Буттал улча цIу буккан бан
«Гъази-Гъумучи» фондрал  хъуннасса къулагъас дуллай бур ниттил маз, миллатрал  магьирлугъ
ва аьдатру дуруччаврих.
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Кказит буклай бивкIссар 1917 ш.
ЦIунил итабакьлан бивкIссар 1991ш.

Республикалул жяматийсса ва сиясийсса кказит

Ва номерданий

Барчаллагьрал мажлис

3 лаж.
Ларгсса нюжмаркьини «Илчи» кказит итабакьлай байбивхьуния шинмай,
яни 26 шинай, хъунама редакторну зий бивкIсса Качар ХIусайнаевал бунни зур
бусса барчаллагьрал мажлис.

Дагъусттаннал Пенсиярттал фондрал
отделениялул хъунаману ивтунни
МахIаммад Исяев
А

ьрасатнал Пенсиярттал фондрал
Дагъусттанналмур отделениялул
хъунаману ивтунни МахIаммад Исяев.
Февральданул 1-нний цIусса каялувчи
ккаккан унни ведомствалул зузалтран.
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Ххал бивгьунни
проектрайнусса
управлениялул
масъалартту

3

Участковыйнал бияла
хъунмассар

5

Агьали кьамул бунни

6

Жяматрал мурад
бартлавгунни

7

Ник къарирщусса
шагьрурду

9

ИхIсандалул
ххуллийсса журналлу

9

Ак-Гёл бяр цIу буккан
бан 100 азарда къуруш

10 Красноярскалий
хьунни
Ярыгиннул цIанийсса
турнир
11 Лакку душ – «Шинал
хъамитайпа»
12 Ва шиналсса
цалчинсса батIаву
14 Ятинсса оьрчIачIа
хъамалу
14 ОьрчIру тIабиаьтрал
кьимат буну тарбия
буллан

ХI. Аьдилов
Мероприятиялий гьуртту хьунни
Аьрасатнал Пенсиярттал фондрал ревизиялул комиссиялул председатель Игорь
Белистов, ДР-лул ХIукуматрал Председатель Аьбдуссамад ХIамидов, респуб
ликалийсса хъуна-хъунама федерал инспектор Василий Колесников, ДР-лул
ХIукуматрал Председательнал 1-ма хъиривчу Анатолий Карибов ва цаймигу.
БавтIминнал бувсунни МахIаммад
Исяев лавайсса даражалул пишакар
ушиву ва ганан чIа кунни давриву
тIайлабацIуртту, зузалтран тIурча ганал

41

15 Ххаллилсса  педагог  
дакIнийн утлай …
15 Шагьрулул кIичIиртту
ва ххуллурду бакьин
бансса чаранну
ляхълай
каялувшиврулу ххуйсса ккаккияртту хьун
дуллалаву.
Январьданул 31-нний Дагъусттаннал БакIчи Рамазан АьбдуллатIиповлул

ХIукмулийну МахIаммад Исяев мурахас
увну ивкIссар республикалул туризмалул ва халкьуннал касмурдал министр
шиврияту.

16 ЦIуллу-сагъшиврунсса
маслихIатру
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Ххал бивгьунни проектрайнусса
управлениялул масъалартту
Я

нварьданул 31-нний хьунни ДР-лул БакIчиначIасса Дагъус
ттан Республикалул ХьхьичIуннайшиврун ва приоритетир
ттал проектирдан хасъсса советрал батIаву.

Рамазан АьбдуллатIиповлул
дакIнийн бувтунни, Аьрасатнал регионнаву цалчин Дагъусттаннал
дурну диркIшиву проектрайну
сса управлениялул дайдихьу аьмсса методикалул гьанулий, амма
цаппара хIаллавату аьркин хьуну
дур му давриву дуван цаппара дахханашивуртту.
«Мунияту дузал бувну бивкI
ссар проектирдал офисру (Идарартту) министерстварттаву ва ведомстварттаву, муния махъ ца шинавату ми офисру бувссар муниципал сакиншиннардайгу. Цаппара хIаллавату отраслирдал управленияртту цачIун бувссар ДР-лул
БакIчинал ва ХIукуматрал Администрациялул организационнопроектное  управлениялийн. Шанна шинал дянив хъуннасса даву
дурссар, миннувух «Экономика
чаннайн дуккан даврил» (отбеление экономики) проектран хас-

ilchi@rambler.ru
ilchi.info
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аьркинссар муниципалитетирттал
сянаткартал, элмулуха зузими ва  
кIантту-кIанттурдайра давуртту дуван аьркинссар.
«ГипроГор ОАО-рал гендиректор Михаил Грудиннул ихтилат бунни «Аьрасатнал Федерация
хьхьичIунмай хъит учаврил стратегия – Дагъусттаннансса бюхъурдур»
масъалалия.
Рамазан АьбдуллатIиповлул ДРлул ХIукуматрайн тапшур бунни
щаллу буван зузи группа «ГипроГор» ОАО-ращал хIала-гьурттуну
зуншиврул.
Дагъусттаннал халкьуннал хозяйствалул университетрал ректор ЯхIия Бучаевлул бувсунни ДРлул хIукуматрачIасса Компетенциярдал центрданул масъаларттал
нугу. ХIатта кризисрал тагьарда- хIакъираву. Га центр зий бур пронувугума жуща бювхъунни лар- ектрал управлениялул опыт салгсса шинал налогирттал план бит- кьигу бувну, системалийн буцаврил
тур дурну, ялунгу 5 млрд. къуруш иширттаха.
БатIаврий ихтилат бунни  GiRдучIан дуван. «Точки роста» пролигалул
коммуникациярттал вицеектрал лагрулуву бювхъунни ашкарагу бувну, налогирттал уче- президент, ТIуртIусса хIукуматрал
трайн ласун сайки 7-8 азара иш- эксперт, РАСО-лул член Эдуард
бажаранчи. «Человеческий ка- Войтенкол. Ганал ихтилат бия пропитал» тIисса проектрал лагрулу- ектрал давуртту информациярттал
ву цамур куццуй зун бивкIунни щаллу даврил хIакъираву.
БатIаврил хIасиллу дуллай, РацIуллушиву дуруччаврил ва   ду
ккаврил бутIраву, даххана хъанан   мазан АьбдуллатIиповлул бувсунни
диркIунни культуралувусса ара. проектирдал гьанулийсса управлеТамансса хьхьичIуннайшиву хьун- ниялул даву ттигу дузрайн дурккун
ни ЕГЭ дулаврил иширттавугу», - дакъашиву. «Ва система тIайлану
зуншиврул му кIулну дикIан аьрувкунни ДР-лул БакIчинал.
кинссар
ХIукуматрал къуллугъСоветрал председательнал
хъиривчу Аьбдулхаликь Гьинди- читурангу, министерстварттал ва
евлул увкумунийн бувну, приори- ведомстварттал зузалтрангу, шагьтетсса проектирдан хасну таман рурдайгу, районнайгу», - увкунни
сса давуртту дурссар, амма муний- ДР-лул БакIчинал.
ХIадур бувссар
ну гьашиву дуван къааьркинссар.
ХI. Аьдиловлул
Му давривух хIала буххан буван

ЗахIматрал пишарду
машгьур буллай

багьлагьисса пишардан кьимат бищун ихтиярду дусса экспертътал.
Ялув кIицI лавгсса пишардал
бяст-ччаллу бакъассагу, ва чемпионатрай пишалул усттаршиву
ккаккан дуллалисса бяст-ччаллу
нварь зурул 27-нний Дагъусттаннал вице-премьер Анатолий хьунтIиссар   «ЭлектромонтажКарибовлул каялувшиндаралусса батIаву дия,  «WorldSkills ные работы», «Кирпичная кладRussia» тIисса захIматрал пишарду хьхьичIунмай баврил чемпио- ка», «Облицовка плитой», «Вебдизайн», «Технология моды»,
натран  хас дурсса.
«Кондитерское дело», «Сетелалисса  чемпионатру хьунтIиссар вое и системное администрироИ. Саидова
личIи-личIисса кIанттурдай. «Фре- вание», «Инженерный дизайн
Ва батIаврий баян бунни «Жа- зерные работы на станках ЧПУ» CAD», «Ювелирное дело», «Пагьилсса профессионалтал» тIисса ва «Токарные работы на станках рикмахерское дело», «Поварское
региондалул II-мур чемпионат ЧПУ» тIисса номинациярдавун дело», «Преподавание в младхьунтIишиву фераль зурул 26-28- багьлагьисса пишардал бяст-ччаллу ших классах», «Ресторанный сернний Аьли Аьлиевлул цIанийсса хьунтIиссар Каспийскаллал Маши- вис», «Мобильная работотехника»
ностроениялул колледжраву,  
тIисса номинациярдай.
Спорткомплексраву.
«Ремонт и обслуживание легко- Чемпионатрал программалул
«WorldSkills Russia» тIисса
захIматрал пишарду машгьур бав- вых автомобилей»  –  Автодорож- лагрулий пикрилий буру дукларилсса  буллалисса идара махъсса ный колледжраву, «Эксплуатация ки оьрчIан   захIматрал пишарду
шиннардий чялишну зий бур жул- сельскохозяйственных машин»  – (JuniorSkills)  лахьхьин буллалисса  
Буйнакскаллал шяраваллил хозяй- презентация дуван. Ва  програмла республикалий.
ДР-лул захIматрал ва социал ствалул колледжраву, «Сварочные ма иширайну дузрайн дуккан даву
хьхьичIунмайшиврул министрнал технологии»   –   «Газпром транс- мурадрай, жулла республикалун
цалчинма хъиривчу Мусалан Тах- газ Махачкала» ООО-лул база- итадакьин тIий дур 80 млн. арцул,
мановлул бувсунни гьашинусса лий, «Администрирование отеля»   - увкунни  «Успех» тIисса респуб
шинал чемпионатрай 23 журалул   – МахIачкъалаливсса  «Адмирал» ликалул жагьилтурал центрданул
захIматрал пишардал усттаршиву тIисса отельдануву, - увкунни Му- директор Заур Оьмаровлул.
ккаккан дуллалисса бяст-ччаллу салан Тахмановлул.
Мукунма ванал бувсунни «МохьунтIишиву.
ЗахIматрал пишардал усттар- лодые профессионалы» чемпио- Чемпионатрай гьуртту хьун шиврун кьимат бишлашисса жюри натрай ххув хьусса студентътал ва
тIиссар 100-нния ливчусса инсан- сакин бувну буссар  пишардан хасъ- миннал преподавательтал гьуртту
тал. ЗахIматрал пишарду машгьур сса преподавательтурая ва респуб хьунтIишиву Аьрасатнал Федерабаву мурадрай шиккун оьвкуну бу ликалул предприятиярттай зузисса циялий ва Краснодардал крайрай
ссар вузирдал, колледжирттал сту- хьхьичIунсса  пишакартурая.
хьунтIисса чемпионатирттайгу.
дентътурайн ва  5000-нния ливчу
Мукунма бучIан бувну буссар
Му бакъассагу, чемпионатрай
сса хъуними классирттаву дуклаки «Графический дизайн», «Сухое ххув хьусса студентътал давурттал
сса оьрчIайн.
строительство и штукатурные рабо- щаллу бувантIиссар Аьрасатнал
Ларгсса шинал кунна, гьашину- ты», «Медицинский и социальный Федерациялийсса агьамсса ва хъугу пишалул усттаршиву ккаккан дул- уход» тIисса номинациярттавун нисса предприятиярттай.
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Д

агъусттаннал БакIчи Рамазан АьбдуллатIиповлул тавакъюрайсса
оьвчаву дунни Сталинградуллал талатавриву гьуртту хьуминнайн
ва Буттал КIанттул цIанийсса дяъвилул ветерантурайн.

Дагъусттаннал БакIчинал
барча бунни
Сталинградуллал
талатавриву гьуртту хьуми
«Аьрасатнал аьралуннал цIа
дурксса февральданул 2 кьини –
жула билаятрал тарихраву хъама къаритайсса кьинир. Ванияр 74 шинал хьхьичI немецнал
фашистътурал аьрал бувкссар
Волгалийн, анаварсса мутталий Сталинград канихьхьун ласунсса кьасттирай. Амма тайннал хияллу барткъалавгссар ва
200 хьхьу ва кьини лахъи ларгсса Сталинградуллал цIанийсса
талатаву хьуссар Хъундяъвилий жулва аьрал ххув шаврийн
кIурабаяврил дайдихьуну.
Ва кьини жува дакIнийн бичару, цалла жанну хIайп къадурну, жулла тархъаншиврухлу талай бивкIми. Азарахъул
саллатIтал талай бивкIссар Сталинградрал цIаний ва зана къавхьу
ссар цалва мачча-гъанссанначIан. Со-

вет саллатIнал ккаккан бувсса гьунар
жула билаятрал виричушиврул тарихравун лавсун буссар ва му хъанахъи
ссар лавайсса даражалул ватан ххирашиврул чувшиврул ва уссушиврийсса
цашиврул лишанну.
КIа талатаврия зана къавхьуми жунма тачIав хъама къаби
тантIиссар, хIурматрай ва бусравну
личIантIиссар фашистътуращалсса
талатавурттаву жулва агьалинал гьунар бюхттул баврил лишаннуну хъанахъими. Барчаллагь хьуннав зун
Ватандалийн дакI тIайлашиврухлу,
ганил тархъаншиврухлусса талатавриву кьянкьану бацIаврихлу.
ХIурмат бусса ветерантал, на зун
чIа тIий ура цIакьсса цIуллушиву,
лахъисса оьрму, паракьатшиву ва
барачат», - тIий бур барча баврий.
ХIадур бувссар
ХI. Аьдиловлул

Ник рищун бан
къавхьусса Ленинград


Я

нварьданул 27-нний Каспийскалий Аьрасатнал халкьуннал
аслийсса культуралул центрданий хьунни Ленинградуллал
блокадалун 73 шин шаврицIун дархIусса батIаву. Мунивух гьур
тту хьунни шагьрулул 6-мур ва 9-мур школарттал дуклаки оьрчIру,
мукунма культуралул ва жагьилтурал политикалул отделданул
хьхьичIунсса пишакар Мурад МахIаммадов, ЦБС-лул методист
Зугьра Давудова, 6-мур школалул педагог Ххадижат Бечедова ва
9-мур школалул библиотекарь Светлана Гьилатова.

Я

Бадрижамал Аьлиева
БатIаву дайдирхьунни ва Центрданул директор Башикар Вагьабовал. Мунил бавтIминнан
дакIнийн дуртунни жулва билаят
рал тарихравасса ххари дакъасса
дата – январьданул 27-нний кIицI
лагайсса Аьрасатнал аьрали славалул Кьини – Ленинград совет
аьралуннал, немецнал фашистурал ххяппурттаща зевххуну, блокадалува щаллуну буккан бувсса кьини. Бувсунни блокадалул ппурттуву
оьрчIал бакIурдичIан цикссагу баларду бувкIшиву, ккашил, дякъил
къия дурхIушиву миннал, цикссагу
оьрчIру ливтIушиву артобстреллу,
ккаши, дяркъу сававну. Цилва ихтилатраву Башикар ХIасановнал
чIурчIав дунни хъуннасса агьамшиву душиврий билаятрал, халкьун-

нал тарих кIулну бикIаврил, совет
халкьуннал чувшиву, виричушиву
хъамакъаритаврил ва дунияллийсса
паракьатшиву дуруччаврил, цихлугу жулва халкьуннал ххишала бакъа
хъунмасса багьа буллусса.
Центрданул зузала Сабина
ТIагьировал бувсунни Хъунмасса
Буттал КIанттул цIанийсса дяъвилул шиннардий совет халкьуннал
циксса бувхIуссарив, Ленинградуллал блокадалул 900-гу гьантта цукун захIматсса бивкIссарив, му хьушиву ва дяъвилул ца яла оьхIалмур,
рахIму бакъамур ишну.
Ккаккан бунни Ленинград
шагьрулул блокадалул документал кадрарду. БатIаврий бувккунни Анна Ахматовал ва Ольга
Берггольцлул шеърирду. Ахирданий цинявнналагу ххал дунни Ленинградуллал блокадалун хасну
хIадур дурсса луттирдал выставка.
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Участковыйнал бияла
хъунмассар
Я

нварь зурул 31-нний МахIачкъалалив хьунни «Жул участковый» тIисса республикалул форум. Форумрал давриву гьуртту
хьунни республикалул БакIчи Рамазан АьбдуллатIипов.

Андриана Аьбдуллаева
Мероприятие дайдирхьунни
къуллугърал бурж биттур буллай
жанну дуллусса ихтиярду дуру
ччай органнал зузалтрал аьпалун
минутIрайсса пахъ багьаву дурну.
Хъирив ихтилат бунни Респуб
ликалул БакIчи Рамазан Аьбду
ллатIиповлул. Ванал кIицI лавгунни республикалий законну ва низам
дуруччаву мурадрай Дагъусттаннал
полицайтурал ляхълахъисса чаранну ва му даврил агьамшиву.
- Полициялул участковый уполномоченный ур агьалиначIан яла
гъанма инсан, цанчирча кIанттукIанттурдайсса агьалинал буру
ккинтталсса буллалима, ми хьунабакьлакьисса масъаларттал хъирив уклакима участковый ур. Мунал даврих бурувгунни агьалинаву
властьрал хIакъиравусса пикрирду
хIасул шайсса. Ххуйсса полицейский акъассагу, участковый икIан
аьркинссар гражданингу, дипломатгу, цала участокрайсса низамрал къаралчигу.
Низам дишин къашайссар агьалинал цала гьурттушинна дакъа.
Яла захIматмур чIумал жува ихтиярду дуруччай органнайн буклай
буру. Ттул пикрилий, республикалул каялувчитуран миннал даврил
агьамшиву бувчIлачIаврийну ва
щалагу Виваллил иширттал министерствалул даврин лавайсса кьимат бищаврийну агьалинал полицайтурахсса бургаву мархлуцIакул
даххана хьунни.
Жуща бювхъунни цачIуну зун.
Укун зузаврил хIасиллугу ххуй
сса хьунни. Промышленность
хьхьичIуннай даврил индексрах
бурувгун, жува Аьрасатнаву цалчинмур кIанай буру. Жу цIакь дарду
паччахIлугърал власть, цIу буккан
барду региондалийсса каялувшиндарал даража, - увкунни Республикалул БакIчинал. Цала ихтилатраву
Рамазан АьбдуллатIиповлул мукунна кIицI ларгуна ихтиярду дуруччай
структурардал зузалтрал чувшиву.
- Махъсса мукьра шинал чIала
чIи бунни жущава, Дагъусттаннал
халкьгу, властьгу, ихтиярду дуруччай
органнугу цачIуну, жула респуб
ликалий низам дишин ва шиккусса
тагьар ххуй дан бюхъантIишиву. Ва
даву уттиния тихуннайгу хьхьара
хьун ритан къабучIиссар. Шиккугу
хъунмур бияла агьалиначIан гъан
сса, миннал буруккинттаха зузисса
участковыйнахь буссар, - увкунни
Рамазан АьбдуллатIиповлул.
Ванал кIицI бунни Дагъусттаннай аьмсса тахсиркаршивуртту дянивну билаятрай хъанахъиминнух
бурувгун цаппарассалила чансса
душиву, ДР-лул виваллил ишир
ттал министргу АьФ-лул регионнал

министртураву ца яла хьхьичIунма
ушиву.
- Полициялул зузала МахIаммад
НурбахIандов ва мунал уссу бивтун бивчуну махъ Дагъусттаннай
цаягу инсан къаливчIунни террористурая вирттал буллалисса.
Дагъусттан бакъассагу, щала билаят хIайран бунни полициялул зузалал къучагъшиврул. «Зузияра,
уссурвал!». Дахьва вай кIива му
къул рищаву дунни къачагътурайх.
МахIаммад НурбахIандовлул оьвчаву так ца полициялул зузалтрайнсса
дакъар. Жува, гьарица инсан, жулажула кIанттурдай ва оьвчаврин лав
хьхьуну зун аьркинссару, - увкунни
Республикалул БакIчинал.
Хъирив региондалий тахсиркаршивурттан ххуллу кьукьин ляхълахъисса чаранная бусласисса ихтилат бунни Дагъусттаннал виваллил
иширттал министр Аьвдурашид
МахIаммадовлул.
- ТIулдакъашивурттан ххуллу
кьукьавриву хъунмасса бияла бу
ссар участковыйтурахь. 2016 шинал миннал ашкара дурссар 5161
тахсиркаршиву, увгьуссар органну луглай бивкIсса 307 тахсиркар,
ялун личин дурссар 62 азарда административ тIулдакъашивуртту,
ххал бивгьуссар агьалиная бувкIсса
15 азарва аьрза.
Му бакъассагу, кIанттул администрациярдал бакIчитурал цIаний
гьан дурну дур 1905 представление.
Гьарица кьини ттуршахъул участковыйтурал, кIантту-кIанттурдай
низам ва жяматрал мюхчаншиву дуруччаву мурадрай, хъуннасса
даву дуллай бур. Участковыйтуран
хъуннасса хъар лархъун зун багьлай
бур. Ца-ца чIумал бувагу ми хъанай
бур кIантту-кIанттурдайсса властьрал вакилтал, - бувсунни виваллил
иширттал министрнал. Ванал бусласимунийн бувну, чIявумур чIумал
агьалинал багьана бакъасса участковыйтурай аьй-бювкьурду буллалисса кIанттурду хьунабакьлай бур.
Мунийн бувну, участковыйтурал
даврицIун бавхIусса масъалартту
ччя-ччяни ххалбигьлай бур МВДлул коллегиярдай ва совещаниярдай. Луглай бур миннал даврил даража гьаз бансса чараннах.
- Щала жаваблувшинна
участковыйтурайн хъар давугу
къатIайлассар. Миннан кIанттул
администрациярттал бакIчитурал
кумаг ва чIарав бацIаву аьркинни. Мигу участковыйтал кунма
жаваблувссар цивппа каялувшиву дуллалисса кIанттурдай жяматийсса низам дузал давриву. Амма
кIанттул властьрал закондалул ххуллий цала щаллу бан аьркинсса ми
бигарду тачIав цала бакIрайн ласлай бакъар, - увкунни Аьвдурашид
МахIаммадовлул.
ДР-лул ХIукуматрал председа-
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тель Рамазан ЖахIпаровлухьхьун
махъ буллай, Республикалул
БакIчинал тапшур бунни мунайн
тахсиркаршивурттан ххуллу кьукьавриву ва экстремизмращал, терроризмращал талатавриву участковыйтурал ва кIанттул властьрал органнал дахIаву, хIала-гьурттушиву
цIакь даврил хIакъиравусса хIукму
хIадур бан.
- Ва документраву ккаккан бувну бикIан аьркинссар цинявппагу кIицI лавгсса масъалартту ва му
жула уртакьшиврул гьануну хьун
аьркинссар. Мунийну дузал хьун
аьркинссар участковыйтурал давринсса, дружинарду зунсса къулай
сса шартIру, - кIицI лавгунни Рамазан АьбдуллатIиповлул.
Вице-премьернал бувсунни мукунсса хIукму хIадур бансса гьану
бушиву.
- Дагъусттаннай зий дур «О
полиции», «Об участии граждан
в охране общественного порядка», «Об основах системы профилактики правонарушений» федерал законну. Мукунна зий дур Да
гъусттанналми законну, цаппара
Дагъусттаннал ХIукуматрал постановленияртту ва программарду.
Вайннуйн чул бивщуну хIадур банну цIусса документ, - увкунни Рамазан ЖахIпаровлул.
Дагъусттаннал прокурорнал
хъиривчу Сергей Беляковлул бувсунни Аьрасатнал ва регионнал законну тIулдакъашивуртту хьун къаритаву мурадрай субъектирдай цукун щаллу дуллай бурив ккаккан
ялув бавцIуну бушиву прокуратуралул зузалт.
Республикалул прокуратуралул
сипталий экстремизмалул ишир
ттан ххуллу кьукьаву мурадрай кьамул дурну дур «О народных дружинах в Республике Дагестан», «О профилактике экстремистской деятельности в Республике Дагестан», «О
межнациональных отношениях в
Республике Дагестан» законну.
- Ихтиярду дуруччай органнал,
кIанттул цала каялувшиндарал органнал, жяматийсса ва диндалул организациярдал хIала-гьурттушиву
цIакь даву мурадрай, сентябрь зурул
12-нния байбивхьуну, октябрь зурул
12-ннийн бияннин (2016 шинал), республикалий хьуссар «Дагестан против терроризма – Родина дороже»
цIанилусса месячник. КIицI ларгсса органнал ва организациярдал
цачIусса хIарачатрайну бювхъунни чан дан кIусса ва ляличIинура
оьхIалсса тахсиркаршивуртту. Миннува инсан ивкIусса ишру – 6,3%рал, къачагъшивуртту – 29,9%-рал,
хъямалашин дурсса ишру – 5,4%рал, закондалуцIун къабавкьуну
наркотикру, психотропный затру
ва миннул аналогру ишакаш буллалисса ишру – 18,3%-рал. (3140-нния
2536-ннийн бияннин).
Форум къуртал хьунни къуллугърал бурж дакI марцIну бартбигьлагьисса полициялул зузалтран
наградартту дулаврийну.
Рамазан АьбдуллатIиповлул
дуллунни полициялул зузалтран ДРлул ХIурматрал грамотартту, Барчаллагьрал чагъарду ва Республикалул БакIчинал цIа кусса ссятру.
Форумрал хIасиллайн бувну
кьамул дурсса резолюциялий чивчуну бур: «Форумрай гьуртту хьуми, республикалий экстремизм ва
терроризм ппив хьуну нанаврия буруккинттарай, хIадурну бур властьращал ва обществалущал архIал низам ва жяматрал мюхчаншиву дуруччаврил цIаний, чIяву миллатру
бусса Аьрасатнал аслийсса аьдат
ру дуруччаврил цIаний, Аьрасатнал халкьуннал дусшиву ва цашиву цIакь даврил цIаний шайсса
хIарачат буллан».

