
2	 КьюлтIсса	икьраллайну	
канакисса	арцу

2	 ОьрчIал	лагерьдай	
диялдакъашивуртту	
ляркъуну	дур

3	 Жагьилтал,	сивсуну	
бачи	хьхьичIунмай!

3	 ЗахIматрал	пишардал	
чемпионат

4	 Ниттил	маз:		ччарча	
лахьланну,	къаччарча	
къалахьланну!

5	 Американавасса	
туристал	–	Лаккуй

5	 Театр	лавгунни	
щархъайх

5	 ОьрчIал	гъинтния	
неъмат	ласуншиврул

7	 Хъамабитансса	
бакъассияв	ина,	
Загьидат

9	 ЗахIматгу,	гьунаргу	
архIал	бивзсса	чIумал	

10	 Ттухва	нава	луглай	
бувтсса	оьрму	

10	 Багъманчи	Гъази

12	 Кьасумккантливсса	
аьрххилия

12	 Щаращи	баву	–	чирир,	
зия	баву	–		бунагьри

13	 Аьлимчунал	ирсирава

15	 Хьунхьуви	щинал	
щаллушинна

16	 Хъаннинсса	
маслихIатру

Бигьалаган – Байкал бярнил зуманив 

Ва номерданий

Кказит	буклай	бивкIссар	1917	ш.
ЦIунил	итабакьлан	бивкIссар	1991ш.20  июль  2018 ш. РеспуБЛиКАЛуЛ	ЖямАТийссА	вА	сиясийссА	ККАЗиТ№29

(1935)

6
лаж.

«Жун	ччай	бур	конкурсрал	систе-
малийхчил	жучIанма	буцин	ре-

спубликалиятугу,	кьатIатугу	яла	пагьму-
гьунар	 буми,	 итххявхми,	 за	 кIулми	пи-
шакартал,	най	буна	каялувчитурал	къул-
лугъирттай	битаншиврул.	ХIакьину	ре-
спубликалий	 зий	ур	Артем	Алексеевич	
Здунов,	му	къуллугърайн	увцуссар	мува	
конкурсрайхчил,	 му	 гьуртту	 хьу	ссар	
«Аьра	сатнал	лидертал»	тIисса	президент-
нал	конкурсравух.	Ттул	пикрилий,	укун-

Къуллугъирттай битанминнал 
дянивсса конкурс  
июльданул	12-нний	ДР-лул	БакIчинал	кIанайма	Владимир	Васильевлул	сип-

тталий	хьунни	пресс-конференция.	Республикалул	каялувчинал	бусаврийну,	
Дагъусттаннал	управлениялул	системалул	хьхьичI	бавцIусса	масъалартту	(задачар-
тту)	хIакьинусса	кьини	чIявуми	агьалинал	тIалавшиннардацIун	бавкьусса	бакъар,	
мунияту	кIилчингу	баян	буллалиссар	каялувчитурал	конкурс.

Ахир 2 лаж.

Ахир 2  лаж.

Дагъусттан	 республикалул	 вивал-
лил	иширттал	министр,	полициялул	

генерал-лейтенант	Аьвдурашид	Ма	хIам-
мадов	хьунаавкьунни	къуллугърал	бурж	
бартбигьлай	жанну	дуллусса	полициялул	
зузалтрал	оьрчIащал.	Виваллил	иширт-
тал	министерстволул	 гьашинугу	 тIайла	
був	ккунни	оьрчIру	Бурятиянавун,	Байкал	
бярнил	зуманив	бигьалаган.	

Андриана	АьБДуллАеВА

-	Зул	буттахъул	мудан	дакIний	бикIан-
тIиссар,	жун	минная	хъунмасса	пахру	бу-
ссар.	миннал	лайкьну	бартбивгьуссар	цала	
къуллугърал	ва	инсаншиврул	бурж.	мин-
нал	къучагъшиву	эбратну	хьунтIиссар	хъи-
рив	нанисса	никирал	дагъусттанлувтуран.	
Хъуни	хьувкун,	 зущагу	бюхъантIиссар,	
зула	буттахъул	кунма,	ихтиярду	дуруч-
чай	органнай	зун.	ДучIантIиссар	чIун	зу	
ттаттахъал	къучагъшиврия	зула	оьрчIахь	

ОьрчIру	тIайла	буккан	увкIун	ия	ДР-лул	виваллил	иширттал	министр	

ЧIирисса шяраваллил къачIивисса тарих
Шахьуйннал	шяраватусса	тарихрал	элмурдал	доктор,	ДГу-лул	профессор	Кьурбанов	АхIмадлущалсса	ихтилат	
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Дунияллул 
гъунттулу

ЦIусса хаварду 
ца-кIива 

ххуттайну

ХIадур бувссар
 П. РАмАзАновАл

КуБАнАВуГу	зузиссАР	
тти	МоБил	интеРнет	

Коммунист	Кубанавугу	мо-
бильникирттай	интернет	зузис-
сар	тти.	паччахIлугърал	сми-
лий	 зузисса	журналистъту-
рал	телефоннайри	цалчин	зун	
диркIссагу	интернет,	ва	нани-
сса	шинал	ахирданийнин	жази-
ралул	сайки	цинявннал	мобиль-
никирттай	зунтIий	дур		интер-
нет.	интернетралсса	буллалисса	
паччахIлугърал	ETECSA	ком-
паниялул	баян	бунни	5	милли-
он	инсантурал	интернет	дузал	
бувантIий	бушиву	чIал	къав-
хьуну.	ми	хъанай	бур	Кубанал	
агьалинал,	аьдад	хIисав	дурну,	
бачIиксса.

КАнАДАнАл	АРМи-
ялул	хъунАМАнАл	

МАРххА	
уКРАиннА	яссА	БуР
Канаданал	армиялул	хъуна-

ману	ивтун	ур	украин	пол	вин-
ник.	ва	генерал-лейтенант	ур,	
цувагу	Канаданал	аьрали	раз-
ведкалул	хъунаману	ивкIун	ур.	
ЧIун-чIумуй	ияйсса	ур	украин-
найнгу.	винник	гьуртту	хьуну	ур	
Авгъанисттаннал	дяъвилийгу.	

япон	хьхьиРил	
чIАнулу	–	жАМи
	Оьруснал	ва	японнал	дяъви-

лул	ппурттуву,	Цусим	талатав-
рия	мукьах,		1905	шинала	япон	
хьхьиривун	бювкьсса	крейсер	
«Дмитрий	Донской»	лявкъуну	
бур	хьхьирил	чIанулу	му	жами-
лух	цимирагу	шиннардий	лугла-
гисса	кьиблалул	кореянал	пиша-
картуран.		Къизгъинсса	талатав-
риву	кутак	цIакьсса	япон	ххув	
хьувкун,	владивостокрал	чу-
лийнмай	ливхъун	нанисса	крей-
сер	японнал	жамирдал	вив	лав-
сун	бур,	канийн	гьан	къа	ччай,	
оьруснал	 экипажрал	 хIукму	
бувну	бур	жами	бюкьан	буван.	
ва	иш	хьуну	бур	май	зурл	29-
нний	1905	шинал.		Жами	цуппа-
гу	Кьиблалул	Кореянал	уллын-
до	тIисса	жазиралия	арх	бакъа,	
хьхьирил	чIанулу,	434	метралул	
куртIшиврий	лявкъуну	бур.		

АьРАБусттАннАй	
ДуШРуГу	летчиКнАл	
КАсМу	лАхьлАнтIий	

БуР
Аьрабусттаннай	душвавран-

гу	летчикнал	касму	лахьхьин	
дуллан	хIадур	хъанай	бусса	бур,	
ттуршунниха	ливчусса	душвав-
рал	Леххаврил	академиялувун	
кьамул	бувара	тIисса	аьрзарду	
буллуну	бур.	Шанна	шинал	му-
тталий	академиялул	самолетрал	
штурвалданух	щябикIансса	
душру	хIадур	бувантIий	бур.

БАРзул	ххяппуР-
ттАщА	ххАссАл	
БуВну	БуР	ДуШ

Къиргъизсттаннай,	иссык-
Куллал	авлахърай,	этнофести-
валь	нанисса	ппурттуву,	авлий	
буккай	 	 беркут-барзу	мяйра	
шинавусса	душнийн	ххявххун	
бур.	ЧIараввасса	балчантрай-
сса	бурттигьалтраща	душ	бар-
зул	ххяппурттаща	ххассал	буван	
хьуну	бур.	

Къуллугъирттай битанминнал дянивсса конкурс  
сса	 конкурсрая	Дагъусттаннан	
хайр	хьунссар»,	 -	увкунни	вла-
димир	васильевлул.	

Республикалул	каялувчинал	
бусаврийн	бувну,	зузалтрал	кон-
курс	 дуллалиссар	мукунма	ре-
спубликалул	министерствар	ттал	
ва	 идарарттал	 каялувчитурал	
къу	ллугъирттайгу	цIусса	 зузалт	
битланшиврул.	миннаяр	ххиша-
ла,	коррупциялущалсса	талатав-
рил	 хIасиллайну	давур	ттая	бу-
кьан	 бувсса	 къуллугъчитурал	
кIанайгу	цIусса	зузалт	битлан	аьр-
кинну	бур.	прокурортурал	ко-
миссиялул	давурттал	хIасиллайн	
бувну,	Дагъусттаннай	 корруп-
циялул	 иширттацIун	 бавхIуну	
танмихIрайн	кIункIу	бувну	бур	
200-нния	ливчусса	къуллугъчи-
тал.	

владимир	васильевлул	бусав-
рийну,	цIанасса	ппурттуву	респу-
бликалий	зий	бур	Росздравнад-

лавсъ	сса	Аьрасатнал	даражалийн	
буккан.	мунияту	жу	хIарачат	бу-
ллай	буру	социал	масъалартту	ду-
зал	буван»,	-	увкунни	республика-
лул	каялувчинал.	

ДР-лул	БакIчинал	бусаврийну,	
цIанасса	ппурттуву	цинявннаща	
бюхълай	бур	цалва	бю	хъугу,	ба-
жаргу,	пагьму-гьунаргу	аьч	бу-
ван	хIукуматрал	къуллугъирттай.	
Конкурс	аьчухсса	хьуншиврул	са-
кин	бувну	бур	Наблюдательный	
совет,	мивун	цачIун	 хьуну	бур	
Дагъусттаннал	цIа	дурксса	жяма-
тийсса	ишккаккулт.	

Конкурсрай	гьуртту	хьуншив-
рул	аьркинссар	АьФ-лул	 граж-
данство	ва	лаваймур	даражалул	
кIулшиву	 дикIан.	Конкурсрал	
хIакъираву	 гьартану	кIул	 бан	
хьунтIиссар	конкурсрал	сайтрай:	
Мой	Дагестан	2018.	РФ.	заявкар-
ду	кьамул	дайссар	ва	адресрай:	
priem-kmace-dag.	ru.

ХIадур бувссар 
ХI. Аьдиловлул 

зорданул	ва	антимонопол	къул-
лугърал	зузалт.	миннал	ашкара	
дурну	дур	чIярусса	закон	лиян	да-
вуртту.	Тарихраву	цалчин	бачин	
бувну	бур	картеллал	машварарт-
тал	хIакъиравусса	силистта.	

-	му	 бакъасса,	 чIал	 бакъа	
жучIанма	 бучIантIиссар	нало-

гирттал	органнал	зузалтгу.	Цап-
пара	 экономикалул	 бутIраву	
жува	махъун	багьну	буру	дянив-
ну	ларсъсса	Аьрасатнал	ккакки-
ярттаяр.	АьФ-лул	ХIукуматрал	
каялувшиврий	хьусса	батIаврий	
сКФО-лул	 регионнал	 хьхьичI	
масъала	 бивхьунни	 дянивну	

ОьрчIал лагерьдай диялдакъашивуртту ляркъуну дур
Коллегиялий	 гьуртту	 хьун-

ни	ДР-лул	паччахIлугърал	хъун-
мур	 санитариялул	 хIакин	Эле-
онора	Оьмариева,	 дуккаврил	
ва	 элмулул	 министр	уммупа-
зил	Оьмарова,	 цIуллушиву	ду-
руччаврил	 министр	Жамалу-
ттин	ХIажиибрагьимов,	ДР-лул	
мЧс-рал	управлениялул	хъуна-
ма	Нариман	КъазимахIаммадов	
ва	цаймигу.	

Роспотребнадзорданул	 уп-
рав	лениялул	каялувчинал	 хъи-
ривчу	Лариса	пантинал	бусав-
рийну,	 2018	шинал	 гъинтнил	
оьрчIал	 лагерьдайн	 гьан	 тIий	

бусласисса.	Жул	умуд	бур	зуяту	
зула	буттахъан	лайкьсса	оьрчIру-
душру	хьунссар	тIисса,	-	увкунни	
министрнал,	оьрчIру	аьрххилий	
тIайла	буклай.	

Хъирив	 цинявппагу	мвД-
лул	 зузалтрал	цIанияту	минис-
трнал	 барчаллагь	 баян	 бунни	
Бурятия	республикалул	 вивал-
лил	 ишир	ттал	министр,	 поли-
циялул	генерал-майор	Олег	Ку-
диновлуйн,	Байкал	бярничIасса	
лагерьданийн	къуллугърал	бурж	
би	ттур	буллай	жанну	дуллусса	
Да	гъусттаннал	полициялул	 зу-
залтрал	оьрчIайн	оьвкуну	тIий.	

Гьашину	 вай	 оьрчIру	ша-
милчинни	ва	лагерьданийн	би-

Бигьалаган – Байкал бярнил зуманив 
гьалаган	нанисса.	

ОьрчIахь	 ххуллухъин	 тIий,	
Аьвдурашид	махIаммадовлул	
насихIатрайсса	 маслихIатгу	
бунни	 республикалул	 кьатIув	
Дагъусттаннал	цIа	лайкьну	ду-
руччин.

-	ва	аьрххилий	зун	хъиннува	
чIявусса	 затру	кIулхьунтIиссар		
жула	билаятрая,	зу	дусшиву	дан-
тIиссар	Аьрасатнал	 личIи-ли-
чIисса	регионнаясса	оьрчIащал.	
ДакIру	ххарину,	тIааьнсса	асар-
дал	вибувцIуну,	зана	хьуннав!	-	
увкунни	 ххуллухъиндаран	ми-
нистрнал.	

Хъирив	цинявннал	дирхьун-
ни	 тIутIив	 къуллугърал	 бурж	
барт	бигьлай	жанну	дуллусса	зу-
залт	рансса	гьайкалданучIа.	

июльданул	10-нний	ДР-лул	Роспотребнадзорданул	управле-
ниялий	хьунни	цаппара	ведомстварттал	цачIусса	коллегия.	

Муний	ххал	бивгьунни	оьрчIру	бигьалагай	лагерьдайсса	тагьарда-
нул	хIакъиравусса	масъала.	

бур	 13	 азаллий	 48	 оьрчI-бакI,	
миннавату	 289	 –	 ятинтал,	 7552	
–	къарцинсса	 тагьарданий	яла-
пар	 хъанахъисса	 кулпатирттал	
оьрчI-бакI.	

Республикалий	 зий	 бур	 33	
оьрчIал	лагерь,	миннувату	21	–	
стационарданул	 тагьарданий-
сса,	 яни	 тиккува	уттубишай	сса	
ва	 12	школардацIунсса	 (при-
школьные).	

ОьрчIал	лагерьду	ххал	дурну	
дур,	тикку	ляркъусса	диялдакъа-
шивурттайн	бувну	чивчуну	бур	
88	протокол	208	азарда	къуруш-
рансса,	 8	материал	 тIайла	дур-
ккун	дур	судрайн.	

мува	масъалалул	хIакъираву	
махъ	лавхъунни	уммупазил	Оь-
маровалгу.	мунил	бусаврийну,	
лагерьду	дакьин	дувансса	арцу	
диялну	дакъа,	му	масъала	утти-

гу	дузрайн	къабувкна	бур.	
Жамалуттин	ХIажииб	ра	гьи-

мовлул	бусаврийну,	сайки	8	зу-
руй	лагерьдах	къулагъас	дуллай	
бакъар	миннулсса	буван	аьркин-
миннал,	 яла	 ца	 барз	 ливчIсса	
чIумал	 байбишай	 лагерьдаха	
зий,	мунияту	диялдакъашивур-
тту	 духлаган	 дуван	 къархьуну	
личIай	оьрчIру	бучIаннин.	

Коллегиялий	ихтилат	ру	бун-
ни	мукунма	 	Нариман	Къа	зи-
ма	хIаммадовлул	 ва	 	Элеонора	
Оьма	риевал.	

ХIадур бувссар 
ХI. Аьдиловлул 

А.	АьБДуллАеВА

Республикалул	 ФАс-рал	
управлениялул	пресс-службалул	
бусласимунийн	бувну,	мукунсса	
икьраллу	ашкара	хьуну	дур	ре-
спубликалул	ЦIуллу-сагъшиву	
дуруччаврил	министерствалул,	
«медфармаснаб»	 	«РегионФар-
ма»,	«Дагмедтехника»,	«Глобал-
медтех»	ООО-дал	давриву.	

миннул	хIакъираву	Аьрасат-
нал	ФАс-рал	сукку	дурну	дур	мо-
нополиялийн	къаршисса	дело.	
ялун	чIалачIисса	куццуй,	икьрал-

КьюлтIсса икьраллайну канакисса арцу
Дагъусттаннал	БакIчи	Владимир	Васильевлул	 оьвкуну	Да-

гъусттаннайн	бувкIсса	Аьрасатнал	монополиялийн	къарши-
сса	къуллугърал	зузалтрал	ашкара	дурну	дур	цIуллу-сагъшиву	ду-
руччаврил	аралуву	даруртту	ва	медициналул	техника	даххаврил	ва	
машан	ласаврил	хIакъиравусса	закондалуцIун	къабавкьуну	дур	сса	
икьраллу	(картельный	сговор).	

лу	дурминнал	доходру	7	миллиар-
драйн	лахълай	дур.	

ва	иширал	хIакъираву	ДР-лул	
мвД-лул	силистталул	управле-
ниялул	сукку	дурну	дур	уголов	
дело	(ст.	178	уК	РФ).	

«Гьарца	шинах	паччахIлугърал	
чIяру	дуллай	дур	ЦIуллу-сагъшиву	

дуруччаврин	бюджетрава	итадакь-
лакьисса	арцу.	2015	шиная	байбив-
хьуну,	пациентътурал	организаци-
ярттал	кьиматирттайн	бувну,	къа-
шайшалт	дарурттал	дузал	баврил	
тагьар	тIурча,	яларай	дагьну	дур.	
мура	шиная	байбивхьуну,	цакуну	
чIяру	хьуну	дур	цала	ккаккан	був-

сса	багьлий	даруртту	бахлахаврил	
хIакъиравусса	икьраллу.	миннул	
«канай»	дур	хIукуматрал	пациентъ-
тал	дузал	бан	бюджетрава	ххишала-
ну	итадакьлакьисса	арцу.	

укунсса,	медициналул	техни-
ка	ва	даруртту	машан	ласаврил	
аралуву	 закондалуцIун	къабав-
кьуну,	дурсса	икьраллан	(картел-
лан)	ххуллу	кьукьаврия	хъунмасса	
мюнпат	хьунтIиссар	республика-
лий	ялапар	хъанахъисса	гьарца-
гу	инсаннан,	-	тIий	ур	Аьрасатнал	
ФАс-рал	хъунаманал	хъиривчу	
Андрей	Цариковский.
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Хъамаллуращалсса	экскурсия-
лий		гьуртту	хьунни	ДР-лул	милла-
тирттал	политикалул	министрнал	
хъиривчу	Арсен	махIмудов,	Ду-
нияллул	халкьуннал	ва	регион-
нал	 дянивсса	 дахIавурттал	 ва	
граждан	институтирттащал	сса	
даврил	 управлениялул	 хъуна-
ма	ГъазимахIаммад	ХIажиев	ва	
«интердусшиву»	тIисса		чил	би-
лаятирттал	студентътурал	сукку-
шиннардал	вакилтал.

Дусшиврул	къатравусса	музей-
рал	директор	Георгий	Гьаруновлул	
балжину	бувсунни	Дагъусттанная	
ва	дагъусттан	халкьуннал	аьдатир-
ттая.	Ккаккан	дурунни	Аьрасатнал	
халкьуннал	миллатирттал	багьу-
бизулия	бусласисса	 	экспонатру,	

Дусшиврийсса юрухърай
июль	 зурул	 10-нний	египетнал	Асьютский	 университетрал	

делегация	бивунни	Аьрасатнал	халкьуннал	дусшиврул	му-
зейравун.

хьхьичIарасса	ва	утти	сса	Ккавкка-
зуллал	халкьуннал	лаххи-ликкия.	

студентътурахь	къабувчI	ла-
чIимур	ва	миннан		кIул	хьун	ччи-
мур		буслай	бия	музейравусса	тар-
жумачитал.

Шиккува	кIицI	лаган,	июнь	
зурул	 29-нния	 июль	 зурул	 15-
ннийн	бияннин,	Дагъусттаннал	
паччахIлугърал	университетрал	
оьвчаврийн		бувну,	кьамул	буллай	
буссар	Аьрабнал	республикалиясса	
студентътурал	делегацияртту.

ва	 ххуллухсса	 хъамаллурал	
аьр	ххилул	мурад	бия	«Культурар-
ду	мачча	хъанахъаву»	тIисса	дуни-
яллул	халкьуннал		студентътурал	
слетрал	давривух	гьуртту	шаву	ва	
Аьра	сатнал		ва	египетнал		жагьил-
турал	дусшиврий	сса		хьунабакьав-
рил	гьанурду	цIакь	баву.

	

Фестиваль	дуллай	дия		Аьра-
сатнаву	баян	бувсса	Тархъансса	
паччахIлугъирттал	дусшиву	ду-
руччаврил	 	шинан	хасну.	 	Ши-
кку	гьуртту	хьунни	хьхьичIавасса	
сссР-данул		республикарттаясса		
культуралул		ва	искусствалул		ара-
луву	хъунмасса	захIмат	бивхьусса		
пишакартал.

Жула	республикалул	чулуха	
фестивальданий	гьуртту	хьунни	

имара	сАиДоВА

Цалчинсса	кIанттурду	бувгьус-
са		журналистал	барча	бантIиссар	
ва	миннан	дакIний	личIансса	бах-
шишру	дантIиссар	 	«ЗахIматрал	
пишардал»	чемпионатрал	даврин	
кьимат	бишлашисса	шадлугърай.	

ЗахIматрал	пишардал	чемпи-
онатрай	гьуртту	хьунтIиссар	400-
нния	ливчусса	14-22	шиннавун	би-
яннинсса	оьрчIру	ва	душру.	

Worldskills	Russia	 конкурс-
райн	 тIайла	дурксса	материал-
лу	дикIан	аьркинссар		захIматрал	
пишардал	чемпионатрал	 	 дур-
сса	даврия	ва	шикку		гьуртту	хьу-
сса	 жагьилсса	 пишакартурал	
хьхьи	чIуннайшивурттая	 	 агьа-
линахь	бусласисса.	Конкурсрал	
агьаммур	мурад	 хъанахъиссар	
захIматрал	пишарду	машгьур	баву	
ва	ми		хьхьичIунсса	предприяти-
ярттай	тIалавну	бушиву	агьалинан		
бувчIин	баву.	

Журналистурал	даврин	кьимат	
бишлашисса	жюрилуву	бур		«Жа-
гьилсса	пишакартурал	 	 (ворлд-
скиллс	Россия)»	союзрал	директор	
Роберт	уразов,	союзрал	коммуни-

ЗахIматрал 
пишардал 
чемпионат
«Жагьилсса	пишакартал»	тIисса	союзрал		баян	буллай	бур			

«Будущее	–		за	мастерами»	тIисса		журналистурал		дя-
нивсса	конкурс.	Ва	конкурсрай	хьхьичIунсса	кIанттурду	бувгьу	сса	
шама	автор	тIайла	уккантIиссар	август	зурул	7-13-нний	Кьилва-
лул	сахалиннай	хьунтIисса	захIматрал	пишарду	машгьур	булла-
лисса	чемпионатрайн.

кациярттал	директорнал	хъирив-
чу	ирина	Хворостян,	«Аргументы	
и	факты»	еженедельникрал	Цен-
трданул	каялувчи	екатерина	Быч-
кова,	«Российская	газета»	ккази-
трал	редакторнал	хъиривчу	Алек-
сей	савин,		«Россия	–	24»	каналда-
нул	нани	дуву	ва	журналист	ста-
нислав	Натанзон,	«иннополис	ме-
диа»	АНО-лул	хъунама	директор	
Александр	писарев.	

Конкурсрай	гьуртту	хьун	бю-
хъайссар	федерал	ва	региондал	
сми-рдал,	 информациярттал	
агентствардал	журналистал	ва	бло-
гертал.

Гьуртту	хъанахъиминнал	аьр	-
кинссар	тIайла	буккан	он	лайн-
аьрза.	Кьамул	дантIиссар	 захI-
матрал	пишардая	бусласисса			ма-
кьалартту,	радио	ва	телесюжет-
ру,	иллюстрациярду	ва	фотомате-
риаллу.	

материаллу	дикIан	аьркинссар	
2018	шинал		январь	зурул	1-нния	
июль	зурул	10-ннийн	бияннинсса		
кказит-журналлай	рирщусса		ва	те-
левидениярттай	итадаркьусса.	

Балжину	конкурсрая	кIул	бан	
бюхъантIиссар	https://worldSkills.
ru	сайтрай.

Магьирлугърал 
фестивальданийнсса 
аьрххи
июль	зурул	6-нния	10-ннийн	бияннин	узбакIнал		республика-

лий			Бухара	шагьрулий	хьунни		Дянивмур	Азиянал	ва	Къа-
захъисттаннал	хIукуматирттал	магьирлугърал	«у	 стен	древней	
Бухары»	тIисса	Дунияллул	халкьуннал	дянивсса	искусствалул	фе-
стиваль.	

Дагъусттаннал	музыкантътурал	
союзрал	правлениялул	предсе-
датель,	Дагъусттаннал	халкьун-
нал	артист,	пианист	Хан	Баши-
ров.	

Фестивальданий	жула	дагъ-
усттанлув	 гьуртту	 хъанай	уши-
ву	баян	бунни	Бухардал	музыка-
лул	школалул	директор,	фести-
вальданул	сакиншиндарал	коми-
тетрал	член,	журналист,	музы-

кант	Гюльчехра	Норовал.	Шик-
кува	бусан,	Гюльчехра	Норовал		
мархри	 	Дагъусттаннаясса	бур,	
ванил	нину	дур	лазги	хъамитай-
па,	ппу	–	узбакI.	

	Хан	Башировлул	фестиваль-
даний	 асар	 хьунну	 	 бувсунни	
зунттал	билаятрал	культуралия,	
цинявппа	 хIайран	 банну	щал-
лу	бунни	Дагъусттаннал	компо-
зитортурал	ва	узбакIнал	Багьа-
дур	исматовлул,	Хайри	изамов-
лул	 	произведениярттугу.	ванал	
цала	ихтилатраву		кIицI	лавгунни		
узбакIнал	музыка	дагъусттаннал-
муниха	лахьлахьиссагу	бушиву.	

Фестивальданул	 сакиншин-
начитурал	 барчаллагь	 увкун-
ни	 цинявппа	 гьурттучитурахь	
ва	 кIицI	 лавгунни	 укунсса	ме-
роприятиярттайну	миллатирт-
тал	дянивсса	дусшиву	хъиннура	
цIакь	шайшиву.	

ХIадур бувссар
 имара  САидовАл 

имара	сАиДоВА

Костюкевичлул	кIицI	лавгунни		
«Жагьилтурал	ОНФ-лул»	даву	ци-
нявппа	жагьилтуран	цачIусса	хъа-
нахъишиву.	

-	Жу,	кампаниялул	 	форумру	
къабуллай,	хьхьичI	бивхьусса	ма-
съалартту	иширайну	дузрайн	бу-
ккан	буллалисса		чялишсса	давур-
тту	дачин	дурну	буссару,	-	увкун-
ни	ванал.

Дагъусттаннайсса		жагьилтуран	
кьимат	бишлай,	Костюкевичлул	
увкунни:	«Цавай	бур	пахру-ххара	
буллай	итталун	багьан	ччисса,	ца-
вай	бур		чялишну	цалла	давуртта-

Жагьилтал, сивсуну бачи 
хьхьичIунмай!
уттигъанну	щалагу	Аьрасатнал	халкьуннал	фронтрал	жагьил-

турал	проектирдал	Департаментрал	каялувчи	игорь	Костю-
кевичлул		даврил	аьрххи	бия		Дагъусттаннал	жагьилтуращал	хьу-
наакьаврин	хас	бувсса.	

