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сентябрьданул	 19-нний	 ДР-лул	
ХIукуматрал	 председательнал	

буржру	чIумуйну	биттур	буллалисса	Ар-

Ххуй дува ттул шагьрулул лажин

тем	Здунов	 хьунаавкьунни	«КБ	стрел-
ка»	 тIисса	консалтинграл	компаниялул	
гендиректор	Денис	Монтьевлущал	 ва	

компаниялул	 уртакь	Варвара	Мельни-
коващал.	Миннал	 ххал	 бивгьунни	 ре-
спубликалул	шагьрурдай	жяматран	би-
гьалагансса	 кIанттурду	 дузал	 баврил	
ма	съалартту,	 цалсса	 –	Дарбантлив	 ва	
МахIачкъалалив.

Му	компаниялул	дайссар	шагьрурдай	
инсантуран	бигьалагансса	кIанттурду	ду-
зал	бансса	давурттал	проектру	ва	консал-
тинграл	хIаллихшинну.	ХIакьинусса	кьи-
ни	«КБ	стрелка»	тIисса	консалтинграл	
компания	зий	дур,	Аьрасатнал	390	шагь-
рулущал	кьутIирду	чирчуну.

Хьунабакьаврий	 гьуртту	 хьунни	му-
кунма	ДР-лул	ХIукуматрал	 предсе	да-
тельнал	хъиривчунал	кIанайсса	ХIажи-
махIаммад	ХIусайнов,	ДР-лул	информа-
тизациялул,	связьрал		ва	массовый	ком-
муникациярттал	 министрнал	 буржру	
чIумуйну	биттур	буллалисса	сергей	сне-
гирев	ва	цаймигу.

ХIадур бувссар ХI. Аьдиловлул

Ва номерданий

Мунил	 сакиншинначитал	бур	Ккав-
кказуллал	Чичултрал	 союз,	Аьрасатнал	
Чичултрал	 союзрал	Дагъусттанналмур	
отделение,	Ккавкказуллал	таржумарттал	
къатта,	«Неман»	литературалул	журнал	
(Минск	шагьрулий	буклакисса),	«Илчи»	

Луттирдал байран
лахьхьу	МахIачкъалалив	Р.	ХIамзатовлул	цIанийсса	Национал	библиотекалий	

тIиртIунни	арулчинсса	луттирдал	ярмарка	«Тарки-Тау	2018».	

кказит,	ДНЦ	РАН-далул	Мазрал,	литера-
туралул	ва	магьирлугърал	институт.	

Ярмаркалийн	бувкIун	бур	Белорус-
навасса,	 Къабардин-Балкьарнавасса,	
Москавлиясса	 ва	 цаймигу	Аьрасатнал	
шагьрурдаясса	чичулт,	шаэртал,	 сурат-

рищулт,	балайчитал.	Миннащалсса	хьу-
набакьавуртту	хьунтIий	дур	хIакьину	ва	
гьунттийгу.	

Ярмаркалул	 лагрулий	 хьунни	цIуну	
дунияллийн	бувксса	 «лакку	мазрал	 ва	
	оьрус	мазрал	 словарьданул»	презента-
ция,	му	сакин	бувсса	аьлимчу	Ися	Аьб-
дуллаевлущалсса	хьунабакьаву.		словарь	
цу	ппагу	буссар	ярмаркалий	бахлай.	

сентябрьданул	 21-нний	 16	 ссятра-
ву	библиотекалул	конференц-залдануву	
хьунтIиссар	 чичу	Мариян	Ибрагьимо-
вал	 100	шинал	юбилейран	 хас	 бувсса	
мажлис.	

Ярмаркалия	гьарза-гьартану	бусанну	
хъиривмур	номерданий.

ХIадур бувссар З. тАХАкьАевАл
	

«Конкурс дия дурагу даччин дакъасса»
Кказитрал	хьхьичIми	номердай	жу	бувсъссия	уттигъанну	Дагъусттаннай	хьусса	«Ттул	Дагъусттан»	тIисса	управлентурал	кон-
курсрая	ва	рирщуссия	му	конкурсрай	ххувшаву	ларсъсса	лакрал	миллатраясса	ацIа	инсаннал	сияхI.	Ларгсса	нюжмардий	жул	
редакциялул	хъамалудушну	хьунни	миннавасса	ца	–	Мадина	Абакарова.	Ванилгу,	жулгу	дянив	хьунни	чIиви-хъунсса	ихтилат.

4
лаж.
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сентябрьданул	18-нний	Мо-
скавлив	Президент	Вла-

димир	 Путин	 хьунаавкьун-
ни	Аьрасатнал	Федерациялул	
субъектирдал	 цIуну	 бувчIусса	
бакIчитуращал.	Хьунабакьав-
рий	 гьуртту	 хьунни	 Дагъус-
ттаннал	каялувчи	Владимир	Ва-
сильевгу.	

президентнал	 барча	 кунни	
миннахь	 сентябрьданул	9-нний	
бувчIавурттайх	ххув	шаву	ва	та-
вакъюгу	бунни	ччясса	мутталий	
даврихун	багьан.	

«ХIакьину	жулва	 хъунмур	
мурадну	бур	билаятрал	агьали-
нал	оьрмурду	лахъи	баву	ва	ин-
сантал	гьарза	хьун	баву,	мискин-
шиву	чан	даву,	 доходру	 гьарза	
даву.	Хъунисса	 ва	 мюрщисса	
шагьрурдайгу,	шяраваллавугу	

«Ччясса мутталий даврихун багьан»
оьрмулул	шартIру	 дикIан	 аьр-
кинссар	къулайсса:	ххуй-хъинсса	
оьрчIал	садикру,	школартту,	по-
ликлиникартту,	 азарханарду,	
ххуйсса	 ххуллурду,	паркру.	Ми	
циняв	масъалартту	дузал	буллан	
аьркинссар	зул	балжисса	давур-
ттайн,	микку	чIявусса	затру	зуйн	
хъар	хъанахъиссар.	

Аьркинссар	мукунма	хIала-
гьурттуну		зун	кIанттул	цилака-
ялувшиврул	органнащал,	дузал	
дуллан	 зузисса	 социал	лифтру,	
ишла	дуллан	«лидеры	России»	
конкурсрал	мухIлу-хIин.	Зул	ку-
магчитал	хьун	аьркинссар	цал-
ва	пиша	хъинну	кIулсса,	бажар	
бусса,	дакI	тIайласса,	регионнал	
масъаларттаха	 мюнпатну	 зун	
бюхъайсса	инсантал.	умуд	бур	зу	
му	куццуй	зуншиврийн.	ЧIа	тIий	
ура	зун	хьхьичIуннайшивуртту»,	
-	увкунни	Владимир	путиннул.	

ХIадур бувссар 
ХIасан  Аьдиловлул

Дагъусттаннал	 Халкьун-
нал	цашиврул	кьини	Ма-

хIачкъалалив,	Филармониялул	
гъинтнилмур	майданнив,	 хьун-
ни	шадлугърайсса	батIаву.	Му-
ний	гьуртту	хьунни	ДР-лул	Хал-
кьуннал	Мажлисрал	председа-
тель	Хизри	Шихсаидов,	ДР-лул	
ХIукуматрал	 председательнал	
цалчинма	 хъиривчу	Анатолий	
Карибов,	ДР-лул	Культуралул	

Халкьуннал цашиврул ссурулккуртта
министрнал	 буржру	 чIумуйну	
биттур	 буллалисса	 Зарема	Бу-
ттаева,	мукунма	республикалул	
цаймигу	министерстварттал	 ва	
ведомстварттал	бакIчитал,	хъа-
мал.

	Анатолий	Карибовлул,	Да-
гъусттаннал	Халкьуннал	цашив-
рул	кьини	барча	дуллай	респуб-
ликалул	каялувшиндарал	чулу-
ха,	кIицI	ларгунни	вай	махъсса	
шиннардий	республикалул	 ла-
грулий	дуван	бювхъуми	 ва	 ва-
ния	 тиннай	 дуван	 дакIнийми	
давуртту.

Гихуннай	 республикалул	
паччахIлугърал	 ва	 халкьуннал	
творчествалул	коллективир	ттал,	
таксса	балайчитурал	кка	ккан	дун-
ни	хъуннасса	концерт.	Яла-яла	

яргсса,	ябацIансса	бия	фольклор-
данулмур	бутIа,	цилгу	цал	ххи-
шала	тасттикь	буллалисса	цуксса	
авадансса	культура,	 багьу-бизу	
буссарив	жула	халкьуннал.	Респу-
бликалул	районная	бувкIсса	цай-
нува	цивппа	хьусса	артистътурал	
ва	халкьуннал	канил	пишардал	
усттартурал,	сахIналийн	кувннал	
хъирив	кув	буклай,	ккаккан	бунни	
цаннияр	ца	яргсса	номерду.	Му-
кун	ранг-рангсса	«ссурулккуртлу-
вух»	сахIналийн	бувккуна	лак	рал	
районнаямигу.

ХIадур бувссар 
 бадрижамал АьлиевАл

ларгсса	бигьалагай	кьинир-
дай,	 сентябрьданул	 14-16	

нний,	 	Манасрая	 арх	 бакъас-
са	«Каспий»	санаториялий	цал	
архIал	кIива	форум	най	бия	–		ца	
жагьилтурал	«Каспий-2018»,	цагу	
–	 	 республикалул	 сайки	циняв	
къуллугъирттан	мюнпатсса	«РИФ	
«Кавказ».	

Ча-чунгу	 личIи-личIисса	
акцияртту,	 «ккуркки	 столлу»,	
батIавуртту	дувансса	чIюлусса	
майданну	хIадур	бувну	бия.	Фо-
рум	тIитIлатIисса	шадлугърайн		
бувкIуна	республикалул	личIи-
личIисса	министерстварттал,	ве-
домстварттал	каялувчитал	ва	би-
лаятрай	машгьурсса	интернет-
порталлал	вакилтал.	«РИФ	«Кав-
каз»	форумрай	хьусса	сайки	ци-
няв	ихтилатирттаву		хъунмурчIин	
гьаз	буллай	бия		жулла	республи-
калий	 	«цифрардал	экономика»	
ляду	ккаврийн	багьайсса	 	масъа-
лартту.	

Форум	байбихьлай,	ДР-лул	ин-
форматизациялул	ва	дахIавурттал	
министрнал	 буржру	 чIумуйну	
биттур	буллалисса	сергей	снеги-
ревлулгу	кIицI	лавгуна	хIакьину	
уттизаманнул	IT-технологияртту	
дакъа	цурда	ца	ара	щаллу	къа-
хъа	нахъишиву	 ва	шиная	ши-
найн	 	 вай	 технологиярттаву	 за	
бувчIайсса,	итххявхсса	жагьил-
тал,	 IT-пишакартал	гьар	кIанай	
тIалавну,	миннал	хъирив	був	ккун	
бушиву.	

Заманалуха лархьхьусса тIалавшиннарду
«РИФ»	«Кавказ»	ва	«Каспий»	форумирттан	хасну

Шикку		мукунма	махъру	лав-
хъуна	ДР-лул	экономикалул	ми-
нистр	ХIусман	ХIасбулатовлул,	
ДР-лул	кIулшивуртту	дулаврил	
ва	элмулул	министр	уммупазил	
Оьма	ровал,	республикалул	личIи-
личIисса	къуллугъирттал	пиша-
картурал	 ва	 цайми	 регионная	
бувкIсса	хъамаллурал.

жулла	региондалий	«Цифрар-
дал	экономика»	тIисса	АНО-рал	
даву	хьхьичIуннай	даврил	ялув	
ивтсса		Александр	Зориннул,	ми-
салдаран,	кIицI	бувна	Дагъусттан-

най	«Цифрардал	экономика»	ля-
дуккан	дансса				потенциал	мяй-
жаннугу	хъунмасса	бушиву.

Хъирив	ХIусман	ХIасбула-
товлул	мукунма		кIицI	бувна	Да-
гъусттаннал	сайки	гьарцагу	къул-
лугъ,	муниципалитетру	 	уттиза-
маннул	технологиярттах	ва	мин-
нуха	зунсса	пишакартурах	мюх-
тажну	бушиву	ва		миннуха	зун	сса	
пишакартал	 	биялну	бакъашив-
рий	цув	мукIру	хьушиву	респу-
бликалул	МФЦ-лул	каялувчину	
зий	ивкIсса	ппурттуву.	 	 «ЦIана	

республикалул	 	гьарцагу	район-
най	буссар	уттизаманнул	кьай-
кьуйлулгу	щаллусса	МФЦ-рду	ва	
халкьуннал	мурадру	чIумуй	дузал		
бан	бюхъайсса	пишакартал.	лар-
гсса	шинал	билаятрал	конкурс-
рай	жул	системалул	кIилчинмур	
кIану	бувгьуну	бивкIссар»,-	кун-
ни	ванал.

уммупазил	Оьмаровалгу	цила	
ихтилатраву	гьаз	бувна	 	респуб-
ликалул	школарттайсса	уттиза-
маннул	технологиярттал	щаллу-
шиндарал	масъала		ва	кIицI	був-
на	чIявуми	школарттай	ми	ду-
нугу,	миннуха	зунсса,	дарсирдай	
ишла	дансса	пишакартал	биялну	
бакъашиву.	

«Классраву	 так	 багьанда-
рансса	 	интерактив	ула	лахъав-
рия	я	жула	оьрчIан,	я	жула	бу-
чIантIимунин	цукунчIавсса	хайр	
бакъассар.	Школарттал	 хъуни-
миннан	ахиргу	бувчIин	аьркинс-

сар	 	 гьунттиймур	кьини	уттиза-
маннул	 технологияр	ттал	 биял-
дарайсса	душиву»,	 -	увкуна	ми-
нистрнал.

Форумрал	 лагрулий	ДР-лул	
КIулшивуртту	дулаврил	 ва	 эл-
мулул	министерствалул	«ИВТ»	
ООО-лущал	республикалул	ци-
няв	школарттайн	интернет	ду-
цин	икьрал	 дуллалисса	 кьутIи	
цIакь	дурна.

Ахттая	махъсса	форумрал	
даву	дарчIуну			дия	секци-

ярттайх.	Вания	арх	бакъа	щуруй	
бивкIсса		жагьилтурал	«Каспий»	
форумрал	майданнив	 	 тIурча,		
цалчинмур	кьини	хас	дурну	дия	
«добровольцынал»	кьюкьрал	дав-
рин.	Хъамаллурахь	жулла	респу-
бликалий	 	ттинин	дурсса	 	акци-
ярттая,	мероприятиярттая	бус-
лай	бия	 	личIи-личIисса	дуккав-
рил	 идарарттал	 чулухасса	 во-
лонтертал.	 	Вайннал	цалчинмур	
кьинигу	хас	дурну	дия	оьтту	бу-
лунсса		акциялун.	санаториялул	
хIаятравунма	бучIан	бувну	бия	оь	
ласай	станциялиясса	машина.	

ХIадур бувссар 
Залму АьбдурАХIмАновАл

Аскандар махIаммадов, ХIажи махIмудов ва «мой дагестан» 
конкурсраву ххув хьусса бадруттин махIаммадов (дянив)
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Андриана	АьбДуЛЛАеВА

Шадлугърал	мажлис	тIитIлай,	
ихтилат	 бунни	 Аьвдурашид	
МахIаммадовлул.	

-	Аьрасатнал	виваллил	ишир-
ттал	органнай	зий	ттул	32	шин-
ни.	

ХIакьинусса	кьини	ттул	оьр-
мулуву	ца	яла	ххаримур	кьинир,	
цанчирча	 ттун	бувчIлай	бур	ва	
Центрданул	агьамшиву	ва	чара	
бакъашиву	цIана	жучIава	зузи-
миннангу,	отставкалийн	бувкмин-
нангу.	Ва	Центрданул	масъала	
гьаз	бувсса	чIумал,	ванил	аьркин-
шиву	чIалай,	жуцIун	бавкьунни	
билаятрал	къуллугъчитал,	итадар-
кьунни	вай	къатри	дансса	арцу.	

Виваллил	 иширттал	 орган-
наву	зузими	лайкьссар	къулайс-
са	шартIирдай	хъин	хъанан.	Ин-
сан	цала	оьрмулуву,	та	ухьурчагу,	
хIакинтурайн	къавщуну	къуртал	
хъанай	акъар.	ХIакиннал	дурс-
са	къулагъасрал	бияла	хъунмас-
сар.	Ца-ца	чIумал	хIакиннал	ин-
саншиву	ссаяргу	ялтту	дуккайс-
сар,	 -	 увкунни	министрнал.	Ва-
нал	барчаллагь	увкунни	Центр	
бан	 кумаг	 бувминнахь,	 чIарав	
бавцIуминнахь,	строительствалул	
давуртту	дуллай	бивкIминнахь.	

Хъирив	ихтилат	бувсса	сер-
гей	Бачуриннул	Аьрасатнал	ви-
валлил	иширттал	министр	Влади-
мир	Колокольцевлул	цIания	бар-
ча	кунни	зузалтрахь	ххаллилсса	
Центр	тIитIаву.	КIицI	лавгунни	
ДР-лул	Виваллил	иширттал	ми-

МВД-лул тарихраву 
личIантIисса кьини
Нюжмар	кьини,	сентябрь	зурул	14-нний,	Дагъусттаннай,	Ка-

спий	хьхьирил	зуманив	шадлугърал	даражалий	тIивтIунни	
Аьрасатнал	МСЧ-рал	(медико-санитарная	часть)	реабилитация-
лул	центр.	Шикку	гьуртту	хьунни	ДР-лул	виваллил	иширттал	ми-
нистр	Аьвдурашид	МахIаммадов,	Аьрасатнал	МВД-лул	агьаммур	
управлениялул	ухссавнил	Ккавкказуллал	федерал	округрайсса		
хъунама	Сергей	бачурин,	Аьрасатнал		МВД-лул	арцул,	техникалул	
ва	медициналул	дузалшиндарал	Департаментрал	хъунаманал	хъи-
ривчу,	Медициналул	дузалшиннарал	управлениялул	хъунама	Ви-
талий	Сидоренко,	Дагъусттаннал	бакIчинал	ва	ХIукуматрал	ад-
министрациялул	каялувчи	Владимир	Иванов,	Центрданул	зузалт	
ва	Центрданул	къатри	дуллай	бивкIми.	

нистерствалул	оьр	мулуву	дакIний	
личIансса	 кьини	 хъанахъиши-
ву	ва,	Центрданий	медициналул	
зузалтрангу,	 пациентътурангу	
ххаллилсса	шартIру	дузал	дурну	
душиву.

Владимир	Ивановлул	барчал-
лагь	 увкунни	Центрданул	къа-
три	 дуллай	 зий	 бивкIсса	 стро-
ительтурахь,	 энергетиктурахь.		
Центрданул	 зузалтрахь	 ванал	
увкунни:

-	ЗучIан	букIлантIиссар	цай-
ми	кIанттурдаясса	 зула	 колле-
гахъул.	На	чIа	тIий	ура,	Центр-
данийн	 букIлакIими,	 щавур-
ду	 дирну,	 цIунцIияртту	 хьу-
ну	къабучIаваннавча,	карамат-
сса	Дагъусттан	 ккаккан,	Кас-
пий	хьхьирил	щинавун	бучIан,	
марцIсса	 гьавалий	 бигьалаган	
бучIаваннав...	

Центрданул	 къатравунсса	
дарваза	 тIитIлай,	 кьувкьунни	
ятIул	лента.	Цинявппа	къатригу	
ххал	бувну,	бувххуна	залданувун.	
Шикку	ведомствалул	чулухасса	
хIурматрал	грамотартту	ва	бар-
чаллагьрал	чагъарду	буллунни	
хьхьичIунсса	полициялул	зузалт-
ран	ва	Центрданул	къатри	дул-
лай	бивкIсса	строительтуран.	

Ахирданий	 «лезгинка»	 ан-
самбльданул	 ва	Дагъусттаннал	
эстрадалул	балайчитурал	кка	ккан	
дунни	ххаллилсса	концерт.	

Концерт	къуртал	хьуну	махъ	
гьарта-гьарзасса	чIюлусса	хIаят-
раву	ва	ххарисса	иширал	савлугъ-
ран	дурунни	салютру.	

	Зулайхат	ТАХАКьАеВА		

Занай	 бур	 Дагъусттаннал	
шагьрурдал	ва	районнал	дукла-
ки	 оьрчIан	 ва	 студентътуран	
дяъвилул,	ватан	ххирашиврул	те-
малийн	багьлагьисса	 спектакл-
лу	 ккаккан	 бан.	Цавагу	шагь-
ру	 къаливчIхьунссар	«АхIмад-
хан	султан»	ва	Апанни	Къапи-
евлул	аьрали	чичрурду	гьануну	
ларсъсса	«Духкъалагайсса	макь»	
тIисса	спектакллу		ккаккан	къа-
бувсса.	учин	 бюхъанссар,	 вай	
спектакллу	сававну,	ххи	хьуссар	
дуклаки	оьрчIан	совет	союзрал	
КIийла	Виричу	АхIмад-хан	сул-
таннуясса	 кIулшивуртту,	 кIул	
хьуссар	Апанни	Къапиевлул	
бюххансса	мукъущал	куну.	

Вай	 гьантрай	 «Духкъала-
гайсса	макь»	ккаккан	бунни	Да-

Терроризмалийн къаршину

ДухкъалагантIисса макь… 
Терроризмалийн	ва	 экстремизмалийн	къаршину	Дагъусттан	

Республикалул	Культуралул	министерствалул	дуллалисса	да-
вурттал	лагрулий	Лакрал	театр	дуллай	бур	цин	лархьхьусса	даву.	

тановал	 бувсунни	 ва	 кьини	
хIасул	 дан	багьана	 хьусса	Бес-
ланнал	оьзрулия,	Аьрасатнал	ва	
Дагъусттаннал	шагьрурдай	хьу-
сса	оьсса	терактирдая,	1999	ши-
нал	жула	 аьрщарайн	 ярагъун-
нил	далгусса	кьюкьри	ххярххун,	
Дагъусттаннал	шанна	районда-
лий	хьусса	дяъвилул	иширттая.	

Хъунмасса	 гъирарай	 вичIи	
дирхьуну	бия	студентътал	дяъви-
лул	хIасратрая	бусласисса	спек-
такльданух.	Мунивасса	лахIзарду	
ласлай	бия	телефоннайн.	Кувнна-
ха	кув	кьюлтIну	лихьлай	бия	макь.	
Ва	 бакъарив	 чичул	 пасихIсса	
мукъул	бияла?!		

Акциялий	гьуртту	хьусса	Ма-
хIач	къала	шагьрулул	террориз-
малийн	къаршисса	комиссиялул	
член	Бадруттин	МахIаммадовлул	
барчаллагь	увкунни	театрданул	
коллективрахь.	«Яла	дакI	кьян-
кьама	инсангума	ва	 спектакль-
дания	бив	сса	асардал	хъювусул	

гъусттаннал	паччахIлугърал	по-
литехнический	колледжрал	сту-
дентътуран.		

спектакль	байбишин	хьхьичI	
театрданул	завлит	Гулизар	сул-

уккан	 къаувну	 къаитанссар»,	
-	 увкунни	 ванал.	 студентъту-
райн	оьвчаву	дурунни	аьдатру,	
рувхIанийсса	ххазина	ва	мяъри-
патрал	кьараллу	дуруччин.	

З.	АьбДуРАХIМАНоВА					

Форумрал	 даврия	 ва	 ва-
нийнсса	умудирттая	бусласисса	
пресс-конференция	хьунни	сен-
тябрьданул	19-нний	«Дагестан»	
РИА-лул	пресс-центрданий.	Ва-
ний	гьуртту	хьунни	МахIачкъала	
шагьрулул		бакIчинал	хъиривчу	
Запир	Алхасов,	Москавуллал	
«Атлас	Коммуникаций»	 тIисса	
проектрал	хъунмур	Татьяна	Ра-
итина,	МахIачкъалаллал	пишар-
дал	даража	лахъ	бай	центрданул	
каялувчи	МахIаммад	Абакаров	
ва	Дагъусттаннал	педагогтурал	
ассоциациялул	хъунмур	Анжела	

КIулшивуртту лахьхьин даврил 
даража цукссари 

сентябрьданул	 21-22-нний	 «Каспий»	 санаториялий	
«EduWave»	тIисса	кIулшивуртту	дулай	индустриялул	форум	

хьунтIиссар.	

Байранбекова.
Татьяна	 Раитинал	 бусав-

рийну,	форумрал	даврия	хъун-
масса	 хайр	 биянтIий	 бусса	
бур	паччахIлугърал	 ва	цивппа	
заллусса	школарттал	 каялув-
читуран	 ва	 мукунма	 ялунсса	
кIулшивуртту	 дулай	 центрдал	
пишакартурангу.	

«Мадарасса	шиннур	жул	пе-
дагогтурал	ва	кIулшивуртту	ду-
лай	идарарттал	каялувчитурал	
сянатирттал	 даража	 лахъ	 бав-
риха	 зий.	Ва	форумрайнгу	жу	
ларсун	бувкIру	билаятрайх	цIа	
ларгсса	 	 ялунсса	кIулшивуртту	
дулайсса	центрдай	ишла	дулла-

лисса	личIи-личIисса	програм-
мартту»,	-	куна	ванил.

