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2	 Рамазан	
АьбдуллатIипов	
гьуртту	хьунни	
Госсоветрал	батIаврий

3	 ЧIава	журналистътурал	
фестиваль

4	 КIулшивурттал	
ххуллийн	буклакисса	
цалчинсса	кIюрх

5	 ЦIуссалакрал	
райондалийгу	
дайдирхьунни	
дуккаврил	цIусса	шин

6	 Асар	хьунну	мискин	
хьунни	элмулул	дуниял

7	 «Ризкьи	азардая	
бурувччуну	бухьурча,	
урувччуну	уссар	
инсангу»

9	 Волейболданул	
Аьрасатнал	турнир	
тIиртIунни	
Дагъусттаннал	БакIчинал

9	 «Ттун	тачIав	цичIав	
хъамакъабитай»

11	 «Хъирив-Шамхал»	
тIисса	калималул	
хIакъираву

12	 Октябрьданул	1-нния	
тинмай	къабаннайн	
авлий	буккан	бучIиссар	

14	 Заманардал	лахIзарду

15	 Ванан	хIат-хIисав	
дакъа	аьзизъя	Буттал	
кIантту

16	 Нину-ппу	буржлув	
буллалисса	
тIалавшиннарду

Кказит	буклай	бивкIссар	1917	ш.
ЦIунил	итабакьлан	бивкIссар	1991ш.8  сентябрь  2017 ш. РеспуБлиКАлул	жямАТийссА	ВА	сиясийссА	ККАЗиТ№36

(1890)

Ва номерданий

10
лаж.

Бусалардайн	 кIура	 авсса	 ар-
тиллерист,	 «танкардал	 душ-

ман»,	ццах	цирив	къакIулсса	тала-
тала,	маккашариплул	арс	ЦIаххуй	
маккаевлул	бивтссар,	сталингра-
драя	байбивхьуну,	Берлиннайн	би-
яннинсса	цIарал	ххуллу.	
Тархъан	 бувссар	 сталинград	 –	
ларсъссар	ятIул	ЦIукул	орден.	
Тархъан	бувссар	Одесса	–	ларсъссар	
ятIул	ЦIукул	2-мур	орден.	
лавсъссар	Берлин	–	ларсъссар	со-
вет	союзрал	Виричунал	цIа.	

	ЦIаххуй Маккаевлул 100 ши-
нал тарихрацIун дархIусса ме-
роприятияртту хьунтIиссар сен-
тябрь зурул 23-нний Ккуллал рай-
ондалий – Виричунал буттал шя-
раву ЧIяв. ОьвтIий буру циняв-
ннайнмагу микку гьурттушиву ду-
ван, кувннащал кув хьунабакьин, 
чIиви-хъунсса мурадирайн биян! 

100 
шин

сентябрь зурул 1-нний, КIулши-
вурттал кьини, Дагъусттан Респу-

бликалул БакIчи Рамазан АьбдуллатIипов 
ивунни Совет Союзрал Виричу ХIажи 
Бугъановлул цIанийсса Султанянгиюр-
туллал 2-мур школалийн.

И. САИДОВА

Къизилюртуллал	райондалийсса,	лак-
рал	кюруну	хъанахъисса,	Хъанардал	шя-
раву	цIуну	бувсса	школа	тIивтIуну		арул-
чинсса	шин	хъанай	дур.	ДакIнийн	бутан-
ну	 ванияр	кIира	шинал	 хьхьичI,	Ххув-
шаврил	 байрандалул	 гьантрай,	школа-
лул	хIаятраву	дацIан	дуршиву	совет	со-
юзрал	Виричу	ХIажи	Бугъановлул	аьпа	
абад	буллалисса	гьайкал.		

Гьашину	 ва	 школалий	 цалчинсса	
класс	равун	 дуклан	 кьамул	 бунни	 108	
оьрчI.

ЦIусса	дуккаврил	шинащал	оьрчIру	
барча	буллалисса	ихтилат	бунни	Респуб-
ликалул	БакIчинал.

-	ОьрчIрув,	зун	ххуйсса	кIулшивуртту	
ласлансса	шартIру	 дузал	 дуллай	 дур		

КIулшивурттал кьини –  
Хъанардал школалий

Ахир  2 лаж.

Къаххарисса юбилей
университетраву лакку мазрал отделение зун бивкIния шинмай  зузисса, мудангу лакку мазрайгу, лакрал миллатрал 

бучIантIимунийгу хъуннасса дакI цIуцIаву дусса инсан, хIакьсса педагог, гьунар бусса журналист, публицист,  
Гьухъалиятусса  Роза ХIажиевна Эльдароващалсса ихтилат.

ЦIаххуй 
Маккаев
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Дунияллул 
гъунттулу

ЦIусса хаварду 
ца-кIива 

ххуттайну

ККАшИл КъИя
ХIакьинусса	кьини	щал-

лагу	дунияллий	100	миллион	
агьалинал	 	 дуканмур	дакъа	
ккашил	къиялий	бушиву	баян	
бунни	сентябрь	зурул	4-нний	
ООН-	далул	вакил	Доминик	
Биргоннул.	Экспертътурал	
хIасиллайн	бувну,	инсантал	
ккашил	литIлатIаврил	савав-
гу	 дусса	 дур,	 къурагьшиву	
дагьну,	 цаппара	 билаятир-
ттай,	масалдаран,	яманина-
ву,	Нигериянаву,	суданнай,	
сомалилив	 гуманитар	 кри-
зисру	душиву.	укуннасса	та-
гьар	дусса	дур	Азиянаву,	Аф-
риканаву,	Кьиблалул	Аме-
риканаву.	Шиная	шинайн	
ми	билаятирттайгу	къалмул	
бакIлахъия	чан	хъанай	ду	сса	
дур.	Дуки-хIачIия	 чан	 хъа-
нахъаврил	цамур	 сававгу	 –	
аьра	ли	къалмакъаллу	ва	пит-
нарду	хъанахъаву.

	
БуСуРМАн КИнОРАл 

феСтИВАль
Татарсттаннал	хъуншагь-

ру	Къазаннай	дайдирхьунни	
бусурман	кинорал	фестиваль.	
му	дунияллул	халкьуннал	ла-
грулийсса	XXIII-мур	фести-
валли.	программалийн	бувну,	
27	билаятраясса	60	киносурат	
ккаккан	дуван	тIий	бур	микку.	
Фестивальданул	хъамаллура-
вух	бур	машгьурсса	артистътал	
Наталья	Варлей,	марат	Баша-
ров,	Ольга	Остроумова,	свет-
лана	светличная	ва	цаймигу.

ХIАКьМунИл ХъИРИВ
интернетраву	вай	 гьант-

рай		личIинува	аваза	бувтсса,	
мьянмалий		(Бирмалий)	буд-
дистътурал	бусурманнай	оьк-
кисса	 зулмурду	 буллали	сса	
видеосуратру	 тIайлассар,	
къалпссар,	монтажри	тIисса	
хаварду	 буну	 тIий,	 тийх	сса	
тагьардания	 бусан	 лавгун	
бур	 «ислам.	 ру»	интернет-
порталданул	журналистътал.	
Бирмалийн	 лавгунни	 адво-
катътал	ва	правозащитник-
талгу.	Зулмурдая	ххассал	хьун	
мьянмалия	ливхъун	усса	ур	
120	азара		инсан.

ХIАж БуллАлИССА 
ппуРттуВу  ДунИял-

лИя лАВГун уР 
39  ХIАжИ

Гьашину	хIаж	бувну	бур	
кIива	 миллион	 агьалинал.	
ХIаж	буллалисса	ппурттуву	
дунияллия	лавгун	ур	39	инсан,	
миннава	чIявуми	оьрмулул	бу-
гьарасса	бур.	ливтIуцириннава	
8	инсан	Алжирнавасса	ур,	8	–		
египетнавасса.	

ВАКИлтАл ЧАн БуВАн
	Американавусса	Аьрасат-

нал	дипломатътал	чан	бувну	
тIий,	тайннал	Аьрасатнавусса	
вакилталгу	чан	бувантIишиву	
баян	бунни	Аьрасатналгу.	

ХIадур бувссар 
П. рАмАзАновАл

КIулшивурттал кьини –  
Хъанардал школалий

Дагъусттаннал	 хIукумат	 	 ва	
Аьра	сатнал	Федерация.	Гьаши-
ну		Аьра	сатнаву	бунни	160	цIусса	
школа,	миннува	27	 	 –	 	Дагъус-
ттаннай.	мукунма,	 гьашину	
Дагъусттаннай		бувссар	итххяв-
хсса	 оьрчIансса	 кIулшивуртту	
дулаврил	 центр.	 Вай	 цимур-
ца	 дуллалиссар	 зу	 ххуйну	 ду-
клай,	 куртIсса	 кIулшивуртту	
ласланшиврул.	На	 зун	 гихун-
майсса	оьрмулуву	чIа	тIий	ура,	
хьхьичIунсса	хIасиллащал	шко-
лагу	 къуртал	 бувну,	 респу-
бликалул	 цIа-кьини	 бюхттул	
дансса	 арсру	 ва	 душру	 хьун-
нав	 тIий»,	 -	 увкунни	 Рамазан	
АьбдуллатIиповлул.

Республикалул	 БакIчинал	
хъин	чулий	кIицI	ларгунни	Къи-
зилюртуллал	райондалул	бакIчи	
махIаммад	Шабановлул	 	 агьа-
линал	оьрму,	ахIвал-хIал	къулай	
баву	мурадрай	дурсса	давуртту.	

Дагъусттаннал	каялувчинал	
султанянгиюртуллал	2-мур	шко-
лалун	пишкаш	бунни	телевизор	
ва	цува	авторсса	луттирду.

Бусравсса	хъамаллурахь	бар-
чаллагь	увкунни	ва	 	цIусса	ду-
ккаврил	шин	 оьрчIахь	 барча	
дунни	Къизилюртуллал	район-
далул	 бакIчи	махIаммад	Ша-
бановлул.	

Ахирданий	цинявннахь	бар-
чаллагь	увкунни	школалул	дирек-
тор	саэдхалум	Аьлибаговал.	

Дайдихьу 1 лаж.

БатIаврил	 агьаммур	 тема-
ну	дия	Архмур	Востокрал	аьр-
щарай	 хьхьичIуннайшиву	 хьун	
даву.	Владимир	путиннул	бусав-
рийну,	 хIукму	 хьуну	бивкIссар		
Архмур	 Восток	 хъунисса	 да-
вуртту	даврил	ва	тиччалу	цIу	бу-
ккан	баврил	хIакъираву.	«Цап-
пара	шиннардил	дянив	къаби-
гьар	махъун	дагьмур	лядуккан	
дуван.	жура	дуллалимур	бакIуйн	
ду	ккан	дан	бюхъанссар	тамансса	
шиннардива»,	-	увкунни	билаят-
рал	хъунаманал.

паччахIлугърал	 бакIчинал	
бувсъсса	 куццуй,	 региондалий	
хьхьичIуннайшивуртту	хьун	дав-

Рамазан 
АьбдуллатIипов гьуртту 
хьунни Госсоветрал 
батIаврий
сентябрьданул 6-нний Владивостокрай экономикалул форум-

рал хъаттиралу Аьрасатнал федерациялул президент Вла-
димир путиннул каялувшиврулу хьунни Госсоветрал президиум-
рал батIаву. Госсоветрал батIаврий гьуртту хьунни Дагъусттаннал 
БакIчи Рамазан АьбдуллатIипов.

риву	 къачансса	 давуртту	 дур-
ну	дур,	хъин	чулийсса	даххана-
шивурттугу	 хьуну	 дур.	 «жул-
ва	 хьхьичIсса	масъала	 –	Арх-
мур	Восток	ябацIансса,	дакI	да-
кьинсса	хьун	бавур.	Шикку	дул-
лан	аьркинссар	лайкьну	яхьун-
сса	къатри,	дузал	дуван	ххуйсса	
медицина,	транспорт,	ттизаман-
нул	школартту,	оьрчIал	садикру	
ва	яслирду.	КутIану	бусан,	аьр-
кинссар	шикку	 ххуйсса	оьрму-
лул	шартIру	щаллу	дуван,	агьали	
шихун	бизланшиврул»,	-	увкун-
ни	президентнал.

ХIадур бувссар 
ХI. АьДиловлул

БатIаврий	хьхьичIмахъ	лахъ-
лай,	 республикалул	 премьер-
министрнал		дакIнийн	бувтунни	
ххал	бигьлагьисса	масъаларттал	
ялув	 ацIаву	дуллай	ушиву	ДР-
лул	БакIчинал	ва	ми	хъанахъи-
шиву	яла	агьаммину	циняв	да-
ражардал	давриву.	

«Республикалул	 гьашинусса	
бюджетраву	харжру	ххи	бансса	
арцу	ккаккан	дурну	дур	697	млн.	
968	 азарда	 къуруш	 (цIанасса	
ппурттуву	 дянивсса	 харж	 хъа-
нахъиссар	 16877	къуруш).	му-
нияр	ххишалагу,	цаймигу	опти-
мизациялул	 давуртту	 дуллали-
ссар	2017	шинал	харжру	ххи	бан-
шиврул»,	-	увкунни	Аьбдуссамад	
ХIамидовлул.	

мунал	 бусаврийн	 бувну,	
харжру	 ххи	 бан	 аьркинну	 бур	
ясли-садикирттал	зузалтран	5,1	
процентрал,	медициналул	зузал-
тран	–	 6,5	процентрал,	 учреж-
дениярттал	зузалтран	–	 	8	про-
централ.	

Ххал	бигьлагьисса	масъала-
лул	хIакъираву	хъунмур	ихтилат	
бунни	ДР-лул	финансирттал	ми-
нистр	Юнус	сяъдуевлул.	

«ялаваймур	 даражалул	ме-

АьФ-лул Президентнал 
«майрал» хIукмурду 
бартбигьаву ххал 
диргьунни

сентябрьданул 6-нний Дагъусттаннал ХIукуматрал пред-
седатель Аьбдуссалам ХIамидовлул каялувшиврулу хьу-

сса батIаврий ххал бивгьунни Аьф-лул президентнал «майрал» 
хIукмурду бартлагаврил хIакъиравусса масъалартту. 

дициналул	 зузалтран	 харжру	
аьркинссаксса	лахъ	баншиврул	
личIи	 дан	 аьркинну	 дур	 23,5	
млн.	 къуруш.	Ттул	 пикрилий,	
цIанасса	 	ппурттуву	жаваблув-
шиву	ласун	 аьркинни	муници-
палитетирттал	 даражалий»,	 -	
увкунни	Юнус	сяъдуевлул.	

яла	 ххал	 бивгьунни	жКХ-
лул	 паччахIлугърал	 информа-
циялул	системалул	масъала.	му-
ния	ихтилат	бунни	ДР-лул	Гос-
жилинспекциялул	хъунама	Аьли	
жабраиловлул.	

Хъирив	ихтилат	бунни	прио-
ритетсса	проектрал	хIакъираву	
ДР-лул	 захIматрал	 ва	 социал	
иширттал	министр	Расул	ибра-
гьимовлул.	мунал	бувсунни	ин-
валидтал	давурттал	щаллу	бав-
рил	 проектраяту.	мува	 масъ-
алалун	 хасну	 ихтилат	 бунни	
Дагъусттаннал	 ХIукуматрал	
вице-премьер	Анатолий	Кари-
бовлул.	

масъалартту	 ххал	 бигьав-
рил	 хIасиллу	 дунни	 ДР-лул	
ХIукуматрал	председатель	Аьб-
дуссамад	ХIамидовлул.	

ХIадур бувссар
 ХI. АьДиловлул 

п. РАМАзАнОВА     

ларгсса	шинал	Респуб	ликалул	
БакIчи	Рамазан	Аьб	дуллатIиповлул	
хIукму	був	ссия	гьар	шинах	Дагъуст-
таннай,	 сентябрь	зурул	8-нний,	
Дагъусттаннал	халкьуннал	шаэр	Ра-
сул	ХIамзатов	увсса	кьинилуцIун	
дархIуну	 	дуваван	республика-
лул	байран	 -	КIяла	кьурукьирт-
тал	кьинирду.	Байрандалул	про-
граммалий	 дур	 чичултращал-
сса	хьунабакьавуртту,	«ккуркки	
столлу»,	 выставкар	тту,	концер-
тру.	Фестиваль	мукьва	гьантлий-
ссар.	Тарки-Тау	зунттуйсса	Расул	

КIяла кьурукьирттал 
байран
сентябрь зурул 7-нний дайдирхьунни  Дагъусттаннай «КIяла 

кьурукьирттал кьинирду» - литературалул фестиваль. Ва, Р.  
ХIамзатовлул фестиваль хIисаврай, машгьурссар сайки щаллагу ду-
нияллий, Аьрасатнал регионнаясса, кьатIаллил билаятирттаясса 
тамансса хъамал, чичултгу цачIун батIайссар. Цурдагу ЮнеСКО-
лул цIакь дурсса байранни. 

ХIамзатовлул	гьаттайгу,	шаэрнал	
цала	цIанийсса	проспектрайсса	
мунал	гьайкалданучIагу	тIутIив	
дишинтIиссар.	лениннул	комсо-
молданул	цIанийсса	паркраву	сса	
саллатIнал	 гьайкалданучIа	ми-
тинг	дувантIиссар.	машгьурсса	
чичулт,	хъамал	гьурттусса	твор-
чествалул	мажлисру	хьунтIиссар	
Дагъусттаннал	Чичултрал	союз-
раву	ва	поэзиялул	театрдануву.	
сентябрь	зурул	 	9-нний	хъамал	
биянтIиссар	шаэрнал	буттал	шя-
равун	ЦIадав,	мукунма	Гъунив,	
Дарбантлив	 ва	 цаймигу	шагь-
рурдайн.	
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Бадрижамал АьлИеВА

КIулшиву	дулаврил	форумрал	
сакиншинначину	бур	оьрчIансса	
ва	чIава	жагьилтурансса	респуб-
ликалул	 «Орленок-Дагестан»	
кказит,	ДР-лул	печатьрал	ва	ин-
формациялул	министерствалу-
щал	уртакьну.

	 Форум	 официал	 жура-
лий	 тIивтIунни	 сентябрьданул	
6-нний.	му	 тIитIлатIисса	шад-
лугъравух	 гьуртту	 хьунни	ДР-
лул	 печатьрал	 ва	 информа-
циялул	 министр	 Рашид	Ака-
вов	 ва	 ДР-лул	 БакIчинал	 ва	
ХIукуматрал	Администрация-
лул	пресс-къуллугърал	каялув-
чи	Азнаур	Аджиев.

	Форумравух	 гьуртту	 хьун-
ни	оьрчIансса	кказитирттал	 ва	
журналлал,	 телепередачарттал	
редактортал,	 оьрчIал	 ва	 чIава	
жагьилтурал	сми-рдалсса	бай-
сса	 пишакартал,	 издательтал,	
чичулт,	 каялувшиву	 дайсса	 ва	
жяматийсса	 органнал	 вакил-
тал,	цIа	дурксса	журналистътал,	
журналистикалул	 ва	 литерату-
ралул	творчествалул	сакиншин-
нардил	 каялувчитал,	 оьрчIал	
нину-ппу,	чIава	журналистътал	
ва	буккулт.

	Фестивальданул	 лагрулий	
бунни	 ва	 буллай	 бур	 мастер-
классру,	 тренингру,	 «ккуркки	
столлу»,	семинарду.	ЧIава	жур-

ЧIава журналистътурал 
фестиваль
ОьрчIансса ва чIава жагьилтурансса «Медиа-ник» («Медиа-

поколение») цIанилусса регионнал дянивсса фестиваль най 
дур вай гьантрай Избербаш шагьрулул чIаравсса «Бургъил зума» 
цIанилусса лагерьданул базалий.

налистътал	 гьуртту	хъанай	бур	
фестивальданул	тематикалийну-
сса	теле-радиопередачарттавух.	
мукунна	дуллай	бур	чIава	жур-
налистътурал	кIулшиву	авадан	
дувансса	цаймигу	давуртту,	цIа	
дурксса	журналистътуращалсса	
хьунабакьавуртту.	

му	 бакъассагу,	 форумрал	
гьантрай	хьунтIиссар	ЧIава	жур-
налистътурал	 слет,	 «махъа	на-
нисса	ник	уттизаманнул	инфор-
мациялул	 дунияллий»	 тIисса	
цIанилусса	 конференция	 ва	
чIава	журналистътурал	проек-
тирдал	презентация.

	Фестивальданул	хIурмат	бу-
сса	 хъамалну	 хьунтIиссар	ща-
лагу	Аьрасатнал	«ЮНпРесс»	
творчествалул	 сакиншинналул,	
ДР-лул	КIулшиву	дулаврил	 ва	
элмулул	министерствалул,	ща-
лагу	Аьрасатнал	«ЧIава	журна-
листътурал	 лига»	жяматийсса	
сакиншинналул	вакилтал,	Дагъ-
усттаннал	паччахIлугърал	уни-
верситетрал	журналистикалул	
отделениялул	преподавательтал	
ва	студентътал.

	Фестиваль	нантIиссар	 сен-
тябрьданул	8-ннийнин.	ОьрчIал	
сми-лул	форумрал	 хIасилну	
хьунтIиссар	ухссавнил	Къав-
къазуллал	ОьрчIал	 изданияр-
ттал	ассоциация	сакин	даву	ва	
фестивальданул	резолюция	кьа-
мул	даву.

БАЯН

ХIукуматрал дачин дурну дур цIузаманалул тIа лав-
шиннардил зумунусса давуртту. Миннувухсса цану хъа-

най дур интернетрайхчин электрон хIаллихшиннарду щал-
лу даву.

пенсионнал,	 налогирттал,	 госуслугирттал	 сайтирттал	
сияхIрайн	лахъан	баншиврул	аьркинссар	зула	цIанийсса	код	
есиА	системалий	цIакь	бан.	«илчилул»	буккултран	му	даву	
дан	кумагран	редакциялул	къатраву	(Насруттинова	1а,	2	этаж,	
4	 каб).	 сентябрьданул	 12-нний	 тIивтIуну	 буссар	мФЦ-лул	
чIумуйсса	пункт.

паспортгу,	сНилсгу	зущала	ласун	хъамамабитари.
руслан КъАрДАшов

махIачкъалалив, Р. ХIам-
затовлул цIанийсса ми-

л латрал библиотекалуву, хьун-
ни машгьурсса шаэр, чичу Мия-
сат Щурпаевал «Арцул мухIлу» 
тIисса луттирал презентация. 

А. АьБДуллАеВА

Шикку	 гьуртту	 хьунни	 ла-
крал	 махъ	 нанисса	 аьлимтал,	
жяматийсса	ишккаккулт,	 куль-
туралул	зузалт,	дуклаки	оьрчIру	
шаэрнал	 творчество	 ххирами.	
поэзиялул	мажлис	бачин	бувну	
бия	гьунар	бусса	шаэр	ва	жяма-
тийсса	ишккакку	миясат	мус-
лимовал.	

Поэзиялул 
байран

презентация	 хьунни	ми-
ясат	 Щурпаевал	 оьрмулул	
юбилейрацIун	 дархIуну.	ихти-
латру	 хьунни	 ванил	 бусравну	

бувтсса	оьрмулия	ва	ххаллилсса	
творчествалия.

	 Гьарта-гьарзану	 чичинну	
хъиривмур	номерданий.	

А. АьБДуллАеВА

мукунсса	мероприятие	хьун-
ни	сентябрь	зурул	4-нний	Барият	
мурадовал	цIанийсса	Культура-
лул	ва	искусствалул	колледжраву.	
Колледж	рал	директорнал	хъирив-
чу	мадина	Кьурбановал	бувсунни	
студентътурахь	Беслан	шагьрулул	
школалий	хьусса	оьзрулия.	

-	сентябрь	зурул	цалчинсса	кьи-

Терактирдай ливтIуми 
дакIнийн бивчунни
сентябрь зурул 3-нний щалагу Аьрасатнаву кIицI дувайссар 

«День солидарности в борьбе с терроризмом» тIисса аьпалул 
кьини. Му кьини Аьрасатнаву цIакь дурссар 2004 шинал ухссавнил 
АьсатIиннаву, Беслан шагьрулий, хьусса оьзрулия махъ. Ва кьини 
дакIнийн бичайссар цинявппагу терактирдай ливтIуми. 

ни	нитти-буттащал	ххарину	школа-
лийн	бувкIсса	оьрчIру	террористу-
рал	ширишилун	бувгьуну	бивкIссар	
шанма	гьантлий.	300-нния	ливчу-
сса	инсантал	ливтIуссар,	миннава	
150-нния	ливчусса	оьрчIру,	-	був-
сунни	мадина	Кьурбановал.	Ванил	
дакIнийн	бивчунни	Буденовскалий	
хьусса	ишру,	Буйнакскалий,	Ка-
спийскалий,	москавлив	дурсса	те-
рактру,	къуллугърал	бурж	биттур	

буллай	жанну	дуллусса	ихтиярду	
дуруччай	органнал	зузалт.	

Органнал	зузала,	полициялул	
майор	Арсен	Демировлул	бувсунни	
Дагъусттаннал	жагьилтуращал	цала	
цукунсса	давурттив	дуллай	буссарив	
ми	бяйкьу	ххуллийн	къабуккан.	Ва-
нал	жавабру	дуллунни	студентъту-
рал	суаллахьхьун.	

ихтилатру	хьунни	хIакьину	ду-
нияллийсса	тагьардания,	экстре-
мистурал	провокациярттан	ххуллу	
кьукьаврия.	

