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Архссаксса – ччаву ххину
Къаза	хъисттан		Республикалий	ца	яла	хъуннасса	диаспора	дур	Мангистауллал	областьрай.	
Муний	2001-кусса	шиная	шинай	каялувшиву	дуллай	ур	Гъумучатусса	АьвдурахIманнул	арс	Юсуп	Шахшаев.	

политикалул	ва	экономикалул	ком-
муникациярттал	 	 агентствалул	

асардал	рейтинграй	2017	шинал	июльда-
ний	Дагъусттан	Республикалул	бакIчи	
Рамазан	АьбдуллатIиповлул	бувгьуну	

Республикалул хъунама 
16 ххуттал хьхьичIунай хьуну ур

бур	42-мур	кIану	–	 хьхьичIунай	хьуну	
ур	 16	 ххуттал.	Апрельданий	Дагъуст-
таннал	бакIчинал	бувгьуну	бивкIссар	
76-мур	кIану,	майрай	-	68-мур,	июньда-
лий	–	58-мур.

З.АьбдуРАхIМАновА			

Ахттакьун	чIумал	цIарал	 лама	 хьу-
сса	кIиришиврун	кIанай,	ххиттул	ттугъ-
лищалсса	марч	 гьаз	 хьуну,	 	 ахирзамана	
бивзун	нанисса	кинораву	кунма,		шагьру	
букъавчIай	хьуна.	Гьаваллаву	гьанай	дия	
халкьуннал	экьилирчусса	цIинцI-ччюрк,	
пакетру,	 чагъарду.	 лешлан	 бивкIуна	
ттукIру,	светофорду.	КIичIирттаву	мурхь-
ру	кьатI	шаврищал	,	цаппара	кIанттурдай	
ттукIрал	 тталлу	багьну,	 	 зия	 хьуна	ин-
тернет	связь.	Шагьрулул		тагьар	хъинну-
ра	оьлуркъуна,	чявхъа	гъаралданул	щин			
канализациялул	турбардавух		къалаглай,	

Щалла гъигу, кIира кьинигу 
архIал дарцIунни
Августрал	8-нний	ахттайн	бизаннинма	гьавалул	тагьар	32-33	градус	каккан	дур-

кун	,	«Августрал	8-9	нний	бургъия,	кIиришиврия	мюхчанну	бикIира»	тIисса	
МЧС-рал	баян	баву	нахIакьдансса	къадиркIшиву	мяълум	хьуна.	хьхьурайгума	му	
кьинисса	кIиришиву	26-27	градусрал	яларай	дагьну	дакъая.	хъиривмур	кьинирив	
хьуна,	аьрщарайн		цIарал	пирпилу	багьарча,	парх	куну,	цIу	лачIун	кунна	хIадурсса.	
Ссят	12			къархьусса	чIумал	ххютулу	39	градус		ккаккан	дуллай	дия.	

кIичIиртту	гьузи	лавхъукун.	
Оькки	 бала	 яла	 лавгун,	 цахъи	 гъа-

рал,	марч	 хьхьара	 хьуну,	 интернет	 зун	
диркIукун,	 социал	 сетирдава	 бувчIуна		
зараллу	мяйжаннугу	шагьрулун	бакъа,	
халкьуннангу	хъунисса	хьушиву.	Цумур-
див	ца	кIичIираву	цаннал	машина	кку-
ччу	бувну	бия	ттукIрал	ттала	багьну.	Ца	
кIанай	мурхьру	мархлуцIакула	бувккун,	
хъунмасса	талихI	хьуну	бия	инсантурайн	
къабагьаву.		

Мура	хьхьуну		МахIачкъалаллал	адми-
нистрациялий	бакIчинал	хъиривчу	запир	
Алхасовлул	каялувшиндаралу		анаварсса	
батIаву	хьуну	дия.			ХIукму	хьуна			кьатI	

хьусса	мурхьру,	 къяртри,	 кIюрххилнин	
къариртун,		ххуку	дурну,	ттукIрал	ттал-
лу	 ххуллурдая	бувкьун,	 кIичIиртту	бав-
хьуну	низам	дуллай	байбишинсса.	ЧIяруя	
вайннал	 зузалтрал	 дувансса	 давур	тту.	
Щях	 дирхьуну	 дия	 къатри	 дуллали-
сса	кIанттурдал	лагмасса	чIумуйсса	му-
ххал,	тахтардал	чапарду,	цIусса	къатрай	
магъив	дишин	 хIадур	дурсса	 тахтарду,	
бакIракъутталий	кIура	бавну	бия	накI,	
ччатI	баххайсса	буткарду,	щях	дирхьуну	
дия	 кIичIиртту	чIюлу	буллай	диркIсса	
тIутIив,	 къатIри.	вания	 гихунмай	 тти-
гу,	хасъсса	пишакартурал	хъирив	лавну,	
мяълумну	кIул	банссар	хьусса	зараллу.	

Хьхьу–кьини	къакуну	вай	 гьантрай	
мукунма	 зий	 бия	 «Дагестанская	

сетвая	компания»	АО-лул	пишакарталгу.	
Марч	бищуннинма,	халкьуннал	къатра-
ву,	идарарттай	 	 лавхъсса	кондиционер-
дал	гуж	бутлайри	тIий	хьхьичI	гьантрай-
ва	 ттукIралмур	масъала	бия	 захIматну.	
ТтукI	 бакъа	 холодильникру,	 кондици-
онерду,	щинал	насосру	 	 къазий,	 	 халкь	
личIи-личIисса	идарарттал	телефоннайн	
оьвтIий,	чяш	бувккун	бия.	

вайннащал	 архIал	ччясса	мутталий	
гьарзат	низамрайн	дуцинсса	мурадрай	
зий	бия	МЧс-рал	пишакарталгу.	

укунссара	жапасса	 тагьар	 диркIун	
дур		республикалул	цаппара	районнайгу.	
зунттал	районнай		ххаллу	дурцун,		ттукI	
бакъа	бивкIун	бур	«Дагестанская	сетевая	
компания»	АО-лул	каялувшиндаралу	сса		
«	 Гергебель	 110-Цудахар»	 ва	 «Хунзах-
Шамильское»	подстанцияртту.		

Энергетиктурал	мудангу,	лахъи	лаган	
къабивтун,	 	цалла	даву	жаваблувну	би-
ттур	дувайссар,	ци	захIмат-жапасса	иши-
рахун	багьарчагу.	вана	ва	ххуллухгу	марч	
бивщусса	хьхьунува	вайннал,	ххаллу	да-
ххана	дурну,	дарзуну	,	ттукI	нани	бувну	
бур			мукьвагу	подстанциялийн.	
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Августрал	 4-нний	МахIач-
къалаллал	«Анжи»	футбол-

данул	майданнив	хьунабавкьунни	
«Ростов»	командалущал.

ХьхьичIмур	тIуркIулий	«Ро-
стов»	1:0	счетращал	ххув	хьуссар	
«Амкар»	командалуяр.	«Анжи»	
тIурча,	дух	хьуссия	мура	счетрай	
«локомотив»	командалияр.

Цалчинмур	таймрал	дайдихьу-
лий	жула	гьужумчи	ХIасан	Мамон-
товлуща,	яковлевлул	цачIанма	гьан	
бувсса	ттуп	«Амкардул»	къапулу-
вун	бивщуну	бакьин	къавхьунни.	
ва	иш	хьунни	тIуркIулул	цалчин-
мур	минутIрай.

Цахъи	хIаллава	«Ростоврал»	
ялунмюхчанчи	(полузащитник)	ин-
гасоннул	архния	бивщуну	гьан	був-
сса	ттуп	жула	къапучи	солосиннул	
байщун	бунни,	амма	ялун	ивсса	гьу-
жумчи	Дедюннул	«Анжилул»	къа-
пулувун	тIайлабацIан	бунни	ттуп.

Гихунмаймур	тIуркIу	най	бия	
«Анжи»	командалул	муттаэтурал	
къапулийн	гьужум	буллай.	жула	ко-
мандалул	хъунама	тренернал	бахха-
на	бунни	майданнай	ттуплий	букла-
кисса	футболистал.	Гол	бакьинсса	
шартIру	«Анжилухьхьун»	дириву-
на,	так	ттуп	бакьинма	жула	коман-
далуву	ва	 	кьини	къалявкъунни.	
ТIуркIулул	ахирданий	«Ростоврал»	
гьужумчи	зуевлухьхьунгу	дириву-
на	жула	къапулувун	гол	бакьин	сса	
каши.	ванащал	баранбал	увксса	
жула	къапучи	солосиннул	гьужум-
чинал	бивщусса	ттуп	къапулувун	
гьан	бан	къабивтунни.

Ахиргу,	тIуркIу	къуртал	хьунни	
0:1	счетрайну.

«Анжи»	-	«РоСтов»	-	0:1
Гол: Дядюн, 19
«Анжи»: Солосин, Мусалов, Фи-

бел, Брызгалов, Попуяхтов, Хубулов 
(Базелюк,66), Тетрашвили  (Данчен-
ко, 46) Афонин, Маркелов, Яковлев, 
Мамтов (Липартия, 63)

«Ростов»: Песьяков, Калачев 
(Думбия, 76) Вилюш, Ингасон, Мев-
ля, Устинов, Паршивлюк, Юсупов 
(Могилевец, 76), Гацкан, Байрамян 
(Зуев, 58), Дядюн.

Августрал	8-нний	хабаров-
скалий	МахIачкъалаллал	

«Анжи»	ччалли	дурккунни	«СКА-
хабаровск»	командалущал.

ва	кьини	«Анжилул»	хъунама	
тренернал	хьхьичIмур	тIуркIулий	
дух	хьусса	жула	командалуву	ахха-

«Форум	 бавцIуну	 бур	 ца	
дастталий	билаятрал	 хъунисса	
площадкарттащал	архIал.	жула	
билаятрай	ляличIисса	къулагъ-
ас	дуллай	бур	жагьилтурал	по-
литикалух,	дузал	дуллай	бур	жа-
гьилтал	давурттал	 	щаллу	бав-
рин	 хасъсса,	 оьрмулуву	цалва-
ми	ххуллурду	лякъин	кумагран-
сса	 программартту,	 проектру.	
Ми	проектру	 инсантурал	 аьр-

и.	САидовА

Мажлис	бачин	бувну	ия	ДР-лул	
экономикалул	министр,	Дагъусттан-
нал	ХIукуматрал	председательнал	
хъиривчу	Раюдин	Юсупов.

Шикку	гьурттушинна	дунни	
ЦIуссалакрал	райондалул	ва	Къум-
туркъалаллал	районнал	хъунимин-
нал		ва	вай	масъалартту	хъар	хъа-
нахъисса	министерствардал	ва	ида-
рарттал	вакилтурал.	

Раюдин	Юсуповлул	цала	ихти-
латраву	кIицI	лавгунни	вай	масъа-
ларттах	республикалул	каялувчи-
нал	диялсса	къулагъас	дуллай	уши-
ву	ва	чIярусса	шиннардий	дуллали-
сса	бизан	баврил	масъаларттацIун	

Та биянавав 
ххувшаврийнгу яржа?

на	увну	ия	шама	футболист.
Дайдихьулий	кIирагу	коман-

да	ца	дуциндарайсса	тIуркIу	бачин	
бувну	дия.

ТIуркIулул	кIилчинмур	бутIуй	
«Анжилуща»	бювхъунни	муттаэ-
турал	къапулийн	гьужум	ххи	бан.	
Амма,	«сКА-Хабаровск»	коман-
далул	къапулувун	гол	бакьинсса	
кIанай,	ттуп	жула	къапулуву		«хъа-
малу»	бан		багьунни.	ТIуркIу	къур-
тал	 хьуннин	 «Анжи»	 хIарачат	
буллай	дия	гол	бакьин.	Анжагъ,	
тIуркIулун	итадаркьусса	чIумул	
ялун	ххи	дурсса	 	минутIирттай	
«сКА-Хабаровск»	командалул	бав-
кьунни	«Анжилул»	къапулувун	ца	
ялагу	ттуп.	Ахиргу,	тIуркIу	къуртал	
хьунни	2:0	счетрайну.	ва	хъанай	
дур	цаннил	ца	хъирив		шамилчин-
сса	бухшаву.

«Анжилул»	хъиривмур	тIуркIу		
хьунтIиссар	 августрал	 12-нний	
МахIачкъалалив	Москавуллал	«Ди-
намолущал».

«СКА-хАбАРовСК»	-	
«Анжи»	-	2:0

Голлу бавкьунни:  Маркович, 68, 
Калинский, 90+5

«СКА-Хабаровск»: Довбия, Че-
ревко, Эдиев, Пуцко, Димидко, Нова-
ловский, Баляйкин (Калинский, 67), 
Дедечко, Габулов (Казанков, 46), Ко-
рян (Никифоров, 73), Маркович.

«Анжи»: Солосин, Мусалав,  Фи-
бел, Брызгалов, Полуяхтов, Марке-
лов, Афонин, Данченко, Яковлев, До-
гов, 71), Липартия (Мамтов, 58) 
Базелюк (Кацаев, 57).

Р.S.	ялун	личлан	бивкIунни	
«Анжилул»	 хъунама	 тренерну	
Александр	Григоряннун	кIанай	
итан	ччай	усса	ур	валерий	Кар-
пин		тIисса	хаварду.	ва	зий	ивкIссар		
«спартак»	(Москва),	«Мальорка»	
(испания),		Торпедо	(Армавир)	ко-
мандарттал	хъунама	тренерну.

ХIадур бувссар 
Р. КъаРдашовлул

уФсиН-далул	хъунаману	ивтун-
ни	забайкаллал		крайрал	уФсиН-
далул	хъунаманал		бигарду	чIумуйну	
щаллу	буллай	ивкIсса	Николай	
санхIажигоряев.	

Дагъусттаннал	уФсиН-далул	
хъунама,	виваллил	къуллугърал		
генерал-майор	Муслим	 	Даххаев	
ивтунни		Ростовуллал	областьрал	
ГуФсиН-далул	хъунаману.

хIурмат	бусса	Муслим	Ма-
хIаммадович!

дакIнихтуну	барча	буллай	буру	
вил	цIусса	къуллугъ.

ЧIа	тIий	буру	вин	цIуллушиву,	
гьарца	 дуллалимуниву	 тIайла-

бацIу!
«ИлчИлул» редакция

июль	 зурул	 26-нний	 да-
гъусттаннал	Конституци-

ялул	кьини,	дусшиврул	къатлу-
ву	 	дагъусттаннал	бакIчи	Ра-
мазан	АьбдуллатIиповлул	шад-
лугърал	 даражалий	 	 дуллунни	
хIукуматрал	 наградартту	Ре-
спубликалул	 цIа-кьини	 бюхт-
тул	дан	дуллалисса	цала	даври-
ву	 	 хьхьичIунсса	ккаккияртту	
чIалачIи	дурсса	дагъусттанлув-
туран.

ва	кьини	хIукуматрал	награ-
дартту	дуллусса	56	инсаннаву	ия		
мукьа	жула	лаккучугу:	 аьлимчу	
Аьбдуллаев	Эса	халидлул	арс,	
хIакин	Кьурбанов	оьми	Рама-
заннул	арс	лайкь	хьуну	бур	ДР-
лул	паччахIлугърал	премиялун;	
педагог,	Аьрасатнал	кIулшиву	ду-
лаврил	бусравсса	зузала	Къарае-
ва	Гуржигьан	Къарабуттал	душ-
нин	ва	ЦIуссалакрал	райондалул	
бакIчи	Айдиев	МахIаммадхIажи	
Шихамирдул	арснан	дуллунни	
«ДР-лул	цIаний	хьун	дурсса	лайкь-
шивурттахлу»	тIисса	орден.	

«илчи»	 кказитрал	 чулуха-
ту	 дакIнийхтуну	 барча	дуллай	
буру	жула	миллатрал	вакилту-
рал	хIалал	дурсса	лахъа-хъунсса	
наградартту.	ЧIа	тIий	буру	вайн-
нан	цIуллушиву,	цIу-цIусса	ххуй-
хъиншивуртту!

«ИлчИлул» редакция

Лайкьсса кьимат

Эса  Аьбдуллаев Оьми  Кьурбанов

Гуржигьан Къараева МахIаммадхIажи Айдиев

Муслим Даххаев ивтунни 
цIусса къуллугърай

Август	зурул	7-нний,	Аьра-
сатнал	президентнал	хIук-

мулийн	 бувну,	 Дагъусттаннал	

ЦIусса миналул бухсса
масъалартту
Август	зурул	7-нний	дагъусттаннал	правительствалуву	хьунни	

ЦIуссалакрал	райондалия	агьали	цIусса	миналийн	бизан	баврил	
ва	Аухуллал	район	цIу	дуккан	даврин	хас	дурсса	хIукуматрал		програм-
ма	иширайну	дузрайн	дуккан	даву	мурадрайсса	мажлис.	

дархIусса	даву	уттигу	щаллу	хьуну	
дакъашиву.	

-	ХIакьинусса	кьини	жунма	
багьлай	бур		бизан	буллалисса	13	
азарунния	ливчусса	инсантуран	
цIусса	миналий	ялапар	хьунсса	ци-
нярда	шартIру	дузал	дуван.	Му-
нияту	хьхьичIва-хьхьичI	аьркинну	
бур	цIусса	минардай	ххуллурду	бу-
ван,	цIуллу-сагъшиву	дуруччаврил,	
кIулшивуртту	дулаврил	ва	культу-
ралул		идарартту	бан,	хIасил,	циняр-
дагу	инфраструктурарду	дузал	дан.	
ЦIанасса	чIумал	цIуминалийсса	
цинярдагу	щархъаву	бувну	буссар	
цIусса	школарду,	цаппара	щархъа-
ву			буссар	оьрчIал	багъру.	ва	ши-
налгу	бувну	къуртал	хьунтIиссар	

уттигу	кIива		оьрчIал	багъ.	Мукьра	
шяраву	дуссар	администрациялул	
къатри	дурну	ва	ливчIми	шяравал-
лавугу	дантIиссар,	-	увкунни	Раю-
дин	Юсуповлул.

Мукунма	ванал	бувсунни	би-
зан	буллалиминнан	уттинин	3035	
къатта	бувшиву	ва	уттигу	660-нния	
ливчусса	 	къатри	буван	багьлай	
бушиву.	

совещаниялий	ихтилатру	бул-
лалиминнал	гьаз	бунни	шяравал-
лаву	инженер	инфраструктура	ду-
зал	дуван,	аьрщарал	межевание	
дан	аьркинну	бушиву.	

совещаниялий	мукунма	гьаз	
бунни	махъ	ппурттуву	ЦIу	ссалакрал	
райондалийсса	 Чапаевкаллал,	
ЦIуссаругъуджиял	ва	Дахадаев-
ккаллал	шяраваллал	дазуйсса		аьр-
щарал	хIакъираву	хIасул	хъанахъи-
сса	бястлийсса	масъаларттугу.	

Раюдин	Юсуповлул	Миниму-
ществалийн		тапшур	бунни,	ана-
варсса	мутталий	лавгун,	вай	шяр-
валлал	дазурду	ккаккан	дан.	

Дагъусттаннал Кьини 
«Машук-17» форумрай
Августрал	8-нний	«Машук-17»	 тIисса	ухссавнил	Ккавкка-

зуллал	жагьилтурал	форумрай	хьунни	дагъусттан	Респуб-
ликалул	Кьини.	МуницIун	бавхIуну	форумрайн	увкIунни	дР-лул	
хIукуматрал	Председательнал	 1-ма	 хъиривчу	Анатолий	Кари-
бов.	Ганал	форумрай	 гьуртту	 хьуминнахь	 бунни	дагъусттаннал	
бакIчинал	цIаниятусса	аьла-ссалам	ва	кIицI	бунни	«Машук»	фо-
румрал	хъуннасса	мяъна	душиву	региондалул	жагьилтуран.

кин	дуллайгу	бур	цалва	оьрмур-
ду	ххуй	баву	мурадрай»,	-	увкун-
ни	Анатолий	Карибовлул.

Форумрал	 гьурттучитал	
Да	гъусттаннал	 миллатирттал	
багьу-бизулущал	 ва	 культура-
лущал	 кIул	 баншиврул,	жулла	
республикалия	 бувкIун	 бия	 9	
райондалул	 вакилтал.	усттар-
турал	цащалла	ларсун	дия	бар-
хъаллал	 тIахIунттив,	 оьрчIал	

чIюлушиннарду,	 табасараннал	
бартбисуртту	ва	цаймигу	затру.

Дагъусттаннал	делегациялул	
бакIчи	МахIаммад	Аьбдуллаев-
лул	бувсунни	гьарца	шинах	фо-
румрайн	бучIайсса	бушиву	ттур-
шахъул	жагьилтал.

Дагъусттаннал	Кьини	 хъун	
дан	 форумрайн	 бувкIун	 бия	
ДР-лул	Халкьуннал	Мажлис-
рал	Миллатирттал	арардал,	жя-
матийсса	 ва	 диннал	иширттал	
комитетрал	 председательнал	
хъиривчу	Мадина	Котенко,	ДР-
лул	жагьилтурал	иширттал	ми-
нистр	Арсен	ХIажиев,	 мунал	
хъиривчу	МахIаммад	Маликов	
ва	цаймигу.

Форумрал	 хъамаллуращал	
ххал	бивгьунни	республикалий	
ишбажаранчишиву	 ва	 туризм	
лядуккан	 даврил	 ва	 цаймигу	
масъалартту.	

ХIадур бувссар 
ХI. аьдИловлул
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Къазахънал 
халкьуннал 

ца яла 
бусравминнавух 
лаккучугу уссар

-	Юсуп,	та	бизлай	байбив-•	
хьуну	бур	дагъусттанлувтал	
Къазахъисттаннайн?

-	Шиккун	цалчинсса	дагъусттан-
лувтал		бивзун	бусса	бур	1877	шинал,	
цивгу	паччахIнайн	къаршисса	бун-
травух	гьуртту	хьусса	инсантал,	яни	
ссивир	бувсса	инсантал.	

Хъунмасса	буттал	КIанттул	
цIанийсса	дяъвилул	шиннардий	
Дагъусттанная	Къазахъисттан-
найн	бизан	бувну	бур	Кировлул	
цIанийсса	аьрали	завод		-	11	азара	
пишакар	ва	зузала.	Цимиягу	аза-
ра	инсан	гьуртту	хьуну	ур	цели-
на	кIикIавриву.	Дяъвилул	махъсса	
шиннардий	букIлай	байбивхьуну	
бур		комсомолданул	стройкардай	
зунсса	жагьилсса	пишакартал.	Ду-
нияллийх	цIа	ларгсса	дагъусттан-
нал	сянаткартал:	заргалтал,	ссят-
картал,	тIахIунтту	дувулт	Тупкара-
ганнал	аьрщарайн	бизлай	байбив-
хьуну	бур	ХХ-мур	ттуршукулул	50-
ку	шиннардий.	

Тупкараганнал	агьлу	хIакьинусса	
кьининин	барчаллагьрай	буссар	Ки-
ровлул	цIанийсса	къазахънал	шко-
лалий	оьрус	мазрал	дарсру	дихьлай	
ивкIсса	Нураттин	садикьовлуйн,	
Форт-Щевченко	шагьрулул	вете-

Аьрххи-ххуллурду

Архссаксса – ччаву ххину

ХIакьину дагъусттанлувтал ялапар хъанай бур дунияллул 
гьарцагу мурцIний. Гъурбатрайсса жула инсантурал, цала 

мархрая, мазрая ва аьдатирттая ябувцун къаличIаншиврул 
сакин дурну дур миллатирттал диаспорарду, магьирлугърал 
центрду, ккуранну.

ХIасул хьуну дур  Дагъусттанлувтурал диаспорарду Къаза-
хъисттаннал Республикалул сайки гьарцагу областьрай.  

Ца яла хъуннасса диаспора дур Мангистауллал областьрай. 
Муний 2001-кусса шиная шинай каялувшиву дуллай ур Гъумуча-
тусса АьвдурахIманнул арс Юсуп ШАХШАев.

2009 шиная шинай тIурча, каялувшиву дуллай ур  «Халкьун-
нал маслихIат» тIисса Къазахъисттаннал жяматийсса ккуран-
далийгу. Ва ур «Нур-Отан» партиялул член, Къазахъисттаннал 
халкьуннал ассамблеялул член.  Лайкь хьуну ур Къазахъисттаннал 
ХIукуматрал чулухасса личIисса-личIисса медаллан ва лишаннан. 
Вай гьантрайгу Юсуплун дуллуну дур Аьрасатнащалсса дусшив-
рул арарду цIакь давриву ва аьрасатнал магьирлугъ дуруччаврил 
цIаний  бивхьусса захIматрахлу дазул кьатIувсса ватанлувту-
рал иширтталсса буллалисса Аьрасатнал ХIукуматрал коми-
ссиялул чулухасса ХIурматрал грамота.  