ха	зузисса,	цавайгу	жула		билаятрая	
цамунийн	гьан	ччисса	ва	цайми	би-
лаятирттая	махъунмай	зана	хьун	
ччисса.	Аммаки	жува	цинявппагу	
цачIун	буллай	буру	так	ца	ватанда-
лухсса	ччаврил».	

ванал	мукунма	бувсунни	ОНФ-
лул	тарихраву	гьашину	цал	чин	Ка-
лужский	областьрай		200-нния	лив-
чусса	жагьилтурал	гьурттушинна	
дувансса	«молодежка	ОНФ»	тIисса	
цIанилусса	лагерь	тIитIлатIишиву.	
микку	хьунтIиссар	лидертал	ва	
жямат	ращалсса	давурттай	зунсса	
пишакартал	тарбия	буллисса	тре-
нингру.

Костюкевичлул	балжину	був-

сунни	«майский»	хIукмурду	бит-
тур	баврил	хIакъираву	ОНФ-лул	
дан	аьркинсса	чара	бакъасса		да-
вурттая.	

-	Жу	пикрилий	буру	12	жура-
сса	 	давуртту	 	дачин	дан.	микку	
чара	бакъа	гьуртту	хьун	аьркин	ссар	
Дагъусттаннал	республикалиясса	
миллатирттал	проектирдащалсса	
ва	программарттащалсса	жагьил-
сса	модератортал,	-	увкунни	Костю-
кевичлул.

Ахирданий	Костюкевичлул	жя-
матийсса	давриву	хьхьичIунну	зу-
зисса	жагьилтурайн	барча	ллагь	
баян	бунни	ва	дуллунни	дакIний	
личIансса		бахшишру.

Андриана	АьБДуллАеВА

Турнирданул	хIасиллайн	був-
ну,	 командарттаву	 1-сса	 кIану	

«ястреб»	 тIисса	соБР-данул	 спортзалдануву	 хьунни	Да-
гъусттаннал	Росгвардиялул	управлениялул	зузалтрал	дя-

нивсса	данди	буккаврил	чемпионат.	Бяст-ччалливу	гьуртту	хьун-
ни	аьмну	40	спортсмен.

Росгвардиялул 
къучагътал

бувгьунни	махIачкъалаливсса	
ОмОН-лул	 командалул,	 кIил-
чинмур	–	«ястреб»	тIисса	сОБР-
нул	командалул,	шамилчинмур	

–		Каспийскалийсса	ОмОН-лул	
командалул.	 «За	 волю	к	побе-
де»	 номинациялий	 бахшишру	
ларсунни	махIачкъалаливсса	
ОмОН-лул	кIия	зузалал.	

Росгвардиялул	 управлени-
ялул	 хъунама,	 генерал-майор	
махIаммад	 Баачиловлул	 бул-
лунни	хьхьичIунсса	кIанттурду	
бувгьуминнан	кубокру,	медал-
лу	 ва	 грамотартту.	мунал	був-
сунни,	гьану	бивзния	шихунмай	
цала	подразделенияртту	личIи-
личIисса	бяст-ччаллаву	гьуртту	
хьуну,	 цимилагу	 хьхьичIунсса	
кIанттурду	 бувгьушиву,	 цIана	
цанма	федерал	 даражалийсса	
бяст-ччаллаву	 чялишну	 гьурт-
ту	 хъанансса	 пикри	 бушиву,	
цала	зузалт	ми	бяст-ччаллавугу	
хьхьичIунсса	кIанттурду	бугьан-
сса,	 республикалул	цIа	 лайкь-
ну	дуруччинсса	даражалул	бу-
шиву.	ХьхьичIунсса	кIанттурду	
бувгьуми	барчагу	бувну,	барчал-
лагь	баян	бунни	вай	спортсмен-
тал	хIадур	бувсса	кьюкьрал	ко-
мандиртуран.	

Росгвардиялул	 управления-
лул	физподготовкалул	ва	спор-
трал	хъунама,	полициялул	май-
ор	султан	мусаевлул	 бувсун-
ни	чемпионатрай	 ххув	 хьумин-
наяту	управлениялул	цачIусса	
команда	 сакин	 дантIишиву	 ва	
му	 ухссавнил	Ккавкказуллал	
округрал	чемпионатрай	 гьурт-
ту	хьунтIишиву.	



20  июль 2018  ш. 
ilchi@rambler.ru
ilchi.info4 №29 (1935)

Агьамсса  масъала

Ахир. дайдихьу №27,28

Жагьилтурал	 ниттил	 маз	
лахьлансса	гъира	ва	къул-

лугърал	лавай	хъанахъаврицIунгу	
кабакьинсса	мотивация	дикIан	
аьркинссар	(ниттил	маз	кIулсса	
къуллугъчитуран	 харжираву	
чан-кьанссарагу	 бахшиш	 (ка	
кIидахIаву)	дикIан	аьркинссар,	
даврийн	 буххайни	 ниттил	маз	
кIулну	бурив	ххал	бан	бучIиссар.	
Шиккува	 бусан,	 цалла	 чийн	
хъар	дакъасса	паччахIлугъ	дур-
ссар	тIий	баян	буллалисса		Аб-
хазнаву	 	мазралсса	буллали	сса	
паччахIлугърал	 комитет	 (Ко-
митет	 по	 развитию	 государ-
ственного	 –	 абхазского	 –	 язы-
ка)	бувну	бур.	ми	цивппагу	ла-
краяр	 кIилийну	 чансса	 буссар	
(сайки	 ттуршазарунничIан	ив-
сса	инсан).	Амма	минначIа	нит-
тил	мазрал	дарс	цинявппа	кла-
ссирттаву	дишин	ккаккан	дур-
ну	дур,	экзаменнугу		дур,	къул-
лугърал	 хъуниминнаятугу	 	 му		
маз	 кIулшивугу	 	 тIалав	дуллай	
бур.	ЖучIавагу	къуллугъчитуран		
цалва	маз	кIулну	бурив-бакъарив	
ххал	 бувну	 (хаснува	 миллат	
хIисаврай	къуллугърайнгу	 лав-
сун	бухьурчан,	яъни	лакрал	«ва-
килтуран»	ккаллину	бухьурчан),	
му	кIанттух		бурувгун,	харжира-
ву	чIири-хъунсса	бахшиш	дула-
варча,	къуллугъчитурачIагу	маз-
рахсса	къулагъас,	ниттил	мазрал	
сий		ххишала	хьунтIиссар.	

вайннущала	 архIал	милла-
трал	мазрайсса	 телевидение	ва	
оьрчIансса	передачартту,	муль-
тикру	щаллу	 дан,	 миллатрал	
интернет	 зузи	 дан	 ва	мукунна	
цаймигу	шартIру	 лякъин	 аьр-
кинссар.

мазурдин	 дахчичрурду	
къадурну,	 паччахIлугърал	 чу-
лухасса	 ка-кумаг	 баву,	 каба-
кьинсса	 чаранну	 ххал	 баву	 –	
му	мунил	 тIайланмасса	 бурж-
ри	ва	ялуршинни.	Хъамабитан	
къабучIиссар:	тарихраву	чIявуну	
къалмакъаллал	 ва	 дяъвирдал	
бакIщаращину	мазурдил	масъа-
лартту	хьуну	бивкIссар.

мяйжанссар,	 дагъусттан	
бакъами	миллатиртталминнахь	

Ниттил маз: 
ччарча лахьланну, къаччарча къалахьланну!

Агъамсса ихтилат Лаккуй,		лакку		учкъулалий,		лакку		маз		лакрал		анжагъ	
цанма	ччан			бивкIукуннив	(	хушрайрив)		лахьлантIисса?	
миннай	цалва	маз	лахьлансса		ва	кIулну	бикIан	аьркинсса	ялуршин	
къадикIантIиссарив?

Аьрасатнал	Федерациялул		«Дуккаврил	кьанундалий	(закондалий)»	дахханашивуртту		
даврил	проектрацIун	бавхIусса		цаппара	пикрирду

жула	мазурдил	дарсру	дишаву	
захIматсса	 	 масъала	 бур	 –	 цу-
мур	 	 мазри	 язи	 бугьантIисса?	
Дазурдайхсса	 кIанттурдай	 да-
зучитурал	 (пограничникту-
рал)	 оьрчIру	 цукунни,	 цук-
сса	хIаллайри	 (ца-кIира	шинай	
кIикку	буссаксса)	кIанттул		маз-
ру	 (яру	маз,	 лазги	 	маз	ягу	ца-
мур	маз)		лахьлантIисса?	Амма	
ци	 	журалийгу	 	цанма	дагъуст-
тан	миллатирттал	оьрчIан	нит-
тил	мазру	чара	бакъа	лахьхьин	
буллан	багьлагьиссар.

Дагъусттаннаймур	 тагьар	
лап	 	 личIисса	 дур.	учиннуча,	
Анжилив	 учкъулалий	 субъект-
рал	паччахIлугъралмур		маз		да-
гъусттан	миллатирттаясса	бакъ-
ами	дуклаки	оьрчIан	(оьрус,	та-
тар,	 чаргас,	 чуваш	ва	м.ц.)	цу-
мурди	 язи	 бугьантIисса	 (ци-
нявппагу	32	мазрава	ягу	14	чич-
рулулмур	ягу	 хъунххуттаймин-
нул,	хьхьичIирглийминнул,	яъни		
титуллалми	 мазурдиварив)?	
мичиххичнан,	 аьсатIиннан,	
ингушнан,	 татарнан	 ва	 иши-
раву	 бигьар:	 субъектралмур	
паччахIлугърал	маз	ца	бур	(ми-
чиххич	маз,	татар	маз,	аьсатIин	
маз…).

Байбихьулул	 даражалул	
миллатирттал	учкъулар	тту	

чара	бакъа		важибну	(паризаccа	
тIалавшин	 хIисаврай)	 битан	
аьркинссар.	Шагьрурдай	гу	нит-
тил	 маз	 лахьхьин	сса	шартI	ру	

лул	зуманив	ивсса	инсан,	махъа	
щуну,	къаутайссарча,	ка	дуллу-
ну,	 балаллуща	 ххассал	 айссар.	
мури	адаврал	ва	инсаншиврул	
бурж.	

Аьлимтурал	 	пикрилий,	ин-
саннал	 оьрмулуву	 кIива	 жу-

вай	шаврингу	бакъа	чара	бакъа-
сса	маз	му	бур.	ва	му	ишгу	жул-
ва	 заманнай,	жулва	оьрмулуву,	
махъ	бакъа,	 тIабиэсса	 зат	 бур.	
Оьрмулул	цилва	мукунсса	ххул-
лу	 язи	 бувгьуну	 бур	 ва	мунин	
цукунчIавсса	 инкаршин	дангу	
къахьунссар	ва	мунинсса	хIучча	
бакъари.	паччахIлугърал	 маз	
ххуйну	кIулшивугу	 –	 	му	 гьар-
ца	 гражданиннайсса	 буржри.	
Амма,	мунищала	архIал,	цалла	
миллийсса	 кIулшилул	 гьануну	
хъанахъисса	ниттил	маз	ябаву,	
буруччаву	 –	 	мугу	 гьарца	 чув-
найсса	 адаврал,	 инсаншиврул	
буржри.	

	Ттулва	ихтилат	ттун	«Ленин-
мяммал	 аманатирттаву»	 ца	
агьам	сса	 кIантту	 бувгьусса	 ва-
сижат	 хIисаврайсса	 пикрилия	
бувсун	къуртал	бан	ччива.		му-
нан	 хъинну	 	 ччай	 бивкIссар		
бучIантIи	 заманалувугу,	мунал	
пикрилий,	чара	бакъа	хьунтIисса	
ишну	миллатру	хIала	бувххун,	ца	
миллатрайн	кIура	баяву	(«Гряду-
щее	слияние	нации»).	ва	пикри-
хиял	жува	 уттива-тти	 «аьйкьу-
шайкьу	жулалуш!»	куну,	 ванал		
васижат	биттур	буллан	най	бу-
нуккару.	ЧIявуми	миллатругу,	
хаснува	хъуни	бакъами,	ва	ама-
нат	 бартбигьлагьавриха	 зузи	
буллансса	 	 куннасса	 тагьар	
чIалай	дур.	

КIа	цIусса	 закондалул	про-
ектрал	тIимур	бакIрая	ччаннайн	
бияннин	оьрмулуву	бартбигьир-
чан,	лаккуй	 	 лакку	 	 учкъула-
лий		лакрал		лакку		маз		анжагъ	
хушрай		бакъа	къалахьларча	–		
му	маз	хъамабитлатаву	дакъар-
ча,	цуппа	миллат	 	 бухлаглагав-
рийнсса	тIайланмасса	ххуллур.

Эса АьбдуллАев,
 филологиялул элмурдал 

доктор, профессор				

  Эса Аьбдуллаев

дудан	 аьркинссар,	му	паччахI-
лугърайсса	буржри	(гьарца	маз	
буруччаву,	 ябаву,	му	 лахьлан-
сса	 каши	 агьалина	хьхьун	 ду-
лаву).	му	 анжагъ	 гьарца	 кас-
нал	цалва	 биялалухьсса	 	 иши-
ран	ккалли	буллалаву	щялу	сса	
пикрир,	му	жяматрай	сса	ва	па-
ччахIлугърайсса	ялуршинни.	

Гьай-гьай,	 бикIлила	 гьарца	
зат	кулпатрава	нан	аьркинссар,	
мугу	нитти-буттайсса	ялуршин-
ни	 –	цачIанма	ирсирай	бивсса	
кунма	ниттил	(накIлил)	маз	ва-
ристурангу	бутIурай	буккан	бан	
ялувссар.

ЦIанакул	дунияллийсса	ма-
зурдил	тагьар	чIалай,	мюрщи	сса	
ва	 хъуни	 бакъасса	миллатирт-
тал	мазру	 бухлаглагисса	 ишру	
хIисавравун	 лавсун,	 тамансса	
бур,	 мукунсса	 иширан	 ххуллу	
кьукьин	къашайссар	тIий.	мяй-
жанссар,	 	мазру	бухлаглагаву	–		
му	дунияллул	аьдатравун	дагь-
сса	кьанун	дур,	бухсса	заманнул		
мазругу	тамансса	бухлавгун	бур.	
Дагъусттан	 мазругу,	 дуниял-
лийсса	 хъуни	бакъа	миллатир-
ттал	 мазру	 кунма,	 мува	 ххул-
лийх	най	бурхха,	му	 	 чIявучин	
хъарсса	процесс	бурхха	учинсса	
хIучча	мукун	 тIутIиминнахьгу	
бур.	Амма	мукун	«лешлаши	сса»	
ва	«бухлаглагисса»	тагьарданий-
сса	мазру	бухлаглагаврицIун	ка-
бакьлакьаву	–	 	му	шюшин	къа-
бюхъайсса	 бунагьри:	 мурул-

мазурдин	дахчичрурду	къадурну,	
паччахIлугърал	чулухасса	ка-кумаг	баву,	
чаранну	лякъаву	–	му	мунил	тIайланмасса	
буржри	ва	ялуршинни.	

му	цIусса	закон-
далул	проектрал	
тIимур	бакIрая	
ччаннайн	бияннин	
оьрмулуву	барт-
бигьирчан,	Лак-
куй	лакку	учкъула-
лий	лакрал	лакку	
маз	анжагъ	хушрай	
бакъа	къалахьлар-
ча	–	му	маз	хъама-
битлатаву	дакъар-
ча,	цуппа	миллат	
бухлаглагаврийнсса	
тIайланмасса	ххул-
лур.	

Аьлимтурал	пикри-
лий,	инсаннал	оьр-
мулуву	кIива	жу-
расса	маз	ишлану	
бикIан	бюхъай	ссар	
–	дакIнил	маз	ва	
ччатIул	маз.	Жулва	
бакIбуккаврил	маз-
ну,	яъни	ччатIул	маз-
ну,	оьрус	маз	хъанай	
бур.	Амма,	мунища-
ла	архIал,	миллат	зу-
мунусса	кIулшилул	
маз,	яъни	дакIнил	
маз	ябаву,	буручча-
ву	–	мугу	гьарца	чув-
найсса	адаврал,	ин-
саншиврул	буржри.	

расса	 маз	 ишлану	 бикIан	 бю-
хъайссар: 	 дакIнил	 маз 	 ва	
чча	тIул	 маз.	 ХIусманлувнал	
паччахIлугърайсса	 юнаннал,	
балжисса	дазу	рирщуну,	 личIи	
байсса	бивкIссар	дакIнил	маз	–	
ниттил	маз,	яъни	юнан	(грек)	маз	
ва	ччатIул	маз	–	турк		маз.	Жул-
ва	бакIбуккаврил,	 битIирбахъи	
баврил	мазну	 (паччахIлугърал,	
миллатирттал	 дянивсса	 арар-
дал	мазгу	хIисавну),	оьрус		маз	
хъанай	 бур.	 Къуллугърал	 ла-
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Лакрал  райондалия

Лакрал	райондалул	администрациялий	хьунни		райондалул	каялув-
чи	Юсуп	МахIаммадовлул	шяраваллал	бакIчитуращалсса	хьунаа-

кьаву.	Муний	гьуртту	хьунни	Аьрасатнал	МВД-лул	«лакский»	Мо-лул	
каялувчи	Юсуп	Амиров,	лакрал	ва	Ккуллал	районнал	прокурорнал	хъи-
ривчу	сяид	МухIадов,	райондалул	идарарттал	каялувчитал.	

Налогру ратIаврил даву 
низамрайн дуцин

БатIаврий	ххал	бигьлагьисса	
агьаммур	суал	бия	дачIишинал	
лажиндарай	налогру	ратIаврийн	
багьайсса.	 ва	 суалданул	 ялув	
ихтилат	 бунни	 райондалул		
бакIчинал	 хъиривчу,	шяравал-
лил	 хозяйствалул	 ва	 экономи-
калул	 управлениялул	 каялув-
чи	макьсуд	Кьадиевлул.	ванал	
кIицI	лавгунни	низамрай		нало-
гру	дуллалисса	 ва	налогирттал	
бурж	бусса	шяраваллу.	Налогру	
ратIавриву	махъун	дагьлагьисса	
шяраваллал	бакIчитурайн	Юсуп	
махIаммадовлул	тапшур	бунни	
ччясса	 чIумул	мутталий	нало-
гирттал	даву	сантирайн	дуцин.	

Ххал	 бивгьунни	шяраваллу	
ва	идарартту	ссутнил	ва	кIинт-
нил	 чIумуйн	 хIадур	шаврийн	
багьайсса	 суаллу,	 хаснува	шя-
раваллал	мюхчаншиву	 дуруч-
чаврийн	багьайсса.	вай	суаллал	
ялув	 ихтилат	 бунни	 районда-
лул	бакIчинал	хъиривчу	Абакар	
Къюннуевлул.	ихтилатру	 бун-
ни	ХIажи	Чавтараевлул,	макь-
суд	макьсудовлул,	Амин	Чуту-
евлул.		

Хар-хавар	 бакъа	 бувкIсса	
хъамал	 кьамул	 бунни	 район-
далул	жагьилтурал	 ишир	ттал,	
спортрал	ва	 туризмалул	отдел-
данул	 каялувчи	малик	ХIус-
мановлул.	 ЛяличIину	 Лакрал	
райондалийн	бувкIун	бухьувкун,	
вайннан	Лакку	билаятрая	бавну,	
кIулну	бухьун	ссар	тIий	буссияв.	
КъабивкIун	бур.	Дагъусттан	язи	
бувгьуну	 бур,	 чIявусса	милла-

Американавасса туристал – Лаккуй
вай	гьантрай	лаккуйн	бувкIун	бия	Американавасса	туристал:	

30	шинавусса	профессор	Андреос,	Кьиблалул	Кореянавасса	
фармацевт		сюзен	ва	учительница	Мери.		

тру,	личIи-личIисса	диннал	агь-
лу	 ялапар	 хъанахъисса	 билаят	
бушиву	 бавну,	 личIи-личIисса	
халкьуннал	магьирлугъращал,	
аьдатирттащал	 ва	 диндалу-
щал	 кIул	 хьун	сса	 мурадрай.		
махIачкъалалив	 цIухху-бусу	
буллалийни,	вайннан	маслихIат	
бувну	бур	исламрал	 вирдакIну	
хьусса,	магьирлугърал	авадан	сса,	
дурккусса	агьлу	чIявусса	Гъуму-

кун	 гьан.	 Гъумучиял	 ва	Щар-
дал	цIа	дургьуну	бувкIун	бия	вай	
цивппагу.	

малик	ХIусмановлулгу	 вай	
хьхьичIва-хьхьичI	 бувцунни	
Гъумучиял	Хъун-мизитравун.	
махIаттал-хIайран	 хьуну	 лив-
чIунни	 хъамал,	 мизитрал	 та-
рихрая	бавукун.	махIаттал	хьу-
ну	 ливчIунни,	 Дагъусттаннай	
ацIвахъул	мазру	 бушиву	 баву-
кунгу,	 ваксса	 чIирисса	 респу-
бликалий	мазурдил	чIявушиву	
тIий.	

	муния	махъ	 хъамаллуран	
ккаккан	бунни	Аьрасатнал	хал-
кьуннал	 аслийсса	 культуралул	
центр.		

Андреослун	 кIулну	 бур	
ххю		ва	маз:	 ингилис,	 ламса,	па-
ланг,		турк	ва	испан.	КIулну	бур	
къюкIсса	ва	маз	къакIулминнал	
мазгу.	ХъунмурчIин	ванал	даву-
гу	дусса	дур	миннащал	зузисса.

Кафелуву	 ахттайнсса	канай	
бунува,	 тиву	 бакIрайн	 агьсса	
Кьубиял	школалул	 директор	
муса	Братилов	 цащала	 испан	
мазрай	 гъалгъа	 тIий	 айишайх-
тугу,	махIаттал	 хьунни.	испан-
наву	ялапар	хъанай	ацIра	шин	
дурсса	мусан	марцIну	 кIулну	
бия	тайннал	маз.	

Рязину	 ливчIунни	 туристал	
хъамалушиндараягу.	Хъирив-
мур	 кьини	маликлул	 хъамал	
биян	 бувунни	Щарав.	Ххуйну	
кьамул	бунни	ми	Щардал	шяра-
валлил	бакIчи	мирослав	ибра-
гьимовлулгу.

ХIадур бувссар  
зулайхат ТАХАкьАевАл

малик ХIусманов туристуращал Гъумучиял Хъун-мизитрачIа

з.	тАхАКьАеВА

Ккуллал	райондалий	Хъус-
ращиял,	ЧIяйннал,	 	вихьуллал,	
ЦIуйшиял	ва	Хъювхъиял	шяра-
валлаву	бивхьунни	 	Казбек	ма-
заевлул	пьесалийну	музыкалул	
къямадия	«Гъази-Гъумучиял	се-
ренада».	

Шиккува	кIицI	бан,	Хъусра-
щиял	шяраву	жяматран	спектакль	
ккаккан	бунни	уква,	шя	раваллил	
магьирлугърал	къатлучIасса	хал-
кьуннал	 театрданул	 режиссер	
марсель	сулаймановлул	 биле-
тру	лавсун.	

Лакрал	райондалий	Гьун	чIу-
кьатIрал,	ЧIарттал,	КIунди	ннал,	
Хъурхърал	ва	Щардал	шяравал-
лаву	ккаккан	дурунни	«Чагъант-

Театр лавгунни 
щархъайх
Апанни	Къапиевлул	цIанийсса	лакрал	музыкалул	ва	драма-

лул	театрданул	артистал,	кIибавчIуну,	лавгунни	лакрал	ва	
Ккуллал	районнайн	гастроллай.	

тул	чIурду»	 тIисса	 концертрал	
программа.	

вара	 нюжмардий,	 ДР-лул	
Культуралул	министерствалул	
проектрайн	бувну,	Лакрал	теат-
рданул	артистурал	Буйнакскаллал	
райондалул	Аркас	тIисса	шяра-
вусса	«Костер»	тIисса	оьрчIал	ла-
герьданий	ккаккан	бунни	Апан-
ни	Къапиевлул	аьрали	чичрур-
ду	 гьануну	лавсъсса	 спектакль.	
спектакль	байбишин	хьхьичI	те-
атрданул	директор	махIаммад	
ХIусайновлул	оьрчIахь	бувсунни	
Апанни	Къапиевлул	оьрмулия	ва	
творчествалия.	ОьрчIал	хъинну	
ххуйну	кьамул	бунни	спектакль.	
му	къуртал	хьуну	махъ	хъамакъ-
абитулун	артистуращал	суратру-
гу	рирщунни.		

луиза Шагьдилова Щарав концертрай шяраваллил 
оьрчIащал. ванил чIарав гьашину «Щаращи» конкурсрай 

цалчинмур кIану бувгьусса мариджан ибрагьимова 

иМАРА	саидова

ОьрчIру		лагерьдайн	гьан	бул-
лалиминнал	булун	аьркинсса	до-
кументру:	цания	ца	нитти-буттал	
паспорт;	оьрчIал	бакIрал	чагъар;	
оьрчIал	медициналул	полис;	кулпа-
траву	буминнал	сияхIрал	справка;

льгота	душиву	исват	буллалис-
са	документ.

июль	зурул	5-нния	29-ннийн	би-
яннин	оьрчIру	бигьалаган	докумен-
тру	булун	бюхъайссар	ялавай	кIицI	
лавгсса	лагерьдайн:

«Южный»	 ООО	 цIуллу-
сагъшиву	дуруччаврил	центр;

«Надежда»	тIисса	тIабиаьт	ду-
руччултрал	ва	чIава	ишбажаранчи-
турал	лагерь;

«Аист»	тIисса		цIуллу-сагъшиву	
дуруччаврил	лагерь;

«Ласточка»	 тIисса	 цIуллу-
сагъшиву	дуруччаврил	лагерь;

«Терменлик»	тIисса	 	цIуллу-
сагъшиву	 дуруччаврил	 ва	
кIулшивуртту	дулаврил	лагерь;

«Здоровье»	 тIисса	 	 цIуллу-
сагъшиву	дуруччаврил	лагерь;

«Анжи	мастер»	ООО;
«Ореховая	роща»	кIулшивуртту	

дулаврил	центр;

ОьрчIал гъинтния 
неъмат ласуншиврул
ЦIуссалакрал	райондалул	МФЦ-лул	баян	буллай	бур	июль	зурул	

5-нния	шихунмай	гъинттул	оьрчIру	бигьалагай	лагерьдайнсса	аьр-
зри	кьамул		буллай	бушиву.	

«Огонек»	цIуллу-сагъшиву	ду-
руччаврил	центр;

ООО	«приморский»	цIуллу-
сагъшиву	дуруччаврил	лагерь;

«сосна»	спортрал	ва	цIуллу-
сагъшиву	дуруччаврил	комплекс;

«Радость»	тIисса		спортрал	ва	
цIуллу-сагъшиву	дуруччаврил	ла-
герь;

ООО	«спартак»	оьрчIал	цIуллу-
сагъшиву	дуруччаврил	лагерь;

ООО	«Березка»;
«Юность»	тIисса		Къизлардал	

шагьрулул	захIматрал	ва	бигьала-
гаврил	лагерь.

июль	зурул	5-нния	20-ннийн	
бияннин	ЦIуссалакрал	районда-
лул	мФЦ-лий	кьамул	буллалиссар	
ООО	«Каспий»	санаторийлий	би-
гьалаган	ччиминнал	аьрзригу.

мукунма	мФЦ-лул	баян	бул-
лай	бур	июль	зурул	5-нния	бай-
бивхьуну,	«Костер»	ГБу	ДО	РД,	
«планета»	ГБу	ДО	РД,	«Орленок»	
ГБу	РД	идарарттал	хIакъиравусса	
хIаллихшиннардал	аьрзри	кьамул	
буллай	байбивхьушиву.

Гьарта-гьарзану вайннуя кIул 
бан бюхъайссар, ЦIуссалакрал рай-
ондалул МФЦ-лул Call-центрданийн 
оьвкуну: 8-938-777-82-83. 

КIицI	 лавгсса	 лагерьданий	
бигьалаглай	буссар,	Дагъусттан-
наясса	 бакъагу,	питердаясса,	
Луганскалиясса	оьрчIругу.		

ДиРО-лул	проректор	мия-
сат	муслимовал,	хъамал,	вожа-
тыйтал	ва	дуклаки	оьрчIру	барча	

Назмурдал байран
июль	зурул	12-нний	избербашливсса	«Бургъил	зума»	тIисса	

оьрчIал	лагерьданий	«уттарасса	классика»	тIисса		щалва-
гу	Аьрасатнал	чIава	назмурду	дуккултрал	конкурсрай	ххув	хьусса	
дагъусттан	оьрчIру	хьунабавкьунни	дуклаки	оьрчIащал.	Ва	меро-
приятиегу	хьунни	ДР-лул	элмулул	ва	кIулшиву	дулаврил	министр	
уммупазил	оьмаровал	сипталийну.	