Форумрай	 гьуртту	 хьунтIий	
бур	сКФО-лул	сайки	циняр	ре-
спубликарттаясса	делегацияртту	
ва	Москавлиясса	цаппара	ялун-
сса	 кIулшивуртту	 дулай	 цен-
трдал	каялувчитал.

МахIачкъалаллал	пишардал	
даража	 лахъ	 бай	 центрданул	
хъунама	МахIаммад	Абакаров-
лул	бусаврийну,	жулла	респуб-
ликалул	 кIулшивуртту	 дулай	
идарарттал	чIявуми	каялувчитал	
цала	школарттай	уттизаманнул	
программартту	 ишла	 дан	 къа-
бюхълахъисса,	ми	щурущи	ду-
ваврих	хъуннасса	къулагъас	дан	
къаччисса	бусса	бур.

«Форумрай	гьуртту	хьун	жу	
оьвчарду	чIявусса	школарттал	
хъуниминнайн.	уттизаманнул	
школарттай	 цIусса	 програм-
марттал	хъирив	лаян	анавар	къа-
буклакаву	 –	 	 му	жула	 оьрчIах	
къулагъас	дакъашивур»,	-	увкун-
ни	М.	Абакаровлул.

Ванал	бусаврийну,	цайми	ре-
гионная	бувкIсса	педагогтурал	
цала	уртакьтурахь	бусантIиссар	
цачIава	уттизаманнул	програм-
марттащал	цукун	зий	буссарив,	
дулунтIиссар	 миннал	 суалла-
хьхьунсса	жавабру.	Теориялул	
даву	дакъасса,	жула	педагогту-
ран	 хIадур	дурну	дуссар	прак-
тикалулмур	давугу.

	

Пресс-конференция
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«Ттул Дагъусттан» конкурсрай ххувшаву ларсми

-	Мадинай,	щак	 бакъа,	•	
цума-цагу	 цала	миллат	
ххирасса	 инсан	 ххари	
хьу	ссар	 зул	 ххувшав-
рия	 ва	 зуяту	 гьарта-
гьарзану	кIул	хьун	ччай	
бикIантIиссар	 чIя	ву-
ссаннан.

-	На	бувну,	хъун	хьуну	бу	ра	
Щурагь.	Ттул	нину-ппу	ЧIяйн-
нал	шяравасса	бур.	Ми	на	чIи-
вину	 бунува	Москавлив	 бив-
зун	бур.	Мунийн	бувну	на	хъун-
магу,	 тарбиягу	 бувссара	 нит-
тил	 ниттил	 ва	 ниттил	 буттал,	
вай	ттун	нитти-буттал	кIанттай	
бавцIуссар.	Ттун	вай	дазу-зума		
дакъа	ххирар.	Ва	конкурсраву-
сса	ттул	ххувшавривугу	вайннал	
захIматрал	бутIа	буссар.

1999	шинал	Щурагьиял	5-мур	
школагу	 арцул	 медальданий	
къуртал	 бувну,	 на	 бувхра	Да-
гъусттаннал	педуниверситетрал	
ихтиярдал	(праволул)	факультет-
райн.	Му	 къуртал	 байхту,	 зий	
бивкIра	Москавлив,	цал	школа-
лий,	яла	оьрчIал	пансионатрай	
тарбиячину.	Ттунмарив	юридий	
аралуву	 зун	ччайнма	бия,	 дакI	
юристнал	 пишалийн	 кIункIу	
тIийнна	дия.	Му	пиша	хъинну-
ва	тимар	бан,	2013	шинал	Бел-
городрал	университетравун	був-
хра.	Щар	хьуну	махъ	цIунилгу	
Москавлив	лавгра.	Тих	зий	бу-
ссияв	Москавуллал	Бутырский	
райондалул	 судрай,	цал	 секре-
тарьну,	 яла	 судиянал	кумагчи-
ну.	На	хъанай	бура	Аьрасатнал	
паччахIлугърал	3-мур	классрал		
юстициялул	 советник.	Шан-
на	шинава	 ласнангу,	 ттунмагу	
махъунмай	Дагъусттаннайн	зана	
хьунсса	пикри	хьунни.	ХIасил,	
шихун	на	 ва	 конкурсрал	 аваза	
бусса	чIумал	тIайла	бавцIунна	.

-Конкурсрай	 гьуртту	•	
хьун	сса	 пикри	 винма	
хьунав	 ягу	щил-бунугу	
маслихIат	бувнав?

-Конкурсрая	 бавсса	 ппурт-
туву	 гьуртту	хьунсса	пикри	ба-
къассия.	Яла	 цIунилгу	 муния	
баллан,	ккалан	бивкIукун,	 гъи-
ра	бивзуна.	Балжину	конкурсрал	
шартIирдая,	 тIалавшиннардая	
бувккукун,	 бувчIуна	 конкурс-
рай	 гьуртту	 хьурча,	 нава	 къа-
бяйкьиншиву,	ттухьхьунна	ттун-
на	ччисса	даврий	бацIансса	сант	
дириллалишиву.	Ниттил	ниттил-
гу,	гьар	мудан	кунма,	ттул	пикри	
хъин	чулий	ккавккуна.	Буларду	
аьрза.	Ттунма	бахтти	бусса	кон-
курс	 дия.	 	Финалданийн	 був-
ккун	махъ	хъиннура	шавкь	да-
гьуна.	ЧIалан	бивкIуна	конкурс	
марцIсса,	 даччин	дакъасса	 ду-
шиву,	экспертътал	щищачIав	ма-
шан	ласун	шайсса	бакъашиву.	

-Конкурсрал	цумур	бутIа	•	
бия	 яла	 яргмур,	 винма	
даши	бивзмур?

-Финал.	Бяст-ччаллий	бувк-
сса	 кунмасса	 асарду	 бакъая.	
Дакъая	тестру,	экзаменну.	Гьар-

«Конкурс дия дурагу 
даччин дакъасса»
Кказитрал	хьхьичIми	номердай	жу	бувсъссия	уттигъанну	Дагъусттаннай	хьусса	
«Ттул	Дагъусттан»	тIисса	управлентурал	конкурсрая	ва	рирщуссия	му	конкурсрай	ххувшаву	
ларсъсса	лакрал	миллатраясса	ацIа	инсаннал	сияхI.	ларгсса	нюжмардий	жул	редакциялул	
хъамалудушну	хьунни	миннавасса	ца,	цуппагу	циняв	ххувхьуминнаву	ца	яла	лахъсса	балл	лавсъ-
сса	Мадина	Абакарова.	Ванилгу,	жулгу	дянив	хьунни	чIиви-хъунсса	ихтилат.

цаннал	 цала-цала	 роллу	 дур-
гьусса	 тIуркIулий	кунна	сса	 та-
гьар	дия.	Онлайн	режимрай	ци-
нявппагу	гьурттучитуращал	кIул	
хьура.	 личIи-личIисса	 милла-
тирттал,	 пишардал,	мурадирт-
тал	 инсантал	 бия.	Аьмну	 161	
инсан	ия	финалданий.	Хъинну	
ххуй	бивзунни	жула	командалу-
вусса	пакисттаннаясса	 хIакин	
–	 Дагъусттаннай	 ялапар	 хъа-
най	бивкIсса	оьрус	душ.	Хъинну	
аькьлу-гьунар	бусса	душ	бия.	Ми	
кIирагу	кьини	янил	ляпI	учин-
нин	ларгуна.	Финалданий	хъун-
мур	къулагъас	дия	конкурсантъ-
тал	каялувчиталну	зун	бюхъай-
сса	 лишанну	 душиврух	 ва	 да-
къашиврух.

-Сакиншинначинал,	кая-•	
лувчинал	бюхъулул	бутIа	
вивува	бушиву	муниннин-
гу	хIисав	шай	вав	вин?

-Школданий	бикIу,	институт-
раву	 бикIу,	 дуклакисса	чIумал	
ттун	ччан	бикIайва	жула	класс,	
курс	 гайминнаяр	 хьхьичIунну.	
Мукун	бикIаншиврул	 ттущава	
шаймургу	байссия.

-Конкурсрай	 ххув	 хьу-•	
ну	махъ	вин	ци	къуллугъ	
маслихIат	буллай	бия?

-Дагъусттаннал	 аьрщарал	
ва	 хъуслил	 арардал	министер-
ствалий	кIира	отделданул	(суд-
рал	 практикалул	 ва	 хъуслил	
арардал)	 каялувчинал	 къул-
лугъ	маслихIат	 бувна.	На	 хъу-
с	лил	арардал	отдел	язи	дугьав.	
ЦIумуниву	 ттула	 хIал	 ххал	бан	
ччан	бивкIунни.	ТIайламур	бу-
сан,	даву	бигьасса	дакъар.	Кол-
лектив	цIусса,	 навагу	 уттинин	
вай	 масъаларттащал	 хьуна-
къабавкьусса	бияв.	Ци	чулийгу,	
даврих	гъира	бур,	дан	къахьун-
сса	цичIар	дакъар.	Щак	бакъар	
жула	отдел	хьхьичIунминнувух	
дикIаншиврийн.

	Финал	 конкурсрайн	 гьур-
тту	 хьун	 нанисса	 чIумал,	 на	
гьаз	 бувссия	 дири-дирирний,	
цукунчIавсса	 низамгу	 къаду-
рурччуну,	 дуллалисса	 къатрал	
масъала.	 Зун	 ччай	 буссияв	ми	

масъаларттацIун	 бавхIусса	
цIуну	 тIивтIусса	 архитектура-
лул	 ва	 градостроительствалул	
комитетрай.	КIантту		бушиврул-
бакъашиврулгу	иш	бухьунссия.

-Цукун	 хьунабавкьур	•	
цIусса	 зузалт	министр-
нал?

-Рязину.	Ялунгу,	министр	дав-
риву	жун	кумаг	буллай,	чIарав	
бацIлай	бур.	Мунин	бувчIлай	бур	
ва	министерствалул	ца	яла	агьам-
мур	 отдел	 душиву.	 Дуллунни	
жухьхьун		нирхиравун	багьан	сса	
чIун.	Тапшур	бунну	опыт	бусса	
зузалтрайн,	жун	лахьхьин	бан,	ку-
маг	бан.	ЦIусса	къуллугърай	дай-
дихьу	оьккисса	къархьунни.

-Гихунмайгу	кIулшивур-•	
ттал	 даража	 гьаз	 бул-
лансса,	юрист	 элмулул	
аралуву	ккалансса	пик-
ри	 бакъарив?	учинну-
ча,	 кандидат,	 доктор	
хьунсса?

-Гьай-гьай,	мукунсса	пикри-
гу	бур	ттун.	специализациялул	
чулуха	уттигу	цалийн	багьну	ба-
къара.	Шиккува	кIицI	бан,	кон-
курсрай	ххув	хьуминнан	дуклан-
гу	ккаккан	бувну	буссар.	

-Цукунсса	хасиятир	ттал	•	
лишаннал	 кумаг	 був-
ри	вин	конкурсрай	ххув	
хьун?

-ХьхьичIва-хьхьичI	 хъунма-
сса	гъира	бия	ххув	хьун.	Яла	–	ин-
туициялул,	ччяни	за	бувчIайсса,	
хIисавравун	 ласайсса	 бушив-
рул.

На	ччяни	лаласав	конкурс-
рал	 мяъна-мурад.	 учиннуча,	
ссигъа	ссаву	буссарив.

-Мадинай,	ци	учин	ччи-•	
ва,	жула	ихтилат	къур-
тал	буллай,	жула	«Илчи-
лул»	буккултрахь?

-Ттун	хъинну	тIааьнну	бур		тту-
ла	ххувшаврих	ваксса	ра	хъунна-
сса	къулагъас	да	ву.	Ххарину	бура,	
лак	рал	хьхьичIуннайшивурттая	
дакI		нийхтуну	ххари	хъанай,	тIай-
лабацIу	чIа	тIисса	чIявусса	ин-
сантал	 бушиврия.	 Циняв	 лак	
цачIун	буллалисса	«Илчи»	кка-
зитрал	каши	хъиннура	ххишала	
хьуннав	тIий	бура.

-барчаллагь	 вингу,	 му-•	
ниярвагу	 бюхттулсса	
шачIанттайн	 лавхъун	
ккакканнав.

*	*	*

Редакциялул	 зузалтращал-
сса	цила	ихтилатраву	Ма-

динал	 цимилагу	 кIицI	 лавгу-
на		цил	оьр	мулуву	нитти-буттал	
кIану	бувгьусса		ниттил	ниттил	
ва	ниттил	буттал	цIарду.	Муния	
махъ	жун	ччан	бивкIуна	минна-
щалгу	кIул	хьун.	Му	мурадрай,	
Щурагьунгу	лавгру.	

ТIааьнсса	хьунни	жул	хьуна-
бакьаву.	Ца	 аьжаивну	 куклу-
ну	най	бия	вайннал	къушлийн-
сса	ша.	Казбеклущал	ва	патIи-
матлущал	кIул	шайхтурив	був-
чIуна	 укунсса	инсантурал	 тар-
бия		бувсса	душ	цамур	куццуй	сса	
бикIан	къабюхъайшиву.

Казбеклущалсса	ва	патIимат-
лущалсса		ихтилат	ляличIинува		
аьчухсса	хьунни.

Казбек	 ур	 хIурмат	 лавай-
сса	учитель,	Аьли	Айдаевлул	ва		
МахIаммад		Айдаевлул	дянивма	
уссу.	ЧIявусса	 ккавксса,	 хъун-
масса	захIмат	бивхьусса	адими-
на	ур.	ОьрчIнийва,	бу	ттал	бувцу-
ну,	оьрчIру	Орджоникидзе	шагь-
рулий	 ялапар	 хъанай	 бивкIун	
бур.	Оьрмулул	 12	шинаву	 тих	
аьралуннан	 аьркинмур	 дулла-
лисса	 заводрай	 байбивхьуну	
бур	Казбеклул	захIматрал	ххул-
лу.	Муния	махъгу	 маэшатрал	
ххуллий	 занай,	Туркманнавух,	
узбакIисттаннайх,	 Таджикис-
ттаннайх	увккун	ур.		Дянивмур	
Азиянава	зана	хьуну	махъ	Щу-
рагь	зун	ивкIун	ур	горпищеком-
бинатрай.	ХIасил,	Казбеклул		
дукъаргьусса	касму	дакъар.	Цу-
варив	мудангу	дуккаврих	мякьну	
ивкIун	ур.	лаккуй	шанма	класс	
марцIну	ххювардай	къуртал	був-
ну	махъ,	 ванахьхьун	дуклансса		
мажал	къабиривну	бур.

ЧIярусса	шиннардий	 зийгу	
ивкIун,	сант	дирияйхту,	Казбек	
ув	ххун	 ур	 	 машлул	 техникум-
равун.	Хъунмасса	 хIурматрай	
кIицI	 дуллай	 ур	 цанма	 кумаг	
був	сса	техникумрал	преподава-
тель	Гъумучатусса	Къаяев	Аьв-
дулмажидлул	 цIа.	Техникумгу	
ххювардай	 къуртал	 бувну,	 зун	
ивкIун	ур	машлул	аралуву.	Зий		
уна,	къуртал	бувну	бур	Машлул	
институт	рал	экономикалул	фа-
культетгу.	Казбек	ур	совет	маш-
лул	отличник.

патIимат	бур	52	шинай	оьр-
чIан	 кIулшивуртту	 ва	 тарбия	
дуллай	 хъунмасса	 захIмат	бив-
хьусса	хIакьсса	педагог.

Ва	бур	Дагъусттаннал	педин-
ститутрал	чил	билаятир	ттал	ма-
зурдил	факультетрал	 цалчин-
мур		выпускравасса.	Ванил	захI-
матрал	ххуллу	байбивхьуну	бур		
Аксайлив.	КIира	шин	тикку	зий-
гу	дурну,	Щурагьиял		школалий	
зун	бивкIун	бур.	

патIимат	 бур	Дагъусттан-
нал	ва	Аьрасатнал	кIулшивуртту	
дулаврил	 	 отличник.	Шикку-
ва	бусан,	лакрал	шаэр	Б.	Рама-
зановлул	 кулпат	 	 Къистаман	
патIиматлул	ссур.	

Казбеклул	 ва	патIиматлул	
мукьва	оьрчI	бур	–	шанма	душ,	
ца	 арс.	Хъунмур	 душнил	 душ	
Мадина	 вайннал	 ххюлчинмур	
оьрчIну	хьуну	бур.

ихтилат бувссар
Андриана АьбдуллАевАл

мадина «илчилий» хъамалу

-Ттун	хъинну	тIааьнну	
бур		ттула	ххувшав-
рих	вакссара	хъун-
насса	къулагъас	даву.	
Рязину	бура,	лакрал	
хьхьичIуннайшивур-
ттая	дакIнийхтуну	хха-
ри	хъанай,	тIайлабацIу	
чIа	тIисса	чIявусса	ин-
сантал	бушиврия.	Ци-
няв	лак	цачIун	булла-
лисса	«Илчи»	кказит-
рал	каши	хъиннура	ххи-
шала	хьуннав	тIий	бура.

мадина ниттил буттащал, ниттил ниттищал ва ниттиуссийщал
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ХьхьичIмур	 кьини	 хъамал-
луран	Дарбант	шагьрулийнсса	
экскурсия	бунни.	Хъирив	кьи-
ни,	шадлугърал	мажлис	байби-
шиннин,	кIюрххил,	райондалул	
бакIчи	ХIажи	Айдиевлущал	Ко-
стромаллал	 делегация	 бивун-
ни	Чачаннал	ва	Дагъусттаннал	
дазуй	къуллугъ	буллалисса	Ко-
стромаллал	 областьрал	уВД-
лул	зузалтрачIан.	ЦIуссалакрал	
шяравун	буххайни,	хъамал	бус-
равну	 ва	 хIурматрай	 хьуна-
бавкьунни	ЦIуссаккуллал	 ва		
ЦIуссачIурттащиял	жяматрал.

ЦIуминалийсса	 Чапаево	
шяравусса	 «Солнышко»	

оьрчIал	багъраву	сентябрь	зурул	
14-нний	 хьунни	ЦIуссалакрал	
район	къачагътурацIа	мурахас	
дурсса	кьинилун		ва	Дагъусттан-
нал	халкьуннал	цашиврул	бай-
рандалун	хас	дурсса		утренник.	

утренникрайн	оьвкуну	 бия	
1999	шиналсса	дяъвилул	ишир-
ттаву	жан	дуллусса	милицанал	
прапорщик	МахIаммад	Рамаза-
новлул	щащарнийн	Аьйшатлуйн.		
ОьрчIал	бувккунни	виричунан	
хас	 бувсса	шеърирду,	 ккаккан	
дунни	къавтIавуртту.

МахIаммад	Рамазанов	 увну	
ур	 1966	шинал	ЦIуссалакрал	
райондалийсса	Чапаево	шяра-
ву.	Виваллил	иширттал	орган-
наву	зун	ивкIун	ур	1993	шинал.	
Зий	 ивкIун	 ур	 ЦIуссалакрал	
РОВД-лул	 ГИБДД-лул	 ххул-

Шадлугърал	мажлис	тIитIлай,	
ихтилат	бунни		школалул	дирек-
тор	 Темирбулат	 Адамовлул.	
Ванал	 оьвчаву	 дунни	 дукла-
ки	оьрчIайн,	виричунал	цIанин	
лайкьну	 дуклангу,	 яхъанангу	
аьркинссар	 куну.	 Барчаллагь	
увкунни		ххаллилсса	арс	тарбия	
увсса	ниттихь.

Цала	ихтилатраву	ХIажи	ХIа-
жиевлул	кIицI	лавгунни		махъсса	
кIира	 	шинал	дянив,	паракьат-
сса	 	 чIумал,	 25	полициялул	 зу-
зала	оьрмулуцIа	хьушиву.	утти-
гу	 терроризмалул	мархха-ххун	
сагънура	душиву,	 ва	му	балал-

ЦIуссалакрал  райондалия

Бусравсса хъамалгу 
гьурттуну
сентябрь	зурул	14-нний	ЦIуссалакрал	райондалий		шадлугърал	

даражалий	кIицI	ларгунни	Дагъусттаннал	халкьуннал	цашив-
рул	кьини	ва	ЦIуссалакрал	район	дунияллул	террористурая	мура-
хас	дурну	19	шин	бартлагаврил	кьини.	Мероприятиярттай	гьуртту-
шинна	дан	бувкIун	бия	буйский	ва	Кумылжинский	районнал,	Ко-
стромалул	ва		Волгоградуллал	областирттал	делегацияртту.	

	Шадлугърал	мажлис	байбив-
хьунни	шяраваллил	майданнив		
дацIан	дурсса	1999	шиналсса	дяъ-
вилул	иширттаву	жанну	дуллу-
миннал	 гьайкалданучIа	 тIутIив	
дишаврийну.	Миннал	 савлугъ-
ран	дунни	битавуртту,	дуклаки	
оьрчIал	итабавкьунни	гьавалла-
вун	кIяласса		шарду.	Байрандалун		
хасну	 	ккаккан	дунни	авадансса	
концертрал	программа.	Хьунни	
спортрал	бяст-ччаллугу.	Муния	
махъ	 хъамаллурал	 ххал	 бунни	
Аьрасатнал	халкьуннал	аслийсса	
культуралул	центр.

Мюрщултрансса эбратран

лул	патрульданул	къуллугърал	
(Дпс)	инспекторну.	жан	дуллу-
ну	дур	1999	шинал	сентябрь	зу-
рул	7-нний.	лайкь	хьуну	ур	Къу-

чагъшиврул	ордендалун	 (аьпа-
лул	хьуну	махъ).

лажин хIадур дурссар 
Андриана АьбдуллАевАл

сентябрь	 зурул	15-нний	ЦIуминалийсса	ЦIуссачIурттащиял	
школалий	хьунни		1999	шиналсса	дяъвилул	иширттаву	экст-

ремистурал	оьрмулуцIа	увсса	Адамов	ХIусайннун	мемориал	ула	
тIитIлатIисса	ва	ЦIуссачIурттащиял	школалун	мунал	цIа	дуллали-
сса	шадлугърал	линейка.	Шикку	гьуртту	хьунни	ЦIуссалакрал	рай-
ондалул	администрациялул	бакIчинал	хъиривчу	ХIажи	ХIажиев,	
Къумтуркъалаллал	РоВД-лул	 хъунаманал	 хъиривчу	уллубий	
Аьли	беков,	 географиялул	элмурдал	доктор	Шагьимардан	Муду-
ев,	 виричунал	нину	ХIурун,	 гъан-маччами,	 архIал	къуллугъ	бул-
лай	бивкIми,	дустал.	

Виричунал цIа абад 
дунни

луйн	цинявппагу	ца	хьуну	къар-
шину	бацIан	аьркиншиву.

Виричунал	ниттил	ХIуруннул	
хъунмасса	 барчаллагь	 увкун-
ни	 	цила	арснал	аьпа	абад	бан	
ва	даву	дурминнахь,	мажлисрай	
гьуртту	хьун	бувкIминнахь.	

Ихтилатру	 къуртал	 хьуну	
махъ	 тIиртIунни	школалул	 ла-
жинчIирай	цIакь	дурсса	ХIу	сайн	
Адамовлул	мемориал	ула.	Дир-
хьунни	тIутIив.

Хъирив	 дуклаки	 оьрчIал	
дурккунни	виричунахасса	наз-
мурду,	увкунни	балайрду.

Адамов ХIусайн ХIаби
лович увну ур 1966 шинал 
ЦIуссалакрал райондалий сса 
ЦIуссачIурттащиял шяраву. 
1982 шинал ххуйсса кьиматирт
тай школагу къуртал бувну, 
увххун ур Дагъусттаннал шя
раваллил хозяйствалул инсти
тутравун. ЦIуссалакрал ви
валлил иширттал отделданий 
зун ивкIун ур 1997 шинал. 1998 
шинал ППСрал батальонда
лул взводрал командирну ив
тун ур. 1999 шинал сентябрь зу
рул 8нний ЦIуссачIурттащиял 
блокпострай жан дуллуну дур. 

Та	 кьини	 ХIусайн,	 кIира	
хьхьу-кьини	лув-ялув	дежурства-
лий	ивкIун	 тIий,	 игьалаган	ца	
кьинисса	итаавкьуну	ивкIун	ур.	

Амма,	ХIусайннул	дакI	паракьат	
дакъа,	 га	 кьинигу	 дустурачIан	
блокпострайн	 лавгун	 ур.	Шя-
равун	бувххун	нанисса	боевик-
турал	 бувцIусса	 машинартту	
гьан	 къабитан	 бавцIуну,	 къу-
чагъшиврий	жан	 дуллуну	 дур	
милицанал	 лейтенант	ХIусайн	
Адамовлул	 ва	милицанал	пра-
порщик	МахIаммад	 Рамаза-
новлул.	Вай	 кIиннаннагу	 дул-
луну	дур	Къучагъшиврул	орден	
(аьпалул	 хьуну	махъ).	ХIусайн	
увччуну	ур	ЦIуссачIурттащиял	
шяраву.	Шяраваллил	 агьам-
мур	 кIичIираваллингу,	 утти	
ЦIуссачIурттащиял	 	школалун-
гу	дирзунни	ванал	цIа.

ХIусайн  Адамов

ХIусайннул нину ХIурун
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Агьамсса  масъала

Ккуллал райондалия

-	Ци	тагьар	дур,	МахIам-•	
мад	хан,	Ккуллал	район-
далий	цIу	дагьаврийнус-
са	 апатIру	 къахьун	 би-
таврил	чулуха?