Ванал чялишсса гьурттушиндарай зузи дурну дур Манги-
стаулий Дагъусттаннал РГВК канал, цIу дуккан дурну дур 
Актаулия МахIачкъалалийнсса ва Актаулия Грозналийн-
сса авиарейсру.  Чулийн буккавай бусса бур уссурвалсса респу-
бликарттал дусшиврул ххуллу – паромрал ххуллу «Актау – 
МахIачкъала».  «Къазахъис ттаннан ва Аьрасатнан лябукку 
буну лякъинтIиссар ва ххуллу. 

ринар	станциялул	каялувчи	Рустам	
Щамххаловлуйн.

	1959	шинал	Къюллул	ЦIув-
кIуллал	шярава	увкIун	ур	Нурул-
лагь	садикьов.	Дуклай	ивкIун	ур	
Горькийл	цIанийсса	баутинский	
школалий,	лавхьхьуну	бур	къазахъ	
маз.	Мангистауллал	авлахърал	хас-
шивурттайн	вардиш	хьуну,	ломоно-
совлул	цIанийсса	МГу	къуртал	був-
ну	махъ	зана	хьуну	ур	Мангишлак-
райн.	Технический	элмурдал	док-
тор	хьуну,		Ш.	есеновлул	цIанийсса	
Каспийскаллал	паччахIлугърал	
технологиялул	ва	инжиниринграл	
университетрал	проректорну	зий,	
хъунмасса	захIмат	бивхьуссар		вуз	
хьхьичIунмай	бавриву.	

Дагъусттаннал	диаспора	лапва	
гьарта-гьарза	хьуну	бур		Мангиш-
лакрай,	навтлил,	газрал,	уранда-
лул	мяъданну		буклай	байбивхьу-
сса	ппурттуву.		

ЦIанасса	чIумал	Мангистаул-
лал	областьрай	ялапар	хъанай	бур	
4500-ннийн	бивсса	дагъусттанлув-
тал,	миннава	мукьазара	ур	лазги-
ричу.	ливчIсса	ххюттуршуннава-
гу			90	-	лаккучу,	80	-	яручу,	140	–	ну-
гъай,	къумукь,	ва	вайми	миллатру	
чансса	бур	

Зий буссар 
алхIаткьинисса 

школа
-	та	сакин	дурссар	Ман-•	
гистаулий	дагъусттан-
нал	 этнокультуралул	

ккуран?	
	-		1997	шинал	декабрь	зурул	

5-нний	 сакин	 дурссар	Дагъус-
ттаннал	 халкьуннал	Мангиста-
уллал	областьрайсса	 этнокуль-
туралул	 ккуран	 «Дагъусттан».	
Гьашину	 20	шин	 бартлаглаги-
ссар.	 	Мунил	цалчинсса	хъуна-
ма	 хьуссар	Агъуллал	районда-
лиясса	Оьмар	Оьмаров,	Къаза-
хъисттаннал	пТи	къуртал	був-
ну,	 Актау	 шагьрулул	 личIи-
личIисса	идарарттай	каялувши-
ву	дуллай	ивкIсса.		

Дагъусттаннал	 этнокульту-
ралул	центр	Къазахъисттаннай	
буссар	 мяйва:	 кIива	 -	 Актау-
лий,	ца	-	лазгиял	цалалусса,	ца	-	
Дагъусттаннал	аьмсса;	Атыраул-
лай	(каялувчи	Муса	Аьлишаев),	
Алма-Аталий	(каялувчи	Ххажи-
жат	увайсова),	Астаналий	 (ка-
ялувчи	Шагьимардан	Аьлибу-
лаев),	 -	 вай	шамагу	лаккучури;		
Карагандалий	(каялувчи	Рамиз	
Ширинов);		уралскалий	(каялув-
чи	Даази	Оьмаров).	

	Актаулийсса	этнокультура-
лул	центрданучIа		дуссар	къав-
тIаврил	 ансамбль	Шадвал.	Да-
гъусттаннал	 оьрчIру	 бакъа	сса	
муниву	къавтIий	буссар	оьрус,	
къазахъ,	хIатта	корейнал	милла-
трал	оьрчIругума.	Миннал	цала-
цала	ккуранннал	ансамльлу	ду-
нува,	 дагъусттаннал,	 ккавкказ-
нал	зумуну	къавтIун	ччай	буру,	
тIий	бувкIсса.

2003	шиная	шинмай	зий	бу-
ссар	АлхIаткьинилул	школа.	
лазги	 чIявусса	 ялапар	 хъанай	

бухьувкун,	миннал	 группа	 би-
гьану	бавтIуна.	жула	лакрал	жа-
гьилсса	нитти-буттахъан	цанма	
ччай	 оьрчIан	 лакку	маз	 лахь-
хьин	буллан,	учительгу	лявкъу-
ну,	декабрь	зуруй		дихьлай	бай-
бивхьуссар	лакку	мазрал	дарсру.	
Дарс	дихьлай	бур	Ккуллал	шяра-
ватусса	Читаева	сапура,	ва	цуп-
па	зий	буссар	Актау	шагьрулул	
1-мур	школалий,	 байбихьулул	
классирттахь	дарс	дихьлай.	

-	Щил	дулайссар	му	шко-•	
ла	ябансса	харжлугъ?

-	Мангистауллал	областьрал	
хIукуматрал	 виваллил	полити-
калул	управлениялийхчин	Граж-
даншиврул	альянсрал	дурххунни	
мазру	хьхьичIунмай	баврил	ялув	
зунсса	тендер.	

Мукуннасса	 тендер	 дур-
ххуну,	тIивтIуссар	«Халкьуннал	
аслахIшиву»	ккурандалучIа	Дус-
шиврул	къатта.

	жун	 ккаккан	 бувна	 кIива	
къатта.	жула	 ккурандалул	 ва-
килтурал	каширдацIух	ремонт	
дурну,	 цанниву	 тIивтIуссия	
стенд	 -	 «Ттул	Дагъусттан»	 ва	
ОьрчIал	ассамблея,	гамур	къат-
луву	тIивтIуссия	АлхIаткьинилул	
школа.	 учительница	 зий	 бур	
цила	энтузиазмалий.	Ча-дунугу	
арцу	хьусса	чIумал,	арцуйнусса	
бахшишру	дувару,	 хIукуматрал	
чулуха	дипломру	булару.	Аьра-
сатнал	вакилханалийхчин	ЦIу-

сса	шинал	 бахшишру	 дай	ссар	
оьрчIан	ва	учительтуран.	

Дусшиврул	 къатлуйхчил	
арцу	 ляркъуну,	 дурурххуссар	
къавтIалтрансса	 костюмру	 1,5	
миллиондалунсса.		

-	 	 дагъусттаннал	 диа-•	
спорарду	дусса	гьарцагу	
шагьрурдай	салкьи	хьу-
ну	дур	хасъсса	аьдатру,	
аьдатравун	 дагьну	 дур	
личIи-личIисса	меропри-
ятиярду.	Чансса	дакъа-
хьунссар	ми	зучIагу.

-	ЧIяруссар		ккурандалул	дул-
лалисса	мероприятиртту.	Махъ-
сса	шиннардий	 дуварду	Расул	
ХIамзатов	ниттил	увну	90	шин	
там	шаврил	юбилей.	 ураллая	
увкIуна	Къазахъисттаннай	сса	
Аьрасатнал	 консул,	 жула	 да-
гъусттанчу	сяидмахIаммад	за-
битов.	ва	Дагъусттаннал	 этно-
центрданул		чIаравгу	ацIай.	

Хъиривмур	шинал	ДР-лул	
ХIукуматрачIасса	 	Аьрасатнал	
халкьуннал	аслийсса	культура-
лул	центрданул	 гьурттушинда-
райну	дуван	дакIний	буру	Хъа-
маличунал	кьини	(День	кунака).	
Махъзуманив	Дагъусттаннай	ва	
хъинсса	аьдат	цIудуккан	дуллай	
байбивхьуну	бур.	

Гьашину	цалчин	дарду	инт-
нил	хьхьу.	 	ЧIумуя-чIумуйн	ду-

Юсуп Шахшаев Чачан-Ингушнал этнокультуралул ккурандалул каялувчи Умар Лорсановлущал, 
Дусшиврул къатлул зузалтращал ва «Шадвал» ансамбльданул къавтIалтращал

ш. АКтАУ
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Аьрххи-ххуллурду

Архссаксса – ччаву ххину

вару	ахIвал	кIюласса	кулпатир-
ттансса	ихIсандалул	ххуллийсса	
акцияртту.	Каши	 дусса	 инсан	
цуя	ца	чулий	къаацIай.		

-	 Гьарца	шинал	декабрь	 зу-
руй	дайссар	Къазахъисттаннал	
лайкь	 хьусса	 тренер,	 кIулшиву	
дулаврил	 отличник,	 щала-
гу	 союзрал	 категориялул	 су-
дья,	Мангишлакрал	 область-
рай	 лачIунбуккаврил	 спорт	
хьхьичIуннай	даврил	гьану	бив-
зсса	МахIаммад	Расуловлул	(яру-
чу)	 савлугърансса	ТIиртIусса	
рес	публикалул	лачIунбуккаврил	
турнир,	ва	цува	увсса	кьинилун	
хасну.	МахIаммад	Расулов,	Ман-
гишлакрал	областьрал	спортко-
митетрал	оьвкуну,	 1979	шинал	
Актаулийн	 увкIун,	ОьрчIал	 ва	
чIаважагьилтурал	 спортшко-
ла	тIивтIуну,	ганил	директорну	
зий	уссия.	Тамансса	шиннардий	
	уссия	областьрал	хъунама	 тре-
нерну,	областьрал	спортшкола-
лул	директорну.	

-	дагъусттанлувтурал	дя-•	
нив	 	 бурив	 спортрахун	
машхул	 хьусса,	 му	 ара-
луву	 хьхьичIунмай	 хьу-
сса	цаймигу?

-	 лачIунбуккаврил,	 дзюдо-
лул	 ва	 цаймигу	 спортрал	жу-
рардай	Дагъусттаннаясса	11	ин-
сан	хьуну	ур	Къазахъисттаннал	
ссР-данул	чемпион,	дунияллул	
чемпионатирттал	 ва	 олимпий	
тIуркIурдал	призертал.		

	Халидов	Халид	каратэ-до-
лул	-	Азиянал	ва	европанал	чем-
пион.	Мангистауллал	областьрал	
ДвД-лул	полициялул	лейтенант,	
Марид	Муталимов	 (къумукь)	 -	
Дунияллул	халкьуннал	дянивсса	
классрал	спортрал	мастер.

Рустам	Адамов	(ссурхIиричу)	
-	каратэлул		спортрал	мастер.		

Ккулатусса	Шамил	Читаев	-	
гьузузаврил	мастер	спорта,		

Афганнал	 дяъвилул	 гьур-
ттучи	Рамазан	АьбдурахIманов	
(яручу)	 пожарно-прикладной	
спортрал	 1-мур	 разряд	 дусса,	
пут	 гьаз	 даврил	 ва	 пут	 личав-
рил	усттар.	

жагьилсса	Милена	Аьбдул-
лаевал	 тIурча	 жу	 ххари	 бул-
лай	 буру	 художествалул	 гим-
настикалуву	 хьун	 дуллалисса	
хьхьичIуннайшивурттал.	Цен-
трдал	дянивсса	бяс-ччаллай		му-
дан	хьхьичIун	дуккайссар	фут-
болданул	 ветерантурал	коман-
да	«Дагестан».		

ЧIивинийра 
ккарккуна  
Къазахънал 
авлахърайн 

агьансса макI
-•	 	 буси	 виятува,	 	 цукун	
бакIрайн	 агьра	 Актау-
лийн?

-		увссара	Гъумук.	ппу	ия	радио-
телевизорду	бакьин	байсса	усттар,	
дяъвилул	гьурттучи.	Ччяни		дуни-
яллия	лавгуна.	Ниттил	цилалу	ччан-
най		бацIан	бувссару	шанма	оьрчI.	
уссу,	 	Шахша,	зий	ур	избербаш-
рай	спортклубрал	директорну.	ссу	
МахIачкъалалив	ялапар	хъанай	бур.	
Гъумучиял	школа	къуртал	бувну,	
дуклан		увхссара	Орджоникидзе-
лийсса	зунттал		шяраваллил	хозяй-
ствалул	институтравун.	зий	уссияв	
цал	Манасрай,	яла	избербашрай		
инженерну.	

1977	шинал,	кулпат	байхту,	би-
гьалаган	бувкIссияв	Актауллайн.	
ЦIуну	буллалисса	 	жагьилтурал	
шагьру	ххуй	бивзун,	ца	ххюра	шин	
данна,	квартирагу,	машинагу	ла-
сунсса	арцугу	салкьи	дурну	зана	
хьунна	тIисса	пикрилий	уссияв.	зий	
уссияв	«КазТрансОйл»	АО-лул	сТ-
лий		личIи-личIисса	давурттай,	яла	
-	хъунама	инженерну.	ЦIанакул	
зий	ура	«Элем-Т»	ТОО-лул		дирек-
торну.	

Кьадарданул	увцунна	на	шихун.	
ТачIав	дакIния	къадуккай	оьрчIний	
ттунна	ккарксса	макI.	Дяъвилул	
махъсса	шиннардий	бувсса	жун		му-
дан	баллайнма	бикIайва	дяъвили-
ясса	гъалгъарду.	жу	оьрчIругу	дяъ-
вилул	тIуркIурдай	бикIайссияв.	из-
берграй	ялапар	хъанахъисса	ппур-
ттуву	ца	хьхьуну	макIра	хьунни	не-
мец	бувкIун,	нава	чуннив	къакIулну	
увцуну	лавгун,	щала	оьрму	гъур-
батрай	лавгсса.	На	хъунаману	зу-
зисса	предприятиялул	заллу	не-
мец	миллат_рал	инсан	ур	-	виктор	
Михайлович	Кох.	ТтучIава	мастер-
ну	зий	ивкIсса	ттула	хьхьичIавасса	
ученикри	цувагу.		Шагьрулул	мэр-
ну	зий	ивкIсса,	хьхьичIунсса	ишба-
жаранчи.	

Ттул	кулпат	занни	филологри.	
АцIра	шинал	хьхьичI	хIасул	дун-
ни	турфирма	«сахаят	травел»,	Ка-
спихьхьирил	зуманицIухсса	билая-
тирттайнсса	турду	сакин	дуллали-
сса.	Ттул		кIивагу	душ	ялапар	хъа-
най	бур	Москавлив.	

-	Асар	шайрив	инава	гъур-•	
батрай	ушиву?

-	Къашай.	Нюжмардий	чув-
дунугу	лахъи	лагарча,	дакI	махъун-
най	кIункIу	тIун	дикIай.

	билаятрал	 	президент	Нур-
султан	Назарбаевлул	дачин	дурсса	
аькьилсса	политикалийну	Къаза-
хъисттаннай	дусшиврий	ва	дакьав-
рий	ялапар	хъанай	буссар	130	мил-
латрал	ва	46	конфессиялул	агьлу.	

Гьарца	 кIанттурдай	 чивчу-
ну	 буссар	 вай	 махъру:	 «жула	
паччахIлугърай	ялапар	хъанахъи-
сса	халкьуннал	цашиву,	аслахIшиву,	
дакьаву	ва	дусшиву,	кувннал	кувн-
найнсса	вихшала	–	вайри	миллат-
рал	багьа	бакъасса	хъус.»	(Нурсул-
тан	Назарбаев).	

союз	ппив	хъанай	дайдихь-
лахьисса	 шиннардий,	 милла-
тирттал	аьдатру	ядаву	мурадрай,	
паччахIлугърал	кабакьаврийну	
байбивхьуссар	сакин	дуллай	этно-
культуралул	ккуранну.	Цалчин	му	
сакин	дурссар	армяннал	1989	ши-
нал.		Ми	центрду	цачIун	баншив-
рул	сакин	дурссар	Къазахъисттан-
нал	жяматийсса	ккуран,	«Халкьун-
нал	аслахIшиву»	тIисса.	Мунил	цал-
чинсса	каялувчи	хьуну	ур	жаздыр-
хан	сайдалиев.	ХIакьину	му	кку-
рандалувун	бухлай	бур	21	этнокуль-
туралул	центр.

Мангистауллал	 область-
рай	 «Халкьуннал	 аслахIшиву»	
тIисса	ккуран	тIитIаву	хъин	чу-
лий	ккавксса	билаятрал	бакIчинал		
маслихIатрайн	бувну	тIивтIуссар	
Къазахъисттаннал	Халкьуннал	
ассамблея.	ЦIанасса	чIумал	му	Ас-
самлея	ккаллину	буссар	Къазахъис-
ттаннал	миллатирттал	дянивсса	
аслахIшиврул	гьанусса	институ-
тран.	Мунивун	духлахиссар	820	эт-
нокультуралул	ккуран,	миннува	28	-	
республикарттал.	Астаналий	бувну	
буссар	Дакьаврил	ва	аслахIшиврул	
къатта.	Республикалий	хIасул	дурну	
дуссар	гьарцагу	этнос,	миннал	маз-
ру	ва	магьирлугъ		хьхьичIуннай	дан	
аьркинсса	шартIру.	

Къаза	хъисттаннай	зий	буссар	
3784	школа	къазахъ	мазрай	дарс	
дихьлахьисса,	1672	школа	–	оьрус	
мазрай	дарс	дихьлахьи	сса,	65	школа	
-	узбакI	мазрай	дарс	дихьлахьисса,	2	
школа	–	таджик	мазрай	дарс	дихь-
лахьисса,	14	школа	–	уйгур	мазрай	
дарс	дихьлахьи	сса.	буссар	100	мил-
латрал	школа		ва	170	алхIаткьини	
зузисса	школа,	23	маз	лахьлахьис-
са.	буклай	буссар	15	миллатрал	кка-
зит,	зий	буссар	6	миллатрал	театр.
ТIивтIуну	буссар	195	хасъсса	линг-
вистикалул	центр,	оьрчIан	ва	бугьа-
раминнан	мазру	лахьхьин	буллалис-
са.	Гьарца	шинал	итабакьайссар	ре-
спубликалий	ялапар	хъанахъисса	
цумур-бунугу	миллатрал	мазрайс-
са	луттирду.		

Царагу	хьхьичIарасса	союзрал	
республикалий	дакъассар	укунсса	
шартIру.		Асар	шайссарив	шикку	
гъурбатшиву?

Нюжмардий	цал	Актаулия	Ма-
хIачкъалаливсса	рейс	тIиртIуну	
махъ	Дагъусттаннайн	шинай	кIийла-
шамийла	учIангу	бюхълай	бур.	

-	хъунмасса	барчаллагь,	•	
Юсуп	АьвдурахIманович,	
ихтилатрахлугу,	дагъус-
ттаннал	кьатIув	ялапар	
хъанахъисса	ватанлувту-
ран	миллатрал	аьдатру	ва	
багьу-бизу	хъамакъабитан	
дуллалисса	давурттахлугу.

	Ихтилат бувссар 
Зулайхат таХаКьаевал

Зулайхат	тАхАКьАевА		

Гьашину	салихI	Гуртуевлул	ита-
бавкьуну	бур	«буруччара	дустал»	
ва	«Чинарданул	ххютулу»	тIисса	
лу	ттирду.	вай	луттирду,	цала	цIагу	
чирчуну,	авторнал	пишкаш	бунни	
хьунабакьаврийн	бувкIминнан.	

«буруччара	 дустал»	 тIимур	
луттирай	бивщуну	бур	авторнал	
цала	балкьарнал	мазрайн	бувцусса	
Дагъусттаннал	шаэртурал	назмур-
ду.	лакрал	шаэртурава	муний	бив-
щуну	бур	убурдал	МахIаммадлул,	
ТтурчIиял	Маммадайл,	Муркъи-
линахъал	Юсуплул,	Ккурккуллал	
Щазал,	саэд	Габиевлул,	АбутIалиб	
Гъапуровлул,	Курди	закуевлул,	
МухIуттин	Чариновлул,	Апан-
ни	Къапиевлул,	Юсуп	Ххаппала-
евлул,	МахIаммад-загьид	Ами-
новлул,	Руслан	башаевлул,	Мари-
ян	Щайховал	(Миясат	Муслимо-
вал),	ссугъури	увайсовлул	назмур-
ду.			«Чинарданул	ххютулу»	тIимур	
луттирай	бивщуну	бур		Ккавкка-
зуллал	Чичултрал	клубравун	бух-
лахисса	Адигнал,	Азирбижаннал,	
Арманинал,	Дагъусттаннал,	ингуш-
нал,	Къабардин-балкьарнал,	Къал-
мукьнал,	Къарачай-Чаргаснал,	ух-
ссавнил	АьсатIиннал,	Чачаннал	
шаэртурал	назмурду,	оьрус	маз-
райн	дурцуссагу,	цирда	оьрус	маз-
рай	чирчуссагу.	

салихI	Гуртуевлул	барчаллагь	
увкунни	Ккавкказуллал	чичултрал	
клубрал	Дагъусттаннал	отделение-
лул	хъунмур	Миясат	Муслимовахь	
ва	«Дагъусттаннал	уздантал»	тIисса	
жяматийсса	ккурандалул	каялув-
чи	Каримхан	Оьмахановлухь	маж-
лис	сакин	баврихлу.	КIицI	лавгун-
ни	совет	заманнай	паччахIлугърал	
чулуха	литературалух	хъунна	сса	
къулагъас	диркIшиву,	луттирду	
паччахIлугърал	харжлугърах	ита-
бакьлай	бивкIшиву.	

«Чичултрал	дянив	дусшиврул	
арарду	цIакьсса	дуссия,	кувннал	
произведенияртту	куннал	таржума	
буллай,	уссурвалсса	республикар-
ттал	чичултрал,	шаэртурал	луттирду	
итабакьлай	буссия.	Щала	совет	со-
юзрай	литература	зий	дуссия	мил-
латру	цачIун	баврил,	кувнничIан	
кув	гъан	баврил	ялув.	Мукун	хIасул	
хьуссар	Къайсин	Къулиевлущал	сса	
ва	Расул	ХIамзатовлущалсса	ттул	
дусшиву.	Къайсин	Къулиевлул	Ра-
сул	ХIамзатов	ккалли	айва	Ккавкка-
зуллал	республикарттал	шаэртурал	

Руцари хьусса аьдатру 
цIу дуккан даврил 
ххуллий

«Халкьуннал	дянивсса	дусшиврул	ламу	ва	ттизаманнул	ду-
нияллий	халкьуннал	дипломатиялул	бугьлагьисса	кIану»	

тIисса	проектрал	лагрулий	МахIачкъалалив	Миллатрал	библи-
отекалуву	хьунни	Ккавкказуллал	халкьуннал	шаэр,	Къабардин-
балкьарнал	ва	Къарачай-Чаргаснал	халкьуннал	шаэр,	Ккавкказ-
нал	Чичултрал	клубрал	каялувчи,	балкьарнал	хьхьичIунсса	шаэр	
ва	таржумачи	СалихI	Гуртуевлул	оьрмулул	80	шин		шаврил		юби-
лейран	хас	бувсса	литературалул	мажлис.	

дянив	яла	хьхьичIунма	шаэрнан.	Ра-
сул	ХIамзатовлуллив	Къайсин	Къу-
лиевлуйн	учайва	Гигант,	кувннал	
кувннахь	лажин	лякъулун	бакъача,	
щала	билаятрал	чичулт,	шаэртал	
бавтIсса	хъунисса	съездирттай.	

Ттула	таржумарттал	луттиран	
«буруччара	дустал»	тIисса	цIагу	
на	нахIакь	дакъар	дирзсса.	Ккав-
кказуллал	чичултрал	дянив	руцари	
хьусса	дахIавуртту	цIу	дуккан	дурну,	
хьхьичIва	кунма	уссушиврий	ялапар	
хъанансса	мурадрайри,»	-	увкуна	
салихI	Гуртуевлул	

Миясат	Муслимова:
-	Ттигъанну	бувккунни	пере-

стройкалул	шиннардия	мукьах	жула	
билаятрал	миллатирттал	мазурдий-
сса	поэзия	цачIун	бавтIсса	цалчин-
сса	антология.		Кьуниясса	шиннар-
дил	мутталий	щала	паччахIлугърал	
бувагу	ца	лу	итабавкьусса	чIумал	
ца	инсаннал	цала	кашилуцIух	ци-
мивагу	лу	итабавкьунни,	билаятрал	
мазурдийсса	поэзия	цачIун	бувсса.	
Му	хIакьсса	гражданиннал	вири-
чусса	тIулун	ккалли	бан	багьайсса	
ишри.	ва	хьунабакьаврий		жунма	
асар	хьунни	совет	билаятрал	чичул-
трал	язисса	аьдатру	духлагавай	ду-
шиву.	Ми	аьдатру	дуруччиншиврул	
аьркинссар,	совет	заманнай	кунма,	
куннал	кув	бувгьуну	бикIан,	жула	
хьхьичIунсса	инсантурал	цIарду	
тIитIлан.	Глобализациялул	процесс-
рал	жула	мархри	ххартI	бавай	бур.	
Агарда	жува	ми	мархри	къабуруч-
ларча,	миннуйн	щин	къарутIларча,		
хурда	 хьунтIиссар	литература-
лул		аьдатругу,	литература	цурда-
гу.	 	Расул	ХIамзатовлул,	Къайсин	
Къулиевлул,	Давид	Кугултиновлул	
аьдат	ру	аьркинссар	ирсирай	дачин	
дан.	Так	цала	халкьуннан	бакъасса	
щала	билаятрай	ялапар	хъанахъи-
сса	халкьуннан	хас	бувсса	луттирду	
дунияллийн	буккан	баврийну	жула	
хIурмат	лавайсса	салихI	Гуртуев-
лулгу		ми	аьдатру	дирчIан	къари-
тансса	ша	ласавур.	

