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КьукIма-Зунттул 
ххинчурдайсса фермарду
Зузияра, 
уссурвал, 
ссурвал!

аьбдурахIимова сидрат

 «Мазубалу» фермалул зузалт

«Бартнеххалиялу» фермалул зузалт  

Ккуллал	 райондалийсса	 август	 зу
рул	 дязаннал	 гьантри.	Учин	му

къун,	Лаккуй	 	 урттущин	чагъиравусса	
ца	чIун	къадикIайча,	сайки	мукьва			барз	
бикIай:	июньсентябрь.	Вай	зурдардилгу	
цанна	лархьхьусса	чIюлушивуртту,	кара
матшивуртту,	тIабиаьтрах	ябивтнал	дакI	
асардал	дуцIин	дуллалисса	ххуйшивурт
ту	хIасул	дуллан	дикIай.

жула	 зунттавусса	 инсантурал	 бакI-
лахъия	 ласайсса	 хъуру	 къадугьлай	 ду-
шиврия	буслайнма	бур	ва	яру	бунан	му	
чIалайгу	бур	мукун	бушиву.	ва	иширацIун	
бавхIуну	ший	 яхъанахъисса	 инсанту-
рал	биччибакъулшиву	дуллалаврицIун,	
хIукуматрал	чулухасса	 «компанияртту-
гу»	дуллай	бакъар.	жула	инсан	чIярусса	
аьсрурдал	лахъишиврий	каялувшиврулу	
зий	аьдат	хьусса	инсан	ур.	мунияту,	цIана	
хIукуматрал	чулуха	цакьнинияр	ихтиярду		
ххисса	духьурчагу,	дакI	тирх	учин	дурну,	
инсан	уттигу	зий	 	акъар.	Зунттаву	яхъа-
нахъисса	инсантурал	дуланмагъ	чIяруми	
дур	ятту-гъаттара	ябаврил	чулухасса.

Цалнияр-цал	гьаз	хъанахъисса	дула-
манттайх	най	бур	Ккуллал	райондалул	
Хъуннеххал	зуманийх	бивхьу	сса	кьибла-

ахир  5 лаж.

Левххун лавгун бур, чунмайрив 
къакIулну, «кIяла кьурукьру»

Давдил	арс	Башир	Увайсовлул	каялувшиннаралусса	ху
дожниктурал		группалул	чарвитуя		дур	сса	гьайкал		сайки	
40	шинал	лажиндарай	лархъун	дуссия		Р.	ХIамзатовлул	ва		

Ярагъскийл	цIанийсса	кучардал	шанбачIулий.	Цинявннангу	
хIисав	хьухьун	ссар,		щихьчIав	цIуххубусу	къабувну,	гьайкал		

Дагпотребсоюзрал	къат	рал	чIирая	дакъа	хьушиву.	
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Рамазан	АьбдуллатIиповлул	
республикалул	агьалинахь		

барча	дунни	Аьрасатнал	Феде
рациялул	ПаччахIлугърал	Кьи
ни.

«ва	дур	миллатру	цачIун	бул-
лалисса,	 халкьуннал	рухI-ссихI	
чIалачIи	 дуллалисса,	 лавгмур	
заманалул,	 цIанасса	 чIумул	 ва	
ялун	бучIантIимунил	лишанну	
хъанахъисса	байран.

ПаччахIлугърал	 ттугълил	
бусласиссар	ватандалухсса	жул-
ла	ччаврия,	 ганил	кьуват	бусса	
гужирдайнсса	вихшалалия,	тас-
ттикь	дуллалиссар	никирая	ни-
кирайнсса	дахIаву.

ХIакьину	 паччахIлугърал	
ттугълилу	 дагъусттанлувту-
рал 	 цалва 	 гьунарду 	 кка -
ккан	 буллай	 бур	 элмулуву,	
куль	туралуву	 ва	 спортраву	
хьхьичIуннайшивуртту	 хьун	
дуллай	бур,	дакI	марцIну	зий	бур	
жула	билаятран	 хъиншивуртту	
шаврил	цIаний.

Республикалул	 циняв	 яла-
парлувтуран	 чIа	 тIий	 ура	 да-
кьаву,	 паракьатшиву	 ва	 бара-
чат,	 цIакьсса	 цIуллушиву,	 ци-
няв	иширттаву	тIайлабацIуртту	
Дагъусттан	ва	Аьрасат	тIутIайх	
бичаврил	цIаний»	тIий	бур	бар-
ча	баврий.

ПаччахIлугърал лишандалул байран

«ттул	Ватандалул	Ттугъ»	
тIисса	 концерт	 хьун

ни	 МахIачкъалалив	 авгу
страл	 22нний	 Оьруснал	 те
атрданул	 хьхьичIсса	 майдан
нив.	 Аьрасатнал	Федерация
лул	ПаччахIлугърал	Ттугълил	
КьинилуцIун	дархIуну,	концерт	
сакин	 дурну	 дия	Республика
лул	Халкьуннал	творчествалул	
къатрал.	

Концерт	дайдишин	хьхьичI	
махIачкъалаллал	мэр	муса	му-
саевлул	 кIицI	 лавгунни	Аьра-
сатнал	ПаччахIлугърал	ттугъ-
лил	мяъна	хъанай	душиву	била-
ятрал	халкьуннал	цашиврул	ли-

шанну.	«ва	ттугълилу	ласайссар	
спортраву	 ххувшавуртту,	 ккак-
кан	байссар	давривусса	гьунар-
ду»,	-	кунни	мэрнал.

яла	Аьрасатнал	 Гимналу-
хун	щалва	 сахIналийх	 тIитIин	
бунни	Аьрасатнал	Федераци-
ялул	 ттугъ.	триколорданущал-
сса	 лиссурду	 дарчIунни	 кон-
цертрайн	бувкIминнайх.	муния	
махъ	хьунни	патриотшиврул	ба-
лайрдал	фестиваль,	микку	гьур-
тту	 хьунни	махIачкъалаллал	
ОьрчIал	 филармониялул	 ар-
тистътал	ва	ПаччахIлугърал	фи-
лармониялул	балайчитал.	

ХIасан аьдилов

микку	ххал	бивгьунни	феде-
рал	структурардал	органналгу,	ДР-
лул	хIукмурду	бартбигьай	(испол-
нительный)	органналгу,	кIанттул	
цилакаялувшиврул	органналгу	ре-
спубликалий	дуккаврил	шин	дай-
дишайсса	ва	цасса	чIурду	булаврил	
кьинирдай	аьдлу-низам	дуруччав-
рил	хIакъиравусса	масъалартту.	

Рамазан	АьбдуллатIиповлул	
бувсъсса	куццуй,	инсантал	ни-
гьачIаврия	буруччиншиврул	аьр-
кинссар	ишла	дуван	жучIара	дус-
са	гьарзат.	

ДР-лул	виваллил	иширттал	ми-
нистрнал	хъиривчу	Сергей	Карпов-

Аьдлу-низам дуруччаву мурадрай
Августрал	 22нний	Дагъусттаннал	БакIчи	Рамазан	Аьбду	л

латIиповлул	каялувшиврулу	хьунни	республикалий	аьдлунизам	
дуруччаврин	хас	дурсса	Координациялул	мажлисрал	батIаву.	

лул	бувсунни	сентябрьданул	1-нний	
нигьачIаврия	буруччиншиврул	дул-
лалисса	давурттал	хIакъираву.	му-
нал	бусаврийн	бувну,	сайки	8	аза-
ра	полица	ва	Росгвардиялул	зузалт	
зунтIиссар	му	кьини.	ЦIана	ххал	
буллай	бур	школарду,	террорда-
нул	иширттаясса	нигьачIаву	дух-
лаган	даву	мурадрай.	Сентябрь-
данул	 1-ннийнин	школардачIа	
бацIан	бувну	бивкIсса	(заллу	акъа_
сса)	машинартту	циняв	букьан	
буллай	бур.	яла	ихтиярду	дуру-
ччай	органнал	циняв	школарду	
ххал	бантIиссар,	хасъсса	техника	
ишла	дурну,	сентябрьданул	1-нний	

оьрчIру	сивсуну	бачиншиврул	шко-
лардайн.	

Цинявннан	цасса	чIу	булаврил	
кьинигу	мира	давуртту	дантIий	
дур.	

батIаврий	ихтилат	бунни	мукун-
ма	ДР-лул	мЧС-рал	хъунама	На-
риман	КъазимахIаммадовлул,	ДР-
лул	дуккаврил	ва	элмулул	министр	
Шагьаьппас	Шагьовлул,	ДР-лул	
бувчIавурттал	комиссиялул	пред-
седатель	махIаммад	Дибировлул	
ва	ДР-лул	ХIукуматрал	Председа-
тельнал	хъиривучу	Рамазан	жяъ-
паровлул.	

масъалартту	ххал	бивгьуну	махъ	
ДР-лул	бакIчинал	дурунни	цаппара	
тапшур	бавурттугу.	

ХIадур бувссар 
ХI. аьдиловлул 

Зулайхат	ТАХАКьАеВА			

Рамазан	АьбдуллатIиповлул	
бувсунни	махъсса	мукьра	шинал	
лажиндарай	Дагъусттаннай	був-
ну	бушиву	школалийн	гьаннинсса	
кIулшиву	дулаврил	100	идара,	му-
нийну	дузал	бан	бювхъуну	бур	34	
азара	оьрчIансса	кIану.	бувну	бур	
15	оьрчIансса	30	кIулшиву	дулаврил	
идара.	11	школа	тIитIин		тIий	бусса	
бур	цIусса	дуккаврил	шиналгу.	

	«екатерина	толстиковал	кая-
лувшиндаралу	хIадур	дурссар,	ду-
ккаврил	кIулшиву	ларай	дансса	11	
программа.	ми	программарду	щу-
рущи	дан	аьркинссар	гьарцагу	шко-
лалий.	жула	мурад		ччясса	мутталий	
дагъусттаннай	лавайсса	даражалул	
пишакартал	хIадур	баву.	мунийн	

Нитти-буттахъал цалчинсса мажлис
Республикалул	БакIчи	Рамазан	АьбдуллатIиповлул	гьурттушин

дарайну	ларгсса	нюжмаркьини	Избербашрай	«Солнечный	бе
рег»	тIисса	оьрчIру	бигьалагай	центрданий	хьунни		респуб_лика
лул	ниттибуттахъал	цалчинсса	мажлис.	

Муний	гьуртту	хьунни	Аьрасатнал	ПаччахIлугърал	Думалул	ва	
ДРлул	Халкьуннал	Мажлисрал	депутатътал,	министерстварттал,	
ведомстварттал,	вузирдал,	дуккаврил	идарарттал	каялувчитал,	эл
мулул	ва	жяматрал	ишккаккулт.	

бувну	республикалул	ца	яла	агьам-
мур	проектну	ккаклакиссар	ялун	
нанисса	никиран	кIулшиву	ва	тар-
бия	дулаву,»	-	увкунни	республи-
калул	бакIчинал.	

Хьунабакьаврий	сукку	бувна	
школалийн	гьаннинсса	кIулшиву	
дулаврийн,	мушакъатсса	оьрчIан	
кIулшиву	дулаврийн,	школартту	
спортрал	инвентарьданул	дузал	
баврийн,	Аьрасатнал	кIулшиву	ду-
лаврил	министерствалул	дан	кка-
ккан	дурсса	дарсирдалминнуцIун	
дуллан	 ниттил	 мазурдилссагу	
олимпиадартту.	

Щалагу	Аьрасатнал	олимпи-
адарттай	дагъусттаннал	дукла-
ки	оьрчIал	дуллалисса	 гьуртту-
шиндарая	 буслай,	Дагъусттан-
нал	паччахIлугърал	халкьуннал	

хозяйствалул	 университетрал	
ректор	яхIия	бучаевлул	 кIицI	
лавгуна	екатерина	толстиковал	
маслихIатрайн	бувну,	университет-
рал	гьанулий	сакин	бан	дакIний	
бушиву	дуклаки	оьрчIаву	гьунарду	
аьч	буллансса	ва	ми	хьхьичIунмай	
буллансса	центр.	

Нитти-буттахъал	кIицI	лавгу-
на	махъсса	шиннардий	республи-
калул	кIулшиву	дулаврил	аралуву	
хьун	дурсса	дахханашиннардал	
хIасиллу	хьхьичIунсса	душиву.

КIицI	 лавгунни	 сакин	 бан	
дакIний	бушиву	республикалул	
нитти-буттахъал	комитет,	цивун-
гу	буххантIий	бусса	бур	школалул	
оьрмулуву	чялишсса	гьурттушин-
на	дуллалисса	нину-ппу.	

Ахирданий	 республикалул	
бакIчинал	паччахIлугърал	цIарду	
ва	наградартту	дуллуна	кIулшиву	
дулаву	 хьхьичIуннай	 давриву	
захIмат	 бивхьусса	 инсантуран.	
«Солнечный	берег»	центрданул	
каялувчи	махIаммад	Асхабаьли-
евлун	дуллунни	Дагъусттаннал	
кIулшиву	дулаврил	бусравсса	зу-
залал	цIа.	

ХIасан	АьДИЛОВ	

Республикалул	 хъунаманал	
ххал	бунни		райондалул	шяравал-
лал	сакин	бувсса	майданну,	микку	
дия	личIи-личIисса	кIанттул	ду		к-
рарду,	багьу-бизулуву	ишла	дай-
сса	матахI.	Райондалул		библиоте-
калун	АьбдуллатIиповлул	пишкаш	
бунни	«жу	Аьрасатнал	халкьру».	
ЧIявумиллатру	бусса	Дагъусттан»	
тIисса	лу.

Фестивальданий	гьуртту	хьу-
миннал	хьхьичI	махъ	лахълай,	Рама-
зан	АьбдуллатIиповлул	укун	увкун-
ни:	«Аьркинссар	уттара	дуккан	дул-
лан	жулла	аьдатру,	миннуйну	тарбия	
буллан	жагьилтал.	жулва		ппухълун-
нал	гьармур	дайсса	диркIссар	дю-
хъан	дурну,	дакIницIану.	 	жул-
ва	тарих	хъамакъабитаншиврул,		
жула	ппухълуннал	культура	утта-
рану	яданшиврул,	жува	дузал	бар-
ду	поэзиялул	театр,	бакьин	бар-
ду	Дагъусттаннал	паччахIлугърал	
цачIусса	тарихрал	ва	архитекту-
ралул	музей,	тIитIарду	мемориал-
данул	комплекс	«Ахульго».	Ци-
няв	шяраваллаву	ва	шагьрурдай	
дузал	барду	Аьрасатнал	милла-
тирттал	аьдатирттал	культуралул	
центрду.	Культура	–	рувхIанийсса			
бакIщаращир»,	-		увкунни	Рамазан	
АьбдуллатIиповлул.

Республикалул	каялувчинал	
тIимунийн	бувну,	вай	давуртту	дул-
лалиссар	Дагъусттаннал	сий	гьаз	
даншиврул.	ДакIний	битан	аьркин-
ссар,	ххуйсса	балайчитал,	къавтIалт,	
суратру	дихьулт	бушаву	къагьас-
сар	 	миллат	 	культура	дуссаннун	

Августрал	 20нний	Аьхьхьахъиял	 райондалий	КIаратIиял	
шяравалличIату	 арх	 бакъасса,	 ттарлил	 вацIлучIа	 хьунни	

«Тархо»	тIисса	этнокультуралул	фестиваль.
Ганий	 гьуртту	 хьунни	Дагъусттаннал	БакIчи	Рамазан	Аьб

дуллатIипов.

«Культура – 
му рувхIанийсса  
бакIщаращир»
КIаратIав	-	«тархо»	фестивальданий

ккалли	баншиврул:	 аьркинссар	
багьу-бизулувугу,	щурущавриву-
гу,	янна-ус	лаххавривугу,	кувннал	
кувннащал	сса	арардавугу,	даврий-
гу	культура	ядуван.

Фестивальданул	мурад	 бия	
бюхъайссаксса	чIявусса	инсантал	
цачIун	баву,	байранну,	дялахърур-
ду	гьарза	даву.	КIаратIав	бигьалагай	
кьини	балайчитал	бувкIун	бия	Ша-
миллал,	ЧIарадиял,	УнцIукIуллал,	
тIиляратIиял	ва	цаймигу	район-
ная.

Фестивальданий	сакин	дурну	
дия		Камил	тохо	тIисса	художник-
нал	суратирттал	выставкагу.	

Фестивальданий	жу	 хъама-
лу	бувнав	яруссаннал	ххунчIай	ва	
хьхьахьхьарттуй.	

Концерт	къуртал	хьуну	махъ	фе-
стивальданийн	бувкIми	къавтIун	
бизлай	бия	къищу	макьаннай.

500 литра лагайсса 
кIункIурдуву шахьлай бия

 хьхьахьхьари
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Ттулмур 
пикри

Ахир дакъасса 
аварияртту

П.	РАМАЗАнОВА

Дахьва	ттигъанну	ниттил	
юбилейрайн	 москав-

лия	 	бувкIсса	дусъсса	душнин	
цIуницIа		леххаврий	бучIан	ба-
гьунни:	 	махIачкъалалив	ава-
рия	хьуну	лавгунни	дунияллия	
мунил	дусъсса	душнил	душ,	зу-
рул	хьхьичI	щар	хьусса	ссурухIи,	
я	щунал	я	бацIансса	аьнтIикIа.	
Ххюлчинсса	ишри	утти	ва		ца	зу-
рул	мутталий	ттунма	кIулсса	ин-
сантурал	ужа	гъирттай	оьзрур-
ду	хъанахъи	сса.	Хасну	авари-
яртту	сававну.	ттун	къакIулли,	
буниялттунгу	 ххуллурдурив	
жучIава	къа	ххуйсса,	ихтиярду-
гу	бигьанна	машан	ласлай,	руль-
данух	оьрчIру	щябикIлай	буну	
тIийрив	ягу	ци	багьана	хьуну-
рив,	 вайкссава	 бала-апатIру	
гьарза	хъана	хъисса.	КIулли	ава-
рия	шайшиву,	цума-унугу	цан-
най	тахсир	буну.	Хъинну	нажагь	
шайхьун	ссар	хатIалийсса	ишру-
гу.	ихтилат	миннуя	бакъар.	

Зува	пикри	бувара:	арулва	
зурул	мутталий	Дагъусттаннай	
942	ДтП	хьуну	дур,	200	инсан	
ивкIуну	ур	ва	1473	инсаннан	
цIунцIияртту	хьуну	дур.	Арулва	
зурул	мутталий	200	инсан	авари-
яртту	хьуну	оьрмурдацIа	шаву-	
къачIявурив?!	ЧIявуркьай!	Сай-
ки	циняв	авариярттугу	я	маши-
нартту	цаннийн	ца	щуну	хьусса	
дикIай,	ягу	бахьттагьалт	кку	ччу	
бувсса.	машинарттугу	щай,	
цаннияр	ца	хьхьичIун	букла-
кийни.	Статистика	хIисавравун	
ларсун,	 циванни	мвД-лул,	
ГибДД-лул	структурарду	ни-
замрал	бурмарду	чIувин	буван	
чялиш	къабуккайсса?	Ххул-
лул	низам	 зия	 дурная	 аьчIа	
тIалав	 дувайссарив	 дурну,	
танмихIрайн	кIункIу	увайсса-
рив	увну,	цIакь	дуван	аьркин-
ни	ялув	бацIаву.	ЧIал	къавхьу-
ну	оьрчIру	дарсирдайн	бачлан	
най	бур.	машинартту	ссур	був-
ну	наниминнангу	кIулхьунссар	
оьрчIру	школардайн	бачай	чIун	
дуркIшиву.	Амма,	светофорда-
нийвагу	аглан	къахъанай,	ххив-
ну	най	бур	машинартту.	Ла-
сурча,	махIачкъалалив,	трол-
лейбусирттал	паркрал	район-
далий	«миркато»	тIисса	хъун	
ттучан	бур,	му	ттучандалучIа	
светофор	дусса	кIанай,	инсан-
тал	кIичIираваллил	тийн	лахъ-
лай	бусса	чIалай	бунува,	аглан	
къавхьуну,	ххивну	най	бур	ма-
шинартту.	КIивах	мудан	лаг-
ма-	 ялтту	 полиция	 бикIай.		
КIайннан	къакIулссарив	му	та-
гьардания.	бувчIлай	бур,	ххул-
лурдалмур	низам	ГибДД-лул	
биялалий	душиву,	амма	агьа-
линал	мюхчаншиву	дуручча-
ву	низам	дуруччай	органнал	
бурж	бакъарив?	ягу	школар-
дал	чIараввагу	багьайссаксса	
автоинспектортал	бацIан	ба-
ван	аьркинни,	видеокамерду	
чIяву	буван	 аьркинни.	ттун	
къакIулли	ци	буван	 аьркин-
ссарив,	амма		арулва	зурул	мут-
талий	200	инсан	литIлай	битан	
къааьркинни,	 ци	 байссарив	
буллан	аьркинни.	

Зулайхат	ТАХАКьАеВА

мажлисрай	 гьуртту	 хьун-
ни	 республикалул	 бакIчи	 Ра-
мазан	АьбдуллатIипов;	ДР-лул	
ХIукуматрал	хъунаманал		хъиривчу	
екатерина	толстикова,	Халкьуннал	
мажлисрал	хъунама	Хизри	Шихса-
эдов,	кIулшиву	дулаврил	министр	
Шагьаьппас	Шагьов;	министер-
стварттал	ва	ведомстварттал	кая-
лувчитал,	депутатътал;	шагьрурдал	
ва	районнал	бакIчитал,	дуккаврил	
идарарттал	каялувчитал.

Рамазан	АьбдуллатIиповлул	
кIицI	лавгунни		паччахIлугърал	ва	
жяматрал	оьрмулуву	учительнал	
пиша	ца	яла	агьамсса	кIанттай	бу-
шиву.	бувсунни	махъсса	мукьра		
шинал	дянив	школарттай	низам	ди-
шин	бювхъушиву.	Гихунмай	тIурча	
кIулшиву	дулаврил	даража	лавай	
баншиврул	аьркинну	бушиву	за	
кIулсса	сакиншинначитал,	респуб-
ликалул	ХIукуматрая	тIайла	хьуну,	
муниципал	сакиншиннардал	зузалт-
райн	ва	учительтурайн	бияннин.	

	«махъсса	4	шинал	дянив		Да-
гъусттаннай	 бувссар	 100-нния	
ливчусса	школалийн	гьаннинсса	
кIулшиву	дулаврил	идара.	муний-
ну	дузал	бувссар	32	азара	оьрчIансса	
кIану.	ва	хъуннасса	давур,	Аьра-
сатнал	Президентнал	федерал	про-
граммалийну	дан	бювхъу	сса.	жура	
аьркинссар	2018	шинал		ливчIсса	
цинявппа	оьрчIан	школалийн	гьан-
нинсса	идарарттай	кIанттурду	ду-
зал	бан.	ЧIявуми	оьрчIал	багъру	
бур	инвестортурал	каширдацIух	
бувсса.	ва	ххуйсса	бизнесри,	жу-
вагу	 ва	 даврицIун	 бюхъайкун	
кабакьу	буллантIиссару,	 кунни	
АьбдуллатIиповлул	.	

