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Ва номерданий

11
лаж.

Августрал	 12-нний	 бувксса	 «Ил-
чилул»	 32-мур	 номерданий	 ду-

ссия	 вара	 цIанилусса	 Буйнакскалия-
сса	МахIаммадов	МахIаммадлул	Дуни-
яллул	 чIаважагьилтурал	 дянив	 греко-
румуллал	 	 лачIунбуккаврил	чемпиона-
трай	3-мур	кIану	бувгьуну	бушивриясса	
баян	баву.	Ххал	арча,	МахIаммад	ла	кку	
оьрчI	ивкIун	ур.	

ХIасан	АьДИлов

Ва	чемпионатрай	МахIаммадлул	1-ма	
муттаэ	(соперник)	ивкIун	ур	италияна-
васса	лачIунукку,	мунаяр	МахIаммад	ххув	
хьуну	ур	10:0	счетрайну	(му	марцIну	ххув	
шаврин	ккаллиссар).	яла	лачIун	увккун	
ур	украиннал	вакилнащал,	гьамин	мик-
ку	мяркьу	хьуну	дур	жула	ватанлувнан:		
счет	 цара	ца	 дунугу	 (6:6),	 	Александр	
Грушин	ххув	шаврин	ккаллий	увну	 ур.	
Хъиривма	муттаэ	 хьуну	 ур	 Руминнал	
лачIунукку,	ганаяр	МахIаммад	ххув	хьу-
ну	ур	8:0	счетрайну.	Ганал	хъирив	жула	
лакку	оьрчI	ххув	хьуну	ур	японнал	вакил-
наяр	8:0	счет	райну.	Ахирданийгу	3-мур	
кIанттухлу	МахIаммад	лачIунувккун	ур	
сША-нал	 	тейлор	Монт	 тIисса	 вакил-
нащал,	 ганаяргу	 ххув	 хьуну	 ур	 2:1	 сче-
трайну.

МахIаммад	МахIаммадов	 ур	Хъус-
ращатусса	Назирдул	ва	умаматлул	арс,	
цивппа	цIана	 ялапар	 хъанай	 бур	Щу-
рагь.

МахIаммадлул	 оьрмулул	 10	 шин	
хьусса	 чIумал,	 ванал	 буттал	 ва	 увцу-
ну	 лавгун	 ур	 лачIунбуккаврил	 секция-
лийн.	Цалчинми	тIайлабацIуртту	 хьуну	
бур	Дагъусттаннал	 чемпионатир	ттай,	
первенстварттай,	 амма	 ми	 кIицI	 бан	
МахIаммадлун	ччан	 къабивкIунни,	ми	
хьхьичIуннайшивурттан	ккалли	дуллай	
акъар.	бувсунни	Аьрасатнал	первенства-
лий	хьуми	хьхьичIуннайшивурттая.	Ма-
салдаран,	2009	шинал	Аьрасатнал	чIава	
жагьилтуран	первенствалий	1-мур	кIану	
бувгьуну	бур	38	килорал		кIушиврий.	2010	
шинал	Аьрасатнал	первенствалий	50	кило-
рал	кIушиврий	3-мур	кIану	бувгьуну	бур.	
яла,	цIунцIия	хьуну,	шин	ва	 	дачIинний	
лачIун	къауклай	ивкIун	ур.	 	2011	шинал	
ялапар	хъанан	ивкIун	ур	Москавлив.	2013	
шинал	16-17	шинаву	ххув	хьуну	ур	кадетъ-
турал	пенвенствалий.	Муния	махъ	цаппа-
ралийла	ххув	хьуну	ур	Аьрасатнал	пенвен-
стварттай.	яла	 	 тIурча,	МахIаммад	ххув	
хьуну	ур	Гуржиянаву	шайсса	дунияллул	

халкьуннал	 дянивсса	 турнирданий	 (му	
ца	яла	бусравмур	 турнирданун	ккалли-
ссар),	шикку	ххувшаву	ларсманахь	ихтияр	
дикIайссар	дунияллул	жагьилтурал	тур-
нирданийн	гьан.	Му	щалва	ххуллу	бивтссар	
жула	МахIаммад	МахIаммадовлул.

утти	сентябрьданий	туркнаву	цачIун	
шаву	хьунтIиссар.	яла	-	Москавлив	ду-
нияллул	 халкьуннал	 турнир.	Муни-

яр	 махъ	 цIусса	 сезондалийн	 хIадур	
хъанантIиссар.

МахIаммад	дуклай	 ур	Педунивер-
ситетраву	 2-мур	курсрай.	Ванан	

дур	дурагу	20	шин,	щар	дурцуну	акъар.	
Ва	махъсса	ххуттайсса	хавар		личIину	ла-
кку	душваранссар.	умуд	бур	жува	уттигу	
МахIаммадлул	 хьхьичIуннайшивурттая	
цимилагу	чичиншиврийн.

МахIаммад  МахIаммадов

«Хъирив-Шамхал» тIисса калималул хIакъираву
ХV-ХVI	ттуршукурдайсса	чичрурдал	тIимунийн	бувну,	Гъази-Гъумучиял	шамхал	хIисавну	ивкIун	ур	Ухссавнил	
Къапкъазуллал	правительтурал	дянив	ца	яла	гуж	ххима	каялувчину,	амрулул	заллуну.

Дунияллул жагьилтурал дянив -  
3-мур кIанттай
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батIаврий	 ххал	 бивгьунни	
республикалул	 бюджетравун	
налог	ру	 дучIан	 даврил	масъа-
лартту.

Вице-премьернал	 бувсун-
ни	 районнай	 ва	 шагьрурдай	
дурсса	 давурттал	 хIакъираву.	
бувсмунийн	 бувну,	 кIантту-
кIанттурдал	 бюджетирттавун	
налогру	 ратIаврил	 пландалул	

Ххютула чаннайн 
къабуккайсса цанни
Августрал	9-нний		ДР-лул	ХIукуматрал	Председательнал	хъи-

ривчу	–	Дагъусттаннал	Экономикалул	министр	Раюдин	Юсу-
повлул	каялувшиврулу	хьунни	гьартасса	батIаву,	«экономика	чан-
найн	дуккан	даву»	тIисса		приоритетсса	проект	дузрайн	дуккан	
даврил	хIакъиравусса.

ялунбихьуртту	щаллу	бувну	бур	
100%	28	муниципал	сакиншин-
далий.	яла	ххуйми	ккаккияртту	
хьун	 дурну	 дур	Жаржавуллал	
(Гергебиллал)	райондалий,	Ха-
савюрт	 ва	Южный	сухокумск	
шагьрурдай.

батIаврий	мукунма	ххал	бив-
гьунни	ххютулу,	яни		неформал	
тагьарданий	чан	баврил	масъа-

ларттугу.	ихтилатчинал	бувсъсса	
куццуй,	2016	шинал	Аьрасатнал	
Федерациялул	 субъектир	ттаву	
«ххютулу»	 зузиминнал	рейтин-
граву	Дагъусттаннал	 бувгьуну	
бур	билаятрай	25-мур	кIану	ва	
сКФО-рай	–	2-мур	кIану.

«Дагъусттаннал	бакIчинал	
мукун	зузими	чан	баврил	,	ми	чан-
найн	буккан	баврил	жаваблув-
шиву	дирхьуну	дур	муниципал	
сакиншиннардал	 бакIчитурай.	
Цинявннан	бувчIин	аьркинссар,	
республикалул	рейтинг	хъар	хъа-
най	душиву	кIантту-кIанттурдай	
дуллалисса	давурттайн»,	-	увкун-
ни	Раюдин	Юсуповлул	.

батIаврий	гьуртту	хьунни	рес-
публикалул	властрал	хIукмурду	
бартбигьаврил	 каялувчитал	 ва		
цаймигу	къуллугъчитал.

ХIадур бувссар 
ХI. аьдиловлул

Марк	сагадатовлул	журна-
листътурахь	бувсъсса	куццуй,	ав-
топробег	байбивхьуну	бур	июнь-
далул	12-нний	Колымалул	хъун-
шагьру	Магаданнаяту.	«ХIакьину	
дурусну	2	барз	хъанахъиссар	жу	
ххуллийн	бувккун.	ЦIубутIуй	жул	
пикри	бивкIссар	укунмасса	авто-
пробег	буван,	жулва	НОД-рал	шта-
бирттайн	бияву	мурадрай.	яла	ца-
мур	пикри	хьуна:	шагьрурдайн	
най	бунува	ихIсандаран	Донецкал-
лал	ва	Луганскаллал	агьалинан	ку-
магрансса	арцугу	ратIин	садакьа	
хIисаврай»,	увкунни	ганал.

М.	сагадатовлул	мукъур	ттийн	
бувну,	ва	проектрал	мурад	хъана-
хъиссар	оьруснал	аьрщив	ва	агьа-
ли	цачIун	баву	оьруснал	ва	циняв	
уссур	валсса	халкьуннал	хIакьсса	
мурадру	буруччаврил	цIаний.

Автопробеграл гьурттучитал 
бивунни Дагъусттаннайн
«Хъунмасса	Аьрасат»	тIисса	Щалвагу	Аьрасатнал	ихIсан-

далул	 автопробег	 августрал	 12-нний	 дирунни	Да	гъус-
ттаннайн.	Гара	кьини	автопробеграл	гьурттучитал	хьунабавкьун-
ни	журналистътуращал.	Суаллахьхьун	жавабру	дуллай	бия	«За	
суверенитет	России»	кказитрал	хъунама	редактор	 ,	Аьрасатнал	
национал	–	тархъан	баврил	координатор	Марк	Сагадатов,	прото-
прей	отец	Александр,	автопробеграл	каялувчи	Александр	Ерма-
ков,	НоД-рал	(национально-освободительное	движение)	гумани-
тар	бутIул	координатор	Елена	Гой.

И.	САИДовА

18	шинавун	бияннинсса	мушакъ-
атсса	оьрчIах	ва	цалчинмур	группа-
лул	мушакъатшиву	дусса	оьрчIах	бу-
ругаврихлу	компенсация	ласласис-
са,	даврий	къазузисса	инсантураща,	

ЦIусса хIаллихшиннардая
Дагъусттаннал	 	 пенсион	фондрал	 пресс-къуллугърал	 баян	

бунни	Аьрасатнал	 пенсион	 фондрал	 электрон	журалул	
хIаллихшиннарду	чIяру	дуршиву.

электрон	журалий	аьрза	чивчуну,	
компенсация	ласунсса	документру	
дузал	буван	бюхъантIиссар.	

Шиккува	кIицI	 лаган,	 элек-
трон	журалийсса	цинярда	 хIа-
ллихшиннарду	щаллу	дан	бюхъан-
тIиссар,	Аьрасатнал	Пенсион	фон-

драл	 сайтрайн	 бувххун.	 Элек-
трон	журалий	ми	щаллу	 дан-
шиврул	 аьркинссар	 (gosuslugi)	
ПаччахIлугърал	 ва	муниципал	
хIаллихшиннардал	парталданул	
сияхIрайн	лахъан.	

ХьхьичIава	ва	партал	данийх-
чIин	 хIаллихшиннарду	щаллу	
дуллай	бивкIми	сайтрайн	буххан	
аьркинссар	нукIувасса	логин	ва	
парольданийхчIин.

И.	САИДовА

бувкIсса	 агьали	 бия	 взно-
сирттал	ва	пенсиярттал	законода-
тельствалул	хIакъиравусса	личIи-
личIисса	масъаларттая	цIухху-бусу	
бан	ччисса.	

МахIачкъалалив	ялапар	хъа-
нахъисса	Щайхулислам	МахIам-
мадов	ия	цалва	пенсия		чIивисса	
бушиврий	рязи		акъашиву	буслай.	
Ванал	бусаврийн	бувну,	спортра-
ву	ва	жяматийсса	иширттаву	бив-
хьусса	захIматрахлу	ванан	багь-
лай	бусса	бур		хъунмасса	лагрур-
лул		пенсия.	

МахIаммад	исяевлул	пенсияр-
тту	бишайсса	отделданийн		тапшур	
бунни		Щайхулисламлул		пенсия-
лул	хъирив	лавну,	закондалул	ххул-
лий	кумаг	бан.	

Мукунма	агьалинал	ччя-ччяни	
сукку	байсса	масъалану	бур	стра-
ховой	взносирттал		бурж	яла	бутав-
рин	хас	бувсса.	Ва	масъалалул	ялув	
бувкIсса	агьалинахь	МахIаммад	
исяевлул	бувсунни		январь	зурул	
1-нния	шихунмай	страховой	взно-
сирттал	ялув	бацIаву		федерал	на-
логирттал	къуллугърайн	тапшур	
дуршиву.	

МахIачкъалалив	ялапар	хъа	-
нахъисса	тамара	ХIа	жима	хIам-
мадовал	бувсунни	2008	шиная	ши-
хуннай	цилва	пенсиялия	дугьлай	
душиву	10	шинайсса	 	страховой	
взносрах	салкьи	хьусса	арцу.	Шик-
кува	бувчIин	бан,	закондалийн	був-
ну,	ялув	кIицI	ларгсса	взносру		пен-
сиялул	ва	медициналул	страховани-
ялух		чара	бакъа	дулун	аьркинсса	

Август	зурул	8-нний		агьали	кьамул	бунни	Республикалул	пен-
сион	фондрал	каялувчи	МахIаммад	Исяевлул.	

Пенсиярттал 
хIакъиравусса бувчIин 
бавуртту

арцу	хъанахъиссар.		Вава	масъала-
лия	бусан	бувкIун	бия	буйнакскка-
лий	ялапар	хъанахъисса	Майсарат	
Маликова.

Пенсион	фондрал	каялувчинал	
кIицI	лавгунни	региондалийсса	иш-
бажаранчитуран,	цалла	ихтиярду	
кIулшивруцIун,	цайвасса	буржру-
гу	кIулну	бикIан	аьркиншиву.	иш-
бажаранчитурал	хьхьичIра-хьхьичI	
дулаван	аьркинссар	хIукуматрал	
ккаккан	дурсса	лаг	рулийсса	стра-
ховой	 взносру.	 Ккаккан	 дур-
сса	чIумуй	взносру	къадуллусса,	
ягу	бурж	бувсса	инсантурая		вай	
арцу	закондалул	ххуллий	тIалав	
дуллантIиссар.	Федерал	 къул-
лугърал	судрал	приставрайхчIин		
ва	 судрал	 органнайхчIин	 тIа-
лав	дантIиссар	агьалинал	дулун	
аьр	кинсса	 	 взносру,	 -	 увкунни	
МахIаммад	исяевлул.	

Ахирданий	МахIаммад	исяев-
лул	бувсунни	пенсиялул	ва	меди-
циналул	страхованиялух	дуллусса	
взносирттайн	хъар	хъанахъишиву	
агьалинал	ласлантIисса	пенсияр-
ттал	лагрурду.

ХIасан	АьДИлов

туркнавусса	 Республика-
лий	Аьрасатнал	 туристътурал	
цIуллушиврун	 нигьачIаву	 ду-
сса,	 дуллалисса	 эпидемиологи-
ялул	 тагьардануцIун	 бавхIуну,	
ДР-лул	Роспотребнадзорданул	
тIиртIунни	 «кIирисса	 ххал»	 )	
«Горячая	линия»).	Миккун	оьв-
куминнан	маслихIатну	ккаклай	
бур	 тиккусса	 инсантал	 цукун	
къуццу	тIун	аьркинссарив.	Оьв-

ТIиртIунни 
«кIирисса ххал»

чин	аьркинссар		(суал	булуншив-
рул)	вай	телефоннайн:	8	(8722)	
51-61-48,	69-03-68,	69-03-05	(ссят	
10-нния	13-ннийнин	ва	ссят	15-
нния	–	17-ннийнин)

Дагъусттаннал	 Роспотреб-
надзорданул	 баян	 буллай	 бур,	
агарда,	бигьалаглай	бунува,	чур-
ххал	хIал		зия	хьурча,	ягу	махъун-
май	жула	билаятрайн	зана	хьуну	
махъ	мура		тагьар	хIасул	хьурча,	
аьркинссар	 гацIанава	 оьвчин	
хIакиннайн	тIий.

И.	САИДовА

Гьашину	6	зурул	мутталий	9	
миллион	арцунсса	деларду	дур-
сса	инсантуран,	капитал	ремонт-
рах	арцу	чара	бакъа	дулун	аьр-
киншиву	 бувчIин	 бунни	 	 опе-
ратортурал.	Арцу	ратIлатIисса	

Капитал ремонтрах 
буржру къахьуншиврул

фондрал	 даву	 дайдирхьуния	
шихунмай	 тIайла	 бувккун	 бур	
30	000	судрайн	булун	багьлагьи-
сса	аьрза.	

Региондалийсса	 оператор	
баян	буллай	ур,	судрахьхьун	бул-
лусса	ишру	тикрал	къашаву	му-
радрай,	зуруя	зуруйн	къатрахсса	
взносру	дуллалияра	тIий.	

Къатрал	капитал	ремонтрах	арцу	къадуллай,	судрахьхьун	булун	
нанисса	ва	судрахьхьун	буллусса	инсантал		бакIрай	бацIан	

буллай,	миннащал	зий	бур	региондалийсса	оператортал.	

МахIаммад  Исяев

	Автопробеграл	каялувчи	Алек-
сандр	ермаковлул	бусаврийн	був-
ну,	укунсса	проект	дузрайн	ду	ккан	
даврил	пикри	хьуну	бур	ванияр	
ца	шинал	хьхьичIва.	Автопробе-

грал	дуллалиссар	паччахIлугIрал	
бакIчинал	дуллалисса	давурттал	
агитация.	«Автопробеграл	лагру-
лий	Аьра	сатнал	70	шагьрулийх	ду-
ккан	дантIиссар	утти	гъанну	чир-
чусса	Къазаннал	икона	«Держав-
ний	покров».

ермаковлул	увкусса	куццуй,	
ччянияцIава,	 хIатта	сссР	па-
сат	 хьуну	махъсса	шиннардий-
гу	кьатIаллил	гужирдал	хIарачат	
буллай	бур	жула	билаятрай	та-
гьар	 оьлукъин	 дуван	 «Жу	му-
кунсса	иширттайн	къаршимиру.	
ЦIана	автопробеграй	 гьурттуну	
ур	14	инсан.	бучIиссар	ччиманан	
жущал	архIал	ачин,	хIала-гьуртту	
хьун.	Гьарца	шагьрулий	жу	ду-
аьртту	 дуккайссар,	 митингру-
концертру	 дайссар	 ва	 арцугу	
ратIайссар	Донбассрал	 агьали-
нан	кумагран»,	 -	увкунни	ерма-
ковлул.

Шагьрурдай	дуккайсса	дуаьр-
дал	(молебни)	хIакъираву	гьарта-
ну	бувсунни	Отец		Александрдул.	

Гой	еленал	бувсунни	Аьрасатнал	
шагьрурдал	халкьуннал	цивппа	цу-
кун	кьамул	буллай	буссарив,	цукун	
кумаг	буллай	буссарив	Донбассрал	
агьалинан.
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Мукьилчинсса	шинни	Аьра-
сатнал	шагьрурдая	ватандалийн	
бигьалаган	 бувкIсса	Щардал		
ишбажаранчитурал	 сипталий-
ну	 ва	райондалул	 администра-
циялул	жагьилтурал	ва	спортрал	
комитетрал	кабакьаврийну	лув-
ялув	ва	турнир	дуллай.

турнир	 тIитIлатIисса	шад-
лугърай	 ихтилатру	 буллалими	
кIицI	 лаглай	 бия	 	 турнир	 дул-
лалаву	 цалархIал	 пашмансса-
гу,	ххариссагу	иш	хъанай	буши-

Лакрал райондалия

Аьпагу буручлай, 
дусшивугу цIакь дуллай

И.	САИДовА

ингушнал	халкьуннал	аьдат-
ру	ва	культура	ядаву	ва	дуруччаву	
мурадрайсса	фестиваль	гьашину			
кIилчинни		хъанахъисса.	Ва			фе-
стивальданий	гьурттушинна		дун-
ни	ЦIуссалакрал	райондалул	ис-
кусствалул	школалул	«Эдельвейс»	
тIисса	къавтIаврил	ансамбльданул.	
Мукунма	фестивальданий	гьур-
тту	хьунни	ЦIуссалакрал	район-
далул	бакIчинал	хъиривчу	султан	
ХIамзатов,	райондалул	мажлисрал		
председатель	Мавлидин	ислам-
аьлиев,	ЦIуссалакрал	райондалул	
кIулшивуртту	дулаврил	управлени-
ялул	хъунама	Руслан	МахIаммадов,	
спортрал	ва	физкультуралул	коми-
тетрал	пишакар	Анзор	Абакаров	
ва	искусствалул	школалий	дарсру	
дихьлахьисса	учительтал.			

ДакIнийн	бутанну,	уттигъан-
ну	ЦIуссалакрал	райондалий	хьу-
сса	«Жува	дусшивруллу	бувгьусса»	
тIисса	фольклорданул	фестиваль-
даний	гьуртту	хьушиву		ингушнал	
сунженский	райондалиясса	деле-
гациялулгу.

ЦIуссалакрал райондалия

Миллатирттал макьанну 
ядуллай
Август	зурул	12-нний	Ингушнал	Сунжа	шагьрулийсса	С.	ок-

сановлул	цIанийсса	майданнив	хьунни	«Миллатирттал	ма-
кьанну»	тIисса	фольклорданул	фестиваль.	

И.	САИДовА

Конкурс	сакин	хьуну	дия	кIива	
бутIуя.	Цалчинмур	бутIуву	душ-
ваврал	ккаккан	бунни	цала	дав-
рил	ихтиярду	ва	кьяйдарду	ххуйну	
кIулшиву.

Му	бакъассагу	ва	конкурсрай	
гьурттушинна	дурсса	душваврал	
ккаккан	бунни	километралийх	ле-
чаврил,	50	метралийх	гьузун	бю-
хъаврил,	Макарова	пистолетрава	
битаврил	ва,	иш	багьсса	чIумал,	цала	
цивппа	буруччин	бюхъаву	кIулшиву	
ккаккан	даврил	бюхъурду.

Конкурсрал	кIилчинмур	бутIа	
хьуссия	ставрополлай.	

«Цалчинсса	вице-мисс»	тIисса	
цIа	лайкь	дуллалисса	бяст-ччаллаву		
бястлий	бувккун	бия	ухссавнил	
Ккавкказуллал	Федерал	округрая-
сса	ФсиН-далул	органнаву	зузис-
са	мукьва	душ.	

творчествалул	гьунарду	кка-
ккан	буллалимур	бутIуву	душ-
вавран	 	 багьлай	 	 бия	цала	Ва-
тандалуха,	тарихраха,	пишалуха	
ва		дусшивруха	балайрду	учин	ва	

«Эдельвейс»	ансамбльданул	ка-
ялувчи	Мурад	сулайманов	рязину	
буслай	ур	цалва	ингушетиянавун	
хьусса	аьрххилия:

-	тIайлассар,	гъинтнил	кани-
куллу	дусса	чIумал	аьрххилийн	
хIадур	хъанай,	 	оьрчIру	цачIун	
буллай	мадара	авара	хьунну.	Ца	
хьхьунил	 	мутталий	 	жу,	щалва	
коллективрайн	оьвкуну,	 	циняв	
оьрчIру	 	 цачIун	 бувссия.	ин-
гушнал	халкьуннан	хъинну	ххуй	
дирзунни	ансамбльданул	 	къав-
тIавуртту,	 гьарица	 сахIналийн	
бувктари,	 хъатру	ришлай,	ита-
къабакьавай	бия.	КъавтIаврин	ла-
вайсса	кьиматру	бишлай,	буллун-
ни	дипломру.	Ва	ххуллух		жу	хъин-
нува	мукIру	хьунну	«Эдельвейс»	
ансамбль	республикалул	кьатIувгу	
ялу-ялун	машгьур	хъанай	най	ду-
шиврийн.

сахIналий	 ккаккан	 дурсса	
концерт	дакъассагу,	майданнив	
тIивтIуну	бия	миллатирттал	дук-
рарду	дусса	авадансса	ссупрарду,	
жагьилтурал	дянив	най	бия	спорт-
рал	гьунарду	ккаккан	буллалисса		
бяст-ччаллу.

