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2	 Рамазан	
АьбдуллатIипов	
ивунни	Къиримнавун	
ва	Севастополлайн

3	 Теплицарду	щурущи	
баву	мурадрай

3	 ЦIуну	тIивтIусса	завод	
ххал	бивгьунни

4	 ЧIава	пагьламантурачIа

5	 Дагъусттаннал	
зунттурдал	рухIгу,	
ссихIгу

6	 Цашиврувур	жула	гуж

7	 Чувнал	багьасса	
хъамитайпа

9	 Яла	ххуйма	ниттил	
мазрал	учитель

10	 «Питомец»		ккаччал	
приютрал	цалчинсса	
зузи	кьинирду		

11	 XIX	ттуршукулийсса	
лакрал	щархъал	
кулпатирттал	сияхIру	

12	 «Дагъусттан	чанна	бай	
жямиаьт»

13	 «Театрданийн	тIайла	
бацIанссара	тIисса	
пикри	къабикIайссия»

14	 Ккурккуллал	Щазал	
оьрмулул	ххуллийх	
гьанну	цал	ттигу

15	 Поклон	зунттуй	
Виричу	дакIнийн	
увтунни

16	 БучIан	буллалияра	
зула	къушлийн	«Илчи»	
кказит!

Кказит	буклай	бивкIссар	1917	ш.
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Ва номерданий

10
лаж.

Барта мяш, барта мяш!

«Яла	ххуймур	барта»	тIисса	конкурс	баян	бувну	бия	ТIюхчардал	школалий.	
Дакъая	цаннияр	ца	аьнтIикIасса	бартрава	личIи	дувансса	царагу.

ахир  12 лаж.

МахIачкъалаллал кIичIираваллин уссурвал 
Хачилаевхъал цIа дизара тIисса лабизаву дурунни

Зулайхат	Тахакьаева

лакрал	театрданул	каялувчитурал	буни-
яласса	къулагъас	дувай	хъуни-хъунисса	

проектирдах.	Канил	ка	дургьуну	най	дуссар	
ттизаманнул	цIушиннардугу,	буттахъал	ас-
лийсса	магьирлугъгу.	Спектакльлаву	дуниял-
лул	магьирлугърал	цIу-цIусса	кьяйдарду	ишла	
дуллай	бухьурча,	концертруми	дувай	халкьун-
нал	макьанная	ва	мукъурттия	якъабувцун.	
Кьянкьасса	ялув	бацIавугу,	тIалавшиннагу	
дур	Бадрижат	махIаммадхIажиевал	балай-
читурая	–	фонограмма	ишла	къадан	ва	ба-
лайрду	халкьуннал	инструментирттахун	уча-
ван.	Тамашачитуран	ххира	хьусса	проектру-

«Интнил мурчал» асарду
ну	дур	ЦIусса	шинан,	Хъаннил	байранда-
лун,	Интнил	хьхьунин	хас	дурсса	концертру.	
Хаснура		«Интнил	хьхьу»,	мунил	программа	
хъиннура	яргсса,	авадансса	дикIавай	тIий.	
2015	шинал	«Интнил	хьхьунил»	проект	лайкь	
хьуссар	Аьра	сатнал	Театрал	ишккаккултрал	
союзрал		сакин	бувсса		«Грани	театра	масс»	
тIисса	щалагу	Аьрасатнал	конкурсрал		дип-
ломран		«Яла	ххуймур	национал	байран»	но-
минациялий.	

Гурсса	дия	гьашинумур	Интнил	хьхьу-
нил	байрангу.		Ссаву	дия	ва	базилухсса	бай-
рандалул	ляличIишиву	чирча,	му	так	хъярч-
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Шадлугърал	митинграй	гьуртту	
хьунни	ДР-лул	ХIукуматрал	Пред-
седатель	Аьбдуссамад	ХIамидов,	
министерстварттал	ва	ведомствар-
ттал	каялувчитал,	региондалий-
сса	партиярттал	ва	жяматийсса	
цачIуншивурттал,	муниципал	са-
киншиннал	вакилтал,	жагьилтал.	

митинграй	ихтилат	бунни	Рес-
публикалул	профсоюзирттал	сакин-
шиннал	цачIуншиврул	председа-
тель	Аьбдуллагь	махIаммадовлул.	
Ганал	увкусса	куццуй,	ванияр	шан-
на	шинал	хьхьичI	 хьусса	рефе-
рендумрай	Къиримнал	агьали-
нал	хIукму	хьуссар	Аьрасатнал	ца	
бутIану	хьун.	Агьалинахь	ихти-
яр	дуссар	цанма	ччинащал	цачIун	

Къирим АьрасатнацIун цачIун хьуну 
шанна шин шаврил митинг
мартрал	18-нний	МахIачкъалалив	хьунни	къирим	аьрасат-

нал	ФедерациялуцIун	цачIун	хьуну	шанна	шин	шаврин	хас	
дурсса	митинг	ва	концерт.	

хьун	(право	на	самоопределение)	ва	
лайкьну	ялапар	хъанан.	Къиримнал	
халкьгу	хъинну	рязину		бур	Аьрасат-
навун	зана	хьун	бюхъаврий.	

Ганал	хъирив	махъ	лавхъунни	
Республикалул	Ветерантурал	со-
ветрал	председатель	полковник	
махIарам	Аьлижановлул.	Ганал	бу-
саврийн	бувну,	Къирим	Аьрасатна-
вун	зана	баврил	бусласиссар	билаят-
рал	Президент	Владимир	Путиннул	
бюхъу-хъит	бушиврия.	

«украиннай	ХIукумат	ла-ялун	
хьуну	махъ	Къиримнал	бачIижазира	
АьрасатнацIун	цачIун	банцIа	лав-
гунни	бувагу	ца	барз.	мукун	сса	
аьла	матсса	иш	ттинин	чувчIав	хьу-
ну	бакъар.	Къирим	–	га	укуннас-

са	27	азарда	квадрат	метрарду	ду-
сса	аьрщи	дакъарча,	 га	дур	му-
бараксса	 аьрщи,	 ганий	 азара-
хъул	саллатIнал	ва	хIаписартурал	
	оьтту	экьи	бувтIуссар	Хъун	дяъ-
вилул	чIумал»,	 -	увкунни	Аьли-
жановлул.	

Шадлугърал	 митинграйн	
бавтIми	барча	буллалисса	махъ-
ру	 лавхъунни	мукунма	ОНФ-
рал	(Общероссийский	народный	
фронт)	 региондалул	штабрал	
сопредседатель	мухтар	Озде-
аджиевлул,	 «ДР-лул	БакIчинал	
мурадирттацIун	кабакьаву»	тIисса	
жяматийсса	организациялул	кая-
лувчи	АхIмад	Аьбдуразакьовлул	
ва	цайминналгу.	

Родопуллал	бульварданий	ми-
тинграй	гьуртту	хьуминнан	кка-
ккан	дунни	концертгу.	

Рамазан АьбдуллатIипов ивунни 
Къиримнавун ва Севастополлайн
мартрал	19-нний	къирим	Республикалийн	къуллугърал	аьрххилий	

лавгун	ивкIсса	Дагъусттаннал	БакIчи	Рамазан	аьбдуллатIипов	
гьуртту	хьунни	«Оьруснал	инт-2017»	(«Русская	весна-2017»)	тIисса	па-
русрайсса	регаталий.	

Къирим	Аьрасатнащал	цачIун	
хьуну	шанна	шин	шаврил	савлугъ-
иннан	сакин	бувсса	бяст-ччаллу	хьу-
ну	бур	Севастополлал	аквотория-
лул	бугъазравусса	«ушакова	балка»	
тIисса	яхт-клубраву.	Бяст-ччаллу	
бивкIссар	АьФ-лул	Президентнал	
СКФО-райсса	вакил,	вице-адмирал,	
АьФ-лул	Виричу	Олег	Беловенцев-
лул	завардал	цIанийсса.	

Тикку	махъ	лахълай,	Олег	Бело-

венцевлул	увкунни:	«На	ххариссара	
шиная	шинайн	ва	регаталий	гьур-
тту	шайми	гьарза	хъанахъаврия.	Ва	
даву	утти	аьдатравун	дагьну	дур,	на	
вихну	ура	жура	ва	ттинияр	шихун-
найгу	дулланшиврий.	Регаталий	
гьуртту	хъанай	бур	жулва	цIа	дурк-
сса	спортсментал	–	парусниктал	ва	
цаймигу	регионнаясса	хъамал.	му-
нил	дуллалиссар	жулла	цашиврул,	
чIявумиллатру	бушиврул	ва	жулва	

билаятрал	кьуват	лахъ	хъанахъав-
рил	барашин».	

журналистътуращалсса	ихти-
латраву	Къирим	Республикалул	
БакIчи	Сергей	Аксеновлул	бувсун-
ни	бяст-ччаллавух	гьуртту	хъанай	
бушиву	Аьрасатнал	субъектирдал	
губернатортал,	ухссавнил	Ккавкка-
зуллал	округ,	лухIи	хьхьирил	флот-
рал	командующий,	Аьрасатнал	
ВДВ-лул	командующий.	

Ганал	бусаврийн	бувну,	укунсса	
конкуренция	къадиркIссар	тачIав.	
Севастополь	ва	Къиримнал	шагь-
рурду	хъанай	бур	яхтардал	спорт-
рал	дязаннуну.	

Регаталий	мукунма	 гьуртту	
хьунни	Гьавалул	десант	аьралуннал	
ялувсса	генерал-полковник	Андрей	
Сердюков,	лухIи	хьхьирил	ялувсса	
командующий	адмирал	Александр	
Витко,	Севастополлал	губернатор-
нал	кIанайма	Дмитрий	Овсянни-
ков,	ухссавнил	АьсатIин-Алания	
Республикалул	БакIчи	Вячеслав	
Битаров,	Ставрополлал	улклул	Гу-
бернатор	Владимир	Владимиров,	
Къабардин-Балкьар	Республика-
лул	БакIчи	Юрий	Коков,	Къарачай-
Чаргас	Республикалул	БакIчи	Ра-
шид	Темрезов	ва	цаймигу.	

Севастополь буручлай бивкIминнал 
гьайкалданучIа тIутIив дирхьунни
Дагъусттан	Республикалул	БакIчи	Рамазан	аьбдуллатIиповлул,		ва	

Ингуш	Республикалул	БакIчи	Юнус-Бек	евкуровлул	цачIуну	тIутIал	
шалкка	бивхьунни	Севастополь	шагьру	тархъан	буллай	бивкIминнал	
цIанийсса	абадлийсса	ЦIарачIа,	мукунна	тIутIив	дирхьунни	1942	шинал	
Севастополь	буручлай	ивкIсса	ДР-лул	БакIчинал	буттал	аьпалун	бувгьу-
ну	бивкIсса	кIялагьилул	мурхьирачIа.	

«Ва	аьрщарай	оьтту	экьибувтIу	с-
сар	циняв	миллатирттал	вакилтурал,	
миннавух	шикку	талай	ивкIссар	ттул	
ппу	АьбдуллатIипгу.	утти	ва	аьрщи	
зана	дурссар	Ватандалийн»,	-	увкун-
ни	Рамазан	АьбдуллатIиповлул.	
КIивагу	региондалул	каялувчиту-
ращал	архIал	бия	Аьрасатнал	мюх-
чаншиврул	министерствалул	лухIи	
хьхьирил	флотрайсса	инспектор	
генерал-майор	Юрий	михайлен-
ко,	контр-адмирал	евгений	Кобцев,	
ДР-лул	ХIукуматрал	Севастопол-
лайсса	вакил	мурадяли	СалихIов,	
ДР-лул	БакIчинал	вакил	Аьлибаг	
Аьлиев	ва	цаймигу.	

Рамазан	АьбдуллатIипов	ва	Ин-
гушнал		Юнус-Бек	евкуров		бивун-
ни	Севастополлайсса	«Сапун-Гора»	
тархъан	баврин	хас	дурсса	«мемо-
риалданул	гьайкалданучIангу.		

Гава	министерствалий	бувсъ-
сса	куццуй,	шяраваллаву	хIадур	
дуллай	бур	хъунил	техника,	ма-
шан	ласлай	бур	 техникалунсса	
ччуччия,	аьгъушивуртту	(ГСм),	
марцI	дуллай	бур	щин	дишайсса	
архру,	къанавртту.	Интту	хъунил	
давуртту	дайдишайсса	чIумал	шя-
раваллил	хозяйствалул	предпри-
ятиярттал	машинарттал	ва	трак-
тордал	парк	хIадурну	бур	82	про-
централ.	

Республикалул	мелиораторту-
рал	щин	дишай	чIун	дучIаннин	
мелиорациялул	сетру-къанавртту,	
архру	хIадур	дуллай	бур.	ДР-лул	
мелиорациялул	министерства-

Дагъусттаннай 
интту хъуру дугьлан 
байбивхьунни
Вай	гьантрай	Республикалий	интту	хъуру	дугьлай	байбивхьун-

ни.	Цинярдагу	интту	хъуру	гьашину	дугьан	тIий	дур	222	азал-
лий	700	гектарданий.	ДР-лул	Шяраваллил	хозяйствалул	министер-
ствалул	пишакартурал	бусаврийн	бувну,	бугьан	хIадур	хъанай	бур	
интту	лачIа,	хъюрув,	ярмалунсса	уртту	ва	цаймигу	ххяххияртту.	
Ин	тту	хъуру	дугьаншиврул	хъузалтран	аьркинну	бур	72,4	азарда	
тонна	гьаннарал.	ЦIанасса	ппурттуву	гьаннарал	щаллушин	дур	67	
процентрал.	Минерал	оьргъашиврул	ва	парал	дур	840	тонна.	

лий	бувсмунийн	бувну,	цIанасса	
ппурттуву	 дакьин	 дуллай	 бур	
гид	ротехникалул	сооруженияр-
тту,	марцI	дуллай	бур	гьагълицIа	
щин	дишайсса	 къанавртту.	Ва	
министерствалул	пишакартурал	
бусаврийн	бувну,	Дагъусттаннал	
мелиорациялул	сет	хIадурну	дур	
80	процентрал.	Шяраваллил	хо-
зяйствалуву	зузи	дурну	дур	тти-
нин	кьадиртун	диркIсса	12	азал-
лий	 300	 гектар	 дугьайсса	 аьр-
щарал	(пашня),	дугьайсса	хъуру	
утти	хIисавну	дур	354	азарда	гек-
тарданун.	

Синоптиктурал	 пикрилий,	
мартрал	кIилчинмур	бутIуй	гьа-
ва	гъили	лаган	тIий	бур	7	градус-
рал,	зунттал	районнай	–	1-4	гра-
дусрал,	яни	гьашину,	хьхьичIми	
шиннардих	бурувгун,	инт	1-2	гра-
дусрал	 гъилисса	 хьунтIий	дур.	
Интту	хъуру	дугьаврил	шартIру	
тIайлабацIулунсса	хьун	най	дур.	

Кабакьиннав	 зуцIун,	 хъу-
залт!	 Лажин хIадур дурссар

 ХI. аьдиЛовЛуЛ

Ва	 проект	 дузрайн	 дуккан	
даву	мурадрай,	махIачкъалалив	
ххал	 	 бивгьуну	 бур	 цаппара	
кIанттурду,	 ахирданийгу	 язи	
бувгьуну	бур	Дахадаевлул	ва	И.	
Шамиллул	цIанийсса	кучардал	
мукьбачIулучIан	гъансса	кIану.

музейраву	 дикIан	 тIий	дур	
3Д	инстолляцияртту,	кинотеат-
рду	ва	проекциялул	экранну.	Да-
гъусттанлувтураща	хьунтIиссар	
интерактивсса	форматрай	кка-
ккан	билаятралгу,	 республика-
лулгу	тарихрал	чIапIив.

музей	 буллалисса	 кIану	
ххал	 бивгьуну	 махъ	 премьер-
министрнал	ихтилат	бунни	жур-
налистътуращал.	 Ганал	 бусав-
рийн	бувну,	цIанасса	ппурттуву	

МахIачкъалалив цIусса 
музей буллай бур
мартрал	21-нний	ДР-лул	хIукуматрал	Председатель	аьбду-

ссамад	хIамидов	ивунни	«аьрасат	–	ттул	тарихри»	тIисса	
музей	буллалисса	кIанайн.

тикку	зий	ур	70	инсан,	цаппара	
хIаллава	сакин	дантIий	дур	2-мур	
сменагу	–	яла	зунтIиссар	160	ин-
сан.	миннаща	бюхъантIий	бур	
цила	чIумал	музей	бакIуйн	бу-
ккан	буван.

махIачкъалаллал	 админи-
страциялул	бакIчи	муса	муса-
евлул	 бувсмунийн	 бувну,	 ДР-
лул	ХIукуматрал	Председатель-
нал	каялувшиврулу	дуллалисса	
объектру	–	 ттизаманнул	Пери-
натал	 центр	махIачкъалалив,	
яла	 хъунмур	школа	Каспийс-
калий	 бувссар	 цила	 чIумал.	
мува	ку	ццуй,	цила	чIумал	був-
ну,	 бакIуйн	буккан	бантIиссар	
музейгу.
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Бадрижамал	аьлИева

ЦIуссалакрал райондалия

Шикку	гьуртту	хьунни	Да-
гъусттаннал	БакIчи	Рама-

зан	Аьбдул	латIипов.	
Цала	 ихтилатраву	 Рамазан	

АьбдуллатIиповлул	кIицI	лавгун-
ни	республикалий	теплицардаву	
ахънилсса	дучIан	даву	чялишну	
най	душиву.	

-	махъсса	мукьра	шинал	дя-
нив	республикалий	теплицардаву	
дучIан	дурсса	бакIлахъия	ялу-ялун	
гьарза	хъанай	дур.	

жула	агропромышленностьрал	
комплексраву	ва	хьхьичI	ххуттайн	
лавсъсса	масъала	бур.	Ххюра	шина-
ва	жула	республикалул	теплицарда-
ву	бакIлахъия	дучIан	даврил	чулуха	
Аьрасатнаву	хьхьичIунсса	кIантту	
бугьан	 аьркинссар.	мунинсса	
циняр	шартIру	дуссар	жучIара.	
ТIабиаьтрал	къулайшинналуцIун,	
жула	инсанталгу	захIмат	ххирасса,	
даврил	сант	кIулсса	бур.	

Производствалуха	къазузисса,	
ци-духьурчагу	итакъадакьлакьи-
сса	инсантурал	бучIантIимур	ба-
къассар.	жула	оьрчIру	захIмат	ххи-
рану	тарбия	бан	аьркинссар.		

ОьрчIру	кулпатраву	 захIмат	
буллай	аьдат	бувну	бухьурча,	мин-
нал	ххуйсса	тарбия	ларсшиврун	
ккалли	бан	бучIиссар,	цанчирча	
захIматралли	инсан	бюхттул	ай-
сса.	

Дагъусттаннай	махъсса	мукь-
ра	шинал	дянив	цинярдагу	отрас-
лирттаву	хъуннасса	даву	дурссар.	
Промышленностьрал	производ-
ствалул	бущилух	бурувгун,	Аьра-
сатнаву	жува	цалчин	буссару.	жун-
на	ттигу	диялсса	давуртту	дан	аьр-
кинссар	жула	халкьуннан	бигьа-
рахIатсса		шартIру	дузал	дан,	рес-
публикалул	экономикалул	даража	
гьаз	бан,	-	увкунни	Республикалул	
БакIчинал.	

Рамазан	АьбдуллатIиповлул	
кIицI	лавгунни	районнал	ва	шагь-
рурдал	каялувчитурал	хIарачат	бул-
лан	аьркиншиву	агьали	давурттал	
дузал	бан,	миннал	лайкьсса	харж-
ру	ласласи	бан.	

-	Аьрасатнал	Президент	Вла-
димир	Путиннул	ПаччахIлугърал	
властьрал	органнал	хьхьичI	бив-
хьусса	агьамсса	масъаларттавасса	
ца	вагу	хъанай	бур,	-	увкунни	Ра-
мазан	АьбдуллатIиповлул.	

ЦIуссалакрал	райондалул	БакI-
чи	махIаммадхIажи	Айдиев	лул	
бувсунни	Дагъусттан	хьхьичIунмай	
шаву	мурадрайсса	 приоритет-
сса	 проектирдал	 лагрулий	
ЦIуссалакрал	райондалий	аьмну	
2	млрд.	къурушрансса	10	инвести-
циялул	икьрал	чирчушиву.	

-Туркнал	инвестортал	ххуйну	
зий	бур	Аьрасатнал	рынокрай.	
ДакI	ххари	дуллай	дур,	жула	иш-
бажаранчитурал	бакъассагу,	да-
зул	кьатIатуссанналгу	цала	арцу	
республикалул	 проектру	 иши-
райну	щаллу	даврин	ишла	дул-
лай	 тIий.	 заводрал	 итадакьла-
кьимур	ишла	дан	хьун	тIий	дур,	
цIуминалийн	 бизлазиминнан-
сса	лирчIсса	къатри	дуллалийни,	
мукунма	хъуни	бакъасса,	 50-60	
дуклаки	оьрчIансса	школарду,	
оьрчIал	багъру,	спортрал	заллу	
буллалийни,	-	увкунни	Рамазан	
АьбдуллатIиповлул.	

«Алмар	Каспиан»	зАО-лул	
генеральный	 директор	Явузу	
Алайбейогълил	бувсунни	завод-

Шикку	 гьуртту	 хьунни	ЦIу-
ссалакрал	 гимназиялул,	 Ча-
паевкаллал	 2-мур	 школалул,	
Гьамиящиял	 2-мур	школалул,	
ТIюхчардал,	Аьхъардал	ва	Шу-
шиннал	школардал	 командар-
тту.	Вай	барча	буллалисса	ихти-
лат	бунни	ЦIуссалакрал	гимна-
зиялул	директор	Светлана	Сул-
тановал.	

Бяст-ччаллий	 буклакими	
оьрмулул	 шиннах	 бурувгун	
кIива	 бутIуйх	 бавчIуну	 бия.	
КIивагу	 группалувусса	 бяст-
ччаллал	хIасиллайн	бувну,	цал-
чинсса	 кIанттурду	 бувгьу	нни	
ТIюхчардал	 ва	Чапаевкаллал	
2-мур	 школалул	 командарт-
тал;	 2-мур	кIану	 –	 	 Гьамиящи-

Теплицарду щурущи баву мурадрай
март	зурул	17-нний	ЦIуминалийсса	ЦIуссаккуллал	шяраву	шадлугърал	
даражалий	тIиртIунни	«Агро-Ас	»	ООО-лул	теплицарду.	

-	Ванийну	 1000-ннийн	бив-
сса	инсантал	давурттал	дузал	бан	
хьунссар.	му	бакъассагу,	туркнал	
инвестортуращал	икьрал	дуссар	
нисварти,	помидор,	тIутIив	ххя-
ххан	даврил	хIакъиравусса.	ми-
ккугу	500	инсан	зунсса	кIанттурду	
хьунссар.	

жу	уттиния	тихунмайгу	ва	дав-
рил	ялув	зунтIиссару.	Республика-
лул	каялувчитурал	чулухагу	жун	
кумаг	бур,	-	увкунни	райондалул	
бакIчинал.	

Ихтилатру	къуртал	хьуну	махъ,	
дуллунни	наградартту.	

Дагъусттаннал	 экономика-
лул	даража	 гьаз	 бан	бивхьу	сса	
захIматрахлу	 Республикалул	
БакIчинал	чулуха	барчаллагь	баян	
бунни	«Агро-Ас	»		ООО-лул	учре-
дитель	Аьвдуссамад	лагиевлун,	
Республикалул	БакIчинал	чулуха	
цIа	кусса	ссят	дуллунни	«Агро-Ас	
»			ООО-лул	генеральный	директор	
Вагьаб	Шириновлун.	

Агропромышленностьрал	ком-
плекс	хъанай	бур	республикалул	
экономикалул	агьамсса	 сектор.	
махъсса	шиннардий	ва	отрасли-
луву	ххуйсса	дахханашивуртту	хьу-
ну	дур.	Чансса	дакъар	республи-
калул	приоритет	проект		«Эффек-
тивный	агропромышленный	ком-
плекс»	иширайну	щаллу	даврицIун	
дархIусса	дахханашивурттугу.	

2016	шинал	хIасиллах	бурувгун,	
ххуйсса	хьунни	шяраваллил	хозяй-
ствалул	ккаккияртту.	

Шяраваллил	 хозяйствалул	
бакIлахъия	дучIан	дан,	дазул	кьа-
тIату	дукIлакIиминнун	кIанай	жу-
ласса	дишин	чялиш	дуккан	дан	
аьркинну	дур	теплицардаву	ахъ-
нилсса	ххяххан	даву.	Теплицар-
даву	ххяххан	дурсса	ахънилссан-

ЦIуну тIивтIусса завод 
ххал бивгьунни
Вара	кьини	Республикалул	БакIчи	ивунни	ЦIуминалийсса	Гьа-

миящиял	шяраву	оьруснал	ва	туркнал	компаниялул	(ЗаО	«ал-
мар	каспиан»)	бувсса	муххал	конструкциярттал	заводрайн.	Рама-
зан		аьбдуллатIиповлул	лавайсса	кьимат	бивщунни	туркнал	инве-
стортурал	дурсса	даврин.

рай	ччимур	журалул	муххал	кон-
струкцияртту	дан	хьунтIишиву	
ва	ми,	инсантурал	аьркиншинда-
рах	ва	тIалавшиндарах	бурувгун	
итадакьлан	хьунтIишиву.

КIулну	бикIан,	заводрал	ита-
дакьлакьиссар	оптом	ласай	сса		
муштаритурансса	 конструк-
цияртту.	 ХIадурсса	 продук-
ция,	 шиккура	 даххаврицIун,	
вай	 тIайла	дуклан	 тIий	бур	да-
зул	 кьатIаллил	предприятияр-
ттайнгу.

заводрал	къатри	ххал	дурну	
махъ	Явуз	Алайбейогълин	Рес-
публикалул	БакIчинал	 цIания	
барчаллагь	 баян	 бунни,	 ванал	
заместительнан	бахшиш	дунни	
цIа	кусса	ссят.

Шахматирттай 
буккаврил бяст-ччал

март	зурул	20-нний	ЦIуссалакрал	райондалий	ЦIуссалакрал	
гимназиялий	хьунни	райондалул	школардал	дянивсса	шах-

матирттай	буккаврил	бяст-ччал.	

ял	2-мур	школалул	командалул;	
3-мур	–	Аьхъардал	школалул	ко-
мандалул.	

Ххув	хьусса	командарттан	ва	
хьхьичIун	бувксса	оьрчIан	бу	л-
лунни	дипломру.	