буллай,	кIицI	лавгунни	щала	ла-
герь	тIутIавун	ва	щюллишивру-
вун	бахьлавгун	бушиву,	оьрчIру	
бигьалагансса	 ххуйсса	шартIру	
дузалну	душиву.

	ва	кьини	лагерьдай	бигьа-
лаглагиминнал	неъмат	 лавсун-

ни	пасихIну	ва	усттарну	назмур-
ду	ккалаккиминная.	миннавух	
бия	патIима	микаиловагу	 (ва	
июнь	зурул	цанний	ятIул	май-
даннив	хьусса	конкурсрай	ххув	
хьумурди).	миясат	муслимо-
вал	 	цилла	хIадур	дурсса	лите-
ратуралул	 викториналий	 ххув	
хьуминнан	бахшишран	буллун-
ни	машгьурсса	 чичултрал	 лут-
тирдугу.	Шеърирду	бувккунни	
чIава	шаэртурал	индира	Зубаи-
ровал,	махIаммад	мусаевлул	ва	
АхIмад	Аьбдуллаевлул.	

 нурият АьбдуллАевА, 
журналистикалул отделения-
лул 1-мур курсрал студентка
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	 -	АхIмад,	 тарихчи	хIи-•	
саврай,	 цалчин	жулла	
шяраваллил	ялувсса	чич-
рурду	та	дурссар	ина?

-	мукунсса	 чичрурду	 цал-
чин	 хьунни	 ванияр	шиннар-
дил	 хьхьичI	сяид	Каммаевлул	
«Легендарная	Лакия»	тIисса	лу	
итабакьлай,	мивунсса	материал	
датIлай,	Шахьуйннал	 тарихра-
ясса	чIири-хъунсса	макьала	аьр-
кинну	дур	куну,	ттучIанма	оьв-
кусса	чIумал.

укунагу	шяравун	 увкIтари	
гъира	 бикIайва	 тарихрацIун	
дархIусса	 ци-дунугу	 давриха	
зун,	 университетраву	 теория	
лахьлай	бухьувкун,	лавхьхьумур	
иширацIун	ишла	буван.	Гъира-
рай	ххал	дуллай	занай	икIайссияв	
шяравух	хьхьичIарасса	къатри,	
хIатталливсса	кIалабарзру,	чар-
тту,	чарттайсса	чичрурду.	

-	Шахьуйннал	шяраву-•	
сса	 хьхьичIазаманнул	
ли	шанная	ци	 бусан	 бю-
хъанссар?	 КIулли	 му	
ххуллий	 ина	 тамансса	
захI	мат	бивхьушиву.

	Ца	ххуллух,		2010-ку	шинал,	
илияс	Къаяевлущал	ирглийсса	
аьрххилий	Лаккуйн,	Гъумукун,	
най	бунува,	жущал	архIал	буссия	
исследователь,	тарихрал	элмур-
дал	кандидат,	РАН-лул	восто-
коведениялул	институтрал	про-
фессор	владимир	Бобровников	
ва	ДНЦ	РАН-лул	Тарихрал,	ар-
хеологиялул	 ва	 этнографиялул		
институтрал	директорнал	 хъи-
ривчу	Амир	Наврузов,	 ххуйну	
аьраб	мазгу	 кIулсса.	 Гъумукун	
нани	ххуллий	Шахьувавгу	бивру,	
лавгру	 хIатталлив,	 ххал	 бувар-
ду	шяраваллил	хIатталливми	ва	
хIатталлив	бакъами	кIалабарзру.	
Ттун	 ччай	 бия,	 ттунма	 аьраб	
мазгу	 ххуйну	 къакIулхьувкун,		
ми	 хасъсса	пишакартуран	кка-
ккан	буван.	мукун	занай	буна,	
хIатталлив	Амир	Наврузовлун	
лявкъуна,	1877-ку	шиналсса	бун-
травух	хIала	хьуну,	ЦIахъардал	
къуманиву	 оьруснащал	 хьусса	
дандибацIавриву	ивкIусса	ша-
хьуйричу	Шагьмилавх	 бацIан	
бувсса	кIалабарз.	муний	аьраб	
мазрай	чивчунугу	бия:	«Эта	мо-
гила	юноши	настоящего	шахида,	
газия	Шахумилава	сына	сады-
ка,	да	простит	Аллагь	их	обоих.	
1294	г.х»\1877	г.		(Аьраб	мазрая	

ЧIирисса шяраваллил къачIивисса тарих

уттигъанну	лакрал	райондалий	Шахьуйннал	шяраву	ялун	лив-
чунни	хьхьичIавасса	мизит,	мугу,	хар-хавар	бакъа,	жагьилту-

рал	шяраваллиясса	видео-ролик	ласлай	занай	бунува.	жямат	тти-
нин	хьхьичIавасса	бувагу	ца	мизит	бивкIшиврий	дакI	дарцIуну	
бивкIхьурча,	утти	кIул	хьунни	муниярвагу	хьхьичI,	ягу	мунищала	
архIал	зузи	бувну	бивкIсса,	ца	цамур	мизитгу	бивкIшиву.	

Му	мизитраягу,	 аьмну	Шахьуйннал	 тарихраягу	 ихтилатрай	
бура	ми	давуртту	дуллалиминнал	хьхьичIкьюкьлувусса	тарихрал	
элмурдал	доктор,	ДГу-лул	профессор,	ттула	шяравучу	Кьурбанов	
АхIмад	жавраиллул	арснащал.	

оьруснайн	бувцуссар	Амир	На-
врузовлул).	Шагьмилав	ивкIссар	
лакрал	пехоталул	бакIчи.	мунал	
кIалабарз	 лякъаву	 ххаллилсса	
ишну	хьунни,	цанчирча,	мунал	
цIа	«лав»	тIисса	ахирданий	къур-
тал	 хъанай	 духьувкун,	 ярусса	
бикIайва	му	яручури	тIий.	вос-
токовед	Тимур	Айтберовлухь	
бусайхтугу,	пуланнал	кIалабарз	
лявкъунни	 куну,	 къавих	 хъа-
най	ия.	АрхIал	увцуну	шяравун,	
цанма	ккаккайхту,	 вих	 хьунни.		
Шикку	мува	пурмалул	ца	цамур-
гу	 бур	 кIалабарз,	махIаммада	
тIисса	 инсаннах	 бацIан	 був-
сса,	мукуна	бунтраву	ивкIусса.	
миккугу	бур	аьрабрай	чивчуну:	
«Эта	могила	прекрасного	юно-
ши,	и	стинного	газия	Махаммада		
сына	ибрагима.	1294	г.х.»\1877	
г.	 	 вай	 кIивагу	 кIалабарз	 ляв-
къуссия	жун	2010	шинал.	

	Ца	иш	цамургу.	Буттан	ку-
маг	буван,	шяравун	увкIун,	шя-
раваллил	къурув	ххулув	батIлай	
ура	 2011	 шинал.ХIатталлия	
тин	майсса	кIанай	бакIрайн	ба-
гьунни	 ца	 чару,	 лавсун,	 тин-
май	палцI	бувссия,	чару	бур	да	
чару.	миккува	мукьмурцIусса	
чартту	 цаймигу	 бия.	 урувгра	
личIлулну,	жува	илияслущал	
архIал	луглай	бивкIсса,	шамхал-
турал	 накьичругу	 дусса	мукь-
ва	чару	къалякъиннав.	мукун-
масса	ца	чару	дукIу	шяраваллил	
хIатталливгу	лявкъунни,	1703-ку	
шинал	дурсса	аьрабрайсса	чич-
рулущалсса.	мукун,	 ххулув	ба-
гьана	 хьуну,ттун	 	 багьа	 бищун	
къашайсса	материал	 бакIрайн	
дагьунни.	Оьвкуну	илияслуйн-
гу,	2012	шинал	буварду	ми	чарт-
талсса,	рищарду	 суратру.Ххуй-
сса	 кумаг	Къандаев	Чавтарал-
гу	бувна.	

Ттул	 пикрилий,	шамхалту-
рал	 эмблемартту	 дусса	 чар	тту	
гьарцагу	шяраву	 бикIан	 аьр-
кинссар,	 цанчирча,	 шамхал-
турал	 цалва-цалва	 инсантал,	
яни	 властьрал	 вакилтал,	 гьар-
ца	кIанттай	бивкIссар,	халкьун-
най	каялувшиву	дуллан	бигьа-
ну	 бикIаншиврул.	 мукунма	
жулла	шяравугу	 ханнащалсса	
цачIусса	 чIявусса	 кIанттурду	
бивкIссар	 тIий	 бур.	 Гьухъал-
лал	шяраваллищал	шахьуйннал	
цIакьсса	 дахIаву	 диркIун	 дур	
тIий	бур.	Замир	Аьлил	бавтIсса	
коллекциялуву	 бур	 докумен-
тру:	Шахьуйннал	 ва	Шушин-
нал	шяраваллал	 дянив	 аьрща-
рал	цIаний	къалмакъаллу	хьуну	
диркIун,	ми	иширттаву	кIийлагу	
Чулахъ-сурхай	Шахьуйннал	чу-
лух	авцIуну	ур.

Гьарца	Лаккуйн	аьрххи	багь-
тарив,	 ттущала	илияс	Къая-
ев	 хIаласса	 	 хасъсса	пишакар-
талгу	 буцайссия,	цайми-цайми	
кIанттурдахгу	бурганшиврул.

-	Экспедициярттай	ялагу	•	
лакрал	цуми	шяравалла-
вун	бивссару	зу?

-	Жул	дуссар	Аьли	Къаяев-
лул	цIанийсса	культуралул	ва	та-
рихрал	хъиривлаявурттал	фонд.	
Жул	фондран	хъунмасса	кумаг	
бувай	Лакрал	миллатрал	 сове-
трал	председатель,	жяматийсса	
ва	политикалул	ишккакку	Амучи	
Амуттиновлул.	Фондрал	каялув-
чи	илияс	Къаяевлущал	жу	бив-
ру	паннаялу	 тIисса,	инишиял	
ва	вихьуллал	дянивсса,	кIанайн.	
ХьхьичIра	кIикку	шяравалу	ду-
хьунссия,	 кIикку	 хъуннасса	
хIатталу	дур.	миккун	жу	лавг-
ссияв	вихьуллал	шяравасса	ися	
тIисса	адаминал	маслихIатрайн	
бувну.	БакIрайва	тIурча,	жу	экс-
педициялий	вихьуллал	шяра-

вунъяв	бувкIсса.	вихьлив	хъун-
насса	 хьхьичIарасса	 хIатталу	
дуссар,	накьичру	дусса,	шамхал-
турал	эмблемартту	дусса,	лакрал	
цайми	шяраваллаву	 ба	къасса	
кIалабарзру	бусса.	ми	ккун	 за-
най,	раскопкартту	дуллайгу	ду-
варду	жу	 3-4	шин.	микку	сса	
чарттугу	 ялу-ялун	 аьрщаравун	
бюкьлай	най	бия.	Жу	кIай	шай-
ссаксса	марцI	буварду,	ва	кIанай	
пулансса	кIалабарз	бу	ссар	куну,	
ккаккангу	 бувну,	 карталийн	
лахъан	буварду.

КIундивгу	 лавгссияв.	КIи-
ккугу	лявкъунни	ца	чару,	кIаний	
дия	 аьрабрайсса	 чичру:	 «ва	
кIалабарз	 бивщуссар	 Гъази-
Гъумучиял	 шагьрурду	 ласун	
увкIсса	Надир-шагьнащалсса	
талатавриву	 ивкIусса	 инсан-
нах»	 тIисса.	яла	 бивру	Ахъу-
шиял	райондалийсса	Хъюллал	
шяравун,	кIикку	лявкъунни,	ца-
мур	кIанай	чувчIав	къаккавксса,	
3	метра	лахъшиврул	дусса,	итта-
лун	дагьансса	накьичругу,	хъин-
ну	хьхьичIарасса	аьраб	мазрай-
сса	(ккупи	хатIлийсса)	чичрур-
дугу	 дусса,	мира	шамхалтурал	
лишаннащалсса	 кIалабарзру.	
Бархъаллал	шяраву	бацIан	къав-
хьуна,	цIан	ларкьуну,	махъунмай	
шагьрулийн	бачин	багьуна.	пи-
кри	буссар	ва	 гъинттул	илияс-
лущал	уручлав,	ЦIуликъянив,	
Бархъарав,	яла	цIунилгу	Хъюл-
лал	шяравун	 лавгун,	 давуртту	
дувансса.

-	Буси	 уттигъанну	Ша-•	
хьуйннал	шяраву	хьхьи-
чIавасса	мизит	ля	къаву	
цукун	хьуссарив.

-		Аьбдул	Аьлиев	бакIчисса,	
шяраваллил	жагьилтуран	пикри	
хьуна	шяраваллиясса	ролик	бан.	
му	давривух	гьурттуну	бия	кино	
ласаврицIун	 бавхIусса	 хасъсса	
вуз	москавлив	къуртал	бувсса	
махIаммад	 Гъазиевгу,	 дулла-
лисса	 гьарцагу	давривух	 гьурт-
ту	шайсса	Руслан	Жяъпаров	ва	
Зураб	Аьлиевгу.	

Шяравух	 заназисса	 чIумал,	
жул	хъунмур	къулагъас	дия	ла-
вай	кIицI	 лавгсса	Шагьмилавл	
ва	михIаммадал	 кIалазурттах.	
Шяраву	 цIусса	 мизит	 буллай	
байбивхьуну	бухьувкунгу,	бугьа-
расса	инсантурахь	цIухху-бусу	
буллай	 буссияв	 хьхьичIавасса	
мизитрая.	КIулссия	му	дяшяра-
ву	бивкIшиву,	миву	ляличIисса	

Къуръандалул	ва	цаймигу	дин-
далул	луттирду	бивкIшиву.	Къа-
зан	шагьрулий	 типографиялий	
зий	ивкIун	ур	шяравасса	инсан,	
мунал	 тиха	мизитран	 гьан	 бу-
вайсса	бивкIун	бур	чIявусса	хъу-
нисса	луттирду.	мигу,	туну,	кув	
ччувччуну,	кув	бакъа-къатIа	хьу-
ну,	цавагу	ливчIун	бакъар.	умуд	
бур	му	мизитраясса	ци-бунугу	
кIул	буван	бюхъанссар	тIисса.

Шяраваллил	 зума-къи	рагъ-
райсса	Кьуллардахалу	 тIисса	
кIанай	царай	аьжаивсса	къатри	
итталун	дагьунни,	цирдагу	най	
дуна	ххал	къахьунсса,	цахъи	аьр-
щаравуннайгу	 ларгсса.	Бувхру	
мивун,	ца	куццуй	авурну	чартту	
бивхьуну	бувсса	чIира	бур,	дя-
нивгу	бур	мизитраву	бикIайсса	
михIравраха	лавхьхьусса	 аьжа-
ивсса	кIану.		ва	цири,	цукунни	
тIий,	цIухлан	ивкIукун,	бувсунни	
миву	совет	хIукуматрал	чIумал	
аьнакIал	 къатта	 бивкIшиву.	
Амма	аьнакIан	мукунсса	къатта	
буван	цукунчIав	къабю	хъайшиву	
бувчIлай	бия.	Хъирив	багьну,	ма-
териаллу	ххал	дуллай,	хIадуршин	
дуллайгу	 бивкIун,	 ва	 интту-
хунмай	лавгру	миккун	 хасъсса	
аьлим	туращал.	минналгу	 таст-
тикь	 бунни	му	мизит	 бушиву,	
мукунмасса	Гъумукгу,	Ххюлус-
мавгу,	Хъунавгу,	ЧIаравгу	 бу-
шиву.	Шяраваллил	 зуманив	
бувсса	ва	ци	мизит	бикIан	бю-
хъайссар	 тIий,	 ххисса	 литера-
тура	ххилтIу	дуллай,	хъирив	ба-
гьукун,	кIул	 хьунни	хьхьичIава	
агьаммур	мизитрацIун	 байсса	
бивкIшиву	Кьулла-мизит	тIисса	
мизитругу.	мивун	хъунмурчIин	
лагайсса	 бивкIун	 бур	 гъуслу	
бан	 (полное	 омовение)	 арам-
тал.	микку	ца	 хъунмасса	чару	
ишла	 бувну	 бувсса	 хIавз	 кун-
масса	кIанугу	бивкIун	бур,	щи-
нал	 сайки	 200	 литра	 лагайсса.	
мугу	совет	хIукуматрал	чIумал	
шяравату	лавсъссар	чай	цамур	
кIанайн,	лякъирча,	бучIия	мугу	
махъунмай	ласун,	мизитгу	лази-
лакьи	бувну,	архитектуралул	ва	
тарихрал	гьайкал	хIисаврай	му-
ния	лирчIмур	дуруччин.	

Ахир-пикри	мукунсса	 хьун-
ни	–	агьаммур	мизит	дяшяраву	
бивкIун	бур,	шяраваллил	зума-
къирагърайгу	–	Кьулла-мизит.	

Шяраву	 ялагу	 лявкъунни,	
шяраваллил	 яла	 лахъний,	 къа-
лалуха	лавхьхьусса	кIанугу,	му-
кьмурцIусса,	 аьжаивсса.	миву	
инсантал	ялапар	хьун	куннасса	
шартIру	чIалай	дакъар,	бухьун-
ссия	миву	 хьхьичIва	 душман-
ная	ххассал	хьун	ишла	бувайсса	
къала-за.	КутIану	 учин,	 гихун-
май	зунссагу	даву	дур.

-	 Вила	 пикрилий,	 шя-•	
раваллил	гьану	та	бивз-
хьунссар?

-	 	Цалчинна-цалчинсса	къа-
три	 дурсса	 чIун	 аьщуйн	щуну	
кIул	 дуван	шайсса	иш	бакъар.	
Шяраваллил	 хIатталлив	жуйн	
бакIрайн	багьунни	16-мур	ттур-
шукулул	 ахирданийсса,	 17-мур	
ттуршукулул	 дайдихьулий	сса	
ца-кIива	 чару.	Школарттан-

Жул интервью

Шахьуйннал	шяраватусса		тарихрал	элмурдал	доктор,	ДГу-лул	профессор	Кьурбанов	АхIмадлущалсса	ихтилат.	

АхIмад  кьурбанов

Ттул	пикрилий,	
шамхалтурал	эмбле-
мартту	дусса	чартту	
гьарцагу	шяраву	бикIан	
аьркин	ссар,	цанчирча,	
шамхалтурал	цалва-
цалва	инсантал,	яни	
властьрал	вакил-
тал,	гьарца	кIанттай	
бивкIссар,	халкьуннай	
каялувшиву	дуллан	
бигьану	бикIаншиврул.	

илияс къаяев, Чавтара къандаев ва АхIмад кьурбанов 
Шахьуйннал къурув лявкъусса хьхьичIавасса чарттаха зий
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сса,	 цайми-цайми	идарарттан-
сса	 къатри	дуллалисса	 чIумал,	
мукунсса	чIявусса	чартту	бувх-
хуну,	 къаливчIун	 бур.	 ялагу	
ца	 цамур	 зат,	 Гьухъаллащал-
сса	 дахIаву	 диркIхьурча	жул-
ла,	 хьхьичIра	 мукунсса	 аьдат	
диркIун	дур,	 инсан	чув	 ахира-
травун	гьарчагу,	му	Гьухъаллал	
хIатталлив	уччайсса.	мукун,	ин-
сантал	Шахьував	ялапар	хъанай	
бивкIун	бунугу,	бувччуну	бикIан	
бюхъайссар	Гьухъалив.	Ххуйсса	
археологиялул	 раскопкарттал	
даву	дуварча,	Шахьував	ванияр	
арулттуршрагу,	азардагу	шинал	
хьхьичI	 оьрму	 хIасул	 хьушиву	
тасттикь	 хьунтIишиврийн	 ттул	
щак	бакъар.	

-	Шахьуйннал	 хьхьичI-•	
васса	цIа	дурксса	инсан-
туравух	 цу	 кIицI	 лаган	
хьунссар?

- 	 Бусалардайн , 	 бавму -
нийн,	 тIардайн	къабувна,	 таст-
тикь	 дурсса,	 кьянкьану	 учин	
хъа	нахъисса	Шагьмилавл	 ва	
михIаммадал	цIарду		дур.

паччахIнал	 чIумал,	 дуни-
яллул	 цалчинсса	 дяъвилул	
чIу	мал,	 вицIхъиял	 участок-
рал	 найпну	 ивкIссар	мирза-
бутта	ХIасанов.	Шиккува	 ва-
нал	 цIаницIун	 бавхIусса	 ца	
затгу	 бусан.	Ца	 аьхъарачунал	
ккурчIав	бавтIсса	кIанай	оьрус-
нал	 НикIалай	 паччахIнайн	
даши	къабизансса	 затру	 увку-
ну	бур,	му	иширая	хъинну	ччя-

ни	баян	бувну	бур	хасъсса	къул-
лугърайн.	 	му	увгьуну,	 гихун-
майсса	 танмихI	 буван	Щура-
гьун	 уциннин,	вицIхъиял	 уча-
сток	диркIсса	ГьунчIукьатIрал	
шяравун	 увцуну	 бувкIун	 бур,	
мирзабуттачIан.	мунал	аьхъа-
рачунал	 каруннай	сса	 махругу	
ликкан	дурну,	цIухху-бусу	був-
ну	бур,	ссахлур-цири	куну.	яла	
мирзабуттал	 аьхъарачу	 ша-
вай	 тIайла	 увккун	ур.	мугьлат	
бакъа	 баян	 бувну	 бур	Щура-
гьун,	найпнал	укунсса	даву	дун-
ни	куну.	БувкIун	мунал	хъирив,	
мирзабуттан	 суд-диван	булла-
лисса	чIун	диркIун	дур.	судья-

ЧIирисса шяраваллил къачIивисса тарих

Жул интервью

нал	 хIукму	 кьувкьуну,	му	 кка-
лай	 унува,	муначIан	 секретарь	
гъан	 хьуну,	щурщу	бувну	 бур,	
судьягу,	 цимурцагу	 ларкьуну,	
увккун	 лавгун	 ур.	 Ххал	 бар-
ча,	 паччахI	му	 ппурттуву	 тах-
лия	увкьун	ивкIун	ур.	му	кьи-
ни	 хьуну	 дур,	 оьруснал	 учайс-
са	куццуй,	мирзабутта	дуниял-
лийн	увксса	кIилчинсса	кьини.	
махъ	му	ивкIссар	махIач	Даха-
даевлущал,	саэд	ХIабиевлущал,	
Адам	Жалиевлущал,	 ХIадис	
ХIажиевлущал	ва	цайминнащал	
зий.	Лакрал	 райондалул	 чулу-
хасса	 халкьуннал	 следователь-
нугу	 ивкIун	 ур.	 Зувилку	шин-

нардий,	репрессияртту	дайдир-
хьувкун,	мирзабутта	паччахIнал	
хIаписарну	ивкIшиву	дакIнийну,	
мунал	 лагмагу	щурущаву	 хъа-
нан	диркIун	дур.	Ахиргу	мунан	
Дагъусттан	кьабитан	багьну	бур,	
чил	аьрщарай	аьпалул	хьуну	ур,	
дурусну	учин	къахьурчагу,	Къа-
бардиннаву	 хьухьунссар	мунал	
ахир-мина	тIисса	пикри	бур.	

-	жула	шяраваллил	 та-•	
рихран	хас	бувсса	лу	ита-
бакьинсса	пикригу	бакъа	
бакъахьунссар	вил?

-	Буссар	мукунсса	пикри	ччя-
нива.	ЦIанакул	шяраваллил	та-
рихрайн	дагьайсса	материаллу	
датIлай	 ура.	умуд	 бур	 ва	 даву	
бакIуйн	дуккан	дуван	бюхъан-
ссар	тIисса.	Жула	дянив,	 хъин-
ну	 чанну	 бухьурчагу,	 ливчIун	
бур	Хъун	дяъвилул	оьшивуртту	
ккарксса,	дурхIусса,	миннуя	бу-
сан	бюхъайсса	инсантал.	Жул-
ва	буржри	миннан	дакIниймур,	
миннал	бувсмур	чичаву,	лутти-
райн	 ласаву.	мунияту,	ми	ин-
сантал	уттавану	бунува,	Буттал	
кIанттул	цIаниймур	дяъвилул-
мур	 тарихралсса	 буварча	 хъи-
на,	 аьвзалзаманнулмур	 тарих	
чунчIав	къагьанссар.

Шяраваллил	 лавгмунил-
сса	 буллай,	 мудан	 цIу-цIусса	
материаллах	 луглай,	 чичлай	
икIайва,	аьпа	биву,	педагог	муса	
махIаммадов,	 умуд	 бур	мунал	
чичрурдаягу	 ва	 давриву	 кумаг	
хьунссар	тIисса.		

умуд	бур	гьарцагу	шахьуйри-
чунал	Хъун	дяъвилийн	лавгсса	

цала	буттая,	ттаттая	кIулмур	бу-
санссар,	чичинссар	 тIисса.	Ца-
вайннал	дайдирхьунни	мукунсса	
даву.	ОьвтIий	ура	цинявннайна-
гу	ва	давривух	хIала	буххан.

-	Кулпатрансса,	оьрчIан-•	
сса	чIун	диял	шайрив?	

-		Ттун	хъинну	ххирар	Лакку	
кIану,	мунихсса	ччаву	оьрчIавугу	
дишин	 бювхъунни,	 утти	 мин-
нангу	 хъинну	ххирар	Лаккуйн-
сса	 аьр	ххирду.	ЧIивиний	нава	
КIундив	бава-ттаттачIан	лагай-
ссияв	каникуллай.	Ттула	оьрчIру	
хьувкун,	утти	вай	шяравун	щи-
чIан	 занантIиссар,	 вайнналми	
бава-ттаттахъул	шагьрулий	бур-
хха	тIий	икIайссияв	ттухьа	нава.	
Барчаллагьрай	ура	щарнил	бу-
ттайн	ва	ниттийн	–	Чавтарайн	
ва	Тамарийн,	шагьрулия,	бувцу-
ну	оьрчIругу,	 гъинттулсса	Ша-
хьував	лагайсса.	Эскпедицияр-
ттай	нанисса	чIумал,	бюхъавай	
оьрчIругу	буцара	ттущала,	мюр-
щисса	шиннах	 бурувгун,	мин-
нан	 цимурца	 къабувчIирчагу,	
ккавкмунил,	 бавмунил	минна-
ву	цин	лархьхьусса	аьш	кьарит-
латиссар.

-	 Барчаллагь,	 АхIмад,	•	
мяъна	 ххисса, 	 мюн-
патсса	 ихтилатрахлу.	
тIайлабацIу	 буваннав	
вин	 вания	 тихунмайгу	
миллатрал,	шяраваллил	
цIаний	 дуллалисса	 бус-
равсса	давриву.

ихтилат бувссар
 бадрижамал  АьлиевАл

уттигъанну	ахиратравун	лав-
гунни	чIурттащиял	шяраву	

оьрму	лавгсса	захIматчи	илиясо-
ва	загьидат.	загьидат	бувну	бур	
1938-кусса	шинал	Гъазалил	ва	
Бахттунбикалул	къушлий.	

«Ххяххабургъил	 гъили	къа-
увма,	 лагабургъил	 гъиливагу	
къаайссар»	 тIисса	 учала	 бур	
жула.	мукун	лавгун	бур	Загьи-
датлул	оьрмугу.	Хъунмасса	Бу-
ттал	кIанттул	цIанийсса	дяъви-
лул	 дазу-зума	Дагъусттаннайн	
гъан	хъанахъисса	чIумал,	Загьи-
датлул	ппу	Гъазали,	угьарасса	чув,	
тIайла	увккун	ур	ЧIурттащатусса	
хъаннил	бригадалущал	Ленинк-
кантлив	къанаврттай	зун.	Гикку	
буччи-къабуччинсса	дукралул-
гу,	мичIакиртталгу,	 захIматсса	
ва	 кIусса	 аьрщарал	 даврилгу	
къиялул	 ивкIуну	 ур	 Гъазали,	
бивкIуну	бур	мудуева	Бика	тIисса	
чIавасса,	щарвагу	хьун	бувасса,	
душгу.	Бика	бувччусса	кIанувагу	
къакIулну	бур.	Гъазалил	жана-
за	 тIурча,	 бригадалувуминнал	
кьюлтI	 дурну,	 дириян	къадир-
тун	дур	хIукуматрахьхьун.	Хъа-
ми	хьхьувай	лавгун	Ленинккан-
туллал	хIатталлив,	дурккун	гьав,	
увччуну		ур,	щинчIав	хавар	къа-
хьунну	Гъазали,	му	диндалул	за-
ллу	 ухьувкун,	 чув-унугу	 уччин	

Хъамабитансса 
бакъассияв ина, 
Загьидат къаитаву	мурадрай.	

