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Ва номерданий

4
лаж.

январьданул	26-нний	МахIач	къалалив	
хьунни	ДР-лул	Халкьуннал	Мажлис-

рал	5-мур	сессия.	Сессиялий	гьуртту	хьунни	
ДР-лул	БакIчи	Рамазан	АьбдуллатIипов.	
Тикку	ххал	бигьлай	бия	мировой	судьятал	
судирттал	участокирттай	цIакь	баврил	ва	
цаппара	законнал	проектру	кьамул	даврил	
хIакъиравусса	масъалартту.	

Дагъусттаннал парламентрал 
5-мур сессия хьунни

КIилчин	дуккаврийну	депутатътурал	
кьамул	дунни	«О	внесении	изменений	в	
закон	РД	«Об	объектах	культурного	на-
следия	(памятниках	истории	и	культуры)	
народов	РФ,	расположенных	на	террито-
рии	РД»,	«О	порядке	определения	цены	
продажи	 земельных	 участков,	 находя-
щихся	в	собственности	РД,	и	земельных	

участков,	государственная	собственность	
на	которые	не	разграничена	при	заключе-
нии	договоров	купли-продажи	земельных	
участков	без	проведения	торгов»	тIисса	за-
кондалул	проектру.	Махъ	кIицI	дурсса	за-
кондалул	проектрал	масъала	дагъусттан-
лувтурал	мурадирттацIун	бавхIусса	бухьув-
кун,	Х.	Шихсяидовлул	бувсунни	ва	масъала	
агьалинал	ххал	бигьиншиврул	вания	бусан	
аьркинну	бушиву	кказитирттай	бивщуну	ва	
телевидениялий	ккуркки	столлу	бувну.	

сессиялий	 ххал	 бивгьунни	цаймигу	
масъалартту.	

ХI. аьдилов

Дагъусттаннай тIиртIунни 
гьайкал «АхIулго»

январьданул	20-нний	УнцIукIуллал	райондалий	шадлугърал	тагьарданий	тIиртIунни	куль-
туралул	ва	тарихрал	гьайкал	«АхIулго».	Га	дур	аьмсса	хъамакъабитулул	ва	аьмсса	кьадарда-
нул	мемориал.		Гьайкал	тIитIаврий	гьуртту	хьунни	ДР-лул	бакIчи	Рамазан	АьбдуллатIипов.	

3 лаж.

2016	шинал	образованиялуву	Аьра	сатнал	ХIукуматрал	премиярду	ласминнал	цIарду	рирщунни.	Премиялул	лауреатну	хьунни	
РМАПО-лул	стоматологиялул	деканну	зузисса	профессор,		медициналул	элмурдал	доктор,	Аьрасатнал	лайкь	хьусса	хIакин,	
Ибрагьимлул	арс	Абакаров	Сяъдуллагьлул	каялувшиву	дуллалисса	здравоохранениялул	группа.		

Аьрасатнал ХIукуматрал премиялун лайкь хьунни
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Рамазан	АьбдуллатIиповлул	
бувсунни	ТЭК-рал	 (Топливно-
энергетический	комплекс)	масъ-
алартту	Аьрасатнал	президент	
владимир	путиннул	ва	АьФ-лул	
ХIукуматрал	председатель	Дми-
трий	Медведевлул	контрольда-
нулу	бушиву,	му		бутIувусса	дав-
рил	кураторшиву	дуллай	бушиву		
АьФ-лул	Ухссавнил	Ккавкказул-
лал	иширттал	министерство.

«ЦачIусса	 хIарачатирттайну	
жун	 ччай	 бур	 ми	 давурттал	
хъин	чулийсса	хIасиллу	дуван»,	
-	 увкунни	Республикалул	 кая-
лувчинал.

Лев	Кузнецовлул	 бувсунни	
Дмитрий	Медведевлул	 сипта-
лийну	 сакин	бувсса	цIусса	 ко-

Ххал бивгьунни ччуччиялул 
ва энергетикалул комплексрал 
масъалартту
январьданул	 24-нний	АьФ	–лул	Ухссавнил	Ккавкказуллал	

иширттал	министр	Лев	Кузнецовлул	ва	Дагъусттаннал	БакIчи	
Рамазан	АьбдуллатIиповлул	каялувшиврулу	 хьусса	 совещания-
лий	 ххал	 бивгьунни	ччуччиялул	 ва	 энергетикалул	комплексрал	
захIматсса	маъалартту.

миссиялул	хIакъираву.
«властьрал	федерал	орган-

нал,	регионнал	органнал,	муни-
ципал	органнал,	ресурсосбере-
гающий	организациярдал,	кон-
трольданул	 органнал,	 гужир-
дал	структурарттал		хIарачатру	
цалийн	буцаву	мурадрай	Аьра-
сатнал	 ХIукуматрал	 прези-
дентнал	 хIукму	 бувссар	 лавай	
буван	цаппара	 ведомстварттал	
цачIусса	зузи	группалул	статус.	
Мунил	 хIакъираву	жу	 бавтIун	
бивкIссару	ноябрьданий	ва	му-
нин	дирзуссар	 «статус	 группы	
при	правительственной	комис-
сии»	тIисса	цIа»,	-	увкунни	Лев	
Кузнецовлул.

совещаниялий	ххал	бивгьун-

ни	электроэнергиялул	бутIувусса	
тарифрал	политикалул	масъала.	
ДР-лул	 тарифирттал	къуллугъ-
рал	 каялувчи	Оьмахан	Амир-
хановлул	бувсунни	муштариту-
рансса	 электроэнергиялул	 ба-
гьа	 	 тIайланма	 хъарну	 буши-
ву	Аьрасатнал	ФАс-рал	 буру-
гаврийн	 (позициялийн).	 Гара	
чIумал	«МРсК	северного	Кав-
каза»	пАО-рал	вакилтурал	бус-
ласимунийн	бувну,	Дагъустттан-
най	ишла	буллалисса	тариф	мин-
нан	чIивину	чIалай	бур.

ДР-лул	ХIукуматрал	 вице-
премьер	Шамил	исяевлул	був-
смунийн	бувну,	цаппара	масъа-
лартту	чулийн	буккан	бувну	бур,	
амма	электроэнергиялухсса	 та-
рифрал	 чIиви-хъуншиву	 кIул	
баврил	масъалалул	 хIакъираву	
ца	пикрилийн	къабувкIун	бур.

Лев	 Кузнецовлул	Шамил	
исяевлуйн	 ва	 ДР-лул	УФАс-
рал	каялувчинайн	тапшур	бун-
ни	яла	 гъансса	чIумуву,	шикку	
гьурттуну	 бивкIсса	 къуллугъ-
читал	цачIун	бавтIун,	бяст-ччал	
багьсса	масъалартту	ца	чулийн	
бу	ккан	буван.

Масъалартту	 ххал	 бигьав-
рил	 хIасиллу	 дуллай,	 Рамазан	
АьбдуллатIиповлул	 дакIнийн	
бувтунни	ТЭК-рал	 бутIувусса	
буржру	 так	 ца	 кьини	 хьуну	
ба	къашиву,	 ми	 хьуну	 бушиву	
ацIрахъул	шиннардий.	 «Муни-
яту	миннуха	жува	зун	аьркинс-
сар,	цуксса	жунма	захIмат	хъа-
нарчагу.	Му	даву	бакIуйн	дуккан	
дуван	 бюхъантIиссар	цачIусса	
хIарачатирттайну»,	 -	 увкунни	
ДР-лул	бакIчинал.

ХIадур бувссар 
ХI. аьдиловлул

А.	АьБДУЛЛАевА

Цала	 ихтилатраву	 комис-
сиялул	 председатель,	 Дагъ-
усттаннал	ХIукуматрал	 вице-
премьер	Рамазан	жахIпаровлул	
кIицI	 лавгунни,	 УФсКН	ви-
валлил	 иширттал	 министер-
ствалийн	тапшур	бувну	махъ	ва	
наркоманиялул	 масъаларттал	
хIакъиравусса	цалчинсса	 засе-
дание	хъанахъишиву.	

-	Щак	 бакъар	 вай	 даххана-
шивурттайну	наркомания	ппив	
хьун	 къаритаву	мурадрай	 дул-
лалисса	 давуртту	 хьхьара	 къа-
хьуншиврий,	 ялунгума	 нарко-
маниялийн	 къарши	 бацIансса	
ххишаласса	 чаранну	 лякъин-
шиврий,	 -	 увкунни	 Рамазан	
жахIпаровлул.	

2016	шинал	республикалий	
наркомания	 ппив	 хьун	 къа-
ритаву	 мурадрай	 дурсса	 да-
вурттая	ихтилат	 бунни	ДР-лул	
ЦIуллу-сагъшиву	 дуруччаврил	
министерствалул	Управления-
лул	хъунмур	Татьяна	беляевал.	

Андриана	АьБДУЛЛАевА	

пресс-конференция	 да-
чин	дурну	ия	виваллил	иширт-
тал	 министр	 Аьвдурашид	
МахIаммадов.	Шикку	 гьурт-
ту	 хьунни	министрнал	хъирив-
чу,	полициялул	хъунама	сергей	
Карпов,	Миграциялул	 масъа-
ларттал	 управлениялул	 хъуна-
ма	МахIаммад	МахIаммадов.		
Миграциялул	 масъаларттал	
хIакъиравусса	 ихтилат	 бунни	
Аьвдурашид	МахIаммадовлул.	
ванал	 бувсунни	Миграциялул	
служба	МвД-лул	 биялдарайн	
бувкIун	махъ	цала	 ведомства-
лун	миграциялул	масъалартта-
ха	зун	багьлай	бушиву	ва	цивп-
па	ми	масъалартту	 агьалинан	
захIматшивуртту	 хьун	къарир-
тун	щаллу	 бан	 хIарачат	 бул-
лай	 бушиву.	Министрнал	 був-
сунни,	УФМс-рал	 къайгъурду	
МвД-лийн	 тапшур	 баврицIун	
бавхIуну,	30%-рал	чан	бувшиву	
управлениялул	зузалт.	

-	жул	агьаммур	мурад	агьа-
линангу,	 цала	 бигарду	 багьай-
кун	щаллу	 бан	цIусса	 подраз-
делениялул	 зузалтрангу	 къу-
лайсса	шартIру	 дузал	 давур.	
ДачIи	шинал	 дянив	республи-
калий	 цинявппа	 миграция-
лул	масъаларттацIун	дархIусса	
хIаллихшиннарду	 ца	 кIанай	
дансса	ттизаманнул	шартIру	дус-
са	къатри	дантIиссар.	

ЦIу	 буккан	 буллай	 буссар	
адресное	бюро.	ва	давугу	ца	зу-
рувату	щаллу	хьунссар.	Мигра-
циялул	 службалийн	 дагьайсса	
хIаллихшиннарду	 дуллалийни,	
агьалинан	данну	тIий	дахшиш-
ру	дуллалисса	кIанттурду	хьуна-
бавкьунни.	Ми	иширттангу	ххул-
лу	кьувкьуссар.	МарцI	бакъасса	
зузалтгу	даврия	букьан	бувссар.	
Миграциялул	службалул	зузалал	
увкIсса	инсаннан	ккаккан	бан,	
бувчIин	 бан	 аьркинссар	 доку-
мент	щаллу	бансса	куц.	Му	жул	
давур.	жул	мурад	агьали,	цала	
масъалагу	чIумуй	щаллу	бувну,	
жуятува	рязину	лагавур.	инсан-
тал	азурда	къабуллай	шайссак-
сса	чIирисса	чIумул	дянив	мин-
нал	мурад	щаллу	бансса	чаран	
лякъин	аьркинссар.	Агьалинан	
бигьа-рахIатшиву	 даву	 мура-
драй	чялиш	дуккан	дан	аьркин-
ну	 дур	МФЦ-дащалсса	 хIала-
гьурттушиву.	Ца	чIавахьулттичIа	
щаллу	шавриву	 хъуннасса	 би-

январь	зурул	24-нний	Дагъусттаннал	виваллил	иширттал	ми-
нистерствалий	хьунни	миграциялул	масъаларттан	хас	дур-

сса	пресс-конференция.	

Жул мурад – агьали 
рязину личIавур

гьашиву	 дур.	Цал	 увкIун	 аьр-
за	чивчуну	кьабивтун,	кка	ккан	
дурсса	 чIумал	 документрал	
хъирив	 учIан	бюхълай	бур	ин-
саннаща,	 -	 бувсунни	 служба-
лул	 къайгъурдая	Аьвдурашид	
МахIаммадовлул.	Министрнал	
бусласимунийн	 бувну,	 цIусса	
подразделениялул	 зузалт	 хъун-
насса	хъар	лархъун	зий	бур	ми-
грациялул	службалул	щаллу	бан	
аьркинсса	масъалартту	чIявусса	
бушиврийн	бувну.	Так	ца	ларгсса	
шинал	чил	билаятирттаясса	700	
азара	инсан	увкIун	ур	республи-
калийн,	 сайки	микссава	респу-
бликалиягу	лавгун	бур.	8	азарун-
нийн	дирсса	тIулдакъашивуртту	
хьуну	дур	миграциялул	законо-
дательство	къадуруччаврицIун	
дархIусса,	 50	 азаруннийн	дир-
сса	тIулдакъашивуртту	дур	доку-
ментру	чIумуй	къабулаврицIун	
дархIусса.	 Ларгсса	шинал	 су-
драл	органнайхчIин	республи-
калия	 тIайла	бувккун	бур	1700	
чил	билаятирттаясса	инсантал.	
жуламиннал	 ва	 цайми	 билая-
тирттал	инсантурал	хIакъираву	
120-ннийн	дирсса	уголовное	де-
лорду	сукку	дурну	дур	миграци-
ялул	 закондалул	 ххуттава	 був-
ккун	тIий.	

Ларгсса	шинал	мукунна	жула	
республикалийн	 зун	 бувкIсса	
чил	билаятирттаясса	инсантал	
сияхIрай	къабавцIусса	2	азарун-
ния	лирчусса	тIулдакъашивуртту	
хьуну	 дур.	 100-нния	 ливчусса	
ишру	 хьуну	бур	жула	 халкьун-
нал	цачIава	чил	билаятирттая-
сса	инсантал	зий	бушиву	кьюлтI	
бувсса.	32	миллиондалия	лирчу-
сса	аькIри	дирхьуну	дур	закон-
далул	тIалав	буллалисса	куццуй	
сияхIрай	къабавцIуну	республи-
калий	зий	бивкIсса	цайми	билая-
тирттаясса	инсантурай.	Минну-
ва	70%	лавсун	бур.	

Мукуннасса	аькIри	дирхьуну	
дур	багьайсса	документру	щаллу	
къабувна	цачIава	чил	билаятирт-
тая	бувкIми	зузи	бувсса	жула	ин-
сантурайгу.	

жула	 республикалий	 так	 6	
азаруннийн	бивсса	 чил	билая-
тирттал	инсантурачIа	 дур	 зун-
сса	патент.	

вай	 масъаларттацIун	 дар-
хIусса	чIярусса	давурттив	дуллан	
багьлай	бур	виваллил	иширттал	
министерстволийн	тапшур	був-
сса	миграциялул	службалул	зу-
залтран.	

Наркотикру ппив хьун къабитан
январь	зурул	24-нний	Дагъусттан	Республикалул	ХIукуматрай	

хьунни	наркотикирттайн	къаршисса	комиссиялул	заседание.	
Заседание	дачин	дурну	ия	ДР-лул	ХIукуматрал	председательнал	
хъиривчу	Рамазан	ЖахIпаров.	Шикку	ихтилатру	хьунни	республи-
калийсса	наркотикирттацIун	дархIусса	тагьардания,	миннун	ххул-
лу	кьукьин	ляхълахъисса	чаранная,	гьаз	бунни	«Развитие	здраво-
охранения	в	Республике	Дагестан	на	2014-2020	г.г.»	хIукуматрал	
программа	щаллу	даврил	масъала.	

ванил	 бувсунни	 подпро-
граммалий	2010	шинайннин	дан	
ккаккан	дурну	диркIсса	циняв	
давуртту	бартдиргьушиву.	

-	жу	 сакин	 барду	наркоти-
кру	ва	психотропный	затру	ишла	
буллалими	 сияхIрай	 бишайсса	
цасса	база.	ЦIуллу-сагъшиву	ду-
руччаврил	министерствалул	ре-
спубликалул	 исполнительный	
властьрал	 органнащал	 цачIу	
дурссар	 психотропный	 затру	
ишла	дуллалисса	иширттащал,	
тахсиркаршивурттащал,	 терро-
ризмалущал	 ва	 экстремизма-
лущал	 талатаврил,	жагьилтал	
тIайлану	 тарбия	баврил	масъа-
ларттан	хас	бувсса	семинарду.	

2016	шинал	жу	 итабакьар-
ду	медициналул	 зузалтран	 ку-
магрансса	методикалул	пособи-
яртту	ва	маслихIатру,	школардай	
дишарду	 «цIуллу-сагъшиврул»		
дарсру.	вайннул	мурад	бур	къа-
лиян	 учаврия	 жагьилтал	 арх	
баву,	цIуллу-сагъсса	оьрмулийн	
кIункIу		баву,	-	увкунни	цила	их-
тилатраву	Татьяна	беляевал.	

Республикалийсса	 нарко-
тикирттацIун	дархIусса	 тагьар-
дания	бусласисса	ихтилат	бун-
ни	Наркотикру	ишакаш	баврил	
хъирив	бавцIусса	управлениялул	
хъунама	Мустангер	Муминов-
лул.	ванал	бусласимунийн	був-
ну,	 2016	шинал	республикалий	
ялун	личин	дурну	дур	наркоти-
кру	ишакаш	баврицIун	дархIусса	
3500	 тахсиркаршиву.	Минну-
ва	 2400-нния	лирчусса	 ашкара	
дурну	дур.	Хъиривлаявурттайн	
бувну	сукку	дурну	дур	2467	уго-
ловное	дело.	ялун	личин	дурсса	
тIулдакъашивурттаву	 бур	нар-
копритонну	 тIивтIусса,	 нарко-
тикру	кьюлтIну	щурущи	бувсса,	
наркотикру	 ва	 психотропный	
затру	ишла	дурсса	ишру.	ихти-
ярду	дуруччай	органнал	 зузал-
трал	зерххуну	дур	аьмну	175	кг.	
личIи-личIисса	 наркотикирт-
тал.	ФсиН-лул	Управлениялул	
идарарттай	 хIакьинусса	 кьини	
663	инсан	ур	наркотикру	ишла	
буллай	тIий	щябивтсса.	Ашкара	
бувну	бур	ми	идарарттайн	нар-
котикру	ласун	кьаст	лархIусса	6	
иш.	Управлениялул	хъунаманал	
мукунма	 бувсунни	сКФО-лул	
субъектирдах	бурувгун	Дагъуст-
таннай	наркотикру	ишла	булла-
лисса	ишру	яла	чансса	бушиву.	

заседаниялий	ххал	бивгьусса	
масъаларттал	хIасиллугу	дурну,	
кьамул	дунни	2017	шинал	дул-
лансса	давурттал	план.	
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АьФ-лул	президентнал	Ухссав-
нил	Ккавкказуллал	федерал	окру-
грайсса	 	вакилнал	хъиривчу	Ми-
хаил	ведерниковлул	дурккунни	
владимир	путиннул	цIаниятусса	
аьла-ссаламрал	адрес:	«Му	бюх-
ттулсса	мемориалданул	комплекс	
бацIан	баву	 –	 аьмсса	 тарихрал	
дакIнийличIулул	хIурматрал	ли-
шанни,	мунил	дакIнийн	бутлатиссар	
оьтту	экьи	бутIин	къабучIишиву,	
агьали	цачIун	хьуну	лагма	лаган	
аьркиншиву.	

Дагъусттан	Аьрасатнавун	хIала	
бувххун	махъ	ларгунни	кIира	ттур-
шукулияр	ххишаласса	чIун.	Му	му-
тталий	жулва	халкьуннал	бакIрачIан	
чIявусса	бувкIунни,	тамансса	ккав-
ккунни,	чIявусса	бала-апатIирттава	
бувккунни	ва	цачIу	ватан	дурурч-
чунни	душманнаяту.	жунма	хъа-
ма	къабитантIиссар	1999	шинал	да-
гъусттанлувтурал	дунияллул	хал-
кьуннал	террорчитуран	ххуллу	кьув-
кьуну,	жулва	билаятрал	цашиву	ду-
рурччуну	диркIшиву.	Ми	иширттал	
чIалачIи	бувссар	жува	цавай	халкь	
бушиву,	жулва	ца	аьмсса	тарих	бу-
шиву,	уссушиврул	дахIавурттал	
цачIун	бувну	бушиву»,	-	тIий	бур	
аьла-ссаламрал	адресрай.	

Шадлугърайн	 бавтIминнал	
хьхьичI	ихтилат	бунни	Дагъусттан-
нал	муфтий	АхIмад-ХIажи	Аьбдул-
лаевлул.	«ХIакьину	жува	бавтIун	
буру	шикку,	гьарца	дагъусттанлув-
нан	рувхIанийсса	АхIулго	зунттуй,	
шадлугърал	тагьарданий	тIитIлай	
буру	1839	шинал	хьусса	оьхIалсса	
талатавриву	цалла	жанну	дуллу-
миннал	цIарду	абад	даврин	хасну	
дурсса	гьайкал.	АхIульго	гьарца	аь-
расатлувнан	ва	гьарца	зунтталчув-
нан	хъанахъиссар	ца	чулуха	зунт-
талчувтурал,	гамур	чулуха	цалва	
аьраличувнал	бурж	биттур	булла-
лисса	саллатIнал	виричувшиврул	
лишанну.	яла	имам	Шамиллул	язи	
бувгьуна	дакьаврил	ххуллу	–	Аьра-
сатнащал	цачIу	ялапар	хъанан»,	-	
увкунни	муфтийнал.	

МахIачкъалаллал	ва	Грознин-
нал	епископ	варлаамлул	бувсун-

билаятрай	хъуннасса	полити-
калул	мероприятие	хьун	хьхьичI	
Республикалул	каялувчи	Рамазан	
АьбдуллатIипов,	ДР-лул	Халкьун-
нал	Мажлисрал	председател	Хиз-
ри	Шихсаидов	ва	паччахIлугърал	
Думалул	депутат	бувайсар	сайти-
ев	хьунабавкьунни	журналистъту-
ращал.	

Рамазан	АьбдуллатIиповлул	
бувсунни	съездрай	дан	тIий	бушиву	
дукIу	ссуттил	хьусса	бувчIавурттал	
хIасиллу.	

«Мунияр	ххишалагу,	избира-
тельтурал	наказирттайн	чул	бив-
щуну,	дхханаххи	дантIиссар	пар-
тиялул	программа.	Ттул	пикри-
лий,	ххал	дигьин	хьхьичIун	ласун-
ссар	АьФ-лул	президент	влади-
мир	путиннул	Федерал	собрания-
лийнсса	Рисала»,	-	увкунни	Рамазан	
АьбдуллатIиповлул.	

Республикалул	каялувчинал	
увкумунийн	бувну,	съездрал	гьаз	
бан	аьркинссар	патриотшиврул	да-
ража	ванияргу	лахъну.	патриот-
шиву	лозунгирттайну	ва	оьвчавурт-
тайну	къуртал	хьун	къааьркинссар.	
Аьркинссар	дуллан	балжисса	да-
вуртту,	гьаман	мукунсса	иш-тагьар	
дур	Дагъусттаннай,	хIарачат	бул-
лай	буру	кризисрал	тагьарданува	
буккан.	

журналистътуращалсса	ихтила-
травух	хIала	бувххунни	Хизри	Ших-
саидов	ва	бувайссар	сайтиевгу.	

съездрал	пленарный	заседа-
ниялий	ихтилат	буллай,	партиялул	
председатель,	АьФ-лул	премьер-
министр	Дмитрий	Медведевлул	
бувсунни	махъсса	ххюра	шинал	мут-

Ганал	бувсмунийн	бувну,	съез-
драй	баххана	бувну	бур	партия-
лул	каялувшиврул	органну.	съез-
драй	гьуртту	хьуми	кIул	хьуну	бур	
партиялул	проектирдал	выстав-
калущал,	 тиккура	ккаккан	дур-
ну	дур	проектру	бартдигьаврил	
хIасиллугу.	

«съездрал	агьаммур	тема	дия	
партиялул	бувчIавурттал	хьхьичIсса	
программа.	Цалчинмур	кьини	даву	
дачин	дурну	дия	7	дискуссиярттал	
площадкалий:	«Качество	государ-
ства»,	«Экономика	роста	и	благосо-
стояния»,	«социальная	политика»,	
«Умная	сила	и	культурное	лидер-
ство»,	«здоровое	будущее»,	«быть	
хозяином	в	собственном	доме»,	ва	
«Аграрная	сверхдержава».	

январьданул	 22-нний	Дагъусттаннал	БакIчи	Рамазан	Аьб-
дуллатIипов	 гьуртту	 хьунни	Москавлив	 «единая	Россия»	

партиялул	XVI	съездрал	пленарный	заседаниялий.	

Рамазан АьбдуллатIипов 
увчIунни «Единая Россия» 
партиялул Лахъмур 
советравун

талий	«Единая	Россиялул»	таман-
сса	давуртту	дурну	душиву	ва	гьар-
ца	даву	дайсса	диркIшиву	агьалинал	
мурадругу	хIисавравун	лавсун.	

«Тамансса	давуртту	дурссар	
билаятрал	каялувчитуралгу.	пар-
тия	даххана	хъанай	дур,	жу	дузал	
дуварду	цIусса	журалул	партия,	
дуварду	кадрардал	политикалул	
оптимизация,	цIу	буккан	бувар-
ду	мунил	члентал.	жу	дуруччар-
ду	жулла	лидершиву.	Му	исват	бу-
ллай	бур	махъсса	5	шинал	мутта-
лий	регионнал	кампаниярттал	дур-
сса	хIасиллал,	мукунма	2016	шинал	
Госдумалувунсса	бувчIавурттаву	
ларсъсса	ххувшаврил»,	-	увкунни	
Дмитрий	Медведевлул.	Ганал	му-
кунма	дакIнийн	бувтунни,	даххана	
дурну	диркIшиву	бувчIавурттайн	
хIадур	шаврил	низамгу.	«жу	буруч-
чарду	ва	гьарзагу	барду	депутатъ-
турал	корпус	чIявуми	регионнай.	
5	шинал	мутталий	жул	партиялу-
вусса	чIявуми	ххув	хьунни	мэрту-
рал	бувчIавурттаву,	МсУ-рал	ор-
ганнаву	хьун	барду	70%,	мукунма	
паччахIлугърал	Думалуву	жу	бу-
гьарду	чIявуми	кIанттурду.	Ххув	
хъанан	бигьа	бакъассар,	амма	«Еди-
ная	Россиялул»	тасттикь	бувссар	
тIиртIусса	ва	тIайласса	конкурен-
циялийн	хIадурну	душиву,	жу	пах-
рулийгу	буссару	ми	ххувшавруттая»,	
-	увкунни	премьер-министрнал.	

Дмитрий	Медведевлул	бувсунни	
ттинияр	шихунмай	бан-битанмунил	
хIакъиравугу.	

съездрай	Дагъусттаннай	бакIчи	
Рамазан	АьбдуллатIипов	увчIунни	
«Единая	Россия»	партиялул	выс-
ший	советравун.	

«Единая Россия» 
хIадурссар щаллу буллан 
цила хьхьичI бавцIусса 
масъалартту
январьданул	21-нний	ва	22-нний	Москавлив	хьунни	«единая	Россия»	

партиялул	XVI	съезд.	Ганил	хIакъираву	буслай,	ПаччахIлугърал	Ду-
малул	депутат	Аьбдулмажид	МахIрамовлул	увкунни:	«единая	Россия»	
хIадурссар	хъуннасса	жаваблувшиврущал	щаллу	буллан	цила	хьхьичI	
бавцIусса	масъалартту».	

январьданул	22-нний	хьунни	
партиялул	высший	советрал	ва	ге-
неральный	советрал	цачIусса	засе-
дание.	

съездрал	2-мур	кьини	премьер-
министр	 Дмитрий	 Медведев	
увчIунни	партиялул	председатель-
ну,	яла	ганал	бунни	5	шинал	мутта-
лий	дурсса	давурттал	хIакъиравусса	
доклад.	

съездрал	2	кьини	дурсса	дав-
рил	хIасиллайну	учин	бучIир:	«Еди-
ная	Россия»	хIадурссар	хъунна	сса	
жаваблувшиврущал	щаллу	бул-
лан	цила	хьхьичI	бавцIусса	масъа-
лартту»,	-	увкунни	Аьбдулмажид	
МахIрамовлул.	

лажин хIадур дурссар
 ХI. аьдиловлул 

Дагъусттаннай 
тIиртIунни гьайкал 
«АхIулго» 
январьданул	20-нний	УнцIукIуллал	райондалий	шадлугърал	

тагьарданий	тIиртIунни	культуралул	ва	 тарихрал	 гьайкал	
«АхIулго».	Га	дур	аьмсса	дакIнийличIулул	ва	аьмсса	кьадарда-
нул	мемориал.	

Гьайкал	 тIитIаврий	 гьуртту	 хьунни	ДР-лул	БакIчи	Рамазан	
АьбдуллатIипов.	

ни	хIакьинусса	шадлугърал	щалва	
Аьрасатнансса	шадлугърал	мяъна	
душиврия.	

Дагъусттаннал	бакIчи	Рамазан	
АьбдуллатIиповлул	укун	увкунни:	
«жулва	рувхIанийсса	лидертурал	
увкусса	махъру	жунма	цинявннан	
хъанахъиссар	насихIатну,	цумур	
диндалул	инсан	ухьурчагу.	Шик-
ку,	вай	зунттаву	ливтIусса	зунттал-
чувтуралгу,	оьруснал	саллатIналгу	
хьхьичIсса	жулва	бурж	биттур	ба-
вур	ва	жура	дурсса.	Тарих	ишла	бу-
ван	аьркинссар	Аьрасатнал	цашиву	
цIакь	даврил	цIаний».	

Республикалул	хъунаманал	бар-
чаллагь	увкунни	АьФ-лул	прези-
дент	владимир	путиннухь.	«би-
лаятрал	каялувчинал	жухьва	аьла-
ссалам	баву	–	му	жунма	хъунмасса	
кабакьу	хъанахъиссар.	«АхIулго»	
гьайкал	хьун	аьркинссар	милла-
тирттал	дянив	дусшиву	цIакь	дай-
сса	кIануну.	Гьайкал	даврийну	жун	
ччай	бия	жулвамур	захIмат	бишин	
ва	цашиврул	ишираву»,	-	увкунни	
Рамазан	АьбдуллатIиповлул.	