Хьунабакьаврий	ялагу	ихти-
латру	бувна	Чачаннал	шаэр,		

Адам	Ахматукаевлул,	МахIаммад	
убринал	варис,	Аьрасатнал	Чи-
чултрал	 союзрал	член	ХIусайн	
ХIусайновлул,	ДНЦ	РАН-далул	
Мазрал,	 литературалул	 ва	ма-
гьирлугърал	институтрал	дирек-
тор	МахIаммад	МахIаммадовлул,	
«Дагъусттаннал	уздантал»	ккуран-
далул	каялувчи	Каримхан	умаха-
новлул	ва	цайминнал.

	

	

Дагъусттанлувтал  Къазахъисттаннал спортсментал
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Ккуллал райондалия-	 Цалчин,	 кIюрххила	 ссят	
ряххунний	лавгру	жула	нитти-
буттахъул	 паракьат	 бувсса	
хIатталлив	 кьулгьу-кьуран	 бу-
ккин.	ва	кьинилийн	хIадуршинна	
дуллай,	 вихьуллал	 аьрщарай-
сса	 ДяркъущинацIалу	 тIисса	
кIанттаяту	шяравун	 дияннин	
дишарду	цIусса	 	щин	дурцу	сса	
шланг.	жула	шяравачутурал	
дуллусса	арцух	жу	дакIний	буру	
буван	шяраву	ца	чIиви-хъунсса	
«банкетный	зал».	

Махъсса	шиннардий	 	дяшя-
равусса	мадарасса		къатри		ин-
сантурал	 кьадитаврийн	 був-
ну	лекья-пIякьу	хьуну	дур.	Тия	
хху	л	лия	бурувгсса	чIумалгу,	вай	
къатрал	шяраваллил	 сий	 зия	
дуллай	 дур.	Мунияту	 	 пикри	
хьунни	тай	леркьсса	къатри	ду-
сса	 кIанттуцIух	 яларай	 терра-
ссарду	дуван	мурхьру	бугьансса.	
ХIасил,	цIу	буккан	буван	ччай	
буру	Казбек	Мазаевлул	литера-
туралул	 даптарданийн	 ла	хъан	
бувсса	Къяннал	 хIавирду.	Дур	
цаймигу	 дуван	 дакIнийсса	 да-
вурттив.	Мизитрал	чIарав	цIана	
буссар	жагьилтал,	 ги	ккусса	 	ца	
кIантту	 лекьлурдацIа	 марцI	

Шяраваллил кьини – Къянив

Малик  ХIажимахIаммадов 

Август	зурул	5-нний	Къяннал	шяраву	дия	хъинну		хъуннасса	ут-
тарашиву.	Агьамми	тяхъашивуртту	хас	дурну	дия,	уттигъан-

ну	новостройрай	хьусса	Сиражуттин	илиясовлул	цIанийсса	мини	
футболданул	турнирданий	Къяннал	жагьилтал	ххув	хьуну	кубок	
ласаврийн.	ва	иширацIун	Къяннал	жяматран	пикри	хьуну	бия	шя-
раваллил	кьинигу	дуван.	ва	кьинилул	давурттая		бувсуна		ванил	ца	
яла	хьхьичIунма	сакиншинначи	нурмахIаммад	МахIаммадовлул.

 МемориалданучIа тIутIив дирхьуну махъ

Къяннал шяравалу

 Ссапар Аьбдуллаев

 Сиражуттин Илиясов

НурмахIаммад МахIаммадов 

туралул	 зузалтрал	 клубраву	
ккаккан	дувантIиссар	концерт.	
ссят	 хьхьунил	 11	шайхту,	шя-
раваллил	хьхьичIсса	кьунттаяту	
дувантIиссар	 салют.	вари	жул	
агьаммур	программа.

Тяхъашивурттавух	 гьур	тту	
хьун	 бувкIун	 бия	шагьрурдая	
чIявусса	 	 жагьилтал.	 бия	 му-
кунма	хIурмат	лавайсса		хъамал.	
Хъамаллуравух	бия:	ДР-лул	жя-
матийсса	палаталул	каялувчинал	
хъиривчу		ссапарбаг	Аьбдулла-

ев,	сиражуттин	илиясов,	лак-
рал	 райондалул	 бакIчи	Юсуп	
МахIаммадов,	Рапи	Абакаров,	
лакрал	райондалул	азарханалул	

Даниял  Магьдиев

нав,	жямат	хьуннав,	лагма	лав-
гун,	 ссупралух	 щябивкIун,	
махъру	лахълахъисса,	балайрду	
тIисса,	къавтIавуртту		дуллали-
сса	мажлисгу.	Кьунниялай	лак-
рал	 театрданул	 ва	жула	 куль-

хъунама	хIакин	АьвдурахIин	Ди-
биров,	Ккурккуллал	шяраваллил	
школалул	директор	,	шаэр	Дани-
ял	Магьдиев	ва	цаймигу.

Мини	 футболданий	 ххув	
хьусса	 	жагьилтурал	 хъамалра-
лущал	цачIуну	 тIутIив	дирхьу-
на	Къяннал	шярава		Хъун	дяъ-
вилийн	 лавгсса	 чиваркIуннан	
хас	 дурсса	 мемориалданучIа.	
КьинилуцIун	дархIусса	чIяруми	
давурттив	ухха	ву	къакIулну		да-
чин	 дурну	 ия	НурмахIаммад	
МахIаммадов.	

 Репортаж хIадур дурссар 
ХIажимурад ХIусайновлул

буллай.Гикку	жу	дакIний	буру,	
бивкIу	хьуни	инсантал	кьулгьу-
кьурандалий	 шябикIавансса	
къатта	буван.	

Мини	 футболданий	 ххув	
хьусса	жагьилтуран	 дипломру	
булунтIиссар.	 бикIантIиссар,	
хIурмат	 лавайсса	 хъамал	 хьун-
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ПатIимат	РАМАЗАновА

жу,	 1985	 шинал	 1-мур	
ЦIувкI	рав	школа	 къур-

тал	бувминнал,	сайки	тачIаврагу	
хIура	дуккан	къариртссар	кув-
ннал	 кувннащалсса	 арарду.		
жул	класс	 дуккавриву	итххяв-
хсса,	 спортрал	 тIуркIурдаву	
ва	 захIматрал	 ккаккиярттаву	
хьхьичIунсса	 буссия.	 	 	Микку	
хъунмур	биялагу	жухь	дарс	дир-
хьусса	 учительтурал	 бия.	Цан-
нал	цIа	кIицI	ларгун,	гама	кьаи-
тан	къахьунссар,	циняв	ппа	учи-
тельтал	 дуклаки	оьрчIай	 	 дакI	
цIуцIаву	дусса	бия.	Ца	шяраву	
бухьувкун,	 	мудангу	учительту-
рал	итталу	буну,	миннан	жу	бив-
зсса	 гьарца	ша	кIулнугу	 бакъ-
арив!	Нитти-	 буттахъулгу	жул	
дуккаврил	 ва	 низамрал	 ялув	
цIакьну	бавцIуну	бия.	 Гьарца-
гу	нитти	-	буттал	зумувсса	кали-
мая:	«Дарсругу	лархьхьуну	даву-
гу	дувара!»	Мажал	бакъар	,	чIун	
дакъар	тIутIаву	багьанттуя.	учи-
тельтурангу,	ичIувацириннангу	
кIулссия	жул	 багьантту	 буний	
лекьан	буван.	ХIакьину		ххуй	сса	
къуллугъирттай	 зузиссагу	 бур,	
бизнесрахун	багьну,	гьаз	хьусса-
гу	бур.	бакIра-	бакIрах	гьарма-
нал	яхI	бувну	бур	лажин	кIялану	
чивун	 уккан.	Тани	 	мюрщисса	
буну,	 ччя-ччяни	цачIу,	 чIарав	
щябикIан	 къахъанай	 бивкIун	
тIий,	 хъиривлахъу	 буван	 кун-
ма,		махъсса	шиннардий	жу	му-
дан	байранну	цачIу	дуллай,	ду-
ссухалтту	буллай	бивкIру.	укун-
сса	хьунабакьавурттал	жуву	кув-
ннал	кувннахсса	ччаву	цIакьгу,	
ягингу	 дувай.	вана,	 уттигъан-
ну	жу	архIал	лавгру	буттал	шя-
равун	 -	Цалчинмур	ЦIувкIрав,	
Щуну-зунттул	 ухнилу	 ,	 хьхьи-
рияр	2300	метралул	лахъну	дир-
хьусса,	дунияллийх	машгьурсса	
пагьламантурал	миналийн.		жул	
кьюкьлуву	 бия:	Камчаткалий	
муси	дуккай	экспедициялий	зу-
зисса	Айшат	Кьурбанова;	Къа-
захъисттанная,	Гурьев	шагьру-
лия,	 	 бувкIсса	индира	Рамаза-
нова,	Москавлия	бувкIсса	Нази-
ра	Халилбагова	ва	цуппагу,	ва-
нил	лас	Маликгу	жущал	архIал	
дуклай	буссия,	 ташу	бувсса	ца	
вайри	 бусса	 жул	 классраву);	
МахIачкъалалия	буссия	булбул	
бакриева,	Асият	Дукиева,	Ми-
нажат	 багова;	 Гъумук	жущал	
хIала	бувххуна	Тамара	жамало-
ва	ва	сарижатгу.	

КIула	жун	бучIан	къавхьуци-
риннал	дакIругу	жущалла	души-
ву,	хIатта	ми	жуйва	дакIнихтуну	
мяшнугума	 бушиву.	 интер-
нетрал	 каширду	 бюхттулсса	

Хъамакъабитайсса оьрчIзамана
Хьунабакьавуртту

бюхъу	цуксса	хьхьара	хьуну	бу-
рив.	Кьюкьлуй	бавцIуну	дуварду	
зарядка.	ДакIнийн	бичарду	жухь-
ра	дарсру	дирхьусса	циняв	учи-
тельтал.	ливтIуми	учительтурал	
аьпа	учарду.	ДакI	нийн	бичарду	
дунияллия	лавгсса	жулва	одно-
классникталгу:	ХIамзаев	Мустта-
па,	Абасов	МахIаммадрамазан,	
Къалмаев	Шарапи,	 Аьбидов	
МахIаммад.	 Хъирив	 кьини	
кIюрххилва	 лавгру	 хIатталлив,	
ливтIуцириннал	 гьаттардий	
алхIамгу	бувккуну,	гиччава	лав-
гру	бахьтта	биялсса	ххуллу	бу	сса	
Чарабутлив	сса	 	щайхтурал	зия-
ратрайн.	Оьр	мулул	бугьарамин-
нал	бувсмунийн	бувну,	бусурман	
дин	кьамул	дувара	тIий	бувкIсса	
аьраб	нал	щайхтуращал	цIувкIул	
дяъвилий	 бувккун,	 тамансса	
	аьраб	ливтIуну	бур.	Ми	бувччу-
сса	 кIанттайн	 совет	 заманнай-
гума	занан	бикIайва	жул	нитти-
хъул.	АлхIам	бу	ккин,	 дуаьртту	
дуван.	жугу,	ниттихъал	аьдатрай	
ливтIуциригу	 дакIнийн	бивчу-
ну,	жулла	шяравалу	 цIуницIа	

цIулаганнав	тIисса	дуаьртту	ду-
варду.	лавгру,	 оьрчIзаманнай	
кунма,	кьуллалийн	щин	ласунгу,	
РатIув	неххалчIапIи	бувангу.	

Хъирив	 гьантрай	жу	 бив-
ру	ЦункIрав,	 	ЭябакIуйн,	

Къакъайн	,	оьрчIний	жува	кку-
ччу	 бувсса	 зунттурдал	 хъачI-	
бакIайн.	батIарду	явш,	ттуккул	
цIу.	 	ДакIнийн	бичарду	учкъул	
оьрмулувасса	хIазсса	лахIзарду.	
ЦIакь	хьун	дувара	буттал	кIан-
ттух	сса	 ва	 кувннал	кувннахсса	
ччаву.	яргсса	 асардал	 дуцIин	
дарду	 дакIру.	 Оьрмулухун	
хъа	макъабитансса	 лахIзарду	
дакIурдил	 хIужрардаву	 татан	
буварду.

П.	РАМАЗАновА

Август	 зурул	кIинний,	Ма-
хIачкъалаллал	Хъунмизи-

трал	имам	МухIаммад	ссаламов	
гьуртту	хьусса	мажлисрай,		Кул-
пат	салкьи	баврил	кюру	(«Центр	
создания	семьи»)	хIасул	булла-
лишиву	 баян	 бунни	мизитрал	
пресс-къуллугърал.	 «ЧIявусса,	
кулпат	 буван	 ччисса	 	 чиваркI	
бучIай	мизитравун	щарну	 бу-
цин	кунмасса	хъами	лякъин	ку-
маг	бувара	 тIий.	Мукунма	дин	
дусса	лас	ччисса	хъамигу	бучIай.	
Кулпат	буван	кумаг	баву	–	ххуй-
сса	 давур.	жун	 пикри	 хьун-
ни	ми	иширтталсса	буллалисса	

Щарсса дуцин ва щар хьун ччиминнансса кюру
Дин, иман, ислам

Центр	 хIасул	 буван»-	 увкунни	
МухIаммад	ссаламовлул.	Му-
нал	 бувсунни	 му	Центрданул	
хъунаману	 зунтIишиву	Ризван	
Ризванов.	Щар	дуцин	ягу	щар	
хьун	 ччисса	 бухьурча,	 анкета	
кьаритан	хъунмизитрал	адми-
нистрациялул	 4-	мур	 зивулийн	
бучIан	аьркинссар,	 	я	ташу	бу-
ван	 ччими	 цивппа,	 ягу	мачча-	
гъанми,	дустал-	гьалмахтал.тел:	
92-09-08.	

Амма	исламрал	сайтирдай	ва	
информация	дуккайхтура,		

рихшантру	дуллалиссагу	бувккун-
ни.	Агьали	кIи-шан	бавчIуну,	цала-
цала	пикрирду	буслан	бивкIунни.	
Цавай	бур,	му	ташурдал	агенство	

ссанчIав	къааьркинссар,	 буни-
яласса	инсан	мукунсса	кIанайн	
къауккайссар,	 дагъусттаннал	
менталитетрацIун	къадаркьусса	
давур,	цала	цува	кьюкьин	уллала-
вур	тIий.	Гайми	бур	кIилчинмур,	
шамилчинмур	щарсса	дуцин	ччи-
сса	арамтурансса		къулайшиннар	
тIий.	Шамилчинмигу	бур,	кулпат	
буван	ччишиву	тачIавгу	оьккиши-
вуну	къадиркIссар,	цикссагу	ххуй-
ххуйсса	душру,	чIумува	бувккун,	
лахъи	лавгсса	бур,	миннан	щар	
хьун	кумаг	бавриву	цичIав	оькки-
шиву	дакъар,	жулла	генофондрай	
аьтIий	бухьурча,	мукунсса	хъан-
нин	ласру	лякъин	кабакьу	буллан	
аьркинссар,	тIий.	бур	аьйрду	дул-
лан	анавар	къабукланну	дулла-
лисса	даврил	дайдихьу	дуваннин-
ма,		чIумул	ккаккан	дувантIиссар	
му	Центрданул	даврил	тIалавшин	
тIиссагу.

чIунну	 дуркIун	 духьувкун,	жу	
шагьрурдайва	 ливчIсса	 архIал	
дуклай	 бивкIминнащал	 скайп-
равух	 гъалгъа	 тIий,	 хIала	 був-
ххун	бивкIру.	Мигу	жулва	цачIу,	

чIарав	бусса	кунма.	

Шяравун	 бувкIсса	кьини-
ва	жу	лавгру	жулва	шко-

лалийн.	Физкультуралул	 дарс	
дирхьуну,	ххал	буварду	цуманал	
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Залму	АьбдуРАхIМАновА		

Тани	программистнал	 так	
школардай	 информати-

калул	дарс	дакъа	къадишай	сса	
диркIхьурча,	 цIана	 компьтер	
бакъасса	цуппа	ца	кулпат,		цу_
ппа	ца	идара	бакъар.	за	кIулсса,	
бакI	бусса	программист	лякъин	
хъунмасса	 бахтти-талихI	 	 бур.	
жун,	 гуманитар	пишардаха	 зу-
зиминнан,	физикалул,	матема-
тикалул	 элмурдахун	 машхул	
хьуми	мудангу	 ляличIисса,	 ня	
щурущисса	инсанталну	чIалан	
бикIайнуккар.	

уттигъанну	 нагу	 кIул	 хьу-
ра,	 оьрчIниява	физика-мате-
матикалул	 	 элмулухун	 маш-
хул	хьусса,	за	кIулсса	пишакар-
нан	 хIисавсса,	Маммадил	 арс	
МахIаммадов	Аскандардущал.	

увну	ур	Аскандар	вихьуллал	
шяраву.	буттал	шяраву	школагу	
къуртал	бувну,	дуклан	увххун	ур	
Дагъусттаннал	паччахIлугърал	
университетрал	физикалул	фа-
культетрайн.	Школалий	дукла-
кисса	чIумала	Аскандар	ва	дар-
сирал	 итххявхсса,	 райондалул	
ва	республикалул	даражалийсса	
олимпиадарттай	гьуртту	хъанай		
,	хьхьичIунсса	кIанттурдан	лайкь	
шайсса	оьрчI		ивкIун	ур.	ва	элму-
лухмур		гъирагу	оьрчIаву	хIасул	
хьуну	бур	школалий	ацIрахъул	
шиннардий	зий	ивкIсса		ТIагьир	
ХIасановлул	 дарс	 дишаврил	
пагьму	сававну.	

университетгу	ятIул	диплом-
рай	 къуртал	 бувну,	 цаппара	
хIаллай	 зий	ивкIун	ур	коммер-
циялул	идаралий.	

Хъунма	хIал	къалавгун,	Ас-
кандар	кьамул	увну	ур		Ма	хIач		-
къалаллал	администрациялийн,	
компьютердаву	 за	 бувчIайсса,	
миннул	 даву	 низамрайн	 дуц-
лансса	 пишакарну	 зун.	Ми-
чча	 мунайн	 оьвкуну,	 	 ДР-лул	
ДахIаврил	 ва	 телекоммуника-
циярттал	 министерствалийн,	
Электрон	 хIукуматрал	 	 управ-
лениялул	 хъунаману	ивтун	 ур.		
ХIакьинусса	 кьини,	 кIива	ми-
нистерство	цачIун	бувну	махъ-
гу,		ДР-лул	Транспортрал,	энер-
гетикалул	ва	телекоммуникаци-
ярттал	министерствалий	Элек-
трон	 хIукуматрал	 управления-
лул	хъунаману		зий		ур.		

Аскандар	МахIачкъалаллал	
администрациялий	 зузисса	
чIумал,	 ванал	 каялувшиндара-
лу	 хъуншагьрулул	школардай	

ЧIумуха лавхьхьунур пишагу 
бусравну бикIайсса  
Цаппара	шиннардил	хьхьичI	вузирдавун	дуклан	бухлахиминнал	

дянив	ца	яла	бусравми	факультетру	экономикалул	ва	юристъ-
туралмур	буссия.	ЦIана	тIурча,	чIумуха	лавхьхьуну,	«ттизаманнул	
технологиялул	ттуршукулий»	сий	дусса	пишардал	хьхьичIххуттай	
бур	программистналмур		пиша.	

Бусравминная

щурущи	дурну	диркIссар	«Днев-
ник.ру»	 тIисса,	 нитти-буттаща	
цала	оьрчIал	дарсирдай	лавсъ-
сса	 кьиматирттал	 ялув	 бацIан	
бюхълахъисса,	проект.	Му	про-
ект	сававну	2013	шинал		жулла	
республика		«пРОФ-IТ»	тIисса	

щалва	Аьрасатнал	информати-
зациялул	конкурсрал	«IТ-в	об-
разовании»	 тIисса	номинация-
лий		ххув	хьуссар.	

ДахIаврил	ва	телекоммуника-
циярттал	министерствалий	 зун	
учIаврищал		Аскандардуйн	тап-

шур	дурну	дур		Аьрасатнал	пре-
зидентнал	ХIукмулийну	щурущи	
дурну	диркIсса	 закондалул	ла-
грулийсса	Электрон	хIукуматрал	
даву	низамрайн	дуцин.		

ХIакьинусса	кьини	мунивун	
ДР-лул	бакIчинал	Администра-
циялул,	 ДР-лул	ХIукуматрал,	
республикалул	 30	 къуллугъ-
ирттал,	 10	шагьрулул	муници-
палитетирттал	 ва	 43	районнал,	
Халкьуннал	Мажлисрал,	 ДР-
лул	 счетный	 палаталул	 ком-
пьютердал	система	духлай	дур.	

укунсса	 проектру	 чансса	 да-
къар	Аскандардул	каялувшин-
даралу	 ва	 гьуртту	шаврийну	
щурущи	дурсса.	ва	лайкь	хьуну	
ур	ДР-лул	бакIчинал	ва	ДР-лул	
ХIукуматрал	грамотардан.	

Аскандар	 чIявуну	 гьуртту	
шайссар	 республикалул	 дара-
жалийсса	хъуни-хъунисса	фору-
мирттай,	информациялул	техно-
логиярттан	хасъсса	хIукуматрал	
даражалийсса	 батIавурттай,	
махъ	 ппурттуву	 республика-
лул	шагьрурдай	 ва	 районнай	
тIивтIусса	МФЦ-рдал	семинар-
дай.	Цалламур	даврия	 буслай,	
Аскандар	 чIурчIав	 дуллай	 ур	

лахъсса	зунттавусса	халкь	азур-
да	 къабуллан,	 чагъардал	 хъи-
рив	 лечлачи	къабуллан	 ,	шилу	
ХIукуматрал	бувсса	хIукму,	би-
гар	ччясса	мутталий	щархъавун	
бивну,	миннул	щаллушинна	хъа-
наншиврул	ва	аралуву	щархъаву	
за	кIулсса	специалистал	ххишала	
буллан	аьркиншиврий.	

ванал	 бусаврийну, 	 хIа			-
кьинусса	кьини	«Госуслуга»	тIи-
сса		портал		жучIава	ишла	бул-
лай	бусса	бур	халкьуннал	32%.	
Шинал	ахирданийннин	вай	
къулайшиннарду	ишла	дуллали-
миннал	хьун	багьлай	бусса	бур	
60	%.	Электрон	хIукуматрал	уп-
равлениялул	даврил	мурадгу	бур	
халкьуннахь	миннуя	буслай,	му	
портал	машгьур	буллансса.			«Го-
суслугардава»	 халкьуннал	 ца	
яла	чIяруну	хIакьину	ишла	дай-
мур	дазул	кьатIув	 гьан	ихтияр	
дулайсса	паспорт	 баймур	 къу-
лайшинна	дусса	дур.	Хъирив	 -	

Аскандар  МахIаммадов

Артур Исрапиловлущал

СалихI Сагидовлущал

садикрайнсса	 электрон	кьюкь-
лувух	оьрчIал	цIа-бакI	чирчуну	
,	 цалла	 чIун	 дияннин	бацIаву.			
паспорт	байни,	шава	щяивкIун	
уна,	 порталданийхчIин	инсан-
наща	 бюхълай	 бур,	 анкетагу	
дуцIин	 дурну,	 аьркинсса	 ку-
ццуйсса	суратгу	рирщуну,	тIайла	
дуккан.	яла,	чIун	дирукун,	ми-
грациялул	 къуллугърал	 ва	 пу-
лансса	 чIумал	цачIан	цаппара		
буржру	биттур	бан	нану	тIисса	
жаваб	дучIайссар.	