Ххувшаврищал 
зана хьунни
Щалагу	Аьрасатнал	УФСИН-далул	зузалтрал	дянив	хьусса	«Мисс	

УИС»	конкурсраву	гьуртту	хьуну,	Дагъусттаннал		УФСИН-далул	
зузала	Саният	Мусиевал	ларсунни	«Первая	вице-мисс»	тIисса	цIа.

къавтIавуртту	дуван.	
Конкурсрал	хIасиллайн	бувну,	

цалчинмур	кIану	бувгьунни	став-
рополлал	крайрайсса	уФсиН-
далул	виваллил	службалул	лейте-
нант	Анастасия	Артемовал.	

«Первая	 вице-мисс»	 хьун-
ни	ДР-лул	уФсиН-далул	3-мур	
сиЗО-рал	психологиялул	лабора-
ториялул	зузала,		виваллил	служ-
балул	хъунмур	лейтенант	саният	
Мусиева.	

Хьунабакьаврийн	 бувкIун	
бия	жагьилтал,	дуклаки	оьрчIру,	
идарарттал	 зузалт.	 Районда-
лул	 бакIчинал	 хъиривчу	Аба-
кар	Къюннуевлул,	 хъамаллу-
рахь	 ала-ссаламгу	бувну,	 кIицI	
лавгунни	 ва	журалийсса	 твор-
чествалул	 хьунабакьавурттал	
агьамшиву	 цуксса	 хъунна	сса	
дуссарив.	 бувсунни	 махъсса	

Творчествалул  десант - 
Гъумук
«Человеческий	капитал»	тIисса	Дагъусттан	Республикалул	

хьхьичIунсса	проектрал	лагрулий	итникьини	Гъумукун	
лавгунни	литературалул	ва	магьирлугърал	ишккаккултрал	творче-
ствалул	десант,	Дагъусттаннал	халкьуннал	шаэр,	Чичултрал	союз-
рал	хъунама	МахIаммад	АхIмадовлул	ва	Аьрасатнал	магьирлугъ-
рал	лайкь	хьусса	ишккакку,	лакрал	театрданул	каялувчи	Бадри-
жат	МахIаммадхIажиевал	каялувшиндаралу.

шиннардий	райондалул	социал-
экономикалул	оьрмулуву	хьусса	
хьхьичIуннайшивурттая	ва	лак-
ку	 улклул	 магьирлугърал	 ирс	
ябаврил	ххуллий	дуллалисса	да-
вурттая.	

Десантрал	 делегациялу-
вух	 бувкIми	 агьалинащал	 кIул	
бувну	 махъ,	 бадрижат	 Ма-
хIаммадхIажиевал	 бувсунни	

миллатрал	 аслисса	магьирлугъ	
ядаврил	цIаний	 театрданул	ци	
проектру	 чулийн	 дуккан	 дул-
лай	 буссарив.	КIицI	 лавгунни	
лакрал	миллатрал	фольклорда-
нул	ирс	гьануну	лавсъсса	спек-
такллал	 театрданул	репертуар-
дануву	 хасъсса	 кIану	 бугьлай	
бушиву.	

МахIаммад	 АхIмадовлул	
Дагъусттаннал	рувхIанийсса	ир-
сирал	вирдакIну	 	Гъумучи	хьу-
шиву	кIицI	лаглай,	оьвчаву	ду-
руна	жагьилтурайн	ппухълуннал	
тарих	ва	аьдатру	дуруччин,	ни-
кирая	никирайн	ирсирай	дачин	
дуллан.	 бувсуна	 цала	 творче-
ствалия,	бувккуна	шеърирду.	

Дагъусттаннал	Халкьуннал	
артист,	Музыкантътурал	 союз-
рал	 хъунама,	Хан	башировлул	
бувсуна	Гъумучиял	шярава	був-
ксса	магьирлугърал	ишккаккул-
трая	ва	цала	творчествалия.	

Дунияллийх	цIадурксса	Гъу-
мучиял	 сянаткартурал,	 хас-
нува	 заргалтурал	 касму	 дух-
лаглагаврий	 чIурчIав	 дул-
лай,	 Дагъусттаннал	Халкьун-
нал	 художник	МахIаммадаьли	
МахIаммадовлул	кIицI	лавгуна	
ми	 аьдатру	 цIудуккан	 даврил	
ялув	зун		багьлай	бушиву.	

Лакрал	 театрданул	актерту-
рал	ккаккан	бувна	«Ккурккул-
лал	Щаза»,	 «Ччаву	 ва	 макь»,	
«Гъази-Гъумучиял	 серенада»	
спектакльлавасса	бутIри,	 увку-
на	балайрду.	

Ккаккиялун	 дирхьуну	 дия	
МахIаммадаьли	МахIам	ма	дов-
лул	ва	Дагъусттаннал	лайкь	хьус-
са	художник,	Лакрал	театрданул	
хъунама	художник	Аскар	Аска-
ровлул	давуртту.

Террорданийн къаршину

«Лакрал	райондалул	жагьилтал	 экстремизмалийн	ва	 тер-
роризмалийн	къаршину»	 тIисса	 акциялул	 лагрулий	 ва	

нюжмардий	Щардал	шяраву	хьунни	экстремистурал	каруннища	
ливтIусса	райондалул	полицанал	 зузалтрал	аьпалун	 хас	 дурсса	
футболданул	турнир.

Экстремистътурал	ка-
нища	ливтIусса	по-
лицанал	зузалт:	Бу-
латов	Идрис,	Жяъ-
паров	Ниъматул-
лагь,	МахIаммадов	
ХIусайни,	ХIамзатов	
Абакар,	Исмяилов	
Апанни,	МахIаммадов	
Рамазан,	Къунжуев	
Амсаруллагь,	оьмаров	
АьлихIусман,	Щам-
ххалов	Мурад.	

шиву:	 пашмансса	 –	 агьалинал	
паракьатшиврул	 къаралданий	
бавцIусса	жагьилсса	арантурал	
бакIру	бат	шаву,	ххарисса	–	гайн-
нал	аьпа	абад	бансса	сиптачитал		
бушиву.	

Райондалул	администрация-
лул	бакIчинал	хъиривчу	Ансар	
Къажлаевлул,	Щардал	шяравал-
лил	бакIчи	Мирослав	ибрагьи-
мовлул,	жагьилтурал	 ва	 спорт-
рал	комитетрал	каялувчи	Малик	
ХIусмановлул	барчаллагь	увку-

на	къучагътурал	аьпа	абад	бан-
сса,	буттал	улчагу,	районгу,	жула	
мархригу	хъамакъабитансса	да-
вурттал	сиптачитал	ва	спонсор-
тал	хьусса,	 	цалла	цIарду	кIицI	
мадару	 куну	 тавакъюгу	бувну,	
даву	дуллалисса		жагьилтурахь.

Гьуртту	 хьунни	12	команда:	
Щардал	–	шанна	команда,	Гъу-
мучиял	–	кIира	команда,	Ххюлус-
суннал,	ЧIурттащиял,	Хъурхъ-
рал,	ГьунчIукьатIрал,	Хьурттал	
шяраваллал,	ЦIуссаккуллал	 ва	
ЦIуссачIурттащиял.		Командар-
тту	сакин	хьуну	дия	шяравалла-
ву	ялапар	хъанахъисса		ва	шагь-
рурдая	бувкIсса	жагьилтурая.		

тIуркIу	 ттигу	 найнма	 бур.	
ДачIифиналданийн	дуклай	дур	
Гъумучиял,		ЦIуссачIурттащиял,	
Щардал	цалчинмур	 ва	шамил-
чинмур	командартту.	

турнирданул	 хIасиллая	 бу-
санну	хъиривмур	номерданий.

ХIадур бувссар 
Зулайхат таХакьаевал
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бур	лавгсса	 заманагу	дакI-
ния	 гьан	къабивтун,	 цала	

нитти-буттахъал	 рухIру	 пара-
кьат	хьу	сса	шяраваллаву	яхъа-
нахъисса	 ватанчитал.	 	лакку	
билаятрал	 тIин-тIааьн	 оьтту-
вува	 дусса	 инсанталну	 хъанай	
бур	Чакъаллал	шяраву	яхъана-
хъисса		ХIусайнов	МахIаммада	
ва		ванал	кулпат	Зумрут.	

ХIажимурад		ХIУСАйНов

Ахир-зума	дакъасса	хаварду	
бикIай	Ла	кку	 билаятрай	 яхъа-
нахъисса	инсантал	цалнияр	цал	
чан	хъанахъаврия.	ХIукуматрал		
жува	хъамава-бивтун	буру	учин-
гурив	ттуща	къахьунссар.	Чанну	
духьурчагу	райондалий	хъанай	
дур	да	хханашивуртту.	Амма	на	
муданагу	вихссара	ца	инсанна-
щагума	шайшиву	 чIярусса	 да-
вурттив	дуван,	цала	дакIниймур	
бакIрава	гьан	къабивтун,	ахир-
данийн	 буккан	 бан.	Мукунсса	
дакIниймур	 бартбивгьусса	 да-
вуну	чIалан	дикIай	ттун		2-мур	
ЦIувкIрав	цала	буттал	шяраву,		
МахIрамов	Аьвдулмажидлул	
дурсса	давурттив.

Ванал	 дурмунияр	мискьал-
данул	яларайсса	давуну	дакъар	
Чакъаллал	МахIаммадал	ва	ва-
нал	 кулпатрал	 Зумрутлул	 дул-
лалимургу.	Дуниял	 гьанай	дур.	
Гьарца	дунияллул	«мурцIув»	бур	
цала-цала	 буруккинтту.	Жула	
лакрал	бур	ва	иширацIун	 	бав-
кьусса	 учала:	 «Гьарца	 каснан	
цала	дард,	гьарайзунан	-	щинал	
дард»	-	тIисса.	

ялагу,	 кказитрай	 чичайсса	
ттула	 макьаларттаву	 на	 чIун-
чIумуй	дакIнин	бутлай,	мисал-
данун	 буцин	 багьлан	 бикIай	
укун	ссагу	 ца	 иш.	тасса-тарив	
Мисриллал	 	 пиръаьннал	 	 цала	
канилусса	жугьутIнал	 халкьун-
най	 ххисса	 къия	дуллай	 ушив-
рийн	 бувну,	 гайннан	 лихъан	
багьссар	тIар	ганачIату.	Луглай-
луглай	 къатта-къуш	 буван	сса	
кIанттурдах,	къаляхълай	бивкIун	
бур.	яла,	чара	бухлавгун,	гана	га	
цIана	цивппа	яхъанахъисса	аьр-
щи	 язи	 дургьуну	 дур.	 Га	 цур-
дагу	 бургъил	 ччуччин	 дурсса,	
чIучIиндалул	рангирайсса	 аьр-
щи	 диркIссар.	 Гикку	 хьуссар	
гайннал	 мина.	Хьуссар	 гания	
«Земля	обитаванная».	

буслай	бур	луттирдай	га	аьр-
щарай	 бакIлахъия	 хьун	 дан-
шиврул	дунияллий	цалчин	жу-
гьутIначIа	 хIасул	 хьушиву	ме-
лиорация	 тIисса,	 ххяххияр_
ттайн	щин	дишайсса,	иширтта-
ясса	элму.

Гьай-гьай,	 жула	 зунттаву-
сса	 аьрщарай	 бакIлахъия	 ххя-
ххан	 дуван	 хъинну	 захIматри.	
Му	захIматшивугу	дархIуну	дур	
жучIара	 цалий	 къадарцIусса,	
ххяххияртту	 яла	 чагъирайсса	
чIумал	чявхъа	бивчуну,	мархха-
ла	бувну,	дургьумур	зия	дайсса	
тIабиаьт	душивруцIун.	Махъсса	
кIира-шанна	шинал	мутталийгу	
кIицI	бувсса	ишру	 тикрал	 хъа-
най	бия.	

Ца	 зат	 ялагу:	 хъанахъи	сса	
дяъвир	ду	 сававну,	 	 чIявусса	
лихъачалт	 бур	 кьиблалул	 хIу-
куматирттая	европанавун	най.	

Ккуллал райондалия

Цукун буру Чакъаллал МахIаммадай 
ва ЦIувкIуллал Зумрут?

1944-ку	шинал	Ккул-
лал	райондалия	аран-
далийн,		инсантурахь	
цIуххавугу	къадурну,	
бизан	бувну	бивкIссар	
737	къатта-къуш.	Ми	
къатта-къушай	яхъа-
найгу	ивкIссар	3028	
инсан.	Ккуллал	рай-
ондалия	архIалва	би-
зан	бувну	бивкIссар:	
Гьамиящи,	Ккацран,	
бярнихи,	Къичурлу-
хи,	Оьллауртти,	ту-
къатул,	Чакъал,	Ххал-
лух,	Хъусрал-ЧIар.	
ХIакьинусса	2017-ку	
шинал	вай	щархъив	
диркIсса	кIанттурдай	
чIявуминнуй	чарий	
чару	ливчIун	бакъар.

Кьунттайсса  чичру

 Чакъаллал шанбачIулийсса кьун

 МахIаммадал ва Зумрутлул къатри

 Аьттарахсса МахIаммадал ятту

Зумрут, Серегин, МахIаммада

ЩинчIавгу	 къаччиссар	 цала	
хIукуматрайн	 личIисса	 багьу-
бизулул,	 дин-имандалул,	 куль-
туралул,	 тарихрал	 инсантал	
най.	тана	 та	 чIявуми	 питнар-
ду	хIасул	буллалисса	сША-нал	
паччахIлугъгума	 дур	Мекси-
канал	дазуцIух	чIира	буван	су-
кку	хьуну.	улу,	та	чIира	буван-
сса	арцугу	бур	тайннаща	цаща-
ра	ласлай.	

На	 ванийну	учин	ччай	ура,	
жучIанма	 гъансса	 кIанттурдай	
хьун	бюхъайсса	дяъвирду	багьа-
на	хьуну,	гьай-аман,	жула	дачIра	
хъанахъисса	шяраваллавун	ли-
хъачалт	къабачинмагу	тIий.	На	
ва	пикрилучIан	увкIунна	2014-
ку	шинал,	Къирим	Аьрасатна-
вун	бувхсса	чIумал.	Дагъусттан-
найнгу	бувкIун	буссия	тичча	сса	
лихъачалт.	Ккуллал	 районда-
лул		жяматрал	гайннан	кумагран	
дартIуна	330	азарда	къурушгума.	
Га	чIумал	ттун	райондалул	зуму-
нусса	къуллугъчинацIа	бавуна:	
«300	лихъачу	кьамул	уван	бюхъ-
лай	бур	жущава	Ккуллал	район-
далийн»,	-	тIисса	махъру.

Мунияту	 ттун	 Чакъаллал	
МахIаммада	 ва	 Зумрут	 чIалан	
бикIай	 ччима	 аьлимчунаяр,	
къуллугъчинаяр,	 бучIантIимур	
архниятува	чIалачIисса		авадан-
сса,	усттарсса	пикрирдал	инсан-
талну.

Чакъаллал	шяравалу	дирхьу-
ну	дур	1-мур	ЦIувкIуллал	

шяравун	 нанисса	 бакIлавай	
бачиннинсса	 	 ххуллул	 ухния-
ту	 кьиблалул	 чулийнмайсса		
ххуллийх	 лавгун,	 700-800	мет-
ралул	архний.	Шикку,	 ва	 хху	л-
лул	шанбачIулий,	бур	шяравалу	

сакин	 хьусса	шинну	 ва	Аухна-
вун	дизан	дурсса	шинну	ккак-
кан	дуллалисса	ула	лачIун	дурс-
са	хъунмасса	кьун.	бю	хъай	вай	
кIия	инсан	яхъанахъисса	къатта-
къуш	 цалчин	 ккавкманан	 ва	
зат	 аьжаив	бизангума,	 учинну-
ча,	 инсантурая	 ятну	 яхъанан	
ччисса	инсантуран	ккалли	бан-
гу	.Му	пикри	дакIнийн	багьми-
рив	 хъинну	бяйкьлакьисса	ин-
санталли.	Циван	 учирча,	 бю-

хъай	шяраваллаву	яхъанахъисса	
инсантурачIангума	чансса	бухху-
букку	бикIан	МахIаммадачIан	ва	

ЗумрутлучIаннияр.	Вана	на	нава	
лавгра	 уттигъанну	 вайнначIан	
вайннал	душ	буллусса	Ккуллал	
шяравасса	Шамххалов	серегин-
нущал.	Август	барз	цуппагу	Ла-
ккуй	 уртту-тIутIив	 чагъираву-

сса		дирсса	чIун	дикIай.Ва	укун	
яруннин	малхIан	 хъана	хъисса	
дуниял	ххал	дуван,	бигьалаган-
магу	 чанну	 бакъа	 букIлай	 ба-
къар	жула	инсантал	цалла	шяра-
валлавун.	Дурусну,	МахIаммада	
цала	яттугу	Аьттарахун	бавкьу-
ну,	шавайн	увкIсса	лахIзалий	би-
вунав	жу	серегиннул	машина-
лий	вайнначIан.	Жуяту	рязину-
яв,	баххана	бивзун	нахIуну	хIап-
хIат	тIисса	ца	карчIгу	бувккуна	
жул	хьхьичIун.	Хъинну	рязину	
кьамул	бувунав	жу	МахIаммадал	
ва	 Зумрутлул.	Лакку	 ларзулу-
гу	шябивкIун	байбишарду	жугу	
цийнува	цуппа	кунма	сукку	хьу-
сса	ихтилат.	ихтилатрал	 хъун-
мур	хъаргу	ларсуна	цайнна	къат-
лул	залуннал.	

-	 На	 нава	 шикку,	 ва	 Ча-
къаллал	шяраву,	 1940-ку	ши-
нал	 увссара.	ттул	 кулпат	Зум-
рут	1-мур	ЦIувкIратуссар.	Жул	
наслуну	 хьунни	 мукьва	 душ	
ва	 ца	 арс.	 ттул	 бутта	 дяъви-
лия	 зана	 къавхьуссар.	ХIасил,	
«пропал	 вез	 вести».	 Зумрутгу,	
нагу	 	 пенсиялийн	 букканнин	
зий	бикIайссияв	Ваччав	на	ста-
туправлениялул	идаралий,	Зум-
рут		МахIачкъалалив	занази	сса	
автобусирттал	диспетчерну.ттул	
душру	буллусса	куявтурава	ца	ур	
ЧIятусса	учитель		Арсений,	гама	
1-мур	ЦIувкIратусса	пагьламан-
турал	школалул	директор		Рама-
зан,		ина	жучIан	хъамалу	увцуну	
увкIсса	Ккулатусса		серегин,	му-
кьилчинма	куяв		Аьли		шагьру-
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Ккуллал райондалия

Цукун буру, Чакъаллал МахIаммадай 
ва ЦIувкIуллал Зумрут?

Чакъаллал дара

лия	Лаккуйн	заназисса	маршрут-
калул	шоферну	 зий	у	ссар.ттул	
арснайн	ХIусайн	учайссар.	бут-
тан	цIа	дирзсса	арсри.	ХIусайн	
яхъа	най	уссар	кулпатращал	Но-
востройрай	 Чапаевкалий.	 Га	
экономист	 	 ур.	бучIайссар	ци-
няв	ттучIан	хъамалу.	ОьвтIинма	
бикIайссар	 душварал	 ва	 арс-
нал	 оьрчI-душру.	 Цивппагу	
бучIайссар	 хъун-бавачIан	 ва	
хъун-буттачIан.	

Вай	жу	яхъанахъисса	къат-
ри	 дур	 300-нничIан	 дир-

сса	шиннардил	 хьхьичIра	дур-
сса		къатри.	Жу	вай	даххана	къа-
дурссар,	 анжагъ	 ва	 хьхьичIсса	
лакку	ларзу	дуварча	дакъа.	ттул	
мазрайн	бувкIун	бия	 	 ваначIан	
хъамалу	 лавгний	 хIасул	 хъа-
нан	бикIайсса,	«ччуччисса»,	ца	
суал.	буллуссия	ва	 суал	на	 ва-
нахьхьун:

-	МахIаммадай,	 ва	 инава	
буллалисса	 захIмат	буттал	шя-
равалу	 ядуван,	шиккусса	 зула	
инсантурал	рухIру	дучIавансса	
цIабиркь	 лещан	 къадитлати-
сса	 даву	 зуяр	махъ	щил	канил	
дугьантIиссар?

-	 ХхюцIалла	шин	шайхту,	
арснал	учIанна	тIар	шийн	яхъа-

нан,	-	куну	кутIасса	жаваб	дул-
луна	МахIаммадал.

бунияла,	 нава	 луглай,	 ля-
къахълай	 бивкIсса	 дакIнил	
цIуцIаву	 хъин	 дувайсса	 дарув	
ахиргу	 лявкъуну,	 гайннуя	 ца	
ххув	 учинсса	 тIайлабацIу	 хьу-
на	ттун.

инсаннал	 оьрмулул	 	 дуни-
яллийсса	мюнпатшиву	дархIуну	
дикIай	шанма	иширацIун	лавг-
мур	 дакIния	 	 гьан	 	 къаби	тав		-
рицIун,гьарца	кьинисса	ишир-
ттацIун	 ва	 ялун	 бучIан	мунил	
буруккинтту	чан	буван	хIарачат	
баврицIун.	Вай	ишру	хIисавравун	
ласун	багьлан	бикIай	мукунма	
кулпатрангу,	 тухумрангу,	шя-
раваллингу,	 миллатрангу,	 улу,	
щала	 паччахIлугърангу.	 бю-
хъарча	 вай	ишру	 дузал	 буван,	
му	 чIумал	 инсаниятрал	 ххул-
лу	 бакIуйн	 бу	кканссия.	 Цук-
сса	 хъунмасса	махъну	 хъанар-
чагу,	МахIаммадал	 ва	 Зумрут-
лул	ужагърава	махъунай	ачайх-
ту	ттун	чIалан	бивкIуна	бушиву	
жула	зунттаву	нава	кIицI	був	сса	
ишру	дакIния	гьан	къабитай	сса	
чумартсса	 инсантал.	 Хъинну	
битаннав	 зу	Аллагьналгу,	 ттул	
МахIаммадай	ва	Зумрут!

Жува	чIявуну	лаккуй	халкь	
чан	 хъанай	 бушиврия,	

оьрчIру	буттахъал	шяраваллая	арх	
буцлай	бушиврия	къащилий	гъалгъа	
тIун	бикIару.	Жунма,	буниялттунгу,	
кьурчIи	бизлан	бикIай	цума-цагу	
чантI	увкусса	инсаннан	кьурчIи	би-
занмур:	жулва	оьрчIру	шяраваллил	
тарих,	тIабиаьт,	багьу-	бизу,	аьдат-
ру,	ниттил	маз			къакIулсса	инсан-
тал	хъанай	бушиву.	

ПатIимат	РАМАЗАНовА

Шяраваллихсса	ччаву	загьир	
хьуншиврул	шяравун	занан	аьр-
кинссару	жува,	жулва	наслулу-
щал	архIал.	Шяраву	гьантри	къа-
булларча,	цукунни	оьрчIаву	жул-
ла	чIири	ватандалухсса	ччаву	за-
гьир	хьунтIисса?		Ниттил	мазрай-
сса	ихтилат	къабалларча,	цукунни	
му	лахьхьинтIисса?	Жухьвасса	би-
ялар		жувурасса	буттал	кIанттухсса	
ччавугу,	мякьгу	 оьрчIайн	 тап-
шур	буван.	Минналми	оьрчIал	бу-
ттал	миналух	цукунсса	бургаву	

Лакку кIанттухсса ччаву 
къявхъа тIий дикIаншиврул

дикIантIиссарив	Заннан	кIулли.	
Мугу	жулва	оьрчIаяту	хъар	хъа-
нахъисса	ишри,	хIакьину	жура	ишла	
дуван	къачIалсса	сантри.	Кувннан	
кув	кIул	хьун,	шяраваллил	тарих,	
бивкIу-	буккулул	аьдатру	лахьхьин,	
лакку	кIанттухсса	ччаву	дуруччин	
занан	аьркинну	жува	ппухълун-
нал	миналийн.		Махъзуманив	чан-
ну	дуллан	бивкIунни	таний	сийлий	
диркIсса	шяраваллал	Кьинирду,	

агьали	шяраву	ккуркки	лаган	бул-
лалисса,	ца	урцIухун	батIлатIисса	
мажлисру.	байранну	дакъахьунс-
сар	жунна	яла	аьркинми	ва	мюнпат-
ми	затругуча,	амма	миннул	дуссара-
гу	ца	ххуйшиву	–	агьали,	ца-кIира	
кьинисса	бунугу,	буттал	кIанттайн	
кIункIу	бувавур.	янин	чIалачIимур,	
итталумур,	дакIнийн	дюхлахимур	
мукъурттияр	язиссар.		

