ЦIусса шинацIунсса чIа учавуртту
Умуд бур ЦIусса шин ларгмурнияр ххарисса, ххуйсса, барачатсса хьунссар тIисса. Я Аллагь, дяъвирдан ахир хьуннав, дунияллийн паракьатшиву ликканнав. Дарусса ссавния, бивтсса бургъия неъмат ласун итаннав гьарица инсан.
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аргмур шинал декабрьданул 30-нний
МахIачкъалаллал Дусшиврул къат
раву Рамазан АьбдуллатIиповлул буллунни
Дагъусттаннал БакIчинал грантру ласаврил
конкурсрай ххув хьуминнансса дипломру.
ХI. Аьдилов
Грантру диркIссар дуккаврил, элмулул, техникалул, экономикалул, культуралул ва спортрал, жагьилтурал политикалул,
чIиримур ишбажаранчишивруцIун кабакьаврил, СМИ-рдал бутIраву.
Грантру дулун хьхьичI Рамазан Аьбдул
латIиповлул увкусса куццуй, грантру дулаву –
му ялун дучIансса чIумуву дансса давуртту ва

10 Ххуйну дуклакиминнан
бахшишру дунни

Грантирттал комиссиялул
ххал дигьаврил хIасиллайну
ххув хьуминнан ккалли хьуну ур 33 инсан, миннал
ласунтIиссар 11 млн. ва 600
азарда къурушрансса грантру.
умудру чIалачIи бавур, дурмунил хIасиллу давур. «Гьарца грантру ласласиманал республикалул иширттаву щаллу буллалиссар цIусса
идеяртту, разработкарду, ттизаманнул журалийсса хьхьичIуннайшивуртту. Грантирттайну паччахIлугърал кабакьлакьиссар инсантурал хьхьичIуннайшивурттацIун, пишакартурал творчествалуцIун, экономикалул ва жяматийсса масъалартту щаллу баврицIун», увкунни ганал. Рамазан АьбдуллатIиповлул
увкумунийн бувну, проектирдацIун ка бакьлан аьркинссар культуралул, дуккаврил, пре
ссалул бутIраву, яни граждан общество сакин
даврин хасъсса бутIраву.
Дагъусттаннал БакIчинал ихтилат къуртал хьуну махъ, республикалул вице-премьер
Анатолий Карибовлул дурккунни конкурсрай ххув хьуминнал сияхI.
Гьашину дуркIун диркIссар 250 заявка.
Миннувух диркIссар дуккаврил, экономикалул, культуралул ва магьирлугърал, жагьилтурал 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 «Дагестан» каналданий зузисса лакку душ Магьидат Абакарова.

лаж.

Кказит буклай бивкIссар 1917 ш.
ЦIунил итабакьлан бивкIссар 1991ш.

Республикалул жяматийсса ва сиясийсса кказит

Конкурсрай ххув хьуминнан
грантру дуллунни
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№1 (1855)

Рождестволул байран – оьрчIан
Я

нварь зурул 10-нний МахIачкъалалив, Оьруснал драмтеатрданул залдануву, дунни Рождестволул байран (архирейская
ёлка). Ва байрандалул сиптачитал бия Оьруснал Православиянал
Килисалул МахIачкъалаллал епархия ва Дагъусттаннал Диний
сса иширтталсса буллалисса комитет.

ла дакIурдиву цIакь хъанахъишиву рувхIанийсса ххаришиву.
Республикалул БакIчи Рамазан АьбдуллатIиповлул цIанияту
оьруснал агьлу барча буллали
сса ихтилат бувна вице-премьер
Рамазан Жяъпаровлул. Ваналгу кIицI лавгуна храмирттал лаг
рулий хIасул бувсса   воскресная
школарттал хъунмасса бияла бушиву мяърипат дусса граждантал
тарбия бавриву.
Байрандалий гьуртту хьуна
СКФО-лийсса хъунама федеральный инспектор Василий Колесников, Республикалул  ХIукуматрал
ва БакIчинал Администрациялул хъунаманал хъиривчу Алексей ХIасанов, ДР-лул миллатирттал политикалул министр Татьяна Гамалей ва цаймигу къуллугъчитал.  «Красота Божьего мира»
тIисса ОьрчIал творчествалул
дунияллул халкьуннал дянивсса
конкурсрай ххув хьуминнан дул-

П. Рамазанова
Байрандалийн оьвкуну   бия
республикалул   личIи-личIисса
шагьрурдаясса ва шяраваллавасса 900 оьрчIайн. Мероприятиялийн нанисса хъамал хьунабакьлай бия театрданул фойелуву оьрус балайлул хор «Волналул» балайчитал, «Лукоморье» тIисса оьрчIал ансамбль ва
ФСБ-лул Пограничное управлениялул духовой оркестр. Тиккура дия МахIачкъалаллал СвятоУспенский кафедральный соборданул воскресная школалул тарбия буллалиминнал канил давурттив, поделки дахлахисса ярмаркагу. Концертрайн
бавтIцири барча буллалисса ихтилат бувна МахIачкъалаллал
ва Грозныйлул епископ Варлаамлул. Ванал бврчаллагь увку-

на уку-укунсса байранну дуллалини мудангу епархиялул
чIарав ацIайсса Республикалул БакIчинахь, бувсуна байрандалул гьантрай куннан кув
бахшишру дуллалаврийну жул-

луна бахшишру. Оьруснал драмтеатрданул ккаккан бувна «Новогодние приключения в лесу»
тIисса спектакль. Байрандалийн
бавтIсса оьрчIан буллуна рождестволул ссайгъатругу.

ПаччахIлугърал программарттавух
Дагъусттан гьуртту шаврил
масъалартту ххал бивгьунни
Я

нварьданул 10-нний ДР-лул ХIукуматрал Председатель Аьбдуссамад ХIамидовлул каялувшиврулу хьусса батIаврий ххал
бивгьунни Дагъусттан Республикалий АьФ-лул паччахIлугърал
программартту ва Федерал целевой программартту (ФЦП) дузрайн дуккан даврил хIакъиравусса масъалартту.

Аьбдуссамад ХIамидовлул
бувсмунийн бувну, Дагъусттан
Республика гьуртту хьунтIиссар

циняв программарттавух. Мунийну бюхъантIиссар дучIан дуван региондалий хьхьичIуннай

шивуртту хьун дансса ва республикалул бюджетрал арцул луртан дансса ялун ххи дурсса арцурду.
ДакIнийн бутанну, 2016 шинал Дагъусттаннал ХIукуматрал
ккаккан дурну диркIссар республикалий щаллу дуван аьркинсса ва щаллу дугу дуллалисса 23
АьФ-лул паччахIлугърал программа. Миннувату 22 программа щаллу дуллансса арцугу итадакьлай бивкIссар. Ми давуртту
бакIуйн  дуккан даву мурадрай
итадаркьуну диркIссар   26,7
млрд къуруш (19 млрд. – федерал бюджетравату, 7,6 млрд. –
ДР-лул бюджетравату).
Ми дакъассагу, «Развитие
Северо-Кавказского федерального округа на период до 2025
года» АьФ-лул паччахIлугърал
программалул «Социальноэкономическое развитие Респуб
лики Дагестан на 2016-2025
годы» тIисса подпрограммалун
хасну 11 объект бансса арцу
итадакьлай бивкIссар. Цинярдагу итадаркьуну дур 1,3 млрд
къуруш.
ХIадур бувссар
ХI. Аьдиловлул

13 январь 2017 ш.

Д

агъусттаннал 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 чулуха чIумух бурувгун махъун къабагьну къуццу тIун аьркинссар, - увкунни Азнаур ХIажимирзаевлул.
Ларгсса шинал Пенсионный
фондрал отделениялул зузалтрал
тамансса давуртту дурссар кIанттукIанттурдайсса   МФЦ-дащал.
КIирагу ведомствалул каялувчитурал   цачIуну дурсса давурттая
агьалинан хъуннасса бигьашиву ва
мюнпат  хьуссар. ХIакьинусса кьинигу Пенсионный фондрал пишакартал  буссар МФЦ-лул зузалтран
даву лахьхьин дуллай, электрон журалийсса  документру зузи бан ла
Азнаур ХIажимирзаев
хьхьин буллай ва мукунма кIирагу
ведомствалул цачIусса бувчIин баАьФ-лул Дагъусттан Республивуртал давуртту дачин дурну.
калийсса  Пенсионный фондрал
Вай давурттаву хьхьичIунсса
отделениялул хъунаманал бигарду
хIасиллу дурсса зузалт лайкь хьу
чIумуйну биттур буллалисса Азнассар Аьрасатнал Федерациялул ва
ур ХIажимирзаевлул кIицI лавгунни
Дагъусттан Республикалул ведомпенсионный фондрал давриву дур
ствардал наградарттан. Мукунма
сса хьхьичIуннайшивуртту, хьунаПенсионный фондрай аьдатравун
бакьлакьисса масъалартту ва гихуннайсса даврил план даву цала кол- багьну буссар ведомствалий зузи
лективрал  аьмсса масъаларттуну   сса  захIматрал ветерантал ххишахъанахъишиву. Ванал мукунма був- ласса аякьалувун ласаву.
Дагъусттаннал Пенсионный
сунни сайки цинявппа шагьрурдафондрал
отделениялул каялувчища ва районнаща  цала хьхьичI бивхьусса бигьа бакъасса масъалартту турал кIантту-кIанттурдайсса отделениярттал хъуниминнахь кIицI
биттур буван бювхъушиву.
лавгунни
цIусса шин ларгмурнияр  
- Пенсионный фондрал зузахIматсса
дикIантIишиву. Пенсизалтрал хIарачатрайн бувну гьашинусса шинал гьарза хьунни онный фондрал давриву му цурПаччахIлугърал хIаллихшиннардал дагу дайдишин тIиссар январь зупортал ишла дуллалисса пенсио- руй «О единовременной денежнертал. Утти чIявуми пенсионер- ной выплате гражданам, получатал бур Аьрасатнал Пенсионный ющим пенсию» тIисса федерал
фондрал хIаллихшиннарду  элек- закон биттур даврийну, яни  гьатрон журалий ишла дуллалисса. рица Аьрасатнал   пенсионернан
Гьарица зуруй дайссар электрон 5000 къуруш дулаврийну. Дагъустжуралийсса хIаллихшиннарду ишла таннай ми арцу дулун най бур 650
даврил хIакъиравусса ххал бигьа- азара инсаннан.
вуртту. ХIакьинусса оьрмулуву циХIадур бувссар И. СаидоваЛ

«Мосводоканал НИИ
проект» ОАО-рал зузалт
Дагъусттаннай
Я

нварьданул 11-нний Дагъусттаннал ХIукуматрал Председатель Аьбдуссамад ХIамидов хьунаавкьунни «Мосводоканал
НИИ-проект» ОАО-рал зузи группалущал, миннал бакIчину ур
компаниялул гендиректор Михаил Степанов.
Москавлия пишакартал жулла республикалийн бувкIун бур
жулва региондалун щинал щаллу  
бавриву экспертшиврул, методикалул ва сакиншинналул чулуха
сса кумаг буван. Муниясса хIукму
хьуссар ларгсса шинал ноябрьданий хьусса совещаниялий.
Хьунабакьаврий ххал бивгьунни МахIачкъала шагьру щинал щаллу баврил ва ишла дур
сса щин дукьан даврил системалул модернизация даврил масъалартту. Ххал бивгьунни мукунма
канализациялул коллектор дурну
къуртал даврил масъалагу.
Аьбдуссамад ХIамидовлул
бувсмунийн бувну, Москавлиясса
пишакартал бучIаву жулла республикалун хъинну агьамсса ишри,
цанчирча ччясса мутталий аьркинну бур щаллу буван коммунал
инфракструктуралул модерни-

зациялун хасъсса технологиялул
масъалартту, авариялул тагьар
ххишала къахьуншиврул.
Михаил Степановлул бувсунни Москавуллал пишакартурал
дурсса давурттал хIасиллая ва хьунабакьаврий гьуртту хьуми кIул
бунни МахIачкъалаливсса канализациялул коллектор даврицIун
бавхIусса проектирдал масъалар
ттащал.
Хьунабакьаврил хIасиллу дуллай, ДР-лул ХIукуматрал Председательнал дунни цаппара тапшур бавуртту. Масъалартту ххал
бигьаврий гьуртту хьунни мукунма МахIачкъалаллал бакIчи Муса
Мусаев, ДР-лул строительствалул,
архитектуралул ва  ЖКХ-лул министрнал хъиривчу Ибрагьим
Абакаров ва цаймигу.
ХIадур бувссар
ХI. Аьдиловлул

13 январь 2017 ш.

ilchi@rambler.ru
ilchi.info

Л

аргсса шинал ахирданий ДР-лул Строительствалул, архитектуралул ва ЖКХ-лул министерствалий хьунни шинал хIасиллу
дуллалисса батIаву. Му дачин дурну ия ва ведомствалул бакIчи
Ибрагьим Казибеков.

Шяраваллил хозяйствалул
бакIлахъия гьарза дан тIий бур

Шинал хIасиллу дуллай Г
Бадрижамал Аьлиева

ДР-лул строительствалул, архитектуралул ва ЖКХ-лул министрнал бувсунни ларгсса шинал
дурсса давурттая ва ва шинал дуван дакIниймуния.
- Аьмну ларсун, 2016 шин
бигьасса дакъая, амма Дагъус
ттан Республикалул БакIчи Р.
АьбдуллатIиповлул жула министерствалул хьхьичI бивхьусса
масъалартту циняв щаллу буван
бювхъунни, - увкунни министрнал.
Агьали лекьавайсса ва аварий тагьарданувусса къатрава
бизан баврил адресный кIира
программа щаллу давриву дурми хьхьичIуннайшивурттая буслай, увкунни:
- Жу щаллу дуварду му программалул 2014-2015 шиннардил
этап, мукунна му программалул
2015-2016 шиннардил этапрайн
бувну ккаккан дурсса чIумуй бизан бувантIиссар агьали. Му бакъассагу, дачин дурну буру махърамахъмур этап ва му щаллу дуван
аьркинссар 2017 шинал сентябрь
зуруйннин. Ва программалул лаг
рулийну 2017 шинал 1-мур сентябрьданийн бияннин бухсса къатрава бизан бувантIиссар 3140 инсан (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 тагьарданувусса 68 къатлувасса инсантал бизан буван бюхълай бур, увкунни И. Казибековлул.
Гихунмай гьаз бунни махъ
ппурттуву чIявучил зумаккарччулу бивкIсса щиналмур
масъалагу. МахIачкъала шагьрулул агьали щинал щаллу баврил
масъалалия, аьмну коммунал инфраструктура ци тагьарданий
дуссарив бувсунни ДР-лул строительствалул, архитектуралул ва
ЖКХ-лул министрнал хъиривчу
Ибрагьим Абакаровлул. КIицI
лавгунни Дагъусттаннайн даврил
аьрххилий Аьрасатнал строительствалул министрнал хъиривчу
Андрей Чибис увкIун махъ сакин

дуршиву агьали щинал щаллу баврил даража лавай бансса план.
- ХьхьичIва-хьхьичI бувну
щаллу бан аьркинну бур Тарнаирский очистной сооруженияртту ва насосрал станция, Миатли – МахIачкъала щинаххуллийх нанисса хIачIайсса щинал
даража санитар кьаралданул
тIалавшиннардичIан биян баншиврул. Насосрал станциялул
гуж лахъантIиссар хьхьу-кьини
дуллалисса щинал 240 азарва кубометралийн бияннин. Цуппа ва
станция буллалаву наниссар Тарнаирский очистной сооруженияртту дуллалаврил лагрулий.
ЦIанасса чIумал му хIавзрава
шагьрулувун наниссар щинал 5060 азарда кубометра. Насосрал
станция бувну махъ щинал лаг
ру дагьантIиссар 10 азарда кубометралийн дияннин, – бувсунни ванал.
Мукунма И. Абакаровлул
бувсунни МахIачкъалалив цукун
щаллу дуллай буссарив коммунал инфраструктуралул системарду ва инсантурал къатравун щин
диян даврил ва къатрава щин ду
ккаврил схемарду, бувсунни планнаву бушиву ЦIусса Хушет поселокрайсса очистной сооруженияртту марцI даву, цивгу зузи дур
сса 2007 шинал.
 Пресс-конференциялий мукунма гьаз бунни республикалий, хаснува МахIачкъалалий,
закондалийн къабувну къатри
буллалаврил масъалагу. Министерствалул Госстройнадзорданул управлениялул начальник Мурад Оьмаровлул бувсунни ва масъалалуцIун дархIуну
республикалий хIасул хьусса тагьар цахъис дунугу хъин чулиннай даххана дуван бювхъушиву. Ихтияр дуллалисса чагъардугу канихь бакъанува къатри буллай байбивхьуминначIа утти бусса бур чара бакъа аьркинсса документру. Ялату ларгсса шинал
ва Управлениялул пишакартурал
дурну дур 692 ялтту буккаву, ялун
личин дурну дур низам лиян дуллалисса 1156 иш, миннуйн бувну
дирхьуну дур 18, 3 миллион къурушрансса аькIри.
 БатIаврий гьаз бунни цаймигу масъалартту.