-	 ТIайланма	 учинна,	 жула	
инсантал	 муксса	 бурувччусса	
бакъар.	Вайннан	 ххан	 бикIай,	
ваца	 апатI	 цала	 чIарах	 був-
ккун	гьансса	кунма.	Му	бяйкь-
лакьисса	пикрир.	ЦIана	зунтта-
ву	хъуру	лакьлакьисса	чIун	дур.	
Дугьай	 хъуруннай	цичIав	 дур-
гьуну	 дакъахьурчагу,	 гай	 хъу-
рунная	буллай	бур	 ххулув.	Ми	
цукунчIав	 къатрачIан	 гъанну	
бишин	 къабучIиссар.	 ЧIарах	
ххуллийх	нанисса	инсаннал,	ле-
щан	 къадурну,	 экьи	 лирчусса	
пIапIрусраяту	 мурчал	 кIалай	
ларсун,	цIу	дагьан	бюхъайссар.	
Ялагу	цукунчIав	ххулув	къатрал	
магъулу	 бишин	 къабучIиссар.	
утти	цIуну	дуллалисса	къатраву	
ттукIрал	 ххаллу	дур	бигьашив-
рун	магъуйх	яларай	къатравун	

Райондалул 
библиотекалий

*	*	*

сентябрь	 зурул	 11-нний	
Ккуллал 	 райондалул	

биб	лиотекалий	 хьунни	 Расул	
ХIамзатовлул	 95	 шинан	 хас	
бувсса	 литературалул	мажлис.	
Мажлис	 тIивтIуна	 библиоте-
калул	 директор	ХIажиаьлиева	
патIиматлул.	Микку	 гьур	тту	
хъанай	 бия	 Ваччиял	 школа-
лул	 8-мур	классрал	оьрчIру	 ва		
классрал	 каялувчи	 	Кьурбан-
аьлиева	Зульфия.	ОьрчIал	був-
ккуна	 	шаэрнал	шеърирду.	 Р.	

ХIамзатовлул	 оьрмулия	 бувсу-
на		библиотекалул		зузала	Аьли-
лова	Шавлухълул.	 Дия	 сакин	
дурну	шаэрнал	 суратирттал	ва	
лу	ттирдал	выставкагу.	

Хъиривмур	 кьини	 оьрчIал	
библиотекалул	отделданул	кая-
лувчи	Исякьова	Аьишатлул	Ва-
ччиял	школалул	5-мур	классрал	
оьрчIащал	хIасул	бувну	бия	му-
кунма	Расул	ХIамзатовлул	кьи-
нилун	хас	бувсса	мажлис.	Ва	кьи-
нигу	оьрчIал	бувккуна	шаэрнал	
шеърирду,	увкуна	балайрду.

*	*	*

сентябрь	 зурул	 13-нний		
райондалул	 библиотека-

лий	хьунни	Дагъусттаннал	хал-
кьуннал	Цашиврул	 кьинилун	
хас	дурсса	батIаву.	Мажлисрай	
гьуртту	 хъанай	 бия	 Ваччиял	
школалул	2-мур	классрал	дукла-
ки	оьрчIру	ва	вайннал	учитель-
ница	Рамазанова	Атта.	ХIасул	
дурну	дия	ва	кьинилун	хас	дур-
сса	стенд.

1999-ку	шинал	Дагъусттан-
найн	ххявххун	бивкIссар	 гикку	
яхъанахъисса	инсантал	цайнма	
мютIи	буван	ччисса	чапхунчи-

ХIадур бувссар 
ХI. ХIусАйновлул

Бурувччуну бикIияра 
цIараща!
ссутнил	чIун	–	 	му	хъуру	лакьлакьисса	чIун	дур.	Му	чIумал	

кьатIух	бикIай	чIявусса	инсантал.	Мунияту	цIу	дагьаврийну-
сса	апатIру	къахьуншиврул	мугъаятну	бикIан	багьлай	бур.	уттигъ-
анну		на	хьунаавкьуссияв	Ккуллал	райондалул	«ЦIулещан	дувул-
трал»	хъунаманал	хъиривчу	МахIмудиев	МахIаммадханнущал.

дуцлай.	Мунийн	бувну	хъиннува	
мугъаятну	бикIан	аьркинссар.

Дуклаки	 оьрчIру,	 вяйлия-
вуртту	 дуллай,	 питарду	 пIякь	
учин	дуллай	бур.	Ттучанчитуран	
цукунчIав	 хъуру	 лакьлакьисса	
чIумал	ми	пIякь	учай	затру	дах-
лан	къабучIиссар.

ссут	 дучIайхту,	 жучIара	
зунттаву	ччяни	дяркъу	 хъанан	
дикIай,	ттукIрал	пачру	лахълан	
бикIай.	Ми	 цукунчIав	 	 инсан	
шава	 акъасса	 чIумал	 лавхъун	
битан	 къабучIиссар.	 Бюхъай-
ссар,	буран	бивщуну,	цамур	иш-
тагьар	 хьуну,	 замыкание	 хьун.	
Мукунма	газрай	лахъайсса	пач-
ру,	 дукра	 дайми	 хьуннав,	 лав-
хъун	кьабитан	къабучIиссар.	Ми	
ишла	буллалисса	мутталий	яни-
лу	бикIан	аьркинссар.

ЦIу	дагьни,	жуй	бикIай	аьй	
дуллай,	 зу	 чIал	 хьунну,	 ччяни	
къабувкIунну		тIий.	Ва	иширал	
ялув	жун	баян	буван	ччива	цими	
минутIрал	 мутталий	 ккаккан	

бувну	буссарив	райондалийсса	
шяраваллавун	жу	 биян:	Хъус-
рахьхьун	–	30,	Ккулув	–	20,	1-мур	
ЦIувкIрав	–		25,	сумбатIлив	–	15,	
Ваччав	–	5-10,	ЧIяв	–	8,	Хъюйн	
–		15,		Хъювхъун	–	40,	ЦIуйшав	
–	30,	Вихьлив	–		40,	Къянив	–		45,	
ЦIущарнив	–	30,	2-мур	ЦIувкIрав	
–	45.	

	 	жуйн	 оьвчин	 бучIиссар	
аьм	сса	МЧс-рал	 112	номерда-
ний	 ягу	 жул	 55-17-88	 номер-
даний.	жуйн	 оьвтIиманалгу	
чара	 бакъа	 цала	 цIа	 ва	 чату	
оьвтIиссарив	бусан	аьркин	ссар.	
Циван	 учирча,	жучIан	 цанма	
хIазран	 оьвтIисса	 оьрчIругу	
бикIай.	Хъунма	сса	 тавакъюри	
оьрчIал	 нитти-буттахьгу	 цала	
оьрчIай	дюъ	дишаву.	

	Ялагу	шяраваллал	бакIчитал	
буржлув	бувну	буссар	цала	шя-
раву	 хIасул	 буван	 ацIуннаяр	
чан	 бакъасса	 «пожарная	 дру-
жина».	Циван	учирча,	жу	биян-
нин,	цIу	дагьсса	кIанттах	къая-
лугьлай,	 га	 лещан	дулланшив-
рул.	Амма	 ва	 иширах	 царагу	
шяраваллил	 бакIчи	 къулагъас	
дуллай	 	акъар,	ми	 «шанайнма»	
бур.		Ши	ккува	кIицI	буван	ччи-
ва	ялагу	ца	агьамсса	зат,	шяра-
валлал	 бакIчитурал	 къуллугъ-
райн	багьайсса:	нажагь	цIу	дагь-
ни,	щин	ласун	аьркин	хьун	бю-
хъайсса	бяр	шяраву	чара	бакъа	
бикIан	 аьркиншиву.	Ми	бусса	
кIанттурдайгу	 дакъар	жул	ма-
шиналул	щин	ласун	бюхъайсса	
шартIру	 хIасул	 дурну.	Маши-
налул	дур	ласлай	арулла	тонна	
щинал,	ми	харж	дайссар	ацIра,	
ацIния	 ххюра	 минутIрал	 му-
тталий.	Яла,	щин	ласун	багьсса	
чIумал,	шяраваллавусса	бярдал	
чIанула	бур	гьагъ	ласлай	маши-
налул,	насос	дур	зия	хъанай.	

	жул	мурад	цIу	дагьан	къари-
тавур.	ЦIараща	мудангу	бурув-
ччуну	 бикIан	 аьркинссар.	На-
жагь	апатI	хьусса	чIумаллив	24	
ссят	рал	мутталий	 	жу	хIадурну	
бу	ссару	кумагращал	бучIан.

-	 барчаллагь,	МахIам-•	
мад	хан,	 	 бувсса	 ихти-
латрахлу,	 хъи	нну	мюн-
пат	бусса	бувчIин	бавур-
ттахлу.	 Зу	 цIу	 дагьсса	
кIанайн	 гьансса	къаба-
гьаваннав!

ихтилат бувссар 
ХI. ХIусАйновлул

 махIаммадхан  махIмудиев

тал.	Амма,	Дагъусттаннал	халкь	
ца	 хьуну,	 чапхунчитал	вайвар-
ттайх	бавкьуссар.	Гай	лихъан	ба-
вугу	данди	дарцIуну	диркIссар	
сентябрь	зурул	15-нин.

	Мажлис	 тIивтIуна	библио-
текалул	директор	ХIажиаьлиева	
патIиматлул.	Рамазанова	Аттал	
бувсуна	гьарта-гьарзану	гай	кьи-
нирдай		хъанай	бивкIсса	ишир-
ттая.	ОьрчIал	дурккуна	Ватан-
далун	хас	дурсса	личIи-личIисса	
назмурду.	

Шикку	 гьуртту	 хьунни	Да-
гъусттаннал	 миллатрал	 поли-
тикалул	министерствалучIасса	
	Оьрус	мазрал	ва		культуралул	ре-
гиондалул	центрданул	вакилтал,	
мукунма	Къизлярдаясса	 Тер-
скаллал	казактурал	ансамбль.

Оьрус	мазрал	ва	культуралул	

«Ца маз – ца тарих»
Дагъусттаннал	Халкьуннал	цашиврул	кьинилун	хасну	Къизи-

люртливсса		тIайла	бацIан	баврил	ва	тарбиялул	8-мур	коло-
ниярттай	хьунни	«Ца	маз	–	ца	тарих»	тIисса	мероприятие.

региондалул	центрданул	 хъун-
мур	лариса	Кукановал	бувсун-
ни	 Дагъусттаннал	 аьрщарай	
	оьрус	мазрал	цуксса	бияла	бу-
ссарив,	 кIицI	 лавгунни	 гьарца	
инсан	цамур	миллатрал	ва		дин-
далул	 хIурмат	 буну	икIан	 аьр-
киншиву.

Терскаллал	 казактурал	 ан-
самбльданул	 ккаккан	 дунни	
дуснакьлувтуран	 ва	 хъамаллу-
ран	ххаллилсса	концертрал	про-
грамма.

Колониялул	 хъуниминнал	
барчаллагь	 увкунни	 хъамаллу-
рахь	цалва	тарбиялувтуран	дур-
сса	бахшишрахлу	кIицI	лавгун-
ни	 уттиния	 тихунмайгу	 хIала-
гьурттуну	зунсса	умуд	бушиву.

дагъусттаннал уФсин-лул 
пресс-служба 

ХIадур бувссар 
А. АьбдуллАевАл

ЯлунчIил	 январьданул	
1-нния	 тинмай	 Дагъус-

ттан	Республика	дукIлакIиссар	
цифрардайнусса	 телевищани-
ялийн.	Мунил	 кашилийхчин	
бюхълахъиссар	 телеканаллу	
гьарза	 дуван,	 частоталул	 лур-
тан	чан	дуван	ва	мукунна	гьарта-
гьарза	дуван,	ттизаманнул	цIусса	
хIаллихшинну	лядуккан	дуван.	

БукIлакIиссару Цифрардайнусса телевищаниялийн
Мунил	ххуй-хъиншиву,	коммер-
циялул	 оператортурах	 бурув-
гун,	хъанахъиссар	цалчинмур	ва	
кIилчинмур	каналлах	абонентъ-
турал	багьа	къаласаву.	

ЦЭТВ-лул	(Цифровое	эфир-
ное	 телевидение)	 сигналлу	ду-
гьаваншиврул	 цIусса	 телеви-
зорданул	дикIан	аьркинссар	так	
ДМВ-лул	диапазондалул	антен-

на.	Духмур	 аналограл	 телеви-
зорданун,	 антенналияр	 ххиша-
ла,	аьркинссар	хасъсса	пристав-
ка	(Set	Top	Bax	SТВ,	ягу	укунна-
сса	цифралул	приставка).	

Агарда	 «первый	 канал»,	
«Россия-1»,	«НТВ»,	«5	Канал»,	
«Рен-ТВ»	 ва	 «сТс»	 телека-
наллал	 аналогирттал	журалул	
логотипрачIа	зун	чIаларча	«А»	

тIисса	литер,	му	чIумал	зу	ккак-
лакиссару	аналограл	телевизор,	
ягу	му	буссар	цIусса	журалул	те-
левизор,	 амма	 цифрардайнус-
са	 сигналлу	кьамул	дайсса	ни-
замрайн	къадурцусса.	Цифрар-
дал	журалул	каналлай	литерду	
дакъассар.	

ХIадур бувссар 
ХI. Аьдиловлул
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Лакрал райондалия

ЧIяруя	 	 ва	 ларгсса	 	 гъин-
ттул	Лаккуй	 	шадлугъру	

ва	 байранну.	 Гъумук,	шагьра-
ххуллийгу	кув	шяраваллил	кьи-
нирдайн	нанисса	хьунабакьай-
ва,	кувгу	–	цалла-цалла	щархъа-
ву		дуллалисса	давурттавух	гьур-
тту	 хьун	нанисса.	Мукьархъи-
ял	махIлалийсса	КIамахъаллал	
жяматрангу	 гьашинусса	 гъин-
тнил	махъва-махъмур	барз		хьун-
ни			щарнил	тарихравун	багьан-
сса.	

Залму	АьбДуРАХIМАНоВА

ДакI	ххари	хъанай	дия,	шко-
ла	 лавкьуну	 махъ,	 пахъ	 дагь-
сса	 КIамахъаллал	 шяравалу	
оьрчIал	 чIурдал	 ларсун	 най	
чIалай.	Гьарманал	хIарачат	був-

КIамахъаливгу – барачатсса цIушинна

ну	бия	хьхьичIва-хьхьичI	буттал	
шяравун	цащала	цала		оьрчIругу	
буцин.	

Хъамакъаритансса	ва	гьарнал	
дакIурдиву	личIансса	ххариши-
вугу	дархIусса	дия	шяраву	мизит	
тIитIаврицIун.	лачI		лачIисса	гъа-
ралунних,		захI	матсса	ххуллурдах	
ва	манзилданул	лахъишиврух	къа-
бурувгун,	шиккун,	лагма	щархъая	
бакъасса,	МахIачкъалалиясса,	
Къизилюртлиясса,	 Гъумучату-
сса,	 чIаххуврайсса	 яруссаннал	
Щангъи-Щитлиясса	 халкьгу-
ма	бувкIун	бия.	Хъамаллуравух	

бия	республикалул	ДуМД-рал	
вакилталгу.	Миннавух	 ия	Да-
гъусттаннал	муфтийнал	цалчин-
ма	хъиривчу	Аьвдуллагь	Ажди-
маллаев,	 централ	 округрайсса	
муфтийнал	вакил	Илияс	умала-
тов,	муфтиятрал	дуккаврил	от-
делданул	 хъунама	МахIаммад	
ссаламов,	лакрал	 райондалул	
имам	Шихмурад	ХIажимурадов	
ва	 Гъумучиял	Хъун	мизитрал	
имам	МахIаммад-Маннар	Бари-
ев	ва	цаймигу.	лакрал	районда-
лул	бакIчинал	цIания	жямат	бар-
ча	бан	увкIун	ия	ванал	хъиривчу	

Юсуп	Рамазанов.	
Мизит	 тIитIаврин	 хасъ-

сса	мажлис	 байбишин	 хьхьичI	
хIурматлувсса	хъамаллурал,	жя-
матравух	чакгу	бувну,	 хъун	да-
къасса	мавлуд	дурккуна.			

Мажлис	бачин	бувну	ия	щар-
нил	давурттавух	мудангу	 	 гьур-
ттусса	жагьилсса		ишбажаранчи,	
жулла	республикалий	параплане-
ристътурал	цалчин	сса	клуб	сакин	
бувсса		Марсел	МахIаммадов.

	МизитрацIун	дархIусса	да-
вурттал	 бакIщаращуй	 ивкIсса	
ва	 гьашину	майрай	жагьилсса	

оьрмулий	аьпалухьхьун	лавгсса	
Айдамир	жабраиловгу	дакIнийн	
увтун,	циняв	барчагу	бувну,	гьар-
найн		жяматрал	чулухасса	барчал-
лагь	баян	бувна.	Хаснува	хъун-
масса	барчаллагь	увкуна,	хьхьу-
кьини	къакуну,	 	мизитраха	 зий		
ивкIсса	 ва	 даврил	бакIчишиву	
дурсса	ХIажиаьлиев	Юсуплухь,		
Маммаев	Аьлихь,	ХIабибуллаев	
Мяъсудлухь	 ва	 	МахIаммадов	
ХIажиявлухь.	

Хъирив	махъ	лавхъуна	Ма-
хIам		мад	ссаламовлул.	

-Шяраву	 мизит	 баврицIун	
цIулаган	аьркинссар	щархъурду	
ва		кIункIу	хьун	аьркин	ссар	жяма-
трал	жагьи-жугьулт.	КIа		махъаллал	
шяравугу	мукун	хьунтIишиврийн	
щак	бакъар.	Дулуннав	зухьхьун	
Аллагьнал	цIаний	давуртту	дул-
лансса	 тавпикь	ва	каши,-	 увку-
на	ванал.

Райондалул	 бакIчинал	цIа-
ниясса	ихтилат	бувна	Юсуп	Ра-
мазановлул.	 	Агьамсса	мажлис-
рай		гьуртту	хьун	бувкIсса	ДР-лул	
муфтиятрал	вакилтурахь	барчал-
лагь	куна	мунал.		

жяматрал	чулухасса	барчал-

лагьрал	 	махъру	лавхъуна	Юсуп	
ХIажиаьлиевлул,	Халид	Аьбдул-
лаевлул,	ссалам	МахIаммадовлул,	
Шагьрузат	ХIажимиевал,	Шам-
сият	ХIажиаьлиевал,	БатIа	Ма-
хIаммадовал,	Басират	Маммае-
вал,	Башир	Камаловлул.	

Хъунмур	никирал	 бусавур-
ттайн	 бувну,	 ва	 мизит	КIама-
хъаллал	жяматрал	бувну	бивкIун	
бур	 	 ттуршрахъул	шиннардил	
хьхьичIва	 	 –щарнил	дязанний.	
ЦIубакIрай	ва	бивкIун	бур	50	ин-
сан	лагайсса,	мизитрал	ма	гъуяр	
лахъ	бакъасса	минарагу	бу	сса.	
Цаппара	шиннардива,	щаргу	
хъунна	 хъанай,	щарнил	 хъуни	
арамтурал	хIукму	бувну	бур	ми-
зит	гьарта-гьарза	бан.	Та	чIумал		
КIамахъалив	 аьрава	 лагай	сса	
ххуллугума		бивкIун	бакъар.	Гъу-
мучату	ницай	дахIай	кIира	аьра-
вагу	дучIан	дурну,	миннуй	архсса	
ратIату	чартту	 ххилай,	шайнал	
шаймур	буллай,	мизитрал	чIиртту	
бацIан	бувну	бур.		Чарил	даву	дан-
гу	цIа	ларгсса		Мияйннал	усттар-
тал	бучIан	бувну	 	 бивкIун	бур.	
Миннан	кумагран	ирглий	 гьар-
ца	тухумраясса	ца-ца	адаминагу	
уккай	сса	ивкIун	ур.		ХIисав	бувну,	
ми	ца	108-110	шинал	хьхьичIсса	
ишру	хъанай	бур.		

Мизитрал	махъа-махъсса		ди-
вирнугу			ивкIун	ур	Даудхъал	ту-
хумраясса		МахIаммад	тIисса	ада-
мина.	Ганаяр	хьхьичI	тIурча,		ди-
вирну	ивкIун	 ур	 аьраб	мазрай	
дурккусса	Щайхаьли	тIисса	шя-
равучу.		

совет	хIукумат	дучIаврищал,	
МахIаммад-дивирдуща	«чIугу»	
зевххуну,	мизитрая	колхозрал	кьай	
дишай		склад	бувну	бур.		Колхо-
зирттал	заманнай	склад	рай	бакI-
магъ	дуллалиманал	бурж	бивкIун	
бур	магъуя	марххала	букьангу,	
гъаргъ-лирмуний	мяр-мах	рищун-
гу.	Махъсса	шиннардий	 	мизи-
трал	магъигу	вив	дагьну,	кIантту-
кIанттурдай	чIирттугу	 лекьлай	
сукку	хьуну	буссия.	Шагьрурдай	
яхъанай	бунугу,	буттал	миналий-
ра	дакIру	лирчIсса	КIамахъаллал	
чиваркIуннал,	цачIун	хьуну,	вана	
утти	мизит	цIубуккан	бувунни.	
Кувннал	чIиртту,	кувннал	муххал	
магъи,	кувннал	вихсса	давуртту	
дурну,	жяматрал	шайнал	шайсса	
кумаграцIух	цIу	був	ссар		Заннал	
къатта.	БухкIуллул	кIивагу	чулух	
бур	щинну	дурцу	сса	хIавзру	був-
ну.	Мизит	цуппагу	вих	марцIсса	
тIаннул	бавкьуну,	чIирттай	утти-
заманнул	 чирахъругу	 лавхъун	
бур.	

Хъиривмур	 кьини	КIама-
хъаллал	 	шяраваллил	кьи-

нигу	кIицI	ларгуна	ххуй-хъинсса	
даражалий.
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ИТНИ,	24	СеНТябРь
5.00	Доброе	утро.
9.00	Новости.
9.15	 сегодня	 24	 сентября.	 День	

начинается.
9.55	Модный	приговор.
10.55	жить	здорово!	(16+).
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.
18.25	Время	покажет.	(16+).
18.50	На	самом	деле.	(16+).
19.50	пусть	говорят.	(16+).
21.00	Время.
21.30	Т/с	“Ищейка”.	Новый	сезон.	

(12+).
22.30	Большая	игра.	(12+).
23.30	Вечерний	ургант.	(16+).
0.10	Т/с	“паук”.	(16+).
1.20	На	самом	деле.	(16+).
2.15	Мужское/женское.	(16+).
3.00	Новости.

3.05	Мужское/женское.	(16+).
3.15	Модный	приговор.
4.10	Контрольная	закупка.

ТТАЛАТ,	25	СеНТябРь
5.00	Доброе	утро.
9.00	Новости.
9.15	 сегодня	 25	 сентября.	 День	

начинается.
9.55	Модный	приговор.
10.55	жить	здорово!	(16+).
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.
18.25	Время	покажет.	(16+).
18.50	На	самом	деле.	(16+).
19.50	пусть	говорят.	(16+).
21.00	Время.
21.30	Т/с	“Ищейка”.	Новый	сезон.	

(12+).
22.30	Большая	игра.	(12+).
23.30	Вечерний	ургант.	(16+).
0.10	Т/с	“паук”.	(16+).
1.20	На	самом	деле.	(16+).
2.15	Мужское/женское.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	Мужское/женское.	(16+).

3.15	Модный	приговор.
4.10	Контрольная	закупка.

АРВАХI,	26	СеНТябРь
5.00	Доброе	утро.
9.00	Новости.
9.15	 сегодня	 26	 сентября.	 День	

начинается.
9.55	Модный	приговор.
10.55	жить	здорово!	(16+).
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.
18.25	Время	покажет.	(16+).
18.50	На	самом	деле.	(16+).
19.50	пусть	говорят.	(16+).
21.00	Время.
21.30	Т/с	“Ищейка”.	Новый	сезон.	

(12+).
22.30	Большая	игра.	(12+).
23.30	Вечерний	ургант.	(16+).
0.10	Т/с	“паук”.	(16+).
1.20	На	самом	деле.	(16+).
2.15	Мужское/женское.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	Мужское/женское.	(16+).
3.15	Модный	приговор.

4.10	Контрольная	закупка.

ХАМИС,	27	СеНТябРь
5.00	Доброе	утро.
9.00	Новости.
9.15	 сегодня	 27	 сентября.	 День	

начинается.
9.55	Модный	приговор.
10.55	жить	здорово!	(16+).
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.
18.25	Время	покажет.	(16+).
18.50	На	самом	деле.	(16+).
19.50	пусть	говорят.	(16+).
21.00	Время.
21.30	Т/с	“Ищейка”.	Новый	сезон.	

(12+).
22.30	Большая	игра.	(12+).
23.30	Вечерний	ургант.	(16+).
0.10	Т/с	“паук”.	(16+).
1.20	На	самом	деле.	(16+).
2.15	Мужское/женское.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	Мужское/женское.	(16+).
3.15	Модный	приговор.
4.10	Контрольная	закупка.

