявусса	
апатIру	хъанай	бур

16	 Дусшиврул	ламурду	
бихьлай
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Ва номерданий

3
лаж.

БакIчинал барча бунни 
хьхьичIунми дагъусттанлувтал

Дусшиврул 
ва ххуй-
хъиншиврул 
фестиваль
ЦIуссалакрал	район-
далий	сакин	дурну	дия	
«Дусшивруллу	жува	
бувгьусса»	тIисса	ас-
лийсса	культуралул	ре-
спубликалул	фестиваль.	 Халичалух МахIаммадова Саният ЦIуссаккуллал школалул дуклаки душнищал

4 лаж.

Республикалул	агьаммур	байрандалул	кьини	Дусшиврул	къатлул	шадлу-
гъирттал	залдануву	ДР-лул	бакIчи	Р.АьбдуллатIиповлул	барча	бунни	ли	чIи-
личIисса	арардаву	хьхьичIун	ливчусса,	гьунар	ххисса	дагъусттанлувтал.

2 лаж.

Ставрополлал крайрал Кьинирду Дагъусттаннай
Вай гьантрай Дагъусттаннай Ставрополлал крайрал Кьинирдал   лагрулий хьунни личIи-личIисса хьунабакьа-
вуртту, шадлугъру.
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Дунияллул 
гъунттулу

ЦIусса хаварду 
ца-кIива 

ххуттайну

Республикалул 
хъун 
байрандалул 
лахIзардава 

Гьар	шинах	кунна,	 	 хъинну	
авурну	ва	 гурну	кIицI	лар-

гунни	июльданул	26-нний	 	хъун	
шагьрулул	 	майданнив	Дагъус-
ттан	Республикалул	Конституци-
ялул	кьини.	

КIюрххил	ссят	11	хьусса	чIумал,	
хьхьурайра	 хIадуршинна	 дур-
сса	циняв	миллатирттал	ужагъ-
ру	тIивтIуну,	гъан	хьусса	хъамал	
ххаллилну	кьамул	банну	бия.	Гьу-
зи	лавхъсса	кунма,	щуруй	бия	14-гу		
«Дагъусттаннал	Щаращи».	Гьар-
цаннуву	жула	миллатирттал	цалла-
цалла	культура,	багьу-бизу,	дукра-
къяс,	лаххи-ликкия	ккаккан	дур-
ну	дия.	Гьарца	«Щаращи»	чIюлу	
бувну	бия	аьвзалзаманнул	ва	ут-
тизаманнул	лишаннал.	ЧIирттай	
лавхъсса		бартбисуртту	чIюлу	був-
ну	бия		миллатирттал	инструмен-
тру	ва	аьвзалзаманнул	ярагъ		лав-
хъун.	Щях	дирчусса	хъаттирдай	
кув	щашлай,	кув	дурухлай,	кув	
тIаннуя,	муххая,	бурчуя	затру	дул-
лай,	гьарми	бия	булувкьуну	цала-
цала	 	миллатирттал	багьу-бизу	
ккаккан	буллай.	вайннах	тамаша-
лийсса	хъамал	бизар	къахъанан		
«Щаращал»	дязаннивсса	 ссуп-
рардугу		чIюлу	бувну	бия			милла-
тирттал	нахIура-нахIусса		дукрар-
дал,	нацIушивурттал,	 ахъулсса-
ахънилсриннул.

Муданма	кунма,	хъамаллурал	
итталун	багьанну	бия,	жула	шан-
нагу	район	цачIун	хьусса	«Лакрал-
мур	Щаращигу».	Шикку	рурцуну	
макьанну	жула	буттал	буттахъал	
лаххи-ликкиялуву	бала-гьалайрдай	
бия			шаннагу	районнаясса	делега-
цияртту.	 	тIивтIунма	бия	лакку	
дукрардал	чIюлу	був	сса	ссупрагу.	
«Щаращул»	ца	чулух	хъамаллу-
ран	тамашалун	дирхьуну	дия	жула	
цIанихсса	бархъаллал	тIахIунтту,	
ппалул	кIутIая	л	акку	хъа	щашла-
шисса	станок,	дув	ссилул	гунгунт-
ту,	ларжантту	ва	цаймигу	матахI.		

ЖучIанма	 бувкIсса	 лахъсса	
хъамаллуравух,	Республикалул	
бакIчи	Рамазан	АьбдуллатIипов	
акъасса,	мукуна	ия	ДР-лул	ХIу-
куматрал	председатель	Аьду-
ссамад	ХIа	мидов,	АьФ-лул	Кон-
ституциялул	 судрай	 зузисса	
жула	ххаллилсса	лаккучу	ХIадис	
ХIажиев,	ДР-лул	культуралул	ми-
нистр	зарема	буттаева,	ДР-лул	

***  
узбакIисттаннай	хIижабру	

дархIусса	 абитуриентка	хъал	
документру	 вузирдавун	кьа-
мул	 къабуллай	 бусса	 бур.	
узбакIисттаннал	КIулшиву	
дулаврил	министерствалул-
гу	 ва	 иширал	 хIакъираву	
баян	 бувну	 бур	цачIава	жя-
мат	бавтIсса	кIанттурдай,	му-
кунма	 институтирттавугу,	
хIижабру	 дахIлан	 къадагъа	
душиву.

***  
Аьрасатнал	 пенсион	

Фонд	рал	пресс-къуллугърал	
баян	 бунни	 зузисса	пенсио-
нертуран	 	 дянивну	 200	 къу-
руш	пенсиялийн	ххи	дуллали-
шиву,	август	зуруя	тинмай.

***  
ЦIусса	 шиная	 шинмай		

украиннавасса	 41	 466	 ин-
саннан		аьрасатнал	граждан-
ство	дуллуну	дур,	украиннал	
тIурча	 –	 55	 аьрасатлувнан	
дуллуну	дур	украиннал	граж-
данство.

***  
Москавлив	 май	 зурул	

1-нний	 «дикI	 маканарду»	
тIисса	плакатращал	майдан-
нив	 увксса	 ца	 активистнай,	
вегетарианствалул	пропаган-
да	дуллалаврихлу,	 15	 азарда	
къурушрансса	 аьчIа	дирхьу-
ну	дур.

***   
Американал	президент	

Дональд	 трамплул	 цалва	
шанма	зурул	харж	(	100	азар-
ва	доллар)	КIулшиву	дулав-
рил	министерствалун	буллу-
ну	бур.

***  
Аьрасатнал	транспортрал	

министерстволул	цIусса	 за-
кондалийн	бувну,	 утти	 	пас-
сажиртурахь	 	 самолетравун	
ххюра	 килограммраяр	 ххи-
шаласса	кIушиву	ду	сса	сумка	
кIунттихь	бикIан	къабучIину	
бусса	бур.	Мукунма	телефон-
нал,	 ноутбукирттал,	 хIатта	
лаххиялул 	 кIушивугума	
хIисавравун	 ласун	 аьркинс-
сар	 тIий	 бур.	Мяйжанссар,	
Федерациялул	советрал	спи-
кер	валентина	Матвиенкоя	
тIайла	 хьуну,	Минтрасрал	
цIусса	низамрай		рязи	бакъа	
бур.	

***  
Ашхабадрай,туркманис-

ттаннал	 президентну	 зий	
ивкIсса	сапармурат	Ниязов-
лун	дацIан	дурну	диркIсса	му-
сил	щин	дурксса		гьайкал	дур-
кьун	дур.	Му	чун	дуркьсса-
ривгу	буслай	бакъар.	

ХIадур бувссар 
П. Рамазановал  

барча тIий ура ци-
нявппагу дагъусттан-

лувтурахь Дагъусттан Ре-
спубликалул Конституци-
ялул Кьини!

Дагъусттан	Республи-
калул	агьаммур	закон	кьа-
мул	даву	хьу	ссар	жула	
халкьуннал	оьрмулуву-
сса	агьамсса	шачIануну,	
цилгу	Аьрасатнал	Фе-
дерациялул	ца	агьамсса	
бутIа	хIисаврайсса	жулла	
республикалул	демокра-
тия	хьхьичIуннай	шаврил	
стратегия	чIалачIи	дур	сса.

Конституциялул	гьа-
ну	бивзссар	граждан	ин-
ститутру	баврил,	личIи-
личIисса	миллатирттал	
инсантурал	цашивугу,	
тархъаншивугу	дурур-
ччуну,	экономикалул	
ва	социал	политика	да-
чин	дувансса	буллугъсса	
шартIругу	щаллу	дурну.	

Конституциялул	гуж-
сса	потенциал	Дагъуст-
таннал	миллатирттал	ца-
шиврул	цIаний	ишла	бул-
лай,	жущава	бюхълай	бур	
экстремизмалул	ва	терро-
ризмалул	идеологиялийн	
къаршину	бацIан.

		Конституциялийн	чул	
бивщуну,	махъсса	шин-
нардий	жура	щаллу	дул-
лай	буру	экономикалул	
хьхьичIуннайшиву,	соци-
ал	ара	ларай	шаву,	респу-
бликалийсса	жяматийсса	
ва	политикийсса	цашиву.

Жулва	буржри	Да-
гъусттан	Республика-
лул	агьаммур	закондалул	
хIурмат	баву,	муний	кка-
ккан	дурсса	кьараллайн	
ва	миллатирттал	ххази-
нарттайнгу	хъар	хьуну,	
дагъусттанлувтурал	их-
тиярду	ва	тархъаншиву,	
Дагъусттаннал	ва	Аьра-
сатнал	мюхчаншиву	ду-
руччаву.

ЧIа тIий ура зун да-
кьаву ва буллугъшиву, 
Дагъусттан ва Аьрасат 
тIутIайх бичин баврил 
цIанийсса захIматраву 
тIайлабацIуртту.

Дагъусттан 
Республикалул БакIчи 

Рамазан аьБДуллатIиПов  

Щарай бия гьарца «Щаращи»

кIулшивуртту	дулаврил	ва	элму-
лул	министр	Шагьаьппас	Шагьов	
ва	цаймигу.	

Хъамал	кьамул	буллай	ия	Лак-
рал	 райондалул	 бакIчи	Юсуп	
МахIаммадов	,	ЦIуссалакрал	рай-
ондалул	хъунама	ХIажи	Айдиев,	
ДР-лул	Жяматийсса	палаталул	ва-
кил	ссапарбаг	Аьбдуллаев,	сай-
пуллагь	Аьбдуразакьов,	Ансар	
Къажлаев	ва	цаймигу.	

Республикалул	бакIчинал	ва	
мунащалсса	хъамаллурал,	хъин	сса	
лакку	дукьрахIанттил	нахIалагу	
бувну,	чIа	увкуна	шаннагу	рай-
оннал	жяматирттан	цIуллушиву	
ва	 каши-кьудрат.	яла	 хъамал	
лавгуна	 чIаххуврайсса	 рутIул-
агъуллал,чачаннал	 «Щара	ща-
чIан».

ХIурматлувсса	хъамал	циняв	
миллатирттал	ужагъирттайн		бив-
ну	махъ	дайдирхьуна	районнал	
культуралул	центрдал	зузалт	рал	
хIадур	дурсса	хъуннасса	концерт.	
Цавай	культуралул	пишакарту-
рал	гьунардай	тамашалий	буна,	
цавай		унцIукIуллал,	Оьргърал,	
ХIуццатIуллал	усттартурал	дур-
сса	 затирдал	лагма	лавгун	бия.	
бия	шикку	машан	 	 ласун	ччи-
нан	дарбантуллал,	табасараннал	
бартбисуртту,	хъаттирду	ва	ппа-
лул	ххаллая	щаршсса	затру.	

	 Майданнул	 дязаннивсса	
сахIналий	цала	къавтIавурттал	
гьунарду	ккаккан	буллай		бия	«Ка-
спий»,	«Айланай»	ансамбльлу.	ба-
лайрду	тIий	ва	халкьуннал	инстру-
ментирттай	руцлай	бия	«зун	ттал	
чIу»,	«тIиляратIи»,	«Цамаури»,	
«Ахъуша»,	 «темирхан-Шура»,	
«бартукь»,	«вихьлидуш»,	«Гъази-
Гъумучи»,	«Агъул»,	«Хив»,	«Шар-
вили»,	«Ламан	аз»,	«Лукоморье»,	
«Лаващи»	,	«бущихъи»	ва	цаймигу	
фольклорданул	ансамбльллу.	

БакIчинал 
барча бунни 
хьхьичIунми 
дагъусттанлувтал

Республикалул	агьаммур	бай-
рандалул	кьини	Дусшиврул	

къатлул	шадлугъирттал	залдануву	
ДР-лул	бакIчи	Р.АьбдуллатIиповлул	
барча	бунни	личIи-личIисса	арарда-
ву	хьхьичIун	ливчусса,	жагьилмур	
никиран	эбратран	бишин	лайкь	хьу-
сса	дагъусттанлувтал.

Шадлугърайн	бавтIми	барча	
буллай,	Рамазан	АьбдуллатIиповлул	
кIицI	лавгунни,	Конституциялул	
кьинилул	байран	дагъусттанлувту-
ран	1999	шиная	шиннай	ляличIину	
агьамсса	байран	хъанахъишиву.	Га	
чIумал	жула	миллатирттал	мяйжан-
нугу	ккаккан	бувшиву	жула	гужгу,	
цIакьгу	ва	язи	бувгьушиву	жунма	
лайкьмур	ххуллугу.

«Цумурцагу	билаятрай	жяма-

Ися Аьбдуллаев

ЧIа тIий 
ура зун 
дакьаву ва 
буллугъшиву!
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Бадрижамал АьлиеВА

Дагъусттаннал	ва	ставропо-
льелул	дянивсса	 дусшиврул	 ва	
уртакьшиврул	 икьрал	 чирчус-
сар	1993-ку	шинал.	Му	шиналла	
апрель	зуруй	ставрополлал	край-
рай	хьуссар	Дагъусттаннал		Кьи-
нирду,	миннул	лагрулий	кIирагу	
региондалул	 	 дянив	чирчуссар	
машлул	ва	экономикалул,	элмулул	
ва	техникалул,	социал	ва	культура-
лул	арардавусса	уртакьшиврийсса	
зузаврил	кьутIи.	

ставрополлал	крайраясса		де-
легация	Дагъустта	ннайн	бувкIссар,	
Рамазан	АьбдуллатIиповлул	оьв-
куну,	жулла	республикалул	деле-
гациялул	ставрополлайнмур	аь-
рххилун	жавабну.	

трал	культуралул	ва	низамрал	ялтту	
ххарх	ласун	кьаст	лархIукун,	ялтту	
дуккайссар	ва	цIакь	шайссар	марди-
мазаншиву,	къачагъшиву,	аьвамши-
ву.	совет	замана	лияврищал	жун-
ма	иширайну	асар	хьунни		вай	му-
къурттил	мяънагу.	Аьрасатнал	пре-
зидент	в.путиннул	измулийну	Да-
гъусттаннай	цIу	буккан	бувссар	ни-
замрал	ххуллу-ххагу,	цIакь	дурссар	
паччахIлугърайнсса	вихшалагу»,-
увкунни	Р.АьбдуллатIиповлул.	

Хъирив	бакIчинал,	цIунилгу	
циняв	барчагу	бувну,	 	душманту-
рал	канища	ливтIусса	ссурахъал	
НурбахIандовхъал	ниттихъан	дул-
лунни		Ниттил	орденну.	

Хъирив	ДР-лул	ХIукуматрал	
председательнал	хъиривчу	Анато-
лий	Карибовлул	дурккунни	гьаши-
ну	баян		бувну	бивкIсса		конкурс-
раву	ххув	хьусса,	паччахIлугърал	
премиярттан	лайкь	 хьуминнал		
цIарду.	

Гьашину	конкурсравух	гьурт-
ту	хьун	ччиссанная	кьамул	був-
ну	бивкIссар	30	аьрза.	Хасъсса	ко-
миссиялул	конкурсрайн	дуллуну	
диркIсса	давуртту	ххал	диргьуну	
махъ		,	язи	увгьуну	ур		премия	лайкь	
дурсса	10		лауреат.			Миннавух	ур	
жула	хIурмат	лахъсса,	Аьрасатнал	
цIанихсса	аьлимчу-лингвист,	фи-
лологиялул	элмурдал	доктор,		про-

Щарай бия гьарца 
«Щаращи»

фессор,	сайки	60-хъул	шинну	ва	эл-
мулун	хас	дурсса		Халидлул	арс	Эса	
Аьбдуллаевгу.	премиялун	лайкь	
хьуну	бур	ванал	уттигъанну	дуни-
яллийн	бувксса	«Междагестанские	
межкавказские	языковые	контакты.	
историко-этимологические,	аре-
альные	и	ономастические	исследо-
вания»	тIисса	хъунмасса	захIматрал	
лу	.	

Жугу	жула	чулуха	 хъунасса	
аьлим	чу		барча	уллай,	чIа	тIий	буру	
ванан	цIуллушиву	ва	ттигу	чIярусса	
шиннардий	зунсса	каши-кьудрат.	

Байрандалул 
махъва-махъмур 
лахIза

вара	кьини	ахттакьунбизулуву	
хъун	майданнивсса	сахIналий	

цIунилгу	цала	гьунарду	ккаккан	бу-
вунни	паччагълугърал	хореографи-
ялул	ансамбльлал	ва	Да	гъусттаннал	
эстрадалул	балайчитурал.	Концер-
трая	махъ	цIаннавун	бахьлавгсса	
хъун	шагьрулул	ссавруннайн	са-
лютру	итадакьаврийну	байранда-
лул	кьини	къуртал	хьунни.	Халкь	
ялагу	хъунмасса	хIаллай	шагьру-
лул	кIичIирттавух	сайрданий	занай,	
байрандалия	щакъали	ххавай	бия.	

ХIадур бувссар 
залму аьБДуРаХIмановал    

                 

и. САиДоВА

пресс-конференциялий	гьуртту	
хьунни	ДР-лул	ва	Администрация-
лул	бакIчинал	информациялул	по-
литикалул	управлениялул	хъунмур	
тамара	Чиненная,	Республикалул	
информациялул	ва	печатьрал	ми-
нистр	Рашид	Акавов,	сКФО	сМи-
лул	ассоциациялул	председатель,	
«портал	северного	Кавказа»	из-
даниялул	хъунама	редактор	вадим	
баканов	«Дагестан	РиА-лул	дирек-
тор	МахIаммад	МахIаммадов,	ДР-
лул	Журналистурал	союзрал	пред-
седатель	Аьли	Камалов	ва	Дагъ-
усттаннал	ва	ставропольлал	сМи-
рдал	вакилтал.

Хьунабакьаврий	рязисса		жур-
налистътал	бия		кувннал	кувнна-
хьхьун	жура-журасса	темардаясса	
суаллу		буллай,	къакIулмур	цIухлай.	
Шикку	 гьаз	бувсса	цинявппагу		
масъаларттал		хIакъираву	ккавккун-
ни	хасъсса	маслихIатру.	

Республикалул	информация-
лул	ва	печатьрал	министр	Рашид	
Акавовлул	балжину	бувсунни	ве-
домствалий	дуллалисса	агьамсса	
давурттая.	ванал	цала	ихтилатраву	
кIицI	лавгуна	соцсетирдаву	ва	ин-
тернетраву	тIааьн	бакъасса,	инсан-

Интернет бала-хатIассану 
къахъананшиврул
июль зурул 25-нний ДР-лул Миллатирттал политикалул министер-

ствалий  хьунни Дагъусттаннал ва Ставрпольлал СМи-рдал ва-
килтурал хьунабакьву. Шиккусса ихтилат бия «Коммуникация» «власть-
СМи-общество» интернетрал ва цифровой технологиялул чялишсса  
шартIирдал  темалун хас бувсса.

ни,	соцсетирдал	ва	сМи-лул	ихти-
ярду		ва	миннаясса		жаваблувшинна	
цакуццуйсса	дикIан	аьркиншиву.	

-	Агана	инсан	тIитIлай	ухьур-
ча	сМи,	му	цачIун	буллай	ур	аьр-
кинсса	документру,	дуллай	ур	на-
логру,	арендалий	ласлай	ур	ми	зузи	
дансса	къатри,	буллай	ур	зузалтран	
харж.	Цимивагу	ацIазарахъул	ин-
сантал	подписчиктал	бусса,	милли-
онну	интернет	сообществардал	ми	
цичIар	дуллай	бакъар.	Миннал	ав-
торталгу,	цала	шаппагу	щябивкIун,	
аккаунтирдай		каялувшиву	дуллай	
бур.	Рекламартту	тIурча	миннал	
ришлай	бур	цала	страницардай,	му-
нихсса	арцугу	банкирал	карталийн	
дичин	буллай.	

Цанни	миннай	закондалул	ххул-
лийсса	жаваблувшинна	дакъасса?	-	
увкунни	в.	бакановлул.

Хьунабакьаврий	гьуртту	хьу-
миннал	 вай	 масъалартту	 хIи-
савравун	лавсунни.	Рашид	Акавов-
лул	кIицI	лавгунни	ва	масъалалул	
хIакъиравусса	жула	пикрирду	бу-
сан	хасъсса	ведомствардайн	буккан	
аьркиншиву.	

Журналистурал	мукунма	ххал	
бивгьунни	 интернет-сМи-лул	
хIакъиравусса	цаппара	цаймигу		
масъалартту.

Ставрополлал крайрал 
Кьинирду Дагъусттаннай

вай гьантрай Дагъусттаннай Ставрополлал крайрал Кьинир-
дал   лагрулий хьунни личIи-личIисса хьунабакьавуртту, шад-

лугъру.

ЖучIана		увкIсса	ставрополлал	
крайрал	губернатор	владимир	вла-
димиров	аэропортрай	хьунаавкьун-
ни	ДР-лул	бакIчинал.	

	Рамазан	АьбдуллатIиповлул	ва	
ставрополлал	крайрал	ХIукуматрал	
председательнал	цалчинма	хъирив-
чу	Николай	великданьнул	тIутIив	
дирхьунни	МахIачкъалалив	«воин-
освободительнал»	гьайкалданучIа.	
вай	мукунма	бивунни	«Аьрали	
славалул»	музейравунгу.	Музей-
рал	директор	Жаннат	сагидовал	
бусравсса	хъамаллуран	ккаккан	
дунни	буттал	КIанттул	цIанийсса	
Хъунмасса	дяъвилий	талай	бивкIсса	
дагъус	ттанлувтурал	 ишла	 дул-
лай	бивкIмур,	минная	 аьпалун	
лирчIмур.	Хъамаллуран	ялагу	кка-
ккан	бувунни	1999-ку	шинал	Да-

гъусттаннай	хьусса	аьра	ли	иширт-
тан	хас	бувсса	экспозициягу.

Дагъусттаннайсса	ставро-
поллал	Кьинирдал	лагрулий	

МахIач	къалалив	Дусшиврул	къат-
луву	хьунни	«Дагъусттан	Республи-
калул	ва	ставрополлал	крайрал	дя-
нивсса	уртакьшиврийсса	зузаву»	
тIисса	цIанилусса	«ккуркки	стол».	
Мунил	давривух	гьуртту	хьунни	Ра-
мазан	АьбдуллатIипов	ва	Николай	
великдань.	Муниннин	цал	шикку-
ва	вай	бивунни	Аьрасатнал	халкьун-
нал	Дусшиврул	музейравун.		

		бавтIминнал	хьхьичI	махъ	лахъ-
лай,	Рамазан	АьбдуллатIиповлул	
чIурчIав	дунни	ставрополлал	край-
ращалсса	цIакьсса	дахIаврий,	яла-
яла,губернатор	владимир	влади-
мировлущалсса	уртакьшиврийсса	
зузаврий.	

	-	ванияр	мукьра	шинал	хьхьичI	
чIаххуврайсса	республикарттащал-
сса	уртакьшиврийсса	зузаврил	ца-
рагу	«сагъсса»	проект	къадиркIссар,	
-	кунни	Дагъусттаннал	бакIчинал.	

Аьрасатнал	Федерациялул	ва	
ухссавнил	Ккавкказуллал	Феде-
рал	округрал	субъектирдаву	став-
рополлал	край	хъанай	дур	ца	яла	
хьхьичIунмурну.	Региондалул	ла-
райсса	ккаккияр	тту	чIалачIи	дун-
ни	экономикалуву,	шяраваллил	
хозяйствалуву,	гьамин	жун	зуяту	
лахьхьинмур	чIявур.	Жугу	хIарачат	
буллай	буру	Дагъусттаннай	шай-
мур	буван,	ххуй	чулиннайсса	дах-
ханашивуртту	дуван,	 -	 увкунни	
АьбдуллатIиповлул.	

Гихунмай	 хьунни	 ихтилат-
ру	 кIирагу	 региондалул	 дянив	
хьунтIисса	давурттая.	Н.	велик-
даньнул	кIицI	ларгунни	цала	ре-
гиондалий	яла	хъунмамунин	ккал-
лийсса	Дагъусттаннал	диаспора-
лул	дуллалисса	давуртту,	крайрай		
тIивтIушиву	Дагъусттаннал	хал-
кьуннал	Культуралул	центр.	Ахир-
даний	мунал		оьвкунни	сентябрь	
зуруй	ставропольелий	хьунтIисса	
«Агроюг»	цIанилусса	инвестици-
ярттал	форумрай	 гьуртту	 хьун,	
крайрал	Губернаторнал	цIания	
тIурча,	Дагъусттан	Республикалул	
бакIчинайн	оьвкунни	мукунма	сен-
тябрьданий	хьунтIисса	ставрополь	
шагьрулул	240	шинацIун	дархIусса	
шадлугъирттавух	гьуртту	хьун.

ДР-лул	 ХIукуматрал	 вице-
премьер	 Раюттин	Юсуповлул	
дакIнийн	бувтунни	ставрополлал	
крайрай	Дагъусттаннал	Кьинир-
ду	дуллалисса	чIумал	му	регионда-
лул	Экономика	хьхьичIуннай	дав-
рил	министерствалущал	цачIу	ххал	
бивгьушиву	хъинну	чIявусса	масъ-
алартту,	му	чIумал	Дагъусттан	Ре-
спублика	хьхьичIуннай	даврил	7	
проект	ккаккан	дуршиву,	ставро-
польелул	чулухаллил	итталун	яла-
яла	дагьшиву	«Обеление	экономи-
ки»	цIанилумур	проект.	

