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2	 Инвестициярдал	
проектру	ххал	
диргьунни

2	 Аьрасатнал	
Халкьуннал	
Ассамблеялул	
конференциялий	

6	 Каялувчинал	бияла

7	 Гъанну	дур	
ПаччахIлугърал	Цасса	
Экзаменнал	чIун

9	 Пишалул	байран		 кIицI	
ларгунни

10	 Полициялул	зузалтрал	
дянивсса	бяст-ччаллу

10	 СахIналул	усттартурал	
аьрххирду

10	 Ккулидушнил	ххаллал	
макьанну	–		Москавлив

11	 «Шанна	мина	даххана	
дансса	бувкссар»

12	 Даврил	ялув	бацIаву	
дувайсса	центр

12	 «Жула	Каспий	
хьхьири»

12	 Караматсса	
тIабиаьтрал	билаят

14	 Хъугьулун	хъинсса	
мархха-ххатин	(специи)

14	 ЦIусса	хаварду	ца-
кIива	ххуттайну

15	 Лавмартшиву	дуваяр	
ивчIан	авцIусса

16	 БучIан	буллалияра	
зула	къушлийн	«Илчи»	
кказит!

Кказит	буклай	бивкIссар	1917	ш.
ЦIунил	итабакьлан	бивкIссар	1991ш.17  март  2017 ш. РеСПуБЛИКАЛуЛ	ЖяМАтИйССА	вА	СИяСИйССА	ККАзИт№10

(1864)

Ва номерданий

13
лаж.

Лакку 
ватандалул 
бакIчи ва 
халкьуннал 
дипломат
вай	гьантрай	дахьра	60	

шин	хьун	тIий	диркIсса,	
амма	абадлий	43	шинаву-
ва	ливчIсса	миллатрал	язисса	
арс	Хачилавхъал	МахIаммад	
дакIнийн	утлатиссару.	
Хачилавхъал	МахIаммад	ув-
ссар	1957	шинал	март	рал	19-
нний,	Лакрал	райондалий,	
Кумиял	шяраву,	бусравсса	
захIматчитурал	МахIаммадлул	
арс	МухIадлул	ва	Юсуплул	
душ	ХIабибатлул	кулпатраву.

Хъунасса композиторнал 
юбилейрал мажлис Москавлив

Март	зурул	10-нний	
Москавлив	П.	И.	

Чайковскийл	цIанийсса	
ПаччахIлугърал	консервато-
риялул	Рахманиновлул	зал-
дануву	хьунни	жула	хъуна-
сса	композитор,	Аьрасатнал	
халкьуннал	артист,	Аьра-
сатнал	ПаччахIлугърал	ва	
ХIукуматрал	премиярттал	
лауреат	Ширвани	Чалла-
евлул	оьрмулун	80	шин	там	
шаврил	юбилейран	хас	дур-
сса	концерт.

«Дагъусттан чанна бай жямиаьт»
Щурагь	1917-кусса	шинал,	цалва	сакингу	бувну,	редакторшивугу	дурну,	буккан	буллай	
ивкIун	ур	«Илчи»	тIисса	лакку	кказит	жула	миллатрал		ххаллилсса	арс		Гьарун	Саэдов.	

Гьарун Саэдовлул 
«Илчилун» 

100 шин

3 лаж.

4 лаж.
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Лажин хIадур дурссар 
ХI. аьдиЛовЛуЛ

тикку	 дуллалисса	 давуртту	
ххал	дурну	махъ	дунни	га	масъ-
алалул	 хIакъиравусса	 батIаву.	
БатIаврий	премьер-министрнахь	
бувсунни	ХIажиевлул	цIанийсса	
заводрал	 давуртту	 дагьайсса	
куццуй	 дуллай	 бушиву	 ва	 ца	
цех	бувну	къуртал	бувну	буши-
ву.	Проектрайн	бувну	«Строй-
материаллал	заводраву»	буллан	
тIий	бур	керамикалул	калпуш,	
газобетоннал	 блокру,	 строи-
тельствалул	 хIалашивуртту	 ва	
кираж.	Ми	дуккан	дуллали	сса	
предприятие	 гьашинува	 зий	
байбишинтIиссар.	«уйташ»	пло-
щадкалий,	 пландалийн	 бувну,	
цIанасса	ппурттуву	зий	бур	ин-
фраструктуралуха:	 буллай	 бур	
ххуллурду,	 коммуникациярду.	
Аьбдуссамад	ХIамидовлущал	
архIал	ия	ДР-лул	ХIукуматрал	
Председательнал	 хъиривчу	 –	
ДР-лул	 экономикалул	министр	

Инвестициярдал 
проектру ххал диргьунни
Мартрал	13-нний	ДР-лул	ХIукуматрал	Председатель	Аьбдус-

самад	ХIамидов	ивунни	«ХIажиевлул	цIанийсса	завод»	ОАО	
цIу	буккан	буллалисса	ва	«Строительствалул	материаллал	завод»	
ООО-лул	производстварду	даврил	проектру	дузрайн	дуккан	дул-
лалисса	«Уйташ»	тIисса	инвестициярдал	площадкалийн.	

Раюдин	Юсуфов.	
Гара	 кьини	 Аьбдуссамад	

ХIамидов	увкIунни	Каспийска-
лий	буллалисса	1224	оьрчIансса	
школа	ххал	бан.	Га	школа	тIитIин	
най	 бур	 гьашину	 сентябрьда-
ний.	ДР-лул	ХIукуматрал	вице-
премьер	екатерина	толстико-
ващал	ва	ДР-лул	дуккаврил	ва	
элмулул	министр	Шагьаьппас	
Шагьовлущал	цачIу	ххал	бунни	
дарсирдал	классру,	 актовый	ва	
спортрал	заллу,	дукра	дукайсса	
къатта,	хIавз.	

Аьбдуссамад	ХIамидовлул	
лавайсса	кьимат	бивщунни	шко-
ла	 буллалиминнал	 давурттан.	
Ганал	увкусса	куццуй,	 25	 азар-
да	 квадрат	метра	 лагрулул	 ду-
сса	Дагъусттаннай	 яла	 уттиза-
маннулмурну	хъанахъисса	шко-
ла	ччясса	мутталий	бувну	бур.	Га	
буллай	байбивхьуссар	2016	ши-
нал	февральданий.	

Ххал	бигьлай	бия	СКФО-рай	
туристшиврул	 давуртту	 ляду-
ккан	даврил	масъалартту.	

«ттизаманнул	 инсаннал	
хъун	насса	къулагъас	дуллай	ур	
цува	игьалагаврих,	мунияту	та-
мансса	арцугу	миккун	харж	ду-
ван	 хIадурну	 ур.	 Дунияллул	
ввП-раву	 туристшиврул	инду-
стриялул	бутIа	хIисавну	бур	сай-
ки	10%.	Му	хъанахъиссар	эко-
номикалул	ца	 яла	мюнпатмур,	
ялундукIу	шаймур	бутIану,	му-
нил	щаллу	 буллай	 бур	 сайки	
гьарца	11-мур	зузи	кIану.	Мури	
СКФО-рал	регионнан	 аьркин-
сса»,	 -	 увкунни	Дмитрий	Мед-
ведевлул.	

Ганалва	 бусаврийн	 бувну,	
ухссавнил	Ккавкказнаву	бю	хъан	
тIий	 бур	 туристшиврул	шанна	
къяртта	 дузал	 дуван:	 зунттал	
лыжардалсса,	бальнелогический	
ва	культуралул	ва	 тарихралсса.	
«Пляжрай	бигьалагавугу	хIалану	
миккун	занай	бур	дунияллул	ту-
ристътурал	80%.	Махъсса	шин-
нардий	жува	 зий	буру	 зунттал	

Аьрасатнал ХIукуматрал 
комиссиялул батIаврий
Мартрал	 10-нний	Аьрасатнал	ХIукуматрал	Председатель	

Дмитрий	Медведевлул	каялувшиврулу	хьунни	ХIукуматрал	
социал-экономикалул	 масъаларттал	 комиссиялул	 батIаву.	
БатIаврий	гьуртту	хьунни	Дагъусттаннал	премьер-министр	Аьб-
дуссамад	ХIамидов.	

лыжардал	ва	медициналул	кла-
стердаха.	зий	бур	хасъсса	ФЦП-
рду,	 паччахIлугърал	 програм-
марттал	бутIри,	сакин	бувну	бур	
хьхьичIунмайшиврул	институт-
ру,	хаснува	ухссавнил	Ккавкка-
зуллал	хьхьичIунмайшиврул	кор-
порация	ва	ухссавнил	Ккавкка-
зуллал	курортру.	Аммарив,	экс-
пертътурал	кьимат	бищаврийн	
бувну,	ухссавнил	Ккавкказул-
лаща	кьамул	бан	хьун	тIий	бур	
шинай	 сайки	10	млн.	 инсанту-
рал.	ХIарачат	буван	аьркинссар	
му	рынокрай	жулва	бюхъурдаха	
лавхьхьусса	кIанттурду	бугьан»,	
-	увкунни	вице-премьернал.	

БатIаврий	 ихтилат	 бунни	
Аьра		сатнал	Федерациялул	ух-
ссавнил	Ккавкказуллал	иширттал	
министр	Лев	Кузнецовлулгу.	

Махъра-махъ	дурсса	ккакки-
ярттайн	бувну,	Дагъусттаннайн	
бувкIун	бивкIссар	513	азара	ин-
сан	туристътурал,	миннавату	28	
азара	инсан	ур	чил	билаятиртта-
ясса.	ЖучIава	бур	127	гостиница,	
52	турбаза	ва	24	санаторий.	

Конференциялий	 бусрав-
сса	 хъамаличу	 хIисаврай	

гьуртту	хьунни	Аьрасатнал	Хал-
кьуннал	Ассамблеялул	Советрал	
председательнал	хъиривчу	Ири-
на	Галанова.	

Конференциялий	 хъунмур	
махъ	 лавхъунни	Ассамблеялул	
Дагъусттаннал	 отделениялул	
(ДРО-рал)	председатель	Зикрул-
лагь	Илиясовлул.	Ганал	бусав-
рийн	 бувну,	Ассамблеялул	Да-
гъусттаннал	отделение	юридий-
ну	 сакин	 хьуссар	 2015	шинал,	
амма	му	цIанагу	щаллуну	сакин	
къархьуссар.	ЦIанасса	ппуртту-
ву	организациялуву	хIисавну	бур	
7	азаллийсса	инсантал.	

зикруллагь	Илиясовлул	був-
сунни	ДРО-рал	дурсса	давурттал	
хIасиллая.	«2016	шинал	республи-
калий	Аьрасатнал	Халкьуннал	
Ассамблеялул»	сипталийну	дур-
ну	дур	10-нния	лирчусса	давурт-
ту.	Ми	давуртту	дурссар	Аьрасат-
нал	Миллатирттал	политикалул	
стратегиялуцIун	бавкьуну.	

Дагъусттаннал	Миллатир	ттал	
политикалул	министерствалул	
кабакьу	бувну	ва	 «Дагъусттан-
лувтал	Аьрасатнал	кьадардану-
ву»	Дагестанцы	в	судьбе	Ро	ссии»	

Мартрал	10-нний	МахIачкъалалив	хьунни	«Аьрасатнал	Халкьун-
нал	Ассамблея»	тIисса	Щалвагу	Аьрасатнал	жяматийсса	организа-
циялул	Дагъусттаннал	отделениялул	конференция.	

Аьрасатнал Халкьуннал 
Ассамблеялул конференциялий 

тIисса	ДР-лул	Миллатир	ттал	ми-
нистерствалул	проект	 дузрайн	
дуккан	 даврил	 лагрулуву	 ита-
бавкьуну	бур	республикалул	цIа	
дурксса	вакилтураясса	лу	ттирду:	
«Дагъусттаннал	вирттал:	ватан-
далул	цIанийсса	оьрму	ва	бивкIу,	
«Дагъусттанлувтал	Аьрасатнал	
кьадардануву»,	-	увкунни	з.	Или-
ясовлул.	

Дагъусттаннал	мазру	 буру-
ччаврия	ихтилат	буллай,	з.	Или-
ясовлул	бувсунни,	Ассамблеялул	
кумаграйну	итабавкьуну	бушиву	
Александр	Пушкиннул	«евгений	
Онегин»	тIисса	роман	яру	ссаннал	
мазрай.	

Ганал	мукунма	бувсунни	Аьра-
сатнал	Халкьуннал	Ассамблея-
лул»	ДРО-рал	бувну	бивкIшиву	
сайки	ацIваксса	«ккуркки	столлу»	
миллатирттал	ва	диннал	масъа-
ларттан	хас	бувну,	террорчишив-
рийн	къаршисса	ва	цаймигу	ма-
съаларттан	хас	бувну.	

Ганая	махъ	ихтилат	буллай,	
Ассамблеялул	ДРО-рал	член	Су-
санна	Мирзахановал	организаци-
ялул	вакилтурахь	тавакъю	бунни	
социал	сетирдаву	чялишну	гьаз	
буллан	ниттил	мазру	буруччав-
рил	хIакъиравусса	масъалартту,	

ЧIал	дакъа	хъуру	дугьаврил	
давуртту	дайдихьлай	душивугу	
хIисавравун	лавсун,	ляличIисса	
къулагъас	дурну	дур	хъунил	да-
вурттайн	хIадур	шаврих	–	хъуду-
гьултрал	ва	фермертурал	хозяй-
ствартту	ГСМ-лал	(ччуччиялул),	
оьргъашиврул,	гьаннарал,	шяра-
валлил	хозяйствалул	техникалул	
щаллуну	душаврих.	

БатIаврий	ихтилатругу	 був-
ну,	депутатътурал	суаллахьхьун	
жавабругу	 дуллунни	Аьрасат-
нал	Федерациялул	шяраваллил	
хозяйствалул	 министр	Алек-
сандр	ткачевлул,	 «Россельхоз-

Юрий Левицкийл бувсунни 
«Единая Россия» фракциялул 
батIаврил мурад
Гьашину	мартрал	 14-нний	 	Москавлив	 хьуну	 дур	АьФ-лул	

ПаччахIлугърал	Думалувусса	 «Единая	Россия»	партиялул	
фракциялул	батIаву.	Ва	батIаву	 хас	дурну	дия	билаятрал	агро-
промышленностьрал	комплексрал	масъаларттан.	Ххал	бивгьунни	
аграрий	бюджетрал	масъалартту,	АПК-ран	арцу	гьарзану	итада-
кьин	бюхъаву,	паччахIлугърал	кумаграл	давуртту,	шяраваллаву	
культура	хьхьичIуннай	даву.	

банк»	АО-рал	 правлениялул	
председатель	Дмитрий	Патру-
шевлул	ва	«Росагролизинг»	АО-
рал	 гендиректор	валерий	На-
заровлул.	Мукунсса	фракция-
лул	батIавуртту	утти	аьдатравун	
дагьну	дур,	 тикку	 ххал	бигьла-
гьисса	масъалартту	бур	промыш-
ленностьрал	 ва	 транспортрал	
хIакъиравусса,	 2017	шинал	фе-
дерал	бюджетрал	ва	пландалийн	
лавсъсса	 2018-2019	шиннардил	
бюджетрал	 хIакъиравусса	 ва	
цаймигу	масъалартту.	

Масъала	 ххал	 бигьаврил	
хIасиллая	буслай,	ПаччахI	лугъ-

рал	Думалул	депутат,	 «единая	
Россия»	 партиялул	 регионнал	
дянивсса	 координациялул	 со-
ветрал	 каялувчинал	 хъирив-
чу	Юрий	Левицкийл	 чIурчIав	
дунни,	 цIанасса	 ппур	ттуву	
бакIлахъиялул	 мюхчаншиву	
щаллу	даврил	стратегиялул	мяъ-
на	душиву.	Мунияту	ва	масъа-
ла	цин	багьайсса	куццуй	щаллу	
буллай	бур	паччахIлугърал.	

мазру	машгьур	буллан	жагьилту-
рал	ккураннаву.	

Конференциялий	махъ	лав-
хъунни	«Аьрасатнал	Халкьуннал	
Ассамблеялул»	Советрал	пред-
седательнал	хъиривчу	Ирина	Га-
лановал,	ДРО-рал	члентал	умар-
усман	ХIажиевлул,	Хан	Баши-
ровлул,	Салауттин	зайналовлул,	
Людмила	Авшалумовал,	Аьли	
Камаловлул.	

Конференциялул	хIасиллайн	
бувну,	«Аьрасатнал	Халкьуннал	
Ассамблея»	тIисса	жяматийсса	
организациялул	отчетру	дулаврил	
ва	бувчIавурттал	VII	съездрайн-
сса	делегатътал	бувчIунни.	

Юрий Левицкий
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Бадрижамал	АьлИЕВА

ВСтРЕчА
Словно эхо в горах клекоты птиц
Ворвались в наши тихие дни.
То лавина сошла, то орел воспарил –
Это встреча с тобой, Ширвани.

Твоя музыка светом нездешним полна.
Как заря – твоих  песен огни.
Голос твой разрывает кромешную тьму –
Это сила твоя, Ширвани.

Одарил тебя щедро Всевышний Творец.
Мы взываем к Нему:  «Сохрани
Этот дар, этот свет, этот голос любви –
Все, что носит в себе, Ширвани».

С любовью  мария Кузьмина
 и виталий ремизов

10. март, 2017 ш.  москав

Март	 зурул	 10-нний	Мо-
скавлив	П.	И.	чайков-

скийл	цIанийсса	ПаччахIлугърал	
консерваториялул	Рахманинов-
лул	залдануву	хьунни	жула	хъу-
насса	композитор,	Аьрасатнал	
халкьуннал	артист,	Аьрасатнал	
ПаччахIлугърал	ва	ХIукуматрал	
премиярттал	 лауреат	Ширва-
ни	чаллаевлул	оьрмулун	80	шин	
там	шаврил	юбилейран	хас	дурс-
са	концерт.

Зулайхат	тАХАКьАЕВА

Хасну	 концертрайн	Аьра-
сатнал	личIи-личIисса	шагьрур-
дая,	 хIатта	дазул	кьатIатугума,	
бувкIун	 бия	 дустал-	 гьалмах-
тал,	 гъан-маччами,	 ванал	 твор-
чество	ххирами.	Миннавух	бия:	
Дагъусттаннал	цалчинсса	пре-
зидент	Муху	Аьлиев;	2002-2008-
ку	шиннардий	Ингушнал	Респу-
бликалул	президентну	ивкIсса,	
хIакьину	 Дянивмур	Федерал	
округрай	Аьра	сатнал	Прези-
дентнал	буржру	биттур	булла-
лисса	 вакилнал	 хъиривчу	Му-
рат	зязиков;	жяматий	сса	ишк-
каккулт	–	 	МахIаммад	Аьбдул-
хабиров	ва	Аьбдурашид	Саэдов;	
П.	И.	Чайковскийл	цIанийсса	
паччахIлугърал	 консерватори-
ялул	профессор	всеволод	заде-
рацкий;	Аьрасатнал	Компози-
тортурал	союзрал	Смоленскал-
лал	отделениялул	 хъунама	Ни-
колай	Писаренко;	Л.	толстойл		
цIанийсса	 паччахIлугърал	му-
зейрал	 директор,	 профессор	
виталий	Ремизов;	тульскаллал	
паччахIлугърал	 хорданул	 ка-
ялувчи	Александр	Соловьев;	
композитор	Мираб	Гагнидзе	ва	
чIявусса	цаймигу	музыкалул	ва	
магьирлугърал	хьхьичIунсса	иш-
ккаккулт.	

Концерт	дайдишин	хьхьичI	
цала	ихтилатраву	всеволод	за-
дерацкийл	 бувсуна	Ширвани	
Чаллаевлул	 оьрмулия	 ва	 твор-
чествалия,	 ганал	 произведе-
ниярттал	 цайнма	 биян	 бувсса	
асардая.

тIиртIуна	 концерт	 цала	
Ширванинал,	ччянива	ду-

нияллийх	машгьур	хьусса	лакку	
мазрайсса	балайрдайну.	

Концерт	 сакин	 хьуну	 дия	
кIива	бутIуя:	цалчинмур	бутIуй	
щаллу	 дурна	 скрипкалунс-
са,	 синттал	 (струнный)	оркес-
трданунсса	 ва	 флейталунсса	
концерт.	 Скрипкалий	 руцлай	
ия	 Аьрасатнал	 лайкь	 хьусса	
артист	 Степан	якович.	 Аме-
риканал	шаэр	Эмили	Дикин-
соннул	шеърирдайну	 чивчу-

Хъунасса композиторнал 
юбилейрал мажлис Москавлив

чи	Аьра	сатнал	лайкь	хьусса	ар-
тист	Анатолий	Кисляков)		щал-
лу	 бунни	 	Г.	Державиннул,	М.	
Лермонтовлул,	А.	Мейл	шеъ-
рирдайну	 	 чивчусса	 кантата.	
Гьуртту	 хьунни	 СССР-данул	
халкьуннал	 артист	Анатолий	
Полетаевлул	 каялувшиндара-
лусса	ПаччахIлугърал	 акаде-
миялул	 оьруснал	 концертный	
оркестр	«Боян»,	дирижертал	–	
Марий	Эл	Республикалул	лайкь	
хьусса	артист	Николай	Степа-
нов	ва	Аьрасатнал	лайкь	хьусса	
артист	Сергей	Сидоренко.	

Концерт	 дачин	 дурну	 ия	
цува	Ширвани,	гьарца	произве-
дениялий	цайва-цайва	ацIлай,	
лях-лях,	хъярч-махсара	хIалану,	
цала	оьр	мулувасса	иширттаягу	
буслай.	

Композиторнахь,	юбилейгу	
барча	дан,	Аьрасатнал	музыка-
лул	 магьирлугъ	 хьхьичIуннай	
дан	бувсса	захIматрахлугу	бар-
чаллагь	 учин	 	 хъунасса	 Глин-

кал	ватандалия	ссайгъатращал	
увкIсса	Николай	Писаренкол	
увкуна:	«Ширвани	Чаллаев	так	
ца	Дагъусттаннал	ва	Москавул-
лал	композитор	акъар,	ва	жул	
Смоленскаллалгу	композитор-
ди.	Цанчирча	 ванал	 чIявусса	
произведенияртту	дунияллийн	
бувкссар	Смоленскаллал	теат-
рданул	 сахIналий».	 Цаламур	
ихтилатраву	Мурат	зязиковлул	
кIицI	лавгуна	Ширвани	Чалла-
евлул	музыкалул	цачIунмай	бул-
лай	бушиву	чIяву	миллатру	бу-
сса	ухссавнил	Ккавкказнал	ва	
щала	Аьрасатнал	агьлу.	 	Ком-
позиторнал	 ччянияцIавасса	
хьхьичIунсса	 дус	виталий	Ре-
мизовлул	Ширванинан	 пиш-
каш	бувуна	«ваш	Лев	толстой»	
тIисса,	 	Аьрасатнал	 хъунасса	
чичул	 язи-язими	 произведе-
нияртту	цачIун	бувсса,	 яргсса	
жуж,	 композиторнал	 авадан-
сса	творчествалуву	ванал	про-
изведениярттал	 ляваличIисса	
кIану	бугьлай	бушивугу	хIисав	
бувну.	 Гьамин	в.	 Ремизовлул		
кабакьаврийнур	 Л.	 толстойл	
произведениярттая	 чивчусса	
кIива	 опера	 «Хаджи-Мурат»	
ва	«Казаки»	(дунияллийн	був-
ксса).	 ванал	 кулпат	 Мария	
Кузьминал	 дурккуна,	Ширва-
нинан	хас	дурну,	га	кьини	чир-
чусса	назмугу.	

«На	хъинну	ххариссара	тту-
ла	балайрдайну	ттущава	Дагъ-
усттан	 бюхттул	 бан	 бювхъуну	
бухьурча,	ттул	балайрдайну	чил	
миллатирттал	инсантуран	Дагъ-
усттан	ххира	хьуну	бухьурча»,	
-	увкуна	Ширвани	Чаллаевлул,	
концерт	райн	 бувкIцириннахь	
барчаллагь	тIий.

Концертраясса пишакарту
рал ва тамашачитурал асардая 
бусанну хъиривми номердай.

Аьрххи-ххуллурду

Ширвани  Чаллаев

сса	 цикл	щаллу	 бувна	 Б.	По-
кровскийл	 цIанийсса	Моска-
вуллал	ПаччахIлугърал	акаде-
миялул	камер	музыкалул	теат-
рданул	 солистка,	Аьрасатнал	
лайкь	 хьусса	 артистка	Ирина	

Нарскаял.	 ва	 цикл	 компози-
торнал	хас	дурну	дур	цала	оьр-
мулуву	агьамсса	кIану	бувгьу-
сса	 учитель,	 хъунасса	 компо-
зитор	Дмитрий	Шостакович-
лул	аьпалун.	

КIилчинмур	бутIуй	ПаччахI-
лугърал	академиялул	Хъунмур	
театрданул	солистка,	Аьрасат-
нал	халкьуннал	артистка	Ири-

на	 Долженкол,	 тульскаллал	
паччахIлугърал	 хорданул,	 в.	
С.	Поповлул	цIанийсса	Хъун-
мур	оьрчIал	хорданул	(каялув-

Цаламур	ихтилатра-
ву	Мурат	зязиковлул	
кIицI	лавгуна	Ширва-
ни	Чаллаевлул	музы-
калул	цачIунмай	бул-
лай	бушиву	чIяву	ми	л-
латру	бу	сса	ухссавнил	
Ккавкказнал	ва	щала	
Аьрасатнал	агьлу.



17  март  2017  ш. 
ilchi@rambler.ru
ilchi.info4 №10 (1864)

Миллатрал	виричусса	 арс,	
гьунар	лавайсса	жяматий-

сса	ва	сиясийсса	ишккакку,	чча-
нарккусса	90-ку	шиннардийсса	
лакрал	ттизаманнул	халкьлавчи,	
«Гъази-Гъумучи»	дастталугъ	са-
кин	дурма	ва	 ганил	бакIчи	Ха-
чилавхъал	МахIаммад	 увссар	
1957	шинал	мартрал	19-нний,	Ла-
крал	райондалий,	Кумиял	шя-
раву,	бусравсса	 захIматчитурал	
МахIаммадлул	арс	МухIадлул	ва	
Юсуплул	душ	ХIабибатлул	кул-
патраву.	Кумав	4	класс	бувккуния	
тиннай	МахIаммадлул	оьрчIшиву	
ларгссар	МахIачкъалаллал,	Крас-
нодардал	ва	Избербашуллал	ин-
тернатирттай.	Чурххал	бюхттулсса	
ва	итххявхсса	МахIаммад,	10	класс	
буккайхту,	увцуну,	шанна	шинай	
аьрали	къуллугъ	лахъан	лавгссар.	
яла,	МахIачкъалалив	Шяраваллил	
хозяйствалул	институтгу	бувкку-
ну,	Гъумук	райондалул	зоотехник-
ну	зий	унува,	спортрая	къауцайсса	
ивкIссар.	Цал	куклу	атлетикалул,	
яла	лачIун	уккаврил	жагьилтурал	
дяниву	кIийла	СССР-данул	Кубок-
рай	чемпион	хьуссар.	Гания	махъ	
мукьилла	ларсъссар	каратэлул	била-
ятрал	чемпионнал	цIа,	лайкь	хьуну	
ивкIссар	5-мур	Дан-далун.	увчIуну	
ивкIссар	Аьрасатнал	Каратэрал	фе-
дерациялул	вице-президентну,	яла	–		
дунияллул	дянивсса	«вуКО»	сакин-
шиндарал	уртакьну.	Аллагьнал	са-
хаватну	буллусса	гьунарданущал	ва	
кьуватращал	айивхьуссар	му	спорт-
равун	лакрал,	щала	Дагъусттаннал	
оьрчIру,	жагьилтал	кIункIу	буллай.	
Цала	харжирай	муниха	зун	сакин-
гу	бувну,	щурун	бивкIссар	«Даг-
кемпо»	тIисса	спортклуб.	1990-ку	
шинал	зурул	мутталий	Дагъусттан-
нал	командалуву	шамагу	уссищал	
(Надирдущал,	Жабраиллущал	ва	
Адамлущал)	Американаву	дур	сса	
ккаккиярттал	щак	къабитлай	бия	
МахIаммадлул	вания	тиннайсса	кас-
мугу,	давугу	спорт	бикIантIишиву.	
Амма	микку	билаятрай	дайдир-
хьуна	«перестройка»	тIисса	вакха-
налия,	яла	«рыночная	экономика»	
тIисса,	цурку	цуркуйгу	щяивкIун,	
цуркуйн	хъирив	хъанахъаву.	Дай-
дирхьуна	миллатирттал	дянив	къал-
макъаллу,	дяъвирду.	захIматсса	та-
гьар	хъанан	диркIуна	миллатрал	
цIуцIи	кIанттай	–	ЦIуссалакрал	рай-
ондалий.	Му	тагьарданий	марцIсса	
бусурман	диндалия	тачIав	къаувц-
сса	коммунист	–	сталинист	бу	ттал	
ва	бизлазисса	ша	дин-исламрал	
шартIирдай	оьрму	бувтсса	ниттил	
арснал	патриотнал	Хачилавхъал	
МахIаммадлул	кIанугу,	спортралсса	
яла	паракьатсса	чIумал	буллан	тин-
май	бивтун,	буруккинттаравун	багь-
сса	миллатрал	цIуцIи	кIанттучIа,	
ЦIуссалакрачIа	хьуна.	