ихтилат	къуртал	буллай,	ре-
спубликалул	бакIчинал	барчал-
лагь	увкунни	дуклаки	оьрчIайгу	
дакI	 цIуцIаву	 дуну,	 билаятрал	
бучIантIимунил	 цIаний	 дакI	

И.	САИДОВА

Давдил	арс	башир	Увайсовлул	
каялувшиннаралусса	худож-

никтурал		группалул	чарвитуя		дур-
сса	гьайкал		сайки	40	шинал	лажинда-
рай	лархъун	дуссия		Р.	ХIамзатовлул	
ва		ярагъскийл	цIанийсса	кучардал	
шанбачIулий.	Шиккува	кIицI	бан,	
Расул	ХIамзатовлул	«КIяла	кьуру-
кьирттан»	хас	дурсса		Дагъусттан-
найсса	цалчинсса	гьайкалли		ва	цур-
дагу	диркIсса.

Цинявннангу	хIисав	хьухьун-
ссар,	 	щихьчIав	цIухху-бусу	къа-
бувну,	гьайкал		Дагпотребсоюзрал	
къат	рал	чIирая	дакъа	хьушиву.	

ЦIубутIуй	 россельхозбанк-
рал	къатрал	хIаятраву	дирхьуну	
диркIсса	гьайкал,	тили-хъилигу	дур-
ну,	Шяраваллил	хозяйствалул	кол-
леджравун	диян	дурну	дур.

Хъирив	 бизлазими,	 цIухху-
бусурду	буллалими	паракьат		бул-
лай	 буссия,	 	 гьайкал	 	 лархъун	
диркIсса	чIира	бакьин	бувну	махъ,		
цIуницIакулгу		лахъан	дантIиссар	
тIий.	

Гьайкаллу	дацIан	дуллалисса,	
шагьрулул	чIалачIин	ххуй	дулла-
лисса		заманнай	машгьурсса	«КIяла	
кьурукьирттал»	гьайкал	Дагъус-

Агьамсса масъала

Левххун лавгун бур, чунмайрив 
къакIулну, «кIяла кьурукьру»

ттаннай	мурдалшиву	дурну,	лир-
ккун	паса-пархха	дурну	руртунни.		
30-	хъул		шиннардил	мутталий	ре-
спубликалий	дуллай	бур	«КIяла	кьу-
рукьирттан»	хас	дурсса	фестивальлу	
ва	личIи-личIисса	мероприятиярду.	
Дагъусттаннай	цалчин	«КIяла	кьу-
рукьирттан»	хасну	дурсса	хъинну	
исвагьисса		гьайкал	тIурча	кьадру-
кьимат	бакъа	бат	дуллай	бур.	

бувчIлай	бакъар	шихун	ва	ци-
ван	дахчилай	диркIссарив	циксса-
гу	шиннардил	лажиндарай	шагь-
рулул	сипат	чIюлу	дуллай	диркIсса	
гьайкал.	

Авазалувун	дагьсса	гьайкал-
данул	автор	башир	Увайсов	

щихакIуй	къалавхьхьусса	хатI	бу-
сса,	хъинну	захIматсса	художества-
лул	жанралул	ххуллу		язи	бувгьу-
сса		художник	ия.	Республикалий	
дакъассагу	ванал	цIа	республика-
лул	къатIувгу	машгьурну	диркIссар.	
Уртакьтурал	ванайн	дизайндалул	ге-
ний,	самородок	учайва.	

башир	Увайсовлул	канила	дурк-
сса	давурттал	чIюлу	дурну	дуссар	
ХIамидовлул		цIанийсса	кучалий-
сса	къатрайсса	ххаллилсса	компози-
циярттал,		Коммунал	хозяйствалул	
министерствалул	къатрал	чIирайсса		
суратирттал,	Лениннул	цIанийсса	
майданнивсса	 	Профсоюзирттал	
обкомрал	къатрал	чIирайсса	скуль-
птуралул.	

ЛяличIисса	гьунарданул	заллу	
башир	Увайсовлул	хъун	ба	къасса	
оьрмулий	дурну	дур	цикссагу	та-
рихравун	дагьансса	ххаллилсса	да-
вуртту.	ЦIу	буккан	бувсса	Расул	
ХIамзатовлул	цIанийсса	проспект-
рай	дацIан	дурсса	аьнтIикIасса	фо-
нардал	авторгу	башир	Увайсоври.		
махIачкъалаллал	архитектуралул	
чIалачIин	ххуй	давриву	ванал	буни-
ялагу	хъунмасса	бутIа	бивхьуссар.

Цикссагу	шиннардил	лажинда-
рай	лархъун	диркIсса		«КIяла	кьу-
рукьирттан»	хас	дурсса	гьайкал	
утти	дакъар!	

ЧIявусса	идарарттал	цIа	ния	
ва	 гьайкал	 дукьаврил	 хIакъи-
раву	сса	чагъар	чивчуну	бур	 	Да-
гъусттан	нал	 бакIчи	 Рамазан	
АьбдуллатIиповлуйн.

Дуккаврил статус бюхттулну дикIан аьркинссар
тталаткьини	МахIачкъалалив	хьунни	аьдатравун	дагьсса	Дагъус

ттаннал	кIулшиву	дулаврил	зузалтрал	август	зурул	мажлис.	Мунин	
хас	дурну,	Дусшиврул	къатлул	жанахIраву	дирхьуну	дия		республикалул	
кIулшиву	дулаву	хьхьичIуннай	даврия,	вузирдал	ккаккиярттая	бусласи
сса	ва	«ПеРИ	инновация»	бизнесинкубаторданул	проекращал	кIул	бул
лалисса	стендру.		

тIайлану	зузисса		учительтурахь.	
	Шагьаьппас	Шагьовлул	був-

сунни	ларгсса	дуккаврил	шинал		
хIасиллая,	школалийн	гьаннинсса,	
гьанусса	ва	пишакарсса	кIулшиву	
дулаврил	агьамми	ккаккиярттай	
цайва-цайва	авцIуну.	бувсунни		
цIусса	дуккаврил	шинал		мурадирт-
таягу.	Агьамми	мурадруну	минис-
трнал	цIакунни		кIулшиву	дулаврил	
даража	лахъ	баву,	кIира	ва	шанна	
сменалул	кьаралданий	зузисса	шко-
лартту		ца	сменалул	кьаралданийн	
буциншиврул	цIу-цIусса	школартту	
буллай	байбишинтIий	бушиву.	

Республикалул	хъуншагьру-
лий	кIулшиву	дулаврил	тагьар	ци	
даражалий	дуссарив	ва	гихуннай	
му	хьхьичIуннай	дуллансса	му-
радру	цукунсса	буссарив	бувсун-

ни	махIачкъала	шагьрулул	бакIчи	
муса	мусаевлул.	ДакIнийн	був-
тунни	цаппара	шиннардил	хьхьичI	
махIачкъалалий	школарттал	ста-
тус	бат	хьуну	диркIшиву.	Шко-
ларттал	ва	детсадирттал	террито-
риярдай	чIярузивурду	дусса	къа-
три	ва	коммерциялул	объектру	дул-
лай	бивкIшиву.	му	низам	дакъа-
шиврущал	талангу	хъинну	жапану	
бивкIшиву.	

ванал	кIицI	лавгунни	еГЭ-рдал	
хIасиллу	ххуй	хьушиву,	школарт-
тайн	гьаннинсса	кIулшиву	дулаврил	
идарарттай	цIу-цIусса	кIанттурду	
ххи	хьушиву.	

«ХIакьину	махIачкъалалив	
электрон	очередьрай	буссар	30	аза-
рунниха	ливчусса	оьрчIру.	Аьрасат-
нал	Президентнал	май	зурул		ука-

зирттал	лагрулий		жу	ххал	диргьу-
ссар	3	шиная	7	шинайн	бияннин-
сса	оьрчIан	школалийн	гьаннин-
сса	кIулшиву	дулаврил	идарарттай	
кIанттурду	дузал	бансса		програм-
ма.		ЦIусса	идарартту	тIитIаврицIун	
жу	щурущи	буллай	буссару	цIусса	
проектругу	–	билдинг-садру	ва	
кулпатирттавусса	 садру.	Каба-
кьу	буллай	буссару	частнайсса	
детсадирттацIунгу»,	 	 -	ххи	бунни	
муса	мусаевлул.

батIаврий	ялагу	ихтилатру	бун-
ни	Рособрнадзорданул	тестирова-
ниялул	федерал	центрданул	кая-
лувчи	Юлия	егоровал,	татарсттан-
нал	кIулшиву	дулаврил	ва	элмулул	
министрнал	хъиривчу	илдар	муха-
метовлул.		вайннащал	дантIий	дусса	
дур	кIулшиву	дулаврил	даража	лахъ	
бансса	кьутIи.	

Агьамсса	ва	хъинну	дакIний	
личIансса	иширан	ккалли	

бансса	 хьунни	«Учитель	 года	–	
2017»	конкурсрай	ххув	хьусса	ва	
хьхьичIунсса	кIанттурду	бувгьусса	
учительтал	лахъа-хъун	баву.	Кон-
курсрай	ххув	хьусса	махIачкъала	
шагьрулул	38-мур	 гимназиялий			
оьрус	мазрал	 	дарсру	дихьлахьи-
сса		марина	ХIажиеван	республи-
калул	бакIчинал	пишкаш	дурун-
ни	квартира	ласунсса	сертификат.		
КIулшиву	дулаву	хьхьичIуннай	
даврил	цIаний	чIярусса	шиннар-
дий	захIмат	бивхьусса	учительтуран	
дуллунни	ПаччахIлугърал	цIарду	ва	
наградартту.	

«Дагъусттан	Республика
лул	лайкь	хьусса	учитель»		

тIисса	цIа	дуллунни	кIулшиву	ду
лаврил	аралуву	зий	мукьцIалунниха	
лирчусса	шинну	хьусса,	Сангардал	
школалий	лакку	мазрал	дарсру	
дихьлахьисса	Айгунова	ПатIимат	
МахIаммадлул	душнин.

Барча	тIий	буру	ПатIиматлухь	
лайкьсса	награда.	ЧIа	тIий	буру	
тIайлабацIу.			

дагъусттан Республикалул лайкь хьусса учитель тIисса цIа дул-
лунни кIулшиву дулаврил аралуву зий мукьцIалунниха лирчусса 
шинну хьусса, сангардал школалий лакку мазрал дарсру дихь-

лахьисса айгунова ПатIимат МахIаммадлул душнин.
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Зулайхат	ТАХАКьАеВА

турнирданий	 гьуртту	 хьу-
н 	ни 	 12 	 команда: 	 Шардал	
-	 3	 команда;	 	 Ххюлуссуннал,	
ЧIурттащиял,	Хъурхърал,	Гъу-
мучиял	 	 -	 2	 команда	 (Хъун-
мизитрал	 ),	 ГьунчIукьатIрал,	
Хьурттал,	 	 ЦIуссаккуллал	 ва	
ЦIуссачIурттащиял.	

Финалданийн	дурккуна	Гъу-
мучиял	 ва	Щардал	 -3-мур	 ко-

И.	САИДОВА

Проектирдал	управлениялул	
хъунаманал	хъиривчу	Земфира	
жиржисовал	каялувшиннаралу	
дуллалисса	ва	батIаврий	гьуртту	
хьунни	вай		проектру	иширайну	
дузрайн	дуккан	даврил	жаваб	дул-
лалисса	идарарттал	зузалт.	

Шикку	мукунма	 гьаз	бунни	
кIулшивуртту	дулаврил,	цIуллу-
сагъшиву	дуруччаврил	ва	социал	
иширттал	аралуву	хIасул	хъана-

И.САИДОВА

Гьалак	 бувксса	 хьхьиривун			
ххяххан	 	 цучIав	 сислай	 къаив-
кIун	ур.	

Амма	му	хъинну	захIматсса	та-
гьарданий,	гьанавиххи	къавхьуну,	
виричунал	куннасса	даву	дурну,	
ЦIуссалакрал	райондалиясса	Ча-
паевккаллал	шяравасса	Аьлимов	

ЦIуссалакрал райондалия

Приоритетсса проектру 
аякьалийн ларсунни

Август	 зурул	 17нний	ЦIуссалакрал	 райондалул	 проектир
дал	 управлениялул	 администрациялий	 хьунни	Дагъусттан		

хьхьичIунмай	баву	мурадрай	кьамул	дурсса		приоритетсса	проектру	
иширайну	дузрайн	дуккан	даврил	хIакъиравусса	гьартагьарзасса	
маслихIатшин.	Приоритетсса	проектирдая	бакъассагу,	микку	був
сунни	2018	шиналсса	пландалийсса			11	бутIуягу.

хъисса	масъалартту.	КIицI	лавгун-
ни	педагогтурал	харжру	гьаз	бан	
багьлай	бушиву,	 кIулшивуртту	
дулаврил	аралуву	зузисса	циняв-
ппагу	зузалтрал	пишалул	даража	
лавай	бай	сса	курсру	бу	ккин	аьр-
киншиву,	 кIулшивуртту	 дулав-
рил	идарарттай	ва	садикирттай-
сса	дукрардал	менюрду	цалийн	
дуцин,	«Радуга»	оьрчIал	багъра-
ву	«Стрелец-мониторинг»	тIисса	
программа	дачин	дан		багьлай	бу-
шиву.	

Ххявххун, ххассал 
бунни ппугу, арсгу
Август	зурул	17нний		Каспий	хьхьирил	зуманивсса		ДЭА	тIисса	

бигьа	лагай	базалий	ца	ппурттуву			хъамитайпалул	вевгьарай	
тIисса	лахъсса	чIурду	баллан	бивкIун	бур.	Му	цурдагу	диркIун	
дур	хьхьири	хъинну	гьалак	бувксса	гьанттайн	чIун.	Хъамитайпа	
бивкIун	бур,	банбитан	бухлавгун,		хьхьирийн	бюкьлакьисса		цила	
лас	ва	арс	ххассал	буван	кумаг	бара	тIий.		

тажиблул	ва	мадаев	Аьвдуллагь-
лул,	ххявххун,	хха	ссал	бувну	бур	
бюкьлакьими.	

Хьхьирийн	бигьалаган	бувкIсса	
чачаннал	миллатрал	кулпатран	бу-
ниялагу	хъунмасса	талихI	хьуну	
бур	ва	кьини	тажиб	ва	Аьвдуллагь	
хьхьирийн		бувкIун	бикIаву.

Къучагъшиву	чув-дунугучан	
дакъассар.

Террорданийн къаршину

Сий хъуннасса турнир
«Лакрал	райондалул	жагьилтал	экстремизмалийн	ва	терро

ризмалийн	къаршину»	тIисса	акциялул	лагрулий		Щардал	
шяраву	хьунни	экстремистурал	каруннища	ливтIусса	райондалул	
полицанал	зузалтрал	аьпалун	хас	дурсса	футболданул	турнир.	Тур
нирданул	ца	мурадну	сакиншинначитал	ккаклай	бур	шагьрурдай	
ялапар	хъанахъисса	райондалул	жагьилтал	цачIунмай	баву,	мин
нал	дянив	дусшиву	цIакь	даву.

манда.	 	вайннал	тIуркIулух	бу-
руган	 бувкIун	 бия	 районда-
лул	 бакI	 дургьуми	 ва	 идарар-
ттал	каялувчитал.	тIуркIу	унгу-
унгусса	 хьуна.	 Занази	 кубок	
лавсунни	Гъумучиял	команда-
лул.	КIилчинмур	кIану	бувгьун-
ни	Щардал	 3-мур	командалул.		
Шамилчинмур	 кIану	 бувгьун-
ни	ларгсса	шинал	«Лига	Лакии»	
футболданул	турнирданий	ххув	
хьусса	ЦIуссачIурттащиял	 ко-
мандалул.		

«яла	 ххуйма	 тIуркIутIала»	
тIисса	 цIанин	 лайкь	 хьунни	
махIмудов	ХIажимурад,	Гъумук	
лачIунбуккаврил	тренерну	зузи-
сса	яручу	(Гъумучиял	команда),		
«яла	ххуйма	къапучи»	-	маммаев	
Надиршагь	(ЦIуссачIурттащиял	
команда),	 	«яла	ххуйма	гьужум-
чи»	ва	«бомбардир»	хьунни	Гъу-
мучиял	командалувасса	 	Сулай-
манов	Аьвдулжалил.	

Ххув	 хьуми	 барча	 буллай,		
райондалул	 администрациялул	

бакIчинал	 хъиривчу	 Абакар	
Къюннуевлул	кIицI	лавгуна	тур-
нир	ларайсса	низамрай	хьуши-
ву.	турнир	райондалул	жагьил-
тал	наркоманиялийн	 ва	 	 экст-
ремизмалийн	къаршисса	акция	
хIисаврай	даврилгу	 	жагьилтал	
цIуллусса	 оьрмулухлу	 	 бушиву	
бусласиссар,	-	увкуна	ванал.		

Шиная	шинайн	хъунна	хъа-
най	дур	турнирданул	сий,	чIяву	
хъанай	бур	муний	гьуртту	хьун	
ва	тамашалийн	букIлакIими.	

И.	САИДОВА

Хъирив	лавну	махъ	мвД-лул	
ва	 	 информация	 къатIайласса	
душиву	 тасттикь	 бунни.	 	ДтП	
цурдагу	 хьуну	дур	Каммаевлул		
цIанийсса	кIичIираву,	Сулакь	по-
страя	арх	бакъасса	кIанттай.	Ци-
мурца	хьусса	куц	ккаккан	буллай	

АпатI хьунни
Август	зурул	15нний	МахIачкъалаллал	зумакъирагърай	хьун

ни	хъуннасса	ДТП	–	машина	щуну,	оьрмулуцIа	хьунни	шанма	
оьрчIал	нину.	БакIрай	ва	ДТПлул	тахсиркарну	ккаккан	уллай	ус
сия	МахIачкъалаллал	Кировуллал	райондалул	администрациялул	
бакIчинал	хъиривчу	Базанов	Арсен.

бур	 авария	 хьусса	 кIанттуцIух	
бивхьусса	камералул.	видеолий	
чIалай	бур,	Toyota	Camry	маши-
на	 хьхьичIун	ливчуну,	 ххуллул	
мурцIний	бавцIусса	 хъамитай-
палийнгу	щуну,	бордюрданийн	
лавхъсса	куц.	АпатI	хьусса	хъа-
митайпа	анавар	кумаграл	машина	
бучIаннин	бусса	кIанайва	къуртал	

хьуну	бур.	
ДтП	хьусса	кIанттуя,	 апатI	

хьусса	инсангу	кьаивтун,	машина-
лул	шофер	ливхъун	ур.	Полиция-
лул	зузалтраща	анавар	сса	мутта-
лий	лякъин	бювхъуну	бур	тахсир	
хьусса	шофер.	

мува	ппурттуву	дурккун	дур	
авария	дурсса	шофер	базанов	
Арсен	увгьуну	ур	тIисса	инфор-
мациягу.	Дагъусттаннал	мвД-лул	
ва	информация	къалпсса	душиву	
тасттикь	буллай	бур.	Хъиривлая-
вурттайн	бувну,	му	иширал	тах-
сикарну	ур	34	шинавусса	Руслан.	
Полициялул	цалсса	 тахсиркар-
нал	фамилия	буслай	бакъар.	ва	
иширал	ялув	дуллай	бур		хъирив-
лаявуртту.

Баян
Анаварсса	мутталий	дахлай	буру	аьрщи	новостройрай,	пост	

ГАИлия	арх	дакъа	(5	сот).
Багьлуй	 бакьинну.	Оьвчин	 бюхъайссар	 ва	 номерданий:	

8	903	477	21	40.

тажиб аьвдуллагь
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Ккуллал райондалия

лул	 чулийнмай	 нани	сса	шагь-
раххуллу.	 ва	 ххуллул	 лагма-
гу	 вил	 яруннил	 ласлай	 ду	ссар	
я	 батIин	 къашайсса	 тIабиаьт.	
Щил	 ци	 учирчагу,	 дакъассар	
жулла	 цамур	 ватан,	 вай	 зун-
ттурду	ва	вайннул	ххинчурдай-
сса	хъу-лухччив	дакъа.бусалар-
давун	багьсса	КьукIма-Зунттул	
дяликIулувун	 нанисса	 ххуллу	
буссар	бигьану	кувссан	тавтсса	
бизанттайх	гьаз	хъанай	най.	Ца	
лахIзалуву	на	Ккуллал	фермар-
дайн	увцуну	нанисса,	Дарбантт-
лия	ттучIан	хъамалу	увкIсса	ку-
явнал	махIаммадов	Ризваннул	
машина,	 гуж	 биял	 къахъанай,	
хIурхIа	 хъанан	 бивкIуна.	 Риз-
ваннул	ттухь	бувсуна,	инсаннан	
кунма,	машиналунгу	зунттавус-
са	 	 гьава	биял	къахъанай	укун	
ттахъ-ттухъ	тIий	найгу	бивкIун,	
яла	 	 	 нанаву	цила	кIанийн	да-
гьайшиву.

бивунав	 жу	 Дагъусттан-
нал	 зунттавусса	 яла	 лахъмур	
дяликIулийн.	 ва	 КьукIма-	
Зунттул	 дяликIулул	 лахъшиву	
дур	 2619	метра.	Укун	 лахъсса	
дяликIу	духьурчагу,	 ва	яла	би-
гьамур,	ххуйсса	ххуллурду	бумур	
дяликIуну	хIисав	дуллай	бур.	бу-
ниялагу,	ххуллурду	ххуйсса	бия.
Шичча	 ябивтсса	 чIумал,	 чув-
рив	 тий	архну	цамур	кIанттай,	
вай	 кьинирдай	 ххал	 къашай-
сса	 зунттурдал	кьабакIраву	ца-
кIира	марххалттал	 лиссурдугу	
чIалай	дия.

Гания	гихунмаймур	жул	ххул-
лу	Агъуллал	чулийнмай	на-

нисса	бия.Цаппара	манзил	би-
тайхту	 бивунав	 жу	 Ккуллал	
СПК-лул	ижаралий	цала	шяра-
васса		Рамазанов	Амучи	тIисса	
адаминахьхьун	дуллусса	«Кума»	
цIанилусса,	ххуллул	кия	чулий-
сса	 	фермалучIан.	бакIраятува	
кIицI	буван,		вай	нава	иян	лав-
гсса	 шаннагу	 Ккуллал	 фер-
ма	дия	гъинттулсса	 	фермарду.	
Ссуттихунмай,	 дяркъу	 хъанан	
дикIайхту,	гъаттара	Ккуллал	шя-
равусса	фермардайн	куч	байсса	
бия.	«Кума»	фермалия	ттухь	був-
суна	шикку		бригадирну	зузисса	
АьвдурахIимова	Сидратлул.

-	жучIа	шикку	бур	80	 -лун-
нийн	бивсса	 ттизай	оьллу.	бур	
мукунма	 вайннул	 бярчру.вай	
личIи-личIину	 гьухъаллайн	ла-
гайссар.	Оьллу	кIийла	ттизайс-
сар,	 кIюрххил	 ва	 кьунниялай.	
жу	вай	накIлия	дувару	нис.	Нис	
ласун	 	 бучIай	шихава,	Агъул-
лал	 чулухамур	 ххуллийх,	Дар-
бантуллал	 машачитал.	 Нава	
бакъа,	 шикку	 зий	 бур	 ялагу:	
Нажаев	Кьурбан,махIмудова	
Галина ,мусиева 	 Аьйшат ,	
махIмудов	 мирза,ХIажиев	
мусттангир,	мусиев	 Арсен,	
АьвдурахIимов	Рамазан.	ХIатта	
жул	 даву	 захIматсса,	 аькьува-
лийсса	 духьурчагу,	 кулпатран	
дуланмагъ	хъанахъисса	хайрсса-
гу	дур,	-	куна	Сидратлул.