	Юсуповлул	бувсунни	ва	шинал	
кIирагу	региондалул	дянивсса	това-
рооборот	11	%	ларай	хьунтIишиву.

Дагъусттан	Республикалул	ва	
ставрополлал	крайрал	дянив	яла-
яла	цIакьми	арардавасса	царай-
ну	дур	культуралулми.	МуницIун	
бавхIуну,	ДР-лул	культуралул	ми-
нистр	зарема	буттаевал	бувсунни	
чIаххуврайсса	региондалул	уртакь-
туращал	дурсса	ва	дуван	дакIнийсса	
давурттая.	Муний	рязий	хьунни	
ставрополлал	крайрал	культуралул	
министр	татьяна	Лихачевагу.	

ЦачIу	дурсса	ва	дувантIисса	да-
вурттал	хIасиллу	дуллай,	Рамазан	
АьбдуллатIиповлул	увкунни:	«Жува	
ца	билаятрал	агьлуру,	му	хъамабит-
лан	къабучIиссар»,	-	куну.

Дагъусттаннайсса	ставропол-
лал	крайрал	Кьинирдал	ца	яргмур	
ишну	хьунни	Оьруснал	театрдануву	
хьусса	хъуннасса	концертгу.

тал	гьалак	буккан	буллалисса	ин-
формацияртту	гьан	къабитаврил	

ялув	бавцIуну	бушиву.	
вадим	бакановлул	кIицI	лавгун-
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ЦIуссалакрал райондалия

уттара	 дурккун	 дия	ЦIу-
ссалакрал 	 шяравалу .	

КIюрххила	шиккун	нех	дирхьу-
ну	най	бия	машинартту.	Шяра-
валлил	майданнив	бавтIун	бия	
мухлукьат,	 баллай	 бия	 личIи-
личIисса	миллатирттал	мазур-
дийсса	ихтилатру.	ХIадур	був-
ну	 бия	 гьарица	 шяраваллил	
цала-цала	майданну,	 тIивтIуну	
бия	 лакку	 дукрардал	 супрар-
ду,	дирзун	дия	нажагьссанначIа	
яхьусса	 нукIузаманнул	 само-
варду,	 личIинура	нахIусса	 дия	
кIалашрай	 дурсса	 чяй.	ЛичIи-
личIисса	республикарттая,	шагь-
рурдая,	районная	бувкIсса	хъа-
маллураща	бюхълай	бия	ччимур	
ккурандалух	щябикIан.	

Хъамал	махIаттал	буллай		бия	
цIуссалакрал	 	жяматрал	буттал	
буттахъая	шихуннай	ядурсса,	ва	
кьини	ккаккиялун	дуккан	дур-
сса,	 хьхьичIазаманнул	 тIахIни-
кIичIулул,	 лаххи-ликкиялул.	
Майданнив	 дуккан	 дурну	 дия	
райондалул	 аслийсса	 культу-
ралул	центрданул	 экспонатру.	
вайннучIа	аглан	къавхьуну,	та-
маша	къабувну,	цаягу	хъамали-
чу	къалагайва.	ЧIирисса	чIумул	
дянив	 хъуннасса	 даву	 дурну	
дия	райондалул	 бакIчи	ХIажи	
Айдиевлул	 каялувшиндаралу	
цIуссалакрал	жяматрал.	Район-
далул	центрданийсса	паркраву	
бувну	бия	сахIна,	 тамашачитал	
щябикIансса	кIанттурду,	 личIи	
бувну	бия	мюрщи	циркачтуран-
сса	мурцIу.	

ЦIуссалакрал	 райондалий	
сакин	дурну	дия	«Дусшивруллу	
жува	 бувгьусса»	 тIисса	 аслий-
сса	культуралул	республикалул	
фестиваль.	

Дусшиврул ва ххуй-хъиншиврул фестиваль
ЦIуссалакрал	райондалий	сакин	дурну	дия	«Дусшивруллу	жува	бувгьусса»	
тIисса	аслийсса	культуралул	республикалул	фестиваль	

Аьрасатналгу	 культуралул	ир-
сирал	ца	агьамсса	бутIану	хъа-
нахъиссар.	Жунна	ялун	нанисса	
никиращал	хъуннасса	даву	дул-
лан	аьркинссар	жула	ирс	ябан,	
культуралул	зузалтрал	хIарачат	
буллан		аьркинссар	ва	давривун	
жагьилми	кIункIу	буллан,	-	увку-
на	ванил.	

ихтилатру	ялагу	бувна	Къи-
римнал	сакскаллал	райондалул	
бакIчи	Николай	Росоловскийл,	
ингушнал	сунженнал	 район-
далул	 депутатътурал	 советрал	
председатель	ХIусман	умаров-
лул,	Чачаннал	Ножайюртуллал	
райондалул	 бакIчи	Асланбаг	
Мужуруевлул.	

Хъирив	ЦIуссалакрал	район-
далул	 культуралул	 къатлул	 зу-
залтрал	ккаккан	дуруна	лакрал	
миллатрал	къавтIаву.

Цаннияр	ца	яргсса	програм-
мартту	 хIадур	дурну	дия	Къи-
римнавасса	«Казачки»,	ингуш-
навасса	 «Эзди»	 	 ансамбльлал,	
ЦIуссалакрал	искусствалул	шко-
лалул,	Дагъусттаннал	Огнилия-
сса	циркрал	школалул	ва	мукун-
ма	цаймигу	творчествалул	кол-
лективирттал.

байрандалул	мажлис	бачин	
бувну	 ия	ДР-лул	 лайкь	 хьусса	
артист	Марат	 тимохин.	Хъа-
маллураха	аякьалий	бия	дукла-
ки	оьрчIая	сакин	бувсса	волон-
тертурал	группа.	

Николай Росоловский,  Къи-
римнал Сакскаллал райондалул 
бакIчи:

-	КIира	шинал	хьхьичI	ЦIу-
ссалакрал	 райондалущал	 жу	
дурссия	уссурвалшиврийсса	ва	
дусшиврийсса	 кьутIирду.	сак-
скаллал	райондалун	85	шин	хъа-
нахъисса	юбилейрал	мажлис-
рай	 гьуртту	 хьун	 бувкIун	 бус-
сия	ЦIуссалакрал	 райондали-
ясса	хъунмасса	делегация.	Му-
кунма	жугу	 гьуртту	 хьуссару	
совет	союзрал	кIийла	виричу	
АхIмад-хан	султаннун	85	шин	
шаврин	 	 хасну	 республикалий	
ва	райондалий	дуллалисса	меро-
приятиярттай,	бивссару	виричу-
нал		буттал	шяравун.	Къиримгу,	
Дагъусттан	кунма,	чIяву	миллат-
ру	ялапар	хъанахъисса	регион-
ни.	Жува	хъиннува	цачIун	бун-
ну	АхIмадхан	султаннул:	мунал	
ца	цIуку	Дагъусттанналли,	ца	–	
Къиримналли.	 зувинния	 лив-
чусса	инсантал	буссар	хIакьину	
шикку	жул	райондалиясса.	Щак	
бакъар	 	жула	дусшиву	уттиния	
тихуннай	хъиннура	цIакь	хьун-
шиврийн.

Тамара леонова, Сакскал-
лал райондалул «Казачки» ан-
самбльданул солистка.

-	Жул	ансамбль	сакин	дурну	
15	шин	хъанахъиссар.	Жу	цал-
чинну	Дагъусттаннайн	бувкIсса.	
барчаллагьрай	 буру,	 жуйнма	
шиккун	оьвкуну	 тIий.	Дагъус-
ттаннал	 халкьунная	ливчIунни	
хъамакъабитансса	 тIааьнсса	
асарду.		Хъиннува	ххуй	бивзунни	
бакIрал	ххуйсса		оьрчIру-душру		
ва	хъамал	ххирасса	инсантал.	

Фестивальданий	 гьуртту	
хьун	бувкIун	бия	ЦIуссалакрал	
райондалущал	 уссурвалшив-
рийсса	 дахIаву	 дусса	Къирим-
нал	сакскаллал	райондалиясса,	
ингушнал	сунженнал	районда-
лиясса,	Чачаннал	Ножайюртул-
лал	районнаясса		делегацияр	тту,	
Дарбант,	Къизлар,	Хасавюрт,	
Дагогни	шагьрурдаясса,	Хаса-
вюртуллал,	 Гумбетуллал,	 буй-
накскаллал,	Казбекуллал,	Лава-
щиял,	Нугъайнал	районнаясса	
творчествалул	коллективрду.	

	 	Фестивальданийн	бувкIун	
бия	ДР-лул	ХIукуматрал	пред-

седательнал	 хъиривчу	 билал	
Оьма	ров,	ДР-лул	 культуралул	
министр	зарема	буттаева,	ДР-
лул	миллатрал	политикалул	ми-
нистр	татьяна	Гамалей	хIаласса	
республикалул	делегация.	

Шадлугърал мажлис тIитI-
лай, ихтилат бунни ЦIу ссалак-
рал райондалул бакI чи ХIажи 
Айдиевлул.

-	 ХIакьину	 ЦIуссалакрал		
райондалий	 бавкьуну	 ялапар	
хъанай	буссар	лакрал,	чачаннал,	
яруссаннал	 	миллатру.	На	бар-
чаллагьрай	ура	цинявннайн,	дус-
шиврул	 	арарду	дуручлай	тIий,	

буттахъал	аьдатру	ядуллай	тIий.	
Хъунмасса	барчаллагь	тIий	ура		
жул	 чIарав	 бацIан,	жул	 кьини	
хъун	дан	бувкIсса	хъамаллурахь,	
-	куна	ванал.	

Дагъусттаннал	бакIчи	Рама-
зан	АьбдуллатIиповлул		цIания	
цинявппагу	 фестивальданий	
гьуртту	хъанахъими	барча	був-
на	зарема	буттаевал.

-	Жулла	республикалул	бакI-
чи	нал	 тIалавшиндарайн	бувну,		
2013	шиная	шихунмай	 респу-
бликалул	шагьрурдай	ва	район-
най	тIивтIуссар	Аьрасатнал	хал-
кьуннал	 аслийсса	 культуралул	
центрду.	ХIакьину	ва	сахIналий	
творчествалул	коллективирттал	
ккаккан	 дурсса	 къавтIавуртту	
ва	балайрдугу	Дагъусттанналгу,	

. ЦIуссалакрал райондалул бакIчи ХIажи Айдиев, ДР-лул Культура-
лул министр Зарема Буттаева, ДР-лул Миллатирттал политикалул 

министр Татьяна Гамалей

Аьхъардал ссупралух
Ингушетиянал Халкьуннал Мажлисрал депутат  Батыр Хамхоев, 

Республикалул Халкьуннал Мажлисрал депутат Амирхан Амирханов

«Казачки» ансамбль
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Амирхан Амирханов, ДР-лул 
Халкьуннал Мажлисрал депу-
тат:

-	Ххаллилсса	фестиваль	хьун-
ни.	Шанна	нюжмардул	хьхьичI	
чIаххуврайсса	 Казбекуллал	
райондалий	 хьусса	 ца	 тIааьн	
бакъасса	иширайн	бувну,	 	Рес-
публикалул	 бакIчи	 Рамазан	
АьбдуллатIипов	Казбекуллал	
райондалийнгу,	ЦIуссалакрал	
райондалийнгу	 увкIун	 уссия.	
Му	 чIумал	 хIукмугу	 хьуссия	
рес	публикалийгу,	 республика-
лул	кьатIувгу	жува	бавкьуну	бу-
шиву,	жулла	дянивсса	дусшиву	
щищачIав	лиян	дан	къашайшиву	
тасттикь	буллалисса	фестиваль	
дан.	 Хъуниминнан	 дакIнийн	

ЦIуссалакрал райондалия

Дусшиврул ва ххуй-хъиншиврул фестиваль

Ширвани Мурадов, олим-
пий чемпион:

-	 «Жува	 дусшивруллу	 був-
гьусса»	 тIисса	фестиваль,	мяй-
жаннугу,	миллатирттал	дянив	сса	
дусшиврул	арарду	цIакь	дулла-
лисса	хьунни.	ва	жура	дуллали-
сса	даву	хъун	дан	вайксса	деле-
гацияртту,	творчествардал	кол-
лективрду	бучIаву	–		му	хъунма-
сса	ишри.	Дагъусттаннал	халкь	
оьрмулухун	 	 кувннащал	кувгу,	
чIахху-чIарахминнащалгу	 	 бав-
кьуну,	 уссурвалшиврий	ялапар	
хъанай	бивкIссар	ва	уттиния	ти-
хунмайгу	мукунма	бикIан	 аьр-
кинссар.	

Батир Хамхаев, ингушетия-
нал Халкьуннал Мажлисрал де-
путат:

-	Нюжмардул	 хьхьичI	ЦIу-
ссалакрал	 райондалиясса	 де-
легация	бувкIун	буссия	жучIан	
хъамалу.	Му	 чIумал	 ингуш-
нал	сунженнал	райондалул	 ва	
ЦIуссалакрал	райондалул	дянив	
чирчуссия	хIала-гьурттушиврул	
кьутIирду.	 утти	 жу	 бувкIун	
буру	ва	райондалий	дуллалисса	
агьамсса	мероприятиялий	гьур-
ттушинна	дан.	ЦIуссалакрал	жя-
матрал	жу	 хIурматрай	 кьамул	
бунну.	КIул	 хьуру	Дагъусттан-
нал	миллатирттал	 культуралу-
щал,	 багьу-бизулущал.	пикри	
бур	цахъи	хIаллай	шиккува	аглан	
хьунсса,	уздансса	Дагъусттаннал	
халкьуннащал	хъиннува	гъанну	
кIул	хьунсса.	

а. аьБДуллаева, 
и. СаиДова

багьсса	ва	пикри	укун	ххаллил-
сса	мажлисрайну	бартлавгунни.	

умуд	бур	дусшиврул	фестиваль	
аьдатравун	дагьанссар	тIисса.	

З. АьБДуРАХIМАНоВА

Экзаменну	цила	багьайкун	кьа-
мул	давриву	чIалансса	кумаг	хьуну	
бур	Дагъусттаннал	кIулшивурттал	
даража	лахъ	байсса	институтрал	
гьанулий	«ситуационный	центр»	
тIитIаврийнугу.	ванил	кумаграйну	
циняр	районная	ва	шагьрурдая	«он-
лайн»	режимрай		чIалай	диркIссар	
экзаменну	нанисса	кIанттурдайсса	
тагьар.	

Министрнал	мукунма	кIицI	
бувунни	республикалул	вузирда-
ву	ккалаккисса	студентътурая	са-

Ккаккияртту дукIуминнуяр 
гьашинуми къулайсса хьунни 

Пресс-конференция

июльданул  25-нний ДР-лул кIулшивуртту дулаврил ва эл-
мулул министр Шагьаьппас Шагьовлул гьашину республи-

калий дуллусса еГЭ-лул хIасиллу дуллалисса хъуннасса пресс-
конференция дартIунни. Ванал кIицI бувунни, шиная шинайн ре-
спубликалий еГЭ дулаврил тагьар къулай хъанахъишиву. 

кин	бувсса	ялувбацIултрал	кор-
пусрал	давугу	хъинну	цIа	дансса	
хьушиву.	

«ХьхьичIми	шиннардий	экза-
менну	дулайсса	кIанттурдай	зий		
бивкIсса	ялувбацIулт,	сакиншин-
начитал	сававсса	низамлиявурт-
ту	чансса	къадикIайссия.	Гьашину	
тIурча,	жу	хъинну	рязину	ливчIру	
минная.	Цукссагу	даххана	хьуну	
дур	миннал	цаятурасса	жаваблув-
шинна»,-	кунни	ванал.	Мукунма	
кIицI	бувунни	экзаменну	дулла-
лисса	оьрчIал	чулухасса	низамлия-
вурттугу	хъинну	чансса,	хъунмасса	

аваза	къабувсса	хьушиву.	Хьумигу	
телефонну,	шпаргалкартту	ласун	
кьаст	лархIусса	диркIшиву.	

Министрнал	 бусаврийну,	
лахъ	 хьуну	 бусса	 бур	 оьрчIал	
кIулшивурттал	даражагу.	Масал-
даран,	гьашину	аттестатру	къалав-
сун	ливчIсса	оьрчIру	1000	чан	хьуну	
бур.	Ларгмур	шинах	бурувгун,	500	
оьрчI	ххи	хьуну	ур	80-ннияр	лахъ-
сса	баллу	лавсъсса.

Гьарза		хьуну	бусса		бур	100	балл	
лавсъсса	оьрчIругу	(ми	усса	ур	15).	
Ш.	Шагьовлул	мукунма	бувсунни	
шиная	шинайн	чан	хъанай	бушиву	
еГЭ	дуллалисса	дуклаки	оьрчIругу,	
цанчирча	чIявуми,	9	класс	бувкку-
ну,	личIи-личIисса	колледжиртта-
вун,	ссуз-ирдавун	дуклан	бухлай	
тIий.	Масалдаран,	дукIусса	шинах	
бурувгун,	гьашину	3	азараксса	ду-
клаки	оьрчI	чанну	бивкIун	бур.	
ДукIу	республикалий	экзаменну	
дуллай	бивкIхьурча	85	кIанай,	гьа-
шину	мукунсса	75	кIану	бивкIун	
бур.	бувсунни	ванал	мукунма	хъун-
насса	къулагъас	душиву	республи-
калул	ссуз-ирдах	ва	колледжирт-
тах,	цIу	бувну,		баххана	буллай	бу-
шиву	мивусса	материал		ва	техни-
калул	база,	дузал	дуллай		ва	къу-
лагъасралун	ларсун	бушиву	мивус-
са	шартIру.	

пресс-конференциялул	ахирда-
нийн	Ш.	Шагьовлул	журналистъ-
турал	суаллахьхьунсса	жавабру	
дуллунни.	

 Шагьаьппас  Шагьов

З.АьБДуРАХIМАНоВА     

ванил	хьунийн	фотовыстав-
ка	 хIадур	 дуллай,	щиривкIуну	
зий	 бур	ДР-лул	Жагьилтурал	
иширттаха	 зузисса	 министер-
ство,	Р.	ХIамзатовлул	цIанийсса	
Миллатирттал	 библиотека	 ва		
«Дагъусттаннал	шяравалу»	 эт-
нографиялул	комплекс-музей.

совет	 заманнайва	Аьрасат-
нал	билаят		кIийла	ва	фестиваль-
данул	заллухъру	хьуссия:	цалчин	
1957	шинал	VI-сса	фестиваль		
ва	 1985	шинал	XII-ccа	 дувай-
ни.	Хъунмур	никиран	дакIний		
дикIантIиссар	фестивальданул	
тарихраву	ца	яла	гурну	ва	яргну	
Москавлив	 кIицI	 ларгсса	 1957	
шиналмур	фестиваль.	

ЦIанасса	 фестивальданул	
хIадуршиндаравух	 гьурттусса		
жулла	республикалулгу	1957	ва	

ЧIал къавхьуну Сочилий хьунтIиссар Щалла дунияллул жа-
гьилтурал ва студентътурал ХIХ-сса фестиваль. 

Жагьилтурал 
фестивальданул тарих  

1985	шиннардий	 хьусса	фести-
валлавух	 гьурттуну	 бивкIсса	
кIивагу	жула	 делегациярттая,	
миннул	 гьурттучитурая	 бусла-
сисса	фотовыставкар	ва.	

ванил	мурад	бур	хIакьинусса	
жагьилтал	та	заманнул	жагьил-
тураву	 	 бивкIсса	 гьавасращал,	
асардащал	кIул	баву.

ва	фотовыставкалувух	 гьу-
р	тту	 хьун	 сакиншинначитал	
тавакъю	 буллай	 бур	 гай	шин-
нардацIун	дархIусса	сурат	ру,	по-
чталул	маркарду,	лишанну,	зна-
чокру,	 видеочичрурду	 канихь	
лирчIсса	 гьарнайн.	Циняр	экс-
понатру	цачIун	дуркун,	вай	та-
машалун	 дуккан	 дувантIиссар	
Миллатирттал	 библиотека-
луву	 сентябрьданул	 20-нний.	
Октябрьданий	сочилий	фести-
валь	наниссаксса	хIаллайгу	фо-
товыставка	дикIантIиссар	биб-
лиотекалуву.	

ванивух гьуртту хьун гъи-
р а  б а г ь м и н н а щ а  б ю -

хъантIиссар сентябрьданул 10-
нин  цачIара  дусса затирттая, 
«Дневник фестиваля» тIисса 
чичругу дурсса, хъун бакъас-
са хавар   okp@lib05.ru элек-
трон адресрайн тIайла буккан. 
Ягу Р. ХIамзатовлул цIанийсса 
кIичIиравусса  Миллатирт-
тал библиотекалувун лавсун 
бучIан.  

ЦIуссалакрал райондалул хъунаманал хъиривчу Алик Исрапи-
лов, Аьхъардал шяраваллил бакIчи МахIаммад Магьдиев, Къи-
римнал Сакскаллал райондалул бакIчи Николай Росоловский, 

ЦIуссалакрал райондалул хъунаманал хъиривчу ХIажи ХIажиев ЦIуссаккуллал 1-мур школа

Кьурбан МахIаммадовлул 
цIанийсса ЦIуссалакрал 

искусствалул школалул сурат 
дишаврил отделданул хъунмур 

Гулжагьан Аьлиева

Ххуйя лакку дукрардал ххункри
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- Ккуллал райондалул • 
жя матрал законнайн 
мютIину бикIаврил та-
гьар цукунсса даража-
лий дур?

-	Най	 бунува	 учинна,	жула	
инсантал	муданмагу	законнайн	
мютIисса	 	 бур.	 вана,	 махъсса	
шиннардий	 законну	 зия	 даву	
хъинну	чан	хьуну	дур.	бюхъай	ва	
жула	культуралул	ца	шачIануну	
бикIангу.	Жяматрал	дянив	ава-
за	 багьсса	ишру	 хъинну	чанну	
бакъа	къашай.

- Судрай акъагу, ина хьу-• 
наакьайссарав инсанту-
ращал?

-	ттул	даву	хъинну	жаваблув-
сса,	чансса	дакъа	оьннасса	чIун	
дакъасса	 даву	 дур.	Мукун	 бу-
хьурчагу,	на	чIун	лякъара	шко-
лалул	 оьрчIащал	 хьунаакьин-
сса,	 гайннащал	жула	 законная	
ихтилат	 бувансса.	ина	 буллу-
сса	суал	цахъис	къатIайлассагу	
бур.	судрал	залдануву	судьянал	
мантия	лахханнингу	на	чIявусса	
инсантал	кьамул	бувайссар	тту-
ла	 кабинетраву.	учин	мукъун,	
инсантуран	бувчIин	буван	багь-
лан	бикIай		судрайн	аьрза	къа-
чивчунма	 биттур	 буван	 бюхъ-
лахъисса	масъаларттугу	чIявусса	
бикIайшиву.

- Судьянал даву яла «лар-• 
кьумур» даврин хIисав 
дувай инсантурал. Му 

Ккуллал райондалия  

«Жяматрал дянив аваза багьсса 
ишру хъинну чансса бакъа къашай»
Ккуллал	райондалийсса	судья	Макьсудов	Макьсуд	МахIаммадлул	
арснащалсса	ихтилат.

тIайлассарив? 				
-	Жул	даву	му	хIукуматрал	чу-

лухасса	хIукму	бувайсса,	хъинну	
жаваблувсса	даву	дур.	судьянал	
бувсса	 хIукму	бавхIуну	 бикIай	
инсаннал	кьадардануцIун.	Цу-
кунчIавсса	 аьйкьаву	жул	 дав-
риву	дикIан	къабучIиссар.	Му-
нийну	 судрай	 ххал	 бигьлагьи-
сса	масъала	цакуну	кIанийн	бу-
тан	 къашайсса,	 чIярусса	 бара-
шиннарду	 хIисавравун	 ласун	
аьркинсса,	 бунияласса	 мугь-
ру	 бивщусса	 документирттайн	
бакъа	 хъар	 хьун	къабагьлагьи-
сса	даву	дур.	Мунияту,	 судрал	
вивсса	даву,	хIукму	 (приговор)	
къабувссаксса	 хIаллай,	 диску-
ссияртту	дуллай,	цала-цала	пи-
кри	жяматрал	 дянив,	 кказит-
журналлай	 хьуннав,	 буслан	
къабучIисса	 затну	 хъанахъис-
са.	Шиккува	 ххи	 буван,	 ца	 су-
дьянан	 гама	 судьянал	 бувсса	
хIукмулия	ихтилатру	буллан,	ца-
ламур	пик	ри	буслан	цукунчIав	
бучIину	бакъассар.	яни	закон-
нал	ихтияр	дуллай	дакъар.	бюхъ-
ай	вай	ишру	хIисавравун	лавсъ-
сса	 чIумал,	 инсантуран	мукун	
чIалай	бикIангу.

- Цукунсса законну зия • 
дурсса инсантал бикIай 
чIявуми жула районда-
лий?  

- 	 ХIисавравун	 лавсъсса	
чIумал,	зузисса	инсаннал	«захI-

матрал	 ихтиярду»	 зия	 дулла-
лисса	 идарарттайн	 багьайсса	
масъа	лартту	бур	чIявуну	хьуна-
бакьлай.

- ЦIана щала дунияллий-• 
ва бурхха терроризмалия 
ва наркотикру ишла бул-
лалавриясса ихтилатру. 
Бурив мукунсса судра-
хьхьун багьсса инсантал 
жула райондалий?

-	Махъсса	кIира-шанна	ши-
нал	мутталий	мукунсса	инсантал	
бакъар	Ккуллал	райондалий.

- Ккуллал ва лакрал • 
районнал законну ду-
руччай органну (РоВД, 
прокуратура, суд) цачIун 
буннихха, ми законну зия 
даву чан хьуну тIийрив 
цачIун бувсса, ягу цамур  
савав дуссарив?

-	бунияла,	таксса	инсаннайн	
къаршисса	закон	зия	даву	(уго-
ловная	преступность)	чан	хьуну	
дур.	Амма	ина	буллусса	суалда-
нун	жаваб	цамур	куццуй	дулун	
ччива.	учиннуча,	законну	дуру-
ччай	органнал	даву,	жула	рай-
оннай	яхъанахъисса	инсантал-
гу	чIявусса	 бакъахьувкун,	 сай-
ки	кIирагу	райондалийсса	шя-
раваллаву	яхъанахъисса	инсан-
турал	дянивсса	гъан-маччашиву	
хIаласса	духьувкун,	циняв	орган-
нал	даву	мюнпат	ххисса	(эффек-
тивнайсса)	хьуншиврул,	цачIун	
бувсса	ишну	хъанай	бур.