Ниттин,	Бахттунбиканан,	багь-
ну	бур	2	оьрчI	ва	2	душ	ябуллан	
тай	яла	захIматсса	шиннардий.	

Загьидатлун	ца	му	тIайлабацIу	
хьуну	бур:	фронтрай	ливтIунал	
оьрчIру	 гьан	 буллай	 бивкIун	
бур	Къайтагъуллал	райондалий	
мажалислив	 тIивтIусса	школа-
интернатрай	дуклан.	миннавух	
жул	шяравату	багьну	бур	Амаева	
пизатгу,	Загьидатгу.	Тиккур	був-
ккусса	миннал	10	классгу.	

ХIалли-хIаллих	ниттил	чIарах	
бацIай	хьуну	бур	Аьвдуллагь,	са-
ният,	буттан	цIа	дирзсса	чIава	Гъа-
залигу.	

Дуккаву	къуртал	дурсса	За-
гьидат	къатлул	хьуссар	ци	на	гъан-
сса	ибрагьиннущал.	БувчIуссар	
КIулушацIрал	шяраваллил	испол-
комрал	секретарьну.	Зувинния	лир-
чусса	шинну	дурссар	Загьидатлул	
му	микку	зий.	НукIува	кIицI	був-
сса	куццуй,	ниттин	бакъасса,	цин-
ма	Загьидатлунгу	багьссар	душру	
цинмалу,	дуккингу	бувну,	лащу-
щаллу	буван.	Бугу-бувссар	чин	
ккаккиялунну.	

Аьпа	баннав	 вил,	 Загьидат.	
Хъамабитансса	бакъассияв	ина	
вила	 унангу,	жяматрангу.	вин	
къабуллусса	оьрмулул	бутIа	бу-
луннав	вила	душвавран	ва	миннал	
оьрчIан.	

ХIусайн  дАвыдов, 
ш. ЧIурттащи 

***

уттигъанну	дунияллийн	був-
ккунни	Аьвдуссалам	Магь-

диевлул	 сакин	бувсса	«Алжан-
нул	ккур	ккай	Ккурккул»	тIисса	
лу.	Лу	ххилтIу	буллалийни,	чIалай	
бур	ванил	ялув	авторнал	хъунма-
сса	захIмат	бивхьуну	бушиву,	ва	
цимирагу	шинал	мутталий	салкьи	
буллай	ивкIшиву	луттираву	бив-

ЦIусса  луттирду

щумур.	Луттираву	дур,	архсса	за-
манная	байбивхьуну,	хIакьинусса	
кьининийн	бияннинсса	чIунну	
ккаккан	дурну.	КIицI	дурну	дур,	
захIматрал,	элмулул,	спортрал	ххул-
лий	хьхьичIуннайшивуртту	дур-
ну,	шяраваллил	цIа	 гьаз	дурсса	
лайкьсса	инсантурал	цIарду.	Лу	
бавчIуну	бур	кIива	бутIуйх.	Цал-
чинмур	бутIа	байбихьлай	бур	ччя-
нивасса	Ккурккуллал	тарихрая.	
КIилчинмур	бутIуву	дур	Ккурккул-
лал	хъу-лухччинул	цIарду	ва	мин-

нуясса	жяматрал	дакIнийн	бича-
вуртту,	аьч	дурну	дур	Ккурккуллал		
ккурчIайсса	ца	 	кьини.	Лу	чIюлу	
бувну	бур	личIи-личIисса	заманнал	
суратирттал.	

Авторнал	хIарачат	бувну	бур	
Ккурккуллал	щарнилгу,	агьулданул-
гу	лавгсса	ва	цIанасса	оьрму	аьч	бан,	
халкьуннал	багьу-бизу,	инсантурал	
хасиятру	ккаккан	дан.	

Луттирал	лагрулий	дур	650-
ннийн	дирсса	лажинтру.	Тираж	дур	
350	экземпляр.

***

Д агъусттаннал	луттирду	ита-
бакьай	идаралул	итабавкьун-

ни	«язи	бувчIуми»	тIисса	Ккурк-
куллал	шяравасса	шаэр,	муаьллим,	
аьлимчу	Даниял	Магьдиевлул	чив-
чусса	шеърирдал	жуж.	му	сакин	
бувну	бур	шаэрнал	уттинин	ита-
бавкьуцирив,	чивчуцирив	жужир-
дава	язи	бувгьусса	шеърирдая	ва	
поэмардая.	

Даниял	магьдиевлул	 шеъ-
рирдаву	бур	буттал	шяравалли-
ха,	Ккурккуллал	 тIабиаьтраха,	
чIаххуврайсса	ТтурчIияха	чивчусса,	
цала	хьхьичIунсса	дустуран,	милла-
трал	цIа	гьаз	дурсса	лакрал	лайкьсса	
арсурвавран	ва	душваран	хас	був-
сса.	Хъинну	бюххансса,	асар	хьун-
сса	бур	«Освенцим	дуснакь»	тIисса	
поэма.	Луттирал	тираж	дур	300	эк-
земпляр.	
Даниял	Магьдиевлул	«язи	був-

чIуми»	ва	Аьвдуссалам	Магьдиев-
лул	«Алжаннул	ккурккай	Ккур-
ккул»	тIисса	луттирду	ххуй	сса	бах-
шишну	хьунссар	шяраваллил	жя-
матран,	ккурккул	кIулминнан,	бу-
ккултран.	

А. АьбдуллАевА 

Шахьуйннал  хIатталливсса  хьхьичIавасса  чартту
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итни,	23	иЮля
5.00	Доброе	утро.
9.00	Новости.
9.15	Доброе	утро.
9.50	Жить	здорово!	(16+).
10.55	модный	приговор.
12.00	Новости.
12.15	время	покажет.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	Давай	поженимся!	(16+).
16.00	мужское/Женское.	(16+).
17.00	время	покажет.	(16+).
18.00	вечерние	новости.
18.15	видели	видео?
19.00	На	самом	деле.	(16+).
19.55	пусть	говорят.	(16+).
21.00	время.
21.35	Т/с	“Алхимик”.	(12+).
23.35	Т/с	“Тайны	города	Эн”.	
0.30	время	покажет.	(16+).
1.40	модный	приговор.
2.40	мужское/Женское.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	мужское/Женское.	(16+).
3.35	Давай	поженимся!	(16+).
4.25	Контрольная	закупка.

ттАлАт,	24	иЮля
5.00	Доброе	утро.
9.00	Новости.
9.15	Доброе	утро.
9.50	Жить	здорово!	(16+).
10.55	модный	приговор.
12.00	Новости.
12.15	время	покажет.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	Давай	поженимся!	(16+).
16.00	мужское/Женское.	(16+).
17.00	время	покажет.	(16+).
18.00	вечерние	новости.
18.15	видели	видео?
19.00	На	самом	деле.	(16+).
19.55	пусть	говорят.	(16+).
21.00	время.
21.35	Т/с	“Алхимик”.	(12+).
23.40	Т/с	“Тайны	города	Эн”.	
0.40	время	покажет.	(16+).
1.40	модный	приговор.
2.40	мужское/Женское.	(16+).
3.00	мужское/Женское.	(16+).
3.40	Давай	поженимся!	(16+).
4.30	Контрольная	закупка.

АРВАхI,	25	иЮля
5.00	Доброе	утро.
9.00	Новости.
9.15	Доброе	утро.
9.50	Жить	здорово!	(16+).

10.55	модный	приговор.
12.00	Новости.
12.15	время	покажет.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	Давай	поженимся!	(16+).
16.00	мужское/Женское.	(16+).
17.00	время	покажет.	(16+).
18.00	вечерние	новости.
18.15	видели	видео?
19.00	На	самом	деле.	(16+).
19.55	пусть	говорят.	(16+).
21.00	время.
21.35	Т/с	“Алхимик”.	(12+).
23.35	Т/с	“Тайны	города	Эн”.	
0.35	владимир	высоцкий.	“и,	улы-

баясь,	мне	ломали	крылья.	
1.45	время	покажет.	(16+).
2.45	мужское/Женское.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	мужское/Женское.	(16+).
3.40	Давай	поженимся!	(16+).
4.30	Контрольная	закупка.

хАМис,	26	иЮля
5.00	Доброе	утро.
9.00	Новости.
9.15	Доброе	утро.
9.50	Жить	здорово!	(16+).
10.55	модный	приговор.
12.00	Новости.
12.15	время	покажет.	(16+).

15.00	Новости.
15.15	Давай	поженимся!	(16+).
16.00	мужское/Женское.	(16+).
17.00	время	покажет.	(16+).
18.00	вечерние	новости.
18.15	видели	видео?
19.00	На	самом	деле.	(16+).
19.55	пусть	говорят.	(16+).
21.00	время.
21.35	Т/с	“Алхимик”.	(12+).
23.35	Т/с	“Тайны	города	Эн”.	
0.40	время	покажет.	(16+).
1.40	модный	приговор.
2.40	мужское/Женское.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	мужское/Женское.	(16+).
3.40	Давай	поженимся!	(16+).
4.30	Контрольная	закупка.

нЮжМАР,	27	иЮля
5.00	Доброе	утро.
5.10	Давай	поженимся!	(16+).
9.00	Новости.
9.15	Доброе	утро.
9.50	Жить	здорово!	(16+).
10.55	модный	приговор.
12.00	Новости.
12.15	время	покажет.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	Давай	поженимся!	(16+).
16.00	мужское/Женское.	(16+).

17.00	время	покажет.	(16+).
18.00	вечерние	новости.
18.15	видели	видео?
19.00	Человек	и	закон.	(16+).
19.55	Телеигра	“поле	чудес”.
21.00	время.
21.25	суперкубок	России	по	фут-

болу	 2018.	 ЦсКА	 -	 “Локо-
мотив”.	 прямой	 эфир	 из	
Нижнего	Новгорода.

23.35	 Комедия	 “полтора	 шпио-
на”.	

1.30	 Х/ф	 “судебное	 обвинение	
Кейси	Энтони”.	(12+).

3.15	модный	приговор.
4.15	мужское/Женское.	(16+).

ххуллун,		28	иЮля
6.00	Новости.
6.10	Х/ф	“Десять	негритят”.	(12+).
8.30	м/с	“смешарики.	Новые	при-

ключения”.
9.00	играй,	гармонь	любимая!
9.40	слово	пастыря.
10.00	Новости.
10.15	марианна	вертинская.	Лю-

бовь	в	душе	моей.	(16+).
11.10	Теория	заговора.	(16+).
12.00	Новости.
12.10	Дуремар	и	красавицы.	(12+).
13.20	Х/ф	“по	семейным	обстоя-

тельствам”.
15.50	Галина	польских.	по	семей-

ным	обстоятельствам.	
16.50	видели	видео?
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	КвН.	премьер-лига.	(16+).
0.30	Х/ф	“сумасшедшее	сердце”.	
2.35	модный	приговор.
3.35	мужское/Женское.	(16+).
4.30	Контрольная	закупка.

АлхIАт,	29	иЮля
5.00	Х/ф	“Одиночное	плавание”.
6.00	Новости.
6.10	Х/ф	“Одиночное	плавание”.
7.00	День	военно-морского	флота	

РФ.	праздничный	канал.
10.00	Новости.
10.10	День	военно-морского	флота	

РФ.	праздничный	канал.
11.00	 Торжественный	 парад	 к	

Дню	военно-морского	фло-
та	РФ.

12.10	Цари	океанов.	(12+).
13.30	Т/с	“Черные	бушлаты”.	
17.15	 Кто	 хочет	 стать	 миллионе-

ром?
18.30	Клуб	веселых	и	Находчивых.	

(16+).
21.00	воскресное	“время”.
22.00	Клуб	веселых	и	Находчивых.	

(16+).
23.10	Концерт	 “Наши	 в	 городе”.	

(16+).
0.40	 Х/ф	 “Рокко	 и	 его	 братья”.	

(16+).
4.05	Контрольная	закупка.

итни,	23	иЮля
05.00		«утро	России».
09.00		весТи
09.15		«утро	России».
10.00		«О	самом	главном».	Ток-шоу.

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

Дагестан
11.55	 	 Телесериал	 «по	 горячим	

следам».	[12+]
14.00		весТи.
14.40	 	 местное	 время.	 вести-

Дагестан
14.55	 	 Телесериал	 «Тайны	 след-

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

Дагестан
17.40		парус	надежды
17.55	моноспектакль	Расул	Гамза-

тов.	мой	Дагестан
18.15	 Акценты.	 Аналитическая	

программа	 ильмана	 Али-
пулатоа

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

скабеевой	и	евгением	попо-
вым.[12+]

20.00		весТи.
20.45	 	 местное	 время.	 вести-

Дагестан
21.00	 	 Телесериал	 «преступле-

ние».					
00.50		Телесериал	«поиски	улик».
02.35		Телесериал	«Наследники».
	

ттАлАт,	24	иЮля
05.00		«утро	России».
08.07-08.10	местное	время.	вести-

Дагестан
08.35-08.41	местное	время.	вести-

Дагестан
09.00		Канал	национального	веща-

ния	 «Шолом»	 (на	 татском	
языке)

10.00	 	 «О	 самом	 главном».	 Ток-
шоу.

11.00		весТи.
11.40	 	 местное	 время.	 вести-

Дагестан
11.55	 	 Телесериал	 	 «по	 горячим	

следам».	[12+]
14.00		весТи.
14.40	 	 местное	 время.	 вести-

Дагестан
	 14.55	 	 Телесериал	 «Тайны	 след-

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

Дагестан
	17.40		К	итогам	международного	

турнира	 по	 боксу	 памяти	
Х.Гамзаева

18.20		За	и	против
18.45	Реклама
18.50		«60	минут».	Ток-шоу	с	Ольгой	

скабеевой	и	евгением	попо-
вым.[12+]

20.00		весТи.
20.45	 	 местное	 время.	 вести-

Дагестан
21.00	Телесериал	«преступление».	

ал	«поиски	улик».
02.35		Телесериал		«Наследники».

АРВАхI,	25	иЮля
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)

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

11.00		весТи.
11.40	 	 местное	 время.	 вести-

Дагестан
11.55	 	 	 Телесериал	 «по	 горячим	

следам».	[12+]
14.00		весТи.
14.40	 	 местное	 время.	 вести-

Дагестан
14.55	 	 Телесериал	 «Тайны	 след-

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

Дагестан
17.40		Республика
18.00		Концерт
18.45	Реклама
18.50		«60	минут».	Ток-шоу	с	Ольгой	

скабеевой	и	евгением	попо-
вым.[12+]

20.00		весТи.
20.45	 	 местное	 время.	 вести-

Дагестан
21.00	 	 Телесериал	 «преступле-

ние».	
00.50		Телесериал	«поиски	улик».
02.35		Телесериал		«Наследники».

хАМис,	26	иЮля
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)

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

11.00		весТи.
11.40	 	 местное	 время.	 вести-

Дагестан
11.55	 	 Телесериал	 «по	 горячим	

следам».	[12+]
14.00		весТи.
14.40	 	 местное	 время.	 вести-

Дагестан
14.55	 	 Телесериал	 «Тайны	 след-

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

Дагестан
17.40		Концерт,	посвященный	Дню	

Конституции	РД
18.45	Реклама
18.50		«60	минут».	Ток-шоу	с	Ольгой	

скабеевой	и	евгением	попо-
вым.[12+]

20.00		весТи.
20.45	 	 местное	 время.	 вести-

Дагестан
21.00	 	 Телесериал	 «преступле-

ние».	
00.50		Телесериал	«поиски	улик».
02.35		Телесериал		«Наследники».

нЮжМАР,	27	иЮля
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».
10.00		«О	самом	главном».	Ток-шоу.

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

Дагестан
11.55	 	 Телесериал	 «по	 горячим	

следам».	[12+]
14.00		весТи.
14.40	 	 местное	 время.	 вести-

Дагестан
14.55	 	 Телесериал	 «Тайны	 след-

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

Дагестан
17.40		мир	вашему		дому
18.00	Альма	матер
18.10		Коллекция	костюмов	народов	

России	с.Глебушкин
18.30	вести-дежурная	часть
18.45	Реклама
18.50		«60	минут».	Ток-шоу	с	Ольгой	

скабеевой	и	евгением	попо-
вым.[12+]

20.00		весТи.
20.45	 	 местное	 время.	 вести-

Дагестан
21.00	 	 Телесериал	 	 «преступле-

ние».	
00.50	Телесериал	«поиски	улик».

итни,	23	иЮля
4.50	подозреваются	все.	(16+).
5.20	суд	присяжных.	(16+).
6.00	сегодня.
6.05	суд	присяжных.	(16+).
6.30	Деловое	утро	НТв.	(12+).
8.30	Т/с	“возвращение	мухтара”.	

(16+).
10.00	сегодня.
10.25	Т/с	“возвращение	мухтара”.	
13.00	сегодня.
13.25	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
14.00	Т/с	“ментовские	войны”.	
16.00	сегодня.
16.25	Т/с	“ментовские	войны”.	
17.20	ДНК.	(16+).
18.25	Т/с	“морские	дьяволы”.	
19.00	сегодня.
19.40	Т/с	“морские	дьяволы”.	
22.00	Т/с	“Лесник.	своя	земля”.	
0.10	Т/с	“свидетели”.	(16+).
2.05	еда	живая	и	мертвая.	(12+).
3.00	Т/с	“Неподсудные”.	(16+).
3.55	Т/с	“Дорожный	патруль”.	

ттАлАт,	24	иЮля
4.50	подозреваются	все.	(16+).
5.20	суд	присяжных.	(16+).
6.00	сегодня.
6.05	суд	присяжных.	(16+).
6.30	Деловое	утро	НТв.	(12+).
8.30	Т/с	“возвращение	мухтара”.	

(16+).
10.00	сегодня.
10.25	Т/с	“возвращение	мухтара”.	

(16+).
13.00	сегодня.
13.25	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
14.00	 Т/с	 “ментовские	 войны”.	

(16+).
16.00	сегодня.
16.25	 Т/с	 “ментовские	 войны”.	

(16+).
17.20	ДНК.	(16+).
18.25	 Т/с	 “морские	 дьяволы”.	

(16+).
19.00	сегодня.
19.40	 Т/с	 “морские	 дьяволы”.	

(16+).
22.00	 Т/с	 “Лесник.	 своя	 земля”.	

(16+).
0.10	Т/с	“свидетели”.	(16+).
2.00	Квартирный	вопрос.
3.05	Т/с	“Неподсудные”.	(16+).
4.00	Т/с	“Дорожный	патруль”.	

АРВАхI,	25	иЮля
4.50	подозреваются	все.	(16+).
5.20	суд	присяжных.	(16+).
6.00	сегодня.
6.05	суд	присяжных.	(16+).
6.30	Деловое	утро	НТв.	(12+).
8.30	Т/с	“возвращение	мухтара”.	

(16+).
10.00	сегодня.
10.25	Т/с	“возвращение	мухтара”.	

(16+).
13.00	сегодня.
13.25	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
14.00	 Т/с	 “ментовские	 войны”.	

(16+).
16.00	сегодня.
16.25	 Т/с	 “ментовские	 войны”.	

(16+).
17.20	ДНК.	(16+).
18.25	 Т/с	 “морские	 дьяволы”.	

(16+).
19.00	сегодня.
19.40	 Т/с	 “морские	 дьяволы”.	

(16+).
22.00	 Т/с	 “Лесник.	 своя	 земля”.	

(16+).
0.10	Т/с	“свидетели”.	(16+).
2.00	Дачный	ответ.
3.05	Т/с	“Неподсудные”.	(16+).
3.55	Т/с	“Дорожный	патруль”.	

хАМис,	26	иЮля
4.50	подозреваются	все.	(16+).
5.20	суд	присяжных.	(16+).
6.00	сегодня.
6.05	суд	присяжных.	(16+).
6.30	Деловое	утро	НТв.	(12+).
8.30	Т/с	“возвращение	мухтара”.	

(16+).
10.00	сегодня.
10.25	Т/с	“возвращение	мухтара”.	

(16+).
13.00	сегодня.
13.25	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
14.00	 Т/с	 “ментовские	 войны”.	

(16+).
16.00	сегодня.
16.25	 Т/с	 “ментовские	 войны”.	

(16+).
17.20	ДНК.	(16+).
18.25	 Т/с	 “морские	 дьяволы”.	

(16+).
19.00	сегодня.
19.40	 Т/с	 “морские	 дьяволы”.	

(16+).
22.00	 Т/с	 “Лесник.	 своя	 земля”.	

(16+).
0.10	Т/с	“свидетели”.	(16+).
2.00	НашпотребНадзор.	(16+).
3.05	Т/с	“Неподсудные”.	(16+).
4.00	Т/с	“Дорожный	патруль”.	

нЮжМАР,	27	иЮля
4.50	подозреваются	все.	(16+).
5.20	суд	присяжных.	(16+).
6.00	сегодня.
6.05	суд	присяжных.	(16+).
6.30	Деловое	утро	НТв.	(12+).
8.30	Т/с	“возвращение	мухтара”.	

(16+).
10.00	сегодня.
10.25	Т/с	“возвращение	мухтара”.	

(16+).
13.00	сегодня.
13.25	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
14.00	 Т/с	 “ментовские	 войны”.	

(16+).
16.00	сегодня.
16.25	 Т/с	 “ментовские	 войны”.	

(16+).
17.20	ДНК.	(16+).
18.25	 Т/с	 “морские	 дьяволы”.	

(16+).
19.00	сегодня.
19.40	 Т/с	 “морские	 дьяволы”.	

(16+).
22.00	 Т/с	 “Лесник.	 своя	 земля”.	

(16+).
0.10	Т/с	“свидетели”.	(16+).
2.05	 мы	 и	 наука.	 Наука	 и	 мы.	

(12+).
3.00	Т/с	“Неподсудные”.	(16+).

кий»			12+
ттАлАт,	24	иЮля
07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	передача	на	табасаранском	

языке	«мил»			12+		
08.00	мультфильм	0+	
08.30	время	новостей	Дагестана
08.45	 Д/с	 «величайшие	 дворцы	

мира»	12+
09.20	Х/ф	«приключения	Бурати-

но»	12+
12.05	Д/ф	«возвращение	паранга»	

12+
12.30		время	новостей	Дагестана
12.50	 «Дагестан	 туристический.	

Гунибский	район»			12+
13.10	«Зов	предков»	12+
13.45	«промпрогресс»	12+
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	Х/ф	«путевка	в	жизнь»	12+
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	Х/ф	«Листопад»	12+
18.20	Золотая	коллекция	фильмов	

о	родном	крае.		Д/ф	«Куба-
чинцы»	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	«Три	грани	холодного	

искусства»		12+
21.55		«правовое	поле»	12+
22.30	время	новостей	Дагестана
23.00	время	новостей.	махачкала
23.20	«угол	зрения»	12+
23.50	Д/ф	«Операция	«Антитеррор»	

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

«Аьрщи	ва	агьлу»		12+
01.35	Т/с	«Защитник»		16+
02.25	 Д/ф	 «Три	 грани	 холодного	

искусства»		12+
03.00	 Х/ф	 «Большая	 прогулка»	

12+
05.00	«правовое	поле»	12+
05.25	Х/ф	«Листопад»	12+

АРВАхI,	25	иЮля
07.00	время	новостей	Дагестана
07.10	передача	на	лакском	языке	

«Аьрщи	ва	агьлу»			12+
07.50		мультфильм		0+	
08.30	время	новостей	Дагестана
08.45	Д/ф	«Дагестан	путь	от	про-

шлого	к	настоящему	»	12+
09.40	Х/ф	«Тайна	синих	гор»	12+
11.20	Д/ф	«Край	предков»		12+
12.00	Концерт	«Лезгинка»	и	«Дон-

басс»	6+
14.30	Д/ф	«Ахульго»
14.50	Х/ф		«Горянка»	12+
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	 Х/ф	 «сказание	 о	 храбром	

Хочбаре»	12+
18.45	передача	на	даргинском	язы-

ке	«Адамти	ва	замана»		12+
19.30	время	новостей	Дагестана	
19.50	Концерт,	посвященный	Дню	

Конституции	 Республики	
Дагестан	6+

22.30	 	время	новостей	Дагестана			
12+	

22.50	Х/ф	«Тучи	покидают	небо»	
12+

00.30	время	новостей	Дагестана
01.00	передача	на	даргинском	язы-

ке	«Адамти	ва	замана»		12+
01.35	Т/с	«Защитник»		16+
02.20	Х/ф	«Отверженные»	16+
05.20	 Х/ф	 «сказание	 о	 храбром	

Хочбаре»	12+

хАМис,	26	иЮля
07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	 	 передача	 на	 даргинском	

языке	 «Адамти	 ва	 замана»		
12+

08.00		мультфильм		0+	
08.30	время	новостей	Дагестана
08.45	 Д/с	 «величайшие	 дворцы	

мира»	12+
09.20	 Х/ф	 «Большая	 прогулка»		

12+
11.50	«угол	зрения»	12+
12.30		время	новостей	Дагестана

12.50	Х/ф	«Тучи	покидают	небо»		
12+

14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	Х/ф	«в	семнадцать	мальчише-

ских	лет»		12+
16.05	мультфильм	0+
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	передача	на	ногайском	языке	

«Аталыгым	-	Дагестан»	12+
17.30	Х/ф	«Грациозо»			12+
18.30	Обзор	газеты	«ХIакъикъат»		

12+
18.45	передача	на	аварском	языке	

«ГIаданги	гIамалги	заманги»	
12+	

19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	время	новостей	махачкала
20.20	«Агросектор»		12+
20.50	«вернисаж»	12+
21.20	«На	виду»		пляжный	сезон-	

2017		12+
21.50	Д/ф	«Дикая	Дивизия»		12+
22.30		время	новостей	Дагестана	
23.00	время	новостей	махачкала
23.20	Д/ф	«Роковое	письмо.	Траги-

ческое	пророчество»12+
00.30	время	новостей	Дагестана	
01.00	передача	на	аварском	языке	

«ГIаданги	гIамалги	заманги»	
12+

01.35	Т/с	«Защитник»		16+
02.25	«вернисаж»	12+
02.45	Х/ф	«Золото	древних	инков»	

12+
04.25	Д/ф	«Роковое	письмо.	Траги-

ческое	пророчество»12+
05.20	 Х/ф	 «мелодии	 верийского	

квартала»			12+

нЮжМАР,	27	иЮля
07.00	время	новостей	Дагестана	
07.15	передача	на	аварском	языке	

«ГIаданги	гIамалги	заманги»	
12+

08.00	мультфильмы		0+	
08.30	время	новостей	Дагестана	
08.45	 Д/с	 «величайшие	 дворцы	

мира»	12+
09.15	Х/ф	«весна»	16+

11.15	Обзор	газеты	«ХIакъикъат»		
12

11.30	пятничная	проповедь.	пря-
мая	 трансляция	 из	 Цен-
тральной	 Джума-мечети	 г.	
махачкала	

12.05	«Агросектор»	12+
12.30		время	новостей	Дагестана
12.55	«Агросектор»	12+
13.20	Д/ф	«Дикая	Дивизия»		12+
14.00	«вернисаж»	12+	
14.30		время	новостей	Дагестана
14.50	Х/ф	«Два	бойца»	12+
16.10	мультфильм	0+
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	 Х/ф	 «их	 знали	 только	 в	

лицо»			12+
18.30	Обзор	газеты	«Дагестанская	

правда»	12+
18.45	 передача	 на	 кумыкском	

языке	«Заманлар	гете,	халкъ	
гетмес»	12+

19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	время	новостей	махачкала
20.20	«подробности»	12+
20.50		памяти	Гаруна	Курбанова.	

в/ф	«Гражданин	одной	эпо-
хи»		12+

21.50	 «возвращение	 к	 истокам.	
муги»		12+

22.30		время	новостей	Дагестана
23.00	время	новостей	махачкала
23.20	Д/ф	«спрут»			16+
00.10	Д/ф	«иГиЛ.	информация	к	

размышлению»	16+
00.30	время	новостей	Дагестана	
01.00	 передача	 на	 кумыкском	

языке	«Заманлар	гете,	халкъ	
гетмес»	12+

01.35	Т/с	«Защитник»		16+
02.20	 памяти	 Гаруна	 Курбанова.	

в/ф	«Гражданин	одной	эпо-
хи»		12+

03.15	 	 Х/ф	 «сокровища	 горной	
реки»	16+

04.45	Д/ф	«спрут»			16+
05.30Х/ф	«их	знали	только	в	лицо»			

12+

02.35		Телесериал		«Наследники».