Хъирив	ихтилат	бунни	милла-
тирттал	иширттал	федерал	агент-
ствалул	каялувчи	игорь	баринов-
лул.	Ганал	мукъурттийн	бувну,	
гьайкал	«АхIулго»	хъанахъиссар	
Да	гъусттаннан	бакъасса,	Аьрасат-
нангу	дусшиву	цIакь	даврил	ли-
шандалул	кIануну.	«жулва	тарих-
раву	къачансса	хьуссар	кьини	дур-
ксса	чIунну	ва	ишру,	Ккавкказуллал	
дяъви	–	му	тарихравасса	ца	ишри.	
Шикку	177	шинал	хьхьичI	хьусса	
иширттал	хъунмурчIин	чIалачIи	
бувссар	Аьра	сатнал	ва	Дагъуст-
таннал	миллатру	цукун	ялапар	
хъанантIиссарив,	цумур	ххуллу	язи	
бугьантIиссарив.	жулва	халкьуннал	
ва	ппухълуннал	язи	бувгьунни	цачIу	
хьхьичIунмай	бачаврил	ххуллу-хха.	
Муния	махъ	куннал	куннайн	цалла-
гу	хаиншивугу	къадурссар.	АхIулго	
ва	Ккавкказуллал	цаймигу	къиз-
гъинсса	талатавуртту	дакIнийну,	
жунма	дакIний	бикIан	аьркинссар	
имам	Шамиллул	цалва	арсварахь	
увкусса	махъру:	«ТачIав	маталарди	

Аьрасатнащал»,	-	увкунни	игорь	
бариновлул.	

«Аьрасатнал	халкьуннал	ассам-
блея»	 тIисса	жяматийсса	орга-
низациялул	председатель	свет-
лана	смирновал	увкусса	куццуй,	
культуралул	ва	тарихрал	гьайкал	
«АхIулго»	хъанай	дур	Аьрасатнал	
миллатирттаву	дяъвирду	ва	къал-
макъаллу	къахъанан	аьркиншиврул	
лишан:	«ва	гьайкал	–	жулва	аьмсса	
тарихрал	гьайкалли,	мунияту	ва	хъа-
нахъиссар	Аьрасатнал	циняв	мил-
латирттал	байран,	жулла	дусшив-
рул	лишан.	жунма	кIулну	бикIан	
аьркинссар	жулва	тарих,	жува	жул-
ла	дусшивугу	цIакь	дуллай,	цачIу	
хьхьичIунмай	бачиншиврул».	

светлана	 смирновал	 бар-
чаллагь	 увкунни	Рамазан	Аьб-
дуллатIиповлухь	гьайкал	даврихлу	
ва	Аьрасатнал	президентнахь	ва	
сипталуцIун	кабакьаврихлу.	

АьФ-лул	паччахIлугърал	Дума-
лул	депутат	бувайсар	сайтиевлул	
увкунни:	«ХIакьину	жува	шиккун	
бавтIун	буру	бюхттулсса	имам	Ша-
миллул.	жува	177	шинавату	цачIун	
батIинсса	инсан	жула	ивкIшиву	–	му	
щалва	Ккавкказнангу,	бусурманнал	
дунияллунгу	хъунмасса	пахрур».	

Дунияллул	халкьуннал	славян-
нал	академиялул	ректор	сергей	ба-
буриннул	увкусса	куццуй,	укунс-
са	тарихрал	кIанттурдачIан	ивукун	
ччима	инсан	авцIун,	пикри	буван	
аьркинссар	ппухълуннал	дуллай	
бивкIмунил,	увкумунил	хIакъираву,	
аьркинссар	бувчIин	миллатирт-
тал	мурадирттаяр	ларайсса	цичIав	
дакъашиву,	ххишала	гъалатIру	ит-
ххяххан	къабитаншиврул.	

Аьрасатнал	 виричу	 Ма-
хIаммад	Толбоевлул	 ва	УнцIу-
кIуллал	райондалул	бакIчи	ися-
нурмахIаммадовлул	барчаллагь	
увкунни	республикалул	каялув-
чинахь	гьайкал	дацIан	даврихлу.	
яла	шадлугърал	тагьарданий	кьур-
кьунни	ятIулсса	лиссу.	Рамазан	
АьбдуллатIипов	ва	ганащалсса	хъа-
маллуврал	ххал	бунни	мемориалда-
нул	залданувусса	экспозиция.	
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Руслан		КъАРДАШОв

Американал	президентнал	
бувчIавуртту	хьунни	ларг-

мур	шинал	яла	яргминнувух	сса	
ккаккияну.Тарихравун	 лаглай	
дунуккар	глобализациялул	чIун.	
Амма	тарихгу	махъунмай	кIура	
баей,	 хIатта	 –	 	 хьхьичIванияр	
лахъмур	шачIанттуйн.	Мукун	сса	
хьхьичIвасса	коммунистътурал	
бакIчитурал	 пикрилицIун	 ххи	
дан	бучIир	Лениннул	империа-
лизмалун	ккаккан	дурсса	 ххю-
ра	 лишандалувусса	ца.	Мунил	
тIий	бур	 хIукуматрава	 чил	би-
лаятрайн	кьай-хъус	тIайла	дук-
лакаврилнияр	 (даххаврилни-
яр)	ялун	личайссар	арцу	тIайла	
дук	лакаву.	Му	чIумалли	халкьру	
ва	хIукуматру	канилун	ласайсса	
транснациональный	корпораци-
ярдал.	сША-нал	хьхьичIма	пре-
зидент	Обамал	 кьамул	 ду	нни	
Транснациональный	 машлул	
кьутIи.	Мунил	ца	ххуттай	бацIан	
буллай	 бур	 хIукумат	 ва	 транс-
национальный	корпорациярду.	
ХIукуматрал	цала	 суверенитет	
дачIлай	бур	транснациональный	
«аждагьалущал».	Трамп	тIий	ур:	
«Гьассар,	жун	чара	бакъа	 аьр-
кинни	къулагъас	дан	жула	ма-
съаларттах,	кIура	баен	бан	Аме-
риканавун	жула	инсантал	зунсса	
кIанттурду».

Океаннал	 архмур	 зуманийн	
къабуруглай,	 я	 битанну	жула	
чIаравсса	 иширттахгу.	 Гидро-
электростанциярду	 –	Дагъуст-
таннай,	 	 заллухъру	 –	Москав-
лив,	газрал	сетьру	–	жучIара,	зал-
лухъру	–		пятигорскалий	ва	м.ц.	
жулами	 олигархтурал	 бизнес	
дур	республикалул	дазуя	архну,	
ца-ца	чIумал	–		хIукуматрал	да-
зуягума	лирчусса.

ялагу	Американал	прези-
дентнал	тIий	ур:	нач-ламус	би-
кIан	 аьркинссар,	 цала	 авадан-
шиву	 ккаккан	 дуллан	 къааьр-
кинссар,	цувагу		цала	харжирая	
инкар	хьунни.

Тти	 	бурганну	жула	«почта	
России»	идаралул	даврих.	Кка-
зитру	биян	баврил	чIявусса	ши-
каятру	 бур	жула	 буккултрал.	

Архния баллай бур 
Трамп-тарарамдалул 
чIурду
ЛякъинтIиссарив	Аьрасатнал	ва	Америка-
нал	дунияллул	аьмсса	масъалартту	цачIу	
щаллу	буллансса	ххуллурду?

Амма	 ва	 	 идаралул	 	 директор		
Дмитрий	 страшновнал	 пре-
мия	ларсун	дур	организациялул	
къажанжулул	8%-райн	дирсса.	
ХIасил,	 95	млн.	 къ.	 дачIирчан	
идаралул	 зузалтрайх,	 хъанай	
дур		директорнал	ларсъсса	пре-
мия	 –	 5	 688	 зузалал	 зуруйсса	
харж.	 	ХIисав	дарчан,	ва	заллу	
акъар,	 ва	 ур	 хIукуматрал	ида-
ралул	управляющий.	Утти	бур-
ганну	Аьрасатнавусса	яла	 ава-
данма	инсаннах,	«Forbes»		жур-
налданул	 хIасиллайну,	 мунал	
дусса	дур	14	млрд.	доллар.	«Но-
вотек»	компаниялул	правлени-
ялул	председатель	 ва	 заллухъ-
руннавасса	ца	Леонид	Михель-
соннул	цанна	мукунсса	преми-
яртту	 ккаккан	 къадувай.	 (Ми-
хельсон	цувагу	увссар	Каспийск	
шагьрулий).

Дунияллул	 политикалуву	
дайдирхьунни	цIусса	тренд	

–		кIура	баяву	цала	мархрачIан.	
Мугу	тасттикь	буллай	бур	Трамп-
лул	 инаугурациялий	 увкусса	
мукъурттил:	«зана	данну	власть	
жула	 агьалиначIан.	Хъуннасса	
чIумуй	элиталул	чIирисса	кку-
ран	 зий	 дия	 цихара.	 вашинг-
тон	 тIутIайх	бичлай	бия,	 амма	
халкьуннан	цичIав	 къадияйва.	
Элиталул	 байранну	 агьалинал	
байранну	дакъая,	элиталул	хха-
ришивуртту	инсантурал	шадши-
вурттуну	къархьуна.	ЦIана	гьар-
ца	зат	даххана	хьунтIиссар».	Му-
куннасса		нижат	дуссия	Аьрасат-
нал	 хIукуматрал	 хъуниминнал,	
Ельциннул	 замана	 лаглагисса	
чIумалгу…	

Дур	кIирагу	паччахIлугърал	
дянив	 аьмшивуртту	 ва	 личIи-
шивуртту.

Умуд	бур	сША-нал	ва	Аьра-
сатнал,	хьхьичIвасса	дунияллул	
дяъвирдал	чIумал	кунма	цаши-
ву	 хьунссар	 тIисса.	АрхIал	жу-
щава	хьунссар	сириянавусса	ду-
нияллул	терроризмалул	мархри	
ххартI	бан.	Чан	хьунссар	Дагъ-
усттаннайсса	 спецоперацияр-
дал	ккал.	«ЦIан	хьхьунил		ялунгу	
чанна		кьини	дучIайссар»	тIисса	
учала	буссар	лакрал.	Тарихрал	
ххурупIай	гьанайннагу	дуссар.

Бусравминная

Аьрасатнал ХIукуматрал 
премиялун лайкь хьунни

Сяъдуллагь Абакаров

ПатIимат	РАМАЗАнОвА

Аьрасатнал	ХIукуматрал	пред-
седательнал	 хIукмулийн	бувну,	
2016	шинал	образованиялуву	Аьра-
сатнал	ХIукуматрал	 премияр-
ду	лавсминнал	цIарду	рирщунни.	
премиялул	лауреатътал	хьунни	
Аьрасатнал	аьлимтурал	4	группа,	
миннувагу	ца	группа	–	здравоох-
ранениялуву.	Му	группагу	диплом	
лавсун	мукьахсса	образованиялул	
Аьрасатнал	медакадемиялул	груп-
па	бур	(Российская	медицинская	
академия	непрерывного	последи-
пломного	образования),	кутIану	
РМАпО.	Аьлимтурал	группалул	
хъунамагу	ур	2000	шиная	шинай	
РМАпО-лул	стоматологиялул	де-
канну	зузисса	профессор,	 	меди-
циналул	элмурдал	доктор,	Аьра-
сатнал	лайкь	хьусса	хIакин,	ибра-
гьимлул	арс	Абакаров	сяъдул-
лагь.	жунма	кIулли	сяъдуллагь	
ибрагьимович	Аьрасатнаву	ца	яла	
хьхьичIунма	стоматолог-ортопед	
ушиву,	цувагу	Москавлив	цала	кли-
никагу	тIивтIуну	зий	ушиву.	Ххуй-
сса	клиникалул	заллу	ушаврицIун,	
му	ххаллилсса	аьлимчу,	препода-
ватель	ушиву.	ТтурчIиял	ва	Чара-
валлил,	кIира	шяраваллил	арснал	
хIукуматрал	премия	ласаву	щал-
вагу	миллатран	пахрулунсса	ишри.	
Дагъусттаннал	паччахIлугърал	ме-
динститут	къуртал	бувсса	сяъдул-
лагь	ибрагьимовичлул	аспиран-
туралуву	дуклай	унува	дурурччу-
ну	дур	элмурдал	кандидат	хьунсса	
диссертация.	1993	шинал	мунал	ду-
рурччусса	докторнал	диссертация	
хьуссар	сссР-даний	муххал	кера-
микалул	протезирттал	конструк-
тированиялул	ва	ми	ишла	баврил	
цалчинсса	давуну.	1994	шинал	му-
нал	итабавкьусса	«Ккарччал	про-
тезирттал	ттизаманнул	конструк-
циярду»	тIисса	учебник	чIявусса	
хIакинтурал-ортопедътурал	 ва	
ккарччал	техниктурал	хъинсса	ку-
магчи	хьуссар.	профессор	Абака-
ров	сяъдуллагь	ххюттуршунниха	
лирчусса	элмийсса	давурттал	ав-
торди.	Мунал	11	монография	ва	
луттирду	итабавкьуссар,	ми	луттир-

давагу	6	лу	образованиялул	разви-
тиялул	Федеральный	институтрал	
(ФиРО)	Аьрасатнал	вузирдансса	
учебникру	хIисаврай	цIакь	бувссар.	
Му	бакъассагу,	цIанихсса	профес-
сорнал	44	учебное	пособие	итабав-
кьуссар,	му	хъанай	ур	37	авторский	
свидетельствардал,	патентирдал	ав-
тор	ва	соавтор.	Мунал	каялувшив-
рийну	дурурччуну	дур	кьуниясса	
диссертациярду.	профессор	сяъ-
дуллагь	ибрагьимович,	медицина-
лул	элму	хьхьичIуннай	дувавриву	
хъунмасса	бутIа	бивхьусса	аьлим-
чу	ушаврицIун,	агьалинал	оьрму-
лул	иширттавугу	чялишну	гьуртту	
хъанахъисса	жяматийсса	ишкка-

ккур.	Му	Москавуллал	медико-	
стоматологиялул	университетрал	
ди	ссертационный	советрал	член-
ни,	 	Аьрасатнал	стоматологиялул	
ассоциациялул	«последипломное	
образование»	секциялул	хъуна-
мари,	тамансса	стоматологиялул	
журналлал	редколлегиялул	член-
ни.	Ччя-ччяни	лагайссар	Аьрасат-
нал	личIи-личIисса	регионнайнгу,	
кьатIаллил	билаятирттайнгу	кон-
ференциярдай	докладру	буван.	
Дагъусттаннал	медициналул	ака-
демиялул	почетный	профессор-
ди,	мудангу	да	гъусттаннал	 вы-
пускниктурал	чIарав	ацIаймари,	
миннал	квалификация	 гьаз	ду-
ван	курсирдайн	гьан	бувангу,	ор-
динатуралуву	ягу	аспирантуралу-
ву	кIулшивуртту	куртIгу,	цIакьгу	
дуван	мудан	кабакьу	буваймари.	
Дагъусттаннал	хIукуматрал	мунал	
гьунарданун	ва	захIматран	лайкь-
сса	кьимат	бивщуссар,	мунан	дул-
луссар	Дагъусттаннал	лайкь	хьус-
са	хIакиннал	цIа.		Аьрасатналмур	
ХIукуматралгу	уттинингу	цими-
лагу	кьимат	бивщуну	бур	мунал	
бюхъу-гьунарданун,	му	ур	Аьра-
сатнал	Федерациялул	лайкь	хьу-
сса	хIакин,	лайкь	хьуну	ур	«здра-
воохранениялул	отличник»	ли-
шандалун	ва	«за	 заслуги	перед	
стоматологией»	тIисса	цалчин-
мур	даражалул	ордендалун.	Му-
куна	лайкь	хьуну	ур	Аьрасатнал	
здравоохранениялул	министр-
нал	цIаниятусса	ХIурматрал	гра-
мотарттан.	

	жунгу	хъуннасса	ххаришиву	

хьунни	Дагъусттаннал	цIа-кьини	
адаврай	ядуллалисса	ва	гьаз	дулла-
лисса	жулва	миллатрал	язисса	арс	
Абакаров	сяъдуллагьлун	Аьрасат-
нал	ХIукуматрал	ларайсса	премия	
дулаву.	жу	уттинингу	мунал	цIаних	
ва	даврих	къулагъас	дурссия,	дур-
кссар	кказитрай	сяъдуллагь	ибра-
гьимовичлущалсса	интервьюрду.	
Уттигу	му	Дагъусттаннайн	учIайхту	
мунащал	ихтилат	бансса	хIалу	да-
гьанссар	тIисса	тамахIрай	буру.	

Барча	вил	премия,	Сяъдуллагь	
Ибрагьимович!	ЦIуллушиву	ду-
луннав	вихьхьун,	уттиния	тиннай	
дуваймунивугу	тIайлабацIу	чIа	
тIий	буру.

Буттал аьрщарай
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Ккуллал 
райондалия

2017-ку	шинал	 дайдихьу-
лий	 на	МахIачкъалалия	 Ла-
ккуйн,	вихьлив	маршруткалий	
най	 уссияв.	Маршруткалувус-
са	пассажиртураву	Гъумукунс-
са,	ваччавсса	бакъахьувкун,	ма-
шина,	ОьхIлилун	бияйхту,	кия-
хунмай	кIура	бавну,	Аьхъарах-
мур	ххуллийх	бавчуна.	Ганиннин	
ттахъ-ттухъ	тIий	най	бикIайсса	
машина	ххуйну,	хъюлчу	къатIий	
бавчуна	цуппагу.	Ххал	буварча,	
ххуллу	бия	вацIилу	зунттул	чу-
луха	нанисса	ратIаву,	 кьакьар-
даву	муххал	гьартасса	бургъурду	
бивхьуну,	хъинну	ххуйну	бакьин	
бувну.	Ганиннин	цахъис	хьхьичI	
ОьхIлилаллил	 шанбачIулий	
дацIан	 дурсса,	Кьукуннал	шя-
равасса,	 	Дагъусттаннал	Авто-
дорданул	 хъунама	 инженерну	
чIярусса	шиннардий	зий	ивкIсса	
аьпа	биву	Аскандар	Оьмаровлун	
гьайкал	тIитIин	бувкIсса	хъамал-
лурал	машинартту	хъиннува	би-
гьану	наншиврул	 грейдер	 гьан	
дурну	дия	ххуллийх.

«ванахха	жулами	 ххуллур-
дахгу	 утти	 аякьа	 дуллай,	 ба-
кьин	 буллай.	 буллай	 бурхха,	
цуксса	 захIматну	 бухьурчагу	
ятIувахъаллийхмур	 ххуллугу»,	
-	 тIисса	 ттул	 дакIнивусса	 хха-
ришиву	цакуну	дялирчIуна.	Му	
дяличIаву	 хьуна	машина	Кьу-
куннал	шяравун	 кIура	 баяйс-
са	ххуллияту	кIихунмай	бачайх-

Миллат ца бухьурчагу, 
ххуллурдуми личIину бур

Агьамсс масъала

ту.	Шикку	кказит	буккултрахь,	
къакIулнан	кIул	буллай,	кIулнан	
дакIнийн	бутлай,	 бусан	 	 ччива	
укунсса	зат.	Кьукуннал	шярава-
лу	хъанахъиссар	Лакрал	район-
далувун	духлахимурну.	ва	шя-
равун	кIура	баяйсса	ххуллучIату	
700-800	метра	дуссар	Хъювхъи-
ял	шяравалличIан	ва	шичча	кия-
хунмай	кIура	баяйсса,	цакьнива	
бакьин	бувсса,	 ххуйсса	 ххуллул	
шанбачIулийн	 бияннин.	Щала	
ттул	ихтилатгу	 вайнна	 вай	ме-
трардаятуссар.	ОьхIлилату	Кьу-
куннал	шяравалличIан	 биян-
нинсса	ххуллу	бакьин	буван	ита-
даркьуну	диркIун	дур	арцу.	На	
кIицI	бувсса	шанбачIулийн	би-
яннин	дурусну	дуссар	10	кило-
метра	 ххуллул.	бучIияхха	про-
ект	дуллалисса,	смета	дуллалис-
са	чIумал	вай	на	кIицI	дурсса	ме-
трардугу	гивун	дичин.	Гьай-гьай,	
бувчIлачIисса	зат	бур	ва	ххуллу	
бакьин	буван	багьлагьишиврул	
хъирив	Лакрал	райондалул	хъу-
ними	буклай	бивкIшиву.	Шикку	
пикри	бувсса	чIумал	дакIнийн	
бутан	 багьлай	 бур	 ххуллурдал	
«условнайсса»	 дакъа	 зумарду	
къадикIайшиву.	жула	 чансса	
инсантал	бусса	миллатрал	шяра-
валлурду	кувнния	кув	личIи	дул-
лалаву	къахъинни.	Мукьахунмай	
хъуниминнал	укунсса	ишру	ти-
крал	къахьунмур	баварча	ххуй-
ну	хьунссия	тIий	ура.

инсантурал	 къатта-къуш-
ливу	харж	хьусса	чаннахс-

са	арцу	датIайсса	Да	гъусттаннал	
Энергосбытрал	 идара	цакьни-
ва	 Гъумук	 буссия.	ва	 иширал	
ялув	 цала	 харж	бувсса	 чанна-
щал	бавхIусса	ва	цайми	иширт-
тащалсса	масъалартту	ххал	би-
гьин	Ккуллал	 райондалул	жя-
матран	Гъумукун	занан	багьай-
ва.	КIулсса	 куццуй,	 Гъумукун	
Ккуллал	райондалия	 заназисса	
муданмасса	маршруткагу	бакъ-
ахьувкун,	 инсантал	 ва	иширал	
ялув	инжит	хъанахъаву	дикIайва.	
вана	утти	Ккуллал	райондалун-
масса	идара	тIивтIунни	ваччав.	
На	уттигъанну	хьунаавкьура	ва	
идаралул	 бакIчи	 Гъажаев	ис-

Энергосбытрал идара 
зун бивкIунни

мяил	МахIаммадлул	 арснащал.	
ванал	бувсуна	ттухь	укунсса	за-
тру.

-	Аьмну	Дагъусттаннал	Энер-
госбытрал	компаниялий	дурсса	
дахханашивурттайн	бувну,	Ккул-
лал	райондалий	ваччиял	шяраву	
тIивтIуссар	жул	идара,	районда-
лул	налогиртталми	иширттаха	зу-
зисса	идаралул	къатраву.	Муния-
ту	чаннащал	бавхIусса	масъаларт-
ту	щаллу	буван	бучIан	бюхъайс-
сар	утти	жучIан.	Харж	бувсса	чан-
нахсса	арцу	датIаврил	иш	буссар,	
цакьнива	кунма,	графикрайн	був-
ну.	ЦIана	жул	идаралий	ур	8	зуза-
ла,	вайннавату	4	лагайссар	шяра-
валлавух	чаннахсса	арцу	датIан,	-	
бувсуна	ттухь	исмяиллул.

Ккуллал 
райондалий 
2017-ку шинал 
цалчинмур 
дачIишинайсса 
«Илчи» кказит 
чичаврил жям
Хъусращи	–		78		
Ккул												–		130
1-мур	ЦIувкIул	–	5
2-мур	ЦIувкIул	–	11
ЦIущар						–	2
СумбатIул			–	29
ваччи							–	72
ЧIяйми		–	45			
Хъюйми						–		4
Хъювхъи,	 ЦIуйши,	 вихьул,	
Ссухъиящи,	Къян	–		аьмну		ххю-
ра	шяраву	105	кказит.

	Цинявппагу		491	кказит	хъа-
най	бур.

Исмяил  Гъажаев 

Ттун	 архниятува	 чIалан	
ивкIуна	 Хъюйннал	 шя-

раваллил	 лултту	нанисса	 ххул-
лул	 чIарав	 ххуллулссаннащал	
ихтилатрай	 авцIуну.	 ГаначIан	
ияннина	 ттула	фотоаппаратгу	
бувккун,	ссалам	алайк	булайхту:	
«ЦIана,	буттауссуй,	на	вил	сурат	
рищунтIиссар	му	рахIулуву	жула	
«илчи»	 кказитрайн	 	 дулун»,	 -	
куну,	цIярх	учин	дурну	рирщус-
сия	ва	сурат.	РахIулул	заллу	цу-
вагу	 ия	Хъюйннал	шяравасса	
КьурбанмахIаммадов	Кьубан-
ча.	ванал	 цал	 60	шин	 хьуссар	
тIива	шоферну	зий,	1957-ку	ши-
нал	армиялия	увкIсса	чIумуя	ай-
ивхьуну.	Оьрмулулгу	80	шинава	
ливчу	ссара	тIива.	Ттуршра	шин	
хьуннин	итаннав	ина,	буттауссу	
Кьубанчай!

Бакьаву зунттал 
чувнай зунттал 
рахIулул

лажин хIадур дурссар 
 ХIажимурад   ХIусайновлул

инсаннал	оьрмулуву	икIан	
багьлай	 бикIай	 чIарах	

най,	 оь-хъинмур	 бусан	 шай-
сса	 дус-ихтивар,	 маслихIатчи.	
Амма	на	чуврив	ца	луттирай	був-
ккуссар:	«Кумаг	бува	тIиманан	
бакъа,	винма	ччай	бурчала	тIий,	
кумагру	буллан	къааьркин	ссар»,	
-	тIисса	далил.	

Уттигъанну	 на	 ттула	 нава	
угьав	 ттунма	 заралсса,	жипли-
вусса	арцу	ссанчIав	дакъа	экьи-
дичлачисса	 	 бунагьру	 ттущава	
буклакисса	ишираву.	Му	 затгу	
хьуна	интернетраву	вичIилухун	
щурщу	буллалисса	щяйтIаннул:	
«Тикку	кIисса	биза»,	-	тIий,	гьа-
навиххи	 увну	 махъ.	 яла	 ттуя	
гьарца	 кьини	 30	 къуруш	дугь-
лан	 бивкIуна.	 Га	 интернетра-
вусса	информациялул	цукунчIав	
ттул	аькьлу-кIулшилул	луртама	
гьарза	дуллай	дакъаяча,	ялагума	
дакIнил	тагьар	зия	дуллай	дия.	
ванихава	лавхьхьусса	иш	цамур-
гу	хьуна.	ХIасил,	ттуйн	бакIрайн	
багьуна	ттунма	аьркин	бакъасса	
иширттаяту	чичлачи	сса	ца	 лу.	
На	 га	щала	 къабувккуну	 кьа-
бивтссия.	Улу	га	лу	ттула	библи-
отекалува	экьиличинсса	гьузгу-
ма	бивуна.	

инсаннал 	 дак Iнил 	 та -
гьар	 муксса	 кIукIлусса	 дур-
хха,	 улу	 рухI	 дакъасса,	 ярун-
нин	къачIалачIисса	щяйтIаннул	
хъяврин	дуван	бюхъайсса	дара-
жалийсса	дур.	Мунияту,	 хIатта		
жула	 душ-оьрчIан	 кулпатру	
бувну	 махъ	 цивппалу,	 цахва	
цивппа	 вичIи	 дирхьуну	 яхъа-

Жула багьу-бизулия

АькьлукарначIансса ххуллу
нан	 ччан	 бикIайсса	 бухьурча-
гу,	 чара	 бакъа	 миннаяту	 арх	
бакъа,	 нину-ппу	 бакъахьурча,	
маслихIат	буван	бюхъайсса	угьа-
расса	 дус-ихтивар	 икIан	 багь-
лай	бур.	Учин	мукъун,	щаллу	сса	
хIукуматрал	 бакIчитуралгума	
бикIайхха	 харжгу	 бивхьу-
сса	 маслихIатчитал.	Амма	ми	
маслихIатчитурахьхьун	 вила	
къуллугърал	 хьхьури	 хъиннура	
итадаркьусса	 чIумал,	 ина	 бю-
хъайссара	 къуллугърая	 личин.	
Мукун	 хьунни	Кьиблалул	Ко-
реянал	президентнан	пак	Кын	
Хенан.	 Кулпат	 лиян	 бюхъай-
ссар	 хъиннува,	 кулпатравусса	
затру	цукун	 буванссарив	цай-
миннахь	 чIявуну	 цIухларчагу.	
Шиккува	бусан	ччива	ттула	оьр-
мулуву	 хьусса,	 ттухьва	 хъинну	
ххуйну	маслихIат	 бувсса	 иши-
раяту	 ва	 га	 бувманаяту.	На	 га	
чIумал,	МахIачкъалаллал	шя-
раваллил	техникум	къуртал	бул-
лалисса	 зурдардий	цайми,	 тту-
щала	дуклакисса	шама	гьалмах-
чунащал	Хасаврал	даралувусса	
пМК-лий	практикалий	уссияв.	
Техникумрава	нанисса	чIумал,	
жухь	 увкуна	 зу	пМК-лий	ма-
стертурал	 кумагчиталну	 кьа-
мул	бувантIиссару	 куну.	Амма	
жухьхьун	чIатIри,	муххал	 ттал-
лу,	 кулунгру	 дуллуну,	 зузи	 бу-
вунав.	 Гьай-гьай,	 му	 зат	жун	
тIааьн	къабивзуна.	Ца	нюжмар-
дува	ттул	гьалмахтурал	на	тIайла	
увккунав	МахIачкъалалив	 тех-
никумравун	 аьрза	 буван	жува	
мастертурал	кумагчиталну	къа-

битаврия.	Ми	кьинирдай	1-мур	
МахIачкъалалив	 яхъанахъи-
сса	 буттачIан	шярава	 увкIун	
ия	вихьуллал	 колхозрал	пред-
седательну	 зузисса	ХIасанов	
ШяъванхIажигу.	ЦIуххаву	дур-
ну	 махъ	 на	 бувсъссия	 ганахь	
жува	практикалийн	гьан	бувсса	
ва	жухьва	техникумраву	увкуму-
нил	 хIалкьазия.	Ттун	 ххай	бия	
ШяъванхIажи	 ттухлува	 уккан-
сса.	Агь,	вил	къаттай,	ганал	яла-
гума	ттущал	рагьуна:	«Туну,	зун	
най	бунува	къуллугъчитал	хьун	
ччай	бурив?	зузалан	цукун	арцу	
лякъин	захIматну	бикIайсса	бу-
рив	кIул	хьун,	чанссарагу	гьухъ		
зугу	рутIин	 аьркинссархха.	Ца	
чунчIавгу	къагьантIиссара	ина,	
насу	вила	махъунай,	гайннал	дул-
лусса	давурттивгу	дува»,	-	куна.	

Аьпа	 бивул,	ШяъванхIажинал	
дирхьусса	дарсирал	ттул	аькьлу-
кIулши	авадан	дурну,	цайми	пи-
крирдайн	тIайла	увнав.	«буния-
ла,	тIайлархха	ванал	тIимургу»,	
-	 тIий	 ура.	ШяъванхIажинал	
ттун	махъунай	 гьансса	 ххуллух	
ацIра	къурушгу	дуллуна.	Амма	
гай	 ацIрагу	 къуруш	 дия,	щил	
ларсъссияв,	ттул	кислува	ларсун.	
Му	затгу	ттун	кIул	хьуна	1-мур	
МахIачкъалаливсса	муххал	ххул-
лул	вокзалданийн	ияйхту.	Ттун-
гу,	 банмур	 бухлавгун,	 поезд	
бучIайхту,	 ганил	магъуйн	 лав-
хъун	гьан	багьуна.	КIий,	магъуй,	
нава	кунмасса	цаймигу	жагьил-
талгу	 бакIрайн	 багьуна.	 вана	
аькьлу-кIулши	бусаврицIун	кьа-
дарсса	давугу	най.	Ца	къушлий	
ца	кIункIурдува	дукра	канакисса	
инсанталгума	цаннаха	ца	цурк	
буллай	лякъайсса	бур.