***

Цумурцагу	миллатрал	тарихрал	
лахъишиврий	ца-ца	чIумал	

хьунабакьайссар	захIматсса,	чча-
навккусса,	нигьачIисса	лахIзарду	
ва	чурттурду.	ХьхьичI	бацIайссар	
Гамлетлул	«ЛичIан	ягу	къаличIан»	
тIисса	суал-дилемма.	Му	чIумал	
тарихрал	сахIналийн	чара	бакъа	
уккайссар,	 заманалул	 гьалаксса	
щатIава	цала	миллат	буккан	був-
ну,	илкинсса	зуманийн	личин	бан-
сса,	яла	га	заманалул	лишанну	цу-
вагу	личIантIисса	чумартсса	ва	
аькьил	сса	бакIчи.	18-мур	ттуршу-
кулий,	Дагъусттаннал	циняв	мил-
латру	цачIун	бувну,	буттал	аьр-
щи	«Аьлам	рал	тIюпан»	Къажар	
Надир-шагьнал	 чапхунналуща	
дурурччу	сса	Хан-Муртазааьли	
кунасса;	революциялул	ва	граж-
дан	дяъвилул	мугьалттула	цала	
чIивисса	миллат	ца	чулийн	буккан	
бувсса	ХIавинахъал	Саэд	ва	Саэд-

ДакIнийн утанну

Лакку ватандалул бакIчи 
ва халкьуннал дипломат
вай	гьантрай	дахьра	60	шин	хьун	тIий	диркIсса,	
амма	абадлий	43	шинавува	ливчIсса	миллатрал	
язи	сса	арс	Хачилавхъал	МахIаммад		дакIнийн	
	утлатиссару	

МахIаммад  Хачилаев

хъал	Гьарун	кунасса,	м.ц.	

Мукун	нигьачIисса	чIун	хар-
хавар	бакъа	дуркIуна	20-

мур	ттуршукулул	ахирданий	70-
хъул	шинай	уссурвал	кунма	яхъ-
анай	бивкIсса	совет	халкьуннал	
ялун,	тархъаншиврул	ва	дусшиврул	
къала	СССР-гу	лекьан	дурну,	би-
лаятрай	низам-закIун	дакъа	сса	ба-
зар	тIивтIукун.	Цайми-цайми	мил-
латирттавухсса	буруккин	ттарал	
ялун	чIивисса	лакрал	миллатрал	
бакIрачIан	цамургу	цанмалусса	
лухIи	бала	бувкIуна,	60-хъул	шиннал	
хьхьичI	хIукуматрал	гужрай	буттал	
аьрщарая	Чачаннал	аьрщарайн	би-

зан	бувну,	ккашил,	оьнил,	цIуцIаврил	
цикссагу	ливтIуну,	кIира-шанна	ни-
кирал	 	оьттул	гьухъ	рутIлатIисса	
захIматрай	ццуццул	ва	чирххуллул	
дургьуну	диркIсса		Аькъиял	аьрщи	
тIутIал	багърайн	кIура	даен	дур-
ну	махъ,	ЦIуссалакрал	агьлу	утти	
гиччагу	цамур	кIанайн	бизан	бан-
сса	«демократ»	хIукуматрал	марх-
ха	къатIайласса,	адав	дакъасса	амру.	
Му	амру	буккайхту,	ганиннин	20-30	
шинал	хьхьичI	Къазахъисттанная,	
реабилитироват	бувну,	Хасавюртул-
лал	райондалий	яла	ххуйми	аьрщи-
гу	дуллуну,	щябивтсса	аькъи-чачан	
сукку	хьуна,	мугьлат	бакъа	бизира	

зума-къирагъ	дурцIуна	ярагъун-
нил	балгусса	аькъи-чачаннал.	Муна	
му	лухIи	бала	ялун	бивсса	буру-
ккинттарал	чIумал,	бан-бит	бакъа	
ливчIсса	лакрал	бакIчишиву	цайн-
на	ларсуна,	Аллагьнал	тIитIалаяв,	
юхсса	тIабиаьтрал	хIикматъявав,	
таниннин	чIявучин	къакIулсса	кIа	
ялув	кIицI	увсса	спортсмен,	жя-
матийсса	ва	сиясийсса	ишкка	кку,	
миллатрал	язисса	арс	Хачилав-
хъал	МахIаммадлул	(19.03.1957	ш.	
–	19.11.2000	ш.).	

Гикку,	ЦIусса	Ккулув,	ярыксу	
неххачIасса	аькъи-чачаннащалсса	
данди	бацIавривур	МахIаммадлул	
политикнал	ва	халкьуннал	дипло-
матнал	цалчинсса	дарсгу	ларсъ-
сса.	Гания	махъ	ялунгу	хъунна-
сса	ва	нигьачIисса	–	 	Къараман-
найсса	къумукьнащалсса	данди	
бацIавриву	Хачилаевлул	поли-
тикнал	ва	халкьуннал	дипломат-
нал	гьунаргу,	виричушивугу	хъин-
нура	ялун	личин	дур	ссия.	Бур-
ги	мунил	хIакъираву	1997	шинал	
октябрьданул	 11-нний	Лакрал	
агьалинал	VI	съездрай	Къумукь-
нал	«тенгликрал»	Советрал	вакил	
Дыдымов	заурдул	тIий	ивкIмуних	
МахIаммадлул	хIакъираву:	«Как	че-

Гьалакшиву гьаз хьувкун
Миллатирттал дяниву, 
МаслихIатрал ттугъ хьуну, 
Ина ялун ливчунна. 

Гания	 мукьах	 МахIаммад	
Хачилаев	цимилгу	 гьаз	хьуссар	
хIукуматрал	лахъ-лахъсса	къул-
лугъирттайнгу,	увчIуну	ивкIссар	
республикалул	парламентравун-
гу.	тамансса	шиннардий	каялув-
шиву	дуллай	ивкIссар	Аьрасат-
нал	Дакьаву	дуруччаврил	коми-
тетрал	Дагъусттаннал	отделения-
лийгу.	яла	мува	мув	–	республика-
лул	Дакьаврил	Фондрайгу.	вайгу,	
цаймигу	хIукуматралгу,	жяматий-
ссагу	давуртту	дуллай,	МахIаммад	
Хачилаевлул	цIа	 тай	 гьалаксса	
90-ку	шиннардий	Дагъусттаннал-
гу,	щала	Ккавкказналгу	тарихра-
ву	хьхьичI	ххуттай	кIицI	лаглан	
диркIссар,	бусалардавун	дагьссар.	
Цала	янила	тачIав	итакъабакьай-
сса	ЦIуссалакрал	ишру	тинмай	би-
тарчагума,	цикссагу	дурна	давур	тту	
тай	шиннардий	виричусса	лидернал	
ва	маслихIатчинал,	пагьму	ххисса	

жул	аьрщараяту	тIий.	ваца	гай	ца-
щара	гужирай	аьрщигу	зерххуну	
щябивкIсса	чапхунчитурайн	кун-
ма	ялун	бигьлай.	я	тахсир,	я	бунагь	
бакъасса	лак	цала	бучIанмунилсса,	
бизансса	кIанттулсса,	цайминнул-
сса	буллай	бунува,	ярыксу	неххал	

ловек,	не	первый	год	занимающий-
ся	практической	политикой,	хочу	
особо	подчеркнуть,	что	Аллах	пода-
рил	вам	настоящего	лидера,	у	кото-
рого	есть	все	необходимые	качества	
для	того,	чтобы	в	сегодняшней	си-
туации	провести	свой	народ	сквозь	
тяжелые	испытания	и,	не	останав-
ливаясь	на	этом,	искать	возмож-
ные	пути	объединения	народных	
движений,	всех	прогрессивных	сил	
Дагестана	и	всего	Кавказа».	Лак-
рал	ялун	нанисса	никирттан	кIулну	
бикIан,	гайнналгу	цала	хъиривнахь	
буслан	аьркинсса	зат:	ялагу	цик-
ссагу	питнарду	лещан	бавурттугу,	
цIусса	хьун	къаритавурттугу,	мин-
нуха	лархьхьусса	цаймигу	дурссар	
Хачилавхъал	МахIаммадлул.	Амма	
кIай	ярыксурайсса	ва	Караманнай-
сса	иширттавур	аькьлу-кIулшилул	
бувччусса,	уздансса	ва	ххаллилсса	
жула	миллат	«лихъачутал»	тIисса	
кьюкьаласса	кьадарданучIату	арх	
бувсса.	танийяхха	Дагъусттаннал	
халкьуннал	шаэр	Салимат	Кьурба-
новал	МахIаммадлухасса	ххаллил-
сса	назмулуву	чивчусса:	

Ниттилссу Аьишатлущал

МахIаммад пионерсса чIун
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ДакIнийн утанну

Лакку ватандалул бакIчи 
ва халкьуннал дипломат

халкьуннал	дипломатнал	милла-
тирттал	дянивсса	питнарду	лещан	
буллай,	дусшиву	цIакь	дуллалисса	
Дагъусттаннайгу,	щала	Ккавкказна-
вугу	(яруссаннал	ва	чачаннал;	яру-
ссаннал	ва	къумукьнал;	къарачай-
нал	ва	тиккусса	лакрал;	Белокан-
найсса	яруссаннал	ва	азирбижан-
нал;	Аьшттарханнайсса	татарнал	
ва	дагъусттанлувтурал;	Къалмукь-
нал	ва	тиккусса	дагъусттанлувтурал	
Артезианнай);	-	цайми-цаймигу.	Ба-
гьа	бищун	къашайсса	даву	дурссар	
ялув	кIицI	лавгсса	Дакьаврил	Фонд-
рал	ва	Комитетрал	Чачаннавусса,	
яла	Абхазнал	ва	Гуржиял	дянив-
сса	дяъвирду	бацIан	бавриву,	гай	
дяъвирдавусса	лихъачалтран	кумаг	
бавриву.	Цува	МахIаммад	гьуртту-
ну	мурахас	бувссар	шанттурша	хъул	
саллатI	ва	ОМОН-лул	талаталт.	
МахIаммадлул	агьалинавусса	сийгу,	
сакиншинначинал	гьунаргу	чIалай,	
га	лахъ-лахъсса	хIукуматрал	къул-
лугъирттай	итлан	бивкIуна:	респуб-
ликалул	балугъирттал	комитетрал	
хъунаману,	яла	–		шяраваллил	хо-
зяйствалул	министрнал	хъиривчу-
ну.	Щак	бакъая	министрнугу	итан	
нанишиврийн,	амма	бахчуна	1998	
шинал	майрайсса	ишру.	

Гьарца	 хьхьичIун	 ливчу	сса,	
сийлувун	агьсса	инсанная-

ту	кунма,	агьалинаву	Хачилавхъал	
Ма	хIаммадлуяту	жура-журасса,	
ххуйссагу-къаххуйссагу,	буссагу-
бакъассагу,	тIун	бикIайва,	тIийгу	
бур	хIакьинугу.	Мяйжаннугу,	ха-
сиятрал	икIу,	дуллалимунил	икIу,	
МахIаммад	я	идавс,	я	малаик		акъая.	
КIири	ичайсса	ия,	сситтуву	чIун	
архIалминнайн	ягу	цаяра	чIивинайн	
ка	гьаз	дан,	ссуг	дангу	махъунай	
къашайва.	Амма	7-8	шинал	мут-
талий,	канил	ка	дургьуну	тIини	
куна,	цачIу	миллатрал	иширтта-
ха	зий,	ттун	къаххал	хьуссар	цала-
гу	яла	оькки	мур	сси-къащилувугу		
МахIаммадлул	цаяра	хъунанайн	
ссуг	дурсса	ягу	ка	гьаз	дурсса.	Ми	
иширттаву	га	ия,	оьруснал	тIийкун,	
«великодушнайсса»,	сси	лялияй-
сса,	дакI	хъинсса,	ттюнгъассагума	
учивияв.	Ххирая		литература,	ма-
гьирлугъ,	фольклор.	ДакIних	кIула	
высоцкий,	Гумилев,	Лермонтов,	
Мирза	МахIанмадов,	лакрал	агьа-
линал	назмурду.	ДакIних	назмур-
ду	кIулшивруву	МахIаммадлущал	
лащан	ансса	ттун	хьунаавкьуссар	
так	кIия	инсан,	кIиягу	аьпабиву-
хъул	-	цала	ппу	вихьуллал	МухIад	ва	
КIямашрал	Мирза.	Шиккува	кIицI	
бан,	МахIаммадлул	ва	Надирдул	
миллатрал	магьирлугърахсса	инте-
рес	ялттувасса	къабикIайва,	про-
фессионализмалул	куртIшиврийсса	
бикIайва.	ЧIявусса	жула	сийли-
сса	балайчитурай	(арамтурай)	аьй	
дуллантIиссия,	репертуар	мяъ-
налул	куртI	дакъасса,	 ялттура-
сса,	гайва	гай	«лухIи	яруннаха»	ва	
«ятIул	чIаврдаха»	дикIай	тIий.	ягу	
учаву,	адаминал	кунна,	кьянкьа-
кьурчIисса	дакъар	тIий.	Шикку-
ва	кIива	махъ	чивияв	кIай	кIиягу	
уссил	(МахIаммадлул	ва	Надир-
дул)	философиялуцIунсса	арардал	
хIакъиравугу.	вай	кIиягу	Хачилав-
хъал	хъуними	уссурвал	бия	гиччава	
най	бунува	философийсса	пикри-
зикрилул,	тIабиаьтраву	бикIу,	ин-
саннал	оьрмулуву	бикIу,	хъанахъи-
мунил	куртIнийн	бухлахисса,	савав	
кIул	дан	ччисса.	КIиннаннагу	ххуй-
ну	кIула	Гузунов	ХIасаннул,	замир	
Аьлил,	Гъази-Гъумучиял	Жамалут-
тиннул	давуртту.	КIиягу	экзистен-
циализм	тIисса,	ца		заманнай,	ре-
волюция	хьуннинсса	Аьрасатнаву	
лярхъусса,	махъ	Магърибрал	евро-
панаву	сийлийсса	философиялухух	
лавгсса	бия.	ва	философия	хъирив	

лаллай	дур	инсаннал	оьрмулувусса	
яла	куртIми,	кьюлтIми		суаллал:	ци	
бан	аьркинссар,	цукун	къуццу	тIун	
аьркинссар	инсан	ва	тIайла	дакъа-
шивурттал	ва		цIими	бакъашивур-
ттал	дурцIусса	дунияллий,	цала	
яхI,	намус,	къирият	дуруччин,	ин-
саншиву	ядан,	м.ц..	Экзистенциа-
лизмалуву	яла	агьаммур	кIану	бугь-
лай	бур	«пограничная	ситуация»	
(«дазуцIухсса	ахIвал»)	тIисса	кали-
малул.	Мунилли	тIар	инсан,	цалла	
кIулши	хъюлчу-кIутIу	дурну,	цала	
оьрмулул	мяъналия	пик	ри	булла-
ли	айсса.	вана	ва	философиялу-
ва	най	дия	МахIаммадлул	ва	На-
дирдул	тIутIимур	ва	дуллалимур:	
«Лакрал	миллат	хIакьину	муна	му	
дазуцIухсса	ситуациялуву	бур:	эко-
номикалуву	бикIу,	ихтиярдал	ва	тар-
хъаншиврул	бикIу	ссуссукьу	бувну,	
личIан	ягу	къаличIан	тIисса	зума-
къирагърай	бур.	Мивату	буклай	
бур	хIакьину	миллатрал	хьхьичI	
бавцIусса	яла	агьаммур	масъала	–	
му	тагьар	мукун	къаритаву,	даххана	
даву».	ва	дия	уссурваврал		филосо-
фиялул	ва	политикалул	кредо.

Ихтилат	 кутIа	 буллай,	Ма-
хIам	мад	 Хачилаев	 ия	

сагъ-саламатсса,	 вайми	 куна-
сса,	оьтту-ттурчIая	увсса	инсан:	
пагь	му-гьунаргу	бусса,	аьйкьин-
гу	бю	хъайсса,	диялдакъашивурт-

тугу	ду	сса.	Амма	га	ия	заннала,	
тIабиаьтрала	увсса	бакIчи,	цачIун	
буву,	сакиншинначи.	Миллатрал-
гу,	Дагъус	ттанналгу,	билаятралгу	
патриот.

	МахIаммадлуяту	чивчуна	цик-
ссагу	журналистурал,	чичулт	рал,	
политиктурал,	кказит-журналлайгу,	
луттирдайгу.	Бувсуна	теле-радио-
передачарттавугу,	 телефильмр-
давугу.	 Га	 лащан	 айва	нартна-
хагу,	 асландалухагу,	муххахагу,	
цIарахагу.	Амма	яла	тIайламур	ва		
куртIмур	МахIаммадлул-инсаннал,	
МахIаммадлул-политикнал	сурат	

ттунна	дизай	«Кавказские	новости»	
кказитрал	журналистка		Мзия	Чач-
бал	дуллумур.	МахIаммадлуятусса	
гьарта-гьарзасса	макьалалуву	га	
чичлай	бур:

«в	сознании	тысяч	людей	он	
ассоциируется	с	народным	трибу-
ном	–	сильным,	волевым	вождем	
с	твердой	выдержкой	и	способно-
стью	трезво	действовать	в	критиче-
ской	обстановке	и	нести	ответствен-
ность	за	 	судьбу	людей!!».	 	Бакъ-
аривкьай	ххуйну	увкуну?	угу	ия-
хха	МахIаммад	кIукунсса!	Амма…	
къабювхъунни	жущава	га	уру	ччин,	
яуван.	

ттун	кьисмат	хьуна	тай	арулла-
мяйра	аьратталсса	шиннардий	ттуна	
арс	куна	ххирасса	МахIаммадлущал	
«Гъази-Гъумучи»	дастталугъраву	
ганал	кумагчину,	маслихIатчину	
зун.	Цикссагу	хьунаавкьуссара	ци-
няв	Дагъусттаннал	миллатир	ттал	

тирттал	суккушиннардал	хъуни-
миннал,	республика	дуруччинсса	
координационный	комитетгу	са-
кин	бувну,	ганил	хъунаманугу	ци-
нявннал	чIу	цану	МахIаммад	Ха-
чилаев	увчIуссия.	Бакъаривла,	туну,	
аьжа	ивсса	зат:	гайми	циняв	гьаз	хьу-
на	хIукуматрал	лахъ-лахъсса	къул-
лугъирттайн,	Дагъусттаннайгу,	
Москавливгу,		Страсбурграйн	(ев-
ропарламентравун)	бияннингума,	
жула	МахIаммад	личIаннин.	«Цала	
хасиятрацIун»,	 -	 тIун	бикIайва	
чIявуну.	Ца	чулуха,	му	тIагу-тIайлая.	
Щялмахъ	бусаврил,	лажинляхъ-
рулул,	хъуниминнал	хьхьичI	лавай	
ацIаврил	«гьунар»	ганаву	бакъая	бу-
вагу.	яла	лахъма	хIукуматрал	къул-
лугъчинахьгу	кIяламунийн	кIяла,	
лухIимунийн	лухIи	чайссия.	Амма,	
ххуйну	пикри	барча,	МахIаммад	
лахъсса	къуллугърайн	къагьаз	шав-
рилгу,	ахиргу,	оьчувнал	бивтун	утав-
рилгу	хъунмур	савав	жула	лакрал	
менталитетравур	тIиссара:	лакку-
чу	гьарма	уссар	яла	аькьлу	бума-
гу,	лайкьмагу	цувара	тIий.		заннал	
хIикмат	куна,	оь	кьини	миллатрал	
чIарав	авцIусса,	кIийла-кIийла	га	
лихъачалтрал	кьюкьалалия	ва	бу-
руккинттая	мурахас	бувсса	виричу-
сса	бакIчи	лахъа-хъун	уллан,	гьаз	ул-
лан	кIанай,	буссару	ганай	аьй	ляхъ-
лай,	оькки	анмур	буллай.	Мукун-
сса	бунагь	танмихI	бакъа	къалагай-
ссар:	вана	миллат	бакIчинацIа	був-
ну	ливчIунни.	тIайлар,	хIакьину	
лакку	ватандалий	чансса	бакъар	
ххуй-ххуйсса	касму-пишардай,	лахъ-
лахъсса	къуллугъирттай	зузисса,	
миллатран	шаймур	буллалисса	па-
триотътал.	Амма,	аьпа	бан,	Хачи-
лаев	куна,	миллатрал	чIарав	къала	
куна	авцIуну,	«да»	кунахь	«дуржа-
гьирал	цIу»	учинсса	лакраву,	хIайп,	
акъар.	Мукунсса	инсан	цумур-цагу	
миллатрал	тарихраву	150-200	ши-
най	цалли	тIар	личайсса	этногени-
ология	тIисса	элмулул….	

Лагавай	дур	МахIаммад	акъа	
17	шин.	 Билаятрай	 зама-

на	баххана	хъанай	бур.	Митин-
гирттал,	ххуллурду	бахIавурттал	
чIунну	ларгунни.	ХIалли-хIаллих	
тIий,	хIукумат	билаят	рай	низам	
цIакь	дуллан	диркIунни.	«Гъази-
Гъумучи»	дастталугъгу	15	шинал	
хьхьичI	(МахIаммад	лавгун	2	ши-
навату)	хушрай	ларкьуна.	Амма	ла-
крал	миллатрал	оьрмулуву	данмур-
дитанмунил	масъалартту	ва	буру-
ккинтту,	гьарза	бакъа,	чан	къав-
хьунни.	Кризисрал	ва	санкциярдал	
тагьарданий	лахъи	буклай,	захIмат	
хъанан	бивкIунни	цIусса	лакрал	
агьалинал	Новостройрай	къатри		ва	
инфраструктура	щаллу	даврил,	цай-
мигу	гиккун	бизаврицIун	бавхIусса	
масъалартту.	Чансса	бакъар,	би-
гьассагу	бакъар	Лакрал	ва	Ккуллал	
районнал	масъаларттугу	–	ххуллур-
дал,	ламурдал,	газ	буцаврил,	социал	
структуралул,	чIяву-чIявусса	цайми-
гу.	уттигъанну	кказитирттай	утти	
Дагъусттаннай	газ	буцин	бувасса	ду-
рагу	4	район	лирчIун		дур,	миннувух	
кIирагу	жулла	–	Лакрал	ва	Ккуллал,	
тIисса	за	ккалаккини,	ттухьа	нава	
ивкIра:	«ва	хавар	МахIаммадлул	
рухIиран	баярча,	аьпа	биву	гьат-
таву	кIура	аянссар	хха»,	-	тIий.	Га-
нал:	«21-мур	ттуршукулул	дайди-
хьулийннин	лакрал	циняв	щархъа-
вун	газ	буцин	къабарча,	жула	ба-
гьа	–	кIира	кIапикI»	тIисса,	чIявуну	
тикрал	дуллан	икIайсса	кьянкьа-
сса	калима	дакIнин	дагьлай.	Бугу	
бантIиссияхха!	Ци	банссар,	ссаврун-
най	чичру	цамур	диркIун	дур.

МахIаммад	Хачилаевлул	ку-
тIасса,	амма	яргсса	оьрмугу,	мил-
латрахсса	дакI	цIуцIавугу,	муних-
лу	оьрму	харж	бангу	махъунай	къа-
шайсса	арсну	ивкIшивугу	абадлий	
личIуча	ялун	нанисса	никиранс-
са	дарсну.

Киров СуЛтанов 

МахIаммадлул  хъатIул  кьини

Уссурвал Надиршагь ва МахIаммад

Уссурвал  Жабраил  ва  МахIаммад

ганийсса	бакIчитуращал,	циняв	
гъанну	кIулссия.	ДакIнийхтуну	
тIий	ура:	 гайннаву	цаягу	акъая	
МахIаммадлуха	лащан	ансса,	ин-
теллектрал	икIу,	чувшиврул	икIу.	
Аьпалувух	лавгминнал	рухIирдан	
кIу	мабизарача	тIий,	дуаь	дуллали-
ссара,	сагъминнан	цанма	кIулссар.	
Цинявннал	махъ	бакъа	кьамул	айва	
га	лидерну.	

Бугьараминнан	дакIнийн	бут-
лай	ура,	ялун	нанисса	ники-

рангу	кIулну	бикIан,	ва		зат:	Къиз-
лардайн	къачагътал	ххявхсса	гьант-
рай	Да	гъусттаннал	циняв	милла-
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Зулайхат	тАХАКьАЕВА

ДР-лул	ЦIуллу-сагъшиву	ду-
руччаврил	министерствалул	экс-
перт,	 лакрал	районнал	цIуллу-
сагъшиву	 дуруччаврил	 ялув	
бавцIусса	пишакар	Рита	Мурачу-
ева	буслай	бур	Сулайман	Ккуллал	
райондалул	азарханалул	хъунама	
хIакинну	итансса	маслихIат	цила	
бувну	бивкIшиву	министрнахь,	цан-
чирча	Лакрал	райондалий	хъунама	
хIакинну	зузисса	чIумалгу,	ванал	цIа	
ххуйсса	ххуттай	диркIун	тIий.	«ут-
тигу	ттул	вихшалдаран	лайкьну	ув-
ккунни	ва.	ХьхьичIунсса,	за	кIулсса	
пишакар	ушивруцIун,	ххаллилсса	
сакиншинначи	ва	каялувчигу	ур,	ва-
наща	бювхъунни,	ппив	бувну,	кIи-
шан	бивщуну	бивкIсса	коллектив	
бавтIун,	идаралий		низам	дишин»,	
-	тIий	бур	Рита.		

Лакрал	райондалул	бакIчи	Юсуп	
МахIаммадовлулгу	даин	кIицI	лагай	
Сулайман	хъунама	хIакинну	зун	
учIавривун	диялсса	ххуйчулийн-
найсса	дахханашивуртту	 хьуну	
диркIшиву	азарханалий.		

ттигъанну	на	лавгра	Ккуллал	
райондалул	азарханалийн,	хьу-

набавкьура	хъунама	хIакиннащалгу,	
зузалтращалгу,	къашайшалтращал-
гу.

-	Сулайман	Сиражуттино-•	
вич,	ци-ци	мурадру	барт-
бигьин	бювхъур	ина	хъу-
нама	хIакинну	зун	увкIун	
мукьах?

-	Нава	шиккун	зун	увкIун	барз	
чIарах	букканнин	ца	къашайша-
лал	цIувххунни:	«яр,	больницалий	
ччатIухун	лагаву	къадикIайссарив?»	
куну.	БакIрайх	рирщусса	куна	хьу-
нав.	Хъирив	лаллай	айивхьукун,	кIул	
хьуна	къашайшалтран	ччатIухун	ду-
лун	ккаккан	дурсса	лагаву	къадул-
лай	диркIшиву,	ялагу	мукуннасса	
цайми-цаймигу	задру.

Дакъая	щин.	емкость	машан	
ларсун,	щаллусса	хьхьу-кьини	ду-
зал	дан	къахьурчагу,	гьантлун	шан-
нагу	чIумуй	щин	дулайссар,	сани-
таркахъалгу,	 къашайшалтралгу	
цанна	аьркин	дансса	ратIиннин.	
Къазий	дия	канализация,	санузел.	
Ми	дакьин	дурссар.	Баххана	бар-
ду	67	чIавахьулттил	стеклопакет.	
ЦIу	дарду	инфекцион	корпусрал	
магъи.	ЦIанакулгу	тикку	усттартал	
зийнма	буссар.	ЧIиртту	ххартI	був-
ну,	поллу	дизан	дурну,	цимурца	цIу	
дантIиссар.	ДишинтIиссар	цIусса	
сантехника.	КризисрацIун	бавхIуну,	
чIал	хъанай	дур	давуртту	къур-
тал	дан.	Къашайшалт	чIумуйнусса	
утту	бишин	бувну	буссар	терапия-
лул	отделениялий,	ца	палата	личIи	
бувну.	

Дансса	давуртту	ттигу	чIярур.	
Арулла	шяравусса	медпунктрал	
къатри	дур	экспертизалул	цIу	дан,	
дакьин	дан	ккаккан	дурсса:	Хъус-
рахь	ва		кIивагу	ЦIувкIравсса	ФАП-
ру	лекьавайсса	тагьарданий	бур;	
СумбатIлив	дурагу	дакъар	ФАП-
рал	къатри,	му		бивхьуну	бур	адми-
нистрациялул	къатраву;	вихьлив	ва	
Ккулувсса	участкарттал	азарханар-
дайгу	ремонтру	дан	багьлай	бур.