ххуллун,		28	иЮля
05.00		Телесериал	«Без	следа».	
07.10		«Живые	истории».
08.00		весТи.	месТНОе	вРе-

мя.
08.20		Реклама
08.25	 «синяя	 птица».	 всероссий-

ский	конкурс	юных	талантов	
Дагестана

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

Дагестан
11.40		Фильм	«у	реки	два	берега».	

2011г.[12+]
14.00		весТи.
14.20		Фильм		«у	реки	два	берега».	

продолжение.	[12+]
20.00		весТи.
20.50		Фильм	«Неваляшка».		2016г.	
00.45		«Танцуют	все!»
02.40	 	 Телесериал	 «марш	

Турецкого-3».[12+]

АлхIАт,	29	иЮля
04.50		Телесериал	«Без	следа».	
07.00	 	 муЛЬТ	 утро.	 «маша	 и	

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

петросяна».
08.50		«утренняя	почта».
09.30		«сто	к	одному».	Телеигра.
10.20	 	 местное	 время.	 вести-

недели.	 информационно-
аналитическая	программа

11.00		весТи.
11.20	 	 «смеяться	 разрешается».	

Юмористическая	 програм-
ма.

13.00		Фильм	«пенелопа».	2013г.	[
14.00		весТи.
14.20	 	 Фильм	 «пенелопа».	 про-

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

миром	соловьёвым».[12+]
00.15	 	 «Эдита	пьеха.	Русский	ак-

цент».	[12+]
01.15			Фильм	«Девочка».	2008г.
03.40	 	 «смехопанорама	 евгения	

петросяна».

ххуллун,		28	иЮля
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	Х/ф	«Золушка»	6+
10.20	 «возвращение	 к	 истокам.	

муги»		12+
11.10	Обзор	газеты	«Дагестанская	

правда»	12+
11.20	«мой	малыш»		
11.50	 памяти	 Гаруна	 Курбанова.	

в/ф	«Гражданин	одной	эпо-
хи»		12+

12.50		Д/ф	«иГиЛ.	информация	к	
размышлению»	16+

13.20		Х/ф	«про	Красную	Шапоч-
ку»			6+

16.00	«Здравствуй,	мир!»	6+
16.30		время	новостей	Дагестана
16.50	 	 Концерт	 к	 	 280-летию	 г.	

Кизляр		12+
18.05	 	 Дагестанское	 кино.	 Х/ф	

«Кольцо	 старого	 шейха»	
12+

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

народ.	 Дагестан	 многона-
циональный»	12+

	 20.40	 Концерт	 «музыкальный	
майдан»			6+	

	22.30	время	новостей	Дагестана	
	 23.00	 Х/ф	 «воздушный	 извоз-

чик»		12+
	00.30	время	новостей	Дагестана
	01.00	«мой	малыш»	6+
	 01.30	 Концерт	 к	 	 280-летию	 г.	

Кизляр		12+
	02.20	Х/ф	«про	Красную	Шапоч-

ку»			6+
	04.35	проект	«мы	–	российский	

народ.	 Дагестан	 многона-
циональный»	12+

05.05	 	 РДНТ	 представляет.	 Ре-
спубликанский	 фестиваль	

«песни	 и	 танцы	 моего	 на-
рода»		12+

05.40	Дагестанское	кино.	Х/ф	«Коль-
цо	старого	шейха»	12+

АлхIАт,	29	иЮля
07.00	время	новостей	Дагестана	
07.15	«мой	малыш»	12+
07.45		мультфильмы	0+
08.30		время	новостей	Дагестана	
08.45	 	 Х/ф	 «воздушный	 извоз-

чик»		12+
10.10	 Концерт	 «музыкальный	

майдан»			6+
11.50		«Чистое	сердце»		6+
12.00		проект	«мы	–	российский	

народ.	 Дагестан	 многона-
циональный»	12+

12.30		Х/ф	«Кето	и	Котэ»			6+
14.10	 	 Концерт	 «Дербент	 2000»		

6+
16.30		мультфильм		0+
16.45	Х/ф	«Ключи	от	неба»	12+
18.10	Золотая	коллекция	фильмов	о	

родном	крае.	Д/ф	«Дагестан»	
(1984	г.)

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

19.30		время	новостей	Дагестана.	
итоги

20.20	«служа	Родине»		12+
20.40	 поэтический	 спектакль	

Русского	 Драматического	
театра	им.	м.	Горького	«Не-
законченный	концерт»	Расул	
Гамзатов	12+

22.00	«вдохновение»		12+
22.30		время	новостей	Дагестана.	

итоги	
23.20	Х/ф	«Чермен»				12+
00.50	Д/ф	«Братья»	12+
01.00	передача	на	лезгинском	языке	

«вахтар	ва	инсанар»	12+
01.35	Х/ф	 «Одиннадцать	 	 старых	

друзей	Оушена»	16+
03.40	 	 Концерт	 «Дербент	 2000»		

6+
05.40		Х/ф	«Ключи	от	неба»	12+

3.55	Т/с	“Дорожный	патруль”.	

ххуллун,		28	иЮля
4.55	 Т/с	 “2,5	 человека”.	 (сША).	

(16+).
5.45	Ты	супер!
8.00	сегодня.
8.20	их	нравы.
8.40	Готовим	с	А.	Зиминым.
9.15	Кто	в	доме	хозяин?	(16+).
10.00	сегодня.
10.20	Главная	дорога.	(16+).
11.05	еда	живая	и	мертвая.	(12+).
12.00	Квартирный	вопрос.
13.05	поедем,	поедим!
14.00	Жди	меня.	(12+).
15.05	своя	игра.
16.00	сегодня.
16.20	Однажды...	(16+).
17.00	 секрет	 на	 миллион.	 Алек-

сандр	Буйнов.	(16+).
19.00	сегодня.
19.25	Детектив	“пес”.	(16+).
23.25	Тоже	люди.	Юнус-Бек	евку-

ров.	(16+).
0.20	Х/ф	“34	скорый”.	(16+).
2.00	 Квартирник	 НТв	 у	маргу-

лиса”.	Группа	“The	Matrixx.	
(16+).

2.55	Т/с	“Неподсудные”.	(16+).
3.50	Т/с	“Дорожный	патруль”.	(

АлхIАт,	29	иЮль
4.50	 Т/с	 “2,5	 человека”.	 (сША).	

(16+).
5.40	Ты	супер!
8.00	сегодня.
8.20	их	нравы.
8.40	пора	в	отпуск.	(16+).
9.25	едим	дома.
10.00	сегодня.
10.20	первая	передача.	(16+).
11.00	Чудо	техники.	(12+).
11.55	Дачный	ответ.
13.00	НашпотребНадзор.	(16+).
14.00	у	нас	выигрывают!	(12+).
15.05	своя	игра.
16.00	сегодня.
16.20	следствие	вели...	(16+).
18.00	 Новый	 русские	 сенсации.	

(16+).
19.00	сегодня.
19.35	Т/с	“Шаман.	Новая	угроза”.	

(16+).
23.20	Х/ф	“след	тигра”.	(16+).
1.15	Д/ф	“Тропою	тигра”.	(12+).
2.05	Т/с	“Неподсудные”.	(16+).
3.55	 Т/с	 “Дорожный	 патруль”.	

(16+).

итни,	23	иЮля
07.00	время	новостей.	итоги	
07.50	передача	на	лезгинском	языке	

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

мира»	12+
	09.20	Х/ф	«Кукарача»				12+
11.00	Театр	поэзии	представляет…	

12+
12.05	«служа	Родине»	12+
12.30	время	новостей	Дагестана
12.55	«ступень	к	парнасу»	Часть	

1		12+
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	«ступень	к	парнасу»	Часть		

2		12+
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	 Х/ф	 «Белеет	 парус	 одино-

кий»			12+
18.45		передача	на	табасаранском	

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

Гунибский	район»			12+
20.40		«Зов	предков»	12+
21.15		«На	виду»		12+
21.45	«промпрогресс»	12+					
22.30	 время	 новостей	 Дагестана		

12+
23.00	время	новостей.	махачкала
23.20		Х/ф	«Белые	горы»		12+
	00.30	время	новостей	Дагестана
01.00	передача	на	табасаранском	

языке	«мил»		12+		
01.35	Т/с	«Защитник»		16+
02.25	«Зов	предков»	12+
03.05	Х/ф	«Три	шага	в	бреду»12+
05.00	«промпрогресс»	12+				
05.35	 Х/ф	 «Белеет	 парус	 одино-

Дахлай	бур	Гъумучиял	къу		рувсса	аьрщи,	
дуллай	 дайдирхьусса	 къатращалсса,	

щингу	дурцусса,	800	кв.	метр	лаг	рулийсса.
Бюхъайссар	шагьрулийсса	аьрщарах	ягу	

къатлух	даххана	дан,		багьлул	тапаватшив-
рул	хIакъи-хIисавгу	дурну.	

ЦIуххин	бюхъайссар	телефоннал	вай	но-
мердай:	8	928	046	54	16,	8	963	407	28	46.

Баян баву
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Бусравминная

«Илчилул» календарь

Ва нюжмардий бувссар
*	*	*

июль	зурул	19-нний	1930	шинал	увссар	медициналул	элмур-
дал	доктор,	фтизиатр,	профессор	хIусайн	хIусайнов.

*	*	*
июль	зурул	20-нний	1932	шинал	увссар	техникалул	элмурдал	

доктор,	профессор	Мухтар	Аьлишаев.	

Барча буллай буру

имара	сАиДоВА

ДакIнийн	бутлай	ур	арс	Шяпи:	
-	Жул	ппу	 	ХIусайн,	Буттал	

кIанттул	цIанийсса	дяъви	къур-
тал	хьуну	махъгу,		японнащал	сса	
дяъвилий	взводрал	командирну	
ивкIссар.	Зана	хьуссар	дяъвилия	
1946	шинал.	Нину	Залихха,	дяхтта	
колхозрай,	хьхьувай	аьралитуран	
янна	дуруххайсса	артелданий	зий,	
чIявусса	захIмат	бивхьусса	инсан-
ни.	ДакIния	къабуккай	ряхра	ши-
навусса	жул	хъунмур	ссу,		кIарттуву	
цIу	дихьлай	бунува,	 гьухъуцIух	
цIу	ларчIун,	ххассал	бан	къавхьус-
са,	чIивимур	ссугу,	къашай	хьуну,	
бивкIусса	якьамасса	чIунну.	Нитти-
буттал	жу	мюрщину	бунува	сайки	
хъуниминналуксса	захIмат	буллай	
аьдат	бувссару.	

Шяпи	увсса	1947	шингу	туну,	
бигьасса	ча	дикIанссия,	къадиркIун	
дур.	ЧIяйннал		дянивмур	даражалул	
школагу	къуртал	бувну,	дуклан	гьан	
гъирарайсса		жагьилнан,	ичIаллил	
тагьар	захIматсса	душиврийн	був-
ну,	нитти-буттан	кумаг	буллай,	
шава	ацIан	багьну	бур.	1966	шинал	
ва	увцуну	ур	аьралуннаву	къуллугъ	
буллан.	Лажин	кIялану	буржгу	лав-
хъун,	зана	хьуну	махъ	Шяпи	увх-
хун	ур	м.	ХIажиевлул	цIанийсса	
заводрайн	 токарнал	 ученикну.	
Жагьил	сса	пишакарнал	цалчинсса	
гьантрайва	ккаккан	бувну	бур	цала	
бюхъу	ва	гьунар.	Тания	шихунмай-
сса		Шяпинал	щала	оьрму	бавхIуну		
бур	му	заводрацIун.	

Цалчинмур	сменалий		19-мур	
цехрал	станокрахгу	зий,	дуклан	увх-
хун	ур	заводрачIасса	3-мур	ГпТу-
лувун.	му	ванал	къуртал	бувну	
бур	марцIсса	ххювардай.	Давриву		

ттар	МамматIиев	хIаммадил	
душ	патIима	хамзина	 –	 дакI	
хъинсса,		аьмал-хIал	бавкьу	сса,	
ка	 тIиртIусса	 	 инсан.	ва	 ххи-
рар	 гъан-маччанангу,	 чIахху-
чIарахнангу.	ХIат-хIисав	 да-
къасса	 дустал	 бур	 ванил,	Да-
гъусттаннай	бакъассагу,	цуппа	
зий,	дуклай	бивкIсса	Аьрасат-
нал	шагьрурдайгу.

Цинявппагу	патIима	 ххи-
раминнал	цIанияту	барча	тIий	
буру		бувсса	кьини.	ДакIнихтуну	
чIа	 тIий	буру	цIуллушиву,	 та-
лихI-тирхханну.

ДакIниймур	бартлаганнав,	
арсная	неъмат	ккакканнав!

Цинявппагу ина ххирами

вай	 гьантрай	 бувну	 бур	
Бархъаллал	шяравасса	 хъин-
ну	 бусравсса,	 цIанихсса	 ус-

ЦIагу,	 бакIгу	 ххаллилсса,	
аькьлу-кIулши	камилсса,	карчI	
цирив	 къакIулсса,	 итххявхсса	
педагогнан,	жул	ниттин,	ися-
ева	 Гуламан	Аьбдуссамадов-
нан	 вай	 гьантрай	80	шин	хъа-
нахъиссар.	

Гъумук	10	классгу	марцIсса	
ххювардай	къуртал	бувну,	 ду-
клан	гьансса	мажал	къавхьуну,	
щар	хьуну	бур.	Амма	дуккаври-
хун	ласкъатта	къабахчуну	бур.	
Оьрмулул	дусгу	цинагу	ххира-
сса,	цуппагу	ххирасса	бакIрайн	
агьну	ур.	

Жул	нину	8	шинай	махIач-
къалаллал	 7-мур	 школалий	
фи	зикалул	 дарсру	 дихьлай	
бивкIссар,	яла	22	шинай	10-мур	
школалий	математикалул	дарс-
ру	дихьлай	бивкIссар.	пенсия-
лийн	бувккун	махъ	 ласнащал	
Лаккуйн	 	 бивзссар.	КIиккугу	
дарсру	дихьлай	 23	шин	дурс-
сар.	

Жул	ниттил	чIярусса	награ-
дартту	дур,	амма	миннуву	яла	
хьхьичIунмурну	хIисав	дай	Ре-
спубликалий	цалчинмур	кIану	
бувгьусса	 «сердце,	 отданное	
детям»	тIимур	награда.	

ванин	 дазу-зума	 дакъа	
ххи	рая	цила	пишагу,	 дуклаки	
оьрчIругу.	

Жул	ниттил	пахрулий	бусай	
физикалул	дарсру	дирхьуссар	
куну	мусалаева	Нателла	 За-
йналовнахь	 –	ДР-лул	 просве-
щениялул	 министрнал	 хъи-
ривчу,	ванил	выпускникри	са-
лауттинов	Зайнал	 –	 спортрал	
министрнал	 цалчинма	 хъи-
ривчу,	махIаммад	Даудович	–	
махIачкъалаллал	 1-мур	шко-
лалул	директор,	Равзанат	Ба-
гьауттиновна,	профессор,	5-мур	
школалул	директор	ва	мукунма	
цайми-цаймигу.	

я	Аллагь,	жул	 аьзизсса	 ва	
ххаллилсса	 нинуй,	 вихьхьун	
чIярусса	шинну	дулуннав,	жул	
оьрчIругу,	 миннал	 оьрчIругу	
ххари	буллан.

 вин хъиншивуртту чIа тIий, 
виха дуаьлийсса вил арсру 

ва минная бивзми 

вай	шаммардугу	винсса	бах-
шишри:	

Дяъви байбишиннин 
Шанна шинал хьхьичI
Бувну бур Гуламан 
ГьувкIрав, шяраву. 

ОьрчIру ххираминнал 
Язи бугьайсса 
Учительнал пиша 
Язи бувгьун бур. 

Цуксса ссавур ва яхI
Бувхьунссар ина, 
ЗахIматсса пишалий 
Ваксса хIаллай зий.

Барча тIий юбилей,
Ванин чIа чинну 
ЦIакьсса цIуллушиву, 
ЧIярусса шинну. 

НякIсса ссав, гъили баргъ 
Яла къагьаннав, 
ОьрчIал ххари буллай
Вил оьрму гьаннав! 

НахIуну, хIалимну 
Гьарнан бусравну 
Арулла ник ккаккан 
Битаннав, яллагь! 

Цимигу ухьунссар
Вийн барчаллагьрай, 
ЦIакьсса кIулшиврухлу 
Цанна дуллусса. 

нагу вил дус 
Жумяъ Жалилова, 

ш. вихьул 

ЗахIматгу, гьунаргу архIал 
бивзсса чIумал
ваччиял	шяравасса	увайсхъал	агьлу-авлад	чIявучин	кIулсса	

бур.	 	Му	тухумраясса	хIусайн	ва	залихха	увайсовхъал	тай		
захIматсса	дяъвилул	шиннардий	хъуни	бувну	бур	арулва	оьрчI.	

хьхьичIунсса	ккаккияртту	чIалачIи	
даврихлу	1971	шинал	лайкь		хьуну	
ур	хIурматрал	грамоталун.	

-	1971	шинал		ххюя	хьхьичIунсса	
пишакарная	сакин	бувсса	делега-
циялувух	мурманскаллал	область-
райсса	мува	махIаммад	ХIажиевлул	
цIанийсса	 плавбаза	цIубуккан	
буллалисса	давурттайн	нава		уца-
ву	на	 	 ттунма	хьусса	хъунмасса	
тIайлабацIулун	ккалли	бара,	-	тIий	
ур	Шяпи.	

ванал	гьунаргу	так	цалла	дав-
рицIун	бавхIусса	бивкIун	ба	къар:	

17		шинал		стаж	бур	ванал	аль-
пинизмалул	ва	спортрал	личIи-
личIисса	бяст-ччаллаву	гьуртту-
шинна	даврил;	 	цимилгу	цалчин-
сса	кIанттурду	бувгьуну	бур	атле-
тикалул	ва	волейболданул	турнир-
дай.		1973-ку		шинал	январь	зуруй		
веденолий	ва	Бущихъив	марххалт-

тал	лахIунттахьхьун	биривсса	агьа-
ли			ххассал	буллалисса			давурттай	
бивхьусса	захIматрахлу	дуллуну	
дур	ХIурматрал	грамота.		1979	ши-
нал		хьхьичIунсса	жагьилсса	пиша-
кар	лайкь	хьуну	ур		сссР-данул	ЦК	
вЛКсм-рал	значокран.

магьирсса	пишакар	хIисаврай		
Шяпи	заводрал	администрациялул	
чулуха	тIайла	увккун	ур	Ленингра-
дуллал	жамирду	бай	институтравун	
буххан	хIадур	байсса	курсирдайн.	
ми	курсругу	марцIсса	ххювардай	
къуртал	бувну,	увххун	ур	ДГТи-
лувун.	институтравугу	Шяпи	ца	
яла	хьхьичIунма	студент	ивкIун	ур.	
ва	мудангу	лагайсса	ивкIссар	тани	
жагьилтурал	дянив	сийлий	диркIсса	
студентътурал	стройотрядирттавух	
зун.	институт	къуртал	бувну	махъ	
Шяпи		кьамул	увну	ур	11-мур	цех-
рал	инженер-технологну,	хъун	хIал	
къавхьуну		ивтун	ур	8-мур	цехрал	
хъунаману.	

ванал	каялувшиндаралу	ккуз-
нилул		цехраву	тай	шиннардий	зий	
бивкIссар	150-нния	ливчусса	зу-
залт.	ХIакьинусса	кьини	зий	ур		27	
инсан.	

-	Билаятрайн	захIматсса	чIунну	
дуркIсса,	чIяруми	предприяти-
яртту	 ,	заводру	лавкьусса	заман-
най,	Аьвдулбасир		папалашевлул		
хIарачатрайну,	ххаллилсса	пиша-
карталгу	цачIун	бувну,	хIакьинусса	
кьинигу	заводрал	даву	дацIан	къа-
диртссар.	Ттула	хъунмур	оьрму	за-
водрай		зий	лагавриягу	на	тачIав	
хIайп	къаувкуссар.		ва		коллектив-
ралли	ттуяту	захIмат	ххира	сса,	ин-
саншиву	ва	ссавур	дусса	инсан	увсса.	
Оьрмулул	мяънагу	инсаннал	дурсса	
мюнпатсса	давурттавур	дусса,	-	тIий	
ур	Шяпи	цанна	дакIнихтуну	ххира	
хьусса		даврия.	

вай	гьантрай	дур		Шяпи	хIу-
сайнович	 увсса	 кьинигу.	

Мугу	барча	дуллай,	чIа	тIий	буру	
Шяпинан	 цIуллушиву,	 нахIу-
хIалимшиву!	

	

Шяпи  увайсов

ШВеДнАл	БАВА	АьтIи	
ДуРну	ДуР	

		1709-ку	шинал	июль	зурул	
10-нний	петр	Цалчинманал	кая-
лувшиндаралусса	оьруснал	аьра-
луннал	шведнал	аьрал	ххит	був-
ну,	ххувшаву	ларсъссар	полтава	
шагьрулучIасса	талатавриву.	

ва	 ххувшаврил	Аьрасатнал	
иш	бачин	бувссар	 ва	Швеция-
нал	европа	цала	канилу	бугьав-
рин	ахир	дирхьуссар.	

Апрель	 зуруя	 июль	 зуруйн	
бияннин	шведнал	кьуйлва	 гьу-
жум	бувну	бур	полтава	шагьру-
лийн.	ми	талатавурттаву	швед-
нал	 аьрал	 6	 азара	 инсаннацIа	
хьуну	бур.	

полтава	шагьрулул	цIанийсса	
талатаву	 дайдирхьусса	 чIумал,	
шагьрулул	 гарнизондалуву	
ивкIун	 ур	 2200	инсан.	минна-
щал	 архIал	шагьру	 буруччин	
гьаз	хьуну	бур	цинявппагу	шагь-
рулул	халкь,	хъами-оьрчIайн	би-
яннин.	

ми	 хIадурну	 бивкIун	 бур	
жанну	 дулун,	 амма	 шагьру	
цукунчIав	кьакъабитан.	

полтавалийсса	 ххувшаву	
хьуну	 дур	петрдул	 заманнай-
сса	яла	яргмур	ххувшавуну.	му	
ххувшаву	ларсун	махъ	петрдун	
дуллуну	дур	Цалчинма	генерал-
лейтенантнал	чин.	

Аьрасатнал аьрали тарихрава
ГитлеРДул	БАВА	зуМА	

тIутIи	ДуРну	ДуР
		1943	шинал	июль	зурул	12-

нний	прохоровка	станциялучIа	
хьуну	дур	КIилчинмур	дуниял-
лул	дяъвилул	ца	яла	гужмур,	яла	
къизгъинмур	 танкардал	 тала-
таву.	совет	аьралуннал	танкар-
дал	 цачIуншивурттай	 каялув-
шиву	дуллай	ивкIун	ур	генерал-
лейтенант	павел	Ротмистров,	не-
мецналми	танкардал	–		группен-
фюрер	сс	пауль	Хауссер.	Къиз-
гъинсса	талатавуртту	лахъи	лар-
гун	дур	7	гьантлий.	Талай	бивкIун	
бур,	жандалия	ка	гьаз	дурну.	ЦIа-
рал	ччурччуну	най	диркIун	дур	
аьрщи-чару.	Бусласаврийн	був-
ну,	прохоровкалучIасса	 тала-
тавриву	ливтIусса	совет	аьрали-
тал	шинай	бучлай	бивкIун	бур.	
мукьра	шинай	вай	талатавуртту	
хьусса	кIанттурдай	цичIар	къах-
хярххун	дур.	

ва	талатаврийн	Гитлер	хIадур	
хъанай	ивкIун	ур	3	зуруй:	«Цита-
дель»	тIисса	Гитлердул	планда-
лийн	бувну,	вермахтлул	аьралун-
нал	гужсса	рищаву	дан	аьркинну	
диркIун	дур	кьиблалул	ва	ухссав-
нил	чулуха.	

Немецнал	аьралуннахь	бив-
кIун	бур	гужсса	ярагъ.	Немецнал	
«Тигр»	танкарду	гьарица	чулуха	
жула	Т-34	 танкардаяр	цIакьсса	

диркIун	дур.	Фюрер	мукIруну	
ивкIун	ур	цала	ххувшаврий.	Амма	
мунал	хIисавравун	къаларсун	дур	
совет	аьралуннал	къучагъшиву.	

АцIния	мукьра	 ссятрал	дя-
нив	прохоровкалучIа	жан	дул-
луну	дур	10	азаруннийн	бивсса	
саллатIнал,	ппив	хьуну	дур	70%	
бронетехникалул.	ва	талатаври-
ву	совет	аьралуннаща	гьужум	бан	
къахьурчагу,	миннал	Гитлердул	
аьралуннан	Курск	шагьрулийн-
сса	ххуллу	кьувкьуну	бур.	

прохоровкалучIасса	талатав-
рил	гъан	дурну	дур	«Цитадель»	
операциялул	ахир.	ва	кьининия	
тихунмай	совет	аьрал	махъунмай	
къавхьуну	бур.	

ясиР	уВссАР	ххЮАзАРА	
неМеЦ	

		1944	шинал	июль	зурул	13-
нний	совет	аьралуннал	мурахас	
бувссар	вильнюс	немецнал	чап-
хунчитураща.	вильнюс	шагьру	
тархъан	буллалисса	талатавурт-
таву	бат	увну	ивкIссар	8	азара	ва	
ясир	увну	ивкIссар	5	азара	немец-
нал	саллатI	ва	хIаписартал.	Гит-
лердул	аьрал	баранбал	бувккун	
талай	бивкIссар	вильнюс	канища	
итххяххан	къабитан,	амма	мин-
наща	къабювхъуссар	шагьру	бу-
руччин.	

ХIадур бувссар 
А. АьбдуллАевАл 
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Ттун	дахьра	ца	шин	хьу	сса	
чIумал,	жул	кулпат	бувкIссар	

узбакIнава	махъунмай	Дагъусттан-
найн.	Ттул	оьрчIшивугу	ларгссар	
буттал	шяраву	Гьун	чIукьатIув.	ми	
шинну	на	хIисавгу	дувара	ттула	
оьр	мулул	ца	яла	талихI	буминнун.	

Та	чIумал	щалла	щар	дур	цIуну	
дикIайссия	жяматрал.	Зий,	захIмат	
буллалисса	акъа	къаикIайва	сай-
ки	цаягу	инсан:	лякъаймур	ва	ду-
каймургу	дикIайва	чара	бакъа	
хIалалсса	ва	нахIусса.	Зунттал	ин-
сантурал	дукрардугу	дикIайссия,	
кIанттуха	лархьхьуну,	дугъри	сса	
ва	буз	сса:	кIарттул	ччатI,	яттил	
нис,	дукьрахIан,	вивра,	урхьлул	
лагаву,	ичIувасса	аьнакIул	ккунук,	
чулу	дикIухун	ххункI,	ккурккимай	
ва	м.ц.	

Шяраваллил	лагмахалугу,	ви-
валугу	 дурцIуну	 дикIайва	 кьа-
мурдавун	лавкьусса	къалмул,	хха-
лабакIурдал.	

ДакIния	къадуккай	та	чIу	малсса	
хъатIал	авадансса	ва	аьнтIикIасса	
аьдатру	–	хъатIи	баннинссагу,	бу-
ллалийниссагу,	бувну	махъссагу,	
хIакьсса	лакку	балайрдугу,	лакку	
къав	тIавурттугу.	ХIакьину	шагь-
рурдай	буллалисса	хъуни	хъатIай	
тIурча,	лаккумур	цирив,	къалакку-
мур	цирив	личIи	дан	къашай:	ба-
лайрдур,	макьаннур	тIий,	инсан	
къагъ	уллалисса	вев-гьарай	бикIай,	
къавтIавурттур	тIий,	царай	гьана-
гьисса	 ккучунну	 дикIай.	Тани	
хъатIай	 хъунмурчIин	дикIайва	
дукьрахIан,	яла,	цахъи	махъ,	бу-
чIантIисса	хъамалгу	бувкIун,	маж-
лис	гужлан	хъанан	бивкIукун,	ди-
шайва	аьнтми	хIангу.	

ОьрчIнийсса	 затру	ляличIи-
нува	кьувтIуну	дакIний	личIай.	
ссуттил	чIумал,	ятту	ялавай	ба-
чин	 хьхьичIсса	 гьантрай,	щар-
нил	лагма-ялттусса	сунну,	 гьан-
ну	дурцIуну	дикIайва	яттил	гьу-
хъаллал.	Булувкьуну	бихлай	би-
кIайва	 ятту,	 кIинттулнинсса	
кьаркь	дикIул	луртан	дихьлай.	
КьатIату,	шагьрулия	пIайтIуннай	
нанисса	аьрххичитал	хьунабакьин	
мюрщими	ва	хъуними	буккайва	
шагьраххуллуцIун,	цIана	Караш-
рал	гараж	бусса	кIанттайн	бакъа-
ча,	шяравату	куяхунмай	кIура	ба-
яйсса	ххуллул	бакIрайн.	