Барчаллагьрал мажлис
Л

аргсса нюжмар кьини Журналистътурал кафелуву, «Илчи» кказит итабакьлай байбивхьуния шинмай, яни 26 шинай, хъунама редакторну зий бивкIсса Качар ХIусайнаевал бунни зур бусса барчаллагьрал мажлис.

Качар ХIусайнаева, Руслан Башаев ва Бурлият Токболатова

ПатIимат Рамазанова 
Ванищал цал бухьурчагу ихтилат бувма, дусшиву дурма Качар Абачараевнал пасихIсса ва
мяъна-мурад куртIсса ихтилат
рал ясир увай. Бур буниялттунгу Качар ХIусайнаеваву инсантал цичIанма кIункIу буллали
сса тIилисин. Ттигъанну Качар
Абачараевна цуппа рязину лавг
ссар хъунама редакторнал къуллугърая.
Гьармуниву уздансса жул
Качар Абачараевнан ччан бив
кIунни, ххуйсса  ххункIгу бивчу
ну, аслийсса лакку мажлис бувну
барчаллагь учин цищалва архIал
зий бивкIцириннахь, чIарав
бацIлай бивкIцириннахь. Найбунува бусанну, Качар Абачараевна хъунама редакторнал къуллугърая гьарчагу, кказитрая ва
коллективрая ят буцансса пик
рилий   бакъашиву ва шиккува
редакциялий отделданул редакторну зунтIишиву. Бусанна жугу
му иширая хъинну ххари хьушиву, Качар Абачараевнал даврил
опытгу, аькьлугу, маслихIатругу
жунма чIяву къахьунтIишиву.
Муданма кунма, ранг-рангсса,
ххуйва-ххуйсса тIутIал кацIругу
лавсун, ванихь барчаллагь учин
бувкIуна кказитрал ва миллатрал
муданмасса чIарахбацIулт. Миннаву бия Дагъусттаннал Жяматийсса Палаталул председательнал хъиривчу Ссапарбаг Аьбдуллаев, Лакрал райондалул бакIчи
Юсуп МахIаммадов, «Дагестан»
ГТРК-лул председательнал хъиривчу Ссалам Хавчаев. БувкIуна
Дагъусттаннал печатьрал ва информациялул министр Бурлият
Токболатова ва Дагъусттаннал
Журналистътурал союзрал председатель Аьли Камалов, луттирду итабакьай басмаханалул хъунама УмархIусман ХIажиев, Да
гъусттаннал миллатирттал кказитирттал редактортал ва цаймигу даврил уртакьтал, бусрав
сса инсантал. Усттарну мажлис
бачин бувнугу ия Дагъусттаннал
БакIчинал ва ХIукуматрал Администрациялул образованиялул, культуралул ва элмулул отделданул хъунаманал хъиривчу Шалласу Шалласуев. Кказит
итабакьлай байбивхьуния мукьах
гьар ишираву кказитрал чIарав
авцIусса Шалласу Рамазановичлул бувсуна Качар Абачараевнал кказит ччаннай бацIан буван
ва республикалул кказитирттаву

хьхьичIунсса даражалийн гьаз
буван хъунмасса захIмат бивхьушиву, даврил дайдихьу мудангу захIматсса дикIайшиву,
ми захIматшивурттавагу узданну бувккун, «Илчилул» кьини
бюхттул хьушиву. Качар Абачараевнахьсса гьарманал барчаллагьрал махъругу мура мяъналийсса бия.
ьрасатнал Культуралул
лайкь хьусса зузала Качар
ХIусайнаевал «Илчилул» ттугъ
Аьрасатнал культуралул лайкь
хьусса цама зузалайн, гьунар бу
сса шаэр, прозаик ва публицист
Руслан Башаевлуйн тапшур баву
щалва миллатрангу, коллективрангу ххаришиврунсса ишри тIий
бия циняв. Министр Бурлият
Мовсаровнал тIутIиссакун: «Руслан МахIаммадович ур кказитрал
масъалартту, миллатрал прессалул къайгъурду ва буруккинтту
щиннияргу хъинну кIулсса, даву
канилух дурксса профессионал».
Качар Абачараевналгу кIицI лавгунни кказитрал цалчинмур номер итабавкьуния шинай Руслан Башаев коллективрачIату
хIура къавхьушиву, щалвагу коллективран кьамулсса ва ххирасса
инсаннайн кказитрал главреднал
къуллугъ тапшур баврийну цилла
дакI паракьатну душиву. Коллективрал чулуха барчаллагь тIисса
ихтилатру бувна хъунама редакторнал хъиривчуну ивтсса Руслан Къардашовлул ва отделлал
редактортал ПатIимат Рамазановал ва Зулайхат Тахакьаевал.
Вайнналгу кIицI лавгуна цанма
хъунмасса тIайлабацIу хьушиву Качар Абачараевнащал зун,
му, даву хъинну кIулсса редактор бакъагу, дакI-аьмал хъин
сса, хасиятрал алвагьсса, коллективравусса гьарманай хъуннасса дакIцIуцIаву дусса инсан
бушиву.
Качар Абачараевнахь барчаллагь тIисса ихтилатраву, кказитрай   зий бивкIсса, цIанакул
бизнесраха зузисса Земфира
Шаллаевал бувсуна, цуппа ацIра
шинал хьхьичIва коллективрава
гьарчагу, хIакьинусса кьинигу
«Илчилул» коллективрал членну бусса кунмасса асар яла къалагайшиву.
Аслийсса лакку балайрдайну
мажлис чIюлу бувна ХIажиаьли
ХIажиаьлиевлул ва Рамил Кьур
банмахIаммадовлул. Ххуй-ххуйс
са инсантал лагма лавгун, шадну,
тяхъану, нахIуну лавгуна барчаллагьрал мажлис.
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Буттал улча цIу буккан бан
Зулайхат Тахакьаева

Д

унияллийн уккавривун инсаннан Аллагьнал цалчин
булай Буттал кIанугу, ниттил мазгу. Гихунмай му ябангу, буруччингу цума-цаннал цала биялалухьсса
иш бур.
Амма кьянатсса тIабиаьтрал  ва
захIматсса оьрмулул шартIирдал  
бас бувсса  зунттал халкь, цала минарду кьариртун, къулайшиву дунийнмай бизлай, цайми миллатирттаву бявххун лаглай, мукун
шяраваллугу ххялтIа дуклай, мазгу
бухлаглай бур.
Ца талихI жула дянив бушиву
миллатрал кIулши чантI увкусса,
буттал улклулгу, ниттил мазралгу
ялун бучIантIимунил хажалатрай
сса  инсантал. Мукунсса инсантурал сипталийну  сакин бувссар кIира
шинал хьхьичI  Лакку улча цIу бу
ккан баврил цIаний зунсса  фонд
«Гъази-Гъумучи».  Фондрал учредительну бувккунни политикалул,
элмулул, магьирлугърал ва  жяматрал ишккаккулт, ишбажаранчитал.  Цала гьавасрайну буттал улча
цIу буккан бансса давривун вайннал  кIункIу  буллай бур  миллатрал
цIанихсса  ватанлувтал.  
Фондрал хъунама ур, хьхьи
чIунсса пишакар хIисаврай  билаятрал хъуншагьрулул агьулданул
дянив  бусравну, кьимат  лавайну  
ухьурчагу, буттал кIанттухсса ччаврил ватандалийнай кIункIу увсса  
Дибиров АьвдурахIин Дибирович.
Цалла даву фондрал дайдирхьунни экологиялул проектру
зузи даврия. Фондрал давривун
АьвдурахIин Дибировичлул цува
каялувшиву дуллалисса Лакрал
райондалул больницалул зузалтгу
кIункIу буллай  ухьувкун, вайннал
гужирдацIух  дуркьунни Гъумучиял лагма-ялттусса кIанттурдайсса
ччюрк. Укуннасса акциярду дунни  
цайми щархъавугу.

(https://telegram.me/lakral_bot  
(ва сайтрайхчил  бюхъайссар Бот
райн буххан)

Цашиврувур
жула гуж
Ларгсса шинаву фондрал чулийн буккан бунни цамургу хъунмасса проект – футболданул  турнир  «Лига Лакии».  Муния  буслай ур проектрал каялувчи  Исмяил Аьлиев.
- ЦIуллусса оьрму машгьур баврищал ва спорт хьхьичIунмай баврин кабакьу баврищал  ва проектрал ца агьамсса мурадну сакиншинначитал ккаклай буссия  лакрал
жагьилтал цачIунмай баву.  Шагьрурдай бугу-бувну, хъуни хьусса
улклул тарихращал, магьирлугъра- жула жагьилтал кувнная кув ябувщал ва аьдатирттащал. Сайрданий цун бур, хIатта ца  шярава бувкмибуцлай буссия  тарихрал агьамшиву гума.
ЦIубутIуй сакин дурну ду
дусса кIанттурдайх.  
«Лакрал байрахъ» тIисса ккази- ссия  Хъунмасса Буттал КIанттул
трай оьрчIан лахьхьин буллай бу цIанийсса дяъвилуву гьуртту хьуссия лакку мазрай чIири-хъунсса миннал аьпалун хас дурсса турнир
макьала чичин.  Му бакъассагу, «Кубок Лакии –  2016», хъун хъагьарца кьини оьрчIащал буллай бу нахъисса ник ватан ххирану тарссия кIулши итххяххан дуллалисса бия даву мурадрай.  Турнир хьу
тIуркIурду, миллатрал канил сяна- ссар 2016 шинал апрель-май зуртирттал мастер-классру, лахьхьин дардий. Ва проект сававну жуща
буллай буссия лакку балайрду ва бювхъунни  датIин  Ккуллал,  Лакрал, ЦIуссалакрал,  Ахъушиял ва
къавтIавуртту.
Хасъсса къулагъас дуллай бу Рутуллал  районнаясса 40 шяравалссия физкультуралух ва спортрах. лил команда –   500-нния ливчусса
Гьарца кьини ми буцайссия дучрай гьурттучитал.
Хъирив  вара турнир дурссар  
сайрданий, лахьхьин буллай буссия  
«Гъази-Гъумучи» фондрал хъунама АьвдурахIин Дибиров этнолаМоскавливгу. Муний  гьуртту
хьу
чIарттаракIи
ритан.
герьданий фондрал чялишсса уртакьтуращал.
ссар  10 шяравасса команда. ХIисав
оьрчIан лакку маз лахьхьин булбара зува, цуксса хъуннасса агьамлансса, ми лакрал тарихращал, машиву дусса   турнир хьуну дурив
гьирлугъращал ва аьдатирттащал
ва. Ганиннин кувннан кув кIувагу
кIул буллансса этнолагерь.  
къакIулну, цаннан ца янин ххал
къавхьуну бивкIсса, билаятрал хъуншагьрулий ялапар хъанахъисса лак
рал  жагьилтал  цачIун батIин бювхъунни. Сайки  200-нния ливчусса
гьурттучитал ва вайннаяр кIилийну
ххисса тамашачитал.  
Гихунмай  Лакрал, Ккуллал ва
ЦIуссалакрал  районнал администрациярттал  кабакьулуцIух  дур
ссар турнир  «Лакку  кIанттул Лига».  
Ниттил маз лахьхьавриха зун
Муний гьуртту хьуссар лакрал шансса этнолагерь жула республикалий
нагу райондалиясса ва Ахъушиял
цалчин тIивтIуну бур, гьамин,
ва
Рутуллал  районнаясса 30 шя«Гъази-Гъумучи» фондрал. Нитраваллил команда. Турнир ккалли
тил маз  лахьхьин баврищал  ва ладан бучIир  республикалул лагрулий
герьданий хъуннасса къулагъас дулФондрал исполнительный директор Аьвдуллагь Аьлиев
хъинну
лавайсса даражалий хьусса  
ва «Лига Лакии» проектрал каялувчи Исмяил Аьлиев
лай бур шагьрулул оьрчIру зунттал
яргсса
спортрал
байрандалун.  Гьарзумуну тарбия баврихгу.
цагу командалия тIалав дуллай бу
«ХьхьичIра Дагъусттаннай   аьралуннал къалалул ца корпусссия цала шяраваллил герб ва хасъдуссия   хъамаличушиврул аьдат. раву. Корпус цIу буккан бувссар
сса форма. ЦIанакул гьарцагу шярафондрал
чялишсса  
уртакьтурал  
ЧIаважагьилтал тIайла буккайсса
валлил дуссар цалла-цалла гербру ва
гужирдацIух.
бивкIссар  цамур шяраву ялапар
ми гербру лакрал жагьилтал лачIун
Лагерьданий  дуссия  дукралул
хъанахъисса хъамаличунал кулпаФондрал  исполнительный  ди- дуллай бур машинарттайн.
травун, га нитти-буттал ттюнгъа- ва медициналул  ххаллилсса дузалСайки 400-ннийн бивсса гьур
ректор
Аьвдуллагь  Аьлиевлул  бусшиврия   ва кьянкьашиврия яув- шинна.
ттучитал 3 зурул мутталий гьарцаласимунийн
бувну,
этнолагерь
дакъВа
проектрал
ляличIишиву
ссацун тарбия хьуншиврул,  балугърагу ххуллун кьини цачIун батIлай
вун ияннин ганаву адаминал хаси- ву дур учирча, бигьалагаврищал, ассагу, ниттил маз ябаву мурадрай,
буссия   ЦIуссачIурттащиял шкофондрал  ххал
диргьуну
дур
цапят тарбия хьуншиврул.   Укунмасса зунттал лагерьданий оьрчIахь дихьлалул футболданул майданнив ва
парасса
проектру
цаймигу:
лакку
мурад бикIан аьркинссар  «Гъази- лай  буссар ниттил мазрал ва буттал
МахIачкъала шагьрулул «Фавомазрал
курсру,
зий
буссар
гьарца
Гъумучи» лагерьданул хьхьичIгу», -   улклул тарихрал дарсру, кIул буллай
рит» спортклубрал майданнив.
тталат
ва
ххуллун
кьинирдай  Милбур
цала
миллатрал
магьирлугъратIий ур АьвдурахIин Дибирович.
Миннах буруглан букIлай бусБалжину  этнолагерьданул дав- щал ва аьдатирттащал.  Шяравал- латрал библиотекалуву; зий бур ласия 1500-ннийн бивсса   инсантал.
рия буслай ур фондрал  кIулшиву лил оьрчIая лахьлай буссар зунттал крал азбукалул  3D диск давриха; саАмма миннавасса   чIявуминнан  
кин
бувну
бур  
T
elegramm
приложедулаврил программардаха зузисса кIанттул багьу-бизу.
ирглийсса ххувшаву ласунсса суал
Лагерьданийсса даву сакин дур- ниялувусса Бот, мунил кумаграцIух
Илияс Къапиев.    
личIлай
бия кIилчинмур кIанттай.  
- «Гъази-Гъумучи» этнолагерь ну дуссия вай секциярдай: «Лак- жула ватанлувтураща бюхъан тIий Миннал агьаммур мурад   тIурча
зий буссия лув-ялув махъсса кIира ку мазрал ккуран» –   лакку маз- бур цанма аьркинсса махъ ва мунил бия  кувннащал кув хьунабакьин
шинал. ЦIубутIуй му бивхьуну бу рал дарсру дихьлай буссия муль- таржума лякъин.  
Маз ябансса Public Dictionary   сса, кIулнащалгу хавар-махъ бувсун,
ссия  Гъумучиял интернатрал къа- тимедийныйсса кьяйдардал кумакъакIулминнащалгу кIул хьунсса,
проектрахлу «Гъази-Гъумучи»
траву. Хъиривмур шинал  бивхьу- грайну.    
ганиннин цанна бавагу-къабавсса
«Лакку кIану»   секциялий   фонд барчаллагьрай бур Заур Агану буссия тарихрал агьамшиву дусса
кIанттай – Хьуривсса  паччахIнал оьрчIру кIул хъанай буссия  буттал мовлуйн.

Зунтталчунал
Миллатрал
зумунусса тарбия
кьадар бавхIуну
дуллалисса
буссар мазрал
лагерь
кьадардануцIун

Фонд хъуннасса къулагъас дуллай бур ниттил маз, миллатрал  магьирлугъ ва аьдатру дуруччаврих. «Ниттил мазрай гъалгъа тIун
къакIулсса инсан – му цIансса инсанни, ватан дакъасса, мархха-гьану
дакъасса инсанни. Цанчирча, цумурцагу миллатрал кьадар мунал
мазрацIунни бавхIуну бусса. Ниттил
маз ххира бангу, буруччингу так му
мазрал заллухъруннаща бакъа къашайссар. Цумур-цагу миллатрал
буссар цила тикрал къашайсса тарих, маз,  магьирлугъ ва аьдатру», увкуну бур ца аькьилнал.
Маз хъанай бур жула рув
хIанийсса ирс ябаврил яла   гужмур ярагънугу. Цуксса хIайпнугу,
шагьрурдай бувсса ва  ялапар  хъанахъисса  лакраву чIявур  ниттил
маз кIувагу-къакIулсса  жагьилтал,
хIатта шяраваллавугума чан ба
къар лакку мазрай марцIну гъалгъа бан  къакIулсса инсантал.  Муниятур хIакьину  лакку мазраха зузисса пишакартал  маз бухлагаврил
ялув леххаву рутлатисса.
Лакку маз ябансса тамансса проектру  дузрайн дуккан дунни «ГъазиГъумучи» фондрал.  Цалчинсса мукунсса проектну хьунни шагьрулул

Мазраха зузисса
проектру

3 февраль 2017 ш.

ilchi@rambler.ru
ilchi.info

Буттал улча
цIу буккан бан
дия  413 азарда къуруш арцул. Лакрал, ЦIуссалакрал районнай ва
лакрал шяраваллая  кIул хьунсса.
МахIачкъала, Каспийск шагьрурТурнир «Гъази-Гъумучи» фон- дай ялапар хъанахъисса ахIвал
драл  сипталий сакин дурну духьув- кIюласса 177 кулпатрал ужагъир
кун,  фондрал ца яла хьхьичIунсса ттайн диян дурссар  мяй-мяйра кимурад тIурча ниттил маз буруччаву лограмм  дикIул  (аьмну дарчIуссар  
бухьувкун, учин бучIир ниттил маз 1416 кг.  дикIул).
ябан ва буруччин ва  проектралгу
ЦIусса шинал хьунийн «Гъазикабакьу бувссар, куну. Цанчирча Гъумучи» фондрал  Лакрал  райшаннагу турнирданул  бяст-ччаллай   ондалул администрациялущал ва
гьуртту хъанахъими хIарачат буллай больницалущал   цачIуну бунни
бия марцIну лакку мазрай гъалгъа ятинсса ва нитти-буттахъал аякьалутIун. Турнирданул ахирданийннин лу бакъасса оьрчIансса акция.
жуща дакI дарцIуну учин бюхълай
ЗахIматсса оьрмулул тагьардабия  жула хьхьичI бивхьусса мура- нуву ливчIсса  кулпатирттавасса 22
дру  бартбивхьуссар, куну:  турнир- оьрчI дузал увссар  кIинттул лахданул махъва-махъсса этапрайн би- хайсса янна-уссул.  Лакрал райондаяннин командарттал  пишакаршиву лул больницалул зузалт ва  фондрал
диялну лахъ хьуну дия;  цIакь хьу волонтертал  шяраваллавун  лавгун,
ссар командарттал дянивсса дусши- гьарцагу оьрчIайн  лавхссар ганайн
ву;  хъун хьуссар цала миллатрахсса бакьайсса  гъилисса свитерду, кьява ниттил мазрахсса ччаву.  
при, хIажакру, курткарду, усру ва
Турнир ларкьуссар ларай буллуссар цIушинал  ссайгъатру.                  
сса сакиншиндарай районнал  
бакIчитурайн  ва  ДР-лул Халкьуннал Мажлисрал депутатътурайнгу оьвкуну. Ххув хьуминнан ва
хьхьичIунсса кIанттурду бувгьуминнан дуллуссар  арцуйнусса бахшишру, кубокру ва медаллу.  Хасъсса
бахшишру дуллуссар хьхьичIунну
Фондрал гьашину дансса дабуклай бивкIминнангу.            
вурттавух  Аь. Аьлиевлул кIицI лавгунни цаппарасса агьамсса проектру. Миннувух бур жунма кIулсса  
«Этнолагерь», «Кубок Лакии»  ва
Хъуннасса къулагъас фондрал   «Лига Лакии»,   мазраха зунсса  
проектру (оьрчIансса лакку маздуллай бур чирилул даврихгу.  
Фондрал каялувчитурал бусла- рал курсру, буккан бан дакIний
симунийн бувну, хIасул хьуну дусса бур цIусса лу, словарьду).   Зий бур
дур энтузиастурал щаллусса кью- цIусса проект сакин баврихагу, му
кьа.  Му кьюкьлувуцири цинявппа- бур «Ттул Лакку кIану» тIисса  фогу зий, захIмат буллай бур лакрал ва   токонкурс.
P.S. Цала миллатрал лавгмунил
Дагъусттаннал  цIаний.  Цала-цала
ишругу кьабивтун , ми бур фондрал ва бучIантIимунил, мазрал ва мадуллалисса  гьарцагу мероприятияр гьирлугърал ялун бучIантIимунил
ттай гьурттушинна дуллай.  Каши пикрилийсса   лакрайн «Гъазидуми  арцуйну кумаг буллай  бур, Гъумучи» фонд оьвтIий бур  буттал
каши дакъами чIарав бацIлай бур улча цIу буккан баврил цIанийсса  
иширайну, маслихIатрайну. Цума- давриву  кабакьу буллан, фондрал
цагу  ур ва щала миллатран аьмсса проектирдаву гьурттушинна ду
ва хъинну аьркинсса давриву  цала ллан.
Жувагу барчаллагь учинну  
дакIнил бутIа бихьлай.
Чирилул давриву фондрал фондрал учредительтурахь ва мууттинин дузрайн   буккан бунни нил каялувчитурахь,  проектирдал
цаппарасса ихIсандалул акциярт- каялувчитурахь, волонтертурахь,
ту.  Кьурбан-байрандалийн  баян жула ватандалун хайр  биян буллабувсса акциялул лагрулий дартIун лисса давурттахлу.