Ххюя	жагьилсса	хIакин	учIан	
увссар	«земский	доктор»	програм-
малийхчил:	акушер-гинеколог;	пе-
диатр,	вава	бур	неанатолог	(вилтти-
ли	оьрчIал	чурх	буккаврил,	кIулши	
итххяххаврил	ялув	бавцIусса	ва	
лякьлуварасса	азарду	хъин	дулла-
лисса	хIакин),	цIанасса,	лякьлува-
расса	къашайшивуртту	гьарзану	
хьунадакьлакьисса	чIумал	акъа	чара	
бакъасса	пишакар	ур	ва;	дермато-
венеролог;	оториноларинголог	ва	
эпидемиолог.	

-	Утти	биялну	бурив	хIа-•	
кинтал?	

Каялувчинал бияла
ХIажиев	Сулайман	Сиражуттиннул	арс	Ккуллал	райондалул	хъуна-

ма	хIакинну	зун	увкIун	хьуну	дур	шин	ва	дачIи.	Инсантурах	вичIи	
диширча,		къачансса	давуртту	дурну	дур	ва	чIумул	дянив,	билаятрайсса	
кризисгу	хIисав	дарча.	

чан	бакъар	хъунама	хIакиннайнгу,	зузалтрайнгу	барчаллагь	баян	бу-
вара	тIий	оьвтIутIими,	так	ца	Ккуллал	ва	лакрал	районная	бакъасса,	
Ахъушиял	ва	лаващиял	районнаягу.	

-	урчIра	вакансия	ттигу	дур.	
Цалчина-цалчин	 аьркинну	 ур	
анестезиолог-реаниматолог.	
Операция	 буллалийни	Гъуму-
чату	Шагьмандара	Рамазанов	
учIан	айссар.	Агарда	гихгу,	шихгу	
архIал	операция	бан	багьлагьи-
сса	иш	хьурча,		наркоз	дулунсса	
пишакар	хIакьину	жучIа	 	акъар.	
Аьркинну	ур	ялагу	психиатр,	ин-
фекционист,	 ца	 ттигу	 акушер-
гинеколог.	

-	Цими	къашайшала	 ур	•	
хIакьину	зучIа,	ци	жура-
лул	къашайшивуртту	дур	
миннай?

-	РяхцIалунниха	ливчусса	ряха		
къашайшала.	ЧIун	дургьуну	ппив	
шай	сса	азардая	–	шярая,	гриппрая	

–	гъалгъа	къатIунна.	Давление	лахъ-
сса,	туннурдал,	къюкIлил	къашай-
шалт	гьарза	хъанай	бур.	Гиперто-
ния	сававну,	оькъавкусса	гьантта	
лях	лаглай	бакъар.	Мунил	ялув,	
ФАП-ирдай	зузисса	медсестрахъ-
ул	бавтIун,	ми	буржлув	бувссар,	
давление	гьаз	хьуну,	«Анаварсса	
кумаг»	бучIан	бан	багьсса	инсан-
нал	давление	дуцин	занан	шаппа-
шаппай.

ялу-ялун	гьарза	хъанай	дур	он-
кологиялул	азарду.	ХIакьину	156	
инсан	ур	сияхIрай.	

-	Шинал	хIасиллу	дуллали-•	
сса	батIаврий	республика-
лул	цIуллу-сагъшиву	дуру-
ччаврил	министрнал	кIицI	
лавгуна	жучIара	 гьарза	

ча,	школардай,	байбихьулул	кла-
ссирттава	тIайла	хьуну,	оьрчIру	стол-
лах	щябитлай	бур.	ОьрчIал	бархI	
тIайлану	бугьан	партарду	къулай-
сса	дикIайва.	Столлал	тIурча,	чур-
ххал	куц	зия	буллай	бур.	ЦукунчIав	
къабучIиссар	ттаркI	кьянкьа	хьун-
нин	столлах	щябитлан.	Мунияту	
партарду	зана	дан	аьркинссар	шко-
ларттайн.	ва	ялагу,	ххи	дан	аьркин-
ссар	къавтIаврил	дарсру.	

ОьрчIал	къашайшивурттая	
буслай	бур	лаваймур	кате-

гориялул	хIакин,	ДР-лул	лайкь	
хьу	сса	хIакин,	педиатр	Асланба-
гова	ПатIимат.	

-	Март	зурул	дайдихьулий	щал-
ла	республикалийра	дайдишай		шя-
рал,	гриппрал	эпидемия,	гьутрур-
дал	къашайшивуртту.	Жула	рай-
ондалий	щинаву	йод	чанну	бушив-
рийну,	эндокрин	цIуцIавуртту-зоб	
дур	чIявуссаннай.	Чансса	ба	къар	
личиннинна	ккарччив	аьллали-
сса	оьрчIругу,	мунил	савав	щина-
ву	фтор	биялну	бакъашивур.	вай	
къашайшивуртту	яла	чIяруну	хьу-
надакьлай	дур	вихьлив	ва	Хъус-
рахь.	

Кьубатаев	Аьли,		поликлини-
калул	хъунама	хIакин,	те-

рапиялул	отделданул	каялувчи	
бу	с	лай	ур:

-	 Давление	 лахъсса,	 ин-
сульт,	инфаркт	 хьусса	къашай-
шалт	чIявусса	букIлай	бур	дукIу-
гьашину.	2007	шиналгу	диркIун	
дур	укуннасса	тагьар.		Нава	дахьа	
зун	увкIсса	шиннардий	я	давление		
лахъ	хьусса,	я	инфаркт,	инсульт	

	Компьютердавун,	телефонна-
вун	бувххун,	цIанасса	никирал	ин-
сантал	таммал	хьуну	бур.	Компью-
терду,	телефонну	дуркния	махъ	
нярал	рак,	дурухлурду	чIяру	хьуну	
дур	тIий	бур	пишакартал.		

Аьшаев	 Нуруллагь, 	 22	
шин	 азарханалул	 хъуна-

ма	хIакинну	(1978	–	2000	ш.ш.)	
зий	дурсса	лаваймур	категория-
лул	хIакин,	Аьрасатнал	цIуллу-
сагъшиву	дуруччаврил	бусравсса	
зузала.	ХIакьину	зий	ур	Функцио-
нал	терапиялул	кабинетраву.		

Нуруллагь	хъинну	рязину	ур	
хIакьину	азарханалул	хъунама	
хIакинну	лавайсса	даражалул	пи-
шакар,	бюхъу	бусса	сакиншинна-
чи,	тIалавшинна	ххисса	каялувчи	
учIаврий:

-	Диялсса	дахханашиннарду	
хьунни	Сулайман	увкIун	мукьах.	
Щаллу	бунни	муниннин	захIматну	
бивкIсса	щинал	масъала.	Дура-
гу	 зий	 дакъассия	 канализация	
ва	санузел.	Бигьану	къабикIайва	
къашайшалтран,	хъунмасса	ххул-
лугу	бивтун,	кьатIув	занан,	хас-
нува	кIинттул	чIумал.	Му	иш	са-
вавну,	 азарханалий	 уттубишин	
букIлайвагу	къабикIайва	инсан-
тал.	ЦIусса	хъунама	учIавривун	
(ва	цувагу	лавайсса	даражалул	хи-
рург	ур)	операцияртту	баву	гьарза	
хьунни,	хIатта	чIаххувсса	Лакрал,	
Ахъушиял,	Лаващиял	районнаягу	
букIлай	бур	къашайшалт.	

транспортрал	иш	ххуйну	бур.	
ттинин		къабивкIсса	холцинский	
аппарат	бучIан	бунни,	чIал	къав-
хьуну	зузи	банссар.	узи,	частнай-
ну	бакъа,	азарханалий	зий	бакъ-
ассия,	мугу	 зузи	бунни.	Бакьин	
бунни	щархъайсса	медпунктру:	
ЦIущарнив,	ЦIуйшав,	Хъювхъав,	
Ссухъияхь,	Хъюй.	Кадрарду	цIу	
буллай	ур.	

ХIакьину	Ккуллал	
райондалул	азархана-
лий	зий	ур	206	зузала:	
30	хIакин,	99	дянивсса	
медициналул	зузала.

Ккуллал райондалия

С иражуттиннул арс Сулайманов Сулайман. 1974 шинал Вихь
лив школагу къуртал бувну, дуклан увххун ур Дагъусттаннал 

паччахIлугърал мединститутравун. Му къуртал байхту тIайла увк
кун ур Архангельскаллал областьрайн. Тих хирургну зий дурну дур 26 шин. 
ХIакьину ва ур лаваймур даражалул хирург. Цала агьаммур пишалуцIун ва
нал хьхьичIунну лавхьхьуну бур 4 пиша цаймигу: эндоскопия (эндоскопрал 
кумаграйну виваллил органну ххал бувайсса); трансфузиология (оьттул 
элмулул ца жура); травматология. Бур аьрали хIакиннал опытгу – 2002 
шинал цаппарасса зурдардий зий ивкIун ур Чачаннаву. КIира шин дурну дур 
Лакрал райондалул азарханалул хъунама хIакинну зий. 

Аьли  Кьубатаев

БольницалучIа бур 4 «Анаварсса кумаграл» машина, ца ттигъанну 
цIуну бувкIсса.  «Анаварсса кумаграл» медсестра

 АхIмадова Мариян,   шофер  МахIаммадов ЦIаххуй. 

Нуруллагь  Аьшаев

хъанай	душиву	оьрчI	лил-
лалавуртту,	биял	бакъа	зу-
рухь	бувсса	оьрчIру,	лякь-
луварасса	къашайшивурт-
ту.	Жула	райондалий	ци	
тагьар	дур?

-	Бувагу	26	оьрчI	бувну	бур	рай-
ондалий	ларгсса	шинал.	Акушер-
гинеколог	акъашиврийн	бувну,	
хъами	шагьрурдайн	тIайла	буккан	
багьлай	бия,	чIявуми	оьрчIру	гила-
тилах	бувунни.	утти	щалла	вихша-
ла	цIуну	бувкIсса	жагьилсса	пиша-
карнайн	дур.	

ОьрчIал	 къашайшивурттая	
педиатрнал	бусанссар.	На	ацIа-
вияв	аьра	луннаву	къуллугъ	бан	
буцлаци	сса	жагьилтурай,	коми-
ссия	буллалийни,	ялун	личлачи-
сса	цIуцIавурттай	–	нажагьссавагу	
	акъар	сколиоз	(бурхIал	ттаркI	да-
ччаву)	ва	плоскостопие		дакъасса.	

БурхIал	ттаркI	даччаврил	са-
вав	ттунна	ссаву	чIалай	дур	учир-

хьусса	иш	дакIний	бакъар	ттун.	
ЦIанакул	жагьилсса	инсанталва	
бур	ми	цIуцIавурттащал	букIлай.	
ттигъанну	20	шин	хьусса	душ	бия	
170-нийн	дияннин	давление	лахъ	
хьуну,	 35	шинавусса	 хъамитай-
па	бу	ссия	инсульт	хьуну	бувкIун.	
Цийнма-цуппа	бувкIун,	цила	дав-
рий	зий	бур	цIана.	КIанила	хъирив	
32	шин	хьу	сса	цамургу	бувкIунни	
инсульт	хьуну.	вай	цIуцIавуртту	
шиная	шинайн	жагьил	 хъанай	
дур.	Цалчинсса	савав	дур	дукралул	
ялув	къабацIлацIаву.	КIилчинсса	
савав	–		зана-кьулушин,	кушу	чанс-
са	бушиву.	Гьарца	 	кьини	40-45	
минутIрайссарагу	заназин	даван	
аьркинссар	чара	бакъа.	
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Март	зурул	7-нний	Ккуллал	
райондалул	 Ваччавсса	

чIунлахъиялул	центрданул	зал-
дануву	 хьунни	хъаннил	кьини-
лун	хас	дурсса	гьарта-гьарзасса	
байран.	Байран	дачин	дурну	бия	
Хъювхъиял	шяраваллил	культу-
ралул	къатлул	хъунмур	Оьмаева	
Рукьижат	ва	Хъусращиял	Хал-
кьуннал	 театрданул	 режиссер	
Сулайманов	Марсел.	Районда-
лул	 администрациялул	 чулуха	
ниттихъул,	ссурвал,	душру	ва	ци-
няв	хъами	барча	бувна	Ккуллал	
райондалул	бакIчинал	хъиривчу	
Илиясова	Сабринал.

	Хъирив	ккаккан	дурна	куль-
туралул	зузалтрал	ва	школарттал	
дуклаки	оьрчIал	 хIадур	дурсса	
концерт.	Концертравух	гьуртту-
шиву	дурна:	ХIабибуллагь	Кьур-
бановлул,	Саманият	Аьлиевал,	
Арсен	Аьбдуллаевлул,	ХIасайни	
Оьмариевлул,	Гриша	ванатиев-

Барча  зул байран!

лул,	Муслим	Суллиевлул,	зуль-
фия	Даллаевал,	Гулжагьра	Рама-
зановал,	Асият	МахIаммадовал,	
Марина	 ванатиевал,	 Шав-
лухъ	СалихIовал,	Басират	ХIу-
сайновал,	ПатIимат	Каптаровал,	
Сулжана	АхIмадовал,	Кьурбан	
Аьлибековлул,	ЧIяйннал	шко-
лалул	 душварал	 коллективрал	

ва	цайминнал.	Байран	най	дия	
кIира	ссятрал	лахъишиврий.

Барча,	хъамий,	зул	байран!

 Сабрина  Илиясова

Республикалул	 циняв	 рай-
оннай	 ва	шагьрурдай	 са-

кин	 бувну	 бур	Дагъусттаннал	
МЧС-рал	канилусса	диспетчер-
турал	 къуллугъру.	вай	 дежур-
ство	дуллан	бикIай	24	 ссятрай.	
Райондалий	 хьусса	 хатIарттая,	
къашайшалачIан	бувкIсса	 ана-
варсса	медициналул	 кумаграя	
ва	мукунмасса	цаймигу	иширт-
тая	цалчин	баян	 бувайсса	 бур	

Дагъусттаннал МЧС-рал 
барчаллагь

Аьрасатнал	Федерациялул	
мюхчаншиврул	 министр	

Сергей	Шойгул	 сипталийну	
жула	билаятрай	дурну	дур	чIава	
аьралитурал	 сакиншинна.	Му	
сакиншиндарал	кьюкьри	 дур-
ну	 дур	мукунна	Ккуллал	 рай-
ондалул	циняв	шяраваллавусса	
школардайгу.	Ккуллал	районда-
лул	бакIчи	Сулайманов	Саэдлул	
хIукмулийн	бувну,	райондалий-
сса	чIава	аьралитурал	штабрал	
каялувчину	цIакь	увну	ур	къул-
лугъ	кьабивтсса	майор	Хизриев	
Шамххал.

Мартрал	 3-нний	ЧIяйннал	
шяраву	 хьунни	 чIава	 аьрали-
турал	 цалчинсса	 батIаву.	Ми-
кку	 гьуртту	 хъанай	 дия	циняв	
школарттал	чIава	 аьралитурал	
кьюкьри.	 БатIаву	 дайдирхьу-
на	ЧIяйннал	шяравасса	 	Совет	
Союзрал	виричу	ЦIаххай	Ма-
ккаевлул	гьайкалданучIа	тIутIал	

ЧIава аьралитурал цалчинсса батIаву

шалкри	бишаврийну.	БатIаврий	
ихтилатру	 бувуна	 Лакрал	 ва	
Ккуллал	цачIусса	 военком	ХI.	
Масуевлул,	 хъунама	 прапор-
щик	Ажуб	Юсуповлул,	Ккуллал	
райондалул	бакIчинал	 хъирив-
чу	МахIаммад	Чариновлул,	Ав-

гъан	дяъвилул	гьурттучи	М.	за-
карияевлул,	ЧIяйннал	школалул	
учительница	П.	Айдаевал,	цала	
Шамххал	Хизриевлул	 ва	 цай-
минналгу.	 ЧIава	 аьралитурал	
бувккуна	виричунан	хас	бувсса,	
ватандалухасса	шеърирду.

 Аьлиюсуп ХIасанов 
Барчаллагьрал чагъарданущал

Аьрасатнаву	цасса	 112	номер-
даний.

	 Ккуллал	 райондалийсса	
къуллугърай	 каялувшиву	 дул-
лай	 ур	 ЦIуйшиял	шяравасса	
ХIасанов	Аьлиюсуп.	уттигъанну		
ванан	буллунни	Дагъусттаннал	
МЧС-рал	бакIчинал	цIаниясса	
Барчаллагьрал	чагъар.	

ХIадур бувссар 
ХIажимурад  ХIусайновлул

Бадрижамал		АьлИЕВА

Шиккува	кIицI	лаган,	му	Кор-
пусравун	студентътал	цачIун	хъа-
нахъиссар	цала	хушрай.

Семинарданул	 сакиншин-
начиталну	 бия	Дагъусттаннал	
паччахIлугърал	университет	ва	ДР-
лул	КIулшиву	дулаврил	ва	элмулул	
министерство.

	Мартрал	10-нний	министер-
ствалул	чIарав	бавтIун	бия	респуб-
ликалул	шанма	вузрал	–		Дагъуст-
таннал	паччахIлугърал	университет-
рал,	Дагъусттаннал	паччахIлугърал	
техникалул	университетрал	ва	Да-
гъусттаннал	паччахIлугърал	ме-
дициналул	университетрал	–		сту-
дентътал,	цинявппагу	–		150-нния	
ливчусса	жагьилтал.	Ца	хъунма	ав-
тобус	ва	шанма-мукьва	«Газель»	
бувцIуну,	лавгуна	ми	Избербаш	
шагьрулучIасса	«Бургъил	зума-
къирагъ»	центрданийн.

	 	Аьрххи	цава,	 ххуллу	кIива	
тIий,	 ва	 хьунни	оьрчIан	цалла	
кIулшивуртту,	бюхъурду	ххал	бу-
вансса,	авадан	бувансса	ва	аьлагъ-
ужасса	шагьрулия	бигьалагансса	

Хъунма	хIал	ливчIун	бакъар	дуккаврил	шин	къуртал	хьун,		дукла-
ки	оьрчIал	ва	учительтурал	цимирагу	шинал	захIматрал	хIасилну	

хъанахъисса	ПаччахIлугърал	Цасса	Экзаменну	дулайсса	чIун	дучIан.	Му	
журалул	экзаменну	дуллалисса	чIумалсса	тагьарданул	ялув	бацIансса,	
экспертътал	хIадур	буллалисса	даву	дачин	дурну	бур	«Жяматийсса	
ялувбацIултрал	корпус».	Му	суккушиндарал	семинар	хьунни	вай	гьантрай	
Къарабудахккантуллал	райондалийсса	«Бургъил	зума-къирагъ»	(«Сол-
нечный	берег»)	цIанилусса	оьрчIал	бигьалагаврил	ва	цIуллу-сагъшиву	
цIакь	даврил	центрданий.

Гъанну дур 
ПаччахIлугърал 
Цасса Экзаменнал чIун

аьр	ххину.	Сайки	3	гьантлий	Каспий	
хьхьирил	зуманив	оьрчIащалсса	
даву	дачин	дурну	бия	хасъсса	пиша-
картал.	Ми	гьантрай	студентътурал	
щаллу	дунни	хасъсса	кIулшивурттал	
программа,	хьунни	личIи-личIисса	
тренингру,	мастер-классру.	Ахирда-
ний	тIурча,		семинарданул	экспертъ-
турал	ва	куратортурал	дунни	собе-
седование	ва	тестирование.

	ва	шиналсса	ГИА	(Государ-
ственная	итоговая	аттестация)	дав-
рил	базалия	ва	цаймигу	хIакъи-
хIисаврттая		студентътурахь	бувсун-
ни	корпусрал	региондалул	коорди-
натор,	ДГу-лул	тарбиялулмур	дав-
рил	отделданул	начальник	Мурад	
Буттаевлул	ва	ДР-лул	КIулшиву	ду-
лаврил	ва	элмулул	министерствалул	
управлениялул	начальникнал	хъи-
ривчу	Жамиля	АхIмадовал.

	Семинарданул	лагрулий	хьун-
ни	ДР-лул	кIулшиву	дулаврил	ва	
элмулул	министр	Шагьаьппас	Ша-
гьовлул	ва	ялувбацIултрал	хьуна-
бакьавугу.

	ОьрчIру	шагьрулийнмай	зана	
хьунни	хъиннува	ххуйну	зунсса	пик-
рирдалгу	вибувцIуну.

Бадрижамал	АьлИЕВА

Центрданул	зузалтрал	бувсун-
ни	шаэрнал	оьрмулул	ва	творче-
ствалул	ххуллия.	Бувну	бур	Рим-
ма	1932	шинал	Севастополь	шагь-
рулий.	Нитти-буттал	 –	 аьрали-
чу	Федор	Казаков	ва	секретарь-
машинистка	Софья	Шульманнул	
–		душнин	дуллуну	дур	Рэмо	тIисса	
цIа.	Му	 хъанай	 дур	 «Револю-
ция,	Электрификация,	Мировой	
Октябрь»	тIисса	махъру	цачIун	
бувсса	цIа,	муксса	коммунизма-
лувун	кьувтIусса	бивкIун	бур	ва-
нил	нину-ппу.	Махъ,	оьрмулул	
20	шинаву,	шаэрнал	цинна	лар-
сун	дур	Римма	тIисса	цIа.	Риммал	
оьрчIшиву	ларгун	дур	Белорусси-
янаву,	школалулми	шинну	–	Ле-
нинградрай.	Школа	къуртал	бувну	
махъ,	бувххун	бур	Ленинградуллал	
паччахIлугърал	университетравун.	
Казаковал	шинну	дурну	дур	Даль-
ний	востокрай	Хабаровск	шагьру-
лий	ялапар	хъанай,	личIи-личIисса	
кIанттурдай	зий,	лекторну,	дарс	
дихьуну.	ЦIанихсса	«шестидесят-
никтуравун»	цIа	дагьсса	Риммал	
цалчинсса	шеърирду	бувккун	бур	
1955	шинал,	цалчинсса	сборник	
–	1958	шинал.	Гихуннай:	СССР-
данул	Чичултрал	союзравун	кьа-
мул	баву,	му	СоюзрачIасса	лите-

Шаэрнал аьпалун

Махъа	нанисса	жагьилтал	маз,	миллатрал	литература	ххирану	хъу-
ни	шаву,	миннан		рувхIанийсса	тарбия	дулаву	мурадрай,	Республи-

калул	оьрус	мазрал	ва	культуралул	центрданул	дуллай	бур	чIярусса	меро-
приятияртту.	Центр	тIивтIуну	хъунма	хIал	къахьурчагу,	уттинин	итта-
лун	дагьансса	цимирагу	батIаву	хьунни	шикку.	Ца	мукунсса	ирглийсса	
даву	–	гьунар	бусса	шаэр	Римма	Казаковал	оьрмулул	85	шинал	юбилей-
ран	хас	дурсса.	Му	хьунни	«литературалул	хъамалханалувусса»	цалчин-
сса	хьунабакьаву.	

ратуралул	лавайсса	курсру	къур-
тал	баву,	Союзрал	правлениялул	
секретарьну	зузисса	шинну,	КПСС-
равун	кьамул	баву.	1999	шинал	Рим-
ма	Казакова	бивтун	бур	Москавул-
лал	Чичултрал	союзрал	секретарь-
ну	ва	цила	оьрмулул	ахирданийннин	
му	даврий	зий	бивкIун	бур.

	Римма	хъанахъиссар	жула	би-
лаятрай	цIа	 ларгсса	балайрдал	
мукъурттил	автор,	А.	Серовлул	
учайсса	«Мадонна»,	«вин	на	ххи-
рара»,	Л.	Лещенкол	«ттул	гъан-
ссагуй,	архссагуй»,	Ф.	Киркоров-
лул	«КIиришиврул	паччахI»,	Н.	Ба-
сковлул	«вальс»	(музыка	И.	Кру-
тойл)	балайрду	миннува	анжагъ	
цаппарассар.	

ванил	назмурду	видурцIуну	
дур	 инсаннал	 асардацIунсса	
личIлулшиврул,	инсаннал	хасият-
рал	марцIшиврул,	ччаврил.	

Шаэр	оьрмулуцIа	хьуну	бур	
2008	шинал.

Шаэрнал	 оьрмулия	 бусла-
симуницIун	ккаккан	дуллай	бия	
мукунна	ванил	суратру	ва	видео,	
итабавкьуна	ванил	мукъурттий	
чивчусса	балайрду.

	ва	давривух	гьуртту	хьунни	
ДГу-лул,	ДГуНХ-лул,	ДГПу-лул	
преподавательтал	ва	студентътал.	
Миннал	дурккунни	шаэрнал	язи-
язими	назмурду.	
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ПОНЕДЕльНИК,	20	МАРтА
5.00	Доброе	утро.
9.00	Новости.
9.20	Контрольная	закупка.
9.50	Жить	здорово!	(12+).
10.55	Модный	приговор.
12.00	Новости.
12.15	Наедине	со	всеми.	(16+).
13.20	время	покажет.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	время	покажет.	(16+).
16.00	Мужское/Женское.	(16+).
17.00	Давай	поженимся!	(16+).
18.00	Первая	Cтудия.	(16+).
20.00	Пусть	говорят.	(16+).
21.00	время.
21.35	т/с	“Мата	Хари”.	(16+).
23.30	вечерний	ургант.	(16+).
0.00	Познер.	(16+).
1.00	Ночные	новости.
1.15	Х/ф	“Библия”.	(12+).
3.00	Новости.
3.05	Х/ф	“Библия”.	(12+).

4.30	Контрольная	закупка.

ВтОРНИК,	21	МАРтА
5.00	Доброе	утро.
9.00	Новости.
9.20	Контрольная	закупка.
9.50	Жить	здорово!	(12+).
10.55	Модный	приговор.
12.00	Новости.
12.15	Наедине	со	всеми.	(16+).
13.20	время	покажет.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	время	покажет.	(16+).
16.00	Мужское/Женское.	(16+).
17.00	Давай	поженимся!	(16+).
18.00	Первая	Cтудия.	(16+).
20.00	Пусть	говорят.	(16+).
21.00	время.
21.35	т/с	“Мата	Хари”.	(16+).
23.40	вечерний	ургант.	(16+).
0.15	Ночные	новости.
0.30	т/с	“Салам	Масква”.	(18+).
1.40	Х/ф	“Спасти	мистера	Бэнкса”.	
3.00	Новости.
3.05	Х/ф	“Спасти	мистера	Бэнкса”.	
4.05	Контрольная	закупка.

СРЕДА,	22	МАРтА
5.00	Доброе	утро.

9.00	Новости.
9.20	Контрольная	закупка.
9.50	Жить	здорово!	(12+).
10.55	Модный	приговор.
12.00	Новости.
12.15	Наедине	со	всеми.	(16+).
13.20	время	покажет.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	время	покажет.	(16+).
16.00	Мужское/Женское.	(16+).
17.00	Давай	поженимся!	(16+).
18.00	Первая	Cтудия.	(16+).
20.00	Пусть	говорят.	(16+).
21.00	время.
21.35	т/с	“Мата	Хари”.	(16+).
23.40	вечерний	ургант.	(16+).
0.15	Ночные	новости.
0.30	т/с	“Салам	Масква”.	(18+).
1.35	Комедия	“Плакса”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	Комедия	“Плакса”.	(16+).
3.15	Наедине	со	всеми.	(16+).
4.10	Контрольная	закупка.

чЕтВЕРГ,	23	МАРтА
5.00	Доброе	утро.
9.00	Новости.
9.20	Контрольная	закупка.

9.50	Жить	здорово!	(12+).
10.55	Модный	приговор.
12.00	Новости.
12.15	Наедине	со	всеми.	(16+).
13.20	время	покажет.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	время	покажет.	(16+).
16.00	Мужское/Женское.	(16+).
17.00	Давай	поженимся!	(16+).
18.00	Первая	Cтудия.	(16+).
20.00	Пусть	говорят.	(16+).
21.00	время.
21.35	т/с	“Мата	Хари”.	(16+).
23.40	вечерний	ургант.	(16+).
0.15	Ночные	новости.
0.30	т/с	“Салам	Масква”.	(18+).
1.35	Х/ф	“Стив	Маккуин:	Человек	

и	гонщик”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	Х/ф	“Стив	Маккуин:	Человек	

и	гонщик”.	(16+).
3.40	Наедине	со	всеми.	(16+).

ПятНИЦА,	24	МАРтА
5.00	Доброе	утро.
9.00	Новости.
9.20	Контрольная	закупка.
9.50	Жить	здорово!	(12+).

10.55	Модный	приговор.
12.00	Новости.
12.15	Наедине	со	всеми.	(16+).
13.20	время	покажет.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	время	покажет.	(16+).
16.00	Мужское/Женское.	(16+).
17.00	Жди	меня.
18.00	вечерние	новости.
19.00	 Футбол.	 Сборная	 России	

-	 сборная	 Кот-д`Ивуара.	
товарищеский	матч.	