Аскандардун		ва		жаваблув-
сса	 къуллугърай	 	 тIайлабацIу	
хьуннав	 тIий,	 чIа	 тIий	 буру	
цIуллушиву,	цIакьшиву.	

										
Зулайхат	тАхАКьАевА

пишакартурал	 бусласиму-
нийн	 бувну,	 хIакьинусса	 кьи-
ни	 так	 ца	Аьрасатнаву	 бакъ-
асса,	 цайми	 билаятирттайгу	
чIявуми	инсантал	литIлай	бус-
са	 бур	 къюкIлил	 ва	 туннурдал	
цIуцIавуртту	 сававну.	Мукунс-
са	 иширттая	 буруччаву	 мура-
драй,	пишакартал	маслихIат	бул-
лай	 бур	 къашайшалтран	 цила	
чIумал	къюкIлил	 хIакинтурайн	
буккаван.	

ва	цIуцIаву	цурдагу	гьантта	
бувккуну	жагьил	хъанай	най	дус-
са	дур.	2016	шиналсса	сияхIрайн	
бувну,	 бакулевлул	 цIанийсса	
центрданий	хъин	хьун	Дагъуст-
танная	 лавгун	 усса	 ур	 525	 ин-
сан,	 миннава	 304	 –	 оьрмулул	
бугьарасса.	 Республикалиясса	
чIявусса	 агьали	лавай	сса	дара-
жалул	 пишакартурачIан	 кон-
сультация	дан	билаятрал	 хъун-
шагьрулийн	 хъунисса	 харж-
хуржгу	буккан	бувну	лаглай	бу-
шиву	хIисавравун	лавсун,	 «Чи-

МарцIсса дакIнил мурадру
«Чистое	сердце»	ихIсандалул	фондрал	сипталийну	ттигъан-

ну	МахIачкъалалив	Республикалул	кардиологиялул	цен-
трданий	хьунни	медициналул	акция.	Москавлия	А.	н.	бакулевлул	
цIанийсса	къюкIлил	ва	туннурдал	хирургиялул	элмийсса	центрда-
ния	бувкIсса	пишакартурал	кIива	гьантлул	дянив	уква	кьамул	бун-
ни	щала	республикалия	бувкIсса	300-ннийн	бивсса	къашайшалт.

стое	 сердце»	 фондрал	 попе-
чительский	 советрал	 хъунама,	
КпРФ-лул	чулухасса	Аьрасат-
нал	паччахIлугърал	Думалул	
депутат	Ризван	Кьурбановлул	
ва	«единая	Россия»	партиялул	

чулухасса	 депутат	МахIаммад	
ХIажиевлул	 тавакъюрайсса	
оьвчаву	дурну	дур	бакулевлул	
цIанийсса	центрданул	директор	
лео	бокерияйн,	Да	гъусттаннайн	
хасъсса	пишакартал	тIайла	бук-
ки	тIисса.		

Акциялул	ца	 агьаммур	му-
рад	 бур	Москавлив	 къюкIлил	
ва	туннурдал	пишакартурачIан	
гьан-бучIан 	 каши	 дакъа-
сса	 агьали	 кьамул	 баву.	 ва	
ак	ция	 бикIантIишиву	 Риз-
ван	Кьурбановлул	 баян	 бувну	
бия	 соцсетирдаву	 сайки	 зурул	
хьхьичIва.	ЧIирисса	чIумул	му-
тталий		къюкIлил	ва	туннурдал	
пишакартурачIан	консультация	
дан	чивчуну	ия	300	инсан.	

Цумацагу	 къашайшалан	
пишакартурал	 бунни	 хасъ-
сса	 маслихIатру.	Медицина-
лул	анаварсса	кумаг	аьркинсса	
къашайшалт	 лавсун	 бур	баку-
левлул	 цIанийсса	 центрданий	
уква	хъин	бан	багьлагьиминнал	
сияхIрайн.	
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итни,	14	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	“Штрафник”.	(16+).
23.40	 Четыре	 сезона	 в	 Гаване.	

(18+).
1.35	Х/ф	“Не	оглядывайся	назад”.	

(16+).
3.00	Новости.

3.05	Х/ф	“Не	оглядывайся	назад”.	
(16+).

3.30	Наедине	со	всеми.	(16+).
4.25	Контрольная	закупка.

ттАлАт,	15	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	“Штрафник”.	(16+).
23.40	 Четыре	 сезона	 в	 Гаване.	

(18+).
1.25	Х/ф	“влияние	гамма-лучей	на	

лунные	маргаритки”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	Х/ф	“влияние	гамма-лучей	на	

лунные	маргаритки”.	(16+).
3.30	Наедине	со	всеми.	(16+).
4.25	Контрольная	закупка.

АРвАхI,	16	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	“Штрафник”.	(16+).
23.40	 Четыре	 сезона	 в	 Гаване.	

(18+).
1.25	 Х/ф	 “приключения	 Форда	

Ферлейна”.	(18+).
3.00	Новости.
3.05	 Х/ф	 “приключения	 Форда	

Ферлейна”.	(18+).

3.25	Наедине	со	всеми.	(16+).
4.20	Контрольная	закупка.

хАМиС,	17	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	“Штрафник”.	(16+).
23.40	 Четыре	 сезона	 в	 Гаване.	

(18+).
1.25	Х/ф	 “Моложе	 себя	и	не	по-

чувствуешь”.	(12+).
3.00	Новости.
3.05	Модный	приговор.
4.05	Контрольная	закупка.

нЮжМАР,	18	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	Телеигра	“поле	чудес”.
21.00	время.
21.30	Муз.	фестиваль	“жара”.	Гала-

концерт.
0.00	 Мистер	 Динамит:	 восход	

Джеймса	брауна.	(16+).
2.15	Х/ф	“Канкан”.	(12+).
4.45	Модный	приговор.

ххуллун,	19	АвГуСт
5.50	Россия	от	края	до	края.	(12+).
6.00	Новости.
6.10	Россия	от	края	до	края.	(12+).
6.55	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	Неслужебный	роман	людми-

лы	ивановой.	(12+).
11.20	смак.	(12+).
12.00	Новости.
12.15	идеальный	ремонт.
13.15	вокруг	смеха.
15.00	Муз.	фестиваль	“жара”.	Гала-

концерт.
18.00	вечерние	новости.
18.15	Муслим	Магомаев.	Нет	солн-

ца	без	тебя...	(12+).
19.20	 Кто	 хочет	 стать	 миллионе-

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

(12+).
2.45	Х/ф	“Че!”	(16+).
4.35	Модный	приговор.

АлхIАт,	20	АвГуСт
6.00	Новости.

6.10	Х/ф	“Дядя	ваня”.
8.15	М/с	“смешарики.	пин-код”.
8.25	Часовой.	(12+).
8.55	здоровье.	(16+).
10.00	Новости.
10.10	Непутевые	заметки.	(12+).
10.30	Честное	слово.
11.10	пока	все	дома.
12.00	Новости.
12.15	Фазенда.
12.55	Теория	заговора.	(16+).
14.00	К	юбилею	режиссера.	“поле	

притяжения	Андрея	Конча-
ловского”.	(12+).

15.00	Х/ф	“белые	ночи	почтальо-
на	 Алексея	 Тряпицына”.	
(16+).

16.55	 большой	 праздничный	
концерт,	 посвященный	
105-летию	 воздушно-
космических	сил	РФ.

19.00	Три	аккорда.	(16+).
21.00	время.
21.30	Голосящий	КивиН.	(16+).
0.40	Х/ф	“Другая	бовари”.	(16+).
2.30	 Х/ф	 “плохая	 медицина”.	

(16+).
4.20	Контрольная	закупка.

итни,	14	АвГуСт
05.00		«утро	России».
08.07-08.10	вести-Дагестан
8.35-8.41	вести-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		елена	яковлева	в	телесериале	

«Каменская».[16+]
14.00		весТи.
14.40		вести-Дагестан
14.55	 	 Телесериал	 «Тайны	 след-

ствия».
17.00		весТи.
17.20		вести-Дагестан.
17.40	Альма-матер.
17.45	 «Голос	евразии»	на	 канале	

ГТРК	«Дагестан».	Гран-при	
«Другие	 берега»	 (санкт-
петербург)

18.15	 «Акценты».	Аналитическая	
программа	 ильмана	 Али-
пулатова.

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

скабеевой	и	евгением	попо-
вым.[12+]

20.00		весТи.
20.45		вести-Дагестан.
21.00		РуссКАя	сеРия.	пРе-

МЬеРА.	Телесериал	«Нити	
судьбы».[12+]

00.45	 	 пРеМЬеРА.	 «украина.	
Операция	 «Мазепа».	 До-
кументальное

							расследование	Аркадия	Мамон-
това.[16+]

02.00	 	 Телесериал	 «василиса».	
[12+]

ттАлАт,	15	АвГуСт
05.00		«утро	России».
08.07-08.10	вести-Дагестан
8.35-8.41	вести-Дагестан.
09.00	Канал	национального	веща-

ния	«Турчидаг»	(на	лакском	
языке)

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

11.00		весТи.
11.40		вести-Дагестан
11.55		елена	яковлева	в	телесериале	

«Каменская».[16+]
14.00		весТи.
14.40		вести-Дагестан
14.55	 	 Телесериал	 «Тайны	 след-

ствия».
17.00		весТи.
17.20		вести-Дагестан
17.40	Республика.
17.55	 Российские	 силачи	 в	 Киз-

ляре.
18.15	 «Голос	евразии»	на	 канале	

ГТРК	«Дагестан».	Гран-при	
«снимается	кино».

(санкт-петербург)
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		РуссКАя	сеРия.	пРе-

МЬеРА.	Телесериал	«Нити	
судьбы».[12+]

00.50	 	 Телесериал	 «защитница».	
[12+]

02.40	 	 Телесериал	 «василиса».	
[12+]

АРвАхI,	16	АвГуСт
05.00		«утро	России».
08.07-08.10	вести-Дагестан
8.35-8.41	вести-Дагестан.
09.00	Канал	национального	веща-

ния	 «Даймохк»	 (на	 чечен-
ском	языке)

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

11.00		весТи.
11.40		вести-Дагестан
11.55		елена	яковлева	в	телесериале	

«Каменская».[16+]
14.00		весТи.
14.40		вести-Дагестан
14.55	 	 Телесериал	 «Тайны	 след-

ствия».
17.00		весТи.
17.20		вести-Дагестан
17.40		«Гимн	любви».
18.10	Фильм	о	фильме.
18.20	«Голос	евразии».	Гран-при	

фестиваля.	 Д/ф	 «Царица	
сердца».	ГТРК	«Дагестан».

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

скабеевой	и	евгением	попо-
вым.[12+]

20.00		весТи.
20.45		весТи.	МесТНОе	вРе-

Мя.
21.00		РуссКАя	сеРия.	пРе-

МЬеРА.	Телесериал	«Нити	
судьбы».[12+]

00.50	 	 Телесериал	 «защитница».	
[12+]

02.40	 	 Телесериал	 «василиса».	
[12+]

хАМиС,	17	АвГуСт
05.00		«утро	России».
08.07-08.10	вести-Дагестан
8.35-8.41	вести-Дагестан.
09.00	 Канал	 национального	 ве-

щания	 «Шолтавысы»	 (на	
ногайском	языке)

09.55	 	 «О	 самом	 главном».	 Ток-
шоу.

11.00		весТи.
11.40		вести-Дагестан
11.55		елена	яковлева	в	телесериале	

«Каменская».[16+]
14.00		весТи.
14.40		вести-Дагестан
14.55	 	 Телесериал	 «Тайны	 след-

ствия»
17.00		весТи.
17.20		вести-Дагестан
17.40	планета	Культура.	
18.45	Реклама.
18.50		«60	Минут».	Ток-шоу	с	Ольгой	

скабеевой	и	евгением	попо-
вым.[12+]

20.00		весТи.
20.45		вести-Дагестан
21.00		Телесериал	«Нити	судьбы».

[12+]
00.50		Телесериал	«защитница».	
02.40	 	 Телесериал	 «василиса».	

[12+]

нЮжМАР,	18	АвГуСт
05.00		«утро	России».
08.07-08.10	вести-Дагестан
8.35-8.41	вести-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		елена	яковлева	в	телесериале	

«Каменская».[16+]
14.00		весТи.
14.40		вести-Дагестан
14.55		Анна	Ковальчук	в	детектив-

ном	 телесериале	 «Тайны	
следствии»

17.00		весТи.
17.20		вести-Дагестан
17.40		Мир	вашему	дому.
18.00	Дагестан	спортивный.
18.15	 «Голос	евразии»	на	 канале	

ГТРК	«Дагестан».	литератур-
ная	Кабардино-балкария.

18.30	вести.Дежурная	часть.
18.45	Реклама.
18.50		«60	Минут».	Ток-шоу	с	Ольгой	

скабеевой	и	евгением	попо-
вым.[12+]

20.00		весТи.
20.45		вести-Дагестан.
21.00		«Юморина».[12+]
23.15	 	 Фильм	 «Отпуск	 летом».	

2015г.	[12+]
01.10	 	 Телесериал	 «защитница».	

[12+]
03.05	 	 Телесериал	 «василиса».	

[12+]

ххуллун,	19	АвГуСт
05.15	 	 Телесериал	 «без	 следа».	

[12+]
07.10		«живые	истории».
08.00		весТи.	МесТНОе	вРе-

Мя.
08.20		Реклама
08.25	 «Голос	 евразии»	 на	 кана-

ле	 ГТРК	 «Дагестан».	 Д/Ф	
«утись»	(«Хранительница»)	
удмуртия.

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

[16+]
14.00		весТи.
14.20		Фильм	«Мой	близкий	враг».

[12+]
18.00	 	 пРеМЬеРА.	 «субботний	

итни,	14	АвГуСт
5.00	Т/с	“Адвокат”.	(16+).
6.00	сегодня.
6.05	Т/с	“Адвокат”.	(16+).
7.00	Деловое	утро	НТв.	(12+).
9.00	Т/с	“возвращение	Мухтара”.	

(16+).
10.00	сегодня.
10.20	Т/с	“лесник”.	(16+).
12.00	суд	присяжных.	(16+).
13.00	сегодня.
13.25	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
14.00	Т/с	“улицы	разбитых	фона-

рей”.	(16+).
16.00	сегодня.
16.30	Т/с	“улицы	разбитых	фона-

рей”.	(16+).
18.30	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
19.00	сегодня.
19.40	 Т/с	 “Морские	 дьяволы”.	

(16+).
0.35	 Т/с	 “Десант	 есть	 десант”.	

(16+).

2.30	 Герои	 “Ментовских	 войн.	
(16+).

3.10	лолита.	(16+).
4.05	Т/с	“преступление	будет	рас-

крыто”.	(16+).

ттАлАт,	15	АвГуСт
5.00	Т/с	“Адвокат”.	(16+).
6.00	сегодня.
6.05	Т/с	“Адвокат”.	(16+).
7.00	Деловое	утро	НТв.	(12+).
9.00	Т/с	“возвращение	Мухтара”.	

(16+).
10.00	сегодня.
10.20	Т/с	“лесник”.	(16+).
12.00	суд	присяжных.	(16+).
13.00	сегодня.
13.25	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
14.00	Т/с	“улицы	разбитых	фона-

рей”.	(16+).
16.00	сегодня.
16.30	Т/с	“улицы	разбитых	фона-

рей”.	(16+).
18.30	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
19.00	сегодня.
19.40	 Т/с	 “Морские	 дьяволы”.	

(16+).
0.35	 Т/с	 “Десант	 есть	 десант”.	

(16+).

2.30	суд	присяжных:	Главное	дело.	
(18+).

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

АРвАхI,	16	АвГуСт
5.00	Т/с	“Адвокат”.	(16+).
6.00	сегодня.
6.05	Т/с	“Адвокат”.	(16+).
7.00	Деловое	утро	НТв.	(12+).
9.00	Т/с	“возвращение	Мухтара”.	

(16+).
10.00	сегодня.
10.20	Т/с	“лесник”.	(16+).
12.00	суд	присяжных.	(16+).
13.00	сегодня.
13.25	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
14.00	Т/с	“улицы	разбитых	фона-

рей”.	(16+).
16.00	сегодня.
16.30	Т/с	“улицы	разбитых	фона-

рей”.	(16+).
18.30	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
19.00	сегодня.
19.40	 Т/с	 “Морские	 дьяволы”.	

(16+).
0.35	 Т/с	 “Десант	 есть	 десант”.	

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

(18+).
4.05	Т/с	“преступление	будет	рас-

крыто”.	(16+).

хАМиС,	17	АвГуСт
5.00	Т/с	“Адвокат”.	(16+).
6.00	сегодня.
6.05	Т/с	“Адвокат”.	(16+).
7.00	Деловое	утро	НТв.	(12+).
9.00	Т/с	“возвращение	Мухтара”.	

(16+).
10.00	сегодня.
10.20	Т/с	“лесник”.	(16+).
12.00	суд	присяжных.	(16+).
13.00	сегодня.
13.25	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
14.00	Т/с	“улицы	разбитых	фона-

рей”.	(16+).
16.00	сегодня.
16.30	Т/с	“улицы	разбитых	фона-

рей”.	(16+).
18.30	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
19.00	сегодня.
19.40	 Т/с	 “Морские	 дьяволы”.	

(16+).
0.35	 Т/с	 “Десант	 есть	 десант”.	

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

(16+).

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

нЮжМАР,	18	АвГуСт
5.00	Т/с	“Адвокат”.	(16+).
6.00	сегодня.
6.05	Т/с	“Адвокат”.	(16+).
7.00	Деловое	утро	НТв.	(12+).
9.00	Т/с	“возвращение	Мухтара”.	

(16+).
10.00	сегодня.
10.20	Т/с	“лесник”.	(16+).
12.00	суд	присяжных.	(16+).
13.00	сегодня.
13.25	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
14.00	Т/с	“улицы	разбитых	фона-

рей”.	(16+).
16.00	сегодня.
16.30	Т/с	“улицы	разбитых	фона-

рей”.	(16+).
18.30	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
19.00	сегодня.
19.40	 Т/с	 “Морские	 дьяволы”.	

(16+).
0.40	 Мы	 и	 наука.	 Наука	 и	 мы.	

(12+).
1.40	поедем,	поедим!
2.15	суд	присяжных:	главное	дело.	

(16+).

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

ххуллун,	19	АвГуСт
5.50	Ты	супер!
8.00	сегодня.
8.20	устами	младенца.
9.00	 Готовим	 с	 Алексеем	 зими-

ным.
9.25	умный	дом.
10.00	сегодня.
10.20	Главная	дорога.	(16+).
11.00	еда	живая	и	мертвая.	(12+).
11.55	Квартирный	вопрос.
13.00	НашпотребНадзор.	(16+).
14.05	поедем,	поедим!
15.05	своя	игра.
16.00	сегодня.
16.20	Однажды...	(16+).
17.00	секрет	на	миллион.	Ф.	Кир-

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

вов.	(16+).
2.30	суд	присяжных:	главное	дело.	

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

крыто”.	(16+).
4.50	Муслим	Магомаев.	(12+).

АлхIАт,	20	АвГуСт
5.00	Т/с	“2,5	человека”.	(16+).
5.50	Ты	супер!
8.00	сегодня.
8.20	 лотерея	 “счастливое	

утро”.
9.25	едим	дома.
10.00	сегодня.
10.20	первая	передача.	(16+).
11.00	Чудо	техники.	(12+).
11.55	Дачный	ответ.
13.00	 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+).
23.55	Экстрасенсы	против	детек-

тивов.	(16+).
1.20	Х/ф	“Ко	мне,	Мухтар!”
3.00	судебный	детектив.	(16+).
4.05	 Т/с	 “преступление	 будет	

раскрыто”.	(16+).

итни,	14	АвГуСт
07.00	время	новостей.	итоги	
07.50	передача	на	лезгинском	языке	

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

мира»	12+
09.20	Х/ф	«Дерсу	узала»				12+
11.05	Театр	поэзии	представляет…	

12+
12.05	«служа	Родине»	12+
12.30	время	новостей	Дагестана
12.55	«вдохновение»							6+
13.30	 Д/ф	 «Россия	 на	 Черном	

море»		12+
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	Х/ф	«верные	сердца»						12+
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	Х/ф	«Голубая	стрела»			12+
18.45		передача	на	табасаранском	

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

Маяки	дружбы»			12+
20.45		Д/ф	«Классические	герои	не-

классических	войн»		16+
22.30	 время	 новостей	 Дагестана		

12+
23.00	время	новостей.	Махачкала
23.20	 	 Д/ф	 «Кавказцы	 в	 войнах	

России»		4	с.		16+
	00.30	время	новостей	Дагестана
01.00	передача	на	табасаранском	

языке	«Мил»		12+		
01.35	Т/с	«Оранжевые	ерши»		16+
02.25	Д/ф	«Классические	герои	не-

классических	войн»		16+
03.35	 Х/ф	 «завтрак	 у	 Ти	ффа-

ни»12+	
05.25	Х/ф	«Голубая	стрела»			12+

ттАлАт,	15	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	 «завтрак	 у	
Тиффани»12+	

11.40	 Д/ф	 «Кавказцы	 в	 войнах	
России»		4	с.		16+

12.30	время	новостей	Дагестана
12.50	 «Дагестан	 туристический.	

Маяки	дружбы»			12+
13.10	Д/ф	«Классические	герои	не-

классических	войн»		16+
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	 Х/ф	 «посеяли	 девушки	

лен»	12+
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	Х/ф	«Кто	смеется	последним»	

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	 	 в/ф	 «счастлив	 тот,	 чье	

помнить	будут	имя»	идрис	
ярахмедов»		12+

21.30	«профессионал»		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»	

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

«Аьрщи	ва	агьлу»		12+
01.35	 Т/с	 «Оранжевые	 ерши»		

16	+
02.25	 	 в/ф	 «счастлив	 тот,	 чье	

помнить	будут	имя»	идрис	
ярахмедов»		12+

02.55	Х/ф	«воздушные	приключе-
ния»	12+

05.10	«правовое	поле»		12+
05.35	Х/ф	«Кто	смеется	последним»	

12+

АРвАхI,	16	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/ф	 «сокровищница	 Даге-

стана»	12+
09.00	Х/ф	«воздушные	приключе-

ния»	12+
11.40	«угол	зрения»		12+

12.00	Д/ф	«Операция	«Антитеррор»	
6	с.	16+

12.30	время	новостей	Дагестана
12.50	«правовое	поле»		12+
13.20	«профессионал»		12+
13.50	в/ф	«счастлив	тот,	чье	пом-

нить	будут	имя»	идрис	ярах-
медов»		12+

14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	 Х/ф	 «Опасные	 гастроли»	

12+
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	Х/ф	«Очередной	рейс»		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	«Неизвестные	герои	не-
объявленной	войны»	12+

21.30	«память	поколений»	Магомед	
Гаджиев	12+

22.30	 	время	новостей	Дагестана			
12+	

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

России»		4	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	«Неизвестные	герои	не-

объявленной	войны»	12+
02.55	 Х/ф	 «золотая	 симфония»	

12+
04.30	«память	поколений»	Магомед	

Гаджиев	12+
05.20	Х/ф	«Очередной	рейс»		12+

хАМиС,	17	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+
09.10	Х/ф	«зеленый	фургон»		12+
11.50	Д/ф	«Неизвестные	герои	не-

объявленной	войны»	12+
12.30		время	новостей	Дагестана

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

13.35	«память	поколений»	Магомед	
Гаджиев	12+

14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	 Х/ф	 «Армия	 «Трясогузки»		

12+
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	Х/ф	«Хмурый	вангур»			12+
18.30	Обзор	газеты	«ХIакъикъат»		

12+
18.45	передача	на	аварском	языке	

«ГIаданги	гIамалги	заманги»	
12+	

19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	время	новостей	Махачкала
20.20	«Агросектор»		12+
20.50	«прогулки	по	музею»	12+
21.25		Д/ф	«жемчужина	дагестан-

ского	театра.	барият	Мура-
дова»		12+

22.30		время	новостей	Дагестана	
23.00	время	новостей	Махачкала
23.	 20	 Д/ф	 «Россия	 без	 террора»		

1	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	«прогулки	по	музею»	12+
02.55	Х/ф	«великий	Крузо»	12+
04.45	Д/ф	«жемчужина	дагестан-

ского	театра.	барият	Мура-
дова»		12+

05.30	Х/ф	«Хмурый	вангур»			12+

нЮжМАР,	18	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	«великий	Крузо»	12+
11.20	Обзор	газеты	«ХIакъикъат»		

12
11.30	 «пятничная	 проповедь»	

прямая	 трансляция	 с	 цен-
тральной	 Джума-мечети	 г.	
Махачкала	

12.00«Агросектор»	12+	
12.30		время	новостей	Дагестана
12.55	Д/ф	«жемчужина	дагестан-

ского	театра.	барият	Мура-
дова»		12+

13.50	«прогулки	по	музею»	12+
14.30		время	новостей	Дагестана
14.50	Х/ф	«сын	полка»		6+
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	Х/ф	«Не	сошлись	характера-

ми»			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+
21.00	Д/ф	«Фантастические	мгнове-

ния	Алексеева»		12+
21.45	проект		«поколение»	«Чтобы	

сохранить	 память	 о	 них….	
Наби	Магомедов»			12+					

22.30		время	новостей	Дагестана
23.00	время	новостей	Махачкала
23.20	Д/ф	«Россия	без	террора»		2	

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	проект		«поколение»	«Чтобы	
сохранить	 память	 о	 них….	
Наби	Магомедов»			12+					

02.55		Х/ф	«люби	меня	или	покинь	
меня»	16+

05.00	Д/ф	«Фантастические	мгнове-
ния	Алексеева»		12+

05.35	Х/ф	«Не	сошлись	характера-
ми»			12+

ххуллун,	19	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	«Фантастические	мгнове-

ния	Алексеева»		12+
09.20	проект		«поколение»	«Что-

бы	 сохранить	 память	 о	
них….	 Наби	 Магомедов»			
12+					

10.00	Х/ф	«первоклассница»	6+
11.20	«Мой	малыш»		
11.50	Концерт	«День	Конституции	

2017»		6+
14.10	спектакль	Русского	драма-

тического	 театра	 «спасти	
камер-юнкера	 пушкина»	
12+

16.10	Мультфильмы	0+
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	Д/ф	«искусство	без	границ»		

12+
18.00	 Дагестанское	 кино.	 Х/ф	

«Горянка»	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	 «вершины	 не	 спят»		

12+
	00.30	время	новостей	Дагестана
	01.00	«Мой	малыш»	6+
	01.30	Концерт	«День	Конститу-

ции	2017»		6+
	03.10	Х/ф	«Фараон»	12+
05.40	 Дагестанское	 кино.	 Х/ф	

«Горянка»	12+

АлхIАт,	20	АвГуСт
07.00	время	новостей	Дагестана	
07.15	«Мой	малыш»	12+
07.45	Мультфильмы	0+
08.30	время	новостей	Дагестана	
08.45	 Х/ф	 «вершины	 не	 спят»		

12+
10.20	 Концерт	 «Музыкальный	

майдан»			6+
12.10	проект	 «Мы	 –	 российский	

народ.	 Дагестан	 многона-
циональный»	12+

12.40	Х/ф	«Две	жизни»		12+
13.30	Концерт	 зайнаб	Абсамато-

вой		12+
16.00	Мультфильм	0+
16.10	Х/ф	«по	секрету	всему	све-

ту»	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+
22.30		время	новостей	Дагестана.	

