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Хьунабакьаврий	ххал	бивгьунни	му-
ниципалитетирттал	 маэшат	 гьаз	

баврил	масъалартту.	
Лакрал	 райондалул	 бакIчи	Юсуп	

махIаммадовлул	Республикалул	каялув-
чинахь	бувсунни	хъунмур	къулагъас	при-
оритетсса	проектирдах	дуллай	бушиву.	
ванал	тIимунийн	бувну,	налогру	дучIан	
даврил	ккаккия	дур	116%.	«Экономика	
чаннайн	дуккан	даву»	тIисса	приоритет-
сса	проект	бартдигьаврийну	райондалул	
цаллами	доходру	гьарза	хьун	дурну	дур	
18,5	млн.	къурушрал,	дукIумур	шинах	бу-
рувгун.	ялун	личингу	бувну,	налогирттал	
учетрайнгу	лавсун	ур	250	инсан.	Гьашину	
частный	инвестициярдал	87	млн.	къуруш	
дучIан	дурну	дур,	уттигу	дучIан	дантIий	
дур	260	млн.	къурушрал.	

Райондалул	бакIчинал	бувсунни	лаг-
масса	тIабиаьтрал	марцIшиврул	масъала	
цукун	щаллу	буллай	буссаривгу.	

Райондалий	2	оьрчIал	 садик	 зий	бу-
шиву	хIисавравун	лавсун,	Дагъусттаннал	
бакIчинал	тапшур	бунни	оьрчIан	садикру	
буллансса	инвестортал	кIункIу	буван.	

сяид	сулаймановлул	 бувсъсса	 ку-
ццуй,	Ккуллал	райондалий,	ца	инсаннан	
хIисаврай,	шяраваллил	хозяйствалул	сур-
сатру	кIилий	ххишаласса	дагьлай	дусса	
дур,	дянивну	ларсун,	республикалийнияр.	
Ризкьи	ябаврияр	ххишала,	райондалий	ду-
зал	дурну	дур	20	азарва	ххюнчIа	(перепел-
ка)	ябуллалисса	ва	лувгъи	буллалисса	фер-
ма.	миннул	дикI	ва	ккунукру	булай	ссар	

Рамазан АьбдуллатIипов хьунаавкьунни 
Лакрал ва Ккуллал районнал бакIчитуращал
сентябрьданул 20-нний Дагъусттаннал БакIчи Рамазан АьбдуллатIипов хьуна-

авкьунни Лакрал райондалул бакIчи Юсуп МахIаммадовлущал ва Ккуллал 
райондалул бакIчи Сяид Сулаймановлущал. 

махIачкъалаллал	ттучаннай	бахлан.	иш-
бажаранчинал	даврий	лябукку	бур.	Район-
далий	зий	дур	мукунна	5000	аьнакIи	ябул-
лалисса	фермагу.	муниципалитетрал	эко-
номикалувун	2016	шинал	дуркIун	дур	148	
миллион	къуруш	инвестициярдал.	

сяид	сулаймановлул	бувсунни	рай-
ондалийнсса	ххуллу	бан	аьркинну	буши-
ву.	Республикалул	 хъунаманал	 бувсун-
ни	2	шинал	мутталий	му	ххуллу	бантIий	
бушиву.	ялагу	гьаз	бунни	кIанттул	аьда-
тирттацIун	бавхIусса	масъала.	Рамазан	
АьбдуллатIиповлул	 тапшур	бунни	рай-
ондалийсса	пагьламантурал	школалун	1	
млн.	къуруш	личIи	дуван.	

Рамазан	АьбдуллатIиповлул	ккаккан	
бунни	иширайну	циняв	муниципал	 са-
киншиннардий	шяраваллил	 хозяйства-
лул	бутIуву	диялдакъашивуртту	душиву.	
мунийн	бувну	ганал	ДР-лул	шяраваллил	
хозяйствалул	министрнайн	тапшур	бунни	
гьарца	райондалун	личIину	хIадур	дуван	
хьхьичIуннайшивурттал	моделлу.	

ХIадур бувссар ХI. Аьдиловлул

ярмаркалий	 гьурттушинна	 дан	
бувкIунни	Аьрасатнал	 25-хъул	 изда-
тельствардаясса	вакилтал,	сербиянава-
сса,	Къазахсттаннаясса,	словениянава-

«Тарки-Тау» луттирдал ярмарка тIиртIунни
сентябрь зурул 21-нний Республикалул национал библиотекалуву дайдирхьунни 

Дунияллул халкьуннал ряххилчинсса «Тарки-Тау» луттирдал ярмарка.

сса,	Азирбижаннавасса,	Арманинавасса	
ва	белоруссиянавасса	 чIявусса	цайми-
гу		хъамал.

ярмаркалийн	бувкIминнаща	ххал	дан	

бюхъантIиссар	Дагъусттаннал	халкьун-
нал	миллатирттал,	оьруснал,	ингилис-
нал,	азирбижаннал	ва	цаймигу	мазур-
дийсса	литература.

Ярмаркалия щаллуну бищунну хъи-
ривмур  номерданий.

«Цашиву – му багьлул ххирасса хъусри»
Дагъусттаннал халкьуннал Цашиврул кьинилун хасну республикалул шагьрурдай ва районнай хьунни личIи-личIисса 
шадлугъру, миннува чIярумирив – Дарбант шагьрулий.
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Бадрижамал АьЛиевА

ХьхьичIмахъ	 лахълай,	Ка-
спийск	шагьрулул	 бакIчи	ма-
хIаммад	Аьбдуллаевлул	бувсунни	
шагьру	хьхьичIунмай	хъанахъав-
рия,	шагьрулул	агьалинал	оьрму	
ххуй	чулийнмай	баххана	буван	
дуллалисса	давурттая,	щаллу	дул-
лалисса	проектирдая.

	 -	Туристътал	 кIункIу	 баву	
мурад	рай	 «Каспий	 –	 плаза»	
цIанилусса	 гостиницалул	ляли-
чIисса	комплекс	баврил	инвести-
циялул	проект	щаллу	дувансса	
пикри	буссар.	Шагьрулул	парк,	
хьхьирицIухсса	зума	(набережная),	
Культуралул	дворец	ва	шагьрулул	
инсантурал	оьрму	рахIат	ва	чIюлу	
бувансса	цаймигу	объектру	дакьин	
дуллай	байбивхьуссару.	Республи-
калул	бакIчинал	чIарав	ацIаврийн	
бувну,		Аьрасатнал	моношагьрур-
ду	 хьхьичIунмай	баврил	фонд-
райн	бувну,	Каспийск	шагьругу	
хьхьичIунмай	най	буссар.	«моно-
город»	программалул	лябуккулул	
агьаммур	чIалачIинну	хъанахъи-
ссар	3	азарунния	ливчусса	цIусса	
зузи	кIанттурду	тIитIаву,	14	милли-
ардрая	лирчусса	инвестицияр	тту	
кIункIу	дуван	бюхъаву,	-	увкунни	
шагьрулул	бакIчинал.

	Каспийск	шагьрулул	жямат	ва	
хъамал	шагьрулул	юбилейращал	
барча	буллай,	Республикалулма	
бакIчинал	увкунни:

-	Каспийск	хъанахъиссар	Да-
гъусттаннал	тарихравусса	ца	яла	
цIумур	шагьруну.	 1932-ку	ши-
нал	 байбивхьуссар	 ва	шагьру-
лул	 ххуллу.	 «Дагдизель»	 завод	
буллалисса	давурттавух	гьуртту-
ну	 бивкIссар	жулва	 билаятрал	
гьарцагу	мурцIниясса	инсантал.	
1947	шинал	Каспийск,	шагьру	
хIисаврай,	щаллу	хьуссар.

	 ХIакьинусса	 кьини	 «Даг-
дизель»	 анаварсса	 бущилий	
хьхьичIунмай	най	бур.	Ларгсса	
шинал	хIасиллайн	бувну	произ-
водство	кIилий	ххишала	хьуну	дур,	
хIатта	уттигъаннунин	кунма,	гьаз	
буллайнма	бивкIхьурчагу	«аьр-
кинссарив	Дагъусттаннан	укун	сса	
завод»	тIисса	суал.	

Каспийск 
шагьрулун 70 шин

Дагъусттаннал ца яла авурмунин, ца яла щюллимунин, 
марцIмунин ва паракьатмунин ккаллийсса Каспийск шагь-

рулул сентябрьданул 17-нний хьунадаркьунни 70 шинал юбилей. 
Му иширан хасъсса шадлугърайсса батIаву хьунни «Москва» 
цIанилусса КРЦ-лий. Мунивух гьуртту хьунни Дагъусттан Респуб-
ликалул БакIчи Рамазан АьбдуллатIиповгу.

ЦIанасса	чIумал	республика-
лул	хозяйствалул	комплексраву	
Каспийск	шагьрулул	бугьлай	бур	
лайкьсса	кIану.	

ванияр	3	шинал	хьхьичI	жу	
бувкру	Каспийскаллал	Флотили-
ялул	Штаб	Аьшттарханная	Ка-
спийскалийн	бизан	баврил	сип-
талущал.	билаятрал	президент-
нал	бигарданийн	бувну	АьФ-лул	
мюхчаншиврул	министерствалул	
Коллегиялул	кьамул	бувссар	хасъ-
сса	хIукму	ва	дайдирхьуну	дуссар	
му	ххуллийсса	давуртту.	му	Кас-
пийск	шагьрулунсса	 хъуннасса	
духхавур,	цанчирча	мунийну	ххи	
хъанай	буну	тIий	цIусса	чIявусса	
зузи	кIанттурду.	ва	иширал	цал	
ялагу	чIалачIи	буллалиссар	Да-
гъусттан	билаятрал	стратегиялул	
ца	агьамсса	регионну	хIисав	хъа-
нахъишиву,	 -	 увкунни	Рамазан	
ХIажимурадовичлул.

Хъирив	личIи-личIисса	арар-
даву	 бивхьусса	 хьхьичIунсса	
захIматрахлу	Каспийск	шагь-
рулул	 инсантуран	 дуллунни	
паччахIлугърал	наградартту	ва	
бусравсса	 цIарду.	Шагьрулул	
бакIчинан,	махIаммад	Аьбдулла-
евлун,	дуллунни	«Дагъусттан	Ре-
спубликалул	цIанийсса	лайкьши-
вурттахлу»	тIисса	орден.	

	 АьФ-лул	паччахIлугърал	
Думалул	депутат	Юрий	Левиц-
кийл	дурккунни	АьФ-лул	Фс-лул	
паччахIлугърал	Думалул	предсе-
дательнал	хъиривчу,	«Цасса	Аьра-
сат»	фракциялул	каялувчи	влади-
мир	васильевлул	цIаниясса	барча	
баврил	адрес.	Депутатнал	кIицI	
лавгунни	Каспийск	шагьру	мюх-
тажну	бушиву	цIусса	азарханалух,	
му	тавакъюращал	цува	увкшиву	
Республикалул	бакIчинайн,	мунал	
тапшурданийн	бувну	Аьра	сатнал	
ЦIуллу-сагъшиву	 дуру	ччаврил	
министерствалийн	чагъар	тIайла	
бувкшиву.

Шагьрулул	юбилейран	хасну	
хьунни	чIярусса	шадлугъру,	сурат	
дишаврил	ва	спортрал	конкурс-
ру,	шагьрулувухсса	экскурсияр-
тту,	Дагъусттаннал	миллатирттал	
багьу-бизу,	аьдатру	ккаккан	дул-
лалисса	майданну	ва	м.ц.	

ХIасан АьДиЛов

муний	гьуртту	хьунни	Къаза-
хъисттаннаясса,	иранная	сса,	Гур-
жиянавасса,	Азирбижаннаясса,	
мукунма	Аьшттарханнал	улклуя-
сса,	Татарсттанная	сса,	Къабардин-
балкьарнавасса,	 ингушнава-
сса,	 Чачаннавасса,	 Къарачай-
Чаргаснавасса,	Къалмукьнавасса	
ва	ставрополлал	улклуясса	сми-
рдал	вакилтал.

Хьунабакьаву	 хьунни	 па-
ччахIлугърал	поэзиялул	 теат-
рдануву.	 	му	дачин	дурну	ия	Да-
гъусттаннал	журналистътурал	со-
юзрал	председатель	Аьли	Камалов.	
мунал	бувсунни	форумрал	тарихра-
яту:	«2000-ку	шинал	Дагъусттаннал	
делегация	бивкIссар	Таттарстан-
най	хьу	сса	саммитрай,	ганил	гьурт-
тучину	ивкIссар	Аьрасатнал	пре-
зидент	владимир	путингу.	сам-
митрал	гьурттучитуравух	ивкIссар	
та	 	чIумал	АьФ-лул	ХIукуматрал	
вице-премьерну	ивкIсса	Рамазан	
АьбдуллатIиповгу.

Та	чIумал	Таттарстаннал	пре-
зидентну	ивкIсса	минтемир	Шай-
миевлущал	ва	Аьрасатнал	журна-
листътурал	союзрал	председатель		
всеволод	богдановлул	инициатива-
лийну	су	кку	хьун	бивкIун	бур	бачи-
ра	КаспийрацIун,	волга	неххацIун	
ва	Къазан	шагьрулуцIун	дар	хIусса		
хъунмасса	мюнпатирайн	дуккан-

«Дагъусттан – 
му хьхьичIуннайшивурттал улчар»

сса	даву	дуван	тIисса.	Хъин	чулий	
ккарккун	дур	му	сипта.	му	чIумалла	
сакин	дурну	диркIссар	«Доброе	
сердце	Каспия»	тIисса	наградагу.

Дагъусттаннал	бакIчинал	ис-
ват	бунни	му	сипта	цимиллагу	ххал	
диргьуну	 диркIшиву	всеволод	
богдановлущал	цачIуну.	Рамазан	
АьбдуллатIиповлул	бусаврийн	був-
ну,	Каспий	хьхьирил	зуманихаллил	
Дагъусттаннай	хьхьичIуннайшиву	
хьунсса	тамансса	каширду	хьун	
данссия.	«жу	хьхьичIун	ласарду	
хъунна	сса	проект	-	«Каспий	хьхьи-
рил	транспортрал	ва		логистикалул,	
хьхьирил	индустриал	комплекс»	
тIисса.	му	проектрал	хъаттиралу	
пландалий	бур	буван	хьхьирил	жа-
мирду	байсса	ва	жамирду	бакьин	
байсса	заводру,	хьхьирил	биотех-
нологиярттал	завод.	му	ххуллий	
цаппара	давуртту	дурнугу	дуссар»,	
-	увкунни	мунал.

Дагъусттаннал	бакIчинал	мукун-
ма	бувсунни	регионда	лул	оьр	мулуву	
хьусса	хьхьичIуннай	шивурттаятугу,	
дуккаврил	ва	культуралул	бутIраву	
дирхьусса	низамраятугу,	аэропорт	
цIубуккан	бавриятугу,	республи-
калий	ххуллурду	буллалавриятугу,	
ххуллурдайх	асфальт	бакьлакьав-
риятугу,	ламурду	цIубуккан	булла-
лавриятугу,	вокзаллу	бакьин	бул-
лалавриятугу.

Дагъусттаннал	бакIчинал	був-
сунни	сми-рдал	давурттаятугу.

яла	ихтилат	бунни	всеволод	
богдановлул.	мунал	увкусса	куц-
цуй,	жува	циняв	цачIуну	дуллан	
аьркинссару	жула	билаят	ва	реги-
онну	лябукку	бусса	ххуллийн	бу	ккан	
бансса	давуртту.

Хьунабакьаврий	ихтилатру	бун-
ни	мукунма	«Астраханские	ведо-
мости»	кказитрал	редактор	Алек-
сей	Нечаевлул,	ингушнал	журна-
листътурал	союзрал	председатель	
Шамсуттин	боковлул,	Таттарстан-
нал	паччахIлугърал	советрал	пред-
седательнал	хъиривчу,	региондалул	
журналистътурал	союзрал	предсе-
датель	Римма		Ратниковал.

	АьФ-лул	журналистътурал	со-
юзрал	хасъсса	награда	«Доброе	
сердце	Каспия»	дуллунни	Хасавюр-
туллал	райондалул	Октябрьское	
шяраваллил	ялапарлув,	13	оьрчI	
бувсса		нину	Асият	махIаммадован.	
мукуннасса	награда	всеволод	бог-
дановлул	дуллунни	ДР-лул	бакIчи	
Рамазан	АьбдуллатIиповлунгу.	Ра-
мазан	АьбдуллатIиповлул	всево-
лод	богдановлун	дуллунни	«За	за-
слуги	перед	Республикой	Дагестан»	
тIисса	орден.	му	орден	дуллалийни	
Дагъусттаннал	бакIчинал	увкунни:	
«журналистътурал	чIявусса	хъин-
чулийсса	махъру	увкунни	Дагъуст-
таннаяту,	жун	захIматсса	чIумал,	
мунивух		вилгу	хъунмасса	хIарачат	
буссар».	

Ахирданий	Рамазан	Аьб	дулла-
тIиповлул	барчаллагь	ув	кунни	ци-
няв	форумрайн	бувкIминнахь	Да-
гъусттаннах	дусшиврийсса	къулагъ-
ас	дуллалаврихлу.

«Каспий	–	ялун	бучIантIимунил	цIанийсса	уртакьшиву»

сентябрьданул 14-нний ДР-лул БакIчи Рамазан АьбдуллатIипов хьу-
наавкьунни «Каспий – ялун бучIантIимунил цIанийсса уртакьшиву» 

(«Каспий – партнерство во имя будущего») тIисса дунияллул халкьуннал 
форумрал гьурттучитуращал. Му форум Дагъусттаннай буллай бия сен-
тябрьданул 13-16-нний. 

сентябрь зурул 21-23-нний 
Республикалул Национал 

библиотекалий гьашину рях-
хилчин хъанахъисса «Тарки-
Тау» тIисса луттирдал ярмар-
калий гьурттушинна  дуллай бур 
6 хIукуматраясса 25 издатель-
ствалул вакилтурал. 

и. САиДовА

Луттирдал	 ярмаркалийн	сса	
хIадуршиннардая	 бусан	 «Да-
гестан»	РиА-лул	редакциялий	
журналистуращал	 хьунабав-
кьунни	 «Тарки-Тау»	 проект-
рал	 сиптачи	марат	ХIажиев,	
«Тарки-Тау»	 ярмаркалул	 са-
киншиндарал	комитетрал	член,	
чичу	саэд	Ниналалов,	ДГу-рал	
пресс-службалул	 хъунмур	жа-
милат	ибрагьимова.

марат	ХIажиевлул	 бувсун-
ни	 «Тарки-Тау»	 проект	 дуни-
яллул	 халкьуннал	 даражалийн	

Пресс-конференция

ТIалавну бур луттирду
лархъшиву.	 Гьашину	 ярмар-
калийн	бучIан	най	 бур	Къаза-
хъисттаннаясса,	Азирбижанна-
васса,	белоруссиянавасса,	сло-
вениянавасса	 ва	сербиянава-
сса	хъамал.	

-	 Ларгсса	шинная	 байбив-
хьуну,	 «Тарки-Тау»	 ярмарка	
дурхссар	Аьрасатнал	 регион-
найсса	 хъунисса	 ярмаркардал	
сияхIравун.	 Гьашинусса	жула	
ярмаркалийнгу	 бучIантIиссар	
чичултрал	ва	литературалул	кри-
тиктурал	делегацияртту.	Гьаши-
ну	 	 ярмаркалийн	 учIантIиссар	
ДР-лул	 президент	 Рамазан	
АьбдуллатIипов.	 Республика-
лул	бакIчинал	ххал	бувантIиссар	
ярмаркалийсса	луттирдал	пави-

льонну,	хьунаакьинтIиссар	бас-
маханардал	хъуниминнащал.	ва-
нийнугу	жула	ярмаркалул	дара-
жа	лавай	хъанахъиссар,	-	увкун-
ни	марат	ХIажиевлул.

саэд	Ниналаловлул	бувсунни	
луттирдал	ярмаркалул	програм-
ма	шанма	бутIуя	сакин	дурну	ду-
шиву.	ярмаркалул	цалчинмур	
кьини	хас	дурну	дур	миллатир-
ттал	литературалун,	кIилчинмур	
кьини	–	 	 уттизаманнул	литера-
туралун	 ва	шамилчинмур	кьи-
ни	 –	 	 оьрчIал	 литературалун.	
мукунма	ярмаркалул	програм-
малул	 лагрулий	 хьун	 тIий	 бур	
мастер-классру,	презентацияр-
ду,	«ккуркки	столлал»	давуртту	
ва	чичултращалсса	ва	критикту-
ращалсса	хьунабакьавуртту.	

		ярмаркалий	баян	бувну	бу-
ссар,	 яла	 ххуйми	луттирду	 язи	
бугьлагьисса,	ацIва	журалул	но-
минация.	
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Дагъусттаннал халкьун-
нал Цашиврул кьинилун 

хасну республикалул шагьрур-
дай ва районнай хьунни личIи-
личIисса шадлугъру, миннува 
чIярумирив – Дарбант шагьру-
лий. ва хьунни, 2015 шинал сен-
тябрьданул 15-нний Дарбантлив 
дайдирхьуну, хъирив Москав-
лив ва Парижлив ЮНеСКо-
лул штаб-квартиралийгу лахъи 
ларгсса, Дарбантуллан 2 азар-
да шин шаврин хасну дуллали-
сса юбилейрал шадлугъирттал 
ахирну.

Бадрижамал АьЛиевА

Дагъусттаннал	 халкьуннал	
Цашиврул	кьинилун	хасну	Дар-
бантлив	 хьусса	шадлугъиртта-
вух	 гьуртту	 хьунни	Дагъусттан	
Республикалул	бакIчи	Рамазан	
АьбдуллатIиповгу.	Цал	Респуб-
ликалул	бакIчи	 гьуртту	хьунни	
«интеграция	 соотечественни-
ков	–	основа	роста	Дагестана»	
тIисса	цIанилусса	форумрал	пле-
нар	мажлисрай.	мунивух	гьурт-
ту	хьун	республикалийн	Туркна-
ва,	сириянава,	иракьнава,	иор-
даннава,	Германнава,	Франци-
янава,	Азирбижанная,	израил-
нава,	украинная	ва	белоруснава	
бувкIсса	дагъусттанлувтал	–	ми	
билаятирттайсса	политикалул	ва	
жяматийсса	ишккаккулт	–	Дар-
бантливгу	бувкIун	бия.	

-	миллатирттал	цашиву	–	му	
нажагь	дакъа	хьунакъадакьайс-
са,	багьлул	ххирасса	хъусри.	Ца-
шиву	духьурча,	къунгу	чарттайн	
бу	ккайссар.	ЦачIу	бакъа,	гьарма	
цайнува	цува	ухьурчагу	–	чару,	
зивзуну,	къундалийнгу	буккайс-
сар.	Цашиву	дакъахьурча	–	бакъ-
ассар	Дагъусттангу,	 Дагъуст-
таннал	миллатругу,	 -	 увкунни	
бакIчинал.

	Гихунмайсса	ихтилатраву	Р.	
АьбдуллатIиповлул	чIурчIав	дун-
ни	республикалий	оьрус	маз	ва	
ниттил	мазру	лахьхьаврил	даври-
ву	итталун	дагьансса	дахханаши-
вуртту	дуван	багьлай	бушиврий.

	 	 Гихунмай	Дагъусттаннал	
бакIчинал	ихтилат	бия	дунияллул	
халкьуннал	дянивсса	арардаясса,	
чув	бунугу,	жула	ватанлувтал	ляв-
къуну,	миннащалсса	арарду	цIакь	
дуллан	аьркиншивриясса.

	Дагъусттаннал	 халкьуннал	
Цашиврул	кьини	барча	дуллали-
сса	махъ	лавхъунни	дазул	кьатIув	
ялапар	хъанахъисса	ватанлувту-
рал	иширтталсса	буллалисса	Фе-
дерал	агентствалул	каялувчинал	
хъиривчу	Александр	Радьковлул,	
ДР-лул	Халкьуннал	мажлисрал	
председатель	Хизри	Шихсаидов-
лул,	ДР-лул	миллатирттал	полити-
калул	министр	Татьяна	Гамалейл,	
Къазахъисттаннайсса	Дагъуст-
таннал	халкьуннал	культуралул	
центрданул	председатель	Юсуп	
Щахщаевлул,	 Туркнаву	яло-
ва	шагьрулийсса	Ккавкказуллал	
культуралул	центрданул	бакIчи	
мехмет	Айдемирдул	ва	чIявусса	
цайминналгу.	

Форум	 къуртал	 хьунни	па-
ччахIлугърал	наградартту	дулав-
рийну.	мичча	бувккун,	му	 	кьи-
ни	хъамал	бивунни	с.	стальскийл	
цIанийсса	Лазгиял	театрданувун,	
микку	тIутIив	дирхьунни	Дагъус-
ттаннал	 халкьуннал	шаэр	 с.	
стальскийл	гьайкалдануцI.		

«Цашиву – му багьлул ххирасса хъусри»
Дагъусттаннал	халкьуннал	Цашиврул	кьини	Дарбантлив лу	дуллалисса	проектирдая.	

