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2	 Букьан	буллай	бур	
министртал

3	 Яргсса	бия	ЦIушинал	
мажлис	

3	 Кьадру-кьиматрай

4	 «На	илтIа	хьунна	14	
килорал»

5	 «Хъиншивуртталли	
дуниял	ххассал	
дантIисса»

6	 Шаппагу,	даврийгу	
цачIу

7	 СалихIатлул	
культуралул	дуниял

7	 Кьункьиял	Кьурбан

9	 Цанагу,	чингу	усса	чув

9	 Юстициялул	чулухасса	
бахшиш

10	 Нину-ппу	ва	тIабиаьт

10	 Буси	вила	дард

10	 Шинал	ахирданийн	
щаллу	хьунхьуви..

10	 Дусшиврул	ламурду

11	 Зуруйнсса	кIилчинмур	
аьрххи

13	 КIинтнил	байрансса		
каникуллу

13	 Буттал	кIанттул	
гьайкаллугу,	ми	уттара	
дурмигу	мубаракссар

16	 ЦIусса	шинайнсса	
бахшиш

16	 Гьунарду	аьч	буллай
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2012	шиная шихунай  Дагъусттаннал УИС-рал 1-мур силистталул изолятор хъу-
наманал хъиривчуну уссия личIи-личIисса жаваблувсса къуллугъирттай цала пиша-
каршиврул даража ва бюхъу-бажар ккаккан бан бювхъусса лакку оьрчI, Шушиннал 
шярава сса Аьбдуссаламлул арс Давуд Давидов.

Залму АьбДУрАхIмАновА    

	Гьаксса	ссавур	дурунни		декабрьданул-
гу,	ва	зурул	бачIиссаннулгу.		ХIакьину	мюр-
щи	оьрчIангума	кIулли,	телефоннавун	був-
ххун,	гьавалул	тагьар	кIул	дан,	ялун	нанис-
са	нюжмардий	марххала,	гъарал	дикIантIий	
дурив	ххал	бан.	жулами	къуллугъчитуран	та	
ла	хьхьинавав	ялун	нанисса	чIумуха	зун,	гъа-
раллу,	марххалтту	булланнин	кучардайсса	
«ливневкарду»	марцI	дуллан,	кьаркьсса,	да-
русса	кьинирдайва	щинал,	канализациялул	
турбарду	баххана	буллан,	газрал,	ттукIрал	да-
вуртту	дуллан?	

Ххуллун	кьинива	буллай	байбивхьусса	
кIира-шаннасса	кьинилул	чIалачIи	бувун-
ни	ва	ххуллухгу	шагьру	кIинтнийн	хIадурну	
къабивкIшиву.	ми	гьантрай	Дагъусттаннал	
социал	сетьру	щара	лавхъсса	хъун	кIункIур	

Январь зурул 15-нний Дагъусттаннал 
муфтий  щайх АхIмад Аьбдуллаевгу  

гьурттуну хьунни махIачкъалалив цIусса 
азархана тIитIлатIисса шадлугъ. муф-
тиятрал сипталийну,  хIарачатрайну ва 
харжирайну  Сепаратор поселокрай  був-
сса ва  медициналул идара хъанахъиссар 
шагьрулул шамилчинмур азарханану.

П. рАмАЗАновА

Шадлугърай	гьуртту	хьунни		динийсса	
идарарттащал	зузисса	комитетрал	хъуна-
ма	махIаммад	аьвдурахIманов,	ФОмС-	
рал	 директор	махIаммад	 Сулайма-
нов,	цIуллушиву	дуруччаврил	министр-
нал	 цалчинма	 хъиривчу	Файзуллагь	
ХIабибуллаев	 ва	 цаймигу	 къуллугъчи-
тал.	муфтийнал	бувсунни,	даву	канилух	
дурксса,	ххуйсса	хIакинтурайнгу	зун	оьв-
куну,	ччясса	чIумул	мутталий	азархана-
лул	даву	лахъсса	даражалийн	гьаз	дуван	
дакIний	бушиву.	махIаммад	Сулайманов-
лул	кIицI	лавгунни	гьарца	аьркинмунил	
дузалсса,	ххуйсса	азархана	бувну	буши-
ву,	шагьрулул	агьлу	уттива	азарханалия	
рязину	бушиву.	Хъунама	хIакин	мариян	
СаидхIусайновал	азарханалул	циняв	кор-
пусру	ккаккан	бунни	хъамаллуран,	був-
сунни	 ттизаманнул	 тIалавшиндарайсса	
медициналул	оборудованиялул	дузалну	

ЦIусса азархана МахIачкъалалив

бушиву	цинявгу	корпусру	ва	къашайшалт	
уква	хъин	буллантIишиву.	азарханалий	
бур	шанма	отделение:	 хирургиялул,	 те-

рапиялул	ва	гинекологиялул.	120	инсан-
нансса	кIану	бур	стационарданий.	азар-
ханалул	цилва	поликлиникагу	бур.	

Бизарда «цакуну» дучIайсса кIинтниягу …   

хханссия.	ЧIявуми	бия,	 ххуллурдай	ччех	
дикIру	дуну,	щусса	машинарттал	бан-бит	
бакъа	ливчIсса	заллухъру.	Цавай	бия	,	щала	
шагьрулувух	бувкру,	 амма	чувкIуй	мар-
ххала	букьлакьисса	я	техника,	я	чIатIри-
цIушащалсса	зузалт	ххал	къавхьунни	тIисса.	
итни	 -	кьини	маршруткартту,	автобусру	
занан	къахъанай,	чIявусса	халкь	вузирда-
вун,	школарттайн,	давурттайн	чIал	хьу-
ссагу	бия.	

Яла	 ххарими	ва	марххалттания	неъ-
мат	ласун	мурччайх	маз	буклакими	мюр-
щулт	 бия.	Хьхьунил	чIумал	шагьрулул	
кIичIирттаву	оьрмулун	нигьачIийнугу,	
нитти-буттая	кьюлтIну	 	машинарттацIун	
лавчIун	ччехру	бигьлагьисса	оьрчIацIун,	
жагьилталгу	чансса	бакъая.

анаварсса	батIавуртту	дуллай	 	къул-
лугъчитал	цаннащал	ца	дяъвай,	тахсир	бума	

ляхълай	буна,	марххалагу	бавцIуну,	даслан	
диркIунни	гьарзат.	Гужсса	гъарал	лачIаву	ва	
хъунмасса	марххала	бассаву	–жула	хъуншагь-
рулул	буруккинттацIун	ца		ялунссагу	«цIуцIи	
кIану»	бунуккар.	

Дарчунни	кIичIирттавух	чапалсса	щинал	
нехру,	гьаз	хьунни	ххуллурду	лахъан	шайсса	
тагьар	дакъар		тIисса	леххавурттугу.	Шагь-
рулуву	къатри	къадуллалисса	мурцIу	ба-
къахьувкун,	марххалттанил	хъирив	кьяркьа-
равун	бахьлавгунни	уттигъанну	кIяла	пам-
ма	бавкьуну	бивкIсса	кIичIиртту	ва	ххул-
лурдугу.	Шяраваллавурагу		дакъасса	кьяр-
кьаравун	кьувтIуну	бур	цIана	махIачкъала.	
Цаппара	гьантрава	баргъ	бивтун,	вайгу	кьа-
кьанссар,	бурги	яла	жула	кучардайсса	ххи-
ттух.	вайннулгу	буруккин	къабувну	ци	бави,	
я		башинсса,	ягу	чIивисса	харжирдах	багьан-
даран	бавхьуну	гьан	байсса	шагьрулул	къул-
лугъру	бухьувкун	жучIава.	

КъакIуллича!	Сайки	20-30	шин	хъанай	
дур	ттул	махIачкъалалив	яхъанай,	амма	
ттинин	цалагу	«цила	чIумал	кIи	дуркIун»	
дакIний	бакъар.	Бизар	хьунна	му	«	цакуну»	
дучIайсса	кIинтнил	хаварданиягу,	нач-нигь	
дакъасса	къуллугъчитураягу…

лавгсса бигьалагай гьантрай ахиргу бувунни махIачкъалалив циняв ялугьлай бивкIсса 
марххала. КIинтнил кIилчинмур зуруй марххала баврийгу цичIав ляличIисса дакъар. 

Амма гьашинугу, чIалачIиссаксса, хъуншагьрулул къуллугъчитуран кIи дуркIнуккар «цаку-
ну», ххуллурдайн бичинсса къун хIадур бансса мутта къабуллуну, ми бичлансса техникалул 
дузалшинна дан къабивтун, халкь бачай ххуллурду микI-марххалттануцIа марцI бан аьркин-
шивувагу дакIнийн къабагьну.

В. Васильев: «Масъалартту 
дузал булланну закондалул ххуллу-ххуттай»

Январьданул 13-нний, Аьрасатнал Печатьрал кьини Дус-
шиврул къатраву Дагъусттаннал бакIчинал кIанайма влади-

мир васильев хьунаавкьунни республикалул СмИ-рдал 
вакилтуращал. 



19 январь  2018  ш. 
ilchi@rambler.ru
ilchi.info2 №2 (1908)

Дунияллул 
гъунттулу

ЦIусса хаварду 
ца-кIива 

ххуттайну
ЗУлмУКАрССА

 нИнУ-ППУ
американаву,	Калифорния	

штатрай,	 	нитти-буттал	цалва	
13	 оьрчI,	муххал	щинзирдай	
бавхIуну,	цIансса	къатлувату	бу-
ккан	къабитлай	бушиву	ашкара	
хьуну	бур	полициянан.	Шаппату	
лихъан	хьусса	10	шинавусса	душ-
нил	бувсун	бур	цилва	уссурвал	ва	
ссурвал		нитти-буттал,	щинзирдай	
бавхIуну,	дуснакь	бувну,	ккашил	
буллай	бушиву.	Нитти-буттаща	
бувчIинну	бусанмагу	къавхьуну	
бур	цалва	оьрчIай	оьсса	зулму	
буллалаврил	савав.	Ккашил	къи-
ялул	азурда	бувсса	оьрчIру	азар-
ханалийн	биян	бувну	бур.	

ИнДюШКАрттУ – 
чАПхУнчИтАл 

Огайо	штатрайсса	Роки-Ривер	
тIисса	шагьрулий	шаппа-шаппай	
почта	биян	буллалисса	зузалт		де-
кабрь	зуруя	шинмай		шагьрулул	
цаппара	кIичIирттавусса	къатрал	
заллухърунначIан		почта	биян	бу-
ван	къазанай	бусса	бур,		билла-
лисса	индюшкарттал	гьухъаллая	
нигьабуслай.	пучбачIулт	буслай	
бур	индюшкартту	хъирив	хъа-
най,	жиндралну		ххяхлай	бушиву,		
цаппараннай	миннул		къеппур-
ттах	щавурдугу	дуршиву.	Шагь-
рулул	мэр	пэм	Бобстлул	тасттикь	
бувну	бур	вахIшийсса	индюш-
карттал	шагьру	бувцIуну	буши-
ву,	ккашил	хъанахъисса	ми	гьу-
лусанну		шагьрулувун	ила	хьуну	
бушиву.	индюшкартту	кьатI	бу-
ваврий	къадагъа	дирхьуну	ду	сса	
дур	штатрай,	мунияту	цал	сса,		
хъирив	хьувкун,	ми	ххинил	бу-
вансса,	чIурду	бувайсса	ттархь-
ру	дарчIуну	дур	пучбачIултрайх	
шагьрулул	властирдал.	

ИнДИянАвУ 
ДяКъИл лИтIлАй 
Январь	барз	байбивхьуния		

шинмай	 	индиянаву,	уттар-
прадеш	тIисса	штатрай,	 143	
инсан	дякъил	ивкIуну	ур.	Цен-
трал	отопление	тайнначIа	дура-
гу	дакъасса	дур.	Гужсса	хъатру-
лул	штат	ттуруллавун	бахьлаган	
бувну,	цичIар	къачIалай,	чIярусса	
аварияртту	хъанай	дусса	дур.		
Цаппарава	поездру	бавцIуну	бур.	
Школарттугу	лавкьуну	бур.	ме-
теорологтал	бур	укунсса	гьавалул	
тагьар	ттигу	цаппара	гьантрай	
лахъи	гьантIишиву	буслай.	

ДУнИяллИй 
ялА АвАДАнмА

Дунияллий	 яла	 аваданма	
инсаннал	 цIа	 рирщуну	 дур.	
му	ур	 	американал	бизнесмен	
Джефф	Безос,	105	миллиард	дол-
лардал	заллу.	Безос	интернет-
компаниялул	(Amazon.com)		ва	
аэрокосмосрал	компаниялул	
(Blue	Origin)	заллугу,	вашинг-
тон	пост	издательствалул	заллу-
гу	ур.		КIилчинмур	кIанттай	ур	
майкрософт	хIасул	дурсса	Билл	
Гейтс.	Шамилчинмур	кIанттай	–	
инвестор	уоррен	Баффет,	87	мил-
лиард	доллардал	бусса.	Фейсбук	
социал	сеть	хIасул	дурсса	марк	
Цукерберг	мукьилчинма	ур	дав-
латлувтурал	сияхIрай.

ХIадур бувссар 
П. рамазановал  

Хьунабакьаврий	гьуртту	хьун-
ни	мукунма	Дагъусттаннал	

парламентрал	спикер	Хизри		Ших-
саидов,	ДР-лул	ХIукуматрал	пред-
седатель	аьбдуссамад	ХIамидов,	
ДР-лул	БакIчинал	ва	ХIукуматрал	
администрациялул	каялувчи	вла-
димир	иванов,	министртал	ва	цай-
мигу	къуллугъчитал.

Сайки	кIира	ссятрайсса	ихти-
латраву	владимир	васильевлул	
жавабру	дуллунни	журналистъ-
турал	буллусса	ацIвахъул	суалла-
хьхьун.	миннувасса	цаппарассан-
нухьхьун	жавабру	дуллунни	Хиз-
ри	Шихсаидовлул	ва	аьбдуссамад	
ХIамидовлул.	КIицI	лаганну	мин-
нува	цаппара	суаллу	ва	миннун-
сса	хаварду.

-владимир Аьбдуаьлиевич, • 
ина республикалул каялув-
чину ивтния шиннай хьун-
ни 100 кьини. Цукунсса 
асарду загьир хъанай бур  
вил дакIний?

-ттун	ххива	ттунма	Дагъусттан	
кIулсса,	цанчирча	на	шиккун	дав-
рил	аьрххилий	ччя-ччяни	учIайсса	
ивкIун	тIий.	ЦIана	тIурча,	 ттун	
шикку	цамур	сурат	чIалачIи	хьун-
ни.	На	бакI	лахIан	дуллай	ура	ре-
спубликалий	аьдлу-низам	дихьла-
хьиминнал,	экономика	гьаз	дулла-
лиминнал	хьхьичI,	ттун	ччай	бур	
миннал	хIурмат	буван,		миннал	дав-
рин		кьимат	бищун.

амма	мура	чIумух	чIявусса	бур	
дузрайн	буккан	къабувсса		хъинну	
агьамсса	масъаларттугу.	минну-
васса	ца	хъанай	бур	налогру	дучIан	
дуллалаврил	масъала.	аьркинссар	
налогру	ратIлан	ва	ми	ишла	дул-
лан	агьалинал	мурадру	бартлагав-
рил	иширттан.

аьмну	 лавсун,	 республика-
лиясса	асар	ххуйсса	бур,	хъинну	
хIалимсса,	хъамал	ххирасса	инсан-
тал	бур.

-ЦIанасса ппурттуву • 
рес публикалул социал-
экономикалул иш-тагьар 
цукунсса дур, ларгмур ши-
нал давурттал хIасиллайн 
чул бивщуну? хъин-
ну хьунссия Дагъусттан-
най дуллалисса хъуни-
сса давурттайн республи-
калул СмИ-рдал зузал-
трайнгу оьвчаварча, агьа-

В. Васильев: «Масъалартту дузал булланну 
закондалул ххуллу-ххуттай»

Январьданул 13-нний, Аьрасатнал Печатьрал кьини Дусшив-
рул къатраву Дагъусттаннал бакIчинал кIанайма владимир 

васильев хьунаавкьунни республикалул СмИ-рдал вакилтуращал. 
Журналистътурахь пишалул байран барчагу куну, владимир васи-
льевлул бувсунни Дагъусттаннай хъин чулийсса дахханашивуртту 
даврил ххуллий хъунмасса бияла бушиву журналистурахь, инфо-
марциялул зузалтрахь.

линан гьарзатрая хавар 
бикIаншиврул.

-ттул	пикрилий,	му	ххуйсса	иш	
хьунссия.	Зу	хIала-гьурттуну	бикIан	
аьркинссару,	жу	дуллалисса	циняв	
давурттавух,	жун	кумаг	буллан	аьр-
кинссару		кабакьлан	аьркинссару,	
къатIайламур	дащуй	бихьлан	аьр-
кинссару.	ларгсса	шинал	хIасиллал	
хIакъираву	тIурча,	ттучIасса	кка-
ккияртту	хъин	чулийсса	дур.		Диял-
дакъашивурттая	гъалгъа	къатIийгу	
къабучIир,	амма	ми	диялдакъаши-
вурттая	лапва	чIявуну	ихтилат-
ру	буллайгу	 	къахъинссар,	хасну-
ва	экономикалувусса	диялдакъа-
шивурттая.	аьмну	лавсун	жучIава	
лябуккулул	бущи	(темпы	роста)	
къаоьккисса	бур,	амма	микку	дур	
захIматшивуртту.	масалдаран,	
жучIара	дурну	дур	чIярусса	къатри,	
амма		дакъар	лайкьсса	коммуни-
кацияртту,	дузалшиннар	тту	дакъ-
ар	градостроительствалул	аьямс-
са,	дакъар		цIакьсса	план.	ттинияр	
тинмай	мукун	зун	къабучIиссар.

-лачIун буккаврил ххул-• 
лий Дагъусттаннал Аьра-
сатнал цачIундур команда-
луву тамансса хьхьичIунсса 
кIанттурду бугьайссия. 
Утти тIурча, Дагъусттан-
нал цачIундур команда-
лул ишру къамуксса ххуйну 

бур: лихълай бур тренертал 
ва лачIунбуккулт чил би-
лаятирттайн. чIал дакъа 
хьун най дур Европанал 
чемпионат. ччай бур му 
масъалалух ина къулагъ-
ас дурну.

 Аьбдуссамад хIамидов: 
-	Дагъусттаннай	 лачIун	 бу-

ккаврил	 спортрал	 цалчинмур	
кIану	бугьлагьиссар,	жучIава	бур	
республикалулгу,	билаятралгу	цIа	
гьаз	дурсса	чIявусса	цIанихсса	
лачIунбуккулт.	Суалданухьхьун	
балжийсса	жаваб	дулунна:	цучIав	
чунчIав	лихълай	акъассар,	нажа-
мажагьсса	акъа.	Бур	цаппара	тре-
нертал,	цан	10	азарва	доллар	хар-
жирал	биша	тIисса.	амма	жуща	
цIанасса	ппурттуву	миксса	харж-
ру	бишин	бюхълай	бакъар.	аьмну	
ласурча,	Дагъусттаннай	спортрал	
олимпий	журардах	хъинну	къу-
лагъас	дуллай	буссар.	мяйжаннугу	
бур	цаппара	тренертал	ва	спортс-
ментал	республикалул	ва	билая-
трал	дазул	кьатIув	лавгсса.	Цаппа-
ра,	4,5,6-ми	кIанттурдайсса,	спор-
тсментурахьхьун	жу	ихтияр	дула-
ру	чил	билаятрахлу	лачIун	буклан	
гьан,	миннаща	европанал,	дуния-
лул	чемпионатирттай,	Олимпиа-
далул	тIуркIурдавух	гьуртту	хьуну,	
цалла	цIа	дуккан	дуван	бюхъан-

шиврул.	масалдаран,	Шарип	Ша-
рипов	лавгунни	азирбижаннахлу	
уклан,	тийх	хьунни	Олимпиадалул	
чемпионгу.

-чIярусса лабизавуртту  • 
дур махIачкъалалив бири-
биривсса кIанттурдай 
къатри дуллай бур, бачI-
васса кIанттурду би-
тан най бакъар, тIисса. 
КъадикIайссарив къатри 
цила низамрай, планда-
лий дуллансса балжийсса 
стратегия?

-жун	чIалай	бур	му	захIмат-
шиврухун	багьсса	масъала	буши-
ву.	Къазакондалул	ххуллий	дул-
лай	бивкIсса,	дуллалисса	давур-
ттив	цайми-цаймигу	чансса	дакъар.	
жу	букьан	буванну	зун	къабюхъ-
лахъисса	инсантал	къуллугъир-
ттаяту.	Январьданул	17-нний	жул	
тавакъюрайн		бувну,	Дагъусттан-
найн	учIантIиссар	прокуратура-
лул	38	зузала,	цайми	улкраятусса.	
Генеральный	прокурорнал	тапшур	
бувну,	жучIава	ца	зурул	мутталий	
зунтIисса	пишакарталли	ми.	

-хIакьи• ну Печатьрал кьи-
ни дур. Ина цукунсса кьи-
мат бищунна республи-
калул СмИ-рдал давур-
ттан?

-Нава	чув	зий	ивкIхьурчангу,	
на		даиман	байссия	Сми-рдал	зу-
залтрал	хIурмат.	Барчаллагь	хьун-
нав	му	бигьа	бакъасса	ва	уздансса	
пишалул	ххуллий	зузисса	журна-
листътуран.	

ттул	пикрилий,	жулла	дянив	
ххуйсса	ара	хьунсса	ххай	ура,	кувн-
нал	кувннан	кумаг	буллай,	цачIу	
дузрайн	 буккан	 булланну	Да-
гъусттан.

Хьунабакьаврий	 ххал	 бив-
гьунни	ниттил	мазру	ябав-

рил	хIакъиравусса	масъалартту-
гу.	миннухьхьун	жаваб	дуллай,	
владимир	васильевлул	бувсунни	
му	Да	гъусттаннан	ххишала	бакъа	
агьам	сса	масъала	бушиву	ва	 	му-
нил	мурад	бартбигьаврил	ххуллий	
балжийсса	давуртту	дувантIий	бу-
шиву.

Ххал	бивгьунни	журналистъ-
турал	гьаз	бувсса	цаймигу	масъа-
лартту.

ХIадур бувссар 
ХIасан аьдиловлул

муний	ххал	диргьунни	ДР-лул	
аьрщарал,	хъуслил	арардал	

ва		машлул	министерствалул	2017	
шинал	дурсса	давурттал	хIасиллу.

владимир	васильевлул	 бу-
саврийн	бувну,	 республикалий	
аьрщарал	 ва	 хъуслил	 арардал	
масъала	захIматнийн	багьну	бур.	
мунил	хIакъираву	ихтилат	бун-
ни	ДР-лул	ХIукуматрал	 пред-
седательнал	 1-ма	 хъиривчунал	
кIанайма	Рамазан	аьлиевлул	ва	
ДР-лул	аьрщарал,	хъуслил	ва	маш-
лул	министрнал	кIанайма	Руслан	
махIаммадовлул.

БатIаврил	хIасиллу	дунни	аьб-
дуссамад	ХIамидовлул.

	«жул	пикрилий,	минимуще-
ствалул	даву	лирну	дур.	ДукIу	ца-
ппара	масъалартту	дузал	буван	аьр-
кинссия,	амма	ми	бакIуйн	буккан	
къабувнува	ливчIунни.	ми	бур	газ-
рал	сетирттацIун,	тарнаирдал	щин	
марцI	дайсса	сооруженияртту	му-
ниципалитетрахьхьун	дулаврицIун	
бавхIусса.	ЧIярусса	диялдакъаши-
вуртту	цаймигу	дур.	мунийн	був-
ну	хIакьину	хIукму	хьунни	къул-

Букьан буллай бур министртал
Январьданул 16-нний Дагъусттаннал бакIчинал кIанайма 

владимир васильевлул дунни аьрщарал ва хъуслил арардал 
масъаларттал хIакъиравусса батIаву.

найманал	бувсунни	мукунна	сса	
анализру	дурну	душиву	респуб-
ликалул	циняв	министерстварт-
тайгу.

му	даврил	хIасиллая	бусан-
тIиссар	яла	гъансса	чIумал	хьун-
тIисса	ДР-лул			Халкьуннал	маж-
лисрал	се	ссиялий.	

«2017	шинал	давурттал	цап-
пара	хIасиллу	жучIа	цIанагу	дур,	
бюхъайссар	сессия	хьуннинма	цал-
ла	давуртту	лиян	дурсса	каялувчи-
тал	давурттая	букьан	бувангу.	му-
кунсса	пикри	бур	Дагъусттаннал	
БакIчиналгу,	ттул	ттулагу.	Цанчир-
ча,	ларгмур	шинал	цалла-цалла	да-
вуртту	лайкьну	биттур	къадурмин-
наща	къабюхъантIий	бур	влади-
мир	аьбдуаьлиевичлул	2018	шинал	
миннал	хьхьичI	бивхьусса	масъа-
лартту	дузал	буван»,	-	увкунни	аьб-
дуссамад	ХIамидовлул.

лугърая	мурахас	уван	ведомства-
лул	бакIчи	Руслан	махIаммадов»,	

-	кунни	ванал.	
премьер-министрнал	 кIа-
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лакку	кказит	зуща	бучIан	бан	хъанахъи-
ссар	кIива		хху	ллу-ххуттайх:

 - Федерал почталийх (ша ппайн):  шинай сса  - 
756 къ.,  дачIишинайсса - 378 къ.

 Дагпечатрайх (зува яхъанахъисса кIанттучIан 
гъан сса цания    ца киоскрайн):  шинайсса   - 360 
къ.,  дачIишинайсса - 180 къ.

Шинай сса индекс: 31187, дачIишинайсса: 51318

Подписка - 2018

«илчИлУл» гьарцагу багьу-бизулуву, мюхтажшин ххи-
шаласса иширттаву, миллатрал кказитрал сий дуру-

ччаврил цIаний мудангу чIарах бацIан хIадурсса, бацIлацIисса 
чувтал, чумартлувтал тачIаввагу чан бакъар. Гьашинугу, «Ил-
чилул» подпискалул чIумал, чIарав бавцIунни биялсса дустал. 
«Илчилул» редакциялул цIаниятугу, цинявппагу буккултрал 
цIаниятугу жу хъунмасса кьадру-кьиматрай ва барчаллагьрай 
кIицI лаглай буру му бусравсса кьюкьлувасса вакилтурал цIарду. 
Укунминнал цIа-бакI цал ххишала жун зумух ласун ччан бикIай 
гьарцагу ЦIусса шинал дайдихьулий. 