	Хъун	махъ	буслай	бакъара,	бюв-

хъусса	ххай	бура	му	ччаву	ттулама	
арснал	дакIнивун	рутан	ттущара.	
Гьай-гьай,	арснан	Лакку	кIану	ва	
лакку	маз		ххира	шавриву	биялс-
са	бутIа	 	ттул	ниттил	ва	бутталгу	
буссар.	Мунан	буттал	къатта	нахIу	
хьун	бувсса	миннал	дакIурдил	гъи-
лишиврулли,	аьчухсса	ва	тIааьнсса	
яхши-хашралли,	ччаврил	аякьа-
лулли.	Чув-	адаминаха	личIиссава	
хIурмат	 бикIан	 аьркиншиврий	
дакI	дарцIусса	ва	бусса	оьрму-
лий	чиваркIуннал	ларай	дарцIуну	

диркIсса	ниттил	аькьилшиврул	ва	
ттюнгъашиврулли.			буниялттунгу,	
ххирар		ттул	арснан	зунттавух	уклан,	
тIабиаьтрал,	ичIаллил	хIайвантрал	
суратру	ришлан.	Шяраваллил	оьр-
му	суратирттай	загьир	буллан.	Ар-
турдун	12	шинни.	Фейсбукрай	ва	
инстаграмрай	ванал	суратирттава	
аьчухну	Лакку	билаятрахсса	ччаву	
чIалай	дур	тIий	бур	тамансса	инсан-
тал.	ттун	ччай	бур	ва	ччаву	«илчи-
лулми»	буккултрангу	асар	хьуну.	Ва	
ялагу,	оьрчIалми	суратирттава		му-
дангу	къявхъа	тIий	дикIан	хIакьину	
жунна	цинявннан	диял	къахъана-
хъисса	марцIшиву	ва	аьчухшиву.

суратру 
артур РамаЗановлул
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Зулайхат	ТАХАКьАЕвА

На	Галинащал	 кIул	 хьусса-
ра	2000	шинал		Ххувшаврил	55	
шинал	юбилейран	 	 хас	 дурсса	
республикалул	тОКс-рал	слет-
рай.	Зал	бувцIусса	инсантураву	
найбунува	ябавцIуна	ляличIину	
лази-ларкьуну	руртсса	лачакра-
вусса,	 иминсса	 симандалущал-
сса,	бакI-чурххал	исвагьисса	хъа-
митайпалий.	Ганийн	цила	кая-
лувшиндаралусса	 кьюкьлущал	
сахIналийн	оьвчайхтурив	щак	
багьуна	 лакку	 инсан	 бухьун-
ссар	 тIисса.	Фамилия	 баяври-
вун	дакIнийн	 агьуна	 	шиннар-
дил	 хьхьичI	 аьпалухьхьун	 лав-
гсса	Казбек	Къараев.	Галина	га-
нал	буттарссу	бивкIун	бия.

	 Галина	Къараевал	тОКс-
рал	 кьюкьа	 республикалий	
хьхьичIунминнал	 сияхIраву	
кIицI	ларгуна.	тани	нава	«илчи»	
кказитрай	зун	дакIни-мазрайвагу	
къабивкIхьурчагу,	ванил	каялув-
шиндаралусса	 тарихрал	музей-
раясса	 ва	тОКс-рал	кьюкьлул	
давриясса	 макьала	 на	 ккалли	
дара	ттувува	журналистнал	гьу-
нар	аьч	бувсса	даврин.	Нитти-
буттая	 ва	 уссурссунная	 ливчу-
ну	махъ	ттула	дакIниву	дахIалай	
чинсса	 кIану	 бувгьусса	инсан-
туравух	цалчин	ккаккайссар	на	
ва.	 Гьарцагу	 ишираву	 ттунсса	
эбратри.	

Цила	буттал	шяравалугу,	агь-
лугу,	цуппа	щар	хьусса	иниши-
ял	жяматгу,	Лакку	улчагу,	щал-
ва	Аьрасатнал	 билаятгу	 дазу	
дакъасса	 ххирасса	 хIакьсса	па-
триотка.	РяхцIалунниха	лирчу-
сса	шинну	шагьрулий	дарчагу,	
дакIнивугу,	 оьтту-ттурчIавугу,	
багьу-бизулувугу	 ванища	бюв-
хъуну	 бур	 ядан	миллатрал	 ас-
лишивугу,	зунттал	бюхттулшив-
рийсса	яхI	ва	къириятгу,	дакIнил	
чумартшивугу.	Галина	Къарае-
ва	 ттунма	кIул	 хьуния	шинмай	
лухIисса	 лачакраву	бакъа	 ххал	
къавхьуссар.	РахIму	бакъашиву	
оьрмулул!	Нязавнив	цаннал	хъи-
рив	ца	ливтIусса	 	 уссурваврах,	
куявтурах,		уссил	арснах,	ласнах,	
ссих	дягъу	ликкансса	мутта	къа-
буллуну,	шанна	шинал		хьхьичI	
оьрмулул	 чагъирай	 дунияллия	
лавгунни	 ца	 акъа-акъасса	 ар-
сгу.	Амма	Аллагьнал	чичругу,	
дакIнивусса	дардгу	ссавурданий	
кьюлтI	куну,	 симандалия	пиш-
гу	чан	хьун	къабивтун,	гьарцан-
нал	чIарав	бацIан	хIадурнувари	
бусса.		

«илчи»	кказитрал	редакци-
лулгу	 хьхьичIунсса	дусри,	мил-
латрал	мазрал,	магьирлугърал	
ва	миннуха	 зузиминнал	кьадру	
цичIа	 бюхттулсса.	 буккултран	
ванил	цIа	ялагу	кIулссар	ва	бус-
равссар	пасихIсса	 ва	 усттарсса	
шеърирдал	авторшиврийгу.	

бувну	бур	Гуржигьан	Къара-
ева	1935	шинал	Хъурхърал	

шяраву.	Революциялийн	къар-
шисса	пикрирду	ппив	буллали-
мари	 тIий,	 ппу	 дуснакь	 увсса	
чIумал	ванин	диркIун	дур	дура-
гу	кIира	шин.	Ппу	аьщун	ивзун	
махъ	 (1956	шинал	 реабилити-
ровать	увну	ур),	ванил	ниттин,	
зунттаву	 гъурбатрай	 ливчIсса	
кабардин	миллатрал		хъамитай-
палун	багьну	бур	мукьва	оьрчI	
цилалу	хъуни	буллан.	

	Шяраву	 7	 классгу	 къуртал	
бувну,	 лавайми	 классирттавун	
занан	 бивкIун	 бур	 Гъумучи-
ял	школалийн.	Школа	къуртал	
байхтурив	цумур	ххуллу	язи	бу-
гьанссарив	 къакIулну	 ливчIун	
бивкIун	бур	 -	 гихунмай	дуклан	
ягу	колхозраву	 зун.	Цанчирча,	

Ватандалухагу, халкьуннахагу 
къуллугъ буллан лявхъусса
ттигъанну	Дагъусттаннал		БакIчи	Рамазан	АьбдуллатIиповлул		

паччахIлугърал	наградартту	дуллуминнавух	бур	Хъурхърал	
шяраватусса		Къараева	Гуржигьан	Къарабуттал	душгу	(шагьру-
лий	чIявучин	ва	кIулли	Галина	тIий).	Аьрасатнал	кIулшиву	ду-
лаврил	отличник,	Аьрасатнал		лайкь	хьусса	учитель,	Аьрасатнал	
Президентнал	грант	ларсъсса,	ххаллилсса	педагог	Галина	Къара-
еван	ПаччахIлугърал	лараймур	орден	–	«ДР-лул	цIаний	хьун	дур-
сса	лайкьшивурттахлу».	

ванийн	бияннийн	шярава	цавагу	
душ	лавгун	къабивкIун	бур	шагь-
рулийн	дуклан.	та	заманнай	щар	
къавхьусса	 душ	кьатIушав	 бу-
ккаву	зунттал	халкьуннан	лайкь	
бакъасса	ишну	чIалай	бивкIссар.	
Цукуннугу	ниттихь	маз-кьаз	бив-
хьуну,		лавгун	бур	дуклан.

	Муксса	 гъирарай	 бивкIун	
бурхха	дуклан,	дакIнийн	бутлай	
бур	цуппагу,	шама	оьрчI	цайми-
гу	шярава	бувккун,	шагьрулийн	
биянцIа	щалва	ххуллийх	рирщу	
гъаравух	бувкIссару	 тIивтIусса	
кьай	 духхай	машиналий,	 тIий.	
Хьхьувай	бивну	бур	 вокзалда-
нийн.	 Чун	 гьантIиссарив,	 ци	
банссарив	къакIулну	баяванну	
ливчIун	бур.	Микку	цищала		ца	
классраву	дуклай	ивкIсса	АхIмад	
ссунгъуровлул	маслихIат	бувна	
тIар	Хъаннил	 институтравун	
буххан.	

«ВокзалданучIату	институт-
рачIан	бияннин	бахьтта	лавгра.	
Оьрус	миллатрал	вахтершал	хьу-
набавкьунав,	цуппа	на	бучIаннин	
ттухва	ялугьлай	бивкIсса	кунма.	
Га	кьини	махъва-махъсса	 груп-
палул	экзаменну	дуллай	лявкъу-
ну,	 чун	 дуклан	 бухханссарив-
гу	 къакIулну	 ливчIун	 бивкIра.	
Ци	 хьунгу	 дулав	 тарихрал	фа-
культетрайн	экзаменну»,	-		тIий,	
дакIнийн	бутлай	бур	Галина.	

институтравугу	хьхьичIунну	
дуклай,	курсрал	комсоргну	зий,	
жяматийсса	иширттавух	чялиш-
ну	бивкIун	бур.	Дуккаву	къур-
тал	дайхту,		кIулшиву	дулаврил	
министерствалул	 тIайла	 був-
ккун	бур	Парауллал	арулла	ши-
нал	школалийн.	инишиял	шя-
раватусса	Аьбдуллаев	 Зайнут-

тиннун	щар	 хьуну,	 кулпатрал	
ишру	хьхьичIун	багьну,	Гуржи-
янавун	бивзун,	болнизи	 тIисса	
шяраву	 детсадрал	 тарбиячину	
зун	 бивкIун	 бур.	Шинава	 ма-
хъунмай	Дагъусттаннайн	 зана	
хьуну,	зий	байбивхьуну	бур	цал	
МахIачкъала	шагьрулул	11-мур	
школалий,	яла	 -	 34-мур	школа-
лий	 тарихрал	 дарсру	 дихьлай.	
Цаппара	шиннардива	 завучну	
бивтун,	 му	 даврий	 дурну	 дур	
15	шин.	

1982	 шинал	Мангъулнаву	
къуллугърал	 буржру	 биттур	
буллалисса	 душнил	 лас,	 аьра-
луннал	хъунама	лейтенант	Асте-
миров	Ажу	ивкIуну,	 канихьсса	
чIивитIущал	ялгъузну	ливчIсса	
душнил	чIарах	 ацIу	 акъа,	 зав-
учнал	 даву	 кьаритан	 багьну	
бур.	

34-мур	школалий	зий	байбив-
хьусса	1963	шиналла	сакин	дурну	
дур	тОКс-рал	кьюкьа	-	«ЧIава	
дзержинцы».	Жямат_рал	низам	
дуруччавриву	чялишсса	 гьурт-
тушиндарахлу	 таманссалилла	
лайкь	 хьуну	дур	ДАссР-данул	
виваллил	ишир	ттал	министер-
ствалул	 чулухасса	ХIурматрал	
грамотарттан.	

тОКс-рал	кьюкьращал	дур-
ну	15	поход	боевой	славы,	сакин	
дурну	дур	8	телепередача:	«Моз-
докрая	берлиннайн	бияннин»,	
«Гъалгъа	 тIий	 бур	 дяъвилул	
чагъарду»,	 «ЦучIав	 хъама	къа-
ивтссар,	цичIав	хъама	къабивт-
ссар»	ва	чIярусса	цаймигу.			

Дяъвилий	 ятIа-тIар	 бакъа	
бакъахьуми	 ляхълахъисса	
хьхьичIунсса	даврихлу	бахшиш-
ран	2002	шинал	республикалул	

тОКс-рал	штабрал	путевка	дул-
луну	«ЧIава	дзержинцы»	лавгун	
бур	болгъарнавун	бигьалаган.	

1965	шинал	Галина	Къарае-
вал	сакин	бувну	бур	талатаврил	
славалул	музей.	ХхюцIалунниха	
лирчусса	шиннардил	 лажин-
дарай	музей	 зий	бур	хъун	хъа-
нахъисса	 ник	 интернационал-
ныйну	ва	ватан	ххирану	тарбия	
баврин	кабакьу	буллай.	Ва	му-
зейрал	тарбия	бувсса	талаталт-
интернационалистал	 бувкссар	
Авгъаннавусса	 дяъвилувух,	
Дагъусттаннайн	 чапхунчитал	
ххявхсса	 чIумалсса	 дяъвилул	
иширттавух.	 Ми	 хIакьинугу	
бучIайссар	музейрал	 ялтту	 бу-
ккан.	«Жунсса	Маккану	ва	Ма-
динану	 хьусса	 музейри	 ва,»	 -	
учай	вайннал.	

Галина	Къараева	кIулминнал	
ванил	цIа	баяйхтува	учай:	«Чув	
бухьурчагу	 гьармудан	 цуппа	
аркинсса	 кIанттай,	 педагог	 ва	
насихIатчи	 хIисаврай,	 бучIи	
лякъайсса	инсанни,»	-		куну.	

Мукун	 бушиву	 чIявусса	
иширттал	 тасттикь	 буллайгу	
бур.	1970	шинал	республикалий	
аьрщи	 сукку	 хьусса	ппурттуву	
лавгун	бур	апатIрахьхьун	бирив-
сса	районнаясса	оьрчIру	бигьа-
лаган	бувцуну	Костромскаллал	
областьрал	Шарье	шагьрулийн.	
тийхгу	 цила	 кIулшивуртту	 ва	
опыт	ишла	буллай	бивкIун	бур	
оьрчIру	интернациональныйну	
тарбия	бан.	

ДР-лул	делегациялущал	лав-
гун	бур	Казбековский	районда-
лийн		чачаннал	ва	яру	ссаннал	дя-
нивсса	къалмакъал	леща-лекьа	
дан.	Хъаннил	делегациялущал	
леххаврий	лавгун	бур	Къизлар-
дайн	ва	Первомайскалийн		бое-
виктал	ххявхсса	чIумал.

ОьрчIру	ватан	ххирану	тар-
бия	 баврил	 давриву	 40	 ши-
нал	манзилданий	ванил	чIарав	
ивкIун	 ур	 лас	МВД-лул	 пол-
ковник,	Венгриянавусса	ишир-
ттал	гьурттучи	инишиял	шяра-
ватусса	Зайнуттин	Аьбдуллаев,	
цувгу	2004	шинал	аьпалухьхьун	
лавгсса.	

Оьрмулул	 80	шин	 бартла-
гайхту	 Галина	 Къарае-

ва	буссия	даврия	гьан	дакIний.	
итабакьайссарив	школалул	ка-
ялувчитурал	 бусравсса	 педа-
гог,	багьа	бакъасса	тарбиячи	ва	
насихIатчи.	Ванил	опыт	так	та-
рихрал	 дарс	 дишаврин	 бакъа-
сса,	 архIал	 зузиминнангу	 аьр-
кин	 багьлай	 бухьувкун,	 ванил	
аькьилсса	мукъух,	маслихIатрах,	

насихIатрах	мюхтажну	бухьув-
кун.	Даврия	 бизар	 къавхьуну,	
тава	 жагьилнийсса	 гьавасра-
щал	 дачин	 дурну	 бур	Музей-
рал	 даву	 -	 тIиртIусса	 дарсру	
дихьлай,	оьрчIру	ватан	ххирану	
тарбия	 бансса	мероприятияр-
тту	дуллай.	Ванил	дарсру	цир-
дагу	 дуссар	 дуклаки	 оьрчIан	
дакIний	личIансса,	миннаву	бу-
ттал	кIанттул	тарих	ла	хьхьинсса	
гъира-шавкь	рутлатисса,	оьрчIру	
творческийну	 пикри	 буллали	
буллалисса,	 билаятрай	ва	щал-
ла	дунияллий	хъанахъимур	ххал	
бигьлагьисса,	оьрмулул	тарг	бу-
сса.	сакин	дуллай	бур	дуклаки	
оьрчIан	эбратран	бишин	лайкь-
сса	МВД-	лий	зузисса	цила	вы-
пускниктуращалсса	хьунабакьа-
вуртту.	

Ватандалул	тарихрал	дарсир-
дал	анализ	дуллай,	 	 ванил	дук-
лаки	оьрчIащал	 ххалдиргьусса	
методикалул	материаллу	ишла	
дуллай	буссар	учительтурал	пи-
шакаршиву	ларай	дайсса	инсти-
тутрал.	

34-мур	школалул	микрорай-
ондалий	ялапар	хъанай	бивкIсса	
197	Хъун	дяъвилул	ветераннаха	
багьайссаксса	 хIурматгу,	 къу-
лагъасгу	 дурссар	 Галина	Къа-
раевал	каялувшиндаралу	дукла-
ки	 оьрчIал.	Цуксса	 хIайпнугу,	
хIакьинусса	кьининийн	минна-
ва	цаягу	ливчIун	акъар.	Дукла-
ки	 оьрчIащал	Галина	Къарае-
ва	 ссайгъатирттащал	 	 лагайс-
сар	 миннал	щахъаннил	 	 ялт-
ту	 бу	ккан.	Махъсса	шиннар-
дий	тОКс-рал	кьюкьлучIа	 са-
кин	бувну	бур	ихIсандалул	клуб,	
хъун	 хъана	хъисса	 ник	 рахIму-
цIими	буну	тарбия	даврил	ххул-
лийсса.	

ХIакьину	школалийн	занай	
дур	ванил	дарс	дирхьусса,	

тарбия	 бувсса	 оьрчI-душарая	
дирзсса	мукьилчинсса	ник.	Га-
лина	Къараева	Музейраву	 бу-
сса	сант	дирияйхту	мукьилчин-
ххюлчинсса	 классрал	оьрчIру-
душру	бучIайссар,	пахрулий	бус-
лангу	бикIайссар:	«ина	ттул	бу-
ттал	буттахь,	ниттил	буттахь,	бу-
ттал	ниттихь	ягу	ниттил	ниттихь	
дарс	 дирхьуссар»,	 -	 тIий.	ДакI	
уздансса,	 сахаватлувсса	 Гали-
на	Къараевагу	буссар	цила	сум-
калува	 гайннайх	чIиви-хъунсса	
ссайгъат	бачIлай.	

«Ватандалухагу,	 халкьунна-
хагу	къуллугъ	буллан	ляхъан	був-
мур,	-	учай	ванийн	Галина	Къа-
раевал	чIахху-чIарах	ялапар	хъа-
нахъиминнал.	-		Жул	кIичIираву	
бакъассар		цавагу	мурхь,	тIутIал	
къатIа	ванил	ка	къаларсса.	ЧIун	
ляхну	вайннухагу	къуллугъ	байс-
сар,	ла-ялавай	наниминнал	яру-
гу,	дакIгу	ххари	даншиврул».	

«ттун	буттал	аьрщигу,	агьлу-
гу	 ххира	 хьун	дурссар	Хъурхъ-
рал	шярава	 бувксса	цIа-кьини	
уздансса	 зунттал	 хъаннил.	
КIайнная	 лавхьхьумур	 навагу	
хIарачат	 буллай	 бура	 ялун	на-
нисса	никиран	лахьхьин	бан,»	-	
учай	ванил.	

Галина	 Къараевал	 гьарца	
бивзсса	 ша	 бур	 халкьуннан	
эбрат	рансса,	мусил	ххуттай	чив-
чуну	битансса.

Бусравминная

Галина	Къараева	
кIулминнал	ванил	цIа	
баяйхтува	учай:	«Чув	
бухьурчагу	гьарму-
дан	цуппа	аьркин	сса	
кIанттай,	педагог	ва	
насихIатчи	хIисаврай,	
бучIи	лякъайсса	ин-
санни,»	-		куну.
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Зул-хIижжа	зуруй	бусурманнал	
байссар	диндалул	ца	аслуну	

хъанахъисса	хIаж.	Му	зурул	9-мур	
кьини	Аьрапалул	кьини	хъанахъи-
ссар.	Му	кьини	1000	 сура	 «ал-
ихляс»	(Кьулгьу)	бувккуну	хъин-
ссар.	идавсил	(с.аь.с)	хIадисраву	
бувсун	бур	му	кьини	азарва	Кьул-
гьу	бувккуманал	мюрщисса	бунагь-
ру	шюшайшиву.	Цамур	хIадисраву	
МухIаммад	идавс	(с.аь.с)	тIий	ур:	
«Аллагьнан	яла	ххирами	кьинирду	
Зул-хIижжа	зурул	хьхьичIсса	ацIва	
гьанттар».	Му	зурул	хьхьичIсса	9	
кьини,	хаснува	Аьрапалул	кьини	
ва	хьхьичIкьини,	зума	дугьаву	сун-
натссар,	хIаж	буллалисса	хIажитал	
личIаннин,	миннал	къадугьайссар.

Зул-хIижжа	барз	хьунабакьин	
аьркинссар	дакIнийхтуну,	циняв	бу-
нагьирттая	тавбагу	дурну,	му	гьар-
ца	бусурманчунал	буржри.	тавба-
луву	буссар	бусурманчунал	дуни-
яллийсса	ва	ахиратравусса	талихI.	
Кьурбаннул	кьини	–	Эд-аль-АдхIа	
–	хъанахъиссар	бусурманнал	ца	
яла	хъунмур	байранну.	байранда-
лул	хьхьичIсса	кьини	Аьрапалул	
кьинири.	Мунил	хъиривсса	3	гьант-
луйн	(11-мур,	12-мур,	13-мур	кьини)	
учайссар	«ташрикьрал	гьантри»	
куну.	Аьрапалул	кьини	кIюрххил	
чак	лияту	байбивхьуну,	гьарца	ча-
клил	хъирив,	паризасса	бикIу,	сун-
натсса	бикIу,	такбир	бишаву	суннат-
ссар,	3-мур	ташрикьрал	кьини	ахт-
такьун	чак	баннин.

Аьрапалул	кьини,	баргъ	лавгун	
махъ,	кIичIирттаву,	мизитир	ттаву	
лахъсса	чIуний	бюхттулну	такбир	
бишавугу	суннатссар,	эдрал	чак	бул-
ланнин.	ХIажлив	уманал,	такбир	
къабивхьуну,	«лаббайк»	учайссар.	
Мукун	лахъсса	чIуний	такбир	би-
шаву	хъанахъиссар	га	шяраву	ягу	
шагьрулий	бусурман	ялапар	хъа-
най	бушиврул	лишан.	Мува	такбир	
бишайссар	Кьурбандалул	кьини	ва	
ташрикьрал	гьантрай	гьарца	пари-
засса	чаклил	хъиривгу.	Кьурбан-
байрандалул	хьхьу,	эбадат	дуллай,	
уттара	давугу	хъинссар,	суннат-
ссар.	Щалла	хьхьу	уттара	дан	къа-
шайманал	шайссаксса	данссар.	
Мугу	къашайманал	хъатIан	чак	ва	
кIюрххил	чак	мизитраву	жямат-
рай	бан	хIарачат	бувача.	Хьхьу	
дачIи	хьуну	махъ,	байрандалул	ча-
клийн	бачиннин	чурх	шюшавугу	
хъинссар.

Зул-хIижжа зурул ххирашиву
Зул-хIижжа	барз	хъанахъиссар	бусурманнал	яла	ххирами	зурдарди-
васса	ца		барзну.	Хъиннува	ххирассар	му	зурул	хьхьичIсса	10	гьан-
тта.	Мунил	10-мур	кьини	дикIайссар	Кьурбан-	байран	
(Эд	аль-АдхIа).