Турнирданий	ххув	хьуминная	
сакин	дан	тIий	бур	республика-
лул	шахматирттал	фестивальда-
ний	гьуртту	хьунсса	цачIун	дур	
команда.	Шиккува	кIицI	лаган,	
ЦIуссалакрал	райондалий	хъун-
насса	къулагъас	дуллай	бур	 ва	
журалул	 спорт	 машгьур	 бан.	
Школардай	дихьлай	бур	шахмат-
рай	буккаврил	дарсру,	 зий	дур	
мукуннасса	кружокру.	

Лажин хIадур дурссар 
а. аьбдуЛЛаеваЛ

нул	бакIлахъия	тIивтIусса	кIанай	
дургьуминнуяр	гьарзасса	хъанай	
дур.	мунияту,	гьарица	шинах	Рес-
публикалул	БакIчинал	Дагъуст-
таннал	Халкьуннал	мажлисрайн-
сса	рисалалуву	кIицI	бувну	бур	5	
шинава	республика	теплицарда-
ву	ахънилсса	ххяххан	дуллалисса	
хьхьичIунсса	ххюра	региондалувух	
дикIан	аьркиншиву.	ХIакьинусса	
кьини	му	даву	анаварсса	бущилий	
най	дур.	жучIава	зий	бур	хъуни-
сса	ва	мюрщисса	теплицарду.	Рес-
публикалий	теплицардал	дургьуну	
дур	182,6	га	аьрщарал.	миннува	40	
га	итадаркьуну	дур	теплицардан	
2016	шинал.	

2016	шинал	хIасиллайн	бувну	
теплицардаву	дучIан	дурну	дур	
13,8	азарда	тонна	ахънилссаннул.	
2012	шинал	дучIан	дурну	диркIун	
дур	600	тонналия	лирчусса.	ХIасил,	
мукьра	шинал	дянив	теплицар-
даву	кьуния	ххюйлла	ххишаласса	
бакIлахъия	дучIан	дурну	дур.	
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Ккуллал райондалия

Д урусну	 гьашину	 20	шин	
хъанай	дур	ккуллал	рай-

ондалий	1-мур	ЦIувкIуллал	шя-
раву	Пагьламантурал	школа	
тIивтIуну.	амма,	ЦIувкIуллал	
шяраву	 пагьламан	 лахълан	
ччисса	оьрчI-душру	кIия-шама	
оьрчIайн	 багьайхту,	 пагьла-
мантурал	школа	зун	бивкIунни	
ваччав.	Шикку	райондалул	ад-
министрациялул	 къатрал	 ца	
корпусраву	 бур	 кIива	 спорт-
зал.	ва	ца	спортзалдануву	зузи	
бунни	 пагьламантурал	школа.	
Школалий	 каялувшиву	 дул-
лай	ур	ЦIувкIуллал	шяравасса	
хIажиев	Рамазан.

-	 На	 чIивину	 унива	 аьдат	
хьуссара	 пагьламан	 лахълай.	
мунияту	 ттуйн	 тапшур	 дурна	
школалий	каялувшиву	дуллан.	
Цакьнива	 ттул	цамагу	кумагчи	
икIайссия.	Амма,	жунма	кIулсса	
куццуй,	экономикалул	ишру	ба-
гьана	 хъанай,	 утти	навалу	 ура	
оьрчIан	пагьламан	лахъан	лахь-
хьин	дуллай.	жул	ЦIувкIуллал	
шяраву	пагьламан	лахълахъисса	

ЧIава пагьламантурачIа

оьрчIру	увагу	шама	ливчIун	ия.	
мунияту,	шиккун,	Ваччав	 би-
зан	бувссар	школа.	ЦIана	шко-
лалийн	занай	бур	15	оьрчI-душ,	
-	буслай	ур	Рамазан.

	Бунияла,	мюрщисса	душру,	
оьрчIру	бия	муксса	сивсуну,	зи-

рангну	 ххалуйх	 лахълай.	Ши-
ккува	спортзалданул	бачIиннуй	
бур	лачIун	буккултрал	матругу.	
На	школалийн	лавгсса	кьини	ги-
кку	бия:	ХIажиева	ПатIима,	Ра-
мазанов	Арсен,	Рамазанова	ма-

рианна,	махIаммадова	Аьйша,	
Калантарова	мисиду,	Раджабов	
заур,	загьидиева	зайнаб,	загьи-
диев	залимхан.	ДакIний	дития-
ра	вай	цIарду.	Аьлтта	чIалай	бия	
вайннавусса	 гьунарду	 ва	 ялун	
личинтIишиву.

 Пагьламантурал аьмсса сурат

Ххалуйх лахълахъисса пагьламантал

Ва	батIаву	хас	дурну	дия	махъ-
сса	ппурттуву	интернетравусса	
«Синий	кит»	тIисса	бала-хатIасса	
тIуркIулия	буруччаврин.	

Ва	тIуркIулия	цукунсса	зарал-
лу	хъанахъиссарив	бувсуна	поли-
циялул	инспектор	ХIусайханов	
Нариманнул.	Ванал	такну	кIицI	
бувна:

- 	 Компьютерттаву 	 щу-
рущи	 бувсса	 ва	 тIуркIу	 цалий	
къадарцIусса	 хасиятирттал	

Буруччара оьрчIру балардаща
мартрал	15-нний	вихьуллал	шяраваллил	школалийн	бавтIун	

бия	учительтал,	дуклаки	оьрчIал	нину-ппу,	шяравусса	ида-
рарттал	зузалт,	ккуллал	ва	лакрал	цачIусса	полициялул	зузалт.

оьрчIан	хас	бувсса	тIуркIу	бур.	
ТIуркIу	 тIурчагу,	 ва	 оьрчIан	
зарал	 биян	 буллалисса,	 хIатта	
га	 цала-цува	 оьрмулуцIа	 уван	
бюхъайсса	кIанттайн	иян	улла-
лисса	 зат	 дур.	 БакIрая	 оьван-
масса	суаллу	буллай,	тIуркIулуву	
гьуртту	хъанахъиманахь	цала	су-
ратру	диша	тIий,	буллусса	суал-
лан	жавабру	 гьан	дувайхту,	 га	
«куратортурал»	 ххурххуппалу-
хьхьун	ириллай	ур.	ГаначIан	гай	

гьан	дуллай	бур	личIи-личIисса	
тестру,	 балайрду,	 суратру.	му	
ишираву	оьрчIан	 бувчIлай	 ба-
къар	 цува	 гайннал	 канихьсса	
«ссихьуйн»	кIура	аен	уллалиши-
ву.	Гайннал	буллалисса	суаллан	
жавабру	гьан	къадулларча,	оьрчI	
ур	нигьа	усан	уллай,	вил	нитти-
буттан,	уссин,	ссин	та	банну,	ва	
банну	тIий.	мунияту	зула	оьрчI-
душарал	 хасиятирттаву	 хъана-
хъисса	дахханашивуртту	янилу	
дикIан	багьлагьиссар,	 -	 увкуна	
инспекторнал.	ОьрчIру	компью-
тердал	 балардая	 буруччаврия,	
гайннал	кулпатравусса,	жямат-
равусса	 иш-тагьардая,	 хъуна-
чIивинащалсса	ихтилатир	ттая,	
аьркин	 дакъа	 оьрчIахьхьун	
нитти-буттал	арцу	дуллалаврия,	
оьрчIал,	школа	къуртал	бувкун,	
дугьлагьисса	касмурдая	ва	цай-
мигу	оьрчIал	оьрмулиясса	ихти-
латру,	маслихIатру	бувна:	поли-
циялул	 зузала	ЯхIияев	Назим-
лул,	Вихьуллал	школалул	дирек-
тор	махIаммадов	Аьлиллул,	учи-
тельтурал	махIаммадова	жина-
сатлул,	Чаринов	Оьмал,	Аьша-
ев	Салимлул,	Шалласуев	Багь-
дул,	Амиралиева	ХIурубичал,	
оьрчIал	ппу	Кьадиев	ХIасаннул	
ва	цайминнал.	

Шиккува	кIицI	буван	ччива	
дукIу	апрель	зурул	дайдихьулий	
Ккуллал	райондалий	зунттал	шин	
тIитIлатIисса	байрандалийн	Хъюв-
хъиял	шяравун	увкIсса	хъамаличу-
нал,	Дагъусттаннал	ХIукуматрал	
экономикалул	министр	Раюдин	
Юсуповлул	 увкуна:	 «Ттуйнма	
шийн,	лахъсса	зунттаву	дирхьу-
сса	чIирисса	шяравун,	 хъамалу	

Хъювхъиял шяравусса 
байранну
Аьрасатнаву	чIун-чIумуй	экономикалул	иш-тагьар	байча	щи-

лай	нанисса	иширттахгу	къулагъас	къадурну,	ккуллал	рай-
ондалийсса	хъювхъиял	шяраваллил	инсантурал	цалла	шяравалу	
«кканпитIирайн»	кIура	даен	дурунни.	Буниялагу,	ца	шяраваллил	
инсантурал	ккаккан	дуллай	бур	цукунсса	дикIан	аьркинссарив	
жула	лакрал	инсантурал	цала	ув	кIанттухсса	ургъилшиву,	дуван	
ччимур,	багьантту	къаляхълай,	дуван	шайшиву.	

Лажин хIадур дурссар 
ХIажимурад  ХIусайновЛуЛ

Рукьижат Оьмаева

Вана	уттигъанну	хьусса		арам-
турал	ва	хъаннил	кьинирду	хьу-
надакьлакьисса	байраннайнгу	ци-
няв	шяраваллил	инсантал	бавтIун	
бия.	Шикку	кIирагу	байрандалий	
ххуй	сса	махъру	лавхъуна	Хъюв-
хъиял	шяравасса,	москавлив	
яхъанахъи	сса	Амиров	Аьвду-
рашидлул,	нукIува	шяраваллил	
бакIчину	 зий	ивкIсса	ХIасниев	
НурмахIаммадлул,	 ванал	уссил	

Исрапиллул,	жула	цIа	дурксса	ба-
лайчи	АхIмад	АхIмадовлул	нит-
тил	СултIанатлул,	Хъювхъиял	шко-
лалул	учительница	махIмудова	
магьрикаятлул	ва	цайминналгу.	
Байранну	лахъа-хъун	дуван		ххуй-
сса	балайрду	увкуна	НукIуев	Ха-
лидлул,	ЦIаххаев	ОьмархIажинал,	
Аьлие	ва	Саманиятлул,	Кьурбанов	
ХIабибуллагьлул,	Аьлибеков	Кьур-
баннул	ва	цайминналгу.

Хъювхъиял	шяраваллил	куль-
туралул	къатлул	хъунмур	Оьмаева	
Рукьижат	барчаллагь	тIий	бур	цила	
кумагчитурахь	–		махIаммадова	Са-
пижатлухь,	ХIасниева	людмилахь,	
Ккуллал	райондалул	културалул	зу-
зала	Кьурбанов	ХIабибуллагьлухь,	
Аьлибаков	Кьурбаннухь,	Ккуллал	
шяраваллил	Культуралул	къат-

оьвтIисса	чIумал,	дакIнийн	багьу-
на	«Цу	уссарар	кIий?»		тIисса	зат.	
Ххал	барча,	шиккусса	кIичIиртту	
инсантурал	бувцIуну	бур.	ЦIуллу	
баннав	зу,	зула	Ватан	укун	ядуллай	
тIий»,	-	куна.

лул	зузала	Аьлиева	Саманиятлухь,	
цилла	дуллалисса	шяравусса	давур-
ттавух	муданмагу	гьуртту	шайсса	
Хъювхъиял	жяматрахь.
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РувхIанийшиврул 
щаращи

виталий	РеМИЗОв,	профе-
ссор,	л.	Н.	Толстойл	цIанийсса	
ПаччахIлугърал	музейрал	 ди-
ректор:

		-	Ширвани	Чаллаевлул	музы-
ка	ттун	хъинну	ххирассар.	

ДакIния	къабуккай	«Хаджи-
мурат»	опералул	премьера	на-
нисса	чIун.	Дия	ссут.	Кьакъада-
гьавайсса	 гъараллу.	Премьера	
хьу	ссар	Толстойл	усадьбалий	 -	
Хамовникрай.	мяйттуршунни-
ха	 ливчу	сса	 тамашачитал	 бус-
сия	 тIиртIусса	 ссавнилу	опера	
ххал	буллай.	Цуя-ца	щяивкIния	
сукку	къавхьуна.	му	бакъарив	
творчествалул	гуж.	Опера	лайкь	
хьуссар	Аьрасатнал	ХIукуматрал	
премиялун.		

уттигу	на	 тIий	ура:	Ширва-
нинал	 творчествалун	 аьркин-
ну	бур	хъунмасса	 сахIна.	Вана-
ягу,	ванал	творчествалиягу	бус-
лан	аьркин	ссар	чIявусса.	Ванал	
кIулшивурттугу,	 творчествагу,	
билаятрал	багьа	ба	къасса	 хъус	
хIисаврай,	ядан	аьркинссар	ялун	
нанисса	никиран.	ми	цимурца	
якъадарча,	Аьрасатнал	 ва	 ду-
нияллул	 культура	 бюхттул	сса	
творчествалуцIа	 хьунтIиссар.	
Цанчирча	хъунасса	музыкант	ва	
композитор	ушивруцIун,	Шир-
вани	ур	рувхIанийшиврул	ххаз-
на	цаву	бу	сса	инсан.		

увкумунил	 ялун	 ххи	 бан,	
Да	гъусттаннал	 халкьуннан	
цукунчIав	 хъамабитан	 къа-
бучIиссар	Дагъус	ттаннал	музы-
ка	дунияллул	бюх	ттулшиврийн	
гьаз	 бан	Ширвани	Чаллаевлул	
захIматрал	бутIа	 хъунма	сса	бу-
шиву.	

Халкьуннал 
кьадар циву 

бусса балайрду 
Мурат	ЗяЗИкОв,	Дянивмур	

Федерал	округрай	аьрасатнал	
Президентнал	 буржру	 биттур	
буллали	сса	вакилнал	хъиривчу:

-	Ширвани	Чаллаев	ур,	дуни-
яллул	магьирлугъраву	ликъаххай-
сса	аьш	цал	кьариртсса,	цумур-
цагу	 миллатрал	 цала	 хьурдай	
чинсса	композиторгу,	музыкант-
гу,	 балайчигу.	Цанчирча	бюхт-
тулсса	 гьунаргу,	 аькьилшивугу,	
рувхIанийшивугу	цалархIал	цаву	
дусса	инсантал	дунияллийн	бу-
ккавай	 тIий	цимигу	 ттуршуку-
лий	цал.	лайкьссар	 ва	щалагу	
ухссавнил	Ккавкказнал	милла-
тирттал	 халкьуннал	 	пахрулун,	
цала	бу	сса	оьрмулий	ухссавнил	
ккав	кказнал	тайпалул	лажин	ду-
нияллул	гъунттулу	лайкьну	ккак-
кан	дуллай	уну	тIий.	

Нагура	ванал	творчествалул	
ца	хъунасса	икрамчи.	лакку	маз-
рай	балай	тIий	ухьурчагу,	 ттун	
бувчIай	ванал	балайлул	маз,	асар	
шай	 	 ттуламур	миллатрал	 -	ин-
гушнал	миллатрал	кьадар.	Цай-
ми	миллатир	ттал	халкьуннайнгу	
мукунмасса	асар	бияйхьунссар,	
тIий	ура.	Туну,	мунияту	бакъарив	
ванал	тIутIисса	лакку	балай	ми-
ланнайгу,	Парижливгу,	лондон-

Дагъусттаннал зунттурдал рухIгу, ссихIгу

 Мурат Зязиков ва Ширвани Чаллаев

 Аьбдурашид Саидов, РАН-далул академик Аьбдуссалам 
ХIусайнов, Муху Аьлиев

Разият ЦIимпаева. Ванил чIарав Киеврая хасну концертрайн цила 
арснащал бувкIсса Ширванинал уссил Мюрщил арснал душ Асият 

найгу,	дунияллул	чIяву-чIявусса	
цайми	шагьрурдайгу	бюхттулсса	
даражалий	кьамул	буллалисса.

Ширвани Чаллаев 
Смоленскаллал 
агьулданунгу 
маччассар

Николай	 	 ПИСаРеНкО,	
аьра	сатнал	композитортурал	
союзрал	Смоленскаллал	отделе-
ниялул	хъунама,	профессор:	

-	Ширвани	Смоленскаллал	
агьулданулгу	 язисса	 хъамали-
чури,	жул	 камерный	 театрда-
нунгу	маччасса	инсанни.	Ванал	
чIявусса	произведенияртту	цал-
чин	дунияллийн	бувкссар	 гьа-
мин	жул	театрдануву.	ЦIанихсса	
музыкант	Давид	Русишвилин	ва		
ххаллилсса	скрипка	бищу	Ольга	
евдокован	хас	дурсса	концерт-
ругу	жул	театрданул	сахIналийри	
хьусса.	НахIакь	 бакъархха	 на	
Ширвани	Чаллаев	жулгу	компо-
зиторди	учайсса.	

Ватандалул рухI 
асар шай 

Разият	ЦIИМПаева,	Шир-
вани	Чаллаевлул	хъунама	уссил	
Мюрщил	 душнил	 душ,	МГУ-	
луву	 ингилис	мазрал	 дарс	 ди-
хьу:	

-	 мяйжаннугу,	Ширвани	
Чаллаевлул	оьрмулуву	ттул	ттат-
талгу	агьамсса	кIану	бувгьуссар.	
мува	куццуй	ттаттал	оьрмулуву	
ванал	творчествалулгу	агьам	сса	
кIану	бувгьуссар.	ХIайп	тIий	ия	
концертрайн	 учIан	 къабюхъ-
лай	 ушиврия.	Оьрмулул	 угьа-
ра	 хьуну	ур,	 ттигъанну	94	шин	
бартларгссар.	 Ттатта	 мудан-
гу	 уссар	 	Ширванинал	 творче-
ствалул	ва	кьадарданул	хъирив	
авцIуну.	мюрщинияцIа	жухь	
буслан	 икIайва	 уссия,	 ванал	
творчествалия.	Ванал	яла	дакI	
тIайлама	вичIидихьугу,	яла	дакI	
тIайлама	критикгу	ттаттар.	Цал-
чинсса	нотарду	баявривун		уссар	
якьама	 хъанай.	 утти	 ттунма	
бувчIлачIиссаксса,	Ширванинал	
щала	творчество	ватандалуцIун	
дархIусса	дуну	тIий	бухьун	ссар	
ттаттайн	ванал	музыкалул	вак-
ссава	асар	биян	буллалисса.	Ва-
нал	 музыкалух	 вичIи	 дирхьу-
ний	 ттаттал	 яруннил	 хьхьичI	
дацIлай	дур	Ватан,	лакку	кIану,	
Хъусрахь	ларгсса	жагьилшиву.	
Школа	къуртал	байхтува	 аьра-
ли	 бурж	 лахъан	 лавгун,	 тиха	
зана	 хьуннин	Хъунма	сса	Бут-
тал	КIанттул	цIанийсса	 дяъви	
байбивхьуну,	 ватан	 дуручлан	
гьан	 багьну,	муния	мукьах	 ги-
хунмайсса	 	щала	оьрмугу	аьра-
ли	къуллугърай,	ватандалия	арх-
ну,	гъурбатрай	бутан	багьсса	тта-
ттал	 ватандалиясса	 асарду	му-
дангу	дакI	аьраххан	дуллалисса	
бикIайва.	Ванал	музыкалувугу,	
балайрдавугу	ттаттан	баллай	бур	
архну	 лирчIсса	 оьрчIшиврул,	

жагьилшиврул,	 буттал	 улклул	
тIабиаьтрал	чIурду.	 	Ширвани-
нал	творчествалухсса	ччавугу	–		
му	цана	 	 аьзиз	сса	инсаннахсса	
ччаву	дакъарча,	 ватандалухсса	
ччавур.	жула	тарихийсса	ватан-
далул	кьатIув	хъуни	хьусса,	на-

Ирина Нарская ва дирижер Николай Сидоренко

паччахIлугърал	академикалул	ка-
мер	музыкалул	театрданул	солист-
ка,	аьрасатнал	лайкь	хьусса	ар-
тистка:

-	Ширванинан	даингу	ччан	
бикIайва	цала	юбилейрал	маж-
лис,	ттизаманнун	аьдатсса	ку	ццуй,	
махъру	лахълай,	цIарду	дуллай,	
кьуртти	гьаз	буллай	къабувнуча,	
цува	ссаха	зий	уссарив,	цала	оьрму	
ссал	цIаний	бувтссарив	халкьуннан	
ккаккан	бансса	даражалий	бан.	му-
кунсса	хьунни	ва	мажлисгу.	Ком-
позиторгу,	балайчиталгу,	оркестр-
дануву	руцлацисса	музыкантъ-
талгу,	вичIидирхьумигу	кувннан	
кув	бувчIлачIисса	тIааьнсса	маж-
лис	хьунни.	Ширванинал	музыка-
лул	на	ччянива	ясир	бувссара.	му-
нал	произведенияртту	на	ххиша-
ласса	гьавасращал	щаллу	байссар.	
му	бакъасса,	на	нава	ккалли	бара		
ляличIисса	талихIрал	 залуннан,	
укун	караматсса	инсаннал	оьрмулул		
гьалмахчу	хьун	нясивну	лякъаву.

Ванал 
творчествалуву 
бур зунттурдал 

симфония
аьбдурашид	СаИДОв,	хIакин,	

жяматийсса	ишккакку:
-	Караматсса	дия	концерт.	Та-

машачитал	хIайран	бувну	бия	жула	
хъунасса	композиторнал	колорит-
рал,	ганал	балайрдал,	 	аьчухшив-
рул.	

товлул,	есениннул,	Эмили	Дикин-
соннул	шеърирдахун	чивчусса	му-
зыкалувугу,	хIатта	Шекспирдул	ва	
лоркал	произведенияртту	гьануну	
лавсъсса	оперардавугума.	

НахIакь	бакъахьунссар	кьа-
дарданул	кIия	дагъусттанчунал	
гьунарду	цачIун	бувсса	–	 	шаэр	
Адаллол	ва	композитор	Ширва-
ни	Чаллаевлул.	На	маслихIат	ба-
вияв	 буккултран	Адаллол	му-
къурттий	Ширванинал	тIутIисса	
«Къужа»,	«Пашманшиврул	щюл-
лисса	хIаллурду»	тIисса	балайрдах	
вичIидишин.	

	Чайковскийл	консерватория-
лул	залдануву	хьусса	концертрал-
гу	исват	бунни	Ширванинал	твор-
чествалул	щаращи	къакьакьайсса	
бушиву,	му	ттигу	творчествалул	
чагъирай	 	ушиву.	жува	хIайран	
бансса	цIу-цIусса	произведени-
яртту	ттигу	цикссагу	дунияллийн	
ляхъантIишиву.	

Зулайхат таХакьаева 

жагь	бакъа	ватандалийн	бучIан	
нясив	къавхьусса	жунгу	бу	ттал	
кIанттул	рухI-ссихI	асар	хъанай	
дур	Ширванинал	музыкалуву.

На ясир бувсса 
музыка 

Ирина	НаРСкая,	Б.	Пок-
ровскийл	цIанийсса	Москавуллал	

Ширвани	Чаллаевлул	щала	
творчество	дур	дагъусттаннал	рухI-
ссихI	дусса.	Гьарцагу	ганал	произ-
ведениялуву	асар	хъанай	дур	зунт-
турдал	рухI-ссихI,	неххардил	гьа-
лаксса	ххурхху,	 зунттал	душнил	
пиш,	турдал	цIупар,	къув-аьслил	
чIурду.	Вай	цимурца	асар	хъанай	
бур,	«зунттурду	ва	халкь»,	«Камал-
лул	Башир»	тIисса,		Дагъусттаннал	
темалун	хасъсса	произведенияртта-
ву	ба	къасса,	Пушкиннул,	лермон-

Магьирлугъ
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Зулайхат	Тахакьаева

Турнир	тIитIлатIисса	шадлугъ-
рай	гьуртту	хьунни	«Дагъусттан»	
культуралул	центрданул	хъунама	
Арсен	ХIусайнов	ва	отставкалий-
сса	полковник	Аббас	Аьлишаев.	

«Цумур-духьурчагу	 спор-
трал	мероприятиялул	инсантал	
цачIунмай	буллалиссар,	гъан	бул-
лалиссар,	халкьуннал	дянив	дусши-
ву	цIакь	дуллалиссар.		Волейболда-
нул	турниргу	дуллалиссар	ватанда-
лия	архну,	мархрая	ябувцун	яла-
пар	хъана	хъисса	жула	жагьилтал	
цачIунмай	баву	мурадрай.	жунма	
тачIав	хъамабитан	къааьркинссар	
жула	гуж	цашивруву	бушиву.	умуд	
бур	ва	турнир	бяст-ччал	бакъа,	кув-
ннайн	кув	хIусут	къабувккун,	дус-
шиврийсса	хьунсса.	личIи-личIисса	
шяраваллал	жагьилтал	кувннащал	
кув	кIулгу	хьуну,	гихунмайгу	кув-
ннащалсса	куннал	дахIаву		яданс-
сар	 тIисса»,	 -	 увкунни,	 турнир	
тIитIлай,	москавливсса	лакрал	жа-
гьилтурал	ккурандалул	хъунама	Ра-
шид	ХIасайниевлул.

Гьуртту	хъанахъиминнан	тIай-
лабацIу	чIа	тIий,	Арсен	ХIусай-
новлул	кIицI	лавгуна	 ганиннин	
москавливсса	 дагъусттанлув-
тал	 цачIун	 буллалисса	 ккуран	
диркIшиву	так	ца	«Дагъусттан»	
культуралул	центр.	Ганил	даври-
ву	хIала-гьурттумигу	оьрмулул	бу-
гьарасса	инсантал	бивкIшиву.	му-
нийн	бувну	билаятрал	хъуншагь-
рулий	лакрал	жагьилтурал	ккуран	
сакин	даврия	цува	хъинну	рязину	
ушиву.	умуд	бивхьунни,	чIявуну	
шайсса	куццуй,	ккурандалул	даву	
дяличIан	къаританшиврийн,	гай	
цащалва	уртакьну	зунссар	ва	ца-
ярва	махъгу	 центрданул	 аьда-
тру	ядансса	ник	ялун	дукканссар	
тIисса.	