ЧIявусса	инсанталгу	гьуртту-
сса	яргсса	шадлугъ	хьунни	

шагьрулул	 хъунмур	майданнив	
–	Тархъаншиврул	 майданнив.	
Шикку	сакин	бувну	бия	гьарцагу	
миллатрал	цалва-цалва	майдан	–	
«Щаращи».	 «Лакралмур	щара-
щи»	щаллу	бувну	бия	Лакрал	ва	
Ккуллал	районнал	культуралул	
зузалтрал,	 культуралул	 управ-
лениярттал	начальниктал	Лида	
Кьурбановал	ва	марина	ибра-
гьимовал	 каялувшиндаралу.	
«Лакрал	щаращул	щурщулух»	
вичIи	 дишин,	 лакрал	 балайр-
дая	 ва	 къавтIавурттая	 хIаз	 ла-
сун,	дукьрахIанттил	нахIала	бу-
ван,	 аьрайн	 гьавккуртту	букан,	
лакрал	 аслийсса	 усттартурал	
дурмуний	 тамаша	 буван,	 лак-
рал	багьу-бизулущал	кIул	 хьун	
чIявусса	 хъамал	най	 бия.	 	Ла-
крал	майдандалул	чIарав	бацIан	
бувкIун	 бия	Лакрал	 районда-
лул	бакIчи	Юсуп	махIаммадов	
ва	Ккуллал	райондалул	бакIчи	
сяид	 сулайманов,	 мукунма	
лакрал	 хьхьичIунсса	 цаймигу	
чиваркI.

КIилчинмурну	хъанахъи-
сса	 (1-мур	дукIу	хьуссар)	ча-
вахъирттал	фестиваль	хьунни	
махIачкъалалив	Ак-Гель	бярнил	
зуманив,	оьруснал	учительницал	
гьайкалданучIа.	Тикку	дия	дузал	
дурну	Тарумовкаллал,	Къизлар-
дал	ва	бабаюртуллал	районнал,	
махIачкъала	шагьрулул	хIаятру,	
тиккура	дурну	дия	чавахъирттал	
сурсатрал	выставка-ярмарка	ва	
аквакультура	лядуккан	даврил	
проектирдал	стендру.	

микку	махъ	лахълай,	Рама-
зан	АьбдуллатIиповлул	бувсун-
ни	Дагъусттан	цIана	уттава	бу-
клай	бушиву	гьарца	чулуха,	му-
кунма	-	чавахъирттал	хозяйства-
лул	бутIагу.	

-	Хъуннасса	агьамшиву	ду-
ссар	чавахъирттал	хозяйствалул	
комплекс	цIу	буккан	баврил:	цай-
ми	бутIри	кунма,	мугу	бухлаган	
бувну	бивкIссар.	2013	шинал	ре-
спубликалий	чавахъру	бугьлай	
бивкIссар	шинай	2,5	азарда	тон-
на.	Амма	цIанасса	ппурттуву	жу-
щава	хьунссия	100	азарда	тонна	
чавахъирттал	бугьлан,	мунин	сса	
тIалавшингу	духьувкун.	жува	
тIурча,	бугьлай	буру	миннуя	так	
7%.	иширайну	му	хъинну	хъун-
насса	дучIия	ласун	шайсса	эко-
номикалул	бутIар.	Хъуннасса	
даву	дуллай	буру	бярдаву	ча-
вахъру	лувгъи	баврил	чулиннай-
гу.	масалдаран,	Широколлал	ча-
вахъирттал	комбинатраща	бюв-
хъунни	ядан	цалва	чавахъру	лув-
гъи	баврил	даву,	хIакьину	тикку	
бугьлай	бур	осетралул	журалул	
сайки	азарва	чавахъ.	

	 	Дагъусттанлувтурахь	сса-
ламрал	махъру	увкунни	АьФ-
лул	шяраваллил	хозяйствалул	
министр	игорь	Кузиннул:

	«жун	чIалай	бур	республи-
калий	хъуннасса	даву	дуллай	бу-
шиву,	чавахъру	бугьаврил	хозяй-
ство	гьарта	даврин	хасну.	мунил	
буслай	бур	билаятрай	чавахъру	
бугьаврил,	лувгъи	баврил	чулу-
ха	Дагъусттан	хьхьичIмур	ххут-
тай	бушиву»,	-	увкунни	министр-
нал.	

Фестивальданул	хъаттиралу	
хьунни	мукунна	бястлий	чавахъ-
ру	бугьаврил	турниргу.	

ХIасан Аьдилов 

«Дагъусттан - 
му...»

сентябрьданул 16-нний 
ДР-лул БакIчи Рамазан 

АьбдуллатIипов гьуртту хьун-
ни Каспийрал чавахъирттал 
фестиваль тIитIаврий. 

Чавахъирттал 
авадансса 
билаятри

Дунияллул	культурардал	ва	
диннал	тарихрал	музейра-

ву	хьунни	суратирттал	выставка	
ва	«сунттул	ххуллу	–	 	цивилиза-
циярттал	шанбачIу.	Аьрасатнал	
халкьуннал	аслийсса	культура	ду-
руччаврил	масъалартту»	 тIисса	
цIанилусса	конференция.	микку	

байбихьулул	махъ	лавхъунни	ДР-
лул	культуралул	министрнал	хъи-
ривчу,	Республикалул	Халкьун-
нал	 творчествалул	 къатлул	ди-
ректор	марита	мухIадовал.	му-
кунма	республикалул	Центрдал	
бакIчитуралгу	бувсунни	цалла-
цалла	дуллалисса	давурттая,	щал-

«лакрал щаращи»

 ЦIувкIуллал пагьламантурал школа – 
дарбантуллал майданнив

	 Гьарцагу	 «миллатрал	ща-
ращуйн»	ивунни	Рамазан	Аьб-
дуллатIиповгу.

	майдандалий	ва	кьини	хьун-
ни	Аьрасатнал	 халкьуннал	 ас-
лийсса	 культуралул	 центрдал	
«Ттул	Дагъусттан	–	 ттул	Аьра-
сат»	тIисса	цIанилусса	фестиваль-
форум.	Шиккура	 хьунни	Да-
гъусттаннал	хороводгу	–	 	«Хал-
кьуннал	 дусшиву»	цIанилусса,	
«варистал»	 цIанилусса	 арт-
майдангу,	цийгу	жагьилсса	 ху-
дожниктурал	цалла	усттаршиву	
ккаккан	дурсса.	мукунна	хьун-
ни	пагьламантурал	«пагьламан»	
цIанилусса	фестивальгу.	муний	
хьхьичIунсса	гьур	ттушинна	дун-
ни	1-мур	ЦIувкIуллал	пагьламан-
турал	школалулгу.

	майдандалийсса	шадлугъ-
ру	 лахъи	 ларгуна	махъатунин.	
Ахттакьуннил	ссят	7	хьуну	дай-
дирхьунни	Нарин-Къалалийми	
шадлугъру.	микку	ккаккан	бун-
ни	 яргсса,	 дакIний	 личIансса	
«Хроника	 тысячелетий»	 тIисса	
цIанилусса	музыкалул	ва	театрда-
нул	сцена,	цилгу	чIалачIи	бувсса	
Да	гъусттаннал,	Дарбантуллал	та-
рихрал	агьамми	шачIантту.	муни-
вух	гьурттуну	бия	республикалул	
паччахIлугърал	театрду	(минну-
вух	Лакралмургу)	ва	хореографи-
ялул	коллективру,	эстрадалул	яр-
гсса	балайчитал.	Шиккуми	шад-
лугъру	къуртал	хьунни	хьхьудяри-
зал	яргсса	фейерверкрайну.

лакрал райондалул 
Культуралул управлениялул 
начальник лида Кьурбанова
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ЦIуссалакрал райондалия

вай	кьинирдацIун	дархIуну	
райондалий	 дуллали	сса	

мероприятиярттай	 гьуртту	
хьунни	ЦIуссалак	цIусса	мина-
лийн	 бизан	 баврил	 ва	Аухул-
лал	 район	 цIудуккан	 даврил	
иширтталсса	 буллалисса	 ДР-
лул	ХIукуматрал	 управления-
лул	 хъунама	махIаммадаьли	
махIаммадаьлиев,	ЦIуссалакрал	
райондалул	бакIчи	ХIажи	Ай-
диев,	ДР-лул	Халкьуннал	маж-
лисрал	депутат	Амирхан	Амир-
ханов,	ЦIуссалакрал	 районда-
лул	шяраваллал	 ва	идарарттал	
бакIчитал.	

Шяраваллил	 майданнив	
бувккун	бия	райондалул	жямат,	
дуклаки	 оьрчIру.	 КIюрххила	
бюхттулну	баллай	бия	дяъвилул	
балайрдал	чIурду.	

Райондалул	 хъунама	 бакI-
чисса	делегациялул	тIу	тIив	дир-
хьунни	 1999	шинал	сса	 иширт-
таву	 жанну	 дуллуминнансса	
ва	Хъунмасса	бу	ттал	КIанттул	
цIанийсса	дяъвилий	гьуртту	хьу-
миннансса	гьайкаллачIа.	

Хъирив	1999	шиналсса	дяъ-
вилий	ливтIуминнан	хас	бувсса	
аьпалул	мажлис	хьунни	район-
далул	 администрациялул	 къа-

вай гьантрай жула республи-
калий бюхттулсса даража-

лий кIицI ларгунни Дагъусттан-
нал халкьуннал Цашиврул кьини. 
ЦIуминалийсса ТIюхчардал шко-
лалий ва кьини хьунни 1999 шинал 
ЦIуссалакрал райондалий хьус-
са дяъвилий жанну дуллусса  вир-
ттал, мукуна бусалдаравун агьсса 
Аьрасатнал виричу МахIаммад 
НурбахIандов дакIнийн утлати-
сса мажлис.

Школалул	 залдануву	дацIан	
дурну	дия	ЦIуссалакрал	район	ду-
ручлай	бивкIсса	вирттаврансса	
стенд.	сахIналий	ккаккан	дуллай	
бия	махIаммад	НурбахIандовлул	
оьрмулул	лахIзардая,	мунал	дурсса	
виричушиврия	бусласисса	кино.	

вирттаврал	аьпалун	минутI-
райсса	пахъ	багьаву	дурну	махъ	дук-
лаки	оьрчIал	тIивтIунни	мажлис.	
ОьрчIал	бувсунни	НурбахIандовлул	
оьрмулия,	дурккунни	виричунан	
хас	дурсса	назмурду.	

ДакIнийн	бутан,	2016	шинал	
июнь	зурул	9-нний	 	махIаммад	
НурбахIандов,	сергокъалаллал	
чIаравсса	 вацIлуву	 къачагъту-
рахьхьун	иривну,	 зулму	бувну,	
оьрмулуцIа	увссия.	

1999	шинал	къуллугърал	бурж	
биттур	буллай	жанну	дуллусса	

ХIажи	Айдиевлухьхьун	 ди-
плом	буллай,	билал	Оьмаровлул	
увкунни:	«ЦIуссалакрал	районда-
лул	хъунаманахьхьун	диплом	бу-
лун	ттуйнма	тапшур	баврий	на	ря-

ХьхьичIунсса кIану бувгьунни

Дагъусттаннал халкьуннал Цашиврул кьини ЦIуссалакрал рай-
ондалийн увкIун ия ДР-лул ХIукуматрал председательнал 

хъиривчу Билал оьмаров, ДР-лул экономикалул министр Раюдин 
Юсупов, Къизилюртуллал райондалул бакIчи МахIаммад Шагь-
банов.  ЦIуссалакрал райондалийн ХIукуматрал къуллугъчитал 
бувкIун бия КIанттул цала каялувшиннарал органнал давриврил 
хIасиллайн бувну,  хьхьичIунсса кIану бувгьусса ЦIуссалакрал рай-
ондалул жямат  барча бан.

зину	ура.	ДакIнийхтуну	ххарину-
гу	ура	ттула	райондалий	хъанахъи-
сса	 хьхьичIуннайшивурттая.	
ЦIуссалакрал	райондалун	 ххи-
шалассагу	 захIматсса	кьинирду	

духIансса	бувкссар.	На	навагу	гьурт-
ту	хьуссара	1999	шиналсса	дяъвилул	
иширттаву.	Та	чIумал	жула	агьул-
данул	ккаккан	був	ссар	цинявннан,	
жандалия	ка	гьаз	дурну,	ватан	ду-
руччин	хIадурну	бушиву».

Хъирив	ЦIуссалакрал	районда-
лул	жямат	барча	буллай,	Раюдин	
Юсуповлул	кIицI	лавгунни	рай-
ондалул	экономикалул	ва	соци-
ал	иширттаву	ххуйсса	ккаккиярт-
ту	хьушиву.	

1999	шиналсса	дяъвилул	иширт-
таву	 гьуртту	хьу	сса	махIаммад		
Шагьбановлул	дакIнийн	бивчун-
ни	район	дуручлай	жанну	дуллусса	
ОвД-лул	зузалт.	

-	ХIакьину	къучагъшиврий	жан-
ну	дуллусса	полициялул	зузалт	жу-
щалва	архIал	ба	къахьурчангу,	жун-
ма	ми	тачIав	хъамакъабитантIиссар.	
вирттаврал	аьпа	абад	буллай,	шко-
лардан,	кIичIирттан,	пионер	дру-
жинарттан	дирзун	дуссар	миннал	
цIарду,	дацIан	дурну	дуссар	гьай-
каллу,	-	увкунни	ванал.	

Райондалун	наградартту	дул-
луну		мукьах	хъамаллурал	тIутIив	
дирхьунни	террористътурая	район	
дуручлай	жанну	дуллуминнансса	
гьайкалдануцI.	

Дагъусттаннал халкьуннал Цашиврул кьини ЦIуссалакрал жя-
матрал дакIнийн бивчунни 1999 шинал район къачагътурая 

дуручлай жанну дуллусса вирттал. Гьашину 18 шин бартлаглай 
дур тай ишру хьуну. 

«Цашиврувур бусса 
жула гужгу, цIакьгу»

траву.	Га	чIумал	жанну	дуллусса	
полициялул	 зузалтрал	хъаннин	
администрациялул	чулуха	дул-
лунни	арцуйнусса	бахшишру.	

Аьпалул	 хьусса	 полици-
ялул	 зузалтрал	 хъаннийн	 ва	
оьрчIайн	оьвкусса	мажлис	хьун-
ни	райондалул	виваллил	ишир-
ттал	 отделданул	 къатравугу.	
Шикку	 ихтилат	 буллай,	 рай-
ондалул	 бакIчинал	 увкунни:	
«ХIакьинусса	 байран	Дагъус-
ттаннал	 халкьуннал	 цашиву,	
аслахIшиву	 	 исват	 дуллалисса,	
жула	 тарихрал	 кьадру-кьимат	
буминнал,	 буттал	 улча	 ххира-
миннал	 байранни.	 18	 шинал	
хьхьичI	 Дагъусттаннал	 агьа-
ли,	 кьини	дурксса	чIумал,	 кув-
ннал	 кув	 бувгьуну,	 цинявппа	
цачIун	хьуну,	дунияллул	терро-
ризмалийн	 данди	 бавцIуссар.	
Тай	 кьинирду	 жунна	 тачIав	
хъамакъаритантIиссар.	 укун-
ма,	 кувннал	кув	бувгьуну,	 кув-
ннан	кув	бувчIлай	бикIан	 аьр-
кинссару	жува	гьарцагу	ишира-
ву.	Цашиврувур	бусса	жула	гуж-
гу,	цIакьгу».

А. АьбдуллАевА,
и. сАидовА

 

Виричушиврул дарсру шиврия	бусласисса	бюххансса	их-
тилат	бунни	школалул	директор	
ШайхахIмад	Дадаевлул.

-	1999	шинал	сентябрь	зурул	
5-нний	ЦIуссалакрал	райондалийн	
ярагъуннил	балгусса	къачагътал	
ххявхсса	чIумал,	хIат-хIисав	дакъасса	
чувшиву	ккаккан	дурссар	жула	хал-
кьуннал.	Тай	дяъвилул		иширтта-
ву	хъуннасса	къия	дирссар	ЦIу-
ссалакрал	 райондалул	 агьали-
найн,	40-нния	ливчусса	полици-
ялул	зузалтрал	жанну	дуллуссар	
душмантурая	ватан	 дуручлай.	
вайннал	дурсса	чувшиву	жунна	
тачIав	 хъамакъаритантIиссар.	
ЦIуссалакрал	полициялул	зузал-
тралгу,	 виричунал	 цIа	 ларсъ-
сса	 НурбахIандовлулгу	 кка-
ккан	 дур	ссар	 Дагъусттаннал	
чиваркIуннан	хасъсса	хасиятру	
–	нигь-ццах	дакъашиву,	кьянкьа-

ЦIуссалакрал	райотделданул	зу-
залтрал	ккаккан	дурсса	къучагъ-

шиву,	-	увкунни		ЩайхахIмад	Да-
даевлул.
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бусалардавун агьсса «танкар-
ду ххит дуву» артиллерист, 

ЦIаххуй Маккаев Маккашариплул 
арс, Сталинградраяту тIайла хьу-
ну, цаппара фронтирттай талайгу 
ивкIун, Берлиннайн ивссар. 

ОьрчIний	ичIурасса	захIматшин	
ххишаласса	диркIун	тIий	ЦIаххуйн	
багьну	бур	хIалтIилухун	гьан	Така-
навун,	Чаржав	шагьрулийн.	Тийх	
зий	ивкIссар	муххал	усттарнугу,	
къалайчинугу,	слесарнугу	–	га	бакI	
буккан	буллай	ивкIссар	щалва	кул-
пат,	буттацIа	хьуну	махъ.	ЗахIматну	
бивкIссар	щащар	Гьумайн	мукьва	
оьрчI	ччаннай	бацIан	буван.	

1942	шинал	ЦIаххуй	хушрай	
лавгссар	дяъвилийн,	зуруйсса	кур-
сирдая	махъ	хьуссар	ттупру	артил-
леристурал	взводрал	командир,	
талан	ивкIссар	сталинградуллал	
къизгъинсса	цIараву.	Тиккур	ванал	
хIалал	дурсса	цалчинми	наградарт-
тугу	–		«За	боевые	заслуги»	тIисса	
медаль	ва	ятIул	ЦIукул	орден.	

1943	шинал	ЦIаххуй	кьамул	ув-
ссар	коммунист	партиялувун.	Оде-
сса	тархъан	баврихлу	мунал	хъазам-
рай	ххи	хьуссар	кIилчинмургу	ятIул		
ЦIукул	орден.	

Дагъусттаннайн	 бувкIун	
бивкIссар	парторг	подразделени-
ялул	парторгнал	чагъар:	«ЦIаххуй	
маккаев	жун	кIулли	талатаври-
ву	хIучI-ццах	бакъасса	къучагъ	
хIисаврий,	ванал	цIа	дурккун	дур	
«фашистътурал	танкарду	ххит	ду-
ккан	дайма»	тIий,	ва	ккаллину	ур	
частьрал	яла	хъинма	артиллерист-
ну.	ва	ур	хIакьсса	ватан	дуруччу».	

берлиннайнсса	ххуллу	бивкIссар	
«Зееловские	 высоты»	 тIисса	
кIанттурдайх,	фашистътурал	тай	
кIанттурду	«бивкIулул	ххуттайн»	
кIура	баен	бувну	бивкIссар.	ЧIявусса	
саллатI	кьатI	шайсса	бивкIссар	тай	
кIанттурдай.	

1945	шинал	апрельданул	17-
нний,	хьхьуниву,	«Зееловские	вы-
соты»	канихьхьун	ларсъссар	жула-
миннал.	Тикку	самоходкардаяр	ва	
танкардаяр	ххишала	багьссар	щях	
дишин	дуван	душманнал	самолет-
ругу.	

берлиннайн	 гьужум	байсса	
махъра-махъмур	кьини	маккаев-
лул	ччаннайн	кIусса	щаву	дирну	
дур,	га	диркIссар	дяъвилий	дир-

Аьпа абадми

Тарих вирттавралли чичайсса
Барча дуллай 
буру Виричунал 
юбилей

совет Союзрал виричу-
нал цIа ларсъсса, ла-

кралгу, щала Дагъусттанналгу 
цIа бюхттул дурсса, ЧIяйннал 
шяравасса ЦIаххуй  Маккаев-
лун сентябрь зуруй оьрмулул 100 
шин бартлаглагиссар. 

виричунал	юбилей	барча	
дуллай	буру	цинявппагу	ванал	
гъан-маччанахь,	шяраваллил	
жяматрахь.	

ЦIаххуй	 кунмасса	 вир-
ттавралли	жула	чувшиврул	та-
рих	чивчусса.	ванал	цIа	абадлий	
дакIний	дикIантIиссар	ЧIяйннал	
жяматрангу,	 лакрангу,	щала	
Дагъусттаннагу.	

сентябрь	 зурул	 23-нний	
ЧIяйннал	шяраву	хьунтIий	дур	
ванал	юбилейрацIун	дархIусса	
мероприятияртту.	КIирисса	сса-
ламгу,	дакIнийхтунусса	барча	ба-
вугу	кьамул	дувара	жуяту	ва	дав-
ривух	гьуртту	хъанахъисса	ци-
нявнналагу.	Архну	Таканаву	бу-
нугу,	жугу	зул	чIарав	буссару.	

таканаву, Чаджав
шагьрулий ялапар хъа-

нахъисса Аьбидовхъал ва 
АхIмадовхъал кулпатру 

сса	4-мур	щаву.	Щавулул	къювулул	
кIулшилия	лавгсса	га	санитартуран	
лявкъуну	ивкIссар	жаназарттавух.	
ХIакинтураща	бювхъуну	бур	га	
бивкIулуща	ххассал	уван.	

Чани	щяв	дагьсса	чIумал	не-
мецнал	цIунилгу	гьужум	бувну	бур.	
жула	чулийннай	8	танк	дарчуну	
дур.	«Наводчик	гвардии	сержант»	
ЦIаххай	маккаевлул	ттуп	тIайла	
бацIан	бувну	бур	танкалийн,	бив-
тсса	ккулла	щуну	бур	танкалул	бен-
зиндалул	бакрайн	ва	танк	ца	мугь-
латрай	цIаран	лархъун	дур.	ялагу	
цаппаралийла	бивтун	бур	душман-
нал	бахьттагьалтрайн,	душманнал	
кьюкьри	ххялтIа	дурккун	дур.	Так	
ца	га	талатавриву	ЦIаххуй	маккаев	
наводчикну	ивкIсса	расчетрал	ххит	

дуккан	дурну	дур	2	танк.	
1945	шинал	майрал	2-нний	ма-

ккаевлул,	дивизиондалул	хъунама-
нал	амру	биттур	буллай,	ттуп	бук-
кан	бувну	бур	берлиннал	дязаннив-
сса	кучалийн	ва	битлан	бивкIун	бур	
душманнал	луркIан	дурсса	8	зиву-
лийсса	къатрайн.	Ттуплил	наводчик	
ивкIусса	чIумал,	командирнал	цалва	
бувгьуну	бур	ганал	кIану.	

КIусса	ттуп	каних	ца	къатлучIату	
гамур	къатлучIан	ласлай,	ца	кьини-
лул	мутталий	маккаевлул	расчетрал	
бухлаган	бувну	бур	3	пулемет	ва	па-
сат	бувну	бур	душманнал	дотрайн	
кIура	баен	бувсса	3	къатта.	Душман-
нал	ккулла	щуну,	ттупгу	лиян	бувсса	
чIумал,	маккаев	щаву	дир	сса	ччан-
нащал	ххярклий	ивну	ур	кIа	къатлул	

мурцIнихун.	КIулшилийн	увкIун	
ур	госпитальданий.	вислалий	ва	
Одерданий	къизгъинсса	талата-
вурттавух	гьуртту	шаврихлу	ванан	
дуллуссар	ятIул	Ттугълил	ва	бут-
тал	кIанттул	цIанийсса	дяъвилул	
II	даражалул	орденну.	

Дивизиондалул	командир	гвар-
дии	майор	и.с.	Рыбалкиннул	ца	
документрай	чивчуну	бур:	«1944	
шинал	августрал	1-нний	висла	
неххал	баргълагавал	чулий	хьу-
сса	талатавриву	наводчикну	та-
лай	ивкIсса	маккаевлул	ххит	бук-
кан	бувунни	душманнал	2	 ттуп	
(самоходка).	Августрал	5-нний	
вислалул	баргълагавал	зуманив,	
душманнал	гужсса	гьужум	бай-
щун	буллай,	лайкьну	луркIан	дур-
ну,	ччур	ччунни	2	танкалувасса	ца.	
мунал	аьщуйн	щуну	битлатаврил	
хъунмасса	зарал	биян	бай	душ-
маннал	бахьттагьалтрайнгу.	1945	
шинал	мартрал	6-нний,	Кюстрин	
тIисса	шагьру	канихьхьун	ласай-
сса	чIумал,	кучардайсса	талатав-
риву	маккаевлул	бухлаган	бунни	
жулва	бахьттагьалт	хьхьичIунмай	
бачин	къабитлай	бивкIсса	душ-
мантал.	яла	ххит	буккан	бунни	
тиккува	жулва	чулинмай	битлай	
бивкIсса	душманнал	ттупгу.	му-
ния	махъ,	ттупличIа	цувалу	ливчIун	
унува,	бивтун,	пасат	бунни	душман-
нал	кьуяксса	саллатI,	луркIан	дурну,	
битлай	бивкIсса	къатта.	маккаевлул	
сивсусса	ва	бюхъу	бусса	талатав-
рийн	бувну,	жулва	бахьттагьалтрал	
канихьхьун	лавсунни	душман	цIакь	
хьуну	ивкIсса	кIанттурду	ва	шагьру-
лийн	нани	ххуллу.	ХIучI	бакъа	тала-
тисса	гвардеецнал	духлаган	дунни	
6	танк,	4	ттуп,	14	пулемет,	4	луркIан	
дайсса	кIану	ва	сайки	250	душман-
нал	саллатIтал	ва	хIаписартал.	ва-
нал	пасат	бунни	душман	цIакь	хьуну	
ивкIсса	9	къатта.	Лайкьссар	совет	
союзрал	виричунал	цIанин».	