	Чув	урвав	жухьва	аькьлу	бу-
сан	бюхъайсса	аькьлукар?Кьубанча 

КьурбанмахIаммадов

ш.ЧIяймИ
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ЦIуссалакрал  райондалияЦIуссалакрал	 райондалул	
азархана	Нурулла	 	Мир-

зоевлул	цIанийссар,	райондалий	
мунал	цIа	къакIулсса,	къабавсса	
инсан	ушиву	къакIулли.	Мунал	
цIанил	 хIурматран	райондалул	
администрациялул	 хIукму	був-
ну	бия	ххаллилсса	хIакин	ва	ка-
ялувчи	дакIнийн	утлатисса	ме-
роприятие	 агьалигу	 лагма	 ла-
ган	бувну	дуван.	Хъамаллуравух	
бия	Республикалул	бакIчинал	
ва	ХIукуматрал	администраци-
ялул	паччахIлугърал	наградарт-
талсса	буллалисса	управления-
лул	хъунама	Артур	исрапилов,	
Дагъусттаннал	цIуллу-сагъшиву	
дуруччаврил	министрнал	 хъи-
ривчу	салман	 	АхIмадов.	бия	
райондалул	бакIчи	ХIажи	 	Ай-
диев	 ва	Халкьуннал	Мажлис-
рал	 депутат	Амирхан	Амир-
хановгу.	 Агьалинаву	 ххуйсса	
цIа	 кьариртсса	 инсанная	 бу-
санмургу	бавтIцириннал	 зумув	
чIявуя.	 ТтурчIиял	шяравасса	
Нурулла	МахIаммадович	 увну	
ур	1917	шинал	шяраву	хIурмат	
бусса,	 захIмат	 ххирасса	 кул-
патраву.	 байбихьулул	школа-
гу	буттал	шяраву	къуртал	був-
ну,	Грозный	шагьрулий	рабфа-
край	дуклай	ивкIун	ур.	1936	ши-
нал	дуклан	увххун	ур	Ухссавнил	
Ккавкказнаву	 сийлийсса	 Да-
гъусттаннал	паччахIлугърал	ме-
дициналул	институтравун.1941	
шинал	марцIну	 ххювардай	ин-
ститут	къуртал	бувну,	терапия-
лул	 	 кафедралий	 аспирантура-
луву	 кIулшивуртту	 цIакь	 дул-
лан	нанисса	жагьилнан	аьрайн	
гьан		багьну	бур,	зий	ивкIун	ур	
КиеврачIасса	Юго-западный	
фронтрал	дивизиялул	медици-
налул	 пунктрай,	 полкрал	 хъу-
нама	хIакинну.	1944	шинал	Ла-
крал	 ва	Ккуллал	 районнаясса	
цаппара	шяраваллал	агьалина-
щал	ТтурчIиял	 агьлугу	Аухна-
вун	бизан	байхту,	цIуну	 хIасул	
дурсса	 ЦIуссалакрал	 район-
далий	 хIакинну	 зун	му	 тIалав	
увну	 ур	Дагъусттаннал	парти-
ялул	 обкомрал	 ва	Минздрав-
рал.	 Дяъвилул	шиннугу,	 дяъ-
ви	къуртал	хьуну	махъсса	шин-
нугу	 диркIун	дур	 агьали	лахъ-

Фестивальданул	 цIагу	 дия	
«жулва	 гуж	 халкьуннал	 дус-
шиврувур»	 тIисса.	Мунил	 сип-
чатичурал	бакIрайва	кIицI	лав-
гуна	,	халкьуннал	дусшивручIан	
дирсса	цичIав	дакъассар	тIисса	
пикри	оьрчIал	дакIурдиву	цIакь	
буваву	 	ва	оьрчIан	Дагъусттан-
нал	 аьдатру	 лахьхьин	 дуваву	
бушиву	 агьаммур	мурад.	Шко-
лалул	директор	патIимат	Аьб-
дулмуслимовал	 бувсуна	 орга-
низатор	загьра	Муртузааьлие-
вал	ва	байбихьулул	классирттал	
учительница	жаннат	султано-
вал	укунсса	фестиваль	дувансса	
пики	бур	учайхту,	цинма	му	пи-
кри	ххуй	бивзуну,	ххуйсса	дара-
жалий	фестиваль	дуваншиврул	
миннал	дуллалимуницIун	кабав-
кьуну	чялишну	хIала	бувххуши-
ву.	бувсуна		лавайми	классирт-
тал	оьрчIругу	гьуртту	хъанай	бу-
хьукун,	циняв	классрукталгу	чя-
лишну	хIала	бувххушиву.	Дукла-
ки	оьрчIру	цинявгу	миллатирт-
тал	 лаххиялуву	 бия,школалул	

Райондалул азархана 
ччаннай бацIан бувма

Дусшивруллу жува бувгьуну бусса
ва	нюжмардий	ЦIуссачIурттащиял	№2	школалий	хьунни	ДАссР	сакин	дурну	
96	шин	шаврин	хас	дурсса	дусшиврул	фестиваль.

лажин хIадур дурссар 
ПатIимат рамазановал

мур	Аминат	ХIажиева,	ЦКбО	
№2	директор	Халимат	Гъаир-
бекова	ва	цаймигу	бусравсса	ин-
сантал.	Фестиваль	 дайдирхьу-
на	Дагъусттаннал	 гимнраяту.	
Школалул	 директор	патIимат	
Аьбдулмуслимовал	кIицI	лавгу-

на	оьрчIаву	патриот	 зумунусса	
асарду	цIакь	хьуншиврул	укунсса	
мероприятиярду	ччя-ччяни	дул-
лан	дакIний	бушиву.	сценарий-
лийн	бувну,	 гьарцагу	классрал	
ккаккан	дурна	цания	ца	милла-
трал	лаххия,	аьдатру,дукия,	му-
зыкалул	инструментру.	Дагъуст-
таннал	циняв	миллатру	ккаккан	
буллалисса	кьюкьри	дия,	цава-
гу	миллат	лях	 гьан	къабивтуну	
бия.	Кьюкьлул	 вакилнал	 сса-
ламгу	 булайва	 цалва	 кка	ккан	
буллалимур	 миллатрал	 маз-
рай.	Гьаннайсса,	бавна	му	кьи-
ни	нугъайнал,	табасараннал	ма-
зурдийн	 бияннин	 дагъусттан-
нал	 циняв	 мазурдийсса	 кали-
мардугу.	бия	миллатрал	мазур-
дийсса	балайрду,	дия	миллатрал	
къавтIавурду,	дия	дикIайкунсса	
фестиваль.	Мавлидин	 исла-
маьлиевлул	 ва	НурмахIаммад	
НурмахIаммадовлул	 дуклаки	
оьрчIахь	ва	учительтурахь	бар-
чаллагь	тIий,	кIицI	лавгуна	мил-
латрал	гьанурду	цIакь	буллали-
сса	ххуллийх	нанисса	школа-	му	
тIайласса	ххуллийх	нанисса	шко-
ла	 бушиву,	 дусшиврул	 арарду	
ЦIуссалакрал	 райондалий	му-
дангу	хьхьичIунну	диркIшиву	ва	
дикIантIишиву.

январь	зурул	23-нний	ЦIуссалакрал	райондалул	администраци-
ялул	актовый	залдануву	хьунни	райондалул	агьалинал	цIуллу-	

сагъшиврулсса	буллай	оьрму	гьан	бувсса,	Дагъусттаннал	лайкь	хьус-
са	хIакин,	ДАССР-данул	здравоохранениялул	отличник,	Хъундяъ-
вилул	фронтовик	МахIаммадлул	арс	Мирзоев	нурулла	дакIнийн	
утлатисса	мероприятие.	Му	цурдагу	нурулла	МахIаммадовичлун	
100	шин		хьушивруцIун	дархIусса	дия.	

хъанахъаврил	 сававгу	 диркIун	
дур	инсантал	 ккашил	къиялул	
аьз	бувну	бушивугу,	профилак-
тикалул	мероприятияртту	 ду-
вансса	 кашигу	 дакъахьукун,	
гьава	 баххана	 хьуну	 азурдану,	
заэвну	 бушивугу.	 Эпидемия-
лул	азарду	ппив	хьуну	нанисса	
ппурттуву	ДАссР-данул	Минз-
драврая	министрнал	цалчинма	
хъиривчу	жамалуттин	ХIажиев	
бакIчисса	 кьюкьа	дуркIун	дур	
ЦIуссалаккуйн	 хIакинтуран	
кумагран.	Хьхьу-кьини	 личIи	
дакъа	 зий	 бивкIун	бур	Нурул-
ла	МахIаммадович	ва	мунащал-
ми.	Гьамин	муналли	райондалул	
азархана,	бугу-бувну,		ччаннайгу	
бацIан	бувсса.	Цимурца	аьркин-
мунил	дузалсса	азархана	бувсса.	
Мунащал	зий	бивкIсса	хIакинтал	
хIакьинусса	 кьинигу	 дакIнийн	
бутлайнува	бур,	Нурулла	Мир-
зоев	мудангу	цIимилийсса,	 ая-
кьа	 дувангу	 лахьхьин	 буллан	
икIайва,	 хIакиннал	 кIукIлусса	
ихтилат	 къашайшалан	 дарувс-
сар	тIун	икIайва	тIий.	ЧIявусса	
инсантал,	 мунал	 цIуцIаврища	

ххассал	 бувмигу,	 мунал	 ин-
саншиврул	 хIайран	 бувмигу,	
хIурматрай	буслай	бур	Нурул-
ла	МахIаммадович	 ххаллил-
сса	 хIакин,	 ххуйсса	 каялувчи	
ушаврицIун,	дакI-	 	аьмал	 хъин-
сса,	 хасиятрал	алвагьсса	инсан	
ивкIшивугу.	Мунал	 захIматран	
хIукуматралгу	 лайкьсса	 кьи-
мат	 бивщуну	 бур:	 райондалий	
цалчин	Дагъусттаннал	 лайкь	
хьусса	 хIакиннал	 цIа	 ларсма-
гу	 му	 ур,	 ДАссР-данул	 вер-
ховный	советрал	президиум-
рал	ХIурматрал	 грамотардан	
лайкь	 хьуну	 ур	цимилагу,	 рай-
советрал	депутатну	увчIуну	ур.	
2005	шинал	Госсоветрал	 указ-
райн	 бувну,	мунал	цIа	 дирзун	
дур	ЦIуссалакрал	 райондалул	
азарханалун.	ХIакьинусса	кьи-
ни	Нурулла	МахIаммадовичлул	
кунна	хIакиннал	цIа	адаврай	ду-
ручлай	зий	бур	мунал	варистал:	
райондалул	азарханалул	хъуна-
ма	хIакин,	Дагъусттаннал	лайкь	
хьусса	хIакин,	Чувшиврул	Орден-
далун	лайкь	хьусса	Людмила	сул-
танова,	ссурахъу;	Хасавюрт	шагь-
рулийсса	медициналул	центрда-
ний	(Центр	планирования	семьи	
и	ребенка)	хъунама	хIакинну	зу-
зисса	Дагъусттаннал	лайкь	хьусса	
хIакин,	Халкьуннал	Мажлисрал	
депутатну	ивкIсса		Мирзоев	зай-
нулла,	арс.	Мирзоев	заур	зий	ур	
ккарччал	техникну.	Мирзоев	Аьб-
дулбасир	–	Астраханнайсса	сто-
матологиялул	клиникалий	орто-
педический	отделениялул	хъуна-
ману.	Файзулла	тIима	арс	Дагъ-
усттаннал		шяраваллил	хозяйства-
лул	лайкь	хьусса	зузала		ур.	

Райондалул	жяматийсса	сове-
трал	председатель		Оьма	ров	Магь-
динал	Нурулла	МахIаммадович	
дакIнийн	утлатисса	мероприяти-
ялул	ахирданий	лавхъсса	мукъу-
ву	чIурчIав	дурна	мунал,	район-
далул	медициналул	 сий	лавай-
сса	даражалийн	гьаз	даврицIун,	
агьалинаву	цалла	цIа	марцIну	
личIансса	 тамансса	 давурттив	
цаймигу	дуршиву,	мунал	наслугу	
ххуйсса	цIа	хIурматрай	ядуван-
ну	къуццу	тIий	бушиву	ва	агьа-
линавугу	мунал	цIа	мудангу	кьи-
матрай	душиву.

ай	азардал	бас	буллалисса.	Ми	
шиннардий	 хьхьу-кьини	 къа-
шайшалтрал	 чIарав	 ивкIун	 ур	
Нурулла	МахIаммадович.	 «Да-
гестан	сквозь	призму	времени»	
тIисса	луттираву	му	укун	буслай	
ур	тай	чIуннардия:	«Райондалий	
сайки	 бувагу	 бакъая	 медици-
налул	база,	буссия	2	 хIакинная	

ва	 3	 медработникная	 хIасул	
хьусса	 группа,	шяраваллавун	
къашайшалтрачIан	 бахьтта	 за-
нан	багьайва.	Амбулатория,	ап-
тека	ча	бикIанссия,	жу	къашай-
шалтралсса	буллай	буссияв	зал-
лухъру	бакъа	 	 дачIра	лирчIсса	
къатраву».

	ЧIявусса	инсантал	къашавай	

актовый	залдануву	республика-
лул		миллатирттал	майданну	був-
ну,	микку	ккаккиялун	дирхьуну	
дия	 буттахъал	 заманнай	 ишла	
дуллай	 бивкIмур.	 Гьаннайсса,	
ЦIуссачIурттащиял	школалий	
му	кьини	бия	мини-Дагъусттан.	
Райондалул	сМи-лий	 зузисса	
Оксана	сулаймановал	тIийкун,	
«школалул	 актовый	 залдануя		
цаппара	 ссятирдайсса	 музей	

хьуну	 бия».	 	Дуклаки	 оьрчIру	
ва	учительтал	барча	буван	шко-
лалийн	 бувкIун	 бия	 районда-
лул	депутатътурал	собраниялул	
председатель	Мавлидин	исла-
маьлиев,	 ЦIуссачIурттащиял	
бакIчинал	 къуллугъ	 чIумуйну	
бартбигьлагьисса	НурмахIаммад	
НурмахIаммадов,	педагогикалул	
ветеран	вали	исламаьлиев,	«Ра-
дуга»	тIисса	МКДОУ-	лул	хъун-

Нурулла мирзоев
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Муса	Мусаевлул	цинявннан	
дакIнийн	 бувтунни	шагьрулун	
160	шин	 хъанахъисса	юбилей-
рал	 хьунийн	 	 кIичIиртту,	 пар-
кру,	 скверду	бакьин	буллан	сса	
давуртту	 ва	миннуха	 зун	цIана	
байбишин	 аьркиншиву.	 ва-
нал	чIурчIав	дурунни	агьамми	
давуртту	 дайдишин	 хьхьичIгу	
коммунал	 къуллугъирттан	ци-
няр	 инженер	 сетирдал	 инвен-
таризация	 дуван	 аьркиншив-
рий.	 Амру	 бувунни,	 дакьин	
дан	 къашайсса	 тагьардануву	
духьурча,	 гьануцIакул	 ми	 да-
ххана	дурну,	кIичIиртту	бакьин	
буллалавриха	 зун.	ТIутIив	 ду-
гьансса	кIанттурдайн,	клумбар-
дайн	щин	дуцинсса	кIичIирттал	
хIадуршинна	дуван.	

бакIчинал	 хъирив	 ттинин	
цала	дурсса	давурттаясса	ихти-
латру	бувунни	шаннагу	районда-
лул	бакIчитурал.	вайннай	гьар-
най	бивхьуну	буссар	цала-цала	

МахIачкъалаллал юбилейрайнсса хIадуршинна най дур
в а	 нюжмардул	 дайдихьулий,	 хъуншагьрулул	 бакIчи	Муса	

МусаевлучIа	 хьунни	 шагьрулул	 шаннагу	 райондалул	
бакIчитал		ва	личIи-личIисса	шагьрулул	къуллугъирттал	каялувчи-
тал	гьурттусса	гьарта-гьарзасса	батIаву.	Шикку	хъунмурчIин	ххал-
бигьлай	бия	хьхьичIва	ялув	бивхьусса	амрурду	ци	даражалийн	бивну	
бурив,	цукун	щаллу	хъанай	бурив	ххал	буллалисса	масъалартту.	

районнай	 дувансса	 давурттал	
буржру.	ХъунмурчIинсса	вайн-
наясса	 тIалавшинна	 районнал	
кIичIирттаву	 марцIшиву	 ду-
руччавур,	цила	чIумуй	цIинцI-
ччюрк	дукьлай	бурив	ягу	бакъ-
арив	ялув	бацIавур,	халкьуннал	
буруккинну	щаллу	бувавриха	зу-
завур.		Муса	Мусаевлул		мукун-
ма	маслихIат	бувунни	районнал	
бюджетирттавун	 арцу	 дучIан	
даврил	ялувсса	 административ	
комиссиярттал	даву	низамрайн	
дуцин.	Мукунма	маслихIат	 бу-
вунни	 ччя-ччяни	 бияван	цала	
районнайн	 дагьайсса	 микро-
районнайн,	 ялув	 бацIан	 мик-

кусса	 коммунал	 къуллугъир-
ттал	даврил.	бакIчинал	тавакъю	
бувунни	цала	 хъиривчутурайн	
цайнма-цайнма	багьайсса	масъ-
аларттал	 дузалшиннараясса	
докладру	 хIадур	 бан.	Мукун-
ма	кIицI	 бувунни	 гьарнан	 хал-
кьуннащалсса	 дахIаву	 хьхьара	
хьун	къариртун	зун	аьркинши-
ву	 ва	 ялунгу	миннащал	мудан	
дахIаву	дуну	бикIан	аьркинши-
ву.	КIицI	 бувунни	мукун	ссара	
хIала-гьурттушиву	дикIан	 аьр-
киншиву	 социал	 сетирдаву-
гу,	МахIачкъалаллал	 хавартту	
бусласисса	кказитрайхчIин	 	 ва	
телепередачалийхчIингу.

Уттигъанну	 социал	 сетьра-
ву	жула	 билаятрай	 зузи-

сса	Китайнавасса	жагьилнан	
дагъусттан	душ	щар	хъанахъи-
сса	 хъатIул	 суратру	 бакIрайн	
дагьунни.	Суратирттайну	чIалай	
бия,	 хъатIи	 хъунмурчIин	жула	
шихсса	 аьдатирттайн	 бувну	
буллай	 бухьурчагу,	 жалин	 ва	
наврузбаг	 китайнал	 халкьун-
нал	 янна-калуву	 бушиву.	 Су-
ратирттал	 лувсса	 чIяруми	
комментариярттайхчIингу	
чIалай	 бия	 жула	 халкьунна-
ву,	 хаснува	жагьилсса	душвав-
раву,	 цамур	культурагу,	 дингу	
дусса	 кьатIаллил	 	 билаятирт-
тайн	эшкьилул	лавсун	щар	хьун	
кьисмат	 хьурча,	 цукунчIавсса	
нигь	дакъашиву,	цIусса	кIанай	
миналулгу	хьуну,	цIусса	кулпа-
трал	 гьану	 бизан.Так	 	 цаннал	
ца	лавсун,	цаннан	ца	бувчIуну,	
цаннал	 тIимур	 цаннан	 баллай	
яхъанарча.	

Утти	бурганну	ларгсса	 2016		
шинал	МахIачкъалалив	 цIуну	
бувсса	 ва	 личIи	 хьусса	 кулпа-
тирттал	хIасиллахгу.	Духмур	ши-
нал,	масалдаран,		Дагъусттаннал	
хъуншагьрулий	3700		цIусса	кул-
пат	бувну	бур.	

МахIачкъалаллал	 админи-
страциялий	Граждан	иширттаха	
зузисса	управлениялул	отделда-
нул	пишакар	Ольга	Аьбдуллае-
вал	бусаврийну,	хъуншагьрулий	
шиная	шинайн	вайксса	кулпат-
ру	шаврил	хIасил	даххана	хьуну	
дакъар.	Амма	гьарза	хьуну	бур,	
личIи	 хьуну,	 кIилчин	щар	 хьу-
сса,	щар	дурцусса	ишру.	Шикку-
гу	хъаминияр	арамтал		гьарзану	
бусса	бур.	Масалдаран,	2016	ши-
нал,	цалчинмур	ташу	талихIрайн	
къабувккун,	 кIилчин	 ташурду	
бувну	бур	464	адаминал	ва		286	
хъамитайпалул.	

зАГс-рал	 зузалтрал	 бусав-
рийну,	кулпатру	бан	сукку	хьуми	
оьрмулул	20-30		шиннардивусса	
халкь	 	 бур,	 амма	 хьунабакьай-
сса	бур	оьрму	лавгсса,	бугьара-
сса	халкьгу.

Шиная	шинайн	 чIяву	 хъа-
най	 бусса	 бур,	 на	 ялув	 кIицI	
бувсса	 мисалдануву	 тIийкун,	
чил	 билаятирттаясса	 жагьи-
жугьултращалсса	 ташурдугу.	
Масалдаран,	 ларгсса	 шинал	
бувсса	ташурдаву	150-ксса	ташу	
хьуну	 бур	 чил	 хIукуматирттал	
халкьуннащал.	Миннавух	 бу-
сса	 бур	Украиннавасса,	Азир-

Ларгсса шинал МахIачкъалалив 
3700 цIусса кулпат бувну бур

бувсса	ца	душнин,	нитти-буттан	
хъинну	 ччай,	 бахубриллиант	
тIисса	цIа	 дирзсса	ишгу	 хьуну	
бур.	Хьуну	бур	кIинничалтран	
Адам	 ва	ХIава	 тIисса	 цIарду	
дирз	сса	ишгу.

зАГс-рал	 пишакартурал	
бусаврийну,	 ларгмур	 шинал	
оьрчIрунияр	 гьарзану	 душру	
бувну	бур.	Мукунма,	гайми	шин-
нардих	бурувгун,		гьарза	хьуну	бур	
кIива	ва	ххишаласса	оьрчIру	бус-
са	кулпатругу.	

50	 кулпатраву	 бувну	 бур	
кIинничалт.	МахIачкъалалив	
чIяву	оьрчIру	бусса	кулпатиртта-
васса	ца	кулпатраву	мяйлчинсса	
оьрчI	бувсса	иш	хьуну	бур.	«Кул-
патрал	заллу,	мяйва	оьрчIал	ппу,	
жул	муданасса	муштарири»,	 -	
хъярч	буллай	бур	управлениялул	
пишакартал.

ва	шин	дайдирхьуния	шинмай-
гу	хъуншагьрулий	бувну	бур	400-
ксса	оьрчI.	ХIасил,	зАГс-рал	зу-
залтран	даву	чансса	да	къар.	

Шиккува	 кIицI	 бан,	 гьа-
шину	 хъуншагьрулул	

зАГс-ран	 100	шин	 хъанахъи-
ссар.	Гьар	кьини	халкьуннащал	

зий,	 цавайннан	 оьрчI	 баврил	
справкарду	дуллай,	цавайннаща	
ташу	баврил	аьрзри	кьамул	бул-
лай,	цавайннащагу	паспортирт-
тай	цIарду,	хIарпру	даххана	дан-
сса	аьрзри	кьамул	буллай,	инсан	
ивкIушиврул	справкарду	дуллай,	
зий	бур	шикку	бавкьусса,	нахIу-
хIаласса	коллектив.	вайннал	ка-
ялувчишиву	 дуллалисса	 заира	
Оьма	ровагу,	 цIуну	 хьусса	 кул-
патру	яшаву	мурадрай,	оьрчIру	
гьарзану	бавриву	цала	чулуха-
сса		шартIру	дузал	дуллай,	кулпа-
тирттал	гьанурду	жула	буттал	бут-
тахъал	аьдатир	ттай	бизаврил	ялув	
бавцIуну,	лахъсса	даражалий	цил-
ла	даву	дуллай	бур.	

Шикку	 хъинну	 ххуйну,	 тя-
хъану	 кIицI	 лагайссар	 Хал-
кьуннал	 дянивсса	 кулпатрал,	
ОьрчIру	 буруччаврил,	Кулпа-
трал,	 ччаврил	ва	 хаин	къашав-
рил	 кьинирду.	Мукунма	шад-
лугърал	тагьарданий	сияхIрайн	
ласайсса	бур	чIярусса	шиннар-
дий	 лас-щарнил	 дяниву	 оьрчI	
къабивкIун,	 	 кIинничалт,	шан-
ничалт	 бувсса	 ишругу.	ЛичIи-
личIисса	 байраннал	 хьунийн	
чIярусса	шиннардий	цачIу	яла-
пар	хъанахъисса	лас-щар	барча	
бувну,	миннал	 кулпатру	 эбра-
тран	 бувцусса	 шадлугъругу	
шайсса	дур.	

«жул	даву,	ялун	чIалан	захI-
матсса	 духьурчагу,	 дур	 хъин-
ну	хIазсса	ва	халкьуннан	ххари-
шиву	дуллалисса.	ХъунмурчIин	
жун	 минная	 так	 барчаллагь	
бакъа	 къабаяй.	ЦIусса	 кулпат	
шаву,	 кулпатраву	оьрчI	 ляхъа-
ву	–	му	бур	гьарналвагу	талихI-
тирхханну,	ххаришиву.	жугу	му	
ххаришиву	кIидачIин	жула	чу-
лухасса	хIарачат	бару,	 хьуссак-
сса	анавар	дуккан	дурну,	бигьа	
дару	 чагъардацIун	 дархIумур	
даву»,	 –	 буслай	 бур	 зАГс-рал	
пишакартал.

зАГс-рал	 ккаккиялун	 кка-
ллийсса,	цинявннал	итталун	да-
гьайсса	 чIюлушиннанугу	 хъа-
нахъиссар,	 35	шинал	мутталий	
сайки	гьар	кьини			наврузбагнал	
ва	жалиндалул	цIарду	чичайс-
са,	 хъунмур	 зал	 ва,	 кулпат	рал	
лишандалун	 ккаллийсса,	 зал-
данул	чIирайсса	 генеологиялул	
мурхь.	вагу	жула	хъуншагьрулул	
чIиви-хъунсса	тарих	чичлачисса	
мурцIу	хъанай	бур.	

лажин хIадур дурссар
 залму аьбдураХIмановал

бижаннавасса,	белоруссиянава-
сса,	бразилиянавасса,	индияна-
васса,	ЮАР-навасса	ва	цаймигу	
кIанттурдаясса	халкь.

Чан-кьансса	 пашмансса	
хIасиллаягу.	Аьмну	 бувсса	 та-
шурдал		30%	лияйсса	бур.	Лар-
гсса	шинал	 азарунниха	 ливчу-
сса	 кулпатру	 личIи	 хьуну	 бур.	
Ши	кку	 кIицI	 лаган,	 зАГс-рал	
зузалтрал	хъуннасса	даву	дайс-
са	дур,	 личIи	хьун	аьрза	булун	
бувкIсса	лас-щарнищал	ихтила-
тру	буллай,	маз-кьазру	бихьлай.	
Цал-цал,	миннуя	мюнпат	хьуну,	
лас-щарнил	пикри	 бувну,	 аьр-
зарду	махъунмай	лавсъсса	иш-
ругу	шайсса	бур.

ЦIусса	шин	 дайдирхьу	сса	
январьданул	 зузи	 гьантрая	
хIакьинунин	ттуршунниха	лив-
чусса	жагьилтурал	цIусса	кулпат-
ру	бансса	аьрзри	чивчуну	бур.

Хъуншагьрулул	 зАГс-рай	
дур,	 халкь	 лахъи	 очередирт-
тал	азурда	къабувну,	низамрай	

дачин	 дурсса	 даву.	Масалда-
ран,	 оьрчI	 бувшиврул	 чагъар,	
муницIунма	 цал	 булайсса	 по-
собиялунсса	 справкагу	 	 ласун	
бюхълай	 бур	 кIюрххил	 аьрза	
буллуну,	ахттая	махъсса	чIумал.	
Мукунма	 оьрчIшиврий	 битан	
ччисса	нитти-буттахъаясса	аьр-
зригу.	Шиккугу,	 масалдаран,	
ларгмур	шинал	мукунсса	нитти-
буттахъаясса	 кIиттуршунниха	
ливчусса	 аьрзри	 кьамул	 бувну	
бур.	 ванилгу	 тасттикь	 буллай	
бур	оьрчIшиврий	арс,	 душ	би-
тан	 ччими	чагъардал	 аваралу-
хун	къабувтун,	зАГс-рал	зузал-
трал	 лахъсса	 даражалий	 цал-
ла	 даву	 дуллай	 бушиву.	вайн-
нал	бусаврийну,	махъ	ппурттуву	
оьрчIан	дизайсса	цIардаву		жула	
халкьуннаву	 хъинну	машгьур-
ну	дусса	 дур	МухIаммад,	Абу-
бакр,	Рамазан,	Хадиджа,	сафия	
тIисса	цIарду.	ЧIяву	хьуну	бус-
са	бур	оьрчIан	Адам	тIисса	цIа	
дизлазисса	ишругу.	Уттигъанну	

Ларгсса	шинал	був-
сса	ташурдаву	150-ксса	
ташу	хьуну	бур	чил	
хIукуматирттал	хал-
кьуннащал.	Миннавух	
бусса	бур	Украинна-
васса,	Азирбижанна-
васса,	белоруссиянава-
сса,	бразилиянавасса,	
индиянавасса,	ЮАР-
навасса	ва	цаймигу	
кIанттурдаясса	халкь.

Ларгмур	шинал	оьрчIрунияр	гьарзану	душру	бувну	бур.			
ва	шин	дайдирхьуния	шинмайгу	хъуншагьрулий	бувну	бур	
400-ксса	оьрчI.
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ПОнеДеЛьнИК,	30	янвАРя
5.00	Доброе	утро.
9.00	Новости.
9.20	Доброе	утро.
9.50	жить	здорово!	(12+).
10.55	Модный	приговор.
12.00	Новости.
12.15	Наедине	со	всеми.	(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	Давай	поженимся!	(16+).
18.00	первая	студия.
20.00	пусть	говорят.	(16+).
21.00	время.
21.35	Т/с	“Гречанка”.	(16+).
23.20	вечерний	Ургант.	(16+).
0.00	познер.	(16+).
1.00	Ночные	новости.
1.15	Триллер	“Омен”.	(16+).
3.00	Новости.

3.05	Триллер	“Омен”.	(16+).
3.20	Модный	приговор.
4.20	Контрольная	закупка.

вТОРнИК,	31	янвАРя
5.00	Доброе	утро.
9.00	Новости.
9.20	Доброе	утро.
9.50	жить	здорово!	(12+).
10.55	Модный	приговор.
12.00	Новости.
12.15	Наедине	со	всеми.	(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	Давай	поженимся!	(16+).
18.00	первая	студия.
20.00	пусть	говорят.	(16+).
21.00	время.
21.35	Т/с	“Гречанка”.	(16+).
23.20	вечерний	Ургант.	(16+).
23.55	Ночные	новости.
0.10	бюро.	(16+).
1.15	Х/ф	“полет	Феникса”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	Х/ф	“полет	Феникса”.	(16+).
4.05	Контрольная	закупка.