Юсуп	махIаммадов	(вихьул)
Ссапарбаг	аьбдуллаев	(виратти)
Шалласу	Шалласуев	(ЧIяйми)
аьвдурашид	махIаммадов	(Кьукун)
муслим	Даххаев	(Ккул)
Сулайман	маммаев	(Читтур)
жахIпар	абуев	(Гъумучи)
Гулшан	Хасаева	(ЧIурттащи)
Сиражуттин	илиясов	(Читтур)
арсен	ХIусайнов	(ЧукIун)
ХIусман-ХIажи	аьлиев	(ЧIари)
махIаммад	Якьубов	(Бурши)
Саэд	Сулайманов	(Хъювхъи)
Зиябуттин	ХIажимирзаев	(ГьунчIукьатIи)
Султан	ЦIаххаев	(Бурши)
аьвдурахIман	адамов	(Хъусращи)
Сайпуллагь	аьвдуразакьов	(Ккурккул)
ХIасан	айгунов	(ШавкIул)
амучи	амуттинов	(СумбатIул)
жабир	абакаров	(Хъусращи)
ОьмархIажи	Наибов	(Хъурхъи)
Руслан	абачараев	(Ххюлуссун)
махIаммад	айдаев	(ЧIяйми)
ХIасан-ХIусайн	Камалов	(Читтур)
иосиф	Ссунгъуров	(Кьукун)
Кьурван	КъурванмахIаммадов	(ЦIуликъян)
аслан	ХIусайнов	(Ххюлуссун)
аьвдурахIман	махIаммадов	(мукьар)
аслан	Рамазанов	(ЧIяйми)
ися	лагиев	(ГьукIур)
татьяна	айгунова	(ЦIуссаккул)

Кьадру-кьиматрай

Маданият

Хъинну яргсса ва  дакIний 
личIансса ЦIушинал маж-

лис хIадур бай гьарца шинал 
Апанни Къапиевлул цIанийсса 
лакрал драмалул ва музыка-
лул театрданул. тамашачитал-
гу спектакльлайннияр концер-
тирттайн ххишалану кIункIу 
тIун бикIайшиву хIисавравун 
лавсун, вава мажлис тикрал бай 
Духмур ЦIушинал хьхьунугу. Ци 
ляличIишиву дикIай чирча лак-
рал театрданул концертирттал 
вайми концертирттаяр, микку 
къадикIай фонограмма, гьарца 
балайлухун руцлай бикIай му-
зыкантътал цивппа. ва ялагу, 
театрданул каялувчи бадрижат 
махIаммадхIажиевал кьянкьа-
сса ялув бацIаву дуссар халкьун-
нал балайрдал.

Зулайхат тАхАКьАЕвА   

мякь	 къалиххай,	 цала	 ак-
кордеонгу	бивщуну,	ХIажиаьли	
ХIажиаьлиевлул	 тIутIисса	 ба-
лайрдая,	 цимирагу	 ттуршра	
шинал		махъгу	мяъна-мурадрал	
агьамшиву	 хъуннасса.	мукун-
ма	арслан	Шагьмардановлул	
балайрду,	 ниттил	патIиматлул	
пасихIсса	мукъурттин	цала	чир-
чусса	 макьандалий,	 цала	 ак-
кордеонгу	 бивщуну	 тIутIисса.	
ванал	 балайрду	 утти	 театрда-
нул	 тамашачитуран	ччя-ччяни	
баявантIиссар.	арслан	ттигъан-
ну	зун	увкIссар	лакрал	театрда-
нувун,		музыкалул	бутIул	каялув-
чину.	Ххаллилсса	музыкантнал,	
композиторнал	 ва	 балайчинал	
каялувшиндаралу	хъиннура	ла-
рай	хьунтIиссар	актертурал	ба-
лай	учаврил	усттаршивугу.	

Цуксса	 хIалъя	 ччергъил-
ттухун	 тIутIисса	балай	къабав-
ну	 тIий,	 зукьлай	 бия	 тамаша-
читал	 	 Халисат	 Батырбекова	
сахIналийн	буккайхту.	Даркьу-
ну	 дия	 ванил	 ва	аьбдул	му-
радовлул	 дуэтгу.	Ххари	бунни	
вичIидирхьуми	жагьилсса	актер-
турал	махIаммад	амировлул	ва	
Зульфия	архилаевал	бювхъусса	
чIурдайну	 	лап	бюхханну	увку-
сса	балайрдал.	лакрал	чичу	Си-
янат	ХIажиевал	хъярчийсса	ха-
вар	бувсун,	вичIи	дирхьуми	би-
ялну	бялахъан	бувна	патIимат	
Давыдовал.

	Балайрду	ялагу	увкуна	Сани-
ят	Рамазановал,	луиза	Шагьди-
ловал,	Юлиана	махIаммадовал,	
Ямлихан	ХIажиевлул,	Хидирна-
би	махIаммадовлул,	Шамсуттин	
Къаплановлул,	Зинаида	Чавта-
раевал	ва	жаннат	Гянжиевал.	

Концертрал	яргшиву	лапра	
ххи	дуруна	театрданучIасса	ба-
летрал	 къавтIалтрал.	вайннал	
щаллу	дуруна	аьрасатнал	лайкь	
хьусса	 артист	муса	Оздоевлул	
дирхьусса	 лакрал	 миллатрал	
къавтIаву	«Къиссу»	ва	«Бургъил	
ккуртта»	 проектравасса	Шир-
вани	Чаллаевлул	балайлухун	сса	
къавтIаву.	

Цала	 проектирдай	 гьуртту	
хьун	 театрданул	 каялувчиту-
рал	 даингу	 оьвчай	миллатрал	
цIанихсса	балайчитурайн,	дахь-
ва	 сахIналийн	 буклакисса	жа-
гьилсса	 балайчитурайн	 ва	 гьу-
нар	бусса	оьрчIайн.		пандурда-
ний	ххаллилну	лакку	макьанну	
дурцуна	Дагъусттаннал	опера-
лул	 ва	 балетрал	 артист,	музы-
кант	Башир	Багьауттиновлул.		

Яргсса бия ЦIушинал мажлис 

Карин	Кьадинаевлул		балайрду	
увкуна	цалалу	ва	цала	душ	Ди-
анащал,	 увкуна	цалва	 балайр-
ду	аьли	абакаровлулгу.	 	Хха-
ри	 бувна	 тамашачитал	 жула	
цIанихсса	балайчи	Даниял	Ша-
бановлул	арснал	арс	Даниял	Ша-

бановлулгу.	мяйжаннугу,	цала	
кунма	ххаллил	сса	чIугу,	гьунар-
гу	 ирсирай	 бивну	 бур	Даниял	
Шабановлул	 арснал	 арснайн.	
ва	цувагу	дуклай	уссар	мурад	
Къажлаевлул	школалий.	Гьурт-
ту	хьуссар	Сочилий	олимпиада	
тIитIлатIисса	шадлугърай	аьра-
сатнал	цачIун	дурсса	хорданий.

лях-карах	хъярч-махсарттугу	
хIала	 бичлай,	 	 тамашачитуран	
тIааьнну	концерт	дачин	дурну	
бия	Дагъусттаннал	 халкьуннал	
артистка	Саният	Рамазанова	ва	
Дагъусттаннал	лайкь	хьусса	ар-
тист	Шамсуттин	Къапланов.	Ба-
лайчитурахун	музыка	нани	бувну	
бия	Дагъусттаннал	лайкь	хьусса	
артист	арслан	Шагьмарданов	ва	
театрданул	жагьилсса	актер	ис-
лам	махIаммадов.	Концертрал	
программалул	 режиссерну	 ия	
Дагъусттаннал	 халкьуннал	 ар-
тист	аслан	махIаммадов.		

арслан Шагьмарданов ва ислам махIаммадов

Халисат Батырбекова

Баян 

Январь зурул 19-нний 
оьруснал театрданул 

сахIналий лакрал музыка-
лул ва драмалул театрданул 
бишинтIиссар гуржиял чичу А. 
Цагарелил пьесалиясса хъин-
ну яргсса музыкалул къяма-
дия «хАнУмА». режиссер 
–  Дагъусттаннал халкьуннал 
артист Аслан махIаммадов. 
Агьамми роллу дургьуну бур 
Дагъусттаннал халкьуннал 
артистал: Саният рамазанова 
(ханума), луиза Шагьдилова 

луиза Шагьдилова

(Кабато), Аслан махIаммадов 
(князь). 

бухьхьияра бигьалаган. 
байбихьлахьиссар 18.30 

ссятраву.

«илчИлИйнССА» подписка найннари  дусса: кказит 
зуща бучIан буллан хъанахъиссар хъиривсса гьарцагуь 

зуруяту гихуннай.
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Жул интервью

- Селим, буси вила оьрму-• 
лия, оьрчIнийсса шин-
ная.

Селим Алахяров:
-	На	увну	ура	1987	шинал	де-

кабрьданул	 23-нний	Чачаннал	
республикалий,	Грозный	шагь-
рулий,	 хирург	аьбдулаьзиз	Се-
лимовичлул	 ва	 вокалданул	пе-
дагог,	 хоровик-дирижер	майя	
асимовнал	кулпатраву.	Буттал	
ва	ниттил	мархри	бур	ахттиял	
райондалиясса,	буттал	–		Ккакка	
тIисса	шярава,	ниттил	–	ахттату.	
Нину-ппу	шяраву	оьрму	бувтсса	
инсантал	бакъар,	 анжагъ	бутта	
оьрчIнийсса	чIумал	чан-кьансса	
хIаллай	ивкIун	ур	шяраву.	ттул	
бур	ттуярва	3	шинал	хъунмасса	
ссу	Диана.	Диана	бувссар	поль-
шанаву,	 му	 чIумал	 нину-ппу	
тикку	ялапар	хъанай	бивкIссар,	
ппу	контрактрай	тIайла	увккун,	
зий	ивкIссар	аьралуннал	госпи-
тальданий	хирургну.	Контракт-
рал	 чIун	 къуртал	 хьуну	 махъ	
ми	 тIайла	 бувккун	 бур	Чачан-
навун.	ттун	 4	шин	 диркIссар,	
Чачаннаву	 дяъви	 байбивхьу-
ну,	жул	 кулпатран,	 цимурцагу	
кьадиртун,	ца	жува	щябивкIсса	
машина	 личIаннин,	 лихъан	
багьсса	чIумал.	БувкIссару	Да-
гъусттаннайн,	 хьхьичI	 ппур-
ттуву	–		Дарбантлив,	махъ	бивз-
ссару	махIачкъалалив.	 Дахь-
ва	бувкIсса	чIумал,	 хъинну	ла-
щинсса	 тагьарданий	 буссияв,	
гаражраву	ялапар	хъанай,	щяв	
шанурду	 бивчуну	шанай.	му-
ниннин	ляркъумуницIа,	цачIун	
дирхьумуницIагу	 хьуну,	 Да-
гъусттаннай	нитти-буттан	багь-
ссар	цIуницIа	оьрму	байбишин.

Диана ШихмахIаммадова:
	-	Селим	Дарбант	шагьрулий	

лавгссар	 садикрайн.	ХIакьину	
кунма,	 дакIний	бур,	 утренник-
рай	мунал	балай	тIийни,	ни	ттин	
хIисав	 хьуна	мунал	 	 марцIсса	
интонация,	такьва.	мичча,	оьр-
мулул	 4-5	шинаву,	 байбивхьу-
ссар	учин	бучIир	Селимлул	му-
зыкалухун	 агьаву.	 Селимлул	
хьхьичIва-хьхьичIсса	педагогну-
гу	хьуссар	нину.

	Селим	8-мур	классравун	иян-
нин	дуклай	ивкIссар	Дарбант-
лив.	Яла	жул	 кулпат	 бивзссар	
махIачкъалалив.	жу,	 аьрали-
чунал	 кулпат	 кунма,	 ппу	 дав-
рия	тIайла	увкнийн,	шичча	ти-
ккун,	тичча	кIиккун,	ца	шагьру-
лия,	цамунийн	бачайссияв.	Се-
лим	 ур	 дакI	 хъинсса,	 цаймин-
нан	кумаг	буллан	ччисса	оьрчI,	
тIайламур	 ххирасса,	 дусшиву	
дуван	кIулсса,	 чIявусса	 дустал	
бусса.	 Экрандалий	 цукун	сса	
урив,	мукунссава	 оьрмулувугу	
уссар,	 хъис	 личIишиву	 дакъа.	
ОьрчIний,	 чIявуми	 оьрчIру	
куна,	Селим	футболданухунгу	
агьну	икIайва.	Хияллай	икIайва	
ласапIитIрая,	 буттал	му	цанна	
ласуннин	ялугьлай,	 къаларсна	
ларгссар	оьрчIшивугу,	ппу	ни-
гьауслай	Селим	машиналул	ххул-
лийн	къауккан,	акъагьан.

	 махIачкъалалив	 бивзун	
махъ	Селим	дуклай	икIайссия	
37-мур	 ва	 52-мур	школарттай.	
Школагу	 ххуйсса	 кьиматир-
ттай	къуртал	бувну,	 увхссар	Г.	
ХIасановлул	цIанийсса	музы-

«На илтIа хьунна 14 килорал»

ХьхьичIмур номерданий дуссия Цалчинмур каналданий кка-
ккан дуллалисса «Голос» проектрал финалданиясса макьа-

ла, микку ххув хьусса жула дагъусттанлув Селим Алахяровлущал 
тIайланнасса эфир къуртал шайхтува бувсса хъун бакъасса ихти-
лат. Гилуннай дуллай буру муния махъ Селимлущал ва мунал сси-
щал Дианащал телефондалувух дурсса интервью.

калул	 училищалийн.	мудангу	
шагьрулул	 ва	 	 республикалул	
даражалий	 дуллалисса	 сайки	
циняв	конкурсирттавух,	фести-
валлавух	 гьуртту	шайссия.	Чув	
гьуртту	хьурчагу,	мудан	цалчин-
сса	кIанттурду	бугьайва.	мунал	
бикIайва	чIивисса	оьрчIаха	къа-
лавхьхьусса	ляличIисса	чIу.	учи-
лищалуву	дуклай	шин	ва	дачIигу	
дурну,	Селим	лавгссар	москав-
лив	 сийлийсса	 оьрчIансса	а.	
Свешниковлул	цIанийсса	Хор-
данул	академиялувун	уххан,	му-
нал	чIу	бавсса	ца	профессорнал	
насихIатрайн	бувну.	амма	щал-
лусса	 5	шинал	чIал	 хьуну	ляв-
къуссар.	миккугу	 кьамул	 бай	
комиссиялул,	Селимлул	чIу	ба-
яйхту,	«исключение	хIисаврай»,	
кьамул	увну	ия.	Ца	шинал	дянив	
Селимлун	багьлай	бивкIссар	 5	
шинал	 дянив	 лахьхьаймур	 ла-
хьхьин.	Ниттин	 цилла	 давугу	
кьадитан	 багьуна,	москавлив	
Селимлул	чIарав	бикIаншиврул..	
Ца-кIира	шинавун	 дайдирхьу-
на	 багьу-бизулуцIун	дархIусса	
захIматшивуртту.	Нитти-буттан	
хъинну	къабигьану	бия	Селим-
лул	москавливсса	 дуккаврин-
сса,	 ялапаршиндарансса	 харж-
хуржлилсса	 буллан.	академи-
ягу	къуртал	къабувна,	махъун-
май	 зана	 хьун	 багьссар.	Яла-
гу,	цаппарасса	хIал	лавгун,	Се-
лим,	хъинну	хъуннасса	конкур-
сгу	дурхIуну,	увхссар	Гнесиннул	
цIанийсса	 училищалийн	 ва	му	
хъинну	 ххуйну	 къурталгу	 був-
ссар.	Селимлул	 лавсъсса	 дип-
ломру	ялагу	чIявуссар.

 - Селим, вила оьрчIнийсса • 
асардава яла дакIний 
ливчIсса цуми бур?

-	 Яла	 яргми	 асардавух	 на	
хIисав	 бара	 нава	 «Соловуш-
ка»	цIанилусса	шагьрулул	кон-
курсравух	 гьуртту	шаву,	 цал-
чин	 хъунмасса	 сахIналийн	 ук-
каву,	 1-сса	 кIану	 бугьаву.	му-
кунма	 оьрмулуву	 цалчинсса	
«шанма»	ласаву.	му	дунуккива	

на	2-мур	классраву	дуклакисса	
чIун.	Отличникнан	 ккаллисса	
на	 къакIула	 цукун	 лавсъссияв	
му	кьимат.	ДакIнийри,	буттачIан	
запискагу	чирчуну,	шавату	увк-
кун	лавгун,	яла	шаппами	щалла	
жулла	хIаятравух	ттухва	луглай,	
хъунмасса	хIал	хьуну	бивкIсса.	

- «Голос» проектрай • 
яла бигьамур ва яла 
захIматмур зат ци бия?

- 	 Цурда	 проект	 хъинну	
захIматсса	 дия.	Ялун	 буруган,	
гьай-гьай,	цимурца	ябацIансса,	
яргсса,	 тIааьнсса,	 вив,	 тIурча,	
лап	цамур	куццуйсса	сурат,	лап	
захIматсса.	Хъинну	 ухлай	ияв,	
рахIатну	ссихI	бюкьансса	мутта	
бакъая.	микку	уссаксса	на	илтIа	
хьунав	14	килорал.	ва	журалул	
проектирттавух	гьуртту	хъанан	
дакIнийсса	 оьрчIру,	 ттуршва	
процентраявагу	къатIий,	азарва-
гу	процентрал	хIадурну	бикIан	
аьркинссар	 гьарцагу	 чулуха,	
дакIнилгу,	 чурххалгу	 кьянкьа-
кьурчIишиврулгу.	ЧIу	 –	муния	
гъалгъа	 тIийвагу	 акъара.	Фи-
налданийгума,	 кIюрххил	 ссят	
8-нний	бувкIун,	репетицияртту	
тIий,	 прогонну	 тIий,	щаллусса	
кьини	студиялий	 гьангу	дурну,	
ссят	хьхьунил	10	хьуну,	увккун	
сахIналийн,	тIайланнасса	эфир-
даний	мукьва-мукьва	балай	ба-
гьайсса	 куццуй	щаллу	 буван	
багьлай	бия.			

Бигьамуния	тIурча	–	ва	про-
ектрай	бигьасса	цичIар	дакъа-
ссар.	ва	 проект	 хъанахъиссар	
инсаннал	щалларагу	организма-
лул	дуллалисса	экзаменну,	испы-
танияну,	чурххал	ва	дакIнил	гуж-
ру	ххал	буллалисса.	Цинявннаща	
къашайва	му	экзамен	духIангу,	
цавайннаща	 къашайва	 цалва	
бюхъулул	 30	процентвагу	 кка-
ккан	буван.

- Дианай, зу цукун яла-• 
пар хъанай буссияв Се-
лим проектрай уссаксса 
хIаллай, ци асардащал 
кьамул буварду му ххув 

хьусса хавар?
-	ттун	кIулссаксса,	дукIувагу	

Селим	гьуртту	хьун	ччай	уссия	
му	проектравух.	амма	къаагьу-
на	му	миккун,	мунал	анкета	ххал	
дигьин	 хъирив	къалавну,	 гьур-
ттучитурал	 чIявушиврул.	 Гьа-
шину	 тIурча,	 жун	 кIулнувагу	
ба	къассия	Селим	микку	гьуртту	
хъанахъишиву.	мунал	жун	хъун-
насса	 бахшиш	дунни.	ДакIний	
бур,	жучIан	увкIсса	чIумал,	увку-
на:	«ва	нюжмаркьини	буругияра	
«Голос»	проектрах»,	-	куну.	про-
ектрай	цанма	цуксса	захIматну	
бунугу,	 цуксса	 аварану	 унугу,	
жун	 ккаккан	 къабувайва.	 Ги-
хуннай	жу	гьарцагу	этап	хъинну	
аварану,	 захIматну	духIайссия.	
ттунма	 къакIулну,	 «слепые	
прослушивания»,	 яни	 Град-
ский	Селимлул	 чIунийн	 кIура	
авмур	 эфир	лях	 гьарчагу,	 яла-
сса	гьарцагу	эфирданийн,	махъ-
сса	жула	«селимовцинащал»,	за-
най	бивкIра.	Гьарца	эфирданул	
хъиривсса	кьини	ттул	щалвава-
гу	чурх	цIий	бикIайва,	ттуйнма	
нава	къабучIавай.

Селимлул	 куннасса	 чIарав	
бацIаву	дакъахьунссия	щилчIав:	
цинявппагу	цачIун	хьуну,	гъан-
миннал,	 дустурал,	 кIулминнал	
дакъассагу,	щалавагу	Дагъус-
ттаннал,	Ккавкказнал	инсанту-
рал	 чулухасса.	 «Голос»	проек-
трал	уттининсса	царагу	сезонда-
лий	цаягу	гьурттучинахлу	вайк-
сса	чIурду	къабуллушиву,	ваксса	
чIарав	 бацIаву	 къадиркIшиву	
кIицI	лаглай	ия	отделданул	ре-
дакторгу.

Селимлун	ччай	бакъая	нину-
ппу	 эфирданийн	 бувкIун,	 зал-
дануву	щябивкIсса	минналмур	
вас-ццахгу,	 буруккингу,	 хасну-
ва	 ниттилмур,	 цайнмагу	 асар	
хъанантIишиву	 кIулну.	Цалла	
ххувшаврих	ялугьлай	щалвава-
гу	Дагъусттан,	Ккавкказ	буши-
ву	чIалай,	Селимлул	цаятурасса	
жаваблувшиву	хъиннура	хъунна	
хъанай	дия.	Селим	ххув	 хьусса	
чIумалсса	асардаярив	бусанвагу	
къахьунссар.	вих	хьун	бюхълай	
бакъая	Селимлул	 дурмунийн,	
«Билаятрал	 яла	 ххуймур	 чIу»	
тIисса	титул	мунан	дулаврийн.

- Селим, ина инава цу-• 
кун кьамул бував «Го-

лос» проектрай инава 
ххув хьусса хавар, ци 
асарду бия та ппуртту-
ву сахIналий авцIусса 
чIумал?

-	тIайламур	бусан,	му	ппур-
ттуву	ттуй	ххари	хьунсса	хIалвагу	
бакъая,	уххаврил,	ххишалдаран	
муниннин	3	гьанттая	къашавай,	
температура	 лахълай.	Щукру,	
антибиотикирттал	кумаграйну,	
ччаннай	ацIансса	 хIал	чурххан	
биял	 хьусса.	СахIналия	 увчIун	
махъсса	яла	хъунмур	хиялгу	бия	
уччиннин	шану	лахъансса.	амма	
му	 хиял	 ттигу,	шилагу	щаллу	
къавхьуссар…

- Др-лул Культуралул • 
министерствалущалсса 
цалчинсса хьунабакьаву 
та хьуссар?

-	 ЦIухлан	 бикIай,	 ссахлур	
вин	 «ДР-лул	 лайкь	 хьусса	 ар-
тист»	 тIисса	цIа	дуллусса	 тIий.	
Оьрмулул	15	шин	хьуния	махъ	
на	 уртакьшиврий	 зий	 ура	Да-
гъусттаннал	Культуралул	мини-
стерствалущал,	 15	шинни	 ттул	
москавлив	ялапар	хъанай,	мик-
ссара	 –	 республикалий	 ва	мо-
скавлив	хъанахъисса,	Культура-
лул	министерствалул	дуллали	сса	
сайки	 гьарцагу	шадлугъравух	
гьуртту	хъанай,	жулла	культура-
лул	ххуллий	захIмат	буллай.	Ччя-
ччяни	учIара	республикалийн-
гу,	министерствалул	ишир	ттавух	
гьуртту	хьун.	Зарема	ажуевна-
щал	 тIурча,	 кIул	 хьуссара	ччя-
нива,	му	телевидениялий	зузис-
са	чIумала.

- Гьарца Дагъусттан-• 
найн увкIсса чIумал ва 
шиха нанийни ци асарду 
хIасул шай виву?

-	ттула	нину-ппу	бусса,	мин-
нал	къатта	бусса	кIанайн	наний-
ни	яла	тIааьнми,	гъилими	бакъа	
ци	 асарду	бикIанссар.	мукуна	
бюхъайсса	чIумал	ияра	Грознай-
лийнгу,	 тагур	 ттул	 ватан,	 нава	
увсса	кIану,	жува	ялапар	хъанай	
бивкIсса	къатрал	чIарах	лагара,	
ми,	цукуннугу,	дяъвилул	чIумал	
лекъавкьунува	 ливчIун	 бур.	
москавлив	 нанийни	 бувчIлай	
бикIай	нава	 хъамалу	най	 уши-
ву,	 тийх	15	шин	дарчагу,	 ттула	
шава	куна	къаикIара,	ттул	шар-
далу	–	му	ттула	нину-ппу	бусса	
кIанур.

- барчаллагь, Селим, • 
уххав рих, чIун дакъа-
шиврух къаурувгун, их-
тилат бувансса мутта 
лявкъусса.

- 	 винмагу 	 барчаллагь .	
ДакIнихтунусса	барчаллагь	ттух-
лува	чIурду	буллусса,	 ттула	бу-
руккинттарай	 ивкIсса	 гьарца-
гу	 инсаннан.	ва	жулла	циняв-
нналагу	 аьмсса	 ххувшавур.	та-
машачитал	 бакъа	 ва	 даву	 тту-
щаралу	 дуван	 къахьунтIиссия.	
ХIарачат	буванна	вания	тихун-
майгу	ттулла	творчество	ххира-
ми	ххари	буллан.

P.S. ва	макьала	дукканнин,	
Селим	 увкIунни	 Дагъусттан-
найн,	ца-кIива	гьантлийсса.	му	
аэропортрай	хьунаавкьунни	ДР-
лул	культуралул	министр	Зарема	
Буттаевал.	

Хъиривмур 	 кьини 	 Се -
лим	 алахяров	 цачIава	 кьа-
мул	 унни	ДР-лул	ХIукуматрал	
пред	седатель	 аьбдуссамад	
ХIамидовлул.	Культуралуву	 ва	
искусствалуву	 ккаккан	 дурсса	
хьхьичIуннайшивурттахлу	дул-
лунни	 мунан	 Дагъусттаннал	
БакIчинал	цIа	кусса	ссят.

ихтилат бувссар 
Бадрижамал  аьлиевал

Селим алахяров буттащал ва ниттищал
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Оьруснал чичу Федор До-
стоевскийл махъру замана-

луха лавхьхьуну баххана буллай, 
«хъиншиврулли дуниял ххассал 
дантIисса» учивияв. хIакъи-хIисав 
дакъа, занабикIулухгу къаялугь-
лай, хъинбалартту, хъиншивур-
тту дурсса ишру нажагьсса хьу-
набакьай цIанасса чIумал. Амма, 
чIявусса бакъахьурчагу, бур жула 
дянив цаманан хъиншиву дурну 
дакI рахIат дуккайсса, чил буру-
ккин кIибавчIуну бигьалагайсса 
инсантал. 

ттул ихтилат мукунминнава-
сса цаннаяр –  Аьрасатнал Пре-
зидентначIасса граждан общество 
хьхьичIуннай даврил ва инсаннал 
ихтиярду дуруччаврил комиссия-
лул член, Др-лул вакилханалул 
жяматийсса советрал член, мо-
скавливсса «Дагъусттан» культу-
ралул центрданул президиумрал 
член мушидова разитаятур. 

ЦIусса  шинал байран-
далул гьант рай цила гъан-
маччаминначIан биян Да-
гъусттаннайн бувкIсса разитал 
чIун ляркъунни «Илчи» кказитрал 
коллектив, танива сса цила колле-
гахъул барча бан бучIанссагу. 

Дирирсса сант ишла дурну, ва-
нищал ихтилат бав нагу. 

- разитай, махъсса ппур-• 
ттуву ина жула инсан-
турал итталун багьунна, 
вияту чIявусса гъалгъа 
тIун бивкIунни, хасну-
ва соцсетирдай. КутIану 
виятува бусарча ччива, 
жула бу ккултрангу кIулну 
бикIан. 

