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Ва номерданий

ЦIусса шинацIунсса чIа учавуртту 4
лаж.

Умуд бур ЦIусса шин ларгмурнияр ххарисса, ххуйсса, барачатсса хьунссар тIисса. Я Аллагь, дяъвирдан ахир хьуннав, ду-
нияллийн паракьатшиву ликканнав. Дарусса ссавния, бивтсса бургъия неъмат ласун итаннав гьарица инсан. 

ХI. АьДилов

Грантру	диркIссар	дуккаврил,	 элму-
лул,	техникалул,	экономикалул,	культура-
лул	ва	спортрал,	жагьилтурал	политикалул,	
чIиримур	ишбажаранчишивруцIун	кабакьав-
рил,	сМИ-рдал	бутIраву.	

Грантру	дулун	хьхьичI	Рамазан	аьбдул-
латIиповлул	увкусса	куццуй,	грантру	дулаву	–	
му	ялун	дучIансса	чIумуву	дансса	давуртту	ва	

Конкурсрай ххув хьуминнан 
грантру дуллунни
Ларгмур шинал декабрьданул 30-нний 

МахIачкъалаллал Дусшиврул къат-
раву Рамазан АьбдуллатIиповлул буллунни 
Дагъусттаннал БакIчинал грантру ласаврил 
конкурсрай ххув хьуминнансса дипломру. 

Грантирттал	комиссиялул	
ххал	дигьаврил	хIасиллайну	
ххув	хьуминнан	ккалли	хьу-
ну	ур	33	инсан,	миннал	
ласунтIиссар	11	млн.	ва	600	
азарда	къурушрансса	грантру.	

умудру	чIалачIи	бавур,	дурмунил	хIасиллу	да-
вур.	«Гьарца	грантру	ласласиманал	республи-
калул	иширттаву	щаллу	буллалиссар	цIусса	
идеяртту,	разработкарду,	ттизаманнул	жура-
лийсса	хьхьичIуннайшивуртту.	Грантирттай-
ну	паччахIлугърал	кабакьлакьиссар	инсанту-
рал	хьхьичIуннайшивурттацIун,	пишакарту-
рал	творчествалуцIун,	экономикалул	ва	жя-
матийсса	масъалартту	щаллу	баврицIун»,	-	
увкунни	ганал.	Рамазан	аьбдуллатIиповлул	
увкумунийн	бувну,	проектирдацIун	ка	бакь-
лан	аьркинссар	культуралул,	дуккаврил,	пре-
ссалул	бутIраву,	яни	граждан	общество	сакин	
даврин	хасъсса	бутIраву.	

Дагъусттаннал	бакIчинал	ихтилат	къур-
тал	хьуну	махъ,	республикалул	вице-премьер	
анатолий	Карибовлул	дурккунни	конкурс-
рай	ххув	хьуминнал	сияхI.	

Гьашину	дуркIун	диркIссар	250	заявка.	
Миннувух	диркIссар	дуккаврил,	экономика-
лул,	культуралул	ва	магьирлугърал,	жагьил-
турал	политикалул	ва	сМИ-рдал	бутIравусса	
грантру.	

Грантирттал	комиссиялул	ххал	дигьаврил	
хIасиллайну	ххув	хьуминнан	ккалли	хьуну	ур	
33	инсан,	миннал	ласунтIиссар	11	млн.	ва	600	
азарда	къурушрансса	грантру.	

Грантру	ларсминнавух	бур	РГвК	«Даге-
стан»	каналданий	зузисса	лакку	душ	Магьи-
дат	абакарова.	

Грантру ларсминнавух бур РГВК «Дагестан» каналданий зузисса лакку душ 
Магьидат Абакарова. 
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П. РАМАзАновА

байрандалийн	оьвкуну	 	бия	
республикалул	 	 личIи-личIисса	
шагьрурдаясса	 ва	шяравалла-
васса	900	оьрчIайн.	Мероприя-
тиялийн	нанисса	хъамал	хьуна-
бакьлай	бия	 театрданул	фойе-
луву	оьрус	балайлул	хор	«вол-
налул»	 балайчитал,	 «Лукомо-
рье»	тIисса	оьрчIал	ансамбль	ва	
Фсб-лул	пограничное	управле-
ниялул	духовой	оркестр.	тикку-
ра	дия	МахIачкъалаллал	свято-
успенский	 кафедральный	 со-
борданул	 воскресная	школа-
лул	 тарбия	буллалиминнал	ка-
нил	давурттив,	поделки	дахла-
хисса	ярмаркагу.	Концертрайн	
бавтIцири	барча	буллалисса	их-
тилат	 бувна	МахIачкъалаллал	
ва	Грозныйлул	 епископ	варла-
амлул.	ванал	бврчаллагь	 увку-

Рождестволул  байран – оьрчIан
Январь зурул 10-нний МахIачкъалалив, оьруснал драмтеат-

рданул залдануву, дунни Рождестволул байран (архирейская 
ёлка). ва байрандалул сиптачитал бия оьруснал Православиянал 
Килисалул МахIачкъалаллал епархия ва Дагъусттаннал Диний-
сса иширтталсса буллалисса комитет. 

на	 уку-укунсса	 байранну	 дул-
лалини	 мудангу	 епархиялул	
чIарав	 ацIайсса	 Республика-
лул	 бакIчинахь,	 бувсуна	 бай-
рандалул	 гьантрай	куннан	кув	
бахшишру	дуллалаврийну	жул-

ла	дакIурдиву	цIакь	 хъанахъи-
шиву	рувхIанийсса	 ххаришиву.	
Республикалул	 бакIчи	 Рама-
зан	аьбдуллатIиповлул	цIанияту	
оьрус	нал	 агьлу	барча	буллали-
сса	ихтилат	бувна	вице-премьер	
Рамазан	жяъпаровлул.	ванал-
гу	кIицI	лавгуна	храмирттал	лаг-
рулий	хIасул	бувсса	 	воскресная	
школарттал	хъунмасса	бияла	бу-
шиву	мяърипат	дусса	граждантал	
тарбия	бавриву.	

байрандалий	 гьуртту	 хьуна	
сКФО-лийсса	хъунама	федераль-
ный	инспектор	василий	Колесни-
ков,	Республикалул		ХIукуматрал	
ва	бакIчинал	администрация-
лул	хъунаманал	хъиривчу	алек-
сей	ХIасанов,	ДР-лул	миллатирт-
тал	политикалул	министр	татья-
на	Гамалей	ва	цаймигу	къуллугъ-
читал.		«Красота	божьего	мира»	
тIисса	ОьрчIал	 творчествалул	
дунияллул	халкьуннал	дянивсса	
конкурсрай	ххув	хьуминнан	дул-

луна	бахшишру.	Оьруснал	драм-
театрданул	ккаккан	бувна	«Но-
вогодние	приключения	в	лесу»	
тIисса	спектакль.	байрандалийн	
бавтIсса	оьрчIан	буллуна	рожде-
стволул	ссайгъатругу.

шивуртту	хьун	дансса	ва	респу-
бликалул	бюджетрал	арцул	лур-
тан	дансса	ялун	ххи	дурсса	ар-
цурду.

ДакIнийн	бутанну,	2016	ши-
нал	Дагъусттаннал	ХIукуматрал	
ккаккан	дурну	диркIссар	респу-
бликалий	щаллу	дуван	аьркинс-
са	ва	щаллу	дугу	дуллалисса	23	
аьФ-лул	 паччахIлугърал	 про-
грамма.	Миннувату	22	програм-
ма	щаллу	дуллансса	арцугу	ита-
дакьлай	бивкIссар.	Ми	давуртту	
бакIуйн		дуккан	даву	мурадрай	
итадаркьуну	 диркIссар	 	 26,7	
млрд	къуруш	(19	млрд.	–	феде-
рал	 бюджетравату,	 7,6	млрд.	 –	
ДР-лул	бюджетравату).

Ми	 дакъассагу,	 «Развитие	
северо-Кавказского	федераль-
ного	округа	на	период	до	2025	
года»	аьФ-лул	паччахIлугърал	
программалул	 «социально-
экономическое	развитие	Респуб-
лики	 Дагестан	 на	 2016-2025	
годы»	тIисса	подпрограммалун	
хасну	 11	 объект	 бансса	 арцу	
итадакьлай	 бивкIссар.	Циняр-
дагу	итадаркьуну	дур	1,3	млрд	
къуруш.

ХIадур бувссар 
ХI. аьдиловлул

ПаччахIлугърал программарттавух 
Дагъусттан гьуртту шаврил 
масъалартту ххал бивгьунни
Январьданул 10-нний ДР-лул ХIукуматрал Председатель Аьб-

дуссамад ХIамидовлул каялувшиврулу хьусса батIаврий ххал 
бивгьунни Дагъусттан Республикалий АьФ-лул паччахIлугърал 
программартту ва Федерал целевой программартту (ФЦП) дуз-
райн дуккан даврил хIакъиравусса масъалартту.

аьбдуссамад	ХIамидовлул	
бувсмунийн	бувну,	Да	гъус	ттан	
Республика	гьуртту	хьунтIиссар	

циняв	программарттавух.	Му-
нийну	бюхъантIиссар	дучIан	ду-
ван	региондалий	хьхьи	чIуннай-

Москавлия	пишакартал	жул-
ла	республикалийн	бувкIун	бур	
жулва	региондалун	щинал	щаллу		
бавриву	экспертшиврул,	методи-
калул	ва	сакиншинналул	чулуха-
сса	кумаг	буван.	Муниясса	хIукму	
хьуссар	ларгсса	шинал	ноябрьда-
ний	хьусса	совещаниялий.

Хьунабакьаврий	 ххал	 бив-
гьунни	МахIачкъала	шагьру	щи-
нал	щаллу	баврил	ва	ишла	дур-
сса	щин	дукьан	даврил	система-
лул	модернизация	даврил	масъа-
лартту.	Ххал	бивгьунни	мукунма	
канализациялул	коллектор	дурну	
къуртал	даврил	масъалагу.

аьбдуссамад	ХIамидовлул	
бувсмунийн	бувну,	Москавлиясса	
пишакартал	бучIаву	жулла	респу-
бликалун	хъинну	агьамсса	ишри,	
цанчирча	ччясса	мутталий	аьр-
кинну	бур	щаллу	буван	коммунал	
инфракструктуралул	модерни-

«Мосводоканал НИИ 
проект» ОАО-рал зузалт 
Дагъусттаннай
Январьданул 11-нний Дагъусттаннал ХIукуматрал Председа-

тель Аьбдуссамад ХIамидов хьунаавкьунни «Мосводоканал 
нии-проект» оАо-рал зузи группалущал, миннал бакIчину ур 
компаниялул гендиректор Михаил Степанов.

зациялун	хасъсса	технологиялул	
масъалартту,	 авариялул	 тагьар	
ххишала	къахьуншиврул.

Михаил	степановлул	бувсун-
ни	Москавуллал	пишакартурал	
дурсса	давурттал	хIасиллая	ва	хьу-
набакьаврий	гьуртту	хьуми	кIул	
бунни	МахIачкъалаливсса	кана-
лизациялул	коллектор	даврицIун	
бавхIусса	проектирдал	масъалар-
ттащал.

Хьунабакьаврил	хIасиллу	дул-
лай,	ДР-лул	ХIукуматрал	пред-
седательнал	дунни	цаппара	тап-
шур	бавуртту.	Масъалартту	ххал	
бигьаврий	гьуртту	хьунни	мукун-
ма	МахIачкъалаллал	бакIчи	Муса	
Мусаев,	ДР-лул	строительствалул,	
архитектуралул	ва		жКХ-лул	ми-
нистрнал	 хъиривчу	Ибрагьим	
абакаров	ва	цаймигу.

ХIадур бувссар
 ХI. аьдиловлул

аьФ-лул	Дагъусттан	Республи-
калийсса	 	пенсионный	фондрал	
отделениялул	хъунаманал	бигарду	
чIумуйну	биттур	буллалисса	азна-
ур	ХIажимирзаевлул	кIицI	лавгунни	
пенсионный	фондрал	давриву	дур-
сса	хьхьичIуннайшивуртту,	хьуна-
бакьлакьисса	масъалартту	ва	гихун-
найсса	даврил	план	даву	цала	кол-
лективрал		аьмсса	масъаларттуну		
хъанахъишиву.	ванал	мукунма	був-
сунни	сайки	цинявппа	шагьрурда-
ща	ва	районнаща		цала	хьхьичI	бив-
хьусса	бигьа	бакъасса	масъалартту	
биттур	буван	бювхъушиву.

-	пенсионный	фондрал	 зу-
залтрал	хIарачатрайн	бувну	гьа-
шинусса	шинал	 гьарза	 хьунни	
паччахIлугърал	хIаллихшиннардал	
портал	ишла	дуллалисса	пенсио-
нертал.	утти	чIявуми	пенсионер-
тал	бур	аьрасатнал	пенсионный	
фонд	рал	хIаллихшиннарду		элек-
трон	журалий	ишла	дуллалисса.	
Гьарица	зуруй	дайссар	электрон	
журалийсса	хIаллихшиннарду	ишла	
даврил	хIакъиравусса	ххал	бигьа-
вуртту.	ХIакьинусса	оьрмулуву	ци-

Дагъусттаннал Пенсионный фондрал отделениялий ЦIусса 2017 
шинал дайдихьулий, Аьрасатнал Пенсионный фонд сакин був-

сса кьинилун хасну дунни шинал лажиндарайсса  даврил хIасиллу ва 
мукунма бувсунни гихуннай дуллантIисса даврил планная.

Пенсионный фондрал 
даврил хIасиллу дунни

нявппагу	агьали	электрон	журалул	
хIаллихшиннарду	ишла	даврил	чулу-
ха	чIумух	бурувгун	махъун	къабагь-
ну	къуццу	тIун	аьркинссар,	-	увкун-
ни	азнаур	ХIажимирзаевлул.

Ларгсса	шинал	пенсионный	
фондрал	отделениялул	зузалтрал	
тамансса	давуртту	дурссар	кIантту-
кIанттурдайсса	 	МФЦ-дащал.	
КIирагу	ведомствалул	каялувчи-
турал	 	цачIуну	дурсса	давурттая	
агьалинан	хъуннасса	бигьашиву	ва	
мюнпат		хьуссар.	ХIакьинусса	кьи-
нигу	пенсионный	фондрал	пиша-
картал		буссар	МФЦ-лул	зузалтран	
даву	лахьхьин	дуллай,	электрон	жу-
ралийсса		документру	зузи	бан	ла-
хьхьин	буллай	ва	мукунма	кIирагу	
ведомствалул	цачIусса	бувчIин	ба-
вуртал	давуртту	дачин	дурну.

вай	давурттаву	хьхьичIунсса	
хIасиллу	дурсса	зузалт	лайкь	хьу-
ссар	аьрасатнал	Федерациялул	ва	
Дагъусттан	Республикалул	ведом-
ствардал	наградарттан.	Мукунма	
пенсионный	фондрай	аьдатравун	
багьну	буссар	ведомствалий	зузи-
сса		захIматрал	ветерантал	ххиша-
ласса	аякьалувун	ласаву.	

Дагъусттаннал	пенсионный	
фондрал	отделениялул	каялувчи-
турал	кIантту-кIанттурдайсса	от-
делениярттал	хъуниминнахь	кIицI	
лавгунни	цIусса	шин	ларгмурнияр		
захIматсса	дикIантIишиву.	пенси-
онный	фондрал	давриву	му	цур-
дагу	дайдишин	тIиссар	январь	зу-
руй	«О	единовременной	денеж-
ной	выплате	гражданам,	получа-
ющим	пенсию»	тIисса	федерал	
закон	биттур	даврийну,	яни		гьа-
рица	аьрасатнал			пенсионернан	
5000	къуруш	дулаврийну.	Дагъуст-
таннай	ми	арцу	дулун	най	бур	650	
азара	инсаннан.

ХIадур бувссар и. Саидовал

Азнаур  ХIажимирзаев
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Ларгсса	 цIушинал	 байран-
далия	 ххари	 хьунсса	мут-

тавагу	къабуллуну	тIиссакссагу,	
дукIу	вава	ппурттуву	жул,	1-мур	
ЦIувкIуллал,	ва	Гъумучиял	жяма-
трал	дакIру	къума-банд	лаган	ду-
вансса	оьзру	хьуссия:	Москавлив	
январь	зурул	14-нний	авария	хьу-
ну	дунияллия	лавгуна	жамаллул	
ва	тамарал	арс	артур	жамалов.	
Оьрмулул	26	шинавусса	жагьил.	
Дагъусттаннал	политехнический	
университет	къуртал	бувну	дахь-
ва	диплом	лавсъсса,	щар	дуцина-
гу	увасса,	оьвхъусса,	дуккаври-
вугу,	давривугу,	спортравугу	ит-
ххявхсса	жагьил.	жамал	ва	тама-
ра	ЦIувкIратуссар,ччянива	Гъу-
мук	мина	дирхьуну,	 кIанттулгу	
хьуну,	 захIмат	 ххирашиврийну	
агьалинан	бусрав	хьусса	лас	ва	
щарди.тамара	жущал	архIал	ца	
классраву	дуклай	буссия.	ЦIуллу-	
сагъшиврул	 цахъи	 хьхьарасса	
тамарал	 дуллу	 дунияллий	 яла	
хъунмур	 ххазина	 бия	ца	 акъа-
акъасса	 	 арс	артур.	арсругу	
личIи-личIисса	бикIайхха,	тIайла	
авцIусса,	 хIарачат	бусса,	дувай-
муниву	мудангу	 хьхьичIунсса,	
нитти-буттах	 ва	 гъан-маччанах	
аякьалийсса	арсная	тамаран	пах-
ругу	бухьунссия,	 хьул-умудругу	
хъунисса	 бухьунссия.	 ттунгу,	
архIал	 дуклакиминнангу	 оьр-
мулухун	 хъамакъаританссар	
дукIусса	 январь	 зурул	 16-мур	
кьини,	жува	 Гъумукун	жижа-
ра	 буван	 нанисса	 кьини.	Кун-
нан	кув	ххирасса,	цачIун	биярча	
бакъавцIуну	хавардай	жянгъа	би-
шайсса	жува	му	кьини	кьабагьну	
нанисса	куц.	Маршруткалувусса	
пахъдагьру.	КьурчIину	къумпI-
къумпIгу	бивкIун	щябивкIун	на-
нисса	жул	 гьарнал	 дакIнивугу	
бия	бикIанмагу	ца	буруккин:	ча	
ляхълантIиссару	утти	ца	 акъа-
акъасса	 арснацIа	 хьусса	тама-
рахь	учинсса,	мунил	дакI	хьун-
мур	 бувансса	 махъру?	 Циру	
мунихь	 тIунтIисса?	Къуркъа-
сса	къювулул	бас	бувсса	мунил	
хьхьичI	ци	тIийру	бацIантIисса?	
бурцIингу	цIими	хьунсса	кьини	
дурккун	дия	жул	тамарайх.	Ин-
саннан	 къаччан	 бикIан	 буван,	
чIу	лахъ	буван	къакIулсса	тама-
райх.	Школалийн	наниминнал	
кьюкьлувугу	мудан	 хьхьичIва-
хьхьичI	 бикIайссия.	 Къурув	
мухIру	кIунттихьминнавугу	ди-
римуръя.	Школалий	 уборщи-

ЯхI къабувну чарагу бакъахьувкун

яхI	 буллан	 багьантIиссар	 вин-
гу.	ЯхI	 буллан	 багьсса	 нитти-
хъавух.	Цуксса	захIматнугу.	Ххи-
шала	яхI	бан	къахьунсса	кунмас-
са	хIалданийн	багьнийгу.	Миннат	
буллай	буру	аллагьу	тааьланайн	
лабизлай,	вин	цIуллушиву	чIа	тIий	
дуаьрдай.	вил	ххира	артургу	ал-
жаннул	ххари	уваннав,	 гьаттай	
нур	дизаннав	тIий.	Дуаь	дуваври-
яр	ххишала	жуща	бан	шай	сса	ца-
мур	цичIав	бакъар.	зумувсса	маз-
гу	къухъна	бацIлай	буру,	 учин	
ччисса	махъругу	ххиллай,	лихъ-
лай,	ляхълай	ба	къару.	Ияча,	ссу-
вай,	вил	арс	бюрни	куна	оьвхъусса,	
битавсса,	бурандалул	ччяни	бутай	
бюхттул	мурхь	кунасса.	ва	дуниял-
лий	мукунми	лахъи	къалагай,	цук-
сса	кьурчIинугу.	вил	оьрмулувун	
дагьсса	паранну,	валлагьий,	бил-
лагьий,	жулминнувунгу	дагьунни	
оьрмулухун.	ДакIругу	пасат	хьун-
ни,	ххаришивурттайхгу	мя	ххи	дар-
кьунни.	ЯхI	буллалу,	ссувай,	хал-
кьуннал	балайлуву	тIийкун,	дуни-
яллул	яхIиранмагу!

архIал дуклай 
бивкIцириннал цIанияту
 ПатIимат рамазанова    

цану	 зузисса	ниттин	кумагран	
классру	 бахьлай,	 поллу	шюш-
лай,	жущал	 сайрданий	буккан-
сса	мажалвагу	мунил	бакъассия.	
Ххишалдаран	ппу	фронтовик-
гу	мурчIи	хьуну	уну,	муналсса-
гу	буллан	бикIайва,	буттахь	лу-
ттирду	ккалансса	чIунгу	 лякъ-
айва	ичIаллил	кушугу	бувну.	та-
мара	ттул	чIаххурай	бия,	цачIу	
хъуни	хьуссару,	 архIал	кьулла-
лийн,	лухччайн,	къурув,	зунттайн	
хьуссару.	На	мудангу	мунил	дакI	
хъиншиврий	хIайран	хъанай	бу-
ссияв.	Ччувччунни	жул	тамарал	
къатта!	Леркьунни	дуниял!	Ца	
зумату	кунма	ссукIурай	бия	ар-
тур	 кунмасса	жагьилтал	 хъин-
ну	чанссар	ва	дунияллий,	 гьар-
ца	 чулуха	 итххявхсса,	 чIануйн	
агьсса	 оьрчI	 уссия	 тIий.	ХIат-
хIисав	 дакъа	 чIявуя	му	 ахира-
травун	тIайла	уккан	бавтIцири.	
ЧIявуя	тамарал	 ва	жамаллул	
щавуй	ка	дишин	бавтIцири.	жун	
кIулли	шин,	жунна	лерххун	кун-
на		гьарчагу,	тамаран	му	цуксса	
лахъину	 ва	 захIматну	 ларгсса-
рив.	КIулли	жулва	тамара,	ин-
жит	хъанай,	азарханардайн	багь-

лай	бунугу,	яхI	буллай,	кьянкьа	
дуллай	 бушиву.	ДукIува	 учин	
къавхьусса	махъру	утти	тIий,	ягу	
дукIувагу	увкумур	тикрал	буллай,	
жу	тамарахь	миннат	буллай	буру,	
вила	къювулучIа	жулмур	къюву-
гу	диша,	 вила	дардирачIа	жул-
мур	дардгу	диша	тIий.	Ххуймин-
нан	къаххуйсса	ва	дунияллий	жу	
мудангу	вил	чIарав	буссару,	ссу-
вай	тамарай!	жу	мудангу,	цачIун	
бавтIний,	цачIу-чIарав	 хьуний,	
чара	бакъа	 вил	артурдух	 аьпа	
учару,	вихьхьун	ссавур	дула	тIий,	
заннахь	лергъа	тIун	бикIару.ЯхI	
къабувну	чарагу	ба	къахьувкун,	

ХIасан АьДилов

2017	шинал	 ласун	 тIий	 дур	
345	 азарда	 тонна	къалмул,	 400	
азарда	тонна	нувщул,	1	млн.	ва	
398	азарда	тонна	ахънилссаннул,	
8,3	 азарда	 тонна	 пархтIутIул,	
170	 азарда	 тонна	 ахъулссан-
нул,	 14,4	 азарда	 тонна	ппалул,	
258	млн.	 ккунукру,	 833	 азарда	
тонна	накIлил,	 227	азарда	 тон-
на	дикIул.

Гьашину	дукIунияр	ххишала-

Шяраваллил хозяйствалул 
бакIлахъия гьарза дан тIий бур
Гьашину ДР-лул ПаччахIлугърал программалуцIун бавкьу-

ну республикалул пландалий бур шяраваллил хозяйствалул 
бакIлахъия 3,2 процентрал гьарза дуван ккаккан бувну. Мунил 
хIакъираву бувсунни ДР-лул Шяраваллил хозяйствалул министер-
ствалул. Ххяххиярттал бакIлахъия гьарза дан тIий бур 105 процент-
рал, ризкьилулсса – 101,7 процентрал.

сса	 ласун	 тIий	 дур	 къюмай	
тIутIул	бакIлахъиягу	–	167	азар-

да	 тонна	 (дукIу	 ларсъссар	 147	
азарда	 тонна).	Мукунсса	 кка-
ккияртту	 махъсса	 10	 шинай	
къархьуссар.

ХьхьичIуннайшиву	хьун	тIий	
дур		консерварттал	промышлен-
ностьравугу:	 гьашину	 дуккан	
дан	най	бур	46	млн.		консервар-
ттал	банкарду.

«ДР-лул	 паччахIлугърал	
прог	рамма	 ва	 «Мюнпатсса	 аг-
ропромышленный	 комплекс»	
проект	дузрайн	дуккан	даврий-
ну	бюхъантIиссар	республика-
лул	 агросекторданул	 цIакьсса	
цIушиннардал	 ва	 технология-
лул	 гьану	 бизан,	 га	 конкурен-
ция	духIайсса	хьун	бан»,	-	увкун-
ни	шяраваллил	хозяйствалул	ве-
домствалий.

Бадрижамал АьлиевА

ДР-лул	строительствалул,	ар-
хитектуралул	 ва	жКХ-лул	ми-
нистрнал	бувсунни	ларгсса	шинал	
дурсса	давурттая	ва	ва	шинал	ду-
ван	дакIниймуния.

-	аьмну	 ларсун,	 2016	шин	
бигьасса	дакъая,	 амма	Дагъус-
ттан	Республикалул	бакIчи	Р.	
аьбдуллатIиповлул	жула	мини-
стерствалул	 хьхьичI	 бивхьу	сса	
масъалартту	циняв	щаллу	буван	
бювхъунни,	 -	 увкунни	минис-
трнал.

агьали	лекьавайсса	 ва	 ава-
рий	 тагьарданувусса	 къатрава	
бизан	 баврил	 адресный	 кIира	
программа	щаллу	давриву	дур-
ми	хьхьичIуннайшивурттая	бус-
лай,	увкунни:

-	жу	щаллу	дуварду	му	про-
граммалул	2014-2015	шиннардил	
этап,	мукунна	му	программалул	
2015-2016	шиннардил	этапрайн	
бувну	ккаккан	дурсса	чIумуй	би-
зан	бувантIиссар	агьали.	Му	бакъ-
ассагу,	дачин	дурну	буру	махъра-
махъмур	этап	ва	му	щаллу	дуван	
аьркинссар	2017	шинал	сентябрь	
зуруйннин.	ва	программалул	лаг-
рулийну	2017	шинал	1-мур	сен-
тябрьданийн	бияннин	бухсса	къа-
трава	бизан	бувантIиссар	3140	ин-
сан	(987	кулпат).	ЦIусса	шинаву	
программа	щаллу	дуллантIиссар	
5	муниципал	 сакиншиннарай:	
Дагестанские	Огни,	 Дарбант,	
МахIачкъала,	Южно-сухокумск	
шагьрурдай	 ва	тарумовкаллал	
райондалий.	Мунийн	бувну	чIяву	
квартирарду	бусса,	аварий	тагьар-
данувусса	68	къатлувасса	инсан-
тал	бизан	буван	бюхълай	бур,	 -	
увкунни	И.	Казибековлул.