Шикку	 зузисса	 зузалтран	
ччай	бакъая	ттул	фотоапаратрал	
хьхьичI	бацIан.	мунияту	на	нава	

КьукIма-Зунттул ххинчурдайсса фермарду
Зузияра, уссурвал, ссурвал!

Лакку	билаят	кьянатсса	бу-
шиву	балайрдавун	багь-

ну	бур.	бюхъай	мукун	ччяни-
ва	 бивкIун	 бикIангу.	Амма,	
аьлтта	чIалай,	махъсса	50-лла	
шинал	 лагрулий	 дунияллий-
сса	 тIабиаьт	 гъили	 хъана-
хъишиврия	 аьлимтал	 буслай	
бур.	Аьрасатнаву	баян	бувун-
ни	 «Экологиялул	шин»	 гьа-
шину	 душиву.	На	 вай	 затру	
кIицI	буллай	ура	цурда	ттинин	
диркIссакссанияр	 	 гъили	хьу-
нурагу	 дакъарвав	 тIисса	 пи-
крилий	 .	Лакрал	 зунттаву	сса	
аьрщарай	ххяххан	дуван	бюхъ-
лай	 бур	 гъилишиврул	чуллал	
ахъулсса	ва	ахънилсса.

ттун	ччянива	бавссия	тту-
ла	чIаххувчунал,	яла	махъ	тту-
ла	ссурахъу	бувцусса	куявнал	
мусаев	Сулайманнул	вихьул-
лал	 аьрщарай,	 Кьалалиялу	
тIисса	кIанттай,	цала	къатрал	
хьхьичIсса	 ахъуву,	 нисварти	
ххяххан	бувссия	 тIисса	 хавар.	
Амма	ттун	тачIав	ттула	ярун-

Лаккуй ахъуву ххявхсса 
нисвартилул гъурс

нин	къаккавкссия	Лаккуй	нис-
варти	ххявххун.	вана	гьашину	
ттуща	бювхъунни	ттула	къат-
рал	хьхьичIсса	ахъуву	нисвар-
ти	 ххяххан	 буван.	 (бургияра	
суратрах).	ванийну	ттун		«Ла-
кку	билаят	кьянатссар»	тIисса	
махъру	 бух	 хьусса	 ,	 чIумува	
бувксса	махъруну	чIалай	бур.

Нисварти битлатисса 
 Алхас    МахIаммадов

лажин хIадур дурссар 
ХIажимурад  ХIусайновлул

МахIаммадов Ризван
 арс  алхаслущал

дайдихьу  1 лаж.

 КьукIма- Зунттул дяликIулул лахъшиву дур 2619 метра. укун лахъсса дяликIу духьурчагу, 
ва яла бигьамур, ххуйсса ххуллурду бумур дяликIуну хIисав дуллай бур 

аьхIмадов Пайзуллагь

ихтилат	бувсса	АьвдурахIимова	
Сидратлул	шакил	рирщуссия.

Шиккува	 ттун	 бакIрайн	
агьуна	 	Ккуллал	шяра-

васса	Пайзуллугь	АхIмадовгу.	ва	
ия	мвД-лул	къуллугъ	кьабивт-
сса	полковник.	

-	На,	 уттигъанну	 къуллугъ	
кьабитаннин,	 арулла	 шинал	
мутталий	зий	уссияв	Шамххал-
лайсса	 дуснакьрал	 хъунаману.	
Ряххилчинмур	 классраву	 ду-
клакисса	 чIумал	 гъинттул	ши-
ккусса	 яттичIасса	 хIухчалтран	
дукра	 дуллай	цIигьурну	 зийгу	

ивкIссара.	На	 гания	махъ	 	 ца-
лагу	шиккун	къаувкIссияв.	му-
нияту	увкIра	нара	цIигьуршиву	
дуллай,	 ттула	 оьрчшивруцIун	
бавхIусса	кIанттурду	ххал	буван.	
Зунттурду	 ялагума	 ххуй	 хьуну,	
уртту-тIутIан	тавтун	бур.	бакъар	
анжагъ	шикку	ттун	ятту	чIалай,	
-	 куна	 ттущалсса	 ихтилатраву	
Пайзуллагьлул.

Гания	 гилуннаймур	ферма-
лун	 цIа	 дия	 «мазубалу»	

тIисса.	 Га	 дия	Ккуллал	шяра-
валлил	СПК-лул	ферма.	Гикку		
фермалий	 каялувшиву	 дуллай	
ия	ШиххIасанов	исрапил.

-	жучIа	бур	78	ттизайсса	оьл.		
вайннун	кIинттулнинсса	 лазу-
ни	хIадур	дуван	бучIайссар	шя-
равату	 бригадартту.	яла,	 вай	
дузал	 къахьурча,	 бабаюртул-
лал	 даралува	 люцерна	 дурив,	
салума	дурив,	 дучIан	дайссар	 .	
жу	оьллаща	ттирзусса	накIлия	
дувару	нис.	Нис	 ласун	жучIан	
бучIайсса	 ишбажаранчитал	
бикIай	махIачкъалалиясса	 ва	
Дарбантлиясса.Шикку	зий	бур:	
ШиххIасанова	Шюъбанат,	Чупа-
нова	Лариса,	Расулова	ПатIимат,	
Расулова	жамила,Чупанов	Ха-
лид,	 -	 	 бувсуна	 ттухь	исрапил-
лул.

исрапиллул	 бригадамур	
бавцIуна	шакил	рищун.

Хъиривмур	 ферма	 	 дия	
«бартнеххаялу»	 тIисса.	

ва	фермагу	дия	Ккуллал	шяра-
валлил	СПК-лул	ферма.Шикку	
бригадирну	зий	усса	ия	Рамаза-
нов	Сергей.	Амма,	 на	шиккун	
увкIний,	ва	цала	даврил	ишир-
ттай	 лавгун,	фермалий	 акъая.	

мунияту	шиккусса	 давурттая	
ва	зузалтрая	ттухь	бувсуна	Сер-
гейл	оьрмулул	дус	Рамазанова	
издаглул:

-жул	фермалий	бур	 80	 тти-
зайсса	оьл.	бур	мукунма	вайн-
нул	 бярчругу.	Шикку	 зий	 бур	
5	 кулпат.	 бур	 таксса	 зузалт-

гу.	жугу,	 вайми	Ккуллал	фер-
мардал	кунна,	дувару	нис.	вай	
жучIанма	 бувкIсса	 муштари-
туран	 даххайссар.	жул	 дав-
рил	сияхI	хъанахъиссар	ттирзу-
сса	 накIлийнусса.	миннух	 бу-
лайссар	багьагу.	Зий	бур	жучIа:	
мусиева	марина,ХIусманова	
имаша,исупаева	муъми	нат,	
исупаев	Рамазан,	Аллаева	Раи-
сат,	Аллаев	ялла.

Дуниял	гъарал	лачIун	лагма	
лаглай	душиврийн	бувну,	жула	
машиналуща	КьукIма-Зунттул	
дяликIулувун	гьаз	хьун	къабюхъ-
анссар	 тIий,	 	 лахъи	 къалавгун	
жун	махъунмай	бачин	багьуна.	

Укунсса	хьуна	ттул	га	кьини-
сса	Ккуллал	шяраваллил	 	фер-
мардайнсса	аьрххи-ххуллу.

Зузияра,	уссурвал,	ссурвал!
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Юбилейран  хасну

Ца	ххуллух,	муниннин	кIива-
шанма	гьантлул	хьхьичIва	

хIадур	хъанайгу	бивкIун,	Камил	
Чутуевгу	 архIалну,	 хъунмасса	
ххуллугу	бивтун,	лавгссияв	лак-
рал	 ухссавнил	 дазуйсса	 кIира	
шяраваллил	 сурат	 рищун	 (та-
рихрая	чичлай	аьркин	дагьлай	
дуну)	-ЧIаящиял	ва	муккурдал	
шяраваллил.	 Лавгун,	 кIирагу	
шяравунгу	 бивну,	 гьарцанний	
цинма-цинма	лайкьсса	тамаша-
гу	бувну,	зана	хьуну	бувкIссияв	
махъунмай	–	цурда	ца	сурат	къа-
рирщунма.	валлагь,	тIайлассар,	
къарирщуна	Камиллул	 цара-
гу	сурат.	Къарирщуна,	Аллагь-
нал	 ссавнияту	 бивтсса	 баргъ	
цан	ччисса	 куццуй	 бивтун	 ба-
къар	тIий.

-Да, 	 рищаярчу, 	 ина	 ци	
тIиссара!	 бургъищал	 ччала-
ччисса	 инсан	 икIайссарив?!	 –	
тIий,	вев-гьарай	тIий	бивкIру	жу	
–	 тай	шяраваллавун	Камиллу-
щал	архIал	ялагу	та	гьан	хьувив	
къакIулсса	нагу,	 ттул	 гьалмах-
талгу.	Ай,	юх!	Рищун	ан	шайсса	
Камил	икIайссарив.	бувкIссияв	
лавгсса	куццуй	махъунмай.

мугу	 мурив,	 ттигъанну	 ца	
цама	ттула	гьалмахчуналгу	був-
сунни,	сурат	рищунгу	тIий,	Ка-
миллущал	кIа	жула	Лакку	била-
ятрайсса	 яла	 бюхттулмур	 зун-
ттуйн		-	Щунуйнгу	лавхъун,	му-
кунма,	царагу	 суратгу	 къарир-
щунува,	 махъунмай	 бувкIру	
куну.

Ча,	Аминнул	арс	ЧчютIухъал	
Камил	 хъинну	 хъунасса,	 ххи-

Чивчусса чани
Камил Чутуевлун 80 шин

Художникфотограф,	фотокор
респондент.

Увссар	1937	шинал	Гъази-Гъу-
мучиял	шяраву.

Дагъусттан	Республикалул	куль-
туралул	лайкь	хьусса	зузала,	«Золо-
той	перорал»	ва	«Золотой	орелда-
нул»	лауреат.

1961	шиная	шинай	зий	ур	личIи-
личIисса	кказитирттай	ва	журнал-
лай	фотокорреспондентну.

Фотоальбомирттавасса	ца
кIиннил	цIарду:

«Дагъусттан»,	фотоальбом,	
ПФ	«Красный	пролетарий»,	мо-
скав,	1995.

«Расул	ХIамзатов»,	фотоальбом,	
«Эхо	Кавказа»,	москав,	1998.

«Дагъусттан»	иллюстрацияртта-
щалсса	ххуллу	ккаккканбуву,	«Юпи-
тер»,	махIачкъала,	2001.

Цаппара	агьамсса	выставкар
ттал	цIарду:

1967	-	Дагъусттаннал		художе-
ствалул	суратирттал	 II	фотовы-
ставка.

1975	–	«Луттирал	ва	журналда-
нул	искусство»,	республикалул	кон-
курс.	махIачкъала.

1979	–	«Сурат	ва	замана»,	щала-
гу	союзрал	фотовыставка,	москав	
СССР-данул	журналистурал	союз.

1983	 – 	 «Дагъусттаннал	
тIабиаьтрал	гьайкаллу»,	фотовы-
ставка,	махIачкъала.

2001	 –	 «Ххувшаву	 ларсми»,	
персоналнайсса	фотовыставка,	
махIачкъала.

2005	–	«Дагъусттаннал	шяра-
валлурду»,	персоналнайсса	вы-
ставка	 «Цалчинмур	 галерея»,	
махIачкъала

2006	–	«Хъяхъа	тIутIисса	ци-
нярдагу	тIутIив»,	персоналнай	сса	
выставка,	«Цалчинмур	галерея»	
махIачкъала.

2009	–	«Арчиял	мадонна»,	персо-
налнайсса	выставка,	махIачкъала.

2013	 –	 «Дагъусттан	 ттул	
дакIниву»,	 персоналнайсса	
выставка,1960-2012,	«Цалчинмур	
галерея»,	махIачкъала

шала	акъа	гьунар	ххисса	фото-
граф	ушиву	тасттикь	бан	ччи	сса	
хIуччалучIан	бувцуну	нанисса	
мисалли	ва	ттул	мисал.

Цалла	 язи	 дургьусса	 сяна-
траву	 профессионал	 акъасса	
инсаннаща	къашайссар,	Щуну-
Зунттул	 кIиллувунгу	 лавхъун,	
цанна	 ччисса,	 кьамулсса	 куц-
цуй	дагьан	къананисса	 суратгу	
къарирщунура	риртун,	махъу-
най	учIан.

Камил	Чутуевлул	 янила	 ва	
канила	дурксса	фотосурат,	цай-
миннан	 къакIулли,	 ттун	 ттун-
на	дурчIай	найдунура	 	 тихара,	
манзилданий.	 Кказитрай	 ягу	
журналданий	рирщусса	 сурат-
рал	 лувсса	 чичрулух	 урувагу-
къаурувгна,	 увчIай	 заллу	 цу	
усса	рив.

ва	фотограф	авторсса	 гьар-
ца	 суратрал	 вивх	 чара	 бакъа	
бикIай	 экьилавгун	 ляличIисса	
чани,	 чаннал	 зурзу.	 Га	 чаннал	
хъунмур	биялагу	чассарив	най-
буна	исватну	лаласун	къахъанан	
бикIай	–	ссавнияту	бивтсса	бур-

гъияссарив	ягу	цала	фотограф-
нал	 дакIнивассарив.	ХIасибул	
калам,	ми	кIивагу	чани	цанни-
яр	ца	 хIикматну	 хIала	бувххун	
хIасул	 хьусса	 куннасса	 дикIай	
Камиллул	 жунна	 кьадрулий	
пишкаш	дайсса	суратру.

Цуппа	«фотография»	тIисса	
мукъул	мархлул	мяънагу	 грек	
мазрая	«чани	чичлай	ура»	 тIи-
сса	 душиву	 хIисавравун	 лав-
сун,	 ляличIинура	 	магьирну	ва	
махIатталну	му	 	мяъна	даркьу-
нугу	дур	Камиллул	янил	ва	ка-
нил	 хатIлицIун.	ванал	 цумур-
цагу	сурат	ттунна	чIалан	дикIай	
чивчусса	чанину.

яллагь,	 янувну	 чаннасса	
лякъиннав	 вил	 кьадарданий	
чивчумургу,	 чаннану	 зиярат-
сса	 хьуннав	ина	 вания	 тиннай		
рищунтIими,	чичинтIими	сура-
тругу.

ттигу	цимирагу	дакI	ххари	сса	
сурат	 чичинсса	цIуллушивугу,	
кьудратгу	дулуннав,	жул	дус	ва	
уртакь	Камил,	вихьхьун!

Руслан Башаев
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Камиллул  караматсса  ххуржинттава
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ИТнИ,	28	АВГУСТ
5.00	Доброе	утро.
9.00	Новости.
9.20	Контрольная	закупка.	(16+).
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+).
15.50	мужское/женское.	(16+).
16.50	время	покажет.	(16+).
18.00	Новости	с	субтитрами.
18.45	На	самом	деле.	(16+).
19.50	Пусть	говорят.	(16+).
21.00	время.
21.35	т/с	“безопасность”.	(16+).
23.40	Пусть	говорят.	(16+).
0.40	На	самом	деле.	(16+).
1.45	Х/ф	“Грязная	мэри,	безумный	

Ларри”.	(16+).
3.00	Новости.

3.05	Х/ф	“Грязная	мэри,	безумный	
Ларри”.	(16+).

3.35	модный	приговор.	(16+).

ТТАЛАТ,	29	АВГУСТ
5.00	Доброе	утро.
9.00	Новости.
9.20	Контрольная	закупка.	(16+).
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+).
15.50	мужское/женское.	(16+).
16.50	время	покажет.	(16+).
18.00	Новости	с	субтитрами.
18.45	На	самом	деле.	(16+).
19.50	Пусть	говорят.	(16+).
21.00	время.
21.35	т/с	“безопасность”.	(16+).
23.45	Пусть	говорят.	(16+).
0.50	На	самом	деле.	(16+).
1.55	Х/ф	“Паника	в	Нидл-парке”.
3.00	Новости.
3.05	Х/ф	“Паника	в	Нидл-парке”.
4.05	Контрольная	закупка.	(16+).

АРВАХI,	30	АВГУСТ
5.00	Доброе	утро.
9.00	Новости.
9.20	Контрольная	закупка.	(16+).
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+).
15.50	мужское/женское.	(16+).
16.50	время	покажет.	(16+).
18.00	Новости	с	субтитрами.
18.45	На	самом	деле.	(16+).
19.50	Пусть	говорят.	(16+).
21.00	время.
21.35	т/с	“безопасность”.	(16+).
23.40	Пусть	говорят.	(16+).
0.45	На	самом	деле.	(16+).
1.50	Х/ф	“Суррогат”.	(18+).
3.00	Новости.
3.05	Х/ф	“Суррогат”.	(18+).
3.40	модный	приговор.	(16+).

ХАМИС,	31	АВГУСТ
5.00	Доброе	утро.

9.00	Новости.
9.20	Контрольная	закупка.	(16+).
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+).
15.50	мужское/женское.	(16+).
16.50	время	покажет.	(16+).
18.00	Новости	с	субтитрами.
18.45	На	самом	деле.	(16+).
19.50	Пусть	говорят.	(16+).
21.00	время.
21.35	т/с	“безопасность”.	(16+).
23.40	Пусть	говорят.	(16+).
0.45	На	самом	деле.	(16+).
1.50	 Х/ф	 “бумажная	 погоня”.	

(16+).
3.00	Новости.
3.05	 Х/ф	 “бумажная	 погоня”.	

(16+).
4.00	Контрольная	закупка.	(16+).

нюжМАР,	1	СенТЯБРь
5.00	Доброе	утро.
9.00	Новости.

9.20	Курбан-байрам.	трансляция	из	
Уфимской	соборной	мечети.

9.55	жить	здорово!	(12+).
11.00	модный	приговор.
12.00	Новости.
12.15	Наедине	со	всеми.	(16+).
13.20	время	покажет.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	время	покажет.	(16+).
15.50	мужское/женское.	(16+).
16.50	жди	меня.
18.00	Новости	с	субтитрами.
18.45	Человек	и	закон.	(16+).
19.50	телеигра	“Поле	чудес”.
21.00	время.
21.30	Голос.	Новый	сезон.	(12+).
23.15	вечерний	Ургант.	(16+).
0.00	Х/ф	“типа	копы”.	(18+).
1.55	Х/ф	“Один	прекрасный	день”.
3.55	Х/ф	“Хроника”.	(16+).

ХХУЛЛУн,	2	СенТЯБРь
5.45	Наедине	со	всеми.	(16+).
6.00	Новости.
6.10	Наедине	со	всеми.	(16+).
6.40	т/с	“Последняя	электричка”.	

(16+).
8.45	м/с	“Смешарики.	Новые	при-

ключения”.
9.00	играй,	гармонь	любимая!
9.45	Слово	пастыря.
10.00	Новости.
10.15	 Д/ф	 “Диана	 -	 наша	 мама”.	

(12+).
11.20	Смак.	(12+).
12.00	Новости.
12.10	идеальный	ремонт.
13.00	Х/ф	“большая	перемена”.
18.00	Новости	с	субтитрами.
18.15	 Кто	 хочет	 стать	 миллионе-

ром?
19.50	Сегодня	вечером.	(16+).
21.00	время.
21.20	Сегодня	вечером.	(16+).
23.00	КвН.	Премьер-лига.	(16+).
0.35	 Х/ф	 “Ультиматум	 борна”.	

(16+).
2.40	Х/ф	“верный	выстрел”.	(16+).
4.25	модный	приговор.
5.25	Контрольная	закупка.	(16+).

АЛХIАТ,		3	СенТЯБРь
6.00	Новости.
6.10	т/с	“Последняя	электричка”.	

(16+).
8.10	м/с	“Смешарики.	Пин-код”.

8.25	Часовой.	(12+).
8.55	Здоровье.	(16+).
10.00	Новости.
10.20	Непутевые	заметки.	(12+).
10.40	 Честное	 слово	 с	Ю.	Нико-

лаевым.
11.25	Фазенда.
12.00	Новости.
12.15	Главный	котик	страны.
13.00	 Д/ф	 “теория	 заговора”.	

(16+).
13.50	 Д/ф	 “мифы	 о	 России”.	

(12+).
16.00	 Д/ф	 “Диана	 -	 наша	 мама”.	

(12+).
17.00	жара.	Гала-концерт.	между-

народный	 музыкальный	
фестиваль.

19.00	три	аккорда.	Финал.	(16+).
21.00	воскресное	“время.
22.30	Клуб	веселых	и	Находчивых.	

Юбилейный	выпуск.	(16+).
0.50	Х/ф	“Руби	Спаркс”.	(16+).
2.45	 Х/ф	 “марли	 и	 я:	Щенячьи	

годы”.
4.20	Контрольная	закупка.	(16+).

ИТнИ,	28	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	«Сваты».[12+]
13.00		«60	минут».	ток-шоу	с	Ольгой	

Скабеевой	и	евгением	Попо-
вым.[12+]

14.00		веСти.
14.40	 	 местное	 время.	 вести-

Дагестан.
14.55	 	 телесериал	 «тайны	 след-

ствия».
17.00		веСти.
17.40	 	 местное	 время.	 вести-

Дагестан.
18.00	Чох	–	моя	малая	родина.
18.20	Заставка.	«Голос	евразии	на	

канале	 ГтРК	 «Дагестан».	
«Литературная	Кабарджино-
балкария».	 мисост	 Аба-
ев.	 ГтРК	 «Кабардино-
балкария

18.25	 Акценты.	 Аналитическая	
программа	 ильмана	 Али-
пулатова.

18.55	Реклама.
19.00		«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+]

23.00		ПРемЬеРА.	«Диана.	исто-
рия	её	словами».[12+]

00.05	 	 Фильм	 «Не	 говори	 мне	
«Прощай!»

02.05	 	 телесериал	 «василиса».	
[12+]

ТТАЛАТ,	29	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	 ве-

щания	 «Шалбуздаг»	 (на	
лезгинском	языке)

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

11.00		веСти.
11.40	 	 местное	 время.	 вести-

Дагестан.
11.55		телесериал	«Сваты».[12+]
13.00		«60	минут».	ток-шоу	с	Ольгой	

Скабеевой	и	евгением	Попо-
вым.[12+]

14.00		веСти.
14.40	 	 местное	 время.	 вести-

Дагестан.
14.55	 	 телесериал	 «тайны	 след-

ствия».
17.00		веСти.
17.40	 	 местное	 время.	 вести-

Дагестан.
18.00	Республика.
18.15	«Что,	Где,	Когда»
18.41	Заставка.	«Голос	евразии	на	

канале	 ГтРК	 «Дагестан».	
«вести	НорНикель»	 ГтРК	
«Норильск»

18.55	Реклама.
19.00		«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+]

23.00	 	 «вечер	 с	владимиром	Со-
ловьёвым».[12+]

01.30	 	 телесериал	 «василиса».	
[12+]

03.30		телесериал	«Родители».