2017 шинал
дан дакIнийсса
давуртту

Чирилул даву

Баян
ХIурмат бусса лак!
ъази-Гъумучи» фонд
рал кабакьаврийну
Москавливсса лакрал жагьилтурал ккуран «Лакия»
оьвтIий бур зуйн «Лакку
кIанттул Кубок» волейболданул турнирданий гьуртту
хьун. Турнир хьунтIиссар
Москавлив март зурул 11нний.
Цумурцагу спортрал мероприятиялул ца агьам
сса мурадну шай инсантал
цачIунмай баву. Ва турниргу дуллалиссар ватандалия
ябувцун билаятрал хъуншагьрулий ялапар хъанахъисса
лакрал жагьилтал цачIунмай
баву, миннаву цашиврул хасият тарбия даву  мурадрай.

«Г

Турнирданий ххув хьус са
ва хьхьичIунсса кIанттурду
бувгьусса командарттан ду
лунтIиссар багьлул ххирасса
бахшишру.  Амма хъама мабитару – миллатрал гуж цашиврувур бусса!   Ва бяс-ччаллийсса
зул муттаэшивугу хьуннав Лак
рал миллатрал дянив дусшиву
цIакь дансса сававну.
Турнирданий гьуртту хьун
сса аьрзри тIайла буккан бю
хъайссар ва ссылкалий  
https//-cloud mail.ru/public/
Fffg6CF2mE7Mi  
анкета дуцIин дурну.   Аьрзри
кьамул буллалиссар март зурул 1-ннийн ва почталий mmol_
lakia@mail.ru
Турнирданул низамрая ва
шартIирдая балжину цIуххубусу бан бюхъайссар ва номерданий оьвкуну:
8-925-541-05-05 (Рашид)
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евраль зурул 1-нний Хасавюртуллал шагьрулул  администрациялий агьали кьамул бунни Аьрасатнал ПаччахIлугърал Думалул депутат МахIрамов Аьвдулмажид Варислул арснал. Вара
кьини Хасавюртлив МахIрамов ивунни шагьрулул хъунмур азарханалийнгу.

Агьали кьамул бунни
И. Саидова 
ДепутатначIан бувкIсса халкьуннал сукку бунни тамансса
цIурувкьюсса масъалартту.
Шагьрулувунсса ца яла агьаммур ва хъунмамур ххуллу бакьин
буван кумаг бува тIий увкIун ия
«Олимпийский» тIисса, Хасавюрт шагьрулувун духлахисса
поселокрай ялапар хъанахъисса
Висради Ошитов. Ванал бувсунни ва ххуллий кьакьри дагьну,
хаснува гъараллу дусса чIумал,  
машинартту гъагълай, агьали
азурда хъанай бушиву.
Агьамсса масъалану бия
ялагу, Хасавюртлив бухлахи
сса, муххал ххуллул чIаравсса
ххуллучIа машинартту салкьи
хъанай, шагьрулувун буххан
Аьвдулмажид МахIрамов
хъунмасса хIал хъанай бушивриясса. Ва масъалалул хIакъираву зяйство» ООО-лул каялувчи.
бусан увкIун ия «СпецавтохоХасавюртуллал шагьрулул

мэриялул инвестициярттал отделданул хъунама Нуцалханов
ХIасаннул кIицI бунни ччюрк
ссайнкIуй дуккан дуллалисса завод баврил масъала.
Аьвдулмажид МахIрамовлул
бувсунни агьалинал гьаз був
сса масъаларттал хъирив лавну, ми щаллу бувансса чаранну
лякъинтIишиву.
Агьалинал масъаларттах
вичIи дирхьуну махъ чирилун
сса аьрххилущал Аьвдулмажид
МахIрамов лавгунни Хасавюртуллал шагьрулул хъунмур азарханалийн. Цала чулуха ванал
азарханалун кумагран дуллунни
щавурду дахIайни аьркин данмур, пеленкартту ва цаймигу медициналул кьай-кьуй.
Аьвдулмажид Варисовичлул
барчаллагь увкунни агьали кьамул бансса шартIру дузал дурсса
Хасавюртуллал шагьрулул администрациялухь.
Ванал мукунма барчаллагь увкунни цала аьрххилул
чIарав бавцIусса кумагчитурахь:
МГИМО-рал студент Умаханов
ХIажимурадлухь ва Пироговлул
цIанийсса РНМИМУ-рал студент МахIаммадов Шамиллухь.

Республикалийсса
Россельхознадзорданул хIасиллу
дунни

ттаннал элмийсса хъиривлаявур
тту дайсса институтрал ххал бувну махъ дулайссар ихтияр жула
евральданул 1-нний Россельхознадзорданул Дагъусттаннай дазу лахъан», - бувсунни З. Къасса Управлениялий 2016 шинал  республикалул СМИ-рдал рачаевлул.
журналистътурахь цала дурсса давурттал хIасиллая   бусласисса
Республикалул аьрщирду цупресс-конференция хьунни.
кунсса даражалий дуссарив ва  
цукун ишла дуллай буссарив бусспубликалий дикIуха, накIлиха
Залму АьбдурахIманова   
ласисса ихтилат бувунни идаразузисса предприятиярттай 12
лул
каялувчинал хъиривчу КаМу тIитIлай, уттигъанну пландалий дакъасса ялтту бук- рим Каримовлул. Ванал бусавУправлениялул каялувчину ивт кавуртту, ххал бигьавуртту дурс- рийну, махъсса кIира-шанна шисса Кьурбан Рамазановлул був- сар», - бувсунни Управлениялул нал мутталий гьарза хьуну ду
сунни цал пишакартурал лар- каялувчинал.
Мукунма ванал кIицI бувун- сса дур аьрщирду ишла дуллагсса шинал 2417 рейд дуршиву  
ни,
фитосанитариялул хъирив- лаву, зузи дуллалаву ва миннуя
ва 1196 низамлияву сияхIрайн
мюнпат ласласаву. Мукунна валарсшиву. Низам лиян дурмин- лаявурттайн бувну, цал пиша- нал чIурчIав дурунни республинал хIакъираву аьмну 3, 2 мил- картурал карантин дирхьусса, калий ца яла чIявуми суаллу ва
лиондалунсса аькIри чирчу- халкьуннал цIуллу-сагъшиврун
заралсса ххяххиярттал 7 жура захIматшивуртту хьунадакьайну дур.
шиву хаснува ва аьрщарацIун
Республикалул хасъсса по- ялун личин бувшиву.   ЧIяруну
дархIумур аралуву.
лигоннай управлениялул пиша- вайннан ххяххирттай лякъайс«Хъурурду, дугьай аьрщив
картурал ккуччу дурну, бат дур- са дур повилика тIисса, хъинну
жула багьа бакъасса ххазинар.
нигьачIисса
азар.
ну дур санкцияртту дирхьусса
Республикалийсса фитоса- Аьмну мукунсса аьрщирдал
дуки-хIачIиялул  5 тонна. Миннитариялул
тагьардания гьарта- 20-30 % бур дукъагьлай, оьнна
нувух чIяруми дур Польшанакьариртсса. Жухь ихтияр дур
васса, Турциянавасса, Испа- гьарзану журналистътурахь бувми аьрщирдал заллухъруннай
сунни
Управлениялул
каялувчиниянавасса ахъулсса. Кьурбан
Рамазановлул мукунма бувсун- нал хъиривчу Заур Къарачаев- 700 азаруннийн дирсса аькIри
ни чIяруми низамлиявурттугу лулгу. Ванал бусаврийну, жулла дишин. Амма, жула СПК-рдал
хъунмурчIин ветеринариялущал республикалийн 10 хIукуматрая укуннагу лащинсса тагьарду дудучIайсса дур даххансса ахъ- шиву хIисавравун лавсун, жуща
дархIусса душиву.
улсса,
ахънилсри, хъунмурчIин бюхълай бакъар ми дихьлан. Жу
«ХIакьинусса кьинигу рес
цимилагу тавакъю барду муниИраннава
ва Азирбижаннава.
публикалий хьхьара хьуну да
«Дагъусттаннайсса дазуй жул ципалитетирттал каялувчитукъар ризкьи лахъай азардал къашай хъанахъисса тагьар. Хасну- управлениялул пишакартурал рахь, аьрщирду зузи дансса, минва бруцеллезрал ва нодулярсса карантин дирхьусса тагьарданул нуя мюнпат бучIан буллансса чадерматитрал азардалмур тагьар. лагрулий 31 азарда транспорт ранну лякъира куну, Бувар ттиЧансса къулай хьуну дур афри- ххал дурну дур. МахIачкъалаллал гу миннан жу тIимур бувчIин»,
канал чума тIисса азардануцIун хьхьирил портрайсса къалмул - увкунни ванал.
Мукунма К. Каримовлул бувтерминалданийхчIин Ираннал
дархIумур тагьар.
сунни
ризкьи ябуллалисса лух
Республикалийн
жула
шичча  
Ларгсса шинал жул пишакартурал, къалпсса дурив, дакъарив тIайла дурккун дур 333 азарда ччал тагьарданиягу. КIицI лавххал дан, 140 проба лавсун бур тонна къалмул продукциялул. гунни ризкьи  кIинтнил минарнакIлил   ва 25 проба дикIулми ТайнначIату нанисса 1,2 тон- дая гъинтнил минардайн куч
продукциярдая. Миннува аьм- на жул пишакартуран ляркъу- къабулалаврилгу хъунмасса зану 30 проба лявкъуссар ххяххи- ну дур карантин дирхьусса. Ши раллу биян буллай бушиву реялул аьгъушиву ва ветеринари- ккува кIицI бан ччива жу, жула спубликалул лухччайн.
Пресс-конференциялул ахирялул даруртту хIаласса къалпсса билаятрайн даххан ларсун наданийгу
управлениялул пишанисса
хъуслинсса
чагъарду
ххал
продукциярдал. Халкьуннал
ишла дайсса дуки-хIачIиялуву баврицIун, цурда хъусгу ххал картурал журналистътурал суми гьич дикIан къабучIиссар. дайшиву ва миннул проба ла- аллахьхьун балжисса жавабру
Вай давуртту сававнугу жу ре- сайшиву. Ми пробарду Дагъус дуллунни.
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ЦIуссалакрал райондалия

Жяматрал мурад
бартлавгунни

Ц

Iуссалакрал райондалий Чапаевкаллал шяраву январь зурул 28нний тIивтIунни шяравусса агьамсса масъаларттал хIакъиравусса
батIавуртту ва цаймигу мажлисру буллансса къатри.
Вай къатри тIитIлатIисса ххарисса кьини шиккун бувкIун бия
Дагъусттаннал БакIчинал   ва
ХIукуматрал администрациялул
паччахIлугърал наградартталсса
буллалисса управлениялул хъунама Исрапилов Артур Анварович, ЦIуссалакрал райондалул
бакIчи Айдиев ХIажи Шихамирович, ДР-лул Халкьуннал Мажлисрал председательнал хъиривчу
Давдиев Камил МахIаммадович,
ДР-лул Халкьуннал Мажлисрал депутат Амирханов Амирхан
АхIмадханович, МахIачкъалаллал
шагьрулул Кировский райондалул
хъунама Сагидов СалихI Камалович ва шяраваллил жямат.
ЦIуминалийн бивзсса агьалинан вай буниялагу дакъа чара
бакъасса къатри хьунни. Аьркинсса ишираву жямат цачIун
батIлансса, цачIу маслихIат ккак
лансса къатри даврил сиптачи
ва хъунама спонсор хьунни Чапаевкаллал шяравасса, цинярдагу ЦIуссалакрал райондалий
хъанахъисса мероприятиярт-

тал чIарав ацIайсса, кабакьу буллалисса Исрапилов Артур Анварович. Чапаевкаллал жяматралгу, ванал  пикрилуцIун бавкьуну,
кумаг бунни кутIасса чIумул му
тталий ххаллилсса къатри дурну
къуртал дан. Къатри даврил проект дуван тапшур бувну бия машгьурсса строитель Кабиев Аьбдулманап ХIусайновичлуйн.   Ванал
хIарачатрайну бувну бур 400 кв. метра дусса къатрал комплекс, цивугу
чIявусса агьали батIинсса хъунмасса
зал ва чак байсса къатта бусса.
Вай къатри дуллай чIарав бав
цIуминнахь, ка-кумаг бувминнахь
ва   цинявппагу шиккун бувкIсса
хъамаллурахь барчаллагь тIутIисса
ихтилат бунни Чапаевкаллал шяраваллил бакIчи МахIаммадпаша
Аьбдуллаевлул.
- Уку-укунсса давуртталли дусшивугу, кувннал кувннащалсса
хIала-гьурттушиврийсса арардугу цIакь дайсса, шяраваллил багьубизугу ххуй байсса, - тIий, рязийну  
ихтилатру буллай бия цинявппагу
ва кьини шиккун бавтIми.

Агьали кьамул бунни
Я

Д

унияллий инсан тарбия авриву ца яла агьаммур кIану
бугьлай бур захIматрал. ЗахIмат
ххирасса, зий аьдат хьусса инсан
–   му гьарца ишираву «шавхьсса» инсан хъанай ур. Мукун
захIмат ххирасса, дан-дитан
кIулсса инсан ур Вихьуллал шяравасса ХIусайнов МахIаммад
Ххачилавл арс.
Ва чIивину унува цала буттал
чIарах ацIлай, ганан кумаг буллай
аьдат хьуну ур. МахIаммадлул
школа къуртал бувну бур Вихьлив, увххун ур дуклан Дагъус
ттаннал Шяраваллил хозяйствалул институтравун зоотехниктал
хIадур бувайсса факультетрайн.
Му къуртал бувну махъ зун айивхьуну ур цала буттал шяраву,
«КоммунизмалучIансса ххуллу»
колхозраву зоотехникну, удаманну. Даву дуван бюхъу бусса, жяматраву бусравсса, мискинминнал ка дугьлагьисса МахIаммад
2000-ку шинал увчIуну ур Вихьуллал шяраваллил администрациялул бакIчину. Цумур
дунугу каялувчинал давриву за
кIулшиву ххишаласса къадикIай.
Ванангу ххуйну бучIи лявкъуну
бур танийва, Совет хIукумат дунура, бувккусса партиялул школалий лавхьхьумур. Шяраваллил
администрациялул бакIчину жяматращал зий ванал дурну дур
чIярусса давурттив: дурцуну, ца
чулийн дуккан дурну дур шяравун ганиннинна дуцлай байбивхьусса Щуну-Зунттуясса щин,
бувну, зузи бувну бур спорткомплекс, дуллай бур цIусса
школалул къатри ва цаймигу
давурттив. 2015-ку шинайннин

3 февраль 2017 ш.

Ккуллал райондалия

ЗахIмат ххирашиврийну

МахIаммад ХIусайнов

МахIаммад зий уссия шяраваллил администраторну. Бусравну
ия му цала жяматран, сийлий ия
райондалул хъуниминначIа: гьунар бусса каялувчи, бажар бусса
ишккакку, жяматран аьркинмур
тIалав дайсса инсан.
Кулпат Залиххащал ванал
ликкурай бацIан бувунни ххюва
оьрчI-душ. Вайннал гьарцаннал
ларсунни ларайсса кIулшиву,
хьунни личIи-личIисса пишакартал. Ца арс зий ур райондалул судрал секретарьну, къуртал бувну бур ванал Москавуллал праволул академия, ца зий
ур спорткомплексраву тренерну, душ зий бур МахIачкъалалив

аптекалий. ЧIавама арс Хучбар
цала пишалуцIун спортравугу
хьхьичIунсса кьюкьлуву ур. Ва ур
Дагъусттаннал чемпион, гьуртту
хьуну ур 16-чинсса щалагу Аьрасатнал лачIунбуккултрал дянив
сса Гаражаниннул цIанийсса,
Воронежрай хьусса турнирданий, бувгьуну бур 1-мур кIану.
Хучбардул тренерну ур Буршиятусса ХутIалиев Рустам. Хучбар
зий ур Дагсельхозстройрай.
ЦIуллушиву дулуннав, кабакьиннав, МахIаммад Хачилаевич, вин вила цIусса райондалул
бакIчинал кумагчинал давриву.
Рамазан МахIаммадов

Агьамсса масъала

Чаннахсса арцу почталийх циван
къаласласиссар?
Ш

яраваллаву, шагьрурдай яхъанахъисса  инсантурал цалва
ялув каялувшиву дуллалисса къуллугъчитуран «кьимат»
бишаву   дархIуну дикIай яхъанахъисса кIанттурдай бигьашивуртту хIасул даврицIун. Дуссарив жула зунттавусса шяраваллаву мукунсса бигьашивуртту? Ва суалданун жаваб дуллай: «Бигьашивуртту дусса кIанттурдугу буссар. Амма захIматшивуртту думи
кIанттурдугу чансса бакъар», - куну учин хьунссар.
ХIажимурад  ХIусайнов

Ккуллал райондалул Ветерантурал советрал председатель
Загьидиев Аьбдуллул ттухь бувсуна Хъусращиял шяравасса мушакъатсса инсан, цIусса шинарийн бувну. Мунияту язи бугь- ву дурсса дахханашивурттайн
лан багьлай бур цалчин хьхьичI бувну, цала шаппа харж бувсса
ххуттай щаллу бувансса масъа- чаннах арцу дуллусса квитанция
лартту. ЦIанакул республика- ларсун увкIун ивкIшиву Ваччав
лул каялувчитурал хьхьичI бив- социал идаралийн. Га квитанхьусса масъаларттугу хъанай бур ция ккаккан къадуварча, ганан
хьхьичIра дайдирхьусса 200-хъул чаннахсса хIукуматрал ккаккан
социал объектру дурну къур- дурсса куклушиву къадуллай
тал даву. Машинарттал ххуллур- душивугу кIицI бувна. Ва цара
дал хIакъиравусса масъалартту, захIматшиву. КIилчин, ларгсса
тIурча, ми чIал къавхьуну щал- шинал Ваччату Хъусрахьхьун
лу бантIиссар, - увкунни Арслан бияннин занай бикIайссия инсантал кIихунмай-шихунмай
Арслановлул.
ЛивчIми масъаларттугу лав- буцлацисса маршрутка. Багьагу,
сунни ДР-лул Минтрансэнергос- инсантурал жипан куклусса, 20
вязьрал хъирив лавну дувантIисса къуруш дикIайва. Вана утти ва
маршрутка бакъа кIива-шанма
давурттал сияхIрайн.
ЛичIиссара къулагъасравун барз лавгунни. Гана га муша
лавсунни ЦIуссачIурттащиял шя- къатсса адамина Загьидиев Аьбраваллил жяматрал   чулухасса дуллухь: «На утти кIихунай цукун
гьантIиссара?» - тIий ивкIун ия.
масъалартту.
Ва кьини министрнал хъирив- Вагу кIилчинмур захIматшиву.
Укунмасса, Хъуннеххал тия чучунал кьамул унни 16 инсан.
лийсса ххюра шяраваллава Ва
ХIадур бувссар
И. Саидовал                                                                                                                         ччав даврийн заназисса инсан-

нварь зурул 25-нний ЦIуссалакрал райондалул администрациялул
къатраву агьали кьамул бунни ДР-лул транспортрал, связьрал ва
энергетикалул министрнал цалчинма хъиривчу Арсланов Арслан Аьбдулвагьитовичлул.
Ванащал агьали кьамул буллай ия ЦIуссалакрал райондалул
бакIчинал   хъиривчу ХIамзатов
Султан ТIагьировичгу.
Шиккун бувкIсса агьалинал
сукку бунни аьрщарал, газрал ва
ттукIрал шяраваллу дузал даврил,
чачаннан къатри зана ритаврил
хIакъиравусса ва цаймигу масъалартту.
Коллективрал чулухасса ма
съаларттая бусан   бувкIун бия
ЦIуссачIурттащиял шяраваллил
администрациялул зузалт. Вайннал мурад бия ЦIуссачIурттащиял
шяравалу газрал ва ттукрал дузал даврил, шяраву   азархана
тIитIаврил, кIира километралул
манзилданийсса шяравунсса машинарттал ххуллийн чани буцаврил хIакъиравусса масъалартту
щаллу шаву.
- Агьалинал кIицI лавгсса ма
съалартту дузал бан захIматну
бур диялсса арцу итакъадакьав-
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талгу буссар, муданма заназисса
маршрутка бакъашиврийн бувну, бахьтта занай. На нава Вихьлияту 10 километралийх гьарца кьини лагара Ваччав ахьтта.
Гьай-гьай, машиналуву кIану
бухьурча, хъирив лавсса машиналул залуннал на укъавцуну
къаитара. Хъунмасса барчаллагь тIиссара. Ца-кIива гьантлул хьхьичI МахIачкъалалия
Лаккуйн нанисса маршруткалий щяивкIсса ЧIяйннал шяравасса ца адамина ия: «Жул шяраву гъаттарал хIачIансса щин да
къассар», -  тIий, цIуру-кIурулий.
Шикку ца укунсса зат кIицI буван ччай бур. Жула аьдат дур
«ттукку бувккун махъ ттала бутлан бикIайсса». Шяраваллавун
цила чIумал, хIукуматрал арцу
итадаркьуну, дурцуну диркIссар
щин. Амма гай дуцлацисса
чIумал шяраваллал бакIчитурал
дурсса биччибакъулшиврийну,
щинал бургъурду цила багьай
сса кьяйдалий куртIну къабу
ччаврийн бувну (Ккуллал райондалий яла куртIну аьрщи
микIлачIавуну хъанай дусса дур
120 см.), бургъурдавусса щин
микIлачIлай дур.

На цакьнивагу цимилагу чичав, уттигу цIунилгу кIицI буллай ура: Хъюйннал шяраваллил
лувсса Хъуннеххайхсса ламучIан
нанисса ххуллул дулама, кIия,
гьанату нанисса щин, марххала
баслай, кIинттул микIиран дакьлай дур. Шичча ялавай цакьнивагу Ккуллал шяравасса инсантал бусса машина багьуна.
Аллагьнал бурувччухьунссия,
цIунцIия хьурча дакъа, ххишала цичIав къавхьуна. Уттигу ва
ххуллу пюрун микIирайн був
ккун бур.
Утти зана хьунну макьалалун
цIа дирзсса масъалалучIан. Ккуллал райондалий Энергосбытрал
идаралул зузалт шяраваллавусса
инсантурал харж бувсса чаннах
сса арцу ласун бучIай графикрайн
бувну. Амма шиккугу инсантуран  
куклушиву хьуншиврул бучIияхха
мукунма, вай арцу ласаву райондалийсса почтардайх дулларча.
На ихтилат бувсса райондалийсса
почтардал хъуниминнал бувсунни
вайнначIа душиву компьютердаву мукун арцу ласун бюхъайсса
программартту. Шиккусса дайшишру хъанай дусса дур ва иш
биттур буваншиврул Лакрал ва
Ккуллал районнал Энергосбытирттал идарарттал Лаващавсса
жула почтарду хъарсса почталущал кьутIи къачичлачаву.
Куклу дуллалияра, къуллугъчитал, жула зунттаву яхъа
нахъисса инсантурал захIматши
вуртту!    

3 февраль 2017 ш.
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Хъамакъабитулул тарих

Ник къарирщусса
шагьрурду
В

ай гьантрай кIицI лавгссар Хъунмасса Буттал КIанттул цIа
нийсса дяъвилий хьусса кIива иш:
Ленинград немецнал аьралуннаща щаллуну тархъан баврил (январь зурул 27-нний, 1944 ш.) ва Сталинград шагьрулухсса талатавриву ххув хьусса (февраль зурул 2-нний, 1943 ш.) кьинирду.