	 Гихунмай	 гьаз	 бунни	махъ	
ппурттуву	 чIявучил	 зума-
ккарччулу	 бивкIсса	щиналмур	
масъалагу.	МахIачкъала	шагьру-
лул	агьали	щинал	щаллу	баврил	
масъалалия,	аьмну	коммунал	ин-
фраструктура	 ци	 тагьарданий	
дуссарив	бувсунни	ДР-лул	стро-
ительствалул,	архитектуралул	ва	
жКХ-лул	министрнал	хъиривчу	
Ибрагьим	абакаровлул.	КIицI	
лавгунни	Дагъусттаннайн	даврил	
аьрххилий	аьрасатнал	строитель-
ствалул	министрнал	 хъиривчу	
анд	рей	Чибис	увкIун	махъ	сакин	

Ларгсса шинал ахирданий ДР-лул Строительствалул, архитек-
туралул ва ЖКХ-лул министерствалий хьунни шинал хIасиллу 

дуллалисса батIаву. Му дачин дурну ия ва ведомствалул бакIчи 
ибрагьим Казибеков. 

Шинал хIасиллу дуллай
дуршиву	агьали	щинал	щаллу	бав-
рил	даража	лавай	бансса	план.

-	ХьхьичIва-хьхьичI	 бувну	
щаллу	 бан	 аьркинну	 бур	тар-
наирский	очистной	сооружени-
яртту	ва	насосрал	станция,	Ми-
атли	–	МахIачкъала	щинаххул-
лийх	нанисса	хIачIайсса	щинал	
даража	 санитар	 кьаралданул	
тIалавшиннардичIан	биян	бан-
шиврул.	Насосрал	 станциялул	
гуж	лахъантIиссар	хьхьу-кьини	
дуллалисса	щинал	240	азарва	ку-
бометралийн	бияннин.	Цуппа	ва	
станция	буллалаву	наниссар	тар-
наирский	очистной	сооружени-
яртту	дуллалаврил	лагрулий.

	ЦIанасса	чIумал	му	хIавзрава	
шагьрулувун	наниссар	щинал	50-
60	азарда	кубометра.	Насосрал	
станция	бувну	махъ	щинал	лаг-
ру	дагьантIиссар	10	 азарда	ку-
бометралийн	дияннин,	–	бувсун-
ни	ванал.

Мукунма	И.	 абакаровлул	
бувсунни	МахIачкъалалив	цукун	
щаллу	дуллай	буссарив	комму-
нал	инфраструктуралул	системар-
ду	ва	инсантурал	къатравун	щин	
диян	даврил	ва	къатрава	щин	ду-
ккаврил	схемарду,	бувсунни	план-
наву	бушиву	ЦIусса	Хушет	посе-
локрайсса	очистной	сооружени-
яртту	марцI	даву,	цивгу	зузи	дур-
сса	2007	шинал.

	пресс-конференциялий	му-
кунма	 гьаз	 бунни	республика-
лий,	 хаснува	МахIачкъалалий,	
закондалийн	 къабувну	 къатри	
буллалаврил	масъалагу.	Мини-
стерствалул	 Госстройнадзор-
данул	 управлениялул	 началь-
ник	Мурад	Оьмаровлул	бувсун-
ни	 ва	масъалалуцIун	 дархIуну	
респуб	ликалий	хIасул	хьусса	та-
гьар	цахъис	дунугу	хъин	чулин-
най	 даххана	 дуван	 бювхъуши-
ву.	Ихтияр	дуллалисса	чагъарду-
гу	канихь	бакъанува	къатри	бул-
лай	байбивхьуминначIа	утти	бус-
са	бур	чара	бакъа	аьркинсса	до-
кументру.	Ялату	ларгсса	шинал	
ва	управлениялул	пишакартурал	
дурну	дур	692	ялтту	буккаву,	ялун	
личин	дурну	дур	низам	лиян	дул-
лалисса	1156	иш,	миннуйн	бувну	
дирхьуну	дур	18,	3	миллион	къу-
рушрансса	аькIри.

	батIаврий	гьаз	бунни	цайми-
гу	масъалартту.

		

МахIачкъалаллал аэро-
портрал пресс-службалул 

баян бунни «Пионер» авиа-
компаниялул тIитIлатIишиву 
МахIачкъалалия Краснодар-
дайн ва Ростов-на-Донурайнсса 
тIайланнасса рейсру.

и. САиДовА

вай	 рейсру	 дуллай	 бай-
бишинтIиссар	 2017	шинал	 ян-
варь	зурул	13-нния	тинмай,	итни	
ва	 нюжмар	 кьинирдай,	аН-24	
самолетирттай.	

ХIакьинусса	кьини	МахIач-
къалаллал	 аэропортрая	 гьари-
ца	 кьини	Москавлийн	 лехлай	
дуссар	8-10-ннийн	дирсса	само-

ЦIусса рейсру 
тIитIлай бур

летру,	 нюжмардий	4	рейс	дул-
лай	буссар	санкт-петербурглив.	
Мукунма	МахIачкъалаллал	 аэ-
ропортрая	лехлай	дуссар	само-
летру	Къазахсттаннайн,	турци-
янавун.

Дунияллул	 халкьуннал	 да-
ражалийсса	 	 аэропорт	 «М	а-
хIачкъала»	Дагъусттан	Респу-
бликалий	бусса	ца	аэропорт	ри.

МахIачкъалаллал	аэропорт-
рая	аьрасатнал	шагьрурдайн	
ссятрал	 мутталий	 200	 пасса-
жир	 	 кьамул	 	 уллай	 ур,	 дазул	
кьатIувсса	 билаятирттайнсса	
рейсирдайнгу	ссятрал	мутталий	
60	пассажир	кьамул	уллай	бур.

Артур Жамалов
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Сяид Сулайманов, 
Ккуллал райондалул муници-

пал сакиншиндарал бакIчи

жула	 ялату	 ларгсса	ши-
нал	 биттур	 буван	 ччай	

бивкIми	затру	дакIнийн	бичла-
чисса	чIумал,	чIалан	бивкIунни	
бювхъушиву	 гай	чIявуми	барт-
бигьин.	 Гьай-гьай,	 кьюлтIсса	
зат	бакъар,	ца	жула	Лакрал	би-
лаятрай	 бакъагу,	 канихьхьун	
дучIайсса	арцу	щала	хIукуматрай	
ссуссукьу	хьуну	дур.	Му	дуниял-
лул	 экономика	«байча»	щилай	
нанисса	 иширащал	 бавхIуну	
бушивугу	 чIалай	 бур.	 жула	
зунттаву	 дирхьусса	 районнай	
яхъа	нахъисса	инсантал,	мукун-
ма	Ккуллал	 райондалиймигу,	
захIмат	 къабувну	 яхьун	 къа-
шайшиву	кIулну,	цала	хIарачат	
цивппа	буллалисса	инсантал	бур.	
жула	Республикалул	бакIчинал,	
кIулну	вай	зунттаву	яхъанахъи-
сса	инсантуран	цукун	захIматну	
буссарив,	 цахъис	 бухьурчагу	
вайннал	 оьрму	бигьа	 бувансса	
умудрай,	2016-ку	шин	баян	був-
на	зунттал	шинну.	зунттал	шин	
тIитIаврин	хас	дурну	 тяхъаши-
вуртту	 дурну,	 республикалул	
лахъсса	къуллугъирттай	зузисса	
хъамалгу	бувкIун,	 	Хъювхъиял	
шяраву	хъинну	ххаллилсса	бай-
ран	дуван	бювхъунни.	Дагъус-
ттаннал	экономикалул	министр	
Раюдин	Юсуповлул,	 байранда-
лийн	 бавтIсса	 инсантал	 барча	
буллай,	 бувсуна	цайнма	шийн,	
Хъювхъиял	шяравун,	 хъамалу	
оьвчайхту,	 чIирисса,	 зунттаву-
сса	шяраву	цу	икIайссар,	тIисса	
пикригума	хьушиву.

-	Шиккусса	мухлукьат	 яни-
лун	 багьайхту,	 ттул	 дакI	 хха-
рил	дирчIавай	дур	лакрал	мил-
латран	цала	 ватан	укун	 ххира-
ну	 дуну	 тIий.	Ядувара	 бутта-
хъая	жучIанна	 ирсирай	 нани-
сса	 аьдат	ру,	 багьу-бизу,	 куль-
тура	ва	оьрму	бутан	кIулшиву,	

ЦIусса шинацIунсса чIа учавуртту

-	куна	ванал.	
Хъинну	лавайсса	даражалий	

хьунабавкьуна	Хъювхъиял	жя-
матрал	 хъамал.	 Га	 кьини	 хъа-
рас	щуна,	 тIивтIуна	 цIуну	 ба-
кьин	бувсса	шяраваллил	бухсса	
ламу,	тIивтIуна	аьрасатнал	хал-
кьуннал	 аслийсса	 культуралул	
къатри,	 ккурчIа.	Ккаккан	дур-
на	концерт,	 тIивтIуну	бия	ава-
дансса	ссупра.	Ганиннинма	ба-
кьин	 бувну	 тIивтIуссар	Хъюв-
хъиял	 шяраву	 оьрчIал	 багъ,	
ххюнкIрал	ферма.	 вай	 циняв	
давурттив	дурссар	райондалул	
чиваркIуннал	цала	арцух.	Эбрат	
ласунну	журагу	вайннаяту.

Ккуллал	райондалул	жагьил-
турал,	 дукIува	 кунма,	Щуну-
зунттул	 ца	 хъицIлий	 бивщу-
ссар	Ххувшаврил	 ттугъ.	ЧIяй-
ннал	шяравусса	 сссР-данул	
виричу	ЦIаххуй	Маккаевлул	
гьайкалданучIату,	 ваччав-
сса	 сссР-данул	 кIийла	 ви-
ричу	ахIмад-Хан	 султаннул	
гьайкалданучIан	бияннин,	лавг-
ссар	«абадлийсса	полкрал»	су-
ратирттащал.	Майрал	 9-нний	
Къяннал	шяравасса	ватанчинал	
Энгельс		ХIажимахIаммадовлул	
дяъвилий	жанну	 кьурван	 дур-
сса	 чиваркIуннан	 тIиртIусса	
гьалкалданучIа	 хьуссар	район-
далул	аьмсса	байран.

Циняв	 райондалий	 хьусса	
жяматийсса	байранну,	ххуйши-
вуртту,	ишру	кIицI	къабуллар-
чагу,	 чIярусса	 ххуй-ххуйсса	да-
вуртту	 дурссар.	Хьуссар	 «На-
следие»	фестиваль,	бакьин	бул-
лай	буссар	ЯтIулахъаваллийхсса	
ххуллу,	Ккуллал	шяраву	цIу	бул-
лай	буссар	спортрал	ва	жагьил-
турал	 центр.	 бур	 райондалий	
ишбажаранчитал,	 фермертал	
республикалул	 грантру	 ларсъ-
сса.	 зун	 бивкIссар	жула	 рай-
ондалий	 «Эхо	 гор»	 тIисса	 ин-
тернет	 сМИ.	Низамрайн	 ду-
цавай	 буссар	шяраваллавусса,	
кIичIирттан	цIарду	дирзун,	къа-
трал	сияхI.

ХIасил,	 чIявуми	жул	 	 рай-
ондалийсса	 инсантал	 ятту-
гъаттараха	 зузисса	 зузалт	 бур.	
умуд	 бур	 хъуруннилми	давур-
ттивгу	 хъит	 учин	 дуван	 бю_
хъанссар	тIисса.

На	ттула	чулуха	ва	Ккуллал	
райондалул	муниципал	 сакин-
шиндарал	зузалтрал	чулуха	бар-
ча	 буллай	 ура	Ккуллал	район-
далул	жямат,	циняв,	 чув	 яхъа-
най	бухьурчагу,	лакну	хъанахъи-
сса	жула	инсантал.	ЧIа	тIий	ура	
миннан	цIуллушиву	 ва	 оьрму-
луву	тIайлабацIуртту.	барча	зул	
цIусса	2017-ку	шин!

Юсуп маХIаммадов, 
лакрал райондалул муници-

пал сакиншиндарал бакIчи

жуятура	нанисса	шин,	би-
лаятрайсса	экономикалул	

тагьар	захIматсса	душиврух	къа-
бурувгун,	Лакрал	райондалуцIун	
даркьусса	хьунни.	

Райондалул	 депутатътурал,	
шяраваллал	бакIчитурал,	спон-
сортурал	 ва	жяматрал	 гьурт-
тушиннарайну	 чулийн	 буккан	
бан	бювхъунни	цаппарасса	му-
радру.	

Цалчинма-цалчин	 кIицI	
банна,	жулла	 райондалия	 був-
ксса	 министртал	 –	 	 виваллил	
иширттал	министр	аьбдурашид	
МахIаммадович	ва	культуралул	
министр	зарема	ажуевна	гьур-
ттуну	лавайсса	даражалий	дар-
ду	Дагъусттаннал	вуз-ирдаву	
хьхьичIунну	 дуклакисса	 сту-
дентътуращалсса	хьунабакьаву.	
Миннан	райондалул	чулуха	 ва	
кIиягу	министрнал	цала	чулуха	
буллуссар	барчаллагьрал	чагъ-
арду	ва	арцуйнусса	бахшишру.	

агьамсса	 иш	 хьуссар	 Гъу-
мук, 	 ттизаманнул	 тIалав-
шиннардацIунгу	 бавкьусса,	
къулайсса	 шартIирдалгу	 ду-
залсса,	 60	 оьрчIансса	 детсад	
тIитIаву.	уттинин	райондалий	
буссия	бувагу	ца	детсад.	ЦIусса	
идара	тIитIаврийну	лагма	щар-
хъавасса	 оьрчIру	 кьамул	 бан-
сса	кIанттурду	хьуссар	ва	муни-
щалва	архIал	райондалий	зунсса	
кIанттурдугу	ххи	хьуссар.	

бакьин	 бувну	 къуртал	 був-
ссар	 Гъумучиял	 бяр,	 мунил	
лагма-ялттусса	кIантту.	бувцус-
сар	 чани,	 бивхьуссар	 скамей-
карду.

Лайкьсса	 даражалий	 хьу-
ссар	 райондалия	 увксса	 кIия	
хьхьичIунсса	 спортсменнал	
цIанийсса	 турнирду	 -	 Лак-
рал	 райондалий	 оьрчIал	 ва	
чIаважагьилтурал	школагу	 са-
кин	бувну,	мунил	директорну	та-
мансса	шиннардий	зий	ивкIсса	
Ибрагьим	ХIажиевлул	аьпалун	
хас	дурсса	республикалул	цай-
ми	 районнаясса	 командартту-
гу	 гьуртту	 хьусса	 лачIун	 бук-
каврил	 турнир	 ва	Дагъусттан-
нал	 волейболданул	цачIундур	
командалул	капитанну	ивкIсса	
Нуруллагь	Оьмаровлул	оьрму-
лун	 80	шин	 там	шаврил	юби-
лейран	хас	дурсса	 волейболда-
нул	 турнир.	Райондалий	ялагу	
чIярусса	дурссар	 спортрал	ме-
роприятияртту.	Хъуннасса	къу-
лагъас	дуллай	буссар	ялун	нани-
сса	ник	спортрахун	машхул	дав-
рих,	дузал	дуллай	буссару	мин-
нансса	шартIру.	Масалдаран,	
Хъурхърал	шяраву,	цала	шяра-
ва	бувксса	ишбажаранчитурал-

гу	 кумаграцIух,	 бувссар	фут-
болданий	буккайсса	майдан.	Му	
тIитIлатIисса	шадлугъгу	хьуссар	
лавайсса	даражалий,	щала	аьра-
сатнаву	ялапар	хъанахъисса	жа-
гьилталгу	бувкIун,	хьуссар	хъун-
насса	спортрал	байран.	Мукун-
масса,	футболданий	буккайсса,	
майдан	бувну	къуртал	бавай	бу-
ссар	Щардал	шяравугу.	

спонсортурал	сипталийну	ва	
харжлугърацIух	цIубуккан	був-
ссар	Хьуривсса	 хьхьичIавасса	
мизит	-	 	аьрасатнал	Конститу-
циялул	судрал	судья	ХIадис	ХIа-
жиевлул;	Кьукнивсса	ХIажимуса-
хIажинал	 цIанийсса	 мизит	
цIубуккан	 бувссар	 ЦIаххаев	
Мурадлул.	Райондалул	каялув-
читалгу,	жяматгу	 барчаллагь-
рай	буссару	райондалул	иширт-
таву	 чIарав	 бацIлацIисса	 ин-
сантурайн.	Хаснува	райондалул	
жямат	рал	барчаллагьран	лайкь-
ну	увккунни	ДР-лул	Халкьуннал	
Мажлисрал	 депутат	жахIпар	
абуев.	Цува	 депутатшиврийн-
сса	кандидат	шайхту	ванал,	цала	
жиплува	 хъунмасса	 харж	бук-
кан	бувну,	Гъумучиял	школалий	
циняв	ппа	чIавахьултту	 ва	нуз-
ру	 даххана	 дурссар.	 Ремонтру	
дурссар	 Гъумучиял	 детсадрай	
ва	больницалийгу.	

Къуртал	бавай	буссар	КIулу-
шацIун	бияннинсса	ххуллу.	Му	
ххуллу	 уттагу	 бувну,	 агьамми	
давуртту	 дурссар.	 Экономи-
калул	 захIматсса	 тагьарданух	
къабурувгун,	 райондалул	 бюд-
жетрава	 бакьин	 бувссар	Ини-
шавсса,	аьхъаравсса,	убравсса,	
тIулизмавсса,	Хъуннахьхьунсса	
ххуллурду.	

бакьин	 бувссар	 Ххюлус-
мату	 Гъумукунсса,	 захIматсса	
кIанттайсса	щинаххуллурду.	ва	
иш	ираву	 хъуннасса	 даву	 дур-
ссар	шяраваллил	цIусса	бакIчи	
МахIаммад	ХIусниевлул.	ванан-
гу	хъунмасса	барчаллагь.	

Райондалул	магьирлугъраву-
гу	ххарисса	иш	хьуссар	–	«Гъази-
Гъумучи»	къавтIаврил	ансамбль	
лайкь	хьуссар	«Душа	Дагестана»	
премиялун.	

ттигъанну	ЯтIул	ламуй	тIи-
тIарду	жула	 цIанихсса	 ватан-
лув,	Дагъусттаннал	 ххуллурдал	
идаралий	жаваблувсса	 давур-
ттай	зий	ивкIсса	Оьмари	аскан-
даровлул	гьайкал.	ва	дугърисса	
даву	 цала	 харжлугърах	 дунни	
Оьмари	МахIаммадовичлул	ца-
лагу	хьхьичIунсса	дус,	«Дагавто-
дорданул»	каялувчи	загьид	Хуч-
баровлул.	

уттиния	 тихуннайгу	район-
далул	даража	гьаз	бансса,	агьа-
линал	багьу-бизу	ххуй	бансса	да-
вурттив	дуллан	хIарачат	банну.	

ЦIусса	шин	Лакрал	 район-
далун,	щалагу	 республикалул	
агьалинан	даркьусса,	барачатсса	
хьуннав.	захIматсса	шартIирдах	
къабурувгун,	шяраваллаву	мина	
дирхьуну,	 буттал	 улча	 ябул-
лалиминнан,	 хъу-лухччинуха,	
ризкьи-кьинилуха	 зузиминнан	
тIайлабацIу	чIа	тIий	ура.	зу	дул-
лалимур	дюхъаннав,	ахир	хайр-
данийн	дукканнав.	

махIаммадхIажи  айдиев, 
ЦIуссалакрал райондалул 

муниципал 
сакиншиндарал бакIчи

Щалагу	 дунияллийссагу,	
аьрасатнавуссагу	 би-

гьа	дакъасса	тагьар,	цинявннан	
кунна,	жул	райондалунгу	 асар	
хьунни.	Цаппара	лябукку	буну	
щаллу	 хьуну	ччисса	масъалар-
тту	 лахъи	лагарчагу,	 ххарисса,	
ххуйсса	 ишругу	 чансса	 къав-
хьунни	райондалий.	ттунмагу,	
райондалул	жяматрангу	дакIний	
личIансса	ххарисса	ва	хъуннасса	
агьамшиву	дусса	иш	хьунни	но-
ябрь	 зурул	25-нний	Гьамиящи-
ял	шяраву	туркнал	инвестор-
турал	бувсса	«алмар	Каспиан»	
завод	тIитIаву.	завод	тIитIарду,	
туркнавасса	инвесторталгу,	ре-
спубликалул	 къуллугъчиталгу	
бувкIун,	шадлугърал	 даража-
лий.	строительствалул	 даври-
ву	 ишла	дувайсса	муххал	 кон-
струкцияртту	итадакьайссар	ва	
завод	рай.	ХIакьинусса	кьини	75	
инсаннансса	зузи	кIанттурду	ду-
зал	хьуну	буссар	шикку.	

Республикалул	 агьали	 зун-
сса	 кIанттурду	 бакъа,	 давур-
тту	дакъа	ливчIсса	чIумал,	жула	
райондалий	инсантал	давур	ттал	
дузал	 бансса	 укунсса	 объект	
тIитIаврия	хъинну	рязину	ура.	

ЦIуссаккуллал	шяраву	бувну	
къуртал	шавай	буссар	теплицар-
дал	комплекс.	Шинал	лажинда-
рай	райондалий	8	инвестпроект	
бартбигьавриха	 чялишну	 зий	
бивкIру.	

Дуклаки	 оьрчIангу,	 нитти-
буттан	ва	учительтурангу	ххал-
лилсса 	 бахшишну	 хьунни	
КIулшивурттал	кьини,	сентябрь	
зурул	1-нний,	ахIмад-хан	сул-
таннул	цIанийсса	ЦIуссаккуллал	
школалий 	 т Iивт Iусса 	 140	
оьрчIансса	цIусса	 	 корпус.	Ци-
нярдагу	 дарсирдал	 кабинетру	
бакъассагу,	 цIусса	 корпусраву	
буссар	цIуллу-сагъшиврул	 ссу-
ссукьушиву	думиннансса	 хасъ-
сса	классру,	цимурцаннул	лащу-
щаллусса	 спортзал,	медицина-
лул	ва	дуки-хIачIиялул	блокру,	
логопеднал	ва	психологнал	ка-
бинетру,	 библиотека,	 актовый	
зал.	ЦIуминалийсса	щархъаву	
ЦIуссаккуллал	школа	 бия	 яла	
чIявусса	оьрчIру	заназисса	шко-
ла.	 Классру	 биял	 къахъанай,	
оьрчIру	шанна	сменалий	занай	
буссия	школалийн.	ва	 корпус	
тIивтIуния	махъ	шиккугу	 вай-
ми	школарттай	кунма	ца	смена-
лий	занай	буссар.	ЦIусса	корпус	

Баян

ХIурмат бусса лакрал жямат! Ххирасса «илчи» кка-
зитрал буккулт! ларгунни жуятура ца шин ттигу. 

Къабигьасса шин дия. Билаятрайсса политикалул ва эко-
номикалул тагьардануцIун дархIусса захIматшивуртту 
асар хьунни жунна цинявннан. ЧIявусса инсантал давур-
тту дакъа ливчIунни, зузиминнангу харжирдал ссуссукьу-
шиву хьунни. 

Гьаз хьунни дуки-хIачIиялул, лаххи-ликкиялул багьри. 
Шинал лажиндарай хьунадаркьусса захIматшивурттугу 

дурхIуну, ххари-ххуймунийнсса хьул-умудирттащал 
бавцIуну буру ЦIусса шинал бухкIуллий. Умуд бур ЦIусса 
шин ларгмурнияр ххарисса, ххуйсса, барачатсса хьунссар 
тIисса. Я Аллагь, дяъвирдал ахир хьуннав, дунияллийн па-
ракьатшиву ликканнав. Дарусса ссавния, бивтсса бургъия 
неъмат ласун итаннав гьарица инсан. 

андриана аьбдуллаева

бахлай буру 2 томрая сакин бувсса, МахIаммад-ХIажи Къап-
лановлул чивчусса «Кази-Кумух и его тухумы» тIисса лу. 

Луттирал	хIакъираву	цIу	хху-бусу	бан	оьвчин	бю	хъайссар	ва	
телефонналувух	8	928	800	55	10.
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Д агьайсса куццуй марцIну, ххуйну, санэпидстанциялул 
тIалавшиннардугу щаллу дурну, шарда кунна, кьакьан дур-

сса нахIура-нахIусса ккур ккимайртту дахлан най буру мудан (ши-
нал лажиндарай).

ЦIухху-бусу бан оьвчин бюхъайссар вай телефоннавух: 
8 928 55 99 756; 8 938 796 30 72

Баян

тIитIаврия	оьрчIангу,	учительту-
ран	ва	нитти-буттангу	хъунна	сса	
рахIатшиву	 хьунни.	Школалул	
цIусса	корпус	тIитIлатIисса	маж-
лисрайн	бувкIун	бия	ДР-лул	мил-
латрал	политикалул	министр	та-
тьяна	Гамалей,	паччахIлугърал	
кадрардал	ва	наградартту	дулав-
рил	давриха	зузисса	артур	Ис-
рапилов	ва	цаймигу	къуллугъчи-
тал.	артур	Исрапиловлул	цIусса	
школалун	бахшиш	дунни	инте-
рактивная	доска.	

Май	 зуруйгу	 райондалий	
хьунни	кIира	агьамсса	меропри-
ятие.	ЦIуссачIурттащиял	шяра-
ву	чIявусса	инсанталгу	бавтIун	
бюхттулсса	 даражалий	ларгун-
ни	лакрал	жагьилтурал	дянив-
сса	Лакку	билаятрал	Кубокрал		
цIанийсса	футболданул	турнир.	