-	На	бувну	бура	Хъювхъиял	
шяравасса	Давудлул	ва	Ххами-
с	лул	кулпатраву.	ттул	нину-ппу	
бур	захIмат	буллай	аьдат	хьусса	
инсантал.	жу	ххюва	оьрчI	вайн-
нал,	 хъунигу	 бувну,	 цала-цала	
оьрмулул	ххуллийн	бивчуссару.	
ппу	зий	икIайссия	таксомотор-
ный	паркраву.	махIачкъалалив	
цалчинсса	таксирду	ттул	буттал-
ли	зузи	бувсса.	ттул	муния	хъун-
масса	пахру	 бикIай.	Нину	дия	
тIюва	дуруччин	кIулсса,	усттар-
сса	хозяйка.	Нава	щар	хьуну	бу-
ссияв	цамур	миллатрал	инсаннан.	
ттул	ташу	тIайлабацIусса	къав-
хьуна.	мадарасса	бугу-бувхIуну,	
ахиргу	 кIива	 душнищал	 личIи	
хьун	багьунни.	муницIун,	хъин-
ну	къашайгу	хьунав.	азарунни-
щал	 ччалай	 дурцири	 химияр-
ттал	ттул	хасиятгу	кIюла	ду	ккан	
дуруна.	амма	 хьунадаркьусса	
захIматшивурттал	на	сасан	бун-

Бусравминная

«Хъиншивуртталли дуниял ххассал дантIисса»
	аьрасатнал	президентначIасса	граждан	общество	хьхьичIуннай	даврил	
ва	инсаннал	ихтиярду	дуруччаврил	комиссиялул	член,	ДР-лул	вакилха-
налул	жяматийсса	советрал	член,	москавливсса	«Дагъусттан»	культура-
лул	центрданул	президиумрал	член	Разита	мушидовалсса	ихтилат.

на,	кьянкьа-кьурчIи	бунна.	Яла-
яла,	 ттул	чIарав	 бия	дазу-зума	
дакъа	ххирасса	ттула	душру.	ттун	
бувчIлай	бия	ттунма	гай	ччаннай	
бацIан	бан	аьркиншиву.	мунияту,	
захIматсса	операция	бувну	махъ-
гу,	яхI	кьацIул	бувгьуну,	ттула	дакI	
нара	дуллай	бивкIра.	аллагьнайн	
щукрур.	ттун	бувчIунни	чIявусса	
иширттаву	жула	бияла	хъунма	сса	
бушиву.	

- ЦIана цуксса хьуну бур • 
вил душру? Ссаха зий 
бур ми? 

-	Хъунмур	душ	 	Зугьра	мо-
скавуллал	университетраву	ди-
зайнертал	шайсса	факультетрай	
дуклай	бур.	Сурат	дишаврил	гьу-
нар	бусса	бур.	ЧIивимур	Камила	
актриса,	балайчи	хьун	ччай	бур.	
ЦIана	ганин	13	шин	дур.	амма	
уттинин	чIярусса	концертирттай	
ва	шадлугърал	мероприятияр	ттай	
гьуртту	хьунни.	Душру	ттула	ла-
вай	бавцIусса	бур.	

лалисса,	ми	дулунну	чIярусса	арцу	
цIиклакисса.	жул	комиссиялул	
члентал	хIала	бувххун,	жула	ва-
танлувтуран	кумаг	бувссар.	

жул	 мурад	 цар	 –	 захIмат-
шивурттахун	 багьсса	 дагъус-
ттанлувтуран	кумаг	баву,	чIарав	
бацIаву.	Хъинбалартту,	хъинши-
вуртту	дуллан	аьркинссар,	къа-
барчаллагьрахлу,	дакIнихтуну.	

-  москавлив  ккав-• 
кказ миллатрал лажин 
думи, дагъусттанлувтал 
къаххирасса бур, мин-
нан ххуллу тIитIлай ба-
къар тIун бикIай. вин 
асар хьуссарив мукунсса 
кIанттурду? 

-	ацIра	шин	дур	ттул	москав-
лив	ялапар	хъанай,	ттун	ттигу	ца-
лагу	ттула	чулухуннай	мукунсса	
бургаву	хIисав	къархьунни.	инсан	
цува	цукун	сукку	тIий,	занакьулу	
икIлай	урив,	муниха	лар	хьхьусса	
дикIайхьунссар	мунал	чулухун-
найсса	ургавугу,	москавлив	ба-
къассагу,	гьар	кIанайгу.	

-  Цими  шинни  вил • 
ихIсандалул давурттахун 
багьну? му чIумул дянив 
яла дакIний ливчIмур иш 
цумур хьур? 

-	Кумаг	 аьркинну	 ттуйнма	
бувксса	 инсантуращал	на	 хьу-
накъабакьара.	ттул	мурад	мин-
нан	кумаг	бавур.	На	му	я	нава	
бара,	я	цайминнайн	тапшур	бара.	
тIайлассар,	оьвтIун	бикIай,	хьу-
набакьин	ччай	буру,	барчаллагь	
учин	ччай	буру	тIий.	Ца	ппуртту-
ву	хьунабакьинсса	къабувсукун,	
зузисса	кIану	кIул	бувну,	тIутIал	
кацIлищал	бувкIуна	ца	Къизи-
люртлиясса	 хъамитайпа,	 ина	
къаккавккун,	ина	ххира	къабув-
ну	шиха	гьан	дакIнил	кьамул	къа-
бунни	тIий.	инсан,	къашавайсса	
чIумал,	гьанавиххину,	ци	бансса-
рив	къакIулну	икIайссар.	му	ттун	
ттуйнува	 асар	 хьуссар.	мукун-
сса	чIумал	чIарав	авцIусса	инсан	
хъинну	бусрав	шайссар.	

- Ихтилат къуртал бул-• 
лай, ци чIа учин ччива вин 
жула инсантуран? 

-	 ттун	 ччива	 инсантураву	
хъиншиву,	рахIму-цIими	ххиша-
ла	хьуну.	мюхтажнан	кумаграл	
ка	тIитIлай,	захIматсса	тагьарда-
нувун	агьнал	чIарав	бацIлай,	жула	
буттал	буттахъал	заманнай	кунма	
оьрму	бутлай	жула	инсантал.	

Хъиншивуртталли	 дуниял	
ххассал	дантIисса.	

ихтилат бувссар 
андриана аьБдуллаевал 

- Ина хIакьину хъунна-• 
сса чирилул даву дачин 
дурну бура. хъиншивур-
тту дуллан ссал гьуз учин 
бувра ина? 

-	 ва	 инсаннан	 оьтту-ттур-
чIавух	дулайсса	хасият	духьун-
ссар.	ттунгу	ва	гьавас	ттула	нитти-
буттая	бивсса	бухьунссар.	ЦIана	
куннасса	 каши	 къадиркIнугу,	
инсаннан	кумаг	бан	ттун	мудан-
гу	ччан	бикIайва.	ттул	ппу	дет-
домрай	хъуна	хьусса	ия.	ЧIявусса	
ккавккун	 бия.	мудан	икIайва,	
ттула	оьрчIан	щилчIав	къаччан	
бикIан	бан	къабитанна	тIий.	Цу-
вагу	гьарнан	кумаг	бан	ччисса	ия.	
жул	шяраву	акъа	хьунссар	цаягу	
инсан	ттул	буттал	чIиви-хъунсса	
кумаг	къабувсса.	

Буруккинттарахун	агьсса,	ку-
маграх	мюхтажсса	инсаннащал	
хьунабавкьусса	 чIумал	 чIалан	
бикIайссар	жуламур	хIалгу.	Хъин-
шивуртту	даврил	инсан	цувагу	

гьаз	уллалиссар.	
- Циксса инсантал бу ккай • 
зуйн кумаг аьркин багь-
лагьисса? бюхъайрив ци-
нявннан кумаг бан. 

-	Нюжмардий	 чанма-чанну	
5-6	инсаннал	оьвчайссар	жучIан.	
Сайки	цинявннан	аьркинсса	ку-
маг	байссар.	

- Цуку-цукунсса масъа-• 
ларттащал бучIай ми? 

-	личIи-личIисса.	Дагъусттан-
нал	вакилханалийсса	жяматий-
сса	советрал	«горячая	линиялул»	
телефон	мудан	 ттучIари	дусса.	
Хьхьу-кьини	къаувкуну	зузиссар	
му.	Кумаг	 аьркин	багьлагьисса	
дагъусттанлувтурал,	москавлив-
ва	ялапар	хъанахъиминнал	бикIу,	
Дагъусттанная	бувкIминнал	бикIу,	
ттучIан	 оьвчайссар.	махъсса	
ппурттуву	чIявусса	дагъусттан-
лувтал	бувккунни	ттуйн	цIуллу-
сагъшиврулшиврий	москавлив	
бучIан	багьсса,	бацIансса	кIану	
бакъасса.	жу	мукунсса	инсанту-
ран	уквасса	бацIансса	кIанттулгу,	
шаннагу	чIумухсса	дукралулгу	ду-
залшинна	дур	ссар.	

Хьуссар	ишру	дагъусттанлув-
турахьхьун	москавлив	ливтIусса	
гъан-маччанал	жаназарду	къадул-

Дагъусттаннал
вакилханалий	сса	
жяматий	сса	совет-
рал	«горячая	лини-
ялул»	телефон	му-
дан	ттучIари	дусса.	
Хьхьу-кьини	къаувку-
ну	зузиссар	му.	Кумаг	
аьркин	багьлагьисса	
дагъусттанлувтурал,	
москавливва	яла-
пар	хъанахъиминнал	
бикIу,	Дагъусттанная	
бувкIминнал	бикIу,	
ттучIан	оьвчайссар.	

хIасан АьДИлов

миннавасса	 чIявуминнал	
аьрзарду	бия	 аьрщарал	масъа-
лалуцIун	 бавхIусса.	масалда-
ран,	дия	налогирттал	сияхI	къа-
дуллай,	 заллу	 чIявуну	 идара-

Дагъусттаннал УФАС-рал 
каялувчинал инсантал кьамул бунни
Январьданул 17-нний АьФ-лул Президентнал инсантал кьа-

мул байсса къатлуву махIачкъалалив инсантал кьамул бун-
ни Дагъусттаннал УФАС-рал (Управление федеральной антимо-
нопольной службы) каялувчи Кьурбан Кубасаевлул. муначIан 
увкIун ия 6 инсан. 

лийн	занази	уллалисса;	6	оьрчI	
бусса	ниттин	къатлунсса	ярглул	
сияхIрай	хьхьичIунмай	къабул-
лалисса;	лаптиевлул	кучалийсса	
къатраву	ччя-ччяни	чани	лещан	
буллалисса	 ва	цаймигу	лабиза-
вуртту.	 «уФаС-райн	багьайсса	

лабизавуртту	жу	ххал	дигьинну	
жучIара.	жуйнна	къадагьайми	
лабизавуртту	тIурча,	жу	тIайла	
дукканну	микку	ккаккан	бувсса	
масъалартту	дузал	бан	аьркин-
сса	министерстварттайн,	ведом-
стварттайн,	муниципалитетир-
ттайн.	ми	масъалартту	бартла-
гаврил	ялув	ацIаву	данна	нагу,	
аьра	сатнал	президентнал	ин-
сантал	 кьамул	 байсса	 къатлул	
каялувчиналгу»,	-	увкунни	Кьур-
бан	Кубасаевлул.	
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На	 Кьубатаев	 аьлищал	
кIул	хьуссияв	2013-ку	ши-

нал,	 ттула	 бутта,	 	 аьпабиву,	
Шяъван,	Хъун	дяъвилул	 гьур-
ттучи,	 къашавай	 хьуну,	 азар-
ханалийн	 агьсса	 чIумал.	ттун	
га	 чIумала	аьли,	 хIакинтурал	
дакIних	лавхьхьусса	мукъурттий	
ихтилат	 къабуллай,	 бувчIайсса	
инсаннал	мазрай	гъалгъа	тIисса	
хIакин	 ушиву	 кIул	 хьуна.	 Зун-
ттаву,	шагьрулия	архсса	кIанай,	
зузисса	 хIакинтал	 ва	 медсе-
страхъул,	на	тIайланма	учинна,	
шагьрулийминнаяр	цалла	даву	
цахъисгу	яларайну	къадувай	сса,	
ялагума	ххуттал	лавайсса	пиша-
картал	 бур.	жучIавагу	 буссар	
хъинну	цала	давурттив	кIулсса	
хIакинтал.	Дурусну	на	аьлия-
сса	макьала	чичлачисса	кьинир-
дай,	ттучIан		шагьрулия	ца	шя-
равачунал	оьвкуна	ца	къашай-
шала	жула	хIакинтурачIан	хъин	
уван	увцуну	най	 ура	куну.	ва-
нахха	оьрмулул	кьинирдал	таст-
тикь	буллай,	нукIува	 зунттава-
ту	шагьрулийн	хъин	хьун	занай	
бивкIхьурча,	 утти	шагьрулия	
зунттавун	занай	бушиву.		

Зунттал	билаят.	Ккуллал	рай-
он.	Шикку	дур	14	шяравалу.	ва-
ччату	яла	ххуй	бакъами	ххуллур-
ду	бур	шанна	шяравун	 :	 1-мур	
ЦIувкIрав,	 2-мур	ЦIувкIрав	 ва	
ЦIущаннив.	вай	 ххуллурдайх-
гур	аьли	 лагайсса	 анаварсса	
медициналул	кумагращал.	Ява-
ра,	 цувагу	 –	 	 хъинну	 ххарину.	
Циван	 учирча,	 цала	 кумаграй-
ну	цIуцIалал	къюву	лагь	хъанай	
дуну	тIий.

Хъуннасса	Ккуллал	шярава-
лу.	Циняв	жула	зунттавусса	шя-
раваллаву	 кунмасса,	 къумасса	
кIичIиртту.	вай	 кIичIирттавух	
къашайшалачIан	 нанисса	 кIя-
ласса	 хялатравусса,	 лахъсса	
чурххащалсса	 хIакин	бакIрайн	
агьайхту,	 ганан	 ххуллу	 бул-
лай,	аьли	чIирачIанай	шай	сса	
ивкIссар.	 Яла,	 ганал	 хъирив-
гу	уруглай,	га	дунияллул	заллу-
ну,	ганаща	буван	къашайсса	зат	
бакъани	кунма	чIалан	бикIайсса	
бивкIссар.	Нажагь	цу-унугу	ахи-
ратравун	лавгсса	баяйхту,		аьлил	
дакIнивун	пашманшиву	дагьай-
сса	диркIун	дур:	«вагь,	га	ххас-
сал	 уван	 циван	 къавхьурвав	

Жула хIакинтурая

Шаппагу, даврийгу цачIу

лажин хIадур дурссар 
ХIажимурад  ХIуСайновлул

шинал	на	оьрмулул	дусну	бувцу-
ссия	жула	шяравасса	чIаххувдуш	
Ссапура.	ванил	тулскаллал	об-
ластрайсса	 медучилище	 був-
ккуссар.	ва	бур	фельдшер.	тийх	
жу	цачIу	зий	бикIайссияв,	на	–	
хIакинну,	ва	–		медсестрану.	Яла	
жун	пикри	 хьуна	 ватандалийн	
зана	хьун.	мунияту	2000-ку	ши-
нал	бувкIру	 зун	жула	Ккуллал	
райондалийн.	вана	гания	шин-
май	17	шинай	зий	буру,	жулами	
инсантурал	цIуллушиврул	ялув	
бавцIуну.	ЦIана	 ттул	 даву	 дур	
Ккуллал	 райондалул	поликли-
никалул	каялувчинал	даву.	Ши-
ккува	на,	терапевт	ухьувкун,	кьа-
мул	байссар	къашайшалт.	ттул	
чIарав	буссар	муданмагу	кумаг-
чину	Ссапура.	

мукунна	 ттуйн	 хъар	 дур-

2-мур	ЦIувкIуллал,	ЦIущуллал	
шяраваллу.	 вай	 шяравалла-
вун	 на	 лагайссара	 зуруй	 кка-
ккан	 бувсса	 графикрайн	 був-
ну.	 	На	 учIаннин	шяравалла-
вусса	Фап-рал	медсестрахъал	
хIадур	бувну	бикIай	хIакиннан	
кка	ккан	буван	аьркинми	инсан-
тал.	Фап-райн	учIан	къахъана-
хъима	къашайшалачIан	шаппай	
лагайссару	жу.	жулла	районда-
лийсса	инсантурай	яла	чIяруну	
хьунадакьлай	 дур	 къюкIлил,	
чурххавусса	туннурдал,	гьутрур-
дал	цIуцIавуртту…	

На	 суал	буллуссия	Ккуллал	
райондалул	азарханалул	хъуна-
ма	хIакин	Сулайманнухьхьунгу:

- вища ци учин хьунссар • 
вила канилусса хIакин 
Кьубатаев Аьлия?

-	аьли,	хIакиннал	даву	про-
фессионалну	кIулсса	ушиву	акъа,	
ур	 къашайшалал	 дакIничIан	
ххуллу	ласун	кIулсса	психолог-
гу.	Оьванмасса	бакъахьунссар-
хха:	«Къашайшалал	цалагу	цува	
хъин	 хьунтIишиврийнсса	 умуд	
бикIан	 аьркинссар»,	 -	 тIисса	
махъру.	муна	 му	 умудрачIан	
къашайшала	 кIункIу	 уван	 бю-
хъайсса	хIакин	ур.	лакку	зуму-
ну	учиннуча,	инсаннал	дакIния	
щин	хIачIан	шайсса	инсан	ур,	-	
куна	мунал.	

аьлил	 ва	 Ссапурал	 дянив	
хьуну	бур	арс	ва	душ.	арс	ай-
гун	 зий	 ур	Каспийск	шагьру-
лий	юристну.	Душнил	анжели-
кал	къуртал	бувну	бур	Дагъус-
ттаннал	медакадемия,	 зий	 бур	
махIачкъалалий.	КIинналагу	
бур	кулпатру.

ва	бакъарив	инсаннал	чIатIи	
мурадвагу?!	Ялагу	жува	чIа	тIун	
бикIару	 цIусса	 кулпат	 хъана-
хъисса	мажлисрай:	«Душ	ва	оьрчI	
цаннайн	ца	симанну	 	тIиртIусса	
хьуннав»,	 -	 тIий.	 вана	 ттун	
бакIрайн	багьавай	шаппагу,	дав-
рийгу	цачIу,	симанну	цаннайн	ца	
тIиртIусса	аьли	ва	Ссапура.		

ДуркIунни	жулла	 оьрмулу-
ву	цIусса	 2018-ку	шин.	Шинал	
дайдихьулий	1-мур	кьини	дуни-
яллийн	увккунгу	ур	аьли.	му-
нияту,	 ва	 увсса	 кьинигу	 бар-
ча	 дуллай,	 жувагу	 чIа	 учин-
ну	ванан	цаннагу,	 кулпатрангу	
цIуллушиву!

Кьубатаевхъул Ссапура ва аьли

аьли Кьубатаев дежурствалий     

Шамсуттин	хIакиннаща?»	-	тIий.	
Хъун	дяъвилул	гьурттучи	Шам-
суттин	Сулайманов	 хъинну	 за	
кIулсса,	 дакI	 хъинсса	инсан	ва	
хIакин	ивкIссар.	Ккуллал	шяра-
валлил	жяматран	акъагу,	щала-
гу	райондалул	дянив	мунал	цIа	
дакIний	муданнагу	дуссар.	аьпа	
баннав	цал.	ОьрчIнийва	аьлил	
дакIниву	хIасул	хьуну	бур	Шам-
суттиннуха	 лавхьхьусса	 хIакин	
хьунсса	пикри.

Рамазаннул	 арс	Кьубатаев	
аьли	 увссар	Ккуллал	шяраву	
1961-ку	шинал.	ванал	бутта	Ра-
мазан	–	хIухчу,	нину,	колхозрал	
давурттайнгу	лаглай,	шаппамур	
буллай	диркIссар.	аьли	акъагу,	
вайннал	 кулпатраву	 ялагу	 бур	
мукьва	ссугу,	ца	уссугу.	

1979-ку	шинал	ванал	къуртал	
бувну	бур	Ккуллал	школа.	Да-
гъусттаннал	мединститут	къур-
тал	байхту,	 1988-ку	шинал,	 зун	
тIайла	увккун	ур	пензеннал	об-
ластрайсса	Земетгеннал	район-
далул	азарханалийн.	тикку	зий	
ивкIун	ур	терапевтну.	

-	На	 тикку	 зий	 дурссия	 12	
шин.	жун	 тикку	 яхъанан	 бул-

луна		Финнал	пурмалул	къатта.	
Ганиннин,	дуклай	унува,	1985-ку	

ну	 дур,	 участокрал	 хIакиннал	
даву	 хIисаврай,	 	Хъусращиял,	

жул вихьуллал шярава  кIюр-
ххил ссят ряхра шавайсса 

чIумал бачай 15 инсан шяикIайсса 
«Газель» машина. нава ахьтта 
ваччав гьан карчI хъанахъийни, 
машина пассажиртал буцин ва-
ччав лагайсса бухьувкун, лях-карах 
нагу муний лагара. мукун лавгсси-
яв уттигъаннугу.

Дия		кIинтнил	цIан-чаннавусса	
чIун.	Ссавгу	даруну,	чан-кьансса	
дакъа,	ттуруллив	дакъая.	Дия	дяр-
къугу.	ва	дякъийн	жул	вихьуллал	
инсантурал	аяз	дяркъу	учай.	аяз	
учайсса	бур	дарусса	 ссав	ду	сса	
хьхьунусса	дякъийн.
Бия	бачIи	бувцIусса	барзгу,	лаг-
масса	зунттурду	чанна	лахъан	був-
ну.	му	кIюрхнил	суратрах	урув-
гсса	чIумал,	дакI	ххари	хъанахъисса	
асардугу	чурххавун	бухлай	бия.	ми	
асардугу	ягин	хъанан	бивкIуна,	ма-
шина	шярава	бувккун,	ЦIуйшиял	
шяраваллил	чIарах	нанисса	ххул-
лийх	 ялавай	 бачайхту.	лакрал	
райондалул	цаппара	шяраваллу,	
Ккуллал	райондалул	вихьуллал,	

Аьламравусса шяраваллу

КIюрххицIун чIумалсса щугълурду

ЦIуйшиял,	Хъюйннал,	ЧIяйннал,	
ваччиял,	СумбатIуллал	шяравал-
лу	дия	ца	аьламатну	ранг-рангсса	
чирахъирттал	пперххатIи	дурну.	Да	
дияхха	ца	ххаллилсса	сурат.	КIа		су-
рат	лахьлай	дия	аьламравусса	шя-
раваллаха.	Циванни	мукун	дикIан	

къабучIисса?	мува		лахIзалий	ттун	
дакIнин	агьуна	жула	космонавт	
муса	маннаров.	мунан	хас	був-
сса	цалва	шеърилуву	махIаммад-
Загьид	аминовлул	куну	буссар:
Ххуллухъин баннав, Мусай,
Мяйлчинмур ссавний хъянгу,

хьунссия	вай	цIан-чаннаву	пар-пар	
тIисса	лакрал	шяраваллу.	Бюхъайх-
ха	жула	лакрал	шяраваллу,	шаэр-
нал	дакIнийсса	умуд	бартлавгун,	
мяйлчинмур	ссавнийсса	инсани-
ятрал	лишаннуну	дикIангу.	Хъян	
бикIарухха	жува,	дакIнихтуну	дакI	
ххари	дуваймур	янилун	дагьни.

ХIайп,	азарийлагу	хIайп,	укун	
жуцIунна	 даркьусса,	 муданна	
оьвтIисса	тIабиаьтрал	билаятрайн	
бур	жула	инсантал	ттиликI	рутлай.	
телевизорданувух	ккаккан	буллай	
бур	аьрасатнал	Ссибирнавусса	би-
лаятирттайсса		тIюпанну,	56	градус	
дякъил	дусса	кIантту	бур.	Гъилисса	
африканавун	марххала	бувну,	ин-
сантал	банмур	бакъа	ливчIун	бур.	
лакку	билаятрайрив,	хьхьурай	дяр-
къу	хьурчагу,	ахттавай	баргъ	бив-
тун,	гьарца	зат	пар-пар	тIун	дикIай.	
Чув	бурвав	лыжардай,		чанардай,	
кканккай	бигьулт?	

	Ккуллал	райондалул	сий	гьаз	
дуллай,	 ванил	тIабиаьтрай	бив-
щусса	мугьруну	хъанай	бур,	циксса	
ябитларчагу,	дакI	къадуччай	сса,	
ялагу,	ялагу	зиярат	буллай	ацIан	
ччисса	Щуну-Зунтту.	Бухьхьияра	
зувагу,	шагьрулул	инсантал,	ххал-
лилсса	тIабиаьтрая	нахIала	буван!	

ЛухIи-цIансса аьламрал
ЦIаннай чани лахъангу!

муна	му	жула	мусан	ххал	хъа-
най	диркIсса	цIурттал	дунияллуха	
лахьлай	дия	жула	шяраваллурду.	
жула	шаэрнангу	янилун	дагьай-

Щуну-зунтту кIюрх хьунадакьлай 
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ва хъамитайпа ттул янилун 
багьуна 3 шинал хьхьичI 

хъювхъиял шяраву хьусса «Ава-
дан» цIанилусса райондалул 
фольклорданул фестивальда-
ний. янилун багьавугу дархIуну 
дия ванил лархсса янналуцIун. 

лахъисса	 гьухъа,	 бакIрай	
–	 	жула	ниттихъал	буттукьрава-
сса	 тIутIащалсса	лачак.	Явара,	
лачак	цурдагу	мукун	бакIрайн,	
хъачIунттайн	дутаврил	хъамитайпа-
лул	сий	ягин	дуллай	дия.	урчIамур	
канихь	–		ппалул	бувцIусса,	щяпрая	
бувсса	исвагьисса	чIапа.	ппалул	
ялувгу	–	дуллай	дайдирхьусса	ххал-
лащалсса	зукка.	Киямур	канихь	
–	лухIи	навтлил	чирахъ.	Ччаннай-
гу	–	ца	исвагьину	чIалачIисса	бур-
чул	усру.	ЧIалай	бия	ва	жула	лакку	
аьдатрай	дуссухун	нанисса	хъами-
тайпа	бушиву.	Дуссух	оьнна	чIун	
гьан	къаданшиврул	ларсун	най	бия	
ккургъанну	дуллансса	ппал	ва	зу-
кка.	ва	хъамитайпалул	хIасул	був-
ну	бия	щаллусса	лакрал	миллатрал	
аьдатирал	симфония.	ЦичIав	ххи-
сса	дакъая.

Яла	ттухь	ЧIяйннал	шяравал-
лил	культуралул	къатлул	дирек-
тор	СутIаева	патIиматлул	бувсуна	
га	чIапущалсса	хъамитайпа	цала	
шяраваллил	культуралул	къатлул	
цIуну	бивтсса	методистка		алхасо-
ва	СалихIат	бушиву.	тIайлабацIу	
хьуну	бия	ЧIяйннал	культуралул	
къатлун.	Гания	махъ	ца	шинава	
СалихIат	ЧIяйннал	культуралул	
къатлул	директорну	бивтуна.	утти-
гъанну	на,	ЧIяйннал	шяраваллил	
культуралул	къатлувун	лавгун,	гъан-
ну	кIул	хьу	ссияв	СалихIатлущал.	ва-
нил	бувсуна	ттухь	цила	оьрмулул	
шиннардива	сса	цаппара	затругу.