АРВАХI,	30	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	«Алшан»	(на	цахурском	
языке)

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

11.00		веСти.
11.40	 	 местное	 время.	 вести-

Дагестан.
11.55		телесериал	«Сваты».[12+]
13.00		«60	минут».	ток-шоу	с	Ольгой	

Скабеевой	и	евгением	Попо-
вым.[12+]

14.00		веСти.
14.40	 	 местное	 время.	 вести-

Дагестан.
14.55	 	 телесериал	 «тайны	 след-

ствия».
17.00		веСти.
17.40	 	 местное	 время.	 вести-

Дагестан.
18.00	Наболевший	вопрос.	Паллиа-

тивная	помощь	Дагестана.
18.20	Заставка.	«Голос	евразии	на	

канале	 ГтРК	 «Дагестан».	
«мордовия	мастеровая.	тра-

диции	 и	 современность».	
ГтРК	«мордовия»

18.25	У	нас	в	гостях	профессор	Рим-
ского	университета	Сапиенца	
Д.Саидбеков	 и	 руководи-
тель	 медицинского	 центра	
Г.Аскерханов

18.55	Реклама.
19.00		«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+]

23.00	 	 «вечер	 с	владимиром	Со-
ловьёвым».[12+]

01.30	 	 телесериал	 «василиса».	
[12+]

03.30		телесериал	«Родители»

ХАМИС,	31	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	«Рубас»	 (на	 табасаран-
ском	языке)

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

11.00		веСти.
11.40	 	 местное	 время.	 вести-

Дагестан.
11.55		телесериал	«Сваты».[12+]
13.00		«60	минут».	ток-шоу	с	Ольгой	

Скабеевой	и	евгением	Попо-
вым.[12+]

14.00		веСти.
14.40	 	 местное	 время.	 вести-

Дагестан.
14.55	 	 телесериал	 «тайны	 след-

ствия».
17.00		веСти.
17.40	 	 местное	 время.	 вести-

Дагестан.
18.00	Планета	Культура.
18.40	Здравствуй,	школа	!
18.55	Реклама.
19.00		«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+]

23.00	 	 «вечер	 с	владимиром	Со-
ловьёвым».[12+]

01.30	 	 телесериал	 «василиса».	
[12+]

03.30		телесериал	«Родители».

нюжМАР,	1	СенТЯБРь
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	«Сваты».[12+]
13.00		«60	минут».	ток-шоу	с	Ольгой	

Скабеевой	и	евгением	Попо-
вым.[12+]

14.00		веСти.
14.40	 	 местное	 время.	 вести-

Дагестан.
14.55	 	 телесериал	 «тайны	 след-

ствия».
17.00		веСти.

ИТнИ,	28	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	«возвращение	мухтара».	

(16+).
11.15	т/с	«Лесник».	(16+).
13.00	Сегодня.
13.25	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
14.00	место	встречи.
16.00	Сегодня.
16.30	место	встречи.
17.30	Следствие	вели...	(16+).
18.30	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
19.00	Сегодня.
19.40	 т/с	 «морские	 дьяволы.	

Смерч».	(16+).
23.40	итоги	дня.
0.10	Поздняков.	(16+).

0.20	 т/с	 «морские	 дьяволы».	
(16+).

1.20	место	встречи.	(16+).
3.15	Однажды...	(16+).
4.05	т/с	«Преступление	будет	рас-

крыто».	(16+).

ТТАЛАТ,	29	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	«возвращение	мухтара».	

(16+).
11.15	т/с	«Лесник».	(16+).
13.00	Сегодня.
13.25	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
14.00	место	встречи.
16.00	Сегодня.
16.30	место	встречи.
17.30	Следствие	вели...	(16+).
18.30	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
19.00	Сегодня.
19.40	 т/с	 «морские	 дьяволы.	

Смерч».	(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,	30	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	«возвращение	мухтара».	

(16+).
11.15	т/с	«Лесник».	(16+).
13.00	Сегодня.
13.25	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
14.00	место	встречи.
16.00	Сегодня.
16.30	место	встречи.
17.30	Следствие	вели...	(16+).
18.30	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
19.00	Сегодня.
19.40	 т/с	 «морские	 дьяволы.	

Смерч».	(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,	31	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	«возвращение	мухтара».	

(16+).
11.15	т/с	«Лесник».	(16+).
13.00	Сегодня.
13.25	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
14.00	место	встречи.
16.00	Сегодня.
16.30	место	встречи.
17.30	Следствие	вели...	(16+).
18.30	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
19.00	Сегодня.

19.40	 т/с	 «морские	 дьяволы.	
Смерч».	(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,	1	СенТЯБРь
5.05	т/с	«Адвокат».	«темная	ком-

ната».	(16+).
6.00	Сегодня.
6.05	т/с	«Адвокат».	(16+).
7.00	Деловое	утро	Нтв.	(12+).
9.00	т/с	«возвращение	мухтара».	

«Похититель	музея».	(16+).
10.00	Сегодня.
10.20	т/с	«возвращение	мухтара».	

(16+).
11.15	т/с	«Лесник».	(16+).
13.00	Сегодня.
13.25	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
14.00	место	встречи.
16.00	Сегодня.
16.30	место	встречи.
17.30	Следствие	вели...	(16+).
18.30	ЧП.	Расследование.	(16+).

19.00	Сегодня.
19.40	 т/с	 «морские	 дьяволы.	

Смерч».	(16+).
0.30	 мы	 и	 наука.	 Наука	 и	 мы.	

(12+).
1.30	место	встречи.	(16+).

ХХУЛЛУн,	2	СенТЯБРь
5.10	ЧП.	Расследование.	(16+).
5.40	Звезды	сошлись.	(16+).
7.25	Смотр.
8.00	Сегодня.
8.20	их	нравы.
8.50	Устами	младенца.
9.30	 Готовим	 с	 Алексеем	 Зими-

ным.
10.00	Сегодня.
10.20	Главная	дорога.	(16+).
11.00	еда	живая	и	мертвая.	(12+).
12.00	Квартирный	вопрос.
13.05	НашПотребНадзор.	(16+).
14.10	Поедем,	поедим!
15.05	Своя	игра.
16.00	Сегодня.
16.20	Однажды...	(16+).
17.00	Секрет	на	миллион.	(16+).
19.00	Центральное	телевидение.
20.00	ты	супер!	танцы.
22.30	Х/ф	«Ла-ла	Ленд».	(16+).
1.00	тор	015СО	Рор.	(12+).

2.55	Алтарь	Победы.
3.50	т/с	«ППС».	(16+).

АЛХIАТ,		3	СенТЯБРь
4.50	Х/ф	«Чистое	небо».
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+).
11.05	Чудо	техники.	(12+).
12.00	Дачный	ответ.
13.05	Двойные	стандарты.	тут	вам	

не	там!	(16+).
14.05	Как	в	кино.	(16+).
15.05	Своя	игра.
16.00	Сегодня.
16.20	Следствие	вели...	(16+).
18.00	 Новые	 русские	 сенсации.	

(16+).
19.00	итоги	недели.
20.10	ты	не	поверишь!	(16+).
21.10	Звезды	сошлись.	(16+).
23.00	Х/ф	«Омерзительная	восьмер-

ка».	(18+).
2.10	 Х/ф	 «Шоковая	 терапия».	

(16+).
4.05	т/с	«ППС».	(16+).

ИТнИ,	28	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	«из-за	чести»				12+
10.50	театр	поэзии	представляет…	

12+
12.05	«Служа	Родине»	12+
12.30	время	новостей	Дагестана
12.55	 Х/ф	 	 «За	 двумя	 зайцами»		

12+
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	Х/ф	«музыкальная	история»						

12+
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	 Х/ф	 «весна	 на	 Заречной	

улице»			12+
18.45		Передача	на	табасаранском	

языке	«мил»		12+		
19.30	время	новостей	Дагестана
20.00	время	новостей.	махачкала	
20.20	«Линия	судьбы»	Газимагомед	

Галбацов		12+
21.20		Д/ф	«искусство,	рожденное	

в	горах»		12+
21.50		«Промпрогресс»		12+
22.30	 время	 новостей	 Дагестана		

12+
23.00	время	новостей.	махачкала
23.20	Д/с	«Под	солнцем»		2	с.		16+
	00.30	время	новостей	Дагестана
01.00	Передача	на	табасаранском	

языке	«мил»		12+		
01.35	т/с	«Оранжевые	ерши»		16+
02.25	«Линия	судьбы»	Газимагомед	

Галбацов		12+
03.15		Х/ф	«Дорога	в	Рио»12+	
04.55	«Промпрогресс»		12+
05.25	 Х/ф	 «весна	 на	 Заречной	

улице»			12+

ТТАЛАТ,	29	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	«Дорога	в	Рио»12+
11.25	Д/с	«Под	солнцем»		1	с.		16+
12.30	время	новостей	Дагестана
12.55	«Линия	судьбы»	Газимагомед	

Галбацов		12+
13.50	«Промпрогресс»		12+
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	 Х/ф	 «Поединок	 в	 горах»	

12	+
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	 Х/ф	 «восточный	 коридор»	

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	международного	мо-

лодежного	саммита		«Каспий	
2017»		12+

21.10	 «Память	 поколений»	 яков	
Сулейманов		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	 «Дорога	 в	 Дагестан.	

табасаран»	12+
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»	яков	

Сулейманов		12+
03.00	Х/ф	«Голубой	ангел»	12+
04.40	Дневник	международного	мо-

лодежного	саммита		«Каспий	
2017»		12+

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

12+

АРВАХI,	30	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	«Голубой	ангел»	12+
11.50	«Угол	зрения»		12+
12.30	время	новостей	Дагестана
12.55	«Правовое	поле»		12+
13.25		Дневник	международного	мо-

лодежного	саммита		«Каспий	
2017»		12+

13.50	 «Память	 поколений»	 яков	
Сулейманов		12+

14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	 Х/ф	 «жила-была	 девочка»	

12+
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	Х/ф	«Они	спустились	с	гор»		

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.	
толстой»	12+

21.50	«жилой	мир»	12+
22.30	 	время	новостей	Дагестана			

12+	
23.00		время	новостей.	махачкала
23.20	Д/с	«Под	солнцем»		3	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	«Гангстеры»	12+
04.55	«жилой	мир»	12+
05.20	Х/ф	«Они	спустились	с	гор»		

12+

ХАМИС,	31	АВГУСТ
07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	 	 Передача	 на	 даргинском	

языке	 «Адамти	 ва	 замана»		
12+

08.00		мультфильм		0+	
08.30	время	новостей	Дагестана
08.45	Д/с	«вкус	путешествий»	12+
09.10	Х/ф	«Апач»		12+
11.00	«Галерея	вкусов»	6+
11.45	«история	Дагестана	в	лицах.	

толстой»	12+
12.30		время	новостей	Дагестана
12.55	Проект	 «мы	 –	 российский	

народ.	 Дагестан	 многона-
циональный»	12+

13.30		Д/ф	««Рустам	Сахаватов.	мно-
го	маленьких	пространств»»	
12+

13.50	«жилой	мир»	12+
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	Х/ф	«Друзья	из	табора»		12+
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	Х/ф	 «я	 встретил	 девушку»			

12+
18.30	Обзор	газеты	«ХIакъикъат»		

12+
18.45	Передача	на	аварском	языке	

«ГIаданги	гIамалги	заманги»	
12+	

19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	время	новостей	махачкала
20.20	«Агросектор»		12+
20.50	«Прогулки	по	музею»	12+
21.10	Д/ф	«мурад	Кажлаев.	Ритмы	

и	годы»		12+
22.30	время	новостей	Дагестана	
23.00	время	новостей	махачкала
23.	20	Д/с	«Под	солнцем»		4	с.		16+
00.30	время	новостей	Дагестана	
01.00	Передача	на	аварском	языке	

«ГIаданги	гIамалги	заманги»	
12+

01.35	 т/с	 «Оранжевые	 ерши»		
16	+

02.25	«Прогулки	по	музею»	12+
02.50	 Х/ф	 «Гордость	 и	 страсть»	

12+
05.05	«Агросектор»		12+

05.30	Х/ф	 «я	 встретил	 девушку»			
12+

нюжМАР,	1	СенТЯБРь
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	Х/ф	«Кровавый	пират»	12+
10.45		«Агросектор»	12+
11.15	Обзор	газеты	«ХIакъикъат»		

12
11.30«Пятничная	 проповедь»	

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

12.05	«Прогулки	по	музею»	12+
12.30		время	новостей	Дагестана
12.55	Д/ф	«мурад	Кажлаев.	Ритмы	

и	годы»		12+
14.30		время	новостей	Дагестана
14.50	 Спектакль-этюд	 «Новечен-

то»	12+
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	Х/ф	«Цирк»			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	 «Дагестан,	 какой	 он	

есть»		12+
21.55	Проект	«Поколение»	«Хаир-

бек	Асланбеков»	12+		
22.30		время	новостей	Дагестана
23.00	время	новостей	махачкала
23.20	Д/с	«Под	солнцем»		5	с.			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»	«Хаир-
бек	Асланбеков»	12+		

02.45	 	Х/ф	«Любовь	императора	
Франции»	16+

04.40	 Д/ф	 «Дагестан,	 какой	 он	
есть»		12+

05.30	Х/ф	«Цирк»			12+

ХХУЛЛУн,	2	СенТЯБРь
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	Проект	«Поколение»	«Хаир-

бек	Асланбеков»	12+		
09.20	«Подробности»	12+
09.45	Д/ф	«Кубачинцы»	12+		
10.10	Обзор	газеты	«Дагестанская	

правда»	12+
10.20	 Д/ф	 «Дагестан,	 какой	 он	

есть»		12+
11.20	«мой	малыш»		
11.50		мультфильм	0+
12.00	«Галерея	вкусов»		6+
12.40		«воспевшие	Дагестан».	Спек-

такль	Государственного	таба-
саранского	 драматического	
театра	«Зов	истоков»	12+

13.40	Х/ф	«Капитан	Фракасс»		6+
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	Д/ф	«Линии	судьбы»		12+
18.00	Дагестанское	кино.	Х/ф	«Че-

гери»	12+
19.30	время	новостей	Дагестана	
	20.00	«Чистое	сердце»		6+
	20.10	Проект	«мы	–	российский	

народ.	 Дагестан	 многона-
циональный»	12+

	20.40	Приветы	и	поздравления	в	
программе	 «Полифония»			
6+	

	22.30	время	новостей	Дагестана	
	23.00	Х/ф	«Отарова	вдова»		12+
	00.30	время	новостей	Дагестана

	01.00	«мой	малыш»	6+
	01.30	«воспевшие	Дагестан».	Спек-

такль	Государственного	таба-
саранского	 драматического	
театра	«Зов	истоков»	12+

02.20	Х/ф	«Капитан	Фракасс»		6+
04.35	Д/ф	«Линии	судьбы»		12+
05.45	Дагестанское	кино.	Х/ф	«Че-

гери»	12+

АЛХIАТ,		3	СенТЯБРь
07.00	время	новостей	Дагестана	
07.15	«мой	малыш»	12+
07.45	мультфильмы	0+
08.30	время	новостей	Дагестана	
08.45	Х/ф	«Отарова	вдова»		12+
10.20	Приветы	и	 поздравления	 в	

программе	 «Полифония»			
6+

12.10	Проект	 «мы	 –	 российский	
народ.	 Дагестан	 многона-
циональный»	12+

12.40	Х/ф	«ЧП-Чрезвычайное	про-
исшествие»		12+

16.10	 Концерт	 табасаранской	
песни		12+

18.10	Д/ф	«По	заповедным	местам	
Дагестана.	Шалбуздаг»		12+

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

19.30		время	новостей	Дагестана.	
итоги

20.20	«Служа	Родине»		12+
20.45		Спектакль	«С	любимыми	не	

расставайтесь»	12+
21.20	 Ко	 Дню	 солидарности	 в	

борьбе	с	терроризмом.		Д/ф	
«Граждане	беслана»	16+

22.30		время	новостей	Дагестана.	
итоги	

23.20	Х/ф	«Педагогическая	поэма»				
12+

01.20	Передача	на	лезгинском	языке	
«вахтар	ва	инсанар»	12+

02.00	«Служа	Родине»		12+
02.25	 Концерт	 табасаранской	

песни		12+
04.15	Х/ф	«ЧП-Чрезвычайное	про-

исшествие»		12+

8

17.40	 	 местное	 время.	 вести-
Дагестан.

18.00		мир	вашему	дому.
18.20	 35	 лет	 спустя.	 встреча	 вы-

пускников	 исторического	
факультета	ДГУ.

18.40	в	первый	раз	в	первый	класс.
18.55	Реклама.
19.00		«60	минут».	ток-шоу	с	Ольгой	

Скабеевой	и	евгением	Попо-
вым.[12+]

20.00		веСти.
20.45	 	 местное	 время.	 вести-

Дагестан.
21.00	 	 ПРемЬеРА.	 «Петросян-

шоу».[16+]
23.35	 	 Фильм	 «Дочки-матери».

[12+]
03.30		телесериал	«Родители».

ХХУЛЛУн,	2	СенТЯБРь
04.40		телесериал	«Неотложка».
06.35	 	 мУЛЬт	 утро.	 «маша	 и	

медведь».
07.10		«живые	истории».
08.00		веСти.	меСтНОе	вРе-

мя.
08.20		Реклама
08.25	Заставка.	«Голос	евразии	на	

канале	 ГтРК	 «Дагестан».	
Цикл	программ	«Заповедная	
область».	Необычные	памят-
ники	ГтРК	Санкт-Петербург.		
«Энергия	мира».	Краски	жиз-
ни.	РГвК	«Дагестан»

09.16	Реклама.
09.20		«Сто	к	одному».	телеигра.
10.10		«Пятеро	на	одного».
11.00		веСти.
11.20	 	 местное	 время.	 вести-

Дагестан.
11.40		«измайловский	парк».	боль-

шой	 юмористический	 кон-
церт.	[16+]

14.00		веСти.
14.20	 	 Фильм	 «Снег	 растает	 в	

сентябре».
18.10	 	 ПРемЬеРА.	 «Субботний	

вечер».
20.00		веСти	в	СУббОтУ.
21.00	 	 СДеЛАНО	 в	 РОССии.	

ПРемЬеРА.	Фильм	«Про-
винциальная	мадонна».	

00.55		Фильм	«Другой	берег».
03.00	 	телесериал	«марш	турец-

кого».[12+]

АЛХIАТ,		3	СенТЯБРь
05.15		телесериал	«Неотложка».
07.10		«Утренняя	почта».
07.50		«Сто	к	одному».	телеигра.
08.45	 	 Фестиваль	 детской	 худо-

жественной	 гимнастики	
«АЛиНА».

10.20	 	 местное	 время.	 вести-
Дагестан.	 События	 недели.	
информационно-

аналитическая	программа.
11.00		веСти.
11.20		ПРемЬеРА.	«Смеяться	раз-

решается».	Юмористическая	
программа.

14.00		веСти.
14.20	 	 ПРемЬеРА.	Фильм	 «За-

клятые	подруги».
18.00		ПРемЬеРА.	«Удивительные	

люди-2017».
20.00		веСти	НеДеЛи.
22.00		«воскресный	вечер	с	влади-

миром	Соловьёвым».[12+]
00.00	 	 «Дежурный	 по	 стране».	

михаил	жванецкий.
00.55		«Русский	корпус.	Затерянные	

во	времени».	
01.55		Фильм	«безотцовщина».	
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«Илчилул» календарь

Ва нюжмардий бувссар
*	*	*

Август	зурул	23-нний	1934	шинал	бувссар	ДР-лул	лайкь	хьу-
сса	артистка		РайхIанат	Буттаева.

*	*	*
Август	зурул	24-нний	1958	шинал	увссар	Лакрал	райондалул	

администрациялул	бакIчи	юсуп	МахIаммадов

*	*	*
	Август	зурул	25-нний	1935	шинал	увссар	филологиялул	эл-

мурдал	доктор,	профессор		Сулайман	АхIмадов	

*	*	*
Август	зурул	26-нний	1937	шинал	увссар	фотохудожник	Ка

мил	Чутуев.	
*	*	*

Август	зурул	27-нний	1957	шинал	увссар	АьФ-лул	Конститу-
циялул	судрал	судья,	профессор	ХIадис		ХIажиев	.

Дахлай	 буру	 Гъумучиял	
дянив	сса,	кIира	зивулийс-

са	къатри.	Аьркинсса	чагъардал	
хIакъи-хIисав	хIадурссар.	Къат-
рал	багьа	-	700	азарда	къуруш,	
ялагу	бакьинну	багьлуй.

Оьвчин	бюхъантIиссар	вай	
телефоннай:	89896657644;	
89887933640

	

Баян баву

бахлай	буру	Лакрал	район-
далий	Гъумук,	Гьухъаллал-

Къурув,	чIяву	квартирарду	бу-
сса	къатлуву	3	къатта	бусса	квар-
тира,	1-мур	зиву,	108	кв.	м.	бу-
лун	бюхъантIиссар	коммерци-
ялухьхьун

ЦIуххубусу	 бан	 оьвчин	
бюхъай	ссар	 ва	 номерданий		
8	928	059	33	53

ДакIнийхтуну	 барча	 дул-
лай	 буру	жула	 дус,	 ихтивар,	
ХIамидлул	 арс	МахIаммадов	
юсуп 	 ниттил	 увсса	 ххари-
шадсса	 кьини.	ЧIа	 тIий	 буру	
чIярусса 	 цIуллусса 	 шин-
ну,	 даймуниву-дитаймуниву	
тIайлабацIуртту.

Кабакьиннав	вицIун	вил	ци-
нявппагу	мурадру	ва	нижатру	
бартлагаврил	ххуллу-ххуттай.

яаннав	ина	Заннал	винагу,	
жунгу,	лакрал	илданунгу!

дустал, гьалмахтал

Барча уллай буру

ЦIусса 
луттирду

«Помним,	 любим,	 гор
димся»	тIисса,	ЧIяйн-

нал	школалун	100	шин	шав-
рийн	цIа	куну	итабавкьусса	лу	
машан	ласун	бюхъантIиссар	
махIачкъалалийсса	 ва	Ка-
спийскалийсса	Дагпечатрал	
киоскирдай.

«Кинорал 
хьхьу – 2017» - 
цIанилусса акция  
хьунтIий дур 
Дагъусттаннайгу

Августрал	27нний,	ссят	19
нний,	МахIачкъалалив	«По

эзиялул	театрданул»	хIаятраву	
ккаккан	дан	най	бур	совет	замана
лул	аслийсса	киносуратру.

Р.	КъАРДАшОВ

мура	 кьини,	 ссят	 18-нний,	
Дагъусттаннал	филармониялул	
сахIналий	хьунтIий	дур	Республи-
калул	аьмсса	фестиваль	–	«Дяъви	
бакъасса	Дагъусттан».	мугу	дан	
най	бур	«ДР-лий	терроризмалийн	ва	
экстремизмалийн	къаршисса	про-
граммалул»	лагрулий.

Ккаккан	дан	най	бур	личIи-
личIисса	кинокомпаниярттал	баян	
бувсса	киносуратру.