Ххувшаврил 	 байранда-
лул	 кьини	 тIурча	 районда-
лий	 дацIан	 дарду	 кIира	 гьай-
кал:	 ЦIуссачIурттащиял	шя-
р а в у 	 Хъунма с с а 	 б у т т а л	
кIанттул	 цIанийсса	 дяъвилий	
ливтIуминнан	 ва	 1999	шинал-
сса	 дяъвилул	иширттаву	 къул-
лугърал	 бурж	 биттур	 буллай	
жанну	дуллусса	полициялул	зу-
залтран,	Гьамиящиял	шяраву	 -	
ЦIуссалакрал	райондалийн	би-
зан	бувсса	Цунди-Шабдух	шяра-
валлавасса	(Гумбетуллал	район)	
буттал	кIанттул	цIанийсса	дяъ-
вилий	жанну	дуллусса	вирттав-
ран.	Райондалул	жяматгу,	нава-
гу	 ххари	 хьунсса	иш	жучIа	ца-
мургу	 хьунни.	тарбиялул	 даву	
ва	дуклаки	оьрчIру	спортрахун	
машхул	баврил	даву	ци	даража-
лий	дурив	кIул	 баву	мурадрай	
Дагъусттаннал	Минобразовани-
ялул	ва	Минспортрал	дурсса	30-
нния	ливчусса	спортшколар	тту	
гьуртту	 хьусса	 республикалул	
конкурсрай	ЦIуссалакрал	спор-
тшколалул	1-мур	кIану	бувгьун-
ни.	 Республикалул	 спортшко-
лардал	 дянив	жул	школа	 му-
дангу	кьиматрай	буссар	личIи-
личIисса	 соревнованиярттай	
хьхьичIунсса	кIанттурду	бугьав-
рийн	бувну.	Шинал	лажиндарай	
райондалийн	цIуссалак	цIусса	
миналийн	бизан	баврил,	мукун-
ма	цаймигу	райондалун	агьам-
шиву		ма	съаларттал		хIакъираву	
жучIан	 бувкIунни	 хъунисса	
къуллугъчитал.	

Гьай-гьай,	 хIакьинугу	жул	
яла	цIурувкьюмур	масъала	би-
зан	баврил	масъала	бур.	Шаймур	
буллай	буру	му	масъала	жула	ин-
сантуран	зарал	къахьунну	щал-
лу	бан.	

ЦIусса	шинал	чIярусса	ххари-
шивуртту,	тIааьнсса	дахханаши-
вуртту,	тIайлабацIурду	чIа	тIий	
ура	 ЦIуссалакрал	 жяматран.	
Райондалул	агьалинан	къулай-
шивуртту	 хьунсса,	 экономика	
хьхьичIуннай	 хьунсса,	жямат-
рал	багьу-бизулул	даража	 гьаз	
бансса	проектру	дузал	 бансса,	
цIу-цIусса	объектру	 тIитIинсса	
каши-кьудрат	 дулуннав	 жу-
хьхьунна.	зал	архIал	ацIаннав.	

муслим даХХаев, 
дагъусттаннал уФСин-лул 

хъунама, виваллил 
службалул генерал-майор 

ва	 жуятура	 нанисса	 ши-
нал	 яла	 нава	 рязисса	 ва	

дакIний	 личIансса	 иш	 хьунни	
мадара	хIаллай	дуллай	бивкIсса	
МахIачкъалаливсса	1000	инсан-
нансса	1-мур	сИзО-лул	къатри,	
европанал	 стандартирттайсса	
шартIругу	дузал	дурну,	къуртал	
дан	бювхъунни.	

Му	бакъассагу,	чIярусса	жула	
идарарттай	ва	исправительный	
колониярттай	капитальный	ре-
монтру	дурну,	щябивкIминнан	
къулайсса	шартIру	дузал	дарду.	

Ларгсса	шинал	жу	бакIрайн	
ларсъссия	110	миллиондалунсса	
производствалул	план.	Му	план	
ттуршвагу	 процентрал	щаллу	
дан	бювхъунни.	вагу	жул	даврил	
ххуйсса	ккаккиялун	ккалли	дан	
бучIиссар,	цайми	аьрасатнал	ре-
гионнайсса	жул	 кунна	сса	 ида-
рарттай	укунсса	планну	50%-дагу	
щаллу	дуллай	бакъар.	Ялагу,	лар-
гсса	шинал	жул	идарартту,	жул	
даву	ххал	дан	бувкIунни	личIи-
личIисса	инсаннал	ихтиярду	ду-
руччаврил	ялув	бавцIусса	коми-
ссияртту.	Миннувух	бия	аьрасат-
нал	президентначIасса	Граждан	
общество	хьхьичIуннай	даврил	ва	
инсаннал	ихтиярду	дуруччаврил	

советрал	председатель	Михаил	
Федотов	бакIчисса	хъуннасса	сий	
дусса	 комиссиягу.	Циняв	ппагу	
идарартту	ххал	бувну,	миннал	ла-
вайсса	кьимат	бивщунни	жул	дав-
рин,	идарарттайсса	шартIирдан	
ва	 администрациялул	 дуснакь	
бувминнахсса	къулагъасран.	Лар-
гсса	шинал	жу	лахъа-хъунну	кIицI	
дарду	Да	гъусттаннал	уФсИН-
лул	спецназрал	отдел	«Орел»	са-
кин	хьуну	25	шин	шаврил	юбилей.	
бахшишру	дарду	хьхьичIунсса	зу-
залтран.	

Гьай-гьай,	гьар	цимурца	жува	
рязиссагу	къавхьунни.	Ларгмур-
гу,	мунияр	хьхьичIмургу	шиннай,	
оптимизация	дуллалиссар	тIий,	
жун	чIявусса	зузалт	даврия	гьан	
бан	багьунни.	Му	зат	хъинну	асар	
хьунни	жул	даврин.	Хъуннасса	
хъар	лахъан	багьунни	вайми	зу-
залтран.	ЦIусса	шинал	жула	къул-
лугърал	буржру	цила	багьайкун	
биттур	буллан	жагьилсса	гъира-
шавкь	дусса	 зузалт	давурттайн	
буцинсса	 каши	дуллуну	ччива	
жухьхьунна.	

захIматшивурттах	 къабу-
рувгун,	 зузалт	 зун	 гъира	 буну	
бур,	дакI	марцIну	биттур	буллай	
бур	цала	 къуллугърал	 буржру.	
ХIасил,		цинявппагу	хIарачат	бул-
лай	буру	жучIанма	багьсса	инсан-
тал,	хъиннува	зия	хьун	къабивтун,	
тIайласса	ххуллийн	буцин,	ххуй-
мунийн	хьул-умудирттащал	ита-
бакьин.	

ЦIусса	шинащал	барча	буллай	
ура	хьхьичIва-хьхьичI	жула	систе-
малуву	зузисса	циняв	ппагу.	ЧIа	
тIий	ура	цIуллушиву,	ужагъирт-
таву	рахIатшиву,	дуллалимуни-
ву	тIайлабацIу.	ЦIусса	шин	лар-
гмунияр	тIайлабацIусса,	 ххари-
сса	хьуннав.	

барча	 буллай	 ура	мукунма	
ЦIуссалакрал	райондалул,	Но-
востройрал	 агьлу,	 цинявппа-
гу	лак.	

жуцIунна	даркьусса,	буллугъ-
сса,	барачатсса	шин	хьуннав.	Ци-
нявннал	мурадру	бартлаганнав.	

																		

ХIажи Султанов, 
др-лул экономикалул 
министр нал хъиривчу

ЦIусса	шин	гъан	хъанахъи-
сса	гьантрай	ларгмур	ши-

нал	 хIасиллу	дуллан	бикIайсса	
аьдат	дур.	Цукунсса	дия	жуяту-
ра	нанисса	шин	учирча,	 аьмну	
билаятрангу,	 республикалунгу,	
такну	жунна,	гьарица	инсаннан-
гу,	бигьасса	дакъая,	хаснура	эко-
номикалул	чулуха.	

властьрал	органнал	хIарачат	
бунни	 экономикалул	 тагьар	
хъиннура	захIмат	хьун	къаритан.	
Хъунмасса	хIарачат	бия	чил	би-
лаятирттая	ласласимунил	кIану	

бугьанмур	жучIара	лякъин,	къу-
лагъас	дия	бизнесран	къулайсса	
шартIру	дузал	даврих	ва	цайми-
гу	агьамсса	масъаларттах.	Яла-
яла,	 агьалинал	оьрмулул	дара-
жа	гьаз	баврих.	

ва	 яла	 агьаммур	 масъала-
лул	ялув	жу	уттиния	тихунмай-
гу	зунтIиссару.	Дурмуний	гьаши-
ву	къадурну,	зун,	хьхьичIунмай	
хъит	 учин,	 дурмурнияр	 ххи-
шаласса	 дан	 хIарачат	 буллан	
аьркинссар.	 Гьарица	 инсан-
нал	 цаятува	 хъар	 хъанахъи-
мур	 дакI	 марцIну	 бартбигь-
лан	аьркинссар.	Цинявнналагу	
аьм	сса	 хIарачатрайнур	жуща-
ва	 захIматшивурттава	 буккан	
бюхъантIисса.	

ттул	 умуд	 бур	ЦIусса	шин	
ларгмурнияр	бигьасса,	 даркьу-
сса	хьунссар	тIисса.	ЦIусса	ши-
нащал	 бахIлан	 бикIару	 жува	
жула	умудру	ва	хияллу.	

Ми	циняв	бартлаганнав	тIий	
чIа	тIий	ура.	Ялагу,	дакIнийхтуну	
барча	бан	ччай	ура	ЦIусса	шина-
щал	 ххирасса	 «Илчи»	 ккази-
трал	редакция	 ва	 буккулт.	ЧIа	
тIий	 ура	 цIуллушиву,	 талихI-
тирхханнурду,	 ужа	гъирттаву	
нахIушиву,	 дакIурдиву	 хIа-
лимшиву,	 дуллалимуниву	 тIай-
лабацIу.	

лариса ХIажиева,
 дагъусттаннал халкьуннал 

артистка 

Ца	зурул,	 ца	 нюжмардул,	
гьантта-кьинилул	дянив-

гума	шай	инсаннал	оьрмулуву	
дакIний	 личIансса	 ишру:	 хха-
риссагу,	 пашманссагу.	Шинал	
лажиндарай	 ттул	 оьрмулувугу	
хьунни	 личIи-личIисса	 ишру.	
Миннуя	гьармуния		гъалгъа	тIун	
къаччива.	амма	 яла	 дакIний	
личIанмур,	 яла	 ххаримур	иши-
рая	 ттула	 ххирасса	миллатрал	
агьулданухь,	кказитрал	буккул-

трахь	къабувсун	битан	къахьун-
ссар.	Цумурцагу	хъамитайпалун,	
ни	ттин	лякьлул	оьрчIаяр	ххира-
сса	цичIар	къадикIайхьунссар,	
миннал	тIайлабацIулия,	талихI-
тирхханнарая	кунма	ми	ссаячIав	
ххари	къашайхьунссар.	Ларгсса	
шин	му	чулуха	ттунна	тIайлабацIу	
бусса	дия	учин	бюхъанссар.	ттул	
аьзизсса	 арс	МахIамма,	шко-
лагу	 къуртал	бувну,	 хъунна	сса	
конкурсгу	 дурхIуну,	 увххунни	
дунияллул	вуз-ирдаву	 ца	 яла	
хьхьичIунмур,	ва	сий	думур	вуз-
равун	 –	 	 Репиннул	 цIанийсса	
санкт-петербургуллал	художе-
ствалул	 академиялувун,	 архи-
тектуралул	факультетрайн.	умуд	
бур	ххуйсса	кьиматирттай	акаде-
миягу	къуртал	бувну,	дипломгу	
лавсун	ххари	банссара	нава	арс-
нал	тIисса.	Ин	ша	аллагь.	

ЦIусса	шин	барча	тIий,	ттун-
ма	 хъунмасса	 пахру	 бусса	 ва	
дазу-зума	 дакъа	 ххирасса	 тту-
ла	 миллатран	 чIа	 тIий	 бура	
цIуллушиву,	 буллугъшиву,	 ба-
рачат.	ЦIусса	шинал	 гьарица	
ужагъравун	чIярусса	 ххариши-
вуртту	 ду	хханнав,	 цинявннал	
дакIнийсса	 мурадру-хияллу	
бартлаганнав.	

ЮСуПХъал нуруттин, 
«лакку билаят» 

дастталугърал каялувчи 

Гьашинусса	 шин	 хъинну	
барачатсса	 хьунни	 жул	

дас	тталугъран.	жул	 сипталий	
тIивтIусса	лакку	мазрал	курсир-

дайн	заназисса	учениктал	чIяву	
хьунни.	ЦачIун	хъанай	бур	жа-
гьилтал.	Муния	ххаришиву	дур.	

Гьашину	3	шин	хъанахъиссар	
«Лакку	билаят»	дастталугъ	 са-
кин	хьуну,	миллатран	мюнпат-
сса,	жула	мазгу,	аслийсса	культу-
рагу,	буттал	буттахъая	шихуннай	
нанисса	аьдатругу	дуруччаврил	
цIанийсса	давуртту	дуллай.	

ХIакьинусса	жула	агьаммур	
мурад	муври.	Мунияту	на	оьвтIий	
ура	цинявппагу	бу	ттал	улча,	Лак-
ку	билаят	ххираминнайн	–		цачIун	
хьияра	жула	оьрчIан,	ялун	нанис-
са	никиран	мюнпатсса	давурттив	
дуллан,	миллатрал	даража	 гьаз	
бансса,	цIа-кьини	бюхттул	дан	сса	
проектру	дузал	дуллан.	

ЦIусса	шинал	лакран	чIа	тIий	
ура	дакьаву,	цашиву,	аслахIшиву.	
Куннал	хIурмат	куннал	буллай,	
цаннан	ца	бувчIлай	личIаннав	
жува.

ЦIусса шинацIунсса чIа учавуртту
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лида Кьурбанова, 
лакрал райондалул культура-

лул управлениялул хъунмур 

Ларгсса	шинал	жул	кулпатра-
ву	хъуннасса	ххаришиву	хьунни	
–	 	 арснан	ца	 аьнтIикIасса	душ	
бунни,	жуятугу	цалчин	ттатта	ва	
бава	хьунни.	

Нава	 зузисса	 культуралул	
даврийгу	ххуйсса	хьхьичIу	ннай-
шивуртту	хьунни.	Дунияллул	хал-
кьуннал	дянивсса	«Горцы»	фести-
вальданул	дипломантътал	хьуру.	
ЧIярусса	дахханашивуртту	дурну,	
цIу	дуккан	дарду	буттал	буттая	ши-
хуннай	нанисса	хъатIул	аьдатру.

Цамургу	жул	 коллективран	
дакIний	личIансса	иш	хьунни,	
ларгсса	шинал	«Душа	Дагестана»	
конкурсраву	ххув	хьуну,	жу	ласар-
ду	Грант.	

вай	 тIайлабацIурдал	жуву	
зун	сса	гъира-шавкь	ххишала	дун-
ни.	ЯлунчIилгу	вайннуяр	ххуйсса	
кка	ккиярттащал	буккан	хIарачат	
банну.	 ЦIусса	 шинаву	 циняв	
дунияллий	сса	халкьуннан	чIа	учин	
ччай	бура	паракьатшиву.	Гьари-
ца	кулпатрал	ахIвал-хIал,	даража	
ххуй	хьуннав,	ххаримур,	ххуймур	
ялун	бияннав.	

ахIмад аХIмадов, 
дагъусттаннал халкьуннал 

артист, 
аьрасатнал ва туркнал маш-

варат мажлисрал хъунама. 
ш. истамбул 

жула	оьрмулия	ца	шин	утти-
гу	лерххун	ларгунни.	ва	дяъви	
чан	 бакъасса	 дунияллий	 гьар-
ца	кIанттайх	бивщуну	буру	жу-
вагу.

	Ялун	нанисса	ЦIусса	шина-
ву	цалчин	дакьаву	ва	паракьат-
шиву	 чIа	 учин	 ччай	 ура.	 ва-
тандалий	ялугьлагьисса	нитти-
буттахьхьун	цIуллушиву,	 гъур-
батирайсса	 жулва	 жагьилту-
рахьхьун	ссавур	дулуннав	тIий,	
цинявннан	тIайлабацIу	чIа	тIий	
ура.	жулва	ялату	заннал	цIими	
чан	къабаннав.	

ЦIусса	шин	барча	хьуннав.

зульфия маХIаммадова, 
СаллатIнал ниттихъал коми-

тетрал председатель

Ларгсса	шин	аьмну	щала	би-
лаятрангу,	 гьарица	 инсаннан-
гу	 захIматсса	шин	 дия.	сири-
янал	 билаятрай	 нанисса	 дяъ-
вилиягу,	 та	 дяъвилий	 жула	
чиваркI	оьрмурдацIа	шавриягу	
кьурчIисса	 асарду	 ливчIунни.	
Ми	 цимурцаннуцIун,	 шинал	
ахирданийгу	аьрасатнал	 ялун	
лухIи	бала	бивуни.	Декабрь	зу-
рул	 25-нний	сириянавун	 лер-
ххун	 нанисса	ту-154	 самолет	
дагьну,	 92	 инсаннал	 оьрмурду	
бяливчIунни.	Хъинну	 кьурчIи	
бивзунни	му	 балаллувун	маш-
гьурсса,	ттуннагу	хъинну	ххира-
сса,	александровлул	цIанийсса	
ансамбльданул	 артистал	 бири-
яву.	

вай	авурсса,	бювхъусса,	гьу-
нар	ххисса	артистал	сахIналийн	
бувксса	 чIумал,	 ябатIин	 къа-
хъанай	 буруглан	 бикIайссияв.	
Ца	караматшиву,	ца	магьирши-
ву.	ХIайп,	цимилагу	хIайп.	

Шин	 захIматсса	 дия	 ттула	
давривугу.	ЧIярусса	 хъунисса	
мероприятияртту	 дарду	 аьра-
луннаву	 къуллугъ	 буллан	 був-
цусса	 жула	 жагьилтурацIун	
дархIуну.	Цуксса	 хIарачат	бул-
лай	 бунугу,	 циксса	 давуртту	
дуллай	 бунугу,	 аьралуннаву	

къуллугъ	 буллалисса	 дагъуст-
тан	оьрчIал	тIулдакъашивуртту	
дурсса	ишру	чан	 хъанай	бакъ-
ар.	Ми	 иширттал	 хIакъираву	
уголовное	 дело	 су	кку	 къадан-
шиврул,	ттун	хъунма	сса	захIмат	
бишин,	 бакI	 цIуцIаву	 дан	 ба-
гьай.	МуницIун	ва	цаймигу	аь-
ралуннаву	жула	жагьилтал	хьу-
набакьлакьисса	 шартIирдал,	
багьу-бизулул	масъаларттацIун	
бавхIуну	ттун	ми	къуллугъ	бул-
лалисса	Дагъусттаннайсса,	Мос-
кавливсса	 ва	Москавуллал	 об-
ластьрайсса,	 таганрограй	сса,	
Ростовуллал,	астраханнал,	вол-
гоградуллал	 областирдайсса	
аьра	ли	частирдавун	гьан	багьун-
ни.	ЧIявуми	масъалартту	бусса	
кIанай	щаллу	бан	хIарачат	бав.	
ЧIяруми	частирдал	 замполитъ-
туращал	 ихтилат	 бувну,	жула	
жагьилтурал	чак	бансса	къатта	
личIи	бансса	икьрал	дував.	

Хьунни	 тIааьнну	 дакIний	
личIанссагу	ишру.	Шинал	ахир-
даний	Дагъусттаннай	хьусса	«бу-
дущее	России	в	руках	матерей»	
тIисса	регионнал	дянивсса	фо-
румрай	Федерациялул	совет-
рал	член,	«Матери	России»	ща-
лагу	аьрасатнал	жяматийсса	су-
ккушиндарал	председатель	ва-
лентина	петренкол	ттун	дуллун-
ни	ХIурматрал	грамота.	Дагъус-
ттаннал	ХIукуматрал	чулуха	сса	
ХIурматрал	 грамота	дуллунни-
Дагъусттаннал	бакIчи	Рамазан	
аьбдуллатIиповлулгу.	ттул	дав-
рил	 ккаккияртту	 хIисавравун	
ларсун,	шинал	ахирданий	Мил-
латрал	министерствалулгу	дул-
лунни	50	азарда	къурушрал	сер-
тификат.	

	 	ЦIусса	шин	 ларгмурнияр	
ххуйсса,	ххаришивуртту	чIярусса	
хьуннав.	 Гьарица	 инсаннал	
лавсъсса	 ша	 тIайлабацIусса	
хьуннав.	Цинявппагу	аьралунна-
ву	къуллугъ	буллалисса	жула	жа-
гьилтал	цIуллу-сагъну,	дакI	хха-
рину	 цала-цала	 ниттихъачIан,	
кулпатирттавун	зана	хьуннав.	

аьжа аьвдураХIманова, 
«зунттал хъами» журналда-
нул жаваблувсса секретарь 

ЦIусса	 шин	 гъан	 хъана-
хъисса	 чIумал	 гьарица	 инсан	
дан	 бювхъумуния,	 ккаккиярт-
тая,	 бакIуйн	 дуккан	 дан	 хьу-
муния	пикрирдай,	жуятура	на-
нимур	шинал	 хIасиллу	 дуллан	
икIайхьунссар.	

Шинал	 лажиндарай	инсан-
нал	 оьрмулуву	шай	 ххарисса-
гу,	 пашманссагу	ишру.	Цуксса	
хIайпнугу,	 ларгсса	шинал	жуя-
ту	 личIи	 хьунни	«зунттал	 хъа-
ми»	журналданул	 хъунмур	ре-
дактор,	Дагъусттаннал	халкьун-
нал	шаэр,	ххаллилсса	хъамитай-
па	Фазу	аьлиева.	журналда-
нул	коллективран	му	хъуннасса	
кьурчIишиву	хьунни.	

Ца	 ттун	бакъассагу,	щалагу	
жул	кулпатран,	 агьлу-авладран	
дакIний	личIансса	ххарисса	иш	
хьунни	 ттула	 буттал,	 Дагъус-
ттаннал	халкьуннал	шаэр	Юсуп	
Хаппалаевлул	 100	шинал	юби-
лей	республикалий	бюхттулсса	
даражалий	 кIицI	 лагаву.	Ши-
нал	лажиндарай	республикалул	
школардай,	 библиотекарттаву	

ва	цаймигу	идарарттай	ларгун-
ни	шаэрнан	 хас	 дурсса	 личIи-
личIисса	мероприятияртту.	Ита-
бакьин	бювхъунни	ванал	произ-
веденияртту	жям	бувсса	ца	том,	
итабакьин	хIадур	бувну	бур	 II-
мур	 том.	Оьруснал	 театрданул	
Хъунмур	 залдануву	аьрасат-
нал	чIярусса	регионнаясса	бус-
равсса	хъамалгу	бувкIун,	лахъа-
хъунну	ларгунни	шаэрнал	юби-
лейрал	вечер.	

Ххарисса,	 тIааьнсса	 асар-
дацIун	 бавхIусса	 хьунни	 со-
чилийн,	аьрасатнал	журнали-
стурал	форумрайнсса	 аьрххи.	
КIул	хьуру,	дусшиву	дарду	цай-
ми	регионнаясса	журналистура-
щал.	тания	шихунмай	вай	жур-
налистуращал	 социал	 сетир-
дайгу	 журналистурал	 аьмсса	
масъаларттая	 гъалгъа	 тIийнма	
бикIару.

	Шинал	 ахирданийгу	щала	
Хаппалаевхъал	 агьулданунгу,	
Юсуп	Хаппалаевлул	творчество	
ххираминнангу	ххаллилсса	бах-
шишну	хьунни	МахIачкъалалив,	
хьхьирил	 зуманивсса	 къулай-
сса	 кIанттурдай,	 Юсуп	 Ха-
ппалаевлун	ххаллилсса	гьайкал	
дацIан	даву.	Гьайкал	 тIитIарду	
республикалул	 къуллугъчитал-
гу,	Дагъусттаннал	ХIукуматрал	
председательнал	 цалчинма	
хъиривчу	анатолий	Карибов,	
паччахIлугърал	 Думалул	 де-
путат	Юрий	Левицкий,	ДР-лул	
информациялул	 ва	 печатьрал	
министр	бурлият	токбулатова,	
Дагъусттаннал	Чичултрал	союз-
рал	правлениялул	председатель	
МахIаммад	ахIмадов,	 гьуртту	
хьуну,	бюхттулсса	даражалий.

	ЦIусса	шин	гьарица	инсан-
нал	 къушливун	 ххаришивур-
ттащал	 духханнав,	 ниттихъан	
оьрчIал	 дард	 къаккакканнав,	
дайдирхьумур	дузрайн	дуккан-
нав.	

ризван таХаев, 
ларайсса категориялул 

хIакин, медициналул
 элмурдал кандидат. 

ш. москав

Ларгсса	2016	шин	ттун	дар-
кьусса,	 чIярусса	 дакIнийсса	
давуртту	 дан,	 ттула	 хияллу-

мурадру	бартбигьин	бювхъусса	
шин	хьунни.	Щаллу	дурну	къур-
тал	шавай	 дуссар,	машгьурсса	
профессор,	аьрасатнал	уролог-
турал	ассоциациялул	президент	
алексей	Мартовлул	каялувшин-
даралу	чичлачисса,	медицина-
лул	 элмурдал	 доктор	 хьунсса,	
хъинну	захIматсса	диссертация.	
Му	бакъассагу,	ларгсса	шинал	на	
бав	чIявусса	захIматсса	операци-
яртту.	Дагъусттаннава,	Чачанна-
ва	оьвтIий,	ччя-ччяни	шихунай	
увкIун,	шийхгу	 кьамул	 буллай	
ура	къашайшалт.	

ЦIусса	шинал	 гьарица	 ин-
саннан	 хьхьичIра-хьхьичI	
цIуллушиву	чIа	тIий	ура.	ХIакин	
хIисаврай,	оьвтIий	ура,	хIан-	къа-
лиянгу	кьариртун,	 зула	цIуллу-
цIакьшиврул	ялув	бацIияра.	Ччя-
ччяни	 хIакинтурачIан	 бивну,	
ххал	дувара	зула	цIуллушиврул	
тагьар.	ЦIуцIаврия	мюхчан	хьун	
бигьассар,	му	хъин	дулланнияр.	

«Илчилул» редакциялий бахлай буссар н. Хачилаевлул 
«Спустившийся с гор» тIисса, цIуну итабавкьусса лу. 

ЦIуххаву дан  бюхъай ссар ва телефондалий: 67-00-07. 
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Сессия бачин бувну ия Район-
далул депутатътурал собрания-
лул председатель оьмаров Гъази. 
ванал бувсуна сессиялий гьуртту 
хъанай бушиву Райондалул собра-
ниялул депутатътал, идарарттал 
бакIчитал, шяраваллал админи-
страциярттал каялувчитал, Ккул-
лал райондалул муниципал сакин-
шиндарал бакIчи Саэд Сулайманов, 
ванал хъиривми, Дагъусттаннал 
БакIчинал зунттал районнайсса 
вакил МахIаммад  Камилов, ванал 
хъиривма Аздар СалихIов, Дагъус-
ттаннал Халкьуннал Мажлисрал 
депутат Аьбдулла Расулов. 

Сессиялий ххал бигьлай бия 
ларгсса шинал райондалий социал-
экономикалул давурттив ци бущи-
лий най диркIссарив. вай масъа-
ларттан хасъсса отчетрал махъ лав-
хъуна Ккуллал райондалул бакIчи 
Саэд Сулаймановлул. ванал отчет 
дуллай буру, чан-кьанну кутIагу 
дурну.