СРеДА,	1	ФевРАЛя
5.00	Доброе	утро.
9.00	Новости.
9.20	Доброе	утро.
9.50	жить	здорово!	(12+).
10.55	Модный	приговор.
12.00	Новости.
12.15	Наедине	со	всеми.	(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	Давай	поженимся!	(16+).
18.00	первая	студия.
20.00	пусть	говорят.	(16+).
21.00	время.
21.35	Т/с	“Гречанка”.	(16+).
23.20	вечерний	Ургант.	(16+).
23.55	Ночные	новости.
0.10	бюро.	(16+).
1.15	Х/ф	“Дорога	в	рай”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	Х/ф	“Дорога	в	рай”.	(16+).
3.30	Модный	приговор.
4.30	Контрольная	закупка.

ЧеТвеРГ,	2	ФевРАЛя
5.00	Доброе	утро.

9.00	Новости.
9.20	Доброе	утро.
9.50	жить	здорово!	(12+).
10.55	Модный	приговор.
12.00	Новости.
12.15	Наедине	со	всеми.	(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	Давай	поженимся!	(16+).
18.00	первая	студия.
20.00	пусть	говорят.	(16+).
21.00	время.
21.35	Т/с	“Гречанка”.	(16+).
23.20	вечерний	Ургант.	(16+).
23.55	Ночные	новости.
0.10	бюро.	(16+).
1.15	Комедия	“быть	или	не	быть”.	

(12+).
3.00	Новости.
3.05	Комедия	“быть	или	не	быть”.	

(12+).
3.20	Модный	приговор.
4.20	Контрольная	закупка.

ПяТнИЦА,	3	ФевРАЛя
5.00	Доброе	утро.

9.00	Новости.
9.20	Доброе	утро.
9.50	жить	здорово!	(12+).
10.55	Модный	приговор.
12.00	Новости.
12.15	Наедине	со	всеми.	(16+).
13.20	время	покажет.	(16+).
14.00	Новости.
14.15	время	покажет.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	время	покажет.	(16+).
16.00	жди	меня.
17.00	Человек	и	закон.	(16+).
18.00	первая	студия.
20.00	 Телеигра	 “поле	 чудес”.	

(16+).
21.00	время.
21.30	 Церемония	 вручения	 на-

родной	 премии	 “золотой	
граммофон”,	ч.	2.	(16+).

23.20	вечерний	Ургант.	(16+).
0.10	бюро.	(16+).
1.15	Комедия	“Она	его	обожает”.	

(16+).
3.10	Х/ф	 “вождь	 краснокожих	 и	

другие”.

СУББОТА,	4	ФевРАЛя
5.30	Наедине	со	всеми.	(16+).

6.00	Новости.
6.10	Наедине	со	всеми.	(16+).
6.35	Комедия	“взрослые	дети”.
8.00	играй,	гармонь	любимая!
8.45	М/с	“смешарики.	спорт”.
9.00	Умницы	и	умники.	(12+).
9.45	слово	пастыря.
10.00	Новости.
10.15	К	 75-летию	Льва	Лещенко.	

“Ты	 помнишь,	 плыли	 две	
звезды...”	(16+).

11.20	смак.	(12+).
12.00	Новости.
12.15	идеальный	ремонт.
13.10	На	10	лет	моложе.	(16+).
14.00	Х/ф	“женщины”.
16.00	Ээхх,	Разгуляй!	(12+).
18.00	вечерние	новости.
18.15	 Кто	 хочет	 стать	 миллионе-

ром?
19.10	Минута	славы.	(12+).
21.00	время.
21.20	сегодня	вечером.	(16+).
23.00	 Х/ф	 “Эволюция	 борна”.	

(16+).
1.25	Комедия	“пингвины	мистера	

поппера”.
3.10	 Х/ф	 “приятная	 поездка”.	

(16+).

вОСКРеСенье,	5	ФевРАЛя
5.30	Х/ф	“Дачный	романс”.	(16+).
6.00	Новости.
6.10	Х/ф	“Дачный	романс”.	(16+).
8.10	М/с	“смешарики.	пин-код”.
8.25	Часовой.	(12+).
8.55	здоровье.	(16+).
10.00	Новости.
10.15	Непутевые	заметки.	(12+).
10.35	пока	все	дома.
11.25	Фазенда.
12.00	Новости.
12.15	 бактерии.	 война	 миров.	

(12+).
13.25	Открытие	Китая.
14.00	Теория	заговора.	(16+).
14.55	Х/ф	“высота”.
16.40	Юбилейный	 концерт	 Льва	

Лещенко	в	Государственном	
Кремлевском	Дворце.

19.30	Лучше	всех!
21.00	воскресное	“время”.
22.30	Х/ф	“исчезнувшая”.	(16+).
1.20	 Комедия	 “Дружинники”.	

(16+).
3.10	Модный	приговор.
4.10	Контрольная	закупка.

ПОнеДеЛьнИК,	30	янвАРя
05.00		«Утро	России».
08.07-08.10	Местное	время.	вести-

Дагестан
08.35-08.41	Местное	время.	вести-

Дагестан
09.00		вЕсТи.
09.15		«Утро	России».
09.55		«О	самом	главном».	Ток-шоу.

[12+]
11.00		вЕсТи.
11.40	 	 Местное	 время.	 вести-

Дагестан
11.55		Телесериал	«Дыши	со	мной».		

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

Дагестан
14.55	 	 Телесериал	 «Тайны	 след-

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

Дагестан
17.40		«возвращение	паранга».До-

кументальный	фильм
17.55	 Дагестанцы	 в	 ставрополь-

ском	крае
18.15	 Акценты.	 Аналитическая	

программа	 ильмана	 Али-
пулатова

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

скабеевой	и	Евгением	попо-
вым.[12+]

20.00		вЕсТи.
20.45	 	 Местное	 время.	 вести-

Дагестан
21.00		Телесериал	«Доктор	Анна».	

[12+]
23.15	 	 «вечер	 с	владимиром	со-

ловьёвым».[12+]
					01.45		сергей	безруков,	Дмитрий	

Дюжев,	павел	Майков,	вла-
димир

							вдовиченков,	Екатерина	Гусева	
и	 Андрей	 панин	 в	 теле-
сериале

							«бригада».	[18+]
02.55		Елена	Митюкова,	иван	со-

ловьёв,	 борис	 плотников,	
Кирилл

	 	 	 	 	 	 	Гребенщиков	и	Александр	
Асташёнок	 в	 телесериале	
«Дар».	[12+]

вТОРнИК,	31	янвАРя
05.00		«Утро	России».
08.07-08.10	Местное	время.	вести-

Дагестан
08.35-08.41	Местное	время.	вести-

Дагестан
09.00		Канал	национального	веща-

ния	 «Турчидаг»	 (на	 чечен-
ском	языке)

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

11.00		вЕсТи.
11.40	 	 Местное	 время.	 вести-

Дагестан
11.55		Телесериал	«Дыши	со	мной».		

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

Дагестан
14.55	 	 Телесериал	 	 «Тайны	 след-

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

Дагестан
17.40	 	Джакай	Джакаев.	Ход	 ко-

нем
18.20	Наболевший	вопрос.»	законо-

проект	и	декриминализации	
побоев».

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

скабеевой	и	Евгением	попо-
вым.[12+]

20.00		вЕсТи.
20.45	 	 Местное	 время.	 вести-

Дагестан
21.00		РУссКАя	сЕРия.	пРЕ-

МЬЕРА.	Карина	Андоленко,	
сергей	пускепалис,

	 	 	 	 	 	 	 Данила	 Дунаев,	 Олег	
Масленников-войтов,	Алек-
сандр	Нестеров	и

							Александр	Комиссаров	в	телесе-
риале	«Доктор	Анна».	[12+]

23.15	 	 «вечер	 с	владимиром	со-
ловьёвым».[12+]

01.45	 	сергей	безруков,	Дмитрий	
Дюжев,	павел	Майков,	вла-
димир

							вдовиченков,	Екатерина	Гусева	
и	 Андрей	 панин	 в	 теле-
сериале

							«бригада».	[18+]
02.55		Елена	Митюкова,	иван	со-

ловьёв,	 борис	 плотников,	
Кирилл

	 	 	 	 	 	 	Гребенщиков	и	Александр	
Асташёнок	 в	 телесериале	
«Дар».	[12+]

СРеДА,	1	ФевРАЛя
05.00		«Утро	России».
08.07-08.10	Местное	 время.	 вети-

Дагестан
08.35-08.41	Местное	время.	вести-

Дагестан
09.00		Канал	национального	веща-

ния	 «Даймохк»	 (на	 чечен-
ском	языке)

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

11.00		вЕсТи.
11.40	 	 Местное	 время.	 вести-

Дагестан
11.55		Телесериал	«Дыши	со	мной».		

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

Дагестан
14.55	 	 Телесериал	 «Тайны	 след-

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

Дагестан
17.40		«подвиг	во	имя	жизни».
18.05	Горячий	поднос
18.45	Реклама
18.50		«60	Минут».	Ток-шоу	с	Ольгой	

скабеевой	и	Евгением	попо-
вым.[12+]

20.00		вЕсТи.
20.45	 	 Местное	 время.	 вести-

Дагестан
21.00		Телесериал	«Доктор	Анна».	

[12+]
23.15	 	 «вечер	 с	владимиром	со-

ловьёвым».[12+]
01.45		Телесериал	«бригада».	[18+]
02.55		Телесериал	«Дар».	[12+]	д
	

ЧеТвеРГ,	2	ФевРАЛя
05.00		«Утро	России».
08.07-08.10	Местное	время.	вести-

Дагестан
08.35-08.41	Местное	время.	вести-

Дагестан
09.00	 	 Канал	 национального	 ве-

щания	 «Шолтавысы»	 (на	
ногайском	языке)	

09.15		«Утро	России».
09.55		«О	самом	главном».	Ток-шоу.

[12+]
11.00		вЕсТи.
11.40	 	 Местное	 время.	 вести-

Дагестан
11.55		Телесериал	«Дыши	со	мной».		

[12+]

14.00		вЕсТи.
14.40	 	 Местное	 время.	 вести-

Дагестан
14.55	 	 Телесериал	 «Тайны	 след-

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

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

скабеевой	и	Евгением	попо-
вым.[12+]

20.00		вЕсТи.
20.45	 	 Местное	 время.	 вести-

Дагестан
21.00		Телесериал	«Доктор	Анна».	

[12+]
23.15		«поединок».	программа	вла-

димира	соловьёва.[12+]
01.15		Телесериал	«бригада».	[18+]
03.25			Телесериал»Дар».	[12+]	
	

ПяТнИЦА,	3	ФевРАЛя
05.00		«Утро	России».
08.07-08.10	Местное	время.	вести-

Дагестан
08.35-08.41	Местное	время.	вести-

Дагестан
09.00		вЕсТи.
09.15		«Утро	России».
09.55		«О	самом	главном».	Ток-шоу.

[12+]
11.00		вЕсТи.
11.40	 	 Местное	 время.	 вести-

Дагестан
11.55			Телесериал	«Дыши	со	мной».		

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

Дагестан
14.55	 	 Телесериал	 «Тайны	 след-

ствия».	[12+]
17.00		вЕсТи.

17.20	 	 Местное	 время.	 вести-
Дагестан

17.40		Мир	вашему	дому
18.00	«перспектива	виноградарства	

в	Дагестане»
18.20	Дагестан	спортивный
18.35	вести-дежурная	часть
18.35	Дагестан	
18.45	Реклама
18.50		«60	Минут».	Ток-шоу	с	Ольгой	

скабеевой	и	Евгением	попо-
вым.[12+]

20.00		вЕсТи.
20.45	 	 Местное	 время.	 вести-

Дагестан
21.00		«петросян-шоу».[16+]
23.05		Фильм»Куда		уходит	любовь».	

2014г.	[12+]
01.05	 	 	Фильм	«пикап.	съём	без	

правил».				[16+]
02.50		Телесериал	«Дар».	[12+]

СУББОТА,	4	ФевРАЛя
04.45		Детектив		«следствие	ведут	

знатоки».	«Любой	ценой».
07.10		пРЕМЬЕРА.	«живые	исто-

рии».
08.00		вЕсТи.	МЕсТНОЕ	вРЕ-

Мя.
08.20		Реклама
08.25	Welkome	в	Дагестан
09.00	брейн-ринг-2017
09.16	Реклама
09.20		«сто	к	одному».	Телеигра.
10.10	 	 пРЕМЬЕРА.	 «семейный	

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

Дагестан
11.40		пРЕМЬЕРА.	«Юмор!	Юмор!	

Юмор!!!».[16+]
14.00		вЕсТи.
14.20		Фильм	«Моё	любимое	чудо-

вище».	[12+]

ПОнеДеЛьнИК,	30	янвАРя
5.00	Т/с	«Адвокат».	(16+).
6.00	сегодня.
6.05	Таинственная	Россия.	(16+).
7.00	Деловое	утро	НТв.
8.05	Т/с	«возвращение	Мухтара».	

(16+).
10.00	сегодня.
10.20	Т/с	«братаны».	(16+).
12.00	суд	присяжных.	(16+).
13.00	сегодня.
13.25	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
14.00	Место	встречи.
16.00	сегодня.
16.40	 Говорим	 и	 показываем.	

(16+).
18.10	вещдок.	(16+).
19.00	сегодня.
19.40	Т/с	«Чума».	(16+).
21.35	 Т/с	 «Один	 против	 всех».	

(16+).
23.30	итоги	дня.
0.00	поздняков.	(16+).

0.10	 Т/с	 «странствия	 синдбада».	
(16+).

1.10	Место	встречи.	(16+).
3.10	живая	легенда.	(12+).
4.05	Т/с	«патруль».	(16+).

вТОРнИК,	31	янвАРя
5.00	Т/с	«Адвокат».	(16+).
6.00	сегодня.
6.05	Таинственная	Россия.	(16+).
7.00	Деловое	утро	НТв.
8.05	Т/с	«возвращение	Мухтара».	

(16+).
10.00	сегодня.
10.20	Т/с	«братаны».	(16+).
12.00	суд	присяжных.	(16+).
13.00	сегодня.
13.25	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
14.00	Место	встречи.
16.00	сегодня.
16.40	 Говорим	 и	 показываем.	

(16+).
18.10	вещдок.	(16+).
19.00	сегодня.
19.40	Т/с	«Чума».	(16+).
21.35	 Т/с	 «Один	 против	 всех».	

(16+).
23.30	итоги	дня.
0.00	 Т/с	 «странствия	 синдбада».	

(16+).
0.55	Место	встречи.	(16+).
3.00	Квартирный	вопрос.
4.05	Авиаторы.	(12+).
4.20	Т/с	«патруль».	(16+).

СРеДА,	1	ФевРАЛя
5.10	Т/с	«Адвокат».	(16+).
6.00	сегодня.
6.05	Таинственная	Россия.	(16+).
7.00	Деловое	утро	НТв.
8.05	Т/с	«возвращение	Мухтара».	

(16+).
10.00	сегодня.
10.20	Т/с	«братаны».	(16+).
12.00	суд	присяжных.	(16+).
13.00	сегодня.
13.25	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
14.00	Место	встречи.
16.00	сегодня.
16.40	 Говорим	 и	 показываем.	

(16+).
18.10	вещдок.	(16+).
19.00	сегодня.
19.40	Т/с	«Чума».	(16+).
21.35	 Т/с	 «Один	 против	 всех».	

(16+).
23.30	итоги	дня.
0.00	 Т/с	 «странствия	 синдбада».	

(16+).
0.55	Место	встречи.	(16+).
2.35	Дачный	ответ.
3.30	судебный	детектив.	(16+).
4.25	Т/с	«патруль».	(16+).

ЧеТвеРГ,	2	ФевРАЛя
5.10	Т/с	«Адвокат».	(16+).
6.00	сегодня.
6.05	Таинственная	Россия.	(16+).
7.00	Деловое	утро	НТв.
8.05	Т/с	«возвращение	Мухтара».	

(16+).
10.00	сегодня.
10.20	Т/с	«братаны».	(16+).
12.00	суд	присяжных.	(16+).
13.00	сегодня.
13.25	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
14.00	Место	встречи.
16.00	сегодня.
16.40	 Говорим	 и	 показываем.	

(16+).
18.10	вещдок.	(16+).
19.00	сегодня.
19.40	Т/с	«Чума».	(16+).
21.35	 Т/с	 «Один	 против	 всех».	

(16+).
23.30	итоги	дня.
0.00	 Т/с	 «странствия	 синдбада».	

(16+).
0.55	Место	встречи.	(16+).
2.35	 Горячий	 снег	 сталинграда.	

(12+).
3.25	судебный	детектив.	(16+).
4.25	Т/с	«патруль».	(16+).

ПяТнИЦА,	3	ФевРАЛя
5.10	Т/с	«Адвокат».	(16+).
6.00	сегодня.
6.05	Таинственная	Россия.	(16+).
7.00	Деловое	утро	НТв.
8.05	Т/с	«возвращение	Мухтара».	

(16+).
10.00	сегодня.
10.20	Т/с	«братаны».	(16+).
12.00	суд	присяжных.	(16+).
13.00	сегодня.
13.25	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
14.00	Место	встречи.
16.00	сегодня.
16.40	 Говорим	 и	 показываем.	

(16+).
18.15	Чп.	Расследование.	(16+).
19.00	сегодня.
20.00	правда	Гурнова.	(16+).
21.00	Т/с	«Чума».	(16+).
0.50	Место	встречи.	(16+).
2.25	Рука	Москвы.

3.15	судебный	детектив.	(16+).
4.15	Т/с	«патруль».	(16+).

СУББОТА,	4	ФевРАЛя
5.00	их	нравы.
5.50	Х/ф	«Агент	особого	назначе-

ния».	(16+).
7.25	смотр.
8.00	сегодня.
8.20	Чп.	Расследование.	(16+).
8.45	Устами	младенца.
9.30	Готовим	с	А.	зиминым.
10.00	сегодня.
10.20	Главная	дорога.	(16+).
11.00	Еда	живая	и	мертвая.	(12+).
12.00	Квартирный	вопрос.
13.05	Двойные	стандарты.	(16+).
14.10	поедем,	поедим!
15.05	своя	игра.
16.00	сегодня.
16.20	Однажды...	(16+).
17.00	секрет	на	миллион.	А.	Нилов.	

(16+).
19.00	Центральное	телевидение.
20.00	Ты	не	поверишь!	(16+).
21.00	Х/ф	«взлом».	(16+).
23.15	Международная	 пилорама.	

(16+).
0.10	Т/с	«Формат	А4».	(16+).
3.30	Еда	без	правил.

4.20	Т/с	«патруль».	(16+).

вОСКРеСенье,	5	ФевРАЛя
5.05	их	нравы.
5.25	Х/ф	«Агент	особого	назначе-

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

(16+).
8.00	сегодня.
8.20	Лотерея	«счастливое	утро».
9.25	Едим	дома.
10.00	сегодня.
10.20	первая	передача.	(16+).
11.05	Чудо	техники.	(12+).
12.00	Дачный	ответ.
13.05	НашпотребНадзор.	(16+).
14.10	Тоже	люди.	Рамзан	Кадыров.	

(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	«петрович».	(16+).
22.35	Х/ф	«плата	по	счетчику».	
2.05	Моя	исповедь.	(16+).
3.05	поедем,	поедим!
3.30	Еда	без	правил.
4.20	Т/с	«патруль».	(16+).

ПОнеДеЛьнИК,	30	янвАРя

	07.00	время	новостей.	итоги	
	07.45	«вахтар	ва	инсанар»	
	08.30	Мультфильм	0+	
	08.40	Д/с	«вкус	путешествий»				
09.10	Х/ф		«ссора	в	Лукашах»						
11.00	 Музыкально-поэтическая	

композиция	 Дагестанского	
государственного	 театра	
кукол	 «Горы	Кавказа,	 при-
ветствую	вас!»	12+

12.05	«парламентский	вестник»
12.30	время	новостей	Дагестана
12.50	«служа	Родине»						12+
13.20	«зов	предков»		12+
14.05	«подробности»
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	Т/с	«Марианна	и	скарлетт»		
15.45		Д/ф	«бабушкина	соль»	(Ма-

рий	Эл.	звенигово)	12+
16.00	Мультфильмы	0+
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	Неделя	мюзиклов	на	РГвК.		

Х/ф	«Трембита»			12+
18.35		Мультфильм	0+
18.45	«Мил»		12+		
19.30	время	новостей	Дагестана
20.00	время	новостей	Махачкала
20.20	 «Дагестан	 туристический»	

Каякентский	район		12+
20.50	«Наша	партия	-	Дагестан»	
21.10		«На	виду»		интизар	Маму-

таева		12+
21.50	«промпрогресс»	12+
22.30	время	новостей	Дагестана		
23.00	Х/ф	«Дубровский»																		
00.30	время	новостей	Дагестана
01.00	«Мил»	12+		
01.35	Т/с	«Марианна	и	скарлетт»		
02.20	 «Дагестан	 туристический»	

Каякентский	район		12+
02.35	Х/ф	«сан-Франциско»		12+
04.50	«промпрогресс»	12+
05.25		Х/ф	«Трембита»			12+

вТОРнИК,	31	янвАРя
07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	«Мил»	12+		
08.00	Мультфильм	0+	

08.30	время	новостей	Дагестана
08.45	 Д/с	 «вкус	 путешествий»				

12+
09.25		Х/ф	«сан-Франциско»		12+
11.50	«На	виду»		интизар	Маму-

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

Каякентский	район		12+
13.20	«Наша	партия	-	Дагестан»	
13.45	«промпрогресс»	12+
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	Т/с	«Марианна	и	скарлетт»		
15.45		Д/ф	«борис-Минхарис»	(во-

логодская	область)	12+
16.00	Мультфильмы	0+
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	Х/ф	«свадьба	в	Малиновке»			
18.45	передача	на	лакском	языке	

«Аьрщи	ва	агьлу»		Телеочерк	
«заслуженный	 работник	
культуры	РД	сарат	Джабраи-
лова»			12+

19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	время	новостей	Махачкала
20.20	«подробности»	12+
20.50	 	 «Линия	 судьбы»	Агаверди	

Аливердиев			12+
21.30		Д/ф	«Ахульго»
21.50	«правовое	поле»		12+
22.30	время	новостей	Дагестана
23.00	«Угол	зрения»		12+
23.30	Д/ф	«правда	о	белой	смер-

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

«Аьрщи	ва	агьлу»	Телеочерк	
«заслуженный	 работник	
культуры	РД	сарат	Джабраи-
лова»			12+

01.35	Т/с	«Марианна	и	скарлетт»		
16+

02.20	 	 «Линия	 судьбы»	Агаверди	
Аливердиев			12+

02.50	Х/ф	«Гранд	Отель»			12+
04.40	Д/ф	«правда	о	белой	смер-

ти»				16+
05.25	Х/ф	«свадьба	в	Малиновке»			

СРеДА,	1	ФевРАЛя
07.00	время	новостей	Дагестана
07.10	«Аьрщи	ва	агьлу»			12+
07.50		Мультфильм		0+	
08.30	время	новостей	Дагестана
08.45	 Д/с	 «вкус	 путешествий»			

12+
09.20	Х/ф	«Гранд	Отель»			12+
11.30	Д/ф	«букет	мелодий»		12+
12.05	«Угол	зрения»	12+
12.30		время	новостей	Дагестана
12.55	«правовое	поле»			12+
13.20	 	 «Линия	 судьбы»	Агаверди	

Аливердиев			12+
14.05	«подробности»	12+
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	Т/с	«Марианна	и	скарлетт»		

16+
15.40	Д/ф	«Гавриил	Гармонист»	(во-

логодская	область)					12+
16.00	Мультфильмы	0+
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	 	 Х/ф	 «Двенадцатая	 ночь»			

12+
18.10	«Разумный	взгляд»		12+
18.45	«Адамти	ва	замана»		Музы-

кальное	искусство	даргинцев	
12+

19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00		время	новостей	Махачкала	
20.20		проект	«Мы	–	российский	

народ.	Дагестан	многонацио-
нальный»		северная	Осетия	
–	Алания	представляет.	«Осе-
тинская	свадьба»	12+

21.10	 «поколение»	 Абдулзагир	
Мусаев	12+

21.50	«жилой	мир»		12+	
22.30	 	время	новостей	Дагестана			

12+	
23.00	«Аутодафе»			12+
00.00	 Д/ф	 «Малые	 народности	

северного	 Кавказа.	 Анди»		
12+

01.00	 передача	 на	 даргинском	
языке	 «Адамти	 ва	 замана»		
Музыкальное	искусство	дар-
гинцев	12+

01.35	Т/с	«Марианна	и	скарлетт»		
16+

02.20	проект	 «Мы	 –	 российский	
народ.	Дагестан	многонацио-
нальный»		северная	Осетия	
–	Алания	представляет.	«Осе-
тинская	свадьба»	12+

03.00		Х/ф	«Люби	меня	или	покинь	
меня»		12+

05.00	Д/ф	«Малые	народности	се-
верного	Кавказа.	Анди»		

05.25	 Х/ф	 «Двенадцатая	 ночь»			
12+

ЧеТвеРГ,	2	ФевРАЛя
07.00	время	новостей	Дагестана
07.15		«Адамти	ва	замана»		12+
08.00		Мультфильм		0+	
08.30	время	новостей	Дагестана
08.45	Д/с	«вкус	путешествий»	12+
09.20	Х/ф	«василиса	прекрасная»		

12+
10.45	 «поколение»	 Абдулзагир	

Мусаев	12+
11.40		«Аутодафе»	12+
12.30		время	новостей	Дагестана
12.55	проект	 «Мы	 –	 российский	

народ.	Дагестан	многонацио-
нальный»		северная	Осетия	
–	Алания	представляет.		«Осе-
тинская	свадьба»	12+	

13.40	золотая	коллекция	фильмов	
о	 родном	 крае.	 Д/ф	 «воз-
вращение	долга»		12+

14.00	«жилой	мир»	12+
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	Т/с	«Марианна	и	скарлетт»		

16+
15.40	Фильмы	–	призеры	видеокон-

курса	о	народном	творчестве	
«Радуга».	 Д/ф	 «Есть	 такое	
ремесло»	(Марий	Эл.	звени-
гово)					12+

16.00		Мультфильм	0+
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	Неделя	мюзиклов	на	РГвК.		

Х/ф	 «Летучая	 мышь»	 1	 с.			
12+

18.30	Обзор	газеты	«ХIакъикъат»		
12+

18.45	передача	на	аварском	языке	
«ГIаданги	 гIамалги	 заман-
ги»	Телеочерк	«Нигматулла	
Магомедов,	 ветеран	 труда»		
12+	

19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	время	новостей	Махачкала	
20.20	«На	виду.	спорт»				12+
21.05		«вернисаж»	выставка	сефи-

ка	Амаева		12+
21.30	 «профессионал»	 Опера.				

12+
21.55	«Агросектор»			12+
22.30		время	новостей	Дагестана	
23.00	Х/ф	«Чужие	дети»		12+
00.30	время	новостей	Дагестана	
01.00	«ГIаданги	гIамалги	заманги»	
01.35	Т/с	«Марианна	и	скарлетт»		

02.20	«На	виду.	спорт»				12+
03.00	Х/ф	«Наму	,кит-убийца»		
04.25	Мюзикл	«Дед	Мороз	и	все,	

все,	все»	6+
05.25	 Расширенный	 репортаж	

«Ахульго»		12+
05.40	Неделя	мюзиклов	на	РГвК.		

Х/ф	«Летучая	мышь»	1	с.			

ПяТнИЦА,	3	ФевРАЛя
07.00	время	новостей	Дагестана	
07.15	«ГIаданги	гIамалги	заманги»	
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	«подсолнухи»		12+
11.30	пятничная	проповедь.	пря-

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

12.00	«Агросектор»	12+
12.30		время	новостей	Дагестана
12.55	 Д/ф	 «возвращение	 паран-

га»		12+
13.20	Документальный		репортаж	

«Ахульго»		12+
13.45	«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	мюзиклов	на	РГвК.		

Х/ф	«Летучая	мышь»	2	с.			
18.10	«Наши	дети»		6+
18.45	 «заманлар	 гете,	 халкъ	 гет-

мес»	
19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	время	новостей	Махачкала
20.20	«подробности»		12+
20.50		«здоровье»	12+
21.25		«столичный	эрудит»	Ахуль-

го				12+
21.40	 	 Обзор	 дагестанских	 сМи				

12+
21.55	«приоритетные	проекты	раз-

вития	РД»	12+
22.30		время	новостей	Дагестана
23.00	«время	молодых»	12+
23.20		Д/ф	«Два	орла»				12+
00.30	время	новостей	Дагестана	
01.00	Телеочерк	12+
01.35	Т/с	«Марианна	и	скарлетт»		

02.20	«приоритетные	проекты	раз-
вития	РД»	12+

02.45	Х/ф	«потому	что	ты	моя»		
04.30	«Наши	дети»		6+
04.55	Д/ф	«Два	орла»				12+
05.40	Неделя	мюзиклов	на	РГвК.		

Х/ф	«Летучая	мышь»	2	с.			

СУББОТА,	4	ФевРАЛя
07.00	время	новостей	Дагестана	
07.15	 «заманлар	 гете,	 халкъ	 гет-

мес»	
07.55	Обзор	дагестанских	сМи				
08.05	Мультфильм	0+
08.30	время	новостей	Дагестана	
08.45	«здоровье»	12+
09.15	Х/ф	«Алеша	птицын	выраба-

тывает	характер»		6+
10.30«приоритетные	проекты	раз-

вития	РД»	12+
11.00	«столичный	эрудит»	Ахуль-

го				12+
11.20	«Мой	малыш»		
12.00	«время	молодых»	12+
12.30	 Кумыкский	 музыкально-

драматический	 театр	
представляет.	 музыкально-
поэтическая	 композиция	
«Родник»		12+

13.40		Х/ф		«Девушка	из	легенды»	
12+

16.00	«здравствуй,	мир!»		12+
16.30		время	новостей	Дагестана		
16.50	«парламентский	вестник»	
17.20	«поэтическая	тетрадь»	Маго-

мед	Ахмедов			12+
18.10		Х/ф	«Канатоходец»		12+
19.30		время	новостей	Дагестана	
20.00	«Чистое	сердце»		6+
20.20		проект	«Мы	–	российский	

народ.	 Дагестан	 многона-
циональный»	 	самара	пре-
ставляет.	«самарские	судьбы.	
Юрий	визбор»	12+

21.00	«Молодежный	микс»		12+
21.30		приветы	и	поздравления	в	

программе	 «полифония»			
6+	

22.30		время	новостей	Дагестана	
23.00		Х/ф	«Моя	любовь»			16+	
00.30	время	новостей	Дагестана
01.00		«Мой	малыш»	6+
01.30	 	 Кумыкский	 музыкально-

драматический	 театр	
представляет.	 музыкально-

поэтическая	 композиция	
«Родник»		12+

02.30	«Молодежный	микс»		12+
03.00		Х/ф		«Девушка	из	легенды»	
05.05	«поэтическая	тетрадь»	Маго-

мед	Ахмедов			12+
05.50	Дагестанское	кино.	Х/ф	«Ка-

натоходец»		12+

вОСКРеСенье,	5	ФевРАЛя
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	«Моя	любовь»			12+
10.15		«полифония»	6	+
11.20	«Чистое	сердце»		6+
11.30		«поэтическая	тетрадь»	Ма-

гомед	Ахмедов			12+
12.30	«Наши	дети»	6+
13.00	«Молодежный	микс»		12+
13.30		проект	«Мы	–	российский	

народ.	 Дагестан	 многона-
циональный»	 	самара	пре-
ставляет.	«самарские	судьбы.	
Юрий	визбор»	12+

14.10	 Творческий	 вечер	 залму	
батировой			12+

17.00		«Человек	и	право»				12+
18.20		«спортивный	уик-энд»			
18.45	 передача	 на	 лезгинском	

языке	«вахтар	ва	инсанар»	
Телеочерк		«Нагима	Тейму-
рова,	 почетный	 работник	
высшего	образования»	

19.30	 время	 новостей	 Дагестана.	
итоги

20.20	«служа	Родине»	12+
20.50		«Мой	театр»	12+
21.40	 Аулы	 Дагестана.	 Тляратин-

ский	район		12+
22.30	 время	 новостей	 Дагестана.	