жяматийсса	низам	дуруччав-
рил	управлениялул	зузала	Дани-
ял	Дибировлул	кIицI	лавгунни	ци-
нярдагу	терактирдал	мурад	агьа-
линавун	ццах	бутаву	бушиву,	мин-
нул	цукунчIавсса	дахIаву	дакъаши-
ву	диндалуцIун,	вай	гьарзат	аьрща-
рал,	властьрал	ва	арцул	цIаний	хъа-
нахъисса	ишру	бушиву.	ихтиярду	
дуруччай	органнал	зузалтрал	цал	
ттигу	дакIнийн	бувтунни	личIлулну,	
цала	цивппа	мюхчан	бан	кIулну	
бикIан	аьркиншиву,	щак	багьла-
гьисса	инсантурая	ва	жяматийсса	
кIанттурдай	ургала	акъа	кьадиртсса	
затирттая	полициялул	органнайн	
баян	бан	аьркиншиву.	

Дагъусттаннал	халкьуннал	шаэр	
Космина	исрапиловал	бюхханну	
бувккунни	оьзрусса	иширттан	хас	
бувсса,	бала	ялун	бивсса	нитти	хъал	
ва	ссурваврал	къумашиву	аьч	дул-
лалисса	цила	чивчусса	ххару.	Ахир-
даний	студентътурал	ккаккан	дун-
ни	«мюрщи	хIурулъэнтурал	шагь-
ру»	тIисса	Бесланнал	школалий	хьу-
сса	оьзрулия	бусласисса	докумен-
тал	кино.	

Бадрижамал АьлИеВА 

Композиторнал	цала	бувсъсса	
куццуй,	му	премьера	хьунтIиссар	
собиновлул	цIанийсса	залдануву	
ккаккан	дувантIисса	авторнал	кон-
цертрай.	Ва	сочинениялул	гьану-
лун	лавсун	бур	бюхттулсса	Низа-
мил	Хосровлиясса	ва	Шириннуя-
сса	бусала.	

Ва	произведение	щаллу	буван	
най	бур	ярославрал	академиялул	гу-
бернаторнал	симфониялул	оркестр-
данул,	«ярославия»	цIанилусса	хор-
данул	капеллалул,	солистка	–	Аль-
бина	Хрипкова,	дирижер	–	худо-
жествалул	каялувчи	ва	оркестрда-
нул	хъунама	дирижер,	Аьрасатнал	
лайкь	хьусса	артист	мурад	Анна-
мамедов.

-	Цалчинна-цалчинсса	вариант-

Бухсса ва цIусса асарду
сентябрьданул 20-нний ярославрай хьунтIиссар композитор, СССР-

данул халкьуннал артист Мурад Къажлаевлул «Симфониялул фре-
ски» тIисса сочинениялул премьера.

рай	«симфониялул	фрески»	на	чир-
чуссия	1979-ку	шиналла,	«Ттул	чча-
ву,	ттул	хажалат…»	(«любовь	моя,	
печаль	моя…»)	кинофильмрахун-
сса	музыка	чивчуну	махъ.	Ва	про-
изведениялул	премьера	хьуссар	
1979	шинал	апрель	зуруй	москав-
лив.	солистну	уссия	Азирбижан-
нал	цIа	дурксса	артист	Гулу	Аьс-
каров.	му	произведениялущал	жу	
билаятрал	цимивагу	шагьрулийн	
бивссару.	Цуксса	кьурчIинугу,	оьр-
мулул	ва	творчествалул	дязаннив	
Гуру	оьрмулува	лавгуна.	Агьам-
ма	балайчинацIа	хьусса	на	цими-
рагу	шинай	гъан	къавхьуссияв	ва	
партитуралучIан,	 амма	матери-
ал	ишла	дурссия	«Ттул	ччаву,	ттул	
хажалат…»	тIисса	ттула	балетра-
ву.	мунил	премьерагу	хьуссия	Да-
гъусттаннал	паччахIлугърал	опера-

лул	ва	балетрал	театрдануву	2011	
шинал	февральданул	11-нний,	тту-
ла	оьрмулул	80	шинал	юбилейрал	
гьантрай.

	Гьашину	на	цIунилгу	тIитIав	
«симфониялул	фрескилул»	пар-
титура	ва	чичав	цIусса,	думунияр-
гу	хъуннасса,	сочинение,	цаппара-
сса	дахханашивурттугу	дурну.	яла	
пик	ри	буллан	ивкIра:	«Щилли	ва	
премьера	щаллу	дувантIисса?».	му	
чIумал	на	гъан	хьура	ттула	дусначIан,	
гьунар	бусса	дирижер,	эксперимен-
татор	мурад	АннамамедовлучIан	ва	
мунал	ххаллилсса	оркестрданучIан.	
мурад	Атаевич	рязи	хьуна	–	дай-
дирхьуна	жул	хIадуршинна.	сса-
вур	дакъа	ялугьлай	ура	ярослав-
лрайсса	премьералух,	-	тIий	ур	му-
рад	Къажлаев.

	Автор	мукуна	кIицI	лаглай	ур	
симфониялул	авадансса	аьдатру	
дусса	ярослав	шагьрулийнсса	аь-
рххи	цанма	 	мудангу	хъунма	сса	
ишну	шайшиву.	Шиккува	бусан,	
композиторнал	ва	шагьрулийсса	
цалчинсса	авторнал	вечер	хьуну	дур	
70-ку	шиннардий,	80-ку	шиннардий-
гу	хьуну	дур	концертру.
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Гьашину лакрал райондалий 
школалийн лавгунни 1000-

ннийн бивсса оьрчIру. Минна-
ва цалчинмур классравун лав-
гунни 100-нния ливчусса. Гъуму-
чиял школалийн 1-мур классра-
вун  лавгунни 38 оьрчI, Щарав – 
9 , Хъурхъив – 4, шавкIрав – 3, 
ЧIурттахь – 5 , Ххюлусмав – 3, 
Хьурив –  5, Хъунав – 3, Кьубав 
– 4, Ккурклив – 4, КIундив – 4, 
ЧIарав – 5, ГьунчIукьатIув – 8, 
Карашав – 3, Кумав – 3,  урив – 
4, Инишав – 1.  

зулайхат тАХАКьАеВА

сентябрь	 зурул	 цалчин	сса	
кьини	школалий	 яла	 агьамми	
инсантал	бур	дахьва	байбихьу-
лул	классравун	наними	ва	хъун-
мур	къулагъасгу,	гьай-гьай,	мин-
нах	 дур.	 Гъумучиял	 оьрчIал	
багъраву	аьдатравун	багьну	бур	
цалчинмур	 классравун	 нани-
сса	оьрчIру,	хьхьичI	цалла	дай-
дихьулул	 тарбия	ларсъсса	ида-
ралийн	бувкIун,	 цахава	 аякьа-
лий	бивкIсса	зузалтрахь	барчал-
лагьгу	увкуну,	гичча	школалийн	
биян	байсса.	

Дур	 лакрал	 райондалий	
цIакь	 хьуну	 ца	 цамургу	 хъин-
сса	аьдат	–	 	 администрациялул	
зузалт	лагай	гьарца	шяравалла-
вусса	школарттайн	 	 цIусса	 ду-
ккаврил	шин	барча	дан.

КIулшивурттал	кьини	 	Гъу-
мучиял	школалул	 учительтал	
ва	 дуклаки	 оьрчIру	 барча	 бан	
бувкIун	 бия	 райондалул	 бакI	
дургьуми,	 идарарттал	 каялув-
читал.	

	 сентябрьданул	 цалчинсса	
кIюрх	кIулшивурттайнсса	ххул-
луну	 	 хьунсса	мюрщулт	Хъун	
дяъвилия	 зана	къавхьуминнан-
сса	 гьайкалданучIан	шадлугъ-
рал	линейкалийн	буккан	буву-
на	11-мур	классрал	оьрчIал	ка-
ругу	дургьуну.	

учительтурангу,	 дуклаки	
оьрчIангу	 тIайлабацIусса	шин	
чIа	 тIисса	 	 ихтилатру	 бувуна	
лак	рал	районданул	бакIчи	Юсуп	
махIаммадовлул,	КIулшиву	ду-

КIулшивурттал ххуллийн буклакисса 
цалчинсса кIюрх

лаврил	управлениялул	каялув-
чи	явсупи	ХIамзаевлул.	ларгсса	
дуккаврил	шинал	хьхьичIунсса	
ккаккияртту	хьун	дурсса	оьрчIан	
школалул	 директор	Ххадижат	
ХIусниевал	дуллуна	ХIурматрал	

ХIажимурад ХIуСАйнОВ

Ва	кьини	цалчинмур	класс-
равун	нанисса	оьрчIру	бия	яла	
янилун	багьлагьимину.	ТIайлар,	
махъсса	шиннардий	 районда-
лийсса	школарттай	 дуклаки-
сса	оьрчIру	чан	хъанай	бур.	Ва	
иширан	 багьана	 хъанахъисса	
кIанттурдугу	чIявусса	бур.	Амма	
яла	аьлтта	бивкIун	чIалачIимур	
бур	 райондалул	 шяравалла-
ву	жагьилтуран	 зунсса	кIантту	
бакъашиву.	Туну,	 яла	жагьил-
талгу	райондалия	шагьрулийн-
май	най	бур.	Вайннал	оьрчIругу	
гилува	лаглай	бур	школарттайн.	
Ккуллал	 райондалул	 уО-лул	
каялувчинал	 хъиривма	Оьма-
риев	жамалуттиннул	 дуллун-
ни	ттухьхьун	2017-18-ку	дуккав-
рил	шин	дайдирхьусса	оьрчIал	
ва	 гьашину	цалчинмур	 класс_
равун	бувкIминнал	 сияхI.	Бур-

КIулшиврул кьини  –  
Ккуллал райондалул 
школарттай
сентябрьданул 1-нний, гьарца кIанттай кунма, Ккуллал 

райондалийсса 14-вагу школалий тIиртIунни кIулшиврул 
мяъданначIан нанисса ххуллул нузру.

гияра	 зувагу:	 вана	 сияхI	циняв	
оьрчIалгу,	цалчинмур	классра-
вун	бувкIминналгу:

Хъусращиял школа – 90 – 8
Вихьуллал школа –  82 – 7
Ккуллал 1-мур школа –  155 
–  12  
Ккуллал 2-мур школа – 170 – 9
Ваччиял – 130 – 12
1-мур ЦIувкIул –   11 –  0
СумбатIуллал – 16 – 2
ЧIяйннал – 63 – 4
Къяннал – 10 – 0
2-мур ЦIувкIул – 25 – 3
ЦIущарниял –  19 – 5
Хъювхъиял –  26 – 6
Хъюйннал   – 4 – 0
ЦIуйшиял – 26 –  2

Аьмну – 827 –  70  

ТIайлабацIулийн	 дуккан-
нав,	 оьрчIрув,	 зу	 ласлантIисса	
кIулшиву!

вихьуллал школалий цалчинмур классравун бувкIсса оьрчIру 

Школа ва оьрму

грамотартту.			
Цалчинмур	 классравун	 на-

ниминналгу	ххари	бувна	циняв-
ппа	–	школалухасса	ва	учитель-
турахасса	 назмурду	 пасихIну	
ккалай.

И. САИДОВА

Щалагу	Аьрасатнал	нитти-
буттахъал		аьмсса	батIаврий	Оль-
га	Васильевнайн	Дагъусттанная-
сса	дуклаки	оьрчIал	нину-ппу	аьр-
зирай	бивкIун	бур	классру	ремонт	
баврих	ва	тетрадру	ласаврих		арцу	
ратIлай	бушиврия.	Ванил	махъ	бул-
лунни	Дагъусттаннал	БакIчинащал	
ва	масъалалул	хъирив	лаян.

-	жу	мудангу,	укунсса	ишру	тик-
рал	хьун	къабитлай,	хъирив	бивзун	
буссару.	Хъунмасса	хIалъя	нитти-
буттал	чулуха	школарттай	арцур-
ду	ратIлай	бушивриясса	 	аьрз	ри	
къабуллай.	

Школарттал 
каялувчитурай къадагъа 
дирхьунни
Дагъусттаннал КIулшивуртту дулаврил министерствалул ххал 

бигьлан най бур  школарттай ремонтру даврих арцу тIалав 
дуллай бушиврийн бувну бувкIсса  аьрзри. Аьрасатнал федерация-
лул КIулшивуртту дулаврил министерствалул хъунмур Ольга Васи-
льевал кIицI лавгунни дуклаки оьрчIал нитти-буттая школарттай 
ремонтру даврих арцу  ратIлан  цукунчIавсса ихтияр дакъашиву.

Гьарица	 бувкIсса	 аьрзирал	
хъирив	 лавну,	 багьайсса	 ххул-
лурду	 ласлантIиссару.	 Дирек-
тортурахь	бакIрайва	бувсъссар,	
къадагъа	 дирхьуссар,	 миннан	
кIулссар	мукунсса	ишру	сававну	
давурттая	букьан	бувшиву	цик-
ссагу	инсантал.	Ва	масъала	ая-
кьалийн	лавсун,	 ялув	бавцIуну	
зунтIиссару,	 -	 увкунни	ДР-лул	
кIулшивуртту	дулаврил	минис-
трнал	хъиривчу	Темирхан	 	Ха-
лиловлул.

Ванал	 бусаврийн	 бувну,	
респуб	ликалийсса	 цинявппа	
школар	тту	 хIадурну	бур	цIусса	
дуккаврил	шинайн.	
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Школа ва оьрму

КIулшивурттал	кьинилущал	
оьрчIру	 барча	 буллалисса	 ва	
цIусса	дуккаврил	шин	дайдихь-
лахьисса	мажлис	 тIитIлай,	 их-
тилат	бувна	гимназиялул	дирек-
тор	светлана	султановал.	Ванил	
бувсуна	ларгсса	дуккаврил	ши-
налсса		хIасиллая	ва	барчаллагь	
увкуна	школалул	оьрмулуву	чя-
лишсса	 гьурттушинна	 дуллай,	
чIарав	бацIлай		бивкIсса	нитти-
буттахь.	

-	 Ххирасса	 оьрчIрув,	 ттул	
хъунмасса	умуд	бур	зу	учитель-
туралгу,	 нитти-бутталгу	 був-
сса	 захIмат	щяв	къабутанссар,	
хьхьичIунну	дукланссару	тIисса.	
ЧIа	тIий	бура	зун	тIалабацIуртту,	
чаннасса	 бучIантIимур,	 хьун-
нав	 зуяту	 цинявннан	 пахру-
ххаралунсса	инсантал,	 -	увкуна		
директорнал.	

Райондалул	школарттай	дул-
лалисса	цинярдагу	мероприяти-
ярттай	мудан	чялишсса	гьуртту-
шинна	дай	КIулшивуртту	дулав-
рил	управлениялул	вакил	свет-
лана	Къудаевал.	

-	На	вихшалдарай	бура	ЦIу-
ссалакрал	шяравусса	 гимназия	
дуклаки	оьрчIал	оьрмулуву	хъин	
чулиннайсса	 дахханашивуртту	
ва	 куртIсса	 кIулшивуртту	 дул-
лансса	центрну	хьунссар	тIий,	-	
увкуна	ванил.	

ихтилатру	 къуртал	 бувну	
махъ	хъуними	классирттал	дук-
лаки	оьрчIал	хъарай	щябивтсса	
чIивитIул	бивщунни	Цалчинсса	
гюнгутIи.

мюрщулт	цалчин	парталух	
щябивтун	махъ,	лайла	Арслан-
багова,	 	светлана	Къудаева	 ва	
гимназиялул	директор	лавгуна	
5-мур	 классрал	 каялувчи	Эль-
мира	измаиловал	цIусса	инфор-
мациярдал	технологиярттан	хас	
дурну	дихьлахьисса	дарсирайн.

ХIадур бувссар 
имара сАиДовАл

Тимар буллалира элмулул шачIантту
Сентябрь зурул 1-нний шадлугърал даражалий КIулшивурттал 

кьини кIицI ларгунни ЦIуминалийсса ЦIуссалакрал гимна-
зиялий. ЦIусса дуккаврил шинащал оьрчIру барча буван бувкIун 
бия ДР-лул КIулшивуртту дулаврил ва элмулул министерствалул 
Аьмсса кIулшивуртту хьхьичIуннай даврил управлениялул консуль-
тант лайла Арсланбагова, ЦIуссалакрал райондалул КIулшивуртту 
дулаврил управлениялул хъунаманал хъиривчу Светлана Къудае-
ва.

Гьашину	ЦIуссалакрал	рай-
ондалул	цIуминалийсса	школар-
дай	 дуккаврил	шин	 хьунадар-
кьунни	 2390	 оьрчIал,	миннава	
цалчинмур	 классравун	 кьамул	
бунни	295	оьрчI.	

ЦIуссалакрал райондалийгу 
дайдирхьунни дуккаврил цIусса шин
ЦIуссалакрал райондалул шяраваллавусса школардай 

КIулшивурттал кьини хьунадакьин бавтIун бия цалчин шко-
лалийн  нанисса мюрщулт ва хъуними дуклаки оьрчIру, миннал 
нину-ппу, шяраваллил агьали, хIурмат лавайсса хъамал. 

залму АьБДуРАХIМАнОВА

Дия		щарнил	чIивитIулт	хха-
ри	хьунсса	хъуннасса	сававгу.	Шя-
раву	ва	кьини	вай	кьамул	бан,	цал-
чин		нузкьунтту	тIитIин,	хIадурну	
бия		оьрчIансса	садик.	ЦIусса	къат-
ри	дансса	кашигу	дакъахьувкун,	
школалул	цала	гужирацIух,	залун-
нахьгу	цIувххуну,	дакьин	дурну,	
цIу	дурну	дия		щарнил	дянивсса,	
цукIуй	якъахъанахъисса	къатри.			

БатIаву	къуртал	хьувкун,	мюр-
щултрал	кьюкьа,	каругу	дургьу-
ну,	бувкIуна	чIюлу	дурсса	садик-
рал	хIаятравун.	 	Вайннал	ххари-
шиврул	дазу-зума	дакъая.	Цанна-
щал	ца	кIул	хъанай,	цаннахь	ца	
вечI-вечI	тIисса	чIелмулт	кунма,	
лечлай,	гьанай,	къавтIий	бия.	сан-
гардал	школалул	директор	ма-
гинора	АхIмадовал	бусаврийну,	
оьрчIансса	садик	тIитIаврийну	шя-
раву	5	инсаннансса	зузи	кIану	хьу-
ну	бур.	Шивун	занантIиссар	3	шин	
хьуну,	дарсирайн	гьан	хьхьичIсса	

ЧIев-чIев тIий бия 
дуклаки оьрчIру 
ва чIивитIулт
Гьашинусса цIусса дуккаврил шин тIитIаврин хасъсса шадлугъ-

рал батIаврий Бабаюртуллал райондалийсса КIамахъаллал 
шяраву Сангардай дия ляличIисса уттарашинна. Аьдатрайн був-
ну, школалул хьхьичIсса майданнив бавтIун бия тIутIащалсса, 
шардащалсса  дуклаки оьрчIру, учительтал ва нину-ппу.  Дукла-
ки оьрчIацIун школалул хIаят чIюлу дурну дия тяхъасса мюрщулт-
рал ххарисса чIурдалгу. 

чIумувусса	оьрчIру.	садикрайн,	
сангардаясса	чIивитIулт	бакъа-
сса,	цала	оьрчIру	бувцуну	букIлан	
тIий	 бусса	 бур	КIундиятусса,	
ГьунчIукьатIатусса,	чIаххув	райсса	
нугъайнал	Тамаза-Тюбелиясса	
цаппара	нину-ппухълунналгу.	

	сангардал	школа,	аривсса		цай-
мигу		школарду	кунма,	багьай	ссар	
Къизилюртуллал	ТуО-райн.	Вайн-
налгу	цала	чулуха	цалсса		садикран	
буллуну	бия	оьрчIру	уттубиша-
вансса	тахру.		Гихунмайгу	ва	цIуну	
тIивтIусса	садикран		шайнал	цала	
чулухасса	кумаг	банхьуви:	мюр-
щултрал	чIун	гьан	дан,	къакIулмур	
лахьхьин	бан	къааьркинссарагу	
къадикIайхха,	игрушкарттая	тIайла	
хьуну,	луттирдайн,	кьалантирттайн	
бияннин.	

сангардал	школалул	учительту-
ран		ва		дуклаки	оьрчIан	бакъа	сса,		
садикрал	зузалтран	ва	мюрщул-
трангу,	барча	буллай,		чIа	учин	ччай	
бур	тIайлабацIу	ва	цIуллушиву.		

	

ЦIусса	дуккаврил	шинащал	
оьрчIру	 барча	 буван	 бувкIун	
бия	ДР-лул	КIулшивуртту	дулав-
рил	министерствалул	ва	район-
далул	идарарттал	 зузалт,	 депу-
татътал.

Дуккаврил	ххуллий	цалчин-
сса	шаттирду	 ласласисса	мюр-
щултрахь	 вайннал	 	 бувсун-
ни	цуксса	 хъуннасса	 каши	ду-
ссарив	 дуккаврихь,	 чIа	 увкун-
ни	 дуккавриву	 ва	 спортраву	
хьхьичIуннайшивуртту.

	Ва	кьини	хъуними	классир-
ттаву	дихьлай	бия		«ХьхьичIунмай	
кIункIу	хьуну	нанисса	Аьрасат»	
тIисса	дарсру.	
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Асар хьунну мискин хьунни элмулул дуниял

Ахттая ссят 4 хьусса ав-
густ зурул 28-мур кьини 

дия. ттула телефондалий Мари-
ян Дандамаевал занг рирщусса 
чIумал, на циваннив кIунттил 
бувгьуну уссияв Апанни Къа-
пиевлул «шаэр» тIисса лу. те-
лефондалувух цакуну бавсса 
махърунугу хьуна: «папа умер», 
- тIисса Марияннул махъру. 

махIаммад	Дандамаев	увсса	
кьини	дучIан	ливчIун	буссия	бу-
вагу	ххюва	гьантта,	сентябрьда-
нул	2-нний	мунан	хьунтIий	ду-
ссия	89	шин.	

Иман ххисса симан

«Шаэргу»	канихьва	бунува,	на	
пикрирдавун	лавгунав.	«лавгунни	
утти	Дандамаевгу.	Цукунсса	дуссар	
вай	кIиягу,	цаннаха	ца	къалавхь-
хьусса,	инсаннал	дянивсса	дахIаву?	
Шаэр	ва	Аьлим	чу.	Апанни	Къапи-
евлул	девизну	бивкIун	бур	укун	сса	
махъру:	«Эй	вы,	люди,	да	здрав-
ствует	ваше	будущее!».	махIаммад		
Дандамаев	тIурча,	ссавурданий,	
уххаву-авчIаву	къакIулну,	ттерих-
лай,	лахьлай	ивкIун	ур	ттуршукур-
дал	манзилданийсса	Вавилоннал	
кьюлтIсса	чичрурду.	КIиягу	бувну	
бур	лакку	билаятрай:	ца	–	Гъази-

Гъумук,	вама	–	ГьунчIукьатIув.	
КIиягу	-	ляличIиссава	гьунарда-
нул	заллухъру.	

Цаннал	гьунарданий	лявхъу-
ну	бур	цаннияр	ца	ххазина_сса	
асарду:	«Чарийсса	накьичру»	-	
зунттал	халкьуннал	балайрдал	
одиссея;	«Фронтрай	дурсса	чич-
рурду»		–		дяъвилул	лажин	цурда	
дусса	куццуй	художествалул	су-
ратирттайну	ккаккан	дуллали	сса;	
очеркру,	макьалартту.		

Ваманал	караматсса	хъирив-
лаявурттайну	лявхъуну	бур	цан-
нияр	ца	язисса	ацIния	кIива	эл-
мулул	лу:	«Цалчинсса	Ахаменид-
турал	чIумалсса	иран»,	«жул-
ла	эра	дучIан	хьхьичIсса	VII-VI	
аьсрурдайсса	Вавилоннал	лагъ-
тал»,	«ХьхьичIазаманнул	иран-
нал	культура	ва	экономика»,	«Ва-
вилоннал	хатIбихьулт»	ва	м.ц.	Ду-
нияллул	даражалийсса	аьлимчу	
–	гигант!	ТIайланасса	микелан-
джело!	

БивкIулул	 зевххунни	 жу-
щава	хъунасса	аьлимчу.	Амма	
ливчIунни	дунияллий	багьа	би-
щун	 къашайсса	 аьлимчунал	
захIматру,	лирчIунни	мунал	иман	
ххисса	симан	жулла	дакIурдиву.	

Дагъусттаннал халкьуннал 
художник

 Арсен КъАрДАшов,

 санкт-Петербург  
31.08.2017 ш. 

Ттущал ихтилат буллалиману 
ур дунияллийх цIа ларгсса 

аьлимчу, Аьрасатнал Элмурдал 
академиялул член-корреспондент, 
РАн-далул востоковедениялул ин-
ститутрал Санкт-петербургуллал 
отделениялул Аьвзалзаманнул 
Машрикьуллал секторданул хъу-
нама, Аьрасатнал ва дунияллул 
халкьуннал премиярттал лауре-
ат, мукьттуршунниха лирчусса эл-
мийсса давурттал, монографияр-
ттал автор, профессор МахIаммад 
Дандамаев. увссар лакрал рай-
ондалийсса ГьунчIукьатIрал шя-
раву. 

- тарих лахьхьаврил инсан-• 
туран ци дуллалиссар?