	«учин	бюхъанссар	2016-ку	шин	
Ккуллал	райондалий	ларгшиву	па-
ракьатну	экономикалул	ва	социал	
иширттал	чулуха.	Гьашинусса	шин	
хIисав	хъанай	дия	зунттал	шинну.	
Мукунна	гьашину	хьунни	аьра-
сатнал	паччахIлугърал	Думалу-
вун	ва	Да	гъусттаннал	Халкьуннал	
Мажлисравунсса	депутатътурал	
бувчIавуртту.	вай	бувчIавурттугу	
ларгссар	цила	багьайсса	кьяйдалий,	
личIисса	аварашивуртту	ва	аьлагъу-
жартту	къавхьуну.

зунттал	шин	тIитIаврин	хас	дурс-
са	тяхъашивуртту	хьуссар	жучIарагу,	
Хъювхъиял	шяраву.	Ги	кку	гьуртту	
хьун	бувкIун	бия	Дагъусттаннал	
бакIчинал	ва	ХIукуматрал	админи-
страциярттал	вакилтал,	чIаххувсса	
районнал	каялувчитал,	Лакрал	те-
атрданул	артистал.	Ши	ккува	гьурт-
ту	хьуссар	райондалул	шяраваллал	
фольклорданул	коллективругу.	Лар-
гсса	шинал	Хъювхъиял	шяраву	ба-
кьин	буван	бювхъунни	Культуралул	
къатри,	шяравусса	ламу,	ккурчIа.	
Ккуллал	шяраву	дузал	шавай	бур	
бакьин	буллай	спортрал	комплекс.	
творчествалул	десант	хIисаврай,	
жучIанма	бувкIссар	творчествалул	
зузалт,	ссихьрал	театр.	Шинал	мут-
талий	школардай,	оьрчIал	багъир-
даву	ва	ххи	сса	кIулшиву	дулайсса	
идарар	ттай	най	бивкIссар	конкурс-
ру,	спорт	рал	бяст-ччаллу,	цийгу	хас	
бувсса	зунттал	шинан.	Районда-
лул	культуралул	зузалтрал	дурссар	
хъинну	чIярусса	искусствалул	ва	
культуралул	байранну.

Яла	агьаммур	мурадну	хъанай	
бивкIссар	ва	вания	гихунмай	хъа-
нахъиссар	райондалий	яхъана-
хъисса	инсантурал	экономикалул	
ва	социал	зумунусса	иш-тагьар	ххуй	
хьун	даву.	вай	ишру	дузал	бавриву	
гьуртту	хьуссар	циняв	шяраваллал	
бакIчиталгу.

Демография
Дагъстатрал	сияхIрайн	бувну,	

Ккуллал	райондалий	яхъанай	ур	
11094	инсан.	Ми	хъанай	бур	ларг-
сса	2015-ку	шиналнияр	145	инсан	
чанссану.	2016-ку	шинал	жула	рай-
ондалий	бувну	бур	109	оьрчI-душ.	
Дунияллия	лавгун	ур	84	инсан.	

Ккуллал райондалия

Шинал жям дуллалисса райондалул 
депутатътурал сессия

Д екабрьданул 27-нний Ккуллал райондалул администрациялул 
актовый залдануву хьунни райондалул депутатътурал шинал 

жям дуллалисса сессия. 

ХIисав-сан	дурсса	чIумал,	25	инсан	
ххи	хьушивуну	хIисав	хъанай	бур.	
амма	райондалия	лавгсса	инсан-
турал	сияхI	ххисса	хьушиврийн	був-
ну,	аьмну	яхъанахъисса	инсантал	
ларгсса	шиналнияр	чан	хьуну	бур.	
умуд	бур	чIал	къавхьуну	районда-
лий	яхъанахъисса	инсантурал	сияхI	
ххи	хъананссар	тIисса.	Му	иш	мукун	
хьуншиврул	райондалул	админи-
страция	инсантал	зун	сса	кIанттурду	
хIасул	буванмур	буллай	буссар.	Ин-
вестициялул		проектирттайн	бувну	
Къяннал	шяраву	парфюмериялул	
ва	косметикалул	кьай-кьуй	итада-
кьайсса	фабрика	бувансса	икьрал	
дуссар.	Гикку	зунсса	инсантурал	
сияхI	дикIан	тIий	дур	50	зузалайн	
дирсса.	ЧIяйннал	шяраву	най	ду-
ссар	накIлил	дукия	дувайсса	ферма	
дуллалисса	давурттив.	Ши	ккугу	10	
инсан	зунсса	кIантту	хьун	тIий	бур.	
НакIлия	дукия	дувай	сса	цех		ваччав-
гу	тIитIинсса	икьрал	дуссар.	Шикку-
гу	10	инсаннан	зун	сса	кIантту	хьун-
ссар.	Ккуллал	шяраву	нис	дувайсса	
цех	тIитIинтIиссар,	5	зузала	зунсса.	
вай	давурттив	бакIуйн	дуккан	ду-
ван	бюхъарча,	демографиялул	иш-
тагьар	ххуй	хьун	тIий	дур.

Экономика 
хьхьичIуннай 
шаву

Экономикалул	комплекс	хIасул	
хъанай	бур	строительствалия,	шя-
раваллил	хозяйствалия,	транспорт-
рая,	дахху-ласулия.	Райондалий	
дур	чIярусса	ишла	къадуллали	сса	
дугьайсса	хъуру,	цалгу	бусласи-
сса	жучIава	бучIантIимур	оькки-
сса	бакъашиврия.	амма	хъурунная	
дучIайсса	бакIлахъия	даххан	къа-
хъанахъаврил,	оькки-ххуйшиврул	
чулуха	яларайсса	душиврул,	архну	
зунттаву	дирхьусса	душиврул	чулу-
ха	«байча»	щилай	бур.	Инвестортал-
гу	вай	ишру	сававну	жучIанма	чан-
ну	бакъа	най	бакъар.

Дагъстатрал	сияхIрайн	бувну	
райондалий	ур	302	таксса	ишбажа-
ранчи,	97	–	юридический	статус-
райсса		идара.	вайннува	11	дахху-
ласулул,	8	строительствалул,	5	ком-

мунал	ва	социал,	14	шяраваллил	
хозяйстварттал,	27	кIулшиву	дулав-
рил,	1	цIуллушиву	дуруччаврил,	29	
культуралул,1	жагьилтурал	полити-
калул	бур.

2016-ку	шинал	мутталий	дянив-
сса	ва	мюрщисса		предприятиярттал	
ва	организациярттал	дахху-ласу	хьу-
ну	дур	424,	8	миллион	къурушрайн	
дирсса.	Цалла	итадаркьусса	хъуслил	
сияхI	хьуну	дур	21,2	миллион	къу-
рушрайн	дирсса.

«Обеление	экономики»	тIисса	
хьхьичIунсса	 проект	 оьрмулу-
ву	бартдигьиншиврул	бувну	бу-
ссия	хасъсса	хIукму.	ва	хIукмулул	
тIалавшиндарайн	бувну	2016-ку	ши-
нал	ишла	дуллалисса	аьрщи	цала	ду-
шиврийсса	чагъарду	щаллу	бувун-
ни	427	инсаннал,	гьанусса	къатта-
къушлил	заллухъру	бушиврийсса	–		
199	инсаннал.	вай	дакъагу,	200	ма-
териал	хьунни	аьрщи	цалашиврий	
дацIан	дурсса.	Ялагу	дур	65	матери-
ал	МФЦ-лийн	Россреестрайн	дул-
лусса.	2016-ку	шинал	9	таксса	иш-
бажаранчи	налогирттал	сияхIрайн	
лавсун	ур.	Шинал	мутталий	кьутIи	
къачирчуна	зузисса	218	инсан	ялун	
личин	увну,	миннахь	кьутIирду	чи-
чин	буван	бювхъунни.

Циняв	райондалийсса	шяра-
валлавусса	кучарду,	цIарду	дирзун,	
сияхIрайн	лавсъссар.	вай	цивппа-
гу	ФИас	программалувун	лавсъ-
ссар.

Шяраваллил 
хозяйство

тIайланма	учин,	уттигу	район-
далийсса	спК-дал	экономикалул	
ва	финансирттал	иш-тагьар	жапа-
нурасса	дур.	Мукун	бухьурчагу,	ци-
няв	спК-дал	шин	къуртал	дунни	
мюнпат	лавсун.	Мукунма	кIицI	бу-
ван	ччива	2016-ку	шинал	федераци-
ялул	ва	республикалул	бюджетир-
ттава	спК-дан	кумагран	итадаркьу-
сса	арцу	ларгсса	шиналнияр	гьаши-
ну	шамилла	ххишаласса	хьуну,	42,4	
миллион	къуруширттайн	дирссар.	
укун	бунува,	уттигу	спК-дал	ка-
ялувчитал	шяраваллал	хозяйство	
хъит	учин	дувансса	пикрирдачIан	
букIлан	бувар.	Хьхьарану	ишла	

дуллай	бур	щин	дишайсса	бабаюр-
туллал	райондалийсса	аьрщи,	яла-
райсса	дур	ятти-гъаттарая	дучIан	
дуваймур,	яттил,	гъаттарал	тайпар-
дал	журарду	ххуй	баврил	чулийнмай	
буруглай	бакъар.	Циняв	спК-дал	
кIинттулнинсса	хъала	лазунигума	
дузалну	хIадур	дуллай	бакъар.	

Ккуллал	райондалул	агропро-
мышленный	комплекс	хIасул	хьу-
ну	бур	18	спК-лия,	105	КФХ-лия,	
2480	ЛпХ-лия.	вайннал	дуллали	сса	
давурттив	дур	ятту-гъаттара	ябаву,	
нагь-нис	даву,	хъуния	бакIлахъия	
дучIан	даву.	2016-ку	шинал	ахирда-
нийннин	Ккуллал	райондалийсса	
инсантурал	ябуллай	бур	20	398	лухIи	
гъаттарал	бакI,	вайннувату	12754	
	оьллу	бур,	ятту	ва	цIуртти	бур	218	
593	бакI,	лелуххант	(аьнакIив,	къаз-
ру,	индушкартту)	2046	бур.	Мукун-
ма	бур	ттукри	ва	балчантгу.

жуяра	нанисса	шинал	мутталий	
итадаркьумунил	сияхI	дур	20346	
тонна	накIлил,	2,	628	млн.	ккуну-
ккирттал.	Дарххуну	дур,	сагъсса	
ятту-гъаттара	хIисавну,	1,92	азарда	
тонна	дикIул.

спК-дахь	дугьайсса	хъуру	дур	
2792	гектар.	вайннувату	519	гектар	
–		къама	бугьайсса,	388		гектар	–	нув-
щи	бугьайсса,	39	гектар	–		ахънилсса	
дугьайсса.	КФХ-дахь	дур	250	гектар.	
ЛпХ-дахь	дур	къама	бугьайсса	139	
гектар,	ххалазанну	–		23	гектар,	лю-
церна	дугьайсса	–		22	гектар,	къур	
дугьайсса	–		15	гектар,	хъюрув	ду-
гьайсса	–		7	гектар,	калан	бугьайсса	
–	17	гектар.

2016-ку	шинал	хIадур	дурну	дур	
4630	центнер	хъала	лазундарал,	
дучIан	дурну	дур	210	тонна	къал-
мул,	5759	тонна	нувщул,	63	тонна	
ахънилссаннул.	Къама	хьун	баву	
хъунмурчIин	хьуссар	бабаюртул-
лал	райондалийсса	жулла	аьрща-
рая.	амма	гиккугу,	хъуруннайн	ди-
шинсса	щин	дузал	къахъанахъав-
рийн	бувну,	дучIан	дуваймур	хьхьа-
расса	хьунни.	Мунин	багьана	ша-
вунугу	хъанай	бур,	мелиорациялул	
давурттив	дурагу	къадуллай,	щин	
дишайсса	архру	гьагълицIа	марцI	
къадуллай	бушиву.	жу	цимилагу	
ва	иширая	бувсъссар	Дагъусттан-
нал	Шяраваллил	хозяйствалул	ми-
нистерствалухь.	жунма	районда-
лийсса	спК-дал	каялувчитуращал	
багьлай	бур	хIала-гьурттуну	зун,	ду-
гьайсса	бакIлахъия,	цумур	ххуйну	
хъанай	дурив,	гай	дугьлай,	аьрщи		
хайрну	ишла	дуллан.	

Инвестицияртту
Райондалий	нани	дурсса	инве-

стициярттал	программалийн	був-
ну	бакьин	бувссар	Хъювхъиял	
шяравусса	Культуралул	къатта	ва	
ккурчIа.	вай	давуртту	дуван	инве-
сторнал	харж	дунни	10	млн.	къу-
рушрал.	Шиккува	бакьин	бувссар	
шяраваллил	чIарах	нанисса	кьакьа-
лул	ялттусса	бухсса	ламугу.	ва	ламу	
бакьин	бувангу	инвесторнал	харж	
дунни	1млн.	къурушрал.	

Най	дуссар	мукунна	Ккуллал	
шяраву	 спорткомплекс	бакьин	
буллалисса	давурттивгу.	вай	да-
вурттивгу	инвестор	дуллай	уссар.	
ЧIяйннал	шяраву	дуллай	буссар		
100	лухIигъаттара	ябуллансса		фер-
ма.	КIа	дувангу	харж	дуван	тIий	

дур	инвесторнал	70	млн.	къуруш-
рал.	ва	ферма	дувайхту	шикку	зун-
сса	кIантту	хьун	тIий	бур	15	зузалан.	
ЧIяйннал	шяраву	буллай	буссар	ма-
шиналул	запчастьру	даххайсса	тту-
чан.	ва	ттучан	буван		инвесторнал	
харж	дуван	тIий	ур	3,	5	млн.	къу-
руш	арцул.	ваччиял	шяраву	бул-
лай	бу	ссар	къатта-къушливу	ишла	
дувайсса	химиялул	хъус	даххай	сса	
ттучан.	ва	ттучан	бувангу	инвестор-
нал	харж	дуван	тIий	ур	1,5	млн.	къу-
рушрал.	

бур	мукунма	инвестортал	рай-
ондалий	цайми	давурттив	дуванну	
тIиссагу.	Ккуллал	шяраву	дикIуя	ду-
кия	дайсса	цех	буванна	тIисса	инве-
стор	ур.	ва	цех	буванну	ванал	харж	
дуван	тIий	ур	25	млн.	къурушрал.	
Хъюйннал	шяраву	индюшкарттал	
ферма	дуванна	тIисса		инвестор	ур.	
та	ферма	дуван	харж	дуван	тIий	бур	
5	млн.	къурушрал.	ваччиял	шяра-
ву	накIлия	дукия	дуллансса	комби-
нат	буванна	тIисса	инвестор	ур.	ва	
комбинат	буван	ванал	харж	дуван	
тIий	ур	40	млн.	къурушрал.	Мукун-
ма	Къяннал	шяраву	парфюмерно-
косметический	фабрика	буван	про-
ектрал	давурттив	дуллай	буссар	
«ГЕЛЕН»	тIисса	инвесторнал	ва-
килтал.	ва	проект	дузрайн	дуккан	
дуван	харж	дуван	багьлай	бусса	бур	
780	млн.	къурушрал.

жула	район	инвестортуран	цала	
арцу	иширайну	дачин	дувансса	
кIану	бушиву	буслай	буссар	район-
далул	администрация.

Ишбажаран_

чишиву
Ккуллал	райондалул	админи-

страциялул	муданма	цила	хьхьичI	
бивхьусса	мурадну	хъанахъиссар	
ишбажаранчишиву	дуллан	ччи	сса	
инсантуран	хIалурду	хIасул	дул-
лалаву.	Райондалийсса	14	шяраву	
дахху-ласу	дуллалисса	51	ттучан	бур.	
вай	ттучаннай	зузиминнал		аьдад	
дур	57	зузалал.	ЧIяруми	шяравал-
лаву	нюжмардий	цал	дувайссар	
ярмукIа.	Шинал	мутталий	дурссар	
168	ярмукIа,	160	дахху-ласу	дуван-
сса	кIанттурдугу	хIасул	бувну.	Дукия	
хIадур	дуллалисса	4	ишбажаранчи-
гу	ур	райондалий.	Шиккугу	зий	ур	
9	зузала.	Шиккува	ххи	буван	ччи-
ва,	октябрьданий	райондалул	ста-
диондалий	дурссар	«Мусил	ссут»	
цIанилусса	ярмукIа.	Шикку	дахху-
ласу	дуллалиминнан	бувну	буссия	
120	кIану.		вания	тихунмайгу	рай-
ондалул	администрация	хIарачат	
буллантIиссар	райондалул	вивсса	
дахху-ласу	гьарза	даврил	чулухун-
май...».

Цала	отчетраву	саэд	ХIас-
ниевичлул	 гьаз	бувна	му-

кунма		райондалул	бюджетран	хас	
був	сса	масъалагу.	2016-ку	шинал-
сса	бюджет	бусса	бия	234	млн.	ва	
232	азарда	къуруш.	Республикалул	
экономикалул	тагьар	ссуссукьу-
сса	душиврийн	бувну,	вай	кка	ккан	
дурсса	арцу	чанну	райондалийн	
дуркIшиврийн	бувну,	хьуну	ду	сса	
дия	178	млн.	ва	78	азарда	къуруш.	
Му	хъанай	бусса	бур	бюджет	рал	
76%.	Шиккува	ванал	кIицI	бувна	
райондалул	вив	дучIан	дурсса	да-
гьиялул	аьдад	хьушиву	37,6	млн.	
къуруш.	Дагьия	дучIан	давриву	
хIарачат	бувшиву	кIицI	бувна	ва-
ччиял,	ЦIущардал,	Хъювхъиял	
шяраваллал	администрациярттал.	
Цала	отчетраву	ванал	кIицI	бувна,	
мукунма,	 	Дагъстатрал	сияхIрайн	
бувну,	мюрщисса	ва	дянивсса	пред-
приятиярттай	райондалий	зий	уши-
ву	612	зузала,	давур	ттах	луглагисса-
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Ккуллал райондалия

Шинал жям дуллалисса райондалул 
депутатътурал сессия
гу	райондалий	ушиву	86	инсан.	аьр-
кинну	бусса	бия	ятти-гъаттаралсса	
бувайсса	зузалт,	трактористал	ва	
цаймигу	шяраваллавусса	давур-
ттал	пишакартал.КIицI	бувна	му-
кунма	мушакъатсса	18	инсан	да-
вурттал	дузал	уван	бювхъушиву.	
КIицI	бувна	райондалийсса	шяра-
валлавун	щин	дурцусса	бургъурдал	
лахъишиву	71,6	км.		душиву,	вай	15-
хъул	шиннардил	хьхьичIва	бивхьу-
сса	бургъурду	бушиврийн	бувну,	ба-
ххана	буван	ягу	цIусса	бишин	багь-
лай	бушиву.

Райондалул	жямат	социал	чулу-
ха	буруччаврил	давурттая	буслай,	
ванал	кIицI	бувна	райондалий	уши-
ву	захIматрал	ветерантал,	къинттул-
лух	зий	бивкIми,	политикалул	щав-
щи	щуми	907	инсан,	вайннан	ци-
нявннан	дулайшиву	законнал	тIисса	
кьяйдалул	лагрулул	арцу.	вайн-
навату	742	инсаннан	дулайсса	дия	
мукунна	къатта-къушлих	дулунсса	
коммунал	куклушиврухсса	арцу-
гу.	Мукунма	шяраваллаву	яхъана-
хъисса	654	пишакарнангу	дулай-
шиву	бувсуна	къатта-къушлихсса	
ва	коммунал	куклушиврухсса	арцу.	

КIицI	дурна	мукунна	шинал	мутта-
лий	райондалий	дурсса	бугьарамин-
нан	хас	дурсса	байраннугу.							

Райондалул	жяматрал	цIуллу-
шиву	дуруччаврия	буслай,	кIицI	
бувна		бушиву	ЦРб,	60	къашайша-
лансса	тах	бусса,	Ккуллал	шяра-
ву	–		10	къашайшалансса	кIану	бу-
сса	азархана,	вихьуллал	шяраву	–	
хIакин	усса	амбулатория	ва	лирчIми	
шяраваллаву	бушиву	11	Фап.	Рай-
ондалун	дузал	къахъанай	бивкIсса	

личIи-личIисса	цIуцIавурттал	пиша-
картал	жучIанма	бучIаврил	масъа-
лагу,	«земский	доктор»	програм-
малийн	бувну,	щаллу	буван	хьуши-
ву	бувсуна.	КIицI	бувна	райондалул	
азарханалул	инфекционный	отделе-
ниялул	къатри	гьануцIакул	дакьин	
дуллай	бушивугу.

КIулшиву	дулаврил	масъалар-
ттан	хас	бувмуниву	бувсуна	рай-
ондалий	бушиву	кIулшиву	дулай-
сса	23	идара,	вайннувату	4	оьрчIал	

багъ,	аьмсса	кIулшиву	дулайсса	
14	школа	ва	ххисса	кIулшиву	ду-
лайсса	5	идара.	ОьрчIал	багъирда-
вун	занай	бу	сса	бия	259	оьрчI-душ.	
багъирдаву	сса	кIантту	аьркинссагу	
бусса	бия	37	оьрчI-душ.	Циняв	шко-
ларттай	дук	лакисса	оьрчIал	жям	
дия	868	оьрчI.	вай	ларгсса	шиннай-
нияр	чансса	бушиву	бувсуна.	Цала	
докладраву	саэд	ХIасниевичлул	
гьарта-гьарзану	бувсуна	районда-
лул	кIулшиву	дулаврил	масъалар-
ттая,	дуклаки	оьрчIру	конкурсир-
ттавух,	олимпиадарттавух	гьурт-
ту	шаврия	ва	гьаз	бувна	цаймигу	
чара	бакъа	ялув	бацIан	багьлагьис-
са	масъалартту.							

Райондалул	культуралул	учреж-
дениярттаятусса	докладраву	саэд	
ХIасниевичлул	кIицI	бувна	вайннал	
давурттив	хас	дурну	душиву		ялун	
нанисса	ник	ватан	ххирану,	нитти-
буттахъал	аьдатру	ядуллай	тарбия	
буллалаврин.	бувсуна	райондалий	
бушиву	культуралул	28	идара.		був-
суна	райондалийсса	спортрал,	физ-
культуралул,	туризмалул	ва	жагьил-
турал	дянивсса	политика	цукун	най	
дуссарив.

Докладрал	 ахирданий	саэд	
ХIасниевичлул	кIицI	бувна	кIанттал	

сакиншиннардан	багьлай	буши-
ву	инсантал	яхъанахъисса	кIантту	
ххуй	чулийнмай	хъит	учин	буллан.	
ХIатта	аьрасатнаву	махъсса	шин-
нардий	экономикалул	ва	финан-
сирттал	ишру	ссуссукьуну	бухьур-
чагу,	шяраваллал	администраци-
ярттал	цала	канихьсса	аьрщи	зузи	
дуварча,	ишла	дуван	ччинахьхьун	
ижаралий	дуллуну,	жула	зунттаву-
сса	инсантурал	оьрму	ххуй	чулийн-
май	бачиншиву	кIицI	бувна.

саэд	ХIасниевичлул	докла-
драя	махъ	ихтилатру	бувна	Кку	л-
лал	райондалул	администрация-
лул	вив	сса	политикалул	отделда-
нул	бакIчи	Хизриев	Шамххаллул,	
Хъусращиял	шяраваллил	бакIчи	
ХIажиев	Эдуардлул,	ваччиял	шяра-
валлил	бакIчи	МахIаммадов	арсен-
нул,	уО-лул	хъунмур	ХIаммакуева	
альбинал,	Ккуллал	райондалул	
жяматрал	советрал	председатель	
Маммаев	Рамазаннул,	Ккуллал	шя-
раваллил	2-мур	школалул	дирек-
тор	Мурачуев	аьбдуллул,	ваччи-
ял	школалул	директор	Мирзаева	
бажил,	Дагъусттаннал	Халкьуннал	
Мажлисрал	депутат	Расулов		аьб-
дуллал,	Дагъусттаннал	бакIчинал	
зунттал	районнайсса	вакил	Ками-
лов	МахIаммадлул.

сессиялий	райондалул	бакIчи	
сулайманов	саэдлул	дурккуна	рай-
ондалийн	инвестицияртту	дачин	ду-
ваншиврул	дуллалисса	давурттан	
хас	дурсса	рисала	(вания	бусанну	
личIисса	макьалалуву).

Сессиялиясса репортаж 
хIадур дурссар 

ХIажимурад ХIуСайновлул                              

жу	цакьнивагу	«Илчи»	кка-
зитрай	бувсъссия	сентябрь	

зуруй	 хьусса	 	 бувчIавурттаву	
Ккуллал	райондалул	жяматрал	
цала	чулухасса	 	Дагъусттаннал	
Халкьуннал	Мажлисрал	 депу-
татну	увчIусса	Расулов	аьбдул	
батталлул	 арснал	райондалий-
сса	шяраваллан	 кумагру	 був-
шиврия.	 вана	 уттигу	аьбдул-
ла	Ккуллал	райондалул	жямат	
цIусса	шинащал	 барча	 буван	
ххуйсса	ссай	гъатирттащал	увкIун	
ия.	ва	цукун	сса	кумагирттащал	

ЦIунилгу депутатнал 
кумагру увкIссарив	 бувсунни	Ккуллал	

райондалул	бакIчинал	хъиривмур	
сабрина	Илиясовал.

-	аьбдулла	батталовичлухь	
жу,	Ккуллал	райондалул	адми-
нистрация,	 	 хъунмасса	барчал-
лагь	тIиссару	буллалисса	кумагир-
ттахлу.	ва	базилух	ванал	Ккуллал	
райондалий	яхъанахъисса	ятинту-
ран,	мушакъатминнан	ва	бюхъу	
чансса	инсантуран	булун	лавсун	
увкIунни:	50	иникIмалул	дарваг,	
50	качар-писукIрал,	50	ппирин-
жирал	кьуцуртту,	50	пархтIутIул	
нагьлил	шуша	ва	50	чяйлул	пач-
ка.	 вай	 дакъагу,	 райондалий	
сияхIрайсса	12	ятиннан	конвер-

тирттаву	дуллунни	ца-цаннан	5	
азарда	къуруш,	ялагу	200	бахшиш	
дуллунни	цIусса	шинал	оьрчIан	
дулун.	бюхълай	личIаннав	ина,	
аьбдулла	батталович!	Хъунма-
сса	барчаллагь!

Аьбдулла Расулов

«зунттал	билаят	–	ттул	Ккул-
лал	район»	тIисса	цIанилу	

ларгсса	шинал	ахирданий	Ккул-
лал	райондалул	уО-лул	къатраву	
хьунни	райондалийсса	школардал	
дуклаки	оьрчIал	ва	вайннал	педа-
гогтурал	ххисса	кIулшиву	дулай-
сса	ккураннавун	занай,	гикку	лав-
хьхьумур	ккаккан	сакин	дурсса	вы-
ставка.	выставкалул	мурадну	хъа-
най	бия	райондалул	школардайсса	
ххисса	кIулшиву	дулайсса	ккуран-
нал	сий	гьаз	даву,	гиккун	заназисса	
оьрчIал	творчествалул	чулинмай-
сса	пагьму	чантI	учин	баву.	Дукла-
ки	оьрчIащал	цала	дурмур	выстав-
калий	дирхьуну	дия	мукунна	вайн-
нал	педагогтуралгу.