итоги	
23.20	«парламентский	вестник»	
23.40	Х/ф	«Медовый	месяц»				12+
01.20	 передача	 на	 лезгинском	

языке	«вахтар	ва	инсанар»	
Телеочерк		«Нагима	Тейму-
рова,	 почетный	 работник	
высшего	образования»	

01.55	Х/ф		«Кошелек	или	жизнь»		
03.20	 Творческий	 вечер	 залму	

батировой			12+
05.30	Х/ф	«Кето	и	Котэ»			12+

8

18.00	 	 пРЕМЬЕРА.	 «субботний	
вечер».

20.00		вЕсТи	в	сУббОТУ.
21.00	 	Фильм	«Тёща-	командир».	

[12+]
00.50			Фильм	«солнцекруг».	2012г.	

[12+]
02.40		Телесериал				«Марш	Турец-

кого».[12+]

вОСКРеСенье,	5	ФевРАЛя
04.35		Детектив		«следствие	ведут	

знатоки».	 «букет	 на	 при-
ёме».

07.00	 	 МУЛЬТ	 утро.	 «Маша	 и	
Медведь».

07.30		«сам	себе	режиссёр».
08.20	 	 «смехопанорама	 Евгения	

петросяна».
08.50		«Утренняя	почта».
09.30		«сто	к	одному».	Телеигра.
10.20	 	 Местное	 время.	 вести-

Дагестан.	 события	 не-
дели.	 информационно-
аналитическая	программа

11.00		вЕсТи.
11.20		пРЕМЬЕРА.	«смеяться	раз-

решается».	Юмористическая	
программа.

14.00		вЕсТи.
14.20		Фильм	«злая	шутка».	2016г.

[12+]
16.20	 	 	 Фильм	 «Кто	 я».	 2016г.			

[12+]
20.00		вЕсТи	НЕДЕЛи.
22.00		«воскресный	вечер	с	влади-

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

Михаил	жванецкий.
01.00				Телесериал	«женщины	на	

грани».[12+]
02.55	 	 Телесериал	 «без	 следа».

[12+)
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Барча уллай буру

ХIасан	Аьдилов

З.	АьБДУРАХIМАнОвА

Конкурсравух	 гьуртту	 хьун	
79		региондалия		аьмну	294	мате-
риал	дуркIун	дур.	35	субъектрая	
Оргкомитетрайн	дуркIун	дур	кон-
курсравусса	ххюрагу	номинация-
лувух	гьуртту	хьун	ччиминнаясса		
материаллу.	13	региондалия	мукь-
мукьра	номинациялунсса	матери-
ал	дуркIун	дур,	11	региондалия	–		
ца-ца	материал.	

«Многодетная	семья»	тIисса	
номинациялуву	 гьуртту	 хьуну	
бур	70	кулпат,	«Молодая	семья»		
–	 58	 кулпат,	 «сельская	 семья»		

январьданул	 29-нний	 75	
шин	бартлаглай	дур	ххаллилсса	
лаккучу,	Хьурттал	шяравату-
сса	Аьвдуллагьлул	арс	ХIажиев	
набинан.	ЧIивинияцIа	захIмат	
ххирасса,	 дуккавриву	итххяв-
хсса	 Наби,	 ххуйну	школагу	
къуртал	бувну,	Дагъусттаннал	

университетрал	строительный	
факультетгу	 къуртал	 бувну,	
экономикалул	элмулул	канди-
датгу	 хьуну,	 личIи-личIисса	
жаваб	дулайсса	давурттай	зий	
уссия.	

ЦIана	зий	ур	цала	тIиртIусса	
консультационный	фирмалул	
директорну.	

Хьурттал	 жяматгу, 	 ду-
сталгу	 барча	 уллай	 буру	 ина	
увсса	 кьинилущал.	 ЧIа	 тIий	
буру	вин	цIуллушиву,	давриву	
хьхьичIуннайшивуртту.	 Тти-
нин	 куна,	 ттиния	 тихунайгу	
щарнил	жяматралгу,	вила	гъан-
маччаналгу	 чIарав	 ацIансса	
кьудратгу,	 кашигу	 дулуннав	
вихьхьун.	

Хьурттал жяматралгу, 
дустуралгу цIания 
Кьурбанов Шамил 

ва аьвдуллатIипов 
аьвдуллатIип

Ссавруннай	чаннацIукIуй,
Ттул	ичIува	гъели	баргъ,
Ттул	ххазинай,	ттул	талихI,
нурданул	чирахъ,	уссай.

Ттул	уссу	Аьвдулмуслим	ув	ссар	
январьданул	28-нний	1939	ши-

нал	Лакрал	райондалий	Читтур-
дал	шяраву.

«Шанма	душнил	ялун	муради-
ран	арс	увну,	хъуннасса	ххариши-
ву	дуруна.	Уссурссу	бавтIун,	бивзу-
на	хIанттил	кьаллу,	бивщуна	хамил	
ччатIру,	дирзуна	Аьвдулмуслим	
тIисса	цIагу»,	-	тIий	буслан	икIайва	
буттауссу.

Аьвдулмуслимлун	ккукку	буллу-
ну	бур	ниттил	5	шинай,	къурув	дав-
рий	нанийнигу	мукьав	авхIуну	ци-
щала	уцайсса	ивкIун	ур.

Аьвдулмуслим	увну	2	шина-
ва	жул	ппу	салихI	лавгун	ур	дяъ-
вилийн.	Ниттингу	багьну	бур	цин-
малу	4	оьрчI	хъуни	буллан.	Гьай-
гьай,	бигьану	бакъахьунссия	гай	
захIматсса,	кьянатсса	шиннардий	
цурдалу	оьрчIачIа	лирчIсса	жул	нит-
тин,	ХIасанова	иттан.

ДакIний	бур	хъинну	–	учIайва	
жуннийн	советрал	председатель,	
детдомрайн	гьан	бува	вилва	оьрчIру,	
тIий.	АьтIунгу	диркIун,	ниттил	учай-
ва:	«Нава	сагъссаксса	къагьан	бан-
на,	ххишала	мукун	тIий,	ттул	къат-
лувунгу	маучIара»,	-	куну.

Нину	зий	дикIайва	колхозраву:	

Барча, уссай, вил кьини!

хъуру	гъай	тIий,	чIиникI	бишлай,	
ххулув	буллай,	бюрчурдил	доярка-
ну,	школалий	уборщицану.	вана	
укун,	жу		мукьвагу	оьрчI	дуккингу	
бувну,	къатрайгу	бивтунав	ниттил.	
Мукьилчинма	оьрчIан	–	Муслим-
уссан,	хъатIигу	бувну,	цилва	оьрму-
лул	59	шинаву	жул	нину	аьпалухь-
хьун	ларгуна.	Аьпа	баннав	цил,	гьав	
нурданул	дуцIиннав.

Ттул	уссу	Аьвдулмуслимлуя-
гу	хьунни	нитти-буттал	рухIру	хха-
ри	дуллалисса,	адав-инсапрал	ув-
ччусса,	яхI-къирият	дусса	ххаллил-
сса	арс.

1956	шинал	Гъумук	10	классгу	
къуртал	бувну,	Аьвдулмуслим	увх-
ссар	буйнакск	шагьрулийсса	коо-
перативный	техникумравун.	Гагу	
къуртал	бувну,	Гъумукун	увкIссар	
райпорай	бухгалтерну	зун.	Ца	ши-
нава	лавгун	Львов	шагьрулийн,	
Торгово-экономический	институт-
равун	увхссар.	институтраву	дук-
лай	унува	увхссар	партиялувун-
гу.	Лавайсса	кьиматирттай	инсти-
тут	къуртал	бувсса	Аьвдулмуслим-
лухь	тиккува,	Львов	шагьрулий,	зун	
ацIу	тIий	бивкIссар,	амма	нинугу,	
ссурвалгу	дакIнийсса	уссу	Дагъус-
ттаннайн	зана	хьуссар.	институтра-
ву	ккалаккинийва	ссурвавран,	мин-
нал	оьрчIан	тиха	ссайгъатру	лавсун	
учIайва,	гъинтнил	каникуллай	оьна	
къаикIан,	лагерьдай	оьрчIал	тарби-
ячину	зий,	ниттин	кумаг	байва.

Дагъусттаннайн	кIура	аяйхту,	
Муслим	зун	увххуна	Дагпотреб-
союзрайн	ревизорну.	Шин	къа-
ларгун,	 гава	идаралий	планово-
экономический	отделданул	хъуна-
ману	ивтуна.	Гания	махъ	зий	уссия	
дахху-ласулул	управлениялул	хъу-
наману.	АцIния	ххюра	шин	хьу-
ссар	ганал	универсальный	базалул	
директорну	зий.	Цува	зузиссаксса	
хIаллай	ванал	база	цIубуккан	був-
ссар.	базалун	цIусса	къатри,	хъу-
нисса	складру	бувссар.	1990-1996	
шиннардий	зий	ивкIссар	Дагпо-
требсоюзрал	правлениялул	пред-
седательнал	заместительну.	Даг-
потребсоюзрал	даврий	чIярусса	
шиннардий	лажин	кIялану	бувсса	
захIматран	паччахIлугърал	бив-
щуна	лайкьсса	кьимат,	дуллунна	
чIярусса	бахшишру,	грамотар	тту,	
лайкь	хьунни	«ветеран	потреби-
тельной	кооперации»,	 «Отлич-
ник	потребкооперации»	тIисса	
цIардан.	

Муслим	ур		ихтилат	нахIусса,	
учин-бусан	кIулсса,	инсантурал	
хIурмат	бан	кIулсса,	уссурссу	ххи-
расса,	цала	буттал	шяравалугу,	
жяматгу	 ххирасса	мяйжаннугу-
сса	лаккучу.	Шинай	кIийла,	ша-
мийла	буттал	шяравун	ияйссар.	
ЦIудуккан	дурунни	леркьсса	бу-
ттал	къатри,	бунни	къатрачIа	багъ,	
бувгьунни	ахъулссаннул	мурхьру.	
Муслим	ур	ка-кумагчи	щалвагу	
жяматран,	уссурссуннан.	Гужсса	
марч	бивщуну,	Читтурдал	шяра-
валлил	магъив	мурчал	ларсъсса	
чIумал	Муслимлул	ца	КАМАз	
шипирданул	гьан	бувссар	жяма-
трайх	бачIин,	щала	жямат	бар-
чаллагьрай	бия	ванайн.	Му	ба-
къассагу,	кумаг	байссар	детдомир-
ттавусса	оьрчIангу,	 зунттавусса,	
къутаннайсса	захIмат	буллалисса	
хIухчалтрангу,	дяъвилул	ветеран-
турангу,	миски-гъаривнангу.

вана	ттул	аьзизсса	уссу		увну	
78	шин	бартлаглай.	Щалвагу	Къу-
шихъал	кулпатрал	цIания	барча	
уллай	бура		увсса	кьинилущал,	чIа	
тIий	бура	цIуллусса,	тIайлабацIу	
бусса,	лахъисса	оьрму	винма	ххи-
расса	кулпатращал,	оьрчIащал.

Амин,	Аллагьнан	баяннав!
муданма виха дуаьлийсса 

вил ссу айманат КъуШиева

«Шинал кулпат» конкурсраву 
ххув хьуминнавух - 
Дагъусттаннаясса кулпатгу  
совет	Федерациялул	Элмулул,	кIулшивуртту	дулаврил	ва	куль-

туралул	комитетрал	тIалавшиндарайн	бувну,	жула	билаятрай	
най	диркIсса	«Семья	года»	щалва	Аьрасатнал	конкурсраву	ххув	
хьуминнавух	бур	«Семья	–	хранитель	традиций»	тIисса	номинаци-
ялуву	ххув	хьусса	жула	Дагъусттаннаясса	Улугбековхъал	кулпат-
гу.	Конкурсрал	сакиншинна	дурну	дур	Аьрасатнал	ЗахIматрал	ва	
соцзащиталул	министерствалул,	 	захIматсса	иширттавун	багьсса	
оьрчIал	чIарах	дацIайсса	фондрал	ва	паччахIлугърал	регионнай-
сса	министерстварттал	ва	ведомстварттал.

–	54	кулпат,	«золотая	семья	Ро-
ссии»		–	58	кулпат,	«семья	–	хра-
нитель	традиций»	–	63	кулпат.

вайксса	кулпатирттава		язи-
ми	личIи	баншиврулгу	Фондрал	
сакин	дурну	 дур	 	 хасъсса	 экс-
пертътал		ялув	бавцIусса,	лайкь-
сса	 кьимат	 бищуннин,	 гьарца	
материал	 ххал	диргьусса	 хъун-
насса	даву.	

Аьмну	финалданувун	 був-
ккун	бур	79	кулпат.	«Многодет-
ная	семья»	номинациялуву	ххув	
хьуну	бур	22	кулпат,	«Молодая	
семья»	 	–	16	кулпат,	«сельская	
семья»	 	 –	 14	 кулпат,	 «золотая	

семья	России»		–	10	кулпат,	«се-
мья	–	хранитель	традиций»		–	17	
кулпат.

Конкурсрал	ахирданий	икьрал	
диркIссар	«семья	 года.	Россия,	
2016	год»	тIисса,	ххув	хьусса	кул-
патирттаясса	чичрурду	дусса	лу	
итабакьин.	ЧIал	къавхьуну	муни-
ха	зий	байбишин	тIий	бусса	бур.

ва	даву	 гихуннайгу	дуллан-
тIиссар.	Конкурсрал	сакиншин-
начитал	тавакъю	буллай	бур	ре-
гионнал	муниципалитетирттахь	
ва	 конкурсрая	 гьарта-гьарзану	
цачIа-цачIавагу	буслан,	му	маш-
гьур	дуллан	ва	мунивух	гьуртту	
хьун	лайкьсса	кулпатирттан	ка-
бакьу	бан.	Укунсса	даврил	хъун-
мур	мурадгу	кулпат	ябаврил,	бу-
руччаврил,	 кулпатраву	 буттал	
буттахъал	 аьдатру	дурурччуну	
яшаврил		сий-бусрав	гьаз	бавур,	
жулла	обществалул	цIакьсса	гьа-
ну	ххуйсса,	эбратрансса	 	кулпа-
тирттай	 	 бивзун	 бушиву	 ккак-
кан	бавур.	

И.	САИДОвА

Министерствалул	 бусав-
рийн	бувну,	Дагъусттаннал	ре-
спубликалий	 байбивхьуну	 бур	
«Развитие	 телерадиовещания	
в	 Российской	Федерации	 на	
2009-2018	годы»	тIисса	цIакусса	
федерал	 программалул	 лагру-
лий	цифровой	вещание	даврил	
хIакъиравусса	 строительства-
лул	 давуртту	 дуллай.	ва	прог-
раммалул	лагрулий		Дагъусттан-
нал	республикалий	аьмну	буван	
кка	ккан	бувну	бур	164	объект,	
миннува	162	бувну	къуртал	був-
ну	бур.	

Цифровой	вещание	ккаккан	
дуллай	дуссар	DVB	–	T2	лагру-
лий.	ва	вещаниялий	агьалинаща		
бюхъантIиссар	ххал	дуван	цал-
чинмур	ва	кIилчинмур	мульти-
комплексравун	духлахисса	аьм-
сса	Аьрасатнал	телерадиоканал-
лу	(20	телепрограмма	ва	3	ради-
оканал).

Республикалул	5	шагьрулий	
зузи	 дурну	дуссар	 кIилчинмур	

МахIачкъалаллал	аэропортрал	хъунама	директорнал	кумаг-
чи	Имара	Абумуслимовал	бувсунни		2016	шинал,	хьхьичIмур	

2015	 	шинах	 бурувгун,	 869	 азара	пассажир	 ххишаласса	кьамул	
увшиву.

И.	САИДОвА

Ларгсса	шинал	МахIачкъа-
лаллал	 аэропортрай	 кьамул	
дурну	 дур	 7,733	 самолет,	мигу	
хьхьичIмур	2015	шинах	бурувгун	
9%	ххишаласса	хъанай	дур.

ХIакьинусса	кьини	МахIач-
къалаллал	 аэропортрая	Аьра-
сатнал	шагьрурдайн	 ссятрал	
мутталий	200	пассажир		кьамул		
уллай	ур,	дазул	кьатIувсса	била-
ятирттайнсса	рейсирдайнгу	сся-
трал	мутталий	60	пассажир	кьа-
мул	уллай	бур.

ХIакьинусса	кьини	МахIач-

къалаллал	аэропортрая	гьарица	
кьини	Москавлив	лехлай	дуссар	
8-10-ннийн	 дирсса	 самолетру,	
нюжмардий	4	рейс	дуллай	бу	ссар	
санкт-петербурглив.

Мукунна	МахIачкъалаллал	
аэропортрая	лехлай	дуссар	 са-
молетру	 сургутлив,	 Къазах-
сттаннайн	ва	Аьрабнавун.

Аэропортрал	каялувчитурал	
бусаврийн	бувну,	 2019	шинайн	
бияннин	МахIачкъалаллал	 аэ-
ропортрай			шинал	лажиндарай			
кьамул	буллан	най	бур	1	милли-
ондалийн	бивсса	инсантал.

Цифровой  телевещание 
нирхиравун дагьлай дур
ДР-лул	Связьрал,	энергетикалул	ва	транспортрал	министер-

ствалул	2016	шинал	дурсса	даврил	хIасиллайн	бувну,	жулла	реги-
ондалийсса	98%	агьалинал		щаллу	бувну	бур	телевещаниялул.	

мультикомплексрал	цифровой	
телевидение.

ДР-лул	связьрал,	энергетика-
лул	ва	транспортрал	министер-
ствалул	 телекомпаниярттащал	
цачIуну	бувчIуссия	кIилчинмур	
пакетрал	цифровой	каналлал	па-
кет	зузи	бувансса	республикалул	
шагьрурду.	ва	сияхIравун	багь-
лай	буссия	50	азарунния	ливчу-
сса	 агьали	ялапар	 хъанахъисса	
шагьрурду.	Мукунсса	давур	тту	
дурссия	МахIачкъалалив,	Ка-
спийскалий,	Хасавюртрай,	буй-
накскалий	ва		Дарбантлив.

Мультикомплекс	 	хъанахъи-
ссар		каналлу	дусса	пакет.	Цал-
чинмур	мультикомплексравун	
духлахиссар	Цалчинмур	канал,	
Россия	–	1,	Россия	–	2,	НТв,	пе-
тербург	–	 5	канал,	Россия	–	К,	
Россия	 –	 24,	Карусель,	Обще-
ственное	телевидение	России	ва		
Тв	–	центр	каналлу.

КIилчинмур	мультипакетра-
вун	духлахиссар	РЕН-Тв,	сТс,	
Домашний,	спорт,	Тв-3,	спорт	
плюс,	звезда	Мир,	ТНТ,	Муз-Тв	
ва	спАс	каналлу.

ЧIяву хьунни 
пассажиртал

Вираттаннил бакIуй. 1966 ш.
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ХХИРАССА	ОьРЧIРУв!

Махъсса	шиннардий	 ялу-
ялун	 чан	 хъанай	 бур	

жучIан,	 «ЧIимучIалттуйн»,	
бучIайсса	 чагъарду.	 Щалва	
Аьра	сатнавува	 почталул	 сий		
дагьунни,	интернетрал,	инфор-
мациялул	технологиярттал	бия-
ла	цIакь	хьунни.	ЩинчIав	ччай	

Чичлачияра жучIан

АМИнАТ	
АБДУЛМАнАПОвА

Ажартту
КъакIулли	вай	ажартту
ва	дунияллийнмагу
Циваннив	ляхъан	бувсса?
АьнакIал	ккунукру	бай
Чара	бакъа	аьркинсса,
Ажарттурив	нач	дакъа
Ххяхлан	бикIай	аьнакIайн.
Шагьрулийгу,	шяравгу
Шану	бакъар	цанмагу,
Ччи-ччитари	бивзуну,
булукьай	«э-оь»	дуцлай.
жулмур	ажари	тIурча,
Ттун	оьван	кунма	мудан,

бувкIун	чIавахьулттилун
Э-оь	тIий,	булукьайссар.
Цивппагу	ца	бакъассар	–
Шанма-шанма	ажари!
Цаннил	э-оь	учирчан,
булукьайссар	шанмагу.
Ца	хIаятраву	буна,
КъакIулли	дан	дусшиву,
бивнува,	талайнмари
бусса	куннищал	кувгу.
КъакIулли	вай	ажартту,
ссан	бучIисса	бунурив
Дунъяллийн	ляхъан	бувсса…

Марххалттанул 
пиягьру

Дунугу	кIинтнил	кьини,
Камил	ур	хIаятраву,
ссавния	зивзун	найсса
парх-парх	бивкIсса,	хъунисса
Марххалттанул	пиягьру
ЧIирисса	витIянхъ	тIиртIун,
бугьлай,	жипливун	ликIлай.
«ва	ци	ишри?	Цукунни?
жиплий	ккутI	дакъа	дуна,
Цавагу	пиягь	бакъар
жипливу,	вай	ци	бувссар?».
МахIатталну	чIивитIу
Хьумур	бувчIин	къахъанай,
КIунтIа	тIий,	щинал	найсса
Цала	хIажакрах	ургай.

даргири мазрая таржума 
бувссар сиянат ХIажиевал

МАХIАММАД-ЗАГьИД	
АМИнОв	

***
Агь,	ина	цIуллу	дивуй,	
буттал	аьрщий,	майдансса,	
жу	чунмай	бачирчагу,	
Шаттирдалу	дацIайсса!

ссавнийх	лехлайгу	бивкIун,	
Лухччинийн	зана	хьуний,	
Къувлул	кIараллияргу
КIукIлура	ина,	аьрщий…	

Цумур	ссавнийри	бусса
Гьавагу	ваксса	марцIсса?	
Цумур	цIукуйри	дусса
ТIутIивгу	укун	яргсса?	

ЧчатIгу,	ахъгу	булайсса,	
Неъматирттал	щаращий,	
КIинттулгу	щюлли	шивуй,	
жу	ша	бизайсса	аьрщий!

«Ттуруллай бурттий»
 тIисса поэмалува 

ИчIува хъами 
ва ажари

Хозяйкал	 хьхьуниву	ичIува	
хъами	бизан	байсса	бивкIун	бур	
ва,	ажарттал	э-оь	учайхту,	дав-
рих	 	щябитайсса	 бивкIун	 бур.	
ичIува	 хъаннин	 му	 кIу	 биз-
лай	 бивкIун	 бур	 ва	 гайннал	
кьаст	дурну	дур	 хозяйка	чантI	
учин	 къадулланшиврул	 ажа-
ри	бивчIан.	бивкIуну	бур,	амма	
гайннал	 иш	 хъиннува	 оь	 хьу-
ну	бур:	шанай	къаличIан	нигьа	
дуслай,	 хозяйка	 ичIува	 хъами	
хъиннува	 ччяни	 бизан	 буллан	
диркIун	дур.

КIулу, ажари ва 
ччиту

КIулу	 сайр	 буллан	 бувккун	
бур.	ХIаятравух	занайгу	бивкIун,	
цIунилгу	ниттичIан	бувкIун	бур.

-	Дадай,	ттун	кIива	жанавар	
ккавккунни.	Ца	–	ццахханнусса,	
гамур	хъинсса	бия.

Ниттил	увкуну	бур:

-	буси,	гай	цукунсса	жанаварт	
бия?

КIуллул	куну	бур:
-	Ца	ццахханнусса	бия,	вана	укун	

хIаятравух	занай	бия:	ганил	ччанну	
лухIисса,	къикъу	ятIулсса	дия,	яру	
кьатIув	личавайсса	бия,	май	къар-
мах	кунмасса	бия.	На	чIарах	бувк-
кун	нанийни,	ганил	кьацI	аба	хъан	
бувна,	ччангу	гьаз	бувну,	мукун	
лахъну	оьвтIун	бивкIунахха,	на	

нигьа	бусаврил	чун	лихъанссарив	
къакIулну	ливчIра.

-	Га	ажарир,	-	куну	бур	хъунма	
кIуллул.	 -	Ганил	щинчIав	оьбала	
къабайссар,	гания	нигьа	мабуса-
ванна.	Гьа,	гамур	жанавар?

-	Гамур	бургъилу	уттубивхьу-
ну	гъили	буллай	бия.	Ганил	дар-
вач	 кIяласса,	 ччанну	 оьрусса,	
дюрчIусса	дия,	цила	кIяласса	хъа-
замрайн	цуппа	ланцIа	тIий,	магъ-

гу	чансса	ссилтIу	дуллай,	ттух	бу-
руглай	бия.

Хъунма	кIуллул	куну	бур:
-	Акка	бура	ина,	акка.	вар	га	

цуппа	ччитурхха.

Ккаччи, ажари 
ва цулчIа

Ккаччигу,	 ажаригу	 дуниял-
лийх	буклан	бавчуну	бур.	Кьун-
ниялай	 ажари	мурхьирай	ша-
нан	бивкIун	бур,	ккаччимур	гава	
мурхьирачIа,	мархрал	дянив	утту-
бивхьуну	бур.	ЧIун	ларгукун,	ажа-
ри	э-оь	тIун	бивкIун	бур.	Ажарт-
тул	чIу	бавну,	цулчIа	бувкIун	бур,	
лувату	миннат	 буллан	бивкIун	
бур	 	цичIан	бучIу	тIий,	вил	чIу	
ххуйсса	бурча,	ттун	вихь	барчал-
лагь	учин	ччай	бур	тIий.	Ажарт-
тул	куну	бур:

-	Цал	 къаралчи	 чантI	 учин	
ан	аьркинни,	му	 	мархрал	дянив	
шанай	уссар.	Нуз	тIитIа,	яла	на		
бучIаннача.

ЦулчIа	 къаралчинах	 луглан	
бивкIун	бур,	чIурду	буллан	бивкIун	
бур.	Ккаччил,	тIанкI	дурну	бивзун,	
цулчIа	бугъ	бувну	бур.

«ЧIимучIали хIадур бувссар 
П. рамазановал

бакъахьунссар,	 конвертгу	 ма-
шан	лавсун,	почталийн	ча	гъар	
тIайла	 буккан	 занан.	Шава-
ту	кьатIув	къаувкна	дунияллул	
ччимур	мурцIнийн	чагъар	гьан	
бан	шайсса	 чIун	 дур.	 ЧIумул	
тIалавшиннарацIун	 бакьаври-
ягу	зарал	бакъар.	ХIакьину	на-
жагь	 бухьунссар	 интернет	 да-
къасса	 къатта.	ичIура	 дакъа-
хьурча,	школардай	 дур	интер-
нет.	Ттул	 хъунмасса	миннатри	
ла	кку	мазрал	дарсру	дихьлахьи-
сса	 учительтурахь:	 лакку	маз-
рал	 дарсирдай	 личIи-личIисса	
темарду	 дуллуну,	 сочиненияр-
ду	чичин	дурну	оьрчIахь,	тIайла	
дуккияра	ми	жучIан	редакция-
лийн.	Ттущалсса	дахIаву	къулай	
хьуншиврул,	на	ттулла	электрон	
адрес	 чичлай	 бура:	 		patimat_
ramazanova	1968@	mail.ru.

Текстру,	 назмурду,	 хаварду	
тIайла	буккан	бюхъайссар	зуща	
воцаправу	 ва	 номерданийгу:	
8-928-674-67-18.

Чичлачияра , 	 оьрчIрув ,	
жучIан!	Гьан	дувара	 зулла	на-
змурду,	 хаварду,	 зулва	 лагма-
ялттуминнаятусса,	школ	 оьр-
мулиясса,	шяраваллаву	 хъана-
хъисса	иширттаясса	макьаларт-
ту.	ялугьланну!

«ЧIимуЧIали» 

КIива ажари 
ва барзу

КIива	 ажари	парал	бакIуча	
биллай	бивкIун	бур.	Га	ца	ажарт-
тул	гуж	ххисса	бивкIун	бур,	ганил	
гамур	бавттун,	парал	бакIучIату	
лихълахъи	 бувну	 бур.	 Циняв	
аьнакIив	 ажарттул	 лагма	 лав-
гун,	гания	цIарду	дуллан	бивкIун	
бур.	Ажарттун	ччай	бивкIун	бур	
цамур	 хIаятравугу	 цила	 гуж-
рая	ва		къучагъшиврия	бавну.	Га	
чIаркIнил		цIив	левххун	бур,	хъат-
тирдугу	ришлай,	лахъну	э-оь	тIун	
бивкIун	бур:

-	Циняв	ттух	бургияра,	на	ажари	
баттав!	Дунияллий	цуппа	ца	ажар-
ттуй	ттуйксса	гуж	бакъассар.

Э-оь	увкуну	къуртал	хьуннин,	
барзу	левххун	бувкIун,	щуну	ажа-
ригу	бувтун,	ххяппурттал	бувгьу-
ну,	 га	цила	кюрттаравун	лавсун	
лавгун	бур.

лев ТолсТой.
Таржума бувссар 

махIаммад аьлиевлул
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Ризваннул	 хIакиннал	пиша	
язи	бугьаврин	савав	хьуну	

бур	хьхьичIва-хьхьичI	ванал	нину-
ппу.	 	«вияту	чара	бакъа	хIакин	
хьун	аьркинссар,	 	тIун	бикIайва		
ттухь	чIаванияцIава	 	нину-ппу,	
ттунмагу	 хIакиннал	 пиша	 яла	
дакIнил	 лавсмур	 бикIайва»,	 -		
тIий	дакIнийн	бутлай	ур	Ризван	
цувагу.