ва	 документрай	качирчуну	
дур	1945	шинал	апрельданул	29-
нний.	

Наградарттал	чIапIуй	дур	8	ко-
мандирнал	 (военначальникнал)	
къулбас.	миннувух	дур	генерал-
лейтенант	пожарскийл,	генерал-
полковник	Чуйковлул,	 генерал-
майор	 прониннул,	 генерал-
полковник	Казаковлул	къулбасру.	

маккашариплул	арс	ЦIаххуйн	
чIярусса	щавурду	дирну	

диркIнугу,	ва	тамансса	хIаллай	ялагу	
зий	ивкIссар	партиялул	райкомрал	
отделданул	каялувчину,	колхозрал	
партиялул	организациялул	секре-
тарьну,	шяраваллил	советрал	пред-
седательну.	Зий	унийгу,	кIа	икIайва	
аьрали	янналуву	–	кIа	ия	мудана	
саллатIну,	партиялул	саллатIну,	
цала	миллатрал	саллатIну.	

ЦIана	ЦIаххуй	акъар	жула	дянив,	
амма	ватанлувтуран	дакIнийссар	
мунал	дяъвилий	ккаккан	був	сса	
гьунарду,	муная	пахрулийгу	бу-
ссар.	инагу	дакIний	дити,	буккуй,	
ЦIаххуйн	цIа.	ХIакьину	ЦIаххуйн	
хьун	тIий	диркIссар	100	шин!

совет	союзрал	виричу	ЦIаххуй	
маккаевлул	щалва	оьрму	бавхIуну	
бивкIссар	буттал	кIанттуцIун.	ва-
тандалухлу,	буттал	кIанттухлу	харж	
дурссар	цалва	кутIасса	оьрмулул	яла	
ххуйми	шиннугу.	му	бивкIу	бакъа-
шивур.	

Шалласу ШАллАсуев, 
Ккуллал райондалул хIурмат 

ххисса гражданин 

ЦIаххуй  Маккаев

Апанни Къапиевлул цIанийсса 
Лакрал музыкалул ва драма-

лул театрданул даврил ца агьамсса 
ххуллуну ккаклай бур жагьилтура-
щал зузаву. Аьдатравун дагьну дур 
экстремизмалийн къаршисса ак-
ция –  «Театр ва жагьилтал». ва 
акциялул лагрулий ларгсса кIира 
шинал лув-ялув ккаккан бувссар 
Апанни Къапиевлул аьрали чич-
рурду гьануну ларсъсса спектакль 
«Духкъалагайсса макь». ва бази-
лух ккаккан бунни Совет Союзрал 
кIийла виричу АхIмад-хан Султан-
нуясса спектакль.  

Зулайхат ТАХАКьАевА

пьеса	чивчуну	бур	украиннал	
драматургтурал	–	Гарольд	бады-
киннул	ва	светлана	Челсил.	Режи-
ссер	–		марина	Карпачева,		худож-
ник	–		ДР-лул	лайкь	хьусса	худож-
ник	Аскар	Аскаров,	композитор	–		
ДР-лул	магьирлугърал	лайкь	хьу-
сса	ишруккакку	ирина	Нахтигаль.	
спектакльданул	премьера	хьуссар	
2010	шинал,	Ххувшаврил	65	шин	

Экстремизмалийн къаршину

Дакъар хIакьинугу жулла 
аьрщарай паракьатшиву 

шаврин	хасну.	
сталиннул	заманнайсса	тер-

рорданул,	яни	репрессиярттал,	му-
гьалттухьхьун	биривну	бур	виричу-
нал	ниттил	миллат	–	татар.	мува	
щавщи	бивссар	виричунал	буттал-
мур	миллатрайнгу	–	цала	миналия	
бизан	бувссар	Хъун	ЦIувкIуллал	

шяраватугу	тамансса	кулпатру.
Дунияллий	 яла	 оьттул	 ттур	

дурк	мур	дяъвилий	Ххувшаву	лар-
сун		арулцIалунниха	лирчусса	шин-
ну	гьарчагу,	дакъар	хIакьину	жула	
аьрщарай	паракьатшиву.

	«Дяъвилий	ттун	кIула	душ-
ман	цумаяв,	 танайн	цукун	дан-
ди	ацIан	аьркинссарив.	ЦIанакул	
тIурча,	ттун	къакIулли		жула	вив	сса	
душмантурал	ттунна	чув	луркIан	
дуккантIиссарив»,	-	 	тIисса	спек-
такльданувасса	АхIмад-хан	сул-
таннул	махъру	бакьлай	бур	махъ-
сса	кьурахъул	шиннардил	лажин-
дарай	Дагъусттаннайгу,	цайми-
цайми	кIанттурдайгу	хIасул	хъанай	
диркIсса	тагьардануцIун.

спектакльданийн	бувкIун	бия	
махIачкъала	шагьрулул	 1-мур	
школалул	ва	ятинсса	оьрчIансса	
школа-интернатрал	 оьрчIру.	
Гьуртту	хьунни	акциялий	ДР-лул	
ХIукуматрачIасса	диннал	ишир-
ттал	комитетрал	консультант	мин-
каил	минкаилов	ва	мува	комите-
трал	зузала	ГъазимахIаммад	му-
хумагъазиев.	

100
шин
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и. САиДовА

Конференциялул	 сакин-
шинначиталну	 бия	 АьФ-лул	
КIулшивуртту	дулаврил	 ва	 эл-
мулул	 министерство,	 Дагъус-
ттаннал	паччахIлугърал	универ-
ситет	ва	«бесписьменные	языки	
народов	Дагестана»	 	 тIисса	эл-
мийсса	ххал	бигьавуртту	даврил	
лаборатория.	

Шикку	гьуртту	хьунни		Гер-
маннавасса,	 польшанавасса,	
палангнавасса	ва	москавуллал,	
Чачаннал,	ингушнал	универси-
тетирттавасса	мазру	ахттар	бул-
лалисса	хьхьичIунсса	аьлимтал.

Конференциялул	 даву	 дай-
дирхьуна	ДГу-лул	элмийсса	дав-
рил	 ва	цIушиннардил	прорек-
тор	Назир	Аьшурбаговлул.	ва-
нал	барчаллагь	увкуна	цинявп-
па	хъамаллурахь		ва	кIицI	лавгу-
на	конференция	дуван	язи	дур-
гьусса	тема	цIанасса	чIумал	яла	
цIурувкьюмур	душиву.	

-	 Дагъусттаннал	 паччахI-
лугърал	 университетраву	маз-
ру	 лахьхьаврил	масъала	 хъун-
насса	 къулагъасрайн	 лавсун	
буссар.	ХIакьину	 университе-
траву	 буссар	 20-нния	 ливчу-
сса	Аьрасатнал	 ва	 дунияллул	
билаятирттал	мазурдийсса	 пи-
шакартал	итабакьлай,	 вайнну-
ва	11		–			Да	гъусттаннал	милла-
тирттал	мазурдийсса.	универ-
ситетраву,	мазру	лахьхьаву	му-
радрай,	хIасул	бувну	буссар	эл-
мийсса	школартту,	 элмий	сса	
кIулшивуртту	 дулаврил	 цен-
трду,	 мазурдил	масъаларттаха	
зузисса	 лабораторияртту,	 док-
торшиврул	диссертацияртту	ду-
руччаврил	советру.	утти	тIурча,	
хъиннува		рязину	ура	Ккавкка-
зуллал		мазурдил	масъаларттаха	
чил	билаятир	ттал	аьлимтал	зий	
бушивриягу,	-	увкуна	Аьшурба-
говлул.

Назир	Аьшурбаговлул	му-
кунма	 бувсунни	 октябрь	 зу-
рул	 байбихьулий	москавлив	
хьунтIишиву	 Ккавкказуллал	
мазру	лахьхьаврин	кабакьу	бул-
лалисса	конференция.

ДР-лул	печатьрал	ва	инфор-
мациялул	министр	Рашид	Ака-
вовлул	ихтилат	 бия	миллатир-
ттал	мазурдийсса	 кказит-жур-
наллал	давриву	дантIисса	цIу-
шиннардан	хас	бувсса.

-	 ЦIанасса	 чIумал	 сайки	
чIявуми	сми-рду	 бур	 	 элек-
трон	журалийн	букIлай.	муни-

Ккавкказуллал мазру

БатIавуртту уттигъанну Дагъусттаннал паччахI лугърал университетра-
ву хьунни Ккавкказуллал мазру ла хьхьаврил хIакъиравусса 

агьамсса масъаларттан хас дурсса конференция. 

яту	 министерствалул	 хьхьичI	
бивхьусса	 агьамсса	масъалагу	
хъанай	 бур	миллатирттал	 ма-
зурдийсса	 кказит-журналлал	
буккулт	цачIун	баву.	умуд	бур	
ва	 конференциялий	 ккавксса	
маслихIатру,	 миллатирттал	
мазурдийсса	 прессалул	 даву	
хьхьичIуннай	 давриву	 бучIи	
лякъинссар	тIисса,	-	увкуна	ми-
нистрнал.

Конференциялул	 пленар	
мажлисрал	 даву	 дайдирхьуна	
ДНЦ	РАН-далул	мазрал,	лите-
ратуралул	 ва	искусствалул	ин-
ститутрал	директор	махIаммад	
махIаммадовлул.	ванал	цала	их-
тилатраву		кIицI	лавгунни	мил-
латирттал	мазру	ябаврийн	щав-
щи	биян	буллалисса	ишру	гьар-
засса	бушиву.	

-	миллатирттал	 мазрайсса	
литература	 чанну	 итадакьлай	
дур,	школартту	Дагъусттаннал	
миллатирттал	мазурдийсса	учеб-
никирттал	щаллу	буллай		ба	къар.		
Шяраваллил	 кIанттурдайсса	
школарттай	 байбихьулул	 кла-
ссирттаву	 дарсру	 дихьлай	 бур	
оьрус	 	мазрай.	му	бакъассагу,	
школарттай	 ялу-ялун	чан	 дул-
лай	най	бур	ниттил	мазрал	дарс-
ру.	Цуксса	хIайпнугу,	хьунабакь-
лай	бур	оьрчIан	ниттил	маз	ла-
хьхьин	буван	кабакьу	къабулла-
лисса	нину-ппугу.	жунма,	циняв	
цачIун	хьуну,	багьлай	бур	къулай	
дан	ниттил	мазру	 лахьхьаврил	
лагма-ялттусса	тагьар,	 -	увкуна	
махIаммад	ибрагьимовичлул.	

москавуллал	языкознания-
лул	институтрал	профессор,	фи-
лологиялул	элмурдал	доктор	Ра-
сул	муталовлул	доклад	бия	чич-
рурду	дакъасса		даргиял	мазрал	
группалийн	багьлагьисса	лугъа-
тирттаясса	мукъурттил	 ахттар-
шиннардая	бусласисса.

Ккавкказуллал	мазру	ахттар	
баврия	ва	ми	буруччавриясса	их-
тилатру	бунни	чил	билаятирттая	
ва	Аьрасатнава	бувкIсса	хъамал-
луралгу.	Шиллердул	цIанийсса	
Германнал	университетрал	про-
фессор	Диана	Форкердул	док-
лад	 бия	Ккавкказуллал	мазур-
дил	 лексикалул	 луртандарал	
сияхIрая	бусласисса.	палангнал	
практикалул	 ахттаршиннарду	
даврил	Лаваймур	школалул	про-
фессор	жилль	Отьел	доклад	бия	
цезуллал	мазран	хас	бувсса.

Конференциялул	даву	къур-
тал	хьуну	махъ	хъамал	экскурси-
ялийн	бувцуну	лавгуна	Дарбант	
шагьрулийн.

вай гьантрай	Расул ХIамзатовлул цIанийсса Миллатрал би-
блиотекалий хьунни ДР-лул Культуралул министерствалул 

коллегиялул ирглийсса батIаву. Му дачин дурну бия ДР-лул куль-
туралул министр Зарема Буттаева.

Дурмунил – хIасиллу, 
данмунил – пикрирду

зал	итталун	дагьансса	давурттив	
дурссар.	ва	кьини	ванан	ДР-лул	
культуралул	министрнал	 чулу-
хасса	барчаллагьрал	чагъар	бул-
лунни.	мура	бахшишран	лайкь	
хьунни	ЦIуссалакрал	ва	Ккуллал	

Мирза Мюрщиев, МахIачкъала шагьрулул Аьрасатнал хал-
кьуннал аслийсса культуралул центрданул начальник

Бадрижамал АьЛиевА 

Зарема		буттаевал	батIминнан	
кIул	бунни	коллегиялул	цIу	бу-
ккан	бувсса	коллектив.	му	кол-
лективравун	 мукунма	 бухлай	
бур:	ДР-лул	Халкьуннал	маж-
лисрал	КIулшиву	дулаврил,	эл-
мулул,	 культуралул,	жагьилту-
рал	иширттал,	 спортрал	 ва	 ту-
ризмалул	комитетрал	председа-
тель	Ражав	АьбдуллатIипов,	ДР-
лул	бакIчинал	 ва	ХIукуматрал	
Администрациялул	сакиншин-
дарал	ва	проектрал	управлени-
ялул	 каялувчи	Октай	багиши-
ев,	«Дагъусттан»	ГТРК-лул	ген-
директорнал	 хъиривчу	ссалам	
Хавчаев,	Оьруснал	 театрданул	
директор	Тимур	махIаммадов,	
Дарбантуллал	музыкалул	 учи-
лищалул	 директор	 Камила	
махIмудова.	

	 	ва	ххуллухсса	батIавривух	
гьурттушинна	 дунни	 ДР-лул	
Халкьуннал	мажлисрал	 депу-
тат,	КIулшиву	дулаврил,	 элму-
лул,	 культуралул,	жагьилтурал	
иширттал,	спортрал	ва	туризма-
лул	комитетрал	председательнал	
хъиривчу	Анна	безруковалгу.

	ЦIакь	хьусса	аьдатрайн	був-
ну,	батIаву	дайдирхьунни	куль-
туралул	 давриву	 итталун	 да-
гьансса	ккаккиярттайн	лавхъсса,	
хьхьичIун	 ливчусса	 зузалтран	
паччахIлугърал	 ва	АьФ-лул	 ва	
ДР-лул	Культуралул	министер-
стварттал	 чулухасса	 наградар-
тту	дулаврия.	ва	ххуллух	бахши-
ширттан	лайкь	хьуминнавух	ия	
лакраву	ва	дагъусттанлувтураву	
чIявучин	кIулсса,	хIурматрайсса,	
Хъусращиял	шяравасса	мюр-
щиев	мирзагу.	махIачкъала	
шагьрулул	 Аьрасатнал	 хал-
кьуннал	 аслийсса	 культуралул	
центрданул	начальникну	ивтун	
хъунма	хIал	къавхьунугу,	мир-

районнал	Культуралул	управле-
ниярттал	бакIчитал	–		ХIабибат	
буттаева	 ва	марина	ибрагьи-
мовагу.

	 Гихунмай	 махъсса	 шин-
нардий	жулла	 республикалий	
тIивтIусса	Аьрасатнал	халкьун-
нал	 аслийсса	культуралул	цен-
трду	ци	 тагьарданий	 буссарив	
бусласисса	 гьарта-гьарзасса	
док	лад	бунни	ДР-лул	культура-
лул	министрнал	хъиривчу,	ДР-
лул	Культуралул	министерства-
лул	Республикалул	Халкьуннал	

творчествалул	 къатлул	 дирек-
тор	марита	мухIадовал.	ванил	
бувсунни	 2013-ку	шиная	шин-
май	 тIитIлай,	 хIакьинусса	кьи-
ни	республикалий	бушиву	 325	
центр,	 аьмнурив	 цинявппагу	
бушиву	культуралул	ва	бигьала-
гаврил	997	идара.	ДР-лул	бакIчи	
Рамазан	АьбдуллатIиповлул	би-
гарданийн	 бувну,	 гьарца	 цен-
трданий	 сакин	бувну	 бур	 «ва-
ристал»	(«Наследники»)	тIисса	
цIанилусса	жагьилтурал	центрду.	
миннул	агьамми	давурттугу	дур	
жагьилтуращал	 ва	 оьрчIащал	
культуралул	ва	кIулшиву	дулав-
рил	давуртту	дуллалаву.	

	Цалва-цалва	 центрдал	 да-
вурттая	 бувсунни	 начальник-
туралгу.	Докладру	ялагу	бунни	
ДР-лул	Культуралул	министер-
ствалул	отделлал	начальниктал	
мухтар	Кьурбановлул	ва	жами-
ля	НурахIмадовал,	Республика-
лул	дуккаврил	 ва	методикалул	
центрданул	директор	Калимат	
илдаровал	ва	м.ц..

МарцI-узданшиврул 
къаралданийсса къуллугъ
Сентябрьданул 15-нний Аьрасатнаву кIицI ларгунни санитар-

эпидемиологиялул къуллугъран 95 шин шаврил кьини. Дагъусттан-
нал Роспотребнадзорданул управлениялий дунни му таварихран хасъсса 
шадлугъру. 

ХIасан АьДиЛов

управлениялул	хъунмур	Элеоно-
ра	Оьмариевал	ведомствалул	зузал-
трахь	барча	кунни	цалва	къуллугъран	
95	шин	шаву.	

Э.	Оьмариевал	бусаврийн	бувну,	
Дагъусттаннал	ревкомрал	цIуллушиву	
дуруччаврил	отделданучIа	1920	ши-
нал	сакин	дурну	диркIссар	санитар-
эпидемиологиялул	подотдел.	1921	ши-
нал	Дагъусттаннал	Облздравотделда-
нухь	бивкIссар	га	къуллугъ,	ганил	ка-
ялувчину	ивкIссар	с.м.	Казаров.	От-
делданий	зий	ивкIссар	17	инсан.	

1941	 шинал	 республикалул	
санитар-эпидемиологиялул	станция	
дузал	бувссар.	яла	муния	хьуссар	
хIукмурду	биттур	баврил	властьрал	
федерал	орган	(федералный	орган	
исполнительной	власти).	

«ДР-лул	гигиеналул	ва	эпидеми-
ологиялул	центр»	ФбуЗ	(лаборато-
риялул	центр)	дузал	бувну	бур	ттиза-
маннул	кьай-кьуйлул.	Даврий	щуру-
щи	дуллай	бур	цIу-цIусса	информаци-
ярттал	технологияртту,	дузрайн	дук-
кан	дуллай	бур	компьютердал	про-
граммартту.	

Марина ибрагьимова, 
Ккуллал райондалул

 Культуралул управлениялул 
хъунмур
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Цумарив ца аькьлукарнал зу-
мату дурккун дур: «инсан-

нал талихI ниттил чIанччанналур 
бикIайсса», - тIисса калима. Лув-
сса аьрщарал гъилишиву кIул 
хьуншиврул, га аьрщарайх кьи-
нилий цалвагу ачIаччаннахь за-
нан багьлай бур. Жула нитти хъал 
чIанччанналусса аьрщину ттун  
чIалай дур Лакку билаятрайсса 
аьрщи.

Ккуллал райондалий диркIсса 
ва уттигу дусса, МахIачкъалалия на-
нисса ххуллу хIисав бувсса чIумал, 
архну чIаларчагу,  дакIничIан 
гъансса Хъусрал-ЧIарав лавгсса 
чIумал, ттун бувчIуна жула инсан-
тал кувни бяйкьусса кьурукьир-
ттайн буклай бушиву. 

ХI. ХIуСАйНов

бюхъай	 1944-ку	шинал,	 ва	
шяравалу	мичиххичнавун	дизан	
дуллалисса	чIумал,	шикку	яхъана-
хъисса		инсантураща	хIукуматрайн	
данди	бацIан	къахъанай	бивкIун	
бикIангу.	бунияла,	мукунни	иш	
цуппагу	бивкIсса.	На	кIицI	ду-
вав	«уттигу	дусса»	тIисса	калима	
ттула	чичрурдаву.	Циван	учир-
ча,	кIикку	дия	уттисса	кьяйдалий	
дурсса,	 	хъинну	авурсса	магъив-
гу	дирхьусса	шаннайра	къатри.	
мува	лахIзалий	дакIнийн	багьу-
на:	«Циванни	дурагу	шаннайра	
дакъа	къатри	дикIан	къабагьла-
гьисса	ваксса	ххуйсса	тIабиаьтрал	
дянив?»	-	тIисса	пикри.	Шаннай-
ра	къатрал	чIарав	дувара	утти-
гу	 зувирайра	къатри,	Хъусрал-	
ЧIарттал	 	яхIлувтал,	 зува	 гъин-
ттул	бигьалаган	бучIаван	зула	бу-
ттал	аьрщарайн!	валлагь-биллагь,	
Хъусрал-ЧIарттал	лултту	нани-
сса	аьтарттуйхсса	ламугу	хъинну	
цIакьсса	бия.	Шаннайра	къатрал	
чIаравгу	дия	Хъусращиял		шяра-
валлил	спК-лул	гъаттарал	фер-
магу		ва	фермалий	зузисса	зузалт	
ва	вайннал		кулпатру		яхъанахъи-
сса	къатригу.

жула	 буттахъал,	 цивппа	
яхъа	нансса	шяраваллу	дувансса	
кIантту	язи	бугьлагьисса	чIумал,	
шанма	 иш	 хIисавравун	 ласай-
сса	бивкIун	бур:	цалчин,	щин	ду-
сса	кIану;	кIилчин,	язи	бугьай-
сса	бивкIун	бур	дугьан	сса	хъуру	
хьун	дансса	кIантту;	шамилчин,	
язи	бугьайсса	бивкIун	бур	ятту-
гъаттара	ябансса	 лухччи	дусса	
кIантту.	вай	шаннагу	шартI	ххи-
нугу	ялттусса	дия	Хъусрал-ЧIар	
бу	сса	кIанттай.		

Шяравун	бухлахисса	ххул-
лул	урчIа	чулий	бия		жула	

зунттал	хъархъаллал	заллуну	хъа-
нахъисса	 	 авлул	 	 сурат	дирхьу-
сса	чару.	яларайну	дия	«Шикку	
диркIссар	Хъусрал-ЧIарттал	щар.	
Аьпа	баннав	шикку	ливтIунал,	
дяъвилий	ливтIунал,	чил	аьрща-
рай	ливтIунал.	Август,	1995	ш.»	
тIисса,	ссикъабагьай	муххай	дур-
сса,	чичрурду.

Най	бунува	 хьунабавкьусса		
жагьилсса	хъамитайпагу,	шикку-
васса	4-5	оьрчIгу,	на	фотоаппарат	
бу	ккайхту,	 ливхъун,	 къатравун	
бувххуна.	Шиккусса	ца	адаминал	
бувсуна	фермалул	 зузалт	кIийх	
арив	ххулув	буллай	бушиву.	Нагу	
кIайнначIан	лавгссияв.	КIикку	
ттун	бакIрайн	багьуна	бувцусса	
ххулув	кьакьан	буллалисса	зузалт.	
КIайннаву	яла	бугьарамурну	бия		
Калантарова	Шагьун.	ванил	був-
суна	ттухь	цаппара	затругу.

Ккуллал райондалия

Цуппа архнугу, дакIничIан гъансса Хъусрал-ЧIар

 Хъусрал-ЧIарттал шяравалу

Шяравусса чару

Чарийсса чичру

ялагу	нава	ссал	
махIаттал	увнав	учир-
ча,	архсса	зунттал	ща-
ращул	чIарав	бия	
«Зунттурду	–		жулла	
аваданшивур»	тIисса	
макьалагу	ялунна	
чIалачIисса,	бургъил-
гу	хъахъи	лаган	бувсса,	
«илчи»	кказит.

Калантаровхъал бригада

 Гаргацовхъал кулпат

ял	шяравасса,	 	на	 	кIицI	дурсса	
шаннайра	къатравасса	царайн-
нуву	–	макьсудлул	арс	ХIусманов	
ХIусманнул		къатраву	–		яхъана-
хъисса	Гаргацовхъал	кулпат.	Хху-
лув	буллай	бия	Гаргацова	Ами-
нат,	ванил	арс	Рамазан	ва	вайннал	
оьрчI-душру.	Аминатлул	бувсуна	
ттухь	цивппа		ХIусманнул	къатра-
вугу	яхъанай,	гайннухгу	буруглай	
бушиву.

утти	чан-кьансса	ихтилат	бу-
ван	ччива	ва	Ккуллал	рай-

ондалийсса	 яла	 архмур	шяра-
валлил	 лагмасса	 тIабиаьтрая.	
ТIабиаьтрал	 ххуйшиврия	 зуща	
яру	батIин	къахьунтIиссар.	ва-
нил	чIарах	нанисса	аьтарттул	зума	
дургьуну	бачирча,	 зу	 бакIрайн	
багьантIиссару	хъинну	бявкъу-
сса		бакI	щаращачIан.	Амма	кIай	
щаращачIату	кIихунмай	машина	
гьан	бюхъайсса	 ххуллу	ба	къая.	
Неххал	тия	чулий	чIалай	бия	бив-
щусса	чятиргу.	бухьунссия	тай	ту-
ристал	ягу	бигьалаглагисса	экс-
тремалтал.	На	 	 чятирданучIан	
къалавгссияв.	