- Ци учин ччива  кка-• 
зитрайхчIин жула инсан-
турахь?   

-	 инсаннал	 оьрму,	 хIатта	
лахъисса	шиннардийсса	 буну	
чIаларчагу,	 хъинну	 кутIасса	
бур.	ва	кутIасса	шиннардий	ин-
сан	цувалу	 яхъанай	 акъахьув-
кун,	 хIукуматрал	жула	 оьрму	
бигьа	буван,	балаллуща	хха	ссал	
уван	чирчусса	законну	зия	къа-
дулларча	 хъинну	 хьунссия.	На	
ялуввагу	кIицI	бав,	жула	инсан-
тал,	аьмну	лавсъсса	чIумал,	за-
коннайх	ша	 ласайсса	 бакъар.	
Мунияту	на	чIа	 учин	ччай	ура	
–		яхI	бувара	законну	дуруччай	
органнал	янилун	къабагьан.	Ци-
ван	 учирча,	 вай	 чирилул	 ида-
рартту	бакъану	тIий.	бурувччу-
ну	бикIияра.

Макьсуд Макьсудов

ХIажимурад  ХIуСАйНоВ

ХхюцIалуннива	 лирчусса	
шинну	ларгун	дур	жула	Ккул-
лал	райондалийн	чани	бувцуния	
шиннай.	вана	вайксса	шиннар-
дил	 хьхьичIра	дурцусса	 ххаллу	
дур	инсантурал	къатраву.	Хасъ-
сса	зузалтран	кIулхьунссар	цуми	
ххаллал	цуксса	 хIаллайсса	 ток-
рал	гуж	бухIайссарив.	Амма	га-
ния	махъ,	хъинну	чанну	бакъа,	
пишакарсса	электриктурал	къа-
дуцлай	 бур	 къатравун	 ххал-
лу,	 къатрал	 залуннал,	 ванал	
оьрчIал	ччи-ччикун	дуцлай	бур	
ми.	 туну,	 яла	 цIу	 къадагьну	
къадикIанссархха.	ХIасул	 хъа-
най	 бур	 «буссарив	 ва	 иширан	
чаран?»	-	тIисса	суал.

сайки	циняв	идарарттал	къат-
рал	чIирттай	жунма	ххал	шай,	цIу	
дагьарчагу	ишла	бувай	сса,	ярагъ	
бивхьусса	 «пожарный	щит».	
Шикку	бикIай	кIива	бад	ра,	рикI,	
кIира	 огнетушитель,	 чIатIри,	
муххал	 	 къазихъ	 ва	 къундалул	
бувцIусса	ящикI.	вара	кьяйдасса	
«наборду»	дикIан		бучIия	инсан-
турал	къатрал	хIаятирттавугу.	ва	
иширал	ялув	на	ихтилат	бувссия	
Ккуллал	райондалул	«пожарный	
частьрал»	каялувчи	Къудуев	зай-
нуллагьлущал.	

Агьамсса масъала

Дуруччара зулла къатри 
цIу дагьаврия
ХхюцIаллахъул	шиннардил	хьхьичIра	
дурцу	сса	ххаллу	дур	хIакьинусса	кьинигу	
зунттал	щархъаву

уттигъанну ахиратравун лавгсса  инсаннах жижара буван 
чIаххувсса шяравун лавгун унува, ссукIурай щябивкIсса 

ларзнил чIирттайх нанисса токрал ххаллу янилун дагьайхту, ттун 
бувчIуна инсантал цанма цивппа «къатIри» бизлай бушиву. Ттул 
ихтилат, личIи-личIисса багьантту шаврийн бувну, жула зунттаву-
сса инсантурал къатрайн цIу дагьлай душивриятур. ларгсса шинал 
яруссаннал райондалий щаллусса шяравалу ччурччунни цIу да гь-
ну. ДукIу август зурул ахирданий Ккуллал райондалийн бивчусса 
чявхълулгу хъунисса зараллу биян бувна жула инсантуран. 

-	Гьарца	шяраву	бикIан	аьр-
кинссар	инсантурал	бувсса,	на-
жагь	цIу	дагьарчагу,	щин	ласун	
бюхъайсса	 бяр.	 тIайлар,	 бур	
шяраваллаву	мукунсса	 бярду.	
Амма,	 миккун	 ххуллурду	 був-
ну,	машина	бацIан	бюхъайсса,	
бетон	бувтIусса	кIанттурду	був-
ну	бакъар.	ва	иширал	ялув	жу	
чагъарду	чичлай	буру	районда-
лул	бакIчинайн,	прокурорнайн	
ва		пожардал	ялувсса	инспектор-
найн.	вай	давуртту	дуван	бурж-
лувссар	шяраваллал	бакIчитал.	
Шиккува	ялагу	ххи	буван	ччива:	
цIу	дагьни	ишла	дуван	аьркин-
сса	кьай-кьуй	дикIан	багьлагьи-
ссар	администрациялул	ца	къат-
луву	дирхьуну.	зий	дикIан	багь-
лагьиссар	баян	баву	дуван	бю-
хъайсса	радиорттугу.

Шиккува	ххи	буван,	район-
далийсса	подстанциялул	

зузалтрал	жаваб	дуллай	бур	ин-
сантурал	 къатраву	 дирхьу_сса	
счетчикирттачIан	 дияннинми	
ххаллал.	 Гания	 гихуннаймин-
нул	жаваб	дулун	аьркинссар	тIар	
къатрал	 залуннал.	Амма	ши-
ккугу,	ялув	кIицI	бувсса	куццуй,	
шяраваллаву	бакъар,	хьхьичIава	
кунма,	багьагу	бивхьуну	зузисса	
электриктал.	бучIия	шикку	шя-
раваллал	 бакIчитуран,	 цачIун	
хьуну,	 ца	 пикрилийн	 бувкIун,	
Дагъусттаннал	 токрал	 хъуни-
миннайн	 чагъар	 чичин,	жула	
райондалиясса	 Халкьуннал	
Мажлисравусса	 депутатъталгу	
гьуртту	хьун	бувну.	

учин	мукъун,	жула	шяравал-
лаву	 чIяруми	 къатраву	 бугьа-
расса,	токращал	«дусшиву»	да-
къасса	инсантал	яхъанай	бусса-
гу	жунма	кIулли.	

Нанияра	дуруччиннуча	жула	
къатри	цIу	дагьаврия.

Жагьилшиву ва аькьил-
шиву. Вай кIира лишан 

хьунадаркьуни дуллалимургу 
бакIуйн дуккай. КIива лакку 
душ, кIива хъамитайпа. 

Аьбдуллаева Маржанат.	ва	
зий	бур	ваччав,	ОьрчIал	 твор-
чествалул	къатлул	директорну.
ттун	Маржанат	 ххал	шай	 сай-
ки	циняв	Ккуллал	шяравалла-

Лакку душру –  ххуй душру, 
ххишалдаран, «Илчи» кказитрал 
дусталгу ву,	райондалий	шайсса	культу-

ралул	иширттан	хас	дурсса	бай-
раннай,	 инттухуннай	 хъарас	
щаврил	кьинирдай.	Маржанат-
лул	хъинну	ххуйну	балайгу	учай,	
къавтIунгу	бизай,	сий	дуну	лак-
рал	хъамитайпалул	лаххиягу	лах-
хай.		ОьрчIал	пагьму	ялун	личин	
буван	цукун	 кумаг	 буван	 аьр-
кинссаривгу	ххуйну	кIулли.	ва-
нил	лайкь	дурну	дур	«АьФ-лул	
аьмсса	дуккаврил	хIурмат	бусса	
зузала»	тIисса	цIагу.

Кьубачанова Аминат.	ва	60	

шинал	 мутталий	 хIисаврттал	
дарсру	дихьлай	бивкIссар	вач-
чиял	школалий.	ванин	 дуллу-
ну	 дур	 «ДР-лул	 лайкь	 хьусса	
учитель»	тIисса	цIа.	утти	Ами-
натлул	 бигьа	 лагланна	 тIар.	
бучIирхха	 вайксса	шиннардий	
дарсру	дихьлай	бивкIсса	хъами-
тайпалун	уттивагу	бигьалаган.	

Жувагу	 чIа	 учинну	 укун	
эбрат	рансса	кIива	лакку	хъами-
тайпалун		цIакьсса	цIуллушиву.

лажин хIадур дурссар 
ХIажимурад  ХIуСайновлул Аьбдуллаева Маржанат ва Кьубачанова Аминат
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Гъази-Гъумучиял Хъун-Мизит: 
му бувсса чIумул хIакъираву
Лакрал	архитектуралул	хъус-ххазина

Жула тарихрая илияс КъаяеВ  
руслан БашаеВ

Дянив	ттуршукур-
дайсса	Гъумучиял	
хIат-хIисав	дакъа	
куртIсса	ва	сси-
гъарисса	тарихрал	
кьюлтIшивуртту	
щак	къаличIансса	
кьяйдалий	ялун	ли-
чин	даншиврул	
Гъази-Гъумучиял	
Хъун-Мизитрал	
территориялий	
гьарза-гьартасса	
археологиялул	да-
вурттив	дан	багь-
лай	бур.

ахир. 
Дайдихьу №28,29

Аьрабнал	 хIакъираву	 ака-
демик	в.в.	бартольд	тIий	

ур	укун:	«Цуксса	усттарсса	тала-
талтну	цивппа	бивкIун	бухьур-
чагу,	миннал	 гьунарданул	 гьа-
нулий	хъунмурчIин	диркIун	дур	
цала	 билаятрацIун	 дархIуми	
шартIру:	агарда	ар-авлахъирттал	
кIанттурдай	миннал	аьраяллил		
аьрххирдан	 вари	 чинсса	 дай-
шишру	диркIун	дакъанугу,	 зун-
ттал	 кIанттурдайсса	 дяъвилул	
элму	 тIурча,	миннаща	 хъинну	
захIматну	дакъа	лаласун	къахъа-
най	диркIун	дур».	Мунийн	був-
ну	 цала	 кIунттихьхьун	 ларсъ-
сса	 	 зунттал	 территориярттай	
агьам	сса	ххуллурдал	мюхчанши-
ву	дуруччаврил	зат	тапшур	байсса	
бивкIун	бур	кIанттул	инсантурайн,	
мунихлу	гайнная	дукьан	дайсса	
диркIун	дур	дишаларду.	Мукун-
насса	тактика	аьрабнал	язи	дургьу-
ну	диркIун	дур	Дагъусттаннайгу.	
Гьай-гьай,	Дагъусттаннал	дязан-
ниву	ца	яла	махъ	нанисса	этнотер-
ритория	хIисаврай,	ца	яла	бияла	
ххисса	билаят	хIисаврай,	Лакрал	
улча	аьрабнал	итталу	къабавцIуну	
къаливчIун	бур.

«Гъази-Гъумучиял	тарихрал	
материаллу»	тIисса	цалла	чичрур-
даву	Аьли	Къаяев	тIий	ур:	«Мяй-
жаннугу,	мизитрал	къапулуцIух	
лавай	бувсса	баргъбуккавал	чулий-
сса	чIирал	ца	хъун	бакъасса	пар-
ча	бувсса	бур	хьхьичIазаманнул	
аьрабнал	мизитирттай	бикIайсса	
кунмасса	карпуширттал	форма-
лий.	Мизитрайсса	михIрабрал	
кIивагу	чулух	бур	кIива	мюрщи-
сса	 хIужра,	миннуйн	 аьрабнал	
учай	макьсурду	куну.	Чак	булла-
лисса	чIумал,	ми	хIужрардавун	
уххан	бюхълай	бур	так	кIия-шама	
инсаннаща.	укунсса	макьсур-
ду	бакIрайн	багьлай	бур	анжагъ	
ччясса	заманнайсса	аьрабнал	ми-
зитирттаву.	Ми	макьсурду	бай-
ссагу	бивкIун	бур,	 халипатурал	
амрулийн	бувну,	чаклил	чIумалсса	
мюхчаншиврун.	укунсса	макь-
сурду	бакъар	яла	Дагъусттаннай-
сса	цавагу	мизитраву…	Мадара	
махъсса	чIумал	ва	мизит,	сурхай-
ханнал	 арс	МахIаммад-ханнал	
тIалавшиндарайну,	цIу	 буккан	
бувну	бивкIун	бур.	Мува	базилух	
цIуницIакул	бувну	бивкIун	бур	
магъулун	щавчусса	кIалантругу	
–	 цIунил	 байнигу	 дурурччуну	
дур	 хьхьичIра	 диркIсса	 аьраб	
форма.	ЦIуну	бувми	кIалантру	
хьхьичIминнуяр	лахъссагу	бур.	
баргъбуккавал	чулийсса	чIирал	
парча	 тIурча,	 кьабивтун	 бур	
бивкIсса	куццуй.	Му	мукун	кьаби-
таврил	мураднугу	бивкIссар	тIар,	
мизитрал	бакIрайсса	чIалачIин		
хъиривсса	 никирттал	 итталу	
дацIан	дан	шаву».

Къаяевлул	бувсмунил	мяъна-
мурад	хъиннура	гужлан	хъанай	
дур,	жува	ва	«Дербенд-намэлуву»	
тIимуницIунгу	 гъанну	 бахIлан	
бивкIукун.	 «бусурман	аьралун-
нал	бакIчи,	амир	язид	ибн	Асад-
лул,	цува	буртти	ивкIсса	чаяту-
гу	увчIун,	лавсун	ряхва	хъинну	
кьянкьасса	кирпич,	бавхIуна	гай	
цала	балчаннуй.	яла	мунал	був-
на	амру:	«Чиригу,	бахшишгу	ччи-
сса	гьарцаннал	ласияра	ва	чIирату	
рях-ряхва	кирпич»,	-	куну.	Гьарца-
гу	аьраличунал	лавсуна	рях-ряхва	
кирпич	ва	цIакь	бувна	дучрай».	
«Дербенд-намэлул»	 тIимунийн	
бувну,	Асадлул	аьралуннал	аьдад	
лархъсса	диркIун	дур	79	азара	ин-
саннайн.	«Дербенд-намэ»	таржума	
бувсса	Оразаев	текстрахунсса	цала	
комментариярттай	чичлай	ур:	«Ми	

Мизитрал ухссавнил чулийсса къапу

кирпичру	ласаврил	мурад	бувчIин	
бувну	бакъар.	ЧIалачIиссаксса,	ми	
хIадурнувасса	«кьянкьасса	кир-
пичру»	лавсун	бучIайхьунссия	цал-
ла	цIакьшивуртту	ва	къаларду	бул-
лан	нанисса	цIусса	кIанттурдайн»,	
-	тIий.

МихIрабирттал	чуллах	 бай-
сса	 бивкIсса	 макьсудирттал	
(хIужрардал)	 хIакъиравурив	
тIурча,	ми	 байсса	 бивкIун	 бур	
халипатуран,	 амиртуран,	 жя-
матрай	чак	буллалисса	чIумал,	
ми	 нигьачIаврия	 бурувччу-
ну	бикIаваншиврул.	ХьхьичIва-
хьхьичI	мукунсса	макьсур	був-
ну	бивкIссар	тIар	цанма	Муавий	
тIисса	халипанал	 (661-680).	уII	
ттуршукулул	ахирданий	ва	уIII	

ттуршукулул	 дайдихьулий	му-
кунсса	макьсурду	буллан	бивкIун	
бур	 администрациярттал	 цен-
трданийсса	хъунисса	ва		агьам	сса	
мизитирттаву.	Хъиннува	махъ-
сса	ппурттуву	бувсса	мизитир-
ттаву	мукунсса	макьсурду	лахъ-
лай	бакъар.

Ца	цамургу	 агьамсса	 зат.	
Цаппара	 тарихийсса	 ха-

вардайн	ва	хъирив	лаявурттайн	
бувну,	 учин	бюхълай	бур	ХI-Х	
ттуршукурдал	дянивсса	чIумул		
манзилданий	Гъази-Гъумук	ис-
ламрал	позицияртту	хIура	був-
ккун	бивкIун	бур	куну.	Му	тагьар	
хIасул	шаврил	хъунмур	сававну-
гу	хIисав	дан	багьлай	бухьунссар	
му	чIумал	цурда	Халифатрал	лаг-
рулий	хъанай	диркIсса	полити-
кийсса	дахханашивуртту.	IХ	ттур-
шуку	дайдирхьусса	чIумал,	Хали-
фат	чан-чанну	тIий	цила	гуж	сса	
кьуватрацIа	 хъанан	диркIссар.	
тани	хъанай	бивкIмунил	хъирив	
ябитлан	бивкIсса	чIумал,	жун-
ма	чIалай	бур	заккавкказуллал	
паччахIлугъру	 	халифатрал	бия-
лалулату	хIалли-хIаллих	тIий	лич-
лан	диркIсса	куц.	Къапкъазнаву-
сса	исламрал	форпост	Дарбантул-
лал	Эмират	869-кусса	шинал,	чийн	
хъар	бакъасса	билаятрайнгу	кIура	
бавну,	халкь	цащалва	цивппа	бул-
лалисса	оьсса	дяъвирдал	бувгьуну	
бивкIун	бур.

исламрал	позиция	Дагъусттан-
най	хьхьара	шавугу	цIакьлин	був-
гьуну,	цилвамур	бияла	зунттал	би-
лаятрай	гужлан	хьун	буллай	сук-
ку	хьуну	бивкIун	бур	Гуржисттан.	
Му	ппурттуву	гуржиял	килисалул	
агьулдануща	бювхъуну		бур	цала	
миссионер	зумунусса	ишру	Да-
гъусттаннал	зунттавух	ппив	хьун	

буван.	Археологиялул	хIасиллайн	
бувну,	жущава	учин	бюхълай	бур	
Дагъусттаннал	мадарасса	терри-
ториялий	ххачпарасшиву	хIасул	
хьун	дуллан	бивкIшиврул	диял	сса	
аьшру	ляхълай	дур	куну.

Гуржиял	 миссионертурал	
пропагандалул	щатIи	къавщуну	
къаливчIун	бур	Гъумучиял	аьрща-
райнгу.	Леонид	Лавровлулгу	кIицI	
бувну	бур	му	зат	мяйжан	булла-
лисса	фольклорданул	ва	этногра-
фиялул	мисаллу.	Мукунма	Аьли	
Къаяевлул	материаллавугу	ляхъ-
лай	бур	Гъумучияйн	ххачпараснал	
диндалул	асар	бивну	бивкIшиву	
бусласисса	кIанттурду.	«Цайми-
цаймигу	Дагъусттаннал	регион-
най	кунма,	лакрал		этнотеррито-
риялийгу	ляхълай	бур	ися	идав-
сил	ва	Дева	Мариял	суратру	ду-
сса	хачру»,	-	тIий	бур	Къаяевлул	
чичрурдаву.

Амма	мисаллан	дурцусса	вай	
материаллал	 IХ-Х	 ттуршукур-
дал	хьулий	исламрал	бияла	бухва-
лавгун	бивкIссар	къатIутIиссар.	
Жул	пикрилий,	аьрабнал	автор-
турал	баян	буллалимургу	иманда-
лийн	лавсун,	дакI	дарцIуну	учин	
бюхълай	 бур	Гъази-Гъумук	му	
чIумул	манзилданий	сакин	хьу-
ну	диркIун	дур	поликонфессио-
налсса	тагьар	куну.	Масала,	ибн-
Хаукал	чичлай	ур	укун:	«965-кусса	
шинал	оьруснал	лекьан	баннин	
хьхьичI	семендерданий	яхъанай	
бивкIун	бур,	бусурмантал	бакъа-
ссагу,	цайми-цаймигу,	шикку	ми-
зитругу	бивкIун	бур,	ххачпарас		-
нал	храмругу	бивкIун	бур,	ягьу-
динал	синагогругу	бивкIун	бур.	
Мукуннасса	 сурат	жунна	ляхъ-
лай	дур,	та	чIумалсса	Хайзаннай		
ва	Къайтагъливгу,	микку	цалла-
цалла	дин	машгьур	дуллан	бивкIун	
бур	бусурмангу,	ххачпарасгу,	иу-
дейталгу.

ЧIалачIиссаксса,	му	ппуртту-
ву	Гъумучи,	цалла	бакIчишивугу	
чIумуйсса	 кIунттища	дурккун,	
цила	ссят	дияннин	гужру	цачIун	
буллай	бивкIун	бур.	Реванш	тIурча,	
Гъумучиял	ларсун	дур	ХI	ттуршу-
кулул	ахирданий	ва	ХII	ттуршуку-
лул	дайдихьулий,	му	реванш	ла-
савугу	хъунмурчIин	дархIуну	дур	
кIиккун	силжукуллал	полководец	
Гъази-Кьаландар	учIаврицIун.

ХIасил,	жува	ттинин	кумунил	
чIири-хъунсса	жям	дуллай,	

учин	бюхълай	бур,	дянив	ттуршу-
курдайсса	Гъумучиял	хIат-хIисав	
дакъа	 куртIсса	 ва	 ссигъарисса	
тарихрал	кьюлтIшивуртту	щак	
къаличIансса	кьяйдалий	ялун	ли-
чин	даншиврул	Гъази-Гъумучиял	
Хъун-Мизитрал	территориялий	
гьарза-гьартасса	археологиялул	
давурттив	дан	багьлай	бур	куну.

Амма	шиккува	цукунчIавсса	
щак	бакъасса	затну	ккалли	хъа-
нахъиссар	укун	аьламатсса,	мо-
нументалсса	 эбадатрал	памят-
ник	цил	территориялий	дан	кьис-
мат	 хьусса	 Гъази-Гъумучи	Да-
гъусттаннал	ва	щалагу	баргъбу-
ккаваллил	Къапкъазуллал	ца	яла	
хъунмур	идеологиялул	дякюруну	
бивкIшиву.

З. АьБДуРАХIМАНоВА   

ванил	 кIилчинмур	 ятIап	
хьунтIиссар	августрал	1-21-ний	
«бургъил	зума»	тIисса	оьрчIансса	
республикалул	 кIулшивуртту	
дулайсса	 ва	 цIуллу-сагъшиву	
цIакь	 дайсса	 центрданий.	 ва	
ятIапнинрай	дарсирдал	хIарачат	
бусса,	биологиялул,	математика-
лул,	физикалул,	журналистикалул	
ва	цаймигу	арардаву	элмийсса	хъи-
ривлаявурттах	машхул	хьусса	200	
дуклаки	оьрчI	бигьалагантIиссар.	

ОьрчIаща	бюхъантIиссар	600-
ксса	мероприятиярттавух	гьуртту	
хьун.	вайннан	сакин	дувантIиссар	
элмулуву	ва	бизнесраву	хIарачат	
бусса	 вакилтуращалсса	 хьу-
набакьавуртту,	 творчествалул	
мурцIурду,	 технолендру,	 кка-
ккан	дувантIиссар	элмурдая	сса	
кинорду,	интеллектуал	журалул	
тIуркIурду	ва	квестру,	спортрал	
мероприятияртту	 ва	 цаймигу	
тяхъашивуртту.	вай	дачин	дурну,	
оьрчIащал	зунтIиссар	Москавли-
ясса	ва	жула	шиччасса	36	педагог,	
мукунма	оьрчIал	бакI-магъ	дул-
лай,	вайннал	ялув	авцIуну	ДГту-
рал	студентътуравасса	20	куратор	
икIантIиссар.	

батIаврий	вузрал	ректор	тIагьир	
исмяиловлул,	аьмну	давурттал	са-
киншинна	цукун	най	дурив	ххал	
дурну,	тавакъю	бувунни	июльда-
нул	25-ннин	циняв	масъалартту	
щаллу	бувну,	дузал	хьун.	

Руслан КъАРДАШоВ

университетрал	 вакилтал	
гьуртту	хьунни	конферен-

циялий:	 «Аьрасатнал	 авиаци-
ялун	 ва	 космосран	вуз-ирдал	
цIусса	 заманалул	 техникалул	
элмурдал	 давуртту»	 ва	 Хал-
кьуннал	 дянивсса	 «Аьрасат-
нал	 авиациялул	 ва	 космосрал	
ялун	 бучIантIимур	жагьилту-
рал	 кIунттихьри	бусса»	 тIисса	
форумрай.	выставкалий	ДГту-
лул	ихтивартал	хьунабавкьунни	
уртакьтуращал,	ва	икьрал	дунни	
миннащал	зун	микроспутникру	
даврил	ялув.	

Космосравун	 гьан	 дур-
сса	мик		роспутникрангу	 хъина	
«Маннаров»	цIа	дизан.	

июльданул 21-нний Да-
гъусттаннал паччахI-

лугърал технический универ-
ситетраву «Сириус-Альтаир» 
тIисса дуккавриву итххявхсса 
оьрчIансса центрданий гъинттул 
чIумал оьрчIру бигьалагаврицIун 
бав хIусса  проектрал  сакиншин-
дарал цаппара масъалартту ххал 
бивгьунни.

Гъинтнил 
каникуллал 
чIумал

Космосравун 
леххансса 
ххуллу 
ляхълай

ДГТу гьуртту хьунни Хал-
кьуннал дянивсса авиациялул 
ва космосрал салон МАКС-
2017-рай. 
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иТНи,  31 июль
5.00	Доброе	утро.
9.00	Новости.
9.20	Контрольная	закупка.
9.50	Жить	здорово!	(12+).
10.55	Модный	приговор.
12.00	Новости.
12.15	Наедине	со	всеми.	(16+).
13.20	время	покажет.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	время	покажет.	(16+).
16.00	Мужское/Женское.	(16+).
17.00	время	покажет.	(16+).
18.00	вечерние	новости.
18.45	На	самом	деле.	(16+).
19.50	пусть	говорят.	(16+).
21.00	время.
21.35	т/с	“Королева	игры”.	(16+).
23.45	 т/с	 “полуночное	 солнце”.	

(18+).
1.55	 Х/ф	 “тора!	 тора!	 тора!”	

(12+).
3.00	Новости.
3.05	 Х/ф	 “тора!	 тора!	 тора!”	

(12+).

