Гьаваллавугу, аьрщарайгу бивтсса хъунмасса ххуллу
Х

Iакьинусса кьини транспортрал системардаву ца яла агьаммур кIану бугьлагьимунин  ва чIявуми агьалинал чялишну ишла
дуллалимунин ккаллину  дур граждан авиация. Февраль зурул 3-нний МахIачкъалалив М. Горькийл цIанийсса Оьруснал
драмтеатрдануву шадлугърал даражалий кIицI ларгунни Дагъусттаннал граждан авиациялул 90 шинал юбилей.
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Кказит буклай бивкIссар 1917 ш.
ЦIунил итабакьлан бивкIссар 1991ш.

Республикалул жяматийсса ва сиясийсса кказит

Ва номерданий

Дагъусттаннал Халкьуннал
Мажлисрайнсса Рамазан
АьбдуллатIиповлул Рисала

3 лаж.

Дагъусттаннал печатьрал
ва информациялул цIусса министр ивтунни
Ф

евральданул 7-нний бувксса ДР-лул
БакIчи Рамазан АьбдуллатIиповлул
ХIукмулийну ДР-лул печатьрал ва информациялул министрну ивтунни Рашид Акавов.
Вара кьини цамур ХIукмулийну вава
идаралул бакIчинал къуллугърая мурахас бунни Бурлият Токболатова.
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Виваллил иширттал
министр диаспорардал
вакилтуращал
хьунаавкьунни

4

ТIабиаьт дуруччаву –
инсаниятрал буржри

5

«Почта Банкращал»
хIала-гьурттуну зунсса
кьутIи чирчунни

5

«Каспийскалий хьунни
лачIун буккаврил
Дагъусттаннал
чемпионат

6

Мурхьру бакъасса
паркгу паркрив?

6

Хиджабирттал
хIакъиравусса аваза

7

Культура –
Дагъусттаннал оьрчIан

9

ХьхьичIунсса
пишакартал давурттал
щаллу бантIиссар

10 Агьалинащал
хьунаавкьунни
11 Агьамшиву ва
нигьачIаву дусса
кIанттурду мюхчан бан
12 Ххуйсса ккаккиярттал  
хIасиллу гьарма
жаваблувну зузавур

ХIасан Аьдилов
Журналистътуращал министерствалул
цIусса каялувчи кIул уван бувкIунни Да
гъусттан Республикалул ХIукуматрал Председательнал 1-ма хъиривчу Анатолий Карибов, ДР-лул БакIчинал ва ХIукуматрал Администрациялул Информациялул политикалул управлениялул хъунама Зубайру Зубайруев ва Республикалул хъунаманал советник
Азнаур Аджиев.
Анатолий Карибовлул лавайсса кьимат
бивщунни министрну бивкIсса Бурлият Токболатовал даврин. Министерствалул цIусса
каялувчи ккаккан уллай. Ванал увкунни: Рашид Забитович чIявучин кIулсса инсанни.
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13 Интернатрал оьрчIру
барча бунни
Ванал къуртал бувссар ДГУ-лул филологиялул факультет, яла хьуссар элмурдал доктор.
Зий ивкIссар ДГПУ-рал музыкалул факультетрал деканну. Хъин чулий ккаклакиссару
Рашид Акавов культура ара ххуйну кIулсса
инсан ушивугу».
Рашид Акавовлул барчаллагь увкунни
цайнна вихшала дишаврихлу ва бувсунни

цащава бюхъаймур бан тIий ушиву му вихшала хIалал дуван.
Министерствалул хьхьичIмур каялувчи Бурлият Токболатовал даврил уртакьтурахь барчаллагь увкунни цачIу зузаврихлу ва журналистътурахь тавакъю бунни, цачIун хьуну, хьхьичIунмайгу лябукку
буну зун.

14 Дунияллул гъунттулу
14 «Илчи» - маслихIатчи
16 Хъярч-махсаралул
ккурчIа
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Приоритетсса
программалул проектрал Виваллил иширттал
комитетрал цалчинсса министр диаспорардал
батIаву хьунни
вакилтуращал
Ф
хьунаавкьунни

евраль зурул 8-нний Дагъусттаннал виваллил иширттал министр хьунаавкьунни кьатIаллил билаятирттал диаспорардал вакилтуращал.

евральданул 7-нний ДР-лул ХIукуматрал къатраву хьунни
«Мюнпатсса паччахIлугърал управление» тIисса ДР-лул приоритетсса программалул проектрал комитетрал цалчинсса батIаву.
БатIаву дачин дурну ия республикалул министртурал кабинетрал председательнал цалчинма хъиривчу Рамазан Аьлиев.

Ганал увкумунийн бувну,
проектрал комитетравун бухлахиссар республикалул исполнительный
властрал циняв органнал вакилтал,
ДР-лул БакIчиначIасса Приоритетсса проектирдал советрал члентал,
жяматийсса организациярдал ва элмулул сообществалул члентал.
«2016 шинал федерал хIукумат
дуркIссар проектрал управлениялийн. Дагъусттаннан му цIусса давуну къахъанахъиссар, цанчирча
жу ччянива (4 шинал хьхьичIва)
зий байбивхьуну бивкIссару проект
рал управлениялийну. Вай шиннардий проектрал управлениялул
мюнпатшиву цила чIалачIи дунни», - увкунни вице-премьернал.
«Мюнпатсса паччахIлугърал управление» тIисса приоритетсса проект
рая ихтилат буллай, ганал бувсунни
га ППР-данул (приоритный проект

развития) ца къярттану хъанай душиву МФЦ-рдал сеть сакин даву.
«Жулва МФЦ-лул даврин бивщу
ссар Щалвагу Аьрасатнал даражалийсса кьимат. ХIакьинусса кьини паччахIлугърал ва муниципал
хIаллихшинну дуллай бур 98% агьалинан. 2015 шинал Дагъусттаннал
МФЦ-лул дурну диркIссар сайки
470 азарда хIаллихшинна, 2016 шинал хIасиллайн бувну – сайки 2 миллион шавайсса.
ХIакьину жунма аьркинссар
хьхьичIуннай дуллан электрон журалийсса хIаллихшинну», - увкунни
Аьлиевлул.
Муния махъ батIаврий гьуртту
хьуминнал ххал диргьунни «Мюнпатсса паччахIлугърал управление» тIисса цIанилу бувкIсса паспортирттал ва предложениярттал
проектру.

Дагъусттаннал культура
цIу дуккан даврил
масъалартту ххал
бивгьунни

Дагъусттаннал виваллил иширттал министр
Аьвдурашид МахIаммадов

Шикку гьуртту хьунни виваллил
иширттал министрнал хъиривчу,
полициялул хъунама Сергей Карпов, Миграциялул управлениялул
хъунама МахIаммад МахIаммадов,
МВД-лул подразделениярттал каялувчитал. Хьунабакьаврил мурад
бия жула республикалийн зун, арцу
лякъин бувкIсса кьатIаллил билаятирттал инсантурал масъалартту
цачIу щябивкIун ххал бигьаву ва

евральданул 7-нний МахIачкъалаллал этносирттал культуралул центрданий хьунни Дагъусттаннал миллатирттал культура,
рувхIанийшиву ( духовность), аьдатру уттара дуккан давриву СМИ-рдал
бугьлагьисса кIанттул хIакъиравусса батIаву. «Ккуркки стол» бачин бувну ия ДР-лул Халкьуннал Мажлисрал дунияллул халкьуннал арардал,
жяматийсса ва диннал цачIуншивурттал иширттал комитетрал председатель МахIаммадкьади ХIасанов.
лух. «Ларгсса шинал декабрьданий хьусса конкурсрайну баххана бувссар «Илчи», «Елдаш», ва
«Лезги газет» кказитирттал каялувчитал», - увкунни ганил.
ДР-лул Журналистътурал союзрал председатель Аьли  Камаловлул гьаз бунни республикалул СМИ-рдал зузалтрал чансса
харжру ласлай бушиврул масъала. Ганал мукунма бувсунни миллатирттал мазурдийсса дарсирдал луттиурду ва пособияртту итабакьлан къабитлай бушивугу.
«Дагестан» ГТРК-лул директор Луиза Аьлихановал тIимунийн
бувну, миллатирттал контент бунугу, СМИ-рдансса кумаг, кабакьу бакъар. Журналистътуран арцуйнусса кумаг бакъа тIий, ххуй
сса материаллу хIадур дуван хъанай бакъар.
БатIаврий ихтилат бунни мукунма ДР-лул коммерциялул
дакъасса организациярдал координациялул советрал председатель Зикруллагь Илиясовлул, ДРлул Халкьуннал Мажлисрал комитетрал председательнал хъиривчу Людмила Авшалумовал ва
цайминналгу.
ХIадур бувссар
ХI. Аьдиловлул

мигрантътурал щаллу буллай бур
хIарамсса документру. Мигу таватагу ашкара хъанай бур. ХIарамсса
санитарный луттирдащал дукра
дуллалисса кIанттурдай зузисса гастарбайтертурая инсантурал цIуллусагъшиврун нигьачIаву дур.
Ларгсса шинал 8 азаруннийн
бивсса ишру хьуну бур миграциялул законодательствалул ххуттава  
бувксса, 50 азара мигрантнахьхьун
чIумуй документ къабуллусса. Диаспорардал  вакилтал бур кIанттукIанттурдайсса виваллил иширттал
отделлал хъуниминначIан багьан
хъинну захIматну бур тIий. Аьвдурашид МахIаммадовлул цIунилгу
кьянкьану баян бунни, миграциялул, полициялул службалуву зузиминнал, цала бияла ишла бувну, кьатIаллил инсантал цIиклан
цукунчIав къабучIиссар куну, мукунсса ишру кIул хьурча, зузалт жавабрайн буцинтIишиву, хIатта къуллугъраягума букьан бантIишиву.
Хъирив цивппа хьунабакьлакьи
сса масъаларттаягу бувсун, ми бигьану щаллу буллансса маслихIатру
бунни диаспорардал вакилтурал.
Республикалийсса азирбижаннал
миллатрал ва культуралул автономиялул каялувчи Ракиф Аьзизовлул
бувсунни ларгсса шинал цачIанма
цала инсантурал ихтиярду ссуссукьу даврил хIакъиравусса азарунния
ливчусса аьрзри бувкIшиву. Багьана бакъана полициялул отделлайн

Андриана Аьбдуллаева

Ф

Цила докладраву ДР-лул печатьрал ва информациялул министр Бурлият Токболатовал
увкусса куццуй, цIанасса ппурттуву миллатирттал СМИ-рду хъанахъиссар Дагъусттаннал культура уттара дуккан даврил ва
машгьур даврил бакI дургьумину. «ЧIявуми ниттил мазурдий
сса кказитру итабакьлай бур сайки 100-лихъайсса шиннардий ва
миннувасса чIявуми ккаллину
бур зунттал шяраваллавуминнан информациялул, цIусса хавардал бакIщаращивну. Жул
министерствалул жула давриву миллатирттал мазурдийсса
СМИ-рдал давуртту лядуккан
даву яла агьаммур масъалалун
ккалли дуллай бур», - увкунни
Токболатовал.
Ганил мукунма бувсунни
хIакьинусса кьини республикалий Дагъусттаннал   мазурдий
итабакьлай   бушиву 13 респуб
ликалул кказит ва 2 журнал ва
миллатирттал мазурдийсса телеканаллу.
Министрнал мукунма бувсунни цIанасса ппурттуву личIину
къулагъас дуллай бушиву миллатирттал кказитирттал каялувчитал цIу буккан баврил масъала-
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ми щаллу бансса чаранну лякъаву.
ХIакьинусса кьини 10 азаруннийн
бивсса кьатIаллил билаятирттал инсантал бур Дагъусттаннай зий.
- КьатIаллил билаятирттая
жучIанма инсантал нанисса ми
шикку тIалавну буну тIийри. Ми
цукунчIавсса криминалдануцIун
бавхIусса, жува азурда буллалисса инсантал  бакъар. Бигьасса оьрмулул хъирив бакъарча, чара ба
къашиврулли инсан цала къаттакъушгу, кулпатгу кьабивтун, даврих
луглай, цамур билаятрайн учIайсса.
Сириянал, Ираннал, УзбакIнал, Таджикнал ва цаймигу билаятирттал
агьлугу мукунни Дагъусттаннайн
бувкIсса. Ми инсантуращал нахIухIалимсса ихтилат бикIан аьркин
ссар. Закондалул ххуттава къабук
лакисса мигрантътуран дахшишру
дуллай, азурда буллан къабучIиссар.
Хьунабакьлай бур, цал полициялий кIулсса буссар тIий, цала ватанлувтал биттун, хъяврин бан
кьаст лахIлахIисса, бучIи бакъасса
инсантал. Агана цайми билаятир
ттая бувкIсса инсантал закондалийн
мютIину бухьурча, минначIа аьркинсса документру бухьурча, мин-

нан бахчу буллалисса кIанттурду
цукунчIав бикIан къабучIиссар.
Амма хъанай бур ишру Дагъус
ттаннайн нанисса кьатIаллил билаятирттал инсантураща органнал
зузалтрал документругу зевххуну,
шаппай тIайла буклакисса. Мукун
сса ишру закондалул ххуттава къабувксса гастарбайтертуращалгума
хьуну бур, - бувсунни  Аьвдурашид
МахIаммадовлул.
Министрнал бувсунни 18 шинай цува УзбакIнаву ялапар хъанай ивкIшиву ва тачIав цанма чил
кIанай ушиву асар къавхьушиву, та
билаят цанма кIилчинмур Ватанну хьушиву.
- Жула республикалийгу цала
Ватандалия архсса инсантуран мукунма рахIатну, бигьану ччива ттун,
- увкунни министрнал.
Министрнал бусласимунийн
бувну, кьатIаллил билаятирттая
Дагъусттаннайн бувкIсса инсантурал дулун аьркинссар оьрус мазрал
ва Аьрасатнал тарихрал экзамен.
МинначIа дикIан аьркинссар прописка ва зунсса ихтияр. Ми ихтиярду ласуншиврул миннал патент ласун аьркинну бур. Му ласун кIанай,