-	 ТIабиаьтрал,	 ларайсса	
КIулшилул	ягу	Хъунасса	Заннал	
инсаннан	щаллагу	дунияллий	хъа-
нахъимунил	хъирив	изансса	каши	
дуллуссар.	муниятур	тай	аьвзал-
заманнайвасса	 текстирдавугу-
ма	тарихрал	хъирив	багьсса	бущи	
чIалачIисса.	Тания	мукьах,	сайки	
ххюазардахъул	шинал	хьхьичIва	
чагъаргу	ляхъан	бувну,	инсантал	
цуми-бунугу	ишру	чагъардайн	
лахъан	буллан	бивкIния	шихунмай,	
тарихраву	хьумунил	ва	хъанахъи-
мунил	хъирив	багьну	бивкIссар.	
Хъанай	бивкIмунил	хъиривгу	лав-
ну,	чIумуй	бакIрай	бавцIуну,	тарих-
раву	хьусса	гъалатIру	тикрал	хьун	
къабитанни	аьркинсса.	Амма	ин-
сантуран	тарихраву	хьуну	бивкIмур	
нажагь	бакъа	дарсруну	къашай.

- Дарий • паччахIшиву дул-
лалисса заманнайва Иран-
нал Бехистуин провинци-
ялий ххяллай дурсса чич-
рурдал ссигъа бувчIин, 
хъирив лаян хьурив вища? 
Ина ляличIину ми чичрур-
дал хъирив агьну ияв, ци 
бувсри миннул?

-	Ххяллайсса	бехистуин	чичрур-
ду	ккаккансса	тIайлабацIу	хьуна	
ттун	академиктуращал	–		Б.Б.	пи-
отровскийщал,	В.Г.	лукониннущал	
ва	Ю.В.	Ганговскийщал.	ми	чич-
рурдал	хъирив	агьаврил	мурадгу	ми	
агьамсса	душиву	кIулну	тIийя.	ми	
чичрурдал	буслай	бия	2500	шинал	
хьхьичI	илданул	аьрш-куршлий,	
египетная	тIайла	хьуну,	индияна-
вун,	Авгъанисттаннавун	бияннин-
сса	кIанттурдай,	хъанай	бивкIсса	
кьурчIисса	иширттая.	Тарихрал	
кьюлтIмунил	кIула	ми	чичрурдахь	
душаврилла	гъира	бутлай	бакъарив	
хъирив	лаян!	Ва	ялагу,	чичрурду	
дия	шанма	мазрай:	аьвзалзаманнул	
парснал,	эламнал	(Элам	–	ираннал	
кьиблалий	диркIсса	паччахIлугъри)	
ва	вавилоннал	(вавилоннал	агьали	
гъалгъа	тIий	бивкIсса	семит	мазри)	
мазурдий.	мунияту,	бехистуннал	
чичрурдал	тарих	лахьхьаврил	гьа-
ну	бивзссар	учин	бучIиссар.

- Вил тамансса элмийсса • 
давурттив Вавилоннан хас 
дурсса дур, буси миннуяту.

-	Вавилон	–	аьраб	бучIаннинма	
2500	шинал	хьхьичIра	иранна-
ву	хIасул	хьусса	паччахIлугъри.	
му	бивкIссар	бюхттулсса	цивили-
зациялул,	 	литературалул	 	ва	ма-
гьирлугърал	билаят,	 амма	жула	
эра	дайдишиннинсса		азарда	ши-
нал	ахирданий	му	билаятрал	иш	
зия	хьуссар.	яла	миккун	аьраб	
ила	бивчуссар,	хIакьинусса	кьи-
нигу	 аьраб	мина	 дирхьуну	 бу-
ссар.	ираннал	хIакъираву	аьщуйн	
щуну	 бувчIин	буваннив,	иран	

МахIаммад Дандамаев: «Миллатрал 
маз – хъунна-хъунмур хъусри»

Аьпа абадми

парс	тIисса	цIанил	синонимри.	
Вавилоннал	агьлу	 	семит	мазрай	
гъалгъа	тIий	бивкIхьурча,	 	парс	
гъалгъа	тIий	бивкIссар	ираннал	
мазурдивасса	 	ца	мазрай.	 	жул-
ла	эра	дайдишин	хьхьичIсса	IV-
VI	аьсрурдай,	Вавилония,	еги-
пет	ва	Гъанмур	машрикьуллал	
ва	Централ	Азиянал	цаймигу	би-
лаятру	хIала	хьуну,	 хIасул	дур-
ссар	парснал	паччахIтал	каялув-
шиву	дуллалисса	ца	паччахIлугъ.	
парс	бухьувкун	паччахIлугърал		
хьхьури	кIунттихьхьун	ларсми,	
кIицI	лавгсса	билаятирттайгу	мири	
бивкIсса	хьхьичIххуттай.	Вавило-
ниянавугу	мукунма.	миннал	багьу-
бизу,	культуралул	традицияртту	
ва	диндалул	аьдатру	лахьхьин	сса	
хIарачатрайнур	Вавилониянаву-
сса	ираннан	хас	бувсса	лу	хIасул	
хьуссагу.	«иранцы	в	ахмединид-
ской	Вавилонии»	тIисса	луттира-
вун	багьссар	на	1987	шинал	амери-
канал	университетирттаву	бувкку-
сса	лекциярду.	

1984	шинал	на	увчIунав	Аме-
риканал	машрикьуллал	общества-
лул	бусравсса	членну.	Ттул	элмийс-
са	биографиялуву	мукунма	агьам-
сса		ишри	Колумбиянал	универси-
тетрал	ттуйн,	редакциялул		совет-
рал	членну	ва	редактортуравасса	
цану,	«ираннал	энциклопедия»		
итабакьин	оьвчаву.	му	кьува	том	
бикIантIисса	хъунмасса	лур,	гьар-
цагу	луттирал	800-1000	чIапIи	ду-
ссар.	ХIакьинусса	кьини	дуниял-
лийн		бувкссар		12-мур	томрал	31-
мур	выпуск.	

- Аспирантуралуву вил • 
элмийсса каялувчину 
ивкIун ур XX аьсрулул ца 
яла цIанихма аьлимчу-
востоковед, академик 
В.В. Струве. Цу уссия 
ялагу вил муаьллимну, 
маслихIатчину?

-	 Ттул	 учительтал	 чIявусса	
бия,	 	 захIматри	цаннал	цIа	ри-
щун.	 ГьунчIукьатIрал	школа-
лий	ттун	чIявусса	затру	лавхьхьу-
на	биологиялул	учитель	АхIмад	
АхIмадовлуя,	му	ия	гьарца	ара-

кьунни	кьатIаллил	мазурдийн	тар-
жума	бувсса	ттул	луттирду.	Хьун-
ни	оьрмулуву	тIайлабацIу	къав-
хьусса,	кьурчIи	бизансса	ишру-
гу.	пашманну	икIара	ниттиха	ая-
кьа	дуван	къашаврий.	 	Оьлугу,	
кьурчIигу	бизлазисса	иш	бур	жува	
циняв,	мукунма	жулва	ппухълугу,	
бигьанма	жулла	аслийсса	аьда-
тирттая	ят		бувцун,	чилми	нахIу	
ларчIун	бушиву.	жунма	буния-
лану	пикри	буван	аьркинни	жул-
ва	мазгу,	миллатгу	ябаврил	ялув.		
Буттахъал	ва	ттаттахъал	жунма	
кьабивтсса	маз	–	яла	хъунмур	ава-
даншивур,	хъунна-хъунмур	хъу	с-
ри.	Агар	жува	ниттил	 	мазрацIа	
хьун	бацIарча,	дунияллий	мархха-
ххун	 духларгсса	цайми	милла-
тру	кунма,	бухлавгун	гьантIиссар	
жулва	миллатгу.

- Иярав Дагъусттаннайн-• 
гу?

-	ияра	Дагъусттаннайн.	лар-
гсса	шинал	 гъинттулгу	 уссияв.	
махIачкъалаллал	 дязанивалу	
ххуй	хъанай	душиврул	ххари	увун-
на.	Дагъусттаннал	цаппара	рай-
оннай	чялишну	цIу-цIусса	къат-
ри	дуллай	бур.	Буруккинттавун	
увтунна	шаттирал	бакIрах	лул-
ттурасри	тIалав	дуллай	бушив-
рул,	 коррупция	ялтту	 дурккун	
душиврул.

- Вил оьрмулул девиз?• 
-	жагьил	заманнай	на	му	суал-

данул	иялну	кьуцIу	увайвав.	жа-
вабран	кIанттай	А.	с.	пушкиннул	
махъру	бакьлай	бур:	«яхьуншив-
руллу	яхъанахъисса».	(«	жить	надо,	
чтобы	жить»).

ихтилат бувссар 
махIаммад

 АьбДулХАбировлул

«северный Кавказ» кказит, 
май 2004 шин, № 18.

таржума 
ПатIимат рАмАзАновАл

луву	кIулшивуртту	цIакьсса	учи-
тель.	Герценнул	цIанийсса	инсти-
тутравусса	преподавательтурава	
кIицI	лаганна	м.	Н.	Ботвинниклул	
цIа,	аспирантуралуву	–	В.В.	стру-
вел	ва	В.и.	Абаевлул	цIарду.	Ттун	
тIайлабацIу	хьуна	аьвзалзаманнул	
грекнал,	латиннал,	вавилоннал	ва	
цаймигу	нукIузаманнул	мазру	ххуй-
ну	кIулсса	муаьллимтурайн	тIайла	
ацIаву,	на	ми	мудангу	барчаллагь-
рай	дакIнийн	бичара.

-  лавгсса оьрмулул да-• 
гьанттувух ябивтун, ви-
ламур оьрмулул ва тай 

чIуннардил хIакъираву 
ци учинна?

-	Нава	яхъанахъисса	кIанугу,	
билаятгу,	чIуннугу	даххана	къа-
давияв.	 	На	талихI	бусса	инсан-
на,	бусса	оьрмулий	ттунна	ччисса	
давриха	зий	ивкIун	тIий.	Ттул	оьр-
мулуву	яргсса,	дакIний	личIансса	
ишру	чIявуя,	на	цимилгу	гьуртту	
хьура	дунияллул	халкьуннал	кон-
грессирттай,	Гъанмур	машри-
кьуллал,	Американал	ва	европа-
нал	хъунисса	университетирттаву	
лекциярду	ккалай	ивкIра.	Таман-
сса,	сий	дусса	идарарттал	итабав-

«илчилул» коллективращал

махIаммад Дандамаев ва Арсен Къардашов 
Эрмитажрал выставкалий. 2009 ш.
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- МахIаммад, буси лакрал • 
райондалул ветеринар 
къуллугърал даврия

- 	 Аьрасатнаву 	 ветери-
нар	 къуллугъ	 зий	 байбивхьу-
ну	бур	паччахIнал	заманнаяргу-
ма	хьхьичIва.	миннахь	бивкIун	
бур	 властьращал	 архIалсса	
буржру.	минная	ихтияр	дакъа,	
ризкьи	 тийн-шийнмай	 буцин	
къабучIинугума	бивкIун	бур.

лакрал	райондалий	цалчин	сса	
гъаттарал	хIакин	хьуну	ур	ереван-
най	ветеринар	институт	къуртал	
бувсса		п.	и.	ефимов.		

му	 райондалул	 агьалинал	
хъунмасса	хIурматрай	кьамул	увну	
ур.	Цанчирча	агьалинал	цIуллу-
сагъшиву	дуруччаврил	хъунмур	
бияла	гъаттарал	хIакинтурахьри	
бусса,	ризкьи	азардая	бурувччу-
ну	бухьурча,	урувччуну	уссар	ин-
сангу.	

ХьхьичIва	 ветеринар	 къул-
лугъ	 багьлай	 буссия	шяравал-
лил	хозяйствалул	министерства-
лийн.	1990-ку	шиннардий	мини-
стерствалия	личIи	бувну,	ДР-лул	
ХIукуматрачIа	 ветеринариялул	
комитет	сакин	бунни.	

ХIакьину	райондалул	ветуправ-
лениялийн	дагьлай	дур	ацIунниха	
лирчусса	структура.	миннува	ххю-
ра	дур	къутаннай.

Зий	ур	жучIа	80	инсан	-	75	гъа-
ттарал	хIакин,	5	–	лабораториял-
лул	зузала.	жул	къуллугърал	ду-
зал	буллай	буссар	221	азарва	яттил	
хIайван,	31	азарва	лухIи	ризкьи,	
18	азарва	най,	21	азарва	аьнакIи,	
лелуххант,	ххюазарваксса		дучри,	
ттукри.		

	•	 - Цукунсса дур хIакьину 
райондалий гъаттарал 
тагьар?  

Буттал	 кIанттул	 цIанийсса	
Хъун	дяъви	байбишиннин	рай-
ондалул	 ветеринар	 къуллугъ-
рай	каялувшиву	 	дуллай	ивкIун	
ур	ЦIущуллал	шяравасса	мир-
заев	 ХIасан,	 мунаяр	 махъ	 -	
ГьунчIукьатIатусса	ХIусайнов	
ХIусайна	 ва	 Х1ажимирзаев	
ХIажимирза,	 хъирив	 -	 Вачча-
тусса	муслимов	Юнус,	Хъусра-
щатусса	махIаммадов	Давди	 ,		
Ваччатусса	мустапаев	мустапа	
,	ссухъиятусса	АьхIмадов	Аьли	
,	Ккулатусса	Буржунов	мяъсуд,	
Хъусращатусса	махIаммадов	
Шамхал,	 1-мур	ЦIувкIратусса	
сантIуев	махIаммад,	ЧIятусса	
махIаммадов	ибрагьимхалил	 ,	
Хъусращатусса	илиясов	муса	
,	 Вихьлиятусса	Аьлиев	Оьма-
ри	 .	ЦIанасса	 ппурттуву	 вету-
правлениялул	хъунаману	зий	ур	
ХIажирамазанов	Будайчи	(Кку-
латусса).

Ветеренар	къуллугърал	ида-
ра	зун	байбивхьусса	шиннардий	
райондалий	 	 ччамарду	 буллай	
диркIун	дур	ризкьилия	кувнния	
кувннийн	ва	инсаннайн	лахъайс-
са,	нигьачIаву	дусса	азарду:	бал-
чантрал	 азар	 -	 сап,	 бруцеллез,	
ящур,	 туберкулез,	 ссибир	язва.	
Ветеринар	 	 къуллугъчитураща	
бювхъуну	бур	1935-1936-ку	шин-
нардий	райондалия	дучрал	азар	
сап	духлаган	дан,	мукунна	риз-
кьилийн	диллалисса	ссибир	язва	
дайщун	дан.

	ЦIанасса		ппурттуву	районда-

Ккуллал райондалия

Ризкьи-кьинилул 
зузалт
Ккуллал райондалул ветеринар управлениялул цивппа зун 

бивкIния мукьах дурсса давурттах  бурувгукун, му идаралул 
райондалул агьали ва ризкьи азардая буручлай дурсса давуртту ла-
жин кIялану дурссар ва дуллайгу буссар.

лул	ветуправлениялувун	бухлай	
бур	шанна		участкалул	ветлечеб-
ница,	арулла	ветеринар	участок.
миннува	кIива	ветлечебница	ва	
кIира	 участок	 дуссар	Бакрис-
Бажиганнал	аьрщарай.	Ца	уча-
сток	дуссар	Бабаюртуллал	рай-
ондалий.

Гьай-гьай,	 вай	 ветлечебни-
цардай	 ва	 участокирттай	 зий	
бивкIссар	ва	зий	буссар	цала	даву	
ларайсса	даражалий	кIулсса	пи-
шакартал.	ЧIярусса	шиннардий	
зий	 бивкIсса	 хIакинтал	 цIана	
бигьалаглай	бур.	миннавух	бур:	
Буржунов	мяъсуд	 (Ккулату),	
махIаммадов	ибрагьинхалил	
(ЧIяту),	махIаев	мутIа	(Ккула-
ту),	АхIмадов	Рамазан	(Хъусра-
щату),	Расулова	Шура		(Вихьли-
яту)	ва	цаймигу.	

ХIакьинусса	 кьинигу	 бух-
хаву	 дакъа	 зий	 бур	 	мирзаев	
	Аьппас,	мурачуев	Гьарун	(Кку-
лату),	Закарьяев	Рамазан	(Хъус-
ращату),	Кусаев	Шяъбан	(1-мур	
ЦIувкIрату),	Аьлиев	ЦIаххуй	
(сумбатIлияту),	махIаммадов	
Шяъван	 (Вихьлияту)	 ва	 цай-
мигу.

Барча	дуллай	 	ветеринар	зу-
залтрал	кьинигу	 	 вайннангу	ва		
вай		шикку	кIицI	къабувминнангу	
чIа	учинну	цIуллушиву	ва	давурт-
таву	хьхьичIуннайшивуртту.

Арсен АьбДуллАев
ХIажимурад ХIусАйнов       

будайчи   ХIажирамазанов 

ветуправлениялул зузалт

Цумурцагу райондалий ца яла агьамсса къуллугъ бур ветеринар 
къуллугъ, цанчирча гъаттарал хIакинтал бур агьалинал дуки-

ялул мюхчаншиву дуруччаврил къаралданий бавцIусса зузалт.
 Махъсса ацIния мяйра шинал лажиндарай лакрал районда-

лул ветеринар къуллугърай каялувшиву дуллай ур  Аьлиханаьлил 
арс МахIаммад Абачараев. Дагъусттан Республикалул лайкь хьу-
сса ветеринар.

«Ризкьи азардая 
бурувччуну 
бухьурча,
урувччуну уссар 
инсангу»

-	Ттинин	тарихраву	циривра-
гу	къакIулну	диркIсса	азар	ялун	
лирчунни	дукIу	-	надулярный	дер-
матит	тIисса	(бурчул	азар).	Ххю-
ттукалийн,	гьутрурдайн	дагьарча,	
захIматсса	азар	дур.	ХъунмурчIин	
му	къутаннай	ппив	хьуну	дия.		

ОьцIалларан	байсса	ххалаххив	
буллай	буссияв	цIубутIуй,	му	азар-
данунсса	вакцинавагума	бакъа.	
Владимирский	фабрикалул	хас-
ну	му	цIуцIаврин	къаршину	ита-
бавкьусса	вакцина	буллай	бивкIру	
яла.	Дух	дан	бювхъунни.	Амма	му	
цIуцIаврищал	ххюра	шинай	талан	
аьркинссар,	цIунилгу	ялун	къали-
чиншиврул.	Зунттаву	Кьубиял	шя-
раву	ялун	лирчуна	му	азар,	ппив	
хьуннин	дух	дан	бювхъунни.	

Бруцеллезгу	дусса	кIанттурду	
бур,	кьюлтI	буллай	акъара.	Тиха-
шиха	машан	лавсъсса	гъаттарай	
ялун	 личлай	 дур.	 Заллу	 бурж-
лувссар	жул	къуллугърайн	баян	
бан,	чачIав	ризкьи	машан	лавсъ-
сса	 чIумал,	 амма	 баян	 буллай	
бакъар.	жува	оь	ласлай	байбив-
хьукун,	ялун	личай.	жул	бурж-
ри	дачIи	шинай	цал	оь	ласаван.	
Шяраваллил	бакIчи,	депутатътал	
къюкIну	бикIан	къааьркинссар,	
миннан	кIулну	бикIан	 аьркин-
ссар	щичIа	ци	хIайван	ххи	хьу-
ссарив.	Ца	иш	ялун	личирчагума	-	
му	захIматсса	ишри.	КIукъакIулну	
инсаннал	къашавайсса	ризкьилул	
накI	хIачIарча,		дикI	дукарча,	му-
нал	иммунитет	хьхьара	хъанахъи-
ссар.	Бруцеллез	мукунсса	азар	дур,	
му	гъаттарай	цайра	дакъахьурча-
гума,	кормалийхчил,	парайхчил	
ялун	личин	бюхъайссар.	мунияту	
чIумуя-чIумуйн	вакцинарду	баван	
аьркинссар.	

ХьхьичIара	диркIсса	оьцIалу,	

чума,	жиндралшиву,	сибир	язва,	
туберкулез	дакъар	жула	район-
далий.	Дагъусттаннал	цаппарасса	
районнай	ящур	дирну	500-нийн	
бивсса	ятту		ччуччин	багьсса	иш	
хьуну	бия.	жулла	райондалийн	
диян	къаритарду.

махъсса	шиннардий	найрдайн	
диллалисса	цIуцIавуртту	ялун	лир-
чунни.	миннуйнгу	хасъсса	вакци-
нарду	бару.	уссар	жучIа	оьрмулу-
хун	цувагу	найрдаха	зузисса	найр-
дал	цIуцIавурттал	пишакар	-	Как-
ваев	Руми.

- Райондалул администра-• 
циялий дуллалисса шяра-
валлал бакIчитуращалсса 
гьарцагу собраниялий 
ина леххаву тIийна ура 
ливтIусса ризкьи буччин-
сса, ризкьилийн ххалах-
хив бувайсса кIанттурду 
бувара тIий. Буврив ми 
аьркинссаксса?

		-	КIира-шанна	шяраву	бакъа	
къабувунни.	Апанни	макьаевлул	
бувуна	Гъумучиял	ялув.	урив	ва	
Хъунавгу	бувунни,	амма	мигу	ца-
вагу	 тIалавшиннардацIун	бакь-
лакьисса	бакъар.	Кумиял	 гийх-
гу	 хьхьичIра	силосран	дурккун	
диркIсса	къуви	ишла	дуллай	бур.	
Гъаттарайн	 ххалаххив	 байсса	
кIанттурду	ттигу	чувчIав	бан	бу-
вар.	

- Ци буруккинтту бур • 
хIакьину райондалул ве-
теринар къуллугърал?

-	совет	союзрай	цалчин	Нобе-
леллул	премия	 	ларcъсса	хIакин,	
академик	иван	петрович	пав-
ловлул	увкуну	бур	«медицина-
лул	хIакиннал	инсан	хъин	айссар,	
гъаттарал	хIакиннал	тIурча,	инса-
ният	цIуцIаврия	дуручлачи	ссар,»	
-	куну.	

жучIара	агьаммур	дукия	риз-
кьилия	дучIаймур	духьувкун,	ин-
саният	дуссаксса	гъаттарал		хIакин	
тIалавну	уссар.	Амма	жул	захIмат	
ччанналун	бувтун	бур.		

Гъаттарал	 хIакиннал	 кани-
хьхьун	ласайсса	харж	бур	6673	къ.	
жу,	дянивсса	оьрмулул	инсантал	
шяраваллил	кIанттай	минардугу	
дуну,	жула	хозяйствардугу	дурну,	
зий	бухьурчагу,	учIантIиссарив	жа-
гьилсса	инсан	ва		даврий	зун?	25-
30	шинал	оьрмулувусса	гъаттарал	
хIакин	жучIа	увагу	арула-мяйя	ур.	
мигу	бур	ризкьичитурал	оьрчIру,	
цивппагу	мюрщинияцIава	нитти-
буттацIун	ризкьилуха	зий	вардиш	
хьуну,	 гъаттарал	цIуцIавурттая	
хаваргу	буну,	му	пиша	язи	бувгьу-
сса.	ми	дуклакисса	чIумал	на	тту-
ла	харжирая	миннан	стипендиягу	
буллай	уссияв,	ми	жучIанма	махъ-
унмай	зана	хьуншиврул.	

	Хархавар	бакъа	ппу	ивкIуну,	
шанма	зурува	нинугу	диркIуна.
Ттунгу	багьуна,	школалий	дуклай	
унува,	хIухчуну	гьан.	Ризкьичинал	
пиша	хIарматрай	бикIан	 	лайкь-
сса	пишари.	жапасса	тIабиаьтрал	
шартIирдай	зузисса	инсанталли	
ми.	На	миннал	захIматрайн	икрам-
рай	уссара.	

- Барчаллагь хъунмасса, • 
МахIаммад. тIайлабацIу 
баннав зул бигьа дакъа-
сса давриву.

ихтилат бувссар 
зулайхат тАХАКьАевАл

Цаппарасса	районнай,	
ящур	дирну,
	500-ннийн	бивсса	ятту	
ччуччин	багьну	бия.	
жулламур	районда-
лийн	диян	къаритарду.

махIаммад Абачараев  махIаммадражав Абачараевлущал.

Лакрал райондалия

Ккуллал	 ветуправлениялул	
тарихрах	бурувгукун,	районда-
лий	ветеринар	хIакинтурал	ида-
ра	зун	байбивхьуну	бур	1935-ку	
шиная	шинмай.	Тания	шиннай	
тамансса	дахханашивуртту	хьу-
ну	дур.

ХьхьичIппурттуву	 ветери-
нар	къуллугърай	райондалий	зий	
бивкIун	бур	5-6	инсан.	ми	цив-
ппагу	бивкIун	бур	дянивсса	вете-
ринар	кIулшиву	дусса.	ЦIанасса	
ппурттуву	ветеринар	къуллугъ-
рай	 зий	бур	 60	инсан.	минна-
ва		ларайсса	кIулшиву	дусса	ве-
теринар	хIакинтал	бур	26,	фель-
дшертал	–	12,	 гайми	 -	 техника-
лул	зузалт.
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ИтнИ, 11 СентяБРь
5.00	Доброе	утро.
9.00	Новости.
9.20	Контрольная	закупка.
9.50	жить	здорово!	(12+).
10.55	модный	приговор.
12.00	Новости.
12.15	Давай	поженимся!	(16+).
13.15	Время	покажет.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	Время	покажет.	(16+).
16.00	мужское/женское.	(16+).
17.00	Время	покажет.	(16+).
18.00	Новости.
18.45	На	самом	деле.	(16+).
19.50	пусть	говорят.	(16+).
21.00	Время.
21.35	Т/с	“Отчий	берег”.	(16+).
23.40	Вечерний	ургант.	(16+).
0.15	Новости.
0.30	Т/с	“Четыре	сезона	в	Гаване”.	

(18+).
2.20	 Х/ф	 “скажи	 что-нибудь”.	

(12+).
3.00	Новости.
3.05	 Х/ф	 “скажи	 что-нибудь”.	