Му	кьини,	300	«субхIанАЛлагьи	
ва	 бихIамдигьи»	 увкуну,	 му-
нил	 чири	 ливтIусса	 бусурман-
нан	булурча,	 гьарца	 гьаттарди-
вун	азарда	нур	духхайссар,	цува	
ивкIукун	цалла	гьа	ттавугу	азар-
да	нур	дикIантIиссар.	Кьурбан-
байрандалул	кьини	бай	сса	Эдрал	
чак	жула	идавсгу	ялув	авцIуну	
буллай	ивкIссар.	ХIатта	муъмин-
чунан	лайкь	бакъассар	му	чаклия	
ххавхманащал	дакьил	къавхьу-
ну	гьан.	байрандалул	чак	баврил	
чIунгу	–	кIюрххил	баргъ	бивну	
махъ	ахттайн	бизаннин.	Ххирамур	
чIун	–	баргъ	чансса	гьаз	хьувкун-
ни.	Мизитраву	бавугу	хъинссар.	
Жямат	мизитраву	къума	хъанай	
бухьурча,	авлахърай	баву	хъинс-
сар.	Цалвалу	 буллай	 ухьурча,	
хутIба	къабувна	байссар.	Цуппагу	
кIира	ракаат	рай	байссар.

Эдрал	чак	шаппа	буллалима-
нангу	цалва	кулпатращал,	 чIа-
ххувращал,	гъан-маччамин	нащал	
бувну	хъин	ссар.

Кьурбан	биххаву	Кьурбан-бай-
рандалул	кьини	ягу	хъирив-

сса	шанма	ташрикьрал	гьантрай	
хъин	ссар.	Кьурбан	биххайссар	
балугъравун	увхсса	бусурманчу-
наха.	Машгьурсса	 аьлимтурал	
гьарца	шинал	 кьурбан	 биххан	
хIарачат	байсса	бивкIссар,	жун-
магу	аьркинссар	муних	хъуннасса	
къулагъас	дан.	идавсил	увкуссар:	
«ттул	умматрава	яла	лайкьмин-
налли	кьурбан	биххай	сса»,	–	куну.	
Кьурбаннун	биххан	бучIиссар	ва-
рани,	оьл	(ниц)	ягу	ятту	(ппалул-
сса	ва	гъалулсса).	Кьурбаннун	би-
ххайсса	хIайван	варани	бухьурча,	
5	шин	хьуну,	6-ку	шинавун	бувх-

сса	бикIан	аьркинссар;	гъаттарал	
хIайван	2	шин	хьуну,	3-ку	шина-
вун	бувхсса	бикIан	аьркинссар.	
Ми	цивппагу	арулунная	ца	биххан	
шайссар,	щалва	цанная,	цама	хIала	
акъа,	биххангу	бучIиссар.	 	яттил	
хIайван	ппалулсса	бухьурча,	ца	
шин	хьусса,	кIийлку	шинавун	був-
хсса	бикIан	аьркинссар;	гъалулсса	
кIира	шин	хьусса,	шамулку	шина-
вун	бувхсса	бикIан	аьркинссар.	
Ца	яттил	хIайван	цаннахлу	бакъа	
би	ххан	къабучIиссар.	 	Кулпатра-
ву	ца	инсаннахлу	кьурбан	биххар-
чагу,	суннат	биттур	баврил	чири	
щалва	кулпатрайн	бияйссар.	Му	
кьурбангу	адаминал	цаятува	цал-
ва	биххаву	хъинссар,	цама	вакил	
увнунияр.	Мукун	бюхълай	бакъа-
хьурча,	цама	вакил	увну,	мунахь-
хьун	пурман	булунссар.	Хъаннил-
лив	цама	вакил	аву	хъинссар.	Ца-
манал	биххарчагу,	цаятува	биххай-
ма	чIарав	ацIаву	суннатссар.	бив-
хсса	Кьурбандалияту,	ца	базу	бу-
нугу,	шакъархьунна	мис	кинтуран	
дулун	ялувссар,	 гайннал	цанма	
ччимур	бан,	ччарча	дукан,	ччарча	
даххан.	так	аваданманан	дулурча,	
кьурбан	хIисав	къашайссар.	яла-
мур	шархьун,	цаллагу	дуркуну,	
цанна	ччинангу	дулунссар.	яла	
хъинмур	–	винма	барачатран	шап-
па	ца	парча	бивтун,	лирчIмур	ми-
скинтурайх	дачIаву.	ягу	бучIиссар	
дикI	шанма	бутIуйх	дарчIуну,	ца	
бутIа	мискинтуран,	ца	чIаххувран	
ва	гъан-маччаминнан	булун,	цагу	
винма	кьабитан.	Кьурбаннул	дикI	
ма	хъун	диртун,	кьакьан	дурну-

Кьурван-байрандалул	
кьини	байсса	Эдрал	
чак	жула	идавсил-
гу	(с.аь.с)	хъинну	
ялув	авцIуну	байсса	
бивкIссар	тIар.	ХIатта	
муъминчунан	лайкь	
бакъассар	тIар	му	чак-
лия	ххавхманащал	да-
кьил	къавхьуну	гьан.

ХIайван	биххайсса	
чIила	ххуйну	дайл	дур-
ну	дикIан	аьркин	ссар.	
биххан	хIадур	був	сса	
хIайвандалун	чIила	
ккаккан	дурну,	ягу	ца	
хIайван	гайминнун	
чIалай	бивххун	къа-
хъинссар.

нияр,	дуркуну	хъинссар.	Мунил	
бурчу	бикIу,	дикI	дикIу	даххангу	
къабучIиссар,	цадакьалун	дулун-
ссар,	ягу	укра	цаманан	дулунссар,	
ягу	цалла	дуркуну,	ишла	дурну,	
мюнпат	ласунссар.

ХIайван	биххайсса	чIила	ххуй-
ну	дайл	дурну	дикIан	аьркинссар.	
биххан	хIадур	бувсса	хIайвандалун	
чIила	ккаккан	дурну,	ягу	ца	хIай-
ван	 гайминнун	чIалай	бивххун	
къахъинссар.	Кьурбан	биххайни	
учайссар:	«бисмиллагьи-р-рахI-
мани-р-рахIим.	Аллагьумма	сал-
ли	аьла	МухIаммадин	ва	аьла	али	
МухIаммад».	яла	такбир	буккай-
ссар.	Кьурбаннул	кьини	цада-
кьа	буллай,	гъан-маччаминначIан,	
чIаххуврачIан	 хъамалу	 занай,	
ливтIуминнал	гьаттардий	зиярат	
буллай,	хъамал	кьамул	буллай,	кувн-
нал	кув	барча	буллай	гьан	дан	аьр-
кинссар.

макьала хIадур дур
ссар, «насихIатул аьвам» 

(«гьунчIукьатIан») тIисса лу
ттирайн чул бивщуну 

Конкурс	хас	дурну	дия	Му-
хIаммад	Аль-	Карахил	аьпалун.	
Дагъусттаннаясса	инсантал	ба-
къагу,	конкурсрай	гьуртту	хьун-
ни	Чачаннавасса,	ингушнава-
сса,	Кабардин-балкьарнавасса	
чани	бакъасса	Кьуран	буккулт.	
Ххув	 хьунни	Дагъусттаннаясса	
МахIаммадзакир	МахIаммадов	
ва	ингушнавасса	ибрагьим	ба-
лаев.	Конкурсрал	хIасиллу	дулла-
лисса	кьини	тикку		гьуртту	хьунни	
Дагъусттаннал	динийсса	идарар-

Чани бакъасса 
хIапизтурал конкурс
МахIачкъалалив,	АьвдулхIамид	Апаннинал	цIанийсса	мизит-

раву,		хьунни	чани	бакъасса	хIапизтурал	конкурс.	

ттащал	зузисса	комитетрал	хъу-
нама	МахIаммад	АьвдурахIманов	
ва	 ЗахIматрал	министр	 Расул	
ибрагьимов.	 Конкурс	 ххуй-
сса	 даражалий	 тIайла	 дуккан	
хIарачат	 бувсса	 	ихIсандалул	
фондрал	 хъунама	ХIажимурад	
МахIаммадрасуловлул	 барчал-
лагь	увкунни	конкурсрал	чIарав	
бавцIусса	муфтиятрахь	ва	кон-
курсрай	гьуртту	хьуми	хъамалу	
бувсса	«Къазан	Мангал»	ресто-
ранналул	хъуниминнахь.

Ми	май	зурул	30-нний	ххул-
лийн	 бувкссия,	 цал	 Азирби-
жаннавухчIил,	тиччагу	иранна-
вух	хьуну,		бендер-Аббас	тIисса	
шагьрулия	Дубайрайн	паромрай	
лавгун	бур.	Дубайрая	яла	–	Ма-
ккалив.	сайки	3500	километра	
велотранспортрай	риртун	 дур	

Велосипедирттай – 
Маккалив

лажин хIадур дурссар 
ПатIимат РамаЗановал

ХIажлилсса	 буллалисса	 «Марва-тур»	 компаниялул	 пресс-
службалул		баян	бунни		Рамазан	зурул	ахирданий	хIаж	бан	ве-

лосипедирттай	ххуллийн	бувксса	шама	инсан		-	Пахруттин		Якьубов,	
Анвар	Айдамиров	ва	Ислам	Муртазялиев	Маккалив	бившиву.

миннал.	Ххуллийн	 букканнин	
миннал	цал	 ххуйну	лархьхьуну	
дур	маршрут,	бахьтта	хIажлийн	
лавгминнал	оьрмурдая	 	чивчу-
мургу	бувккуну	бур.
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ИТНИ,	21	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	“Восхождение	на	Олимп”.	

(16+).
23.40	 Четыре	 сезона	 в	 Гаване.	

(18+).
1.35	Х/ф	“Джон	и	Мэри”.	(16+).
3.00	Новости.

3.05	Х/ф	“Джон	и	Мэри”.	(16+).
3.30	Наедине	со	всеми.	(16+).
4.25	Контрольная	закупка.

ТТАлАТ,	22	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	“Восхождение	на	Олимп”.	

(16+).
23.40	 Четыре	 сезона	 в	 Гаване.	

(18+).
1.25	Х/ф	“Дорога	в	рай”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	Х/ф	“Дорога	в	рай”.	(16+).
3.40	Наедине	со	всеми.	(16+).

АРвАХI,	23	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	“Восхождение	на	Олимп”.	

(16+).
23.40	 Четыре	 сезона	 в	 Гаване.	

(18+).
1.25	Х/ф	“без	следа”.	(12+).
3.00	Новости.
3.05	Х/ф	“без	следа”.	(12+).
3.50	Наедине	со	всеми.	(16+).

ХАМИС,	24	АвГУСТА
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	“Восхождение	на	Олимп”.	

(16+).
23.40	 Четыре	 сезона	 в	 Гаване.	

(18+).
1.25	Х/ф	“Полет	Феникса”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	Х/ф	“Полет	Феникса”.	(16+).
4.15	Контрольная	закупка.

НЮЖМАР,	25	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.
18.00	Вечерние	новости.
18.45	На	самом	деле.	(16+).
19.50	телеигра	“Поле	чудес”.
21.00	Время.
21.30	Международный	музыкаль-

ный	фестиваль	“Жара”.	Юби-
лейный	вечер	Г.	Лепса.

23.50	Ленни	Кравиц.	(12+).
1.50	Комедия	“Королевский	блеск”.	

(16+).
3.45	Комедия	“Лучший	любовник	

в	мире”.	(16+).

ХХУллУН,	26	АвГУСТ
5.25	Контрольная	закупка.
6.00	Новости.
6.10	Россия	от	края	до	края.	(12+).
7.10	Х/ф	“сережа”.
8.45	М/с	“смешарики.	Новые	при-

ключения”.

9.00	играй,	гармонь	любимая!
9.45	слово	пастыря.
10.00	Новости.
10.15	Мы	уже	никогда	не	расстанем-

ся...	(12+).
11.20	смак.	(12+).
12.00	Новости.
12.15	идеальный	ремонт.
13.15	 Комедия	 “Приходите	 зав-

тра...”
15.10	Международный	музыкаль-

ный	фестиваль	“Жара”.	Гала-
концерт.

18.00	Вечерние	новости.
18.15	Григорий	Лепс.	По	наклонной	

вверх.	(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	“Превосходство	борна”.	

(12+).
2.35	Х/ф	“тони	Роум”.	(16+).
4.45	Модный	приговор.

АлХIАТ,	27	АвГУСТ
5.45	Х/ф	“собака	на	сене”.

6.00	Новости.
6.10	Х/ф	“собака	на	сене”.
8.00	М/с	“смешарики.	Пин-код”.
8.20	Часовой.	(12+).
8.50	 Д/ф	 “Повелители	 недр”.	

(12+).
10.00	Новости.
10.10	Непутевые	заметки.	(12+).
10.30	Честное	слово.
11.10	Пока	все	дома.
12.00	Новости.
12.10	Фазенда.
12.50	теория	заговора.	(16+).
13.35	Х/ф	“собака	на	сене”.
16.15	Одна	в	Зазеркалье.	(12+).
17.15	большой	праздничный	кон-

церт	к	Дню	Государственного	
флага	РФ.

19.00	три	аккорда.	(16+).
21.00	Время.
21.30	Клуб	Веселых	и	Находчивых.	

Кубок	мэра	Москвы.	(16+).
23.30	бокс.	бой	за	титул	чемпиона	

мира.	Флойд	Мейвезер	-	Ко-
нор	Макгрегор.	(12+).

0.30	Комедия	“быть	или	не	быть”.	
(12+).

2.35	Комедия	“Неверный”.	(12+).
4.25	Контрольная	закупка.

ИТНИ,	21	АвГУСТ
05.00		«утро	России».
08.07-08.10	Местное	время.	Вести-

Дагестан.
08.35-08.41	Местное	время.	Вести-

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

[12+]
11.00		Вести.
11.40	 	 Местное	 время.	 Вести-

Дагестан.
11.55	 	 телесериал	 «Каменская».

[16+]
14.00		Вести.
14.40	 	 Местное	 время.	 Вести-

Дагестан
14.55	 	 телесериал	 «тайны	 след-

ствия».
17.00		Вести.
17.20	 	 Местное	 время.	 Вести-

Дагестан.
17.40	 	 «Голос	 евразии	 на	 кана-

ле	 ГтРК	 «Дагестан».	 В/Ф	
«история	персидского	

подворья»,	В/Ф	Ворота	на	Восток.	
ГтРК	«Лотос»	(Астрахань)

18.15	 Акценты.	 Аналоитическая	
программа	 ильмана	 Али-
пулатова.

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

скабеевой	и	евгением	Попо-
вым.[12+]

20.00		Вести.
20.45	 	 Местное	 время.	 Вести-

Дагестан.
21.00		РуссКАя	сеРия.	ПРе-

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

00.10	 	 телесериал	 «Подари	 мне	
воскресенье».	[12+]

02.05	 	 телесериал	 «Василиса».	
[12+]

04.00		телесериал	«Родители».

ТТАлАТ,	22	АвГУСТ
05.00		«утро	России».
08.07-08.10	Местное	время.	Вести-

Дагестан.
08.35-08.41	Местное	время.	Вести-

Дагестан.
09.00	Канал	национального	веща-

ния	«Очар»	(на	кумыкском	
языке)

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

11.00		Вести.
11.40	 	 Местное	 время.	 Вести-

Дагестан
11.55	 	 телесериал	 «Каменская».

[16+]
14.00		Вести.
14.40	 	 Местное	 время.	 Вести-

Дагестан.
14.55	 	 телесериал	 «тайны	 след-

ствия».
17.00		Вести.
17.20	 	 Местное	 время.	 Вести-

Дагестан
17.40		Республика.
18.00	 «Голос	 евразии	 на	 канале	

ГтРК	«Дагестан».	В/Ф	«Чу-
вашское	кино	от	

истоков	 к	 возрождению».	 ГтРК	
«Чувашия».	 В/ф	 «Роберт	
Рождественский».	 ГтРК		
«Алтай».

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

скабеевой	и	евгением	Попо-

вым.[12+]
20.00		Вести.
20.45	 	 Местное	 время.	 Вести-

Дагестан.
21.00		РуссКАя	сеРия.	ПРе-

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

00.10	 	 телесериал	 «Подари	 мне	
воскресенье».	[12+]

02.05	 	 телесериал	 «Василиса».	
[12+]

04.00		телесериал	«Родители».

АРвАХI,	23	АвГУСТ
05.00		«утро	России».
08.07-08.10	Местное	время.	Вести-

Дагестан.
08.35-08.41	Местное	время.	Вести-

Дагестан.
09.00	Канал	национального	веща-

ния	 «Шолом»	 (на	 татском	
языке)

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

11.00		Вести.
11.40	 	 Местное	 время.	 Вести-

Дагестан.
11.55	 	 телесериал	 «Каменская».

[16+]
14.00		Вести.
14.40	 	 Местное	 время.	 Вести-

Дагестан.
14.55	 	 телесериал	 «тайны	 след-

ствия».
17.00		Вести.
17.20	 	 Местное	 время.	 Вести-

Дагестан.
17.40		Каникулы	в	сосновом	бору.	

унцукуль
18.00	 «Голос	 евразии	 на	 канале	

ГтРК	«Дагестан».	В/Ф	«яв-
ление	сибиряков	под	

Москвой.	 ГтРК	 «Новосибирск.	

В/Ф	«Шаман	Гайдук»	ГтРК	
«тыва»

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

скабеевой	и	евгением	Попо-
вым.[12+]

20.00		Вести.
20.45	 	 Местное	 время.	 Вести-

Дагестан.
21.00		РуссКАя	сеРия.	ПРе-

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

00.10	 	 телесериал	 «Подари	 мне	
воскресенье».	[12+]

02.00	 	 телесериал	 «Василиса».	
[12+]

03.55		телесериал	«Родители».

ХАМИС,	24	АвГУСТА
05.00		«утро	России».
08.07-08.10	Местное	время.	Вести-

Дагестан.
08.35-08.41	Местное	время.	Вести-

Дагестан.
09.00	Канал	национального	веща-

ния	 «Маданият»	 (на	 авар-
ском	языке)

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

11.00		Вести.
11.40	 	 Местное	 время.	 Вести-

Дагестан.
11.55	 	 телесериал	 «Каменская».

[16+]
14.00		Вести.
14.40	 	 Местное	 время.	 Вести-

Дагестан.
14.55	 	 телесериал	 «тайны	 след-

ствия».
							
17.00		Вести.
17.20	 	 Местное	 время.	 Вести-

Дагестан.

17.40		Парус	надежды.
18.05	 «Голос	 евразии	 на	 канале	

ГтРК	 «Дагестан».	 В/Ф	 «с	
осколком	под	сердцем».	

ГтРК	 «Коми	 гор».	 В/Ф	 «улгур.	
Оленеводы	 баунта».	 ГтРК	
«бурятия».

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

скабеевой	и	евгением	Попо-
вым.[12+]

20.00		Вести.
20.45	 	 Местное	 время.	 Вести-

Дагестан.
21.00		РуссКАя	сеРия.	ПРе-

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

00.10	 	 телесериал	 «Подари	 мне	
воскресенье».	[12+]

02.00	 	 телесериал	 «Василиса».	
[12+]

03.55		телесериал	«Родители».

НЮЖМАР,	25	АвГУСТ
05.00		«утро	России».
08.07-08.10	Местное	время.	Вести-

Дагестан.
08.35-08.41	Местное	время.	Вести-

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

[12+]
11.00		Вести.
11.40	 	 Местное	 время.	 Вести-

Дагестан.
11.55	 	 телесериал	 «Каменская».

[16+]
14.00		Вести.
14.40	 	 Местное	 время.	 Вести-

Дагестан.
14.55	 	 телесериал	 «тайны	 след-

ствия».

ИТНИ,	21	АвГУСТ
5.05	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	Место	встречи.	(16+).
16.00	сегодня.
16.25	Место	встречи.	(16+).
17.30	следствие	вели...	(16+).
18.30	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
19.00	сегодня.
19.40	 т/с	 «Морские	 дьяволы».	

(16+).
23.40	итоги	дня.
0.10	 т/с	 «Морские	 дьяволы».	

(16+).
1.10	Место	встречи.	(16+).
3.05	и	снова	здравствуйте!
4.00	т/с	«Преступление	будет	рас-

крыто».	(16+).

АРвАХI,	23	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	Место	встречи.	(16+).
16.00	сегодня.
16.25	Место	встречи.	(16+).
17.30	следствие	вели...	(16+).
18.30	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
19.00	сегодня.
19.40	 т/с	 «Морские	 дьяволы».	

(16+).
23.40	итоги	дня.

0.10	 т/с	 «Морские	 дьяволы».	
(16+).

1.10	Место	встречи.	(16+).
3.00	Квартирный	вопрос.
4.05	т/с	«Преступление	будет	рас-

крыто».	(16+).

АРвАХI,	23	АвГУСТ
5.05	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	Место	встречи.	(16+).
16.00	сегодня.
16.25	Место	встречи.	(16+).
17.30	следствие	вели...	(16+).
18.30	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
19.00	сегодня.
19.40	 т/с	 «Морские	 дьяволы».	

(16+).

23.40	итоги	дня.
0.10	 т/с	 «Морские	 дьяволы».	

(16+).
1.10	Место	встречи.	(16+).
3.00	Дачный	ответ.
4.10	т/с	«Преступление	будет	рас-

крыто».	(16+).

ХАМИС,	24	АвГУСТА
5.05	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	Место	встречи.	(16+).
16.00	сегодня.
16.25	Место	встречи.	(16+).
17.30	следствие	вели...	(16+).
18.30	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
19.00	сегодня.
19.40	 т/с	 «Морские	 дьяволы».	

(16+).
23.40	итоги	дня.
0.10	 т/с	 «Морские	 дьяволы».	

(16+).
1.10	Место	встречи.	(16+).
3.05	судебный	детектив.	(16+).
4.10	т/с	«Преступление	будет	рас-

крыто».	(16+).

НЮЖМАР,	25	АвГУСТ
5.05	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	Место	встречи.	(16+).
16.00	сегодня.
16.25	Место	встречи.	(16+).
17.30	следствие	вели...	(16+).
18.30	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
19.00	сегодня.

19.40	 т/с	 «Морские	 дьяволы».	
(16+).

0.35	Мы	и	наука.	Наука	и	мы.	1.35	
Место	встречи.	(16+).

3.30	и	снова	здравствуйте!
4.00	т/с	«Преступление	будет	рас-

крыто».	(16+).

ХХУллУН,	26	АвГУСТ
5.00	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.	Филипп	

Киркоров,	ч.	2.	(16+).
19.00	Центральное	телевидение.
20.00	т/с	«Куба».	(16+).
1.45	Х/ф	«Поцелуй	в	голову».	3.50	

т/с	 «Преступление	 будет	
раскрыто».	(16+).

4.45	ты	супер!	До	и	после.

АлХIАТ,	27	АвГУСТ
7.00	 Центральное	 телевидение.	

(16+).
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	Как	в	кино.	(16+).
15.05	своя	игра.
16.00	сегодня.
16.20	следствие	вели...	(16+).
18.00	Новые	русские	сенсации.	
19.00	итоги	недели.
20.10	ты	не	поверишь!	(16+).
21.10	Звезды	сошлись.	(16+).
23.00	Х/ф	«интердевочка».	(16+).
1.55	Х/ф	«Мастер».	(16+).
3.40	Поедем,	поедим!
4.05	т/с	«Преступление	будет	рас-

крыто».	(16+).

