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З. АьбдурАхIмАновА

Аллея	 тIитIлай,	 республикалул	
БакIчинал	 кIицI	 лавгуна,	шагьрулий	
чIярусса	 хъин	 чулиннайсса	 давурттив	
дуллай	 ,	 	 миннувухра	марцIсса	щинал	
шагьру	дузал	буваншиврул		агьамсса	да-
вурттаха	зий	бушиву.	КIицI	лавгуна	ва-
нал,	москавуллал	мэриялущал	цачIу	ххал	
диргьусса	программалийн	бувну	 хъун-
шагьрулул	60-сса	кIичIира	бакьин	бул-
лай,	лахъ	къатрал	хьхьичIсса	хIаятру	ни-
замрайн	дуцлай	бушиву.	

«сайки	15	шинал	хьхьичIва	ттун	пик-
ри	хьуна	 	каруннил	магьирсса,	 	халкьун-
нал	касмурдал	авадансса		жулла	республи-
калул	хъуншагьрулий	укунсса	ца	мурцIу	
бан.	утти	Туризмалул	ва	халкьуннал	худо-
жествалул	касмурдал	министерствалущал	
цачIу		бакIрайн	дуккан	дарду	ва	даву.	На	
шагьрулул	халкьуннайнгу	тавакъю	буллай	
ура-		гьуртту	хъанахъира	шагьрулий	дулла-
лисса	цимурца	давурттавух.	ва	зул	шагь-
рур!»,	-увкуна		БакIчинал.

Хъирив	Р.АьбдуллатIиповлул	цIа	кус-
са	ссятру	пишкаш	дуруна	«усттартурал	
шагьру»	 буллай	 ,	 ваниха	 хьхьу-кьини	
къакуну	зий	бивкIсса	«спецремстромон-
таж»,	«Горзеленхозрал»	зузалтран.	

муса	мусаевлун	дуллуна	«	За	любовь	

Цанмассагу, чинссагу барачат ххину
ТIюхчардал шяравугу, ЦIуссалакрал райондалийгу дуллалисса царагу даву   чачаннал миллатрал арс 
руслан Абакаров хIала акъасса ва чIарав къаавцIусса къашай. 

хIасан  Аьдилов

Хьунабакьаврий	ххал	бивгьунни	«Ка-
спийскаллал	 транспортрал	 логистика-
лул	ва	 хьхьирил	индустриал	комплекс»	
тIисса	 проект	 дузрайн	 дуккан	 даврил	
хIакъиравусса	масъалартту.	

«Каспийскаллал	флотилиялуя	жун	
хъуннасса	 мяъна	 дуссар,	 мунияту	жу	

Дагъусттаннал БакIчи хьунаавкьунни 
Аьрасатнал мюхчаншиврул министерствалул 
вакилтуращал Августрал 1-нний дагъусттаннал бакIчи рамазан АьбдуллатIипов хьунаавкьун-

ни махIачкъалалив Аьрасатнал мюхчаншиврул министерствалул вакилту-
ращал – Кьиблалул аьралуннал округрал хъунаманал хъиривчу махIаммад хан-
даевлущал ва Каспийскаллал флотилиялул хъунама контр-адмирал Сергей Пин-
чуклущал. 

хIала-гьурттуну	зий	буру	мунил	каялув-
читуращал»,	-	увкунни	Региондалул	хъу-
наманал.	 Рамазан	АьбдуллатIиповлул	
сергей	пинчуклухь	барча	дунни	Хьхьи-
рил	Флотрал	кьини.	

сергей	пинчуклул	барчаллагь	увкунни	

республикалул	каялувчитурахь	ва	личIину	
Рамазан	АьбдуллатIиповлухь	даимансса	
къулагъасрахлу	ва	кумаграхлу.	мунал	був-
сунни	Каспийскаллал	флотилиялул	хьхьи-
рил	бригадалуву	къуллугъ	буллалиминнал	
70%	дагъусттанлувтал	бушиву.	

«Усттартурал шагьру»-
шагьрулун бахшишран
махIачкъалалив имам Шамиллул цIанийсса кIичIираву, «узбекгородок» тIисса 

кIанай, июльданул 31-нний ахттакьун чIумал  «усттартурал шагьру» тIисса 
аллея тIитIлатIисса хъуннасса шадлугъ хьунни. ваний гьуртту хьунни дагъусттан 
республикалул бакIчи рамазан АьбдуллатIипов, шагьрулул бакIчи муса мусаев, 
республикалул министерстварттал каялувчитал ва тиха –шиха бувкIсса хъамал. 
Шадлугърайн мукунма бавтIун бия гивах яхъанахъисса чIявусса халкь.

к	родной	 земле»	 тIисса	 хIурматрал	ли-
шан.	яла	вайннал	ххал	бувуна	цIуну	бувс-
са	аллея	ва	бивуна	халкьуннал	касмучи-
турал	дурсса	затру	тамашалун	ва	даххан	
дуккан	дурсса	павильоннайн.	

«усттартурал	шагьру»		аллея	буллай	
хьуну	бур	 сайки	ца	барз.	ванил	 тиягу-

шиягу	бордюрду	даххана	дурну,	плитка-
лул	бавкьуну	бур.	Дургьуну	дур	тIутIив	
ва	къатIри.	Бувгьуну	бур	мурхьру.	Шик-
ку	 бувну	 бур	 Бархъаллал,	Оьргърал,	
унцIукIуллал,	Къизлардал,	Табасаран-
нал,	 ГьаццатIуллал	 ва	 цаймигу	щар-
хъал	 усттартурал	 канил	 дурсса	 затру,	
чIюлушиннарду,	матахI,	ярагъ	бахлан	сса	
павильонну.	 	Аллеялувун	буххайсса	ца	
чулух	бувну	бур	хъунмасса	чарил	кIалан,	
мукунна		дурну	дур	чулий	бикIан	бувсса	
урхьлува	щин	экьинанисса	чюх.	майдан-
нул	дянивгу	керамогранитрая	накьичир-
ттал	бувщусса	Кьиблалул	Дагъусттаннал	
лишансса	«бартбису»	бувну	бур.	Аллея	

бунийх	ча-чунгу	чани	лахъансса	тталлу,	
щябикIансса	 кIанттурду	 ва	цIинцI	 ди-
чинсса	къуршивгу	бивхьуну	бур.	

сентябрьданий	 кIицI	 лагантIисса	
шагьрулул	юбилейрал	хьунийн	бувсса	ва	
аллеялул	цIанара	шагьрулул	халкьуннал	
дакIру	ххари	дуллай	бур.	
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ЦIусса хаварду 
ца-кIива 

ххуттайну
*** 

Китайнал	кьатIаллил	би-
лаятрай	цалчинсса	 аьралий	
база	 тIивтIунни	 Джибути	
тIисса	африканал	билаятрай.	
Китайнал	 аьралитал	Афри-
канавусса	 ва	магърибуллал	
Азиянавусса	агьалинан	гума-
нитар	кумаг	буллан	хIадурну	
бур,	 цIуну	 тIивтIусса	 база-
лий	цалсса	кIиазара	 саллатI	
усса	ур.	

*** 
Аьрасатнал	хIакъиравусса	

санкциярдал	жавабран	Крем-
лилулгу	 хIукму	бунни	Аьра-
сатнавусса	Американал	 ди-
пломатътурал	штат	 чан	 бу-
ван	 ва	 серебряный	 борда-
нийсса	дачарду	миннал	ишла	
дуллалаврий	 къадагъа	 ди-
шин.	Аьрасатнавусса	Амери-
канал	дипмиссиялий	1279	ин-
сан	 зий	усса	 ур.	Аьрасатнал	
президент	владимир	путин-
нул	 указрайн	бувну,	 755	ин-
сан	чан	ан	тIалав	буллай	бур,	
кIивагу	билаятрал	дипмисси-
ярдай	архIа-архIалсса	инсан-
тал,	яъни	455	инсан		гьашив-
рий	чIуручIав	дуллай	бур.	Де-
кабрь	 зуруй	 Барак	Обамал	
администрациялул	 аьрасат-
нал	 35	 дипломат	 билаятрая	
буккан	 бувну	 гьан	 бувссия,	
амма,	му	ишгу	 хъамава	бив-
тун,	сенатор	Джон	маккейн-
нуя	тIайла	хьуну,	американал	
политиктал	 бур,	путиннул	
американал	дипломатътурал	
хIакъиравусса	указ	Америка-
нал	демократиялийнсса	 гьу-
жумри	тIий.

*** 
венесуэллал	генпрокурор	

Луиса	Ортега	Диаслул	 	баян	
бунни	 ,	 билаятрай	 мукьва	
зурул	 лажиндарай	 нанисса,	
хIукуматрал	 политикалийн	
къаршисса	митингирттай	121	
инсан	оьрмурдацIа	 хьушиву	
ва	сайки	кIиазара	инсаннайн	
щавурду	диршиву.	июль	 зу-
рул	 30-нний	 венесуэллай	
миллатрал	мажлисравун	оп-
позициялул	 чулухасса	 цая-
гу	кандидат	къаувчIуну	тIий	
тайннал	 агьали,	 рязи	 бакъа,	
митингру	дуллай	бур.	Амери-
каналгу,		билаятрай	демокра-
тия	къадурурччунни	тIий,	ве-
несуэллал	президент	Николас	
мадурол	хIакъиравугу	санк-
ция	баян	бунни.	

*** 
Швейцариянаву	бувну	бур	

бахьттагьалтрансса	 	дуниял-
лий	 яла	 лахъимур	 зурзутIи	
ламу.	мунил	лахъишиву	ду-
сса	дур	494	метра,	утташиву-	
65	 сантиметра.	спонсорнал,	
Чарльз	Куоненнул	цIанийсса	
му	ламу	буван	750	азарва	дол-
лар	 харж	дурну	дур,	 аьрща-
рая	80	метралул	лахъну	був-
сса	ламуйхчIин		Грэхен		тIисса	
шярава	Церматт	 тIисса	шя-
равунсса	ххуллу	кутIа	хъанай	
бусса	бур.

ХIадур бувссар
 П. Рамазановал   

Аьрасатнал	 Федерация-
лул	президентнал	ухссав-

нил	 Ккавкказуллал	 Федерал	
Округрай	сса	 вакил	Олег	Бела-
венцевлущал,	ЛухIи	хьхьирил	фло-
трал	Командующий	Александр	
виткощал,	Къиримнал	Республи-
калул	БакIчи	сергей	Аксеновлу-
щал,	севастополлал	Губернатор-
нал	буржру	чIумуйну	биттур	бул-
лалисса	Дмитрий	Овсянниковлу-
щал	ва	жулва	билаятрал	цайми	ре-
гионнал	бакIчитуращал	архIал	Ра-
мазан	АьбдуллатIиповлул	тIутIив	
дирхьунни	севастополлал	шагь-
рулийсса	Нахимовлул	майданнив	
Абадул	цIарачIа.

	муния	 махъ	 севастопол-
лал	бухталул	жамирдай	гьаз	бун-
ни	 паччахIлугърал	 ва	 аьрали-
хьхьирил	 ттугъру,	 мукунма	 –		
ЛухIи	хьхьирил	флотрал	жамир-
дайсса	ттугъругу.	ЛухIи	хьхьирил	
флотрал,	Къирим	Республикалул	
каялувчитуращал	ва	региондалул	
цаймигу	хъамаллуращал	архIал	
Рамазан	АьбдуллатIипов	ивунни	

Жамирдал парад
июльданул 30-нний, Аьрасатнал Федерациялул Аьрали ва 

хьхьирил флотрал кьини, дагъусттан республикалул бакIчи 
рамазан АьбдуллатIипов гьуртту хьунни Севастополь шагьрулий 
хьусса Жамирдал парадрай.

лий	ккаккан	дунни	ЛухIи	хьхьи-
рил	 флотрал	 тарихрая,	 аьра-
ли	 ххуллия	бусласисса	 театрал	
сурат.	 Байрандалий	 Рамазан	
АьбдуллатIиповлул	«Жагьилтал	
патриот	зумувну	тарбия	баврих-
лу»	тIисса	АхIмад-Хан	султан-
нул	цIанийсса	медаль	дуллунни	
Олег	Белавенцевлун,	сергей	Ак-
сеновлун	ва	Александр	виткон.	
Да	гъусттаннал	ва	ингушнал	дя-
нивсса	дусшиву	ва	уртакьшиву	
цIакь	давриву	бихьлахьисса	хъун-
масса	захIматрахлу	Дагъусттан	Ре-
спубликалул	«Буттал	кIанттухсса	
ччаврихлу»	цIанилусса	лишан	дул-
лунни	ингушнал	Республикалул	
БакIчи	Юнусбек	евкуровлун.

	Хьунни	Аьрасатнал	 эстра-
далул,	севастополлал	ва	ЛухIи	
хьхьирил	флотрал	 артистътал	
гьурттусса	концерт,	севастопол-
лал	бухталул	ялув	тIурча,	дунни	
артиллериялул	салют	ва	фейер-
верк.

ХIадур бувссар 
Бадрижамал  аьлиевал 

ДакIнийн	бутан,	Давуд	па-
ттахIов	оьрмулуцIа	хьуссар	

2016-ку	шинал	февраль	зурул	16-
нний	Дарбантуллал	райондалий	
«Джемикентский»	пострай	шагьид-
нал	взрывчаткалущалсса	машина	
пIякь	учин	бувсса	чIумал.	Та	кьини	
Давидлул	цала	коллегащал	бацIан	
бувссар	щак	багьлагьисса	машина.	
машиналуву	цIухла	бихьлахьисса	
чIумал	му	пIякь	увкуссар.	

махIарамккантуллал	район-
далул	администрациялул	залдану-
вун	министрнащал	хьунабакьин	
бувкIун	бия	райондалул	бакIчи	Фа-
рид	АхIмадов,	райондалул	актив,	
ихтиярду	дуруччай	органнал	вакил-
тал,	мукунма	Давуд	паттахIовлул	
нину-ппу,	щарсса	ва	балугъравун	
къаивсса	арс.	Цала	ихтилатраву	
министрнал	кIицI	лавгунни	та	кьи-
ни	Давид	паттахIовлул	цала	къу-
чагъшиврийну	ва	личIлулшиврийну	
чIявусса	инсантал	оьзрулия	ххассал	
бувшиву.	

Фарид	АхIмадовлул	барчал-
лагь	увкунни	Дагъусттаннал	ви-
валлил	иширттал	министрнахь,	
махIарамккантуллал	райондалул	
отделданул	зузалтрахь	республика-
лийсса	ва	райондалийсса	тагьар	оь-
лукъин	къаритлай	тIий.	

министрналгу	 барчаллагь	
увкунни	Давуд	паттахIовлул	нитти-
буттахь,	гъан-маччанахь,	укун	кьян-
кьасса,	къуллугърал	ва	инсаншив-
рул	бурж	бартбигьлай	жандалий	
хIайп	къаувкусса	арс	тарбия	увну	
тIий.	Бувсунни	цукун	 ххирану	
дацIлай	дуссарив	республикалий	
паракьатсса	тагьар	хIасул	даву.	

-	махъсса	шиннардий	чIявусса	
жул	коллегахъул	оьрмурдацIа	хьун-

Къучагъшиврул орденну дуллунни
июль зурул 28-нний дагъусттаннал виваллил иширттал министр, 

полициялул генерал-лейтенант Аьвдурашид махIаммадов ивунни 
махIарамккантуллал ва Табасараннал районнайн. Аьрххи-ххуллул му-
рад бия террористурал оьрмурдацIа бувсса дагъусттаннал Гибдд-лул 
инспектортурал - полициялул лейтенант давуд ПаттахIовлул ва полици-
ялул майор хIасан мутIалибовлул наградартту – Къучагъшиврул орден-
ну вайннал кулпатирттавун диян даву. 

ни,	так	ца	2010	шинал	къуллугърал	
бурж	бартбигьлай	жанну	дуллунни	
102	виваллил	иширттал	органнал	
зузалтрал.	ми	жун	мудан	дакIний	
бикIантIиссар.	ЦIанасса	чIумал	жу	
хъуннасса	даву	дуллай	буру	рес-
публикалий	паракьатсса	 тагьар	
дуруччаву,	полициялул	зузалт	ва	
укунмасса	инсантал	мюхчан	баву	
мурадрай,	-	увкунни	Аьбдурашид	
махIаммадовлул.	

Къучагъшиврул	Орден	патта-
хIовлул	кулпатирттахьхьун	дуллай,	
министрнал	бувсунни	ведомства-

лул	зузалт	мудангу	вайннал	чIарав	
бикIантIишиву,	шайсса	ка-кумаг	
буллантIишиву.	ихтилатру	бунни	
райондалул	активрал	вакилтурал-
гу.	вайннал	кIицI	лавгунни	ихти-
ярду	дуруччай	органнаву	къуллугъ	
буллалисса	жагьилсса	оьрчIал	кьян-
кьашиву,	нигь-ццах	дакъашиву,	був-
сунни	ватанлувнал	къучагъшиврул	
эбратрай	тарбия	буллантIишиву	
жагьилми.	ихтилатру	къуртал	хьу-
ну	махъ,	виваллил	иширттал	ор-
ганнал	дуллалимуниву	чялишсса	
гьурттушинна	дуллай	тIий	Аьбду-

рашид	махIаммадовлул	районда-
лиясса	ххюя	инсаннан	дуллунни	
ХIурматрал	грамотартту.	

Хъирив	министр	ивунни	Таба-
сараннал	райондалийн.	Табасаран-
нал	райондалул	ОмвД-лул	хъунама	
участковый	уполномоченный,	по-
лициялул	майор	ХIасан	мутIалибов	
оьрмулуцIа	хьуссар	2016	шинал	март	
зурул	30-нний	Табасараннал	район-
далийсса	КЗп-лий	(контрольно-
заградительный	пост).	

Цала	зузалтращал	ва	бацIан	бул-
лай	ивкIссар	щак	багьлагьисса	ма-
шина.	ШупIирнал	полициялул	зу-
залтрайн	мютIи	къавхьуну,	бацIан	
къабувссар	машина.	

машиналул	пассажиртурава-
сса	ца	ивкIун	ур	террор	журалул	
тахсиркаршиву	дурну	тIий	розыск	
баян	бувсса	адимина.	му	увчIуну	
мутIалибов	машиналул	хъирив	агь-
ссар.	КIира	километр	ритайхту	хъи-
рив	лавну,	машиналул	хьхьичIун	ув-
кссар.	му	чIумал	тахсиркартурал	
вайннал	чулухуннай	пIякь	учайсса	
зат	руртссар.	ХIасан	мутIалибов	
усса	кIанай	къуртал	хьуссар,	муна-
щал	ивкIсса	Тарлан	АхIмадовлуйн	
захIматсса	щаву	дирссар.	

ХIасан	мутIалибовлул	жанда-
лий	хIайп	къаувкуну	теракт	хьун	
къариртссар	ва	мунийну	чIявусса	
инсантал	оьрмурдацIа	хьун	къа-
бивтссар.	

Дагъусттаннал мвД-лул 
пресс-служба

ХIадур бувссар
 а. аьБДуллаевал 

хIасан  Аьдилов

Дагъусттаннай	хъацIру	бухла-
ган	буван	хIарачат	буллай	бур,	

сакин	бувну	бур	хъуцIурдищал	та-
латаву	дачин	даврин	хасъсса	опе-
ратив	штаб,	мунил	бакIчину	ур	ДР-
лул	шяраваллил	хозяйствалул	ва		
бакIлахъиялул	министр	Керимхан	
Аьппасов.	ва	министерствалул	ва		
ДР-лийсса	«Россельхозцентрданул»	
филиалданул	цачIу	дачин	дурну	дур	
зиянчитуращалсса	талатаву.

ХIакьинусса	кьини	хъацIру	ба-
гьаврин	хасну	ххал	диргьуну	дур	
211,3	азарда	гектар	хъу-лухччинул.	

хI. Аьдилов

Дагъусттаннай	 	 хIаллил	
лакьлай	бур.	ХIакьинусса	

кьини	 	Дагъусттаннал	 41	 рай-
ондалий	 ларсун	 дур	 180	 азар-
да	 тонна	 къалмул,	 ца	 гектар-

Жамирдал	парадрайн	ва	Аьра-
сатнал	вмФ-рал	Кьинилун	хас	

дурсса	аьрали-спортрал	байран-
далийн.	Байрандалул	дайдихьу-

ХъуцIурдищалсса  
талатаву ХъацIру	багьну	бур	115,2	азарда	гек-

тар	лухччинийн.	92,2	азарда	гектар	
аьрщарал	тавлийн	дурцуну	дур	тех-
никалух	химикатру	бивщуну,	59,7	
гектарданий	–	самолетирттая	хими-
катру	бивщуну.

Нугъайнал	райондалий	тавлийн	
дурцуну	дур	43,4	азарда	гектар	хъу-
лухччинул.	Химикатру	бивщуну	бур	
Бабаюртуллал,	Къизлардал,	Тару-
мовкаллал,	Къизилюртуллал,	Ха-
савюртуллал,	Къумтуркъалаллал,	
Казбекуллал,	Рутуллал,	Ккуллал,	
Ахъушиял,	ЦIуссалакрал,	Шамил-
лул,	Гъуниннал,	Лаващиял,	Лак-
рал,	Гергебиллал,	Къурагъиял,	Да-
хадаевуллал	районнал	кIинтнил	да-
эрдал	хъу-лухччайх	48,8	азарда	гек-
тарданий.

Сайки 
180 азарда 
тонна 
къалмул 
хьуну дур

дания	 25,6	 центнер	 хIисавну.	
ХIаллил	ларкьуну	дур	сайки	70	
гектар	хъуруннал.	ХьхьичIунну	
зий	бур	Хасавюртуллал	район-
далул	хъузалт	(сайки	42	азарда	
тонна	 къалмул),	Къарабудагъ-
ккантуллал	райондалул	хъузалт	
(сайки	25	азарда	тонна)	ва	Къиз-
лардал	райондалул	сса	(18	азар-
да	тонна).

Гьашину	хIаллил	лакьин	аьр-
кинссар	ссуттил	лачIал	хъурун-
нал	87	азарда	гектар.
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1 Цукунсса хьуна оьрчIний 
винма яла гужсса асар биян 

бувансса зат, иш?
ДакIния	къабуккай,		цалчин-

мур	классравун	дуклан	лавгсса	
чIумал,	 чIивисса	 ур	 тIий,	 зана	
ивтсса	куц.	му	хъинну	асар	хьу-
сса	на	хъиривмур	кьини	кьамул	
увссара	школалийн.

2 Цими никирайн дияннинсса 
кIулли вин вилла нясав?
Ххюра	никирайн	дияннинсса	

ттула		тухумрал	ккал	дурну,	хъи-
рив	лавну,	кIул	буллай	ура	мин-
нал	оьрмурдаяту.

3 инсаннал хасиятраву яла 
винна ккарккун къаччи-

мур лишан?
Цуксса	хIайпнугу,	ччя-ччяни	

хьунабакьай	кIира	лажин	дусса,	
дакI	тIайла	дакъасса	инсантал.

4,5  вила оьрмулуву яла 
алши бакъамур шин?

Бивтунма	 баргъгу,	 дарщун-
на	дуниялгу	къадикIайсса	кун-
на	оьр	мулувугу		архIал	най	дур	
ххаришивуртту	ва	пашманшиву.	
Ца-ца		чIумал	жунма	тIайлабацIу	
къавхьуну	чIалай	бивкIсса	затру-
гу	 тIайлабацIусса	 бивкIшиву	
махъ	бувчIай.			

6 вичIара циксса арцу хьув-
кун, дигьаларгун дикIанссия 

вил дакI?
ТалихI	арцу	душивруву	чIа-

лай	 бакъар.	 	 Гьай-гьай,	 ин-
сан	 	 цуксса	 бюхъу-каши	дусса	
урив,	муксса		тамахIкар	хъанай	

«Илчилул» цIаниясса мюрщи суаллу
махIаммадлул 

арс даВдиеВ 
Камил

ДР-лул Халкьуннал Маж-
лисрал председательнал хъи-
ривчу, Дагъусттаннал регион-
далийсса «Справедливая  Рос-
сия» партиялул каялувчи.

Увну ур  1972 шинал август 
зурул 2-нний, Ккуллал районда-
лийсса Хъусращиял шяраву. 

1998 шинал къуртал був-
н у  б у р  Д а г ъ у с т т а н н а л 
паччахIлугърал техникалул 
университет. 

2004  шиная 2007  ши-
найн ияннин зий ивкIун ур 
Аьрасатнал Федерациялул 
ПаччахIлугърал Думалул депу-
татнал кумагчину.

2007 шиная 2011 шинайн 
зий ивкIун ур ДР-лул Халкьун-
нал Мажлисрал Миллатирт-
тал дянивсса арардал ва дин-
далул сакиншиндарал коми-
тетрал председательнал хъи-

«Нину, нину, нину!»

ривчуну.
2011 шиная шинай зий 

ивкIун ур мува Комитетрал 
председательну. 

ДР-лул Халькуннал маж-
лисрал 4, 5, 6-мур оьвчавурт-
тал депутат. 

ур	 арцул	чулухунайгу.	муния-
ту	щукрулий	 бикIан	 аьркинну	
бур	жучIара	думунийн.		Оьрму-
лул	кьадру	къакIулма	арцу	ду-
нигу	 талихIрай	 ялапар	 хъанай	
къаикIайссар.

7,8 инсаннал тахсирда-
ва цумур тахсир хьун-

ссия вища бигьану багъишла би-
тан? бувагу къабитан?

Оьрмулуву	аькъайкьай	сса	ин-
сан	къаикIай,	мунияту	на	хъуна-
сса	Заннал	хатирданун	хIарачат	
буллан	икIара,	бюхъавай	тахсир-
данул	ялтту	учIансса.