выставкалул	ахирданий	жюри-
лул	дурна	укунсса	жям:

Педагогтурал дянив
	«сурат	дишавриву»:	1.	с.	Кьур-

Зунттал билаят –  
ттул Ккуллал район

банов,	Ккуллал	2-мур	школа.	2.	Р.	
саймаев,	сумбатIуллал	школа;

	«Ххалаххах	ва	кIунурдах	ща-
щавриву»:	1.	а.	Кьурбанова,	Къян-
нал	школа.	2.	Ш.	Маммаева,	Ккул-
лал	1-мур	школа.	3.	Х.	Шалласуева,	
вихьуллал	школа;

	«тIаннуйх	кьалан	битавриву»:	
1.		И.	ХIасанов,	вихьуллал	школа.	
Гайми	кIанттурду	щинчIав	къа-
буллуна.

	«Муххайх	кьалан	битавриву»:	
1.	Р.	МахIаммадов,	Ккуллал	2-мур	
школа.	Гайми	кIанттурду	щинчIав	
къабуллуна.

Дуклаки оьрчIал дянив
«сурат	 дишавриву»:	 1,2-ми	

кIанттурду	щинчIав	къабуллуна.	
3.	Г.	Магьдиева,с.	аьлиева,	Ккул-
лал	2-мур	школа;

«КIунурдах	щащавриву»:	1.у.	
Каллаева,	Ккуллал	2-мур	школа.	2.	
Ю.	будаева,	Къяннал	школа;

	«Ххалаххах	щащавриву»:	1.у.	
Каллаева,	Ккуллал	2-мур	шко-
ла.	2.	К.	Юсупова,	сумбатIуллал	
школа.	

Ххув	хьуминнан	буллуна	дип-
ломру	ва	багьлул	ххирасса	бах-
шишру.

жува	 яхъанахъисса	 кIан-
ттурдаяту,	 тIабиаьтраяту,	жула	
дянива	бувксса	вирттавраяту,	чув-
шивуртту	дурминнаяту,	ватан	ду-
ручлай	жанну	кьурван	дурминная-
ту	бусласисса	чIумал,	ялун	нанисса	
никиран	пахру	багьлагьиссар	цала	
улклул	цIа	ларайну	ларсун	бачин.	
вай	иширттал	ватандалул	чулийн-
найсса	кIункIу	тIавугу,	ччавугу	
хIасул	дувайссар.

учительтурал	цала	давурттаву	
ккаккан	бувну	бия	1935-ку	шинал	
Ккуллал	район	сакин	дурния	шин-
май	шиккусса	шяраваллал	ва	ин-

Райондалул тарихран 
хас дурсса конкурс
Ларгсса шинал ахирданий Ккуллал райондалул школардай та-

рихрал дарсру дихьлахьисса  учительтурал дянив хьунни рай-
ондалул тарихран хас дурсса давурттал конкурс.  

ХIадур бувссар ХIажимурад  ХIуСайновлул

сантурал	бивтсса	ххуллурду.	Гьай-
гьай,	ганиннинсса	тарихгу	хъинну-
ва	авадансса	бивкIун	бухьувкун,	
ганиягу	бувсун	бия.	Конкурсра-
вух	гьуртту	хьунни	ххюва	школа-
лул	учительтал.	

Конкурсрал	жямру	 хьунни	
укунсса:	 1-мур	кIану	буллунни	
Ккуллал	шяраваллил	1-мур	шко-
лалул	учитель	МахIмудов	адам-
лун,	 2-мур	 кIану	 –	 	 ЧIяйннал	
школалул	 учитель	Рамазанова	
патIиман,	3-мур	кIану	–		Хъусра-
щиял	школалул	учитель	ахIмадов	
ШайхахIмадлун.	

Райондалий	хъанахъисса	ишир-
ттаяту	жяматрахь	бусласаву	

гьарта-гьарза	дуваншиврул	Ккул-
лал	райондалул	администрация-
лул,	аьркинсса	ихтиярдугу	ларсун,		
интернетраву	итабакьлан	тIий	бур	
«Эхо	гор»	цIанилусса	хаварду.	ва	
интернет	сМИ-лул	редакторну	
икIан	тIий	ур	Ккуллал	районда-
лул	администрациялул	вивсса	по-
литикалул	отделданул	каялувчи	
Хизриев	Шамххал.	ванал	бусав-
рийн	бувну,	даву	дайдишин	тIий	
дусса	дур	цIусса	шинал	дайдихьу-
лий.	Шиккува	икIантIиссар	хавар-
ду	батIлатIисса	корреспондентгу.	
жувагу	чIа	учинну		гьалмахтуран	
тIайлабацIуртту.

«Эхо гор» цIанилусса 
хаварду

 Шамххал  Хизриев 
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ПонеДельниК, 16 ЯнвАРЯ
5.00	Доброе	утро.
9.00	Новости.
9.20	Контрольная	закупка.
9.50	жить	здорово!	(12+).
10.55	Модный	приговор.
12.00	Новости.
12.15	про	любовь.	(16+).
13.20	время	покажет.	(16+).
14.00	Новости.
14.15	время	покажет.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	время	покажет.	(16+).
16.00	Мужское/женское.	(16+).
17.00	Наедине	со	всеми.	(16+).
18.00	вечерние	новости.
18.45	Давай	поженимся!	(16+).
19.50	пусть	говорят.	(16+).
21.00	время.
21.35	т/с	“Гречанка”.	(16+).
23.15	Ночные	новости.
23.30	бюро.	(16+).
0.35	время	покажет.	(16+).
1.25	Наедине	со	всеми.	(16+).
2.25	Мужское/женское.	(16+).

3.00	Новости.
3.05	Мужское/женское.	(16+).
3.25	Модный	приговор.
4.25	Контрольная	закупка.

втоРниК, 17 ЯнвАРЯ
5.00	Доброе	утро.
9.00	Новости.
9.20	Контрольная	закупка.
9.50	жить	здорово!	(12+).
10.55	Модный	приговор.
12.00	Новости.
12.15	про	любовь.	(16+).
13.20	время	покажет.	(16+).
14.00	Новости.
14.15	время	покажет.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	время	покажет.	(16+).
16.00	Мужское/женское.	(16+).
17.00	Наедине	со	всеми.	(16+).
18.00	вечерние	новости.
18.45	Давай	поженимся!	(16+).
19.50	пусть	говорят.	(16+).
21.00	время.
21.35	т/с	“Гречанка”.	(16+).
23.15	Ночные	новости.
23.30	бюро.	(16+).
0.35	время	покажет.	(16+).
1.25	Наедине	со	всеми.	(16+).
2.25	Мужское/женское.	(16+).
3.00	Новости.

3.05	Мужское/женское.	(16+).
3.25	Модный	приговор.
4.25	Контрольная	закупка.

СРеДА, 18 ЯнвАРЯ
5.00	Доброе	утро.
9.00	Новости.
9.20	Контрольная	закупка.
9.50	жить	здорово!	(12+).
10.55	Модный	приговор.
12.00	Новости.
12.15	про	любовь.	(16+).
13.20	время	покажет.	(16+).
14.00	Новости.
14.15	время	покажет.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	время	покажет.	(16+).
16.00	Мужское/женское.	(16+).
17.00	Наедине	со	всеми.	(16+).
18.00	вечерние	новости.
18.45	Давай	поженимся!	(16+).
19.50	пусть	говорят.	(16+).
21.00	время.
21.35	т/с	“Гречанка”.	(16+).
23.15	Ночные	новости.
23.30	бюро.	(16+).
0.35	время	покажет.	(16+).
1.25	Наедине	со	всеми.	(16+).
2.25	Мужское/женское.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	Мужское/женское.	(16+).

3.25	Модный	приговор.
4.25	Контрольная	закупка.

ЧетвеРГ, 19 ЯнвАРЯ
5.00	Доброе	утро.
9.00	Новости.
9.20	Контрольная	закупка.
9.50	жить	здорово!	(12+).
10.55	Модный	приговор.
12.00	Новости.
12.15	про	любовь.	(16+).
13.20	время	покажет.	(16+).
14.00	Новости.
14.15	время	покажет.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	время	покажет.	(16+).
16.00	Мужское/женское.	(16+).
17.00	Наедине	со	всеми.	(16+).
18.00	вечерние	новости.
18.45	Давай	поженимся!	(16+).
19.50	пусть	говорят.	(16+).
21.00	время.
21.35	т/с	“Гречанка”.	(16+).
23.15	Ночные	новости.
23.30	бюро.	(16+).
0.35	время	покажет.	(16+).
1.25	Наедине	со	всеми.	(16+).
2.25	Мужское/женское.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	Мужское/женское.	(16+).
3.25	Модный	приговор.

4.25	Контрольная	закупка.

ПЯтниЦА, 20 ЯнвАРЯ
5.00	Доброе	утро.
9.00	Новости.
9.20	Контрольная	закупка.
9.50	жить	здорово!	(12+).
10.55	Модный	приговор.
12.00	Новости.
12.15	про	любовь.	(16+).
13.20	время	покажет.	(16+).
14.00	Новости.
14.15	время	покажет.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	время	покажет.	(16+).
16.00	Мужское/женское.	(16+).
17.00	жди	меня.
18.00	вечерние	новости.
18.45	Человек	и	закон.	(16+).
19.50	телеигра	“поле	чудес”.	
21.00	время.
21.30	Концерт	Максима	Галкина.
23.30	бюро.	(16+).
0.35	 триллер	 “у	 каждого	 своя	

ложь”.	(16+).
2.00	Комедия	“Роллеры”.	(16+).
4.05	Модный	приговор.

СУББотА, 21 ЯнвАРЯ
5.25	Наедине	со	всеми.	(16+).
6.00	Новости.

6.10	Наедине	со	всеми.	(16+).
6.30	Х/ф	“Двое	и	одна”.	(12+).
8.00	Играй,	гармонь	любимая!
8.45	М/с	“смешарики.	Новые	при-

ключения”.
9.00	умницы	и	умники.	(12+).
9.45	слово	пастыря.
10.00	Новости.
10.15	Ирина	аллегрова.	“Не	могу	

себя	жалеть.	(12+).
11.20	смак.	(12+).
12.00	Новости.
12.15	Идеальный	ремонт.
13.10	На	10	лет	моложе.	(16+).
14.00	т/с	“ангел	в	сердце”.	(12+).
18.00	вечерние	новости.
18.10	 Концерт	 Кристины	 Орба-

кайте.
20.00	 Кто	 хочет	 стать	 миллионе-

ром?
21.00	время.
21.20	сегодня	вечером.	(16+).
23.00	 подмосковные	 вечера.	

(16+).
23.55	 Х/ф	 “последний	 король	

Шотландии”.	(16+).
2.15	 Комедия	 “Двадцатипятибо-

рье”.	(16+).
3.45	Модный	приговор.
4.45	Контрольная	закупка.

воСКРеСенье, 22 ЯнвАРЯ
5.25	Наедине	со	всеми.	(16+).
6.00	Новости.
6.10	Наедине	со	всеми.	(16+).
6.30	Х/ф	“Настя”.
8.10	М/с	“смешарики.	пин-код”.
8.25	Часовой.	(12+).
8.55	здоровье.	(16+).
10.00	Новости.
10.15	Непутевые	заметки.	(12+).
10.35	пока	все	дома.
11.25	Фазенда.
12.00	Новости.
12.20	Открытие	Китая.
12.50	теория	заговора.	(16+).
13.50	Галина	польских.	по	семей-

ным	обстоятельствам.
14.55	Комедия	“белые	Росы”.	
16.35	Эдвард	Радзинский.	“Царство	

женщин”.
18.50	точь-в-точь.	(16+).
21.00	воскресное	“время”.
22.30	точь-в-точь.	(16+).
23.20	Х/ф	“восстание	планеты	обе-

зьян”.	(16+).
1.15	Х/ф	“Квинтет”.	(16+).
3.30	Модный	приговор.
4.30	Контрольная	закупка.

ПонеДельниК, 16 ЯнвАРЯ
05.00		«утро	России».
08.05-08.08	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
11.55	 	 телесериал»василиса».	

[12+]
14.00		вЕстИ.
14.40	 	 Местное	 время.	 вести-

Дагестан
14.55	 	 телесериал	 «тайны	 след-

ствия».		[12+]
17.00		вЕстИ.
17.20	 	 Местное	 время.	 вести-

Дагестан
17.40		Горячий	поднос
18.15	 акценты.	 аналитическая	

программа	 Ильмана	 али-
пулатова

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

скабеевой	и	Евгением	попо-
вым.[12+]

20.00		вЕстИ.
20.45	 	 Местное	 время.	 вести-

Дагестан
21.00		телесериал»склифосовский».	

[12+]
23.50		телесериал	«саша	добрый,	

саша	злой».		[12+]
01.50		«Городок».	Лучшее.
02.50		телесериал»Дар».	[12+]	

втоРниК, 17 ЯнвАРЯ
05.00		«утро	России».
08.05-08.08	Местное	время.	вести-

Дагестан.
08.35-08.41	Местное	время.	вести-

Дагестан
09.00		Канал	национального	веща-

ния	«Рубас»	 (на	 табасаран-
ском	языке)

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

11.00		вЕстИ.
11.40	 	 Местное	 время.	 вести-

Дагестан
11.55	 	 телесериал	 «василиса».	

[12+]
14.00		вЕстИ.
14.40	 	 Местное	 время.	 вести-

Дагестан
14.55	 	 телесериал	 «тайны	 след-

ствия».	[12+]
17.00		вЕстИ.
17.20	 	 Местное	 время.	 вести-

Дагестан
17.40		планета	Культура
18.45	Реклама
18.50		«60	Минут».	ток-шоу	с	Ольгой	

скабеевой	и	Евгением	попо-
вым.[12+]

20.00		вЕстИ.
20.45	 	 Местное	 время.	 вести-

Дагестан
21.00	 	 телесериал	 «склифосов-

ский».	[12+]
23.50	 	 телесериал»саша	 добрый,	

саша	злой».		[12+]
01.50		«Городок».	Лучшее.
02.50		телесериал»Дар».	[12+]

СРеДА, 18 ЯнвАРЯ
05.00		«утро	России».
08.05-08.08	Местное	время.	вести-

Дагестан.
08.35-08.41	Местное	время.	вести-

Дагестан
09.00		Канал	национального	веща-

ния	 «Дарагала	 анкъи»	 (на	
даргинском	языке)

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

11.00		вЕстИ.
11.40	 	 Местное	 время.	 вести-

Дагестан
11.55	 	 телесериал	 «василиса».	

[12+]
14.00		вЕстИ.
14.40	 	 Местное	 время.	 вести-

Дагестан
14.55	 	 телесериал»тайны	 след-

ствия».[12+]
17.00		вЕстИ.
17.20	 	 Местное	 время.	 вести-

Дагестан
17.40		тОКс	ведет	поиск	пос.Даг.

Огни
17.55	Моноспектакль.	Расул	Гамза-

тов	«Мой	Дагестан»
18.15	Люди	в	белых	халатах.	Киз-

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

скабеевой	и	Евгением	попо-
вым.[12+]

20.00		вЕстИ.

20.45	 	 Местное	 время.	 вести-
Дагестан

21.00	 	 телесериал	 «склифосов-
ский».	[12+]

23.50		телесериал	«саша	добрый,	
саша	злой».		[12+]

01.50		«Городок».	Лучшее.
02.50		телесериал»Дар».	[12+]

ЧетвеРГ, 19 ЯнвАРЯ
05.00		«утро	России».
08.05-08.08	Местное	время.	вести-

Дагестан.
08.35-08.41	Местное	время.	вести-

Дагестан
09.00		Канал	национального	веща-

ния	«Лалаан»	(на	рутульском	
языке)

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

11.00		вЕстИ.
11.40	 	 Местное	 время.	 вести-

Дагестан
11.55	 	 пРЕМЬЕРа.	 телесериал	

«василиса».	[12+]
14.00		вЕстИ.
14.40	 	 Местное	 время.	 вести-

Дагестан
14.55		анна	Ковальчук	в	детектив-

ном	 телесериале	 «тайны	
следствия».

17.00		вЕстИ.
17.20	 	 Местное	 время.	 вести-

Дагестан
17.40	Мурад	Кажлаев	–	о	жизни,	о	

Музыке,	о	себе.	премьера
18.45	Реклама.
18.50		«60	Минут».	ток-шоу	с	Ольгой	

скабеевой	и	Евгением	попо-

вым.[12+]
20.00		вЕстИ.
20.45	 	 Местное	 время.	 вести-

Дагестан
21.00		РуссКаЯ	сЕРИЯ.	телесе-

риал	«склифосовский».	
23.50	 	 пРЕМЬЕРа.	 телесериал	

«саша	добрый,	саша	злой».		
01.50		«Городок».	Лучшее.
02.50		телесериал	«Дар».	[12+]

ПЯтниЦА, 20 ЯнвАРЯ
05.00		«утро	России».
08.05-08.08	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
11.55	 	 пРЕМЬЕРа.	 телесериал		

«василиса».	[12+]
14.00		вЕстИ.
14.40	 	 Местное	 время.	 вести-

Дагестан
14.55		анна	Ковальчук	в	детектив-

ном	 телесериале	 «тайны	
следствия».

17.00		вЕстИ.
17.20	 	 Местное	 время.	 вести-

Дагестан
17.40		Мир	вашему	дому
18.00	Дагестан	спортивный
18.30	вести-дежурная	часть
18.45	Реклама.

18.50		«60	Минут».	ток-шоу	с	Ольгой	
скабеевой	и	Евгением	попо-
вым.[12+]

20.00		вЕстИ.
20.45	 	 Местное	 время.	 вести-

Дагестан.
21.00		«Новогодний	парад	звёзд».
23.15	 	Фильм		«проверка	на	лю-

бовь».	2013г.[12+]
01.15		Комедия		«Отдамся	в	хорошие	

руки».	2008г.					[16+]
03.25		телесериал	«Дар».	[12+]

СУББотА, 21 ЯнвАРЯ
05.15		Фильм	«Любовники».	2006г.	

[12+]
07.05		«Диалоги	о	животных».
08.00		вЕстИ.	МЕстНОЕ	вРЕ-

МЯ
08.20	Реклама
08.25	Концерт	в	четыре	руки
08.53	«Дагестанцы	в	ставрополь-

ском	крае»
09.16	Реклама
09.20		«сто	к	одному».	телеигра.
10.10	 	 пРЕМЬЕРа.	 «семейный	

альбом».[12+]
11.00		вЕстИ.
11.20	 	 Местное	 время.	 вести-

Дагестан
11.40		пРЕМЬЕРа.	«Юмор!	Юмор!	

Юмор!!!».[16+]
14.00		вЕстИ.
14.20	 	 Фильм	 	 «Долги	 совести».	

2016г.	[12+]
18.00	 	 пРЕМЬЕРа.	 «субботний	

вечер».
20.00		вЕстИ	в	суббОту.
21.00	 	 сДЕЛаНО	 в	 РОссИИ.	

ПонеДельниК, 16 ЯнвАРЯ
5.00	т/с	“адвокат”.	(16+).
6.00	сегодня.
6.05	т/с	“адвокат”.	(16+).
7.00	сегодня.
7.05	т/с	“адвокат”.	(16+).
8.00	сегодня.
8.05	т/с	“возвращение	Мухтара”.	

(16+).
10.00	сегодня.
10.20	т/с	“братаны”.	(16+).
12.00	суд	присяжных.	(16+).
13.00	сегодня.
13.25	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
14.00	Место	встречи.
16.00	сегодня.
16.25	т/с	“улицы	разбитых	фона-

рей”.	(16+).
18.00	 Говорим	 и	 показываем.	

(16+).
19.00	сегодня.
19.40	т/с	“паутина”.	(16+).
23.30	Итоги	дня.
0.00	поздняков.	(16+).

0.10	 т/с	 “странствия	 синдбада”.	
(16+).

1.10	Место	встречи.	(16+).
3.05	т/с	“Шериф”.	(16+).

втоРниК, 17 ЯнвАРЯ
5.00	т/с	“адвокат”.	(16+).
6.00	сегодня.
6.05	т/с	“адвокат”.	(16+).
7.00	сегодня.
7.05	т/с	“адвокат”.	(16+).
8.00	сегодня.
8.05	т/с	“возвращение	Мухтара”.	

(16+).
10.00	сегодня.
10.20	т/с	“братаны”.	(16+).
12.00	суд	присяжных.	(16+).
13.00	сегодня.
13.25	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
14.00	Место	встречи.
16.00	сегодня.
16.25	т/с	“улицы	разбитых	фона-

рей”.	(16+).
18.00	 Говорим	 и	 показываем.	

(16+).
19.00	сегодня.
19.40	т/с	“паутина”.	(16+).
23.30	Итоги	дня.
0.00	 т/с	 “странствия	 синдбада”.	

(16+).

1.00	Место	встречи.	(16+).
2.55	 т/с	 “2,5	 человека”.	 (сШа).	

(16+).
3.20	т/с	“Шериф”.	(16+).

СРеДА, 18 ЯнвАРЯ
5.00	т/с	“адвокат”.	(16+).
6.00	сегодня.
6.05	т/с	“адвокат”.	(16+).
7.00	сегодня.
7.05	т/с	“адвокат”.	(16+).
8.00	сегодня.
8.05	т/с	“возвращение	Мухтара”.	

(16+).
10.00	сегодня.
10.20	т/с	“братаны”.	(16+).
12.00	суд	присяжных.	(16+).
13.00	сегодня.
13.25	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
14.00	Место	встречи.
16.00	сегодня.
16.25	т/с	“улицы	разбитых	фона-

рей”.	(16+).
18.00	 Говорим	 и	 показываем.	

(16+).
19.00	сегодня.
19.40	т/с	“паутина”.	(16+).
23.30	Итоги	дня.
0.00	 т/с	 “странствия	 синдбада”.	

(16+).

1.00	Место	встречи.	(16+).
3.00	 т/с	 “2,5	 человека”.	 (сШа).	

(16+).
3.20	т/с	“Шериф”.	(16+).

ЧетвеРГ, 19 ЯнвАРЯ
5.00	т/с	“адвокат”.	(16+).
6.00	сегодня.
6.05	т/с	“адвокат”.	(16+).
7.00	сегодня.
7.05	т/с	“адвокат”.	(16+).
8.00	сегодня.
8.05	т/с	“возвращение	Мухтара”.	

(16+).
10.00	сегодня.
10.20	т/с	“братаны”.	(16+).
12.00	суд	присяжных.	(16+).
13.00	сегодня.
13.25	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
14.00	Место	встречи.
16.00	сегодня.
16.25	т/с	“улицы	разбитых	фона-

рей”.	(16+).
18.00	 Говорим	 и	 показываем.	

(16+).
19.00	сегодня.
19.40	т/с	“паутина”.	(16+).
23.30	Итоги	дня.
0.00	 т/с	 “странствия	 синдбада”.	

(16+).

1.00	Место	встречи.	(16+).
2.55	 т/с	 “2,5	 человека”.	 (сШа).	

(16+).
3.20	т/с	“Шериф”.	(16+).

ПЯтниЦА, 20 ЯнвАРЯ
5.00	т/с	“адвокат”.	(16+).
6.00	сегодня.
6.05	т/с	“адвокат”.	(16+).
7.00	сегодня.
7.05	т/с	“адвокат”.	(16+).
8.00	сегодня.
8.05	т/с	“возвращение	Мухтара”.	

(16+).
10.00	сегодня.
10.20	т/с	“братаны”.	(16+).
12.00	суд	присяжных.	(16+).
13.00	сегодня.
13.25	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
14.00	Место	встречи.
16.00	сегодня.
16.25	т/с	“улицы	разбитых	фона-

рей”.	(16+).
18.00	 Говорим	 и	 показываем.	

(16+).
19.00	сегодня.
19.30	Чп.	Расследование.	(16+).
20.00	правда	Гурнова.	(16+).
21.15	 Х/ф	 “перелетные	 птицы”.	

(16+).

1.05	Место	встречи.	(16+).
3.05	т/с	“Шериф”.	(16+).

СУББотА, 21 ЯнвАРЯ
5.00	Их	нравы.
5.40	Х/ф	“агент	особого	назначе-

ния”.	(16+).
7.25	смотр.
8.00	сегодня.
8.20	Чп.	Расследование.	(16+).
8.50	устами	младенца.
9.35	Готовим	с	а.	зиминым.
10.00	сегодня.
10.20	Главная	дорога.	(16+).
11.00	Еда	живая	и	мертвая.	(12+).
12.00	Квартирный	вопрос.
13.05	Двойные	стандарты.	(16+).
14.10	поедем,	поедим!
15.05	своя	игра.
16.00	сегодня.
16.20	Однажды...	(16+).
17.00	секрет	на	миллион.	Н.	Гранов-

ская.	(16+).
19.00	Центральное	телевидение.
20.00	ты	не	поверишь!	(16+).
21.00	 Х/ф	 “Моя	 революция”.	

(16+).
23.00	Международная	 пилорама.	

(16+).
0.00	борис	Краснов.	без	прикрас.	

(12+).

1.05	т/с	“Из	жизни	капитана	Чер-
няева”.	(16+).

3.05	т/с	“Шериф”.	(16+).

воСКРеСенье, 22 ЯнвАРЯ
5.00	Х/ф	“агент	особого	назначе-

ния”.	(16+).
7.00	Центральное	телевидение.
8.00	сегодня.
8.20	Лотерея	“счастливое	утро”.
9.25	Едим	дома.
10.00	сегодня.
10.20	первая	передача.	(16+).
11.05	Чудо	техники.	(12+).
12.00	Дачный	ответ.
13.05	НашпотребНадзор.	(16+).
14.10	 тоже	 люди.	 а.	 васильев.	

(16+).
15.05	своя	игра.
16.00	сегодня.
16.20	следствие	вели...	(16+).
18.00	 Новый	 русские	 сенсации.	

(16+).
19.00	Итоги	недели.
20.30	Х/ф	“убить	дважды”.	(16+).
0.30	т/с	“Из	жизни	капитана	Чер-

няева”.	(16+).
2.30	поедем,	поедим!
3.00	т/с	“Шериф”.	(16+).