Ккуллал райондалия

СалихIатлул культуралул дуниял

-	На	бувссара	ЧIяйннал	шяра-
ву	1960-ку	шинал.	ттул	буттайн	
Юсуп,	ниттийн	патIи	учайссия.	
1978-ку	шинал	на	къуртал	бувссар	
ЧIяйннал	школа.Гава	шинал	на	
дуклан	бувхссияв	Буйнакскалий-
сса	финансирттал	техникумравун	
бухгалтертал	шайсса	отделения-
лийн.техникум	къуртал	бувайхту,	
зий	бикIайссияв	ЧIяйннал	ттучан-
далий.	Яла	7	шин	дурссар	ваччав	
луттирдал	ттучандалул	хъунмур-
ну	зий.	Гичча	на	лавгссара	ОНО-
райн	бухгалтерну	зун.	Бухгалтер-
ну	зий	на	дурссар	27	шин.	Бю	хъай	
шикку	хIасул	хьун	бухгалтерну	зий	
бивкIсса	инсанная	цукун	хьуссар	
культуралул	зузала	тIисса	суалгу.	
Школалий	дуклакиний	на	мудан	
гьуртту	шайссияв	художествалул	
самодеятельностьравух.	Дия	ттул	
дакIниву	муданнагу	жула	халкьун-
нал	аьдатирттал,	багьу-бизулул	чу-

лийннайсса	кIункIу	тIавугу.	ОНО-
рай	зузисса	шиннардийгу	на	клуб-
рал	давурттавух	гьуртту	шайсси-
яв.	ДакIний	ливчIуна	оьрчIнийва	
чIунархIал	 душварал	 бувайсса	
ссихьрал		хъатIивгу.	Нава	ЧIяйннал	
культуралул	къатлул	зузалану	на-
нисса	чIумал,	райондалул	бакIчи	
Сулайманов	Сяидлул	тIайланма:	
«Хьунссарив	вища	му	даву	дуван?»	
-	куну	цIувххуна.	Нагу:	«ХIарачат	
банна»,	-	куссия…	

ттун,	буниялагу,	хIарачат	бул-
лай	ккавккунни	СалихIат	цуппа	
зун	бивкIния	шиннай	Ккуллал	рай-
ондалий	хьусса	байраннай,	фести-
вальлай,	хъарас	щаврил	кьинир-
дай,	цIусса	шин	хьунадакьлакьий-
ни.	Хъиннура	янилун	дагьанну	са-
кин	дурну	дия	ЧIяйннал	шяраву-
сса	«Хъарас	щаврил»	кьини,	СССР-
данул	виричу	ЦIаххуй	маккаев-
лун	100	шин	хъанахъисса	байран-

далул	кьинирду.	Оьрмулул	21	ши-
наву	алхасов	Шамиллущал	ташу	
бувну	бур	СалихIатлул,	амма	шан-
на	шинава,	1983-ку	шинал	апатI	
хьуну,	ванил	лас	ахиратравун	лав-
гун	ур.	Канихь	ливчIун	бур	арс	ва	
душ.	ванин	цинма	багьну	бур	вай	
хъуни	буван	ва	оьр	мулул	ххуллийн	
бичин.	Цала	бу	ттан,	Шамиллун,	
цIасса	ванил	арснал	къуртал	бувну	
бур	политех	техникум	ва	автох-
хуллурдал	институт.	Зий	ур	цIана	
махIачкъалалив	му	ххал	ххуллул	
таможнялий.	Душ	Наталия	зий	
бур	москавлив	оьрчIал	багъраву.	
вайннал	бур	цала-цала	кулпатру.	
амма	нину	вайннан	тачIав	хъа-
макъаритай.	

-	КIулсса	зат	бур,	ца	инсанна-
ща	укун	жаваблувсса	даву	цаща-
ралу	дуван	къабюхъайшиву.	ттун	
кумаг	бувай,	чIарав	бацIай	школа-
лул	учительтал,	дуклаки	оьрчIру,	

шяраваллил	актив,	ЧIяйннал	шя-
раваллил	 бакIчи	махIаммадов	
ися	ва	м.ц.	Байраннай,	фести-
вальлай	жул	ЧIяйннал	шяра-
валлил	ккаккан	дувайссар	жа-
лин	 дурцуну	 лагаврил	 	аьдат.	
жул	 шяраву	 ччянияцIа	 ду-
ссар	 «ЧIяйри	 душ»	 тIисса	
къавтIаву.	 ва	 къавтIаврищал	
жул	 культуралул	 зузалт	 лавг-
ссар	москавлив,	туркнавун	ва	
чIярусса	 цаймигу	фестиваль-
лайн.	ЦIана	ва	къавтIаву	дачин	
дурну	бур	ЧIяйннал	школалул	
дуклаки	душру.	Гьуртту	хьусса	
кIанттурдаятугу	мудан	 дипло-
мирттащал	 ва	 грамотарттащал	
зана	шайссар.	ХIарачат	буллай	
бура	бакIрайн	лавсмур	бартби-
гьин,	-	тIий	бур	СалихIат.

ЧIа	учинну	СалихIатлун	куль-
туралул	даврил	ххуллий	хъуни-
хъунисса	тIайлабацIуртту.

СалихIат алхасова

 Тамашалул мурцIу

ЧIяйннал коллектив  фестивальданий

ЧIярусса	дахIавуртту	диркIун	
дур	вихьуллал	шяравалли-

щал	 СсурхIиял	 махIлалийсса	
шяраваллава	 дахху-ласу	 ду-
ван	бучIайсса	инсантурал:	бар-
хъаллал,	 оьргърал,	 хъярбащи-
ял,	ахъу	шиял,	кьункьиял	ва	цай-
минналгу.	

ХIакьинусса	 ттул	 ихтилат	
Дахадаевуллал	 райондалий	сса	
Кьункьиял	шяравасса	 Кьур-
баннуятуссар.	 ттул	 оьрмулул	
дус,	тIантIанхъал	тухумравасса	
аьйша:	«жучIан	мудан		хъамалу	
учIайсса,	ттул	буттащал	Чаринов	
ХIасаннущал	 хъинну	 дусъсса,	
Кьункьиял	шяравасса,	Кьур-
бан	тIисса	хъамаличу	икIайва»,	

Хъамаличу. Жунма кIулли ва мукъул жула зунттал инсанту-
рал оьрмулуву цукун агьамсса кIану бугьлагьиссарив. буни-

ялагу, хъунмасса махъ хъанарчагу, дунияллул хIукуматирттал дя-
нивсса паракьатшивурттугума гай хIукуматирттал инсантурал дя-
нивсса хIалашивурттал дургьуну дикIай. тIайлар, ца-ца чIумал ми 
дахIавурттайх ххач бихьлахьиссагу ишру хъанан бикIай. му иши-
ран ккалли бан бучIир Аьрасатнал ва Украиннал лях «щяйтIан» 
лавгсса иш.

Кьункьиял Кьурбан

буккин-чичин.	Дуклай	 ивкIун	
ур	Ккуллал	шяравусса	мадраса-
лий,	Гъумук,	Щурагь	ва	цайми-
гу	кIанттурдай.	ва	хIисав	увай-
сса	ивкIун	ур	аьраб	элму	ххуй-
ну	лархьхьусса	инсаннан.	амма,	
политикалувух	 хIала	къауххав-
рийн	бувну,	 яхьуну	ур	хъунма-
сса	хIаллай,	репрессиярттал	ма-
шиналухьхьун	къаиривнува.	ва-
нал	 ва	патIимат	 тIисса	 ванал	
щарссанил	дянив	 хьуну	бур	15	
оьрчI-душ.	амма	сагъну	ливчIун	
бур	 2	 душ	ва	 1	 арс.	мунал	му	
арсначIан	махIаммадлучIан	
лавгссияв	на.	

Хъамаличу.	 ЧIявуну	 жу-
ва	 гъанссанначIаннияр	 хъама-
личуначIан	 лагару	 аьркинлу-
гъирттайгу.	Буруччара	зула	хъа-
мал.	 Бувара	 миннал	 хIурмат,	
цуксса	 зущава	бюхълай	бурив,	
муксса.	На	чIярусса	шинну	дур-
ссар	Дарбантлив	яхъа	най.	Гийх	
ттул	я	уссу,	я	ссу	бакъая.	муни-
яту	ттун	чIявуну	кумаг	бувссар,	
чIарав	бавцIуссар	дустал,	 гьал-
махтал.	КIицI	 къадурну	 ацIан	
къахъанахъир	ттула	дуснал,	хъа-
маличунал,	Хъусращиял	шяра-
васса,	Дарбантлив	яхъанахъисса	
махIаммадов	Рамазаннул	цIа.

-	 тIий,	 буслайнма	 бикIай.	Яла	
ттун	ва	инсан	цу	урив	кIул	уван	
ччан	бивкIун,	на	лавгссияв	«На-
роды	Дагестана»	тIисса	журнал-
данул	 хъунама	редакторначIан	
–	Кьункьиял	шяравасса	Кьур-
банов	 махIаммад	 Рамазан-
нул	 арсначIан.	Ххал	 арча,	 на	
цIуххаву	дуллалисса	Кьурбан	га-
нал	бутта	ппу	ивкIун	ия.

	махIаммад	 хъинну	 ххари	
хьуна	цала	буттал	цIа	вихьуллал	
жяматрал,	дакIния	гьан	къадир-
тун,	 ядаврийн	бувну.	Яла	 ттун	
махIаммадлул	 пишкаш	 бувна	
цала	буттая	Кьурбаннуя	чивчу-
сса	«На	перекор	судьбе	и	време-
ни»	тIисса	лу.	

	 	 Кьурбан-Кьади	Кьурба-
нов	увну	ивкIун	ур	1884-ку	ши-
нал	Кьункьиял	шяраву,	цувгу	га	
чIумал	Гъази-Гъумучиял	окру-
гравун	 духлай	 диркIсса.	 	Шя-
равалу	дирхьуну	дур	агъуллал,	
Ккуллал	ва	Дахадаевуллал	рай-
оннал	 дазурдацIухсса	 зунттал	
даралуву.	Кьурбан-Кьадинан	4	
шин	 хьусса	 чIумал,	 ванал	 ппу	
ахиратравун	лавгун,	 вагу,	 кIия	
уссугу	 ятинтал	 	 хьуну	 бур.	 Га-
ния	махъ	ванал	ниттил	Хамис-
лул	 вай	 ччаннай	 бацIан	 був-
ну	 бур.	Кьурбан	 чIивину	 уну-
ва	 дуккаврихун	 агьсса	 оьрчI	
ивкIун	ур.	ванал	цала	шяраву-
сса	малланачIа	лавхьхьуну	бур	

ш. КьунКьи

лажин хIадур дурссар 
ХIажимурад  ХIуСайновлул
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ИтнИ, 22 янвАрь
05.00	«Доброе	утро».
09.00	Новости.
09.15	«Контрольная	закупка».
09.50	«жить	здорово!»	(12+).
10.55	«модный	приговор».
12.00	Новости.
12.15	«время	покажет».	(16+).
15.00	Новости.
15.15	«Давай	поженимся!»	(16+).
16.00	«мужское/женское».	(16+).
17.00	«время	покажет».	(16+).
18.00	вечерние	новости.
18.45	«На	самом	деле».	(16+).
19.50	«пусть	говорят».	(16+).
21.00	«время».
21.35	т/с	«Секретарша».	(16+).
23.40	т/с	«паук».	(16+).
01.45	Х/ф	«Чужой».	(16+).
03.00	Новости.
03.05	Х/ф	«Чужой».	(16+).

04.05	«Контрольная	закупка».

ттАлАт, 23 янвАрь
05.00	«Доброе	утро».
09.00	Новости.
09.15	«Контрольная	закупка».
09.50	«жить	здорово!»	(12+).
10.55	«модный	приговор».
12.00	Новости.
12.15	«время	покажет».	(16+).
15.00	Новости.
15.15	«Давай	поженимся!»	(16+).
16.00	«мужское/женское».	(16+).
17.00	«время	покажет».	(16+).
18.00	вечерние	новости.
18.45	«На	самом	деле».	(16+).
19.50	«пусть	говорят».	(16+).
21.00	«время».
21.35	т/с	«Секретарша».	(16+).
23.40	т/с	«паук».	(16+).
01.45	Х/ф	«Чужие».	(16+).
03.00	Новости.
03.05	Х/ф	«Чужие».	(16+).
04.25	«Контрольная	закупка».

АрвАхI, 24 янвАрь
05.00	«Доброе	утро».

09.00	Новости.
09.15	«Контрольная	закупка».
09.50	«жить	здорово!»	(12+).
10.55	«модный	приговор».
12.00	Новости.
12.15	«время	покажет».	(16+).
15.00	Новости.
15.15	«Давай	поженимся!»	(16+).
16.00	«мужское/женское».	(16+).
17.00	«время	покажет».	(16+).
18.00	вечерние	новости.
18.45	«На	самом	деле».	(16+).
19.50	«пусть	говорят».	(16+).
21.00	«время».
21.35	т/с	«Секретарша».	(16+).
23.40	т/с	«паук».	(16+).
01.45	Х/ф	«Чужой	3».	(16+).
03.00	Новости.
03.05	Х/ф	«Чужой	3».	(16+).
03.55	«модный	приговор».

хАмИС, 25 янвАрь
05.00	«Доброе	утро».
09.00	Новости.
09.15	«Контрольная	закупка».
09.50	«жить	здорово!»	(12+).

10.55	«модный	приговор».
12.00	Новости.
12.15	«время	покажет».	(16+).
15.00	Новости.
15.15	«Давай	поженимся!»	(16+).
16.00	«мужское/женское».	(16+).
17.00	«время	покажет».	(16+).
18.00	вечерние	новости.
18.45	«На	самом	деле».	(16+).
19.50	«пусть	говорят».	(16+).
21.00	«время».
21.35	т/с	«Секретарша».	(16+).
23.40	т/с	«паук».	(16+).
01.45	Х/ф	«Чужой	4:	воскрешение».	

(16+).
03.00	Новости.
03.05	Х/ф	«Чужой	4:	воскрешение».	

(16+).
03.50	«модный	приговор».

нюЖмАр, 26 янвАрь
05.00	«Доброе	утро».
09.00	Новости.
09.15	«Контрольная	закупка».
09.50	«жить	здорово!»	(12+).
10.55	«модный	приговор».

12.00	Новости.
12.15	«время	покажет».	(16+).
15.00	Новости.
15.15	«Давай	поженимся!»	(16+).
16.00	«мужское/женское».	(16+).
17.00	«время	покажет».	(16+).
18.00	вечерние	новости.
18.45	«Человек	и	закон».	(16+).
19.55	телеигра	«поле	чудес».
21.00	«время».
21.30	«Своя	колея».	К	юбилею	в.	

высоцкого.	(16+).
23.45	Х/ф	«афера	под	прикрыти-

ем».	(16+).
02.00	Х/ф	«Руби	Спаркс».	(16+).
03.55	Комедия	«мисс	переполох».	

(16+).

ххУллУн 27 янвАрь
05.35	 «Россия	 от	 края	 до	 края».	

(12+).
06.00	Новости.
06.10	 «Россия	 от	 края	 до	 края».	

(12+).
06.35	Х/ф	«вертикаль».
08.00	«играй,	гармонь	любимая!»

08.45	м/с	«Смешарики.	Спорт».
09.00	«умницы	и	умники».	(12+).
09.45	«Слово	пастыря».
10.00	Новости.
10.20	 «владимир	 высоцкий.	 «и,	

улыбаясь,	мне	ломали	кры-
лья».	(16+).

11.25	«живой	высоцкий».	(12+).
12.00	Новости.
12.10	Комедия	«Стряпуха».
13.35	«живой	высоцкий».	(12+).
14.40	 «владимир	 высоцкий.	 по-

следний	год».	(16+).
15.35	Х/ф	«высоцкий.	Спасибо,	что	

живой».	(16+).
18.00	вечерние	новости.
18.15	 «Кто	 хочет	 стать	 миллио-

нером?»
19.50	«Сегодня	вечером».	(16+).
21.00	«время».
21.20	«Сегодня	вечером».	(16+).
23.00	 К	 юбилею	 в.	 высоцкого.	

«Своя	 колея».	 избранное.	
(16+).

00.50	Х/ф	«Ганмен».	(16+).
03.00	Х/ф	«Осада».	(16+).
05.10	«Контрольная	закупка».

АлхIАт, 28 янвАрь
06.00	Новости.
06.10	Комедия	«Баламут».
08.10	м/с	«Смешарики.	пин-код».
08.25	«Часовой».	(12+).
08.55	«Здоровье».	(16+).
10.00	Новости.
10.20	«Непутевые	заметки».	(12+).
10.40	«в	гости	по	утрам».
11.30	«Дорогая	переДача».
12.00	Новости.
12.15	«теория	заговора».	(16+).
13.15	«Надежда	Румянцева.	Одна	

из	девчат».
14.15	 Комедия	 «Королева	 бензо-

колонки».
15.45	«аффтар	жжот».	(16+).
17.30	«Русский	ниндзя».
19.30	«Старше	всех!»
21.00	воскресное	«время».
22.30	«КвН-2018».	Сочи.	(16+).
00.45	Х/ф	«Французский	транзит».	

(18+).
03.15	«модный	приговор».
04.15	«Контрольная	закупка».

ИтнИ, 22 янвАрь
05.00		«утро	России».
08.07-08.10	местное	время.	вести-

Дагестан
08.35-08.41	местное	время.	вести-

Дагестан
09.00		веСти.
09.15		«утро	России».
09.55	 	 «О	 самом	 главном».	 ток-

шоу.
11.00		веСти.
11.40	 	 местное	 время.	 вести-

Дагестан
12.00		«Судьба	человека	с	Борисом	

Корчевниковым».[12+]
13.00		«60	минут».	ток-шоу	с	Ольгой	

Скабеевой	и	евгением	попо-
вым.[12+]

14.00		веСти.
14.40	 	 местное	 время.	 вести-

Дагестан
15.00	 	 телесериал	 «тайны	 след-

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

Дагестан
18.00		парус	надежды
18.30	 акценты.	 аналитическая	

программа	 ильмана	 али-
пулатова

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

Скабеевой	и	евгением	попо-
вым.[12+]

20.00		веСти.
20.45	 	 местное	 время.	 вести-

Дагестан
21.00	 	 телесериал	 	 «Склифосов-

ский».[12+]
23.15	 	 «вечер	 с	владимиром	Со-

ловьёвым».[12+]
01.50		телесериал		«поцелуйте	не-

весту!».	[12+]

ттАлАт, 23 янвАрь
05.00		«утро	России».
08.07-08.10	местное	время.	вести-

Дагестан
08.35-08.41	местное	время.	вести-

Дагестан
09.00		Канал	национального	веща-

ния	 «Даймокх»	 (на	 чечен-
ском	языке)

09.55	 	 «О	 самом	 главном».	 ток-
шоу.

11.00		веСти.
11.40	 	 местное	 время.	 вести-

Дагестан
12.00		«Судьба	человека	с	Борисом	

Корчевниковым».[12+]
13.00		«60	минут».	ток-шоу	с	Ольгой	

Скабеевой	и	евгением	попо-
вым.[12+]

14.00		веСти.
14.40	 	 местное	 время.	 вести-

Дагестан
15.00	 	 телесериал	 «тайны	 след-

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

Дагестан
18.00		умники	и	умницы
18.35	 ахмед	 Сурхатилов.	 йог-

дагестанец	из	испаниии.
18.55	Реклама
19.00		«60	минут».	ток-шоу	с	Ольгой	

Скабеевой	и	евгением	попо-
вым.[12+]

20.00		веСти.
20.45	 	 местное	 время.	 вести-

Дагестан
21.00	 	 телесериал	 	 «Склифосов-

ский».[12+]
23.15	 	 «вечер	 с	владимиром	Со-

ловьёвым».[12+]
01.50	телесериал		«поцелуйте	не-

весту!».	[12+]

АрвАхI, 24 янвАрь
05.00		«утро	России».
08.07-08.10	местное	время.	вести-

Дагестан
08.35-08.41	местное	время.	вести-

Дагестан
09.00	 	 Канал	 национального	 ве-

щания	 «Шолтавысы»	 (на	
ногайском	языке)

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

11.00		веСти.
11.40	 	 местное	 время.	 вести-

Дагестан
12.00		«Судьба	человека	с	Борисом	

Корчевниковым».[12+]
13.00		«60	минут».	ток-шоу	с	Ольгой	

Скабеевой	и	евгением	попо-
вым.[12+]

14.00		веСти.
14.40	 	 местное	 время.	 вести-

Дагестан
15.00		«тайны	следствия».			[12+]
17.00		веСти.
17.40	 	 местное	 время.	 вести-

Дагестан
18.00	Республика
		18.20	«возвращение».	премьера	

нового	телевизионного	цикла	
ГтРК	«Дагестан»

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

Скабеевой	и	евгением	попо-
вым.[12+]

20.00		веСти.
20.45	 	 местное	 время.	 вести-

Дагестан
21.00	 	 телесериал	 	 «Склифосов-

ский».[12+]
23.15	 	 «вечер	 с	владимиром	Со-

ловьёвым».[12+]
01.50		телесериал		«поцелуйте	не-

весту!».	[12+]
	
хАмИС, 25 янвАрь
05.00		«утро	России».
08.07-08.10	местное	время.	вести-

Дагестан
08.35-08.41	местное	время.	вести-

Дагестан
09.00		Канал	национального	веща-

ния	«Очар»	(на	кумыкском	
языке)

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

11.00		веСти.
11.40	 	 местное	 время.	 вести-

Дагестан
12.00		«Судьба	человека	с	Борисом	

Корчевниковым».[12+]
13.00		«60	минут».	ток-шоу	с	Ольгой	

Скабеевой	и	евгением	попо-
вым.[12+]

14.00		веСти.
14.40	 	 местное	 время.	 вести-

Дагестан
15.00	 телесериал	 «тайны	 след-

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

Дагестан
18.00		видеофильм	«Генетический	

код»	ГтРК	«волгоград»
18.20	планета	Культура

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

Скабеевой	и	евгением	попо-
вым.[12+]

20.00		веСти.
20.45	 	 местное	 время.	 вести-

Дагестан
21.00	 	 телесериал	 	 «Склифосов-

ский».[12+]
23.15	 	 «вечер	 с	владимиром	Со-

ловьёвым».[12+]
01.50		телесериал		«поцелуйте	не-

весту!».	[12+]
	
нюЖмАр, 26 янвАрь
05.00		«утро	России».
08.07-08.10	местное	время.	вести-

Дагестан
08.35-08.41	местное	время.	вести-

Дагестан
09.00		веСти.
09.15		«утро	России».
09.55		«О	самом	главном».	ток-шоу.

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

Дагестан
12.00		«Судьба	человека	с	Борисом	

Корчевниковым».[12+]
13.00		«60	минут».	ток-шоу	с	Ольгой	

Скабеевой	и	евгением	попо-
вым.[12+]

14.00		веСти.
14.40	 	 местное	 время.	 вести-

Дагестан
15.00	 	 телесериал	 «тайны	 след-

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

Дагестан
18.00		мир	вашему	дому
18.20	Дагестан	спортивный

ИтнИ, 22 янвАрь
05.00	т/с	«Супруги».	(16+).
06.00	«Сегодня».
06.05	т/с	«Супруги».	(16+).
07.00	«Деловое	утро	Нтв».	(12+).
09.00	т/с	«возвращение	мухтара».	

(16+).
10.00	«Сегодня».
10.25	т/с	«возвращение	мухтара».	

(16+).
11.20	 т/с	 «Дорожный	 патруль».	

(16+).
13.00	«Сегодня».
13.25	 «Чрезвычайное	 происше-

ствие.	Обзор».
14.00	«место	встречи».
16.00	«Сегодня».
16.30	«место	встречи».
17.00	 т/с	 «инспектор	 Купер».	

(16+).
19.00	«Сегодня».
19.40	 т/с	 «инспектор	 Купер».	

(16+).
21.35	т/с	«последняя	статья	журна-

листа».	(16+).
23.40	«итоги	дня».
00.10	«поздняков».	(16+).

00.20	т/с	«Свидетели».	(16+).
01.15	«место	встречи».	(16+).
03.15	 «таинственная	 Россия».	

(16+).
04.05	т/с	«Курортная	полиция».	.

ттАлАт, 23 янвАрь
05.00	т/с	«Супруги».	(16+).
06.00	«Сегодня».
06.05	т/с	«Супруги».	(16+).
07.00	«Деловое	утро	Нтв».	(12+).
09.00	т/с	«возвращение	мухтара».	

(16+).
10.00	«Сегодня».
10.25	т/с	«возвращение	мухтара».	

(16+).
11.20	 т/с	 «Дорожный	 патруль».	

(16+).
13.00	«Сегодня».
13.25	 «Чрезвычайное	 происше-

ствие.	Обзор».
14.00	«место	встречи».
16.00	«Сегодня».
16.30	«место	встречи».
17.00	 т/с	 «инспектор	 Купер».	

(16+).
19.00	«Сегодня».
19.40	 т/с	 «инспектор	 Купер».	

(16+).
21.35	т/с	«последняя	статья	журна-

листа».	(16+).
23.40	«итоги	дня».
00.10	т/с	«Свидетели».	(16+).

01.05	«место	встречи».	(16+).
03.05	«Квартирный	вопрос».
04.05	т/с	«Курортная	полиция».	

САрвАхI, 24 янвАрь
05.00	т/с	«Супруги».	(16+).
06.00	«Сегодня».
06.05	т/с	«Супруги».	(16+).
07.00	«Деловое	утро	Нтв».	(12+).
09.00	т/с	«возвращение	мухтара».	

(16+).
10.00	«Сегодня».
10.25	т/с	«возвращение	мухтара».	

(16+).
11.20	 т/с	 «Дорожный	 патруль».	

(16+).
13.00	«Сегодня».
13.25	 «Чрезвычайное	 происше-

ствие.	Обзор».
14.00	«место	встречи».
16.00	«Сегодня».
16.30	«место	встречи».
17.00	 т/с	 «инспектор	 Купер».	

(16+).
19.00	«Сегодня».
19.40	 т/с	 «инспектор	 Купер».	

(16+).
21.35	т/с	«последняя	статья	журна-

листа».	(16+).
23.40	«итоги	дня».
00.10	т/с	«Свидетели».	(16+).
01.05	«место	встречи».	(16+).
03.05	«Дачный	ответ».

04.05	т/с	«Курортная	полиция».	

хАмИС, 25 янвАрь
05.00	т/с	«Супруги».	(16+).
06.00	«Сегодня».
06.05	т/с	«Супруги».	(16+).
07.00	«Деловое	утро	Нтв».	(12+).
09.00	т/с	«возвращение	мухтара».	

(16+).
10.00	«Сегодня».
10.25	т/с	«возвращение	мухтара».	

(16+).
11.20	 т/с	 «Дорожный	 патруль».	

(16+).
13.00	«Сегодня».
13.25	 «Чрезвычайное	 происше-

ствие.	Обзор».
14.00	«место	встречи».
16.00	«Сегодня».
16.30	«место	встречи».
17.00	 т/с	 «инспектор	 Купер».	

(16+).
19.00	«Сегодня».
19.40	 т/с	 «инспектор	 Купер».	

(16+).
21.35	т/с	«последняя	статья	журна-

листа».	(16+).
23.40	«итоги	дня».
00.10	т/с	«Свидетели».	(16+).
01.05	«место	встречи».	(16+).
03.05	 «НашпотребНадзор».	

(16+).
04.05	т/с	«Курортная	полиция».	

нюЖмАр, 26 янвАрь
05.00	т/с	«Супруги».	(16+).
06.00	«Сегодня».
06.05	т/с	«Супруги».	(16+).
07.00	«Деловое	утро	Нтв».	(12+).
09.00	т/с	«возвращение	мухтара».	

(16+).
10.00	«Сегодня».
10.25	т/с	«возвращение	мухтара».	

(16+).
11.20	 т/с	 «Дорожный	 патруль».	

(16+).
13.00	«Сегодня».
13.25	 «Чрезвычайное	 происше-

ствие.	Обзор».
14.00	«место	встречи».
16.00	«Сегодня».
16.30	«Чп.	Расследование».	(16+).
17.00	 т/с	 «инспектор	 Купер».	

(16+).
19.00	«Сегодня».
19.40	 т/с	 «инспектор	 Купер».	

(16+).
21.35	т/с	«последняя	статья	журна-

листа».	(16+).
23.40	 «Захар	 прилепин.	 уроки	

русского».	(12+).
00.05	«мы	и	наука.	Наука	и	мы».	

(12+).
01.05	«место	встречи».	(16+).
03.00	«Холокост	-	клей	для	обоев?»	

(12+).

ИтнИ, 22 янвАрь
06.45	«Заряжайся!»	6+
07.00	 время	 новостей	 Дагестана.	