(12+).
4.15	Контрольная	закупка.

ВтОРнИК, 12 СентяБРь
5.00	Доброе	утро.
9.00	Новости.
9.20	Контрольная	закупка.
9.50	жить	здорово!	(12+).
10.55	модный	приговор.
12.00	Новости.
12.15	Давай	поженимся!	(16+).
13.15	Время	покажет.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	Время	покажет.	(16+).
16.00	мужское/женское.	(16+).
17.00	Время	покажет.	(16+).
18.00	Новости.
18.45	На	самом	деле.	(16+).
19.50	пусть	говорят.	(16+).
21.00	Время.
21.35	Т/с	“Отчий	берег”.	(16+).
23.40	Вечерний	ургант.	(16+).
0.15	Новости.
0.30	Т/с	“Четыре	сезона	в	Гаване”.	

(18+).

2.10	Х/ф	“Квинтет”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	Х/ф	“Квинтет”.	(16+).
4.30	Контрольная	закупка.

АРВАХI, 13 СентяБРь
5.00	Доброе	утро.
9.00	Новости.
9.20	Контрольная	закупка.
9.50	жить	здорово!	(12+).
10.55	модный	приговор.
12.00	Новости.
12.15	Давай	поженимся!	(16+).
13.15	Время	покажет.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	Время	покажет.	(16+).
16.00	мужское/женское.	(16+).
17.00	Время	покажет.	(16+).
18.00	Новости.
18.45	На	самом	деле.	(16+).
19.50	пусть	говорят.	(16+).
21.00	Время.
21.35	Т/с	“Отчий	берег”.	(16+).
23.40	Вечерний	ургант.	(16+).
0.15	Новости.
0.30	Т/с	“Четыре	сезона	в	Гаване”.	

(18+).
2.10	Х/ф	“Тайный	мир”.	(12+).

3.00	Новости.
3.05	Х/ф	“Тайный	мир”.	(12+).
4.10	Контрольная	закупка.

ХАМИС, 14 СентяБРь
5.00	Доброе	утро.
9.00	Новости.
9.20	Контрольная	закупка.
9.50	жить	здорово!	(12+).
10.55	модный	приговор.
12.00	Новости.
12.15	Давай	поженимся!	(16+).
13.15	Время	покажет.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	Время	покажет.	(16+).
16.00	мужское/женское.	(16+).
17.00	Время	покажет.	(16+).
18.00	Новости.
18.45	На	самом	деле.	(16+).
19.50	пусть	говорят.	(16+).
21.00	Время.
21.35	Т/с	“Отчий	берег”.	(16+).
23.40	Вечерний	ургант.	(16+).
0.15	Новости.
0.30	Т/с	“Четыре	сезона	в	Гаване”.	

(18+).
2.10	Х/ф	“лестница”.	(16+).
3.00	Новости.

3.05	Х/ф	“лестница”.	(16+).
4.10	Контрольная	закупка.

нЮжМАР, 15 СентяБРь
5.00	Доброе	утро.
9.00	Новости.
9.20	Контрольная	закупка.
9.50	жить	здорово!	(12+).
10.55	модный	приговор.
12.00	Новости.
12.15	Давай	поженимся!	(16+).
13.15	Время	покажет.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	Время	покажет.	(16+).
16.00	мужское/женское.	(16+).
17.00	жди	меня.
18.00	Новости.
18.45	Человек	и	закон.	(16+).
19.50	Телеигра	“поле	чудес”.
21.00	Время.
21.30	Голос.	Новый	сезон.	(12+).
23.25	Вечерний	ургант.	(16+).
0.20	Д/ф	“Ричи	блэкмор”.	(16+).
2.10	Х/ф	“Канонерка”.	(16+).
5.30	Контрольная	закупка.

ХХуллун, 16 СентяБРь
6.00	Новости.
6.10	 м/ф	 “ледниковый	 период:	

погоня	за	яйцами”.
6.50	Т/с	“последняя	электричка”.	

(16+).
8.45	м/с	“смешарики.	спорт”.
9.00	играй,	гармонь	любимая!
9.45	слово	пастыря.
10.00	Новости.
10.15	Д/ф	“Как	молоды	мы	были...”	

(12+).
11.20	смак.	(12+).
12.00	Новости.
12.15	идеальный	ремонт.
13.15	Т/с	“поделись	счастьем	сво-

им”.	(16+).
15.00	Новости.
15.20	Т/с	“поделись	счастьем	сво-

им”.	(16+).
18.00	Новости.
18.15	 Кто	 хочет	 стать	 миллионе-

ром?
19.50	сегодня	вечером.	(16+).
21.00	Время.
21.20	сегодня	вечером.	(16+).
23.00	Короли	фанеры.	(16+).
23.55	Х/ф	“планета	обезьян:	рево-

люция”.	(16+).
2.10	 Х/ф	 “Ковбойши	 и	 ангелы”.	

(12+).

3.50	Х/ф	“Три	балбеса”.	(12+).
5.30	Контрольная	закупка.

АлХIАт, 17 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.
10.15	Непутевые	заметки.	(12+).
10.35	Честное	слово.
11.25	Фазенда.
12.00	Новости.
12.15	Главный	котик	страны.
13.00	 Д/ф	 “Теория	 заговора”.	

(16+).
14.10	жара.	Гала-концерт.	между-

народный	 музыкальный	
фестиваль.

17.30	 Х/ф	 “Хороший	 мальчик”.	
(12+).

19.20	лучше	всех!
21.00	Воскресное	“Время.
22.30	Что?	Где?	Когда?
23.40	Х/ф	“Хичкок”.	(16+).
1.30	Х/ф	“Белый	плен”.	(16+).
3.40	модный	приговор.

ИтнИ, 11 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	 	 пРемЬеРА.	 «семейный	

альбом».	К	юбилею	иосифа	
Кобзона.[12+]

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	следствия».	

[12+]
17.00		ВесТи.
17.40	 	 местное	 время.	 Вести-

Дагестан
18.00	парус	надежды
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		Телесериал		«Чёрная	кровь».
[12+]

23.15		«Вечер	с	Владимиром	соловьё-
вым».[12+]

01.50		Телесериал		«Василиса».	[12+]
03.45	 	 Телесериал	 	 «Родители».		

[12+]

ВтОРнИК, 12 СентяБРь
05.00		«утро	России».
08.07-08.10	местное	 время.	 Вести-

Дагестан
08.35-08.41	местное	 время.	 Вести-

Дагестан
09.00		Канал	национального	вещания	

«магудере»	 (на	 агульском	
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	следствия».			

[12+]
17.00		ВесТи.
17.40	 	 местное	 время.	 Вести-

Дагестан
18.00	Человеческий	капитал.	Герге-

бильский	район
18.20	Республика
18.35	«Белые	журавли».	Гуниб.
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		Телесериал	«Чёрная	кровь».

[12+]
23.15		«Вечер	с	Владимиром	соловьё-

вым».[12+]
01.50		Телесериал	«Василиса».	[12+]
03.45	Телесериал	«Родители».	[12+]

АРВАХI, 13 СентяБРь
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	«	Турчидаг»	(на	лакском	
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	следствия».	

[12+]
17.00		ВесТи.
17.40	 	 местное	 время.	 Вести-

Дагестан
18.00	 	 Наболевший	 вопрос.	 про-

блема	 бездомных	 домашних	
животных

18.25	Что,	где,	когда

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		Телесериал	«Чёрная	кровь».

[12+]
23.15		«Вечер	с	Владимиром	соловьё-

вым».[12+]
01.50	 	 	 Телесериал	 	 «Василиса».	

[12+]
03.45		Телесериал	«Родители».	[12+]

ХАМИС, 14 СентяБРь
05.00		«утро	России».
08.07-08.10	местное	 время.	 Вести-

Дагестан
08.35-08.41	местное	 время.	 Вести-

Дагестан
09.00		Канал	национального	вещания	

«Даймокх»	 (на	 чеченском	
языке)

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

11.00		ВесТи.
11.40	 	местное	 время.	 Время	Да-

гестан
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	следствия»		

[12+]
17.00		ВесТи.
17.40	 	 местное	 время.	 Вести-

Дагестан

18.00		«Экологический	вестник»
18.20	 «Голос	 евразии»	 на	 ГТРК	

«Дагестан»	 «День	 театра»	
ГТРК	«Алания»

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		Телесериал	«Чёрная	кровь».

[12+]
23.15	 	 «Новая	 волна-2017».	 Транс-

ляция	из	сочи.
01.40		Телесериал	«Василиса».	[12+]
03.35	Телесериал		«Родители».	[12+]

нЮжМАР, 15 СентяБРь
05.00		«утро	России».
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	следствия».	

[12+]
17.00		ВесТи.
17.40	 	 местное	 время.	 Вести-

Дагестан
18.00		мир	Вашему	дому
18.20	 Республика.	 День	 	 единства	

ИтнИ, 11 СентяБРь
5.00	Т/с	“Адвокат”.	(16+).
6.00	сегодня.
6.05	Т/с	“Адвокат”.	(16+).
7.00	Деловое	утро	НТВ.	(12+).
9.00	Т/с	“Возвращение	мухтара”.	

(16+).
10.00	сегодня.
10.20	Т/с	“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	Т/с	“улицы	разбитых	фона-

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

Обзор.
19.00	сегодня.
19.40	Т/с	“морские	дьяволы.	север-

ные	рубежи”.	(16+).
21.40	 Т/с	 “жена	 полицейского”.	

(16+).

23.50	итоги	дня.
0.20	поздняков.	(16+).
0.35	Т/с	“Агентство	скрытых	камер”.	

(16+).
1.10	место	встречи.	(16+).
3.10	Как	в	кино.	(16+).
4.05	Т/с	“ппс”.	(16+).

ВтОРнИК, 12 СентяБРь
5.00	Т/с	“Адвокат”.	(16+).
6.00	сегодня.
6.05	Т/с	“Адвокат”.	(16+).
7.00	Деловое	утро	НТВ.	(12+).
9.00	Т/с	“Возвращение	мухтара”.	

(16+).
10.00	сегодня.
10.20	Т/с	“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	Т/с	“улицы	разбитых	фона-

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

Обзор.
19.00	сегодня.
19.40	Т/с	“морские	дьяволы.	север-

ные	рубежи”.	(16+).

21.40	 Т/с	 “жена	 полицейского”.	
(16+).

23.50	итоги	дня.
0.20	Т/с	“Агентство	скрытых	камер”.	

(16+).
1.00	место	встречи.	(16+).
2.55	Квартирный	вопрос.
4.05	Т/с	“ппс”.	(16+).

АРВАХI, 13 СентяБРь
5.00	Т/с	“Адвокат”.	(16+).
6.00	сегодня.
6.05	Т/с	“Адвокат”.	(16+).
7.00	Деловое	утро	НТВ.	(12+).
9.00	Т/с	“Возвращение	мухтара”.	

(16+).
10.00	сегодня.
10.20	Т/с	“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	Т/с	“улицы	разбитых	фона-

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

Обзор.
19.00	сегодня.
19.40	Т/с	“морские	дьяволы.	север-

ные	рубежи”.	(16+).

21.40	 Т/с	 “жена	 полицейского”.	
(16+).

23.50	итоги	дня.
0.20	Т/с	“Агентство	скрытых	камер”.	

(16+).
1.00	место	встречи.	(16+).
2.55	Дачный	ответ.
4.05	Т/с	“ппс”.	(16+).

ХАМИС, 14 СентяБРь
5.00	Т/с	“Адвокат”.	(16+).
6.00	сегодня.
6.05	Т/с	“Адвокат”.	(16+).
7.00	Деловое	утро	НТВ.	(12+).
9.00	Т/с	“Возвращение	мухтара”.	

(16+).
10.00	сегодня.
10.20	Т/с	“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	Т/с	“улицы	разбитых	фона-

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

Обзор.
19.00	сегодня.
19.40	Т/с	“морские	дьяволы.	север-

ные	рубежи”.	(16+).

21.40	 Т/с	 “жена	 полицейского”.	
(16+).

23.50	итоги	дня.
0.20	Т/с	“Агентство	скрытых	камер”.	

(16+).
1.00	место	встречи.	(16+).
2.55	НашпотребНадзор.	(16+).
4.05	Т/с	“ппс”.	(16+).

нЮжМАР, 15 СентяБРь
5.00	Т/с	“Адвокат”.	(16+).
6.00	сегодня.
6.05	Т/с	“Адвокат”.	(16+).
7.00	Деловое	утро	НТВ.	(12+).
9.00	Т/с	“Возвращение	мухтара”.	

(16+).
10.00	сегодня.
10.20	Т/с	“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	Т/с	“улицы	разбитых	фона-

рей”.	(16+).
18.30	Чп.	Расследование.	(16+).
19.00	сегодня.
19.40	Т/с	“морские	дьяволы.	север-

ные	рубежи”.	(16+).

0.45	 мы	 и	 наука.	 Наука	 и	 мы.	
(12+).

1.45	место	встречи.	(16+).
3.45	поедем,	поедим!
4.10	Т/с	“ппс”.	(16+).

ХХуллун, 16 СентяБРь
5.00	Чп.	Расследование.	(16+).
5.40	Звезды	сошлись.	(16+).
7.25	смотр.
8.00	сегодня.
8.20	Новый	дом.
8.50	устами	младенца.
9.30	Готовим	с	А.	Зиминым.
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.	 Дана	

Борисова.	(16+).
19.00	Центральное	телевидение.
20.00	Ты	супер!	Танцы.
23.00	международная	 пилорама.	

(16+).
0.00	Квартирник	НТВ	у	маргулиса.	

(16+).
1.00	 Комедия	 “старый	 Новый	

год”.
3.45	поедем,	поедим!
4.05	Т/с	“ппс”.	(16+).

АлХIАт, 17 СентяБРь
5.00	Комедия	“За	спичками”.	(Рос-

сия	-	Финляндия).	(12+).
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	 Новый	 русские	 сенсации.	

(16+).
19.00	итоги	недели.
20.10	Ты	не	поверишь!	(16+).
21.10	Звезды	сошлись.	(16+).
23.00	Боевик	“Хардкор”.	(сША	-	

Россия	-	Китай).
0.50	Х/ф	“Розы	для	Эльзы”.	(16+).
3.00	судебный	детектив.	(16+).
4.05	Т/с	“ппс”.	(16+).

ИтнИ, 11 СентяБРь
07.00	Время	новостей.	итоги	
07.50	передача	на	лезгинском	языке	

«Вахтар	ва	инсанар»		12+
08.30	 Х/ф	 «Белеет	 парус	 одино-

кий»				12+
10.10	спектакль	«с	любимыми	не	

расставайтесь»	12+
12.05	«служа	Родине»	12+
12.30	Время	новостей	Дагестана
12.55	Концерт	фортепианной	музы-

ки.	солист	Олег	полянский	
(Германия)		12+

14.30	Время	новостей	Дагестана
14.50	 Т/с	 «Берег	 его	 жизни»	 	 	 1	

с.				12+
15.50	 Д/с	 «Ты	 пришел	 в	 музей»	

1	с.	6+
16.30	Время	новостей	Дагестана
16.50	 Х/ф	 «Тайна	 двух	 океанов»	

1	с.		12+
18.20	«Крупным	планом»		12+
18.45		передача	на	табасаранском	

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

12+
20.40		Д/ф	«Один	на	один»		12+
21.50	«линия	судьбы»	махмуд	из	

Кахаб-Росо	12+
22.30	 Время	 новостей	 Дагестана		

12+
23.00	Время	новостей.	махачкала
23.20	Д/с	«под	солнцем»		9	с.		16+
	00.30	Время	новостей	Дагестана
01.00	передача	на	табасаранском	

языке	«мил»		12+		
01.35	Т/с	«Корелли»		16+
02.25	«линия	судьбы»	махмуд	из	

Кахаб-Росо	12+
02.50	Х/ф	«Касабланка»12+	
04.30	Д/ф	«Один	на	один»		12+
05.30	 Х/ф	 «Тайна	 двух	 океанов»	

1	с.		12+

ВтОРнИК, 12 СентяБРь
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	 «Ты	 пришел	 в	 музей»	

1	с.	6+
09.20	Х/ф	«Касабланка»12+
11.20	Д/ф	«Один	на	один»		12+12.30	

Время	новостей	Дагестана
12.55	 «Дагестан	 туристический»		

12+
13.30		Д/ф	«Ахульго»	12+
13.50	«линия	судьбы»	махмуд	из	

Кахаб-Росо	12+
14.30	Время	новостей	Дагестана
14.50	 Т/с	 «Берег	 его	 жизни»	 	 	 2	

с.				12+
15.50	 Д/с	 «Ты	 пришел	 в	 музей»	

2	с.	6+
16.30	Время	новостей	Дагестана
16.50	 Х/ф	 «Тайна	 двух	 океанов»	

2	с.		12+
18.10	«Круглый	стол»		12+
18.45	передача	на	лакском	языке	

«Аьрщи	ва	агьлу»		12+
19.30	Время	новостей	Дагестана	
20.00	Время	новостей.	махачкала
20.20	«подробности»	12+
20.50	 	 Д/ф	 «На	 страже	 закона	 и	

правопорядка»		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	«Бабий	яр»	16+
00.30	Время	новостей	Дагестана
01.00	передача	на	лакском	языке	

«Аьрщи	ва	агьлу»		12+
01.35		Т/с	«Корелли»		16	+
02.20	 	 Д/ф	 «На	 страже	 закона	 и	

правопорядка»		12+
03.05	Х/ф	«желтый	дьявол»	16+
05.00	«правовое	поле»		12+
05.50	 Х/ф	 «Тайна	 двух	 океанов»	

2	с.		12+

АРВАХI, 13 СентяБРь
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	 «Ты	 пришел	 в	 музей»	

2	с.	6+
09.20	«подробности»	12+
09.45	Х/ф	«желтый	дьявол»	16+
12.00	«угол	зрения»		12+
12.30	Время	новостей	Дагестана
12.55	«правовое	поле»		12+
13.25	 	 Д/ф	 «На	 страже	 закона	 и	

правопорядка»		12+
14.30	Время	новостей	Дагестана
14.50	 Т/с	 «Берег	 его	 жизни»	 	 	 3	

с.				12+
15.50	 Д/с	 «Ты	 пришел	 в	 музей»		

3	с.		6+
16.30	Время	новостей	Дагестана
16.50	Х/ф	«Ваня»		12+
18.45	передача	на	даргинском	язы-

ке	«Адамти	ва	замана»		12+
19.30	Время	новостей	Дагестана	
20.00	Время	новостей.	махачкала
20.20		проект	«мы	–	российский	

народ.	 Дагестан	 многона-
циональный»	12+

20.50	«Здоровье»	в	прямом	эфире		
21.50		«жилой	мир»	12+
22.30	 	Время	новостей	Дагестана			

12+	
23.00		Время	новостей.	махачкала
23.20	«Аутодафе»		16+
00.30	Время	новостей	Дагестана
01.00	передача	на	даргинском	язы-

ке	«Адамти	ва	замана»		12+
01.35	Т/с	«Корелли»		16	+
02.25	проект	 «мы	 –	 российский	

народ.	 Дагестан	 многона-
циональный»	12+

03.00	 Х/ф	 «Римские	 каникулы»	
12+

05.00	«жилой	мир»	12+
05.25	Х/ф	«Ваня»		12+

ХАМИС, 14 СентяБРь
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	 «Ты	 пришел	 в	 музей»		
3	с.		6+

09.20	Х/ф	«мистер	питкин.	Непри-
ятности	в	лавке»	12+

11.00	«Галерея	вкусов»	6+
11.45	проект	 «мы	 –	 российский	

народ.	 Дагестан	 многона-
циональный»	12+

12.30		Время	новостей	Дагестана
12.55	«Здоровье»	12+
13.40	Золотая	коллекция	фильмов	

о	родном	крае.	Д/ф	«Олени	
под	облаками»	12+

13.50	«жилой	мир»	12+
14.30	Время	новостей	Дагестана
14.50	Х/ф	«Боксеры»		12+
15.50	 Д/с	 «Ты	 пришел	 в	 музей»	

4	с.		6+
16.30	Время	новостей	Дагестана
16.50	Х/ф	«свадьба	в	малиновке»			

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+
20.45	«Дни	белых	журавлей»	12+
21.10	«прогулки	по	музею»		12+
21.50	«Круглый	стол»	12+
22.30	Время	новостей	Дагестана	
23.00	Время	новостей	махачкала
23.	 20	 Д/с	 «под	 солнцем»	 	 10	

с.		16+
00.30	Время	новостей	Дагестана	
01.00	передача	на	аварском	языке	

«ГIаданги	гIамалги	заманги»	
12+

01.35	Т/с	«Корелли»		16	+
02.25	«прогулки	по	музею»		12+
02.55	«Круглый	стол»	12+
03.25	Х/ф	«Незнакомцы	в	поезде»	

12+
05.05	«Агросектор»		12+
05.30	«прогулки	по	музею»		12+

нЮжМАР, 15 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	 Д/с	 «Ты	 пришел	 в	 музей»	

4	с.		6+
09.20	 Х/ф	 «сказание	 о	 храбром	

Хочбаре»	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+
12.40	«Агросектор»		12+
13.10	«Дни	белых	журавлей»	12+
13.30	Х/ф	«Тайна	синих	гор»		12+
15.50	 Д/с	 «Ты	 пришел	 в	 музей»	

5	с.		6+
16.30	Время	новостей	Дагестана
16.50	Д/ф	«легенды	древнего	Дер-

бента»	12+		
17.50	Обзор	газеты	«Дагестанская	

правда»	12+
18.00	Д/ф	«Край	предков»	12+
18.45	 передача	 на	 кумыкском	

языке	«Заманлар	гете,	халкъ	
гетмес»	12+

19.30	Время	новостей	Дагестана	
20.00	 Концерт	 ко	 Дню	 единства	

народов	Дагестана
22.30	Время	новостей	Дагестана
23.00	Х/ф	«Горянка»		12+
00.30	Время	новостей	Дагестана	
01.00	 передача	 на	 кумыкском	

языке	«Заманлар	гете,	халкъ	
гетмес»	12+

01.35	Т/с	«Корелли»		16	+
02.20	Д/ф	«Край	предков»	12+
02.55	Х/ф	«почтальон	всегда	звонит	

дважды»	16+
05.00	Д/ф	«легенды	древнего	Дер-

бента»	12+		
05.45	Х/ф	«Тайна	синих	гор»		12+

ХХуллун, 16 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	 Д/с	 «Ты	 пришел	 в	 музей»	

5	с.		6+
09.20	Х/ф	«Горянка»	12+		
10.50	Д/ф	«Шапсугия»		12+
11.20	«мой	малыш»		
11.50		мультфильм	0+
12.00	«Галерея	вкусов»		6+
12.40		«Воспевшие	Дагестан».	Теа-

трализованная	музыкально-
поэтическая	композиция	по	
творчеству	поэта	Наримана	
Агасиева	Азербайджанского	
драмтеатра	 «Твой	 и	 мой	
Дагестан»	12+

14.00	 Х/ф	 «Волшебный	 голос	
Джельсомино»		6+

16.30	Время	новостей	Дагестана
16.50	Д/ф	«К	истокам»		12+
17.45	 Дагестанское	 кино.	 Х/ф	

«Тайна	 рукописного	 Кора-
на»	12+

19.30	Время	новостей	Дагестана	
	20.00	«Чистое	сердце»		6+
	20.10	проект	«мы	–	российский	

народ.	 Дагестан	 многона-
циональный»	12+

	20.40	«Глянец»	12+
21.20	«полифония»			6+	
	22.30	Время	новостей	Дагестана	
	23.00	Х/ф	«Веселая	хроника	опасно-

го	путешествия»		12+
	00.30	Время	новостей	Дагестана
	01.00	«мой	малыш»	6+
	01.30	«Воспевшие	Дагестан».	Теа-

трализованная	музыкально-
поэтическая	композиция	по	
творчеству	поэта	Наримана	
Агасиева	Азербайджанского	
драмтеатра	 «Твой	 и	 мой	
Дагестан»	12+

02.35	 Х/ф	 «Волшебный	 голос	
Джельсомино»		6+

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

05.20	 Дагестанское	 кино.	 Х/ф	

«Тайна	 рукописного	 Кора-
на»	12+

АлХIАт, 17 СентяБРь
07.00	Время	новостей	Дагестана	
07.15	«мой	малыш»		12+
07.45	мультфильмы	0+
08.30	Время	новостей	Дагестана	
08.45	Х/ф	«Веселая	хроника	опасно-

го	путешествия»		12+
10.30	 Концерт	 «музыкальный	

майдан»			6+
12.00	проект	 «мы	 –	 российский	

народ.	 Дагестан	 многона-
циональный»	12+

12.30	Д/ф	«К	истокам»		12+
13.20	«Глянец»	12+
13.50	Х/ф	«солистка	балета»	12+
15.40		совместный	концерт	ансам-

блей	«лезгинка»	и	«Донбасс»	
6+

18.10	Д/ф	«Родом	из	детства.	пре-
красен	жизни	каждый	миг»		
12+

18.45	передача	на	лезгинском	языке	
«Вахтар	ва	инсанар»	12+

19.30		Время	новостей	Дагестана.	
итоги

20.20	«служа	Родине»		12+
20.45		Балет	«людвиг	Ван	Бетховен.	

К	 бессмертной	 возлюблен-
ной»	12+

21.50	«Вдохновение»		12+
22.30		Время	новостей	Дагестана.	