П.	РАМАЗАнОВА

микку	 гьуртту	 хьунни	Да-
гъусттаннал	 бакIчи	 Рамазан	
АьбдуллатIипов,	СКФО-лийсса		
Аьрасатнал	Президентнал	пол-
преднал	аппаратрал	хъунама	фе-
дерал	 инспектор	василий	Ко-
лесников,	Аьрасатнал	Прези-
дентнал	управлениялул	динийс-
са	 идарарттащал	 зузисса	 	Де-
партаментрал	маслихIатчи	Ан-
дрей	третьяков,	миллатир	ттал	
иширтталсса	буллалисса	феде-
рал	 агентствалул	 хъунаманал	
кумагчи	Олег	Серегин,	респуб-
ликалул	муфтий	АхIмад-хIажи	

Диннал дянивсса ирглийсса форум
Август	 зурул	23нний	МахIачкъалалив,	Дусшиврул	Къатлул	

конференцияртту	дувай	залдануву		дайдирхьунни	ирглийсса	
диннал	жагьилтурал	форумрал	даву.	Ва	утти	дунияллул	халкьуннал	
дянивсса	мукьилчинсса	форумри	Дагъусттаннай	хъанахъиссагу.

Аьбдуллаев,	шариаьт	элмурдал	
доктор,	Сириянавасса	аьлимчу	
мусттапа	Диб	аль-	буга	,	моска-
вуллал	 ва	щалвагу	Аьрасатнал	
Патриархнал	викарий,			епископ	
Люберецкий	Серафим,	Дагъуст-
таннал	ягьудинал	ккурандалул	
хъунама	валерий	Дибияев	 ва	
цаймигу	бусравсса	инсантал.	

Докладру	бувна	Ломоносов-
лул	цIанийсса	мГУ-лул	,	дуниял-
лул	политикалул	факультетрал	
профессор	А.	яковлевлул,	диа-
кон	Димитрий	Асратяннул,	Саэд	
Апаннинал	цIанийсса	Дагъус-
ттаннал	 теологиялул	 институ-
трал	ректор	Аьбдулла	Ацаевлул,	

Дарбантуллал	 ягьудинал	 кку-
рандалул	хъунама	Роберт	или-
шаевлул	 	 ва	цайминнал.	вайн-
нал	 докладирттаву	 гьаз	 дурс-
са	гьанумур	темагу	дия	диннал	
ва	миллатирттал	дянивсса	дус-
шиву	ядуван	аьркиншивриясса,	
жагьилтуран	экстремизмалул	ва	
терроризмалул	идеология	къа-
кьамулну	дикIан	аьркиншиврия-
сса.	Рамазан	АьбдуллатIиповлул	
кIицI	лавгуна	форумрал	агьам-
шиву	 -	 му	 диннал	 дянивсса	
душивруцIун,	 хасну	 	жагьилту-
рансса	 душиврувугу	 душиву.	
«ХIакьину	хъунмур	никирал	ин-
сантурахь	 	кувннащал	кув	бав-
кьуну	 ва	нахIуну	яхъанан	аьр-
киншиврия	 буслан	 бигьар,	ми	
бавкьуну	 яхъанай	 	аьдат	 хьуну	
буну	тIий,	жагьилтал	цумур	ххул-
лийх	бачинтIий	бу	ссарив	тIурча,	
жулва	 биялалий	сса	 ишри,	 ми	
дусшиврул,	 	 хъинбалдарал	 ва	
хъиншиврул	 ххуллийн	 кIункIу	
бувансса	 хъитри	жулва	 бикIан	
аьркинсса!»-	 увкуна	республи-
калул	бакIчинал.	Дагъусттаннал	
муфтийналгу	кIицI	лавгунни,	ду-
нияллийсса	 цIанасса	 тагьаргу	
хIисавравун	ларсун,	агьали	яхъа-
нан	 аьркиншиву	цинярда	дин-
нал	ва	миллатирттал	агьулданул	
хIурмат	буну,	дуллалисса	давурт-
тив	ссавурданий	дузрайн	дуккан	
дуллай,	 дакьаву	 ва	 аслахIшиву	
дуруччаву	мурадрай.	

И.САИДОВА

бувкIминнан	 ккаккан	 дан	
хIадур	 дурну	 дия	Дагъусттан-
нал	яла	гьунар	буми		усттартурал		
арцуя	 дурсса	 чIюлушиннарду,	
бархъаллал	тIахIунттудувултрал	
кьай-кьуй.	 	мукунма	 тIивтIуну	
бия	 дагъусттаннал	 миллатир-
ттал	дукрардал	буллугъсса	 ссу-
прарду.	

Саммитрал	даву	 тIиртIунни	
махIачкъалалив	Къумукьнал	
театрдануву.	

Шикку	 гьурттушинна	 дан	
бувкIсса	хъамал	барча	буллали-
сса	ва		даву	дайдихьлахьисса	их-
тилат	бунни	ДР-лул	ХIукуматрал	
председательнал	цалчинма	хъи-
ривчу	Анатолий	Карибовлул.	

-	 Республикалий	 дуллали-

Жангу, жагьилшивугу ххисса зуйнни 
хъунмур умуд
Август	 зурул	22ний	Дагъусттаннай	 	«Сарикъум»	бизнесрал	

бутIуй	байбивхьунни	«Каспий2017»	тIисса	Дунияллул	хал
кьуннал	дянивсса	жагьилтурал	саммит.	Саммитрай	гьурттушинна	
дан	республикалийн	бувкIунни	Аьрасатнал	30хъул	региондалия
сса	жагьилтурал	делегацияртту.	

сса	хъуннасса	агьамшиву	ду	сса	
саммитрал	исват	буллай	бур	жа-
гьилтал	дунияллул	 халкьуннал	
дянивсса	 иширттавух	 гьуртту-
шинна	 дан	 чялишну	 бушиву.	
Саммитрал	 агьанмур	мурадгу	
хIала-гьурттушиврийсса	 арар-
ду	 хьхьичIуннай	 давур.	ЧIяву	
миллатру	 ялапар	 хъанахъи-
сса	региондалул	даврил	 агьан-
мур	бутIану	 	 хъанахъиссар	жа-
гьилтурал	 дянивсса	жяматий-
сса	 дахIавуртту	 даву,	жагьил-
турал	масъалартту		щаллу	баву	
ва		паччахIлугърал	жагьилтурал	
политика	дачин	даву,	-	увкунни	
Анатолий	Карибовлул.

мукунма	Карибовлул	 цала	
ихтилатраву	чIурчIав	дунни	фо-
румрай	 хъуннасса	 аякьалийн	
лавсун	бушиву	экология	ядаврил	

ва	дуруччаврил	масъаларттугу.
Форумрал	гьурттучитал	бар-

ча	 бунни	 Республикалул	жа-
гьилтурал	 иширттал	 министр	
Арсен	ХIажиевлул.	

Экологиялул	партнер	«Центр	
природы	Кавказа»	АНО-лул		чу-
луха	жагьилтал	барча	бунни	ди-
ректорнал	хъиривчу	Сааьду	Ка-
зиевлул.	

ХIурмат	 бусса	 хъамаллура-
вух	бия	ингушнал	жагьилтурал	
комитетрал	 каялувчи	 	Сулай-
ман	Эгиев,	Ухссавнил	АьсатIин-
Аланиянал	жагьилтурал	 ко-
митетрал	 каялувчи	борис	Ца-
ликов,	ДР-лул	Экологиялул	 ва	
тIабиаьтрал	 сурсатирттал	ми-
нистр	Набиюлла	Къарачаев,	
ДГУ-лул	ректор	 	муртазааьли	
Рабаданов	ва	ДР-лул	Халкьун-
нал	мажлисрал	депутатътал.

Шиккува	кIицI	лаган	«Кас-
пий-2017»	Дунияллул	 халкьун-
нал	дянивсса	жагьилтурал	сам-
мит	кIулшиву	ларай	даврил	ва	
социал	лагрулул	проектри,	цур-
дагу	цайми	региондалул	жагьил-
туращал	 хIала-гьурттуну	 зий,	
хьхьичIунмай	хъанансса.

Дунияллул гъунттулу

ЦIусса хаварду ца-кIива ххуттайну

ЦИЛАМУР	ХХАй,	ЦАМУР	
ДУш	ХъУнМА	БУВнУ	БУР	

Челябинскалиясса	Зоя	туга-
новал,	оьрчIбай	къатрал	хIакинтурал	
биччибакъулшиву	сававну	30	ши-
най	цамур	хъамитайпалул	душ	ци-
ламур	ххай,	тарбия	бувну	тIий,	10	
миллион	тIалав	бувну	бур	минз-
драврая.	Зоя	миннух	циламур	душ-
нин	яхъанансса	къатта	ласун	ччай	
бусса	бур,		баххана	бувсса	душнил	
кьадар	захIматсса	ва	кьурчIисса	
хьуну	бур.

КьюРКьУССА	СИнТеТИ
КА	ЦУРДА	РИТИРА	

Роспотребнадзорданул	шко-
лалийнсса	лаххия	цукунсса	ла-

сун	аьркинссарив	маслихIат	бул-
лалисса	брошюрарду	итабавкьуну	
бур.	Лапра	кьюркьусса	синтетика-
лул	ла	ххиялул	чIярусса	азарду,	ма-
салдаран,	атопический	дерматит,	
грипп,	ОРЗ	,	гьутрурдал	ва	цайми-
гу	азарду	ппив	шаврицIун	кабакьу	
байсса	бур.

ЧАРИЛ	ХъИРИВ	ХIИнЧА	
КъАДИКIАйССАР

индиянаву	чару	личаврил	фе-
стивальданий	462	инсаннайн	щавур-

ду	дирну	дусса	дур.	Гьар	шинах	Джа-
ан	тIисса	неххал	кIирагу	зуманицIсса,	
Пандхерн	ва	Саваргон	тIисса		шя-
раваллал	агьлу	кувннайн	кув	чартту	
итабакьлай	булукьай	сса	бур,	чIявусса	
литIайсса	бур.	Полициянал	баян	був-
ну	бур	гьашинугу	10	инсан	захIматну	
бушиву.	Фестивальданий	гьуртту	
хъанахъими	полициянал	ва	анавар-
сса	кумаграл	машинартту	гъагълай,	
гъургъазарду	дуллан	байбишайхту,	
макь	нани	дувайсса	газ	итабакьин	
багьну	бур	миннайн.

АнГеЛА	МеРКеЛь	
МУХIАММАД

	 Германнаву,	 Сириянава-
сса	 лихъачалтрал	 кулпатраву	
бувсса	 душнин	 Германиянал	
канцлер	Ангела	меркельлул	
хIурматран	Ангела	меркель	
мухIаммад	 тIисса	 цIа	 дирзун	
дур.	ва	душнил	нину-ппу	2015	
шинал	бивзун	бур	Германияна-
вун	мукьва	оьрчIащал,	тийх	мин-
нан	яхъа	нансса	къатри	дуллуну	
дур.	Ххюлчинсса	оьрчI	байхту,	
нитти-	 бутталгу	барчаллагьран	
меркельлул	цIа	дирзун	дур.

ХIадур бувссар
 П. РаМаЗановал
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ДакIнийн улути 
Дяъвилул		майданнив	
Ккуллардал	цIарав	
ивщуну,	ялгъузну	
ЛивчIун	унугу,	

КъаличIанссар,	ттул	дус,	
вияту	ттул	хьул,	
Цуксса	архну	ттуя	
ина	бунугу.	

Душмантурал	дянив,	
Хьул	бакъа	кIанай,	
Ци	вив	лавсун	нава	
ЛивчIун	унугу,	

Къахьунссар	кьабитан	
вийнсса	ттул	умуд,	
Зунттал	мукьах	ина	
Архну	бунугу.	

талихIрал	хъаттирду	
Ххит	дурккун	ларгун,	
Хараб	хьусса	чурххан
бивкIу	найнугу,	

Къахьунссар	личIи	дан
вияту	ттул	дакI,	
бивкIулул	микIлачIлай
Чурх	най	бунугу.	

ивкIуну	мукьахгу	
ЛичIанссар	ттул	дакI	
вил	дакIниву	тартун,	
Оьттуйну	ларчIун.	

ЛичIанссар	ттул	сурат	
вил	хьхьичIух	занай,	
ХIакьну	на	вин	ччисса
ивкIун	ухьурчан.	

ДакIнийнгу	улути,	
Хъамакъаивтун	
Ххира	буттал	кIанттайн	
тIайлану	ивкIсса.	

1945 ш. ХIамзат 

Ссалам
Ссалам	хьуннав	ттуя,	
Дус,	вийн	ххирасса,	
жагьилсса	вил	оьрму	
ЦIу	буккан	бансса.

марцIсса	дакIнивату	
Ссайгъатну	хьуннав,	
вил	дакIнийсса	мурад	
бартлаган	бансса.	

Аьчухсса	дакIнива	
ЦачIун	був	махъру,	
Аьзиз,	вил	дардирдан	
Сававну	хьуннав.	

мурад,	вил	чаннасса
Арцул	ненттабакI	
КIюрххил	ххяххабургъил	
Нурданун	хьуннав.	

1946 ш. ХIамзат 

ВичIан 
ЦининцIасса	ххютри	
бургъил	хьхьичIухсса,	
ттул	качар	чурххирайн	
Гъили	къабуван.	

Агь,	ва	ци	цIанникьай,	
Ссавний	барз	буна,	
АцIния	ххюннийгу	
Чани	къашайсса.	

ттул	эшкьилул	кьуру	
Экьилавгссарив,	

ттул	хьувухсса	тIутIи
КIутIу	хьуссарив?	

Зунттавусса	аврдал	
ЛухIи	лархссарив,	

ттул	тIутIул	яруннан
АьтIун	багьссарив?	

ина	тIий,	аьтIурчан	
ттуйгу	язухъри,	
балай	тIий	аьтIутIи	
ттул	тIутIул	яруй.	

Ци	бавила,	ххирай	
ина	ччишиврул,	
Цуксса	ччай	бунугу	
банмур	бакъари.	

Ци	байссар	дунъяллул,	
Сагъну	оьрмулул,	
ДакIнивусса	мурад	
барткъалагайсса.	

Дунияллул	неъмат	
ДакIнин	ххирассай,	
вил	чIарав	акъасса
тти	ттул	хIаз	цири.	

Чув	ливчIун	буравав,	
ДакIнин	ччи	цIукуй,	
Зунттал	хъачIунттаха	
Пар	тIун	чIуннихха.	

Нясив 
къабувмур 

вичIи	диша,	ххирай,	
Нясив	къабувмур,	
вихра	дур	эшкьилул	
ХIисав	даннача.	

ттул	ябитай	туйгъун,	
тти	щих	ургава,	
ДакI	дачIай	дакIнил	дус
ДакI	щихь	дачIлава?	

Уттугу	ишара	
Дардирдал	шаний,	
ХIасратирттал	виргъан	
ялтту	лирчуну.	

Угь	учин	давияв	
Алвагь	дикIул	дакI,	
вай	бюхттул	барзунттив	
Хъяхъа	чинссари.	

Хъювхъу	чин	бавияв
вай	тIутIул	яру,	
Лагма	мюрщи	щархъив	
Дярххун	гьанссари.	

Угь	матIра,	дикIул	дакI,	
Аьйплу	шарача,	
Эшкьилул	бивгьу	ссихI
ЗахIматссарича.	

АьматIрула,	яруй,	
мурчIи	шаруча
Ччаврил	руртIусса	макь	
КIириссарича.	

1947 ш. ХIамзат 

Эшкьилул дарай 
На	ттисин	ччай	ура	
Эшкьилул	дарай,	
Дуруххан	ччай	ура	
вил	ччаврил	ххаллай.	

Шайвавлий	дуруххан,	
Шайвавлий	лаххан,	
талихI	бунал	лаххай	
Эшкьилул	дарай.	

Ссаврунная	ликкай
Урттурайн	цIими,	
тара	бургантIисса
ттухгу	цIимилий?	

Эшкьи	хъинну	аьнтри
ДакIнивун	дагьсса,	

ХIамзатоВ 
ХIамзат

Эшкьилул	дур	дардру	
Гьич	дукъаккайри.	

вил	арцул	хъазамрайн	
Хъямала	агьнан	
Ххал	бан	аьркин	бакъар	
Дунъяллий	«алжан».	

вил	качаруннил	чурх	
Хьувух	бивхьунан
КIилчин	аьркин	дакъар	
Пана	дуниял.	

1948 ш. ХIамзат 

МарцI кIяласса 
къукъухьхьий 

Лелуххантрал	дяниву	
марцI	кIяласса	къукъухьхьий,	
Чил	чулийнмай	леххарчан,	
Хъару	гъаргъун	личIаннав.	

Гьарца	базу	ччаврилсса	
ттул	вихшалдарал	шагьид,	
Чил	оьрчIал	хъяврин	барчан,	
базурдив	хъяхъа	чиннав.	

Алжаннул	ахъавусса
магьилул	бювхъу	хIавий,	
вил	кьункьал	нахIушиврул	
На	хIайран	уллай	ура.	

ва	ттул	дакIнил	дардисан	
ДачIирчан	ацIва	бутIуйх,	
миннувату	ца	бутIа	
бутарчан	майдан	ардайн,	

Уртту	къаххяхханссия,	
тIутIив	силул	хьунссия,	
НякIсса	ссав	пюрун	хьуну,	
РахIмат	къабуванссия.	

ва	ттул	дакIнил	хажалат	
бачIирчан	ттуршва	бутIуйх,	
миннувату	ца	бутIа	
бутарчан	щюлли	хьхьирийн,	

Хьхьирий	щин	кьакьанссия,	
ХIавлуй	язухъ	хьунссия,	
бюхттул	зунттурду	кьавкьун,	
ттурлу	къадишинссия.	

1948 ш. ХIамзат 

Банавша шанай 
дури 

банавша	шанай	дури,	
тIутIи	гъапулну	дури,	
мюрш	гъарал	вирхху	буллай	
ХъункIултIутIи	хъятIий	дур.	

Щюлли	уртту	ларай	най,	
Урттуй	хьхьем	яларай	най,	
ттул	эшкьи	вивун	най	дур,	
вилсса	щивун	най	дурвав?	

Щюлли	хьхьирин	
къявхъ	чивав,	

Къуйсулийн	кIутIу	хьував?	
вил	гьулусансса	ччаву
Чув	дирхьуну	ядави?	

ДикIул	дакIнихь	ци	чиви,	
яруннахь	ци	бусави:	
Къабюхълай	бур,	яру	ххуй,	
вияту	дакI	личIи	дан.	

1948 ш. ХIамзат

Абубакардул арс ХIам за
тов ХIамзат  увну ур 

1924 шинал ГьунчIукьатIрал 
шяраву усттарнал кулпатра
ву. ГьунчIукьатIрал школда
ний 7 классгу бувккуну лавгун 
ур цала буттачIан Свердлов
скалийн. Зун ивкIун ур бут
тащал къалайчишиву дуллай. 
1941 шинал дяъви байбишайх
ту, цува увсса шинну 1923 ши
найн дакьин дурну, доброволь
найну дяъвилийн лавгун ур 
Свердловскалия 17 шинавусса 
жагьил. Талай ивкIун ур личIи
личIисса фронтирттай: Во
ронежиллал, Калининскаллал, 
1чинсса Прибалтийскаллал, 
III чинсса Белоруссиянал фрон
тирттай. Воронеж шагьру

лул чIарав ХIамзат талати
сса полкрал лагма рургьуну дур 
немецнал. ХIамзат, полкрал 
ттугъгу лавсун, шанма гьант
лий «окружениялува» уклай 
ивкIун ур. Полкрал ттугъ 
ххассал бувну бур , амма цайн
на щаву дирну дур. ХIамзат 
ттугъ ххассал баврихну хъун
насса награда дулун ккаккан 
увнугу ивкIун ур. Амма награ
да залунначIан къадирну дур. 
Госпитальдания увккун махъ 
1943 шинал, ХIамзатлул ана
варсса программалий къуртал 
бувну бур  Ленинградуллал авиа
циялул ва техникалул училище. 
Гьуртту хьуну ур душманнан
сса  Кенинсберг мурахас бул
лалисса талатавриву. Лайкь 
хьуну ур ЯтIул ЦIукул, «Бут
тал кIанттул дяъвилул 1мур 
даражалул орденнан».

Лейтенантнал чиндалуву 
1946 шинал дяъвилия зана хьу
ну ур. Зана хьуну махъ къуртал 
бувну бур Аьштарханнай ми
лицанал училище, зий ивкIун 
ур МахIачкъалаллал уголов
ный розыскрал начальник
ну. Майорнал чиндалуву пен
сиялийн увккун ур. 1996  ши
нал МахIачкъалалий лавгун ур 
аьпа лухьхьун. 

ХIамзатлул Дяъвилул шин
нардий ва мунияр махъсса 
чIумал чичлай, цачIун буллай 
ивкIсса шаммардавасса цап
пара ялвай буллай буру

граждан дяъвилий ва Хъунмасса Буттал кIанттул цIанийсса 
дяъвилий ливтIуминнансса гьайкал. ш. гьунчIукьатIи

Хъунмасса Буттал кIанттул цIанийсса дяъвилуву 
гьуртту хьуминнансса мемориал. ш. гьунчIукьатIи 
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Жула тарихрая илияс КъаяеВ  
руслан БашаеВ

«Хъирив-Шамхал» тIисса 
калималул хIакъираву

Хъиривгу  буссар

«Хъирив-шамхал»	тIисса	тер-
мин	бакIчичрурдаву	(ис-

точникирттаву)	цукун,	ци	журалий		
ишла	дуллай	бивкIссарив	буслай,	
Дагъусттаннал	 	цIанихсса	тарих-
чи,	профессор,	востоковед	Амри	
Шихсаэдов		тIий	ур	укун:	«Шам-
халнал	вариснал	(наследникнал)	ти-
тул	Дагъусттаннал	литературалуву	
хьхьичIра-хьхьичI	жунна	хьунадакь-
лай	дур	«тарихи	Дагестан»	тIисса	
чичрулуву.	му	хроникалул	личIи-
личIисса		сияхIирттай	чIяруну	ишла	
дурну	дур	«кирим	шамхал»	тIисса	
термин,	чан-кьанну	ишла	дурну	дур	
«чирим»	тIисса	термингу,	хъинну-
ра	чанну	ишла	дурну	дур	«хириб-
шамхал»	тIимур.	Гихунай	Шихсаэ-
дов	буслай	ур	Сагада	тIисса	шяра-
ву	яхъанахъисса	Аьлиев	фамилия	
дусса	инсанначIа	1962-кусса	шинал	
цанна	ляркъусса	канихчичрулия	
ва	му	чичрулий	жура	тIисса	тер-
мин	кIицI	ларгун	душиву	«хириб-
шамхал»	тIисса	формалий.	муний	
куну	бур	тIар	укун:	«…это	относи-
тельно	того,	что	полагается	шамха-
лу	со	стороны	раийатов	ежегодно:	
общество	Караха	обязана	вносить	
500	овец	шамхалу,	а	400	–	хириб-
шамхалу;	точно	также	общество	
Касрахи	обязано	шамхалу	500	овец,	
а	хириб-шамхалу	–	400	овец».