	Ризван	увну	ур	1982		шинал	
Хъусращиял	шяраваллил	жяма-
тран	ххишала	бакъа	бусрав	сса	ва	
хIурмат-кьиматрайсса	 	Аьлил	ва	
сумайсатлул	кулпатраву.	ОьрчIру	
дуккингу	 бувну,	 хъин-хъинсса	
пишардай	зузи	баншиврул	хъун-
масса	 	бияла	бур	нитти-буттахь.	
сумайсатлуща	 ва	 	Аьлища,	 ла-
райсса	 кIулшивурттугу	 дуллу-
ну,	цалва	ряхвагу	оьрчIая	хъин-
хъинсса	 пишакартал	 бан	 бюв-
хъуну	 бур.	ХIакьину	 вайннал	
кулпатраву	ур	шама	хIакин:	Риз-
ван	–	уролог,	андролог;	 	Марат	
ур	Мос	кавлив	 ординатуралу-
ву	 травматологнал	пиша	лахь-
лай,		Асият	зий		бур	склифосов-
скийл	цIанийсса		элмийсса	ххал-
бигьавуртту	даврил	институтраву	
хIакин-анестезиологну.	

ЧIивинияцIава	 хIакин	 хьун	
ччай	 ивкIсса	 Ризваннул	шко-
ла	къуртал	бувну	бур	 	марцIсса	
ххювардай.	ХьхьичIунсса	 хIа-
силлащал	школа	къуртал	бувнугу,		
ци	багьана	савав	хьуссарив,	ванан	
мусил	медаль	дуллуну	дакъар.	

ЩилчIав	кумаг	къабувну,	цала	
кIулшивурттайну,	цайнува	цува	
2000-ку	шинал	Ризван	увххун	ур	
дуклан	Дагъусттаннал	Медици-
налул	академиялувун.	 2006	ши-
нал	ятIул	дипломращал	къуртал	
бувну	бур	му.	ХIакиннал	пиша	
куртIну	ла	хьхьаву	ва	даврил	опыт	
сакин	шаву	мурадрай,	медакаде-
миялул	4-мур	курсирай,	урологи-
ялул	дарсру	лахьлахьисса		чIумал,	
Ризван,	 хIакинтурачIан	дежур-
ствардайн	занай,	миннан	кумаг	
буллай,	зий		икIайсса	ивкIун	ур.	
Му	ппурттуву	 	ххуй	бивзун	бур	
ванан	урологнал	пишагу.	

2006	шинал	Ризванннул	цала	
хIарачатрайну,	Москавуллал	
ЦIуллу-сагъшиву	 дуруччаврил	
департаментрайхчIин	 увххун,	
Москавуллал	яла	хъунмур	Уро-
логиялул	клиникалий	ординату-
ра	къуртал	бувну	бур.	Ординату-
ралуву	ккалай	кIилчинсса	шинал	
Ризван	Аьлиевич	айивхьуну	ур	
Москавуллал	47-мур	урология-
лул	азарханалий	анаварсса	кумаг-
рал	 хIакинну	 зий,	 дежурствар-
дайн	занай.	

Бусравминная

Укунминнайри медицина дарцIуну дусса
Дазу-зума	дакъар	цала	пиша	ххирасса	ва	му	куртIну	кIулсса	

хIакиннал,	къашайшалт	хъин	буллай,	хьхьу-кьини	дакъа		бул-
лалисса	захIматрал.	Чансса	бакъахьунссар	хIакинтал,	къашайшала	
ччаннай	ацIан	аву	мурадрай,	операцияртту	буллай,	даруртту	бул-
лай,	хьхьурду	уттара	дурсса.	ХIакьину	на	бусан	ччай	бура	кутIасса	
чIумул	мутталий,	Дагъусттаннай	акъассагу,	Аьрасатнавугу	бусрав	
хьусса,	даврил	опыт	бусса,	бигьа	бакъасса		хIакин-урологнал,	ан-
дрологнал		пиша	язи	бувгьусса		Тахаев	Ризван	Аьлил	арсная.			

Ординатура	 къуртал	 бувну	
махъ	 зий	 айивхьуну	 ур	 личIи-
личIисса	Москавуллал	клиникарт-
тай,	поликлиникарттай,	цивппа	
заллусса	медициналул	центрдай	
къашайшалт	кьамул	буллай.			

ЦIанакул	Ризван	зий	ур	Мос-
кавуллал	57-мур	азарханалий	уро-
лог-	андролог,	онкоуролог,	гени-
тальный	хирург,	ульт	развуковой	
диагностикалул	хIакинну.	

Цала	 пишалул	 даража	 гьаз	
баву	мурадрай,	хIакинну	зий	уну-
ва,	архIала	чичлай	ур,	Аьрасат-
нал	эндоскопиялул	урологиялул	
ассоциациялул	президент,	маш-
гьурсса	профессор	Мартов	Алек-
сей	Георгиевичлул	каялувшинда-
ралу,	медициналул	элмурдал	кан-
дидатнал	диссертациягу.

ЦIусса	шинал	 дайдихьулий	
Ризван	увкIун	ия		Дагъусттаннайн	
къашайшалт	кьамул	буллан.	сант	
дирирну	дуна,	ванащал	хьунабав-
кьуну,	булав	ца	ппара	суаллу.

-	 Ризван	Аьлиевич,	 цу-•	
кунсса	 азарду	 духла-
хиссар	 урологиялувун	
ва	андрологиялувун,	 	ци	
личIишиву	 дуссар	мин-
нул	дянив?

-	Аьмну	ласурчан,	урология	ва	
андрология	вай	ца	журалул	азар-
ду	хъанахъиссар.	Урологиялийн	
дагьайссар	ччаруллал,	пурпуххул,	
чIамараллил,	 кистарду,	 чартту,	
дурухлурду	шаврил	ва	 	чIярусса	
цаймигу	 азарду.	ЧIявуминнан	
ххан	бикIай	урологиялул	азардал	
так		арамтал	бакъа	къашай	къа-
шайсса.		вайра	чартту	шаврицIун,	
ччаруллив	сагъ	бакъашивруцIун,	
циститру,	 	кистарду,	дурухлурду	
шаврицIун	дархIусса	азарду	дус-
са	хъамигу	бухлахиссар	урологи-
ялувун.		

Андрологиялувун	духлай	дур	
хъунмурчIин	 арамтурал	 оьрчI	
бакъашивруцIун,	 простатит-
ру	шаврицIун	 ва	миннуцIунна	
дархIусса	цаймигу	азарду.	ва	сфе-

ралувун	духлахисса	азардава	ца	
яла	ччя-ччяни	хьунадакьаймур	
дур	простатит.	ХъунмурчIин	про-
статитрал	къашавай	бур	зунттаву	
ялапар	хъанахъисса,	 хъунмасса	
хIаллай		ккурчIав,	бявкъусса	чарт-
тай	щябикIлай	ягу,	цала	цивппа	
бурукъавччуну,	бявкъу-гъили	хьу-
сса		жагьилминная	тIайла	хьуну,	
хъунив	 хьуминнайн	бияннинс-
са	арамтал.	Аденомалул,	дурух-
лурду	шаврил	азардал	къашавай	
бур	оьрмулул	50	шинава	ливчус-
са	арамтал.	вай	азардая	бурувччу-
ну	бикIаншиврул	45	шинава	лив-
чусса	цинявппагу	арамтуран	чара	
бакъа	аьркин	ссар,	урологначIан	
лавгун,	анализругу	дуллуну,	цала	
цIуллу-сагъшиврул	ялув	бацIан.	
Му	 бакъассагу,	 къашайшалт	
бакIрай	бацIан	буллай,	миннахь	
буслан	икIара	цумур	духьурчангу	
азар	хъиннура	гужлан	хъанахъи-
шиву		хIан	хIачIаву,		къалиян	уча-
ву	сававнугу.	

-	Урологиялийн	дагьай-•	
сса	 цуми	 азарду	 дусса	
къашайшалт	 хьунаба-
кьай	 хъунмурчIин	Да-
гъусттаннай?

-	Дагъусттаннай	ляличIинува	
чIявусса	къашайшалт	бур	уроло-
гиялул	азардал	къашавай	сса.	Цай-
ми	регионнах	бурувгун	жучIава	
чIявусса	 къашайшалт	бур	чча-
руллаву,	пурпу	ххуву	чартту	хьус-
са.	Чартту	шаврил	сававгу	хъа-
най	дур	жура	хIачIайсса	щина-
ву	 чIявусса	минералданул	цIу	
бушиву	ва	инсаннал	организма-
лул	 затирттал	обмен	багьайкун	
зий	дакъашиву.	Къашайшалтран	
маслихIат	ккаклан	икIара,	щара-
лархъсса	ва	марцI	дурсса	дакъа	
щин	махIачIару	тIий.	Урология-
лул	пиша	хьхьичIунмай	баврил	
чулухагу	жула	республика	вайми	
регионнаяр	махъун	дагьну	 	дур.	
Мунияту	 	жучIава	урологиялул	
азардал	 къашавайсса	 агьалигу	
гьарзасса	бур.

-	Цуксса	дур	цIанасса	ме-•	
дициналуву	 арамтурал	
оьрчI	бакъашиврул	азар	
хъин	дувансса	каши?

-	 	Махъсса	 ппурттуву	 ци-
нярдагу	 азарду	 «жагьил	 хьу-
ну	дур»,	чIявусса	жагьилтал	бур	
оьрчI	къахъанай	азурда	хьусса.	
ХIакинначIан	увкIсса	сайки	гьар-
ца	кIилчинсса,	шамилчинсса	жа-
гьил	уссар	оьрчI	бакъашивруцIун	
дархIусса	азарду	дусса.	Цума-цагу	
къашайшала	ххал	увну,	 хъирив	
бивзун	мукьах	мунан	 	 ккаккан	
дайссар	хасъсса	хъин	аву	(лече-
ние).	Цавай	даруртту	бувну,	ца-
вай	операцияртту	бувну,	ягу		цай-
ми	кумаг	бай	сса	медициналул		ме-
тодру	ишла	дурну,	 хIакьинусса	
кьини	 	 мукунсса	 къашайшалт	
сайки	циняв	хъин	буллай	буссар.	
НукIува	 кIицI	 лавгсса	 куццуй,	
арамтурал	 оьрчI	 бакъашиврул	
азарду	хъиннура	 гужлан	дулла-
лиссар	хIан	хIачIаврил,	пIапIрус	
учаврил,	личIи-личIисса	биодо-
бавкартту	 ва	 гормонну	 дукра-
лувух	хIала	 	дуллалисса	иширт-
талгу.	

-	Ризван	Аьлиевич,	мюр-•	
щи	оьрчIал	ссуннат	цими	
шинаву	 ва	 цукун	 бувну	
хъинссар?	

-	ссуннат	цуксса	ччясса	оьр-
мулий	 	буврив,	муксса	хъинссар	
ва	му	анаварсса	мутталий	хъин-
гу	шайссар.	ЦIана	чIярусса	ре-
кламартту	 дур	 личIи-личIисса	
журардай	ссуннатру	байсса	куц	
бусласисса.	Миннувасса	ца	дур	
лазерданух	 ссуннат	 буллали-

сса.	Ттухь	цIуххирча,	ва	дур	яла	
къадучIимур	метод.	Цанчирча	
лазерданул	бурчу	ччуччин	бул-
лалиссар,	яла	му	хъингу	шай	ссар	
чIалну.	Нину-ппу,	тIурчан,	буссар	
лазерданух	ссунат	барчан,	 	цIун	
къашайсса	ххай,	ягу	оь	ккабук-
кайсса	ххай.	Мунияту	цанна	му	
цирив	къакIулну	дунура,	циняв	
буссар	лазерданух	ссуннатру	бул-
лай.	Лазерданух	ссуннатру	був-
ну,	ша	ппай	бувкIун	махъ	щавур-
ду	оьттуруцлай,	хIакинтал	азур-
да	хъанай	бикIай.	Мукунсса	цик-
ссагу	иширттал	хIакъираву	ттуйн	
оьвтIий,	ци	бувну	хъинссар	ща-
вурду	оьттукъаруцаншиврул	тIий,	
цIухлан	бикIай	хIакинтал.	Муни-
яту	на	маслихIат	бара,	ка	сававс-
са,	даву	канилух	дурксса		хIакин-
урологначIа	ссуннатру	баван.

-	Ризван	Аьлиевич,	Да-•	
гъусттаннал,	Чачаннал,	
Ингушнал	ва	цаймигу	ре-
спубликарттал	медицина-
лул		клиникарттай		къа-
шайшалт	кьамул	бу	ллай,	
операцияртту	бу	ллай,	вил	
цIа	бусрав	хьуну	дур.	вай	
клиникарттал	 мудана	
цачIава	зун	ачу	тIийгу	бу-
хьунссар	вихь.	

-	Дагъусттаннал	ва	Ухссавнил	
Ккавкказуллал	региондалийсса	
цаппарасса	медициналул	клини-
карттал	тIалавшиннардайн	був-
ну,	 ччя-ччяни	 учIара	 къашай-
шалт	кьамул	бан,	операцияртту	
буван,	миннан	 аьркинсса	цай-
мигу	медициналул	маслихIатру	
ккаккан.	Мяйжанссар,	Дагъуст-
таннал	цаппара	 клиникарттай	
хирургну	зун	оьвтIий	бия	ттуйн.		
Цалсса	ттун,	ттула		пиша	куртIну	
лахьхьаву,	даву	канилух	дуккан	
даву		мурадрай,	шиккува	авцIуну	
хъинни.	Гьай-гьай,	жула	респу-
бликалух	бурувгун,	Москавлив-
сса	 азарханарду,	 уттизаманнул	
оборудованиялия	тIайла	хьуну,	
хIакиннал	даврин	аьркинсса	ци-
нярдагу	шартIирдал		дузал	бувну	
бур.	буниялагу	цIанакулсса	меди-
циналул	кашигу,	бюхъугу	хъунни.	
жу	операцияртту	буллай	буру	ин-
саннал	чурххан	чанну	зарал	биян	
буллалисса	уттизаманнул	 	обо-
рудованиярттай.	Мунияту,	 сант	
дирирну	дунура,	бусан	ччай	ура,	
захIматсса	урологиялул,	онколо-
гиялул	операцияртту	буван	багь-
лагьисса	къашайшалтраща,	аьр-
кинсса	документругу	дузал	був-
ну,	Москавлив	нава	зузисса	боль-
ницалийн	бувкIун,	уква	операция	
буван	бюхъантIишиву.	

-	Ризван	Аьлиевич,	 хIи-•	
сав	 шайрив	 вийнна,		
Дагъустта	ннаясса,	жа-
гьилсса	хIакин	хIисаврай,	
Аьрасатнавусса	къашай-
шалтрал	вихшала	къадул-
лалисса	кIанттурду?

-	 Дагъусттаннаясса,	 Ккав-
кказнавасса	ягу,	жагьилсса	хIакин	
ур	 куну,	 хIисав	 къауллалисса	
ишру	 ттун	 ттула	давриву	утти-
нин	тачIав	 хьунакъабавкьунни.	
инсаннал	 ккаккан	 буван	 аьр-
кинссар	цува	цу	усса	рив,	мунах-
сса	бургавугу	мунихара	лархьхьу-
ссар	дусса.

-	 Барчаллагь,	 Ризван	•	
Аьлие	вич.	 ТIайлабацIу	
баннав,	 кабакьиннав	
вицIун	Занналгу!

ихтилат бувссар 
имара саидовал

-	Дагъусттаннай	
ляличIинува	чIявусса	
къашайшалт	бур	уро-
логиялул	азардал	
къашавай	сса.	Цайми	
регионнах	бурувгун	
жучIава	чIявусса	къа-
шайшалт	бур	ччарул-
лаву,	пурпу	ххуву	чарт-
ту	хьусса.	Чартту	шав-
рил	сававгу	хъанай	дур	
жура	хIачIайсса	щина-
ву	чIявусса	минерал-
данул	цIу	бушиву	ва	
инсаннал	организма-
лул	затирттал	обмен	
багьайкун	зий	дакъа-
шиву.	Къашайшалтран	
маслихIат	ккаклан	
икIара,	щаралархъсса	
ва	марцI	дурсса	дакъа	
щин	махIачIару	тIий.	
Урологиялул	пиша	
хьхьичIунмай	баврил	
чулухагу	жула	респу-
блика	вайми	регион-
наяр	махъун	дагьну		
дур.	Мунияту		жучIава	
урологиялул	азардал	
къашавайсса	агьалигу	
гьарзасса	бур.

Ризван  Тахаев
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Банандалул 
ккирттараясса 
хайр

Шинал	 лажиндарай	 базал-
лал,	 ттучаннал	 чIамурдая	 чан	
къашайсса	ахъулссаннувасса	ца	
дур	банан.	Му	ххирар	чIявучин,	
оьрмулул	хъуниминнан	ва	мюр-
щиминнан.	банан	дуркукуннив,	
мунил	ккири	най	бунува	 экьи-
бутару,	 амма	 бакIравунмагу	
къабуххай,	 нисвартул,	 цайми-
цаймигу	ахънилссаннул,	 ахъул-
ссаннул	 ккирттая	 кунма,	 ба-
нандалул	 ккирттараягу	 мюн-
пат	 бухьунссар	 кусса	 пикри.	
Ххал	барча,	 банандалул	ккири	
мюнпатранну	ишла	бувансса	13	
кьяйда	бусса	бур,	чанма-чанну.	
УттичIин	банан	дуркуну,	мунил	
ккири	экьибутаннин,	дакIнийн	
бутанну	вай	кьяйдарду.

КьуртIусса 
дукканшиврул

ЦукунчIав,	 цамур	 куццуй	
кьуртIусса	дуккан	бюхълай	ба-
къахьурча,	 банандалул	 ккир-
ттарал	 чIивисса	 бутIа	 вихмур	
чул	лувнну	бишияра	кьуртIусса	
ду	сса	кIанай	ва	ялун	лейкопла-
стырь	лачIун	бувара	24	ссятрай-
сса.	Мунил	му	хIаллай	кьуртIусса	
ларай	кIункIу	 дувантIиссар	 ва	
зуща	му	 яла	 бигьанна	 дуккан	
бюхъантIиссар.

Арцул кьай-кьуй 
дюрчIан, цIай-
цIайтIи дуван

банандалул	 ккирттарал	 ку-
маграйну	 бюхъайсса	 бур	 ар-
цул	затру	дюрчIан	дуван,	цIай-
цIайтIи	 дуван.	 блендердануву	
хIуен	 бувну	 ккири,	 ялун	 чан-

КIулну 
хъиннихха

сса	 щингу	 дуртIуну,	 ккарч-
чив	шюшай	пасталул	куннасса	
дукьрашиву	 дусса	 ккурч	 дур-
ну,	кIукIлусса	аццул	касак	щи-
лай	миннувун,	арцул	затру	ссуку	
дуллай,	 зун	 хIисав	 хьунтIиссар	
цIан	 ларгсса	 арцу	 чанна	 хьу-
шиву.	Муния	махъ,	арцул	кьай-
кьуйлуй	 банандалул	 ккиртта-
рая	лирчIмургу	щинахьхьун	гьан	
дурну,	 арцул	 зат	марцI	 дурну,	
цIунилгу	банандалул	ккирттарал	
ккур	ччуй	ссуку	дувара	му,	цIай-
цIай	тIуннин.	

Ххарци хьусса 
СD ягу DVD 
диск дюрчIан 
дуван

Мюршсса	 ххарцив	 хьусса	
диск	 дишияра	 кьасса	 кIанай,	
этикетка	лувнну.	Дискрал	цIай-
цIайтIимур	 чул	 ссуку	 бувара	
цал	 банандалуй	 цийва,	 яла	 2	
минутIрал	мутталий	 ссуку	бул-
лалияра	 банандалул	 ккиртта-
рах.	 банандалул	 цилва	 ва	му-
нил	ккирттаравусса	 хъандалул	
кумаг	бувантIиссар	диск	марцI	
ва	 дюрчIан	 дуван.	Ахирданий	
чIавахьулттал	 пюрунтру	шю-
шайсса	 хьюмушиврувун	щу-
сса	 кьаркьсса	 кIукIлусса	 ац-
цул	 парчлух	 диск	 банандалия	
лирчIмуницIа	марцI	 дувара	 ва	
кьакьаннин	дитара.

Ккарччив кIяла 
дуван

Шюшияра	 ккарччив	 зура	
мудан	шюшайсса	 кьяйдалий,	
ккарччал	 паста	 ишла	 бувну.	
яла	2	минутIрал	лахъишиврий	
ссуку	дуллалияра	ккарччив	ба-
нандалул	 ккирттарах,	 вихмур,	
яни	 кIукIлумур,	 кIяламур	 чул	
буклай.	Ккирттаравусса	мине-
раллу	(калий,	кальций,	магний,	
марганец,	 фосфор)	 ккарччан	
хъинссар	 ва	миннул	кумаграй-
ну	ккарччив	чанна	хьунтIиссар.	
Ккарччив	 цIунилгу	марцI	 ду-
вара	 банандалул	 ккирттарая	
лирчIмуницIа.	

Ккарччив	марцI	хьуншиврул,	

ва	кьяйда	ишла	буллалияра	гьар-
ца	кьини,	гьантлун	1-2-ла.

Бурчул усру 
цIай-цIайтIи 
дуван

банандалул	 ккири,	мивусса	
аьгъушивурттайн	ва	хъандалийн	
бувну,		ишла	буван	бюхълай	бур	
уссал	кремран	кIанай,	ми	цIай-
цIайтIи	 дуваншиврул.	 бурчул	
	уссайх	буккан	аьркинссар	банан-
далул	ккири,	так	вихмур	чулуха,	
яни	банан	цурда	диркIмур	чулу-
ха.	яла	чагъарданул	калихьулух	
ягу	 кьаркьсса	марцIсса	 аццух	
ссуку	дуван	аьркинссар	усру.

Бурчуйсса 
ххарцив, 
ччувччусса ва 
ущу-щулгъилул 
кьацI увкусса 
кIанттурду хъин 
баншиврул

банандалул	 ккирттараву	
дусса	 дур	 цаппарасса	маслар-
ду	 ва	 ферментру,	 цалгу	 бур-
гъил	 ччуччин	 бувсса,	 мукун-
ма	ххарци	хьусса,	ххихху	хьу	сса	
бурчул	 къюву	 хьхьара	 дувай-
сса,	щаву	ччяни	хъин	дувай	сса.	
Мукунма	 банандалул	 ккирт-
тарая	 жиминнал	 ва	 цаймигу	
ущу-щулгъилул	 кьацI	 увкусса	
чIумалгу	кумаг	шайсса	бур.	Аьр-
кинну	 бур	 ккирттарал	 вихмур	
чул	щаву	хьусса	бурчуйнну	бив-
хьуну	бахIин	ягу,	бакъахIлайна,	
щаву	дусса	кIанайх	му	буккан.	
ва	 кьяйда	 гьантлун	цалвавагу	
ишла	буллан	аьркинну	бур	щаву	
хъин	хьунцIа.

ЧунтIуллив 
букьаншиврул

банандалул	 ккири	 ккалли-
ну	бур	халкьуннал	медициналу-
ву	чунтIуллащалсса	 талатаври-

ву	ишла	дувайсса	ца	сурсатран.	
ЧунтIуллуй	банандалул	вихмур	
чул	 бивхьуну,	 ялун	 лейкопла-
стырьгу	лачIун	бувну,	хьхьувай-
ния	кIюрххилнин	битан	аьркин-
ссар.	ва	даву	дуллан	аьркинссар	
чунтIлу	бакъа	хьуннин.	Цаппа-
расса	 чунтIуллан	 нюжмарду-
яргу	чансса	чIун	лагайсса	дур,	
цайминнуннив	тIурча	барзуксса	
хIал	аьркин	шайсса	бур.

Псориазрайн ва 
угревой сыпрайн 
къаршину

псориазрая	нанисса	 тIааьн	
бакъасса	 асарду	 хьхьара	 бу-
ваншиврул,	щавурду	 лирчусса	
кIанттурду	ссуку	буван	аьркин-
ссар	банандалул	ккирттарал	вих-
мур	чул	буклай.	Мукунма	угри	
дусса	чIумалгу.	Цаппаралийлла	
ва	даву	дувайхтура	дахханаши-
вуртту	хIисав	хьунтIиссар.

Ххяххиялунсса 
оьргъашиву 
хIисаврай

Лавайгу	увкусса	куццуй,	ба-
нандалул	ккирттараву	чIявуссар	
калий,	 кальций,	фосфор,	 маг-
ний,	ва,	мукунма,	азот.	вай	ма-
кроэлементирттая	кумаг	шайсса	
бур	ахъуву	дургьусса	ххяххиярт-
тан	(ччиминнун,	помидор,	перец,	
хъункIултIутIив,	ци	дунугу).	Ччя-
ни	аьяншиврул,	мюрш	бувара	ба-
нандалул	ккири,	ххяххиялул	лаг-
мава	бивчуну	мюршсса	касакру,	
миннул	ялунгу	чан-кьансса	аьр-
щи	дичара.	Ми	аьллантIиссар,	
цавурасса	 мюнпатсса	 затругу	
чIаравсса	ххяххиялувун	гьан	дул-
лай.	ягу	банандалул	ккиртту	бич-
лачияра	зува	ахънил	ягу	дачалул	
цания-ца	мурцIний	цачIун	дулла-
лисса	оьргъашиврул	бакIувун,	ми-
вусса	минераллу	чIяру	дуван.

Къатлувуми	 ххяххиярттан-
гу	къачIивир	банандалул	ккирт-
тараясса	 хайр-мюнпат.	Ччимур	
чIумал	ишла	буван	бюхъаншив-
рул,	банандалул	ккири	кьакьан-
нин	кьакьлай	 битара	 гьавалий	
ягу,	анаварну	хьуншиврул,	пач-

ракъатлуву	 (духовка)	 кьакьан	
бара,	 му	 цIан	 лавгун,	 зивзуну	
нанисса	даражалийн	багьукун,	
мюрш	бувну,	 гихунмайгу	ишла	
буван,	 бишара	 кьуцурттуву.	
Аьркинсса	чIумал	мюрш	був	сса	
ккири	 хIала	 буллалияра	 ххях-
хия	дургьусса	ягу	дугьан	нани-
сса	аьрщаравух.	

	

Лажиндарал 
бурчунсса хайр

бурчу	цIуллу-цIакьну	ябаври-
вугу	банандалул	ккирттараву	сса	
минераллая	ва	антиоксидантир-
ттая	хъунмасса	кумаг	шайсса	бур.	
Му	хьуншиврул	тIурча,	лажинда-
райх,	ссурссулийх	ва	чурххал	цай-
мигу	бутIрайх	банандалул	ккири	
буккан	аьркинну	бур,	ши	ккугу,	
гьай-гьай,	 ишла	 буллай	 буру	
ккирттарал	вихмур,	кIукIлумур	
чул.	Укунсса	процедуралул	 зул	
бурчу	хъатан	бувантIиссар,	му-
ний	дуккан	нанисса	жигдатIру	
чан	дувантIиссар.

Ххяххияртту 
марцI даншиврул

Къатлул	 ххяххияртту	марцI	
даншиврулгу	ишла	буллай	бур	
банандалул	ккири.	Ххяххиялул	
гьарцагу	 чIапIуйх	 буккан	 аьр-
кинну	 бур	 банандалул	 ккири	
(вихмур	 чул).	Мунийну	 гайн-
нуйсса	 лах,	 ххит	 бакъа	 хъанай	
бур	ва	цIай	ххи	хъанай	бур.	

Туннурду хъин 
баншиврул

Уколлу	 ва	 цаймигу	 инъек-
цияртту	буллай	башттан	хьу	сса	
туннурду	 хъин	 буваншиврул,	
гьарца	хьхьуну	бахIлан	аьркин-
ссар	мукунсса	 кIану	 бананда-
лул	ккирттарал	вихмур	чул	бив-
хьуну.	Туннурду	ччясса	мутта-
лий	 хъин	хьунтIиссар,	 уколлая	
махъсса	аьш-бакI	тIурча	ва	про-
цедура	кIилва	байхтува	гьан	аьр-
кинссар.

ХIадур бувссар
 бадрижамал аьлиевал

Циваннив	къакIулли,	амма	
махъ	 ппурттуву	 телеви-

зор	 ягу	 	 компьютер	 	 лавхъни,	
най	буна	негативсса	хавардугу	
къабаллай,	ххуймуния,	хъинму-
ния	бусласимуних	вичIи	дишин	
ччан	бикIай.	Бизар	хьунна,	шацI	
хьунна	шаттирахун	баллайнмас-
са	оьхIалсса	хавардая.	

Залму	АьБДУРАХIМАнОвА				

Уттигъанну 	 Дагъус 	тта-
ннал	 телевидениялувух	Ма-
хIачкъалалиясса	ца	 чумартсса	
хъамитайпалиясса	 репортаж	
ккарккун	махъ,	укунми	иширт-
тая	 цан	 къабусайривав	 тIисса	
къащигума	хьунни.	Ххуймуния,	
хъинмуния	 бусанмургу	 чанс-
са	 бакъахьувкун.	Ца	 чIявучин	
кIулсса		Аьрасатнал	журналист-
гума	ур:	«Хавартту	бикIан	аьр-
кинссар	сенсация	дусса!»	–	тIий.	
Чири	бувсса,	рахIму-цIими	був-
сса	халкьуннаясса	репортажирт-
таву	ци	сенсация	дикIанссар?	

Республикалул	 хъуншагь-
рулул	 Кировский	 районда-
лийн	 дагьайсса	 семендердай	
ялапар	 хъанахъисса	Мадина	
Шагьбулатовал	Аьшттархан-

Чил оьрчIру къабикIайшиву 
тасттикь буллалисса ца репортаж

сававгу	диркIун	дур.	Аллагьнал	
цинма	лякьлул	оьрчI	къабуллу-
ну,	 дунияллия	махIрум	бувну-
гу	ва	къабивкIун	бур.	Мадинал	
ца	акъа	акъасса	арс	 захIматсса	
цIуцIаву	дахчуну,	хIакинтурайх	
буклай,	 дару-дарманну	 булла-
лаврихун	 багьну	 бивкIун	 бур.	
Му	 ппурттуву	 хъамитайпалул	
цихьва	 хъагу	 бувну	 бивкIун	
бур,	 арс	 цIуцIаврища	 ххассал	
хьурча,	 8	 ятинсса	 оьрчI	 цила	
арс-душшиврий	бишинна	куну.	
Цивппагу	 цIуллу-сагъшиврул	
чулуха	заэвсса,	чIявучил	детдо-
мирттава	 къабуцайсса,	 муша-
къатсса	оьрчIру	буцин!

ванил	дакIнил	леххаву	бав-
хьунссия	цIими	ххисса	заннан-
гу,	хъин	хьуну	ур	арс.	Мадинагу,	
хъа	бувсса	куццуй,	хъирив	був-
ккун,	цалсса	циламанацIун	шан-
ма	оьрчIал	нинугу	хьуну,	миннал	
кьажимшиву	дуллай	бур.	ЦIусса	

кулпатравун	багьсса	оьрус	мил-
латрал	оьрчIру,	нюжмар,	кIира	
хьун	 дуранугу,	 да	гъусттаннал	
дукра-къясгу	 ххира	 хьуну,	 яру	
мазрай	ванийн	«баба»	тIий	бур.