итоги	
23.20	 Х/ф	 «Беспокойное	 хозяй-

ство»				12+
01.00	передача	на	лезгинском	языке	

«Вахтар	ва	инсанар»	12+
01.35	«служа	Родине»		12+
02.00	Х/ф	«Автобусная	остановка»		

12+
03.35	совместный	концерт	ансам-

блей	 «лезгинка»	 и	 «Дон-
басс»	6+

05.40	Х/ф	«солистка	балета»	12+

8

народов	Дагестана
18.40	социальные	сети	«матрица»
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	 Да-

гестан
21.00	 	Юбилейный	 концерт	Фи-

липпа	Киркорова	на	«Новой	
волне».

00.30		Фильм	«любовь		нежданная	
нагрянет».	2013г.	[12+]

ХХуллун, 16 СентяБРь
04.40	 	 Телесериале»Неотложка».	

[12+]
06.35		мулЬТ	утро.	«маша	и	мед-

ведь».
07.10		«живые	истории».
08.00	 	 ВесТи.	месТНОе	ВРе-

мя.
08.20		Реклама
08.25	Дагестан	спортивный.
08.45	За	и	против.
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	 	 КО	 ДНЮ	 РОжДеНия	

еВГеНия	 пеТРОся-
НА.	пРемЬеРА.	 «Юмор!	
Юмор!

							Юмор!!!».[16+]
14.00		ВесТи.
14.20		Фильм	«моя	мама	против».	

2015г.	[12+]
18.00	 	 «Новая	 волна-2017».	 Транс-

ляция	из	сочи.
20.00		ВесТи	В	суББОТу.
21.00		Фильм	«Хочу	быть	счастливой».		

2017г.	[12+]
00.30	 	 «Новая	 волна-2017».	 Транс-

ляция	из	сочи.
01.25	 	Фильм	 «испытание	 верно-

стью».	2012г.[12+]

АлХIАт, 17 СентяБРь
05.00	 	 Телесериал	 «Неотложка».	

[12+]
06.45		«сам	себе	режиссёр».
07.35	 	 «смехопанорама	 евгения	

петросяна».
08.05		«утренняя	почта».
08.45	 	 местное	 время.	 Вести-

недели.	 информационно-
аналитическая	программа

09.25		«сто	к	одному».	Телеигра.
10.10		пРемЬеРА.	«Когда	все	дома	с	

Тимуром	Кизяковым».
11.00		ВесТи.
11.20		пРемЬеРА.	«смеяться	раз-

решается».	Юмористическая	
программа.

14.00		ВесТи.
14.20		Фильм	«Злая	судьба».	2016г.	

[12+]
18.00		пРемЬеРА.	«удивительные	

люди-2017».[12+]
20.00		ВесТи	НеДели.
21.50		«Воскресный	вечер	с	Владими-

ром	соловьёвым».[12+]
23.45	 	 Торжественное	 закрытие	

международного	 конкурса	
молодых

							исполнителей	«Новая	волна-2017».	
Трансляция	из	сочи.

03.00	 	 «смехопанорама	 евгения	
петросяна».
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«Илчилул» календарь

Ва нюжмардий бувссар

«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.

* * *
сентябрьданул	7-нний	1919	шинал	увссар	совет	союзрал	Ви-

ричу	ЦIаххуй Маккаев. 
* * *

сентябрь	зурул	10-нний	1950	шинал	увссар	ДР-лул	лайкь	хьу-
сса	артист Аххал арс  ХIаммад (Гамлет) ХIаммадов.

И. САИДОВА

Дяъви	байбивхьусса	кьянат-
сса	шиннардийн	оьрчIшиву	

тIайла	дарцIусса,	Ккурккуллал	
шяравасса,	 аьраб,	 турк	мазру	
кIулсса,	диндалул	аьдатру	дуру-
ччайсса,	Тажуттиннул	арс	Нари-
ман	увну	ур	1935	шинал	сентябрь	
зурул	8-нний.	ХIакьинусса	кьини	
кунна,	дакIний	дур	ванан	ккаши-
карсса,	захIматсса	дяъвилул	шин-
ну.	Тай	чIунну	дакIнийн	дичлай,	
цала	бувсса	 захIматрая	буслай,	
аьсив	гу	уклай		ур	Нариман.	

-	 Хъамакъабитай,	 жуха-
ра	ниттил	куннасса	 аякьа	дул-
лай	 бивкIсса,	 цалчинсса	 ттул-
ва	 учительница	ссупинахъал	
махIаммадлул	душ	Аминат.	Ами-
натлул	буттагу	икIайва	дин	дай-
сса,	ларайсса	инсаншиву	дусса,	
жяматрацIун	авкьусса	адамина.	
Ванал,	хъун	къабивзун,	шяраву-
сса	оьрчIал,	чиваркIуннал	бакIру	
чартIи	байва.	

Дяъви	байбивхьусса	шинал	
ттун	дурагу	6	шин	дия.	Ттул	оьр-
мулувусса	 оьрчIру	 гьан	 байва	
дяъвилий	талатиминнан	тIайла	
дуккансса	 хъанакI	 ратIлан.	
жу,	 оьрчIру,	 къурух	 буклай,	
мечI,	къурнил	нувщи,	кьюнукьи	
батIлай,	жулва	хIарачат	буллай	
бикIайссияв.	ЧIярусса	 хъанакI	
дартIми	оьрчIру	«Октябрятана-
вун»	кьамул	бувна,	миннавух	нагу	
ияв.	Дяъвилийсса	иширттал	хъи-
рив	бивзсса	жу	радиолух	вичIи	
дишин,	 кказит	 буккин	 цачIун	
батIлан	 бикIайссияв.	 «Ростов	
жулвар»	тIисса	макьала	ккаркку-
кун,	 гьурра	тIий,	кьяпри	ссукIа	
личлай	бикIайссияв.	

Цалчинмур	классраву	ттущал	
архIал	 дуклай	буссия	Кираму-
ттин,	Буниямин,	идрис.	Кираму-
ттин,	7	классгу	къуртал	бувну,	ду-
клан	увххуна	медучилищалувун.	
Дуккавриву	 хъинну	 хьхьичIун	
ливчусса	икIайва	магьдиев	Бу-
ниямин.	спортраву	итххявхсса	
икIайва	идрисов	идрис.	жувун		
цинявннавун	спортрахсса	гъира	
бувтуна	дяъвилий	гьуртту	хьусса	
физкультуралул	учитель	Гарай-
ханнул.	Ца-ца	 	 гьунар	ба	къасса	
оьрчI	 классраву	 акъая.	жула	
класс	рал	каялувчи	мариян	мачи-
лаевал	каялувшиндаралу	жу	цик	-
ссагу	пьесарду	ккаккан	бувссар	
школалул	ва	клубрал	сахIнардай.	
Дунияллий	буссаксса,	 	 вайнна-

«Ттун тачIав цичIав хъамакъабитай»
Бусравминная

щалсса	дусшиву	 ттул	цурда	ца	
кьини	хIура	къархьуссар,	 -	тIий,	
буслай	ур	Нариман.

1955	 шинал	 Нариманнул		
къуртал	 бувну	бур	 	Ккурккул-
лал	дянивмур	даражалул	шко-
ла.	Школа	къуртал	бувсса	ши-
нал	лакрал	ва	Ккуллал	районная		
гьан	буллай	бивкIун	бур	 	Вин-
ницкий	областьрайсса	авиация-
лул	мюрщими	пишакартал	хIадур	
байсса	школалий	дуклан.	Ца	ши-
найсса	дуккаву	дайсса	ва	школа	
къуртал	бувну	махъ,	 	Нариман	
тIайла	увккун	ур		Брестский	об-
ластьрайн	самолетрай	механик-
электрикну	зун.	микку	3	шинай	
къуллугъ	бан	аьркинну	бивкIун	
бур.	АцIва	класс	 	 къуртал	був-
сса	оьрчIахь	ихтияр	диркIун	дур,	
чIумуяр	ччяни	аьра	луннава	де-
мобилизоват	хьуну,	институтра-
вун	буххан.	 	 	Вайннал	полкрава	
30	инсаннал	аьрзарду	буллуну	бур	
институтравун	буххан.	миннава	
так	шама	инсаннахьхьун	ихтияр	
дуллуну	дур,	миннавух	Нариман-
гу	ивкIун	ур.	

1958	шинал	август	зуруй	На-
риман	увххун	ур	ленинград	шагь-
рулийсса	чил	билаятирттал	ма-
зурдил	институтравун.	институт	
къуртал	байхту,	тIайла	увккун	ур	
Авгъанисттаннайн.	Ганияр	махъ	
10	шинал	мутталий	ва	зий	ивкIун	
ур	кьатIаллил	билаятирттайн	ту-
ристал	тIайла	буккайсса	Дагпо-
требсоюзрал	 	 отделданул	 	 ин-
структорну.	ЦIанасса	чIумал	На-
риман	махIачкъалаллал	11-мур	
гимназиялий	аьраб	мазрал	дарс-

ру	дихьлай	ур.	

сентябрь	 зурул	 8-нний	 ва-
нан	бартлаглай	дур	82	шин.	

Ва	оьрмулувун	ияннин	Нариман-
нул	цурда	ца	кьини	къархьуну	
дур	цала	цIуллу-сагъшиврул	ялув	
къаавцIусса.

-	На,	вай	цIанакулсса	инсан-
тал	куна,	тачIав	за	хъамабивтунни	
тIун	къаикIара.	БакIрал	цIуцIаву,	
давление		цирив	къакIулли.	КарчI	
къадурну,	гьарица	кьини	кIюрххил	
ца	ссятрай	лечин	лагара.	ОьрчIния	
шихунай,	хIакьинусса	кьинигу,	гьа-
рица	кIюрххил	дяркъусса	щинавун	
учIлай	аьдат	хьуну	ура.	Вай	махъсса	
шиннардийнин	на	уссияв	гъина-
кIина	 хьхьиривун	 учIан	 занай.	
инсаннан	яла	хъинмур	дарув	бур	
чIявусса	къуццу	буллалаву…

	КIицI	къабувну	къабучIир,	На-
риман	ур		«илчи»	кказит	буклай		
байбивхьуния	шихунмай	цуппа	ца	
кказит	лях	гьан	къабитайсса	бу-
ккугу.	

ХIурмат лавайсса нариман! 
увсса кьинигу барча дуллай, чIа 
тIий буру вин цIуллушиву, ина вила 
наслулул ххари уллай, чIярусса 
шиннардий ттигу итаннав!

нариман

Спорт

му	кьини	хьунни	хъинну	къиз-
гъинсса	тIуркIу	«Дагъусттан»	ва	
«Кузбасс»	командарттал	дянив,	му-
ний	ххув	хьунни	хъамаллурал	ко-
манда.	иш	му	куццуй	багьарчагу,	
циняв	тIуркIурдал	хIасиллайну	жул-
ла	команда	дурккунни	Аьрасатнал	
Кубокрал	полуфиналданийн	цалва	
группалуву	1-мур	кIанттущал.	

яла	спортрал	командарттан	
дуллунни	наградартту.	«Газпром-
Югра»	командалул	ларсунни	чар-
витул	медаллу,	«Кузбассрал»		–		ар-
цулсса	медаль,	 	«Дагъусттан»	ко-
мандалул	волейболчитуран	дул-
лунни	мусил	медаллу	ва	кубок.	ДР-
лул	БакIчинал	цалла	цIа	чирчусса	
ссят	пишкаш	дунни	сссР-данул	
спортрал	усттар,	олимпий	чемпи-
он	Олег	молибоган.	«Ва	совет	со-
юзрал	волейболданул	бусалардавун	
агьсса	спортсменни.	укунсса	спор-
тсментал	–	спортрал	лаваймур	дара-
жалул	лигар.	На	хъинну	ххарисса-
ра	ина	Дагъусттаннайн	тIуркIурдал	
инспекторну	учIаврия»,	-	увкунни	
Рамазан	АьбдуллатIиповлул.	му-
нал	Дагъусттаннал	волейболданул	

Волейболданул 
Аьрасатнал турнир 
тIиртIунни 
Дагъусттаннал БакIчинал

Августрал 28-нний Дагъусттаннал БакIчи Рамазан АьбдуллатIипов 
гьуртту хьунни Каспийскалий Аьли Аьлиевлул цIанийсса Спорт-

рал къатраву шадлугърал тагьарданий «Дусшиврул кубок» тIисса во-
лейболданул Аьрасатнал турнир тIитIаврий. 

командалухь	барча	увкунни	1-мур	
кIану	бугьаву.	

муния	махъ	шадлугърал	та-
гьарданий	республикалул	каялув-
чинал	чулухату	м.-с.	Оьмаханов-
лул	турнирданий	ххув	хьусса	садам	
махIаммадовлухьхьун	квартиралул	
кIулли	дуллунни.	

Командарттавату	турнирданий	
ххув	хьунни	Аьрасатнал	цачIундур	
команда,	ми	буклай	бия	13	журалул	
чурххал	кIушивурттай,	так	2	чурххал	
кIушиврий	ххув	хьунни	цайми	била-
ятирттал	вакилтал.	Аьрасатнал	ко-
мандалуву	дур	цинярдагу	36	медаль:	
13	мусил,	8	арцул	ва	15	чарвитул.

ХьхьичIунми	кIанттурду		бувгьу-
миннавух	бур	мукунма	КНДР-нал,	
Бразилиянал,	ТаджикIисттаннал,	
Венесуэллал,	Белоруссиянал,	Къир-
гъизнал,	Гуржиял,	Венгриянал	ва	
индиянал		боксертал.

Турнирданул	чемпионтал	душ-
варавату	хьунни:	елена	савелье-
ва	(51	кило),	Наталья	самохина	

М.-С. Оьмахановлул 
цIанийсса боксрал 
турнирданий
Августрал 24-нния  30-ннийнин Каспийскаллал Спортрал къатраву 

хьуссар МахIаммад-Ссалам Оьмахановлул аьпалун хас дурсса 19-
мур боксрал Дунияллул халкьуннал турнир. Ганий гьуртту хьунни 22 би-
лаятраясса 173 боксер.

Аьбдулкарим Айгуновлул гьар 
шинал дайсса хIала-ккаласса 

журалул дандибуккавурттал 10 би-
яву ва кикбоксинграл «К-1» жура-
лул ца бияву гьашину сентябрьда-
нул 9-нний хьунтIиссар Дарбант-
лив, «нарин-къалалул» шадлугъ-
ирттал къатраву.	

ХIасан АьДИлОВ

мунил	хIакъираву	бувсунни	
«селектион	Варриорс»	 (биюлт	
батIул	баву)	тIисса	проектрал	кая-
лувчи	Аьбдулкарим	Айгуновлул	ва	
мунащал	увкIсса	дунияллул	чем-

(57	кило),	Анастасия	Белякова	(60	
кило),	ярослава	якушина	(69	кило),	
елена	Гапишина	(75	кило)	–	циняв	
Аьрасатнал	командалувассар.

Арамтуннавату	 ххув	хьунни	
Руанд	Ганд	Ким	(49	кило	КНДР),	
жамболат	Кьадирбиев	(56	кило,	
Къазахъисттан).	Вадим	Кудряков	
(52	кило),	Владимир	стрыгин	(60	
кило)	,	Алексей	мазуров	(64	кило),	
Андрей	Замковой	(69	кило),	Зубер	
якьубов	(75	кило),	илияс	мута-
ев	(81	кило),	садам	махIаммадов	
(91	кило),	павел	Дорошилов	(+91	
кило)	–	циняв	аьрасатлувталли.

ХIадур бувссар 
 ХI. АьДиловлул

ХIала-ккаласса журалул 
дандибуккавуртту дуллалиссар 
Дарбантлив пион	Артур	ХIусайновлул	пресс-

конференциялий.	
Айгуновлул	бувсмунийн	був-

ну,	турнирданий	чIяруми	биявурт-
ту	хьунтIиссар	Дагъусттаннал	жа-
гьилсса	спортсментурал	дянив.	Бия-
вурттавух	гьуртту	хьунтIиссар	Аьра-
сатнал	цаймигу	регионнаятусса,	би-
юлт.	Турнирданул	яла	хъунмур	бия-
ву	хьунтIиссар	Артур	ХIусайновлул	
Къиргъизнавасса	Айжигит	жума-
беклущал.	миннавату	ххув	хьума-
нан	дулунтIиссар	селектион	оф	
Варриорс	журалул	дунияллул	чем-
пионнал	мухIлу.	

Артур	ХIусайновлул	бувсунни	
цаятувагу,	цIана	цукун	хIадур	хьу-
ссарив.	Турнирданул	хIасиллая	жу	
бусанну	хъиривмур	номерданий.Аьбдулкарим  Айгунов

Баян
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Дахьва тIивтIусса шинал фи-
лологиялул факультетрайсса 

оьрус нал ва дагъусттаннал отделе-
ние (русско- дагестанское отделе-
ние –  РДО) бия, цаппара шиннар-
дива муния цалунмасса факультет 
бувссия, дагъусттан филологиялул 
факультет куну статусгу цIакь дур-
ну. Цаппара чIумува ялагу махъун-
май отделениелийн кIура  бавуна.  
ЦIарду ва статусру даххана дул-
ларчагу, идаралул хъунмур мурад 
– миллатрал мазру ххуйну кIулсса 
ва ми ххуйну лахьхьин буллансса 
бюхъу бусса пишакартал хIадур 
бавуя.   

	университетраву	лакку	маз-
рал	отделение	зун	бивкIния	шин-
май				ца	яла	хъунмур	хъар	ларсун	
нанимурди	Гьухъалиятусса	 	Роза	
ХIажиевна	Эльдарова	(мусиева):	
элмурдал	кандидат,	махъсса	шин-
нардий		кафедралул		профессорнал		
къуллугърай	зузисса		доцент,	мудан-
гу	лакку	мазрайгу,	лакрал	миллат_
рал	бучIантIимунийгу	хъуннасса	
дакI	цIуцIаву	дусса	инсан,	хIакьсса	
педагог,	гьунар	бусса	журналист,	
публицист.	Ванищалссар	жул	их-
тилатгу.

– Роза ХIажиевнай,  гьаши-• 
ну Дагъусттаннал универ-
ситетрал лакку филология-
лул цалчинсса пишакартал 
итабавкьуну 25 шин хъанай 
дур. жула маз ябавривугу, 
кIулшивуртту дулавривугу  
му  отделениелул цукунсса 
кIану бувгьуссар?  

–	Филологиялул	факультетрай		
личIисса	отделение	хIисаврай	РДО	
зун	бивкIун	бур		50-ку	шиннардия		
байбивхьуну.	БакIрайва	микку			так	
мукьва	мазрал	филологтал	хIадур	
буллай	бивкIссар:	яру,	дарги,	къу-
мукь	ва	лазги	мазурдил.	лавгмур	
аьс	рулул	80-ку	шиннардий,	била-
ятрай	«тархъаншиврухсса»	гьавас		
гьаз	хъанай,	миллатирттал		цала-
цала	мурадрайсса		хIарачат		ххи	хъа-
нан	бивкIуна.	Шагьрулий	ниттил	
мазру	лахьлан	аьркинссар	тIий,	ца-
ппара	школарттай		мукунсса	дарс-
ру	дихьлан	бивкIуна.

	 	лакрал	интеллигенциялул	
хIарачат	бувну,	1987-ку	шинал	Да-
гъусттаннал	университетрал	фило-
логиялул	факультетрай	ххи	хьуна		
лакрал	ва	табасараннал		отделени-
ярттугу.	лакралмур	отделениелийн	
кьамул	бувну	бия	6	душ.	миннаву,	
патIимат,	инавагура	бивкIссача,	
му	виламур	курсирая	вищава	бусан	
хьунссия,	щищанияргу	хъинну.				

ЦIубутIуй		отделениелун	хъун-
масса	тIайлабацIу	хьуна	лакрал	
литература	дихьлай	жуна	циняв-
ннан	бусравсса	хъунасса	шаэр,чичу	
ва	хIакьсса	патриот	махIаммад-
Загьид	Аминов	ушиврийн	бувну.			
КIилчинмур	выпускраву	 	 (1988-
1993	ш.)	унуккива		цIанагу		Гъуму-
чиял	лицейраву	зузисса	Аьвдулма-
жид	исмяилов,		шамилчинмур	вы-
пускраву	дакIний		бур	ЦIургъулова	
салихIат,	лаккуй	оьрус	мазрал	учи-
тельницану	зий	бунуккива.

	мукьулчинмур	выпускраву	
дакIний	бур	итххявхсса	студент-
душ	ХIажиева	Тигрина.	Тай	шин-
нардий	конкурсгу	дикIайва,	груп-
парду	бикIайва	ацIунная	ливчу	сса	
студентътал	бусса.	Цалчинмур	кур-
сирай	(1993-1998	ш.ш.)	12		инсан	
ия,	миннаву		Тахакьаева	Зулайхат,	
ХIасанова	Залму,	Кьурбанова	сагъ-
ират,	мусаева	Ххадижат		ва	цайми-
гу.	мусаева	Ххадижатлул	къуртал	
бувссия		лакку	маз	ва		аьраб	маз	лахь-
хьин	байсса		отделение	(цаппара	
шиннардий	мукун	ссагу	бу	ссия),	пе-
дуниверситетраву	зий	бу	ссия.	Шик-
кува	учин,	аьраб	мазрая	хавар	бус-
са		специалистътал		да	гъусттан	маз-
раясса	элмулуву	хъинну	тIалавну	

Къаххарисса юбилей
университетраву	лакку	мазрал	отделение	зун	бивкIния	шинмай		зузи	сса,	
мудангу	лакку	мазрайгу,	лакрал	миллатрал	бучIантIимунийгу	хъунна-
сса	дакI	цIуцIаву	дусса	инсан,	хIакьсса	педагог,	гьунар	бусса	журналист,	
пуб	лицист,	Гьухъалиятусса		Роза	ХIажиевна	Эльдароващалсса	ихтилат.

Гьашину	Дагъусттан-
нал	паччахIлугърал	
университетрал	
лакку	мазрал	ва	ли-
тературалул	ларай	сса	
кIулшиву	дусса	цал-
чинсса	пишакартал	
итабавкьуну	
25	шинни.

Жул интервью

бикIан	аьркинссар,	жула	мазурдийн		
мунил	хъунмасса	асар	биян	бувну	
тIийгу,	жула	чичру		аьраб	хатIлий	
диркIун	тIийгу.	мукунсса	специа-
листътуран	жул	кафед_ралий	зун-
гу	ххуллу	аьчну		бикIан	аьркин	ссар.	
Амма…

– ЦIуну тIивтIусса факуль-• 
тет ччаннай бацIан буван 
биялсса захIмат бивхьумин-
навух нагу сивсуну кIицI 
лагавияв лакрал хъуна-
сса чичу МахIаммад- за-
гьид Аминовлул цIа. Дай-
ссарив факультетрай му-
нал цIаницIун дархIусса,  
му хъамакъаитайшиву кка-
ккан буллалисса чIири- 
хъунсса мероприятияр-
тту?

–	я	кафедрардай	 (литерату-
рардал	ва	мазурдил),	я	факультет-
рай	мукунсса	давуртту	дурну	ттун	
дакIний		дакъар.	Дурссания,	зунгу	
кIулну	бикIанссия,	зугу,	кказитрал	
зузалт,	мунал	выпускниктал,	мин-
нувух	гьуртту	хьунссияв.	Буттал	
кIану	бувгьуну	зий	бур	махIаммад-
Загьидлул		душ	Ххазина.	ЦIубутIуй		
мунил	мадара	давуртту	дуруна	лак-
рал	филологиялул	кабинет		дузал	
бавриву:	стендру		дуруна,	миннуй	
цила	буттал	архивравасса	сурат-
ру			лархъуна.	Амма	му	даву	щал-

ла	чулийн	къадурккуна.	сававртту	
чIярусса	лякъин	бюхъанссар.	Амма,	
ттунма	чIалачIиссаксса,	жуща	къа-
бювхъуна	микку	зузиминная	ва	ду-
клакиминная		ца	шавкьирай	зузи	сса		
коллектив	дузал	бан.	

	ина	бура	мероприятияртту	
тIий.		Дакъассар	кабинетравурагу	
махIаммад-Загьидлун	хас	дурсса	
стенд.	Дакъассар		жула	чичултрал	
юбилейрттая,	литературалуву	хъа-
нахъисса	иширттая	бусласисса,	да-
ххана	дайсса,	информация.

	Ча,	жула	думургу,	жула	буми-
гу	ккаккан	бавриву		лак	хъинну	ма-
хъун	багьну	бур.	Ваймигу	личIину	
хьхьичIун	бувккунгу	бакъарча	–	так	
яруссаннал	бур	ххуйну	цала	миллат-
рая	бусласисса	кабинет.	Бю	хъай	
вин,	ттухьва	къаучирчагу,	мунил	
аьй	вийрагу	духьунссархха	тIисса	
пикри		хьун.	мугу	тIайлассар,	ми-
ккугу	бикIан		аьркинссар	личIисса	
гьунар,	организаторнал	 гьунар.	
Ттущарив	къашай,	ттуйнура	нара	
даймур	дакъа,	цайминная		давур-
тту	тIалав	дуллан.		му	кабинет	ду-
зал	баврицIун	дархIусса	даву	харж	
буккан	бан	аьркинсса	даву	дур.	Тту-
щарив		къашай	я	студентътурая	ар-
цурду	датIлан,	я	хъус	чIярусса	ин-
сантурал	лавай	бацIлан,	миннахь	
цIими	чIа	тIун.

– Сулайман-Стальскийл • 
цIанийсса райондалий 
каялувшиву дуллали-
сса, ттущал ца курсрай 
дуклай ивкIсса нариман 
АьбдулмутIалибовлул лаз-
гиял студентътуран цалва 
чулухасса стипендиягума 
бишай, бурив лакравугу му-
кунсса  къулагъас дувайсса 
къуллугъчитал?