21.00	время.
21.30	т/с	“Голос.	Дети”.
23.15	вечерний	ургант.	(16+).
0.00	Студия	звукозаписи.	(16+).
2.00	Х/ф	“Фантастическая	четвер-

ка”.	(12+).
3.55	Модный	приговор.
4.55	Контрольная	закупка.

СУББОтА,	25	МАРтА
5.25	Наедине	со	всеми.	(16+).
6.00	Новости.
6.10	Наедине	со	всеми.	(16+).
6.30	Х/ф	 “тайна	 записной	книж-

ки”.	
8.00	Играй,	гармонь	любимая!

8.45	М/с	“Смешарики.	Новые	при-
ключения”.

9.00	умницы	и	умники.	(12+).
9.45	Слово	пастыря.
10.00	Новости.
10.15	Кавказская	пленница”.	Рож-

дение	легенды.	(12+).
11.20	Смак.	(12+).
12.00	Новости.
12.20	Идеальный	ремонт.
13.15	На	10	лет	моложе.	(16+).
14.10	Бельмондо	глазами	Бельмон-

до.	(16+).
16.15	Голос.	Дети.
18.00	вечерние	новости.
18.15	 Кто	 хочет	 стать	 миллионе-

ром?
19.10	т/с	“Минута	славы”.
21.00	время.
21.20	Сегодня	вечером.	(16+).
23.00	Прожекторперисхилтон.	
23.30	Комедия	“Ночь	в	музее:	Се-

крет	гробницы”.	(12+).
1.20	Комедия	“Один	прекрасный	

день”.
3.20	Х/ф	“Потопить	“Бисмарк”.

ВОСКРЕСЕНьЕ,	26	МАРтА
5.30	Наедине	со	всеми.	(16+).

6.00	Новости.
6.10	Наедине	со	всеми.	(16+).
6.30	 Детектив	 “уснувший	 пасса-

жир”.	(12+).
8.10	М/с	“Смешарики.	Пин-код”.
8.25	Часовой.	(12+).
8.55	здоровье.	(16+).
10.00	Новости.
10.15	Непутевые	заметки.	(12+).
10.35	Пока	все	дома.
11.25	Фазенда.
12.00	Новости.
12.15	тилителетесто.
13.45	теория	заговора.	(16+).
14.45	Романовы.	(12+).
16.50	Кавказская	пленница”.	Рож-

дение	легенды.	(12+).
17.55	Комедия	“Кавказская	пленни-

ца,	или	Новые	приключения	
Шурика”.

19.30	Лучше	всех!
21.00	воскресное	“время”.
22.30	Клуб	веселых	и	Находчивых.	

высшая	лига.	(16+).
0.45	Х/ф	“Особо	опасны”.	(18+).
3.10	Х/ф	 “Моложе	 себя	и	не	по-

чувствуешь”.	(12+).

ПОНЕДЕльНИК,	20	МАРтА
05.00		«утро	России».
08.07-08.10	вести-Дагестан
08.35-08.41	вести-Дагестан
09.00		веСтИ.
09.15		«утро	России».
09.55		«О	самом	главном».	ток-шоу.

[12+]
11.00		веСтИ.
11.40		вести-Дагестан
11.55		Максим	Аверин	в	телесериале	

«Склифосовский».[12+]
14.00		веСтИ.
14.40		вести-Дагестан
14.55	 	 телесериал»тайны	 след-

ствия».		[12+]
17.00		веСтИ.
17.20		вести-Дагестан
17.40		Парус	надежды
18.15	 Акценты.	 Аналитическая	

программа	 Ильмана	 Али-
пулатова

18.45	Реклама
18.50		«60	Минут».	ток-шоу	с	Ольгой	

Скабеевой	и	евгением	Попо-
вым.[12+]

20.00		веСтИ.
20.45		вести-Дагестан
21.00		телесериал		«Круговорот».	

[12+]
23.30	 	 «вечер	 с	владимиром	Со-

ловьёвым».[12+]
02.00		телесериал	«Сонька	золотая		

Ручка».	[16+]

ВтОРНИК,	21	МАРтА
05.00		«утро	России».
08.07-08.10	вести-Дагестан
08.35-08.41	вести-Дагестан
09.00		Канал	национального	веща-

ния	«Алшан»	(на	цахурском	
языке)

09.55		«О	самом	главном».	ток-шоу.

[12+]
11.00		веСтИ.
11.40		вести-Дагестан
11.55		Максим	Аверин	в	телесериале	

«Склифосовский».[12+]
14.00		веСтИ.
14.40		вести-Дагестан
14.55	 	 телесериал	 «тайны	 	 след-

ствия».		[12+]
17.00		веСтИ.
17.20		вести-Дагестан
17.40		Игры	разума.	Джакай	Джа-

каев
18.00	Республика
18.15	 Наболевший	 вопрос.	 ту-

беркулез
18.45	Реклама
18.50		«60	Минут».	ток-шоу	с	Ольгой	

Скабеевой	и	евгением	Попо-
вым.[12+]

20.00		веСтИ.
20.45		вести-Дагестан
21.00		телесериал			«Круговорот».	

[12+]
23.30	 	 «вечер	 с	владимиром	Со-

ловьёвым».[12+]
02.00		телесериал»Сонька	золотая		

Ручка».	[16+]

чЕтВЕРГ,	23	МАРтА
05.00		«утро	России».
08.07-08.10	вести-Дагестан
08.35-08.41	вести-Дагестан
09.00		Канал	национального	веща-

ния	«Рубас»	 (на	 табасаран-
ском	языке)

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

11.00		веСтИ.
11.40		вести-Дагестан
11.55		Максим	Аверин	в	телесериале	

«Склифосовский».[12+]
14.00		веСтИ.
14.40		вести-Дагестан
14.55	 	 телесериал»тайны	 след-

ствия».	[12+]
17.00		веСтИ.

17.20		вести-Дагестан
17.40		ток-шоу.	территория	обще-

ния	.	
18.45	Реклама
18.50		«60	Минут».	ток-шоу	с	Ольгой	

Скабеевой	и	евгением	Попо-
вым.[12+]

20.00		веСтИ.
20.45		вести-Дагестан
21.00	 	 телесериал	 «Круговорот».	

[12+]
23.30	 	 «вечер	 с	владимиром	Со-

ловьёвым».[12+]
02.00		телесериал	«Сонька	золотая		

Ручка».	[16+]

чЕтВЕРГ,	23	МАРтА
05.00		«утро	России».
08.07-08.10	вести-Дагестан
08.35-08.41	вести-Дагестан
09.00	 	 Канал	 национального	 ве-

щания	«Даргала	анкъи»	(на	
даргинском	языке)

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

11.00		веСтИ.
11.40		вести-Дагестан
11.55		Максим	Аверин	в	телесериале	

«Склифосовский».[12+]
14.00		веСтИ.
14.40		вести-Дагестан
14.55	 	 телесериал	 «тайны	 след-

ствия».		[12+]
17.00		веСтИ.
17.20		вести-Дагестан
17.40		«Планета	Культура»
18.45	Реклама
18.50		«60	Минут».	ток-шоу	с	Ольгой	

Скабеевой	и	евгением	Попо-
вым.[12+]

20.00		веСтИ.
20.45		вести-Дагестан
21.00		телесериал		«Круговорот».	

[12+]
23.30		«Поединок».	Программа	вла-

димира	Соловьёва.[12+]
01.30		телесериал	«Сонька	золотая		

Ручка».	[16+]
03.30		телесериал	«Дар».	[12+]

ПятНИЦА,	24	МАРтА
05.00		«утро	России».
08.07-08.10	вести-Дагестан
08.35-08.41	вести-Дагестан
09.00		веСтИ.
09.15		«утро	России».
09.55		«О	самом	главном».	ток-шоу.

[12+]
11.00		веСтИ.
11.40		вести-Дагестан
11.55		Максим	Аверин	в	телесериале	

«Склифосовский».[12+]
14.00		веСтИ.
14.40		вести-Дагестан
14.55	 	 телесериал	 «тайны	 след-

ствия».	[12+]
17.00		веСтИ.
17.20		вести-Дагестан
17.40		Мир	вашему	дому
18.00		«МЫ».	
18.20	Дагестан	спортивный
18.30	вести-дежурная	часть
18.45	Реклама
18.50		«60	Минут».	ток-шоу	с	Ольгой	

Скабеевой	и	евгением	Попо-
вым.[12+]

20.00		веСтИ.
20.45		вести-Дагестан
21.00		«Юморина».[12+]
23.20	 	Фильм»По	 	 секрету	 всему	

свету».	2015г.[12+]
01.20		Фильм	«вторжение».	2008г.	

[12+]
03.25		телесериал	«Дар».	[12+]

СУББОтА,	25	МАРтА
05.15	 	 телесериал	 «Чокнутая».	

[12+]
07.10		«Живые	истории».
08.00		веСтИ.	МеСтНОе	вРе-

Мя.
08.20		Реклама
08.25		О	чем	спорят	школьники
08.50	Концерт	школ	искусств

09.16	Реклама
09.20		«Сто	к	одному».	телеигра.
10.10	 	 ПРеМЬеРА.	 «Пятеро	 на	

одного».
11.00		веСтИ.
11.20		вести-Дагестан
11.40		ПРеМЬеРА.	«Юмор!	Юмор!	

Юмор!!!».[16+]
14.00		веСтИ.
14.20		Фильм	«Медовая	любовь».			

[12+]
18.00	 	 ПРеМЬеРА.	 «Субботний	

вечер».
20.00		веСтИ	в	СуББОту.
21.00			Фильм	«Акушерка».	2017г.

[12+]
00.50		Фильм	«Любовь	для	бедных».	

2012г.[12+]
02.55	 	 телесериал	 	 «Марш	

турецкого-2».[12+]

ВОСКРЕСЕНьЕ,	26	МАРтА
05.00	 	 телесериал»Чокнутая».	

[12+]
07.00	 	 МуЛЬт	 утро.	 «Маша	 и	

Медведь».
07.30		«Сам	себе	режиссёр».
08.20	 	 «Смехопанорама	 евгения	

Петросяна».
08.50		«утренняя	почта».
09.30		«Сто	к	одному».	телеигра.
10.20	 	 вести-Дагестан.	 События	

недели.	 Информационно-
аналитическая	программа

11.00		веСтИ.
11.20		ПРеМЬеРА.	«Смеяться	раз-

решается».	Юмористическая	
программа.

13.10		«Семейный	альбом».[12+]
14.00		веСтИ.
14.20	Фильм	«Городская	рапсодия».		

2016г.[12+]
18.00	 	 ПРеМЬеРА.	 «танцуют	

все!».
20.00		веСтИ	НеДеЛИ.
22.00		«воскресный	вечер	с	влади-

миром	Соловьёвым».[12+]

ПОНЕДЕльНИК,	20	МАРтА
5.10	т/с	«Дорожный	патруль».	(
6.00	Сегодня.
6.05	т/с	«Дорожный	патруль».	
7.00	Деловое	утро	Нтв.	(12+).
9.00	т/с	«Мухтар.	Новый	след».	
10.00	Сегодня.
10.20	т/с	«Пасечник».	(16+).
12.00	Суд	присяжных.	(16+).
13.00	Сегодня.
13.25	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
14.00	Место	встречи.
16.00	Сегодня.
16.30	т/с	«улицы	разбитых	фона-

рей».	(16+).
17.30	 Говорим	 и	 показываем.	

(16+).
18.35	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
19.00	Сегодня.
19.40	т/с	«Свидетели».	(16+).
21.30	т/с	«Охота	на	дьявола».	
23.35	Итоги	дня.
0.05	т/с	«Демоны».	(16+).

1.05	Место	встречи.	(16+).
2.45	еда	без	правил.
3.35	т/с	«Час	волкова».	(16+).

ВтОРНИК,	21	МАРтА
5.10	 т/с	 «Дорожный	 патруль».	

(16+).
6.00	Сегодня.
6.05	 т/с	 «Дорожный	 патруль».	

(16+).
7.00	Деловое	утро	Нтв.	(12+).
9.00	 т/с	 «Мухтар.	 Новый	 след».	

(16+).
10.00	Сегодня.
10.20	т/с	«Лесник».	(16+).
12.00	Суд	присяжных.	(16+).
13.00	Сегодня.
13.25	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
14.00	Место	встречи.
16.00	Сегодня.
16.30	т/с	«улицы	разбитых	фона-

рей».	(16+).
17.30	 Говорим	 и	 показываем.	

(16+).
18.35	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
19.00	Сегодня.
19.40	т/с	«Свидетели».	(16+).
21.30	т/с	«Охота	на	дьявола».	
23.35	Итоги	дня.

0.05	т/с	«Демоны».	(16+).
1.05	Место	встречи.	(16+).
2.45	Квартирный	вопрос.
3.35	т/с	«Час	волкова».	(16+).

СРЕДА,	22	МАРтА
5.10	 т/с	 «Дорожный	 патруль».	

(16+).
6.00	Сегодня.
6.05	 т/с	 «Дорожный	 патруль».	

(16+).
7.00	Деловое	утро	Нтв.	(12+).
9.00	 т/с	 «Мухтар.	 Новый	 след».	

(16+).
10.00	Сегодня.
10.20	т/с	«Лесник».	(16+).
12.00	Суд	присяжных.	(16+).
13.00	Сегодня.
13.25	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
14.00	Место	встречи.
16.00	Сегодня.
16.30	т/с	«улицы	разбитых	фона-

рей».	(16+).
17.30	 Говорим	 и	 показываем.	

(16+).
18.35	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
19.00	Сегодня.
19.40	т/с	«Свидетели».	(16+).
21.30	 т/с	 «Охота	 на	 дьявола».	

(16+).
23.35	Итоги	дня.
0.05	т/с	«Демоны».	(16+).
1.05	Место	встречи.	(16+).
2.45	Дачный	ответ.
3.35	т/с	«Час	волкова».	(16+).

чЕтВЕРГ,	23	МАРтА
5.10	т/с	«Дорожный	патруль».	
6.00	Сегодня.
6.05	т/с	«Дорожный	патруль».	
7.00	Деловое	утро	Нтв.	(12+).
9.00	 т/с	 «Мухтар.	 Новый	 след».	

(16+).
10.00	Сегодня.
10.20	т/с	«Лесник».	(16+).
12.00	Суд	присяжных.	(16+).
13.00	Сегодня.
13.25	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
14.00	Место	встречи.
16.00	Сегодня.
16.30	т/с	«улицы	разбитых	фона-

рей».	(16+).
17.30	Говорим	и	показываем.	
18.35	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
19.00	Сегодня.
19.40	т/с	«Свидетели».	(16+).
21.30	т/с	«Охота	на	дьявола».	
23.35	Итоги	дня.

0.05	т/с	«Демоны».	(16+).
1.05	Место	встречи.	(16+).
2.45	Судебный	детектив.	(16+).
3.35	т/с	«Час	волкова».	(16+).

ПятНИЦА,	24	МАРтА
5.10	 т/с	 «Дорожный	 патруль».	

(16+).
6.00	Сегодня.
6.05	 т/с	 «Дорожный	 патруль».	

(16+).
7.00	Деловое	утро	Нтв.	(12+).
9.00	 т/с	 «Мухтар.	 Новый	 след».	

(16+).
10.00	Сегодня.
10.20	т/с	«Лесник».	(16+).
12.00	Суд	присяжных.	(16+).
13.00	Сегодня.
13.25	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
14.00	Место	встречи.
16.00	Сегодня.
16.30	т/с	«улицы	разбитых	фона-

рей».	(16+).
17.30	 Говорим	 и	 показываем.	

(16+).
18.35	ЧП.	Расследование.	(16+).
19.00	Сегодня.
19.40	т/с	«Свидетели».	(16+).
23.35	 Х/ф	 «Сколько	 стоит	 ваше	

счастье».	(16+).

0.35	 Мы	 и	 наука.	 Наука	 и	 мы.	
(12+).

1.25	Место	встречи.	(16+).
3.00	Поедем,	поедим!
3.25	т/с	«Час	волкова».	(16+).

СУББОтА,	25	МАРтА
5.05	Их	нравы.
5.35	Х/ф	«Агент	особого	назначе-

ния».	(16+).
7.25	Смотр.
8.00	Сегодня.
8.20	устами	младенца.
9.00	 Готовим	 с	 Алексеем	 зими-

ным.
9.25	умный	дом.
10.00	Сегодня.
10.20	Главная	дорога.	(16+).
11.00	еда	живая	и	мертвая.	(12+).
12.00	Квартирный	вопрос.
13.05	Битва	шефов.	(12+).
14.00	Двойные	стандарты.	(16+).
15.05	Своя	игра.
16.00	Сегодня.
16.20	Однажды...	(16+).
17.00	Секрет	на	миллион.	Конча-

ловский.	(16+).
19.00	Центральное	телевидение.
20.00	ты	супер!
22.30	ты	не	поверишь!	(16+).
23.35	Международная	 пилорама.	

(16+).
0.30	Комедия	 «Не	 родись	 краси-

вым».	(16+).
2.10	Х/ф	«Агент	особого	назначе-

ния».	(16+).
3.40	т/с	«Час	волкова».	(16+).

ВОСКРЕСЕНьЕ,	26	МАРтА
5.15	Х/ф	«Агент	особого	назначе-

ния».	(16+).
7.00	Центральное	телевидение.	
8.00	Сегодня.
8.20	Лотерея	«Счастливое	утро».
9.25	едим	дома.
10.00	Сегодня.
10.20	Первая	передача.	(16+).
11.05	Чудо	техники.	(12+).
12.00	Дачный	ответ.
13.05	НашПотребНадзор.	(16+).
14.10	Поедем,	поедим!
15.05	Своя	игра.
16.00	Сегодня.
16.20	Следствие	вели...	(16+).
18.00	Новые	русские	сенсации.	
19.00	Итоги	недели.
20.10	Х/ф	«Молодой».	(16+).
22.15	Детектив	«Мститель».	(16+).
1.50	Авиаторы.	(12+).
2.05	Х/ф	«Агент	особого	назначе-

ния».	(16+).
3.35	т/с	«Час	волкова».	(16+).

ПОНЕДЕльНИК,	20	МАРтА
07.00	время	новостей.	Итоги	
	07.50	«вахтар	ва	инсанар»				12+
08.35	Мультфильм		0+
08.50	 Д/с	 «Хрустальный	 мир»				

12+
09.20	«Спортивный	уик-энд»			12+
09.45	 Х/ф	 «Невеста	 из	 Парижа»				

12+
11.15	 Д/ф	 «И	 вечный	 вызов	 на	

ковер…»			12+
12.05	«Парламентский	вестник»
12.30	время	новостей	Дагестана
12.50	«Служа	Родине»	12+
13.10		Д/ф	«Классические	герои	не-

классических	войн»	6+
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	Х/ф	«варвара-краса,	длинная	

коса»				12+
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	 Неделя	 городского	 кино	

на	 РГвК.	 Х/ф	 «Городской	
романс»			12+

18.45	Передача	на	табасаранском	
языке	«Мил»		12+		

19.30	время	новостей	Дагестана
20.00	время	новостей	Махачкала
20.20	 «Дагестан	 туристический»	

12+
20.50	 	 Д/ф	 «Цена	 блистательной	

жизни	Александра	Грибое-
дова»		12+

21.50	«Промпрогресс»		12+
22.30	 время	 новостей	 Дагестана		

12+
23.00	время	новостей.	Махачкала
23.15	 Д/с	 «Севастопольские	 рас-

сказы»			12+
00.30	время	новостей	Дагестана
01.00	«Мил»		12+		
01.35	т/с	«Марианна	и	Скарлетт»		

16+
02.20	 «Дагестан	 туристический»	

12+
02.40	«Промпрогресс»		12+
03.10		Х/ф	«Девушка,	которая	слиш-

ком	много	знала»	16+
04.35	 	 Д/ф	 «Цена	 блистательной	

жизни	Александра	Грибое-
дова»		12+

05.20	 Неделя	 городского	 кино	

на	 РГвК.	 Х/ф	 «Городской	
романс»			12+

ВтОРНИК,	21	МАРтА
07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	«Мил»		12+		
08.00	Мультфильм	0+	
08.30	время	новостей	Дагестана
08.45	 Д/с	 «Хрустальный	 мир»				

12+
09.20	Х/ф	«Джентльмены	предпочи-

тают	блондинок»						12+
11.10	 Д/с	 «Севастопольские	 рас-

сказы»			12+
12.05	 «Дагестан	 туристический»	

12+
12.30		время	новостей	Дагестана
12.50	 Д/ф	 «Цена	 блистательной	

жизни	Александра	Грибое-
дова»		12+

13.50	«Промпрогресс»		12+
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	Х/ф	«Два	бойца»	6+
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	Неделя	городского	кино	на	

РГвК.	 Х/ф	 «Первый	 трол-
лейбус»			12+

18.45	Передача	на	лакском	языке	
«Аьрщи	ва	агьлу»		«Курлин-
ская	СОШ»			12+

19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	время	новостей	Махачкала
20.20	«Подробности»		12+
20.45	 	Д/ф	«три	грани	холодного	

искусства»	12+
21.50	«Правовое	поле»		12+
22.30	время	новостей	Дагестана
23.00	время	новостей	Махачкала
23.15	«угол	зрения»		12+
23.40	 Д/с	 «Севастопольские	 рас-

сказы»			12+
00.30	время	новостей	Дагестана
01.00	 Передача	 на	 лакском	 язы-

ке	 «Аьрщи	 «Курлинская	
СОШ»			12+

01.35	т/с	«Марианна	и	Скарлетт»		
16+

02.20	 Д/ф	 «три	 грани	 холодного	
искусства»	12+

03.05	 Х/ф	 «Иди	 своим	 путем»			
12+

05.10		«Правовое	поле»		12+
05.35		Неделя	городского	кино	на	

РГвК.	 Х/ф	 «Первый	 трол-
лейбус»			12+

СРЕДА,	22	МАРтА
07.00	время	новостей	Дагестана
07.10	«Аьрщи	ва	агьлу»			12+
07.50		Мультфильм		0+	
08.30	время	новостей	Дагестана
08.45	Д/ф	«Хрустальный	мир»	12+
09.20	Х/ф	«Фантомас	разбушевал-

ся»			12+
11.10	 Д/с	 «Севастопольские	 рас-

сказы»			12+
12.05	«угол	зрения»	12+
12.30	время	новостей	Дагестана
12.55	«Правовое	поле»			12+
13.25	 Д/ф	 «три	 грани	 холодного	

искусства»	12+
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	 Х/ф	 «Свинарка	 и	 пастух»	

12+
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	Неделя	городского	кино	на	

РГвК.	Х/ф	«Два	билета	на	
дневной	сеанс»			12+

18.10	 Д/ф	 «Сказка	 таинственных	
узоров»	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»	 	ГтРК	«Ала-
ния»	представляет.	«учитель	
танцев»	12+

21.00		«вдохновение»	12+
21.50	«Жилой	мир»		12+
22.30	 	время	новостей	Дагестана			

12+	
23.00	время	новостей.	Махачкала
23.20		«Аутодафе»			12+
00.00	Д/ф		«Бабий	яр»		16+
00.30	время	новостей	Дагестана
01.00	Передача	на	даргинском	язы-

ке	«Адамти	ва	замана»	«День	
родного	языка	в	ДГу»	12+

01.35	т/с	«Марианна	и	Скарлетт»		
16+

02.20	Проект	 «Мы	 –	 российский	
народ.	 Дагестан	 многона-
циональный»	 	ГтРК	«Ала-
ния»	представляет.	«учитель	
танцев»	12+

02.55		Х/ф	«Сабрина»	12+
04.55	«Жилой	мир»		12+
05.25		Неделя	городского	кино	на	

РГвК.	Х/ф	«Два	билета	на	
дневной	сеанс»			12+

чЕтВЕРГ,	23	МАРтА
07.00	время	новостей	Дагестана
07.15			«Адамти	ва	замана»	12+
08.00		Мультфильм		0+	
08.30	время	новостей	Дагестана
08.45	 Д/ф	 «Хрустальный	 мир»		

12+
09.20	Х/ф	«Сабрина»	12+
11.45	«Аутодафе»	12+
12.30		время	новостей	Дагестана
12.55	Проект	 «Мы	 –	 российский	

народ.	 Дагестан	 многона-
циональный»	 	ГтРК	«Ала-
ния»	представляет.	«учитель	
танцев»	12+

13.45		«Жилой	мир»		12+
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	Х/ф	«танкисты»					12+
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	Неделя	городского	кино	на	

РГвК.	 Х/ф	 «Город	 масте-
ров»			12+

18.30	Обзор	газеты	«ХIакъикъат»		
12+

18.45	«ГIаданги	гIамалги	заманги»	
12+	

19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	время	новостей	Махачкала
20.20	«Профессионал»	12+
20.50	«Прогулки	по	музею»		12+
21.20	 «Аулы	 Дагестана»	 с.	 улуч-

чара		12+	
22.10	 Д/ф	 «Ритмы	 унцукульских	

орнаментов»		12+
22.30		время	новостей	Дагестана	
23.00	время	новостей	Махачкала
23.20	 Д/с	 «Севастопольские	 рас-

сказы»			12+
00.30	время	новостей	Дагестана	
01.00	«ГIаданги	гIамалги	заманги»	
01.35	т/с	«Марианна	и	Скарлетт»		
02.20	«Прогулки	по	музею»		12+
02.45		Х/ф	«Дикарь»		12+
04.40	 «Аулы	 Дагестана»	 с.	 улуч-

чара		12+
05.20		«Профессионал»	12+
05.35	Х/ф	«Город	мастеров»			12+

ПятНИЦА,	24	МАРтА
07.00	время	новостей	Дагестана	
07.15	«ГIаданги	гIамалги	заманги»	

12+
08.00	Обзор	газеты	«ХIакъикъат»		

12+
08.10	Мультфильмы		0+	

08.30	время	новостей	Дагестана	
08.45	 Д/ф	 «Хрустальный	 мир»		

12+
09.20	Х/ф	 «Девушка	 со	швейной	

машинкой»			12+
10.50	 Д/с	 «Севастопольские	 рас-

сказы»			12+
11.40	Пятничная	проповедь.	Пря-

мая	 трансляция	 из	 Цен-
тральной	 Джума-мечети	 г.	
Махачкала	

12.10	золотая	коллекция	фильмов	
о	родном	крае.	Д/ф	«Ритмы	
унцукульских	 орнаментов»		
12+

12.30	время	новостей	Дагестана
12.55	«Прогулки	по	музею»		12+
13.20	«Профессионал»	12+
13.40	 «Аулы	 Дагестана»	 с.	 улуч-

чара		12+
14.30		время	новостей	Дагестана
14.50	 	 Х/ф	 «вдали	 от	 Родины»		

12		+
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	Неделя	городского	кино	на	

РГвК.	 Х/ф	 «улица	 полна	
неожиданностей»			12+

18.10	«Наши	дети»		6+
18.45	 Передача	 на	 кумыкском	

языке	«заманлар	гете,	халкъ	
гетмес»	«К	юбилею	Народ-
ной	артистки	РФ	 	Бурлият	
Ибрагимовой»	12+

19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	время	новостей	Махачкала
20.20	«Подробности»	12+
20.40		Х/ф	«тучи	покидают	небо»	

12+
22.30		время	новостей	Дагестана
23.00	время	новостей	Махачкала
23.20	«время	молодых»	12+
23.45	 Д/с	 «Севастопольские	 рас-

сказы»			12+
00.30	время	новостей	Дагестана	
01.00	 Передача	 на	 кумыкском	

языке	«заманлар	гете,	халкъ	
гетмес»	«К	юбилею	Народ-
ной	артистки	РФ	 	Бурлият	
Ибрагимовой»	12+

01.35	т/с	«Марианна	и	Скарлетт»		
16+

02.20	Х/ф	«Гран	При»		12+
05.20	«Наши	дети»		6+
05.45	Неделя	городского	кино	на	

РГвК.	 Х/ф	 «улица	 полна	

неожиданностей»			12+

СУББОтА,	25	МАРтА
07.00	время	новостей	Дагестана	
07.15	 Передача	 на	 кумыкском	

языке	«заманлар	гете,	халкъ	
гетмес»	«К	юбилею	Народ-
ной	артистки	РФ	 	Бурлият	
Ибрагимовой»	12+

07.55	 Обзор	 дагестанских	 СМИ				
12+

08.05	Мультфильм	0+
08.30	время	новостей	Дагестана	
08.45	Х/ф	«тучи	покидают	небо»	

12+
10.30	 	 Д/с	 «Севастопольские	 рас-

сказы»			12+
11.20	«Мой	малыш»		
12.00	«время	молодых»	12+
12.30	Фестиваль	«воспевшие	Даге-

стан».	Спектакль	Лезгинского	
музыкально-драматического	
театра	им.	С.	Стальского	«Го-
мер	из	Дагестана»12+

14.00	Х/ф	«Проданный	смех»		12+
16.30		время	новостей	Дагестана
16.50	 «Парламентский	 вестник»	

12+
17.20	 	 Дагестанское	 кино.	 Х/ф	

«Шамиль.	 Рай	 под	 тенью	
сабель»		12+

18.50		золотая	коллекция	фильмов	о	
родном	крае»		Д/ф	«Мелодии	
Дагестана»	12+

19.30		время	новостей	Дагестана	
19.50	«Чистое	сердце»		6+
	20.00	К	юбилею	Народной	артистки	

РФ		Бурлият	Ибрагимовой.	
в/ф	 «Любимица	 народа.	
Жизнь,	 прожитая	 в	 песне»	
12+

21.00	«Глянец»		12+
21.30	Приветы	и	 поздравления	 в	

программе	 «Полифония»			
6+	

22.30		время	новостей	Дагестана	
23.00	 	 Х/ф	 «Пограничный	 пес	

Алый»	16+	
00.30	время	новостей	Дагестана
01.00	«Мой	малыш»	6+
01.25	Фестиваль	«воспевшие	Даге-

стан».	Спектакль	Лезгинского	
музыкально-драматического	
театра	им.	С.	Стальского	«Го-
мер	из	Дагестана»12+

02.40		Х/ф	«Оскар»	12+
03.55		«Глянец»		12+
04.20		золотая	коллекция	фильмов	о	

родном	крае»		Д/ф	«Мелодии	
Дагестана»	12+

04.45		К	юбилею	Народной	артистки	
РФ		Бурлият	Ибрагимовой.	
в/ф	 «Любимица	 народа.	
Жизнь,	 прожитая	 в	 песне»	
12+

05.40	 	 Дагестанское	 кино.	 Х/ф	
«Шамиль.	 Рай	 под	 тенью	
сабель»		12+

ВОСКРЕСЕНьЕ,	26	МАРтА
07.00	время	новостей	Дагестана	
07.15	«Мой	малыш»	12+
07.45		Мультфильмы		0+
08.30		время	новостей	Дагестана	
08.45	 	 Х/ф	 «Пограничный	 пес	

Алый»	16+
10.00	Приветы	и	 поздравления	 в	

программе	 «Полифония»	
6	+

11.00	«Чистое	сердце»		6+
11.10		К	юбилею	Народной	артистки	

РФ		Бурлият	Ибрагимовой.	
в/ф	 «Любимица	 народа.	
Жизнь,	 прожитая	 в	 песне»	
12+

12.30	«Наши	дети»	6+
13.10	«Глянец»	12+
13.40		Х/ф	«зеленый	фургон»	12+
16.20		Концерт	джазовой	музыки.		