итоги	
08.00			«Заряжайся!»	6+
08.10		мультфильмы		0+
08.45		«Заряжайся!»	6+
08.55		Д/с	«Япония	глазами	гурма-

на»		16+
09.30	 Х/ф	 «Я	 родом	 из	 детства»		

16+
11.30	 «приглашаем	 к	 нашему	

столу»	12+
12.05	 «парламентский	 вестник»		

12+	
12.30		время	новостей	Дагестана
12.50	«вдохновение»		6+
13.30	 	 Д/ф	 «Россия	 на	 Черном	

море»			12+
14.30		время	новостей	Дагестана
14.50		«Человек	и	право»	12+
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	Х/ф	 «Я,	 бабушка,	илико	 и	

илларион»					12+
18.45		передача	на	табасаранском	

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

12+
20.50	«Кунацкая»				12+
21.30	«учимся	побеждать»				12+																											
21.50	«история	Дагестана	в	лицах»	

толстой			12+
22.30	время	новостей	Дагестана		
23.00	время	новостей.	махачкала
23.20	«Глобальная	сеть»	16+
23.45	 Д/ф	 «Дыхание	 армагеддо-

на»			12+
00.30	время	новостей	Дагестана
01.00	передача	на	табасаранском	

языке	«мил»		12+		
01.35	т/с	«Рисующий	ветер»			16+
02.55	«Кунацкая»				12+
03.35	 Х/ф	 «мегрэ	 и	 гангстеры»		

16+	
05.05	«учимся	побеждать»				12+																											

05.25		Х/ф	«Я,	бабушка,	илико	и	
илларион»					12+

ттАлАт, 23 янвАрь
06.45	«Заряжайся!»	6+
07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	передача	на	табасаранском	

языке	«мил»			12+		
07.50	«Заряжайся!»	6+
08.00		мультфильм	0+	
08.30	время	новостей	Дагестана
08.45	«Заряжайся!»	6+
09.00		Д/с	«Япония		глазами	гурма-

на»		16+
09.30	 Х/ф	 «мегрэ	 и	 гангстеры»		

16+
11.20	Д/ф	«Дым	и	пламень»			12+	
12.45	«история	Дагестана	в	лицах»	

толстой			12+
12.30		время	новостей	Дагестана
12.55	 	 «Дагестан	 туристический»			

12+
13.20		«учимся	побеждать»				12+																											
13.40		«Кунацкая»				12+
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	т/с		«Рисующий	ветер»				12+
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	Х/ф	«Белые	росы»	12+
18.45	передача	на	лакском	языке	

«аьрщи	ва	агьлу»		12+
19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	время	новостей.	махачкала
20.20	«подробности»	12+
20.45		ток-шоу	«Дагестан.	правила	

жизни»	12+
21.50	«правовое	поле»		12+
22.30	время	новостей	Дагестана
23.00	время	новостей.	махачкала
23.20	«угол	зрения»	12+
23.50	 Д/с	 «антология	 антитерро-

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

«аьрщи	ва	агьлу»		12+
01.35		т/с	«Рисующий	ветер»			16+
02.50		«подробности»	12+
03.10	 Х/ф	 «меня	 зовут	 троица»		

12+
05.00		«правовое	поле»		12+
05.25	Х/ф	«Белые	росы»	12+

АрвАхI, 24 янвАрь
06.45	«Заряжайся!»	6+
07.00	время	новостей	Дагестана
07.10	передача	на	лакском	языке	

«аьрщи	ва	агьлу»			12+
07.50	«Заряжайся!»	6+
08.00		мультфильм		0+	
08.30	время	новостей	Дагестана
08.45	«Заряжайся!»	6+
09.00		Д/с	«Япония		глазами	гурма-

на»		16+
09.30	«подробности»	12+	
09.50	 Х/ф	 «великий	 диктатор»	

12+
12.30	время	новостей	Дагестана
12.55	«правовое	поле»		12+
13.25		ток-шоу	«Дагестан.	правила	

жизни»	12+
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	т/с	«Рисующий	ветер»			16+
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50«молодежный	микс»			12+
17.10		Х/ф		«Белый	пудель»				12	+
18.45	передача	на	даргинском	язы-

ке	«адамти	ва	замана»		12+
19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	время	новостей.	махачкала
20.20	проект	 «мы	 –	 российский	

народ.	 Дагестан	 многона-
циональный»	12+

20.50	«Здоровье»	в	прямом	эфире		
21.40	«Столичный	эрудит»	12+
21.45	«изучая	край	родной»	6+
21.50	«Городская	среда»		12+
22.30	 время	 новостей	 Дагестана			

12+	
23.00	время	новостей.	махачкала
23.20	«аутодафе»	16+
00.05	Золотая	коллекция	фильмов	

о	родном	крае.	Д/ф	«Цовкра,	
как	она	есть»	12+

00.30	время	новостей	Дагестана	
01.00	передача	на	даргинском	язы-

ке	«адамти	ва	замана»		12+
01.35	т/с	«Рисующий	ветер»			16+
02.50	«Столичный	эрудит»	12+
03.00	Х/ф	«топкапи»					16+
05.00		«Городская	среда»	12+
05.25	Х/ф		«Белый	пудель»				12	+

хАмИС, 25 янвАрь
06.45	«Заряжайся!»	6+
07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	 	 передача	 на	 даргинском	

языке	 «адамти	 ва	 замана»		
12+

07.50	«Заряжайся!»	6+
08.00		мультфильм		0+	
08.30	время	новостей	Дагестана
08.45	«Заряжайся!»	6+
08.55		Х/ф	«жандарм	из	Сен-тропе»				

12+
11.00	«Галерея	вкусов»	6+
11.45		«аутодафе»	16+
12.30		время	новостей	Дагестана
12.55	«Здоровье»				12+		
13.45	«Столичный	эрудит»	12+
13.55	«изучая	край	родной»		6+
14.00	«Городская	среда»		12+
14.30		время	новостей	Дагестана
14.50	т/с	«Рисующий	ветер»			16+
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	 Концерт	 «музыкальный	

майдан»		12+
18.05		Обзор	газеты	«ХIакъикъат»		

12+
18.15	«линия	судьбы»	12+
18.45	передача	на	аварском	языке	

«ГIаданги	гIамалги	заманги»	
12+	

19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	время	новостей	махачкала
20.20			«На	виду»			12	+	
20.55		«прогулки	по	музею»			12+
21.30	 	Д/ф	 «Шамиль.	последний	

путь»		16+
21.55		«агросектор»		12+
22.30	время	новостей	Дагестана	
23.00	время	новостей	махачкала
23.	20	Д/с	«мир	природы»				12+
00.30	время	новостей	Дагестана	
01.00	передача	на	аварском	языке	

«ГIаданги	гIамалги	заманги»	
12+

01.35	т/с	«Рисующий	ветер»			16+
02.50	«вернисаж»			12+
03.20	Х/ф		«Скорпион»				16+
05.10	«линия	судьбы»	12+
05.35	Х/ф	«вертикаль»					12+

нюЖмАр, 26 янвАрь
06.45	«Заряжайся!»	6+
07.00	время	новостей	Дагестана	
07.15	передача	на	аварском	языке	

«ГIаданги	гIамалги	заманги»	
12+

07.50	«Заряжайся!»	6+
08.00		мультфильмы		0+	
08.30	время	новостей	Дагестана	
08.45	«Заряжайся!»	6+
08.55		Д/с	«Япония	глазами	гурма-

на»			16+
09.20		Х/ф		«анастасия»				16+
11.25	 «пятничная	 проповедь»	

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

11.55		«прогулки	по	музею»			12+
12.30		время	новостей	Дагестана
12.55		«агросектор»			12+
13.25	 Д/ф	 «Шамиль.	 последний	

путь»		16+
13.55		«линия	судьбы»	12+
14.30		время	новостей	Дагестана
14.50	т/с	«Рисующий	ветер»			16+
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	 «музыкальный	 майдан»	

12+
	17.50	«вдохновение»	12+			
18.35	Обзор	газеты	«Дагестанская	

правда»	12+
18.45	 передача	 на	 кумыкском	

языке	«Заманлар	гете,	халкъ	
гетмес»	12+

19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	время	новостей	махачкала
20.20	«подробности»	12+
20.50	«На	виду.	Спорт»		12+	
21.30	«молодежный	микс»			12+
21.50	 	 «память	 поколений»	 а.	

Ситковский				12+
22.30		время	новостей	Дагестана
23.00	время	новостей	махачкала
23.20	Сессия	НС	РД
00.30	время	новостей	Дагестана	
01.00	 передача	 на	 кумыкском	

языке	«Заманлар	гете,	халкъ	
гетмес»	12+

01.35	т/с	«Рисующий	ветер»			16+
02.50	«подробности»		12+
03.10	Х/ф	«арабские	ночи»			16+
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18.40	вести-дежурная	часть
18.55	Реклама
19.00		«60	минут».	ток-шоу	с	Ольгой	

Скабеевой	и	евгением	попо-
вым.[12+]

20.00		веСти.
20.45	 	 местное	 время.	 вести-

Дагестан
21.00	 	 пРемЬеРа.	 «петросян-

шоу».[16+]
23.20		К	80-летиЮ	влаДими-

Ра	 вЫСОЦКОГО.	 пРе-
мЬеРа.	Фильм	александр		
Рогаткина.	[12+]

00.30		XVI	торжественная	церемо-
ния	вручения	Национальной		
кинематографической	 пре-
мии	«Золотой	Орёл».	прямая	
трансляция.

03.20		«Судьба	человека	с	Борисом	
Корчевниковым».[12+]
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04.40		телесериал	«Срочно	в	номер!			

На	службе	закона».[12+]
06.35	 	 мулЬт	 утро.	 «маша	 и	

медведь».
07.10		«живые	истории».
08.00		веСти.	меСтНОе	вРе-

мЯ.
08.20		Реклама
08.25	мир	сквозь	танец.	«лезгинка	

и	алан»
09.16	Реклама
09.20		«Сто	к	одному».	телеигра.
10.10		«пятеро	на	одного».
11.00		веСти.
11.20	 	 местное	 время.	 вести-

Дагестан
11.40		пРемЬеРа.	«измайловский	

парк».	Большой	юмористиче-
ский	концерт.	[16+]

14.00	Фильм	 «Холодное	 сердце».	
2016г.	[12+]

18.00		пРемЬеРа.	«привет,	ан-
дрей!».	вечернее	шоу	андрея	
малахова.[12+]

20.00		веСти	в	СуББОту.
21.00		Фильме	«Ожидается	ураган-

ный	ветер».	2017г.	[16+]
01.00	 	Фильм	«таблетка	от	слёз».		

2014г.	[12+]
03.00		телесериал	«личное	дело».

АлхIАт, 28 янвАрь
04.50		телесериал	«Срочно	в	номер!			

На	службе	закона».[12+]
06.45		«Сам	себе	режиссёр».
07.35	 	 «Смехопанорама	 евгения	

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

недели.	 информационно-
аналитическая	программа

09.25		«Сто	к	одному».	телеигра.
10.10		«Когда	все	дома	с	тимуром	

Кизяковым».
11.00		веСти.
11.20		пРемЬеРа.	«Смеяться	раз-

решается».	Юмористическая	
программа.

14.00		веСти.
14.20	 	 Фильме	 «алла	 в	 поисках	

аллы».	2015г.	[12+]
16.15		Фильме	«За	полчаса	до	вес-

ны».	2016г.		[12+]
20.00		веСти	НеДели.
22.00		«воскресный	вечер	с	влади-

миром	Соловьёвым».[14+]
00.30	 	 «Дежурный	 по	 стране».	

михаил	жванецкий.
01.30		телесериал	«право	на	прав-

ду».	[12+]
03.25	 	 «Смехопанорама	 евгения	

петросяна».

04.35«память	поколений»	а.	Сит-
ковский				12+

05.10		«молодежный	микс»			12+
05.30	Х/ф	«Белая	акация»	12+

ххУллУн 27 янвАрь
07.00	время	новостей	Дагестана	
07.15	 передача	 на	 кумыкском	

языке	«Заманлар	гете,	халкъ	
гетмес»			12+

08.00	мультфильмы	0+
08.30	время	новостей	Дагестана	
08.50	Х/ф	«в	бой	идут	одни	стари-

ки»		12+
10.40	«память	поколений»	а.	Сит-

ковский				12+
11.20	«мой	малыш»		
11.50		мультфильм	0+
12.00	«Галерея	вкусов»		6+
12.50		«На	виду.	Спорт»		12+
13.30	 К	 250-летию	 Саида	 Кюч-

хюрского	 	 	 (на	 лезгинском	
языке)		12+	

15.30	Д/ф	«лакские	песни»		12+
16.00	мультфильм		0+		
16.30		время	новостей	Дагестана
16.50	 Дагестанское	 кино.	 Х/ф	

«тайна	 рукописного	 Кора-
на»	12+

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

19.30	время	новостей	Дагестана
20.00	 «парламентский	 вестник»	

12+
20.20		проект	«мы	–	российский	

народ.	 Дагестан	 многона-
циональный»	12+

21.10	«полифония»			12+	
22.30		время	новостей	Дагестана	
23.00	Х/ф	«воздушный	извозчик»	

12+
00.30		время	новостей	Дагестана
	01.00	передача	на	лезгинском	языке	

«вахтар	ва	инсанар»	12+
01.35	«мой	малыш»	6+
02.00	 Х/ф	 «Большие	 маневры»	

16+
03.45	 К	 250-летию	 Саида	 Кюч-

хюрского	 	 	 (на	 лезгинском	
языке)		12+

05.25	 Дагестанское	 кино.	 Х/ф	
«тайна	 рукописного	 Кора-
на»	12+

АлхIАт, 28 янвАрь
07.00	время	новостей	Дагестана	
07.15	передача	на	лезгинском	языке	

«вахтар	ва	инсанар»	12+	
07.55	«мой	малыш»	12+
08.30	время	новостей	Дагестана	
08.45	Х/ф	«весенняя	сказка»	12+
10.10	«полифония»			12+
11.30	«правовое	поле»	12+
12.00	 «О	 чем	 поведал	 старый	

пандур»	6+
12.30	 «Смотреть	 только	 детям»		

6+
12.45		«учимся	побеждать»	12+
13.05	Д/ф	«лакские	песни»		12+
13.35	«Городская	среда»	12+
14.00	«молодежный	микс»	12+
14.20		«прогулки	по	музею»	12+
14.50	«агросектор»	12+
15.20		«линия	судьбы»	12+
15.50		Х/ф	«приключения	петрова	

и	васечкина.	Обыкновенные	
и	невероятные»	6+

18.30	 «Смотреть	 только	 детям»		
6+

18.45	 «Годекан»	 Чародинский	
район			12+	

18.55		телеочерк	«Камиль	Чутуев»	
12+

19.30		время	новостей	Дагестана.	
итоги

20.20		«Служа	Родине»	12+
20.45		ток-шоу	«Дагестан.	правила	

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

итоги
23.20		«парламентский	вестник»
23.45	Концерт	к	30-летию	свердлов-

ского	рок-клуба					16+
02.00	 Х/ф	 «Дуэль	 под	 солнцем»			

16+
04.10	«Служа	Родине»	16+
04.30		Х/ф	«приключения	петрова	

и	васечкина.	Обыкновенные	
и	невероятные»	6+

04.15	 т/с	 «Курортная	 полиция».	
(16+).

ххУллУн 27 янвАрь
05.05	«Чп.	Расследование».	(16+).
05.40	«Звезды	сошлись».	(16+).
07.25	«Смотр».
08.00	«Сегодня».
08.20	«их	нравы».
08.45	«Готовим	с	а.	Зиминым».
09.10	«Кто	в	доме	хозяин?»	(16+).
10.00	«Сегодня».
10.20	«Главная	дорога».	(16+).
11.00	 «еда	 живая	 и	 мертвая».	

(12+).
12.00	«Квартирный	вопрос».
13.05	«поедем,	поедим!»
14.00	«жди	меня».	(12+).
15.05	«Своя	игра».
16.00	«Сегодня».
16.20	«Однажды...»	(16+).
17.00	 «Секрет	 на	 миллион».	 а.	

Серов.	(16+).
19.00	«Центральное	телевидение».
20.00	 Детектив	 «Раскаленный	

периметр».	(16+).
23.40	«международная	пилорама».	

(18+).
00.40	«Квартирник	Нтв	у	маргули-

са».	Группа	«Чайф».	(16+).
01.50	Х/ф	«вор».	(16+).
03.55	т/с	«Курортная	полиция».	

АлхIАт, 28 янвАрь
04.55	Боевик	«трио».	(16+).
07.00	«Центральное	телевидение».	

(16+).
08.00	«Сегодня».
08.20	«их	нравы».
08.30	«малая	Земля».	(16+).
09.25	«едим	дома».
10.00	«Сегодня».
10.20	«первая	передача».	(16+).
11.00	«Чудо	техники».	(12+).
11.55	«Дачный	ответ».
13.00	 «НашпотребНадзор».	

(16+).
14.00	«у	нас	выигрывают!»	(12+).
15.05	«Своя	игра».
16.00	«Сегодня».
16.20	«Следствие	вели...»	(16+).
18.00	«Новый	русские	сенсации».	

(16+).
19.00	«итоги	недели».
20.10	«ты	не	поверишь!»	(16+).
21.10	«Звезды	сошлись».	(16+).
23.00	 Х/ф	 «Осенний	 марафон».	

(12+).
00.55	 Х/ф	 «мафия:	 игра	 на	 вы-

живание».	(16+).
02.40	«Судебный	детектив».	(16+).
04.00	 т/с	 «Курортная	 полиция».	

(16+).



919 январь 2018  ш. 
ilchi@rambler.ru
ilchi.info №2 (1908)

«Илчилул» календарь
Ва нюжмардий бувссар

Бусравминная

***
Январь	зурул	14-нний	1942	шинал	увссар	аьФ-лул	ва	ДР-лул	

лайкь	хьусса	хIакин	Ибрагин Кьалияев. 

***
Январь	зурул	15-нний	1931	шинал	увссар	композитор,	СССР-

нул	халкьуннал	артист	мурад Къажлаев. 

***
Январь	зурул	16-нний	1946	шинал	увссар	педагог,	шаэр	Да-

ниял магьдиев. 
***

Январь	зурул	18-нний	бувссар	ДР-лул	лайкь	хьусса	артистка	
уди Аьлиева.

***
Январь	зурул	20-нний	бувссар	балайчи,	Дагъусттаннал	хал-

кьуннал	артистка		мирханум Шарипова.

Карашрал шяраватусса та-
жуттиннул арс мирзаха-

нов Сяид ниттил увну вай гьан-
трай кIицI лаглай ур 80 шинал 
юбилей.

Саэдлул	 ттинин	 бувтсса	
оьр	мулул	манзилданух	 ябив-
тукун,	 дахIалай	чинсса	 бакъа	
къаличIлачIисса	хханссар:	увну	
ур	бюхттулсса	ва	чиву	цIа	ххуй-
сса	 Карашрал	шяраву,	 хъу-
на	 хьуну	 ур	ишгу,	махъгу	му-
дан	най	бивкIсса	буттал	къуш-

Цанагу, чингу усса чув
Юбилейран хасну

лий,	щарну	бувцуну	бур	цанма	
чIаххувсса	 Гьуйннал	жямат-
рал	дянив	ца	яла	бакIрал	ххуй-
мур	душ,	бувну	бур	кIия	арс	ва	
кIива	душ,	зий	ивкIун	ур	 (зий	
уссар	хIакьинусса	кьинигу)	цал-
ла	дакIнин	кьамулсса,	ма	ччасса	
даврий.	

жула	 зунттавун	цалчин	сса	
автобусру	занан	бивкIсса	шин-
нардия	шинай	хIакьинусса	кьи-
нинийн	 пассажиртал	 ххила-
ххаврицIун	 дархIусса	 даврий	
зузисса	 мирзаханов	 Сяид-
лул	цIа	 къабавсса,	 къакIулсса	
лак	 хъинну	 чансса	 бакъа	
къалякъинтIиссар.	миннавугу	
хъинну	чIявусса	лякъинтIиссар	
ванайн	барчаллагьрайсса,	билет	
буну-бакъа,	 захIматшиврухун	
багьсса	 чIумал,	мудангу	Саэд	
хъинну	лякъайсса	ивкIун	тIий.	
Цанагу,	чингу	усса	чувну	ивкIун	
тIий.	

Оьрмулул	юбилейгу	 барча	
дуллай,	чIа	тIий	буру	Саэдлун	
цIуллусса	шинну,	 цIу-цIусса	
ххуй-хъиншивуртту.	 Яаннав	
ина	Заннал	винагу,	вилацирин-
нангу!	

дустал, гьалмахтал,
 цинявппагу ина ччими 

жунма	ххишала	 бакъа	 ххирасса	 «илчи»	 кказитрайхчIин	
дакIнихтуну	барча	бан	ччай	буру	ЦIусса	шин	хьхьичIва-

хьхьичI	цуппа	кказитрал	цинявппагу	зузалтрахь,	хъунама	редак-
тор	Руслан	Башаевлухь,	жула	шяравучу,	гъанчу	Шалласу	Шал-
ласуевлухь,	вихьуллал	шяравасса	ахIмадов	ХIанапинал	кулпа-
трахь,	Ккурккуллал	шяравасса	аьбдуллаев	пяталил	ва	мурту-
зялиев	Зиявуттиннул	кулпатирттахь,	СсурхIиясса	 хъин	хъамал	
аскандаровхъахь!	

Барачатсса,	 даркьусса	шин	хьуннав.	Ххаришивуртту,	 хъин-
шивуртту	чIяру	даннав.	Зу	дуллалимуницIун	мудангу	Заннал	ка-
бакьиннав.	

ЧIяйннал шяравасса рамазанов абутIалиблул 
ва асватлул оьрчIру 

Барачатсса шин хьуннав

Январь	 зурул	 15-нний	Да-
гъустаннал	 виваллил	

иширттал	 министерствалий	
хьусса	 2017	 шинал	 хIасиллу	
дуллалисса	 мажлисрай	 ни-
зам	цIакь	 даврил	цIаний	 бив-
хьусса	 захIматрахлу	 виваллил	
иширттал	 министр,	 полиция-
лул	генерал-лейтенант Аьвдура-
шид махIаммадовлун	дуллунни	
«лайкьшивурттахлу»	ва		«Низам	
цIакь	даврил	цIаний	бивхьусса	
захIматрахлу»	тIисса	медаллу

ДакIнихтуну	барча	тIий	буру	
аьвдурашид	махIаммадовлухь	
лайкьсса	 награда.	 ЧIа	 тIий	
бу	ру	 цIуллушиву	 ва	 цIу-цIу-
сса	 тIайлабацIуртту,	 хьхьи-
чIуннайшивуртту.

«илчи» кказитрал коллектив

Барча уллай буру

Барча буллай буру

Декабрь	 зурул	 ахирданий	махIачкъалалий	
Системарттал	 технологиярттал	 институтраву	
хIасиллу	дунни	Дагъусттаннал	Юстициялул	мини-
стерствалул	баян	бувну	бивкIсса	«Дагъусттаннал	
полициялул	зузи	кьинирду»	тIисса	республикалул	
журналистурал	дянивсса	конкурсрал.

Конкурсрай	цалчинсса	 кIану	 бувгьуну,	 ди-
плом	ва	 арцуйнусса	бахшиш	ларсунни	«илчи»	
кказитрал	отделданул	редактор	Андриана Аьб-
дуллаевал.

Щала коллективрал цIания барча тIий буру 
Андрианахь бюхттулсса награда. ЦIусса шинал-
сса бахшиширттал дайдихьуну хьуннав.

	

ларгмур	шин	жун,	«илчилул»	коллективран,		
дахханашивурттацIун,	хIукуматрал	чулуха-

сса	чан-кьансса	ссуссукьушивурттацIун,	мукунна	
ххариссагу	хьунни.	миннувух	ДР-лул	печатьрал	
ва	информациялул	министерствалул	 	 террорда-
нийн	къаршисса	журалул		макьаларттал	конкурс-
равух	гьуртту	хьуну,	ЦIусса	шинал	байрандалул	
хьунийн	кIилчинмур	кIанттун	ва	арцуйнусса	пре-
миялун	лайкь	хьунни	жул	журналист,	отделданул	
редактор	ПатIимат рамазанова. 

Щала коллективрал чулуха ПатIимат барчагу 
буллай, чIа учин ччай бур давриву тIайлабацIу, 
цIуллушиву ва хьхьичIуннайгу пишалуцIун 
дархIусса ххаришивуртту!     

Андриана АьбДУллАЕвА

Дагъусттаннал	Юстициялул	
министерствалул	баян	був-

сса	«Дагъусттаннал	полициялул	
зузи	кьинирду»	тIисса	республика-
лул	журналистурал	дянивсса	кон-
курсрай	Барчаллагьрал	чагъар	ва	
арцуйнусса	бахшиш	лайкь	дунни		
«ЦIубарз»	журналданул	редактор	
Хизри	илиясовлул.	премия	дул-
лунни	Хизрин	«Оьрмулул	ххуллу»	
тIисса	Гъази	Гъазиевлуясса	лутти-
рахлу.	

		луттираву	бувсун	бур	чIярусса	
шиннардий	махIачкъалаллал	мух-
хал	ххуллул	хъунаману	ивкIсса	Гъа-
зи	Гъазиевлул	оьрмулия	ва	1999	
шинал	август	зуруйсса	иширттаву	

Юстициялул чулухасса бахшиш
нигьачIаву	дусса	Чачаннавух	сса	
ххуллийх	жула	аьрал	 	къазанан-
шиврул	бувну	бивкIссар	Къизлар-
Къарланюрт	муххал	ххуллу.	

му	ххуллийх	биян	буллай	бивкI-
ссар	жула	аьралуннан	сса	ярагъ	ва	
дуки-хIачIия.	таний	ва	хьуссар	душ-
маннал	шалклувун	лавсъсса	ленин-
градрай	кунмасса	«оьрмулул	ххул-
лу».	ЧIумул	ккаккан	бувссар		Гъа-
зи	Гъазиевлул	хIукму	(та	чIумал	
респуб	ликалий	циняв	муницIун	
бакьлайгу	къабивкIссар)	тIайласса	
бивкIшиву	ва	 	иш-тагьар	кIулсса	
стратег	ушиву.	тани		ванан	дуллу-
ссар	Къучагъшиврул	орден.

барча тIий буру хизрихь  лутти-
рах лайкь дурсса награда. мукьа-
хуннайгу ласлансса цIуллушиву ва 
каши дулуннав!

З. АьбДУрАхIмАновА  

махIачкъалаллал	 админи-
страциялул	 баян	 буллай	 бур	

Харжру чIумуй буллан аьркинни 
интернетраву махIачкъалаливсса ххуйну чIу къабаллали сса 

оьрчIансса школалий зузисса пишакартуран ларгсса шинал 
цаппара зурдардил харж къубуллуну бур тIисса хавар ппив хьу-
ну бур.

укунсса	журалул	школардансса	
арцу	республикалул	бюджетра-
ва	дулайшиву.	ларгмур	шинал,	
бюджет	кьамул	байни,	декабрь	

зуруй	щаллуну	харж	къабуллуну,	
аванс	дулун	куну	бивкIссар.	Ре-
спубликалул	бюджетрава	шагь-
рулулмур	 бюджетравун	 арцу	
дучIайхтура,	ми	арцу	дарчIуссар	
вай	школарттайх.	Декабрь	 зу-
рухсса	харжирал	лирчIми	арцу-
гу	 	 республикалул	бюджетрава	
дуркIсса	кьинира	дулунтIиссар.