ЦIусса рейсру
тIитIлай бур

  

М

ахIачкъалаллал аэропортрал пресс-службалул
баян бунни «Пионер» авиакомпаниялул тIитIлатIишиву
МахIачкъалалия Краснодардайн ва Ростов-на-Донурайнсса
тIайланнасса рейсру.
И. Саидова
Вай рейсру дуллай бай
бишинтIиссар 2017 шинал январь зурул 13-нния тинмай, итни
ва нюжмар кьинирдай, АН-24
самолетирттай.
ХIакьинусса кьини МахIач
къалаллал аэропортрая гьарица кьини Москавлийн лехлай
дуссар 8-10-ннийн дирсса само-

летру, нюжмардий 4 рейс дуллай буссар Санкт-Петербурглив.
Мукунма МахIачкъалаллал аэропортрая лехлай дуссар самолетру Къазахсттаннайн, Турциянавун.
Дунияллул халкьуннал даражалийсса   аэропорт «Ма 
хIачкъала» Дагъусттан Республикалий бусса ца аэропортри.
МахIачкъалаллал аэропорт
рая Аьрасатнал шагьрурдайн
ссятрал мутталий 200 пассажир   кьамул   уллай ур, дазул
кьатIувсса билаятирттайнсса
рейсирдайнгу ссятрал мутталий
60 пассажир кьамул уллай бур.
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ьашину ДР-лул ПаччахIлугърал программалуцIун бавкьуну республикалул пландалий бур шяраваллил хозяйствалул
бакIлахъия 3,2 процентрал гьарза дуван ккаккан бувну. Мунил
хIакъираву бувсунни ДР-лул Шяраваллил хозяйствалул министерствалул. Ххяххиярттал бакIлахъия гьарза дан тIий бур 105 процент
рал, ризкьилулсса – 101,7 процентрал.

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 ахъулссаннул, 14,4 азарда тонна ппалул,
258 млн. ккунукру, 833 азарда
тонна накIлил, 227 азарда тонна дикIул.
Гьашину дукIунияр ххишала

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 промышленностьравугу: гьашину дуккан
дан най бур 46 млн.  консервар
ттал банкарду.
«ДР-лул ПаччахIлугърал
программа ва «Мюнпатсса агропромышленный комплекс»
проект дузрайн дуккан даврийну бюхъантIиссар республикалул агросекторданул цIакьсса
цIушиннардал ва технологиялул гьану бизан, га конкуренция духIайсса хьун бан», - увкунни шяраваллил хозяйствалул ведомствалий.

ЯхI къабувну чарагу бакъахьувкун
Л

аргсса цIушинал байрандалия ххари хьунсса муттавагу къабуллуну тIиссакссагу,
дукIу вава ппурттуву жул, 1-мур
ЦIувкIуллал, ва Гъумучиял жяматрал дакIру къума-банд лаган дувансса оьзру хьуссия: Москавлив
январь зурул 14-нний авария хьуну дунияллия лавгуна Жамаллул
ва Тамарал арс Артур Жамалов.
Оьрмулул 26 шинавусса жагьил.
Дагъусттаннал политехнический
университет къуртал бувну дахьва диплом лавсъсса, щар дуцинагу увасса, оьвхъусса, дуккавривугу, давривугу, спортравугу итххявхсса жагьил. Жамал ва Тамара ЦIувкIратуссар,ччянива Гъумук мина дирхьуну, кIанттулгу
хьуну, захIмат ххирашиврийну
агьалинан бусрав хьусса лас ва
щарди.Тамара жущал архIал ца
классраву дуклай буссия. ЦIуллусагъшиврул цахъи хьхьарасса
Тамарал дуллу дунияллий яла
хъунмур ххазина бия ца акъаакъасса   арс Артур. Арсругу
личIи-личIисса бикIайхха, тIайла
авцIусса, хIарачат бусса, дуваймуниву мудангу хьхьичIунсса,
нитти-буттах ва гъан-маччанах
аякьалийсса арсная Тамаран пахругу бухьунссия, хьул-умудругу
хъунисса бухьунссия. Ттунгу,
архIал дуклакиминнангу оьр
мулухун хъамакъаританссар
дукIусса январь зурул 16-мур
кьини, жува Гъумукун жижара буван нанисса кьини. Куннан кув ххирасса, цачIун биярча
бакъавцIуну хавардай жянгъа бишайсса жува му кьини кьабагьну
нанисса куц. Маршруткалувусса
пахъдагьру. КьурчIину къумпIкъумпIгу бивкIун щябивкIун нанисса жул гьарнал дакIнивугу
бия бикIанмагу ца буруккин: ча
ляхълантIиссару утти ца акъаакъасса арснацIа хьусса Тамарахь учинсса, мунил дакI хьунмур бувансса махъру? Циру
мунихь тIунтIисса? Къуркъа
сса къювулул бас бувсса мунил
хьхьичI ци тIийру бацIантIисса?
БурцIингу цIими хьунсса кьини
дурккун дия жул Тамарайх. Инсаннан къаччан бикIан буван,
чIу лахъ буван къакIулсса Тамарайх. Школалийн наниминнал
кьюкьлувугу мудан хьхьичIвахьхьичI бикIайссия. Къурув
мухIру кIунттихьминнавугу диримуръя. Школалий уборщи-

Артур Жамалов

цану зузисса ниттин кумагран
классру бахьлай, поллу шюшлай, жущал сайрданий буккан
сса мажалвагу мунил бакъассия.
Ххишалдаран ппу фронтовикгу мурчIи хьуну уну, муналссагу буллан бикIайва, буттахь лу
ттирду ккалансса чIунгу лякъайва ичIаллил кушугу бувну. Тамара ттул чIаххурай бия, цачIу
хъуни хьуссару, архIал кьуллалийн, лухччайн, къурув, зунттайн
хьуссару. На мудангу мунил дакI
хъиншиврий хIайран хъанай бу
ссияв. Ччувччунни жул Тамарал
къатта! Леркьунни дуниял! Ца
зумату кунма ссукIурай бия Артур кунмасса жагьилтал хъинну чанссар ва дунияллий, гьарца чулуха итххявхсса, чIануйн
агьсса оьрчI уссия тIий. ХIатхIисав дакъа чIявуя му ахиратравун тIайла уккан бавтIцири.
ЧIявуя Тамарал ва Жамаллул
щавуй ка дишин бавтIцири. Жун
кIулли шин, жунна лерххун кунна  гьарчагу, Тамаран му цуксса
лахъину ва захIматну ларгссарив. КIулли жулва Тамара, инжит 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 къювугу диша, вила дардирачIа жулмур дардгу диша тIий. Ххуйминнан къаххуйсса ва дунияллий жу
мудангу вил чIарав буссару, ссувай 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 бакъахьувкун,

яхI буллан багьантIиссар вингу. ЯхI буллан багьсса нитти
хъавух. Цуксса захIматнугу. Ххишала яхI бан къахьунсса кунмасса хIалданийн багьнийгу. Миннат
буллай буру Аллагьу Тааьланайн
лабизлай, вин цIуллушиву чIа тIий
дуаьрдай. Вил ххира Артургу алжаннул ххари уваннав, гьаттай
нур дизаннав тIий. Дуаь дуваврияр ххишала жуща бан шайсса цамур цичIав бакъар. Зумувсса мазгу къухъна бацIлай буру, учин
ччисса махъругу ххиллай, лихълай, ляхълай бакъару. Ияча, ссувай, вил арс бюрни куна оьвхъусса,
битавсса, бурандалул ччяни бутай
бюхттул мурхь кунасса. Ва дунияллий мукунми лахъи къалагай, цуксса кьурчIинугу. Вил оьрмулувун
дагьсса паранну, валлагьий, биллагьий, жулминнувунгу дагьунни
оьрмулухун. ДакIругу пасат хьунни, ххаришивурттайхгу мяххи даркьунни. ЯхI буллалу, ссувай, халкьуннал балайлуву тIийкун, дунияллул яхIиранмагу!
АрхIал дуклай
бивкIцириннал цIанияту
ПатIимат Рамазанова
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ЦIусса шинацIунсса чIа учавуртту
Х

Iурмат бусса лакрал жямат! Ххирасса «Илчи» кказитрал буккулт! Ларгунни жуятура ца шин ттигу.
Къабигьасса шин дия. Билаятрайсса политикалул ва экономикалул тагьардануцIун дархIусса захIматшивуртту
асар хьунни жунна цинявннан. ЧIявусса инсантал давур
тту дакъа ливчIунни, зузиминнангу харжирдал ссуссукьушиву 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 паракьатшиву ликканнав. Дарусса ссавния, бивтсса бургъия
неъмат ласун итаннав гьарица инсан.
Андриана Аьбдуллаева

Сяид Сулайманов,
Ккуллал райондалул муниципал сакиншиндарал бакIчи

Ж

ула ялату ларгсса шинал биттур буван ччай
бивкIми затру дакIнийн бичлачисса чIумал, чIалан бивкIунни
бювхъушиву гай чIявуми бартбигьин. Гьай-гьай, кьюлтIсса
зат бакъар, ца жула Лакрал билаятрай бакъагу, канихьхьун
дучIайсса арцу щала хIукуматрай
ссуссукьу хьуну дур. Му дунияллул экономика «байча» щилай
нанисса иширащал бавхIуну
бушивугу чIалай бур. Жула
зунттаву дирхьусса районнай
яхъанахъисса инсантал, мукунма Ккуллал райондалиймигу,
захIмат къабувну яхьун къашайшиву 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 бувна Зунттал шинну. Зунттал шин
тIитIаврин хас дурну тяхъашивуртту дурну, республикалул
лахъсса къуллугъирттай зузисса
хъамалгу бувкIун,   Хъювхъиял
шяраву хъинну ххаллилсса байран дуван бювхъунни. Дагъус
ттаннал экономикалул министр
Раюдин Юсуповлул, байрандалийн бавтIсса инсантал барча
буллай, бувсуна цайнма шийн,
Хъювхъиял шяравун, хъамалу
оьвчайхту, чIирисса, зунттаву
сса шяраву цу икIайссар, тIисса
пикригума хьушиву.
- Шиккусса мухлукьат янилун багьайхту, ттул дакI ххарил дирчIавай дур лакрал миллатран цала ватан укун ххирану дуну тIий. Ядувара бутта
хъая жучIанна ирсирай нани
сса аьдатру, багьу-бизу, культура ва оьрму бутан кIулшиву,

- куна ванал.
Хъинну лавайсса даражалий
хьунабавкьуна Хъювхъиял жяматрал хъамал. Га кьини хъарас щуна, тIивтIуна цIуну бакьин бувсса шяраваллил бухсса
ламу, тIивтIуна Аьрасатнал халкьуннал аслийсса культуралул
къатри, ккурчIа. Ккаккан дурна концерт, тIивтIуну бия авадансса ссупра. Ганиннинма бакьин бувну тIивтIуссар Хъювхъиял шяраву оьрчIал багъ,
ххюнкIрал ферма. Вай циняв
давурттив дурссар райондалул
чиваркIуннал цала арцух. Эбрат
ласунну журагу вайннаяту.
Ккуллал райондалул жагьил
турал, дукIува кунма, ЩунуЗунттул ца хъицIлий бивщу
ссар Ххувшаврил ттугъ. ЧIяй
ннал шяравусса СССР-данул
Виричу ЦIаххуй Маккаевлул
гьайкалданучIату, Ваччав
сса СССР-данул кIийла Виричу АхIмад-Хан Султаннул
гьайкалданучIан бияннин, лавг
ссар «Абадлийсса полкрал» суратирттащал. Майрал 9-нний
Къяннал шяравасса ватанчинал
Энгельс  ХIажимахIаммадовлул
дяъвилий жанну кьурван дур
сса чиваркIуннан тIиртIусса
гьалкалданучIа хьуссар райондалул аьмсса байран.
Циняв райондалий хьусса
жяматийсса байранну, ххуйшивуртту, ишру кIицI къабулларчагу, чIярусса ххуй-ххуйсса давуртту дурссар. Хьуссар «Наследие» фестиваль, бакьин буллай буссар ЯтIулахъаваллийхсса
ххуллу, Ккуллал шяраву цIу буллай буссар Спортрал ва жагьилтурал центр. Бур райондалий
ишбажаранчитал, фермертал
республикалул грантру ларсъсса. Зун бивкIссар жула райондалий «Эхо гор» тIисса интернет СМИ. Низамрайн дуцавай буссар шяраваллавусса,
кIичIирттан цIарду дирзун, къатрал сияхI.
ХIасил, чIявуми жул   райондалийсса инсантал яттугъаттараха зузисса зузалт бур.
Умуд бур хъуруннилми давур
ттивгу хъит учин дуван бю_
хъанссар тIисса.
На ттула чулуха ва Ккуллал
райондалул муниципал сакиншиндарал зузалтрал чулуха барча буллай ура Ккуллал райондалул жямат, циняв, чув яхъанай бухьурчагу, лакну хъанахъи
сса жула инсантал. ЧIа тIий ура
миннан цIуллушиву ва оьрмулуву тIайлабацIуртту. Барча зул
цIусса 2017-ку шин!

Юсуп МахIаммадов,
Лакрал райондалул муниципал сакиншиндарал бакIчи

Ж

уятура нанисса шин, билаятрайсса экономикалул
тагьар захIматсса душиврух къабурувгун, Лакрал райондалуцIун
даркьусса хьунни.
Райондалул депутатътурал,
шяраваллал бакIчитурал, спонсортурал ва жяматрал гьурттушиннарайну чулийн буккан
бан бювхъунни цаппарасса мурадру.
Цалчинма-цалчин кIицI
банна, жулла райондалия бувксса министртал –   виваллил
иширттал министр Аьбдурашид
МахIаммадович ва культуралул
министр Зарема Ажуевна гьур
ттуну лавайсса даражалий дарду Дагъусттаннал ВУЗ-ирдаву
хьхьичIунну дуклакисса студентътуращалсса хьунабакьаву.
Миннан райондалул чулуха ва
кIиягу министрнал цала чулуха
буллуссар Барчаллагьрал чагъарду ва арцуйнусса бахшишру.
Агьамсса иш хьуссар Гъум у к , т т и з а м а н н ул т I а л а в 
шиннардацIунгу бавкьусса,
къулайсса шартIирдалгу дузалсса, 60 оьрчIансса детсад
тIитIаву. Уттинин райондалий
буссия бувагу ца детсад. ЦIусса
идара тIитIаврийну лагма щархъавасса оьрчIру кьамул бан
сса кIанттурду хьуссар ва мунищалва архIал райондалий зунсса
кIанттурдугу ххи хьуссар.
Бакьин бувну къуртал був
ссар Гъумучиял бяр, мунил
лагма-ялттусса кIантту. Бувцуссар чани, бивхьуссар скамейкарду.
Лайкьсса даражалий хьу
ссар райондалия увксса кIия
хьхьичIунсса спортсменнал
цIанийсса турнирду - Лак
рал райондалий оьрчIал ва
чIаважагьилтурал школагу сакин бувну, мунил директорну тамансса шиннардий зий ивкIсса
Ибрагьим ХIажиевлул аьпалун
хас дурсса республикалул цайми районнаясса командарттугу гьуртту хьусса лачIун буккаврил турнир ва Дагъусттаннал волейболданул цачIундур
командалул капитанну ивкIсса
Нуруллагь Оьмаровлул оьрмулун 80 шин там шаврил юбилейран хас дурсса волейболданул турнир. Райондалий ялагу
чIярусса дурссар спортрал мероприятияртту. Хъуннасса къулагъас дуллай буссар ялун нани
сса ник спортрахун машхул даврих, дузал дуллай буссару миннансса шартIру. Масалдаран,
Хъурхърал шяраву, цала шярава бувксса ишбажаранчитурал-

гу кумаграцIух, бувссар футболданий буккайсса майдан. Му
тIитIлатIисса шадлугъгу хьуссар
лавайсса даражалий, щала Аьрасатнаву ялапар хъанахъисса жагьилталгу бувкIун, хьуссар хъуннасса спортрал байран. Мукунмасса, футболданий буккайсса,
майдан бувну къуртал бавай бу
ссар Щардал шяравугу.
Спонсортурал сипталийну ва
харжлугърацIух цIубуккан був
ссар Хьуривсса хьхьичIавасса
мизит -  Аьрасатнал Конституциялул судрал судья ХIадис ХIа
жиевлул; Кьукнивсса ХIажимусахIажинал цIанийсса мизит
цIубуккан бувссар ЦIаххаев
Мурадлул. Райондалул каялувчиталгу, жяматгу барчаллагьрай буссару райондалул иширттаву чIарав бацIлацIисса инсантурайн. Хаснува райондалул
жяматрал барчаллагьран лайкьну увккунни ДР-лул Халкьуннал
Мажлисрал депутат ЖахIпар
Абуев. Цува депутатшиврийн
сса кандидат шайхту ванал, цала
жиплува хъунмасса харж буккан бувну, Гъумучиял школалий
цинявппа чIавахьултту ва нузру даххана дурссар. Ремонтру
дурссар Гъумучиял детсадрай
ва больницалийгу.
Къуртал бавай буссар КIулу
шацIун бияннинсса ххуллу. Му
ххуллу уттагу бувну, агьамми
давуртту дурссар. Экономикалул захIматсса тагьарданух
къабурувгун, райондалул бюджетрава бакьин бувссар Инишавсса, Аьхъаравсса, Убравсса,
ТIулизмавсса, Хъуннахьхьунсса
ххуллурду.
Бакьин бувссар Ххюлусмату Гъумукунсса, захIматсса
кIанттайсса щинаххуллурду. Ва
ишираву хъуннасса даву дур
ссар шяраваллил цIусса бакIчи
МахIаммад ХIусниевлул. Ванангу хъунмасса барчаллагь.
Райондалул магьирлугъравугу ххарисса иш хьуссар – «ГъазиГъумучи» къавтIаврил ансамбль
лайкь хьуссар «Душа Дагестана»
премиялун.
Ттигъанну ЯтIул ламуй тIи
тIарду жула цIанихсса ватанлув, Дагъусттаннал ххуллурдал
идаралий жаваблувсса давур
ттай зий ивкIсса Оьмари Аскандаровлул гьайкал. Ва дугърисса
даву цала харжлугърах дунни
Оьмари МахIаммадовичлул цалагу хьхьичIунсса дус, «Дагавтодорданул» каялувчи Загьид Хучбаровлул.
Уттиния тихуннайгу райондалул даража гьаз бансса, агьалинал багьу-бизу ххуй бансса давурттив дуллан хIарачат банну.
ЦIусса шин Лакрал райондалун, щалагу республикалул
агьалинан даркьусса, барачатсса
хьуннав. ЗахIматсса шартIирдах
къабурувгун, шяраваллаву мина
дирхьуну, буттал улча ябуллалиминнан, хъу-лухччинуха,
ризкьи-кьинилуха зузиминнан
тIайлабацIу чIа тIий ура. Зу дуллалимур дюхъаннав, ахир хайрданийн дукканнав.