Даян	Противи	и	оркестр	п/у	
Магомеда	Абакарова		12+

18.45		Передача	на	лезгинском	языке	
«вахтар	ва	инсанар»	

19.30	 время	 новостей	 Дагестана.	
Итоги

20.20	Х/ф	«Пусть	так	будет»		12+
22.30	 время	 новостей	 Дагестана.	

Итоги	
23.20	 «Парламентский	 вестник»	

12+
23.40	Х/ф	«Белые	росы»				12+
01.10	Передача	на	лезгинском	языке	

«вахтар	ва	инсанар»	
01.45	золотая	коллекция	фильмов	о	

родном	крае.	Д/ф	«Гомер	ХХ	
века»			12+

02.10		Концерт	джазовой	музыки.		
Даян	Противи	и	оркестр	п/у	
Магомеда	Абакарова		12+

04.35		Х/ф	«зеленый	фургон»	12+

8

украиннаву,	Житомир	шагьрулий	яла-
пар	хъанахъисса,	къатта-къушлил,	ду-

ланмагърал	щаллусса,	 ислам	кьамул	 дур-
сса,	51	шинавусса	Сяид-АхIмад,	кулпат	ду-
зал	бансса	ниятрай,	кIул	хьун	ччай	ур	37-47	
шинавусса,	Дагъусттаннаясса	хъамитайпа-
лущал,	хъирив	ца	оьрчI	бухьурчагу	кьамул-
ну	ур.

Сяид-АхIмадлул	телефонну:	
8-050-150-28-17;	8-041-241-45-73.
	Адрес:	Украина	 г.	Житомир,	переулок	

Вацковский,	дом	9,		кв.	219.	
Вациков	Саид-Ахмад	

Баян

Дахлай	буру	Гъумук	кIира	участок	ца	
5	сотка	дусса	–	Гьухъаллал	махIлалий	

(200	азарда	къ.);	цагу	–	20	сотка	дяркъу	щи-
нал	аралуву,	МвД-лул	къатрал	тия	чулий.	

ЦIухху-бусу	 бан	оьвчин	бюхъайссар	 ва	
номерданий:	8-928-599-73-78

00.30	 	 ПРеМЬеРА.	 «Николай	
Юденич.	 забытая	 победа».	
Фильм	Алексея

							Денисова.[12+]

01.30	 	телесериал	«Женщины	на	
грани».[12+]

03.30	 	 «Смехопанорама	 евгения	
Петросяна».
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«Илчилул» календарь

Ва нюжмардий бувссар
*	*	*

Март	зурул	13-нний	1909	шинал	увссар	Дагъусттаннал	лите-
ратуралул	классик,	чичу,	таржумачи	Апанни	Къапиев.	

*	*	*
Март	зурул	14-нний	1914	шинал	увссар		Лакрал	ва	ЦIуссалакрал	

районнал	1-ма	секретарь	ОьмархIажи	ЦIаххаев.

*	*	*
Март	зурул	15-нний	1938	шинал	увссар		шаэр,	чичу,	аьлимчу,	

таржумачи		МахIаммад-Загьид	Аминов.	

*	*	*
Март	зурул	15-нний	1933	шинал	увссар	лакраву	цалчинсса		

«Капитан	дальнего	плавания»	Оьмар	Аьппасов.	

*	*	*
Март	 зурул	17-нний	1941	шинал	увссар	жяматийсса	ишру-

ккакку	МахIаммад	Айгунов	.

*	*	*
Март	зурул	19-нний	1939	шинал	увссар	ДР-лул	халкьуннал	

художник	Хайруллагь	Кьурбанов.	

*	*	*
Март	зурул	19-нний	1949	шинал	увссар	Ккуллал	райондалул	

администрациялул	бакIчи,	республикалул	«Охотхозяйствалул»	
хъунама	Аьлихан	Аьлиханов.	

Барча буллай буру
ДакIнийхтуну	барча	буллай	

буру	жунма	ххирасса,	 хIурмат	
бусса,	ГьунчIукьатIатусса	Малу-
чиева	Роза	Кьурбанисмяиллул	
душ	оьрмулул	80	шин	бартлагла-
гисса	март	зурул	16-мур	кьини-
лущал.	ЧIа	тIий	буру	вин,	Розай,	
уттиния	тихуннайгу	цIуллушиву,	
тIайлабацIу	бусса	оьрму.	вила	
оьрчIал	оьрчIал	ххари	буллай,	
ичIуссаннащал	архIал	вания	ги-
хунмайссагу	оьрму	дакI	ххарину	
бутансса	каши	дулуннав	вихьхьун	
Аллагьнал.	
вил хIурмат бусса уссурвал, 

ссурвал –  Кьурбанисмяил-
лул оьрчIру 

Аьрасатнал	Президентнал	
2010	шинал	ноябрь	 зурул	

16-нний	цIакь	бувсса	хIукмулийн	
бувну,	март	зурул	12-нний	кIицI	
лагайссар	Аьрасатнал	УИС-рал	
(уголовно-исполнительный	си-
стемалул)	зузалтрал	кьини.	

Гьашину	Аьрасатнал	уИС	
сакин	 хьуну	 138	шин	 бартлаг-
лагиссар. 	 БайрандалуцIун	
бавхIуну,	Дагъусттаннал	ФСИН-
лул	управлениялий	ва	цинярдагу	
республикалул	исправительный	
идарарттай	хьунни	шадлугърал	
мероприятияртту.	

Дагъусттаннал	уФСИН-лул	
хъунаманал	хъиривчу,	виваллил	
къуллугърал	 полковник	Аьли-
кьади	МахIаммадовлул	 барча	
бунни	уголовно-исполнительный	
системалий	зузими	пишалул	бай-
рандалущал.	Цала	ихтилатраву	
ванал	 кIицI	 лавгунни,	 хъунна-
сса	 хъаргу	 лархъун,	 захIматсса	
шартIирдай	зий	бунугу,	ва	систе-
малий	зузиминнал	дакI	марцIну	
бартбигьлай	бушиву	цала	къул-
лугърал	 буржру.	 Аьликьади	
МахIаммадовлул	управлениялул	
хъуниминнал	цIания	ва	цала	чу-
луха	барча	бунни	Дагъусттаннал	
уИС-рал	ветерантал	ва	миннал	
кулпатру.	

-	Щак	 бакъар,	Дагъусттан-
нал	 уФСИН-лул	 коллектив-
рал	уттиния	тихунмайгу	лайкь-
ну	 бартбигьланшиврийн	 цала	
буржру	ва	шай	сса	хIарачат	бан-
шиврийн	Аьрасатнал	уголовно-
исполниительная	система	цIакь	
дан.	

-	уИС-рал	 зузалтрал	пиша-
лул	 байран	 кIицI	 дуллалаву	 –	
му	 ва	 системалий	 зий,	 билаят-
рай	законнал	ва	низамрал	къа-
ралданий	 бавцIуминнал,	 агьа-
линал	мюхчаншиву	дуручлачи-
миннал,	цайминнал	цIаний	жан	
дулун	 хIадурминнал	 хIурмат	
бавур,	 вайннал	 захIматран	
кьимат	 бищавур.	ФСИН-лул	

Пишалул байран 
кIицI ларгунни

хьхьичI	 бивхьусса	 агьамсса	 ва	
жаваблувсса	масъалартту	щал-
лу	буллан	бигьа	бакъассар.	вай	
масъаларттаха	зузими	кьянкьа-
кьурчIисса,	ссавур	дусса,	бикIан	
аьркинссар,	 -	 увкунни	Аьли-
кьади	МахIаммадовлул.	ванал	
ихтилат	 къуртал	 хьуну	 махъ,	
дакIнийн	 бивчунни	 къуллугъ-
рал	 бурж	 бартбигьлай	жанну	
дуллусса	 зузалт.	Миннал	аьпа-
лун	минутIрайсса	 пахъ	 багьа-
ву	дунни.

	Хъирив	уИС-рал	зузалт	бар-
ча	 буллалисса	 ихтилат	 бунни	
Дагъусттаннал	уФСИН-лул	ве-
терантурал	Советрал	председа-
тель	Афсаладдин	Кахаевлул.	

-	 зул	бюхъугу,	 опытгу	биял	
хьунссар	тIий	ура	ттиния	тихун-
майгу	зула	къуллугърал	буржру	
лайкьну	 бартбигьлан,	 -	 увкун-
ни	ванал.	

-	ФСИН-лул	зузалтран	хъун-
на	сса	даву	дуллан	багьлай	бур.	

Бяйкьусса	 инсантал	 тIайла	
бацIан	 бан,	ми	 реабилитация-
лул	хьун	бан	къабигьассар.	Му-
нияту	 вай	 идарарттай	 зузими	
ляличIисса	хасиятру	дусса,	жа-
ваблувсса,	цала	ватангу,	жямат-
гу	 ххирасса,	миллатрах,	 динда-
лух	къабурувгун,	инсаннах	чча-
ву	 дусса	 бикIан	 аьркинссар,	 -	
увкунни	МахIачкъалаллал	епар-
хиялул	отделданул	хъунама,	дья-
кон	Александр	Никитиннул.	

Хъирив	 уголовно-испол	ни-
тельный	 системалуву	 хьхьи-
чIунну	 зузиминнан	 дуллунни	
личIи-личIисса	наградартту.	

Мажлис	къуртал	хьунни	къул-
лугърал	бурж	биттур	буллай	жан-
ну	дуллуминнал	гьайкалданучIа	
тIутIив	дишаврийну.	

дагъусттаннал 
уФСин-лул пресс-служба

ХIадур бувссар 
а. аьбдуЛЛаеваЛ

ПатIимат	РАМАЗАНОВА

уттигъанну	Москавлив	Аьра-
сатнал	ХIукуматрал	премия	дул-
лалиминнавух	 уссия	жула	 ла-
ккучу,	Аьрасатнал	медакадемия-
лий		стоматологиялул	факультет-
рал	(РМАПО)	деканну	зузисса	
профессор	Сяъдуллагь	Абака-
ров.	Лауреатътал	барча	буллай,	
ХIукуматрал	 хъунаманал	 хъи-
ривчу	Ольга	Голодецлул	увкун-
ни:	«Щил	ци	учирчагу	,	дуниял-
лул	 халкьуннал	кIулшивурттал	
рейтинграй	жува	хьхьичIххуттай	
бушиву	 исватну	 чIалачIиссар.	
Дуккаврил	аралуву	хьхьичIунну	

Бусрав хьунни
зузими	 –	 билаятрал	 экономи-
ка	 гьаз	дуллалимири,	Аьрасат-
навусса	оьрму	ххуй	буллалими-
ри.	ХIакьину	премия	 ласласи-
мигу,	 агьамсса	 давурттив	 дул-
лай,	Аьра	сатнал	билаятрал	цIа-
кьини	дюхъан	давриву	бутIа	бив-
хьумири».	

	вай	махъру	тIайланма	Сяъ-
дуллагь	Ибрагьимовичлуха	ссар	
учин	бюхъанссар	сивсуну.	Сяъ-
дуллагь	Ибрагьимович,	 ххал-
лилсса	 преподаватель	 ва	 кая-
лувчи	акъагу,	сий	дусса	аьлим-
чу	 ур.	 1993	шинал	 ванал	 ду-
рурччусса,	 элмурдал	 доктор	
хьун	сса,	диссертация	диркIссар	

муххал	 керамикалул	протезир-
ттан	хас	дурсса	–		цалчинсса	бу-
нияласса	даву	СССР-даний.	ва	
хъинну	 хIисавравун	 ласунсса	
кIанур.	Лак	цIанихсса	ккарччал	
хIакинтал	ва	ххаллилсса	аьлим-
тал	бушиву	барашин	дуллалисса	
ца	цIакьсса	хIуччар.	Профессор	
Сяъдуллагь	Абакаров	ххюттур-
шунниха	лирчусса	элмийсса	ва	
лахьхьин	дуллалисса	давурттал	
авторди,	ванал	итадаркьуссар	11	
монография	ва	учебникру,	ччя-
ччяни	гьуртту	шайссар	дуниял-
лул	халкьуннал	конференцияр-
ттай.	ванал	докладру	ва	элмий-
сса	давурттив	сий	дусса	журнал-
лай	итадакьайссар.	ХIукуматрал	
премиялун	лайкь	хьусса	аьлим-
турал	 группалул	 хъунамагур.	
укун	 лажин	 кIялану	 чивунгу	
увккун,	Дагъусттаннал	аьлимту-
рал	ва		хIакинтурал	цIа	гьаз	дул-
лалисса	жула	инсанная	щалвагу	
миллатран	пахру	буссар.

	Сяъдуллагь	хъунмасса	бар-
чаллагь	 тIий	ур	бакIра-бакIрах		
цува	 барча	 уван	 оьвкуцирин-
нахь,	 цанна	 премия	 дулаврия	
ххари	хьуцириннахь.	 	 «Гьарца-
гу	инсаннал	барча	аву	ттун	бус-
рав	 хьунни,	 хаснува	 тIааьнну	
дия	ватандалиясса	барча	авур-
тту,	нахIуну	бия	гьарцагу	гъили-
сса	махъ.	уттиния	тинмайгу	вава	
бюхъу-хъитлий,	 хIарачатрай	
зунсса	гъира-шавкь	ххи	хьунни,	
Аьрасатнал	ХIукуматрал	 ттул-
ва	 захIматран	кьимат	 бищаву-
гу	 дакIнин	малхIанну	 хьунни.	
На	мудангу	Лакку	билаятрал	ва	
ттулва	миллатрал	 чIарав	 усса-
ра!»	-	увкунни	ванал.	

ХIукуматрал вице-премьер Ольга Голодецлул
 Сяъдуллагь Абакаровлун премия дуллалисса лахIза

Сергокъалаллал	шяраву	 сакин	 бувну	 бур	Вирттаврал	Ал-
лея	 бан	 арцу	 ратIинсса	 группа.	 Вирттаврал	Аллеялий	

дацIан	дан	тIий	дур	гьайкаллу	Аьрасатнал	Виричу	МахIаммад	
НурбахIандовлун,	 Социалист	 захIматрал	 вирттал	 Ханум	
МахIаммадован	ва	ХIусайн	Аьзизовлун.	

вирттаврал	Аллея	бан	кумаг	бан	ччисса	ухьурча,	бюхъайссар	
арцу	дулун	ягу	банкрал	счетрайн	дичин.	Арцу	ласунтIиссар	арцу	
ратIаврихлу	жаваб	дулайсса	инициатив	группалул	член	таймазо-
ва	Наида	МахIаммадовнал.	

Жула	хIукуматрал	арцу	(къуруширттай)	дичин	ччиманан:	арцу	
ликкантIисса	инсаннал	счет:	40817810960321121240	Дагестанское	
отделение	№8560	ПАО.	

Сбербанк	 г.	 Махачкала,	 арцу	 ликкантIиманал	 ИНН	
7707083893.	Арцу	ликкантIиманал	банкрал	бик	040702615	Кор/
счет	30101810907020000615.

валюталий	дичин	ччиминнан:	
Арцу	ликкантIисса	инсан:	
TAIMAZOVA	NAIDA	MAGOMEDOVNA
Арцу	ликкантIиманал	счет:	40817810960321121240
Арцу	ликкантIиманал	банкрал	цIа:	
SBERBANK	(YUGO-ZAPADNY	HEAD	OFFICE)	STAVROPOL	

RUSSIAN	FEDERATION	SWIFT-код	SABRRUMMSP/
Дирчусса	 арцул,	мукунма	вирттаврал	Аллея	буллалисса	да-

вурттал	хIакъиравусса	информация	бищунтIиссар	«К	изобилию»	
тIисса	кказит	рай,	Сергокъалаллал	райондалул	администрация-
лул	 сайтрай,	мукунма	инстаграммрай,	фейсбукраву,	 однокласс-
никирттай.	

инициатив группа 
ХIадур бувссар а. аьбдуЛЛаеваЛ 

БуллантIий бур 
Вирттаврал Аллея
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И.	САИДОВА

Шикку	гьуртту	хьусса	бусрав	сса	
хъамаллуравух	бия	ЦIуссалакрал	
райондалул	бакIчи	ХIажи	Айди-
ев,	ДР-лул	Халкьуннал	Мажлис-
рал	депутат	Амирхан	Амирханов,	
ЦIуссалакрал	райондалул	ОМвД-
лул	хъунама	Марат	МахIмудов,	
ЦIуссалакрал	райондалул	проку-
рор	ХIусайн	Аьлилов,	ЦIуссалакрал	
райондалул	бакIчинал	 хъирив-
чу	Гъаирбаг	Мусаев,	Аьрасатнал	
Федерациялул	лайкь	хьусса	тре-
нер,	СССР-данул	каратэлул	цал-
чин	чемпион	хьусса	Расул	Чотанов,	
ушу-саньдалул	спортрал	мастертал	
Марат	ва	тимур	Камутаевхъул		ва	
цаймигу.	

Бяст-ччаллал	чемпионат	рал	
даву	дайдихьлай,	Амирхан	Амирха-
новлул	кIицI	лавгунни	карунних	би-
яврил	спорт	респуб	ликалий	ца	яла	
машгьурмур	ва	сий	думур	душиву.

	Каруннах	лачIун	буккаврил	
чемпионатрай	гьуртту	хьунни	по-
лициялул	117	зузалая		сакин	хьус-
са	31	команда.	Ихтияр	дуруччав-
рил	органнал	зузалтрал	дирхьусса	
низамрайн	бувну,	лачIунбуккаврил	
бяст-ччаллу	бия	3	минутIрайсса.	Му	
ба	къассагу,		лачIунбуклакиминнахь	
ихтияр	дакъая	ччанну	щилай	бил-
лансса.

Бяст-ччаллу	къуртал	хьуну,	хъи-
ривмур	кьини	хьунни	финалдану-
вун	бувкми	лачIун	бук	лакисса	чем-
пионат.	

вай	бяст-ччаллаву	ххув	хьу-

Полициялул зузалтрал 
дянивсса бяст-ччаллу

ЦIуссалакрал  райондалия

Март	зурул	13-нний	Дагъусттаннал	МВД-лул	даврил	лагру-
лий,	 	ЦIуссалакрал	шяравусса	спортрал	къатраву	хьунни	

карунних	бияврил	чемпионат.

сса	жагьилтал	гьуртту	хьунтIиссар	
апрель	зурул	10-14-нний	Красно-
дардай	хьунтIисса	Аьрасатнал	чем-
пионатрай.	Гьарца	гьуртту	хьусса	
командалул	ккаккан	дунни	цала	
пишалул	усттаршиву.	ва	чемпи-
онатрай	ЦIуссалакрал	районда-
лул	командалул	бувгьунни	кIива	
хьхьичIунсса	кIану.	

Магьирсса	 техникалухлу	
приз	дуллунни	спецроталул	по-
лициялул	хъунама	сержант	Ма-
рат	ХIусайновлун,	 кIилчинмур	
кIану	 бувгьунни	 мува	 взвод-
рал	полициялул	 сержант	Муса	
МахIаммадовлул.

Соревнованиярттай	ххув	хьу-
миннан	буллунни	кубокру,	медаль-
лу	ва	дипломру.	

Чемпионатрал	даврил	хIа	силлу	
дуллай,	Марат	МахI	мудовлул	кIицI	
лавгунни	укун	сса	даражалул	чем-
пионатирттай	исват	хъанахъишиву		
ихтияр	дуруччай	органнаву	зий	бу-
шиву	ца	яла	итххявхми,	сивсуми	ва	
кьянкьами	зузалт.	

ванал	 кIицI	 лавгунни	ЦIу-
ссалакрал	РОвД-лул	 зузалтрал	
цала	къучагъшиву	1999	шиналгу	
ккаккан	дуршиву.	

ва	 чемпионат	 лавайсса	 да-
ражалий	хIадур	дурну	тIий,	Да-
гъусттаннал	виваллил	иширттал	
министрнал	цIания	барчаллагь	
баян	бунни	ДР-лул	Халкьуннал	де-
путат	Амирхан	Амирхановлуйн		ва	
ЦIуссалакрал	райондалул	ОМвД-
лул	 хъунама	инспектор	Аслан	
ХIусайновлуйн.

З.	АьБДУРАХIМАНОВА					

«Хасъсса	 къуллугъру	 бу-
нугу,	шагьрулул	кучарду	

бахьлансса,	марцI	буллансса,	инт-
ту	жула-жула	къатраву	 гьарзат	
лази-лакьи	дай	сса	кунна,	шагь-
рулул	халкьгу	буккан	бучIиссар	
цала-цала	къатрал	лагма-ялтту,	
хIаятирттаву	марцIшиву	дан.	Муни-
ву	цичIав	оьккишиву	дакъа	ссар»,	-	

Циняв – субботникрайн!
Инт	дучIаврицIун,	аьдатрайн	бувну,	Аьрасатнал	сайки	 гьар-

цагу	шагьрулий	дайдишай	 субботникру.	Жула	хъуншагьру	
МахIачкъалаливгу	ларгсса	ххуллункьини	гьашину	инттусса	цалчинсса	
субботник	хьунни.	Ва	кьини	шагьрулул	хъуни-хъуними	кучардай	шанна-
гу	райондалул	администрациярттал	зузалт	булувкьуну	зий	бия.	Шагьру-
лул	администрациялул	гьарцагу	отделданун	ккаккан	бувну	бия	цанма-
цанмасса	кIанттурду,	марцI	бансса,	низамрайн	буцинсса	кIичIиртту.		

I	Пётрдул	цIанийсса	кIичIиртту	баз-
лазисса	хъун	ламул	кIивагу	чуллах-
сса	чапарду	шюшлай	бия.	

Муса	Мусаевлул	цала	хъиривчу-
турайн	тапшур	бувна	къатри,	ттучан-
ну	ва	цаймигу	идарартту	дуллали	сса	
стройкомпаниярттая	 тIалав	бу-
ван	хъиривмур	субботникрайннин	
цала-цала	кIанттурдай	марцIшиву	
дуван,	шагьрулул	кIичIиртту	чапал	
къабуллай,	низамрай	зун.

Шиккува	кIицI	бан,	республика-
лул	муфтиятрал	оьвчаву	дурну,	суб-
ботникравух	гьуртту	хьуну	ур	шагь-
рулул		мизитирттавун	занази	сса	хал-
кьуннавасса	300-ксса	инсан.

вай	бакъассагу,	субботникру	
дуллай,	цала-цала	школардал,	азар-
ханардал,	поликлиникардал	ва	цай-
мигу	идарардал	хIаятру	лакьлай,	
хIала	бувххун	бивкIссар	чIявусса		
зузалт.

выставкалувух	гьуртту	хьун-
ни	Москавливсса	«Дагъус-

ттан»	центрданул	члентал,	худож-
никтал,	Москавлив	ялапар	хъа-
нахъисса	дагъусттанлувтал.

	Шадлугъ	дайдирхьуна	Москав-
ливсса		Дагъусттаннал	Муданмасса	
вакил	Изумруд	МухIуттиновал.

-	Жаннал	творчество	жунна	
дикIайкунсса	 тIитIалану	хъана-
хъиссар.	ва	ляличIисса	формат	Да-
гъусттаннал	вакилханалий	цалчин-
ни	ккаккан	дуллалисса.	Му	бакъа-
ссагу,	Жанна	ххаллилсса	балайчи-
гу	бур.	ва	чялишну	гьуртту	хъанай	
бур	республикалул	творчествалул	
оьрмулувухгу,	-	увкунни	ванил.

И.	МухIуттиновал	бавтI	миннайн	
оьвкунни	воробьевы	горы	метро-
луву	уттигъанну	тIиртIусса	«Да-
гъусттан	–	халкьуннал	художества-
лул	касмурдал	заповедник»	тIисса	
выставкагу	ххал	дуван.

«Дагъусттан»	 центрданул	
президент,	 профессор	 Арсен	
ХIусайновлул	цалвамур	ихтилат-
раву	кIицI	лавгунни	Жанна	Кьур-
банова	хъанахъишиву	Центрданул	
дуллалисса	чIярусса	шадлугъир-
ттал	гьурттучину.

Ихтилатру	 бунни	АьФ-лул	
лайкь	хьусса	художниктал	Кла-
ра	власовал	ва	Карахан	Ссапар-
баговлул,	цIа	дурксса	художник	
Олег	Пирбудагъовлул,	искусство-
вед	ПатIимат	ХIаммадовал	ва	цай-
миннал.

	Жаннал	 цилвагу	 лавхъун-
ни	 махъ,	 бавтIминнахь	 бар-

уттигъанну	Москавлив	Дагъусттаннал	муданмасса	 вакил-
ханалий	хьунни	ДР-лул	искусствалул	лайкь	хьусса	ишкка-

кку	Жанна	Кьурбановал		«Ххаллал	макьан»	(«Мелодия	ниток»)	
цIанилусса	выставка.		

Ккулидушнил ххаллал 
макьанну –  Москавлив

Бадрижамал		АьлИЕВА

«СахIналул	усттартал»	проект	
сакин	хьуну	дур	кIива	подпроект-
рая:	«театрал	искусство	–	Дагъус-
ттаннал	инсантуран»	ва	«Музы-

СахIналул усттартурал аьрххирду
ДР-лул	Культуралул	министерствалул	ва	шинал	щурущи	дунни	цIусса	

проект	–	«СахIналул	усттартал	–	Дагъусттаннал	инсантуран»	цIанилусса.	
Мунил	лагрулий		республикалул	театрду	цала	язими	спектакльлащал	ва	
концертрал	программарттащал	биллантIиссар	Дагъусттаннал	гай	яла	
архми	шяраваллавунгу.

калул	искусство	 –	Дагъусттан-
нал	 инсантуран».	 ва	 даву	 ду-
ван	пикри	бувну	бур	республи-
калул	 хъуншагьрулучIату	 арх-
ну	ялапар	хъанахъисса	дагъус-
ттанлувтураща	театрдавун,	кон-

цертирттайн	 занан	къабюхъла-
хъишивугу	хIисавравун	лавсун.