Экологиялул шин

Дагъусттаннал зунттайсса
микIру кIилий чан хьуну бур
Э

кологиялул шинну баян бувсса проектрал хахливу уттигъанну ДГТУ-раву «Ледники Дагестана – современность и будущее региона» тIисса батIаву хьунни. Шикку ххал бивгьунни ттинин гляцеология (микIирал хIалкьазиялул хъирив дагьсса элму)
тIисса элмулуву аьлимтурал цала ккурандалуву бакъа ххал къабигьайсса масъалартту. Вай масъалартту кIицI лаглай, батIаврил
сакиншинна дурсса ДР-лул тIабиаьтрал сурсатирттал ва экологиялул министр Набиюла Къарачаевлул  чIурчIав дурунни микIру
бассаврийну  жунма хьун бюхъайсса зараллай  ва миннухсса къулагъас жулла республикалий гужлан дуван аьркиншиврий.

кинссар тIисса ца мукъуйн
бувкIунни. Ванил хъирив Н.
Къарачаевлул тавакъю бувунни цала министерствалул пишакартурайн, ччясса чIумуй ва
иширал хъирив лавну, ссаяту
цукун байбишинтIиссарив баян
бан цайнма.
ДР-лийсса МЧС-рал Мюхчаншиврул управлениялул хъу-

З. АьбдурахIманова
БатIаву тIитIлай, Н. Къарачаевлул мукунма кIицI бувунни
микIру басласавриясса масъала гьаз бувну бивкIшиву ДРлул БакIчиналгу  ларгсса шинал
хьусса Экологиялул форумрай.
БатIаврий ДР-лул ТIабиаьт
рал сурсатирттал ва экологиялул министерствалул вакилтал бакъасса, мукунма гьуртту
хьунни Аьрасатнал   WWF-рал,
ДР-лийсса Аьрасатнал МЧСрал вакилтурал  республикалул
ВУЗ-ирдал элмийсса пишакартурал ва Гидрометеорологиялул
федерал къуллугърал. Мукуна
батIавривух гьуртту хьун жулла
республикалийн увкIун ия Аланиянал тIабиаьтрал сурсатир
ттал  министрнал кIанайсса Чермен Мамиевгу.
БатIаврий ххал бигьлагьисса
масъалалул хIакъираву хьунни
чIявусса мюнпатсса ихтилатру.
Укун Аьрасатнавусса WWF-рал
программа щурущи даврил ялув
бавцIусса Виктория Элиаслул
кIицI бувунни микIру басласавриясса  нигьачIишиврул масъала, ца Дагъусттаннай бакъа, щалла дунияллул даражалийсса ма
съала бушиву, щалла дунияллий
ва масъалалух хъуннасса къулагъас дуллай бушиву ва ларгсса
шинал Аьрасат бувхшиву Парижлив тIабиаьтрал хIакъираву
кьамул дурсса кьутIилувун. Ва
кьутIилий кIицI бувну бусса бур
инсаннал цанна маэшатран зузи
дурсса производствалия  гьаваран хъанахъисса зараллая, мукунсса шартIирдаву инсаннан
цукун ялапар хъанантIиссарив
бусласисса насихIатру кунма
сса затругу.
Масъалалун хасну хъунмасса
ихтилат бувунни шикку «СКА-

НЕКС» ИТЦ-лиясса, тематикалул картографиялул департаментрал хьхьичIунсса пишакар Александр Олейниковлул.
МикIирал хъирив 100 шинал
манзилданий бавцIусса аьлимтурал дурсса хъиривлаявурттал
жям дурсса ванал кIицI бувунни махъсса 30-60 шинал дяниву хъунмасса микI бавссушиву.
Хаснува ца чIумал  Дагъусттаннай шинал мутталий  6-8 метралийхсса микI басласисса хъуннасса нигьачIишиву диркIун
дур. ЦIана чансса хьхьара хьуну, 3-4 метралийх баслай бусса
бур. Аьмну цIана Дагъусттаннай
127 микI бусса бур, мигу лахъиутташиврух бурувгун, цукссагу чIиви ливчIун бусса бур. А.
Олейниковлул бусаврийну, вай
микIирал хIалданул хъирив
бавцIунма бикIан багьлай бусса
бур. Цанчирча вайннуйхчIин
аьч хъанай дуну   тIий дунияллул гьавалуцIун дархIусса глобальныйсса дахханашивуртту,
аьмсса тагьар.
Ихтилатирттая махъ аьлимтал ва хасъсса къуллугъирттал
пишакартал элмийсса экспедицияртту цIубуккан бан аьр-

нама Самир Аьлиевлул мукунма
кIицI бувунни, микIру басласаву сававну шиная шинайн нехру
ялтту лагавриясса нигьачIишиву
лагь хъанахъишиву. Аммаки,
микIру баслайнугу, лачIлачIисса
гъараллаямур нигьачIишиву
чIирисса дакъашиву. Ванал бусаврийну, жулла республикалийсса халкь яхъанахъисса шанма кIанттувасса ца кIану бусса
бур лекьрурду хьун, щинахьхьун
гьан нигьачIисса кIанттурдай.
Хаснува 16 кIанавату чара бакъа
халкь цамур кIанайн бизан бан
багьлагьисса нигьачIишивугума
дусса дур. Ванал, мукунма, тавакъю бувунни аьлимтурахь
тIабиаьтрал объектирдал хIа
къиравусса программа кьамул
дайни, чара бакъа гиву халкьуннан мюнпатну щурущи бувансса
кьяйдардугу ххал бигьаврих къулагъас дан.  
Мукунма батIаврий ихтилат
ру бувунни ДГПУ-рал элмий
сса давурттал проректор Запир
Атаевлул, Дагъусттаннал Гид
рометеорологиялул къуллугърал хъунама АьбдулхIалим Дадашевлул ва РАН ДНЦ-лул пишакартурал.
       

Р. Къардашов
Немец аьралуннал Ленинградуллал лагма рургьуну, му
вив лавсун хьуссар 872 гьантта.
Му мутталий шагьрулия «Уттарашиндарал ххуллийх» эвакуироват бувссар 1,5 млн. инсантурал.
1941 шинал ноябрьданул
20-нния байбивхьуну, ца зуруй ккаккан дурну диркIссар
ччатIул 125 грамм оьрчIан, къуллугъчитуран, даву дакъаминнан,
250 гр. – зузиминнан.
1941 шинал кIи диркIун дур
хъинну дяркъусса, замгьар бу
сса, чурххавун кувку бутлатисса.
Гьавалул температура дагьай
сса диркIун дур дякъил 32 градусрайн дияннин. Ленинград
рай 872 гьантлий ливтIуминнал
ккал 630 азарунния лирчусса
хьуссар.
Шагьру немецнал аьралуннаща тархъан буллалисса талатавриву жанну дуллуссар 1200нная ливчусса дагъусттанлувтуралгу. Пискаревский мемориал хIатталлий рирщуну дуссар
жула вирттаврал цIарду чирчу
сса Аьпалул ула.
Хъунмасса Буттал кIанттул
цIанийсса дяъвилий совет халкьуннал ларсъсса Ххувшаврил
дайдихьу дурссар Сталинград
шагьрулухсса талатавурттал.
Къизгъинсса данди бацIавриву
ливтIусса ва бивщусса хьуссар
600 азарунния ливчусса аьраличу.
Шиккува бусан, Сталин-

Хъунмасса Буттал
КIанттул цIанийсса
дяъвилий гьуртту хьу
ссар Дагъусттанная
аьрайн бувцусса 150
азарунная ливчусса
вирттал.
град шагьрулухсса талатаву хьу
ссар дунияллийсса талатавур
ттава ца яла къизгъинсса, оьттул
ччар хьусса,  2 млн. инсантурал
ливтIусса. Сталинград шагьрулий ва мунил чIарах гьужум
бувну нанисса ЯтIул Аьралуннал 330 азара инсан усса немецнал аьралуннал лагма рургьуну дур.
1943 шинал февраль зурул
2-нний фельдмаршал Ф. Паулюс бакIчисса немецнал аьрал
канийн бувкIун бур. Ясир увгьуну ур 90 азара душман. Ва талатавриву гьуртту хьуссар чIявусса
дагъусттанлувталгу, лакгу, миннавух кIийла Совет Союзрал Виричу АхIмад-Хан Султан ва Совет Союзрал Виричу ЦIаххуй
Маккаев.
Сталинград шагьрулухсса рищавривух хIала бувхссар Щурагь
ва   Анжилив сакин бувсса 91чинсса битултрал дивизия.
Жандалий хIайп къаувкуну Сталинград буручлай бивкI
миннавух  уссар Ккуллал райондалий цIана ялапар хъанахъисса
ЧIяйннал шяраватусса Мусал
арс Самадов  Садикьгу.
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Понедельник, 6 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. (16+).
20.00 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с “Гречанка”. (16+).
23.20 Вечерний Ургант. (16+).
23.50 Познер. (16+).
0.55 Ночные новости.
1.10 Первая Студия. (16+).
2.35 Комедия “Неверный”. (12+).

Понедельник, 6 февраля
05.00  «Утро России».
08.07-08.10 Местное время. ВестиДагестан
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан
09.00  ВЕСТИ.
09.15  «Утро России».
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00  ВЕСТИ.
11.40  Местное время. ВестиДагестан
11.55  ЕленаЯковлевавтелесериале
«Каменская».[16+]
14.00  ВЕСТИ.
14.40  Местное время. ВестиДагестан
14.55  Телесериал «Тайны следствия». [12+]
17.00  ВЕСТИ.
17.20  Местное время. ВестиДагестан
17.40  Послание Главы РД
Р.Абдулатипова  Народному
Собранию РД. Репортаж
18.45 Реклама
18.50  «60 Минут». Ток-шоусОльгой
Скабеевойи Евгением Поповым.[12+]
20.00  ВЕСТИ.
20.45  Местное время. ВестиДагестан
21.00  Телесериал «Осиное гнездо».
[12+]
23.15   «Вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
01.45 Телесериал  «Бригада». [18+]
02.50  Телесериал «Дар». [12+]

Понедельник, 6 февраля
07.00 Время новостей. Итоги
07.45 «Вахтар ва инсанар»
08.30 Мультфильм 0+
08.40 Д/с «Путешествия на край
света»    12+
09.10 Х/ф «Медовый месяц»    12+
11.00 «Мой театр» 12+
12.05 «Парламентский вестник»
12.30 Время новостей Дагестана
12.50 «Служа Родине»      12+
13.20  Аулы Дагестана. Тляратинский район  12+
14.05 «Подробности»
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 «Человек и право»  12+
16.00  Мультфильмы 0+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 Неделя фильмов памяти
А.Пушкина.  Х/ф «Пиковая
дама»   12+
18.45 «Мил» Телеочерк 12+  
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей Махачкала
20.20 «Vivat, Academia!»  12+
21.10 Х/ф «Ожерелье для моей
любимой» 12+
22.30 Время новостей Дагестана  
12+
23.00 Время новостей. Махачкала
23.15Д/ф «Будет помнить вся Россия»     12+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 «Мил» Телеочерк 12+  
01.35 Т/с «Марианна и Скарлетт»  
16+
02.20 Х/ф «Величайшее шоу мира»  
12+
04.30 «Vivat, Academia!»  12+
05.15 Неделя фильмов памяти
А.Пушкина.  Х/ф «Пиковая
дама»   12+
Вторник, 7 февраля
07.00 Время новостей Дагестана
07.15 «Мил» 12+  
08.00 Мультфильм 0+
08.30 Время новостей Дагестана
08.45 Д/с «Путешествия на край
света»    12+
09.25   Х/ф «Величайшее шоу

Стейн”. (16+).
4.40 Модный приговор.

21.00  Телесериал»Осиное гнездо».
[12+]
23.15  «Поединок». ПрограммаВладимира Соловьёва.[12+]
01.15  Телесериал   «Бригада».
[18+]
03.30  Телесериал «Дар». [12+]

00.50   Фильм»Любовь по расписанию». 2012г.[12+]
02.50  Телесериал «Марш Турецкого».[12+]

Четверг, 9 февраля
05.00  «Утро России».
08.07-08.10 Местное время. ВестиДагестан
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан
09.00   Канал национального вещания «Шалбуздаг» (на
лезгинском языке)
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00  ВЕСТИ.
11.40  Местное время. ВестиДагестан
11.55  ЕленаЯковлевавтелесериале
«Каменская».[16+]
14.00  ВЕСТИ.
14.40  Местное время. ВестиДагестан
14.55  Телесериал «Тайны следствия».  [12+]
17.00  ВЕСТИ.
17.20  Местное время. ВестиДагестан
17.40  Ток-шоу. Территория общения «АЗС - вопросы безопасности»
18.45 Реклама
18.50  «60 Минут». Ток-шоусОльгой
Скабеевойи Евгением Поповым.[12+]
20.00  ВЕСТИ.
20.45  Местное время. ВестиДагестан

20.45  Местное время. ВестиДагестан
21.00  «Петросян-шоу».[16+]
23.15  Фильм «Я буду рядом». 2013
г. [12+]
01.15   Фильм»Обратный билет».
2012г. [16+]
03.15  Телесериале»Дар». [12+]

Пятница, 10 февраля
05.00  «Утро России».
08.07-08.10 Местное время. ВестиДагестан
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан
09.00  ВЕСТИ.
09.15  «Утро России».
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00  ВЕСТИ.
11.40  Местное время. ВестиДагестан
11.55  ЕленаЯковлевавтелесериале
«Каменская».[16+]
14.00  ВЕСТИ.
14.40  Местное время. ВестиДагестан
14.55  Телесериал»Тайны следствия». [12+]
17.00  ВЕСТИ.
17.20  Местное время. ВестиДагестан
17.40  Мир Вашему дому
18.00 Застрокой ПосланияГлавыРД
Р.Абдулатипова НС РД
18.15 Дагестан спортивный
18.30 Вести-дежурная часть
18.45 Реклама
18.50  «60 Минут». Ток-шоусОльгой
Скабеевойи Евгением Поповым.[12+]
20.00  ВЕСТИ.

Суббота, 11 февраля
05.15   Телесериалпомотивамроман  
Марины Серовой «Частный
детектив Татьяна Иванова.
Дорогая моя    служанка».
2014г.[12+]
07.10  ПРЕМЬЕРА. «Живые истории».
08.00  ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
08.20  Реклама
08.25 Карелы. «Приозерное счастье» г.Сыктывкар
08.45 «Дыхание гобоя».   Играет
А.Балашов
09.16 Реклама
09.20  «Сто к одному». Телеигра.
10.10  «Семейный альбом».[12+]
11.00  ВЕСТИ.
11.20  Местное время. ВестиДагестан
11.40  ПРЕМЬЕРА.«Измайловский
парк». Большойюмористический концерт.[16+]
14.00  ВЕСТИ.
14.20   Фильм»Костёр на снегу».
2012г. [12+]
18.00  ПРЕМЬЕРА. «Субботний
вечер».
20.00  ВЕСТИ В СУББОТУ.
21.00  Фильм»Сколько стоит счастье». 2016г.[12+]

Воскресенье, 12 февраля
05.00   Телесериал по мотивам
романа Марины Серовой
«Частный детектив
       Татьяна Иванова. Дольче вита
по-русски». 2014г.[12+]
07.00  МУЛЬТ  утро. «Маша и
Медведь».
07.30  «Сам себе режиссёр».
08.20   «Смехопанорама Евгения
Петросяна».
08.50  «Утренняя почта».
09.30  «Сто к одному». Телеигра.
10.20  Местное время. ВестиДагестан. События недели. Информационноаналитическая программа
11.00  ВЕСТИ.
11.20  ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разрешается».Юмористическая
программа.
14.00  ВЕСТИ.
14.20   Фильм «Осторожно! Вход
разрешён». 2016г.  [12+]
16.20    Фильм «Старшая жена».
2016г.[12+]
20.00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00  «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
00.30  ПРЕМЬЕРА. «Вымысел
исключён. Век разведчика».
[12+]
01.30  Телесериал «Женщины на
грани».[12+]
03.25   «Смехопанорама Евгения
Петросяна».

2.35 Дачный ответ.
3.30 Судебный детектив. (16+).
4.25 Т/с “Патруль”. (16+).

3.25 Судебный детектив. (16+).
4.20 Т/с “Патруль”. (16+).

Суббота, 11 февраля
5.15 Их нравы.
5.55 Х/ф “Агент особого назначения”. (16+).
7.30 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.20 ЧП. Расследование. (16+).
8.45 Устами младенца.
9.30 Готовим с Алексеем Зиминым.
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 Еда живая и мертвая. (12+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.05 Поедем, поедим!
14.00 Двойные стандарты. (16+).
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Однажды... (16+).
17.00 Секрет на миллион. (16+).
19.00 Центральное телевидение.
20.00 Ты супер!
22.30 Ты не поверишь! (16+).
23.25 Международная пилорама.
(16+).
0.20 Т/с “Формат А4”. (16+).
2.50 Авиаторы. (12+).
3.20 Судебный детектив. (16+).
4.20 Т/с “Патруль”. (16+).

Воскресенье, 12 февраля
5.05 Их нравы.
5.25 Х/ф “Агент особого назначения”. (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. (16+).
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 Новые русские сенсации.
(16+).
19.00 Итоги недели.
20.30 Х/ф “Взрывная волна”.
(16+).
22.40 Х/ф “Время Синдбада”.
(16+).
2.20 Поедем, поедим!
2.45 Еда без правил.
3.35 Судебный детектив. (16+).
4.25 Т/с “Курортная полиция”.

08.05 Мультфильм 0+
08.30 Время новостей Дагестана
08.45 «Здоровье» 12+
09.10  Х/ф «Первоклассница»  6+
10.25 «Наши приоритеты» 12+
10.55 «Вдохновение» 12+
11.20 «Мой малыш»  
12.00 «Время молодых» 12+
12.30 Фестиваль «Воспевшие
Дагестан». Поэтический
спектакль Русского драматическоготеатра«Незаконченный концерт»  12+
14.00   Х/ф   «Верьте мне, люди»
12+
16.00 «Здравствуй, мир!»  12+
16.30  Время новостей Дагестана  
16.50 «Парламентский вестник»
12+
17.20 Дагестанское кино. Х/ф
«Сказание о храбром Хочбаре»  12+
19.10 Золотая коллекция фильмов
о родном крае»   Д/ф «Гуниб» 12+
19.30  Время новостей Дагестана
20.00 «Чистое сердце»  6+
20.20  Проект «Мы – российский
народ. Дагестан многонациональный»   КБР представляет. «Возвращайтресь,
земляки!» 12+
20.40  «Глянец»  12+
21.10  Приветы и поздравления в
программе «Полифония»   
6+
22.30  Время новостей Дагестана
23.00  «Наука Дагестана» 16+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00  «Мой малыш» 6+
01.25   Фестиваль «Воспевшие
Дагестан». Поэтический
спектакль Русского драматическоготеатра«Незаконченный концерт»  12+
02.40 Проект «Мы – российский
народ. Дагестан многонациональный»   КБР представляет. «Возвращайтресь,
земляки!» 12+
03.00  «Глянец»  12+
03.25 Х/ф  «Кавалеристы» 12+
05.25 Дагестанское кино. Х/ф
«Сказание о храбром Хочбаре»  12+

Воскресенье, 12 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 «Неразлучные друзья»   
12+
10.10 Приветы и поздравления в
программе «Полифония»
6+
11.30 «Чистое сердце»  6+
11.45  Проект «Мы – российский
народ. Дагестан многонациональный»   КБР представляет. «Возвращайтресь,
земляки!» 12+
12.15 Мультфильм 0+
12.30 «Наши дети» 6+
13.00 «Глянец»  12+
13.30  Концерт Юлии ПогосовойЭмиргамзаевой в цитадели
Нарын-Кала   12+
15.30 Х/ф «Труффальдино из Бергамо» 12+
18.00 Мультфильм 0+
18.20   «Спортивный уик-энд»   
12+
18.45 Передача на лезгинском
языке «Вахтар ва инсанар»
Перспективыразвития«Лезги газет»
19.30 Время новостей Дагестана.
Итоги
20.20 К 79-летию Владимира Высоцкого. «Четыре четверти
пути» 12+
22.30 Время новостей Дагестана.
Итоги
23.20 «Парламентский вестник»
12+
23.40 Х/ф «Ваш сын и брат»    12+
01.20 Передача на лезгинском
языке «Вахтар ва инсанар»
Перспективыразвития«Лезги газет»
01.55 Х/ф  «Багдадский вор»  12+
03.15 Концерт Юлии ПогосовойЭмиргамзаевой в цитадели
Нарын-Кала   12+
04.45 Х/ф «Труффальдино из Бергамо» 12+

Вторник, 7 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. (16+).
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 Первая Студия. (16+).
1.35 Х/ф “Без следа”. (12+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “Без следа”. (12+).
4.00 Наедине со всеми. (16+).

Четверг, 9 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+).
15.55 Мужское/Женское. (16+).
16.45 ЧМ по биатлону. Смешанная
эстафета. Прямой эфир из
Австрии.
18.00 Первая Студия. (16+).
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 Первая Студия. (16+).
1.35 Х/ф “Шальные деньги: Стокгольмский нуар”. (18+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “Шальные деньги: Стокгольмский нуар”. (18+).

вторник, 7 февраля

02.50  Телесериал «Дар». [12+]

05.00  «Утро России».
08.07-08.10 Местное время. ВестиДагестан
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан
09.00  Канал национального вещания   «Шолом» (на татском
языке)
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00  ВЕСТИ.
11.40  Местное время. ВестиДагестан
11.55  ЕленаЯковлевавтелесериале
«Каменская».[16+]
14.00  ВЕСТИ.
14.40  Местное время. ВестиДагестан
14.55  Телесериал «Тайны следствия».  [12+]
17.00  ВЕСТИ.
17.20  Местное время. ВестиДагестан
17.40  Парус  надежды
18.00ОдинденьизжизниИбрагима
Гамзаева
18.15 Акценты. О Послании Главы
РД Р.Абдулатипова НС РД
18.45 Реклама
18.50  «60 Минут». Ток-шоусОльгой
Скабеевойи Евгением Поповым.[12+]
20.00  ВЕСТИ.
20.45  Местное время. ВестиДагестан
21.00  Телесериал «Осиное гнездо».
[12+]
23.15   «Вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
01.45  Телесериал  «Бригада».

Среда, 8 февраля
05.00  «Утро России».
09.07-08.10 Местное время. ВестиДагестан
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан
09.00  Канал национального вещания «Алшан» (на цахурском
языке
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00  ВЕСТИ.
11.40  Местное время. ВестиДагестан
11.55  ЕленаЯковлевавтелесериале
«Каменская».[16+]
14.00  ВЕСТИ.
14.40  Местное время. ВестиДагестан
14.55  Телесериал «Тайны следствия». [12+]
17.00  ВЕСТИ.
17.20  Местное время. ВестиДагестан
17.40 «На страже здоровья».  Сергокалинская ЦГБ
17.55 К итогам Международного
турнира по вольной борьбе
в Красноярске
18.25 Застрокой ПосланияГлавыРД
Р.Абдулатипова НС РД
18.45 Реклама
18.50  «60 Минут». Ток-шоусОльгой
Скабеевойи Евгением Поповым.[12+]
20.00  ВЕСТИ.
20.45  Местное время. ВестиДагестан
21.00  Телесериал «Осиное гнездо».

[12+]
23.15   «Вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
01.45  Телесериал   «Бригада».
[18+]
02.50  Телесериал «Дар». [12+]

(16+).
1.10 Место встречи. (16+).
2.45 Живая легенда. (12+).
3.30 Судебный детектив. (16+).
4.25 Т/с “Патруль”. (16+).
Понедельник, 6 февраля
5.10 Т/с “Адвокат”. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Таинственная Россия. (16+).
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
8.05 Т/с “Возвращение Мухтара”.
(16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Пасечник”. (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
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 “Куба”. (16+).
21.30 Т/с “Дело чести”. (16+).
23.35 Итоги дня.
0.05 Поздняков. (16+).
0.15 Т/с “Странствия Синдбада”.