Турнирданий	ччалли	ду	ккан	
Аьрасатнал	личIи-личIисса	кIан-
ттурдава	дуркIун	дия	10	команда:	
Гъази-Гъумучиял	щалла	коман-
да	дуркIун	дия	Гъумучату	«Гъази-
Гъумучи»	фондрал	ва	райондалул	
администрациялул	харжлугърах;	
ЧIяйннал	шяраваллил	кIирагу	ко-
манда	дартIун	дия	москавлив	яла-
пар	хъанахъисса	шяравучутурая;	
Ваччиял	команда	дуркIун	дия	Под-
московьелия;	Хъусращиял	команда	
сакин	хьуну	дия	москавлия,	Тверь-
дая	ва	махIачкъалалия	бувкIсса	
жагьилтурая;	Ккуллал,Читтурдал,	
КIундиннал	командарттаву	бук-
лай	 бия	москавлияссагу,	ма-
хIачкъалалия	бувкIссагу.	москав-
ливсса	лакрал	жагьилтурал	ккуран-
далул	дия	хасъсса	команда.	

ляличIинува	 бацIан	 ччива	
Вихьуллал	 командалий.	 Буни-
яла	хIадур	хьуну	бия	вихьул	бяст-
ччаллийн.	Аьрасатнал	гьар	мурцI-
ния	бувкIун	бия	цала	шяраваллил	
цIанилу	волейболданий	букканми-
гу,	миннал	чIарав	бацIанмигу.	Гьар-
цаннай	бия	«Вихьул»	тIий	лакку	
мазрай	чивчусса	футболкарду.	

Цасса	лаххия	дия	Гъази-Гъу-
мучиял	командалулгу.	

унгу-унгусса	 бяст-ччалливу	
финалданийн	дурккуна	ЧIяйннал	
1-мур	ва	Вихьуллал	командартту.

	Ххув	хьунни	Вихьуллал	ко-

Цашиврувур жула гуж
март	зурул	11-нний	Москавлив	арена	4	спорткомплексрай	

хьунни	хъуннасса	спортрал	байран	–	 	волейболданул	тур-
нир	«лакку	улклул	кубок».	Му	 сакин	дурну	дия	Москавливсса	
лакрал	жагьилтурал	ккурандалул	«Гъази-Гъумучи»	фондрал	ку-
маграйну.	

 ММОЛ-данул каялувчи Рашид ХIасайниев ххув хьусса Вихьуллал 
командалул капитан  Халилов Аьбдулшахиллун бахшиш дуллай.

 КIилчинмур кIану бувгьусса ЧIяйннал команда.

Ххув хьусса Вихьуллал команда: Аьшаев Расул (Хъунату), АхIмадов Мирослав (МахIачкъалалия), 
ХIусайнов Альберт (Вихьлия), Аьлиев Шамил (Ростоврая), Рамазанов Эльдар (Ореллая), Аьлиев Айда-

мир (Дмитровскалия), Халилов Аьбдулшахил (Липецкалия), Сулайманов Варис (Къизилюртлия).

Цала шяраваллил командалул чIарав бацIан личIи-личIисса
 шагьрурдая бувкIун бия чIявусса вихьул.

Гъумучиял команда: ХIусманов Малик, Рамазанов Сагид, Гъапуров 
Гъапур,  Рамазанов Салим, Хизриев Мубарак, Кьурбанов Марат

 ва Кьурбанов Рустам.

ва	«Дараччи»	клубрал	итабавкьу-
сса	«лакрал	магьри»,	«мюрщи	ща-
ращал	жюржу»	ва	«Ниттихасса	ба-
лайрду»	тIисса	луттирду.	

Турнирданий	 гьуртту	 хьун	
бувкIмигу,	тамашалийн	бувкI-

мигу	барчаллагьрай	бия	турнирда-
нул	сакиншинначитурайн,	Аьра-
сатнавух	ппив	хьусса	лакрал	жа-

гьилтал	цачIун	батIинсса	байран	
сакин	даврихлу.	Гьуртту	хъанахъ-
имигу,	тамашачиталгу	хIисавну,	ва	
кьини	Арена	4	спорткомплексра-
вун	бавтIун	бухьунссия	сайки	ххю-
ттуршуннийн	бивсса	лак.

«жула	миллат	кIани-кIанттайх	
кIама	 бивщуну	 ялапар	 хъанай	
буру.	Ва	турнир	сававну,	Аьрасат-
нал	чIявусса	шагьрурдаясса	жа-
гьилтал	 	билаятрал	хъуншагьру-
лий	цачIун	бавтIун,		байрандалул	
лагрулий	сса	бяст-ччал	хьунни.	Цук-
сса	къаххуйри?!	Хъунмасса	барчал-
лагь	ва	турнир	сакин	дурминнайн.	
укун	цачIун	къабатIларча,	буттал	
улклущалсса,	ватанлувтуращалсса	
дахIаву	руцантIиссар.	жу,	липец-
калий	ялапар	хъанахъисса	вихьул,	
хIарачат	буллай	буру	жучIанма	
гъанну	ялапар	хъанахъисса	шагь-
рурдайсса	шяравучутуращалгу,	ла-
кращалгу	дахIаву	дугьан.	Гьарца	
шинал	майрал	байраннай	жу	лахъа-
хъунну	кIицI	лагайссар	Вихьуллал	
кьини.	Ттуршунниха	ливчусса	ин-
сантал	бучIай	миккун.	лагайсса-
ру	Воронежрай	Дагъусттаннал	
диаспоралул	дуллалисса	байран-
найнгу.	микку	хьунабакьай	ссару	
лагмасса	шагьрурдая	бувкIсса	ла-
кращал»,	-	тIий,	буслай	ур	липец-
калия	цала	шяраваллил	команда-
лул	чIарав	ацIан	увкIсса	Кьурбан	
ХIусайнов.	

хI.	аьДИлОв

мартрал	12-нний	Нальчик-
рай	 къуртал	 хьунни	 5	

кьини	най	 бивкIсса	 «Динамо»	
обществалул	Аьрасатнал	чIава	
жагьилтурал	 тIивтIусса	 бяст-
ччаллу.	Бяст-ччалливух	гьуртту	
хьуссар	17-18	шинавусса	Аьра-
сатнал	16	региондалиясса	сайки	
150	спортсмен.	ми	циняв	ччал-

Аьрасатнал аьлттусса бяст-ччаллаву 
дагъусттанлувтал ххув хьунни
ли	бувккун	бивкIссар	билаятрал	
первенстволийн	гьансса	ихтияр-
дал	цIаний.	

Бяст-ччаллал	 ахирданий	
финалданийн	 увккун	 ур	 Да-

гъусттаннал	 боксрал	 школа-
лул	 6	 спортсмен,	 миннавату	
мукьа	ххув	хьуну	ур.	

Турнирданий	 ххув 	 хьу-
ну	 бур	 уллубий	жамиев	 (52	

кило) , 	 Юсуп	 ХIабиев 	 (60	
кило), 	 Наби	 ХIасанов	 (75	
кило)	 ва	 Ражав	 Аьлиев	 (91	
кило).	КIилчинми	кIанттурду	
бувгьуну	 бур	Шагбабугант	

ХIусмановлул	 (49	 кило)	 ва	
мухIаммад	махIаммадовлул	
(75	кило).	

ЧIал	 къавхьуну	 ва	 тур-
нирданул	чемпионтал	хIадур	
хъанантIиссар	майрай	Орен-
бург	 шагьрулий	 хьунтIисса	
чIава	 жагьилтурал	 (юниор-
турал)	 Аьрасатнал	 первен-
ствалийн.	

манда.	КIилчинмур	кIану	бувгьун-
ни	ЧIяйннал	1-мур	командалул,	
3-мур	кIану	-	«Гъази-Гъумучиял»	
командалул.	

Ххув	хьусса	командалун	бул-

лунни	кубок	ва	къизлардал	чIиллу.	
2-3-ми	кIантту	бувгьусса	коман-
дарттан	буллунни	москавливсса	
лакрал	жагьилтурал	ккурандалул	
лишандалущалсса	футболкартту	

Спорт Спортрал	байран	–		
волейболданул	турнир	
«лакку	улклул	кубок»	

москавлив.	
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Цумур	 духьурчангу,	 цила	
бакIрайн	 ларсъсса	 даву-

гу	ванил,	сантирайн	руртун,	ла-
жин	кIялану	бакIуйн	дуккан	дай.	
ХIал	бавкьусса,	дакI-аьмал	хъин-
сса,	 инсантурал	 чIарав	 бацIан	
хIадурсса	ПатIима	цуппа	зузисса	
коллективраву	мудангу	бусравну	
ва	хIурмат-кьиматрай	бикIай.	

Адаминал	 баймургу,	 хъан-
нил	баймургу	бувсса	инсан	бур	
ПатIима.

-	Школалий	ттун	яла	ххирамур	
физкультуралул	дарс	дикIайва.	
Школа	къуртал	бувну	махъ,	физ-
культуралул	факультетрайн	бу-
хханна	тIий,	Костромалийн	лав-
гссияв.	Амма,	 чIал	 хьуну,	 ттул	
документру	 кьамул	 къабувна.	
Шин	зия	къахьуншиврул	тикку-
ва	текстильданул		училищалувун	
бувхссияв.	микку	дуклай	буну-
ва,	дружинникнугу	зун	бивкIра.	
Дружинникну		зузисса	чIумал	жу	
буцайвав	хIаписартурал	къатлу-
вун.	Тикку	на	спортрахун	багь-
ну,	дзюдорал	секциялийн	занай	
бикIайссияв.	лечавриву	мудан-
гу	цалчинсса	кIантту	бугьайссия.	
Ттун	 ххуйну	битангу	кIулссия.		
ЧIивиний	чIявуну	буттащал	ав-
лий	лагайссияв.	Оьрмулухун		ххуй	
бизлан	бикIайва	чиваркIуннал	
пишарду.	 Ниттилссурваврал	
чайссия:	 «Ва	жул	 оьрчI	 уллай	
бувсса	душри»,	 -	 	 куну.	мютIи	
бакъасса	буну,	Бархъалав	школа-
лий	дуклакисса	чIумалгу	школа-
лул	директор	махIаммад	мам-
маевлул	учайссия:	 «Классраву-
сса	оьрчIан	ца	учитель	гьассар,	
ПатIиман	тIурча	циналусса	учи-
тель	аьркинссар	куну»,	-		буслай	
бур	ПатIима.	

Текстильданул	 	 училище	
къуртал	бувну	махъ	буттал	

пиша	язи	бугьан	ччан	бивкIун,		
ПатIима	бувххун	бур	Кострома-
лул	областьрал	 	Галиче	шагьру-
лийсса	Совхозтехникумрал	агро-
номтал	хIадур	байсса	факульте-
трайн.	Шиккугу	ва	хьхьичIунну	
дуклай	бивкIун	бур.	КIилчинмур	
курсирай	 дуклакисса	 чIумал,	
нину	къашавай	хьуну,	ПатIиман,	
техникумгу	кьабивтун,	шяравун	
зана	хьун	багьну	бур.		

ДачIи	шинава,	нину		ччаннай	
дацIайхту,	ПатIима	цIунилгу	лав-
гун	бур	дуклан		буххан.	Був	ххун	
бур	Саратовуллал	политехника-
лул	техникумравун	машинартту	
бай	технолог	шайсса	факультет-
райн.	Ва	факультетрал	студентъ-
тал	буцайсса	бивкIун	бур	прак-
тикалийн	Энгельс	шагьрулий	сса	
урицкийл	 цIанийсса	 троллей-
бусру	байсса	 заводрайн.	Прак-
тикалийн	бучIайхтува,	ПатIиман	
хъинну	ххуй	бивзун	бур	заводрай	
итабакьлакьисса	 авурсса	 трол-
лейбусру,	эшкьи	хьуну	дур	трол-
лейбусрал	водительнал	пишалух.	
Кьабивтун		техникумгу,	троллей-
бусрал	водительтал	хIадур	байсса	
Саратоврайсса	училищавун	був-
ххун	бур.	Нитти-буттахьгу	техни-
кумраву	дуклай	бура	тIий,	ва		зун		
бивкIун	бур	троллейбусрай.

	 -	Ца	ппурттуву	 на	 зузисса	
троллейбусраву	най	бия	бархъал.	
Шяравун	бувкIукун,	миннал	був-
сун	 бия	 ттул	нитти-буттахь	на	
троллейбусрай	 зий	бушиву.	На	
зузисса	 троллейбусрал	 марш-
рут	дия	Саратоврал	вокзалдания	
Энгельс	шагьрулийн	пассажир	
буцлаци	сса.	Ца	чIумал	ахир	ли-
кказандарай	бацIайхту,	хар-хавар	
бакъа	 	 троллейбусрава	дуркку-
на	ттулла	нину.	укун	ашкара	хьу-
ссара	на	ниттин,	-	тIий,	буслай	бур	
ПатIима.	

Ца	шинайсса	троллейбусрай		
зийгу	 бивкIун,	 ва	 бувкIун	 бур	

Чувнал багьасса хъамитайпа
Бархъаллал	шяравасса	 усттарсса	 хIаммадиев	МамматIи	

къакIулсса	ахъушиял	райондалий	цучIав	акъахьунссар.	Бут-
тал	цIанин	лайкьсса	бур	мунал	душ	ПатIимагу.	Оьрму	хъунмасса	
бувтун	бакъанугу,	авадансса,	яргсса	бур	ПатIимал	оьрмулул	ххул-
лу.

Дагъусттаннайн.	Шиккугу	4	шин	
дурну	дур	троллейбусрай	зий.	

Чачаннаву	 дяъвилул	 ишру	
байбивхьусса		90-ку	шиннардий,		
оьрмулуву	цавагу	иширая	архну	
къабацIайсса	ПатIима,		кьариртун	
цила	давугу,	лавгун	бур	аьралу	н-
наву	къуллугъ	буллан.	ПатIима	
Чачаннавун	 нанисса	 хаварда-
нул	буса-учин	бакъа	личIан	був-
ну	бур	шаппами.	Вайннан	му	зат	
цукунчIав	кьамулну	къабивкIун	
бур.	Амма	ПатIима	цинма	ччимур	
къабувну	къабацIаншиву	кIулну,	
къуману	бивкIун	бур.	

Чачаннавун	гьан	аьрали	ко-
миссия	буллалисса	чIумал,	 во-
енком	ивкIун	ур:	«На	лак	аькьлу	
бусса	инсантал	ххай	уссияв.	Тихун	
генералталвагу	гьан	ччай	бакъар,	
та	кьассавраву	вил	ци	лирчIун	
дур,	цала	бивкIулул	хъиривгу	нан	
икIайссарив	инсан»,	-		тIий.			

Ца	шинай	Шали	шагьрулий	
Связьрал	батальондалуву	

делопроизводительнугу	бивкIун,	
ПатIима	 	 гьан	бувну	бур	 	Гроз-
ный	шагьрулийсса	ЦВК-лийн		
(Центральная	военная	коменда-
тура).	Шикку	связистну	зий	бу-
нува,	 ванийн	 архIала	 чIявусса	
бигарду	цаймигу	тапшур	байсса	
бивкIун	бур.	Ва	бивкIун	бур	хо-
зяйствалул	частьрал	хъунаманал	
кумагчину,	кладовщицану.		Ши-
кку	бивтми	циняв	хIачIлай	хIисав	
хьуну,	 хъуниминнал	вай	давур-
тту	ванийн	дакъа	вихшала	дуллай	
къабивкIун	бур.	

-	Частьраву	на	къадайсса	даву	
дакъассия.	Тикку	на	ччарча	дар-
зину,	ччарча	духтурну	бивкIра.	На	
нигьакъабувсун	щавурду	дахIлай	
ккавккукун,		хIакин	цан	къавхьу-

ра	тIий	цIухлан	бикIайва.	Ттун	
къаккавксса	бакъассар,	минар-
ду	дирхьусса	авлахъгу	бивтссар,		
ччаннайн	щаву	дирну,	 8	 гьант-
лий	Ханкалалийсса	госпиталда-
ний	уттубивхьунугу	бивкIссара.		
му	ппурттуву,	ттущал	дахIаву	дан	
къахъанай,	нину-ппу	буруккин-
ттарал	бувгьуну	бивкIун	бур.	Ттух	
луглай,	ми	военкоматрайн	занай	
бивкIун	бур.	

Чачаннаву	 аьрали	къуллугъ	
буллалисса	шиннардий	ПатIимал	
оьрмулуву	 дакIний	 личIансса	
чIявусса	 ишру	 хьуну	 бур.	Ца	
ппурттуву	москавлия	ва	бусса	
частьравун	бувкIун	бур		хъунма-
сса	комиссия:	генералтал,	полков-
никтал,	подполковниктал.	Гайн-
навасса	ца	генералнал	ПатIимахь	
ахттайнссаннун	(1-мур	ва	2-мур)	
дукрарду	дува	куну	бур.	Ванил	
бувну	бур	кIисса	бивзсса	лакку	
гьавккури.	ланжарттувун	гьавкку-
ригу,	дикIгу	дирчуну,	чIарав	бив-
хьуну	бур	накьлил	кIичIурду.	Ах-
ттайнссаннух	щябивкIсса	чIумал,	
генералнал	цIувххуну	бур:	«Чув	
дур	шикку	1-ми	ва	2-ми	дукрар-
ду?»	 -	куну.	Накьлил	кIичIурду		
ва	 гьавккури	 бусса	 ланжаригу		
ккаккан	дурну:	«Вана	 	цалчин-
мур,	 вана	кIилчинмур»,	 -	 увку-
ну	бур	ПатIимал.	Сивсусса	 ва-
нил		жаваб	ххуй	дирзун,	дукрагу	
нахIу	дирзун,	генералнал		гацIана	
ПатIиман	 	хъунама	сержантнал	
чин	дулун	амру	бувну	бур.	

Шиккусса	 ванил	 занакьу-
лушиндарал,	зирангшиврул	ясир	
бувсса	 генералтал	бахчуну	бур		
москавлийсса	 хасъсса	 аьрали	
школалийн	 дуклан	 бачу	 тIий	
ПатIимахь.	Та	школалийн	цу-

унугу	кьамул	къаайсса	ивкIун	ур,	
тивун	буххан	хъинну	захIматсса		
бивкIун	бур.	

-	Ина	чара	бакъа	аьрали	шко-
ла	къуртал	бан	аьркинссар	тIий,	
ми	на	цащалва	буцин	ччай	бия.		
Гай	 генералтал	ца	 нюжмарду-
ва	цIунилгу	жучIан	бучIан	аьр-
кинссия.	Икьрал	дурссия	 	 утти	
бувкIсса	чIумал	гьан.	ми	ттул	до-
кументругу	лавсун	лавгуна.	Амма	
му	школалий	дуклан	ттун	кьисмат	
къавхьуна.	Дахьра	 гьаваллавун	
гьаз	шайхту,	 гай	нанисса	верто-
лет	пIякь	учин	дурну	дия.	Та	ишгу	
ттун	тачIав	хъамакъабитай,	 тай	
инсанталгу	дакIния	къабуккай,	-	
тIий,	буслай		бур	ПатIима.	

Шанна	шинава	аьралуннаву-
сса	ПатIимал	 контракт	

къуртал	хьуну	дур.	Прапорщик-
нал	чингу	ласун,	уттигу	контракт	
лахъи	дува	 	тIий	итакъабакьлай	
бивкIун	бур	ва	аьралуннал	хъу-
ниминнал.	Амма	ПатIимал	хиял-

лу	цайми	бивкIун	бур.	Ванин	ччай	
бивкIун	бур	москавлийсса	мото-
стрелковый	частьраву	къу	ллугъ	
буллан.	Прописка	дакъар,	лу	гъат	
бусса	бур	тIий,	личIи-личIисса		ба-
гьантту	ляхълай,	Дагъусттанная-
сса	бушиврийн	бувну,	кьамул	къа-
бувну	бур.

Цила	мурад	щаллу	къавхьу-
кун,	ПатIима	бувххун	бур	

москавлийсса	Дунияллул	исва-
гьишиврул	академиялувун.	 	Ит-
ххявхсса,	бажар	бусса	ПатIимал	
Академиягу	ЯтIул	дипломращал	
къуртал	бувну	бур.	му	къуртал	
бувну	махъ	ва	бувцуну	бур	 зун	
москавлий	сса	 Вернардскийл	
проспектрайсса	хъинну	сий	ду-
сса	«Wella	Delores»	тIисса	салон-
далувун.	

москавлий	ялапар	хъанай	бу-
нугу,	ПатIима	ччя-ччяни	бучIай	
буттал	шяравун.	Ванил	хъунна-
сса	гьурттушинна	дай	Бархъалав	
хъанахъисса	цинярдагу	меропри-
ятиярттай.	Цаппара	шиннардил	
хьхьичI,	москавлий	Бархъаллал	
кьинирду	нанисса	чIумал,	сакин-
шиннардал	давурттангу	цища-
ва	шайсса	кумаг	бувну,	шярава	
выставкалийн	бувкIмигу	хъама-
лу	бувцуну	бия	ПатIимал.	укун-
сса	 кIанттурдайгу	ПатIима	 та	

яла	каши	думанаяр	сахаватлувс-
са	бур.	

Ва	бур	мяйжаннугу	адамина	
кунмасса,	 тIуллу	дугърисса,	чу-
мартсса,	инсаннал	чIарав	бацIан,	
ка-кумаг	 бан	 хIадурсса,	 гьари-
ца	чулийнмай	бусса	 хъамитай-
па.	ПатIимал	оьрмулухунсса	хи-
ялгу,	цайминнай	дакI	цIуцIисса,	
цила	хъинсса		хасиятрацIун	бав-
кьусса	бур.	

-	Ттул	оьрмулухунмасса	хиял	
бур,	ахIвал-хIал	кIюласса,	ласур-
ваврал,	 гъан-маччанал	 къума	
лаган	бувсса,	 гьан	кIану	бакъа-
сса,	лявкIусса	хъаннинсса	приют	
тIитIинсса.	Оьрмулул	хъихъи	къа-
бивтсса	вай	хъаннин	цала	бюхъу-
луха	лавхьхьусса	давурттугу	ляр-
къуну,	кувннащал	кув	щябивкIун,	
дакI	аьчух	дуккан	дансса	тIюва	
хIасул	дансса,	-	тIий	бур	ПатIима.		
Кабакьиннав	ваницIун	заннал-
гу! а. аьбдуЛЛаева, 

и. саидова

ПатIима  Хамзина

Бусравминная

-	Ина	чара	бакъа	аьра-
ли	школа	къуртал	бан	
аьркинссар	тIий,	гене-
ралтурал		на	цащал-
ва	буцин	ччай	бия.		
Икьрал	дурссия		утти	
бувкIсса	чIумал	гьан.	
Амма	му	школалий	
дуклан	ттун	кьисмат	
къавхьуна.	Дахьра	гьа-
валлавун	гьаз	шайхту,	
гай	нанисса	вертолет	
пIякь	учин	дурну	дия.	
Та	ишгу	ттун	тачIав	
хъамакъабитай,	тай	
инсанталгу	дакIния	
къабуккай,	-	тIий,	бус-
лай		бур	ПатIима.	

ПатIима  (кияха цалчинмур)  Чачаннаву аьрали къуллугъ буллай
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ИТНИ,		27	МаРТ
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	“Последнее	танго	в	Пари-

же”.	(18+).
3.00	Новости.

3.05	Х/ф	“Последнее	танго	в	Пари-
же”.	(18+).

3.45	Наедине	со	всеми.	(16+).

ТТалаТ,		28	МаРТ
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	Первая	Cтудия.	(16+).
19.00	 Футбол.	 Сборная	 России	

-	 сборная	 Бельгии.	 Това-
рищеский	 матч.	 Открытие	
стадиона	 “Фишт”.	 Прямой	
эфир.

21.00	Время.
21.35	Т/с	“мата	Хари”.	(16+).
23.30	Вечерний	ургант.	(16+).
0.00	Т/с	“Салам	масква”.	(18+).
1.00	Ночные	новости.
1.15	Х/ф	“Никому	не	известный”.	

(16+).

3.00	Новости.
3.05	Х/ф	“Никому	не	известный”.	

(16+).
3.30	Наедине	со	всеми.	(16+).
4.25	Контрольная	закупка.

аьРвахI,	29	МаРТ
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	“Инквизитор”.	(16+).
23.30	Вечерний	ургант.	(16+).
0.00	Т/с	“Салам	масква”.	(18+).
1.00	Ночные	новости.
1.15	Х/ф	“Суррогат”.	(18+).
3.00	Новости.
3.05	модный	приговор.

4.05	Контрольная	закупка.

хаМИС,		30	МаРТ
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	“Инквизитор”.	(16+).
23.30	Вечерний	ургант.	(16+).
0.00	Т/с	“Салам	масква”.	(18+).
1.00	Ночные	новости.
1.15	Х/ф	“Восстание	планеты	обе-

зьян”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	Х/ф	“Восстание	планеты	обе-

зьян”.	(16+).
3.15	Наедине	со	всеми.	(16+).

4.10	Контрольная	закупка.

НЮжМаР,		31	МаРТ
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.
18.45	Человек	и	закон.	(16+).
19.50	Телеигра	“Поле	чудес”.
21.00	Время.
21.30	Голос.	Дети.
23.15	Вечерний	ургант.	(16+).
0.00	Студия	звукозаписи.	(16+).
2.00	Х/ф	“Человек	дождя”.	(16+).
4.30	модный	приговор.
5.30	Контрольная	закупка.

ххУллУН,	1	аПРель
6.00	Новости.
6.10	Комедия	“Семь	невест	ефрей-

тора	збруева”.	(12+).
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	мата	Хари.	Шпионка,	кото-

рую	предали.	(12+).
11.20	Вокруг	смеха.
12.00	Новости.
12.20	Вокруг	смеха.
14.20	 Комедия	 “Солдат	 Иван	

Бровкин”.
16.10	Голос.	Дети.
18.00	Вечерние	новости.
18.15	 Кто	 хочет	 стать	 миллионе-

ром?
19.10	минута	славы.
21.00	Время.
21.20	Сегодня	вечером.	(16+).
23.00	 Прожекторперисхилтон.	

(16+).
23.35	 Комедия	 “Как	 заниматься	

любовью	 по-английски”.	
(18+).

1.25	Х/ф	“Нападение	на	13	участок”.	
(16+).

3.30	 Комедия	 “Дневник	 слабака:	
Дни	собаки”.	(12+).

5.10	Контрольная	закупка.

аьлхIаТ,	2	аПРель
6.00	Новости.
6.10	Х/ф	“Иваново	детство”.
8.05	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.
12.20	ТилиТелеТесто.
14.00	Теория	заговора.	(16+).
15.00	Романовы.	(12+).
17.10	Концерт	к	Дню	войск	нацио-

нальной	гвардии	РФ.
19.25	лучше	всех!
21.00	Воскресное	“Время”.
22.30	Что?	Где?	Когда?
23.40	 К	 80-летию	 Дома	 актера.	

Юбилейный	вечер.
1.40	Х/ф	“если	я	останусь”.	(16+).
3.35	модный	приговор.