9 Ссан диял къашай вил 
чIун?
ЧIун	диял	къашай,	чIун	да-

къар	тIун	тачIав	къаикIара.	ин-
саннан	ци	дунугу	дан		ччай,	чIун	
диял	 хъанай	дакъахьурчан,	му	
даву	 дан	 къаччай,	 багьантту	
ляхълахъисса	чIунни.

10 бартлавгун ччисса вила 
шанма мурад?

Дунияллий	 паракьатшиву,	
жула	 билаят	 тIутIайх	 бичаву.	
ОьрчIру	хъуни	бувну,	ми	талихI-
тирххандарайн	буккаву.

11 вила оьрмулуву хъинну 
ххирасса кIантту був-

гьусса шама инсаннал цIа?
Нину,	нину,	нину!

12 винма ххуй бизайсса хъа-
митайпалул сурат?

Аьзизсса	ниттил	сипат

13 вина кьамулсса чув-
адаминал сурат?

мухIаммад	идавс	(с.	аь.	с.)

14 А г а р д а  б ю х ъ а й с с а 
бивкI  ссания, инава ци 

кIанттай, ци чIумал увну ва ци 
билаятрай яхъанай ччива?

ватан	 язи	 къадугьайссар.	
ялапар	 хьун	 тIурчарив,	 ччива	
так	Дагъусттаннай.	Жула	била-
ят	ххуй	бансса		каши-кьудратгу			
жухьрар	дусса.

15 Ссаяту бикIай вил яла 
хъунмур пахру?

Дунияллий	 бусса	 ттула	 яла	
хъунмур	ххазинану	ккалли	бара	
ттула	оьрчIру.

16 Цукунсса дур вил вияту-
расса къарязишиву?

Ттулла	диялдакъашивурттая		
цайминнал	бувсун	ччива.

17,18 Яла къаххирамур 
дукра? Яла ххи-

рамур дукра?
Ттул	ххирасса,	ягу	къаххира-

сса	 тIисса	дукрарду	дакъассар,	
думунийн	щукрулий	икIара.

19 Ссаяту бикIай вил яла 
хъунмур хIучI?

инсаннал	лавмартшиврия.

20 хьуссарив вил оьрмулу-
ву винна инара ттинин 

багъишла ритан къахъанахъи-
сса къел?

Къархьуссар.

21 лавгсса заманардава-
сса цIанихсса инсанту-

равасса цуманащал хьунаакьин 
ччива вин?

мухIаммад	идавсищал(с.аь.с.)

22 Цукунсса бур, вил пикри-
лий, лакрал миллатрал 

яла хъунмур буруккин, цукунсса 
бур мунил ялун бучIантIимур?

Лакрал	миллатрал	бакIрачIан	
бувкIсса,	 хIакьинугу	 	 чулийн	
къабувксса	 масъалану	 бур	
ЦIуссалакрал	райондалия	агьа-
ли	бизан	баврил	хIакъиравусса	
масъала.	Хъунмасса	 	 буруккин	
бикIай	жула	маз	 буруччаврил,	
ябаврил	 чулухунмайгу.	Ци	чу-
лийгу,	ттул	хъунмасса	умуд	бур,	
цимигу	 ттуршукулий	 яхьусса,	
авадансса	 тарих	 бусса	 лакрал	
миллатрал	бучIантIимургу	чан-
насса	хьунхьуви	тIисса.	

23 Ци дахчилай дур хIакьину 
дагъусттаннахун, цил 

аьнтIикIасса кIанттун ва на-
дирсса миллатирттан лавхьхьу-
ну, ххуйнугу, ххаллилнугу яла-
пар хъананшиврул?

Дагъусттаннай	 гьарца	иши-
рал	хьхьичI	баруну	дарцIуну	дур	
лулттурасса	 	 ласласаву,	 произ-
водствалул	ва	 захIматрал	дара-
жа	ялавайсса	бушиву.	

и. САидовА

Ккуллал	райондалиясса	1-мур	
ЦIувкIуллал	шяравасса	Римма	
Оьмариевал	бувсунни,	апатI	хьу-
ну,	цIуллу-сагъшиврул	муша	къат	
хьусса		арс	хъин	уван	чIярусса	арцу	
аьркин	дагьлай	душиву.	ванин,	
цила	арс	хъин	уван	гьан	багьлай	
бур		санкт-петербургливсса		Н.п.	
Бетхеровлул	цIанийсса	институ-
травун.	ва	кулпатрал	захIматсса	
тагьар	хIисавравун	ларсун,	Аьв-
дулмажид	махIрамовлул	кумаг	
бунни	 самолетрайнсса	билетру	
машан	ласун.

Каспийскалиясса	умукусум	
махIаммадханова	 бувкIун	 бия	
кIира	шин	хьусса	арснал	оьрчIан	
тIайласса	диагноз	дишин	ва	му-
нан	бакьайсса	даруртту	буван	ку-
маг	бара	тIий	.	ванил	депутатнахь	
миннат	бунни	москавлийн	хасъсса	
центрданийн	гьансса		квота	ласун	
кумаг	бува	куну.	 	махIрамовлул		
ва	масъала	дузал	баву	мурадрай		
чагъар		чивчунни	Республикалул	
ЦIуллу-сагъшиву	дуруччаврил	ми-
нистерствалийн.

Август зурул 1-нний дагъусттаннал региондалийсса «Единая 
россия» партиялул председатель дмитрий медведевлул при-

емнайлуву агьали кьамул бунни Аьрасатнал ПаччахIлугърал ду-
малул депутат Аьвдулмажид махIрамовлул.  

Агьалинал масъалартту 
лавсунни цала аякьалийн

Хъун	дяъвилул	ветеран,	1-мур	
группалул	инвалид,	Нина	Дро-
бышева	 аьрзирай	 бия	шагьру-
лул	дязаннивсса	къатрава	зума-
къирагърайсса	кIанттурдайн	би-
зан	буллай	бушиврия.	ванил	бу-
саврийн	бувну,	 	вай		ялапар	хъа-
нахъисса	къатраву	гьануцIакулсса	
ремонтру	дувансса	кIанай,	агьали-
нан	къулайшиву	дакъасса,	шагьру-
лул	зума-къирагърайн	бизан	бул-
лай	бусса	бур.	

Депутатнал	 ва	 масъалалул	
хIакъиравугу			махъ	буллунни	Да-
гъусттаннал	ХIукуматрал	 	пред-
седательнайн	уккансса.

мукунма	депутатначIан	був-
кIунни	ЦIуссалакрал	районда-
лия		бизан	баврил	хIакъиравусса,			
ЧIарадиял	 райондалий	 Гочоб	
тIисса	шяраву	щинаххуллу	баврил,	
давурттал	дузал	баврил	ва	цайми-
гу	масъалартту	щаллу	буван	кумаг	
бара	тIисса	инсантал.	

Депутатнал	ва	кьини	цала	кьа-
мул	увсса	16		инсаннахьхьун	махъ	
буллунни,	 вайннал	 гьаз	 бувсса	
масъалартту	щаллу	баврил	ялув	
цува	ацIансса.

	

и. САидовА

музыкалулмур	бутIа	ба	къассагу,	
творчествалул	вечерданий	хъамал-

Дусшиврул арарду 
цIакь даву мурадрай

Хан	Башировлул	був	ккунни	да-
гъусттаннал	шаэртурал	шеърирду.

Ахирданий	ванал		тамашачиту-
ран	пишкаш	дунни	Да	гъусттаннал	
композитортурал	произведениярт-
тащалсса	дискру,	Дагъусттаннал	
шаэртурал	луттирду.	

машгьурсса музыкант  хан башировлун  дагъусттаннал Конститу-
циялул кьинилун хас дурсса  творчествалул  вечерду дунни Сама-

ра, Саратов, волгоград, Аьшттархан шагьрурдай. вай шагьрурдай яла-
пар хъанахъисса халкьуннан ва  дагъусттаннал диаспоралун  хъуннасса 
бахшишну  хьунни хан башировлул сакин дурсса   ххаллилсса концерт-
рал программа.

лурахь	Башировлул	бувккунни	
дагъусттаннал	искусствалия	ва	та-
рихраясса	лекциярду.			

Концертрал	хъиривмур	бутIуву	

хIасан Аьдилов

ХIакьинусса	 кьини	Дагъус-
ттаннай	 ласайсса	шяраваллил	
хозяйствалул	бакIлахъиялул	сай-
ки	дачIиксса	хIисавну	дур	риз-
кьилия	ласаймунин.	ДикI	гьар-
зану	 ласлан	 бивкIссар	 «мюн-
патсса	АпК»	 тIисса	 приори-
тетсса	 проект	 дузрайн	 дуккан	
дуллан	бивкIния	махъ.	му	про-
ектрал	 лагрулий	 2016	шинал	
зий	байбивхьуссар	 гьантлий	30	
тонна	 яттил	 дикIул	 гьаяйсса	
цех,	мукунма	шинай	 300	 азар-
ва	 яттил	 луттирду	 хIадур	 бай-
сса	 цех.	миннувух	 бур	Бущи-
хъиял	райондалийсса	ООО	«Аг-
ротехнопарк»,	Каспийскалий-
сса	Оьма	ровал	КФХ,		«БозТор-
гай»	Нугъайнал	 райондалий	
ва	цаймигу.	ЧIярусса	итадакь-
лай	 бур	 «ХIалал»	 цIанилусса	
ккурккимайнтту	ва	дикIул	цай-
мигу	 сурсатру.	масалдаран,	
махIачкъалаллал	 дикIул	 ком-

ДикIул Дагъусттан
Гьашину дагъусттаннал цинярда хозяйстварттал цачIуну лар-

сун дур 65 азарда тонна дикIул. дукIумур шинах бурувгун, ми 
хъанай дур 103% ххишаласса. дакIнийн бутанну, жула республи-
калул билаятрай цалчинмур кIану бугьлагьиссар ятту ябаврил. Ци-
нярда жулла хозяйстварттаву буссар 5 миллион ххишалагу яттил, 
мукунма - 1 миллиондалия ливчусса лухIи гъаттара.

бинатрал	ва	Къизлардал	уриц-
кийл	цIанийсса	 дикIул	 комби-
натрал	цалла	бакIлахъия	дахлай	
бур	региондалийгу,	республика-
лул	кьатIувгу.	
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Зулайхат ТАхАКьАЕвА

Къазахъисттаннал	Актау	шагь-
рулий	«Дусшиврул	къатлу-

ву»	хьунни	дунияллул	хъунасса	
къавтIала	махIмуд	Эсамбаевлул	
аьпа	лун	хас	дурсса	къавтIаврил	фе-
стиваль	-	«Гений	танца».	мунил	сип-
тачи	ва	сакиншинначи	хьунни	ман-
гистауллал	областьрал	этнокуль-
туралул	ккураннал	ассоциация	ва	
Чачан-ингушнал	этнокультуралул	
центр	«вайнах».	Гьуртту	хьунни	
муний	му	ассоциациялувун	бухла-
хисса	этнокультурардал	центрдал		
къавтIаврил	ансамбльлу.	минна-
вух	бия	Дагъусттаннал	этнокульту-
ралул	центрданучIасса	«Шадвал»	
ва	«Нур»	ансамбльлугу.	

БувкIун	бия	этнокультуралул	
центрдал	хъуними.		

-махIмуд	Эсамбаевлул	цIа	му-
сил	хIарпирдай	чирчуну	дуссар	ду-
нияллул	культуралул	тарихраву.	
Дяъвилул	шиннардий	ччаннайн	
захIматсса	щаву	дирсса	чIумал,	
хIакиннал	цахьва	вища	ххишала	
къавтIун	къабюхъантIиссар	учир-
чагу,	къавтIийнма	лавгун	бур	му-
нал	щала	оьрму.	КъавтIаврихсса	
дазу-зума	дакъасса	ччаврил		кабакьу	
бувхьунссия	цIунил	ликкурттайгу	
авцIуну,	дуниял	хIайран	дуван,	

	-	увкуна	«Народное	согласие»	
тIисса	Къазахъисттаннал	жяма-
тийсса	ккурандалул	хъунама	Юсуп	
Шахшаевлул.	-		ва	фестиваль	дав-
рийну	«вайнах»	центрданул	хъин-
сса	дайдихьу	дурссар,	цайми	вани-
ха	лархьхьусса	фестиваллан	ххуллу	
тIитIлатIиссар.	Гихунмай	жун	пи-
кри	буссар	ва	фестиваль	аьдатра-
вун	рутан	ва	ванил	лагру	гьарта-
гьарза	дуван,	цайми	регионнаясса	
къавтIалтрайнгу	оьвкуну	жула	хъу-
насса	къавтIалал	цIанин	лайкьсса	
даражалий	дуллансса.	

ихтилатру	 бувуна	 Чачан-
ингушнал	«вайнах»	центрданул	
хъунама	махIаммад	Лорсановлул	
ва	цаймигу	центрдал	хъуниминнал.		
Гьуртту	хьусса	коллективрттан	бул-
луна	«Народное	согласие»	ккуран-
далул	чулухасса	дипломру	ва	бах-
шишру.	

Дунияллул 
халкьуннал 

къавтIавуртту 
тимар дурсса 

гений
махIмуд	Эсамбаев,	балетрал	

артист,	 эстрадалул	 	 къавтIала,	

КъавтIаврил ва ххуйшиврул хъаттирдай
Аьрххи - ххуллурду

Бусса	бур	махIмуд	
Эсамбаевлул	цIа	дирз-
сса	астероид	4195	
«Esembaev»,	1982	ши-
нал	тIивтIусса,	ва-
нал	цIанийсса	Ду-
нияллул	халкьуннал	
ихIсандалул	фонд.	
ЧIярусса	республи-
карттай	дусса	дур	
гьайкаллу.

Эсамбаевлул	тачIав	
къаликкайсса	бивкIун	
бур	цала	суркьяпа.	
Щала	сссР-даний	
увагу	ва	хьуну	усса	ур	
кьяпуву	паспортрайн	
сурат	рищун	рухсат	
буллусса	инсан.

«Народное согласие» ккурандалул хъунама Юсуп Шахшаев 
фестивальданий гьуртту хьуминнан дипломру ва бахшишру дуллай

 Этнокультуралул центрдал  хъуними ва  къавтIалт
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15-ннийн	 дирсса	 кинордаву	
къавтIалал	роль	дургьусса	актер,	
хореограф,	балетмейстр,	дуниял-
лул	цIанихсса	къавтIалтрал	мукъ-
урттийну	учин	«дунияллул	хал-
кьуннал	къавтIавуртту	мютIи	дур-
сса	гений»,	«дунияллул	халкьуннал	
къавтIавурттал	патриарх»,	«ттуршу-

кулул	хъунасса	къавтIала».	Чачан-
ингушнал,	Къиргъизнал,	узбакIнал,	
Таджикнал,	индиянал,	испаннал,	
Аьрасатнал.	сссР-данул	Хал-
кьуннал	артист,	сссР-данул	со-
циалист	ЗахIматрал	виричу,	шан-
на	ЗахIматрал	ятIул	Ттугълил	ор-
дендалул,	халкьуннал	Дусшиврул	
ва	«За	заслуги	перед	Отечеством»	
орденнал	кавалер,	Дунияллул	Хал-
кьуннал	эстрадалул	магьирлугърал	
деятельтурал	союзрал	президент,	
Дунияллул	халкьуннал	къавтIаврил	
академиялул	академик.

увну	ур	1924	шинал		Грознен-
скаллал	райондалул	Атаги	шяраву.	
КъавтIий	айивхьуну	ур	оьрмулул	
7	шинаву.	Шяраву	цавагу	хъатIи	
къашайсса	бивкIун	бур	махIмуд	
къавтIун	къаивзсса.	КъавтIавугу	
дайдишайсса	диркIун	дур	урчIамур	
ччаннал	мицIкIиссурттай	къавтIий	
архIалва	куямур	ччаннал	мицIгу	
бакIрай	щун	буллай.	мукун	ма-
гьирну	ва		усттарну	байсса	бивкIун	

бур	ми	гьунарду,	ганая	цIанихсса	
къавтIала	уккантIишиврий	дакI	
дарцIуну	ивкIун	ур	гьарма.	Ганал	
буттан,	кьянкьа-кьурчIисса	зант-
талчунан,	арснал	пиша	хас	къабиз-
лай:	«ХIухчуну	гьантIиссара,	му-
ния	мюнпат	ххисса	бикIанссар»,-			
учайсса	бивкIун	бур.	уссурвал-
гу	бикIайсса	бивкIун	бур	кьякьлу-
хун	ихьлай.	махIмуд	тIурча,	щил	
ци	чирчагу	къулагъасгу	къадурну,	
ряхва	класс	къуртал	байхту,	школа-
гу	кьабивтун,	щала	къавтIаврихух	
лавгун	ур.	

Къуртал	бувну	бур	Грозненскал-
лал	хореографиялул	училище.	

Оьрмулул	15	шинаву	зий	айивхьуну	
ур	Чачан-ингушнал	паччахIлугърал	
балайлул	ва	къавтIаврил	ансамбль-
дануву,	яла	пятигорскаллал	коме-
диялул	театрдануву.	яла-яла	ва-
нал	цIа	дурккун	дур	Хъунмасса	
Буттал	КIанттул	цIанийсса	дяъви-
лул	шиннардий.	КъавтIий	икIайсса	
ивкIун	ур		дяъвилул	бригадарттал	

хьхьичI,	госпиталлай,	дяъвилул	со-
оруженияртту	дацIан	дуллалисса	
кIанттурдай.	Чачан	цала	миналия	
бизан	буллалисса	ппурттуву	яла-
пар	хъанай	ивкIун	ур	пятигорска-
лий.	Цува	зузисса	кIанттай	ацIангу	
бюхълай	бунува,	цала	хушрай	лав-
гун	ур	бизан	буллалиминнавух:	
«Ттул	кIану	ттула	халкьуннащалли	
бусса»,	-	куну.	

Къиргъизнал	Чуйский	область-
рал	магьирлугърал	къатлуву	балда-
нул	къавтIавурттал	дарсругу	дихь-
лай,	каялувшиву	дуллай	ивкIун	ур	
халкьуннал	кружокрай.	

Зий	ивкIун	ур	Фрунзелий	Къир-
гъизнал	паччахIлугърал	опералул	ва	
балетрал	театрданул	солистну.		«Ле-
бединое	озеро»,	«Бахчисарайский	
фонтан»,	«спящая	красавица»	ба-
летирттаву	щаллу	дурну	дур	агьам-
ми	къавтIавуртту.	

1960-ку	 шиннардий	 акаде-
мическийсса	къавтIавуртту	кьа-
риртун	кIура	авну	ур	халкьуннал	
къавтIавурттайн.	Зий	ивкIун	ур	
Чачан-ингушнал	паччахIлугърал	
филармониялул	солистну.	игорь	
моисеевлул	каялувшиндаралусса	
цIанихсса	балетрал	цIурттащал	га-
строллай	лавгун	ур	Франциянавун,	
Кьиблалул	Американавун.	ми	га-
строллая	махъ	сакин	бувну	бур	цала	
коллектив.	

махIмуд	Эсамбаев	хьуну	ур	
сссР-даний	цалчин	цалалусса	
къавтIавурттал	программа	сакин	
дурсса	къавтIала.	му	программа-
лун	цIагу	дирзун	дур	«Дунияллул	
халкьуннал	къавтIавуртту»	тIисса.	
миннува	дунияллул	халкьуннан	
машгьур	хьуну	дур	къавтIавуртту	
«ХIухчу»	 (Чачан-ингушнал,	
узбакIнал),		«мусил	Зал»	(индия-
нал).	ва	къавтIаву	щаллу	дуллалий-
ни	лаххансса	костюм	дурну	дур	цала	
хореографнащал	архIал	консервар-
дал	къутая	ттирсуну.	Тамашачитал	
га	бунияла	мусия	дурсса	костюм	ххай	
бикIайсса	бивкIун	бур),	«ЦIарал	
къавтIаву»,	«Ла-коррида»	(испан-
нал),	«ЧIиллащалсса	 	къавтIаву»	
(Таджикнал).	

увчIуну	 ивкIун	 ур	 Чачан-
ингушнал,	РсФсР-данул	ва	сссР-
данул	верховный	советирттал	депу-
татну.	ванал	чялишсса	кумаграцIух	
дурну	дур	Грозныйлив		Драмтеат-
рданул	ва	циркрал	къатри.	

Дунияллия	лавгун	ур	2000	ши-
нал	оьрмулул	76	шинаву.		

МахIмуд Эсамбаев
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лан	ччисса,	щатIи-щатIив	багь-
лай,	хъюлчу	тIисса	лакку	лачIал	
хъуру.	уттирив	 тIурча,	чувчIав	
дургьусса	хъунил	лиссурагу	яни-
лун	къадагьлагьир.

Цакуну	ттул	янилун	багьуна		
ду-дакъасса	 тIутIал	 дурцIусса	
арив	 	 нарза	 ласун	 дирхьусса		
найрдал	къуршащалсса	контей-
нер.	Гъинттул	–		нарза,	ссу	ттил	
–		ницI.

ХIайп,	 азарийлагу	 хIайп,	 ва	
ххуйшивугу	 кьадиртун,	 жула	
инсантал	шагьрулул	 бетоннал	
«буттукьирттавун»		буххан		лаг-
лагаву!

Ккуллал	 райондалий	вач-
чиял	школалий	 най	 бур	

школар	ттай	дарс	дихьлахьисса	
учительтурал	ингилис	маз	уграт	
баврил	курсру.вай	курсру	хIасул	
бувну	 бур	махIачкъалаливсса	
«Центр	обучения	иностранных	
языков»		тIисса	идаралул.	Кур-
сирдайн	занай		бур	Ккуллал	рай-
ондалул	школарттай	 ингилис	
дарс	 дихьлахьисса	 ва	 дихьлан	
пикрилий	сса	учительтал	цинявп-
пагу	17.	ва	курсирдал	директор	
игдиян	Хишам	буслай	ур:

-	Аьрасатнал	кIулшиву	дулав-
рил	министерствалул	баян	був-

Ингилис мазрал курсру 
- Ваччав

Ккуллал райондалия

ну	бур	2020-ку	шинал	школар-
ттай	дуклакисса	оьрчIру	чил	ма-
зурдил	еГЭ	дуллантIишиву.му-
нийн	бувну	Ккуллал	райондалул	
бакIчинал	саэд	сулаймановлул	
райондалий	чил	мазурдил	дарс	
дишаврил	тагьар	хъит	учин	даву	
мурадрай	жущал	 кьутIи	 	 чир-
чунни	 	курсру	хIасул	буван.Жу	
укунмасса	курсру	сакин	бувссар	
Ахъу	шиял	райондалийгу.	Гийх	
курсру	къуртал	шайхту,	курсир-
дайн	занай,	ххуйсса	ккаккиярт-
ту	хьун		дурминнан	жу	багьлул	
ххирасса	бахшишругу	дуллуссар.	
Шихгу	дулунтIиссар.

Лакку	улча.	Гъинтнил	чIун.	
яруннин	 чIалачIимунил	

дакIнил	 дагьанттуй	 чичрурду	
кьадитлатисса	кьинирду.	ми	чич-
рурду	дур	караматсса,щюллисса	
яннардавусса	зунттурдал	бакIрай	
кIяласса	 	 кьяпри	 чIалачIисса,	
дара	кIидачIлай	нанисса	Хъун-
неххал,	оьлуккавай,	марцI	шавай,	
ккуру	нанисса	щинал	макьаннах	
вичIи	 дирхьуни,	 чурххавусса	
цIуцIавуртту	 дурккун	 лихъай-
сса	чIунну.	ина	уссара	вай	ххуй-
шивурттах	ябитлай	шагьраххул-
лийх	най.	ппенппирутI	рурцу-
сса		ххюнкIрал	чIурдал	дакIнийн	
дичлай	 дуссар	 оьрчIний	 ххал	
шайсса,	 яру	 буччиннин	 ялугь-

Гъинттул – нарза, 
ссуттил – ницI

ХIадур бувссар 
ХIажимурад  ХIусайновлул

бадрижамал АьлиЕвА  

Центр	 буллай	 байбивхьуну	
бур	июнь	 зуруй.	уттинин	дур-
сса	даврил	хIасиллу	дуллай,	Аьб-
дуссамад	ХIамидовлул	 кIицI	
лавгунни	микку	бикIантIишиву	
«Гамма-нож»	 аппаратрансса	
хасъсса	къатри.	му	аппарат	бу-
ккан	бувну	бур	личIи-личIисса	
патологиярттал	 сакиншиннар-
дил	 (образования)	 аьщуйн	щу-
сса	(сверхточное)	облучения	ду-
ваншиврул.	ЦIанасса	ппурттуву	
Аьрасатнаву	мукунсса	5	аппарат	
бусса	бур.

-	Рамазан	АьбдуллатIиповлул	
хIарачатрайн	 бувну	 лякъин	
бювхъунни	«Гамма-нож»	аппа-
ратрахсса	 харж	 бишинсса	 ин-
вестортал.	му	 аппаратрансса	
харжлугъ	(4	миллиард	къуруш-
рал)	 цайнна	 ласлай	 бур	 мин-
нал.	Анжагъ	центрданул	къат-
ри	 баншиврулсса	 арцур	 рес-
публикалулмур	 бюджетрава	
харж	хьунтIисса,	-	бувсунни	Аь.	
ХIамидовлул.

БакIрал ня ххал 
дигьлансса аппарат
Дагъусттан республикалул хIукуматрал Председатель Аьбду-

ссамад хIамидов вай гьантрай ивунни республикалул клини-
калул азарханалул базалий буллалисса лучевой терапиялул цен-
трданул къатри ссайн бивну бурив, ци даражалий бурив ккаккан. 
мунащал аьрххилий бивзунни дагъусттаннал цIуллу-сагъшиву ду-
руччаврил министр Танка ибрагьимов ва «республикалул клиника-
лул азархана» Гбу-лул хъунама хIакин ибрагьим махIаммадов.