ТТАлАТ, 1 АВГуСТ
5.00	Доброе	утро.
9.00	Новости.
9.20	Контрольная	закупка.
9.50	Жить	здорово!	(12+).
10.55	Модный	приговор.
12.00	Новости.
12.15	Наедине	со	всеми.	(16+).
13.20	время	покажет.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	время	покажет.	(16+).
16.00	Мужское/Женское.	(16+).
17.00	время	покажет.	(16+).
18.00	вечерние	новости.
18.45	На	самом	деле.	(16+).
19.50	пусть	говорят.	(16+).
21.00	время.
21.35	Королева	игры.	(16+).
23.45	 т/с	 “полуночное	 солнце”.	

(18+).
1.55	Х/ф	“Руководство	для	жена-

тых”.	(12+).
3.00	Новости.
3.05	Х/ф	“Руководство	для	жена-

тых”.	(12+).
3.50	Наедине	со	всеми.	(16+).

АРВАХI, 2 АВГуСТ
5.00	Доброе	утро.
9.00	Новости.
9.20	Контрольная	закупка.

9.50	Жить	здорово!	(12+).
10.55	Модный	приговор.
12.00	Новости.
12.15	Наедине	со	всеми.	(16+).
13.20	время	покажет.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	время	покажет.	(16+).
16.00	Мужское/Женское.	(16+).
17.00	время	покажет.	(16+).
18.00	вечерние	новости.
18.45	На	самом	деле.	(16+).
19.50	пусть	говорят.	(16+).
21.00	время.
21.35	Королева	игры.	(16+).
23.45	 т/с	 “полуночное	 солнце”.	

(18+).

3.00	Новости.
3.05	 Х/ф	 “Опасный	 Джонни”.	

(16+).
3.45	Наедине	со	всеми.	(16+).

ХАМиС, 3 АВГуСТ
5.00	Доброе	утро.
9.00	Новости.
9.20	Контрольная	закупка.
9.50	Жить	здорово!	(12+).
10.55	Модный	приговор.
12.00	Новости.
12.15	Наедине	со	всеми.	(16+).
13.20	время	покажет.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	время	покажет.	(16+).
16.00	Мужское/Женское.	(16+).
17.00	время	покажет.	(16+).
18.00	вечерние	новости.
18.45	На	самом	деле.	(16+).
19.50	пусть	говорят.	(16+).
21.00	время.
21.35	т/с	“Королева	игры”.	(16+).
23.45	 т/с	 “полуночное	 солнце”.	

(18+).
1.55	 Комедия	 “самозванцы”.	

(16+).
3.00	Новости.
3.05	Х/ф	“самозванцы”.	(16+).
4.00	Наедине	со	всеми.	(16+).

НюжМАР, 4 АВГуСТ
5.00	Доброе	утро.
5.20	Контрольная	закупка.
9.00	Новости.
9.20	Контрольная	закупка.
9.50	Жить	здорово!	(12+).
10.55	Модный	приговор.
12.00	Новости.
12.15	Наедине	со	всеми.	(16+).
13.20	время	покажет.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	время	покажет.	(16+).
16.00	Мужское/Женское.	(16+).
17.00	время	покажет.	(16+).
18.00	вечерние	новости.
18.45	На	самом	деле.	(16+).
19.50	телеигра	“поле	чудес”.
21.00	время.
21.30	победитель.	Финал.
23.10	Х/ф	“Линкольн”.	(16+).
1.50	Х/ф	“поймет	лишь	одинокий”.	

(16+).
3.50	Х/ф	“приключения	желтого	

пса”.

ХХуллуН, 5 АВГуСТ
5.50	Россия	от	края	до	края.	(12+).
6.00	Новости.
6.10	Россия	от	края	до	края.	(12+).
6.50	т/с	“три	мушкетера”.	(12+).
8.45	М/с	“смешарики.	Новые	при-

ключения”.
9.00	играй,	гармонь	любимая!
9.45	слово	пастыря.
10.00	Новости.
10.15	Эдита	пьеха.	 “я	 отпустила	

свое	счастье.	(12+).
11.20	смак.	(12+).
12.00	Новости.
12.15	идеальный	ремонт.
13.10	Х/ф	“Человек-амфибия”.
15.10	Наедине	со	всеми.	(16+).
18.00	вечерние	новости.
18.20	Давай	поженимся!
19.20	 Кто	 хочет	 стать	 миллионе-

ром?
21.00	время.
21.20	сегодня	вечером.	(16+).
23.00	КвН.	премьер-лига.	(16+).

2.30	Х/ф	“Жюстин”.	(16+).
4.45	Модный	приговор.

АлХIАТ, 6 АВГуСТ
6.00	Новости.
6.10	т/с	“три	мушкетера”.	(12+).
8.15	М/с	“смешарики.	пин-код”.
8.25	Часовой.	(12+).
8.55	здоровье.	(16+).
10.00	Новости.
10.10	Непутевые	заметки.	(12+).
10.30	Честное	слово.
11.10	пока	все	дома.
12.00	Новости.
12.15	Фазенда.
13.30	Дачники.	(12+).
17.10	 большой	 праздничный	

концерт	 к	 Дню	воздушно-
десантных	войск.

19.00	три	аккорда.	(16+).
21.00	время.
21.30	 Клуб	 веселых	 и	 Находчи-

вых.	 встреча	 выпускников.	
(16+).

0.20	Х/ф	“Молодая	кровь”.	(16+).
2.25	 Комедия	 “Целуя	 Джессику	

стейн”.	(16+).
4.15	Контрольная	закупка.

иТНи,  31 июль
05.00		«утро	России».
08.07-08.10вести-Дагестан
08.35-08.41вести-Дагестан
09.00		вести.
09.15		«утро	России».
09.55		«О	самом	главном».	ток-шоу.

[12+]
11.00		вести.
11.40	вести-Дагестан
11.55	 	 телесериале	 «по	 горячим	

следам».	[12+]
14.00		вести.
14.40	вести-Дагестан
14.55		«тайны	следствия».		[12+)
17.00		вести.
17.20	вести-Дагестан
17.40		Горячий	поднос.	Акушинский	

район	с.Геба
18.15	 Акценты.	 Аналитическая	

программа	 ильмана	 Али-
пулатова

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

скабеевой	и	евгением	попо-
вым.[12+]

20.00		вести.
20.45	вести-Дагестан
21.00		«Московская		борзая».[12+]
23.50	 	 «вечер	 с	владимиром	со-

ловьёвым».[12+]
02.15		«Наследники».[12+]

ТТАлАТ, 1 АВГуСТ
05.00		«утро	России».
08.07-08.10вести-Дагестан
08.35-08.41вести-Дагестан
09.00		Канал	национального	веща-

ния		«Алшан»	(на	цахурском	
языке)

09.55		«О	самом	главном».	ток-шоу.

[12+]
11.00		вести.
11.40	вести-Дагестан
11.55		«по	горячим	следам».	[12+]
14.00		вести.
14.40	вести-Дагестан
14.55		«тайны	следствия».		[12+]
17.00		вести.
17.20	вести-Дагестан
17.40	 	 Наследие.	Мариам	 ибра-

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

скабеевой	и	евгением	попо-
вым.[12+]

20.00		вести.
20.45	вести-Дагестан
21.00		«Московская		борзая».[12+]
23.50	 	 «вечер	 с	владимиром	со-

ловьёвым».[12+]
02.25		«Наследники».[12+]

АРВАХI, 2 АВГуСТ
05.00		«утро	России».
08.07-08.10вести-Дагестан
08.35-08.41вести-Дагестан
09.00		Канал	национального	веща-

ния	«Рубас»	 (на	 табасаран-
ском	языке)

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

11.00		вести.
11.40	вести-Дагестан	
11.55		«по	горячим	следам».	[12+]
14.00		вести.
14.40	вести-Дагестан
14.55		«тайны	следствия».	[12+]
17.00		вести.
17.20	вести-Дагестан
17.40		традиции	Кайтага.	Республи-

канская	выставка	кайтагской	
вышивки

17.55	за	и	против
18.15	 К	 220-летию.	 имама	Ша-

миля.	 Документально-

художественный	 фильм	
«Царица	сердца»

18.50		«60	Минут».	ток-шоу	с	Ольгой	
скабеевой	и	евгением	попо-
вым.[12+]

20.00		вести.
20.45	вести-Дагестан
21.00		«Московская		борзая».[12+]
23.00	 	 «вечер	 с	владимиром	со-

ловьёвым».[12+]
00.50	 	 пРеМЬеРА.	 «триумф	

прометея».	Документальное	
расследование	Аркадия	Ма-
монтова.[16+]

01.50		«Наследники».[12+]
02.50		«Родители».	2014г.[12+]

ХАМиС, 3 АВГуСТ
05.00		«утро	России».
08.07-08.10вести-Дагестан
08.35-08.41вести-Дагестан
09.00	 	 Канал	 национального	 ве-

щания	«Даргала	анкъи»	(на	
даргинском	языке)

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

11.00		вести.
11.40	вести-Дагестан
11.55		«по	горячим	следам».	[12+]
14.00		вести.
14.40	вести-Дагестан
14.55		«тайны	следствия».		[12+]
17.00		вести.
17.20	вести-Дагестан
17.40		планета	Культура
18.45	Реклама
18.50		«60	Минут».	ток-шоу	с	Ольгой	

скабеевой	и	евгением	попо-
вым.[12+]

20.00		вести.
20.45	вести-Дагестан
21.00		«Московская		борзая».[12+]
23.00	 	 «вечер	 с	владимиром	со-

ловьёвым».[12+]
00.50		пРеМЬеРА.	«свои	люди».	

Документальное	 расследо-
вание	Аркадия		Мамонтова.
[16+]

01.55		«Наследники».[12+]
03.55		«Родители».	2014г.[12+]

НюжМАР, 4 АВГуСТ
05.00		«утро	России».
08.07-08.10вести-Дагестан
08.35-08.41вести-Дагетсан
09.00		вести.
09.15		«утро	России».
09.55		«О	самом	главном».	ток-шоу.

[12+]
11.00		вести.
11.40	вести-Дагестан
11.55	 телесериал»по	 горячим	

следам».	[12+]
14.00		вести.
14.40	вести-Дагестан
14.55		«тайны	следствия».		[12+]
17.00		вести.
17.20	вести-Дагестан
	17.40		Мир	вашему	дому
18.00	Дагестан	спортивный
18.15	К	55-летию	КЭМз.	«возрож-

дение».	Часть	2-я
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	вести-Дагестан
21.00		«Юморина».[12+]
23.20	 	 Фильм	 «понаехали	 тут».	

2011г.	[12+]
03.15		«Родители».	2014г.[12+]

ХХуллуН, 5 АВГуСТ
05.15		«без	следа».	[12+]
07.10		«Живые	истории».
08.00		вести.	МестНОе	вРе-

Мя.
08.20		Реклама

08.25	Герой	нашего	времени	.	Гасан	
Гасанов

08.50	Наболевший	вопрос-туризм	
в	Дагестане

09.16	Реклама
09.20		«сто	к	одному».	телеигра.
10.10		«пятеро	на	одного».
11.00		вести.
11.20	вести-Дагестан
11.40	 	 «Юмор!	Юмор!	Юмор!!!».

[16+]
13.10	«Русская	наследница».[12+]
14.00		вести.
14.20		«Русская	наследница».	про-

должение.	[12+]
20.00		вести.
20.50	 Фильм	 «пятый	 этаж	 без	

лифта».[12+]
00.45		«танцуют	все!»
02.55		«Марш	турецкого-3».[12+]

АлХIАТ, 6 АВГуСТ
05.00		«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	вести-недели.	
11.00		вести.
11.20	«синяя	роза».[12+]
14.00		вести.
14.20		«синяя	роза».	продолжение.

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

миром	соловьёвым».[12+]
00.15		«На	балу	у	воланда.	Миссия	

в	Москву».[12+]
01.15	 	 Фильм»подруги».	 2010г.	

[12+]
03.15	 	 «смехопанорама	 евгения	

петросяна».
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5.10	т/с	“таксистка”.	(16+).
6.00	сегодня.
6.05	т/с	“таксистка”.	(16+).
7.00	Деловое	утро	Нтв.	(12+).
9.00	т/с	“возвращение	Мухтара”.	
10.00	сегодня.
10.20	т/с	“возвращение	Мухтара”.	
11.15	т/с	 “Москва.	три	 вокзала”.	

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

Обзор.
14.00	т/с	“Москва.	три	вокзала”.	
16.00	сегодня.
16.30	т/с	“Литейный”.	(16+).
18.30	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
19.00	сегодня.
19.40	 т/с	 “Морские	 дьяволы.	

смерч”.	(16+).
0.30	т/с	“Десант	есть	десант”.	
1.25	суд	присяжных:	главное	дело.	
2.50	тайны	любви.	(16+).
3.30	Лолита.	(16+).

4.15	т/с	“преступление	будет	рас-
крыто”.	(16+).

ТТАлАТ, 1 АВГуСТ
5.00	т/с	“таксистка”.	(16+).
6.00	сегодня.
6.05	т/с	“таксистка”.	(16+).
7.00	Деловое	утро	Нтв.	(12+).
9.00	т/с	“возвращение	Мухтара”.	

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

(16+).
11.15	т/с	 “Москва.	три	 вокзала”.	

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

Обзор.
14.00	т/с	 “Москва.	три	 вокзала”.	

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

Обзор.
19.00	сегодня.
19.40	 т/с	 “Морские	 дьяволы.	

смерч”.	(16+).
0.30	 т/с	 “Десант	 есть	 десант”.	

(16+).
1.25	суд	присяжных:	главное	дело.	

(16+).

3.05	Лолита.	(16+).
4.05	т/с	“преступление	будет	рас-

крыто”.	(16+).

ХАМиС, 3 АВГуСТ
5.00	т/с	“таксистка”.	(16+).
6.00	сегодня.
6.05	т/с	“таксистка”.	(16+).
7.00	Деловое	утро	Нтв.	(12+).
9.00	т/с	“возвращение	Мухтара”.	

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

(16+).
11.15	т/с	 “Москва.	три	 вокзала”.	

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

Обзор.
14.00	т/с	 “Москва.	три	 вокзала”.	

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

Обзор.
19.00	сегодня.
19.40	 т/с	 “Морские	 дьяволы.	

смерч”.	(16+).
0.30	 т/с	 “Десант	 есть	 десант”.	

(16+).
1.25	суд	присяжных:	главное	дело.	

(16+).
3.05	Лолита.	(16+).
4.00	т/с	“преступление	будет	рас-

крыто”.	(16+).

ХАМиС, 3 АВГуСТ
5.00	т/с	“таксистка”.	(16+).
6.00	сегодня.
6.05	т/с	“таксистка”.	(16+).
7.00	Деловое	утро	Нтв.	(12+).
9.00	т/с	“возвращение	Мухтара”.	

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

(16+).
11.15	т/с	 “Москва.	три	 вокзала”.	

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

Обзор.
14.00	т/с	 “Москва.	три	 вокзала”.	

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

Обзор.
19.00	сегодня.
19.40	 т/с	 “Морские	 дьяволы.	

смерч”.	(16+).
0.30	 т/с	 “Десант	 есть	 десант”.	

(16+).

1.25	суд	присяжных:	главное	дело.	
(16+).

3.05	Лолита.	(16+).
4.05	т/с	“преступление	будет	рас-

крыто”.	(16+).

НюжМАР, 4 АВГуСТ
5.00	т/с	“таксистка”.	(16+).
6.00	сегодня.
6.05	т/с	“таксистка”.	(16+).
7.00	Деловое	утро	Нтв.	(12+).
9.00	т/с	“возвращение	Мухтара”.	

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

(16+).
11.15	т/с	 “Москва.	три	 вокзала”.	

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

Обзор.
14.00	т/с	 “Москва.	три	 вокзала”.	

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

Обзор.
19.00	сегодня.
19.40	 т/с	 “Морские	 дьяволы.	

смерч”.	(16+).
0.30	 Мы	 и	 наука.	 Наука	 и	 мы.	

(12+).
1.30	суд	присяжных:	главное	дело.	

(16+).
3.05	Лолита.	(16+).
4.05	т/с	“преступление	будет	рас-

крыто”.	(16+).

ХХуллуН, 5 АВГуСТ
5.00	 т/с	 “2,5	 человека”.	 (сША).	

(16+).
5.50	ты	супер!
8.00	сегодня.
8.20	устами	младенца.
9.00	 Готовим	 с	 Алексеем	 зими-

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

проклова.	(16+).
19.00	сегодня.
19.25	т/с	“Куба”.	(16+).
0.55	Экстрасенсы	против	детекти-

вов.	(16+).

2.30	поедем,	поедим!
3.05	Лолита.	(16+).
4.00	т/с	“преступление	будет	рас-

крыто”.	(16+).

АлХIАТ, 6 АВГуСТ
5.00	 т/с	 “2,5	 человека”.	 (сША).	

(16+).
5.50	ты	супер!
8.00	сегодня.
8.20	Лотерея	“счастливое	утро”.
9.25	едим	дома.
10.00	сегодня.
10.20	первая	передача.	(16+).
11.00	Чудо	техники.	(12+).
11.55	Дачный	ответ.
13.00	НашпотребНадзор.	(16+).
14.10	поедем,	поедим!
15.05	своя	игра.
16.00	сегодня.
16.20	следствие	вели...	(16+).
18.00	Новые	русские	сенсации.	
19.00	сегодня.
19.25	т/с	“Ментовские	войны”.	
23.10	ты	не	поверишь!	(16+).
23.55	Экстрасенсы	против	детекти-

вов.	(16+).
1.30	т/с	“ппс”.	(16+).
3.20	Лолита.	(16+).
4.10	т/с	“преступление	будет	рас-

крыто”.	(16+).
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	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	«Чермен»				12+
10.50	театр	поэзии	представляет…	

12+
12.10	«служа	Родине»	12+
12.30	время	новостей	Дагестана
12.55	 Республиканский	 межву-

зовский	 конкурс	 чтецов	
«ступень	к	парнасу».	твор-
чество	Фазу	Алиевой.	Часть	
1.													12+

14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	 Республиканский	 межву-

зовский	 конкурс	 чтецов	
«ступень	к	парнасу».	твор-
чество	Фазу	Алиевой.		Часть		
2.													12+

16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	Х/ф	«в	бой	идут	одни	«стари-

ки»			12+
18.45		передача	на	табасаранском	

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

прекрасная	 салатавия»			
12+

20.40		Круглый	стол.	Юбилей	Хай-
буллы	Амирханова	12+

21.20	Д/ф	«искусство,	рожденное	в	
горах»	12+

21.50	«Кунацкая»	12+					
22.30	 время	 новостей	 Дагестана		

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

языке	«Мил»		12+		
01.35	т/с	«защитник»		16+
02.25	Круглый	стол.	Юбилей	Хай-

буллы	Амирханова	12+
03.00	 Х/ф	 «сицилийский	

клан»12+
04.55	«Кунацкая»	12+					

05.25	Х/ф	«в	бой	идут	одни	«стари-
ки»			12+

ТТАлАТ, 1 АВГуСТ
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	«про	Красную	Шапоч-

ку»	12+
12.05	 Д/ф	 «Дербент	 2000.	 Орта-

Капы»	12+
12.30		время	новостей	Дагестана
12.50	 «Дагестан	 туристический.	

прекрасная	 салатавия»			
12+

13.10		Круглый	стол.	Юбилей	Хай-
буллы	Амирханова	12+

13.50	«Кунацкая»	12+
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	Х/ф	«Горская	новелла»	12+
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	 Х/ф	 «подвиг	 разведчика»	

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	«язык	орнамента»		12+
21.20	«Круглый	стол»		12+
21.55	«память	поколений»	Амет-

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

4	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	«Круглый	стол»		12+
02.55	 Х/ф	 «босоногая	 графиня»	

12+
05.00	«память	поколений»	Амет-

хан	султан		12+
05.25	 Х/ф	 «подвиг	 разведчика»	

12+

АРВАХI, 2 АВГуСТ
07.00	время	новостей	Дагестана

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

07.50		Мультфильм		0+	
08.30	время	новостей	Дагестана
08.45	 Д/с	 «величайшие	 дворцы	

мира»	12+
09.20	 Х/ф	 «босоногая	 графиня»	

12+
11.40	«угол	зрения»		12+
12.00	Д/ф	«Операция	«Антитеррор»	

4	с.	16+
12.30	время	новостей	Дагестана
12.50	«память	поколений»	Амет-

хан	султан		12+
13.20	«Круглый	стол»		12+
13.55	Д/ф	«язык	орнамента»		12+
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	Х/ф	«вертикаль»	12+
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	Д/ф	«Легенды	древнего	Дер-

бента»	12+
18.05	«Разумный	взгляд»	12+
18.45	передача	на	даргинском	язы-

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

народ.	 Дагестан	 многона-
циональный»	12+

20.50	 	 Д/ф	 «Цена	 блистательной	
жизни	Александра	Грибое-
дова»	12+

21.45	 «поколение»	 памяти	Муи	
Гасановой	12+

22.30	 	время	новостей	Дагестана			
12+	

23.00		время	новостей.	Махачкала
23.20		Д/ф	«исправленному	верить»	

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

ке	«Адамти	ва	замана»		12+
01.35	т/с	«защитник»		16+
02.20	 Д/ф	 «Цена	 блистательной	

жизни	Александра	Грибое-
дова»	12+

03.05	 Х/ф	 «враг	 общества	№1»	
16+

04.50	 «поколение»	 памяти	Муи	
Гасановой	12+

05.25	Х/ф	«ваня»	12+

ХАМиС, 3 АВГуСТ
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	 «безымянная	 звезда»		

12+
11.45	 «поколение»	 памяти	Муи	

Гасановой	12+
12.30		время	новостей	Дагестана
12.55	проект	 «Мы	 –	 российский	

народ.	 Дагестан	 многона-
циональный»	12+

13.30	 Д/ф	 «Цена	 блистательной	
жизни	Александра	Грибое-
дова»	12+

14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	 Х/ф	 «Осетинская	 легенда»		

12+
16.05	Мультфильм	0+
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	Х/ф	 «Девушка	 со	швейной	

машинкой»			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	«Методическое	обеспечение	

системы	образования»	12+
21.10	«прогулки	по	музею»	12+
21.40	Д/ф	«Разгром	Надир-Шаха»		

12+
22.30		время	новостей	Дагестана	
23.00	время	новостей	Махачкала
23.20	Д/ф	«Один	на	один»12+
00.30	время	новостей	Дагестана	
01.00	передача	на	аварском	языке	

«ГIаданги	гIамалги	заманги»	
12+

01.35	т/с	«защитник»		16+
02.25	«прогулки	по	музею»	12+
02.55	Х/ф	«его	девушка	пятница»	

12+
04.25	Д/ф	«Один	на	один»12+
05.25	Х/ф	 «Девушка	 со	швейной	

машинкой»			12+

НюжМАР, 4 АВГуСТ
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+
09.20	Х/ф	«светлый	путь»	16+
11.25	Обзор	газеты	«ХIакъикъат»		

12
11.40		Д/ф	«Разгром	Надир-Шаха»		

12+
12.30		время	новостей	Дагестана
12.55	«Агросектор»	12+
13.25	«Методическое	обеспечение	

системы	образования»	12+
13.50	«прогулки	по	музею»	12+
14.30		время	новостей	Дагестана
14.50	Концерт	«Дербент	2000»	6+
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	 Х/ф	 «Расул	 Гамзатов.	Мой	

Дагестан.	исповедь»			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	 	 Д/ф	 «Дорогой	 смыслов»	

12+
21.10	 	Фильм	Андрея	Караулова		

«Новый	Дагестан»	12+
22.30		время	новостей	Дагестана
23.00	время	новостей	Махачкала
23.20	 «Аулы	 Дагестана»	 тлярата			

12+
00.10	золотая	коллекция	фильмов	

о	родном	крае.Д/ф	«Абдул-
ла»	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	Д/ф	«Дорогой	смыслов»	12+
02.45	Х/ф	«Рапсодия»	16+
04.40	 «Аулы	 Дагестана»	 тлярата			

12+
05.25	 Х/ф	 «Расул	 Гамзатов.	Мой	

Дагестан.	исповедь»			12+

ХХуллуН, 5 АВГуСТ
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	«Канатоходец»	12+
10.00	 Фильм	 Андрея	 Караулова		

«Новый	Дагестан»	12+
11.10	Обзор	газеты	«Дагестанская	

правда»	12+
11.20	«Мой	малыш»		
11.50	Мультфильм	0+
12.00	РДНт	представляет.	 Респу-

бликанская	 выставка	 «тра-
диции	Кайтага»	12+

12.25	 Концерт	 «Моя	 гармонь»	
12+

14.15		Х/ф	«Городской	романс»			
16.05	Мультфильмы	0+
16.30		время	новостей	Дагестана
16.50	 	Д/ф	«От	седых	вершин	до	

седого	Каспия»		12+
17.50	 	 Дагестанское	 кино.	 Х/ф	

«тайна	 рукописного	 Кора-
на»	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	«Дочь	моряка»		12+
	00.30	время	новостей	Дагестана
	01.00	«Мой	малыш»	6+
	01.30	Д/ф	«От	седых	вершин	до	

седого	Каспия»		12+
	 02.20	 Концерт	 «Моя	 гармонь»	

12+
03.45	Х/ф	«Оскар»	12+

05.10	РДНт	представляет.	 Респу-
бликанская	 выставка	 «тра-
диции	Кайтага»	12+

05.25Дагестанское	кино.	Х/ф	«тайна	
рукописного	Корана»	12+

АлХIАТ, 6 АВГуСТ
07.00	время	новостей	Дагестана	
07.15	«Мой	малыш»	12+
07.45		Мультфильмы	0+
08.30		время	новостей	Дагестана	
08.45		Х/ф	«Дочь	моряка»		12+
10.10	 Концерт	 «Музыкальный	

майдан»			6+
10.50	«Русский	силуэт»	12+
12.00		проект	«Мы	–	российский	

народ.	 Дагестан	 многона-
циональный»	12+

12.30	 Д/ф	 «От	 седых	 вершин	 до	
седого	Каспия»		12+

13.30	 Концерт	 «Дни	Москвы	 в	
Дагестане»		6+

16.00	Х/ф	«зверобой»	12+
18.45		передача	на	лезгинском	языке	

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

итоги
20.20	«служа	Родине»		12+
20.45	 «встречи	 в	театре	поэзии»	

Мурад	Ахмедов	12+
22.30		время	новостей	Дагестана.	