итоги	
23.20	 Х/ф	 «Мы,	 двое	 мужчин»				

12+
01.00	передача	на	лезгинском	языке	

«вахтар	ва	инсанар»	12+
01.45		Х/ф	«Две	жизни»		12+
02.30	«служа	Родине»		12+
02.50		Концерт	зайнаб	Абсамато-

вой		12+
04.55	Х/ф	«по	секрету	всему	све-

ту»	12+

8

вечер».
20.00		весТи.
20.50	 	 сДелАНО	 в	 РОссии.	

пРеМЬеРА.	Фильм	«сча-
стье	 по	 договору».	 2017г.	
[12+]

00.50	 	 КОМеДия	 «свадьбы	 не	
будет»

02.50	 	 ТелесеРиАл	 «Марш	
Турецкого-3».[12+]

АлхIАт,	20	АвГуСт
05.00		ТелесеРиАл	«без	следа».	

[12+]
07.00	 	 МулЬТ	 утро.	 «Маша	 и	

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

петросяна».
08.50		«утренняя	почта».
09.30		«сто	к	одному».	Телеигра.

10.20	 	 вести-Дагестан.	 события	
недели.	информационно-

аналитическая	программа.
11.00		весТи.
11.20	 	 пРеМЬеРА.	 «семейный	

альбом».	К	юбилею	ирины	
скобцевой.[12+]

12.05		Телесериал	«время	дочерей».
[12+]

14.00		весТи.
14.20		Телесериал	«время	дочерей».	

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

миром	соловьёвым».[12+]
00.15	 	 К	ЮбилеЮ	АНДРея	

КОНЧАлОвсКОГО.	
Фильм	 «Глянец».	 2007г.	
[16+]

02.50		Фильм	«искушение».	2007г.	
[12+]

Дягъулул мемориал
2015	шинал	сентябрьданул	30-нний	бувксса	

АьФ-лул	президентнал	«политикалул	репресси-
ярттахьхьун	биривминнан	хасну	гьайкал	дацIан	
даврил	хIакъираву»	тIисса	хIукмулийн	бувну,		дул-
лай	бур	«Дягъулул	чIира»	тIисса	(«стена	скорби»)	
хъуннасса	гьайкал.	Му	дацIан	дантIиссар	Москав-
лив	академик	сахаровлул	проспектрал	ва	садо-
вый	кольцорал	мукьбачIулий.	ЦIа	дурксса	скуль-
птор	Г.	в.	Франгуляннул	проектрайну	дуллалисса	
гьайкал	тIитIин	най	бур	гьашину	октябрьданул	30-
нний,	АьФ-лул	бакIчиталгу	гьурттуну.

Гьайкал	дансса	чIяруми	арцу	итадаркьуну	дур	
паччахIлугърал.	Диял	къахъанахъими	арцу	цада-
кьалул	ххуллий	датIин	тIий	дур	идарарттаятугу,	
инсантураятугу,	мунийну	гьайкал	хъанахъиссар	
халкьуннал	мемориалнугу.

Арцу	ратIлатIиссар	«увековечение	памяти	
жертв	политических	репрессий»	тIисса	фондрал.

ХIасан аьдИлов
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Ва нюжмардий увссар
*	*	*

Август	зурул	8-нний	1938	шиннал	увссар	жяматийсса	ишру-
ккакку		Абакар	Аьлиев.

ПатIимат	РАМАЗАновА		

ЦIуссаккулув	 увсса	 ва	 хъу-
на	 хьусса	 	сайдун	цува	 1-мур	
ЦIувкIратуссар.	Гьашинумур	бай-
ран	сайдуннун	ляличIиссар,	стро-
ительнал	даврий	зий	ванал	40	шин	
хъанай	дуну	тIий.	1977	шинал	Да-
гъусттаннал	политехнический	ин-
ститутраву	инженер	-	строитель	
шайсса	факультет	 къуртал	 бу-
вайхту,	сайдун	зун	тIайла	увккун	
ур	Аьшттарханнайн	«Каспрыба»	
трестрайн.	КIира	шин	микку	зий	
дурну	дур.	яла	Хасавюртлив	агьа-
ли	яхъанансса	къатри,	школарду	
ва	оьрчIансса	садикру	буллалисса	
сМу-5	–лий	зий	ивкIун	ур	1992	ши-
найннин.	Шанна	шинай	зий	ивкIун	
ур	Германиянаву	совет	аьралун-
нал	къатралсса	буллалисса	управ-
лениялул	хъунаману.	1992	шиная	
2003	шинайн	ияннин	Хасавюрт-
ливсса	«Ремстрой»	тIисса	компа-
ниялий	каялушиву	дуллай	ивкIун	
ур.	2003	шинал	МахIачкъалалив	
тIалав	увну	ур,	хIакьинусса	кьини	
зий	ур	АсД	(архитектура,	строи-
тельство,	дизайн)	тIисса	компани-
ялул	мурадру	бартбигьай		дирек-
торну.	МукьцIалла	шинал	мутта-
лий	хьун	дурсса	 	сайдуннул	бю-
хъулул	ва	хIарачатрал	ахъулссан-
нул	хIасиллугу	оьккисса	да	къар:		
агьали	яхъанансса	35	къатри	дур-
ну	 дур,	мукунма	 5	школа	 ва	 4	
оьрчIансса	ясли-садру	бувну	бур.	

	МахIачкъалалив	хIат-хIисав	
дакъа	дуллалисса	къатрал	тема	су-
кку	дурну,	на	ванахь	цIухлай	бура,	
тIайлассарив,	цIуну	дуллалисса	
чIяруми	къатри	строительства-
лул	технология	дагьайкун	къаду-
рурччуну	дуллай	бур	ва	вари	чин-
сса		ялувбацIавугу	дакъар	тIутIаву	
тIий.	«совет	заманнай	бюхъай-
ва	строительствалул	ялувбацIаву	
ххишаласса	ва	цIакьсса	дикIан,	
амма	цIанакул	хъиннура	цIакьну	
дуллай	буссар	къатри,	гьанурду-
гу,	чIирттугу	металлоконструкци-
ярдайну	цIакь	дуллай,	монолит-

Строительнал кьинилун хасну

МукьцIалла шинай 
къатри дуллай
Август	зурул	кIилчинмур	алхIаткьини	Строительнал	кьинир.	

ва	байран	дувай,	Аьрасатнаву	бакъагу,	СССР	–данувун	дух-
лай	диркIсса		республикарттайгу.	ва	жул	кказит	мудангу	тIалав	
бувайсса	ва	чIарав	ацIайсса		дуснал,	дагъусттаннал	лайкь	хьусса	
строительнал,	Шагьабуттиннул	арс	хIажикьурбанов	Сайдуннул-
гу	байранни.	

сса	журалул	каркасру	буллай.	Ря-
зира		къатри	дуллалисса	фирмар-
дал	хъунмур	мурад	бюхъайссак-
сса	чIярусса	арцу	лякъаву,	дурну	
къат	ригу,	инсантал	мивун	бакьаву	
бушиврий,	учиннуча,	хIаят	дакьин	
даву,		архитектуралул	чIалачIин,	
диц-куц	исвагьи	даву	мурадрай-
сса	 	 	 давурттив	 дуллай	 бакъа-
шиврий.	ХьхьичIва,		цIусса	къат-
ри	дуркун,	чара	бакъа	хIаятраву	
спортрал	майдан,	 оьрчIан	 дя-
лахърулунсса	кIанттурду,	агьали-
нансса	къулайшиннарду	дуваву	
ххишаласса	дикIайссия.	Къат	ри	
кьамулгу	къадувайссия	мукунс-
са	 давурттив	 къадурну.	На	 ут-
тигу	 гендиректортурахь	икIара,	
дурну	къатри	чулийн	дуккайх-
ту,	 нанияра	 хIаятравугу	 укун-
сса	даву	дуванну,	оьрчIру	тIуркIу	
тIунсса	кIану	буванну	тIий.	Амма	
миннан	ччан	къабикIай	мукун-
ми	давурттан	къуруш	харж	дуван.	
Царай	къатри	дурну	къуртал	ду-
вайхту,	цайми	дайдишин	чялиш-
ну	бикIай,коммерциялулми	ма-
съалартту	хьхьичIунну.		ЦIанакул	
уква	къатри	дуллай	бур	анжагъ	
аьра	лийтуран.	Мушакъатсса,	ятин-
сса,	чIявусса	оьрчIру	бусса	кул-
патру	бур	ялув	магъи	та	хьувив	
къакIулсса.	ва	кIанугу	хIисавравун	
лавсун,	къатри	дуллалисса	идарар_
ттая	тIалавшинна	дикIан	аьркин-
ни	15-20	%	квартирардалвагу	уква	
буллан.	Масалдаран,	100	квартира	
бусса	къатри	дувайхту,	15-20	квар-
тира	хIукуматрайн	тапшур	буван	
аьркинни-	мюхтажминнан	уква	бу-
лун»,	-	тIий	ур	сайдун.

	сайдун	Шагьабуттинович,	жу	
дакIнихтуну	барча	дуллай	буру	вил-
гу,	вищал	архIал	цинявппагу	да-
гъусттаннал	строительтурал	про-
фессионал	байран!	барча	дуллай	
буру	му	даврий	зий	хъанахъисса	
вил			40	шинал	юбилейгу!	ЧIярусса	
шиннардий	агьали	ххари	буллан-
сса	къатригу,	цайми	давурттивгу	
дуллансса	цIуллушиву	дулуннав	
вихьхьун!

Ххуй-хъиншивурттал 
дайдихьуну хьуннав!

ЦIуссалакрал райондалия

сайки	100	ухссавнил	Ккавкка-
зуллал	спортсментал	хIарачат	

буллай	бивкIссар	сентябрьданий	
Грозналий	 хьунтIисса	 боксрал	
Аьра	сатнал	чемпионатрай	гьуртту	

УрчIра медаль дурххунни 
Дагъусттаннал боксертурал

Спорт

хьунсса	ихтияр	ласун.
Так	ца	Дагъусттаннал	цачIун-

дур	командалул	вакилнаща	бюв-
хъуну	бур	чемпионатрал	ахирда-
нийн	марцIну,	 чувчIав	 ахкъав-

чуну	уккан.	ва	ур	мусил	медал-
данийн	лайкь	 хьусса	 (56	кило)	
АьбдулхIаким	батыров.	Арцул	
медаллан	 лайкь	 хьуну	 бур	му-
кунма	жула	 3	 боксер:	Аьбдул	
салахIуттинов,	ХIусайн	Аьлиев	
ва	Темирлан	Хангишиев.

Чарвитул	медаллу	ларсун	дур	
Асламидин	Аьлисолтановлул,	Ра-
сул	Аьлиевлул,	зубер	якьубовлул,	
Мурад	Рабадановлул	ва	Шамил	
Мирзаловлул.

Чемпионатрал	хIасиллайн	був-
ну,	Дагъусттаннал	цачIундур	ко-
мандалул	бувгьуну	бур	2-мур	кIану,	
цалчинмур	кIанай	хьуну	дур	Чачан-
нал	команда.

1	–	мусил,	3	–	арцул	ва	5	чарвитул	медаллу	ларсунни	дагъус_
ттаннал	боксертурал	июльданул	31-нния	августрал	5-ннийнин	наз-
раннай	най	диркIсса	СКФо-рал	чемпионатрай.	

Дунияллул жагьилтураву 
– 3-мур кIанттай

нийн	иян	къаивтун	ур	украиннал	
лачIунукку	Александр	Грушиннул:	
архIалсса	счетрай	кIиягу	бунува	
Грушин	ххув	хьуну	ур	четвертфи-
налданийва.	МахIаммадов	ххюйла	
лачIун	увккун	ур	ва	чIава	жагьилту-
рал	чемпионатрай.	Шамилчинмур	
кIанттухлу	буклакисса	чIумал		жу-
лама	лачIунукку	ххув	хьуну	ур	аме-
риканчу	Тейлор	Монтлуяр.

Августрал	 5-нний	Дагъус-
ттаннал	 боксер	Максим	

Дадашевлул	8-чинсса	ххувшаву	
ларсунни	 боксрал	профессио-
налтурал	ринграй.	12	раундрай-
сса	бяст-ччалливу	жула	ватанлув	
ххув	хьунни	Мексиканал	Хосе-

Максим Дадашевлул 8-мур ххувшаву
Маруффояр.	 бяст-ччал	 хьуну	
бур	Американал	лос-Анжелес	
шагьрулий,	8-мур	раундрай	бяст-
ччал	 къуртал	 хьуну	 бур	жула	
боксернал	муттаэ	 нокаутрайн	
увтун.

Оьрмулул		26	шинавусса	Да-

дашевлул	 ва	 ххувшаву	 хьуну	
дур	8-чинмурну	профессионал-
турал	дянив.	Миннувату	6	бяст-
ччалданиву	жулама	ххув	 хьуну	
ур,	муттаэтал	нокаутрайн	бив-
чуну.

ХIадур бувссар 
ХIасан аьдИлов

Комиссиялул	 цалчин	 ххал	
бивгьусса	 	ЦIуссаккуллал	1-мур,	
ЦIуссачIурттащиял	1-мур	ва	2-мур,	
ЦIуссалакрал	1-мур	школарттал	дя-
нив,	 	цалчинмур	ххуттай	ккаккан	
дунни	ЦIуссаккуллал	1-мур	школа-
лийсса	хIадуршинна.	ва	школалий	
цIу	буккан	бувну,	бакьин	бувну		бур	

Дуккаврил шинайнсса 
хIа дуршиннарду
Август	зурул	4-нний	ЦIусса	лакрал	райондалул	КIулши	вуртту	дулав-

рил	управлениялул	хъунама	Руслан	МахIаммадов,	ЧС	ва	Го-рал	
хъунама	пишакар	нурмахIаммад	нурмахIаммадов,	райондалул	азарха-
налул	хъунмур	хIакин	людмила	Султанова	ва	райондалул	администраци-
ярдал	ва	кIулшивуртту	дулаврил	управлениялул	пишакартал	бакIчисса	
комиссия	байбивхьунни	школарттай	сса		цIусса	дуккаврил	шинайнсса	
хIадуршиннарду	ххал	дигьлай.

цинявппагу	кабинетру,	жанахIру	ва	
школалул	хIаят	ва	лагма-ялттусса	
кIанттурду.	

Шиккува	кIицI	лаган,	 	циняв-
ппагу	школартту,	 	президентнал	
программалийн	бувну,	дузал	був-
нур	бу	ссар	компьютердал	ва	ин-
тернетрал.	ЦIуссалакрал	районда-

лий	бакъассар	цавагу	духсса		зда-
ния	дусса	школа.	Махъсса	шин-
нардий	цIуминалийсса	цинярда-
гу	ЦIуссалакрал	щархъаву	бувну	
бу	ссар	уттизаманнул	оборудова-
ниялул	лащу-щаллу	бувсса	цIусса	
школарду.	«Образование»	мил-
латирттал	проект	рал	 лагрулий	
цIуминалийсса	щархъавусса		шко-
лардан	буллуссар	дук	лаки	оьрчIру	
ххилансса	автобусру.	

Мукунна,	комиссиялул	ххал	дир-
гьунни	школарттайсса	столовайр-
ттал	дузалшиннагу.	

Комиссиялул	хъуннасса	къула-
гъас	дунни	дуклаки	оьрчIал	мюх-
чаншиву	дуруччаврих.	Ххал	дир-
гьунни	Обж-лул,	медициналул		ка-
бинетирттал,	физкультуралул	зал-
лал	дузалшиннарду.

ХIадур бувссар И. саИдовал

лисрал	депутат	Амирхан	Амир-
ханов,	ЦIуссалакрал	райондалул	
бакIчинал	хъиривчу	Аьбдурашид	
буттаев,	Дагъусттаннал	муфтий-
нал	хъиривчу	идрис-ХIажи,		муф-
тиятрал	вакил	Аьвдуллагь-ХIажи,	
ЦIуссалакрал	райондалул	шяравал-
лал	имамтал	ва	ТIюхчардал	шяра-
валлил	жямат.

Мажлисрал	даву	дайдихьлай,	
ЦIуссалакрал	райондалул	имам	
Эсенбулат-хIажинал	барча	бунни	
ТIюхчардал	жямат	ва	цинявппагу	
шиккун	бувкIсса	хъамал.	

ЦIуссалакрал	 райондалул	
бакIчи	ХIажи	Айдиевлул	барчал-
лагь	увкунни	цинявппагу	бувкIсса	
хъамаллурахь	ва		мизитрал	давривух	
гьурттушинна	дурминнахь.

ЦIуссалакрал	 райондалул	
имамнал	шяраваллил	жяматра-
щал	кIул	унни			ТIюхчардал	мизи-
траву	цIуну		ивтсса	имам		Аьлибаг	
МахIаммадов.	

Аьлибаг	МахIаммадовлун	дур	
21	шин	.	ванал	къуртал	бувну	бур	
буйнакск	шагьрулийсса	сайпул-
лагькьадинал	цIанийсса	исламрал	
университет.	

июль	зурул	30-нний	ЦIуминалийсса	тIюхчардал	шяраву		бив-
зунни	цIусса	мизитрал	гьану.	

ва		ххарисса		даврил	дайдихьу-
лувух			гьуртту	хьунни	ЦIуссалакрал	

Августрал	1-нния	6-ннийнин	
Финляндиянаву	юниорту-

рал	(18	шин	хьун	дурасса	оьрчIру)	
дянив	шайсса	первенствалий	3-мур	

кIану	бувгьуну	бур	греко-римуллал	
журалий	лачIун	уккаврил	усттар	
МахIаммад	МахIаммадовлул.	буй-
накскалиясса	лачIунукку	финалда-

райондалул	бакIчи	ХIажи	Ай-
диев,	ДР-лул	Халкьуннал	маж-
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-	 хIусайн	 МахIам	ма-•	
дович,	цукунсса	хьуна	вил	
захIматрал	ххуллу?

-	Хасаврай	на	дуклакисса	1953-
57-ку	шинну	захIматсса	дия,	шагь-
ру	дука-данмунил	чулуха	кIюлану	
бикIайва.	 	Щала	сентябрь	зуруй	
шагьналлачIа,	помидор	батIлан	
яхсай	ва	Андрей-аул		шяраваллал	
колхозирттайн	кумагран	буцайвав.	
Аман,	тIутIи	батIингу	буцайния	
тIий	бикIайссияв.	Гай	колхозир-
ттал	жу	гужну	зузигу	бувну,	ххуйну		
дукангу	байвав.	педучилищалул	
оьрчIру	ва	душру	къумукь,	ярусса,	
нугъай	бикIайва.	Га	миннал	район-
нан	цIа	куну	бувсса	техникум	бия.	
Миннал	дянивсса	нагу	ца	лаккучу,		
бусраврай	икIайвав.

МарцIну	къумукь	мазгу	лав-
хьхьуна.	Дуккаву	къуртал	хьувкун,		
Хасавюртуллал	райондалийсса	
Къурушуллал	дянивмур	даражалул	
школданийн	зун	тIайла	увккунав.	

Амма,	шаппа	ттул	хъунив	хьусса	
нину-ппу	ургала	акъа	личIлай	тIий,	
ттун	направление	даххана	да	тIисса	
миннатращал	министрначIан		уххан	
багьуна.	бабаюртуллал	районда-
лийсса	жула	 	къутаннай	ризкьи-
читурал	оьрчIан	школа	тIитIин	
багьлай,	учительтал	къалагайсса,	
захIматсса	КIулушацIрал	къутан-
далийн,	цIусса	школагу	тIивтIуну,	
зун	тIайла	увккунав.

ЧIурттащиял,	КIулушацIрал,	
Читтурдал	колхозру	 хIала	дар-
кьусса		хозяйствалийн,	ца	5-6	дух-
сса	партагу,	ца	алкIа	хьусса	до-
скагу	ва	школарттая	бавтIсса		лу-
ттирдугу	буллуну,	ачу,	зузу	куну,	
тIайла	увккунна.	Ца	зурул	дянив	
на	цIуну	тIитIлатIисса	школа	ду-
зал	бувссия.	Миччари	байбивхьу-
сса	ттул	захIматрал	ххуллу.	Цаку-
ну	ттуйнна	ласун	багьсса	чIярусса	
захIматшивурттугу	дурхIуну,	зий	
уссияв	му	школалий	 6	шинай.	
Ахиргу,	 ттуна	кIанттай	итанма-
гу	лявкъуну,	увкIссияв	ттула	дакI	
кIункIу	тIийннасса	лаккуйн.

Ца	шин	дурссия	райОНОрал	
аппаратрай	зий.	яламур	шинал	
увкIра	ЧIурттащиял	8	шинал	школ-
данийн.	заочнайну	увххун,	къуртал	
бав	педуниверситет.	Хьура	биоло-
гиялул	учитель.

На	дуккин	бувссар	чIявусса	
оьрчIру	ва		душру.	Ттун	хъи	нну	ххи-
рар	ттулла	предмет,	ттула		хьхьичI	
гьар	кьини	щябикIлакIисса	оьрчIру	
ва	школа.

угьара	хъанахъиссаксса,	дарс	
дишинсса	гъирагу,	шавкьгу	хьхьа-
ра	хъанай	да	къая.	ОьрчIругу,	шко-
лагу,	коллективгу	кьабитан	хьунсса	
ххайвагу	акъассияв.

Ттул	выпускниктурая	дуркку-
сса,	ххуйсса	давурттайсса	инсан-
тал	хьунни.	Ттун	муниягу	хъунмас-
са	пахру	буссар.

-	ина	оьрчIан	ххуй	бакъа-•	
сса	кьимат	бишин	ягу	гава	
классраву	личIан	ан	ана-
варсса	акъаяв?	

-	Махъ	шиннардий	хIисав	шайва	
оьрчIру	шаппа	чанну	хIадур	хъанай	
букIлакIисса.	Мунияту	на,	оьрчIан	
зат	лахьхьин	бан	классравува	аьр-
киншиву	чIалан	икIайссияв.	Гьар-
ца	дарсирай	чIалачIи	пособие	ишла	
баву,	дарсирай	лавхьхьумур	кка-
ккан	бан	багъравун	ва	хъув	буцаву,		
шаппа	луттиращал	цивппа	зунсса	
гъира	бизан	баву	–	вайри	на	ттула	
хьхьичIун	лавсъсса	ва	ишла	буллай	
ивкIсса	кьяйдарду.	Мунияту	на	ди-
шайсса	дарсирайнгу	оьрчIру	гъира-
рай	бачайва	ва	махъун	багьлагьисса	
иш	къабикIайва.