МахIаммадхIажи Айдиев,
ЦIуссалакрал райондалул
муниципал
сакиншиндарал бакIчи

Щ

алагу дунияллийссагу,
Аьрасатнавуссагу бигьа дакъасса тагьар, цинявннан
кунна, жул райондалунгу асар
хьунни. Цаппара лябукку буну
щаллу хьуну ччисса масъалар
тту лахъи лагарчагу, ххарисса,
ххуйсса ишругу чансса къавхьунни райондалий. Ттунмагу,
райондалул жяматрангу дакIний
личIансса ххарисса ва хъуннасса
агьамшиву дусса иш хьунни ноябрь зурул 25-нний Гьамиящиял шяраву Туркнал инвестортурал бувсса «Алмар Каспиан»
завод тIитIаву. Завод тIитIарду,
Туркнавасса инвесторталгу, республикалул къуллугъчиталгу
бувкIун, шадлугърал даражалий. Строительствалул давриву ишла дувайсса муххал конструкцияртту итадакьайссар ва
заводрай. ХIакьинусса кьини 75
инсаннансса зузи кIанттурду дузал хьуну буссар шикку.
Республикалул агьали зун
сса кIанттурду бакъа, давур
тту дакъа ливчIсса чIумал, жула
райондалий инсантал давурттал
дузал бансса укунсса объект
тIитIаврия хъинну рязину ура.
ЦIуссаккуллал шяраву бувну
къуртал шавай буссар теплицардал комплекс. Шинал лажиндарай райондалий 8 инвестпроект
бартбигьавриха чялишну зий
бивкIру.
Дуклаки оьрчIангу, ниттибуттан ва учительтурангу ххаллилсса бахшишну хьунни
КIулшивурттал кьини, сентябрь
зурул 1-нний, АхIмад-хан Султаннул цIанийсса ЦIуссаккуллал
школалий тIивтIусса 140
оьрчIансса цIусса   корпус. Цинярдагу дарсирдал кабинетру
бакъассагу, цIусса корпусраву
буссар цIуллу-сагъшиврул ссу
ссукьушиву думиннансса хасъсса классру, цимурцаннул лащущаллусса спортзал, медициналул ва дуки-хIачIиялул блокру,
логопеднал ва психологнал кабинетру, библиотека, актовый
зал. ЦIуминалийсса щархъаву
ЦIуссаккуллал школа бия яла
чIявусса оьрчIру заназисса школа. Классру биял къахъанай,
оьрчIру шанна сменалий занай
буссия школалийн. Ва корпус
тIивтIуния махъ шиккугу вайми школарттай кунма ца сменалий занай буссар. ЦIусса корпус
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ахлай буру 2 томрая сакин бувсса, МахIаммад-ХIажи Къап
лановлул чивчусса «Кази-Кумух и его тухумы» тIисса лу.
Луттирал хIакъираву цIухху-бусу бан оьвчин бюхъайссар ва
телефонналувух 8 928 800 55 10.

13 январь 2017 ш.

тIитIаврия оьрчIангу, учительтуран ва нитти-буттангу хъуннасса
рахIатшиву хьунни. Школалул
цIусса корпус тIитIлатIисса мажлисрайн бувкIун бия ДР-лул миллатрал политикалул министр Татьяна Гамалей, ПаччахIлугърал
кадрардал ва наградартту дулаврил давриха зузисса Артур Исрапилов ва цаймигу къуллугъчитал. Артур Исрапиловлул цIусса
школалун бахшиш дунни интерактивная доска.
Май зуруйгу райондалий
хьунни кIира агьамсса мероприятие. ЦIуссачIурттащиял шяраву чIявусса инсанталгу бавтIун
бюхттулсса даражалий ларгунни лакрал жагьилтурал дянив
сса Лакку билаятрал Кубокрал  
цIанийсса футболданул турнир.
Ххувшаврил байрандалул кьини тIурча райондалий дацIан дарду кIира гьайкал: ЦIуссачIурттащиял шяр а в у Х ъ у н м а с с а  Б у т т а л
кIанттул цIанийсса дяъвилий
ливтIуминнан ва 1999 шинал
сса дяъвилул иширттаву къуллугърал бурж биттур буллай
жанну дуллусса полициялул зузалтран, Гьамиящиял шяраву ЦIуссалакрал райондалийн бизан бувсса Цунди-Шабдух шяраваллавасса (Гумбетуллал район)
Буттал кIанттул цIанийсса дяъвилий жанну дуллусса вирттавран. Райондалул жяматгу, навагу ххари хьунсса иш жучIа цамургу хьунни. Тарбиялул даву
ва дуклаки оьрчIру спортрахун
машхул баврил даву ци даражалий дурив кIул баву мурадрай
Дагъусттаннал Минобразованиялул ва Минспортрал дурсса 30нния ливчусса спортшколартту
гьуртту хьусса республикалул
конкурсрай ЦIуссалакрал спортшколалул 1-мур кIану бувгьунни. Республикалул спортшколардал дянив жул школа мудангу кьиматрай буссар личIиличIисса соревнованиярттай
хьхьичIунсса кIанттурду бугьаврийн бувну. Шинал лажиндарай
райондалийн цIуссалак цIусса
миналийн бизан баврил, мукунма цаймигу райондалун агьамшиву  масъаларттал  хIакъираву
жучIан бувкIунни хъунисса
къуллугъчитал.
Гьай-гьай, хIакьинугу жул
яла цIурувкьюмур масъала бизан баврил масъала бур. Шаймур
буллай буру му масъала жула инсантуран зарал къахьунну щаллу бан.
ЦIусса шинал чIярусса ххаришивуртту, тIааьнсса дахханашивуртту, тIайлабацIурду чIа тIий
ура ЦIуссалакрал жяматран.
Райондалул агьалинан къулайшивуртту 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.

ilchi@rambler.ru
ilchi.info
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ЦIусса шинацIунсса чIа учавуртту

Муслим Даххаев,
Дагъусттаннал УФСИН-лул
хъунама, виваллил
службалул генерал-майор

В

а жуятура нанисса шинал яла нава рязисса ва
дакIний личIансса иш хьунни
мадара хIаллай дуллай бивкIсса
МахIачкъалаливсса 1000 инсаннансса 1-мур СИЗО-лул къатри,
европанал стандартирттайсса
шартIругу дузал дурну, къуртал
дан бювхъунни.
Му бакъассагу, чIярусса жула
идарарттай ва исправительный
колониярттай капитальный ремонтру 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 регионнайсса жул куннасса идарарттай укунсса планну 50%-дагу
щаллу дуллай бакъар. Ялагу, ларгсса шинал жул идарартту, жул
даву ххал дан бувкIунни личIиличIисса инсаннал ихтиярду дуруччаврил ялув бавцIусса коми
ссияртту. Миннувух бия Аьрасатнал ПрезидентначIасса Граждан
общество хьхьичIуннай даврил ва
инсаннал ихтиярду дуруччаврил

Юсупхъал Нуруттин,
«Лакку билаят»
дастталугърал каялувчи

Г

ьашинусса шин хъинну
барачатсса хьунни жул
дастталугъран. Жул сипталий
тIивтIусса лакку мазрал курсир-
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агьайсса куццуй марцIну, ххуйну, санэпидстанциялул
тIалавшиннардугу щаллу дурну, шарда кунна, кьакьан дур
сса нахIура-нахIусса ккурккимайртту дахлан най буру мудан (шинал лажиндарай).
ЦIухху-бусу бан оьвчин бюхъайссар вай телефоннавух:
8 928 55 99 756; 8 938 796 30 72

советрал председатель Михаил
Федотов бакIчисса хъуннасса сий
дусса комиссиягу. Цинявппагу
идарартту ххал бувну, миннал лавайсса кьимат бивщунни жул даврин, идарарттайсса шартIирдан
ва администрациялул дуснакь
бувминнахсса къулагъасран. Ларгсса шинал жу лахъа-хъунну кIицI
дарду Дагъусттаннал УФСИНлул спецназрал отдел «Орел» сакин хьуну 25 шин шаврил юбилей.
Бахшишру дарду хьхьичIунсса зузалтран.
Гьай-гьай, гьар цимурца жува
рязиссагу къавхьунни. Ларгмургу, 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 зузалтран. ЦIусса шинал жула къуллугърал буржру цила багьайкун
биттур буллан жагьилсса гъирашавкь дусса зузалт давурттайн
буцинсса каши дуллуну ччива
жухьхьунна.
ЗахIматшивурттах къабурувгун, зузалт зун гъира буну
бур, дакI марцIну биттур буллай
бур цала къуллугърал буржру.
ХIасил,  цинявппагу хIарачат буллай буру жучIанма багьсса инсантал, хъиннува зия хьун къабивтун,
тIайласса ххуллийн буцин, ххуймунийн хьул-умудирттащал итабакьин.
ЦIусса шинащал барча буллай
ура хьхьичIва-хьхьичI жула системалуву зузисса цинявппагу. ЧIа
тIий ура цIуллушиву, ужагъирттаву рахIатшиву, дуллалимуниву тIайлабацIу. ЦIусса шин ларгмунияр тIайлабацIусса, ххари
сса хьуннав.
Барча буллай ура мукунма
ЦIуссалакрал райондалул, Новостройрал агьлу, цинявппагу лак.
ЖуцIунна даркьусса, буллугъсса, барачатсса шин хьуннав. Цинявннал мурадру бартлаганнав.
                  
дайн заназисса учениктал чIяву
хьунни. ЦачIун хъанай бур жагьилтал. Муния ххаришиву дур.
Гьашину 3 шин хъанахъиссар
«Лакку билаят» дастталугъ сакин хьуну, миллатран мюнпатсса, жула мазгу, аслийсса культурагу, буттал буттахъая шихуннай
нанисса аьдатругу дуруччаврил
цIанийсса давуртту дуллай.
ХIакьинусса жула агьаммур
мурад муври. Мунияту на оьвтIий
ура цинявппагу буттал улча, Лакку билаят ххираминнайн –  цачIун
хьияра жула оьрчIан, ялун нанисса никиран мюнпатсса давурттив
дуллан, миллатрал даража гьаз
бансса, цIа-кьини бюхттул дансса
проектру дузал дуллан.
ЦIусса шинал лакран чIа тIий
ура дакьаву, цашиву, аслахIшиву.
Куннал хIурмат куннал буллай,
цаннан ца бувчIлай личIаннав
жува.

ХIажи Султанов,
ДР-лул экономикалул
министрн ал хъиривчу

Ц

Iусса шин гъан хъанахъи
сса гьантрай ларгмур шинал хIасиллу дуллан бикIайсса
аьдат дур. Цукунсса дия жуятура нанисса шин учирча, аьмну
билаятрангу, республикалунгу,
такну жунна, гьарица инсаннангу, бигьасса дакъая, хаснура экономикалул чулуха.
Властьрал органнал хIарачат
бунни экономикалул тагьар
хъиннура захIмат хьун къаритан.
Хъунмасса хIарачат бия чил билаятирттая ласласимунил кIану

Лариса ХIажиева,
Дагъусттаннал халкьуннал
артистка

Ц

а зурул, ца нюжмардул,
гьантта-кьинилул дянивгума шай инсаннал оьрмулуву
дакIний личIансса ишру: ххариссагу, пашманссагу. Шинал
лажиндарай ттул оьрмулувугу
хьунни личIи-личIисса ишру.
Миннуя гьармуния  гъалгъа тIун
къаччива. Амма яла дакIний
личIанмур, яла ххаримур иширая ттула ххирасса миллатрал
агьулданухь, кказитрал буккул-

бугьанмур жучIара лякъин, къулагъас дия бизнесран къулайсса
шартIру дузал даврих ва цаймигу агьамсса масъаларттах. Ялаяла, агьалинал оьрмулул даража гьаз баврих.
Ва яла агьаммур масъалалул ялув жу уттиния тихунмайгу зунтIиссару. Дурмуний гьашиву къадурну, зун, хьхьичIунмай
хъит учин, дурмурнияр ххишаласса дан хIарачат буллан
аьркинссар. Гьарица инсаннал цаятува хъар хъанахъимур дакI марцIну бартбигьлан аьркинссар. Цинявнналагу
аьмсса хIарачатрайнур жущава захIматшивурттава буккан
бюхъантIисса.
Ттул умуд бур ЦIусса шин
ларгмурнияр бигьасса, даркьу
сса хьунссар тIисса. ЦIусса шинащал бахIлан бикIару жува
жула умудру ва хияллу.
Ми циняв бартлаганнав тIий
чIа тIий ура. Ялагу, дакIнийхтуну
барча бан ччай ура ЦIусса шинащал ххирасса «Илчи» кказитрал редакция ва буккулт. ЧIа
тIий ура цIуллушиву, талихIтирхханнурду, ужаг ъирттаву
нахIушиву, дакIурдиву хIа
лимшиву, дуллалимуниву тIай
лабацIу.

трахь къабувсун битан къахьун
ссар. Цумурцагу хъамитайпалун,
ниттин лякьлул оьрчIаяр ххира
сса цичIар къадикIайхьунссар,
миннал тIайлабацIулия, талихIтирхханнарая кунма ми ссаячIав
ххари къашайхьунссар. Ларгсса
шин му чулуха ттунна тIайлабацIу
бусса дия учин бюхъанссар. Ттул
аьзизсса арс МахIамма, школагу къуртал бувну, хъуннасса
конкурсгу дурхIуну, увххунни
дунияллул ВУЗ-ирдаву ца яла
хьхьичIунмур, ва сий думур ВУЗравун –   Репиннул цIанийсса
Санкт-Петербургуллал художествалул академиялувун, архитектуралул факультетрайн. Умуд
бур ххуйсса кьиматирттай академиягу къуртал бувну, дипломгу
лавсун ххари банссара нава арснал тIисса. Ин ша Аллагь.
ЦIусса шин барча тIий, ттунма хъунмасса пахру бусса ва
дазу-зума дакъа ххирасса ттула миллатран чIа тIий бура
цIуллушиву, буллугъшиву, барачат. ЦIусса шинал гьарица
ужагъравун чIярусса ххаришивуртту дух ханнав, цинявннал
дакIнийсса мурадру-хияллу
бартлаганнав.
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ЦIусса шинацIунсса чIа учавуртту

АхIмад АхIмадов,
Дагъусттаннал халкьуннал
артист,
Аьрасатнал ва Туркнал машварат мажлисрал хъунама.
ш. Истамбул

Зульфия МахIаммадова,
СаллатIнал ниттихъал комитетрал председатель

Ларгсса шин аьмну щала билаятрангу, гьарица инсаннангу захIматсса шин дия. Сириянал билаятрай нанисса дяъвилиягу, та дяъвилий жула
чиваркI оьрмурдацIа шавриягу
кьурчIисса асарду ливчIунни.
Ми цимурцаннуцIун, шинал
ахирданийгу Аьрасатнал ялун
лухIи бала бивуни. Декабрь зурул 25-нний Сириянавун лер
ххун нанисса ТУ-154 самолет
дагьну, 92 инсаннал оьрмурду
бяливчIунни. Хъинну кьурчIи
бивзунни му балаллувун машгьурсса, ттуннагу хъинну ххира
сса, Александровлул цIанийсса
ансамбльданул артистал бирияву.
Вай авурсса, бювхъусса, гьунар ххисса артистал сахIналийн
бувксса чIумал, ябатIин къа
хъанай буруглан бикIайссияв.
Ца караматшиву, ца магьиршиву. ХIайп, цимилагу хIайп.
Шин захIматсса дия ттула
давривугу. ЧIярусса хъунисса
мероприятияртту дарду аьралуннаву къуллугъ буллан бувцусса жула жагьилтурацIун
дархIуну. Цуксса хIарачат буллай бунугу, циксса давуртту
дуллай бунугу, аьралуннаву

Жула оьрмулия ца шин уттигу лерххун ларгунни. Ва дяъви
чан бакъасса дунияллий гьарца кIанттайх бивщуну буру жувагу.
Ялун нанисса ЦIусса шинаву цалчин дакьаву ва паракьатшиву чIа учин ччай ура. Ватандалий ялугьлагьисса ниттибуттахьхьун цIуллушиву, гъурбатирайсса жулва жагьилтурахьхьун ссавур дулуннав тIий,
цинявннан тIайлабацIу чIа тIий
ура. Жулва ялату Заннал цIими
чан къабаннав.
ЦIусса шин барча хьуннав.