итоги	
23.20	Х/ф	«сказание	о	земле	сибир-

ской»				12+
01.10		передача	на	лезгинском	языке	

«вахтар	ва	инсанар»	12+
01.45	Д/ф	«Командир	9	роты»	16+
02.40	 	 Концерт	 «Дни	Москвы	 в	

Дагестане»		6+
04.30		Х/ф	«зверобой»	12+

8

1.55	 Х/ф	 “Опасный	 Джонни”.	
(16+).

0.35	Х/ф	“Родительский	беспредел”.	
(12+).

А. АьБДуллАеВА

ва	даву	дурну	дур	балугъ	искусственнайну	
бучIан	бан	хIукуматрал	ккаккан	дурсса	давур-
ттал	лагрулий.	Гьашину	10	млн.	ва	300	азарва	ку-
тум	хъун	бан	ккаккан	бувну	бур.	

Мюрщи	оьрчIру	дакъассагу,	«Главрыбво-
драл»	Каспий	хьхьиривун	итабавкьуну	бур	4	млн.	
ва	400	азарва	кутумрал	чIатIи.	Аьлимтурал	бусла-
симунийн	бувну,	махъсса	10	шинал	дянив	Каспий	
хьхьириву	кутум	чан	хьуну	бур,	мунияту	ми	искус-
ственнайну	чIяву	буллай	бур.	

-	Гьарица	шинах	дянивну	10	миллион	ча-
вахърал	оьрчIал	итадакьайссар	жу	хьхьири-
вун,	амма	чан	хьусса	балугъ	хъирив	лаян	бан	ми	
ацIлийну	ххишаласса	итадакьин	аьркинну	дур,	-	
тIий	ур	«КаспНиРХ»-рал	(балугърал	хозяйства-
лул	научно-исследовательский	институт)	Дагъус-
ттаннал	филиалданул	директор	АхIмад	Аьвду-
ссамадов.	

Мюрщи чавахъру 
ва хъуни чавахъру

Росрыболовствалул Баргълагавал Каспий-
скаллал кIанттул управлениялул ялув бацIа-

ву дурну Каспий хьхьиривун итадаркьунни 9 млн. 
ва 595 азара кутум чавахърал мюрщисса, 1,1 гр 
кIушиву дусса оьрчIру. итадаркьусса оьрчIая 50 
азаруннийн бивсса чавахъ хьун тIий бур. Балугъ-
ру заназисса ххуллийх кутум буххантIиссар Ка-
спий хьхьирил Сулакьрал бухталувун. оьрчIру 
шикку хьхьирил щинайн вардиш хьунтIиссар ва 
сасантIиссар. 
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Барча буллай буру

«Илчилул» календарь

Ва нюжмардий бувссар
* * *

июль	зурул	25-нний	1937	шинал	бувссар	шаэр,	чичу,	публи-
цист	Миясат Щурпаева. 

июль	зурул	12-нний	ГьунчIу-
кьатIрал	шяраву	увсса	оьмарил 
арс Дандамаев АьвдурахIманнун	
бартларгунни	80	шин.	

ппугу	 дяъвилий	 ивкIуну,	
цайнува	 цува	 хьусса	 чуври.	
АьвдурахIман	зий	ур	МахIач-

къалалив	политехинститутраву,	
дарс	дихьлай.	Цалла	агьаммур	
даврицIун,	ГьунчIукьатIрал	кку-
рандалул	вакилнугу	хъунмасса	
хIаллай	зий	захIмат	бивхьусса	ин-
сан	хъанай	ур	ва.	

ХIурмат	 лавайсса	Аьвду-
рахIман!	Жу	цинявппагу,	Кку-
рандалул	вакилтал,	вил	дустал,	
гьалмахтал,	дакIнийхтуну	барча	
уллай	буру	ина	ниттил	увсса	кьи-
нилул	байрандалущал.	ина	тар-
бия	бувунни	ххаллилсса	арсру	ва	
душ.	вил	душнил	оьрчIру	Муса	
ва	ХIасан	щалагу	Дагъусттаннай	
эбратрансса	студентътал	бур.	

Жу	чIа	тIий	буру	вингу,	вил	
кулпатрангу	цIуллушиву.	зу	оьр-
мулул	буччиннин	битаннав,	зула	
оьрчIал	оьрчIал	ххари	буллай.	

ГьунчIукьатIрал
 ккурандалул чулуха амин 

аьбдуллаев 

июль	зурул	24-нний	оьрмулул	
85	шин	бартларгунни	ххаллилсса	
учитель	ва	тарбиячи,	уручуллал	
шяравасса	МахIаммадов Кьур-
бан Абакардул арснан.

ЧIярусса	шиннардий	уручул-
лал	школалий	дарс	дихьлай,	ванал	
кIулшивуртту	дуллуссар	цимира-
гу	никирал	оьрчIан.	ванал	тар-
бия	бувссар	оьрчIру	буттал	улклух	
ччаву	дуну,	буттахъая	нани	сса	ир-
сирал	кьадру-кьимат	буну,	бувт-
ссар	дуклаки	оьрчIавун	спорт-
рахсса,	музыкалухсса	гъира.	

Оьрмулул	шиннах	къаурув-
гун,	хIакьинусса	кьинигу	гъира-
рай	зий	ур	бигьа	дакъасса	учи-
тельнал	даврий.	ОьрчIах	ччаву	
дусса,	дакI-аьмал	хъинсса	Кьур-
бан	Абакарович	хIурматрай	ур	
дуклаки	оьрчIал	ва	учительтурал	
дянив,	бусравну	ур	шяраваллил	
жяматран.	

Кьурбан	Абакарович,	бар-
ча	тIий	буру	вихь	увсса	кьини.	
ЦIуллушиву	дулуннав.	Мукуна	
гьавасгу,	гъирагу	буну	чIярусса	
шиннардий	ттигу	итаннав.	

вил хIурмат бусса дуклаки 
оьрчIру, учительтал 

Спорт

Руслан КъАРДАШоВ

тIуркIулул	 дайдихьу	 хьун-
ни	жула	командалул	балжи-биту	
ялтту	буклай.	Мукьийла	жула	гьу-
жумчи	ХIасан	Мамтовлул	бив-
щусса	 ттуп	бувгьунни	«Амкар-
данул»	къапучи	Неъматулиннул.	

«Анжилул» цалчинсса ххувшаву
июльданул 21-нний ччалли дурккунни футболданул командар-

тту –  «Анжи» ва «Амкар». ХьхьичIми тIуркIурдай кIирагу 
команда дух хьунни: жуламур ЦСКА-лия 3:1 счетращал, «Амкар» 
Грознай шагьрулий «Ахмат» командалия 1:0 счетрайну. 

23-мур	минутIрай	 хьунни	 гол:	
майданналул	мурцIния	бивщу-
сса,	 «Амкарданул»	къапучинал	
хьхьичI,	футболистътурал	дянив	
хъит-шит	тIий	бивкIсса	ттуп,	жула	
защитник	брызгаловлул	бивщу-
ну,	бавкьунни	«Амкарданул»	къа-
пулувун.	

Муния	 махъгу	 чан	 дакъая	
муттаэтурал	къапулувун	ттуп	ба-
кьинсса	 сант-кьудрат,	 амма	 ва	
кьини	 тIайлабацIу	 чIарах	 був-
ккунни.	

Ахиргу,	тIуркIу	къуртал	хьун-
ни	1:0	счетрайну.	

пресс-конференциялий	
«Анжи»	 командалул	 хъунама	
тренер	Александр	Григоряннул	
кIицI	увунни	цащала	ца	класс-
раву	 (Кисловодскалий)	дуклай	
ивкIсса	лакку	оьрчI	Абакаров:	
«Хъинну	аькьлу	бусса,	МГу-гу	
къуртал	бувсса	гьалмахчу».	(Щил,	
часса	урвав?	КIул	буллай	буру).

«Анжилул»	хъиривмур	тIуркIу	
хьунтIиссар	июльданул	30-нний	
Москавлив	 «Локомотивра-
щал».	

«Анжи» - «Амкар» - 1:0. 
Гол бавкьунни Брызгаловлул, 

23 (1:0).
«Анжи»: Солосин, Мусалов, 

Брызгалов, Полуяхтов, Карасев 
(Гулиев, 55), Адонин, Яковлев, 
Данченко (Базелюк, 70), Марке
лов, Мамтов (Кацаев, 71). 

«Амкар»: Неъматулин, Зай
цев, Сиваков, Занев, Идову. Гол 
(Салугин, 64), Шаваев (Комолов, 
40), Гиголаев (Конде, 46), Кос
тюков, Бодул, Гасилин. 

На	хъунмасса	 барчаллагь	
чин	ччай	бура	«илчи»	кка-

зитрайхчин	ттула	цIаний,	на	кун-
масса	цайми-цаймигу	къашай-
шалтрал	 цIаний,	 хIакинтурал	
бивхьусса	 захIматрайн.	вайнна	
бусраврай	 зумух	 ласун	 ччисса	
хIакинтурал	цIарду:	неврология-
лул	отделданул	хIакин	Ххадижат	
Насуевна;	«вива»	тIисса	реаби-
литациялул	центрданул	отдел-
данул	хъунмур	Диана	борисов-
на;	массажист	Расул;	 хъин	бай	
хIакин	Мадина	АьлихIажиевна,	
медссурвал	 -	 зумрут,	 Раисат,	
патIимат.

АРулВАГу БАРЧАллАГь

На	барчаллагь	тIий	бура
КIяла	хялатру	лархнайн,
Арулвагу	чулийнмай
Халкь	хъин	буллай	лечлайсса.

бацIаву	миннан	дакъар,
бигьалаган	чIун	дакъар,
Къашавайма	хъин	уван
Хъирив	бизлай,	лечлай	бур.

ХьхьичIва-хьхьичI	ша	лавсусса
ЧIиви	оьрчIая	кунма,
Ххаригу	шай	хIакинтал,
Къашайшалал	ша	лавсни.

барчаллагь	зун,	барчаллагь,
Арулвагу	чулуха,
Гиппократлуйн	бувсса	хъа
Щяллил	хьун	къабайну	тIий.

Гъазиева Бахттун,
ш. ЧукIун

Буккултрал 
чагъардава

Баян

Т. ХIАжиеВА

инт	дайдишайхтува	ДР-лул	
Роспотребнадзорданул	

управлениялул	 дачин	 дурссар	
суцIлил	кьацI	 учаврийну	лахъ-
айсса	цIуцIавурттал,	циксса	ин-
сантал	къашай	хьуссарив,	 	лахъ-
ай	цIуцIавурттая	буруччиншив-
рул	дуллалисса	давурттал	хIисав-
ккал	дуллалисса,	мониторинг.	Ре-
спубликалул	шагьрурдай	ва	рай-
оннай	спК-лул	батIавуртту	дурс-
сар,	гъинттул	оьрчIру	бигьалаган	
тIитIайсса	лагерьду	бусса	лухч-
чив	хIадур	даврил	(ччюрклицIа,	
урттурацIа	марцI	дан,	суцIру	бат	
баву	мурадрай)	масъалартту	ххал	
бигьлагьисса.

ХIакьинусса	кьининин	суцIлил	
кьацI	увкуну	кумаграл	хъирив	увк-

Мугъаятну бикIияра 
ущу-щулгъилул 
(суцIлил) кьацI учаврия

кун	ур	478	инсан,	миннава	222	–	
оьрчI.	ДукIусса	вава	чIумух	бурув-
гун,	къашайшалт	чан	хьуну	бур	
15%-рал.	вайннава	яла	чIявуми	
бур	тарумовкаллал	райондалий	–	
72	инсан,	Хасавюртуллал	районда-
лий	–	30,	Къизлардал	райондалий	
–		27	инсан,	Хасавюрт	шагьрулий	–		
44	инсан,	Каспийскалий	–	31	инсан,	
МахIачкъалалий	–		28	инсан.

ДР-лул	Роспотребнадзорданул	
управлениялул	маслихIат	буллай	
бур	инсантурахь	личIлулну	бикIан	
аьркиншиву	суцIлил	кьацI	учаврия,	
тIабиаьтрайн,	гьавалийн	уклакийни,	
чурх	бахьлавгсса	янна	лаххан	аьр-
киншиву,	противоклещевый	аэро-
золь	машан	ласун	аьркиншиву.	яла-
яла	гьарцагу	10-15	минутIрай		цала	
цува	ххал	уллан	аьркинссар.	

ЦIуллуну	битаннав.

Бадрижамал АьлиеВА

ОьрчIал	гъирарай	ххал	дунни	
дагъусттанлувтурал	 хьхьичIра	
ичIура	ишла	дуллай	бивкIмур:	
тIахIни-кIичIу,	 аьрава,	 янна	
щащай	станок,	оьрчI	бахIайсса	
кIану,	 навтлил	 чирахъру	 ва	
чIярусса	 цайми-цаймигу	 зат-
ру.	Центрданул	 зузалтрал	 пи-
шакартурал	 оьрчIахь	 бувсун-
ни	хьхьичIсса	никирттал	оьрму-
лия,	 багьу-бизулия,	 канил	 пи-
шардая.

	 укунсса,	 цаярва	 хьхьичI	
ялапар	 хъанай,	 ва	 аьрщарайх	
зий-занай	 бивкIсса	 никирттал	
канил	 дугьлай,	 ишла	 дуллай	
бивкIмунищалсса	 хьунабакьа-
вурттал,	щак	 бакъа,	 оьрчIаву	
буттал	кIанттухсса,	аьзизсса	улк-
луй	ялапар	хъанахъисса	личIи-

ОьрчIансса тамашалун 
Дагъусттан Республикалул Халкьуннал творчествалул къат-

лул дуллалисса давурттал Календарьданийн бувну, июль-
данул 20-нний республикалул Казбековуллал райондалий хьунни 
цIуллу-сагъшиврул ссуссукьусса оьрчIансса Аьрасатнал халкьун-
нал аслийсса культуралул центрданийнсса экскурсия.

личIисса	миллатирттал	инсан-
турахсса	 ччаву	 дихьлахьиссар,	
му	цIакь	дуллалиссар,	Дагъуст-
таннал	тарихраясса	ва	культура-
лиясса	кIулшивуртту	куртI	дул-
лалиссар.

Руслан КъАРДАШоВ

Муний	ххал	дигьлай	бия	Лак-
рал,	ЦIуссалакрал,	буй-

накскаллал,	 Къизилюртуллал	
районнал	 дяркъу	 хьуннинсса	
хIадуршинна.	

батIаврий	ккаккан	бунни	му-
ниципалитетирттал	октябрьданул	
15-ннийнин	цинярда	давур	ттив	
щаллу	дурну	хIадур	хьушиврул	па-
спортру	ласун	аьркиншиву.	Гьа-
шину	вай	давуртту	щаллу	даншив-

Дякъийн хIадурну 
бикIан аьркинссару 

ДР-лул Строительствалул, архитектуралул ва жКХ-лул мини-
стерствалий хьунни ирглийсса батIаву. 

рул	итабавкьуну	бу	ссар	дукIунияр	
13%	гьарзасса	арцул	хIакь.	

2016	шинал	республикалул	бюд-
жетраву	ккаккан	дурну	дуссия	1,7	
млрд.	къурушрал.	вай	арцух	бакьин	
бувссар	770	км.	гъилишиву	дулайми	
турбарду,	12600	км.	щин	дуцайми	
турбарду,	835	км.	щин	экьирутIайми	
турбарду	ва	2500	км.	токрал	ххуллур-
ду.	бакьин	бувссар	485	котельнайр-
ду.	ДукIусса	дякъил	чIун	республи-
калий	ларгунни	коммунал	хозяй-
ствалуву	апатI-оьзру	къавхьуну.	

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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 - Арсен Буйдалаевич, • 
ци дахханашиннарду 
хьур махъсса шиннар-
дий «Дагъусттан» куль-
туралул центрданул дав-
риву?  

-	 «Дагъусттан»	 центр	 чIа-
лансса	даву	дуллай	буссар		хъун-
шагьрулий	миллатирттал	ва	дин-
нал	дянив	дусшиву	цIакь	даври-
ву.	Жяматрай	агьамшиву	дусса	
царагу	 	мероприятие	 къашай-
ссар	жул	 центрданул	 гьуртту-
шинна	 къадурну.	ЧIун-чIумуй	
шайссар	жяматийсса	культура-
лул		мажлисру,		художниктурал	
выставкартту,	 концертру,	юби-
лейрду.	

Амма	жу	тачIав	анжагъ	вай	
давурттайну	 гьашиву	 къадур-
ссар.	Центр	хъирив	бавцIуну	ва	
гьуртту	 хъанай	буссар	Дагъус-
ттаннайсса	политикалул	ва	жя-
матрал	тагьарданул.		Шихва	яла-
пар	хъанахъиминнан	бакъасса-
гу,	Москавлив	 цIуну	 бувкIсса	
да	гъусттанлувтуран	 байссар		
медициналул,	 юридический-
сса,	 социал-экономикийсса	 ва	
цаймигу	журалул	 кумагру.	Жу	
хIадурну	буссару	Москавуллайн	
ва	 Дагъусттаннайн	 дагьайсса	
гьарцагу	проект	ххал	дигьин	ва	
му	зузи	давриву	кабакьу	бан.	

- ХIакьинусса кьини-• 
нийн ссая пахру бан  бю-
хъанссар?

-	 	Нагу,	центрданул	чялиш-
сса	уртакьталгу	пахрулий	бусса-
ру		вай	28	шинал	мутталий	центр	
цасса,	щаллусса,	 зун	 каши	ду-
сса	 структурану	 ябан	 бюхъав-
рия.	умуд	бур	 гихунмайгу	вава	
даражалий	 буруччин	 бюхъан-
ссар	тIисса.	сакин	бан	бювхъун-
ни	Москавуллайгу,	Дагъусттан-
найгу	дакI	аьтIисса	актив,	цув-
гу	 вайксса	шиннардил	 мутта-
лий	уква	зий	буссар	центрданул	
давриха	ва	гихунмайгу	хIадурну	
буссар.	Жу,	бугьараминнал,	 са-
кин	барду	центр,	хаин	къавхьу-
ру	жула	 принципирттайн,	Да-
гъусттаннал	 цIа	щяв	 рутансса	
иш	хьун	къабитарду.	ЩищачIав	
къабюхъантIиссар	Центр	я	мил-
латирттал	 дянивсса	 бувчIа-
къабувчIавурттаву,	я	экстремиз-
малул	тIуллайну	тахсирлув	бан.	
Гьарцагу	ишираву	Дагъусттан-
нал	цIа	лайкьну	дуруччин	бюв-
хъуссар	 	жуща.	Москавливгу,	
Дагъусттаннайгу	жул	сий	хъун-
нассар,	хIурмат	лавайссар.

	 Центрданий	 личIисса	 да-
хханашивуртту	къархьунни,	зий	
буру	цила	кьаралданий.	Кумаг-
читал	цIусса	бувчIав.	Цалчинма	
кумагчину	ур	ккарччал	хIакин	–		
Шайхаьлиев	Астемир.	Хъунна-
сса	вихшала	дур	гихуннай	ттулла	
даву	ванал	цала	кIунттихьхьун	
ласунссар	 тIисса.	 ттул	 	 яла	
хьхьичIунссагу,	чялишссагу	дав-
рил	уртакь	ХIажи	Аьлиев	угьара	
хьуну	ура,	цала	кIану	бугьан	сса	
инсан	 лякъи	 тIий	 уну,	Аьппас	
Аьлишаевлухь	ацIу	тIий	ура.	ва	
укунагу	гьарца	иширттаву	ттул	
чIарав	уссар.		

- Сайки зувинничIан ди-• 
явайсса шиннардил дя-
нив тамансса  аьдатругу  
салкьи хьуну духьунссар 

Арсен ХIусайнов: «Дагъусттаннал цIа 
щяв рутансса цавагу иш хьун къабитарду»

Жул интервью

Цикссагу дагъусттанлувтал бур, хаснува  дяъвилуяр махъсса 
шиннардий, билаятрал хъуншагьрулийн дуклан лавгун, тих 

миналул хьусса. ЧIявуми цала мархрая, ниттил мазурдия ят буцлай 
бухьурчагу, ливчIун бур буттал кIанттухсса ччавугу ядурну, цала 
халкьуннал хъин- хъинсса аьдатирттайн хаин къавхьусса. Мин-
нал сипталийну сакин бувну бур Дагъусттаннал магьирлугърал 
ва аьдатирттал кюру – Москавливсса дагъусттанлувтурал куль-
туралул центр «Дагъусттан», цилгу цачIун буллалисса зувиллий-
сса миллатру. 

Центр сакин баврил бакIщаращуйгу ивкIун, кьуниясса шиннар-
дий  ваний каялувшиву дуллай ур Дагъусттаннал хIакьсса патриот, 
Москавуллал элмулул элиталул дянив хъинну бусравсса аьлимчу, 
техникалул элмурдал доктор Буйдалавл арс ХIусайнов Арсен . 

Арсен ХIусАйнов увну ур 1938 шинал ЧукIуннал шяраву.  Харь
коврайсса авиациялул институт къуртал байхту, 1964 шинал  
тIайла увккун ур  академик В. Н. Челомейлул каялувшиндаралусса 
ракетартту дайсса предприятиялийн.  1968 шинал Арсен увххун 
ур Москавуллал авиациялул институтрал аспирантуралувун. Та
ния мукьах  зий ивкIун ур ва институтраву хъунама дарс дихьуну, 
доцентну, утти – профессорну. Ва ур 200ннийн дирсса элмий сса 
давурттал, монографиярттал  автор. ХIадур бувну бур чIявусса 
элмурдал кандидатътал ва доктортал.  Ва ялагу ур Аьрасатнал 
ВАКрал диссертациярттал Аьлимтурал советрал член. Аьрасат
нал лавайсса пишакарсса кIулшиву дулаврил бусравсса зузала, Аьра
сатнал Федерациялул захIматрал ветеран, ДРлул элмулул лайкь 
хьусса ишккакку,  Аьрасатнал  мюхчаншиву дуруччаврил академи
ялул академик, ракетарттал ва артиллериялул академиялул со
ветник. Ванал бур цала элмийсса школа. 

«Дагъусттан»	Моска-
вуллал	культуралул	
центр	тIивтIуну	бур	
1989	шинал.		
Центр	сакин	баврил	
бакIщаращуй	бивкIун	
бур	халкьуннал	шаэр	
Расул	ХIамзатов,	
хIакьинусса	республи-
калул	бакIчи	Рама-
зан	АьбдуллатIипов,	
композитор	Ширва-
ни	Чаллаев,	аьлимчу		
Амир	Амаев,	Аьвду-
ссалам	ХIусайнов,	бо-
рис	Нувахов,	зайну-
ттин		МахIаммадов,	
Дибир	израилов,	
Шяпи	Казиев	ва	
чIявусса	цаймигу	
Дагъусттаннал	интел-
лигенциялул	вакилтал.	
Центрданул	цалчинсса	
каялувчину	ивкIун	ур	
профессор		МахIаммад	
Аьбдулхабиров.	
Центрданул	сипта-
лийну	тIивтIуну	бур		
алхIаткьини	зузисса	
оьруснал	ва	дагъуст-
таннал	школа	(«На-
мус»);	«ятинтал	ба-
къасса	Дагъусттан»	
тIисса	ихIсандалул	са-
киншинна;	«Рассвет»	
ва	«ссалам»	ансамбл-
лу;		Ккавкказнал	хал-
кьуннал	Аьрасат-
нал	конгресс;	АхIмад-
Хан	султаннул	фонд	
ва	цаймигу	жяматий-
сса	ккуранну,	личIи-
личIисса	ассоциацияр-
ду.

центрданул? Зу дулла-
лисса хъин-хъинсса да-
вурттая ватандалийн-
гу баяй.

-	Культуралул	 центр	 сакин	
баннинма,	 арулцIалку	 шин-
нардия	шихуннай	цIакь	 хьусса	
аьдат	ри	гьар	шинал	Ххувшаврил	
кьини	совет	союзрал	кIийла	ви-
ричу	АхIмад-Хан	султан	ва	па-
рашютрая	 тIанкI	даврил	дуни-
яллул	рекордру	ларсъсса	Наби	
Аминтаев		бувччусса	Новодеви-
чий	хIатталлив	батIайсса.	Муния	
чIявуссаннан	хавар	буссар,	цала	
оьрчIащал,		тIутIал	кацIругу	ка-
нихьну,	 учIайссар	 200-300	 ин-
сан.	 	Мичча	 лагайссару	Амир	
Амаев,	ися	пирмахIаммадов,	
МахIаммад	танкаев	 бувччусса	
троекуровский	хIатталлив.	Да-
русса	кьини	духьурча,	хIатталлия	
арх	 бакъасса	 кьанив	маевкагу	
дайссар.	 Лахъа-хъунну	 барча	
байссия	Хъун	дяъвилул	ветеран-
тал,	утти	ми	шама	акъа	ливчIун	
акъар.	

Гьар	 шинал,	 июнь	 зуруй,		

дайссар	Медициналул	 зузал-
трал	кьинилул	байран.	Моска-
вуллал	хьхьичIунсса	хIакинтурал	
сияхIраву	чIявусса	буссар	жула	
ватанлувтал.	 Гьашинусса	 бай-
ран	дарду	Москавливсса	лакрал	
жагьилтурал	 ккурандалущал	
цачIуну,	жагьилсса	хIакинталгу	
гьурттуну.	Ккурандалул	уртакь-
турал	хIадур	дурну	дия	жагьил-
сса	хIакинтурая	бусласисса	ки-
носурат.	

тамансса	 шиннур	 	 Дагъ-
усттаннал	 халкьуннал	 канил	
сянат	ру	Москавуллал	 агьулда-
нун	ккаккиялун	дихьлай.	утти-
нин	дурссар	бархъаллал,	Оьргъ-
рал	 ва	унцIукIуллал	 сянатирт-
тал	 кьинирду.	 Гьашину	дувар-
ду	Жанна	Кьурбановал	 	 твор-
чествалул	вечер,	канил	давурт-
тал	выставка.	Музыкалул	шко-
ларттайн	заназисса	гьунар	бус-
са	 оьрчIру	чIявусса	 бур.	Мин-
нал	дянив	дуварду	«Жагьилсса	
гьунарду»	тIисса	вечер.	Дайссар		
«интнил	хьхьунил»	байран.	Ми-
кку	халкьуннал	сянатирттал	вы-

ставка,	миллатирттал	дукрарду	
хIадур	дайссар	жуна	цинявннан	
кIулсса	Къачул	 душ	патIимат	
ХIаммадовал.