Суббота, 11 февраля
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Выйти замуж за капитана”.
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 Лед, которым я живу. (12+).
11.20 Смак. (12+).
12.00 Новости.
12.15 Идеальный ремонт.
13.10 На 10 лет моложе. (16+).
14.00 Х/ф “Анна и король”.
16.45 ЧМ  по биатлону. Cпринт.
Мужчины. Прямой эфир из
Австрии.
18.00 Вечерние новости.
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.10 Т/с “Минута славы”. (12+).
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. (16+).
23.00 Х/ф “Восстание планеты обезьян”. (16+).
0.55 Х/ф “Отец-молодец”. (16+).
2.50 Комедия “Целуя Джессику

Среда, 8 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. (16+).
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 Первая Студия. (16+).
1.35 Х/ф “Марта, Марси Мэй,
Марлен”. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “Марта, Марси Мэй,
Марлен”. (16+).
3.30 Наедине со всеми. (16+).
4.25 Контрольная закупка.

3.00 Новости.
3.05 Комедия “Неверный”. (12+).
4.30 Контрольная закупка.

Вторник, 7 февраля
5.10 Т/с “Адвокат”. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Таинственная Россия. (16+).
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
8.05 Т/с “Возвращение Мухтара”.
(16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Пасечник”. (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
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 “Куба”. (16+).
21.30 Т/с “Дело чести”. (16+).
23.35 Итоги дня.
0.05 Т/с “Странствия Синдбада”.
(16+).

мира»  12+
12.30 Время новостей Дагестана
12.55 «Vivat, Academia!»  12+
13.45 Д/ф «Дыхание Армагеддона»  12+
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «Ожерелье для моей
любимой» 12+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 Неделя фильмов памяти
А.Пушкина.  Х/ф «Капитанская дочка»   12+
18.45 Передача на лакском языке
«Аьрщиваагьлу»  Телеочерк
«Поэт, публицист Даниял
Магдиев»   12+
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей Махачкала
20.20 «Подробности» 12+
20.50  Д/ф «Легенды древнего Дербента»  12+
21.50 «Правовое поле»  12+
22.30 Время новостей Дагестана
23.00 Время новостей Махачкала
23.15 «Угол зрения»  12+
23.40 Д/ф «Наркотики и терроризм»    16+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Передача на лакском языке
«Аьрщиваагьлу»  Телеочерк
«Поэт, публицист Даниял
Магдиев»   12+
01.35 Т/с «Марианна и Скарлетт»  
16+
02.20 Х/ф «Сайонара»   12+
04.30 Д/ф «Наркотики и терроризм»    16+
05.15 Неделя фильмов памяти
А.Пушкина.  Х/ф «Капитанская дочка»   12+
Среда, 8 февраля
07.00 Время новостей Дагестана
07.10 Передача на лакском языке
«Аьрщи ва агьлу» Телеочерк
«Поэт, публицист Даниял
Магдиев»   12+
07.50  Мультфильм  0+
08.30 Время новостей Дагестана
08.45 Д/с «Путешествия на край
света»    12+
09.20 Х/ф «Сайонара»   12+
12.05 «Угол зрения» 12+
12.30  Время новостей Дагестана
12.55 «Правовое поле»   12+

1.00 Место встречи. (16+).
2.35 Квартирный вопрос.
3.30 Судебный детектив. (16+).
4.25 Т/с “Патруль”. (16+).
Среда, 8 февраля
5.10 Т/с “Адвокат”. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Таинственная Россия. (16+).
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
8.05 Т/с “Возвращение Мухтара”.
(16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Пасечник”. (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
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 “Куба”. (16+).
21.30 Т/с “Дело чести”. (16+).
23.35 Итоги дня.
0.05 Т/с “Странствия Синдбада”.
(16+).
1.00 Место встречи. (16+).

13.20  Д/ф «Легенды древнего Дербента»  12+
14.05 «Подробности» 12+
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «Ашик-Кериб»    12+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50   Неделя фильмов памяти
А.Пушкина.  Х/ф «Метель»   
12+
18.10 «Разумный взгляд»  12+
18.45 «Адамти ва замана»  12+
19.30 Время новостей Дагестана
20.00  Время новостей Махачкала
20.20  Проект «Мы – российский
народ. Дагестан многонациональный»   Республика
Ингушетия представляет.
«Мелодии гор» 12+
21.15 «Вдохновение» 12+
21.55 «Жилой мир»  12+
22.30   Время новостей Дагестана   
12+
23.00 Время новостей Махачкала
23.15 «Аутодафе»   12+
00.00 Д/ф «Малые народности
Северного Кавказа. Кубачи»  12+
01.00 «Адамти ва замана»  12+
01.35 Т/с «Марианна и Скарлетт»  
16+
02.20 Проект «Мы – российский
народ. Дагестан многонациональный»   Республика
Ингушетия представляет.
«Мелодии гор» 12+
03.05   Х/ф «Дама с камелиями»  
12+
05.15 Д/ф «Малые народности
Северного Кавказа. Кубачи»  12+
05.40 Неделя фильмов памяти
А.Пушкина.  Х/ф «Метель»   
12+
Четверг, 9 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 «Путешествия на край
света»    12+
09.20 Х/ф «Дама с камелиями»  
12+
11.25 Д/ф «В мире поющих узоров»  12+
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Четверг, 9 февраля
5.10 Т/с “Адвокат”. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Таинственная Россия. (16+).
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
8.05 Т/с “Возвращение Мухтара”.
(16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Пасечник”. (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
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 “Куба”. (16+).
21.30 Т/с “Дело чести”. (16+).
23.35 Итоги дня.
0.05 Т/с “Странствия Синдбада”.
(16+).
1.00 Место встречи. (16+).
2.35 Авиаторы. (12+).

11.40  «Аутодафе» 12+
12.30  Время новостей Дагестана
12.55 Проект «Мы – российский
народ. Дагестан многонациональный»   Республика
Ингушетия представляет.
«Мелодии гор» 12+
13.50 «Жилой мир» 12+
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «С  любимыми не расставайтесь»     12+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 Неделя фильмов памяти
А.Пушкина.   Фильм-опера  
«Каменный гость»   12+
18.30 Обзор газеты «ХIакъикъат»  
12+
18.45 «ГIаданги гIамалги заманги»
12+
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей Махачкала
20.20 «На виду. Спорт»    12+
21.10  «Прогулки по музею»   12+
21.50 «Агросектор»   12+
22.30  Время новостей Дагестана
23.00 Время новостей. Махачкала
23.15 Х/ф «Юность поэта»  12+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 «ГIаданги гIамалги заманги»
12+
01.35 Т/с «Марианна и Скарлетт»  
16+
02.20 «На виду. Спорт»    12+
03.00 Х/ф «Чайная церемония»  
12+
04.55 «Прогулки по музею»   12+
05.25 Неделя фильмов памяти
А.Пушкина.   Фильм-опера  
«Каменный гость»   12+
Пятница, 10 февраля
07.00 Время новостей Дагестана
07.15 «ГIаданги гIамалги заманги»
12+
08.00 Обзор газеты «ХIакъикъат»  
12+
08.10 Мультфильмы  0+
08.30 Время новостей Дагестана
08.45 Д/с «Путешествия на край
света»    12+
09.20 Х/ф «Чайная церемония»  
12+
11.30 Пятничная проповедь. Прямая трансляция из Цен-

3.30 Наедине со всеми. (16+).
4.25 Контрольная закупка.
Пятница, 10 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. (16+).
20.00 Телеигра “Поле чудес”.
21.00 Время.
21.30 Концерт “Фонограф”.
23.20 Вечерний Ургант. (16+).
0.10 Саша Соколов. Последний
русский писатель. (12+).
1.10 Х/ф “Ма Ма”. (18+).
3.30 Комедия “Дневник слабака:
Правила Родрика”. (12+).
5.15 Контрольная закупка.

Пятница, 10 февраля
5.10 Т/с “Адвокат”. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Таинственная Россия. (16+).
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
8.05 Т/с “Возвращение Мухтара”.
(16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Пасечник”. (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
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.
21.00 Т/с “Куба”. (16+).
0.40 Место встречи. (16+).
2.20 Шарль де Голль. Возвращение
скучного француза.
3.05 Авиаторы. (12+).
3.30 Судебный детектив. (16+).
4.30 Т/с “Патруль”. (16+).

тральной Джума-мечети г.
Махачкала
12.00 «Агросектор» 12+
12.30  Время новостей Дагестана
12.55 «Прогулки по музею»   12+
13.25  Д/ф  «Когда поют горы»  6+
13.45 «На виду. Спорт»    12+
14.30 Время новостей Дагестана
14.50ДеньпамятиА. Пушкина.Х/ф
«Руслан и Людмила»  12 +
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 Неделя фильмов памяти
А.Пушкина.  Х/ф «Выстрел»   
12+
18.10 «Наши дети»  6+
18.45 «Заманлар гете, халкъ гетмес»
12+
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей Махачкала
20.20 «Подробности»  12+
20.50  «Здоровье» 12+
21.25  Золотаяколлекцияфильмово
родном крае. Д/ф «Дагестан»
(1946 г.)    12+
21.40   Обзор дагестанских СМИ    
12+
21.55 «Наши приоритеты» 12+
22.30  Время новостей Дагестана
23.00 Время новостей Махачкала
23.15 «Время молодых» 12+
23.40   Д/ф «Второе дыхание»    
12+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 «Заманлар гете, халкъ гетмес»
12+
01.35 Т/с «Марианна и Скарлетт»  
16+
02.20 «Наши приоритеты»  12+
02.45 Х/ф «Приключения Мистера
Питкина. В ногу»  12+
04.20 «Наши дети»  6+
04.45 Д/ф «Второе дыхание»    12+
05.40 Неделя фильмов памяти
А.Пушкина.  Х/ф «Выстрел»   
12+
Суббота, 11 февраля
07.00 Время новостей Дагестана
07.15 Передача на кумыкском
языке «Заманлар гете, халкъ
гетмес» Телеочерк «Древние
страницы моего аула. Доргели» 12+
07.55 Обзор дагестанских СМИ    
12+

Воскресенье, 12 февраля
5.35 Наедине со всеми. (16+).
6.00 Новости.
6.10 Наедине со всеми. (16+).
6.35 Х/ф “Метель”.
8.10 М/с “Смешарики. Пин-код”.
8.25 Часовой. (12+).
8.55 Здоровье. (16+).
10.00 Новости.
10.15 Непутевые заметки. (12+).
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.20 ЧМ по биатлону. Гонка преследования. Женщины.
13.00 Теория заговора. (16+).
14.00 Х/ф “Верные друзья”.
16.00 Концерт Стаса Михайлова.
18.00 Лучше всех!” Рецепты воспитания.
19.30 Лучше всех!
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 КВН-2017. (16+).
0.50 Х/ф “Канонерка”. (16+).
4.15 Контрольная закупка.
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«Илчилул» календарь

Ва нюжмардий увссар
***
Февраль зурул 2-нний 1893 шинал увссар медициналул элмурдал доктор, профессор МахIаммад Къажлаев.

Барчаллагьрай буру
Ж

у, Лакрал ва Лаващиял районнаясса къашайшалт, дакIнийхтуну барчаллагь
учин ччай буру Республикалул
травматологиялул центрданий
зузисса хIакинтурахь ва медициналул циняв зузалтрахь миннал къашайшалтрах дуллалисса
ххуйсса къулагъасрахлу.
Ва центрданул хIакинтурал –  
лавайсса категориялул хIакин, хирургиялул отделениялул каялувчи Шяпиев МахIа Аьлил арснал,

жу хъин буллай ивкIсса хIакин
Тумаев Агълар Камиллул арснал ххассал бувхьунссар цимиягу инсаннал оьрму. Вайннал жун
цIуллушиву зана диртунни.
ДакIнийхтуну хъунмасса барчаллагь тIий буру. Мукунма барчаллагьрай буру отделениялий
зузисса медсестрахъахьгу - М.
АбакархIажиевахь, М. Раджабовахь ва махъсса цинявннахьвагу.
Мута СалихIов,
ХIасан Амирчупанов

ИхIсандалул
ххуллийсса журналлу
«Ц

Iубарз» журналданул редакция хъунмасса барчаллагьрай
бур вай ялавай кIицI бувсса, чувшиву ва чумартшиву ххи
сса, чиваркIуннайн:
Ссапарбаг Аьбдуллаевлуйн (ш. Виратти)
Юсуп МахIаммадовлуйн (ш. Вихьул)
Султан ЦIаххаевлуйн (ш. Бурши)
Руслан Абачараевлуйн (ш. Ххюлуссун)
Зиябуттин ХIажимирзаевлуйн (ш. ГьунчIукьатIи)
Кьурбанаьли Ибрагьимовлуйн (ш. ГьунчIукьатIи).
Вайннал кабакьаврийну лакрал чIярусса шяраваллавун 2017-ку
шинал чивчуну буссар ххю-ххюва, ацI-ацIва «ЦIубарз» журнал.
КIантту-кIанттайсса шяраваллал администратортурахь тава
къюри ми ихIсандалул ххуллийсса журналлу, зува бурувгун, миннух
мюхтажсса, чичинсса каши чансса къатравун тIайла баву.
БакIра-бакIрах гьарцаннайн барчаллагьрайсса
Руслан Башаев

Ф

евраль зурул 12-нний 80
шин бартлаглай дур ххаллилсса лаккучу, жяматрал дянив
бусравсса инсан Шиллаев Шагьнаваз Къютил-МахIаммадлул
арснан.
Шагьнаваз увну ур 1937-ку
шинал   Щуну-зунттул урчIамур
хъаттиралусса Вихьуллал шяраву. ОьрчIшиву Шагьнавазлул
хъинну кьянатсса диркIун дур.
Ппу захIматсса азарданул къашавай хьуну, ванан чIивинияцIава
тIювалулсса буллан багьну бур,
ниттин кумаг буллай.
Буттал шяраву 7, ЧIяв 8 класс
ругу бувккуну, колхозраву зийзахIмат буллай ивкIун ур. Яла
Вихьлив 9 классгу къуртал бувну, 1957-ку шинал лавгун ур армиялийн. Шанна шинал мутталий
Шагьнаваз цIа данну къуллугъ
буллай ивкIун ур Севастополь
шагьрулий. Мунан хIурматрал
грамотартту, «Отличник военноморского флота», «Отличник
связи» ва чIярусса цаймигу бахшишру дуллуну дур. Му увчIуну
ивкIун ур частьрал комсомол организациялул секретарьну, мунаясса макьалартту рирщуну
дур дивизиялул кказитрай, «Да
гъправдалий». Зирангсса зунттал
чувнал цайнна тапшур дурмур лавайсса даражалий биттур дайсса
диркIун дур.
Армиялия зана шайхту, Вихьлив 10 классгу къуртал бувну, лавгун ур МахIачкъалалив дуклан.
Институтравун дуклан увхнугу,
кулпатрал тагьарданух урувгун,
мунан багьну бур Ккавкказуллал электромонтаж идаралийн
зун уххан. Гичча тIайла увккун,
къуртал бувну бур Грозналий
электриктал шайсса курсругу.
1961-ку шинал Шагьнаваз увкIун
ур Каспийск шагьрулийн, Ккав
кказуллал электромонтаж идаралийн багьайсса «Дагдизель» заводрайн, электромонтажникну
зун. Гания шихунмай мунал щала
оьрму цIакьну бавхIуну бур Ка-

Юбилейран хасну

Буттахъал къириятрай
тарбия хьусса

Шагьнаваз Шиллаев

спийск шагьрулуцIун ва  «Дагдизель» заводрацIун.
Шагьнаваз каялувшиву дуллалисса, 7 электрикная сакин хьу
сса, бригадалул производствалул
планну хьхьичIунну биттур дуллалаврихлу мунал сурат ХIурматрал
улттуйн лархъун диркIун дур.
Ххаллилсса электрик ушивруцIун
ванал дия дусшиву дангу, дуру
ччингу кIулсса, аьркиннал чIарав
ацIайсса хасият. Ххуйсса зузалал цикссагу хъирив нанисса жагьилтуран цалва оьрмулул ва даврил опыт лахьхьин бувссар,  дусихтивар хьуссар. Заводрай Шагьнаваз кьамул увну ур партиялувун, увчIуну ур партбюрорал
членну. ЧIярур ШагьнавазлучIа
хIурматрал лишанну, бахшишру,
медаллу.
1966-ку шинал Шагьнавазлул ташу бувну бур, цала шяравасса Аминат бувцуну. Аминатгу, Дагъусттаннал шяраваллил

ахъсса шиннардий   лак
рал миллатрал бучIан
тIимуних муданмагу буруккин
ттарайсса «Дараччи» сакиншиндарал хъинну чIярусса давур
ттив дурунни. Ми давурттавасса цану хъанай дур, школалул дуклаки оьрчIан хас бувну,
итабавкьусса луттирдугу. Утти
гъанну Ккуллал райондалул УОлун школардайх бачIин буллунни хъинну чIюлуну щаллу був
сса шанма лу: «Лакрал магьри»,
«Мюрщи щаращал щурщу»,
«Поэтический портрет матери».
На хъунмасса барчаллагь баян
буллай бура Илиясова Марияннуйн, «Дараччи» сакиншинда-

рал каялувчинайн. Му ина ду
ллалисса давурттал багьа бищун хъинну захIматссар ва цукун бищунссаривгур къакIулсса.
Циван учирча, ялун нанисса
никиран буттахъал аьрщи-щин
ччан хьуншиврулсса давурттур
луттирду итабакьавугу. Миннул сакин дуллалиссар жагьил
сса дакIурдиву ватандалухсса
ччавугу, га ядувансса гъирагу. Вай затру бартлаглагийни,
жувагу, жула миллатгу абадну
личIлачIиссар.
Нагу, кIирисса ссаламращал,
Альбина ХIаммакуева,
Ккуллал райондалул УО-лул
каялувчи

«Илчилул» баян

Б

аян буллай буру февраль зуруяту тиннай «Илчилий» рищайсса гьарцагу барча баву, жижара, личIи-личIисса баян бавуртту дикIантIишиву
200 къурушран ца хIисаврай. Умуд бур ва багьа бу
ккултран кIу къабизанссар тIисса.
Редакция

хозяйствалул институтрал экономикалул факультетгу бувккуну, тава «Дагдизель» заводрай,
азаллийсса зузалт зузисса цехраву, инженер-экономистну
зий  бивкIун бур. Иминсса, захI
мат ххирасса кулпат лахъисса
хIаллай дакI марцIну заводрай
бувсса   захIматрахлу лайкь хьуну бур «Ветеран труда» тIисса
цIардан, чIярусса ХIурматрал грамотарттан. Гьарцагу шинай вай
Энергетиктурал  кьини барча бай
бахшишрайну. Шагьнавазлул ва
Аминатлул наслулий бивзун бур
4 арс, 1 душ, 14 оьрчIал оьрчI,
мигу захIматрал кьадру, оьрмулул низам-шартI кIулну тарбия
хьусса бур, цала бурж, цайрасса
хъар жард къаучинну, ца лугъат
рай гьаз дурну най бур.
2016-кусса шинал вайннал
цачIу оьрму бутлай 50 шинал юбилей хьунадаркьунни. Ва ххаллил
сса кулпат барча буллай, шагьрулул каялувшиву дуллалиминнал
гьан дурну дия ХIурматрал грамотагу, бахшишгу. Шагьрулул хъунаманал хъиривмур бувкIун бия
вай барча бан.
   ЧIявусса бакIран ккавксса
адамина ухьурчагу, Шагьнаваз
яхI-намусрал, къириятрал ув
ччусса, цайминнан хъинбала бан
хьхьичIунсса инсан ур. Цала миллатрал хъунасса патриотгу ур.
ДакIнийхтуну барча дуллай буру Шагьнаваз вил бусравсса кьини. ЧIа тIий буру
цIакьсса цIуллушиву. Вания тихунайгу бусравну личIаннав гъанмаччаминнан, жяматран. Ина
Заннал яаннав!
Ххадижат Ибрагьимова

Вертолетрай
биян бунни
Я

Барчаллагь баян
буллай буру
М
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Ак-Гёл бяр цIу буккан
бан 100 азарда къуруш
Д

агъусттаннай Ак-Гёл бяр буруччин, марцI бан итадаркьуну дур 100
млн. арцул. Мукунна гьашину арцу итадакьинтIиссар ЧIарадиял
райондалийсса неххардил ва Терек ялтту къагьан зумарду лахъ дансса
давурттан.
З. АьбдурахIманова
Хаснува Ак-Гёл бярнил ва ца
ппара неххардил хIакъиравусса давурттансса харжлугъ цайнма лавсун
бур Щинал сурсатирттал ялувсса
федерал къуллугърал.
Вай давуртту нантIиссар  рес
публикалул каялувшиндарал ялув
кIицI бувсса къуллугърайн буллу
сса аьрзлуйхчIин. Ванийн бувну,
Ак-ГёлданучIа   ва Терекрай дакъа,
мукунсса давуртту нантIиссар
ЧIарадиял райондалийсса Ириб
щарнил чIарах нанисса неххацIгу.
Зунттай марххалтту басласийни,
шикку нех зумардава дуклай, гъидайдихьулий хъуннасса аварашинна дикIайсса дур.

Ак-Гёл бярнийн бивсса чIя
вуми зараллу инсан сававну бив
сса бур.
БярницIухсса зумардай къатри
ва цаймигу идарартту буваншиврул, халкьуннал цанма аьркинсса
кIанттурдайн аьрщив, строительствалул цIинцI дичлай, хъунма
сса зарал биян бувну бур бярнил
экосистемалун, мивусса биоресурсирттан.
Федерал къуллугърал итадаркьусса арцух марцI дантIиссар бярнил зумарду ва буккан бантIиссар
чIанулусса гьагъ. Бярнил  зумардайх, мурхьру ва къатIри бувгьуну, халкь щябикIансса, бигьалагансса кIанттурду бувансса мурад
бусса бур.   
   

нварь зурул 29-нний ЦIу
мадиял райондалийсса Хушет тIисса шяравун медициналул
лавайсса даражалул кумаг аьркин багьлагьисса къашайшалт
МахIачкъалалийн буцин тIалав
дурну дия «Дагестан» авиакомпаниялул вертолет.
И. Саидова
КIинттул, машинарттал  ххуллурдай нигьачIаву дусса чIумал,
агьали медициналул кумаграл
щаллу баншиврул ччя-ччяни багьай зунттал щархъавун вертолет
ру дучIан дуллан. ЧIяруми щархъаву агьали аьркинсса медициналул кумаграл щаллу буллансса
шартIру дузалну дакъар. Укунсса
иширттаву мудан чIарав бацIай ва
аьркинсса медициналул кумаг бай
Дагъусттаннал Медициналул катастрофалул центрданул хIакинтурал.
АпатI хьунийн бучIайсса медициналул центрданул хIакинтурал
бригадалул кIира-шанна ссятрал
мутталий къашайшала иян уллай
бур МахIачкъалаливсса азарханардайн.
Ва ххуллухгу «Дагестан» авиакомпаниялул вертолетрай увцуну
бувкIунни ЦIумадиял райондалиясса Хушет тIисса шяравасса кIия
къашайшала МахIачкъалаливсса
азарханалийн.
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Спорт

Красноярскалий хьунни
Ярыгиннул цIанийсса турнир

Я

нварьданул 24-29-нний Красноярск шагьрулий хьунни Иван
Ярыгиннул цIанийсса лачIун буккаврил Дунияллул халкьуннал турнир.

КьадимахIаммадовлул (70 ки
ло).
Душваравату шамулчинмур

ХIасан Аьдилов
КIа турнирданий Дагъусттаннал цачIундур командалул
бувгьунни командарттава цалчинмур кIану.
Бяст-ччаллавух гьуртту хьунни 17 билаятраясса 200-я ливчу
сса лачIунбуккулт. Дагъусттаннал спортчитал хьхьичIун був
ккунни 5 чурххал кIушиврий.
Мусил медаллу ларсунни:
Заур Угуевлул (57 кило), АхIмад
ЧIакаевлул (61 кило), Илияс
Бекбулатовлул (65 кило), АхI
мад ХIажимахIаммадовлул (74
кило), Даурен Куругълиевлул
(86 кило).
Арцул медаллу ларсунни 3
дагъусттанлувнал: Артем Гебековлул (57 кило), ХIажимурад
Рашидовлул (61 кило), Расул  
МахIаммадовлул (97 кило).
Дагъусттаннал 3 вакилнал ларсунни чарвитул медаллу: Залимхан Абакаровлул (57

Я

нварьданул 29-нний МахIачкъалаллал автодорожный колледжрал спортзалдануву хьунни каруннах бияврил (рукопашный бой) ДР-лул первенство.