Аьжа АьвдурахIманова,
«Зунттал хъами» журналданул жаваблувсса секретарь

ЦIусса шин гъан хъана
хъисса чIумал гьарица инсан
дан бювхъумуния, ккаккиярттая, бакIуйн дуккан дан хьумуния пикрирдай, жуятура нанимур шинал хIасиллу дуллан
икIайхьунссар.
Шинал лажиндарай инсаннал оьрмулуву шай ххариссагу, пашманссагу ишру. Цуксса
хIайпнугу, ларгсса шинал жуяту личIи хьунни «Зунттал хъами» журналданул хъунмур редактор, Дагъусттаннал халкьуннал шаэр, ххаллилсса хъамитайпа Фазу Аьлиева. Журналданул 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 юбилей республикалий бюхттулсса
даражалий кIицI лагаву. Шинал лажиндарай республикалул
школардай, библиотекарттаву

ва цаймигу идарарттай ларгунни шаэрнан хас дурсса личIиличIисса мероприятияртту. Итабакьин бювхъунни ванал произведенияртту жям бувсса ца том,
итабакьин хIадур бувну бур IIмур том. Оьруснал театрданул
Хъунмур залдануву Аьрасатнал чIярусса регионнаясса бусравсса хъамалгу бувкIун, лахъахъунну ларгунни шаэрнал юбилейрал вечер.
Ххарисса, тIааьнсса асар
дацIун бавхIусса хьунни Сочилийн, Аьрасатнал Журналистурал форумрайнсса аьрххи.
КIул хьуру, дусшиву дарду цайми регионнаясса журналистуращал. Тания шихунмай вай журналистуращал социал сетирдайгу журналистурал аьмсса
масъаларттая гъалгъа тIийнма
бикIару.
Шинал ахирданийгу щала
Хаппалаевхъал агьулданунгу,
Юсуп Хаппалаевлул творчество
ххираминнангу ххаллилсса бахшишну хьунни МахIачкъалалив,
хьхьирил зуманивсса къулай
сса кIанттурдай, Юсуп Ха
ппалаевлун ххаллилсса гьайкал
дацIан даву. Гьайкал тIитIарду
республикалул къуллугъчиталгу, Дагъусттаннал ХIукуматрал
председательнал цалчинма
хъиривчу Анатолий Карибов,
ПаччахIлугърал Думалул депутат Юрий Левицкий, ДР-лул
информациялул ва печатьрал
министр Бурлият Токбулатова,
Дагъусттаннал Чичултрал Союзрал правлениялул председатель
МахIаммад АхIмадов, гьуртту
хьуну, бюхттулсса даражалий.
ЦIусса шин гьарица инсаннал къушливун ххаришивур
ттащал духханнав, ниттихъан
оьрчIал дард къаккакканнав,
дайдирхьумур дузрайн дукканнав.

Лида Кьурбанова,
Лакрал райондалул культуралул управлениялул хъунмур

Ларгсса шинал жул кулпатраву хъуннасса ххаришиву хьунни
–   арснан ца аьнтIикIасса душ
бунни, жуятугу цалчин ттатта ва
бава хьунни.
Нава зузисса культуралул
даврийгу ххуйсса хьхьичIуннай
шивуртту хьунни. Дунияллул халкьуннал дянивсса «Горцы» фестивальданул дипломантътал хьуру.
ЧIярусса дахханашивуртту дурну,
цIу дуккан дарду буттал буттая шихуннай нанисса хъатIул аьдатру.
Цамургу жул коллективран
дакIний личIансса иш хьунни,
ларгсса шинал «Душа Дагестана»
конкурсраву ххув хьуну, жу ласарду Грант.
Вай тIайлабацIурдал жуву
зунсса гъира-шавкь ххишала дунни. ЯлунчIилгу вайннуяр ххуйсса
ккаккиярттащал буккан хIарачат
банну. ЦIусса шинаву циняв
дунияллийсса халкьуннан чIа учин
ччай бура паракьатшиву. Гьарица кулпатрал ахIвал-хIал, даража
ххуй хьуннав, ххаримур, ххуймур
ялун бияннав.

Ризван Тахаев,
ларайсса категориялул
хIакин, медициналул
элмурдал кандидат.
ш. Москав

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

къуллугъ буллалисса дагъусттан оьрчIал тIулдакъашивуртту
дурсса ишру чан хъанай бакъар. Ми иширттал хIакъираву
уголовное дело сукку къаданшиврул, ттун хъунмасса захIмат
бишин, бакI цIуцIаву дан багьай. МуницIун ва цаймигу аьралуннаву жула жагьилтал хьунабакьлакьисса шартIирдал,
багьу-бизулул масъаларттацIун
бавхIуну ттун ми къуллугъ буллалисса Дагъусттаннайсса, Мос
кавливсса ва Москавуллал областьрайсса, Таганрограйс са,
Ростовуллал, Астраханнал, Волгоградуллал областирдайсса
аьрали частирдавун гьан багьунни. ЧIявуми масъалартту бусса
кIанай щаллу бан хIарачат бав.
ЧIяруми частирдал замполитътуращал ихтилат бувну, жула
жагьилтурал чак бансса къатта
личIи бансса икьрал дував.
Хьунни тIааьнну дакIний
личIанссагу ишру. Шинал ахирданий Дагъусттаннай хьусса «Будущее России в руках матерей»
тIисса регионнал дянивсса форумрай Федерациялул Совет
рал член, «Матери России» щалагу Аьрасатнал жяматийсса су
ккушиндарал председатель Валентина Петренкол ттун дуллунни ХIурматрал грамота. Дагъус
ттаннал ХIукуматрал чулухасса
ХIурматрал грамота дуллунниДагъусттаннал БакIчи Рамазан
АьбдуллатIиповлулгу. Ттул даврил ккаккияртту хIисавравун
ларсун, шинал ахирданий Миллатрал министерствалулгу дуллунни 50 азарда къурушрал сертификат.
   ЦIусса шин ларгмурнияр
ххуйсса, ххаришивуртту чIярусса
хьуннав. Гьарица инсаннал
лавсъсса ша тIайлабацIусса
хьуннав. Цинявппагу аьралуннаву къуллугъ буллалисса жула жагьилтал цIуллу-сагъну, дакI ххарину цала-цала ниттихъачIан,
кулпатирттавун зана хьуннав.
мурадру бартбигьин бювхъусса
шин хьунни. Щаллу дурну къуртал шавай дуссар, машгьурсса
профессор, Аьрасатнал Урологтурал ассоциациялул президент
Алексей Мартовлул каялувшиндаралу чичлачисса, медициналул элмурдал доктор хьунсса,
хъинну захIматсса диссертация.
Му бакъассагу, ларгсса шинал на
бав чIявусса захIматсса операцияртту. Дагъусттаннава, Чачаннава оьвтIий, ччя-ччяни шихунай
увкIун, шийхгу кьамул буллай
ура къашайшалт.
ЦIусса шинал гьарица инсаннан хьхьичIра-хьхьичI
цIуллушиву чIа тIий ура. ХIакин
хIисаврай, оьвтIий ура, хIан- къалиянгу кьариртун, зула цIуллуцIакьшиврул ялув бацIияра. Ччяччяни хIакинтурачIан бивну,
ххал дувара зула цIуллушиврул
тагьар. ЦIуцIаврия мюхчан хьун
бигьассар, му хъин дулланнияр.

Баян

«И

лчилул» редакциялий бахлай буссар Н. Хачилаевлул
«Спустившийся с гор» тIисса, цIуну итабавкьусса лу.
ЦIуххаву дан бюхъайссар ва телефондалий: 67-00-07.
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Ккуллал райондалия

Шинал жям дуллалисса райондалул
депутатътурал сессия
Сессия бачин бувну ия Райондалул депутатътурал собраниялул председатель Оьмаров Гъази.
Ванал бувсуна сессиялий гьуртту
хъанай бушиву Райондалул собраниялул депутатътал, идарарттал
бакIчитал, шяраваллал администрациярттал каялувчитал, Ккуллал райондалул муниципал сакиншиндарал 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 социалэкономикалул давурттив ци бущилий най диркIссарив. Вай масъаларттан хасъсса отчетрал махъ лавхъуна Ккуллал райондалул бакIчи
Саэд Сулаймановлул. Ванал отчет
дуллай буру, чан-кьанну кутIагу
дурну.
«Учин бюхъанссар 2016-ку шин
Ккуллал райондалий ларгшиву паракьатну экономикалул ва социал
иширттал чулуха. Гьашинусса шин
хIисав хъанай дия Зунттал шинну.
Мукунна гьашину хьунни Аьра
сатнал ПаччахIлугърал Думалувун ва Дагъусттаннал Халкьуннал
Мажлисравунсса депутатътурал
бувчIавуртту. Вай бувчIавурттугу
ларгссар цила багьайсса кьяйдалий,
личIисса аварашивуртту ва аьлагъужартту къавхьуну.
Зунттал шин тIитIаврин хас дурсса тяхъашивуртту хьуссар жучIарагу,
Хъювхъиял шяраву. Гикку гьуртту
хьун бувкIун бия Дагъусттаннал
БакIчинал ва ХIукуматрал администрациярттал вакилтал, чIаххувсса
районнал каялувчитал, Лакрал театрданул артистал. Шиккува гьуртту хьуссар райондалул шяраваллал
фольклорданул коллективругу. Ларгсса шинал Хъювхъиял шяраву бакьин 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 мутталий школардай, оьрчIал багъирдаву ва ххисса кIулшиву дулайсса
идарарттай най бивкIссар конкурсру, спортрал бяст-ччаллу, цийгу хас
бувсса Зунттал шинан. Райондалул культуралул зузалтрал дурссар
хъинну чIярусса искусствалул ва
культуралул байранну.
Яла агьаммур мурадну хъанай
бивкIссар ва вания гихунмай хъанахъиссар 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 райондалий бувну бур 109 оьрчI-душ.
Дунияллия лавгун ур 84 инсан.

Д

екабрьданул 27-нний Ккуллал райондалул администрациялул
актовый залдануву хьунни райондалул депутатътурал шинал
жям дуллалисса сессия.

дуллай бур щин дишайсса Бабаюртуллал райондалийсса аьрщи, яларайсса дур ятти-гъаттарая дучIан
дуваймур, яттил, гъаттарал тайпардал журарду ххуй баврил чулийнмай
буруглай бакъар. Циняв СПК-дал
кIинттулнинсса хъала лазунигума
дузалну хIадур дуллай бакъар.
Ккуллал райондалул Агропромышленный комплекс хIасул хьуну бур 18 СПК-лия, 105 КФХ-лия,
2480 ЛПХ-лия. Вайннал дуллалисса
давурттив дур ятту-гъаттара ябаву,
нагь-нис даву, хъуния бакIлахъия
дучIан даву. 2016-ку шинал ахирданийннин Ккуллал райондалийсса
инсантурал ябуллай бур 20 398 лухIи
гъаттарал бакI, вайннувату 12754
оьллу бур, ятту ва цIуртти бур 218
593 бакI, лелуххант (аьнакIив, къазру, индушкартту) 2046 бур. Мукунма бур ттукри ва балчантгу.
Жуяра нанисса шинал мутталий
итадаркьумунил сияхI дур 20346
тонна накIлил, 2, 628 млн. ккуну
М. Камилов, С. Сулайманов, Гъ. Оьмаров, Аь. Расулов
ккирттал. Дарххуну дур, сагъсса
ХIисав-сан дурсса чIумал, 25 инсан мунал ва социал, 14 шяраваллил ятту-гъаттара хIисавну, 1,92 азарда
ххи хьушивуну хIисав хъанай бур. хозяйстварттал, 27 кIулшиву дулав- тонна дикIул.
СПК-дахь дугьайсса хъуру дур
Амма райондалия лавгсса инсан- рил, 1 цIуллушиву дуруччаврил, 29
турал сияхI ххисса хьушиврийн був- культуралул,1 жагьилтурал полити- 2792 гектар. Вайннувату 519 гектар
–  къама бугьайсса, 388  гектар – нувну, аьмну яхъанахъисса инсантал калул бур.
ларгсса шиналнияр чан хьуну бур.
2016-ку шинал мутталий дянив щи бугьайсса, 39 гектар –  ахънилсса
Умуд бур чIал къавхьуну районда- сса ва мюрщисса  предприятиярттал дугьайсса. КФХ-дахь дур 250 гектар.
лий яхъанахъисса инсантурал сияхI ва организациярттал дахху-ласу хьу- ЛПХ-дахь дур къама бугьайсса 139
ххи хъананссар тIисса. Му иш мукун ну дур 424, 8 миллион къурушрайн гектар, ххалазанну –  23 гектар, люхьуншиврул райондалул админи- дирсса. Цалла итадаркьусса хъуслил церна дугьайсса –  22 гектар, къур
страция инсантал зунсса кIанттурду сияхI хьуну дур 21,2 миллион къу- дугьайсса –  15 гектар, хъюрув дугьайсса –  7 гектар, калан бугьайсса
хIасул буванмур буллай буссар. Ин- рушрайн дирсса.
вестициялул  проектирттайн бувну
«Обеление экономики» тIисса – 17 гектар.
2016-ку шинал хIадур дурну дур
Къяннал шяраву Парфюмериялул хьхьичIунсса проект оьрмулува косметикалул кьай-кьуй итада- ву бартдигьиншиврул бувну бу 4630 центнер хъала лазундарал,
кьайсса фабрика бувансса икьрал ссия хасъсса хIукму. Ва хIукмулул дучIан дурну дур 210 тонна къалдуссар. Гикку зунсса инсантурал тIалавшиндарайн бувну 2016-ку ши- мул, 5759 тонна нувщул, 63 тонна
сияхI дикIан тIий дур 50 зузалайн нал ишла дуллалисса аьрщи цала ду- ахънилссаннул. Къама хьун баву
дирсса. ЧIяйннал шяраву най ду шиврийсса чагъарду щаллу бувун- хъунмурчIин хьуссар Бабаюртулссар накIлил дукия дувайсса ферма ни 427 инсаннал, гьанусса къатта- лал райондалийсса жулла аьрщадуллалисса давурттив. Шиккугу 10 къушлил заллухъру бушиврийсса –   рая. Амма гиккугу, хъуруннайн диинсан зунсса кIантту хьун тIий бур. 199 инсаннал. Вай дакъагу, 200 ма- шинсса щин дузал къахъанахъавНакIлия дукия дувайсса цех  Ваччав- териал хьунни аьрщи цалашиврий рийн бувну, дучIан дуваймур хьхьагу тIитIинсса икьрал дуссар. Шикку- дацIан дурсса. Ялагу дур 65 матери- расса хьунни. Мунин багьана шагу 10 инсаннан зунсса кIантту хьун ал МФЦ-лийн Россреестрайн дул- вунугу хъанай бур, мелиорациялул
ссар. Ккуллал шяраву нис дувайсса лусса. 2016-ку шинал 9 таксса иш- давурттив дурагу къадуллай, щин
цех тIитIинтIиссар, 5 зузала зунсса. бажаранчи налогирттал сияхIрайн дишайсса архру гьагълицIа марцI
Вай давурттив бакIуйн дуккан ду- лавсун ур. Шинал мутталий кьутIи къадуллай бушиву. Жу цимилагу
ван бюхъарча, демографиялул иш- къачирчуна зузисса 218 инсан ялун ва иширая бувсъссар Дагъусттантагьар ххуй хьун тIий дур.
личин увну, миннахь кьутIирду чи- нал Шяраваллил хозяйствалул министерствалухь. Жунма райондачин буван бювхъунни.
Циняв райондалийсса шяра- лийсса СПК-дал каялувчитуращал
валлавусса кучарду, цIарду дирзун, багьлай бур хIала-гьурттуну зун, дусияхIрайн лавсъссар. Вай цивппа- гьайсса бакIлахъия, цумур ххуйну
гу ФИАС программалувун лавсъ- хъанай дурив, гай дугьлай, аьрщи  
хайрну ишла дуллан.
ссар.