Шикку	 жунма	 чIалай	 бур	
А.	Р.	Шихсаэдовлун	ляркъусса	

дайдихьу №33

гъази-гъумуксса шамхалтурал  хIатталливсса  кIялабарзру

Ханнал зиндлил ялувсса аслан-къапландалул бакI. 
гъази-гъумучи

ряхцIалуку	шин	гьижрилий».
Аьли	Къаяевлул	тIимунийн	був-

ну,	шикку	лях	ливчIсса	махъну	хъа-
най	бур	«ттуршлий»	тIисса	махъ,	
яни	«арулттуршлий	ряхцIалуку	ши-
нал»	(1359	ш).

ЧIапIул	 гамур	чулух	чирчу-
ну	дур	шамхалтуран	ва	хъирив-
шамхалтуран	дагьайсса	затирттал	
сияхI.

«Шамхалнан 
ва хъирив-
шамхалнан 

булун аьркинсса 
буржирдал 

сияхI»
1)	Кьарахъиял*	жяматирттал:	

500	 тта	 -	шамхалнан,	 400	 тта	 –	
хъирив-шамхалнан.

2)	Гулебки*	шяраваллил	гьарца	
къатлуяту	багьлагьиссар	ца-ца	тта.

3)	АнцIарукьиял*	жяматрая-
ту:	300	тта	–	шамхалнан,	400	тта	–	
хъирив-шамхалнан.

4)	АнцIаракьиял	аьрщарай	бу-

ссар	зунтту,	му	зунттуйсса	яттия-
тугу	багьайссар	1000	тта	ва	13	оьл	
–	вай	хьуну	бивкIсса	тахсирдахсса	
хIакьри.

5)	ЧIамахъиял*	жяматрал	–	
500	тта.

6)тIиндиллал	шяраваллияту	–	
20	къяча.

7)	Арчиял	жяматраяту:	 130	
тта	-	шамхалнан	,	30	ку	–	хъирив-
шамхалнан.

8)	Ххюлуссунная	–	13	тта.
9)	буршиял	агьалиная	–	10	тта.
10)	СумбатIуллая	–	50	тта	(зун-

тту	ишла	буллалаврихлу).
11)	Шаллал	шяраваллия	–	1	

балчан
12)	Хьхьургъиял	жяматрая	–	1	

бидав,	1	ккацца	ва	30	тта.
13)	бурки-Ххяннаяту	–	1	къяча	

ва		12	чIи.
14)	Даяхъиял*	жяматрая	–	30	

парча	муккурданул.
15)вайкссара	муккурданул	янна	

–	Нухъи,	Нуци	Гъулатти,	ХIурахъи,	
Сагуни,	мулебки	шяраваллаяту-
гу*.

16)	Шамхалнан	 багьайссар	
ЧIа-бакIу*	тIисса	зунттугу,	мичча	
бучIаван	аьркинссар	гьарца	ши-
нах	50	тта.
---------------------------

*Кьарахъи	–	Къара-Къуйсулул	
бакIщаращацIухсса	яруссаннал	
агьалинал	махIла,	шивун	духхайсса	
диркIссар	23	шяравалу.

*Гулебки	–	Ахъушиял	районда-
лийсса	шяравалу.

*АнцIаракь	–	ЧIарадиял	район-
далул	кьиблалул	чулий	яруссаннал	
19	шяраваллия	сакин	хьуну	бивкIсса	
махIла.

*ЧIамахъи	(Чамалал)	–	Аьн-
диннал	Къуйсулул	куямур	чул-
лайх	хIасул	хьуну	бивкIсса,	16	шя-
раваллия	сакин	хьусса	яруссаннал	
махIла.

*	тIинди	–	26	шяраваллия	са-
кин	хьусса,	Аьндиннал	Къуйсу-
лул	урчIамур	чулухсса	яруссаннал	
махIла.

*Даяхъи	–	Дахадаевуллал	рай-
ондалийсса	даргиял	шяравалу	ва	
мунил	лагмасса	мащив.

*муккур	–	янналул	жура
*Нухъи,	 Нуци,	 Гъулатти,	

ХIурахъи,	Сагуни,	мулубки	–	дар-
гиял	шяраваллурду.

«ЧIа-бакIу»	 –	 ва	Хьурттал	
кIанттайсса	зунтту	бунуккар.

ХIасибул	калам,	жува	цIанакул	
ишла	бувсса,	ХIУ	ттуршукулийн	
багьлагьисса,	Шамхаллугърал	кьа-
дитурал	архивраватусса	документ-
рал	аьщуйн	щуну	чIалачIи	дуллай	
дур	«хъириб-шамхал»	тIисса	тер-
миндалул	траскрипция,	чIалачIи	
дуллай	дур	му	термин	лярхъуну	
диркIшиву	метрополиялул	хъун-
шагьруну	 хъанахъисса	 Гъази-
Гъумук.	

ванилва	исватну	бувчIингу	бул-
лалиссар	ттизаманнул	хъиривби-
зултран,	кIанттул	халкьуннал	мазгу	
чулухух	бивхьуну,	политикалул	ва	
социал	экономикалул	терминнал	
этимологияртту	кьатIухсса	цайми-
цайми	чуллай	ххал	дуллай	буккаву	
–	му	нахIакьдансса	захIматрайн	бу-
клакисса	хIарачат	бушиву.

«Хъириб-шамхал»	тIисса	тер-
миндалун	цала	Аьли	Къаяевлул-
гу	хас	дурну	дур	кIира	макьала.	
миннувасса	цалчинмур	макьала	
«Хъирив-шамхал»	авторнал	дул-
луну	дур	«Лакку	маз	ва	 тарих»	
тIисса	энциклопедиялул	словарь-
даний.	вана	микку	чивчумур:	«Ла-
ккуй,	Шамхаллугърал	заманнай,	
цIусса	шамхал	тахлий	итлатисса	
чIумал,	мунащала	архIал		рищайсса	
диркIссар	ирсирай	мунан	кIанттай	

ацIанманал	цIагу,	«хъирив-шамхал»	
тIисса	титулгу	дусса.

Дагъусттаннал	цаппара	щар-
хъурдай	диркIссар	дирхьуну	шам-
халнан	ва	хъирив-шамхалнан	ду-
лавансса	дишалардугу.	«Хъирив-
шамхал»	тIисса	титулданул	форма	
чIун	наниссаксса	даххана	хъанай,	
ахиргу	кIура	дарну	дур		«кърим-
шамхал»	тIисса	куццирайн.	Цаппа-
ра	документирттаву	му	хьунадакь-
лай	дур	«ххириб-шамхал»	тIисса	
формалийгу».

Аьли	Къаяевлул	ва	макьалалул,	
цIусса	шамхал	ва	мунал	хъиривчу	
тахлий	итаврицIун	дархIусса	цур-
да	церемониялул	мюрщи-хъунисса	
ишру	бакъассагу,	жухьва	буслай	бур	
чIумул	лахъишиврий	му	титул	чи-
чаврил	ва	учаврил	форма	даххана	
хъанай	диркIшиву,	буслай	бур	му-
кунма	вара	титул	«ххириб-шамхал»	
тIисса	журалий	чирчусса	цайми-
цаймигу	хьхьичIазаманнул	доку-
ментру	бивкIшиву.

Шиккува	 учин,	 багьлай	бур	
Аь.	Къаяевлул	кIунттихьхьун	би-
ривну	бивкIсса	ми	документру,	
бакIщаращул	чичрурду	хIакьинусса	
кьини	лякъин	хъанай	дакъаши-
ву,	ягу	тачIав	зана	ритан	къахьун-
сса	кьяйдалий	дакъа	хьуну	души-
ву	«культуралул	революциялул»	
шиннардий.	микку	махIаттал	хъа-
нанссагу	личIлай	бакъар,	личIлай	
бакъар,	жунма	ххуйну	кIулну	буну	
тIий	цукун	рахIму	бакъа	бири-бат	
дур	ссарив	тай	шиннардий	жула	та-
рихрал	ва	культуралул	памятникру,	
жунма	кIулну	буну	тIий	ци	бала	
биян	бувссарив	аллагьакъултрал	
Гъази-Гъумучиял	мизитирттал	ва	
цивппа	заллусса	инсантурал	луттир-
дайнгу	30-ку	шиннардий.	му	ванда-
лизмалул	щатIи	хъиннува	цIун	хьун-
ну	ва	оьхIалну	бивщунугу	бур	жула	
лакрал	этнотерриториялийх.

Къулагъас	къадансса	да	къар	
Къаяевлул	 кIилчинмур	макьа-
лагу,	 «Хъириб-шамхал»	 тIисса	
цIанилусса.	ва	цурдагу	авторнал	
чирчуну	дур	цува	ссивир	увну	гьан	
увну	ивкIсса	Къазахъисттаннай,	
«Лакку	мазрал	ва	тарихрал	матери-
аллу»	тIисса	канихчичрулуву.	мик-
ку	бур	укун	тIий:	«Лаккуй,	Шам-
халлугърал	заманнай,	цIусса	шам-
хал	увчIлачIисса	чIумал,	мунацIуна	
ккаккан	айсса	ивкIссар	хъирив	итан-
магу.	мукун	сса	инсанну	личIи	айс-
са	ивкIссар	ягу	арс,	ягу,	уссу,	ягу…*	
мунал	титулгу	диркIссар	«хъириб-
шамхал»	тIисса,	яни	«хъирив	итанс-
са	шамхал»	тIисса	мяъналий.	

Шамхалтал	 	арнил	кIанттайн	
бивзун			махъгума	шамхалгу,	хъирив-
шамхалгу	итаврил	церемония	дай-
сса	диркIссар	Лаккуй.	Амма	кьа-
нив	 яхъанахъисса	 къумукьнал	
тIурча,	бикIлила	жула	лакку	махъ-
ну	«хъириб»	тIисса	калима	зумух	
ласлан	бивкIссар	дахханану,	«къи-
рим»	тIий.	Ча,	мунийн	бувну	къу-
мукьнал	дянив	машгьур	хьусса	
«къирим-шамхал»	тIисса	термин	–	
му	лакку	мазраяту	дахханану	кьа-
мул	дурсса	«хъириб-шамхал»	тIисса	
терминни.

Къарачайнаву	яхъанай	 	бур	
«Къирим-Шамхалхъул	тIисса	фа-
милия	дусса	багтал.му	фамилия-
лул	заллухъруннал	тIимунийн	був-
ну,	миннал	бакIрайрасса	ватанну	
бивкIун	бур	Дагъусттан.	ЧIалай	бур	
гай	хъириб-шамхалтурал	наслулия-
сса	агьлу	бушиву,	цила	чIумал	Ла-
ккуяту	ягу	кьанияту	Къарачайна-
вун	бивзун	бивкIсса.	

Шамхаллугърал	чIумал	хъириб-
шамхалтурангу,	цивппа	шамхалту-
рангу	Дагъусттаннал	цаппара	жя-
матирттая	дагьан	дайсса	диркIссар	
хъинну	хъунисса	дишаларду».

бакIчичрулул		тасттикь	буллай	бу-
шиву	б.	малачихановлулгу,	Х.	Ха-
шаевлулгу,	Р.	маршаевлулгу	ку-
мур,	яни	«хириб-шамхал»	термин-
далул	этимология	бавхIуну	буши-
ву	«хъирив»	тIисса	хIакьсса	лакку	
мукъуцIун.

ва	суалданунсса	щак	бакъасса	
ахир-жавабнугу	жура	утти	дуцин-
ну	Аьли	Къаяевлул	архивравасса	
материаллу.	вай	цирдагу	жу	цал-
чинну	элмулул	дунияллийн	дуккан	
дуллалиссагу.	жулла	кIунттихь	дур	
Гъази-Гъумучиял	Шамхаллугърал	
кьадитурал	цала	тухумраву	ирси-
рай	нани	дурну	диркIсса	дишалар-
дал	сияхIру.

ва	чаннану-михакрангсса	ча-
гъарданул	чIапIул	лагру	дур	20	см.	
уттайннай,	24	см	лахъиннай	дусса,	
чагъарданул	зумардугу	дуцари	хьу-
сса	дур.	текст	чивчуну	бур	лухIисса	
щекьирай	кьаламрах.	 	ЧапIул	ла-
жинмур	чулий	чирчуну	дур	Шам-
халлугърал	хъунама	кьади	ХIажи-
мухIий	ад-Диннул	ихтиярданий-
сса	личIи-личIийсса	шяраваллая	
ва	жяматирттая	датIайсса	диркIсса	
дишалардал	сияхI.	текстрал	ахирда-
ний	бивщуну	бур	Зуд-Диннул	мугь-
ругу,	кьадинал	вариснал	чивчунугу	
бур	укун:	«На,	махIаллил	арсну	хъа-
нахъисса	Зуд-Диннул,	вай	гьарца	зат	
чичав	хъинну	ччянирасса	сияхIрая.	
СияхIрал	лув	бур	чирчусса	чIумул	
хатIгу	–	раби-аль-аввалль	арул…	

ва	документрал	ис-
ватну	бувчIин	бул-
лалиссар,	шамхал-
турал		бикIлила	
минану	бивкIсса	
кIанттул	маз-
гу	чулухух	бив-
хьуну,	термин-
нал	этимологи-
яртту	кьатIухсса	
чуллай	ххал	дул-
лай	буккаву	–	му	
нахIакьдансса	
захIматрайн	букла-
кисса	хIарачат	бу-
шиву.
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«Илчи»-маслихIатчи
ЦIуллу-сагъшивруцIунсса маслихIатру

ХьхьичIва	ва	цIуцIаврил	къа-
шавай	шайссия	так	оьрмулул	бу-
гьарами,	утти	тIурча,	ва		жагьил-
миннайгу	дур.	Чичинну	цаппа-
ра	маслихIатру	цукун	буруччин	
аьркинссарив	ва	цукун	хъин	дул-
лан	аьркинссарив	ва	цIуцIаву.

-Цири	му	цурда	 атероскле-
роз?

Аьгъушиврул	 обмен	 зия	
хьувкун	 туннурдал	 чирттацIух	
салкьи	шайссар	 	 холестерин	
(аьгъу	шиврул	ккузри-бляшки).	
вай	 ккузри	 гьарза	 хъанай	
	оьттул	 туннурду	 къума	шай-
ссар,	бюхъай	ссар	бащангу.	мич-
ча	инсульт,	инфарктгу	шайссар	
(бакIравунсса	 тунну	бащарча	 -	
инсульт,	 къюкIличIансса	 –	ин-
фаркт.

ЦИРИ	БАн	АьРКИнССА?

-ХьхьичIва-хьхьичI	 ялув	
бацIияра	зура	канакисса	дукра-
лул.	Дукра	дукияра	гьантлун	му-
кьилла,	махъра-махъ	 -	 утту	би-
шин	3	ссятрал	хьхьичI.	Хъинну-
ва	ккашил	хьуннин	ацIларчагу	
нервардан,	 къюкIлин	 къахъ-
инссар.	 мукунна	 заралссар	
чурххан	 ххишаласса	 дукра	 ду-
кавугу.	Хъиннува	бучмигу	цала	
кIушиврул		ялув	бавцIуну	бикIан	
аьркинссар.

Атеро-
склерозрансса 
халкьуннал 
даруртту

-Хъиннува	 илтIа	 шаву-
гу	 къахъинссар,	 нигьачIиссар	
къюкIлин.

-Чан	дан	аьркинссар	 аьгъу-
шиву,	махъаллил	хьияра	колба-
сирттая,	аьгъусса	дикIуя,	хъун-
масса	%	 аьгъушиврул	 бусса	
накIлил	 продуктилуя.	 Дурагу	
ишла	мадари	маргарин.	КIулну	
бикIияра	накIливусса	аьгъушив-
рул	 ялунгу	 чIяву	 байссар	 оьт-
тувусса	 холестерин	дикIувусса	
аьгъу	шиврулнияр.

-Нисиралгу	 гьаз	 байссар	
оьтту	вусса	холестерин.

Амма	нисгу,	лагавугу,	бартгу	
дурагу	къаканайгу	къабучIиссар.	
Канан	 аьркинссар	 аьгъушиву	
чан	дурну.

-Атеросклероз	 думиннан,	
къюкIлил	къашайминнан	бучIи	
буллай	 бур	 канан	 «Омега-3»	

аьгъу	шиву	–	вайгу	дусса	дур	за-
йтундалул	 (оливкалул),	 балу-
гъирттал,	 туртул	 нагьливу.	
Аьлим	турал	ххалбигьавурттайн	
бувну	«Омега-3»	аьгъушиву	дав-
лениялул	 къашавайминнангу	
хъин	сса	дур.

-мунияту	 маслихIат	 бул-
лай	бур	аьгъушиврул	авадансса	
хьхьирил	балугъ:	сельдь,	тунец,	
скумбрия,	макрель,	палтус,	 ло-
сось	канан.	

-Атеросклероз	дусса	инсан-
нан	нюжмардий	бучIиссар	 2-4	
ккунук	канангу

-цIу	чан	бан	аьркинссар,	5	гр.	
–	цIил	 гьантлул	кьаралли,	 ате-
росклероз	дусса	инсаннан.	му-
кунна	хъинссар	гьарца	кIюрххил	
дачIра	 ххюттуйн	 200-300	 мл	
кIирисса		щинал	хIачIларча,	вай	
щинал	 туннурдугу	марцI	байс-

сар,	аьркин	дакъамургу	чурхха-
ва	 дуккан	дайссар.	Канакияра	
чIярусса	ахъулсса	ва	ахънилсса.

-Чан	дувара	нацIушиву:	 ка-
чар,	 кканпитIру,	печенье,	ппи-
ринжрал	ва	манкалул	ккулпалия	
дурсса	дукрарду.

-Ххуйну	 чан	 байссар	 холе-
стерин	 нехълул	 кIучIалттулгу	
(отруби)	гьантлун	гьассар	15гр.	
кIучIалттанул.	бучIиссар	вайн-
нун	 кIанай	 дачIи	 –дачIи	 кило	
гьивчул,	 чIикIунтIалул,	 калан-
далул	ягу	къурул	дукангу.

-ялун	 чIалачIисса	 аьгъусса	
дикI	кьукьияра	дикIуя	 (гъатта-
рал,	яттил)	аьнакIул	дикIуя	лик-
кияра	бурчу.

-ДикI	шархьсса	накь	(бульон)	

дукра	 даннин	 хьхьичI	 дякъин	
дурну	 ялату	 дяркъусса	 аьгъу-
шиврул	къат	дукьан	аьркинссар,	
яла	дайссар	гайннуя	дукра.

-Кокосрал	 ва	 пальмалул	
аьгъу	шиву	хIала	дурсса	продук-
тылуя	махъаллил	шияра.

-ишла	дуллалияра	аьгъуши-
ву	чансса,	накI	ва	накIлил	дукра.	
Чичинну	 атеросклероз	 думин-
нансса	ца-	кIира	рецептгу.

-ЦIуну	дурсса	чимусул	 сок-
равух	 хIала	 дайссар	 гайкссара	
ницI.	Гьантлун	3-4	ца-ца	чяйлул	
къуса	ва	даруврал	дукра	дукан	
15	минутIрал	 хьхьичI	 хIачIлан	
аьркинссар.

-1	кг	сельдерейрал,	2	лимон,	
100	гр	лаччул,	100	гр.	хрендалул	
мархлул	 ларсун	 –	 дуккан	 дай-
ссар	 гьарзат	 дикI	 гьаяй	маши-
налувух.	Пюрундалул	 посуда-
луву	 кисайгу	 ялун	 дуртун	 ди-
шайссар	 12	 ссятрайсса	 гъили-
сса	кIанттай.	яла	3	гьантлийсса	
дишайссар	дюхлулсса	кIанттай.	
яла	 сок	 хьхьирцIуну	ца-ца	де-
сертрал	къуса	гьантлун	3-ла,	ду-
кра	дукан	15	минутIрал	хьхьичI	
хIачIлан	аьркинссар.

-Гьантлун	ца	ккарччи	лаччул	
мюрш	дурну	ччатIущал	канарча	
хъинссар

-Хьхьирил	 каландалул	 	 по-
рошокрал	 дачIи	 чяйлул	 къуса	
уттубишин	 хьхьичI	 хIачIларча	
хъинссар	щинащал	15-30	гьант-
лийсса.

-боярышник	щаращи	дурсса	
щин	хIачIларча	хъинссар	дукра	
дукан	30	минутIрал	хьхьичI.

-Ссуссулийх	 дуккайссар	ца	
ккирттаращалсса	 лимон	 ва	 ца	
бакI	лаччул.	ялунгу	дутIайссар	
1	л	щаращисса	щинал.	Ца	ссут-
калийгу	 диртун	 дигьайссар.	
ХIачIлачIияра	ца-ца	 дукралул	
къуса	 гьатлун	шамилла,	 дукра	
дуркуну	махъ.

ЦIуллуну	битаннав.
ХIадур бувссар 

т. ХIажиевал
 

Аьгъушиврул	обмен	
зия	хьувкун	туннур-
дал	чIирттацIух	салкьи	
шайссар	холестерин	
(аьгъушиврул	ккузри-
бляшки).	вай	ккузри	
гьарза	хъанай	оьттул	
туннурду	къума	шай-
ссар,	бюхъайссар	ба-
щангу.	миччари	ин-
сульт,	инфаркт	шай-
сса	(бакIравунсса	тун-
ну	бащарча	-	инсульт,	
къюкIличIансса	–	ин-
фаркт).

СпортРуслан			КъАРДАшОВ

ва	тIуркIу	хьунни	футболда-
нул	жула	командалул	цIуну	

ивтсса	 хъунама	 тренер	вадим	
Скрипченкол	цалчин	каялувши-
ву	дуллалисса	 тIуркIуну.	Амма	
му	 тIуркIу	 ххуллул	 байбихьу-
луннияр	ахирданун	лавхьхьусса	
хьунни.	Ххал	банну	кIивабитулул	
вярттуву	ца	ттигу	ккулла	-	янсав	
бурив,	 бакъарив.	 Хъиривмур	
тIуркIулул	 чIалачIи	 банссар	
хьусса	дахханашивуртту	коман-
далун	мюнпатрайн	дуккан	най	
дурив	ягу	дакъарив.	

тIуркIулул	цалчинмур	тайм-
рава	жула	къапулувун	ттуп	бав-
кьунни	цаннил	 хъирив	ца	ша-
милва.	

жанатаслул	кIилва	(4,31)	ва	
Карадинезнал	цал	(15).	

КIилчинмур	 таймрай	 яла-
гу	ялув	бивхьунни	шанма	 ттуп	
–	Набиуллиннул	 (62),	м.вилал	
(85)	ва	Лестьеннул	(86).	«Анжи-
лул»	футболист	яковлев,	тIуркIу	
къуртал	хьувкун,	 тIий	ия:	«ял-
тту	бучIияра,	начну	буру	тама-
шачитурал	 хьхьичI,	 хъиривмур	
тIуркIулий	 лажин	 кIялану	 зул	
хьхьичI	 талан	 майданнив	 бу-
кканну»,	 -	 тIий.	Шиккува	 ххи	
бан,	 «Анжи»	2002	шиналгу	 0:6	
счетрай	бух	хьуссия	«Шинник»	
командалуяр.	

«Анжилул»	хъиривмур	тIур-
кIу	 хьунтIиссар	 августрал	 25-
нний	махIачкъалалив	«Уфа»	ко-
мандалущал.	