	 	 Республикалул	 премьер-
министрнал	мукунма	кIицI	лав-
гунни	 	 вай	къатри	октябрь	 зу-
рул	ахирданийнин	бувну	къур-
тал	бансса	пикри	бушиву,	центр	
цуппа	 тIурча,	 2018	шинал	ин-
ттухунмай	 тIитIинсса	ният	 ду-
шиву.

-	Къатри	буллай	байбишин-
нин	хасъсса	пишакартурал	ши-
кку	дурссар	экспертиза,	проек-
тралсса	бувссар	москавуллал	ца	
фирмалул.	Шиккува	кIицI	лаган,	
укунсса	давуртту	дуллансса	ли-
цензия	Аьрасатнаву	бувагу	кIива	
фирмалухьри	бусса.	проектрал	
ва	сметалул	документация	лар-
сун	махъ	дайдирхьуссар	давур-
тту.	Шикку	бикIантIиссар	1400	
квадратный	метра	дусса	къатри.	
уттизаманнул	оборудованиялул,	
кьай-кьуйлул	щаллу	 бувсса	 ва	
центрданий	бюхъантIиссар	он-
кологиялул	 азарду	дусса	Аьра-
сатнал	Кьиблалиясса	 къашай-
шалт	кьамул	буллан,	 -	 увкунни	
ванал.

	Танка	ибрагьимовлул	був-

сунни	 «Гамма-нож»	 аппарат	
ккаккан	бувну	бушиву	10	милли-
он	инсаннан	кумаг	буван.

-	Аппарат	тIалав	бувссар	ва	
му	бувайссар	хасъсса	заказрайн	
бувну.	 «Гамма-чIила»	 аппарат	
буван	7	барз	лагайссар.	му	ап-
паратрайн	 бувну	 дуллалисса	
хъин	баврил	ляличIишиву	мури	
–	 бакIрал	нярал	яла	 захIматну	
бияйсса	 кIанттурдайн	 тIинтту	
(лучи)	 диян	 даву,	 мунийну	
гамма-тIинттал	ччуччин	дулла-
лиссар	 ва	 чIири	личIан	дулла-
лиссар	 цIуну	 хьусса	 дикI	 (но-
вообразования).	мукун,	 опе-
рация	къабувнува,	щаллу	 хьун	
бюхълантIиссар.	 ЦIусса	 цен-
трданий	мукунма	бикIантIиссар	
лаборатория,	мРТ,	 томограф.	
Диагностика	 лавайсса	 дара-
жалий	щаллу	 дуллантIиссар.	
Центр	тIитIлатIисса	кьини	ши-
ккун	чил	хIукуматраясса	пиша-
кар	учIантIиссар,	мунал	жулва	
шийхвасса	пишакартуран	кка-
ккан	бувантIиссар	цIусса	аппа-
ратращал	цукун	зун	аьркинсса-
рив,	 -	 увкунни	Танка	ибрагьи-
мовлул.

Цалва	ихтилатраву	ибрагьим	
махIаммадовлул	кIицI	 лавгун-
ни	ва	проект	щаллу	даврил	ца	
агьамсса	бутIану	хъанай	буши-
ву	центрданий	зунсса	лавайсса	
даражалул	пишакартал	 хIадур	
баву.	Центрданийн	тIалавну	бу-
сса	бур	дунияллул	даражалий	сса	
медициналул	физиктал	ва	луче-
вой	 терапевтътал,	 чара	 бакъа	
аьркинну	усса	ур	50	пишакар.

Залму АьбдурАхIмАновА  

БатIаву		сакин	дурну	дия	Аьра-
сатнал	ХIукуматрал	ва	жулла	рес-
публикалий	2015-2017	шиннардий	
щурущи	дурсса	интернет	мюхчан	
даврил	хIакъиравусса	програм-
мардал	лагрулий.	

ванивух	гьуртту	хьун	бувкIун	
бия	ДР-лул	печатьрал	ва	инфор-
мациялул	министерствалул,	Жа-
гьилтурал	иширттаха	зузисса	ми-
нистерствалул,	жяматийсса	 са-
киншиннардил	 вакилтал,	 про-
граммистътал,	журналистътал,	
ДР-лул	Халкьуннал	мажлисрал	
депутат	Тимур	Гусаев	ва			ДР-лул	
БакIчинал	маслихIатчи	Камил	
Ланда.	

АьФ-лул	Журналистътурал	
союзрал	вакил	Эдуард	Эминов-
лул,	батIаву	тIитIлай,	кIицI	лав-
гуна,	 халкьуннаву	 уттизаман-
нул	 информациялул	 	 техника,	
ялу-ялун	 бусрав	 хъанай,	 ишла	
дуллалаврицIун	хьхьара	хьушиву	
оьрчIру	интернет	рая	мюхчан	бав-
рилмур	даву.	

«Аьрасатнал	мвД-лул	дурсса	
хъиривлаявурттайн	бувну,	интер-
нетраву	шамлий	ххи	хьуну	дусса	
дур	оьрчIал	порнография	ишла	
дуллалисса	материаллу,	мукун-
сса	интернет-сайтругу	25-ла	гьар-
за	хьуну	дусса	дур.	интернет	оьк-
кимуния,	 чапалмуния	мюхчан	
дуллалаврицIун	хъунмур	мурад		
республикалул	сий	гьаз	дуллала-
вур»,	-	увкунни	ванал.	

ДР-лул	печатьрал	ва	инфор-

Ччи-ччикунсса ччамарду 
къабулланшиврул
Ларгсса нюжмар кьини махIачкъалаллал пишакаршивурттал дара-

жа лахъ байсса центрданий «оьрчIру уттизаманнул информация-
лул биялдаралу, дарс лахьхьайни зарал къахьунну  интернет ишла даву»   
тIисса «ккуркки стол» хьунни. 

мациялул	министрнал	хъиривчу	
сергей	снегиревлул	кIицI	лавгун-
ни	республикалий	чIал	къавхьу-
ну	«Цифровое	поколение»	тIисса	
оьрчIансса	мероприятие	дан	пик-
рилий	бушиву.

«интернет	–	ца	цурдалу	жула	
оьрчIансса	 бала-апатI	 дакъар.	
ОьрчIан	 хъуниминнал	бувчIин	
бан	 аьркинссар	 къабагьавай-
сса	сайтирдайх	ччамарду	буллан	
къабучIишиву,	мукун	зурчан	за-
кондалул	 хьхьичI	жаваб	дулун	
багьантIишиву	цанма	оьрчIангу,	
нитти-буттангу.	ХIакьину	оьрчIал	
ва	жагьилтурал	аьдадамур	чIун	
интернетравух	буклай	лаглай	дур.	
Хъунмур	никиран,	мунивугу	зат	
букъавчIлай,	ми	ссаха	зий	бусса-
рив	кIулну	бакъар.	интернетра-
ву	оьрчIал	бакIрайн	багьлай	бур	
миннах	луглагисса	бучIибакъулт	
ва	 вербовщиктал-психологтал.	
минналли	сакин	байсса	оьрчIал	
цанма	 цала	 буллали	 бувайсса	
группардугу.	мукунсса	 сайтир-
дал	заллухъру	ва	духIиндакъулт	
чIявуми	бур,	чил	хIукуматирттайгу	
щябивкIун,	жула	оьрчIал	психика-
луха	зий.	Нитти-буттан,	учитель-
туран	оьрчIащал	зун	аьркинссар,	
оьккимуния	ва	ххуймуния	гъал-
гъа	тIун	аьркинссар.	Замана	бур	
оьрчIащал	чIявусса	гъалгъа	тIун	
багьлагьисса	бувкIун»,	 -	увкунни	
с.	снегиревлул.	

ухссавнил	 Ккавкказуллай	
исламрацIун	дархIусса	давурт-
тал	хъиривлаявуртту	дуллалисса	
центр	данул	хъунама	Руслан	Гере-

евлул	бувсунни	жулла	республика-
лий	диннал	кIулшивуртту	дулайсса	
идарарттая	ва	миннал	даврицIун	
бавхIусса	масъаларттая.	

«Дагъусттаннай	 бур	 динда-
лул	 лахъми	 кIулшивуртту	 ду-
лайсса	 5	 вуз,	 114	 мадраса	 ва	
мизитирттачIасса	290-ха	ливчу	сса	
мактабру.	Амма	вайннухьхьун	зун	
ихтияр	дуллалисса	лицензиярт-
тал	масъаламур	жучIава	бур	аь-
жаивсса,	хъирив	лаллай	лаян	къа-
шайсса.	мукунмасса	бур	ислам-
рал	кIулшивурттал	 хъирив	чил	
хIукуматирттайн	лавгсса	жула	жа-
гьилтуралмур	масъалагу.	египет-
навун	ягу	саоьдуллал	Аьрабна-
вун	дуклан	наниманаща	бюхълай	
бур	ччимур	мадрасалува	«откре-
пительный»	справка	ларсун,	Аьра-
сатнал	вакилханалийн	дулун,	дин-
далул	вузрал	документри	тIий»,	-	
увкунни	ванал.

КIицI	лавгунни	ванал	мукунма	
жула	билаятрай	кIилий	чан	хьу-
шиву	экстремизмалул	кьанкь	ду-
сса	сайтру.	

«Аьрасатнал	 юстициялул	
хIасиллайн	 бувну,	 билаятрай	
бивкIун	бур	13	азарва	мукунсса	
журалул	сайтру.	ЦIана	ми	бусса	
бур	5-6	азарва.		миннува	500-сса	
бусса	бур	ухссавнил	Ккавкказул-
лах	къулагъас	дусса.	миннуву	дул-
лалимур	къулагъасгу	хъунмурчIин	
аьрщирдан,	хIукуматирттал	дазур-
дан	хас	дурсса	дусса	дур»,	-	ххи	бу-
вунни	ванал.

Камил	Ландал	 тавакъю	бу-
вунни	 	 батIаврил	 гьурттучиту-
рахь	 террорданийн	къаршисса	
хIукуматрал	комиссиялул	даври-
вух	гьуртту	хьун	ва	миккугу	гьаз	
бан	ва	суал.	

Шикку	мукунма	 интернет-
рацIун,	 уттизаманнул	 техноло-
гиярттацIун	ва	жагьилтурал	тар-
биялуцIун	бавхIусса	ихтилатру	
бувунни	республикалул	вузирдал	
преподавательтурал,	аьлимтурал	
ва		программистътурал.	
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Ци	тIилисин	буссарив	къа-
кIулли,	чIявусса	оьрчIру	бу-

сса,	хъунмасса,	захIматшивуртту	
ккарксса	кулпатирттавасса	оьрчIру	
ххуйсса	тарбия	ларсъсса,	хIарачат	
бусса,	чул	бищунсса	цучIав	акъа-
нува,	цайнува	цивппа	гьаз	хьус-
са	бикIай.	вана	укунсса,	15	оьрчI	
бусса,	кулпатраву	хъуна	хьусса	ур	
ТIюхчардал	шяравасса	чачаннал	
миллатрал	арс	Руслан	Абакаров.	
Цуксса	чумартсса	инсантал	бу-
хьунссия	ванал	ппу	махIаммада	
ва	нину	патIимат	тай	захIматсса,	
ккаши-мякьсса	шиннардий	цала	
11	оьрчIал	ялун	 3	 ятин	бувцу-
ну,	ябувсса.	ХIакьинусса	кьинигу	
ТIюхчардал	шяраву	вай	инсанту-
рал	цIарду		лакралгу,	яруссаннал-
гу,	цалва	чачанналгу	бусраврай	
кIицI	лагай.	Руслан	ва	кулпатраву	
чIана-чIивима	арс	ур.	ЦIана	ва	ур	
каши	ххисса,	тIиртIунийн	ка	дил-
лалисса	ишбажаранчи.	ванал	ка-
кумаграцIух	шиная	шинайн	цIу	ду-
клай	дур	ТIюхчардал	щар.	

Архнияра	итталун	дагьлай	дия	
шяраваллил	диц-куц	 ххуй	дул-
лалисса,	 тIутIавун	дагьларгсса	
Русланнул	къатри.	Шяраваллил	
жямат	рал	 бусласимунийн	 був-
ну,	нажагьссарагу	къашайсса	дур	
ваначIа	хъамал	бакъасса	кьини.	

«ЦIана	нава	каши	дуну	ухьур-
чангу,	каши	дакъасса	ттул	буттал	
къатлувугу	 тачIав	чан	къашай-
ссия	хъамал.	Ниттин	ччатI	ша-
хьавриха	цамунийн	иржа	бил-
лан	къабикIайва.	 	Хъама	къаби-
тай	шяраву	 хьхьичIва-хьхьичI	
телевизор	жул	 буттал	 лавсун,	
циняв	 му	 ккаккан	жучIан	 за-
нан	 бикIайва.	 Къатравун	 ци-
нявппа	 къалаглай,	 телевизор	
хIаятравун	буруган	бувну	бив-
хьуну	бикIайссия»,	тIий	ур	Рус-
лан.

ЧIярусса	 шиннардий	 цала		

Бизнесрал  дарсру

Цанмассагу, чинссагу барачат ххину
ТIюхчардал	шяравугу,	ЦIуссалакрал	райондалийгу	дуллалисса	царагу	даву		
чачаннал	миллатрал	арс	Руслан	Абакаров	хIала	акъасса	ва	чIарав	къаавцIусса	
къашай.	

Руслан  Абакаров

данул	командалун.	ва	командалун	
ларсунни	ванал	ххаллилсса		форма,	
ттупру.		Цала	аякьалийн	ларсъсса	
команда	гьуртту	хъана	хъисса	со-
ревнованиярттал	харжлугъгу	ва-
нал	цала	бакIрайн	ласай.	Ххув-
шаврил	байрандалун	хасну	хьу-
сса	волейболданул	бяст-ччаллаву	
кIилчинмур	кIану	бувгьусса	цала	
командалун	Русланнул	дуллуну	
дур	45	азарда	къуруш.	ванайн	бар-
чаллагьрайсса	волейболистуралгу	
цала	формардай	чирчуну	дур	ва-
нал	цIа.

ТIюхчардал	шяраваллил	жа-
гьилтуран	бакъассагу,	лагма	щар-
хъалминнангу	ххарисса	иш	хьунни,	
Руслан	Абакаровлул			сайки	шанма		
миллиондалийн	бивсса	арцу	харж	
дурну,	шяраву	футболданий	бу-
ккансса	майдан	баву.	Шяраваллил	
кIанттурдай		жагьилтал	спортрахун	
машхул	бансса	ххаллилсса		давурт-
тив	дуллай,	ми	тIул	дакъашивурт-
тая,	наркотикирттая,	бяйкьу	ххул-
лия	арх		буцан	буллай	ур.	утти	Рус-
ланнун	пикри	бур	ТIюхчардал	шя-
раваллил	футболданул	командагу	
сакин	дан.	ТIюхчардал	шяравал-
лил	чIаравсса	пострай	къуллугъ	
буллай	бур	Костромкой	область-
рал	 увД-лул	 сводный	 отряд.	
Аьра	литураха	 дуллалисса	 ая-
кьалухлу	подразделениялул	ко-
мандалул	чулуха	Русланнун	ци-
милагу	дуллуну	дур	хIурматрал	
грамотартту,	цIакусса	ссятру	ва	
медаллу.	ванал	цIаний	барчал-
лагьрал	 ча	гъарду	 бувкIун	 бур	
Костромской	областьрал	увД-
лул	 отрядрал	 командир,	 гене-
рал	василий	Кукушкиннуя,	Ко-
стромской	 областьрал	умвД-
лул	 хъунама,	 генерал	 вадим	
Казьминнуя,	Дагъусттаннайсса	
Аьрасатнал	мвД-лул	мобиль-
ный	отрядрал	командир	Ю.	За-
вьяловлуя.	

вай	гьантрай	жу	жува	бардулт-
ну	хьуру	Руслан	Абакаров-

лул	кумаграцIух	сакин	дурсса	ре-
спубликарттал	дянивсса	«Друж-
ная	Р	оссия»	цIанилусса	футбол-
данул	турнирданул.	Турнирданул	
бахшишран	ванал	дуллуну	дия	100	
азарда	къуруш.	ва	хьунни	Чачан-
нал	ва	Дагъусттаннал	дянивсса	
дусшиврул	арарду	цIакь	дуллали-
сса		турнир.	Шикку	гьуртту	хьун-
ни	кIирагу	республикалиясса	14	
команда.	

ЦIанасса	чIумалгу	ванал		бул-
лай	 байбивхьуну	 бур	 мюрщи-
сса	оьрчIру	бялахъансса	клуб	ва	
оьрчIал	багъ,	кIира-шанна	зиву-
лийсса	профилакториялул,	банкет-
ру	бай	залданул		къатри.	

-	ТIюхчарату	Хасаврайн	биян-
нинсса	ххуллий	царагу	заправка	
дакъа,	инсантал	авара	хъанай	буну,	
шиккугу	заправка	дан	ччай	ура,	-	
тIий,	буслай	ур	Руслан.	

Цала	дуллалисса	ххаллилсса	да-
вурттугу	Руслан	дуллай	ур,	миллат	
личIий	къабувну,	шяраву	ялапар	
хъанахъисса	цинявппагу	милла-
тирттал	инсантуран.	

Шиккува	кIицI	бан	цала	душ-
гу	Русланнул	лккучуннан	буллу-
ну	бур.

Шяраваллил	жяматраха	булла-
лисса	къайгъурду	бакъассагу,	ванал	
хъунмасса	кумаг	буллай	ур	цала	
аьрщарайсса	Аьрасатнал	мвД-лул	
подразделениялул	аьралитуран.	

ЧIалай	 бур	ца	 инсаннахьгу	
хъунмасса	бияла	бушиву	милла-
тирттал	дянивсса	дусшиву	цIакь	
дан.	ХIакьинусса	 заманнай	ца-
ппарассаннал		миллатирттал	дянив	
дичин	кьаст	лахIлахIисса	чIумал,		
Руслан	кунмасса	инсантурал	дул-
лалисса	даврин	багьа	бищун	къа-
шайссар.	

а. аьБДуллаева
и. саиДова

нитти-буттал	дусшиву	диркIсса	ин-
сантуращалсса	арарду	хIакьинусса	
кьинигу	цIакьну	ядурну	дур	вайн-
нал	 оьрчIалгу.	 «Къавачалува-
тур	чув	уккайсса»	учай	жула.		ва	
кулпат	равасса	цинявппа	оьрчIаягу		
яхI-къирият	 дусса,	 ххаллилсса	
оьрчIру	бувккун	бур.

ТIюхчардал	шяравугу,	ЦIу-
ссалакрал	райондалийгу	дуллали-
сса	царагу	даву	Руслан	хIала	акъа-

сса	ва	чIарав	къаавцIусса	къашай.	

ТIюхчардал	школа	къуртал	
бувну	махъ,	Хасаврайсса	Шя-

раваллил	хозяйствалул	техникум-
гу	бувккуну,	Руслан	зий	ивкIун	ур	
механикну.	мунияр	махъ	ва	зий	
ивкIур	ур	Гудермесливсса	авто-
заправкалий.	мичча	байбивхьу-
ну	бур	ванал	бизнесрал	ххуллугу.	
ва	даву	канилух	дурккун	мукьах,	
шяравун	зана	хьуну,	арендалий	

аьрщигу	ларсун,	микку	чIирисса	
заправкагу	дурну,	зун	ивкIун	ур.	
ЦIанасса	чIумал	ТIюхчардал	шя-
раву	Русланнул	дурну	дур	автосер-
вис,	кIира	заправка,	кIива	кафе,	хо-
зяйствалул	ва	дуки-хIачIиялул	тту-
чанну,	строительствалун	аьркин-
мур	дусса	база.	вай	цимурца	шя-
равура	душиврия	хъуннасса	къу-
лайшинна	дур	шяраваллил	жямат-
ран.	муницIунма	ванал	шяравал-

лил	жяматран	60	инсаннансса	зузи	
кIану	дузал	бувну	бур.	му	бакъа-
ссагу,	ванал	райондалул	бюджетра-
вун	дичлачи	сса	налогирттайну	асар	
биллай	бур	райондалул	экономика-
лул	даражалийнгу.	

ХIакьину	ТIюхчардал	школа-
лий	бур	ванал	арцуцIух	бувсса,	ци-
мурцаннул	дузалсса	физкульту-
ралул	кабинет.	ванал	хъуннасса	
къулагъас	дур	школалул	спортзал-
данух,	чIарав	ацIлай	ур	гьарицагу		
спортрацIун	дархIусса	мероприя-
тирттал.	Руслан	цувагу	дуклаки	сса	
чIумалва	спорт	ххирасса	жагьил	
ивкIун	ур,	лачIун-буккаврил	бяст-
ччаллавух	гьуртту	хьуну,	цимилва-
гу	хьхьичIунсса	кIанттурду	бугьай-
сса	бивкIун		бур.	ЦIанагу		ва	ххуйсса		
кумаг	буллай		ур,	спортрал	бюхъу	
бусса	оьрчIру	итххяххан	баву	мура-
драй.	мукун,		Русланнул	цимила-
гу	кумаг	бувну	бур	ТIюхчаратусса	
карате-кекушинкайлухун	багьсса	
«иппон»	клубравасса	 	 оьрчIру	
Аьрасатнал	ва	дунияллул	даража-

лийсса		соревнованиярттайн	тIайла	
буккан.	вава	клубравун	занази	сса	
ванал	арс	РахIим	Абакаровлул	ека-
теринбурграй	хьусса	Аьрасатнал	
каратэлул	чемпионатрай	бувгьу-
ну	бур	2-сса	кIану.	Цува	Руслан-
гу	ивтун	ур	«иппон»	клубрал	пре-
зидентну.	

махъсса	ппурттуву	ва	хъунма-
сса	кумаг	буллан	ивкIунни	«Кижа-
ни»	тIисса	ТIюхчардал	волейбол-
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Дин, иман, ислам

ХIурмат	 бусса	 имамтал,	
исламрал	 вузирдал	 му-

аьллимтал	 ва	 динчитал!	Жува	
хIакьину	 ялапар	 хъанай	 буру	
хъинну	 анаварну	 даххана	 хъа-
нахъисса	 дунияллий,	 жунма	
сантирай	 чулийн	 буккан	 бу-
ван	багьлай	бур	чIявусса	масъа-
лартту.	Къабяйкьинсса	ку	ццуй	
ми	масъалартту	щаллу	буллан-
шиврул	 диндалул	 ххуллу-хха	
бувгьуминнал	дикIан	аьркинни	
куртIсса	 кIулшивуртту,	 бюхъу		
ва	 опыт.	Хаснува	 инсантурал	
масъалартту	чулийн	буккан	бав-
риву	 хIукму	бувайсса,	 бази	бу-
вайсса		имамтураяр	ихтилат.	Зу	
чара	бакъа	зулла	кIулшивурттту	
куртIгу,	 цIакьгу	 дуллан	 аьр-
кинссару,	 лавхьхьумуний	 гьа-
шиву	къадурну,	динийсса	ва	ду-
ниявийсса	 кIулшивурттал	 хъи-
рив	багьан	аьркинссару.Ттиза-
маннул	динчинал,	 так	 	 диний-
сса	 кIулшиву	 дакъагу,	 дикIан	
аьркинссар	 гьарцагу	 аралуву-
сса	гьанулул	кIулшивуртту.	Ха-
вар	бикIан	аьркинссар	элмулул	
ва	дунияллул	иширттая,	кIулну	
дикIан	 аьркинссар	 законну,	
кIулну	 бикIан	 аьркинссар	 та-
рих,	 культура.	КIулну	 бикIан	
аьркинссар	мукунма	 интерне-
траву	 зун,	 ттизаманнул	 техни-
калул	 средстварттал	кумаграй-
ну	информациялул	 ва	 идеоло-
гиялул	даву	сантирай	дачин	ду-
ван	жяматрал	дянив.	Зун	мукун-
ма	ххуйну	кIулну	бикIан	аьркин-
ссар	 кьатIаллил	 билаятирттал	
мазру,	 бувчIинну	 ххуйну	 зула	
пикрирду	оьрус	мазрай	аьч	бу-
ван,	жагьилтурал	 суаллахьхьун	
мяълумну	жаваб	дулун.	

Цала	ихтилатраву	билаятрал	
президент	владимир	путиннул	
увкунни:	«Динчитал	дурккусса,	
чантI	 увкусса	инсантал	бикIан	
аьркинссар,	цIувххумунихьхьун		
балжийну	жаваб	 дулайсса	 ва	
цала	пикри	куртIну	аьч	бувай-
сса,	 аьщуйн	щуну	ванийн	вари	
учайсса».	Республикалул	БакIчи	
Рамазан	АьбдуллатIиповлулгу	
имамтуращалсса	 ца	 хьунаба-
кьаврий	увкуна:	 «Зу,	 имамтал,	
халкьуннал	хьхьичIун	бувккун,	

Динчитурайнсса ва 
имамтурайнсса оьвчаву

миллатирттал	ва	диннал	дус-
шиву	цIакь	даву	мурадрайсса		фо-
румрал	даву	ларайсса	даражалий	
ларгшиву	кIицI	лавгунни	ихти-
латру	буллалиминнал.	Бувсунни	
жагьилтурахь	рувхIанийсса	ирс	
–	 ххазина	 ябуван	 аьркиншиву,	
цинярдагу	диннал	хIурмат	буну	
къуццу	 тIун	 аьркиншиву.	Був-
сунни	форумрал	цачIунмай	був-
сса	жагьилтал	 архIал	Дагъуст-
таннал	тарихрал	ва	архитектура-
лул	гьайкаллу	ххал	дуван	экскур-
сиялий	лавгшиву,	субботникрайн	
бувккун,	 пляж	марцI	 бувшиву	
ва	цаймигу	давурттив	дуршиву.	
Дагъусттаннал	динийсса	идарар-
ттащал	зузисса	комитетрал	зуза-
ла	махIаммад	махIаммадовлул	
чIурчIав	дурссакун:	«Дин	лахь-
лахьисса	цинявнная	имамтал,	ка-
шиштал,	раввинтал	къашайссар,	
мурадгу	му	 бакъар,	 гьарманан	
кIулну	дикIан	аьркинссар	дин-
далул	 гьанулул	 кIулшивуртту,	
цIакьсса	ва	куртIсса	кIулшивуртту	
думи	бяйкьу	 ххуллурдайн	къа-
багьантIиссар».		