Шиккува	чара	бакъа	ца	укун-
сса	затгу	кIицI	буван	ччива.	вак-
сса	архсса	зунттал	 	 тIабиаьтрал	
хIасул	бувсса	уздансса	щаращал	
чIарав	дия	 	ца	къаххуйшивугу.	Аминат Гаргацова

тIабиаьтрал дирхьусса сурат

-	Ттун	дур	77	шин.	На	навагу	
Хъусращатуссара.	ЧIярусса	шин-
ну	дурссар	Хъусращиял	колхозра-
ву	зий,	дояркану	ва	цайми	давур-
ттай.	ЦIана	зий	буру	ва	Хъусрал-
ЧIарттал	шяраву	 	салкьи	хьусса	
Хъусращиял	шяраваллил	спК-
лул	фермалий.	спК-лул	хъунама-
ну	зий	уссар	Акаразуев	Георгий.	
Шикку,	фермалий,	на	бакъасса-
гу,	зий	буссар	ттул	душ	Нукьи,	ва-
нил	лас	махIаммад,	Алмасов		Ра-
мазан	ва	цаймигу.	жул	биялалий	
бур	100-ннийн	бивсса	ттизайсса	
оьллу.	вайннувух	бур	ттуласса-
гу	оьллу.	бур	вайннул	бярчругу.	

НакIлия	хъунмурчIин	дувару	нис.	
Нис	ласун	жучIан	бучIай	ишбажа-
ранчитал	махIачкъалалия	ва	Дар-
бантуллал	даралува.

На	Шагьуннухьхьун	 буллу-
ссия	суал:

-	Къабюхъайссарив,	жула	хал-
кьунналгу	ласланшиврул,	учинну-
ча,	хасъсса	ттучан	тIитIин	махIач-
къалалив,	вай	жулла	Ккуллал	рай-
ондалиясса	марцI-уздансса		нис-
ри	тIисса	реклама	зумунусса	баян	
бавугу	дурну.

-	му	Акаразуев	Георгий	хьхьун	
булайсса	суал	бур.	жу	жура	дур	сса	
нис	дачIайссар	шяраваллил	ин-

сантурайхгу,		нисгу	опталул	багь-
лий	200	къурушран	дулару.	утти,	
накI	чан	хъанан	дикIайхту,	багьа,	
тIайлассар,	цахъи	лахъ	бувангу	
багьантIиссар.	махIачкъалалив	
жула	ккуллал	нис	 360	къуруш-
ран	 дахлай	 душиврия	 буслан	
бикIай…	

Арх	бакъа	 ххулув	 кьакьан	
буллалисса	цамургу	брига-

да	чIалай,	на	кIайнначIангу	гъан	
хьу	ссияв.	КIай	бия	Хъусращи-

Шикку	ду-дакъасса	цIинцI	 да-
къая,		шушрая	тIайла	хьуну,	му-
ххал	консервардайн	дияннин.

ялагу	 нава	 махIаттал	 ссал	
увнав	 учирча,	 шиккува	 ттун	
бакIрайн	багьуна	тIайланма	бур-
гъийн	 зиярат	буллалисса	«Зун-
ттурду	 –	жулла	 аваданшивур»	
тIисса	макьалагу	дусса	«илчи»	
кказит	(бургияра	суратрах).	Хъун-
насса	чувшиврун	хIисав	мадару,	
амма	на	гай	циняв	ххиличIлурду	
дартIун,	ца	къувилувун	дирчуну,	
ччурччуссия.	

Шаппай	нани	ххуллий,	Хъус-
рал-ЧIарттал	 лултту	 нанисса	
аьтар	ттуйхсса	ламуяту	щинавун	
къармах	палцI	дурну,	ца	мукьва-
ххюва	къизилбалугъгу	 	 бувгьу-
на	на	Хъусрал-ЧIарттал	даралу-
вун	увцуну	увкIсса	махIаммадов	
Ризваннул.

Нава	ххари	шаврил	гьавасрая	
ттуща	буслай	бусан	къахьунссар.	
«укунсса	 тIабиаьтрал	бахшиш-
ру	дакIния	дуккан	дитлай	 	буру	
жува»,	-	тIисса	калимагу	щялуну	
лякъиннав.
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иТНи, 25 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	время	покажет.	(16+).
13.55	Давай	поженимся!	(16+).
15.00	Новости.
15.15	время	покажет.	(16+).
16.00	мужское/женское.	(16+).
17.00	время	покажет.	(16+).
18.00	вечерние	новости.
18.45	На	самом	деле.	(16+).
19.50	пусть	говорят.	(16+).
21.00	время.
21.35	Т/с	“Отличница”.	(16+).
23.25	вечерний	ургант.	(16+).
0.00	Ночные	новости.
0.15	Т/с	“петля	Нестерова”.	(12+).
2.25	Х/ф	“место	на	земле”.	(16+).

3.00	Новости.
3.05	Х/ф	“место	на	земле”.	(16+).
4.20	Контрольная	закупка.

ТТАЛАТ, 26 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	время	покажет.	(16+).
13.55	Давай	поженимся!	(16+).
15.00	Новости.
15.15	время	покажет.	(16+).
16.00	мужское/женское.	(16+).
17.00	время	покажет.	(16+).
18.00	вечерние	новости.
18.45	На	самом	деле.	(16+).
19.50	пусть	говорят.	(16+).
21.00	время.
21.35	Т/с	“Отличница”.	(16+).
23.25	вечерний	ургант.	(16+).
0.00	Ночные	новости.
0.15	Т/с	“петля	Нестерова”.	(12+).
2.20	Х/ф	“Дерево	Джошуа”.	(16+).
3.00	Новости.

3.05	Х/ф	“Дерево	Джошуа”.	(16+).
4.20	Контрольная	закупка.

АРвАХI, 27 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	время	покажет.	(16+).
13.55	Давай	поженимся!	(16+).
15.00	Новости.
15.15	время	покажет.	(16+).
16.00	мужское/женское.	(16+).
17.00	время	покажет.	(16+).
18.00	вечерние	новости.
18.45	На	самом	деле.	(16+).
19.50	пусть	говорят.	(16+).
21.00	время.
21.35	Т/с	“Отличница”.	(16+).
23.25	вечерний	ургант.	(16+).
0.00	Ночные	новости.
0.15	Т/с	“петля	Нестерова”.	(12+).
2.20	 Х/ф	 “пряности	 и	 страсти”.	

(12+).
3.00	Новости.

3.05	 Х/ф	 “пряности	 и	 страсти”.	
(12+).

ХАМиС, 28 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	время	покажет.	(16+).
13.55	Давай	поженимся!	(16+).
15.00	Новости.
15.15	время	покажет.	(16+).
16.00	мужское/женское.	(16+).
17.00	время	покажет.	(16+).
18.00	вечерние	новости.
18.45	На	самом	деле.	(16+).
19.50	пусть	говорят.	(16+).
21.00	время.
21.35	Т/с	“Отличница”.	(16+).
23.25	вечерний	ургант.	(16+).
0.00	Ночные	новости.
0.15	Т/с	“петля	Нестерова”.	(12+).
2.15	Комедия	“Четыре	свадьбы	и	

одни	похороны”.	(16+).
3.00	Новости.

3.05	Комедия	“Четыре	свадьбы	и	
одни	похороны”.	(16+).

НЮЖМАР, 29 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	время	покажет.	(16+).
13.55	Давай	поженимся!	(16+).
15.00	Новости.
15.15	время	покажет.	(16+).
16.00	мужское/женское.	(16+).
17.00	время	покажет.	(16+).
18.00	вечерние	новости.
18.45	Человек	и	закон.	(16+).
19.50	 Телеигра	 “поле	 чудес”.	

(16+).
21.00	время.
21.30	Голос.	(12+).
23.25	вечерний	ургант.	(16+).
0.20	стинг.	(16+).
1.25	Рерберг	и	Тарковский.	Обрат-

ная	сторона	“сталкера.
3.40	Х/ф	“C	5	до	7”.	(16+).

5.30	Контрольная	закупка.

ХХуЛЛуН, 30 СеНТяБРь
6.00	Новости.
6.10	Х/ф	“Два	Федора”.
8.00	играй,	гармонь	любимая!
8.45	м/с	“смешарики.	спорт”.
9.00	умницы	и	умники.	(12+).
9.45	слово	пастыря.
10.00	Новости.
10.15	Человек	века.	(12+).
11.20	смак.	(12+).
12.00	Новости.
12.15	идеальный	ремонт.
13.15	Т/с	“А	у	нас	во	дворе...”	
15.00	Новости.
15.20	Т/с	“А	у	нас	во	дворе...”	
18.00	вечерние	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+).
23.50	Х/ф	“Другая	женщина”.	
1.50	Комедия	“мой	кузен	винни”.
4.00	Х/ф	“мы	не	женаты”.	(12+).

АЛХIАТ, 1 оКТяБРь
6.00	Новости.
6.10	Х/ф	“случай	с	полыниным”.	

(12+).
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	 ему	 можно	 было	 простить	

все.	(12+).
13.20	 Х/ф	 “Три	 тополя	 на	 плю-

щихе”.
14.50	Шоу	Филиппа	 Киркорова	

“я”.
17.30	я	могу!
19.25	Лучше	всех!
21.00	воскресное	“время”.
22.30	Клуб	веселых	и	Находчивых.	

(16+).
0.45	Х/ф	“самба”.	(12+).
3.00	Комедия	“плакса”.	(16+).
4.30	Контрольная	закупка.

иТНи, 25 СеНТяБРь
05.00		«утро	России».
08.07-08.10	местное	время.	вести-

Дагестан
08.35-08.41	местное	время.	вести-

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

[12+]
11.00		весТи.
11.40	 	 местное	 время.	 вести-

Дагестан
11.55			Телесериал	«сваты».[12+]
13.00		«60	минут».	Ток-шоу	с	Ольгой	

скабеевой	и	евгением	попо-
вым.[12+]

14.00		весТи.
14.40	 	 местное	 время.	 вести-

Дагестан
14.55	 	 Телесериал	 «Тайны	 след-

ствия».		[12+]
17.00		весТи.
17.40	 	 местное	 время.	 вести-

Дагестан
18.00		Горячий	поднос	с.Гоор	Ша-

мильский		район
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	«благие	намере-

ния».		[12+]
23.15	 	 «специальный	 корреспон-

дент».[16+]
01.55	 	 Телесериал	 	 «василиса».	

[12+]

03.50	 Телесериал	 «Родители».		
[12+]

ТТАЛАТ, 26 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	 «маданият»	 (на	 авар-
ском		языке)

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

11.00		весТи.
11.40	 	 местное	 время.	 вести-

Дагестан.
11.55		Телесериал	«сваты».[12+]
13.00		«60	минут».	Ток-шоу	с	Ольгой	

скабеевой	и	евгением	попо-
вым.[12+]

14.00		весТи.
14.40	 	 местное	 время.	 вести-

Дагестан.
14.55	 	 Телесериал	 «Тайны	 след-

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

Дагестан
18.00	Х1-й	международный	фести-

валь	традиционной	народной	
культуры	«Цамаури»

18.55	Реклама
19.00		«60	минут».	Ток-шоу	с	Ольгой	

скабеевой	и	евгением	попо-
вым.[12+]

20.00		весТи.
20.45	 	 местное	 время.	 вести-

Дагестан
21.00		РуссКАя	сеРия.	пРе-

мЬеРА.	Телесериал	«благие	
намерения».		[12+]

23.15	 	 «вечер	 с	владимиром	со-
ловьёвым».[12+]

01.55	 	 Телесериал	 «василиса».	
[12+]

03.50		Телесериал	«Родители».

АРвАХI, 27 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	 ве-

щания	 «Шалбуздаг»	 (на	
лезгинском	языке)

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

11.00		весТи.
11.40	 	 местное	 время.	 вести-

Дагестан.
11.55		Телесериал	«сваты».[12+]
13.00		«60	минут».	Ток-шоу	с	Ольгой	

скабеевой	и	евгением	попо-
вым.[12+]

14.00		весТи.
14.40	 	 местное	 время.	 вести-

Дагестан
14.55	 	 Телесериал	 «Тайны	 след-

стия»
17.00		весТи.
17.40	 	 местное	 время.	 вести-

Дагестан
18.00	моя	малая	родина.	Ахвахский	

район
18.25	багавутдин	ибашев	-Земное	

притяжение.	видеофильм
18.55	Реклама.
19.00		«60	минут».	Ток-шоу	с	Ольгой	

скабеевой	и	евгением	попо-
вым.[12+]

20.00		весТи.
20.45	 	 местное	 время.	 вести-

Дагестан
21.00		РуссКАя	сеРия.	пРе-

мЬеРА.		Телесериал	«благие	
намерения».		[12+]

23.15	 	 «вечер	 с	владимиром	со-
ловьёвым».[12+]

01.55	 	 Телесериал	 «василиса».	
[12+]

03.50		Телесериал	«Родители».

ХАМиС, 28 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	«Алшан»	(на	цахурском	
языке)

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

11.00		весТи.
11.40	 	 местное	 время.	 вести-

Дагестан
11.55		Телесериал	«сваты».[12+]
13.00		«60	минут».	Ток-шоу	с	Ольгой	

скабеевой	и	евгением	попо-
вым.[12+]

14.00		весТи.
14.40	 	 местное	 время.	 вести-

Дагестан
14.55	 	 Телесериал	 	 «Тайны	 след-

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

Дагестан
18.00	история,	культура	и	традиции	

с.Цугни
18.25	 «возвращение	 мариам»	

Круглый	стол
18.55	Реклама
19.00		«60	минут».	Ток-шоу	с	Ольгой	

скабеевой	и	евгением	попо-
вым.[12+]

20.00		весТи.
20.45	 	 местное	 время.	 вести-

Дагестан.
21.00		РуссКАя	сеРия.	пРе-

мЬеРА.		Телесериал		«благие	
намерения».		[12+]

23.15		«поединок».	программа	вла-
димира	соловьёва.[12+]

01.20	 	 Телесериал	 	 «василиса».	
[12+]

03.10		Телесериал		«Родители».

НЮЖМАР, 29 СеНТяБРь
05.00		«утро	России».
08.07-08.10	местное	время.	вести-

Дагестан
08.35-08.41	местное	время.	вести-

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

[12+]
11.00		весТи.
11.40	 	 местное	 время.	 вести-

Дагестан
11.55		Телесериал		«сваты».[12+]
13.00		«60	минут».	Ток-шоу	с	Ольгой	

скабеевой	и	евгением	попо-
вым.[12+]

14.00		весТи.
14.40	 	 местное	 время.	 вести-

Дагестан.
14.55	 	 Телесериал	 	 «Тайны	 след-

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

Дагестан.
18.00	Репортаж	сессии	Нс	РД
18.55	Реклама.
19.00		«60	минут».	Ток-шоу	с	Ольгой	

скабеевой	и	евгением	попо-
вым.[12+]

20.00		весТи.
20.45	 	 местное	 время.	 вести-

Дагестан.
21.00	 	 пРемЬеРА.	 «Аншлаг	 и	

Компания».	[16+]
00.05		Фильм	«Лабиринты	судьбы».	

[12+]

ХХуЛЛуН, 30 СеНТяБРь
04.40		Телесериал	«Неотложка-2».
06.35	 	 муЛЬТ	 утро.	 «маша	 и	

медведь».
07.10		«живые	истории».
08.00		весТи.	месТНОе	вРе-

мя.
08.20	Реклама
08.25	Дагестан	спортивный

иТНи, 25 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.
17.00	Т/с	“улицы	разбитых	фона-

рей”.	(16+).
19.00	сегодня.
19.40	Т/с	“пес”.	(16+).
23.50	итоги	дня.
0.20	поздняков.	(16+).
0.30	Т/с	“Агентство	скрытых	камер”.	

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

ТТАЛАТ, 26 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.
17.00	Т/с	“улицы	разбитых	фона-

рей”.	(16+).
19.00	сегодня.
19.40	Т/с	“пес”.	(16+).
23.50	итоги	дня.
0.20	Т/с	“Агентство	скрытых	камер”.	

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

АРвАХI, 27 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.
17.00	Т/с	“улицы	разбитых	фона-

рей”.	(16+).
19.00	сегодня.
19.40	Т/с	“пес”.	(16+).
23.50	итоги	дня.
0.20	Т/с	“Агентство	скрытых	камер”.	

(16+).

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

ХАМиС, 28 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.
17.00	Т/с	“улицы	разбитых	фона-

рей”.	(16+).
19.00	сегодня.
19.40	Т/с	“пес”.	(16+).
23.50	итоги	дня.
0.20	Т/с	“Агентство	скрытых	камер”.	

(16+).
1.00	место	встречи.	(16+).

2.55	НашпотребНадзор.	(16+).
4.00	Т/с	“ппс”.	(16+).

НЮЖМАР, 29 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	Чп.	Расследование.	(16+).
17.00	Т/с	“улицы	разбитых	фона-

рей”.	(16+).
19.00	сегодня.
19.40	Т/с	“пес”.	(16+).
23.00	 Д/ф	 “Остаться	 людьми”.	

(16+).
1.10	 мы	 и	 наука.	 Наука	 и	 мы.	

(12+).
2.10	место	встречи.	(16+).

4.05	Т/с	“ппс”.	(16+).

ХуЛЛуН, 30 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.	м.	сухан-

кина.	(16+).
19.00	Центральное	телевидение.
20.00	Ты	супер!	Танцы.
22.45	международная	 пилорама.	

(16+).
23.45	Квартирник	НТв	у	маргули-

са”.	“Город	312.	(16+).
0.50	Х/ф	“Домовой”.	(16+).
3.00	Таинственная	Россия.	(16+).

4.00	Т/с	“ппс”.	(16+).

АЛХIАТ, 1 оКТяБРь
5.00	Х/ф	“Китайский	сервиз”.
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	Как	в	кино.	(16+).
14.00	Двойные	стандарты.	Тут	вам	

не	там!	(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	Т/с	“бесстыдники”.	(18+).
0.55	 Х/ф	 “врача	 вызывали?”	

(16+).
2.55	судебный	детектив.	(16+).
4.00	Т/с	“ппс”.	(16+).

иТНи, 25 СеНТяБРь
07.00	время	новостей.	итоги	
07.50	передача	на	лезгинском	языке	

«вахтар	ва	инсанар»		12+
08.30	мультфильм	0+
08.45	 	Д/с	«Архитекторы	мостов»	

5	с.		6+
09.20	Концерт	ко	Дню	Конституции	

2017	12+
12.05	«служа	Родине»	12+
12.30	время	новостей	Дагестана
12.55	Х/ф	«белые	горы»	12+
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	Х/ф		«бумбараш»			1	с.				12+
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	Х/ф	«Тень	у	пирса»		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	«Экологический	вестник»	
20.50		Д/ф	«последний	сентябрь»	
21.40	«Зов	предков»	Турция		12+
22.30	время	новостей	Дагестана		
23.00	время	новостей.	махачкала
23.20	Д/с	«Терроризм	без	маски»		
	00.30	время	новостей	Дагестана
01.00	передача	на	табасаранском	

языке	«мил»		12+		
01.35		Т/с	«восток-Запад	101»		16+
02.25	 Д/ф	 «последний	 сентябрь»	

16+
02.55		Х/ф	«безумный	пьеро»	16+	
04.50	«Зов	предков»	Турция		12+
05.30	Х/ф	«Тень	у	пирса»		12+

ТТАЛАТ, 26 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	 «Архитекторы	 мостов»	

6	с.	6+
09.20	Х/ф	«есения»12+	
11.45	 Д/ф	 «последний	 сентябрь»	

16+
12.30	время	новостей	Дагестана

12.55	«Экологический	вестник»	
13.30	«Зов	предков»	Турция		12+
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	Х/ф		«бумбараш»			2	с.				12+
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	 Х/ф	 «парень	 из	 нашего	

города»			12+
18.20	Круглый	стол	«Зри	в	корень»		

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	 «Цена	 блистательной	

жизни	Александра	Грибое-
дова»		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	 «Кавказские	 истории.	

мать»	16+
00.30	время	новостей	Дагестана
01.00	передача	на	лакском	языке	

«Аьрщи	ва	агьлу»		12+
01.35		Т/с	«Зверь»		16	+
02.25	 	 Д/ф	 «Цена	 блистательной	

жизни	Александра	Грибое-
дова»		12+

03.10	 Х/ф	 «Ричард	 –	 Львиное	
сердце»	16+

05.05	«правовое	поле»		12+
05.30Х/ф	«парень	из	нашего	горо-

да»			12+

АРвАХI, 27 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	 «Архитекторы	 мостов»	

7	с.	6+
09.20	«подробности»	12+
09.45	 Х/ф	 «Ричард	 –	 Львиное	

сердце»	16+
12.05	Д/ф	 	«в	мире	поющих	узо-

ров»		12+
12.30	время	новостей	Дагестана
12.55	«правовое	поле»		12+
13.30	 Д/ф	 «Цена	 блистательной	

жизни	Александра	Грибое-

дова»		12+
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	Х/ф	 «Зеленый	фургон»	 	 	 1	

с.				12+
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	Х/ф	«Чермен»	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+
00.05		«Крупным	планом»	16+
00.30	время	новостей	Дагестана
01.00	передача	на	даргинском	язы-

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

народ.	 Дагестан	 многона-
циональный»	12+

03.00	 Х/ф	 «большая	 прогулка»	
12+

05.05	«жилой	мир»	12+
05.30	Х/ф	«Чермен»	12+

ХАМиС, 28 СеНТяБРь
07.00	время	новостей	Дагестана
07.15		передача	на	даргинском	язы-

ке	«Адамти	ва	замана»		
08.00		мультфильм		0+	
08.30	время	новостей	Дагестана
08.45	 Д/с	 «Архитекторы	 мостов»		

8	с.		6+
09.20	Х/ф	«мистер	питкин.	Калиф	

на	час»	12+
11.00	«Галерея	вкусов»	6+
11.45	«Аутодафе»		16+
12.30		время	новостей	Дагестана
12.55	«Здоровье»	12+
13.40	Золотая	коллекция	фильмов	

о	родном	крае.	Д/ф	«Цикури,	
или	День	невесты»	12+

13.50	«жилой	мир»	12+
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	Х/ф	 «Зеленый	фургон»	 	 	 2	

с.				12+

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

12+
18.45	передача	на	аварском	языке	

«ГIаданги	гIамалги	заманги»	
19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	время	новостей	махачкала
20.20	«Агросектор»		12+
20.45		Д/ф	«Дикая	Дивизия»			12+
21.20	«прогулки	по	музею»		12+
21.50	проект	«поколение»		Альберт	

Гаджиев	12+
22.30	время	новостей	Дагестана	
23.00	время	новостей	махачкала
23.	20	Д/ф	«живые,	пойте	о	нас»		
00.00	 «Круглый	 стол_Зри	 в	 ко-

рень»		
00.30	время	новостей	Дагестана	
01.00	передача	на	аварском	языке	

«ГIаданги	гIамалги	заманги»	
01.35	Т/с	«Зверь»		16	+
02.25	«прогулки	по	музею»		12+
02.50	Х/ф	«Зулусы»	12+
05.05	«Агросектор»		12+
05.30	Х/ф	«бесприданница»		12+

НЮЖМАР, 29 СеНТяБРь
07.00	время	новостей	Дагестана	
07.15	передача	на	аварском	языке	

«ГIаданги	гIамалги	заманги»	
08.00	мультфильмы		0+	
08.30	время	новостей	Дагестана	
08.45	Х/ф	«Зулусы»	12+
11.25	 «пятничная	 проповедь»	

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

12.00	«прогулки	по	музею»		12+
12.30		время	новостей	Дагестана
12.55	«Агросектор»		12+
13.20	Д/ф	«Дикая	Дивизия»			12+
13.50	проект	«поколение»		Альберт	

Гаджиев	12+
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	Х/ф	«принц	и	нищий»	12+
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	Х/ф	«свинарка	и	пастух»	
18.45	 передача	 на	 кумыкском	

языке	«Заманлар	гете,	халкъ	
гетмес»	12+

19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	время	новостей.	махачкала

20.20	«подробности»	12+
20.50	«Дербент	2000»	Традицион-

ная	культура	6+
21.10	Д/ф	«искусство,	рожденное	в	

горах»	12+
21.50	 «память	 поколений.	 	 Араз	

Алиев»			12+
22.30	время	новостей	Дагестана
23.00	время	новостей.	махачкала
23.20	сессия	Нс	РД
00.30	время	новостей	Дагестана	
01.00	 передача	 на	 кумыкском	

языке	«Заманлар	гете,	халкъ	
гетмес»	12+

01.35	Т/с	«Зверь»		16	+
02.25	 «память	 поколений.	 	 Араз	

Алиев»			12+
02.55	 	 Х/ф	 «великий	 диктатор»	

16+
04.45	Д/ф	«искусство,	рожденное	в	

горах»	12+
05.10	«Дербент	2000»	Традицион-

ная	культура	6+
05.30	Х/ф	«свинарка	и	пастух»	

ХХуЛЛуН, 30 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»	

7	с.		6+
09.20	«подробности»	12+	
09.40		«память	поколений.	 	Араз	

Алиев»			12+
10.20	Д/ф	«искусство,	рожденное	в	

горах»	12+
10.55	«Дербент	2000»	Традицион-

ная	культура	6+
11.20	«мой	малыш»		
11.50		«Чистое	сердце»	12+
12.00	«Галерея	вкусов»		6+
12.40	 	 «воспевшие	 Дагестан».	