ИТНИ,		27	МаРТ
05.00		«утро	России».
08.07-	.	Вести-Дагестан.
08.35	Вести-Дагестан.
09.00		Вести.
09.15		утро	России.
09.55	 	 «О	 самом	 главном».	 Ток-

шоу.
11.00		ВеСТИ.
11.40	 	 местное	 время.	 Вести-

Дагестан.
11.55		максим	Аверин	в	телесериале	

«Склифосовский».[12+]
14.00		ВеСТИ.
14.40	 	 местное	 время.	 Вести-

Дагестан
14.55		Анна	Ковальчук	в	детектив-

ном	 телесериале	 «Тайны	
следствия».[12+]

17.00		ВеСТИ.
17.20	 	 местное	 время.	 Вести-

Дагестан.
17.40	 	 	 	 	Документальный	фильм	

«Росгвардия»
18.15					«Акценты».	Аналитическая	

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

Скабеевой	и	евгением	Попо-
вым.[12+]

20.00		ВеСТИ.
20.45	 	 местное	 время.	 Вести-

Дагестан
21.00			Телесериал	«Две	жизни».		
23.45	 	 «Специальный	 корреспон-

дент».[16+]
02.15	Телесериал	«Сонька	золотая	

Ручка».	[16+]

ТТалаТ,		28	МаРТ
05.00		«утро	России».
08.07-	.	Вести-Дагестан.
08.35	Вести-Дагестан.

09.00	Канал	национального	веща-
ния	«лалаан»	(на	рутульском	
языке	)

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

11.00		ВеСТИ.
11.40	 	 местное	 время.	 Вести-

Дагестан.
11.55		максим	Аверин	в	телесериале	

«Склифосовский».[12+]
14.00		ВеСТИ.
14.40	 	 местное	 время.	 Вести-

Дагестан
14.55		Анна	Ковальчук	в	детектив-

ном	 телесериале	 «Тайны	
следствия».[12+]

17.00		ВеСТИ.
17.20	 	 местное	 время.	 Вести-

Дагестан.
17.40						Вспоминая	99	г.	Круглый	

стол.
18.05					ТОКС	ведет	поиск.	Связь	

времен	с.	муцалаул
18.25					Точки	роста.	Ботлихский	

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

Скабеевой	и	евгением	Попо-
вым.[12+]

20.00		ВеСТИ.
20.45	 	 местное	 время.	 Весит-

Дагестан.
21.00			Телесериал	«Две	жизни».		
23.45	 	 «Вечер	 с	Владимиром	Со-

ловьёвым».[12+]
02.15		Телесериал	«Сонька	золотая	

Ручка».	[16+	)	

аьРвахI,	29	МаРТ
05.00		«утро	России».
08.07-	.	Вести-Дагестан.
08.35	Вести-Дагестан.
09.00	Канал	национального	веща-

ния	«Гюлистан»	(на	азербайд-
жанском	языке	)

09.55	 	 «О	 самом	 главном».	 Ток-
шоу.

11.00		ВеСТИ.
11.40	 	 местное	 время.	 Вести-

Дагестан.
11.55		максим	Аверин	в	телесериале	

«Склифосовский».[12+]
14.00		ВеСТИ.
14.40	 	 местное	 время.	 Вести-

Дагестан
14.55	 	 Телесериал	 «Тайны	 след-

ствия».[12+]
17.00		ВеСТИ.
17.20	 	 местное	 время.	 Вести-

Дагестан.
17.40			Ток-шоу.	Территория	обще-

ния.	Экология.
18.35	 	 	 Светофор.	 г.Избербаш,		

шк.№2
18.45			Реклама
18.50		«60	минут».	Ток-шоу	с	Ольгой	

Скабеевой	и	евгением	Попо-
вым.[12+]

20.00		ВеСТИ.
20.45	 	 местное	 время.	 Вести-

Дагестан.
21.00			Телесериал	«Две	жизни».		
23.45	 	 «Вечер	 с	Владимиром	Со-

ловьёвым».[12+]
02.15	Телесериал	«Сонька.	Продол-

жение	легенды».[16+]

хаМИС,		30	МаРТ
05.00		«утро	России».
08.07-	.	Вести-Дагестан.
08.35	Вести-Дагестан.
09.00	 Канал	 национального	 ве-

щания	 «магъудере»	 (	 на	
агульском	языке	)

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

11.00		ВеСТИ.
11.40	 	 местное	 время.	 Вести-

Дагестан
11.55		максим	Аверин	в	телесериале	

«Склифосовский».[12+]
14.00		ВеСТИ.
14.40	 	 местное	 время.	 Вести-

Дагестан.
14.55	 	 Телесериал	 «Тайны	 след-

ствия».[12+]
17.00		ВеСТИ.
17.20	 	 местное	 время.	 Вести-

Дагестан.
17.40	 	 	 Рассказывают	 полотна.	

Камиль	Тархо
18.05			На	перекрестке	жизни	Баху-

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

Скабеевой	и	евгением	Попо-
вым.[12+]

20.00		ВеСТИ.
20.45	 	 местное	 время.	 Вести-

Дагестан.
21.00			Телесериал	«Две	жизни».		
23.45		«Поединок».	Программа	Вла-

димира	Соловьёва.[12+]
01.45	Телесериал	«Сонька.	Продол-

жение	легенды».[16+]
03.45		Телесериал	«Дар».	[12+]

НЮжМаР,		31	МаРТ
05.00		«утро	России».
08.07-	.	Вести-Дагестан.
08.35	Вести-Дагестан.
09.55	 	 «О	 самом	 главном».	 Ток-

шоу.
11.00		ВеСТИ.
11.40	 	 местное	 время.	 Вести-

Дагестан
11.55		максим	Аверин	в	телесериале	

«Склифосовский».[12+]
14.00		ВеСТИ.
14.40	 	 местное	 время.	 Вести-

Дагестан.
14.55	 	 Телесериал	 «Тайны	 след-

ствия».	[12+]
17.00		ВеСТИ.
17.20	 	 местное	 время.	 Вести-

Дагестан
17.40			Репортаж	с	сессии	Народного	

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

Скабеевой	и	евгением	Попо-
вым.[12+]

20.00		ВеСТИ.
20.45	 	 местное	 время.	 Вести-

Дагестан.
21.00	 	 ПРемЬеРА.	 «Петросян-

шоу».[16+]
23.15		Фильм	«за	чужие	грехи».	
01.15		Фильм	«Александра».		[12+]
03.20		Телесериал	«Дар».	[12+]

ххУллУН,	1	аПРель
05.15	 	 Телесериал	 «Чокнутая».

[12+]
07.10		«живые	истории».
08.00		ВеСТИ.	меСТНОе	ВРе-

мЯ.
08.20		Реклама
08.25			Сказки	моего	детства.	Влади-

мир	мещерин
08.45			Дагестан	спортивный
09.00			Танцы	народов	Кавказа		
09.16			Реклама
09.20		«Сто	к	одному».	Телеигра.
10.10	 	 ПРемЬеРА.	 «Пятеро	 на	

одного».
11.00		ВеСТИ.
11.20	 	 местное	 время.	 Вести-

Дагестан.
11.40	 	 «Аншлаг	 и	 Компания».	

[16+]
14.00		ВеСТИ.
14.20		Комедия		«Операция	«Ы»	и	

другие	приключения	Шури-
ка».	1965г.

16.20	 	 ПРемЬеРА.	 «золото	 на-
ции».

18.00	 	 ПРемЬеРА.	 «Субботний	
вечер».

20.00		ВеСТИ	В	СуББОТу.
21.00	 	 СДелАНО	 В	 РОССИИ.	

ПРемЬеРА.	Фильм	«Вто-
рое	дыхание».	2016г.	[12+]

00.50		Фильм	«Счастливый	марш-
рут».	2013г.	[12+]

02.50	 	 Телесериал	 «марш	
Турецкого-2».[12+]

ИТНИ,		27	МаРТ
5.00	Дорожный	патруль.
6.00	Сегодня.
6.05	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.	

(16+).
18.35	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
19.00	Сегодня.
19.40	Т/с	“Свидетели”.	(16+).
21.35	Т/с	“Выжить	любой	ценой”.	

(16+).

23.35	Итоги	дня.
0.05	Т/с	“Демоны”.	(16+).
2.05	еда	без	правил.
3.05	Т/с	“Час	Волкова”.	(16+).

ТТалаТ,		28	МаРТ
5.00	Дорожный	патруль.
6.00	Сегодня.
6.05	Дорожный	патруль.
7.00	Деловое	утро	НТВ.	(12+).
9.00	Т/с	“мухтар.	Новый	след”.	
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+).
21.35	Т/с	“Выжить	любой	ценой”.	

(16+).
23.35	Итоги	дня.
0.05	Дембеля.	Истории	солдатской	

жизни.	 евгений	 Дятлов.	
(12+).

1.05	Т/с	“Демоны”.	(16+).
3.00	Квартирный	вопрос.
4.00	Т/с	“Час	Волкова”.	(16+).

аьРвахI,	29	МаРТ
5.00	Дорожный	патруль.
6.00	Сегодня.
6.05	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.	

(16+).
18.35	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
19.00	Сегодня.
19.40	Т/с	“Свидетели”.	(16+).
21.35	Т/с	“Выжить	любой	ценой”.	

(16+).

23.35	Итоги	дня.
0.05	Дембеля.	Истории	солдатской	

жизни.	Сергей	Пускепалис.	
(12+).

1.05	Т/с	“Демоны”.	(16+).
3.00	Дачный	ответ.
4.00	Т/с	“Час	Волкова”.	(16+).

хаМИС,		30	МаРТ
5.00	Дорожный	патруль.
6.00	Сегодня.
6.05	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.	

(16+).
18.35	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
19.00	Сегодня.
19.40	Т/с	“Свидетели”.	(16+).

21.35	Т/с	“Выжить	любой	ценой”.	
23.35	Итоги	дня.
0.05	XXX	Торжественная	церемо-

ния	вручения	национальной	
кинематографической	 пре-
мии	“Ника.	(12+).

2.20	Т/с	“Демоны”.	(16+).
4.05	Т/с	“Час	Волкова”.	(16+).

НЮжМаР,		31	МаРТ
5.00	Дорожный	патруль.
6.00	Сегодня.
6.05	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.	

(16+).
18.35	ЧП.	Расследование.	(16+).
19.00	Сегодня.
19.40	Т/с	“Выжить	любой	ценой”.	

(16+).
23.40	 Д/ф	 “Русская	 Америка.	

Прощание	с	континентом”.	
(12+).

1.20	Комедия	“Наших	бьют”.	
3.05	Т/с	“Час	Волкова”.	(16+).

ххУллУН,	1	аПРель
5.05	Их	нравы.
5.40	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.	(16+).
19.00	Центральное	телевидение.
20.00	Ты	супер!
22.30	Ты	не	поверишь!	(16+).
23.35	международная	пилорама.	

0.30	 Концерт	 “Все	 хиты	 юмор	
FM”.	

2.00	Х/ф	“Агент	особого	назначе-
ния”.	(16+).

3.35	Т/с	“Час	Волкова”.	(16+).

аьлхIаТ,	2	аПРель
5.15	Х/ф	“Агент	особого	назначе-

ния”.	(16+).
7.00	 Центральное	 телевидение.	

(16+).
8.00	Сегодня.
8.20	лотерея	“Счастливое	утро”.
9.25	едим	дома.
10.00	Сегодня.
10.20	Первая	передача.	(16+).
11.05	Чудо	техники.	(12+).
12.00	Дачный	ответ.
13.05	НашПотребНадзор.	(16+).
14.10	Поедем,	поедим!
15.05	Своя	игра.
16.00	Сегодня.
16.20	Следствие	вели...	(16+).
18.00	 Новые	 русские	 сенсации.	

(16+).
19.00	Итоги	недели.
20.10	Х/ф	“ледокол”.	(12+).
22.40	Х/ф	“Обмен”.	(16+).
2.05	Х/ф	“Агент	особого	назначе-

ния”.	(16+).
3.35	Т/с	“Час	Волкова”.	(16+).

ИТНИ,		27	МаРТ
	07.00	Время	новостей.	Итоги	
	07.50	Передача	на	лезгинском	языке	

«Вахтар	ва	инсанар»		12+
08.35	мультфильм		0+
08.50	 Д/с	 «Хрустальный	 мир»				

12+
	09.20	Х/ф	«Пусть	так	будет»				12+
11.40	золотая	коллекция	фильмов	о	

родном	крае.	Д/ф	«Комедии	
Барият»

12.05	«Парламентский	вестник»
12.30	Время	новостей	Дагестана
12.50	Х/ф	«Белые	росы»				12+
14.30	Время	новостей	Дагестана
14.50	Х/ф	«Каменный	цветок»		6+
16.30	Время	новостей	Дагестана
16.50	 Неделя	 смешного	 кино	 на	

РГВК.	Х/ф	 «Веселые	ребя-
та»			12+

18.45	Передача	на	табасаранском	
языке	«мил»		12+		

19.30	Время	новостей	Дагестана
20.00	Время	новостей	махачкала
20.20	Д/ф	«Росгвардия»		12+
21.00	Х/ф		«Чегери»		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	Передача	на	табасаранском	

языке	«мил»		12+		
01.35	Т/с	«марианна	и	Скарлетт»		

16+
02.20	Х/ф		«Чегери»		12+
03.30	 Х/ф	 «Песочный	 человек»	

16+
05.10	 Неделя	 смешного	 кино	 на	

РГВК.	Х/ф	 «Веселые	ребя-
та»			12+

ТТалаТ,		28	МаРТ
07.00	Время	новостей	Дагестана
07.15	Передача	на	табасаранском	

языке	«мил»		12+		

08.00	мультфильм	0+	
08.30	Время	новостей	Дагестана
08.45	 Д/с	 «Хрустальный	 мир»				

12+
09.20	 Х/ф	 «жандарм	 женится»						

12+
11.10	 Д/с	 «Севастопольские	 рас-

сказы»			12+
12.10	Д/ф	«Возвращение	Паранга»	

12+
12.30		Время	новостей	Дагестана
12.50	Х/ф		«Чегери»		12+
14.30	Время	новостей	Дагестана
14.50	Х/ф	«звезда»	12+
16.30	Время	новостей	Дагестана
16.50	 Неделя	 смешного	 кино	 на	

РГВК.	 Х/ф	 «Кто	 смеется	
последним»			12+

18.45	Передача	на	лакском	языке	
«Аьрщи	ва	агьлу»		«Праздник	
весны.	 лакские	 националь-
ные	блюда»			12+

19.30	Время	новостей	Дагестана	
20.00	Время	новостей	махачкала
20.20	«Подробности»		12+
20.45		Д/ф		«Гражданин	одной	эпохи.	

Гарун	Курбанов»	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	языке	

«Аьрщи	ва	агьлу»		«Праздник	
весны.	 лакские	 националь-
ные	блюда»			12+

01.35	Т/с	«марианна	и	Скарлетт»		
16+

02.20	Д/ф		«Гражданин	одной	эпохи.	
Гарун	Курбанов»	12+

03.10	Х/ф	«Эрик	Викинг»			12+
04.55		«Правовое	поле»		12+
05.20	 	Неделя	смешного	кино	на	

РГВК.	 Х/ф	 «Кто	 смеется	
последним»			12+

аьРвахI,	29	МаРТ
07.00	Время	новостей	Дагестана
07.10	Передача	на	лакском	языке	

«Аьрщи	ва	агьлу»		«Праздник	
весны.	 лакские	 националь-
ные	блюда»			12+

07.50		мультфильм		0+	
08.30	Время	новостей	Дагестана
08.45	Д/ф	«Хрустальный	мир»	12+
09.20	Х/ф	«Потасовка	в	Панаме»			

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		«Гражданин	одной	эпохи.	

Гарун	Курбанов»	12+
14.30	Время	новостей	Дагестана
14.50	Х/ф	«Трактористы»	12+
16.30	Время	новостей	Дагестана
16.50	 Неделя	 смешного	 кино	 на	

РГВК.	 Х/ф	 «Насреддин	 в	
Ходженте»			12+

18.10	 Д/ф	 «Сказка	 таинственных	
узоров»	12+

18.45	Передача	на	даргинском	язы-
ке	«Адамти	ва	замана»		12+

19.30	Время	новостей	Дагестана	
20.00	Время	новостей.	махачкала
20.20	Проект	 «мы	 –	 российский	

народ.	Дагестан	многонацио-
нальный»		Краснодар	пред-
ставляет.	«Истории	в	лицах.	
Султан	Хан-Гирей»	12+

20.50	«Vivat,	Academia!»		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	 	 «Работайте,	 братья!»		

16+
00.30	Время	новостей	Дагестана
01.00	Передача	на	даргинском	язы-

ке	«Адамти	ва	замана»	12+
01.35	Т/с	«марианна	и	Скарлетт»		

16+
02.20	Проект	 «мы	 –	 российский	

народ.	Дагестан	многонацио-
нальный»		Краснодар	пред-
ставляет.	«Истории	в	лицах.	
Султан	Хан-Гирей»	12+

02.45	Х/ф	«Ковбои»	12+

04.50	«жилой	мир»		12+
05.25	 	Неделя	смешного	кино	на	

РГВК.	 Х/ф	 «Насреддин	 в	
Ходженте»			12+

хаМИС,		30	МаРТ
07.00	Время	новостей	Дагестана
07.15		Передача	на	даргинском	язы-

ке	«Адамти	ва	замана»	12+
08.00		мультфильм		0+	
08.30	Время	новостей	Дагестана
08.45	 Д/ф	 «Хрустальный	 мир»		

12+
09.20	Х/ф	«Ковбои»	12+
11.45	«Аутодафе»	12+
12.30		Время	новостей	Дагестана
12.55	«Vivat,	Academia!»		12+
13.45		«жилой	мир»		12+
14.30	Время	новостей	Дагестана
14.50	Х/ф	«максимка»					12+
16.30	Время	новостей	Дагестана
16.50	 Неделя	 смешного	 кино	 на	

РГВК.	 Х/ф	 «Трембита»			
12+

18.30	Обзор	газеты	«ХIакъикъат»		
12+

18.45	Передача	на	аварском	языке	
«ГIаданги	гIамалги	заманги»	
12+	

19.30	Время	новостей	Дагестана	
20.00	Время	новостей	махачкала
20.20	«Прогулки	по	музею»		12+
20.50	Х/ф		«Встреча	в	горах»		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	Передача	на	аварском	языке	

«ГIаданги	гIамалги	заманги»	
12+

01.35	Т/с	«марианна	и	Скарлетт»		
16+

02.20	«Прогулки	по	музею»		12+
02.45		Х/ф	«Фараон»		12+
05.10		«Прогулки	по	музею»		12+
05.30	 Неделя	 смешного	 кино	 на	

РГВК.	 Х/ф	 «Трембита»			
12+

НЮжМаР,		31	МаРТ
07.00	Время	новостей	Дагестана	
07.15	Передача	на	аварском	языке	

«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		«Встреча	в	горах»		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	Аулы	Дагестана»	с.	Гоцатль	

12+
13.50	Д/ф	«Край	предков»	12+
14.30		Время	новостей	Дагестана
14.50	 	 Х/ф	 «Двенадцатая	 ночь»		

12		+
16.30	Время	новостей	Дагестана
16.50	 Неделя	 смешного	 кино	 на	

РГВК.	Х/ф	«запасной	игрок»			
12+

18.10	«В	мастерской.	Юрий	Авгу-
стович»	12+

18.45	 Передача	 на	 кумыкском	
языке	«заманлар	гете,	халкъ	
гетмес»		12+

19.30	Время	новостей	Дагестана	
20.00	Время	новостей	махачкала
20.20	«Подробности»	12+
20.40	 	Х/ф	 «Сказание	 о	 храбром	

Хочбаре»	12+
22.30		Время	новостей	Дагестана
23.00	Время	новостей	махачкала
23.20	«Время	молодых»	12+
23.40	Сессия	НС	РД			12+
00.30	Время	новостей	Дагестана	
01.00	 Передача	 на	 кумыкском	

языке	«заманлар	гете,	халкъ	
гетмес»	12+

01.35	Т/с	«марианна	и	Скарлетт»		
16+

02.20	Д/ф	«Край	предков»	12+
02.55	Х/ф	«Плата	за	страх»		12+
05.20	«В	мастерской.	Юрий	Авгу-

стович»	12+
05.45	 Неделя	 смешного	 кино	 на	

РГВК.	Х/ф	«запасной	игрок»			
12+

ххУллУН,	1	аПРель
07.00	Время	новостей	Дагестана	
07.15	 Передача	 на	 кумыкском	

языке	«заманлар	гете,	халкъ	
гетмес»		12+

07.55	 Обзор	 дагестанских	 СмИ				
12+

08.05	мультфильм	0+
08.30	Время	новостей	Дагестана	
08.45	 Х/ф	 «Сказание	 о	 храбром	

Хочбаре»	12+
10.30	 	 Д/с	 «Севастопольские	 рас-

сказы»			12+
11.20	«мой	малыш»		
12.00	«Время	молодых»	12+
12.30	 Спектакль	 на	 кумыкском	

языке	«Эркеч	Али»	12+
14.40		Ко	Дню	смеха.	Юбилей	даге-

станского	КВН		12+
16.30		Время	новостей	Дагестана
16.50	 «Парламентский	 вестник»	

12+
17.20		Дагестанское	кино.	Х/ф	«Тай-

на	синих	гор»		12+
18.45		Поет	Асият	Кумратова	12+
19.30		Время	новостей	Дагестана	
20.00	«Чистое	сердце»		6+
	20.20	Проект	«мы	–	российский	

народ.	Дагестан	многонацио-
нальный»		ГТРК	«Алания»	
представляет.	 «Настоящая	
музыка.	«	Deep	Purple»	12+

20.45	Приветы	и	 поздравления	 в	
программе	 «Полифония»			
6+	

22.30		Время	новостей	Дагестана	
23.00	 	 Х/ф	 «Избранник	 судьбы»	

16+	
00.30	Время	новостей	Дагестана

01.00	«мой	малыш»	6+
01.25	Ко	Дню	смеха.	Юбилей	даге-

станского	КВН		12+
02.50		Х/ф	«есения»	12+
05.10		Поет	Асият	Кумратова	12+
05.45		Дагестанское	кино.	Х/ф	«Тай-

на	синих	гор»		12+

аьлхIаТ,	2	аПРель
07.00	Время	новостей	Дагестана	
07.15	«мой	малыш»	12+
07.45		мультфильмы		0+
08.30		Время	новостей	Дагестана	
08.45	 	 Х/ф	 «Избранник	 судьбы»	

16+	
10.10	Приветы	и	 поздравления	 в	

программе	 «Полифония»	
6	+

11.55	«	Чистое	сердце»		6+
12.05		Проект	«мы	–	российский	

народ.	Дагестан	многонацио-
нальный»		ГТРК	«Алания»	
представляет.	 «Настоящая	
музыка.	«	Deep	Purple»	

12.30	Театр	на	Таганке	представля-
ет.		музыкальный	спектакль		
«Я,	Высоцкий	Владимир…»	
12+	

14.00		Концерт	даргинской	музыки	
12+

17.00	«Человек	и	право»12+
18.20	мультфильмы
18.45		Передача	на	лезгинском	языке	

«Вахтар	ва	инсанар»	
19.30	 Время	 новостей	 Дагестана.	

Итоги
20.20	Х/ф	«Княжна	мери»		12+
21.50	«Страна	гор»	12+
22.30	 Время	 новостей	 Дагестана.	

Итоги	
23.20	 «Парламентский	 вестник»	

12+
23.40	Х/ф	«Чудак-человек»				12+
01.00	Передача	на	лезгинском	языке	

«Вахтар	ва	инсанар»	
01.35	Х/ф	«Ночные	забавы»			16+
04.10		Театр	на	Таганке	представля-

ет.		музыкальный	спектакль		
«Я,	Высоцкий	Владимир…»	

05.40	 	 Х/ф	 «Циклон»	 начнется	
ночью»	12+

8

аьлхIаТ,	2	аПРель
05.05	 	 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	 	 местное	 время.	 Вести-

Дагестан.	 События	 неде-
ли.																																Информационно-
аналитическая	программа.

11.00		ВеСТИ.
11.20	 	 Комедия	 леонида	 Гайдая	

«Операция	 «Ы»	 и	 другие	
приключения	Шурика».

13.10		«Семейный	альбом».[12+]
14.00		ВеСТИ.

14.20		мария	Куликова,	Константин	
Соловьёв,	елена	Симонова,	
Александр	 	 	 	 	 	 	 	Наумов	и	
Александр	Пашков	в	фильме	
«Ищу	мужчину».	2016г.	

18.00	 	 ПРемЬеРА.	 «Танцуют	
все!».

20.00		ВеСТИ	НеДелИ.
22.00		«Воскресный	вечер	с	Влади-

миром	Соловьёвым».[12+]
00.00	 	 «Дежурный	 по	 стране».	

михаил	жванецкий.
01.00	 	 ПРемЬеРА.	 «умереть	

вовремя».	 Фильм	Николая	
Сванидзе.[16+]

02.05	 	Телесериал	«женщины	на	
грани».[12+]

03.05	 	 «Смехопанорама	 евгения	
Петросяна».

Баян

ГьУНЧIУкьаТIРал	къУТаНДалИй		
апрельданул	1-нний	хъув	уклай,	на,	Чавта-

раев	Сиражуттин	ХIажинал	арс,	оьвтIий	ура	ци-
нявппагу	ГьунчIукьатIрал	жяматрайн	(лаккуй-
ссагу,	шагьрурдайссагу),	бучIан	ччисса	хъамал-
лурайн	ва	цинявппагу	дус-ихтивартурайн.	Бу-
хьхьияра	Хъурдаккаврил	мажлисрайн,	бутта-
хъал	аьдат	ру	ккаккан,	мажлисрая	неъмат	ласун,	
ттул	чIарав	бацIан.

ХIурматращал Хъун хъузала 
сиражуттин Чавтараев
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«Илчилул» календарь

Ва нюжмардий бувссар
***

март	зурул	22-нний	1951	шинал	увссар	Совет	Союзрал	Ви-
ричу,	космонавт	Муса	Маннаров.	

***
март	зурул	22-нний	1936	шинал	увссар	философ,	публицист,	

жяматийсса	ишруккакку	киров	Султанов.

Барча буллай буру
март	 зурул	 22-нний	 оьр-

мулул	60	шин	бартлаглай	дур		
КIундиннал	шяравасса	Ших-
аьлил	 арс	Дадаев	аьвдулжа-
лиллун.

	 Дагъусттаннал	 автоххул-
лурдал	техникум	къуртал	бувну	
махъ,	Аьвдулжалил	зун	ивкIссар	
«Да	гъусттан	автодорданий»	ма-
стерну.	зий	унува,	 заочнайну	
къуртал	бувссар	Дагъусттаннал	
автоххуллурдал	институт.	муни-
яр	шихунай,	пенсиялийн	уккан-
нин,	Аьвдулжалил	зий	ивкIссар	
ва	ца	кIанай,	цал	мастерну,	яла	
прорабну.