слетрай	 гьуртту	 хьуминнан	
дуллунни	хасъсса	сертификатру.	
Республикалийсса	шаннагу	дин-

махъ	учайсса	инсанталлу,	Заннал	
зуйн,	жяматрал	 хьхьичIун	був-
ккун,	 вяъзарду	 ккалансса	 вих-
шала	дурну	дур,	 ва	иширацIун	
бавхIуну		жямат	цачIунмай	бав-
рияр	агьамсса	ци	дуссар?».	

имамтал	гьуртту	хъанан	аьр-
кинссар	 райондалул	 ва	шяра-
валлил	администрациялул	дул-
лалисса	 давурттай.	 Чялишну	
хIала	буххаван	аьркинссар	жя-
матрал	оьрмулуву	хъанахъисса	
иширттавух.	Цимурцаннуя	хавар	
бикIаншиврул,	кIулшивуртту	ма-
гьир	дулланшиврул	имамтурал	
чIун-чIумуй	квалификация	гьаз	
дуллан	 аьркинссар.	 2014	ши-
нал	Республикалул	БакIчинал	
сипталийну	 хIасул	 бувсса	Да-
гъусттаннал	 гуманитар	 инсти-
тутраву	 кIулшивуртту	 куртIгу,	
цIакьгу	 дувансса	 сант	 дуссар	
хIакьинусса	кьини,	му	сант	гьар-
цагу	 имамнащагу	 ишла	 дуван	
бюхъайссар.	 ва	 вузрал	 гьану-
лий	чIявусса	имамтурал,	ислам-
рал	 вузирдал	 ва	мадрасарттал		
преподавательтурал	гьар	шинах	
квалификация	 гьаз	 дувайссар.	
Жу	хъунмасса	барчаллагьрай	бу-
ссару	вузрал	учредительтурайн,	
Республикалул	БакIчинайн	 ва	
муфтиятрайн.	ва	базилухгу	ин-
ститутрал	 	 хIадур	дурссар	ква-
лификация	 гьаз	 дуллалисса	
цIусса	 программартту,	 дукла-
ки	оьрчIал	ва	студентътурал	дя-
нив	экстремизм		ппив	хьун	къа-
ритаврил	темалуцIун	дархIусса,	
динчитурал	 кIулшивуртту	ма-
гьир	 даврицIунгу	 дархIусса.	
Лекцияртту	буккинтIиссар	цала	
даву	 ххуйну	 кIулсса	 экспертъ-
турал,	 кIулшиву	дулаврил	ара-
луву	зузисса	пишакартурал,	ди-
нийсса	идарарттай	зузиминнал.	
ДакI	дарцIуну	ура	вай	курсир-
дая	 зу	биялсса	 хайр	ласуншив-
рий	ва	гъирарай	зула	давурттаха	
зунтIишиврий.	ЧIа	тIий	ура	ду-
ккавривугу,	 агьалинан	хайр	сса	
давуртту	 дуваврил	 ххуллий	сса	
давривугу	тIайлабацIу.	

  махIаммад 
аьвДуРаХIманов,

  Дагъусттаннал динийсса 
идарарттащал зузисса Коми-

тетрал председатель

Бургъил 
ва гъирарал зума

лажин  хIадур  дурссар П. Рамазановал

Рузнама. Август 2017 ш.
ЧIивитIул къюкI 
саргъунну зий 
дикIантIиссар
Абу-Дабилий	къюкIлил	по-

рок	дусса	мюрщи	оьрчIай,	цIусса	
журалул,	3D	–	технология	ишла	
дурну,	операцияртту	буллай	бай-
бивхьуну	 бур.	мукунсса	 азар	
дусса	 оьрчIай	 ,	 ттуршуннава	
ряхцIалуннай,	 операция	буван	
аьркинну	 бусса	 бур	 чIивитIу	
дунияллийн	 увкния	мукьахсса		
дачIи	шинал	мутталий.	

Дяъвилул 
мусиватрая 

ливхъсса оьрчIан 
Голливудрал	 актер	 Джорд	

Клунил	 ихIсандалул	фондрал	
сириянавасса	лихъачалтрансса	
оьрчIан	 	школарду	 буваншив-
рул	 кIива	миллион	 доллардал	
личIи	 бувну	 бусса	 бур.	Шко-
ларду	Ливаннай	бувантIий	бур.	
ЮНисеФ-рал	хIасиллайн	був-

июль	 зурул	 28-нний	шад-
лугърай	 ларкьунни	Къа-

рабудагъккантуллал	 районда-
лийсса	 «Бургъил	 зума»	 тIисса	
бигьалагай	базалий	вай	гьантрай	
най	 диркIсса	 республикалул	
диннал	жагьилтурал	слёт.	мик-
ку	гьуртту	хьунни	ХIукуматрал	
председательнал	 хъиривчу	
Рамазан	Жяъпаров,	 муфтий-
нал	 хъиривчу	идрис	Асадул-
лаев,	махIачкъалаллал	епар-
хиялул	 секретарь,	 иеромонах	
иоанн	 (Анисимов),	 ягьудинал	
Ккураннал	 советрал	 предсе-
датель	валерий	Дибияев,	Да-
гъусттаннал	 гуманитар	 инсти-
тутрал	ректор	мурал	Шапиев,	
Гуманитар-педагогикалул	 кол-
леджрал	 	 директор	ярахIмад	
ХанмахIаммадов,	пятигорскал-
лал	универститетрал	Этнополи-
тикалул	хъиривлаявурттал	цен-
трданул	директор	майя	Аства-
цатурова,	 динийсса	идарартта-
щал	зузисса	комитетрал	хъунама	
махIаммад	АьвдурахIманов,	пе-

чатьрал	ва	информациялул	ми-
нистр	Рашид	Акавов	ва	цаймигу	
бусравсса	къуллугъчитал. 

Бусурман  билаятирттаясса хаварду
ну,	цIанакул	Ливаннай	бусса	бур	
нитти-	 буттахъащал	 дяъвилул	
мусиватрая	лихъан	багьсса	200	
азара	оьрчI.

Варанттал 
шяравалу 

Эр-Риядрая	 арх	 бакъа	 «ва-
ранттал	шяравалу»	 дуван	 най	
бур.	микку	 варанттал	 тIуллу	
лахьлахьисса	институт	 зунтIий	
бусса	 бур,	мукунма	 варанттан	
хас	 дурсса	фольклорданул	фе-
стиваллу	 дуллантIий	 бур.	 ва-
ранттал	 клубрай	 каялувшиву	
дуллантIий	ур	принц	мухIаммад	
бин	салман.	Клубрал	мурадгу,	
саоьдуллал	Аьрабусттаннал	та-
рихраву	ва	культуралуву	варан-
ттал	агьамсса	кIану	бувгьушиву	
ккаккан	буваву	бусса	бур.

Мусил ламу 
ва	шинал	ахирданий	Дубай-

лив	туристътурансса	мусил	ламу	
тIитIин	най	бусса	бур.	му	Дубай-
рал	лишанну	 хьунтIисса	мусил	
ламул	лахъишиву	дикIантIий	дур	
150	метра,	лахъшиву-	193	метра.

Зун ччай 
ухьурча, ккаший 

яхI ба 
Таджикисттаннай	 чурххал	

кIушиву	 ккаккан	 дурссаннуяр	
ххишала	дусса	милицанал	зузалт	
давурттая	мурахас	буллай	бусса	
бур.	Лахъишиву	168-170	см.	ду-
сса	милицанан	ккаккан	дурсса	
чурххал	кIушиврул	кьарал	дур	
75		килограмм.

Бакъарив 
бюххансса чIу - 
кьаивкIун икIу
Къиргъизнал	мизитирттаву	

азан	 учайминная	муфтиятрал	
тIалавшинна	 дурну	 дур	 -	 азан	
инсантуран	 чара	 бакъа	 тIааьн	
бизансса	 чIуний	 ва	 такьвалий	
учаван.

далул	вакилтал	гьурттусса	куль-
туралул	программалийну	къуртал	
дунни	форумрал	даву.
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иТни, 7 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	“Бюро”.	(16+).
1.55	 Комедия	 “прощай,	 Чарли”.	

(16+).
3.00	Новости.
3.05	 Комедия	 “прощай,	 Чарли”.	

(16+).
4.15	Контрольная	закупка.

ТТАлАТ, 8 АвГуСТ
5.00	Доброе	утро.
9.00	Новости.
9.20	Контрольная	закупка.
9.40	Женский	журнал.
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	“Бюро”.	(16+).
1.55	Х/ф	“суп”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	Х/ф	“суп”.	(16+).
3.50	Наедине	со	всеми.	(16+).

АрвАхI, 9 АвГуСТ
5.00	Доброе	утро.
9.00	Новости.
9.20	Контрольная	закупка.
9.40	Женский	журнал.
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	“Бюро”.	(16+).
1.55	 Комедия	 “приключения	

хитроумного	брата	Шерлока	
Холмса”.	(16+).

3.00	Новости.
3.05	 Комедия	 “приключения	

хитроумного	брата	Шерлока	
Холмса”.	(16+).

3.40	Наедине	со	всеми.	(16+).

хАмиС, 10 АвГуСТ
5.00	Доброе	утро.
9.00	Новости.
9.20	Контрольная	закупка.
9.40	Женский	журнал.
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	“Бюро”.	(16+).
1.55	Х/ф	“Капоне”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	Х/ф	“Капоне”.	(16+).
3.55	Наедине	со	всеми.	(16+).

нюЖмАр, 11 АвГуСТ
5.00	Доброе	утро.
9.00	Новости.
9.20	Контрольная	закупка.
9.40	Женский	журнал.
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	международный	музыкаль-

ный	фестиваль	“Жара”.	Гала-
концерт.

23.40	Т/с	“Бюро”.	(16+).
2.05	Х/ф	“история	Антуана	Фише-

ра”.	(12+).
4.15	Наедине	со	всеми.	(16+).

ххуллун, 12 АвГуСТ
5.10	Контрольная	закупка.
5.55	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	муслим	магомаев.	Нет	солн-

ца	без	тебя...	(12+).
11.20	смак.	(12+).
12.00	Новости.
12.15	идеальный	ремонт.
13.10	 Комедия	 “Невероятные	

приключения	итальянцев	в	
России”.

15.10	Наедине	со	всеми.	(16+).

18.00	вечерние	новости.
18.20	Лев	Лещенко.	“Ты	помнишь,	

плыли	две	звезды...	(16+).
19.20	 Кто	 хочет	 стать	 миллионе-

ром?
21.00	время.
21.20	сегодня	вечером.	(16+).
23.00	КвН.	премьер-лига.	(16+).
0.39	Х/ф	“Терминатор”.	(16+).
2.35	Х/ф	“Лев”.	(12+).
4.40	модный	приговор.

АлхIАТ, 13 АвГуСТ
6.00	Новости.
6.10	Т/с	“Три	мушкетера”.	(12+).
8.10	м/с	“смешарики.	пин-код”.
8.25	Часовой.	(12+).
8.55	Здоровье.	(16+).
10.00	Новости.

10.10	Непутевые	заметки.	(12+).
10.30	Честное	слово.
11.10	пока	все	дома.
12.00	Новости.
12.15	Фазенда.
13.35	Теория	заговора.	(16+).
14.40	Х/ф	“Дело	было	в	пенькове”.	

(12+).
16.40	Шоу	балета	“Тодес”.
19.00	Три	аккорда.	(16+).
21.00	воскресное	“время”.
21.30	Клуб	веселых	и	находчивых.	

Летний	 кубок	 во	 владиво-
стоке.	(16+).

0.00	Х/ф	“Шальные	деньги:	Роскош-
ная	жизнь”.	(18+).

2.25	Комедия	“Офисное	простран-
ство”.	(16+).

4.00	модный	приговор.

иТни, 7 АвГуСТ
05.00		«утро	России».
08.07-08.10вести-Дагестан
08-35-09.41вести-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	«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		Голос	евразии».	Фестиваль	

собирает	друзей.	Часть	1-я
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		23.50		«вечер	

с	владимиром	соловьёвым».
[12+]

02.25	«Наследники».[12+]

ТТАлАТ, 8 АвГуСТ
05.00		«утро	России».
08.07-08.10вести-Дагестан
08.35-08.41вести-Дагестан
09.00		Канал	национального	веща-

ния	«Лалаан»	(на	рутульском	
языке)

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

11.00		весТи.
11.40	вести-Дагестан
11.55«Точки	опоры».		[16+]

14.00		весТи.
14.40	вести-Дагестан
14.55	«Тайны	следствия»				[12+]
17.00		весТи.
17.20	вести-Дагестан
17.40		«Голос	евразии».		Фестиваль	

собирает	друзей.	Часть	2-я
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, 9 АвГуСТ
05.00		«утро	России».
08.07-08.10вести-Дагестан
08.35-08.41вести-Дагестан
09.00		Канал	национального	веща-

ния	«Гюлистан»	(на	азербайд-
жанском	языке)

09.15		«утро	России»
09.55		«О	самом	главном».	Ток-шоу.

[12+]
11.00		весТи.
11.40	вести-Дагестан
11.55	«Точки	опоры».		[16+]
14.00		весТи.
14.40	вести-Дагестан
14.55		«Тайны	следствия»			[12+]
17.00		весТи.
17.20	вести-Дагестан
17.40	 	 «солнце!	море!	Лето!	 	на	

побережье	Каспия
17.55	«инстайл»
18.15	выставка	художника	Николая	

Лакова
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.	 «Чёрный	

аптекарь».	 Документальное	
расследование	Аркадия	ма-
монтова.	[16+]

01.45		«Наследники».[12+]
03.35	«Родители».			[12+)

хАмиС, 10 АвГуСТ
05.00		«утро	России».
08.07-09.10вести-Дагестан
08.35-08.41вести-Дагестан
09.00		Канал	национального	веща-

ния	 «магудере»	 (на	 агуль-
ском	языке)

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

11.00		весТи.
11.40	вести-Дагестан
11.55	«Точки	опоры».		[16+]
14.00		весТи.
14.40	вести-Дагестан
14.55	«Тайны	следствия».	[12)
17.00		весТи.
17.20	вести-Дагестан
17.40		Кулинарный	батл
17.55	 Документальный	 фильм	

«Черные	бушлаты»
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.	 «ядовитый	

бизнес-2».	 Документальное	
расследование

							Аркадия	мамонтова.[12+]

01.50		«Наследники».[12+]
03.45	«Родители».		[12+]

нюЖмАр, 11 АвГуСТ
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			«Точки	опоры».		[16+]
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	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	«муж	на	час».	2014г.

[12+]
03.20	«Родители».		[12+]

ххуллун, 12 АвГуСТ
05.00	«Без	следа».	[12+]
07.10		«Живые	истории».
08.00		весТи.	месТНОе	вРе-

мя.
08.20		Реклама
08.25	 «Голос	 евразии»	 на	 ГТРК	

«Дагестан»
09.16	Реклама
09.20		«сто	к	одному».	Телеигра.
10.10		«пятеро	на	одного».
11.00		весТи.

11.30	вести-Дагестан
11.50	 	 «Юмор!	Юмор!	Юмор!!!».

[16+]
14.00		весТи.
14.30		Фильм		«Княжна	из	хрущёв-

ки».	2012г.	[12+]
18.30	 	 пРемЬеРА.	 «Танковый	

биатлон».	 прямая	 транс-
ляция.

20.00		весТи.
20.50		Фильм	«Буду	жить».	2015г.

[16+]
00.50		«Танцуют	все!»
03.00		«марш	Турецкого-3».[12+]

АлхIАТ, 13 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.
11.30		Фильм	«взгляд	из	вечности».	

2014г.	[12+]
14.00		весТи.
14.30	Фильм	«взгляд	из	вечности».	

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

миром	соловьёвым».[12+]
00.15		«игры	разведок.	Немузыкаль-

ная	история».[12+]
01.15		елена	яковлева,	Александр	

Лазарев-мл.,	 екатерина	 Гу-
сева,	Юрий								степанов	и	
максим	матвеев	в	фильме	
«спасибо	за	любовь».	2007г.							
[12+]

03.25	 	 «смехопанорама	 евгения	
петросяна».

иТни, 7 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”.	
10.00	сегодня.
10.20	Т/с	“возвращение	мухтара”.	
11.15	Т/с	“москва.	Три	вокзала”.	
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”.	
0.30	Т/с	“Десант	есть	десант”.	
1.35	 Чистосердечное	 признание.	

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

(16+).
4.00	Т/с	“преступление	будет	рас-

крыто”.	(16+).

ТТАлАТ, 8 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”.	

(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+).

АрвАхI, 9 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”.	

(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, 10 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”.	

(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+).

нюЖмАр, 11 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”.	

(16+).
0.25	Х/ф	“Барс	и	Лялька”.	(12+).
2.20	 мы	 и	 наука.	 Наука	 и	 мы.	

(12+).
3.15	Лолита.	(16+).
4.05	Т/с	“преступление	будет	рас-

крыто”.	(16+).

ххуллун, 12 АвГуСТ
5.00	 Т/с	 “2,5	 человека”.	 (сША).	

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

ным.
9.25	умный	дом.
10.00	сегодня.
10.20	Главная	дорога.	(16+).
11.00	еда	живая	и	мертвая.	(12+).
11.50	Квартирный	вопрос.
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.	 Алек-

сандр	васильев.	(16+).
19.00	сегодня.
19.25	Т/с	“Куба”.	(16+).
1.00	Экстрасенсы	против	детекти-

вов.	(16+).
2.35	поедем,	поедим!
3.05	Лолита.	(16+).

4.00	Т/с	“преступление	будет	раск-
рыто”.	(16+).

АлхIАТ, 13 АвГуСТ
5.00	 Т/с	 “2,5	 человека”.	 (сША).	

(16+).
5.55	Ты	супер!	(6+).
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+).
14.05	поедем,	поедим!
15.05	своя	игра.
16.00	сегодня.
16.20	следствие	вели...	(16+).
18.00	 Новые	 русские	 сенсации.	

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

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

вов.	(16+).
1.15	Т/с	“ппс”.	(16+).
3.05	Лолита.	(16+).
4.05	Т/с	“преступление	будет	рас-

крыто”.	(16+).

иТни, 7 АвГуСТ
	07.00	время	новостей.	итоги	
	07.50	передача	на	лезгинском	языке	

«вахтар	ва	инсанар»		12+
	08.30	Х/ф	«сказание	о	Земле	си-

бирской»				12+
10.30	 «встречи	 в	Театре	поэзии»	

мурад	Ахмедов	12+
12.10	«служа	Родине»	12+
12.30	время	новостей	Дагестана
12.55	 Х/ф	 «василиса	 прекрас-

ная»							6+
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	Х/ф	«первая	любовь	Насред-

дина»						12+
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	Х/ф	«Жди	меня»			12+
18.45		передача	на	табасаранском	

языке	«мил»		12+		
19.30	время	новостей	Дагестана
20.00	время	новостей.	махачкала	
20.20	 «Дагестан	 туристический.	

Гунибский	район»			12+
20.45		«Круглый	стол»	12+
21.30		Д/ф	«К	истокам»		12+
22.30	 время	 новостей	 Дагестана		

12+
23.00	время	новостей.	махачкала
23.20		Х/ф	«подкидыш»	12+
	00.30	время	новостей	Дагестана
01.00	передача	на	табасаранском	

языке	«мил»		12+		
01.35	Т/с	«Защитник»		16+
02.25	«Круглый	стол»	12+
03.05	Х/ф	«Фанфан-Тюльпан»12+	
04.50	Д/ф	«К	истокам»		12+
05.30	Х/ф	«Жди	меня»			12+

ТТАлАТ, 8 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	«Фанфан-Тюльпан»12+
11.25	мультфильм	0+
11.40	Д/ф	«К	истокам»		12+
12.30	время	новостей	Дагестана
12.50	 «Дагестан	 туристический.	

Гунибский	район»			12+
13.20	 Д/ф	 «сказка	 таинственных	

узоров»	12+
13.50	«Круглый	стол»	12+
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	Х/ф	«подкидыш»	12+
16.05	мультфильм			0+
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	 Х/ф	 «прощайте,	 голуби!»	

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	 «Аулы	 Дагестана.	 Карата»		

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

5	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	 «Аулы	 Дагестана.	 Карата»		

12+
03.00	Х/ф	«Это	не	дело»	12+
05.00	«правовое	поле»		12+
05.20	 Х/ф	 «прощайте,	 голуби!»	

12+

АрвАхI, 9 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	«Это	не	дело»	12+
11.40	«угол	зрения»		12+
12.00	Д/ф	«Операция	«Антитеррор»	

5	с.	16+
12.30	время	новостей	Дагестана
12.50	«правовое	поле»		12+
13.15	«На	виду»		12+
13.45	 «Аулы	 Дагестана.	 Карата»		

12+
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	 Х/ф	 «Новые	 похождения	

Швейка»	12+

16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	Х/ф	«мусорщик»		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	«Три	грани	холодного	
искусства»	12+

21.45	«память	поколений»	А.	сит-
ковский	12+

22.30	 	время	новостей	Дагестана			
12+	

23.00		время	новостей.	махачкала
23.20	 	 Д/ф	 «Кавказцы	 в	 войнах	

России»		1	с.16+
00.30	время	новостей	Дагестана
01.00	передача	на	даргинском	язы-

ке	«Адамти	ва	замана»		12+
01.35	 Т/с	 «Оранжевые	 ерши»		

16	+
02.20	 Д/ф	 «Три	 грани	 холодного	

искусства»	12+
03.10	Х/ф	 «Не	 склонившие	 голо-

вы»	12+
04.45	«память	поколений»	А.	сит-

ковский	12+
05.20	Х/ф	«мусорщик»		12+

хАмиС, 10 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	«Бумбараш»		12+
11.40	«память	поколений»	А.	сит-

ковский	12+
12.30		время	новостей	Дагестана
12.55	проект	 «мы	 –	 российский	

народ.	 Дагестан	 многона-
циональный»	12+

13.40	 Д/ф	 «Три	 грани	 холодного	
искусства»	12+

14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	Х/ф	«моя	любовь»		12+
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	Х/ф	«Два	Федора»			12+
18.30	Обзор	газеты	«ХIакъикъат»		

12+

18.45	передача	на	аварском	языке	
«ГIаданги	гIамалги	заманги»	
12+	

19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	время	новостей	махачкала
20.20	«Агросектор»		12+
20.50	«вернисаж»	12+
21.25		Д/ф	«Хизри	Амирханов.	путе-

шествие	в	древность»		12+
22.30		время	новостей	Дагестана	
23.00	время	новостей	махачкала
23.	 20	 Д/ф	 «Кавказцы	 в	 войнах	

России»		2	с.		16+
00.30	время	новостей	Дагестана	
01.00	передача	на	аварском	языке	

«ГIаданги	гIамалги	заманги»	
12+

01.35	 Т/с	 «Оранжевые	 ерши»		
16	+

02.25	«вернисаж»	12+
02.50	Х/ф	«Часы	отчаяния»	12+
04.45Д/ф	«Хизри	Амирханов.	путе-

шествие	в	древность»		12+
05.30	Х/ф	«Два	Федора»			12+

нюЖмАр, 11 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	«Часы	отчаяния»	12+
11.25	Обзор	газеты	«ХIакъикъат»		

12
11.40		Д/ф	«Хизри	Амирханов.	путе-

шествие	в	древность»		12+
12.30		время	новостей	Дагестана
12.55	«Агросектор»	12+
13.25	 Д/ф	 «Работайте,	 братья!»	

16+
13.50	«вернисаж»	12+
14.30		время	новостей	Дагестана
14.50	Х/ф	«Брат	героя»		6+
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	Х/ф	«Нужные	люди»			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	«Заповедный	Дагестан»	

12+
21.30	«профессионал»	12+
21.50	 «поколение»	 Абдулзагир	

мусаев			12+					
22.30		время	новостей	Дагестана
23.00	время	новостей	махачкала
23.20	 Д/ф	 «Кавказцы	 в	 войнах	

России»		3	с.		16+
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	 «Оранжевые	 ерши»		
16	+

02.20	 «поколение»	 Абдулзагир	
мусаев			12+					

02.55		Х/ф	«Как	украсть	миллион»	
16+

05.00	Д/ф	«Заповедный	Дагестан»	
12+

05.30	Х/ф	«Нужные	люди»			12+

ххуллун, 12 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	Д/ф	«Заповедный	Дагестан»	

12+
09.20	 «поколение»	 Абдулзагир	

мусаев			12+					
11.10	Обзор	газеты	«Дагестанская	

правда»	12+
11.20	«мой	малыш»		
11.50	Гала-концерт	лауреатов	пре-

мии	правительства	в	области	
народного	творчества	и	тра-
диционной	культуры	«Душа	
Дагестана»		6+

13.10	 спектакль	 московского	
театра	драмы	и	комедии	им.	
Горького	 	 «Тетка	 Чарлея»	
12+

16.10	мультфильмы	0+
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	 Концерт	 «песни	победы»		

6+
18.00	 Дагестанское	 кино.	 Х/ф	

«снежная	свадьба»	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	 «избранник	 судьбы»		

12+
00.30	время	новостей	Дагестана
01.00	«мой	малыш»	6+
01.30	Гала-концерт	лауреатов	пре-

мии	правительства	в	области	
народного	творчества	и	тра-
диционной	культуры	«Душа	
Дагестана»		6+

	02.25	Х/ф	«Черный	тюльпан»	12+
04.20	 	Концерт	«песни	победы»		

6+
05.40	 Дагестанское	 кино.	 Х/ф	

«снежная	свадьба»	12+

АлхIАТ, 13 АвГуСТ
07.00	время	новостей	Дагестана	
07.15	«мой	малыш»	12+
07.45	мультфильмы	0+
08.30	время	новостей	Дагестана	
08.45	 Х/ф	 «избранник	 судьбы»		

12+

10.10	 Концерт	 «музыкальный	
майдан»			6+

12.00	проект	 «мы	 –	 российский	
народ.	 Дагестан	 многона-
циональный»	12+

12.30	Д/ф	«Дагестан	–	край	масте-
ров»		12+

12.50	 Концерт	 Зарины	 Тилидзе	
«Откровение»		12+

15.40	Д/ф	«Ахтынская	крепость»	
16.00	мультфильм	0+
16.10	 Х/ф	 «волшебный	 голос	

Джельсомино»	12+
18.45		передача	на	лезгинском	языке	

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

итоги
20.20	«служа	Родине»		12+
20.45		Театр	поэзии	представляет…	

12+
21.50	«вдохновение»	12+
22.30		время	новостей	Дагестана.	