	ва	шинал,	сакин	бувсса	гра-
фикрайн	бувну,	республикалул	
театрду	ва	концертрал	органи-
зацияртту	байбивхьунни	респу-
бликалул	шагьрурдайн	ва	район-
найн	гастроллай	занай.	уттинин	
му	проектрал	лагрулий	Лакрал	
театр	 бивунни	Къизлар	шагь-
рулийн,	Лазгиял	театр	–	Хивул-
лал	 райондалийн,	Даргиял	 те-
атр	 –	Дахадаевуллал	 районда-
лийн,	филармониялул	Камерда-
нул	оркестр	–	ДагъОгни	шагь-
рулийн.	вания	 тинмай	проект-
рал	гьурттучитал	ччясса	чIумуву	
биянтIиссар	Каспийск,	Избер-
баш	шагьрурдайн,	Сергокъалал-
лал,	Бабаюртуллал,	тарумовкал-
лал,	Нугъайнал	ва	Дарбантуллал	
районнайн.

	Къизлардал	райондалийнмур	
аьрххилия	Лакрал	театрданул	ар-
тистътал	рязину	ливчIунни,	ххуй-
ну	кьамул	бунну,	ххуйну	тIайлагу	
бувккунну	тIий.

чаллагь	 тIисса	 дурсса	 чIарав	
бацIаврихлу,	 увкусса	 тIааьнсса	
мукъурттихлу.	Цила	мандоли-
нагу	бивщуну,	бавтIминнан	бах-

Лакрал театр Къизлардайнсса аьрххилий

шиш	бунни	ххаллилсса	лакку	ба-
лайрду.

ХIадур бувссар 
бадрижамал  аьЛиеваЛ

тIий	ур	шагьрулул	бакIчи.
ва	кьини,	масалдаран,	Оьруснал	

театрданул	ва	Ссихьрал	театрданул	
дянивсса	бутIа	марцI	бан	ккаккан	
бувну	бия	шагьрулул	администра-
циялул	муниципал	къуллугъирттал	
ва	кадрардал	управлениялул	пи-
шакартуран.	«Горзеленхоз»	МуП-
рал	пишакартал	зий	бия	Редук-
тор	поселокрайсса	мурхьирдаха	ва	
къатIраха.	Цавай	Р.	ХIамзатовлул	ва	
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И.	САИДОВА

Оьрмулул	 8	 шин	 хьусса	
чIумал	Идрислунгу	 кьа-

ритан	багьну	бур	буттал	шяра-
валу.	 	ЦIуссалакрал	 аьрщарай	
мина	 дирхьуну	 махъгу	 хъун-
масса	 захIмат	бивхьуну	дурсса	
кIизивулийсса	 авурсса	къатри-
гу,	цала	 хIарачатрайну	бюхъан	
бувсса	хъунмасса		багъ-бахчагу	
кьабитансса	 бувккун	 бур.	Ци	
банссар,	 дурксса	кьини	духIан	
багьлай	бур.

	ХIакьину,	ЦIуминалийсса	
тIюхчардал	шяравун	 цалчин	
ивзун,	 хьхьичIра-хьхьичIсса	
къатрал	 гьанугу	бивзун,	цIусса	
миналий	 мурхьругу	 бувгьуну,	
мичча	 бакIлахъия	 дучIан	 дур-
сса	инсан	ур	Идрис.	Гьай-гьай,	
ЦIуминалийсса	аьрщи	кьабивт-
мур	 кIанай	 кунна	 буллугъсса	
дакъар.	Шикку	ци-дунугу	 ххя-
ххан	дан,	бакIлахъия	дучIан	дан	
хъунмасса	захIмат	бишин	багь-
лай	бур.	зий	аьдат	хьусса,	даврил	
сант	кIулсса	Идрислуща	шикку-
гу	ххуйсса	багъ-бахча	бан	бюв-
хъунни.	ХIакьину	ванал	ахъу	ву	
ххякъаххайсса	 цичIар	 да	къар,	
помидор-нисвартуя	 тIайла	 хьу-
ну,	 къалпуз-пасттандалийн	би-
яннин.	

	-	Лаккуй	инттухунмай,	гьава	
гъили	хьун	бувасса	чIумал,	кIай	
дизан	 дуллалисса	щархъавух	
жул	шяравалугу	дизан	дурссия,	
-	тIий,	цанма	дакIний	ливчIмур	
буслай	ур	Идрис.

-	1943-шинал		Лакрал	район-
далийсса	тIюхчардал	шяраву	на	
лавгссара	цалчинмур	классра-
вун	дуклан.	Жул	шяравалу	щал-
ла	 дизан	дурну	махъгу	на	 тту-
ла	ниттищал	 	цаппара	 хIаллай		
ялагу	 кIиккува	 ялапар	 хъанай	
ливчIссара.	Къуллугърай	 зузи-
сса		гъанчунал	хIарачатрайну	жу	
кIира	шинайсса	бунугу	ххишала-
ну,	жуллагу,	гайнналмигу		къат-
ри	ядаву	мурадрай,	ялапар	хъа-
най	бивкIссару	шяраву.	Нитти-
ща	чIивисса	на	архну	лагма	щар-
хъавун	дарсирайн	 гьан	ан	къа-

Бусравминная

«Шанна мина даххана 
дансса бувкссар»
ЧIявусса	ккавксса,	чIявусса	бакIрачIан	бувкIсса	инсантал	бур	

ЦIуссалакрал	райондалул	агьлу.	личIиссара	захIматшивуртту	
духIан	багьунни	шаннагу	бизан	баву	ккаккан	нясив	хьуминнан,	оьр-
мулул	бугьарасса	инсантуран.	Шанна	мина	даххана	дан	багьмин-
навасса	ур		тIюхчардал	шяравасса	Идрисов	Идрисгу.	

бюхълай,	ттул	дуккавугу		кIира	
шинайсса	зия	хьуна.	МакIра	кун-
ма,	дакIний	бур,	ца-ца	ницайсса	
аьрава		шан-шанма,	мукь-мукьва	
къатлухьхьун	 дуллуну,	 бизан	
буллай,	аьтIий	кIичIирттавух	за-
назисса	чIун.	Цала	ужагъ,	тIюва	
кIа	дусса	куццуй	кьадиртун,	къи-
ялий	милицалт	 бувкIун	 бизан	
буллалисса	 якьамасса	 чIунну	
тачIавгу	 хъамакъаританссар.	
Мукунсса	оьрчIшиву	ккаркссар	
ттунгу.	ттул	нину	Асли	Лаккуй	
хъунма	 хьусса,	 захIматрал	 са-
сан	бувсса,	хъинну	ссавур	дусса,	
аькьил	сса	хъамитайпа	бикIайва.	
Бутта	Идрисгу	 дугърисса	 зун-
ттал	чув	ия.	тIюхчардал	шяра-
ву	дахьра	колхоз	 сакин	дурсса	
ппурттуву	му	ца	яла	хьхьичIунма	
зузала	ивкIун	ур.	Цирив	ца	кол-
хозрал	бигар	биттур	бан	балчан-
нуй	кIили	дихьлай,	бакьин	бул-
лай	уна,	мунил	ччан	рирщуну,	га	
унийва	къуртал	хьуну	ур.	Мугу	
ттун	ниттил	бусаврийну	кIулли.	
Ппу	ивкIусса	ппурттуву	ттун	бу-
вагу	ца	 барз	 бивкIун	 бур.	яла	
ниттил	 ттул	 буттал	 цIа	Идрис	
ттун	дирзун	дур.	тай	захIматсса	
шиннардий	жул	 кулпатравугу	
ттуяр		хъуними	уссу	ва	ссу,	бакI	
буккан	бан	къавхьуну,	ливтIуну	
бур.	1946-шинал	жунгу	кьаритан	
багьуна	Лаккуйсса	 буттал	шя-
равалу,	-	тIий,	буслай	ур	Идрис	
Идрисович.	

	ЦIусса	миналий	Идрислун	
цIунилгу	цалчинмур	классраву	
дуклан	багьну	бур.	Шяраву	дя-
нивмур	даражалул	кIулшивуртту	
дулайсса	школа	бакъашиврийн	
бувну,	 ванан	 8-10-ми	 классир-
ттаву	ЦIуссалакрал	шяраву	сса	
школа-интернатрайн	занан	багь-
ну	бур.	

	 Идрис	 школалий	 ца	 яла	
хьхьичIунну	 дуклакима	 оьрчI	
ивкIун	ур.	 1955	шинал	ЦIусса-
лакрал	дянивсса	даражалул	шко-
лагу	хьхьичIунну	къуртал	бувну,	
лавгун	ур	аьралуннаву	къуллугъ	
буллан.	

Аьралуннава	зана	хьуну	махъ	
дуклан	 увххун	 ур	Дагъусттан-

нал	Педагогикалул	институтрал	
химиялул	 ва	 биологиялул	фа-
культетрайн.	Институтгу	ятIул	
дипломращал	 	 къуртал	 бувну,	
1964-ку	шинал	 	Идрис	 зун	 ай-
ивхьуну	 ур	 тIюхчардал	шко-
лалий	 	 химиялул	 ва	 биология-
лул	 дарсирдал	 учительну.	Ци-
мурцаннуву	итххявхсса	Идрис	
тIалав	увну	ур,	лавайсса		пиша-
картурах	 мюхтажшиву	 дусса,	
тIюхчардал	винсовхозрал	пар-
торганизациялул	секретарьши-
ву	дуллан.	Кьаритан	багьну	бур	
Идрислунгу	 цанна	 ххира	 хьу-
сса	 учительнал	 даву.	 Га	 къул-
лугъгу	 бакIрайн	 лавсун,	 гик-
кува	 зий	 унува,	Идрислул	був-
ккуну	 бур	Партиялул	 лахъмур	
школагу.	Цала	 даву	шяравал-
лил	 хозяйствалуцIун	дархIусса	
дунавхьур,	 хасъсса	 кIулшиву	
ласаву	 мурадрай,	 Идрислул		
був	ккуну	 бур	 агроном	шайсса	
Краснодардал	шяраваллил	 хо-
зяйствалул	академиягу.	Пенси-
ялийн	 укканцIа	 зий	ивкIун	 ур	
тIюхчардал	шяраваллил	совхоз-
рай	хьхьичIунма	агрономну.	

1998	шинал	цала	 кулпатра-
щал,	 оьрчIащал	Идрис	 ивзун	
ур		ЦIуминалийсса	тIюхчардал	
шяравун.	

-	Гьай-гьай,	60-хъайсса	шин-
нардий	бувсса	захIмат	кьабитан	
бигьану	бакъая.	таксса	захIмат	
бувну,	ттуннагу,	арснангу	дур	сса	
кIирайра	 къатри	кьаритлайни,	
нагу	хъинну	къуману	ивкIра.	Ца	
миналия	гамунийн	бизлазийни,	
цуксса	 зараллу	шайссарив	ци-
нявннангу	кIулсса	зад	бур.	Му-
кунсса	зараллу,	ца		ттун	бакъа-
ссагу,	цинявппагу	ЦIуссалакрал	
райондалул	 агьулданун	 хьу-
ссар.	Жул	хъунмур	захIмат	гих-
ва	ратIух	лавгунни.	ЦIусса	ми-
налия	 на	 къарязинугу	 акъара.	
Цимурцагу	цIулаган	дуллай,	гих	
кунмасса	къатта-къуш	шиккугу	
хIасул	буллай,	 зий	 	 ура,	 -	 тIий,	
буслай	ур	Идрис.

Новостройрайсса	тIюхчар-
дал	 шяраву	 цалчинсса	

къатри	дурну,	миккун	ивзмагу	
ва	хъанай	ур.		ва	ивзсса	шинал	
Новостройрай,	 ца	Аьхъардал	
шяраву	бакъа	школа	бакъа,	му	
школалийгу	 химиялул	 ва	 био-
логиялул	 дарсирдал	 учитель-
тал	 аьркинну	 буну,	Идрислун	
цIунилгу	школалий	 зун	багьну	
бур.		Ххюра	шин	дурну	дур	ва-
нал		Аьхъардал		школалий	зий.	
вайми	 шяраваллавугу	 шко-
ларду	бувну	махъ,	 	 учительтал	
биялну	 бакъа,	 гай	щархъаву-
сса	школардайнгу	 тIалав	уллай	
ивкIун	 ур	Идрис.	Цала	оьрму-
лул	 угьарашиврух	 къаурувгун,	
цанма	захIмат	хъанай	бунагу,	ва	
рязи	хьуну	ур	зун	ЦIуссалакрал,	
ДучIиннал,	ЦIуссаккуллал	шко-
лардай	 зун.	тIюхчардал	шяра-
ву	школа	тIитIайхту,	нукIувасса		
цала	ученик,	школалул	директор	
Дадаев	ЩайхахIмадлул	 тIалав	
увну,		гиккугу	химиялул	дарсру	
дихьлан	ивкIун	ур.	

			Ларгсса	шинал	чIярусса	шин-
нардий	 оьрчIан	 кIулшивуртту	
дулаврил		ва	ми	тарбия	баврил	
давриву	 хъунмасса	 захIматгу	
бивхьуну,	школалия	 лавгун	 ур	
дуклаки	 оьрчIангу,	 учительту-
рангу	яла	бусравма	ва	яла	ххира-
ма	учитель	Идрис	Идрисович.

Цала	кулпат	Гуландардущал	
вайннал	хъуни	бувну	бур	ххал-
лилсса	арс	ва	душ.		

вай	гьантрай,	март	зурул	15-
нний,	Идрис	Идрисович	

увсса	 кьини	 хъанай	 дур.	Бар-
ча	 уллай,	 чIа	 тIий	 буру	 ванан	
цIуллушиву,	ххаришивуртту!

Идрис  Идрисов*	*	*
Щюллисса барзунттив,

ссурулун щусса,
Зунттай ччиккул тIутIив, 

хьхьемай шюршусса,
РахIаву щаращал, 

щютIуххул макьан,
На шикку увссара, 

вари ттул Ватан
 м-З. аминов

Гьарца	шинал	чIуннаву	жун-
на	янилун	дагьлан	дикIай	Лак-
ку	 билаятрал	 личIи-личIисса		
ххуйшивуртту.	ттул	буттал	шя-
равалу	 дур	Щуну-зунттул	 да-
ралуву.	 Лагмавагу	 бур	 цан-
нияр	 ца	 бюхттул	сса	 зунттур-
ду.	 ЛяличIину	 авурну	 чIалан	
бикIай	вай	инттухунмай,	тикку-
шикку	 марххала	 басласи	сса	
чIумал.	КIюрххил	шания	бивзу-
кун,	марцIсса	 гьава	буссар	вил	
гьутрурду	тIитIин	буллай.	ЧIал	
къархьуну	 дучIантIиссар	 инт.	
Марххала	 бавссуну,	 чIалачIи	
хьусса	 кIанттаву	 личинтIиссар	
дараччи-тIутIив.	ДачинтIиссар	
тяхъасса	жюр-жюрданущал	кьу-
рукьру,	 зунттал,	 ардал	лаххан-
тIиссар	щюллисса	 махмурда-
нул	 лаххияртту.	ва	 ппурттуву	
инсантуравугу	 хIасул	 хъанан	
дикIайхьунссар	ляличIисса	хха-
ришивуртту.	БаллантIиссар	вечI-
вечI	 тIисса	 лелуххантрал	 ма-
кьанну,	бюрчурдил	тIуркIурду,	
чIируннал	мя-гъярду.

Гьарца	 зат	 ххари	 хъанан-
тIиссар	гъилисса	кьинирдая.	вай	
кьинирдал	тIааьншиврия	буслай	
бусан	къашай.	КIюрххил,	баргъ	
бувккун	 нанисса	 чIумал,	 вил	
янилун	дагьлантIиссар,	 бирли-
янтру	кунма,	пар-пар	тIисса	ур-
ттуйсса	хьхьемал	кIунтIру.	Кьи-
нирду	 хъиннура	лахъи	 хъанай,	
тIутIивгу	чIяру	 хъанантIиссар.	
вин	 баллантIиссар	 тIутIал	
кацIру	 буллалисса	 душварал	
балайрдал	 чIурдугу.	 Чунмай	
бургарчагу,	 ябатIин	къашайсса	
ххуйшивурттащалсса	Лакку	би-
лаят	буссар	вил	лагма.

иза  мирзаева,
 вихьуллал школалул 8-мур 

классрал дуклаки душ

Интнил хьхьунил хьунийн

ЯбатIин къашайсса 
Лакку билаят

*	*	*

ттуйн	Амирханова	ПатIимат	
учайссар.	Дуклай	бура		жула	

шяравалличIату	арх	да	къасса	ви-
хьуллал	шяравусса	школалий,	
8-мур	классраву.	

Лакку	билаятрай	гьарцагу	шя-
раваллил	лагмава	бур	гайннул	къа-
ралданий	бавцIусса	бюхттулсса		
зунттурду.	ттулмур	шяраваллил	
ялув	бур	Щуну-зунтту.	ванил	лахъ-
шиву	дуссар	3	километралучIан	
диллалисса.	Лап	исвагьину	чIалан	
бикIай	Щуну-зунттул	хъазамрайх	
яларай	зурчIай	тIисса	щинал	жю-
ружани.	Щаращал	бувцIусса	зун-
тту	бур	кIа	цуппагу.	Ца	нахIуну	
дикIайхха	щаращал	дюхлулсса	
щин!	ЧIарах	нанинаща	кIайннуя	
нахIала	къабувну	ацIан	къашай.

Лакку	билаятрая	чIявусса	ин-
сантал	шагьрулийнмай	бивзун	най	
бур.	«вай	инсантурал	дакIний	ци	
бикIайривав,	ватангу	кьадиртун,	
бачин	багьлагьисса?»	-	тIисса	су-
алгу	хIасул	шай.	Шийсса	гьавалул	
марцIшиву,	тIааьншиву,	дюхлул-
шиву,	ссавнил	някIшиврул	кара-
матшиву	макIра	къаккаккайривав	
гайннан?

	ва	Лакку	билаятрай	ябивтмур-
да		тIааьнни.

ПатIимат  амирханова,
 вихьуллал 8-мур классрал 

дуклаки душ

*	*	*

Хъинну	 ххирар	 ттун	жула	
Лакку	 билаят!	Лявхъуну	

бура	нагу	Лакку	билаятрай.	Жула		
Лакку	улча	бур	авурсса,	тIабиаьт	
дур	ххуйсса,	 гьава	бур	нахIусса,	
щин	дур	дяркъусса	ва	марцIсса.	
КIинттул	марххалттанилу	бикIай,	
гъинттул	уртту-тIутIавун	бахьла-
гай	жула	лакку	кIанттул	зунттур-
ду.	Инттухунмай,	баргъ	гъили	бул-
лан	бикIайхту,	зунттурдал	щюл-
ли	ла	ххай.	яла	зунттавун	гьухъал-
лийн	лагай		яттил	ттурзанну,	гъат-
тарал	газурду.	вай	цирдагу,		уртту-
тIутIавух	сайрду	буллай,	ххари-
ну	дикIай.	ттун	ххирар	Лакку	би-
лаят.

ХIурия  исмяилова,
 вихьуллал 8-мур классрал 

дуклаки душ   

Сурат  К. Чутуевлул
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Бадрижамал	АьлИЕВА		

БатIаву	 тIиртIуну,	ЦБС-лул	
методист	 зугьра	 Давудовал	
бувсунни	 экологиялул	шинал	
мутталий	щинал	объектир	ттай	
дуван	 дакIнийсса	 давурттая,	
щинал	 объектру	 инсаннаясса	
нигьачIаврия	мюхчан	даншив-
рул,	 заралдания	дуруччиншив-

Каспий хьхьирил шин

«Жула Каспий хьхьири»
КIулсса	куццуй,	ва	шин	Аьрасатнаву	баян	бунни	Экологиялул	

шинну,	Дагъусттаннай	–		Каспийлул	шиннугу.	Му	иширан	хас	
дурсса	«Жула	Каспий	хьхьири»	тIисса	цIанилусса	батIаву	хьунни	
Каспийскалий	ЦБС-рал	4-мур	филиалданий.	

рул.
Шагьрулул	 6-мур	 школа-

лул	ва	8-мур	лицейрал	дуклаки	
оьрчIал	бувсунни	Каспий	хьхьи-
рил	тарихрая,	мунил	ххяххияр-
ттал	 ва	жанавартирттал	 дуни-
яллая.	Бувсунни	Каспий	хьхьи-
рий	 бушиву	 50-ннийн	 бивсса	
жазирарду,	мунивун	най	души-
ву	сайки	130	нех,	щаллагу	дуни-
яллий	бугьайсса	осетровый	ба-
лугърал	90-нния	ливчусса	про-
цент	жула	хьхьирива	бугьайши-
ву.	Дуклаки	оьрчIал	дурккунни	
Каспий	хьхьирихасса	назмурду,	
Расул	ХIамзатовлул,	Юсуп	Ха-
ппалаевлул	ва	цайми	шаэртурал	
чирчусса.	

БатIаврий	 ккаккан	 дунни	
Кас	пий	 хьхьириясса	 видео-
фильмру.

	Филиалданул	 хъунмур	Па-
кият	 Раджабовал	 цилва	 ихти-
латраву	чIурчIав	дунни	Каспий	
региондалул	 аьмсса	 экология-
лул	объектну	хъанай	бушиврий	
ва	мунил	цания	ца	бутIуй	 хьу-
сса	кризис	кIура	даен	бюхъай-
шиврий	экологиялул	аьмсса	ба-
лаллийн,	цувгу	ахирданий	гьар-
цагу	паччахIлугъран	цила-цила	
ххуллий	асар	хьунсса,	мунияту-
гу,	 цайми-цайми	 кIанттурдугу	
хIисавравун	 лавсун,	 дуруччин	
аьркиншиву	 лагма-ялттусса	
тIабиаьт.

Бадрижамал	АьлИЕВА

Ниттил	мазрал	кьинилул	та-
рихрая	бувсунни	филиалданул	
хъунмур	Саида	ХIурияловал.	
Бувсунни	щаллагу	аьрщарай	бу-
шиву	60	азаруннийн	бивсса	маз-
ру,	миннувасса	бачIиминнунгу	
бухлагаврия	хъуннасса	нигь	ду-
шиву.	

-	 КIулсса	 куццуй,	 Да	гъус-
ттан	 хъанай	 бур	Аьрасатнал	
ца	 яла	 чIявусса	 миллатру	 бу-
мур	регион.	Амма	Дагъус	ттан-
нал	 ляличIишиву,	 ца	 муни-
ву	 дакъасса,	 дур	 караматсса	
тIабиаьтравугу.	ЦIанасса	чIумал	
Дагъусттаннай	 бур	 буручла-

Караматсса тIабиаьтрал 
билаят
уттигъанну	Каспийскалий	ЦБС-лул	1-мур	филиалданий	хьун-

ни	Ниттил	мазрал	кьинилун	ва	Экологиялул	шинан	хас	дур	сса	
батIаву.	Мунивух	гьуртту	хьунни	шагьрулул	2-мур	школалул	дукла-
ки	оьрчIру,	муаьллим	Ума	СалихIовал	каялувшиндаралу.

чисса,	федерал	 агьамшиву	 ду-
сса	 4	кIану,	бур	паччахIлугърал	
14	 заказник	 ва	 республикалул	
агьамшиву	дусса	25	тIабиаьтрал	
гьайкал.	ЖучIанма	 бивсса	 бу-
салардайн	 бувну,	Дагъусттан-
нал	халкьуннал	мудангу	дуруч-
лай	бивкIун	бур	тIабиаьт:	вацIри	
ва	цивппалусса	мурхьру,	аьрщи,	
жанаварт,	лелуххант,	щинал	лур-
танну.	ЧIявуми	жанаварт	ва	ле-
луххант,	 кьулларду,	 хIатта	 зун-
ттавусса	цаппарасса	мурхьругу-
ма	рувхIанийссаннун	ккаллийну	
бивкIун	бур,	-	увкунни	ванил.

	Дуклаки	 оьрчIал	 дурккун-
ни	ниттил	мазурдийсса	назмур-
ду.	Цинявнналагу	ххал	дунни	Да-
гъусттаннаясса	видеофильм.

З.	АьБДУРАХIМАНОВА				

ванивух	гьуртту	хьун	бувкIун	
бия	ДГПу-лул	Дагъусттаннал	мил-
латирттал	литературалул	кафедра-
лул	доцент	М.	Х.	ХIажиахIмадова,		
Дагъусттаннал	 филологиялул	
факультет	рал	студентътуращал		ва	
библиотекалул	чIаравсса	шагьру-
лул	№37	школа-гимназиялий		ла-
кку	мазрал	дарсру	дихьлахьис-
са		у.	С.	Парамазова	цила	дуклаки	
оьрчIащал.

Шадлугъ	библиотекалул	зузал-
трал	дайдирхьуна	«Ниттил	маз»	
тIисса	Дагъусттаннал	халкьуннал	
шаэр	Ю.	Хаппалаевлул	назмулийну.	
Хъирив	шадлугърал	сакиншинна	
дурсса	ва	библиотекалул	хъунмур,	
цуппагу	жула	лакку	инсан,	1-мур	
ЦIувкIратусса		Фарида	Рамазано-

ОьрчIан дакIний 
личIансса шадлугъ
Байраннал	 хъирив	 хьусса	 байраннугу	 хIисавравун	 ларсун,	

уттигъанну	 	МахIачкъалаллал	ЦБС-рал	 2-сса	 филиал-
библиотекалий	«Ниттил	маз	 –	 ттул	чаннацIуку»	 тIисса	дагъус-
ттаннал	мазурдин	хасъсса	хъун	дакъасса	шадлугъ	хьунни.	Библио-
текалий	ччянияцIава	шинмай	тIивтIусса	«Гьунар	ва	гьавас»	тIисса	
клубрал	гьанулий	шикку	чIа-чIаннин	дувайссар	укунсса	журалул	
шадлугъ-батIавуртту.	

вал	бувсуна	февральданул	21-нний	
дунияллий		кIицI	лагайсса	Ниттил	
мазурдил	кьинилул	хъун	бакъасса	
тарихрая.

Жула	дагъусттан	мазурдил	бул-
лугъшиврия,	 	миллатир	ттал	дакI-
нихсса	творчествалул	чIюлу	шив	рия,	
Дагъусттаннал	миллатирттал	ли-

тературалул	аваданшиврия	бувсу-
на	мукунма	РАН	ДНЦ-лул	ИяИЛ-
лул	элмийсса	зузала,	филологиялул	
элмурдал	доктор	зулайхат	Мал-
лаевал,	миллатирттал	литература-
лул	кафедралул	доцент	Маржанат	
ХIажиахIмадовал,	ниттил	мазурдил	
учитель	умамат	Парамазовал.	

Библиотекалул	зузалт	Сиясат	
Мусаевал	ва	Раиса	ХIусмановал	
оьрчIан	дуруна	 хъинну	хIазсса	
«КIулсса	къакIулт:	аьжаивсса,	чил	
мазурдивасса	махъру»	тIисса	вик-
торина.	Мукунна	дуруна	мазурди-
ясса	афоризмарду,	учалартту	ва	лув-
лякъурду	бусласисса		«Аьщуйн	щун	
бувсса	махъру»	тIисса	выставка-
викторинагу.	вайннал	мукунна	
цала	хIарачатрацIух	сакин	дур-
ну	дия	«Маз	–	миллатрал	дакIри»	
тIисса	мазру	пасихI	баврия	бувсъ-
сса	луттирдал	выставкагу.	

Шадлугърайн	бувкIсса	чIава	
хъамаллуралгу	ниттил	мазурдий-
сса	шеърирду	ва	цала	ляхъан	дур-
сса,	мазурдин	хас	дурсса	чичрурду	
дурккуна.	Гьарца	назму	дур	ккутари,	

ХIасан	АьДИлОВ

турнирданул	 1-мур	 кьини	
медаллал	цIаний	лачIун	буклай	
бивкIссар	 арамтал	 70	 килорал	
чурххал	кIушиврий	ва	48	килорал	
кIушиврий	душру-хъами.	Миннуй	
ххув	хьуну	бур	Аьрасатнал	спор-
тсментал.	

70	 килорал	 кIушиврий	фи-

Спорт

Шанна мусил медаль дурххунни
Мартрал	10-12-нний	турциянаву	хьуссар	яшар	Догул	цIа	абад	

даврин	хасъсса	лачIун	буккаврил	дунияллул	халкьуннал	тур-
нир.	тикку	Дагъусттаннал	лачIунбуккултрал	дурххунни	3	мусил	ме-
даль.

налданий	ххув	хьуссар	МахIач-
къалалиясса	МахIаммад	хIабиб	
КьадимахIаммадов,	ванащал	лачIун	
увккун	ивкIссар	цама	аьра	сатлув	
Илдус	Гиниятуллин,	48	килорал	
кIушиврий	ххув	хьуну	бур	2016	ши-
нал	Олимпиадалий	гьуртту	хьуну	
бивкIсса	Милана	Дадашева.	

Стамбуллай	турнирданий	ххув	
хьуну	ур	цамагу	жула	ватанлув	–	

Даурен	Кероглиев,	ванал	цащала	
лачIун	бувккун	бивкIсса	муттаэтал	
бух	бувссар	86	килорал	кIушиврий.	
Финалданий	МахIачкъалалиясса	
«Динамолул»	вакил	ххув	хьуссар	
Рио-де-Жанейролул	Олимпиада-
лул	финалист	турциянавасса	Се-
лим	яшардуяр.	