ИТНИ,	21	АвГУСТ
07.00	Время	новостей.	итоги	
07.50	Передача	на	лезгинском	языке	

«Вахтар	ва	инсанар»		12+
08.30	Д/с	«Вкус	путешествий	»	12+
09.00	 Х/ф	 «Мы,	 двое	 мужчин»				

12+
10.50	театр	поэзии	представляет…	

12+
12.05	«служа	Родине»	12+
12.30	Время	новостей	Дагестана
12.55	Х/ф		«Дубровский»		12+
14.30	Время	новостей	Дагестана
14.50	Х/ф	«Верные	сердца»						12+
16.30	Время	новостей	Дагестана
16.50	 Х/ф	 «есть	 такой	 парень»			

12+
18.45		Передача	на	табасаранском	

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

Дербент		12+
20.45		«Отгонное	животноводство»	

Круглый	стол		12+
21.10	«На	виду»	12+
21.40	 	 	Д/ф	«Цена	блистательной	

жизни	Александра	Грибое-
дова»		12+

22.30	 Время	 новостей	 Дагестана		
12+

23.00	Время	новостей.	Махачкала
23.20	Д/ф	«Россия	без	террора»		3	

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	 «Цена	 блистательной	

жизни	Александра	Грибое-
дова»		12+

03.10	Х/ф	«Мэри	Поппинс»12+	
05.30	 Х/ф	 «есть	 такой	 парень»			

12+

ТТАлАТ,	22	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	«Вкус	путешествий»	12+
09.20	Х/ф	«Мэри	Поппинс»12+
11.55	«Отгонное	животноводство»	

Круглый	стол		12+
12.30	Время	новостей	Дагестана
12.55	 «Дагестан	 туристический»	

Дербент		12+
13.20	 Д/ф	 «Цена	 блистательной	

жизни	Александра	Грибое-
дова»		12+

14.10	«Преступление	и	наказание»	
16+

14.30	Время	новостей	Дагестана
14.50	Передача	на	ногайском	языке	

«Дагестан	–	мое	отечество»	
12+

15.20	Х/ф	«Варька»	12	+
16.30	Время	новостей	Дагестана
16.50	 Х/ф	 «Короткие	 встречи»	

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	 	 Дневник	форума	 «Машук	

2017»		12+
21.10	«Память	поколений»	Гусейн	

Рабаданов		12+
21.50	«Правовое	поле»		12+
22.30	Время	новостей	Дагестана
23.00	Время	новостей.	Махачкала
23.20	«угол	зрения»	12+
23.50	Д/ф	«Операция	«Антитеррор»	

7	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		«Память	поколений»	Гусейн	

Рабаданов		12+
03.00	Х/ф	«босиком	в	парке»	12+
04.40	 Дневник	 форума	 «Машук	

2017»		12+
05.00	«Правовое	поле»		12+
05.25	 Х/ф	 «Короткие	 встречи»	

12+

АРвАХI,	23	АвГУСТ
07.00	Время	новостей	Дагестана
07.10	Передача	на	лакском	языке	

«Аьрщи	ва	агьлу»			12+
07.50		Мультфильм		0+	
08.30	Время	новостей	Дагестана
08.45	Д/с	«Вкус	путешествий»	12+
09.20	«Подробности»	12+
09.45	Х/ф	«босиком	в	парке»	12+
11.40	«угол	зрения»		12+
12.00		«На	виду»		16+
12.30	Время	новостей	Дагестана
12.55	«Правовое	поле»		12+
13.25	 	 Дневник	форума	 «Машук	

2017»		12+
13.50	«Память	поколений»	Гусейн	

Рабаданов		12+
14.30	Время	новостей	Дагестана
14.50	Х/ф	«Катя-Катюша»	12+
16.30	Время	новостей	Дагестана
16.50	Х/ф	 «Когда	 поют	 соловьи»		

12+
18.45	Передача	на	даргинском	язы-

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

народ.	 Дагестан	 многона-
циональный»	12+

21.00		«история	Дагестана	в	лицах.	
Хасайхан	уцмиев»	12+

21.50	«Жилой	мир»	12+
22.30	 	Время	новостей	Дагестана			

12+	
23.00		Время	новостей.	Махачкала
23.20	Д/ф	«Россия	без	террора»		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	+
02.25	Проект	 «Мы	 –	 российский	

народ.	 Дагестан	 многона-
циональный»	12+

03.00	Х/ф	«сержант	йорк»	12+
05.05	«Жилой	мир»	12+
05.30	Х/ф	 «Когда	 поют	 соловьи»		

12+

МИС,	24	АвГУСТА
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	«Вкус	путешествий»	12+
09.10	 Х/ф	 «Жандарм	 женится»		

12+
11.00	«Галерея	вкусов»	6+
11.40	«история	Дагестана	в	лицах.	

Хасайхан	уцмиев»	12+
12.30		Время	новостей	Дагестана
12.55	Проект	 «Мы	 –	 российский	

народ.	 Дагестан	 многона-
циональный»	12+

13.30	 	 Д/ф	 «барият	 Мурадова»	
12+

13.50	«Жилой	мир»	12+
14.30	Время	новостей	Дагестана
14.50	Х/ф	«белый	пудель»		12+
16.30	Время	новостей	Дагестана
16.50	 Х/ф	 «танкер	 «Дербент»			

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	«Город	мастеров»	12+
21.10	Х/ф	«тайна	синих	гор»		12+
22.30	Время	новостей	Дагестана	
23.00	Время	новостей	Махачкала
23.	 20	 Д/ф	 «Россия	 без	 террора»		

5	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	«Город	мастеров»	12+
02.40	Х/ф	«багдадский	вор»	12+
04.05	 Гала-концерт	 фестиваля	

«Горцы	2016»			12+
05.30	 Х/ф	 «танкер	 «Дербент»			

12+

НЮЖМАР,	25	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	«Вкус	путешествий»	12+
09.15	Х/ф	«багдадский	вор»	12+
10.50		«Агросектор»	12+
11.20	Обзор	газеты	«ХIакъикъат»		

12
11.35	 «Пятничная	 проповедь»	

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

12.10	«Город	мастеров»	12+
12.30		Время	новостей	Дагестана
12.55	Х/ф	«тайна	синих	гор»		12+
14.30		Время	новостей	Дагестана
14.50	Х/ф	 «Насреддин	 в	бухаре»		

12+
16.30	Время	новостей	Дагестана
16.50	Х/ф	«белые	росы»			12+
18.30	Обзор	газеты	«Дагестанская	

правда»	12+
18.45	 Передача	 на	 кумыкском	

языке	«Заманлар	гете,	халкъ	
гетмес»	12+

19.30	Время	новостей	Дагестана	
20.00	Время	новостей	Махачкала
20.20	«Подробности»	12+
20.50		Д/ф	«секреты	бабушкиного	

сундука»		12+
21.20	«Здоровье»			12+			
21.50	Проект	 «Поколение»	 «Лю-

бовь,	прощение,	терпение…	
елена	Абдужалимова»	12+		

22.30		Время	новостей	Дагестана
23.00	Время	новостей	Махачкала
23.20	Д/с	«Под	солнцем»					12+
00.10	Золотая	коллекция	фильмов	о	

родном	крае.	Д/ф	«Пять	веков	
и	одна	осень»	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»	 «Лю-
бовь,	прощение,	терпение…	
елена	Абдужалимова»	12+		

02.45		Х/ф	«Плата	за	страх»	16+

05.05	Д/ф	«секреты	бабушкиного	
сундука»		12+

05.30	Х/ф	«белые	росы»			12+

ХХУллУН,	26	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	«Здоровье»			12+			
09.20	«Подробности»	12+
09.50	Проект	 «Поколение»	 «Лю-

бовь,	прощение,	терпение…	
елена	Абдужалимова»	12+		

10.15	Д/ф	«секреты	бабушкиного	
сундука»		12+

10.45	Обзор	газеты	«Дагестанская	
правда»	12+

10.55	Золотая	коллекция	фильмов	о	
родном	крае.	Д/ф	«Пять	веков	
и	одна	осень»	16+

11.20	«Мой	малыш»		
11.50		Мультфильм	0+
12.00	«Галерея	вкусов»		6+
12.40	 	 «Воспевшие	 Дагестан».	

Литературно-музыкальная	
композиция	 Государствен-
ного	ногайского	драмтеатра	
«Кадрия»			12+

13.40	Х/ф	«Рыжий,	честный,	влю-
бленный»		6+

16.30	Время	новостей	Дагестана
16.50	 Д/ф	 «будет	 помнить	 вся	

Россия»		12+
18.00	Дагестанское	кино.	Х/ф	«Пора	

красных	яблок»	12+
19.30	Время	новостей	Дагестана	
	20.00	«Чистое	сердце»		6+
	20.10	Проект	«Мы	–	российский	

народ.	 Дагестан	 многона-
циональный»	12+

	20.40	«Молодежный	микс»		12+
21.00	 Концерт	 «Музыкальный	

майдан»			6+	
	22.30	Время	новостей	Дагестана	
	23.00	«Наука	Дагестана»		12+
	00.30	Время	новостей	Дагестана
	01.00	«Мой	малыш»	6+
	 01.30	 «Воспевшие	 Дагестан».	

Литературно-музыкальная	

композиция	 Государствен-
ного	ногайского	драмтеатра	
«Кадрия»			12+

02.10	 Д/ф	 «будет	 помнить	 вся	
Россия»		12+

03.00	Х/ф	«сайонара»	12+
05.25	«Молодежный	микс»		12+
	05.45	Дагестанское	кино.	Х/ф	«Пора	

красных	яблок»	12+

АлХIАТ,	27	АвГУСТ
07.00	Время	новостей	Дагестана	
07.15	«Мой	малыш»	12+
07.45	Мультфильмы	0+
08.30	Время	новостей	Дагестана	
08.45	Х/ф	«Первая	ласточка»		12+
10.20	 Концерт	 «Музыкальный	

майдан»			6+
12.10		Проект	«Мы	–	российский	

народ.	 Дагестан	 многона-
циональный»	12+

12.40	«Молодежный	микс»		12+
13.05	Х/ф	«Не	бойся,	я	с	тобой!»	

12+
16.05	 Концерт	 даргинской	 песни		

12+
18.15	Д/ф	«По	заповедным	местам	

Дагестана.	Загадка	сарыку-
ма»	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	«из-за	чести»				12+
01.00	Передача	на	лезгинском	языке	

«Вахтар	ва	инсанар»	12+
01.45		Д/ф	«По	заповедным	местам	

Дагестана.	Загадка	сарыку-
ма»	12+

02.10		«служа	Родине»		12+
02.35	 Концерт	 даргинской	 песни		

12+
04.15	 Д/ф	 «Последний	 житель	

Гамсутля»	12+
04.30	Х/ф	«Не	бойся,	я	с	тобой!»	

12+

8

17.00		Вести.
17.20	 	 Местное	 время.	 Вести-

Дагестан.
17.40		Мир	Вашему	дому.
18.00	Дагестан	спортивный.
18.15	 «Голос	 евразии	 на	 кана-

ле	 ГтРК	 «Дагестан».	 В/Ф	
«Онон.	связь	времен	и	

народов.	ГтРК	«Чита».
18.30	Вести-Дежурная	часть.
18.45	Реклама.
18.50		«60	Минут».	ток-шоу	с	Ольгой	

скабеевой	и	евгением	Попо-
вым.[12+]

20.00		Вести.
20.45	 	 Местное	 время.	 Вести-

Дагестан.
21.00		«Петросян-шоу».[16+]
23.00	 	 Фильм	 «Лучший	 друг	 се-

мьи».

ХХУллУН,	26	АвГУСТ
05.15		телесериал	«Неотложка»
07.10		«Живые	истории».
08.00		Вести.	МестНОе	ВРе-

Мя.
08.20		Реклама.
08.25	Голос	евразии	на	канале	ГтРК	

«Дагестан».	В/Ф	«Дискусси-
онный	клуб».	

ГтРК	«иртыш»,	В/Ф	«Душа	сиби-
ри»	ГтРК	«Новосибирск.

09.15	Реклама.
09.20		«сто	к	одному».	телеигра.
10.10		«Пятеро	на	одного».
11.00		Вести.
11.20	 	 Местное	 время.	 Вести-

Дагестан.
11.40		«измайловский	парк».	боль-

шой	 юмористический	 кон-
церт.	[16+]

14.00		Вести.

14.20	 	 Фильм	 «Вдовец».	 2014г.		
[12+]

18.05	 	 ПРеМЬеРА.	 «субботний	
вечер».

20.00		Вести.
20.50	 	 сДеЛАНО	 В	 РОссии.	

Фильм	 «счастливая	 жизнь	
Ксении»

01.00	 	 Фильм	 «Не	 в	 парнях	
счастье»[12+]

03.05		телесериал	«Марш	турец-
кого».[12+]

АлХIАТ,	27	АвГУСТ
05.00		телесериал	«Неотложка».
07.00	 	 МуЛЬт	 утро.	 «Маша	 и	

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

Петросяна».
08.50		«утренняя	почта».
09.30		«сто	к	одному».	телеигра.
10.20	 	 Местное	 время.	 Вести-

Дагестан.	 события	 недели.	
информационно-

аналитическая	программа.
11.00		Вести.
11.30	 	 телесериал	 «Фальшивая	

нота».	[12+]
14.00		Вести.
14.30	 	 телесериал	 «Фальшивая	

нота».	Продолжение.
							
20.00		Вести.
21.45		«Воскресный	вечер	с	Влади-

миром	соловьёвым».[12+]
00.15		ПРеМЬеРА.	«Генерал	без	

биографии.	 Пётр	 ивашу-
тин».[12+]

01.15		Фильм	«Время	желаний».
03.20	 	 «смехопанорама	 евгения	

Петросяна».
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Ва нюжмардий бувссар
*	*	*

Август	зурул	15-нний	1926	шинал	увссар		профессор	Анвар	
Гьарунов.	

*	*	*
Август	зурул	15-нний	1937	шинал	увссар		скульптор	Шагь-

мурза	Бюрниев.	
*	*	*

Август	зурул	15-нний	1946	шинал	увссар		шаэр,	чичу,		жур-
налист	Рамазан	Рамазанов.	

Дахлай	буру	Гъумучиял	дянив	сса,	кIира	зивулийсса	къатри.	
Аьркинсса	чагъардал	 хIакъи-хIисав	 хIадурссар.	Къатрал	

багьа-700	азарда	къуруш,	ялагу	бакьинну	багьлуй.
оьвчин	 бюхъантIиссар	 вай	 телефоннай:	 8-989-665-76-44;	

8-988-793-36-40
	

Барча буллай буру

июль	зурул	26-нний,	Дагъусттаннал	Конституциялул	кьини			
Рамазан	АьбдуллатIиповлул	шадлугърал	даражалий	 	дуллунни	
хIукуматрал	наградартту		цала	давриву	хьхьичIунсса	ккаккияр-
тту	чIалачIи	дурсса	дагъусттанлувтуран.

Наградартту	 дуллуминнавух	 ия	ЦIуссалакрал	 райондалул	
бакIчи	Айдиев	МахIаммадхIажи	Шихамирдул	арсгу.

Ванан	дуллунни	«ДР-лул	цIаний	 хьун	дурсса	 лайкьшивур-
ттахлу»	тIисса	орден.	

ХIурмат	бусса	МахIаммадхIажи	Шихамирович!
ина	буниялагу	хъунмасса	захIмат	бихьлахьиссара	кIива-	шан-

ма	миллат	цачIу	ялапар	хъанахъисса,	кIи-шан	рирщусса	район-
далий		паракьатшивугу	дурурччуну,	райондалул	экономикалул	
ва	агьалинал	багьу-бизулул	даража	гьаз	бан.	

ЦIуссалакрал	райондалул	бакIчинал	къайгъурду	личIинува	
гьарзасса,	бигьа	бакъасса	бур.		

бусравсса	 наградалущал	 барча	 уллай	 чIа	 тIий	 буру	 вин	
цIуллушиву	дуллалимур	уттиния	тихуннайгу	лажин	кIялану	барт-
дигьлансса	каши	ва	кьудрат.

Цинявппагу вил хIурмат буми

бахIикIуллал	 жяматрал	
лайкьсса	 арс,	 оьвхъусса	 чув-
адамина,	оьмариев	Сулайл	оьр-
мулуву	 уттигъанну	кIицI	 лар-
гунни	50	шинал	юбилей.	Му	дя-
оьрмулул	ххаллилсса	юбилейгу	
барча	дуллай,	чIа	тIий	буру	су-
лайн	чIярусса	цIуллусса	шинну,	
цIу-цIусса	ххуй-хъиншивуртту,	
тIайлабацIуртту.

Хъинсса	 бияннав	 хъинсса	
дустурая.

дустал, гьалмахтал, 
уртакьтал

Баян баву

бахлай	буру	Лакрал	райондалий	Гъумук,	Гьухъаллал-Къурув,	
чIяву	квартирарду	бусса	къатлуву	3	къатта	бусса	квартира,	

1-мур	зиву,108	кв.	м.	булун	бюхъантIиссар	коммерциялухьхьун
ЦIухху-бусу	бан	оьвчин	бюхъай	ссар	ва	номерданий		8	928	059	

33	53

ХхюцIалла	шинал	мутталий	
цала	оьрмулувусса	циняв	ххари-
шивурттугу,	 захIматшивурттугу	
архIал	лахълай,	цаннал	хIурмат	
цаннал	буллай,	цаннал	ка	цан-

Юбилейран хасну

ДахIалай чинну бивтсса 
оьрмулул ххуллу
Гьуйятусса	 Апаннинал	 ва	Мааьзатлул	 арс	МахIаммадал	

АбутIалиблул	ва	ПатIиматлул	душ	Муъминатлул	цачIу	оьрму	
бутлай	августрал	20-нний		там	хъанай	дур	50	шин.	

нал	дургьуну	нанисса	кулпат	бур	
АьвдулхIамидовхъал	кулпат.	Шяра-
вуминналгу,	кIулминналгу	ххуйшив-
рийсса	эбрат	ласайсса	кулпат	бур.	

Муъминатлул	1975	шинал	къур-

тал	бувну	бур	Дагъусттаннал	ме-
дициналул	институт,	 ккарччал	
хIакиннал	 касмулий.	 1975	ши-
нал	бувххун	бур	зун	Республика-
лул	стоматологиялул	поликлини-
калийн	стоматолог-терапевтну.	
ХIакьинусса	кьинигу	Муъминат	зий	
бур	ва	поликлиникалий	лавайсса	ка-
тегориялул	хIакинну.	ХIурматрайгу	
бур	архIал	зузиминналгу,	къашай-
шалтралгу	дянив.	Ванил	хIалал	дур-
ну	дур	чIярусса	хIурматрал	грамо-
тартту	ва	бахшишру.	

МахIаммадал	къуртал	бувну	бур	
1958	шинал	буйнакскаллал	финан-
сирттал	техникум.	Дуккаву	къуртал	
дурну	махъ	55	шинал	мутталий	зий	
ивкIун	ур	Лакрал	райондалул	фи-
нотделданий	Финансирттал	мини-
стерствалий,	ЦIуллу-сагъшиву	ду-
руччаврил	министерствалий,	Цен-
тральный	больницалий,	Республи-
калул	медициналул	страхованиялул	
фондрай	хъунама	ревизорну,	лавай-
ма	бухгалтерну.	

МахIаммадал	давривусса	кка-
ккиярттал	кьимат	бивщуну	бур	ла-
райсса	наградарттайну:	«сссР-
данул	финансирттал	даврил	отлич-
ник»,	«ДР-лул	лайкь	хьусса	эко-
номист»,	«ЦIуллу-сагъшиву	дуру-
ччаврил	отличник»,	«ЗахIматрал	ве-
теран»	ва	чIярусса	цаймигу.	

МахIаммада	хъунмасса	хIур-
матрай	ур,	Лакрал	райондалий	
акъа	ссагу,	Дагъусттаннал	чIярусса	
районнайгу,	му	 хъинну	 ххирар	
архIал	зий	бивкIминнан,	ванал	цIа	
кьадрулий	дакъа	зумух	къаласай.	

Муъминатлул	ва	МахIаммадал,	
хъунигу	бувну,	чивун	буккан	бувну	
бур	ххаллилсса	кIия	арс	ва	ца	душ.	
Арсру,	Апанни	ва	АбутIалиб	бур	
канил	гьунар	бусса	стоматологтал.	
Душ,	ХIалимат,	уЗи	аппаратрал	
лаваймур	категориялул	хIакин	бур.	
ДакIнийхтуну	барча	дуллай	буру	
МахIаммадал	 ва	Муъминатлул	
оьр	мулуву	кIицI	лаглагисса	хъун-
насса	кьини!	ЧIа	тIий	буру	вайн-
нан	цIуллушиву	ва	цIу-цIусса	ххуй-
хъиншивуртту!	Зу	жун	тачIаввагу	
чан	къабаннав!

душ, арсру, уссуссурвал ва 
цинявппагу зу ххирами 

МахIаммада ва Муъминат: буцайоьрчI ва буцайдуш. 1967 ш.

Арснал  АбутIалиблул хъатIул кьини. 2006 ш.

сайпуттиннул	 арс	Мукаи-
лов	ибрагьимлул	 ца	 яла	

бусравмур	 	 пиша	 яла	 бувгьу-
ну	бур,	лахъину	пикрирду	къа-
бувну.	 ЧIявусса	 хIакинтурая	
Заннала	 хIакинну	 ляхъан	 ув-
сса	тIун	бикIай.Мукунминнава-
сса	 ур	ибрагьимгу.	Му	мудан-
гу	медициналул	 кIулшивуртту	
куртIгу,	цIакьгу	дуллайнува	сса,	
цIушиннардал	 хъирив	 агьну-
васса	хIакин	ур.	ЦIуцIисса	базу	
рахIат	бувансса	куццуй	нахIусса		
мукъуйнугу,	аякьалийсса	яхши-

Халкьуннал хIакин
хашрайнугу	 	 хъин	 буваймари	
хIакьсса	 хIакин.	буниялттунгу,	
Мукаилов	ибрагьим,	цала	пиша	
ххуйну	кIулшивруцIун,	къашай-
шалтран	дакIурдия	щин	хIачIан	
кIулсса,	цIуцIисса	щавуй	ка	ди-
шин	кIулсса,	цала	къашайшал-
трай	 хъуннасса	 дакI	 цIуцIаву	
дусса	 ур.	Му	 ур	 халкьуннал	
хIакин,	 пахру–ххара	 бакъасса,	
хьхьичIун	урувгсса,	тIайлашиву	
ххирасса.		

АрхIал	 зузиминнаву	 ва	Но-
востройрайсса	 агьалинал	 дя-

нив	ибрагьимлул	сий	хъуннасса	
дур,	мунал	цIанил	хIурмат	бур.		
Жу	дакIнихтуну	барчаллагьрай	
буру	мяйжаннугусса	 халкьун-
нал	хIакиннайн	ва	чIа	тIий	буру	
уттиния	 тинмайгу	 агьалинал	
цIуллу-	 сагъшиврул	 къайгъур-
далсса	 вава	 бюхъулий	 буллан-
сса	шавкьгу,	цIуллушивугу.	Чан	
къааннав	ина	винмагу	ххира	сса,	
инавагу	ххирасса	Новостройрал	
жяматран!	

  маллааьлиев о. Р., 
Юсупова Р. Ч.,
кьадиева к. Ч. 

ва чIявусса цаймигу 
аьхъардал шяраваллил агьлу

ХIасан	АьДИлов

Аьрасатнал	студентътурал	сти-
пендияртту	 сентябрьданий	ххи	
буллалиссар	5,9	процентрал.	Му-
нил	хIакъираву	бувсунни	Аьрасат-
нал	дуккаврил	ва	элмулул	министр	
Ольга	Васильевал.	Мунил	бувсъсса	
куццуй,	стипендияртту	ххи	бансса	
арцу	личIи	дурну	дур	федерал	бюд-
жетрава,	министерствалул	Аьра-
сатнал	вузирдащал	кьутIи	чирчу-

Ххи хьуссар студентътурал 
стипендияртту ну	дур	стипендияртту	ххи	бансса	

субсидияртту	итабакьлакьишив-
рул	хIакъираву.

ЦIанасса	 ппурттуву	 яла	
чIивимур	стипендиялул	дуцин	дур	
1	484	къуруш.	социал	стипендия-
лул	норматив	хIисавну	дур	2	227	
къурушран.	Лахъ	бувсса	социал	
стипендия	1-мур	ва	2-мур	курсир-
дал	студентътуран	хIисавну	бур	
(мукьварду	ва	ххюварду	буминнан)	
Аьрасатнал		прожиточный	ялапар-
шиндараял	къачанссаннун.	Ака-
демиялулмур		стипендия	ккаккан	
байссар	вузрал.
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Гьарун Саэдовлул «Илчилун» 100 шин

Заманардал лахIзарду
«ттуЛ	ШяРАВАЛу	–	ГъуМуЧи»	тIиссА	ФОтОВыстАВКАЛияссА	суРАтРу

«илчи» №5, 6. 1917 ш. 
темирханЩура

ЧантI чияра лак!
Лухччи цIан ларгссия 

ухссавнивату,
Пар-пар тIий бивтунни
                     узданшиврул баргъ.
Бюхттулсса барзунттайн
                     туранну щунни,
Бизияра лавай, 

чантI чияра, лак.