мунал	бувсса	тIайласса	хIукмулия.	
тай	захIматссса	шиннардий	Гъа-
зи	мулиновичлул	хIукмулийну,	
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уттигъанну Аьрасатнал 
Президент владимир Пу-

тин хьунаавкьунни жагьилту-
ращал, гайннал цала бюхъу-
хъит ккаккан буллалисса фо-
румрай. Ганал жагьилтура-
щалсса ихтилатраву кIицI був-
на жагьилтуран цала нитти-
буттащал дахIаву хьхьара хьун 
ритан къабучIишиву, бувсуна 
тIабиаьтрал чулийнмайсса цала 
пикрирдугу.

Гьай-гьай,	путиннул	аме-
рика	къатIивтIухьунссар.	амма	
жула	аьрасатнал	билаятрал	яла	
хъунама	 къуллугъчину	 хъана-
хъисса	 инсаннал	 дакIниймур	
жунма	кIул	шаву	–		му	хъунмас-
са	затну	хъанахъиссар.

Ялагу	путиннул	кIицI	бувна,	
школалий,	институтраву	ларсъ-
сса	кIулшиврий	дузалшиву	къа-
дурну,	 гьарца	кьини	цала	 кас-
мулул	луртама	ххи	дуллан	аьр-
киншиву.	Ганал	мисал	бувцуна,	
самолетрай	 цала	 къуллугърал	
иширттай	 нанисса	 мутталий-
гума,	цанма	 ххуйну	къакIулсса	
ишираяту,	телефондалувух	оьв-
куну,	 кIулчунахь	цIуххайшиву.	
ва	иширацIун	бавхIусса	 учала	
бур	жула	 лакрал:	 	 «ЦIувххучу	
–		кIулчу».	

жула	лакрал	миллатрал	дур	
хъинну	ххуйсса	аьдат:	оьрчIру,	
угьараманая	тIайла	хьуну,	щал-
лу	буллай,	яла	чIивима	арсначIа	
личIай	 нину-ппу.	 амма	 оь-
рмулуву	чIявуну	 хьунабакьлай	
бур,	 нитти-буттащал	 ча	 яхъа-
нави,	 гайнначIан	шиннардий	
къабукIлакIисса	арс-душругума.		
му	мукун	бушиврул	барану	хъа-
нахъиссар	 «мушакъатминнал	
къатри»,	 	«Бугьараминнал	къа-
три»	тIисса	идарартту.	

лакрал	 бур	 ялагу	 дакIния	
гьан	битан	къабучIисса	далил.	
Ца	 чIумал	цала,	 угьара	 хьуну,	
чIиви	 ливчIсса	 ппу,	 парачу-
ву	ивхьуну,	ахьния	утан	лавгун	
ивкIун	ур	арс.	муруллул	чIарав	
бияйхту,	буттал	куну	бур:	«па-
рачи,	инава	вила	арснал	ахьния	
утан	лавсун	нанинийгу	 аьркин	
хьунтIиссарча,	шаппайн	ласи»,	
-	 куну.	 Буттагу	 ахьния	 къаув-
тун,	аллагьнал	 рухI	 ласуннин	
яуллай	ивкIссар	тIар	яла	арснал	
цала	ппу.

уттигъанну	 Ккуллал	 рай-
ондалул	 ветерантурал	 совет-
рал	 председатель	 Загьидиев	
аьбдуллучIан	увкIуна	ца	шяра-
васса	хъуначу.	Га	ия:	«На	угьара	
хьуну,	ичIувасса	кушурду	буван	
къахъанай	 урача,	 кумаг	 буван	
багьайсса	инсан	ушиврий	соци-
ал	 зузалтрал	 сияхIрайн	 ласия-
ра»,	-	тIий.	Гьай-гьай,	аьбдуллул	
кумаг	бувна	га	инсан	сияхIрайн	
ласун,	 аякьа	дан.	На	 га	инсан-
нахьхьун	 цаппара	 суаллу	 бул-
луссия.	Бусаврийн	бувну,	ганал	
кулпат	ахиратравун	лавгун	бу	сса	
бия.	амма	 арсру,	 душру	бусса	
бия,	мигу	–	шагьрулий.

укунсса	иширттаятуя	путин	
ихтилат	буллалисса.

ттун	дакIнийри,	нава	кулпат	
буван	увасса	чIумал,	ттухь-

ва	ца	хъуначунал	увкусса	махъ-
ру.	Га	чIумал	на	Къаяккантул-
лал	райондалийсса	Герга	тIисса	

Нину-ппу 
ва тIабиаьт

шяраваллил	 аьрщарай	мелио-
рациялул	давурттив	дуллали	сса	
пмК-лул	мастерну	зий	усси	яв.	
Га	 хъуначу	жул	 къушлий	 къа-
ралчину	 зий	 уссия.	 Ганан	 на	
ияв	 аьркиннийгу,	 къааьркин-
нийгу	арцу	харж	дуллай	янилун	
агьну.	«вил	чIарав	хъунасса	ин-
сан	 икIан	 багьлай	 бур.	акъа-
рив	 ина	 бяйкьусса	 ххуллийн	
	уккан	бюхъай	ссара»,	-	куна.	На	
ганал	маслихIат	 ттула	жагьил-
шиврийну	 хъярч-махсаралун	
хIисав	 бувссия.	амма	мудана-
гу	 ттун	чIарав	 хъунасса	инсан	
чан	хъанан	икIайва.	Гьай-гьай,	
вай	ишругу,	нава	угьара	шайх-
ту,	бувчIунни	ттун.

	вичIи	 дишара,	жагьилтал,	
угьарасса	инсаннах!	арх	мабару	
зучIавату	нину-ппу,	аякьа	дува-
ра	миннаха.

утти	 зана	 хьунну	 тIабиаьт-
рачIан.	путиннул	 куна:	 «ин-
саннал	 цала	 пикрирдая,	 дул-
лалимуния	 тачIав	 арх	 хьун	би-
тан	къабучIиссар	тIабиаьтраща	
ларсмур	махъуннай	зана	дувангу	
аьркиншиврул	пикри.	ласласи-
мургу,	ласуннин	хьхьичI,	оьрму-
луву	хайрданунсса	хьунтIий	ду-
рив,	заралданунсса	хьунтIий	ду-
рив	хIисав-сан	дувангу	аьркин-
ссар»,	-	куна.	Бувцуна	мукунма	
мисал.	 «Ххуллу	буван	багьлай,	
нажагь	 вацIа	 кьукьин	 багьлай	
бухьурча,	га	кьувкьусса	вацIлул	
лагрулийсса	вацIа	цамур	кIанай	
бугьан	аьркинссар»,	-	куна	яла-
гу	президентнал.

архну	къагьанну,	 кIура	ба-
янну	жува	 яхъанахъисса	 зун-
ттавусса	шяраваллал	 лагма	сса	
тIабиаьтрачIан.	Буссарув	жува	
кIа	 дуручлай?	 тIайлар,	 дур	
Ккуллал	райондалий	шяравал-
лу	вацIри	бувгьусса,	багъру	бувс-
са.	мукунсса	 эбратран	 ласун	
бучIисса	дур	ЧIяйннал	шяравалу.
вайннал	буссар	ЯтIувахъаллил	
даралуву	бувгьуну	мурхьру.	Дур-
гьуну	дур	лагма	чапаргу.	Хъус-
ращиял,	Ккуллал	шяраваллал	
лагмагу	 бур,	 чансса	 бухьурча-
гу,	 вацIри.	 2-мур	ЦIувкIуллал,	
ЦIущуллал	шяраваллал	лагмагу	
бур	вацIри.	лирчIми		урчIра	шя-
раваллил	лагмарив	цичIав	дакъ-
ар.	жула	 буттахъал	 бувгьуну	
бивкIсса	багъирдая	ургала	акъ-
асса	«ятинтал»	хьуну	бур.	

Шиккува	дакIнийн	багьунни	
дукIу	интту	жуятува	лавгсса,	аь-
пабиву,	КIуруххъал	ХIасаннул	
шеърирдавасса	ххару:

Кьакьлай най бур  Лаккуй
 оьрмулул мархри,

Сагъсса чIу-чIитI бакъар 
бакIай ва кьаннай.

Так, муъминтал кунма, 
мурхьру бур архний,

Ахттайн чаклий бацIан 
цачIунмай хъанай.

макьакьан	битару	лакку	би-
лаят,	бугьлагьияра	мурхьру,	яду-
вара	ватан!			

ХIажимурад  ХIуСайнов

Ттулмур пикри вай гьантрай Костромул-
лал областьрал губернатор 

Сергей Ситниковлул оьвкуну, 
ЦIуссалакрал райондалул де-
легация бивунни буйский рай-
ондалийн. 

А. АьбДУллАЕвА

Хьунабакьаврий	 ххал	 бив-
гьунни	кIирагу	райондалул	дя-
нивсса	 экономикалул	 ва	 куль-
туралул	дахIавуртту	цIакь	дав-
рил,	 шяраваллил	 хозяйство	
хьхьичIуннай	 даврил	 масъа-
лартту.	 Буйский	 райондалий	
ЦIуссалакрал	 райондалул	 ва-
килтал	бивунни	«воскресенский	
сыродел»	ООО-лийн,	мукунма	
Буйскаллал	химиялул	заводрайн.	
ва	бур	аьрасатнаву	ца	яла	хъун-
мамур	ххяххиярттан	сса	хасъсса	
оьргъашивуртту	дай	сса	завод.	

Хъамаллурал	 ххал	 дунни	
Буйскаллал	райондалийсса	куль-
туралул	 ва	 тарихрал	 гьайкал-
лу.	мукунма	 вай	 бивунни	 ис-
кусствалул	школалийн	 ва	Не-
чаевлул	цIанийсса	 1-мур	шко-
лалийн.	

ва	аьрххилул	лагрулий,	губер-
натор	Сергей	СитниковлучIасса	
хьунабакьаврий,	ЦIуссалакрал	
райондалул	 бакIчи	м.	айди-
евлул	 ва	 Буйский	 райондалул	
бакIчи	а.	александровлул	икь-
рал	 дунни	 кIирагу	 районда-
лул	 дянив	 уссурвалшиврийсса	
дахIавуртту	дан,	машлул	ва	эко-
номикалул,	элмулул	ва	техника-
лул,	 гуманитар	 ва	 культуралул	
арардаву	хIала-гьурттуну	зун.	

Аьрххи-ххуллурду

Дусшиврул ламурду

Имара САИДовА 

ва	кьини	депутатнал	цалчин		
кьамул	унни	«Наследник»	тIисса	
республикалул	спортклубрал	ди-
ректор		Шамсуев	варис.	ванал	
мурад		бия	жула		республикалий	

Буси вила дард
Дагъусттаннал региондалийсса «Единая россия» партиялул 

председатель Дмитрий медведевлул приемныйлуву январь 
зурул I5-нний агьали кьамул бунни АьФ-лул ПаччахIлугърал Ду-
малул депутат Аьвдулмажид махIрамовлул.

греблилул	спорт	машгьур	даврил		
ва	чIал	къархьуну	хьунтIисса	ев-
ропанал	лачIун	буккаврил	чем-
пионатрал	проектрай	 гьуртту-
шинна	 	 даврил	чIарав	 бацIаву	
тIалав	 буллалисса.	 Хъирив	
махIрамовлул	 кьамул	 бувсса	

Сулайманова	аидал	барчаллагь	
увкунни		цила	нитти-буттал		пен-
сиярттал	 хIакъиравусса	 	масъ-
ала	щаллу	 бан	 кумаг	 баврих-
лу.	ДепутатнацIунсса	цIанасса	
ванил	мурад	бия	 	цила	даврил	
багьайссаксса	 стажрайн	бувну		
бишайсса	 пенсия	 анавар	 бук-
кан		баву	тIалав	буллалисса.	ва-
нил	 хIакъиравугу	 депутатнал	
цала	кумагчинайн	тапшур	бун-
ни	пенсионный	фондрайн	аьр-
за	тIайла	буккаву.

Шамильский	райондалиясса	
Батлух	 	 тIисса	шяравасса	мал-
лаев	махIаммадлул		масъала	бия			
ттукIрал	 хIакъиравусса.	ванал	
бувсунни	 тамансса	шинну	 хьу-
шиву	 	 I500	метралийхсса	маши-
нарттал	ххуллийн	ттукI	буцаврил	
масъала	щаллу	къабуллай	буши-
ву.		ва	масъалалул	хIакъиравугу		
депутатнал	тапшур	бунни	Дагъ-
усттаннал	сетевой	компаниялул	
каялувчитурайн	арцу	итадакьаву	
тIалав	буллалисса	аьрза	чичин.	

аьвдулмажид	махIрамовлул	
ва	 кьини	 кьамул	 унни	 11	 ин-
сан.	 Цинявппагу	 цачIанма	
бувкIсса	 агьалинал	масъалар-
ттал	 хIакъираву	 ккавккунни	
маслихIатру	 ва	 тапшур	 бунни	
цала	 кумагчитурайн	ми	 дузал	
баврил	ялув	бацIаву.

З. АьбДУрАхIмАновА  

Каспийск	 	 цIу	 буккан	 баву	
мурадрай	 кьамул	 дурсса	 про-
граммалул	 	 лагрулий	 вайннал	
ххал	 бивгьунни	мунивасса	 ца-
ппара	бутIри.	масалдаран,	Ха-

Ялтту бувккунни
уттигъанну Каспийскаллал бакIчи махIаммад Аьбдуллаевлул, 

Др-лул хIукуматрал Председательнал хъиривчунал кIанай 
чIумуйну зузисса раюттин юсуповлущал архIал шагьрулувух ув-
ккун, чув ци давуртту дуллай сукку хьуну бурив ххал бувунни. 

лиловлул	 цIанийсса	 кIичIира	
бакьин	 буллансса	 давурттив.	
мукунма	къуллугъчитурал	ххал	
бувунни	хьхьирицIсса	парк	ва	
шахматирттал	 къатта	 булла-
лисса	 кIану.	Ххал	 бивгьунни	
поликлиникалул	хьхьичI	 халкь	

батIансса,	 хIакинтурачIан	 бу-
хханнин	ялугьлансса	къатта	бав-
рил	масъалагу.	

Шиккува	 кIицI	 лаган,	 вай	
цимурца	давуртту	цIанара	дул-
лай	байбивхьуну	буссар	ва	ши-
нал	 ахирданийннин	 къуртал	
хьунтIиссар.

Р.	Юсупов	 цалсса	 рязийну	
ливчIунни	Каспийскалий	про-
ектрайну	 дуллай	 сукку	 хьусса	
давурттая.		
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Мюнхаузеннул хавардава

Зуруйнсса кIилчинмур аьрххи
ингилиснавунай	зана	шайх-

ту,	на	ттуйра	къадагъа	ди-
шав	утти	цукунчIавсса	аьрххир-
дай	 къауклан,	 амма,	 нюжмар	
къаларгун,	ттун	цIуницIа	аьрххи-
лий	уккан	багьунни.	ттул	мачча-
чу,	дунияллий	бусса	бур	девтал	
ялапар	 хъана	хъисса	 билаятча,	
му	лякъикьай	тIий	ия.	махъ	бул-
луна	агар	на	му	билаят	лякъир-
ча,	цала	хъус-ххазина	ттун	кьа-
битан.	 ттунгу	 ца	 ччай	 бакъа-
рив	 девтурах	 ябитан!	акъав-
чуну	ацIайссияв,	бигар	бишайх-
ту,	жамилий	 бавчуру	Кьибла-
лул	океандалул	чулинмай.	Нани	
ххуллий	жун	 тамаша	 бизансса	
цичIав	 хIисав	къавхьуна.	мяй-
жанссар,	 чIимучIалтту	 кунма,	
гьаваллавух	 лехлахисса	 цап-
пара	 хъами	 бакIрайн	 багьуна.	
Гьавагу	 тIааьнсса,	 ххуйсса	бия.	
амма	ацIния	мяйлчинмур	кьи-
ни	 оькки	сса	 буран	 гьаз	 хьуна.	
мукун	гужсса	буран	бияхха,	гьаз	
бувну	 гьаваллавух	бачин	бувна	
жул	жами,	 къув	 кунма,	 куклу-
ну.	Ялу-ялун	гьаз	хъанай,	ряхра	
нюжмар	 хьуна,	жугу	яла	 лахъ-
ми	ттуруллаяргума	лахъ	хьунав.	
ахиргу	 чIалан	 бивкIуна	 ккур-
ккисса,	арцул	пар	бусса	жазира.	
жу,	 гьаннай	сса,	 зуруйн	 бивну	
бияв.	ликказан	 дуван	 къулай-
сса	гаваньгу	лявкъуну,	жу	Зурул	
ккурккайн	бувкру.	Гилу,	жуяту-
ра	 хъинну	 архну,	 хIисав	 хьуна	
цамур	планета:	хъунисса	шагь-
рурдащалсса,	вацIращалсса,	зун-
ттурдащалсса,	хьхьирирдащалс-
са	ва	неххардищалсса.	жун	щак	
багьуна,	 му	жура	 кьариртсса	
аьрщи	душиврийн.	Зуруй	жул	
лагма	лавгуна	шан-шанна	бакIру	
ду	сса	барзултрай	бурттий	сса	аж-
дагьартту.	ми	лелуххант	бия	Зу-
руйсса	 агьалинал	 дучри.	мува	
ппурттуву	 зурул	 паччахI	 ба-
ранбал	 талай	 увккун	 ия	 Бур-
гъил	 императорнащал.	 Зурул	
паччахIнал	ттухь	миннат	бувна,	
цала	армиялий	каялувшиву	дур-
ну,	аьрал	талатаврил	майданнив	
буккан	бува	куну.	На	къарязий	
хьуссияв.	Зуруйсса	гьарзат	хъу-
нисса	дия.	Зимизру	бия	ттардук-
сса,	гьивч	тIурча	–	къалпузрук-
сса.	Зурул	агьулданул	ярагъран	
кIанттайгу	кьая	ишла	бувайсса	
бия.	Ххаржантирттан	кIанттай	
–	 кьаярду…Кьая	 бакъанийрив	
хьхьируннил	 ккунукирттах	 та-
лан	 бикIайсса	 бия.	 Къалхан-

нал	кIанттайгу	–		ттуккулнисру-
мухоморду	хьхьичIун	дургьуну.	
Ца	 архсса	 цIукуй	 яхъанахъис-
са	агьулданул	лажинтругу	ккар-
ккунни	ттун.	ми	маша	бан	Зу-
руйн	бувкIуна.	миннал	лажинт	
ккаччал	сиккурттал	журалийсса	
дия,	яругу	я	майрал	мицIлий,	ягу	
кьункьуккутIал	лув	бия.	Я	иттар-
хъенну,	я	иттацIанттугу	дакъая	
миннай,	уттубишайни	мазрах	ла-
кьайва	яругу.	Зуруй	мина	дир-
хьуминнан	дукралулсса	буллай	
чIун	гьан	дуллансса	чара	бакъа-
шивугур	дакъасса.	миннал	лякь-
лул	киямур	чулух	личIисса	нуз	
дуссар:	му	 тIиртIуну,	миву	ду-
канмур	 дишайссар.	Яла	 гъапI	
чин	дурну	нуз	лакьайссар,	хъи-
ривмур	 ахттайн	ссаннул	 чIун	
дучIаннин.	 Хъиривмур	 ахт-
тайнссаннул	чIунгу	 зуруй	цал-
ли	дучIайсса.	Гьаннайсса,	мин-

нал	 ахттайнсса	 дукайссар	ши-
най	ацIния	кIийлла,	гьарица	зу-
руй	 цал!	Къулайрихха!	амма	
лякьри	 къадуччайсса	 аьрща-
рал	агьлу	цукунчIав	рязий	къа-
хьунссия	 мукун	 чанну	 ва	 на-
жагь	 канан.	 Зурул	 агьлу	 цив-
ппагу	 хъуни	шайсса	 тIайланма	
мурхьирдайри.	 ми	 мурхьру	
цивппагу	хъинну	авурссар,	мин-
нул	къяртригу	яргну	ятIулссар,	
ххяххабургъил	 рангирайссар.	
ми	къяртрай	ххяххайссар	кки-
ри	 хъинну	 ганзсса	 хъунира-
хъунисса	 гьивхь.	ми	 дияйхту,	
мурхьирдая	дартIун,	мугъаятну	
дишайссар	ядуван	кьуруву.	Зу-
рул	 паччахIнан	 цIусса	 инсан-
тал	аьркин	шайхту,	мунал	буюр	
бувайссар	ми	 гьивхь	щаращи-
сса	щинавун	дичин.	Ца	ссятра-
ва	 гьивхьхьул	макьарттава	 бу-
ккайссар	зурул	инсантал.	мин-
нан	цичIав	лахьхьин	буллангу	ва	
ми	 хъуни	 буллангу	 къабагьай-
ссар,	 ми	 гьарзат	 лавхьхьуну-
вассар	 ва	 хъуни	 хьунувассар.	
Ккирттарава	 буккахтува	 булу-
кьайссар	 цала-цала	 пишардай	
зий.	Ца	 гьивхьхьува	 уккай	ссар	
пачлилсса,	бургъурдалсса	бувай	
трубочист,	гамунива	–	макьанну	
руцай	шарманщик,	шамилчин-
мунива	–	мороженый	дахху,	му-
кьилчинмунива	–	саллатI,	ххюйл-
чинмунива	 –	 цIигьур,	 ряххил-
чинмунива	–	дарзий.	Гьарма	гас-
сят	цала	даврихун	машхул	шай-
ссар.	трубочист	магъуйн	лахъ-

айссар,	шарманщик	макьанну	
руцлан	икIайссар,	мороженый	
дахху	балайрду	тIун	икIайссар:	
«КIирисса	мороженый!»	(	Зуруй	
микI	цIараяргума	кIириссархха),	
цIигьур	 цIурихьулувун	 лечай-
ссар,	саллатI	душманнайн	битлай	
улукьайссар.	Бугьара	хьувкунгу	
зурул	агьлу,	ликъалитIайссарча,	
пуркIу	ва	пар	кунма	гьаваллаву-
ва	ба	ссайссар.	миннал	каруннай	
ца-ца	кIиссар	буссагу,	амма	жува	
ххюва	кIиссурахнияр	 зирангну	
зун	бикIайссар.	БакIру	хъаралух	
дургьунур	ми	 занан	бикIайсса	
ва,	 архну	 аьрххилий	наниний,	
бакIру	 шарда	 кьаритайссар.	
амма	миннаща	бюхъайссар	цала	
бакIурдищал	маслихIат	кка	ккан,	
цивппа	миннуя	архсса	манзил-
даний	 бухьурчагума.	Къулай-
рикьай!	агар	паччахIнан	агьа-
ли	 цаятува	 ци	 тIий	 буссарив	
кIул	 буван	 ччарча,	 му	 шава	
тахлий	чул	бувну	унува,	мунал	
бакI	 къатра-къатрайх	 дуклай,	
халкьуннаву	бумур	кIул	бувай-
ссар.	Зуруйсса	къюмайтIутIимур	
жучIава	 аьрщараймунияр	 хъис	
личIи	ба	къая.	На	дакI	дарцIуну	
ура,	 аьрщарайн	бичайсса	микI	
бурандалул	 кьатI	 бувсса	 зу-
руйсса	 къюмайтIутIи	 бушив-
рий.	агар	зун	зурул	чяхирданул	
тIин	ххал	буван	ччан	бикIарча,	
цаппара	микI	бавтIун,	ми	ххуй-
ну	бассан	битияра.	Зуруйсса	ин-
сантурал	 лякьрир	чемоданнан	
кIанттай	ишла	дувайссагу.	мин-
наща	лякьри	ччитари	тIитIингу,	
лакьингу	шай	ссар,	миву	аьркин-
мур	дишингу	шай	ссар.	миннал	
дакъассар	я	ттиликI,	я	цIуму,	ягу	
къюкI,	яъни	хханхри	бачIвассар.	
Яругу	 миннал	 букьай	сса,	 би-
шайссар	бусса.	иттав	ка	дишир-
чагума,	миннан	 гьарзат	 ххуйну	
чIалачIиссар,	 бакIраву	 яру	бу-
сса	кунма.	агана	я	бакъа	хьур-
ча	ягу	зия	хьурча,	миннал	базал-
лува	цIусса	я	машан	ласайссар.	
муниятур	 Зуруй	 яру	 баххулт	
чIявуссагу.	тикку	вин	бакIрайн	
дагьантIиссар	ччи	ссаксса	баян	
бавуртту:	 «Кьювкьуну	 бахлай	
буру	яру.	Зуща	хьунтIиссар	яла	
бугьан	 ятIулсса,	 някIсса,	 на-
ранжийсса	ва	ятIулну	банавша-
сса	 рангирдал	 яру».	 Гьар	ши-
нах	 яруннал	 рангирдал	 мода	
дикIайссар.	На	Зуруй	усса	ши-
нал	модраву	 сийлий	бия	щюл-
лисса	ва	хъахъисса	яру.	Зу	ссай	
хъяй	буру?	На	щялмахъру	бус-
лайсса	 ххай	 бурув?	ттул	 гьар-
цагу	махъ	 тIайлассар,	 зу	 ттуйн	
вих	хъанай	бакъахьурча,	зувагу	
насияра	Зуруйн	аьрххилий.	Зун	
исват	 хьунтIиссар	 на	 хIакьну	
тIайласса	затру	буслай	ушиву.

Таржума 
ПатIимат рамазановал
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мурадоВа Шагьун
Дагъусттаннал лайкь 

хьусса учительница, АьФ-лул 
хIурмат бусса зузала

Барчаллагь, ттул 
учкъулай 

хас буллай бура ттула оьр-
мулул мураднугу, мяънанугу 

хьусса Кумиял школалун 

Ниттил	накIлищалла
Диявав	чара	
Дарс	дихьул	пишалух	
ттун	хьусса	ччаву.	
Бувтхьунссия	ттувун	
ва	гъира,	ва	шавкь	
танира	ттухьра	дарс	
Дирхьуминналгу.	

тайгу	ттул	дакIниву	
муданма	буссар:	
аматулла,	миси,	
исрапил,	тIалхIат,	
Будгъанхъал	мариян,	
Султаннул	жамал.	

Яраппий,	бусравсса
миннал	кьюкьлувух	
Хьуну	лякъинхьува	
утти	навагу.	
Чансса	бакъар	ттулгу	
Ххуй	учениктал,	
Хьунабавкьутари,	
икрам	буллайсса.	

икрамрай	дур	ттул	дакI,	
ХIурмат-иззатрай,	
ттущала	уртакьну	
Зий	бивкIминнайнгу:	
ОьматIихъал	миси,	
аьлихъал	асват,	
апаннинал	патIи,	
Ххуйну	кIулсса	цала
пишалул	кьадру.	

Хъамабитайссарив
Бусса	оьрмулий	
Сулайманнул	патIи,
Юсуплул	аьйшат,	
Хъамаитайссарив	
тIагьирхъал	ахIмад,
учительнал	кьадру	
лахъну	гьаз	бувсса.	

Дуривав	цамургу	
укунсса	касму,	
Циняв	ххуйшивурттан	
Гьану	бизайсса.	

Нава	дуклай	бивкIсса,	
Дарс	дихьлай	бивкIсса.	
Барчаллагь,	Кумиял	
аьзиз	учкъулай!	

КъараеВа-СалихIоВа 
луиза

ш.	ХъуРХъ	

Гьайкал
Кьуллалул	ялувсса	щюллисса	кувссай
ЧIирисса	гьайкал	дур	архния	чIалай:	
Хьхьуниву	пахъ	дагьсса	ттул	шяравалу	
Дуручлайсса	хханссар	кIа	гьайкалданул.	

ЧIирисса	шярава	дяъвилийн	лавгсса	
Буттал	ххира	дустал,	щарнил	жагьилтал,	
Зун	цивхьур,	зу	чувру,	ятIа-тIар	бакъулт,
НякI	чарийн	бувкссарув,	зана	къавхьуну.	