турнирданий	 чарвитул	 ме-
даллан	лайкь	хьуну	бур	заур	угу-
ев	 (57	кило),	МахIаммад-Расул	
ГъазимахIаммадов	(70	кило),	Халил	
Аминов	(74	кило)	ва	турциянах-
лу	лачIун	уклакисса	да	гъусттанлув	
Шамиль	АхIмадов	(97	кило).	

Бадрижамал	АьлИЕВА

БатIавривух	 гьуртту	 хьунни	
Каспийск	шагьрулул	 админи-
страциялул	 бакIчи	МахIаммад	
Аьбдуллаев,	ДР-лул	ХIукуматрал	
председательнал	цалчинма	хъи-
ривчу	Рамазан	Жяъпаров,	 ре-
спубликалул	министерстварттал	
ва	ведомстварттал	вакилтал.

Даврил ялув бацIаву 
дувайсса центр
Мартрал	2-нний	Каспийскалий	шагьрулул	администрациялул	

актовый	залдануву	хьунни	«Процессирттал	ялув	бацIаву	ду-
вайсса	центр»	(ЦУП		–		Центр	управления	процессами)	програм-
малул	презентация.	Му	программа	сакин	дурну	дур	Республикалул	
проектирдал	офисрал	пишакартурал.

	ва	проект	щаллу	дурну	дур	
лавай	кIицI	лавгсса	офисрал	жа-
гьилсса	 зузалтрал:	Имам	ума-
латовлул,	Илияс	умалатовлул,	
Амир	Султановлул.	

Программалул	 каширдая	
бувсунни	Имам	умалатовлул.	
Автоматизироват	дурсса	каялув-
шиндарал	системалул	кумаграй-
ну	бакIчинаща	бюхъан	тIий	бур	

цуми	бунугу	хIукмурду,	хьхьичI	
бивхьусса	 масъалартту	щаллу	
хъанахъаврил	 ялув	 ацIан,	 ана-
лиз	 дуван.	Мунил	 кумаграйну	
мукунма	 бюхълай	 бур,	 цумур-
бухьурчагу,	ведомствалул	биял-
даралу	 зузисса	цайми	 структу-
рардал	даврил	ялув	бацIангу.

Мунал	 бусласимуних	 личI-
лулну	вичIигу	дирхьуну,	Рамазан	
Аьлиевлул	кIицI	лавгунни	ЦуП	
хъанай	душиву	бунияласса	про-
грамма,	муний	цанна	дакI	дар-
кьушиву,	му	республикалул	му-
ниципалитетирттай	 зузи	дуван	
цащава	шаймур	бувантIишиву.

	МахIаммад	Аьбдуллаевлул	
кIицI	 лавгунни	му	 программа	
Каспийскаллал	 сакиншинда-
рал	 ва	 проектрал	 каялувшин-
дарал	 пишакартуралгу	 ххал	
дигьинтIишиву	 ччясса	 мутта-
лий.

вичIилийми	оьрчIахь	библиотека-
лул	зузалтрал	тавакъю	буллай	бия	
Дагъусттаннал	цумур	мазрайсса	
назму	дурккуссарив	бусан.	укун	
хIазну	ва	тяхъану	ларгуна	2-сса	би-
блиотекалул	зузалтрал	сакин	дурсса	
оьрчIащалсса	ва	студентътуращал-
сса	хьунабакьаву.
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Шяъван зурул 
25-нний дяъви 
бивсса кIану 

БутIРИ	

ЦIарава	 ва	оьттува	дуккан	
дурар	дуниял.	АцIния	ша-

нна	 паччахIлугъ	 куннийн	 ку	
ххярххун,	шанна	шин	 хьунура	
дур.	ПаччахIлугърал	 амрулул	
заллухъруннал	уттинин	цала	ка-
нихьсса	 агьалийнай	 зулмурдий	
буллай	бикIаву	къагьану,	цала-
цала	мискиншиврулсса	 булла-
лисса	халкь	бувцуну,	бавкьунни	
дяъвилул	 цIаравун,	 литIлатIи	
куннал	 ку,	 куну.	Жан	дуккан-
ссар	 зул	махъсса	 кулпатрал	 ва	
оьрчIал,	-	куну.	

Жу	 къабайбишарду	 дяъви	
цавайннал	 чавай;	 жуй	 къар-
хьуссар	 аьй,	 вайминнал	чавай;	
жу	 дунияллий	 хIакьмур	 бачин	
бан	 буллалиссару,	 цавайннал	
чавай;	жу	жула	ватан	душман-
нал	хъямала	къадан	 талатисса-
ру,	 вайминнал	чавай,	мукунсса	
махъру	 буслай,	 халкь	 хъяврин	
буллай,	 цала	 къатта-къушлия	
буцан	бувну,	арамтал	бавкьуну	
цIаравун		оьттул	нехру	рутIлатIи	
бувунни.	

Инсантурал	 захIмат	 бувну	
дурсса	 ватанну	 ттуплил	 ккул-
ларду	битлай,	хараб	дурну	гьан	
дурунни.	Хъунисса	шагьрурду,	

Гьарун Саэдовлул «Илчилун» 100 шин

«Дагъусттан чанна бай жямиаьт»
Щалагу	 Аьрасатнаву	

хъинну	чансса	бакъа	
бакъахьунссар	жула	лакрал	кун-
ма	авадансса	кказитирттал	та-
рих	бусса	миллат.	ХIисав	дара	
зура.	1912-кусса	шиналва	Санкт-
Петербурглив,	цала	сакингу	був-
ну,	цала	редакторшивугу	дуллай,	
Саэд	Габиев	итабакьлай	ивкIун	
ур	лакку	мазрайгу,	оьрус	мазрай-
гу	кIива-кIива	кказит:	«Дагъус-
ттаннал	ххяххабаргъ»	ва	«Бу-
сурманнал	кказит».	Муния	махъ	
Щурагь	1917-кусса	шинал,	му-
кунма	цалва	сакингу	бувну,	ре-
дакторшивугу	дурну,	буккан	
буллай	ивкIун	ур	«Илчи»	тIисса	
лакку	кказит	жула	миллатрал	
цамагу	ххаллилсса	арс	Гьарун	
Саэдов.	

Амма	бакъахьунссар	ца-
мургу	миллат,	мукунсса	тарихгу	
цилва	бунува,	ацIрахъул	шин-
нардил	мутталий	бувагу	кка-
зит	бакъа	кьабивтун	бивкIсса.	
Му	кIантту	сававну	жула	лакку	
мазрайнгу,	цайми-цайми	ххуй-
хъиншивурттайнгу	бивсса	за-
ралгу	хъинну	хъунмасса	хьу-
ссар.	1991-ку	шиная	шинмай,	
яни	«Илчи»	цIуницIакул	буклай	
байбивхьусса	чIумуя	шинмай,	
жува	хIарачат	буллай	бивкIссару	
миксса	шиннардий	лув	личIан	
бувну	бивкIмургу	хъирив	лахъ-
ан,	му	загълунсса	заралгу	чIиви	
личIан	бан.	Му	хIарачатран	цин	
лавхьхьусса	барачатгу	хьуну	бу-
сса	ххай	буру.	

Гьашину	ттуршра	шин	хъа-
нахъиссар	жува	ялув	кIицI	був-
сса	Гьарун	Саэдовлул	«Илчи-
лун».	

Аьрасатнаву	февраль	рево-
люция	хьуну	мукьахсса	чIумал	
тани	 Дагъусттаннал	 хъун	
шагьруну	бивкIсса	тамирхан-
Щурагьун	бувкIун	бивкIссар	му-
ниннин	оьруснал	личIи-личIисса	
шагьрурдай	дуклай	бивкIсса	
дагъусттанлувтал-студентътал.	
КIикку	миннал	 сакин	бувну	
бивкIссар	Дагъусттаннал	чантI	
учаврил	ва	агитациялул	бюро.	
Мунийн	та	чIумал	лакку	мазрай	
чайссагу	бивкIун	бур	«Дагъус-
ттан	чанна	бай	жямиаьт»	куну.	
Му	бюрорай	каялувшиву	дул-
лай	бивкIссар	уллубий	Буйнак-
ский	ва	Гьарун	Саэдов.	Му	бю-
рорал	хIукмулийну,	1917-кусса	
шинал	июнь	зурул	3-нния	бай-
бивхьуну,	итабакьлан	бивкIссар	
лакку	мазрайсса,	циняв	зунттал	
халкьуннайн	цашиврийн,	тар-
хъаншиврийн,	архIалшиврийн,	
чантI	учаврийн	оьвтIисса,	мукь-
ра	лажиндарайсса,	нюжмардий	
цал	буккайсса,	аьжам	хатIлийсса,	
«Илчи»	цIанилусса	кказит.	

Лакьиннин	итабавкьуну	бур	
бувагу	урчIва	кказит.	Амма	ми	
къачIявусса	кказитирттай	рир-
щусса	макьалартту,	миннул	
бартбивгьусса	мурадру	тIурча,	
бур	цаннияр	ца	хьхьичIунсса,	
агьамсса,	 ххазиналул	ххуллу-
ххуттайсса,	лакрал	ва	Дагъус-
ттаннал	бестселлерду	кунма	
ябан	аьркинсса.	

ХIакьинусса	 «Илчилул»	
ва	номерданияту	байбивхьуну,	
Гьаруннул	«Илчилул»	100	ши-
нал	таварихрацIунгу	бавхIуну,	
жу	кьаст	лахIарду	рищун	тай	
урчIвагу	кказитрава	язи	дур-
гьусса	цаппара	макьалартту,	
мюрщи-хъунисса	бутIри.	1998-
ку	шиналсса	жула	ттимур	«Ил-
чилийгу»	бивщуну	бивкIссар	ми	
урчIвагу	номер.	Цимил	тикрал	
хьурчагу,	вай	материаллу	мудан-
гу	мюнпатну	дацIансса	дур,	дух-
дуккансса	дакъар.	

руслан башаев 

чарий-чару	къабивтун,	эяллайн	
буккан	бувунни.	ХIисав	дакъа-
сса	цайми-цаймигу	зараллу	биян	
бувунни.	Дяъвилул	 тахсирлув-
талгу	 хIачIлай,	 рурцуну,	 рир-
щуну	 къавтIий,	шаппа-шаппа	
щябивкIунни.	 Ца-ца	 чIумал	
литIлатIисса	халкьуннах	дурла-
марттавух	бургангу	лаглай.	

Ччарча,	 хьхьирил	 лултту,	
ччарча	ттуруллал	ялтту	талата-
ву	дурунни,	 куннал	ку	ккашил	
литIун	банну	тIий.	Букъавсъсса	
махъру,	 дукъарсса	 хIилла	 къа-
риртунни,	 (амма	ялагу	цавайн-
наща	цавай	никирттайн	бивчу-
ну,	 миннат	 буллали	 бан	 къав-
хьунни).	Куннал	ку	бас	буллай,	
куннайн	ку	ххяхлай,	инжит	хьу-
ну,	 бувххунни	 аьрал.	Махъсса	
агьалийнан	 дукансса	 чан	 хъа-
нан	диркIунни.	Ласаймур	ххира	
хьунни.	ПаччахIлугърал	ххазнар-
дай	арцу	духлаглан	диркIунни.	
ИвкIусса,	 ивщусса	 къавхьу-
сса	 къатта	 чансса	 ливчIунни.	
Гьарца	паччахIлугърал	хьхьичI	
ялун	бучIантIисса	ккашил	дарс	
дацIлан	диркIунни.	

Истамбул	 лакъавсун	 къа-
бикIан,	 Австриянал	 паччахI	
лиян	 анну	 тIий,	 чагъарданул	
писттуннугу	 пIякь	 учин	 дул-
лай,	 халкь	инжит	буллай	буну-
ва,	 му	 заманнай	 аьзиз	 хьу	сса	
оьрус	нал	халкьуннал,	экьи	лив-
чуну	паччахIгу,	миннал	лагма-
ялттусса	 къачагъ	 министр-
талгу	 дуснакьрайн	 бавкьуну,	
паччахIлугърал	 амру-ихтияр	
цахьхьунна	ларсунни.	Дирхьун-

ни	 хIурият.	 Дуллунни	 гьарца	
халкьуннахьхьун,	гьарца	инсан-
нахьхьун,	личIи	акъа,	ихтияр.	

Оьруснал	 хIурият	 ласайх-
ту,	 аьрал	 ливну	 бавчуна.	утти	
аьра	луннал	министр	аьралуннал	
ял	тту	 уклай	 ур,	 аьралуннавун	
чан	ссарагу	низам	рутан	къабю-
хъайвав	тIий.	

Багъдадлив,	 Арзурумрай,	
Балканнай,	 Германнал	 дазур-
дай,	Италиянал	 чулух	 аьрал-
лу	 бавцIуну	 бур.	Аьраллу	 був-
ххун	бушиву	чIалай	бур.	Дакьа-
ву	 гъанну	 душиву	 чIалай	 дур.	
Микку-тикку	ттуплил,	ттупанг-
рал	 чIурду	 чан	 къашай,	 амма	
ттупангру	 ва	 ттупру,	 дакьаву	
тIий,	битлай	бур;	дяъвилул	пур-
жинну	чIуллай,	чIуллай	бивкIун,	
тти	лапва	хIура	буклай	бавчун-
ни.	

Жул мажлис 

ва	кказит	 буллалисса	 сту-
дентътурал,	 учительтурал	

цайми	халкьуннан	зад	лахьхьин	
бан,	 бувчIин	 бан	 ччисса,	 хал-
кьуннаха	 зунну,	 хIуриятраха	
къуллугъ	банну	тIисса	халкьун-
налли.	Ми	халкьуннал	мажлис	
буссар	Щурагь.	Мунил	отделе-
ние	 (кьисму)	 гьарца	 округрай	
бикIантIиссар.	Жул	 зузаврил	
мяънагу	цIана	 дунияллий	 хъа-
нахъисса	 задирттая	жула	Да-
гъусттан	къюкIну	къаличIавур.	

ХIурият	 цирив,	 республи-
ка	 цирив,	 социалистал	 ца-
рив	 –	 микку-тиккунсса,	 азара	
зад	 цаймигу	 бур,	 халкьуннан	
къабувчIайсса:	 ягу	 бувчIуну	
чIалайнугу,	къабувчIайсса.	Хал-
кьуннан,	 яла-яла,	 цивппа	 сса-
ха	 зунтIиссарив	къакIулли.	Ца	
камисартал	 битаву,	 комитетру	
баву	 ххай	 бур	 хIурият	 ва	 дай-
мур	даву.	

Жу,	ми	мюршсса	 задру	кьа-
бивтун,	 халкьуннахь	 цанмагу,	
цала	хъиривсса	авладрангу	мун-
пааьт	бусса	 задру	канил	бугьи-

яра	 тIун	 тIий	 буру.	Жула	 гьар	
цума-цанналгу	чичин	бюхъай-
сса	 кказитри	 ва.	 ванил	 ихти-
яргу	 ва	 хьхьичI	 бувсъсса	маж-
лисрахьри	дусса.	Лакку	мазрай	
кказит	бакъа	 тIий	жущава	бю-
хъайссаксса	ччяни	«Илчи»	бу-
ккан	барду.	

утти	умуд	бур,	цайми	мазур-
дийгу	 вайми	 задру	 гъалгъатIи	
бувсса	кказитру	буккан	бан	му	
мажлисрал	отделение	 тIитIара	
тIий,	чIа	тIий	буру	лакрал	дур-
ккуминнахь:	 жул	 программа,	
жул	 ишру	 кIул	 хьун	 ччарча,	
мугьлат	бакъа	жучIан	чичара!

Жул	мажлисрал	 член	 хьун	
ччай	 бухьурчан,	 мувгу	 баян	
бара!	

Жул	членталгу,	жул	 арцугу	
чансса	дур.	Областной	комитет-
рал	500	къуруш	итадаркьунни.	
яла	вари	чинсса	кумаг	бан	бу-
вар	жун.	Амма	 гьарца	мазрай	
аьркинсса	зару	бишлан,	чичлан	
щархъайх	арамтал	гьан	буллан,	
халкьуннахь	лекция	(насихIатру)	
буклан.	Муния	тинмай	аьркин-
сса	цIусса	луттирду	ласун,	цай-
мигу	 задирттан	арцу	аьркинну	
дур.	яла	 кумагран	 арамталгу	
аьркинну	бур…	

Гьарца	жул	даву	ххуй	дизай-
сса	 адиминал	мунил	 чулухагу	
пик	ри	бача,	кумаггу	бача!

Жул	мажлисрал	адресгу	вари:	
гор.	т-Х.	Шура,	Дагестанское	
Просвет	агитационное	бюро.	

«Миннат»

Жу	миннат	 буллай	 буру	
гьарца	 лаккучувнахь:	

гьар	чичин	кIулманахь,	жучIан	
гьарца	щархъая,	 гьарца	шагь-
рулия	хавар	гьан	бара	тIий.	Бан	
аьркинмур:	халкьуннахь	буллали	
чинмур,	мабари	чинмур	жучIан	
чичара	тIий.	

Халкьуннал	мунпааьтру	бу-
сса	затру	кказитрай	бищун	хха-
риссару	жу.	

Хъиривгу буссар

Гьарун Саэдов
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«Илчи»-маслихIатчи

маслихIатру хIадур бувссар 
т. ХIажиеваЛ

ИчIаллил багьу-
бизулуцIунсса 
маслихIатру

КIяла жавж 
ва дарчин

-	Хъугьулун	бакьайссар	му-
кунма	кIяла	жавжирал	(имбир-
данул)	порошокгу,	дарчингу	(ко-
рица),	михакгу	(гвоздика).

-	Чяйлул	чIири	къуса	кIяла	
жавжирал	 порошокрал,	 къеп	
дарчиндалул	ва	михакрал		лавсун,	
ялун	бутIайссар	ца	стакан	щара-
щисса	щинал,	10	минутIрайссагу	
диртун,	 ххув	 тIий,	 хIачIайссар.	
Ччарча,	ялув	чансса	ницIгу	ди-
шин	бучIиссар,	так	гай	дяркъу-

Хъугьулун хъинсса 
мархха-ххатин (специи)
Хъугьулун	хъинну	хъинсса		дур	мархха-ххатин.	Вайннул	гьут-

рурду	марцI	байссар,		хъугьу	куклу	байссар.	Агарда	ва	чIумал	
канарча	так	ахънилсса	ва	ккурчру	(накIлил	ва	дикIул	дукия	хIала	
къадурну),	хъугьу	ччяни	гьантIиссар.

ну	мукьах.
- 	 Дарчин	 чIярусса	 цIу-

цIавурттан	 дарувссар:	 аьвкъу-
гъили	 хьуни,	 диабетран,	 хъун	
ххюттун.	БучIиссар	урттул	чяй-
лийн	дарчиндалул	къеп	бивчуну	
хIачIан	ягу,	 кьацIливун	бивчу-
ну,	мукунма	цIупIа	тIий,	чIемпи	
дюкьлан.

-	КIинттул	бучIиссар	лимон-
далул,	апельсиндалул	ккир	ттая,	
кIяла	жавж,	ницI,	дарчингу	(чIи-
ри	къуса)	дирчуну,	чяй	дурну	(ца	
стакан)	хIачIан.		Ххуйну	гъили-
гу	 антIиссар,	 дахьра	 дайдихь-
лахьисса	 аьвкъу-гъили	шавугу	
дацIан	дантIиссар.

Куркума
-	 СсихIирал	 	 ххуллун,	 гьу-

трурдан	яла	хъинмур	дусса	дур	
куркума.	Шиву	 буссар	 курку-
мин.	ванил		бактериярду	гьарза		
хьун	къабитайсса	бур.	Мунияту	
аьвкъу-гъили	хьусса	чIумал	кур-
кума	 гьарзану	 канан	 аьркинс-
сар.	Куркума	 къадюххай	ссар,	
цIуму	 гьалак	 буккан	 къабай-
ссар,	мунияту	куркума	гьарнан	
дакьайссар.

яла	бигьамур		вариантгу	дур,	
гъилисса	щинал	стакандалувун	
ца	чяйлул	къуса	куркумалул	дир-
чуну,	ххуйну	хIалагу	дурну,	ххув	
тIий	хIачIлачIаву.

БучIиссар,	 кIирисса	 тава-
лувун	къеп	куркумалул	 бивчу-
ну,	 гайннул	кьункьайн	 ссунтIа	
тIунгу.

Чяйлул	 чIири	 къуса	 поро-
шокрал	 кьацIливун	 бивчуну,	
цIупIа	 тIий,	 чIемпи	 дюкьлан-
гу	бучIиссар,	укун	ккарччан	ва	
синттангу	 хъинссар,	 куркума-
лул	кариес	дайсса	бактериярду	
литIайссар.

	ХЪИН	БИКIАВУ
Германиянал	канцлер	Ангела	

Меркельлул	уттигъанну	египет-
наву,	тайннал	президент	Аьбдул-
ПаттахIас-Сисищалсса	хьунаба-
кьаврий,	бувсунни	Африканал	би-
лаятраясса	ва	дяъвилул	цIарая	
ливхъун	нанисса	билаятирттаясса	
л	ихъачалтран	кумагран	250	милли-
он	доллардал	булунтIишиву.	«Гер-
мания	хIадурссар	арцуйнусса	кумаг	
буллан	египетнан,	так	лихъачалт-
ран	къулайсса	оьрму	дузал	бувара	
тIисса	тIалавшиннар	жул	дусса»,	-	
увкунни	Меркельлул.

КьАтI		Б	УллАлИРА		
БАРЦIРУ

Ссибирнаву,	ямалалий,	аьда-
тру	ядурсса	мюрщи	миллатирт-
тан	грант	ру	дуллансса	хIукму	був-
ну	бур.	Масалдаран,	тундралийс-
са	пишакартуран,	халкьуннал	кас-
мурдай	зузиминнан,	канил	пагьмур-
дал	заллухъруннан	200	азарда	къу-
руш	дуллан	тIий	бусса	бур.	Авчи-
туран	ва	чавахъру	бугьултран	мяй-
мяйазарда	къуруш	пособиялун	дул-
лан	тIий	бур,	мукунма	хъун	дурну	
дур	барцIру	кьатI	бувминнан	дул-
лансса	арцул	фондгу.

ЦА	ХЪАМИтАЙПАлУл	
БУВНУ	БУР	69	ОьРчI

Палестиннай	аьпалухьхьун	лав-
гун	бур	дунияллий	яла	чIявусса	
оьрчIру	 бувсса	 хъамитайпа.	
МукьцIалла	шинай	оьрму	бувтсса	
палесттинщарссанил,	кIинничалт,	
шанничалт	буллай,	69	оьрчI	був-
ну	бур.

АьЗИЗМУНИН	-	
ччИМУР	БАЗУ

Италиянаву,	Апеннинай,	52	ши-
нал	оьрмулувусса	адаминал,	Хъан-
нил	байрандалул	бахшишран,	44	
шинал	оьрмулувусса	цала	аьзиз-
мунин	цалва	ччарлу	буллуну	бур.	
ХIакинтурал	бувсмунийн	бувну,	
операция	ххуйну	хьуну	бур.

МУХIУттИНтУРАЙ	
ДИРХьУССА	КЪАДАГЪА

Израилнал	парламентрал	кьа-
мул	дурну	дур	«МухIуттинтурал	
хIакъиравусса	закон».		ва	законда-
лийн	бувну	депутатътурал	къадагъа	
дурну	дур	чIу	лахъ	бай	затирттавух	

ЦIусса хаварду ца-кIива ххуттайну

лахъну	азан	тIун,	азандалул	бюх-
ттулсса	чIу	лагма-ялттуминнахун	
бахчилай	бушиврул	хIучча	цIакьлин	
бувгьуну.	Мяйжанссар,	ва	закон	
кьамул	даврий	рязи	бакъассагу	де-
путатътал	бур,	му	бусурман	агьул-
данул	ихтиярду	ссуссукьу	дувавур	
тIий.	

*	*	*
утти	Эстониягу,	ЛатвиянацIун	

ва	ЛитванацIун	бавкьуну,	«совет	
оккупациялухлусса»	компенсация	
тIалав	дуллан	ччай	бусса	бур.	Эсто-
ниянал	Минюстрал	хъунама	урмас	
Рейнсалу	ур	Совет	Союзравун	хIала	
шаврийну	цалва	билаятран	хъун-
масса	зарал	хьуссар,	му	зарал	Аьра-
сатнал		лахъан	аьркинссар	тIий.

лул	хIукму	бувну	бур	латыш	маз	
къакIулнан	аьрщи	къадахлан.	Лат-
виянал	хъудугьулт	хьхьичIва	парла-
ментрайн	аьрзирай	бувккун	бивкIун	
бур,	ххирану	дахханну	аьрщи	ма-
шан	ласласиминнахьхьун	ва	ишла	
къадуллалинахьхьун	аьрщи	дулав-
рин	къадагъа	дувара	тIий.тайн-
нал	закондалийн	бувну,	Латвияна-
ву	къаяхъанахъисса	кьатIаллил	би-
лаятирттал	инсантуран	аьрщи	да-
ххан	укуннагу	къадагъа	дусса	дур.	
утти	гъалгъа	буваннувагу	латыш	
маз	лахьхьин	аьркинну	бусса	бур,	
чIири-хъунсса	аьрщарал	заллу	хьун	
ччарча.

ЦИ-БУНУГУ	лАХьХьИН	
тАчIАВГУ	КЪАчIАлССАР

Дуклан	тачIавгу	къачIалссар.	
Къиргъизнал	паччахIлугърал	уни-
верситетрал	 аспирантуралувун	
дук	лан	увххун	ур	80	шинавусса	то-
логон	Байшеев.	ва	филологиялул	
элмийсса	давурттал		лу	итабакьин	
хIадур	хъанай	ивкIун	ур,	муаьллим-
турал	мунан	маслихIат	бувну	бур	эл-
мурдал	кандидат	хьунсса	диссерта-
ция	дуруччин.	Студент-хъуначунал	
диссертациялул	темагу	дур	къир-
гъиз	мазрал	словарьдануцIун	ва	
студентътурансса	методикалуцIун	
дархIусса.		Цила	чIумал	Байшеев,	
Къиргъизнал	университетравун	
кьамул	къауллай,	азурда	увну	ур,	
мунал	ппу	революциялийн	къар-
шиминнавух		ивкIссар	тIий.	Шан-
на	шинай	кьамул	къауварчагу,	
лакъавхIуну,	хъиривмур	шинал	дук-
лан	увххун,	университет	къуртал	
бувну	бур	мунал.	Школалий	дарс-
ругу	дихьлай,	фермернугу	зий	ур.	
ва	11	оьрчIал	ппугу	ур.

ялА	КIУМА	ОьРчI
Китайнаву		Сиань	тIисса	шагь-

рулий	увну	ур	сайки	7	кило	дусса	,	
загълунсса		оьрчI.	ХIакинтурал	був-
смунийн	бувну,	ва	тайннал	оьрчIбай	
къатлуву	увсса	яла	кIума	оьрчI	усса	
ур.	Гиннессрал	рекордирттал	лутти-
райн	бувну,	уттинин	дунияллий	був-
цири	оьрчIаву	яла	кIуману	ивкIун	
ур	1879	шинал	Американаву	увсса	
10	кило	дусса	оьрчI.	Мяйжанссар,	
му	оьрчI	11	ссятрава	къуртал	хьуну	
ур.	яла	кIуми	оьрчIру	бувайсса	би-
лаятну	ккаллийну	бур	Китай.	

ХIадур бувссар 
П. рамаЗановаЛ

ялА	БАКIРАл	ХХУЙМУР	
ДУШНИл	ЗУМАтУ

Американал	Калифорния	штат-
рал	хъуниминнал	«Шинал	хъами-
тайпалул»	конкурсрай	пакисттан	
душ	Мойна	Шаик	ххув	хьушиву	
баян	бунни.	Ларгсса	шинал	Мойна	
чIявусса	инсантуращал	хьунабав-
кьуну	бур,	ислам	диндалия	хIакьмур	
буслай.	Сайки	ттуршунниха	ливчу-
сса	хьунабакьавурттай	мунил,	ис-
ламрал	хIакъиравусса	суаллахьхьун	
жавабру	дуллай,	ислам	ххуймунийн,	
хъинмунийн	оьвтIутIисса	дин	ду-
шиву	бувчIин	буллалисса	ихтилат-
ру	бувну	бур.	Штатрал	хъунимин-
налгу	мунил	хIарачатран	кьимат	
бивщуну	бур.