НюжМАР,		28	СеНТябРь
5.00	Доброе	утро.
9.00	Новости.
9.15	 сегодня	 28	 сентября.	 День	

начинается.
9.55	Модный	приговор.
10.55	жить	здорово!	(16+).
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.
18.25	Время	покажет.	(16+).
18.50	Человек	и	закон.	(16+).
19.55	 Телеигра	 “поле	 чудес”.	

(16+).
21.00	Время.
21.30	Голос	60+.	(12+).
23.35	Вечерний	ургант.	(16+).
0.30	 Бедные	 люди.	 Кабаковы.	

(16+).
2.30	Модный	приговор.
3.30	Мужское/женское.	(16+).
4.20	Давай	поженимся!	(16+).

ХХуЛЛуН,		29	СеНТябРь
5.10	Контрольная	закупка.
5.40	Т/с	“любимая	учительница”.	

(16+).

6.00	Новости.
6.10	Т/с	“любимая	учительница”.	

(16+).
7.50	Играй,	гармонь	любимая!
8.40	М/с	“смешарики.	Новые	при-

ключения”.
9.00	умницы	и	умники.	(12+).
9.45	слово	пастыря.
10.00	Новости.
10.15	Инна	ульянова.	В	 любви	я	

Эйнштейн.	(12+).
11.10	елена	летучая.	Без	мусора	в	

голове.	(16+).
12.00	Новости.
12.10	Идеальный	ремонт.
13.20	В	наше	время.	(12+).
16.30	 Кто	 хочет	 стать	 миллионе-

ром?
18.00	Вечерние	новости.
18.15	Эксклюзив	с	Д.	Борисовым.	

(16+).
19.45	сегодня	вечером.	(16+).
21.00	Время.
21.20	сегодня	вечером.	(16+).
23.00	 Комедия	 “любовь-морковь	

по-французски”.	(18+).
0.45	Х/ф	“Воды	слонам!”	(16+).
2.50	Мужское/женское.	(16+).
3.45	Модный	приговор.
4.40	Контрольная	закупка.

АЛХIАТ,		30	СеНТябРь
5.10	Т/с	“любимая	учительница”.	

(16+).
6.00	Новости.
6.10	Т/с	“любимая	учительница”.	

(16+).
7.35	М/с	“смешарики.	пИН-код”.
7.40	Часовой.	(12+).
8.15	Здоровье.	(16+).
9.20	Непутевые	заметки.	(12+).
10.00	Новости.
10.10	 леонид	 Куравлев.	 “Это	 я	

удачно	зашел.	(12+).
11.15	 Честное	 слово	 с	Ю.	Нико-

лаевым.
12.00	Новости.
12.15	 Инна	 Макарова.	 судьба	

человека.	(12+).
13.20	Х/ф	“Дорогой	мой	человек”.
15.25	Видели	видео?
17.00	Три	аккорда.	(16+).
19.25	лучше	всех!
21.00	Воскресное	“Время”.
22.00	Что?	 Где?	Когда?	Осенняя	

серия	игр.
23.10	Элвис	пресли:	Искатель.
1.15	 Х/ф	 “Морской	 пехотинец:	

Тыл”.
2.45	Мужское/женское.	(16+).
3.40	Модный	приговор.

Дагестан
21.00	 	 Телесериал	 	 	 «Акварели».	

[12+]
23.15	 	 «Вечер	 с	Владимиром	со-

ловьёвым».[12+]
02.00	 Телесериал	 «Майор	 поли-

ции».[16+]
03.45		«судьба	человека	с	Борисом	

Корчевниковым».[12+]

ТТАЛАТ,	25	СеНТябРь
05.00		«утро	России».
08.07-08.10	Местное	время.	Вести-

Дагестан
08.35-08.41	Местное	время.	Вести-

Дагестан
09.00		Канал	национального	веща-

ния	«лалаан»	(на	рутульском	
языке)

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

11.00		ВесТИ.
11.40	 	 Местное	 время.	 Вести-

Дагестан
12.00		«судьба	человека	с	Борисом	

Корчевниковым».[12+]
13.00		«60	Минут».	Ток-шоу	с	Ольгой	

скабеевой	и	евгением	попо-
вым.[12+]

14.00		ВесТИ.
14.40	 	 Местное	 время.	 Вести-

Дагестан
15.00	 	 Детективный	 телесериал	

«Морозова».	[12+]
17.00		ВесТИ.
17.40	 	 Местное	 время.	 Вести-

Дагестан
18.00		За	и	против
18.25	парус	надежды
18.55	Реклама
19.00		«60	Минут».	Ток-шоу	с	Ольгой	

скабеевой	и	евгением	попо-

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

Дагестан
21.00	 	 Телесериал	 «Акварели».	

[12+]
23.15	 	 «Вечер	 с	Владимиром	со-

ловьёвым».[12+]
02.00	 	 Телесериал	 «Майор	 поли-

ции».[16+]
03.45		«судьба	человека	с	Борисом	

Корчевниковым».[12+]

АРВАХI,	26	СеНТябРь
05.00		«утро	России».
08.-07-08.10	Местное	время.	Вести-

Дагестан
08.35-08.41	Местное	время.	Вести-

Дагестан
09.00		Канал	национального	веща-

ния	«Гюлистан»	(на	азербайд-
жанском	языке)

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

11.00		ВесТИ.
11.40	 	 Местное	 время.	 Вести-

Дагестан
12.00		«судьба	человека	с	Борисом	

Корчевниковым».[12+]
13.00		«60	Минут».	Ток-шоу	с	Ольгой	

скабеевой	и	евгением	попо-
вым.[12+]

14.00		ВесТИ.
14.40	 	 	 Местное	 время.	 Вести-

Дагестан
15.00	 	 Детективный	 телесериал	

«Морозова».	[12+]
17.00		ВесТИ.
17.40	 	 Местное	 время.	 Вести-

Дагестан
18.00			Наука	на	крыльях		«журав-

лей».	Круглый	стол

18.35	 Документальный	 фильм	
«Дагестанская	арка»

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

скабеевой	и	евгением	попо-
вым.[12+]

20.00		ВесТИ.
20.45	 	 Местное	 время.	 Вести-

Дагестан
21.00	 	 Телесериал	 	 «Акварели».	

[12+]
23.15	 	 «Вечер	 с	Владимиром	со-

ловьёвым».[12+]
02.00	 	 Телесериал	 «Майор	 поли-

ции».[16+]
03.45		«судьба	человека	с	Борисом	

Корчевниковым».[12+]

ХАМИС,	27	СеНТябРь
05.00		«утро	России».
08.07-08.10	Местное	время.	Вести-

Дагестан
08.35-08.41	Местное	время.	Вести-

Дагестан
09.00		Канал	национального	веща-

ния	 «Магудере»	 (на	 агуль-
ском	языке)

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

11.00		ВесТИ.
11.40	 	 Местное	 время.	 Вести-

Дагестан
12.00		«судьба	человека	с	Борисом	

Корчевниковым».[12+]
13.00		«60	Минут».	Ток-шоу	с	Ольгой	

скабеевой	и	евгением	попо-
вым.[12+]

14.00		ВесТИ.
14.40	 	 Местное	 время.	 Вести-

Дагестан
15.00	 	 Детективный	 телесериал	

«Морозова».	[12+]

17.00		ВесТИ.
17.40	 	 Местное	 время.	 Вести-

Дагестан
18.00		ТОКс	ведет	поиск
18.30	порт-петровские	ассамблеи
18.55	Реклама
19.00		«60	Минут».	Ток-шоу	с	Ольгой	

скабеевой	и	евгением	попо-
вым.[12+]

20.00		ВесТИ.
20.45	 	 Местное	 время.	 Вести-

Дагестан
21.00	 Телесериал	 	 «Акварели».	

[12+]
23.15	 	 «Вечер	 с	Владимиром	со-

ловьёвым».[12+]
02.00		Телесериал		«Майор	поли-

ции».[16+]
03.40		«судьба	человека	с	Борисом	

Корчевниковым».[12+]

НюжМАР,		28	СеНТябРь
05.00		«утро	России».
08.07-08.10	Местное	время.	Вести-

Дагестан
08.35-08.41	Местное	время.	Вести-

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

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

Дагестан
12.00		«судьба	человека	с	Борисом	

Корчевниковым».[12+]
13.00		«60	Минут».	Ток-шоу	с	Ольгой	

скабеевой	и	евгением	попо-
вым.[12+]

14.00		ВесТИ.
14.40	 	 Местное	 время.	 Вести-

ИТНИ,	24	СеНТябРь
4.55	Т/с	“Таксист”.	(16+).
6.00	Деловое	утро	НТВ.	(12+).
8.20	 Т/с	 “Мухтар.	 Новый	 след”.	

(16+).
10.00	сегодня.
10.25	Мальцева.	(12+).
12.00	Реакция.
13.00	сегодня.
13.25	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
14.00	Место	встречи.
16.00	сегодня.
16.30	Место	встречи.
17.20	ДНК.	(16+).
18.15	 Т/с	 “Шеф.	 Новая	 жизнь”.	

(16+).
19.00	сегодня.
19.40	 Т/с	 “Шеф.	 Новая	 жизнь”.	

(16+).
21.00	 Т/с	 “Канцелярская	 крыса”.	

(16+).
23.00	Т/с	“Невский”.	(16+).
0.00	сегодня.

0.10	поздняков.	(16+).
0.20	Т/с	“свидетели”.	(16+).
1.25	Место	встречи.
3.20	поедем,	поедим!
4.10	 Т/с	 “Москва.	 Три	 вокзала”.	

(16+).

ТТАЛАТ,	25	СеНТябРь
4.55	Т/с	“Таксист”.	(16+).
6.00	Деловое	утро	НТВ.	(12+).
8.20	 Т/с	 “Мухтар.	 Новый	 след”.	

(16+).
10.00	сегодня.
10.25	Мальцева.	(12+).
12.00	Реакция.
13.00	сегодня.
13.25	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
14.00	Место	встречи.
16.00	сегодня.
16.30	Место	встречи.
17.20	ДНК.	(16+).
18.15	 Т/с	 “Шеф.	 Новая	 жизнь”.	

(16+).
19.00	сегодня.
19.40	 Т/с	 “Шеф.	 Новая	 жизнь”.	

(16+).
21.00	 Т/с	 “Канцелярская	 крыса”.	

(16+).
23.00	Т/с	“Невский”.	(16+).
0.00	сегодня.

0.10	Т/с	“свидетели”.	(16+).
1.15	Место	встречи.	(16+).
3.15	еда	живая	и	мертвая.	(12+).
4.10	 Т/с	 “Москва.	 Три	 вокзала”.	

(16+).

АРВАХI,	26	СеНТябРь
4.55	Т/с	“Таксист”.	(16+).
6.00	Деловое	утро	НТВ.	(12+).
8.20	 Т/с	 “Мухтар.	 Новый	 след”.	

(16+).
10.00	сегодня.
10.25	Мальцева.	(12+).
12.00	Реакция.
13.00	сегодня.
13.25	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
14.00	Место	встречи.
16.00	сегодня.
16.30	Место	встречи.
17.20	ДНК.	(16+).
18.15	 Т/с	 “Шеф.	 Новая	 жизнь”.	

(16+).
19.00	сегодня.
19.40	 Т/с	 “Шеф.	 Новая	 жизнь”.	

(16+).
21.00	 Т/с	 “Канцелярская	 крыса”.	

(16+).
23.00	Т/с	“Невский”.	(16+).
0.00	сегодня.
0.10	Т/с	“свидетели”.	(16+).

1.15	Место	встречи.	(16+).
3.15	Чудо	техники.	(12+).
4.15	 Т/с	 “Москва.	 Три	 вокзала”.	

(16+).

ХАМИС,	27	СеНТябРь
5.00	Т/с	“пасечник”.	(16+).
6.00	Деловое	утро	НТВ.	(12+).
8.20	 Т/с	 “Мухтар.	 Новый	 след”.	

(16+).
10.00	сегодня.
10.25	Мальцева.	(12+).
12.00	Реакция.
13.00	сегодня.
13.25	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
14.00	Место	встречи.
16.00	сегодня.
16.30	Место	встречи.
17.20	ДНК.	(16+).
18.15	 Т/с	 “Шеф.	 Новая	 жизнь”.	

(16+).
19.00	сегодня.
19.40	 Т/с	 “Шеф.	 Новая	 жизнь”.	

(16+).
21.00	 Т/с	 “Канцелярская	 крыса”.	

(16+).
23.00	Т/с	“Невский”.	(16+).
0.00	сегодня.
0.10	Т/с	“свидетели”.	(16+).
1.15	Место	встречи.	(16+).

3.15	НашпотребНадзор.	(16+).
4.10	 Т/с	 “Москва.	 Три	 вокзала”.	

(16+).

НюжМАР,		28	СеНТябРь
5.00	Т/с	“пасечник”.	(16+).
6.00	Деловое	утро	НТВ.	(12+).
8.20	 Т/с	 “Мухтар.	 Новый	 след”.	

(16+).
10.00	сегодня.
10.25	Мальцева.	(12+).
12.00	Малая	Земля.	(16+).
13.00	сегодня.
13.25	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
14.00	Место	встречи.
16.00	сегодня.
16.30	Место	встречи.
17.10	ДНК.	(16+).
18.10	жди	меня.	(12+).
19.00	сегодня.
19.40	Чп.	Расследование.	(16+).
20.15	Т/с	“Морские	дьяволы.	Рубе-

жи	родины”.	(16+).
0.20	Захар	прилепин.	уроки	рус-

ского.	(12+).
0.50	 Мы	 и	 наука.	 Наука	 и	 мы.	

(12+).
1.50	Место	встречи.	(16+).
3.50	поедем,	поедим!

04.30	«Мил»		12+		
05.05	«профессионал»	12+
05.25	 Х/ф	 «Хрустальный	 башма-

чок»	12+

ТТАЛАТ,	25	СеНТябРь
06.45	«Заряжайся!»	6+
07.00	Время	новостей	Дагестана
07.15	«Мил»			12+		
07.50	«Заряжайся!»	6+
08.00	Мультфильм	0+	
08.30	Время	новостей	Дагестана
08.45	«Заряжайся!»	6+
08.55	 Д/с	 «путешествие	 на	 край	

света»			12+
09.25	Х/ф	«Золото	древних	инков»	

16+
11.20	Золотая	коллекция	фильмов	о	

родном	крае.		Ф/к	«Мелодии	
Дагестана»	12+

11.45	«память	поколений»	Анато-
лий	Хуторянский				12+

12.30	Время	новостей	Дагестана
12.55	Д/ф	«Неизвестные	герои	не-

объявленной	войны»	16+
13.40	«профессионал»	12+
14.05	 «Дагестан	 туристи	чес-

кий»12+
14.30	Время	новостей	Дагестана
14.50	Х/ф	«Моя	любовь»		12+
16.30	Время	новостей	Дагестана
16.50	Х/ф	«листопад»		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+
20.45		Ток-шоу	«Дагестан.	правила	

жизни»		12+
22.00	«поколение»	«жанет	селимо-

ва.	Из	страны	огней	до	горы	
Келед	Хев»		12+

22.30	Время	новостей	Дагестана
23.00	Время	новостей.	Махачкала
23.20	«угол	зрения»	12+
23.45	 Д/с	 «путешествие	 на	 край	

света»			12+
00.30	Время	новостей	Дагестана
01.00	передача	на	лакском	языке	

«Аьрщи	ва	агьлу»		12+

01.35	Т/с	«Защитник»			16+
02.20	«поколение»	«жанет	селимо-

ва.	Из	страны	огней	до	горы	
Келед	Хев»		12+

02.40		Х/ф	«Ковбои»		16+
04.40		передача	на	лакском	языке	

«Аьрщи	ва	агьлу»		12+
05.15	Х/ф	«листопад»		12+

АРВАХI,	26	СеНТябРь
06.45	«Заряжайся!»	6+
07.00	Время	новостей	Дагестана
07.10	передача	на	лакском	языке	

«Аьрщи	ва	агьлу»			12+
07.50	«Заряжайся!»	6+
08.00		Мультфильм		0+	
08.30	Время	новостей	Дагестана
08.45	«Заряжайся!»	6+
08.55	 Д/с	 «путешествие	 на	 край	

света»			12+
09.20	Х/ф	«Ковбои»		16+
12.05	«поколение»	«жанет	селимо-

ва.	Из	страны	огней	до	горы	
Келед	Хев»		12+

12.30	Время	новостей	Дагестана
12.55	Ток-шоу	«Дагестан.	правила	

жизни»		12+
14.30	Время	новостей	Дагестана
14.50	 Х/ф	 «Человек-амфибия»		

12+
16.30	Время	новостей	Дагестана
16.50	 Х/ф	 «Я	 родом	 из	 детства»		

12+
18.45	«Адамти	ва	замана»		12+
19.30	Время	новостей	Дагестана	
20.00	Время	новостей	Махачкала
20.20	проект	 «Мы	 –	 российский	

народ.	 Дагестан	 многона-
циональный»		12+

20.45	«Здоровье»	в	прямом	эфире
21.45	«столичный	эрудит»	12+
21.55	«Городская	среда»			12+
22.30	 Время	 новостей	 Дагестана			

12+	
23.00	Время	новостей	Махачкала
23.20	«Аутодафе»	16+
00.00	Х/ф	«Одаривающий	золотом.	

Бухара»	12+
00.30	Время	новостей	Дагестана		
01.00			«Адамти	ва	замана»		12+

01.35	Т/с	«Защитник»			16+
02.20«Городская	среда»	12+
02.45		Х/ф	«Безумие»		16+
04.40	«столичный	эрудит»	12+
04.50	«Адамти	ва	замана»		12+
05.25	 Х/ф	 «Я	 родом	 из	 детства»		

12+

ХАМИС,	27	СеНТябРь
06.45	«Заряжайся!»	6+
07.00	Время	новостей	Дагестана
07.15			«Адамти	ва	замана»		12+
07.50	«Заряжайся!»	6+
08.00	Мультфильм		0+	
08.30	Время	новостей	Дагестана
08.45	«Заряжайся!»	6+
08.55	 Д/с	 «путешествие	 на	 край	

света»			12+
09.25	 Х/ф	 «парень	 из	 нашего	

города»		12+
11.00	«Галерея	вкусов»	12+
11.45	«Аутодафе»	16+	
12.30	Время	новостей	Дагестана
12.55	«Здоровье»		12+
13.45	«столичный	эрудит»	12+
13.55	«Городская	среда»	12+
14.30	Время	новостей	Дагестана
14.50	Х/ф	«подкидыш»		.		12+
16.30	Время	новостей	Дагестана
16.50	Х/ф	«Не	сошлись	характера-

ми»		12+
18.30	Обзор	газеты	«ХIакъикъат»	
18.45	 «ГIаданги	 гIамалги	 заман-

ги»	1
19.30	Время	новостей	Дагестана	
20.00	Время	новостей.	Махачкала
20.20	Д/ф	«Народные	промыслы»		

12+
21.20	«Галерея	искусств»	12+
21.50	«Агросектор»	12+
22.30	Время	новостей	Дагестана	
23.00	Время	новостей.	Махачкала
23.20	Д/ф	«Мир	природы»			16+
00.30	Время	новостей	Дагестана	
01.00	«ГIаданги	гIамалги	заманги»	

12+
01.35	Т/с	«Защитник»			16+
02.20	Х/ф	«Форт	Апачи»	16+		
04.30	«ГIаданги	гIамалги	заманги»	
05.05		«Агросектор»	12+
05.30	Х/ф	«Не	сошлись	характера-

ми»		12+

НюжМАР,		28	СеНТябРь
06.45	«Заряжайся!»	6+
07.00	Время	новостей	Дагестана	
07.15	«ГIаданги	гIамалги	заманги»	

12+
07.50	«Заряжайся!»	6+
08.00	Мультфильмы		0+	
08.30	Время	новостей	Дагестана	
08.45	«Заряжайся!»	6+
08.55	Х/ф	«Форт	Апачи»	16+		
11.30	 «пятничная	 проповедь»	

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

12.00			«Галерея	искусств»			12+
12.30	Время	новостей	Дагестана
12.50	«Агросектор»	12+
13.25	Д/ф	«Народные	промыслы»		

12+
14.30	Время	новостей	Дагестана
14.50	Х/ф	«улица	полна	неожидан-

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

правда»
18.45	«Заманлар	гете,	халкъ	гетмес»	

12+
19.30	Время	новостей	Дагестана	
20.00	Время	новостей	Махачкала
20.20	«подробности»	12+
20.45		«История	Дагестана	в	лицах»	

Григорий	Гагарин		12+
21.30	«Молодежный	микс»	12+
21.50	«Годекан»	12+
22.30	Время	новостей	Дагестана
23.00	Время	новостей	Махачкала
23.20	Д/с	«Мир	природы»	16+
00.30	Время	новостей	Дагестана
01.00	 передача	 на	 кумыкском	

языке	«Заманлар	гете,	халкъ	
гетмес»	12+

01.35	Т/с	«Защитник»			16+
02.25	«История	Дагестана	в	лицах»	

Григорий	Гагарин		12+
03.00	Х/ф	«Гибель	на	вулкане	Кра-

катау»	16+
04.45		 	«Заманлар	гете,	халкъ	гет-

мес»	12+
05.20	Х/ф	«Нестерка»	12+

Дагестан
15.00	 	 Детективный	 телесериал	

«Морозова».	[12+]
17.00		ВесТИ.
17.40	 	 Местное	 время.	 Вести-

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

скабеевой	и	евгением	попо-
вым.[12+]

20.00		ВесТИ.
20.45	 	 Местное	 время.	 Вести-

Дагестан
21.00	 	 пРеМЬеРА.	 «петросян-

шоу».[16+]
23.20		Фильм	«Медовая	любовь».	

2011г		[12+]
03.15	 	 Фильм	 «Отпуск	 	 летом».	

2015г.	[12+]

ХХуЛЛуН,		29	СеНТябРь
05.00		«утро	России.	суббота».
08.40		Местное	время.	суББОТА.

[12+]
08.40	Республика
08.59	Реклама
09.14	Реклама
09.20		«сто	к	одному».	Телеигра.
10.10		«пятеро	на	одного».
11.00		ВесТИ.
11.20	 	 Местное	 время.	 Вести-

Дагестан
11.40		пРеМЬеРА.	праздничный	

концерт.
13.25	 Фильм	 «Вопреки	 судьбе».	

2018г.[12+]
15.00	 	 пРеМЬеРА.	 «Выход	 в	

люди».[12+]
16.20		пРеМЬеРА.	«субботний	ве-

чер»	с	Николаем	Басковым.
18.00		«привет,	Андрей!».	Вечер-

нее	шоу	Андрея	Малахова.
[12+]

20.00		ВесТИ	В	суББОТу.
21.00	 	 Фильм	 	 «училка».	 2018г.		

[12+]
01.00	 	Фильм	«поверь,	 всё	будет	

хорошо…»		2012г.	[12+]
03.10		Телесериал	«личное	дело».

[16+]

АЛХIАТ,		30	СеНТябРь
04.50	 	 Телесериал	 «лорд.	 пёс-

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

петросяна».
08.00		«утренняя	почта».
08.40	 	Местное	время.	ВОсКРе-

сеНЬе.
09.20		«сто	к	одному».	Телеигра.
10.10		«Когда	все	дома	с	Тимуром	

Кизяковым».
11.00		ВесТИ.
11.20	 	 Местное	 время.	 Вести-

Дагестан
11.40		«сваты-2012».	[12+]
13.50		Фильм	«Ночь		после	выпуска».	