итоги	
23.20	Х/ф	«Дерсу	узала»				12+
01.00	передача	на	лезгинском	языке	

«вахтар	ва	инсанар»	12+
01.45		Д/ф	«Новый	Дагестан»	16+
02.35	 	 Концерт	 Зарины	 Тилидзе	

«Откровение»		12+
04.45	 Х/ф	 «волшебный	 голос	

Джельсомино»	12+

8

Лагерь	салкьи	даншиврул	ларгсса	шинал	
фонд	рал	уртакьтурал	гужирацIух	бакьин	бувссар	
Хьуривсса	Къалалул	ца	корпус.	Гьашину	миккун	
дурцуну	дур	щин,	канализация,	бувну	бур	пище-
блок.	

вай	 гьантрай	Лакрал	райондалул	бакIчи	
Юсуп	махIаммадов,	азарханалул	хъунама	хIакин,	
«Гъази-Гъумучи»	фондрал	каялувчи	АьвдурахIин	
Дибиров,	Роспотребнадзорданул	Ккуллал	район-
далийсса	отделданул	хъунмур	Лайла	сулаймано-
ва,	Аьрасатнал	мвД-лул	«Лакский»	мО-лул	кая-
лувчи	Юсуп	Амиров	бивунни	лагерьданун	кка-
ккан	дурсса		къатравун.	Ххал	дурунни	кIиккусса	
тагьар.	

	Дибировлул	бувсунни		дантIий	душиву	лагерь-
данийн	бувкIсса	оьрчIал	медициналул	чулухасса	
ххалбигьаву.	Лайла	сулаймановал	кIицI	ларгу	н-
ни	чан-кьансса	диялдакъашивуртту.	мигу	ччя	сса	
чIумул	мутталий	духлаган	дурну	чIал	къавхьуну	
тIитIинтIий	бур	лагерь.	

зулайхат таХаКьаева

ЧIал къавхьуну 
тIитIинтIиссар 
«Гъази-Гъумучи» лагерь

Гьашину шамилчин тIитIлай бур лаккуй 
шагьрурдайсса оьрчIан лакку маз, лакрал 

тарих ва магьирлугъ лахьхьин дан кабакьулунсса 
этнолагерь - «Гъази-Гъумучи». ва проект дузрайн 
дуккан дурссар «Гъази-Гъумучи» фондрал. 
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«Илчилул» календарь

Ва нюжмардий бувссар
* * *

Август		зурул			2		-нний				1972			шинал	увссар	ДР-лул	Халкьун-
нал	мажлисрал		депутат	Камил давдиев. 

Спорт

руслан КъАрдАШов

ХьхьичIми	 тIуркIурдай	 ва	
командалул	бух	бунни	дукIусса	
сезондалул	 чемпион	 «спар-
так»,	кIилчинмур	кIану	бувгьу-
сса	«ЦсКА»	ва	«Амкар»	коман-
дартту.

ТIуркIулул	цалчинмур	тайм-
рай	 хъунмурчIин	 «Анжи»	 бу-
ручлай	 бия	цила	 къапу.	Амма	
ца-ца	чIумал	жула	командалу-
ща	бюхълай	бия	нигь-ццах	ру-
тан	 «Локомотиврал»	 команда-
лийн	Хубуловлул	штрафнойрая	

Ттун ккараштал къаччиссар
москавлив, июльданул 30-нний махIачкъалаллал «Анжи» 

ччалли дурккунни москавуллал «локомотивращал».

бивщусса	ттуп,	къапучи	Гилер-
мал	 тIанкI	 увкуну,	 чулухунмай	
бищун	 бувунни.	муния	махъ-
гу	жула	гьужумчи	мамтовлуща	
цахьхьунма	биривсса	ттуп	«Ло-
комотиврал»	къапулувун	тIайла	
бан	къавхьунни.

КIилчинмур	тIуркIулул	бутIул		
чIалачIин	даххана	хьунни,	«Ло-
комотиврал»	 гьужум	ххи	 хьун-
ни.	ХIасил,	81	минутIрай	«Анжи-
лул»	къапулувун	гол	бавкьунни	
«Локомотиврал»	гьужумчи		Фер-
нандешлул.	 «Анжилул»	 хъуна-
ма	тренер	Александр	Григорян-

нул	цайнма	лавсунни	бухшаврил	
хъунмурчIинсса	тахсир.

ванал	 увкунни:	 «На,	 фут-
болистал	баххана	бавриву	 аьй-
кьуну	 ура.	Лескано	 ва	Кацаев	
тIуркIулувун	бувххукун,	вайнан	
ва	командалун	тIайлабацIу	къав-
хьунни.	Базелюклуя	ххишаласса	
цичIав	учин	ччай	акъара,	гьар	на	
ваная	щала	дунияллун	баян	бул-
лай	ушиву	ва	 	 ккараш	ур	тIий,	
ттуплий	уккайни,	нигьаусаву	къа-
ччиссар	ттун.	

«Анжилул»	хъиривмур	тIур-
кIу	хьунтIиссар	августрал	4-нний	
Каспийск	шагьрулий	«Ростовра-
щал».

«ЛОКОмОТив»	-	«АНЖи»	
-	1:0

Гол бавкьунни Фернандеш-
лул 81, (1:0)

«Анжи»: Солосин, Полуях-
тов, Хубулов (Кацаев,54), Афо-
нин, Фибел, Гулиев, Маркелов, 
Яковлев (Базелюк, 67), Брызга-
лов, Данченко, Мамтов (Леска-
но, 46)

«Локомотив»: Гилерма, Иг-
натьев, Баринов (Миранчук, 69), 
Кварквелия, Пейчинович, Люсов 
(Рыбус 46), Тарасов, Денисов, 
Фернандеш, Миранчук, Фарфан 
(Михалик, 91).

хIасан Аьдилов

июльданул	27-нний	смолен-
скалий	хьунни	Аьрасатнал	

лачIунбуккаврил	 ветерантурал	
дянив	шайсса	тIиртIусса	чемпи-
онат.	Тикку	ххув	хьунни	Дагъус-
ттаннаясса	7	спортрал	ветеран.	
Аьрасатнал	чемпионатрай	гьур-
тту	хьунни	120	спортрал	ветеран.	
ЛичIи-личIисса	регионная	смо-
ленскалийн	бувкIун	бия	мукун-
ма	Къазахъисттаннал,		Литванал	

Жула лачIунбуккаврил 
ветерантал ххув хьунни

ва	Латвиянал	лачIунбуккултгу.	
Дагъусттанная	 чемпионатрай	
гьуртту	 хьуссар	20	лачIунукку-
ветеран.	Ххув	 хьуну	бур	цала-
цала	 чурххал	 кIушивурттай:	
Къизилюртлиясса	махIаммад	
Бадруттинов,	Ахттиял	 район-
далиясса	Кариб	Аьшураьли-
ев,	ЦIунтIиял	 райондалиясса	
махIаммад	КIурамахIаммадов,	
Лаващиял	 райондалиясса	На-
риман	сулайманов,	избербаш-
лиясса	ХIажимурад	Таймазов	
ва		Казбекуллал	райондалиясса	
Аьлисултан	Качалаев	 ва	Рауп	
Амираьлиев.

Ххув	хьуми	гьуртту	хьун	тIи-
ссар	Болгариянаву	 хьунтIисса	
дунияллул	чемпионатрай.

и. САидовА

Республикалул	 тарихрал,	
культуралул	 ва	 архитектура-
лул	 гьайкаллу	 дуручлачисса	
центрданул	 директор	 Руслан	
ХIажиевлул	бувсунни	20	инсан-
ная	сакин	хьусса	личIи-личIисса	
регионнаясса	жагьилтурал	гру-
ппа	бувкIшиву	Бущихъиял	рай-
ондалийн.	

Бущихъиял	райондалий	шад-
лугърал	 даражалий	 дайдир-
хьунни	проектрал	даву.	Шикку	
гьуртту	хьунни	ва	проектрал	ав-
тор,	машгьурсса	журналист	Рус-
лан	Гусаров,	республикалул	ми-
нистерствардал	 ва	 ведомствар-
дал	вакилтал.

Республикалул	 БакIчинал	
цIания	проектрал	гьурттучитал	
барча	буллалисса	чагъар	 	 був-
ккунни	Дагъусттаннал	 культу-
ралул	ирс	буручлаччисса	агент-
ствалул	 каялувчи	Заур	Кахри-
мановлул.	

Хъирив	жагьилтурал	гру	ппа	
ва	делегация	лавгуна	«преобра-
женский	редут	1867	года»	тIисса	
культуралул	 ирс	 буру	ччаврин	
хас	бувну	бувсса	объект	цIу	дук-
кан	 дан	 ва	мунил	 тарихращал	
кIул	хьун.	

проектрал	 программалуву		
вай	 гьан	 тIий	 бур	Бущи	хъиял	
райондалийсса	 культуралул	
центрданийн,	РахатIа	шяраву-
сса	варсив	байсса	фабрикалийн		
ва	 	Кванхидатль	тIисса	шяраву	
цIу	буккайсса	куц	ккаккан	.	вай	
цимурца	кIанттурду	ххал	бувну	

Дусшиврул цIанийсса 
проектрал даву
июль зурул 30-нний дагъусттаннай дайдирхьунни «маяки 

дружбы.  башни Кавказа \Культура Кавказа» тIисса культу-
ралул ва тарихрал жагьилтурал миллатирттал дянивсса проект.

махъ,	цинявппагу	 гьурттучиту-
рал	 	 цалва	 асардая	бусласисса	
20-ра		макьала	чичин	аьркин	ссар		
интернетраву.

ДакIнийн	 бутанну	 «маяки	
дружбы.	Башни	Кавказа\Куль-
тура	Кавказа»	проектрах	 2017	
шинал	 	Аьрасатнал	президент-
нал	 грант	 лайкь	 дуршиву.	 ва	
проектравух	гьуртту	хъанай	дур	
8	 регион:	 Дагъусттан,	 Чачан,	
ингуш,	 ухссавнил	АьсатIин-
Алания,	 Адигай,	 Кьилвалул	
АьсатIин,	Къабардин-Балкьар	
ва	Къарачай-Чаргас.	

Аьмну	 проектрал	 даври-
ву	гьурттушинна	дуллай	бур	28	
шинайн	бияннинсса	оьрмулуву-
сса	 80	жагьил.	 Гьуртту	 хъана-
хъиминная	 сакин	 бувну	 бур	
20	 жагьил	 усса	 мукьва	 груп-
па.	 КIира	 нюжмардул	 дянив	
гьарца	 гру	ппа	 биянтIий	 бур	
Ккавкказуллал	кIира	регионда-
лийн.	Дагъус	ттаннаймур	 груп-
па	бикIантIий	бур	авгъуст	зурул	
8-ннийн	бияннин.

бадрижамал АьлиЕвА

ванал	цIа	цIакьну	дархIуну	
дур	ДагъусттаннацIунгу.	петр	
степанович	 ивкIссар	 сссР-
данул	 верховный	 советрал	
Дагъусттан	Республикалул	Бу-
щихъиял	райондалиясса	 депу-
татну.	 Цимилгу	 хьуну	 ур	 Да-
гъусттаннай	ва	цикссагу	гуж	бив-
хьуну	бур	мунал	республикалул	
промышленность	хьхьичIуннай	
дуван.	мунал	каялувшиндара-
лу	Бущихъав	бувну	бур	азарун-
ния	 ливчусса	 инсантал	 зунсса	
завод.

1974	шиная	1987	шинайн	иян-
нин,	шанна	оьвчаврил	мутталий,	
Дагъусттаннал	АссР-данул	чу-
луха	верховный	советрал	мил-
латирттал	советрал	депутатну	
увчIуну	ивкIссар.	Ца-кIира	ши-
нал	дянив	республикалий	сакин	
бувссар	ларайсса	технологиялул	
цIусса	отрасль	–	радиоэлектрон	
промышленность,	 бувссар	 дя-
нивсса	ва	хъунисса	предприяти-
яртту:	избербашуллал	радиоза-

Бусалардавун агьсса министр, Совет ЗахIматрал Виричу
июльданул 13-нний 95 шин там хьунтIиссия СССр-данул ра-

диопромышленностьрал министр, Социалист ЗахIматрал 
виричу, лениннул ва ПаччахIлугъирттал премиярттал лауре-
ат, паччахIлугърал чIярусса наградарттал кавалер, генерал-
полковник, буттал КIанттул цIанийсса хъунмасса дяъвилул гьур-
ттучи Петр Степанович Плешаковлун.

вод,	махIачкъалаллал	радиоза-
вод,	«Эльтав»	завод,	«Азимут»	ва	
мукунна	цаймигу	давуртту.

плешаковлул	 бивхьу	сса	
захIматран	кьимат	бищун	захI-
матри:	 аьрали	 тагьарданий	сса	
радиотехникалул	разведка	тIий,	
континентирттал	дянивсса	душ-
маннан	 къачIалачIисса	 раке-
тартту	сакин	даву	тIий,	Аьрща-
рал	 цалчинсса	 искусственный	
спутник	итадакьавривух	гьуртту	
шаву	тIий,	ванал	дурсса	хъуни-
сса	давурттал	сияхI	лахъир.

Амма	цинярдагу	 давурттал	
дянив	бикIайкунсса	сенсацияну	
хьуну	бур	машгьурсса	«ядерный	
кнопка».	 «Бявкъу	 дяъвилул»	
шиннардий	радиопром	хъанай	
бивкIссар	совет	паччахIлугърал	
ца	яла	агьаммур	идарану.	муний	
13	шинал	лахъишиврий	каялув-
шиву	дуллайгу	ивкIун	ур	петр	
плешаков,	 цува	 аьпалухьхьун	
гьаннинцIакул.

		увну	ур	петр	Тамбовуллал	
областьрай	хъудугьул	кулпатра-

ву.	Къуртал	бувну	москавуллал	
дахIаврил	 инженертурал	 ин-
ститутгу,	 бивтун	 бур,	Централ	
элмийсса-хъиривлаявурттал	ин-
ститутрал	 директорнал	 къул-
лугърая	байбивхьуну,		министр-
нал	 къуллугърайн	 бияннинсса	
ххуллу.	Зий	ивкIун	ур	министр-
нал	 хъиривчунал,	 яла	цалчин-
ма	 хъиривчунал	 къуллугъир-
ттай.	му	ппурттувугу	щаллу	дур-
ну	дур	цикссагу	давуртту.	петр	
степановичлул	 каялувшинда-
ралу	Нии	хьуну	бур	космосрал	
разведкалул	 спутникру	баврил	
флагманну,	 цалгу	 Дунияллул	
океандалул	 лахъишиврий	 чил	
билаятирттал	щинал	лултту	за-
назисса	лодкартту	ашкара	дул-
лай	диркIсса.

петр		плешаковлул	цIа	дир-
зун	дуссар	москавливсса,	Челя-
бинскалийсса,	Дагъусттаннайсса	
ва	цалла	ватандалий		Тамбовул-
лал	областьрайсса	кIичIирттан,	
дуккаврил	идарарттан,	предпри-
ятиярттан.Расул ХIамзатов, Петр  Плешаков, МахIаммадссалам Умаханов
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Дин, иман, ислам

Жулва буттал 
буттахъул 

мадрасарттай 
ци лахьлай 
бивкIссар?

Жунма	чIявуну	баяй	хьхьи-
чIазаманнай	Ла	ккуй	хъу-

нисса	аьлимтал	бивкI	ссар	тIий,	
амма	 ми	 аьлимтурал	 ци	 эл-
мурду	 лахьлай	 бивкIссарив	
кIулну	къабикIай.	Га	 заманная	
жучIанма	 бивсса	 луттирдай-
ну	 тасттикь	 хъанай	 бур	жул-
ва	 буттахъан	 чIярусса	 элмур-
ду	 кIулну	 диркIшиву.	 совет	
хIукумат	дуркIсса	чIумал	жул-
ва	 халкьуннал	 дакIурдивун	
бутлай	 бивкIун	 бур	 зунттаву-
сса	 инсантал	 хъинну	 цIансса	
бивкIшиву,	элму	къадиркIшиву,	
буккин-чичингума 	 кIулну	
къабивкIшиву.	му	 зад	жунма	
ялув	бувхIуну,	жува	мунин	вих	
хьун	бувну,	хIакьинусса	кьинигу-
ма	чIявуминнал	пикри	бур	рево-
люция	хьуннинсса	халкь	хъинну	
цIансса	бивкIссар	тIисса.	

Революция	 хьуну	махъ	чIя-
вусса	луттирду	 зевххуну,	 ччув-
ччуну	 бунугу,	 гайннувасса	ца-
ппара	жучIанмагу	 бивну	 бур.	
миннуйну	жунма	 кIул	 хъанай	
бур	цукунсса	 элмурду	 лахьлай	
бивкIссарив	 га	чIумал	Лаккуй-
сса	 гьарца	щархъаву,	 цанчир-
ча,	 гьарца	шяраву	 чара	 бакъа	
ца	кьадину	зузисса	аьлимчувагу	
ивкIссар.	Ххал	банну	ци	элмур-
ду	лахьлай	бивкIун	бурив	жула	
мадрасарттай.

Астрономия ва 
математика

Га	 заманнай	Лаккуй	 ишла	
буллай	бивкIсса	астрономи-

ялул	луттирдаву	ккаккан	дурну	
дур	аьрщи	бургъил	лагма	гьана-
гьисса	куц,	кIюрх	дучIайсса,	цIан	
лакьайсса	 чIун.	мукунма	був-
сун	бур	цIусса	барз,	цIусса	шин	
дучIаву	кIул	дайсса	куц.	Дурну	
дур	ссавруннайсса	цIурттал	су-
ратру,	 схемарду,	цумур	чIумал	
цумур	цIуку	буккайссарив	бувсун	
бур.	ХьхьичIва	 гьарца	мадраса-
лий	лахьлай	бивкIсса	луттирдаву	
бумур	цIанасса	заманнай	астро-
номиялул	элму	кIулминнан	бакъа	
къабувчIинтIиссар.	ХIисав	дур-
ну	чаклил	чIунну	(рузнама)	кка-
ккан	дурсса	луттирдугу	бур.	Гьар-
ца	зуруй	цумур	чIумал	цумур	чак-
лил	чIун	дучIайссарив	кIул	був-
ну	бур.	ялагу,	ххал	буварча	жула	
щархъавусса	хьхьичIавасса	мизи-
тру,	ми	буссар	хъис	бякъайкьуну,	
тIайланма	маккаливсса	Кяъба-
лийн	бурувгун	бацIан	бувну.	

ЦIанасса	 заманнаву,	 21-мур	
ттуршукулий	бувсса	ца-цавай	ми-
зитругума	бикIай	 тIайла	бакъа	
бувну,	Кьиблалул	чул	бяйкьуну,	
гивусса	чаклилунсри,	бартбисурт-

Лаккуй танисса элмулул даража

ту,	цамур	чулиннай	дурган	дурну	
дикIай.	Астрономия	ва	матема-
тика	кIулну	дакъассания,	жулва	
буттахъащагу	къабюхъантIиссия	
кьиблалул	чул	кIул	бан.	

Медицина 
(тIиб-элму, 
хIакиншиву)

ХьхьичIва	 мадрасарттай	
ккалай	бивкIсса	луттирда-

ву	бур	хIакиншиву	дан	ла	хьхьин	
байсса	 луттирдугу.	 Хаснува	
хъинну	машгьурну	бивкIун	бур	
имам	Жалалуддин	суютIинал	
чивчусса	«Китабу	рахIмати	фи-
тIиб»	 тIисса	лу.	ваниву	 гьарца	
цIуцIаву	ссаяту	шайссарив,	му-
нин	цукунсса	дарув	бан	аьркин-
ссарив,	цумур	азардания	цукун	
урувччуну	икIан	аьркинссарив	
чивчуну	бур.	

парс	мазраяту	лакку	мазрайн	
таржума	бувсса	«Ханнал	мурад»	
тIисса	луттирал	буслай	бур	гьар-
ца	уртту-щинаяту	цукун	сса	хайр-
мюнпат	 буссарив.	 ванил	 дай-
дихьулий	чивчуну	 бур:	 «ва	 лу	
«ТухIфатуль-муъминин»	тIисса	
тIибирал	луттираяту	яла	 хъин-
миннуятусса	Дамадан-Афандинал	
фариси	мазраяту	аьраб	райн	накь-
лу	бувсса	луттирдаяту	лавсъсса	
лури»	тIий.	мукунма,	бувсун	бур	
ва	лу	Гирей-ханнал	арс	сурхай-
ханнал	 амру	 бувну,	му	 аьлим-
чунал	 лакку	мазрайн	 таржума	
бувссар,	 аьраб	маз	 къакIулсса	
инсаннал	мюнпат	ласуншиврул	
тIий.	Шичча	жунма	бувчIлай	бур	
Дамадан-Афандинан	парс,	аьраб	
ва	лакку	мазру	кIулну	бивкIшиву.	
му	бакъассагу,	 укунсса	 лу	 са-
кин	 баншиврул,	 медициналул	
кIулшивурттугу	дикIан	багьлай	
бур.	вай	луттирдугу	жула	мадра-
сарттай	лахьлай	бивкIссар.	

Фикьгь

«Фикьгь»	учайссар	ислам-
рал	 юриспруденция-

лийн.	Жунма	 кIулли	 цIанасса	
чIумал	 инсан	юрист	 хьуншив-

рул	мунан	 ххюра-ряхра	шинай	
дуклан	 багьлай	 бушиву.	мува	
куццуй	исламрал	юриспруден-
циялувугу	 буссар	 гьарца	иши-
раву	 ишла	 байсса	 хIукмурду,	
масала,	 цурк	 бувманан	 байсса	
танмихI,	дахху-ласу	дайсса	куц,	
ивкIуманал	ирс	дачIаву	 ва	му-
кунма	гьарца	шаттирах	хьунаба-
кьайсса	ишру.	ми	луттирду	бу-
ссар	хъинну	хъуни	сса,	ацIвахъул	
жужру	бусса.	Буссар	кутIа	був-
сса,	 тIагьарат	 байсса	 куц,	 чак,	
зума,	закат	бичаву,	хIаж	баврия	
байбивхьуну,	гьарца	шариаьт	рал	
хIукмурду	бусса.

Грамматика

Жулва	 буттахъал	 заман-
най	мадрасарттаву	грам-

матика	 лахьхьаврих	 хъунна	сса	
къулагъас	 дайсса	 диркIссар.	
ЦIанасса	чIумал,	 востоковеде-
ние	ва	аьраб	маз	лахьлахьимин-
нан	вайннувусса	мяъна	дурчIин	
цири,	 ччи-ччиманаща	буккин-
гума	къахьунссар.	вайннул	мяъ-
на	дурчIин	шайсса	инсантал	бур	
цIана	профессорнал,	академик-
нал	 даражалийсса	 аьлимтуран	
ккалли	 буллай.	Жулва	 аьлим-
тураща	 ва	 мутялимтуращагу	
бюхъантIиссар	вай	буккин,	цан-
чирча,	 мадрасарттай,	 ислам-
рал	университетирттаву	ккалай	
бунутIий.	мунияту,	пикри	бар-
ча,	жула	гьарца	щархъаву	ца-ца	
профессор-востоковеднал	дара-
жалийсса	аьлимчу	ивкIун	ур.			

Лакку маз

совет	 хIукумат	 дуркIсса	
чIумал	жула	 аьраб	 хIар-

пирдайсса	 чичаву	 дукьан	 дур-
ссар,	 миннун	 кIанай	 латин	
маз	рал	 хIарпру	 ишла	 дуллай	
бивкIссар.	ЦIанасса	чIумалгума	
цаппара	щархъаву	чIирттай	ла-
тин	 хIарпирдайсса	 чичрурду	
лирчIун	дур.	му	куццуй,	цаку-
ну	алфавит	бахханагу	бувну,	ла-
тин	 хIарпру	 къакIулма	 букки-
чичин	къакIулсса,	цIансса	 зун-
ттал	 инсанни,	совет	 хIукумат	
дуркIссар	 жучIанна	 грамота	
лахьхьин	дуллан,	 чаннасса	 эл-

мулул	ххуллурду	тIитIин	увкуну,	
агьалинал	 бакIравун	мукун	сса	
пикрирду	бакьлай	бивкIун	бур.	
Амма	жула	 халкьуннан	 аьраб-
рай,	 парс	мазрай,	 турк	мазрай	
букки-чичин	 кIулну	 бивкIун	
бур,	му	бакъассагу,	 лакку	маз-
райсса	аьжам-алфавитгу,	 элму-
лул	луттирдугу	бивкIун	бур.	ми	
луттирдава	жунма	 кIулсса	 яла	
машгьурмур	 лугу	 хъанай	 бур	
ГьунчIукьатIатусса	Кьурбан-
Аьлил	чивчусса	 «НасихIатуль-
аьвам».	 ЧIявуминнан	 му	 лу	
кIулли	«ГьунчIукьатIан»	тIисса	
цIанийну.	 ваниву	 бувсун	 бур	
инсаннал	 оьрмулуву	 бакIрайн	
багьайсса	 гьарца	 ишираву	
ишла	байсса	шариаьтрал	 хIук-
мурдая,	 бусурманчунал	 адав-
рая,	 тавхIидрал	 элмулия	 ва	
цаймигу	 хIукмурдая.	 ва	 лут-
тираву	 бумур	 кIулсса	 инсан	
хIакьинусса	 кьини	щак	 бакъа	
имамну	 итан	 бучIиссар,	 ччи-
мур	 суалданухьхьун	жаваб	 ва-
нива	дулун	хьунтIиссар.	Буссар	
цаймигу	кутIану	иман-исламрая	
бусласисса	 луттирдугу,	масала,	
шайх	Жамалуттиннул	чивчусса	
«Кифаятуль-Аьвам».	Лакку	маз-
райн	таржума	дурну	диркIссар	
диндалул	назмурду	 ва	мавлуд-
ру.