буцлай бушиву кьатIату бувкIми.
ЧIявуну полициялул райотделлай
мигрантътурал документру бакъа
хъанай бушиву ягу ми зурдардий
полициялул отделлай бувгьуну бушиву. Бакъа хьусса документру цIу
буккан бан бигьану бакъашиву. Ракиф Аьзизовлул мукунма бувсунни
МахIачкъалаллал Советский райондалул полициялул отделданул  хъунаманащал хьунаакьин къахъанай
цала кIива барз хьушиву. Министр
нал дюъ дирхьунни цала зузалтрай,
ххишала укун аьрзирайсса инсантал бикIан къабучIиссар, Азирбижаннал агьлугу азурда мабулларди куну.
ГИБДД-лул участковыйтурал
хъуниминнан, ППСП-полкирдал
командиртуран баян бунни кьатIату
бувкIсса инсантал къак-щук буллалисса кIанттурду къахьун ялув
бацIияра куну. Министрнал бувсунни кьатIату бувкIмигу жаваб
райн буцинтIишиву, агана ми миг
рантътурал хIакъиравусса закондалул тIалавшиннарду дуручлай
бакъахьурча.
Аьркинсса документру щаллу буллай, мигрантътуран личIиличIисса инстанциярдайн занай,
миккугу хъунмасса хIаллай ялугьлан багьлай бур тIисса диаспорардал вакилтуран жаваб дуллай, Аьвдурашид МахIаммадовлул бувсунни шагьрулий цинявппа масъалартту ца кIанай щаллу бансса миграциялул отдел тIитIинсса пикри
бушиву.
- Жула республикалийн кьатIату
бувкIсса инсантуран къулайсса
шартIру даву ва миннал мюхчаншиву дуруччаву – му жул буржри, мигу
жула хIукуматрал агьлур, - увкунни
министрнал.
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Дагъусттаннал Халкьуннал Мажлисрайнсса
Рамазан АьбдуллатIиповлул Рисала
ХIурмат бусса дагъусттанлувтал!
агъусттан Республикалул
Конституциялийн бувну, Халкьуннал Мажлисрал
хьхьичIун ласлай ура респуб
ликалул тагьарданиясса ва
паччахIлугърал политикалул
агьамми ххуллурдаясса Рисала
(отчет).
2013 шинал жу зий байбивхьусса чIумал, Дагъусттан бия
ца яла турбулентсса, кризисрал
бувгьусса кIану Аьрасатнал Федерациялий бакъасса, дунияллийгу. Экономикалуву дия кризис, мунищала архIал хъуннасса
нигьачIаву дия паччахIлугърал
мюхчаншиврун ва инсантуран,
дия бандитшивуртту, коррупция, жяматраву ласу бухIаву.
ХIакьину лагмасса дунияллий
кризис Дагъусттаннайнияр ххишаласса дур.
2016 шинал жура Дагъусттаннай низам щаллу дарду властравугу, экономикалул иширттавугу, жяматрал ва политикалул
иширттавугу. Республикалий
хъинчулийсса дахханашивур
тту хъанай дур циняв бутIраву.
Дагъусттаннай кризисрайн къаршисса управлениялул чIун къурталссар. Мукьра шинал мутталий щаллу бувссар жула агьалинал, паччахIлугърал хьхьичI
бавцIуну бивкIсса масъалартту.
Дагъусттан Республика 4 шинал хIасиллайн бувну – Аьрасатнал хьхьичIунсса регионнавух дуссар. Щил ци учирчагу, му
хьхьичIуннайшивур!
2016 шинал хьусса бувчIавур
ттавух гьуртту хьуну, дагъусттанлувтурал исват бувссар цивппа
политикалул чулуха шавхьсса,
аькьилсса бушиву. БувчIавуртту
тIурча, хьхьичIминнух бурувгун
дия легитимсса, тIиртIусса ва
тIайласса.
БувчIавурттаву агьалинал
кабавкьунни билаятрал каялувчинал политикалуцIун ва Да
гъусттаннал каялувчинал дуллалисса дахханашивурттацIун.
ПаччахIлугърал Думалувун
ва Халкьуннал Мажлисравун
бувчIусса депутатътал – ми бур
чIурду буллуминнал мурадру
буруччин бюхъайсса инсантал.
ПаччахIлугърал Думалул депутатътуран ва Федерациялул Советрал члентуран аьркинссар
паччахIлугърал программар
ттал хIакъираву мюнпатсса даву
дузал дуван федерал министерстварттащал ва ведомствар
ттащал.
Мукьра шинал мутталий жува
ялапар хъанай буру хьхьичI
ранияр мюхчансса, уздансса ва
цIу дуккан дурсса республикалий. Жулла цинявннал девизну
хъанай дур Аьрасатнал Виричу
лейтенант МахIаммадлул увкусса махъру «Зузияра, уссурвал!».
Мунил буслай бур агьалинан
ххишала къаччай бушиву Рес
публикалий буну цуркинт, бандитътал, экстремистътал ва террорчитал. Дунияллул халкьуннал террорчитурал организациялувун лавгми дагъусттанлувтуран хъанахъиссар Ватандалийн
хаин хьумину.
Дагъусттаннай духлаган
дурссар циняв диверсирттал ва

Д
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евральданул 6-нний парламентрал 6-мур сессиялий Да
гъусттаннал БакIчи Рамазан АьбдуллатIиповлул дурккунни Дагъусттан Республикалул Халкьуннал Мажлисрайнсса Рисала (Послание).
Ришлай буру Рисала, чан-кьансса кутIагу дурну. Рисала щалла
щаллуну дуккин бюхъантIиссар «Илчилул» сайтрай.

2016 шинал був
ссар 34 объект, миннувату 14 школа, 12
оьрчIал учрежденияртту, 10 цIуллушиву
дуруччаврил объект, бувну бакIуйн бу
ккан бувссар билаят
рай ца яла хъунмур,
МахIачкъалаллал перинатальный центр,
1224 оьрчIансса школарду Каспийскалий
ва цаймигу объектру.
ХIурмат бусса дагъусттанлувтал!
у дуккан дуллалияра зулла шяраваллу, макьари
тларди буттахъал аьрщив. Зунттал кIанттурдай ххяххан дан
шайссар экологиялул чулуха
марцIсса бакIлахъия.
Дахханашивуртту дан аьркинни аьрщарал арардал бутIувугу.
Му даву бакIуйн дуккан къадарча жущава къашайссар экономика лядуккан дуван.
Жунма кIулсса зат бур, республикалул маэшат лахъ бан къашайшиву, бюджетрал ва налогирттал политикалул даву ххуйну, цила кIанайн руртун къадулларча. 2016 шинал бюджет  кьамул бувссар арцул щаллуну (бездифицитным).
Республикалул цачIусса бюджетравунсса доходру шинал
хIасиллайн бувну гьарза хьу
ссар 17,5 процентрал, яни шинал мутталий налогру ххи хьуссар 5 млрд. къуруширттал, 2015
шинах бурувгун. Хъуннасса даву
дуллай бур харжлугърал оптимизациялун хаснугу. 2016 шинал
махъун дагьан дурссар 5 млрд.
къурушраяр ххишаласса.
Дуккаву – жула билаятрай
стратегиялул ца яла агьаммур
бутIа хъанахъиссар, мукунма
Дагъусттаннайгу. Вай шиннардий тамансса давуртту дурссар
дуккаврил системалуву низам
дишаврил цIаний, утти щалла
къулагъас дуллан аьркинссар
дуккаврил даража лавай баврих. Школалул ва вузрал аьркин
ссар хIадур буван конкуренция
духIан бюхъайсса, за кIулсса, итххявхсса инсантал.
Жу муданна къулагъас дуллай буссару медициналул кумаг
рал даража лавай баврих. Райондалул азарханарду бувс сар
Гъуниннал, Рутуллал, Ххунзахъиял ва цаймигу районнай.
Мукунма бувссар 9 фельдшернал ва акушернал пунктру. Дур
ссар мукунна азарханардаву модернизация даврин хасъсса давурттугу. 2017 шинал респуб
ликалий бантIиссар онкологиялул центрданул цIусса къат
ри (мунин кумаг буллалиссар
ПаччахIлугърал Думалул депутат З.А. Аскандаровлул).

ЦI

террорчитурал кьюкьри, кьюлтI
хьусса бандитътуращал дачин
дурну дур муданнасса талатаву
Республикалий лагь хьуну бур
преступностьрал даража 2,8-ла,
му чанссар аьмну лавсун Аьрасатнал Федерациянавунияр.
ХIурмат бусса дустал!
аргсса шинал республикалий лахъ дурссар макроэкономикалул ккаккияртту: промышленностьрал производствалулсса
– 36,3 процентрал, бюджетравунсса налогирттал доходру – 17,5
процентрал, основной капиталданувунсса инвестициярду – 3,8
процентрал, шяраваллил хозяйствалул бакIлахъиялулсса – 4,7
процентрал. Махъсса шанна шинал мутталий жуща бювхъунни
кIилий ххи дуван валовый региональный продуктрал производство. Республикалий дузрайн ду
ккан дуллай бур «Экономика чаннайн дуккан даву» тIисса приоритетсса проект. Жува гьарза барду
налогру дучIайсса кIанттурду.
2016 шинал бувссар 34 объект, миннувату 14 школа, 12
оьрчIал учрежденияртту, 10
цIуллушиву дуруччаврил объект, бувну бакIуйн буккан був
ссар билаятрай ца яла хъунмур,
МахIачкъалаллал перинатальный центр, 1224 оьрчIансса школарду Каспийскалий ва цаймигу
объектру.
«ЦIусса индустриализация»
тIисса приоритетсса проект дузрайн дуккан даврийну щаллу
хьуссар промышленностьрал производствалул лябукку. Республикалул сайки циняв заводирттал
ккаккияртту лахъ хьунни.

Л

Дагъусттан Республика 4 шинал хIасиллайн
бувну – Аьрасатнал хьхьичIунсса регионнавух дуссар.
Щил ци учирчагу, му
хьхьичIуннайшивур!
ХIурмат бусса депутатътал!
агъусттаннал экономикалул агьаммур бутIану
хъанахъиссар агропромышленностьрал комплекс. Махъсса 4
шинал мутталий шяраваллил
хозяйствалул бакIлахъия гьарза
хьунни 1,5-лийла.
«Мюнпатсса АПК» тIисса
приоритетсса проект дузрайн
дуккан даврийну жуща бювхъунни 2016 шинал ласун 150
азарда тонна къюмай тIутIул
(билаятрай 2-мур кIану). Жул
сипталийну аграриялул бутIуву
кооперациярду буллай буссар.
ДР-лул ХIукуматрайн тапшур
бувну буссар гьарца райондалий
кооперациярду буван.
Импортозамещениялул ца
агьамсса къярттану хъанахъи
ссар ларкьусса аьрщарай (теплицардаву) ахънилсса ххяххан дуллалаву. 2016 шинал бувссар 30
гектарданийсса теплицарду.
Гьарзану ласлан бивкIунни
ризкьилиясса бакIлахъиягу:
дикIулс са – 7,5 процентрал
(129,1 азарда тонна), накIлилсса
– 2,8 процентрал (843,5 азарда
тонна), ккунукру – 5,6 процентрал (243,0 млн).

Д

ХIурмат бусса депутатътал!
амансса шиннардий Да
гъусттаннай жагьилтурал
политикалуха унгу-унгуну зий
цучIав акъая. Жагьилтал бия
цайнува цивппа, власть – цайнура цурда. Жу хIарачат буллай
буру му тагьар даххана дуван. Сакин барду Жагьилтурал ишир
ттал министерство. Амма уттигу
я ХIукумат, я министерствартту,
ягу чIяруми муниципал сакиншиннарду жагьилтурал чулиннай
зана хьуну дакъар.

Т

ХIурмат бусса депутатътал ва
оьвкуну бувкIми!
укъул тархъаншиву хъанахъиссар демократиялул гьануну. Жу жущава шаймур
буллай буру мукъул тархъаншиврул даража лавай баврил цIаний.
Республикалий   щилчIав хъирив багьлай бакъар цалва пикризикри бусласаврихлу ва критика
дуллалаврихлу, закондалул дазуя тинмай личлачисса бунувагу. ЖучIа хIурматрай бур журналистътал, культуралул ва магьирлугърал ишккаккулт. Миннавату чIявуминнал хъунма
сса кIану бугьлай бур, бугьлангу аьркинссар. Дагъусттаннал
паччахIлугърал ва культуралул
давурттаву. Мура чIумал жучIава
бур личIи-личIисса бандитътуращал, цуркинтъращал, экст
ремистътуращал ва террорчитуращал лажиндиссурду буллалисса кказитру, ми кказитирттай
зий бивкIсса цаппарасса журналистътал мукунсса лажинди
ссурду баву сававну оьрмулуцIа
хьуну бунувагу. Цаппара журналистътурал цивппа «бахлай» бур
цалва кказитру ябаврил цIаний.
ПаччахIлугъралми СМИ-рду
тIурча, так нажагьсса бур мюнпатну зузисса.
Журналистътуран, интеллигенциялун аьркинссар инсантуран за лахьхьин бавриву, чантI
чин бавриву кумаг буллан. Жун
аьркинну бур миннал цила чIумал
ва ххуйну дагъусттанлувтуран
бувчIин буллалаву, республикалий хъанахъисса дахханашивур
ттал хIакъираву. Мукун буллан
кIанай, цаппарассаннал шиннардий инсантурахь тIайламур буслай
бакъар. Мунияту дагъусттанлувтал чIявуми вих хъанай бур личIиличIисса тIардайн, щялусса хавардайн. Цинявннан бувчIин аьркин
ссар, паччахIлугърал власть заэв
шаву хъанахъиссар террорчишиврул хъуними сававирттава
сса цану. Жу буру конструктивсса, яни хайрданунсса критикалухлу, амма ца чул бугьаврийн ва
бакъу бишаврийн къаршимину.
Жуща хъанай бакъар паракьатну
ялугьлан личIи-личIисса журардал ламмамтурал, питначитурал
Дагъусттаннайн къаршисса информациялул дяъви байбишаврих. Миннайн къаршисса жулва ярагъну хъанахъиссар жулла
планнал хIакьшиву, тIайлашиву
ва дуллалисса дахханашивурттал
чулухасса дузалшинна. Респуб
ликалул ва муниципал СМИ-рду
бикIан аьркинссар буккин гъира
бизлансса ва бигьану ласун, ххал
бан шайсса. Чялишну зун аьркинссар социал сетирдавугу.
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ХIадур бувссар
ХIасан Аьдиловлул
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ТIабиаьт дуруччаву –
инсаниятрал буржри
Экологиялул шин тIитIаврин хасну

Ф

евральданул 2-нний Поэзиялул театрдануву республикалий
Экологиялул ва Каспий хьхьирил шин тIитIлатIисса шадлугърал батIаву хьунни. Шикку гьуртту хьунни ДР-лул БакIчи
Рамазан АьбдуллатIипов, ДР-лул тIабиаьтрал сурсатирттал ва
экологиялул министр Набиюлла Къарачаев ва республикалул
цаймигу министерстварттал ва ведомстварттал каялувчитал. Мукунма  шадлугърай гьуртту хьун  хъамалу оьвкуну бия  КабардинБалкарнал   тIабиаьтрал сурсатирттал ва экологиялул министр
ХIаким Биттиевлуйн.