Каруннах бияврил
бяст-ччаллу хьунни
Бяст-ччаллавух гьуртту хьунни
14 шинавату – 20 шинавун  бияннин
сса 115 спортсмен.
14-15 шинал оьрмулуву первенствалий ххув хьунни Аьбдуллагь
Аьбдуллаев (36 кило, миннавату
СК «Адаб» МахIачкъала), Исмяил Ирбагьинов (39 кило, СК «Эндерей»), Рустам Жамалуттинов (42
кило, Къарабудахкантуллал ДЮСША»), Муслим Исяев (46 кило, Избербаш), МахIаммадхан Салаватов
(50 кило, ДЮСШ Къарабудахкант)
Шихилас Жамалов (55 кило, Дарбант), Бийсултан Хасинов (60 кило,
СК «Адаб» МахIачкъала), ХIамид
Римиханов (65 кило, СК «Адаб»,
МахIачкъала).
16-17 шинавусса оьрчIавату
хьхьичIунсса хIасиллу ккаккан дунни Керим Зайналовлул (42 кило,
РДЮСШ Къарабудахкант), Руслан  Ражавхановлул (46 кило, Избербаш), Казбек ХIусайновлул (50

кило, Избербаш), ХIажи Жабиловлул (60 кило, Къарабудахкант), Муслим Гюльмамаитовлул (65 кило, Избербаш), Кьурбан Рашиповлул (70
кило, ВСК «Воин» МахIачкъала),
ХIажимурад МахIаммадовлул (75
кило, ВСК «Воин» МахIачкъала),
Сяид АхIмадовлул (ВСК «Воин»
МахIачкъала).
18-20 шинавусса юниорту
рава ххув хьунни Арсланаьли ХI
ажимурзаев (55 кило, СК «Арена», МахIачкъала), ХIамзат Ма
хIаммадов (60 кило, ДЮСШ, Къизлар), Шамил Набиев (75 кило, Дарбант), Рашид Шейхамиров (80
кило, СК «Арена», МахIачкъала),
МахIаммад Абакаров (85 кило,
ДЮСШ, Къизлар).
Вай бяст-ччаллаву ххув хьуми гьуртту хьунтIиссар февральданул 17-19-нний Ставрополлай
хьунтIисса СКФО-рал первенст
валий.

Грекуллал ва
румуллал зумунусса
лачIунбуккултрал
бяст-ччаллу хьунни
Я

нварьданул 29-нний МахIачкъалаллал «Труд» стадиондалий
хьунни грекуллал ва римуллал зумунусса лачIун буккаврил
Аьрасатнал лайкь хьусса тренер Аьлисултан Оьмаровлул цIанийсса
Дагъусттаннал первенство.

кило), Нариман Исрапиловлул
(57 кило), МахIаммадхIабиб

кIану бувгьунни Милана Дадашевал (48 кило).

Иван Поддубныйл цIанийсса
турнирданий

Я

нварьданул 21-23-нний Москавлив хьуссар «Гран-при Ивана
Поддубного» тIисса грекуллал ва римуллал зумунусса лачIун
буккаврил дунияллул халкьуннал турнир.
Дагъусттаннал лачIунбуккулт
ХIажимурад Жалаловлул ва Рус-

3 февраль 2017 ш.

лан Юсуповлул ларсунни чарвитул медаллу.

Турнирданий гьуртту хьунни 11 билаятраясса 200-я ливчусса спортчитал. Аьрасатнал
командалул ккаккан дунни яла
хьхьичIунми хIасиллу:   мяйннавату арулуннал ларсунни медаллу.
80 килорал кIушиврий ХIа
жимурад Жалаловлул командалувун ларсунни цалчин
сса чарвитул медаль. Га медалданул цIаний Дагъусттаннал лачIунуккул ух увссар
АсатIиннал спортчи Алан Хугаев. Мукунма мура чурххал
кIушиврий 3-мур кIану бувгьу
ссар Руслан Юсуповлулгу. Финалданийн буккаврил цIанийсса
лачIун буккавриву Избербашлиясса классик ух хьуссар так
Олимпий чемпион Чакветадзеяр.
Турнирданул хIасиллайн бувну, жула кIиягу лачIунбуккулт
бувхссар Аьрасатнал цачIундур
командалувун.

Турнирданул наградартту ласун тамахI бивхьусса бия 160-аксса
гьурттучитал 11 чурххал кIушиврул
даражалий.
Первенство тIитIаврий гьуртту хьуну, спортсментурахь аьлассалам бунни республикалул каялувчинал вакилтурал, Дагъусттаннал парламентрал депутатътурал ва Аь.Оьмаровлул гъанмаччассаннал.
Дагъусттаннал БакIчинал
цIаниятусса каний дахIай ссят пишкаш дунни грекуллал ва римуллал
зумуну лачIун буккаврил республикалул цачIундур командалул хъунахъунама тренер МахIаммад Асхабовлун ва СДЮСШ-лул завуч Зайнаб МахIаммадован.

Турнирданий ххув хьун ни
МахIаммад   Аьлиев (42 кило,
МахIачкъала), ТIагьир Акаев
(46 кило, МахIачкъала), Аьлихан
Исакьов (50 кило, МахIачкъала),
МахIаммад Муртазааьлиев (54
кило, МахIачкъала), Бувайсар Исмяилов (58 кило, Хасавюрт), Бозагит Мяммаев (63 кило, Буйнакскаллал район), Неъматуллагь Абубакаров (69 кило, МахIачкъала), Артур Асилдеров (76 кило, Буйнакскаллал район), Сяид Мусаев (85
кило), Набиюлла Нажмуттинов (100
кило), Сяид Гаирбеков (120 кило,
МахIачкъала).  Вай циняв ххув хьуми гьуртту хьунтIиссар мартрай
Нальчикрай хьунтIисса СКФО-рал
первенствалий.

Краснодардай хьунни
боксрал Аьрасатнал
турнир
Я

нварьданул 24-29-нний Краснодар шагьрулий «Спартаклул
Кубок» цIанилу хьунни Аьрасатнал «А» классрал боксрал
турнир. Тикку Дагъусттаннал боксертурал 4 медаль ларсунни.
Ва журалул турнир дайссар
гьарца шинал, гьашину дурссар 13чин. Бяст-ччаллавух гьуртту хьунни
сайки 150 боксер.
Дагъусттаннал командалувату
мусил медаллу ларсунни АхIмад
Аьбдуллаевлул (56 кило) ва Зубер Якьубовлул (75 кило). Миннал биттур дурунни мукунна Аьра

сатнал спортрал мастернал нормативгу. Арцул наградартту ларсунни Жагьар Албуриевлул (56
кило) ва Амин МахIаммадовлул (69
кило). Ми мукьагу боксер занай ур
МахIачкъалаллал боксрал академиялувун.
Лажин хIадур дурссар
ХI. Аьдиловлул

3 февраль 2017 ш.
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Магьирлугъ

Учительнал мурад – оьрчIаву
инсаншиврул гьану бизавур
У

ттигъанну Дагъусттаннай Лакрал райондалийсса Кьубиял
шяраву «Бюхттулнийсса къавтIавуртту» тIисса художествалул фильм ласлай буссия. Мунил режиссер-постановщикнугу уссия
жула ватанлув АхIмад-Хан МахIаммадов. Фильмрал продюсерну,
тIурча,  ур Москавлиясса Дмитрий Домнин, художник – постановщик Игорь Коцарев, звукорежиссернугу – Владимир Шевандин.  

Наида ХIажиева

Фильмраву гьурттуну бу
ссия ганиннин хьхьичI дурсса
кастинграй язи бувгьусса, билаятрал личIи-личIисса регионнаясса артистал. Мунивух Ися
тIисса щарнил хъуначунал роль
дургьуну  нагу уссияв. На навагу  
С. Стальскийл цIанийсса Лазгиял театрданул актерда. Съемкарду дакъа, оьнасса чIумал уккай
ссияв щарнил кIичIирттавух,
кIани-кIанттурдайх. КIиккусса
тIабиаьтрал я буччин бан куна.
Му ппурттуву цимилгу ивссияв щарнил школалийнгу. Ми
кку кIул хьуссияв ва макьала хас
дурсса Наида ХIажиеващалгу.
КIул шаврицIун, цал-кIийла
щяивкIссияв ванил дарсирдайгу.
Инсан тарбия айссар учай увсса, хъуна хъанахъисса кIанттул,
лагма-ялтту хъанахъимунил. Ца
мукъуйну, га хъуна хъанахъиссар кулпатрал гьанулий. Мяйжаннугу, гиву цIакь хъанай дур
инсаннал хасиятру: духIи-дуцин,
дакI хъиншиву, захIмат ххирашиву, чумартшиву ва цаймигу.
Вай хасиятру язи дургьуну най
бур Наида цила оьрмулул ххуллийх. Бувну бур ва 1984 шинал
Кьубиял шяраву. Буттал шяраву школагу къуртал бувну, дуклан бувххун бур ДГУ-рал филологиялул факультетрайсса
оьрус ва дагъусттан   мазурдил
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отделениялийн. Мугу къуртал
бувну, 2004-2008 шиннардий зий
бивкIун бур тарбиячину  Бабаюртуллал райондалийсса Кьубиял къутандалийс са школаинтернатрай. 2008 шиная шинмай Лаккуйсса Кьубиял школалий ниттил мазрал ва литературалул учительну зий бусса бур.
Мукунма оьрус мазрал ва литературалулгу. Школалий дихьлахьисса агьамсса дарсирдавух
чара бакъа литературалул дарсгу дикIан аьркинссар. Инсан
цуксса бакI бусса, гужсса математикну ягу химикну лявхъуну
ухьурчагу, агана ганаву цаманал дардирах ягу къювулух къулагъас дакъахьурча, га лащущаллусса личностьран ккаллий
ан къабучIиссар. Гьай-гьайкьай,
литературалул дарсирдалли инсаннаву дишайсса ччавугу, цаманал дард хьхьара дансса гъирагу. Вай гьарзат бувчIусса Наида Зубаировнагу цила дарсирдай
хъинну ялув бавцIуну, хIарачат
буллай бур оьрчIру тарбия бан
лакрал, оьруснал  литературалул
ххазинардан ккаллийсса  произведениярттай, мивусса геройтурал хасиятирттай, халкьуннал
фольклорданувасса вирттаврал
чувшивурттай. Лакку мазрал литературалул дарсирдай ва бур
вайннан ляличIийсса, миллат
рал тарихравунсса нуз тIитIлай.

Укунсса каши дусса учительнан
ккаллийссар  мазрал ва литературалул учитель. Ванил гьарца
дарс   дур оьрчIру жула буттал
буттахъал яхI-къирият эбратран
буцлай тарбия буллалисса. Цила
дарсирдай Наида Зубаировнал
ишла дувайсса дур уттизаманнай дарс дишайсса формардугу: дарс-лекция, дарс-семинар,
дарс-диспут ва цаймигу. Ла
хьхьин буллай бур, хаварданул
анализ дурну, ххуймур ва оьккимур цанния ца личIи бан. Гьар
шинах ванил дуклаки оьрчIал
дянив школалий дувайсса дур
лакку мазрал ва литературалул
олимпиада. Микку ххув хьусса
оьрчIру гьуртту шайсса бур райондалулми олимпиадарттайгу.
ОьрчIан цумур-цагу произведениялул куртIсса мяъна-мурад
бувчIиншиврул, му лаласуншиврул, ванил цила дарсирдай миннайх рольлу дарчIуну, миннал
цала хIарачатрайну цаппара мивасса эпизодру хIадур дувайсса
дур. Репетициярду наниссаксса
хIаллай, оьрчIру тяхъа бувккун,
хъинну гъирарай хIала-гьуртту
шайсса бур укунми дарсирдавух.  
Вай методру ишла дурсса дар
сру оьрчIан дакIнийн лирчIун,
миннуясса асарду личIайссар
хъунмасса хIаллай. Укун   зузи
сса учитель сававну  классрал дяниву дусшиву, аслахIшиву цIакь
шайссар. Мукунсса классрава
ххуйсса тарбия дусса, дусшиву
дан кIулсса, цаннал ца бугьан
кIулсса инсанталгу буккайссар.
Ва бакъарив учительнал даврил
мурадгу?!
Произведениярттавасса эпизодру дакъасса, Наида Зубаировнал хъуними классирттал
оьрчIахь дишайсса дур шаэртурал, чичултрал эшкьилул лирика
ххал дигьлагьисса дарсругу.
Балугъравун къабувхсса
чIаважагьилтурал дакIнивумур
лаласун кIулсса Наида Зубаировнал хIарачат бур вайннал
дакIурдивумур, бакIраву щаращисса пикрирду аьч бан, ми цала
чIунархIал оьрчIащал кIибачIин
лахьхьин бансса. Укун гъира бутанну ва оьрчIан ххира хьунну
зий бур ва цала къабигьасса учительнал пишараха.
Наида ХIажиева цила дуклаки оьрчIащал чялишну гьуртту
шайсса бур райондалул ва республикалул даражалийсса мероприятиярттавух.
2011 шинал райондалий хьу
сса «Лучший учитель года»  
конкурсраву ххув хьуну, 1-мур
кIанттун лайкь хьуну бивкIун
бур. Цуппагу хъинну пахрулий
бур райондалул ва республикалул личIи-личIисса даражалул
конкурсирттаву, олимпиадарттай хьхьичIунсса кIанттурдан
лайкь хьусса дуклаки оьрчIая.
«ДакIнияту дакIничIан»
тIисса лозунг кунмасса му
къурттилу най бур Кьубиял школалий зузисса Наида ХIажиевал
захIматрал ххуллу. ТIайлабацIу
баннав вин му жаваблувсса давриву!
Э. Багишев,
ДР-лул лайкь хьусса артист,
ХIадур бувссар
З. АьбдурахIмановал

Iярусса шиннардий Дарбантливсса 149-мур аптекалул хъунмурну зий бур Хъусращиял шяравасса МахIаммадова Шюъбанат АхIмадлул душ. Ва ларгсса шинал ахирданий МахIачкъалалив
хьусса «Будущее России в руках матерей» тIисса форумрай гьур
тту хьуссар Шюъбанат.

Лакку душ –
«Шинал хъамитайпа»

Шюъбанат МахIаммадова

ХIажимурад  ХIусайнов
Муниннин Шюъбанат
лайкь хьуну бур Дарбант шагьрулул «Шинал хъамитайпа»
цIанилусса завалун. Уттигъанну на хьунаавкьуссияв Шюъбанат АхIмадовнащал.
- Ина хъинну ххуйну даву
дачин дуллалисса аптекалул
давурттал пишакар бура. Вил
кIулшивугу му касмулийсса дур.
Бухьунссар, ина бакъагу, шагьрулий цаймигу хъами хIарачат
буллалисса. Амма такну вин му
зава ци хIисавравун ларсун дуллухьунссар?
- Гьай-гьай, бур шагьрулий чIявусса, цала бюхъухъитлий кулпатругу   ябуллай,
багьайсса кьяйдалий налогру
паччахIлугъран дуллалисса ишбажаранчитал. Нагу хъанахъиссара мукунсса ца ишбажаранчи.
На тачIаввагу архну къабацIара
шагьрулий хъанахъисса жяматийсса давурттаятугу. Майрал
9-нний ккаккан дувайсса концертирттан спонсоршиву дувара, Лазгиял театрданул чIарав
бацIара. ХьхьичIрасса шиннардий бучIайссия Лакрал театр
Дарбантлив. Гайннал чIаравгу
бацIайссияв. Жула оьрчIру дук
лай бивкIсса 12-мур школалунгу кумаг бувайссия. Дарбантлив бур нитти-буттал кьабивтсса
оьрчIансса «Центр реабилита-

Подписка - 2017

ции детей». Шикку бикIай ургала лякъиннин ягу оьрчIал къат
равун тIайла букканнин буруг
лагисса оьрчIру. Вайннан аьркинну дикIай лаххия, дукия, даруртту ва цаймигу затру. Вайнналгу чIарав бацIанмур бувара
на. Ттула пикрилий, вай затру
хIисавравун лавсун дуллухьунссар ттун ва цIагу.
- Барча вил зава, Шюъбанат АхIмадовнай! Бюхълай
личIаннав вания гихунмайгу
чIарав бацIлан. На рязиссара
ттула миллатрал дянива ина кунмасса, дакI гьартасса хъамитайпа бувккун тIий.

почтрайхчIин кказитрал шинай
сса багьа хъанай бур 616 къуруш,
дачIи шинайсса – 312 къуруш.

• «Дагпечатьрал» шинайсса  
багьа –  490 къуруш, дачIи шинай
сса –  245 къуруш.
ХIурмат лавайсса лак!
лчи» кказит чичаврил
багьлуву дахханашиву
хьунни. Жугу жула буккултран
бувчIин буллай буру   2017 шинал  кказит чичаврил ци кьяйда
дикIантIиссарив почтрайхчIин,
«ДагпечатьрайхчIин» ва редак
циялийхчIин.
• Шаппайн бучIан буванну

«И

• Редакциялийн бувкIун,
зува шичча ласлан икьрал дурну
чичирча, «Илчи» кказитрал шинайсса багьа 260 къурушри, дачIи
шинайсса –  130 къуруш.
• Республикалул дазул кьа
тIув чичайми кказитирттахсса багьа шинайсса 1950 къуруш, дачIи
шинайсса – 975 къуруш, 3 зуруй
сса  487 къуруш.
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Магьирлугъ

Ва шиналсса
цалчинсса батIаву
Я

нварьданул 31-нний Дагъусттан Республикалул Культуралул
министерствалий хьунни Жяматийсса советрал ва шиналсса
цалчинсса батIаву.

Д

агъусттаннал паччахIлугърал тарихрал ва архитектуралул  цачIун
бувсса музейрал цIусса директорну ивтунни –  Гъуниннал райондалул бакIчину ивкIсса Пахруттин МахIаммадов. Музейрал коллективращал му шадлугърал тагьарданий кIул унни январьданул 23-нний ДР-лул
культуралул министр Зарема Буттаевал.

Музейрал цIусса
директор

Бадрижамал Аьлиева

Бадрижамал Аьлиева  
ДР-лул Культуралул минис
терствалучIасса Жяматийсса совет
рал заседаниялувух гьуртту хьунни
Советрал члентал, мукуна, оьвкуну
учIан увсса пишакар, ДР-лул Культуралул министерствалул информациялул ва аналитикалул даврил отделданул консультант Шагьруттин
Ибрагьимов.
 БатIаву тIиртIунни Жяматий
сса советрал председатель, АьФ-лул
ва ДР-лул культуралул лайкь хьусса
зузала, «Дагъусттан» ГТРК-лул генеральный директорнал хъиривчу
Ссалам Хавчаевлул. Мунал бувсунни кьинилул повесткалий ци-ци суаллу буссарив, ци масъалартту ххал
бигьлантIиссарив.
 БатIаврил лахъишиврий хьу
сса ихтилатирттал ахирданий був
сса хIукмулийн бувну, 2017 шинал
Жяматийсса советрал, хъар ба
къасса кьиматрал лагрулий, кьимат бищунтIиссар республикалул
культуралул цаппарасса идарарттал
даврин: Р. ХIамзатовлул цIанийсса
Миллатрал библиотекалул, Дагъус
ттан Республикалул Н. Юсуповлул
цIанийсса ОьрчIал библиотекалул,
Республикалул янин чани бакъаминнансса библиотекалул, В. ТахоГодил цIанийсса Дагъусттаннал
паччахIлугърал тарихрал ва архитектуралул цачIун був музейрал,
Дагъусттаннал П. С. ХIамзатовал

цIанийсса Изобразительный иску
сствардал музейрал, «Дагестанский
аул» Музей-заповедникрал, Дарбантуллал паччахIлугърал тарихралархитектуралул ва художествалул
музей-заповедникрал, Дунияллул
культурардал ва диннал тарихрал
музейрал.
Гихунмай ихтилатру хьунни
культуралул аралуву хIакьинусса
кьини яла цIурувкьюминнун ккаллийсса масъаларттацIун бавхIуну,
мукунма ва шинал щаллу буван
дакIнийсса цаппарасса масъалар
ттая.
  Аьрасатнал ва Дагъусттаннал
лайкь хьусса артист Муса Оздоевлул пикрилийн бувну, республикалий тIитIин аьркинну бур хореографиялул училище-интернат. Мукунма гьаз бунни «Лезгинка» ансамбль
цуппа заллусса база тIитIаврил
масъалагу.
Дагъусттаннал Чичултрал союзрал председатель, ДР-лул халкьуннал шаэр МахIаммад АхIмадовлул
маслихIат бунни миллатрал балайлул хIакьинусса тагьардануцIун,
даражалуцIун бавхIусса суал гьаз
буван. Цала Ссалам Хавчаевлул
пикрилийну, аьркинну бур ххал бигьин республикалул миллатрал театрдал тагьар, даража.
Вай ва чIявусса цаймигу ма
съалартту лавсунни Жяматийсса
советрал 2017 шинал бартдигьин
дакIнийсса даврил пландалийн.
     

- Пахруттин Оьмаровичлул цалла дур экономистнал кIулшиву. Ванал хъачIунттах бур налогирттал
органнаву каялувшиву дуллалисса
къуллугъирттайсса даврил хъунмасса опыт, уттигъаннунин, тIурча,
ва зий ивкIссар Гъуниннал район-

далул бакIчину. Ванал каялувшиндаралу Гъуниннал райондалун 2015
шинал бивхьуссар республикалул
кIанттул каялувшиндарал органнал дуллалисса давриву яла лахъми кьиматру. Ттул пикрилий, музейрал коллективран бахтти хьуссар
даврил укунсса опыт бусса инсан
каялувчину учIаву. Жунма кIулли

Щ

алагу дунияллий заргалтурал кьинину кIицI дувайсса январь зурул 31-нний МахIачкъалалив, Халкьуннал художествалул сянатирттал центрданий тIиртIунни Дагъусттаннал заргалтурал выставка
«Серебряная сказка».

Я

лун дуркIсса 2017 шинал Дагъусттаннал муниципал театрдал
творчествалул давурттацIун кабакьин, театрдан кумагран федерал бюджетрава итадакьин ккаккан дурну дур 39 миллион 370
азарда къуруш арцул.

Аьрасатнал Федерациялул 56
субъектрал бюджетирттал дянив
бачIин ккаккан бувсса субсидиярттал лагру дур 670 миллион къуруш. Миннувагу ларай кIицI дурсса
арцу дучIан най дур Дагъусттаннал
муниципал театрдал аьркинлугъран. Укунсса информация дуллуну дур Министртурал кабинетрал
сайтрай.
«Бувсса хIукмулийн бувну, 2017
шинал субсидиярттал 670 миллион къуруширттайн дирсса лагру
ккаккан дурну дур Аьрасатнал 56
субъектрайх дачIин, 300 азаруннийн бивсса инсантал ялапар хъа-

нахъисса шагьрурдал муниципал
театрдал даврил чIарав бацIан
ва ми театрдал материалданул ва
техникалул база цIакь буван. Вай
арцу итадакьлакьиссар «Развитие
культуры и туризма» на 2013-2020
годы» тIисса паччахIлугърал программалул лагрулий», – чивчуну бур
документрачIансса справкалий.
Субсидияртту дачIаву хъин чулий ккарккун дур бюджетирттал
дянивсса арардал масъалартталсса
байсса комиссиялул заседаниялий.
Документ ххал бивгьуну ва хъин
чулий ккавккун бур 2017 шинал январьданул 26-нний хьусса Аьрасатнал Федерациялул ХIукуматрал заседаниялийгу.