–	 	Къуллугъчитал?	Цал	сту-
дентътуращал	хьунаакьин	увкIуна		
лакрал	райондалул	хъунама		Юсуп	

махIаммадов.	ХьхьичIунсса	сту-
дентътуран	райондалий	бахшишру	
дуллусса	ишругу	хьуна.	жучIан,	ма-
риян	илиясова		хьхьичIну,		«Дара-
ччи»	клубрал	хъамигу	бувкIуна,	
ххуйну	дуклакисса	студентътуран	
арцуйнусса	кабакьугу	бувна.	Даин		
дуклакиминнах	аякьалий	икIайва,	
аьпа	 баннав	 цал,	 махIаммад	
ХIусманов.		Шин	дайдихьулий	хьу-
наакьингу	учIайва,	студентътуран	
кказитругу	чичайва.	яла	личIину	
жулсса	буллалисса,	 зугу	бурув-
бакъарув	учайсса	инсантал	ттун	
дакIний	бакъар.	

– Цукунсса тагьар дур • 
хIакьину лакралмур отде-
лениялул, цими инсан ду-
клан кьамул уври? Дияв 
конкурс?

–	Отделениелул		тагьар	цални-
яр	цал	захIмат	хъанай	дур.	ДакIний			
бур,	ххаллилсса	курс	буссия	1995-
2000	шиннардий:	Шамхалова	(утти	
Баширова)	жаннат,		Аминова	ма-
рия,	ХIусайнова	Фиалка	хIаласса	–	
12	инсан,	къуртал	бувна	урчIуннал.	
миннава	жаннатлул	диссертация	
дурурччунни.	мукунма	 	ххуйсса	
курс	буссия	1997-2003-ку	шиннар-
дий	 	дуклай	бивкIсса	–	Аьбдул-
лаева	марианна,	 	Касаева	ине-
сса,	Къюннуева	Гьидаят	–	12	ин-
сан.	марианна	ххуйну	зий	бия		те-
левидениелий,	аспирантуралуву-
гу	дуклай	буссия.	ЦIана	къакIулли	
чув	буссарив.	Аспирантуралувун	
бувхссия	Касаева	инессагу.	мугу	
бакъа	хьунни.		Хъинну	итххявхсса	
душру	бия	КIундиятусса	ибрагьи-
мова	Диана	ва		ГьунчIукьатIатусса	
Чавтараева	Залина	(2008-ку	ши-
нал	выпуск).		Диана	аспирантура-
луву	дуклай	буссия,	уфалийн	лав-
гун,	щар	хьуну	махъ,	диссертация-
гу	чикъарчуна	лирчIуна.	Аспиран-
тура	къуртал	бувссар				Хьурияту-
сса	махIаммадова	Аминал.	Амма	
ди	ссертация	цила	чIумал	къуртал	
къадурунни,	утти,	щар	хьуну,		Да-
гъусттанная	лавгнуккар.				

2012-ку	шинал		жул	факультет		
«двухуровневый	 	 системалийн»	
бувкIун,		итабакьлан	бивкIуна		ба-
калавртал.	На	миннайн	учара	«по-
луфабрикатру»	куну.	Шайссарив,	
туну,	4	шинал	мутталий	кIива	пи-
шалул	(оьрус	ва	лакку	филология)	
специалистътал	хIадур	бан?		

2007-ку	шинал	кьамул	увна	7	
инсан.	му		курс	ттухьхьунма	лав-
сун,	нава		бачин	банна	тIий	бусси-
яв.	Амма	3-мур	курсирай	ливчIуна	
так	2	душ.	миннал	гьашину		къур-
тал	бувунни,	ца	бувххунни	магистра-
туралувун.	

ЦIанасса	тагьар	лапра	ххуй	да-
къасса	дур.	Цалчинмур	курсирайн	
кьамул	бувну	бия	2	душ.	минная	
группа	къабантIиссар.	КIилчинмур	
курсирай		цими	ливчIссарив	ттун	
къакIулли	(бакIрай	6	унуккива),	
шамилчинмур	курсирай	ца	душ	
ливчIун,	мугу		заочнайну	гьан	бан-
ссар.	мукьилчинмур	курсирай	5	ин-
сан	ия,	миннаву	мяйжаннугу	дук-
лакисса	ттун	ца	душ	бакъа	хIисав	
къавхьунни.	

Цири	бантIисса?	му	зат		ттун	
къакIулли,	 	2012-ку	шиная	шин-
най		ттул	хъинну	чансса	дарсру	дия	
(ставкалул	0,25	ягу		0,5).	Гьашину	

нагрузка	дурагу	дакъар.	Отделе-
ниелия,	мунил	проблемарттая	бус-
ланмур		чIявур	–	шикку	зий	ттул	27	
шин	хьунни.	Бюхъаймур	бав.	Цап-
пара	пособияртту	чичав.	Амма	
цикссагу	курсру	бур	учебникру	ба-
къасса	(лакку	мазрал	история,	ла	кку	
мазрал	диалектология,	лакку	маз-
рал	стилистика,	практикалул	курс,	
лакку	мазрал	методика).	ми	щил-
ли	чичинтIисса?	Акъассар,	учеб-
никния	цири,	лекция	лакку	маз-
рай	чичин	бюхъайсса	преподава-
тель.	РекторначIан	чивчуссия,	эл-
мийсса	сотрудникнал		статусрайн		
нава	битарча,	ми		луттирдаха	зун-
на	куну.		лакран	къааьркинсса	ла-
кку	маз	миннан	личIи	ссан	аьркин-
ну	бур?	ялунгу	ххарину	отделение	
лакьинссар.	

Вана	укунсса	бур	юбилейрацIун	
бавхIусса	пашмансса	пикрирду.	

– ХIалу дагьну дунура, цу-• 
кунсса кумаг аьркинну бур 
хIакьину вин лакрал рай-
оннай каялувшиву дулла-
лиминная, цукунсса къула-
гъас аьркинну дур?

–	Ттухьра	дарсру	дакъания	махъ,	
на	щияту	цира	тIалав	буллантIисса?	
Бугьарами	цIана	аьркинну	б	акъар.	
мазрувагу	къакIулсса	инсантал	бур	
давурттайн	буцлай.	мунил	пик-
ри	илданий	махъ	наниминнал	бу-
вача.	Ттущава	шаймур	на	буллай	
бивкIра.	

– Вин цукун дурну ччива 25 • 
шинал юбилей? 

–	На	му	масъала	кафедралий	
бивхьуссия	–	му	хьхьичIва-хьхьичI	
лакрайнгу,	 табасараннайнгу	ба-
гьайсса	масъала	бур.	Амма	щилчIав	
а-ия	къаувкунни.	мукунсса	давур-
ттавух	аьркинни		кафедрардугу,	де-
канатгу,	були,		миллатирттал	ишир-
ттал	министерствагума	хIала	бух-
хан.	мунил	пикри	буллай	бур,	ттун	
кIулссаксса,	Ххазина	Аминова.		му-
нищалгу	ихтилат	бувара.

Шиккува	учин,	чIявуми	зул	жур-
налистътал	ва	отделениелул	выпуск-
никтал	бунувагу,	ттун	тачIав	зул	чу-
луха	вари	чинсса	интерес,	аякьа	
хIисав	къархьуссар.	Багъишла	бити-
рача,	амма	ттун	ххан	бикIай	зун	ла-
мусгума	хъанахъисса	зува	ва	отделе-
ние		къуртал	бувссар	учин.	ДахIаву	
дикIан	аьркинни		лакку	мазрал	учи-
тельтуращалгу.

ялагу		зу	цIуххирча	хъина,	ци	та-
гьар	дуссарив	педуниверситетраву.	
Бюхъайхха	шиккун	къананими	ти-
вун	най	бикIангу.

ялун	ххигу	бан:	Ххирасса	пре-
подаватель	Роза	ХIажиевнал	

жуй	дурсса	аьй	тIайлассар,	къаду-
варду	жу	дагьайкунсса	къула	гъас	
жува	къуртал	бувсса	факультетрал	
оьрмулух.	ХIакьинусса	кьини,	на	
къахIисавну,	мукьа	ттул	коллега	
цаймигу	зий	буссар	редакциялий,		
та	кIицI	лавгсса	факультет	къур-
тал	бувсса.	ДакIнийхтунура	тIисса,	
жува	гьамин	та	факультет	къуртал	
буваврия	жу,	ламусну	къабикIаруча,	
пахрулий	буссару.	Цайми	препо-
давательтурал	цIарду	кIицI	къала-
гарчагу,	жухь	дарсру	дирхьу	ссар	
лакку	мазрал	цIаний	хъунмасса	
захIмат	бивхьусса	 	профессорту-
рал	ися	Аьбдуллаевлул,	Нурис-
лан	жидалаевлул,	чичул	ва	аьлим-
чунал	махIаммад-Загьид	Аминов-
лул,	доцент	Роза	ХIажиевнал.	Агар	
жу	кказитрал	даврий	бюхъулий	зий	
бухьурча,	миккугу	жул	ххаллилсса	
преподавательтурал	бутIа	буссар.	
махъ	буллай	буру	бакIрай	бацIан,	
ччя-ччяни	преподавательтуращал	
ва	студентътуращал	хьунабакьаван.	
пединститутравумур	тагьар	кIул	ду-
вангу	хъирив	букканну.		

 ихтилат бувссар 
ПатIимат рАмАзАновАл

роза Эльдарова
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Жула тарихрая илияс КъаяеВ  
руслан БашаеВ

«Хъирив-Шамхал» тIисса 
калималул хIакъираву

Ахир. Дайдихьу №33-36

хьхьусса	бувчIин	бавугу.	Доку-
ментрай	куну	бур:	 «…	посоль-
ство	из	Шевкал,	которое	проси-
ло	прислать	рать	на	крымшевка-
ло	и	дать	им	иного,	было	отправ-
лено	в	москву	в	1559	году».

жул	 пикрилий,	шамхалнал	
буллалисса	тавакъюрал	хъунмур	
савав	Шамхаллугърал	 вив	сса	
ччалаччавурттацIун	 дархIусса	
дур.	му	ччалаччавривух	 хIала	
увххун	ивкIун		ур,	туну,	хъирив-
шамхалгу,	 «прислать	 иного	
крым-шамхала»	 тIисса	 затгу	
мичча		нанисса	зат	бур.

мукун	 захIматсса	 тагьар	
хIасул	хъанан	диркIукун,	Будай-
шамхалнал	 хIукму	 бувну	 бур	
москавуллал	 хIукуматрахь	 ку-
маг	 чIа	 учин:	 	 москавуллал	
аьрал	 укунмагу	 муниннинма	
бавцIуну	бивкIссар	шамхалнал	

паччахIлугърал	 дазурдацIух.	
Амма	 Будай-шамхалнал	 був-
сса	 хIукму,	 политикалул	 чу-
луха	 хIисав	 дуркун,	 бяйкьу-
сса	пикрину	хьуну	бур.	Цанба-
къарча	 та	 чIумалсса	Оьруснал	
паччахIлугърал	ухссавнил	Къап-
къазуллал	чулийннайсса	поли-
тика	цакьнива	цайнма	 (оьрус-
найн)	таслим	хьусса	къабардин	
кIиниязтурацIухсса	 диркIун	
дуну	тIий	ва	мунийн	бувну	шам-
халнайхлу	буккан	къабюхъайсса	
иш	бивкIун	буну	тIий.	мунияргу	
ххишала,	шамхал,	бувсса	тавакъ-
югу	ишла	бувну,	утти	москавул-
лал	хIукуматрахьхьун		тIайланма	
Шамхаллугърал	 иширттавух	
хIала	 буххансса	 ххуйсса	 хIалу	
дирирну	дур.

мукьилчинма	иваннул	 ам-
рулийн	 бувну,	 1560-кусса	ши-

Къара-магьдил	арснал	арс-
ру	 хIисаврай,	жува	ихти-

лат	бувсса	султан-АхIмад	тIима	
акъассагу,	бакIчичрурдаву	кIицI	
лавгун	 ур	ялагу	мукьа	 арс.	 За-
узан,	магьди	 II,	мирзабаг	 ва	
мухIаммад.

Заузан	тIима	1659-кусса	ши-
нал	 терскаллал	 воеводтурал	
увцуну	 ивкIун	 ур	 аманатран	
(ширишилун).	мунащал	увцуну	
ивкIун	ур	ялагу	ряха	инсан,	мин-
ная	документрай	куну	бур	укун:	
«…взяли	дядьку,	да	мамку,	да	с	
ним	4-х	человек	людей».

магьди	II	ва	мирзабаг	кIицI	
лавгун	 бур	 мура	 1659-кусса	
шинал,	 Терскаллал	 шагьру-
лий	паччахIнал	жалование	лас-
ласисса	 инсантал	 хIисаврай.	
КIилчинма	магьдил	 цIа	 ду-
сса	 текст	 лявкъуну	 бур	жула	
Дагъусттаннал	 	 машгьурсса	
аьлимчу	 Амри	 Шихсаэдов-
лунгу	ХIапшиял	шяраватусса	
АхIмадов	 тIисса	 чувнал	шап-
пасса	библиотекалуву.	магьди	
ивкIуну	 ур	 гьижрилул	 1116-ку	
шинал	(1704-5-ку	ш.)

мухIаммад	 тIима	 арснал	
хIакъираву	 тIурча,	 яхьуну	 дур	
анжагъ	 аьпалул	 чичру:	 «1104	
гь.	 (1663-4	ш.)	–	АхIмадхан	ал-
Джунгутинал	 арс	мухIаммад	
ивкIусса	чIун».

жура 	 х хал 	 ди гьла гьи -
сса	 «хъирив-шамхал»	 тIисса	
титулдануцIун	бавхIуну,	ца	ххи-
сса	къулагъас	дансса	затну	ккал-
ли	хъанай	бур	Ачба	(Анчабадзе)	
тIисса	Абхазнал	 кIиниязтурал	
фамилиялуцIун	бавхIусса	буса-
лагу.	Вай	кIиниязтурал	хьхьичI-
расса	цIа-бакIну	диркIун	дур	Ка-
рымшавкалхъул	тIисса.	Ва	буса-
лалул	най	буна	жула	бакIраву	за-
гьир	буллалисса	затнугу	хъанай	
бур,	 туну,	Абхазнал	цIанихсса	
кIиниязтурал	 ва	 Дагъусттан-
нал	хъирив-шамхалтурал	дянив	
хьхьичIра	 гъан-маччашиву	 	ду-
хьунссия	тIисса	пикри.

укуннасса	 хIисаврай	 дакI-
нийн	 утан	 бучIину	 чIалай	 бур	
Аьшттарханнал	ханлугърал	ка-
ялувчи	ямгурчигу	 (1546-1554)		
–	 	 	 хъирив-шамхалнал	щарнил	
бутта.	 БакIчичрурдайн	 був-
ну	 кIулну	 бур	 хан	ямгурчил	
щарсса	–	му	диркIшиву	«Крым-
шевкалова	царева	дочь	Канъда-
за»	(Ханзада,	яни	(ханнал	душ.	
–	Авт.),	ясирну	багьну	бур	1554-
ку	шинал,		оьруснал	Аьшттархан	
лавсъсса	чIумал.

ХVI	 ттуршукулул	 ахирда-
нийсса	ва	ХуII	ттуршукулийсса	
оьруснал	документирттайн	був-
ну,	жущава,	бутIа	бутIуй	бивхьу-
ну,	итталу	бацIан	бан	бюхълай	
бур	Шамхалтурал	паччахIлугъ	
чан-чанну	 тIий	 ппив	 хъанай	
дайдишаврил	процесс.	масала,	
1557-кусса	шинал	москавлив	
бувкIун	бур	Шамхаллугърал	чу-
лухасса	вакилтал.	Чагъарданий	
чивчуну	бур	укун:	«…прибыло	
посольство	 от	 крымшевкала	и	
от	всей	земли	шевкальские	да	от	
тюменского	князя	с	поминки».

муния	 махъ,	 лахъи	 къа-
лавгун,	байбивхьуну	бур	

Шамхаллугърал	билаятрай	фе-
одалтурал	 дянивсса	 дяъвир-
ду.	Оьрус	 чичрурдал	 бусласи-
мунийн	 бувну,	 1558-кусса	ши-
нал	москавливсса	шамхаллул	
вакилтал	 тавакъюрай	 лабив-
зун	бур	оьруснал	паччахIнайн,	
цивппа	Чаргаснал	кIиниязтурая	
буруччин	сса	 тагьар	сакин	хьун	
дува	тIий.	Документрай	Чаргас-
нал	тIий	бухьурчагу,	ми	Къабар-
диннал	кIиниязталли	бивкIсса.	
Шикку	дан	багьлай	бур	цин	лар-

нал	оьруснал	цIа	дурксса	воево-
да	и.	с.	Черемисинов	бакIчину,	
був	ккун	бур	Аьшттарханнаяту	
	аьрал,	документрай	чивчусса	ку-
ццуй:	«на	Шевкал	и	на	Тюмень	
морем	на	судах,	со	стрельцами,	
казаками	и	астраханскими	людь-
ми».	Аьрал	най	бунува	ливккун	
бур	Таргъуллал	лув.	иш	мукун	
багьанссар	тIий	дакIний-мазрай	
къаивкIсса	шамхалнал	 гьаксса	
хIарачат	 бувну	 бур	цала	 рези-
денция	буруччин,	талай	ивкIун	
ур,	рай	къабуллуну.	Ахиргу,	гуж	
чан	 хъанан	 бивкIукун,	 махъу-
най	 ивщуну,	 увкIун	 ур	 Гъази-
Гъумукун,	 цIуницIакул	 аьрал-
гу	 бавтIун,	 дяъвилий	 укканна	
тIисса	кьасттирай.	мунал	 хъи-
рив	 ачин	 сикъавсусса	Череми-
синов,	 Таргъугу	 лекьа-пIякьу		
бувну,	лавгун	ур	махъунай	Аьш-
ттарханнайн,	цащалва	мадара-
сса	ясиргу	бувцуну.

Оьруснал	 аьраллу	Шамхал-
лугърал	аьрщарайн	буккаврил	са-
ваврттугу,	гьай-гьай,	ца	ва	кIира	
къадиркIссар.	Цалчин,	ХуI	ттур-
шукулул	дайдихьулий	шамхалту-
рал	 хIукумат	къахIурхIасса	бу-
щилий	ппив	хьуну	най	диркIссар	
ХьхьичIкъапкъазуллал	 кьа-
шиврийх	(предкавказская	рав-
нина).	му	 сававну	 гьарза	 хъа-
най	диркIссар	шамхалтурал	ва	
къабардин	 кIиниязтурал	 кув-
ннайн	 кувсса	щилащавуртту-
гу.	КIилчин,	ираннал	 ва	Тур-
кнал	дянивсса	 	 1548-1555	шин-
нардийсса	дяъвилул	иширттаву	
шамхалтал	ва	хъирив-шамхалтал	
язи	дургьуну	бивкIссар	туркнал	
ва	 къиримнал	 чулийннайсса	
ориентация.	Туркнал	султантал	
ва	 къиримнал	 ханталгу,	 туну,	
щак	бакъа,	тамахIрай	бивкIссар	
цIакь	хьун	мукьахунмайгу	жува	
тIисса	 региондалул	 лагрулий.	
Ча,	ми	гьарца	затгу	хIисавравун	
лавсун,	 нани	 дурну	 бивкIссар	
москавгу	цилламур	политика.	
муниятур	 миннал	 къабардин	
кIиниязтурал	 ва	шамхалтурал	
дянивсса	 ччалаччавриву	 най	
бунува	цалчинминнал	чул	був-
гьуссагу.

утти,	 муния	 гихунмайсса	
документирттал	 бусласи-

мунийн	 бувну,	ХVI	 ттуршуку-
лул	 90-кусса	шиннардий	шам-
халнал	 ва	 хъирив-шамхалнал	
дянивсса	 душманшиву,	 хъин-
нура	кIиярча	дакъа,	лерщун	да-
къар.	му	чIумалсса	Кахетиянал	
паччахI	Александрдул	москав-
лив	 тIайла	 бувксса	 чагъарда-
ний	чивчуну	бур:	«Шевкальское	

дело	плохо	стало	для	того,	что	
они	(шамхал	и	хъирив-шамхал.	
–	Авт.)	промеж	собой	бранятся	и	
у	них	межусобная	рать».

Ччалаччими	 дакьил	 бан	сса	
цимивагу	хIарачат	бувну	бивкIун	
бур	Шамхаллугърал	кIиниязтурал	
датIайсса	диркIсса	съездир	ттай,	
амма	 цукунчIав	 къабювхъуну	
бур	ми	дакьаврил	дунияллийн	
зана	битан.

ХIасил,	Баргъбуккавал	Къап-
къазуллал	 билаятрай	 ца	

яла	цIакь	бусса	ва	каши	ххисса	
паччахIлугъран	ккаллину	диркIсса	
Гъази-Гъумучиял	Шамхаллугъ,	
мукун	 чан-чанну	 тIий	 базу-
базурдава	хIура	дуклай,	ахиргу,	
парча-тикари	хьуну,	дайлиртIуну	
дур.	Шамхаллугъ	 ппив	 хьуну		
махъсса	бакIчичрурдай	ва		доку-
ментирттай	«хъирив-шамхалтал»	
тIисса	агьлу-авладрал	цIа-бакIгу	
хьунадакьлай	дакъар.

Гъази-Гъумуксса Ханнал-мизитрацIухсса минара

Дахханасса журалий дирхьусса шамхалтурал тухумрал лишан

АхIмад ал-яманинал 
гьаттайсса кIялабарз. 

Гъази-Гъумучи
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«Илчи»-маслихIатчи
ЦIуллу-сагъшивруцIунсса маслихIатру

ХIадур бувссар 
т. ХIАжиевАл

ХIасан АьДИлОВ

Гьашину, 	 октябрьданул	
1-нния	 тIайла	 хьуну,	 Дагъус-
ттаннай	тIитIлатIиссар	къабан-
найн	 (дикий	 кабан)	 авлий	 бу-
ккаврил	 чIун.	му	 чIун	 лахъи	

ОьрчIал 
кьинилул низам
Дуклаки	оьрчIал	оьрмулуву	

кьинилул	низам	(режим)	дуруч-
лачаву	хъинну	агьамссар:	гьар-
ца	чулуха	 	 лази-лавкьусса,	 рас	
ивкIсса	 шайссар.	 ляличIину	
агьамссар	режим	дуруччаву	да-
хьа	школданийн	занан	бивкIсса	
оьрчIан,	вайннан	цанницIун	ца	
даркьуну	дуллан	 лахьхьайссар	
дуккаву	ва	игьалагаву.	укунсса	
оьрчIру	 ссикъабизлазисса,	 па-
ракьатсса,	 зун	бюхъайсса	шай-
ссар.

яла-яла	 оьрчIал	 цIуллу-
сагъшиву	 хъар	шайссар	 цук-
сса	 хIаллай	 ва	 цукун	 шанай	
урив	 оьрчI,	 ци	 канай	 урив	 ва	
цукун	 бажар	 буну	 урив.	Цала	
шиннардиха	 лавхьхьуну	шану	
бакъасса	 оьрчIал	 чIярусса	
цIуцIавуртту	 ялун	 личайссар.	
Бюхъайссар	чанну	шанашисса	
оьрчIал	оьтту	ву	хасъсса	гормон-
ну	чан	хьуну,	чурх	къабуккангу,	
	лякъаук	кангу.

Дуклаки	оьрчIан	экзаменда-
лул	чIумал	ва	мукунма	цамургу	
бакIрал	пикри	буллан	аьркинсса	
ппурттуву	ца	ссятрай	бунугу	ххи-
шала	шанан	аьркинссар.	

Гьантлун	2-2,5	 ссятрал	чан-
ну	шанашисса	 оьрчIал	 дарси-
рай	30%	чан	шайсса	бур	бюхъу		
цила	 кьаралданий	шанашисса	
оьрчIаяр.

ОьрчI	 ххуйну	 шананшив-

рулгу	гайннан	ххуйсса	шартIру	
дузал	 дан	 аьркинссар:	 уттуби-
шин	бан	цава	ца	чIумал,	19	сся-
трая	 тинмай	 аьлагъужа	 бусса	
тIуркIурду,	 кинорду	 ххал	 къа-
дуллай.

	Щаллу	 дурну	 дикIан	 аьр-
кинссар	оьрчIал	шардайсса	даву	
щаллу	дуллансса	шартIру.

ОьрчI	щяикIансса	 стол	 би-
шайссар	 чани	 кияха	 багьлан-
сса	куццуй.	мукунма	лампалул	
чанигу	яруннийн	щилай	бикIан	
къааьркинссар.

стол,	 стул	 оьрчIан	 бав-
кьусса	 бухьурча,	 оьрчI	 ухлан	
къаикIайссар,		къалип	(осанка)	
тIайласса	шайссар.	

ТIайлану	язи	бувгьусса	порт-
фельгу	хъинну	агьамссар	дахьа	
школданийн	лавгсса	оьрчIан.

	 ТIайлану	щаллу	 дан	 аьр-
кинссар	за	дукаврил	низамгу.

	Дуклаки	 оьрчIал	 гьантлун	
4-5-лла	 дукра	 канан	 аьркин-
ссар.

ОьрчI	уттуишин	ан	
аьркинссар	кьасса	тах-
лий	лагьсса	кIаралугу	
бивхьусса	шаний,	
марцIсса	гьава	бусса	
къатлуву.
1-4	классравун	биян-
нинсса	оьрчIру	ша-
нан	аьркинссар	10-10,5	
ссятрай,
5-7	кл.	–	10,5	ссятрай;	
6-9	кл.	–	9-9,5	ссятрай;	
10-11	кл.	–	8-9	ссятрай.
Дахьа	дуклан	бувкIсса	
1-мур	классрал	
оьрчIан	бучIиссар	
дяхтта	2	ссятрайсса	
шанангу.