ПонеДельниК, 16 ЯнвАРЯ

07.00	время	новостей.	Итоги	
07.45	 передача	 на	 лезгинском	

языке	«вахтар	ва	инсанар»		
Народный	 герой	 РД	 алик	
Эфендиев

	08.30	Мультфильм	0+	
	 08.45	 Д/с	 «вкус	 путешествий»			

12+
	 09.20	 Х/ф	 	 «Неоконченная	 по-

весть»						12+
12.00	«вдохновленная	Дагестаном»	

Художник	 Клара	 власова	
12+

12.30	время	новостей	Дагестана
12.50	проект	«театр	поэзии»			Ми-

хаил	Морозов	«Я	прозы	не	
писал	совсем…»					12+

14.05	«подробности»
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	т/с	«Марианна	и	скарлетт»		

16+
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	Неделя	милицейского	кино	

на	 РГвК.	 Х/ф	 «Кукарача»			
12+

18.45	передача	на	табасаранском	
языке	«Мил»проблемы	со-
временного	 песенного	 ис-
кусства	6+		

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

Кайтагская	вышивка	12+
20.45	Х/ф	«Городской	романс»		
22.30	время	новостей	Дагестана		
23.00	спорт	на	канале.	XVII	Ново-

годний	 турнир	 по	 вольной	
борьбе	 среди	 юношей	 в	 с.	
Леваши		12+

00.30	время	новостей	Дагестана
01.00	передача	на	табасаранском	

языке	 «Мил»	 проблемы	
современного	 песенного	
искусства	6+		

01.35	т/с	«Марианна	и	скарлетт»		
16+

02.20	Х/ф	«Королева	Христина»		
04.00	Концерт	ансамбля	«Лезгин-

ка»		12+

05.10	 «Дагестан	 туристический»	
Кайтагская	вышивка	12+

05.30	Неделя	милицейского	кино	на	
РГвК.	Х/ф	«Кукарача»			

втоРниК, 17 ЯнвАРЯ
07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	передача	на	табасаранском	

языке	 «Мил»	 проблемы	
современного	 песенного	
искусства	6+		

08.00	Мультфильм	0+	
08.30	время	новостей	Дагестана
08.45	 Х/ф	 «Городской	 романс»		

12+
10.45	Концерт	ансамбля	«Лезгин-

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

Кайтагская	вышивка	12+
13.20	 Моноспектакль	 «записки	

сумасшедшего»		12+
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	т/с	«Марианна	и	скарлетт»		

16+
16.00		Мультфильмы	0+
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	Неделя	милицейского	кино	

на	РГвК.	Х/ф	«Деревенский	
детектив»			12+

18.45	передача	на	лакском	языке	
«аьрщи	 ва	 агьлу»	 	 «поко-
ление	 легендарной	 любви»	
12+

19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	время	новостей	Махачкала
20.20	«подробности»	12+
20.50		«профессионал»		12+
21.20	«На	виду»	12+
21.55	«правовое	поле»		12+
22.30	время	новостей	Дагестана
23.00	«угол	зрения»		12+
23.20	 Д/ф	 «такая	 разная	 война»				

16+
00.30	время	новостей	Дагестана
01.00	передача	на	лакском	языке	

«аьрщи	ва	агьлу»		«поколе-
ние	легендарной	любви»	1

01.35	т/с	«Марианна	и	скарлетт»		
16+

02.20		Х/ф	«айвенго»			12+
04.05	«профессионал»		12+
04.30	 Д/ф	 «такая	 разная	 война»				

16+
05.20	Неделя	милицейского	кино	

на	РГвК.	Х/ф	«Деревенский	
детектив»			12+

СРеДА, 18 ЯнвАРЯ
07.00	время	новостей	Дагестана
07.10	передача	на	лакском	языке	

«аьрщи	 ва	 агьлу»	 «поко-
ление	 легендарной	 любви»	
12+

07.50		Мультфильм		0+	
08.30	время	новостей	Дагестана
08.45	 Д/с	 «вкус	 путешествий»			

12+
09.20	Х/ф	«айвенго»		12+
11.30		«На	виду»	12+
12.05	«угол	зрения»	12+
12.30		время	новостей	Дагестана
12.55	«правовое	поле»			12+
13.30	«профессионал»		12+
14.05	«подробности»			12+
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	т/с	«Марианна	и	скарлетт»		
16.00	Мультфильмы	0+
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50		Неделя	милицейского	кино	

на	 РГвК.	Х/ф	 «по	 следам	
Карабаира»			12+

18.20	Мультфильм	0+
18.45	 передача	 на	 даргинском	

языке	 «адамти	 ва	 замана»		
Детская	литература	12+

19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00		время	новостей	Махачкала	
20.20	Д/ф	«Хизри	амирханов.	путе-

шествие	в	древность»		12+
21.10	«вернисаж»	12+
21.35		Д/ф	«Орта-Капы.	Дербент»			

12+
21.55	«жилой	мир»		12+	
22.30	 	время	новостей	Дагестана			

12+	
23.00	«аутодафе»			12+
00.00	 Д/ф	 «пять	 сторон	 света»		

12+
01.00	 передача	 на	 даргинском	

языке	 «адамти	 ва	 замана»		
Детская	литература	12+

01.35	т/с	«Марианна	и	скарлетт»		
16+

02.20	Д/ф	«Орта-Капы.	Дербент»			
02.40	Х/ф	«Гран	при»		12+
05.40		Неделя	милицейского	кино	

на	 РГвК.	Х/ф	 «по	 следам	
Карабаира»			12+

ЧетвеРГ, 19 ЯнвАРЯ
07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	 	 передача	 на	 даргинском	

языке	 «адамти	 ва	 замана»		
Детская	литература	12+

08.00		Мультфильм		0+	
08.30	время	новостей	Дагестана
08.45	Д/с	«вкус	путешествий»	12+
09.20	 Х/ф	 «приходите	 завтра»					

6+
11.20	Д/ф	«Орта-Капы.	Дербент»			

12+
11.40		«аутодафе»	12+
12.30		время	новостей	Дагестана
12.50	Д/ф	«Хизри	амирханов.	путе-

шествие	в	древность»		12+
13.40	«вернисаж»		12+
14.00	«жилой	мир»	12+
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	т/с	«Марианна	и	скарлетт»		

16+
16.00		Мультфильм	0+
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	Неделя	милицейского	кино	на	

РГвК.	Х/ф	«Кольцо	старого	
шейха»			12+

18.30	Обзор	газеты	«ХIакъикъат»		
12+

18.45	передача	на	аварском	языке	
«ГIаданги	гIамалги	заманги»	
телеочерк	«Режиссер	Юсуп-
бег	Шахназаров»		12+	

19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	время	новостей	Махачкала	
20.20	«На	виду.	спорт»				12+
21.00	 «История	 Дагестана	 в	 ли-

цах.	Лермонтов	на	Кавказе»		
12+

21.30	РДНт	представляет.	«Культу-
ра	народов	Дагестана	разных	
конфессий»		12+

21.55	«агросектор»			12+
22.30		время	новостей	Дагестана	
23.00	«Разумный	взгляд»
23.40		Д/ф	«братья	казаки»	12+
00.30	время	новостей	Дагестана	
01.00	передача	на	аварском	языке	

«ГIаданги	гIамалги	заманги»	
телеочерк	«Режиссер	Юсуп-
бег	Шахназаров»		12+

01.35	т/с	«Марианна	и	скарлетт»		
16+

02.20	 «История	 Дагестана	 в	 ли-
цах.	Лермонтов	на	Кавказе»		

12+
02.50	Х/ф	 «возвращение	 велико-

лепной	семерки»		12+
04.30	Д/ф	«братья	казаки»	12+
05.10		«Разумный	взгляд»	12+
05.40	Неделя	милицейского	кино	на	

РГвК.	Х/ф	«Кольцо	старого	
шейха»			12+

ПЯтниЦА, 20 ЯнвАРЯ
07.00	время	новостей	Дагестана	
07.15	передача	на	аварском	языке	

«ГIаданги	гIамалги	заманги»	
телеочерк	«Режиссер	Юсуп-
бег	Шахназаров»		12+

08.00	Обзор	газеты	«ХIакъикъат»		
12+

08.10	Мультфильмы		0+	
08.30	время	новостей	Дагестана	
08.45	Д/с	«вкус	путешествий»	12+
09.20	Х/ф	 «возвращение	 велико-

лепной	семерки»		12+
11.10	РДНт	представляет.	«Культу-

ра	народов	Дагестана	разных	
конфессий»		12+

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

12.00	«агросектор»	12+
12.30		время	новостей	Дагестана
12.55	«Разумный	взгляд»	12+
13.30	 	 РДНт	представляет…	Об-

ряд	«выход	новобрачной	за	
водой»	 Хунзахский	 район	
12+

13.50	«На	виду.	спорт»				12+
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	т/с	«Марианна	и	скарлетт»		

16+
16.00	Мультфильм	0+
16.30	время	новостей	Дагестана
16.55	Неделя	милицейского	кино	

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

18.10	«Наши	дети»		6+
18.45	передача	на	кумыкском	языке	

«заманлар	 гете,	 халкъ	 гет-
мес»	Фестиваль	кумыкской	
песни	12+

19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	время	новостей	Махачкала
20.20	«подробности»		12+
20.45		«здоровье»	12+
21.20	 Д/ф	 «Дагестан,	 какой	 он	

есть»				12+
22.15	Обзор	дагестанских	сМИ				
22.30	время	новостей	Дагестана
23.00	«время	молодых»	12+
23.20	золотая	коллекция	фильмов	

о	 родном	 крае.	 Д/ф	 «От	
седых	 вершин	 до	 седого	
Каспия»		12+

00.30	время	новостей	Дагестана	
01.00	передача	на	кумыкском	языке	

«заманлар	 гете,	 халкъ	 гет-
мес»	Фестиваль	кумыкской	
песни	12+

01.35	т/с	«Марианна	и	скарлетт»		
02.20	 творческий	 вечер	 Мусы	

Оздоева		12+
05.00	 Д/ф	 «Дагестан,	 какой	 он	

есть»				12+
05.50	Неделя	милицейского	кино	

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

СУББотА, 21 ЯнвАРЯ
07.00	время	новостей	Дагестана	
07.15	передача	на	кумыкском	языке	

«заманлар	 гете,	 халкъ	 гет-
мес»	Фестиваль	кумыкской	
песни	12+

07.55	Обзор	дагестанских	сМИ				
08.10	Мультфильм	0+
08.30	время	новостей	Дагестана	
08.45	«здоровье»	12+
09.20	Х/ф	«волшебная	лампа	ал-

ладина»		6+
10.40	 Д/ф	 «Дагестан,	 какой	 он	

есть»				12+
11.20	«Мой	малыш»		
12.00	«время	молодых»	12+
12.30	 спектакль	 лакского	

музыкально-драматического	
театра	им.	Эфенди	Капиева	
«Щаза	из	Куркли»		12+

14.00	Х/ф		«благочестивая	Марта»	
16.30		время	новостей	Дагестана		
16.50	Дагестанское	кино.	Х/ф	«так	

рождается	песня»	12+
18.50		Д/ф	«Искусство	без	границ.	

театр	трех	городов»		12+
19.30		время	новостей	Дагестана	
19.50	«Чистое	сердце»		6+
20.10		«здравствуй,	мир!»		12+
20.40	«Молодежный	микс»		12+
21.05			«полифония»			6+	
22.30		время	новостей	Дагестана	
23.00		Х/ф	«Формула	радуги»			12+	

00.30	время	новостей	Дагестана
01.00		«Мой	малыш»	6+
01.30	 	 спектакль	 лакского	

музыкально-драматического	
театра	им.	Эфенди	Капиева	
«Щаза	из	Куркли»		12+

02.45	«Молодежный	микс»		12+
03.05	Д/ф	«Искусство,	рожденное	в	

горах»			16+
03.30	 	Х/ф	 	«благочестивая	Мар-

та»	
05.35	Дагестанское	кино.	Х/ф	«так	

рождается	песня»	12+

воСКРеСенье, 22 ЯнвАРЯ
07.00	время	новостей	Дагестана	
07.15	«Мой	малыш»	12+
07.45		Мультфильмы		0+
08.00	«здравствуй,	мир!»	6+	
08.30		время	новостей	Дагестана	
08.45		Х/ф	«Формула	радуги»			12+
10.10		«полифония»	6	+
11.30		«Чистое	сердце»		6+
11.45			балет	«Ромео	и	Джеульет-

та»			12+
12.15	Мультфильм	0+
12.30	«Наши	дети»	6+
13.00	«Молодежный	микс»		12+
13.30	«Новогодний	серпантин»			
15.45		Х/ф	«проданный	смех»			
18.20		«спортивный	уик-энд»			
18.45	передача	на	лезгинском	языке	

«вахтар	ва	инсанар»	беседа	с	
ашугом	Шимширом12+	

19.30	 время	 новостей	 Дагестана.	
Итоги

20.10	«служа	Родине»	12+
20.30	 телеочерк	 о	 Гамзате	Юсу-

пове	 «был	 красивым	 твой	
путь…»	

21.00	 встреча	 в	 театре	 поэзии	 с	
народным	артистом	России	
Михаилом	Морозовым	12+

22.00		студия	«страна	гор»	пред-
ставляет…	12+

22.30	 время	 новостей	 Дагестана.	
Итоги	

23.10	 Х/ф	 «Неоконченная	 по-
весть»				12+

01.00	передача	на	лезгинском	языке	
«вахтар	ва	инсанар»	беседа	с	
ашугом	Шимширом12+

01.35	Х/ф	«Гайдуки»		12+
03.05	«Новогодний	серпантин»			
04.50		Х/ф	«проданный	смех»			

9

пРЕМЬЕРа.	Фильм		«Оди-
ночество».

00.50		Фильм		«Родной	человек».	
02.50		телесериал		«Марш	турец-

кого».[12+]

воСКРеСенье, 22 ЯнвАРЯ
05.00		Фильм	«только	ты».		[12+]
07.00	 	 МуЛЬт	 утро.	 «Маша	 и	

Медведь».
07.30		«сам	себе	режиссёр».
08.20	 	 «смехопанорама	 Евгения	

петросяна».
08.50		«утренняя	почта».
09.30		«сто	к	одному».	телеигра.
10.20	 	 Местное	 время.	 вести-

Дагестан.	 события	 не-
дели.	 Информационно-
аналитическая	программа.

11.00		вЕстИ.
11.20		пРЕМЬЕРа.	«смеяться	раз-

решается».	Юмористическая	
программа.

14.00		вЕстИ.
14.20	 	Фильм	 «время	 собирать».	

2014г.	[12+]
16.15	 	 Фильм	 	 	 	 «Нелюбимая».	

2013г.
20.00		вЕстИ	НЕДЕЛИ.
22.00		«воскресный	вечер	с	влади-

миром	соловьёвым».[12+]
00.30		К	80-ЛЕтИЮ.	пРЕМЬЕРа.	

«Шаймиев.	в	поисках	тарта-
рии».[12+]

01.25		телесериал		«женщины	на	
грани».[12+]

03.25		телесериал		«без	следа».
04.25	 	 «смехопанорама	 Евгения	

петросяна».
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ЦIуссалакрал райондалияА. АьБДУллАевА

аьдатравун	багьсса	куццуй,	
райондалул	бакIчинал	чулухасса	
грамотартту	ва	бахшишру	дай-
ссар	райондалийсса	цинявппа-
гу	школардай	марцIну	ххювар-
дай	 дуклакисса	 оьрчIан,	мюр-
щи	 классирттал	 оьрчIая	 бай-
бивхьуну.	

Ххуйну	дуклакими	барча	бул-
лай,	ихтилат	бунни	ХIажи	ай-
диевлул.	

Цала	 ихтилатраву	 ванал	
кIицI	лавгунни	ххуйну	дуклаки-
ми	барчагу	бувну,	миннан	бах-
шишру	 даву	 ххаллилсса	 аьдат	
хьушиву,	дуккаврил	сий	мудан-
гу	диркIшиву	ва	дикIантIишиву,	
ци	захIматсса	чIунну	дучIарчагу,	
дуккавриву	итххявхминнах	къу-
лагъас	дикIантIишиву.	

-	 Дуккавриву	 итххявхсса	
оьрчIру	жула	 бучIантIимурди.	
вайннал	 бюхттул	 дантIиссар	
райондалулгу,	республикалулгу	
цIа-кьини,	-	увкунни	ванал.	

Ххуйну	дуклакими	барча	бан	
мукуна	увкIун	ия	ЦIуссалакрал	
райондалул	 чулухасса	ДР-лул	
Халкьуннал	Мажлисрал	депутат	
амирхан	амирханов.	Махъсса	

Ххуйну дуклакиминнан 
бахшишру дунни
Гьарица шинах кунна, ларгсса шинал ахирданий ЦIуссалакрал 

райондалий хьунни марцIну ххювардай дуклакисса 
оьрчIру лахъа-хъун буллалисса мажлис. Декабрь зурул 29-нний 
ЦIуминалийсса ЦIуссачIурттащиял школалий 150-нния ливчу-
сса дуклаки оьрчIан райондалул БакIчи ХIажи Айдиевлул дунни 
дакIний личIансса бахшишру. 

ЦIусса шинал байрандалун 
хасну цIуминалийсса Ча-

паевкаллал шяравусса «Сол-
нышко» садикрайсса цинявппа-
гу группардаву  ларгунни  мюр-
щи оьрчIансса байранну. Аьдат-
равун дагьсса, мюрщи оьрчIан 
ххира хьусса  байранну дунни ва 
садикравусса 8 группалуву. 

и. САиДовА

ХIакьину	 «солнышко»	 са-
дикраву	бур	3	группа	мюрщими	
оьрчIру	бусса,	 2	 группа	дянив-
ми	оьрчIру	бусса,	2	группа	хъу-
ними	оьрчIру	бусса	ва	ца	груп-
па	школалийн	нанисса	оьрчIру	
хIадур	бувайсса.	

Цинявппагу	 садикравун	 за-
назисса	 оьрчIащал	 утренни-
кирттайн	 хIадур	 хъанай,	шеъ-
рирду	 лахьлай,	 балайрду	 учин	
ва	 къавтIун	 лахьхьин	 буллай,	
оьрчIал	гьунарду	итххяххан	бул-
лай		хъунмасса	захIмат	бихьлай	
бур	музыкалул	руководитель	На-
дира	ахIмадовал.

ЦIусса	шинал	 байран	 -	 му	
хъанай	 дур	 	 мюрщи	 оьрчIан	
ляличIинура	 	 ххирасса.	ЦIусса	
шинал	 байран	 гъан	 хъанан	
дикIайхту	 мюрщи	 оьрчIащал	
байранналух	 	 ялугьлан	 бикIай	
оьрчIал	нину-ппугу.	ва	байран-
налийгу	 садикрал	 зузалтращал	
хIала	бувххуну,	 	шаймунил	ку-
магру	буллай	бия	оьрчIал	нину-
ппу.	

садикрайн	 заназисса	 ци-
нявппагу	 оьрчIан	 нацIу-кьа-
цIурду	 дусса	 бахшишру	 дун-
ни	ЦIуссалакрал	 райондалул	
бакIчи	айдиев	ХIажи	Шихами-
ровичлул.	

ЦIусса	шинал	 байранналу-
щал	оьрчIру	барча	буван		садик-
райн	бувкIунни	гьарица	шикку	
хъанахъисса	мероприятиярттай	
мудангу	гьурттушинна	дайсса		ва	
чIарав	бацIайсса		ЦIуссалакрал	
райондалул	 администрациялул	
бакIчинал	хъиривчу	алик	Исра-
пилов,	ЦIуссалакрал	райондалул	
КIулшивуртту	дулаврил	управ-
лениялул	хъунаманал	хъиривчу	
светлана	Къудаева.	

ЦIусса	 шинал	 байранна-
лул	гьантрай	 	тяхъасса	ва	шад-
сса	 утренникру	 хIадур	 дурну	

шиннардий	аьдатравун	дагьсса	
ва	кьини	оьрчIалгу,	нитти-буттал	
ва	учительтуралгу	байрандалийн	
кIурадавунни.	 ва	 кьини	 цала	
оьрчIал	чIарав	бацIан,	миннал	
ххаришиву	 кIидачIин	 бувкIун	
бия	нину-ппу,	учительтал,	гъан-
маччами.	 ОьрчIан	 бахшиш-
ру		дурну	махъ	цинявппа	тяхъа	
буккан	бувсса	хIазсса	дялахъру	
хьунни.	

ОьрчIан ххирасса байран
дия	 садикрал	 тарбиячитурал:	
зуайнат	Ибрагьимовал,	Элио-
нора	ХIусайновал,	Имара	 Ра-
мазановал,	Эмилия	Муслимо-
вал,	 зарема	Хайдакьовал,	су-
рая	ХIайдаровал,	Милана	Мам-
маевал.	

ахирданий	садикрал	заведу-
ющий	Оксана	Юсуповал	оьрчIан		
талихI,	тирхханну	ва	цIуллушиву	
чIа	тIутIисса	ихтилат	бунни.	Му-
кунма	барчаллагь	увкунни	цала	
байран	хъун	дуван	бувкIсса	хъа-
маллурахь,	 оьрчIру	 ххари	був-
сса,	миннан	 бахшишру	 дурсса	
ЦIуссалакрал	райондалул	 хъу-
нама	ХIажи	айдиевлухь,	ЦIусса	
шинал	байрандалущал	оьрчIру	
барча	буван	нацIу-кьацIурдащал	
увкIсса	МахIачкъалаллал	Ки-
ровский	администрациялий	зу-
зисса	арсен	Кьурбановлухь,	
мудангу	жула	чIарав	 ацIайсса,	
аьркинмур	щаллу	дан	ка-кумаг	
байсса	«Новострой»	дирекция-
лул	 хъунама	МахIаммад-сани	
Мяндиевлухь.	

Мукунма	Оксана	Юсуповал	
кIицI	лавгунни	цинярдагу	сади-
кирттай	дуллалисса	мероприя-
тиярдай	чялишсса	гьурттушинна	
дайсса	садикрал	зузалт	жамиля	
Исупова,	саида	МахIаммадова,	
аида	султанова,	 Рая	Кьадие-
ва,	Назира	Наждуева,	Мадина	
Кьурбанова	 ва	 садикрал	 тар-
биячитуращал	 зузисса,	миннал	
даврил	ялув	бавцIусса	методист-
психолог	банавша	Кьурбанова.	

Шиккува	кIицI	лаган		«сол-
нышко»		садик		тIивтIуния	ши-
хунмай,		кутIасса	чIумул	мутта-
лий		бюхъу-бажар	бусса,	даврил	
опыт	 бусса,	 	жагьилсса	 пиша-
кар,	садикрал	заведующий		Ок-
сана	Юсуповал	каялувшиннара-
лу	хIасул	хьуну	бур	ххаллилсса	
зузалтрал	 коллектив.	вайннал	
хъунмасса	хIарачатрайну		чIюлу	
бувну	бур	садик,	дурурххуну	дур	
оьрчIал	 байраннай	 лаххансса	
оьрчIи-кIурисса	личIи-личIисса	
костюмру,	 хIасил	 бургъил	цIа	
дирзсса	 садикравун	увхсса	ин-
сан,		баргъ	кунма	чанна	лавхъсса	
тIювайн	бакIрайн	агьлай	ур.	
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ХIУРМАт лАвАйССА лАК!

«Илчи» кказит чичаврил 
багьлуву дахханашиву 

 хьу н ни. Жугу жула буккултран 
бувчIин буллай буру  2017 ши-
нал  кказит чичаврил ци кьяйда 
дикIантIиссарив почтрайхчIин, 

ТIалав бара 
лакрал миллатрал 
ххазина «ИлчИ»!Барча буллай буру

«Илчилул» календарь

Ва нюжмардий бувссар

Барча уллай буру

жула	лакрал	миллатраву	чан-
сса	бакъар	Дагъусттаннал	

медициналул	цIа	машгьур	дул-
лалисса,	 личIи-личIисса	азарду	
цила	чIумал	ялун	личин	дурну,	
цала	аькьлу-кIулшивугу,	бюхъу-
гу	халкьуннал	цIуллу-сагъшиву	
дуру	ччаврин	ишла	 буллалисса	
хIакинтал.	Миннавасса	цаннан	
ккалли	хъанай	ур	1964-ку	шиная	
шихунай	бакIрал	нярал,	чурхха-
вух	ппив	хьусса	нервардал	азарду	
хъин	дуллалисса,	Гъумучиял	шяра-
ватусса	Кьалияхъал	жаб	раиллул	
арс	Ирвагьин.	ва	ур	ни	ттил	ай-
нива	цIанихсса	 хIакин	хьуннав	
куну	 дунияллийн	 уккан	 увсса,	
дакI	аьчухсса,	цаятува	пахру-ххара	
бакъасса,	лагма-ялттуминнащал	
хIал	бавкьусса,	хьхьу-кьини	хIисав	
къадурну,	цачIана	увкIсса	инсан-
нал	мурад	щаллу	бан	хIадурсса,	
яхIлил,	ас-намусрал	виувцIусса	зун-
тталчу.	Мунияту	бухьунссар,	хIакин	
хIисаврайгу,	укунма,	инсаншиврул	
ххуллу-хха	хIисаврайгу,	ваначIан	
чIявусса	халкь	кIункIу	тIутIиссагу.	

ттун	ттуна	Ирвагьин	кIулну	
хьунни	сайки	40	шин.	Му	чIумал	
ттул	 ппу	 уссия	 инсульт	 хьуну,	
хъинну	захIматну	къашавай,	маз	
бувхIуну,	кару-ччанну	сукку	дан	

Кьалияхъал Ирвагьиннун 
75 шин къахъанай,	цIуцIи	шанийх	ивхьу-

ну.	КIулсса	инсантурайхчил	му	
азарданун	ци-бунугу	ца	чаран	бан	
бю	хъайсса	лявкъуна	чIявучивух	
цIа	дурксса	кIия	хIакин:	Ккуллал	
шяраватусса	паризат	тидулаева	
ва	Гъумучатусса	Кьалияхъал	Ир-
вагьин.	вай	кIиягу	хIакиннал	ппу	
ччаннай	ацIан	увна.	урчIамур	ка	
муксса	ххуйну	хьхьичIра	кунна	зузи	
дан	къахьурчагу,	маз	къухъна	хьуну	
бунугу,	гания	махъ	ппу	сайки	10	ши-
най,	щихунчIав	къаагьну,	цала	цува	
лакьайсса	даражалий	уссия.	ттунма	
кIулнугума	чансса	бакъар	жула	ре-
спубликалул	шагьрурдай	ва	щар-
хъаву,	Кьалияхъал	Ирвагьиннул	
цила	чIумал	азаргу	кIул	дурну,	укун	
захIматсса	цIуцIаврища	ххалгу	був-
ну,	цала	кулпатирттачIан	зана	бив-
тсса	инсантал.	Муниятурхха	Ирва-
гьиннул	цIа	чIявучил	бусраврай	зу-
мух	ласайссагу.	

Гьашину	январь	зурул	14-нний	
жабраиллул	арс	Ирвагьиннул	оьр-
мулул	75	шин	хъанай	дур.	Миннува-
ту	сайки	50	шин	ца	яла	захIматмур	
цIуцIаврин	хIисав	хъанахъисса,	
бакIрал	нярал	азарду	хъин	даврин	
харж	дурну	дур.	ХIакьинусса	кьи-
нигу	цала	лавсун	нанисса	ххуллия-
гу,	цува	оьрчIсса	чIумала	инсантал	
хъин	буллансса	касму-пишалул	зал-
лу	хьунна	куну	дурсса		нанижатрая-
гу	хъисвагу	махъунай	хьуну	акъар,	я	
хьунсса	пикри	бакъар.	