Республикалул БакIчи Рамазан
АьбдуллатIиповлул хъунисса хьулумудру жула музейрацIун бавхIуну
бушиву. Музейрал бур кьянкьану ччаннай бавцIусса коллектив,
ххуйну зуншиврулгу щаллу дурну
дур чара бакъа аьркинсса шартIру.
ХIакьинусса кьинирив агьамшиву дур музейравун шайссаксса
чIявусса инсантал кIункIу баврил, дуклаки оьрчIру, студентътал.
Шиву зузи дуван аьркинни личIиличIисса проектру. Умуд бур вай цимурца Пахруттин Оьмаровичлул каялувшиндаралу хьхьичIунну щаллу
дуван бюхъанссар тIисса, - увкунни
Зарема Ажуевнал.
 Барчаллагь увкунни уттинин
музейрал директорну ивкIсса Игорь
Олейниклухь, цалгу коллективрал
бакIчишиву дурсса бигьа дакъасса
чIумал, му коллектив цуппа цачIун
буван, лагма лаган буван бювхъу
сса.
Музейрал директорну ивтсса
Пахруттин МахIаммадовлул барчаллагь увкунни цайнна дурсса вихшалдарахлу.
Ахирданий Зарема Буттаевал
музейрал коллективраву хьхьи
чIунминнан дуллунни ДР-лул
ХIукуматрал ва Культуралул министерствалул чулухасса ХIурматрал
грамотартту.

Дагъусттаннал заргалтурал выставка

Муниципал театрдал
чIарав бацIаврин
Бадрижамал Аьлиева

3 февраль 2017 ш.

Андриана Аьбдуллаева
Шикку ккаккиялун дирхьуну дия Дагъусттаннал заргалтурал магьиршиву исват дуллалисса
ябатIин къахъанахъисса эмарат
ру: арцу-мусил чIюлушиннарду,
ярагъ, тIахIни-кIичIу. Оьргърал,
УнцIукIуллал, Бархъаллал усттартурал канила дурксса цаннияр ца
ххуйсса экспонатру. Выставкалул
сакиншинначитал хьунни Дагъус
ттаннал Туризмалул ва художествалул сянатирттал министерство.
Выставка тIитIлай, ихтилат бунни Дагъусттаннал туризмалул ва художествалул сянатирттал министр

МахIаммад Исяевлул. Ванал кIицI
лавгунни Дагъусттаннай заргалшиву буттал буттахъая шихуннай ирсирай нанисса, цинна хасъсса аьдатру
дусса сянат душиву.
- Дагъусттаннал заргалтурал
эмаратру Аьрасатнал циняв регионнайх ппив хьуну дур. Укунсса выставкартту дуллай, Министерствалул хIарачат буллай бур Дагъусттаннал заргалтурал искусство хъиннура машгьур дан, му дунияллул даражалийн лахъан дан. Халкьуннал художествалул сянатирттах хIакьину
хъуннасса къулагъас дур федерал
центрданул чулухагу.
Жула усттартурал канила дурк

сса чIюлушиннардаву миллатрал
колорит яхьуну дур, хIакьину ми
машгьурсса заргалтурал брендир
ттащал ччалан бюхъайсса даражалул дур, - увкунни МахIаммад Исяевлул.
Цала ихтилатраву министр
нал хъиривчу ХIамзат Гъази
махIаммадовлул кIицI лавгунни
арцул кьай дуван хъунмасса захIмат
бишин багьайшиву, ва му хъунма
сса гьунар ва ссавур аьркинсса даву
душиву.
– ХIакьину ва выставкалийн
дуккан дурну дур жула заргалтурал
яла яргми, яла ххуйми кьай-кьуй.
На ххарину ура Дагъусттаннай
укун гьунар бусса, жула культура
ирсирай дачин дурсса, жулла рес
публика, Аьрасатнаву дакъассагу, дазул кьатIувгу машгьур дуллалисса усттартал буну тIий, - увкунни ванал.
Ихтилатру бунни «Дагъусттаннал шяравалу» музейрал хъунмур
Зумруд Сулаймановал, Дагъусттаннал Изобразительный искусствардал музейрал хъунмур СалихIат
ХIамзатовал, Дагъусттаннал Художниктурал союзрал председатель
МахIаммад Кьурбанаьлиевлул.
Выставкалий ккаккан дунни модельертал Минажат ХIасановал ва
Зайнаб Жамаловал хIадур дурсса
миллатирттал хъатIул гьухърал ва
хъаннил янналул коллекция.
Жула лаххия тамашачитуран
ккаккан дан бувксса исвагьисса
душварал, Художествалул училищалул ва Дагъусттаннал педуниверситетрал художествалул ва графикалул факультетрал студентътурал бувккунни шеърирду.
Выставка чIюлу дунни укунсса
мероприятиярттаву мудангу гьур
ттушинна дайсса Жанна Кьурбановал.
Выставкалул экспонатирттай тамаша бувну махъ, цинявппа бавтIун,
Дагъусттаннал заргалтурал сянат
хьхьичIуннай даврил хIакъиравусса
ккуркки стол бунни.
Ва кьини бучIан къавхьусса,
ккаккан ччисса бухьурча, выставка февраль зурул 10-ннийнин
дикIантIиссар.
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Чалагъайлул чятир
Зунттайх личайсса.
Ссавнийх ккуру найсса
Дувссилул тIясгу,
ЦIуртти хIайран буллай
КъавтIий бачайсса.
Хъун неххал балайгу,
Бухкъалагайсса,
Бигьалаган бацIан
Мажал бакъасса,
Ххирар ттигу дакIнин
Жагьилнурасса,
Му балай къабаллай
ДацIан къашайсса.
КъакIулли ттуйн яржа
Та биянссарив,
Архсса ахиратрал
Оь ххуллийх ачин,
Цумур зунттуй ликкан
РухI лехханссарив,
Аьзизсса барзунттахь
Барчаллагь учин.

Булбул

Чанкура
КьурбанмахIаммадов

Нину
Аьзизсса дур ттун нину,

Гъинтнил гъили баргъ кунна,
Мякь лиххан бан хIачIайсса
БакIщаращул щин кунна,
Ккашил хьуний букайсса
Буттахъал бакъухъ кунна,
Тирххандарал кьункьуллул
Ттиркьюкьал кIула кунна.
Нину дур ужагърайсса
Барачатгу, чанигу,
ТалихIрал дагьанигу,
ДакI кIукIлусса кIинигу.
Нину чIарав дакъаний
Бавщусса бикIай баргъгу,
Шинуксса лахъи дуккай
Кьуру кIинтнил кьинигу.
Ниттил ттюнгъашивруву
Дур ницIал нацIушиву,
Мурччал пишлил парливу –
Идавсил иминшиву,
Яруннал жавгьардаву –
ЦIу зурул янушиву,
Чаннасса сипатраву –
Оьрмулул узданшиву.
Ттун ччива ттула ниттил
БакIрай мусил таж бишин,
Ссавнийсса ккуркки зурул
Улттуй мунил цIа чичин,
Каши канихьсса Заннайн
Икрам буллай чIа учин,
Жула аьзизсса ниттин
Оьрму бутлан ттуршра шин.

Оьрмулул лахIзардал
лу
ЧIачIанних на личIара
ТIювай ттуна навалу,
Мюрш ивкIун ххилтIу буллай
Оьрмулул лахIзардал лу,
Ттислай, кьукьлай, ттиризлай
Щялу хьусса хияллу,
Къиппурттах виттирикIлай
Умудирттал эяллу.
Луттирал чIапIай лякъай
Ттун лахIзарду ранг-рангсса,
Цавай бургъил нур дусса,
Цавай – лухIи-пурщисса,
Цавайннул балайтIи бай
ДакIнил куртIми хIужрарду,
Цавайннул аьтIутIи бай
Чурххал оьттул туннурду.
Му чIумал дучIай ттучIан
ОьрчIшиврул инт хъамалу,
ЛадиркIун чулу хьусса,
Шинал къюллул шанулу,

ш. Хъусращи

ДакIнийх рищай оьрчIнийсса
ОьрчIи тIуллал чIаракIлу,
ЦIунил чантI учин буллай
Аьвну лавгсса аьмаллу.
ХьхьичI дацIай оьрчIний кунна
ЧIирунна тIутIал арду,
БачIва ччаннах даттайсса
Махмурданул дарарду
Ардал оьнтIуллай хьусса
ОьрватIив батIай бярду,
Хъун неххай виххуччая
Дуллай ивкIсса  кушарду.
ХьхьичI дацIай жагьилшиву
Бидавлул бущи бусса,
Бущилул къищушиврул
Къарчигъай хIайран байсса,
Барзунттал барзу куна,
Лахъну лехлан икIайсса,
Ччаврил ччамартту буллай
Ччаннай усру тIатIайсса.
ХьхьичI дацIай агьилшиву
Кьадарданул кьун щусса,
Дардирдал кьурчIи кьуру
Заннал кьюлтIатIи увсса,
Гъинтнил гъилисса бургъил
Чурх микIлачIун буллайсса,
Ттуйнма щилчIав я къащун
МурцIув лякIлан икIайсса.
Луттирал махъмур чIапIуй
Лякъай лавмартсса лахIза,
Хъунав шаврил лишаннал
Жанграя чарсса хьусса,
Оьрмулул ардаравсса
Кьанкь ххуй тIутIайсса нарза,
Башттан бухлавгушиврий
Нигь дакъа гьим дуллайсса.

Ламмам
Ца ламмам сававну

Дустал ххавххунни,
Ламмам  цу уссарив
КIул ан къавхьунни,
Тти дустал ттул тIювайн
Къабуххай хьунни,
Багьана бакъанма
Баххана хьунни.

ДакI ххарисса гьантри
Бири-бат хьунни,
Дустал бучIанссар тIий,
Хьулийн ялугьлай,
Яруннал жавгьарду
Жагъала хьунни.
Ламмам! Ачу укку
Ина ттул хьхьичIун,
Инсаншиврул лишан
ДакIний духьурча,
Вил лавмартсса мазрал
МицIлий мяр бищун,
Ттуйн ялувсса Заннал
Амру буннича.

Заннал бахшиш
Заннал ттун мяйцIалла
Шин бахшиш дунни,
Оьрмулул шараврал
ГьарацIи хIачIан,
Ттунмасса кьисматрал
БутIа буллунни,
Буттахъал аьрщарай
Бусраврай букан.
Буттахъал аьрщарай
ЧчатI нахIусса бур,
Щаращал щинал тIин
ЛяличIисса бур,
Гьавагу хIикматсса,
Гьаваслансса бур,
Уртту-тIутIал аьтри
Тунтну аьнтсса дур.
На оьрмулул ххуллу
Бивтссар зунттаву,
Ссавнил чIаххуврайсса
Буттал шяраву,
Лахъазанттайн лахълай,
Бизанттайх занай,
Барзунттал ххуйшиврул
Лишанну хIачIлай.
Ттигу щарайнна дур
Ттул хханххираву,
Барзунттахсса ччаву
Хъуннар къахъанай,
ДакI мина дурну дур
Зунттал бакIаву,
Зунчардил дагьанттайх
Ччамарду буллай.

Ламмамния цува
Ити лавмартсса,
ДакIниву мурдалсса
Дугъаргъи дусса,
Ламмамнал зумув маз
Хъуншатлул бусса
Цаннивав дустуран
ХIисав къавхьусса.

Оьрмулул угьара
Хьуну унугу,
Аьсаврттайн хъар хъанай
Хъит тIий унугу,
Щалиххан тIий дакъар
ДакI барзунттая,
Барзунттал бизанттал
ТIутIал кьункьая.

Дустал арх буцаву
ДакIнийн кьувтIунни,

ДакIнин нушнура дур
Зунзул чанигу,

Уча, лажинни уча,
Булбул, ца ттигу балай,
Дути ва ттул дакIнивун
Гъинтнил баргъирал кIалай,
Ттун ина нава кунма
Бура магъмунну чIалай,
Багъравусса мурхьирдай
ЧIапIал чарсри
Чан хъанай.
Багърай аргъ дусса чIумал
Вил чIу бия бюххансса,
ЧIунил такьвалул щатIул
НякI щама щюлли байсса.
Муний ттул дакI дикIайва
Мякьлин вил такьва хIачIлай
Караматсса асардал
Ар-майданнайх сайр буллай.
Утти бакъар багърава
Вил балайлул чIу баллай,
Вил балай къабаллайни
ДакIгу дур пашман хъанай,
Цир вил чIу къабаллайсса
Багърал буллугъшивугу,
ЧIапIацIа кIачIа хьусса
Мурхьирдал чIалачIингу?
Ина балай тIутIи бан
Гъи занадикIантIиссар,
Багърайгу цIуницIакул
Гъинтнил аргъ дизантIиссар.
Бургъил тIинттал кIункIурдуй
ТIабиаьт щарантIиссар,
Вил балайлул чIунихун
Мурхьругу къавтIунтIиссар.
Ттул оьрмулул аргъ тIурча
Зана къадикIантIиссар,
Вил балай къабаяйнин
Вайлул хьуну гьантIиссар,
ХIиллакар цулчIа кунна,
Нуххулун духхантIиссар,
БагьтIатI хьусса бюрх кунна,
Ххюнхху тIий шанантIиссар.
Цаннивав оьрмулул аргъ
ЧувначIан цал дучIайсса,
Заннайн лаизларчангу,
КIилчин тикрал къашайсса?
Арцул хьхьемал кIунтI кунна,
Щяв дагьну дакъа шайсса,
ЯтIулсса тIутIи кунна,
ХIайпну чIатIу ликкайсса?
Шиннал пашман пиягьру
Ттул чIантIай щябивкIунни,
Ссутнил ссихIирал ссивцIу
Ссирссилттайх кай-кай хьунни,
Булбулданул балайгу
ХатIалий хаин хьунни,
Оьрмулул багърал аргъгу
НацIу макIну лирчIунни.
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Дунияллул
гъунттулу
***
Москавлив букIлакIисса
туристътурал дастта шинаяшинайн хъун хъанай дусса дур,
так ца ларгсса шинал Москавлив
бувкIсса туристътурал аьдад дур
17,5 миллион. Москавуллал мэр
Сергей Собяниннул баян бунни, туристътурал бизнес барачат хьуну, шагьрулул ххазналувун ларгсса шинал 0,5 триллион
арцул бувкIшиву.
***
Дунияллий яла гьава чапалми билаятирттан хIисав бувну
бур Монголия, Къазахсттан, Саоьдуллал Аьраб, Ливия ва Иран
(баллу хIисав бувну 121-135
балл). Яла гьава марцIми билаятирттавух бур Бразилия ва Африканал цаппара паччахIлугъру
(Мозамбик, Эфиопия, Танзания,
Камерун) (1-15 балл).

3 февраль 2017 ш.

Хъаннинсса цIусса интернет-портал
З. АьбдурахIманова
Цалчинсса форумрай хIукму
хьунугу бивкIссар
www.eawpress.ru интернетплощадкалий жула  ва чил билаятирттаясса  хъаннил масъалар
ттая бусласисса макьалартту, постру бишлан. Вай бакъасса, муний бюхълай бур мукунма Евразиянал хъаннил форумраясса ва
ялун нанисса мероприятиярттаясса баянбавуртту ва цуппа форумрал онлайн-трансляциягу
ккаккан. Интернет-порталданий
мукунна ккаккан бюхълай бур
фоторепортажру ва видеосюжетру, пресс-релизру ва хъи-

У

ттигъанну жула билаятрай  Евразиянал хъаннил форумрай хIасул бувсса   хасъсса группалул сакин бувну бур «Евразийское женское сообщество» тIисса интернет-портал. Мунил
сияхIрайн ларсун дур Аьрасатнавусса 2500 хъаннил сакиншинна.
II-сса Евразийнал хъаннил форум хьунтIиссар 2018 шинал Аьрасатнал Федерациялул Мажлисрал ва Федерациялул Советрал каялувшиндаралу.
ривлаявурттал хIасиллу, дайджестру ва обзорду. Порталданий цила-цила мяъна-мурадрал
бутIри бур: «Форумрал хаварду», «Сообществардал хаварду», «Сенатортурал хаварду»,
«Хъами ва чирилул давуртту».
ВайннуйхчIин кIул хъанай бур
личIи-личIисса билаятирттай
сса жяматраву, миккусса личIиличIисса оьрмулул арардаву

хъаннил бугьлагьисса кIанттая,
миннул чялишсса  гьурттушиннарая.
Порталданийсса агьамми хаварду ингилис мазрайн таржума
бувну бур. Ва иширалгу порталданул бусрав-сий лахъ дуллай
дур    дунияллийсса билаятир
ттай. Портал сакин баврийну билаятрал СМИ-рдангу хъунмасса
кумаг хъанахъиссар цумур-цагу

ГЛОНАСС системарду дихьлай бур
А. Аьбдуллаева
Юсуп МалламахIаммадовлул
бувчIин бунни пассажиртурал
транспортрай укунсса системарду чара бакъа аьркиншиву.
Ми дирхьукун вай машинарттаву зун тIий бур леххаву
рутайсса кнопка. Ца къахьун-

***
 Пенсионертуран къулайсса
билаятру ххал буллай, 24 билаят
райсса пенсионертурал тагьар
ххал диргьуну дур. Пенсионертуран яла къулаймур билаят
бусса бур Мексика. Му пенсионертурансса алжаннул билаятри тIий бур, автобусирттайн
сса билетру микку пенсионертуран кьювкьуну бур, авиабилетирттайн скидкарду дур, медицинагу пенсионертуран кьюркьусса дур.
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нварь зуруя байбивхьуну, Дагъусттаннай пассажиртал бувцуну заназисса автотранспортрай  навигациялул системарду
ГЛОНАСС дишин тIий дур. ДР-лул транспортрал, энергиялул ва
связьрал министрнал хъиривчу Юсуп МалламахIаммадовлул бусласимунийн бувну, ва даву  цукун най дурив ххал дан республикалийн бучIан тIий бур Аьрасатнал Транспортрал министерствалул
вакилтал.
мур хьусса чIумал леххаву рутан бюхълай бур полициялийн,

анаварсса кумаграйн ягу страховой компаниялийн. Ва система

Ятинсса оьрчIачIа хъамалу
«М

атери России» щалагу
Аьрасатнал жяматийсса
суккушиндарал Дагъусттаннайсса
отделениялул,  председатель Таиса
МахIаммадовал каялувшиндаралу,
дуллай бур цикссагу хъин-хъинсса
давурттив.
Бадрижамал Аьлиева

Вана уттигъаннугу, январьданул 20-нний, му отделениялул вакилтурая, Каспийскалий оьрму***
А м е р и к а н а л п р е з и д е н т   лул бугьараминнан ва цивппалу
Дональд Трамплул 90 гьант- ливчIсса инсантуран тIивтIусса
лий Американавун чил била- Культуралул ва бигьалагаврил
ятирттал инсантал къабитан «Общение» центрданул вакилсса къадагъа дунни, ми цивп- турая сакин хьусса делегация
пагу   хъунмурчIин бусурман бивунни Каспийскаллал корбилаятирттаясса Иракьнава рекционный детский домравун,
сса, Ираннавасса, Яманинава оьрчIансса ссайгъатирттащал ва
сса, Сириянавасса бур. Мукун- нахIу-нацIушивурттащал.
  Каспийскалий ЦБС-лучIасса
ма 120 гьантлий лихъачалтран
сса ххуллу Американавун лакьлакьисса указрайгу къулбас дурну дур Трамплул. ЦIусса президент  миграциялул политикалул
ялув кьянкьану ацIаву хас къабивзсса чIявусса бур.
ьдатравун дагьну дур личIи***
личIисса къуллугъирттал
Бавариянал премьер-министр
идарарттай гьарца ялун нани
Хорст Зеехофердул баян бунни
сса шадлугърал ягу цамур мяънаАьрасатнайн къаршисса санкцимурадирал байраннал хьунийн
ярду гьашинура дукьан дуван
сса  батIавуртту. Гьашинусса шин
сса тIалавшинна дуллантIишиву,
жула билаятрай Экологиялул шинАьрасатнащалсса   экономикану баян бувну духьувкун, цIанара
лул арарду цIакь даврийну биладайдирхьуну дур  шагьрулул шкоятирттал духхинтIишиву.
лардай ва библиотекардавугу ва
иширан хасъсса батIавуртту. Ца
***
мукунсса батIаву уттигъанну хьунЯнварьданул 27-мур кьини,
ни, чIаравсса №37-чинсса школащаллагу дунияллий 2005 шинал
гимназиялул дуклаки оьрчIругу
ООН- далул цIакь дурсса, Хогьурттусса, МахIачкъалаллал
локострал тIюпандалухьхьун
ЦБС-рал №2-чинсса   библиотебиривминнал аьпалул кьинир.
калий.
КIилчинмур дунияллул дяъЗ. АьбдурахIманова   
вилул ппурттуву нацистурал
оьрмурдацIа бувссар тIий бур 6
БатIаву  хас дурну дия, Экологимиллион жугьутIиял агьалинал.
ялул шинан дакъа, билаятрал запоХIадур бувссар
ведникирттал системалун 100 шин
П. Рамазановал

«Общение» клубравун занай бур
оьрмулул личIи-личIисса шиннал
ва касмурдал инсантал. Миннавасса ца Зугьра Лукьманова багь-

ну бур ссихьри дуллалаврихун,
ванил бур авторский коллекция.
Му кьини Зугьра Лукьмановал
оьрчIащал бунни мастер-классру,

хъаннил сакиншиннарая цибунугу аьркинсса информация
кIул бавриву.
Интернет-порталданул ца
цамургу къулайшинна дуллай
дур. Микку хъаннил гьарцагу сакиншиннараща бюхълай
бур цалла-цалла «страница»
тIиртIуну, цала ккаккиярттая,
хьхьичIуннайшивурттая ягу буруккинтрая буслан.
Федерациялул Советрал
Председательнал хъиривчу Галина Кареловал бусаврийну,
цIусса интернет-портал сававну билаятрал хъаннил сакиншиннардища бюхълай бур цаннищал ца дахIаву дуну, хIалагьурттуну зун.
зузаврия хъунмасса кумаг хьун
най бур пациентътурал оьрму
ххассал бан.
2014-2015 шиннардий ГЛОНАСС системарду дирхьуну дур
1300 транспортрай. Миннува 400  
машина бур ПАТП-1, ПАТП-2
предприятиярттал, 136 машина
бур цивппа заллусса , 400 анаварсса кумаграл, 250 школалул
автобусру бур, 77 машина бур
ЖКХ-лул,   270 «Дагавтодорданул» .

ва ва кьинисса батIаврил ахирданийннин оьрчIаща бюхълай бия
цалла каруннихь дурсса ссихьрая
пахру буван.
Ва хьунабакьаврил лахъишиврий оьрчIан оьрмулул цаярва хъуниминнал зумату бавунни чIявусса
аькьилсса махъру, калимартту,
захIмат ххирашивриясса, кувннан
кувннал кумаг бавриясса, дусшивриясса учалартту, лувлякъуртту.
КIулсса куццуй, январьданул
20-сса кьини дур Дагъусттан Республикалул Автономиялул кьини. Шагьрулул ОьрчIал библиотекалул хьхьичIунсса пишакар Гулжанат Хасаевал бувсунни оьрчIахь
Дагъусттаннал тарихрал яргсса
чIапIая.
Ахирданий ва идаралул директор Нариман Михайловичлул хъамаллуран ккаккан дунни Детдомрал
цалла подсобный хозяйство.
Хьунабакьаврия рязийну лив
чIунни цинявппагу – оьрмулул хъуними ва оьрчIру.