Мукуна	на	чIун-чIумуй	лагай-
ссияв	дарс	дишаврил	магьиршин-
на	ххуй	дайсса	курсру	буккингу.	
ваксса		хъунмасса	стаж	бунагу,	на	
ларгмур	шинал	ноябрь	зуруйгума	3	

Гьарца къюкIлил тарг – 
гьарца оьрчIаву

Бусравминная

Гьашину,	 август	 зурул	 ахирданий,	 60	шинай	 	 дарс	 дихьлай	
ивкIсса	ЧIурттащатусса	 учитель	давидов	хIусайн	школда-

нухь	ва	дуклаки	оьрчIахь	барчаллагь	учин	най	ур.	
Цала	щалва	оьрму	дуклаки	оьрчIан	хас	бувсса	захIматчиная,	

тарбиячиная	 «илчи»	кказит	 буккултрахь	 бусаву	мурадрай,	 на	
бувкIссияв	навагу	зий	бивкIсса	ЧIурттащиял	школданийн.

хIусайн	увну	ур	ЧIурттащиял	шяраву	1938-кусса	шинал.	Шя-
раву	арулла	шинал	школагу	бувккуну,	дуклай	ивкIун	ур	цал	Гъу-
мук,	яла	бувккуну	бур	хасаврайсса	педучилище.	Зий	уна,	къуртал	
бувну	бур	дагъусттаннал	педуниверситет.	ва		ур	биологиялул	эл-
мулул	учитель.	жул	дянив	хьуна	чIиви-хъунсса	ихтилат:

нюжмардийсса	курсру	буккав.
-	Школданий	зий	унагу,	•	
ина	жяматийсса	давуртту-
гу	ххирасса	иявхха.	Цукун	
бюхъайва	ми	архIал	дачин	
дуван?

-	На	ччяни	партиялул	кьюкьлу-
вун	кьамул	увсса	инсан	ияв.	Школ-

даний	зий	уна	на	школданулгу,	
колхозралгу	цачIун	дурсса	хъун-
насса		организациялул	секретарь-
шиву	дуллай,	15-хъул	шинну	дурс-
сар.	Шяраваллил	советрал	депу-
татну	икIайвав.	Хъунмур	оьрмурив	
школданул	даврий,	директорну,	
завучну	лавгунни.	Ттуйнна	ци	даву	

тапшур	дарчангу,	харж	бусса	ягу		
жяматийсса,	на	бакIрайн	ларсъссар	
ва	халкьуннаха	зун	бюхъайшивугу	
чIалачIи	бувссар.	

ЦIанакулгу	мува	 гъира	лагь	
къавхьунни.

-	вил	 захIматран	лавхьхьу-
сса	кьиматгу	бивщуну	бусса	ххай	
бакъара.	

На	личIину	ми	барчаллагьирт-
тал	хъирив		 	уккугу	акъара.	Дул-
лусса	 	бахшишругу	дуссар:	Дагъ-
усттаннал	верховный	советрал	
президиумрал	хIурматрал	грамо-
та,	«победитель	соцсоревнования»	
тIисса	кIира	лишан,	в.	и.	лениннул	
100	шин	шаврин	дуллусса	юбилей-
рал	медаль,	«захIматрал	ветеран»	
медаль,	РсФсР-данул	просвеще-
ниялул	ва	профсоюзрал	цачIусса	
ХIурматрал	грамота...

На	чIяруми	шинну	дурссар	
ЦIа	ххаев	ОьмархIажи	 ва	бати-
ров	ХIалин	райондалий	хъуни-
мину	бусса	чIумал	зий.	Миннан	
захIмат	буллалима	ччяни	хIисав	
шайва,	кьимат	бищайва,	аьпа	бан-
нав	цал.

Мукунна	шанна	шинал	хьхьичI	
ттун	дуллунни	«Дагъусттан	Респу-
бликалул	кIулшиву	дулаврил	от-
личник»	тIисса	бусравсса	цIагу.

-	ЧIявусса	чIурттащи	яла-•	
вай,	кьанийн,	 бивзунни.	
инама	вила	буттал	мина-
лия	сукку	къавхьунна…

-	Тамара	Магьдиевнай,	му	яла	
ххуймур	суал	бур	ми	вил	суалла-
васса.

Ттул	нину	ва	ппу	бувну	бур	
ши	кку,	ми	лигу-ливтIунни	шикку.	
Мунияту	ва	ттул	буттал	кIану	хъа-
най	бур.	Гьарца	оьрватIун	цила	
кунцIа	багъдадри.	Циняв	гъан-
маччанал	 гьаврду	ЧIурттащиял	
хIатталлив	 дур.	Ми	 кьадитан	
захIматри.	На	гьашину	сентябрь	
зурул	1-нний	школа	кьабитлай	ура.	
Ттула	шяравалугу,	буттал	къаттагу	
кьабитан	къаччайри	миксса	шин-
ну	на	зийгу	дурсса		ЧIурттащиял	
шяраву.	 ла	кку	 кIанугу,	 ттула	
минагу	 кьаритлай	 акъара.	КIи	
гилу	дутарчангу,	 гъинттул	ттула	
тIювайн	учIаванна.

-	бучIан	барав,	буккарав	•	
«илчи»	кказит?

-	 На	 оьрчIсса	 чIумал	 жул	
кIичIиравух	лавай,	жунагу	гъан-
сса,	батир	ва	Шамсуттин,	аьпа	би-
вухъул,	учительтал,	дарсирая	ба-
чайва.	Тайннал	чакмалул	кьяржа-
ву	чIявуну	кказит	ххал	хьусса	ттул	
буттал	ттухьгу,	ттул	хъунама	уссу	
Абакардухьгу	 учайва:	 «Кказит	
бу	ккин	аьркинссар,	мунил	инсан	
гьар	чулуха	итххяххан	ай	ссар»,	-	
куну.	Мунияту	нагу	«илчи»	бу-
клан	байбивхьуния	шинмай		чигу-
чичара,	 бугу-буккара.	Нарагу	
макьалар	тту	чичара.

жула	 «илчилул»	 формат	
чIири	 дурну	махъ	 содержание	
ххуй	хьунни,	мукун	хъина.	Гьар	
кказитраву	зу	буллалисса	захIмат	
хIисав	шай.	

ЦIуллу	баннав	зу!
-	 бувсса	 ихтилатрахлу	•	
барчаллагь	вин,	хIусайн	
МахIаммадович.	 вила	
къюкIлил	тарг	оьрчIайх	
бавчIусса	инсанна	ина.	

Ихтилат бувссар
 тамара  ХIажИевал

ХIусайн Давидов

ш. ЧIурттащи

Аьрасатнаву	хьусса	 	«Ши-
нал	кулпат»	 тIисса	 кон-

курсравух	 гьуртту	 хьун	 лайкь	
хьуминнавух	бур	жулла	респуб-
ликалиясса	Кьадировхъал	кул-
патгу.	

З.АьбдуРАхIМАновА

Конкурсрал	 сакиншинна	
дурну	дур	АьФ-лул	захIматрал	
ва	 социал	мюхчан	 баврил	ми-
нистерствалул,	мюхтажну	дусса	
оьрчIал	чIарах	бацIаврил	фон-
драл,	регионнайсса	хIукуматрал	
къуллугъчитурал,	 	 коммерция-
луха	къазузисса	 сакиншиннар-
дил	 ва	жяматирттал	чулухасса	
вакилтурал.

Конкурсравух	гьуртту	хьуну	
бур	билаятрал	сайки	циняр	ре-
гионнаясса	кулпатру.		ванил	са-
киншинна	дувайни	хIисавравун	
ларсъссар	 гьарца	 регионнал	
цала-цала	хасиятру,	багьу-бизу,	
аьдатру	 ва	 цаймигу	 хасшин-
нарду.	

Конкурсрал	оргкомитетрайн		
85	 региондалия	 гьуртту	 хьун	
ччиминнаясса	322	аьрза	бувкIун	
бур.	

«ЧIявусса	оьрчIру	бусса	кул-
пат»	 тIисса	 номинациялувух	
гьуртту	 хьуну	 бур	 75	 кулпат,	
«жагьилсса	кулпат»	номинаци-
ялувух	 -60	 кулпат,	 «Шяравал-
лил	 	 кулпат»	номинациялувух-	
21	 кулпат,	 «Аьрасатнал	мусил	
кулпат»	 номинациялувух-	 14	 ,	
«Кулпат-аьдатирттал	 къарал-
даний»	 номинациялувухгу	 -18	
кулпат.

Конкурсрал	 хIасиллая	махъ	
сакин	 бувну	 бур	 «Шинал	 кул-
пат. 	 Аьрасат-2017»	 тIисса	
ХIурматрал	лу.	ва	тIайла	бувк-
ссар	 	 конкурсрал	 гьурттучиту-
ран	бахшишран.	

МахIачкъалаллал	Кировул-
лал	райондалийсса	богатырев-
калиясса	Кьадировхъал	кулпат	
ххув	 хьуну	 бур	 «Шяраваллил	
кулпат»	тIимур	номинациялий.			

ЦIакьсса 
кулпат 
цIуллусса 
жяматрал 
гьанур
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БулБул оьмариеВа

ЦIанкьатI
МикIирал	магъулу
ЦIансса	муруллулу
Хханхха	бигьалагай
ЦIанкьатIлил	щинал.

виримукьал	дуцIай
зурукъяйнттугу,
КIунтIа	тIутIи	дуллай
бакI	щаращул	макь.

ЧIирттайх	дирчу	гьухъгу,
Мурчал	угь-къакгу,
Щин	дяркъу	щаращун	–
Щурщулул	дустал,

Чарттал	лагма	лечлай
Чанна	гюнгутIив,
ЧIентIава	палцIа	тIий
ЦIузурул	чIантIив.

зунттавух	нур	ритай
ХхяххабургъичIан
Нуххулату	ххяххай
Щаращул	макьан.

Ххаришиврул	къявхъ	тIий,
Душ	кунма,	аьтIий,
КьатIув	тIайла	буклай
НякI	щинал	щатIив.

ЦIанкьатIлил	цIаннаву
ЦIалацIи	мурлу	–
Неъматран	ккалли	шай
Ца	щинал	къункъу.

ссуслай	бухьурчангу
Муруллив,	ххяллу,
НякI	щинал	дазлай	дур
Оьрмулул	ххаллу.

* Хъусращиял шяраваллия арх бакъа, 
бюхттулсса рахIнил ухнилу, буссар ца 
къатта хьуну чIалачIисса вихавсса мурлу.  
КIиву буссар кIинттул кIукIлуну, гъинт-
тул кьянкьану (дяркъуну) нанисса някIну-
чаннасса щинал щаращи.

Ялгъузну лирчIсса 
дара

Гъапул-чIири	чюхлива
ЧIивитIул	оьнга	ххияй,
КуртIсса	неххал	чIанула,
буттал	улклул	угь	личай.

Муруллал	мурччавату
Абадул	макьан	дуцлай,

Агь, ттул лакку дарардув

Хъуннеххал	ххурххулува
Гьаз	шай	вилахнил	лама.

ухссавнил	гъасулува
ОьвтIий	гьавалул	ссигъа,
Ххинил	хьусса	мурчал	ссихI
бювкьу-аьйрив	дуллайсса.

Гьавагу	пахрулунсса
Дяйкьусса	ссавнил	мина,
Дарайлул	чар	ялувсса
ялгъузну	лирчIсса	дара,

РатIнил	куртIшиврувату
Гьаз	хьусса	бюхттулшиврийн
пикри	гьаз	бай	барзунттал,
ТIитIлай	мукъурттил	мяъдан

Шаэрнал	къюкIлил	зурзу
Шеърилуву	магьир	бан
Шаэр,	дакI	мачча	дува,
ДачIи	шаэр,	дакI	дачIи
Абадул	лахIзардащал.

Агь, лакку дарардув
Агь,	ттул	дакI	тIитIайсса
лакку	дарардув
Агьлу	лахъа-хъунсса,
ДакIру	майдансса.

усттаршиву	ххисса
Къатрай	къапурду	–
ЧIунгу,	чIалачIингу
ЧIутIлих	цIарцIусса.

зунттурдал	уттигу	–
КIара	кIа	авур,
НякI	чарил	чарттаву
Дур	чинсса	думур.

ссавруннай	ликкайсса
Аьламрал	агьлу:
КIайгу	бивкIссар	шилу
Аьрщарай	лагьну.

баргъ	лахъри,	барз	лахъри
барзунттал	ялув,

лаккучу	ацIайссар
КIайннулгу	ялув.

ДахIалай,	дакI	тIитIай
лакку	дарардув,
Агьлу	лахъа-хъунсса,
ДакIру	тархъансса.

ТIутIул хъазамрай
ЧIимучIалттул	хъару
лаллай	дур	тIутIайн,
Къуплуйва	хъя	тIисса
Ххуй	тIутIал	чIапIайн.

ХIаллих	зурзу	тIий	дур
ссинхралсса	хъару,
ХIазирдал	хIал	ласлай
ТIутIул	хъазамрай.

сукку	тIий	бур	чIапIив
ТIутIул	къупливу
ЧIимучIалттул	гьайбат
итталух	занай.

Циксса салкьи 
дарчангу

ссавруннай	лухIи	ттурлу
ппив	дай	бургъил	нурданул,
ХIасрат	ва	талихI	бусса,
Агь,	ва	эшкьи	ва	ччаву…

ссихIиращал	ппив	хъанай
Ххаришиву	чурххавух,
вил	мурччай	пиш	ликкарчан,
Дассай	дакIнийсса	къюву.

Циксса	салкьи	дарчангу
Къаласай	хъус	гьаттавун,
бунугу	мусил	зунтту,
бунийва	личIай	мугу.

Амма	жуна	ххирама,
Мудан	дакIниву	ума,
РухI	личIи	шайнигума
КъаличIи	шай	дакIницIа.

Кьамул байривав 
ссавнил?

Ниттихъул	дяъвирдаха
зайлайнмари	бикIайсса,
ятинтурайн	я	щилай,
лякьлуя	вярчIу	багьлай,

ТалихIрал	дазурдугу
Турлих	парчари	дуллай,
Арцу	дур	паччахI	хьуну
Дуниял	лиян	дуллай.

вай	ахIмакьсса	дяъвирдал
лиян	дайрхха	дуниял.
ссайну	хIалал	байривав
ЭкьибувтIуцири		оь?

ЦIарал	кацIру	палцIа	тIий,
ЦIарайх	дайхха	аьрщигу,
Кьамул	байривав	ссавнил
Кьинирдай	кьассав	байми?

зумардайн	щай,	бакъа	шай
Хьхьириву	гьалак	щатIив,
Тивунмай	шай,	кIутIу	шай
Ца	рангну	хIала	лагай.

Аьлтту	хьуну,	бакъа	шай
инсантурал	оьрмугу,
ХIала	буххайривав	ми
яла	ссавнил	ланттулий?

*	*	*
Щинавугур	ххяххайсса
Ххуй	кIяла	бярнил	тIутIив,
Чарттавагур	личайсса
зунттал	банавша	тIутIив.

*	*	*
Чаннал	тIинттах	цIанная
баргъ	цуппар	личIи	шайсса,
ТIабиаьтгу	аьрщарай
Ххуйшивруятур	хьусса.

*	*	*
ХIахIлийгу	лахIлахIисса
Мярарал	зурзу	кувку,
вас-ццах	бакъа	личайссар
Кьянкьа	аьрщарал	ялун,

*	*	*
Щин	хIачIлай	щаращуй
Гьинта	буссаксса,
Гьужум	къабайсса	бур
вацIлул	цIиникьрал.

*	*	*
бюхъайссарив	учин
инсаннайн	инсан,
ХIайвандалул	баймур
Къабуллалийни?

Дахлай	 буру	 Гъумучиял	 дянив-
сса,	 кIира	 зивулийсса	 къатри.	

Аьркинсса	 чагъардал	 хIакъи-хIисав	
хIадурссар.	Къатрал	багьа-700	азарда	
къуруш,	ялагу	бакьинну	багьлуй.

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

	

Баян баву

ш. ХЪУСрАщИ

бахлай	буру	лакрал	райондалий	
Гъумук,	 Гьухъаллал-Къурув,	

чIяву	 квартирарду	 бусса	 къатлуву	 3	
къатта	бусса	квартира,	1-мур	зиву,108	
кв.	м.	булун	бюхъантIиссар	коммер-
циялухьхьун

ЦIухху-бусу	 бан	 оьвчин	 бюхъай-
ссар	ва	номерданий		8	928	059	33	53
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«Илчи»-маслихIатчи
АхъницIунсса маслихIатру

Алексей17	земфира(3)

Алексей	Гасанов	цамур	даврийн	
най	ур

Ахънин,	 хаснува	 нувщун,	
яла	 гужма	 душман	 ко-

лорадуллал	 гъангъаратIи	 хъа-
най	бур.	

Яларай	 кIицI	 данну	 гъан-
гъаратIащалсса	 талатаврил	
цаппара	кьяйдарду.

-Дургьумунин	дарув	бан		аьр-
кинссар	 гъилисса,	марч	бакъа-
сса		кьини.	Хъинссар	ахттакьун	
чIумал	ххяххиялул	щин	(настой,	
отвар)	дутIин,	бургъил	даруврал	
гуж	чан	байссар.	

Гьивхьхьул,	къуппан	тIутIул,	
(одуванчик)	 чистотелданул	 ва	
ларал	щин	дутIлан	аьркинссар	
нюжмардий	 цал.	яла	 чIявуну	
ишла	даймур		цавува		загьру	бус-
са	(инсектицидру	бусса)	ххяххия	
лари	(полынь).

-ларал	 уртту	мюрш	дурну,	
буцIайссар	бадралул	3	бутIул	ца	
бутIа,	ялун	дутIайссар	кIирисса	
щин,	3	гьантлува	диргьуну	пурх	
учайссар	марслуйн.

-ларан	кIанай	бучIиссар	чи-
стотелгу	 ишла	 дуван.	вайнну-
щалсса	 бадра	щаран	 бишай-
ссар	 15	 минутIрайсса,	 дякъ-
ингу	дурну	10	литIра	щинавун	

Колорадуллал гъангъаратIи
Миннуйн къаршисса халкьуннал даруртту

дачIи	литIра	чистотелданул	щи-
нал		хIисаврай	хIала	дурну,	пурх	
учайссар	марслуйн.

-Кухнилувугу	лякъинтIиссар	
вай	зиянчитурансса	дарув.

-500	гр.	ссиркалул	100	г.	 со-
далул	10	литIра	щинаву	ххуйну	
хIала	дурну	гава	цIана	ахъувун	
лавгун	бучIиссар	пурх	учин.

-ягу	 10	 литIра	щинаву	 ян-
налул	 ссахIван	 	 бяххин	 бувну,	
гивун	 бичайссар	 100	 гр.	 хIуен	
бувсса	иссиявтрал	2-3	 ссятрава	
бучIиссар	ишла	дан.

-1	 кг. 	 горчицалул	 хIала	
байссар	 бадра	 щинаву	 ялун	
дутIайссар	 100	 мл.	 9%	 бусса	
ссиркалул.	ва	 хъинну	 ххуйсса	
даруври	 гъангъаратIив	 бухла-

ган	байсса.
-Кисайлул	чантайлувун	бив-

чуну			цемент,	чантай	ттуршацIун	
бавхIуну	 къатIул	 ялув	 кIусу-
кIутIу	 буллай	 ачайссар	 марс-
луйх,	 бучIиссар,	 ялунгу	 кьюв-
кьуну	бацIантIиссар	цементран	
кIанай	 тIама	 ччурччусса	 лах	
ишла	барчагу.

-1	 кг.	 луххал	 хIала	 бара	 10	
литIра	щинавух.	Щарангу	бив-
тун,	гъилисса	кIанттай	битияра	
2	гьантлийсса,	диргьуну	махъ	40	
гр.	янналул	ссахIвандалул	ххуй-
ну	 хIала	 бара,	 ялун	 10	 литIра	
щинал	 ялагу	 дутIияра.	 утти	
бучIиссар	ишла	дан	вай	щин.

-лах	бичайссар	нувщи	бугь-
лагьийни	 хъунтIуллавунгу.	
вай	ннуя	 хьунтIиссар	 ххуй	сса	
оьргъашиннагу	 (удобрение)	
гъангъаратIансса	 ххуйсса	 да-
рувгу.	бучIиссар	кказа	баннин	
хьхьичIгу	лах	бичин	.

-КъатIрал	 ялун	 бичин	 бу-
чIиссар	кIялахIилул	мурхьирал	
лах	15	 гьантлий	цал	хIисаврай,	
3-ла	 .	 бухлагантIиссар	 циняв	
гъангъаратIив.

-уттигу	ца	аьжаивсса	кьяйда	
гъангъаратIив	бухлаган	бай	сса.

ласайссар	 яла	 кьюркьумур	
хIан,	 хъиннува	 хъинну	 оькки-
сса	качествалул	самопал	ласур-
ча.	 банкалувун	 дуртIуну	 чан-
сса	гивун	участокрал	гьарца	чу-
луха	 бавтIуну	 бутайссар	 20-30	
гъангъаратIи.	 битайссар	 чан-
кьанну	хIанттил	буччинцIа	(так	
литIуннин	мабитари)	яла	цIунил	
итабакьайссар	тай	щала	ахъувух.	
Цинявппа	 гъангъаратIив	 ли-
хъайссар.

спирт	 яла	 гуж	 бумур	 загь-
ру	 бусса	 бур	цинявппагу	 ущу-
щулгъилун,	 ахънил	 зиянчиту-
ран,	мукунма	гъангъаратIангу.

ГъангъаратIив 
жула ахъавун 

къабатIиншиврул
-Дугьан	 аьркинссар	 гъан-

гъаратIан	къаччисса	кьанкь	ду-
сса	уртту:

-календула	 ягу	 бархатцы,	
нувщущал	цачIу	ягу	жарграл	дя-
нив	дугьарча	хъинссар.

-бучIиссар	 шагьнал	 хъю-
рув	дугьан	нувщущал	ца	 хъун-
тIуллуву,	вайннул	ххиян	байссар	
гъангъаратIив.

-лаччул	 кьункьаягу	 ххияй-
ссар	ущу-щулгъи.

-ххуйну	 кказа	 бан	 аьркин-
ссар.

ХIадур бувссар 
т. ХIажИевал

и.	САидовА

2016	шинал	февраль	 зуруй	
МахIачкъалаллал	 аэропортрай	

Гьарза хьунни пассажиртал
2017	шинал	май	зурул	3-нний	

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

Гьарица	 кьини	МахIачкъа-
лаллал	 аэропортрая	Москав-
лийн	 лехлай	 дуссар	 10–ннийн	
дир	сса	 	 самолетру.	Мукунна	
шичча	лехлай	дуссар	самолетру	
санкт-петербурграйн,	сургу-
трайн,	Ростоврайн,	сочилийн,	
Минводылийн.	

Дуссар	МахIачкъалаллал	аэ-
ропортрая	Къазахсттаннайн	ва	
Туркнавунсса	рейсругу.	

Гьашину,	октябрь	зуруя	бай-
бивхьуну		МахIачкъалаллал	аэ-
ропортрая	тIитIин	най	дур	Аьра-
бусттаннайнсса	рейсру.	

база	 цIу	 буккан	 	 	 баврил	
программалул	 лагрулий	Ма-
хIачкъалаллал	аэропортрал	ма-
шан	лавсун	бур	30	тонна	дусса	
топливозаправщик,	металлоде-
текторданул	кIива	 хах,	подкат-
ный	трап,	шанна	интраскоп,	пер-
рондалий	аьшру	дишайсса	обо-
рудование,	авиациялул	мюхчан-

ЦIу буккан бунни аэропортрал база
МахIачкъалаллал	аэропортрал	2017	шинал	7	зурул	мутталий		

аэродромрал	комплексрал	техникалул	база	цIу	буккан	бав-
рин	итабавкьунe	бур	38	миллион	арцул.	

шиву	дуруччайсса		транспорт	ва	
цаймигу	затру.		

Му	база	цIу	 буккан	баврил	
хъунмур	сававгу	хьуну	дур	аэро-
потрая	хъунисса	самолетру	лех-
лай	дайдишаву.	

ДакIнийн	бутанну	2017	ши-
нал	май	 зурул	 3-нний	МахIач-
къалаллал	 аэропортрахьхьун	
хъунисса	 салонну	 бусса	 само-
летру	кьамул	дуллансса	ихтияр	
дуллушиву.