Экономика
хьхьичIуннай
шаву

Экономикалул комплекс хIасул
хъанай бур строительствалия, шяраваллил хозяйствалия, транспорт
рая, дахху-ласулия. Райондалий
дур чIярусса ишла къадуллалисса
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 чулуха «байча» щилай бур. Инвесторталгу вай ишру сававну жучIанма чанну бакъа най бакъар.
Дагъстатрал сияхIрайн бувну
райондалий ур 302 таксса ишбажаранчи, 97 – юридический статусрайсса  идара. Вайннува 11 даххуласулул, 8 строительствалул, 5 ком-
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Шяраваллил
хозяйство
ТIайланма учин, уттигу райондалийсса СПК-дал экономикалул
ва финансирттал иш-тагьар жапанурасса дур. Мукун бухьурчагу, циняв СПК-дал шин къуртал дунни
мюнпат лавсун. Мукунма кIицI буван ччива 2016-ку шинал федерациялул ва республикалул бюджетир
ттава СПК-дан кумагран итадаркьу
сса арцу ларгсса шиналнияр гьашину шамилла ххишаласса хьуну, 42,4
миллион къуруширттайн дирссар.
Укун бунува, уттигу СПК-дал каялувчитал шяраваллал хозяйство
хъит учин дувансса пикрирдачIан
букIлан бувар. Хьхьарану ишла

дур инвесторнал 70 млн. къурушрал. Ва ферма дувайхту шикку зун
сса кIантту хьун тIий бур 15 зузалан.
ЧIяйннал шяраву буллай буссар машиналул запчастьру даххайсса ттучан. Ва ттучан буван  инвесторнал
харж дуван тIий ур 3, 5 млн. къуруш арцул. Ваччиял шяраву буллай буссар къатта-къушливу ишла
дувайсса химиялул хъус даххайсса
ттучан. Ва ттучан бувангу инвесторнал харж дуван тIий ур 1,5 млн. къурушрал.
Бур мукунма инвестортал райондалий цайми давурттив дуванну
тIиссагу. Ккуллал шяраву дикIуя дукия дайсса цех буванна тIисса инвестор 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 шяраву накIлия дукия дуллансса комбинат буванна тIисса инвестор ур. Ва
комбинат буван ванал харж дуван
тIий ур 40 млн. къурушрал. Мукунма Къяннал шяраву парфюмернокосметический фабрика буван проектрал давурттив дуллай буссар
«ГЕЛЕН» тIисса инвесторнал вакилтал. 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 райондалул администрация.

Ишбажаран_
чишиву
Ккуллал райондалул администрациялул муданма цила хьхьичI
бивхьусса мурадну хъанахъиссар
ишбажаранчишиву дуллан ччисса
инсантуран хIалурду хIасул дуллалаву. Райондалийсса 14 шяраву
дахху-ласу дуллалисса 51 ттучан бур.
Вай ттучаннай зузиминнал аьдад
дур 57 зузалал. ЧIяруми шяраваллаву нюжмардий цал дувайссар
ярмукIа. Шинал мутталий дурссар
168 ярмукIа, 160 дахху-ласу дуван
сса кIанттурдугу хIасул бувну. Дукия
хIадур дуллалисса 4 ишбажаранчигу ур райондалий. Шиккугу зий ур
9 зузала. Шиккува ххи буван ччива, октябрьданий райондалул стадиондалий дурссар «Мусил ссут»
цIанилусса ярмукIа. Шикку даххуласу дуллалиминнан бувну буссия
120 кIану.  Вания тихунмайгу райондалул администрация хIарачат
буллантIиссар райондалул вивсса
дахху-ласу гьарза даврил чулухунмай...».

Ц

ала отчетраву Саэд ХIас
ниевичлул гьаз бувна мукунма  райондалул бюджетран хас
бувсса масъалагу. 2016-ку шинал
сса бюджет бусса бия 234 млн. ва
232 азарда къуруш. Республикалул
экономикалул тагьар ссуссукьу
Райондалий нани дурсса инве- сса душиврийн бувну, вай ккаккан
стициярттал программалийн був- дурсса арцу чанну райондалийн
ну бакьин бувссар Хъювхъиял дуркIшиврийн бувну, хьуну дусса
шяравусса Культуралул къатта ва дия 178 млн. ва 78 азарда къуруш.
ккурчIа. Вай давуртту дуван инве- Му хъанай бусса бур бюджетрал
сторнал харж дунни 10 млн. къу- 76%. Шиккува ванал кIицI бувна
рушрал. Шиккува бакьин бувссар райондалул вив дучIан дурсса дашяраваллил чIарах нанисса кьакьа- гьиялул аьдад хьушиву 37,6 млн.
лул ялттусса бухсса ламугу. Ва ламу къуруш. Дагьия дучIан давриву
бакьин бувангу инвесторнал харж хIарачат бувшиву кIицI бувна Ва
ччиял, ЦIущардал, Хъювхъиял
дунни 1млн. къурушрал.
Най дуссар мукунна Ккуллал шяраваллал администрациярттал.
шяраву спорткомплекс бакьин Цала отчетраву ванал кIицI бувна,
буллалисса давурттивгу. Вай да- мукунма,  Дагъстатрал сияхIрайн
вурттивгу инвестор дуллай уссар. бувну, мюрщисса ва дянивсса предЧIяйннал шяраву дуллай буссар   приятиярттай райондалий зий уши100 лухIигъаттара ябуллансса  фер- ву 612 зузала, давурттах луглагиссама. КIа дувангу харж дуван тIий
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Ккуллал райондалия

Шинал жям дуллалисса райондалул
депутатътурал сессия
гу райондалий ушиву 86 инсан. Аьркинну бусса бия ятти-гъаттаралсса
бувайсса зузалт, трактористал ва
цаймигу шяраваллавусса давур
ттал пишакартал.КIицI бувна мукунма мушакъатсса 18 инсан давурттал дузал уван бювхъушиву.
КIицI бувна райондалийсса шяраваллавун щин дурцусса бургъурдал
лахъишиву 71,6 км.  душиву, вай 15хъул шиннардил хьхьичIва бивхьу
сса бургъурду бушиврийн бувну, ба
ххана буван ягу цIусса бишин багьлай бушиву.
Райондалул жямат социал чулуха буруччаврил давурттая буслай,
ванал кIицI бувна райондалий ушиву захIматрал ветерантал, къинттуллух зий бивкIми, политикалул щавщи щуми 907 инсан, вайннан цинявннан дулайшиву законнал тIисса
кьяйдалул лагрулул арцу. Вайннавату 742 инсаннан дулайсса дия
мукунна къатта-къушлих дулунсса
коммунал куклушиврухсса арцугу. Мукунма шяраваллаву яхъана
хъисса 654 пишакарнангу дулайшиву бувсуна къатта-къушлихсса
ва коммунал куклушиврухсса арцу.

КIицI дурна мукунна шинал мутталий райондалий дурсса бугьараминнан хас дурсса байраннугу.       
Райондалул жяматрал цIуллу
шиву дуруччаврия буслай, кIицI
бувна  бушиву ЦРБ, 60 къашайшалансса тах бусса, Ккуллал шяраву –  10 къашайшалансса кIану бу
сса азархана, Вихьуллал шяраву –
хIакин усса амбулатория ва лирчIми
шяраваллаву бушиву 11 ФАП. Райондалун дузал къахъанай бивкIсса

личIи-личIисса цIуцIавурттал пишакартал жучIанма бучIаврил масъалагу, «Земский доктор» программалийн бувну, щаллу буван хьушиву бувсуна. КIицI бувна райондалул
азарханалул инфекционный отделениялул къатри гьануцIакул дакьин
дуллай бушивугу.
КIулшиву дулаврил масъалар
ттан хас бувмуниву бувсуна райондалий бушиву кIулшиву дулай
сса 23 идара, вайннувату 4 оьрчIал

багъ, аьмсса кIулшиву дулайсса
14 школа ва ххисса кIулшиву дулайсса 5 идара. ОьрчIал багъирдавун занай бусса бия 259 оьрчI-душ.
Багъирдавусса кIантту аьркинссагу
бусса бия 37 оьрчI-душ. Циняв школарттай дуклакисса оьрчIал жям
дия 868 оьрчI. Вай ларгсса шиннайнияр чансса бушиву бувсуна. Цала
докладраву Саэд ХIасниевичлул
гьарта-гьарзану бувсуна райондалул кIулшиву дулаврил масъалар
ттая, дуклаки оьрчIру конкурсир
ттавух, олимпиадарттавух гьуртту шаврия ва гьаз бувна цаймигу
чара бакъа ялув бацIан багьлагьисса масъалартту.       
Райондалул культуралул учреждениярттаятусса докладраву Саэд
ХIасниевичлул кIицI бувна вайннал
давурттив хас дурну душиву  ялун
нанисса ник ватан ххирану, ниттибуттахъал аьдатру ядуллай тарбия
буллалаврин. Бувсуна райондалий
бушиву культуралул 28 идара.  Бувсуна райондалийсса спортрал, физкультуралул, туризмалул ва жагьилтурал дянивсса политика цукун най
дуссарив.
Докладрал ахирданий Саэд
ХIасниевичлул кIицI бувна кIанттал
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сакиншиннардан багьлай бушиву инсантал яхъанахъисса кIантту
ххуй чулийнмай хъит учин буллан.
ХIатта Аьрасатнаву махъсса шиннардий экономикалул ва финансирттал ишру ссуссукьуну бухьурчагу, шяраваллал администрациярттал цала канихьсса аьрщи зузи
дуварча, ишла дуван ччинахьхьун
ижаралий дуллуну, жула зунттаву
сса инсантурал оьрму ххуй чулийнмай бачиншиву кIицI бувна.
Саэд ХIасниевичлул докладрая махъ ихтилатру бувна Ккул
лал райондалул администрациялул вивсса политикалул отделданул бакIчи Хизриев Шамххаллул,
Хъусращиял шяраваллил бакIчи
ХIажиев Эдуардлул, Ваччиял шяраваллил бакIчи МахIаммадов Арсеннул, УО-лул хъунмур ХIаммакуева
Альбинал, Ккуллал райондалул
Жяматрал советрал председатель
Маммаев Рамазаннул, Ккуллал шяраваллил 2-мур школалул директор Мурачуев Аьбдуллул, Ваччиял школалул директор Мирзаева
Бажил, Дагъусттаннал Халкьуннал
Мажлисрал депутат Расулов  Аьбдуллал, Дагъусттаннал БакIчинал
зунттал районнайсса вакил Камилов МахIаммадлул.
Сессиялий райондалул бакIчи
Сулайманов Саэдлул дурккуна райондалийн инвестицияртту дачин дуваншиврул дуллалисса давурттан
хас дурсса рисала (вания бусанну
личIисса макьалалуву).
Сессиялиясса репортаж
хIадур дурссар
ХIажимурад ХIусайновлул

ЦIунилгу депутатнал
кумагру

Райондалул тарихран
хас дурсса конкурс

Ж

Л

у цакьнивагу «Илчи» кказитрай бувсъссия сентябрь
зуруй хьусса   бувчIавурттаву
Ккуллал райондалул жяматрал
цала чулухасса   Дагъусттаннал
Халкьуннал Мажлисрал депутатну увчIусса Расулов Аьбдул
Батталлул арснал райондалий
сса шяраваллан кумагру бувшиврия. Вана уттигу Аьбдулла Ккуллал райондалул жямат
цIусса шинащал барча буван
ххуйсса ссайгъатирттащал увкIун
ия. Ва цукунсса кумагирттащал

увкIссарив бувсунни Ккуллал
райондалул бакIчинал хъиривмур
Сабрина Илиясовал.
- Аьбдулла Батталовичлухь
жу, Ккуллал райондалул администрация,   хъунмасса барчаллагь тIиссару буллалисса кумагир
ттахлу. Ва базилух ванал Ккуллал
райондалий яхъанахъисса ятинтуран, мушакъатминнан ва бюхъу
чансса инсантуран булун лавсун
увкIунни: 50 иникIмалул дарваг,
50 качар-писукIрал, 50 ппиринжирал кьуцуртту, 50 пархтIутIул
нагьлил шуша ва 50 чяйлул пачка. Вай дакъагу, райондалий
сияхIрайсса 12 ятиннан конвер-

Зунттал билаят –
ттул Ккуллал район
«З

унттал билаят – ттул Ккуллал район» тIисса цIанилу
ларгсса шинал ахирданий Ккуллал райондалул УО-лул къатраву
хьунни райондалийсса школардал
дуклаки оьрчIал ва вайннал педагогтурал ххисса кIулшиву дулай
сса ккураннавун занай, гикку лав
хьхьумур ккаккан сакин дурсса выставка. Выставкалул мурадну хъанай бия райондалул школардайсса
ххисса кIулшиву дулайсса ккураннал сий гьаз даву, гиккун заназисса
оьрчIал творчествалул чулинмай
сса пагьму чантI учин баву. Дуклаки оьрчIащал цала дурмур выставкалий дирхьуну дия мукунна вайннал педагогтуралгу.
Выставкалул ахирданий жюрилул дурна укунсса жям:
Педагогтурал дянив
«Сурат дишавриву»: 1. С. Кьур-

банов, Ккуллал 2-мур школа. 2. Р.
Саймаев, СумбатIуллал школа;

аргсса шинал ахирданий Ккуллал райондалул школардай тарихрал дарсру дихьлахьисса учительтурал дянив хьунни райондалул тарихран хас дурсса давурттал конкурс.

Аьбдулла Расулов

тирттаву дуллунни ца-цаннан 5
азарда къуруш, ялагу 200 бахшиш
дуллунни цIусса шинал оьрчIан
дулун. Бюхълай личIаннав ина,
Аьбдулла Батталович! Хъунма
сса барчаллагь!

«Ххалаххах ва кIунурдах щащавриву»: 1. А. Кьурбанова, Къяннал школа. 2. Ш. Маммаева, Ккуллал 1-мур школа. 3. Х. Шалласуева,
Вихьуллал школа;
«ТIаннуйх кьалан битавриву»:
1.  И. ХIасанов, Вихьуллал школа.
Гайми кIанттурду щинчIав къабуллуна.
«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, Ккуллал 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 школа. 2. К. Юсупова, СумбатIуллал
школа.
Ххув хьуминнан буллуна дип
ломру ва багьлул ххирасса бахшишру.

Жува яхъанахъисса кIан
ттурдаяту, тIабиаьтраяту, жула
дянива бувксса вирттавраяту, чувшивуртту дурминнаяту, ватан дуручлай жанну кьурван дурминнаяту бусласисса чIумал, ялун нанисса
никиран пахру багьлагьиссар цала
улклул цIа ларайну ларсун бачин.
Вай иширттал ватандалул чулийннайсса кIункIу тIавугу, ччавугу
хIасул дувайссар.
Учительтурал цала давурттаву
ккаккан бувну бия 1935-ку шинал
Ккуллал район сакин дурния шинмай шиккусса шяраваллал ва ин-

сантурал бивтсса ххуллурду. Гьайгьай, ганиннинсса тарихгу хъиннува авадансса бивкIун бухьувкун,
ганиягу бувсун бия. Конкурсравух гьуртту хьунни ххюва школалул учительтал.
Конкурсрал жямру хьунни
укунсса: 1-мур кIану буллунни
Ккуллал шяраваллил 1-мур школалул учитель МахIмудов Адамлун, 2-мур кIану –   ЧIяйннал
школалул учитель Рамазанова
ПатIиман, 3-мур кIану –  Хъусращиял школалул учитель АхIмадов
ШайхахIмадлун.

«Эхо гор» цIанилусса
хаварду
Р

айондалий хъанахъисса ишир
ттаяту жяматрахь бусласаву
гьарта-гьарза дуваншиврул Ккуллал райондалул администрациялул, аьркинсса ихтиярдугу ларсун,  
интернетраву итабакьлан тIий бур
«Эхо гор» цIанилусса хаварду. Ва
интернет СМИ-лул редакторну
икIан тIий ур Ккуллал райондалул администрациялул вивсса политикалул отделданул каялувчи
Хизриев Шамххал. Ванал бусаврийн бувну, даву дайдишин тIий
дусса дур цIусса шинал дайдихьулий. Шиккува икIантIиссар хаварду батIлатIисса корреспондентгу.
Жувагу чIа учинну  гьалмахтуран
тIайлабацIуртту.

Шамххал Хизриев

ХIадур бувссар ХIажимурад ХIусайновлул
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ТЕЛЕПРОГРАММА 16 январь - 22 январь
ilchi@rambler.ru
ilchi.info

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

Понедельник, 16 января
05.00  «Утро России».
08.05-08.08 Местное время. ВестиДагестан.
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан
09.00  ВЕСТИ.
09.15  «Утро России».
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00  ВЕСТИ.
11.40   Местное время. ВестиДагестан
11.55  Телесериал»Василиса».
[12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.40   Местное время. ВестиДагестан
14.55  Телесериал «Тайны следствия».  [12+]
17.00  ВЕСТИ.
17.20   Местное время. ВестиДагестан
17.40  Горячий поднос
18.15 Акценты. Аналитическая
программа Ильмана Алипулатова
18.45 Реклама
18.50  «60Минут». Ток-шоусОльгой
СкабеевойиЕвгением Поповым.[12+]
20.00  ВЕСТИ.
20.45   Местное время. ВестиДагестан
21.00  Телесериал»Склифосовский».
[12+]
23.50  Телесериал «Саша добрый,

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.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. (16+).
18.00 Говорим и показываем.
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Паутина”. (16+).
23.30 Итоги дня.
0.00 Поздняков. (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 повесть»      12+
12.00«ВдохновленнаяДагестаном»
Художник Клара Власова
12+
12.30 Время новостей Дагестана
12.50 Проект «Театр поэзии»   Михаил 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 современного песенного искусства 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 Новогодний 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 «Лезгинка»  12+

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

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.

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.

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+).