агь,	ца	захIмат	бунни	вай	зул	щахъаннил,	
ЯхI	буну	лархъунни	лухIи	кьинирду.	
Зул	къучагъсса	кьяпри	бакIрай	бивхьуну,	
Зул	ххирасса	цIарду	дакIний	дургьуну

архсса	чуллай	хьунни	зун	лухIи	гьаврду,	
Нясив	къадурунни	Хъурхърал	хIатталу,	
амма	ххуллул	бакIрацI	вирттаврал	ххуттай	
Халкьуннал	бивщунни	зун	кIялабарзру.	

Къабаяннав	жунма	дяъвилул	ххурхху,	
Бусалалий	хьуннав	чIутIул	гъараллу.	
жула	ялув	ссавгу	марцIна	личIаннав,
мюрщи	оьрчIал	чIурдал	гьава	буцIиннав.

1980 ш. 

Вил цIа дур мурчаву
Дяъвилия зана къавхьусса буттал ссурахъу 

лухIухъал Аьвдурашидлул аьпалун 

мурчал	гъагъан	бувсса	кIялагьи	куна,	
Цакуну	агьунав	ина	аьрщарайн.	
пахъдагьуна	гьарзад	вил	лагма-ялтту,	
ливчIунав	инагу,	гъав	ларгсса	ссавгу.	

вил	хьхьичI	дацIлай	дия	ххирасса	нину,	
Ххирамунил	сурат,	ппай	къаувкусса,	
Буттал	шяравалу,	архсса	зунттаву,	
ОьрчIнийсса	хияллал	шадшиврувусса.

Къюву	кIири	дуллай	магъмунсса	хьхьугу,	
ХIал	ласласи	буллай	дакIнийсса	щаву,	
жагьилнал	жан	ласун	анавар	буклай,	
вил	ялув	бавцIуну	оькъавку	бивкIу.	

ДакIнийн	рутлай	ияв	ина	ца	макьан,	
Ниттил	вила	кIанттух	балай	тIий	диркIсса.	
амма	лухIи	яру	гъав	лаглай	бия,	
Нязанний	бивкIулул	барашин	дуллай.	

агь,	бивкIулул	къадай	ниттихъал	ххатир,	
инсан	абадшиву	къабувай	ахттар.	
ЧIун	дирсса,	къадирсса	къацIуххай	мунил,	
Къанихсса	чIиникIрах	ххуку	ай	инсан.	

Къархьуссар	вин	пана	чанна	дуниял,	
Сагъминнавух	ина	мудан	сагъссара.	
Буттал	кIанттул	цIаний	оьрму	харж	бувссар,	
вила	цIа	абадлий	махънан	кьадиртссар.	

агь,	интнил	ххуйшиву	
жула	зунттаву,	
ЦIурттал	хъунишиву
Ссавнил	аьнттуву…	

ахттабизул	хъачIрай	
Бургъил	ликказан	
Хьурдай	учара	на	
Цал	ттигу	ххал	дан.	

Цукунссар 
бахтти? 

БикIай	талихI	бусса,	
Бахтти	бавчусса,	
тIайлабацIу	шайсса
Дайсса	давриву.	

аммарив	циваннив
ва	дунияллий	
Бигьану	ша	ласун	
Къавхьуссар	ттуща.

ДикIайва,	аьпабан,	
ттул	буттал	нину	
На	лавгсса	щаращуй	
Щин	кьакьайссар	тIий:	

Цинявннан		гьартасса
ва	дунияллий
Бигьану	ша	ласун	
Къавхьуссар	ттуща.	

Ччанавккусса		пикри	–	
Бявкъусса	шаний.	
Хьхьунилгу	цIаншиву	–	
Хьхьирил	мугьали.	

Гьарцаннан	илкинсса	
ва	дунияллий	
Бигьану	ша	ласун	
Къавхьуссар	ттуща…	

ОьрчIнийсса	магьлувун	
Бахьлавгсса	шагьру,	
Ххуйшиву	цири	зул,	
Ссуттилсса	кIюрхру.	
мурхьирдал	мицIайсса
ттуруллал	кьяпри,	
магьравусса	къужрал	
луттирал	къутри.	

Кьавкьсса	чIапIаяту	
КъувтIи	бивчуну,	
пуркIурал	ттуруллувух	
ЧIалай-къачIалай,	
Къаралчи-ттатта	ур
лагмава	занай,	
лахъисса	ттуршарах	
ЦIу	хIала	дуллай.	

михакранг-хъахъисса
Халича	хьуну,	
ЧIапIив	бур	ччаннаву
Щурщурду	буллай.	
ттаттал	къувтIилуя
пуркIурал	кьункьал	
тIааьнсса	ххаришив	
ДакIнивун	дутлай.	

1980 ш. 

вил	цIа	дур	Берлиннай	–	Рейхстаграл	чIирай,	
вил	цIа	дур	авлахърай	–	солдатнал	гьаттай.	
вил	цIа	дур	мурчаву	буттал	аьрщарай,	
Ятиннал	мукьаву,	Хъурхърал	шяраву.	

1980 ш. 

Ссалам,	лакку	гьава,	чаннал	бувцIусса,
Ссалам,	ттул	зунттурдув,	такну	пахъ	багьсса.	
вийн,	ттул	шяравалуй,	оьрчIшиврув	лирчIсса.	
вийн,	ттул	Буттал	ватан,	мудан	дакIнийсса!

ттул	чIивисса	миллат,	яхIлил	хъун	бувсса,	
мискинну,	чIаххуврахь	къабувсса	миннат,	
Чарвитул	дакIурдий	чаннан	дирхьуну	
Чаннайн	буккан	бувсса	оьрмулул	ххуллу.	

Яруннил	хьхьичI	бацIай	Курдихъал	Закул	
исвагьисса	кIисри	кьалам	бувгьуну.	
ДакIницIух	чIу	бищай	Щазал	балайлул,	
Ччурччусса	эшкьилул	дичлай	аятру.
	
инкьилабрал	цIаний	жанну	дуллуми,
ХIуриятрал	ххуллий	ччувччуну	лавгми,
	Дяъвилул	цIарава	зана	къавхьуми,
	Барчаллагь	тIий	бура	оьрчIал	цIания.

	Барчаллагь	чин	ччива	ватан	ххиранахь	
Цала	буттал	вилах	лещан	къабивтнахь…
ттул	чIивисса	миллат,	яхIлил	хъун	бувсса,	
ттул	хъунмасса	миллат,	ссавнин	маччасса!

1980 ш. 

Оьрмулул кьанун 
Хъахъи	ларххун	бурхха	вай	багърал	мурхьру,	
пашманну	кьус	риртун	алвагьсса	бакIру,	
Бявкъусса	хIукъулул	цив	кIутIу	буллай,	
ЧIапIал	чалагъайртту		аьрщарайн	дичлай.	

Цал	ттигу	дуркIунни		ссут	ватандалийн,	
Цал	ттигу	кьаркьунни		уртту	ва	тIутIив.	
Цал	ттигу	ссавруннайх,		чIурдугу	буллай,	
Кьурукьирттал	чарван	лерххун	дарчунни.	

жула	оьрмулулгу	дикIай		так	ца	аргъ,	
ДакIниву	лахъайсса	ца	гъилисса	баргъ.	
Яла	ссутгу	дучIай,	хъиривра	–	кIигу,	
ахир	ссапарданий	бачингу	багьай.	

1980 ш. 

Интнил макьанну 
ЗункIуллай	зурчIайтIи	
Зурукьянттая	
Зизлазисса	хханссар	
алмасрал	макьан.	

ДуркIунни	чIа	кусса	
интнил	кьинирду.	
Оьрму	цIу	лавгунни	
ЦIунил	аьрщарай.	

Диргьунни	гъайтIалал
Цалчинсса	хъарас:	
Барчаман,	ххуйшиву
аьрщарал	кьункьал.	

ш. ХъурХъ

луиза
 Къараева-СалихIова 
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Баян

Д ахлай буру Гъумук дяшяраву мамедов махIаммадлул (дар-
зи махIаммадлул) 2 зивулийсса, цIуну дурсса ремонтращалсса 

(бувххун яхъанан хIадурсса), къатри.
Документру буссар. 
ЦIухху-бусу бан оьвчин бюхъайссар: 8-929-872-37-37. хIамзат.

ПатIимат рАмАЗАновА

КIивахъул	 зурул	 хьхьичIва	
байбишайссияв	 чагъарду	 ранг	
буллай,	 занхарарду,	 ккюрмив,	
ккюрнутIайртту,	пиягьру	буллай,	
ёлка	чIюлу	буванмур	ча	гъардая	
кьукьлай.	 Ёлкагу	 бувайссия	
хIату	 уссурваврал	 кьувкьу	сса	
мурхьирая.	Навагура,	 ца	хъис	
хъунма	шайхту,	 чIаххув	 душ	
умащал	мурхь	кьукьин	лавгсса.	
ЧIаравсса,	 зунххива-зунххисса	
тIунигьан	 зунттуя	 (микIирай	
ччех	 къабикIан)	 нигьабуслай,	
лавгссару	 архсса	 тIулабусса	
хIату	кьукьин.	Кьавкьмур	мурхь	
кьукьайххивав,	жущава	кьукьин-
гу,	 ласунгу	шаймур	 кьувкьу-
ну,	сайки	кIира	километралийх	
ххюрхху	бувну	бучIайссияв.	Шя-
раваллил	советрал	председатель	
икIайва	мурхьру	 кьукьин	къа-
битлай,	 къадагъа	 дуллай.	му-
нан	ккаккан	бацIлай	бурув	жу!	
Ягу	му	вацIлувусса	мурхьру	кка-
лан	най	урив.	Ёлка	ичIува	чара	
бакъа	 бикIан	 аьркинсса	 кун-
ма	 аьдатсса	жу-личIи	 бацIлай	
бурув	му	 «эмаратрал»	 хъирив	
къалавгун.	Нюжмар	 къатлуву	
дурсса	 ёлкалия	 яла	 пачливун	
дичинсса	тIама	дувайссия.	Ххи-
рассия	 байран	 каникуллаясса	
ххаришивруцIунгу.	

мяйжанссар,	 каникуллал	
гьантрай	 дувансса	 давурттал	
сияхI	бавал	танийра	дувайссия.	
Чара	бакъа	хъуни	ккупарду	бу-
ван	 аьркинссия,	 яттиппалату	
чатIа	буккан	буван	аьркинссия.	
Даруну	духьурча,	инттунин	къа-
бивтун,	парагума	къурув	бичай-
ссия.	интту	ппив	буваншиврул	
бакIу	 бувну,	 аьрщи	ялун	диян	
дурну,	кIучI	бувну	кьабитайссия.	
пара	 кьиматрай	 бикIайссия,	
явара.	Оьсса			мурчал	ягу	армав	
хьусса	 	 ттукрал	ппив	бувансса	
чара	бакъассия.	

маркIачIан	 чIумаллив,	 бя-
рал	 цIаран	 лавхъсса	 пачлил	
лагмагу	 лавгун,	 чара	 бакъа	
лакрал	 чичултрал	 луттирду	
ккалан	 бикIайссияв.	Ца	 лахъ-
ну	 ккалан	 икIайссия,	 махъ-
ми	 –	 вичIидирхьуну.	 Кувни	
чIаххулгума	 бучIайссия	 лут-
тирду	 буккай	 дуссухун.	Курди	
Закуевлул	 «Хъяврин	сса	 чча-
ву»,	 Гьарун	Саэдовлул	 «Къа-
лайчитал»,	 ибрагьим-Халил	
Кьурбан	аьлиевлул		Гьарун	Саэ-
довлуятусса	лу,			абакар	муду-
новлул	«Оьттуву	лархъсса	цIу»,	
махIаммад	Башаевлул		«ппухъ-
лу»,	 «авххусса	 арс»,	 абача-
ра	ХIусайнаевлул	«Бадрижат»,	
Юсуп	Хаппалаевлул	 таржума	
бувсса	 	 «ЦIиникьрал	 луттира-
вусса	нарт»,	Гулизар	аьлиевал	

КIинтнил байрансса  
каникуллу

Школданийн лагайсса хьуннин ЦIушинал байрандалия дакIний 
ливчIмурвагу цир учирча, дакIний бур, шану бахчусса нава хъу-

ними уссурваврал ва ссил шанан къабитлатийни, ва цIаннай дувайсса бай-
рангу щил дуккан дурссарвав тIий, нава къуману бивкIсса. Школалийн 
лагай хьувкуннив, ца ххирассияхха байран. 

«жалин»	 ва	 цаймигу	 луттир-
ду	 кувннал	 кувннахьхьун	 бу-
ккин	булай	ссия.	Цуксса	 аякьа-
лий	ябулларчагу,	 чIявуссаннал	
ккалаккаврил	ми	луттирду	ссув-
ссуну,	тIавтIун	бикIайва.	Синт-
тарай	 чIапIив	 цIакь	 дуллай,	
мужаллатру	цIуницIа	цIу	 дул-
лай	 биялсса	 хIурматгу	 бувай-
ссия	 	ми	луттирдаха.	Кьянкьа-
ну	 учин	 хьун	ссар,	 ттул	 ники-
рал	инсантураву	кIай	кIицI	лав-
гсса	луттирду	букъавккусса	ин-
сан	сайки	къаикIайва.	лахъи	сса	
кIинтнил	 хьхьурдай,	 пачливу	
шавхьсса	цIуртти	хIаласса	нув-
щигу	канай,	неъматрай	ккалай	
бикIайссияв	 лакрал	 тарихрая,	
багьу-бизулия,	аьдатирттая	бус-
ласисса,	чIявусса	затру	лахьхьин	
буллалисса	 ми	 луттирду.	 тай	
духьунссия	 луттирдахсса	 чча-
ву	цIакь	дуллалисса	яла	хъинми	
дарсру.	Ккалансса	гъира	бутан-
ну	чивчусса	произведениярттал	
биялагу	бухьунссия,	гьай-	гьай.	
ХIайп,	тай	ххаллилсса	луттирду	
уттизаманнул	оьрчIан,	жун	кун-
ма,	ххирану	бакъашиву.		

мяйжаннугу,	ца	кулпат	кун-
ма,	чIаххулгу	лагма	лавгун,	жула	
шяраву,	 	буниялттунгу	жущала	
хъанахъисса	кунма	ми	ишру,	хха-
риний	ххари	хъанай,	пашманний	
пашман	хъанай,	биялсса	неъмат	
ласайссия	пасихIсса	лакрал	ли-
тературалия	ва	мазрая.	

Щялмахъ	 къахьун,	 ххира-
ссия	ЦIушинал	 байран,	 чара	
бакъа	 ссупралий	цIусса	дикIгу	
дикIайну	 тIий.	 Кьаркь	 дикI	
къаххирасса	на	ми	дикIуя	шацI	
шайхьунссияв.	Буттал	 аривнай	
ачиннин,	 байрандалий	 биххи-
ра	 куну,	 яттил	 хIайван	 кьаби-
тайва.	ЧIявумур	 чIумал	 цIуку	
кьабитайва,	 цIукул	 дикI	 ххи-
шалану	 дарув	ссар	 тIий	 кьаби-
тайхьунссия.	илтIа	къахьун	ягу	
бувайссия	му	 цIуку	 чIаххувчу	
асланбаглул	 ттурзандалувун	
бавкьуну,	 гьар	 кьини	 хъа	 би-
шингу	 занай.	 Хъа	 бишин	 за-
назавугу	 чIунархIалминнащал	
тIуркIу	 буван	 кьатIув	 буккан-
сса	хIалуя.	Гъилисса	яттиппалав	
лабикIулий	ягу	«лянкалий»		бук-
ланмагу	ссал	къабагьая!	Бюрчу-
лил,	 ттуккул	 хъирив	буккавугу	
мукунмасса,	 байрансса	муттая.	
Ччан	бивкIтари	кIичIирттавун	
щил	битайссия!	ичIура	дуллан-
мур	чан	къашайвахха	шяравал-
лил	кIанттай.	

тай	 чIунну,	 арх	 хъанахъи-
ссаксса,	цIушинал	байрандалул	
гьантрай	ччя-	ччяни	 	дакIнийн	
дагьлан	дикIай.	

ДакIнийн бичавуртту

Циванникьай	жула	чIивисса,	
укунмагу	дунияллийх	кIама	бив-
щусса	лакрал	миллатрава	букла-
кисса	жува	цалий	къабацIаврил	
гъалгъардугу,	жува	кувннал	кув	
къабувгьусса,	жуйра	жура	аьйр-
ду	ляхълай,	цайминнал	хьхьичI	
дащуй	 бихьлахьисса	 ихтилат-
ругу.

Циванни	 адвокатра	 тIисса	
адиминал	 партIу	 патIимал	
гьайкал	дукьан	дан	аьркинссар	
тIисса	 махъвагу	 зумух	 ласла-
сисса?	Ягу	ва	икIан	аьркинни,	
партIу	патIима	къабивкIшиву	
мяйжан	бансса		элмулуву,	тарих-
раву	цIусса	далиллу	лявкъуну,	
ми	ахттар	буллалисса	хIужрарду	
аьч	 буллалиману,	 ягу	 гьайкал	
сант	 дакъа,	 къаххуйну	 дурсса	
дур	тIисса	искусствовед.	адво-
катнал	касмулул	агьлу,	 бювкьу	
хьумигума	ххассал	буллай,	мин-
ная	бунагьру	лиххан	банмуних	
луглайяхха	 бикIайсса.	Ци	 бу-
нагьри	 хьусса	 халкьуннан	 вак-
сса	 хIаллай	бусравну	бивкIсса,	
миллатгу,	 ватангу	 ххирашив-
рул	 символну	 бивкIсса	 вири-
чусса	 душний.	 Битира	 му	 бу-
вагу	къабивкIун,	 ляхъан	бувну	
бикIан	 халкьуннал.	 ЧIивисса	
бурив	дунияллул	 халкьунначIа	
муку-мукунсса	геройталгу,	мин-
нан	дурсса	гьайкаллугу?

Ягу	мунал	партIу	патIимал	
цIа	 абадлий	оьрчIал	оьрчIайгу	
сагъну	 дикIан,	 мунин	 гьайкал	
дан	цуппагу	 хьхьичIну,	цайми-
гу	чIарах	бизан	бувсса	илиясова	
мариян	тахсирлув	буван	ччай-
рив	байбивхьусса	ми	къакру?

мариян	илиясовал	миллат-
рал	 мазрал	 ва	 маданиятрал	
ххуллий	дурцири	давурттачIан	
диянсса	щил	 ци	 дурссар,	 му	
бивкIуну	махъ,	гьаттайсса		аьр-
щи	лаяннин,	мукун	аьркин	ба-
къасса	ихтилатру	гьаз	буллан	ба-
гьарча.	танива,	та	гьайкал	дихь-
лахьийни	цан	къабувкссар	май-
даннив	ми	тIайламур	ххирами?

Битияракьай,	мусил	багьасса	
марияннул	цIа	маканиччул	дул-
лардуча.	жуния	та	жула	дянива	
лагаву	 бухIан	 къахъанай	 буру,	
уттигу	 та	 	 бакъашиврийн	 	 вих	

На интернетравун къабуккара. вай гьантрай даврийсса душ-
варал ккаккан бунни ца лаккучунал гьаз бувсса ихтилат-

гу, мунащал бяст-ччалли бувксса жула лакрал хъами-оьрчIуннал 
чивчумургу.

махIаттал хьуну ливчIунна. Ссал къиялулли ва адиминал  ил-
данул хьхьичI укун духIин дакъасса ихтилат гьаз буллалисса? 

хьун		къаччай.
«алши	бакъул	ккаччи	ичIун-

май	 хIап	 тIун	 бикIайссар»,	 -	
тIисса	 учала	 	 буссар	 	 лакрал	
халкьунначIа.	макIура	баян	бул-
ларду	жула	миллат		алши		бакъа	
къатлуйн,	 махъяхъи	 булларду	
жуйва	цайми	миллатру.

ванахха	шиккува	 цамургу	
намусъсса	 зат:	 ва	 кIира-шанна	
шинни,	 	щийнчIав	 яржа	 къа-
битлай,	 лакку	 душ	Зарема	Бу-
ттаева		культуралул	министр	хьу-
ну	махъ,	муний	бювкьу-аьйрду	
ляхълай	 булувкьуну	жула	 лак.	
тай	циярва	хьхьичI	бивкIсса	ми-
нистрталсса	хъаннияр,	ларайну	
дакъа,	ца	мискьалданул	яларай-
ну	къадачин	дурну	бур	Зарема	
Буттаева	цила	даву.

Буругияра	жухвагу,	цаймин-
нахгу.	Цайминнал,	цалами	хал-
кьуннал	сакин	бувсса	вирттавра-
ясса	бусаларду	 гьануну	лавсун,	
операрду,	пьесарду,	оьрчIансса	
спектакльлу	 бихьлай	 буссар.	
Гьарца	шинах	 хьунадакьайсса	
лазгиял	 халкьуннал	байрамран	
цIагума	дур		«Шарвили».

жува	 хьурча,	 уттинин	 гьаз-
ну,	ххирану,	халкьуннаву	бусрав-
ну	бивкIмургу	букьан	бувну,	му-
нилсса	буллай	бивкIмигу	оькки	
буллай,	мунил	гьайкалгу	лекьан	
дан	 аьркинссар	 тIисса	 уттиза-
маннул	Герострат	кунасса	 ада-
минал	 леххаврий	буклаки	був-
нуру	бусса.

мукун	 зурча,	жувания	арх-
ну	 гьан	 най	 буру,	 бюхттулну	
гьаз	 хьун	 най	 буру.	 Гьунтти-
нин	укканссар	цу-унугу	цамагу,	
гьай,	Хан-муртазялигу	акъа	ссия	
тIиссагу.	

Дитияра	миллатрал	пахруну-
гу,	халкьуннал	ххазинанугу	хъа-
нахъисса	суратру	кIулну	дикIан	
оьрчIал	 оьрчIайгу.	ми	 уттара	
дан,	хъамакъаритан	миннуха	зий	
бивкIмигу	зия	мабулларду.

 «дараччи» клубрал хъаннил 
цIанияту 

Гулизар СулТанова, 
искусствоведениялул канди-

дат, аьФ-лул искусствалул 
лайкь хьусса ишккакку 

ТанмихIрайн 
кIункIу байссар 

Дагъусттаннал УФСИн-
лул хъуннасса къулагъас 

дур дуснакьрал идарарттайн 
къадагъа дирхьусса затру ду-
ххан къаритан. му масъала-
лул ялув бацIаву дувай тIайла 
бацIан баврил идарарттайсса 
мюхчаншиврул отделлал зу-
залтрал. 

-	управлениялул	мюхчан-
шиврул	 группалул	ва	опера-
тив	 отделданул	 2017	шинал	
хъунмасса	 хIарачат	 бувссар	
дуснакьравуминначIан	къабучIи	
буллалисса	затру	духхан	дулла-
лисса	иширттан	ххуллу	кьукьин.	
ХIакьинугу	му	масъалалул	ялув	
хъинну	бавцIуну	буссару,	-	тIий	
ур	управлениялул	хъунама	ин-
спектор,	виваллил	къуллугърал	
майор	ислам	аьлиев.	

2017	 шинал	 уиС-рал	
ида	рарттай	 хъиривлаявур-
тту	дурну,	 зерххуну	дур	дус-
накьлувтурачIан	биян	бан	кьаст	
лархIусса	139,92	 гр.	наркоти-
кирттал,	87	сотовый	телефон,	
9,5	литра	хIан-аьракьул.	

му	 бакъассагу,	 2017	ши-
нал	75	иш	ашкара	бувну	бур	
инсантурал	 уголов	 тахсир-
каршивуртту	ва	администра-
тив	 тIулдакъашивуртту	 дур-
сса.	миннава	48	инсан	адми-
нистратив	жавабрайн,	6	инсан	
уголов	жавабрайн	увцуну	ур.	
махъминнал	хIакъираву	ттигу	
хIукму	бувну	бакъар.	

ислам	аьлиевлул	бусласи-
мунийн	бувну,	уиС-рал	ида-
рарттал	мюхчаншиврул	отдел-
лал	 зузалтрал	цIухла	бишай-
сса	бур	тIайла	бацIан	баврил	
идарарттайн	нанисса	 гьари-
ца	инсаннахь.	Ххал	дайсса	дур	
дуснакьравуминначIансса	по-
сылкартту,	бандероллу	ва	пе-
редачартту.	

Ккаккан	 дурсса	 тIалав-
шиннарду	къадуручлай,	низам	
лиян	дуллай	бур	хъунмурчIин	
щябивкIминнал	гъан-маччами.	
ми	кьаст	лахIлай	бур	 тIайла	
бацIан	 баврил	 идарарттайн	
ва	силистталул	изолятордайн	
къабучIи	буллалисса	затру	ду-
лун.	мукунсса	тIуллу	дуллай	би-
ривсса	инсантал,	хьусса	тахсир-
данух	бурувгун,	 танмихIрайн	
буцайссар.	Дишин	бюхъайссар	
5	 азарда	къурушрайн	дирсса	
аьчIа	(ст.19.12	Коап	РФ),	ягу	
дуснакь	ан	бюхъайссар	20	ши-
найн	бияннинсса	чIумуй	 (ст.	
228	уК	РФ).	
дагъусттаннал уФСин-лул 

пресс-служба
ХIадур бувссар 

а. аьБдуллаевал 

Баян
Дахлай бур къат ри Гъумук. 

Сурхайханнал кIичIиравалу, 
62. Аьмсса площадь –  377,7 
кв.м. (хьхьичIарасса связь-
рал узелданул къатри). багьа 
–  200 азарда къ. 

Буттал кIанттул 
гьайкаллугу, ми уттара 
дурмигу мубаракссар
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XIX ттуршукулийсса лакрал щархъал 
кулпатирттал сияхIру (1886 ш.) 
Посемейный список Канинского сельского 
общества селения Кани Вицхинского наибства

Жула  тарих-таварихрава
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1 Юсуп	Гаджи	оглы
Сын	его	атали
женщин			2

50
30

2 Гаджи-ибрагим	амин	
оглы
Брат	его	магомед
женщин			4

20
14

3 абдулла	айгун	оглы
Сыновья	его:	алил
магомед
женщин			2

50
8
4

4 Сулейман	айгун	оглы
Сын	его	айгун
женщин			2

40
6

5 магомед	Касим	оглы
Сыновья	его:	Сулейман
абдул-Халик
женщин			2

64
30
5

6 Нажвадин	магомед	
оглы
женщин			2

38

7 аббас	ахмед	оглы
Братья	его:	мансур
Садык
ахмед
женщин			1

18
13
8
6

8 Яхья	Качила	оглы
Сын	его	алил
женщин			3

50
18

9 Сулейман	Рамазан	оглы
Сыновья	его:	
Хас	магомед
исрафил	
Рамазан
муса
женщин			1

45

16
13
6
2

10 исхак	исрафил	оглы
Сын	его	Карада
Брат	его	Курбан
женщин			4

23
3
21

11 Шилими	ибрагим	оглы
Сын	его	ирвагин
женщин			1

30
1	
мес.

12 Рамазан	ибрагим	оглы
Брат	его	Бакри
женщин			1

20
14

13 ахмед	Осман	оглы
Сыновья	его:	
Гаджи-магомед
Омари
внуки	его:	Гарис	Гаджи-
магомед	оглы
Кагир	Гаджи-магомед	
оглы
женщин			4

90

38
30
12

5

36 Чапалов	абдул-Галим	
оглы
женщин			1

26

37 Курбан-магомед	
магомед	оглы
Сыновья	его:	мамма
магди
магомед
женщин			2

56

18
16
5

38 абдул-Бари	мамма	
оглы
Сыновья	его:	алил
Гаджи
Омар
муртазали
женщин			3

53

20
12
4
1	
мес.