Репортажраву	цивппагу,	инт-
тухунмай	 арив	 ччамарду	 бул-
лалисса	 чIиру	 кунма,	 лечлай,	
ккуруй	 бур	Мадинал	 гьарта-
гьарзасса,	 лазилавкьусса	 къат-
луву.	ДакI	ххари	хъанай	дур	ва	
пахру	багьлай	бур	жучIава	укун-
сса	кулпатру,	хъами	бушиврия.	
Мяйжаннугу,	виричусса	хъами-
тайпа!	ва	 къабигьасса	 заман-
най,	хаснува	медициналул	чулу-
ха	къамуксса	хъит	увкусса	жул-
ла	республикалий,	шанма	муша-
къатсса	 оьрчIал	 ялув	 бацIаву		
кулпатравун	 буцаву	 лайкьри	
ацIва	оьрчI	ябувссаннун.	вайн-
нал	 ялун	 ччя-ччяни	 биллай,	
цащава	шайсса	 кумаг	 буллан	
хIадурну	 бур	Кировский	 рай-
ондалул	 администрациялийсса	
попечительствалул	ва	опекалул	
отделданул	 пишакарталгу.	 ва	
репортажравусса	 хъамитайпа-
лул	 	дурсса	даврилгу	цал	ялагу	
тасттикь	буллай	бур	чил	оьрчIру	
къабикIайшиву.		

найн	 лавгун,	 тикку	 аьркинсса	
тIалавшиннардугу	биттур	дурну,	
мушакъатсса	3	оьрчI	цилашив-
рий	 бивхьуну	 бур.	Шанма	му-
шакъатсса	оьрчI	кулпатравун	бу-

цаву	–		му	нажагь	бакъа	къахьу-
набакьайсса	ишри	тIий	бур	хасъ-
сса	къуллугъирттал	пишакартал-
гу.	Хъамитайпалул	укун	чумар-
тсса	къел	дуван	хъинну	агьамсса	
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Бадрижамал	АьЛИевА

ГУРЖИГьАн	КъАРАевА,
ш.	Хъурхъ

НякI 
щамарайгума 

тIутIив 
ххярххунни

Оьрмулул	чIалачIин
ЧIалсса	дунугу,
ина	ттул	кIиссурайн
Лавххунни	кIисса.
Кьамул	бував	на	му
Кьадру-кьиматрай,
вил	ччаврил	лишанну,
Аьщун	дирхьусса.

буттахъал	аьдатрай
Махъ	кутIа	бувну,
вилашиврий	гьарнан
исват	бувунна.
Тти	ттул	ххаришиву,
Тти	ттул	ххуйшиву
ина	чIаравнуссар,
Ттул	зунттал	бюрний.

Щукру	ва		дунъяллий
заннал	буллусса
Ттун	талихIрал	кьисмат
вицIун	бавхIусса.

Хъиншиву,	ххуйшиву
ва	дунияллул,
Ттуруллал	бувгьу	баргъ
ЦIунил	пар	тIийни,
Гъапул	ларгсса	дакIру
Аьчух	дурккуни,
Хьул	кьувкьусса	умуд
бартлаглагийни,
НякI	щамарайгума
ТIутIив	ххярххуни.

Малещара чани
Чани	малещара,
Чинилул	чирахъ,
ЦIан	лаган	мадара
Ттун	ва	дуниял.
вил	чаннал	нурданул
бат	дувай	цIангу,
Ттул	оьрмулул	ххуллу
бяйкьин	къабитан.

Гьар	вийн	я	щутари,
ДакIнил	тирх	учай,
буруккинтту	арх	шай,
Къювугу	лагь	шай.
ДакIнил	сакаратру
Хханххирав	кIучI	шай,
ссавурданий	бацIан
Рухсатгу	булай.

Дуаьлийна	бура
Гьарца	хьхьу-кьини,
буручча	тIий	заннахь
ТалихIрал	чани,
инагу,	миннатри,
Мугъаят	бува
вила	нур	ххиранан
Чанилул	чирахъ!

2016 ш.

Ттул кьадар
ина	ттунма	буллу
загьрулул	кьуру
ХIачIав,	шараври	тIий,
ДакIнин	малхIансса.
ина	ттунма	буллу
Мукьал	кIунтIая
Дував	хъунна	чарсса,
Дутав	ва	хьувух.

ина	ттуйнна	рирту
ЧIатIаракIрал	мицI
ябував	къюкIливу,
вил	ссайгъатри	тIий.
ина	бивчу	гьанна
Ттул	ччаврил	багъравн,
бюрукъатIа	хьуну,
ялун	ливчунни.
заннал	загьир	дурсса
Караматри	тIий,
ссунтIа	тIийнма	бура
бюрурал	тIутIайн.

вай	циняр	къювурду,
вай	сакаратру
Ца	ттула	кьадарну
Кьамулну	бура.
Амма	бюхълай	бакъар
Ттуща	савав	дан
ва	савдалул	ччаврин,
Ччаврил	аьзавран.

2016 ш.

Бала Заннал арх 
баннав

Аьрщигу,	щулгъигу,
Гьар	рухI	думургу
ялугьлайна	дикIай
интнил	вирххулух.
Ганил	тIитIайну	тIий
Гьар	шинал	бакIрах
Умудрал	къапурду
Гьарнан	цанмасса.

заннал	арх	дуваннав
ТIюпан	гъараллу,
Дуниял	щинахьхьун
Гьан	дуллалисса.
Дурмургу,	данмургу,
ДакIнил	нижатгу
ЛухIи	щинал	щатIал
бири-бат	дайсса.

Гъинттул	ххяххабургъил
Гъили	тIинттащал
ДучIай	дунияллийн
пахъсса	гъилишив,
ЦIуцIимур	цIимилий
Хъин	дуллалисса,
Гъав	лавгсса	хияллу
ЧантI	чин	буллайсса.

Ккавккун,	кIул	къабаннав
ЦIарал	ламарду,
бургъил	мусил	тIинтту
багьана	хьусса.
Дунъяллул	гъунттулу
ТIутIайх	дирчумур
ЛухIи	ххиттуйн	дурккун,
Мурчал	ласайсса.

Дюхлулул	марч	бувкни
КIирисса	кьини,
Дигьалагай	жанну,
Ххари	шай	дакIру.
Ччан	бикIай	балай	тIун
Ччаврий	гъалгъа	тIун,
ЧIивитIу	ххира	ан,
бавайн	ппай	учин.
Хьунакъабакьиннав
Гьулусан	буран,
Гьарца	хьхьичIун	дагьмур
Кунпайкун	дайсса,
Нигьал,	ццаххандарал
Халкь	лякIин	байсса,
ва	аьрщигу,	ссавгу
ХIала	дакьайсса,

яраппий,	арх	баннав
заннал	жуява
КIул	бакъа	баларду,
ялун	нанисса.
вихшалану	диркIсса
Ххаришивуртту
Ххиян	къадуваннав
Оьсса	лахIзардал.

ЦIанагу,	ялагу,
Гьарца	мудангу,
буруччиннав	уммат
Оьбалалуща!

Малещара чани

Гьантта-чIумул дагьанттувух

Лакрал	буссар	«БуттарссичIан	лагара	–	аьтIи	бувну	бучIара,	
чIаххущарничIан	гьара	–	хъяхъи	бувну	бучIара»	тIисса	учала.	Жун-

гу	ччай	бур	хъинбитаншиврул	нахIу	махъру	бусласисса	чIаххущарнил	кун-
масса	бакъа,	дакIцIуцIисса	буттарссил	кунма	бюххансса	гъалгъа	бан.	

Лакку	мазрал	(ниттил	мазрал	бакъача)	буруккин,	цуппалу	лавсун	бу-
ккан	бан	къахьунтIиссар,	цамур	хъиннува	агьамсса	буруккинттарацIун	
къабавхIуну.	ХьхьичIва-хьхьичI	цал	кIул	хьун	аьркинни	му	маз	щин-
нив	бакъа	къабучIисса?	Му	аьркинсса	так	лакранни,	цивппа	лакру	
тIутIиминнан.	

Маз буссакссар 
миллатгу уттавасса

Ххал	баннуча,	туну,	чIявусса	
бурив	 махъра-махъсса	 пере-
письрайн	 бувну	 120000-нная	
ливчусса	 лакраву	 буниялттун-
ма	 лакри	 учин	 бучIими.	 Му	
кIул	баншиврул	буцинну	цаппа-
ра	жула	буккултрачIа	сийлийс-
са	кIулчутурал	махъру	цалчин-
мур	 критериялун	 ккаллийну	
в.	Лениннул	увкуну	бур:	 «Маз	
бакъа	миллат	 бакъассар».	До-
бролюбовлул	увкуну	бур:	 «ин-
сан	 ци	мазрай	 гъалгъа	 тIисса	
урив,	муна	му	миллатраятуссар».	
Академик	и.	павловлул,	 хъин-
нува	кIанайн	бутан,	цIуххайсса	
бивкIун	 бур:	 «ина	 ци	мазрай	
балглан	икIара?	ина	макIра	ци	
мазрай	 гъалгъа	 тIун	икIара?»	 -	
куну.	КIилчинмур	критерийлун	
ккалли	байссар,	чIярусса	ттурш-
рахъул	шиннардил	лахъишиврий	
цалалусса	 историялул,	 цивппа	
ча	бувксса	ци	тайпалул	ляхъин	
буссарив	кIулшиву,	цIуну	бувс-
са	оьрчIнияцIа	цала	зумуну	аь-
дат	буллай	хъуни	шаврил,	гьар-
ца	 багьу-бизулуву,	 ичIувагу,	
кьатIувгу	 занакьулу	хъанахъав-
рил,	 бувайсса	 кушулул,	 дукай-
сса	дукралул,	бивкIулий,	букку-
лий	дайсса	аьдатирттал,	гьарца-
гу	цала	 зумуну,	цанна	лайкьну	
даймунил,	 бугума	цалами	 бут-
тахъал,	 цала	 ляхъиндалулгума	
зумуну	къуццу	тIаврил,	муния-
ту	яла	чанну	арулла	никирайс-
сарагу	 цала	 буттахъал	цIарду,	
цала	ляхъиндалул	хIисав	кIулну	
дикIаврил.	 КIайннал	 дуллай	
бивкIсса	цIанихмунин	лайкьну,	
дакI	дуну	икIан,	нажагьссаннал	
итабавкьусса	 гъалатI,	лащин	сса	
тIул	лахъуни	дуллалийнигу,	му	
дакIнийн	кьуртIуну,	тачIав	цала,	
оьрчIал	оьрчIайх	лахъуни	дул-
лансса	цичIар	цащара	къаличин-
ну	къуццу	тIун.	Мина	ми	гьарзад	
дуссар	миллатрал	мазраву	 (му-
къурттиву	бакъача).	

Ми	 кIирагу	 критерий	 гьа-
нуну	 ларсун	 ххал	 булларчагу-
ма	 бурив	жула	щархъавувагу	
чIявусса	 лакри	 учинсса?	Цук-
сса	жунма	 буну	 ччай	 бунугу,	
бакъар.	Хъинну	 чансса,	 були	
нажагьсса	бакъа	бакъарча	цала	
цIуну	увсса	оьрчIал	вичIилухун,	
га	 ххира-ххуй	 уллай,	 чандидай	
уллай,	 лакку	 зумуну	сса	 гъили-
чанилул	махъру	 чай	сса,	 цийн-
ма	цила	лякьлул	оьрчIахь	лакку	
мазрай	«дадай»	учин	бай	сса,	бут-
тайн	лакку	мазрай,	тIааьн	бакъ-
асса,	оьл	чапал	хьувкун	хъу	ттайн	
учайсса	«папа»	тIутIи	къаувну,	
«мяммай»	тIутIи	айсса.	Гана	гич-
чавар	га	оьрчIал	дакIнивун	агъу	
бутIлатIисса,	ганал	дакIниву	нит-
тих	куннасса	ччаву	лакку	маз-
рахгу,	буттах	куннасса	ччаву	ла-
кку	кIанттухгу	хьун	къадитлати-
сса.	Ганан	цувагур	цайми	милла-
тирттал	оьрчIаяр,	лувсса,	кьюв-
кьусса,	кIилчинмур,	шамилчин-

мур	сортирал	оьрчI	ушиву	бюх-
хан	буллалисса.	

		Гьай-гьайгу,	цала	миллатра-
ятуминнаха,	цала	нитти-буттаха	
лащаву	кьюкьалану	чIалачIисса,	
цала	аьдатру	дуручлан	къаччи-
сса,	цала	буттахъал	зумуну	къу-
ццу	тIун,	багьу-бизулул	ххуллур-
ду	бачин	бан	къаччисса	инсан,	
туну	кьюгу-кьювкьуссар,	кьагу-
кьадарссар!	 Цанчирча,	 цала	
нитти-буттайн,	цала	миллатрайн	
ттиликI	ришлашима,	яла	агьла-
гьима,	бу	ттал	кIанттуйн	ттиликI	
рирщумари.	Лаккучунал	буттал	
кIанугу	ла	кку	кIанур.	Мунияту	
яла	агьмагу	ла	ккучу	акъар.	

Ниттил	мазгу,	 ниттил	накI-
лищал	 ниттил	 лахьхьин	 був-
сса	мазри,	шяравун	 гьан	 увну,	
цIуницIа	бабахъаяту	лахьлахьис-
са	мазгу,	ниттил	маз	ба	къарча,	
ялун	мазри,	 цамур	мазри.	Му	
мазрай	 тачIав	 цала	 бакIраву	
балг	лангу	къаикIайссар,	макIра	
гъалгъатIунгу	къаикIайссар.	

ЦIана	Лаккуй	 нажагьссагу	
оьрчIру	бакъар	арчимай,	пянцI,	
кIил,	 хаччи	цирив	кIулсса,	 ли-
хъулий	 буклакиссагу	 чувчIав	
ххал	къашай.	интнил	хьхьунугу-
ма	щичIачIав	урун,	тIурщив	ххал	
къашай,	бартригу	нажагьссаннал	
дакъа	къадувай.	ХъатIайсса	бут-
тахъал	аьдатрурив	чан-кьан	сса	
щархъаву	 (инишав,	 ялагу	чув-
рив	 лирчIун	 дунуккар)	 дакъа	
къалирчIун	 дур,	 гьарцазад	 ца	
хIан	хIачIлачIи	баврийн	дуккан	
дурну,	 цуппа	 хъатIул	 хъинши-
вугу,	 хъуншивугу	бачIва	бувсса	
хIанттил	 къуршайнугу,	 бувччу	
хьусса	хъуниминнал	бияврийну-
гу	кIул	буллай	ххаралун.	ЧIяруми	
лакрал	 хъаннингума	жула	бут-
тахъалла	 диркIсса	 дукрардая-
ту	нажагьссагу	дуван	къакIулли,	
ми	хъинну	чур	ххан	бузссагу,	да-
кьайссагу	дуна,	ца	циняв	зунттал	
халкьуннан	цинявннан	цакуцсса	
ххункIругу,	буркивгу	бакъа.	жула	
лакку	мазрай	сса	 хъаннил	жур-
налданийгу	дурагу	жула	кулинар	

рецептру	къадикIай,	цайми	мил-
латиртталсса	дакъа.	

Шамилчинмур	чулухалу	кка-
ккан	бан	буцинну	укунсса	ца	хьу-
мур.	Ттигъанну	ДучIиннал	шяра-
валлил	чIарах	яттищал	нани	сса	
КIамахъалиятусса	 кIия	 хIухчу	
хьунаавкьуна.	Щаращул	чIарав	
щябивкIун	бючIу-букку	буллали-
сса	 чIумал,	 га	 ца	 угьараманал	
ибрагьимлул	увкуна:	

-	жу	 бувкIру	УручрахчIин	
хьуну,	Хъунайнна	арих	Гъуму-
кун	бувккун.	МахIатталшиву	дав	
ца	затрай.	Та	Ахъушиял	район-
далул	 лухччив	 лакралссаннуяр	
цахъисгу	 ххуйсса	дакъар,	 амма	
тиккусса	 тай	бур,	 бютIаннарай	
бивхьуну,	 хъунисса,	 чIюлусса	
къатри	 дуллай.	 Щархъурду	
дур	шагьрурдуксса	 хьуну.	Ца	
кIисса	 бизануксса	 кIану	 бакъ-
ар	 бу	къавгьусса.	Мюрщисса	
оьрчIаяту	тIайла	хьуну	бур,	ваца	
ппив	 бувсса	 битIикьукьултрал	
къатIуйн	бувксса	кунма,	га	кIюр-
ххия	та	маркIачIаннин	булувкьу-
ну	зий…

-		Да	арамтал,	тава	райондалий	
бунугу,	та	Уручуллал	щаргу	дур	
дачIи	эяллайн	дурккун,	халкьгу	
бур,	зугу	къазий,	хIанттихун	багь-
ну,	-	увкунни	къащилий	зулкьар-
най	тIисса	жагьилманалгу.	

-	Туну	тайгу	лакрихха	–	увкун-
ни,	хъянгу	ивкIун	ибрагьимлул.	

за	 лаласайсса,	 чIарах	 ув-
кмунил	 хIисав	 ласайсса	ивзун,	
цIуххав	на	ибрагьимлухь:	

-	вила	пикрилий,	циван	бу-
хьунссару	 жува	 укун	 эяллай	
бавцIуну,	 тай	тукун	тирхханна-
райн	бувккун	буна?	–	куну.	

жува	буру	жула	большевикту-
раяту	цIарду	дуллайнма,	револю-
ционерталлу	тIий,	пахру	буллай,	
уттигу	 «бивкIусса	 оьл	накIлих	
буллай»,	 коммунистътурал	 за-
мана	 зана	 бикIаннин	 ялугьий.	
Тай	 бур,	 цахьхьунна	 дирирс-
са	 тархъаншивриятугу	 ххари-
ну,	ххаллил	сса	мизит	ругу	бувну,	
заннайн	щукрулий,	эбадатрахун	
багьну,	цала	хIалалсса	кьисмат	
захIмат	бувну	ляхълай	чяш	бувк-
кун,	-	ччянияцIа	балглай	бивкIсса	
кунма	тIива	ибрагьимлул.	

КIа	хIухчил	тIутIимур	баву-
кун,	хьхьичI	бавцIуна	цIанихсса	
лаккучу,	Москавливсса	аьлимчу,	
Уручратусса	МахIаммадхъал	зай-
нуттиннул	жула	«илчилул»	зуза-
ла	КIуруххъал	ХIасаннущал	бул-
лалисса	гъалгъалувусса,	куртIсса,	
аьщуйн	щуну	тIайласса	махъру	
(«илчи»	№21,25/	V-01	ш.	«жула	
цIакь	лакку	улклувурив	бусса».	
Хаснува	махъва-махъсса	абзац).	

вай	 кIия	 яхIгу,	 асгу	 бусса	
хIакьсса	 лакрал	 чиваркIуннал	
кказитрайхчIинссагу,	кIай	хIух-
чалтрал,	 гьаман,	 «яхI	 кьацIул	
бувгьуну	зузисса»	хIухчалтралгу	
цалийн	букIлакIисса	мукъурттил	
чIалачIи	дуллай	бур	жула	миллат-
рал	цIанасса	ляличIишинна	сса-
ву	дуссарив,	дугу	цурда	жула	бу-
ттахъал	 ас	 ливчIун	 бакъашив-
руву,	дакIниву	иман	духларгун,	
оькки-ххуй	бяйкьуну,	оьруснай	
учин,	«национальное	самосозна-
ние,	 достоинство»	 къалирчIун	
бушиву.	

Цинявгу	жула	лакрал	дукла-
киминнал	 элмулул	 кIулшиву	
ляхълай	 бур	 оьрус	 мазрай,	
ЕвропанавухчIин	дукIлакIисса,	
щалла	 дунияллул	 халкьун-
нан	цасса,	 латIин,	 грек,	 	аьраб,	
утти	 ингилисгу	мазурдил	 гьа-
нулийсса	 терминологиялулгу	
вибувцIусса.	Утти	бур	«илчилий»	
ми	дунияллул	кIулшилул	маги-
стралланияту	 бяйкьуххуллийн,	

Зияуттин Айдамиров 

Гихунмайгу буссар
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Маз буссакссар 
миллатгу уттавасса

Гьантта-чIумул дагьанттувух
цIаннавун,	къачунчIав	буцлаци-
сса	«маданиятру»,	«аьдабиятру»,	
щинчIаврагу	къадурчIайсса	«ма-
гьирлугъру»	м.ц.	чичлай	мюрщи	
оьрчIал	кунмасса	тIуркIурдахун	
багьну.	

Цуксса	жунма	кьурчIинугу,	
му	 цIуцIаву	жула	 буттахъаву-
ра	 диркIун	 дур.	Мунин	 багьа-
нагу	 хьухьунссар	миннан	иде-
ологиягу,	 политикагу	 цанния-
ту	 ца	 личIи	 дан	 къакIулшиву.	
Ттун	дакIний	бур	ца	 бястливу	
ттула	буттал	оппонентътурахь-
хьун	буллай	ивкIсса	риторика-
лул	суал:	«бацIила	да,	 туну	бу-
сурманчу	ухьурча	–	аьраб,	ком-
мунист	 ухьурчан	 –	 оьрус	 хьун	
аьркинссарив?	КъабучIиссарив	
на	нава	ци	массаврайн	гьарчан-
гу,	ттула	буттал	арсну,	нава	лак-
кучуну	личIан?»	тIисса.	Му	чу-
лухунмай	 цIана,	 Аллагьнайн	
щукру	 хьуннав,	жува	Аьрасат-
нал	 хIукуматраву	жула	нацио-
нал	жулалушиврул,	жула	куль-
туралул,	гьарцагу	багьу-бизулул,	
мазрал,	массаврал	 (идеология-
лул)	ца	хъисвагу	ссуссукьу	къа-
буллай	 тархъанну	бивтун	буру,	
хIатта	аьркинсса	хIалушиннаран	
кабакьугума	буллай.	ва	тархъан-
шиву	жучIара	тачIав	къадиркIун	
дур	щинчIав	мютIийсса,	сувере-
нитет	дакъасса	чIуннардий.	Му-
ниятури	жула	 зунттал	халкьун-
нан	цIана	хъуннасса,	тIиртIусса,	
цIакь	бусса	хIукуматрава	–	Аьра-
сатнава	цукунчIав	буккан	къач-
чисса,	щил	ци	провокациярду	
дулларчагу.	На	 дакIнийхтуну	
заннайнгу	 вих	сса,	МухIаммад-
идавсил	дингу	щак	бакъа	кьамул	
дурсса	бусурманчу	уну	тIий,	ттун	
кIулли	хъуна	сса	Аллагьнал	ци-
няв	инсантал	ци	миллат	раятусса	
бунугу,	архIалну	ляхъан	бувшиву.	
Циняв	цалари,	цакуцну.	КIанан	
хъинну	ххуйну	бувчIайссар	ци-
няв	мазругу,	лак	ралссагу.	

Муна	мунияту,	ххирасса	лак,	
жунма	жула	мазрал	кьадру	гьаз	
бан	ччарча,	цал	жула	дакIурдиву	
жула	ас,	жува	щиярчIав	лавайс-
са	 бакъахьурчагу,	 ялавайссагу,	
кьювкьуссагу	 бакъашиву	жу-

жува	бухьувкун	ккавкказул-
лал	мазурдил	 кулпатраватусса	
Нах-Дагъусттаннал	 группалу-
вун	багьлай,	 аьркинни	бувчIин	
мазру	бакъа	гьарца	чулуха	жува	
цавай	бушиву,	царай	тIуллу,	ца-
рай	ччянияцIасса	аьдатру	дусса,	
Мазяйхъал	Казбеклул	 тIийкун,	
ляличIисса	ккавкказуллан	хасъ-
сса	 «нравствалул	нормардугу»	
душиву.	Мунияту	жувагу	къахъи-
навав,	турк,	таджикI,	индустал	ва	
цаймигу	къахъанай,	жула	Дагъ-
усттаннал,	Ккавкказуллал	рит-
малий,	жула	чугурданухун,	чагъа-
налухун	учай	сса	балайрдугу	тIий,	
ккавкказлуну,	дагъусттаннаями-
ну	бикIанмур	булларча.	Цуксса	
ххуйну	 къабю	ххай,	ЧIарадиял	
Гьочоблив	дуллалисса	конкурс-
рай	пандурданухун,	 чугурдану-
хун	цила	бикIайкунсса	 зунттал	
балайрдах	вичIи	дихьлахьийни.	
жула	чугургу,	чагъанагу	ччянива	
хъамабитавал	хьуну	бур.	Цуксса	
авурну	къабикIай	зун	ттал	хъан-
нил	бакIбахIулуву,	циняв	 зунт-
тал	 хъаннил	 ххуйшиву	цивун-
на	ларсъсса	кунма,	узданну	ба-
лай	 тIутIисса	Ххадижат	жама-
луттинова.	Дунияллул	 ччимур	
кIанайсса	 яла	 цIадуркми	 кон-
курсирдай	мяш	учинну	чIалан	
къабикIайрив?!	

жула	оьрчI-бакIунная	 тIай-
ла	 хьуну,	жувура	 дакI	 дишин	
бан,	 гъира	бутланшиврул	хъин-
сса	цIушинна	дайдирхьуна	«ЧIа-
валачиндалий»	жула	щархъал	
историярду	бишлай.	Му	хъинс-
са	аьдат	«илчилулгу»	кьамул	ду-
рунни.	МунийхчIин	ца	яла	хъун-
мур	марцIсса	лакрал	шяравал-
лил	историялухун	агьну	ХIажиев	
Дундардул	пагьмугу	ялун	ливчун-
ни,	цIагу	дурккунни	щала	милла-
травух,	щаллусса	 лугума	 ита-

бавкьунни.	Му	цIушинна	хъин-
нура	 куртI	 хъанан	 диркIунни	
жула	щархъурдал	 кIанттурдал	
цIарду-топонимикагу	 ратIлан	
бивкIукун.	

Укун	бавчуну,	жула	лакрацIун	
щала	Дагъусттанналгу,	 Ккав-
кказуллал	историягу,	ботаника-
гу,	зоологиягу,	этнографиягу	аьл-
тту		булларча	«илчилул»	буккул-
тран	цаватуминнайхчIин,	циксса	
«Кьадал	гьарду»	ялун	къаличлан-
ссар,	 циксса	жула	 лак	рал	 бю-
хъучитал	хIала	къабу	хханссар?!	
Мунин	 ххуйсса	 дайдихьу	 дур-
ну	дия	жула	бусравсса	буттаев	
МахIаммадлул	цаппара	дарурт-
тал	 урттурдан	 (ххяххиярдан)	
цIарду	 дартIун	 («илчи»	№21	
IIV,	25-01	ш.).	жула	хIукуматрал	
конституциялул	паччахIлугърал	
мазруну	кка	ккан	бувну	бур	оь-
рус	мазгу,	ниттил	мазругу.	жула	
Да	гъусттаннайсса	чIаххув	милла-
тирттал	бюхъайссаксса	чIявуну	
цала	мазрай	 чичлай	 бур	 офи-
циалну	 аьркинсса	 чагъарду,	
хIатта-ца-ца	 чIумал	 халкьун-
нал	 вив	бакъа,	 гилунмай,	 хъун	
кIанттурдайн	 гьан	 баймигума.	
жучIаварив	цанна	хьхьун	цаннал	
дулайсса	распискарагу,	 собра-
ниялул	протоколвагу,	щархъай	
чIирттай	лачIун	дайсса	лозунгру,	
баянбавур	ттурагу	щилчIав,	 оь-
рус	мазрай	бакъа,	чичлай	бакъа-
ри.	Мунияту	жула	официал	мате-
риаллал,	канциляр	чичрулул	маз	
бувагу	бювхъуну,	цалийн	багьан	
гьа	 хьунувагу	бакъари.	Муния-
ту	«илчилий»	рирщусса	офици-
ал	материаллал	мазгу	бувчIлай	
бакъари,	ми	укунмагу	 гьантлул	
хьхьичIва	 радиолувух,	 телеви-
зорданувух	оьрус	мазрай	бавс-
са,	кIулсса	зару	бикIай.	ЦIанасса	
ппурттуву	 жула	 хIукуматрал	
мюрщи	миллат	ру	бухлаган	къа-
битансса	 законгу	 дуккан	 дур-
ну	 дур,	 миннуцIун	 кагу	 бакь-
лай	бур.	жувания	чан	сса	буну-
гу,	хьхьичIун	ливчусса,	яхI	бу	сса,	
виртталсса,	бюхъу	бусса	хал	кьру	
тIун	бикIару.	бачи,	 да,	жувагу	
жуйнма	жува		кIура	баяннуча.	

зияуттин айдамиров 
«илчи», 2002 ш. февраль

вунма,	жула	оьрчIавун,	хъанни-
вун	 бю	ххан	 буллан	 аьркинни,	
ялттутурасса	 дакIхъуншивугу,	
курчIилшивугу,	 баччибакъа-
шивугу	 кьадиртун.	Ттун	 ттун-
на	«хъин	сса	буттал	арс»	тIисса	
цIанияр	 хъуннасса	цIагу,	 нит-
тил	мазрай	бувссаннуяр	нахIусса	
бючIу-буккугу,	 бусравгу	 къач-
чива.	Мукунсса	 тагьарданийн	
бучIаншиврулгу	аьркинни	жула	
дянивату	цуркгу,	зунагу,	хIанттил	
бувччу	 буллалавугу,	 наркоти-
кирттал	цIуцIаврил	бугьавурт-
тугу	духлаган	дуллай,	жула	бус-
са	 бюхъугу,	 цIакьгу	 бивхьуну,	
жунма	хIалалсса	кьисмат	(бутIа)	
ляхълан.	Мунияту	 аьркинни	
дакIурдиву	хьхьара	сса,	 сситтух-
хисса	 инсантураятусса	 дакъа,	
нухъран	жува	чIалайнасса,	дакIгу	
цIисса,	цIимигу	ликкайсса,	бюхъ-
улулгу,	цIакьлилгу	дазу	да	къасса	
заннаятусса	нигь	дикIан.	Му	чу-
лухунмай	жунма	эбрат	ласунмигу	

чIаравва,	чIаххурайва	бур,	ччар-
ча	дарги,	ччарча	яру	сса,	аьндар-
хъи,	аьнди,	цIунтIайми	ва	м.	ц.,	
ччарча	бартссавнил	 зунтталми.	
Лахьлан	ччарча	жува	мина	ми	
жула	уссурвавраха	лахьлан	аьр-
кинну,	жула	мазраву	бакъа	кунма	
чIалачIисса	махъругу	мива	жула-
миннуха	лавхьхьуминнува	ласлан	
аьркинни,	-	мина	ми	бикIан	бю-
хъайну	тIий	хъамабитавал	хьусса	
жулава	махъру.	

«за	 бакъассар,	 цайминнал	
мазурдийгу	 дикIайссар	мукун-
насса	цIуцIавуртту»,	 -	 тIий	па-
ракьат	 буллансса	 акъа,	 цуп-
па	 марцIсса	 лакку	 маз	 цанма	
лахьхьин	 ччисса,	жула	мазра-
вун	мива-тива	 бувкIссагу,	жу-
лава	махъругу	дар	бан,	бувкIми	
ча,		цукун	бувкIссарив,	жуламур	
ссайн	бувну	жулассарив	кIул	бан	
бю	хъайсса,	 яла-яла	муних	 гъи-
ра	 бу	сса	 цалсса	цучIав	 чIалай	
акъа	ри.	