БакIчинал мукунма кIицI бувунни экологиялуцIун дархIусса
проектру щурущи дуван аьркиншиву гьарцагу муниципалитет
рай.
«КIира-шанна проектрансса
арцу дакъахьурча, аьркиншиву
дакъар, чагъарданий дуссар тIий,
хIукуматрал хьхьичIун ласлан. Дувара ца проект, мугу мяйжаннугу
бакIуйн дуккан дуван зущара бю
хъайсса», -маслихIат бувунни ванал.
Набиюлла Къарачаевлул кIицI
бувунни Дагъусттаннай экологиялул тагьар къулай дансса мурад
рай ххал диргьуну душиву хасъсса
стратегия.
«Ца яла жунна дузрайн дуккан
дан чIалачIисса даву дур цIинцIччюрк дичлачисса кIанттурду низамрайн буцин багьлагьимур даву.
ХIакьину республикалий цIинцIччюрклил 1 миллион тонна дур,
цирдагу 350 га аьрщарал дургьуну.
2016 шинал жу ялун личин буварду
санкция дакъанна бувсса 297 муркъи (свалка), миннува 50 га аьрщарайсса 183 свалка дукьан дан бювхъунни», - увкунни министрнал.   
Мукунма ванал бусаврийну,
кIира шинал дянив вайннаща  бювхъуну бур щин ишла давривугу
чIалансса ккаккияртту дуван. Масалдаран, аьмну республикалийсса
неххардил, бярдал 1100 км. манзилданий бювхъуну бур халкьуннал
биян буллай бивкIсса зараллан къа-

З. АьбдурахIманова
Дагъусттаннай ТIабиаьтрал
шин тIитIаврищал циняв барча буллай, Р. АьбдуллатIиповлул кIицI бувунни билаятрай тIабиаьт дуруччаврил масъаларттах хIукуматрал даражалийсса къулагъас душиву. Ларг
сса шинал Аьрасатнал Президент
В. ПутиннучIа хьусса  «Об экологическом развитии Российской Федерации в интересах будущих поколений» цIанилусса ПаччахIлугърал
Советрай ххал бивгьуну бивкIшиву
хъинну агьамсса, экологиялуцIун
бавхIусса масъалартту. Республикалул БакIчинал мукунна кIицI ларгунни тIабиаьтрал сурсатирттал министр Набиюлла Къарачаевлул дуллалисса давуртту ва аьмну ванал каялувшиндаралусса  министерствалул хIарачатру.
«Ттинин жува ца шаттирал
гъанну бивкIру экологиялул балаапатIрачIан. Масалдаран, шиккун
бучIан хьхьичI жу шадлугърал тагьарданий тIитIарду машинарттал,
транспортрал бух хьусса колесру
кьамул бувну, миннуя ххуллурдайн
бутIайсса асфальтравух, къатри дайни битумравух хIала дайсса материал дувайсса экологиялул завод. Мукунна гихуннайгу жул инвесторнащал икьрал дуссар Къизлардал,
Дарбантуллал шагьрурдайгу вай заводру бувансса. ТIабиаьт дуруччавриву хъунмасса бияла буссар шагьрурдал, муниципалитетирттал каялувчитурахьгу. Аммаки хъунмур бияла буссар жула халкьуннахь. Халкьуннал буржри цала чIаравсса нех
гу, аьрщигу, лелуххант-жанавартгу
буруччин, цала ялун нанисса никиран эбратранну къуццу буллан.
ЧIяруссашиннардийМахIачкъа
лаллал халкь бивкIунни Ак-Гёл бярнил кьадру-кьимат бакъа, мунил
зумардай къатри дулланшиврул
цIинцI-ччюрк дичлай, му кьакьан
буллай. Мукунма чIаравсса Кьяркьарал бяргу. Укунсса журалул мисаллу цагу-кIивагу бакъар. ХIакьину
жу жущава шаймур буллай буру
лирчIмур, дуруччин бакъассагу, цIу
лаган дангу», - кIицI бувунни Республикалул БакIчинал.
Р. АьбдуллатIиповлул мукун-
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Ларгсса шиналсса
хIасиллу дунни
Я

нварь зурул 26-нний Дусшиврул къатлуву хьунни Динийсса
идарарттащал зузисса комитетрал ларгсса шиналсса хIасиллу
дуллалисса ва ялун дуркIсса шинаву дуллантIисса давуртту ххал
дигьлагьисса коллегия.
П. Рамазанова
Ва коллегиялул дайдихьу дуллалисса ихтилат бунни Дагкомрелигиялул председатель МахIаммад
АьвдурахIмановлул. Ванал бувсунни республикалул хъуниминнал паччахIлугърал политика миллатирттал ва диннал дянивсса дусшиву цIакь дуваву мурадрайсса
душиву, ва кIану хIисавравун лавсун  республикалийсса тагьар къаоьккисса душиву. Бувсунни агьалинан терроризмалул ва экстремизмалул балардая цукунсса нигь
дуссарив бувчIин буллалисса давурттив хIура къадуршиву, цинявгу диннал агьлу хIала-гьурттуну
зий бушиву. Комитетрал дуллали
сса информациялул даврия буслай,
АьвдурахIмановлул чIурчIав дунни интернетравугу жагьилтал къа
ххуйсса иширттавун кIункIу буллалиминнал ялув бавцIуну бушиву,
министерствардал, ведомствардал
ва рувхIанийсса управлениялул вакилтурая, 15 инсанная хIасул хьусса
группа бушиву экстремизмалийн
оьвтIисса информациярдал хъирив багьну, ххуллу кьукьлакьисса.
Бувсуна, кьатIаллил билаятирттая
сса динчиталгу бучIан бувну, тамансса давурттив дуршиву агьали,
хаснува жагьилтал, къаххуймуния
байщун бувансса мурадрай. Халкьуннал Мажлисрал жяматийсса
ва динийсса ккураннал иширтталсса буллалисса комитетрал председатель ХIасанов МахIаммадкьадинал
Дагкомрелигиялул коллективрал
дуллалисса даврин ххуйсса кьимат
бивщуна ва уттиния тинмайгу миннащал уртакьну зунтIишиву бувсуна Дагъусттаннал парламентрал
цува каялувшиву дуллалисса комитет. Дагъусттаннал муфтийнал,
щайх АхIмад Аьбдуллаевлул, шинал хIасиллу дуллалисса комитетрал даврин кьимат бишлай, барчаллагь куна комитетрай хьхьичIва
каялувшиву дуллай бивкIсса АхIмад
МахIаммадовлухь ва Сулайман
МахIаммадовлухь, цIакьсса гьа-

ну бизаврихлу. МахIаммад Аьв
дурахIмановлул бувсса докладрайн
увккун, муфтийнал бувсуна  дуснакьирттавуминнащал ччя-ччяни хьунабакьлан аьркиншиву комитетрал
вакилтал. «Дуснакьравуми агьалиная ятну бухьувкун, миннан хъанахъимуния хIакьмур къакIулссар,
миннащал шинай, ххюра дакъача,
ххюттуршра совещание дуваван
аьркинссар», – увкунни Дагъусттаннал бусурманнал бакIчинал. Респуб
ликалул кьатIув Дагъусттаннал цIа
зия дуллалисса давурттив дуллалисса инсантуращалгу, миннан  мархри,
гьанурду дакIнийн бутлай зун аьркиншиврий чIурчIав дунни муфтийнал. МахIачкъалаллал епархиялул вакил иерей Сергийл цалвамур ихтилатраву барчаллагь увкунни республикалул хъуниминнахь,
динийсса иширтталсса буллали
сса комитетирттахьгу, республикалий ххачпараснал агьулданул ихтиярду дурурччуну душиврухлу,
Рождестволул, Пасхалул байранну лахъсса даражалий тIайла дуккан кабакьу буллай бушаврихлу,
МахIачкъалалив кIинияз   Александр Невскийл цIанийсса цIусса
храм тIитIаврихлу.
 Ягьудинал общиналул хъунама Валерий Дибияевлулгу бувсунни Комитетрал арцуйнусса кумаг
бувну, цалчин дуршиву республикалий Пейсах байран, Буйнакскаливсса синагога цIу буккан бувшиву. Коллегиялий ихтилатру бувна республикалул   Мюхчаншиву дуруччаврил советрал секретарь Аьбдулмуслим Аьбдулмуслимовлул, УнцIукIуллал райондалул
бакIчи Ися НурмахIаммадовлул,
Дагъусттаннал Ххуллурдал агентствалул хъунама Загьид Ххучбаровлул, ДГИ-лул ректор Мурад
Шяпиевлул, МахIачкъалаллал №
39 школалул директор Мусттапа
МахIаммадовлул, Дагкомрелигиялул Жяматийсса советрал председатель ЯрахIмад ХанмахIаммадовлул
ва цайминнал.

Ккуллал райондалия

ОьрчIал пикрирдуну –
экология
Ф

на чIурчIав дурунни республикалул шагьрурдай ва районнай биялну бакъашиву халкь бигьалагансса
паркру ва чIярусса щюллишиву ду
сса кIанттурду.
«Чара бакъа инсаннал цала
иширттай  ца мурхь бувтни, ганин
кIанай   ххюва мурхь бугьан аьркиншиву тIалав буллан багьлай
бур. Жул вания гихунмайсса мурадгу буссар МахIачкъалаливсса  
Вирттаврал аллеялуву 250 къатIа
хъункIултIутIал бугьансса. Хъуннасса даву вай иширттаву дуллай
бур тIабиаьт дуруччавриха зузисса
къуллугъругу. Шиккугу хъунмур
даву дан багьлай чIалай бур жула
халкьуннащал. ТIабиаьтрал кьимат буну тарбия буллан багьлай бур
жула оьрчIру», -увкунни ванал.

дагъа дишин.
Шадлугърал агьаммур бутIул
хъирив ДР-лул БакIчинал ва хъамаллурал ххал дурунни ва иширан хасну Поэзиялул театрдануву тIиртIусса «Экология пространства» тIисса фотовыставка.
Шиккун тамашалун  дуккан дурну дия   Дагъусттаннай чIявучин
кIулсса, цIаларгсса   ва жагьил
сса фотохудожниктурал рирщусса тIабиаьтрал суратру. Вайннувух дия жула гьунар бусса фотохудожниктал, ппу ва арс, Амин ва
Камил Чутуевхъал личIи-личIисса
заманнай рирщусса зунттал щархъал, тIабиаьтрал суратругу.
Мура кьини, ахттакьунбизулуву, шадлугърал тагьарданий
тIиртIунни фотовыставкагу.

евраль зурул 6-нний Ккуллал райондалул Ваччавсса УО-лул къатраву хьунни райондалул дуклаки оьрчIал дянивсса  «Экология дуруччаву –  дуклаки оьрчIал пикрирдаву» тIисса элмулул зумунусса конференция.
ХIажимурад ХIусайнов
Ва конференциялий гьуртту
хъанай бия 12-17 шинавун бияннинсса дуклаки оьрчIру: Хъусращиял, Ккуллал (кIива), Ваччиял,
ЧIяйннал, ЦIуйшиял, Къяннал,
Хъювхъиял школардал.
Конференциялул мурадну
бия оьрчIал аькьлу-кIулшилуву
хIасул буван цивппа яхъанахъи
сса кIанттайсса тIабиаьт, лагма
сса уртту-щин, лелуххант, жанаварт муданмагу буручлан аьркин
сса пикрирду бикIан багьлагьишиву, мукунма шяраваллил тIабиаьт
дуруччаврил давурттавун оьрчIру
кIункIу бувансса чаранну ляхъ-

лахъаву.
ОьрчIал чIявуми докладру хас
бувну бия гьарцаннал цалла шяраваллал лагмасса тIабиаьт дуруччаврин ва цаппаранналсса бия аьмну Ккуллал райондалул, Дагъусттаннал тIабиаьт дуруччаврин  хас
бувсса. Конференциялул ахирданий жюрилул личIи бувна республикалулмур конференциялий гьуртту хьунсса кIива доклад: Ккуллал
1-мур школалул дуклаки душ Оьмариева Галинал ва Хъювхъиял
школалул дуклаки оьрчI ЦIаххаев
МахIарамлул.
Ва конференциялул хъунмасса
кIану бугьлай бур гьашинусса шин
экология дуруччаврин хас дурсса
дуну тIийгу.
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Гьаваллавугу, аьрщарайгу
бивтсса хъунмасса ххуллу
А

ьрасатнал авиакомпаниярттава хьхьичIра-хьхьичI хIасул
хьуминнувасса ца хъанай дур Дагъусттаннал авиакомпания.
Республикалул авиакомпаниялул гьану бивзун бур 1927 шинал.  
Дагъусттаннал граждан авиациялул бакIщаращуй бивкIссар цикссагу ххаллилсса, тивталсса  ва бусалардавун багьсса летчиктал.
ХIакьинусса кьини транспортрал системардаву ца яла агьаммур
кIану бугьлагьимунин  ва чIявуми агьалинал чялишну ишла дуллалимунин ккаллину  дур граждан авиация. Февраль зурул 3-нний
МахIачкъалалив М. Горькийл цIанийсса Оьруснал драмтеатрдануву шадлугърал даражалий кIицI ларгунни Дагъусттаннал граждан авиациялул 90 шинал юбилей.

граждан авиация хIасул шаврил
тарихрая.
- 1932 шинал Дагъусттаннал
Шикку гьуртту хьунни ДРлул ХIукуматрал Председа- АССР-данул ХIукуматрал дайтельнал хъиривчу Шамил Ися- дирхьуну дур республикалий аэев, ДР-лул транспортрал, энер- ровокзал буллалисса давуртту.
гетикалул ва связьрал министр 1954 шинал аэропортрай Ан-2
нал хъиривчу Арслан Арсланов, самолетрай ливккун ур цалчинсРосавиациялул вакилтал, граж- са пассажир, 1960 шинал Ми-4
дан авиациялул зузалт ва вете- вертолетрай байбивхьуну бур
зунттал щархъавунсса маршрут
рантал.
Мажлис байбихьлай, их- ру дуллай. 1958 шинал 1-мур
тилат бунни «Международ- МахIачкъалалия аэродром биный аэропорт Махачкала» АО- зан бувну бур  «Уйташ»  тIисса
лул хъунама директор Арсен станция бусса райондалийн. Тай
шиннардий Аьрасатнаву итадаПирмахIаммадовлул.
Ванал  цала ихтилатраву бал- кьайсса Ан-2, Як-12 самолет
жину бувсунни   Дагъусттаннал   ру хъунмурчIин ишла дуллай
И. Саидова

Ф

евральданул 3-нний Каспийскалий Аьли Аьлиевлул цIанийсса Спортрал къатраву хьунни ХIамид ХIамидовлул
цIа абад даврин хасъсса лачIун
бу к к а в р и л Д а г ъ ус т т а н н а л
тIиртIусса чемпионат.
ХIасан Аьдилов
Уттисса ва хъанахъиссар 20мур турнир, дуллай байбивхьу
ссар 1997 шиная шинмай. Шадлугърал тагьарданий чемпионат
тIитIаврий гьуртту хьунни ДР-лул
ХIукуматрал Председатель Аьбдуссамад ХIамидов. Чемпионатрай
гьуртту хьусса спортсментурахьгу,
тренертурахьгу, судиятурахьгу ганал барчаллагь увкунни ХIамид
Мустапаевич ХIамидовлул аьпалул хIурмат баврихлу.
«ДакIнийн бутанну, ХIамид
ХIамидовлул тамансса давур
тту дурссар Дагъусттаннай спорт
хьхьичIунмай бавриву, хаснува –
лачIун буккаврил бутIуву». На дакI
дарцIуну ура бяст-ччаллавух гьуртту хьуминнал цалва пагьму-гьунар
ккаккан баншиврий, судьятурал
– гьарзат тIайлану хIисавравун
ласуншиврий», - увкунни Аьбду
ссамад ХIамидовлул. Чемпионат
тIитIаврий балайчи Кристинал
увкунни «ХIамидовлухасса балай»
ва къавтIаву дунни «Дагестан» ансамбльданул къавтIалтрал.