2017г.	[16+]
18.00		пРеМЬеРА.	«удивительные	

люди-3».
20.00		ВесТИ	НеДелИ.
22.00		МОсКВА.	КРеМлЬ.	пу-

ТИН.
23.00		«Воскресный	вечер	с	Влади-

миром	соловьёвым».[12+]
01.00		пРеМЬеРА.	«Мюнхенский	

сговор.	приглашение	в	ад».	
Фильм	Алексея

							Денисова.[12+]
02.00		Телесериал	«пыльная		рабо-

та».[16+]

ХХуЛЛуН,		29	СеНТябРь
07.00	Время	новостей	Дагестана	
07.15	 передача	 на	 кумыкском	

языке	«Заманлар	гете,	халкъ	
гетмес»			12+

08.00	Мультфильмы		0+
08.30	Время	новостей	Дагестана	
08.55	Х/ф	«Новые	похождения	Кота	

в	сапогах»		6+
10.35	«История	Дагестана	в	лицах»	

Григорий	Гагарин		12+
11.20	«Мой	малыш»			
11.45		Мультфильм	0+
12.00	«Галерея	вкусов»	12+
12.45	«подробности»	12+
13.10		Концерт	ко	Дню	единства	

народов	Дагестана	(15.09.18	
г.)	12+

16.00		Мультфильм	0+
16.30	Время	новостей	Дагестана
16.45	«Дежурная	часть»		12+
16.55	Дагестанское	кино.	Х/ф	«Го-

рянка»		12+
18.10	Золотая	коллекция	фильмов	о	

родном	крае.	Ф/к	«Дагестан-
ские	ритмы»	12+

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

19.30	Время	новостей	Дагестана
19.50	«Дежурная	часть»		16+
20.00	 «парламентский	 вестник»	

16+
20.20		проект	«Мы	–	российский	

народ.	 Дагестан	 многона-
циональный»		12+

20.50	 	 Дневник	 IV	 Российского	
интернет-форума	 «Кавказ»	
12+

21.10		«полифония»	12+
22.30	Время	новостей	Дагестана	
22.55	Х/ф	«свадьба	соек»	12+
00.30	Время	новостей	Дагестана
	01.00	передача	на	лезгинском	языке	

«Вахтар	ва	инсанар»	12+
01.35	«Мой	малыш»	6+
02.00	 	 Х/ф	 «любовь	 с	 первого	

взгляда»		16+
03.25	«полифония»	12+
04.35		передача	на	лезгинском	языке	

«Вахтар	ва	инсанар»	12+
05.10	«Дежурная	часть»		16+

05.20	Золотая	коллекция	фильмов	о	
родном	крае.	Ф/к	«Дагестан-
ские	ритмы»	12+

05.50	Дагестанское	кино.	Х/ф	«Го-
рянка»		12+

АЛХIАТ,		30	СеНТябРь
07.00	Время	новостей	Дагестана	
07.15	передача	на	лезгинском	языке	

«Вахтар	ва	инсанар»	12+	
07.55	«Мой	малыш»	12+
08.30	Время	новостей	Дагестана
08.45	Х/ф	«свадьба	соек»	12+
10.15		«полифония»			12+
11.35		«Галерея	искусств»	12+
12.05	«Агросектор»	12+
12.35	 	 «поколение»	 «жанет	 се-

лимова.	Из	страны	огней	до	
горы	Келед	Хев»		12+

13.05		проект	«Мы	–	российский	
народ.	 Дагестан	 многона-
циональный»		12+

13.35	 Дневник	 IV	 Российского	
интернет-форума	 «Кавказ»	
12+

13.55	«Городская	среда»	12+
14.25		«Молодежный	микс»	12+
14.50	 Х/ф	 «Маленький	 беглец»	

12+
16.45	«память	поколений»	Анато-

лий	Хуторянский				12+
17.30	«Человек	и	право»	12+
18.55	«Годекан»				12+
19.30		Время	новостей	Дагестана.	

Итоги
20.30	«служа	Родине»	16+
21.00	«селфи»	в	эфире	12+
21.20	«линия	судьбы»					12+
21.50	«Вдохновение»	12+
22.30		Время	новостей	Дагестана.	

Итоги		
23.30	 «парламентский	 вестник»	

16+
23.55	Х/ф	«первая	ласточка»		12+
01.25	«Годекан»				12+
01.50	Х/ф	«Звуки	музыки»		12+
04.40	«линия	судьбы»					12+
05.05	 Х/ф	 «Маленький	 беглец»	

12+

4.10	 Т/с	 “Москва.	 Три	 вокзала”.	
(16+).

ХХуЛЛуН,		29	СеНТябРь
5.00	Квартирный	вопрос.
6.00	Звезды	сошлись.	(16+).
7.25	смотр.
8.00	сегодня.
8.20	Их	нравы.
8.35	Готовим	с	А.	Зиминым.
9.10	Кто	в	доме	хозяин?	(16+).
10.00	сегодня.
10.20	Главная	дорога.	(16+).
11.00	еда	живая	и	мертвая.	(12+).
12.00	Квартирный	вопрос.
13.05	поедем,	поедим!
14.00	Крутая	история.	(12+).
15.05	своя	игра.
16.00	сегодня.
16.20	Однажды...	(16+).
17.00	 секрет	 на	 миллион.	 Алек-

сандр	жулин.	(16+).
19.00	Центральное	телевидение.
21.00	Детектив	“пес”.	(16+).
23.55	Международная	 пилорама.	

(18+).
0.50	Квартирник	НТВ	у	Маргули-

са”.	Группа	“пикник.	(16+).
1.55	Х/ф	“простые	вещи”.	(12+).
4.05	 Т/с	 “Москва.	 Три	 вокзала”.	

(16+).

АЛХIАТ,		30	СеНТябРь
5.00	Дачный	ответ.
6.00	 Центральное	 телевидение.	

(16+).
8.00	сегодня.
8.20	Их	нравы.
8.45	устами	младенца.
9.25	едим	дома.
10.00	сегодня.
10.20	первая	передача.	(16+).
10.55	Чудо	техники.	(12+).
11.50	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	Итоги	недели.
20.10	Звезды	сошлись.	(16+).
22.00	Ты	не	поверишь!	(16+).
23.00	преданная	любовь.	(16+).
0.00	Х/ф	“Зимняя	вишня”.
1.55	Идея	на	миллион.	(12+).
3.20	Таинственная	Россия.	(16+).
4.10	 Т/с	 “Москва.	 Три	 вокзала”.	

(16+).

ИТНИ,	24	СеНТябРь
06.45	«Заряжайся!»	6+
07.00	Время	новостей	Дагестана.	
08.00	«Заряжайся!»	6+
08.10		Мультфильм	0+
08.20	«служа	Родине»	16+
08.45	«Заряжайся!»	6+
08.50	 Д/с	 «путешествие	 на	 край	

света»	12+
09.20	Х/ф	 «Я,	 бабушка,	Илико	 и	

Илларион»		12+
10.55	Встреча	в	Театре	поэзии	с	на-

родным	артистом	России	Ми-
хаилом	Морозовым					12+

12.05	 «парламентский	 вестник»		
16+

12.30	Время	новостей	Дагестана
12.50	 Д/ф	 «Россия	 на	 Черном	

море»		12+
13.55	«Годекан»				12+
14.30	Время	новостей	Дагестана
14.50	Х/ф	«Белые	горы»		12+
16.30	Время	новостей	Дагестана
16.50	 Х/ф	 «Хрустальный	 башма-

чок»	12+
18.45	«Мил»		12+		
19.30	Время	новостей	Дагестана
20.00	Время	новостей	Махачкала
20.20	 «Дагестан	 турис	тичес-

кий»12+
20.45	Д/ф	«Неизвестные	герои	не-

объявленной	войны»	16+
21.15	«профессионал»	12+
21.40	«память	поколений»	Анато-

лий	Хуторянский				12+
22.30		Время	новостей	Дагестана		
23.00	Время	новостей	Махачкала
23.20		«Глобальная	сеть»	16+
23.45	 	Д/с	«путешествие	на	край	

света»			12+
00.30	Время	новостей	Дагестана
01.00	«Мил»		12+		
01.35	Т/с	«Защитник»			16+
02.20	Д/ф	«Неизвестные	герои	не-

объявленной	войны»	16+
02.50	Х/ф	«Золото	древних	инков»	

16+

ИТНИ,	24	СеНТябРь
24	сентября	2018	г.	понедельник
05.00		«утро	России».
08.07-08.10	Местное	время.	Вести-

Дагестан
08.35-08.41	Местное	время.	Вести-

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

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

Дагестан
12.00		«судьба	человека	с	Борисом	

Корчевниковым».[12+]
13.00		«60	Минут».	Ток-шоу	с	Ольгой	

скабеевой	и	евгением	попо-
вым.[12+]

14.00		ВесТИ.
14.40	 	 Местное	 время.	 Вести-

Дагестан
15.00	 	 Детективный	 телесериал	

«Морозова».	[12+]
17.00		ВесТИ.
17.40	 	 Местное	 	 время.	 Вести-

Дагестан
18.00		Международный	молодеж-

ный	форум	–	2018
18.25	 Акценты.	 Аналитическая	

программа	Ильмана	 	 Али-
пулатова

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

скабеевой	и	евгением	попо-
вым.[12+]

20.00		ВесТИ.
20.45	 	 Местное	 время.	 Вести-
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«Илчилул» календарь

Ва нюжмардий бувссар
*	*	*

сентябрь	зурул	16-нний	1960	шинал	увссар	политикийсса	ва	
жяматийсса	ишруккакку	Артур	Исрапилов.	

*	*	*
сентябрь	зурул	19-нний	1942	шинал	увссар	чичу,	журналист,	

таржумачи	Сулайман	Мусаев.

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

халкьуннал	шаэр	АбутIалиб	Гъапуров.	

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

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

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

Минкаил	Аьлиев.

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

корреспондент,	элмурдал	доктор,	профессор	Рауф	Мунчаев.

МахIаммадлул	душ	пазилат	
бувссар	Читтурдал	шяраву	1938-
кусса	шинал,	 цIанихсса	Илия-
совхъал	тухумраву.	

Читтурдал	жяматрал	хъаннил	
дянив	ванил	цалчин	ларсъссар	
педагогикалул	ларайсса	даража-
лул	кIулшиву	ва	цаппара	хIаллай	
зийгу	бивкIссар	шяраву	учитель-
ницану.	МахIачкъалалив	бивзун	
махъ	 дарс	 дихьлай	 бивкIссар	
шагьрулул	 9-мур	 школалий.	
ОьрчIахсса	ччаву	дакIниву	му-
дангу	 ххишаласса	 учительни-
ца	 ххирасса	 бивкIссар	 ученик-
турангу.	

Муния	мукьах	Къабардин-
навун	 бизан	 багьсса	пазилат	
зий	 бивкIссар	 тиккугу	 мува	
цила	пишалий.	Тиха	зана	хьуну	
махъ	 зун	бувхссар	дахьа	цIуну	
тIивтIусса	МахIачкъалаллал	
Булочно-кондитерский	комби-
натрайн,	 кадрардал	 отделда-
нул	начальникну.	Миккугу	му-
нил	цIа	бусраврай	ва	хIурматрай	
цIакь	 хьуссар	щалвагу	 коллек-
тиврал	дянив	ва	чIал	къавхьуну	

Ина жуйн бивтсса 
бургъил чанира
сентябрь	 зурул	 18-нний	жун	 цинявннанмагу	 ххирасса	 нит-

тирссин,	 буттарссин	Пазилатлун	там	хъанай	дур	оьрмулул	
80	шин.	

цуппагу	бувчIуссар	парторгну.	
Гьарцагу	 зузисса	 кIанттай	па-
зилатлул	хIалал	бувссар	анжагъ	
кьадру	ва	кьимат,	 кьадиртссар	
цилла	уздансса	цIа.	

Гьай-гьай,	 оьрмугу	 так	 ца	
ххуй-хъиншивурттал	 бувцIун-
масса	 къабикIай.	Хьуссар	па-
зилатлул	 оьрмулувугу	 диялсса	
кьурчIишивуртту,	 духIан	багь-
ссар	 цила	 ца	 яла	 язисса	 ин-
саннал	 чулухасса	 хаиншивугу,	
дирчуссар	чIярусса	 хIасратрал	
хьхьурдугу.	Амма	чIал	къавхьу-
ну	 ванил	 чIарав	 хьуссар	 гьар-
ца	чулуха	оьвхъусса,	аькьилсса,	
жун	цинявннанагу	ххишала	акъа	
ххирасса	«дядя	Исмяил».	Мунал	
цайнма	лавсъссар	ванил	циняв-
ппагу	буруккинтту,	лайкьну	хъу-
на	 увссар	 ванил	 арсгу.	Мукун	
дугърисса	ва	дакI	авадансса	ада-
мина	чIарав	уну	тIийри	пазилат	
хIакьинусса	 кьинигу	 исвагьи-
ну	ва	элегантнайну	чIалачIисса.	
пазилатлун	 талихIрал	 ва	 му-
радирал	кюруну	 хъанахъиссар	
ванил	кулпат:	 лас	Исмяил,	 арс	
Руслан,	душ	Мариян.	Ванинсса	
ляличIинурасса	 бахшишну	бу-
ссар	арснал	ва	душнил	оьрчIругу	
–	 ХIасан,	 Наби	 ва	 Зулайхат.	
Вайнная	укун	ххаллилсса	инсан-
тал	шавривугу	буссар	пазилат-
лул	тарбиялул	биялсса	бутIа.	

жун	 хъинну	 хъуннасса	 хха-
ришивуну	шайссар	жула	агьлу-
авладрал	хъатIай,	 ххаришивур-
ттай	 пазилат	 цила	 аьзиз	сса	
арс	 Русланнущал	 къищуну	
къавтIисса	чIумул	мутта.	

Барча	 вил	 хъуннасса	юби-
лей,	жул	чIалачIин	дакъасса	ни-
ттирссий,	 буттарссий!	Ябаннав	
ина	 Заннал	 цIуллуну	жун	 ци-
нявннансса	тирххандаран!	Ина	
жуйн	бивтсса	бургъил	чанира!	
виха мудангу дуаьлийсса вил 

ссурваврал ва уссурваврал 
оьрчIру

Барча буллай буру

Зулайхат	ТАХАКьАеВА		

Толстойл	асардахун	музыка	
чивчусса	цIанихсса	композитор-

	Микку	гьуртту	хьун	Дагъус-
ттанная	лавгун	бур	Миллатрал	по-
литикалул	министерствалучIасса	
жяматийсса	советрал	председа-
тель	Бадруттин	Ибрагьимов	кая-
лувчисса	делегация.

	Микку	хьуну	бур	«ккуркки	
стол».	Мунивух	 гьуртту	 хьуну	
бия	Татарсттаннал	Халкьуннал	
ассамблеялул	елабуграйсса	ва-
килханалул	директор	Зулайхат	
Амирбагова,	Дарбантливсса	Ду-
нияллул	культурардал	ва	диннал	

Татарсттаннайгу – Дагъусттаннал 
Халкьуннал цашиврул кьинит
сентябрьданул	15-нний	Татарсттаннал	хъуншагьрулий	Къа-

заннайгу,	Дусшиврул	къатлуву,	кIицI	ларгунни	Дагъусттан-
нал	Халкьуннал	цашиврул	кьини.	Му	дурну	 дур	Татарстаннал	
хIукуматрал	грантрацIух,	Татарсттаннал	Халкьуннал	ассамблея-
лул	кабакьаврийну.

тарихрал	музейрал	директор	Ди-
ана	ХIасанова	ва	м.ц.

	БавтIминнал	 хьхьичI	ихти-
лат	 буллай,	 Татарсттаннайсса	
Дагъусттаннал	 халкьуннал	 са-
киншиндарал	каялувчи	Шамил	
Гъазиевлул	 бувсун	 бур	 цалла	
дурсса	ва	дуван	дакIнийсса	да-
вурттая.

Бадруттин	 Ибрагьимов-
лул	 бувсун	 бур	 Дагъусттан-
най	 халкьуннал	 канил	пишар-
ду	цIулаглай	бушиву,	хъамадит-

латисса	аьдатру	 зана	дуванмур	
буллай	бушиву.

«Ккуркки	 столданий»	 чир-
чуссар	Татарсттаннал	халкьун-
нал	Дусшиврул	къатлул,	Дагъуст-
таннал	халкьуннал	сакиншинда-
рал	 ва	Дарбантуллал	 тарихрал	
музейрал	дянивсса	уртакьшив-
рийсса	зузаврил	кьутIи.

Шадлугърал	 иширттавух	
«ЧIумул	ххал»	тIисса	цIанилусса	
экспозициягу	 тIивтIуссар.	Му-
кунна	 хьуссар	 «Дагъусттаннал	
халкьуннал	 мозаика»	 тIисса	
цIанилусса	 фестивальгу.	 Ци-
нявппа	хIала	бувххун,	хъуннасса	
концертгу	ккаккан	дурну	дур.

ХIадур бувссар 
бадрижамал  АьлиевАл

ЦIунилгу мачча хьунни 
Толстой ва Чаллаев 
Октябрь	 зурул	 16-нний	Тулалий	Дворянтурал	 собраниялул	

къатраву	хьунни	оьруснал	классик	Лев	Толстойл	190	шинал	
юбилейран	хас	дурсса	концерт.	

турал	произведениярттавух	бия	
жула	Ширвани	Чаллаевлулсса-
гу.	Ми	щаллу	 бунни	Тулалул	
паччахIлугърал	 хорданул,	Мо-

Ширвани Чаллаев евгения кривицкаящал 

скавуллал	паччахIлугърал	кон-
серваториялул	 камерный	 хор-
данул	 ва	 цаймигу	Аьрасатнал	
хьхьичIунсса	балайчитурал.	

Концертрал	сакиншинначи-
талну	бия		«Музыкальная	жизнь»	
журналданул	хъунмур	редактор,	
профессор-искусствовед	 ев-
гения	Кривицкая	 ва	 Тулалул	
паччахIлугърал	 хорданул	 хъу-
нама	хормейстр,	дирижер	сер-
гей	сидоренко.	

сергей	 сидоренкол	 бус-
ласимунийн	 бувну,	 Тулалул	
паччахIлугърал	хорданул	Шир-
вани	 Чаллаевлущалсса	 твор-
чествалийнусса	 дахIаву	 ду-
сса	 дур	 ччянира	цIакь	 хьусса.	
ХьхьичIунсса	кIанттай	бусса	бур	
ванал	произведенияртту	хорда-
нул		репертуардануву.		

Хъунасса	 чичул	 творче-
ство	 тIурча,	Ширвани	Чалла-
евлун	лапра	маччасса	дур:	чив-
чуну	 бур	 дунияллул	 магьир-
лугъраву	 агьамсса	 кIанттай	
бавцIусса	 кIива	 хъунисса	 опе-
ра	–		«ХIажимурад»	(	ва	опера-
лухлу	композитор	лайкь	хьуссар	
Аьрасатнал	ХIукуматрал	преми-
ялун)	ва	«Казаки».		Амма	цала-
рив	даин	учай:	«На	ххарину	ура	
Толстойл	 бюхттулшиврийн	 ка	
лаян	бюхъаврия»,	-	куну.	

Гьашину	гъинттул,	хIачIайсса	
щинал	 ва	 хьхьирил	щинал	

ялув	 бацIаву	 дуллай	 бунува,	
ДР-лул	Роспотребнадзорданул	
управлениялул	ялун	личин	бун-
ни	чIявусса	 законну	лиян	дур-
сса	ишру.	Ми	циняв	иширттал	
хIакъираву	управлениялул	баян	
бувссар	МахIачкъалаллал	адми-
нистрациялийн.	Миккун	 гьан	
бувну	бивкIссар,	«Махачкалаво-
доканалданул»	«ДОсААФ»	ми-
крорайондалулгу,	Красноармей-
скаллал	поселокралгу,	 «семен-
дер»	поселокралгу	ялапартуран	
дуллалисса	щин	чапалсса	дуну,	
хIачIан	 къадагъа	 дихьлахьи-
шиврул	 хIакъиравусса	 хIукму.	
Цанчирча	 июнь-июль	 зурдар-
дий	тиккун	нанисса	щин	чапал-
сса	диркIссар	микробиологиялул	
ва	органолептикалул	ккаккияр-
ттал	чулуха.	

Амма	шагьрулул	администра-
циялул	чулуха	цукунчIавсса	жа-
ваб	дуркIун	дакъар,	мунияту	ма-

Прокуратуралул 
Роспотребнадзорданул чул бувгьунни

териаллу	тIайла	дурккун	диркIун	
дур	дакьаврил	судрайн.	

Му	 бакъасса,	 управления-
лул	шагьрулул	администрация-
лийн	тIайла	бувккун	бивкIун	бур	
«Ккаккан	къабувсса	кIанттурдай	
къалпузру	 ва	 къавунну	бахлан	
къадагъа	дишаврил	хIакъираву»	
тIисса	 хIукму.	 Роспотребнад-
зорданул	 хъиривлаяврийну,	
къалпузру	 ва	 къавунну	 бах-
лай	 бур	 ччи-ччиний,	 ми	 чату	
бувкIссарив,	миннуя	нигьачIаву	
душиву	 ягу	 дакъашиву	 таст-

тикь	буллалисса	документру	ба-
къанма.	

Мукунма	 Роспотребнад-
зорданул	 къадагъа	 дирхьуну	
диркIун	дур	хьхьирил	щинавун	
къабучIлан,	щин	чапалну	души-
ву	сававну.	Му	мукуннугу,	халкь	
хьхьирийн	 занай	 тIий,	июльда-
ний	МахIачкъалалив	ххюттука-
нил	азардал	къашавайсса	гьарза	
хьуну	бивкIун	бур,	дукIусса	вара	
чIумух	бурувгун.	

Ми	 циняв	 иширттал	 хIа-
къираву	шагьрулул	администра-
циялия	жаваб	дакъа	духьувкун,	
Роспотребнадзорданул	 цила	
хIукмурду	 тIайла	 бувккун	 бур	
МахIачкъалаллал	прокуратура-
лийн.	Августрал	 20-нний	про-
куратуралул	шагьрулул	 адми-
нистрациялун	 ккаккан	 бувну	
бур	федерал	законну	лиян	дул-
лалисса	 иширттал	 хьхьичIалу	
кьукьин.	

ХIадур бувссар 
ХI. Аьдиловлул 
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Юбилейран  хаснуГьашину	 сентябрьданий	
РАН-данул	 Археология-

лул	институтрал	кIицI	 дуллай	
бур	жула	 билаятрал	 цIа	 дур-
ксса	 аьлимчу,	 археолог	 Рауф	
МахIаммадович	Мунчаевлун	
90	шин	 там	шаву.	Р.	М.	Мун-
чаев	 хъанахъиссар	РАН-далул		
Советник,	член-корреспондент,	
тарихрал	элмурдал	доктор,	про-
фессор,	Германнал	археология-
лул	институтрал	ва	Италиянал	
Африканал	 ва	Востокрал	 ин-
ститутрал	член-корреспондент,	
Аьрасатнал	Федерациялул	 эл-
мулул	ва	техникалул	лагрулий-
сса	ПаччахIлугърал	премиялул	
лауреат	(1999).	Дусшиврул	ор-
ден,	ХIурматрал	орден	 (2009)	
ва	личIи-личIисса	медаллу	ларс-
ма,	 РСФСР-данул	 элмурдал	
лайкь	хьусса	ишккакку	(1989),	
Дагъусттаннал	АССР-данул	эл-
мурдал	лайкь	хьусса	ишккакку	
(1982),	Ингушнал	Республика-
лул	элмурдал	лайкь	хьусса	иш-
ккакку	(2008).	укунсса	дур	Рауф	
МахIаммадовичлул	элмийсса	ва	
жяматийсса	шакил.	

ХьхьичIва	на	чивчуссия	жула	
аьлимчу	 ушиву	 дунияллий	 ца	
яла	машгьурсса	ттизаманнул	ар-
хеолог,	 	Ккавкказуллал	аьвзал-
заманнул	ва	 археологиялул	ла-
грулийсса	 хъунасса	 авторитет-
ну.	утти	ттуща	бюхълай	бур	ца-
хъисгу	дакI	дарцIуну	исват	буван	
му	мукун	бушиву.	Р.М.	Мунча-
евлул	элмийсса	мурадру	хъанай	
бур:	археология,	Ккавкказуллал	
ва	Гъанмур	Восток,	аьвзалзаман-
нул	тарих	ва	культура.

Рауф	МахIаммадович	Мун-
чаев	 лакрал	миллатрал	 арсри,	
увссар	 1928	шинал	 сентябрь-
данул	23-нний	Закатал	шагьру-
лий.	Ва	 ччянива	 захIматрахун	
агьссар.	Хъун	 дяъвилул	шин-
нардий	Мунчаевхъал	 хъунма-
сса	кулпатраву	5	оьрчIавату	 га	
ивкIссар	яла	 хъунама,	мунияту	
мунан	багьну	бивкIссар	мюрщи-
миннаха	аякьа	дуллан.	Миннал	
ниттил	оьрчIру	 захIмат	 ххира-
ну,	 даврилгу,	 ччатIулгу	кьадру	
кIулну	тарбия	буллай	бивкIссар.	
Мунияту	минная	 хьуссар	 бус-
равсса	инсантал	ва		ххуйсса	пи-
шакартал.

Рауфлул	къуртал	бувссар	Да-
гъусттаннал	педагогикалул	ин-
ститутрал	(цIана		ДГу)	тарихрал	
факультет.	Итххявхсса	жагьил-
сса	 пишакар	 ивтссар	 зун	 гава	
институтраву	лаборантну.	про-
фессор	Расул	МахIаммадович	
МахIаммадовлун	 хIисав	 хьу-
ссар	ганал	элмулул	ахттарчинал	
пагьму-гьунар.	Яла	га	увцуссар	
Дагъусттаннал	АссР-данул	Ми-
нистртурал	советрал	председа-
тельнал	кумагчину,	амма	къул-
лугъчинал	даву	ганан	даши	къа-
дирзун	дур.

1949	шинал	га	увххун	ур	аспи-
рантуралувун,	 дуклай	ивкIссар	
сссР-данул	Элмурдал	Акаде-
миялул	Археологиялул	 инсти-
тутраву	е.	И.	Крупнов	 тIисса	
ккавкказоведнал	каялувшиврий.	
Ганал	сянат	диркIссар	Ккавкка-
зуллал	энеолитрал	ва	ччясса	чар-
витул	чIумул	археология.	Мира	
шиннардий	 га	 гьуртту	 хьуссар	
Дагъусттаннай	зий	бивкIсса	ар-
хеологиялул	 экспедициялувух.	
Рауфлул	лахьлай	ивкIссар	архе-
ологиялул	элмугу:	 2	шинал	му-
тталий	студентътуращал	архIал	
цалла	 кIулшиву	 ларай	 дуллай	
ивкIссар	МГу-рал	тарихрал	фа-
культетрайсса	археологиялул	ка-
федралий.