ш. ДуЧIИмИ

Бадрижамал	АьЛИевА	

ДакIнийн	бутан,	 «Душа	Да-
гестана»	 хъанахъиссар	регион-
далул	премия,	цил	прообразну-
гу	хьусса	федерал	даражалий	ду-
лайсса	«Душа	России»	премия.	
«Душа	Дагестана»	премия	дул-
лалиссар	2012-ку	шиная	шиннай	
конкурсрал	гьанулий	вай	номи-
нациярдаву:	«Народный	танец»,	
«Народное	пение»,	 «Народная	
музыка»,	«Традиционная	народ-
ная	культура»,	 «Народный	ма-
стер»,	«Юное	дарование»,	«На-
родный	театр»,	«Народный	му-
зыкальный	инструмент».

Да гъус т т ан 	 Ре спуб 	ли -
калул	 бакIчи	 Рамазан	 Аьб-
дуллатIиповлул	 бигарданийн	
бувну,	 2015-ку	шиная	шиннай	
«Душа	Дагестана»	 премиялия	
хьуссар	ХIукуматрал	награда	ва	
мунил	лагру	лархъссар	100	азар-
да	 къурушрайн.	вай	шиннар-
дил	дянив	му	наградалун	лайкь	

Баян бунни конкурс
КIулсса	куццуй,	халкьуннал	художествалул	творчество	ва	ас-

лийсса	культура	ядавриву	зий,	захIмат	буллалиминнан	«Душа	
Дагестана»	премия	дуллалисса	конкурс	шай	гьарца	шинал.	Респу-
бликалул	Культуралул	министерствалул	баян	бунни	ва	шиналмур	
конкурс.

хьуссар	 республикалул	 31	му-
ниципал	 сакиншиннараясса	37	
инсан,	миннавух	лакрал	район-
наямигу.

	 «Душа	 Дагестана»	 пре-
мия	 ласунминнаясса	 докумен-
тру	 кьамул	 буллалиссар	 2017-
ку	шинал	сентябрьданул	1-ннин	
ва	 адресрай:	 367010,	 шагьру	
МахIачкъала,	Олег	Кошевойл	
цIанийсса	 кIичIиравалу,	 35	
«а»,	Республикалул	Халкьуннал	
творчествалул	къатта	МК	РД.	
ЦIуххаву	дуван	бюхъантIиссар	
вай	 телефоннайн	 оьвкуну:	 62-
99-87;	62-19-04;	e-mail:	rdnt35@
yandex.ru.	

Спорт

январьданул	21-23-нний	Ка-
спийскалий	Аьли	Аьлиев-

лул	 цIанийсса	Спортрал	 къа-
траву	 хьунни	 волейболданул	
высшая	 лигалул	 Аьрасатнал	
чемпионатрал	13-мур	турданул	
тIуркIу.

ХIасан	АьДИЛОв

Га	тIуркIулуву	«Дагъус	ттан»	
команда	ххув	хьунни	Екатерин-
бургуллал	«Локомотив-изумруд»	
командалуяр.	Утти	жулла	коман-
далул	бугьлай	бур	чемпионатрал	
2-мур	 кIану.	ТIуркIулуву	 цал-
чинмур	 хьунабакьаврий	жулла	
команда	 ххув	 хьунни	марцIну	
–	 3:0	 счетрайну	 (28:26,	 25:21,	
25:18).	КIилчинмур	хьунабакьав-
рий	Екатеринбургуллал	коман-
далул	чулий	хьунни	ца	партия,	
ахирданий	 ххув	 хьунни	«Дагъ-
усттан»	команда	–	3:1	счетрайну	
(21:25,	25:15,	25:19,	25:22).	

Дагъусттаннал	 командалул	
лавсунни	 51	 очко,	 утти	 лар-
хъунни	турнирданул	таблицалул	
2-мур	ххуттайн.	Цалчинмур	ххут-
таву	дур	«ярославич»	команда	
55	очкоращал.	

14	 турданул	 тIуркIурду	
«Да	гъусттан»	 командалул	
хьунтIиссар	январьданул	28-29-
нний	стерлитамак	шагьрулий	
та	шагьрулул	 «спортакадемия	
вРз»	командалущал.	

Волейболданул 
Аьрасатнал 
чемпионатрай
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Жижара

ЩайхахIмадлул  
арс

ЗагьироВ рамаЗан

ЦIуцIаврища	ххассал	ан	къав-
хьуну,	аьпалухьхьун	лавгунни	ххал-
лилсса	лаккучу,	яхI-къириятрал	
заллу,	 коллективраву	 хIурмат	
лавайсса,	 хьхьичIунсса	учитель	
ЩайхахIмадлул	арс	загьирхъал	
Рамазан.

Рамазан	 увссар	Хъусращи-
ял	шяраву.	АцIва	классгу	къур-
тал	бувну,	1970	шинал	дуклан	ув-
хссар	Дагъусттаннал		пединститу-
трал	филологиялул	факультетрайн.	
Мугу	къуртал	бувну,	зий	айивхьу-
ссар	Хъусращиял	дянивмур	да-
ражалул	школалий	оьрус	мазрал	
дарсру	дихьлай.	зийгу	ивкIссар	
цащала	зузисса	уртакьтуран	эбра-

транну.	Хъиривми	шиннардий	Ра-
мазан	кулпатращал	ивзссар	Тару-
мовкалийн.	Гикку	цал	учительну,	
хъирив	завучну	зий	ивкIссар.	ва	
даврий	ванал	чIалачIи	бувссар	цува	
даврил	сант	кIулсса	лавайсса	учи-
тель	ушиву.

Махъсса	30	шинал	мутталий	
Рамазан	зий	ивкIссар	бакресслив-
сса	дянивмур	даражалул	школа-
лул	директорну.	Рамазан	лайкь	
хьу	ссар	личIи-личIисса	наградарт-
тан.	ванан	дуллуссар	«РсФсР-
данул	просвещениялул	отличник»	
тIисса	ва	«Дуклаки	оьрчIру	тарбия	
баврихлу»	тIисса	медаллу.	Дур	ва-
нал	чIярусса	ХIурматрал	грамо-
тарттугу.

Рамазаннул	цала	кулпат	Ша-
киратлущал	хъуни	бувссар	шама	
арс	ва	ца	душ.	Рамазаннул	тачIав	
щинчIав	къаччан	бикIан	бувшиву-
вагу	къакIулли.

ХIайп,	иминсса	кулпатрал	зал-
лу,	ххуйсса	оьрчIал	ппу,	циняв-
ннангу	ххирасса	инсан	загьирхъал	
Рамазан	лавгунни	дунияллия.

ванал	 бивкIулул	 хъунна	сса	
кьурчIишиву	кIидачIлай,	 дакI-
нийхтунусса	жижара	буллай	буру	
ванал	кулпатрахь,	арсваврахь,	душ-
нихь,	уссурссуннахь	ва	махъсса	
гъан-маччанахь.

Цал	бунагьирттал	аьпа	баннав,	
рухI	бигьаний	дишиннав,		Алжан	
нясив	баннав.
Хъусращиял жяматрал цIания 

ахIмадова аминат
		

аьлиллул душ 
БижутиеВа 

хIаБиБат

Хъуннасса	 чIун	 къаларгун-
ни	Хьурттал	шяраватусса	бижу-
тиев	Аьлиллул	душ	ХIабибат	оьр-
мулул	аргъираву	аьпалувух	бив-
хьуну.	захIматсса	цIуцIаврища	
ххассал	бан	къавхьунни	Хьур	ттал	
жяматрангу,	му	 кIулминнангу,	
чIахху-чIарахнангу	 бусравсса,	
ляличIинува	дакI-аьмал	ххуйсса,	
инсантурал	оь	кьинилул	ва	хъин	

кьинилул	чIарав	бацIан	анавар	сса	
инсан,	кIива	оьрчIал	нину,	цила	
уздансса	багьу-бизулийну	ласкъат-
та	бурувччусса	хъамитайпа.	

1964-кусса	шинал	лавайсса	кьи-
матирттай	МахIачкъалаллал	меду-
чилищагу	къуртал	бувну,	ХIабибат	
зун	бивкIун	бур	цал	Гъумуксса	
азарханалий,	яла	МахIачкъалаллал	
центральный	азарханалий	лабо-
рантну.	Микку	зий	буна,	1973-кусса	
шинал	къуртал	бувну	бур	Дагъуст-
таннал	мединститут.	Му	шинала	
ХIабибат	бивтун	бур	студентътурал		
поликлиникалул	ца	отделениялул	
хъунмурну.	ва	даврий	зий	бивкIун	
бур	20	шинай.	

бусравну	бия	ХIабибат	цища-
ла	зузиминнаву.	ванин	 	дуллуну	
дур	чIярусса	ХIурматрал	грамо-
тартту	ва	личIи-личIисса	бахшиш-
ру,	дуллуну	дур	«захIматрал	вете-
ран»	тIисса	цIа.	

Цила	 ххуйсса	 цIагу	 сагъ-
минначIа	кьадиртун,	ахиратравун	
лавгунни	ххаллилсса	лакку	хъа-
митайпа.	

ХIабибатлул	бивкIулул	кьур		чIи-
шиву	кIидачIлай,	дакI	нийхтунусса	
жижара	бу	ллай	буру	ласнахь	ХIа-
саннухь	ва	махъсса	щалагу	агьлу-
авладрахь.	Цил	 гьав	 нурданул	
дуцIиннав,	алжаннул	ххари	бан-
нав.	

Хьурттал жямат 

махIаммадлул 
арс КьурБаноВ 

рашид 

ЦIуцIи	шанийгу	лахъи	къа-
лавгун,	оьрмулул	85	шинаву	аьпа-
лувух	ивхьунни	яхI-къириятрал,	
ас-ламусрал	виувцIусса,	Хьурт-
тал	шяраватусса	Кьурванхъал	
Рашид.	Чув	 зий,	 чув	 яхъанай	
ивкIнугу,	 ва	ия	цува	лявхъусса	
буттал	шяравалугу,	 цала	Лак-
ку	 билаятгу,	 дусталгу,	 чIахху-
чIарахмигу	ххирасса	инсан.	

Къабигьасса	 диркIун	 дур	
дяъви	байбивхьусса	шинал	оьр-
мулул	дахьра	8	шин	хьусса	Ра-
шидлул	 оьрчIшивугу,	 бивтсса	
оьрмулул	 ххуллугу.	ванал	ппу	
МахIаммад	хушрай	аьрайн	лав-
гсса	чIумал	дялирчIун	дур	Ра-
шидлул	 оьрчIшиву.	 бигьану	
бикIанссияв	 4	 арснал	 ниттин	
Ханичан,	 аьрая	 зана	 къавхьу-
сса	 ласнал	 хIасратгу	 дурхIуну,	
тай	захIматсса	шиннардий	арсру	
ччаннай	бацIан	бан.	Цала	мюр-
щими	 уссурвал	 оькъабуккан-
шиврул,	цува	 хъуна-хъунамагу	
ухьукун,	 9	шин	 хьусса	Рашид-
лун	багьну	бур	захIматрал	ярагъ	

канил	бугьан,	аьрайн	къабувцу-
ну	 ливчIсса	 цала	шяраваллил	
чиваркIуннаву	 баранбал	 зун.	
Мунияту	духьунссия	мунал	ка-
нилагу	 дукъаккайсса	 сянатру	
дакъасса,	му	ия	ччарча	тIаннул-
чарил,	 ччарча	 муххал	 усттар,	
ччарча	заргал.	

ЧIун	дирукун,	лавгуна	арми-
ялийн	бурж	лахъан.	КIикку	му-
наяту	хьуну	ия	сержант,	дивизи-
ялул	лачIунукку.	Лаккуйн	 зана	
хьуну,	 1959-ку	шинал,	 бувцуну	
бур	щарну	Ттуплислив	ялапар	
хъанахъисса	НицIавкIуллал	шя-
раватусса,	зина	тIисса	душ.	Га-
ния	махъ	40	шинай	 зий	ивкIун	
ур	Гуржиял	художествалул	пред-
приятиялий,	эмаратсса	кьуртти,	
ххаржантру,	турду	дуллай.	Мик-
ку	мунан	дуллуну	дур,	чIявучин	
къадулайсса	«Гуржиял	халкьун-
нал	усттар»	тIисса	цIа.	Рашидлул	
ва	зинал	ца	душгу,	кIиягу	арсгу,	
цивппа	кунма,	захIмат	ххирану,	
адав-иман	 дуну	 хъуни	 бувна.	
Цанма	ччикун	ялапар	хъанайгу	
бия.	Ахиргу,	буттал	аьрщарайн-
сса	 кIункIу	 тIаву	 ялтту	 дурк-
кун,	зана	хьуна	Дагъусттаннайн.	
Амма	 Рашидхъал	 ялун	 хар-
хавар	бакъа	бала	бивуна.	Дахь-
ра	 35	шинавусса	 цала	 буттан	
цIа	дирзсса	арс,	МвД-лул	май-
ор	МахIаммад	чил	канил	бивтун	
увтуна	МахIачкъалалив.	Тания	
махъ	лавхIуна	Рашидгу.	Рашид-
лул	бивкIулул	лагма	лавгминнал	
тIурчан	хIат-хIисав	дакъая.	

Рашидлул	 бивкIулул	 дард-
къумашивугу	кIидачIлай,	 дакI-
нийх	тунусса	жижара	буллай	буру	
кулпатрахь	зинахь,	арснахь	Мав-
лудихь,	душнихь	Маяхь,	 	уссихь	
Шамиллухь	ва	махъсса	цинявп-
пагу	гъан-маччаминнахь!

Рашидлул	бунагьирттал	аьпа	
баннав,	 рухI	 бигьаний	 дишин-
нав!

Хьурттал жямат, дустал, 
гьалмахтал 

ХьУРТТАЛ	РАШИДЛУЛ	
АьПАЛУн	

Каруннил	магьиршиврул	
КIулми	махIаттал	бувсса,	
Щалава	гуржисттаннайх
Лакрал	цIа	машгьур	дурсса.	
ина	дакъаяв,	уссу!

барххул	кьурттайх	шиннардил	
Кай-кай	дурсса	канишру,	
ина	дайва	пар-партIи,	
Урувгма	хIайран	хьунну.	

ппухъруннал	чувшивурттал	
барану	хьусса	турду,	
вил	аьпалун	циминнал	
Дуривав	чIирттай	лархъун.	

инава	чув	унугу,	
икIайвав	лаккучуну,	
вила	ххуллул	ахиргу	
Лакраву	хьунсса	кIулну.	

Хаварвагу	бакъанма	
бяливчIунни	вил	оьрму,	
Ккуллалул	увтсса	арснал	
ХIасрат	духIан	къархьуну.	

жан	дигьаларгрив,	уссу,	
Арснал	чIарав	гьав	хьуну,	
Лавграв	ахиратравун	
Дардругу	яла	ларгун.	

вацIилу	зунттулусса
Хьурттал	мюрщи-хъунинал	
Гьан	бувсса	ссалам	бусан	
Хъамакъабивтрив	арснахь…	

мирза давыдов 

Закондалул 
тIалавшиннарду 
дуруччин 
аьркинссар 

Райондалул	 прокуратура-
лул	 ххалбигьавуртту	 дур-

ну	дур,	МахIачкъалалив,	нико-
лаевлул	 цIанийсса	кIичIираву	
чIяру	зивурду	 	дусса	цIусса	къа-
три	дуллалийни	(№41	«б»)	къа-
три	даврицIун	дархIусса	законнал	
тIалавшиннарду	щаллу	дурну	ду-
рив	кIул	бан.	

КIул	бувну	бур	2010	шинал	июнь	
зурул	28-нний	МахIачкъалаллал	
бакIчинал	хIукмулийну	(№	1945)	
ихтияр	дуллуну	диркIшиву	кIицI	
лавгсса	кIанттурдай	Архитекту-
ралул	ва	градостроительствалул	
управлениялущал	маслихIат	ккав-
ксса	проектрай	9	зивулийсса	къа-
три	дан.	

2011	шинал	 декабрь	 зурул	
21-нний	къатри	дуллалиминна-
хьхьун	ихтияр	дуллуну	дур	(№51)	
ми	2012	шинал	декабрь	зурул	30-
ннийн	бияннин	дурну	къуртал	
дан.	Къатри	щаллу	дурну,	ремонт	
най	дур.	Амма	застройщикначIа	
ихтияр	дакъар	къатравун	инсан-
тал	итабакьинсса.	Мунийн	бувну,	
МахIачкъалаллал	Ленинский	рай-
ондалул	судрал	тIалавшинна	дур	
дурсса	къатраву	инсантал	ялапар	
хъанахъи	бансса	ихтияр	ласаву.	

КIицI	лавгсса	документ	чIу-
муй	 къаласурча,	 застройщик-
най	 АьФ-лул	 административ	
тIулдакъашивурттал	хIакъи	равусса	
Кодексрал	 9.5	 статьялул	 5-мур	
бутIуйн	бувну	аьчIа	дишинтIиссар.	

а.а. ГъаПуров, 
махIачкъалаллал ленинский 
райондалул прокурорнал ку-

магчи, 2-мур классрал юрист 

Тахсирлув 
буллай бур 
2016	шинал	октябрь	зурул	

24-нний	МахIачкъалаливсса	Си-
листталул	управлениялул	отдел-
данул	следовательнал	сукку	дунни	
уголовное	дело	МахIачкъалалив	
ялапар	 хъанахъисса	 адаминал	
хIакъираву.	Мунай	АьФ-лул	УК-
рал	208	статьялул	2-мур	бутIуйн	
багьлагьисса	 тахсир	 ккаклай	
бур.	КIулну	 бур	 ва,	Сириянал	
хIукуматрал	аьралуннайн	къар-
шину	талан	рязину,	2015	шинал	
май	зурул	13-нний	Аьрасатнал	да-
зуйх,	«яраг-Казмаляр»	пунктрайх	
поездрай	Бакуйн	увкIшиву,	Бакуя	
автобусрай	Турциянавун	увкIун,	
миччагу	Сириянавун	лавгшиву.	

ва	сириянаву	закондалуцIун	
къадаркьусса	ярагъуннищалсса	
кьюкьраву	ивкIун	ур	2016	шинал	
апрель	зуруйн	бияннин.	Чил	би-
лаятрай	вайннал	закондалуцIун	
къадаркьусса	 ва	 Аьрасатнал	
хIукуматрал	мурадирттайн	къар-
шисса	ярагъуннищалсса	кьюкь-
раву	ивкIун	тIий,	ванай	АьФ-лул	
УК-рал	208-мур	статьялул	2-мур	
бутIуйн	багьлагьисса	тахсир	кка-
клай	бур.	ва	тахсирлув	уллалис-
са	 уголовное	дело,	райондалул	
прокурорналгу	 тахсир	хьушив-
рий	цIакь	дурсса,	тIайла	дурккун	
дур	судрайн	судрал	заседаниялий	
ххал	дигьин.	

Т.Ф. бабаХанов, 
прокурорнал кумагчи, 3-мур 

классрал юрист 

ХIадур бувссар 
а. аьбдуллаевал 

ХIасан	АьДИЛОв

ЦIуну	ккаккан	дурсса	харж-
лугърал	 личIи	 буллалиссар	
чIявуквартирартту	 бусса	 къа-
травусса		аьмну,	яни	цинявннал	
цачIу	ишла	дуллалисса	комму-
нал	 хIаллихшиннахлусса	багьа,	
цалва-цалва	квартирарттавусса	
хIаллихшиннахлу	счетчикирттал	
ккаккан	буллалисса	багьрая.

Аьмсса	 къатрахлу	 булай	сса	

Коммунал хIаллихшиннардахлу 
цIусса квитанциярду ласлантIиссар

2017	шиная	шинмай	коммунал	хIаллихшиннахлу	дагъусттан-
лувтурал	цIусса	квитанциярду	ласлантIиссар,	миннуй	ккаккан	
бувну	бур	цIусса	хха	–	«общедомовые	нужды»	тIисса.	Му	куццуй-
сса	цIусса	«платежкарду»	муштаритурал	ласлантIиссар	февраль-
дания	шинмай.

багьа	 (за	 общедомовые	 нуж-
ды)	 дагъусттанлувтурал	 тти-
нингу	 булайсса	 бивкIссар:	 га		
багьа	бухлай	бивкIссар	комму-
нал	 хIаллихшиннахлусса	 багь-
лувун,	га	багьа	хъанай	бивкIссар	

квартирарттавусса	 счетчикирт-
тал	 ккаккан	 буллалимур	 багь-
лул	 ва	 аьмсса	 къатлул	 учетрал	
приборданул	 (общедомовой	
прибор	 учета)	 ккаккан	 булла-
лимур	багьлул	 тапаватну.	Тти-

нин	 га	 аьмсса	 багьа	муштари-
нал	булайсса	бивкIссар	кварти-
рарттал	лагрулух	бурувгун,	му-
нияту	 багь	 агу	 хъунма	шайсса	
бивкIссар.	Утти	 тIурча	 инсан-
турал	багьа	буллантIиссар	счет-
чикирттал	ккаккан	бувссаксса,	
аьмну	къатрахлусса	(общедомо-
вые)	багьа	буллантIиссар	норма-
тиврайну.	Мукунсса	норматив-
ру	цIакь	бан	 аьркинссар	 субъ-
ектирдал	 властирдал	 гьаши-
ну	июньдалул	цаннийнин.	Ххи	
ливчIмур	багьа	булаву	 -	 управ-
ляющая	компаниялул	ишри.	Му-
нил	хIакъираву	бувсунни	ДР-лул	
паччахIлугърал	 тIювалул	 ин-
спекциялий.
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Гьавалул тагьарМАХIАЧКъАЛА ГъУМУЧИ

Лакрал 
халкьуннал 
учалартту

Курзи Къажлаевал
 «мархри» тIисса луттирава

ОьрчIал ххуллий ниттил 
хьхьиригумали лахъайссар, 
тIар.

Ппу акъама – ачIи ятин, 
нину дакъама – щала ятин.

Ппу арснаха, нину душни
хари тIар зузисса.

ТIювахун уруглагисса ар
сгу, хьулухун буруглагисса душ
гу къахьуннав.

Уртту дунийн дан лагай, 
душ бунийн мугьи лагай.

Цаламур – хъус, чилмур 
щарсса ххуй дизайссар.

Бургъийгу зуна, зуруйгу 
цурк мабихьларда 

Авчинан – ав, ххуллулссан
нан – ххуллу. 

Арулва бажарнияр ца бар
жи хъинссар. 

Арцул адиминан шану ххи
ен байссар. 

Адимина арцучIари ув
чIайсса. 

Акку ивкIукун, Таккуйх хъус 
дуккайссар. 

Апарагнал хъус дикIай, 
узданнал кьини дикIай. 

Ахиратраву зана дикIан
тIиссар тIий, хъус канища 
къадукканнав. 

Арцуй иман дирхьусса ахир 
пуч диву ур. 

Арцу ккарккун иман ду
клай ур. 

Арцу ялун наниссаксса ади
мина мяш шайссар. 

Арулва ниц бумагу нурхь
луйн лаялий ияйссар. 

Аьрабусттаннайн диргьу
сса хъарасгу махъуннай зана 
къадиркIун къадикIайссар. 

БивкIу буччингу, уттава 
хъун бангур арцу ядайсса. 

БурхIайх къабулайсса 
ххуллу лякьлуйх булун багьсса 
чIуннугу дикIайссар. 

Биривну бунува къаз бит
лай ур. 

Бивщунал – бя, кьуркьунал 
– тIама. 

Бигьа буки, ккаши буки. 
Бартбису бувтма бартби

сулийри щягу икIайсса. 
Барт бавхIунал ттигу 

ттирихIайссар. 
Буттал хъус – хъус дакъар. 

Хъус инара ляркъумурди. 
Ва дуниял цанна къагьа

ну ур. 
Ва  дуниял вила хъирив къа

дачирчан, инава дунияллул хъи
рив ачу. 

ЦIуллу-сагъшиврунсса маслихIатру
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Вирусирттая 
буруччинмур

Дунияллий	акъахьунссар	ин-
сан	 	цалагу	аьвкъу-гъили	къав-
хьусса,	шяра	къадирсса.	Гьарца	
шинах	бияйсса	ярглул	миллион-
найсса	инсантал	кьарид	бай.	Гьар-
цаннал	бур	цанма	ххира	хьусса	ва	
цIуцIаврищал	талансса		кьяйдар-
ду,	амма	чIявуссаннан	къакIулли	
хъин	хъанахъаву	дайдишин	аьр-
киншиву	пагьризрая	(диета).

Дукия – 
цIуллушиврул 
къаралданий

	
Дукиялул	 иммунитет	 гьаз	

дайссар,	чурххаву	вирусирттащал	
талансса	гуж	ххи	байссар.

Гьарцаннаща	бюхъайссар	цан-
на	тIааьнсса	дукра	дукан,	амма	ду-
кра	канан	аьркинссар	цила	кьа-
ралданий,	чан-чанну.	Къашавайс-
са	инсаннан	хъинссар	ахънилсса-
пюре,	кашарду,	накь,	кисель.	ЦIу	
бусса,	дагъ	дурсса,	аьнтсса	дукра	
къабучIиссар.	Укунсса	дукиялул	
ссихIирал	 ххуллурду	 буруххан	
байссар.

КъабучIисса 
ахъулсса

витамин	с	гьарзасса	цитрус-
рал	 ахъулссаннул	 кьакьарттул	
щаву	ялунгу	оьлукъин	дайссар.	
Мунияту	 аьвкъу-гъили	 хьусса	
къашайшалан	 апельсинну,	 ли-
монну,	 грейпфрукт	 чIяру	 дан	
къабучIиссар,	 вайннун	 кIанай	
киви	канарча	хъинссар.	Ца	киви-
луву	инсаннан	гьантлун	аьркин-

ссаксса	витамин	с	буссар.	Аьвкъу-
гъили	 хьусса	инсан	махъаллил	
хьуну	 хъинссар	 нацIусса	 ахъ-
улссаннуя	(банан,	тIутIи),	ляли-
ян	бан	захIматсса	углеводирттал	
цIуцIаврищал	талатисса	организм	
хIалдануцIа	дуллай	дур.	бактери-
ярдангу	нацIумур	тIабиаьт	ххира	
хьувкун,	укунсса	шартIирдай	вай	
гьарза	хъанай	байбишайссар,	му-
нияту	хIакинтал	маслихIат	бул-
лай	бур	нацIу-кьацIулул	хъирив	
кьацI	вилаглан	антисептический	
раствордай.	

Цинявннан	 кIулли	 нувщи,	
къур,	 гьивч,	чIикIунтIа	чIун	на-
ниссаксса	зия	хъанай	дайдишай-
шиву,	гайннуясса	хайргу	чан	шай-
шиву.	

иммунитет	 лагь	 хъанай	да-
чайхту	 дучIи	 лякъинтIиссар	
микIлачIун	дурсса	ахъулсса,	ахъ-
нилсри,	цивугу	яшайсса	цинявп-
пагу	 	инсаннан	аьркинсса	вита-
минну,	амма	ми	личIи	дангу	кIулну	
бикIан	аьркинссар.	ЦукунчIав	ма-
ласару	2-3-лла		микIлачIун	дурс-
са	 ахъулсса.	Ласун	 хьхьичI	 	 ка	
щилай	кIул	бувара	упаковкалу-
ву	микI,	марххала	бурив,	бухьур-
ча	ми	кIилчин	микIлачIун	дурсса	
ахъулссар,	миннуя	цукунчIавсса	
хайр	бакъассар.

Шахьлахьинийгу	микIлачIун	

дурсса	продукты	(1,5	-	2-лла)	ччя-
ни	шахьайссар.	Ччяни	шахьав-
рийнугу	миклачIун	дурсса	про-
дуктылувусса	витаминну	яшай-
ссар.

Аьвкъу-гъили	хьусса	инсаннан	
бюхъайссаксса	хIачIия	хIачIлан	
аьркинссар.	ХIакинтал	маслихIат	
буллай	бур	 гьантлун	хIачIлан	2	
-	 2,5	 литIра	щинал.	Хъуннасса	
агьамшиву	дуссар	хIачIлачIисса	
щинал	дяркъу-гъилишиврулгу.	
Агарда	бургъил	зурзу	буллай,		май	
щинал	най	бухьурча,	бучIиссар	
кIирисса	хIачIия	хIачIлан.	Агарда	
ялун	кьакьаригу	цIурча,	кIирисса	
чяй	 хIачIан	къабучIиссар.	Му-
кунсса	чIумал	кIирисса	хIачIиялуя	
чIумуйссар	куклушинна	шай	сса,	
яла	ялунгу	кьакьари	цIуцIи	байс-
сар,	мунияту	хIачIлан	аьркинс-
сар	гъилисса	чяй,	компот	ва	м.ц.	
ХIачIлан	 бучIиссар	щин,	 чяй,	
какао,	даруврал	урттул	щинну.	
Хъинну	 турщисса	 кIанттурдай	
вирусру	 ялунгу	 гьарза	шайсса	
дур,	мунияту	турщисса	ахъулсса,	
миннуя	дурсса	сокру	къашайша-
лан	дуллан	къабучIиссар.	Къа-
шавайссаксса	махъаллил	хьияра	
газру	бусса	лимонадраягу.				Ци-
нярдагу	хIукуматирттал		медици-
на	мукIруну	дур	даруврал	 	урт-
тул	 цIуцIавурттан	 кумаг	 бай-
шиврий.	жучIарагу	дур	чIярусса	
рецептру	бявкъу-гъили	шаври-
ясса.	Масала,	 оьрчIи-кIурилул	
чIапIал	 ялун	щаращисса	щин	
дуртIуну	дурсса	настойрал	ца	ста-
кан	дукра	дукан	хьхьичI	шамийла	
хIачIайссар.	Аьвкъу-гъили	хьус-
са	инсаннан	яла	ххуймур	дарув-
ну	хъанахъиссар	шанчIапIи	(кле-
вер).	ШанчIапIул	настой	 (ялун	
щаращисса	щин	дуртIуну	дам-
лий	диртун	дувайссар	му),	ца	хъис	
ницIгу	 дирхьуну,	 тIингу	 нахIу	
бувну,	хIачIларча	ялунгу	дарув-
ну	дацIайссар.	ЦIана	аптекарда-
вугу	дур	хIадурнурасса	даруврал	
чяйрду.

Ахънилсса – 
антибиотикру
Чимусуву	буссар	чIявусса	фи-

тонцидру,	бактериярду	бухлаган	
байсса.	Чимус	тIабиаьтрал	анти-
биотик	бур,	ччянияцIава	халкьун-
нал	медициналуву	ишла	булла-
лисса,	чIумул	хъин	чулий	ккак-
кан	бувсса.	Мунияту	хIакинтурал	
ккаккан	буллай	бур	аьвкъу-гъили	
хьусса	инсаннан	гьантлун	3-4-ла	
ца-ца	чяйлул	къуса	чимусул	со-
крал	 хIачIлан.	Чимусул	 сокра-
вун	ницIгу	хIала	дарча,	хъиннура	
хъинссар.	Фитонцидру	чIявусса	
бур	лаччувугу,	мунияту	дукра-
лийн	лаччи	бичирча,	миннуяту	
хъунмасса	хайр	бур.

Т. ХIажиева