ХIурмат	бусса	Ирвагьин	жаб-
раилович!	На	ва	 хъун	да-

къасса	макьала	чичав	вил	оьрмулул	
75	шин	хъанахъаврицIун	дархIуну,	
ина	хъин	бувсса	чIявусса	инсанту-
рал	тавакъюрайн	бувну,		миннацIун	
ттуламур	чулухасса	барча	авугу	
дархIуну.	Оьрмулул	уччиннин	итан-
нав,	вил	дакIнивусса	циняв	мурадру	
щаллу	хьуннав.	ДуллалимуницIун	
аллагьналгу	кабакьиннав!

мирза давыдов 

*	*	*
Январь	зурул	1-нний	1954	шинал	увссар	музыкант,	пианист	

Хан Баширов.
*	*	*

Январь	зурул	3-нний	1946	шинал	педагог,	шаэр Даниял Магь-
диев. 

*	*	*
Январь	зурул	11-нний	1972	шинал	увссар	аьФ-лул	виричу	

Халид Мурачуев. 
*	*	*

Январь	зурул	11-нний	1959	шинал	увссар		«Новолакрал»		МО-
лул	хъунама	МахIаммадхIажи Айдиев.

*	*	*
Январь	зурул	15-нний	увссар	композитор,	сссР-данул	хал-

кьуннал	артист Мурад Къажлаев. 

Январь	 зурул	 1-нний	жул	
хьхьичIунсса	дус,	Ххюлуссун-
нал	шяраватусса Бадруттиннул 
ва	ГьунчIукьатIрал	шяравату-
сса	Саял арс, Абачараев Руслан 
увну	там	хьуссар	50	шин!

ДакIнийхтуну	барча	дуллай	
буру	вил	оьрмулул	ххаллилсса	
юбилей!	ЧIа	тIий	буру	чIярусса	
ххуй-хъиншивуртту,	цIуллушиву,	
цIу-цIусса	тIайлабацIуртту	оьр-
мулувугу,	даврийгу.

Мукуна	 бусравну	 личIан-
нав	 ина	 вила	 жяматралгу,	
гъан-маччаминналгу,	 дус-их-
тивартуралгу	дянив.

бюхттул	хьуннав	ина	увсса	
кьини!

Хъинсса	бияннав	 	 хъинсса	
дустурая!

дустал, гьалмахтал

«ДагпечатьрайхчIин» ва редак-
циялийхчIин.

•	Шаппайн	бучIан	буванну 
почтрайхчIин кказитрал	шинайсса	
багьа	хъанай	бур	616 къуруш,	дачIи	
шинайсса	– 312 къуруш.

агана,	почтальоннал	биян	къа-

бувну,	зува	почтрайн	лавгун,	ги	чча	
ласурчан,	«Илчилул»	шинай	сса	ба-
гьа	хъанахъиссар	580 къуруш,	дачIи	
шинай	сса	–	294 къуруш.

• «Дагпечатьрал» шинайсса		
багьа	–		490 къуруш,	дачIи	шинай-
сса	–		245 къуруш.

• Редакциялийн бувкIун,	зува	
шичча	ласлан	икьрал	дурну	чичир-
ча,	«Илчи»	кказитрал	шинайсса	ба-
гьа	260 къурушри,	дачIи	шинай	сса	
–		130 къуруш.

• Республикалул дазул кьатIув 
чичайми	кказитирттахсса	багьа	
шинайсса 1950 къуруш,	дачIи	ши-
найсса	–	975 къуруш,	3	зуруйсса		
487 къуруш.

зула	 гъанчунан	«Илчи»	чи-
чин	ччай	бухьурчан	шанма	 зу-
руйсса	ягу	дачIи	шинайсса,	кIана	
кIа	багьлий	чичин	хьунтIиссар	
редакциялийхчIин.	Дагъус	ттаннал	
кьатIувсса	почтрайхчIин	«Илчи»	
чичин	къашайссар.

 Редакциялул телефон: 65-00-
07; 65-03-13.

Спорт

2008	шинал	пекиннай	хьу-
сса	Олимпий	тIуркIурдал	чемпи-
он	Ширвани	Мурадов	январьда-
нул	8-нний	цалчин	гьуртту	хьун-
ни	Дагъусттаннал		любительту-
рал	футболданул	лигалувух.	Ш.	
Мурадов	футболданий	увкунни	
Дагъусттаннал	ЛФЛ-данул	 ла-
ваймур	 даражалул	 дивизион-
далул	 5-мур	 турданул	лагрулу-
ву	 «Гуниб»	 командалуву.	 «Ра-
кеталущалсса»	 тIуркIулуву	цIа	
дурксса	 спортсменнал	 гол	бав-
кьунни	муттаэтурал	къапулувун.	
ахирданий	«Гуниб»	ххув	хьунни	
«Ракеталияр»	 4:1	 счетрайну.	 5	
тIуркIулия	махъ	Гъуниннал	ко-
манда	дур	турнирданул	таблица-
лул	9-мур	ххуттай.

Ширвани Мурадов Дагъусттаннал 
лФл-дануву гьуртту хьунни

ХIасан	аьдилов

Январьданул	 каникуллал	
гьант	рай,	 зурул	 3-7-нний	

МахIачкъала	шагьрулул	шахматир-
ттал	школалий	хьунни	Дагъусттан-
нал	хъуншагьрулул	школардай	дук-
лаки	оьрчIал	дянивсса	шахматир-

Шахматирттай буккаврий лакку 
оьрчIал хьхьичIунсса кIану 
бувгьунни

ттай	буккаврил	первенство.	турнир	
хьунни	Швейцариянал	системалий	
оьрмулул	шинну	хIисавравун	лар-
сун.	бяст-ччаллавух	гьуртту	хьунни	
сайки	150	шахматчи.	

первенство	сакин	дурссар	шагь-

рулул	спортрал,	туризмалул	ва	жа-
гьилтурал	иширттал	комитетрал.	

первенствалий	 ххув	 хьуну	
бур:	ХIамзат	Шахаев	 (9	шина-
вун	бияннинминнавух),	Мариян	
МахIаммадова	(9	ш.),	аьли	Гьа-
рунов	 (11	ш.),	айна	Мансимо-
ва	(11	ш.),	булат	султанахIмадов	
(13	ш.),	асият	Идрисова	(13	ш.),	
Эльдар	МахIаммадов	 (15	ш.),	
патIимат	Щамххалова	 (15	ш.),	
амин	ХIажиабакаров	(17	ш.),	саи-
да	МахIаммадова	(17	ш.),	ХIусайн	
таймуразов	(19	ш.).	

турнирданий	3-мур	кIану	бувгьу-
ну	бур	ХIажимирзаев	МахIаммадлул.	
ва	ур	ГьунчIукьатIрал	шяраватусса	
МахIаммадтIагьирдул	арс,	дуклай	
ур	1-мур	классраву	37-мур	школа-
лий.	ХьхьичIунсса	кIанттурду	був-
гьуминнан	дуллунни	грамотар	тту,	
медаллу	ва	бахшишран	шахма-
тирттаясса	луттирду.	Минная	са-
кин	дантIиссар	МахIачкъалаллал	
цачIундур	 команда	 ва	 гьуртту	
хьунтIиссар	Дагъусттаннал	шко-
лардай	дуклаки	оьрчIал	первен-
ствалий.	

ХIадур бувссар
 ХIасан аьдиловлул
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Муний	 гьуртту	 хьунни	рай-
ондалул	бакIчитал,	идарарттал	
каялувчитал	ва	 зузалт,	дук	лаки	
оьрчIру	ва	мюрщулт.	Райондалул	
бакIчи	Юсуп	МахIаммадовлул	
барча	 бувна	 бавтIми	 ялун	 на-
нисса	ЦIусса	шинащал.	Яла	на-
нисса	шинал	райондалул	оьрму-
луву	гьарцагу	аралуву	бивхьус-

Елкалул байран Гъумук

Гьарца шинал кунна, гьашинугу дакIний личIансса ЦIушинал 
елкалул байран хIадур дурну дия оьрчIан райондалул адми-

нистрациялул, оьрчIащалсса ва жагьилтуращалсса даврил от-
делданул, кIулшиву дулаврил ва магьирлугърал идарарттащал 
цачIуну. 

Лакрал райондалия

са	дакI	 тIайласса	 захIматрахлу	
администрациялул	 чулуха-
сса	 ХIурматрал	 грамотарт-

Фондрал	 даврил	 ххуллур-
давасса	 цану	 ккаклай	 бур	
ихIсандалул	даву.	 	Му	ххуллий	
уттинин	дунни	 тамансса	 акци-
яртту.	Миннува	аьдатравун	дагь-
сса	 дур	 зумаритавал	 ва	Кьур-
бан	байраннан	хас	дурми.	Мин-
нул	 ялун	 ххи	 хъанай	 бур	 цIу-
цIуссагу.		

вана	 ЦIусса	 шин	 дайди-

ЦIушинал ссайгъатру оьрчIан

лажин хIадур дурссар 
зулайхат таХаКьаевал

Гьантлия гьантлийн хъунна хъанай дур лакку улча цIубуккаврил 
цIанийсса «Гъази-Гъумучи» фондрал даврил лагру. Магьир 

хъанай дур фондрал энтузиастътурал кьюкьа цурдагу, миннал 
даврил сакиншиннагу. Миннавасса цумацагу дакIнийхтуну цаща-
ва шайссаксса захIмат бихьлай ур лакрал миллатрангу, ватанда-
лунгу мюнпатсса давриву.

ту	 ва	 арцуйнусса	 бахшишру	
дуллуна	 идарарттал	 зузалт-
ран,	 дуккавриву	 ва	 спортра-

ву	 хьхьичIуннайшивуртту	 хьун	
дурсса	дуклаки	оьрчIан.	

Муния	махъ	магьирлугърал	
зузалтрал	ккаккан	дурна	яргсса	

ЦIушинал	байрандалул	программа.	
Мюрщултрайх	бавчIуна	Дякъил-
ттаттал	кьуцурттува	ва	Марххала-
Душнил	кислувасса	ссайгъатру.		

кьалулу	 бакъасса	 оьрчIру	 тар-
бия	буллалисса	кулпатру	барчал-
лагьрай	ва	дуаьрттай	бия	ссай-
гъатру	лавсун	бувкIминнайн.	

ва	акциялул	чIалачIи	бунни	
оьрчIахсса	 аякьалул,	 так	 цан-
на	оьрчIан	дакъасса,	щалла	об-

ществалунна	цуксса	 хъуннасса	
агьамшиву	 дуссарив.	Цанчир-
ча	 хъинсса	 давурттал	 оьрчIал	
дакIурдиву	хъиншиврул	гьанна	
бугьайну	тIий.	

шин	хьхьичI	гьантрайгу	«Гъази-
Гъумучи»	фондрал	Лакрал	рай-
ондалул	 администрациялу-
щал	 ва	 больницалул	 зузалтра-
щал	 цачIуну	 дунни	 ятинсса	
ва	 нитти-буттал	 аякьалулу	 ба-
къасса	оьрчIансса	чирилул	 ак-
ция.	Фондрал	 хъунама,	 рай-
ондалул	 больницалул	 хъунама	
хIакин	аьбдурахIим	Дибиров	
ва	райондалул	администрация-
лул	бакIчинал	цалчинма	хъирив-
чу	абакар	Къюннуев	хьхьичIну	

больницалул	хIакинтал	ва	фонд-
рал	волонтертал	лавгунни	ятинс-
са,	нитти-буттал	аякьалулу	бакъ-
асса	 ва	 захIматсса	 тагьардану-
ву	ливчIсса	оьрчIру	ялапар	хъа-
нахъисса	кулпатирттавун	хъуни-
хъунисса	ссайгъатирттащал.	ак-
ция	цуппагу	хъинну	хIадур	був-
ну	бия.	зурул	лажиндарай	фон-
драл	волонтертурал	ва	больни-
цалул	 хIакинтурал	ялун	личин	
бувну,	 сияхIрайн	лавсунни	му-
кунсса	 оьрчIру.	Машан	 лар-

сунни	 гьарца	 оьрчIан	 дакьин-
сса	кIинттулсса	янна-ус	(гъили-
сса	свитерду,	хIажакру,	кьяпри,	
курткарду).		ЦIушинавун	ххари	
унни	аьмну	22	оьрчI.	

Янна-ус	ва	ахъулсса	дачIав-
рищал	оьрчIан	бунни	медици-
налул	 кумаг,	 кIул	 хьунни	 ми	
оьрчIру	 ялапар	 хъанахъисса	
кулпатирттал	буруккинттащал.	
Ххал	диргьунни	ми	кулпатиртта-
щал	гихуннай	дансса	давуртту.	

Ятинсса	ва	нитти-буттал	ая-
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агь, ци тIунавав нава
Ца кIиттуршра шинава, 
агар, ца хIикмат хьуну, 
Къахьун най бивкIмур хьуну, 
Хьурча лакку КIанттущал 
Хьунаакьин цал ттуща? 

Цал, цаннан ца бувчIиннин, 
Ци-бунугу учиннин, 
биялсса хIал хьунавав, 
бувагу бувчIинавав? 
бувчIуну махъ ттул махъру 
ЧIаланавав ахIмакьну. 

на авдалну тIунссияв, 
дарихну цIухланссияв: 
- КъабувчIайсса инарав, 
ягу къагъ лавгсса нарав? 
агь, баххана хьусса куц, 
ватан, вил бущи, вил куц!

вин хьумур кIулсса щинни? 
агь, лакку улчай, щилли 
Гъагъан дурсса вил кару? 
Гъав лаган бувсса яру? 
тти ина ттул бакъарав? 
утти на вил акъарав? 

вил хьхьурдай ттул пикрирдал, 
вил лухччай ттул шаттирдал 
дакъарив лирчIун аьшру? 
акъарив цучIав мяшну 
на вия чивчумуний, 
на вия увкумуний? 

лажинни, кьамул ува, 
КIулсса бакъарув жува? 
КъакIулла маучара, 
на зана маитара. 
КьабивкIсса цанна ина? 
Ци дурссар тти ттул мина? 

- Суаллу цир лахъисса, 
ттухь зума цIухлахисса. 
ина чувъяв уттинин, 
Цивансса махърур тти ми? 
Цукун бакъар вин чIалай
на инжитну къашавай? 

КъаувчIунав най уна, 
ияв, ца макIра куна... 
амма, зумаавхъукун, 
лугъат гъансса лявкъукун… 
лакку мазрайсса гъалгъа – 
ва ттул дакIнинсса жалгъа. 

ачу, щяикIу карав. 
ина заннал гьан уврав – 
ттул бивкIулул Кьинилийн, 
Кьиямасса цIимилий, 
ЦIими ххисса ниятрай, 
ляличIисса кьиматрай? 

- лакку улчай, на вичIан 
увкIра абадлий личIан, 
увкIра цIуницIа ивчIан, 
ивчIан, личIан так вищал, 
вил суннайсса бургъищал, 
вил гьаннайсса ххютлищал. 

вил силлукьул чIапIаву, 
ЧIаракIуннил щатIаву 
КIучIну буссар ттул талихI – 
мусил ххуттайсса тарих. 
Кисаран чIапIал хъюву 
дурччуну дуссар къюву. 

Къюву дуссар лахъисса, 
талихI буссар кутIасса: 
бикIийча яла дихлай, 
заманарду ттерихлай, 
аьтIий жулва тарихрай, 
якьамасса талихIрай. 

- на тти, ттул арс, ттул чаний, 
бура бивкIулул шаний. 
бакъара ттуйва аьтIий, 
Цамур ахират чIа тIий. 
жунма хьунмур, чивчумур 
Чин бучIайсса иш чув бур. 

ттухлува ливтIуцири, 
литIлай, шагьид хьуцири 
аьтIий бура вирттаврай, 
миннал бюхттул адаврай. 
аьтIий бура, миннатрай, 
мина дакъа миллатрай.

аьтIий бура, миннатрай, 
мина дакъа миллатрай. 
ХIайп ттул Гъази-Гъумучи – 
Къапкъаз тарихрал цIучи. 
ХIайп ттул арсру – гъазитал, 
Гъазаватрал аслантал. 

аьтIий бура, миннатрай, 
мина дакъа миллатрай: 
ХIайп ттул Сурхай, яхIлувсса, 
Ца каних на ябувсса. 
тти бурж щилли ялувсса, 
ттул хIалалшин ласунсса? 

ттуйва аьтIий бакъара, 
на бура тти макьара. 
ЧIярушиврул хIат дакъар 
ттул чурххайсса хIатталлал: 
вайннул аьзизсса агьлу
личIанссар чихун багьну. 

- ХъачI-бакIава бавкьусса, 
базу-базу бювхъусса 
бакIрал ххуйсса ттул улчай, - 
зумалувух щил учай?
Щюлли къурдал вил мурчай
Щил учай утти хъюлчай? 

на зума тIий акъара, 
Чин усттаргу акъара, 
ура на балай буллай, 
вил ахир  бюхттул дуллай. 
зума учинми тIурча, 
вил буссар цаннан ттурша. 

Ца хIалданий дарцIуну, 
вил бизантту бувцIуну, 
зума тIунтIиссар тIутIив, 
улча бунийх кIутIу тIий. 
аьтIунтIиссар щаращив, 
ав-ав тIунтIиссар мащив. 

яла хъунмур леххаву 
ХьунтIиссар Хъуннеххалмур: 
ласлантIиссар неххая
леххаву циняв ххяллал. 
ХьунгутIиссар муния 
Ссавруннал симфония. 

бавну му симфония,
ликкантIиссар ссавния 
рахIман заннал вакилтал, 
рахIмулул малаиктал, 
Ххал бигьинтIиссар банмур, 
ЩашлантIиссар битанмур. 

вил кьисматрал кьинирдал, 
вилгу, ттулгу рухIирдал 
Къархьукун рищун дазу, 
ХIукму хьунтIиссар ласун: 
Цал – вилмур рухI ттувату, 
яла – ттулмур вивату… 

- агь, ттул янил чани-пар, 
лехха-личIаврил чапар, 
ттучIан увкIсса вил ссапар 
аьсса-Ххуллун хьунтIиссар. 
му ххуллийх зизинтIиссар
зунттал хъункIултIутIал ччар. 

ттул арс, кьамаагьара, 
ттун ца инагу гьара: 
Гъалгъа тIутIу ттул мазрай, 
дакIницIа нарза ласлай. 
тикрал да ядигарну 
вай ттул кIанттурдал цIарду. 

лакку чIурдал зурзулий, 
зунзулчани зивзуний, 
зумух ласи ттул рахIру, 
мабулларда ттуй рахIму. 
ми ттул щавун малхIанни, 
дакI кайп хьун дансса хIанни. 

- мурзурахI, мичалазан, 
мурчаххяли, дучразан, 
оьхIлилалу, оьлла-ар, 
Сундаралу, Салли-ар, 
КIяла-мурлу, лакрал-Сун, 
расаналу, Щирисун. 

Гъили-Сун, вибургъи-Гьан, 
никъурахI, дагьани-Гьан, 
ЧитIа-оьнтIа, Чирчу-нух, 
зуруцIалу, ларзу-нух 
лухIувалу, тIутIурахI, 
аькувалу, явщурахI. 

вацIилу, ЩутIу, Щуну, 
балиал, Хъассу, Щюллу, 
закьу, КьукIма, ПпабакIу, 
бярта, дултти, бартбакIу,
наврузи, ахттабизу, 
Къялибалу, Къимизу… 

- агь, ми аьзизсса цIарду, - 
лавгзаманнал ссаламру, - 
Къашавайсса ттул чурххан 
муксса дармансса дурхха,
ттул азар хьхьара хьунни,  
аьзав чIири лирчIунни. 

ттул арс, руслан, вин кIуллив 
Циксса шинну хьуссарив 
ми цIарду ттун къабавну,
ми кIулну диркIми аьвну. 
ялун бувкIмирив тIурча, 
лавгссар, кьабивтун улча. 

КIулливкьай вин ялагу
Ци бурив якьаману, 
Цуксса хIаллив къабаллай
ттун ттула лакку балай? 
КъаличIайрив хIал лавсун 
Гъарал дакъа чIукьа сун. 

- я, ттул лакку билаят, 
заннал ва ттул зиярат, 
ми вил балайрдаллахха, 
ми вил макьанналлахха
на ххассал уллай ивкIсса, 
оьнил лиян къаивтсса. 

ва чурх мякь буккайтари, 
ва дакI ккашил шайтари, 
ми зумух ласлай, канай, 
акъаяв на яхъанай!
нану утти архIала 
буваннуча нахIала: 

* * *
Н а  ш а м м а р д у  б а й с с и я 
Ш а н - з у р д а й  г ъ а р а л у к с с а . 
Ш а н н а  ж у а в  д а й с с и я , 
З а н н а н  д а к ъ а  к ъ а к I у л с с а . 

* * *
Я ,  я л у г ь л а й ,  х х а л  к ъ а ш а й , 
В а й  з у н т т а л  б ю х т т у л ш и в р у л , 
Я ,  о ь в т I и й ,  ч I у  к ъ а б а я й , 
В а  д а р а р д а л  к у р т I ш и в р у л . 

* * *
И н а  в а  н а ,  я р у х х у й , 
Я л у г ь л а й  ч у в  б и т а в у , 
Г ъ а р а л  л а ч I у н  ч I а л  х ь у р ч а , 
Я л у в  Х х у в з а л  к ъ а и т а й . 

Поэма-марсия

руслан  БашаеВ

КIиттуршра шинава Лаккуй

ППАбАКIу
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* * *
Т а  К ъ и м и з у л  б а к I р а в у 
Х х я л л у л у  в а т а н  х ь у р д а й , 
В и л  л а р з у л у н  я л у г ь л а й , 
В и х а  б а л а й  т I и й  б и к I а н .

* * *
Ц а  т а м а ш а  б а й с с и я 
И н а  у х х а й  т а в х а н т т у й , 
В и л  с с и х I и р а л  к ь а н к ь  р и ш л а й , 
Б а н а в ш а  к ъ а х х я х х а й с с а . 

* * *
Н а  ц а  к ъ а р и л  д у ш  б у р а , 
Б а к I у й  м а щ и л и й  б у р а , 
Ч ч и к к у щ а л  ч ч а л л и  б у в к к у н , 
Ч ч а л л и  б а л а й  т I и й  б у р а . 

* * *
К I и в а  б а к I р а н  ц а  к ъ у к ъ у 
Ц а л  б у ц I и р ч а г у ,  г ь а  ш а й , 
И н а  к к а к к а н  ч ч и ш и в р у л
К I и л в а  щ и н а в  л а г а р а . 

* * *
Г ь а л м а г ъ а й л  х ъ у н н а  б а в а й , 
Б у р г ъ и л у н г у  д у к к а р а в ? 
Н а н и я  к ъ а б у к к а р а , 
В и л  б у р г ъ и л  о ь р ч I  д а к I н и й н у .

* * *
Э ш к ь и  ц и в а н  д у р н а в а в
Д а з у  д а к ъ а  б а р з у н т т а х , 
Б а р з у н т т а л  д а з у  р и щ у н 
Н а в а  ж а й р а н  б а к ъ а н м а … 

- ми ина зумух лавсъсса, 
Цаннияр ца адавсса, 
ттул балайрдал чIурдаву, 
Шаммардал рухIирдаву
КIуллив цими заманнул 
яхьуссарив макьанну? 

ХьхьичIва-хьхьичI ххявхсса лачIал, 
Ххалан бувгьусса мачIал 
буссар хъюлчу мурчайсса, 
ялугьлай къауччайсса. 
миннува бишлай буссар
Цалчинсса ччатIул бухар. 

ттул аьрщарай, вин кIуллив, 
Шайссар кIурукIул-тIутIив: 
Ца кьяртуйри шайссагу – 
ятIулссагу, някIссагу. 
ятIулми хъя къачайссар, 
Къупливура кьакьайссар. 

някIми хъяхъа учайссар, 
мурадирайн дияйссар. 
ятIулми ятинталну, 
амма яхIлил виртталну 
Ссавурданий дацIайссар, 
СсихI къадурккун, литIайссар. 

муна мукуннасса дур
ттул балайрдал вивсса рухI. 
архIал лявхъуссану бур 
миннул вевгу, ссавургу. 
миккунма нанисса бур 
ттул кьадар ва ттул ссавур. 

- жура тикрал къадарду
вил зунттал тIутIал цIарду: 
Гьарцаннул цила хъюлчай
Къюллай буккайсса мурчай; 
Шайссарив бувчIин, буккин 
Гьарца тIутIул буруккин. 

интнил илчи дараччи – 
дакъассар тачIав даччин: 
инт дуркIшиву зун чIалан 
Хъя учайссар зунчала. 
Хъя учайссар зунчаву
зунттул интнихсса ччаву. 

ттул итталу тана тти 
накIну, някIну талати 

ЧIируннатIутIал чани – 
Чани-парсса гьайчали, 
ХъачI-бакIайх зурзу бувсса
зурул ва хьхьунил бурса.

ябити, чIалай дурив 
яхъай хIуриятIутIив: 
агь, ца хъинну ххуйрича
КIяла-оьрчIи халича, 
КIалахIилул хIаллилух 
тIитIин бувсса хIаллицIух, 

аьрщарай щюлли гъинттул 
ися-идавсил ниттил
арснах дуртIусса макьрив,
лиххан къабувсса мякьрив
вил мариян-макь-тIутIив, 
тIутIал палцIатIи цIушив? 

- исял ниттилгу макьри, 
лакку ниттилгу макьри, 
на буручлай бивкIцири, 
ттул цIаний ливтIуцири 
арсурваврахсса макьри, 
ЦIаннал чаннахсса мякьри.

Цу-цумуния чиви, 
дакIнийн цуми бичиви: 
Цал архIал, ца базилух 
та Ччиккуллал-Къалалух
Къавхьурив ттухлу шагьид 
арулцIала оьрчI-жагьил. 

жандалия ка ларсун, 
КъаливтIурив ттул арсру 
тай аьндалаллал ардай, 
Къурагьиял сангардай, 
тай Къуваллал кIанттурдай, 
Шаки-Ширваннал чуллай. 

Хъун дяъвилийрив тIурча, 
вивх къабувкрив ттул улча: 
бачIвасса цанъя уча
ттул гьарца щарнил ккурчIа. 
бакъасса цанни уча
ХIалданий лакку улча!

аьрайцири къагьану, 
ХхартI къабуврив ттул гьану: 
яхIлил чIу къабаянну, 
ятту куч къабуванну, 

Куч къабуврив ттул агьлу, 
яхъананшиврул лагьну. 

ттуршукурду ттирихьлай, 
вай ттул ххяллу ттирикIлай, 
муруллив, мачIру ттислай. 
аьрщарал парча лислай, 
Салкьи дурсса минарду, 
бусиракьай, ци дарду? 

Ци дарду, циван дарду 
духкъалагайсса дардру? 
Циван ххира хьун дарду 
зунттал миллатран арду? 
Къаччан хьун циван дарду 
буттал кIанттул дарарду? 

ттинин ттуйнма ливкмунил, 
ливну, ххивну лавгмунил
тахсир ттуйвагу чIалай, 
лялиян бан къахъанай, 
лякъайвав на чIявуну 
ЧIумул кIунттихь лавхIуну… 

- мацIавцIларда мукссава
утти вила инава. 
ина бура къашавай, 
дакIнива щалва щарай. 
мадакIнийн бутлав оьмур, 
Хьун къабитан къавхьумур. 