Кумыкский	 музыкально-
драматический	 театр	 им.	
А.-п.	салаватова.	музыкаль-
но	поэтическая	композиция	
«Родник»		12+

13.45		Х/ф	«проданный	смех»		6+
16.30	время	новостей	Дагестана

16.50	 Д/ф	 «Россия	 на	 Черном	
море»		12+

18.05	Дагестанское	кино.	Х/ф	«Ка-
натоходец»	12+

19.30	время	новостей	Дагестана	
	20.00	«Дербент	2000»		6+
	20.20	проект	«мы	–	российский	

народ.	 Дагестан	 многона-
циональный»	12+

	20.40	«Форум	соотечественников»	
встреча	 с	 дагестанцами-
иностранцами		12+

21.10	«полифония»			6+	
	22.30	время	новостей	Дагестана	
	23.00	Х/ф	«усатый	нянь»		12+
	00.30	время	новостей	Дагестана
	01.00	«мой	малыш»	6+
	 01.30	 «воспевшие	 Дагестан».	

Кумыкский	 музыкально-
драматический	 театр	 им.	
А.-п.	салаватова.	музыкаль-
но	поэтическая	композиция	
«Родник»		12+

02.20		Х/ф	«проданный	смех»		6+
04.30	проект	 «мы	 –	 российский	

народ.	 Дагестан	 многона-
циональный»	12+

05.00	 Д/ф	 «Россия	 на	 Черном	
море»		12+

05.50	 	 Дагестанское	 кино.	 Х/ф	
«Канатоходец»	12+

АЛХIАТ, 1 оКТяБРь
07.00	время	новостей	Дагестана	
07.15	«мой	малыш»		12+

07.45	мультфильмы	0+
08.30	время	новостей	Дагестана	
08.45	Х/ф	«усатый	нянь»		12+
10.10	«полифония»			6+
11.30	«Форум	соотечественников»	

встреча	 с	 дагестанцами-
иностранцами		12+

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

12.30	«Дербент	2000»		6+
12.50		Х/ф	«учитель»	12+
14.45	 Концерт	 ко	 Дню	 единства	

народов	 Дагестана	 в	 Дер-
бенте		12+

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

19.30		время	новостей	Дагестана.	
итоги

20.20	«служа	Родине»		12+
20.45	 	 спектакль	 «и	 создал	 бог	

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

итоги	
23.20	 Х/ф	 «Хевсурская	 баллада»				

12+
01.00	передача	на	лезгинском	языке	

«вахтар	ва	инсанар»	12+
01.35	Х/ф	«Хирургия»		16+
02.15	 Концерт	 ко	 Дню	 единства	

народов	 Дагестана	 в	 Дер-
бенте		12+

05.15	Х/ф	«учитель»	12+

8

08.40	 Голос	 	 евразии	 «Двери	 в	
детство»	 Телефильм	 ГТРК	
«Чувашия»

09.05		Голос	евразии	«мастерская	
сказок	(сказка	про	петуха)»	
ГТРК		«Норильск»

09.15	Реклама.
09.20		«сто	к	одному».	Телеигра.
10.10		«пятеро	на	одного».
11.00		весТи.
11.30	 	 местное	 время.	 вести-

Дагестан.
11.50		Телесериал		«Чужое	счастье».

[12+]
14.00		весТи.
14.30		Телесериал	«Чужое	счастье».	

продолжение.[12+]
20.00		весТи	в	суббОТу.
21.00	 	 сДеЛАНО	 в	 РОссии.	

пРемЬеРА.	Фильм		«Добе-
жать	до	себя».	2017г.	[12+]

00.40		Фильм	«Ночной	гость».
02.45		Телесериал		«марш	Турец-

кого».[12+]

АЛХIАТ, 1 оКТяБРь
04.55		Телесериал		«Неотложка-2».
06.45		«сам	себе	режиссёр».

07.35	 	 «смехопанорама	 евгения	
петросяна».

08.05		«утренняя	почта».
08.45	 местное	 время.	 вести-

Дагестан.	 события	 не-
дели.	 информационно-
аналитическая	программа.

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

с	Тимуром	Кизяковым».
11.00		весТи.
11.20		пРемЬеРА.	праздничный	

концерт.
13.00		пРемЬеРА.	«смеяться	раз-

решается».	Юмористическая	
программа.

14.00		весТи.
14.20	 	 Фильм	 	 «пластмассовая	

королева».	2016г.	[12+]
18.00		пРемЬеРА.	«удивительные	

люди-2017».[12+]
20.00		весТи	НеДеЛи.
22.00		«воскресный	вечер	с	влади-

миром	соловьёвым».[12+]
00.30	 	 пРемЬеРА.	 «спутник.	

Русское	чудо».[12+]
01.30		Детектив		«следствие	ведут	

знатоки».

бахлай буру Гъумук паркравусса 2 зиву-
лийсса, циняв шартIругу (дяркъусса ва 

гъилисса щин, хIаммам, канализация) дусса, 
евроремонтращалсса, Аьлиева Гьумаюннул 
къатри. Багьлуй бакьинну.

оьвчин бюхъайссар: 8 928 048 66 75.

бахлай буру, 5-мур зивулийсса, евроре-
монтращалсса, ца къатта бусса (42 кв. 

м.) секция. Къатлул чIаравва садик, школа, 
ххуйну дакьин дурсса хIаят дуссар.

Багьлуй бакьинну.
ЦIухху-бусу бан оьвчин бюхъайссар: 

8 928 052 68 00.

Баян

Баян
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«Илчилул» календарь

Ва нюжмардий бувссар
***

сентябрь	зурул	19-нний	1942	шинал	увссар		чичу,	журналист,	
таржумачи	Сулайман Мусаев.

***
сентябрь	зурул	21-нний	1883	шинал	увссар	Дагъусттаннал	

халкьуннал	шаэр	АбутIалиб Гъапуров.

***
сентябрь	зурул	22-нний	увссар	полковник,	 	Дагъусттаннал	

культуралул,	традициярттал	ва		мазурдал	Фондрал	председатель	
ХIасан-ХIусайн Абуев.

***
сентябрь	зурул	23-нний	1907	шинал	увссар	чичу,		драматург,	

Лакрал	театрданул	директор	Минкаил Аьлиев.

***
сентябрь	зурул	23-нний	1928	шинал	увссар	РАН-далул	член-

корреспондент	Рауф Мунчаев.

Бусравминная

бахлай буру 2 томрая сакин бувсса МахIаммадхIажи Къапла-
новлул чивчусса «Казикумух и его тухумы» тIисса лу.

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

Баян

Бюхттулссар ина увсса 
кьинилул кьадру
сентябрь зурул 23-нний 89 

шин бартлаглай дур Совет 
Союзрал ва Аьрасатнал цIанихсса 
аьлимчу-археолог, Аьрасатнал 
элмурдал академиялул член-
корреспондент, МахIаммадлул 
арс Рауф  Мунчаев ниттил увну. 

«илчилул»	 зузалтрал	ва	ци-
нявппагу	 буккултрал	цIанияту	
барча	 дуллай	 буру	му	 хъунна-

сса	ва	бусравсса	Кьини.	ЧIа	тIий	
буру	 лакрал	 хъунасса	 арснан	
чIярусса	 цIуллусса	 кьинирду,	
нахIу-хIалимшиву	виннагу,	вила-
цириннангу.	

жул	 гьарцанналгу	 дакIний	
мина	дирхьуну	буссар	вил	цIа-
ницIун	бавхIусса	пахру,	кьадру-
кьимат.	

«илчилул» коллектив 

Дагъусттаннал	Национал	
биб	лиотекалий	 хьусса	ДР-лул	
Культуралул	 министерства-
лул	 коллегиялул	 батIаврий	
хьхьичIунну	 зузисса	 культу-
ралул	 зузалтран	 дуллунни	
паччахIлугърал	 наг	радартту.	
Награда	лайкь	дурминнавух	бия	
ЦIуссалакрал	райондалул	Куль-
туралул	управлениялул	хъунмур,	
ДР-лул	лайкь	 хьу	сса	 артистка	
ХIабибат Бу ттаева.	

ва	 кьини	 культуралул	ми-
нистр	 Зарема	буттаевал	 бар-
чаллагь	баян	бунни	ХIабибат	
буттаеван,	Аьрасатнал	аслий-

Барча буллай буру

сса	культуралул	центрданул	даву	
хьхьичIунну	дачин	дурну	тIий.	

ЦIуссалакрал	 райондалул	
культуралул	 кюруну	 хъанахъ-
исса	 ва	 центрданул	 хIакьину	
чялиш	сса	гьурттушинна	дуллай	
бур	рес	публикалий	ва	районда-
лий	хъанахъисса	цинярдагу	ме-
роприятиярттай.	

ДакIнийхтуну	барча	буллай	
буру	ХIабибат,	 чIа	 тIий	 буру	
цIуллушиву,	 дуллалимуниву	
тIайлабацIу.

ЦIуссалакрал райондалул 
жямат

бишин-битан	 кIану	 бакъасса,	
Карашатусса	Нариманнул ва 
Раисатлул душ  оьмарова Ма-
риян	ниттил	бувну	18	шин	хъа-
нахъисса	кьини!

ЧIа	тIий	буру	вин	цIуллушиву	
ва	 оьрмулуву	 тIайлабацIу,	
талихI.	

Гьашину	мариян,	мусил	ме-
дальданий	махIачкъалаллал	
8-мур	лицейгу	 къуртал	бувну,	
медакадемиялувун	бувхссар.	я	
Аллагь,	 ина	 вила	цинявппагу	
мурадирттайн	бияннав!

 вин дуккавривугу, оьрму-
лувугу тIайлабацIу чIа тIий, 

виха дуаьлийсса вил уссу ва 
цинявппагу гъан-маччами.

ДакIнийхтуну	барча	дуллай	
буру	жунма	 хъинну	 ххирасса,	

ПатIимат РАМАЗАНовА

ва	 дуккавриву	 итххявхсса,	
хьхьичIун	бурувгсса,	 ас-	намус	
бусса	 душ	бур.	ванин	 10	шин	
хьусса	чIумал,	машиналий	апатI	
хьуну,	 лавгссия	дунияллия	ппу	
Аьбдул	 –	 	 ххишала	 акъа	 дакI	
хъинсса,	 халкьуннан	 ххира	сса	
жагьил.	РахIимангу	буттаяту	ва	
ниттияту		ирсирай	дирхьун	ссар	
дакI	хъиншиву,	инсантуран	ку-
маг	 буван	 чялишсса	 бушиву.	
Каникуллайн	 буккайхту,	 вай-
ми	 студентътал	 кунма,	 бигьа-
лаган	кIанттай,	РахIима	бугьа-
раминнансса	 ва	мушакъатмин-
нансса	«ветеран»	интернатрал	

Адаврай ядуллалу хIакиннал цIа
Республикалул захIматрал ва социал развитиялул иширттал-

сса буллалисса министр Расул ибрагьимовлул  Барчаллагь-
рал чагъар буллунни 1-мур ЦIувкIратусса, МахIачкъалалив яхъа-
нахъисса,  Дагъусттаннал медициналул университетрал 4-мур кур-
сирай дуклакисса РахIима Дукиеван. 

персоналданун	 кумаг	 буллай	
бивкIун	бур.		КIицI	лавгсса	идара-
лул	хъунаманачIан	бувкIун,	ванил	
бувсун	бур	цуппа	интернатрал	зу-
залтран	кумаг	буллан	хIадурну	бу-
шиву.	персонал	отпускирттайн	
лагайсса		гъинтнил	чIунгу	дунав-
хьур,	хъунама	мажид	мирзаев-
лулгу		барчаллагьрай	кьамул	був-
ну	бур	РахIима.	интернатраву	ва-
нил	аякьалия,	дакI	цIуцIаврийсса	
кумаграя	рязину,	РахIима	итаба-
кьинмагу	ччай	къабивкIун	бур.	
социал	 сетирдай,	 инстаграм-
рай	 ва	 иширая	 бувккусса	ми-
нистр	 Расул	ибрагьимовлун,	
душнийн	цачIанма	оьвкуну,	бар-
чаллагь	учин	ччан	бивкIун	бур.	

«На	дакIнийхтуну	барчаллагь-
рай	ура,	бугьарасса	инсантураха	
ххуйсса	аякьа	дуваврихлу.	вияту	
эбрат	ларсун,	цайми	жагьилтал-
гу	кIункIу	хьунссар	тIий	ура	бу-
гьарасса	инсантуран	кумаг	бул-
лан,	ми	жулла	аякьалух,	нахIусса	
мукъух	мякьну	бикIайссагу	бу-
хьукун»,	 -	увкунни	министрнал.	
«интернатрая	арх	бакъа	яхъанай	
буну,	ттун	мудангу	ккаккайва	ду-
нияллул	чIярусса	тирхханнурдая	
махIрумсса	бугьарасса	инсантал.	
На	мудангу	миннахь	яхши-хаш	
байссия,	дакIниймур	ласайссия.	
Каникуллу	дайдишайхту,	миннан	
кумаг	буллансса	хIукму	бувссия.	
Щукрулий	бура,	 	 ттущара	мин-
нал	щавурдай	хъат	дишин,	ми	ца-
хъис	бунугу	ххари-шад	буван		хьу-
ну	бухьурча»,	-	увкунни	РахIимал.	
ЛяличIисса	хIурмат	ва	 сий	дур	
РахIимал	медициналул	универ-
ситетрал	 	студентътурал	ва	пре-
подавательтурал	дянивгу.	

		ХIакьину	хIакинтурай	аьйр-
ду	дуллай	бур,	инсантураха	да-
гьайкунсса	аякьа	дуллай	ба	къар,	
арцулсса,	харжирдалсса	буллар-
ча	 бакъа,	 	 къашайшалтрал	ба-
лаллий	бакъар	ми,	тIий.	бухьунс-
сар	хIакинтурал	кьюкьравугу	му-
кунсса.	Гьар	аралуву	къачанни-
ха	 пишалул	 уртакьтурай	 ттан-
гъа	 дуванну	 зузимигу.	 Амма	
РахIима	кунма	зузиминнал	адав-
рай	 ядувантIиссар	 кIяла	 хяла-
тирттавусса	инсантурал	марцIсса	
цIа.

	Ттулва	 ххаллилсса	шяраву-
душнин	чIа	 тIий	бура	 уттиния	
тинмайгу	дуккавриву	ва	дуллали-
муниву	тIайлабацIу!	

рахIима дукиева министр расул ибрагьимовлущал 
ва интернатрал хъунама Мажид Мирзаевлущал

П. РАМАЗАНовА  

ва	кьини	чун	гьан	хъинавав	
тIисса	шагьрулул	агьулданун	ва	
хъамаллуран		ххуйсса		программа	
хIадур	дурну	дур	шагьрулул	хъу-
ниминнал.	масалдаран,	23-нний,	
ххуллункьини,	 	кIюрххия	гьант-
тайнин	пушкиннул	цIанийсса	
кIичIираву	кIанттул	предпринима-
тельтурал	ва	общепитрал	продук-
ция	дахлантIиссар.	

ссят	13:00	хьуну	махIачкъала	
шагьрулул	 тарихрал	музейраву	
дикIантIиссар	«живописная	ма-
хачкала»	тIисса	выставка.	

ссят	13:30	хьуну	Дагъусттаннал	
университетрал	хьхьичIсса	майдан-
нив	дикIантIиссар	концерт.	

Шагьрулул байрандалийн 
ссувхIатрайн кунма
сентябрь зурул 23-24-нний МахIачкъала шагьрулун 160 шин 

шаврицIун дархIусса шадлугъру дикIантIиссар. 

Ахттая	гьанттайнин	Расул	ХIам-
затовлул	цIанийсса	проспектрай	
бикIантIиссар	14-вагу	миллатрал	
майданну.

	Дагъусттаннал	педуниверси-
тетрал	хьхьичIгу	ссят	15:00	хьу-
ну	дайдишинтIиссар	2	ссятрайсса	
концерт.	

максим	Горькийл	цIанийсса	
Оьрус	нал	 драмтеатрданул	
хьхьичIсса	майданнив		ссят	15:00	хьу-
ну,	ссят	17:00	хьуннин	дикIантIиссар	
аьдат	райсса	культуралул	дунияллул	
халкьуннал	фестиваль	«Цамаури».	

ссят	16:00	хьуну	18:00	хьун-
нин	 кIира	 концерт	цал	 архIал		
дикIантIиссар:	ца	–	Ак-Гель	паркра-
ву,	оьруснал	интеллигенциялун	хас	
дурсса	мемориал	комплексрачIа,	

цагу	–	имам	Шамиллул	цIанийсса	
проспектрайсса	«усттартурал	шагь-
ру»	сквердануву.

	сайки	кIюрххия	гьанттайннин-
сса		концерт	дикIантIиссар	Родоп-
скийл	бульварданийсса	яруссаннал	
театрданул	хьхьичIгу.	

	Шагьрулул	мюрщими	агьлу	шад	
бувансса	концерт	«махIачкъалаллал	
чIавасса	чаннацIуртти»	ва	къун-
далул	скульптуралул	фестиваль	
дикIантIиссар	шагьрулул	пляжрай.	

ссят	19:00	хьуну	Лениннул	цIа-
нийсса	майданнив	дайдишинтIиссар	
хъуннасса	гала-концерт.	му	къур-
тал	 шайхту,	 ссят	 21:00	 хьуну,	
дикIантIиссар	фейервек	ва	жагьил-
турансса	дискотека.

Шагьрулул	 хъуними	 дакI	
дарцIуну	бур	 агьали,	 ссувхIат-
райн	кунма,	байрандалийн	буккан-
тIишиврий.	 Гьарца	мероприя-
тие	дусса	кIанттай	агьалинал	мюх-
чаншиврул	ялув	цIакьну	бавцIуну	
бикIантIий	бур.	Хъиривмур	номер-
даний	жугу	бусанну	цукунсса	бай-
ран	диркIссарив,	лакрал	цукунсса	
гьурттушинна	дурссарив.
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Юбилейран хасну

Лакрал буккултран ххуй-
ну кIулссар «ЧаннацIуку» 

кказитрал хъунама редактор, 
пагьму бусса чичу Къянчиев  
Абрик ибрагьиннул арс.

	Абрик	увну	ур	1947-ку	шинал	
сентябрьданул	25-нний	Ккуллал	
шяраву	 учительнал	 кулпатра-
ву.	Дуклай	ивкIун	 ур	Ккуллал	
ва	ЧIяйннал	школарттай.	Аьпа	
бан,	 ванал	 буттал	 бусаврийн	
бувну,	чIивини	Абрик	ивкIун	ур	
личIлулсса,	 цанма	къакIулмур,	
къабувчIлачIимур	кIул	бан	ччи-
сса,	 нитти-буттахьхьун	 хъуна	
инсаннал	кунмасса	 суаллу	бул-
лалисса	 оьрчI.	 ванан	 ххуйну	
дакIний	лирчIун	дур	ЧIяйннал	
школалий	дуклай	ивкIсса	шин-
ну.	 ДакIний	 ливчIун	 ур	 гьар-
ца	цахьра	дарс	дихьлай	ивкIсса	
учитель.

-	учительтурал	чулуха	 ттун	
тIайлабацIу	хьуссар,	-	тIий	бус-
лай	 ур	Абрик.	 -	 Ттухьра	 дарс	
дирхьусса	цинявппагу	учитель-
тал	бия	цала	даврил	хIакьсса	ус-
ттартал,		цала	оьрчIру	кунма,	ду-
клаки		оьрчIругу	ххирасса.	

Гайннал	 цайнма	 биян	 був-
сса	асардая	Абриклул	чивчуссар	
«Зу	муданмагу	 дакIний	 бусса-
ру»	тIисса	макьалагу.	му	макьа-
ла	дуркссар		«илчи»	кказитрай,	
ЧIяйннал	школалун	 100	шин	
шаврил	юбилей	 хьунадакьла-
кьисса	чIумал.	мукунна	му	рир-
щуну	дуссар	школалун	хас	бувну	
итабавкьусса	луттирайгу.

Школалияр	 махъ	 цаппара	
хIаллайсса	 (аьралуннаву	 къул-
лугъ	 буллан	 уциннин	 ва	 зана	
хьуну	махъ)	 зий	ивкIссар	 	Гьа-
рун	саэдовлул	цIанийсса	Ккул-
лал		колхозраву.	КIулшиву	ларай	
дансса	гъирарай,	ванал	заочнай-

абрик къянчиеВ

Аькьлу бусса 
хъатIу

уттигъанну,	 гьалмахтуращал	
даврийн	най	унува,	ттун	ца	аьжаив-
сса	суратрай	тамаша	бан	багьуна.

Щища,	цукун,	та	багьсса	бу-
ссияв,	ххуллул	зуманив	лявкъу	сса	
ччатIул	парча	хъатIул	къеппурттахь	
хьуна.	ХъатIу	га	бюкьан	ччай	бия.	
ТтаркI	кунма,	кьянкьасса	ччатIул	
хъянша,	ци	хIарачат	булларчагу,	
хъатIуща	бюкьан	гания	касак	бу-
цан	бюхълай	бакъая.	ХъатIу	лагма-
ва	бурувгуна.	Ххуллул	зуманив	гъа-
рал	щиная	хьусса	чIивисса	кюнтIа	
бия.	ХъатIу	левххуна	 ганичIан.	
Цила	къеппухьсса	ччатIул	касак	
га	 	щинал	кюнтIуллувун	бувту-
на.	Ххуллийх	нанисса	инсантал	
хъатIул	 дуллалисса	 аьркинсса	
даврихун	бахчилай	бия.	Га	щинал	
кюнтIуллучIан	леххавай,	махъун-
май	лагавай,	таманссалила	гиху-
шихунмай	хьуна.

ЧIал	къавхьуну	ганичIан	цай-
мигу	кIива	хъатIу	лев	ххун	бувкIуна,	
ва	ссавурданий	ялугьлан	бивкIуна	
атил	хьу	сса	ччатIуясса	цанмас-
са	лукьмалул	бутIух.	ва	иш	лахъи	
лавгуна	 ацIрахъул	минутIрай.	
Ахиргу,	ччатIул	касак	атил	хьуну,	
кIукIлу	хьуна,	ва	шанмагу	хъатIу	
кIюрххилсса	канай	булувкьуна.

ОьрчIансса хаварду

ЮбилейрацIунсса махъру

ну	къуртал	бувссар	москавуллал	
м.в.	Ломоносовлул	цIанийсса	
университетрал	журналистика-
лул	факультет.	 1972-ку	шиная	
айивхьуну,	зий	ивкIссар	Ккуллал	
райондалул	 кказитрал	 корре-
спондентну.	мунищала	архIал	5	
шинай	каялувшиву	дурссар	рай-
ондалул	 киносетьрайгу.	 1987-
ку	шинай	шихунай	зий	ур	рай-
ондалул	 «ЧаннацIуку»	кказит-
рал	 хъунама	 редакторну.	 ва-
нал	хъунмасса	 захIмат	 	 бишай,	
чIумул	 тIалавшиндарайнгу	чул	
бивщуну,	райондалийгу,	респуб-
ликалийгу,	 билаятрайгу	 хъа-
нахъимур	буккултрал	хьхьичIун	
ласун,	гай	рязину	личIансса	мяъ-

  

лакрал чичултращал (урчIах)

бизу,	тIул-тIабиаьт	кIулсса	чичу	
уссарив,	цуксса	мунан	оьрчIру	
ххирассарив.

ва	хъанай	ур	лакрал	чичулт-
раву	(бюхъай	Дагъусттаннайгу-
ма)	фантастикалул	произведе-
нияртту	цалчин	чивчусса	автор-
нугу.	мугу	 гьарцаннаву	 чантI	
учайсса	гьунар	бакъар.	увкуму-
нил	барашиннану	 	 хъанай	бур	
Къянчиев	Абриклул	итабавкьус-
са	фантастикалул	произведени-
яртту:	«ХхурупIай	марч»,	«бяй-

налул	вибувцIусса	кказитру	ита-
бакьлан.

Абриклун	школалий	дукла-
кинийва	ххира	хьуну	дур	художе-
ствалул	литература.	ми	асардал	
чичултрал	 ххуллийнгу	 кIункIу	
увну	ур.

1974-ку	шинал	Абрик	кьамул	
увссар	сссР-данул	журналисту-
рал	союзрал	членну.	ва	жагьил-
нийва	айивхьуссар	оьрчIансса	ва	
хъуниминнан	хаварду,	кьиссар-
ду	чичлай.	бувкссар	дунияллийн	
оьрчIан	хас	бувсса	«ЧIяйкъягъул	
багъ»		ва	«база	ва	барзу»	тIисса	
жужру.	 вайннувасса	 хавар-
дал	жунма	чIалачIи	буллай	бур	
Абрик	 цуксса	 оьрчIал	 багьу-

кьусса	 аьрххи»	 (1990ш.),	 «бур-
гъил	душ»(2000).

	 «бургъил	душ»	тIисса	кьи-
ссалун	 лайкьсса	 кьимат	 биш-
лай,	 хъунмасса	 статья	 чивчу-
ссар	машгьурсса	лакрал	аьлим-
чу,	филологиялул	элмурдал	док-
тор	с.Х.	АхIмадовлул.

	АбрикI	Къянчиевлул	 чив-
чусса	 произведениярттал	 маз	
бур	пасихIсса,	аьрки-аьркинний		
мазрал	ярагъру	ишла	бувсса.

1996-ку	шинал	Абрик	кьамул	
увссар	Аьрасатнал	Чичултрал	
союзрал	членну.