Саша злой».  [12+]
01.50  «Городок». Лучшее.
02.50  Телесериал»Дар». [12+]

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. ВестиДагестан.
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан
09.00  Канал национального вещания «Рубас» (на табасаранском языке)
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00  ВЕСТИ.
11.40   Местное время. ВестиДагестан
11.55  Телесериал «Василиса».
[12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.40   Местное время. ВестиДагестан
14.55  Телесериал «Тайны следствия». [12+]
17.00  ВЕСТИ.
17.20   Местное время. ВестиДагестан
17.40  Планета Культура
18.45 Реклама
18.50  «60Минут». Ток-шоусОльгой
СкабеевойиЕвгением Поповым.[12+]
20.00  ВЕСТИ.
20.45   Местное время. ВестиДагестан
21.00  Телесериал «Склифосовский». [12+]
23.50  Телесериал»Саша добрый,

Среда, 18 января
05.00  «Утро России».
08.05-08.08 Местное время. ВестиДагестан.
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан
09.00  Канал национального вещания «Дарагала анкъи» (на
даргинском языке)
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00  ВЕСТИ.
11.40   Местное время. ВестиДагестан
11.55  Телесериал «Василиса».
[12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.40   Местное время. ВестиДагестан
14.55  Телесериал»Тайны следствия».[12+]
17.00  ВЕСТИ.
17.20   Местное время. ВестиДагестан
17.40  ТОКС ведет поиск пос.Даг.
Огни
17.55 Моноспектакль. Расул Гамзатов «Мой Дагестан»
18.15 Люди в белых халатах. Кизлярская ЦГБ
18.45 Реклама
18.50  «60Минут». Ток-шоусОльгой
СкабеевойиЕвгением Поповым.[12+]
20.00  ВЕСТИ.

Четверг, 19 января
05.00  «Утро России».
08.05-08.08 Местное время. ВестиДагестан.
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан
09.00  Канал национального вещания«Лалаан»(нарутульском
языке)
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00  ВЕСТИ.
11.40   Местное время. ВестиДагестан
11.55  ПРЕМЬЕРА. Телесериал
«Василиса». [12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.40   Местное время. ВестиДагестан
14.55  Анна Ковальчук в детективном телесериале «Тайны
следствия».
17.00  ВЕСТИ.
17.20   Местное время. ВестиДагестан
17.40 Мурад Кажлаев – о Жизни, о
Музыке, о Себе. Премьера
18.45 Реклама.
18.50  «60Минут». Ток-шоусОльгой
СкабеевойиЕвгением Попо-

Пятница, 20 января
05.00  «Утро России».
08.05-08.08 Местное время. ВестиДагестан.
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан
09.00  ВЕСТИ.
09.15  «Утро России».
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00  ВЕСТИ.
11.40   Местное время. ВестиДагестан
11.55  ПРЕМЬЕРА. Телесериал  
«Василиса». [12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.40   Местное время. ВестиДагестан
14.55  Анна Ковальчук в детективном телесериале «Тайны
следствия».
17.00  ВЕСТИ.
17.20   Местное время. ВестиДагестан
17.40  Мир Вашему дому
18.00 Дагестан спортивный
18.30 Вести-дежурная часть
18.45 Реклама.

0.10 Т/с “Странствия Синдбада”.
(16+).
1.10 Место встречи. (16+).
3.05 Т/с “Шериф”. (16+).

1.00 Место встречи. (16+).
2.55 Т/с “2,5 человека”. (США).
(16+).
3.20 Т/с “Шериф”. (16+).

1.00 Место встречи. (16+).
3.00 Т/с “2,5 человека”. (США).
(16+).
3.20 Т/с “Шериф”. (16+).

1.00 Место встречи. (16+).
2.55 Т/с “2,5 человека”. (США).
(16+).
3.20 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.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. (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+).

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.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. (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+).

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.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. (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+).

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.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. (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+).

05.10 «Дагестан туристический»
Кайтагская вышивка 12+
05.30Неделямилицейскогокинона
РГВК. Х/ф «Кукарача»   

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

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 «Лезгинка»  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»   «Поколение 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»  «Поколение 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

Среда, 18 января
07.00 Время новостей Дагестана
07.10 Передача на лакском языке
«Аьрщи ва агьлу» «Поколение 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
20.20Д/ф«Хизри Амирханов. Путешествие 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+

20.45   Местное время. ВестиДагестан
21.00  Телесериал «Склифосовский». [12+]
23.50  Телесериал «Саша добрый,
Саша злой».  [12+]
01.50  «Городок». Лучшее.
02.50  Телесериал»Дар». [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
12.50Д/ф«Хизри Амирханов. Путешествие 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
16.50Неделямилицейскогокинона
РГВК. Х/ф «Кольцо старого
шейха»   12+
18.30 Обзор газеты «ХIакъикъат»  
12+
18.45 Передача на аварском языке
«ГIаданги гIамалги заманги»
Телеочерк«РежиссерЮсупбег Шахназаров»  12+
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей Махачкала
20.20 «На виду. Спорт»    12+
21.00 «История Дагестана в лицах. Лермонтов на Кавказе»  
12+
21.30 РДНТ представляет. «КультуранародовДагестанаразных
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«РежиссерЮсупбег Шахназаров»  12+
01.35 Т/с «Марианна и Скарлетт»  
16+
02.20 «История Дагестана в лицах. Лермонтов на Кавказе»  

Суббота, 21 января
5.25 Наедине со всеми. (16+).
6.00 Новости.

вым.[12+]
20.00  ВЕСТИ.
20.45   Местное время. ВестиДагестан
21.00  РУССКАЯ СЕРИЯ. Телесериал «Склифосовский».
23.50  ПРЕМЬЕРА. Телесериал
«Саша добрый, Саша злой».  
01.50  «Городок». Лучшее.
02.50  Телесериал «Дар». [12+]

12+
02.50 Х/ф «Возвращение великолепной семерки»  12+
04.30 Д/ф «Братья казаки» 12+
05.10  «Разумный взгляд» 12+
05.40Неделямилицейскогокинона
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«РежиссерЮсупбег 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 великолепной семерки»  12+
11.10 РДНТ представляет. «КультуранародовДагестанаразных
конфессий»  12+
11.30 Пятничная проповедь. Прямая трансляция из Центральной Джума-мечети г.
Махачкала
12.00 «Агросектор» 12+
12.30  Время новостей Дагестана
12.55 «Разумный взгляд» 12+
13.30   РДНТ  представляет… Обряд «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 Передачанакумыкскомязыке
«Заманлар гете, халкъ гетмес» 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
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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 приключения”.
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 Орбакайте.
20.00 Кто хочет стать миллионером?
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. (16+).
23.00 Подмосковные вечера.
(16+).
23.55 Х/ф “Последний король
Шотландии”. (16+).
2.15 Комедия “Двадцатипятиборье”. (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 семейным обстоятельствам.
14.55 Комедия “Белые Росы”.
16.35ЭдвардРадзинский.“Царство
женщин”.
18.50 Точь-в-точь. (16+).
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 Точь-в-точь. (16+).
23.20 Х/ф “Восстание планеты обезьян”. (16+).
1.15 Х/ф “Квинтет”. (16+).
3.30 Модный приговор.
4.30 Контрольная закупка.

18.50  «60Минут». Ток-шоусОльгой
СкабеевойиЕвгением Поповым.[12+]
20.00  ВЕСТИ.
20.45   Местное время. ВестиДагестан.
21.00  «Новогодний парад звёзд».
23.15   Фильм   «Проверка на любовь». 2013г.[12+]
01.15  Комедия  «Отдамсявхорошие
руки». 2008г.     [16+]
03.25  Телесериал «Дар». [12+]

ПРЕМЬЕРА. Фильм  «Одиночество».
00.50  Фильм  «Родной человек».
02.50  Телесериал  «Марш Турецкого».[12+]

Суббота, 21 января
05.15  Фильм «Любовники». 2006г.
[12+]
07.05  «Диалоги о животных».
08.00  ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
08.20 Реклама
08.25 Концерт в четыре руки
08.53 «Дагестанцы в Ставропольском крае»
09.16 Реклама
09.20  «Сто к одному». Телеигра.
10.10  ПРЕМЬЕРА. «Семейный
альбом».[12+]
11.00  ВЕСТИ.
11.20   Местное время. ВестиДагестан
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.

1.05 Место встречи. (16+).
3.05 Т/с “Шериф”. (16+).
Суббота, 21 января
5.00 Их нравы.
5.40 Х/ф “Агент особого назначения”. (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 Секретнамиллион.Н.Грановская. (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+).
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 Передачанакумыкскомязыке
«Заманлар гете, халкъ гетмес» 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 Передачанакумыкскомязыке
«Заманлар гете, халкъ гетмес» 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 Алладина»  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+

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. ВестиДагестан. События недели. Информационноаналитическая программа.
11.00  ВЕСТИ.
11.20  ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разрешается».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 Владимиром Соловьёвым».[12+]
00.30  К 80-ЛЕТИЮ. ПРЕМЬЕРА.
«Шаймиев. В поисках Тартарии».[12+]
01.25  Телесериал  «Женщины на
грани».[12+]
03.25  Телесериал  «Без следа».
04.25   «Смехопанорама Евгения
Петросяна».

1.05 Т/с “Из жизни капитана Черняева”. (16+).
3.05 Т/с “Шериф”. (16+).
Воскресенье, 22 января
5.00 Х/ф “Агент особого назначения”. (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 Черняева”. (16+).
2.30 Поедем, поедим!
3.00 Т/с “Шериф”. (16+).

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 Марта»
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 Джеульетта»   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 Передачаналезгинскомязыке
«Вахтарваинсанар» Беседас
ашугом Шимширом12+
19.30 Время новостей Дагестана.
Итоги
20.10 «Служа Родине» 12+
20.30 Телеочерк о Гамзате Юсупове «Был красивым твой
путь…»
21.00 Встреча в Театре поэзии с
народным артистом России
Михаилом Морозовым 12+
22.00  Студия «Страна гор» представляет… 12+
22.30 Время новостей Дагестана.
Итоги
23.10 Х/ф «Неоконченная повесть»    12+
01.00 Передачаналезгинскомязыке
«Вахтарваинсанар» Беседас
ашугом Шимширом12+
01.35 Х/ф «Гайдуки»  12+
03.05 «Новогодний серпантин»   
04.50  Х/ф «Проданный смех»   

10
А. Аьбдуллаева
Аьдатравун багьсса куццуй,
райондалул БакIчинал чулухасса
грамотартту ва бахшишру дай
ссар райондалийсса цинявппагу школардай марцIну ххювардай дуклакисса оьрчIан, мюрщи классирттал оьрчIая байбивхьуну.
Ххуйну дуклакими барча буллай, ихтилат бунни ХIажи Айдиевлул.
Цала ихтилатраву ванал
кIицI лавгунни ххуйну дуклакими барчагу бувну, миннан бахшишру даву ххаллилсса аьдат
хьушиву, дуккаврил сий мудангу диркIшиву ва дикIантIишиву,
ци захIматсса чIунну дучIарчагу,
дуккавриву итххявхминнах къулагъас 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

Ц

Iусса шинал байрандалун
хасну цIуминалийсса Чапаевкаллал шяравусса «Солнышко» садикрайсса цинявппагу группардаву ларгунни мюрщи оьрчIансса байранну. Аьдат
равун дагьсса, мюрщи оьрчIан
ххира хьусса байранну дунни ва
садикравусса 8 группалуву.
И. Саидова
ХIакьину «Солнышко» садикраву бур 3 группа мюрщими
оьрчIру бусса, 2 группа дянивми оьрчIру бусса, 2 группа хъуними оьрчIру бусса ва ца группа школалийн нанисса оьрчIру
хIадур бувайсса.
Цинявппагу садикравун заназисса оьрчIащал утренникирттайн хIадур хъанай, шеърирду лахьлай, балайрду учин
ва къавтIун лахьхьин буллай,
оьрчIал гьунарду итххяххан буллай  хъунмасса захIмат бихьлай
бур музыкалул руководитель Надира 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 байранналийгу садикрал зузалтращал
хIала бувххуну,   шаймунил кумагру буллай бия оьрчIал нинуппу.
Садикрайн заназисса цинявппагу оьрчIан нацIу-кьа
цIурду дусса бахшишру дунни ЦIуссалакрал райондалул
бакIчи Айдиев ХIажи Шихамировичлул.
ЦIусса шинал байранналущал оьрчIру барча буван  садик
райн бувкIунни гьарица шикку
хъанахъисса мероприятиярттай
мудангу гьурттушинна дайсса  ва
чIарав бацIайсса  ЦIуссалакрал
райондалул администрациялул
бакIчинал хъиривчу Алик Исрапилов, ЦIуссалакрал райондалул
КIулшивуртту дулаврил управлениялул хъунаманал хъиривчу
Светлана Къудаева.
ЦIусса шинал байранналул гьантрай   тяхъасса ва шадсса утренникру хIадур дурну
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ЦIуссалакрал райондалия

Ххуйну дуклакиминнан
бахшишру дунни
Г

ьарица 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.

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, гъанмаччами. ОьрчIан бахшишру  дурну махъ цинявппа тяхъа
буккан бувсса хIазсса дялахъру
хьунни.

ОьрчIан ххирасса байран
дия садикрал тарбиячитурал:
Зуайнат Ибрагьимовал, Элионора ХIусайновал, Имара Рамазановал, Эмилия Муслимовал, Зарема Хайдакьовал, Сурая ХIайдаровал, Милана Маммаевал.
Ахирданий садикрал заведующий Оксана Юсуповал оьрчIан  
талихI, тирхханну ва цIуллушиву
чIа тIутIисса ихтилат бунни. Мукунма барчаллагь увкунни цала
байран хъун дуван бувкIсса хъамаллурахь, оьрчIру ххари був
сса, миннан бахшишру дурсса
ЦIуссалакрал райондалул хъунама ХIажи Айдиевлухь, ЦIусса
шинал байрандалущал оьрчIру
барча буван нацIу-кьацIурдащал
увкIсса МахIачкъалаллал Кировский администрациялий зузисса Арсен Кьурбановлухь,
мудангу жула чIарав ацIайсса,
аьркинмур щаллу дан ка-кумаг
байсса «Новострой» дирекциялул хъунама МахIаммад-Сани
Мяндиевлухь.
Мукунма Оксана Юсуповал
кIицI лавгунни цинярдагу садикирттай дуллалисса мероприятиярдай чялишсса гьурттушинна
дайсса садикрал зузалт Жамиля
Исупова, Саида МахIаммадова,
Аида Султанова, Рая Кьадиева, Назира Наждуева, Мадина
Кьурбанова ва садикрал тарбиячитуращал зузисса, миннал
даврил ялув бавцIусса методистпсихолог Банавша Кьурбанова.
Шиккува кIицI лаган  «Солнышко»  садик  тIивтIуния шихунмай,  кутIасса чIумул мутталий  бюхъу-бажар бусса, даврил
опыт бусса,   жагьилсса пишакар, садикрал заведующий  Оксана Юсуповал каялувшиннаралу 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 инсан,  баргъ кунма чанна лавхъсса
тIювайн бакIрайн агьлай ур.
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Подписка - 2017

«Илчилул» календарь

бувну, зува почтрайн лавгун, гичча
ласурчан, «Илчилул» шинайсса багьа хъанахъиссар 580 къуруш, дачIи
шинайсса – 294 къуруш.

Ва нюжмардий бувссар

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

***
Январь зурул 1-нний 1954 шинал увссар музыкант, пианист
Хан Баширов.
***
Январь зурул 3-нний 1946 шинал педагог, шаэр Даниял Магьдиев.
***
Январь зурул 11-нний 1972 шинал увссар АьФ-лул Виричу
Халид Мурачуев.
***
Январь зурул 11-нний 1959 шинал увссар  «Новолакрал»  МОлул хъунама МахIаммадхIажи Айдиев.
***
Январь зурул 15-нний увссар композитор, СССР-данул халкьуннал артист Мурад Къажлаев.

ТIалав бара
лакрал миллатрал
ххазина «Илчи»!

Барча буллай буру

ХIурмат лавайсса лак!
лчи» кказит чичаврил
багьлуву дахханашиву
хьунни. Жугу жула буккултран
бувчIин буллай буру 2017 шинал кказит чичаврил ци кьяйда
дикIантIиссарив почтрайхчIин,

«И

Барча уллай буру
Январь зурул 1-нний жул
хьхьичIунсса дус, Ххюлуссуннал 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!

ула лакрал миллатраву чан
сса бакъар Дагъусттаннал
медициналул цIа машгьур дуллалисса, личIи-личIисса азарду
цила чIумал ялун личин дурну,
цала аькьлу-кIулшивугу, бюхъугу халкьуннал цIуллу-сагъшиву
дуруччаврин ишла буллалисса
хIакинтал. Миннавасса цаннан
ккалли хъанай ур 1964-ку шиная
шихунай бакIрал нярал, чурххавух ппив хьусса нервардал азарду
хъин дуллалисса, Гъумучиял шяраватусса Кьалияхъал Жабраиллул
арс Ирвагьин. Ва ур ниттил айнива цIанихсса хIакин хьуннав
куну дунияллийн уккан увсса,
дакI аьчухсса, цаятува пахру-ххара
бакъасса, лагма-ялттуминнащал
хIал бавкьусса, хьхьу-кьини хIисав
къадурну, цачIана увкIсса инсаннал 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

«ДагпечатьрайхчIин» ва редак
циялийхчIин.
• Шаппайн бучIан буванну
почтрайхчIин кказитрал шинайсса
багьа хъанай бур 616 къуруш, дачIи
шинайсса – 312 къуруш.
Агана, почтальоннал биян къа-

• Редакциялийн бувкIун, зува
шичча ласлан икьрал дурну чичирча, «Илчи» кказитрал шинайсса багьа 260 къурушри, дачIи шинайсса
–  130 къуруш.
• Республикалул дазул кьатIув
чичайми кказитирттахсса багьа
шинайсса 1950 къуруш, дачIи шинайсса – 975 къуруш, 3 зуруйсса  
487 къуруш.
Зула гъанчунан «Илчи» чичин ччай бухьурчан шанма зуруйсса ягу дачIи шинайсса, кIана
кIа багьлий чичин хьунтIиссар
редакциялийхчIин. Дагъусттаннал
кьатIувсса почтрайхчIин «Илчи»
чичин къашайссар.
Редакциялул телефон: 65-0007; 65-03-13.