39 Нуман	Омар	оглы
женщин			2

18

40 Омар	исмаил	оглы
женщин			4

59

41 Рамазан	Сурхай	оглы
Сыновья	его:	али
мамма
жалил
паша
ибрагим
Сурхай
женщин			1	

44
20
18
15
14
5
2	
мес.

42 Сулейман	Чанку	оглы
Сыновья	его	магомед
адам
абдулла
женщин			2

56
14
11
9

43 абдулла	Канзу	оглы
женщин			3

40

44 абдул-Галим	Канзу	
оглы
Сыновья	его:	Рамазан
магомед
женщин			2

50

25
10

45 магди	Канзу	оглы
Сыновья	его:	Саид
Будайчи
женщин			4

38
4
6	
мес.

46 магомеда	ильяс	оглы
Сын	его	муса
женщин			2

40
3	
мес.

47 Гази-магомед	магомеда	
оглы
Сыновья	его:	иса
абукул
женщин			2	

48

18
10

48 али	Салан	маммади	
оглы
Сын	его	Гусейн
женщин			2		

75

32

49 али-магомед	Чанкура	
оглы
Сыновья	его:	Ганзу
Гасан
Рамазан
женщин			2

65

38
28
24

50 Султан	Курбан	магомед	
оглы
женщин			5

35

14 исупа	Осман	оглы
Сыновья	его:	Осман
Качамма
женщин			2

70
6
8	
мес.

15 Юсуп	исмаил	оглы
Сыновья	его:	исмаил
магомеда
женщин			3

56
24
14

16 ага	магомеда	оглы
Сыновья	его:	магомед
идрис
женщин			2

42
2
10	
мес.

17 Гамзат	Рамазан	оглы
Сын	его	амин
женщин			3

40
5

18 имран	Рамазан	оглы
Сын	его	Омар	
женщин			1

38
5

19 Гавзи	ибрагим	оглы
женщин			1

45

20 Касим	Сулейман	оглы
Сыновья	его:	Салих
магомеда
Рамазан
женщин			4

48
18
14
3

21 муси	али-магомед	
оглы
Сын	его	
абдул	меджид
женщин			1

40

4	
мес.

22 Гасан	Омар	оглы
Сын	его	абдулла	
женщин			3

32
4	
мес.

23 Омар	Гаджи-Фейзулла	
оглы
Брат	его	
Гаджи-Фейзулла
женщин			4

15

4

24 Сулла	муса	оглы
Сын	его	Кази
Отец	его	муса	
магомеда	оглы
женщин			3			

44
4
80

25 абул-магомед	Дамадан	
оглы
племянник	его	Курбан-
магомед	вали-магомед	
оглы
женщин			2

14

8

26 абдуллатиф	исуп	оглы
Брат	его	Якуб	
женщин			2

13
10

27 али-Омар	Курбан	оглы
Сын	его	абдурахман
женщин			1

43
10

28 Гаджи	абачара	оглы
Сыновья	его:	искандар
иса
максуд
внук	его	Шамсутин	
искандар	оглы
женщин			2

75
35
30
24
10	
мес.

29 али	абачара	оглы
Сыновья	его:	пир
Омар
женщин			1

50
24
18

30 Барка	абачара	оглы
Сыновья	его:	магомеда
Хитачи
ильяс
женщин			1

67

23
20
10

31 Гафур	магомеда	оглы
Брат	его	Кача
женщин			2

34
30

32 ага	Сулла	оглы
Сын	его	Сулла
племянник	его	Гаджи-
мурад	Гаджи-мурад	
оглы
женщин			3

32
5
10

33 абдул-Гамид	магомеда	
оглы
женщин			2

38

34 ильдар	муси	оглы
женщин				2

16

35 Гусейн	алил	оглы
женщин			3

30
Бищун хIадур бувссар 

Бутта увайСовлул

Хъиривгу  буссар
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Баян

Жижара

ЮСуплул арС 
махIаммадоВ 

хIамид
ттигъанну	аьпалухьхьун	лав-

гунни	вихьуллал	шяравасса,	бу-
сса	оьрму	шяраву	колхозрай	зий	
гьан	бувсса	ххаллилсса		ризкьи-
чи	махIаммадов	ХIамид	Юсуп-
лул	арс.	

ХIамид	увну	ур	июль	 зурул	
15-нний	1935	шинал	вихьуллал	
шяраву.	Оьрмулул	кIира	шина-
ву	 нинугу	 диркIуну,	 укуннагу	
захIмасса	дяъвилул	шиннардий	
ялун	ппугу	 дунияллия	 лавгун,	
мукьва	класс	къуртал	байхту,	та	
никирал	чIявусса	оьрчIан	кун-
ма,	 гихуннайсса	дуккавугу	кьа-
риртун,	хIухчуну	зун	багьну	бур	

ХIамидлун.	
Шанна	шинай	 аьралунна-

ву	 къуллугъ	 бувну	 зана	 хьу-
ну	махъгу,	цала	даврийн	кIура	
авну,	 колхозрал	 яттил	 бри-
гадалий	 каялувшиву	 дуллай	
ивкIссар.	ванал	 каялувшинда-
ралусса	бригада	мудангу	ца	яла	
хьхьичIунсса	 бивкIссар.	лайкь	
хьуссар	паччахIлугърал	чулуха-
сса	чIяру-чIярусса	наградарттан.	
ЗахIматсса	оьрчIшиву	 сававну,	
чIивисса	 оьрмулий	 хъунимин-
нащал	 архIалсса	 хъар	 цайнна	
ларсун	 зун	 багьсса	ХIамидлул	
цала	 кулпат	Ххадижатлущал,	
захIматрал	кьадругу	кIулну,	риз-
кьилуха,	аьрщараха	зузиминнал	
хIурматгу	 буну,	 хъуни	бувссар	
ацIва	оьрчI:	мукьа	арс	ва	ряхва	
душ.	миннава	урчIуннал	ларсъ-
ссар	 ларайсса	 кIулшивуртту	
ва	цивппа	 зузисса	кIанттурдай	
бусравну	 ва	 хIурматрай	 бу-
ссар.	 Буттал	 буттан	 цIа	 дирз-
сса	 хъуна-хъунама	 арс	Юсуп	
хIакьину	зий	ур	лакрал	район-
далул	бакIчину.	

ХIамид	 дунияллия	 лагав-
рил	кьурчIишивугу	кIидачIлай,	
дакIнихтунусса	жижара	буллай	
буру	 кулпатрахь,	 арсваврахь,	
душваврахь,	миннал	наслулухь,	
щалагу	агьлу-авладрахь.

ХIамидлул	рухI	бигьаний	ди-
шиннав,	алжаннул	ххари	уван-
нав!	махъ	ливчIминнал	оьрмур-
дай	барачат	бишиннав!

вихьуллал жямат

Хъуннасса	къумашивугу	кIидачIлай,	жижара	буллай	буру	лак-
рал	райондалул	хъунама	махIаммадов	Юсуп	ХIамидовичлухь	ва	
ванал	уссу-ссихь,	вайннал	ххирасса	ппу	

хIАмИД 
ахиратравун	лагаврийн	бувну.

махънал	оьрмурдай	барачат	бишиннав.	ХIамидлул	рухI	алжан-
нул	ххари	даннав,	гьав	нурданул	дуцIиннав.

вичIан иян къавхьусса амин аьбдуллаев ва жул щалва кулпат

мирзал арС 
оьмароВ оьмар
Хар-хавар	бакъа,	 апатI	 хьу-

ну,	жула	дянива	лавгунни	жула	
аьзизсса	Оьмар.	

Оьмар	 уссия	 чIявусса	 ду-
стал	лагма	бусса,	чIаххувращал,	
гъанссаннащал	хIал	бавкьу	сса,	
дакI	аьчухсса	инсан.	увссар	Оь-
мар	 1955-ку	 шинал	 Ккуллал	
райондалий	СумбатIуллал	шя-
раву.	ЧIивиния	шинай	 захIмат	
ххирасса	Оьмардул	дургьу	ссар	

яттихIухчил	 ттархь,	 машина-
лул	 руль.	 вай	 давурттай	 зий	
ивкIссар	СумбатIуллал	колхоз-
раву.	ларсъссар	 чIярусса	 бах-
шишру	ва	барчаллагьру.

махъсса	ацIния	ряхра	шинал	
мутталий	зий	уссия	СумбатIуллал	
касмулий,	 муххал	 ххуллул	ма-
стерну	ачи		станциялий.

Ятинталну	ливчIунни	ванал	
шама	 арс:	Назим,	Нуруллагь,	
Нугзар.	Щащар	хьунни	оьрму-
лул	дус	Наташа.	Цибанссар,	чич-
ру	диркIссар	учай	жула	укунсса	
иширттайн.	Яраппий,	Оьмар-
дун	 къубуллумур	 оьрчIан	 бу-
луннав,	 вай	 тирххандарайн	бу-
кканнав.	ляхъиндаран	 ххуйсса	
бакъа	хавар	тачIав	къабаяннав.	
аьпа	баннав	Оьмардул.	ва	па-
ракьат	увсса	аьрщарал	ялув	нур	
дизаннав.	

Барзунттайсса  авлун 
ав тIун багьунни,

Жул дакIурдин утти 
угь тIун багьунни:

Уссурвал лавгунни, 
чIун къадирнура, 

Силул хьусса тIутIив 
кьатI шайни кунма. 

Цинявппагу ина ххираминнал 
цIания ссу оьмарова атIу 

ДАрДИрАн УвССА УССАй

Саэд мусалаевлул аьпалун 

Ссалам,	ттул	янил	чаний,	
Ссавруннай	чанна	цIукуй.	
Калам,	ттул	ятIул	мусий,	
ЦIарал	ранг	хъункIултIутIий.	

Ссалам	гьан	буллай	бура	
Шагьид	хьуну	лавгсса	вийн,	
вил	чIарав	бацIан	буван	
Ссавний	малаиктурайн.	

ина	ниттил	ув	кьини	
Гъан	хъанан	диркIсса	чIумал,	
ЧIуллан	дикIай	хъиннура	
Чулу	къюву	дакIниву.	

алжаннул	ххари	ивуй,	
Заннал	хIурулъэн	шивуй,	

жун	дард	дулун	лявхъусса
Оьвхъусса	дарман	уссай!..

вил гармундалул чIу баяйвав тIий,  
ялугьлайнмасса ссува Гулжагьан 

ССаламоВ 
махIаммадлул 

аьпалун 

Хар-хавар	бакъа	ларгунни	
ца	шин,	1-мур	ЦIувкIратусса	
ХIусманнул	 арс	 Ссаламов	
махIаммад	дунияллия	лавгун.	
аьсивну,	 къуману	ларгунни	
шин:	дакI-аьмал	ххуйсса,	хъин-
шиврул	бутIа	ххину	буллусса,	
инсантураву	авкьусса,	оьрму	
учительну	гьан	бувсса	инсанъя	
махIаммад.	ттула	ца	акъа	акъ-
асса	арс	ХIасан	дунияллия	ла-
гайхту,	на	ванахь	куссия:	«ина	
ттул	бивкIулучIа	ацIантIиссара,	
арснал	оьрчIащал	архIал	на	бус-
раврай,	ххуйну	кай-кай	дува»,	-	
куну.		Цува	ттуяр	хьхьичI	лав-
гунни.	махIаммад	акъашиврул	
буруккин,	къумашиву	аьч	дул-
лай	бура	вай	ххуттардийну.	

МахIаммад, му вил гьаттай,
Чассагул мурхь ххяхханнав,
Зияратрай бувкIминнал,
Ца-ца битлай, ласаван.
Къявхъ тIуннав 

гьаттал чIарах
Дяркъу щинал щаращи,
Щарсса ва душру бувкIни,
ДакIру аьч дан, ххув чаван.
Яллагь, вин нясив баннав, 
Якьутирттал хIужрарду,
Ххира арс ва Написат 
Хъамалу букIланшиврул.

Ххира тIюва кьариртун, 
Гьанжилив нани чIумал,
Сагъну зана къахьунсса
ДакIнилгу къабувсунав?

Сагъну зана къахьунсса,
Винма кIулну бивкIхьурча, 
ХIалал ити чинссия
Ухха-уккай къапулухь.
 Махъа-махъ Лявкъурату 
Шавай нанисса кьини,
ХIалал ити чинссия, 
Школалухьгу, оьрчIахьгу. 
 Вил гьаттайн дирчу аьрщи
Ини-качарну хьуннав,
БакIрацI бивщу кIалабарз
Алжаннул ххютну хьуннав!

нагу вил буттарссу 
Кьуцмаева ПатIимат, 

ш. 1-мур ЦIувкIул 

КъАбАвССА хьУрДАй 
чАрА

Къабавсса хьурдай чара
Ва аьсивсса хавар ттун,
Бавсса хьурдай, Минажат,
Вил ххарисса хъяхъаву.

Хъин хьуннин вих ялугьлай,
Аллагьнахь цIими чIа тIий,
Хьхьугу-кьинигу дакIний,
Вищал щугълурдай бивкIра.
Ваксса ккаккан ччай буна,
ЦIими Заннал къабунни,
Вил иминсса ихтилат
«Вацаправу» ливчIунни.
Ваксса ккаккан ччай буна
МукьцIалла шинал дянив,
Къанясив бунна ина
ДакIницIун чIувин буван.
Хъирив хъап-хъаптIи бунни
Вила ххирасса оьрчIру.
Ав-ав, вав-шавтIи бунни
Вила аьзиз уссурссу.
Циван аьсив буккан бав,
Циван дакIру гъагъан дав,
Цан бакIру лахIан дан бав
Вила ххаллилсса арсру!

архIал дуклай бивкIми

КьУАЗАрДА КъУрУШрАх – 
КIИрА ШИн 

Январь	 зурул	15-нний,	 ссят	
16.20	хьусса	чIумал,	полициялул	
зузалтрачIан	аьрзирай	бувкIун	бур	
32	шинавусса	хъамитайпа.	Январь	
зурул	11-нний,	махIачкъалалив,	
ХIамидовлул	цIанийсса	кучалий,	
ваничIа	квартира	бувгьуну	ивкIсса	
36	шинавусса	адаминал	дарцуну	дур	
20	азарда	къурушрансса	ичIаллил	
техника.	полициялул	зузалтрал	
щак	багьлагьима	увгьуну	ур.	ва	
мукIру	хьуну	ур.	ванал	хIакъираву	
су	кку	дурну	дур	уголов	дело.	укун-
сса	тахсир	хьусса	инсаннан	байсса	
яла	хъунмамур	танмихI	бур	кIира	
шинайн	бияннинсса	чIумуй	дус-
накь	аву.

бИвтУн УвтУн Ур
Январь	зурул	15-нний	полици-

ялул	отделданийн	баян	бувну	бур,	
избербаш	шагьрулий	ичIура	къал-
макъал	хьуну,	52	шинавусса	адами-
нал	бивтун	увтшиву	34	шинавусса	
цама.	ва	избербашуллал	азархана-
лий	къуртал	хьуну	ур.

полициялул	зузалт	хъирив	лав-
ну,		ливхъсса	тахсиркар	лявкъуну	ур.	
ва	мукIру	хьуну	ур.	Силистта	найн-
ма	бур.	Силистталул	управлениялул	
сукку	дурну	дур	аьФ-лул	уК-рал	
111-мур	статьялийн	(	4	бутIа)	да-
гьайсса	уголов	дело.

лУГлАГИССА мАШИнА 
лявКъУнУ бУр

Январь	зурул	14-нний	Буйнак-
скаллал	райондалий	Кпп-лий	по-
лициялул	зузалтрал	бацIан	бувну	
бур	Бущихъиял	райондалиясса	32	
шинавусса	адамина	нанисса	«Шев-
роле»	машина.	КIул	хьуну	бур	му	
январь	зурул	11-нний	бавцуну,	лу-
глай	бивкIсса	машина	бушиву.	

Криминал  хаварду
ва	иширал	хIакъираву	материал	
рартIун	дур.

мАрИхУАнАГУ, 
мАлИхУлИяШИвУГУ 
Хъиривлаявуртту	 дурну,	

махIачкъалалив	ХIамидовлул	
цIанийсса	кучалий	полициялул	
зузалтрал	увгьусса	25	шинавусса	
жагьилначIа	цIухла	бивхьуну,	ляв-
къуну	бур	8,11	гр.	марихуаналул.	ва	
иширал	хIакъираву	аьФ-лул	уК-
рал	228-мур	статьялийн	(1	бутIа)	да-
гьайсса	уголовное	дело	сукку	дурну	
дур.	укунсса	тахсир	хьусса	инсаннан	
байсса	яла	хъунмамур	танмихI	бур	3	
шинай	дуснакь	аву.

КъУчАГърАвКьАй, 
КъАчАГърАв?	

Хъямалашин	дуршиврий	щак	
тIий,	увгьуну	ур	махIачкъалалиясса	
адамина.	2015	шинал	ноябрь	зурул	
12-нний	Каспийск	шагьрулий,	Чер-
нышевскийл	цIанийсса	кIичIираву,	
ярагъуннищалсса	къачагътурал	
хъямала	бувну	бивкIссар	щаллусса	
кулпат.	миннал	ларсун	диркIссар	
чIярусса	арцу	ва	мусил	кьай.	поли-
циялул	зузалтрал	увгьуну	ур	тахсир-
кар.	му	ур	махIачкъалалиясса	ада-
мина	(	1975	ш.у).

СИСАвУ ххАл бАрА 
хъАмИтАйПАлУл! 

Январь	зурул	12-нний	полици-
ялул	зузалтрачIан	аьрзирай	увкIун	
ур	Къизлардаясса	24	шинавусса	
жагьил.

Январь	зурул	10-нний	Къиз-
лардайсса	(	у.	победы)	ЦIуллу-
сагъшиврул	центрданул	къатравун	
увххун,	кIул	акъасса	инсаннал	20	
азарда	къурушрансса	тIаннул	кьай	
дарцуну	дур.	Хъиривлаявуртту	дур-
ну,	полициялул	зузалтрал	кIул	увну	

ур	щак	багьлагьисса	инсан.
му	бур	47		шинавусса	хъамитай-

па.	Дарцумур	зерххуну	дур.	Силист-
талул	хъиривлаявуртту	дуллай	бур	
ва	укунмасса	цаймигу	иширттавух	
хIалану	бурив	кIул	бан.	Хъамитай-
палул	хIакъираву	уголов	дело	су-
кку	дурну	дур	(ст.	158.	б.	2	уК	РФ)	
ва	статьялийн	багьайсса	тахсир	хьу-
сса	инсаннан	байсса	яла	хъунмамур	
танмихI	бур	5	шинайн	бияннин	дус-
накь	баву.

ЦИ хьУнххУрА ттИ, 
чАн-КьАнССА ГАЗ ИШлА 

бАрчА 
полициялул	 зузалтрал	 хъи-

ривлаявуртту	дурну,	кIул	хьуну	
бур,	 2017	шинал	декабрь	 зурул	
10-нния	 байбивхьуну	цIанасса	
чIумалнин	махIачкъалалив	Ба-
тырайл	цIанийсса	кIичIиравусса	
кафелуву	чIарах	нанисса	бургъу-
лия	бацлацисса	газ	ишла	буллай	
бивкIун	бур.	ва	иширайну	энер-
гетикалул	компаниялун	15	азар-
да	къурушрансса	зарал	бивну	бур.	
тIулдакъашиву	дуршиврий	60	ши-
навусса	хъамитайпалийн	щак	тIий	
бур.

дагъусттаннал мвд-лул 
пресс-служба

ХIадур бувссар
 а. аьБдуллаевал

Дахлай дур къатри. Саэд Габиевлул кIичIиравалу, 11. Аь-
мсса площадь – 226 кв.м. (бухмур спортшколалул къатри) 

багьа –  300 азарда къ. 
ЦIухху-бусу бан оьвчин бюхъайссар вай номерданий: 8.(872) 

672-42-52; 8988-203-37-88.
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Чемпионатрайнсса 
хIадуршинна

Февраль зурул 27-нния  март 
зурул 1-нийн бияннин Да-

гъусттаннай хьунтIиссар WorldSkills 
Russia «Жагьилсса  пишакартал» 
тIисса региондалул lll-мур чемпио-
нат. Гьарица шинал кунма, гьаши-
нугу ва чемпионат хьунтIиссар Ка-
спийск шагьрулийсса Аьли Аьлиев-
лул цIанийсса спортрал ва жагьил-
турал дворецраву.

Чемпионатрал	сакиншинначи-
тал	бур	ДР-лул	ЗахIматрал	ва	со-
циал	хьхьичIунмайшиврул	мини-
стерство.

информациярттаха	 зузисса	
«аьрасатнал	жагьилтурал»	систе-
мардал	дайдирхьунни	ва	агьамсса	
чемпионатрай	гьурттушинна	ду-
вансса	волонтертал	батIлатIисса	
кампаниялул	даву.	волонтертал	ку-
маг	буллантIиссар,	гьуртту	хъана-
хъими	чемпионатрайн	биян	бул-
лай	ва	миннан	бацIансса	кIанттурду	
кка	ккан	буллай,	пресс-центрданул	
даву	дачин	дуллай,	бяст-ччаллу	на-
нисса	майданну	ккаккан	буллай	ва	
цаймигу	бигарду	щаллу	буллай.

Чемпионатрай		волонтер	хьун	
ихтияр	дуссар	14	шинава	30	ши-
навун	бияннинсса	жагьилтураща.	
волонтертуран	дулунтIиссар	хасъ-
сса	лишанну	дусса	янна	ва	ми	щал-
лу	бантIиссар	транспортрал	ва		ду-
киялул.	
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ДярКъУ-ГъИлИШИвУ (С0)

Ит ттл Ар хм нж ххл Ал Ит ттл Ар хм нж ххл Ал

Азар кIул дурукунни дару 
булайсса. 

Азаргу, ажалгу мажалда-
нух ялугьлай къабикIайссар. 

Ажал бивукун, цумацагу 
ивчIайссар. 

Аквар къаувкунни куну, 
чани къашайххурав. 

АьнакIащал лавкьуну, 
ажарттащал излай. 

БивкIулул хьхьичIа циняр-
дагу давуртту лихъайссар. 

БивкIулун рахIму-цIими 
бакъассар. 

БурцIин цIими хьунну 
ливчIун ур. 

Бух чIатлу - кIартту-
вунмай. 

Бюрх ликкурттал, барцI 
ххутIал, цулчIа магърал ябай-
ссар. 

Бувссаксса оьрчIругу, дул-
луссаксса хъусгу къаличIай. 

Гьари чувнал цала чур ххал 
хIакиншиву цала дан аьркинс-
сар. 

Гьарица затран – цила 
чIун. 

Гьарца затрал бакI сагъ-
шивури. 

Гьарца ахъулссаннул – цила 
гьанна. 

Даврил акъарча, дардир-
далли инсан утайсса. 

ДакIнил ххаришиву чурх-
хан даруври. 

ДакIнин ччимур чурххан 
малхIанни. 

Дунияллий инсаннал кIийла 
оьрму къабутайссар. 

Дарувран шатта буки, 
тIий буссар. 

Жагьил дукралул, хъуначув 
шанул хъин айссар. 

Лакрал 
халкьуннал 
учаларттава

вай	 гьантрай	 бувккунни	
дунияллийн	амин	аьб-

дуллаевлул	сакин	бувсса	«Гьун-
чIукьатIрал	 тарих»	 тIисса	 лу.	
луттирах	 ябитайхтува,	 чIалай	
бур	ваниха	зий	ивкIманал	биял-
сса	захIмат	бивхьушиву,	шивун	

ЦIуccа  луттирду

ЦIусса шинайнсса бахшиш

цачIун	дурсса	материаллу	цими-
рагу	шинал	мутталий	салкьи	хъа-
най	диркIшиву.	

махъ	бакъа,	 ва	лу	 хьун	ссар	
ЦIусса	 шинайнсса	 ххаллил-
сса	бахшишну	ГьунчIукьатIрал	
жяматран.	 ГьунчIукьатIран	

ба		къассагу,	 укунсса	 лу	 цала	
къушлий	буну	ччанссар	лакку	
кIанттул	тарих-таварих	лахьлан,	
кIул	 буллан	 гъира	 бусса	цума-
цаннангу.	

ГьунчIукьатIрал	шяравату	
бувккун	бур	9	 элмулул	доктор,	
2	 академик,	 2	Социалист	 захI-
матрал	виричу,	 70-я	 ливчу	сса	
элмурдал	кандидатътал,	 110-яр		
ххишаласса	ДР-лул	лайкь	хьу	сса	
зузалт	ва	м.ц.

Дур	луттирай,	архсса	заманар-
дая	 байбивхьуну,	 хIакьинусса	
кьинилийн	дияннинсса	чIунгу,	
чIумул	заллухъругу,	миннал	ба-
гьу-бизугу	 хьхьичI	 бацIан	 бу-
ллалисса	 чIярусса	 ва	 личIи-
личIисса	фотосуратругу,	жула	
ппухълуннал	 ялапаршиндарал	
документруну	хъанахъисса.	

луттирал	лагрулий	дур	мукь-
ттуршунния	лирчусса	лажинтру.	
тираж	–	500	экземпляр.	

тIалав бара, буккияра, ласи-
яра мурад! Укунсса лу – духкъа-
дуккайсса хъусри. 

ЦIухху-бусу бан ччиминнан 
оьвчин бучIиссар ва тел: 

65-00-07
луттирду буссар «Илчи» 

кказитрал редакциялий.
Жул Корр. 

ЧIава жагьилнал гьунар-
дания цанма баяйхту, 

Др-лул захIматрал ва социал 
хьхьичIунмайшиврул министрнал 
буржру биттур буллалисса ра-
сул Ибрагьимовлул тапшур бун-
ни «Успех» центрданул директор 
Шамил махIаммадовлуйн вана-
щал хьунабакьин.

Шамил	махIаммадовлул,	аьли-
булатлул	учитель	артур	мажидов-
луйн	оьвкуну,	ЗахIматрал	мини-

ларгсса шинал декабрь зуруй Дагъусттаннал телевидениялий  
дуркссия  хасавюртуллал райондалиясса Ссуравчиял (Сулев-

кент) шяравасса  дуклаки оьрчIал дуллалисса  роботирттая бусла-
сисса передача. Ссуравчиял  шяраву Аьлибулат Аьлибековлул ро-
ботру даврил гьунар бушиву хьхьичIава аьлттту хьуну бур. 

Гьунарду аьч буллай
стерствалий	хьунабакьинсса	кьутIи	
дунни.

Хьунабавкьуну,	ихтилат	бувну	
махъ,	дуклаки	оьрчIащал	ва	мунал	
учительнащал	вай	лавгунни	«Кван-
троиум»	тIисса	оьрчIал	технопарк-
равун.	технопаркрал	директорнал	
бунни	экскурсия	ва	ккаккан	бун-
ни	шивусса	ххювагу	секция.	аьли-
булатлуйн,	цала	гьунар	хъиннува	
итххяххан	баву	мурадрай,	оьвкун-
ни	технопаркраву	дуклан.	

му	бакъассагу,	ванахьхьун	их-
тияр	дуллунни,	«жагьилсса	пиша-
картал»	тIисса	региондалул	lll-мур	
чемпионатрай		гьуртту	хьуну,	цала	
гьунарду	ккаккан	бувансса.

	ОьрчIал	гьунарданун	кьимат	
бивщуну	махъ,	«успех»	центрда-
нул	зузалтрал	хIарачатрайн	бувну,	
аьлибулат	аьлибеков	дуклан	гьан	
унни	итххявхсса	оьрчIансса	респуб-
ликалул	 лицей-интернатравун.	
ва	интернатраву	аьлибулатлу-
ща	бюхъантIиссар	чIал	къавхьуну	
хьунтIисса	чемпионатрайн	хIадур	
хъанан.

ХIадур бувссар 
имара Саидовал