Лакрал	ва	Дагъусттаннал	ли-
тература	хьхьичIуннай	дан	був-
сса	хъунмасса	захIматрахлу	ва-
нан	дуллуссар	«Дагъусттан	Ре-
спубликалул	культуралул	лайкь	
хьусса	зузала»		тIисса	бусравсса	
цIа,	 2005-ку	шинал	 лайкь	 хьу-
ссар	ДР-лул	 Госсоветрал	 гра-
моталун,	2009-ку	шинал	дуллус-
сар	Аьрасатнал	Федерациялул	
Культуралул	министерствалул	
чулухасса	ХIурматрал	 грамота,	
Аьра	сатнал	Чичултрал	союзрал-
гу	ванан	дуллуссар	А.п.	Чехов-
лул	цIанийсса	дакIний	личIансса	
медаль.

сентябрьданул	 25-нний	
Абрик	ниттил	увну	хъанай	дур	

70	шин.	ва	цIана	ур	оьрмулул	ва	
творчествалул	чагъирай.

ДакIнийхтуну 	 юбилей-
гу	 барча	 дуллай,	 чIа	 тIий	 ура	
Абрик	лун	цIакьсса	цIуллушиву,	
давриву	 ва	 творчествалуву	
хьхьичIуннайшивуртту,	дакI	гьа-
васрал	дурцIунна	личIаву.

 ися  МАХIАММАдов,
ш. ваччи 

					

Яла бявкъумур
Дарсирайсса	 оьрчIахь	 учи-

тельнал	цIувххуна:
-	Цуманал	бусанну	кIинтнил	

зурдардин	цIарду?
-	Декабрь,	январь,	февраль,	-	

жаваб	дуллуна	ца	оьрчIал.
-	миннува	яла	дяркъу	шай-

мур	барз	цумурди?	буси	ина!
-	январь.
-	ссайн	бувну	кIулли	вин	ян-

варьданий	 ляличIину	 гужсса	
дяркъу	дикIайшиву?

-	жува	хьхьичIсса	дарсирай	
лавхьхьуссия:	агарда	ссал-дунугу	

кIирагу	зума	архIалну	кIири	дар-
ча,	дянивалу	зумардаяр	дяркъу-
ну	дикIайссар»,	 -	 тIий.	январь	
бур	шанмагу	зурул	дянив,	тиха-
шиха	ссутнил	ва	интнил	гъили-
шиву	дусса.	муниятур	бявкъу-
ссагу.

-	ина	къарязирав	ванал	жа-
вабрай?

-	яла	бявкъумур	февралли,	
амма	мукьра	шинай	цал	гъили-
гу	шайссар.

-	Цукунни	му?
-	жува	 ларгсса	 дарсирай	

лавхьхьуссия:	ци-дунугу	ца	 зад	
гъили	дуварча,	га	лагрулул	хъун-
на	шайссар,	дякъин	дарча	чIири	

шайссар	–	тIий.	Февраль	бур	яла	
чIивимур	–	28	гьантта	бусса	барз.	
Га	бявкъунур	чIиви	личIайсса.

-	Хъинни.	Туну,	мукьра	ши-
най	цал	гъили	цукун	шайссар?

-	мукьилчинмур	шинал	фев-
ральданий	29	гьантта	бикIайссар.	
Гъили	 хьунур	 га	 лахъигу	 бу-
ккайсса.

Балчан бакъассар
Зоологиялул	дарсирай	 учи-

тельнал	мяммахь:
-	мяммай,	гьула	буси,	ичIал-

лил	ризкьилия	ичIува	цу-цуми	
бур?

-	Ттукку,	оьл,	кьунча…

-	Чу	бурив?
-	Шаппа…
-	На	вихь	чу	бурив	тIий	ура,	

чу…
-	Шаппа,	ппалав	бавкьуну…
-	На	вихь	чув	бур	тIий	цIухлай	

акъарача,	чу	бурив	тIий	цIухлай	
ура,	чу?

-	Нагуния	шаппа	ппалав	бав-
кьуну	бур	учав…

Ахирдангу,	учительнал	чал	су-
ратгу	ккаккан	дурну,	цIувххукун,	
мяммал	чайва	тIар:

-	 Гьа,	 балчан?	 балчан	 ба-
къассар,	-	куну.

Щиндухху
ХIухIисса	хъаннил	цачIавасса	

яла	чIивима	мамай,	гьанавруту-
гу	 дуллуну,	щинав	 тIайла	 ув-
ккуна.	мамай	щингу	 ларсун	
увкIуна.	Ахттайнссаннул	чIумал	
тIурча,	 дукра	 дуркуну	 махъ,	
хIухIалтрал,	 утти	 яржа	 вийри	
куну,	 	машади	щинав	 тIайла	
увккуна,	машади	учIаннин	ссят	
ххишалагу	ларгуна.	ссавур	дух-
ларгсса	хIухIалтрава	цаннил:

-	мамай,	машади	 къанай	
урхха,	щаращуй	щин	дакъа,	ца-
мур	щаращуйнвагу	къалавгри-
вав?

-	ЦикIулли,	на	нава	лавгсса	
щаращуйгу	щин	 чансса	 дуну,	
къункъу	 буцIлайя	 гьанавруту	
дурцIусса,	-	чайва	тIар	мамайл.

ш. ККул

Абрик Къянчиев
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1Цукунсса хьуна оьрчIний 
вийнма яла гужсса асар биян 

бувсса зат, иш?
ТачIав	 хъамакъаритай	ма-

хIач		къалалив	 Лениннул	 май-
даннив	майрал	 9-нний	цалчин	
ккарксса	Ххувшаврил	 парад.	
му	чIумал	ттун	духьунссия	6-7	
шин.	

2Цими никирайн дияннинсса 
кIулли вин вила ппухълуннал 

нясав? Буси яла архманал цIа.	
Никру	 цинярдагу	 ккалай	

къаивкIра,	амма	кIулли	жула	ня-
саврал	дайдихьу	дурсса	инсанну	
хьушиву	Шамлиясса	(сирияна-
васса)	Абу-Оьмар	тIисса	инсан.	
мичча	нанисса	духьунссар	жул	
фамилиягу.	

3 инсаннал хасиятраву вин-
на яла ккарккун къаччимур 

лишан?
буллусса	мукъул	 заллушиву	

дан	 къашаву,	 вихшала	 дишин	
къашайсса	ушиву.	

4вила оьрмулуву яла алши ба-
къамур шин?
Цаппара	хIисаврттайн	бувну,	

мукунсса	шинан	 ккаллину	 ду-
хьунссар	тIий	ура	1969-ку	шин.	

5яла алши бумур шин?
Щарсса	 дурцусса	 шин	 –	

1972.	

6				вичIара циксса арцу хьув-
кун, дигьаларгун дикIанссия 

«Илчилул» цIаниясса мюрщи суаллу

«Хьунаакьин ччива Сурхай-ханнащал, 
имам Шамиллущал ва Сталиннущал»

махIаммадлул 
арс 

хIасан-хIусайн 
абуеВ 

Полковник. ДР-лийсса Кьи-
блалул федерал округрал 

хъунама федерал инспектор. 
ЛичIи-личIисса шиннардий зий 
ивкIссар: Аьрасатнал Федера-
циялул Президентнал полпред-
нал маслихIатчину, Аьрасат-
нал Федерациялул Президент-
нал Дагъусттаннайсса вакил-
нал къуллугъру биттур буллали-
ману. 2013-ку шиная шинай зий 
уссар Дагъусттаннал Культура-
лул, традициярттал ва мазур-
дил жяматийсса фондрал пред-
седательну. 

Увссар 1947-кусса шинал 
ДАССР-данул Министртурал 
совет рал председательнал 1-ма 
хъиривчу МахIаммад Абуевлул, 

вил дакI?
Ттул	талихI	арцуцIун	бавхIу-

ну	бакъассар.	

7инсаннал тахсирдавасса цу-
мур тахсир хьунссия вища би-

гьану багъишла битан?
Хъун	 бакъасса	 арцуйну	сса	

бурж.	

8Бувагу къабитан?
Лавмартшиву.	

9Ссан диял къашай вил чIун?
сагъну-саламатну	(къашавай	

акъа)	оьрму	бутлансса	чIун.	

10 Бартлавгун ччисса вила 
шанма мурад?

Ттунма	 ххирасса	 инсантал	
хъунмасса	 хIаллай	 талихIрай,	
тирххандарай	яшаву.	

11	вила оьрмулуву хъинну 
ххирасса кIантту бувгьу-

сса шама инсаннал цIа?
махIаммад,	муслимат,	ХIа-

жиатта.	

12 винма ххуй бизайсса хъа-
митайпалул сурат?

Цинявппагу	 душурвараву	
ляличIинува	ххуйну	чIалачIисса	
душ	на	 ттунма	щарнугу	бувцу-
ссия.	

13 вина кьамулсса чув адами-
нал сурат? 	

ОьрчIния	 шинайва	 ттун	
къакIулли	 ттула	буттаха	лащан	
ан	хьунсса	цама	инсан.	

14 Агарда бюхъайсса бивкI-
ссания, инава ци кIанттай, 

ци чIумал увну ва ци билаятрай 
яхъанай ччива вин?

Нава	увсса,	 хъуна	хьусса	ва	
яхъанахъисса	кIанттай.	

15 Ссаяту бикIай вил яла 
хъун мур пахру?

Нава	 дувадахънугу,	 лажин-
лякъунугу	 хъуна	 къавхьуну	
ушивриясса.	

16	Цукунсса дур вил вияту-
расса къарязишиву?

ЦIуллуну	акъашиву.	

17	яла ххирамур дукра?
Ччан 	 бик I ай 	 бурув -

ссаннувух	бявххусса	вивра.	

18 яла къаххирамур дукра?
Дагъ	бувсса	калан.

19	Ссаятусса бикIай яла 
хъунмамур хIучI?

Къашайния	так	дяъвирду.	

20 Хьуссарив вил оьрмулу-
ву винна инара ттинин 

багъишла ритан къахъанахъи-
сса къел?

Юх,	къархьуссар.	

21 Лавгсса заманардавасса  
цIа них сса инсантурава-

сса цуманащал хьунаакьин ччи-
ва вин?

Ччива	ихтилат	 бан	Чулахъ-
сурхай-ханнащал,	имам	Шамил-
лущал	ва	сталиннущал.	

22 Цукунсса бур, вил пикри-
лий, лакрал миллатрал 

яла хъунмур буруккин, цукунсса 
бур мунил ялун бучIантIимур?

Дагъусттаннал	 бивтсса	 та-
рихрал	 чIалачIи	 буллай	 бур	
ххуй-хъинмур	 мудангу	 хъар	
хъанай	 бивкIшиву	 аькьлулул	
бувччу	сса,	 дакI	 уздансса	 ин-
сантурайн	ва	миннал	бартбигь-
лай	бивкIмунийн.	ХIакьинурив	
тIурча,	 чIявуминнал	 хIарачат	
бур,	миллатрал	буруккин	булла-
лимигу	 хъанай,	 так	цанна	оьр-
мулул	 карьера	 дувансса.	Аьр-
кинну	 ур	 хIакьсса	 лидер.	му	
чIумал	 бучIиссар	 гъалгъа	 тIун	
ялун	бучIантIимуния.	

23 Ци дахчилай дур хIакьину 
Да гъусттаннахун, цил 

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

Хъуни-хъунисса	къуллугъир-
ттай	 тIулул	 къамарцIсса,	 ка	
щяхсса	 инсантал	 чIявусса	 бу-
шиву.		

бигьа	 дакъасса	 хIакиннал	
даврицIун	 	ванал	бакIрайн	

ларсун	дур	жяматийсса	давурттугу.	
сакин	дурну	дур	Гъази-Гъумучи	цIу	
бу	ккан	баврил	цIаний	зузисса	фонд.	
Цил	ца	агьамсса	мурадирттава	сса	
цану	хьунни	шагьрурдай	ялапар	
хъанахъисса	лакрал	оьрчIан	ла-
кку	маз,	лакрал	тарих,	магьирлугъ	
ва	аьдатру	лахьхьин	дуллан	сса	ла-
герь	Лаккуй	зузи	баву.	барчал-
лагьри	хъунмасса	ванайнгу,	ванал	
чIарахбацIултрайнгу.		вайннал	дул-
лалисса	даврил	чIарав	бацIан	пик-
ри	хьуна	ттунмагу.	ХхюцIалунния	
лирчусса	шиннардий	школалий	зий	
бивкIсса	на,	дукIусса	шинал	даври-
ягу	лавгун,	оьрчIах	мякь	бувккун	
буссияв.	Хъинну	гъирарай	лагу-
лавгссияв	лагерьданий	зун.		

Цала	 ватандалул	 тарих,	 бу-
ттахъал	багьу-бизу,	ниттил	маз	
лахьхьин	 бувкIун	 бия	Дагъус-
ттаннал	шагьрурдаягу,	москав-
лиягу,	Донецкалиягу	ва	цайми-
гу	кIанттурдаясса	оьрчIру.	 	На		
оьрчIан	лахьхьин	дав	лакку	маз-
рай	 «махIатталсса	 хIисавртту»	
дан,		«ссихIирданул»	(синааьрща-
рая)	аьрщарая	щютIуххив,		ттук-
ри,	лелуххант	бан,	щавщилул	мур-
хьирал	къяртрая	хъурзилтту	дан.		
Гьарцаннал	цащалла	ларсъссар	
цалла	дурсса	 затру,	 гайннущал	
–	 	Лакку	улклул	кьанкьгу,	бара-
чатшивугу.	

Лагерьданий	бусса	мутталий	
цаягу	оьрчIал	зумату	къабавунни	
жугу	бизар	хъанай	буру,	шаппай		
нитти-буттачIан	ччай	буру	тIисса	
махъ.	Гьай-гьай,	миннан	асар	хъа-
най	диркIун	тIий,	лагерьданул	ди-
ректор	ХIажиева	саидая	тIайла	
хьуну,	цинявппагу	зузалтрал		цах-

Гьарцаннангу	чIалай	бур	цук-
сса	хьхьичIуннай	хьуссарив	Ла-

крал	райондалий	цIуллу-сагъшиву	
дуруччаврил	даву.	мунинсса	бара-
шинна	–	цайми	кIанттурдаясса	къа-
шайшалт,	хIатта	Аьрасатнал	шагь-
рурдаяссагума,	занай	бур	Гъуму-
кун	медициналул	кумаграл	хъирив.	
Цуксса	къаххуйри,	лажинни,	цайми	
кIанттурдаясса	инсантал	жула	рай-
ондалул	азарханалул	хIакинтурая,	
зузалтрая	рязину	бушаву.	мугу	
райондалул	цIа	лахъ	хьунсса	ишри.	
АьвдурахIин	Дибиров,	мяйжанну-

Барчаллагьрал махъру
гу,	цанма	буттал	кIану	ххирашиву,	
мукъурттийну	бакъача,	иширай-
ну	ккаккан	буллай	ур,	бюхъайми	
москавлийнмай	лихъабуклакисса	
чIумал,	тиха	зунттавунай	занагу	хьу-
ну,	цува	кIий	увну	акъанува,	цала	
пишалул	ва	инсаншиврул	бурж	ла-
жин	кIялану,	дакI	тIайлану	биттур	
буллалаврийну.

	ялапар	хъанай	махIачкъалалив	
бунува,	нагу	Гъумукун	бакъа	къала-
гара,	ттунма	хIакиннал	кумаг	аьр-
кин	хьусса	чIумал.	Цила	багьай-
кун	цIу	дуккан	дурунни	аазарха-

налул	къатри.	ЧачIав	бучIан	бувну,	
бавтIунни	ххаллилсса	даражалул	
хIакинтал.	марцIшиву,	дукия,	да-
рурттал	дузалшинна,	хIакинтурал	
аякьа	–	 	цимурца	хIакьину	ши-
кку	дуссар	цIа	дансса	тагьарда-
ний.	Ттигъаннугу	на	буссияв	Лак-
куй,		операция	бувну,	уттубивхьу-
ну:	дакIнийхтуну	барчаллагьрай	
бура	АьвдурахIин	Дибировлуйн,	
Арсен	Аьлиев,		Шагьмандара	Рама-
зановлуйн,	Закират	жахIпаровайн	
ва	ливчIсса	цинявппагу	зузалтрайн.	
Зул	оьрмурду	лахъи	баннав,	даври-
ву	тIайлабацIу	баннав!

Зуха дуаьлийсса 
 написат   АХIМАдовА

Гьарцаннан чIалай духьунссар Дибирдул арс АьвдурахIин Ди-
биров хъунама хIакинну зун увкIния мукьах Лакрал район-

далул азарханалий хьусса ххуйчулийннайсса дахханашивуртту. 
Миннуя на навагу чивчуссия хьхьичIвагу, цайминналгу чивчунни. 
Лайкьсса буттал лайкьсса арс АьвдурахIин, вихьхьунгу, вил мусил 
каруннихьхьунгу Аллагьнал каши дулуннав Лаккуйсса жула агьа-
линал цIуллу-сагъшиврул ялув ацIан. 

Лакку улклул кьанкьгу, 
барачатшивугу

расса	аякьа	ва	ччаву.	
жу	оьрчIащал	лавгру	Хьур	ттал	

шяравух	сайрданий.	махIаттал	хьу-
ну	бия	гай,	Николай	паччахIнал	
аьралуннал	 ттупру	 ххал	 хьуну.	
Лавгру	ттуршукурдал	хьхьичIва	
бувсса	мизитравун,	ларгсса	ши-
нал	Аьрасатнал	Конституцион	
судья	ХIадис	ХIажиевлул	бакьин	
бувсса.		Гъирарай	вичIи	дирхьуну	
бия	оьрчIру	паччахIнал	аьралун-
нал	къалалул	ва	мизитрал	тарих-
рая	бусласийни.	бусарду	ХIадис	
Аьбдуллаевичлуягу,	 га	бунияла	
миллатрал	пахрулун	лайкьсса	чув	
ушиву,	зуягу,	га	кунма,	лайкьсса	
инсантал	букканнав	куну.	

бусарду	жула	лакрал	дянивгу	
чан	бакъашиву	жула	лавгмунил	
ва	хIакьинусса	кьинилул	пикри	
буллалисса	инсантал.	мукунмину	
ттун	чIалай	бур	АьвдурахIин	Ди-
биров	ва	ванал	пикрилул	уртакь-
тал,	 ва	 лагерь	 тIигу-тIивтIуну,	
ванил	даву	бакIуйн	дуккан	дан	
чIарав	бавцIусса	Лакрал	район-
далул	бакIчи	Юсуп	махIаммадов,	
Дагъусттаннал	Халкьуннал	маж-
лисрал	депутатътал	жахIпар	Абу-
ев	ва	Амирхан	Амирханов,		Лак-
рал	райондалул	КIулшиву	дулав-
рил	управлениялул	каялувчи	яв-
супи	ХIамзаев,		Аьрасатнал	мвД-
лул	«Лакский»	мО-лул	каялувчи	
Юсуп	Амиров,	мЧс-рал	отделда-
нул	каялувчи	басир	махIаммадов	
ва	м.ц.	ДакIнийхтуну	барчаллагь-
рай	бикIан	аьркинссару	жува	вай	
инсантурайн.	Хъунмасса	умудгу	
бур	вайннал	пикрилул	уртакьтал	
жула	миллатрал	дянив	тачIаввагу	
чан	къахьунссар	тIисса.		

Гуламан исяевА,
 ш. ГьукIур

щалагу республикалийх цIа дур-
ксса буттал, къушлий. 
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«Илчи»-маслихIатчи

 * * *
НахIусса	ва	чурххан	мюнпат	бус-

са	ахънилсса	ххяххан	дуван	къаби-
гьар.	мукунма	ца	агьамминнува-
сса	масъалану	хъанай	бур	ххяххан	
дурмур	цилла	хIалданий	ва	тIин-
тIааьндалий	хъунмасса	хIаллай	ди-
янсса	куццуй	ядавугу.

 * * *
Къур	(хъахъимур	ва	ятIулмур),	

кьая	 (репа)	 ххуйну	 яшайссар	
кьавкьсса	къун	ягу	лах	бивчу	сса	
ящикIирттаву.	ми	дишин	аьр-
кинссар	 кувннийн	 кув	 ларну	
къадикIансса	куццуй.

 * * *
Гьарцагу	ахънилссаннуй	дуссар	

цилла	тIабиаьтралла	ляхъан	дур-
сса	хъандалул	(воскрал)	къат,	цил-
гу	ахънилсса	зия	шаврия	дуручла-

Гьарца ахънилссаннух – 
цинналусса къулагъас
чисса.	Шюршусса	ахънилсса	ччя-
ни	зия	шайссар,	шюшлайна	му	къат	
лиххарча.	

Ахънилссаннуй	 аьрщарал	
кIюласса	къат	духьурча,	му	дукьан	
хIарачат	мабулларду,	мунийнугу	ми	
хъунмасса	хIаллай	яхьунтIиссар.

* * *
Нисварти	помидорданул,	па-

стандалул	 (дынялул),	бананнал	
чIарав	ябуллан	къабучIиссар,	вайн-
нуя	бизлазисса	газрал	этилендалул	
ахъулсса	ва	ахънилсса	ччяни	диян	
дуллалиссар.

 * * *
Чимусул	личIи-личIисса	жу-

рарду	цачIу	ябуллай	къахъинссар,	
ми	кувнния	кув	зия	къахъанан-
шиврул.

 * * *
	Нисвартилун	яла	дакьаймур	

температура	15	градусри.

 * * *
помидор	бюхъавай	холодиль-

никраву	ядурну	къахъинссар,	хо-
лодильникраву	ми	цала	хIакьсса	
тIиндалуцIа	шайссар.	помидор	
ядуван	яла	ххуймур	температура	–	
къатлувуссар.

 * * *
Нувщи	бивххун	махъ	буканми	

ва	ялунчIил	бугьанми	личIи	бул-

лай	бикIару,	гьарцами	цала-цала	
кIанайн	букьаннин,	ххуйну	кьакьан-
гу	бувну.	мукун,	буканми	нувщи	
ххютулу	кьакьан	бувну	хъинссар,	
бугьанми	–	бургъилу.

 * * *
Нувщи	ябуван	кIаланну	ягу	му-

ниха	лархьхьусса	цайми	шартIру	
дакъахьурча,	ми	ябуван	аьркин-
ссар	ххуйну	кьавкьсса,	хъатру	да-
къасса	кIанай,	бургъил	чани	къа-
щунну	кIучI	бувну.	Нувщи	кIучI	бу-
ван	яла	хъинмур	зат	–	духсса	ппалул	
виргъан,	бургъил	чанигу	итакъаба-
кьайсса,	нувщи	гьухъа	къабитлан	
гьавагу	итабакьлакьисса.

 * * *
Нувщи	холодильникраву	ябув-

ну	къахъинссар,	мивусса	крах-
мал	 качарданийн	 кIура	 бавну,	
нувщи	нацIутIинсса,	къанахIусса	
бикIайссар.

 * * *
мукунма	 лаччи	 ва	 чимусгу	

тачIав	холодильникраву	мабиша-
ванну.	миннун	яла	ххуймур	кIану	–	
дюхлулсса,	гьава	бухлахи	сса	кIанур.	
Хъиннува	 хъинссар	дюхлулсса	
кIанай	къерттараву	 (сеткалуву)	
ябувну.

 * * *
бивхсса	лаччи	букьан	хьхьичI	

ххуйну	 кьакьан	 буван	 аьркин-
ссар.	ми,	бургъилунияр,	ххютулу,	
марцIсса	гьавалий	кьакьан	бувну	
хъинссар.

 * * *
Накьлийн	дичай	уртту	ччяни	

зия	хъанан	дикIай,	холодильникра-
ву	ядуллай	бунугу.	КIира	нюжма-
руксса	хIаллай	диянтIиссар	ми,	агар-
да	щинащалсса	стакандалуву,	марх-
ри	щинавунну,	тIутIал	кацI	кунна	
диширча,	ялтту	целофан	кьуцуригу	
лавххун.	КIива	гьантлий	цал	щингу	
даххана	дуллай,	зунна	аьркинссак-
сса	уртту,	ахъуву	къатIрая	риттайсса	
кунна,	чан-чанну	ригу-ритлай.

ХIадур бувссар 
бадрижамал АьлиевАл 

Зулайхат ТАХАКьАевА

мунил	агьаммур	мурад	бур	да-
зул	кьатIув	ялапар	хъанахъисса	ва-
танлувтал	цачIунмай	баву,	мил-
латрал	аслийшиву	ядаву,	 тари-
хийсса	ватандалуцIунсса	дахIаву	
цIакь	даву.	Форумрай	гьуртту	хьун	
бувкIун	бия	Туркнаву,	Азирбижан-
най,	ираннай,	Къазахъисттаннай,	
иракьнаву,	сириянаву,	иорданнай,	
Германнаву,	Франциянаву,	Эстон-
най,	украиннай,	израилнаву	 	ва	
Аьрасатнал	цайми	регионнай	яла-
пар	хъанахъисса	ватанлувтал	–		ци-
нявппа	120	инсан.		министртурал	
гьурттушиндарайну	форумрай	ххал	
бигьлай	бия	дазул	кьатIув	ва	Аьра-
сатнал	регионнай	ялапар	хъана-
хъисса		ватанлувтуращалсса		уртакь-
шиву	цIакь	даврийн,	ттизаманнул	
Дагъусттаннал	социал-экономика	
хьхьичIуннай	даврийн,	халкьуннал	
ва	регионнал	дянивсса	уртакьшив-
рийн,	туризм	хьхьичIуннай	даврийн	
багьайсса		суаллу.	