	 Гьарца	шинал	 октябрь	 зу-
руй	байссар	Расул	ХIамзатовлул	
шеърирдал	мажлис	 –	 	 «КIяла	
кьурукьру».

сакин	 дурну	 дуссар	 ца-
ппарасса	ассоциацияртту.	 	Да-
гъусттаннал	художниктурал	ас-
социациялий	каялувшиву	дул-
лай	уссар	МахIаммад	Къажла-
ев.	Ччя-ччяни	дайссар	му	ассо-
циациялувун	бухлахиссагу,	 ва-
тандалияссагу	 художниктурал	
выставкарду.	ттининнин	дарду	
МахIаммад	Къажлаевлул,	Мур-
туз	МахIаммадовлул,	Олег	пир-
будагъовлул,	Дибиргъазали	из-
раиловлул,	 	 Клара	 власовал,	
цIанихсса	 скульптор	Аьбдула-
жид	Гъазалиевлун	90	шин	шав-
рил	юбилейран	хас	дурсса	хъу-
нисса	выставкартту.	

Аьлимтурал	ассоциациялий	
каялувшиву	дуллай	 уссар	про-
фессор	Казбек	султанов.		

Дуссар	вацIлул	 хозяйство.	
Муний	 каялувшиву	 дуллай	 ур	
заур	Нахаев,	 лаккучу.	Ларгсса	
шинал,	 мурхьругу	 бувгьуну,	
барду	АхIмад-Хан	султаннул	
цIанийсса	Аллея.	

	 Дуссар	 Дагъусттаннаясса	
студентътуращал	ва	аспирантъ-
туращал	 зузисса	Жагьилтурал	

ассоциация.	
Жул	 сипталий	 жагьилту-

ращалсса	 	 вечерду	 ччя-ччяни		
дайссар	Москавуллал	Милла-
тирттал	 къатлувугу.	Миккун	
хъунмурчIин	 бучIайссар	 сту-
дентътал	ва	аспирантътал.	

- Хьунадакьайрив захI-• 
матшивурттугу? 

-	Жул	давриву	яла	захIматсса	
затну	 бикIай	жура	 дуллалисса	
мероприятиярттансса	 арцу	ди-
ялну	дакъашиву.	Хъунмасса	зал	
бугьан,	 техникалул	 дузалшин-
на	дуван,	Дагъусттанная	бучIан	
бувсса	 артистурансса	 гонорар-

Москавлив  Халкьуннал Цашиврул кьинилул шадлугърай
 дагъусттаннал кьюкьа

Москавуллал правительствалул 
чулухасса  ХIурматрал грамота 

ласлай
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Арсен ХIусайнов: «Дагъусттаннал цIа 
щяв рутансса цавагу иш хьун къабитарду»

Жул интервью

ду	дулун.	ХьхьичIра	вай	давур-
ттансса	арцу	итадакьайссия	Мо-
скавуллал	ХIукуматрал.

КIилчинсса	 буруккин	 бур	
жува	 заллусса	 къатри	 дакъа-
шиву.	 ва	масъала	 чулийн	 бу-
ккарча,	жул	даву	лапра	гьарза-
гьарта	 хьунссия.	вайми-вайми	
миллатирттал	ккураннал	цала-
цала	регионнал	ХIукуматирттал	
къатри	ларсунни,	ягу	дургьусса	
къатраву	зий	бур.	«Дагъусттан»	
центрданулгу	 хIалал	 дурссар	
тIиссара	цанналусса	къатри.	

Миннул	 ялун	 гьашину	 ххи	
хьунни	 цамургу	 буруккин.	
Москавуллал	 ХIукуматрал	
арцу	 кьуркьуну,	 лавкьунни	
алхIаткьинисса	школа.	 ядан	
бювхъунни	 так	 5	 инсан	 (хоре-
ограф	 ва	музыкантътал)	 зузи-
сса	ансамбль	«Намус».	Хозрас-
четрал	 кьяйдалий	 зий	 дуссар	
«Рассвет»	ансамбльгу.	зуруя	зу-
руйн	дуллалисса	арцу	дакъани,	
захIматну	 бур	ми	мурадру	 чу-
лийн	буккан	бан.

	 Миллатирттал	 мазурдил	
дарсру	так	яруссаннал	дихьлай	
бур.	Арцу	 диркIссания,	 лакку	
мазрал	дарс	дихьлансса	пиша-
кар	 лякъин	 хьунссия,	Дагъус-
ттанная	учIан	анссия.	

-  Аьрасатнал цайми ре-• 
гионнал центрдащал цу-
кунсса дахIаву дуссар?

-	 Хъуншагьрулий	 буссар		
Москавуллал	 ХIукуматрай	
сияхIрайн	лавсъсса	ва	цайнува	
цивппа	зузисса		100	центр.		Жу	
уртакьну	 зий	 буссару	 	Милла-

тирттал	политикалул	 советрал,	
Департаментрал,	Миллатир	ттал	
къатлул	 лагрулий.	 	 Центрдал	
каялувчитал	 хьунабакьайсса-
ру	 чIумуя-чIумуйн.	 байссар	
цачIусса	«ккуркки	столлу»,	ме-
роприятияртту.	Миллатирттал	
къатлуву	гьарца	шинал	дайссар		
1200-ннийн	дирсса	мероприяти-
яртту.	Миннуйн	жу	 	 кувннайн	
кувннал	оьвчайссар.

Хаснува	гъансса	дахIаву	ду-
ссар	 ухссавнил	Ккавкказнал	
халкьуннал	 организацияртта-
щал	 ва	Ккавкказнал	 халкьун-

нал	Аьр	асатнал	конгрессращал,	
вайннащал	жула	рувхIанийсса		
аьдатирттал	 гъаншиву	 дуну	
тIий.	

- Махъсса кIира шинал • 
дянив сакингу дурну, чя-
лишсса давурттайну цIа 
машгьур хьунни лакрал 
жагьилтурал ккуранда-
лул. Цукунсса бур зул 
миннайнсса умудру?

-	Жагьилтуращалсса	 даву	
Центр	сакин	бувния	шиннайра	
хасъсса	 къулагъасралу	дуссия.	
сакин	бувну	буссия	жагьилтурал	

ассоциация.	ХIакьину	бучIарча,		
гьунттий-сарану	чун-бунугу	зун	
лавгун,	 ягу	щар	 хьуну,	 тили-
хъили	шайва.	

утти	 Лакрал	 жагьилтурал	
цала	 сипталий	 сакин	 дурун-
ни	 ккуран.	 зий	 дур	 чялишну,	
чIявусса	 мурадру	 чулийн	 бу-
ккангу	 бунни.	АлхIаткьинисса	
школа	лакьаврийну	дишин	къа-
бюхълахъисса	лакку	мазрал	дар-
сирдал	буруккин		вайннал	цайн-
ма	лавсунни.	Гьарца	алхIаткьини	
вайннал	 ккурандалий	 дихьлай	
буссар	 лакку	 мазрал	 дарсру.	

Миккун	занай	бур	студентътал-
гу,	дуклаки	оьрчIругу,	цала	пи-
шардай	зузисса	жагьилталгу.	Ла-
вайсса	даражалий	дукIу	ва	 гьа-
шину	дурунни	футболданул	ва	
волейболданул	турнирду,	лакрал	
магьирлугърал	кьини.	

- Арсен Буйдалаевич, • 
буси вила хъунмур оьр-
му хас бувсса давриятугу.  
Цукун духIлай ура ина 
кIилийнусса гьиву?

-	Мяйжаннугу,	 ттун	багьлай	
бур	кIилийнусса	 гьиву	духIлан.	
ХIакьинугу	 биялсса	штатрай	
зийна	ура	Москавуллал	Авиаци-
ялул	институтраву.	Жаваблувс-
са	МКЦ-лул	каялувчинал	даву-
гу,		хъинну	захIматсса	«ракетно-
космическийсса	техникалул»	да-
вугу	 архIал	дуллан	бигьану	ба-
къар.		иш	ттула	даву	ххирашив-
руву	бухьунссар.	На	хъинну	пах-
рулий	ура	цIанихсса	Москавуллал	
авиациялул	институтрал	тарихра-
ву	ттула	захIматрал	50	шин	душив-
рия.	Гъирарай	зий	ура	элмийсса	
давриха,	 дипломрал	давурттал	
консультантну.	Мунищала	архIал	
ура	жула	институтращал	уртакь-
ну	зузисса	предприятиярттащал-
сса	кьутIирду	чичлай.	

	 «Дагъусттан»	 культуралул	
центрданулмур	давриягу	укъахха-
ра,	ттунма	Дагъусттан	хъинну	ххи-
расса	буну	тIий.		Центрданул	дав-
риву	ттул	чIарав	буссар	хIакьсса	
патриотътал	 :	ХIажи	сулайма-
нов	ва	МахIаммад	Аьбдулхаби-
ров,	МахIаммад	Оьмаров,	Амир	
Амиров,	виктор	свистунов.

ЧIун	рахIму	бакъа	най	дур.	
Жу	 цинявппагу	 пикрилий	 бу-
ссару	жула	даву	ирсирай	дулун-
манал,	 луглай	буру	му	лайкьну	
дачин	 дансса	 инсаннах.	Амма	
жяматийсса	даврий	уква	зун	жа-
гьилтуран	 ччай	 бакъар.	 	Ччи-
ва	центр	 тапшур	бан	 	Дагъус-
ттангу	ххирасса,	бюхъу-бажаргу	
бусса,		28	шинал	мутталий		був-
сса	захIматгу	ябансса		жагьилсса		
инсаннал	кIунттихьхьун.

ихтилат бувссар 
зулайхат таХакьаевал 

З. АьБДуРАХIМАНоВА

стадиондалул	 сахIналийн	
бувксса	 гьунардал	 заллухърун-
нан	дия	оьрмулул	7-18	шинну.	
Конкурсрал	тIалавшиннардайн	
бувну,	 вайннахь	 ихтияр	 дия	
цанма	дакIнийн	багьсса,	цаща-
ва	 бюхъайсса	 гьунар	 ккаккан	
бансса.	бия	вайннавух	цивппа-
цивппалуссагу,	 мукьа-ххюя	
цачIун	 хьуну,	 коллективру	 са-
кин	бувссагу.

Гьурттучитурай	тамаша	бан	
бучIан	 ччиминнахьгу	 ихтияр	
дия	 стадиондалийн	 уква	 бу-
ххансса.	Жюрилухь	дакъасса,	та-
машачитурахьгу	дикIантIиссар	
цана	ххуй	ивзсса,	цала	дакIнил	
лавсъсса	 гьурттучинахлу	 чIу	
булунсса	 ихтияр.	ХIасил,	 ци-
няр	 ятIапирттая	 махъ	 агьам-
мур	конкурсраву	 гьуртту	 хьун	
язи	 угьантIиссар	 30	чIава	 гьу-

«Чувшиврул майдан» 
конкурсрал цалчинми 
шаттирду
уттигъанну жулла республикалий баян бувсса «Чувшиврул май-

дан» конкурсрал цалчинми гьурттучитурал ккаккан бувунни 
цала гьунарду июльданул 23-нний Анжи-Ареналий.

нарчи.	
ХIакьинусса	кьининин	кон-

курсравух	гьуртту	хьун	ччимин-
наясса	 140	 аьрза	 бувкIун	 бур.		
Аьрзри	 кьамул	 буллантIиссар	
августрал	 5-нин.	Конкурсрал	
хъиривмур	 ятIап	 хьунтIиссар	
Анжи-Ареналий	июльданул	29-
нний.	

З. АьБДуРАХIМАНоВА    

Дагъусттаннай	 2008	шиная	
2010	шинайннин	жиндралшиврул	
азарданул	5	инсан	ивкIуну	ур.		ДР-
лул	Россельхознадзорданул	управ-
лениялул	дурсса	хъиривлаявур-
ттайн	бувну,	жиндрал	хьусса,	къа-
шавайсса		жанаварт	сававну	азар	
ппив	хъанахъаврил	тагьар	хъин-
ну	нигьачIисса	кIанайн	дирну	ду-
сса	дур.	

ва	шинал	5	зурул	дянив	1918	ин-
саннайн	жанавартрал	кьацI	увкуну	
бур.	вара	чIумух	ларгсса	шинал	2006	
инсаннайн	кьацI	увкуну	бивкIссар.	
Миннува	ца	МахIачкъалалив	566	
инсаннан	цIунцIия	хьуну	дур.	Аьм-
с	са	сияхIрава	36,	5%	бур	14	шин	
хьун	дурасса	оьрчIайн	кьацI	увку-
сса	иширттал.	

Маэшатран	хьусса	арцул	зарал-
лая	бусларчан,	масалдаран,	гьаши-
ну	5	зурул	дяниву	цIунцIия	хьу	сса	

Жулла республикалий  хIукуматралгу, хасъсса министерстварттал-
гу хъуннасса къулагъас дуссар лахъай азардах. уттигъанну ДР-лул 

ХIукуматрал Председательнал хъиривчу Анатолий КарибовлучIа мунил 
хIакъиравусса гьарта-гьарзасса батIаву хьунни.

Жиндралшиврул 
азарданул тагьар 
нигьачIисса дур

къашайшалтрайн	бувсса	дарур-
тту,	вакцинарду	9,8	миллиондалун	
бавцIуну	бур.	Жанаварт	сававну	
цIунцIияртту	хьусса	къашайшалт	
хIакинтурал	кумаграл	хъирив	яла	
гьарзану		бувккун	бур	Къизилюрт-
лив	 (131,1),	Ю.сухокумскалий	
(125,1),	Къизлардай		(98,3),	Къум-
туркъалаллал	райондалий		(86,9),	
Ккуллал	райондалий	(117,2)	,	Дар-
бантуллал	райондалий	(95,9),	ва	
сергокъалаллал,	тарумовкаллал,	
МахIарамккантуллал,	Къизилюр-
туллал	районнай.	

Жанаварт	 сававну	 хьусса	
цIунцIиярттал	60	%		хъунмурчIин	
хьуну	бур	ккаччив	ххявххун	–	мин-
нува	шаппасса	ккаччал	кьацI	куну	
бур	33%,	ва	21%		–		шярал		кка	ччал.	
30	%	цIунцIиярттал	хьуну	дур	ччи-
три	сававну	–		миннува	–		15%	шап-
пасса		ччитрал	ва	11	%		–		шярал	
ччитрал.	

батIаврий	республикалул	му-

ниципалитетирттал	бакIчитурайн	
тапшур	бувунни,	цалла-цалла	рай-
оннай	хасъсса	комиссияртту	сакин	
бувну,	жиндралшиврул	азарданун	
дайшишрулунсса	давуртту	дуван.	
Мукунна	вайннай	дюъ	дирхьунни	
шярал	ккаччив,	ччитри	батIайсса,	
цIинцI-ччюрк	дичайсса	кIанттурдай	
низам	дуван.	ялув	бивхьунни	къул-
чча	кIулли	къабагьаншиврул	дезин-
фекциялул	давуртту	дуван,	цала-
цала	бюджетирттава	вай	давур-
ттансса	арцу	итадакьинсса	чаранну	
лякъин,	шаппасса	ккаччив-ччитри	
сияхIирттайн	лавсун,	миннуйн	
жинд	рал	къашай	азарданул	вакци-
нарду	буллан	ва	цаймигу	давуртту.	

Республикалул	ветеринария-
лул	комитетрайн	тавакъю	бувун-
ни	вакцинарду	машан	ласун	харж-
хуржлил	 хIакъиравусса	чагъар	
хIадур	бан,	Халкьуннал	Мажлис-
рай	ххал	бигьиншиврул.	

бувунни	цаппара	амрурду	ДР-
лул	тIабиаьтрал	сурсатирттал	ва	
экологиялул	министерствалийн-
гу.	Миннува	 	цаппара	бия	авла-
хъирттай,	лухччай	жиндралшив-
рул	азардал		кюртти	чув	бурив	хъи-
рив	лавну,	азар	ппив	шаврил	савав-
рттал	ялув	бацIан.	

ДР-лул	ЦIуллу-сагъшиврул	ми-
нистерствалийн	тапшур	бувунни	
жиндралшиврул	азардан	хасъсса	
хIакинтурансса		семинарду	сакин	
буван,	циняв	азарханардай	ва	азар-
данунсса			дару-дарманнал	тагьар	
ци	дурив	ххал	дан	ва	халкьуннал	
дянив	профилактикалул	ихтилатру	
бавуртту	дуллан.	

Москавливсса лакрал жагьилтурал ккурандал дянив
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«илчи» №4. 1917 шин. 
темир-Хан-Шура

Абласнуй 
ккамитийтрал 

ишру
Лаккуй	цIусса	вайбурду	дул-

лай	бухьувкун	лакрал	абластной	
савийтIравун	гьан	байсса	вакил-
тал	чIал	хьун	тIий	бур.	Ца	укру-
грах	 ялугьлай	 чIявусса	 ишру	
къаличIаншиврул,	абласнуй	кками-
тийтрал	хIукму	бувунни:	1.Лакрал	
вакилтал	бучIаннин	къабавцIуну,	
абласнуй	савитI	батIин:

2.туркнаща	зивххусса	кIанттайн	
шама	ккамисар	гьан	уван.	КIия	оь-
рус	цагу	армани.	Абласнуй	кками-
тийтрал	хIукму	бунни	министийр-
турайн	тилгъирам	рирщуну,	тавакъ-
юъ	буван	ца	ккамисар	бусурманчув-
гу	итан	аьркинссар	куну.

3.Абласнуй	 ккамитийтрал	
хIукму	бувунни	Лаккуйн	цIусса	

Гьарун Саэдовлул «Илчилун» 100 шин

«Дагъусттан чанна бай жямиаьт»

вийбурду	дан	ряха	инсан	усса	ка-
мийссия	гьан	бан:	кIиясса	цала	кка-
митийтрал,	ца	саллатIнал	кками-
тийтрал:	цагу	рапIувчийнал	кками-
тийтрал:	кIиягу	усттудинтурал	ва		
учийтIилтурал	ккамитийтрай:..

Ахттиял хаварду
Щаллара	 оьрусатнаву	 ми-

скинсса,	 цала	 дугьлайсса	 хъу-
нийну	 вилапар	 хъанахъис-
са	 инсантурал	 цала	 вакилтал		
гьан	 бувну,	 ккамитийтру	 бу-
вунни.	Ми	ккамитийтиртталгу	
хьхьичIра-хьхьичI	аьрщи	тIалаб	
дуллан	тIий	бур.	Жула	Дагъуст-
таннай	мукунсса	 ккамитийтру	
бакъари.	Ми	 бансса	 инсантал	
къабувкIунни:..	Амма	утти	Ахт-
тату	ххарисса	хавар	бувкIунни,	
мукунсса	 ккамитийт	 бувунни	
тIисса.	Гьарца	укругирттай	бар-

чарив,	Дагъусттаннал	мискинту-
ран	хъунмасса	кумаг	хьунссия.

«илчи» №5, 1917 ш. 
темирхан-Щурагьи

       мавраевлул басмахана

УчридийтIилнай 
сабрания

уттинин	 оьруснал	 нази-ва-
зиртал	(министтиртал)	паччахIнал	
битайссая,	 паччахI	нал	 букьан-
гу	байссая.	КIайннал	банмунил,	
битанмунилссагу	 паччахIнахь	
бакъа	къацIуххайссая:	щищачIав	
кIайннахь	ва	цири,	ва	цанни	укун	
байсса	чин	къабюхъайссая.

учридийтIилнай	сабраниялул	
министтиртал	 уттиния	 тинмай	
щил	битаван	тIиссарив,	кIайннай	
ци	къуллугъ	бишин	тIиссарив,	бу-

сса	задрал	жаваб	щихьхьун	дула-
ван	тIиссарив	ккаккан	бан	тIиссар:	
учридийтIилнай	сабраниялул	цIусса	
закIунну	дишайсса	куц	ккаккан	бан	
тIиссар.	уттинин	цIусса	 закIун	
шамма	кIанттай	ххал	дайссия:	цал	
Думрал	ххал	дайссия,	Думрал	кьа-
мул	дарча,	яла	цамур	 (государ-
ственнай	савийтI)	тIисса	мажлис-
рал	ххал	дайссия.	КIанилгу	кьамул	
дарча,	яла	паччахIнал	ххал	дай-
ссая.	паччахIнал	кьамул	дарча,	яла	
муния	закIун	шайссия.	Шаммагу	
кIанттайн	кьамул	къадурну	закIун	
дишин	къашайссая.

учридийтIилнай	сабраниялул	
цIусса	закIун	дишаван	цайми	ххул-
лурду		ккаккан	бан	тIиссар.	уттинин	
закIун	(низам)	дишайсса	кIива	маж-
лис	буссая:	ца	Дум,	цагу	Государ-
ственный	саветI.	уттиния	тийнмай	
кIай	мажлисирттал	кIийннилагу	
дишаван	тIиссар	закIун,	ягьгу	ца	
лапва	зия	бувну,	вамунил	дишаван	
тIиссарив?	Мувгу	сабраниялул	баян	
бан	тIиссар…

Гасударистувиннай	савитIраву	
щябивкIсса	арамтал	бачIи	хъус-
лил	заллухъруннал	яла	бугьайссая:	
бачIигу	паччахIнал	яла	бувгьуну	щя-
битайссая.

Думрайн	вакилтурайн	цIа	ри-
щунгу	гьарцаннахь	ихтияр	дакъ-
ассая.	Аьрщив	дусса,	къатри	дусса,	
цайми	хъус	дусса	инсантурал	дакъа	
кIай	вакилтурайн	цIа	дизан	ихтияр	
дакъассая:..

Гасударистувиннай	савитIраву	
цаягу	бусурман	чув	акъассая.	Дум-
равугу	зувийва	миллиюн	бусурман-
нал	чулухату	урчIа,	ацIа	акъа	ва-
кил	акъассая.	учридийтIилнай	са-
браниялул	ми	низамру	даххана	дан	
тIиссар.	Гасударистувиннай	савитI	
зия	къабувну	битарча,	кIивагу	ца-
няв	халкьуннал	гьан	бувсса	вакил-
турайн	цIа	рищунгу	гьар	цаму-ца	
итан	тIиссар:	мискинма,	аваданма	
личIи	къаувну.

вакилталгу	гьарца	миллатрал	
халкь	хIисав	дурну	гьан	бан	тIиссар.	
ЧIявусса	халкь	бунал	чIявусса,	чан-
сса	бунал	чансса	гьан	бан	тIиссар.

ялагу	учридийтIилнай	сабрани-
ялул	гьарца	миллат	цала-цала	закIун	
занази	дара	учин	тIиссар.

Гьарун Саэдуп

Партияртту
сусиалистал	цIана	яла	паччахI-

лугъ	рай	махъ	заназисса	инсантал-
ли.	Мужукьи,	рапIувчий,	саллатI.	
ХIасил	агьалийнал	чIявуми	мил-
лат	тIимур	буллай	бур.	Минна-
яту	жула	министиргу	ур.	Щала	
паччахIлугърал	ихтияр	цала	ка-
нихьхьун	ласун	бюхълай	бунува,	
миннал	мув	ихтияр	цахьхьунна	къа-
ларсуна.

ХIурият	ласайсса	чIумал	су-
сиалистал	 хьхьичIва-хьхьичI	
кIичIирттавун	бувкссая.	паччахI-
наща	ихтияр	зиххайсса	чIумалгу	
ми		бакIчиталну	буссая.	ХьхьичIвагу	
хIуриятрал	цIаний	хIакимтуращал	
ччалай,	талай	бикIайссия.	ХIаким-
туралгу	ми,	бугьлай,	литIлай,	сибир-
лив	гьан	буллай	бикIайссия.	Аьщун	
бизлай,	миннан	букъавсса	къабив-
тссая.	Амма,	ялагу	ми	ххув	хьуши-
ву	чIалай	бур	жунма.

Миннал	аькьлу-пикригу	укун-
сса	буссар:	ва	дунияллий	оьрму	бу-
тан	гьарцаннал	захIмат	бан	багь-
лай	бур,	 	(даву	дан	багьлай	бур),	
амма	цавайннал	 захIмат	 хъум-
масса	буллай	бур,	цавайнналгу	
чансса	буллай	бур.	ФабрикIалул	

хазайн	кайп-шайп	буллай,	шава	
щяивкIун,	цичIав	захIмат	къаккав-
кна,	вилапар	хъанай	ур.	Амма	мин-
нал	фабрикIалий	зузисса	зузалт	
кIюрххия-кьуннияннин	ттукри	кун-
ма	зийгу	бур,	амма	рахIатсса	гьант-
тагу	ккаклай	бакъари	ивчIаннин.

Мува	куццуй	аьрщарал	заллу	
цичIав	къадуллай,	мухI,	чIиникI	ка-
нил	къабувгьуну	дуниял	гьан	дуллай	
ур.	Амма	миннал	аьрщарай	зузисса	
инсантурал	захIматгу	булай	бунува,	
ялагу	мискиншивруща	къуртал	хъа-
най	бакъари…

Амма	хIакьмур,	тIайламур	ччи-
сса	инсан	ур	тIий:	захIмат-жапа	
архIалсса	бикIан	аьркинссар	дуни-
яллий	тIий.	Фабрикалул	залуннал	ва		
рапIувчийнал	даву	архIалсса	дикIан	
аьркинссар	тIий.

ХIасил		цавай	гьухъал	аьвну	най,	
даиман	зий,	цавай	цичIав	къадуллай	
къабучIиссар	тIий.

сасиалистуралгу	ва	дуниял-
лий	гьарца	инсаннал	ялапар	хьун-
шиврул	байсса	 захIмат,	 дайсса	
даву	гьар	цума-цаннайх	личIи	къа-
увну	архIалну	дачIин	аьркинссар	
тIиссар.	инсаннал	захIмат	бувкун	
кIанан	ца		цанна	неъматрансса	зад,	
хъус-арцу	ляхълай	ур.	Дайсса	даву-
гу	мунил	цIаний	дуллай	ур.	Гьарца	
инсаннал	архIалсса	захIмат	буллай	
ухьувкун,	захIмат	бувну	ляркъу-
сса	хъусгу	архIалсса	дикIан		багь-
лай	бур.	сусиялистуралгу	 гьар-
цаннан	архIалсса	хъус,	архIалсса	
дигьалагру	 дикIан	 аьркинссар	
тIиссар.	Дуниял	кIанттайн	дуцин	
хьхьичIра-хьхьичI	аьркинсса	зад	
–	паччахIлугърал	ихтияр	халкьун-
нахьхьун	лагаву.	Мунил	хъиривгу	
мура	ихтияр	рапIучайнахьхун,	цай-
ми	мискинсса	халкьуннахьхьун	ла-
гавур.