Ца	кьини,	шяравун	бувххун	
нанисса	 кIанттайсса	 ламухун	
гьарца	чявхъагъарал	ларчIтари	
щинал	мугьали	буклай	буну	тIий,	
ламуцIухсса	 ца	 ххяллул	 лиссу	
пIякь	учин	дан	хIадур	дуллай	бия,	
щин	чулухух	дишинсса	кIантту	
хьун	 баншиврул.	му	 ххяллуву	
дурккун	ккутI,	бивчуну	бия	 ги-
вун	янсав.	пIякь	учин	дан	хьхьичI	
щалва	жяматрайн	баянгу	бувну	
бия,	кьатIув	мабуккари	куну.	Жу,	
цаппара	мюрщи	оьрчIру	тIурча,	
лабивкIссияв	 га	 ламучIату	 арх	
бакъасса	мигьрухъал	 къатрал	
махъ.	Ца	гужсса	чIугу	хьуну,	ххя-
ли	пIякь	учин	дурну	махъ,	жу	лев-
чуссияв	кьатIув,	лахъсса	чIурдугу	
буллай.	му	 базилух,	 ххуллул	
зуманицIухсса	ца	урттурал	кув-
ссай	ччех	ивкIун,	на	агьну	лавгу-
нав	хъуннасса	кьакьалувун.	Агь-
ну	най	унува,	ивщунугу	лавгунав	

Амин	АьБДуллАеВ

Хинчахъал	Гъази	увну	ур	1884	
шинал	 ГьунчIукьатIув	 хъуду-
гьул	кулпатраву.	Тай	диркIун	дур	
хъинну	захIматсса	чIунну.	Хъу-
вату	дуркIсса	бакIлахъиялийну	
къуш	бакI	буккан	буван	хъинну	
захIматну	бивкIун	бур.	му	кьянат-
шиву	сававну,	чIявусса	оьрчIру	
усттартуращал	архIал	оьрмулул	
9-10	шинаву	 чагуртшиву	 дул-
лан	лагайсса	бивкIссар	Аьрасат-
нал	личIи-личIисса	шагьрурдайн.	
Гъазингу	ачин	багьну	бур	9	шина-
ву	цала	гъанчунащал,	Новочер-
касск	тIисса	шагьрулийн,	усттар-
шиву	лахьхьин.	Гъазинал	5	ши-
най	чагуртшивугу	дурну	дур.	яла	
къазахънал	дучрал	чIюлушин	ду-
вайсса	ярагъ	бутIлан	ивкIун	ур	
цала	буттал	ссурахъавращал.	ва	
даву	лап	захIматсса,	заралсса	даву	
диркIун	дур.	Цува	Гъази	хъин-
ну	кьянкьасса,	 яхI	 бусса	оьрчI	
ивкIун	ур.	Цала	 хIарачатрайну	
нитти-буттангу	кумаг	бувну,	цан-
на	щарсса	дуцинсса	арцугу	цачIун	
дурну	дур.	

Оьрмулул	 21	шинаву	 Гъа-
зи	увкIун	ур	шавайн	щар	дуцин.	
Къайдархъал	АьвдулпаттахIлул	
душ	патIимат	бувцуну	бур	цан-
ма	щарну.	АьбдулпаттахIгу	Гьун-
чIукьатIув	махъ	нани	сса,	ххуйсса	
тухумрал	адамина	ивкIссар.	

Бур	 укунсса	 бусалагу	Фео-
даев	 Загьидинал	 чичрурдаву.	
Лакрал	халкьуннал	балайрдаву	
бур	ГьунчIукьатIрал	мамашбаг,	
БахIикIуллал	ХIайдарбаг	тIисса	
вирттал.	 ГьунчIукьатIрал	щар-
нил	Хъунма	 ккурчIагу	 бивкI-
ссар	АьвдулпаттахIлул	къатрал	
хьхьичI.	 Ганийн	 Къайдардул	
ккурчIа	учайссар.	 	 Га	ккурчIав	
2	метраксса	 лахъсса	 «Байташ»	
тIисса	буркIна	бикIайссия,	 кIа	
буркIунттучIа	дикIайссия	ца	ме-
тралул	 лахъишиву	дусса	 лахъ-
ру,	юзбаши,	шяраваллил	хъуни-
ми	интнил	хьхьуну	щябикIайсса.	
Буслай	 бикIай,	 Гъазил	жалин	
тIайла	дуклаки	сса	чIумал,	кIана	
кIа	Къайдардул	ккурчIав	шанна	
ссятрай	ссухIват	буллай	бивкIссар,	
зюннав-дачIугу		рирщуну,	тIий.	

1930	шинал	Гъази	цалла	щар-
ссанищал	Новочеркасскалия	
ГьунчIукьатIув	зана	хьуну	ур.	Зана	
шаврил	сававгу	му	къюкIлил	къа-
шавай	шаву	диркIун	дур.	Ца-кIира	
шинай	шяраву	цалла	ичIурасса	да-
вуртту	дуллайгу	ивкIун,	1933	ши-
нал	цIуну	буллалисса	Двигатель-
стройрайн	(цIанасса	Каспийск)	
зун	лавгун	ур.	1939	шинал,	къаша-
вайшиву	ялтту	дуклай,	цIунилгу	
шяравун	зана	хьуну	ур.	КIикку	
яла	цIуну	дурсса	«ятIул	ттугъ»	
тIисса	хъуннасса	колхозрал	багъ-
рал	бригадирну	зун	ивкIун	ур.	ва	
даврий	зий	Гъазил	35	шин	хьуну	
дур.	Гъазил	ва	патIиматлул	дянив	
оьрчI	бакъая.	Гъазил	оьрчIругу,	
миннаясса	 тирхханнугу	Оьхра-
халлал	 багъ	 бия.	 ва	 багъраха	
зий	ванал	 хIат-хIисав	дакъасса	
захIмат	бивхьуссар.	Тай	шиннар-
дий	ГьунчIукьатIрал	багъирдал	
цIа	щалагу	Дагъусттаннайх	ппив	
хьуну	дикIайва.	Багъраву	дакъа	сса	
журалул	ахъулсса	къадикIайва.	
улу,	 кIа	багърал	ухссавнил	чу-

ДакIнин утанну

ванал	цIа	къабавсса	хъинну	чансса	бакъа	бакъахьунссар.	Амма	
ва	ттула	цIанихсса	шяравучуная	ттун	цал	уттигу	чичин	ччан	

бивкIунни	ца-кIива	хатI,	кIулну	бикIувча	захIматрал	Виричунал	
цIанин	лайкь	хьунсса	ци	гьунар	бувну	бивкIссарив	ванал	тIисса	
ниятрай.	

Багъманчи Гъази

лухсса	шанбачIулий	 бикIайва	
одеколон-гьивчул	мурхьру	тIисса	
мурхьругума.	КIайннучIан	гъан	
хьусса	чIумал,	 гьивч	биллалий-
ни,	мяйжаннугу	одеколондалул	
кьанкь	рищайва.	Гъазил	багърал	
ахъулсса	чIярусса	выставкарттай	
дирхьуну	диркIссар	–	райондалий-
гу,	республикалийгу.	

Гъазин	 багърал	 ххирашив-
рул	дазу-зума	къадикIайва.	

Ахъул	сса	 диллалисса	 чIумал,	
хьхьунил-хьхьудяризалгу	къарал-
читурал	ялтту	уккан	лагайва	Оьх-
рахун.	

Гъазил	цала	багъраву		ахъул	сса	
дакъасса,	ахънилссагу	дугьайва.	
Шикку	бикIайва	13	кило	дусса	ка-
ландалул	бакIру,	къавахъру,	поми-
дор,	нисварти,	къур,	кьая,	ятIулсса	
ва	 кIяласса	 чIикIунтIа,	 нухутI	
хъюрув,	ницIайхъува,	пархтIутIи,	
гьулу,	бикIайва	чимус,	лаччи	ва	
цайми	гу	 аьламатру.	 Гургахъал	
Аьлил	къатрал	лувсса	хъув	пар-
никру	бикIайва,	рассада	ххяххан	
дуллалисса.	

мунал	кумагчиталгу	бия	Гур-
гахъал	Аьли,	Расул,	Аьлил,	ахъур-
дил	хIал	кIулсса.	

Гъазил	хIарачатрайну	Гьун-
чIукьатIрал	багъраву	ттуршвахъ-
ул	журалул	ахъулсри	дия	ххяххан	
дурну.	 Гьантлун	18-20	 ссятрай	
му	цала	багъралсса	буллай	 зий	
икIайва.	мунал	захIматрал	кьи-
мат	хIукуматралгу	лавайсса	бив-
щуна.	Дуллуна	яла	бюхттулму-
нин	ккаллисса	ЗахIматрал	вири-
чунал	цIа.	

Гъазил	 багъирдая	 хIакьину	
сайки	цичIав	 лирчIун	 дакъар.	
Кьакь	лай,	кьатI	буллай	бунил	бух-
лавгун	бур.	

Гъази	оьрмулул	99	шинаву	ду-
нияллия	лавгуна.	Аьпа	бан-

нав	вил,	Гъазий.	Балики	уккан	
ГьунчIукьатIату	уттигу	кIилчинма	
Гъази-багъманчи.	ГьунчIукьатIрал	
оьрчIрув-душрув,	 зу	дуклакисса	
школа	бувну	бур	му	Гъазил	багъ-
ру	бивкIсса	аьрщарай.	Оьккину	
къахьунссия	му	багъравун	буххай-
сса	кIанттай,	ца	чIивисса	чIирагу	
бувну,	Гъазил	цIа-бакI	чирчу	сса	
ула	лачIун	дарча	 зулла	цIания,	
зува	хъуни	хьувкун,	му	давугу	зура	
дурссия	учин,	Гъазилгу	аьпалун.	

Ттухва нава луглай 
бувтсса оьрму 
мяъшарданий	бивхьусса	кунма

ДакIнин бичавуртту

хьхьичIарасса	гьарахъалттил	мух-
хал	ххурупIайлийх	–	ххядурккуна	
ттул	куямур	чIав.	Щала	оьттул-
гу	най,	на	шавайн	ивсса	чIумал,	
хьунийн	дурксса	нину,	на	 ххал	
шайхту,	никирттайх	каругу	риш-
лай,	лахъну	зума	тIун	диркIуна.	
Зумалувух	тIутIисса	мукъуртти-
вух	бия	укунсса	махъругу:	«Гьуя,	
тти	ттул	арснан	душ	щил	булай-
ссар,	 ванал	 лажин	ппив	 хьуну	
дурхха!»	 -	 тIисса.	На	иян	увнав	
Гъумуксса	азарханалийн,	кIа	цу-
ппагу	 бия,	 Гъумучи	 тIайлану	
Хъуннеххал	 тия	чулий,	Хьурт-
тал	шяраваллил	къирагърайсса	
Къалалив	–	укун	учайва	тиччал-
лийн,	хьхьичIра	оьруснал	гарни-
зон	диркIсса	кIанттайн.	Наркоз-
гу	ишла	къабувнува,	ттул	чIав	ду-
рурххуна	хирургнал.	ЧIун	нани-
ссаксса	щаву	лакьлай,	лирчIуна	
анжагъ	чIирисса	аьш.	На	ташу-
лул	шаврил	иширахунгу	му	аьш	
цукунчIав	къадахчуна:	душ	къа-
булунну	къаувкуна,	цилвагу	къа-
хьунна	къакуна.	

Тани	шяраву	аьдат	дикIайва,	
къатта	 хIисавну,	ирглий	 хьхьу-
вай	дучри	канаки	бан	лагайсса.	
Жуйнма	иржа	бивсса	чIумал,	чара	
ция,	 лавгссияв	нагу	жулвамур	
чугу	хIаласса	дучри	канаки	бан	
чIаххуврайсса	Карашрал	шяра-
валлил	кьилвалул	чулийсса	лухч-
чинийн.	ЦIансса	хьхьуну	дучрачIа	
цувалу	личIлачIисса	оьрчIал	чурх-
хаву	ццах	бакъа	бикIайссияв,	бия	
гьакссагу.	Лагмава	барцIру	 за-
най	бухьунссар	тIисса	пикри	бия	
бакIраву.	Амма	на	яхI	бувссия,	
дуртссия	 хьхьу	 дучрал	 дянив.	
Арх	ний,	ваца	ттуруллувух	кунма,	
пIил-пIал	тIий	чIалай	бия	жулла	
шяраваллил	чирахъру:	та	чIумал	
неххай	зузи	бувну	буссия	чIивисса	
гидроэлектростанция.	

Шяраву	ца	яла	хъуними	хъу-
ру	ва	ахъру	бивкIун	бия	

ттул	ниттил	буттал	Аминнул.	Оьр-
мулул	жагьилсса	ухьурчагу,	аькь-
лу	бусса	ухьунссия,	оьри-хъинни	
къакуну,	личIисса	аварагу	къабув-
ну,	мунал	сайки	гьарзат	най	дуну-
ра	тапшур	дурну	дия	дахьа	дуллай	
сукку	хьусса	колхозрайн.	

ГьунчIукьатIрал	шяраву	ца	
яла	исвагьимур	бия	ттул	ттаттал	
Къайти-ХIажинал	къатрайсса	къа-

пу	–	цIувцIу	чарил	эмарат.
1936-ку	шинал	мусикъеплил	

эпидемия	сукку	хьуну,	ливтIуссия	
шяраву	чIявусса	оьрчIру.	му	ба-
зилух	ливтIуна	ттул	авурсса	уссу-
гу,	ссугу.	

екатеринодардай	ва	Арма-
вирдай	дуссукъатригу	тIив-

тIуну,	 арцу-мусил	 усттаршиву	
дуллай	ивкIссар	ттул	бу	ттал	ппу	
махIаммад.	мунал	ишру	хъин-
ну	 ххуйну	найгу	 бивкIссар	 ти-
кку.	Агарда	оьрмулул	38	шинаву	
аьпа	лухьхьун	къалавгссания,	му-
нал	ххаллилсса	къатри	дантIий	
ивкIссар	цала	буттал	шяраву.	Лав-
гссар	дунияллия,	ятинталну	кьа-
бивтун	7	шинавусса	ттул	буттауссу	
Жаруллагьгу,	2	шинавусса	ттул	ппу	
Кьурбан-махIаммадгу.	

Ттун	кIулнугума	ттул	ниттил	
ниттил	къатрай	ичIува	зузисса	кIия	
инсан	ия,	ми	цивппагу	ярусса	бу-
нуккива.	ми	му	къушлияту	гьан	
ччай	бакъая.	

Ттун	дакIний	бур,	шяравух	за-
най	бикIайва	цайми	кIанттурдая	
бувкIсса	саилталгу,	дагьияндарах	
луглай,	лухIи	ччатI	батIлай.	

ДакIний	бур	ялагу	 (укунсса	
зат	хъамабитан-личIи	шайссарив),	
ссибирнаву	хIалтIилух	унува,	при-
мус	пIякь	увкуну,	ивкIуну	ия	ни-
ттил	ца	акъа-акъасса	арс.	му	нит-
тил	цилва	цинма	къабаншиврул	му-
нин	ла-яла	къарал	буллай	бикIайва	
гъан-маччами,	чIахху-чIарахми.	
Амма	мунища,	 цукун	 бювхъу-
ссияв,	бювхъуну	бия,	ашкара	къа-
хьунну	щарнил	къирагърайнгу	дур-
ккун,	дух	хIатталлил	зуманийх	яла-
рай	ахьния	ххяххан.	ДиркIуну	дия,	
чарттайх	рирщуну.	

ппу	цIунилгу	Бухарнавун	лав-
гун	махъ	шарда	яхъанай	дия	бу	ттал	
нину	Занни.	Тиха	танал	гьан	дур-
ну	дучIайва	арцу,	кIанища	нагь-
лийнусса,	дикIуйнусса,	ккунукрай-
нусса	дишала	дулун	хьуншиврул.	
КIанища	цищава	чувчIав	 зунгу	
хъанай	бакъанува,	ми	налогругу	ча,	
цукун	салкьи	шайсса	диркIссарив	
къакIулли.	

Дуккавриву	на	мудангу	усси-
яв	хьхьичIунну.	учитель	Данда-
маев	Хизринал	жу,	шама	оьрчI	–	
нагу,	Нажмуттингу,	Аьлигу	бувцу-
ну,	хъуними	классирттал	оьрчIаща	
жаваб	дулун	къахъанахъисса	суал-
лахьхьун	кIайннал	хьхьичI	жаваб	
дуллали	байвав,	кIай	яхIливун	би-
чиншиврул.	

Хъиривгу буссар 
Жаруллагь кеРимов, 

ш. ГьунчIукьатIи 

Хъиривмур. дайдихьу №22,26

Жаруллагьлул ппу 
кьурбанмахIаммад

Та	чIумал	щалла	щар	
дур	цIуну	дикIайссия	
жяматрал.	Зий,	захIмат	
буллалисса	акъа	
къаикIайва	сайки	цая-
гу	инсан:	лякъаймур	ва	
дукаймургу	дикIайва	
чара	бакъа	хIалалсса	
ва	нахIусса.	Зун-
ттал	инсантурал	ду-
крардугу	дикIайссия,	
кIанттуха	лархьхьу-
ну,	дугъри	сса	ва	буз-
сса:	кIарттул	ччатI,	
	яттил	нис,	дукьрахIан,	
вивра,	урхьлул	лага-
ву,	ичIувасса	аьнакIул	
ккунук,	чулу	дикIухун	
ххункI,	ккурккимай	ва	
м.ц.	

Гъази Хинчалов
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ЧIун	дунура,	цIанава	 хъирив	бивзун,	цу-
манан	ци	ххуллий	хIалуну	бурив,	чичара	

«илчи»	кказит.
Жул	пикрилий,	багьагу	кIу	бизансса	бакъар	

–	363	къуруш.	Ряхва	зурул	мутталий	зучIанма	
ниттил	мазрайсса	 ссайгъатну	букIлантIисса,	
ацIния	ряхра	лажиндарайсса	лакку	кказитрах	
дулунсса	вай	арцу	цума-цаннангу	чIяру	дизан-
сса	дакъахьунссар	тIий	буру.		

вайннуяр	ххюлийну	ххишаласса	арцу	жура,	
хIайп	къакуну,	харж	дару,	цал	щяивкIун,	чIиви-
хъунсса	 аьшвашханалуву	 чIири-хъунсса	 ах-
ттайнсса	дукан.

«илчи»	кказитрал	дачIи	шинайсса	багьа:
		Федерал	почталийх		-	363	къ.
Дагпечатьрайх	 (киоскар	дайхчIин)	 	 -	 195	

къ.
Баян	буллай	буру	най	душиву	2-мур	дачIи	
шинайнсса		«илчилул»		подписка.	

ххирасса	«илчилул»	буккулт!

Подписка - 2018

утти	«илчи»	кказит	зуща	чичин	хьунтIиссар	
электрон	журалий,	«почта	России»	сайт-

райхчин	(www.Pochta.ru).

Шаппату	къабувккунма,	кказит	чичиншиврул	
аьркинссар	шанна	зат:

-чичлачиманал	адрес;
-интернетращалсса	дахIаву;	
-банкрал	карточка.
мукунсса	щаллушинна	дакъасса	къатта-къуш,	

контора,	офис	цIана	нажагьсса	бакъа	бакъахьун-
ссар.

Кказит	чичин	хьунтIиссар	 зула	адресрай	ягу	
зулва	чIаравсса	почталул	отделениялийн,	мажал	
хьувкун,	ласаваншиврул.

махъ	бакъа,	хъунмасса	ссайгъатну	хьунтIиссар	
зулва	нитти-буттахъан,	гъан-маччаминнан,	дусту-
ран	мукун	чивчусса	«илчи»	кказит.

«илчи»	чичин	хьунтIиссар	ца	зуруя	байбивхьу-
ну	(61	къ.),	ряхва	зуруйн	бияннин	(363	къ.).

Ца исвагьисса ссайгъат кунма

Электрон	журалул	«илчи»	кказит-
рал	индекс:	п7046.

	чичара	«илчи»	кказит:	
https://podpiska.pochta.ru/press/п7046

P.S.	«почта	Россиялул»	
сайт	рай	зущава	кIул	буллан-
гу	хьунтIиссар	чув,	чун	бивну	бу-
ссарив	зува	чивчусса	кказит-
ссайгъат.

Ккуллал	ккурчIав		«илчи»		кказит		ккалай
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Аьрххи-ххуллурду

Качар	хIусАйнАеВА

Кьасумккант,	 хъунна	сса		
райондалул	вирдакI,	 хьхьирик-
сса	 шяравалу	 дия	 –	 щюлли-
шиврувун	дахьларгсса,	 багъир-
дал	чIюлу	дурсса,	 ттизаманнул	
тIалавшиндарай,	 «супермар-
кетирттал»,	 личIи-личIисса	 са-
лоннал,	фирмардал,	идарарттал	
авадансса.	 Райондалул	 хъуна-
ма	АьбдулмутIалибов	 	Нариман		
Шамсуттиновичлул,	жагьилсса	
интеллигент	журалул	адиминал,	
жу	кьамул	бунну	цал	цала	каби-
нетраву.	ва	 ванал	 кIилчинсса	
мутта	бия	райондалул	админист-
рациялул	хъунаманал	къуллугъ-
райсса.	 (Шиккува	кIицI	 лаган,	
ванал	жула	патIимат	Рамазано-
ващал	ва	Тамара	Шариповащал			
филологиялул	факультет	къур-
тал	бувну	бивкIун	бия.	миннахь-
гу,	цахьра	дарс	дирхьусса	 	Роза		
Эльдаровахьгу	ссалам	буккайсса	
буси	тIийгу	ия.)	

Райондалий	ряхцIалазара	ин-
сан	яхъанай	усса	ия.	мукьва	мил-
лиард	 арцул	 инвестициярттал	
шинай	дучIайсса	дия,	мяйттурш-
ва	миллион	райондалиясса	ава-
дан	инсантурал	кумагрангу	(бла-
готворительностран)	биян	бай-
сса	бия.	Шанма	школа	бусса	бия	
Кьасум	ккантлив,	миву	оьрчIругу	
арулазаруннийн	бивсса	бия.	Гьай-
гьайкьай,		гьар	кIанай		хIакьину	
дусса	захIматшивуртту,	шиккугу	
дакъа	 	 	къадикIанссия.	Арамту-
рал	дянив	ихтилат	уттисса	къу-
ллугъирттал	захIматшиврия,	тIа-
лавшиннарду	шиная	шинайн	
чIуллай	душиврия,	арцул	ма	съала	
цалнияр	цал	кьянат	хъанай	бу-
шиврия	бия.	Буслай	бия	район-
нал	хажалатру	хъуни	къуллугъ-
читурал	итталу	дакъашиву.	Хал-
кьуннан	зунсса	кIанттурду	бакъа,	
жагьилми,	гьунар	ххими,	итххяв-
хми	райондалия	ливхъун	най	бу-
шиву.		

Амма	Кьасумккант	алжаннул	
аьрщарайсса	кIану	бия.	Шикку	
хьу-къашайсса	зат	да	къая.	Рай-
ондалий	махъ	нанисса	арамтал	
цачIун	хьуну	(яралиев,	Шайда-
ев	ва	ялагу	ца	ацIа	инсан),	шик-
ку	чувчIав	яла	 	Да	гъусттаннай	
бакъасса	 багъ	 	 бувгьуну	 бия.		
Багъ	–	миллионник.	Ттуршра	гек-
тар	дургьуссар,	 рях	цIалла	 тти-
гу	дугьантIиссар	тIий	бия.	Багъ	
цуппагу	 бия	 агротехникалул	
махъра-махъсса	 кIулшивуртту	
ишла	дурну	дузал	бувсса.	итали-
янава		бучIан	бувну	бия	багъман-
читал.	му		даву	канилух	дурксса		
къабардиннацIа	лавхьхьуну	бия	
мурхьру	бугьан	ва	миннуха	ттиза-
маннул	журалий	къуллугъ	буллан.	
«Капельное	 орошениелий	сса»		
багъран	 кIия	 зузала	 гектарда-
нун	гьа	хъанай	усса	ия.	Бивхьу	сса	
харж	ххину-ххишалану	мукьра-
ххюра	шинава	зана	хьунтIиссар	
тIий,	дакI	дарцIуну	бия.	«Ашан»	
ва	цайми	мукуннасса	ттучаннал		
хъуни	 	 сетирдащал	икьрал	 ду-
ссар	дахху-ласулул,	цичIар	лув	
къадагьантIиссар	тIий		бия.	

Даву	дан	ччисса,	район	гьаз	
дан	 гъира	бусса	 халкь	жучIава		
чан	бакъархха,	амма,	пикри	къа-
бувну,	хъирив	къалавну,	дихьла-
хьисса	налогирттал,	ялурзалт	рал		
къанихшиврул	инсантураву	зун-
сса	гъира	лещан		буллай	бур	тIий,	
хажалатрайгу	бия.	

Кьасумккантливсса аьрххилия
Журналистурал	аьрххирду	личIи-личIисса	кIанттурдайн	ба-

гьай.	ттунгу	 	 уттигъанну	архIал	бизан	багьунни	Кьасум-
ккантлив	конференциялийн	нанисса	инсантуращал.	информаци-
ялул	ва	печатьрал	министр	Рашид	Акавовлул		ва	Дагъусттаннал	
журналистурал	союзрал	председатель	Аьли	Камаловлул	сипталий-
ну,	гай	гьантрай	тикку	хъанай	дия	кказит		буккултращалсса	хьу-
набакьаву.	БувкIун	бия	му	давривух	гьуртту	хьун	Дагъусттаннал	
печатьрал	ва	телевидениялул		жаваблувсса	цайми	зузалтгу.	нарив	
сайки	хъамаличу	хIисаврай	бивкIра.	Амма	шайссарив,	укун	вила-
мур	дакIгу	гьулусан	дуллалисса	масъала	ххал	бигьлагьисса	чIумал,	
архну	бацIан.	

-	Дагъусттанная	барачат	лав-
гун	бурив	 	 къакIулли,	 -	 дарди-
рай	 	ия	ялагу	 	Кьасумккантул-
лал	райондалул	бакIчи.	-	Цайми	
республикарттах	бурувгун,	жува	
цал	цимигу	шинай		блокадалуву	
ливчIун	бивкIру.	Жуява	пресса-
лий	укъачайсса	бакъая.	Оьчулий	
ккаккан	буллай	бивкIру.	Амма-
рив	Дагъусттаннал	чулухунмай	
ялунгума	ляличIисса	 хIисаврай	
буруглан	аьркинссия	 	 тIиссара,	
къулагъас	 ххишаласса	 дикIан	
аьркинссия.	Жува	 	Аьрасатнал	
бакIссавнил	дазу	 	дуручлачи	сса	
инсантал		бурухха.		Гьарцагу	чу-
лухасса	 кьисмат	 чан	 бакъасса	
билаят	бур		жула.	Царагу	респу-
бликалуяр	 царагу	 ккаккиялул	
ялавайсса	бакъару.	ЧIунни	Да-
гъусттаннах	къулагъас	ххишала	
дуван,	хIурматрай	буруган	жула	
чулухунмай,		жувагу	жувува	бу	сса	
гужгу,	гьунаргу	ххишала	хайрду-
нунну	ишла	баншиврул.

Культуралул	центрданул	зал	
бувцIусса	 халкь	 бавтIун	

бия.	мероприятиялул	 заллухъ-
руннал	баян	бунни	батIаврил	са-
вав.	махъру	лавхъуна	райондалул	
администрациялул	бакIчи		Нари-
ман	АьбдулмутIалибовлул,	 ин-
формациялул	ва	печатьрал	ми-
нистр		Рашид		Акавовлул,		Журна-
листурал	союзрал		председатель	
Аьли	Камаловлул.	Халкь	хъин-
ну	чялишну	гьуртту	хъанай	бия	
ва	иширавух	учин	къахьунссар.	
ЦIана	инсан	сукку	ан	бигьа	бакъ-
ар.	Циняв	хавардая,		батIавурттая		
бизар	хьуну	бур.	Амма	бия	хIадур	
хьусса,	вардишсса,	ва	иширахун	
бавкьусса	махъру	лахълахъиссагу:	
шаэртал,	журналистал,	буккулт.	

Цинявппагу	гъалгъа	тIутIинал	
зумув	цава	ца	махъ	бия,	дакIниву	

цара	ца	дард	дия:	ниттил	мазру	
бухлаглай	бур,	ми	буруччинсса	
хIуччарду	цалнияр	цал	чан	хъа-
най	бур	тIисса.		