«ЛичIи-личIисса	кьадарду	бакI-
рачIан	бувкIун,	чIявусса	дагъус-
ттанлувтал	бур	цала	тарихийсса	
ватандалия,	мархрая,	мазрая	ябув-
цун	ялапар	хъанай.	Гъурбатрай	
ялапар	хъанахъисса	ватанлувтал	
мудангу	буссар	жула	дакIурдицIух	
бавцIуну.	Дазул	кьатIувсса		ватан-
лувтал	лагу-лявкъуну,	тай	цала	гъан-
маччаминнащал		кIул	баврил	ялув	
хъуннасса	даву	дурссар	«ватан»	кку-
рандалул	ва	ванил	цалчинсса		кая-
лувчи	Аьвдуллагь	махIаммадовлул.	
ванал	хIарачатрацIух	кувннайн	кув	
бакIрайн	бивчуссарр	сайки	700-
ннийн	бивсса	тухумру,	-	увкунни	
ДР-лул	миллатирттал	иширттал	ми-
нистр	Татьяна	Гамалейл.	-		Чил	ми-
нардай	кIанттулгу	хьуну,	тайннал	
агьулданун	бусравну	Дагъус	ттаннал	
цIа-кьини	бюхттул	дуллали	сса	ва-
танлувтурайн	барчаллагьрай	бус-
сару	жува.	ХIакьину	ва	форумрай	
гьуртту	хъанахъиминнал	дянивгу	
чансса	бакъар	иш	бавчусса,	Дагъуст-
таннащал	бизнесрайнусса	дахIаву	
дусса	ватанлувтал».

Аьвдуллагь	махIаммадовлул	
бувсунни	«ватан»	ккурандалийх-

Дазул кьатIув яхъанахъисса 
дагъусттанлувтал – ватандалий

Дагъусттаннал халкьуннал Цашиврул байрандалул гьантрай Ма-
хIачкъалалив ва Дарбантлив хьунни республикалул кьатIув яла-

пар хъанахъисса ватанлувтурал форум. Цувгу дуллалиссар Аьрасатнал 
халкьуннал этнокультурарду хьхьичIуннай даврил кабакьулунсса феде-
рал программалул лагрулий. 

чин	кIул	бувну	чулийн	бувкшиву	да-
зул	кьатIатусса	ва	Дагъусттаннаясса	
ватанлувтурал	дянивсса	тамансса	
ташурдугу.	Ца	мукун	тIайлабацIусса	
ташуну	ванал	кIицI	лавгунни	Гъу-
мучатусса	мархри	бусса	Фатин	Да-
гъ	чинардул	шавкIрадушнищалсса	
ташу.	Фатин	цувагу	ия	форумрай.	
ЦIанасса	чIумал	ва	каялувшиву	
дуллай	усса	ур	Туркнал	хъуншагь-
ру	Анкаралийсса	Дагъусттаннал	
диаспоралий.	

ялова	шагьрулийсса	Ккавкка-
зуллал	маданиятрал	центрданул	
каялувчи	мехмет	Айдемирдул	був-
сунни	тийхсса	диаспоралул	дур	сса	
давурттая.	Цавунгу	бухлай	бусса	
бур	500-ннийн	бивсса	дагъусттан-
лувтал.	

«Хасавюртраясса	ватанлувту-
ращал	цачIуну	дяшагьрулуву	жуща	
бювхъунни	бан	махIачкъала	шагь-
рулул	цIанийсса	парк.	паркравугу	
дацIан	дарду	имам	Шамиллул	ва	
Расул	ХIамзатовлул	гьайкаллу.	14	
шинай	лув-ялув	дарду	Ккавкказ-
нал	миллатирттал	къавтIавурттал	
кьини»,	-	увкунни	ванал.

	 «Халкьуннал	 ислахIшиву»	

ни	тих	ялапар	хъанахъисса	дагъуст-
танлувтурая.

ХIакьину	Атырау	шагьрулий	
ялапар	 хъанай	 бусса	 бур	 500-

- Дагъусттаннал тарихра-
ву цалчинсса диаспора хIасул 
хьуну дусса дур ХVII-мур ттур-
шукулий Ираннай, сефевидту-
рал заманнай Гъази-Гъумучиял 
цIанихсса тухумирттая, - тIий 
чичлай ур тарихчи Тимур Айт-
беров. 

КIилчинсса диаспора хIасул 
хьуну дусса дур Османтурал им-
периялий, Токат шагьрулий. 
Цувгу сакин дурну диркIун дур 
Сурхай-хан кIилчинманал арс 
Гъази-Гъумучиял НухI-баглул. 
ХIакьинусса кьинигу ца яла хъун-
намур Дагъусттаннал диаспо-
ра дусса дур Туркнаву. Муний ка-
ялувшиву дуллай ур Фатин Дагъ-
чинар.    

Къазахъисттаннал республикалиясса делегация.
Актау шагьрулийсса дагъусттаннал халкьуннал этнокультуралул центрданул каялувчи Юсуп 

Шахшаев (киях). Атырау шагьрулийсса дагъусттаннал халкьуннал этнокультуралул центрда-
нул каялувчи Муса Аьлишаев (урчIах). 

Фатин дагъчинар  роберт ХIажиевлущал

ликалий	туризм	хьхьичIуннай	дав-
рийн	багьайсса.	ДР-лул	туризмалул	
ва	художествалул	сянатирттал	ми-
нистр	виталий	Демченкол		кIицI	
лавгунни	дазул	кьатIув	ялапар	хъа-
нахъисса	ватанлувтураща	цукунсса	
гьурттушинна	дан	бюхъантIиссарив	
республикалул	туризм	хьхьичIуннай	
давриву.

Эстоннайсса	Дагъусттаннал	ма-
даниятрал	ккурандалул	правлени-
ялул	вакил	Апанни	махIмудовлул	
кIицI	ларгунни	Дагъусттаннай	хъа-
нахъисса	ххуй	чулийннайсса	дахха-
нашивуртту.

«Эстония	совет	союзрая	батIул	
хьусса	ппурттуву	паччахIлугърал	
хьхьичI	 бивхьуну	буссия	кIива	
агьамсса	мурад	–	эстоннал	халкь	
цачIунмай	 бансса	 ва	 туризм	
хьхьичIуннай	дансса.	Хъун	ба	къасса	
Таллин	шагьрулий	бигьалаган	лар-
гсса	шинал		бувкIссар	ца	ва	бачIи	
миллион	туристурал.	«Дагъусттан-
нал	диаспора	хIадурну	буссару		ши-
хун	эстоннал	туристал	тIайла	бу-
клан.	Цанчирча	туристал	бизар	хьу-
ну	бур	хьхьирийсса	бигьалагаврия,	
ХIакьину	тIалавну	дур	экстремалсса	
туризм.	му	журалул	бигьалагаврин	
тIурча,	Дагъусттаннай	чIярусса	ка-
ширду	дур»,	-	увкунни	ванал.	

муния	махъ	хъамал	бувцуна	
«усттартурал	шагьрулийн»	сайр-

тIисса	Къазахъисттаннал	республи-
калул	жяматийсса	ккурандалул	ка-
ялувчи,	Дагъусттаннал	халкьуннал	
этнокультуралул	центрданул	кая-
лувчи	Юсуп	Шахшаевлул		бувсун-

лийсса	дагъусттанлувтал.	мин-
нава	150-ксса	бусса	бур	Гьущин-
нал	шяраватусса.	

Форумрай	ца	яла	агьамсса	къу-
лагъас	дуллалисса	суаллу	бия	респуб-

даний.	
Гьуртту	хьунни	хъамал	Дарбант-

лив	Дагъусттаннал	халкьуннал	Ца-
шиврул	кьинилун	хас	дурсса	шад-
лугъирттайгу.	
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Жула  тарих-таварихрава

XIX ттуршукулийсса лакрал щархъал 
кулпатирттал сияхIру (1886 ш.) 

бищун хIадур бувссар 
бутта увАйсовлул

Посемейный список Гомияхлинского сельского 
общества селения Гомиях Кумухского наибства
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68 Абдулла	Касум	оглы
женщин			2

25

69 магомед-Али	Рамазан	
оглы
сыновья	его:	Рамазан
сулейман
магомеда
женщин			3

38

8
4
2

70 сулейман	Ахмед	оглы
сыновья	его:	магомед
Джамалутин
Курбан
женщин			3

52

14
8
5

71 Рамазан	Камал	оглы
женщин			2

21

72 магомеда	мама	оглы
женщин			4

31

73 Абдулла	
Абдул-Халик	оглы
женщин			4

41

74 Ахмед	буга	оглы
женщин			1

52

75 мирза	Курбан	оглы
внук	его	Гусейн	Гусейн	
оглы
женщин			2

80
7

76 Омари	магомеда	оглы
сыновья	его:	
Гаджи-ибрагим
мама
женщин			4

53

14
3

77 Курбан	Карачай	оглы
сыновья	его:	Карачай
Раджаб
женщин			6

52
20
2

78 исак	Рамазан	оглы 22

Хъиривгу буссар

Лошадей	 –	 42,	 ишаков	 –38,	 рогато-
го	скота	–	375,	баранов	–	1586,	пахотных	
полей	на	1066	саб	или	53	десятин	720	кв.	
саженей,	покосов	на	1310	вьюков	или	45	
десятин	420	кв.	саженей,	пастбищных	гор	
на	220	баранов	или	598	десятин	960	кв.	са-
женей,	леса	в	размере	290	саб	или	14	де-
сятин	1200	кв.		

Каждый	 дым	 отбывает	 в	 год	 госу-
дарственной	подати	по	1	руб.,	 	 общего	
по	краю,	или	 государственного	 земско-
го	сбора	–	по	45	копеек,	частного	или	гу-
бернского	земского	сбора	-	по	15	коп.	

Кроме	того,	некоторые	из	жителей	по-
лучили	от	ханов	поземельные	наделы,	за	
что	отбывали	ханам	тамач	или	установ-
ленную	раз	 навсегда	 арендную	плату,	
всего	30	рублей	в	год.	Аренда	эта	с	пере-
ходом	ханских	земель	в	казну	вносится	
ими	ежегодно	в	казначейство	в	государ-
ственный	доход.

Независимо	 сего	жители	 этого	 се-
ления	отбывают	тамач	Кумухцу	Абдул-

Халику	Абдул-Гамид	оглы	за	пользование	
его	землями,	всего	35	рублей	в	год.	

посемейный	список	составили	 	 	по-
веренные	общества	сел.	Гомиях	Курбан	
Юнус	 	 оглы	и	Рамазан	Карачай	 	 оглы,	
сельский	кадий		Рамазан	Карачай	оглы	
и	старшина	этого	селения	ибрагим	Ах-
мед	оглы.

Поверял оный Кумухский  наиб, капи-
тан милиции Исмаил Инков

Все жители селения Гамиях по нацио-
нальности кази-кумухцы, по вероиспове-
данию сунниты, по сословию крестьяне-
собственники
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1 Рамазан	мама	бута	
оглы
женщин			2

12

2 Абдулла	Али	оглы 18

3 Рамазан	Али	оглы
братья	его:	
Юсуп
Гази
женщин			2

15

9
4

4 Курбан-исмаил	
Абдулла	оглы
брат	его	магомед
женщин			2

12

7

5 Халла	Шалласу	оглы
женщин			1

40

6 мама	магомеда	оглы
сыновья	его:	ильяс
Абдул-Джалал
женщин			3

60
12
8

7 магомеда
Амир-	магад	оглы
сын	его	Амир-магад

81

19

8 ибрагим	
Халил-магомма	оглы
сын	его	магомед
женщин			2

33

2

9 Гусейн	Гасан	оглы
сыновья	его:		
Абдул-Галим
Абдул-Фатаг
Гасан
женщин			2

45

8
4
2

Посемейный список Шовкринского 
сельского общества селения Говкра  
Кумухского наибства

10 мажид	ильяс	оглы
сыновья	его:	Рамазан
Гаджи-Ахмед
женщин			2

45
8
6

11 султан	сулейман	оглы
сыновья:	Абдуллах	
Гази
внуки	его:	мама-бута	
Абдуллах	оглы
Рамазан	Абдуллах	
оглы
женщин			2		

70

40
37
4

2	
мес.

13 Амин	иса	оглы
брат	его	Курбан
женщин			1

22
17

12 магомеда	Абдуллах	
оглы
сыновья	его:	ибрагим
Абдурахим
иса
Абдулла
женщин			2

50

28
21
13
4

14 Джабраил	магомед	
оглы
сын	его	магомед
Двоюродный	брат	
его	Гасан-Гусейн	
Джамалутин	оглы
женщин			3

36

4

22

15 иса	муртазали	оглы
сын	его	вали
внуки	его:	муса	вали	
оглы
Даниял	вали	оглы
женщин			5

70
40
6

3	мес

16 Рамазан	Гасан	оглы
сын	его	Абдулла
женщин			2

51
10

17 магомеда	бута	оглы
сын	его	Курбан
женщин			2

41
2

18 султан	Омар	оглы
женщин			2

52

19 бута	Алил	оглы
брат	его	Рамазан
женщин			1

84
61

20 Алил	ибрагим	оглы
женщин			2

31

21 Абдулла	магомеда	
оглы
женщин			3

36

22 Гасан-Гаджи	магомед	
оглы
сыновья:	Абдурахман
исхак
Шабан
брат	его	Шейх-Ахмед	
племянник	его	
Абдусамад	
Шейх-Ахмед	оглы
женщин			7

58

31
10
2
52

2

23 Нахуш	Шейх-Ахмед	
оглы
сыновья	его:	иса
магомеда
магомед
махмуд
саид
Гаджи
женщин			1

63

34
32
28
23
12
10

24 муса	Шейх-Ахмед	
оглы
женщин			1

82

25 муса	Али	оглы
сын	его	
идрис-Гаджи
внуки	его:	Рамазан
идрис-Гаджи	оглы
Курбан	идрис-Гаджи	
оглы
женщин			3

71

42
12

9

26 Рамазан	Гасан	оглы
женщин			2

22
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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

муртаза-Али-бек	и	мухаммад-бек	должны	были	отступить	имен-
но	в	Андалал	и	там	собирать	отряды	горцев	для	отпора	врагу,	пото-
му	что	один	только	взгляд	с	обрывистых	склонов	Турчи-горы	на	из-
резанный	ущельями	Андалал	должен	был	соблазнить	Надир-шаха	
напасть	на	эти	селения,	поскольку	вся	эта	местность	была	с	Турчин-
ского	плато	как	на	ладони.	

свое	последнее	сражение	сурхай-хан	провел	на	Кумухском	Каку-
ре	(Гъумучиял	Кьа	къур),	которое	расположено	на	южной	окраине	
Гази-Кумуха.	Неравенство	сил	придавало	еще	большую	ярость	во-
инам	сурхая,	они	сражались	мужественно,	ожесточенно.	в	течение	
одного	часа	после	начала	сражения	в	Гази-Кумух	было	доставлено	
более	700	раненых,	еще	больше	–	погибло.	сам	хан	бился	отчаянно.	
был	несколько	раз	ранен.	Но	раны	не	были	тяжелыми,	и	он	не	об-
ращал	на	них	внимания.	у	большого	Кумухского	озера	на	шахских	
воинов	напали	вооруженные	кинжалами	женщины	с	засунутыми	
за	пояс	полами	платьев	и	засученными	рукавами.	персы,	у	которых	
даже	не	все	кухонные	работы	выполняются	женщинами,	опешили.	
Дети	бросали	на	врагов	краевые	плиты	с	крыш	домов.	жестокий	бой,	
продолжавшийся	на	улицах,	стал	потихоньку	стихать.	Отдавший	по-
следние	силы	город	все	больше	стал	напоминать	бездыханное	тело	
богатыря,	сраженного	в	борьбе	с	врагом.	

9	августа	1741	года	утром	к	палатке	Надир-шаха	подошел	Гани-
хан.	Он	пришел	к	Надир-шаху	объявить,	что	непокорный	сурхай-
хан	Гази-Кумухский	изъявил	желание	сдаться.	

Хотя	гази-кумухский	правитель	сдался	«мирозавоевателю»,	со-
противление	в	лакских	селениях	не	прекращалось.	в	деревне,	кото-
рая	расположена	в	пятнадцати	верстах	от	лагеря	шаха,	по	сообще-
нию	и.	Калушкина,	сопровождавшего	Надира	в	походе,	только	600	
человек	владели	ружьем.	

муртаза-Аьли-багнан	ва	мухIаммад-багнан	гьаманки	Аьндар-
хъиянавун	махъунмай	хьун	ва	тикку	душман	ух	ансса	аьрал	батIин	
багьлай	бушиврул	мяъна	диркIссар,	турчIайнна-бизанттул	хъачIая	
Аьндархъиял	рахIарисса	даралувун	ца	ябитаврила	Надир-шагь	
тивахсса	щархъайн	ххяххан	гьуз	учин	антIишиву,	ТтурчIайнна-
зунттуя	тиччалу	хъатлий	бивхьусса	кунма	буну	тIий.	Цалла	махъра-
махъсса	талатаву	сурхай-ханнал	дурссар	Гъумучиял	Кьакъурув.	
Гуж	биялсса	 бакъашиврул	сурхайл	 вирттал	 хъиннува	 сситтул	
вибуцIин	буллай	бия.	Гай	бия	виричуну,	къизгъинну	биллай.	Та-
латаву	дайдирхьуну	ца	ссят	шавривунма	Гъази-Гъумукун	700	ив-
щусса	лавсун	бувкIуна,	миннаярвагу	чIявусса	бия	ливтIусса.	Цува	
хангу	таваккул	бувтун	талай	ия.	Цимигу	щавугу	дируна.	Амма	ща-
вурду	кIусса	дакъая,	гагу	гайннух	къулагъас	дуллай	акъая.	Гъу-
мучиял	Хъун	бярничIа	шагьнал	аьскарнайн,	 ухчIин-гьухъригу	
мухIулттухун	ливкIуну,	 кахригу	дартIун,	 ххаржантирттащалсса	
хъами	ххявххуна.	ЦIурихьулувусса	циняр	давурттурагу	хъаннил	
дан	къабитайсса	парс	банд	лавгун	ливчIуна.	ОьрчIру	бия	къатрал	
цIияллаяту	душмантурайн	 зункIуллив	дичлай.	КIичIирттавусса	
оьсса	талатаву	хIаллих	паракьат	хъанан	диркIуна.	махъва-махъсса	
гужрацIа	хьусса	шагьру	ялу-ялун	лахьлан	бивкIуна	душманнащал-
сса	талатавриву	зумув	ссихI	бакъа	агьсса	нартнаха.	

1741-ку	шинал	августрал	9-й	кIюрххил	Кьакъурув	Надир-шагьнал	
чятирданучIан	Гъани-хан	увкIуна.	Га	увкIун	ия	мютIи	ан	къашай	
Гъази-Гъумучиял	сурхай-хан	канийн	учIан	ччай	ушиву	баян	бан.	

Гъази-Гъумучиял	хIаким	«дуниялласул»	канийн	лавгнугу,	лакрал	
щархъаву	данди	бацIаву	къуртал	хьуну	дакъар.	Надирдущал	ссапар-
даний	ивкIсса	и.	Калушкиннул	бусаврийн	бувну,	шагьнал	къушлия-
ту	анжагъ	15	вирсирал	манзилданийсса	ца	шяраву	икIанагу	600	ин-
сан	ивкIун	ур,	ттупанг	бугьан	бюхъайсса.	

против	них	был	послан	ты¬сячный	отряд,	а	отборное	семиты-
сячное	войско	было	от¬правлено	в	качестве	запасного.	Горцы	со-
противлялись	ожесточенно.	в	течение	десяти	дней	происходили	
непре¬рывные	схватки,	«и	всегда	персияня	принуждены	были	с	
нарочитым	уроном	отступать».	

Горцы	предприняли	вы¬лазку,	«в	которой	между	мужским	по-
лом	к	неслыханно¬му	удивлению	и	женщины	были	и	врасплох	на	
персиян	так	дружно	ударили,	что	из	оных	с	триста	человек	уби¬ли	
и	много	на	побеге	ранили».	Это	поражение	передово¬го	отряда	
шахского	войска	внесло	замешательство	в	ря¬ды	запасного	вой-
ска,	которое	так	и	не	вышло	из	засады.

На	следующий	день	жители	покинули	пустое	селение,	ко¬торое	
было	разрушено	воинами	Надира,	и	ушли	в	горы.	сейчас	сложно	
установить,	какое	именно	селение	привлекло	внимание	русского	
резидента	упорным	сопротивлением	врагу,	но	сопоставление	со-
бытий	и	опрос	старожилов	дает	некоторое	основание	предполо-
жить,	что	это	было	селение	Чуртах	(Лакский	район).	

Как	уже	отмечалось	ранее,	готовность	выйти	против	врага	у	
горцев	была	высокой.	почти	все	правители	и	народы	Дагестана	
обещали	сурхай-хану	выступить	против	иранского	поработите-
ля,	но	в	самый	нужный	момент	у	них	не	хватило	решимости	при-
вести	в	действие	свои	намерения.	Наличие	кристалла,	выполня-
ющего	роль	центра	кристаллизации,	многократно	ускоряет	этот	
процесс.	Роль	 этого	 кристаллического	центра	история	отвела	
муртаза-Али-беку.	Однако	это	не	должно	навести	тень	на	огром-
ную	работу,	предварительно	проведенную	его	отцом.	

	

Гайннайн	къаршину	гьан	дурну	диркIун	дур	азара	усса	кьюкьа,	
арул	азара	усса	аьралгу	бивкIун	бур	кумагрансса.	Зунттал	агьлу	
къизгъинну	данди	бавцIуну	бур.	АцIва	гьантлий	най	диркIун	дур	
дацIаву	дакъасса	талатаву,	«парснан	мудангу	махъунмай	хьун	ба-
гьайсса	бивкIун	бур,	чIявусса	кьатI	хьуну».	

Зунттал	 вирттал	 кьатIув	 бувккун	 ххявххун	 бур.	 «Тайннал	
кьюкьлуву,	 цинявгу	махIаттал	 хьун	 буллай,	 арамтуравух	 хъа-
ми	бивкIун,	 куннацIун	кув	бавкьуну,	мукун	рищаву	дурну	ди-
яхха	хар-хавар	бакъасса	парснайх,	тайннаяту	шанттурша	инсан	
ивкIусса	ва	ливхъминнаву	чIявусса	бивщусса	хьуну	бия».	Шагь-
нал	аьралуннал	хьхьичIмур	кьюкьа	дух	шаврил	гьанавиххи	дурс-
са	кумаг	рансса	кьюкьа,	 кьюлтI	 хьусса	кIанавату	дурккуннара-
гу	дакъар.	Хъиривмур	кьини	Надирдул	аьралуннал	лекьан	дурс-
са	шяравату	агьали	зунттавун	лавгун	лявкъуну	бур.	ЦIана	бигьа	
бакъар	кIул	дан,	цумур	шяравалу	диркIссарив	оьруснал	резидент-
нал	янилун	дагьну.	Амма	хьусса	ишру	цачIу	бивхьукун	ва	цIухху-
бусу	бувкун,	га	ЧIурттащиял	шяравалу	(Лакрал	район)	духьунс-
сия	тIисса	пик	ри	шай.	

ХьхьичIвагу	увкусса	куццуй,	зунттал	агьлу	хъинну	ччай	бивкIун	
бур	душманнайн	къаршину	буккан.	сайки	циняв	дагъусттаннал	
хIакимтурал	 ва	 халкьуннал	сурхай-ханнахьхьун	махъ	буллуну	
бивкIун	бур	ираннал	зулмукарнайн	къаршину	буккан.	Амма	яла	
аьркинсса	чIумал	му	цалла	кьаст	иширайн	дуккан	дансса	тадбир	
биял	хьуну	бакъар.	Кристаллизациялул	вирдакI	хьун	дансса	кри-
сталл	бухьурча,	му	процесс	цимилгу	анавар	буккайссар.	мукун-
сса	кристаллизациялул	вирдакIнил	кIану	тарихрал	буллуну	бур	
муртаза-Аьли-багнан.	мукун	увкуннича,	куну,	арснал	дурмунил	
ххютулун	буттал	дурмур	дутан	гьич	къабучIиссар.	

	

27 27

28 28

Дунияллул 
гъунттулу

ЦIусса хаварду 
ца-кIива 

ххуттайну
БуРАНДАЛия МиЗиТ-
РАву КIуЧI ХьуННи
Американал	Орландо	мизи-

трал	кьамул	бувну	бур	«ирма»	
бурандалия	ххассал	хьун	ливхъун	
нанисса	Флорида	штатрал	агьлу.	
Оьсса	буран	сукку	шайхтува,	ми-
зитрал	имамнал	соцсетирдай	ми-
зитраву	кIучI	хьун	оьвтIутIисса	
баян	баву	дурну	дур,	гассят	ттур-
ша	инсан	увкIун	ур	мизитравун.	
«бусурман	агьулданул	жу,	дин	
личIи	дакъа,	кьамул	бунну,	гьант-
лун	шамийлла	гъилисса	дукрагу	
дуллай,	аякьалий	ябуллай	буру»,	
-	тIий	ур	салли	Киллик.	

 
ЧIиНЧIуЛувуССА 

ПРеЗиДеНТ
сингапурдал	президентну	

бувчIуну	бур	малайзиянаву	був-
сса,	бакIрайн	хIижаб	дуртсса	Ха-
лима	якьуб.	му	билаятрал	пар-
ламентрал	спикерну	зий	бивкIун	
бур.	сингапурдал	избиркомрал	
хъунаманал	бувсмунийн	бувну,	
президентнал	къуллугърайн	цIа	
рищунсса	ихтияр	диркIун	дур	
ххюцIалунниха	ливчусса	шин-
нардий	билаятрай	каялувшиву	
къадурсса	малайцынахь.	Хали-
ма	якьуб	сингапурдал	тарих-
раву	цалчинсса	 хъамитайпа-
президент	хъанай	бур.