яла	рапIучайнал	ва	мискинсса	
халкьуннал	захIмат	ва	хъус	архIал	
дацIан	даву	цукун	дан	тIиссар	чир-
ча:	1.ФабрикIарттал	заллушивуя	
жамааьтрал,	ягьгу	миллатирал,	ягь-
гу	паччахIлугърал	даву	хъус	дуккан	
дайсса	ярагъуннил	заллушивугу,	
мува	куццуй,	ягь	таксса	инсаннал,	
ягьгу	урчIа,	ацIа	инсаннал	къадур-
ну,	цаняв	халкьуннал	даву.

2.Аьрщарал	заллушиву	мува	
куццуй	жамааьтрал	ягу	цаняв	хал-
кьуннал	даву.

3.Муххал	ххуллу,	хъунисса	къа-
три	халкьуннал	канихьхьун	лага-
ву…

ХIасил,	инсаннал	яла	аьркинмур	
хъус	даврил	ххуллурдив	цIанасса	
заллухъруннаща	зивххуну,	цаняв	
халкьуннахьхьун	булаву…

утти	мув	чIумал,	 гьар	цума-
ца	хIукуматрал	даву	дуллали	ан	
тIиссар.	Гьарцаннан	архIалсса	хъу-
сгу	дикIан	тIиссар.

Дунияллул	 аьдат	 мукунсса	
дикIан	багьайссар	тIутIаву	къагьар.	
Аьркинни		дуниял	мув	кIанттайн	
дукъарцуну	къабикIанну	 тIий,	
хIарачат	буллан.	сусиялистал	мув	
ххуллийн	дуниял	дуцинну	тIий,	
чялиш	хъанахъисса	инсанталли.	
Миннал	дянивгу	цавай	бур	дуни-
ял	чIара-чIара	тIий	дучIан	тIиссар	
мув	низамрайн	тIисса.	Цавай	бур	
гувжрай	зиххинну	гьарца	зад	тIисса,	
цавайгу	бур,	халкь	чантI	учин	був-
ну,	хIаллих	дуцинну	дуниял	мув	
кIанттайн	тIисса.

ХIасил,	цаняв	сусиялистал	ду-
ниял	ца	кIанттайн	дуцин	тIий	бур.	
Амма	мукун	нанисса	ххуллурдив	
личIи-личIийсса	ккаккан	буллай	
бур.	Ми	личIи-личIийсса	ххуллур-
дийгу	махъ	бусанна.

исмаэл

	

1917 шин. Гъумучиял ккурчIав Гьаруннул «Илчи» ккалай.

Заманардал лахIзарду

ЩайхахIмад арсурвавращал. XX ттуршукулул дайдихьу

«ттуЛ	ШяРАвАЛу	–	ГъуМуЧи»	тIиссА	ФОтОвыстАвКАЛияссА	суРАт
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Жула  тарих-таварихрава

XIX ттуршукулийсса лакрал щархъал 
кулпатирттал сияхIру (1886 ш.) 

Посемейный список Кумухского сельского общества 
селения Вильтах1 Кумухского наибства
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1 Гамзат	Магомед	оглы
Женщин			4

30 лудильщик

2 Абдул-Халик	Курбан	
оглы
сын	его	
Магомед
племянник	его	Кур-
бан	Магомед	оглы
Женщин			4	

31

5

12

серебряк

3 Магомеда	Мамма	оглы
Женщин			3

19

4 Али	Гаджи	оглы
сыновья	его:	Гаджи
саид
внук	его	Абдусамад	
Гаджи	оглы
Женщин			5

66
38
33
3

Грамотен	на	
арабск.	яз.
лудильщик

5 Абдурахман 	 Омар	
оглы
сыновья	его:	Мухутин
Алхас
Женщин			2

41

9
6

кузнец

6 Мамма	 Гасан-Гусейн	
оглы
Женщин			5

42 лудильщик
.

7 Магомед	Абдулла	оглы
брат	его	Шабан
Женщин			1

11

8

8 Куда	Курбан-Али	оглы
сыновья	его:	
Магомед-Али
Абдул-Галим
Магомед
Курбан-Али
Гаджи
племянник	его	ибра-
гим	ибрагим	оглы
Женщин			2

45

14
13
11
3
2

9

лудильщик
.

9 Магомед	Али	оглы
Женщин			7

36 лудильщик

10 Алил	 Магомед-Али	
оглы
сыновья	его:
Абдул-Халик
Юсуп
Женщин			2

41

8
4

11 Али	Магомеда	оглы
Женщин			2

45

12 сулейман	 Магомед	
оглы
Женщин			3

17

13 Цахой	исмаил	оглы
сыновья	его:	исмаил
Микаил
Джабраил
Женщин			2	

47
14
8
3

лудильщик

14 Гаджи	Магомед-Али	
оглы
сын	его	
Магомед-Али
Женщин			3

45

10

15 Абдул-Гафур	 сааду	
оглы
Женщин			3

13

16 Абдул-Меджид	Маго-
мед	оглы
Женщин			4

27 сапожник

17 Ахмед	 ибнугаджар	
оглы
сыновья	его:	сулей-
ман
Гаджи-Магомед
Гаджи-исуп
Женщин			4

68

26
8
2

лудильщик

18 Осман	Абачара	оглы
Женщин			1

73

19 Муси	Абачара	оглы
сын	его	Абачара
Женщин			4

82
36

лудильщик

20 ибрагим	сейфу	оглы
Женщин			2

31 знает	русск.	яз.	
лудильщик

21 Омар	Магомеда	оглы
Женщин			2

37 знает	русск.	яз.	
лудильщик

22 Дауд	сулейман	оглы
Женщин			3

33 знает	русск.	яз.	
лудильщик

23 Мамма	Гаджи	оглы
сын	его	исмаил
Женщин				2

43
12

24 Мамма	Абдул-Халил	
оглы
Женщин			1

33 лудильщик

25 Юсуп	Магомед	оглы
братья	его:	Джабраил
Гаджи
Женщин			5

38
35
16

Кузнец
Кузнец

26 Мама	сулейман	оглы
сын	его	Гаджи
Женщин			3

63
26

лудильщики

27 Амир	Магомед	оглы
Женщин			3

27 знает	 русский	
язык,	 лудиль-
щик

28 Абакар	Алхас	оглы
сын	его	Мама
внук	его	Магомеда	
Мама	оглы
Женщин			2

75
41
6	
м.

кузнец

29 Магомед	 сейфулла	
оглы
Женщин			3

20 лудильщик

30 Цахой	Абакар	оглы
сыновья:	Абдусалам
Абдулла
Женщин			1

51
11
7

31 сулейман	 сулейман	
оглы
сыновья	его:	Гаджи
Омар
Юсуп
Женщин			2

50

13
11
7

лудильщик

32 Магомед	Гасан	оглы
сыновья	его:	Шалла
васа	
внуки	его:	Магомеда	
васа	оглы
Джамалутин	васа	оглы
Женщин			3

75
41
37
10

6

серебряк

33 Абдураф	 Магомед	
оглы
сыновья	его:	Магомед
Мамати
Юсуп
Муслим
Женщин			2

61

26
21
15
10

лудильщик

34 Ази	иса	оглы
сыновья:	ибрагим
Магомед
Женщин			5

50
27
11

35 ибрагим	Гаджи	оглы
сын	его	Гаджи
Женщин			2

42
3

лудильщик

36 Абдул -Кадыр 	 Ази	
оглы
сын	его	Абдурахман
Женщин			2

66

2

37 Шей х -Ша хм ан д а р	
Омар	оглы
сын	его	Омар
Женщин			4

41

7

знает	 русский	
яз.,	лудильщик

38 Магомед	 Расул	Омар	
оглы
Женщин			4

40 лудильщик

39 султан	Гасан	оглы
сыновья	его:	
Абдул-Джафар
Магомед
Женщин			3

85

37
31 знает	русск.	яз.,	

лудильщик

40 Абдулла 	 сулейман	
оглы
сын	его	сулейман
Женщин			1

41

6	
м.

лудильщик

41 Амир	 Гамза	Магоме-
да	оглы
брат	Гаджи-Мурад
Женщин			4

35

32

серебряк

знает	русск.	яз.,	
лудильщик

42 Магомед	бута	оглы
сыновья	его:	Юсуп
бута
Женщин			4

45
15
2

серебряк

43 Магомеда	
Амир-Гамза	оглы
сын	его	ибрагим
Женщин			2

66

11

44 Хунбута	Ахмед	оглы
сыновья	его:	ильяс
Курбан-Магомед
Хизри
Женщин			2

72
28
23
15

знают	русский	
язык.	лудиль-
щики

45 Ахмед	Хунбута	оглы
сын	его	
ибрагим-Халил
Женщин			1

31

6

знает	 русский	
язык,	 лудиль-
щик

46 Али	Магомед	оглы
Женщин			1

70

47 ибну-Гаджар	 сулей-
ман	оглы
брат	его	Махмуд
Женщин			1

45

27

лудильщик

Лошадей	–	24,	ишаков	–48,	мулов	-1,	рогатого	скота	–	116,	
пахотных	полей	на	505	саб	или	25	десятин	600	кв.	саженей,	по-
косов	на	688	вьюков	или	23	десятин	1764	кв.	саженей,	пастбищ-
ных	гор	на	42	барана	или	114	десятин	576	кв.	саженей.	

Каждый	дым	отбывает	в	год	государственной	подати	по	
1	руб.,		общего	по	краю,	или	государственного	земского	сбо-
ра	–	по	45	копеек,	частного	или	губернского	земского	сбора	
-	по	15	коп.	

посемейный	список	составили		общественные	поверен-
ные	Али	Магомед	оглы	и	Ахмед	ибну-Гаджи	оглы,	сельский	
кадий		Джабраил	Омар	оглы	и	старшина	этого	селения	Али	
Гаджи	оглы.

Поверял оный Кумухский  наиб, капитан милиции Исма
ил Инков

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

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

1.  ЦГа РД, ф. 21, оп. 5, д. 96, л.л. 52-71
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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

Раздался	страшный	крик	матерей,	глядевших	на	несчастных	
детей	и	вопль	их	чад	на	току,	раздавливаемых	подкованными	ко-
пытами.	Матери	бросились	спасать	их.	Но	воины	окружили	ток	
и	не	пропустили	их.	А	лошади	окровавленными	копытами	про-
должали	топтать	визжащих	детей.	и	топтали	их	до	тех	пор,	пока	
не	прекратился	последний	стон.	

после	завершения	кровавой	операции	всадники	поскакали	к	
реке,	чтобы	искупать	коней	после	шах-хирмана	(шахской	молоть-
бы	–	так	называлось	это	кровавое	злодеяние).	А	матери	подби-
рали	раздавленных	ребятишек	и	прижимали	к	груди	их	изуродо-
ванные	тела.	подобные	шах-хирманы	были	устроены	и	в	других	
дагестанских	аулах.	Целью	этих	зверств	было	превращение	«гор-
цев	в	толпу,	охваченную	паникой»	(в.Г.	Гаджиев).

сурхай	отступил	и	решил	отстаивать	свою	столицу	в	трех	ки-
лометрах	от	нее,	используя	 естественное	препятствие	–	 глубо-
чайшее	ущелье	между	селениями	Шара	и	Шовкра.	Мост	между	
ними	был	разрушен	по	приказу	хана.	Надир	немедленно	прика-
зал	разведать	окрестности,	чтобы	узнать,	есть	ли	другие	дороги	
на	противоположный	берег	реки,	потому	что	был	твердо	уверен,	
что	такие	дороги	в	горах	должны	быть	обязательно.	Через	неко-
торое	время	вернулись	разведчики.	Они	доложили,	что	в	полуто-
ра	километрах,	на	другом	берегу	расположено	селение	примерно	
в	30	домов	(это	было	селение	тулизма)	и	что	туда	есть	маленькая	
тропка,	но	конница,	сказали	разведчики,	не	сможет	спуститься	по	
ней.	Шах	спросил:	«собака	пройдет?»	(«ит	гидарми?»)	и	они	от-
ветили:	«пройдет»	(«Гидар»).	

	

ттарацI	муххал	чIаннащалсса	дучралхьхьимичIирттал	ккуччу	
буллалисса	пакьирсса	оьрчIах	буруглай,	 гайннал	вяъ	баллалис-
са	хъаннил	дакI	ххя-ххя	дуккансса	леххаву	увкуна.	Гай	ххявххуна	
оьрчIру	ххассал	бан.	Амма	ттарацIаллил	лагма	рургьусса	аьскарнал	
гай	итакъабавкьуна.	Оьттувун	бахьлавгсса	хьхьимичIирттащалсса	
дучри	вев-шев	тIисса	оьрчIру	ккуччу	буллайнма	бия.	Гай	ккуччу	
буллай	бия	махъва-махъсса	угь	бухлаганнин.	Шагькъирман	(шагь-
нал	ччар	–	ва	дия	га	оьттул	ттурданун	цIа)	дурну	махъ,	бурттигьалт	
неххачIан	дучри	ххяххан	бувну	лавгуна,	гай	шюшин.	Нинухъру-
ми	венчI	учин	бувсса	оьрчIру	гьаз	буллай,	гайннал	ккуччу-гъюри	
хьусса	чурхру	хъазамрайн	хьхьачин	буллай	бия.	Муку-мукунсса	
шагьхирманну	цаймигу	дагъустаннал	щархъаву	дурна.	Гай	жана-
варшивурттал	мурад	бия	«зунттал	агьлу	ццаххандарал	дургьусса	
ккучундалийн	буккан	баву»	(в.ХI.	ХIажиев).	

сурхай	махъунай	хьуну,	цала	тахшагьру	буруччин	цIакь	хьуну	
ур,	шанна	километралул	манзилданийсса	Щардал	ва	ШавкIуллал	
дянивсса	куртIсса	кьакьа	ишла	дурну.	Ханнал	амрулийну	Къума-
ниваллийхсса	ламугу	лекьан	бувну	бур.	Неххал	тамур	зуманив	цай-
мигу	ххуллурду	бушиврий	дакI	дарцIусса	Надирдул	гузла	бан	буюр	
бувну	бур.	Чансса	хIаллавун	гузлачитал	бувкIун,	бувсун	бур	кило-
метр	ва	дачIиннул	манзилданий	не	ххал	тамур	зуманив	зувиваксса	
къатта	бусса	щар	душиву	(та	тIулизуннал	шяравалур	диркIсса)	
ва	тиккун	кIюласса	жегъир	ххуллу	бушиву.	Амма	гичча	дучрай	
гьан	къахьунссар,	увкуну	бур	гайннал.	Шагьнал	цIувххуну	бур:	
«Ккаччи	гьанссарив?»	(«ит	гидарми?»),	–	куну.	Гайннал:	«Гьан-
ссар»	(«Гидар»)	–	увкуну	бур.	

тогда	шах	отрезал:	«там,	где	проходит	собака	и	конь	пройдет,	
идите»	(«ит	гиданда,	атла	гидар,	гьайда	сурун»).	Афганцы	прош-
ли	по	этой	тропке	и	начали	заходить	в	тыл	расположений	гази-
кумухцев.	и	хан	с	семьей	ушел	в	сторону	Дусреха,	Чарода.	Отряд	
Надира,	преследуя	хана,	дошел	до	селения	Шали	(лакское	селе-
ние	в	современном	Чародинском	районе).	Но	сурхай-хан	свернул	
не	в	сторону	Шали,	а	в	сторону	севера.	

полегла	почти	вся	дружина	хана,	путь	в	столицу	Лакии	был	от-
крыт.	стремительное	движение	Надира	в	Гази-Кумух	было	полной	
неожиданностью	для	населения	Лакии,	персы	буквально	выско-
блили	из	бедных	горских	домов	все,	что	можно	было.	такого	бес-
пощадного	грабежа	давно	не	видели	горы	Дагестана.	войска	На-
дира	прошлись	по	Лакии,	круша	селения,	сея	смерть,	беспощадно	
расправляясь	с	мирным	населением,	устраивая	«шах-хирманы».	

побывав	в	Гази-Кумухе	семь	дней,	Надир	поторопился	в	Азер-
байджан,	по	пути	разрушив	до	основания	Ахты,	жители	которого	
оказали	жесткое	сопротивление.	

Как	только	иранские	войска	ушли	из	вновь	завоеванных	зе-
мель,	сурхай-хан	и	его	сыновья	напали	на	Ширван,	поддержали	
восставших	против	иранцев	джарцев	(чIарахъи	или	гъулуди	–	ава-
роязычные	племена,	живущие	в	закаталах).	Эти	горские	вожди	
своей	воинственностью	и	жаждой	свободы	заряжали	все	народы.	
Местное	население	поддерживало	горцев.	весь	Азербайджан	был	
охвачен	антииранской	борьбой.	

поэтому	в	следующем	1735	г.	Надир	вновь	совершил	поход	в	
Дагестан.	Целью	похода	было	покорение	свободолюбивых	наро-
дов	страны	гор	и	поимка	главных	предводителей	–	сурхай-хана,	
его	сыновей	и	кайтагского	уцмия	Ахмед-хана.	

	

Шагьналгу:	«Ккаччи	лавгнийх,	чугу	лагайссар,	наси»	(«ит	гидан-
да,	атла	гидар,	гьайда	сурун!»)	–	куну,	кьукьин	бувну	бур.	

Авгъан	аьркраваллийх	лавгун,	 лакрал	 ттиликIрахун	буклан	
бивкIун	бур.	Хангу	оьрчI-кулпатращал	лавгун	ур	Дусрахьхьун,	
ЧIарадав.	Ханнал	хъирив	Надирдул	дуртсса	кьюкьа	Шалив	(Шал	–	
ЧIарадиял	райондалийсса	лакрал	шяравалу)	дияннин	ларгун	диркIун	
дур.	Амма	чIявусса	ккавксса,	кIулсса	сурхай-хан	Шаллал	чулухунай	
къалавгун,	ухссавнил	чулухунай	кIура	авну	ивкIун	ур.	сайки	щал-
ла	ханнал	кьюкьа	кьатI	хьуну	дур.	Лакрал	тахшагьрулийнсса	ххул-
лу	тIивтIуну	бур.	Муксса	анаварну	Надир	Гъази-Гъумукун	иян-
ссар,	тIисса	пикри	къавхьусса	лакрал	къатри,	ххартI	бувсса	кунма,	
хъуслицIа	бувну	бур	парснал.	Мукун	рахIму	бакъасса	чапхун	Дагъус-
ттаннал	зунттан	къаккарккун	цукссагу	хIал	хьуну	бивкIун	бур.	Надир-
дул	аьрал	Лаккуйх	бувккун	бур,	«зунххимур	кьадуллай,	кьамур	щях	
дакьлай,	паракьатсса	агьлу	кьатIатIи	буллай,	шагьхирманну	дуллай	
мюрщи	щархъаву».	Гъази-Гъумук	арулва	гьантта	бувну,	нани	ххул-
лий	кьянкьану	данди	бавцIусса	Ахттиял	шяравалугу	гьануцIакул	ле-
кьан	дурну,	Надир	анавар	увккун	ур	Азирбижаннайн.	

ираннал	аьрал	лагайхтува,	сурхай-хан	ва	ганал	арсру	Ширван-
найн	ххявххун	бур,	парснайн	къаршину	гьаз	хьусса	чIарахъиял	(за-
каталлайсса	чIявуми	яру	мазрай	гъалгъа	тIисса	агьлу)	чIарав	бацIан.	
вай	бакIчитурал	халкь	дяъвилийн	кIункIу	тIутIи	бувну,	тархъаншив-
рух	мякь	буккан	байсса	бивкIун	бур.	КIанттул	агьлугу	зунттал	хал-
кьуннал	хъирив	бачайсса	бивкIун	бур.	Щала	Азирбижан	ираннайн	
къаршисса	дяъвилухьхьун	лавгун	бур.	Мунияту	хъиривмур	1735-ку	
шинал	Надир	цIуницIакул	Дагъусттаннайн	ххявххун	ур.	Ганал	му-
рад	бивкIун	бур	зунттал	билаятрал	тархъансса	агьлу	мютIи	баву	ва	
гайннал	бакIчитал	–	сурхай-хан,	ганал	арсру	ва	къайтагънал	уцуми*	
АхIмад-хан	бугьаву.		

	

12 12

13 13

Бадрижамал АьлиеВА  

Мунил	 сакиншинначи-
талну	 бур	 «Финпо-

требсоюз»	ОООп,	Финан-
сирттал	рынокирттал	 ва	ка-
ялувшиндарал	национал	ин-
ститут,	Фондрал	 рынокрал	
ва	 управлениялул	институт,	
Роспотребнадзор	 ва	Аьра-
сатнал	Федерациялул	Цен-
тробанк.

	Олимпиада	дуллалиссар	
2002	шиная	шиннай	ва	муни-
вух	гьуртту	шайссар	Аьрасат-
нал	85	региондалиясса	дукла-
ки	оьрчIру.	Махъсса	мукьра	
шинал	мутталий	гьуртту	хьу-
ну	ур	Аьрасатнал	Федераци-
ялул	сайки	циняв	субъектир-
даясса	 50	 азаруннийн	ивсса	
инсан.	Микку	ххув	хьуми	ва	
бахшиширттан	 лайкь	 хьуми	
най	бунува,	цукунчIавсса	эк-
заменну	къадуллунура,	 кьа-
мул	 бувайссар	Аьрасатнал	
Федерациялул	му	профильда-
нул	хьхьичIунсса	вузирдавун.	
Мукун,	 ххув	 хьусса	 оьрчIру	
уттинин	бувххун	бур	билая-
трал	 яла	 сий	думи	 вузирда-
вун	 –	Экономикалул	 лавай-
мур	школалийн,	Москавуллал	
паччахIлугърал	М.	в.	Ломо-
носовлул	цIанийсса	универ-
ситетравун,	Аьрасатнал	Фе-
дерациялул	ХIукуматрачIасса	
Финансирттал	 универси-
тетравун.

	 2017-2018-ку	 шиннар-
дийсса	 олимпиадалул	ша-
ттирду	укунсса	хъанай	бур:

-	 гьуртту	 хъанахъимин-
нал	регистрация	–	 2017	ши-
нал,	 сентябрь,	 октябрь	 зур-
дардий;

-	заочнаймур	конкурсрал	
журалул	цалчинсса	тур	–	2017	
шинал,	октябрь	зуруя	декабрь	
зуруйн	дияннин;

-	 творчествалул	 эсселул	
журалийсса	кIилчинмур	тур	
–	2017	шинал,	декабрь	зуруя	
байбивхьуну,	2018	шинал	ян-
варьданийн	бияннин;

-	шамилчинмур	 тур	 (фи-
нал)	 –	 2018	шинал,	март	 зу-
руй.

	 ва	 олимпиадалул	 реги-
ондалулмур	этапрай	гьуртту	
хьуншиврул	баян	буван	аьр-
кинссар	цалва-цалва	школа-
лийн.	Школарттал	цачIанма	
бувкIсса	 аьрзардаясса	 ин-
формация	диян	дувантIиссар	
кIулшиву	дулаврил	муници-
пал	 управлениярттайн,	 ги-
хуннай	 –	ДР-лул	КIулшиву	
дулаврил	 ва	 элмулул	мини-
стерствалийн.	ва	министер-
ство	 хъанахъиссар	Дагъус-
ттан	Республикалий	цалчин-
сса	кIира	этап	даврил	жаваб	
дуллалимурну.

 2017-2018-ку шиннардий 
Дагъусттаннай дувантIиссар 
лавайми классирттал дукла-
ки оьрчIансса щалагу Аьра-
сатнал финансирттал за 
кIулшиврул, финансирттал 
рынокрал ва муштаритурал 
ихтиярду дуруччаврил олим-
пиада.

Шикку ххув 
хьуминнан 
тIивтIуссар 
ххуллу

Р. КъАРДАШоВ

ва	иш	хьуну	бур	Швейцария-
наву	Люцерн	тIисса	шагьрулий,	
«Knie»	циркрал	ккаккан	дуллали-
сса	шоулий.

Мальвинал	гъаргъун	дур	кIи-
рагу		бартка	ва	дурккун	ца	канийс-
са	ссюрхъ	дур.	биян	був	сса	азар-
ханалий	бувсунни	ванил	цIуллу-
сагъшиврул	тагьар	дянив	сса	ду-

Лаккудуш, циркрал 
артистка, лахъния багьну, 
щях бивщуну бур
Аьрасатнал циркрал артистка Мальвина Абакарова, цила гьа-

валлал гимнасткал гьунарду ккаккан буллалисса ппурттуву, 
лахъния багьну, щях бивщуну бур.

шиву.
Мальвина	Абакарова		бур	ду-

нияллийх	цIа	дурксса	Цалчинмур	
ЦIувкIуллал	шяраватусса	пагьламан	
Рабадан	Абакаровлул	наслулия	сса	
душ.	ванил	дунияллул	дянивсса	
циркрал	фестиваллай	ларсъссар	ла-
уреатнал	чIярусса	цIарду	Германна-
ву,	палангнаву,	Аьрасатнаву.

заннал	цIими	ххи	баннав	жул-
ва	лакку	душнин	ччяни	ччаннай	
бацIан.
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Жижара

минКаиллул 
арс нарчаеВ 

Залимхан 
2017-ку	шинал	 июльдалул	

15-нний,	 захIматну	 къашавай-
гу	ивкIун,	бяливчIунни	 	Нарча-
ев	залимхан	Минкаиллул	 	 арс-
нал	оьрму.