* * *
ЛухIи ттуруллава 

цIансса хьхьуниву
Къапкъазнал зунттавун
               цIу пар-пар тIий дур.
Ххуллу бяйкьун ливчIсса
               лакрал оьрчI вирттал
Ххуллу ласияра парданул чан-
най.

* * *

Гур-гур тIий бивщунни
               инкьилабрал сувр
Баргъ лагай чулуха
              бувккунни баргъ-барз.

«Дагъусттан чанна бай жямиаьт»

РухI дакъа ливчIусса 
гьарица миллат

МахIщар кьини кунма
                        утти бувккунни.

* * *

Илбуруз, Гъазибайг, Дултти ва 
Динди
БакIру кIяла хьусса
           бюхттул барзунттив,
Ттурлу яла къаларг
Къавпкъазнал улча,
Мадад лакрал оьрчIрув,
                       ца мадад тIий бур.

* * *

Макь рутIлай аьтIий дур
                      Къуба ва Къаних,
БакIрачIан бувкIцирив
                     зун бувчIин буллай.

* * *

Шикаят буллай дур
                        Тирик ва Къуйсув,
Язугъсса чIунищал зухь
                        дардру буслай.
Илкинну ляхъан був
               бюхттул барзунттив
Танин бикIан тIиссар

 укун къуману.

* * *

Угьтансса кугьлансса
                     Къапкъазнал нехру
Танин рутIлан тIиссар
                    хIасратсса макьру?
Зул кIяла лажинну 

лухIи дувайсса,
Зул марцIсса дакIурдий
                   дакIру дишайсса?

* * *

ТIивтIу ненттабакIру жиг
                          батIин байсса
Залимтал бух лавгссар,
                          чантI чияра лак.
Инсантурах кунма 

зух къабургайва,
Гьартасса дуниял 

зун къума дайва.

* * *

Зунттал вахIшийтал тIий,
                     чантI чияра лак,

Зулмулулу ливчIмий
                    мурахас хьунни.

Цинявппа инсантал
                   уссурвал хьунни,

Килисалул ххачлил
                   бахьлаган бувсса.

* * *

Минаралий цIубарз
                        чанна лавхъунни
ЛухIисса хьхьунил цIан
                        къав хьуну най дур.
Къапкъазнал зунттавун чани
                        хъя тIий дур,
Уздан-илкиншиврул
                       баргъгу буклай бур.

* * *

Элму тIалав дара 
яла чяш къахьун

Мурадрайн къаиври
         ПIитIрув ВиликIай,

Ермулуплул къилиж
                     кIи гъаргъун дагьри,
Буржуазтурахьхьун мабирияри,
ИхIтиярну бикIи ханнахъаяту.

(курдий ЗакуЮП) 

Ца-кIива махъ
Щурагъ	жула	камиссар	тIий	

ивкIун	 ур:	 Лаккуйн	 вийбурду	
цIусса	 дуван	 ккамиссия	 гьар-
чагу,	миннал	иш	бакIрайн	къа-
буккан	 тIиссар	 куну.	Мув	 зад	
тIайласса	бухьурча,	лакрал	ялун	
ттигу	хъунисса	захIматшивуртту	
диян	бучIир.	Лаккуйн	 вийбур-
дах	буруган	бувкIсса	ккамисси-
ялул	 бувсса	 задгу	щялмахъри,	
тIайлану	къабувсса	тIисса	мяъ-
на	хъанай	дур	мукунсса	иш	бар-
чан.	ХIасил,	ца	ХIабиюп	акъас-
са	цама	личIлай	акъар	тIайласса	
инсан.

Цайми	задру	тинмай	бивтун,	
ккамиссия	лавгун	бур	ххюра	шя-
равун,	вийбурду	дурсса	куц	кIул	
буван.	Ккамиссиялул	буслай	бур:	
ми	ххюрагу	шяраву	цIа	рищай-

сса	чIумал,	ккамиссарнал	такну	
цувалу	щяивкIун,	цайми	арам-
тал	тай	чил	шяравусса	бухьур-
чагу	цачIава	щя	къабивтун,	ри-
щун	бувну	бур	куну.

Мукун	цувалу	щяивкIун,	му-
нал	чичру	тIайлану	дурссарив?	
ягу	цанна	ччийкун	дурссарив	
кIулсса	инсан	акъари.	ЧувчIав	
дунияллий	 хьусса	 зад	 бакъар	
вийбурду	дан	бавтIсса	халкьун-
нал	дянив	милица	бацIан	баву.	
Мукунсса	задру	цаймигу	хьуну	
бухьувкун,	 ккамиссарнал	мий	
задругу	 халкьуннан	 хъама	би-
тан	буллай,	най	цанни-цукунни	
увкуну	жавабгу	къадуллай,	 ут-
тигу	лак	оьрчIисса	мукъурттил	
аварардавун	бичлай	ур.

Жун	ми	ишру	хьурчангу	бич-
чи	 бакъая,	 ми	 хIурият	 цIакь	
дан,	ягу	халкьуннан	мунпааьт-
ран	 бушиву	 ккаккан	 бан	 бай-
ссания.	Амма	ккамиссар	мунил	
хIакъиравугу	 зума	 ахъан	ччай	
акъари.

Мий	 задирттахьхун	жаваб	
дулун	 къашайхьувкун,	 кка-
миссар	 тIайласса	 вийбурду	 да	
тIий	вев	тIун	багьайссар.	Цува	
хIакьну	 халкьуннаха	 къуллугъ	
буллали	сса	инсанна	тIий	ухьув-
кун:

Лакрахь	уттигу	ччарча	ХIа-
биюплуйн,	 ччарча	 цаманайн	
цIа	чин	ихтияр	цахьра	духьув-
кун,	 аьркинни	 бюхъайссак-
сса	ччяни	цIусса	вийбурду		ду-
ван	 хIарачат	 бан.	 убластнуй	
ккамитIийтIращал	 ччалли	 бу-
кларча,	 хьхьичIва-хьхьичI	 ла-
крал	цала	ишру	махъун	бутан	
тIий	бур.

убластнуй	ккамитIийтIрайн	
сурсатрал	ккамитIийтIрайн	ва-
килтал	гьан	бан	учиридийтIилнай	
сабрания	хIадур	хъанан	аьркин-
ни.	Мий	 гьарзарал	 бакI	 тIай-
ласса	вийбурду	дурну,	халкьун-
нан	 ччисса	 инсантал	 иширал	
ялув	бушиву	бур.	Му	чIумал	я	
вийбурду	давриву,	мунил	чулу-
хунмай,	я	мув	къуллугъравусса	
халкьуннайн	щилчIав	махъ	учин	
тIий	бакъари.

ХIасан Гузунов кулпатращал ва Исмяил Лаччуев  Юсуп Буттаев. 1920 ш.
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статус.	 Ва	 макьалалуву	 жугу,	
жула	бюхъу	хъирив	лавссаксса,	
хIарачат	 бан	ччай	буру	 аьлтту	
хьун	дан	му	 	 терминдалул	мяй-
жаннугусса	статус,	кIидачIин	зу-
щал	мунил	хIакъиравусса	жулла-
ми	хIисаврттугу.

Хъирив-шамхал	(оьрус	транс-
крипциялий	«крым-шамхал»	тIий	
багьну	бур)	–	му	Гъази-Гъумучиял	
Шамхаллугърай	 цIакь	 хьуну	
диркIсса	паччахIлугърал	иерар-
хиялий	 ккаллину	 диркIун	 дур	
кIилчинмур	кIанттайсса	титулда-
нун.

ХV-ХVI	ттуршукурдайсса	бакI-
чичрурдал	тIимунийн	бувну,	шам-
хал	(оьруснал	дипломатиялул		тер-
минологиялийну	куну	бур	«шев-
кал»,	 ягу	«царь	шевкальский»)	
хIисавну	 ивкIун	 ур	ухссавнил	
Къапкъазуллал	амрукартурал	дя-
нив	ца	яла	гуж	ххисса	каялувчину,	
амрулул	заллуну.	Мунала	чIарав	
кIицI	лавгун	ур	«крым-шамхал»,	
яни	хъиривма	шамхал	тIисса	мяъ-
налий

совет	замана	бучIаннинссагу,	
бувкIун	махъссагу,	хIатта	совет	сис-
тема	лирну	махъссагума,	авторту-
рал	дуллай	бивкIсса	сайки		циняв	
хъиривлаявурттаву	ва	термин	кIицI	
дурну	дур	оьрус	транскрипциялий	
–	«крым-шамхал»	тIий.

укунсса	журалий	ва	 термин	
хьхьичIра-хьхьичI	бакIрайн	дагь-
лай	 дур	ХVI	 ттуршукулийсса	
бакIчичрурдаву	ва	 	литература-
луву.

«Къапкъазуллал	зунттал	агь-
лу»	тIисса,	1868-ку	шинал	ттуплис-
лив	оьруснал	итабавкьуну	бивкIсса	
луттирай	«Шамхалы	тарковские»	
тIисса	статьялуву	ва	жура	тIисса	
титул	дуллуну	дур	мура	аьдатра-
вун	дагьсса	оьруснал	историогра-
фиялул	транскрипциялий.	Чивчу-
ну	бур	укун:	«Крым-шамхалами	
назывались	правители	д.	буйнака.	
титул	этот,	как	говорит	предание,	
образовался	после	того,	как	шам-
халы	окончательно	основали	свою	
постоянную	резиденция	в	тарках.	
Звание	правителя	буйнака	пред-
ставлялось		обыкновенно	старше-
му	в	роде	после	шамхала,	и	он	пред-
назначался	наследником	титула	и	
власти	его;	поэтому	он	как	бы	счи-
тался	в	половину	шамхалом	что	на	

Жула тарихрая илияс КъаяеВ  
руслан БашаеВ

«Хъирив-Шамхал» тIисса 
калималул хIакъираву

местном	кумыкском	языке	и	мно-
гие	думают,	что	звание	выражает-
ся	так:	ярым-шамхал,		происходит	
из	этих	слов».

«Кумыки.	историко-этног-
рафическое	иследование»	тIисса	
цилла	монографиялий	с.	Ш.	ХIа-
жиевал	тIимур	бур	мува	бяйкьу	
ххуллийх	сукку	хьуну	нанисса.	Ва-
нил	тIар:	«самый	старший	в	роду	
после	шамхала	считался	наследни-
ком	престола	и	должен	был	до	по-
лучения	власти,	т.е.	до	смерти	пра-
вящего		в	тарках	владетеля,	жить	
в	буйнаке	на	положении	«крым-
шамхала»	(половинного»	или	«не-
полного»	шамхала).	Что	касает-
ся	слова	«крым-шамхала»,	то	оно,	
очевидно,	в	начале	применялось	
как	прозвище	владетеля	(къырым»	
-	уничтожающий,	беспокойный	и	
т.д.).	буйнакские	владетели	и	в		са-
мом	деле	нередко	занимали	враж-
дебную	политику	по	отношению	к		
правящим	тарковским	шамхалом,		
интриговали	против	них».

тIимуний	рязи	хьун	жущава	
цукунчIав	бюхълай	бакъар,	бакъа-
шивугу	мяйжан	хъанай	бур	цаппа-
ра	хIакьсса	хIисаврттаан	бувну.

Ми	хIисаврттавасса	цалчин-
мур:	 «Хъирив-шамхал»	

	(оьрус	транскрипциялий	«крым-
шамхал)	тIисса	титул	шамхалтал	ар-
нил	кIанттайн	бивзун	махъри	хIасул	
хьусса	тIисса	зат	тIайламуничIан	
бувагу	гъан	сса	бакъар.	Цанбакъ-
арча	му	титул	ХV	ттуршукулий-
ра	диркIшиву	исват	буллалисса	

Гъумукун	лавгун	ивкIшиву	буслай,	
му	документрай	чивчуну	бур	укун:	
«ездил	в	Казыкумух	для	обирания	
на	шевкальство	сына	ево,	Айдеми-
ра	Мурзы,	и		давал	в	Казыкумухе	
узденям	подарки-лошади	и	быки,	
и	овцы,	где	дается	по	их	обычаям	
шевкальство,	а	то	де	у	них	исста-
ри		повелось,	что	от	шевкальство	
подарки	дают	всяким	людям	и	до	
пос	леднего	узденя…	и	сын	его	Ай-
демир	едет	скоро	в		Казыкумухи,	и	
в	Казыкумухах	де	ему	женитця	у	
тучелава	Мурзы,	а		женясь	де	ему	
там	и	шевкальство	дадут.

Ва	документрал	текстрайн	був-
ну	чIалай	бур	Гъази-Гъумучиял	тту-
чалав	тIисса	инсан	чIири-кьирисса	
кашилул	инсан	къаивкIшиву,		хIатта	
цала	куяв	Айдамир	шамхалнал	тах-
лийн	лахъан	ан	шай	сса	бюхъу-
лул	заллу	ивкIшиву.	МуницIунма	
бакIчичрулул	жухьва	буслай	бур	
ттучалавл	нани	дурсса	политика-
лийн	чIивину-хъунну	асар	биян	

байсса	агьлуну	бивкIшиву	Гъази-
Гъумучиял	узданталгу.

Шамхаллугърал	вивсса	поли-
тикалул	 процессрайн	 биялсса	
асар	биян	байсса	чув-адаминану	
ттучалав	 ивкIшиву	 тIайланма	
кIицI	лавгун	бур	терскаллал	во-
евода	Н.	Вельяминовлул	1619-ку	
шинал	хIадур	бувсса	Вакилхана-
лул	приказрал	текстрайгу.	Вое-
вода	баян	буллай	ур:	«	я	прика-
зал	стрелецкому	голове	ехати	в	
Казыкумухи	к	Чучолову-Мурзе	
(яни	ттучаловлучIан.	–	Авт.)	,	к	
Алибекову	сыну,	казыкумухцко-
во,	а	велел	я,	…	ево,	Чучолова-
Мурзу,	уговаривати	и	 	приводи-
ти	 всякими	мерами	накрепко,	
чтобы	он,	Чучолов-Мурза,	тебе,	
великому	 государю,	 послужил	
и	 службою	службу	 свою	пока-
зал,	илдара-Мурзу	(яни	илдар-
тарковский.	–	Авт.)	уговорил	и	
на		ту	ево	меру	привел,	чтобы	у	
султана-Магмута-Мурзы,	 тебе,	
государю,		шерть	и	оманаты	взял.	
А	для	тово,	…	послал	Чучолову-
Мурзе	голову	стрелецково	и		гово-
рити	ему	велел,	что	он	у	отца	свое-
во,	Алибека-князя	Казыкумуцко-
ва	и	всей	Кумыцкой	земле	волен,	
все	полагаются	на	него	и	илдар	
его	слушает	во	всем».

КIилчинмур:	мукунма	хIакь-
сса	 затну	 чIалай	 бакъар	

совет	 замана	бучIан	хьхьичIсса	
хъиривбизултрал	 тIутIимургу,	
яни	хъирив-шамхалтурал	мина-
гьануну	 ва	 резиденцияну	 так	
буйнакуллал	шяравалугу	 му-
нил	 лагма-ялттусса	 аьрщивгур	
диркIсса	 тIисса	 зат.	ЖучIанна	
дирсса	бакIчичрурдал	бусласи-
мунийн	бувну,	хъирив-шамхалтал	
бацIайсса	 бивкIун	 бур	Шам-
халлугърал	кIунттилусса	хъуни-
хъунисса	 цаймигу	шяравалла-
ву.	Масала,	яхсай	 улклул	 ка-
ялувчи	 султан-МахIмудлул	
хIакъиравусса	баян	бавриву	и.	Г.	
Гербер	чичлай	ур	укун:	«сей	сул-
тан	Мамут	Аксай	не	из	последних	
владельцев	и	для	того	у	шамхала	и	
у	прочих	дагистанских	и	горских	
владельцев	в	великом	почтении	
был,	назначивал	его	бывший	шам-
хал	наследником	своим,	от	чего	он	
стал	и	слыть	Крим	шамхал…»

Та заманнул Гъази-Гъумучи. Худ. В. Тимм

Шамхаллал лишан

	ХV-ХVI	ттуршу-
курдайсса	чич-
рурдал	тIимунийн	
бувну,	Гъази-
Гъумучиял	шамхал	
хIисавну	ивкIун	ур	
ухссавнил	Къап-
къазуллал	прави-
тельтурал	дянив	ца	
яла	гуж	ххима	кая-
лувчину,	амрулул	
заллуну.

Шамилчинмур:	цаппара	хъи-
ривбизултрал	оьрус	транс-

крипциялий	сакин	хьусса	«крым-
шамхал»	 тIисса	 термин	 къу-
мукь	мазравусса	«ярум-шамхал»	
(«ачIисса»,	 «щаллу	 акъасса»	
шамхал)	тIисса	терминдалуцIун	
дахIин	 буллалисса	 хIарачатгу	
нахIакьдансса	 бушиву	 ялунма	
чIалай	бур.	КIулсса	зат	бур,	цук-
сса	личIлулну,	жагъаласса	мяъна	
хIала	къадухханну	ялув	бацIайсса	
бивкIссарив	мукунсса	 титуллал		
феодал	паччахIлугъирттай.	Цукун	
бюхъайссар	хъуннасса	титулсса	
махъну	кьамул	бувну	бикIан	«ачIи	
акъасса»	«иял	акъасса».

«Щаллу	акъасса»	тIисса	махъ?	
ЦукунчIавгу	къабюхъайссар.

Му	къумукь	мазраймур	тер-
миндалуцIун	дахIлахIисса	титул-
данул	этимология	вихшала	дишин	
хъанахъисса	дакъашиврух	30-ку	
шиннардийра	къулагъас	дурну	
дур	б.	Г.	Малачитхановлулгу.	Му-
нал	тIий	ур:	«термин	этот	дошел	
до	нас	в	виде	«Крым-Шамхал»,	
имея	в	русских	дипломатических	
документах	времен	царей	Федо-
ра	ивановича	«бориса	Гедунова	
форму	«Крым-Шевкал».	тенден-
ция	приставки	«Крым»	являлась	
совершенно	непонятной,	тем	бо-
лее	что	она	и	не	сопровождалась	
какими	либо	поползновениями	
в	 сторону	родственных	 связей	
с	Крымским	 	ханством.	Между	
тем	по	утверждению	в	Дагеста-
не	царской	власти	специальная	
комиссия	по	определению	«	лич-
ных	и	поземельных	прав	туземцев	
темир-Хан-Шуринского	округа»	
сталкивается	с	необходимостью	
объяснения	 	 термина	 «Крым-
Шамхал».	Объяснение		находит-
ся:	«…он	(т.е.	наследник)	как	бы	
считается	в	половину	шамхалом,	
что	на	кумыкском	языке	выража-
ется	 так	«крым-шамхалы».	Эта	
версия	и		сделалась	общеприня-
той.	Между	тем	она	искусствен-
на	до	очевидности;	очень	удиви-
тельно,	что		на	это	никто	не	обра-
тил	внимания,	несмотря	на	то,	что	
старинная	транскрипция	слова	в	
виде	 	,	что	по	лакски		озна-
чает	«после»,	давая	понятие	«бу-
дущий	шамхал».	Период	нахож-
дения	шамхалов	в	Кази-Кумухе	–	
лакском	центре	как	бы	был	поза-
быт,	и	поиски	значения	«Крым»	
были	произведены	в	кумыкском	
языке»

–––––––––––
*Русско-дагестанские	отноше-

ния	ХVI	–	первой	четверти	ХVII	
в.в.	Документы	и	материалы.	Ма-
хачкала.	1958.	с.	135-136.

*Гербер	и.Г.	Описание	стран	
и	народов	вдоль	западного	бере-
га	Каспийского	моря.	1728	г.	Ар-
хивные	материалы.	Москва.	1958.	
с.	62.

Гъази-Гъумучиял	 шамхал-
лугърал	 заманнай	феодал-

сословиялул	агьалинацIун	дархIуну	
ишла	дуллай	бивкIсса	терминнал	
дянив	ца	аьжаивну-ссигъарисса	
кIантту	бувгьусса	калиману	хIисав	
хъанай	дур	ттигу	багьайсса	ку	ццуй	
хъирив	лавну	ххал	къадиргьусса	
«хъирив-шамхал»	тIисса	калима,	
щалла	аьщуйн	щуну	чIалачIи	дурну	
дакъар	мунил		лахъа-хъуншиврул	

Цукун	бюхъайссар	
хъуннасса	титулда-
нул	махъну	кьамул	
бувну	бикIан	«ачIи	
акъасса»,	«иял	
акъасса»	тIисса	
мяъналул	махъ?	
ЦукунчIавгу	къа-
бюхъайссар.

бакIчичрурду	дуну	тIий.	Масала,	
му		кIицI	дурну	дур	«Перечень	по-
винностей,	которые	получали	шам-
хал	и	крым-шамхал»	тIисса	Ху	
ттуршукулийсса	документрай.

Шамххалугърал	 политика-
лул	системалуву	хIатта	шамхалтал	
кьанив	бивзун	мукьахгума,	Гъази-
Гъумучиял	бияла	цуксса	хъунмасса	
бивкIссарив	пIякь	бивкIун	чIалачIи	
буллай	бур	 терскаллал	воевода	
кIинияз	М.	П.	Пронскийл	Вакил-
ханалул	приказрал	документрай	
дурсса	чичрулулгума.	

Андирейвуллал	султан-МахI-
муд,	 	цала	арс	шамхалну	итансса	
та	махIрай,	1635-кусса	шинал	Гъази-

Хъиривгу  буссар
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«Илчи»-маслихIатчи
ЦIуллу-сагъшивруцIунсса маслихIатру

Баргъ лачIаврия 
бурувччуну 
бикIияра

бургъилу	хъунмасса	хIаллай	
ливчIсса	инсан	хIал	чанну,	ша-
нан	ччай	 ,	бакI	цIий	 ,	бакI	гьа-
най	икIайссар.

ХьхьичIва-хьхьичI	 инсан	
дюхлул	ан,	щин	хIачIан	аьркин-
ссар.	ЗахIматшиврухун	агьарча,	
чара	бакъа	духтурначIан	иян	ан	
аьркинссар.

баргъ	 лачIайссар,	масалда-
ран,	 пляжрайгу,	 бюхъайссар	
баргъ	 лачIун	 зунттавугу	 (бакI	
кIири	 лавгун).	 баргъ	 лачIаву		
нигьачIиссар	 оьрмулул	 бугьа-
раминнан,	 къашавайминнан,	
оьрчIан	-	хъиннува.	

бюхъавай	 бургъилу	 ма-
бацIару	 ссят	10-11-нния	ахттая	

кIачIа	бакIрайн	щилайгу.	
баргъ	лачIаву	оьрчIай	ччяни	

ялун	личайссар,	 хIал	чан	шай_
ссар,	 оьрчI	 ччя-ччяни	 гьагьру	
бигьлан	икIайссар,	 чIанакI	би-
чайссар.	

Баргъ лавчIсса 
инсаннан 

цалчинсса кумаг
-анаварну	 	 ишайссар	 ххют	

дусса	,	дюхлулсса	кIанай,	чурх-
хайн	 гьава	 	щиланну.	бакI	 чу-
линнай	 кIура	 даен	 дайссар,	
ненттабакIрай,	 къинттуллух,	
ссурссулий	 атил	 дурну	 дюх-
лулсса	щинай	 аццив	 дичайс-
сар.	бучIиссар	ялтту	пурх	учин	
дюхлулсса	щинай.	 Дяркъусса	
щин,	микI	цукунчIав	ишла	бан	

къабучIиссар;
-инсан	 кIулшилий	 ухьур-

ча,	 ганан	 дулун	 аьркинссар	
чIярусса,	 чансса	 цIу	 бивчусса	
щин,	бучIиссар	газ	буккан	був-
сса	минералкагу;

-кIулшилия	 лавгун	 ухьурча	
бучIиссар	 ишла	 дан	нашатыр-
данул	спиртгу;

-анаварну	 оьвчияра	 «ана-
варсса	кумаграйн».