Учинмур бакъар

ХIасан	АьДИЛОВ

микку	гьуртту	хьуну	бур	18	ши-
навун	бияннинсса	523	спортсмен	
Аьрасатнал	16	региондалия.

Аьли	Аьлиевлул	 спортшко-
лалий	дзюдо	лахьлахьисса	чIава-
жагьил	 ххув	 хьуну	ур	73	кило-
рай	буклай	бивкIсса	жагьилтура-
ву.	медаллайн	тамахI	бивхьу	сса	
бивкIун	бур	40-нная	ливчу	сса	дзю-

Дагъусттанлув	Ибрагьим	Сулайманов	ххув	хьунни	СССРданул	
спортрал	мастер	Куанча	Бабаевлул	цIа	абад	даврин	хасъсса	

дзюдорал	Щалвагу	Аьрасатнал	бястччалданий.	Турнир	хьуссар	
августрал	1920нний	нальчикрай.	

Ххув дурунни  
Аьрасатнал турнир

дочитал.	ибрагьим	Сулайманов,	
цала	чурххал	кIушиврий	5-ннащал	
лачIун	увккун,	циняннаяр	ххув	
хьуну	ур.

66	килорал	кIушиврий	хьхьи-
чIунсса	кIану	бувгьуну	бур	Да-
гъусттаннал	цачIундур	команда-
лул	вакил	ХIажимурад	Оьмаров-
лул.	Чарвитул	медальданийн	52	
килорал	кIушиврий	лайкь	хьуну	
бур	мадина	Нураттинова	.

Августрал	 19нний	Къазаннай	кIанттул	футболданул	 «Ру
бин»	 	команда	ччалли	дурккунни	МахIачкъалаллал	«Ан

жилущал».	
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Жула  тарих-таварихрава

XIX ттуршукулийсса лакрал щархъал 
кулпатирттал сияхIру (1886 ш.) 

Бищун хIадур бувссар Бутта увайсовлул
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91 Омар	магомед	оглы
Сыновья	его:	Сулла
магомед

36
8
3

92 маммади	Омар	оглы
Сыновья	его:	магомед
мегаммада
женщин			2

56
20
14

93 магад	Омар	оглы
Сын	его	Али
женщин			4

47
11

94 Нух	мегаммади	оглы
брат	его	Салих
женщин			3

33
23

95 магомед	Гази	оглы
женщин				3

36

96 Али	Чарин	оглы
Сыновья	его:	Хан
Чарин
женщин			2

40
8
4

97 Чанка	Чанка	оглы
Сыновья	его	магомед
магомед-Амин
женщин			3

40
6
3

98 магомед	Худай	оглы
Сыновья	его:	манчи
Омари
Алил
мегаммеда
женщин			3

48
25
22
18
13

99 мегаммади	Худай	оглы
Сыновья	его:	магомед
Сулейман
женщин			5

42

19
14

100 ясалов	Ахмади	оглы
Сын	его	Закария
женщин			4

56
25

каменщик

101 Сулейман	будаг	оглы
брат	его	Гаджи
женщин			2

21
18

102 Ахмади	ванати	оглы
Сын	его	Салих
братья	его:	Сулейман
Абакар
Курбан
женщин			2

33
4
23
18
11

103 маллачи 	 магомед	
оглы
Сыновья	его:	исхак
мегаммади
брат	его	Хачилов
Племянники	его:	маго-
мед	Хачилов	оглы
Рамазан	Хачилов	оглы
женщин			6

60

20
15
38

5
2

104 буга	исхак	оглы
женщин			3

38

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

Посемейный список жителей селения Вихли 
Аштикулинского наибства1

105 Сулейман	Гаджлу	оглы
внуки	 его:	 магомед	
Омари	оглы
Абдул-Гамид	 Омари	
оглы
Рамазан	Омари	оглы
женщин			2

68
7

4

2

106 магомед	Алакай	оглы
женщин			2

38

107 магомед	Дивир	оглы
Сыновья	его:	Абдулла
Дивир
женщин			5

80
35
30

Г р а м о т е н	
на	 арабском	
языке

108 магад	магад	оглы
Сын	его	Шилуми
женщин				2

30
4

Г р а м о т е н	
на	 арабском	
языке

109 магомед 	 магомед	
оглы
Сыновья	его:	Нур
Гаита?
женщин			3

60

20
28

110 Абдулла	Али	оглы
женщин			1

73

111 Гаджи	магомед	оглы
Сын	его	магомед

70
25

Знает	 русск.	
язык

112 Гаджи	Гайта	оглы
Сын	его	магомед
брат	его	Гасан
Племянники	его:	Шил-
ла	Гасан	оглы
Сулейман	Гасан	оглы
Ахмед	Гасан	оглы
женщин				5

65
30
57

13
9
5

113 Курбан	Чарин	оглы
женщин			3

17

114 Рамазан	Омари	оглы
женщин			2	

32

115 магад	магомед	оглы
Сыновья	его:	мамма
Алил
женщин			3

63
30
20

116 Калла	магомед	оглы
Сыновья	его:	магомед
махмуд
женщин			2

63
7
4	
мес.

117 Курбан-магомед	маго-
мед	оглы
женщин			1

40

118 Чарин	Дауд	оглы
братья	его:	Сулейман
Султан
женщин			1

20
15
11

119 магомед	Омари	оглы
женщин			2

37

120 Чарин	Кадыр	бак	оглы
Сыновья	его:	идавси
Халакан

67
18
13

121 Султан	Сайку	оглы
Сыновья	его:	магомед
Сайку
брат	его	Али
женщин			3

56
26
3
48

122 Али	магомед	оглы
женщин			

55

123 Алил	Гасан	оглы
Сын	его	Гасан	
женщин			4

41
20

124 Гусбан	Каран	оглы
Сыновья	его:	Чича
мамма	
магомед			
женщин			3

56
28
25
13

каменщики

Грамотен	на	
арабск.	яз.

125 изалов	 Гаджи-Омари	
оглы
Сыновья	его:	магомед
Сули
женщин			2

36

12
7

126 ирбагина	 магомед	
оглы
женщин			1

30

127 Абдул-меджид	исмай	
оглы
женщин			2

4

128 магомед 	 Джаврай	
оглы
Сын	его	Джаврай
брат	его	маммади
женщин			2

76

35
60

129 магомед	Каран	оглы 70

130 Чарин	махмуд	оглы
Сын	его	Гасан
брат	его	магомед
женщин			3

32
2
20

131 магомед	Чивима	оглы
женщин			5

44 каменщик

132 Дилла		Гурти	оглы
Сын	его	муса
женщин			2

51
18

133 Гурти	махмуд	оглы
Сын	его	магомед
братья	его:	Чивима	
Пир-магомед
женщин			1

32
4
25
21

134 Омар	Чивима	оглы
Сыновья	его:	махмуди
магомед
женщин			2

35
8
4

135 магад	Омари	оглы
Сыновья	его	Омари
исхак
женщин			6

37
11
5

136 Гасан	Дилла	оглы
женщин			3

27

137 тутилов 	 Сулейман	
оглы
Сын	его	Курбан
женщин			3

55

21

138 Шима	магомед	оглы
Сын	его	мамма
братья	его:	Халил
Сулла
женщин			5

37
4
25
20

139 Гусейн	Сулейман	оглы
бра т 	 е г о 	 Курб ан -
магомед
Племянник	 его	Гусбан	
Курбан-магомед	оглы
женщин			4

45
40

11

Хъиривгу буссар
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СУРХАЙ-ХАН I ГАЗИ-КУМУХСКИЙ

КРАтКОе	жиЗНеОПиСАНие.	
ПРиЛОжеНие	К	АУДиО-САмОУЧитеЛЮ	
ЛАКСКОГО	яЗыКА		«ЛАККУ	ДУНияЛ»

мУСАев	С.А.

ГЪАЗИ-ГЪУМУЧИЯЛ СУРХАЙ-ХАН I

ОЬРмУЛиятУССА	КУтIАССА	ХАвАР.	
НиттиЛ	мАЗ	ЛАХЬХЬиН	бАй	«ЛАККУ	ДУНияЛ»	

ЛУттиРАЦIУНССА	бУтIА

Как-то	обращаясь	к	свите,	шах	сказал:	«Стоило	мне	одной	но-
гой	лягнуть	и	вся	индия	разрушилась	с	престолом	великого	мо-
гола	(правителя	индийского	государства).	ежели	мы	обеими	но-
гами	лягнем,	то	весь	свет	может	в	пепел	обратиться».	

в	мае	1741	г.	Надир-шах	выступил	из	Газвина.	войско	его,	по	
данным	английских	ученых,	составляло	150	тысяч	человек.	К	при-
бытию	шаха	Джар	был	подавлен,	Надир-шаху	можно	было	начать	
поход	непосредственно	на	Лакию,	чтобы	разгромить	главную	опо-
ру	Сурхай-хана	и	его	сына	муртаза-Али-бека.	Получив	сведения	
о	пребывании	Сурхай-хана	в	табасаране,	Надир	направляется	в	
этот	край.	Некоторые	из	влиятельных	лиц	явились	к	нему	на	по-
клон.	Однако	не	было	среди	них	лиц,	которых	хотел	увидеть	шах	
–	Сурхай-хана,	Ахмед-хана	Кайтагского	и	др.	дагестанских	вла-
детелей.	

Дагестанцы	нападали	на	шахских	сборщиков	податей	для	обе-
спечения	армии	питанием	и	лошадей	фуражом	и	убивали	их.	Это	
сильно	разгневало	шахиншаха.	Надир-шах	решил	нанести	удар	по	
табасарану,	стереть	с	лица	земли	все	селения	и	перебить	жителей	
того	края.	Для	этого	шах	отправил	отряд	хорасанских	стрелков,	
чтобы	занять	все	ущелье,	чтобы	ни	один	дагестанец	не	мог	выйти	
из	своих	мест.	Однако	дагестанцы	собрали	своих	людей	и	прегради-
ли	путь	шахским	воинам.	все	попытки	персов	вырваться	из	ущелья	
были	обречены	на	неудачу.	Дагестанцы,	увидевшие,	что	враги	хотят	
перебраться	в	более	безопасное	место,	со	страшным	криком	спусти-
лись	с	гор	и	напали	на	них.	Хорасанские	стрелки	не	выдержали	их	
натиска	и	отступили.	Горцы	их	окружили	и	с	каждым	залпом	повер-
гали	несколько	сот	человек.	если	бы	не	подошли	войска	грузинских	
вассалов,	не	избежать	бы	персам	полного	разгрома.	вновь	пошли	они	
в	наступление.	Остановить	их	непрерывные	атаки	было	нелегко.

Ца	ппурттуву	шагьнал	цала	лагмаминнахь	увкуну	бур:	«На	ца	
ччан	щавугу	гьахьунни	Хъун	магъултал	(Гьиндусттаннал	паччахIтал)	
тахлияту	экьи	бичин.	Агана	жува	кIивагу	ччан	щурча,	щалла	дуниял	
ччурччуну,	луххайн	дуккан	бюхъайссар»,	–	куну.	

1741-ку	шинал	майрай	Надир-шагь	увккун	ур	Гъазвинная.	та-
нал	 	аьрал,	ингилиснал	аьлимтурал	дурсса	мяълумшиннардайн	був-
ну,	бивкIун	бур	150	азара	чув.	Шагь	учIаннин	ЧIарахъи	ккуччу	бувну	
бивкIун	бур.	Надир-шагьнан	тIайланма	Лаккуйн	ссапар	бахIин	бучIину	
бивкIун	бур,	Сурхай-ханнал	ва	ганал	арс	муртаза-Аьли-багнал	яла	
агьаммур	къала	ппив	баншиврул.	Сурхай-хан	табасараннай	ушиву	аь-
лтту	хьуну,	Надир	авчуну	ур	та	билаятрайн.	Цаппара	махъ	нанисса	агь-
лу	бувкIун	бур	шагьначIан,	икранну	буллай.	Амма	гайннаву	къабивкIун	
бур	танан	яла	ккаккан	ччими	–	Сурхай-хан,	Къайтагъуллал	АхIмад-хан	
ва	цаймигу	дагъусттаннал	хIакимтал.	

Аьралгу	дуканмунил,	дучригу	лазундарал	щаллу	байсса	шагьнал	
дишалачитурайн	ххявххун,	дагъусттанлунал	тай	литIайсса	бивкIун	бур.	
мунил	шагьнан	оьну	сси	бизан	бувну	бур.	Надир-шагьнал	хIукму	бувну	
бур	табасараннайх	рищаву	дан,	тайннал	циняв	шяраваллу	ххартI	дан,	
агьлугу	кьатI	бан.	Гьан	дурну	дур	тиккун	хурасаннал	битултрал	кью-
кьа,	тивахсса	ратIру,	ккутIру	дугьан,	цаягу	дагъусттанчунаща	тичча	ли-
чин	къахьунсса	куццуй.	Амма	дагъусттаннал	цала	халкь	бавтIун,	шагь-
нал	аьралуннал	ххуллу	кьувкьуну	бур.	Га	ратIату	букканшиврул	парс-
нал	букъав-къабивтун	бур,	амма	къавхьуну	бур.	Душмантал	мюхчан	сса	
кIанайн	личин	ччай	бушиву	бувчIусса	дагъусттан,	оьккисса	вев	тIий,	
зунттая	тайннайн	ххявххун	бур.	Хурасаннал	битултраща	гьужум	бухIан	
къавхьуну,	махъунмай	хьуну	бур.	Зунттал	агьулданул	тайннал	лагма	рур-
гьуну,	цал	архIал	битавай,	ттурш-ттурша	инсан	утавай,	булувкьуну	бур.	
Цайнма	мютIими	гуржиял	кьюкьа	къадуркIссания,	ххит	бувссия	парс.	
ЦIунилгу	бавчуну	бур	тай	гьужум	бувну.	Ца	куццуй	ххявххун	нанисса	
тай	бацIан	бан	къабигьану	бивкIун	бур.	

Целый	день	те	два	войска	не	щадили	друг	друга.	множество	
людей	с	обеих	сторон	было	убито.	все	ущелье	было	усеяно	тру-
пами	погибших.	Сколько	бы	ни	старались	иранские	воины,	даге-
станцы	сумели	остудить	наступательный	пыл	воинов	Надир-шаха.	
Четыре	дня	продолжалось	это	сражение.	

безуспешные	атаки,	казалось,	похоронили	всякую	надежду	на	
удачу.	Обессиленные,	изможденные	воины	не	легли,	а	рухнули	на	
землю	и	уснули.	Но	бодрствовали	не	знающие	усталости	горцы.		
Сурхай-хан	Гази-Кумухский,	Ахмед-хан	Кайтагский,	табасаран-
ские	майсум	и	кади	перестраивали	свои	ряды,	готовя	врагу	новые	
сюрпризы.	Ночью	дагестанцы	окружили	иранское	войско.	

На	пятый	день	опять	возобновилось	сражение.	Ночное	манев-
рирование	дало	дагестанцам	явное	преимущество.	Привыкшие	к	
победам	персы	были	поражены	упорством	дагестанцев.	Но	гото-
вил	сюрпризы	и	Надир-шах.	Надир	послал	еще	один	отряд	тур-
кменских	войск.	Новые	отряды	Надировых	войск	показались	у	
входа	в	ущелье,	и	битва	возобновилась	с	новой	силой.	Однако	да-
гестанцы,	приняв	сражение,	смогли	отойти.	Персидские	войска	
не	могли	продвигаться	вперед.	

Шахиншах	послал	разведчиков	выяснить	и	доложить	ему	об-
становку.	Остальным	воинам	он	приказал	быть	в	боевой	готовно-
сти	к	выступлению	следом	за	развед¬кой.	вернувшиеся	разведчи-
ки	доложили	ему,	что	Сурхай-хан	и	табасаранские	предводители	
расположились	недалеко	от	Дюбека,	готовые	к	бою.	Сурхай-хан	
из	опыта	Шанратского	сражения	знал,	что	Надира	можно	побе-
дить	и	руководил	разработкой	операции.	Узнав,	что	Сурхай-хан	
и	другие	дагестанские	предводители	организуют	новую	линию	
обороны,	Надир-шах	поспешил	к	селению	Дюбек,	чтобы	дать	ре-
шающее	сражение.	

	

Кьинил-кьинибархан	бивкIун	бур	кIивагу	чул	куннал	кув	кьатI	бул-
лай.	ЧIявусса	агьлу	ливтIуну	бур	кIивагу	чулуха.	Щалла	кьакьа	дурцIуну	
дур	нурчIал.	Ци	хIарачат	булларчагу	ираннал	талаталтрал,	дагъусттан-
наща	Надирдул	гьужумрал	янхь	бякъин	бан	бювхъуну	бур.	мукьва	
гьантлий	диркIун	дур	га	талатаву.	

тIайлабацIулийн	къабуклакисса	гьужумирттал	цукунчIавсса	умуд	
къабитан	най	чIалай	бивкIун	бур.	ХIалдануцIа	хьуну,	багьтIатI	хьус-
са	аьрал	утту	бивхьуну	бакъарча,	аьрщарайн	левкьун	лавгун,	шанан	
бивкIун	бур.	Амма	шанай	бивкIун	бакъар	буххаву	къакIулсса	зунттал	
агьлу.	Гъази-Гъумучиял	Сурхай-хан,	Къайтагъуллал	АхIмад-хан,	таба-
сараннал	майсум	ва	кьади	цала	кьюкьри	низамрайн	дуцлай,	душман-
нан	цIусса	«ссайгъатру»	хIадур	буллай	бивкIун	бур.	Хьхьурай	дагъуст-
таннал	ираннал	аьралуннал	лагма	рургьуну	дур.	

Ххюлчинмур	кьини	цIудурккун	дур	талатаву.	Хьхьувай	бувсса	
хIарачатрал	дагъусттаннан	аьлтта	чIалачIисса	сантру	хьун	дурну	дур.	
Ххувшавуртту	ласлай	аьдатсса	парс	бивкIун	бур	дагъусттан	кьян-
кьа	бацIаврий	махIаттал	хъанай.	Надир-шагьгу	ивкIун	ур	цала	чулуха	
«ссайгъатру»	хIадур	буллай.	Ганал	гьан	дурну	дур	ца	ялагу	туркманнал	
кьюкьа.	Надирдул	аьралуннал	цIусса	кьюкьри	лирчуну	дур	кьакьалу-
вун	буххайсса	кIанава,	талатавугу	хъиннура	гужну	цIуларгун	дур.	Амма	
дагъустаннаща	талайнма	махъунмай	хьун	бювхъуну	бур.	Парснаща	
хьхьичIунмай	хьун	къахъанай	бивкIун	бур.	

Шагьнал	гузла	бан	гьан	бувну	бур	цанна	тагьар	кIулну	дикIаншиврул.	
ЛивчIми	аьралуннайн	амру	бувну	бур	ххяххан	хIадурну	бикIан.	Зана	
хьусса	гузлачитурал	бувсун	бур	Сурхай-хангу,	табасараннал	бакIчиталгу	
Дюбаклия	арх	бакъа	талан	хIадур	хьуну	бушиву.	Шан-ратIувсса	дяъви-
лул	чIумала	Надир	ух	ан	бюхъайшиву	кIулну,	Сурхай-хан	талатавриву	
банмуних	пикрилий	ивкIун	ур.	Сурхай-хан	ва	гайми	бакIчитал	цIусса	
кIанай	цIакьшивуртту	дуллай	бушиву	кIул	хьуну,	Надир-шагь	анавар	
увккун	ур	ДюбакличIан,	гикку	дяъвилул	ух-бакI	данна,	тIий.	

	

19 19

20 20

Сайки 2 азара 
инсан лавгунни 
хIажлийн

Гьашину	хIажлийн	лагав
рил	чIумал,	къаххуйсса	

эпидемиялул	тагьар	хьуну	дур	
дунияллий,	цIусса	коронови
русрал	 инфекция	 ппив	 хьу
ну.	Мунийн	бувну	нигьачIаву	
хIасул	хьуну	дур	агьалинайн	
му	 азар	 лахъаврил	 ва	 ппив	
шаврил	чулуха.

ХIасан	АьДИЛОВ

му	 вирусрал	 захIматсса	
цIуцIаву	 сукку	 дайссар,	
чIявусса	 инсанталгу	 ли-
тIайссар.	Азарданул	лишан-
ну	 пневмониялул	журалий-
сса	дикIайссар,	ччаруллал	ва	
лякьлул	цIаллил	куннасса	ди-
ялдакъашивурттащалсса.

му	 азар	 хIасул	 хьуния	
шинмай	 (2012	 шинал	 сен-
тябрь)	 сияхIрайн	 лавсун	 ур	
къашавай	 хьусса	 2000	 ин-
сан	дунияллул	27	билаятрай.	
миннавату	703	инсан	ивкIуну	
ур.	ЧIявуми		бивкIун	бур	Са-
оьдуллал	Аьрабусттаннаяс-
са.

ЦIанасса	ппурттуву	вОЗ-
рал	(всемирная	организация	
здравоохранения)	 бивщу	сса	
кьиматрайну	 му	 азарданул	
тагьар	 дунияллий	 хIисавну	
дур	 ляличIину	 къаххуйсса,	
билаятирттая-билаятирттайн	
ппив	хъанахъисса,	амма	му	та-
гьар	дахчилай	дакъар	ца	би-
лаятраяту	цамур	билаятрайн	
гьан-бучIан.

Августрал	 14-нния	шин-
май	 байбивхьуссар	Дагъус-
ттаннаяту	 хIажлийн	 лаглан,	
2	 кьини	махIачкъалаллал	
аэропортраяту	 лерххун	 дур	
8	 самолет	1848	инсаннащал.	
ХIажлийн	наними	ххал	буллай	
бур	 санитар-карантиндалул	
контрольданул.	 Ххал	 дул-
лай	бур	 хIажлийн	нанимин-
нал	 вакцинарду	баврил	 сер-
тификатру.

Роспотребнадзорданул	
дакIнийн	бутлай	бур	хIажлийн	
наниминнан	лахъай	 азардая		
буруччинсса	чаранну:

-ишла	дуллан	фабрикалул,	
заводрал	дуккан	дурсса	шуш-
равусса	щин,	ягу	щаралархъ-
сса	щин;

-ххуйну	шюшин	ахъулсса		
ва	ахънилсса;

-дукра	канан	так	вихшала	
дусса	кIанай;

-дукра	канан	хьхьичI	кару	
шюшаван,	ссахIван	бувккун;

-гигиеналул	кьяйдарду	ду-
ручлан

-хIажлия	зана	хьуну	махъ	
21	кьини	зулла	цIуллушиврух	
къулагъас	дуван;

-агарда 	 къашайшиву	
хIасул	хьурча,	гацIанава	оьв-
чин	 анаварсса	медициналул	
кумаграйн.

Шакилданул барашинна

алжаннул ккурккайсса 
Ккурккуллал ккурчIав 
гьарца нюжмаркьини 

дайдишайссар 
«илчи» кказитрайсса 

цIусса хавардая
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АРСнАХАССА	
нИТТИЛ	ЗУМА

Хас	буллай	бура	
Магьдикаятлун

Дягъинттул	силул	хьусса
КIюла	магьилул	хIавий,
вила	буттал	куннасса
Дард	цан	дулав	ина	ттун.