Ттунма	 хъинну	 ххуй	 бивзу-
на	ца	доктор-хирург	 	Нариман		
салмановичлул		увкумур.	мунал	
дакIнийн	бувтуна	депутатътурал	
миллатирттал	мазру	 ла	хьхьаву	
программалий	цIакь	къабаврил		
хIакъиравусса	закон	кьамул	дав-
рил	масъала.	«На	му	иш	аьрщи	
сукку	шаврин	 ккалли	 бавияв.	
Ча,	цукунни	миллатирттал	маз-
ру		оьрус	мазрахун	бахчилачисса?	
Щилли	оьрус	маз	къума	буллали-
сса?	Циванни	му	бияла	бакъасса	
багьана	ниттил	мазру	лахьхьаврил	
хьхьичIун	ласласи	сса?	Жула	вих-
шалдаран	лайкьну	къалявкъун-
ни	депутатътал,	цала	мазурдия	ят	
бувцунни.	Хъамабитан	бан	рязи	
хьунни	ниттил	мазру.	сайки	бав-
кьунни	жириновскийхъал	поли-
тикалий.	ХIакьину	щала	ниттил	
маз	буруччаврил	бияла	ца	мил-
латрал	кказитрахун	багьну	бур.	
миккугу	«почта	России»		так	кка-
зитирттан	заралну	зий	бур.	Хъун-
мур	подпискалул	багьлул	бутIа	
миннан	най	бунугу,	кказитру	на-
жагь	бакъа	чIумуй	букIлай	ба-
къар.	мунихлу	жаваб	дулаймагу	
лякъин		хъанай		акъар.		Жула	кка-
зитру	хIакьину	так	ца	пенсионер-
турал		арцуйну		бакI	буклай	бур.		
Жагьилми	миллатирттал	ккази-
тру		ккалай	бакъар.	Жува,		хъин-
нува	чIал	хьуннин,		жула	оьрчIал,		
оьрчIал	 оьрчIал	 	 нааьнаралу	
къаличIаншиврул,	бусса-бакъасса	
хIарачат	бан	аьркинссар,	жула	
мазру	ва	ми	мазурдийсса	культу-
ра		ядан…,	-	куна	мунал.

Шикку	 ххи	 бансса	 бакъар.	
ми	махъру	жулагу	зумувнува	сса	
махъру	 бур.	му	жунна	циняв-
ннан		аьмсса	дард	дур.		Лазгиял	
кказитрал	иш,	ялагума,	оьккину	
бакъассар.	Кумагчиталгу	вайн-
нал	чансса	бакъассар.	вана	Кьа-
сумккантуллал	 райондалулгу,		
гьашинугу	1500	кказит	чичаври-
щал	архIал,	лазги	маз	универси-
тетраву	лахьлахьисса	студентъ-
туран	 бия-биялсса	 стипендия-
гу	бивхьуну	бур.	Цайми-цаймигу	
хIаллихшиннарду	дур,	 	кумагру	
бур		кказитран.	

					
					

Цинявппагу	гъалгъа	
тIутIинал	зумув	цава	
ца	махъ	бия,	дакIниву	
цара	ца	дард	дия:	нит-
тил	мазру	бухлаглай	
бур,	ми	буруччинсса	
хIуччарду	цалнияр	цал	
чан	хъанай	бур	тIисса.		

зулайхат	тАхАКьАеВА

ва	хъювусул	буккансса	сававну-
гу	хьуну	дия	ацIния	ххюра	шинал	
оьрмулий	дунияллия	лавгсса	арс	
Щамххаллул	аьпалун	 	Хъусрахь,	
уттубивхьу-Зунттул	ухнилу,	бувсса	
щаращи	ла-ялун	бувну	лякъаву.	

-	май	зурул	13-нний	хьунтIиссия	
Щамххал	дунияллийн	увккун	50	
шин,	18-нний	тIурча,	хьуссар	дуни-
яллия	лавгун		35	шин.	вай	кIирагу	
аьпалул	кьинирду	кIицI	дан	хъу-
нама	арснащал,	Альбертлущал,	
лавгссияв	шяравун.	Бивссияв	ща-
ращуйнгу.	КIикку	тIурча,	ва	су-
рат	ххал	хьунни,	-	тIий,	чарийсса	
Щамххаллул	суратрал	лагмава	тту-
панграл	ккуллардал	аьшругу	дусса	
шакил	ккаккан	дурунни	ттун	Лю-
бал.	Куц	лиян	бувсса	щаращигу	
кка	ккан	бувунни.	

-	Щамххал	ивкIусса	чIумал	на	
хъинну	гъюжу	бувккун	буссияв,	-	
дакIнийн	бутлай	бур	Люба.	-	иттав	
макь	кьакьлай	дакъая.	Къуплива	
хъячиннин	силул	ччурччуну	лар-
гсса	тIутIи	куна,	чIавасса	оьрмулий	
азарданул	ччуччин	увсса	арснал	
гьавгу	кьадиртун,	ттула	ужагърайн	
зана	хьунсса	дакI	дакъая.

Ца	кьини	Гъазибаг	 увкIуна	
лухччиния,	щинал	шушагу	лар-
сун:	«вай	вил	макьри»,	-	тIий.	Гай	
щинал	ттуйн	хIал	бучIан	бувна.	
Гъазибаглухь	буца	куну,	лавгссияв	
ттунна	дарувну	хьусса	щинал	ща-
ращуйн.	Шяраваллия	биялну	ар-
хсса	кIанттай	бия	му	щаращи	лив-
чусса	кIану.	КIикку	лагма	къурув	
няй-няй	тIисса	бургъилух	зузисса	
инсантал	ххал	хьувкун,	пикри	хьу-
на	цуксса	чири	къахьунссар,	мякь-
нал	щин	хIачIаван,	ва	кIанттай	тту-
ла	Щамххаллул	аьпалун	щаращи	
барча	тIисса.	Гьарца	нахIала	бул-
лалиманал	алхIамгу	буккаванссар	
тIисса.	Ряхра	шинал	хьхьичI	лав-
гсса	чIумалгу	зия	бувну	лявкъу-
ну,	цIу	буккан	бувссия,	-	хъиннува	
хъювусул	буклай	бур	Любовь	Алек-
сандровна.	

учинсса	махъ	бакъа	ливчIунна.	
Ттун	хъинну	нач	хьунни	ттула	шя-
раваллил	 	агьлу	чIалачIин	дакъа	
ххирасса	 оьрус	 хъамитайпалул	
хьхьичI.	яхI	гъавгъунни.	

Гъазибаглухсса	ччаврил	Лю-
бовь	Александровнан,	 ласнал	
ляхъиндалуцIун,	щалла	шярава-
лу,	шяраваллил	агьлу,	Лакку	би-
лаятрал	аьрщи-ххюлва	ххирассия,	
ттигу	ххирассар.	

Шагьрулий	хъунма	хьусса	душ-
нин,		кьянатсса	зунттавусса	багьу-
бизугу	кьамул	хьуну,	зунттал	аьдат-

Зурул	хьхьичI	«илчи»	кказитрал	редакциялийн	хъинну	хъювусул-
ну	бувкIун	бия	чаллаева	любовь	Александровна.	Дагъусттаннал	

цIуллу-сагъшиву	дуруччаврил	министрнал	хъиривчуну,	тарумовкал-
лал	райондалул	администрациялул	бакIчинал	хъиривчуну	зий	ивкIсса,	
сссР-данул	цIуллу-сагъшиву	дуруччаврил	отличник,	аьпабиву,	Гъази-
баг	чаллаевлул	кулпат.		

Щаращи баву – чирир, 
зия баву –  бунагьри

Агьамсса  ихтилат

ругу	лархьхьуну,	хIурматрай	дуруч-
лай	бивкIссар,	ттигу	буссар.	«Шя-
равун	бувкIсса	чIумал,	лачак	дакъа	
кьатIу-шав	къабувкссар»,	 -	 	тIий	
дакIнийн	бутлан	бикIай	ванил	лас-
нал	ляхъин.	

Ттунма	ва	дакIний	ливчIуна,	
цила	арснал	мукьцIал	лахъаннингу,	
муния	махъгу,	шяравун	бувкIтари,	
гьарца	нюжмаркьини,	лухIисса	ла-
чакраву,	цала	къатрал	къапулул	
хьхьичI	бавцIуну,	ххуллийх	нани-
миннайх	ссайгъат	бачIлай.	

Ласнал	нину-ппу	 сагъну	бу-
ни,	шинай	 кIийлва-шамийлва	
бучIайссия	ва	Хъусрахьхьун.	вайн-
нал	чIахху-чIарахми	ттигу	дакIнийн	
бутлан		бикIай,	махIаттал	шайсси-
яв,	Жарият	(ласнал	нину)	лакку	
мазрай,	Люба	оьрус	мазрай	цан-
нищал	ца	гъалгъа	тIий	бунува,	гай	
цаннин	ца	бувчIайва	тIий.	

Буклай	байбивхьуния	шихун-
май	 хIакьинусса	 кьининин	чи-
чайссар	ванил	«илчи»	кказитгу.	
Ласнал	гъан-маччассанная,	цала	
кIулминнаясса	макьалартту	дусса	
кказитругу	ябуллай	буссар.	

Ттула	шяраваллил	агьлу	ваксса	
ххирасса	хъамитайпалул	дакIнийн	
щунсса	тIул	лялиян	дан	къахъанай,	
Зумаритавал	байрандалийн	лавгсса	
чIумал,	бивра	Щамххаллул	щара-
щуйн,	буккав	алхIамгу.	ДакIнийн	
дагьунни	жула	хъин	сса	аьдатгу.	
Гьарца	шинал	махъра-махъсса	
занг	рирщуну	махъ	школа	къур-
тал	буллалими	лагай	ссияв	Щам-
ххаллул	щаращуйн.	марцI	байссия	
цуппа	щаращигу,	лагма-ялттусса	
кIанттурдугу.	Ттун	къакIулли	та	
кьариртссарив	 хъу	сращиял	 ва	
аьдат	гу,	щил	дурссарив	ва	мурдал-
сса	тIулгу,	жуламиннал	дурссарив,	
ххуллийх	нанисса	щилчIавссаннал	
дурссарив.	Щил	дарчагу,	лап	кьа-
дарсса,	 кьюркьусса	 тIул	 дурну	
дур.	

БакI-чурххал	исвагьисса	бу-
шивруцIун,	дакI	хъинсса,	аьмал	
марцIсса	Люба	хъусращиянгу	хъи-
нну	ххирассар,	бусравссар.	

Щалагу	шяраваллил	агьул-
данул	цIания	багъишла	

бити	тIий	бура	Любовь	Алексан-
дровнахь	ва	иширал	ялув.	Хъун-
масса	умудгу,	вихшалагу	дур	Хъус-
ращиял	жагьилтурал,	циняв	цачIун	
хьуну,	кIа	щаращи	бакьин	банссар	
тIисса.	Любовь	Александровна	
цуппа	дакIний	бур,	сентябрь	зуруй	
арснащал	бувкIун,	цал	ттигу	щара-
щи	цIу	буккан	бан.	Амма	умуд	бур	
ва	даву,	тай	бучIаннин	къадиртун,	
жяматрал	цала	дуванссар	ва	вания	
тихунмайгу	укунсса	иш	тикрал	хьун	
къабитанссар	тIисса.	
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Аьли Къаяевлул шин

Аьлимчунал ирсирава
1877 шиналсса бунтрал тарихрава 

аьли  КъаяеВ

Дагъусттаннал 
тарихрава

В. ХIажиевлул 
ва С. Мусаевлул 
«Хронология Дагестана» 
тIисса луттирава

ХIадур бувссар 
П. РАмАзАновАл

	1724	шинал	февраль	зу-
руй	османнал	 (туркнал)	ми-
нистртуран	мукIру	хьун	багь-
ссар,	 «дагъусттаннал	циняв	
князьтурал	сурхай	бей	 хъу-
наманан	 ккалли	 уллай	 бу-
шиврий».	

	июль	1724	ш.	–	Аьра-
сатнал	ва	Туркнал	Констан-
тинополлал	кьутIи.	

ва	 кьутIилийн	 бувну	
Аьра		сатнацIун	цIакь	бувссар	
Азирбижаннал	ва	Дагъусттан-
нал	Каспийлул	зуманицIухсса	
провинцияртту,	 Дагъуст-
таннал	 ва	 Азирбижаннал	
ливчIми	 кIанттурдугу,	 Гур-
жи	ва	Арманигу	ТуркнацIун	
цIакь	бувссар.	Ширвангу	Ща-
маххуллал	хасъсса	ханлугъну	
ккаккан	бувссар.	Дагъусттан-
най	 султаннул	 властьрахь-
хьун	лавгссар	Ахтти,	РутIул,	
ЦIахъюр	ва	сурхайл	биялда-
рахь	диркIсса	Кураллал	цап-
пара	аьрщив.	

Гъази-Гъумучиял	 хъуна-
ма	му	 кьутIилий	къарязину	
ивкIссар.	султаннул	хIарачат	
бувссар	мугу,	Къайтагъуллал	
хъунамагу	 цала	 чулийнмай	
кIункIу	буван.	Амма	миннал-
гу	Гьанжи	цахьхьунма	булара	
тIисса	тIалавшинна	дурссар.	

	1725	ш.	–	зунттал	агьа-
линал	 туркнащалсса	 дяъ-
ви	 бувссар	Джинихи	 тIисса	
кIанттурдай.	

	1726.	–	Къубаллал	(Ку-
бинский)	 Хан	 ХIусайн	 –	
Аьли	хан	 оьруснал	 поддан-
стволийн	кьамул	увссар.	

	1727	ш.	–	Дагъусттан-
най	 тIаоьн	цIуцIаву	 (чума)	
ппив	хьуссар.	

	1727	ш.	–	Документир-
ттал	исват	буллай	бур	Щамах-
хуллал	цIанийсса	къизгъин-
сса	 дяъви	 най	 бивкIшиву.	
Туркнаща	я	маз-кьазрай,	ягу	
гужрай	Гъази-Гъумучиял	хъу-
нама	цала	чулийнай	кIункIу	
уван	 хьуну	бакъар.	му	 тур-
кнайн	энадрай	увккун,	Ща-
маххи	кIунттихьхьун	ласун-
сса	кьасттирай	ивкIун	ур.	

«Оьрусгу,	 туркгу	 хIара-
чатрай	 бивкIун	 бур	му	 ца-
ла-цаламур	 чул 	 бугьан	
уван,	 амма	сурхай,	 тагьар-
гу	цIакьлин	дургьуну,	ишру	
цу	кун	 багьайрив	 ккаклай,	
ялугьлай	ивкIун	ур»	(Лавров	
Л.и.	Эпиграфические	памят-
ники…	КIилчинмур	бутIа.	–	
127	лажин).	

ираннал	 бияла	 хьхьара	
хьушивугу	 гьанулун	лавсун,	
Гъази-Гъумучиял	 сурхайл	
цува	 заллусса	 кIанттурдал	
дазурду	гьарза-гьарта	дурну	
дур,	 Гъумучату,	Кураллава	
тIайла	хьуну,	самурдая	Къу-
баллавун	дияннин.	

Хъиривгу буссар

ХIасан-апанни 
Алкьадарский 
ХIасан-апанни	Кура	 окру-

грал	Алкьадар	 тIисса	шярава-
тусса	 ивкIссар,	Алкьадарский	
чайссагу	 мунияту	 бивкIссар.	
ХIасан-апанни	Алкьадарлия-
тусса	 Аьбдуллагь-апаннинал	
арс	 ивкIссар,	 амма	Гимрилия-
тусса	имам	ГъазимахIаммадлул	
арс	 ивкIссар	 тIисса	 хавардугу	
буссар.	

ХIасан-апанни	 хъинну	 ит-
ххявхсса,	хъинсса	аьлимчу	ивкI-
ссар.	ХIасан-апаннинан	 аьраб	
маз,	турк	маз,	парс	маз	хъинну	
ххуйну,	биялну	кIулну	бивкIссар.	
Шанмагу	мазрай	буккайсса,	чи-
чайсса	бивкIссар.	Шанмагу	маз-
рай	 бувсса	 ххуй-ххуйсса	шеъ-
рирду,	 балайрдугума	 буссар.	
ХIасан-апаннинан,	 диндалулс-
са	дакъасса,	математика,	астро-
номия,	философия,	логика,	гео-
графия	элмурдугу	хъинну	ххуй-
ну	 кIулсса	 диркIссар.	Астра-
ляб,	 «Альбарнов	 ал	 мажибу»	
«Алрабиоь	Ал	мяъзир»	 элму-
лул	инструментру	ишла	дай	сса	
ивкIссар	 ва	 ми	 лахьхьин	 дай-
сса	хъинсса	учительгу	ивкIссар.	
ХIасан-апаннинал	аьраб	мазрай,	
турк	мазрай	хъинну	чIявусса	за-
тру	чивчунугу	бур.	Турк	мазрай	
мунал	чивчусса	«Асари	Дагъуст-
тан»,	Дагъусттаннал	историялул	
лу,	Аьли	ХIасанов	тIисса	мунал	
арснал	оьрус	мазрайн	таржума	
бувну	бур.	

ХIасан-апанни	 восстани-
ялул	 чIумал	Южный	Табаса-
раннал	 наибну	 ивкIссар,	ши-
най	 600	 къуруш	 харжиралгу	
диркIссар.	ХIасан-апанни	жа-
гьил	заманнай	Кураллал	ханнал,	
яни	Юсуп-ханнал,	 секретарь-
нугу	 ивкIссар.	ХIасан-апанни	
хIукуматраха	 марцIну	 къул-
лугъ	 буллалисса,	 цукунчIав	
хIукуматрайн	хаин	хьун	къакьа-
мул	 байсса	 адимина	 ивкIссар.	
Оьруснал	 хIукуматрая	 хъинну	
рязисса	адимина	ивкIссар.	вос-
станиялул	 чIумал	Дагъусттан-
най	 ппив	 хьусса	 туркнал	 ава-
зартталгу	 му	 цукунчIав	 хъяв-
рин	 къаувссар.	ми	щялмахъ-
ру	 бушиву	 чIалай	 бивкIссар,	

миннуйн	 вих	 хьуну,	 восста-
ния	дарча,	Да	гъусттаннал	ялун	
ликкан	 тIимургу	мунан	чIалай	
бивкIссар.	мунихлунугу	ХIасан-
апанни	 восстаниялийн	 хъин-
ну	къаршину	авцIуну	ивкIссар,	
халкьуннахь	 насихIатру	 бус-
лай	 ивкIссар,	 амма	 халкьун-
нал	 мунах	 вичIи	 къадирхьу-
ссар,	 цахвагума	оьккину	буру-
глан	бивкIссар.	ХIатта,	ца	шя-
равун	лавгун,	насихIатру	бусла-
сисса	 кIанттай	 агьали	цайнма	
сукку	 хьуну,	мунан	 зарал	бан-
гума	 кьаст	 хьуссар.	мунихлу-
ну	ХIасан-апанни,	 хъачIрайсса	
чиннугу	дурцун,	жипливу	дир-
хьуну,	шяравату	увккун	махъу-
най	лавгссар.	

ХIасан-апаннинал	 восста-
ниялийн	къаршину	дурсса	чич-
рурдай	оьруснал	 хIукуматраха	
хъинну	цIа	дурну	дур,	яни	вос-
стания	 сукку	 хьуннин	 хьхьичI	
оьруснал	 хIукуматрал	дагъуст-
таннал	 халкь	 хъинну	 рахIатну	
ябуллай	 бия,	 гьарца	 чIумал	
миннах	цIимилул	янийну	дуру-
глай	 дия,	 хIатта	 ккуккулийсса	
оьрчIах	нину	дургайсса	кунна,	
цIимилий	дуруглай	дия,	халкьун-
най	цичIав	зулму	бакъая,	къума-
шиву	дакъая,	агьали	цанма	ччи-
кун	 бивтун	 бия	 куну	 чивчуну	
бур.	ХIатта	агьалинал	восстани-
ягума	хIукуматрал	цайва	булла-
лисса	цIимилул	дазуяту	ливчу-
сса	 куццуйсса	 ххишалашиврул	
хъяврин	 бувну	 дуруна…	 куну	
чивчуну	бур.	

ХIасан-апаннинал	восстания	

хъинну	 бакъагьавай	 дуршиву	
ккаккан	дуллай	ур,	восстаниялул	
бакIчитурайгу	хъунисса	аьйрду	
дуллай	ур,	хIатта	ми	кьякьлухун	
бихьлайгума	ур.	

Ттул	хIисаврай,	ХIасан-апа-
нни	цува,	паччахIнаяту	биялсса	
харжгу	 ласлай,	 рахIатну,	 цана	
ччикун	 ялапар	 хъанай	 уния,	
махъмигу	циняв	цува	кунма	бу-
сса	ххай	ивкIун	ур.	

паччахIнан	 харжиран	 ду-
лунсса	арцу	диял	дан	къабюхъ-
лахъисса	мискинтурал	къатраву,	
миннал	дукра	дайсса	кIункIурду,	
щинал	буцIайсса	варакъив,	лув	
бичайсса	цIихъри	буккан	 був-
ну,	паччахIнан	харж	биял	бан	ми	
бахлахисса	юзбашитал,	наибтал	
ХIасан-апаннинан	къаккавккун	
бунуккар.	

ХIасан-апаннинан,	 паччахI-
нал	 цайва	 бивхьусса	 харжру		
хъуни	бизлай,	ми	биял	бан	къа-
бюхълай,	жуща	вайксса	харжру	
буллан	 къабюхъланссар	 тIий,	
паччахIнайн	къаршину	восста-
ния	дурну,	 хъуни-хъунисса	ба-
лардахьхьун	биривсса,	ЦIумада	
райондалийсса	 ункьаратIрал	
мискинтурал	хавардугу	къабав-
ну	бунуккар.	

ХIасан-апаннинан,	 жуща	
кIия	 паччахIнан	 харжру	 бул-
лан	къабюхъанссар,	жу	я		оьрус	
паччахIнан	 харж	булунну,	 ягу	
жула	 багтуран	 магъалартту-
гу	 дулунну,	 миннал	 давуртту-
гу	 дулланну	 тIий	 бивкIсса	Ку-
раллал,	 Лакрал,	 Табасаран-
нал	 арнил	щархъайсса	 раэят-

наяту	 ва	миннал	 хIукуматрайн,	
паччахIнайн	 аьрзарду	 буллай,	
вичIи	къадихьлай,	миннаяту	гьам	
паччахIнан	харжру,	гьамгу	багту-
ран	ма	гъалартту	ласлай,	мискин-
тал	багтурал	давуртту	дан	буккан	
буллай	бивкIшивриятугу	 хавар	
къабивкIун	бунуккар.	

мукунма,	 багтуран	магъа-
лартту	къадулунну,	багтурал	да-
вуртту	дуллан	къабукканну	тIий,	
раэят	щархъу	дарцIусса	чIумал,	
миннал	ялун	милица	 гьан	був-
ну,	бакIчитурайх	мархьру	биш-
лай,	ми	дуснакь	буллай,	 гужрай	
миннаяту	багтуран	магъаларт-
ту	 ларсун	 дуллай,	ми	 багтура-
ха	зузи	буллай	бивкIшивриятугу	
ХIасан-апаннинан	хавар	бивкIун	
ба	къари.	

ХIасан-апаннинан,	 къул-
лугърал	 адимина	 ялун	 увкIсса	
чIумал,	луватугу	ивзун,	кьяпагу	
къалавсманайх	50-ннийн	биян-
нин	мархьру	бищун	аьркинссар	
тIисса	Лакрал	округрал	началь-
никнал	Киринкал	буллусса	при-
казраятугу	хавар	бакъахьунссия.	
Агар	ХIасан-апаннинан	минну-
яту	хавар	бивкIссания,	оьруснал	
хIукумат,	Дагъусттаннал	халкьун-
нах,	оьрчIах	нину	кунна,	цIимилул	
янийну	дуруглай	дия	куну	къачи-
чин	бучIия.	

ХIасан-апаннинал,	 восста-
ниялул	 бакIчитал	 зия	 буллай,	
миннай	аьйрду	дуллай,	 хъинну	
чIявусса	затру	чивчуну	бур,	хIатта	
ми	кьякьлухун	бихьлайгума	ур.	
Амма	я	 аьлимтурах,	 я	шайхту-
рах	ягу	щихчIав	вичIи	къадихь-
лай,	жун	оьруснал	хIукумат	аьр-
кин	дакъари,	жу	оьрус	паччахIнал	
канихь	 къабикIанну	 тIий,	 гьа-
лак	бувккун	бивкIсса	Дагъуст-
таннал	 халкь	 ссахлуну	 гьалак	
бувккун	бивкIссарив,	мунил	са-
вав	ци	диркIссарив	буслай	акъа-
ри.	Та	куццуй,	щихчIав	вичIигу	
къадихьлай,	бугьан-байгьин	къа-
шайсса	куццуй	 гьалак	бувккун,	
бакIчиталгума	цала	хъирив	бачин	
бувну,	таксса	нигьачIисса	восста-
ния	ссахлуну,	циван	дурссаривгу	
чичлай	акъари.	

Дунияллул	футболданул	чем-
пионатрал	 финалданий	

Фран		циянал	ва	хорватнал	коман-
дарттал	дянивсса	данди	бацIаврий	
ххув	хьунни	Франциянал	цачIундур	
команда	(4:2).	чемпионатрал	жям-
ру	дуллай,	ФиФА-лул	футболданул	
тарихрал	сияхIрайн	ларсунни	цап-
паравасса	футболистурал	цIарду.	

Руслан	КъАРДАШоВ

«мусил	ттуп»	буллунни	чемпи-
онатрай	яла	лахъсса	даражалул	зал-
лушиву	ккаккан	дурсса	футболист	
Лука	модричлун	(Хорватия).	«му-
сил	катIа»	ларххунни	бельгиянал	
къапучи	Тибо	Куртуанайн.	«му-

Франция – Дунияллул футболданул чемпион
увунни	Килиан	мбаппе	(Фран-
ция).	яла	 лажин	кIялану	цала	
бурж	биттур	бувсса	чемпионат	рал	
судья	хьунни	Нестор	питана	(Ар-
гентина).	

ФиФА-лул	баян	бунни	чемпи-
онатрал	стадионну	тамашачитурал	
буцIин	бувшиву	98%-рал.	ЧIявуми	
тамашачитал	бувкIунни	сША,	Гер-
мания	ва	Бразилия	хIукуматирттая.	
Фан-зонардайн	тIуркIурду	нани-
сса	гьантрай	бучIайсса	бивкIун	бур	
бачIи	миллиондалийн	биявайсса	
тамашачитал.	Чемпионат	нани-
ссаксса	хIаллай	фан-зонардай	кьа-
мул	бувссар	160	миллиондалийн	
биявайсса	тамашачитал.	

сил	уссал»	заллу	хьунни	Англиянал	
командалул	гьужумчи	Гарри	Кейн.	

Чемпионатрал	яла	ляличIийсса,	
жагьилсса	футболистнан	ккалли	



20  июль 2018  ш. 
ilchi@rambler.ru
ilchi.info14 №29 (1935)

XIX ттуршукулийсса лакрал щархъал 
кулпатирттал сияхIру (1886 ш.) 

Жула тарих-таварихрава
№

№
	с
ем

ей
ст
в	
по

	п
ор

яд
ку

Ф
.и

.о
.	л

иц
	м
уж

ск
ог
о	

и	
ж
ен

ск
ог
о	
по

ла
;	и

х	
от

но
ш
ен

ие
	к
	г
ла

ве
	с
ем

ьи

В
оз
ра

ст
	н
а	
01

.0
1.
18

86
г.

100 Али	сулейман	оглы
сыновья	его:	
Курбан-Гаджи	
Омар	
Женщин		2

42

18
5

101 Базак	Гасан	оглы
сыновья	его:	Тагир
Шапарша
мухсин
Тест	его	Шазилов	
Кацан	оглы

58
20
13
9
75

102 Гаджи	Ата	оглы
сыновья	его	магомед
Акул	урч
Агачи
Женщин			4

56
13
11
2

103 магад	Али	оглы
Брат	его	Шабан	
Женщин			2

18
16

104 Чачарилов	Гасан	оглы
сын	его	Аллал	урч
Женщин			2

55
21

105 мирзалов	Гасан	оглы
сын	его	Курбан
Брат	его	магомед
Женщин			5

50
10
45

106 салих	исмай	оглы
Женщин			1

22

107 Абдул	Халик	Омалов	
оглы
сын	его	Омалов
Женщин			3

51

6

108 Али	Бута	Чассайлов	
оглы
Брат	магад
Женщин			1

35

27

109 магомед	магад	оглы
сыновья	его:	Курбан
Омар
Нуцал
Женщин			3

57
21
17
9

110 Гаджи	муса	оглы
сыновья	его:	муса
Курбан	магомед
Женщин			1

35
4
3	
мес.