1953	шинал	мунал	 къуртал	
дурссар	«Дагъусттаннал	 тарих-

Диххи аьрщи – личин бува 
гива аьвзалзаманнул тарих

раву	 ччясса	 чарвитул	 замана»	
(«Эпоха	ранней	бронзы	в	исто-
рии	Дагестана	(III-II	тыс.	до	н.	
э.»)	 тIисса	 элмурдал	кандидат-
шиврийнсса	 диссертация	 ва	
хьхьичIунну	дугу	дурурччуссар.	
Официалсса	 оппонентътал	 Б.	
Б.	пиотровскийл	ва	Н.	Я.	Мер-
пертлул	 лавайсса	 кьимат	 бив-
щуссар	диссертациялун.	Яла	Р.	
М.	Мунчаев	 1,5	шинайсса	 зий	
ивкIссар	сссР-данул	Элмур-
дал	академиялул	Дагъусттаннал	
филиалданий	Тарихрал,	мазрал	
ва	 литературалул	 институтра-
ву.	Ми	кку	мунал	кумаг	буллай	
ивкIссар	Ккавкказуллал	 тарих-
раха	 зузиминнан.	Археологи-
ялул	институтраву	 ганал	 	 дуз-
райн	дуккан	дурссар	цалла	твор-
чествалул	ва	 	 сакиншиннардал	
проектру,	 ваная	 хьуссар	Аьра-
сатнал	археологиялул	машгьур-
сса	аьлимчу.

1971	 шинал	 ганал	 дурур-
ччуссар	«Ккавкказ	 энеолитрал	
ва	 ччясса	 чарвитул	 заманнай»	
(«Кавказ	 в	 эпоху	 энеолита	 и	
ранней	бронзы»)	тIисса	элмур-
дал	докторшиврийнсса	диссер-
тация.	Ва	элмийсса	 захIматрал	
тамансса	 аваза	 гьаз	 бувну	
бивкIссар	 археологтурал	 дя-
нив.	Ца	хьхьичIунссаннан	ккал-

лисса	 археолог	А.	В.	Ацихов-
скийл	чивчуну	бивкIссар:	 «ЦIа	
дурксса	совет	союзрал	архео-
лог	Р.	М.	Мунчаевлул	доктор-
шиврийнсса	диссертация	хъана-
хъиссар	Ккавкказуллал	аьвзал-
заманнул	 тарихран	 хас	дурсса,	
тарихрал	литературалуву	гьарта-
гьарзану	дурсса	цалчинсса	хъи-
ривлаяву».

1975	шинал	му	элмийсса	ах-
ттар	баву	щаллу	дурссар	«Ккав-
кказ	чарвитул	ттуршукулул	дай-

вуртту	дайдирхьуссар	Иракьул-
лал	синджардал	даралуву.	Экс-
педициялул	 давуртту	 бартди-
гьаврил	2	мурад	бивкIссар:	дуки-
хIачIия	 дуккан	 дайсса	 хозяй-
ствартту	дузал	даву	ва	Мессопо-
тамиянаву	аьвзалзаманнул	циви-
лизация	щаллу	шаву.	Ми	давур-
тту	уттигу	дуллайнма	бур.	Экс-
педиция	 зузисса	 кIанттурдайн	
бувкIун	 бивкIссар	Британнал,	
Германнал,	Японнал	ва	цаймигу	
билаятирттал	экспедицияртту.

1974	шинал	 Великобрита-
ниянал	Кембриджуллал	 	 уни-
верситет	раву	 сакин	 бувну	
бивкIссар	аьвзалзаманалул	Мес-
сопотамиялул	 	 масъаларттал	
хIакъиравусса	Англиянал	ва	Аь-
расатнал	цачIусса	семинар.

1979-1989	шиннардий	 зий	
бивкIссар	Аьрасатнал	ва	Аме-
риканал	симпозиум,	мунил	маш-
гьур	дурссар	тематика	щала	Аьв-
залзаманнул	Машрикьрайх.	Ми	
давурттал	ца	 яла	 хьхьичIунма	
сакиншинначину	ивкIссар	Рауф	
МахIаммадович.

Иракьнал	 археологиялул	
экспедициялул	 давуртту	маш-
гьур	 даврин	 кумаг	 бувссар	 Р.	
М.	Мунчаевлул	 ва	мунал	 дав-
рил	уртакьтурал	60-нния	лирчу-
сса	элмийсса	давурттал,	ми	да-
вурттал	хIакъиравусса	луттирду	
итабавкьуну	 бивкIссар,	Аьра-
сатнаву	бакъасса,	Англиянаву-
гу,	Германнавугу,	Иракьнавугу.	
Миннувух	 бивкIссар	 «Ранне-
земледельческие	поселения	се-
верной	Мессопотамии»	 тIисса	
лугу,	му	итабавкьуну	бивкIссар	
1993	шинал	 сША-наву	Ари-
зона	штатрал	 университетрал.	
Ми	 луттирду	 чивчуми	 –	 Рауф	
МахIаммадович	Мунчаевлун	ва	
мунал	даврил	уртакьтуран	дул-
луссар	Аьрасатнал	Федераци-
ялул	паччахIлугърал	премияр-
тту	1999	шинал.	Миннал	давур-
ттан	лавайсса	кьиматру	бивщу-
ссар	дазул	кьатIувгу.1988	шинал	
Р.	М.	Мунчаевлул	экспедиция-
лул	 давуртту	 лахъи	лаган	дур-
ссар	сириянаву.	Ахттар	баврил	
давуртту	дачин	дурну	диркIссар	
жула	 эра	дучIаннинсса	3	 азар-
да	шинал	 ахирданий	 хъунма-
сса	 ахIрамрал	 комплексра-
ву.	 Га	 комплекс	 бивкIссар	 ли-
чIину,	чIалачIиссаксса,	га		бивкI-
ссар	 щалва	 округрал	 аьдат-
эбадатирттал	ва	административ	
дязанну.	Ганил	ххаллилну	яхьу-
сса	сооруженияртту	диркIссар,	
шачIантту	 кунна,	 цаннияр	 ца	
лахъ	 хъанахъисса	 террасардай.	
Телль	Хазнал	раскопкартту	дав-
рийну	кIул	 хьуссар	сирия	хъа-
най	 бушиву	 баргълагавал	 аьв-
залзаманнул	 цивилизациялул	
дязан.

Рауф	МахIаммадович	Мун-
чаев	35	шинаяр	ххишалагу	 зий	
ивкIссар	Археологиялул	инсти-
тутрал	каялувчину.	23	шинай	зий	
ивкIссар	институтрал	директор-
нал	элмулул	давурттал	хъиривчу-
ну.	Цалла	элмийсса	давур	ттайну	
Р.	М.	Мунчаев	 бусрав	 хьу	ссар	
дунияллул	 халкьуннал	 архео-
логтуран	ва	цIанасса	ппурттуву	
ккалли	хьуссар		Аьрасатнал	ар-
хеологтураву	ца	яла	цIанихсса	
археологнан.	Га	 увчIуссар	Гер-
маннал	археологиялул	институт-
рал	 ва	Италиянал	Африканал	
ва	Машрикьуллал	институтрал	
член-корреспондентну.	 1985-
1995	шиннардий	 га	 ивкIссар	
Дунияллул	 халкьуннал	 тарих-
рал	элмурдал	Даимансса	совет-
рал	Исполкомрал	 членну,	 му	
идаралул	 бусравсса	 членну	 ур	
хIакьинусса	кьинигу.

Р.	М.	Мунчаевлул	элмийсса	
давурттан	 паччахIлугърал	 ла-
вайсса	кьимат	бивщуссар.	ЦIана	
ганал	оьрмулул	90	шин	хьунни,	
цалва	элмийсса	захIматирттайну	
ганал	 цанна	 гьайкал	 дацIан	
дурссар.	ЧIа	 учинну	Рауф	Ма-
хIаммадовичлун	 уттигу	 лахъи-
сса	оьрму,	цIуллушиву	ва	тIай-
лабацIуртту.

оьмар дАудов, 
тарихрал элмурдал доктор

ХIадур бувссар 
ХI. Аьдиловлул

дихьулий»	тIисса	цIусса	матери-
аллайну.	Му	чIумуя	шинмай	га	
лу	бусравну	бур	циняв	ккавкка-
зоведтуран,	Баргъбуккавал	ев-
ропанал	ва	ХьхьичIмур	Азиянал	
тарихраха	зузисса	аьлимтуран.

1969	шинал	сссР-данул	Эл-
мурдал	академиялул	Археологи-
ялул	институтраву	е.	И.	Круп-
новлул	 сипталийну	 сакин	був-
ссар	Иракьуллал	археологиялул	
экспедиция,	ганил	каялувчиши-
ву	тапшур	дурссар	Р.	М.	Мунча-
евлуйн.	Иракь	 дязаннуну	 хъа-
нахъисса	Мессопотамия	 ккал-
лиссар	 археологиялул	Макка-
лун,	 тикку	элмийсса	 хъиривла-
явуртту	дуллай	бур	щаллара	ду-
нияллул	билаятирттаясса	яла	цIа	
дуркми	археологтал.

Га	региондалуцIун	дархIуну	
дур	дунияллий	аьвзалзаманнул	
цивилизациялул	дайдихьу.

Иракьуллал	 археологиялул	
экспедициялул	 цалчинми	 да-рауф мунчаев

Археологиялул экспедициялий

уртакьтуращал
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Мюнхаузеннул хавардава

ХIадур бувссар 
ПатIимат рАмАЗАновАл

Зуруйнсса 
кIилчинмур 

аьрххи

Ингилиснавунай	зана	шайх-
ту,	 на	 ттуйра	 къадагъа	

дишав,	 утти	цукунчIавсса	 аьр-
ххирдай	къауклан,	 амма,	нюж-
мар	 къаларгун,	 ттун	 цIуницIа	
аьрххилий	 уккан	 багьунни.	
Ттул	 маччачу,	 дунияллий	 бу-
сса	 бур	 девтал	 ялапар	 хъана-
хъисса	билаятча,	му	лякъикьай	
тIий	ия.	Махъ	буллуна,	агар	на	
му	билаят	лякъирча,	цала	хъус-
ххазина	 ттун	кьабитан.	Ттунгу	
ца	ччай	бакъарив	девтурах	яби-
тан!	Акъав	чуну	ацIайссияв,	би-
гар	бишайхту,	жамилий	бавчуру	
Кьиблалул	 океандалул	 чулин-
май.	Нани	ххуллий	жун	тамаша	
бизансса	цичIав	хIисав	къавхьу-
на.	Мяйжанссар,	 чIимучIалтту	
кунма	 гьаваллавух	 лехлахи	сса	
цаппара	 хъами	 бакIрайн	 ба-
гьуна.	 Гьавагу	 тIааьнсса,	 ххуй-
сса	бия.	Амма	ацIния	мяйлчин-
мур	кьини	оькки	сса	буран	гьаз	
хьуна.	Мукун	гужсса	буран	би-
яхха,	 гьаз	 бувну	 гьаваллавух	
бачин	 бувна	жул	жами,	 къув	
кунма,	 куклуну.	Ялу-ялун	 гьаз	
хъанай,	 ряхра	 нюжмар	 хьуна,	
жугу	яла	лахъми	ттуруллаяргу-
ма	лахъ	 хьунав.	Ахиргу	чIалан	
бивкIуна	ккурккисса,	арцул	пар	
бусса	жазира.	жу,	 гьаннайсса,	
зуруйн	 бивну	 бияв.	 ли	кказан	
дуван	къулайсса	 гаваньгу	 ляв-
къуну,	жу	Зурул	ккурккайн	був-
кру.	Гилу,	жуятува	хъинну	арх-
ну,	 хIисав	 хьуна	цамур	плане-
та:	 хъунисса	шагьрурдащал	сса,	
вацIращалсса,	 зунттурдащал-
сса,	 хьхьирирдащалсса	 ва	нех-
хардищалсса.	жун	щак	багьуна	
му	жура	кьариртсса	Аьрщи	ду-
шиврий.	Зуруй	жул	лагма	лав-
гуна	шан-шанна	 бакIру	 дусса	
барзултрай	 бурттийсса	 ажда-
гьартту.	Ми	лелуххант	бия	Зу-
руйсса	 агьалинал	 дучри.	Мува	
ппурттуву	 зурул	 паччахI	 ба-
ранбал	 талай	 увккун	 ия	 Бур-
гъил	 императорнащал.	 Зурул	
паччахIнал	 ттухь	миннат	 був-
на,	цала	армиялий	каялувшиву	
дурну,	аьрал	талатаврил	майдан-
нив	буккан	бува	куну.	На	къа-
рязий	хьуссияв.	Зуруйсса	 гьар-
зат	 хъунисса	дия.	Зимизру	бия	
ттардуксса,	гьивч	–	къалпузрук-
сса.	Зурул	агьулданул	ярагъран	
кIанттайгу	кьая	ишла	бувайсса	
бия.	Ххаржантирттан	кIанттай	
–	 кьаярду…Кьая	 ба	къанийрив	
хьхьируннил	 ккунукир	ттах	 та-
лан	 бикIайсса	 бия.	 Къалхан-

нал	 кIанттайгу	 ттуккулнисру-
мухоморду	хьхьичIун	дургьуну.	

	Ца	архсса	цIукуй	яхъанахъи-
сса	 агьулданул	 лажинтругу	
ккарккунни	ттун.	Ми	маша	бан	
Зуруйн	бувкIуна.	Миннал	лажинт	
ккаччал	сиккурттал	журалийсса	
дия,	яругу	я	майрал	мицIлий,	ягу	
кьункьуккутIал	лув	бия.	Я	иттар-
хъенну,	я	иттацIанттугу	дакъая	
миннай,	уттубишайни	мазрах	ла-
кьайва	яругу.	Зуруй	мина	дир-

хьуминнан	дукралулсса	буллай	
чIун	гьан	дуллансса	чарабакъа-
шивугур	дакъасса.	Миннал	лякь-
лул	киямур	чулух	личIисса	нуз	
дуссар:	му	 тIиртIуну,	миву	ду-
канмур	 дишайссар.	Яла	 гъапI	
чин	дурну	нуз	лакьайссар,	хъи-
ривмур	 ахттайнссаннул	 чIун	
дучIаннин.	 Хъиривмур	 ах-
ттайнссаннул	чIунгу	зуруй	цал-
ли	дучIайсса.	Гьаннайсса,	мин-
нал	 ахттайнсса	 дукайссар	ши-

зий.	Ца	 гьивхьхьува	 уккайссар	
пачлилсса,	 бургъурдалсса	 бу-
вай	 трубочист,	 гамунива	 –	ма-
кьанну	руцай	шарманщик,	ша-
милчинмунива	 –	морожни	 да-
хху,	мукьилчинмунива	–	саллатI,	
ххюлчинмунива	 –	 цIигьур,	 ря-
ххилчинмунива	 –	 дарзи.	 Гьар-
ма	 гассят	цала	 даврихун	маш-
хул	шайссар.	Трубочист	магъуйн	
лахъайссар,	шарманщик	макьан-
ну	руцлан	икIайссар,	морожни	

дахху	 баярада	 тIун	 икIайссар:	
«КIирисса	мороженое!»	 (зуруй	
микI	цIараяргума	кIириссархха),	
цIигьур	 цIурихьулувун	 лечай-
ссар,	саллатI	душманнайн	битлай	
улукьайссар.	Бугьара	хьувкунгу	
зурул	агьлу	ликъалитIайссарча,	
пуркIу	 ва	пар	кунма	 гьавалла-
вува	бассайссар.	Миннал	карун-
най	ца-ца	кIиссар	буссагу,	амма	
жува	 ххюва	кIиссурахнияр	 зи-
рангну	 зун	бикIайссар.	БакIру			
хъаралух	 дургьунур	ми	 занан	
бикIайсса	 ва	 архну	 аьрххилий	
нанийни	бакIру	шарда	кьаритай-
ссар.	Амма	миннаща	бюхъай	ссар	
цала	 бакIурдищал	 маслихIат	
ккаккан,	цивппа	миннуя	архсса	
манзилданий	 бухьурчагума.	
Къулайрикьай!	Агар	паччахIнан	
агьали	цаятува	 ци	 тIий	 бусса-
рив	кIул	буван	ччарча,	му	шава	
тахлий	чул	бувну	унува,	мунал	
бакI	 къатра-къатрайх	 дуклай,	
халкьуннаву	бумур	кIул	бувай-
ссар.	Зуруйсса	къюмайтIутIимур	
жучIава	аьрщараймурнияр	хъис	
личIи	бакъая.	На	дакI	дарцIуну	
ура,	 аьрщарайн	бичайсса	микI	
бурандалул	кьатI	бувсса,	зуруй-
сса	 къюмайтIутIи	 бушиврий.	
Агар	зун	зурул	чяхирданул	тIин	
ххал	буван	ччан	бикIарча,	цап-
пара	микI	 бавтIун,	 ми	 ххуйну	
бассан	 битияра.	 Зуруйсса	 ин-
сантурал	 лякьрир	чемоданнан	
кIанттай	ишла	дувайссагу.	Мин-
наща	лякьри	ччитари	тIитIингу,	
лакьингу	шайссар,	миву	аьркин-
мур	дишингу	шайссар.	Миннал	
дакъассар	я	ттиликI,	я	цIуму,	ягу	
къюкI,	яъни	хханхри	бачIвассар.	
Яругу	 миннал	 букьайсса,	 би-
шайссар	бусса.	Иттав	ка	дишир-
чагума,	миннан	 гьарзат	 ххуйну	
чIалачIиссар,	 бакIраву	 яру	бу-
сса	кунма.	Агана	я	бакъа	хьур-
ча	ягу	зия	хьурча,	миннал	базал-
лува	цIусса	я	машан	ласайссар.	
Муниятур	 Зуруй	 яру	 баххулт	
чIявуссагу.	Тикку	вин	бакIрайн	
дагьантIиссар	ччиссаксса	баян	
бавуртту:	 «Кьювкьуну	 бахлай	
буру	яру.	Зуща	хьунтIиссар	яла	
бугьан	 ятIулсса,	 някIсса,	 на-
ранжисса	 ва	 ятIулну	банавша-
сса	 рангирдал	 яру».	 Гьар	ши-
нах	 яруннал	 рангирдал	 мода	
дикIайссар.	На	Зуруй	усса	ши-
нал	модраву	 сийлий	бия	щюл-
лисса	ва	хъахъисса	яру.	Зу	ссай	
хъяй	буру?	На	щялмахъру	бус-
лайсса	 ххай	 бурув?	Ттул	 гьар-
цагу	махъ	 тIайлассар,	 зу	 ттуйн	
вих	хъанай	бакъахьурча,	зувагу	
насияра	Зуруйн	аьрххилий.	Зун	
исват	 хьунтIиссар	 на	 хIакьну	
тIайласса	затру	буслай	ушиву.

дайдихьу № 37

най	ацIния	кIийлла,	гьарица	зу-
руй	 цал!	Къулайрихха!	Амма	
лякьри	 къадуччайсса	 аьрща-
рал	агьлу	цукунчIав	рязий	къа-
хьунссия	 мукун	 чанну	 ва	 на-
жагь	 канан.	 Зурул	 агьлу	цивп-
пагу	 хъуни	шайсса	 тIайланма	
мурхьирдайри.	 Ми	 мурхьру	
цивппагу	хъинну	авурссар,	мин-
нул	къяртригу	яргну	ятIулссар,	
ххяххабургъил	 рангирайссар.	
Ми	къяртрай	ххяххайссар	кки-
ри	 хъинну	 ганзсса	 хъунира-
хъунисса	 гьивхь.	Ми	 дияйхту,	
мурхьирдая	дартIун,	мугъаятну	
дишайссар	ядуван	кьуруву.	Зу-
рул	 паччахIнан	 цIусса	 инсан-
тал	аьркин	шайхту,	мунал	буюр	
бувайссар	ми	 гьивхь	щаращи-
сса	щинавун	дичин.	Ца	ссятра-
ва	 гьивхьхьул	макьарттава	 бу-
ккайссар	зурул	инсантал.	Мин-
нан	 цичIав	 лахьхьин	 буллан-
гу	ва	ми	хъуни	буллангу	къаба-
гьайссар,	ми	 гьарзат	 лавхьхьу-
нувассар	ва	хъуни	хьунувассар.	
Ккирттарава	буккайхтува	булу-
кьайссар	 цала-цала	 пишардай	
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ЯтIа-тIар бакъа бакъа хьуминнал сияхI
Зул виричушиву абадссар

Фазил дашлай

Хъиривгу буссар

дайдихьу №33-37

Лакрал  
район

Ростовуллал	областьрай	яхъанахъисса,	РутIуллаясса	Фа-
зил	Дашлай,	шаэр,	таржумачи,	Хъун	дяъвилий	ятIа-тIар	

бакъа	ливтIуминнал	бакIрачIан	бувкIсса	кьадардал	хъирив	
агьну,	фронтовиктурал	цIарду	 ашкара	дурну	 дур.	Ришлай	
буру	Лак	рал	райондалияминнал	сияхI.	ЛичIлулну	дуккияра	
вай	цIарду.

Ахмедов	Загиди	Исаевич	1921	
г.р.	Место	рождения	–	Дагестан-
ская	АссР,	лакский	район,	с.	Ку-
мух.	Красноармеец	1165	стрел-
кового	 полка.	погиб	 в	 плену	
10.04.1944	года.	

уточняющие	данных	нет.	До-
кумент	представляет	собой	после-
военное	донесение,	список	погиб-
ших	в	плену.		

по	послевоенным	документам	
из	военкомата	по	лакскому	райо-
ну	удалось	найти	следующее:	Ах-
медов	Загиди	Исаевич	1921	г.р.	
уроженец	села	Кумух.	призван	
в	РККА	18	августа	1941	года.	Ра-
зыскивает	сестра	Чалабова	Ха-
дижат.	связь	утеряна	с	1943	года.	
считать	пропавшим	без	вести.	

Эти	же	 данные	 имеются	 в	
Книге	памяти	республики	Даге-
стан.	Датой	смерти	указан	1943	
год.	

Ахмедов	Миса	Абурзакович	
1905	г.р.	Место	рождения	–	Да-
гестанская	АссР.	попал	в	плен	
08.1942	года.	Место	пленения	–	
сталинград.	солдат	 (рядовой).	
погиб	в	плену	02.12.1042	 года.	
Место	захоронения	не	указано.	

уточняющие	данные.	указа-
но	место	последней	службы	–	216	
стрелковый	полк.		Место	прожи-
вания	близких	родственников	 (	
не	указаны)	Дагестанская	АссР,	
лакский	район,	с.	Куба.	Других	
данных	нет.

В	Книге	памяти	республики	
Дагестан	есть	две	 записи.	пер-
вая	запись	гласит:	Ахмедов	Муса	
1910	г.р.	с.	Куба	лакского	района.	
призван	Хасавюртовским	ГВК.	
Рядовой	 76	 стрелковой	 диви-
зии	216	стрелкового	полка.	про-
пал	без	вести		31	июля	1942	года	
в	районе	 села	Нижне-Затонск,	
Клетского	района	сталинград-
ской	области.	

Вторая	запись:	Ахмедов	Муса	
Абдуразакович	с.	Куба	лакского	
района.	призван	лакским	РВК	
в	1941	году.	погиб.	Дата	не	ука-
зана.	

бархаев	Ибрагим	Алексее-
вич	 10.05.1916	г.р.	Дагестанская	
АссР.	попал	в	плен	05.07.1941	
года.	 солдат.	 погиб	 в	 плену	
06.01.1945	года.	Место	захороне-
ния	–	Нойбранденбург.	Общая	
могила.	

уточняющие	данные:	жена	–	
Бархаева	Мария,	д.	Гутов.	Даге-
станская	АссР.		Кавалерист	109	
кавалерийского	полка.	Других	
данных	нет.

Имеется	также	послевоенное	
донесение	военкомата	лакского	
района:			Бархаев	Ибрагим	Али-
евич	1916	г.р.	призван	10.12.1939	
года	лакским	РВК	Дагестанской	
АссР.	Рядовой.	последнее	место	
службы	109	кавалерийский	полк.	
пропал	без	вести	09.1941	 года.		
уроженец	села	Хуты.	Мать	Бар-
хаева	Буху.	

Также	имеется	запись	в	Книге	
памяти:	Бархуев	Ибрагим	Алие-
вич.	призван	лакским	РВК.	про-
пал	без	вести	в	1941	году.	

(	в	учетной	карточке	фото)	

Гаджимурзаев	башир	Алиевич	
1906	г.р.	Место	рождения	–	Нучу-
каты.	попал	 в	плен	 13.07.1942	

года.	Место	пленения	–	Миллеро-
во.	Красноармеец.	погиб	в	плену	
30.11.1944	года.	Место	захороне-
ния	–	Берген-Бельсен.	

уточняющие	данные:		Место	
проживания	родственников	 (не	
указаны)	село	Нучукаты	лакско-
го	района	Дагестанской	АссР.	
Других	данных	нет.

Обнаружить	данные	по	книге	
памяти	не	удалось.

(	в	карточке	имеется	фото).

Гадзиев	Муртазали	Алиевич	
1921	г.р.	Дагестанская	АссР,	с.	
Кумох.	попал	в	плен	15.07.1941	
года.	Место	пленения	–	латвия.	
Рядовой.	погиб	в	плену	24.04.1943	
года.	Место	захоронения	–	лик-
виц.	

уточняющие	данные:	место	
проживания	близких	родствен-
ников	–	Дагестанская	АссР,	лак-
ский	район,	с.	Кумох

Обнаружить	данные		по	Кни-
ге	памяти	не	удалось.		