ТIарикьат
Ца-цавайннал	 тIарикьат	

	оькки	дан	цуксса	хIарачат	бул-
ларчагу,	 му	 элму	жучIара	му-
даннагу	диркIссар.	му	тасттикь	
буллалисса	луттирдугу	бур	жул-
ва	Лаккуй	 бивкIсса	 библиоте-
карттаву.	Жунма	кIулли	Дагъус-
ттаннал	имам	Шамиллул	устаз-
ну	ивкIшиву	Гъази-Гъумучиял	
шайх	Жамалуттин.	мунал	чив-
чуну	 бур	 «Адабуль-марзият»	
тIисса	тIарикьатрая,	мунил	му-
радрая	 ва	 адабирттая	бусласи-
сса	 лу.	му	 лу	 оьрус	 мазрайн	
таржума	бувссар	мунала	арснал	
АьбдурахIимлул.	Бивщунугу	бур	
«Кавказские	горцы»	тIисса	лут-
тирай.	

Шайх	 сайпуллагь-Кьа	ди-
налгу	 бур	 тIарикьатрая	 бусла-
сисса	чIявусса	луттирду.	ми	лу-

ттирду	цIанасса	 заманнай	си-
риянавугу	 цIунил	 итабавкьу-
ну	бур.

Тарих

Тарихрал	луттирду	цIананин	
чIявусса	 ливчIун	 ба	къар.	

ЧIявучин	Кьуръандалул	ягу	цай-
ми	луттирдал	чIапIал	 зумардай	
бикIай	ва	чIумал	укунсса	иш	хьу-
ссар,	тIий	чивчуну.	Бур	оьрус	маз-
райн	таржума	бувсса	«воспомина-
ния	Абдурахмана	из	Кази-Кумуха»	
тIисса	шайх	Жамалу	ттиннул	арс	
АьбдурахIманнул	чивчусса	лу.	ва-
ниву	бувсун	бур	цува	имам	Шамил-
лущал	архIал	усса	чIумал	буллай	
бивкIсса	гъазаватирттая.	

ХIасил,	Дагъусттаннай,	хасну-
ва	Лаккуй,	мудангу	бивкIун	

бур	 гьарца	чулухунмай	итххяв-
хсса	аьлимтал.	Жула	бу	ттал	бут-
тахъул	 тачIавгу	 цIансса	 халкь	
къабивкIссар,	ми	элмурду	дуркку-
сса	халкь	бивкIссар,	миннал	чулу-
хунмай	жула	хъунмасса	хIурматгу	
бикIан	аьркинссар.	Атеистурал	
хъунмасса	хIарачат	бувну	бур	жула	
агьалинал	дакIурдивату	аьлимтал	
лиххан	баншиврул,	миннал	зиярат-
ру,	кIялабарзру	ппив-ххив	бувну,	
хIатталлал	ялув	фермарду	дурну,	
мизитирттая	клубру,	складру	був-
ну.	Халкьуннан	цала	аслу-гьану	
къакIулну	личIан	бан	ччай	бивкIун	
бур.	АльхIамдулиллагь,	Аллагьнал	
цIимилийну,	цIанасса	заманнай	
жунма	бувчIлай	бур	жува	цукунсса	
халкьуннал	нас	лулия	хьуссарув.

 мухIаммад ссаламов,
махIачкъалаливсса Хъун 

мизитрал имам

Лаккуй	мудангу	бивкIун	бур	гьарца	чулухунмай	итххявхсса	аьлимтал.	Жула	буттал	буттахъул	
тачIавгу	цIансса	халкь	къабивкIссар,	ми	элмурду	дурккусса	халкь	бивкIссар,	миннал	чулухунмай	
жула	хъунмасса	хIурматгу	бикIан	аьркинссар.	

Х хирасса Къяннал жя-
мат, август зурул 5-нний 

шяраву дуссар 2017 шинал сса 
лакрал кубокрал заллухъру 
хьусса къяннал жагьилтал 
барча буллалисса ва шяра-
валлил кьинилун хас дурсса 
хъуннасса байран.

Тавакъюри	 цинявппагу	
шяравучувтурахь,	бухьхьияра	
буттал	миналийн	гьуртту	хьи-
яра	жула	шадлугъравух!	

Программалущал кIул 
хьун ччиманал оьвчара нур-
махIаммадлуйн.
тел. 8 928 511 81 76;  8 909 481 
90 14.

сакиншиндарал комитет

Дахлай	 буру	 Гъумучи-
ял	 дянив	сса,	 кIира	 зи-

вулийсса	 къатри.	Аьркинс-
са	 чагъардал	 хIакъи-хIисав	
хIадурссар.	Къатрал	багьа-700	
азарда	къуруш,	ялагу	бакьин-
ну	багьлуй.

оьвчин бюхъантIиссар 
вай телефоннай: 8-989-665-
76-44; 8-988-793-36-40

	

Баян баву
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Къуллугърал	ва	кашилул	ххишала	хьун	
къабайссар	ас,	амма	къуллугърал	ва	кашилул	
заллу	хьуну	мукьахгу	ас	ябан	шайссар.	

Агарда	философ	акъахьурча,	пикри	
бивчIайссар	хъунмавхьу	душну.

пикри	цила	мурадирайн	биян	бюхъай-
ссар	азарда	шин	ларгун	махъгу.

Дусшиву	ва	вихшиву	хъинну	гъанссар	
искусствалучIан.

Аькьлугу,	сисавугу	цалийн	дуцин	бю-
хъайссар	анжагъ	азаруннава	цаннаща.

Гьарца	 зат	 хьурдай	тIий,	цичIаврагу		
дакъа	маличIара.

инсаннал	инсаншиврул	кьарал	чIалачIи	
дайсса	ас-намусралли.	

Къуллугърайн	къачагъ	лахъаву	–	му	
властьрансса	 кьюкьалар,	 къачагъшиву	
властьрайн	дияву	–	му	властьрал	ахир	пуч	
хьусса	чIунни.

Адамгу,	ХIавагу	ляхъан	бувну	бур	Зан-
нал,	ччавугу,	гьавасгу	тIурча,	ляхъан	бувну	
бур	миннал	цалва.

Закондалулгу,	ас-намусралгу	ташулий	
сакин	шайссар	лайкьсса	ва	барачатсса	ду-
ниял.

ТамахIирттаясса	 хайрнияр	бунагьру	
чIявуссар.	

ссигъа	 бусса	жувувар,	мунил	 кIула	
тIурча,	дуссар	цайминнахь.	

Дунияллий	жущара	жуйнна	мютIи	дан	
къашайсса	ца	яла	захIматмур	зат	–	му	маз-
ри.

Даврия	нигьа	усайсса	инсан	инжит	ай-
ссар	танмалшиврул	ва	бизаршиврул.

яла	хIакьмур	ччаву	–	му	ниттилмур	чча-
вур.

Ччавриву	хиянатшиву	дакъассар.	Дуссар	
так	му	духларгун	лякъаву.

Цивппа	ляхъан	бувманаха	лащан	ца	яла	
хъунмур	хIарачат	буллалими	–	ми	худож-
никталли.	

БивкIулул	яла	захIматмур	зат	–	му	вила	
гъансса	инсантал	дунияллий	кьаридну,	бу-
рукъавччуну	кьабитавур.

Ххуйшивугу,	хъиншивугу	нажагь	дакъа	
хьунакъадакьай.	Агарда	хьунадаркьуну	ду-
хьурча	–	му	ччавур.	

Чурх	бакъасса	рухI	–	му	бачIвасса	хиял-
ли,	рухI	дакъасса	чурх	–	му	диркIусса	кьар-
кьалар.

Цуксса	чIивисса	бурив	яхI,	муксса	хъун-
насса	дикIайссар	лякьа.

ина	анжагъ	ца	чIаркIу	дакъа	дурну	ду-
хьурчагума	–	мугу	щин-бунугусса	алжанни.

Хъунмасса	къуллугъ	ласи	ижаралий	
(прокатрай),	агарда	инава	му	къуллугърал	
лагъну	личIан	къаччарча.

ина	улувкьуну	бугьлагьисса	дарсирдал	
гьаннарай	ци	ххяххантIиссарив	щинчIав	
къакIулссар.

магьри	ляхъан	бувссавагу	хияллу	хIасул	
хъананшиврулли.	

Хъиншиврийн	иман	дирхьуну	яхъанахъу,	

Увсса кьинилул савлугъран

рамазан  аьбдуллатIипоВ

Афоризмарду
«Тухум	ва	ватан»	тIисса	луттирава

амма	хIадурнугу	икIу	оьшиву	хьунадакьин	
ва	лахъан.	

Цуксса	чIявуну	бачIлай	урав	ина	хъинба-
лартту,	мукссава	гьарзану	ми	занагу	хъанан	
бикIайссар	вичIанма.

инсантурал	дунияллий	цинияргу	гужну	
щавари	хьуну	бур	яхIгу,	хIакъи	кьатгу.

Цува	 инсаннал	 кунна,	 миллатрал-
гу	дуссар	цилла	лажингу,	 дакIгу,	 яхIгу,	
къириятгу.

вила	миллатрахсса	 ччаврил	 гьану-
лий	чара	бакъа	бикIан	аьркинссар	цай-
ми	миллатирттал	 чулийнмайсса	 хъун-
масса	хIурмат.

ХъатIри	чIяву	хъанан	бикIайссар,	бар-
зулт	биял	къахъанахъисса	чIумал.

идеялул	 сакин	дан	 бюхъайссар	па-
ччахIлугъ.

инсаннаву	яла	чIявуну	загьир	шайсса	
зат	–	му	ццахри.

Гьавасланшиврул	дунияллий	лякъин	къа-
шайссар	дазурду.

Аваданшивугу,	чиннугу	оьттуйну	хьун	
дуллалима	оьттувун	оьвкьун	лякъайссар.

мазрал	виричу	къалякъайссар	чIявуну	
иширтталгу	виричуну.

Бахтти	ва	захIмат	–	ми	кIивагу	ччаннай-
ри	бавцIуну	бусса	тIайлабацIуртту.

Зат	байгьин-бугьан	хьуншиврул	аькьлу-
лухь	бикIан	аьркинссар	хъунмасса	кьуват.

ХъунмурчIин	 «виртталну»	 	 чIалан	
бикIайссар	цахава	цивппа	къуллугъ	буллали-
ми,	халкьуннаха	къуллугъ	буллалими	тIурча	–	
чIявуну	«авлиятуран»	ккалли	байссар.	

Байбихьулийра	дуссар	жулла	ахиргу,	
амма	къашайссар	жущава	кIура	баен	бай-
бихьулийн.

Лавхьхьурив	гъалгъа	тIун	–	туну,	ина	
инсанна,	лавхьхьурив	кьаикIан	–	туну,	ина	
аькьи	лла.

Жула	гьунарданун	халкьуннал	кьимат	
бивщуну	мукьахри	цIа	кьадрулий	кьамул	
дайсса.	

Цаннан	ца	бувчIлай	бушиврул	ва	жава-
блувшиврулли	хьун	байсса	кулпатрал	къатта-
къала.

Кув	чIумал	хъинну	захIматну	бикIай	вай	
жула	политиктурал	ватан	цасса	духьунссар	
куну	учин,	диркIссания,	ваксса	укун	цаннал	
ца	къалилланссия.

Дустал	хъиннува	чIяву	хьусса	чIумал,	
чIири	личIайссар	дусшиврул	цIакьшиву.

Лахъи	бара	зула	оьрму	ххуйшиврийну	ва	
хъиншиврийну.	сситтул	ва	оьшиврул	хъинну	
кутIа	байссар	оьрму.

Агарда	жува	инсантал	бухьурча,	жува	ци-
няв	ца	тайпалуллу.	муния	ливчуну	махъри	
бикIан	бюхъайсса	миллатру	ва	умматру.	

лакку мазрайн бувцуссар 
Руслан Башаевлул 
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«Илчи»-маслихIатчи

Хайр бумуния

ЦIана	 дур	 яла	 хайр	 буми	
продуктылул	 чIун,	 чан-

сса	калорияртту	бусса,	чIявусса	
личIи-личIисса	витаминну	бу	сса	
ахъулссаннул	ва		ахънилссаннул	
чIун,	 миннувугу	 цалчинсса	 ва	
ляличIисса	 кIану	 бугьлай	 бур	
болгар	мамашрал.

мяйжаннугусса	 гъинтнил	
салат	дан	къахьунссия,		кьанкь-
гу	 тIааьнсса	 болгарнал	мамаш	
къабивкIссания.	Шиву	 чIявур	
витаминну	А,е,К,Р,	 бур	щала	
группа	в	витаминнал,	чIявуссар	
аскорбин	кислотIа,	лимондалияр	
ва	лухIи	хъасараяр	махъун	къа-
багьну,	нярансса	ва	ттурчIансса	
магний	ва	фосфор,	давлениялун	
ва	 къюкIлил	 туннурдан	 хъин-
сса	калий.

Шиву	буссар	йод,	эндокрин-
ный	 системалун	 бакъа	 чара	
бакъасса.	мамаш	хъинну	хъин-
ссар	 диабет	 думиннан.	Дурух-
лурду	 (онкозаболевания)	 хьун-
ссар	тIисса	нигьачIаву	чан	дай-
ссар,	бакIрал	пикри	буллалимин-
нан	 (ня	 зузи	 дуллалиминнан)	
хъинссар.	ва	ахънилссаннул	оь	
хьюму	 байссар,	 чаннан	 хъин-
ссар,	шану	къабиллалиминнан-

ЦIуллу-сагъшивруцIунсса маслихIатру

гу	 хъинссар.	Дукралун	 болгар	
мамаш	муданма	ишла	буллали-
миннал	бурчу,	михьру,	чIарарду	
ххуйну	яшайссар.

  Ваниягу кIулну 
хъинссар

ЦIуллуну	ччисса	инсаннан	
гьантлун	шаннагу	чIумух	

лайкьсса	дукра	канарча,	хъинссар,	
давурттай,	шарда	дири-дирирмур,	
кьаркь	(сухомятка)	дукрарду	къа-
канай.

	сан		дакъул	къадуллай,	ххуй-
ну	кIюрххилсса	канакияра,	чурх-
хал	хIалгу	бикIантIиссар,	дакIнил	
тагьаргу	 ххуйну	 дикIантIиссар	
щаллусса	кьини.

	Зува	чун	нарчангу	(даврийн),	
лалусияра	зунна	ахттайнсса.	Шар-
даллил	дукра	хъинссар,	зула	чурх	

зия	буллалисса,	щил	бувссарив	
къакIулсса		пирожкивнияр.

	Нагьар	дан	ччарча,	язи	дугьи-
яра	банан	ягу	йогурт.

	Кофе,	чяй	чан	дувара,	гьант-
лун	2-3	чашкалийн	дияннин,	ягу	
чяй,	 кофе	 хIачIияра	 качар	 ба-
къанма.

	Гьанттайнсса	дукияра	шар-
да.	 укун	 канарча,	 зун	 хIисав	
хьунтIиссар	хъинну	ччяни	зуйра	
ххуй	чулиннайсса	дахханашин-
нарду.

	ЧIун-чIумуй	канарча	лув	кIицI	
ларгсса	продукты,	дукра	лялиян	
даврил	ва	хъун	ххюттул	масъала	
цила	ххуттайн	багьантIиссар:

	-	гьивчул,	къурул,	кякандалул	
ххюттукалул	даву	цила	нирхирай	
дитайссар;

-	имбирь	(кIяла	жавж),	шаф-
ран	(зяъпиран),	чимус:	вай	про-
дуктылул	ххуйну	кумаг	байссар	
дукра	лялиян	дан;

	 -	 jрганизмалун	 аьркинсса	
аьгъу	шиву	омега-3	буссар	турту-
ву,	зайтундалул	аьгъушивруву.

	Щюлли	урттуву	(накьлил	ур-
тту)	буссар	магний,	кальций,	вита-
минну	с	ва	К,	волокна,	дукра	ля-
лиян	дан	хъинну	аьркинсса.

ЦIуллуну	битаннав.

махъ	 ппурттуву	жулла	 ре-
спубликалий	гьарза	хъанай	бур	
цала	оьрчIайн	прививкарду	дан	
къабитлатисса	ишру.	вай	меди-
циналия	архсса	инсанталли.

2016	шинал	дайдирхьуну	дур	
жучIара	 бугъмалул	 ва	 	 муси-
къеплил	эпидемия.	яла	чIяруми	
ва	 журалул	 къашайшивуртту	
дур	махIачкъалалив,	 Къизи-
люртлив,	Къарабудагъккантлив,	
Къизилюртуллал,		Къумтуркъа-
лаллал,	Къаяккантуллал	район-
най.	махIачкъалалив	сияхIрайн	
лавсъсса		ур	812	бугъмалул	къа-
шавайсса	инсан.	ва	гьануцIакул	
духлаган	даву	мурадрай	ххиша-
лану	 прививкарду	 дурну	 дур	
13	900	инсаннай.

2016	шинал	ахирдания	бай-
бивхьуну,	 оьнийн	бувккун	бур	
мусикъеп	азарданул	масъалагу.	
ДачIи	шинал	дянив	36	къашай-
шала	 сияхIрайн	 лавсун	 ур.	ва	
цIуцIаврил	 къашаваймигу	 бур	

Гьарза хьуну дур лахъай цIуцIавуртту
Гьарза хьуну дур бугъма (свинка) ва мусикъеп (корь), чIявуми 

инсантурал прививкарду къадуллалаврийн бувну. Закондалийн  
бувну прививкарду къадурсса оьрчIру оьрчIал багъравун, яслирда-
вун, школардайн, вузирдавун кьамул къабантIий бур.

мукунма		прививкартту	къадур-
сса	(81%).	мусикъеплил	къаша-
вайминнаву	бур	1	шиная	5	ши-
найн	бияннинсса	оьрчIру.	70%	

къашавайминнал	 цивппа	 зал-
лусса	садикирттавусса	оьрчIру.	
Шивун	 оьрчIру	 кьамул	 бул-
лай	 бивкIун	 бур	 цукунчIавсса	
медициналул	 документ	 бакъа.	
мусикъеплbл	къашавай	 хьусса	
оьрчIан	щинчIаврагу	 привив-
ка	дурну	дакъар.	прививкарду	
дурсса	 оьрчIал,	 къашай	 хьур-
чангу,	 	 бигьану	 лахъайсса	 дур	
бугъма	 ва	 мусикъеп.	привив-
карду	къадурминнайн	захIматну	
дияврицIун,	 хIасул	 хъанай	дур	
оьрмулун	 нигьачIисса	 тагьар,	
хъияличIаву.

Гьай-гьай,	 	Федерал	 закон-
далийн	 бувну,	 инсаннахь	 дур	
ихтияр	прививкарду	къадансса.	
Амма	гамур	чулухагу:

-	къадагъа	дур	цамур	хIуку-

матрайн	гьан;
-	 чIумуйсса	 дуккаврил	ида-

рарттая	махъаллил	буллай	бур,	
агарда	эпидемиялул	нигьачIаву	
духьурча;

-	 давурттайн	кьамул	буллай	
бакъар,	 агарда	 лахъай	 азарду	
диянссар	 тIисса	нигьачIаву	ду-
хьурча;

-	 вай	 цIуцIавуртту	 гьарза	
къахьунсса	 ва	духлаган	дан	сса	
мурад	рай,	 ккаккан	 бувну	 бу-
ссар	цинявппагу	вузирдал		сту-
дентътуран	 дарсру	 дайдишин	
7	гьантлул	хьхьичI	ккаккан	дан	
прививкарду	дурссар	тIисса	сер-
тификатру;

-	 прививкарду	 къадурсса	
дуклаки	 оьрчIру	 дарсирдайн	
итакъабакьин,	 мукунма	 сади-
кирттава,	яслирдава	прививкар-
ду	къадурну	 заназисса	оьрчIру	
буккан	бан.

мугъаятну	бикIияра	лахъай	
цIуцIавурттаяту.

махъсса	шиннардий	диабет-
рал	къашай	хъанахъими	

оьрчIру	ялу-ялун	гьарза	хъанай	
бур.	Ххал	бигьавурттайн	бувну,	
махъсса	10	шинал	дянив	диабет-
рал	 къашавай	 хьусса	 оьрчIру	
гьарза	хьуну	бур	20%.	ва	цIуцIаву	
хъин	дангу	 	чара	бакъа	аьркин	
хъанай	бур	цила	чIумал	 	бувсса	
медициналул	чулухасса	кумаг.

ДР-лул	 здравоохранениялул	
министр	Танка	ибрагьимовлул	
буржлув	дунни	цинярlагу	медор-
ганизацияртту	укун	 захIматсса	
цIуцIаврил	къашавайсса	оьрчIал	
оьрму	ххуй	баву,	куклу	баву	му-
радрайсса	 давур	ттив	 гьарpа	
дан,	мукунма	санаториярттайн,	
курортирттайн	 гьан	 буллан.	

Диабетрал къашавайсса оьрчIру  – 
диаспартакиадалий
Диабетрал къашавайсса дагъусттаннаясса оьрчIал команда 

зана хьунни Сочилия, щалагу Аьрасатнал диаспартакиада-
лия цанна пишкаш дурсса грамотардащал ва бахшиширттащал. 
вай оьрчIру Сочилийн тIайла буккан хъунмасса хIарачат бувссар 
др-лул ЦIуллу-сагъшиву дуруччаврил министерствалул ва хъун-
мур оьрчIал эндокринолог Кострова иринал.

муницIунна	 дархIусса	 давуну	
хъанахъиссар	сочилийсса	Диа-
спартакиадагу.	Шикку	 хьуссар	
чIярусса	конкурсру,	 тренингру,	
тIуркIурду,	цаймигу	дялахърур-
ду,	 мяйжаннугу	 оьрчIру	 гьар-

ца	чулуха	итххяххан	буллалисса.	
ОьрчIан	лахьхьин	бувссар	цала	
цIуллу-сагъшиврул	дневник	ба-
чин	бан,	 	 цалла	цIуцIаврицIун	
бавхIусса	 затрe	цайнува	цалва	
бартбигьлан.	

Барчаллагьрай	бия	циняв		тич-
ча	бувкIсса	оьрчIал	нину-ппу	цала	
оьрчIан	укунсса	байран	щаллу	
дурминнайн.	Нитти-буттаннив	
аьркинсса	зат	оьрчIал	цIуллушиву		
ва	талихI	бур.	Цала	цIуцIавурттугу	
хъамадиртун,	ххарину	бувкIунни	
оьрчIру		сочилия	яла	багьлул	ла-
раймур	призращал.

ДР-лул минздраврал
 пресc-служба

ХIадур бувссар 
т. ХIажиевал

сентябрь зурул 9-10-нний мос-
кавуллал областьрай «Ала-

бино» полигондалий хьунтIиссар 
«Заря. Сутки на броне» тIисса 
Аьра сатнал обороналул министр-
нал Кубокрал цIанийсса XI-сса 
Щалагу Аьрасатнал аьраяллил те-
матикалул тIуркIурдал финал. 

вай	тIуркIурдахь	хъунмасса	би-
яла	бур	жула	жагьилтураву	ватан-
далухсса	ччаву	тарбия	дан,	ми	аьра-
луннавусса	къуллугърайн	хIадур	
бан.	сакиншиндарал	комитетрал	
«Заря»	тIуркIурдал	лагрулий	обо-
роналул	министерствалул	полигон-
най	дан	ккаккан	дурсса	мероприя-
тиярттал	график	цIакь	бувну	бур	
Аьрасатнал	ярагъуннил	гужирдал	
Генерал	штабрал	хъунама,	аьралун-
нал	генерал	в.в.	Герасимовлул.	ДР-
лул	ХIукуматрал	ххал	бигьлай	бур	
республикалул	цачIун	дурсса	ко-
мандалул	финалданул	тIуркIурдаву	
гьурттушинна	даврил	масъала.	

а. аьБДуллаева

Дагъусттан республикалул 
бакIчинал ва хIукуматрал 

Администрациялул каялувчинал 
хъиривчу Алексей хIасанов мура-
хас увунни къуллугъраяту, цамур 
даврийн най ушиврийн бувну.

Республикалул	ХIукуматрал	
баян	 бувсса	 куццуй,	 Алексей	
ХIасанов	зунтIий	ур	АьФ-лул	пре-
зидентнал	сКФО-райсса	вакилнал	
Аппаратраву.

ДакIнийн	бутанну,	Алексей	
ХIасанов	ДР-лул	БакIчинал	 ва	
ХIукуматрал	Администрациялул	
Каялувчинал	хъиривчуну	зий	уссия	
2014	шиная		шинай.

Алексей 
Гасанов цамур 
даврийн най ур

Августрал 1-нния шинмай рес-
публикалул пенсионертурал 

пенсияртту ххи буллалиссар. да-
гъусттаннай ур, пенсиягу ласлай, 
зугу зузисса 122 азара инсан. мин-
нал пенсиярттур ххи буллалисса. 
Заявленияртту къачивчунма ххи 
буллалиссар, хъунив хьуну, пенси-
ялийн бувксса ва инвалидсса, амма 
зугу-зузисса инсантуран. Пенси-
яртту ххи баншиврул аьркинссар  
давур ттал щаллу буллалиминнал 
цачIава зузисса пенсионертурахлу 
ларгсса шинал страховой взносру 
дуллуну дикIан.