ОьрчIру тIабиаьтрал кьимат буну тарбия буллан
А

хъанахъисса иширангу.
«ТIабиаьт – жула дус» тIисса темалун хасъсса ихтилатраву библиотекалул зузалтрал оьрчIахь бувсунни шиная шинайн дунияллул

тIабиаьтраву хъанахъисса дахханашивурттая, нигьачIишивурттая, бухлаглагисса жанаварт-лелуххантрая,
уртту-тIутIая. Бувсунни мукунма
ЯтIул луттиравун лавсъсса, бухлаган

бюхъайшиврул нигьачIишиврулусса
лелуххантрая, жанавартирттая ва
уртту-тIутIаягу, ми духлаган къаритан экологтурал бартбигьлагь
сса ххуллу-ххуттая. Бувсунни жула
Дагъусттаннайсса заповедникир
ттая ва заказникирттаягу, шиккусса ххяххиярттая ва жанавартирттая.
Ихтилатирттая махъ дурунни «Дуручча вилла планета!» тIисса викторина ва экологиялул кроссворд.
Библиотекалул хъунмур залдануву зузалтрал мукунна хIадур
дурну дия «Аьзизсса тIабиаьтрал
авуршиву», «SOS: Планеталул
ялун нигьачIаву дирну дур!» тIисса
тIабиаьтраясса луттирдал выставка.
БатIаврил ахирданий 37-чинмур
гимназиялул дуклаки оьрчIалгу
бувккунни тIабиаьт дуруччаврин  
хасъсса ххуй-ххуйсса бюххансса
шеърирду.  

3 февраль 2017 ш.

Жижара

Исмяйл
арс Исмяев
МахIаммад
Январьданул 28-нний, ца зурува хъанахъисса цала 90 шинал юбилейрайн кулпат, циняв
гъан-маччамигу хIадур хъанай
кьабивтун, цIал-цIуцIаву дакъана, инжит къавхьуна, паракьатну тамур дунияллийн лавгунни
мяйжаннугусса зунттал яхIлув,
дяъвилул ва захIматрал ветеран, Гьаруннул цIанийсса, билаятрайх цIа ларгсса Ккуллал
колхозрал хьхьичIа-хьхьичIсса
механизатор-тракторист Исмяев МахIаммад Исмяйл арс (СасуМахIаммад).
МахIаммад увну ур 1927 шинал мартрал 19-нний. Дяъви
байбишайхту, хъуними уссур
вал Мута ва МахIмуд фронтрайн
лавгукун, 7 класс къуртал був
сса МахIаммад ацIаву дакъа зун
ивкIссар ссурвавращал архIал
ичIаллил ва колхорал давурттай. 1942-ку шинал тIайла ув
ккун ур захIматрал фронтрайн
– МахIачкъалаллал ва Двигательстройрал лагма-ялтту къанавртту дуклан. Чумартсса чIава
жагьилнал захIматран кьимат
бишлай, ванан дуллуссар «Дяъ-

ilchi@rambler.ru
ilchi.info

вилул ветеран» цIа ва «За оборону Кавказа»   медаль. Дяъви къуртал хьуну махъ, Щурагь
профтехучилищагу бувккуну,
шавкьирай зун ивкIссар колхозрал трактористну ва шупирну. 1948-1951 шиннардий лавай
сса даражалий лавхъссар аьрали къуллугъ. Зий ивкIссар механизаторну, къурнил бригадалул бригадирну ва цаймигу давурттай.
1954 шинал щар дурцуну, 62
шинал мутталий оьрмулул дус
КкурцIу-ПатIиматлущал ччаврил ва ххирашиврул ялтту нанисса оьрму бувтссар. Хъуни
бувну, дуккин бувну, оьрмулул
лайкьсса шачIанттайн гьаз був
ссар 5 арс ва 2 душ, гайннал  20
оьрчI-душ (внук-внучкахъул),
гайнналгу цалсса 10 правнукправнучкахъул.
Цала инсаншивруцIун, дакI
хъиншивруцIун ва къирият
рацIун Аьйша-Разухъал бугьарасса тухумрал ялун нанисса никиран цинявннанагу МахIаммад
ппу куна ххирассия. 1987 шинал
МахIаммадлул ссурахъу Султанхъал Хьхьирил-МахIад аьпалувух лавгния шинай, вай махъсса 30 шинал мутталий, Сасу
МахIаммад Аьйша-Разухъал тухумрал бусравсса хъуначувъя.
Лавгунни утти аьпалувун
МахIаммад. Алжаннул ххари аннав цув, гьав нурданул
дуцIиннав!
МахIаммад ахиратравун
тIайла уклакисса кьурчIишиву
кIидачIлай, жижара буллай
буру ванал аьзизсса оьрмулул дуснахь ПатIиматлухь,
арсурв аврахь МахIмудлухь,
СалихIлухь, Оьмард ухь ва
ХIажимахIаммадлухь, душваврахь Нуржигьаннухь ва Надеждахь, миннал наслулухь, щалва
Аьйша-Разухъал ва ЩяйтIанАхIмахъал агьулданухь.
Ккуллал жяматрал
цIанияту Киров Султанов

Закондалул ххуттава
буккаврин ккаллиссар
З

узалтран харж къабулаврил хIакъираву райондалул прокуратуралийн бувкIсса информациялул хъиривлаявуртту дуллай,
2017 шинал январь зуруй ххал бувну бур МахIачкъалаллал Ленинский райондалийн багьлагьисса школарду.
АьФ-лул ЗахIматрал Кодексрал 22-мур ва 136-мур статьярдайн бувну, зузалтран гьарица
бачIи зурул дянив, организациялул цила, коллективрал, ягу
захIматрал икьраллай ккаккан
дурсса кьинилия байбивхьуну
харж 15 гьантлуяр чIал бувну булун бучIину бакъар.
АьФ-лул ЗахIматрал Кодексрал 4-мур статьялийн бувну, инсан гужирай зузи ан
къабучIиссар. Гужирай зузи аврин ккаллиссар ккаккан дурсса
чIумуй харж къабулаву ягу му
щаллуну къабулаву.
КIицI ларгсса закондалул
тIалавшиннарду къадурурччуну, МахIачкъалаллал Ленинский
райондалийсса №17 ва №37
гимназиярдал, №№10, 27, 29, 31,
48, 50 школардал зузалтран 2016
шинал декабрь зурул харжирал
так 40% буллуну бур.
АьФ-лул ЗахIматрал Кодексрал 236-мур статьялийн бувну
зузалтран ккаккан дурсса чIумуй
харж къабуллусса чIумал, каялувчитурал му процентру ххи
бувну (компенсация дурну) бу-

лун аьркинссар. Компенсация
дан аьркинссар му ппурттуву
сса Аьрасатнал Центробанкрал
ставкардах бурувгун. Гьарица
кьини чIумуй къадуллусса арцул 150 бутIул ца бутIа, ялун нан
аьркинссар харж булун ккаккан
дурсса чIумул хъиривмур кьинилия байбивхьуну, му булуннин.
Цила чIумал ва щаллуну зузалтран харж къабулаврийну
идаралул каялувчи агьалинал
ихтиярду ва мурадру буруччаврил хIакъиравусса закондалул
ххуттава уклакиссар. Вай ишру
хIисавравун лавсун 2017 шинал январь зурул 23-нний райондалул прокурорнал шагьрулул округрал администрациялул бакIчинайн тапшур бувну
бур закондалуцIун къабавкьусса
ишру букьан бансса ва ттиния
тихунмай мукунсса ишру хьун
къабитансса чаран лякъин.
Н.С. Кьадиров,
прокурорнал хъунама кумагчи, юстициялул хъунама
советник
ХIадур бувссар
А. Аьбдуллаевал

№4 (1858)

Ххаллилсса педагог
дакIнийн бутлай …
Л

аргсса шинал жуятува личIи хьуна щала цилва оьрму оьрчIан
кIулшивуртту дулаврин ва ми тарбия баврин хас бувсса ххаллилсса учитель Аьжа Аьбдулгъапурова.

Аьжа бувну бур  1938-ку шинал
Ахъушиял райондалийсса  Уручуллал  шяраву. Буттал шяраву 8 классгу къуртал бувну,  ва бувххун бур
Дагъусттаннал педучилищалувун.
Гагу  къуртал бувну,  Дагъусттаннал  
педагогический  институтравун був
ххун  бур. Дуклай  бунува  щар  хьуну, ванин багьну бур Пермь  шагьрулийсса университетравун  перевод  
ласун . Аьжа бия хъинну  пагьмугьунар  бусса, дуккавриву  итххявхсса.  ХьхьичIунну университетгу
къуртал бувну, ва зун  бивкIуна  цинна ххирасса даврий. Щалва оьрмугу  
школарттай зий гьан бувну бур.
Ца-кIира шин дурну дур Аьжал  
«Дагъусттаннал правда» кказитрай  зийгу. Гай шиннардийгу сентябрьданул 1-нний дакI школалийн
кIункIу тIун  бур дикIайва тIий, буслан бикIайва Аьжа ХIусайновна. Ва
зий бия хьхьичI МахIачкъала шагьрулул  40-мур школалий, муния махъ
22-мур лицейраву. ЧIярусса  шин-

нардий  Аьжа  ХIусайновна  зий  бия  
лицейрал  байбихьулул  классирттал  
завучнугу. Га  бия хъинну хъирив
лавну  даву  дайсса инсан.
Хъинну ххирая Аьжа  ХIусай
новна дуклаки оьрчIан, чIявуну
бучIайва   гай   цанма ххирасса
учительницачIан. Ганингу   гайннаха чIалачIин дакъая. Хъунма
сса гъираращал бучIайва Аьжа  
ХIусайновначIан  дарсирдайн ла
кку оьрчIру. Ганин къабувчIайва
оьрчIру   дарсру кьаритлай бур,
маз лахьхьаврихсса гъира  бакъар  
тIутIисса  учительтурал  махъругу. Ганил  хIарачат байва  дуклаки
оьрчIан  ниттил мазрал  ххуйшиву,
аваданшиву  ккаккан  дан. Дуклаки  оьрчIан  ниттил  маз  лахьхьаврихсса  гъира  лавай бан  дарсирдай  
ишла  байва  мазращал  бавхIусса  
тIуркIурду, тIутIи  байва  лакку  мазрайсса  балайрду.
ЦIакьсса   дахIаву дия   Аьжа
ХIусайновнал дуклаки   оьрчIал  

15
нитти-буттащал, чIяруну   дайва
гайннащалсса  собранияртту. Гьарца  шинал  ванил, цинявннан  ххуй
дизанну, тIайла дуккайва   «Ниттил
мазрал байран»,   хъунмасса  гъирарай  бучIайва  гиккун  дуклаки  
оьрчIал нину-ппугу.
Хъинну ххирая   Аьжа ХIу
сайновна архIал зузиминнан, шагьрулий зузисса лакку мазрал учительтуран. Га бия лагма-ялттуминнащал
хIал бавкьусса, хIалимсса   инсан.
Ганил хIурмат лахъсса бия  даврил  
уртакьтурачIагу.
Ванил   цIакьсса дахIаву дия  
Дагъусттаннал   учительтурал  
кIулшиву ларай дайсса институтращал  ва  Дагъусттаннал педагогикалул элму ахттар дуллалисса институтращал. Ганил  эбратрансса
дарсру  ккаккан дайва щалагу республикалул учительтуран, га бия
учитель-экспериментатор.
Аьжа ХIусайновна  гьуртту шайва ниттил мазурдин хас дурсса циняр мероприятиярттавух. Чичайва цила  даврия бусласисса хъинну
ххуйсса докладру.
Га   шагьрулул   школарттал  
2-мур  классрансса  лакку мазрал  
учебникрал авторгу бия.
Гьашинусса дуккаврил шиналгу Аьжа ХIусайновна  цинна ххирасса даврийн бувккун буссия, амма
цIуллу-сагъшиврулшиврий  ганин
багьуна даву кьаритан.  Га шаппа
щябивкIун ца барзвагу къавхьуна.    
ЧIярусса   ххуйсса циярасса
дакIнийнбичавурттугу   кьариртун,  лавгунни  Аьжа  ХIусайновна.
Жун, га кIулсса, ганищал   хIалагьурттуну  бивкIсса  инсантуран,
Аьжа ХIусайновна   тачIав хъамакъабитанссар,  жул дакIурдиву  
га  сагънува буссар!
С. Р. Мутаева,
П. М. Магьдиева,
Аь. Аь.Тахо-Годил цIанийсса
Дагъусттаннал педагоги
калул элму ахттар дуллали
сса институтрал элмийсса
зузалт

Шагьрулул кIичIиртту ва ххуллурду
бакьин бансса чаранну ляхълай
Ф

проектрал хIакъиравусса цимурца чагъардал давуртту щаллу хьуну махъ.
ХI. Аьбдуразакьовлул бувсунни хIакьинунин 350 млн. арцун
сса проектно-сметирттал чагъарду
щаллу бувну бушиву. Гьашинусса
программалувун лавсун бур мугьлат бакъа бакьин бан багьлагьи
сса шагьрулул кIичIиртту. Ми бур
бувавагу 13: Грозненская, Николаевлул, Нахимовлул, Батырайл,
ЦIусса Кяхулайрайсса Центральная кIичIиравалу, Чернышевскийл, Титовлул, Маяковскийл,
Гогольлул, Богатыревлул, Энгельслул, Ирчи Къазахълул, Орджобувну буссар федерал, республика- никидзел.
БатIаврил гьурттучитурал бувлул ва муниципал бюджетирттава.
Программалий ккаккан бувсса куц- сунни хасъсса давуртту дайдицуй, 2019 шинайннин аварияртту шин гьарма цала-цала кIанттурдай
чIяруну шайсса ххуллурду бакьин хIадурну ушиву. 2019 шинайннин
бан тIий бусса бур. ХIакьинусса кьи- дувантIисса давурттал хахливу бани мукун бакьин бансса 62 кIану кьин бувантIиссар ххуллурдай
сса, кIичIирттавусса бахьттагьалт
сияхIрайн лавсун бур.
БатIаврий бакIчинал кIицI бу- гьансса кIанттурду, светофорду,
вунни программа щурущи дуван ххуллуцIсса чапарду. 2019 шиная
хIакьинунин хъуннасса даву дурши- тиннай дайдишинтIиссар хъунисса
ву. Амма чIяруми объектирдансса давуртту. ХIасил, циняр давурттал
проектрал ва сметардал даву щал- мурад – ххуллурдайсса бала-апатIру
лу хьуну дакъасса дур. Миннуха,   чан бансса хъанай бур.
Шагьрулул бакIчинал ба
тIурча, зун байбишин багьлай бусса
тIаврил ахирданий цал ялагу табур ва шинал март зуруй.
БакIчинал чIурчIав дурунни вакъю бувунни анаварсса мутталий
цумурцагу проект дузрайн дуккан- чагьардацIун дархIумур даву щаллу
шиврийнсса  умуд цIакь шайшиву, дурну,  бакIуйн дуккан дан.  

евральданул 1-нний республикалул хъуншагьрулул бакIчи
Муса МусаевлучIа МахIачкъалаллал агломерациялул хахливусса  «Безопасные и качественные дороги» цIанилусса проект
ххал дигьлагьисса батIаву хьунни.

З. АьбдурахIманова
ШиккугьурттухьуннибакIчинал
хъиривчутал Камил Изиев, Кьурбан
Кьурбанов, ДР-лул Ххуллурдал хозяйствалул Агентствалул хъунаманал хъиривчу Сиражуттин Айгумов,
УЖКХ-лул хъунама ХIажимурад
Аьбдуразакьов, шагьрулул хъунама архитектор МахIаммадрасул
ГитIинов ва цаймигу.
Шикку дакIнийн бутан, Ма
хIачкъалаллал агломерациялул хахливу 2025 шинайннин дансса давур
ттавух ккаккан бувну буссар ххуллурду, бакьин бувну, гьарта-гьарза
бан ва бан аьркинсса кIанттурдай
цIусса ххуллурду буван.   Вай давурттансса арцу итадакьин ккаккан

Лакрал
халкьуннал
учалартту
ВацIилул лякьлуйх ларай
Хъуннех най дур ина чирчангу,
ина тIайлара чин багьлагьи
сса чIун дия.
Вила инава, мукъуртти
ну чIалачIи маарача, даврину
чIалачIи ува.
Вайннал чапурну бивкIусса
ттуккугу гьаътIи банссар.
Вил хъусличIа, апараг,
ттул кьинигу дикIуча.
Виннив ци бур: къатта
ШутIуй, щар дур бакIуй.
Гужрай лахIан дурмур гъа
гъайссар, гъаргъмур цIу къала
гайссар.
Гьивулул кIушиву ттуккун
ни кIулсса.
Гилавкаксса хъуслингу дя
тIалуксса заллу аьркинссар.
Гьарца чувнал цала дургьу
мурди ттихIайсса.
Гъинттул гьухъа къаив
тма кIинттул гъили къала
гайссар.
ДакIнин ларсъсса даврил
уххан къаайссар.
Дайдихьу даврил дачIир.
Дукъаргьу хъув ци ххяхха
ви!
Даврил дайдихьу яла агьам
мурди.
Дузрайн дуккан дан къа
шайсса даву къадикIайссар.
Даву цукун дарчангу къа
гьассар.
Даву ттун, арцу вин
къадикIайссар.
Дарчан – кару цIий, къадар
чан – лякьа цIий.
Дуниял дукан лявхъума
акъассар.
Дунияллул хъус дунияллий
ра личIайссар.
Дунияллуха жува лащар
чан бакъа, дуниял жухара къа
лащайссар.
Дуниял цанна къагьану ур.
Дунияллул яхIгу, гьаттал
аьзавгу цара цассар.
Дунияллул мукьва мурцIу
буссар: ца лакьирчан, ца тIи
тIайссар.
Дунияллийнгу кIачIанма
рухха жува бувксса.
Дуллан – даву, чурххан захI
мат.
Дулларчан дан къашайсса
цичIар дакъассар.
ДурмуничIан данмур къа
дияйссар.
Дурмур мусири, данмур му
сиватри.
Жу дирхьуния ласун къа
лавгссияв.
Курзи Къажлаевал
«Мархри» тIисса луттирава

МахIачкъала

ilchi@rambler.ru
ilchi.info
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ЦIуллу-сагъшиврунсса маслихIатру

Уртту-щинал дарурттал
къулайшивуртту
ва диялдакъашивуртту
У

ртту-щинал дарурттайну хъин буллалаврийн фитотерапия
учай. Халкьуннал дарурттайн кIура баяннин, миннуясса хайр
ва зарал кIулну бикIан аьркинни.
Фитотерапиялул тарих хъунмасса бунугу, ца-ца кIанттурдай исват къавхьунува личIлай бур. Халкьуннал медициналун дуллали
сса критикалух къабурувгун, инсантуран кIулну бикIан аьркинни
цIанасса чIявусса даруртту бувну бушиву уртту-щинал кумаграйну.
Масалдаран, аспирин бан ишла бувну бур кIялащавщилул мурхьирал ккири, ванилгу бакIравунсса, ккарччувунсса къюву лагь дай
ссар. Мукунма къюкIливунсса къюву лагь дайсса, холестерин чан
байсса даруртту бувссар уртту-щиная.

Даруврал
урттуясса хайр
ва зарал
- Уртту-щинал даруртту
ххуйн у бакьайссар къашайшалтран, къашайшиву бигьану
духIайссар, мунияту вайми дарурттунияр урттулми даруртту
лахъисса чIумуй ишла буллан
бучIиссар.
- НигьачIишиву дакъа талан бикIайссар лахъи ларгсса
цIуцIавурттащал.
- Багьлул кьювкьуссар.
- Гьарцаннаща бан шайссар. Къааьркинни хIакиннал рецепт, къааьркинни уртту-щинах
луглай вацIлувух занан, цIана
аьптикIирттай дакъасса даруврал уртту дакъар.
Амма дуссар халкьуннал медициналуву диялдакъашивурттугу:
- ЦIанасса медициналул диагностикалул ва компьютерный томографиялул кумаграйну халкьуннал медициналуща
хъин дан къашайсса чIярусса
цIуцIавуртту хъин дуллай бур,
масалдаран гъаргъсса ттаркI, ап-

пендицит, инфаркт.
- Дуцин дакъашиву. Ванийну инсаннал бюхъайссар цалла
цIуллу-сагъшиврун зарал биян
бангу.
- Хъуннасса нигь дуссар инсан
загьрулул хьунсса. Хъинну ххуйну кIулсса инсаннан бакъа урттущин датIин къабучIиссар.
- Даруртту канакисса инсаннан уртту-щинал дару-дарманну
хIала бакьин ччарча, чара бакъа
хIакиннащал маслихIат ккаккан
аьркинссар.
ДакIний битияра! Урттущингу даруври, амма вайннулгу
дуссар цила диялдакъашивурттугу, къулайшивурттугу. Бюхъайссар цIуцIаву хъин дангу,
цIуллу-сагъшиврун зарал биян
бангу.
Гепатитрансса халкьуннал
дарув:
Вай дарурттал чIявуссаннан
кумаг бувссар, умуд бур зунгу
банссар тIисса. Урттул цIарду
оьрус мазрайра кьаритлай буру,
аьптикIирдай ласласини зува
къабяйкьиншиврул, цаннин
кIанай гамур уртту ишла къаданшиврул.
Подорожникрал 20 гр., корень цикория –    30 гр., зверо-

Гьавалул тагьар

бойрал 40 гр., цветки бессмертника 40 гр., календула 40 гр.,
цветки ромашки аптечной 10
гр., кора крушины 30 гр. Вай цинярдагу уртту-щин ххуйну хIала
дурну, 2 хъунна къуса дурцIусса
урттул ялун дачIи литIра щинал
дуртIуну гьунттийнин дитай
ссар. КIюрххил 5 минутIрайсса
щаращигу дурну, 30 минутIрай
тиннай дишайссар. Диргьуну
махъ, дукра дукан 15 минутIрал
хьхьичI стакандалул 4 бутIул 3
бутIа хIачIайссар. КIивун духлахисса урттул, масалдаран, подорожникрал ттиликIраву сси бачинсса ххуллурду тIитIайссар,
цикориялул обмен веществ ххуй
дайссар, ва яла дарувмур урттур
ттиликIрал къашавайминнан
(хъахъи цIунцIул дирнан хъиннура), зверобойрал   микробру
литIайссар, сатиржандалун дарувссар, къюву лагь дайссар,
сси буккан байссар, щин дуккан
дайссар; цветы бессмертника
урттуврал сситтукъатлул даву
ххуй дайссар, сси нани байссар,
дакI ларай нани даву дацIан
дайссар. Календула сатиржан
хьусса ттиликIран хъинссар, ромашкалул хьхьа батIлатIаву чан
дайссар, къюву лагь дайссар,
кора крушины – хьхьарасса, зарал бакъасса, инсан хьюму ласун
айсса урттури.
Вай циняв уртту-щиная буслан къахьунссар, амма цаппарассаннуя цукунсса мюнпат бу
ссарив чичинну.
Туртул гьаннарал (семена льна) ялун щаращисса щин
дутIирча, дукь шайссар, гай
хIачIарча, инсан хьюму ласун
айссар.
Пастушья сумка   ишла дай
ссар ттиликIрал цIуцIавурттан,
обмен веществ ххуй дайссар.
Почечный чяйлул щин дуккан дайссар, чурххан заралсса
токсинну, сситтущалсса ччюрк
дуккан дайссар.
Тысячелистникрал сси бя
ххан байссар, паразитру, гепатит
рал вирусру литIун байссар.
Перечная мяталул дукра лялиян дан кумаг байссар, дакI
оьзлазаву лагь дайссар.
Шиповникрал бургъил азаруннил паразитру литIайссар.
Гепатитран хъинссар укун
сса дарувгу:
- Нехълул 1 кг. шювшуну,
ялун 10 литIра щиналгу дуртIуну,
кIункIур цIарай бивзун щаращи байссар 2 литIра личIанцIа.
Диргьуну махъ дишайссар 1 кг.
ницIал, 100 гр. лагаврил, ялагу
15-10 минутIрайсса щаращигу
дурну, дякъин дитайссар. Дукра
дукан ца ссятрал хьхьичI гьантлун шамийлла ца-ца хъунна къуса хIачIайссар.
Т. ХIажиева

Гъумучи
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