Спорт

Ширвани Мурадов Дагъусттаннал
ЛФЛ-дануву гьуртту хьунни
Хъинсса бияннав   хъинсса
дустурая!
Дустал, гьалмахтал

Кьалияхъал Ирвагьиннун
75 шин

Ж
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къахъанай, цIуцIи шанийх ивхьуну. КIулсса инсантурайхчил му
азарданун ци-бунугу ца чаран бан
бюхъайсса лявкъуна чIявучивух
цIа дурксса кIия хIакин: Ккуллал
шяраватусса Паризат Тидулаева
ва Гъумучатусса Кьалияхъал Ирвагьин. 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 шинай, щихунчIав къаагьну, цала цува
лакьайсса даражалий уссия. Ттунма
кIулнугума чансса бакъар жула республикалул шагьрурдай ва щархъаву, Кьалияхъал Ирвагьиннул
цила чIумал азаргу кIул дурну, укун
захIматсса цIуцIаврища ххалгу бувну, цала кулпатирттачIан зана бивтсса инсантал. Муниятурхха Ирвагьиннул цIа чIявучил бусраврай зумух ласайссагу.
Гьашину январь зурул 14-нний
Жабраиллул арс Ирвагьиннул оьр
мулул 75 шин хъанай дур. Миннувату сайки 50 шин ца яла захIматмур
цIуцIаврин хIисав хъанахъисса,
бакIрал нярал азарду хъин даврин
харж дурну дур. ХIакьинусса кьинигу цала лавсун нанисса ххуллиягу, цува оьрчIсса чIумала инсантал
хъин буллансса касму-пишалул заллу хьунна куну дурсса  нанижатраягу хъисвагу махъунай хьуну акъар, я
хьунсса пикри бакъар.
Iурмат бусса Ирвагьин Жаб
раилович! На ва хъун да
къасса макьала чичав вил оьрмулул
75 шин хъанахъаврицIун дархIуну,
ина хъин бувсса чIявусса инсантурал тавакъюрайн бувну,  миннацIун
ттуламур чулухасса барча авугу
дархIуну. Оьрмулул уччиннин итаннав, вил дакIнивусса циняв мурадру
щаллу хьуннав. ДуллалимуницIун
Аллагьналгу кабакьиннав!

2008 шинал Пекиннай хьу
сса Олимпий тIуркIурдал чемпион Ширвани Мурадов январьданул 8-нний цалчин гьуртту хьунни Дагъусттаннал  любительтурал футболданул лигалувух. Ш.
Мурадов футболданий увкунни
Дагъусттаннал ЛФЛ-данул лаваймур даражалул дивизиондалул 5-мур турданул лагрулуву «Гуниб» командалуву. «Ракеталущалсса» тIуркIулуву цIа
дурксса спортсменнал гол бавкьунни муттаэтурал къапулувун.
Ахирданий «Гуниб» ххув хьунни
«Ракеталияр» 4:1 счетрайну. 5
тIуркIулия махъ Гъуниннал команда дур турнирданул таблицалул 9-мур ххуттай.

Шахматирттай буккаврий лакку
оьрчIал хьхьичIунсса кIану
бувгьунни

Х

Мирза Давыдов

Я

нварьданул каникуллал
гьантрай, зурул 3-7-нний
МахIачкъала шагьрулул шахматир
ттал школалий хьунни Дагъусттаннал хъуншагьрулул школардай дук
лаки оьрчIал дянивсса шахматир

ттай буккаврил первенство. Турнир
хьунни Швейцариянал системалий
оьрмулул шинну хIисавравун ларсун. Бяст-ччаллавух гьуртту хьунни
сайки 150 шахматчи.
Первенство сакин дурссар шагь-

рулул спортрал, туризмалул ва жагьилтурал иширттал комитетрал.
Первенствалий ххув хьуну
бур: ХIамзат Шахаев (9 шинавун бияннинминнавух), Мариян
МахIаммадова (9 ш.), Аьли Гьарунов (11 ш.), Айна Мансимова (11 ш.), Булат СултанахIмадов
(13 ш.), Асият Идрисова (13 ш.),
Эльдар МахIаммадов (15 ш.),
ПатIимат Щамххалова (15 ш.),
Амин ХIажиабакаров (17 ш.), Саида МахIаммадова (17 ш.), ХIусайн
Таймуразов (19 ш.).
Турнирданий 3-мур кIану бувгьунубурХIажимирзаевМахIаммадлул.
Ва ур ГьунчIукьатIрал шяраватусса
МахIаммадтIагьирдул арс, дуклай
ур 1-мур классраву 37-мур школалий. ХьхьичIунсса кIанттурду бувгьуминнан дуллунни грамотартту,
медаллу ва бахшишран шахматирттаясса луттирду. Минная сакин дантIиссар МахIачкъалаллал
цачIундур команда ва гьуртту
хьунтIиссар Дагъусттаннал школардай дуклаки оьрчIал первенствалий.
ХIадур бувссар
ХIасан Аьдиловлул
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Лакрал райондалия

Елкалул байран Гъумук

Муний гьуртту хьунни райондалул бакIчитал, идарарттал
каялувчитал ва зузалт, дуклаки
оьрчIру ва мюрщулт. Райондалул
бакIчи Юсуп МахIаммадовлул
барча бувна бавтIми ялун нанисса ЦIусса шинащал. Яла нанисса шинал райондалул оьрмулуву гьарцагу аралуву бивхьус-

Фондрал даврил ххуллурд авасса ц ан у к к а к л а й бу р
ихIсандалул даву.   Му ххуллий
уттинин дунни тамансса акцияртту. Миннува аьдатравун дагьсса дур Зумаритавал ва Кьурбан байраннан хас дурми. Миннул ялун ххи хъанай бур цIуцIуссагу.  
Вана ЦIусса шин дайди-

шин хьхьичI гьантрайгу «ГъазиГъумучи» фондрал Лакрал райондалул администрациялущал ва больницалул зузалтращал цачIуну дунни ятинсса
ва нитти-буттал аякьалулу ба
къасса оьрчIансса чирилул акция. Фондрал хъунама, райондалул больницалул хъунама
хIакин АьбдурахIим Дибиров
ва райондалул администрациялул бакIчинал цалчинма хъиривчу Абакар Къюннуев хьхьичIну

Г

ьарца шинал кунна, гьашинугу дакIний личIансса ЦIушинал
елкалул байран хIадур дурну дия оьрчIан райондалул администрациялул, ОьрчIащалсса ва жагьилтуращалсса даврил отделданул, кIулшиву дулаврил ва магьирлугърал идарарттащал
цачIуну.
са дакI тIайласса захIматрахлу
администрациялул чулуха
сса ХIурматрал грамотарт-

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 ДякъилТтаттал кьуцурттува ва МарххалаДушнил кислувасса ссайгъатру.  

ЦIушинал ссайгъатру оьрчIан
Г

ьантлия 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 цащава шайссаксса захIмат бихьлай ур лакрал миллатрангу, ватандалунгу мюнпатсса давриву.

больницалул хIакинтал ва фонд
рал волонтертал лавгунни ятинсса, нитти-буттал аякьалулу бакъасса ва захIматсса тагьардануву ливчIсса оьрчIру ялапар хъанахъисса кулпатирттавун хъунихъунисса ссайгъатирттащал. Акция цуппагу хъинну хIадур бувну бия. Зурул лажиндарай фондрал волонтертурал ва больницалул хIакинтурал ялун личин
бувну, сияхIрайн лавсунни мукунсса 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 медициналул кумаг, кIул хьунни ми
оьрчIру ялапар хъанахъисса
кулпатирттал буруккинттащал.
Ххал диргьунни ми кулпатирттащал гихуннай дансса давуртту.
Ятинсса ва нитти-буттал ая-

кьалулу бакъасса оьрчIру тарбия буллалисса кулпатру барчаллагьрай ва дуаьрттай бия ссай
гъатру лавсун бувкIминнайн.
Ва акциялул чIалачIи бунни
оьрчIахсса аякьалул, так цанна оьрчIан дакъасса, щалла об-

ществалунна цуксса хъуннасса
агьамшиву дуссарив. Цанчирча хъинсса давурттал оьрчIал
дакIурдиву хъиншиврул гьанна
бугьайну тIий.
Лажин хIадур дурссар
Зулайхат Тахакьаевал

13 январь 2017 ш.
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Руслан Башаев

КIиттуршра шинава Лаккуй
А гь, ци тIунавав нава
Ца кIиттуршра шинава,
Агар, ца хIикмат хьуну,
Къахьун най бивкIмур хьуну,
Хьурча Лакку КIанттущал
Хьунаакьин цал ттуща?

Поэма-марсия

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?

ПпабакIу

Ттухлува ливтIуцири,
ЛитIлай, шагьид хьуцири
АьтIий бура вирттаврай,
Миннал бюхттул адаврай.
АьтIий бура, миннатрай,
Мина дакъа миллатрай.

Бавну му симфония,
ЛиккантIиссар ссавния
РахIман Заннал вакилтал,
РахIмулул малаиктал,
Ххал бигьинтIиссар банмур,
ЩашлантIиссар битанмур.

- Агь, ми аьзизсса цIарду, Лавгзаманнал ссаламру, Къашавайсса ттул чурххан
Муксса дармансса дурхха,
Ттул азар хьхьара хьунни,
Аьзав чIири лирчIунни.

- Суаллу цир лахъисса,
Ттухь зума цIухлахисса.
Ина чувъяв уттинин,
Цивансса махърур тти ми?
Цукун бакъар вин чIалай
На инжитну къашавай?

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

Вил кьисматрал кьинирдал,
Вилгу, ттулгу рухIирдал
Къархьукун рищун дазу,
ХIукму хьунтIиссар ласун:
Цал – вилмур рухI ттувату,
Яла – ттулмур вивату…

Ттул арс, Руслан, вин кIуллив
Циксса шинну хьуссарив
Ми цIарду ттун къабавну,
Ми кIулну диркIми аьвну.
Ялун бувкIмирив тIурча,
Лавгссар, кьабивтун Улча.

КъаувчIунав най уна,
Ияв, ца макIра куна...
Амма, зумаавхъукун,
Лугъат гъансса лявкъукун…
Лакку мазрайсса гъалгъа –
Ва ттул дакIнинсса жалгъа.

АьтIий бура, миннатрай,
Мина дакъа миллатрай:
ХIайп ттул Сурхай, яхIлувсса,
Ца каних на ябувсса.
Тти бурж щилли ялувсса,
Ттул хIалалшин ласунсса?

- Агь, ттул янил чани-пар,
Лехха-личIаврил чапар,
ТтучIан увкIсса вил ссапар
Аьсса-Ххуллун хьунтIиссар.
Му ххуллийх зизинтIиссар
Зунттал хъункIултIутIал ччар.

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

Ачу, щяикIу карав.
Ина Заннал гьан уврав –
Ттул БивкIулул Кьинилийн,
Кьиямасса цIимилий,
ЦIими ххисса ниятрай,
ЛяличIисса кьиматрай?

Ттуйва аьтIий бакъара,
На бура тти макьара.
ЧIярушиврул хIат дакъар
Ттул чурххайсса хIатталлал:
Вайннул аьзизсса агьлу
ЛичIанссар чихун багьну.

Ттул арс, кьамаагьара,
Ттун ца инагу гьара:
Гъалгъа тIутIу ттул мазрай,
ДакIницIа нарза ласлай.
Тикрал да ядигарну
Вай ттул кIанттурдал цIарду.

- Я, ттул Лакку Билаят,
Заннал ва ттул зиярат,
Ми вил балайрдаллахха,
Ми вил макьанналлахха
На ххассал уллай ивкIсса,
Оьнил лиян къаивтсса.

- Лакку Улчай, на вичIан
УвкIра абадлий личIан,
УвкIра цIуницIа ивчIан,
ИвчIан, личIан так вищал,
Вил суннайсса бургъищал,
Вил гьаннайсса ххютлищал.

- ХъачI-бакIава бавкьусса,
Базу-базу бювхъусса
БакIрал ххуйсса ттул Улчай, Зумалувух щил учай?
Щюлли къурдал вил мурчай
Щил учай утти хъюлчай?

Лакку чIурдал зурзулий,
Зунзулчани зивзуний,
Зумух ласи ттул рахIру,
Мабулларда ттуй рахIму.
Ми ттул щавун малхIанни,
ДакI кайп хьун дансса хIанни.

Ва чурх мякь буккайтари,
Ва дакI ккашил шайтари,
Ми зумух ласлай, канай,
Акъаяв на яхъанай!
Нану утти архIала
Буваннуча нахIала:

Вил силлукьул чIапIаву,
ЧIаракIуннил щатIаву
КIучIну буссар ттул талихI –
Мусил ххуттайсса тарих.
Кисаран чIапIал хъюву
Дурччуну дуссар къюву.

На зума тIий акъара,
Чин усттаргу акъара,
Ура на балай буллай,
Вил ахир бюхттул дуллай.
Зума учинми тIурча,
Вил буссар цаннан ттурша.

- МурзурахI, Мичалазан,
Мурчаххяли, Дучразан,
ОьхIлилалу, Оьлла-Ар,
Сундаралу, Салли-Ар,
КIяла-Мурлу, Лакрал-Сун,
Расаналу, Щирисун.

***
На шаммарду байссия
Шан-зурдай гъаралуксса.
Шанна жуав дайссия,
Заннан дакъа къакIулсса.

Къюву дуссар лахъисса,
ТалихI буссар кутIасса:
БикIийча яла дихлай,
Заманарду ттерихлай,
АьтIий жулва тарихрай,
Якьамасса талихIрай.

Ца хIалданий дарцIуну,
Вил бизантту бувцIуну,
Зума тIунтIиссар тIутIив,
Улча бунийх кIутIу тIий.
АьтIунтIиссар щаращив,
Ав-ав тIунтIиссар мащив.

Гъили-Сун, Вибургъи-Гьан,
НикъурахI, Дагьани-Гьан,
ЧитIа-ОьнтIа, Чирчу-Нух,
ЗуруцIалу, Ларзу-Нух
ЛухIувалу, ТIутIурахI,
Аькувалу, ЯвщурахI.

- На тти, ттул арс, ттул чаний,
Бура бивкIулул шаний.
Бакъара ттуйва аьтIий,
Цамур ахират чIа тIий.
Жунма хьунмур, чивчумур
Чин бучIайсса иш чув бур.

Яла хъунмур леххаву
ХьунтIиссар Хъуннеххалмур:
ЛаслантIиссар неххая
Леххаву циняв ххяллал.
ХьунгутIиссар муния
Ссавруннал симфония.

ВацIилу, ЩутIу, Щуну,
Балиал, Хъассу, Щюллу,
Закьу, КьукIма, ПпабакIу,
Бярта, Дултти, БартбакIу,
Наврузи, Ахттабизу,
Къялибалу, Къимизу…

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

***
Я, ялугьлай, ххал къашай,
Вай зунттал бюхттулшиврул,
Я, оьвтIий, чIу къабаяй,
Ва дарардал куртIшиврул.
***
Ина ва на, яруххуй,
Ялугьлай чув битаву,
Гъарал лачIун чIал хьурча,
Ялув Ххувзал къаитай.
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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.

***
Та Къимизул бакIраву
Ххяллулу ватан хьурдай,
Вил ларзулун ялугьлай,
Виха балай тIий бикIан.
***
Ца тамаша байссия
Ина уххай тавханттуй,
Вил ссихIирал кьанкь ришлай,
Банавша къаххяххайсса.

Му мукун бакъания,
БучIайссияв кьания
Кьаландархъул зунттавун,
Вай жула вайварттавун,
Гьалаксса аьтарттавун Дайдишин Заннал даву.

***
На ца къарил душ бура,
БакIуй мащилий бура,
Ччиккущал ччалли бувккун,
Ччалли балай тIий бура.

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

***
КIива бакIран ца къукъу
Цал буцIирчагу, гьа шай,
Ина ккаккан ччишиврул
КIилва щинав лагара.

- Ттул арс, ина тIутIимур
Багъдад багърал тIутIи бур.
Лавгмур жуйнма оьвтIий бур,
ХIакьинумур аьтIий бур.
БучIантIимур къюкIну бур,
Ва дакIнийсса бюкьну бур.

***
Гьалмагъайл хъунна бавай,
Бургъилунгу дуккарав?
Нания къабуккара,
Вил бургъил оьрчI дакIнийну.

Амма вил ихтилатрал,
Мукъурттил мяърипатрал
На рахIат буллай бура
ХIалданийн буцлай бура.
Инжитшиву чан хъанай,
Чурххай жан дур ххи хъанай.

***
Эшкьи циван дурнавав
Дазу дакъа барзунттах,
Барзунттал дазу рищун
Нава жайран бакъанма…
- 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

Щуну

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.