	
БуСуРМАН яННАЛу-

вуССА БАРБи-ССиХьРи
ЦачIунхьу	Аьрабнал	Эми-

ратирттаясса	ишбажаранчи	са-
мира	Амарирдул	бусурман	янна	
лархсса	ва	кьуран	ккалаккисса	
ссихьри	дуллалисса	предприятие	
тIиртIуну	дур.	Цилва	душнин	ма-
шан	ласунсса	ссихьух	луглагисса	
самиран	бусурман	душнил	ла-
щиндарайсса	ссихьу	къаляркъу-
ну	дур.	мунилгу,	американал	
барби	гьануну	ларсун,	аьрабнал	
лащин	дусса,	бакIрайнгу	хIижаб	
дуртсса	ссихьу	ляхъан	дурну	дур.	
ссихьул	Кьурандалувасса	аятру-
гу	буккайсса	бур.	ссихьун	цIагу	
цилва	душнил	Дженна	цIа	дир-
зун	дур.

виРиЧуССА ДуШ
бабаюртлив	9	шинавусса	

милана	Юсуповал	цIу	ларчIсса	
къатравату	кIива	мюрщисса	душ	
ххассал	бувну	бур.	«Нигьа	бусав-
рил,	жула	къатрал	хьулухун	би-
яннин	бавагу	къабавцIуссияв,	
цIаравун	буххангу	сислай	ба-
къаяв,	 амма,	 душваврал	 ле-
ххаврил	чIурду	баяйхту,	бацIан	
къавхьуна»,	-	тIий	бур	милана.	
виричусса	душнин		Аьрасатнал	
мЧс-рал	«созвездие	мужества»	
тIисса		фестивальданий	награда	
дулунтIий	бур.

 уКРАССА иНТеРНеТ
европанал	союзрал	120	мил-

лион	евролул	личIи	дувантIий	
дур	вай-	файрал	терминаллан.	
«паркирдаву,	школарттай,	азар-
ханардай,	музейрдаву,	жямат	
ххилаххисса	транспортирттай	
украсса	интернет	зий	дикIан	аьр-
кинссар»,	-	тIий	бур	ес-рал	циф-
ровой	экономикалул	масъаларт-
талсса	буллалисса	комиссар	ма-
рия	Габриэль.

ХIадур бувссар 
П. рАМАЗАновАл  

уттигъанну,	 сентябрь	 зурул	
9-нний,	ссят	09	хьусса	чIумал	

муххал	ххуллул	переезд	рай	хьун-
ни	ДТп.	машиналул	щупир	Р.с.	
бекмамбетов	(1991	ш.у.)	ххуллул	
низам	къадурур	ччуну	най	ивкIун	
ур.	ванал	машина	пассажиртал	
бувцуну	нанисса	№346	Адлер-
Нижневартовск	поездрал	7-мур	
вагондалийн	щуну	бур.	ва	иши-
раву	15	инсаннан,	миннава	3	мюр-
щисса		оьрчIан	ва	поездрал	бри-
гадалул	2	 зузалан	цIунцIияртту	
хьуну	 дур.	машиналул	щупир	
реанимациялий	ур.	

ухссавнил	Ккавкказуллал	му-
ххал	ххуллул	каялувчитал	бурук-
кинттарай	 бур	Дагъусттаннал	
муххал	 ххуллурдай	нигьачIисса	

Мугъаятну бикIияра муххал ххуллурдай!

тагьар	 дур	 тIий.	Нанисса	ши-
нал	ухссавнил	Ккавкказуллал	
му	ххал	 ххуллул	 переездирт-
тай	хьусса	27	ДТп-лува	8	ДТп	
Дагъусттаннай	хьусса	дур.	мин-
нуву	 3	 инсан	 оьрмулуцIа	 хьу-

ну	 ур,	 5	 инсаннан	 захIматсса	
цIунцIияртту	хьуну	дур.	Хъун-
масса	зарал	бивну	бур	хъуслин.	
бацIан	 бан	 багьну	 бур	 пасса-
жиртал	 бувцуну	 заназисса	 ва	
кьай	ххилаххисса	поездру.		

ХIурмат бусса щупиртал!
ДакIний	битияра,	муххал	ххул-

лу		-	му	хъуннасса	нигьачIаву	ду-
сса	кIанур.	баччибакъашиврий-
ну,	машиналуцIа	бакъассагу,	зула	
оьрмулуцIагу	 хьун	 бюхъайсса-
ру.	Зу	сававну	оьрмулуцIа	хьун	
бюхъай	ссар	поездрал	пассажир-
тал,	бю	хъайссар	пIякь	учаву	хьун,	
цIу	лачIун,	гьава	загьрулул	хьун.	
Ца-кIира	минутIралшиврий	зу	бю-
хъайссар	ттуршахъул	инсантурал	
бакIрачIан	бала	буцин.	

с. МАХIАдов, 
МахIачкъалаллал регионда-
лул инфраструктуралул ди-

рекциялул хъунама 

ХIадур бувссар 
А. АьбдуллАевАл 
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Жижара

аьлил арс  
хIанапиеВ махIад 

вай	гьантрай	мукьцIал	лахъ-
лахъиссар	оьрмулул	60	шинаву	яхI-
къириятрал	заллу,	 	хъиншиврул	
бутIа	буллусса	уздансса	лаккучу,	
Аьлил	арс	ХIанапиев	махIад	жуя-
тува	лавгун.

увну	ур	 	махIад	декабрьда-
нул	8-ний	1956-ку	шинал	ЧIяйннал	
шяраву,	оьрмулухун	сса	колхозник	
	Аьлил	ва	мисидул	кулпатраву.

ЧIяйннал	дянивмур	даражалул	

школалий	8	классгу	къуртал	бувну,	
махIад	щала	цанма	кьисмат	бувсса	
оьрмулий	зий	уссия	виричу	ЦIаххуй	
маккаевлул	цIанийсса	колхозра-
ву,	ризкьи,	ятту	ябуллай,	Лаккуй	ва	
къутаннай.	Колхозрал	маэшат	абад	
буллай,	махIаммадлул	цIа	даимангу	
хьхьичIххуттай	дуссия,	зувирахъул	
шиннардий.	махъсса	шиннардий,	
цалла	цIуллушивруцIун	бавхIуну,	
школалий	зий	уссия.

Цала	 оьрмулул	 дус,	 ссур-
хIиридуш	Ххадижатлущал	хъуни-
гу	бувну,	дуккингу	бувну,	щаллу	був-
на	3	душ	ва	2	оьрчI.	Дазу-зума	дакъа	
ххирая	махIаммадлун	цала	душва-
рал	ва	арснал	кулпатру.

Хар-хавар	бакъасса	къашайши-
ву	сававну	чIун	дакъасса	бивкIулул	
махIад	жуява	личIи	увунни.

ДакIнийхтунусса	жижарагу	бул-
лай,	ххирасса	лас,	аьзизсса	ппу	яла	
лагаврил	кьурчIишиву	кIидачIлай	
буру	кулпатрахь	Ххадижатлухь,	
душваврахь	маринахь,	мади-
нахь,	саратлухь,	арсурваврахь	му-
радлухь	ва	мухтардухь,	куявту-
рахь,	махъминнахь	цинявннахьва-
гу.	махIадлун	къабуллусса	оьрму	
махъминнан	булуннав,		гьав	нурда-
нул	дуцIиннав,	алжаннул	ххари	ан-
нав.	Амин!

ЧIяйннал ва ссурхIиял
 жяматру

Ларгунни	шин,	 жул	 аьзиз-
сса	нину,	цила	щала	оьрму	

оьрчIру	тарбия	баврин	ва	миннан	
кIулшивуртту	дулаврин	хас	був-
сса	ххаллилсса	педагог	Ххадижат	
Оьмае	ва	аьпалул	хьуну.	

ДакIнил	кьамул	буллай	бакъар	
ва	жущала	бакъассар,		ванил	чанна-
сса	симан	утти	ххал	къахьунтIиссар	
учин.	

ТачIав	инсаннан	къаччан	бикIан	
къабувсса,	дакI-аьмал	хъинсса	жул	
нину	хIурматрай	дия	бархъаллал	
шяраву.	Дазу-зума	дакъа	ххирая	
дакIниймур	бусан	шайсса	учитель	
дуклаки	оьрчIангу.	КIулссия	миннан	
ххирасса	учительницахь	бувсмур	
кьатIув	къабуккантIишиву,	мунил	
дакI	цIий	маслихIат	бантIишиву.	ва-
нийн	учайссия	«оьрчIал	дакIурдил	
духтур»	куну.	КIула	жул	ниттин	
ужагърай	нахIушиву,	рахIатшиву	
дуруччингу.	

жу,	мукьва	оьрчI,	ниттил,	ххуй-
сса	тарбиягу	дуллуну,	ларайсса	
кIулшивурттугу	ласун	бувну,	цала-
цала	оьрмулул	ххуллийн	бивчу-
нав.	жул	нину	дия	кару	мусил-
сса	усттаргу.	Цила	дарсирдацIун	
тIахIунтту	дайсса	кружокгу	дачин	
дурну	бикIайссия.	Лайкь	хьуссар	
цикссагу	наградарттан.	

Нину	дия	ккашилнал	лякьагу,	

ДакIния къабуккара

мякьнал	кьакьаригу	кIулсса	инсан,	
гъанчунал	чул	бищай	кIану.	

ЗахIматну	бия	аьзизсса	кул-
пат	чIарав	бакъа	жул	буттан	Ша-
миллунгу,	 захIматну	бия	жунгу.	
ДакIнийхтунусса	барчаллагь,	жул	
кьурчIишиву	кIидачIлай,	жул	чIарав	
бавцIусса	бархъаллал	жяматран,	
школалул	учительтуран,	циняв	ппа	
гъан-маччанан.	Зул	кулпатирттаву	
ххаришивуртту	чIяру	даннав,	ци-
нявппа	зула-зула	мурадирттайн	би-
яннав!	

Шамил, оьмар, тIагьират, 
сулайман, Аьлил 

Каспийск шагьрулий сентябрь-
данул 16-нний хьунни ирг-

лийсса Аьрасатнал футболданул 
чемпионатрал МахIачкъалаллал 
ва Краснодардал командарттал 
дянивсса тIуркIу. 

Руслан  КъАРДАШов 

бяст-ччаллил	дайдихьулия	40-
мур	минутIрайн	бияннин	муттаэ-
турал	ца	даражалул	бюхъу	ккаккан	
буллай	бия.	Амма	тIуркIу	бяличIан	
5	минутIрал	хьхьичI	«Краснодар»	
командалул	гьужумчи	смоловлул,	
цувгу	ччянива	«Анжи»	команда-
лухлу	уклай	ивкIсса,	жула	къапу-
лувух	гол	бавкьунни.	

ТIуркIулул	кIилчинмур	бутIуй	
15	минутIрал	дянив	«Краснодар»	
командалул	тIайла	бувккунни	«Ан-
жилул»	къапулувун	шанма	 гол.	
ялунгу	къаларгсса	10	минутIрал	

«Футболданул майданнив бугъа 
ва бярч данди бувксса хханссия»
дянив	«Анжилул»	ва	«Красно-
дар»	командарттал	бавкьунни	ца-
ца	гол.	

счетгу	хьунни	1:5.	
Хъамаличунал	къинтта	лажин-

нияр	чIалай	хъинссар,	ва	дазу-зума	
дакъасса	тIуркIулул	дайлитIу	та	
дучIанавав	тIисса	пикрирдащал	
«Анжилул»	футболистътал	ялугь-
лай	бухьунссия	судьянал	тIуркIулул	
ахир	ккаккан	дуллалисса	щютIлил	
чIу	баяннин.	

пресс-конференциялий	
«Анжи»	командалул	хъунама	тре-
нер	вадим	скрипченко	тIий	ия:	

«ХIакьинусса	тIуркIулий	«Крас-
нодар»	команда	ххувшаврин	лайкь-
ну	дия.	

Ци	учиви,	футболданул	майдан-
нив	бугъа	ва	бярч	данди	бувксса	
хханссия.	Данмур	чIярур,	зунну».	

«АНЖи» - «КРАСНоДАР» 
1:5. 

Голлу бавкьунни: Смолов, 40;
Классон, 55; Вандерсон, 67,71;
Полуяхтов, 77, Окриашви-

ли, 79. 
«Анжи»: Будаков, Данченко, 

Армаш, Самарджич, Полуяхтов, 

Афонин, Тетрашвили (Гулиев, 
75), Базелюк (Кацаев, 30) Хубулов 
(Липартия, 60), Маркелов, Пруд-
ников. 

«Краснодар»: Крицюк, Мартю-
нович, Гранквист, Газинский (Жи-
гулев, 82), Смолов, Подберезкин, 
Классон (Вандерсон, 64), Шишкин, 
Перейра (Окриашвили, 75), Кабо-
ре, Петров. 

«Анжилул»	хъиривмур	тIур-
кIу	 хьунтIиссар	Каспийскалий	
сентябрьданул	23-нний	моска-
вуллал	 «спартак»	 командалу-
щал.	

Спорт

ХIасан АьДиЛов

жу	Анжилия	 Дарбантлив	
бувкIсса	чIумал,	«Нарын-Къала»	
тIисса	шадлугъирттал	 къатта	
бувцIуну	 бия	 инсантурал.	Дя-
къатлуву	дузал	бувну	бия	ринг,	
лагмава	нацIу-кьацIурдал,	ахъул-
ссаннул	ва	хIачIиялул	къур	був-

ХIала-ккаласса дандибуккавуртту 
Дарбантливгу дунни
Гьашину сентябрьданул 9-нний Дарбантлив хьунни «Селекти-

он варриорс» (биюлт батIул баву) тIисса проектрал каялувчи 
Аьвдулкарин Айгуновлул дайсса хIала-ккаласса журалул (смешан-
ные единоборства) дандибуккавуртту. ва турнир хьунтIишиврул 
хIакъираву жу бувсун буссия сентябрьданул 8-нний бувксса «ил-
чилий». Шиккува бусан, укунсса турниргу Аь. Айгуновлул уттинин 
дурссар МахIачкъалалив кIийлла, Москавлив, Каспийскалий. ва 
ххуллух дунни Дарбантлив. 

сса	 столлах	щя-щябивкIун	бия	
тамашачитал.	ЧIявусса	цIа	дур-
ксса	 спортсментал,	европанал	
ва	дунияллул	чемпионтал,	спор-
трал	ветерантал,	Дарбантуллал	
ва	 райондалул	 бакIчитал	 бия	
тамашалийн	бувкIун.	 «Нарын-
Къалалувун»	 бухлахими	 хъин-
ну	 ялув	 бавцIуну	 ххал	 буллай	

бия	ихтиярду	дуруччай	органнал	
зузалтрал.	Турнир	сакин	дурну	
дия	лавайсса	даражалул	сакин-
шиндарай.	

бяст-ччаллу 	 байбишин	
хьхьичI	бавтIминнахь	аьла-сса-
лам	буллалисса	махъру	лавхъу-
на	 турнирданул	 сакиншинна-
чи	Аьбдулкарим	Айгуновлул,	
махIачкъалалия	 бувкIсса	 цIа	
дурксса	спортсментурал	ва	Дар-
бантуллал	бакIчинал.	

яла	 байбивхьуна	 бяст-
ччаллу.	 57	килорал	кIушиврий	
би	ян	бувккунни	Азирбижанна-
ясса	гуржиричу	Гия	Кахидзе	ва	
Аьли	мирзоев	(Аьрасат).	Ххув	
хьунни	Гия	Кахидзе.	

61	килорал	кIушиврий	бил-
лай	бия	ислам	Оьмаров	(Аьра-
сат)	ва	ХIусайн	илиясов	(Аьра-
сат).	 бугъ	 айсса	 приемрайну	
ххув	хьунни	и.	Оьмаров.	

66	килорай	кIушиврий	Камал	
мирзаевлуяр	(Аьрасат)	Рамазан	
Аьлиев	ххув	хьунни,	судиятурал	
хIукмулийну.	

77	 килорал	 кIушиврий	са-
мур	Камилов	Нахид	байрамов-
луяр	 ххув	 хьунни,	 судиятурал	
хIукмулийну.	

84	килорал	кIушиврий	Октай	
Асланбеков	ххув	 хьунни	Кьур-
бан	махIаммадовлуяр	 нокау-
трайну	1-мур	раундрай.	

70	килорал	кIушиврий	Заур	
махIаммадов	Орхан	маммедов-
луяр	 (Азирбижан)	 ххув	 хьунни	
2-мур	раундрай,	технический	но-
каут	хIисаврай.	

61	килорай	мурад	махIамма-
дов	 ххув	 	 хьунни	мурад	Аьв-
дурахI	мановлуяр,	 базу	 цIуцIи	
байсса	приемрайну.	

77	 килорал	кIушиврий	Ша-
мидхан	махIаммадов	ххув	хьун-
ни	Аьбдул	Аьлиевлуяр,	бугъ	ай-
сса	приемрайну.	

93	килорал	кIушиврий	мус-
лимбек	муслимов	 ххув	 хьун-
ни	Юрий	Горболенкояр	 (укра-
ина).	

93	килорал	кIушиврий	ла	кку	
оьрчI	мурад	 Рамазанов	 ххув	
хьунни,	москавлиясса	 иван	
Арацкийщал	ивну,	1-мур	раун-
драйва.	

93	килораяр	ххишаласса	кIу-
шиврий	Артур	ХIусайнов	1-мур	
раундрайва,	 бугъ	 айсса	 прием	
дурну,	 ххув	 хьунни	Къиргъиз	
Айжигит	жумабеклуяр.	

Къичурлухиял	шяраватусса	Амирханнул	 арс	Амирханов	
АхIмадлухь	ва	мунал	арсурваврахь	дакIнийхтунусса	жижара	бул-
лай	буру,	жуна	цинявннанагу	бусравсса,	ххирасса	

иСя
	аьпалухьхьун	лагаврийн	бувну.	Цал	бунагьирттал	аьпа	баннав,	
рухI	бигьаний	дишиннав.	
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Дунияллул 
аькьилтурал 
калимарттава

Бакъухърайн цIу 
къабичу

жагьилсса	щарссанихь	 лас-
нал	увкуну	бур,	цув	учIаннин	ххуй-
сса	бакъухъ	бувала	куну.	бакъухъ	
бан	нагьгу	дарцIуну,	му	пикри	бул-
лан	диркIун	дур,	бакъухърайн	цIу	
бичайвав,	къабичайривав,	 	 тIий.	
ЩихьчIав	цIуххингу	нигьа	дуслай	
диркIун	дур,	цурда	бакъухъвагу	бан	
къакIулсса	дусса	дур	къаучин.	Лас-
нангу	бакъухъ	къабувну	битангу	
бюхълай	бивкIун	бакъар.

Цаппара	хIаллай	пикрирдайгу	
диркIун,	яла	му	ларгун,	чIаххуврал	
аьнакIаха	зайлан	диркIун	дур,	мин-
нул	хъюрдай	сса	бя	зия	бунни	тIий.	
ванил	уча,	аьнакIал	залуннал	уча,	
миннал	иш	муриярттахун	багь-
ну	бур.	Ахирданийгу,	ванил	увку-
ну	бур:

-	Дукьу,	бакъухърайн	цIу	къа-
бичуй!

яла	танилгу	куну	бур:
-	вев,	туну	бакъухърайн	цIу	би-

чайссаривгъар?	–	куну.
муя	ттун	аьркинсса,	куну,	цихь-

ва	цила,	щарсса	дурххун	къатлу-
вун,	цIугу	къабивчуну,	бувну	бур	
бакъухъ.

Къурхъал 
МахIаммадгу, 
Гьадукухъал 
АхIмадгу

Ца	чIумал	поездрай	Ттуплис-
лия	шаппай	най	бивкIун	бур	Къур-
хъал	махIаммадгу,	Гьадукухъал	
АхIмадгу.

Ца	кIанавун	бивсса	чIумал,	Гьа-
дукухъал	АхIмадлул	увкуну	бур	
Къурхъал	махIаммадлухь:

-	ва	машина	къур-къур	тIий	
бурхха,	ванил	цитIиссар?	–	куну.

Къурхъал	махIаммадлул	чай-
ва	тIар:

-	Гьа	дула,	гьа	дула	тIийри	ва	
къур-къур	тIисса,	-	куну.

Руслан   КъАРДАШов

АьФ-лул	дахIаврил	ва	массовый	
коммуникациярттал	министр	Нико-
лай	Никифоровлул	бавтIцириннайн	
гьан	бувсса	ссаламрал	чагъарданий	
бия	чивчуну:	

«ва	форумрай	къулагъас	дан	
аьркинссар	соцсетирттах.	ми	жул-
ва	багьу-бизулуцIун	бавхIусса	тти-
заманналул	лишанну	хьуну	дур.	
мунилгу	 барашинна	 дуллали-
ссар	жулла	хIукуматрай	интер-

Экономикалул ялун 
бучIанмуниха аякьалий
вай гьантрай Дагъусттаннай хьунни III Аьрасатнал интернет-

форум «РиФ. Кавказ». Хьунабакьаврил агьаммур мурад бия 
чIиримур ва дянивмур бизнесрал каширду гьаз даншиврул аьркин-
сса чаранну лякъаву, ттизаманнул технологияртту, медиа ва соци-
ал сетьру ишла даву. 

нет	лядуккаврил.	«Щаллагу	Аь-
расатнаву	интернет	лябукку	буну	
хьхьичIуннай	нанаву»	хъанахъи-
ссар	«Цифрардал	экономика»	про-
граммалул	ца	бутIану.	ва	програм-
ма	хIадур	дурссар,	АьФ-лул	прези-
дент	в.	путиннул	ялунбихьу		щал-
лу	буллай.	ДакI	дарцIуну	ура	фо-
румрай	мюнпат	ххисса	давуртту	дан	
бюхъантIишиврий».	Форум	най	бия	
кIива	гьантлий.	Цалчинмур	кьини	
ххал	бигьлай	бия	«паччахIлугърал	
политика:	интернет.	медиа»	тIисса	

форумрал	бутIа.	КIилчинмур	кьи-
ни	ихтилат	бия	«социал	сетру.	ин-
тернет.	маркетинг»	тIисса	бутIул	
мурадрая.	

Форумрай	гьуртту	хьуминнал	
хьхьичI	махъру	лавхъунни	100-наяр	
ххисса	дунияллул	дянивсса	ва	Аьра-
сатнал	хьхьичIунсса	экспертътурал.	
батIаврий	цIакь	дунни	чIярусса	
кьутIирду:	

-	ДР-лул	печатьрал	ва	инфор-
мациялул	 министерствалул	 ва	
Электрон	хIукуматрал	экспертъту-
рал	центрданул.	ванил	мурад	бур	
цачIун	батIин	хIукуматрал	идарар-
ттал	сайтру	аьмсса	информациялул	
сетьрайн;	

-	«мои	документы»	мФЦ-лул	
ва	«Одноклассники»	соцсетьрал.	
икьралданул	мурад	бур	мФЦ-лул	
давурттая	соцсетьравух	баян	бул-
лалаву;	

-	ДР-лул	«Центр	информацион-
ных	технологий»	ва	ставрополлал	
крайрал	«Краевой	центр	информ-
технологий».	вайннал	дакIниймур	
бур	электрон	хIукуматрал	лагру-
лийсса	давуртту	цачIу	щаллу	дул-
лан.	

		«РиФ.	Кавказ»	форумрай	ххал	
диргьусса	проектру	мюнпатну	дуз-
райн	дуккан	дан	хьурчан,	жулва	му-
радру	биттур	хьунтIиссар»,	-	жямру	
дуллай	ия	форумрал	сакиншинда-
рал	группалул	хъунама,	ДР-лул	пе-
чатьрал	ва	информациялул	минис-
трнал	хъиривчу	сергей	снегирев.	

Форум	сакин	бувссар	ДР-лул	
ХIукуматрал,	Электрон	коммуни-
кациярттал	ассоциациялул,	интер-
нет	технологиярттал	региондалул	
центрданул,	«Атлас.	медиа»	ком-
паниялул.	

АГАТА КРиСТи 
1890-1976 ш.ш.

***
ЧIун – му дурчIин къашай-

сса затри: цаннан дуссар му 
хъинну лахъину чIалай, вама-
нан тIурча – лап кутIану. 

***
Лахъсса репутация – му 

хьхьичIра-хьхьичI жуликIнан 
дакъа чара бакъасса затри.

***
ХIакьмунил хъирив лаян 

тачIавгу чIалну къалякъай-
ссар. 

***
Инсаннал бувсса оьбала 

яхъанай личIайссар му цува 
ивкIуну мукьахгу.

***
Хъамитайпалун лахъину 

ялугьлан къакIулссар, му зат 
хъамамабитаванну. 

***
ВичIи дишин кIулсса ин-

саннахь щялмахъралгу бусай-
ссар тIайламунил къабусан-
сса затру. 

***
Жагьилтуран бугьарами 

ахIмакьтал кунма чIалан 
бикIайссар, бугьараминнан 
тIурча, кIулссар жагьилтал 
авдалтал бушиву. 

***
Гъалгъа тIавуртту ля хъан 

дурсса пикри буллалиминнахун 
дахчиланшиврулли. 

***
Цила чIумал рикъарщус-

са занглил (будильникрал) ба-
ххана бувссар цимиягу инсан-
нал кьадар. 

 