бивкIун бур шяраваллил хозяйствалул давурттив дуллай. 1963
шинал ахирданий бувну къуртал
бувссар аэровокзал ва гостиница, - увкунни аэропортрал хъунама директорнал.
ХIакьинусса кьинисса аэропортрал даврия буслай, Арсен
ПирмахIаммадовлул кIицI лавгунни 2016 шинал гьарза хьушиву пассажиртурал аьдад ва
мунихара лархьхьуну чIяру хьушиву аэропортрая лехлахисса
самолетругу.
Ванал  мукунма бувсунни республикалий цалнияр цал гьарза хъанай   душиву Аьрасатнал шагьрурдайнсса ва чил билаятирттайнсса самолетирттал
маршрутру. Бувсунни чIал къавхьуну тIитIин най бушиву   Китайнавун, Ираннавун ва Аьрабнавунсса маршрутругу.
Республикалул аэропортрай
чялишну дуллай бур пассажиртурал мюхчаншиву дуруччаву
ва ми лавайсса даражалий щаллу баву мурадрайсса давурттив.
Мукунма шикку   буллай бур  
дунияллул халкьуннал даражалийсса терминал.
Республикалул БакIчинал ва
ХIукуматрал чулуха аэропорт
рал зузалт  барча бунни Шамил
Исяевлул, хьхьичIунну зузисса авиациялул зузалтран дуллунни ХIукуматрал чулухасса
ХIурматрал грамотартту ва дип
ломру. Мукунма авиациялул зузалтрал даврин лавайсса кьимат бивщунни Республикалул
Транспортрал, энергетикалул
ва дахIаврил министерствалул ва
Росавиациялул ведомствалул.
Авиациялул зузалтран ххаллилсса концертрал программа
ккаккан дунни Дагъусттаннал
художествалул ансамбльлал ва
коллективирттал.

Спорт

Каспийскалий хьунни
лачIун буккаврил
Дагъусттаннал
чемпионат

Бяст-ччаллах тамаша бан
бувкIун бия ДР-лул ХIукуматрал
Председательнал 1-ма хъиривчу
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Анатолий Карибов, ДР-лул физкультуралул ва спортрал министр
МахIаммад МахIаммадов, цIа дурксса спортсментал, тренертал ва
цаймигу жяматийсса ишккаккулт.
Турнирданий гьуртту хьуссар
республикалиясса 300-нная ливчусса лачIунбуккулт.
Ххув хьунни: Хасавюртлиясса МахIаммадрасул Дагиров (42 кило), Даитбек Амирханов (46 кило), Имам Ганишев
(54 кило); МахIачкъалалиясса
ИбрагьимхIажи АбутIалимов (50
кило), Амир АхIмадов (58 кило),
Аьбдулкьадир Аьбдуллаев (63
кило), МахIаммадхIабиб Ибрагьимов (69 кило), МахIаммадрасул
Расулов (76 кило), Рамазан Шяъбанов (85 кило), АхIмадхIажи
МахIаммадов (100 кило) ва ХIамзат
Кебедов (120 кило).

ДР-лул Транспортрал, энергетикалул ва дахIаврил министерствалул баян бунни февраль зурул 2-нний Москавлив «Почта Банкрал» Дагъусттан Республикалущал хIала-гьурттуну зунсса кьутIи
чирчушиву.

«Почта Банкращал»
хIала-гьурттуну зунсса
кьутIи чирчунни

Хъуннасса къулагъасрайн ласарду пенсионертуран   банк
рал карталийхчIин   пенсияр_
Агьамшиву дусса кьутIи чичтту буллансса   масъала. Мулачисса давриву гьуртту хьунни  
кунма пикрилий буру банкрал
ДР-лул ХIукуматрал ПредседахIаллихшиннарду ишла дултельнал хъиривчу Шамил Исяев лансса хIалу дакъасса щарва «Почта Банкрал» президент х ъ а в у г у « П о ч т а Б а н к р а л »
ва правлениялул председатель хIаллихшиннарду зузи дуван, Дмитрий Руденко.
увкунни Дмитрий Руденкол.
КьутIи чичаврил хъунмур
Дагъусттаннай ми къулаймурад бия жула республикалий   шивуртту зузи дуллан   най бур
банкрал хIаллихшиннарду мюн- март зуруя тиннай. Шинал ахирпат буну ишла дан бюхъаву.
данийннин ми ишла дуван бю_
- Ларгсса шинал жу баян хъан най бур жула региондалий
бувссия Ухссавнил Ккавкказул- тIитIлатIисса 90-нния ливчусса
лал региондалий «Почта Банк центрдай.
рал» хIаллихшиннарду зузи ду2017 шинал «Почта Банкрал»  
вансса пикрилий бушиву. Утти, тIиртIусса центрдал кумаграйтIурча, жу байбивхьуру   «Поч ну республикалий хIасул хьун
та Банкрал» хIаллихшиннарду   най бур 30-нния ливчусса  зузи
Дагъусттаннайгу ишла дуллай. кIанттурду.
И. Саидова

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.
Турнирданий ххув хьусса
ва хьхьичIунсса кIанттурду
бувгьусса командарттан ду
лунтIиссар багьлул ххирасса бахшишру.   Амма хъама
мабитару – миллатрал гуж
цашиврувур бусса!   Ва бясччаллийсса зул муттаэшивугу хьуннав Лакрал миллатрал
дянив дусшиву цIакь дансса
сававну.

«Г

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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Агьамсса масъала

Мурхьру бакъасса
паркгу паркрив?
А

ьрасатнал шагьрурдай бан тIий бур ацIва тарихран хас був
сса «Россия – моя История» тIисса музейрду, миннувасса ца
– МахIачкъалалийгу. Музей бансса кIанттугу ккаккан бувну бур
Лениннул Комсомолданул цIанийсса паркраву. КIира зивулий_сса
къатрал лагру дикIан тIий дур 70х50 м. Музей бансса кIантту щаллу баншиврул, рикIирахьхьун бириян най бур 60-ннийн биявайсса
хъуни мурхьру. Харжгу буккан най бур шагьрулул бюджетрава 140
млн. къурушрал.
Ва иширай бур рязисса ва къарязисса халкь.

10 февраль 2017 ш.

сса дресс-кодри, цалчинми кла
ссирттава байбивхьуну, душру мурцIурдавур бикIайсса», увкунни чачаннал чичу ва политолог Руслан Мартаговлул.
«Агар душнин школалий ягу
вузраву хиджаб лаххан ччай бухьурча, му мунил ихтиярди, ла
ххича, амма, цаппара ккавкказуллал регионнай кунма, хиджаб ялув духIлан къабучIиссар»,
- тIий ур исламовед Алексей Малашенко.
Хиджабрал чул бувгьумин
нацIун бувагу къабакьлакьи
ссагу   бусурман динчитуравугу
чансса бакъар. Аьрасатнал Бусурманнал рувхIаний управлениялул (ДУМ РФ) хъунаманал
хъиривчу Дамир МухIуттинов
ур гьайгу-дайгу хиджаб лаххан
аьркинссар тIисса тIалавшинна
дакъассар тIий. Мунияту ванайн
«погоннавусса муфтий» тIий
бур, му бусурманнал чIарахацIу
акъашиврий чIурчIав дуллай.
Экспертътураву цайми динекабрь зуруй Аьрасатнал Президент Владимир Путиннул баян
нал
агьлугу бур хиджабирттал
бувна дуклаки оьрчIал лаххия язи дугьаврил ихтияр школарчул
бувгьусса.
дахь цахьра душиву. Амма Аьрасатнал кIулшиву дулаврил ва элмуАьрасатнал Президентнал
лул министр Ольга Васильевал январь зурул 24-нний Москавлив
хьусса пресс- конференциялий баян бувна школардайн карщаву пресс-секретарь Дмитрий Пезаназаврил къадагъа дикIан аьркиншиву, му Аьрасатнал Консти- сковлул баян бунни хиджабир
ттал хIакъиравусса дискуссиятуционный судрал хIукму бушиву.
луву цавайнналвагу чул бугьан
бур, марцIну ххювардай дуклай ччай бакъашиву.
ПатIимат Рамазанова
бур, карщив дирчуну занай бур.
Тикрал буван ливчIунни,
«ДакIнийхтуну дин дуллали Ольга Васильева минная карщив хиджабру школарттай ва вусса инсан атрибутикалийну цалла дукьаву тIалав буллалиссарив? зирдаву бучIи-къабучIишиврул
дин ккаккан къадуллантIиссар, ТачIав къадукьантIиссар мин- хIакъиравусса бяст-ччаллийсса
хаснува дуниявийсса школар- нал карщив! Карщалсса къабул- ихтилатру 2012 шиная шиндай». Мунил му увкуна Мордо- лай, школардайсса цIурувкьюсса май най бушиву. Таний Ставровиянаву, Белозерье тIисса татар- цайми масъалартталсса, нарко- польлал крайрайсса Кара-Тюбе
нал шяраву кIанттул властир- маниялулсса, хIанттихун багь- тIисса шяраву школалул адмидал дуклаки душвавран ва учи- минналсса  буллан аьркинни, ла- нистрациялул хиджабирттаву
тельницахъан хиджаб лаххаврин чакирттащал  къаталай, оьрчIал школардайн занансса къадагъа
къадагъа даву тIайлассар тIисса мяърипат лиян дуллалиминна- дурссия.
мяъналий. ЧIявусса инсантал, щал талан аьркинни», –   тIий,
«Эхо Москвы»   радиолул
прессалий ва социал сетирдай, чивчуна Чачаннал БакIчи Рамбаян бунни, расмийсса социоОльга Васильевал махъру да- зан Кьадировлул «Инстаграммлогиялул хIасиллайн бувну, вай
щуй бихьлай сукку хьуна, ца зу- раву». Чачаннал КIулшиву дугьантрай
ВЦИОМ-рал дурсса
мату кунма, хиджаб – шариаьт лаврил ва элмулул министерцIуххавурттайн
бувну, Аьрарал тIалавшиндарайсса хъан- ствалул отделданул хъунмур  
сатнаву
гьарца
кIилчинма
иннил лаххияр, школардай бикIу, Элиса Одаевалгу баян бувна
сан
хиджабрал
муттаэ
акъашиЧачаннаву
сайки
циняв
душчув бикIу, душру чурххал базурду кIучI бувну бикIан аьркин ру бакIрайн мурцIурду бивчуну ву. Яъни, Аьрасатнал   агьалиссар тIий. «МурцIу – му атри- занай бушиву, мурцIу къабута- нан 50 процент хиджабру лахбутика дакъар, бусурман хъан- ву цала менталитетрацIун къа- хансса ихтияр дикIан аьркин
нил лаххиялул ца бутIар. Ттул бавкьусса зат бушиву. «Карщи ссар тIутIиминнал тарап дургьушанма душ школалий дуклай –  му жучIа цинявннан кьамул ну бусса бур.

Хиджабирттал
хIакъиравусса аваза
Д

Ца чулуха
«Россия – моя История» музей бур федерал даражалул проект. Ваниву бикIантIиссар цIусса
заманалул тIалавшиндарайсса
мульти-медиа экспозициярду. Мигу, аьвзалзаманная байбивхьуну, аьмну Аьрасатнал ва  
Дагъусттаннал тарих ккаккан
буллалисса. Бан тIий бур музейрал къатраву кинозал ва аьшвашхана. Бюджетрава харж бу
ккан най бур так вив зузи дан
сса кьайлун (сенсорный экранну, видеопанеллу, проекциялул
купон, аудиогидру ва м.ц.). Музейрал къатри дан най бур федерал арцуцIух. Проектрал мурадгу бур лахъсса даражалийн гьаз
дан жула тарихраясса кIулшиву,
Ватан ххирашиву, Аьрасатнащалсса дахIаву цIакь ва гужлан даву.

Вамур чулуха
ЧIявусса халкь къарязину бур
музей Лениннул Комсомолданул
цIанийсса паркраву буллалишиврий. БучIия цаймигу кIанттурду
ккаккан бан, паркравусса мурхьру къабичлай. Ва даву дайдишиннин бакIрайва аьркинссия
агьалинал аьмсса слушанияртту дан, халкьуннайнгу оьвкуну,
вайннал дакIниймургу лалавсун, цинявппагу рязи хьунсса
хIукму кьамул бан. Парк укунмагу чIиви ливчIун бур, рестораннал, стадионнал лаян буллай,
кьарчI бикIан буллай бур.

Д

агъусттаннал БакIчинал
цала Рисалалуву увкунни:
«Цавай байбишай – паркраву
цирив дуллан най бур тIий. Та
парк цуппа тIурча кьяркьарал
бувцIуну бушиву ххал къашай.
Паркраву дузал данмургу, дуллалимургу – му бурушинни. Жу
язи къадургьуссар проектрал
царагу вариант,  вайрив дуссар  
арулла. Паркрал вариантрайн
инсантал къарши буклакавугу –
му демократия Дагъусттаннайн
дирну душиврул лишанни».

Лениннул Комсомолданул цIанийсса парк
рал цIа даххана даннин, ванийн учайссия Вейнерский парк.
Ва бувгьуссар Петербург_лия Петровскалийн бувкIсса уссурвал Вейнерхъал. Пиво
дай завод баннин
кунцIуллив бусса аьрщарай вайннал бувгьуну бур хIавирду. Мурхьирдал ва  дренажрал
кьакьрал кумаграйну
кьакьан дурссар цIана
парк бусса аьрщи (22
гектар).