Тталаткьини,	 август	 зурул	
9-нний	МахIачкъалаллал	

аэропортрай	 хьунни	 хIаж-
лийнсса	 хIадуршиндарал	 хIа-
къи		равусса	мажлис.	

Шикку	гьуртту	хьунни	Дазул	
управлениялул,	Дагъусттаннал	
таможнялул,	Роспотребнадзор-
данул,	турфирмардал,	авиаком-
паниярттал	 	 вакилтал	 ва	 аэро-
портрал	каялувчитал.	Шиккува	
кIицI	 лаган,	МахIачкъалаллал	
аэропортрай	 ччя-ччяни	шай		
хIажлийн	 бачаврин	 	 хас	 дур-
сса	 батIавуртту.	ва	 ххуллухсса	
батIаврий	ххал	бивгьунни	хIаж	
сакин	 баврин	 хас	 бувсса	 ци-
нявппагу	масъалартту	 ва,	 зия-
рат	 буван	наними	 азурда	 къа-
бувну,	анаварсса	мутталий	щал-
лу	бансса	куц.	

Август	зурул	14-нний	МахIач-
къалаллал	аэропортрая		зиярат	
бан	наниминнал		цалчинсса	пар-
тия	тIайла	дуклай	дур.		

Дагъусттаннал	аэропортрая	
хIажлийн	наними	ххилантIиссар	
вимАвиа	ва	ЮТэйр	авиакомпа-
ниярттал	хъунисса	салонну	бу-
сса	самолетирттай.

ХIадур бувссар  
И.саИдовал

Байбив-
хьунни 
хIаж 
буллай

МахIачкъалаллал	аэропортрай,		ларгсса	шинах	бурувгун,	2017	
шинал		июль	зуруй	43%	гьарза	хьуну	бур	пассажиртал,	мигу	

хъанай	бур	101500	инсан.		июль	зуруй	мукунма	17%		гьарза	хьуну	
дур	аэропортрая	лехлаххисса	самолетру,	мигу	хъанай	дур	793	са-
молет	ххишаласса.

байбивхьуссар	 буллай	 8000	 кв	
метра	дусса,	190	пассажир	ссят-
рал	мутталий	кьамул	 уван	бю-
хъайсса	терминал.	

З.АьбдуРАхIМАновА				

Дуссия	 чIунну	 Дагъустта-
ннай,паржагь	(циркуль),	портфель	
цири,	школардай	зунсса	учитель-
тал	биял	къахъанахъисса.	ЦIана	
хIукумат	школарду	луттирдал	щал-
лу	баврил	ялув			зий	духьурча,	ларг-
мур	ттуршукулул	дязанний	билаят-
рал	къулагъасралу	бивкIссар	жулла	
республикалул	школарду	учительту-
рал	дузал	баврилмур	масъала.

Тай	шиннардий	жулла	респу-
бликалул	элмулуву	ва	кIулшивуртту	
дулаврил	аралуву	хъунмасса	захIмат	
бивхьусса,	хIакьсса	пишакартуран	
хас	дурсса	,		«ДакIурдий	бивщусса	
аьпалул	мугьру»	тIисса	проектраха	
зий	бур	цIана	патIимат	Геличова.		

Аьмну	ванил		проектрал	ва	лу-
ттирал	цIагу	дур	«Оьруснал	учи-
тельтал	Дагъусттаннай»	 тIисса.		
луттирал	мурадгу	бусса	бур	1940-70	
шиннардий	жулла	республикалийн	
зун	тIайла	бувккун	бивкIсса	жагьил-
сса	душварал	ва	оьрчIал	кьадарду	
дакIнийн	бутансса,	зунттал	щархъа-
ва	захIматрал	ххуллурду	байбивхьу-
сса	оьрмулул	20-22	шиннардиву	сса	
жагьилтурал	бувмунин	лайкьсса	
кьимат	бищунсса.

«ДакIурдий	бивщусса	аьпалул	
мугьру»	тIисса	проектрал	автор	
бакъассагу,	патIимат	Геличова	хъа-
нахъиссар	«содружество»	тIисса	
хъаннил	ва	оьрчIал	ихтиярду	дуру-
ччавриха	зузисса	жяматийсса	са-
киншиндарал	вакилгу.	

ЧIал	 къавхьуну,	 «Оьруснал	
учительтал	Дагъусттаннай»	тIисса	
фильм	 ласлай,	 мунил	 ялувсса	
хIадуршинна	дайдишинтIиссар.	Му-
ниха	зийгу	ур	режиссер		МахIаммад	
АьбдурахIманов.	

Ххирасса	буккулт!	балики,	зун-
гу	зула	оьрчIнийва	дакIний	

ливчIсса,	зула	оьрмурдаву	цукунсса-
бунугу	кIану	бувгьусса	вай	оьрус	учи-
тельтурая	бусансса,	кIибачIинсса	
бухьурча,	 зуща	бюхъантIиссар	
ПатIиматлуйн	баян	бан.	Зул	оьрус	
учительтураясса	дакIнийн	бича-
вуртту	ласунтIиссар	му	луттиравун,	
ягу	фильмрал	цания-ца	бутIувун.	

Проект	лайкь	хьуну	дур		Аьрасат-
нал	Президентнал	хIукмулий		жяма-
тийсса	сакиншиннардил	дянив	баян	
бувну	диркIсса	конкурсрал	гран-
тран.	вай	арцуйхчIин	проектрал	
щаллушинна	дуван	бюхъантIиссар.	
Мукунна	ва	даврил	чIарахацIаву	
дурну	дур	республикалул	бакIчи	Р.	
АьбдуллатIиповлулгу.	

	

сентябрь	барз	бучIан	хъун-
ма	 хIал	 ливчIун	 бакъар.	

ЦIанакула	 	 нину-ппу,	 оьрчIру	
школалийн	 батIлай,	 миннан		
аьркинмунил		хIадуршинна	дул-
лай	бур.	

ДакIурдий 
бивщусса  
аьпалул 
мугьру
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Жула  тарих-таварихрава

XIX ттуршукулийсса лакрал щархъал 
кулпатирттал сияхIру (1886 ш.) 

Бищун хIадур бувссар Бутта увайсовлул
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1 Гасан	Омар	оглы
сын	его	Али
женщин			4

55
16

2 Махмуди	Омари	оглы
сын	его	Джабраил
женщин			2

46
10

3 Гаджи	Магомед	оглы
сыновья	его:	Магад
Абакар
Рамазан
женщин			4

55
7
5
1

4 Махмуди	Али	оглы
сын	его	Али
женщин			2

45
10

5 Гамза	Али	оглы
сын	его	Магомеда
женщин			4

38
7

6 Дали	Магомеда	оглы
брат	его	Махмуд
женщин				3

25
21

7 Гаджи-Омари	Шилла	
оглы
брат	его	полоумный	Ку-
рух	Шилла	оглы
женщин			5

30

35

8 Али	Капу	оглы
сыновья	его:	Магад
Хаммаку
женщин			5

64
35
21

9 сулейман	 сулейман	
оглы
сыновья	его:	Гусбан
салих
устар
Гаджи
женщин			3

53

20
17
15
4

Грамотен	на	
арабск.	яз.

10 саид	Гусбан	оглы
женщин			1

34

11 Магомед	Шабан	оглы
женщин			2

20

12 Гусейн	Магомед	оглы 45

13 Магомед	Ахмади	оглы
сын	его	Мирза
женщин			1

70
20

14 Шалла	Мамма	оглы
сын	его	Мамма

68
15

15 Мегаммада 	 Мамма	
оглы
сыновья	его:	Чупан
Магад
Магомед
внуки	его:	
Абдулла	Чупан	оглы
Магомед	Чупан	оглы
Мамма	Магад	оглы
женщин			6	

66

35
30
28

5
1
3

1.  Цга Рд, ф.21, оп.5, д. 94, л.л. 168 - 254

Посемейный список жителей селения Вихли 
Аштикулинского наибства1

16 Рамазан	Магомед	оглы
женщин			2

18

17 Омар	Гаджилу	оглы
сын	его	
Курбан-Магомед
женщин			4

60

29

18 Магомед	Али	оглы
сыновья	его:	Шикна
Муслим
женщин			1	

46
7
1

19 Магомед	паталов	оглы
женщин			3

16

20 Магомед	Кавтара	оглы
женщин			4

10

21 Али	сулла	оглы
женщин			2

16

22 Хан	Мамма	оглы
сыновья	его:	Магомед
Гасан-Гусейн
женщин			2

76
23
15

23 Маммалов	Мамма	оглы
сын	его	Магомед
женщин			1

66
15

24 А х м а д и 	 Ку р б а н -
Магомед	оглы
сын	его	
Курбан-Магомед
братья	его:	Магаммай
исмаил	
Магомед
женщин			4

31

4
25
22
18

25 Али	Магомед	оглы
сын	его	Омар
женщин			3

46
9

26 Ахмади	Магомед	оглы
женщин			1

33

27 Магомед 	 Магомед	
оглы
сулла
Нур
Магомед
женщин			1

36

8
5
1

28 Ага	Алтав	оглы
брат	его	Нур
женщин			1

20
16

29 Курбан-Али	Галбарц
сыновья	его:	Омари
Мама
Алил
Магомед
Ахмед
женщин			2

86
33
26
20
17
13

30 бахду	Шалласу	оглы
сыновья	его:	биштай
Шалласу
Абдулла
Курбан-Магомед
женщин			2

60
35
25
20
55

31 Магомеда	исхак	оглы
сыновья	его:	Магомед
Али
Шилалов
Аду
женщин			3

46
13
11
7
3

каменщик

32 Магомед	Омари	оглы
сыновья	его:	Али
Алил
Омар
женщин			6

57
33
26
20

Каменщик
каменщик

33 Магомед	Курбан	оглы
сын	его	Омар
женщин			4

65
28

34 лукман	Курбан	оглы
сын	его	Курбан
женщин			3			

45
10

35 Омар	Курбан	оглы
женщин			4

55

36 Рамазан	Ага	оглы
женщин			3

13

37 Гусбан	Шалла	оглы
сыновья	 его:	Мурта-
зали
Магомед-султан
женщин			2

55

12
7

38 Мегаммеда 	 Шалла	
оглы
сыновья	его:	Касим
Абдул-Гафур
женщин			2

45

8
5

39 Али	Маммади	оглы
женщин			4

35

40 Мамми	Махмуд	оглы
сыновья	его:	Гусбан
Камиль
братья	его:	Мегаммеда
Абдулла
Магомед
женщин			3

39
4
3	
мес.
36
25
20

41 Курбан-Магомед	Али	
оглы
сыновья	его:	Магомед
Кавтар
сулейман
племянник	 его	имран	
Гудалов	оглы
женщин			3

35

8
6
4
13

кузнец

42 Чанку	Дилла	оглы
сыновья	его:	Шабан
Курбан-Магомед
исхак
внуки	 его:	Шуай	Ша-
бан	оглы	
Рамазан	исхак	оглы
женщин			5	

76
43
31
25
9

1	
мес.

43 Курбан-Магомед	Ома-
ри	оглы
братья	его:	
Гаджи-Муси
Масуд

16

14
9

44 Магад	Махмуд	оглы
женщин			1

42

45 Омар	Магомед	оглы
брат	его	Магомед
женщин			2

12
9

46 Алил	Кади	оглы
женщин			4

20

47 Магомед	Гулду	оглы
женщин			1

8

48 пирбудаг	Хата	оглы
женщин			4

27

Хъиривгу буссар
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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

Но,	мол,	диктатор	не	стал	его	преследовать,	так	как	к	нему	при-
была	столичная	депутация	старейшин	с	повинной	головою,	извещая	
его,	что	с	того	времени,	как	Надир	покорил	Гази-Кумух,	сурхай	к	ним	
больше	не	приходил,	а	сейчас	удалился	в	горы,	и	удовлетворившийся	
этим	иранский	завоеватель,	не	желая	утомлять	войско	переходами	
по	непреступным	местам,	отправился	во	владения	уцмия.	именно	
так	передается	повествование	об	этих	событиях	азербайджанским	
историком	А.	бакихановым,	а	следом	за	ним	повторяется	рядом	ав-
торитетных	авторов.	Однако	думается,	что	такой	восторженный	по-
клонник	Надира,	как	Мухаммад	Казим,	не	стал	бы	говорить	о	побе-
де	сурхая,	если	таковое	не	имело	места	в	реальности.	

вырвавшись	из	окружения,	Надир	направился	в	Акуша,	где	раз-
бил	ополчение	акушинцев	и	заставил	каяться	кадия	Акушинского.	
Далее	Надир	напал	на	Кайтаг	и	покорил	Ахмед-хана.	затем	вернул-
ся	в	закавказье.	здесь	в	1736	г.	в	Муганской	степи	в	короткий	срок	
был	возведен	искусственный	город	из	дерева	и	камыша	на	100	тысяч	
жителей,	где	воины-сторонники	Надира	провозгласили	его	шахом	
ирана,	свергнув	выродившуюся	династию	сефевидов.	

сразу	же	после	этого	исторического	шага	великий	узурпатор	
сделал	ряд	назначений	для	управления	своей	державой.	в	частно-
сти,	главнокомандующим	и	наместником	Кавказа	он	назначил	сво-
его	брата	ибрагим-хана.	сам	же	шах	отправился	для	подавления	
восставших	в	Афганистан,	где	ему	пришлось	одиннадцать	месяцев	
осаждать	неприступный	Кандагар,	а	затем,	преследуя	непокорных	
афганцев,	он	предпринял	свой	знаменитый	индийский	поход.	Тем	
временем	сурхай-хан	захватил	не	только	Шемахи,	но	и	Дербент.	А	
его	сын	Муртаза-Али-бек	будоражил	Дагестан	и	весь	север	Азер-
байджана,	побуждая	подняться	на	борьбу	против	иранских	пора-
ботителей.	

Диктаторма,	 тайннал	 бусаврийн	 бувну,	 ганал	 хъирив	 агь-
ну	 	акъар,	 тахсир	бакIрайн	ласлай	хъунисри	бувкIун,	дукIу	ина	
Гъази-Гъумучи	лавсун	махъ,	сурхай	ххишала	къаувкIссар,	цIана	
тIурча	га	зунттавун	лавгунни,	куну	тIий.	Муний	гьашиву	дурсса	
ираннал	бакIчи,	захIматсса	кIанттайх,	лахъазаннайх	бачин	бул-
лай,		аьрал	пасат	къабанна,	куну,	уцумил	улклуйн	лавгссар,	тIий	
бивкIун	бур.	Гьаманки	мукун	тIийри	бувсун	бусса	азирбижаннал	
аьлимчу	Аь.	бакихановлул,	ганал	тIимур	тикрал	бувну	буссар	цай-
мигу	автортуралгу.	

лагмаругьулувату	уккан	бювхъусса	Надир	лавгун	ур	Ахъушав.	
Тикку	бух	бувну	бур	ахъуши,	цалла	тIуллаяту	пашман	хьун	увну	
ур	ахъушиял	кьади.	яла	ххявххун	ур	Къайтагълив,	мютIи	увну	ур	
АхIмад-хан.	яла	зана	хьуну	ур	Кьиблалул	Къапкъазнавун.	Гикку	
1736-ку	шинал	Мугъаннал	авлахърай	тIаннуяту	ва	чIахIлуяту	бан	
бувну	бур	100	азара	инсаннансса	шагьру.	Га	шагьрулий	танал	чу-
лийминнал	баян	бувну	бур,	ливсса	сафави	тухум	экьи	ливчуну,	
ираннал	шагьну	Надир	итлатишиву.	

Му	даву	дурну,	шагьшивугу	ларсун,	ганал	паччахIлугърай	ишру	
бачин	бансса	къуллугъчитал	бивтун	бур.	Масалдаран,	Къапкъаз-
наву	хIакиннугу,	аьралуннал	бакIчинугу	ацIан	увну	ур	цала	уссу	
ибрагьим-хан.	Цува	шагь	лавгун	ур	Авгъанисттаннай	къарши-
ну	 гьаз	хьуми	ккуччу	бан.	Тикку	танан,	ласун	къашай	Кьанда-
гьар	ласлай,	ацIния	цава	барз	бан	багьну	бур.	яла	мютIи	бакъа	
авгъаннал	хъирив	агьну,	Гьиндусттаннайн	цала	машгьурсса	сса-
пар	бавхIуну	бур.	

Муксса	хIаллай,	сурхай-ханнал	Шамах	бакъа	Дарбантгу	лавсун	
бур.	Ганал	арс	Муртаза-Аьли-баг	Дагъусттан	ва	ухссавнил	Азир-
бижан	къур	буллан	ивкIун	ур,	ираннал	зулмукартурайн	къарши-
ну	гьаз	буллай.	

исполненные	ненависти	к	завоевателям	народы	Кавказа	под-
нимались	на	 борьбу	 за	 освобождение.	положение	 ставленни-
ков	Надир-шаха	 становилось	отчаянным.	Не	успевали	они	по-
тушить	пожар	в	одном	месте,	как	он	с	еще	большей	силой	вспы-
хивал	в	другом.	Этот	лютое	пламя	распространялось	все	шире	и	
шире,	охватывая	весь	восточный	Кавказ.	Дагестанцы	нападали	
на	персидских	подданных	и	их	купцов,	уводили	их	в	плен,	начи-
ная	от	Тифлиса	и	Карабаха	и	кончая	Шеки	и	Ширваном.	Кавказ	
стал	тем	вулканом,	который	своим	извержением	зажег	всю	стра-
ну.	и	кратером	этого	вулкана	стал	Джаро-белокан,	подогревае-
мый	сурхай-ханом	и	его	сыном	Муртаза-Али-беком	и	поддержи-
ваемый	их	отрядами.	

Муртаза-Али-бек	постоянно	метался	на	всем	пространстве	от	
Тифлиса	до	Кубы	и	вселял	боевой	дух	в	неспокойные	души	угне-
тенных	жителей	и	ненависть	к	угнетателям.	его	стремительные	
атаки	бывали	неожиданны	и	быстры.	в	бою	он	бывал	очень	ак-
тивен.	Храбрый	до	безумия,	смелый	до	самопожертвования,	от-
важный	до	отчаяния,	в	бою	он	всегда	лез	в	самое	пекло	и	резкими	
ударами	сабли	расчищал	себе	путь.	высокий	и	могучий	как	отец	–	
под	ним	конь	казался	маленьким	–	он	был	невероятно	ловким.	Он	
призывал	горцев	на	борьбу	и	страстной	речью	и	острой	саблей,	ко-
торую,	казалось,	чаще	держал	наголо,	чем	вкладывал	в	ножны.	

Надир-шах	в	посланиях,	отправленных	из-под	Герата	и	Кан-
дагара,	 повелевал	наказать	сурхай-хана,	 арестовать	 его	 сына	
Муртаза-Али	и	направить	его	в	исфахан,	а	потом	подумать	и	под-
готовиться	к	наказанию	гази-кумухцев.	

	

Чапхунчитурайн	 сситтулсса	Къапкъазуллал	 халкь	 тархъан-
шиврухлу	талан	гьаз	хъанан	бивкIун	бур.	Надир-шагьнал	бивтсса	
хIакимтурал	тагьар	оьнийн	дуклай	диркIун	дур.	Ца	кIанайн	дагьсса	
цIу	лещан	даннин,	гамур	кIанай	ганиярдарагу	гужну	ламп	учай-
сса	диркIун	дур.	ялу-ялун	кIиллалисса	ламарал	щаллагу	баргъ-
буккаваллил	Къапкъаз	бугьлан	бивкIун	бур.	Ттуплислияту	ва	Къа-
рабагълияту	Шаки-Ширваннайн	бияннин	парснал	агьулданийн,	
гайннал	савдажартурайн	ххяхлай,	дагъусттаннал	тай	ясир	байсса	
бивкIун	бур.	Къапкъазнаяту	щала	билаят	цIарал	бугьан	буллалис-
са	вулкан	хьуну	дур.	Га	вулкандалул	бартнугу	сурхай-ханнал	ва	
ганал	арс	Муртаза-Аьли-багнал	гьалак	буллалисса	ЧIарахъи	хьу-
ну	бур.	Муртаза-Аьли-багнал	ацIаву	дакъа	ивкIун	ур,	Ттуплислив	
ххяххавай,	Къуваллайн	ххяххавай,	зулмулул	бувгьусса	агьалинал	
аьратталсса	дакIурдивун	залимтурайнсса	сси	ва	талансса	шавкь	
дутлай.	Ганал	хар-хавар	бакъасса	гьужумру,	марч	кунма,	анавар-
сса	бивкIун	бур.	Талатавривух	га	хъинну	чялишну	хIала	уххай-
сса	ивкIун	ур.	АхIмакьнан	дикIансса	нигь	дакъасса,	жан	пида	да-
нуксса	виричусса,	таваккул	бувтун	къучагъсса	га	мудан	талатаву	
яла	кIиринийн	увххун,	цIакьсса	рищавуртту	дуллай,	цанма	ххул-
лу	марцI	байсса	бивкIун	бур.	ппу	куна,	чурххал	лахъсса	ва	кьув-
ват	бусса	унугу,	га	хъинну	зирангсса	ивкIун	ур.	Гьалаксса	мукъ-
уйнугу,	дайлсса	турлийнугу	талатаврийн	оьвтIий	икIайсса	ивкIун	
ур.	Тургу	хъунмур	чIумал	хьуйлувун	дуркIуннияр	дурккун	чIалан	
икIайсса	ивкIун	ур.	

Гьаратлияту	ва	Кьандагьарлияту	 гьан	буллалисса	чагъардай	
Надирдул	амрурду	байва	сурхай-ханнан	таммихI	бан,	ганал	арс	
Муртаза-Аьли	угьан	ва	исфагьаннайн	тIайла	уккан	ва	пикри	бан,	
лакран	ялагу	ци	таммихI	бан	бурив.	

	

14 14

16 16

А.	АьбдуллАевА

Ккурккуллал	школалий	сса	
Аьрали	славалул	музей	 сакин	
бувну	30-хъайсса	шиннур.	Музей	
хIакьинусса	 даражалийн	 биян	
бан	шивусса	циняв	экспонатру	
ратIан	 хъунмасса	 захIмат	 бив-
хьуссар	ва	даврил	сиптачи	ва	са-
киншинначи	Ккурккуллал	шко-
лалул	 директор	Даниял	Магь-
диевлул.	Гьарица	шинах	Ххув-
шаврил	байрандалул	кьининин	
жул	школалул	Аьрали	славалул	
музейраву	цIу-цIусса	 экспона-
тру	ххи	шайссар.	ларгсса	шинал	
Даниял	МахIаммадаьлиевичлул	
сипталий	 Хъунмасса	 буттал	

Ххуйсса кьиматран лайкь хьунни
вай	гьантрай	дунни	республикалий	баян	бувну	бивкIсса	шко-

лардал	музейрдал	дянивсса	конкурсрал.	личIи-личIисса	рай-
оннаясса	ва		шагьрурдаясса	34	школа	гьуртту	хьусса	ва	конкурс-
рай	кIилчинмур	кIану	бувгьунни	Ккурккуллал	дянивмур	даража-
лул	школалул	музейрал.

кIанттул	 цIанийсса	 дяъвилия	
зана	къавхьусса	 57	ккуркличу-
нан	дурссар	цIа	кусса	медаллу.	
Мудангу	ларххун	дуссар	миннал	
гьарцаннан	 хас	 бувсса	 альбо-
мирттал	чIарав.	буссар	музейра-
ву	байрандалийн	буккан	байсса	
бусравсса	ттугъгу.	Ккур	ккуллал	
школалий	оьрчIру	ватан	ххира-
ну	 тарбия	 баврил	 даву	мудан-
гу	ларайсса	даражалий	дуссар.	
Махъсса	шиннардий	щалагу	би-

лаятрай	 аьдатравун	 багьунни	
Ххувшаврил	байрандалул	кьини	
парадрай	бивкIу	бакъасса	полк	
бачаву.	Му	даву	 зувира	шинал	
хьхьичIра	дайдирхьуссия	Ккурк-
куллал	шяраву	Даниял	Магьди-
евлул	сипталий.	Дяъвилий	жан-
ну	дуллусса	ттаттахъал,	гъанчу-
нал	суратирттащал	шяраваллил	
ккурчIав	 бу	ккайссар	 	 дуклаки	
оьрчIру.

Ккурккуллал	школалийсса	

музейраягу	ва	школалий	оьрчIру	
ватан	ххирану	тарбия	баву	му-
радрай	дуллалисса	давурттаягу	
райондалийгу,	 республикалий-
гу	кIулссар.

Конкурсраву	жула	музей	рал	
хьхьичIунсса	кIантту	бугьаншив-
рий	хъис	щак	ба	къая.