Ванал	захIматрал	луттирай	
дурагу	ва	ца	чичрур	дусса.

Цала	даву	дуллай,	Аьвдул-
жалил	икъавсса	кIану	бакъар,	
ванал	къабувсса	ххуллу	бакъар,	
ламу	бакъар.	Цала	даву	ххира-
сса	ва	ххуйну	кIулсса	пишакар	
хIисаврай	Аьвдулжалил	бусрав-
ну	ия	каялувчитурал	ва	архIал	
зузиминнал	дянив.		Цала	кулпа-
тращал	мадинащал	ванал	тар-
бия	увну	ур	кIия	арс.	миннал	
кIинналагу,	буттал	кунма,	Ав-
тоххуллурдал	институт	къуртал	
бувну	бур.	 	Кулпатрал	чулуха-

гу	Аьвдулжалиллун	тIайлабацIу	
хьуну	бур.	мадина	бур	иминсса,	
тIул-тIабиаьт	ххуйсса,	ужагъраву	
рахIатшиву,	нахIу-хIалимшиву	
дуручлачисса	хъамитайпа.

Аьвдулжалил	 оьрмулул	
юби				лей	ращал	барча	уллай,	чIа	
тIий	буру	цIуллушиву,	 	дулла-
лимуниву	тIайлабацIу,	 талихI-
тирххандарайсса	лахъисса	оьр-
му.	

Вил	дакIнийсса	циняв	мурад-
ру	бартлаганнав,	оьрчIая	неъмат	
ккакканнав.

Цинявппагу ина ххирами

Студентурал дянивсса дахIаву

март	зурул	5-нний	80	шин	
там	хьунни		Хъусращиял	шяра-
васса	Оьмаев	кьурбан	(кьур-
банзабиуллагьлун)	Шихшал	
арснан.	Ялун	 урган	 ванан	
вайксса	шинну	къадулунссар.	
мугу	хъанай	бур	ванал	дакIнил	
хъиншиврул,	дустал	ххирашив-
рул,	ххуйсса	хасият	душиврул	
лишанну.		жу,	вил	дустал,	ина	
барча	уллай	буру	му	ина	ларсъ-
сса	 лахъазандаращал.	Ярап-
пий,	ина	вания	тихунайгу	жун	
чан	 къааннав,	 вина	 ччикун	
итаннав.

дустал, гьалмахтал

Зулайхат	Тахакьаева

	москавлив	аьрххи	багьну	бу-
нува,	нагу	лавгссияв	ккуранда-
лущал	кIул	 хьун.	Хьунабакьав-
рийн	 увкIуна	 профессор,	мо-
скавливсса	 «Дагъусттан»	куль-
туралул	центрданул	хъунама	Ар-
сен	ХIусайнов	ва	отставкалийсса	

Ххарисса хьунабакьаву

КIира	шин	хьуну	дур	Москавлив	лакрал	жагьилтурал	ккуран	
сакин	дурну.	Мивун	бухлай	бур	Москавлив	бугу-бувну,	хъуни	

хьусса,	Дагъусттанная	дуклан	ягу	зун	лавгсса	оьрчIру-душру.	Ми	
гьарца	алхIаткьини	цачIун	батIлай	бур.	лакку	маз	лахьхьин	ччи-
миннан	тIивтIуну	бур	хасъсса	курсру.	Дарсру	дихьлай	бур	лаккуй	
хъунма	хьусса	Нурдуева	айманат.	

Арсен ХIусайнов ва Аббас Аьлишаев (дянив) ккурандалул уртакьтуращал

полковник	Аббас	Аьлишаев.	
Арсен	ХIусайновлул	бувсуна	

центрдания,	мунил	хьхьчI	бихь-
лахьисса	 мурадирттая	 	 ва	 чя-
лишсса	уртакьтурая.	 	жагьилту-
рангу	маслихIат	бунни	уртакьну	
зун.	Нагу	бувсъссия	«Илчи»	кка-
зитрая.	 	Цуксса	хIайпнугу,	чан-
сса	бакъая	лакрал	кказит	бушив-

рия	хавар	бакъасса.	Амма		хъинну	
гъирарай	цIухлай	бия	кказит	рал	
даврия,	 зузалтрая	ва	миллат	рал	
иширттацIун	бавхIусса	цаймигу	
масъаларттая.	Икьрал	дарду	ги-
хунмай	уртакьну	зун.	

Гьарцаннал	 бувсуна	 цая-
цаятува.	Цавай	бур	билаятрал		
хьхьичIунсса	дуккаврил	идарарт-
таву	ккалаккисса,	цавай,	Дагъуст-
таннай	кIулшиву	ларсун,	тих	пиша-
каршиву	ларай	дуллалисса,	цавайгу	
бур,	дуккавугу	къуртал	дурну,	ххуй-
ххуйсса	пишардай	зузисса.	Вайн-
ная гьарцанная жу бусанну хIалли-
хIаллих гихунмайсса номердай. 

а.	аьБДУллаева

Фестиваль	вара	цIанилусса	пат-
риот	акциялул	дайдихьуну	хьунни.	
Ванил	лагрулий	Дагъусттаннал	тех-
нический	университетрал	студентъ-
турал	гьан	дунни	билаятрал	цай-
ми	шагьрурдай	дуклакисса	цала	
чIунархIал	оьрчIайн	видеолабиза-
вурттугу.	

Фестивальданий	гьуртту	хьун-
ни	ДР-лул	миллатрал	политикалул	
министр	Татьяна	Гамалей,	ДР-лул	
жагьилтурал	иширттал	министр	
Арсен	ХIажиев,	уОООП-рал	хъу-
нама,	полициялул	полковник	ми-
каил	ма	ккашарипов,	участковый-
турал	даврил	сакиншиндарал	от-
делданул	хъунама,	полициялул	под-
полковник	Султан	Карибов,	Да-
гъусттаннал	Вуз-ирдал	ва	ССуз-
ирдал	студентътал.

	Цила	ихтилатраву	Татьяна	
Гамалейл	кIицI	лавгунни	жагьи-
жугьултрал	дянив	 терроризма-

лул	ва	экстремизмалул	пикрирду	
ппив	хьун	къабитаву,	студентътал	
цачIун	баву,	миннал	дянивсса	дус-
шиву	цIакь	даву	мурадрай	дулла-
лисса	мероприятиялул	агьамшиву.	
Дагъус	ттаннал	технический	уни-
верситетрал	проректор	елена	Пав-
люченкол	бувсунни	фестивальда-
нул	мурад	Аьрасатнал	халкьуннал	
культуралущал,	аьдатирттащал	кIул	
баву,	Аьрасатнал	субъектирдал	дя-
нивсса	дусшиврул	арарду	цIакь	даву	
бушиву.	

Ихтилатру	къуртал	хьуну	махъ	
студентътурал	ккаккан	дунни	цала	
хIадур	дурсса	концертрал	програм-
ма,	Аьрасатнал	ва	республикалул	
конкурсирттаву	ва	фестиваллай	
ххув	хьусса		«Къапкъазуллал	бар-
зунтту»	тIисса	ДГТу-рал	хореогра-
фиялул	ансамбльданул	ккаккан	дун-
ни	авурсса	къавтIавуртту.	Студентъ-
турал	увкунни	дяъвилул	балайрду,	
бувккунни	шеърирду.	Ватан	дуруч-
лай	жанну	дуллусса	полициялул	зу-

хIажимурад		хIУСайНОв

март	 зурул	 14-16-нний	
махIачкъалалив	 хьунни		

цала-цала	районнай		ниттил	маз-
рал	дарс	дишаврил	конкурсраву	
ххув	хьуминнал	дянивсса	респуб-
ликалул	зумунусса	ацIулчинсса	
конкурс	 .	Ккуллал	райондалия		
конкурсравух	гьуртту	хьун	лав-
гуна	 райондалий	 ххув	 хьусса,	
ЧIяйннал	шяраваллил	школалул	
учитель,	маммакьурбанов	Ар-
сений.	Вана	утти	ва	 зана	хьун-
ни	щала	Дагъусттаннайсса	ла	кку	
мазрал	учительтураву	цалчинмур	
кIану	бувгьуну.	

Барча	вил	ххувшаву,	Арсений	
Сулайманович!

Яла ххуйма ниттил 
мазрал учитель

Арсений Маммакьурбанов 
дипломращал.

март	зурул	16-нний	Дагъусттаннал	техникалул	университет-
раву	хьунни		«Дусшиврул	чагъарду»,	«жува	цачIу	буссару»	

тIисса	 цIанилусса	 студентътурал	фестиваль.	Фестиваль	 хIадур	
дурну	 дия	Дагъусттаннал	вУЗ-ирдал	 студентътурал	 ва	вивал-
лил	иширттал	министерствалул	оператив	группировкалул	гьурт-
тушиндарайну.	

залтран	хас	дурсса	цила	чирчусса	
назму	дурккунни	мВД-лул	хъун-
мур	инспектор,	полициялул	май-
ор	ума	Аскерхановал.	Аьра	сатнал	
мВД-лул	ЧIумуйсса	оператив	груп-
пировкалул	вокальный	коллектив-
рал	щаллу	дунни	Кубаннал	жагьил-
турал	гимн.	

Ахирданий	студентътурал	дурк-
кунни	цала	чIунархIал	оьрчIайнсса	
оьвчаву:	

-	Аьрасатнал	бучIантIимур	жула	
кIунттихьри	бусса.	Душманнаягу	бу-
рувччуну,	билаят	жуйнма	тапшур	
бувссар	жула	бу	ттахъал.	ХIакьину	
жува	дуклай,	кIулшивуртту	лас-
лай	буру,	гьун	ттий	билаятрайгу,	
республикалийгу	жуйнма	тапшур	
бантIиссар	жаваблувсса	къуллугъ-
ру.	жуятува	чIявусса	ишру	хъар	
хъанахъиссар.	жулва	бияла	хъун-
массар.	Ва	фестивальданийгу	жун	
Да	гъусттанналгу,	Аьрасатнал	цай-
ми	Вуз-ирдал	студентътуралгу	дя-
нивсса	дусшиврул	арарду	цIакь	дан	
ччай	бур.	

Акциялул	сценарийлийн	бувну,	
Дагъусттаннал	студентътуран	жава-
брансса	шадлугърал	мероприяти-
яртту	хIадур	дуллай	бур	Тихоокеан	
университетрал	(Хабаровск)	ва	Ха-
баровскаллал	экономикалул	техни-
кумрал	студентътал.	



24  март  2017  ш. 
ilchi@rambler.ru
ilchi.info10 №11 (1865)

Дагъусттаннал	миллатирттал	инициатив	группалул	республика-
лул	хъунама	Рамазан	аьбдуллатIиповлул	цIаний	чагъар	гьан	

бунни	уссурвал	хачилаевхъал	аьпалун	гай	ялапар	хъанай	бивкIсса	
котрова	кIичIираваллин	цIа	дизан	тавакъю	буллалисса.	Му	чагъар	
«ккавкказнал	узелданийн»	буллунни	Дакьаву	дуруччаврил	комитет-
рал	Дагъусттаннал	отделениялул	хъунама	жабраил	хачилаевлул.	

«Хачилаевхъал	 гъан-маччами	ва	лакрал	миллат	 хъунмасса	
барчаллагьрай	бикIанссия,	 агана	му	масъала	щаллу	барча»,	 -	
тIий	бур	чагъарданий.	

уссурвал	Хачилаевхъан	багьайсса	кьимат	бивщуну,	му	 та-
вакъю	бартбигьинссар	тIисса	умудгу	бур.	

махIаммад	 Хачилаев	 лачIун	 уккаврил	 спортрал	 мас-
тер	 ивкIссар,	шамила	 каратэлул	 чемпион	 хьуссар,	 кIийла	
СССР-данул	каратэлул	 кубок	 лавсъссар.	 1992	шиная	шинай	
«Гъази-Гъумучи»	Дастталугърал	хъунаману	увчIуну	ивкIссар.	
махIаммад	хъунмасса	хIаллай	зий	ивкIссар	Дагъусттаннал	Да-
кьаву	дуруччаврил	комитетрал	хъунаманугу.	

Надиршагьлул	москавлив	литературалул	институт	къуртал	
бувссар,	чивчуссар	поэзиялул	ва	прозалул	луттирду.	1980	шинал	
ленинградрахлу	чемпионатрай	гьуртту	хьуссар,	каратэлул	лухIи	
мухIлу	ларсъссар.	1996	шинал	Александр	лебедьлущал	Чачан-
навун	лавгун,	дяъви	бацIан	бан	кумаг	бувссар.	мура	шинал	га-
ная	Госдумалул	депутат	хьуссар.	

мичиххичнал	аьрщарай	ширишилун	бувгьусса	Дагъусттан-
нал	ва	Аьрасатнал	халкь	ххассал	буллай,	биялсса	захIмат	був-
ссар	махIаммадлул	ва	Надирдул.	

МахIачкъалаллал 
кIичIираваллин 
уссурвал Хачилаевхъал 
цIа дизара тIисса 
лабизаву дурунни

Гъаргъунни  дакIру
М. Хачилаев  увтсса гьантрай чивчусса шеъри

Гьунардал	хьхьичIунсса,	аькьлулул	лахъсса,
Дунияллий	чансса	лакрал	агьалий,
Дагьунни	зул	ялун	лухIисса	ттурлу,
Гъаргъунгу	ларгунни	тяхъасса	дакIру.

Чувшиврул	кьянкьасса,	чурххал	бюхттулсса,
Къучагъшиврул	аслан,	жул	дус	махIаммад,
зунчавух,	цIаравух	жул	хьхьичIун	увккун,
Ачайссияв	ина	лакрал	бакIчину.

Бала-апIат	ялун	бивсса	чIумал,	жу
БучIайссияв	вичIан,	вил	цIа	дургьуну.
Вил	зиранг	яруннал,	гъалгъа	къабувна,
ДакI	дацIан	дувайва	цума-цанналгу.

Вин	хьунабакьайва	аски	душмантал,
Вивун	ццах	багьан	бан	ярагъ	бувгьусса,
Аслансса	вил	дакIнил,	зиранг	жавгьардал
Ццаххандарал	байва	вил	муттаэтал.

Гъагъан	дан		къашайсса	вил	аслансса	дакI
Гъагъангу	дурунни	лавмарт	ккуллалул.
утти	бувчIинтIиссар	пикри	байманан
Ци	парча	багьссарив	жула	лакрая.

Ина	жула	лакрал	урчIамур	каяв,
зунттуйсса	бюрнияв,	вацIлул	асланъяв.
Ттуршрахъул	шиннардий	вил	цIа	бюхттулссар,
Бюхттулсса	кунна	цIа	Хан	муртазялил.

исмяилов салман

Вай	гьантрай	«Илчилул»	ре-
дакциялийн	бувкIунни	Да-

гъусттаннай	инсаннал	ихтиярду	ду-
руччаймур	У.	Оьмаровал	чирчусса	
макьала.	Бишлай	буру	ва	макьала-
лул	мурад.	

2016	шинал	январьданул	1-нния	
шиннай	зун	диркIссар	2015	ши-
нал	декабрьданул	29-нний	кьамул	
дурну	диркIсса	388-мур	федерал	
закон.	Га	дур	чара	бакъа	аьркин-
сса	иш	бухьурча,	инсаннан,	кул-
патран,	оьрчIан	социал	кумаг	бав-
рил	хIакъиравусса	закон.	Ванил	цIа	
укунсса	дур:	«О	внесении	измене-
ний	в	отдельные	законодательные	
акты	РФ.	в	части	учета	и	совершен-
ствования	предоставления	мер	со-
циальной	поддержки	исходя	из	
обязанности	соблюдения	принци-
па	адресности	и	применения	кри-
териев	нуждаемости».	

Ва	закондалийн	чул	бивщуну,	
Аьрасатнал	субъектирдаща	бюхъ-
лай	бур,	Социал	кумаг	буллалисса	
чIумал	мюхтажшивугу	хIисавравун	
ларсун,	арцу	харж	дуллан	так	кумаг	
чара	бакъа	аьркинсса	инсантуран.	

Ва	закон	кьамул	дурну	махъ	
чIявуми	регионнай	социал	кумаг	
буллан	бивкIунни	(выплатартту	
дуллан	бивкIунни)	так	му	кума-
грах	мюхтажминнан.	Даххана	хьус-
сар	оьрчIал	садикирттаву	оьрчIах	
буругаврихлу	нитти-буттал	дулай-
сса	арцул	компенсация	булаврил	
низам.	

2017	шинал	январьдания	шин-
май	компенсация	ласунсса	ихтияр	
дуссар	къарцинсса,	ДР-лий	ккаккан	
дурсса	ца	инсаннансса	прожиточ-
ный	минимумраяр	ххишаласса	до-
ход	дакъа	сса	кулпатрахь.	Шиккува	
бусан,	2016	шинал	III	кварталданий	
ца	инсаннансса	прожиточный	ми-
нимум	хъанахъиссар	9096	къуруш.	
мунияту	оьрчIахлу	детсадравун	бу-
лайсса	багьлунсса	компенсация	ла-
суншиврул,	аьркинссар	ласун	кул-
патрал	гьарца	инсаннан	дучIайсса	
доходрая	сса	(о	среднедушевом	до-
ходе	семьи)	справка.	

ЦIусса законну зун 
диркIунни

Даххана	хьуссар	«оьрчIал»	по-
собиярттал	индексациялул	(посо-
бия	ххи	баврил)	низамгу.	2016	ши-
нал	оьрчIал	пособияртту	ххи	бав-
рил	мухIлухIин	даххана	хьуссар.	

2016	шинал	кьамул	бувсса	Аьра-
сатнал	ХIукуматрал	«2016	шинал	
февральданул	1-нния	шинмай	вы-
платарттал,	пособиярттал	ва	ком-
пенсациярттал	индексациярттал	
дуцин	 ххи	даврил	 хIакъираву»	
тIисса	хIукмулийн	бувну,	оьрчIал	
пособияртту	ххи	бувну	бивкIссар	
1.07	процентрал.	Га	документрайн	
бувну	Аьрасатнал	ХIукуматрал	
пособияртту	ххи	бувссар	2016	ши-
нал	хьусса	инфляциялул	даража-
лийсса.	

2017	шинал	январьданул	26-
нний	АьФ-лул	ХIукуматрал	88-
мур	ХIукмулийну	цIакь	дурссар	
«оьрчIал»	пособияртту	хьхьичIмур	
шиналсса	инфляциялийн	чул	бив-
щуну	ххи	баву.	мунийн	бувну	5,4	
процентрал	ххи	бувссар	укунсса	
пособияртту.	

1.	ОьрчIан	хьуну,	медициналул	
учреждениярттай	учетрайн	лавсъ-
сса	хъаннин	цалархIал	булайсса	по-
собие	–	613,14	къуруш.	

2.	ОьрчI	бувний	цалархIал	бу-
лайсса	пособие	16350,33	къуруш.	

3.	Гьарца	зуруй	оьрчIах	буру-
ган	булайсса	(пособие	по	уходу	за	

ребенком)	хIакь.	Ва	хIакь	хIисав	
баврил	аьмсса	формула	гара	ку-
ццуйра	личIлачIиссар	(2	шинал	
мутталийсса	дянивну	лавсъсса	ха-
рирал	40%).	Даххана	хьуссар	так	
пособиялул	дуцин,	га	ласайманан	
чIиримур	ягу	хъунмур	выплата	ду-
лаврил	чулуха.	

масалдаран,	 нину-ппу	 зий	
бакъахьурча,	 миннахь	 ихтияр	
дуссар	оьрчIан	1,5	шин	хьунцIа	
оьрчIах	буруган	булайсса	посо-
бие	дузал	бан	цалчинмур	оьрчIан	
–	3065,69	къуруш	ва	кIилчинмур	
оьрчIан	–	6	131,37	къуруш,	хъирив	
бувминнангу	микссара.	Амма	зу-
зими	инсантуран	(официалну	зу-
зиминнан),	агарда	миннал	шинал	
мутталийсса	страховая	база	лахъ-
сса	бухьурча	(2017	шинал	755	азар-
да	къуруш	хьурча)	яла	хъунмур	по-
собие	хьунтIиссар	23	120,	66	къу-
руш	ца	оьрчIан.	

Цаппарасса	регионнай	зий	дур	
«пилотный»	тIисса	проект,	тикку	
пособие	даврил	щаллу	буллали-
миннал	къабулайссар,	тIайланма	
булайссар	АьФ-лул	Социал	стра-
хованиялул	фондрал.	Дагъусттан-
най	га	проект	зунтIиссар	2019	ши-
нал	июльданул	1-нния	декабрьда-
нул	29-ннийнин.	

ХIадур бувссар 
ХIасан  аьдиЛовЛуЛ

ЦIушинна

З.	аьБДУРахIМаНОва		

ХIакьинусса	кьини	кинолог-
турал	мурад	бур	оьсса,	халкьун-
найн	 хIап	 тIисса	 ккаччив	 був-
гьуну,	приютраву	 	«бешенства-
лул	»	азарданиясса	прививка	ду-
ван,	вакцина	буван	ва	гихунмай,	
карчIру	къадуваншиврул,	 кка-
ччай	стерилизациялул	операци-
яртту	буван.	Кьини	къашайсса	
дур	вайннал	къуллугърал	теле-

«Питомец»  ккаччал приютрал 
цалчинсса зузи кьинирду  
Гьар	кьини	МахIачкъалаллал	кучардавух	 заллу-зал	акъасса	

ккаччив	бугьлагьисса	къуллугърал	 зузалт	 занай	байбивхьу-
ну	бур.	Ми	ккаччив	кинологтурал	биян	байссар	ленинккантул-
лал	ва	Семендердал	дазуй	цIуну	бувсса		«	Питомец	»		тIисса	при-
ютравун.

фондалийн	халкьуннал	къаоьв-
кусса,	ккаччая	нигьачIишиву	ду-
шиврия	къабувсъсса.

	лавгсса	бигьалагай	гьантрай		
«Питомец	»		приютраву,	масал-
даран,	бувну	бур	цалчинсса		сте-
рилизациялул	шанма	операция.	
Цал	ккаччив,	 анестезия	дурну,	
шанаши	 байсса	 бур,	 яла	 вете-
ринартурал	 бувайсса	 бур	 опе-
рация.	 Ва	 буллай	шайсса	 дур	
дачIи	ссят.	

махIачкъалаллал	ветерина-
риялул	 управлениялул	 хIакин-
эпизоотолог	махIаммад	 зай-
налаьбидовлул	 бусаврийну,	
укунсса	журалул	 приют	 бува-
ву	 ва	 цIусса	 къуллугърал	 дав-
рил	ца	 агьаммур	шачIану	 хъа-
нахъиссар.	Приютрал	 даву	 ца	
ххуттавун	 дагьссаннун	 ккалли	
хьунтIиссар,	зуруй	20	операция	
буллан	 бивкIукун.	Операция	
бувну	махъ	ккаччив	 бакьайсса	
бур	карантин	дусса,	хасъсса	лам-
парду	лархъсса	кIанайн.	Шинал	
ахирданийннин	250-сса	ккаччай	
операция	 буварча,	шагьрулу-
ву	ва	 тагьардануцIун	бавхIусса	
масъала	 хьхьара	 хьун	 тIий	 бу-
сса	бур.	

Приютравусса	 тагьардану-
щал	 кIул	 хьун	шиккун	мукун-
ма	 бувкIун	 бур	жанаварт	 бу-
руччай	сакиншиннардил	вакил-
талгу.	Вайннал	къула	гъас	дур-
ну	 дур	 карантин	 ду	сса	 кIанай	
дяркъу	душиврух	 ва	 баян	був-
ну	 бур	 операция	 бувсса	 ккач-
чан	 къабучIишиву	 бя	къин.	
Ва	 иширал	 хIакъираву	 прию-
трал	 хъунама	 АьбдулхIамид	
махIаммадовлул	ца	ссятрал	дя-
нив	хасъсса,	къатри	гъили	бай	сса,	
лампарду	дучIан	дурну,	вайннал	
тавакъю	дузал	бувну	бур.