пенсияртту	ххи	буллалиссар	
дукIусса	шинал	пенсионернал	ла-
сайсса	харжирах	бурувгун,	яни	да-
вурттал	щаллу	байминнал	дулай-
сса	страховой	взносирттах	бурувгун	
ва	хIисав	бувсса	баллах	бурувгун.	
яла	чIявусса	хъанахъиссар	3	балл.	
ДукIу,	масалдаран,	ца	балданул	
багьа	бивкIссар	74,27	къуруш.	ми	
хIисавравун	лавсун,	чIявуминнан	
пенсия	ххи	бан	тIий	бур	222	къу-
рушрал.	3	балл	ласуншиврул	2016	
шиналсса	харж	бикIан	багьлагьи-
ссар		19,9	азарда	къуруш.

ХIасан аьДилов

Зузими 
пенсионертурал 
пенсияртту ххи 
буллалиссар

Аьрали 
тIуркIурдал 
бяст-ччал

Алексей17	Земфира(3)

Алексей	Гасанов	цамур	даврийн	
най	ур
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Жула  тарих-таварихрава

XIX ттуршукулийсса лакрал щархъал 
кулпатирттал сияхIру (1886 ш.) 

Бищун хIадур бувссар Бутта увайсовлул

15 мамма	магомед	оглы
сыновья	его:	сулла
салих
Калла
маммати	
магомед
Женщин			2

55
23
17
15
10
1

16 магомед	магомед	оглы
сыновья	его:	муса
иса
Женщин			2

45

7
1

17 Дибир	магомед	оглы
Женщин			2

14

18 Омари	Абдулла	оглы
Братья	его:	Хучбаку
Абдулла
Женщин			1

22
17
16

19 Гаджияв	магомед	оглы
Братья	его:	Омари
сулейман
Женщин			3

12
9
6

20 Жинжи	Али	оглы
Братья	его:	Алил
Али-Бак
махмуд
Женщин			1

24
22
15
12

21 мамма	пирузи?	оглы
Женщин			2

65

22 Баша	магад	оглы
Брат	 его	 Гаджи	магад	
оглы
Женщин			3

15
8

23 Барша-Али	 Али-исуп	
оглы
Брат	его	
Никул-магомед
Женщин			3

27

20

24 Баттыр	пирузи	оглы
сын	его	пирузи
Братья	его:	магад
магомед
муса
Женщин			2

26
1
24
17
15

25 муслим	Газа	оглы
сыновья:	Абдурашид
Аслан	Бак
Женщин			2

37
7
3

26 Нажвадин	Гачакан	оглы
сыновья	его:	Газа
магомед
внук	его	
Гусейн	Газа	оглы
племянник	его	мухутин	
Гусейн	оглы
Женщин			4

65

30
20

1

20

27 Амма	иса	оглы 55

1. Цга РД, ф. 21, оп. 5, д. 95, л.л. 102-110
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1 магомед	Шихша	оглы
сыновья	его:	Гарун
Абдул	Халик
ибрагим
внук	 его	Дин-магомед	
Гарун	оглы
Женщин			4

50
30
19
14
20	
дн.

2 махмуд	сунгур	оглы
Брат	его	Цахой
племянник	 его	 Гасан-
Бак	Цахой	оглы
Женщин			2

30
25
1

3 Амир	Карат	оглы
сыновья	его:	Гази
иса
мирза
Женщин			4

40
12
7
5

4 Карат	иса	оглы
сын	его	магомед	
Женщин			5

65
28

5 Калла	иса	оглы
сын	его	маллачи
внук	его	ярахмади
Женщин			2

55
30
6

6 Абакар	Али	оглы
сыновья	его:	Рамазан
сунгур
Женщин			4

30
6
4

7 марща	Цахой	оглы
Женщин			2

45

8 Ахмед	Гаджи	оглы
Женщин			2

25

9 Зако	Батыр	оглы
Братья	его:	мустафа
Курбан-магомед
Женщин			3

30
24
22

10 Гаджи-магомед	сунгур	
оглы
Женщин			3

45

11 Нуман	магомед	оглы
сыновья	его:	садык
магомед
Женщин			4

35
11
2

12 мамма	ярахмади	оглы
сыновья	его:	Акай
Гаджи
Нико
Ахмади
Джафар
Женщин			2

45
14
12
6
3
2

13 Камиль	Нико	оглы
Брат	его	сунгур
Женщин			1

27
25

14 Цуку	почул	оглы
Женщин			1

14

Посемейный список Ахарлинского сельского 
общества селения Вирати Вицхинского наибства1

Лошадей	–	20,	ишаков	–	13,	рогатого	скота	–	70,	бара-
нов	–	300,	пахотных	полей	на	400	саб.		или	20	дес.	480	кв.	
саж.,	покосов	на	700	вьюков	или	24	дес.	336	кв.	саж.

пастбищ	на	4	барана	или	10	дес.	2112	кв.саж.		
Каждый	дым	отбывает	в	год	государственной	подати	

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

посемейный	список	составили	поверенные	обще-

ства	селения	вирати	Карат	иса	оглы		и	муслим	Гази	
оглы,		сельский	кадий	Гадис	магомед	оглы	и	старшина	
этого	селения	мамма		ярахмади	оглы.

Поверял оный Вицхинский  наиб, поручик  милиции 
Гаджи-Али Магомедов

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

все	жители	 селения	виратти	по	национальности	
кази-кумухцы,	по	вероисповеданию	сунниты,	по	сосло-
вию	крестьяне-собственники

Виратти. 1976 ш.

Къимизу-Зунттуя рирщусса сурат

Вираттиял   хIатталливсса  кIялабарзру

Виратти
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мусАев	с.А.

СУРХАЙ-ХАН I ГАЗИ-КУМУХСКИЙ

КРАТКОе	ЖиЗНеОписАНие.	
пРиЛОЖеНие	К	АуДиО-сАмОуЧиТеЛЮ	
ЛАКсКОГО	яЗыКА		«ЛАККу	ДуНияЛ»

мусАев	с.А.

ГЪАЗИ-ГЪУМУЧИЯЛ СУРХАЙ-ХАН I

ОЬРмуЛияТуссА	КуТIАссА	ХАвАР.	
НиТТиЛ	мАЗ	ЛАХЬХЬиН	БАй	«ЛАККу	ДуНияЛ»	

ЛуТТиРАЦIуНссА	БуТIА

узнав	по	прибытии	в	Дербент,	что	сурхай-хан,	Ахмед-хан	и	
ильдар,	сын	шамхала	муртаза-Али,	выступили	против	его	став-
ленника	шамхала	Хасбулата,	Надир	решил	преследовать	их.	Но	в	
районе	маджалиса	небольшой	отряд	мужественных	кайтагских	во-
инов	под	руководством	сына	Ахмед-хана	Хан-мухаммада	устроил	
ему	заслон.	Резким	ударом	отбросив	противника	в	Кала-Курейш,	
Надир	продолжил	движение	и	прибыл	в	Губден.	и	здесь	узнал,	
что	Ахмед-хан	вернулся	в	Кайтаг,	ильдар	исчез	в	неизвестном	на-
правлении,	а	сурхай	отступает	в	сторону	Лакии.	Надир	пошел	по	
следу	гази-кумухского	хана.	

Когда	персы	вступили	в	ущелье	Шанрат	(Шан	ратI	–	Трехре-
чье)	недалеко	от	лакских	селений	уллучара	и	Чаяши,	из-за	леси-
стых	скал	вышли	воины	сурхай-хана	и	окружили	их.	Они	разом	
открыли	стрельбу	со	всех	ружей.	Надир	понял,	что	он	попал	в	за-
ранее	устроенную	засаду.	Завоеватель	приказал	немедленно	по-
строить	нечто,	напоминающее	каре.	Началась	ожесточенная	паль-
ба	с	обеих	сторон.	Невзирая	на	грамотную	защиту,	полегло	нема-
ло	персов.	у	спрятавшихся	за	камнями	и	скалами	гази-кумухцев	
потерь	практически	не	было.	сам	Надир	задумчиво	сидел	в	до-
вольно	укрытом	месте	и	молчал.	Он	знал,	что	никто	ему	не	помо-
жет,	кроме	него	самого.	Тем	временем	огонь	со	стороны	горных	
высот	все	усиливался.	персы	штабелями	падали	на	глазах	у	иран-
ского	завоевателя.	пало	также	несколько	человек	из	окружения	
самого	диктатора.	

Тут	Надир	внезапно	встрепенулся.	его	как	будто	осенило.	Он	
приказал	передовым	частям	готовиться	к	прорыву.	по	рядам	про-
катилось	некоторое	недовольство.	Это	была	сторона,	по	которой	
велся	особенно	сильный	огонь	со	стороны	горцев.	

	

Дарбантлив	ивсса	чIумал	сурхай-хан,	АхIмад-хан	ва	муртаза-
Аьли-шамхалнал	 арс	илдар	цала	шамхалну	ивтсса	Хасбулат-
луйн	къарши	бувкшиву	кIул	хьуну,	Надир	гайннал	хъирив	агь-
ну	ур.	мажалисрачIа	танал	ххуллу	кьувкьуну	бур	АхIмад-ханнал	
арс	Хан-мухIаммад	бакIчисса	кьянкьасса	къайтагъуллал	 вирт-
таврал	 хъун	дакъасса	кьюкьлул.	ЦIакьсса	рищаву	дурну,	Хан-
мухIаммадгу	Къала-Кьурайшуллал	чулийнмай	экьи	увтун,	авчусса	
Надир	Ккурттайнив		ивну	ур.	Шикку	кIул	хьуну	бур	АхIмад-хан	
Къайтагълив	зана	хьушиву,	илдар	чуннив	акъа	хьушиву,	сурхай-
хангу	махъунай	Лаккуйнай	най	ушиву.	Надир	гъази-гъумучиял	
ханнал	хъирив	хьуну	ур.	

парс	уллучара	ва	ЧIаящи	тIисса	лакрал	щархъаяту	арх	ба-
къасса	Шан-ратI	тIисса	кIанайн	бивсса	чIумал	вацIарисса	ххял-
лава	сурхай-ханнал	 вирттал	 бувккун,	 тайннал	 лагма	рургьуну	
дур.	Гьарца	чулуха	ттупангирттава	цIу	дурган	дурну	дур.	иран-
нал	бакIчинал	мугьлат	бакъа	каре	куннасса	цIакьшиву	дан	амру	
бувну	бур.	КIивагу	чул	къизгъинну	битлан	бивкIун	бур.	За	кIулну	
цIакьшиву	дурну	дунурагу,	тамансса	парс	ливтIуну	бур.	Кьунтта-
ха,	ххяллаха	битлатисса	лакрал	хъинну	чансса	хьуну	бур	ливтIусса.	
Надир	 хъинну	пикрирдавун	лавгун,	 кIучIсса	 кIанай	щяивкIун	
ивкIун	ур.	Ганан	кIулну	бивкIун	бур	ххассал	хьунсса	куц	ля	къин	
цащава	бакъа	къашайшиву.	Зунттал	бакIаясса	биту-хитумур	ялу-
ялун	кIиллай	бивкIун	бур.	БакIчинал	яруннин	чIалай	парс	чIултти-
чIултти	хъанай	багьлай	бивкIун	бур.	Диктаторнал	лагмаминнава-
гума	цаппара	инсантал	ливтIуну	бур.	микку	цакуну	Надир	чантI	
увкусса	куна	хьуну	ур.	Ганал	амру	бувну	бур	хьхьичIми	кьюкь-
райн	гьужум	бан	хIадур	хьун.	Кьюкьраву	цIуру-кIуру	су	кку	хьу-
ну	бур.	Га	бивкIун	бур	зунттал	агьулданул	яла	къизгъинну	биту-
ххиту	бачин	бувмур	чул.

	

Некоторые	из	командиров	даже	заворчали,	как	же	идти	в	ата-
ку	навстречу	сильному	огню,	к	тому	же	в	авангарде	иранских	во-
йск	были	наиболее	слабые	боевые	части.	Однако	Надир	никогда	
не	повторял	свои	команды	дважды,	вторым	приказом	слетала	го-
лова	у	того,	кто	осмеливался	не	выполнить	первый.	

персы,	находясь	под	обстрелом,	пустили	в	ход	легкую	артилле-
рию.	Затем	хорасанские	стрелки	начала	атаку.	Они	шли	под	гор-
ские	пули.	Гази-кумухцы	бросили	дополнительные	силы,	чтобы	
укрепить	атакуемые	ряды.	и,	казалось,	вот-вот	захлебнется	ата-
ка	персов.	Но	тут	Надир	неожиданно	бросает	афганцев	в	проти-
воположную	сторону.	Эта	была	сторона,	откуда	огонь	горцев	был	
наиболее	слабым.	Афганцы	смело	ринулись	на	высоты	и	сумели	
прорвать	линию	гази-кумухцев.	следом	за	афганцами	понеслись	
отряды	персов.	Оказалось,	первая	атака	имела	только	отвлекаю-
щее	значение.	Надир,	внимательно	прислушиваясь	к	стрельбе,	за-
метил,	с	какой	стороны	огонь	был	слабее,	а	с	какой	–	сильнее.	в	
сторону	сильного	огня	он	направил	артиллерию	и	пехоту	и	нанес	
отвлекающий	удар.	А	затем	отправил	в	атаку	афганцев,	приказав	
нанести	удар	по	действительно	слабой	стороне,	где	ряды	войск	
сурхай-хана	были	реже,	и	прорваться	из	окружения.	Расчет	ока-
зался	верным.	у	гази-кумухцев	не	хватало	войск,	чтобы	уплотнить	
кольцо.	вот	где	пригодились	бы	отряды	Ахмед-хана	Кайтагско-
го.	Однако	кайтагский	уцмий,	не	поверив	в	то,	что	Надира	мож-
но	одолеть,	решил	вернуться	в	свои	родные	края.	Это	и	помешала	
сделать	победу	полной.	Об	этом	поражении	Надира	недалеко	от	
Гази-Кумуха	сообщает	иранский	хронист	мухаммад	Казим.	

Тем	не	менее,	окружение	Надира	смогло	так	удачно	преподне-
сти	рассказ	об	этом	событии,	что	все	считали,	якобы	сурхай	еще	
раз	отступил	в	Досрех.	

	

Цаппара	амиртал,	цукун	 гьужум	бантIиссар	ваксса	ццунсса	
цIарал	чулухунмай,	тIий,	цIуру-кIуру	тIий	бивкIун	бур.	Ххишалдаран,	
хьхьичIми	кьюкьри	диркIун	дур	яла	заэвми.	Амма	Надирдул	амру	
тачIав	кIийла	тикрал	байсса	бивкIун	бакъар.	КIилчин	амру	бавривун	
цалчинмур	биттур	къабувманал	бакI	дагьайсса	диркIун	дур.	

Ккуллардал	цIаралу	бунувагу,	парснал	куклуми	ттупру	зузи	бай-
мунил	дурну	дур.	яла	хурасаннал	битулт	бавчуну	бур	хьхьичIунмай.	
Гай	тIайланма	ккуллардайн	най	бивкIун	бур.	Лакрал	га	чул	цIакь	
бан	душманнал	гьужум	буллалисса	кьюкьрал	хьхьичIсса	гуж	ххи-
бувну	бур.

парснал	гьужум	ссайнчIав	къабуккавай	бур,	тIисса	чIумал,	На-
дирдул	хар-хавар	бакъа	тамур	чулухунмай	авгъан	гьужум	бан	гьан	
бувну	бур.	Та	бивкIун	бур	яла	биту-ххиту	хьхьарамур	чул.	Авгъан-
нал	зунттал	бакIайн	бивгьуну,	лакрал	кьюкьри	ххядуккан	дурну	дур.	
Тайннал	хъирив	парсналми	кьюкьригу	дарчуну	дур.	Ххал	барча,	цал-
чинмур	гьужум	ххан	бикIан	бансса	бивкIун.	Надир	личIлулну	вичIи	
дирхьуну	ивкIун	ур,	цумур	чулухасса	цIу	заэвсса	дурив,	цумур	чулу-
ха	гужсса	дурив.	Гужмур	цIарал	чулуха	рищаву	дай	мишан	дурну,	
мяйжанмур	рищаву	дан	авгъан	гьан	бувну	бур	сурхай-ханнал	кьюкь-
ри	ххялтIамур	чулухунмай,	лагмаругьулува	бувккун,	хха	ссал	хьун-
шиврул.	ХIисав	тIайласса	хьуну	дур.	Кьюкьри	цIакь	дансса	аьрал	
лакрачIа	бивкIун	бакъар.	Ци	хъинну	къалякъинссия	шикку	АхIмад-
ханнал	кьюкьри!	Амма	Надир	ух	ан	бюхъайшиврий	вих	акъасса	къай-
тагъуллал	уцумил	цала	улклуйн	гьан	хIукму	бувну	бур.	мунил	къа-
диртун	дур	ххувшаву	щаллусса	хьун	дан.	

Гъази-Гъумучату	арх	бакъасса	кIанай	Надир	ух	хьушиву	бувсун	
бур	ираннал	тарихчи	мухIаммад	Казиннул.	Амма	Надирдул	лагма-
ялттунал	хьусса	иширттаясса	хавар	мукун	усттарну	бувсун	бурхха,	
циняв	бивкIун	бур	сурхай	цал	уттигу	Дусрахьхьун	ливхъшиврийн	
вих	хьуну.	
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ДачIи	шинал	дянив	779	иш	
хьуну	бур	гъаттара	муххал	

ххуллийн	бувккун,	нигьачIисса	
тагьар	хIасул	дурсса.	Кьай	дух-
хайсса	ва	пассажиртал	бувцуну	
нани	сса	поездирттал	машини-
стуран	анаварну	бацIан	бан	багь-

Ризкьи сававну хъанай бур баларду
Гъи дайдишайхту, инсантурал итабакьлай бур гъаттара муххал 

ххуллул чIарахсса авлахърайн. мукун ургала акъа итабавкьус-
са ризкьилия хъуннасса нигьачIаву дур ххуллийх нанисса поездран ва 
машинарттан. 

лай	бур	поезд,	ххуллийн	бувксса	
ризкьилийн	къащун.	мукунсса	
чIумал	поездрай	наниминнавун-
гу	цца	хханну	дагьлай	дур.	ва	шин	
дайдирхьуния	шихуннай		34	иш	
хьуну	бур	поезд	гъаттарайн	щус-
са.	ми	ишру	сававну	зия	хъанай	
бур	локомотивру,	 гъагълай	бур	
тормозирттал	системалул	турбар-
ду	ва	кранну,	зия	хъанай	бур	по-
ездирттал	график.	

вай	 цимурцаннул	 хъун-
масса	 харж	буккан	буллай	бур	
«Аьрасатнал	 муххал	 ххуллур-

ду»	ОАО-лул	 компаниялия	 ва	
махIачкъалаллал	ххуллул	отде-
лениялия.	

муххал	 ххуллул	 зузалтрал,	
инженертурал	 ва	 техникалул	
персоналданул	 чаран	 ляхълай	
бур	поезд	ризкьилийн	къащун,	
кIул	 бувну	миннул	 заллухъру,	
бувчIинбавуртту	 дуллай	 бур.	
Амма	ца	вайннал	хIарачатрайну	
цичIав	 къахьунтIиссар,	 агана	
гьарица	инсан	цала	 гъаттарал	
хъирив	 уклай	 акъахьурча.	Ца-
муния	 къатIурча,	 оьл-кьунча	

бивкIуну,	цанма	хьунтIисса	 за-
ралданул	пик	ри	бан	аьркинни.	
КIулну	 бикIан	 аьркинни	мух-
хал	ххуллул	чIарах	гъаттара	ита-
бакьин	 къадагъа	 дирхьуну	 ду-
шиву.	поезд	 гъаттарайн	щусса	
чIумал	тIабиаьтран,	гьавалун	за-
рал	биян	бувсса	 хъиннува	 хъу-
нисса	балардугу	хьун	бюхъайс-
сар,	муххал	ххуллийх	лавсун	най	
бухьувкун	навт,	газ,	загьрусса	ва	
пIякь	учайсса	затру.	пикри	бува-
ра,	цуксса	бала	хьунссар	70-80	на-
втлил	цистерна	инсантал	ялапар	
хъанахъи	сса	кIанттурдал	чIарав	
кIура	бавну,	цIу	лачIурча.	Гъатта-
рал	залуннал	дурсса	баччибакъа-
шиву	сававну	циксса	инсантуран	
бала	хьунссар.	

Ххишалану	 нигьачIаву	 ду-
сса	кIанттурду	бур	Тарумовул-
лал,	Хасавюртуллал,	Къарабу-
дагъккантуллал,	Къизлардал,	
махIарамккантуллал,	Бабаюр-
туллал	 райондалийсса	муххал	
ххуллул	чIарахсса	кIанттурду.	

хIурмат бусса республика-
лул жямат! 

дакIний битияра, муххал 
ххуллийн бувксса гъаттара са-
вавну авария хьурча, гъатта-
рал заллухъру аьчIа дирхьу-
ну къуртал къахьунтIиссар, ми 
уголовный жаваблувшиндарайн 
кIункIу бантIиссар. 

с. маХIаДов, 
инфраструктуралул 

махIачкъалаллал отделданул 
хъунама

ХIадур бувссар
 а. аьБДуллаевал

Ина балугъ 
бугьи – 
на ина 
угьанна 

Росрыболовствалул бар-
гълагавал Каспийс-

каллал кIанттул управлени-
ялул дачIи шинайсса даврил 
хIасиллу дунни. 

А.АьбдуллАЕвА

ва	 чIумул	 дянив	 ба-
лугъ	бугьаврицIун	ва	щинал	
биолог	 ресурсру	 дуруччав-
рицIун	дархIусса	2631	тIулда-
къашивуртту	хьуну	дур.	Дир-
хьусса	аькIри	6	миллион	ва	168	
азарда	 къурушрайн	 дирсса	
хьуну	дур.	вай	хъанай	дур	лар-
гсса	шинал	вара	чIумувунияр	
20%	ххишаласса.	(2016	шинал	
–	5	миллион	ва	112	азарда	къу-
руш).	30%	ххи	хьунни	ларсъ-
сса	аькIригу.	ми	хъанай	дур		4	
миллион	ва	157	азарда	къуруш.	
ялувбацIавуртту	дурну,	ххут-
тава	бувкминнаща	зер	ххунни	
4	тонна	ва	167	кг.	частик	жура-
лул	ва	тонналия	ливчусса	осетр	
журалул	балугърал.	

Хъинну	чIявусса	 балугъ	
зевххуну	бур	нанисса	шинал	
май	зуруй	Тарумовуллал	рай-
ондалий	Кочубей	шяраву.	
Ца	адиминачIа	ляркъуну	дур	
закондалуцIун	къаавкьуну	був-
гьусса	частик	журалул	балугъ-
рал	1210	кг.	

ва	иривну	ур,	Баргълага-
вал	Каспийскаллал	кIанттул	
управлениялул	ва	ФсБ-лул	зу-
залтрал	цачIу	рейд	дуллали	сса	
чIумал.	

ДачIи	шинал	дянив	закон-
далуцIун	къабавкьуну	балугъ	
бугьлагьисса	 инсантураща	
зевххуну	бур	балугъ	бугьайсса	
4136	ярагъ	ва	62	транспорт.	
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Ца-кIива	зурул	хьхьичI	вири-
чунал	нитти-буттачIан	серго-

къалаллал	райондалийн	увкIун	
	уссия	Аьрасатнал	Федерал	маж-
лисрал	паччахIлугърал	Думалул	де-
путат	Юрий	Левицкий.	

вай	гьантрай	Юрий	Левицкий	
цIунилгу	увкIунни	сергокъала-
лив.	ва	ххуллух	ванащал	бия	Дагъ-
усттаннал	виваллил	иширттал	ми-
нистр	Аьбдурашид	махIаммадов,	
респуб	ликалул	Халкьуннал	маж-
лисрал	депутат	Артур	Шахнава-
зов,	Халкьуннал	мажлисрачIасса	
Жагьилтурал	парламентрал	вакил	
Алина	АхIматзянова.	Райондалул	
администрациялул	актовый	залда-
нувун	бавтIунни	райондалул	актив.	
сергокъалаллал	райондалул	БакIчи	
махIаммад	Оьмаровлул	махъ	бул-
лунни	Юрий	Левицкийхьхьун.	

-	Шин,	ххишалагу	ларгунни	по-
лициялул	лейтенант	махIаммад	
НурбахIандовлул	цIа	щалагу	билая-
трай	машгьур	хьуния	шихуннай.	

ХIакьину	жува	бавтIун	буру	къа-
чагътурал	канища	ивкIусса	жула	
виричу	дакIнийн	утан.	махъва-
махъсса	ссихIирачIагу	нигьа	къа-
увсун,	къачагътурал	тIутIимур	къа-
бувну,	«Зузияра,	уссурвал»	увку-
ссар	цала	коллегахъахь	махIаммад	
НурбахIандовлул.	ванал	къучагъ-
шиврул	чIалачIи	дурссар	циняв-
ппагу	виваллил	иширттал	орган-
нал	зузалтрал	къучагъшиву,	жула	
жагьилтурал	патриотизм.	

НурбахIандовлул	цIа	дизлай	
бур	кIичIираваллан,	муная	чич-
лай	бур	назмурду,	тIий	бур	балайр-
ду,	 художниктурал	дихьлай	бур	
суратру.	Аьра	сатнал	шагьрурдая	
букIлай	бур	барчаллагь	тIисса	ча-
гъарду	виричунал	нитти-буттачIан.	
уттигъанну	на	хьунаавкьура	Аь-
расатнал	Федерал	мажлисрал	
паччахIлугърал	Думалул	предсе-
датель	вячеслав	володиннущал.	
мунал		лавай	сса	кьимат	бивщунни	
махIаммад	НурбахIандовлул	къу-
чагъшиврун.	Тавакъю	бунни	мунал	
нитти-буттахь	барчаллагь	тIисса	ча-
гъар	биян	бан.	ХIакьину	на	ттуйнма	
тапшур	бувмур	щаллу	бан	увкIра,	-	
увкунни	Юрий	Левицкийл	ва	був-
ккунни	чагъарданий	чивчумур.	