«Р

оссия – моя История»
тIисса музей пландалий
зузи бан ккаккан бувну буссар
2017-ку шинал ахирданийннин.
Дузрайн дуккан дан къашайсса даву къадикIайссар. Бан
ссар, тIитIинссар музейгу, мунил ялувсса питнардугу хъамабитанссар. Музейраву ккаккан
банссар, бусанссар бухсса заманалия байбивхьуну, цIусса заманалийн бияннинсса жуламур
– лакрал миллатрал тарихраву
бивкIсса цаннияр ца цIанихсса
иширттаятугу.
P.S. Дагъусттан Респуб
ликалул БакIчи Рамазан Аьб
дуллатIиповлул бувсунни цала
пикри:
«Паркраву музей бацIан баврил хIакъираву жяматращалсса
ххал бигьавугу дурну, на хIукму
бав музей бансса кIану ккаккан
бан Иман Шамиллул цIанийсса
проспектрал дязаннив. Ва
хIукмулущал рязий хьунни Москавлия бувкIсса музейрал проектрал ялув бавцIумигу…».
Р. Къардашов

Имам Шамил дакIнийн утлай
Д

агъусттаннай февраль зурул 4-мур кьини Дагъусттаннал ва
Чачаннал имам Шамиллул аьпалул кьини хIисаврай кIицI
лагай. Имам дунияллия лавгун 146 шин хьурчагу, ттигу лещан бувар мунал цIанил лагмасса бяст-ччаллийсса аваза.
П. Рамазанова
Январь зурул 20-нний
УнцIукIуллал райондалий культуралул ва тарихрал гьайкал
«АхIулго» тIиртIусса ппурттувугу ягин хьуна  бяст-ччаллийсса
ихтилатру. Дискуссиярду ци журалул духьурчагу, Дагъусттаннай имам Шамил ккаллийну
ур Аьрасатнал   паччахIнахъал
зулмурдащал талай ивкIсса
халкьуннал виричунан. Дуллай бур му лахъа-хъун уллали
сса мероприятиярттугу. Вана
февральданул 4-нний ХIамзат
ЦIадассал цIанийсса Яруссаннал театрдануву хьунни имам
Шамил дунияллия лавгун 146
шин шаврин хас дурсса мероприятие. Микку гьуртту хьунни хIукуматрал къуллугъчитал,  
министерствардал, ведомствардал, рувхIанийсса идарарттал
ва жяматийсса ккураннал ва-

килтал, интеллигенция, жагьилтал ва дуклаки оьрчIру. Мероприятиялул дайдихьулий ккаккан дунни Шяпи Казиевлул документал журалул киносурат:
«Шамил. Махъва-махъсса аьр
ххи». Киносурат хIадур дурну
дур Сайгидпаша Умахановлул
кумаграцIух. Тарихрал элмурдал
доктор, профессор ХIажимурад
Доногол бувккуна имам Шамиллул оьрмулиясса доклад «Имам
Шамиллул уздансса ххуллу»
тIисса. Ихтилатру бувна президентнал советник Камил Ландал,  биологиялул элмурдал доктор, профессор АьбдурахIманов
Гаирбеклул, спортрал министр
нал хъиривчу МахIаммадов
ХIажимурадлул,  УнцIукIуллал
райондалул имам Абакаров
ГъазимухIаммадлул. «Молодость Дагестана» паччахIлугърал
ансамбльданул ккаккан дурна «АхIулго» къавтIаву. Ун
цIукIуллал райондалиясса дуклаки оьрчIал дурккуна назмурду. Мероприятие дачин
дурну ия Яруссаннал театрданул директор МахIаммадрасул
МахIаммадрасулов.
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Культура –
Дагъусттаннал оьрчIан

Ц

Iусса шин дайдирхьуния махъ цIунилгу щурун диркIунни
«Культура – детям Дагестана» цIанилусса проект. ДакIнийн
бутан, ва хъанахъиссар Дагъусттан Республикалул Культуралул
министерствалул ва КIулшиву дулаврил ва элмулул министерствалул цачIусса проект.
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У

ттигъанну Каспийскалий шагьрулул хъунмур библиотекалуву
хьунни «Родительство» клубрал ирглийсса батIаву.

ЦIуллу-сагъшивур
ца яла агьаммур зат

Шиккува бусан, «Родительство» клуб сакин бувну бур «Матери России» тIисса щалагу Аьрасатнал жяматийсса суккушиндарал Региондалулмур отделениялул «Здоровое материнство» тIисса
приоритет проектрал лагрулий.
Проект щаллу дуллай бур «Единая Россия» партиялул Каспийскаллал кIанттул отделение, ДРлул ЦIуллу-сагъшиву дуруччаврил
министерствалул, ДР-лул Печатьрал ва информациялул министерствалул, ДР-лул Миллатрал политикалул министерствалул чIарав
бацIаврийну. Проект иширайну
щаллу дуллай бур паччахIлугърал
итадаркьусса харжлугърах, цивгу республикалул бюджетрава
субсидияртту хIисаврай дуллусса социал зумунусса НКО-рдал
чIарав бацIан, ДР-лул БакIчинал
хIукмулийн бувну.
БатIаврийн оьвкуну бия
шагьрулул 1-мур школалул лавайми классирттал дуклаки
оьрчIайн.
БатIаву тIиртIунни ЦБС-лул
хъунмур библиотекарь Мадина
Темировал. БавтIминнал хьхьичI
махъ лавхъунни ва клубрал каялувчи, «Матери России» щалагу
Аьрасатнал суккушиндарал Ре-

Ва проект щаллу дуллай бур,
Дагъусттаннал приоритет проектирдавасса цану хъанахъисса,
«Человеческий капитал» проектрал лагрулий. Ва даврийн бувну Дагъусттаннал личIи-личIисса
кIанттурдаясса оьрчIаща (миннавух лакрал районнаями оьрчIащагу)
бюхълай бур МахIачкъала ва Дарбант шагьрурдал культуралул
личIи-личIисса идарарттайн биян,
республикалул ва дунияллул билаятирттал тарихращал, культуралущал кIул хьун.
Февральданул 4-нний Дахадаевуллал райондалиясса ва
Дарбант шагьрулиясса 120 дук
лаки оьрчI, «Культура – детям
Дагестана» проектрал лагрулий, ивунни Дарбант шагьрулул
театрданувун ва музейрдавун.
С. Стальскийл цIанийсса Лазгиял театрдануву оьрчIан кка
ккан бунни оьруснал халкьуннал магьри гьанулун лавсун бив-

хьусса спектакль «Волшебная
Ёлочка». Му ккакланнин цал
оьрчIал хьхьичI махъ лавхъунни ва театрданул хъунама режиссер Мирзабек Мирзабековлул, ванал бувсунни махъа нанисса ник тарбия давриву магьрал цуксса агьамсса кIану бугьлай буссарив.
Гихунмай оьрчIру бивунни
Дунияллул культурардал ва диннал музейравун. Шиккусса Этнобутикраву оьрчIахь бувсунни
Дагъусттаннал халкьуннал касмусянатирттая, бархъаллал, оьргърал, унцIукIуллал ва цаймигу шяраваллал усттартурал карунних
дуллалисса эмаратирттая. Къачансса суаллу хIасул хъанай бия
оьрчIаву дунияллул диннан хас
бувмур экспозициялучIагу.
Ва кьини оьрчIру бивунни ПаччахIлугърал тарихралархитектуралул ва художествалул музей-заповедникравунгу.

   Мажлис хIадур бувну бия
ЦБС-рал 1-мур ва 4-мур филиаллал зузалтрал, шагьрулул гимназиялущал ва 6-мур школалущал цачIу.
Вечер тIитIлай, ихтилат бунни 1-мур филиалданул хъунмур
Саида Хурияловал:
- Римма Казакова варх куну
бувххунни шестидесятниктурал (Евтушенко, Вознесенский, Рождественский, Ахмадулина) аьлагъужасса компаниялувун, чарив Дальний Восток
рая, жагьилсса, бакIрал ххуй
сса, гьунар бусса душ. Мунил
дакIнийхтунусса, куртIсса творчествалущал кIул хьума оьрмулухун ясир уллай бур…
  Ва вечер дачин дурсса гимназиялул дуклаки оьрчIал –
Данила Федоровлул ва Саида
ШайхмахIаммадовал – бавтIми
кIул бунни шаэрнал оьрмулул
ва творчествалул ххуллущал.
Римма Казаковал шеърирдал
цалчинсса сборник бувккун бур
1958 шинал. Шаэр машгьур хьуну бур дусшивриясса, эшкьиччавриясса, хаин къашавриясса шеърирдайн бувну. 1959
шинал Римма Казакова кьа-

Поэзиялул мажлис
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маслихIат бунни республикалул
даражалийн буккан, цанчирча ва
хъуннасса мяъна дусса, аьркин
сса проект дуну тIий, хъамитайпалул цIуллу-сагъшиврул хъуннасса агьамшиву дуну тIий.
Гихунмай Мадина Темировал бувсунни заседаниялул цици темарду дикIантIиссарив
ва бавтIми кIул бунни клубрал
члентуращал.
«Беременность и заболевания почек» цIанилусса доклад
бунни Каспийскаллал шагьрулул хъаннил консультациялул
хъунмур Зарема Кьасумовал.
Ва хъинну агьамсса ихтилат хъанай бия, цанчирча ччаруллал
азардал бугьлай бусса бия лякьлуву оьрчI бусса хъамитайпалул цIуцIавурттаву кIилчинсса
кIану, къюкIлил ва сосудирттал
системалулми цIуцIавурттал
хъирив, хъамитайпалун цинна
кунна, лякьлувусса оьрчIангу
миннуясса нигьачIаву хъунна
ссар. Ихтилат гихунмай бачин

гиондалул отделениялул председатель Таиса МахIаммадовал.
Ва давривух гьуртту хьунни
ДР-лул Миллатрал политикалул
министерствалул отделданул начальник Бахтияр МахIмудовгу.
Мунал цалва ихтилатраву барчаллагь увкунни Таиса Билаловнахь, социал агьамшиву
дусса проектру хIадур давриву ва щаллу давриву дуллали
сса хьхьичIунсса гьурттушиндарахлу. Проектрал автортуран

бунни хъаннил консультациялул хIакин Виолетта Кьурбановал. Мукунма ва кьини ихтилатру бувна хIакин-педиатр
Эльмира ХIусмановал, неонатолог Нина Зинченкол, невролог Сайгибат НурбахIандовал,
психолог Фериде Аьлиевал ва
мукунма чIявусса цаймигу пишакартурал. Ахирданий вайннал бавтIминнал буллусса личIиличIисса суаллахьхьун гьартагьарзасса жавабругу дуллунни.

закован дуллуну дур ЗахIматрал
ЯтIул Ттугълил ва Дусшиврул орденну, Кириллул ва Мефодийл
орден.
Шагьрулул школардал дук_
лаки оьрчIал дурккунни шаэрнал цIа дуркми ва нажагьссаннан дакъа къакIулми назмурду.
Вечерданий мукунна ккаккан
дунни Римма Казаковаясса видеофильм, итабавкьунни сайки
гьарцагу аьрасатлувнан кIулсса,

ванил му_къурттийсса балайрду,
цивгу уттизаманнул эстрадалул
артистътурал щаллу бувайсса –
«Ты меня любишь», «Мадонна»,
«Музыка венчальная», «Поздняя
женщина» ва цаймигу.
Ахирданий ва мажлисравух
хьхьичIунсса гьурттушинна дурминнан грамотартту дуллунни.

У

ттигъанну Каспийскалий шагьрулул ЦБС-рал 4-мур филиалданий хьунни шаэр Римма Казаковал оьрмулун ва творчествалун хас дурсса литературалул вечер. Римма Казакован вай
гьантрай там хьунтIиссия 85 шин.

мул бувну бур СССР-данул Чичултрал союзравун. Махъ мунил къуртал бувну бур М. Горь-

кийл цIанийсса Литературалул
институтрачIасса литературалул лавайми курсру. Римма Ка-

Лажин хIадур дурссар
Бадрижамал Аьлиевал

88

№5 (1859)
ТЕЛЕПРОГРАММА
13 февраль - 19 февраль 10 февраль 2017 ш.
ilchi@rambler.ru
ilchi.info

3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
4.05 Контрольная закупка.
Понедельник,
13 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+).
23.15 Вечерний Ургант. (16+).
23.50 Познер. (16+).
0.50 Ночные новости.
1.10 Х/ф “Время собирать камни”.
(12+).

Понедельник,
13 февраля
05.00  «Утро России».
08.05-08.08 Местное время. ВестиДагестан.
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан
09.00  ВЕСТИ.
09.15  «Утро России».
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00  ВЕСТИ.
11.40   Местное время. ВестиДагестан
11.55  Елена Яковлевавтелесериале
«Каменская».[16+]
14.00  ВЕСТИ.
14.40   Местное время. ВестиДагестан
14.55  Анна Ковальчук в детективном телесериале «Тайны
следствия».  [12+]
17.00  ВЕСТИ.
17.20   Местное время. ВестиДагестан
17.40  Cветофор.  г.Дербент
17.55 Парус надежды
18.05 Акценты. Аналитическая
программа Ильмана Алипулатова
18.45 Реклама
18.50  «60Минут».Ток-шоусОльгой
Скабеевойи ЕвгениемПоповым.[12+]
20.00  ВЕСТИ.
20.45   Местное время. ВестиДагестан
21.00  Телесериал «Осиное гнездо».
[12+]
23.15   «Вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]

Понедельник,
13 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.
16.35 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. (16+).
17.40 Говорим и показываем.
(16+).
18.40Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Куба”. (16+).
21.30 Т/с “Дело чести”. (16+).

Понедельник, 13 февраля
07.00 Время новостей. Итоги
08.00 «Вахтар ва инсанар»  
08.40 Мультфильмы  0+
09.10 «Спортивный уик-энд»   12+
09.40 К 79-летию Владимира Высоцкого. «Четыре четверти
пути» 12+
12.05 «Парламентский вестник»
12.30 Время новостей Дагестана
12.50 Концерт «Порт-петровские
ассамблеи»
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «Ваш сын и брат»    12+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 Неделя военных фильмов
на РГВК. Х/ф «Жди меня»   
12+
18.45 «Мил» 12+  
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей Махачкала
20.20 «Дагестан туристический»
Чиндирчеро   12+
20.45   «Экологический вестник»
12+
21.15 «Круглый стол»    12+
21.50  «Промпрогресс»  12+
22.30 Время новостей Дагестана  
12+
23.00 Время новостей. Махачкала
23.15 Д/ф «Дыхание Армагеддона»     12+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Передача на табасаранском
языке«Мил»«ПосланиеГлавы Дагестана НС РД» 12+  
01.35 Т/с «Марианна и Скарлетт»  
16+
02.20 «Экологический вестник»
12+
02.45 Х/ф «Печать зла»  12+
04.30 Д/ф «Дыхание Армагеддона»     12+
05.25 Х/ф «Жди меня»   12+
Вторник, 14 февраля
07.00 Время новостей Дагестана
07.15 «Мил» 12+  
08.00 Мультфильм 0+

Вторник, 14 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+).
23.15 Вечерний Ургант. (16+).
23.50 Ночные новости.
0.10Т/с“Диверсант.Конецвойны”.
(16+).
2.10 Х/ф “Три балбеса”. (12+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “Три балбеса”. (12+).
4.00 Наедине со всеми. (16+).
01.45  Телесериал«Вольф  Мессинг.
видевший сквозь время».
[12+]
03.50  Телесериал»Дар». [12+)

Среда, 15 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+).
23.15 Вечерний Ургант. (16+).
23.50 Ночные новости.
0.10Т/с“Диверсант.Конецвойны”.
(16+).
2.10 Х/ф “Другая земля”. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “Другая земля”. (16+).
4.00 Наедине со всеми. (16+).
Четверг, 16 февраля
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.

23.15   «Вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
01.45  Телесериал»Вольф Мессинг.
видевший сквозь время».
[12+]
03.50   Телесериал «Дар». [12+]

Вторник, 14 февраля
05.00  «Утро России».
08.05-08.08 Местное время. ВестиДагестан.
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан
09.00  Канал национального вещания «Маданият» (на аварском языке)
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00  ВЕСТИ.
11.40   Местное время. ВестиДагестан
11.55  Елена Яковлевавтелесериале
«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  Cоздатель звука
17.55   «Планета Культура». За
строкой Послания Главы РД
Р.Абдулатипова НС РД
18.25  Брейн-ринг
18.45 Реклама
18.50  «60Минут».Ток-шоусОльгой
Скабеевойи ЕвгениемПоповым.[12+]
20.00  ВЕСТИ.
20.45   Местное время. ВестиДагестан
21.00  Телесериал «Осиное гнездо».
[12+]

Среда, 15 февраля
05.00  «Утро России».
08.05-08.08 Местное время. ВестиДагестан.
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан
09.00  Канал национального вещания «Рубас» (на табасаранском языке)
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00  ВЕСТИ.
11.40   Местное время. ВестиДагестан
11.55  Елена Яковлевавтелесериале
«Каменская».[16+]
14.00  ВЕСТИ.
14.40   Местное время. ВестиДагестан
14.55  Анна Ковальчук в детективном телесериале «Тайны
следствия».  [12+]
17.00  ВЕСТИ.
17.20   Местное Время. ВестиДагестан
17.40   «МЫ». Победители краеведческой республиканской
олимпиады
18.05 Человеческий капитал. Профессор И.Ильясов
18.25 Наболевший вопрос.
«МЧС».
18.45 Реклама
18.50  «60Минут».Ток-шоусОльгой
Скабеевойи ЕвгениемПоповым.[12+]
20.00  ВЕСТИ.