нану, дакIнийн дичинну, 
дакIурдивух дишинну, 
вил тирххандарал шинну. 
тазкиратрай чичинну
вил аргъирал лахIзарду, 
Гъай-гъай тIисса махIларду. 

Кьюкьри дархIуну, дучрай, 
жагь бахьлаглай, жагь личлай, 
вил жяматру Гъумукун 
базаллувун бавчукун, 
агь, ца ччиссияча ттун
зунзулчаннахь чантIа тIун. 

КIа вил кунмасса базар 
Къапкъазнаву къабивкIссар. 
Цуппа Гъази-Гъумучи 
так зумух ласун, учин
мусил багьану бивкIссар, 
зумув дуаьну бивкIссар. 

заннал язи бувгьусса, 
Ссавнил дяъват бивчусса
КIанттуну бакъания, 
Ца хIикмат дакъания, 
КIикку хIасул шайссияв
дин-исламрал мессия. 

КъабивкIссания мукун, 
Куч шайссияв Гъумукун 
дунияллул аьлимтал 
Элмулул корифейтал, 
заннал аьш дусса щайхтал, 
идавсилгу варистал. 

му мукун бакъания, 
бучIайссияв кьания 
Кьаландархъул зунттавун, 
вай жула вайварттавун,
Гьалаксса аьтарттавун -  
дайдишин заннал даву. 

байссияв кIикку, буси, 
КIа аьламатсса мизит, 
Циву увкусса акбар 
машрикьлив байсса тикрал, 
КIикку щарщусса икьрал 
ЩилчIав къадайсса инкар… 

- ттул арс, ина тIутIимур 
багъдад багърал тIутIи бур. 
лавгмур жуйнма оьвтIий бур, 
ХIакьинумур аьтIий бур. 
бучIантIимур къюкIну бур, 
ва дакIнийсса бюкьну бур. 

амма вил ихтилатрал, 
мукъурттил мяърипатрал 
на рахIат буллай бура 
ХIалданийн буцлай бура. 
инжитшиву чан хъанай, 
Чурххай жан дур ххи хъанай. 

дакIнийгу, итталугу 
дацIлай дур уттарану, 
ваца чирчусса кунна, 
ваца дирхьусса кунна, 
Суратру, ттун аьзизсса, 
ттул кIулшилун язисса… 

КIай хъахъи-щюлли рахIай, 
Хъирив хъаннилгу бахIлай, 
вил ниттил учайссия, - 
бавма укъаччайссия, - 
«аманли» тIисса макьан, 
барзунттал дурсса ляхъан. 

вайнна мивасса махъру, 
тикрал бувансса мякьну: 

Г а  л у х I и  а ь т а р а 
И н а  л а х ъ а й н и , 
В и л  б а к I р а в у  я р у 
Т т у л в а н у  х ь у р д а й . 
А ь т а р а г у  л а в х ъ у н , 
Я н н а  л а х х а й н и , 
В и л  д а р а й л у л  г ь у х ъ у л
К I и ч I  б у ч I а н  х ь у р д а й … 

зул ГьухъачIнийсса хъунил 
буллай бияв зу хъуни. 
Хъунил ухнийх бувгьуну, 
Шайва лачIа бювхъуну. 
Хъунил яхънийх дургьуну, 
дюхъайва хъинну гьулу. 

Гьуллул рангсса гьухъуву, 
Чани щяв дагьавривун, 
дучIайва чIун вил нину, 
Ка ишлану, дирину. 
дурчIусса гьуллул марсса
бикIайвача, агь, марцIсса. 

Хъинну дайссия хъунна 
ттул ххуйшиву хъуруннал! 
Цал ттигу ххал хьун хьурдай 
лачIал къаврду лизурдай. 
Ххал хьун хьурдай бивхьуни 
ялагу ккуркки хъюний.

Хъюния ца-ца ласлай, 
Къаврду низамрай бихьлай,
байва ччантIу вил буттал, 
аьйкъавкьуну ца ххуттал: 
Ккакки-бити - эмарат, 
буллалу так зиярат! 

Хъиривгу  буссар

Щуну
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Жижара

ЖахIпардул 
душ 

иБрагьимоВа 
шагьун 

Оьрмулул	 95	шинаву	 дуни-
яллия	 лавгунни	РсФсР-данул	
лайкь	 хьусса	 артистка,	Лакрал	
театрданул	цIа	дурксса	артист-
ка,	лавайсса	пагьму-гьунарданул	
заллу	Шагьун	Ибрагьимова.	

Шагьун	 бувну	 бур	 июльда-
нул	1-нний	1921-ку	шинал	Гъу-
мук.	 1947-ку	 шиная	 шинмай	
махъсса	 чIумувун	бияннин	 те-
атрдануву	зий	лавгунни	Шагьун-
нул	щала	оьрму.	ттуршрахъул	
личIи-личIисса	 кьадардал,	 ха-
сиятирттал	ва	журардал	инсан-
турал	роллу	дакIний	личIанну,	
куртIну,	 вив	 бувххун,	 хъинну	
цила	 кIанийн	руртун	 чIалачIи	
дайва	Шагьуннул.	Мунил	дур-
гьусса	роллу,	 личIишиву	дакъа	
–	оьруснал,	ухссавнил	ягу	баргъ-
лагавал	чулухсса	хIукуматирттал	
чичултрал,	 ягу	 дагъусттаннал	

махIаммадлул 
арс сулайманоВ 

анас
Декабрь	зурул	14-нний	2016	ши-

нал,	мадарасса	хIаллай	къашавайгу	
ивкIун,	оьрмулул	80	шинаву	дуни-
яллия	лавгунни	хъинну	дакIнилгу	
хъинсса,	давривугу	хьхьичIунну	
зий	ивкIсса,	ас-намусралгу	увч-
чусса	 чув-адамина,	ЧукIуннал	
шяраватусса	сулайманов	анас	
МахIаммадлул	ва	Марияннул	арс.

анас	увну	ур	21-мур	декабрьда-
ний	1936	шинал	ЧукIуннал	шяраву.		
Шяравува	арулва	классгу	къуртал	
бувну,	1944-кусса	шинал	лавгун	ур	
Каспийск	шагьрулийн	цала	хъуна-
ма	уссийчIан.	тиккува	зунгу	увххун	
ур	«Дагдизель»	завод	райн,	цал	то-
карьнал	кумагчину,	яла	токарьну.

Оьрмулул	 18	шин	 бартла-
гайхту	лавгун	ур	армиялийнгу.	
армиягу	лавхъун,	шавайн	кIура	
аяйхту	къуртал	бувну	бур	буй-
накскалийсса	 кооперативрал	
техникум.	Мунияр	махъ,	 зийгу	
ивкIун,	 ув	ххун	 ур	Москавлий-
сса	мура		касмулул	институтра-
вун.	Му	къуртал	бувну	махъ	зий	
ивкIун	 ур	 Дагпотребсоюзрал	
базардай	хъунама	товароведну,	
яла	муххал	ххуллурдал	ва	хьхьи-
рил	 портрал	 базардай	мукун-
масса	къуллугъирттай,	пенсия-
лийн	укканцIа.	ДакI	марцIну	ва		
тIайлану	бувсса	захIматрахлу	ва-
нан	дуллуну	дур	мадарасса	бах-
шишру	ва	грамотарду.

анас	ия	хъинну	дакIнил	хъин-
ссагу,	хIал	бавкьуссагу	кулпатра-
щал,	 гъан-маччанащал,	 чIахху-
чIарахнащал	ва	ЧукIуннал	жя-
матращал.	Цалва	оьрмулуву	ва-
нал	щинчIав	дакIнин	щунсса	ягу	
къа	ччан	 бикIансса	 гъалгъава-
гу	бувну	бакъар.	Мунийн	бувну	
анас	хъинну	бусраврай	тIайлагу	
ув	ккунни	 оьрмулул	 махъва-
махъсса	ххуллийхгу.

анас	жуятува	 батIул	шав-
рил	 къумашивугу	 кIидачIлай,	
жижара	буллай	буру	ванал	кул-
пат	залинахь,	оьрчIахь	ва	гъан-
маччанахь.	Цал	 бунагьирттал	
аьпа	 баннав.	 РухI	 паракьат-
ний	 дишиннав,	 гьав	 нурданул	
дуцIиннав.	амин.

ЧукIуннал жямат

Щамххаллул 
арс иБрагьимоВ 

хIаЖи
Январьданул	2-нний	89	ши-

наву	 дунияллия	 лавгунни	Дю-
къуллал	шяраватусса	Щамххал-
лул	арс	Ибрагьимов	ХIажи.

ХIажи	 увну	 ур	 1928	шинал	
Дюхълив.	Цалва	кулпат	Гулаба-
туннущал	цачIу	 вайннал	 ххуй-

сса	 тарбиялий,	 дуккингу	 був-
ну,	ччаннай	бацIан	бунни	4	арс	
ва	2	душ.

аьралуннавату	 зана	 хьу-
ну	махъ	 1949-1960	шиннардий	
ХIажи	зий	ивкIссар	азирбижан-
най	виваллил	иширттал	орган-
наву,	60	шинал	буттал	шяравун	
зана	хьуну,	зий	ивкIссар	колхоз-
раву,	цал	хIухчуну,	яла	удаман-
ну.	 1978	шиная	шинай	ия	пен-
сиялий.

ХIажи	ия	шяраваллил	жямат-
ран	 бусравсса,	 хIал	 бавкьусса,	
дакI	 хъинсса	 инсан.	 Га	 дуни-
яллия	 лагаврил	 кьурчIишиву	
кIидачIлай,	жижара	буллай	буру	
ганал	 арсваврахь	Магьдинахь,	
Мавлудлухь,	МахIаммадлухь,	
аьбдурашидлухь	ва	душварахь	
Шагьперихь	ва	севилахь.

ХIажинал	 бунагьирттал	
аьпа	баннав,	махъминнахьхьун	
цIуллушиву	 дулуннав,	 алжан-
нул	 ххари	 аннав,	 гьаттай	 нур	
дизаннав.

Шяраваллил жяматрал 
чулуха  ХIасан  аьдилов

даВудлул арс 
аьзиеВ мурад

Хархавар	бакъасса	бивкIулул	
кьадар	бувкIунни	9-мур	январь-
даний	аьзиевхъал	 ужагърайн.	
Къашавай	 усса	 баяннин	 ду-
нияллия	 лавгунни	 ххаллилсса	
зунтталчу,	 лак	 ххирасса	лакку-
чу,	 	 авцIусса	 кIану	чIюлу	бай-
сса	дугърисса	чув-адамина,	бус-
равсса	 аьзиевхъал	 тухумрал		
сий	 хъиннура	 хъунна	дуллали-
сса	 вакил	Давудлул	 арс	 	аьзи-
ев	Мурад.

Мурад	 увну	 ур	 1952	шинал	
вирттащиял	шяраватусса	Да-
вудлул	 кулпатраву.	 1975	ши-
нал	къуртал	бувну	Дагъусттан-
нал	шяраваллил	 хозяйствалул	
институтгу,	 ларсун	 ларайсса	
кIулшивугу,	 хьуну	ур	 аьлимчу-
агроном.	Мунийну	гьашиву	къа-
дурну,	 1982	шинал	 лавгун	 ур	
дуклан	Ленинградрайн,	КГб-
лул	 лавайми	курсирдайн.	 2009	
шиная	шинай	зий	ивкIссар	Да-
гъусттаннал	Росимуществалий	
лавайсса	къуллугърай.

аьзиев	Мурад	 1996	шиная	
шинай	Фсб-лул	полковникри.	
буттал	 кIану	 буручлай	 дурсса	
чувшиврухлу	2000-ку	шинал	ва-
нан	в.	в.	путиннул	баян	бувссия	
барчаллагь.

	 2007	шинал	 лайкь	 хьуссар	
«заслуженный	 работник	 пра-
воохранительных	органов	РД»	
цIанин,	«за	службу	в	контрраз-
ведке	2	и	3	 степени»	лишанда-
лун.	

бусрав	 къахьунссагу	 	акъая	
Мурад,	 цила	 кIанийн	 дуртун	
кIулшиврул	 чулуха	 яла	 лавай-
мур	шачIанттуйн	лавхъун	даву	
дувайсса	 ия.	 	 	 Цува	 зузисса	
кIанттай	 ванал	 ккаккан	 був-
на	 	 цуксса	 итххявхсса	 каялув-
чи	 усса	рив.	Ххишала	 акъа	 за	
кIулсса,		зузалт	лагма	лаган	бан		
шайсса	 зузалагу,	 къуллугъчи-
гу	ия.		

2013	 шинал	 хьхьичIунсса	
ккаккиярттахлу	ва	кIийла	лайкь	
хьуну	ур	Росимуществалул	кая-
лувчитурал	 чулухасса	барчал-
лагьран.	ЧIярусса	шиннардий,		
бивхьусса	 захIматрахлу,	аьФ-
лул	минэкономикалул	министр-
нал	 чулухасса	 барчаллагьран	
лайкь	 хьуну	 ур.	 Гьунар	 бусса	
пишакар	 хIисаврай,	 	 уздансса	
инсан	 хIисаврайгу	Мурад	Дау-
дович	 личIантIиссар	 абадлий	
дакIний.

ва	 духIан	 захIматсса	 кьур-
чIишиву	 кIидачIлай,	 жижара	
буллай	 буру	Мурадлул	 ичIу-
ваминнахь,	 уссурссуннахь,	
щалвагу	 аьзиевхъал	 агьлу-
авладрахь.	Махънал	оьрмурдай	
барачат	бишиннав.	

Мурадлул	 рухI	 алжаннул	
ххари	 даннав,	 гьав	 нурданул	
дуцIиннав!	амин!

дустал-гьалмахтал, 
архIал зузими

халкьуннал	 чичултрал	пьесар-
давасса	 дикIу,	 ккаккан	 дайва	
дакIний	личIанну,	хъамакъари-
тансса	рангру	 ва	 лугъатру,	 ли-
шанну	дартIун,	Шагьуннул	ла-
вайсса	даражалул	хъамигу,	хъу-
нисса	 къуллугъирттайсса	 хъа-
мигу,	 захIмат	буллай,	аьрщара-
ха	 зузисса	 захIматкашнавасса	
хъамигу,	оьрчIру	 хъуни	буллай	
оьрму	лавгсса	ниттихъал	роллу-
гу	дюхханну,	дурчIинну,	 хъама	
къаританну	чIалачIи	дайва.	Му	
бия	хIакьсса	насихIатчигу,	мюр-
щиминнан	эбратрансса	зузалагу.	
Цила	цIагу,	 бувгьусса	 ххуллугу	
марцIну	ябувну,	инсантуравугу	
лажин	кIялану	оьрму	гьан	бувс-
са	 инсан	 хъанай	 бур	Шагьун.	
Мунил	 лавайсса	 захIматран	
бюхттулсса	 кьимат	 бивщуну,	
хIукуматрал	Шагьуннун	дуллу-
ну	дур:	медаль	«за	доблестный	
труд	в	вОв»	(1942),	«заслужен-
ный	артист	ДассР»	(1960),	«На-
родный	артист	ДассР»	(1965),	
«заслуженный	артист	РсФсР»	
(1971),	«Орден	трудового	Крас-
ного	 знамени»	 (1986),	медаллу	
«за	 трудовую	доблесть»	 (1992)	
ва	«ветеран	труда»	(1996).	

Лакрал	 театрданул	 ялув-
минналгу,	 циняв	 театрданул	
зузалтралгу	 кIидачIлай	 буру	
Шагьун	жуява	 личIи	шаврил	
кьурчIишиву	 арснахь	Казбе-
клухь,	мунал	душнил	ва	арснал	
оьрчIахь,	 умахь,	 Ризваннухь,	
миннал	оьрчIахь	ва	щалагу	ла-
крал	миллатрахь.	жунма	циняв-
ннанмагу	 ххирасса	Шагьуннул	
рухI	хъинний	дишиннав,	алжан-
нул	ххари	баннав	цув!	амин!	

лакрал театрданул зузалт 

 

КьурБан
заБиуллагьлул 

арс оьмаеВ 
ираКлий

ЦIусса	шинал	дайдихьулий,	
захIматсса	 азардануща	ххассал	
ан	къавхьуну,	жуятува	 лавгун-
ни	Кьурбанзабиуллагьлул	 арс	
Оьмаев	Ираклий.

Ираклий	увну	ур	1969	шинал	
Хъусращиял	шяраву.	Хъусрахь	
школагу	къуртал	бувну,	дуклан	
увххун	ур	МахIачкъалалий	стро-
ительный	 техникумравун.	 ва	
къуртал	бувну,	лавгун	ур	совет	
аьралуннаву	 къуллугъ	 буллан.	
армиялия	зана	хьуну	махъ	дук-
лан	увххун	ур	саратовуллал	ав-

тодорожный	институтравун.	Му	
къуртал	 бувну	махъ	 зий	 уссия	
мастернал	къуллугърай	Ккуллал	
райондалул	МсО-рай.

Махъсса	шиннардий	 маш-
хул	 хьуну	ия	ишбажаранчинал	
даврихун.	Ираклий	ия	канил	ус-
ттарсса,	ас-ламус	бусса	чув,	бюв-
хъусса	чурххал	заллу.	Ка-кумаг	
аьркиннал	 чIаравгу	 ацIайссия	
мудан.	 Гъан-маччанахсса,	Ла-
кку	билаятрахсса	ччавугу	мяш	
учинсса	дия.	

Лавгунни	Ираклий	 3	 мюр-
щисса	 оьрчIгу	 ятинталну	 кьа-
бивтун.	жула	учай,	аьрщи	лал-
лай,	 чIун	 лаглай,	 дакIнивусса	
къюву	 хьхьара	шайссар	 куну.	
Цукун	паракьат	хьунссар	ванал	
ниттил	ва	буттал	къювурду,	цан-
нал	хъирив	ца	мукьа	арс	лухIи	
гьаттавух	бивхьуну	махъ.

ссавур	аллагьнал	дулуннав	
ниттихьхьун	умаматлухьхьун,	
буттахьхьун	Кьурбанзабиул-
лагьлухьхьун,	 кулпатрахьхьун	
салдахьхьун,	 уссихьхьун	Ися-
хьхьун.	Хъуннасса	кьурчIишиву	
кIидачIлай,	жижара	буллай	буру	
Оьмахъал	ва		ХIусайнахъал	ща-
лагу	агьлу-авладрахь.	Ираклийн	
къабуллусса	оьрмугу,	ванал	ба-
рачатгу	оьрчIан	булуннав.

РухI	хъинний	дишиннав,	ал-
жаннул	ххари	аннав!

Хъусращиял жямат

Куплю антикварные предметы: монеты, марки, значки, 
наг рады, изделия на одежду, материалы, платки, ремни, 

пояса, сабли, кинжалы, посуду.
Делаем оценку антиквариата.
Адрес: ирчи Казака, 41 а 2 этаж. «золотой Каспий». 
Магазин «Антика». С 11. 00. до 18. 00 часов.
тел: 8 988 308 30 83 – Сабир 
         8 967 400 30 75 – Абу-Муслим

Баян

Вали-Аьвдуллагьлул зиярат
(урими)

Шакилданул барашин
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Гьавалул тагьарМАХIАЧКъАлА ГъУМУЧи

Лакрал 
халкьуннал 
учалартту

Курзи Къажлаевал
 «мархри» тIисса луттирава

Цана умари, чингу икIай-
сса.

Ца хъурссуя хъу къашай-
ссар.

Цуппа чIивинугу  чIан 
куртI сса.

ЦIарал пиягьрая нигьаусуя 
муххал усттар къашайссар.

ЦIаралли махгу кIукIлу 
дай сса.

ЦIучилувар цIу дуккайсса.
Чавахъ бугьан ччарчан, щи-

навун уххан аьркинссара.
Чил каних мечI биттун би-

гьассар.
Чувшиву ва инсаншиву 

уссур валли.
Чухъа ларххунни куну чув 

къашайссар.
Чувшиврул хьхьичIун мурлу 

къабагьайссар.
ЧIиви-чIиви тIий лелуххул-

гу цинма кюру байссар.
ЧIири урцIуй хъунну хъин-

ссар, хъун урцIуй чIивинунияр.
КIюрххил ччяни изайма 

хIух чичIасса яттил кIинни-
чалт байссар.

Шагьру – пулав, ина – къу-
са.

яхIлил буцIинмур инил був-
цIусса.

яхI бакъу учIиакъул сси-
хьур.

яхI бакъа дунияллийн укка-
яр увагу къаувккун хъинссар.

яхI бакъун дуниял май-
данни.

яхI бакъанан нач дакъа-
ссар.

яхIлил къатта ччуччай-
ссар.

Бавкьусса кулпатраву 
ххуйсса оьрчIру бикIайссар.

Бурчул уссун къашара, чак-
малул къабуцара.

Буттан лавхьхьусса арс, 
ниттин лавхьхьусса душ.

Виричунал нину аьтIун 
къадикIайссар.

Гьалмахщар ссувхIатрах 
мадарача, зузиний дува.

ГъаттарахIухчил жалингу 
кьунниялайри чIюлу шайсса.

Дуккан дурсса щарссанил 
нихъри мусилну чIалан би-
кIайссар.

Душнил нину – къувлул ша-
ний, оьрчIал нину –  къюллул 
шаний.

Душри, арсри чин ба къа-
ссар: цуманаву ци буссарив 
щинчIав къакIулссар.

Душнин дарман щар бу-
лавур.

ЦIуллу-сагъшиврунсса маслихIатру

М
ах

са
р

ал
ул

мурцIу

Цири бан 
аьркинсса?

	

Кьакьари ччун 
бивкIукун 

ХIачIлачIияра	 чяй	 лимон-
далущал,	 ницIащал,	 кьюну-
кьул	 (малина)	мураппалущал,	
кIяла	тIутIул	чяй,	хъанакIул	чяй,	
клюква	–		вайннул	кьакьари	ин-
фекциялия	 буруччинтIиссар.	
Мукунна	 хъинссар	 хIухчил	
чIапIал	ва	не	ххал	чIапIал		чяйр-
дугу.	ХьхьичIва-хьхьичI	 вила-
гияра	кьацI	 гъили	сса	цIил	щи-
най	(1	стакан	щинавун	бичин	1	
дукра	дукай	къуса	цIил,	 хъин-
нува	хъинссар	хьхьирил	цIу	бу-
хьурча).	

Гриппрал къашавай къахьуншиврул
жула хIукуматрал чIяруми регионнай бур гриппрал эпиде-

мия. ЧIявусса школарду лавкьунни. оьрмулул бугьарами 
гриппрал къашавай шайсса бур шинай кIийлавагу, оьрчIру тIурча 
– 12-ла. Гриппрал дарурттай фармкомпаниярттал миллиардру ар-
цул лякъайсса бур. Цинявннан кIулли яла хъинмур къашай хьун 
къаацIаву душиву. 

Дукияра	къуса	ницIал	(аллер-
гия	дакъахьурча).	Шиккува	учин,	
Италиянаву	кьакьари	хъин	байс-
са	бур	ницIгу	хIала		дур	сса	къурул	
щинай.	Франциянаву	тIурча	–		ли-
мон	ва	писукI	бивчу	сса	кIирисса	
щин	хIачIлай.	

-	ЧIярумур	чIумал	грипп	лахъ-
айссар	чапалсса	каруннайхчил.	
Дукра	дукан	хьхьичI	шюшияра	
кару	ссахIвангу	був	ккун.	 	Щин	
дакъахьурча,	иттисса	салфеткалух	
лишияра.	сШа-нал	аьлимтурал	
ххал	бигьавурттайн	бувну,	агарда	
гьантлун	5-лла	кару	шюшларча	
80%	чан	шайсса	дур	грипп.	Шик-
кува	учин,	92%	американал	хал-
кьуннал	тIий	бур	кару	шюшару	
хIажатханттува	бувккукун	тIий.	
амма,	 видеокамерарду	бивхьу-
ну,	кIул	хьуну	бур	12%	хъаннил	
ва	30%	арамтуннал	кару	дурагу	
къашюшайсса	душиву.	

Къабякъиншиврул	янна	ла-
ххияра	 гьавалух	бурувгун.	Дяр-
къусса	 чIумал	иммунитетраща	
талан	къашайссар	вирусращал.	
Хъиннува	кIучI	хьурчагу	гьухъа	
битантIиссару,	яла,	дяркъу	щуну,	
къашай	шайссару.	Гьавалул	ца-
лий	къадацIавурттайн	чурх	вар-
диш	баншиврул,	куннил	хъирив	
кув	дяркъусса,	 кIирисса	щинал	
душ	(контрастный	душ)	кьамул	
дуллан	аьркинссар.	вардиш	хъа-
найгу		айишин	аьркинссар	гъили-
шиву	дусса	чIумал.

	агарда	бякъирча,	хьхьичIра-
хьхьичI	 кьамул	 дара	 гъилис-
са	душ,	лаххияра	ппалул	жулар-
ду,	 гайннувува	уттугу	бишияра.	
ХIачIияра	 лимондалущал	 ягу	
малиналул	мураппалущал	чяй.	
Гьунттийнин	зуйнма	зува	кIура	
баентIиссару.	

Яру цIурча ягу 
мукьал нарча  

Шаппай	кIура	баяйхту		шю-
шияра	лажин.	вирус	дагьайхту,	
яру	мукьал	нани	шайссар,	хъин	
баншиврул	щюлли	 чяйлул	 ягу	
кIяла	тIутIул	щинай	итти	бувну	
паммалул	 хъис	 (ватный	 диск)	
лавкьусса	ярунний	бишияра	10-
15	минутIрайсса.	

Иммунитет	 сантирай	 ду-
гьаншиврул,	 	 дукралул	 ялув	
бацIан	 аьркинссар.	апельсин,	
клюква,	нацIу	перец,	цIил	щи-
наву	 бивхьусса	 капуста	 (ква-
шеная)	 канарча,	 зу	щаллуну	
бикIантIиссару	с	витаминдалул.	
Канакияра	 дикI,	 балугъ,	 нис,	
ккунук,	лагаву,	ххяххиялул	нагь,	
ахънилсри,	 хIачIлачIияра	накI,	
тартнакI,	ряженка,	 сокру.	вив-
сса	чурххал	гуж	къабуруччирча,	
къашавайнма	 личIантIиссару.	
Канакияра	в	 группалул	 вита-
минну.

 Май ччурча
	КIичIирава	шаппай	кIура	ба-

яйхту,	оьнш	увкуну,	май	марцI	
бара	микробирттаяту.	КьатIув	
букканнин	 хьхьичI	 майравух	
дуккияра	оксолиновая	ягу	вифе-
роновая	мазьру.	КъабацIанмур	
бувара	 аьнча	 тIисса	 инсаннал	
чIарав	 ягу	 ганайн	 ттиликIну		
бацIияра.	агарда	майрал	вивалу	
ччурча,	 хьхьичIва-хьхьичI	май	
вилагияра	цIил	щинай.	

бищун хIадур бувссар 
т. ХIажиевал 