На	вин	ппу	акъашиву
Ккаккан	къадиртссияхха,
Цан	дулавкьай,	ххира	арс,
ДухIан	къашайсса	дард	ттун?

муруллийх	ххяххан	гьавав,
ягу	хьхьирийн	ххяххавав,

Хханххирайх	бавкьу	бурса	
На	цукун	бассан	бави?

Гьарнал	чIарав	ацIайсса,
ХIакиншиву	дувайсса,
Циняв	ччаннай	бацIан	бан
ХIалаватну	икIайвав.

Дунияллийх	цIа	ларгсса
ттул	ка	сававсса	хIакин,
винна	хIакиншиву	дан
Цанъя	вища	къавхьусса?

ттул	лагма	буклакисса
вай	вил	аьзизсса	оьрчIахь
На	ци	тIий,	ци	буслава,
Чун	лавгссар	ина	чиви?

Бахттум гъазиева 
ш. ЧукIун

Амин	АьБДУЛЛАеВ

1941	шинал	хъунмасса	бала	
бувкIуна	 Совет	 хIукуматрал	
бакIрачIан.	 байбивхьуна	 не-
мецнал	фашистуращалсса	дяъ-
ви.	Лавгссар	Дагъусттаннаягу	
чIявусса	дяъвилийн,	миннавугу,	
агьалинал	аьдад	хIисаврай,	яла	
чIявуми	лакрая	лавгун	бур.	ттун-
гу,	ттущал	архIалминнангу	хъин-
ну	ххуйну	кIулли		гай	оьсса	шин-
нардий		Карашрал	гаражрачIатIу	
дяъвилийн	наними	тIайла	буклай	
цукун	сса	 тагьар	 диркIссарив	
Карашрал,	 ЧIаящиял,	 Гьуй-
нал,	муккурдал,	 Къуруллал,	
Шуниннал,	 ГьунчIукьатIрал	
ва	КIямашрал	шяраваллавас-
са	 агьалинал.	Цума-цаннангу	
кIулли	 лавгминная	 бачIи	 зана	
къавхьушиву.	Зана	хьумигу	ччя-
ни,	дяъвилий	дирсса	щавурдал	
къиялул	лахъи	къалавгун	дуни-
яллия	лавгшиву.	

ттул	ихтилат	ГьунчIукьатIрал	
чиваркIуннаяссар.	жул	шярава	
га	дяъвилуву	гьурттушинна	дур-
ну	дур	286	инсаннал,	 бур	миву	
хъамигу.	 Дяъви	 къуртал	 хьу-
ну	 72	шин	хьуну	дур.	махъсса	
25	шинал	 мутталий	 дяъвилул	
ветерантурахасса	 аякьа	 ххи-
шала	 дакъа	 ларай	 хьуну	 дия.	
ГьунчIукьатIрал	шяравугу	Дан-
дамаев	Сулайманнул	дуруна	цал	
Граждан	дяъвилул	ветерантуран	
яла	 1941	шиналсса	 дяъвилуву	
ливтIуминнансса	гьайкал.	

1999	шинал	жул	ГьунчIукьатI-
рал	ккурандалул	 хIукму	бувну,	
дуварду	 мемориал,	 циняв	ппа	
дяъвилий	 гьуртту	 хьуминнал	

Зу ци учару?
ЦIуцIи кIану

цIа-бакIгу	чирчуну,	 	 чарил	 ул-
ттуй.	КIа	мемориалданул	чIарав	
парк	 бувансса	 хIадуршиннагу	
дурссия.	мемориалданучIату	
байбивхьуну,	 клубрачIан	диян-
нин	Штанчаев	Шамил	 Закир-
дул	 арснал	чапаргу	дацIан	ду-
руна.	 бугьарду	 яла	 мурхьру.	
КIайннул	бакIрачIан	бувкIмур	
жяматран	 кIулссар.	 Цинявп-
пагу	 ГьунчIукьатIрал	 шагь-
рурдай	яхъанахъиминная	 арцу	
дартIун,	дурссар	кIа	мемориал,	
27647	къуруш	харж	дурну.	1999	
шинал,	 августрай,	шяраваллил	
кьини	дуллалийни	тIиртIуссар.	
микку	танийсса	Советрал	хъу-
нама	ибрагьимов	ХIажибуттагу	
уссия.	мунал	 увкуна	 	 микку	
парк	 буван	сса	 хIукму	 бувну	
буссар	 куну.	ХIажибуттагу	 ца	
гъарачинал	 ивкIунни,	 Сулай-
мангу	 аьпалу	хьхьун	 лавгун-
ни.	Паркрал	чапаргу	ппив	дур-
ну,	 мурхьругу	 	 экьи	 ливчуну,	
мемориалданучIасса	 	 аьрщи	
дарххуну	дур	ца		шяравучунан.	
КIаналгу	 тIурча,	 мемориалгу,	
зугу	жагьаннама	куну,	тIайланма	
кIа	мемориалданул	чIарах	бувну	
бур	цала	 	кьай-кьуй	дишинсса,	
машина	бацIан	бансса	кIантту.	
мунахьхьун	 кIа	 кIантту	 ишла	
бан	 рязишиннагу	щил	 дунугу	
дуллуну	дикIан	аьркинни	щар-
нил	бакIчиная	байбивхьуну,	де-
путатътурайн	бияннин.		

жува	буру	чил	хIукуматирттал	
жула	солдатнал	памятникру	зия	
дуллалиминнащал	талай.	жула-
жула	шяраваллаву	хъанахъимур-
гу	тинмай	бивхьуну.	

Жулва  вирттал

милицанал	подполковник	
Гапал	ХIажиевлул	цаппа-

ра	шиннардий	дуллай	ивкIсса	чич-
рурду	ххилтIу	дуллай,	чIалай	бур	ва	
цукун	буруккинттарай	ивкIссарив	
къачагътурал	азурда	буллалисса	
Дагъусттаннал,	республикалий	хъа-
нахъисса	тахсиркаршивурттал,	по-
литикалул	хIакъи-хIисаврттал.	ва-
нал	мурад	бур	республикалий	ни-
зам	дишаву	ва	мунил	цIаний	харж	
бувну	бур	цала	оьрмугу.

Гапал	ХIажиев	 оьрчIнийва	
милица	хьунсса	 	хияллай	ивкIун	
ур.	ва	ивкIун	ур	гьармур	кIул	бан	
ччисса,	дуккин	гъира	бусса	оьрчI.	
ЛяличIинура	ххирасса	диркIун	дур	
Гапалдун	астрономия,	математи-
ка.	Школалий	ва	математикалул	
яла	хьхьичIунма	ученик	ивкIун	ур.	
Школа	къуртал	бувну	махъ	увххун	
ур	Дагъусттаннал	университетрал	
математикалул	факультетрайн.	
Шиккугу	курсирал	яла	хьхьичIунма	
студентнан	ккаллину	ивкIун	ур.	
Хъярч-махсартту	бусса,	аьчухсса	
Гапал	цумурцагу	компаниялуву	бус-
равну	икIайсса	ивкIун	ур,	КвН-лул	
командалул	чялишсса	гьурттучину-
гу	ивкIун	ур.	

буттан	Шамиллун,		ниттин	Ру-
кьижатлун	пахру	бивкIун	бур	гьар-
муниву	чIивима	уссингу,	шанма-
гу	ссингу	эбратну	хъанахъисса	ит-
ххявхсса	арсная.	ванал	цала	пиша	
язи	бувгьушиврий	мукIруну	бивкIун	
бур	нину-ппу.	Амма	иш	цамур	ку-
ццуй	багьну	бур.	Аьралуннаву	къул-
лугъ	бувну	увкIун	махъ	Гапаллул	
пик	рирду	баххана	хьуну	бур.

Ленинградуллал	областьрай-
сса	аьрали	частьраву	къуллугъ	бул-
лалисса	чIумал	Гапал	радиоперех-
ватрал	хьхьичIунсса	пишакарнан	
ккаллину	ивкIун	ур.	Шикку	ванан	
бувчIуну	бур	цала	кIулшивуртту,	
цIуллу-цIакьшиву,	хIал	кIулшиву,	
ччимур	 тагьарданий	 тIайласса	
хIукму	бан	кIулшиву	милицанал	
даврин	хас	дарча,	цаява	оператив-
ник	хIисаврай	ххишаласса	мюнпат	
бикIаншиву.

	2000-ку	шинал	Гапал	ХIажиев	
увххун	ур	махIачкъалаллал	вивал-
лил	иширттал	управлениялий	къул-
лугъ	буллан.		Управлениялул	кая-
лувчитуран	ччяни	хIисав	хьуну	ур	
бюхъу-бажар	бусса	зузала.	Гапал	
ивтун	ур	сакиншиндарайсса	тах-
сиркаршивурттащал	талатисса	от-
делданул	аналитикну,		мунияр	махъ	
гьан	увну	ур	экстремизмалийн	къар-
ши	бавцIусса	подразделениялувун.

-жун	Гапал	шананвагу	къаи-
кIайсса	кунма	бизайва,	му	муксса-
ва	цала	даврихух	лавгун	икIайва,	

«Хъунмасса хIаллай луглан 
багьантIиссар жунма ванал кIану 
бугьансса инсаннах»

гапал  ХIажиев

отделданийн	 баян	 бувну	 бур	
махIачкъалаллал	ца	кIичIираву		
ярагъ	ва	пIякь	учай	сса	зат	дирхьу-
сса	къачагътурал	машина	бавцIуну	
бур	куну.	Оперативниктал	бувкIсса	
чIумал	ца	 тахсиркар	тIивтIусса	
багажникрачIа	авцIуну	ивкIун	ур,	
гама	-	салондалуву.	тахсиркартал	
ва	милицалт	кувннайн	кув	битлан	
бивкIун	бур.	му	мутталий	Гапаллул	
хIал	кIулну	бувсса	операциялийну	
милицалт	цIуллу-сагъну	зана	хьуну	
бур.	Хьхьу-кьини	къаувкуну,	уххаву-	
авчIаву	къакIулну,	зий	ивкIун	ур	Га-
пал,	къачагътуран	тахсиркартуран	
ххуллурду	кьукьинсса	цIу-цIусса	ча-
ранну	ляхълай.

Цахьхьунма	рай	къабулайс-
са	кьян	кьану	авцIусса	милицанал	
подполковникная	къачагътурангу	
кIулну	бивкIун	бур,	му	миннал		оьсса	
душман	хьуну	ур.

2003-ку	шинал	захIматсса	щаву	
дирну,	ивчIай-уккай	тIисса	тагьар-
даний	ивкIун	ур	Гапал.	му	чIумал	
нину-ппу	тавакъю	буллан	бивкIун	
бур	арснахь	нигьачIисса	даву	кьа-
рити,	вила	кIулшивуртту	цамур	
пишалий	ишла	дува	тIий,	амма	
арс	цала	оьрмулул	мяъна-мурадну	
чIалачIисса	пиша	баххана	бан	рязи	
къавхьуну	ур.	Ца	чIумал	мунал	цала	
уссихь	увкуну	бур:	«Авлахърай	цан-
наягу	талатала	шайссар.	Агана	гьа-
рица	кьини	Дагъусттаннал	цIаний	
ци-дунугу	дулларча,	тагьар	чара	
бакъа	даххана	хьунтIиссар».

2010	шинал	Гапал	ХIажиев	ив-
тун	ур	махIачкъалаливсса	Аьра-
сатнал	мвД-лул	Агьаммур	управ-
лениялул	Ухссавнил	Федерал	округ-
райсса	 экстремизмалийн	къар-

ши	бавцIусса	регионнал	дянивсса	
1-мур	оператив-розыскной	отдел-
данул	хъунаману.	му	чIумал	цала	
опытрайну	ва	пишакаршиврий-
ну	Гапал	ХIажиевлуща	бювхъуну	
бур	милицанал	зузалт	оьрмурдацIа	
бувсса	ва		цаппара	къачагъшивур-
ттавух	гьуртту	хьусса	тахсиркартал	
ашкара	бан.

ва	цимилагу,	къаитанну	тIий	ни-
гьал	уллай	бивкIун	бур,	амма	Гапал	
цалагу	цала	къуллугърал	бурж	би-
ттур	бан	махъаллил	къавхьуну	ур.

ивчIан	хьхьичI	кьини	ва		буслай	
ивкIун	ур	цала	зузалтрахь	чIявусса	
зурдардий	луглай	ивкIсса	тахсир-
картурайн	увкшиву	ва	ми		бугьан	
хIадур	хъанай	ушиву.

2010	шинал	сентябрь	зурул	12-
мур	кьини	Гапал	ХIажиев	даврийн	
най	ивкIун	ур.	Ххуллул	шанбачIулий	
ванал	машиналул	чIарав	кIяласса	
«семерка»	бавцIуну	бур.	Цаппара	
секундирттал	дянив	автоматирттава	
биту-ххиту	бувну	бур		га	нанисса	ма-
шиналийн.	Гапал		усса	кIанай	къур-
тал	хьуну	ур.	Аьрасатнал	Президент	
владимир	Путиннул	хIукмулийну,	
жандалия	ка	гьаз	дурну	тахсиркар-
туращал	талай		ккаккан	дурсса	къу-
чагъшиврухлу	милицанал	подпол-
ковник	Гапал	ХIажиевлун	аьпалул	
хьуну	махъ	дуллуссар	Аьрасатнал	
виричунал	цIа.

Гапаллул	махъ	 ливчIун	 бур	
кIива	ххаллилсса	душ	–	Ами-

на	ва		Ххадижат.	Нину	ва	иш	хьун-
нин	аьпа	лул	хьуну	дур.	Арснал	
бивкIулул	гъагъан	увну	ур	кьян-
кьасса	буттагу:	инсульт	хьуну,	хъун-
ма	хIал	къавхьуну	дунияллия	лав-
гун	ур.

Гьай-гьай,	бухIан	захIматсса	
иш	бур	оьрмулул		аргъираву	Гапал	
кунмасса	ххаллилсса	инсантал	ду-
нияллия	лагаву.	ванал	ттигу	цик-
ссагу	ххаллилсса	давуртту	данс-
сия	респуб	ликалулгу	,	билаятрал-
гу	цIаний.

ва	оьрмулуцIа	увсса	иширал	
хIакъираву	мугьлат	бакъа	дартIсса	
совещаниялий	Дагъусттаннал	ви-
валлил	иширттал	министр	Аьв-
дурашид	махIаммадовлул	увку-
на:	 «Хъунмасса	 хIаллай	луглан	
багьантIиссар	жунма	Гапал	ХIа-
жиевлул	кIану	бугьансса	инсан-
нах».	

Гапал	ХIажиевлул	цIа	дирзун	
дур	Кьубиял	школалун,	шяраву	ва-
нал	аьпа	абад	бан	дацIан	дурну	дур	
гьайкал.

«СсахчIав	къабурувгун,	тIай-
ламунил	цIаний,	яхI-къириятрал	
кьануннай	оьрму	бутлатисса,	мукун-
ма	цала	оьрчIругу	тарбия	буллали-
сса	5-10%	инсантуравасса	цара	нагу.	
На	хIарачат	буллай	ура	навагу,	ттула	
гъан-маччамигу	ялапар	хъанахъи-
сса		дунияллий	низам	дуруччин.

…Хъунасса	Заннайнгу	лаизлай	
ура	цанна	къакьамулсса	тIуллая	
нава	арх	ува	тIий»,	-	чивчуну	бур	
милицанал	подполковник	Гапал	
ХIажиевлул	блокнотрай.

андриана аьБдуллаева

тIий	буслай	бур	ванащал	архIал	зий	
бивкIми.	ванал	хьхьу-кьини	къа-
увкуну,	ччимур	чIумал	оьвчайсса	
бивкIун	бур	цала	зузалтрайн,	тах-
сиркар	угьансса	сант	дирирну	ду-
хьурча.	ванал	ашкара	дурну	дур	
цикссагу	оьхIалсса	тахсиркарши-
вуртту,	цимилагу	гьуртту	хьуну	ур	
ярагъуннил	балгусса	къачагътал	
бугьлагьисса	хасъсса	операцияр-
ттавух,	лякъайсса	бивкIун	бур	мин-
нал	къуш	бивщусса,	ярагъ	лабивт-
сса	кIанттурду.	

ванал	мяйжаннугу	цимива-
гу	цала	коллегахъал	оьрмур-

ду	ххассал	бувну	бур.	Ца	чIумал	

гапал ХIажиевлул Кьубиял 
шяраву гапал ХIажиевлул 

аьпа абад бан дацIан дурну 
дур гьайкал

ивчIан	хьхьичI	кьи-
ни	ва		буслай	ивкIун	
ур	цала	зузалтрахь	
чIявусса	зурдардий	
луг	лай	ивкIсса	тахсир-
картурайн	увкшиву	ва	
ми		бугьан	хIадур	хъа-
най	ушиву.
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Дунияллул 
аькьилтурал 
калимарттава
БОнАПАРТ	нАПОЛеОн

17691821	ш	ш.

* * *
На чантI учин увара, агар

да оьсса хавар ялун бивну бу
хьурча, агарда ххуйсса хавар 
бувкIун бухьурча, итира ша
най.

* * *
Эшкьиччаврил аралуву 

ларсъсса ххувшаву – му ли хъан 
бюхъавур.

* * *
Аслан бакIчисса кьяцрал 

 аьрал мудангу ххув хьунтIиссар 
кьяца бакIчисса аслантурал 
аьралуннаяр.

* * *
Гениалнайсса инсантал  

 ми метеорталли, цивппа 
яхъанахъисса заманагу чанна 
лахъан бувну, ччувччуну гьан
шиврул ляхъан бувсса.

* * *
Исвагьийсса хъамитайпа 

ххуй бизайссар янин, хъинсса 
хъамитайпа – дакIнин; цал
чинмур – му  чIюлусса ттир
кьюкьир, кIилчинмур   му бух
къабуккайсса ххазинар.

* * *
ЧантI увкуссара тIисса 

инсаннал яла хъуннамур къири
ят – му Буттал кIанттухсса 
ччавур.

* * *
Цила армия ябуллан къа

ччисса миллатран ябуллан ба
гьайссар чилмур армия

* * *
ЦIанихшиву – му тадунугу 

духдуккайсса затри.

* * *
Политикалул къюкI къа

дикIайссар,  так ца бакIри 
бикIайсса.

бахлай	буру	2	томрая	сакин	
бувсса	МахIаммадхIажи	

Къаплановлул	чивчусса	«Ка
зикумух	и	его	тухумы»	тIисса	
лу.

Луттирал	 хIакъираву	
цIу	ххубусу	 бан	 оьвчин	 бю
хъайссар	ва	телефонналувух:	
8	928	800	55	10.

Баян

Щин ци 
къумассарив

Ца	 кьини	 ккурчIнил	 агьлу	
оьмуния,	 хъинмуния	 гъалгъа	
тIисса	кIанай	Акул-Аьлил	увку-
ну	бур:

-Щарсса	оьнан	–	къатта	къу-
массар,	 ус	 къуманан	 –	 ххуллу	
лахъиссар,	 оьттулучунан	 –	 ду-
ниял	чIириссар.	мунан	бакIуй	
баргъ,	ратIув	щин	дакъассар.

Малланал 
ва гьансанчинал 

дянив ци 
личIишиву 
дуссарив

Ца	 кьини	 щарнил	 хъун	
ккурчIав	 маллатураятусса	 ва		
гьансанчитураятусса	 ихтилат	

багьну	бур.	миннухгу	вичIи	дир-
хьуну,	Акул-Аьлил	чайва	тIар:

-маллатал	 ва	 гьансанчитал	
кIивайвагу	 инсантал	 хъямала	
буллалисса	къачагъталли.	Гьан-
санчитурал	 инсан	 ивчIаннин	
хъямала	 айссар,	 малланал	 –	
ивкIукун!

Щар хъанахъисса 
душнихьсса 
насихIат

Ца	кьини	душ	щар	хьуну	най,	
бухкIуллуха	 буккайни,	 ххуллу-
хъингу	 дуллуну,	 Акул-Аьлил	
душнихь	чайва	тIар:

-Лачакраяр	 кьяпа	 лахъши-
вугу	кIулну	бикIу,	мазгу	заннал	
зувира	ккарччул	махъ	бивтши-
вугу	кIулну	бикIу,	дайлсса	тур-
лища	 бан	 къашаймур	 ницIал	
мазраща	бан	шайшивугу	кIулну	
бикIу,	духсса	янна	дакьин	дул-
лалийни	хIисилу	чIарав	дикIан	
аьркиншивугу	 кIулну	 бикIу,	
урцIуву	 иникIма	 дуллалийни,	
щин	 кIартташух	 къарутIлай,	
оьнтIуллух	рутIлан	 аьркинши-
вугу	кIулну	бикIу!	–	куну.

И.	САИДОВА

ДР-лул	миллатирттал	 по-
литикалучIасса		Республикалул	оь-
рус	мазрал	ва	культуралул	центрда-
нул	директор	Лариса	Кукановал	
кIицI	лавгунни	махIачкъалаливсса	
Александро-Невскийл	храм	ва	Ни-
кольская	церковь	50-ку	шиннардий	
бат	бувну	бивкIшиву.

Православиялул собор бан хIукму бунни
Август	 зурул	 18нний	 	 Дусшиврул	 къатраву	 хьунни	Ма

хIачкъалалив	православиялул	собор	баврил	хIакъиравусса	
батIаву.

вуллал	мубараксса	Патриарх	ва	
Щалагу	Аьрасатнал	Кириллуйн,	
махIачкъалаллал	ва	Грозненскал-
лал	варламлуйн,	ДР-лул	бакIчи	
Рамазан	АьбдуллатIиповлуйн	ва	
махIачкъалаллал		мэр	муса	му-
саевлуйн.

-	Храм	баврийну	«Ак-Гель»	
парк	чIюлу	шаву	бакъассагу,	мунил	
тасттикь	буллалиссар	чIяру	динну	
дусса	дагъусттаннал	миллатрал,		
цумур	дин	духьурчагу,	тарихрал	
хIурмат	ва	кьимат	лавайсса	бушиву,	
-	увкунни	Лариса	Кукановал.

Храм	бувансса	хIукмулия	хха-
ри	хьушиву	ва		му	православиялул	
агьулданул	оьрмулуву	хъуннасса	
агьамшиву	дусса	даву	хъанахъи-
шиву	кIицI	лавгуна	ДР-лул	Оьрус	
миллатрал	агьалинал	масъаларт-
таха	зузи	сса	ХIукуматрал	комис-
сиялул	секретарь	Наталья	евсе-
евал,	махIачкъалаливсса	Успен-
ский	кафедральный	собордану-
вун	заназиминнал.	

ва	кьини	цаппара	журналис-
тал	бия	дуллалимунийн	къарши	бу-
клаккиссагу.	вайннащалгу	ккавк-
кунни	шиккува	маслихIат.	

ванил	бусаврийн	бувну,	вай	
иширттал	тIааьн	бакъасса,	 хъа-
макъабитайсса	 	асарду	биян	був-
ну	бур		православиялул	диндалул	
агьулданийн.	

-	махIачкъалалив	ялапар	хъа-
нахъисса	агьалинал	цIания	бар-
чаллагьрай	буру	Александр	Не-
вскийл	цIанийсса		православиялул	
собор	бансса	пикри	хьусса	моска-