ЦIусса	закондалийн	чул	бивщуну,	Аьра-
сатнал	субъектирдаща	бюхълай	бур,	Соци-
ал	кумаг	буллалисса	чIумал	мюхтажшиву-
гу	хIисавравун	ларсун,	арцу	харж	дуллан	так	
кумаг	чара	бакъа	аьркинсса	инсантуран.	
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Посемейный список жителей селения Ахар 
Вицхинского наибства Кази-Кумухского округа1 

82 Рида	Ахмед	оглы
Брат	его	Аллахвирди
женщин			2

32
26

83 Ибрагим	Цахой	оглы
Сын	его	магомада
женщин			4

32
3

84 Кирчу	Али	оглы
женщин			2

43

85 занкур	Али	оглы
Сын	его	Али
женщин			5

46
1

86 Гусейн	мамма	оглы
Сын	его	Бута
женщин			1

60
32

87 Гусейн	Гасан-Гусейн	
оглы
Сыновья	его:	Салих	
Гасан
женщин			6

60

32
14

88 Гамзат	магад	оглы
Сыновья	его:	Гаджи	
Омар
магад
женщин			7

52
28
26
4

Гра	-
мо-
тен	
на	
араб-
с	ком	
язы-
ке,	
учил	-
ся	
до	ма

89 магомед	магад	оглы
Сыновья	его:	Амма	
Шамиль
Багирча
женщин			2

50
11
7
5

90 Алил	Гаджи	оглы
Сын	его	магомед
женщин			6

40
1

91 Гаджи	Сунгур	оглы
Сыновья	его:	Сааду	
Гаджи
Ибрагим
Внуки	его:	Саид	Сааду	
оглы
Исмаил	Сааду	оглы
женщин			4

80
40
32
28							
6

2

92 Али	магомед	оглы
Сыновья	его:	Ома
Абдул-Кадыр
Ибрагим
Абдурахим
муса
женщин			4

65
27
26
18
9
6

93 Цахой	махмуд	оглы
Брат	его	магомед
женщин			1

15
12

94 Омар	Сулейман	оглы
Сыновья	его:	магомед
Ниматулла
Али
женщин			3

46
14
7
3

95 узи	Чуту	оглы
Сыновья	его:	Абдулла
Гаджи
женщин			4

60
12
4

96 Гамата	Чуту	оглы
Сыновья	его:	Гусейн
Чуту
Ибрагим
Цахой
женщин			4

58
12

97 Гамзат	Сулейман	оглы
женщин			1

56 сере-
бряк

98 Сеид-Али	Агала	оглы
женщин			2

26 сере-
бряк

99 мамма	Гаджи	оглы
женщин			2

48

100 муслим	муса	оглы
Брат	его	Исмаил
женщин			2

20
9

101 магомада	Алихан	
оглы
Сын	его	Али
женщин			2

80
15
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39 мага	мама	оглы
Сыновья	его:	Али
Гусейн
Гаджи-мурад
Сулейман
Внук	его	Дауд	Али	
оглы
женщин			2

70
36
24
14
10
1

40 магомед	мамма	оглы
Сыновья	его:	мамма
Абдул-Азиз	
женщин			1

46
5
1

41 Абдусалам	Ибрагим	
оглы
женщин			2

6

42 муси	Айгун	оглы
Сын	его	Сулейман	
женщин			2

30
1

43 Нико	Абдулла	оглы
женщин			2

38

44 Авдал	Цахой	оглы
Братья	его:	луху
магомед
Исмай
женщин			1

28
25
22
20

45 Гусейн	Шиллу	оглы 30
46 Курбан	Ибрагим	оглы

женщин			1
20

47 Али	Гамин	оглы
Братья	его:	Ахмади
Шахимардан
Гамин
женщин			2

13
11
8
3

48 Гасан-Гусейн	Ибрагим	
оглы
Брат	его	ухсури
женщин			2

25

19

лу-
диль-
щик

49 Гаджи-Омари	
Чанкура	оглы
женщин			2

68

50 Али-магад	Ибрагим	
оглы
Сын	его	Гази-
магомед
женщин			3

48

5

51 Гасан-Али	Цахой	оглы
Сын	его	Гарун	
женщин			3

53
12

52 мирза	Цахой	оглы
Сыновья	его:	
Джамалутин
Илла
Сейфулла
женщин			2

48

11
8
1

53 Ирвагина	Цахой	оглы
Сын	его	Габибулла
Брат	его	магомед
женщин			3

35
1
33

54 Дандамай	Цахой	оглы
Сыновья	его:	Цахой
магомед
женщин			3

45
13
1

55 Алил	Гази-магомед	
оглы
Сын	его	магомед	
женщин			3

54

12

56 мада	Ибрагим	оглы
Сыновья	его:	
Джабраил
маку
Ирвагина
Омари
женщин			2

60

26
13
10
7

57 Бута	Дандамай	оглы
Сын	его	Гаджи
женщин			2

60
6

58 Аюб	Аюб	оглы
женщин			4

7

59 Гусни	мамма	оглы	
Сыновья	его:	Чанкура	
Али
женщин			2

40
6
1

60 Чуки	мамма	оглы
Сын	его	Гаджи
женщин			1

30
1

61 магомед	Курбан	оглы	
Брат	его	Омар
женщин			4

28
25

62 Салих	Гасан	оглы
Сын	его	магомед	
женщин			3

45
7

63 Сулейман	Билдирчи	
оглы
Братья	его:	Джафар
мама
женщин			1

20

14
8

64 Алил	Дивир	Али	оглы
женщин			1

6

65 Гаджи	магомада	оглы
женщин			1

70

66 Гази-магомед	
Ибрагим	оглы
Сын	его	Аслан-Бак
женщин			3

34

1

ка-
мен-
щик

67 Чита	магомада	
оглы	Сыновья	его:	
Джамалутин
Курбан
женщин			3

65

6
1

68 Ахмед	Хун-Бута	оглы
Сын	его	Абдулрашид
женщин					2

60
3

69 магомед	магомед	
оглы
Брат	его	Ахмед

22

15

70 Юсуп	магомед	оглы
Сын	его	Курбан
женщин			1

40
12

71 магомед	Саид	оглы
Сын	его	Саид
женщин			3

45
8

72 Ибрагим	Ома	оглы
Сын	его	Джабраил
женщин			4

45
11

73 Чалла	Сулейман	оглы
Сын	его	Сулейман

60
25

74 Омари	Ома	оглы
Сыновья	его:	Осман
Шафи
Тагир
женщин			4

60
22
7
3

75 магомед	Айгун	оглы
Сыновья	его:	Айгун
Абдурахим
Ибрагим
женщин			3

60

76 Гаджи	Али	оглы
Сыновья	его:	Саид
Али
Брат	его	Гасан
женщин			2

40
6
2
26

77 мама	Цахой	оглы
Брат	его	Абдал
женщин			3

28
13

ка-
мен-
щик

78 магомед	Чалла	оглы
женщин			2

80

79 Сираджутин	магомед	
оглы
женщин			2

10

80 Осман	Агала	оглы
женщин			1

81 магомед	Авачара	
оглы
Братья	его:	Гаджи
Исмаил
женщин			1

26
22
18

 1. ЦГа рд,  ф.21, оп.5, д. 95, л.л. 2 - 50

Жула  тарих-таварихрава

XIX ттуршукулийсса лакрал щархъал кулпатирттал сияхIру 

Дайдихьу	№9

102 магомада	
Аллахвирди	оглы
Сыновья	его:	Ахмади
Камиль
женщин			2

36

4
1

103 магомед	Аллахвирди	
оглы
женщин			3

40

104 Ома	Айгун	оглы
женщин			1

60

105 магомада	муса	оглы
Сын	его	масуд
Отец	его	муса	
Ибрагим	оглы
женщин			4

28
1
60

106 Гусейн	магомада	
оглы
женщин			5

55 се-
реб-
ряк

107 магди	магомада	оглы
женщин			3

45

108 магомед	Парку	оглы
Сын	его	Джамалуттин
женщин			6

54
4

109 Сапиюлла	Гунита	
оглы
женщин			2

30

110 Гаса	Дандамай	оглы
Сын	его	Дандамай
женщин			3

44
8

111 муртазали	Омар	оглы
Сын	его	Омари
женщин			3

48
4

112 магомед	Абдулла	
оглы
Сын	его	Ибрагим
Братья	его:	Бахсан
Абдурахман
женщин			3

40
3
36
28

ка-
мен-
щик

113 Гарун	магомед	оглы
женщин			1

18

114 Гаджина	магомед	
оглы
Сын	его	Гаджи-мурад
женщин			1

35
1

115 Билал-Гад	Исмай	оглы
Сын	его	Абдулла
женщин			4

50
8

116 Ахмади	Акай	оглы
Брат	его	Сунгур
женщин			1

30
25

117 Кади	магомед	оглы
Сыновья	его:	Осман
Цахой
женщин			3

45
12
2

118 мама	Чанкура	оглы
Братья	его:	Ганапи
Абдулла
женщин			1

25
20
14

119 магомед	Гаджи	оглы
женщин			1

15

лошадей	–	50,	ишаков	–	48,	рогатого	ско-
та	–	70,	баранов	–	75,	пахотных	полей	на	

1850	саб.		или	92	дес.	1200	к.	саж.,	покосов	на	
1630	вьюков	или	56	дес.	504	кв.	саж.

Пастбищных	гор	на	73	барана	или	198	дес.	
1344	к.с.		леса	в	размере	10	саб.	засева	или		
1200	кв.	саженей.	

Каждый	дым	отбывает	в	год	государствен-
ной	подати	по	1	руб.,		общего	по	краю,	или	го-
сударственного	земского	сбора	–	по	45	копе-
ек,	частного	или	губернского	земского	сбора	
-	по	15	коп.	

Посемейный	список	составили	поверен-
ные	общества	селения	Ахар:	Омар	Гайдар		
оглы	и	Гасан	Али	Цахой	оглы,	сельский	кадий	
магомада	магомед	оглы	и	старшина	этого	се-
ления	Гамзат	магомед		оглы.

Поверял оный Вицхинский  наиб, поручик  
милиции Гаджи-Али Магомедов

С подлинным верно.
 И. Д. начальника Казикумухского округа, 
Капитан (подпись)  
Сверял И. Д. делопроизводителя поручик 

(подпись)  
Все	жители	селения	Ахар	по	нацио-

нальности	кази-кумухцы,	по	вероиспове-
данию	сунниты,	по	сословию	крестьяне-
собственники
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Гьарун Саэдовлул «Илчилун» 100 шин

«Дагъусттан чанна бай жямиаьт»

«илчи» №2, 1
1 июнь 1917 шин 

«Илчилул» 
ххуллу 

Рабочий	зузалт	учайссар,	багь-
лух	цаманачIан	зун	занай,	ма-

эшат	буллалисса	инсаннайн.	ми	
халкь,	цала	цикIуйгу	дакъа,	ан-
жагъ	цивппа	зий	ялапар	хъана-
хъисса	бухьурча,	миннайн	европа	
мазрай	пролетариат	учай	ссар.	му-
кунсса	инсантал	бур	жула	хIухIалт,	
чагуртътал,	фабрикарттай	зузи-
сса	 халкь,	цайми-цайми	инсан-
тал.	миннал	хIакъираву	жу	тIун	
тIимур	вари:	

1.	Суткалий-гьантлий	мяйра	
ссятрай	бакъа	зузи	къабаву:	

2.	лужмяр	кьини	зун	къабикIаву,	
хьхьувай	зун	къабикIаву:	

3.	Нужмярдий	цал	цала	арцу	
цахьхьунна	дулаву:	

4.	Къашай	хьурча,	миннал	арцу	
къадугьаву.	

ХьхьичIсса	 номерданий	жу	
чичарду	Чачаннал,	Къумукьнал,	
Кураллал,	Дагъусттаннал	кIантту	
хIала	бакьин	аьркинссар	куну.	мув	
кIанттайгу	ца	амру,	ца	диван	занан	
аьркинссар,	ми	кIанттул	ялув	ца	
мажлис	бикIаву	аьркинссар	куну.	

утти	жу	тIун	тIий	буру:	цува	
цала	аьрщараха	зузисса,	мув	аьр-
щарайну	цувагу,	кулпатгу	яхьун-
сса	дакъа	дакъахьурча,	мунахь,	ут-
тинингу	диркIсса	кунна,	цахьра	
дикIантIиссар	тIий.	мунияр	ххи-
шаламур	аьрщарал	ихтияр	мув	
хьхьичIва	бувсъсса	мажлисрахь	
дикIантIиссар.	ПаччахIлугърал	
аьрщи,	хьхьири,	нехру,	аьрщарал	
вивалу	мува	мажлисрал	канихь	
дикIантIиссар.	жяматрал	ххиша-
ласса	аьрщи,	къазахънал	щархъал	
ххишаламур	аьрщи	мува	мажлис-
рал	канихь	дикIан	аьркинссар.	

Яла	халкьуннал	дакIнин	маба-
гьарича,	вай	задру	цIана	чулийн	
буккан	банссар	тIий.	мув	маж-
лисгу,	мунихьхьун	аьрщи	дула-

вугу,	цаймий	кунмасса	чIявусса	
жу	бувсъсса	задругу	(учредитель-
ный)	собрание	хьуну	махъ	бакъа	
бантIисса	задру	бакъари.	КIанилгу	
ми	циняв	задру	цамур	чулинмай	
баххана	бангу	бучIир.	Цанчирча,	
гьарца	задрал	ихтияр	мунил	арам-
турал	канихь	дикIан	тIий	дуну	тIий.	
Амма	жул	мурад	жу	махъ	халкьун-
навух	ппив	буллан	тIисса	задру	тти-
ва	бусласавур.	

Гьарца	цIусса	кказит	буклан	
байбивхьукун,	цила	яла	буслан	
тIимур	бакIрайва	баян	байсса	аь-
дат	дуну	тIий.	

Шариаьт 

унцукул	тIисса	яруссаннал	шя-
раву	комитет	бувну	бур,	ша-

риаьт	занази	бан.	миннал	шари-
аьтрай	балай	учин,	пIапIирус	учин	
къабитлай	бусса	бур.	Гармунну,	чу-
гурду	гьарцаннаща	зевххуну,	гъа-
гъари	бувну	бур.	

АцIния	цара	шинавату	ливчу-
сса	гьарца	душнихь	пардавртту	ди-
чин	дуллай	бусса	бур.	

мизитрал	 чIарав	ца	 ттарцI	
дацIан	дурну	дусса	дур	цурк	був-
ма	ахIин.	жагьилтуран	хъинну	къа-
ччай	дусса	дур	мий	низамру.	

	Ххюва	душ	най	бивкIун	бур	
ттукращал	цала	даврияту.	мин-
нал,	цанма	хъярчиран,	 ттукрал	
бакIурдийн	пардавртту	дирчуну	
диркIун	дур.	мув	бавну	бур	коми-
тетран.	Комитетрал	хIукму	бувну	
бур:	мий	душварайх	хъунисса	ххю-
ххюра	ттархь	рищун.	ми	душва-
раву	шамуннища	духIан	бювхъу-

ну	бур	ттархьру.	КIивасса	къашай	
хьуну	бур,	мискинтал.	

МакIру 

Цаппара	Гъумучиял	багтурал	
Областной	комиссарнайн	

аьрзарду	бувкIун	бур,	цала	фамилия	
Кази-Кумухский	дикIан	багьайссар	
тIий.	Чунки	Таргъуллал	багтурайн	
–	Таргъувиский	чай:	Табасаран-
налссаннайн	Табасаранский	чай.	
Цивгу	Гъази-Гъумучату	бухьукун,	
цайнгу	Гъази-Гъумукьский	чин	
аьркинссар	тIий.	

мий	багтуран	ччай	бур	цIана	
лакран	чайсса	цIа	цайннагу	тIун.	
миннан	гьарца	хьхьуну	ханшиву	
макIра	ккаклай,	мий	макIру	хъама	
къаритлай,	дунъяллий	хъанахъисса	
задру	хIисав	дан	хъанай	бакъари.	

Багтураву	яла	хъунама	баг	Ни-
колай	Раманов,	аьрщарал	ряхва	
бутIул	цанний	паччахIшиву	дуллай	
ивкIсса	баг,	дуснакьрайн	авкьуну	
ур	цIана.	Амма	Гъумучиял	багту-
ран,	макIру	ккаклай,	ханшиву	ччай	
дур.	лакрал	халкь	шанай	бакъаши-
ву	хъамабитан	къабучIир.	

Яла,	Кази-Кумухский	округ	
учавугу	 гъалатIну	 багьсса	 зад-
ри.	Ца	Гъумучиял	цалагу	округ	
бивкIссания	бучIия	учин.	

	лакрал	бухьукун	округ,	лакс-
кий	учин	аьркинни.	

Гьарун саэдов 

«илчи» № 3, 18 июнь 1917 ш.

РяхцIалла	 шинай	 бакъав-
цIуну,	 оьруснащал	 дяъви	

бувсса,	Дагъусттаннал	ва	чаргас-

нал:	ряхцIалла	шинай	ца	хьунну	
тIий	бивкIссар,	Чуруллал	хьхьирил	
ва	лухIи	хьхьирил	дянивсса	зунттал	
агьлу.	Амма	оьруснал	ва	хантурал	
макрурдал-ца	хьун	къабивтссар.

Щайх	мансурдул	 бувцуну,	
Дагъусттаннал	вирттал	Чаргас-
наву	талай	бивкIссар.	Шамиллул	
оьван	бувкIун	Чачан,	Чаргаснал	
вирттал	Дагъусттаннайн	бучIайсса	
бивкIссар.	Амма	ялагу	ми	халкьун-
нал	махъ	ца	хьун	къабивтссар.

Щайх	мансур	Чачаннаву	су	кку	
хьуну,	цала	бусса	оьрмулий	Чачан,	
Къумукь,	Чаргас	цачIун	бу	ллай	
ивкIссар.

Шамил	Дагъусттанная	су	кку	
хьуну,	мива	халкь	ца	бувну,	ца	
паччахIлугъ	данну	тIий	ивкIссар.	
ХIасил	 кIиннилвагу	 мурад	 ца	
бивкIссар.	Амма,	оьруснал	 гуж	
ххи	хьуну,	цаннащавагу	ми	халкь	
цачIун	бан	къавхьуссар.	Яла	ми	
халкь	циняв	 оьруснал	 канихь-
хьун	лавгссар.	Оьрусналгу	хъин-
нува	кувнная	кув	личIи	бувссар.	
Къудаллал	курал	жулва	куралла-
яту	личIий	був	ссар.	Хасавюртул-
лал	Къумукь	жулва	Къумукьнаяту	
личIий	бувссар.	Чачан	яруссанна-
яту	личIий	був	ссар.	АьсатIиннал	
ва	Чачаннал	дянив	къазахънахь	
мина	 дишин	 	 бувссар.	Чаргас,	
цала	буттал	кIанттава	бизан	бувну,	
ИстIамуллив	лихъан	бувссар.	мин-
нал	кIанттай	къазахъ	щябивтссар.	
муния	шиннай	ряхцIалла	шин	
хьуссар.	Оьруснал	жува	кувнная	
кув	личIий	буллай,	кувннащал	кув	
хIала-гьуртту	хьун	къабитлай	бу-
къавсъсса	зад	къабивтссар.		Оьрус	
хьурча	ца	хьун	битлай:	къахьур-

ча	къабитлай	ряхцIалла	шин	лар-
гссар.	ЦIансса,	мискинсса	халкьун-
нащагу	оьруснал	губернатортурахь	
жу	бити	жула	ишру	жува	бан	учин	
къавхьуссар.	маллатал	мавлудирт-
тайн	занай,	оьрус	дурккуми	хал-
кьунная	арх	буллай,	ряхцIалла	шин	
зия	хьуну	ларгссар.	ХIуриятрал	
щатIив	зунттавун	щайхту,	жула	
халкь	Чаргас,	Чачан	гьаз	хьуну,	ла-
вай	бавцIунни.

жула	 буттахъал	миллатрал	
цIаний	бувсса	захIматру	дакIнийн	
багьунни,	илкиншиврул	цIаний	
экьи	бувтIусса	оь	дакIнин	багьун-
ни.	Буттахъал	умудру	дакIнин	ба-
гьунни,	хьхьичI	бацIлан	бивкIунни.	
Яламиннал	цIанасса	цала	мискин-
шиву	 дурунни:	 цайвасса	 кьув-
ват,	 хIал	 ххал	бувунни.	Гьарца	
цIана	хъанахъисса	ялун	бучIансса	
зад	хIисав	дурну,	леххаву	увкун-
ни:	«жува	ца	хьун	аьркинссар!»	
-	куну.

Чаргаснал,	АьсатIиннал,	Къа-
рачайннал,	Чачаннал,	жула	ссаннал:	
«жува	ца	хьун	аьркинссару:	жува	
уссурваллу!»	 -	 тIун	бивкIунни.	
маз	личIий	хьурчагу,	жула	пикри	
цар,	дин	цар.	зун	ккавкмур,	жунгу	
ккавкссар.	зу	ххари	хьувкун,	жугу	
ххари	шайссару.	зун	цIун	хьув-
кун,	жунгу	цIун	шайссар,	 -	тIун	
бивкIунни.	Кувннахь	кувннал	ут-
тиния	тинмай	жува	оьбала	ва	хъин-
бала	бачIин	аьркинссар,	кувннал	
леххаврий	кув	буккан	аьркин	ссар,	
-	тIун	бивкIунни.	мукун	тIий	халкь	
бухьувкун,	уссушиву	кка	ккан	дан	
багьлай	бия.	мунихлуну,	майрал	
бакIрай	гьарца	кIанттава	вакил-
тал	гьан	бувну,	КIапIкIайлив	съезд	
(мажлис)	бувунни.	Съездрай	ца-
шиврул	гьанурду	сабабру	кка	ккан	
дурунни:	уттиния	тинмай	буллан	
тIимунил	ххуллурду	ккаккан	бу-
вунни.

ХIасил,	уттинин	ца	бан	къав-
хьусса	махъ	ца	хьунни.	Ца	хIукумат	
дачин	данну	кунни.	Ца	куццуйс-
са	 суд,	 диван	 бишинну	кунни.	
Ца	куццуйсса	низам	аьдат	тIалаб	
данну	кунни.	Шамиллул	ва	ман-
сурдул	вирттаврал	бувсса	захIмат	
нахIакьсса	 къабивкIшиву	ялун	
тIалаб	дан	къавхьуну,	утти	бакIрайн	
дурксса		ца	шаву	ядан,	мюхчан	дан	
аьркинни.

Циняв	Ярусса,	Чаргас,	Чачан,	
Къумукь,	СсурхIи,	Ахъуши,		Агъал,	
Курал,	ЦIунтIайми	личIий	къа-
бувну,	уссушиву		кIулдан	аьркин-
ссар.	Буттахъал	циняв		ца	буллай,	
цала	оь	экьибутIлай,	жанну	дуллай	
бивкIссар:	бюхълай	бунува	жува	
ца	къахьурча,	ялун	бучIантIисса	
жула	авладрал	жуйнма	барчаллагь	
къачинтIиссар.	

Хъиривгу  буссар

1917 шин. Гъумучиял ккурчIав Гьаруннул «Илчи» ккалай.

махсарардал,	тIуркIурдал,	балайр-
дал	ва	къавтIавурттал	авадансса	
программалийну	дакъаяча,	сайки	
мукьра	ссятрайсса	концертрай	ба-
лайчитурахун	руцлай	бия	цIанихсса	
музыкантътал:	Да	гъусттаннал	лайкь	
хьусса	артист	Карин	Кьадинаев	–	
гармун,	ХIусайна	ХIусайнаев	–	зюн-
нав,	Казбек	Караев	–	дачIу.		

лакрал	театр	мудангу	луглай	бур	
гьунар	бусса	оьрчIах.	махIачкъала	
шагьрулул	17-мур	школалий	дук-
лакисса	шали	оьрчI	ЦIаххуй	ма-
хIаммадовлул,	лап	усттарну	цала	ак-
кордеонгу	бивщуну,	увкусса	балай-
лия	мякь	къаливххун,	тамашачиту-
рал	га	кIилчингу	уккан	увна.

«Интнил мурчал» асардудайдихьу  1 лаж. хьусса	зульфия	Архилаева	ва,	мо-
скавлив	Аьрасатнал	паччахIлугърал	
социал	ва	музыкалул	университет	
къуртал	бувну,	дахьа	зун	увкIсса		
махIаммад	Амиров	тамашачитурал	
хъинну	ххуйну	кьамул	бувшиву.	

	Интнил	хьхьуну	дуккайсса	ду-
аьртту	дурккуна	Дагъусттаннал	
халкьуннал	артисткахъал		жина-
сат	ДинмахIаммадовал,	ларина	
Оьма	ровал	ва	Дагъусттаннал	лайкь	
хьусса	артистка	ПатIимат	Давыдо-
вал.	Къуртал	дуруна	концерт	балет-
рал	къавтIалтрал	аслийсса	лакку	
къавтIаврийну.

усттарну	концерт	дачин	дур-
ну	бия	Дагъусттаннал	лайкь	хьусса	
артистал	Шамсуттин	Къапланов	ва	
Саният	Рамазанова.		

Цала	проектирдавух	 гьуртту	
хьун	театрданул	оьвчай	лакраву	
бур	увкусса	балайчитурайн.	Кон-
церт	чIюлу	дуруна	Дагъусттан-
нал	халкьуннал	артистка	лариса	
ХIажиевал,	Дагъусттаннал	лайкь	
хьусса	артисткахъул		загьидат	мус-
лимовал	ва	Гьажар	Рамазановал.		

Концертраву	гьурттуну	бия	те-
атрданул	сайки		цинявппа	артистал	
ва	балетрал	труппа.	Театрданул	ци-
нявппагу	балайчитал	тамашачиту-
ран	ччянива	ххира	хьусса		бухьув-
кун,	миннай	къабацIланна,	бусанна	
театрдануву	зий	хъунма	хIал	къав-
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-	луизай,	буси	вилва	оьр-•	
мулия	кутIану.	Ина	лак-
рал,	Дагъусттаннал	хал-
кьуннал	 итталусса	 ин-
сан	 бунугу,	 	 вил	 оьрму-
лиясса	ххару	ххишалану	
тачIавгу	къачIаланссар.

-	 На	 бувну	 бура	 1963	ши-
нал	 сентябрьданул	 16-нний	
ЦIуссалаккуй	Чапаево	шяраву.	
Ттул	ппу	ия	ТтурчIаяту,	 нину	
–	ГьунчIукьатIату	 ва	Хъусрал-
ЧIарату.	На	 хъунма	 хьуссара	
аьвкъунбуттачIа	ХIусайннучIа	
(Ваччатусса).	 Дагъусттаннай	
70-ку	 шиннардий	 аьрщи	 су-
кку	хьуну	махъ	биялсса	оьрчIру	
дуклан	 республикалул	 да-
зул	 кьатIув	 гьан	 бувна,	 мукун	
нагу,	 ЦIуссалаккуясса	 цайми	
оьрчIавух,	 1-4-ми	классирттаву	
дуклай	 бикIайссияв	 Рязаннал	
областьрай	Клепики	шагьрулий	
школа-интернатрай.	микку	на,	
балай	тIий,	гьуртту	шайссияв	ху-
дожествалул	самодеятельность-
равух.	ЦIуссалаккуясса	цаппара	
оьрчIру		дукIу-кIулссану	лавгун	
бия	 Рязаннайн	 архIал	 дуклай	
бивкIминнащал,	 цахьра	 дарс	
дирхьусса	учительтуращал	хьу-
набакьин.	 умуд	 бур	 ттущава-
гу	 цания	 ца	 хьунабакьаврийн	
гьан	 хьунссар	 тIисса.	Школа	
къуртал	бувссар	Чапаево	шяра-
ву.	Дуклай	бивкIссара	Ттуплис-
лив	театрал	институтраву.	Ттул	
бур	 кIива	 душ.	Хъунмур	 душ	
кулпатрал	хьуну	бур,	мунил	ур	
11	шинавусса	арс	ва	7	шинаву-
сса	душ.	ми	ялапар	хъанай	бур	
бухмур	ЦIуссалаккуй.	 Ттулла	
дусса	 тархъансса	чIун	хIарачат	
бувара	 душваращал,	 душнил	
оьрчIащал	 гьан	 дуван.	 Вана	
хIакьину	 оьвтIий	 ия	 душнил	
оьрчI,	на	барча	буллай:	«Дадай-
кай,	 ина	жучIан	 къабучIаннав	
хIакьину,	 на	 вацIлува	 вин	 да-
раччи	 тIутIал	 кацI	 бував	 »,	 -	
тIий.	 (жу	 хьунабавкьуссияв	
Хъаннил	байрандалул	–	 	 8-мур	
мартрал	кьини	–	Б.	аь.).	«Гьуя,	
муси,	тIутIив	дуллуссаксса	хьун-
нахха,	дуллусса	кунма	бикIанна,	
хIакьину	 къахьунссар,	 цамур	
кьини	бучIанна,	чаний»,	-	учав.	

Хъунмур	 душнил	 язи	 був-
гьунни	психологнал	пиша.	ЧIи-
вимунил	 тIурча,	 ларсунни	му-
зыкалулмур	 кIулшиву,	 му	 чу-
луха	 гьунар	 бусса,	 итххявхсса	
душ	бур.