23.35 Итоги дня.
0.05 Поздняков. (16+).
0.15 Т/с “Бомж”. (16+).
1.55 Место встречи.
3.35 Живая легенда. (12+).
4.20 Т/с “Курортная полиция”.
(16+).

23.35 Итоги дня.
0.05 Т/с “Бомж”. (16+).
1.40 Место встречи.
3.15 Квартирный вопрос.
4.10 Авиаторы. (12+).
4.20 Т/с “Курортная полиция”.
(16+).

Вторник, 14 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.
16.35 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. (16+).
17.40 Говорим и показываем.
18.40Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Куба”. (16+).
21.30 Т/с “Дело чести”. (16+).

Среда, 15 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.
16.35 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. (16+).
17.40 Говорим и показываем.
18.40Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Куба”. (16+).
21.30 Т/с “Дело чести”. (16+).

08.30 Время новостей Дагестана
08.45 Д/с «Путешествия на край
света»    12+
09.25  Х/ф «Печать зла»  12+
11.30 Д/ф «Дыхание Армагеддона»     12+
12.30 Время новостей Дагестана
12.55   «Экологический вестник»
12+
13.25 «Дагестан туристический»
Чиндирчеро 12+
13.55 «Промпрогресс»  12+
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «Как поссорились Иван
ИвановичсИваномНикифоровичем» 12+
16.10 Мультфильм 0+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 Неделя военных фильмов на
РГВК Х/ф «Прощай»   12+
18.45 Передача на лакском языке
«Аьрщиваагьлу»  Телеочерк
«Кизлярские ножи»   12+
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей Махачкала
20.20 Д/ф «Разгром Надир-Шаха»  
16+
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
«Кизлярские ножи»   12+
01.35 Т/с «Марианна и Скарлетт»  
16+
02.20 Х/ф «Черный тюльпан»   
12+
04.15 Д/ф «Наркотики и терроризм»    16+
05.00 «Правовое поле»  12+
05.30  Х/ф «Прощай»   12+

света»  12+
09.20 Х/ф «Черный тюльпан»   
12+
12.05 «Угол зрения» 12+
12.30  Время новостей Дагестана
12.55 «Правовое поле»   12+
13.30 Д/ф «Разгром Надир-Шаха»  
16+
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «Вечера на хуторе близ
Диканьки»    12+
16.10 Мультфильм 0+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50  Неделя военных фильмов на
РГВК.  Х/ф «Актриса»   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
Башкортостанпредставляет.
«Курай-танец» 12+
20.50   К Международному дню
борьбы с детской онкологией. «Живи и дари жизнь
другим» 12+
21.20  Д/ф «Дагестан – край мастеров» 12+
21.50 «Жилой мир»  12+
22.30   Время новостей Дагестана   
12+
23.00 Время новостей Махачкала
23.15 «Аутодафе»   12+
00.00 Д/ф «Дорога в Дагестан. Каспийское море»  12+
01.00 «Адамти ва замана» 12+
01.35 Т/с «Марианна и Скарлетт»  
16+
02.20 Проект «Мы – российский
народ. Дагестан многонациональный»   Республика
Башкортостанпредставляет.
«Курай-танец» 12+
02.50  Д/ф «Дагестан – край мастеров» 12+
03.05 Х/ф «Ковбои»  12+
05.15 Д/ф «Дорога в Дагестан. Каспийское море»  12+
05.40 Неделя военных фильмов на
РГВК.  Х/ф «Актриса»   12+

Среда, 15 февраля
07.00 Время новостей Дагестана
07.10 Передача на лакском языке
«Аьрщи ва агьлу» Телеочерк
«Кизлярские ножи»   12+
07.50  Мультфильм  0+
08.30 Время новостей Дагестана
08.45 Д/ф «Путешествие на край

Четверг, 16 февраля
07.00 Время новостей Дагестана

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+).
23.15 Вечерний Ургант. (16+).
23.50 Ночные новости.
0.10Т/с“Диверсант.Конецвойны”.
(16+).
2.10 Х/ф “Любовь в космосе”.
(12+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “Любовь в космосе”.
(12+).
4.10 Контрольная закупка.

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+).
15.50 Жди меня.
16.45 ЧМ по биатлону. Эстафета.
Женщины. Прямой эфир из
Австрии.
18.00 Первая студия. (16+).
20.00 Телеигра “Поле чудес”.
21.00 Время.
21.30 Голос. Дети.
23.20 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 Городские пижоны”. Ежегодная церемония вручения
премии “Грэмми.
2.00 Комедия “Увлечение Стеллы”.
(16+).
4.20 Модный приговор.
5.20 Контрольная закупка.

Пятница, 17 февраля
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.

Суббота, 18 февраля
6.00 Новости.
6.10 Т/с “Бывших не бывает”.
(16+).

20.45   Местное время. ВестиДагестан
21.00  Телесериал «Осиное гнездо».
[12+]
23.15   «Вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
01.45  Телесериал «Вольф Мессинг.
видевший сквозь время».
[12+]
03.50  Телесериал «Дар». [12+]

вым.[12+]
20.00  ВЕСТИ.
20.45   Местное время. ВестиДагестан
21.00  Телесериал «Осиное гнездо».
[12+]
23.15  «Поединок».ПрограммаВладимира Соловьёва.[12+]
01.15  Телесериал «Вольф Мессинг.
видевший сквозь время».
[12+]
03.20  Телесериал «Дар». [12+]

8.00 Играй, гармонь любимая!
8.40 М/с “Смешарики. Новые приключения”.
9.00 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Николай Расторгуев. Парень
с нашего двора. (12+).
11.20 Смак. (12+).
12.00 Новости.
12.20 Идеальный ремонт.
13.20 На 10 лет моложе. (16+).
14.10 Концерт Зары.
16.10 Голос. Дети.
18.00 Вечерние новости.
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.10 Минута славы. (12+).
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. (16+).
23.00 Х/ф “Ва-банк”. (16+).
0.35 Х/ф “Эволюция Борна”.
(16+).
3.05 Х/ф “Че!” (16+).
4.55 Модный приговор.
Воскресенье, 19 февраля
6.00 Новости.
6.10 Т/с “Бывших не бывает”.
(16+).

18.45 Реклама
18.50  «60Минут».Ток-шоусОльгой
Скабеевойи ЕвгениемПоповым.[12+]
20.00  ВЕСТИ.
20.45   Местное время. ВестиДагестан
21.00  «Юморина».[16+]
23.35   Фильм»Во имя любви».
2015г. [12+]
01.40  Телесериал «Вольф Мессинг.
видевший сквозь время».
[12+]
03.40  Телесериал «Дар». [12+]

Четверг, 16 февраля
05.00  «Утро России».
08.05-08.08 Местное время. ВестиДагестан.
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан
09.00  Канал национального вещания «»Даргала анкъи» (на
даргинском языке)
09.15  «Утро России».
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00  ВЕСТИ.
11.40   Местное время. ВестиДагестан
11.55  Елена Яковлевавтелесериале
«Каменская».[16+]
14.00  ВЕСТИ.
14.40   Местное время. ВестиДагестан
14.55  Анна Ковальчук в детективном телесериале «Тайны
следствия».[12+]
17.00  ВЕСТИ.
17.20   Местное время. ВестиДагестан
17.40  Ток-шоу. Территория общения. За   строкой Послания
Главы  РД  Р.Абдулатипова  
НС РД
18.45 Реклама
18.50  «60Минут».Ток-шоусОльгой
Скабеевойи ЕвгениемПопо-

Пятница, 17 февраля
05.00  «Утро России».
08.05-08.08 Местное время. ВестиДагестан.
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан
09.00  ВЕСТИ.
09.15  «Утро России».
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00  ВЕСТИ.
11.40   Местное время. ВестиДагестан
11.55  Елена Яковлевавтелесериале
«Каменская».[16+]
14.00  ВЕСТИ.
14.40   Местное время. ВестиДагестан
14.55  Анна Ковальчук в детективном телесериале «Тайны
следствия». [12+]
17.00  ВЕСТИ.
17.20   Местное время. ВестиДагестан
17.40  Мир Вашему дому
18.00 Этновыставка. «Традиция».
сел Цудахар Левашинского
района
18.15 Дагестан спортивный
18.30 Вести-дежурная часть

Суббота, 18 февраля
05.15   ДетективТатьяна Иванова.
Бес в ребро». 2014г. [12+]
07.10  «Живые истории».
08.00  ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
08.20  Реклама
08.25  Люди в белых халатах
08.30 Культура народов Дагестана
разных конфессий
08.52 Дагестанцы в Волгоградской
области.
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.«Юмор!Юмор!
Юмор!!!».[16+]
14.00  ВЕСТИ.
14.20 Фильм «А снег кружит...».
2012г. [12+]
18.00   ПРЕМЬЕРА. «Субботний
вечер».
20.00  ВЕСТИ В СУББОТУ.
21.00  СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. Елена Полянская, Игорь Бочкин,

23.35 Итоги дня.
0.05 Т/с “Бомж”. (16+).
1.40 Место встречи.
3.15 Дачный ответ.
4.10 Авиаторы. (12+).
4.25 Т/с “Курортная полиция”.

23.35 Итоги дня.
0.05 Т/с “Бомж”. (16+).
1.40 Место встречи.
3.15 Судебный детектив. (16+).
4.15 Авиаторы. (12+).
4.25 Т/с “Курортная полиция”.

Четверг, 16 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.
16.35 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. (16+).
17.40 Говорим и показываем.
(16+).
18.40Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Куба”. (16+).
21.30 Т/с “Дело чести”. (16+).

Пятница, 17 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.
16.35 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. (16+).
17.40 Говорим и показываем.
(16+).
18.40 ЧП. Расследование. (16+).
19.00 Сегодня.
20.00 Правда Гурнова.
21.00 Т/с “Куба”. (16+).
0.45 Х/ф “Две войны”. (16+).

1.25 Место встречи.
3.05 Судебный детектив. (16+).
4.00 Авиаторы. (12+).
4.30 Т/с “Курортная полиция”.
5.15 Их нравы.
5.50 Х/ф “Агент особого назначения”. (16+).

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 «Ковбои»  12+
11.45 «Аутодафе» 12+
12.30  Время новостей Дагестана
12.55 Проект «Мы – российский
народ. Дагестан многонациональный»   Республика
Башкортостан представляет. «Курай-танец» 12+
13.30 К Международному дню
борьбы с детской онкологией. «Живи и дари жизнь
другим» 12+
13.55 «Жилой мир» 12+
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «Подкидыш»     12+
16.10 Мультфильм 0+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 Неделя военных фильмов
на РГВК.   Х/ф «Майские
звезды»   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  «Профессионал»   12+
21.30   Д/ф «Амет-Хан Султан»   
12+
21.50 «Агросектор»   12+
22.30  Время новостей Дагестана
23.00 Время новостей. Махачкала
23.15 Х/ф «Чудак – человек»  
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 «Вчера, сегодня, завтра»  12+
04.55 Д/ф «Амет-Хан Султан»   
12+
05.10 «Профессионал»   12+
05.30 Неделя военных фильмов
на РГВК.   Х/ф «Майские
звезды»   12+

Пятница, 17 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 «Маскарад»  12+
11.30 Пятничная проповедь. Прямая трансляция из Центральной Джума-мечети г.
Махачкала
12.00 «Агросектор» 12+
12.30  Время новостей Дагестана
12.55 «Профессионал»   12+
13.20   Д/ф «Амет-Хан Султан»   
12+
13.45 «На виду. Спорт»    12+
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «Заноза»  12 +
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 Неделя военных фильмов на
РГВК.  Х/ф «В небе ночные
ведьмы»   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  Золотая коллекция фильмов
о родном крае. Д/ф «Детские
праздники»  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 «Неукротимый Магомед»    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 «Мелодия из подвала»  
12+
04.40 «Наши дети»  6+
05.05   Д/ф «Неукротимый Маго-

Суббота, 18 февраля
7.25 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.20 Устами младенца.
9.00 Готовим с Алексеем Зиминым.
9.25 Умный дом.
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. Марина
Анисина, ч. 2. (16+).
19.00 Центральное телевидение.
20.00 Ты супер!
22.30 Ты не поверишь! (16+).
23.25 Международная пилорама.
0.20 Т/с “Формат А4”. (16+).
мед»    12+
05.40   Х/ф «В небе ночные ведьмы»   12+
Суббота, 18 февраля
07.00 Время новостей Дагестана
07.15 «Заманлар гете, халкъ гетмес»
12+
07.55 Обзор дагестанских СМИ    
12+
08.05 Мультфильм 0+
08.30 Время новостей Дагестана
08.45 «Здоровье» 12+
09.10  Х/ф «Улица полна неожиданностей»  
12+
10.50  «Наши приоритеты» 12+
11.20 «Мой малыш»  
12.00 «Время молодых» 12+
12.30 Фестиваль «Воспевшие Дагестан». Поэтический Азербайджанскийдраматический
театр. Композиция «Твой и
мой Дагестан»   12+
13.50РДНТпредставляет.«Этновыставка«ТрадицииЦудахара»
Левашинский район   12+
14.10  Х/ф  «Кочубей»  12+
16.00 «Здравствуй, мир!»  12+
16.30  Время новостей Дагестана  
16.50 «Парламентский вестник»
12+
17.20  Дагестанскоекино.Х/ф«Тайна синих гор»  12+
18.50 Золотая коллекция фильмов
о родном крае»   Д/ф «Лезгинка» 12+
19.30  Время новостей Дагестана
20.00 «Чистое сердце»  6+
20.10  Проект «Мы – российский
народ. Дагестан многонациональный»  Якутия представляет. «Ленские столбы»
12+
20.40  «Молодежный микс»  12+
21.10   «Полифония»   6+
22.30  Время новостей Дагестана
23.00  Х/ф «Марица» 16+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00  «Мой малыш» 6+
01.25 Фестиваль «Воспевшие Дагестан». Поэтический Азербайджанскийдраматический
театр. Композиция «Твой и
мой Дагестан»   12+
02.30 Х/ф  «Воздушные приключе-

8.15 М/с “Смешарики. Пин-код”.
8.25 Часовой. (12+).
8.55 Здоровье. (16+).
10.00 Новости.
10.15 Непутевые заметки. (12+).
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 Открытие Китая.
12.45 Теория заговора. (16+).
13.45 Комедия “Невероятные
приключения итальянцев в
России”.
15.45 Комедия “Служебный роман”.
16.45 ЧМ по биатлону. Масс-старт.
Мужчины. Прямой эфир из
Австрии.
17.25 Комедия “Служебный роман”.
19.30 Лучше всех!
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 Клуб Веселых и Находчивых
2017. (16+).
0.50Тихийдом.ИтогиБерлинского
кинофестиваля. (16+).
1.20 Х/ф “Два дня, одна ночь”.
(16+).
3.10 Модный приговор.
4.10 Контрольная закупка.