-	ХIурмат	бусса	НурбахIанд	
махIаммадович	 ва	 Кумсият	
АьбдурахIимовна.	Зул	арснал	ви-
ричунал	кунна	жан	дуллуссар.	му-
нал	махъва-махъсса	махъру	абад-
лий	дакIний	бикIантIиссар	щала-
гу	билаятрал	агьулданун.	Барчал-
лагь	тIий	ура	зухь	къучагъсса	арс,	
хIакьсса	патриот	тарбия	аврихлу.	
махIаммад	ивкIссар	ххаллилсса	
арсгу,	ласгу,	ппугу.	му	дунияллия	
лавгссар	ник	къарирщуну,	бакI	кьус	
къариртун».	

Хъирив	ихтилат	бувсса	Аьб-

Жан харж дангу яхI 
бикIан аьркинссар
Шин	ххишалагу	ларгунни	бусалдаравун	агьсса	
махIаммад	НурбахIандов	дунияллия	лавгун.	

дурашид	махIаммадовлул	був-
сунни	махIаммад	НурбахIандов	
оьрмулуцIа	увсса	къачагътал	бат	
бувсса	куц,	та	кьини	вацIлуву	хьу-
мур	ашкара	хьусса	куц,	бувсунни	
сергокъалаллал	район	паракьат-
сса	райондалун	ккаллину	души-
ву	ва	ихтиярду	дуруччай	органнан	
хъирив	бизан	багьсса	тай	ишру	ва	
райондалуцIун	бавкьусса	бакъа-
шиву.	министрнал	кIицI	лавгунни,	
виричунал	нитти-буттащал	кIул	
хьу	сса	чIумал	бувчIушиву	цанма	
укунсса	кулпатраву	тарбия	ларсъсса	
арс	цамур	куццуйсса		икIан	къабю-
хъайшиву.	

-	виваллил	иширттал	органнал	
зузалт	махIаммад	кунма	къуллугъ-
райн	хаин	къавхьуну,	дакI	марцIну	
бартбигьлантIиссар	цала	буржру,	-	
увкунни	ванал.	

-	виричушиву	дяъвирду	бакъа-
сса,	паракьатсса	чIумалгу	дан	шай-
ссар.	му	мяйжан	бунни	уссурвал	
НурбахIандовхъал.	махIаммад	ва	
Аьбдурашид	хъанахъиссар	къу-
чагъшиврул	ва	ватан	ххирашиврул	
эбратну.	

Кув	инсантал	лагайссар	ду-
нияллия	лахъисса	оьрму	бувтун,	
амма	цува	дакIний	икIансса	цичIар	
къакьариртун,	кувгу	виртталну,	
оьрчIалгу,	щала	билаятрал	агьул-
данулгу	пахру	банну,	-	увкунни	Ар-
тур	Шахнавазовлул.	КIулшивуртту	
дулаврил	управлениялул	хъунмур	
Ханум	исяевал	бувсунни	районда-
лий	цуксса	къулагъасралун	лавсун	
буссарив	оьрчIру	ватан	ххирану	
тарбия	баврил	масъала.	

Ахирданий	виричунал	буттал	
НурбахIандлул	барчаллагь	увкун-
ни	захIматсса	чIумал	цала	дакI	дан-
мур	буллай,	чIарав	бавцIусса	ци-
нявннахь	-		Аьрасатнал	президент	
владимир	путиннуя	тIайла	хьуну,	
билаятрал	гьарица	мурцIнийсса	
дуклаки	оьрчIайн	бияннин.	Бар-
чаллагь	 увкунни	Юрий	Левиц-
кийхь,	вячеслав	володиннухь,	му-
кунма	ДР-лул	БакIчи	Рамазан	
АьбдуллатIиповлухь.	

-	Жул	арс	 зана	къахьунссар,	
амма	чIарав	дакI	цIуцIисса	инсан-
тал	буний,	жун	жула	къюву	ляли-
ян	дан	цахъи	бунугу	бигьану	бур,	-	
увкунни	ванал.	НурбахIандлул	був-
сунни	махIаммадлун	футбол	ххи-
расса	бивкIшиву,	сергокъалалив	
футболданий	буккансса	авлахъ	бан	
хияллай	ивкIшиву	ва	барчаллагь	
увкунни	мунан	дакIний	бивкIмур	
бартбигьин	хIарачат	бувсса	Артур	
Шахнавазовлухь.	

Хъирив	цинявппа	бивунни	ви-
ричу	дуклай	ивкIсса	школалийн.	
Юрий	Левицкийл	ва	Аьбдурашид	
махIаммадовлул	тIутIив	дирхьунни	
махIаммад	НурбахIандовлул	мемо-
риалданул	улалучIа.	

Дин-чак	дуллалиминнащал	зу-
зисса	Дагъусттаннал	уФсиН-лул	
хъунаманал	кумагчи	махIаммад	
махIаммадаьлиевлул	ччя-ччяни	ду-
вай	диндалул	ишккаккултрал	дус-
накьраву	щябивкIминнащалсса	ва	
шикку	зузиминнащалсса	хьунаба-
кьавуртту.	

ва	кьини	3-мур	изолятордану-
ву	хозяйствалул	давурттаха	зузисса	
отрядравуминнащал	хьунабакьин	
бувкIун	бия	20-ксса	инсан.	идаралу-
вусса	низамрая	бусласисса	инструк-
таж	дурну	махъ,	хъамал	буххан	бун-
ни	къатравун.	

изоляторданувун	бувкIминнаща	
ва	кьини	бюхъайссар	идаралул	кая-
лувчитурахь	ва	отрядрал	хъунимин-
нахь	цIухху-бусу	бан.	Хъамаллуран	
хьхьичIва-хьхьичI	ккаккан	бунни	
столовая.	вайннаща		бюхълай	бия	
менюрах	бурган,	дурсса	дукра	ххал	

Дагъусттаннал уиС-рал идарарттай хьунни экстремизмалул ва 
терроризмалул идеологиялийн къарши бацIаврин хас дурсса 

мероприятияртту. Профилактикалул давуртту дуллай бур, дуснакь 
бувминнащал дакъассагу, идарарттай зузиминнащалгу. 

Экстремизмалул 
пикрирду ппив хьун 
къабитан

ва	 ххуллухь	 республикалул	
муфтиятрал	председатель	АхIмад	
Аьбдурашидовлул	бунни	зузалтра-
щал	исламрал	гьанурдая,	личIи-
личIисса	диннал	дянивсса	нахIу-
хIалимсса	арардая,	уис-рал	ида-
рарттай	экстремизмалул	идеология	
ппив	хьун	къаритаврия	бусласисса	

ихтилат.	укуннасса	хьунабакьавур-
тту	хьунни	сайки	цинярда	уис-рал	
идарарттай.	вайва	гьантрай	динда-
лул	вакилнал	бунни	«ислам	тер-
рорданийн	къаршину»	тIисса	се-
минар	конвойрал	отделданул	зу-
залтращал.	

Дагъусттаннал	уис-рал	ида-
рарттай	мудан	дуллай	бур	дус-
накь	бувми	закондалийн	мютIину	
бикIаву,	миннал	дянив	политика-
лул,	диндалул,	миллатрал	гьану-
лийсса	къалмакъаллу	къашаву,	тер-
роризмалул	ва	экстремизмалул	иде-
ология	ппив	хьун	къаритаву	мурад-
райсса	давуртту.	

7-мур	тIайла	бацIан	баврил	ко-
лониялий	дуснакь	бувминнащал	
хьунабавкьусса	чIумал,	диндалул	
вакилтурал	бувсунни	экстремизма-
лул	журардая	ва	Аьрасатнал	обще-
ствалун	нигьачIаву	дусса	миннал	
мухIлухIиндарая.	

-	Жула	ас-намусрайну,	цайми	
диннал	вакилтуращалсса	нахIу-
хIалимсса	арардайну,	рахIму-цIими	
бушиврийну	ккаккан	дан	аьркин_
ссар	жура	жула	диндалул	ххуй-
хъиншиву,	-	увкунни	дуснакь	був-
миннахь	АхIмад	Аьбдурашидовлул.	
Цала	ихтилатраву	ванал	кIицI	лав-
гунни	дин	гужирай	ялув	духIияра	
тIисса	кIанттурду	бакъашиву.	Гьа-
рица	инсаннахь	цанна	ччимур	дин	
дансса	ихтияр	душиву,	бусурманчу-
гу,	цаламур	дингу	дуллай,	цува	усса	
кIанттурдай	цамур	дин	дуллалимин-
налгу,	миннал	диндалулгу	хIурмат	
буну,	авкьуну	икIан	аьркиншиву.	

Ххарисса хьунабакьаву
Нитти-буттал кьини хьунни вай гьантрай 3-мур силистталул 

изолятордануву. укунсса кьинирду шайссар шикку шанма 
зуруй цал. му чIумал нитти-буттаща ва гъанчунаща бюхъайссар 
дуснакьравусса цала гъан-маччами цукунсса шартIирдай ялапар 
хъанай бурив, миннащал цукунсса тарбиялул даву дуллай бурив 
ххал бан ва идаралул зузалтращал ихтилат бан. 

дан.	Хъирив	ххал	дунни	отрядра-
вуми	ялапар	хъанахъисса	къатри,	
вайннал	ялапаршиндарал	шартIру,	
ккавккунни	цала	гъан-маччаминнал	
цукун	гьан	дуллай	буссарив	даврия	
махъсса	чIун.	

изоляторданувусса	хьунаба-
кьаврий	гьуртту	хьунни	Хасавюр-
туллал	прокурорнал	кумагчи,	юсти-
циялул	чIивима	советник	мавлидин	
Аьлиев.	ванал	ххал	бунни	цукунсса	
шартIру	дурив	изолятордануву	хо-
зяйствалул	давуртту	дуллалимин-
нан,	кьамул	бунни	цала-цала	ма-

съаларттал	хIакъираву	цIухху-бусу	
бан	ччими.	

-	идаралул	зузалтран	аварасса	
дикIай	«нузру	тIиртIусса	кьини».	
изоляторданувун	бувкIми	хьуна-
губавкьуну,	миннал	мюхчаншив-
рул	ялув	бацIан	багьай,	амма	ад-
министрациялун	бувчIлай	бур	цук-
сса	аьркинссарив	вай	хьунабакьа-
вуртту	ва	хIарачат	буллай	бур	ми	
гьарица	кварталданий	дан.	Гъан-
маччанаща	бюхълай	бур	дуснакь-
равуминнал	оьрму,	багьу-бизу	ххал	
бан,	дуснакьравуминнащагу,	агана	
ми	низамрайн	мютIийну	бухьурча,	
цал	ххишалагу	хьунабакьин	бюхъ-
лай	бур	цаламиннащал,	-	тIий,	бус-
лай	ур	изоляторданул	хъунама,	
виваллил	службалул	полковник	
махIаммадхан	Азоев.	

Дуснакьравусса	гъанчуная	личIи	
хъанай,	хъамаллурал	дакIнийхтуну	
барчаллагь	увкунни	изоляторданул	
хъуниминнахь	чIа	тIисса	хьунаба-
кьавуртту	дуллай	тIий.	

хьуну,	 инсан	 ацаврил	 (ст.126),	
чIярусса	арцу	цIиклакаврил	(ст.163)	
ва	 закондалуцIун	къабавкьуну	
ярагъ	ишакаш	баврил	(ст.	222).	

-	Тахсир	хьуми	дуснакь	бансса	
танмихI	кьукьин	тIий	бур,	-	буслай	
ур	силистталул	управлениялул	ва-
кил	Расул	Темирбеков.	

ванал	бусласимунийн	бувну,	
тахсиркартуран	министр	тархъан	
анну	50	миллиондалия	лирчусса	
арцу	ччай	диркIун	дур.	

лажин хIадур дурссар  
а. аьБДуллаевал

Дагъусттаннал	 ФсиН-лул	
управлениялул	тIайла	бувккунни	
ми	цала-цала	кIанттурдай	зун.	

2017	шинал	выпускниктал	да-
вурттал	дузал	баврил	комиссия-

Кьянкьа-кьурчIишиву ххисса даврийн
Аьрасатнал ФСин-лул дуккаврил идарартту къуртал був сса 

33 выпускник кьамул унни республикалул уиС-рал орган-
навун. 

лул	батIаву	хьунни	Дагъусттаннал	
уФсиН-лул	хъунама,	виваллил	
службалул	генерал-майор	муслим	
Даххаевлул	каялувшиндаралу.	

выпускниктурахь	цивппа	зунсса	

кIанттурдая	бувсун	махъ,	м.	Дахха-
евлул	чIа	кунни	миннан	тIайлабацIу,	
кIицI	лавгунни	ва	бигьа	бакъасса	
къуллугърай	зузиминнан	ларай	сса	
пишакаршиву	ва	кьянкьашиву	аьр-
киншиву.	

Дагъусттаннал уФсин-лул 
пресс-служба

Дагъусттаннал силистта-
лул комитетрал махIач-

къалалиясса кIия адиминал хIа-
къираву сукку дунни уголовное 
дело. 

миннайн	щак	тIий	бур	респуб-
ликалул	строительствалул,	архитек-
туралул	ва	ЖКХ-лул	министр	ав-
цуну,	му	итаакьинну	чIярусса	арцу	
тIалав	дуллай	бивкIшиврий.	си-
листталун	щак	багьлай	бур	министр	
ттупанча	бурган	бувну,	нигьал	увну	

Министрнах – 50 миллион
авцушиврий.	ва	авцуминнан	мил-
лионну	арцул	ччай	бивкIун	бур	тар-
хъан	анну.	министр	авцуну	хъирив	
кьини,	июль	зурул	21-нний,	тIалав	
дуллалисса	арцул	дачIи	–	30	милли-
он	ласлай	бунува,	кIиягу	адимина	
бувгьуну	бур	сКФО-лийсса	Аьра-
сатнал	мвД-лул	Агьаммур	управ-
лениялул,	Дагъусттаннал	уФсБ-лул	
ва	Къабардин-Балкьарнал	Росгвар-
диялул	зузалтрал.	Бувгьуминнай	
тахсир	ккаклай	бур,	ца-кIия	цачIун	



4 август   2017  ш. 
ilchi@rambler.ru
ilchi.info16 №31 (1885)

Газета  «илчи» (вестник)

учредитель
министерство	печати	и	информа-
ции	Республики	Дагестан

хъунама редактор
БАШАев	Р.м.
Тел..	65-00-07

редколлегия
Къардашов	Р.	Аь.	Тел..	65-03-12
хъунама редакторнал хъиривма

Адамов	АьвдурахIман	
ма	хIам	мадович
Аьбдуллаев	ссапар	Аьлиевич
Аьбдуллаев	Эса	Халидович
Аьлиев	ХIажи	сулайманович
илиясова	мариян	ЧIибиевна
исрапилов	Артур	Анварович
КьурбанмахIаммадов	 Чанкура	
Рамазанович
махIаммадов	Юсуп	Гамидович
Хаппалаев	Аслан	Юсупович	
Шалласуев	Шалласу	Рамазанович
Эльдарова	Роза	ХIажиевна

отделлал редактортал
Аьбдуллаева	А.	п.	Тел..	65-03-13
Аьдилов	ХI.	А.	Тел..	65-10-44
Рамазанова	п.	ХI.	Тел..	65-03-13
Тахакьаева	З.	К.	Тел..	65-03-13
ХIусайнаева	К.А.

Подпискалул отдел
Аьбдуллаев	А.	Кь.	Тел..	65-03-13

Корреспондентътал
АьбдурахIманова	З.	Тел..	65-10-44
Аьлиева	Б.	Д.	Тел..	65-03-13
саидова	и.	А.	Тел..-65-03-13
ХIусайнов	ХI.	Ш.

Корректортал
Аьбдуллаева	З.

Кказитрал компьютерданул цех
Абакарова	К.
ХIажиева	З.

Кказитрай	дурксса	макьаларттаву	
кIицI	лавгмур	тIайлашиврул	жаваб	
дулай	ссар	чивчуманал.
Редакция	 макьалалул	 залуннал	
пикрилий	рязийну	бакъахьурчагу,	
макьала	 рищайссар	 жяматрал	
цаламур	пикри	 бусанссар	 тIисса	
ниятрай.	 Кказитрайн	 дуркIсса	
макьаларттан	 рецензия	 къачи-
чайссар	 ва	 ми	 залу	нначIан	 зана	
къадайссар.

Кказит	 буккайссар	 нюжмардий	
цал.	
Шинай	итабакьайссар	52	номер

Кказитрал	индекс	31187
Тираж	–	3080		экз.

Адрес редакции и издателя:
367018,	г.	махачкала,	
пр-т	Насрутдинова,	1а	

e-mail.	ilchi@rambler.ru
ilchi.info

Гл.	ред.	65-00-07
бух.	65-03-11

Газета	 «илчи»	 зарегистрирована	
Федеральной	службой	по	надзору	
за	соблюдением	законодательства	
в	сми	и	охране	культурного	на-
следия	по	ЮФО	21.12.2016
Рег.	пи	№	Ту	05-00361

Газета	«илчи»	отпечатана	
в	типографии	ООО	«Лотoс».
367018,	РД	г.	махачкала,
пр.	петра	I,	61.
срок	подписания	в	печать	19.00.
подписано	19.00.

Цена	свободная

https://www.ok.ru/ilchi.info

https://www.facebook.com/
ilchi.info/

Гьавалул тагьармАхIАчКъАлА Гъумучи

gi
sm

et
eo

.r
u

Хъярч-махсаралул ккурчIа

«акул-аьлил хаварду» тIисса 
м.-Х. Пашаевлул луттирава
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Дунияллул 
аькьилтурал 
калимарттава

Давла 
сивсуналли 

Та	заманнул	аьдатрайн	бувну,	
цумарив	ца	шамхалал	цала	душ	
мугьийлий	буккан	бувну,	тахти-
ламандалий	щябивтун	бур.	

Бувккун	бур	мунин	чIявусса	
мугьийсалт.	Гьарцаннал	душнил	
хьхьичI	цала	бусса	гьунарду	бул-
лан	бивкIун	бур.	Гьич	цаннайра-
гу	мунин	дакI	къадаркьуну	дур.	

яла	 увккун	 ур	 ца	жагьил,	
оьру	сса	чай	никъа	щуну	лавгун,	
тахтиламандалуцIух	най	унува,	
хъап	куну	душгу	кIиллувух	бив-
хьуну,	лавгун	ур.	

яла	 душгу,	 укун	 сивсусса	
адиминая	ттун	ччисса	куну,	му-
нан	хьуну	бур.	

Хъунаманал 
хIурмат булува
Ца	шяраву	ивкIун	ур	ца	бир-

гьаравсса	жагьил.	ДакI	хъуншив-
рул	мунал	 хъуниминнахьхьун-
гу	 хьхьичI	 ссалам	къабулайсса	
бивкIун	бур.	

Ца	кьини	му	най	ивкIун	ур,	
ттукрай	къамагу	бивхьуну,	 гьа-
рахъун.	Ххуллий	 хьунаавкьуну	
ур	мунан	Акул-Аьли.	Цахьхьун-

ма	ссалам	къабуллувкун,	Акул-
Аьлил	цала	 буллуну	бур.	Къу-
дурсса	адимина,	мунал	ссаламгу	
къалавсун,	лавгун	ур.	Ца	урчIва-
ацIва	ша	ласуннин	дарвагращал-
сса	ттукку	кунцIуллувун	бюкьлай	
бавчуну	бур.	яла	Акул-Аьлийн	
вев	тIун	ивкIун	ур,	кумаг	ран	нану	
тIий.	Акул-Аьлилгу:	

-	ссалам	була	му	ттукку	хьхьун,	
цуппа	буккантIиссарча,	 -	 куну	
бур.	

яла	лавгун	кумаг	бувну,	тту-
кку	 кунцIуллува	 буккан	 бувну	
бур.	

Къачулувугу чув 
икIайссар 

Ца	кьини	ца	жагьил	увкIун,	
Акул-Аьлихь	укуну	бур:	

-	Булар	ттунгу	ца	чIивийсса	
аькьлу.	

Акул-Аьлилгу	укуну	бур:	
-	КIулну	илукIу,	къачулувугу	чув	

икIайшиву.	
Ларгун	дур	чIунну.	Ца	чIумал	

хъунасса	хьусса	ва	жагьил	ивкIун	
ур	арцу-мусил	усттарначIа	чагуртну.	
Ца	кьини	увкIун	ца	тIартIсса	къачу-
лувусса	инсан,	укуну	бур:	

-	Хула,	та	мусил	даркьусса	кIили	
ссанни,	ккаккан	шиннай	дала,	 -	
куну.	

Жагьилнан	кьаст	хьуну	дур,	
къинттуллухун	 ччангу	 щуну,	
га	 уккан	 ан.	 «Къачулувугу	чув	
икIайссар»,	–	тIисса	Акул-Аьлил	
насихIат	дакIнийн	багьну,	ларсун	
кIили,	ккаккан	дурну	дур.	Амма	га	
анаварну	гьаншиврул	кIилийнусса	
багьагу	куну	бур.	Ганалгу,	був	ккун	
къачулува	ашрапирттал	чантай,	
дула	куссаксса	арцугу	дуллуну,	уку-
ну	бур:	

-	На	ханнача,	ачу	ва	кIили	жун-
нийн	диян	да.	

му	ивкIун	ур,	гукунсса	яннагу	
ларххун,	чув	ци	баяйрив	ци	ккаккай-
рив	ххал	буллай,	заназисса	хан.	

микку	кIул	хьуну	бур	жагьилнан	
Акул-Аьлил	насихIатрал	кьадру-
кьимат.	
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* * *
Инсантурал дянив сса ра-

гьаву мукссара лахъи къа-
лагавантIиссия,  агарда 
ща лла аьй ца чулий дакъа 
къадикIайссания.

* * *
Чурххан цIуллушиву кунна, 

дакIнингу чара бакъа аьркин-
ссар аькьилшиву.

* * *
Жунма бигьану хъамаби-

тайссар жула гъалатIру, 
гай жунма бакъа къакIулсса 
чIумал.

* * *
Я бургъих, я бивкIулух я  

ляпI чин къабувну ялугьлан 
къабучIиссар.

* * *
Хъиншивурттал вив оьши-

вурттугу лякъин бюхъайссар, 
дарурттал вив загьругу ля-
къин бюхъайсса кунма.

* * *
Д у ш м а н н а л  ж у я т у -

ва тIутIимур бюхъай ссар 
хIакьмуничIан гъан сса ля-
къин жуятува жува тIу-
тIимурнияр.

* * *
Хъиннува хъунисса инсан-

турал диялдакъашивуртту-
гу хъунисса дикIайссар.

* * *
МаслихIатру байсса ин-

сантал чIявусса бикIай, амма 
ми ишла бансса куц бусайсса 
сайки цучIав къаикIай.

Аьрасатнал ЗахIматрал 
ва соцзащиталул мини-

стерствалул халкьуннал дя-
ниву оьрчIру гьарзану баврил 
ва чIявусса оьрчIру бусса кул-
патирттан хIукуматрал чулу-
ха кумаг баврил хIакъиравусса 
цIухху-бусу буллай бур.

З. АьбдурАхIмАновА    

ва	 давривух	 гьуртту	 хьун	
ччиминнаща	 суаллу 	 ххал	

Дулара суаллахьхьун жавабру! 
бан	 бюхъантIиссар	 АьФ-лул	
ЗахIматрал	 министерствалул	
сайтрай	«Гьуртту	хьияра»	тIисса	
бутIуй.	http	//www.rosmintrud.ru/
social/14.

сентябрьданул	 10-ннин	
нантIисса	 ва	 цIухху-бусулувух	
гьуртту	хьун	оьвтIий	бур	респуб-

чаранну	буссарив	тIисса	мяъна-
лул	суаллу.	

ва	даврил	сиптачитурал	бу-
саврийну,	 аьрасатлувтурал	вай	
суаллахьхьун	жавабру	дуллуну	
махъ	демографиялул	политика-
луву	цаппара	дахханашивуртту	
дансса	пикри	бусса	бур.	

ликалул	халкьуннайнгу.	
сайтрайсса	 суаллавух	 бур	

кIилчинмур	 оьрчI	 бувсса	 	 ягу	
кIиннияр	 ххишаласса	 	 оьрчIру	
бусса	кулпатирттан			ниттихъал	
капитал,	ягу	къатта	бансса	аьр-
щи,	 ягу	 бутIри-бутIрайну	 арцу	
дуллуну	 хъинссарив	ягу	цайми	

саоьдуллал	Аьрабусттан-
нал	цIунил	хIаж	буван	ччи-

миннал	2000	риал	 (535	доллар)	
налогран	дулаван	 аьркиншиву	
баян	бунни.	«марва-тур»	тIисса,	
хIажлилсса	буллалисса	компани-
ялул	вакилнал	бувсмунийн	був-
ну,	2015	ва	2016	шинал	хIаж	був-
сса	ва	 гьашинугу	хIажлийн	нан	
ччисса	 	бухьурча,	миннан	виза-
лухсса	налогран	535	доллар	дулун	
багьантIиссар.	мунияту	миннан	
аьркинну	бур,	уттива	компания-
лул	офисравун	бувкIун,	налог	ду-
лун.	Агар	налог	къадулурча,	па-
спортру	къагьан	буллантIий	бу-
сса	бур	вакилханалийн.	

П. Рамазанова 

Гьан ччай урав цал ттигу 
хIажлийн – дула налог