-цаппара	гьантрай	кIусса	даву	
мадару,	бургъилу	мабацIларду.	
баргъ	къалачIуншиврул;

-бачIва	 бакIращал	 	 кьатIув	
мабуккару;

-лаххияра	 чаннасса	 ранги-
рал	лаххия;

-ссятрай	цал	 хIачIлачIияра	
яла	чанну	100	ммг.	щинал;

-нацIусса,	 газ	хIаласса	щин-
ну	махIачIларду.	Мукунна	къа-
хъинссар	 хъинну	 дурксса	 чяй,	
кофе,	хIан;

-кьатIув	буккан	хьхьичI	чIя-
русса	дукра	мадукару;

-чIун-чIумуй	 	 кару,	 ччанну,	
лажин,	чурх,	шюшлашияра	дюх-
лулсса	щинай.

ЦIуллуну	битаннав
ХIадур бувссар 

т. ХIажиевал

15-16	хьуннин	Мунин		багьанану	
хьун	бюхъайссар	марч	ба	къасса	
кIусса	 гьава,	 бакIрай	 за	 да-

къашиву,	дукра	чIярусса	дукаву,	
щин	чанну	хIачIлачIаву,	мукун-
ма	къабучIиссар	бургъил	тIинтту	

ПатIимат	РАМАЗАНовА

Ваниннин	цаппара	шиннардил	
хьхьичI	1-мур	ЦIувкIратусса	

Халилов	АьвдурахIманнул	арснан	
Мурадлун	хъатIи	шагьрулий	бу-
варчагу,	хъирив	гьантрай	шяравун	
лавгссия	гьалмагъайл	ва	жалинда-
лул	ляхъин	-	жалин	щинав	лагаврил	
аьдат	цIудуккан	дуван.	бусравсса	
инсанталгу	лагма	лавгун,	лахъа-	
хъунну	ва	сийлий	дурссия	му	ххал-
лилсса	аьдат.	Зюннавчи,	дачIучигу	
бувцуну,	бала-гьалайрдай,	тяхъану,	
хIазну	дурссия.	ХъатIул	балайрду,	
буттахъал	макьанну	гюргу	тIутIи	
дурну.	

Вана	 утти	 вай	 гьантрайгу	
ЦIувкIрав	мура	бала-	гьалайрдай-
сса	тяхъашинна,	уттарашинна	дия.	
Халиловхъал	ва	Хасаевхъал	кул-
патирттал	дайдихьу	дурсса	аьдат	
барачат	хьуну,	ЦIувкIрав	бавтIун	

Жалин кьуллалийн лагаврил аьдат
Буттахъал аьдатру

ЦIувкIрав	бавтIун	бия	ттигъанну	шагьрулий	ташурду	бувсса	
сантIухъал	ХIасаннул,	ЦIаххаевхъал,	Зиркьуевхъал	ва	ХIасанхIусайнов	
ХIажикьурбаннул	агьлу.

бия	ттигъанну	шагьрулий	ташур-
ду	бувсса	сантIухъал	ХIасаннул,	
ЦIаххаевхъал,	Зиркьуевхъал	ва	
ХIасанхIусайнов	ХIажикьурбаннул	
агьлу.	бувккун	бия	жямат	зюннав-	
дачIучитуращал	архIал,	цIуну	та-
шурду	бувсса	 	ХIасан	ва	Раисат-

гу,	илдар	ва	Асиятгу	лахъа-	хъун	
буван,	жалинт	варакъащал	щинав	
биян	буван,	буцин.	МахIларду	ва	
зунттурду,	арду,	кьулларду			шадсса	
чIурдал	буцIин	бувну	бия.	Шикку-
ва	бусанна,	сантIуев	баширдул	ар-
нал	ХIасаннул	жалиндалул	хъирив	
наврузбагнал	уссурвал	шагьрулий-
гу	ппухълуннал	лаххиялуву,	чар-
гаснал	чиллу	чухъраву	лавгссия.	
Шяраву	жалин	щинав	нанийнигу,	
ххуйя	миллатрал	лаххия.	Даркьуну	
дия	душваврай	лачакру	ва	бузмар-
ду.		Цайми	ххуйшивуртту	кIицI	къа-
лагларчагума,	лавгзаманнущалсса	
ара	хIура	дуккан	къаритлатисса,	
ппухълуннал	аьдатирттал	хIурмат	
жучIава	бушиву	иширайну	кка	ккан	
буллалисса	аьдат	дур.	

Хасну	 ттун	 ттуннагу	ца	яла	
ххирамур	 аьдатри	жалин	щи-
нав	лагаврил	аьдат.	Ва	ялагу.	Ав-
густ	барз	зунттаву	неъмат	ласай-
мур	чIун	дикIайхха!	Щюлли	да-
райрттавун	дахьларгсса	зунттал	
тIабиаьт,	читIри	кунма	тяхъасса	
оьрчIал	чIурдал	лавсун	нанисса	
махIларду	(укунсса	уттарашинна	
так	гъинтнил	чIумал,	шагьрурдая	
хъамал	бувкIнийри	дикIайссагу!),	
рищу-	руцу		кIичIирттавун	тамаша-
лий	бувк	сса	агьлу,	лагмарасса	хъар-
хъаллал	ласласисса		хъатIул	балайр-
дал		чIурду.		Мюрщи	оьрчIал	чIюлу	
бувну,	тяхъа-	шад	буккан	бувай	
Кьуцма-	ратIувсса	кьулла!		ЦIакь	
хъананнав	лавгзаманнул	ххаллилс-
са	аьдатру.

Жалин щинав лагай аьдат дуллай ЦIувкIрав
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Жула  тарих-таварихрава

XIX ттуршукулийсса лакрал щархъал 
кулпатирттал сияхIру (1886 ш.) 

Бищун хIадур бувссар Бутта увайсовлул
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49 Магад	сулейман	оглы
сыновья	его:	сулейман
Магомед
Женщин			2

46
5
2

50 Махмуд	 Мегаммада	
оглы
Женщин			2

18

51 Магомед	Омар	оглы
сыновья	его:	Али
сулла
Женщин			2

70
21
18

52 Магомед 	 Магомед	
оглы
брат	его	Чарин
Женщин			3

20

11

53 Магомед	Али	оглы
Женщин			4

36

54 Молла 	 Омари 	 Али	
оглы
Женщин			2

33

55 Магомед	Али	оглы
брат	его	Гасан
Женщин			1

25
20

56 ирбагина	 сулейман	
оглы
Женщин			2

46

57 Курбан	Магомед	оглы
Женщин			2

13

58 иса	Кути	оглы
сын	его	Кути
братья	его:	Магомед
Магад
Племянник	 его	Чупан	
Магад	оглы
Женщин			10

43
2
30
28
1	
мес.

59 Али	Гасан	оглы
брат	его	Омар	
Женщин			3

25
15

60 Мамма	Курбан	оглы
сын	его	Шилла
брат	его	Абачара
Женщин			5

37
12
27

61 Хачи	Магомед	оглы
сын	его	Амма
Женщин			1

36
18

62 Магомед 	 Магомед	
оглы
сыновья	его
Курбан-Магомед
Рамазан
Абдулла
Гасан
брат	его	устар
Женщин			4

58

24
13
9
6
38

63 Мамма	Шиллу	оглы
сын	его	Шиллу
Женщин			2

60
18

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

Посемейный список жителей селения Вихли 
Аштикулинского наибства1

64 Магомед	Алихан	оглы
Женщин			1

21

65 Ахмади	исхак	оглы
сын	его	Ахмед
брат	его	Магад
Женщин			2

34
2
20

66 Магомед	 сулейман	
оглы
сыновья	его:	Нуман
Рамазан
Гасан
Женщин			4

38

5
2
1

67 Курбан-Магомед	Мал-
ла	оглы
сыновья	его:	
Ахмед-Кан
Молла-Омари	
Женщин			2

42

3
1

68 Омари	исхак	оглы
сын	его	
Курбан-Магомед
Женщин			1

37

1

каменщик

69 Магомед	Али	оглы
Женщин			1

37

70 Магомед	Чарин	оглы
сын	его	Магомед
брат	его	Магомед
Женщин			1

22
1
18

71 Дандамай	сулла	оглы
сын	его	сапарча
Женщин			2

30
1

72 Ахмади	устар	оглы
сыновья	его:	Магомед
Гамид
Женщин			4

44
20
10

каменщик

73 Курбан-Магомед	 Га-
сан	оглы
сыновья	его:	багирча
Рамазан
Мегаммади
Племянник	 его	 Гасан	
Курбан	оглы
Женщин			3

51

14
8
4
11

74 Гасан-бак	Амма	оглы
Женщин			1

23

75 Магомед	Гусейн	оглы
сыновья	его:	Гусейн
Курбан-Магомед
Внук	 его	Магомед	 Гу-
сейн	оглы
Женщин			4

76
3
12
1	
мес.

76 Магомед	Шилуми	оглы
брат	его	Магомеда
Женщин			1

23
20

77 сайку	Кубахан	оглы
сыновья	его:	Кубахан
сули
Магомед
Курбан-Магомед
Внуки	его:	Алил	Куба-
хан	оглы
Алихан	Кубахан	оглы
Омар	Кубахан	оглы
Касун	Кубахан	оглы
брат	его	Магомед
Женщин			4

80
36
27
20
15
12

7
5
1
75

78 Гусейн	Гусейн	оглы
сыновья	его:	Гасан
Шалла
Внук	 его	Магомед	 Га-
сан	оглы
Женщин			2

83
30
27
3

79 билал	Магомед	оглы
Женщин			4

64

80 Магомед	Али	оглы
Женщин			1

33

81 Гусейн	Магомед	оглы
сын	его	сайку
Женщин			4

37
8

82 Юсуп	Курбан	оглы
сын	его	Курбан
тест	 его	Ахмед	Магад	
оглы
Женщин			7

38
6	
мес.
76

83 Магомед	исхак	оглы
сын	его	исхак
Женщин			4

57
20

84 Магомед	Махату	оглы
сыновья	его:	Али
Молла-Омари
Мамма
Худай
Внуки	 его:	Магад	Али	
оглы
Гасан	Али	оглы
Чарин	Молла	 Омари	
оглы
Женщин			6			

80
38
36
31
22
10

3
6	
мес.

85 Муса	исхак	оглы
сыновья	его:	Магад
Али
Шабан
Женщин			3

38
15
12
4

86 Магомед	Газибак	оглы
братья	его:	Давди
Али
Пл е м я н н и к и 	 е г о :	
Курбан-Магомед	Дав-
ди	оглы
Ахмади	Али	оглы
Магомед	Али	оглы
Женщин			4

56
46
36

7	
мес.
9
1	
мес.

87 Ома	Али	оглы
сыновья	его:	
Али-Гаджи
Магомед
Внуки	 его:	Муртазали	
Али-Гаджи	оглы
Чарин	Али-Гаджи	оглы
Омари 	 Али -Гаджи	
оглы
брат	его	Омари
Женщин			5

73

36
30
12

7
8	
мес.

61

88 тугай	Мамма	оглы
сын	его	Магомед
Женщин			4

45
13

89 тучалов	Мамма	оглы
сыновья	его:	исхак
Абдулла
Женщин			3

44
15
4

90 Магомед	Каран	оглы
сын	его	Алил
Женщин			2

47
8

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

Главнокомандующий	ибрагим-хан	решил	предпринять	кара-
тельный	поход	на	джарцев,	тем	самым	лишить	сурхай-хана	его	
сильной	опоры.	Продвигаться	же	в	Дагестан,	не	подчинив	джар-
цев,	означало	бы	оставить	в	тылу	непокоренную	вражескую	кре-
пость,	из	которой	противник	всегда	мог	нанести	внезапный	удар	
в	спину.	После	покорения	«джарцев	Надыр	шахов	брат	ибрагим-
хан…	намерение	имеет	сурхая	искоренить»,	доносит	разведчик	
российской	стороне.	12-тысячный	корпус	возглавил	сам	ибрагим-
хан.	его	союзником	был	Али-султан	Цахурский.	Однако	Муртаза-
Али-бек	нанес	удар	по	отрядам	союзника	и	заставил	его	бежать	с	
большой	скоростью.	сам	ибрагим-хан	беспощадно	истреблял	всех,	
кто	попадался	ему	на	пути,	грабил	и	сжигал	населенные	пункты.	
Горцы	начали	отступать.	В	одном	из	тесных	ущелий	они	устрои-
ли	засаду	и	открыли	огонь	по	беспечно	продвигавшимся	персам.	
Одна	из	пуль	попала	в	голову	ибрагим-хана.	Он	был	смертель-
но	ранен.	Погибли	также	правитель	Гянджи	и	другие	предводи-
тели.	После	гибели	главнокомандующего	иранские	войска	в	бес-
порядке	бежали.	

узнав	о	смерти	любимого	брата,	Надир-шах	был	в	страшном	
гневе.	«бутон	сердца	шахриара*	был	подобно	тюльпану,	окровав-
ленному	и	израненному,	из-за	страданий	и	горя	по	своему	возлю-
бленному	брату.	День	и	ночь	проводил	он	в	мыслях	о	мести	и	на-
казании	жителей	Дагестана»,	–	рассказывает	о	состоянии	шаха	
иранский	хронист	Мухаммад	Казим.	 	Наибольшей	 злостью	он	
кипел	на	Муртаза-Али-бека,	которого	считал	поджигателем	ан-
тииранских	выступлений.	Жажда	мести	не	давала	ему	покоя.	Но	
индийский	поход	был	в	самом	разгаре,	и	он	не	мог	немедленно	
возвратиться	на	Кавказ.	

Аьралуннал	бакIчи	ибрагьим-ханнал	хIукму	бувна	чIарахъиян	
таммихI	бансса	ссапар	бахIин	ва	мунийну	сурхай-хан	чул	бищунма	
акъа	личIан	ан.	ЧIарахъи	мютIи	къабувну,	Дагъусттаннайн	ачаву	
–	му	ттиликIрайх	цакуну	рищаву	дан	бюхъайсса	душманнал	къала	
кьабитаврин	ккалли	хьун	най	дия.	«ЧIарахъи	мютIи	бувну	махъ,	
Надирдул	уссу	ибрагьим-ханнал	кьаст	дур	сурхайл	мархха	ххартI	
бан»,	–	тIий,	баян	буллай	ур	гузлачи	Аьрасатнавун.	12	азара	аьскар	
усса	кьюкьа	дурцуну,	ибрагьим-хан	цува	авчуна.	Ганал	чул	був-
гьуну	ия	ЦIахъюрдал	Аьли-султан.	Амма	Муртаза-Аьли-багнал	
ганайх	рищаву	дурну,	га	хъинну	анаварну	лихълахъи	увна.	Цува	
ибрагьим-ханнив	ххуллий	бакIрайн	дагьмур	ппив	дуллай,	щар-
хъив	хъямала	дуллай,	ччучлай	най	ия.	Зунттал	агьлу	махъунмай	
хъанан	бивкIуна.	Ца	къума	ратIув	гайннал	луркIан	дурну,	биччи-
бакъулну	нанисса	парснайн	цIу	тIиртIуна.	Ккулла	бакIрайн	щуну,	
ибрагьим-хан	агьуна.	ЛивтIуна	мукунма	Гянжаллал	хан	ва	цайми-
гу	бакIчитал.	бакIчи	агьувкун,	аьралунналгу	къупар	дурна.		

Ххирасса	уссу	ивкIусса	бавсса	Надир	оьккину	сситтуй	ивкIун	
ур.	«Шагьриярнал	дакIнил	къуп,	оьттул	нанисса	ва	щавари	хьус-
са	лала-тIутIи	кунна,	дур,	ххирасса	уссих	аьтIий.	Хьхьугу,	кьини-
гу	га	ур	Дагъусттаннал	халкьуннан	таммихI	баврих	ва	интикьам	
ласаврих	пикрилий»,	–	тIий	ур	ираннал	тарихчи	МухIаммад	Ка-
зим.	Щиннияргу	сси	бивкIун	бур	танал	Муртаза-Аьли-багнайн,	
ираннайн	къаршисса	гьалакшивурттал	сававну	га	ккалли	уллай.	
Кьисасрахсса	мякьлил	та	паракьат	хьун	итлай	ивкIун	акъар.	Амма	
Гьиндусттаннайнсса	ссапаргу	аргъираву	кьабивтун,	мугьлат	бакъа	
Къапкъазнавун	зана	хьун	танаща	бюхълай	бивкIун	бакъар.	

	

Как	только	завершил	поход	в	богатейшую	индию,	он	объявил,	
что	собирается	мстить	за	брата:	«я	взял	под	свою	власть	Хинду-
стан	(индию),	–	земли	турана	и	ирана,	а	сейчас	я	так	пожелал:	
с	огромным,	бесчисленным	войском	вступить	в	царство	Кумух	и	
сделать	новое	клеймо	(даг)	на	той	стране	(стан).	От	такого	клей-
ма	огонь	пойдет	по	всему	миру».	слова	мирозавоевателя	пока-
зывают,	куда	был	направлен	его	поход,	что	было	главной	целью	
и	кого	он	считал	главным	своим	противником	на	Кавказе.	Весь-
ма	показательно	то,	что	под	царством	Кумух	он	подразумевает	
весь	Дагестан.	

В	Джаро-белокан	был	отправлен	полководец	афганец	Гани-хан	
Абдалинский	с	тридцатитысячным	войском.	Горцы	сражались,	по-
гибая	в	неравном	бою,	не	сдаваясь,	бились	до	последнего	вздоха	в	
кровавой	битве.	Расправа	над	джарцами	была	беспощадной.	Ка-
рательная	экспедиция	в	течение	нескольких	месяцев	разрушила	
и	сожгла	десятки	джаро-белоканских	селений.	Некогда	оживлен-
ная,	многолюдная	цветущая	страна	была	совершенно	опустошена.	
такова	была	жестокая	месть	за	убийство	брата	шаха.

После	завоевания	бухары	и	Хорезма	Надир-шах	и	сам	дви-
нулся	на	Дагестан.	Не	подлежит	никакому	сомнению,	блестящие	
победы,	одержанные	иранским	правителем,	показывают,	что	он	
действительно	является	одним	из	величайших	полководцев	мира.	
Но	они	сослужили	ему	не	самую	лучшую	службу.	«из	индии	шах	
Надир	вернулся,	чувствуя	себя	уже	«завоевателем	вселенной»»	
(В.Г.	Гаджиев).	Он	стал	надменным,	нетерпеливым,	заносчивым,	
высокомерным.	В	нем	появились	определенные	черты	самолюбо-
вания,	чему,	вероятно,	способствовала	лесть	окружающих,	на	ко-
торую	персидские	царедворцы	весьма	горазды.	

	

Авава-авадансса	Гьиндусттаннайнсса	 ссапар	къуртал	шайх-
ту,	 танал	баян	бувну	бур,	цува	 уссихлу	кьисас	ласун	най	уши-
ву:	«На	ласав	Гьиндусттан,	тураннал	ва	ираннал	аьрщив,	утти	
ттун	ччимур	вари:	хIат-хIисав	дакъасса	аьралуннащал	Гъумучи-
ял	паччахIлугърайн	гьан	ва	та	билаятрай	(стан)	цIусса	дагъ	дизан.	
Му	дагълияту	щалла	дуниял	дугьансса	цIу	лахъантIиссар»,	–	куну.	
Гъумучиял	паччахIлугъ	щалва	Дагъусттаннайнни	танал	 тIисса.		
ЧIарахъун	Надирдул	гьан	увну	ур	аьралуннал	хъунама	авгъанчу	
Аьбдалаллал	Гъани-хан	бакIчисса	30	азара	усса	аьрал.	Зунттал	
агьлу	жанну	харж	дуллай	бивкIун	бур,	махъва-махъсса	ссихI	бу-
ссаксса	гуж	ххишаласса	душманнащал	талай.	РахIму	бакъа	кьатI	
бувну	бур	чIарахъи.	Цаппара	 зурдардил	мутталий	таммихI	бан	
гьан	дурсса	кьюкьлул	лекьа-пIякьу	дурну	дур	ацIрахъул	Закатал-
лал	щархъу.	Ца	заманнай	чIявусса	агьлу	ялапар	хъанай	бивкIсса,	
тIутIайх	бивчусса	билаят	кIачIа	хьуну	бур.	укун	лавсун	бур	шагь-
нал	уссу	ивчIаврихлусса	кьисас.	

бухар	ва	Хорезм	лавсун	махъ,	Надир-шагь	цувагу	авчуну	ур	
Дагъусттаннайн.	ираннал	шагьнал	ларсъсса	яргсса	ххувшавурттал	
щак	бакъа	ккаккан	буллай	бур	та	мяйжаннугу	дунияллий	яла	цIа	
дуркми	аьралуннал	бакIчитуравасса	ца	ушиву.	Амма	тайннул	та	
зия	увнугу	ур.	«Гьиндусттаннаяту	Надир-шагь	зана	хьуну	ур	цана	
цува	«кIунттихьхьун	аьламласуну»	чIалай»	(В.ХI.	ХIажиев).	та	
цайми	сан	къабуллалисса,	ссавур	дакъасса,	къудурсса,	дакI	хъуна-
сса	инсан	хьуну	ур.	та	цайва	цува	хIайран	хъанахъи	хьуну	ур.	Му-
кун	шаврил	къамахъра-махъсса	савав	духьунссия	шагьнал	лагма-
ялттунан	цала	паччахIнаяту	цIарду	дуллан	ххирашиву.	
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Теплицардава 
дучIан дурну 
дур 
11 азарда тонна 
ахънилссаннул

Гьашину	январьдания	шин-
най	жулла	республикалий	

ларсун	дур	11	азарда	тонна	ахъ-
нилссаннул,	миннувату	–	8	азар-
да	тонна	помидордал	ва	3	азар-
да	 тонна	 	 нисвартилул.	Му-
ния	бувсунни	Дагъусттаннал	
Шяраваллил	хозяйствалул	ва	
бакIлахъиялулмур	министер-
ствалул	зузалтрал.	Минналва	бу-
саврийну,	дукIу	вара	чIумал	ре-
спубликалий	ларсун	диркIссар	
сайки	10	азарда	тонна	ахънилс-
саннул.

ХIакьинусса	кьини	теплицар-
даву	ахънилсса	ххяххан	давриву	
хьхьичIунсса	кIанттурду	бугь-
лай	бур	Къарабудагъккантул-
лал,	Къизилюртуллал	ва	Къая-
ккантуллал	районнал	хозяйствар-
ттал	ва	КФХ-рдал.	«Дагъусттан-
най	гьар	шинах	ахънилсса	ду-
гьаву	гьарза	хъанай	дур,	интен-
сивсса	технологияртту	ишла	дул-
лалаву	сававну.	Мунияр	ххиша-
лагу,	гьарта-гьарза	дуллай	бур	
кIинтнил	теплицардал	аьрщив,	
утти	ишла	дуллан	бивкIунни	
щаллусса	шинал	лажиндарай	те-
плицардаву	ахънилсса	ххя	ххан	
даврил	технологияртту.	Мини-
стерствалул	бусаврийн	бувну,	
ларкьусса	аьрщарай	ахънил-
сса	ххяххан	даву	хъанахъиссар	
«Мюнпатсса	АПК»	ва	импор-
тозамещениялул	программар-
тту	дузрайн	дуккан	даврил	ца	яла	
агьамми	ххуллурдуну.

ДакIнийн	бутанну,		Дагъус-
ттаннай	теплицардал	комплекс-
ру	бувну	бур	200	гектарданияргу	
ххишаласса	аьрщарай.

Нувщигу, 
ахъулссагу, 
ахънилссагу

Республикалул	хозяйствар-
ттаву	дукьлай	бур	ахънил-

сса,	ахъулсса	ва	нувщи.	
ДР-лул	Шяраваллил	хозяй-

ствалул	ва	бакIлахъиялул	мини-
стерствалул	прессалул	къуллугъ-
рал	бувсъсса	куццуй,	ахънилсса	
дуркьун	дур	18	азаллий	910	гек-
тарданияту,	цинярдагу	638	азал-
лий	669	тонна,	ца		гектардания	
337,7	центнер	хIисавну.	Шикку-
ва	кIицI	бан,	дукIу	вара	чIумал	
дуркьун	диркIссар	562	азаллий	
658	тонна.	ХьхьичIунну	зий	дур	
Дарбантуллал	(293,5	азарда	тон-
на).	Хасавюртуллал	(88	азарда	
тонна)	ва	МахIарамккантуллал	
(61,5	азарда	тонна)	районнал	хо-
зяйствартту.