       Наталья Батрак и Вадим Андреев в фильме «Верность».
2017г.[12+]
00.50   Фильм»Ожерелье». 2013г.
[12+]
02.50  Телесериал «Марш Турецкого».[12+]
Воскресенье, 19 февраля
05.00   Телесериал по мотивам
романа Марины Серовой
«Частный детектив
       Татьяна Иванова. Живём только
раз». 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«Однаждыинавсегда».
2015г. [12+]
16.15Фильм«Средствоотразлуки».
2015г. [12+]
20.00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00  «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
00.30   ПРЕМЬЕРА. «Александр
Невский. Между Востоком
и Западом». Фильм
       Алексея Денисова.[12+]
01.35   Телесериал «Женщины на
грани».[12+]

2.55 Судебный детектив. (16+).
3.50 Авиаторы. (12+).
4.10 Т/с “Курортная полиция”.
5.00 Их нравы.
5.25 Х/ф “Агент особого назначения”. (16+).
Воскресенье, 19 февраля
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. А. Немов. (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 “Спасатель”. (16+).
22.35 Х/ф “Время Синдбада”.
2.10 Поедем, поедим!
2.35 Еда без правил.
3.25 Судебный детектив. (16+).
4.25 Т/с “Курортная полиция”. .
ния» 12+
04.50   «Молодежный микс»  12+
05.10 Проект «Мы – российский
народ. Дагестан многонациональный»  Якутия представляет. «Ленские столбы»
12+
05.40 Дагестанское кино. Х/ф «Тайна синих гор»  12+
Воскресенье, 19 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 «Марица»   12+
10.10 Приветы и поздравления в
программе «Полифония»
6+
11.30 «Чистое сердце»  6+
11.45  Проект «Мы – российский
народ. Дагестан многонациональный»  Якутия представляет. «Ленские столбы»
12+
12.15 Мультфильм 0+
12.30 «Наши дети» 6+
13.00 «Молодежный микс»  12+
13.30  Концерт «Творческие пересечения»К125-летию Сергея
Прокофьева   12+
15.00 Х/ф  «Пусть так будет»  12+
17.00 «Человек и право»12+
18.20   «Спортивный уик-энд»   
12+
18.45 «Вахтар ва инсанар»    12+
19.30 Время новостей Дагестана.
Итоги
20.20 Концерт «Дербент 2000»   
12+
22.30 Время новостей Дагестана.
Итоги
23.20 «Парламентский вестник»
12+
23.40 Х/ф «Мы, двое мужчин»    
12+
01.20 «Вахтар ва инсанар»  12+
01.55 Х/ф   «Мужские разборки»  
12+
03.50  Концерт «Творческие пересечения»К125-летию Сергея
Прокофьева   12+
05.05 Х/ф  «Пусть так будет»  12+
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Барча уллай буру

«Илчилул» календарь

Ва нюжмардий бувссар
***
Февраль зурул 8-нний 1863 шинал увссар бусурман диндалул
аьлимчу, чичу  Муркъилинахъал Юсупкьади.
***
Февраль зурул 8-нний 1949 шинал увссар АьФ-лул лайкь хьу
сса зузала,  «Дагестан»  ГТРК-лул директорнал хъиривчу, Ссалам Хавчаев.
***
Февраль зурул 10-нний 1944 шинал увссар АьФ-лул лайкь
хьусса строитель,  «Вираж»  ООО-лул каялувчи, Общественный
палаталул хъунаманал хъиривчу, Ссапарбаг Аьбдуллаев.

кIанттурдугу цалвами кунма
кьамул бувайсса, аьркиннан
кумаграл кагу кIидахIайсса
бувайсса хIакьсса зунтталчу,
маслихIатчи, «Илчи» кказитралгу ца яла хьхьичIунсса дус,
Аьлил арс Аьбдуллаев Ссапарбаглухь дакIнийхтуну барча
тIий буру ниттил увсса кьини!
ЧIа тIий буру цIакьсса
цIуллушиву, цIу-цIусса ххуйхъиншивуртту!
Му вила чумартсса ва чувшиву ххисса дакIнин лавхьхьу
сса,  кьисмат вин тачIаввагу чан
къабаннав Заннал.
Хъинсса бияннав хъинсса
дустурая!
Дустал, гьалмахтал

Барча дуллай буру жула
аьзизсса уссил Давудов Оьмардул юбилей
БакIрай кIиз кIяла хьуну,
АрулцIалла хьурчагу,
ДакIнил гьавас жагьилсса
Барча, уссай, юбилей!
Бусайсса махъ цIу бусса,
Дайсса даву дугърисса,
Бизайсса ша чумартсса –
Барча, уссай, юбилей!
Виява бивзсса наслу
Виха лавхьхьусса хьуннав.
Барачат, буллугъшиву
ОьрчIал оьрчIайн дияннав.
ДакIниву дардгу дакъа,
Чурххай цIуцIаву дакъа,
Гъанчунал чIарах ацIан
Ина жун чан къааннав.

Главному редактору
Республиканской газеты                         
«Илчи»  Р. М. Башаеву
ХIурмат лавайсса Руслан
МахIаммадович!
на официальнайну «Илчи»
кказитрал хъунама редакторну итаврицIун бавхIуну, кьамул дува жуяту, Москавуллал «Да
гъусттан» культуралул   центрданияту, Москавлив яхъанахъисса
цинявппагу дагъусттанлувтураяту ва щалагу лакрал общиналияту,
дакIнийхтунусса барча аву.
ДакI дарцIуну буру, профессионал хIисаврайсса вил за кIулшивугу,
бюхъу ххисса машгьурсса чичу,

И

Барча уллай буру

Лакку билаятгу ххира
сса, лакрал агьалинал цIуцIи
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ОьрчIая ххари хъанай,
Кулпатрал хIурмат буллай,
Заннал буллусса гьантри
ДакIнин ччикун бичиннав.
Ина ххирасса ссурвал,
ш. ГьунчIукьатIи

шаэр, журналист хIисаврайгу, Бу
ттал кIанттух хъуннасса ччаву дусса
патриот хIисаврайгу, ина лайкьсса
даражалий бартдигьинтIишиврий
щалагу агьалинал ва   кказитрал
коллективрал вийнна дирхьусса
хъуннасса вихшала. Жун кIулла
ина лакрал миллат ва   Дагъусттан ххишала бакъа ххирасса инсан ушиву.
Умуд бур «Илчи» кказит, Качар
Абачараевнал чIумалгу бивкIсса
кьяйдалий, вания тихунмайгу,
жула лакрал халкьуннал культуралул ва чантI учаврил ца дякюруну
личIанссар тIисса, Дагъусттаннал
миллатирттал цашиврул ва ххуйшиврул къуллугърай бавцIунува
бикIанссар тIисса.
Жу мудангу ххари-шад буллай бивкIссару вил хьхьи
чIуннайшивурттал ва  хIадурнугу
буссару вания тихунмайгу, жула
аьмсса мурадирттацIун бавкьуну, архIал зун. Му жаваблувшиву
ххисса ва бусравшиву хъуннасса
давриву вил хIакьсса кумагчиталну  бикIантIиссар Москавуллал да
гъусттанлувтал ва щалагу лакрал
интеллигенция.

Руслан Башаев

Вингу, «Илчи» кказитрал  щалагу коллективрангу чIа тIий буру
цIакьсса цIуллушиву, талихI, тир
хханну, давриву тIайлабацIуртту!
ХIурматращал Москавуллал
цинявппагу дагъусттанлувтурал цIанияту
«Дагъусттан» культуралул
центрданул президент, профессор А. Б. ХIусайнов
Вице-президентътал:
профессор ХI. С. Аьлиев,
профессор
А. И. Шайхаьлиев

«Азбука интернета» тIисса курсру
бачин бувминнансса маслихIатру
Д

агъусттаннал Пенсион фондрал отделениялул вакилтал гьур
тту хьунни «Азбука интернета» тIисса, пенсионертуран компьютердай зун лахьхьин буллалисса программалуха зузисса преподавательтуран хас дурсса  семинар-видеоконференциялий.

проект хъинну  хъуннасса агьамшиву дусса душиву. Вай кIирагу проектру буниялагу дакъа чара бакъасса
дур, хаснура зунттал щархъаву  ялапар хъанахъисса  агьалинан.
Семинарданий преподавательтурал хьхьичIун лавсунни «Азбука интернета» тIисса курсру бачин
бувсса преподавательтурансса методикалул  маслихIатру бусса лу
ттирду. Мукунма шикку ккаккан
бунни уттинин дарсру дихьлай,  
хьхьичIунсса хIасиллу дурсса преподавательтурал даврил опытру.
Дагъусттаннал Пенсион фонд
рал отделениялул хъунама Ма
хIаммад Исяевлул кIицI лавгунни
семинарданул даврил агьамшиву. Ванал мукунма шикку гьуртту
хьуминная тIалав бунни   дагъус
ттаннал пенсионертуран  компьюшинал пенсионертуран компьютер- тердай   зун лахьхьин буллалисса
И. Саидова
даний зун лахьхьин буллалисса про- давуртту хьхьичIуннай даву.
Семинарданул давриву гьур
грамма хьхьичIуннай даву мурадрай
ВидеодахIаврил кумаграйну
ттушинна дунни Дагъусттаннайкьамул дурсса цIушиннардия (Аьра
конференция най дия Дагъусттанмур «Ростелеком» ПАО-лул фисатнал
Пенсион фондрал электрон лиалданул директор ХIамзат
най ва Аьрасатнал личIи-личIисса
регионнай. Семинарданул даву да- журалул хIаллихшиннардия ва ХIамзатовлул, ДР-лул ЗахIматрал
чин дурну бия Аьрасатнал Пенсион Аьрасатнал Пенсион фондрал мо- ва социал хьхьичIунмайшиврул
управлениялул хъунама Макка
фондрал правлениялул председа- бильный приложениярдая).
Александр Масловлул кIицI лав- махIаммад Жамаевлул, респутельнал хъиривчу Лилия Чижик ва  
«Ростелекомрал» вице-президент гунни «Азбука интернета» програм- бликалул кIулшивуртту дулаврил
ма ва анаварсса бущилий интернет ва социал идарарттал каялувчиАлександр Маслов.
Лилия Чижиклул бувсунни 2017 зузи буллалисса «Ростелекомрал»   турал.

ХьхьичIунсса пишакартал давурттал щаллу бантIиссар
И. Саидова
ДакIнийн бутанну «Молодые
профессионалы» региондалул
II-мур чемпионат хьунтIишиву
февраль зурул 26-28-нний Каспийск шагьрулий, Аьли Аьлиевлул цIанийсса спорткомплекс
раву.
Чемпионатрай хьунтIиссар
22 журалул пишардал усттаршиву ккаккан дуллалисса бястччаллу. Мукунма ва чемпионатрай дуклаки оьрчIал дянив
цалчин хьунтIиссар JuniorSkills  
тIисса лагрулул «Мобильная
роботехника» тIимур   пишалул

Ф

евраль зурул 3-нний ДР-лул Жагьилтурал иширттал министерствалий хьунни WorldSkills Russia  «Молодые профессионалы» тIисса
региондалул II-мур чемпионатрайнсса хIадуршиннардал хIакъиравусса
масъаларттан хас дурсса совещание.
кIулшивуртту ккаккан дуллали
сса бяст-ччаллугу.
ДР-лул жагьилтурал ишир 
ттал министр Арсен ХIажиевлул
кIицI лавгунни чIал къавхьуну
хьунтIисса захIматрал пишарду машгьур баврил чемпионат
хъанахъишиву республикалул
тарихравун багьлагьисса, хъуннасса   агьамшиву дусса ишну.
Ванал жагьилтурал идарарттал
каялувчитурая тIалав бунни

чемпионатрайн лавайсса даражалий хIадур шаву.
«Успех» тIисса республикалул жагьилтурал центрданул директор Заур МахIаммадовлул
бувсунни чемпионатрайнсса
хIадуршиннардая, гьурттушинна дансса аьрзри булаврил низамрая, «ккуркки столлу» сакин баврин ва «Молодые профессионалы» тIисса жагьилтурал союзрал совет сакин баврин

хас бувсса масъаларттая. Барчаллагь увкунни ларгсса шинал
чемпонат сакин дуван кумаг буллай, чIарав бацIлай бивкIсса жагьилтурахь.
Чемпионатрай гьуртту хъанахъисса колледжирттал студентътурал дянив хьунтIиссар  
машинартту бакьин баврил,
сварка даврил, шяраваллил хозяйствалуву ишла байсса  машинартту зузи баврил, графикалул
дизайн даврил, web-дизайн даврил, заргалшиврул, парикмахершиврул, дукра даврил  ва цаймигу журардал захIматрал пишардал усттаршиву ккаккан дулла-

лисса бяст-ччаллу.
Му бакъассагу, захIматрал
пишарду лахьхьин буллай зий
буссар  WorldSkills Russia  чемпионатрал тIалавшиннардайн
бувну хIадур бувсса преподавательтал. Вай тIалавшиннарду лавайсса даражалий биттур дурсса
преподавательтурая сакин бувну буссар чемпионатрал бястччаллан кьимат бишлашисса комиссиялул жюри.
Чемпионатрай ххув хьусса
студентътал кьамул бувантIиссар
Аьрасатнал Федерациялийсса
агьамсса ва хъунисса предприятиярттай зун.
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Агьалинащал
хьунаавкьунни

аргсса ххуллун кьини ЦIуссалакрал райондалул Пионертурал ва школ оьрчIал къатлул вакилтал, директор Пакият
Гаппаеващал ва цалчинмур школалул педагог Анжела Аьбдуллаеващал, бивунни Каспийск шагьрулийсса, Байрамовлул цIанийсса
кIичIиравусса, детдомравун (ГКОУ «Специальный (коррекционный ) детский дом VIII вида»).

Ф

ераль зурул 2-нний Аьрасатнал ПаччахIлугърал Думалул депутат Аьвдулмажид МахIрамовлул аьрххи хьунни Ахъушиял райондалийн.