Конкурсрал	 хIасиллу	 дул-
лалисса	шадлугърал	 мажлис-
рай	 2-мур	 даражалул	 диплом	
ва	30	азарда	къуруш	премиялул	
дуллунни	Даниял	Магьдиевлу-
хьхьун	 «Дагъусттаннал	 уздан-
тал»	тIисса	жяматийсса	органи-
зациялул	 каялувчи	Каримхан	
умахановлул.

бусравсса	награда	барча	тIий	
бура	Даниял	Магьдиевлухь	 ва	
Ккурккуллал	школалул	дуклаки	
оьрчIахь	ва	учительтурахь.	Хъин	
дайдихьу	хьуннав.

Махъсса	 гьантрайсса		
оператив	 ккаккияр-

ттайн	бувну,	дагъусттаннай	
ларсун	дур	 сайки	197	азар-
да	 тонна	 къалмул.	Мунил	
хIакъираву	бувсунни	дР-лул	
шяраваллил	 хозяйствалул	
министерствалул	зузалтрал.	
хIаллил	лакьлай	бур	респу-
бликалул	41	райондалул	хо-
зяйстварттал.

хIасан	Аьдилов

ЦIанасса 	 ппурттуву	
хIаллил	 ларкьуну	 дур	 71,4	
азарда	 гектар.	 2017	шинал	
республикалул	 хъузалтрал	
ласунтIиссар	сайки	200	азар-
да	 тонна	 къалмул	 87	 азар-
да	 гектардания.	 Гьашину	
хьхьичIунну	 зий	 бур	Хаса-
вюртуллал,	 Къарабудагъ-
ккантуллал	 ва	Къизлардал	
районнал	хъузалт.

Шиккува	 бусан, 	 хIа-
кьинусса	 кьини	 Да	гъус-
ттаннал	 хозяйстварттаву	
хIадур	дуллай	бур	хъала	лазу-
нигу.	Республикалий	хIадур	
дурну	 дур	 1	миллиондалия	
лирчусса	тоннарду	лазунда-
рал.	Миннувату	 919	 азарда	
тонна	дур	 ххаллал,	 26,5	 се-
нажрал,	 72,6	 -	 нухьхьал	 ва	
31	 –	 силосрал.	Циняннаяр	
чIярусса	лазуни	хIадур	дурну	
дур	Хасавюртуллал,	бабаюр-
туллал	ва		Тарумовуллал	рай-
оннал	хозяйстварттал.

Сайки 200 
азарда тонна 
къалмул 
ларсун дур

Объявление
Аттестат		05Аб-	0023732,	

выданный	 Курклинской	
средней	школой	лакского	
района	 на	 имя	Магдиевой	
Фатимы	Руслановны	считать	
недействительным.
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Баян

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

платно.		г.	Махачкала,		тел:	8989-869-77-11.

Жижара

рустамлул арс 
ХIусайноВ Карин

июльданул	6-нний,	хархавар	
бакъасса	апатI	ялун	бивну,	жа-
гьилну	 унува,	жуятува	 лавгун-
ни	Хъювхъатусса	ХIусайнахъал	

Рустамлул	ва	Ханнахъал		Раби-
ял	арс	Карин.

Карин	 увну	 ур	Хъювхъиял	
шяраву		1974-ку	шинал.	Школа	
къуртал	 бувну	махъ	Каспийск	
шагьрулий	 къуртал	 бувну	 бур	
профессионал	училище.	Мунияр	
махъ,	пограничникну	ссивирна-
ву	аьрали	буржгу	биттур	бувну,	
зана	хьуну	ур		буттал	шяравун.	
зун	ивкIун	ур	колхозрал		маши-
налий	щупирну.

Гания	махъ	 	 зий	ия	Дагъус-
ттаннал	инкассациялул	 управ-
лениялий	инкассаторну.	Махъ-
сса	шиннардий	ва	зий	ия,	къат-
ри	дуллай.

Хархавар	 бакъа	Карин	жу-
ятува	 ласаврил	 кьурчIишиву	
кIидачIлай,	жижара	буллай	буру	
Кариннул	буттахь	Рустамлухь,	
уссурваврахь,	ссурваврахь,	душ-
ваврахь	 ва	 цинявппагу	мачча-
гъаннахь.

Кариннул	бунагьирттал	аьпа	
баннав,	 рухI	 алжаннул	 хха-
ри	 даннав.	Махъминнахьхьун	
цIуллушиву	дулуннав.

гъанми, маччами, дустал

айдал аьлиХъал 
маХIаммадлул 
душ ГьаруноВа 

Гьумай

июль	зурул	22-нний,	мадара-
сса	хIаллай	къашавайгу	бивкIун,	
аьпалувух	 бивхьунни	дахIалай	
чинсса	 зунттал	 	 душ,	 ххаллил-
сса	хасиятрал	ва	тIабиаьтрал	зал-
лу,	МахIаммадлул	душ	Гьаруно-
ва	Гьумай.

Гьумай	 бувну	 бур	 1935-
кусса	шинал	ЧIяйннал	шяраву	
МахIаммадлул	ва	жумяълул	кул-
патраву.

ЧIяйннал	дянивмур	даража-
лул	школагу	къуртал	къабувну,	
ччясса	чIумалва	нину-ппугу	яла-
ту	 лавгун,	 Гьумайн	багьну	бур		
ккаши-мякьсса	дяъвилул	шиннар-
дий		цищаласса	оьрмулул	«дяъви-
лул	оьрчIащал»,	махъун	къабагь-
ну,	цила	уссу	МахIаммадлущал		
чивун	бувккун,	зий,	захIмат	бул-
лан

1956-кусса	 шинал,	 цила	
дакIнил	лавсъсса	 	 	 Гьарунхъал	
МахIаммадлун	щар	хьуну,	бивзун	
бур		буйнакскаллал	шагьрулийн.

зун	бувххун	бур	 	 Горпище-
комбинатрайн	мукьцIалла	шинал	
мутталий,	пенсиялийн	букканцIа,	
Гьумайл	давугу	даххана	къадур-
ну	дур.	ванил	захIматрал	жуж-
рай	дурагу	кIира	чичру	дур	–	кьа-
мул	бувсса,		ва	пенсиялийн	тIайла	
бувксса.	

1958-кусса	шинал	Гьумай	кьа-
мул	бувну	бур	Коммунист	партия-
лул	членну,	цимилагу	бувчIун	бур		
шагьрулул		бюрорал	членну.	

Гьумай	цимилагу	лахъан	був-
ну	бур	шагьрулул	ХIурматрал	до-
скалийн.	ва	бия			захIматрал	ве-
теран.

Гьумайл	ва	МахIаммадлул	хъу-
нигу	бувну	чивун	буккан	бувну	
бур	4	оьрчI	–	2	душ	ва	2	оьрчI.

Гьумай	 бия	 хъинну	 инсан-
шиву	дусса,	чIаравнан	хъинбала	
бан	хIадурсса,	ссавур	дусса,	гъан-
маччанахь,	 лагма-ялттуминнал	
буруккин	байсса	хъамитайпа.

Цибанссар,	ажалуннин	мажал	
бакъассар	 -	 учай.	Цила	хъирив	
Гьумайл	«ххуйсса-хъинсса»	бия	
тIисса	махъру	кьабивтунни.

Гьумай	дунияллия	лагаврил	
кьурчIишивугу	кIидачIлай,	жи-
жара	буллай	буру	ванил	арсурвав-
рахь,	куявтурахь,	ссурахъаврахь,	
цинявппагу	гъан-маччанахь.

Гьумайл	рухI	алжаннул	ххари	
даннав,	гьав	нурданул	дуцIиннав,	
ванин	 къабуллумур	 оьрмулул	
бутIа	махъсса	наслулун	ххи	був-
ну	лякъиннав.

чIяйннал жямат

Хъунмасса	 барчаллагь	 тIий	
буру	 ва	жул	 уссу	Карин	 ахи-
ратрал	 хьусса	 кьурчIишиву	
кIидачIин	жуннийн	бувкIсса	ци-
нявннахьвагу.	вания	тинмайсса	
зул	 аьрххи-ххуллу	 ххуймунийн	
бакъа	къабагьаваннав

Агь,	дадай,	ххира	дадай,
ина	дакъа	мукьра	шин,
яру	хъяйни,	дакI	аьтIий
Цукуннугу	ларгунни.

«Душрув,	бутта	аманат!»
леххаву	тIий	диявхха,
Алши	бакъа	ххира	арс
Щийн	аманат	увссия?

Муруллийх	ххяхханавав,
Неххавун	ххяхханавав,
Ххира	арснал	дард	вища
ДухIан	цукун	хьунавав.

ХIусайнахъал кулпат,
ш. Хъювхъи

рамазаннул 
душ ПиКьиХъал 

муслимат

Тамансса	хIаллай	къашавай-
гу	бивкIун,		оьрмулул	87	шина-
ву	 ахиратрал	 хьунни	 ххаллил-

сса	хъамитайпа,	ваччиял	шяра-
ватусса	МахIач-Рамазаннул	душ	
пикьиева	Муслимат.	

инсаннал	 чIарав	 бацIан	
хьхьичIунсса,	давриву	усттарсса,	
тIуллу	дугърисса	инсан	жуятува	
лагаву	хъинну		бювххунни.

Мунил	 оьрмулул	 ххуллу-
гу	 илданун	 бусрав	 хьун	сса,	
ма 	хъминнан	 эбратрансса ,	
насихIатрансса		бия.	Муслимат	
Ккуллал	райондалий		хъанахъи-
сса	гьарца	иширавух		хьхьичIва-
хьхьичI	гьуртту	шайссия.	

Цумур	 пиша	 канил	 був-
гьуну	 зурчагу,	 гьарца	 кIанай	
хьхьичIунну,		инсантурал	барчал-
лагь	чинну	 зий	бикIайва.	Цила	
дакIнийхтунусса	 захIматрайну	
Муслимат	цимилвагу	лайкь	хьу-
ну	 бур	Дагъусттаннал,	 район-
далул	ва	шяраваллил	чулухасса	
бахшиширттан.	

Райондалул	агьалинан	Мус-

лимат	 дакIний	 ливчIссар	 цIа	
дурксса	 балайчи,	 ххаллилсса	
шаммардал	заллу,	бакI-чурх	ис-
вагьисса,	хасият	иминсса,		мяъ-
рипатрал	бувччусса		зунттал	хъа-
митайпашиврий.	

Муслиматлул	 	 	 узданши-
ву	 мунил	 оьрчIайн,	 оьрчIал	
оьрчIайнгу	дияннав.	Мунил	ин-
сантурал	 дакIурдиву	 лавхъсса	
хъиншиврул	 	 чирахъ	 абадлий	
къалещаннав.

Муслимат	 ахиратрал	шав-
рил	 кьурчIишиву	 кIидачIлай,	
дакIнийхтунусса	жижара	 бул-
лай	буру	арснахь		Мусахь,	душ-
ваврахь	 	Асиятлухь,	Шарипат-
лухь,	сусанахь,	 ванил	никирая	
бивзун	 наниминнахь	 ва	 гъан-
маччаминнахь.	

Гьав	нурданул	дуцIиннав,	бу-
нагьирттал	аьпа	баннав,	пирдавс	
алжан	булуннав.

ваччиял жямат

САКинАтлул	АьПАлун

Ххяхха бургъил
 лащин

Ххяххабургъил	лащин,	
тяхъасса	симан

Къаккаклай	дустуран	
ларгунни	ца	шин!

занначIа	хъинминнан	
буссархха	кьимат,

ссу,	вингу		бивкIхьуви	
хIадурну	алжан!

МахIрунну	кьабивтун	арсру,	
лас,	маччалт,

Анавархъиндарай	
ина	лавгунна,

Хъяхъисса	вил	дакIгу,	
мурччайсса	пишгу,

Аьркинну	биявав	ахиратрангу!

Шанашу	абадлий	
нахIу	шанаву,

Дягъинттул		силул	хьу	
наранжи	тIутIий,

лавгссарча	цимигу
	хъинсса	инсантал,

Мякьнува	кьариртун
	пана	дуниял.

жугу	дакIурдиву,	виясса	аьпа
ябанну	язину,	жува	буссаксса:
Гьарца	тIивтIутари	,	

алхIан	буккаван	-
Телефондалувсса	

сакинат	«лейла»

дустураяту

Буссар тIий 
яхъананну

Шин	хьунни	
жул	пиш	къатIий,

вил	сурат	хьхьичIух	занай,
Циняр	нузру	тIиртIуну
вил	шаттирдах	ялугьлай.

Оьрму	кутIасса	бусса
Щак	виву	биявавлий,
Анаварну,	зирангну
Къуллугъру	бувайвахха.

Ччяни	жу	кьабитансса
вин	кIулну	биявавлий,
Дирчуну	жуйх	каругу,
суратру	рищайвахха.

Дунъял	лахIза	душиву
вил	дакIний	биявавлий,
ЧIюлу	хьун	ххираяхха,
КъавтIий	къабацIайвавхха.

Ца	пар	куну	лавгунна,
Дунъялгу	хIайран	дурну,
«бакъассар»		

чин	къахьунссар,
буссар	тIий	яхъананну.

ссурвавраяту

Тти кьурукIи 
дуркIунни

вил	жагьил	оьрмулунгу
Абадлий	ссут	дуркIунни.
ина	ххира	ссурвавран
Тти	кьурукIи	дуркIунни.

ина	ххира	ссурвалгу.
вийн	оьвтIий,	

аьтIийнма	бур,
вил	аьзизсса	ласналгу
яру	къявхъа	тIийнма	бур.

ина	ххира	арснал	оьрчI
«Мяммал	дадай»	тIийна	ур,
Архну	циван	лавгссар	тIий,
зана	цан	къашайссар	тIий.

ина	ххира	дадалгу,
бакI	щала	кIяла	хьунни.
ина	ччувччусса	цIарал
Цурдагу	ччуччин	ччай	дур.

Ца-цанналгу	кьадиртссар
ва	лавмартсса	дуниял,
вингу	кьаритан	багьссар,
занал	кьадар	бувкIуну.

умамат - буттарссу

ванияр	ца	шинал	хьхьичI,	 газ	пIякь	чаву	 сававну,	 «лайли»	
тIисса	банкет	залдануву	хьуссия	инсантал		оьрмурдацIа	хьу-

сса	захIматсса	трагедия.
уттигу	къювурду	хьхьара	хьун	дурасса	дакIурдиву	загьир	хьу-

сса	бур	вай	жул	«илчилийн»	тIайла	бувксса	гъан-маччанал	чивчу-
сса	дард-хIасратрал	ххаругу

Аьбидати	земфира(3)

Аьбидатлул	аьпалун

ЦIарал	ччурччу	ччергъилуй

Кьалантрал	иттацIанттай
КIуллул	кюру	бувхьунссар,
вил	къавтIалал	ччаннугу	
ХIура-чура	хьухьунссар,

Агь,	Аьбидат,	Аьбидат,

АьбидАтлул	АьПАлун

ЦIарал ччурччу 
ччергъилуй

Кьалантрал	иттацIанттай
КIуллул	кюру	бувхьунссар,
вил	къавтIалал	ччаннугу	
ХIура-чура	хьухьунссар,

Агь,	Аьбидат,	Аьбидат,
Шагьмилавхъал	Аьбидат
жул	балайчий,	къавтIалай,
ЦIарал	ччурччу	

ччергъилуй.

Цимигу	жалиндалун	
Нясив	хьуссар	вил	бакъухъ
Цимигу	жалиндалун	
Куссар	ина	«гьалилай».

Гьарца	ххуллу-ххуттаву
бавкьунмасса	ттул	ссубай.
Чил	буну,	жулва	хьурдай
Гьарнал	учинсса	ссубай!	

Душ	ва	арсгу	ливчIун	
дунал	кьариртсса

На	вил	бакIрачIан	бувкIмур	
бухIан	къабюхълай	бура.
ина,	ссу,	гъалбарцIъявхха	
Ххассал	циван	къавхьура!

Гъили	бургъин	кIанайгу
бявкъу	марч	

бишлай	бурхха,
Хханххиравух	бавкьу	микI
На	цукун	бассан	бави!

ссу умамат



12 август   2017  ш. 
ilchi@rambler.ru
ilchi.info16 №32 (1886)

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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КIулши дусса 
душ 

Ца	чIумал	урттил	лухччиний	
гъаттара	канаки	буллай	бивкIун	
бур	ца	чIавасса	душ.	Цала	нукар-
туращал	чIарах	найсса	 ханнал	
хъярчирай	мунихь	увкуну	бур:	

-	Хула,	 ххуй	душ,	 та	яртта-
арнияту	вища	ттун	чухъа	ттисин	
хьунссарив?	

-	Мукунсса	 чухъа	 ттисин-
сса	хIисилу	ина	дулурча,	 хъин-
ну	хьунссар	ттисин,	-	увкуну	бур	
душнилгу.	

-	Тай	муруллаяту	ттун	ккурт-
тугу	 дуруххан	 хьунссарив?	 –	
куну	бур	ялагу	ханнал.	

-	 КIай	 ттуруллаяту	 ххал-
лу	 дурну,	 ттухьхьун	 дулурчан,	
ккурттугу	 дурухханна,	 -	 куну	
бур	душнил.	

ваксса	 кIулши	 дусса	 душ	
щийхчIав	буккан	къабитанна,	-	
куну,	ханнал	му	душ	цанма	був-
цуссия	тIар.	

Ссавур – 
аькьлулул гьанур 

Ца	 кьини	 ихтилат	 багьсса	
кIанай	Акул-Аьлил	увкуну	бур:	
«ссавур	 –	 аькьлулул	 гьанур»	 -	
куну.	Му	цIакь	бан	ва	хавар	був-
сун	бур.	

ивкIун	ур	ца	жагьилсса	адими-
на.	Мунал	цанна	лархьхьусса	хъу-
сгу	ляркъуну,	бувцуну	бур	цанма,	
цала	дакIгу	даркьусса,	ца	мискин-
сса	душ.	

Ца	чIумал	архнияту	илданул	
ялун	авчуну	ур	ца	оьхIалсса,	ххи-

шала	акъа	муханнатсса	душман.	
я	ххув	хьун,	я	литIун	тIий,	ниятру	
дурсса	арантуравух	му	адимина-
гу	лавгун	ур	душманнащал	иян.	
Дяъвилий	щаву	дирну,	му	ирив-
ну	душмантурахьхьун,	архсса	би-
лаятрайн	лагъшиврий	авххуну	ур.	
Мукун	ларгун	дур	тамансса	шин-
ну.	Ахирданийгу,	цукун	къуртал	
хьуссарив,	къуртал	хьуну,	му	ади-
мина	увкIун	ур	шавай.	ДиркIун	
дур	хьхьу.	Щарсса	цайра	дурив,	
чий	дарцIуну	дурив	ххал	дан,	му	
лавхъун	цIив	вярчIувух	ялавай	
урувгун	ур.	Щарсса	ляркъуну	дур	
ца	адиминачIа	щядиркIун,	ганал	
бакIрайх	ках	тIий.	

ссавур	дан	къавхьусса	лас,	ув-
ххун	къатлувун,	ришлай	адимина	
ивчIаннин	авттун	ур.	

Къатта	ччуччивуй,	ина	вила	
арс	инава	ивчIавай	ливчIуннихха,	
щарссанил	вев	куну	бур.	

ХIачIарчан, 
Акул-

Аьлил кунна 
хIалучIияра 

Шамхалал	ивкIун	ур	хъинну	
ххирасса	нукар.	Чун	 гьан	увну	
ивкIссарив,	Оьллаарнил	чулух	
увччу	хьуну,	мунал	яру	хъатIрал	
хIавчIун	лявкъуну	бур.	Му	иш	
хьуну	махъ	шамхалал	баян	буну	
бур,	хIан	хIарчIун	увччу	хьусса	
инсаннал	 дарвач	 къабивщуну	
къабитанна,	куну.	

Му	 заманнаву,	 чату	 багь-
ну	бивкIссарив,	лаккуйн	аслан	
багьну,	гъаттара	бичлан	бивкIун	
бур.	Мунияту	ризкьи	буруччин,	
мугъаят	 хьун	 бигарду	 буккан	
буллан	бивкIун	бур.	

иржа	бивну,	гъаттарачIан	на-
нийни,	нигь	ццах	учин	дан	Акул-
Аьлил	кIива	 гьарацIи	хIанттил	
гьаз	бувну	бивкIун	бур.	

Хъунма	 хIал	 къавхьуну,	
ца	 хъачIраха	 бувккун,	 гъатта-
рал	ялун	бавчуну	бур	 гъургъу-
гу	 тIийнма	 ца	 ттуккуксса	 ас-
лан.	Аслан-кайправун	 увхсса	
Акул-Аьли,	ххявххун	асландалул	
вичIайн,	бувгьуну	 ганил	кьацI,	
ххябувккун	бур.	Ганияту	ливксса	
бурчугу	хъарайн	бувттун,	шавай-
гу	увкIун	ур.	

Му	 иш	 хьуну	махъ	шамха-
лал	 амру	 чивчуну	 бур:	 ХIан	
хIачIан	 къабучIиссар	 хъатIрал	
яру	 хIачIанну.	 ХIан	 хIачIан	
бучIиссар	асландалул	кьацI	ххя-
букканну».	–	тIий.	

	

З.АьбдуРАхIМАновА			

вай	гьантрай	чуврив	буккав,	
оьрус	мазрал	экзамендалун	100	
балл	лавсъсса	пайзуллагь	Юсу-
пов	 дунияллийх	 цIа	 ларгсса	
МГиМО-рал	 «Международ-
ные	экономические		отношения.	
Международный	институт	энер-
гетической	политики	и	диплома-
тии»	тIисса		факультетрайн			кьа-
мул	увну	ур	тIий.	Ххаригу	хьу-
ра	 ттула	 арс-душ	бувхссаксса.	
бикIувча	бакIру	бусса,	хIарачат	

Ххаригу хьура, ттула арс-душ бувхссаксса
уттигъанну	дР-лул	КIулшивуртту	дулаврил	ва	 элмулул	ми-

нистерствалий	 хьусса	 пресс-конференциялий	министрнал	
кIицI	лавгуна,	республикалий	еГЭ-лул	100	балл	лавсъсса	15	ду-
клаки	оьрчI	ушиву.	

бусса	жула	оьрчIру	яла	язими-
ниннавух	ва	хьхьичIунминнавух	
вузирдаву	дуклай.		

пайзуллагьлул	къуртал	був-
ну	бур	ДГу-рачIасса	чIяру	про-
филлал	лицей.	Хъунмасса	бар-
чаллагьрайгу	 ур,	 цала	 чIарав	
бивкIсса	 нитти-буттайн	 акъа,		
цахьра	оьрус	мазрал	дарс		дир-
хьусса	учительтурайн	 -Наталья	
семенцовайн,	Шамала	Оьмаро-
вайн	ва	литературалул	дарс	дир-
хьусса	светлана	Наврузовайн.	

«Ттун	 мяйжаннугу	 унгу-

унгуну	дарсирдахун	агьан	аьр-
киншиву	бувчIуна	10	класс	къур-
тал	бувсса	ппурттуву.	Му	чIумал	
язи	бувгьуссия	нава	уххан	ччисса	
вузгу»,	-буслай	ур	пайзуллагь.

Шиккува	кIицI	бан,	лахъсса	
баллу	 	 ванал,	 оьрус	мазрал	ба-
къасса,	 бур	вайми	экзаменнал-
гу.	ингилис	мазрал	лавсун	бур	
94	 балл,	 обществознаниялул	 -	
90	балл,	профильданул	матема-
тикалул	-	80	балл.	

пайзуллагьлун	лицейрал	чу-
луха	ххуйсса	дуккаврихлу	дуллу-
ну	дур	мусил	медальгу.	

ЧIа	учинну	жагьилнан	гихун-
майгу		тIайлабацIу	ва	кьудрат.

	
Пайзуллагь  Юсупов

Дагъусттаннал	 луттир-
ду	 итабакьай	 	 идара-

лул	итабавкьуну,	уттигъанну	
бувккунни	Хизри	илиясов-
лул	 чивчусса	 «Къапкъазул-
лал	миллатирттал	лажинтру»	
тIисса	 лу.	луттираву	 автор-
нал	аьлтту	бувну	бур	тай	бала-
хатIасса,	гьарзат	ла-ялун	хъа-
най	диркIсса	90-кусса	шиннар-
дийсса			дахханашивурттацIун	
бавхIуну	бивкIсса	ишру,	жура-
журасса	инсантурал	суратру.

буккияра,	ххал	бара	зува-
гу,	хьхьичI	бацIан	бара	сайки		
жуйра	 цинявннай	 мюрщи-
хъунисса	 аьшру	 кьадиртсса		
та	замана.

луттирал	тираж	–	500	экз.
жул КоРР.

ЦIусса 
луттирду 
Къапкъазуллал 
лажинтру