Нувщи	бавтIун	бур	6	азал-
лий	148	гектарданияту,	циняр-
дагу		183	азарда	тонна.	Миккугу	
хьхьичIунну	зий	дур	Хасавюр-
туллал	(28	азарда	т.)	ва		Дарбан-
туллал	(18	азардаксса	т.)	район-
нал	хозяйствартту.

Ахъулсса	дуркьун	дур	10	азал-
лий	987	гектардания,	цинярдагу	
92	азаллий	30	тонна.	ХьхьичIунну	
зий	дур	МахIарамккантуллал	
(26	азарда	тонна),	сулайман-
стальскийл	ва	унцIукIуллал	(10	
азарда	тонналия	лирчусса)	рай-
оннал	хозяйствартту.

ХIадур бувссар 
ХIасан  аьдиловлул

ХьхьичIуннай	хъанай	нани	сса	
Peri	 Innovation	ChaIIenge	

проектирдал	конкурсраву	цалчин-
мур	кIану	бувгьусса	14	шинавусса	
чIава	програмист	Сагит	Сагитов		
август	зурул	18-нний	стажировк-
калий	гьан	уллай	ур	«Кремниевый	
долиналийн».	ва	конкурсрай	Са-
гитлул	ккаккан	бувсса	тIуркIулул		
проектрал	махIаттал	бувну	бур			
жюри.	

И.	САИДовА

«Пери»	 ихIсандалул	 фон-
драл	 сакиншинначи	Зиявуттин	
МахIаммадовлул		дуклаки	оьрчIал		
проектирдан	кьимат	бищун		бучIан	
бувну	бия			хъунисса	компаниярттал	
гьанурду	бивзусса		инвестортал.	

стажировка	дикIан	най	дур		
сан-Францисколийсса	Beyond	

Пахрулий буру
Август	 зурул	 18-нний	 чIа-

ва	програмист	тIайла	уккан	Ма-
хIачкъалаллал	 аэропортрайн	
бучIантIиссар	 «ПеРРи	инно-
вации»	бизнес-инкубаторданул	
кIулшивуртту	дулайсса	программа	
лахьхьин	заназисса		оьрчIру	ва	душ-
ру.		сагит	сагитовлул	ларсъсса		ххув-
шаву	хъанахъиссар	Дагъусттаннал	
технологиялул	бизнес	хьхьичIуннай	
давриву	дурсса	агьамсса	давуну.		

2013	шиная	шихунмай	бай-
бивхьуну,	Дагъусттаннай	зий	бу-
ссар	«ПеРи	инновация»	бизнес-
инкубатор.	Ва	хъанахъиссар	ух-
ссавнил	 Ккавкказнаву	 Зияву-
ттин	МахIаммадовлул	тIиртIусса	
ихIсандалул	проектирдавасса	ца.	

Мукьра	шинал	лажиндарай	
бизнес-инкубаторданул	дурну	дур	
9000-хъул	инсантал	гьуртту	хьусса		
50-нния	лирчусса	хъунисса	меро-
приятияртту.	

Cames	тIисса	 	компьютердайсса	
тIуркIурдал	аралувусса		хьхьичIунсса	
ца	компаниялий.	

сагитовлул	сакин	бувсса	тIуркIу	
бур	марцIсса		математикалул	фор-
мулардая	хIасул	бувсса.	
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Жижара

оьмарил арс 
дандамаеВ 

аьВдурахIман

Август	 зурул	10-нний	оьсса	
цIуцIаврища	ххассал	къавхьуну	
оьрмулул	80	шинаву	аьпалу	хьхьун	
лавгунни	ххишала	акъа	ххаллил-
сса,	цинявппагу	кIулначIа	лавай-
сса	хIурмат	бусса	инсан	Дандама-
ев	АьвдурахIман.

АьвдурахIман	 увну	 ур	 1937	
шинал.	1941	шинал	Краснодар-
дая	дяъвилийн	лавгун,	1942	ши-
нал	мартрай,	6-ва	оьрчIгу	махъ	

ливчIун,	Новороссийскалий		ппу	
ивкIуну	ур.

АьвдурахIман	ГьунчIукьатIув	
5	классгу	бувккуну,	Каспийска-
лийн	интернатрайн	лавгун	 ур.	
тикку	 10	 класс	 къуртал	 бувну	
махъ	цала	бурж	лахъан	 	Аьра-
луннаву	къуллугъ	бан	лавгун	ур.	
бурж	лавхъун	махъ	зана	хьуну,	
1960-1965	шиннардий	 дуклай	
ивкIун	ур	таганрогуллал	Ради-
отехникалул	институтраву.	Зий	
ивкIун	 ур	Дагъусттаннай	 ин-
женерну	АсуП	отделениялий,	
ЭВМ-ру	зузи	буллай.

1972	шиная	шинай,	жуяту-
ва	 личIи	 аннин,	 зий	 уссия	Да-
гъусттаннал	Политехуниверси-
тетраву	 хъунама	 дарсдихьуну.	
АьвдурахIман	ия	ххишала	акъа	
цала	касму	ларайну	кIулсса	зу-
зала.	ДакIнийхтуну	бивхьу_сса	
захIматрахлу	 АьвдурахIман	
лайкь	хьуну	ур	чIярусса	грамо-
тарттан	ва	бахшиширттан.

АьвдурахIманнул	бивкIулул	
кьурчIишиву	кIидачIлай,	жижа-
ра	буллай	буру	ванал	оьрмулул	
дус	саниятлухь,	 арсурваврахь,	
душнихь,	 ссурваврахь,	 циняв-
ппагу	 гъан-маччаннахь.	 	 Цал	
бунагьирттал	аьпа	баннав,	рухI	
хъинний	 дишиннав,	 алжаннул	
ххари	аннав.

гьунчIукьатIрал жямат, 
дустал, гьалмахтал

Хъуннасса	кьурчIишиву	кIидачIлай	,	жижара	буллай	буру	кул-
патрахь,	 арсваврахь,	 душнихь,	 гъан-маччанахь,	щалвагу	 агьлу-
авладрахь		

оьМАРИл	АРС	ДАНДАМАЕв	АьвДУРАХIМАН	
жуятува	личIи	шаврин	бувну.	Цал	гьав	нурданул	дуцIиннав,	алжан-
нул	ххари	аннав.	Махънал	оьрмурдай	барачат	бишиннав.

системалул технологиярттал институтрал коллектив

Хъуннасса	къумашиву	кIидачIлай,	дакIнийхтунусса	жижара	бул-
лай	буру	Вихьуллал	шяраватусса	МахIаммад-тIагьир	ва	Ххадижат	
ХIасановхъахь,	миннал	язисса	арс	

МУЖАГьИД	
чIун	дакъасса	бивкIулул	жуятува	личIи	аврийн	бувну.

Зул	арс	паракьат	хьусса	кIанттул	ялув	нур	лахъаннав,	махъмин-
нал	оьрмурдай	барачат	бишиннав.

ккуллал райондалул азарханалул зузалт

Августрал	12-нний	МахIач-
къалалив	дунни	Аьрасат-

нал	физкультурникнал	 кьини.		
Мунил		сакиншинначиталну	бия	
МахIачкъалаллал	администраци-
ялул	спортрал,	туризмалул	ва	жа-
гьилтурал	иширттал	комитет,	ре-
спубликалул	физкультуралул	ва	
спортрал	министерство.

Му	кьини	шагьрулул	пляжрай	
кIюрххилва	салкьи	хьунни	жагьил-
тал,	байбивхьунни	личIи-личIисса	
бяст-ччаллу,	ккаккиялунсса	данди-
буккавуртту,	мастер-классру.	сай-
ки	300-нная	ливчусса	спортчитал	
бавтIун	бия	цалва-цалва	пагьму-

МахIачкъалаллал	«Анжи»	
команда	Аьрасатнал	фут-

болданул	лигалул	6-мур	турданий	
ичIура	дух	хьунни	Москавуллал		
Динамолияр	3:1	счетращал.	ТIуркIу	
хьунни	августрал	12-нний	«Анжи-
Ареналий».

счет	тIиртIунни	жулла	команда-

Спорт

Тивталну бити 
вила чурх гьунар	ккаккан	буван.	спортрал	

байран	дайдирхьунни	10	ссятраву.
бавтIминнахь	 аьла-ссалам	

буллалисса	 махъру	 лавхъунни	
МахIачкъалаллал	мэрнал	хъирив-
чу,	спортрал	усттар	Запир	Алхасов-
лул.	ДР-лул	спортрал	министрнал	
хъиривчу	Зайнал	салахIуттиновлул	
ва	цайминнал.

яла	байбивхьунни	спортрал	
тIуркIурду	ва	бяст-ччаллу:	чару	ли-
чаврил,	лахъишиврий	тIанкI	даву,	
пут	гьаз	даву	ва	цаймигу.	бувккун-
ни	пляжрал	волейболданий,	шах-
матирттай,	ка	дишаврий	(армрест-
линг),	турникрай	лунттубакI	щун	
баврий.	ХьхьичIунсса	кIанттурду	
бувгьуминнан	дуллунни	бахшиш-
ру.

ИчIура дух хьунни
лул	футболчитурал,	амма	муттаэту-
рал	командалуща	бювхъунни	жула-
миннал	къапулувун	3	гол	бакьин.

Арулчинмур	турданий	авгу-
страл	19-нний	«Анжи»	ччалли	дук-
лай	дур	Къазаннай	тайннал	«Рубин-
далущал».

ХIадур бувссар  
ХI. аьдиловлул.

Жула  жагьилсса ник

И.	САИДовА		

Аьралуннаву	къуллугъ	бувну		
къуртал	хьуну	махъ	исмяиллун		
пикри	хьуну	бур		контрактгу	чир-
чуну,	 тиккува	 ацIансса.	 	 Гьай-
гьай,	захIматри,	аьрали	къуллугъ	
къуртал	шайхту,	цIуницIакулгу		
аьрали	 кьануннайсса	 	 оьрму	

Давурттив дакъаминнан 
маслихIатгу буллай ура
Гъирарай	хьунабакьару	жу	цумур-бухьурчангу	мурадрай	редак-

циялийн	увкIсса	хъамаличунащал.	ва	ххуллух	жучIан	увкIунни		
Амурдал	областьрайсса	Екатеринославка	тIисса	шяраву	контракт-
рай	аьрали	къуллугъ	буллалисса	Хъусращиял	шяравасса		Мяммал	
арс	Исмяил	Тахакьаев.	

Исмяил Тахакьаев 

бутлай	 тиккува	 ацIан.	Шавай	
зана	 хьуну	махъ	даврил	щаллу	
хьунссара	 тIисса	 умудрайн	вих	
акъасса	жагьил,	 цуксса	цанма	
захIматнугу,		аьралуннаву	къул-
лугъ	буллан	ивкIун	ур.	

исмяил	 буслай	 ур	цащалва	
архIал	къуллугъ	буллай	бивкIсса	
100-нния	ливчусса	Дагъусттан-

наясса	 оьрчIалгу	 	 контрактру	
чирчуну,	тиккува	бавцIушиву.

-	Контрактрайсса	 къуллугъ	
буллалаву	жаваблувшиву	 ххи-
шаласса	дусса	бур.	Жу	къуллугъ	
буллалисса	частьраву	аьралитал-
гу	жущал	 	 хъинну	хIал	бавкьу-
ну,	 хIурмат-кьиматрай	бикIай.	
Шинай	 цал,	 ххуллун	 харжгу	
бивхьуну,	 отпускалийн	 	 тIайла	
буккару,	 командировкарттайн	
гьан	бару,	аьрали	чинну	дулай,	
лавайсса	 даражалул	 медици-
налул	кумаграл	дузал	бару,	 са-
наториярттайн	 тIайла	 букка-
ру.				Кулпат	бусса	ухьурчан,	яла-
пар	хьунсса	къатрал	дузал	бай.	
КIилчинмур	 	 контракт	 чирчу-
сса	чIумал,	къатта-къуш	ласун-
сса	ипотека	дулай.	12	шинай	кон-
трактрай	аьралуннаву	къуллугъ	
буварчан,	 ипотекалий	 лавсъ-
сса	къатта-къуш	жунма	личIлай	
бур.	 	техникалуха	 зий,	дарсир-
дайн	 занай	мюнпатну	чIун	ла-
гай.	Нюжмардий	 кIира	 кьини	
дуссар	бигьалаган	ккаккан	дур-
сса.	Мукунма	жучIа	 таман	сса	
хIаписартал	бур	Дагъусттанна-
ясса,	тайнналгу	хъуннасса	аякьа	
дикIай	жуха.	

Аьралий	 низамрай	 аьдат	
хьусса	 на,	 игьалаган	 увкIсса	
чIумалгума	зукъазий	ацIан	ччай	
акъара.	ттущал	архIал		къуллугъ	
буллай	ивкIсса	дус,	кIира-шанна	
шинай	даву	лякъин	хъанай	акъа-
ра,	тийхва	къаацIаврия	пашман	
хьунна	тIий	ур.	

инсан	цува	цукунсса	 урив,	
мукунсса	 дикIай	мунахсса	 ур-
гавугу.	Жула	жагьилтал	цахъи	
ссавур	 дан	 хIаллихсса,	 анавар	
буккайсса	 бикIай.	На	 мудан-
гу	икIара	миннахь	 зуйнна	вих-
шала	дишиншиврул	бакIрайва	
хIарачат	бара	зува	лайкьсса	чу-
луха	ккаккан	буван	тIий.	

Давурттив	 дакъа	 ливчIсса	
жагьилтурахьгу	 ура	 на	 кумаг	
банна	 тIий,	 	 ттучIанма	кIункIу	
буллай.	Ва	ххуллухгу,	Аллагьнал	
кабавкьуну,	ттула	чIивима	уссу	
увцуну	най	ура.	

ХIажимурад		ХIУСАйНов

Ххюра	шинава	лирчусса	чIун	
ларгуна		Ваччату	Ккуллал	шяравал-
лил	чулийнмай	нанисса	ххуллийсса	
ламу	багьну.	Ванил	хIакъираву	
райондалул	жямат	 	чIявусса	ин-
станциярттайн	тавакъюрай	був-
кссия.	 	Дагъусттаннал	карталийн	
урувг	сса	чIумал	ва	ламу	хъанай	
бур	хъинну	агьамшиву	дусса,	Рес-
публикалул	даражалийсса,	ччимур	
чIумал	,	бРт-ду	ва	цаймигу	аьра-

Багьсса ламу 
буллалисса давурттив 
дарцIунни

«Издатсервис»	 тIисса	
луттирду	 итабакьай	 ида-
ралий	 бивщуну,	 уттигъан-
ну	 бувккунни	«Ссутнил	на-
кьичру»	 тIисса	Аьбдулкьа-
дир	НякIучиевлул	назмурдал		
жуж.	Жужравун	цачIун	бувну	
бур	авторнал	личIи-личIисса	
шиннардий	чивчусса	асарду.	
ва	хъанай	бур	ванал	цалчин-
сса	жужну.	НазмурдацIунсса	
хьхьичIмахъ	 чивчуну	 бур	
Дагъусттаннал	 халкьуннал	
чичу	Мирза	Давыдовлул.

ЦIусса 
луттирду

яллил	техника	дачин	бюхъайсса	
ххуллийсса	ламуну.	Амма	ца-кIива	
зурул	хьхьичI	ва	ламу	бакьин	бул-
лай	бивкIсса	зузалт,	цалла	меха-
низмурттугу	ларсун,	бакъа-къатIа	
хьунни.	Ци	багьана	хьурвав?	

бучIия	Дагъусттаннал	бакI-
чинахь	ягу	Ккуллал	райондалул	
чулухасса	Дагъусттаннал	Мажлис-
рал	депутатнахь	тавакъю	буван	ва	
иширал	хъирив	уккан.	Ккуллал	
райондалул	жямат	ялугьлай	бур	
жавабрах.
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ссихI	къадуркссия,	-	куну.	
яла	 къарин	 бувчIуну	 бур	

арснал	 арсгу	 чIа-чIаннин	 хъа-
рай	итаван	аьркиншиву,	арснал	
оьрчIругу,	душнилми	кунма,	ххи-
ра	бан	аьркиншиву.	

ДухIин дусса 
щарсса

Цумарив	ца	шамхалан	 ххуй	
дизлай	диркIун	дур	хъунав	хьусса	
цала	вазирнал	жагьилсса	щарс-
са.	Амма	мунал	ганичIан	иян	сса	
сант	хъанай	диркIун	дакъар,	цан-
чирча	вазирнал	му	хъинну	мюх-
чанну	ядуллай	ивкIун	ур.	

Ца	кьини	шамхалал,	багьана	
бувну,	вазиргу	цамур	шагьрулийн	
тIайла	увккун,	мунал	щарссани-
ща	цичIана	 учIансса	 рухсатгу	
лавсун,	лавгун	ур.	Вазирнал	щар-
ссанилгу	мунан	гьарца	журалул	
ранг	бувсса	ккунукру	шавхьун,	
хьхьичI	бивхьуну	бур.	

увкуну	бур:	
-	 Вай	 цаннияр	 ца	 нахIусса	

ккунукрурча	 буки,	 -	 куну.	 Га-
налгу	цаппара	бувкуну	бур.	яла	
щарссанил	цIувххуну	бур:	

-	Ми	ккунуккирттава	цумур	
рангиралмур	ккунук	нахIу	бивз-
ри?	–	куну.	

-	Ккунуккирттал	дянив	ттун	
цичIав	личIисса	нахIушиву	хIисав	
къархьуннихха,	-	куну	бур	Шам-
халал.	

Микку	вазирнал	щарссанил-
гу	куну	бур:	

- 	 Хъаннил	 дянивгу	 ци-
чIав	 личIисса	 тапаватши-
ву	 къадикIайссарча,	 инагу	 ви-
ла	 хIалалсса	 хъанничIату	цай-
миннучIангу	къазанай,	цаймин-
нал	кулпатругу	 зия	къабуллай,	
паракьатну	икIу,	-	куну.	

«акулаьлил хаварду» тIисса 
м.Х. Пашаевлул луттирава
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Марч ва чIаркIу 
Ца	кьини	мурчал	увкуну	бур	

чIаркIнихь,	хула	нуз	тIитIа,	на	вин-
на	а-та	дичиннача	куну.	тамахIкар	
хьусса	чIаркIнилгу	цила	кIирагу	нуз	
ядирхьуну	дур.	

Мурчалгурив,	чIаркIув	чарича	
дичайсса,	гиву	думур	гьарзат	лар-
сун,	къурдарах	гьуруну	дур.	

Къалмакъалданул 
дугьайсса хъу
Ца	чIумал,	шамхала	ивкIссарив,	

хан	ивкIссарив,	най	ивкIун	ур	ца	
шярацIухсса	ххуллийх.	Микку	му-
нан	ххал	хьуну	бур	ххуллулссан-
нал	хьхьичIун	карду	дугьлай_сса,	
илтIлухгу	литIавайсса	оьрчIру.	
ЧIаравнай	 хьуну,	 мунал	 га	 ца	
оьрчIахь	цIувххуну	бур,	вил	нину-
ппу	чуври	куну.	

-	Ппу	лавгунни	дачIу	дугьай	хъу	
къалмакъалданул	дугьан	(гъатта-
раххуллуцIухсса	хъус)	нинугу	лар-
гунни	цамур	шяравун	буржирай	
бивкIулий	мяоь	булун.	

Бархъарав яла 
ххуймур душ 
Ца	бархъаращарнил	ивкIун	ур	

ца	акъа-акъасса,	чIумувунгу	ивсса	
арс.	инсантал	аьй-бювкьурду	дул-
лай	бивкIун	бур	ганий,	арснан	щар	
цан	къадуцара	тIий.	Арснан	буцинс-
са	шяраву	цавагу	ххуйсса	душ	бакъ-
ари,	-куну	бур	ганил.	

Вин	цукунсса	душри	ччисса	кув-
кун,	бархъаращарнил	чайва	тIар:	

-	яла	ххуймур	душ	–	аьрщи	
дяргълан	ччанну	хъунимурди»,	 -	
куну.	

Арснал арс 
ва душнил арс 
Ца	кьини	ца	къарил	 ттукку	

бакъа	хьуну	бивкIун	бур.	Душ-
нил	арсгу	хъарай	ивтун,	мунаяр-
гу	чIивисса	арснал		арснал	кагу	
дургьуну,	къари	ттуккух	луглай,	
кIани-кIанттайх	 занай	диркIун	
дур.	ОьрчIахьгу	укуну	бур:	«ттун	
чани	чанну	бурча,	 зу	жула	тту-
кку	ххал	бан	хъинну	бургияра»,	
-	куну.	

Ца	кIанттаву	амул	ка	дургьу-
ну	нанисса	оьрчIан	ттукку	ххал	
хьуну,	увкуну	бур:	

-	Амуй,	тана	жула	ттукку!
яла,	мукьавсса	вин	ччяни	цу-

кун	ххал	къавхьур	ттукку	кувкун,	
душнил	оьрчIал	увкуну	бур:	

-	та	ттун	нукIува	ххал	хьуна-
хха,	жула	бакъа,	зул	бухьувкун,	на	

И.	САИДовА

Арцу	тIалав	дан	аьрза	чичин	
бюхъайссар	МФЦ-рдайхчIин.	
булун	аьркинссар	ялавай	кIицI	
лавгсса	документру:

оьрчIал	бакIрал	чагъарду;	
нитти-буттал	паспортру;
кулпатрал	сияхIрал	справка;	
цалчинмур	 классравун	 на-

нишиву	 тасттикь	 буллалисса	
справка;

	 кулпатрал	махъсса	шанма	
зурул	 доход	 ккаккан	 дуллали-

Школалийн наниминнансса кумагран
ДР-лул	ЗахIматрал	министерствалул	баян	буллай	бур	ахIвал-

хIал	кIюласса,	 чIявусса	оьрчIру	бусса	кулпатирттавасса	 	 1-мур	
классравун	дуклан	нанисса	оьрчIан	кумагран	2000	къуруш	арцул	
дулун	хIукму	бувшиву.	

Кумагран	дуллалисса	арцу	ласунсса	аьрзарду	кьамул	буллали-
ссар	декабрь	зурул	1-нин.

сса	справка;
оьрчI	 ялапар	 хъанахъисса	

кIанттаясса	справка;	
кумаграхсса	 арцу	 къаларс-

шиврулсса	соцзащиталул	орган-
наясса			справка;

	нитти-буттал		страховой	сви-
детельствардал	копияртту;

	нитти-буттал	захIматрал	лу-
ттиравасса	выписка;

банкрал	реквизитру;

Шиккува	 кIицI	 лаган,	 цал-
чинмур	 классравун	 нанисса,	
хIукуматрал	 ихтиварлушивру-
вусса,	ягу	зуруя	зуруйн	багьайсса	

пособияртту	ласласисса,	 	цала-
шиврий	бивхьусса	оьрчIру	бусса	
кулпатирттан		кумагрансса	арцу	
къадагьлагьишиву.

Дунияллул 
аькьилтурал 
калимарттава

ГьЕНРИХ	ГьАйНЕ
1797-1856

* * *
ЦIуллусса инсантуран ци-

нявннанмагу ххирассар оьрму

* * *
Х ъ а м и т а й п а  –  м у 

цалархIал гьивчгур, шатта-
гур.

* * *
Тарих хъаннилли сакин 

байсса, цIарду арамтуралсса 
личIайсса дунугу тарихраву.

* * *
Гьарцагу инсан – му ца ду-

ниялли, гьарцагу кIялазурул 
ва буркIунттал лув кIучI хьу-
ну буссар щалагу дунияллул 
тарих.

* * *
Ччаву – му дакIниву цIу-

цIисса  ккарччул къювур.

* * *
Тархъаншиврухсса мякь – 

му цIаннаву хъя кусса тIутIир, 
так дуснакьравур кIулгу шайс-
са тархъаншиврул кьадру ва 
кьимат.

* * *
И н т н и л  х х у й ш и в у 

асар хъанан дикIайсса ан-
жагъ кIинттулли, пачлих 
щяивкIсса чIумалли дакIниву 
загьир хъанан бикIайсса яла 
ххуй-ххуйми интнил балайр-
дугу.