залимхан	 	 увссар	 1949-ку	
шинал	 	 ЦIуссалакрал	 район-
далийсса	 Гьамиящиял	шяра-
ву.	 Гьамиящиял	 дянивмур	 да-
ражалул	 школагу	 бувккуну,		
личIи-личIисса	 кIанттайгу	 зий	
ивкIун,	 1976-ку	шинал	 дуклан	
увхссар		МахIачкъалаллал	авто-
мобил	 ххуллал	 техникумравун.	
Мугу	шинал	къуртал	бувну,	зун	
ивкIссар	«Дагавтодор»		объеди-
нениялул	Ламурду	бай	органи-
зациялий.	сайки	 40	шинай	му	
организациялий	зий,	ванал	був-

ну	бур	ацIнияхъайсса	ламурду,	
ччарча	зунттал	кIанай,	ччарчагу	
авлахърай.	 	Жунма	кIулли	цик-
сса	чIявусса	ламурду	бувссарив	
ва	цIу	буккан	бувссарив	махъсса	
шиннардий	анжагъ	Лаккуйн	сса	
ххуллий.	Миннуву		залимханнул	
захIматрал	 хъунмасса	 бутIагу	
буссар.	

Дагъусттан	 Республикалул	
паччахIлугърал	советрал	указ-
райн	бувну,	2000-ку	шинал	 	за-
лимхан	Нарчаевлун	 дуркссар	
«Дагъусттан	 Республикалул	
лайкь	хьусса	 строитель»	 тIисса	
бусравсса	цIа.	

залимхан	 ия	 ас-намус	 ххи-
сса,	цалла	даймуниву	ва	пахру	
бакъасса,	щил-дунугу	цаятура	
цIа		дитанмуниву	итххявхсса	ин-
сан,	чумартшиврул	бутIа	ххину-
гу	буллусса	инсан,	махъгу,	ишгу	
бацIан	буллалисса	чув.	ва	ия	кул-
патрайнгу,	гьалмахтурайнгу	дакI	
тIайласса	 адимина.	АрхIалну	
ххирая	ва	шавагу,	цащала		зузи-
миннангу,	 гъанминнангу,	 дус-
турангу.	Цува	кунма,	жяматра-
ву	бусрав	бусса	ряхва	оьрчI	хъу-
ни	бувну,	 лащу-щаллугу	бувну,	
батIул	хьунни	залимхан	кулпат-
раяту,	гъан-маччаминнаяту,	дус-
гьалмахтураяту,	жяматраяту.	

залимхан	жуятува	личIи	шав-
рил	 хъуннасса	 кьурчIишиву	
кIидачIлай,	жижара	буллай	бу-
ру	 кулпатрахь,	 оьрчIахь,	 гъан-
маччанахь,	агьлу-авладрахь,	ци-
нявннахьвагу.	Алжаннул	ххари	
аннав.	 РухI	 рахIатний	 дишин-
нав!	.

Гьамиящиял жямат

ахIмадлул 
арс БилалоВ 
Жамалуттин

вай	 гьантрай	 хар	 -	 хавар	
бакъа	 инжит	 хьуну,	 	 лавгун-
ни	дунияллия	Хъусращиял	шя-
равасса	 ххаллилсса	 инсан,	Да-
гъусттаннал	 лайкь	 хьусса	 учи-
тель	АхIмадлул	арс	билалов	Жа-
малуттин.

	увссар	Жамалуттин			Хъус-
ращиял	шяраву	 	 1954	шинал.	
буттал	 шяраву	 школа	 къур-
тал	 бувайхту,	 Дагъусттаннал	
паччахIлугърал	 университет-
рал	 химиялул	факультетрайн	
дуклан	увххун,	му	марцIну	ххю-
вардай	 къуртал	 бувссар.	 зун	
тIайла	увкссар	тIюхчардал	шко-
лалийн	 учительну.	 Цаппара	
хIаллава	 гьунар	 бусса	 учитель	
цал	школалул	 завучну,	 яла	 –	
директорну	 	 ивтссар.	 ванал		
куртIсса	 кIулшивуртту	 ва	 дав-
рил	бюхъу	чIалай,	 2008	шинал		
ивтссар	ЦIуссалакрал	районда-

лул	КIулшиву	дулаврил	управ-
лениялул	 хъунаману.	 2012	ши-
нал	ЦIуссалакрал	 райондалул	
Чс-лул	иширтталсса	буллали	сса	
управлениялул	 хъунаману	 зун	
ивтссар.	Гьашину	январь	зуруй	
цIуницIа	 тIюхчардал	школа-
лийн	директорнал	къуллугърайн	
зана	 хьуну,	 микку	 зий	 	 уссия.	
Райондалий	 кIулшиву	 дулав-
рил	даву	ларайсса	шачIанттайн	
гьаз	дувавриву	Жамалуттиннул		
бутIагу	буссар.	АрхIал	зузимин-
наву,	 дуклаки	 оьрчIаву,	 	 жя-
матраву	мунал	цIанил	 хIурмат	
хъунмассар.	Цала	 даву	 ххуйну	
кIулсса	педагог,	аькьилсса	тар-
биячи,	 ххуйсса	 сакиншинначи	
хIисаврай	 акъагу,	Жамалуттин		
агьалинан	 бусравссия,	 район-
далул	оьрмулул	иширттавух	му-
дангу	 чялишну	 хIала	 уххайсса	
инсан	хIисаврайгу,	 дакI-	 аьмал	
хъинсса,	хъамал	ххирасса	зунт-
талчу	хIисаврайгу.	Жамалуттин	
АхIмадович	дунияллия	лагаврил	
кьурчIишиву	кIидачIлай,	жижа-
ра	буллай	буру	мунал	арсваврахь	
Расуллухь,	Рашидлухь,	душнихь	
Жамилахь,	 миннал	 наслулухь,	
ниттихь	Шагьуннухь,	уссурвав-
рахь	Камалуттиннухь,	 сулай-
маннухь,	багьауттиннухь,	 ссур-
ваврахь	Марияхь,	Розахь,	Луи-
захь	ва	цинявппагу	гъан-	мачча-
цириннахь.	Жамалуттиннул	рухI	
хъинний	дишиннав,	Алжаннул	
агьлулувух	уваннав,	мунан	къа-
буллумур	оьрмулул	бутIа	наслу-
лун	ххи	бувну	лякъиннав.

 Хъусращиял жямат, 
ЦIуссалакрал райондалул 

жямат 

ДакIнихтунусса	кьурчIишиву	кIидачIлай,	жижара	буллай	бура	
ттунма	ххирасса	Хъусращиял	шяравасса	билаловхъал	щалвагу	ту-
хумрахь,	миннал	ххирасса	

жАМАлуТТиН АХIМАДоВиЧ 
дунияллия	лагаврийн	бувну.	Махъминнал	оьрмурдай	барачат	би-
шиннав,	зухьхьунна	цIуллушиву	дулуннав!

ПатIимат  Рамазанова

вай	гьантрай	дакI-чурх	микI	
лачIун	дансса	хавар	бивунни	
ЦIуссалакрал	райондалул	жя-
матрал	ялун.	Хархавар	бакъа	сса	
апатI	хьуну	дунияллия	лавгун-
ни	ЦIуссалакрал	райондалий-
гу,	республикалийгу	бусравсса,	
«илчи»	ккказитрал	коллектив-
рангу	гъанну	кIулсса,	хIурмат	
ххисса	зайнуллагь	Мирзоевлул	

КулПАТ, АРСНАл ЩАР
 ВА АРСНАл ДуШ. 

ва	духIан	захIматсса	хIасрат	
кIидачIлай,	жижара	буллай	буру	
зайнуллагьлухь	ва	щалагу	вайн-
нал	агьлу-авладрахь.	

балаллуща	ххассал	 хьусса	
арснай	цIими	бишиннав.	

ва	хъуннасса	хIасрат	духIан-
сса	ссавур	зайнуллагьлухьхьун	
заннал	дулуннав.	
«илчи» кказитрал редакция 

махIаммадлул 
арс КъардашоВ 

хIаЖи

ва	зуруй,	оьрмулул	76	шинаву,	
аьпалул	хьунни	ГьунчIукьатIрал	
шяравасса	ххаллилсса	чув	Къар-
дашов	 ХIажи	МахIаммадлул	
арс.

	ХIажинал	 чIярусса	шинну	
дурссар	 асфальтрал	 ва	 бетон-
далул	заводрай	сварщикну	зий.	
ва	ккаллину	икIайссия	лавай	сса	
даражалул	пишакарнан,	 ванал	
хIурмат	хъунмая	зузисса	коллек-
тивравугу,	кIулминнал	дянивгу.

	 ХIажи	 аьпалул	 шаврил	
кьурчIишиву	 кIидачIлай,	жи-
жара	буллай	буру	ванал	кулпа-
трахь	Маликатлухь,	ссурваврахь,	
арснахь	ва	душнихь.

	ХIажинал	бунагьирттал	аьпа	

буваннав,	рухI	хъинний	дишин-
нав.	ванан	къабуллумур	оьрму-
лул	бутIа	махъминнан	буллуну	
лякъиннав.

ГьунчIукьатIрал жямат

П.РАМАЗАНоВА  

Аьрасатнал	тамансса	регион-
наясса,	ххачпараснал,	исламрал	
ва	ягьудинал	динну	дуллалисса		
жагьилтал	цачIун	бавтIсса	фо-
рум	лахъи	лагантIиссар	арулва	
гьантлий.	Жагьилтурахь	лекци-
ярду	буккинтIиссар	махъ	нанисса	
динийсса	ва	жяматийсса	ишкка-
ккултрал,	экспертътурал.	Лекцияр-
дах	вичIи	дишаву	дакъагу,	форум-
рал	дуссар	цаймигу	ххуйшивуртту:	
жагьилтал	спортрал	тIуркIурдавух	
хIала	буххантIиссар,	архитектуралул	
гьайкаллу	ххал	дувантIиссар,	мукун-
на	кинофильмру	ххал	дувантIиссар.	
программа	хъуннассар.	Форум-
рал	сиптачиталгу	республикалул	
ХIукуматгу,	Муфтиятгу,	диний	сса	
идарарттащал	зузисса	Комитет-
гу,	Оьруснал	православиянал	Ки-
лисалул	МахIачкъалаллал	епар-

Диндалул агьалинал дянивсса  
дусшиву цIакь шаву мурадрай
Ларгсса итни кьини , Къарабудагъккантуллал райондалийсса «Бур-

гъил зума» тIисса бигьалагай базалий дайдирхьунни диннал форум-
рал даву.

хиягу,	ягьудинал	ккураннал	со-
ветгур.	Форумрал	дайдихьу	дулла-
лисса	махъ	лахълай	Дагъусттаннал	
ХIукуматрал	председательнал	хъи-
ривчу	Рамазан	Жяъпаровлул	кIицI	
лавгуна	форумрал	агьамсса	масъ-
алартту	гьаз	буллалишиву	ва	дур-
ккуна	республикалул	бакIчи	Рама-
зан	АьбдуллатIиповлул	барча	баву:	
«	Аьсрурдал	лахъишиврий	Дагъус-
ттаннай	бавкьуну,	нахIуну	яхъанай	
бивкIссар	ва	буссар	личIи	-	личIисса	
миллатирттал	 ва	диннал	агьлу.	
Хъунмур	никирал	рувхIанийсса	
ирс-ххазина	ва	кIулшивуртту	ут-
тисса	никирайн	тапшур	дурссар,	
жулвагу	буржри	ппухълунначIа	
кьиматраймур	ядуван.	ХIакьину	
жагьилтал	мизитирттавун,	кили-
сарттавун	ва	синагогарттавун	за-
най,	дингу	дуллай,чялишну	гьур-
тту	хъанайгу	бур	билаятрал	куль-
туралул	ва	политикалул	иширтта-

вух.	Жагьилтал	ккаккан	буллай	бур	
,	цивппа	рувхIанийсса	хъуслил	зал-
лушиву	дувансса	бюхъулий	къуццу	
тIий	бушиву».	Форумрай	ихтилатру	
бувсса	муфтийнал	хъиривчу	идрис	
Асадуллаевлул,	МахIачкъалаллал	
епархиялул	секретарь	Отец	иоан-
нул,	ягьудинал	ккураннал	сове-
трал	председатель	валерий	Дибия-
евлул	бувсуна,	республикалий	чара	
бакъа	бикIан	аьркиншиву	гьарцагу	
миллат	рал	ва	диннал	хIурмат,	агьа-
линал	дянивсса	нахIушиву	дуруч-
чиншиврул	цамур	куццуй	къуццу	
тIунгу	къахьунтIишиву.	бувсуна	
агьалинаву	дусшиву	цIакьссаксса	
миннал	масъалартту	чулийн	бук-
кан	бувангу	бигьану	бикIайшиву.	
Форумрай	гьуртту	хьуна	печать-
рал	ва	информациялул	министр	Ра-
шид	Акавов,	миллатирттал	иширт-
талсса	буллалисса	министр	татьяна	
Гамалей,	динийсса	идарарттащал	
зузисса	Комитетрал	председатель	
МахIаммад	АьбдурахIманов	ва	цай-
мигу	бусравсса	къуллугъчитал.

ва	шин	дайдирхьуния	шинай	
МахIачкъалаллал	ххуллурдай	206	
Дтп	хьуну	дур.	Миннуву	17	инсан	
оьрмулуцIа	хьуну	ур.	Миннавасса	
ца		чIивисса	оьрчI	бур.	297	инсан-
нан,	миннаву	35	мюрщи	оьрчIан	
личIи-личIисса	цIунцIияртту	хьу-
ну	дур.

яла	чIявусса	хьуну	бур	бахь-
ттагьалтрайн	машина	щусса	ишру.	
бахьттагьалтран	чIявусса	апатIру	
хъанай	бур	дарщу-дарккусса	чIумал,	
хаснува	чирахъру	бакъасса	ххуллур-
дай.		

Май	зурул	16-нний	ссят	23.00.	
хьусса	чIумал	МахIачкъалалив	петр	
1	цIанийсса	кучалий	59-ми	къатрал	
чIарав	машина	щуну	бур	мюрщи-
сса	оьрчIащал	нанисса	хъамитай-
палийн.		ОьрчIру	ца	13	шинавусса,	
гама	7	шинавусса	бур.	КIулну	ба-
къар	машиналул	марка,	модель	ва	

Ххуллурдай чIявусса 
апатIру хъанай бур
Махъсса шиннардий лапва чIяву хьунни шагьрулувух заназисса ма-

шинартту. Машинартту чIявусса бушиврия къулайшивуртту ду-
хьурчагу, ДТП-ттугу чIярусса хъанай дур. Ххуллурдай апатIру хьуну Да-
гъусттаннай чIявусса инсантал литIлай бур. опыт бакъасса  водительтал, 
бахьттагьалт, велосипедрай наними ва пассажиртал оьрмурдацIа хъа-
най бур ххуллул низамрал тIалавшиннарду къадурурччуну. Ми хIарчIун 
рульданух щябикIлай бур, анаварну бачин бувну най бур, мюхчан байсса 
мухIулттив дахIлай бакъар. 

щун	бувма	цу	уссарив.	Хъамитай-
пагу,	кIивагу	оьрчIгу	цIунцIияртту	
хьуну	азарханалийн	биян	бувну	бур.	
ва	иширан	савав	хьуну	бур	ххул-
лул	низам	къадурурччусса	бахьтта-
гьалт.	Ми	машиналул	ххуллу	лахъ-
лай	бивкIун	бур	бахьттагьалтран	
ккаккан	къабувсса	кIанттурдай.	
бахьттагьалт	цанма	ккаккан	къа-
бувсса	кIанттурдай,	къадагъа	дул-
лалисса	 светофорданий	 ххуллу	
лахълахъисса,	бавцIусса	машина-
луха	хар-хавар	бакъа	ххуллийн	був-
ксса	ишру	чансса	хъанай	бакъар.	
Ххуллул	низамрал	тIалавшиннарду	
шупIиртуралгу	дуручлай	бакъар,	
хаснува	бахьттагьалт	ран	ккаккан	
бувсса	кIанттурдайх	нанийни.

июнь	 зурул	 4-нний	 ссят	
12.00	хьусса	чIумал	«Астрахань-
Махачкала»	 федерал	 ххуллий	
«Мерседес-бенц	е«200»	машина-

лул	шупIирнал	щун	бувну	бур	ххул-
лу	лахълахъисса	60	шинавусса	хъа-
митайпалийнгу,	мунищал			нани	сса	
8	шинавусса	душнийнгу.	Хъами-
тайпа	бусса	кIанай	къуртал	хьуну	
бур,	душ	–	азарханалий.	ШупIир	ва	
иш	хьусса	кIаная	ливхъун	ур.	Аьй	
хьуну	дур	анаварну	бачин	бувну	
най	ивкIсса	шупIирнай	ва	ккаккан	
къабувсса	кIанттурдай	машиналул	
ххуллу	лахълай	бивкIсса	бахьтта-
гьалтрай.

ХIурмат бусса бахьттагьалт!
Ххуллурдай	укунсса	бала-апатI	

къахьуншиврул	ххуллу	лахъияра	
бахьттагьалтран	ккаккан	бувсса	
кIанттурдай,	му	чIумалгу	личIлулну	
бикIияра.	Щюллисса	чани	лавхъсса	
чIумалгума	зува	мюхчанну	бушив-
рий	мукIруну	мабикIару.	бургияра,	
итабакьлай	бурув	зува	шупIирнал.	
ЦIансса	чIумал	 ххуллу	лахъла-
хъийни	янна-калий	чанна	лахъай-
сса	затру	дикIан	аьркинссар.	Му-
кунсса	мухIлу	ягу	цамур	ци-дунугу	
дархIуну	бухьурча	зу	шупIирнан	
хIисав	хьунтIиссару	ва	мунийну		
бала-апатIрая	мюхчан	хьунтIиссару.	
ШупIиртуралгу,	бахьттагьалтралгу	
куннал	хIурмат	куннал	буллалисса	
чIумалли	ххуллурдай	апатIру	чан	
хьунтIисса.

лиана навРузБекова, 
ДПС-лул батальондалул про-
пагандалул инспектор, поли-

циялул хъунмур лейтенант
ХIадур бувссар 

а. аьБДуллаевал
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Азгъунсса	азарду	хъин	дан	
шайссар	 анжагъ	 азгъунсса	
дарув-дарманнайну.

***
Хъуннасса	хIасратрал	хъин	

дайссар	чIирисса	хIасрат.

***
ДакI	марцIсса	инсаннансса	

яла	хъунмур	къаччан	бикIаву	
–	му	ганал	марцIшиврийнсса	
щак	учавур.

***
	 Чанну	 кусса	 мукъур-

ттил	 кIушиву	 ххишаласса	
дикIайссар.	

***
бала	хъиннува	ялун	бигь-

лан	 бикIайссар,	 агарда	 му-
нихьхьун	мадад	булурча.	

***
Дуснан	кIулну	бикIан	аьр-

кинссар	дуснал	диялдакъаши-
вуртту	духIан.	

***
Кьюнукьи	 мечIакъатIул	

лувгу	ххяххан	бюхъайссар.	

***
Ххаришиву	дакъасса	чIу-

мал	–	мунийнсса	умудгу	хха-
ришивур.	

	
***

ЧIиппиршиву	 лачIлан	
дикIайссар	хъунав	шаврицIун,	
ччаву	–	жагьилшивруцIун.	

ДакIнин ччимур 
– чурххан 
малхIанни

Ца	жагьил	цIухлай	ивкIун	ур	
Акул-Аьлихь,	цанма	душ	авадансса	
буцин	хъинавав,	мискинсса	буцин	
хъинавав,	бакIрал	ххуйсса	хъина-
вав,	оьккисса	хъинавав	тIий.

Акул-Аьлилгу	мунахь	чайва	
тIар:	

«ДакIнин	ччимур	–	чурххан	
малхIанни»,	-	куну.	

Жагьилсса 
щарсса дусса 

къатлуву 
маликкаванни
Ца	 хIалтIилухунай	нанисса	

жагьилнахь	Акул-Аьлил	увкуну	
бивкIун	бур:	«Хъунав	хьусса	ади-

минал	жагьилсса	щарсса	дусса	
къатлуву	маликкаванна»,	-	куну.	

Цаппара	чIунну	ларгун	махъ	
шаппай	найсса	хIалтIухъантуращал	
га	жагьилгу	най	ивкIун	ур.	Ххул-
лийх	бувхсса	инсантал	бур	куну,	

цанма	багьайсса	ссайгъатгу	лав-
сун,	хIалтIухъантал	ца	хъунав	хьу-
сса	адиминал	къатлуву	ливккун	
бур.	Мунинна	кунна,	му	хъунав	
хьусса	адиминал	диркIун	дур	жа-
гьилсса	щарсса.	Му	иш	кIул	шайх-
ту,	жагьилнал	укуну	бур,	ва	къатта	
жунма	къулайсса	бакъарча,	нани	
жува	цайминнанний	ликкан	гьан-
нуча	куну.	Гьалмахтал	рязи	къав-
хьуну	бур.	

Жагьил	тIурча	мичча	увккун,	
цайминнанний	гьантта	икIан	лав-
гун	ур.	

Цаппара	манзил	хьусса	чIумал,	
инсанталгу	шанан	бивтун,	къатлул	
залуннал	щарссанил,	цила	ивкIуну	
ласгу,	вев	тIун	диркIун	дур,	къа-
чагъсса	хъамаллурал	цил	мискин-
сса	лас	ивкIунни	тIий.	

Леххаврий	бувксса	гъанминнал,	
циняв	хIалтIухъанталгу	ливтIуну,	
гайннал	хъусругу	 хъямала	дур-
ну	дур.	

Акул-Аьлил	насихIатрах	вичIи	
дирхьусса	жагьил,	цичIавгу	къав-
хьуну,	сагъ-саламатну	шавай	увкIун	
ур.	

и. САиДоВА

Шикку	гьуртту	хьунни	проек-
трал	координатор	загида	садикьо-
ва,	Республикалул	тарихрал,	культу-
ралул	ва	архитектуралул	гьайкаллу	
дуруччайсса	центрданул	директор	
Руслан	ХIажиев,	бущихъиял		рай-
ондалул	Культуралул	управлениялул	
хъунама	сайпулла	ХIамзаев.

КIицI	лаганну	ва	проектрах		
Аьрасатнал	президентнал	грант		
лайкь	дуршиву.	Му	щаллу	дуллай	
байбишинтIий	бур	июль	зурул	30-

Дусшиврул ламурду бихьлай
«Дагестан» РиА-лул редакциялий хьунни «Маяки дружбы. 

Башни Кавказа.Культура Кавказа» проектрал сакиншин-
начитуращалсса пресс-конференция. 

нний	пятигорск	шагьрулий	ва	му-
нивух	гьуртту	хьунтIий	дур	8	регион:	
Дагъусттан,	Чачан,	ингуш,	ух	ссавнил	
АьсатIин-Алания,	Къарачай-Чаргас,	
Кьилвалул	АьсатIин,	Къабардин-
балкьар	ва	республика	Адигей.

проектрал	давриву	гьурттушин-
на	дантIий	бур	28	шинайн	бияннин-
сса	оьрмулувусса	80	жагьилнал.	Ми	
мукьва	группалийх	бачIинтIий	бур.	
КIира	нюжмардул	дянив	гьарица	
группа	биянтIий	бур	Ккавкказуллал	
кIира	региондалийн.	

проектрал	тарихрая	журна-

листурахь	бувсунна		садикьовал.	
проектрал	автор	хъанай	ур	маш-
гьурсса	журналист	Руслан	Гуса-
ров.	Махъсса	ппурттуву	му	зий	
икIайссия		 	Москавуллал	универ-
ситетравусса	 студентътуращал.	
ЦIухху-бусу	буллалисса	чIумал,	
аьл	тту	хьунни	личIи-личIисса	мил-
латирдал	группардал	дянив	кув-
ннан	кув	бувчIлачIаву	дакъаши-
ву.	Му	чIумал	маслихIат	хьуна,	ци-
нявппа	студентътал		цачIун	хьуну,	
Ккавкказнавун	гьансса,	му	аьрххи-
гу	мюнпатну	ишла	бансса.

Руслан	ХIажиевлул	бувсун-
ни	дагъусттаннай	ва	проектрал	
центрну	хьунтIишиву	бущихъи-
ял	район.

*** 
Август	зурул	1-нний	дакIнийн	

бутайссар	Дунияллул	цалчинмур	
дяъвилий	ливтIуцири.	ва	кьини	
1914	шинал	Германиянал	Аьрасат-
нан	дяъви	баян	бувссар.

*** 
вара	кьини	1770	шинал	оьрус-

нал	аьрал		КагуллачIасса	туркна-
щалсса	талатавриву	ххув	хьуссар.

*** 
Август	зурул	2-нний	1572	ши-

нал	кIиниязтал	Михаил	воротын-
скийл	ва	Дмитрий	Хворостинин-
нул	каялувшиву	дуллалисса	оьрус-

Аьралий савлугърал датарду
нал	аьралуннал	татарнал	аьрал	бух	
бувссар	Молодинск	талатавриву.	
Къиримнал	хан	Девлет	–	Гирейл	
40	азара	инсан	усса	армия	ххит	
бувссар	миннал	бачIиссакссавагу	
бакъасса	 	оьруснал	аьралуннал.	
Гирейл	аьралуннаву	турк	ва	ну-
гъайгу	бивкIссар.

*** 
Август	зурул	6-нний	1915	шинал	

Осовец	тIисса	къала	ябуллалисса	
инсантал	бас	буван	немецнал	загь-
русса	газ	ппив	бувссар,	амма	оьрус-

нал	аьралуннал	мадад	къабуллуну	
немецнайн	гьужумрай	бувкссар.	
Му	гьунар	тарихраву	личIантIиссар	
«жаназарттал	гьужум»	хIисаврай.	
загьрусса	 газрал	азурда	бувсса	
оьрус	нал	аьралуннал	чувшиврий	
немец	хIайранну	бивкIссар.	

*** 
Август	зурул	9-нний	1714	ши-

нал	петр	Цалчинма	каялувшиву	
дуллалисса	оьруснал	флот	Гангут	
тIисса	мысрачIа	шведнал	аьралун-
наяр	ххув	хьуссар.	Му	ххувшаву	лар-

сукунни	петр	Цалчинманал,	«Кьи-
рийсса	аьрал	бусса	паччахIлугъ	ца	
ка	думурди,	флот	дусса	паччахIлугъ	
кIира	ка	думурди»	увкуссагу.

*** 
Август	зурул	12-нний	1759	шинал		

салтыковлул	каялувшиву	дуллали-
сса	оьруснал	аьралуннал	союзник-
туращал	архIал	КунерсдорфрачIа		
пруссиянал	аьралуннащалсса	тала-
тавриву	ххувшаву	ларсъссар.

ХIадур бувссар 
П. Рамазановал