1-2	классирттал	
оьрчIансса	портфель-
лал	кIушиву	луттир-
дащал	архIал	дикIан	
аьркинссар	1,5	кг.;		3-4	
классирттал	–	2	кг.;	5-6	
кл.	–	2,5	кг.;	7-8	кл.	–	
3,5	кг.;	9-10	кл.		–	4	кг.

Дукра	 канан	 аьркинссар	
хIаллих,	 дукралул	чIалачIингу,	
кьанкьгу,	 столданий	дирхьусса	
куцгу	агьамссар	оьрчIан.

Хъунмасса	 ургъил	бан	 аьр-
кинссар	оьрчIал	марцIсса	 гьа-
валийх	сайр	баврих.

сайр	 баврин,	 тIуркIурдан	
бучIиссар	харж	дан	 гьантлун	3	
–	3,5	ссят.	

Октябрьданул 1-нния тинмай 
къабаннайн авлий буккан бучIиссар
Россельхознадзорданул тIимунийн бувну, Аьф-лий 2017 шиная 

шинмай сияхIрайн лавсун бур Африканал къабаннал тIаоьн 
(чума) дусса 101 кIантту. Мунийн чайссар цамур журалий «Монт-
гомердул азар» куну.  

Вице-премьер	Билал	Оьма-
ровлущал,	ДР-лул	шяраваллил	
хозяйствалул	министрнал	 хъи-
ривчу	ХIайдар	Шуаьйбовлущал,	
райондалул	бакIчи	махIаммад	
жалиловлущал	 архIал	 га	 кIул	
хьунни	теплицардал	комплекс-
рал	давурттащал.	му	инвести-

1100 тонна помидордал ларсун дур
сентябрьданул 4-нний ДР-лул ХIукуматрал председатель Аьб-

дуссамад ХIамидовлул ххал дунни Дарбантуллал райондалий 
«Хазарский» тIисса шяраваллил советрай дузрайн дуккан дулла-
лисса «ферЭльГам» тIисса инвестициярдал проект. 

циярдал	проект	дузрайн	дуккан	
дуллай	бур	«Дагъусттан	Респуб-
ликалий	производствалул	ва	ло-
гистикалул	 центр	 дузал	 баву»	
тIисса	приоритетсса	проектрал	
хъаттиралу.	

премьер-министрнахь	бувсъ-
сса	куццуй,	проект	дузрайн	ду-

ккан	 дурну	 махъ	Дагъусттан-
най	 зунтIиссар	 лавайсса	 дара-
жалул	технологиярттал	ва	утти-
заманнул	 теплицардал	 ком-
плексру;	кIанттул	ахъчитураща	
ласлантIиссар	ахънилсса,	дузал	
дантIиссар	ахънилсса	ва	консер-
вартту	ядайсса	система.	му	про-
ект	 бакIуйн	 дуккан	 даврийну	
республикалул	агьали	ккуркки-
сса	шинай	щаллу	буллантIиссар	
ахънилссаннул	ва	цайми	шяра-
валлил	 хозяйствалул	 продук-
циялул.	

ЦIанасса	ппурттуву	75,5	гек-
тарданий	дугьлай	бур	помидор-
ду,	булгъарнал	мамаш,	нисварти.	
июльданул	1-нния	шиннай	лар-
сун	дур	1100	тонна	помидорда-
нул	ва	50	тонна	мамашрал.	

проект	дузрайн	дуккан	дул-
лан	бивкIукун	дузал	 хьуну	бур	
250	инсаннансса	зузи	кIану.	

Аьбдуссамад	ХIамидовлул	
тапшур	бунни	миккува	бугьлан	
нувщи,	 къур	 ва	 цаймигу	 ахъ-
нилсса.	

ХIадур бувссар
 ХIасан АьДиловлул 

лагантIиссар	декабрьданул	 31-
ннийнин.	Дагъусттаннай	вацIлул	
дунгъузру	бур	3277.	миннувату	
742	 ябуллай	 бур	 хозяйствар-
ттаву.	Гьашину,	 сентябрьданул	
1-ннийнин,	жулла	республика-
лий	 сияхIрайн	 лавсун	 бакъар	

Африканал	тIаоьндалул	къабан	
къашавай	хьусса	цавагу	иш.	

ВацIлул	 дунгъузру	 тIаоьн-
далул	 къашавай	 къахьуншив-
рул	 ва	му	 азар	Дагъусттаннал	
аьрщарай	 ппив	 къахьуншив-
рул	 аьркинссар	 дуруччин	 ца-
ппара	кьяйдарду.	масалдаран,	
бивкIусса	 вацIлул	 дунгъуз	 ля-
къирча,	гацIанава	баян	бан	аьр-
кинссар	паччахIлугърал	ветери-
нариялул	идаралийн.	

И. САИДОВА 

2017	 шинал	 август	 зуруй	
махIачкъалаллал	 аэропортрая	
894	рейс	дурну	дур,	ларгсса	ши-
налсса	 август	 зуруяр	19%	ххи-
шалану.	

махIачкъалаллал	 аэропорт		
хIакьину	Дагъусттаннай	 хъин-
ну	 хьхьичIавасса,	 	 бувагу	 бу-
сса	ца	авиапредприятияну	хъа-
нахъиссар.	

ХIакьинусса	кьини	ва	аэро-
портрая	Аьрасатнал	шагьрур-
дайн	ссятрал	мутталий	лехлай	ур	
200	пассажир,	дазул	кьатIувсса	
билаятирттайнсса	рейсирдайгу	
ссятрал	мутталий	60	пассажир	
лехлай	ур.	

2016	шинал,	февраль	 зуруя	
байбивхьуну,	аэропортрай	бул-
лай	байбивхьуну	бур	8000	ква-
дратный	метра	 дусса,	 190	 па-
ссажир	 ссятрал	мутталий	 кьа-
мул	уван	бюхъайсса	цIусса	тер-
минал.	

махIачкъалаллал аэропортрай,  август зуруй, ларгсса ши-
нах бурувгун, 36% пассажиртурал  гьарзану кьамул бувну 

бур. пассажиртал гьарза шаврицIун бавхIуну, ххишалану лехлан 
диркIун дур самолетругу. 

Гьарза хьунни 
пассажиртал

2017	шинал	май	зурул	3-нний	
махIачкъалаллал	 аэропортра-
хьхьун	 ихтияр	 дуллунни	 хъу-
нисса	салонну	бусса	Boeing	-767-
200,	Boeing767-200ER,	Boeing-	
767-300,	 Boeing-767-300ER	 ва	
Airbus	A-330-200	модификаци-
ярттал	 самолетру	 кьамул	 дул-
лансса.	май	зурул	29-нний	мо-
скавлия	 пассажиртал	 бувцуну	
махIачкъалаллал	аэропортрайн			
цалчин	дуркIунни	UTair	авиком-
паниялул		Boeing-767-200	моди-
фикациялул	 	 гьарта-гьарзасса	
салонну	бусса	самолет.

Гьарица	 кьини	 махIач-
къалаллал	 аэропортрая	мо-
скавлийн	лехлай	дуссар	10-хъул	
самолетру,	мукунна	шичча	 са-
молетру	 лехлай	 дуссар	санк-
петербурглив,	сургутлив,	 Ро-
стоврайн,	 сочилийн	 ва	мин-
водылийн,	Къазахъисттаннайн,	
Туркнавун	 ва	 цаймигу	 билая-
тирттайн.
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Жула  тарих-таварихрава

XIX ттуршукулийсса лакрал щархъал 
кулпатирттал сияхIру (1886 ш.) 

бищун хIадур бувссар бутта увАйсовлул
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187 Чупан	сулейман	оглы
сыновья	его:	магомед
Омар
Шилуми
женщин			2

35
9
6
4	
мес.

188 Курбан-магомед	Хала-
кан	оглы
сын	его	мамма-Шалла
женщин			4

45

4

189 мамма	Омалов	оглы
сын	его	магомед
женщин			2

46
9

каменщик

190 магад	парху	оглы
сыновья	его	сулейман
парху
Внуки	его:	магомед	су-
лейман	оглы
Шалласу 	 сулейман	
оглы
женщин			3

68
28
18
5

3

191 саид	магомед-Амин		
оглы
Брат	его	Караба
женщин			5

40

24

Г р а м о т н ы	
на	 арабском		
языке

192 сулейман	 магомед-
Амин	оглы
женщин			2

32

193 максуд	Шабан	оглы
женщин			1

18

194 магомед	магомед	 ог-
лы
сыновья	его:	Расул
Абдулла
иса
магомед
женщин			5

45

17
13
10
2

195 магомед	махмуд	оглы
магомед
иса
Билал
женщин			3

49
23
18
12

196 Ахмед	сулейман	оглы
сыновья	его:	сулейман
магомед
ибрагим
Братья	его:	Гасан
Гази-Бак
женщин			4

42
11
6
2
34
26

197 сайку	магомед	оглы
сыновья	его:	магомед
Гасан
Абакар
Брат	его	Кату
племянник	его	Шабан	
Кату	оглы
женщин			5

61
10
8
5
41
2

198 Омар	Ахмед	оглы
сын	его	магомед
Брат	его	Гасан
женщин			8

53
22
46

199 Наку	Капу	оглы
сын	его	Чупан
женщин			2

61
18

Посемейный список жителей селения Вихли 
Аштикулинского наибства

200 Талху	магомед	оглы
Брат	его	магомед
женщин			1

18
11

201 Чандан	магомед	оглы
сыновья	его:
	Курбан-магомед
магомед
Внук 	 е го 	 магомед	
Курбан-магомед	оглы
Братья	его:	Газали
Алил
племянники	его:	маго-
мед	магомед	оглы
Курбан	магомед	оглы
Гасан	магомед	оглы
Гусейн	магомед	оглы
Караба	Газали	оглы
султан	Газали	оглы
сыновья	племянников
его:	магомед	магомед		
оглы
Абакар	Караба	оглы
женщин			7

71

35
22
4	
мес.

65
51

35

27
20
20
30
26

5	
мес.

202 Каран	Гимма	оглы
племянники	его:	Касим	
магомед	оглы
Гимма	магомед	оглы
женщин			3

36

10
8

203 Омари	Али	оглы
сыновья	его:	магомед
Али
Курбан
Алил
женщин	3

50
17
14
10
7

204 магомед	магад	оглы
сыновья	его:	Баталов
исхак
магад
племянник	его	Рамазан	
исхак	оглы
женщин			4	

42
13
8
3	
мес.
10

205 магомед	магомед	 ог-
лы
сын	его	сулла
женщин			4

45

9

206 Шима	Омари	оглы
сын	его	Гасан
женщин			3

55
18

207 мегаммада	Чарин	оглы
Брат	его	магомед
женщин			1

20
14

208 Шейх	Али	оглы
сыновья	его:	магомед
Омари
Брат	его	Юсуп
племянник	 его	Кутту	
Юсуп	оглы
женщин			4

49
15
9
38
3

каменщик

209 Чича	Али	оглы
племянники	его:	
Али	Ахмад	оглы
сулейман	Ахмад	оглы
женщин			2

41

12
7

210 Али-Омар	Шима	оглы
сын	его	Шима
женщин			1

46
15

211 Куйдалов	мамма	оглы
сын	его	Абакар
женщин			2

63
22

212 Али	 Гаджи-магомед	
ог	лы
Брат	его	Рамазан
женщин			4

31

21

213 Гурти	магомед	оглы
Брат	его	магомеда
женщин			2

27
20

214 Худайнат 	 магомед	
оглы
сын	его	Расул
женщин			2

41

8

215 Омар	Абакар	оглы
сын	его	магомед
Братья	его:	сулейман	
Кади
женщин			2

31
2
25
20

216 ушан	Курбан	оглы
женщин			4

26

217 магомеда 	 Абдулла	
оглы
женщин			2

28

218 сулейман	Али	оглы
сыновья	его:	Омари
Али
Кади
женщин			3

36
5
5
2

219 Омар	Ахмед	оглы
сын	его	Рамазан
женщин			2

50
21

220 Ома	Нур	оглы
сыновья	его:	магомед
Нур
женщин			4

38
7
5

221 Нур-магомед	 магад	
оглы
сыновья	его:	Шахман-
дара
Алил
женщин			3

47

11
6

222 Гамзат	магомед	оглы
сыновья	его:	магомед
маммы
женщин			2

48
23
17

223 Тугайлов 	 магомед	
оглы
женщин			3

29

224 Карим	Кубума	оглы
сыновья	его:	
Амир-Гамза
Кубума
Чарак
Внуки	 его:	Али	Амир-
Гамза	оглы
муталлиб	Чарак	оглы
магомед	Чарак	оглы
женщин			9

88

55
52
48
16

10
3

225 магомед	махмуди	 ог-
лы
Брат	его	Омар
женщин			1

30
26

226 Абдулла	магомед	оглы
сыновья	его:	магомед
Джабраил
Гази
женщин			2

50
21
18
10

227 Абачара	Нур	оглы
сын	его	Юсуп
Брат	его	Шилла
женщин			2

41
8
27

228 муршилов	муршилов	
оглы
сыновья	его:	ибрагим
исмаил
женщин			3

37

12
5

229 Юсуп	Омари	оглы
сыновья	его:	лачин
магомед
женщин			5

30
6
3

серебряк

Лошадей – 135, ишаков – 331, рогатого скота – 815, 
баранов – 8031, пахотных полей на 3246 саб.  или 162 де-
сятин 480 кв. саженей, пастбищных гор на 524 барана 
или 1425 десятин, 672 кв. саженей, покосов на 2673 вью-
ка или 92 десятин 420 кв. саженей. 

 Каждый дым отбывает в год государственной по-
дати по 1 руб.,  общего по краю или государственного 
земского сбора – по 45 копеек, частного или губернско-
го земского сбора - по 15 коп.

Посемейный список составили поверенные обще-
ства сел. Вихли Кубима Карим оглы, Сулла Хан Ма-
гомед оглы и Осман Шилла оглы, сельский кадий Саид 
Магомед-Амин оглы и старшина этого селения Амир 
Гаджи Карим  оглы.

Поверял оный Аштикулинский наиб, юнкер мили-
ции, Мирзал Магома Халималав.
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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

Он	показал	готовность	сражаться	с	врагами	Дагестана,	где	бы	
они	не	появлялись.	своим	примером	он	продемонстрировал,	ка-
кую	позицию	должен	занимать	каждый	дагестанский	правитель	
по	отношению	к	агрессору.	Хан	имел	все	основания	полагать,	что	
также	поступит	каждый	из	них,	когда	будет	совершено	неизбеж-
ное	нападение	на	Гази-Кумух.	

В	далеком	санкт-петербурге	были	рады	неудаче	покорите-
ля	мира	в	Табасаране,	так	как	Россия	знала,	что	в	случае	победы	
Надир-шах	планирует	напасть	на	южные	окраины	страны.	«Хотя	
Надир	намерен	иметь	дело	со	всем	светом,	–	писал	русский	ре-
зидент	и.	Калушкин,	 –	приготовления	наиглавнейшие	против	
Российской	империи	устремляются».	Аналогичные	 сведения	в	
петербург	поступали	и	с	других	регионов	северного	Кавказа.	В	
них	были	конкретные	сведения	о	намерениях	шаха	продвигаться	
к	южным	границам	России,	о	вступлении	его	эмиссаров	в	тайные	
связи	с	некоторыми	кумыкскими,	ногайскими,	кабардинскими	и	
калмыкскими	феодалами.	Эти	сведения	не	были	секретом	и	для	
западных	кругов,	которые	отлично	понимали,	что	режим,	уста-
новленный	Надиром	в	иране,	является	полувоенным,	и,	следо-
вательно,	войско	в	таком	государстве	должно	быть	постоянно	в	
деле.	«Россия,	–	писал	маркиз	де	ля	Шетарди	министру	иностран-
ных	дел	Франции	графу	Амело,	–	не	считает	свободной	от	опас-
ности	со	стороны	Тахмасп-Кули-хана*.	Выяснил,	что	здесь	счи-
тают	положение	близким	к	разрыву».	

	

Ганал	ккаккан	бувссар,	цува	Дагъусттаннал	душмантуращал	та-
лан	хIадурну	ушиву,	гай	чув	буккарчагу.	Дагъустаннал	хIакинтуран	
цалла	эбратрайну	ккаккан	дурссар	ганал,	душманнащалсса	ара	цу-
кунсса	дикIан	аьркинссарив.	Шагь	та-унугу	Гъази-Гъумукун	къа-
ххявххун	къаикIайшиву	кIулну,	мяйжаннугу	ххявхсса	чIумал,	гайгу	
мукунма	цала	чIарав	бацIанссар,	тIисса	умуд	бишинсса	хIуччарду	
ханнал	бивкIссар	щак	бакъасса.	Архсса	санкт-петербургуллангу	
хъуннасса	ххаришивуну	диркIун	дур	«дуниялласу»	Табасараннай	
ухшаву,	цанчирча	Аьрасатнан	кIулну	бивкIун	тIий,	агарда	ххув	
хьурча,	Надир-шагь	цала	билаятрал	Кьиблалулмур	къирагърайн-
гу	ххяххан	кьастну	ушиву.	«Щаллагу	дуниял	мютIи	дансса	кьаст	
цал	дунугу,	яла	агьамми	хIадуршинну	Надир	дуллай	ур	Аьрасат-
нал	империялул	чулухуннай»,	–	тIий,	чичлай	ур	оьруснал	рези-
дент	иван	Калушкин.	

мукунмасса	хаварду	петербурглив	букIлай	бивкIун	бур	ух-
ссавнил	Къапкъазуллал	цайми	кIанттаватугу.	Гайннува	кIулну	
бивкIун	бур	шагь	Аьрасатнал	Кьиблалулмур	дазучIан	гъан	хъа-
нансса	кьаст	дуну	ушиву,	танал	ясустал	цаппара	къумукьнал,	ка-
бардиннал	ва	къалмукьнал	феодалтуращал	кьюлтIсса	дахIавуртту	
дуллай	 бушиву.	 Баргълагаваллил	 билаятирттангу	ми	 хаварду	
къакIулну	къабивкIун	бур.	Тийхгу	хъинну	бувчIлай	бивкIун	бур	
Надирдул	ираннай	дирхьумур	–	му	дачIи	аьралий	низам	душиву	
ва	мукунсса	паччахIлугърай	аьрал	мудангу	ишираву	бикIан	аьр-
киншиву.	«Аьрасатнан	кIулли	цивппа	Тахмасп-Къули-ханнаяту*	
(яъни	Надир-шагьнаяту)	нигь	дакъа	бикIан	къабюхъайшиву.	КIул	
бав	шикку	ара	лиявай	душиврун	ккалли	дуллалишиву»,	–	тIий,	чич-
лай	ур	маркиз	де	ля	Шетарди	Франциянал	кьатIаллил	иширттал	
министр	граф	Амелойн.	

логически	вытекало,	что	за	разгромом	Оттоманской	порты,	
покорением	Кандахара,	государства	Великих	моголов	и	средней	
Азии,	следующей,	скорее	всего,	будет	Россия,	и,	если	иранский	
шах	«сочтет	себя	вынужденным	продолжать	свои	действия,	то	ни-
что	не	является	для	него	более	подходящим,	чем	Астрахань.	Ведь	
Астраханское	царство	всегда	было	магометанским».	

Реальность	российских	опасений	вполне	серьезно	принима-
ется	и	в	Англии.	Английский	историк	л.	локкарт	выражает	твер-
дое	убеждение,	что	если	бы	Надир	«вдруг	атаковал	Россию,	то	
он	мог	бы	вырвать	у	нее	Кизляр	и	Астрахань».	Россия,	осведом-
ленная	обо	всем	этом,	в	экстренном	порядке	готовилась	проти-
востоять	завоевателю.	

Но	пока	на	пути	иранского	диктатора	стоял	Дагестан.	Будучи	
прекрасным	стратегом,	Надир-шах	понимал,	что	продвижение	к	
этим	заветным	желаниям	невозможно	без	покорения	Дагестана.	
учитывая	непокорность	сурхай-хана	I,	иран	попытался	оставить	
его	в	одиночестве,	стараясь	привлечь	на	свою	сторону	дагестан-
ских	правителей	подарками	и	денежными	вознаграждениями.	по-
средником	в	этих	переговорах	был	Хасбулат,	которого	Надир	по-
ставил	тарковским	шамхалом.	Однако	большинство	предводите-
лей	и	старшин	с	негодованием	отвергли	предложения	шамхала.	

Готовясь	противостоять	Надир-шаху,	сурхай-хан	вел	пере-
говоры	с	Турцией,	с	грузинским	эриставом	Шанше	Эристави,	с	
дагестанскими	владетелями.	Однако	турки	ничего	реального	не	
сделали.	Несмотря	на	явные	угрозы	южным	границам	со	сторо-
ны	ирана,	Россия	также	не	попыталась	предложить	помощь	Да-
гестану,	 составлявшему	 зону	 активного	противостояния	шаху.	
Бурную	деятельность	по	защите	края	развил	сурхай-хан.	Во	все	
концы	страны	гор	отправились	послы	хана,	чтобы	поднять	народ	
на	борьбу	с	ненавистным	врагом.

	

пикри	бувкун,	бувчIлай	бур	туркгу	ххит	бувну,	Кьандагьар,	
Хъун	мангъулнал	ва	Дянивмур	Азиянал	паччахIлугъру	мютIи	
дурну	махъ,	яржа	Аьрасатнайн	биллалишиву	ва	«ираннал	шагь-
нан	дяъвилул	ишру	гихунмайгу	бачин	бан	багьлагьишиврун	ккал-
ли	барча,	Ашттарханнаяр	сант	дусса	кIану	цамур	бакъашиву,	та	
цурдагу	мудангу	бусурман	паччахIлугъ	диркIунгу	духьувкун».	

Аьрасатнал	нигьачIин	мяйжан	дурну	дур	ингилиснавугу.	инги-
лиснал	тарихчи	л.	локкарт	дакI	дарцIуну	ур,	агана	Надирдул	«ца-
куну	Аьрасатнайн	гьужум	бувссания,	танаща	бюхъанссия	Къизлар	
ва	Ашттархан	гайннаща	зеххин»,	тIий.	му	кIулну,	Аьрасат	бивкIун	
бур,	танайн	данди	бацIан	анавархъиндарай	хIадур	хъанай.	

Амма	цалсса	ираннал	диктаторнал	хьхьичI	Дагъусттан	бивкIун	
бур.	Ххаллилсса	 стратег	Надир-шагьнан	бувчIлай	бивкIун	бур,	
Дагъусттан	мютIи	къабувссаксса,	цайми	мурадру	щаллу	бан	къа-
бюхъайшиву.	сурхай-хан	 I	 кьянкьа	ацIаву	хIисавравун	ларсун,	
ираннал	кьаст	дурну	дур,	дагъусттаннал	хIакимтуран	ссайгъатру	
ва	арцуйнусса	бахшишру	дуллай,	га	цувалу	личIан	ан.	мукунсса	
машварарттаву	Таркиллал	шамхал	Хасбулат	дянивчуну	ивкIун	
ур.	Амма	чIявуми	бакIчитурал	ва	хъунисриннал	шамхалнал	жу-
авртту	кьамул	дурну	дакъар.	

Надир-шагьнайн	данди	ацIан	хIадур	хъанай,	сурхай-хан	Тур-
киянащал,	гуржиял	хIаким	Шанше	Эриставищал	ва	дагъусттан-
нал	бакIчитуращал	машварартту	буллай	ивкIун	ур.	Амма	туркнал	
вари	чинсса	цичIав	бувну	бакъар.	пIякь	диркIун	чIалачIисса	нигь	
ираннал	чулуха	цалла	Кьиблалийсса	дазурдан	дунура,	Дагъуст-
тангу	шагьнайн	чялишну	къарши	бувксса	кIануну	бунува,	Аьра-
сатналгу	кьастрагу	дурну	дакъар	кумаг	бан.	Дагъустан	буруччин	
хъинну	щиривкIуну	сукку	хьуну	ивкIун	ур	сурхай-хан.	Ханнал	
илчитал	Зунттал	билаятрал	гьарца	чулухунмай	лагайсса	бивкIун	
бур	халкь	аски	душманнащалсса	талатаврийн	гьаз	бан.	

	

23 23

24 24

Ванал	бувсунни	интернетраву	
тIайла	дакъасса	информаци-

яртту	занай	душиву.
-	пенсиярттал	перерасчетру	дул-

лалиссар	2015	шиная	шихуннай.	ста-
тистикалийн	бувну,	перерасчет				ци-
нявннан	хайрну			къадацIлацIиссар.	
Гьарица	инсаннал	стажрая		ва	му-
нал	оьрчIал	аьдад	райн	хъар	хъа-
нахъиссар	пенсияр	ттал	перерасчет,	
-	тIий	ур	ва.

сулаймановлул	балжину	був-
сунни,	зузисса	инсантурал	 	стра-
ховой	взносру	къадичлай	бивкIсса	
шиннардихлугу	пенсион	баллу	багь-
лай	бушиву.	ми	баллу	буллалиссар	
оьрчI	бувну,	мунан	шин	ва	дачIи,	
ягу	6	шин	хьуннин	оьрчIах	буруг-
лай	бивкIсса		ниттин	ягу	буттан	–	
цания	цаннан.

Аьрали	къуллугъ	буллай	бивкI-
миннан;

1-мур	группалул	мушакъатшиву	
думиннаха,	мушакъатсса	оьрчIаха	
ва	оьрмулул	80	шинава	тихунмай-
сса	инсантураха	къуллугъ	буллай	
бивкIсса	инсантуран;

Контрактрай	аьрали	къуллугъ	
буллай	бивкIсса	кулпатирттан,	5	ши-
нал	стаж	хIисавравун	лавсун;

Чил	билаятирттайн	Аьрасатнал	
федерациялул	консульствардал	ида-
рарттай		зун	тIайла	бувксса	кулпа-
тирттан,	5	шинал	стаж	хIисавравун	
лавсун.