111 маратай	Гаджи	Омар	
оглы
Женщин			2

49

112 Баратилов	Гасан	оглы
Тесть	его	муса	Гасан	
оглы
Женщин			3

40
90

113 Юсуп	Гасан	оглы
Брат	его	Омар	Джат
Женщин			5

35
30

Посемейный список Кубинского сельского общества селения 
Куба Вицхинского наибства

114 Гасан	Гусейн	мусалов	
оглы
сыновья	его:	Билал	
Гаджилов
Брат	его	Хунбута	
мусалов	оглы
Женщин			4

46

13
6
30

115 Гаджи-магад	Аллал	
–урч	оглы
сын	его	Ахмед
Брат	его	Хуцу
Женщин			3

32

8	
мес
28

116 Курбан-магомед	исмай	
оглы
сыновья	его:	Али
исмай
Акай
магомед
Женщин			5

53

25
18
13
3

117 Гасан	Чинчара	оглы
сыновья	его:	Чинчара
Курбан
племянники	его	
магомеда	Гаджи	оглы
магомед	Гаджи	оглы
Женщин			5

72
31
25

28
23

118 Гасан	Кацан	оглы
сын	его	Чаранда	
Женщин			3

71
26

119 муса	Гасан	оглы
Брат	его	Омарилов	
племянник	его	Гасан	
исмай	оглы
Женщин			6

53
34
4

120 Дивир_Асулов	Абдул-
Кадыр	оглы
сын	его	Гаджи
Женщин			3

46

4	
мес.

121 магомеда	Курбан	оглы
Женщин			3

61

122 магад	Курбан	оглы
Женщин			2

63

123 ибрагим	сулли	оглы
сыновья	его:	сулли
магомед
Женщин			5

51
12
9	
мес.

124 Дауд	магомед	оглы
Женщин			2

13

125 Ахмед	Гамма	оглы
сын	его	магомед
Братья	его:	Дивир
ибрагим
Джабраил
Гамма
Женщин			2

33
2
27
25
21
15

126 Ахмед	магомед	оглы
сыновья	его:	магомед
Курбан
Женщин			3

50
21
18

127 исуп	Чаранда	оглы
сыновья	его:	
Гаджиясулов
Авчи
Женщин			3

51

15
13

128 Али-магомед	сулли	
оглы
сын	его	Курбан-Гаджи
Женщин			4

62

22

129 мирза	магомед	оглы
сын	его	магомеда
внуки	его:	магомед	
магомеда	оглы
иса	магомеда	оглы
Женщин			4

74
46
3

8	
мес.

130 мамма	пахлун	оглы
сын	его	Омар
Женщин			4

71
38

131 Абдул-Гапар	Даци	оглы
Брат	его	Даци
племянники	его:	
Гитилов	Гадис	оглы
Шамсутин	Гадис	оглы
Женщин			4	

34

27

10
7

132 мирза	мавран	оглы
сын	его	Хунбута	
Женщин			4

58
16

133 Алхас	Гамза	оглы
сын	его	Гамма
Женщин			4

48
6

134 Гусейн	майдан	Али	
оглы
Женщин			1

57

135 сулейман	Киштили	
оглы
сыновья	его:	Гарун
магомед
магомед-сани
Адам
Женщин			2

49

16
9
6
3

136 Ахмед	исмаил	оглы
сыновья	его:	Гаджи
Гасан	Гусейн
Абдусамад
Женщин			2

45
16
9
8

137 Галбац	исмай	оглы
сын	его	магомед
Женщин			2

54
1

138 Нух	Курбан	оглы
сын	его	Курбан
Женщин			2

43
12

139 Биргуз	Гасан	оглы
сын	его	мирза-Гаджи
Женщин			2

44
13

140 Киштили	Гасан	оглы
сыновья	его:	мамати
Абдуразак
Гасан
Женщин			2

39
15
12
2

141 Чавтара	Али	оглы
Брат	его	Гитинов
племянник	его	Али	
Гитинов	оглы
Женщин			3

41
35
9	
мес.

142 Гусейн	Абдурахман	
оглы
Брат	его	Абдул	Халик
Женщин			4

30

19

143 Юсуп	Гаджи	оглы
сын	его	магомед
Женщин			2

36
5

144 магомед-Гази	Курша	
Али	оглы
Женщин			1

10

145 магомед	Али	оглы
сыновья	его:	магомеда
муртазали
Абдул-Фатаг
Барат
Женщин			2

41

13
12
10
2

146 магомед	Али	оглы
сын	его	Акилов
Женщин			2	

58
25

147 Абдухай	Али	оглы
сыновья:	Али	Джан
Али
Женщин			2

52
15
12

148 Шейх	Гиндилов	оглы
сын	его	Курша	Али
Брат	его	Гасан
племянник	его	Гаджи-
мурад	Гасан	оглы
Женщин			6

45
5
33
1	
мес.

149 Али-магомед	Али	оглы
сын	его	мача
Женщин			3

52

11

150 Гаджи	Гаджи-магад	
оглы
сын	его	яхья
внуки	его:	махмуд	
Гаджи-магад	оглы
Али	яхья	оглы
Гаджи-магад	яхья	оглы
Женщин			4

67

45
11

10
7

151 Гусейн	Омар	оглы
Женщин			3

31

152 иса	Курбан	оглы
сын	его	мама
внуки	его:	исрафил
мама	оглы
Эфинди	мама	оглы
Гасан	мама	оглы
Женщин			2

63
38
7

3
9	
мес.

бищун хIадур бувссар 
бутта увАйСовлул

Лошадей	–	111,	ишаков	–	56,	рогато-
го	 скота	–	 500,	 баранов	–	 10866,	пахот-
ных	полей	на	1825	саб.	 	или	91	дес.	600	
кв.саж,	покосов	на	1030	вьюков	или	35	
дес.	1269	кв.	саж.

пастбищ	на	100	баранов	или	272	дес.	
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.	

посемейный	список	составили	пове-
ренные	общества	 селения	Куба	Гаджи	
Гаджи-магад	оглы	и	Гасан	Али	Бак	Гад-
жи	оглы,	сельский	кадий	Гаджи	Ата	оглы	
и	старшина	этого	селения	мамма	Гаджи	
Шахидилов	оглы.

Поверял оный Вицхинский  наиб, пору-
чик  милиции Гаджи-Али Магомедов

С подлинным верно.
 И. д. начальника Казикумухского 

округа, 
Капитан (подпись)  
Сверял и. д. делопроизводителя пору-

чик (подпись)  

все	жители	селения	Куба	по	нацио-
нальности	кази-кумухцы,	по	вероиспове-
данию	сунниты,	по	сословию	крестьяне-
собственники
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Хъиривгу буссар

ш.ЦIуликъян

Жижара

Хъункьая (кIяласса, лухIисса, 
хъахъисса ва м. ц.) – ре́па.

Хъункьурусси (кьуруссилул 
ца жура чIапIивгу уттасса, 
марххагу загълунсса, ганзсса) 
– катра́н. хрен столо́вый, хрен 
ю́жный (один из видов хрена, 
листья широкие, корень более 
мощный толстый;  кислых почв 
не любить).

ХъункIултIутIи – горная 
роза. Шагьра́итIутIиавт. - ро́за.

Хъунихъюру,  лухIихъюрув 
– горо́х ко́нский. 

ХъуцIиттурлан, душттурлан 
– беле́на. 

Хъюрухъкалан, щюлли
калан – бро́кколи (спаржевая 
капуста).

Хъюру, магъардахъюрув 
( д и ш а л а л у н с с а  хъ ю р у ) , 
кIялахъюру – горо́х (жёлтый, 
бе́лый). 

Хьамауртту (мархраяту 
хьама шайссар) -  мыльня́нка.

Хьхьири, хьхьирилул мурхь 
– ли́па. 

Хьхьирил калан - ламина́рия, 
морска́я капу́ста.

Хьхьирил уртту – морски́е 
во́доросли.

Хьхьунил банавша  см. 
Кьамарайчук. 

Хьхьути см. Мяммааьжа. 
ХIави  – са́женец. 
ХIави –  тополь.
ХIажлул хъюру(в), шагьнал 

хъюру (в), кьудукьуллал хъюру 
– фасоль.

ХIажика, хIажлул лачIа, 
шагьнал лачIа – кукуру́за.

ХIакьа, со́я – со́я. 
ХIапчайуртту, хIаптIиуртту, 

авлияуртту – ятры́шник.
ХIуриятIутIи  см. Ссав

раччи.
ХIухчил чIапIи  –  по-

доро́жник.
ХIучIахъюрув (хIакьа

хъурув)  –  горо́шек ди́кий, 
мыши́ный.

ЦулкIлул магъ (кьанив 
ххяххайсса чIали уртту) – 
лисохво́ст.

Ц у х ь л у л  в и ч I и в  с м . 
ИниоьрчIикIури. 

ЦIил аьрщарал уртту, 
кIачIауртту – солеро́с.

Ццац (хъанкI, хъанакI, 
ццуцул ахъулсса) - щипо́вник 
(плоды́ щипо́вника).

ЦIукул уртту, накIдулу 
(ванил чIапIив лавхьхьусса бур 
путIул чIапIаха) – козля́тник, 
гале́га.

ЦIулит, цIулитул мурхь – 
пе́рсик. 

ЦIупуку, цIупукулт - бу́квица 
лека́рственная. 

ЦIушичIахIа, аьсавчIахIа - 
тростни́к.

ЦIушив бахIай уртту  – 
сорго.

ЦIушул  уртту, цIуши - 
ме́тлица обыкновенная, ме́тла. 

Ча л сувр а́  –  мон а́рда , 
лошади́ная мя́та, лимонная мя́та 

Чал хьхьути  - яру́тка. 
Ч а с м а л ул  ( ка с м а л ул ) 

хьхьути, аьнтсса уртту – го-
реча́вка, гореча́вка крестоцве́тная, 
гореча́вка жёлтая.

Чассаг - финик.
Ч и м у с  ( к I я л а ч и м у с , 

хъахъичимус, банавшачимус, 
ятIюлчимус)  – лук-р е́пка 
(белый, желтый, красный, синий, 
фиолетовый).

Ххяххиярттал 
цIарду

дартIссар малахъайхъал 
кьурбанмахIаммадлул.

ш. ГьунчIукьатIи

вай	 агьамсса	 давуртту	 ду-
вантIиссар	 «Обеспечение	 до-
ступным	 и	 комфортным	жи-
льем	и	коммунальными	услуга-
ми	граждан	РФ»	тIисса	федерал	
программалул	лагрулий.

июль-август	 зурдардий	ми	
шаннагу	 объект	 дуллай	 сукку	
хьунтIиссар	 ва	шинал	 ахирда-
ний	дузал	 дурну,	 халкьуннайн	
тапшур	дантIиссар.

ДР-лул	 строительствалул	ва	

раджаблул 
арс раджабоВ 

минбаши
вай	 гьантрай,	 къашай	 хьу-

ну	 лахъигу	 къалавгун,	жуяту-
ва	батIул	хьунни	1-мур	ЦIувкI-
ратусса	 ххаллилсса	 хъуначу,	
захIматрал	 ветеран	Раджаблул	
арс	Раджабов	минбаши.	

увссар	ва	1932	шинал	1-мур	
ЦIувкIрав.	ЧIаванияцIава	 захI-
мат	 буллай	 	 вардишсса	 ванал	
сайки	щалва	оьрмугу	 гьан	був-

ссар	 буттал	 шяраву	 колхоз-
рал	 давурттай	 зий.	Шяравал-
лил	жяматрал	тIийкун,	зун	ттал	
кIанттай	чара	бакъасса	пишар-
дугу	лавхьхьуну,	цулуцала	аьр-
кинний	 –	 цулуцалану,	 хъуду-
гьу	 аьркинний	 –	 хъудугьуну.	
ЗахIмат	 ххирасса	 ушаврицIун,	
минбаши	ия	дакI-аьмал	 хъин-
сса,	халкьуннащал	хIал	бавкьу-
сса,	хъярч-махсара	ххирасса	ин-
сан.	ва	 авцIусса	 кIанай	мудан	
хъярч-хъяхъаву	чан	къашай	ссия,	
агьалинал	дакIру	тирх	учин	ду-
ваймая,	буттал	шяравалугу,	шя-
раваллил	агьлугу	ххирамая.	Кул-
пат	патIиматлущал,	цивппа	кун	-
ма,	 захIмат	 ххирану	 тарбиягу	
бувну,	чивун	буккан	бувссар	рях-
ва	оьрчI,	миннал	наслугу	тарбия	
буллай,	махъсса	ппурттуву	шагь-
рулий	яхъанай	уссия.	

минбаши	дунияллия	лагав-
рил	 кьурчIишиву	 кIидачIлай,	
жижара	буллай	буру	ванал	кул-
патрахь	патIиматлухь,	 арсур-
ваврахь	садикьлухь	 ва	мирза-
нахь,	душваврахь,	миннал	наслу-
лухь,	цинявппагу	гъан-	маччаци-
риннахь.	минбашинал	барачат	
кулпатрачIа	ливчIун	лякъиннав,	
цувагу	алжаннул	ххари	уваннав,	
гьаттай	нур	дизаннав!

1-мур ЦIувкIуллал жямат  

Хьунхьуви щинал 
щаллушинна
ва	шинал	ахирданийннин	республикалий	щинал	шанна	объект	

дурну	щаллу	дувантIиссар.

ялапаршиндарал	ва	коммунал-
данул	министерствалул	 пиша-
карнал	 бусаврийну,	 23,72	 км.	
манзилданийхсса	щинаххуллур-
дан	 3	 артскважина	 дувантIий	
бусса	 бур.	Щин	 дуцаврил	 да-
вуртту	 нантIиссар	 Хасавюр-
туллал	райондалийсса	Къуруш	
тIисса	 шяраву,	 Къарабудах-
ккантуллал	Гъурбукиял	шяраву	
ва	ЦIуссалакрал	райондалийсса	
ЦIусса	михилтIиял	шяраву.	

ДР-лул	 Транспортрал	 ва	
ххуллурдал	 хозяйствалул	 ми-
нистерствалул	вакилнал	бусав-
рийну,	ва	ххуллу	бакьин	булла-
лиссар	махIачкъалаллал	транс-
портрал	инфраструктуралул	ва	
агломерациялул	хIакъираву	кьа-
мул	 дурсса	программалул	 	 ва	
«мюхчансса	ва	къулайсса	ххул-
лурду»	тIисса	федерал	програм-
малул	лагрулий.

«Республикалул	 даража-
лийсса	«махIачкъала-Буйнакск-
Лаващи-Гъуними»	 аьраххуллу	
чIярусса	 зунттал	 районнайн-
сса	ххуллурдащал	дахIаву	ду	сса	
ххуллур.	мунияту	ва	ххуллу	ба-

Агьамшиву ххишаласса 
аьраххуллу
сентябрьданул	ахирданий	асфальт	бутIлатIисса	хъуннасса	даву	

дайдишинтIиссар	ца	яла	агьамсса	жулла	республикалул	хху-
ллун	ккаллийсса	Буйнакскаллал	лахъазандарай.

кьин	баву	хасъсса	къуллугъирт-
тал	 	 цалчинма-цалчинсса	 му-
радри.

Асфальт	бутIлай	буссар,	 ут-
тизаманнул	 техникагу,	 кашир-
дугу,	шартIругу	 ишла	 дурну.	
масалдаран,	хасъсса	конструк-
цияртту	 дугьаншиврул,	 ххул-
лурдай		ишла	дуллай	буссар	ге-
осинтетикалул	материаллу.	му-
кунна,	ххуллурду	бакьин	булла-
лиссаксса	хIаллай		бала-апатIру	
къахьуншиврул,	 зунттал	 хъачI-
бакIая	 чартту	 лекъакьлансса	
цаппара	давурттугу	дурссар»,	 -	
бувсунни	министерствалул	пи-
шакарнал.

Амма	вай	гьантрай	ГиБДД-
лул	дурсса	рейдирттал	чIалачIи	
бувну	бур	шагьрулул	кучардайх	
заназисса	 хъуни	машинарттал	
заллухъру	къалпсса	пропускирт-
тащал	 занай	 бушиву.	Цалчин	
бацIан	бувни,		мукунсса	щупир-
турая	 500	 къуруш	 аькIлул	 ла-
сайссар,	кIилчин	бацIан	бувни	–		
кIилий	ххишаласса.	Агарда	щу-
пиртал	гихунмайгу	шагьрулул	ку-
чардайн	буккарча,		низам	дуруч-

Къалпсса пропускру 
ххирану дацIантIиссар
сайки	ца	зурул	хьхьичI	МахIачкъалалив	къадагъа	дирхьуссар	

хъуни	машинарттан	дяхттасса	чIумал	шагьрулул	кучардайх	
занан.	Аьщуйн	щун	бувну	учин,	кIюрххил	ссят	8-нния	ахттакьун	
чIумал	8	ссят	хьуннин	10-ннияр	ххишаласса	тонна	дусса		машинар-
ттал	заллухъруннахь	ихтияр	дакъассар	шагьрулул	кучардайх	за-
нан.	хъинну	иш	багьну,	шагьрулувун	буххан	багьлагьисса	щупир-
тураща	тIурча,	шайссар			шагьрулул	промышленностьрал,	транс-
портрал	ва	ххуллурдал	хозяйствалул	управлениялия	 (зий	буссар	
ирчи	Къазахълул	цIанийсса	кучалий,	къатта	2	е,	4-мур	зиву,	зузи	
кьинирдай	ссят	9-нния	17.00	хьуннин)	«пропуск»	ласун.		

чай	къуллугърал	зузалтрахь	ихти-
яр	дуссар	ми	полициялул	отделда-
нийн	буцинсса.	

Рейдирттал	 лагрулий	 хъу-
ни	 машинарттал	щупиртурал	
хIакъираву	кьуваксса	протокол	
чивчуну	бур.	миннайн	баян	був-
ну	бур	зизлазисса,	кучарду	чапал	
буллалисса	хъус	ххилаххийни,	ма-
шиналул	кузов	ялтту	брезентрал	
ягу	цамур	материалданул	лакьин	
аьркиншиву.		

утти	 цIусса	 контейнерду,	
жура-журасса	рангирдал	бакъа-
ссагу,	бикIантIиссар	гьартасса	ва	
цIакьсса.			

ЦIинцI	дичай	къуршив	ччя-
ччяни	гъагълагъаврил,	 зия	хъа-
нахъаврил	савав	дусса	дур	жула	
халкьуннал	гивун	бухсса	хьулу-
чIавахьултту,	гъавгъсса	чIирттал	
парчри		ва	цаймигу	мукуннасса	зат-

ЦIана	вайннува	цалсса	шанма	
троллейбус	бувкIун	бур.	Цаппара	
хIаллава	ливчIсса	12	троллейбус-
гу	биянтIиссар.

Троллейбусрал	управления-
лул	 зузалтрал	бусаврийну,	 вай	
бусса	бур	 ттинин	москавуллал	
кучардайх	занай	бивкIсса,	утти	
ххуйсса	ремонтгу	 дурну,	жула	
халкь	 ххилан	 ишла	 буллансса	
троллейбусру.	

Шагьрулул марцIшиву 
халкьунналгу биялар
ЧIал	къавхьуну	МахIачкъалаллал	кучардай	 цIинцI-ччюрк	

ди	чай	кIанттурдай	жула	итталун	багьантIиссар	 	цIусса	ва	
личIи-личIисса		рангирдал	къуршив.	Шагьрулул	мэриялул	пресс-
къуллугърал	бусаврийну,	жула	кучардай	бишин	машан	лавсун	бусса	
бур	укунсса	700	къурши.	Вай		къуршив	машан	лавсун	бур	халкьун-
ная	нанисса	хIат-хIисав	дакъасса	аьрзирдая	махъ.	

ру	дичлачавуртту,	мукунна	гайн-
нуйн	цIу	щавугу.	

мяйжаннугу,	жула	халкьуннал,	
цуксса	тавакъю	барчагу,	гьаз	дан	
къахьунсса	куццуй	строительствалул	
ххиличIрурду	дирчуну	дикIай	къур-
шавун.	Низамрай	ккаккан	бувсса	
куццуй,	мукунми	затру	халкьуннал,	
цала	арцух	машинагу	бувгьуну,	хасъ-
сса	кIанайн	дичин	аьркинссар.

Москавлия – ссайгъатран 
троллейбусру
ЧIал	къавхьуну	жула	хъуншагьрулул	ххуллурдайх	занантIиссар	

уттигъанну	жунма	«ссайгъатран»	Москавуллал	тIайла	був-
ксса	15	троллейбус.	

управлениялул	зазалт	пасса-
жиртурахьгу	хъунмасса	тавакъю	
буллай	бур	троллейбусрал	чIирттай,	
щябикIай	кIанттурдай	чичрурду,	
аьшру	мадулларду	тIий.	вайнналгу	
цала	чулуха	махъ	буллай	бур	муш-
таритал	рязину	личIансса	куццуй	
халкь	ххилан	ва	кучардайх	низам-
рай	занан.	

лажин хIадур дурссар
з. АьбдуРАХIмАновАл
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ДяРКъу-ГъилиШиВу	(с0)

МАРч	(м/с)

ГъАРАл(мм)		

ГъАРАл(мм)

ДяРКъу-ГъилиШиВу	(с0)

ит ттл Ар хм нж ххл Ал ит ттл Ар хм нж ххл Ал

ЦIуллушиву цIурттащал-
сса талихIри.

Къашайшиву шану-кIара-
ллийсса ццацри.

ЦулчIа щала магъравур 
бусса.

Ттуккуй бурцIил ххутIив 
къабикIайссар.

Яттин сун – лярхъу нинур, 
гьан – дяркъуннинур.

Виричунал чалу мяр-чIан 
чаннаннил дикIайссар.

Хъунманугу кьяпа ца бакI-
райри бишайсса.

Зайгу, зукьлугу ца кьацIлива 
буккайссар.

ОьрватIул оьрму бяраври 
гьайсса.

ХIавагу, айгъургу магъраха 
къабугьайссар.

Аькьлулул кьулла ур.

Ттуккуйх  рищайссар 
ттархь, балчаннуйх – мархь.

Гъили хьун цIаравун къа-
уххайссар.

Дус хьу душманнаягу, душ-
ман хьу дуснаягу урувччуну 
икIан аьркинссар.

ХIанттил дусная дус къа-
шайссар.

ЧчатIул уссуя уссу къашай-
ссар.

ЧIивисса мазрал хьунисса 
ишру байссар.

ТтаркI дакъасса мазрал 
ттаркIру гъагъайссар.

Аькьлу - бакIраву, ссавур -  
дакIниву.

Архнийх - рахIатну, гъан-
нийх  - захIматну.

Байча щурчагу, ккуругьар-
чагу, хайрну увккун хъинссар.

Ччаврил дурсса щавурдай 
мал хIан къабишайссар.

Лакрал 
халкьуннал 
учаларттава

«Илчи»-маслихIатчи
ЦIуллу-сагъшивруцIунсса 
маслихIатру

КIиришиврия 
бурувччуну 
бикIан

*	*	*
КьатIату	шаппай	бучIайхтува,	

най	 бунува	 дяркъусса	 щинал	
чюхлилун	мабуххару,	къюкIлил-
сосудирттал	 системалун	муния	
хъунмасса	 зарал	бияйссар.	му	
бакъассагу,	кIирисса	гьантрай	гъи-
лисса	щинавун	бувчIун	хъинссар.

мукунма,	хьхьирийн,	неххайн	
бучIан	лавгсса	чIумалгу,	 кIири	
лавгсса	чурх	най	бунува	дяркъу-
сса	щинавун	буххан	мабаванни.

*	*	*
Щинавун	 бучIияра,	 бюхъа-

вай	ссахIван,	гель	ишла	къадурну,	
миннул	бурчу	хъиннува	кьакьан	
бувайссар.

*	*	*
Лаххияра	чаннасса	рангирдал	

ва	чурххацIун	къаларчIсса	янна,	на-
туралнайсса	ххаллая	дурсса.	Дакъа	
дувара	синтетикалулсса,	хаснура	–		
лултту	янна.

*	*	*
янналуя	ва	уссая	язи	дугьия-

ра	кIункIу	тIисса	энтту,	резинкар-
тту	бакъами.	миннул	кIункIу	бул-
лалиссар	кIиришиврий	укунмава-
гу	кислород	биял	къахъанахъисса	
туннурду	ва	сосудру.

*	*	*
КIулсса	куццуй,	гъилисса	гьава	

лавай	гьаз	хьуну	бачай.	мунияту,	
гъинттул,	бюхъавай,	щяв	уттубив-
хьуну	дюхлу	дикIантIиссар.

*	*	*
КIирисса	 гьантрай	чурххайн	

гуж	багьансса	даву,	спортрал	тре-
нировкартту	мадулларду.

	
*	*	*

Чара	бакъашиву	дакъа,	кьатIув	
мабуккару	кIюрххил	ссят	11	хьуния	
махъ	ахттакьуннил	ссят	17	хьун-
нин.	му	чIумалсса	бургъия	инсан-

нан	яла-яла	хъуннасса	нигьачIаву	
дуссар.

*	*	*
Дукиялуву	шайссаксса	чан	ду-

вара	дикI,	яргсса,	коптит	дурсса,	
дагъ	дурсса,	цIу	чIявусса	ва	личIи-
личIисса	специяртту	ишла	дурну	
дурсса	дукра,	мукунна	нацIушиву.	
ЧIяру	дувара	ахъулсса,	ахънилсса,	
миннул	салатру,	дяркъусса	накьру,	
вит,	тартнакI.

*	*	*
КьатIув	зущалла	ласияра	дя-

къин	дурсса,	лимондалул	кIунтIру	
бувтIусса	ягу	лимондалул	ххячча-
гу	дуртсса	щинащалсса	шуша,	му-
ниннин	хьхьичIра,	хъамакъадир-
тун,	холодильникраву	дирхьуну	
хIадур	дурсса.

*	*	*
КIиришиврия	буруччин	ци-

вилизациялул	дуккан	дурсса	яла	
хъинмур	зат	–	му	кондиционер	дур.	
му	думиннан	хъамабитан	къааьр-
кинссар	температуралул	режим-
ру	тIайлану	даххана	дуллан,	яни	
къабучIиссар	кIирисса	кьатIату	най	
буна	бявкъусса	къатлувун	буххан	
ягу	бявкъусса	къатлува	най	буна	
кьатIув,	кIиришиврийн	бу	ккан,	со-
судирттал	ва	къюкIлил	авара	къа-
буван	зува.	Чан-чанну	тIий,	чан	
дулувара	кондиционерданул	гра-
дусру,	ягу	кьатIув	буккан	цаппара	
чIумул	хьхьичI	кондиционер	лера-
лерщун	хъинссар.

ХIадур бувссар 
бадрижамал АьлиевАл

Хъиривгу буссар

Гьава кIирисса 
чIумал

*	*	*
КIиришиву	дуссаксса,	кIизун	

ишла	дайсса	 затру,	 лакру	 тIий,	
геллу	тIий,	хъамадитияра.	мин-
нул,	гьухъащал	хIала	хьуну,	зул	
бакIрай	кIусса	къат	хьун	дулла-
лиссар.

*	*	*
инсаннал	 чурххавусса	 гъи-

лишиврул	 80	%	бакIравухчIин	
буккайсса	бур.	мунияту,	 кIин-
ттул	жува	 бакIру	 кIучI	 буллай	
бикIайхьурча,	 гъинттул	 бакI	
шайссаксса	дюхлулну	хъинссар,	

Хъаннинсса маслихIатру

кIиз,	 итакъабавкьуну,	 лавайну	
бавтIун	битан	аьркинссар.

*	*	*
КIирисса	гьантрай	шайссак-

сса	чан	дувара	лажиндаравухсса	
дугъаннурду.	ми	лащан	дуван	
бучIиссар	бурчул	ялтту	лархсса,	
ссихI	ласлан	къабитлатисса	ян-

налуха.	Тонал	крем	дакъа	дува-
ра,	пудралул	кIюласса	къатлий-
ну	гьашиву	дурну.	

*	*	*
Гъинттул	чIумал	бурчун	яла	

аьркинмур	–	марцIшиву	ва	хъат-
рур.	мунияту	хъамамабитаван-
ни	 бурчу	 гьухъацIа,	 ххиттуцIа	
чIун-чIумуй	марцI	баван	ва	ла-
жиндаравух	 «увлажняющий»	
крем	дуккаван.

*	*	*
	Хъамамабитаванни,	шап-

па	бунугу,	даврий	бунугу,	чIун-
чIумуй	лажин	термал	щинай,	му	
дакъахьурча,	газ	бакъасса	мине-
рал	щинай	хъатан	дуван.