Дауров	Гаджи-Мурат	Даву-
дович	03.04.1918	г.р.	Место	рож-
дения	 –	Кумух.	попал	 в	 плен	
20.09.1941	года.	Место	пленения	
–	Городище.	лейтенант	48	мотос-
релкового	полка.	погиб	в	плену.	
Дата	и	место	захоронения	не	ук-
заны.

уточняющие	данные.	В	учет-
ной	карточке	указано	место	жи-
тельства	родственницы	(не	указа-
но	кем	приходится)	Халаева	(Ша-
лаева)	Маасат,	 возможно	Мия-
сат.	Дагестанская	АссР,	лакский	
район,	с.	Кумух.	

по	всей	вероятности	это	ука-
занный	в	Книге	памяти	республи-
ки	Дагестан	по	лакскому	району	
Даудов	Гаджи	Даудович	1912	г.р.	
призван	лакским	РВК.	пропал	
без	вести	в	1942	году.	В	Книге	па-
мяти	воинское	звание	указано	–	
рядовой.	

Ибрагимов	Сулейман	1917	г.р.	
Место	рождения	–	Дагестанская	
АссР,	Дакский	район,	с.	Шуни.	
призван	Бауманским	РВК	г.	Мо-
сквы.	Младший	сержант	19	авио	
дивизии.	погиб	26.06.	1941	года.	

уточняющие	данные:	 воин-
ская	 должность	 –	 воздушный	
стрелок,	радист.	26.06.1941	года	
в	районе	Кристынополь,	сокаль	

самолет	сбит	истребителем	про-
тивника.	Отец	сулейман	Ибраги-
мович.	Адрес	проживания	–	Да-
гестанская	АссР,	лакский	рай-
он.	с.	Шуни

по	Книге	памяти	республи-
ки		указано	что	пропал	без	вести	
26.06.1941	года.	

Лугуев	Тата	Лугуевич	 1908	
г.р.	Место	 рождения	 –	 район	
Махачкала,	Курхи.	попал	в	плен	
15.07.1942	года.	Место	пленения	
–	Миллерово.	Рядовой.	погиб	в	
плену	03.10.1944	года.	Место	за-
хоронения	–	ликвиц.	

уточняющие	 данные:	 мать	
–	 латипова	 Заи..	 (неразбор-
чиво).	Место	проживания	–	Да-
гестанская	АссР,	лакский	рай-
он,	с.	Курхи.	(	в	карточке	имеет-
ся	фото).

по	Книге	 памяти	 удалось	
установить.	лугуев	Тата	лугуе-
вич	1912	г.р.	 с.	Хурхи	лакского	
района.	призван	лакским	РВК.	
Рядовой.	пропал	без	вести	в	1943	
году.	

Мамаев	 Алим	 буттович	
01.02.1914	г.р.	Место	рождения	–	
Кумух.		попал	в	плен	15.07.1941	
года.	Место	 пленения	 –	про-
пойск.	Шталаг	319.	Фельдшер.	
погиб	в	плену	21.06.1942	года.	

уточняющие	данные:	Мамае-
ва	Ата	(не	указано	кем	приходит-
ся).	Место	проживания	–	Даге-
станская	АссР,	лакский	район,	
с.	Табахлу.	

Других	данных	нет.	п	Кни-
ге	памяти	найти	данные	не	уда-
лось.	

Мамаев	Энфендин	1901	 г.р.	
Место	рождения	–	Кумухпакский	
район,	с.	Шахуви.	призван	Фрун-
зенским	РВК	саратовской	обла-
сти.	Красноармеец	274	стрелко-
вой	дивизии.	убит	11.02.1944	года.	
первичное	место	захоронения	–	
Белорусская	ссР,	Витебская	об-
ласть,	Витебский	район,	д.	жуки,	
юго-восточнее,	800	метров.	

уточняющие	данные:	 	Воин-
ская	должность	–	стрелок.	Место	
рождения	–	Кумухпакский		(речь	
идет	о	лакском	районе),	с.	Шаху-
ви.	жена	Мамаева	Мария.	про-
живает	–	саратовская	область,	
г.	саратов,	улица	советская	(	не	

указан	номер),	дом	85.	
Других	данных	нет.	по	Кни-

ге	памяти	республики	Дагестан	
найти	не	удалось.	увековечен	в	
Книге	памяти	саратовской	об-
ласти	том	1.	

	обуев	Камель	Савельевич	
1910	г.р.	Место	рождения	–	Даге-
станская	АссР,	лакский	район,	
с.	Кумуз.	призван	Каратальским	
РВК	Алма-Атинской	 области.		
Красноармеец	159	танковой	бри-
гады.	убит	20.11.1942	года.	Место	
захоронения	не	указано.	

уточняющие	данные:	пуле-
метчик.	убит	в	бою.	первичное	
место	 захоронения	 –	 северная	
окраина	 хутора	усть-	Медве..	
(неразборчиво)	сталинградской	
области.	жена	Фатима	Обу	ева.	
Место	проживания	–	Дагестан-
ская	АссР,	лакский	 район,	 с.	
Кумух.	

по	 данным	Книги	 памяти	
республики	Дагестан	 (лакский	
район).	Абуев	Камиль.	с.	Ку-
мух,	лакский	 район.	призван	
лакским	РВК	в	1941	году.	про-
пал	без	вести	в	1943	году.	

Саидов	Саид	Шапаевич	1917	
г.р.	Место	рождения	–	Дагестан-
ская	область,	Кумух	район,	с.	Ту-
пузма.	призван	Ашхабадским	
РВК	Туркменской	ссР.	Крас-
ноармеец	150	отдельной	стрел-
ковой	бригады.	убит	05.09.1942	
года.	первичное	место	 захоро-
нения	 –	смоленская	 область,	
Кармановский	район.	д.	Мокрая	
Окраина.	

уточняющие	данные:		воин-
ская	 специальность	–	повозоч-
ный.	жена	 –	Маржи	саидова.	
Место	проживания	г.	Ашхабад,	
улица	Калининская	45.	

Других	данных	нет.	по	Кни-
ге	памяти	республики	Дагестан	
найти	данные	не	удалось.	увеко-
вечен	в	Книге	памяти	смолен-
ской	области.	Записан	как	саи-
дов	саид	Шамсиевич.	

Сайпуев	белал	Магомедович	
1925	г.р.	Место	рождения	–	Да-
гестанская	АссР,	лакский	рай-
он,	с.	уры.	призван	Новороссий-
ским	ГВК	Краснодарского	края.	
Красноармеец	1337	стрелкового	
полка	318	стрелковой	дивизии.		
убит	 09.02.1943	 года.	первич-
ное	место	захоронения	–	Крас-
нодарский	 край,	 г.	 Новорос-
сийск,	цементный	завод	«	Крас-
ный	Октябрь».	

уточняющие	данные:	Отец	
сайпуев	Магомед.	Адрес	по	ме-
сту	проживания	–	Дагестанская	
АссР,	лакский	район,	с.	ури.

В	Книге	памяти	республики	Да-
гестан	по	лакскому	району	есть	за-
пись:	сайпулаев	Билал	1923	г.р.	с.	
ури.	призван	лакским	РВК.	Рядо-
вой.	пропал	без	вести.

Сурхаев	 Абдул	 Сурхаевич	
05.1912	 г.р.	Место	рождения	–	
Дагестанская	АссР,	Куба.	по-
пал	в	плен	19.05.1942	года.	Место	
пленения	–	Харьков.	сержант.	
погиб	в	плену	12.12.1942	 года.	
Место	захоронения	–	Владимир-
Волынский.	

уточняющие	данные:	Адрес	
место	проживания	ближайших	
родственников.		сурхаева	Чечар	
Гамзаевна	(не	указано	кем	при-
ходится)	Дагестанская	АссР,	
лакский	район.	с.	Куба.	

В	Книге	памяти	республики	
Дагестан	по	лакскому	району	
есть	запись:	сурхаев	Абдул	сур-
хаевич	1914	г.р.	с.	Куба.	призван	
лакским	РВК.	Рядовой.	пропал	
без	вести	в	апреле	1942	года.	

Тумалаев	 Гасан	 Тихоно-
вич	1917	 г.р.	Место	рождения	
Туркменская	ссР.	призван	 в	
РККА	Буйнакским	РВК	Даге-
станской	АссР.	Заместитель	по-
литрука	в	штабе	1	гвардейской	
кавалерийской	 дивизии.	убит	
18.08.1942	 года.	первичное	ме-
сто	захоронения	Орловская	об-
ласть,	ульяновский	район,	Ко-
лосовский	с/с,	с.	Колосово,	вос-
точная	окраина.	

уточняющие	данные:	 	Брат	
Гусейнов	Роман.	Место	прожи-
вания	Туркменская	ссР,	 ла-
кецкий	район,	с.	Шукра.	Других	
данных	нет.	увековечен	в	Кни-
ге	памяти	Калужской	области,	
том	17.	Также	имя	героя	увеко-
вечено	на	мемориальной	плите	
в	центре	села	Колосово	ульянов-
ской	области.

Найти	данные	по	Книге	па-
мяти	 республики	Дагестан	 не	
удалось.

есть	наградной	документ.	
Тумалаев	 Гасан	Иванович	

1917	 г.р.	 заместитель	политру-
ка	1	эскадрона,	1	 гвардейского	
кавалерийского	полка,	 1	 гвар-
дейской	 кавалерийской	 диви-
зии	представляется	 к	награде,	
ордену	БОеВОГО	КРАсНОГО	
ЗНАМеНИ.	В	Красной	армии	
с	1940	года.	На	фронтах	Отече-
ственной	войны	с	первых	дней	
войны.	Ранее	не	награждался.	
призван	Буйнакским	РВК.	

Краткое	 изложение	 лично-
го	подвига:

Гвардии	 заместитель	поли-
трука	Тумалаев	в	боях	с	немец-
кими	фашистами	своими	отваж-
ными	действиями	увлекал	гвар-
дейцев	вперед	на	разгром	обо-
роны	противника.	9	июня	1942	
года	 с	 группой	 гвардейцев	по-
шел	в	наступление,	активно	ведя	
наступление.	

Тумалаев	с	группой	гвардей-
цев	 ворвался	 в	 деревню	Буда	
старая	 и	 выбил	фашистов	 из	
окопов.	

19.06.1942	года	в	лесу,	в	рай-
оне	деревни	Большак,	будучи	в	
наступлении,	уничтожил	мино-
мет	 с	расчетом,	чем	обеспечил	
успешное	наступление	 1	 гвар-
дейского	полка.	

подписано	 командиром	 1	
гвардейского	 полка	 	 	 гвардии	
подполковником	Фактором.		
Дата	подписания	документа	не	
указано.	приказа	 о	 вручении	
также	не	удалось	найти.							
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XIX ттуршукулийсса лакрал щархъал 
кулпатирттал сияхIру (1886 ш.) 

Жула тарих-таварихрава
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60 уча	Магомед	оглы
сыновья	его:	Магомед
Шейх
женщин			2

65
28
13

61 Буга	Шейх	оглы
племянник	его	
Алил	сулейман	оглы
женщин			3

50

19

62 Абдул-Халик	Ахмади	
оглы
сыновья	его:	Магомед
Цахой
женщин			2

52
14
7

63 Магомед	Магомеда	
оглы
сын	его	Магомеда	
женщин			1

65
39

64 Магомед	Муса	оглы
сыновья	его:	Магомед
Али
женщин			3

52
14
8	

мес.

65 Ибрагим	Магомед	оглы
сын	его	Магомед
женщин			2

31
2

66 Чиви-Магомедай	
Магомед	оглы
сын	его	Чиви-Магомед
женщин			

30

2

67 Аса	сулла	оглы
сын	его	Магомеда
женщин			5

45
6

68 Куна-Магомед	сулла	
оглы	
сын	его	Али-Гаджи
женщин			2

42

2

69 Канта	Дайти	оглы
женщин			2

30

70 Гусейн	Ипина	оглы
женщин			1

32

71 Магомед	Магомед	оглы
Брат	его	Ибрагим
женщин			2

72 Ярахмади	Магомед	
оглы
сыновья	его:	Муси
Магомед
женщин			3

50
15
3

73 салих	Магомеда	оглы
сыновья	его:	Юсуп
Магомеда
женщин			4

50
13
5

74 Мгомед	Магомед	оглы
сыновья	его:	Мухата
Мустафа
женщин			3

52
20
12

Посемейный список Кундинского сельского общества 
селения Кунды Вицхинского наибства Кази-Кумухского 
округа

75 сунгур	Магомеда	оглы
сыновья	его:	Юсуп
Магомед
женщин			5

55
14
8

76 Ярахмади	Гаджи	оглы
женщин			5

30

77 Мамма	Магомед	оглы
женщин			2

8

78 Вали	Вали	оглы
женщин			3

28

79 Гаджи	сука	оглы
женщин			3

30

80 Хизри	Мирза	оглы
сыновья	его:	Ганапи
Абдулла
женщин			2

65
32
28

81 Исуп	Магад	оглы
сыновья	его:	Ахмеди
Мугад
Магомед
Курбан
женщин			3	

56
28
24
11
8

82 Магомед	Ганапи	оглы
сын	его	Муса	
женщин			2

50
8

83 Магомед	Магад	оглы
сыновья	его:	Мирза
Гасан
женщин			2

50
9
4	

мес.

84 Магомед	Юсуп	оглы
Брат	его:	Магомед
женщин			2

37
32

85 Шавлух	Магомед	оглы
сын	его	Хан	
женщин			1

60
23

86 Алибек	Магомед	оглы
сын	его	Магомед	
женщин			1

53
10

87 Хан	Кусалов	оглы 30

88 сулла	Али	Гаджи	оглы
женщин			1

15

89 Магомед	Али	Магад	
оглы
женщин			3

40

90 Курбан-Али	Магомед	
оглы
сын	его	Шаммада
женщин			3

70
28

91 Магомед	Гасан	оглы
женщин			2

10

92 Ильдар	Муси	оглы
сыновья	его:	
Абдул-Азиз
Гута
женщин			2

43

13
3

93 сейфулла	Мамма	оглы
женщин			3

21

94 Гаджи-Бута	Ганапи	
оглы
сын	его	Магомед
женщин			4

45

10

95 Шанхала	Мугад	оглы
женщин			3

47

96 Кутаров	Магомед	оглы
женщин			3

33

97 Гаджи	Магомед	оглы
сын	его	Мирза
женщин			3

50
8

98 Али	Али	оглы
женщин			3

14

99 Исак	Анавас	оглы
сын	его	Анавас
Внук	его	Магомед	
Анавас	оглы
женщин			3

65
32
3

100 Барат	Магомед	оглы
сын	его	Гаджи
женщин			3

70
30

101 Гусейн	Гусейна	оглы
сын	его	Авдуллаги	
Гусейна	оглы
женщин			1

57
30

102 Омари-Гаджи	сако-
Гаджи	оглы
сын	его	Мирза
женщин			1

60

23

103 Мамати	Гаджи	оглы
сын	его	Магад
женщин			2

73
30

104 Магомед	Исмаил	оглы
женщин			1

28

105 Ибрагим	Магомед	оглы
сыновья	его:	Магомед
Курбан-Магомед
Внук	его	Магомед-
Мирза	Магомед	оглы
женщин			3

82
39
30

1

106 Гаджи	Магомеда	оглы
сыновья	его:	Рамазан	
Хан
женщин			3

42
10
1

107 Шахназар	Магомед	
оглы
женщин			1

58

108 Чавтара	Али	оглы
Брат	его	Махмуд
женщин			3

36
30

109 Гази-Магомед	Нур	
Магомед	оглы
женщин			3

10

110 Магомед	Магомед	оглы
женщин			3

51

111 Юсуп	сута	оглы
женщин			1

62

112 Мирза	Хизри	оглы
сыновья	его:	Джабраил
сейфулла
пасынок	его	
Гаджи	Магомед	оглы
женщин			1

39

3
1	

мес.
9

113 Магомед	Магомед	оглы
сын	его	Нати
женщин			3

65
37

114 Магомед	сулейман	
оглы
женщин			1

30

115 Омари	Магомеда	оглы
сын	его	Магомеда
женщин			1

55
25

116 Магад	Гучбаку	оглы
женщин			3

43

117 Омари	Мугад	оглы
сыновья	его:	Гази
Закария
женщин			1

40
12
3

118 Магомеда	Магад	оглы
женщин			1

67

119 Гази-Магомед	сулейман	
оглы
женщин			3

44

120 Магомед	Магомед	оглы
сын	его	Курбан
женщин			2

44

6

121 Ахмед	Магомед	оглы
сын	его	Исмаил
женщин			2

40
4

122 Магомеда-Гаджи	
Ганапи	оглы
сын	его	Магомед
женщин			2

55

3

123 Омари	Омари	оглы
женщин			3

31

124 унпи	Ахмеди	оглы
женщин			1		

14

125 Ома	Курбан	оглы
сыновья	его:	Магад
Гази-Курбан
Курбан
женщин			3

47
12
8
8	

мес.

126 Алил-Мугад	Кайтмаз	
оглы
женщин			3

35

127 Шамил	Магомед	оглы
сын	его	Магомед
женщин			1

40
4	

мес.

Хъиривгу буссар
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Дагъусттаннал 
тарихрава

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

	 	 Сентябрь	 1741	шин.	
-	ТтурчIайнна	 зунттучIасса	
талатаву.	

Талатаву 	 дайдишин-
нин 	 Ттурч Iайнна 	 зун -
тту	 цачIунмай	 хьусса	 зунт-
тал	 аьралуннал	 вив	 лав-
сун	 бивкIссар.	 лакрал	шя-
раваллурду	 – 	 	 Хъанар,	
ури-Мукьар,	 ппалассун,	
КIамахъал	 ва	 андалаллал	
шяраваллурду	–		ссугъращи,	
Бухтти,	ЧIухъ,	Мияйми	зунт-
тал	чиваркIуннал	кьюкьрал	
кюрттину	диркIссар.	ссугъ-
ращиял	шяраву	 бивкIссар	
Муртазааьли-баг	 каялув-
шиву	 дуллалисса	цачIунхьу	
аьра	луннал	 дякюру.	Хъин-
ну	хъирив	лавну	тай	иширт-
тал	 хIисав	 ларсъсса	 кавка-
зовед	л.	И.	лавровлул	жям	
бувссар	Надирдущалсса	дяъ-
вилул	 бази	 	 дуллалисса	 та-
латаву	сурхай-ханнал	 арс-
нал	Муртазялил	даву	души-
ву	 	 ва	 зунттал	 вирттаврал	
кьюкьрай	 каялувшиву	 дул-
лайгу	му	 ивкIшиву.	Ххюва	
гьантлий	най	бивкIссар	къиз-
гъинсса	дяъви,	му	дяъвилу-
ву	Надир-шагьнал	аьрал	бух	
хьуссар,	52	азара	аьскарная-
ту	27	азара	ливчIссар.	Цамур	
хIуччалийн	бувнурив,	 кьатI	
хьуссар	 30	 азара	 аьскар,	 33	
азарунниха	 ливчусса	 дучри	
ва	варантту,	 79	 ттуп.	Надир	
КьукIмайхчIин	 хьуну	 лив-
хъун	най	 ивкIссар,	 зунттал	
чиваркI	 хъирив	багьну,	ми-
ккугу	цимилагу	рищавуртту	
дурссар.	

	 	 1741	 шинал	 12	 сен-
тябрь.

	 –	Надир-шагьнал	Ттур-
чIайнна	зунттуйнсса	аьрххи.	
ТтурчIайнна	зун	ттул	уттасса	
хъачIрая	щалва	Андалал	ва	
лакку	билаят	рал	бакIссавнил	
чул	 хъатлий	бивхьусса	 кун-
ма	чIалай	бивкIссар.	Дурла-
малувух	Андалаллал	щар-
хъавун	 уруглагисса	Надир-
шагьнан	 чIалай	 бивкIссар	
агьали	унгу-	унгунусса	рища-
ву	дуван	хIадур	хъанай	буши-
ву.	Амма	дяъвирдайн	ва	ххув-
шавурттайн	вардишсса	иран-
нал	полководец	къизилбаш-
нал	 аьралуннащал	Дагъуст-
таннал	 гуж	къалаянсса	ххай	
ивкIссар.	 сурхай-ханналгу	
танийва	щалва	Дагъусттан-
найх	 чапартал	 гьан	 бувну	
бивкIссар,	гьарца	бусурман-
чу	нааьнасса	инсантуращал	
талан	 гьаз	 хьун	 аьркинссар		
тIий.	Муртазааьлигу	 саха-
ватну	сурхай-ханнал	 ххаз-
налувумур	дачIлай	ивкIссар	
ополчентурайх,	миннал	аьр-
кинмур	 ласуншиврул.	Му-
нащал	душманнайн	гьужум-
рай	 гьаз	 хьун	оьвтIий	 занай	
ивкIссар	 Гьидатуллал	Оро-
да	шяравасса	аьлимчу	Ибра-
гьим-	хIажигу.

Аьли Къаяевлул шин

Аьлимчунал ирсирава
Лакрал шамхалтал ва хантал 

аьли  КъаяеВ

Аслан-ХIусайн-
хан

Аслан-хан	 сурхай-ханнал	
Шагьимардан	 тIисса	 уссил	 арс	
ивкIссар,	гьамгу	цала	душ	буллу	сса	
куявгу	ивкIссар.	Аслан-хан	Хун-
захъиял	Оьмаханналгу	ссил	арс	
ивкIссар.	Амма,	махъзаманнай	му-
ная	нигьачIий,	сурхай-ханнал	му	
цала	канихьсса	кIанттаяту	уккан	
увну	ивкIссар.	КIани-кIанттайх	за-
най	ивкIун	ур,	яни	цаппара	хIаллай	
цIивикъаншиву	дуллай	Гуржист-
таннайх	занай	ивкIун	ур,	яла	Тур-
кнавун	лавгун,	туркнал	аьралунна-
вун	увххун,	кIира	шин	Арзурумрай	
дурну	дур.	Яла	зана	ивкIун	увкIун,	
оьруснал	аьралуннавун	увххун	ур.	
Оьрусналгу,	мунайн	вихшала	дур-
ну,	му	хъинну	хьхьичIунай	лавсун	
ур.	Яни	Кураллал	округгу,	 	лак-
рал	округгу	кIивагу	мунахьхьун	
буллуну	бур.	Хунзахъиял	хантал	
ливтIуну	махъ	Хунзахъиял	ханши-
вугу	мунахьхьун	дуллуну	дур.	Му	
чIумал	цува	лаккуй,	Нуцал	тIима	
арс	Кураллаву,	МахIаммад-Мирза	
тIима	арс	Хунзахъ	ханшивурттай	
бикIайсса	бивкIун	бур.	

Та	замана	кIулсса	лакрал	хъу-
ни	 арамтурах	 вичIи	 диширча,	
Аслан-хан	оьруснащал	архIал	ла-
ккуйн	учIайхту,	 оьруснан	накI,	
нис,	ккунукру	цичIав	дукия	даххан	
къабучIиссар	куну,	оьруснаятугу	
кьюлтIну	агьалинан	баян	бувссар	
тIар.	Мунил	ялув	оьруснал	цайн-
ма	шикаят	бувкун,	ва	укун	цичIав	
да	къасса,	мискинсса	кIанттур,	ши-
ккусса	халкьуннал	бакIлахъру	цан-
нарагу	диял	къашайссар,	даххай-
сса	цичIав	дакъашивугу	мунихлу-
нур	куссар	тIар	Аслан-ханнал.	Му-
нияту	шикку	аьралгу	ябан	къашай-
ссар,	оьрус	нал	аьрал	бакъанугу,	ва	
кIантту	ттущавагу	ябан	бюхъан-
ссар	куну,	оьруснал	аьрал	махъун-
май	тIайла	бувкссар	тIар.

Мукунма	та	 заманнай	цIуну	
увккун	ивкIсса	имам	ХIамзатлухь,	
Хунзахъиял	Оьмаханнал	душнил,	
яни	Баху-биканал,	арсру	литIун	
бан	бувссагу	Аслан-ханналли	куну-
гу	бусайва.	Яни	Баху-биканал	цила	
душ	цала	арснан	Нуцал-ханнан	къа-

буллуну	тIий,	Аслан-ханнал	имам	
ХIамзатлухь,	Хунзахъ	хантал	бу-
ссаксса	вил	иш	къабачинтIиссар,	
вища	Дагъусттаннай	шариаьт	да-
чин	дангу	къабюхъантIиссар,	вила	
бачин	ччарча,	ина	тай	ливтIуну	бух-
лаган	бува,	аьркин	хьурча,	нагу	вин	
кумаг	банна	куну,	хъяврин	увну,	
Баху-биканал	ялун	сукку	увну,	му-
налгу	танил	кIиягу	арсгу	ливтIуну,	
хъирив	цурдагу	диркIуссар	куну-
гу	бусайва.