Ванал	мукунма	бувсунни	пен-
сиярттал	перерасчет	дуллалиши-
ву	2015	шинайн	бияннин	пенси-
яртту	бивхьусса	инсантуран.	2015	
шиная	шихунмай	пенсияртту	бив-
хьусса	инсантуран	пенсияртту	бив-
хьуссар,	цIусса	пенсион	формула	
хIисавравун	ларсун,	яла	къулайми	
шартIру	язи	дургьуну.

Оьрмулул	бугьара	хьуну	пенси-
яртту	бивхьуминнан	ва	мушакъат-
шиву	хIисавравун	ларсун	пенсияр-
тту	бивхьуминнан	страховой	взнос-
ру	къадуллай	бивкIсса	чIумалсса	пе-
рерасчетру	дантIиссар	пенсионер-
турал	миннул	хIакъираву	буллусса	
аьрзирдайну.	

пенсиярттал	перерасчет	дав-
рил	хIакъиравусса	аьрзри	булун	
бюхъайссар	 электрон	журалий	
паччахIлугърал	порталданийхчIин.	

и.сАиДовА

КIулну 
хъинссар

Пенсиярттал 
хIакъиравусса 
бувчIин 
бавуртту
ДР-лийсса Аьрасатнал пен-

сион фондрал отделениярттайн,  
СССР хIукуматрай бувсса оьрчIру 
бусса пенсионертуран  пенсияртту 
гьаз буллалиссар тIий,  цIухху-бусу 
буллалисса бур чIявусса агьали. 

Мунил хIакъиравусса бувчIин 
бавуртту дуллай ур Дагъусттаннал 
пенсион фондрал каялувчинал хъи-
ривчу нуруллагь Сулайманов.

нуруллагь сулайманов

Заманардал лахIзарду
«ТТул	ШяРАВАлу	–	ГъумуЧи»	ТIиссА	
ФОТОВысТАВКАлияссА	суРАТРу

1920 ш.уссурвал лаччуевхъул ва Халиловхъул. 1920 ш.
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Жижара

Августрал	28-нний	оьрмулул	
89	шинаву	дунияллия	лавгунни	
хъунасса	аьлимчу,	ххишала	акъа	
ххаллилсса,	 ур	чинсса	лаккучу,	
буттал	ватан	ва		миллат	ххирасса	
Аьбдулкьадирдул	арс	Дандамаев	
махIаммад.

махIаммад	увну	ур	1928	шинал	
сентябрь	зурул	2-нний,	тани	Да-
гъусттаннай	увагу		усса	ххюя	учи-
тельнавасса	цаннал	кулпатраву.	
Ва	Дагъусттаннай	хьусса	 	аьлим-
чу	акъая.	Ва	ия,	ленинградрай	яла	
хьхьичIунмур	тарихрал	институт-
гу	бувккуну,	яла	москавлив	РАН-
далул	аспирантурагу	бувккусса,	
мяйжаннугусса	аьлимчу.	Ва		акъая	
цIардал,	орденнал	хъирив	лечла-
чисса,	ми	тIалав	дувайсса	адами-
на.	Ванал	щала	оьрму	элмулуха,	
тарихраха	 зий	лавгунни.	Ванан	
хъинну	ххирая	буттал	улча.	Гьар-
ца	шинал	учIайва	лаккуйн.	Ва	ия	
дяъвилул	шиннардий	колхозрал	
даврий	хъунмасса	захIмат	бивхьу-
сса	жагьил.	

Ванан хIат-хIисав дакъа 
аьзизъя Буттал кIантту

Шиккува	кIицI	бан	ччай	бур	ца	
аьжаивсса	затгу:

«илчилул»	редакциялий	 	ав-
густ	зурул	28-нний	дуссия	ирглий-
сса	«планерка».	микку	редактор	
Руслан	Башаевлул	увкуна:	«Ва	но-
мерданий	жуна	махIаммад	Дан-
дамаев		барча	уван	аьркинни,	ва-
нан	89	шин	хъанай	дур	сентябрьда-
нул	2-нний.		ялун	юбилей	хьуннин	
ва	жущала	личIавив-къаличIавив	
жунма	кIулнугу	бакъахьувкун»,	-	
куну.	махIатталсса	иш.		Русланнул	
муная	ихтилат	буллалисса	чIумал,	
махIаммад	ца	мутталул	хьхьичI	ду-
нияллияту	лавгун	ивкIун	ур.	

махъсса	чIумал	буллай	бивкIсса	
ихтилатирттаву	махIаммад	Данда-
маевлул	учайва:	«Къанясив	хьун	
най	бур	ттун	ттула	буттал	къатрал	
ларзулату	лакрал	зунттурдах	ур-
ган»,	 -	куну.	Хъунмасса	барчал-
лагь	ванал	душнин	марияннун,	
цила	буттал	аманат	биттур	був	сса,	
жула	махIаммад	цала	буттал	шяра-
вун	ГьунчIукьатIув	лавсун	бувкIсса	
уччин.	

Ванал	 цIардая,	 орденная,	
хIурматрал	лишанная	шикку	чич-
лан	пайда	бакъар.	Амма		Аьбдул-
лаев	Эсал	увкуну	бивкIсса	махъ-
ру	чичинну:	«махIаммад	кунасса	
аьлимчу	дунияллийн	ттинин	къа-
увкссар,	му	кIулссар	дунияллул		
аьлим	турангу».

махIаммадлул	бивкIулул	кьур-
чIишиву	кIидачIлай,	жижара	бул-
лай	буру	ванал	уссурваврахь,	ссихь,	
кулпатрахь,	душнихь,	ссурахъав-
рахь,	гъан-маччаминнахь,	щалагу	
лакрал	миллатрахь.

Цал	бунагьирттал		аьпа	баннав,	
алжаннул	ххари	аннав!

ГьунчIукьатIрал жяматрал
 чулухату Амин АьбДуллАев

сардардул арс 
ЖамалханоВ 

муслим
уттигъанну	оьрмулул	60	шинаву	

жуятува	лавгунни	яхI-къириятрал	
заллу,	дугърисса,	хъиншиврул	бутIа	
ххишалану	буллусса	уздансса	ла-
ккучу,	маркьатусса	сардардул	арс	
муслим.

увну	ур	муслим	августрал	18-
нний	1957	шинал	Каспийск	шагь-
рулий.	Школа	къуртал	 байхту,	
зун	лавгун	ур	заводрайн	токарь-
нал	ученикну.	Ччимур	журалул	
захIматсса	деталь	паргалну	ду-
вайсса	усттар	хьуну	ур	ваная,	амма	
къавтIаврихсса	ччаврил	увцуну	ур	
ва	«Дагдизель»	заводрал	культура-
лул	къатлувун.	Шинал	лажиндарай	
«Горцы»	тIисса	ансамбльданул	со-

лист	хьуну	ур.	Шиккува	ялун	лив-
чуну	бур	музыкантнал	гьунаргу.	
Аьралий	бурж	биттур	бувну	махъ	
увххун	ур	Культпросветучилища-
лийн.	марцIсса	ххювардай	вагу	
къуртал	бувну,	ваная	хьуну	ур	ххал-
лилсса	музыкант.	

Зий	уссия	муслим	Культпрос-
ветучилищалий,	«лезгинка»,	«Да-
гестан»	ансамбльлаву	музыка	биш-
лай,		агьалинал	дакIру	ххари	дул-
лай.

Чув	зий	унугу,	муслиннул	кка-
ккан	бувссар	цува,	ххуйсса	музы-
кант	ушивруцIун,		аьчухсса	дакIнил	
заллугу	ушиву.	мунияту	ишин-
итан	кIану	бакъа	ххирая	ва	дусту-
рангу,	лагма-ялттунангу,	архIал	зу-
зиминнангу.

ХIайп,	лавгунни,	чIун	дура-
нура,	жуятува	ххаллилсса	кулпа-
трал	заллу,	хъинсса	ппу,	вихша-
ласса	дус.	Бувтссар	ванал	цала	
оьрму	марцIну,	 тIайлану,	 чил	
аьй	къаданну,	дакI	мяш	хьунну.	
Кулпатралгу,	 дустуралгу,	 гъан-
маччаналгу	дакIурдиву	мудан	сагъ-
нува	икIантIиссар	муслим.

муслим	аьпалул	хьусса	кьур-
чIишиву	кIидачIлай,	жижара	бул-
лай	буру	кулпатрахь,	душварахь,	
гъан-маччанахь,	агьлу-авладрахь,	
махъсса	цинявннахьвагу.

Цал	гьав	нурданул	дуцIиннав,	
алжаннул	ххари	аннав.	махънал	
оьрмурдай	барачат	бишиннав.

Къяннал, маркьиял, 
ХьурукIуллал жямат,  дустал, 

гьалмахтал

хIаЖинал душ 
иБрагьимоВа 

лимунат

лахъисса	хIаллай	къашавай-
гу	бивкIун,	 оьрмулул	77	шина-
ву	аьпалухьхьун	лавгунни	гьар-
ца	 ххуллу-ххуттай	 бавкьусса,	
дакI-аьмал	 уздансса,	 гьарцан-
нал	чIарав	бацIайсса,	цIуцIаву	
рахIат	 дайсса	 хъамитайпа-
хIакин,	КIундиннал	шяравату-
сса	ХIажинал	душ	ибрагьимо-
ва	лимунат.	

лимунат	 бувну	 бур	 1940-
кусса	 шинал.	 Бувккуну	 бур	
КIундиннал	дянивмур	даража-
лул	школа.	Школа	къуртал	був-
ну	махъ	зий	бивкIун	бур	янна	ду-
руххуну,	 дарзину.	яла	къуртал	
бувну	бур	медициналул	учили-
ще	(1966	ш.).	мукьра	шинай	зий	
бивкIун	бур	медсестрану	зун	ттал	
шяраваллаву.	 1971-ку	шинал,	
щар	 хьуну,	 лавгун	бур	Душан-
байлийн.	Тийх	1995-ку	шинайн	
бияннин	 зий	бивкIун	бур	опе-
рациярттал	медсестрану.	Тиха	
зана	хьуну	мукьах	лимунат	зий	
бивкIссар	Карашрал	медицина-
лул	пунктрай.	махъсса	шиннар-
дий	зий	буссия	цила	буттал	шя-
раву	цила	пишалий.	

Ванил	 хIалал	 дурссар	 «Да-
гъусттан	Республикалул	 лайкь	
хьусса	 медициналул	 зузала»	
тIисса	бусравсса	цIагу.	Ва	хъа-
нахъиссар	 захIматрал	 ветеран-
гу.	

лимунат	аьпалухьхьун	лагав-
рил	пашманшивугу	кIидачIлай,	
дакIнийхтунусса	жижара	 бул-
лай	 буру	 ванил	 оьрмулул	 дус	
Расуллухь,	 уссу-ссурваврахь	
ва	 махъсса	 цинявппагу	 гъан-
маччаминнахь.	

Цил	бунагьирттал	аьпа	бан-
нав,	рухI	бигьаний	дишиннав!

КIундиннал 
ва Карашрал жямат 

аьлиллул 
душ гъуЖиеВа 

ПатIимат
Вай	гьантрай	дунияллия	лав-

гунни	ЧIяйннал	шяравасса	Аь-
лиллул	душ	Гъужиева	патIимат.	
патIимат	бувну	бур	1932	шинал.	
1955	шинал	Ккурклиясса	Нурул-
лагьлун	щар	хьуну,	мунияр	ши-
хунмайсса	 оьрму	патIиматлул	

Ккурклив	лавгун	бур.	Ккурккул-
лал	ванийн	Нуруллагьхъай	учайс-
сия,	жяматрачIа	ванил	хIурматгу	
хъунмассия.	Чил	шяравун	бувкIун,	
шяраваллил	халкьуннащал	маз-
гу	лявкъуну,	лайкьну,	узданну	оь-
рму	бувтсса	хъамитайпар	ва.	Зий	
бикIайссия	патIимат	мичурин-
нул	цIанийсса	Ккурккуллал	кол-
хозраву.	 БикIайссия	 складрал	
хъунмурну,	бригадирну,	бувчIуну	
бивкIссар	шяраваллил	советрал	де-
путатну.	патIимат	бия	захIмат	ххи-
расса,	дан-дитан	кIулсса	хъамитай-
па.	Колхозрал	давурттай	бивхьусса	
захIматрахлу	лайкь	хьуссар	циксса-
гу	грамотарттан	ва	медаллан.	Щал-
лусса	кьини	колхозрал	давурттайх	
бунугу,	ужагъгу	мудан	лазиларкьу-
ну,	марцIну	дикIайва.	патIимат	бия	
иминсса,	чIахху-чIарахнащал	хIал	
бавкьусса	инсан.	

Ванил	бивкIулул	кьурчIишиву	
кIидачIлай,	жижара	буллай	буру	
арсурваврахь,	душаврахь,	махъсса	
гъан-маччанахь.	имандалий	лав-
гун	лякъиннав,	рухI	алжаннул	хха-
ри	даннав.	

Ккурккуллал 
ва ЧIяйннал жямат 

Дуснакьравуми	хьунабавкьун-
ни	Къумтуркъалаллал	районда-
лул	администрациялул	ва	динда-
лул	вакилтуращал.	Колониялий-
миннащал	хьунабакьин	бувкIун	
бия	Къумтуркъалаллал	район-
далул	Культуралул,	жагьилтурал	
политикалул,	спортрал	ва	туриз-
малул	управлениялул	хъунама-
нал	хъиривчу	Акай	ХIусманов	ва	
муфтиятрал	отделданул	каялувчи	
ХIажимурад	махIаммадов.	Коло-
ниялул	хъунаманал	хъиривчу,	ви-
валлил	къуллугърал	полковник	Зал-

Оьзрусса ишру дакIнийн бивчунни

баг	махIаммадовлул	бувсунни	дус-
накь	бувминнахь	щалла	дуниял	зур-
зу	учин	дурсса	теракт	хьусса	кьини-
лия,	2004	шинал	сентябрьданул	
1-3	 гьантрай	Бесланнай	 хьусса	
оьзрусса	иширттая.	

ХIажимурад	махIаммадовлул	
ихтилат	бунни	 терроризмалия,	
террористурая	ва	миннал	мура-
дирттая.	Ванал	кIицI	лавгунни	
инсаннай	 гуж-къия,	 зулму	баву	
чаннайн	 ва	 хъиншивурттайн	
оьвтIисса	исламрал	кьануннацIун	
бавхIусса	зат	бакъашиву.	

Арулчинмур тIайла бацIан байсса колониялий хьунни терроризмалу-
щал талатаврил кьинилун хас дурсса мероприятие. 

Ва	кьинисса	шадлугърал	маж-
лис	тIитIлай,	управлениялул	хъу-
наманал	хъиривчу,	виваллил	къул-
лугърал	полковник	Аьликьади	
махIаммадовлул	 	 барча	дунни	
уис-рал	психологиялул	 къул-
лугърал	зузалтрахь	пишалул	бай-
ран.	Цала	ихтилатраву	ванал	кIицI	
лавгунни	психологиялул	къуллугъ	
уголовно-исполнительный	систе-
малий	ца	яла	жагьилмур	бушиву,	

Психологиялул къуллугърал 
бияла хъунмассар

хъунмурчIин	ва	къуллугърал	дав-
рийн	хъар	хъанахъишиву	дуснакь	
бувминнал	тIул-тIабиаьтгу.	

Шадлугърал	мажлисрай	психо-
логиялул	къуллугърал	хьхьичIунсса	
зузалтран	дуллунни	личIи-личIисса	
наградартту.	

Ахирданий	Аьликьади	ма-
хIам	мадовлул	чIа	кунни	 зузал-
тран	ларайсса	даражалул	пиша-
каршиву.	

Дагъусттаннал фСИн-лул управлениялий хьунни Аьрасатнал уИС-
рал психологиялул къуллугъран 25 шин шаврин хас бувсса шадлугъ-

рал мажлис. 

Республикалул пенитенциар 
идарарттайгу кIицI ларгунни 

КIулшивурттал кьини. Цинявппа-
гу республикалул уИС-рал ида-
рарттайсса аьмсса кIулшивуртту 
дулайсса школарттай, дуккаврил 
ва консультациярдал пунктирдай 
ва  пишалул кIулшивуртту ласай-
сса идарарттай хьунни шадлугъ-
рал линейкарду. 

Ва	кьини	школардайн	лавгун-
ни	120-ннийн	бивсса	аьмсса	ва	дя-
нивсса	даражалул	кIулшивуртту	
къаларсъсса	 	дуснакь	бувсса	ин-
сантал.	

Дагъусттаннал	уис-рал	ду-
ккаврил	идарарттай	хьусса	шад-
лугърал	мероприятиярттай	дукла-
киминнахь	бувсунни	шиккусса	ни-

Дуснакьирттайгу школарттайн лавгунни
замрая	ва	дуккаврил	кьяйдарттая,	
дуклантIиминнан	дуллунни	аьр-
кинсса	литература	ва	канцеляри-
ялул	кьай.	

ХIакьинусса	 кьини	Дагъус-
ттаннал	пенитенциар	идарарттай	
зий	бур	аьмсса	кIулшивуртту	ду-
лайсса	хьхьувайсса	4	школа.	Дур-
ккуну	къуртал	хьуну	махъ	дуснакь	
бувминнахьхьун	 булунтIиссар	
аьмсса	 ва	 дянивсса	 даражалул	
кIулшивуртту	ласаврил	аттестат-
ру,	дянивсса	даражалул	пишалул	
кIулшивуртту	ласаврил	дипломру,	
мукунма	квалификация	ласаврил	
свидетельство.	

Дагъусттаннал уФсин-лул 
пресс-служба
ХIадур бувссар 

А. АьбДуллАевАл
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Дунияллул 
аькьилтурал 
калимарттава

Бахлай буру 2 томрая сакин 
бувсса МахIаммадхIажи 

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

луттирал хIакъираву 
цIу  хху-бусу бан оьвчин бю-
хъайссар ва телефонналувух: 
8 928 800 55 10.

Баян

Паккул щар 
хьуну шамулку 
зурухь оьрчI 
бувсса куц

Дурцуну	шанма	барз	хьусса-
къавхьусса	ца	кьини	дуркIун	пак-
кул	увкуну	бур	Акул-Аьлихь:

-Аккуй,	ява	тти	ина	анаварну	
лащарнийн	оьчин	насу,	ттул	лякьа	

цIун	диркIуннича,	 -	куну.	Акул-
Аьлигу,	анаварну	лавгун,	лащар-
нийн	оьвкуну	увкIун	ур.	яла	куну	
бур	паккухь:

-Вар,	паккуй,	вил	оьрчI	бан	
анаваршиву		цири,	урчIва	зурува	
барчан	къагьассарив?	–	куну.

-ОьрчIал	чIун	дирссар,		Аккуй,	
-	чайва	тIар	паккул.	–	Буцин	куну	
–	шанма	барз	бувцунугу	–	шанма		
барз:	ражав,	шяъван,	шагь-рамазан	
–	цинявппагу	урчIва	барз.

Ттуккул даву дан 
дуцлай бивкIсса 

щарсса
Акул-Аьлил	 дивандалийн	

увкIун,	ца	оьрчIал	шикаят	був-
ну	бур:

-Ттул	 буттал,	 жу	 чIявусса	
оьрчIругу	 бунува,	жун	буттал-
щар	дан	цамур	щарсса	дуцлай	
ур,	-	куну.

Акул-Аьлил	мугьлат	 бакъа	
оьвчин	 гьан	бувну	бур	оьрчIал	
буттайн.	Акул-Аьлил	цIувххуну	
бур	 мунахь	 ина	 оьрчIал	 ялун	
цамургу	щарсса	циван	дуцлай	
ура	куну.	муналгу	увкуну	бур,	
вий	 кунна	 ттуй	щилчIав	 гуж-
рай	щарсса	 духIлай	 бакъари,	
амма	ттул	чIярусса	ттуккул	даву	
дур,	ми	дан	дуцлай	ура	на	щар-
сса,	куну.

Акул-Аьлил	бувну	бур	мунан	
укунсса	диван:

-Ттукрал	 давуртту	 дуллан	
ина	 хъами	мабуцлардача,	 лав-
гун	базаллувату,	хъами	кьюкьин	
къабуллай,	винма	ххуйсса	ттукри	
ласи!	–	куну.

мукунсса	диванну	аьдатра-
вун	бувтун	бур.

ОнОРе Де БАльзАК 
1799-185 ш.ш. 

***
М и л л а т р а л  я л у н  б у -

чIан  тIимур ниттихъал 
кIунттихьри бусса.

                                                
***

ЧIун – му аькьлу буну зузи-
сса инсаннал кIапIитIалли. 

***
Ялугьлан кIулсса инсан-

н а ч I а н  ч I я р у с с а  з а т р у 
дучIайссар. 

***
Искусство – му милла-

трал лаххияр. 

***
Элмулул  къапулунсса 

кIулану хъанахъиссар цIуххав-
рил лишан. 

***
Арамтуран ххуй бизайсса 

хъамитайпа чIун чIарах дур-
ккун махъ лабизлан бикIайссар 
тIар Заннайн. 

***
ЧIиппиршиву дайдишай-

ссар тIар мискиншиву къур-
тал хьусса кIанттаяту. 

***
ЦIанихшиву – му ливтIу-

миннал баргъри тIар. 

***
ЦIанихшиву – му хайр 

бакъасса хъусри тIар – цур-
да ххирасса, амма хъунмасса 
хIаллай ядан къашайсса. 

ОьрчIру	тарбия	баврин	хас	
бувсса	бутIуй	нитти-буттая	

тIалав	буллай	бур:
оьрчIал	 ихтиярду,	 	 цIуллу-

сагъшиву	дуруччаву;
оьрчIру	нину-ппу	хIала	бакъа-

сса	оьрмулийн	хIадур	баву;
оьрчIру	Ватан	ххирану,	инсан-

шиврул	кьадру-кьимат	буну	тар-
бия	баву;

оьрчIру	 цала	 цIуллу-сагъ-
шиврун	зарал	бияйсса	кIанттурдая	
буруччаву;

цукунчIав	оьрчIай	зулму	къа-
бан,	миннащал	нахIу-хIалимну	
гъалгъа	тIун;

кьатIув,	дарсирдай,	чув	бухьур-
чангу	оьрчIал	тIулдакъашиву	къа-
даврил	ялув	бацIаву;

интернетравасса	 заралсса,	
аьркин	дакъасса	информациялия	
оьрчIру	буруччаву;

ниттил	 мазру	 лахьхьинсса	
шартIру	дузал	даву;

Нину-ппу буржлув буллалисса 
тIалавшиннарду

оьрчIру	хIан	хIачIаврия,	къа-
лиян	 учаврия,	 наркотикирттая	
ва	цаймигу	заралсса	тIуллая	бу-
руччаву;

оьрчIахьхьун	машинартту	ба-
чин	буллансса	ихтияр	къадулаву;

оьрчIру	кIичIирттавух	бищун	
къабитаву;

оьрчIал	цIуллу-сагъшиврун	за-
рал	биянсса,	гуж	багьансса	давур_
тту	дуллан	къабитаву;

жяматийсса	кIанттурду	чапал	
бувансса,	аьркин	дакъасса	чичрур-
ду	дуллан	къабитаву;

ччуччайсса	ва	пIякь	учайсса	за-
тирттая	оьрчIру	арх	баву;

Аьрасатнал	Федерациялул	за-
конодательствалийн	бувсса	бурж-
ру		биттур	буллан	лахьхьин	баву;

каши	 дакъасса	 оьрчIру	 ду-
ланмагърал	дузал	буван	къахъа-
нахъисса	нитти-буттахь	хасъсса	
паччахIлугърал	 органнайн	 бу-
ккансса	ихтияр	душиву.

Хъиривсса	агьаммур	бутIа	бур	
оьрчIан	кIулшивуртту	дулаврин	
хас		бувсса:

кIулшивуртту	дулаврил	ида-
рарттайн	 оьрчIру	 	 занансса	
шартIру	дузал	дан	буржлувссар	
нину-ппу;

оьрчIал	кIулшивурттал	ялув	
бацIан,	миннал	 	педагогтуращал	
хIала-гьурттуну	зун;

кIулшивуртту	дулаврил	ида-
рарттай	 дуклакисса	 оьрчIал	
иширттавух	хIала	бикIан;

оьрчIру	дуклакисса	 	идарар-
ттал	тIалавшиннарду	биттур	дул-
лан;

оьрчIру	школалийн	аьркинсса	
кьай-кьуйлул		дузал	буван,	школа-
лул	форма	машан		ласлан;

школардайсса		мероприятияр-
дай	гьуртту	хъанан;

кIулшивуртту	 дулаврил	 ли-
цензияртту	дакъасса	идарарттайн	
оьрчIахьхьун	дуклан	занансса	их-
тияр	къадулун;

багьлул	ххирасса	арцу-мусил	
чIюлушиннарду	школалийн	ла-
ххан		къабитлан.

Аьрасатнал	законодательства-
лул	ккаккан	бувсса	буржру	би	ттур	
буллан.

ХIадур бувссар
 и. сАиДовАл

	
	

2013 шинал март зурул 28-нний Дагъусттаннал Халкьуннал Мажлис-
рал кьамул дурну дур «ОьрчIан  тарбия дулавриву ва  дуккин бавриву 
нину-ппу жаваблув буллалисса» закон. Ва закон кьамул дурну дур, оьрчIал 
ахIвал-хIал къулай баву ва  миннал ихтиярду  дуруччаву   мурадрай.