-	 актриса	 хьунна	 тIи-•	
сса	 хиял	 оьрчIнийва	
бикIайссияв?

-	 ТIайламур	 бусан,	 артист-
ка	 хьунна	 тIисса	пикри	 тачIав	
къабикIайссия,	 	 театрданучIан,	
гъансса	 цири,	 га	 яла	 архмур	
инсан	 бияв,	 оьну	 нач	 дулла-
лисса,	 лякIлакIисса.	Ттул	 хиял	
бикIайссия	 филолог	 хьунсса,	
хъинну	ххирассия	оьрус	мазрал	
ва	 литературалул	 дарсру.	ми	
дарсирдахсса	ччаврил	гьану	тту-
ву	бивзуна	1-4-ми	классирттаву	
Рязаннал	областьрай	интернат-
рай	дуклакисса	чIумал	 ттухьра	
дарс	дирхьусса	Нина	Алексеев-
нал.	ЦIуссалаккуйн	 зана	 хьуну	
махъ	ххуйну	оьрус	мазгу	кIулсса	
на	 хъиннува	 гъирарай	лахьлан	
бивкIра	ми	дарсру.

лавайми	 классирттаву	фи-
лологиялухсса	ччаву	 хъиннура	
цIакь	хьуна	оьрус	мазрал	ва	ли-
тературалул	учительница	мам-
лакат	 махIаммадрасуловна	
бучIайхту.	

	ЦIуссалаккуйн	 кьинирдал	
ца	 кьини	 бувкIуна	лакрал	 те-
атр,	 «жалин»	 тIисса	 пьесалу-
щал.	микку	бавуна	Ттуплислив	
дуклан	 гьан	 бансса	жагьилтал	

Жул  интервью

«Театрданийн тIайла бацIанссара тIисса 
пикри къабикIайссия»
Вай	махъсса	10	шинай,	2007	шинал	аьФ-лул	Президент	в.	Пу-

тиннул	бувсса	хIукмулийн	бувну,	мартрал	25-нний	аьрасатна-
ву	кIицI	лагай	культуралул	зузалал	кьини.	ва	кьини	лахъа-хъунну	
кIицI	лагай	авадансса	культура	дусса,	магьирлугърал	усттартал	
чIявусса	жулва	Дагъусттаннайгу.	

Дагъусттаннал,	лакрал	магьирлугърал	дунияллийсса	ца	ххуй-
шивуну	бур	ДР-лул	халкьуннал	артистка,	ДР-лул	лайкь	хьусса	ар-
тистка,	а.	къапиевлул	цIанийсса	лакрал	театрданул	хьхьичIунсса	
актриса	луиза	Шагьдилова.	вай	интнил	гьантрай	хьунабавкьуру	
жу	луизащал.

батIлай	бушиву.	лавгссара	нагу	
му	группалувух.	мукун	багьунна	
на	театрданувун.	Ттуяту	акт	риса	
бувсса,	аьпа	биву,	Валерий	Эфен-
диевлулли.	личIину	итххявх	сса	
артисткагу	 къабикIайвав	 на,	
нач	 хъанахъисса	 хасият	 дусса,	
сахIналийн	буккан	нигьа	бувсъ-
сса,	 зурзу	 тIийнмасса.	Школа-
лий	на	кIулну	бивкIми	махIаттал	
хъанай	бикIайва,	на	 сахIналий	
ккавккукун.

	 КъакIулмур	 кIул	 буллай,	
насихIатру	буслай,	жул,	жагьил-
сса	артистътурал,	чIарав	мудан-
гу	 бикIайва	 оьрмулул	 хъуни-
ми	артистътал	–	ларина,	жина-
сат,	уди,	ПатIимат	ХIасанова	ва	
цаймигу.	

	Театр	бакъасса	ттулва	оьрму,	
кьадар	цIанакул	 ттуща	хьхьичI	
бацIан	 банмагу	 къабюхъан-
ссар.		

-	Инара	 дургьусса	 цал-•	
чинсса	 роллава	 цуми	
дакIний	лирчIри?

-	Ттул	цалчинна-цалчинсса	
роллаву	дия		«Изагура»		тIисса	
магьлувусса	 паччахI	 душнил	
роль.	микку	ттун	аьркинну	бия	
къазахъ	душнийн	чIу	лахъ	буван.	
ДакIний	бур,	нава	микку	 амру	
буван	чIу	 лахъ	бан	къахъанай,	
къасислай	бивкIсса.	Ца	лахъисса	
гьухъагу	бикIайссия	ттуй,	мунил	
ухчIингу	бикIайва	ццаххандарал	
хьусса	ттуй	зурзу	тIий.	

ХIакьину	 	 телевизордану-
вух	ккаккан	буллай	бияв		«Ина	
цура?»	 	 тIисса	балай	 тIутIисса	
нава.	 Ттула	 сисаврих,	 увин-
тирттах	 буруг	лай,	 пикрирдай	
бивкIра:	«Ав-ав,	дадай,	ва	тана	
та	луизарив,	 сукку	 хьун,	 зума	
бахъан	 зурзу	 тIий	бивкIсса!?	 »		
-	тIий.

-	Уттинин	инара	дургьу-•	
сса	 роллава	 цуми	 дур	
винна	ххирасса?

-	уттинин,	 сайки	31	шинай,	
на	 театрдануву	 дургьуну	 дур	
къачансса	роллу.	ми	цинярда-

гу,	 ниттин	 цила	 оьрчIру	 кун-
ма,	 ттун	 ххирар.	Яла-яла,	 тра-
гедиярттавусса,	 драмардаву-
сса	роллугу	 ттуща	дугьан	шай-
ва,	къасахIналий	куннача,	ттула	
оьр	му	ккаккан	буллалисса	кун-
на,	ттувухра	дуккан	дурну.

Хъинну	дакIний	ливчIунни	
Валерий	Аьбдуловичлул	 бив-
хьусса	 	 «Авдал»	 тIисса	 пьеса,	
муниву	на	дургьуссия	5	арс	дяъ-
вилий	 ливчIсса	 55	шинавусса	
хъамитайпалул	 (ттунна	35	шин	
дия)	роль.	ДакIнийри	грим	дул-
лай,	 сипатраву	жигдатIру	дул-
лай.	Оьрмулул	 хъунисса	 хъа-
ми	бунугу	театрдануву,	му	роль	
ттухьхьун	 дуллуна,	 бюхъай-
ва	 ва	 кIану	 сававну	 къаччан	
бивкIссагума	бикIан.	миву	тяй-
лул	роль	дургьуну	ттул	чIивимур	
душгу	бикIайссия,	 тяйлул	кос-
тюмгу	ларххун.

«Бавххусса	 балай»	 тIисса	
пьесалувусса	рольгу	дия	ттунна	
хъинну	ххирасса,	дакIнил	ларсъ-
сса.	Вана	вай	кIивагу	пьеса	ттун-
ма	яла	аьзизмири,	яла	ххирами-
ри,	хIайп	миву	бивкIсса	чIявуми	
артистътал	бакъасса	жула	дянив	
ва	ми	пьесардугу	цIулаган	буван	
къахьунтIисса.	ТIайламур	бусан,	
къадакIний	 лирчIунни	 эшкьи-
ччаву	хьусса	жагьилсса	душва-
рал	роллу,	ми	цимирагу	дия.	

Ттуй	 штамп	 бивщуну	 би-
кIайва	драмалул	актриса	хIисав-
рай,	режиссерталгу	на	му	ххул-
лийн	 тIайла	 буллай	 би	кIайва.	
Богдан	Петканин	 увкIун,	 «Ро-
мео	ва	Джульетта»	бихьлахьи	сса	
чIумал,	миву	бутта	ия	дакIнил	
кьянкьасса,	 цIими	 бакъасса.	
Амма	 буттал	 роль	 дургьусса	
махIаммад	мусалаевлун,	 аьпа	
бивун,	му	чIумал	къашавай	хъа-
най,	хIал	чанну,	минна	ми	асар-
ду	ккаккан	буван	 	 захIмат	хъа-
най	бия.	микку	Богдан	Петка-
ниннул	хIукму	бувна	ми	асарду	
ниттийн	лахъан	буван,	ми	кку	му-
кун	кьянкьасса,	рахIму	ба	къасса	
нину	хьунахха	ттуя,	ттуятува	на-
вагума	нигьабувсунав.	

-	Махъсса	шиннардий	•	
ина	 комедиярттавугу	
дугьлай	бура	роллу.	Цу-
кун	бювхъур	 	 «трагеди-
яртталмур	штампрацIа»		
хьун?

-	Кьинирдал	ца	кьини	театр-
данул	 художествалул	 каялув-
чи	Бадрижат	Набиевнал	 (ттун	
хъинну	 ххирар	 ва	 хъамитайпа,	
жул	щалва	коллективранна	ва-
ниха	чIалачIин	дакъассар)	баян	
бунни	 «Ханума»	 бихьлахьи-
шиву	ва	миву	Кабатол	роль	на	
дугьлагьишиву.	На	хIарачат	бав	
Бадрижат	Набиевнан	 бувчIин	
бан	 комедиялуву	сса	 роллу	 –		
ми	 ттул	роллу	дакъашиву.	му-
ниллив:	 «Гьассар	 трагедиярт-
ту,	 драмартту,	 ниттихъал	 рол-
лу»,	 –	 увкунни,	 цичIав	 баян	
къабавцIунни.	Ахирданий,	му-
кун	 сислай-къасислай	 дургьу-
сса,	му	рольданухлу	Владикав-
казрай	 хьусса	фестивальданий	
«Хъамитайпалул	язимур	рольда-
нухлу»	наградалун	ва	дип	ломран	
лайкь	хьунна.	

мукунма,	 уттигъанну	цIуну	
бивхьусса	 «Хъин	 хъамаличу»	

(«Баран	на	балконе»)	тIисса	ко-
медиялувугу	гьуртту	хьура.	

Ванияр	 чIярусса	шиннар-
дил	 хьхьичI	 ттущал	ца	къатлу-
ву	 ялапар	 хъанай	 бикIайссия	
Неля	тIисса	художница,	театрда-
нуву	 декораторну	 зузисса.	му	
махIаттал	хъанай	бикIайва	тту-
хьхьун	 трагедиярттавусса	рол-
лу	дуллалаврий,	«инания	коме-
дияртталмур	актриса	бура»	тIий.	
ХIайп,	ганин	къаккаккантIисса	
ттул	 комедиярттавумур	 гьур-
ттушинна…

-	вила	оьрмулул		девиз?•	
-	Оьрмулул	кредорив,	оьвча-

вурив	 къакIулли,	 ттун	 хъинну	
ххирар	 	 «Дуниял	 хъиншиврул-
ли	ххассал	дувантIисса»		тIисса	
махъру,	 къаххуйшивруллича,	
къацамуниллича,	анжагъ	хъин-
шиврул,	 хъиншиву	 дуну	 тIий	
ххуйшивугу,	цимурцагу.	Оьвча-
ву	давияв	цинявппагу	инсанту-
райн:	 буллалияра	 зущава	шай-
ссаксса	чIявусса	хъинбалартту.

-	 вил	 махъсса	 балайр-•	
даву	 бур	 лакку	 душва-
рал	гимнран	ккалли	бу-
ван	бучIисса		«Мариян»		
тIисса	балай…

-	Ттун	ххирар	хъуннасса	къу-
лагъас	 дуллан	 балайрдавусса	
мукъурттих,	миннул	мяъналух.	
Ва	балайлуву	бур	жула	хIурмат	
бусса	мариян	Илиясован	хасну,	
аьпа	 биву,	жамалуттин	загьи-
ровлул	чивчусса	махъру.	мари-
ян	ЧIибиевнайн	оьвкуну,	 укун	
ва	балай	щаллу	буван	ччай	бура	
увкукун,	 ламусрихха	 тIий	бия.	
мариян	 лакку	 хъаннил	 лидер	
бур,	 балайлуву	 тIисса	 ку	ццуй,	
«миллатрал	 туннулул	 тарг».	
Ва	 хъанахъиссар	марияннул	
цIанилу	цинявппагу	лакку	душ-
варахасса	балай.	укун	ххаллил-
сса	мукъурттил	 чIарах	 буккан	
ттуща	къавхьуна.

	мукунма	махъсса	балайрда-
ва	ххаллилсса	махъру	бусса	ба-
лай	 хьунни	Даниял	магьдиев-
лул	ПатIимат	Шагьмандаровал	
аьпалун	чивчусса	махъру	бусса	
балай,	щаллусса	миллатрал	къю-
ву,	эяллайн	дурккун	нанисса	ла-
крал	шяраваллал	дард	чIалачIи	
дуллалисса.	му	балай	цIуницIа	
учинсса	 пикри	 бур,	 ца-кIива	
куплет	 ялун	 ххи	 бувну	 (цив-
ппа	ххару	мунияргу	лахъиссар,	
чIявуссар).

-	ахирданий,	ци	чIа	учин-•	
на	вай	интнил	гьантрай	
жула	 душваран,	 хъан-
нин,	культуралул	 зуза-
лал	 кьинилул	 хьунийн	
–	 вила	 даврил	 уртакь-
туран?

-	 ЧIярусса	 хъус-хъиншиву,	
арцу	 чIа	 къаучинна,	 миннул	
бакIрачIан	 баларду	 буцайну	
тIий.	Цинявннаннагу	 чIа	 тIий	
бура	цIакьсса	цIуллу-сагъшиву,	
дакIурдиву	паракьатшиву,	кул-
патраву	 нахIушиву,	 даврий	
хьхьи	чIуннайшивуртту.	ОьрчIал	
ххари	буллай,	арамтуннал	карун-
най	лавсун	занай	талихIрай	гьан-
нав	зул	оьрму,	хIурмат	бусса	хъа-
мий.	зул	дакIурдива	инт	тачIавгу	
къагьаннав.

ихтилат  бувссар
 бадрижамал  аьЛиеваЛ 

	

Луиза Шагьдилова

Лакрал театрданул хьхьичIунсса актертал, 
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Щаза	бур	лакралгу,	щала	Да	гъус-
ттанналгу	 тарихравун	 багьсса	

шаэр	 ва	 балайчи.	Цаппара	Щазал	 ба-
лайрду	 кказит-журналлай	итабавкьуну	
бур	 Гунашев	Абумуслиннул,	 цала	 ди-
ссертациялуву	ишла	бувну	бур	Саэд	Хай-
дакьовлул.	

Щазал	 творчествалуха	 зий	 бивкIун	
бур	аьлимтал	Халил	Халилов,	Сулайман	
АхIмадов,	Апанни	Къапиев,	Аьвдусса-
лан	магьдиев.	

Щазаясса	пьесарду	чивчуну	бур	Ха-
лил	Халиловлул,	ва	мирза	Давыдовлул.	

Щаза	шаэр	бивкIшиврийн	мукIру	хьу-
ну	бур,	Халил	Халилов	лакрал	щархъавух	
увккун	шагьрурдайсса	лакрахь	цIувххуну,	
ванил	балайрду	бавтIун,	1967	шинал	жуж	
итабавкьуну	махъ.	миллатрал	 ссавний	
ца	чанна	цIуку	ххи	бан	савав	хьусса	Ха-
лиллухь	 хъунмасса	барчаллагь	 тIиссара	
на,	хаснува	ккурккуллал	цIания.		лутти-
рал	хьхьичIмукъуву	Халиловлул	чивчу-
ну	бур	Щазал	биографиягу.	микку	 ва-
нал	куну	бур	укун:	«Ганин	ккавккун		бур	
яхI	гъагъан	бансса	зия	баврил	кьюкьала,	
къабуцинна	тIий	авцIусса	ччиссаннал	ха-
иншиву,	нитти-буттал	ина	жул	душ	бакъ-
ара	тIисса	дакIнийн	кьутIлатIисса,	щял-
лил	бюкьан	буллалисса	махъру,	шаппату	
кьатIув	 экьиливчуну,	 нитти-буттал	 яла	
бутаву».	

Щаза	 цила	 кьадарданийн	 цуппа	
мукIру	хъанай	чIалайгу	бур	Халиловлун	
ва	балайлуву.	

Щин дарчагу лавмартшив, 
Ттунна къадансса ххива, 
Хханххираву дикIул дакI 
Хъяврин дансса къакIула. 

мазраву	 цикссагу	 махъру	 бикIай	
кIира-шанна	 мяъналий	 бувчIин	 бю-
хъайсса.	масала,	ихтилатраву	«ина	на	зия	
унна	учай»,	ягу	«ина	ттул	махъ	зия	бун-
ни»	учай.	Ца	тIий	ивкIун,	иширачIа	цамур	
хьувкун,	лавмартшиву	дунни	чай.	

Щазая	оьккину	гъалгъа	тIий	бивкIсса	
шярал	 хъаннилгума	 куну	 бакъар	Ами-
раьлил	Щазан	лавмартшиву	дунни,	 ва-
нал	Щаза	зия	бувну	бур	куну.	Вайннал	
дуллай	бивкIсса,	га	заманнай	къадайсса,	
тIиртIусса	эшкьи-ччавур.	

Щазал	 ва	Амираьлил	 эшкьи-ччаву	
марцIсса	 диркIшиврул,	Щаза	 оькки-
ккаккул	буллалими	ванин	 талихI	 хьуну	
къаччими	бивкIшиву	чIалачIи	буллали-
мур	балайлул	мукъурттил	чIарах	лавгун	
ур	хьхьичIмукъул	автор.	масала:

Аман, шярах хъу хьурдай, 
Шярал мукъурттил дугьан,  
Качар чурххай бакъамур, 
Сил диртун, ччуччин буван. 

Вай шярал хъаннил махъру 
Мяйжансса бивкIссания, 
Жагьилсса жангу ларсун, 
Ахьния ххяххавияв. 

Мизитраву луттирайн 
ГъалатI багьайсса кунма, 
Ттул тахсир бакъа чурххан 
Шярал махъру ххи хьунни. 

ЧIаванайрал ницIнияр 
НацIуну дурсса ччаву
Вин ва ттун кьурчIи дурнан 
Дуниял кьурчIи хьуннав. 

Щазаяту	 чивчуну	 чулийн	 бувксса	
зат,	биография	кIунттилу	бакъахьувкун,	
аьркинссия	 ганил	 оьрмулия	 кIулнахь,	
га	 ккавкнахь	 цIуххавуртту	 дан,	 гания	
лирчIсса	 аьш	 дурив	 ххал	 дурну,	 хъи-
рив	лаян.	Щаза	лявхъусса,		эшкьи-ччаву	
дай	сса	 оьрмулийн	бивсса	Ккуркливри,	
оьр	мулул	ахирданийсса	шинну	ларгсса-

Ккурккуллал Щазал оьрмулул 
ххуллийх гьанну цал ттигу

гу,	 хIатталлив	 гьав	 хьуссагу	Ккурклив-
ри.	Щазах	 эшкьи	 хьуну	ивкIсса	Амир-
аьли	 тIурча,	Куматуссар.	 Вай	 кIирагу	
щарнил	агьулданухь	щилчIав	цIувххуну	
бакъар	Щазал	оьрмулия.	Биография	був-
ну	бур	цила	балайрдавусса,	ччинан	ччи-
кун	бувчIайсса	мукъурттицIун	бавхIуну.	
Щаза	цила	биография	чичлай	бакъархха,	
эшкьи-ччаврил	цийнма	биян	бувсса	асар-
дая	буслай	бур.	

махъсса	чIумул	дянив	Щазал	твор-
чествалуха	 зий	 ия	 жула	 цама-

гу	хьхьичIунсса	аьлимчу,	филологиялул	
элмурдал	доктор,	профессор	Сулайман	
АхIмадов.	Ванал	цалла	даймур	мудангу	
ахирданийн	диян	дай,	щак	къаличIансса	
куццуй.	 Амма	Щазал	 биографиялия	
ваналгу	цIувххуну	 бакъар	 я	 ккурккул-
лахь,	я	кумияхь,	Щазал	биография	вагу	
хъунмурчIин	гайва	цила	цихавасса	Щазал	
балайрдаву	ххал	буллай	ур.	Бур,	мяйжан-
ссар,	Халиллун	 ва	Сулайманнун	Щаза	
личIи-личIину	чIалачIисса	кIанттурдугу.	
миккугу	Щазал	 сурат	личIину	даххана	
дуллай	дакъар.	

Щазал	биография	къуртал	буллай	бур	
вайннал,	Амираьлил	къабувцуну,	Вачча-
ту	махъунмай	Гъумукун	бувкIун,	хъатIайх	
занай,	 балай	 тIий.	 Гьашиву	 дурну	 дур	
авадансса	нитти-буттал	арснал	мискин-
сса	нитти-буттал	душ	хъяврин	бувну	кьа-
битаврий.

Щазал	оьрму	кIулну	бивкIминнахгу	
вичIи	дирхьуну,		бавминнахьгу	цимилгу	
цIувххуну,	ттуща	биялсса	затру	мяйжан	
бан	бювхъушивугу	чIалай,	вания	чивчу-
миннаяр	щаллуну	ттунма	кIулну	чIалай,	
цал	 ттигу	 кIура	 аен	 аьркинну	 чIалан	
бивкIунни	ЩазачIан.

Щаза	 бувссагу,	 бивкIуссагу	шин-
ну	хIакьину	хIакьну	кIул	дурну,	чулийн	
дурккун	дур:	бувну	бур	1880-кусса	шинал	
бивкIуну	бур	1939-кусса	шинал.	

Щаза	 лявхъуну	 бур	Ккурклив,	ма-
гьилавхъал	кулпатраву.	Буттан	цIа	дир-
кIун	 дур	махIаммада,	 ниттин	 –	Аьй-
ша.	Щазаяр	 чIивисса	 ссугу	 бивкIссар,	
ганийн	 ЧIивидуш	 чайва,	 амма	 дир-
зсса	 цIа	 диркIссар	ПатIимат.	Кулпат-
рал	 	оь-хъин	шиву	дащануксса	 хъу,	 риз-
кьи	 бакъахьунссия,	махIаммада	 уссал	
ус	ттарнугу	зий	ивкIун	ур.	Кулпат	ялагу	
маэшатрал	кIюласса,	мискинсса	бивкIун	
бур.	Аьйша,	мискиншиврий	мачI	дизан,	
кIюрххил	лавгун,	ахттакьунмай	шаппай	
букIлай,	Куматусса	Абакархъал	къатлул	
кушу	буллай	бивкIун	бур.	Дукра	дукан-
шиврул	цищала	балугъравун	къабивсса	
Щазагу	буцайсса	бивкIун	бур,	Абакар-
дуя	ихтияргу	ларсун.	

Цила	оьрмулул	шиннардияр	хьхьичIун	
бувксса,	 хъинну	 бакIралгу,	 чурххалгу	
ххуйсса	душ	хьуну	бур	Щазая.	Абакар-
дулгу	ивкIун	ур	авур	дусса	арс	 -	Амир-
аьли.	ОьрчIан	ва	душнин	цанних	цаннил	
эшкьи-ччаву	хьуну	дур.	Вихшалдарай	сса,	
кьюлтI	 къадурсса	 эшкьи-ччаву	Ккурк-

ливгу,	Кумавгу,	цIияту	цIив	оьвтIий,	щи-
нав	 лавгми	щурщурдайн	 багьлай,	 гьу-
руну	 дур.	 «Ххинахь»	мурчащал	 лагма	
щархъайнгу	диллан	диркIун	дур.	ЦIими	
ххисса,	дакI	тIайласса	ккурккул	ва	куми,	
оьрчIал	 ва	 душнил	 эшкьи-ччаврицIух	
цIу	ларчIун,	Щазал	талихI	къаччуччин-
хьуви	 тIий	 бикIайва	 тIар.	Авадансса,	
тIиртIунийн	ка	диллалисса	Амираьлин	
хьуну,	талихIрайн	буккан	нанисса	Щазай	
мяшми	загьрулул	пурх	тIун	бивкIун	бур.	

Ттул	ниттил	нину	Асват	 дия	Кума-
ту	Ккурклив	БатIухъал	жахIпардун	щар	
хьуну	бувкIсса,	Щазал	ччиссаннал	Аба-
кархъал	Амираьлил	 душ.	му	 	 аьпалу-
хьхьун	ларгунни	1959	шинал.	Амираьлил	
щарсса	загьидат	душничIа,	АсватлучIа,	
Ккурклив	 ялапар	 хъанай	 дикIайва.	Ва	
лавгунни	 аьпалухьхьун	 40-кусса	шин-
нардил	 дайдихьулий.	ДакIний	 бур,	 ва	
бивкIусса	чIумал,	 чIявусса	Абакархъал	
гъанчу	 бувкIун,	 загьидат	 буччин	Ку-
мав	булара	тIий,	къабуллусса.	Асватлул	
уссу	махIаммад,	Абакардул	 ссу	миси-
ду,	ссурахъурссу	ПатIа	чIявуну	бучIайва	
загьидатлучIан,	АсватлучIан.	мисиду	
бивкIунни	50-кусса	шиннардий,	махъми	
–	60-80	шиннардий.	

На	чIивисса	чIумал	Кумав	чIявуну	ла-
гайссияв	Асват-баващал.	Абакар	ва	Ами-
раьли	дунияллий	бакъая.	ХхюцIалукусса	
шиннардий	учительнугу	уссияв	Кумиял	
школданий.	КIирагу	чIумал,	шавайн	куна,	
лагайссияв	АбакархъачIан.	Цала	гъанчу	
куна,	кьамулгу	айвав	Абакардул	ссил	ми-
сидул,	ссурахъаврал	-	Хъунманал,	ПатIал,	
Амираьлил	оьрчIал	махIаммадлул.	Аба-
кархъал	кIира	зивулийсса	хъунисса	къат-
раву	вай	шамуннанмагусса	къатри	бия.	
ухху-укку	шайссияв	Абакардул	ссурахъу	
АьвдулмажидлучIан,	Каирдай	универси-
тет	къуртал	бувсса,	къатта	бувцIусса	биб-
лиотекагу	бусса,	хъинну	мяърипат	ду	сса,	
пикри	къабувна	махъ	къабусайсса	адами-
на	ия.	Аьпалухьхьун	лавгунни	50-кусса	
шиннардил	ахирданий.	

лавгмур	 оьрмулувун	 кIура	 къабав-
ну	къуртал	къашарухха,	я	цачIава	ихти-
лат	багьну,	я	цIувххунахьхьун	жаваб	дул-
лай,	цинявннал,	ца	зумату	кунма,	ххуй-
сса	бакъа	къаучайва	Щазая,	Амираьлия,	
Абакардуя.	мисидул	 увкуна:	 «Эшкьи-
ччаву	бургъилун	дуккан	дайсса	 замана	
бакъая.	Абакархъал	агьулданул	арамту-
рал	мудансса	махъ	бия,	ппайтIундалулу	
бахIин	кIилчинмур	чу	ласун	аьркинссар	
жуламуницIун	 бавкьусса	 тIисса.	Аба-
кардуллив	 куна,-	 тIива	мисидул,-	 зун	
зула	 агьулданул	 цIа	 чIири	 личIан	 дан	
ччай	 бакъар.	Ттулмур	ппайтIундалулу	
бахIайсса	дучри	тIурча,	оьрчIал	ва	душ-
нил	 ца	 кьаралданийсса	 эшкьи-ччавур	
куну…».		