Мукунма,	 цахра	 вичIи	 къа-
дирхьуну,	цала	секретарьшиву-
гу	кьариртун,	ШайхначIан	лавгун,	
тIарикьатгу	ларсун,	тIарикьатраха	
зун	 ивкIун	 тIий,	жамалуттин-
нул	Шуаьнат	тIисса	душ	Аминат	
ХIажиначIан	лихъан	бувссар	куну-
гу	бусайва.	Дагъусттаннай	тIарикьат	
накьшибанди,	 яни	муридизма,	
хьхьичIра-хьхьичI	Аслан-ханнал	за-
маннай,	мунал	канихьсса	кIанттай	
сукку	хьуну	дур,	хьхьичIа-хьхьичIсса	
шариаьтрал	имамгу,	 яни	имам	
ГъазимахIаммадгу,	мунал	заманнай	
увккун	ур.	Кураллал	Ярагъ	тIисса	
шяраватусса	МахIаммад-апанни	
тIисса	аьлимчунал	му	тIарикьат	
Ширваннаятусса	ХасмахIаммад	
тIисса,	хьхьичIва	цачIава	дуклай	
ивкIсса	адиминаяту	ларсун,	хал-
кьуннавух	ппив	дуллай	ивкIун	ур.	
Мунал	ялун	чIявусса	халкь	батIлан	
бивкIун	бур.

Аслан-ханнал	 секретарьну	
ивкIсса	Гъумучатусса	жамалут-
тин,	Аслан-ханнахгу	вичIи	къадир-
хьуну,	мунал	секретарьшивугу	кьа-
риртун,	МахIаммад-АпанниначIан	

лавгун,	мунаяту	тIарикьатгу	ларсун,	
шайхгу	хьуну	увкIун,	му	тIарикьат	
лаккуй	ппив	дуллан	ивкIун	ур.	Му-
нал	ялунгу	лаккуяту,	Яруссанная-
ту	хъиннува	чIявусса	халкь	батIлан	
бивкIун	бур.

Мува	 заманнай	 Яруссан-
нал	чулух,	 имамра	 тIий,	шари-
аьт	дачин	дуллай	цIуну	ув	ккун	
ивкIсса	ГъазимахIаммадгу,	жама-
луттиннучIан	 увкIун,	 мунаяту	
тIарикьатгу	ларсун,	шайхгу	хьуну,	
Яруссаннал	чулух,	гьам	шариаьт,	
гьамгу	тIарикьат	кIирагу	дачин	дул-
лай,	мугу	авчуну	ур.	Мунал	ялун-
гу	хъиннува	чIявусса	халкь	батIлан	
бивкIун	бур.	Халкьуннал	оьрусна-
щалсса	душманшиву	цIакь	хъанан	
диркIун	дур.

Ми	шайхтурал	 лагма	 халкь	
батIлатIаву	я	оьруснан,	я	Аслан-
ханнан	ччан	къабивкIун	бур.	Мин-
найну	оьруснайн	къаршину	Да-
гъусттан	сукку	къахьун	нигьа	бус-
лай	бивкIун	бур.	Мунияту	имам	
ГъазимахIаммад	зузи	уллалисса	
МахIаммад-апанниналлича,	му	ув-
гьуну	дуснакь	ува	тIий,	Мадатов-
лул	Аслан-ханнайн	амру	гьан	бувну	
бур.	Амма	амру	цачIанма	бучIайхту,	
Аслан-ханнал	кьюлтIну	хьхьувай	
МахIаммад-апанниначIан	цала	ну-
картал	гьан	бувну,	яла	кIюрххил	му	
угьан	арамталгу	тIайла	бувккун	бур.	
Мигу,	туну,	махъунмай	зана	бивкIун	
бувкIун	бур.	МахIаммад-апанни	
къаиривну.	Мадатовлуйнгу	жаваб	
гьан	дурну	дур,	угьан	гьан	бувссия,	
ливхъун	лавгун	къаиривунни	куну.

Аслан-хан	бакI	бусса,	 дуни-
ял	дачин	дан	усттарсса,	халкь	бу-
гьан	кIулсса	хан	ивкIун	ур.	Муни-
ятугу	чIявуми	халкь	мунаяту	ря-
зинугу	бивкIун	бур,	бигьалавгунгу	
бивкIун	бур.

Аслан-хан	1253	шинал	ивкIуну,	
мунал	кIанттай	хъунама	арс	Нуцал-
хан	авцIуну	ур.	Амма	му	Нуцал-хан	
ханшиврул	адимина	ивкIун	акъар-
ча,	хIанттихун,	хъаннихун	агьсса	
пасадрал	агьлу	ивкIун	ур.	Кураллал	
халкьуннаву	мунал	буллай	ивкIсса	
оьккисса	зулмурдал,	оьккисса	би-
ччибакъулшивурттал	чIявусса	ха-
варду	бикIайва.	Амма	мура	ши-
нал	мугу	ивкIуну,	мунал	кIанай	му-
нала	уссу	МахIаммад-Мирза-хан	
авцIуну	ур.

МахIаммад-
Мирза-хан

МахIаммад-Мирза-хан	пара-
кьатсса	адимина	ивкIун	ур.	Мура	
шинал,	 яни	 генерал	Аргъутин-
скийщал	архIал,	лакрал	аьралгу	
бувцуну,	ТIилитIи	тIисса	шяравун	
Шамиллул	ялун	лавгун	ур.	Амма	
ми	кку,	яла	нигьачIимурди	тIисса	
фронтрай,	яни	мизитрал	чулухсса	
фронт	рай	авцIуну,	Шамиллун		ца-
щава	бюхъайссаксса	кумаг	бувну	
бур.	Оьруснан	Шамиллул	гуж	хъин-
ну	ххишаласса	бушиву	чIалачIи	бул-
лай	ивкIун	ур.	Оьруснан	хавар	къа-
хьунну	Шамиллущал	цачIунгу	хьу-
ну	ивкIун	ур.	Ахирданийгу,	Оьрус-
нал	ва	Шамиллул	дянив	агьну,	
кIивайнналагу	дянив	маслихIат	був-
ну,	Шамиллул	бакIраяту	оьруснал	
бала	яла	гьан	бувну	бур.

Яруссаннайн	 МахIаммад-
Мирза-хан	Шамиллул	ялун	авчукун,	
мунал	ниттил	уммукусум-биканал	
мунахь	Шамиллуйн	ягу	мунал	арам-
турайн	тIайлану	ттупанг	битарча,	
буллусса	ккукку	хIалал	къабитан-
на	куну	бивкIссар	тIар.	КьюлтIну	
цачIун	хьусса	чIумал	Шамиллул	
мунахь:	«Имамшиву	дан	багьай	сса	
инарича,	ина	дува»,	-	куну	увку	ссар	
тIар.	Муналгу:	«Имамшиву	дан	тту-
ща	къабюхъайссар,	вища	бюхълай	
бурча,	ина	дува,	жущава	шайсса	
кумаг	жугу	банну»,	-	увкуссар	тIар.	
Махъзаманнай	Шамиллущалсса	му-
нал	хIала-гьурттушиву	оьруснан	ха-
вар	хьуну,	мунайн	Ттуплислив	оьв-
куну,	тамансса	хIаллай	ацIан	увну	
ивкIун	ур.	Зана	къаикIантIиссар,	оь-
руснал	ивчIантIиссар	тIисса	хавар-
дугу	бивкIун	бур.	Амма,	итаавкьуну,	
сагъну	махъунай	увкIун	ур.

Зана	ивкIун	махъ	чIал	къавхьуну,	
яни	1255	шинал,	МахIаммад-Мирза-
хан	ивкIуну	ур.	Мунаяр	махъ	хан-
шивугу	мунал	ниттийн	уммукусум-
биканайн	сурхай-ханнал	душнийн	
дурккун	дур.	Мунил	хьхьичIа	зун,	
яни	ханшиву	дачин	дуллангу,	оьрус-
нал	ивтун	ур	Аслан-ханнал	уссил	
ТIагьирдул	арс	МахIмуд-баг.	Мунал	
заманнай,	яни	1258	шинал,	Шамил	
лаккуйн	увкIун,	лакку	кIанттугу	
лавсун,	наибшиврийгу	ЯхIъя-ХIажи	
тIисса	мува	ТIагьирдул	арсгу	ивтун,	
зана	ивкIун	ур.	Му	ЯхIъя-ХIажигу	
хьхьичIава	ШамиллучIан	лавгсса	
танал	мурид	ивкIун	ур.	Мунал	уссу	
МахIмуд-баггу	ханшиврул	адими-
на	ивкIун	акъарча,	кайп-чакрал	
адимина	ивкIун	ур.	Мунияту,	Ша-
миллун	му	ккавккукун:	«Дагьавгу	
хан	вугун	вугу	Гъумик	дизил	хан»,	-	
куну	увкуссар	тIар.	Яни	чарагьатсса	
хан	ивкIун	ур	Гъумучиял	хан	куну	
увкуссар	тIар.

Амма	 Шамиллуща	 лакку	
кIантту	хъунмасса	хIаллай	бугьан	
къабювхъуну	бур.	ЧIал	къавхьуну,	
КураллавухчIин	хьуну,	кIилчингу	
оьруснал	лавсун	бур	лакку	кIану.	
Ханшиврийну	Аслан-ханнал	уссил	
Оьмар-багнал	арс		АьбдурахIман-
хан	ивтун	ур.

Хъиривгу буссар

ХIадур бувссар 
П. рАмАЗАновАл

Шакилданул барашин

2011 шинал  сентябрьданул 15-нний лакрал райондалий тIиртIуссар надир-шагь ххит увну 
270 шин там шаврин хас дурсса ва му дяъвилуву дагъусттаннал миллатирттая цIачун дурсса 

кьюкьлуй каялувшиву дуллай ивкIсса Хан муртазааьлил гьайкал.
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къаяча,	 нацIусса	 дия.	На	 тту-
ла	лажин,	жипливу	дишай	кар-
шух	къалирхьуну,	чIаравсса	ул-
клул	чIапух	лирхьуссия.	Инсан-
нал	дакIнин	багьан	къабюхъайс-
са	затру	къабикIай.	Бюхъай,	вай	
ттул	ххару	ккалаккийни	цаппа-
ра,	на	авдалнан	хIисав	увну,	ттуй	
хъянгу.	Хъяхъияра!

Ца	укунсса	затгу	кIицI	буван	
ччива.	Инсан	 	муданагу	дукан-
муних	луглай	ур,	 лякьа	дуцIин	
данмуних.	Арцу,	арцу	тIий	«му-
сил	бугълул»	хъяврин	уллай	ур.	

ХIажимурад		ХIуСАйНоВ

Яла	пашмансса	зат	ялагу	ци	
бур	учирча,	 гай	жула	инсантал	
чув	 яхъанай	бивкIссарив	жун-
ма	бур	дакIния	лаглай.	Вана,	ди-
зан	дурну	дурагу	75	шин	 	 лар-
гун	 дунура,	 ва	шяравалу	 чув	
диркIссарив	бусансса	инсан	тту-
ща	Ккуллал	райондалий	ля	къин	
къавхьуна.	Яла	на	оьвкуссия		ла-
крал	миллатрал	буруккинтту	ца-
лами	 кунма	 бартбигьин	муда-
нагу	 хьхьичIунсса	 чув	Шалла-
суев	Шалласу	Рамазаннул	арс-
найн.	Ванал	бувсуна	ттухь	Ар-
ттаби	 Тукъатуллалмур	шяра-
валу	 диркIсса	 кIанаяту	 архну	
ба	къашиву,	 яни	му	 бивкIшиву	
Арттаби	тIисса	зунттул	ухнилу.	
КIа	зунтту	цуппагу	бур	Бярнихи	
шяраваллил	хьхьичI	кьиблалул	
чулий.	ЦIувкIрав	нанисса	ххул-
лийх	хьуну,	дурусну	на	увккунав	
Арттабиял	зунттул	бурхIайн.	КIа	
бурхIаяту	урувгсса	чIумал,	лаг-
мара	янилун	дагьлай	дия	кара-
матсса	дуниял.	Чув	бурвав	тури-
стал,	 укунсса	кIантту	 ххал	бул-
лан	къанай?	суннугу,	 гьаннугу	
личIи-личIисса	 урттун	 тартун	
дия.	ТIутIивгу	 гьанавми	ва	 су-
нувми	личIисса	дия.	Амма,	цу-

Щавщилул мурхьирдал ябуллалисса Арттаби

Аьрххи-ххуллурду

«унийва	урттуравугу	щяивкIун,	на	аьтIун	ивкIссияв»

лаккуя	1944-ку	шинал	гужирай	арандалийн	дизан	дурсса	жул-
ла		шяраваллал	кьадар,	учин	бюхъанссар,	сайки	цинявннул	ца	

лавхьхьусса		бур	куну.	«Лаккуя	шяраваллу	дизан	дуван	хIукму	бул-
лалиминнал	ци	хIисавравун	лавсунавав?	Виннияр,	вин	аьркинмур	
ттун	кIулли»,	-	тIий,	хъинну	чIярусса	аьсрурдал	лахъишиврий	яхъа-
най	бивкIсса	инсантурай	хъинну	гужсса	зулму	бувну	бивкIун	бур.

мур	 тIутIух	 	 ургарчагу,	 гания	
ябатIин	 хъанай	 бакъая:	 ххуй-
шиву,	 ххаллилшиву,	 кьункьал	
тIааьншиву.	Ивунав	на	зунттул	
яла	 лахъмур	 бурхIайн.	Амма	
чувчIав	шяравалу	диркIни	кун-
насса	 аьш	чIалай	дакъая.	Гилу	
архну,	зунттул	ухнилу,	чIалай	дия	
ца	чIирисса	хIалу.	БакIъялавай,	
ччех	 къаикIанну,	 хIурхIа	 най,	
увчIра	 га	 хIалличIан.	ГаничIан	
иявайсса	 чIумал,	 цакуну	 лахъ-
ния	 къачIалай	 диркIсса	шяра-
валлил	 эяллайн	бакIрайн	агьу-
нав.	«Буттай,	варив	жулла	хIалу?	
Дакъар,	 ттул	 душ,	 хъиривмур	
бурхIах	дуссар	жуламур	хIалу»,	
-	тIисса	хавар	хIакьри.

Цакуну	ттул	чурххавун	мук-
сса	 ххаришиву	 дурххунахха,	
на	 ттунна	 Арттабиял	 шяра-
валу	 ляркъуну	 тIий,	 унийва	
ур	ттувугу	 щяивкIун,	 аьтIун	
ивкIссияв.	Ттул	иттату	нани	сса	
макьгу,	 явара,	 кьурчIисса	 да-

къаккавкссар	 гайксса	 ганзсса	
щавщилул	мурхьругу	–		пялутру	
кунма,	загълунсса	бия.	Машал-
лагь!	Вайннулми	 дакIругу	 ди-
гьаларгхьунссия,	 цачIана	 рухI	
дусса	инсан	увкIун	тIий.	Шикку	
яхьуну	дия	ятту	бакьайсса	хъю-
гума.	Бия	мадарасса	къатрал	гьа-
нурдугу,	 	луттирай	ванийн	«ху-
тор»	тIий	бухьурчагу.	Бия	гикку	
Тукъатуллал	чулуха	ва	мукунма	
Чакъаллал	шяраваллил	чулуха	
нанисса	 кIива	 ххуллугу,	 яхьу-
ну	дия	ми	ххуллурдал	лишанну.	

Амма	дунияллий	буссар	вайнну-
яр	ялттуссагу	ишру.	Му	хъана-
хъиссар	инсаннал	Ватан.		Шичча	
бизан	бувния	махъ,	иширах	бур-
гарча,	шиккун	цаягу	Арттабиял	
инсан	увкIун	акъая.	На	багъиш-
ла	итияра,	чун	биярчагу,	дуки-
хIачIия	 дуркуну,	 консервар-
ттал	 ва	шушрал	 ххиличIлурду	
ххал	шайхха	жунна.	Шиччалу	
марцIну,	ссувайнува	бия.	

На	махIаттал	хъанан	икIара,	
ттул	аькьлу-кIулшилуща	му	зат	
лаласун	къашай.	лаккуя	шагь-
рулийн	 лавгма	махъунай	 зана	
хьун	къаччисса	икIай.	уттигъан-
ну	телефондалувух	 	шагьрулий	
яхъанахъисса	ца	шяравачунахь	
усси	яв:	«Игьалаган,	тIабиаьтрах	
ябитан	ухьхьу	шинай»,	-	тIийча,	
«КъаучIанна	на	мийн»,	-	тIива.

Ттун	шяраваллил	 тия	 чу-
лийсса	щавщилул	 мурхьру	 га	
лахIзалий	ххан	бивкIуна		Артта-
биял	ахиратравун	лавгсса	инсан-
турал	рухIруну.		ЧувчIав,	тачIав	

ТIайлар,	 ца-ца	 кIанттай	 ялату	
дагьсса	 лекьлурдал	 ххуллу	 зия	
бувну	бия.	

жегъир	ххуллийх	най	унува,	
ттул	ччаннай	тIюванжари	бихь-
лахьисса	хъалтасса	урттулгу	бус-
лай	бия	рухI	дусса	 зат	шиккун	
ччянияцIа	 гъан	 къархьушиву.	
КIицI	баннихха	дакIния	лагавай	
ливчIсса:	 даралул	 дянийх	 най	
дия	марцIсса	щаращал	щингу.	

Гания	гихунай	на	ЦIувкIуллал	
неххал	 неххамачIух	 хьуну	 ав-
чуссияв.	НеххамачIувсса	 чар-
ттал	чIявушиврул,	гайннул	сар-
гъуншиврул	на	ца	пикрилучIан	
увцунав:	 «1944-ку	шинал	Аух-
навун	 дизан	 дурсса	шяравал-
лал	чартту	 хъямала	къабуллай,	
ва	неххамачIату	циван	къалав-
сунавав	чартту?»	тIисса.	Циван	
къалавсунавав?	Циван	къаласу-
ви,	чIирай	бишин	хIадурнувасса	
ччай	 буну	 тIий.	 ДакIнивунгу	
дурххуна	ца	хъуннасса	пашман-
шиву…

Арттабиял даралул дайдихьу

 Арттабиял зунтту

ЧIирттал парчри

Ххуллул лувсса бурж

тIабиаьтрал гьайкаллу
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ИчIаллин бучIи 
лякъинсса маслихIатру

Лакрал 
халкьуннал 
учаларттава

«Илчи»-маслихIатчи

ХIадур бувссар 
тамара ХIАжиевАл

-	Къатлува	ххуйсса	кьанкь	дан	
ччарча,	лимондалул	ккиртту	щи-
наву	щаращи	бан	аьркинссар	цап-
пара	минутIирттай.

-	Кухнилий	ишла	дайсса	даст-
тамаллу	марцI	даншиврул	дития-
ра	 	тартнакIливу	(простокваша)	
гьунттийнин,	яла	шюшияра	шю-
шайсса	куццуй.

-	Щаралахълахъисса	накI		ялтту	
къагьаншиврул	кIункIурдул	ккарк	
вихчIин	 аьгъу	 бан	 аьркинссар	
цукунсса-дунугу	аьгъушиврий.

-	Шашан	нанисса	ахънилсса	
дичин	аьркинссар	шаращисса	щи-
навун.

-	ЧIикIунтIа	ччяни	шашаншив-
рул	20	минутIрайсса	щарай	дитай-
ссар,	яла,	гай	щин	экьидуртIуну,	
дяркъусса	щин	дуртIуну,	бишай-
ссар	кIункIур	цIунилгу	цIарай.

-	ЧIикIунтIа	 ччяни	шашай-
ссар,	ца	ссятрайсса	щаращигу	дур-
ну,	дяркъусса	щинал	чюхлилу	5-6	
минутIрай	дитарча.

-	ЦIусса	нувщуя	ккири	ччяни	
марцI	шайссар,	ми		дяркъусса,	цIу	
бивчусса	щинаву	битарча.

-	Нувщи	дагъ	буллалийни,	цIу		
бичин		аьркинссар	дагъ	бувну	къур-
тал	хъанахъийни.

-	Хъюрув,	шагьнал	хъюрув	ччя-
ни	шашаншиврул	дяркъусса	щина-
ву	дитияра	гьунттийнин.

-	Шахьлахьисса	чIикIунтIалул	
ранг	даххана	къахьуншиврул	ми	
шахьлахьисса	щинавун	хIуву	ка-
чаргу,,	чансса	 гьивчул	ссиркагу	
дутIин	аьркинссар.

-	ЧчатI	хъунмасса	хIаллай	яхьун-
шиврул	ччатIул	чIарав	гьивчул	ка-
сак,	нувщул	хъис	ягу	чан-кьансса	
цIу	бишин	аьркинссар.

-	Ахънилсса	шахьлахьийни,	
гайннуйн	 ци-дунугу	 кьутIлай,	
ккутIру	дуллан	къабучIиссар.

-	Шархьсса	 ахънилсса	 гара	
цIана	кIункIурдува	дуккан	аьр-
кинссар.

-	 Ахънилсса	шахьлахьисса	
кIункIурдувун	чансса	лимондалул	
сок	дутIин	аьркинссар.

КIяла жавжлилгу (имбирь) 
хъин байссар

КIяла	жавжлил	оь	ххуйну	щу-
рущи	байссар,	 аьркин	да-

къамур	чурххава	дуккан	дайссар,	
илтIа	айссар,	бурчу	ххуй	байссар,	
цIумулун	хъинссар,	хъин	бай	ссар	
сситтул	къатта,	ца-ца	чIумал	ссит-
тул	къатлува	чартту	буккан	бай-
ссар,	микробру	литIун	бай	ссар,	
кьацIливусса	 тIааьн	 да	къасса	
кьанкьгу	 гьан	 дайссар,	 паро-
донтоз	хъин	дайссар.	Кьавкьсса	
жавж	рал	порошокрал	 бакIрал	
къюву	лагь	дайссар,	дакI	ларай	
нанаву,	кIарчI	биллалаву,	бакIрал	
гьанагьаву	дацIан	дайссар.	Давле-
ние	лахъайминнангу,	му	лагьмин-
нангу	мугъаятну	канан,	ишла	бул-
лан	аьркинссар	кIяла	жавж,	цан-
чирча	жавжрал	къюкIлил	ришла-
шаву	гужлан	дайссар.

*	*	*
-	Гастрит		думиннан:	4	хъун	

накъуса	нехълул,	3	хъунна	къуса	
кишмитIутIул,	дачIи	чяйлул	къу-
са	ссуссулий	бувксса	кIяла	жавж-
рал	 бичайссар	 термосравун,	
ялун	дутIайссар	1,5	л.	(литIра	ва	
дачIи)	щара	лархъсса	 гъилисса	

щинал,	дитайссар	10-12	ссятрай.	
ХIачIан	аьркинссар	ца	кьинилул	
мутталий.

-	ДакI	ларай	най,		кIарчI	бил-
лалийни	кумаг	шайссар	ца	чяй-
лул	къуса	кIяла	жавжрал	марх-
лул	дачIи	чяйлул	къуса	чимусул	
сокращал	хIачIарча.

-	 Кьавс	 хьуний,	 хIачIияра	
хьхьурай	 	 гъилисса	 накI,	 ца-
кIира	 чяйлул	 къуса	 зайтунда-
лул	ягу	ххяххиялул	нагьгу,	къеп	
кIяла	жавжлилгу	бивчуну.

-	Диабет	думиннан:	мюршну	
бурувсуну	кIяла	жавжрал	мар-
хха,	бичияра	термосравун,	ялун	
щаращисса	щингу	дуртIуну.	Ди-
тияра	термосраву	10-12	ссятрай.	
Яла	диргьуну,	ялун	лимонгу	дур-
тун,	дукра	дукан	дачIи	ссятрал	
хьхьичI	хIачIларча	хъинссар.	

ЦIуллуну	личIаннав.

Щар булунсса душ къатлу
ву бусса ниттин шаний шану 
къабияйссар тIар.

Щар буллусса душ  лас
къат луйн лажинсса, буттал 
къатлуйн ттиликIсса хъин
ссар чайссар.

Арс ивкIу ниттичIа кьунча 
бивкIу бавал хаварду. Чил дард 
– цанна къаккаркнан луххайн 
бувтIусса щинал кIунтIри.

Душнин ласкъатта кIи
рисса махри: дугьарча, ка  
ччуч лай, рутарча, къатта 
ччучлай.

ДакIниймур дакIнийва бив
тун тIийри тIар хъатIу лухIи  
лавгсса.

Интту дяркъу – ттул
ва душнин, ссуттил дяркъу – 
лувдушнин.

Оьнттуй бувсса къавгу, 
чIумуй бувсса ташугу хъин
ссар.

Хъинсса чан мархь галай 
баву гьассар.

Ссавур – ятIул мусири.

Оьсса ккаччилли къатта 
ябайсса.

Уссу итан тахлих луглай 
ссу, ссу бутансса кIаланнух лу
глай уссу икIайссар тIар.

Хъинсса авчинал циняв 
ккулларду бивтун къуртал 
къабайссар.

Хъут дичин чIатIагу, ницI 
дукан къусагу  ца мурхьираяр 
дайсса.

Ниттил зай оьрчIаха 
къабацIайссар.

Ниттибуттан оьрчIал 
бувмур оьрчIал оьрчIал  зана 
байссар.

Инава ниттин кунма
ссар винма вилами оьрчIругу 
хьунтIисса.

Нину (хъамитайпа) – оьр
мулул бакIщаращир.

Баян	буллай	буру	«Илчилий»	рищай	сса	гьарцагу	барча	баву,	
жижара,	личIи-личIисса	баян	бавур	тту	душиву	200	къуруш-

ран	ца	хIисаврай.	умуд	бур	ва	багьа	бу	ккултран	кIу	къабизан-
ссар	тIисса.	

редАкция 

Баян