МАЗ	КЪАКIУлНАН	АьРЩИ	
ДАКЪАССАР	

Латвиянаву	халкьуннал	хозяй-
ствалулсса	буллалисса	комиссия-

Республикалул	циняв	СМИ-рдал	изданиярттахь	ДР-лул	Пе-
чатьрал	ва	информациялул	министерствалул	тавакъю	бур	

цала-цала	кказит-журналлал,	телекомпаниярттал	социал	сетир-
даву	лажин	(страница)	дачин	дан.	укунсса	тавакъюрал	мурадгу	
бур,	чагъарданий	бищайсса	кказитрайхчIин	бакъа,	сайтрайхчIин	
ва	социал	сетирдайхчIингу	миллатрал	кказит	чичинсса,	муний	
бивщумур	буккинсса	гъира	бутан	интернет	ххира	хьусса	жагьил-
туравунгу,	цайми-цайминнавунгу.	

	утти	зуща	бюхъантIиссар	жул	нюжмардий	цал	буккайсса	
кказитрай	бивщусса		ягу	бищун	хIадур	буллалисса	агьамсса	ха-
варттащал	ччя-	ччяни		кIул	хъанан,	ilchi.info	сайтрай	бакъасса,		
Фейсбукравугу	(ilchi.info),	Инстаграммрал	(ilchi_info)	ва		ВКон-
тактелул	(ilchi_info)	сайтирттайгу.	

ХIурматращал «илчи» кказитрал редакция

Баян

*	*	*
-	Мюрш	бувсса	чимус	хъун-

масса	 хIаллай	 цIунува	 ли-
чIай	ссар,	 агарда	 чимус	 бусса	
бушкъап	равун	 цIил	 къеп	 	 би-
чирча.

ЦIил караматсса каширду
кин	шай.	ЦIил	 къеп	 бичирча,	
турщишиву	 чан	 хьунтIиссар,	
качар	чIявусса	аьркин	къахьун-
тIиссар.

*	*	*
-	Хьамаран	 нанисса	 аьгъу-

шиврувун	цIил	къеп	бичин	аьр-
кинссар.

*	*	*
-	 Синтту	 цIакь	 шайссар,		

нюжмардий	цал	кьацI	вилаглар-
ча	цIил	щинай	(ца	чяйлул	къуса	
цIил	ца	стакан	щинайн).

*	*	*
-	ялтту	 ларгун,	 ччурччу	сса	

накIлил	 кьанкь	 гьантIиссар,	
ялун	цIил	къеп	бичирча.			

*	*	*
-	Ккунукру	хъя	къаучайссар,	

бигьану	марцI	 бангу	шайссар,	
чансса	цIугу	 бивчусса	щинаву	
шашарча.

*	*	*
-	Каландалул	бакI	мюршсса		

ущу-щулгъилуцIа	 марцI	 бан-
шиврул	цIил	щинаву	бишин	аьр-
кинссар.	Мукунна	ттуккул	нис-
ругу	марцI	дайссар.

*	*	*
-	 Чимус	 бувхъсса	 чIиллуй	

шюршуну	 мукьахгу	 ххуй	 да-
къасса	 кьанкь	 личIайссар.	
Кьаркьсса,	 цIугу	 бивчусса	 ац-
цух	 лиширча	 чIила,	 оьккисса	
кьанкь	лагайссар.

*	*	*
-	Чимусуха,	лаччуха,	балугъ-

раха	зузи	дурсса	каруннацIа	оьк-
кисса	кьанкь	шай.	Цал	цIий	ссу-
ку	 дурну,	 яла	 кару	шюширча,		
кьанкь	чара	бакъа		гьантIиссар.

*	*	*
-	 турщисса	 ахъулссаннул	

компотран	чIявусса	качар	аьр-

*	*	*	
тIабиаьтраву	бажанаттуккуща	

(улитка)	бюхъайсса	бур	чантI	къа-
увкуну	шанна	шинай	шанан.

*	*	*	
Инсан	комалувун	агьну,	азар-

ханалий	яла	лахъи	лавгмур	ишну	
хьуну	бур	37	шинайсса.

*	*	*	
тарантул	 тIисса	 ххялцуща	

бюхъайсса	бур		2	шинай		ххиша-
лагу	за	къадуркуну	яхьун.

																																	*	*	*	
Инсаннал	 цIумулувусса	

кислатIалул	 чIентI	 багьарчан	
канийсса	 ягу	 цамур	 кIанайсса	
бурчуйн,	 гикку	ккутI	хьунуксса	

Аьжаивсса 
ишру…

нигьачIишиву	дусса	дур.

*	*	*	
Дунияллий	цалчин	бавтIсса	

компьютерданул	 кIушиву	 30	
тонна	 диркIун	 дур.	Муниву	
ишла	дурну	диркIун	дур	18	азар-
да	ттукIрал	лампочка.	

*	*	*	
Дунияллул	 	 25	%	 	 вацIрал		

бусса	бур	Ссивирнаву.	
ХIадур бувссар 

З. аьбдураХIмановаЛ  
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Жижара

Баян

Март	зурул	25-нний		КАРАШРАл	шяраву	хьунтIиссар	Хъа-
рас	щаврил	байран.	Му	Хъурдаккаврил	кьинилул	Хъун	

хъузалану	ур	Кьурбаннул	арс	Кьурбанов	Мурад.	
ОьвтIий	 буру	цинявппагу	 карашрайн,	 чIахху-чIарахнайн,	

махъ	бияйнайн	му	байрандалий	гьурттушиву	дуван.	
Сакин дуллалими

Инт		дуркIсса		ххаришивугу		кIидачIин,	 	хъарас		щаврил		
мажлисгу		чIюлу		бан,	ГьУНчIУКьАтIРАл		жяматрайн		

ва		хъамаллуврайн	оьвтIий		буру		мартрал		25-нний	хьунтIисса		
мажлис		лахъа-хъун		бан,		чIарав		бацIан.	

Бухьхьияра		зула		нитти-буттал		рухIру		ххари		дан,		буттал		
шяраваллия,		аьдатирттая		неъмат		ласун.			ОьвтIий		буру		бучIан		
ччисса		гьарцума-цаннайн,	ххариссару		хьунабакьин.

Хъунил хъатIул-мажлисрал  заллухъру   
айгун  ва  жулиана   чавтараевхъул

махIаммад
садикьлул арс 

мусаеВ муса
Февральданул	24-нний	дуни-

яллия	лавгунни	щала	жяматран	
бусравсса,	 дакI-аьмал	 хъинсса,	
ххаллилсса	 зунттал	 чув,	Хьур-
ттал	шяравасса	Мусаев	Муса.

Муса	 увну	 ур	 1941	шинал	
Хьурттал	шяраву	дувссилул	ус-
ттарнал	МахIаммадсадикьлул	
кулпатраву.	Хьурив	 4	 классгу	
къуртал	бувну,	 лавгун	 ур	цала	
ппу	зузисса	АьсатIиннал	 	Ала-
гир	тIисса	шагьрулийн.

Совет	аьралуннаву	къуллугъ	
бувну	махъ	увххун	ур	Аьшттар-
ханнал	шяраваллил	 хозяйства-
лул	техникумравун.	танияр	махъ	
Каспийск	шагьрулий	Ленингра-
дуллал	жамирду	бай	институт-
гу	къуртал	бувссар.	1973	шинал	
Дагъусттаннал	 	 политехниче-
ский	институтгу	къуртал	бувну,	
хьуссар	инженер-механик.

зий	уссия	инженерну	«Сев-
кав т е хмонтажстройрай» .	
1976	 шиная	 шинай,	 пенсия-
лийн	 укканцIа,	 зий	 уссия	 хъу-
нама	механикну.	яла,	 ванияту	
«Севкавтехмонтаж»	АО	 дур-
кун,	 вара	 даврий	 зий	 уссия.	
Цала	 дакIнийхтуну	 бивхьу	сса	
захIматрайну	 лайкь	 хьуссар	
личIи-личIисса	бахшиширттан.

Муса,	 цала	 касму	 кIулсса,	
ххуйсса	пишакар	ушаврищал,	ия	
хъинну	инсантуращал	хIал	бав-
кьусса,	аьркиннал	чIарав	ацIан	
махъунай	акъасса,	 яхI-къирият	
дусса	чув-адаминагу.

Муса	жуятува	личIи	шаврил	
кьурчIишиву	 кIидачIлай,	жи-
жара	буллай	буру	ванал	кулпат-
рахь,	арсурваврахь,	ссурваврахь	
ва	 махъсса	 цинявппагу	 гъан-
маччанахь.

РухI	хъинний	дишиннав.	Ал-
жаннул	 ххари	 аннав.	Махънал	
оьрмурдай	барачат	бишиннав.

Хьурттал, ХьурукIуннал 
жяматру

исуплул душ 
ЖанаеВа 
патIимат

МукьцIалва	 гьантта	 хьунни	
Шахьуйннал	шяравасса	Жанае-
ва	ПатIимат	Исуплул	душ	аьпа-
лул	хьуну.	Хъунмасса	хIал	хьу-
ссия	ПатIиматлул	 цIуцIи	ша-
нийн	 багьну,	 зун-занан	 къа-
бюхълай.

	 Бувну	 бур	ПатIимат	Ша-
хьуйннал	шяраву	 1952	шинал	
даргиял	миллатраясса	Исуплул	
ва	Шахьуйннал	шяравасса	Ми-
ясатлул	кулпатраву.	ЧIаххувсса	
ГьунчIукьатIрал	школалий	дук-
лайгу	 бивкIун,	ПатIимат	 зун	
бивкIун	 бур	МахIачкъалалив	
Консервалул	 заводрай.	 Кул-
патрал	 хьуну	махъ	 бивзун	 бур	
ласнал	Жанаев	 ХIажибуттал	

шяравун	 ГьунчIукьатIув.	 Бу-
сса	 оьрмугу	 му	 шяраву	 лав-
гун	 бур	ПатIиматлул.	Шяра-
ву	 зий	бивкIун	бур	колхозрай,	
фермалий,	шяраваллил	 совет-
рай	 техничкану.	Махъсса	 13	
шинал	 мутталий	 зий	 буссия	
ГьунчIукьатIрал	дянивмур	дара-
жалул	школалий	техничкану.		

	 ПатIиматлул	 ппу	 Исуп	
Ша	хьуйннал	 шяраву	 аслий-
сса	шахьуйричу	 куна	 икIайва,	
му	 цамур	 миллатраясса	 уши-
ву	 дакIнийнвагу	 къабагьай-
ва.	Мукунма	ПатIиматгу	Гьун-
чIукьатIрал	шяраву	цала	шяра-
вущар	 кунма	 бикIайва,	 лагма-
ялттуминнащал,	 архIал	 зузисса	
коллективраву	 бавкьуну,	 цуп-
па	бусса	кIану	кIул	къахьунну.	
ПатIимат	бия	инсаннан	кумаг	бу-
ван	мудангу	хIадурсса,	оьрмулуву	
цинна	циксса	 захIматшивуртту	
ккаккарчагу,	лажиндарава	пиш	
тачIав	чан	хьун	къабивкIсса	хъа-
митайпа.	

ПатIиматлул	бивкIулул	кьур-
чIишиву	 кIидачIлай,	 жижара	
буллай	буру	 ванил	душварахь,	
оьрчIахь,	 миннал	 ирсирахь,	
ссихь	Башаратлухь,	махъсса	ци-
нявппагу	 гъан-маччанахь.	ва-
нин	 къабуллумур	 оьрму	махъ-
нан	булуннав.

ПатIиматлул	рухI	кIукIлуний	
дишиннав,	 бунагьирттал	 аьпа	
буваннав.
шахьуйннал, ГьунчIукьатIрал 

жямат

ХIУРМАт	БУССА	ЖяМАт!	
Балики	зунма	экстремизмалуцIун	ва	терроризмалуцIун	

дархIусса	тахсиркаршивуртту	дурсса	ягу	ми	дан	хIадур	
хъанахъисса	кIул	хьурча,	зулла	цIа	кьюлтI	дурну,	чича-
ра	ва	сайтрайн:	skfo	mvd.	ru.	

Почталул	адрес:	Лермонтовский	разъезд,	 3,	Пяти-
горск,	Ставропольский	край,	357500	ухссавнил	Ккав-
кказуллал	федерал	округрайсса	Аьрасатнал	МвД-лул	
Агьаммур	управление.

	ягу	оьвчияра	вихшалдарал	телефондалийн:	8(8793)	
32-59-98.

Баян баву

ва	иш	хьуну	бур	2015	шинал	
май	зурул	15-нний,	зайнуттин	

вацIлуву	жагьилсса	хIавив	бувгьусса	
кIанттурдал	лагма	уклай	ивкIун	ур.	
ванан	бавну	бур	аьтIутIисса	вилтти-
ли	оьрчIал	чIу.	МаркIачIан	чIумал	
вацIлуву	вилттили	оьрчI	ци	дулла-
лиссар	тIий,	зайнуттин	аьтIутIисса		
чIунийн	авчуну	ур.	Ца-кIира	метра-
лул	манзилданий	ванан	ххал	хьуну	
бур	ярагъуннищалсса,	камуфляж	
янналувусса	ряха	адаминагу,	мин-
нал	хьхьичI	никирттайн	багьсса	
жагьилсса	оьрчI	ва	душгу.	Миннал	
чIарав	щяв	бивкIун	бур	аьтIутIисса	
вилттили	оьрчIгу.	Иш-тагьар	чIалан	
дикIайхту,	зайнуттиннул,	гъан	хьу-
ну,	тавакъю	бувну	бур	боевикту-
рахь	жагьилсса	кулпат	итабакьия-
ра,	миннан	кIанай	цува	шириши-
лун	увгьуну	куну.	террористурал	
итабавкьуну	бур	ми.	Лас	ва	щар	Ру-
гун	тIисса	шяраваллил	чулухунмай	
лавгун	бур.	зайнуттин	тIурча,	бое-
виктурал	цащала	увцуну	ур.	Къа-
чагътурал	кьюкьлул	бакIчи	ХIасан	
Аьбдуллаев	(ванал	ялун	цIа	дур	Абу	
ясир,	бат	увссар	2016	шинал	Кьиб-
лалул	Дагъусттаннай	террористу-
райн	къаршисса	операция	нанисса	
чIумал)	цIухлан	ивкIун	ур	зайну-
ттиннухь	чак	буварав	тIий.	ванал-
гу	бувсун	бур	цала	чакгу	байшиву,	
хIажлийн	Маккаливгу	лавгшиву.	
яла	боевиктал	зайнуттиннухь	цала	
чул	бугьи,	цанма	ка-кумаг	буллалу	
тIун	бивкIун	бур,	зайнуттин	рязи	
къавхьуну	ур.	«На	мукунсса	кьа-
даршиву	тачIав	къадувантIиссар»,	
-	увкуну	бур	ванал.	

зайнуттиннул	телефон	ххал	дул-
лалийни,	боевиктурал	бакIчинан	
хIисав	хьуну	бур	Курахуллал	рай-
ондалул	полициялул	хъунаманал	
номер.	

-	вацIлуву	инсаннал	жаназа	дур-
ча,	нарядращал	ухьхьу	куну	оьвчи	
полициялул	хъунаманайн,	 -	тIун	
ивкIун	ур	къачагътурал	бакIчи	зай-
нуттиннухь.	

Къачагътал	полициялул	зузалт-
ран	луркIан	дуккан	ччай	бивкIун	
бур,	амма	вайннал	мурад	барткъа-
лавгун	бур.	зайнуттиннул	кьян-

Аьпа абадми

Лавмартшиву дуваяр ивчIан авцIусса
Д агъусттаннай	чансса	бакъар	цайминнал	оьрмурду	ххассал	

буллай	жанну	дуллусса	вирттал.	ХIайп,	чIявумур	чIумал	мин-
нал	виричушиврун	лайкьсса	кьимат	къабивщунува	личIай.	Мукун-
миннавасса	ур	жагьилсса	кулпат	террористураща	ххассал	буллай	
жан	дуллусса,	Курахуллал	райондалийсса	Икра	шяравасса,	Бат-
манов	Зайнуттин.	

лул	му	иширая	бусласисса	видеоро-
ликру.	Ми	интернетравун	къадагь-
ссания,	Батмановлул	виричушив-
рия	къакIулнува	личIанссия.	Ши-
ккува	кIицI	лаган,	зайнуттин	Бат-
манов	хъанай	ур	цIанихсса	Ккав-
кказуллал	абрек	Киро	Бубал,	Совет	
Союзрал	виричу	Эсед	СалихIовлул,	
генерал-майор	МухIуттин	Кахрима-
новлул	шяравучу.	

Лазгиял	миллатрал	ва	культура-
лул	автономиялул	президент,	Аьра-
сатнал	ПрезидентначIасса	Мил-
латирттал	арардал	Советрал	член	
Аьрип	Каримов	увккун	ур	Аьра-
сатнал	Президент	владимир	Пу-
тиннуйн	ва	Дагъусттаннал	БакIчи	
Рамазан	АьбдуллатIиповлуйн	зай-
нуттин	Батмановлун,	аьпалул	хьуну	
махъ,	паччахIлугърал	награда	дула-
ра	тIисса	сипталущал.	

Сулайман	Стальскийл	цIанийсса	
райондалул	кIул	шивуртту	дулаврил	
зузалтрал	профсоюзрал	комитетрал	
председатель	Халилбаг	Халилба-
говлул	интернетраву	дирхьуну	дур	
Аьра	сатнал	Президент	в.	Путин-
нухь	зайнуттин	Батмановлун	аьпа-
лул	хьуну	махъ	Аьрасатнал	вири-
чунал	цIа	дулаву	тавакъю	буллали-
сса	петиция.	Микку	къулбасру	дур-
ну	дур	азарахъул	инсантурал.	за-
йнуттин	Батманов	кIулми	циняв-
ппагу	бур	му	дакI	хъинсса,	аьчухсса,	
захIмат	ххирасса	ивкIшиву	буслай.	

зайнуттиннул	ппу	Лукьман	Бат-
манов	Хъунмасса	Буттал	кIанттул	
цIанийсса	 дяъвилул	 участник	
ивкIун	ур,	зайнуттиннуягу	бут-
тан	лайкьсса	арс	увккун	ур.	Совет	
Аьра	луннаву	къуллугъ	буллалисса	
чIумал	ва	лайкь	хьуну	ивкIун	ур	«за	
отличие	в	воинской	службе»	II	дара-
жалул	медальданун.	зайнуттиннуk	
оьрмулун	48	шин	диркIун	дур.	Ща-
щар	хьусса	ванал	кулпат	хIакьину	4	
оьрчI	тарбия	буллай	бур.	урчIцIалла	
шин	хьу	сса	ванал	нину	Султанханум	
вих	хьун	ччай	бакъар	цила	аьзизсса	
арс	акъа	шиврийн.

ЧIявусса	оьрчIру	бусса	Бат-
мановхъал	кулпатран	хIуку-

матрал	кумаг	аьркинну	бур.	
зайнуттин	Батмановлул	буни-

ялагу	хъуннасса	чувшиву	дурссар.	
Гьарнаща	къашайссар	цаманал	
цIаний	жан	дулун.	

Цала	къучагъшиврийну	зай-
нуттиннул	тасттикь	бунни	Аьра	сат	
вирттаврал	билаят	бушиву.	умуд	
бур	билаятралгу,	республикалулгу	
хъуниминнал	мунал	къучагъшив-
рун	лайкьсса	кьимат	бищуншив-
рийн.	

махIаммад ибраГьимов 

ХIадур бувссар
 а. аьбдуЛЛаеваЛ 

кьану	жаваб	дуллуну	дур:	«ИвчIан	
ацIанна,	му	лавмартшиву	къадан-
на»,	-	куну.	

вай	хьуну	бур	зайнуттин	Бат-
мановлул	махъва-махъсса	махъру.	
Цала	тIутIимур	къабувкун,	боевик-
тал	зулму	буллан	бивкIун	бур	зай-
нуттиннуй.	Амма	къучагъсса	зай-
нуттин	мютIи	ан	къавхьуну	ур.	яла	
къачагътурал	му	къинттуллухун	
бивтун	увтун	ур.	

вай	гьарзат	чIун	ларгун	махъ	
кIул	хьуну	бур.	Ларгсса	шинал	

Москавлив	хоккейрал	дунияллул	
чемпионат	нанисса	чIумал	теракт	
дан	хIадур	хъанай	ивкIшиврий	щак	
тIий	увгьуну	ур	дагъусттанчу	Нари-
ман	Баширов.	Махъ	кIул	хьуну	бур	
му	ХIасан	Аьбдуллаев	бакIчисса	
кьюкьлувасса	ивкIшиву.	БакIчинал	
амру	бувну,	мунал	оьрмулуцIа	увну	
ур	цичIав	тахсир	бакъасса	зайнут-
тин	Батманов.	Нариманнул	бувсун	
бур	ихтиярду	дуруччай	органнаk	
зузалт	рахь	гьарзат	хьусса	куц.	

Н.	Башировлул	бусласимунийн	
бувну,	зайнуттин	Батмановлулгу	
Аьрасатнал	виричунал	цIа	ларсъсса	
цаймигу	къучагъсса	дагъусттанлув-
турал	куннасса	виричушиву	дурну	
дур.	Интернетраву	дур	зайнуттин	
оьрмулуцIа	увсса	ва	Н.	Баширов-

Зайнуттин   Батманов
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Хъярч-махсаралул ккурчIа

«акул-аьлил хаварду» тIисса 
м.-Х. Пашаевлул луттирава

Аькьилтурал 
калимарттава

https://vk.com/ilchi05
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Ниттил	 мазрайсса	
ссайгъат-ссалам	

хIисаврай,	«Илчи»	кказит	
ликлай	 бикIан	 аьркин-
ссар	гьарцагу	лаккучунал	
къушлий,	 ккалай	 унугу,	
акъанугу!

Лаккучунал	 код	 ца-
вува	 буссар	 тIисса	

гьарцагу	инсан	буржлув-
ссар	 буруччин,	 ябан	 ла-
кку	кказит,	лакку	мазрал-

БучIан 
буллалияра 
зула къушлийн 
«Илчи» кказит!

Лакку кказитрал чIарав 
ба цIан ччиминнансса, ка-

кумаг бан дакIнийминнансса 
реквизитру:

ИНН   0561051770
КПП    057101001
ОГРН  1050561000159
Получатель:
УФК по РД (ГБУ  РД «Редак

ция республиканской газеты 
«Илчи» л/с 20036Ш56620) 

КБК 00000000000000000130
Банк получателя:
ГРКЦ НБ Республики Даге

стан Банка России г. Махач
кала

Р/сч. 40601810100001000001
БИК  048209001

гу,	лакку		багьу-бизулулгу	
ялун	бучIантIимур	якьа-
масса	 хьуну	 къалякъин-
шиврул!

Ххирасса	дустал,	
ххирасса	лак!

Ххира-ххуй	буллалия-
ра	 «Илчи»	 кказит!	

БучIан	 буллалияра	 зула	
ичIунмай	«Илчи»	кказит!	
Ккалаккияра	«Илчи»	кка-
зит!	Лакрал	миллатрал	ца	
бакъа	бакъасса	кказит!

Подписка - 2017

КIия зулмукар

Ца	чIумал	ламмамтурал,	бух-
лаган	цив,	Акул-Аьлияту	

шамхалайн	 оьккисса	маз	 був-
ну	бивкIун	бур.	увкуну	бур,	ай,	
Акул-Аьлил	ккурчIав	вия	укъа-
чайсса	 бивщу	махъру	 бакъая,	
вийх	къадугъайсса	гъулугъанну	
дакъая	 куну.	укунмагу	 ччяни	
ссибизайсса	щамххалан	оькки-
ну	ссибивзун	бур.	Мугьлат	бакъа	
Акул-Аьлийн	оьвчин	гьан	бувну	
бур.	Дарвач	 бищун	кьаст	 дур-
ну	дур.	

зат	 ххуйну	 бакъашиву	 кIул	
хьуну,	 Акул-Аьлигу,	 лавххун	
чядралул	 суругу,	 сивсуну	 лав-
гун	 ур	щамххалачIан.	Мукун	
нанисса	Акул-Аьлийн	я	щайх-
ту,	щамххала	 цува	 хIучI	 куну	
ур.	Мунан	бувчIуну	бур	Акул-
Аьлил	 цIа,	 цала	 ци	 барчагу,	
халкьуннал	дакIурдияту	лиххан	
дан	 къабюхъантIишиву,	 хал-
кьуннан	цува	хъиннува	душман	
хьунтIишиву.	

Ссала-аьламгу	буллуну,	лав-
сун	махъ,	банна	тIисса	ихтилатгу	
баххана	бувну,	увкуну	бур:	

-	АцIулар,	Аккуй,	кIинтний	

цими	барз	бикIайссар?	
- 	 КIинтний	 ххюва	 барз	

бикIайссар,	шамхалай,	 -	 куну	
бур	Акул-Аьлилгу.	

-	варч,	кIинтний	шанма	ба-
къарив	 барз	 бикIайсса?	Ххю-
ва	 барз	 чатур	 кIинтний?	 Ца	
лаччитату,	ца	 тIунканаку,	цагу	
кьякIтIи	барз	 –	 вай	барзру	ба-
къарив	кIинтний	бикIайсса?	

-	КIинт,	щамххалай,	ина	ку-
насса	 зулмукарди,	 ччиманаща	
ччимур	зеххайсса.	КIинтнил	ца	
барз	 –	 	 уршагъагъу	 зеххайссар	
ссутнища,	ца	барзгу	–	 	нувщи-
батIу	зеххайссар	интнища.	Мигу	
шайссар	ххюва	барз.	

укунгу	 увкуну,	Акул-Аьли,	
щамххалагу	уний	кьаивтун,	цала	
шавай	лавгун	ур.	

БурцIин карчIру 
бувкун, ятту 

къавтIий бивкIсса 
куц 

Ца	чIумал	Акул-Аьли	Гъу-
мукун	лавгун	ивкIун,	 ги-

чча	махъунай	шавай	най	ивкIун	

ур.	Хьунабавкьусса	щарнил	агь-
лу	мунахь	цIухлай	бивкIун	бур,	
Гъумук	ци	хаварду	бия	тIий.	Ги-
кку	ханнан	арс	увсса	шадлугъру	
диркIун,	Акул-Аьлил	чайва	тIар:	

-	 БурцIин	цивппа	 букансса	
карчI	 бувну,	 ятту	 бия	 гиргий-
чуртту	дуллай,	къавтIий,	-	куну.	

Эшкьи хьусса 
ххуй душнил 
чIарав кунна 

дулуки 

Ца	чIумал	 дукра	 дирхьу-
сса	 ца	мажлисрай	Акул-

Аьли	хъинну	исвагьийну	 за	ка-
най	ивкIун	ур.	Инсантурал	му-
нал	ххуйну	за	канакаврий	хъинну	
тамаша	бувну	бур.	яла	миннава	
цаннал	увкуну	бур	Акул-Аьлихь:	

-	Аккуй,	ина	акъачIин	исва-
гьийну	 за	канай	 	урахха,	му	ци	
ишри?	–	куну.	

-	Эшкьи	хьусса	ххуй	душнил	
чIарав	 за	 дукан	 багьарча,	 цу-
кун	 дукан	 аьркинну	 бурив	 ти-
крал	буллай	ура,	-	куну	бур	Акул-
Аьлилгу.	

***
Ччаврил	яруннавух	урув-

гсса	 чIумал,	 дувсси	 чIалан	
дикIайссар	мусину,	мискин-
шиву	–	аваданшивуну,	цIарал	
пиягьру	–	ттиркьюкьивну.	

Сервантес 

***
Ччавугу,	арцугу,	буруккин-

ттугу	кьюлтI	бан	къашайссар.
Лопе де вега 

***
Ччаву	 хьуминнан	 личIи	

хьун	багьаву	цIаран	марч	кун-
насса	затри:	хьхьарасса	ччаву	
мунил	лещан	дайссар,	гужсса	
ччаву	хъиннура	кIиен	дайссар.	

р. бюсси-рабютен

***
Аькьлу	бусса	инсан	эшкьи-

лул	аькьлулуцIа	айссар,	бакъа-
манан	аькьлу	бучIан	байссар.	

д. дидро

***
Эшкьи	–	му	хъинну	ттюн-

гъасса	ххяххияр	ва	хъунмасса	
хIаллай	ядан	къахьунтIиссар,	
агарда	 му	 чIяруну	 мукьай	
аьра		ххан	дулларча.

дж.Ф. Купер 

***
	Малаиктурал	мунийн	учай-

ссар	тирхханну	куну,	иблисту-
рал	мунийн	учайссар	дуржа-
гьирал	аьзав	куну,	инсантурал	
мунийн	учайссар	ччаву	куну.	

С. Гейне

***
Адаминал	 цалчинсса	

эш	кьилуха	 лащан	 дан	 бю-
хъайссар	 так	 хъамитайпалул	
махъра-махъсса	эшкьи.	

о. бальзак 

***
Эшкьи	–	му	хъаннил	дакIур-

диву	балай	тIисса	лелуххир.	
    а. Карр 

***
Эшкьи	хьуну	ивкIлакIаву	

–	му	яхъанахъавур.	
    К. Форнере 