Хъиривгу буссар

аьвдуссалам маГьдиев, 
философиялул элмурдал кандидат

Щаза

Баян

март	зурул	25-нний		каРаШРал	шяраву	хьунтIиссар	хъарас	щаврил	бай-
ран.	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,		аьда-

тирттая		неъмат		ласун.			ОьвтIий		буру		бучIан		ччисса		гьарцума-цаннайн,	ххарисса-
ру		хьунабакьин.

Хъунил хъатIул мажлисрал  заллухъру   
айгун  ва  Жулиана   Чавтараевхъул

Агьалинансса 
хIаллихшиннарду

«Д агестан»	 РИа-лул	 редак-
циялий	хьунни	республика-

лул	 агьалинан	МвД-лул	 	 дуллалис-
са	паччахIлугърал	электрон	журалул	
хIаллихшиннардая	бусласисса	пресс-
конференция.	

И.	СаИДОва

Электрон	журалул	хIаллих	шиннарду	
ишла	даврия	бусан	журналистуращал	
хьунабавкьунни	миграциялул	масъалар-
тталсса	буллалисса	управлениялул	хъуна-
ма	Виталий	Пучков,	уГИББД-лул	экза-
менну	дулаврил		ва	регистрация	даврил		
отделениялул	хъунама	инспектор	Ас-
хабаьли	махIаммадов,	ПаччахIлугърал	
хIаллихшиннардал	отделениялул	инфор-
мациялул	центрданул	хъунмур	Гульнара	
Вердиева,	уГИББД	мВД-лул	районнал	
дянивсса	регистрациялул	ва	информа-
циялул	отделданул	инспектор	Ссунгъур	
ХIусманов.

Асхабаьли	махIаммадовлул	бувсун-
ни	районнайсса	экзаменну	дулаврил	ва	
регистрация	даврил	отделлал	электрон	
журалий	дуллалисса	хIаллихшиннардая.	
ХIакьинусса	кьини	вай	отделлай		элект-
рон	журалий	кьамул	дуллай	бур	экза-
менну,	дуллай		бур	водительтурахьхьун	
машинартту	бачин	бувансса	ихтиярду,	
сияхIрайн	ласлай	бур	транспортру.	

-	ХIакьинусса	кьини	республика-
лий	буссар	8	мРЭП.	Так	ца	ларгсса	ши-
нал	республикалул	мРЭП-ттай	элект-
рон	журалий	щаллу	дурну	дур	216	329	
хIаллихшинна.	му	бакъассагу,	мВД-
лул	паччахIлугърал	порталданийн	вай	
хIаллихшиннардал	хIакъираву	бувкIун	бур	
81408	аьрза,	-	увкуна	махIаммадовлул.

Ванал	кIицI	лавгунни	агьали	хIа	ллих-
шиннардал	дузал	буллалини	хIисавравун	
ласлай	бушиву	миннал		тIутIимур.	мукун-
ма	Асхабаьли	махIаммадовлул	бувсун-
ни	агьалинаща	цанма	учин	ччимуния	ва	
диялдакъашивурттая	бусласисса		аьрзри	
кьабитан	бюхъайшиву	«Ваш	контроль.	
Ru»	тIисса	мВД-лул	сайтрай.

Гульнара	Ведиевал	бувсунни	«еди-
ный	портал	государственных	и	муници-
пальных	услуг»	сайтрайхчIин	ва	www.
gosuslugi.ru	электрон	адресрайхчIин	гьан	
буван	бюхъайшиву	хIаллихшиннарду	ду-
зал	даврил		хIакъиравусса	аьрзри.

Виталий	Пучковлул	цала	ихтилатра-
ву	кIицI	лавгунни		уВм	мВД-лул	хIа	л-
лихшиннардал	порталданийхчIин	ласун	
бюхъайшиву	цIусса	журалул	загранпа-
спортру,	ласун	ва	баххана	буван	бюхъай-
шиву	Аьрасатнал	граждан	паспортру.	

Гьашинусса	шинал	январь	ва	фев-
раль	зуруй	мВД-лул	порталданийн	вай	
хIаллихшиннардал	хIакъираву	бувкIун	
бур	4	азарва	аьрза.

Яла	чIяруну	ишла	даймур	хIа	ллих-
шинна	хъанай	дур		загранпаспортру	ла-
саврилмур.
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ЖижараАьпа абадми
жу,	 Ккуллал	 райондалул	

культуралул	зузалт,	кьурчIишиву	
кIидачIлай	 буру	жула	 даврил	
уртакь	ХIажиева	РайхIанатлухь,	
лас

	хIажИев	МахIМУД	
дунияллия	 лагаврийн	 бувну.	
мукунма	жижара	буллай	буру	
махIмудлул	 ва	 РайхIанатлул	
ар	сурваврахь,	 душнихь,	 гъан-
маччанахь.	махIмудлун	къабул-
лумур	оьрмулул	бутIа		махъмин-
нан	булуннав,	рухI	паракьатний	
хьуннав.

Ца луттирал 
хIакъиравусса 
ца-кIива махъ

Ххаллилсса	лаккучу,	Гъумучи-
ял	шяраватусса	Къапланов	

махIаммадхIажинал	ттунма	пиш-
каш	бувсса	«Кази-Кумух	и	его	ту-
хумы»	тIисса	лу	ккалан	ивкIукун,	
махIаттал	 хьунна	 ва	 адаминал	
бувсса	захIматрай.	Ттула	пикри-
лий,	укунсса	лу	(справочник)		тти-
ниннин	щилчIав	Дагъусттаннай	
къачивчухьунссар.	Ваний	гьарца	
Гъумучатусса	инсаннаща	бюхъ-
лай	бур	кIул	бан	цала	тухум,	цала	
гъан-мачча,	цума	чув	ялапар	хъа-
най	уссарив.	учин	мукъун,	Гъуму-
чиял	халкьуннаясса	гьарзад.

укунсса	луттирду	гьарца	лакрал	
шяраваллияту	чичирчан,	цуксса	ла-
крал	тарих	кIул	хьунссия.	лак	щал-
лагу	дунияллийх	ппив	хьуну	бур,	
цума	чув	уссарив	кIулну	бакъар,	
цаннан	ца	кIулну	бакъар,	хъатIай	
кIул	хъанай	бикIай.	Бюхъайхха	
укунсса	лу-справочник	итабакьир-
чан,	къакIулми	кIул	хьуну,	хIала-
гьурттушиву	гьарза	хьун.

Ттула	буттал	шяраваллил	Хьур-
ттал	жяматрайнгу	лаизлай	ура,зула-
зула	тухумирттаяту	чичара,	яла	ци-
няв	цачIун	бувну,	жувагу	укунсса	
лу-справочник	итабакьинну.

Ххуймуния	ххуймур,	мяъри-
патрая	мяърипат	ласун	аьркин-
ссар.	 	махIаммадхIажинангу	чIа	
тIий	ура	цIуллушивугу,		кьудратгу	
ттиния	тихуннайгу		халкьуннангу,	
шяраваллингу	хайрданунсса	давур-
тту	дуллан.	

нагу аьвдуллатIипов 
аьвдуллатIип,

ш. Хьур

украиннаву,	житомир	шагьрулий	 ялапар	 хъанахъисса,	
къатта-къушлил,	дуланмагърал	щаллусса,	ислам	кьамул	

дур	сса,	51	шинавусса	Сяид-ахIмад,	кулпат	дузал	бансса	ния-
трай,	кIул	хьун	ччай	ур	37-47	шинавусса,	Дагъусттаннаясса	хъа-
митайпалущал,	хъирив	ца	оьрчI	бухьурчагу	кьамулну	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	дяр-

къу	щинал	аралуву,	мВД-лул	къатрал	тия	чулий.	
ЦIухху-бусу	бан	оьвчин	бюхъайссар	ва	номерданий:	 8-928-

599-73-78

Абонентский	номер	«ТелеФОНа	ДОвеРИя»	(8-800-200-02-
21)	Центра	по	противодействию	экстремизму	Главного	управле-

ния	министерства	внутренних	дел	Российской	Федерации	по	Северо-
Кавказскому	федеральному	округу,	по	которому	граждане	могут	сооб-
щить	имеющуюся	информацию	о		совершенных	и	готовящихся	пре-
ступлениях	экстремистской	направленности	и		террористического	ха-
рактера.

Оьвчаву

Ванил	сакиншинначитал	хьун-
ни	Аьрасатнал	ПрезидентначIасса	
Дагъусттаннал	муданмасса	вакил-
хана,	«морское	братство	–	неру-
шимо»	тIисса	дуниялул	халкьун-
нал	дянивсса	жяматийсса	орга-
низация,	махIаммад	ХIажиевлул	
фонд.	Шикку	гьуртту	хьунни	Да-
гъусттаннал	Постпредствалул	ва-
килтал,	Беларуснал	посольство,	
флотрал	адмиралтал,	щинал	вих	
буххай	жамирдал	командиртал,	мо-
скавуллал	ва	Дагъусттаннал	хьхьи-
рил	училищардал	кадетътал,	ух-
ссавнил	Ккавкказуллал	регионнал,	
цIанихсса	можайск,	Волоколамск,	
Подольск	шагьрурдал	вакилтал,	
москавуллал	Вуз-ирдал		студентъ-
тал.	Бусравсса	хъамаллуравух	бия	
Аьрасатнал	Виричунал	цIа	ларсъ-
сса	ДибирхIажи	махIаммадов,	ев-
гений	Черняев,	Сергей	Шейко,	му-
кунма	Социалист	захIматрал	Вири-
чу	Алексей	левин.

Шадлугърал	мажлис	байбив-
хьунни	Абадул	цIарачIа	тIутIив	
дишаврия.	Шикку	гьуртту	хьунни	
Дагъусттаннаясса	хъунмасса	деле-
гациягу.	Дагъусттаннал	БакIчи	Ра-
мазан	АьбдуллатIиповлул	чулуха-

Поклон зунттуй жула Виричу дакIнийн увтунни
март	зурул		19-нний	Поклон	зунттуй,	хъунмасса	Буттал	кIанттул	

цIанийсса	дяъвилул	музей	бусса	кIанттурдай,	хьунни	Совет	Со-
юзрал	виричу,	Ухссавнил	Флотрал	щинал	вих	буххай	жамирдал	дивизи-
ондалул	командир	МахIаммад	хIажиев	увну	110	шин	шаврин	хас	дурсса	
шадлугърал	мероприятие.	

пахъ	багьаву.
Хъунмасса	Буттал	 кIанттул	

цIанийсса	дяъвилул	музейрал	зал-
данувун	бувххун	махъ	музейрал	ди-
ректорнал	хъиривчу	михаил	ми-
хальчевлул	барча	бунни	щинал	вих	
буххай	моряктал	байрандалущал,	
бувсунни	цува	хIадуршиву	билая-
трал	цIа	дунияллийх	машгьур	дур-
сса	вирттаврал	цIарду	абад	дансса	
давурттив	дуллан.

	Дагъусттаннал	БакIчи	Рама-
зан	АьбдуллатIиповлул	цIаниясса	
барча	баву	дурккунни	Изумруд	
мухIуттиновал.

Хъирив	Аьрасатнал	хьхьирил	
аьралуннал	ветерантуран	награ-
дартту	дуллунни.	Байран	чIюлу	
дунни	творчествалул	коллективир-
ттал	ва		кадетътурал	балайрдал	ва	
къавтIавурттал.	«Аьдат»	тIисса	хал-
кьуннал	къавтIаврил	ансамбльда-
нул	цинявннавун	гьавас	бувтунни.

ХIажиевхъал	кулпатрал	цIания	
ва	мероприятиялул	сакиншинначи-
турахь	ва	гьуртту	хьун	бувкIминнахь	
барчаллагь	увкунни	м.	ХIажиевлул	
уссил	арс	муртазааьли	ХIажиевлул.	
Официал	бутIа	къуртал	хьуну	махъ	
ккаккан	дунни	ххаллилсса	кон-
церт.

сса	тIутIал	шалкка	Абадул	цIарачIа	
бивхьунни	Дагъусттаннал	пост-
пред	Изумруд	мухIуттиновал	ва	
1-мур	ранграл	капитан	усман-хIажи	
Аьлиев	лул.

мажлис	бачин	бувсса	«мор-
ское	братство	–	нерушимо!»	сукку-
шиндарал	каялувчи	Арсений	Криц-
кийл	баян	бунни	вирттал	–	подво-
дниктурал	аьпалун	минутIрайсса	

Щинал	вих	буххай	сса	хьхьирил	
аьралитурал	кьинилуцIун	

дархIуну,	МахIачкъалалив	ленин-
нул	комсомолданул	цIанийсса	пар-
краву	хьунни	Совет	Союзрал	вири-
чу	МахIаммад	хIажиевлун	хас	дур-
сса	митинг.	Митинграл	сакиншин-
начиталну	хьунни	МахIачкъала	
шагьрулул	администрациялул	спор-
трал,	туризмалул	ва	жагьилтурал	
иширттал	комитет.	

мероприятие	 дайдирхьун-
ни	махIаммад	ХIажиевлул	гьай-
калданучIа	тIутIив	дишаврийну.	

Шичча	митинграл	 гьуртту-
шинначитал	бавтIунни	паркра-
ву	Ватан	душманная	дуручлай	
бивкIминнансса	гьайкалданучIан.	
Гьайкалда	нучIа	тIутIащал	ва	транс-
парантирттащал	кьюкьри	дурну	
бавцIуну	бия	чIюлуну	лархсса	цал-
чинмур	кадетътурал	корпусрал	
ва	шагьрулул	школардал	дуклаки	
оьрчIру.	митинграй	гьурттушинна	
дан	бувкIун	бия	махIачкъала	шагь-
рулул	администрациялул,	республи-
калул	жяматийсса	организацияр-
дал,	м.	ХIажиевлул	цIанийсса	за-
водрал	вакилтал,	«единая	Россия»	
партиялул	региондалул	отделени-
ялул	члентал,	студентътал,	спорт-
школардайн	заназисса	оьрчIру-
душру,	Виричунал	гъан-маччами,	
дустал.	Аьмну	500-нния	ливчусса	
инсантурал	гьурттушинна	дунни	
митинграй.	Шикку	ихтилатру	бул-
лалими	буслай	бия	немецнал	чап-
хунчитурая	Ватан	дуручлай	жан	
дуллусса	кIилчинмур	ранграл	капи-
тан,	ухссавнил	флотрал	вих	буххай	
жамирдал	дивизиондалул	коман-
дир	махIаммад	ХIажиевлул	вири-
чушиврия.	

махIачкъала	шагьрулул	бакI-
чинал	хъиривчу	запир	Алхасовлул	
цала	ихтилатраву	кIицI	лавгунни	
махIаммад	ХIажиев,	Дагъусттан-
нал	бакъассагу,	щалагу	билаятрал	
пахрулунсса	арс	ушиву.	

-	Дагъусттанлувтурал	дазу-зума	
дакъасса	виричушиву	ккаккан	дур-
ссар	Хъунмасса	Буттал	кIанттул	
цIанийсса	дяъвилий.	На	барчаллагь	
учин	ччай	ура	цинявппагу	жула	ве-
терантурахь.	ДакI	ххарину	дур	ва	
митинграйн	вайксса	жагьи-жугьулт	
бувкIун	тIий.	жула	тарих	хъамама-

Виричунан хас дурсса митинг

битару,	жула	вирттаврал	аьпа	бу-
руччияра	тIий	ура	жагьилминнахь-
гу,	-	увкунни	запир	Алхасовлул.	

Хъирив	ихтилат	бунни	отстав-
калийсса	генерал-майор,	республи-
калул	ТОКС-рал	каялувчи	Оьмар	
муртузалиевлул.	

-	Бусалдаравун	агьсса	жула	Ви-
ричу	махIаммад	ХIажиевлул	цIа	
абад	дурну	дуссар	мурманскал-
лал	областьрай.	Тикку	бувссар	Ви-
ричунал	цIа	дирзсса	шагьру.	жула	
Виричунал	цIа	та	шагьрулун	ди-
зан	хъунмасса	хIарачат	бувссар	ух-
ссавнил	флотрал	командования-
лул.	ХIакьинусса	кьинигу	ХIажиево	
шагьрулул	агьулданул	хIурматрай	
кьамул	байссар	жула	инсантал,	 -	
увкунни	Оьмар	муртузалиевлул.		

Дагъусттаннал	Ветерантурал	
советрал	председатель	махIарам	
Алиджановлул	кIицI	лавгунни	жула	
билаятрал	аьрал	ва	флот	мудангу	
цIакьсса	бивкIшиву.

-	Виричушиву	дансса	иш	оьрму-
луву	тачIавгу	чан	къашайссар.

ХIакьину	Дагъусттаннай	 	34	
Аьра	сатнал	Виричу	уссар,	цала	къу-
чагъшиврийну	му	бюхттулсса	цIа	
лайкь	дурсса,	-	увкунни	ванал.

Ихтилатру	 бунни	 мукунма	
махIачкъала	шагьрулул	Ветеранту-
рал	советрал	председатель	ХIусайн	
ХIусайновлул,	махIачкъала	шагь-
рулул	мажлисрал	хъунаманал	хъи-
ривчу	Паша	Аллахвердиевлул,	
пенсионер	Айгин	Балабековлул.	

Аьра	сатнал	Виричу	Г.	Н.	Трошев-
лул	цIанийсса	Дагъусттаннал	1-мур	
кадетътурал	корпусрал	директор-
нал	хъиривчу	Арсен	БахIандовлул	
бувсунни	кадетътурал	гьарица	ши-
нах	гьурттушинна	дайшиву	ва	ми-
тинграй.

Студентътурал	чулуха	ихтилат	
бунни	Щалагу	Аьрасатнал	юсти-
циялул		паччахIлугърал	универси-
тетрал	студентка	милена	мурад-
аьлиевал.

Каспийскаллал	кадетътурал	
хьхьирил	школа-интернатраву	дук-
лакисса	Тимур	Кьурбановлул	був-
сунни	цанма	махIаммад	ХIажиев	
кунасса	подводник	хьунсса	хиял	
бушиву.

Ахирданий	Спортрал,	туриз-
малул	ва	жагьилтурал	иширттал	
комитетрал	председатель	марат	
Ибрагьимовлул	барчаллагь	увкун-
ни	шадлугърал	мероприятиялий	
гьуртту	хьун	бувкIсса	цинявннахь.	
Дагъусттанчу	махIаммад	ХIажиев	
хъанахъиссар	щалагу	жула	билаят-
рал	яла	цIа	дуркми	подводниктура-
васса	ца.	мунал	цIаницIун	дархIуну	
дур	Хъунмасса	Буттал	кIанттул	
цIанийсса	дяъвилий	заполярья-
лий	хьусса	къизгъинсса	талатавурт-
ту.	Дяъви	байбивхьу	сса	чIумал	
махIаммад	ХIажиев	ух	ссавнил	
флотрай	къуллугъ	буллай	ивкIун	
ур.	му	чIумал	му	щинал	вих	бух-
хайсса	жамирдал		бригадалул	1-мур	
дивизиондалул	командирну	ивкIун	

ур.	1941	шинал	мунан	кIилчинмур	
ранграл	капитаннал	цIа	дуллуну	
диркIун	дур.	Дяъви	байбивхьуну	
махъ		ва	гьуртту	хьуну	ур	12	аьрали	
походраву.	Ца	шинал	дянив	ванал	
бюкьан	бувну	бур		душманнал	10	
жами.	махIаммад	ХIажиевлул	дай-
дихьу	дурну	дур	душманнал		жамир-
ду	артиллериялул	кумаграцIух	бю-
кьан	буллалаврил.	мунал	аьдатра-
вун	дуртун	дур	экипажрал	хьхьи-
рий	ххувшаву	ларстари,	савлугъран	
салютру	ритавугу.	1942	шинал	май	
зурул	12-нний	махIаммад	ХIажиев	
усса	щинал	вих	буххайсса	жами	
«К-23»	душманнал	самолетирттая	
битлай	бюкьан	бувну	бур.

мура	шинал	октябрь	зурул	23-
нний	махIаммад	ХIажиевлун	Со-
вет	Союзрал	Виричу	тIисса	цIа	дул-
луну	дур.

ХIадур бувссар 
андриана аьбдуЛЛаеваЛ
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Хъярч-махсаралул ккурчIа

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

Аькьилтурал 
калимарттава

https://vk.com/ilchi05

ДяРкъУ-ГъИлИШИвУ

МаРЧ

ДавлеНИе

МаРЧ

ДавлеНИе

ДяРкъУ-ГъИлИШИвУ
ДяХттА

ДяХттА

ХьХьуРАй
ХьХьуРАй

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:
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КПП    057101001
ОГРН  1050561000159
Получатель:
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Р/сч. 40601810100001000001
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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

Кьадинал 
лулттурасса 
циван ласлай 
ивкIссарив 

Ца	кьадинал	аьлттан	чIалай	ял-
ттура	лулттурасса	ласайсса	диркIун	
дур.	Цал	мунахь	цала	дуснал	увку-
ну	бур,	ина	мукссара	аьлттуну	лул-
ттурасса	циван	ласлай	ура,	начли-
вун	агьарахха	куну.	муналгу	чай-
ва	тIар:	

-	На	 лурттурасса	 дула	 тIий	
щичIанкIуй	къалагарахха.	ма	тIий	
бувкIукун,	ттуща	зана	битан	къа-
шай,	цанчирча,	жула	учала	«ма	
тIий	къаласурча,	дула	тIий	гьан	ба-
гьайссар»	тIисса	буну	тIий.	

Щамххалал арс 
Акул Аьлил 
тIайла ацIан 
увсса куц 

Щамххалал	ца	акъа-акъасса	
хъихъи	арс,	дирирмургу	ларсун,	
муна-танахь	дукан	дуллай,	вяй-
лив	хьуну,	ккаччал	магъурдицIун	
ччитри	бахIлай,	занай	ивкIун	ур.	
Бан-битан	бухлавгсса	Щамхха-
ла,	 дакI	 дачIинмагу	 къаирил-
лай,	 хъинну	 къуману	 ивкIун	
ур.	му	 ишираву	 мунан	 ххул-
лий	Акул-Аьли	бакIрайн	агьну	
ур.	Кьарабуз-загу	куну,	ивзрав,	
уравгу	 куну,	Щамххалал	 цала	
дард	мунахь	дарчIуну	дур.	

Бувсмуних	 хъинну	 вичIигу	
дирхьуну,	Акул-Аьлил	 увкуну	
бур,	ина	вила	арс	бигьлий	вар-
диш	увну	ур,	му	бигь	ццах	учин	
дан	ина	оьрчI	 кIира	шинайсса	
ттущал	 чагуртшиврий	 тIайла	
укки	куну.	Щамххалагу	рязи	хьу-
ну	ур.	Дурну	дур	икьрал:	шинай	
чагуртнан	булун	шанма	аьппа-
сигу,	шавай	нанийни,	духмур	цIу	
дурну,	яннагу	дан,	оьрчIал	дикI	

усттарнал	дикIан,	ттаркI	буттал	
дикIан.	Яъний,	 ттурчIан	 зарал	
къахьунну,	усттарнахь	оьрчI	ат-
тангу	ихтияр	дикIан.	

му	икьралгу	дурну,	Щамхха-
лал	арс	лавгун	ур	Акул-Аьлищал	
хIалтIилухун	чагуртну.	

ларгун	дур	кIира	шин.	Дур-
сса	икьралданийн	бувну,	Акул-
Аьлил	дурну	дур	мунан,	духмур	
цIу	дурну,	 яннагу,	 ларсун	къя-
чалайлул	усругу,	буллуну	ряхва	
аьппасигу	даврил	хIакьлин,	иян	
увну	ур	оьрчI	буттачIан.	

Арс	 хъинну	 учIаваннав	
чин	бувкIсса	миски-гъаривнан	
Щамххалал	 цахьрасса	 мюрш	
арцу	дуллай,	духлаган	дурну	дур,	
яла	увкуну	бур	арснахь,	хула	ми	
вихьрасса	арцугу	ттухьхьун	дула,	
букIлакIисса	инсантуран	дулун	
куну.	ОьрчIалгу,	 хъитгу	 куну,	
учайва	тIар:	

-	Ца	шагьийгу	 къабулунна.	
Вай	 лякъин	 нава	 бувсса	 захI-
матгу,	 руртIусса	 гьухъ	 ва	 оьгу	
ттунма	кIулли	куну.	

микку	 бувчIуну	 бур	Щам-
ххалан	Акул-Аьлил	 цала	 арс-
нан	захIматрал	кьадру	лахьхьин	
бувшиву.	

***
Оьккисса	 ччаву	 къади-

кIайссар,	 къабикIайсса	 кун-
ма	ххуйсса	дуснакь.	

 П. Гренгор

***
Ччаврил	 циняв	 архIал	

бацIан	байссар.	
  а. Перес

***
Ччаврил	 бияла	 бусса	

кIанттай	 къухъна	шайссар	
яла	 пасихIсса	 зума-мазрал	
заллугума	ва	личIайссар	къа-
увкунува	га	яла	учин	аьркин-
ну	бивкIмур.	

сервантес

***
Хъиннура	 гьалак	 дичин	

дайссар	ччаву	дайшиширттал.	
Лопе де вега 

***
Эшкьи	–	му	рахIму	бакъа-

сса	паччахIри.	
  П. корнель

***
Цаманал	 тирххандараву	

вилламур	тирхханну	лякъав-
рийнни	учайсса	эшкьи	куну.

  Г. Лейбниц 

***
марцI	 дакъасса	 ччаву	

куртIсса	дикIан	къабюхъайссар.	
о. конт

***
Инсаннал	оьрмулул	циняр-

дагу	чIунну	мютIиссар	ччав-
рийн.	

  а. Пушкин 

Баян  баву

ЧIяйннал	шяраваллил	ад-
министрация	баян	бул-

лай	бур	апрельданул	8-нний	
2017-ку	шинал	ЧIяйННал	
шяраву	дикIантIишиву	Хъарас	
щаврил	кьини.	ОьвтIий	буру	
цинявппагу	чIяйннайн,	дусту-
райн,		чIахху-чIарахнайн.

ЧIяйннал шяраваллил 
бакIчи ися махIаммадов

Итн Ттл аьр хм Нж ххл аьл Итн Ттл аьр хм Нж ххл аьл