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:
Га лухIи аьтара
Ина лахъайни,
Вил бакIраву яру
Ттулвану хьурдай.
Аьтарагу лавхъун,
Янна лаххайни,
Вил дарайлул гьухъул
КIичI бучIан хьурдай…
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
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Жижара

Давудлул арс
Аьзиев Мурад
Хархавар бакъасса бивкIулул
кьадар бувкIунни 9-мур январьданий Аьзиевхъал ужагърайн.
Къашавай усса баяннин дунияллия лавгунни ххаллилсса
зунтталчу, лак ххирасса лаккучу,   авцIусса кIану чIюлу бай
сса дугърисса чув-адамина, бусравсса Аьзиевхъал тухумрал  
сий хъиннура хъунна дуллали
сса вакил Давудлул арс  Аьзиев Мурад.
Мурад увну ур 1952 шинал
Вирттащиял шяраватусса Давудлул кулпатраву. 1975 шинал къуртал бувну Дагъусттаннал шяраваллил хозяйствалул
институтгу, ларсун ларайсса
кIулшивугу, хьуну ур аьлимчуагроном. Мунийну гьашиву къадурну, 1982 шинал лавгун ур
дуклан Ленинградрайн, КГБлул 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 ванан В. В. Путиннул баян бувссия
Барчаллагь.
2007 шинал лайкь хьуссар
«Заслуженный работник правоохранительных органов РД»
цIанин, «За службу в контрразведке 2 и 3 степени» лишандалун.
Бусрав къахьунссагу акъая
Мурад, цила кIанийн дуртун
кIулшиврул чулуха яла лаваймур шачIанттуйн лавхъун даву
дувайсса ия.    Цува зузисса
кIанттай ванал ккаккан бувна   цуксса итххявхсса каялувчи уссар ив. Ххишала акъа за
кIулсса,  зузалт лагма лаган бан  
шайсса зузалагу, къуллугъчигу ия.  
2013 шинал хьхьичIунсса
ккаккиярттахлу ва кIийла лайкь
хьуну ур Росимуществалул каялувчитурал чулухасса Барчаллагьран. ЧIярусса шиннардий,  
бивхьусса захIматрахлу, АьФлул минэкономикалул министр
нал чулухасса Барчаллагьран
лайкь хьуну ур. Гьунар бусса
пишакар хIисаврай,   уздансса
инсан хIисаврайгу Мурад Даудович личIантIиссар абадлий
дакIний.
Ва духIан захIматсса кьур
чIишиву кIидачIлай, жижара
буллай буру Мурадлул ичIу
ваминнахь, уссурссуннахь,
щалвагу Аьзиевхъал агьлуавладрахь. Махънал оьрмурдай
барачат бишиннав.
Мурадлул рухI алжаннул
ххари даннав, гьав нурданул
дуцIиннав! Амин!
Дустал-гьалмахтал,
архIал зузими

ЖахIпардул
душ
Ибрагьимова
Шагьун
Оьрмулул 95 шинаву дунияллия лавгунни РСФСР-данул
лайкь хьусса артистка, Лакрал
театрданул цIа дурксса артистка, лавайсса пагьму-гьунарданул
заллу Шагьун Ибрагьимова.
Шагьун бувну бур июльданул 1-нний 1921-ку шинал Гъумук. 1947-ку шиная шинмай
махъсса чIумувун бияннин театрдануву зий лавгунни Шагьуннул щала оьрму. Ттуршрахъул
личIи-личIисса кьадардал, хасиятирттал ва журардал инсантурал роллу дакIний личIанну,
куртIну, вив бувххун, хъинну
цила кIанийн руртун чIалачIи
дайва Шагьуннул. Мунил дургьусса роллу, личIишиву дакъа
– оьруснал, Ухссавнил ягу баргълагавал чулухсса хIукуматирттал
чичултрал, ягу дагъусттаннал
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халкьуннал чичултрал пьесардавасса дикIу, ккаккан дайва
дакIний личIанну, хъамакъаритансса рангру ва лугъатру, лишанну дартIун, Шагьуннул лавайсса даражалул хъамигу, хъунисса къуллугъирттайсса хъамигу, захIмат буллай, аьрщараха зузисса захIматкашнавасса
хъамигу, оьрчIру хъуни буллай
оьрму лавгсса ниттихъал роллугу дюхханну, дурчIинну, хъама
къаританну чIалачIи дайва. Му
бия хIакьсса насихIатчигу, мюрщиминнан эбратрансса зузалагу.
Цила цIагу, бувгьусса ххуллугу
марцIну ябувну, инсантуравугу
лажин кIялану оьрму гьан бувсса инсан хъанай бур Шагьун.
Мунил лавайсса захIматран
бюхттулсса кьимат бивщуну,
хIукуматрал Шагьуннун дуллуну дур: медаль «За доблестный
труд в ВОВ» (1942), «Заслуженный артист ДАССР» (1960), «Народный артист ДАССР» (1965),
«Заслуженный артист РСФСР»
(1971), «Орден Трудового Красного знамени» (1986), медаллу
«За трудовую доблесть» (1992)
ва «Ветеран труда» (1996).
Лакрал театрданул ялувминналгу, циняв театрданул
зузалтралгу кIидачIлай буру
Шагьун жуява личIи шаврил
кьурчIишиву арснахь Казбеклухь, мунал душнил ва арснал
оьрчIахь, Умахь, Ризваннухь,
миннал оьрчIахь ва щалагу лакрал миллатрахь. Жунма цинявннанмагу ххирасса Шагьуннул
рухI хъинний дишиннав, алжаннул ххари баннав цув! Амин!

Кьурбан
забиуллагьлул
арс Оьмаев
Ираклий
ЦIусса шинал дайдихьулий,
захIматсса азардануща ххассал
ан къавхьуну, жуятува лавгунни Кьурбанзабиуллагьлул арс
Оьмаев Ираклий.
Ираклий увну ур 1969 шинал
Хъусращиял шяраву. Хъусрахь
школагу къуртал бувну, дуклан
увххун ур МахIачкъалалий строительный техникумравун. Ва
къуртал бувну, лавгун ур Совет
аьралуннаву къуллугъ буллан.
Армиялия зана хьуну махъ дук
лан увххун ур Саратовуллал ав-

Лакрал театрданул зузалт


Оьрмулул 18 шин бартлагайхту лавгун ур армиялийнгу.
Армиягу лавхъун, шавайн кIура
аяйхту къуртал бувну бур Буйнакскалийсса кооперативрал
техникум. Мунияр махъ, зийгу
ивкIун, увххун ур Москавлий
сса мура  касмулул институтравун. Му къуртал бувну махъ зий
ивкIун ур Дагпотребсоюзрал
базардай хъунама товароведну,
яла муххал ххуллурдал ва хьхьирил портрал базардай мукунмасса къуллугъирттай, пенсиялийн укканцIа. ДакI марцIну ва  
тIайлану бувсса захIматрахлу ванан дуллуну дур мадарасса бахшишру ва грамотарду.
МахIаммадлул
Анас ия хъинну дакIнил хъин
арс Сулайманов
ссагу, хIал бавкьуссагу кулпатраАнас
щал, гъан-маччанащал, чIаххуДекабрь зурул 14-нний 2016 ши- чIарахнащал ва ЧукIуннал жянал, мадарасса хIаллай къашавайгу матращал. Цалва оьрмулуву ваивкIун, оьрмулул 80 шинаву дуни- нал щинчIав дакIнин щунсса ягу
яллия лавгунни хъинну дакIнилгу къаччан бикIансса гъалгъавахъинсса, давривугу хьхьичIунну гу бувну бакъар. Мунийн бувну
зий ивкIсса, ас-намусралгу увч- Анас хъинну бусраврай тIайлагу
чусса чув-адамина, ЧукIуннал увк кунни оьрмулул махъвашяраватусса Сулайманов Анас махъсса ххуллийхгу.
Анас жуятува батIул шавМахIаммадлул ва Марияннул арс.
Анас увну ур 21-мур декабрьда- рил къумашивугу кIидачIлай,
ний 1936 шинал ЧукIуннал шяраву.   жижара буллай буру ванал кулШяравува арулва классгу къуртал пат Залинахь, оьрчIахь ва гъанбувну, 1944-кусса шинал лавгун ур маччанахь. Цал бунагьирттал
Каспийск шагьрулийн цала хъуна- аьпа баннав. РухI паракьатма уссийчIан. Тиккува зунгу увххун ний дишиннав, гьав нурданул
ур «Дагдизель» заводрайн, цал то- дуцIиннав. Амин.
ЧукIуннал жямат
карьнал кумагчину, яла токарьну.

Щамххаллул
арс Ибрагьимов
ХIажи

Январьданул 2-нний 89 шинаву дунияллия лавгунни Дю
къуллал шяраватусса Щамххаллул арс Ибрагьимов ХIажи.
ХIажи увну ур 1928 шинал
Дюхълив. Цалва кулпат Гулабатуннущал цачIу вайннал ххуй

тодорожный институтравун. Му
къуртал бувну махъ зий уссия
мастернал къуллугърай Ккуллал
райондалул МСО-рай.
Махъсса шиннардий машхул хьуну ия ишбажаранчинал
даврихун. Ираклий ия канил ус
ттарсса, ас-ламус бусса чув, бювхъусса чурххал заллу. Ка-кумаг
аьркиннал чIаравгу ацIайссия
мудан. Гъан-маччанахсса, Ла
кку билаятрахсса ччавугу мяш
учинсса дия.
Лавгунни Ираклий 3 мюрщисса оьрчIгу ятинталну кьабивтун. Жула учай, аьрщи лаллай, чIун лаглай, дакIнивусса
къюву хьхьара шайссар куну.
Цукун паракьат хьунссар ванал
ниттил ва буттал къювурду, цаннал хъирив ца мукьа арс лухIи
гьаттавух бивхьуну махъ.
Ссавур Аллагьнал дулуннав
ниттихьхьун Умаматлухьхьун,
буттахьхьун Кьурбанзабиуллагьлухьхьун, кулпатрахьхьун
Салдахьхьун, уссихьхьун Ися
хьхьун. Хъуннасса кьурчIишиву
кIидачIлай, жижара буллай буру
Оьмахъал ва  ХIусайнахъал щалагу агьлу-авладрахь. Ираклийн
къабуллусса оьрмугу, ванал барачатгу оьрчIан булуннав.
РухI хъинний дишиннав, алжаннул ххари аннав!
Хъусращиял жямат

сса тарбиялий, дуккингу бувну, ччаннай бацIан бунни 4 арс
ва 2 душ.
Аьралуннавату зана хьуну махъ 1949-1960 шиннардий
ХIажи зий ивкIссар Азирбижаннай виваллил иширттал органнаву, 60 шинал буттал шяравун
зана хьуну, зий ивкIссар колхозраву, цал хIухчуну, яла удаманну. 1978 шиная шинай ия пенсиялий.
ХIажи ия шяраваллил жямат
ран бусравсса, хIал бавкьусса,
дакI хъинсса инсан. Га дунияллия лагаврил кьурчIишиву
кIидачIлай, жижара буллай буру
ганал арсваврахь Магьдинахь,
Мавлудлухь, МахIаммадлухь,
Аьбдурашидлухь ва душварахь
Шагьперихь ва Севилахь.
Х I а ж и н а л бу н а г ь и р т т а л
аьпа баннав, махъминнахьхьун
цIуллушиву дулуннав, алжаннул ххари аннав, гьаттай нур
дизаннав.
Шяраваллил жяматрал
чулуха ХIасан Аьдилов

Шакилданул барашин

Баян

К

уплю антикварные предметы: монеты, марки, значки,
награды, 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

Вали-Аьвдуллагьлул зиярат
(Урими)

Лакрал
халкьуннал
учалартту
Цана умари, чингу икIай
сса.
Ца хъурссуя хъу къашай
ссар.
Цуппа чIивинугу чIан
куртIсса.
ЦIарал пиягьрая нигьаусуя
муххал усттар къашайссар.
ЦIаралли махгу кIукIлу
дайсса.
ЦIучилувар цIу дуккайсса.
Чавахъ бугьан ччарчан, щинавун уххан аьркинссара.
Чил каних мечI биттун бигьассар.
Чувшиву ва инсаншиву
уссурвалли.
Чухъа ларххунни куну чув
къашайссар.
Чувшиврул хьхьичIун мурлу
къабагьайссар.
ЧIиви-чIиви тIий лелуххулгу цинма кюру байссар.
ЧIири урцIуй хъунну хъин
ссар, хъун урцIуй чIивинунияр.
КIюрххил ччяни изайма
хIухчичIасса яттил кIинни
чалт байссар.
Шагьру – пулав, ина – къуса.
ЯхIлил буцIинмур инил був
цIусса.
ЯхI бакъу учIиакъул ссихьур.
ЯхI бакъа дунияллийн уккаяр увагу къаувккун хъинссар.
ЯхI бакъун дуниял майданни.
ЯхI бакъанан нач дакъа
ссар.
ЯхIлил къатта ччуччай
ссар.
Бавкьусса кулпатраву
ххуйсса оьрчIру бикIайссар.
Бурчул уссун къашара, чакмалул 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 шаний, оьрчIал нину – къюллул
шаний.
Душри, арсри чин бакъа
ссар: цуманаву ци буссарив
щинчIав къакIулссар.
Душнин дарман щар булавур.

ilchi@rambler.ru
ilchi.info
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Гриппрал къашавай къахьуншиврул
Ж

ула хIукуматрал чIяруми регионнай бур гриппрал эпидемия. ЧIявусса школарду лавкьунни. Оьрмулул бугьарами
гриппрал къашавай шайсса бур шинай кIийлавагу, оьрчIру тIурча
– 12-ла. Гриппрал дарурттай фармкомпаниярттал миллиардру арцул лякъайсса бур. Цинявннан кIулли яла хъинмур къашай хьун
къаацIаву душиву.

Цири бан
аьркинсса?
Кьакьари ччун
бивкIукун
ХIачIлачIияра чяй лимондалущал, ницIащал, кьюнукьул (малина) мураппалущал,
кIяла тIутIул чяй, хъанакIул чяй,
клюква –  вайннул кьакьари инфекциялия буруччинтIиссар.
Мукунна хъинссар хIухчил
чIапIал ва неххал чIапIал  чяйрдугу. ХьхьичIва-хьхьичI вилагияра кьацI гъилисса цIил щинай (1 стакан щинавун бичин 1
дукра дукай къуса цIил, хъиннува хъинссар хьхьирил цIу бухьурча).

Дукияра къуса ницIал (аллергия дакъахьурча). Шиккува учин,
Италиянаву кьакьари хъин байсса бур ницIгу хIала  дурсса къурул
щинай. Франциянаву тIурча –  лимон ва писукI бивчусса кIирисса
щин хIачIлай.
- ЧIярумур чIумал грипп лахъайссар чапалсса каруннайхчил.
Дукра дукан хьхьичI шюшияра
кару ссахIвангу бувккун.   Щин
дакъахьурча, иттисса салфеткалух
лишияра. США-нал аьлимтурал
ххал бигьавурттайн бувну, агарда
гьантлун 5-лла кару шюшларча
80% чан шайсса дур грипп. Шиккува учин, 92% Американал халкьуннал тIий бур кару шюшару
хIажатханттува бувккукун тIий.
Амма, видеокамерарду бивхьуну, кIул хьуну бур 12% хъаннил
ва 30% арамтуннал кару дурагу
къашюшайсса душиву.

мурцIу

Къабякъиншиврул янна ла
ххияра гьавалух бурувгун. Дяркъусса чIумал иммунитетраща
талан къашайссар вирусращал.
Хъиннува кIучI хьурчагу гьухъа
битантIиссару, яла, дяркъу щуну,
къашай шайссару. Гьавалул цалий къадацIавурттайн чурх вардиш баншиврул, куннил хъирив
кув дяркъусса, кIирисса щинал
душ (контрастный душ) кьамул
дуллан аьркинссар. Вардиш хъанайгу  айишин аьркинссар гъилишиву дусса чIумал.
 Агарда бякъирча, хьхьичIрахьхьичI кьамул дара гъилисса душ, лаххияра ппалул жуларду, гайннувува уттугу бишияра.
ХIачIияра лимондалущал ягу
малиналул мураппалущал чяй.
Гьунттийнин зуйнма зува кIура
баентIиссару.

Яру цIурча ягу
мукьал нарча
Шаппай кIура баяйхту  шюшияра лажин. Вирус дагьайхту,
яру мукьал нани шайссар, хъин
баншиврул щюлли чяйлул ягу
кIяла тIутIул щинай итти бувну
паммалул хъис (ватный диск)
лавкьусса ярунний бишияра 1015 минутIрайсса.
Иммунитет сантирай дугьаншиврул,   дукралул ялув
бацIан аьркинссар. Апельсин,
клюква, нацIу перец, цIил щинаву бивхьусса капуста (квашеная) 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 витаминну.

Май ччурча
КIичIирава шаппай кIура баяйхту, оьнш увкуну, май марцI
бара микробирттаяту. КьатIув
букканнин хьхьичI майравух
дуккияра оксолиновая ягу вифероновая мазьру. КъабацIанмур
бувара аьнча тIисса инсаннал
чIарав ягу ганайн ттиликIну  
бацIияра. Агарда майрал вивалу
ччурча, хьхьичIва-хьхьичI май
вилагияра цIил щинай.

Курзи Къажлаевал
«Мархри» тIисса луттирава

МахIачкъала

13 январь 2017 ш.

ЦIуллу-сагъшиврунсса маслихIатру

Махсаралул

16

Бищун хIадур бувссар
Т. ХIажиевал

Гьавалул тагьар
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