Ахъушиял райондалул бакIчи
АхIмад МахIарамовлущал Аьвдулмажид МахIрамов ивунни райондалул азарханалийн ва поликлиникалийн.
Райондалул азарханалул отделениярттал ялтту увккун махъ,
Аьвдулмажид МахIрамовлул цала
чулуха медициналул  кьай-кьуй ласунсса кумагран дуллунни 150 азарда къуруш арцул.
Райондалул азарханалул зузалт
ращал ихтилатгу бувну, депутатнал
махъ буллунни райондалул поликлиникалун цIусса къатри дан кабакьу бувансса.
Вара кьини МахIрамов хьунаавкьунни Ахъушиял райондалул

активращал. Ва хьунабакьаврий
ххал бивгьунни райондалул социалэкономикалул тагьар хьхьичIуннай
даврил, газрал, ттукIрал, щинал
райондалул щархъурду щаллу даврил  масъалартту.
Депутатнал махъ буллунни
шикку гьаз бувсса масъалартту
щаллу бан кумаг бан Республикалул ва Федерал даражалул лаг
рулий.
Мукунма Аьвдулмажид МахI
рамовлул Ахъушиял райондалул
администрациялий кьамул бунни цаппара агьалигу. Агьалинал
чулухасса гьарцагу масъалалул
хIакъираву дунни хасъсса бувчIин
бавуртту.

Юрий Левицкий
увкIунни Бабаюртлив
Ф

евраль зурул 5-нний Бабаюртуллал райондалийн увкIунни
«Единая Россия» партиялул фракциялул чулухасса  Аьрасатнал Федерациялул ПаччахIлугърал Думалул депутат Юрий
Левицкий.
Бабаюртуллал райондалул
администрациялул хъунама Абумуслим Абсаламовлул   Юрий
Левицкийщал ххал бивгьунни
авурсса къатраву сакин бувсса
Дагъусттаннал халкьуннал культуралул мурцIу. Депутатнал лавайсса кьимат бивщунни культура ядаву, дуруччаву мурадрай
дурсса  даврин.
Юрий Левицкийл кIицI лавгунни, Республикалул БакIчи
Рамазан АьбдуллатIиповлул
хIарачатрайн бувну, Дагъус
ттаннай Аьрасатнал   халкьуннал культура ядаву, дуруччаву
лавайсса даражалийн гьаз дурну душиву ва, му исват буллай,
республикалул цинярдагу районнай ва щархъаву тIивтIуну
бушиву ххаллилсса культуралул
центрду.
Депутатнал мукунма бувсунни «Единая Россия» партиялул фракциялул сипталийн бувну «Местный дом культуры»,
«Театры малых городов» тIисса
культуралул аралувусса цIусса
проектру зузи дувансса пикрилий бушиву. «Местный дом культуры» тIимур проект дур шяраваллавусса культуралул къат
рал багьу-бизу лавай баврин,
къатри цIу дуккан даврин, аьр-
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кинсса кьай-кьуй ласаврин хас
дурсса. «Театры малых городов»
тIимур проект дур муниципалитетирттайсса театрдал чIарав
бацIаврин хас дурсса. Юрий Левицкийл  региондалийсса «Единая Россия» партиялул фракциялийн  тапшур бунни вай проектирдавух гьуртту хьун.
Хъирив депутатнал ххал
бивгьунни 1960 шинал бувну бивкIсса, ва цIанакул цIу
буккан буллалисса,   Бабаюртуллал 1-мур школа. Махъсса
шиннардий Бабаюрт цуппагу
гьарта-гьарза хьуну,   тамансса
школарду бувну бунугу, дуклаки оьрчIансса кIанттурду школардай уттигу   биялну бакъар.
Юрий Левицкийл ихтилат бунни школалий ремонт дуллалисса усттартуращалгу. КIицI лавгунни школа цIу буккан буллай
дуллалисса давурттив хIаллих
най душиву, ва мунияту дуклаки оьрчIан цайми школарттайн
занан багьлай бушиву.
Депутатнал анаварсса му
тталий школа цIу буккан баврил масъала ххал бигьаву тапшур бунни   Дагъусттан Республикалул ХIукуматрайн.
ХIадур бувссар
И. Саидовал

Чирилунсса даву

Хъиншиврул гьанна
дакIурдиву бугьлай
бусса, миннуву тарбия буллалимигу
бусса. Иш укун багьлай бунавхьур,
вай оьрчIалсса бан аьркинни, миннан цивппа ххирану ва аьркинну бушиву асар хъанансса куццуй. Барчаллагь чIарав бацIлацIиминнан,
барчаллагь архсса кIаная бувкIсса
зун», - увкунни Нариман Михайловичлул.
Пакият МахIаммадовналгу
бувсунни детдомравунсса ша цала
оьрчIан рахIму-цIимилул дарсну хьуншиврий дакI дарцIуну
бивкIшиву, оьрчIал дакIурдиву
хъиншиврул гьанна бугьавугу миннал тарбиялуву агьамсса ишну хъанахъишиву.  «Так концертрал программалущал ва оьрчIал канил даПатIимат Рамазанова
Ва бур аькьлу-кIулшилул чанкьансса нукьсаншиву дусса оьрчIру
тарбия буллалисса, Дагъусттаннал Минобразованиялул биялдарайсса детдом. ЧIявуми оьрчIругу
бур нину-ппу бакъасса, ягу ниттибуттахъал кьабивтсса, ягу нинуппушиву дуллансса ихтияр зер
ххусса нитти-буттахъал оьрчIру.
Гьаннайсса, ци багьана хьурчагу, нитти-буттахъал ттюнгъашиврия ва ччаврия махIрумну ливчIсса
оьрчIру. ЦIуссалакрал делегациялул агьаммур мурадгу бия укун ялгъузсса оьрчIан чIумуйнусса дунугу
тирхханну дулунсса, оьрчIал дакIру
тирх учин данмур бувансса. Миннахь бия ахъулсса, нацIу- кьацIу
хIаласса ссайгъатру. ЦIуссалакрал
№1 школалул оьрчIал цала карунних бувну бия оьрчIан цIуллушиву
чIа тIутIисса открыткарду конветирттаву дирхьусса яргсса буттукьа. Дия цаймигу эмаратсса канил
давурттив. Пионертурал къатлул
ва Магьирлугърал къатлул уртакьну хIадур дурну дия ххуйсса концертрал программа. «Эдельвейс»
ва «Гурия» ансамбльлал хIадур дурну дия Ккавкказуллал халкьуннал
къавтIавуртту ва личIи-личIисса
мазурдийсса балайрду. Зувия инсан усса делегация хIурматрай кьамул бувна оьрчIал ва детдомрал коллективрал. ОьрчIайх ссайгъатругу бавчIуну, концерт ккаккан дурна актовый залдануву.   Концерт
ккаккан дурну мукьах, детдомраву
сса оьрчIащал цачIу суратру ришлай, миннащал кIул хъанай бия
цIуссалакрал оьрчIру. Детдомрал
хъунама, философиялул элмурдал
доктор, профессор Нариман Вагьабовгу увкIуна барчаллагьрай хъамал тIайла буккан. «ЦIуссалакрал
райондалул учительтураща ва дук
лаки оьрчIаща цачIанма  гъансса
Хасавюртливсса интернатрайн
биян хьунссия, Каспийскалийн биялсса ххуллугу бухьувкун. ЦIанакул
ЦIуссалаккуй  зузисса педагог Анжела Султановна 1969 шинал ва жул
детдомраву тарбиячину зий бивкIун
бур, мунил сипталийну бувкIун бур
вай хIакьину жучIан. На хъунмасса
барчаллагь тIий ура мунихьгу, Пакият МахIаммадовнахьгу, миннал

дуллалимуницIун кабавкьусса райондалул администрациялухьгу. Зунма чIалай бур оьрчIру цукун ххари
хьуссарив, зу хьулухун буккайхтува, «вай уттигу та бучIантIиссар?»
тIисса суаллащал лечлантIиссар
ттучIан. Аьрасатнал хIукуматран
хIакьину ччимур, жунгу хъиннува
ччиссар. ХIукуматрангу, жунмагу
ччай бур детдомру чан хьуну, ягу
бухвалавгун. Ччай бур ургала акъа
ливчIсса оьрчIру гъан-маччанал,
дакIру цIимисса инсантурал бувцуну. Зун чIалай бур шикку вайннах
ххуйсса аякьа душиву, гьарзатрал
лащу-щаллуну бушиву, цичIав чанну бакъашиву. Амма ичIалу, тIюва,
хIукуматрал казенный къатлуяр
гьарманан къулайссар ва нахIуссар.
Чара бакъашиврулли детдомругу

вурттащал бучIан ламусъя, хъунмасса барчаллагь тIий буру оьрчIан
хъинсса ссайгъатру ва ахъулсса,
нацIу-кьацIулул кьуцуртту ласун
кумаг бувсса райондалул администрациялухь. Райондалул хъунама ХIажи Айдиев мудангу жу дуллалимунил чIарав ацIай, 30 инсан
бувкIру жу хIакьину, ххуллул хIакьгу
ХIажи Шихамировичлул буллунни.
ОьрчIал ххарисса симанну чIалай,
жугу жулла даврия рязийну ливчIру,
укунсса ихIсандалул давурттив,
хъиншиврул , хъинбалдарал акциярду уттигу дуллан дакIний бу
ссару», - увкунни Пакият Гаппаевал. Цуппа хъунма хьусса райондалул делегациялул чIарав бацIан
бувкIун бия ЦIуссалакрал школа
къуртал бувсса, МахIачкъалалив
«ЕвроАзияЭкспресс» идаралий
хъунмур бухгалтерну зузисса Жаннат Абакаровагу, цила чулухасса
ссайгъатращал. Ванилгу хъунма
сса барчаллагь увкунни  дунияллул
чIярусса ххаришивурттая махIрум
хьусса оьрчIай дакIцIуцIаву дуну
зузиминнахь, бувсунни цилла дакI
ххаригума хьушиву пар-пар тIисса,
лази-лавкьусса  къатравух буклакиний, оьрчIаха дагьайкунсса аякьа душиву цанма хъинну асар
хьушиву.
ЦIуссалакрал делегация детдомрал тарбиячитуращал архIал
циняв группардавух бувккун махъ,
оьрчIал ва коллективрал хъамал
хIурматрай тIайла бувккунни.
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ЦIуссалакрал райондалия

Прокуратурал
къайгъурду

Агьамшиву
ва нигьачIаву дусса
кIанттурду мюхчан бан

Т

Ф

евраль зурул 6-нний ЦIуссалакрал райондалул администрациялий хьунни ляличIисса агьамшиву ва хъуннасса
нигьачIаву дусса, мукунма чIявусса инсантал батIайсса кIанттурду
ххал байсса райондалул комиссиялул заседание.

Буттал улча Дагъусттан
Ц

Iуссалакрал райондалул школарттай най дур «Мы дружбой народов сильны» цIанилусса фестиваллу. Фестивальданул лагрулий Чапаевкаллал №1 школалий ларгунни классный час
«Край мой – Дагестан».

Заседание дачин дурну ия
ЦIуссалакрал райондалул администрациялул бакIчинал хъиривчу Гайдарбек Мусаев. Ши
кку гьуртту хьунни ЦIуссалакрал
райондалул ОМВД-лул полициялул хъунаманал хъиривчутал ХIусман Хаджиев ва Юнус
Алимов, ПОО ГООО-лул хъунама инспектор, полициялул
капитан Мурад Ибрагьимов,
КIулшивуртту дулаврил управлениялул хъунаманан кIанайсса
Расул Атлангереев, райондалул
АТК-лул хьхьичIунсса пишакар
Ибрагьим Хайбуллаев.
2016 шинал цала-цала идарарттал даврил хIасиллу дуллалисса ихтилатру бунни ихтиярду дуруччай органнал вакилтурал ва КIулшивуртту ду-

лаврил управлениялул хъунаманал. Хъирив ххал бивгьунни
ляличIисса агьамшиву ва хъуннасса нигьачIаву дусса объектирттал сияхIраву дахханашивуртту даврил масъала. Мунил хIакъиравусса гьарицаннал пикрирду хIисавравун лавсун, комиссиялул члентуращалгу маслихIат ккавккун, цIусса
постановлениялий цIакь бан
увкунни.
ЛяличIисса агьамшиву ва
хъуннасса нигьачIаву дусса объектру ххал байсса комиссиялийн
кIицI лавгсса объектру цила
чIумал ва багьайкун личIлулну
ххал бан тапшур бунни, ми террорданул иширттая мюхчанну
бикIан.

Ванил мурад бия дуклаки
оьрчIру буттал улча ххирану тарбия
баву, миннавун буттал улклул авадансса тарих, жула аслийсса культура ва ирсирай нанисса аьдатру
лахьхьинсса ва дуруччинсса гъира
бутаву, Дагъусттаннал халкьуннал
ххазинардая, буттал буттахъачIа
кьиматрай диркIмуния бусаву.
Классный час хьунни дянивми
классирттал оьрчIащал. Му дунни
школалул организатор Диана Шайхаьлиевал.
Мероприятиялий гьуртту хьунни школалул директор Мурта
Абакаров, учительтал. Дуклаки
оьрчIругу, учительталгу циняв
ппа бия Дагъусттаннал халкьуннал янналуву, ккаккиялун дирхьуну дия жула аслийсса культуралул барашинна дуллалисса кьайкьуй. Хьунни мукунна Дагъусттаннан хас бувсса луттирдал выставка, ккаккан дунни Дагъусттаннал халкьуннаясса видеофильмру.
Ихтилатру бунни учительтурал ва
дуклаки оьрчIал.
Ихтилатчитурал кIицI лавгунни Ватан гьарицагу инсаннан яла
аьркинмур ва яла ххирамур душиву, Ватан дуруччаву гьарцагу  
инсаннал бурж бушиву. Дуклаки оьрчIал бувккунни Дагъус

ттаннал халкьуннал шаэр Расул
ХIамзатовлул шеърирду, увкунни Дагъусттаннахасса балайрду,
ккаккан дунни Дагъусттаннал
халкьуннал къавтIавуртту.
Классный часрай оьрчIру кIул
хьунни буттал улклул тарихращал.
Учительнал бувсунни жула рес
публикалий 10 шагьру, 41 район,
1639 шяравалу душиву, Дагъусттан
чIяву миллатру бусса, гьарицаннал
цала-цала культурагу, аьдатругу
дусса, ляличIисса республика душиву, Дагъусттаннай цанна хасъсса яхI-намусрал, мяърипатрал кьанунну душиву.
Дуклаки оьрчIал Дагъусттаннал халкьуннал аьдатру ккаккан
дуллалисса инсценировкартту
дунни. ТIивтIуну бия Дагъусттаннал халкьуннал дукрардал чIюлу
бувсса авадансса ссупра.

Къуллугърайгу, спортравугу хьхьичIунну
Ц

Iуссалакрал райондалул
ОьрчIал ва мюрщи жагьилтурал спортрал школалул (ДЮСШ) выпускниктал
хIакьину къуллугъ буллай бур
райондалул, Дагъусттаннал ва
Аьрасатнал гужирдал структурардаву – полициялул, ФСБлул органнаву, МЧС-рай, аьралуннаву ва цаймигу системардаву. Вай органнавун цукунссаунугу инсан кьамул къаайшиву
кIулну, хъуннасса ххаришиву
дикIай цIуссалакрал жяматран
цала выпускниктурая. Хъиннура ххаришиву дикIай ми, цала
къуллугърай бакъасса, спорт
равугу хьхьичIунну, бюхъубажар буну бушиврия. Къуллугърал захIматшиврух ва диял

Шаматилав Далгатов

къахъанахъисса чIумух къабурувгун, вай мудан спортзалда-
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нувун бувкIун, цала ялув зий
бур, хIадур хъанай бур личIиличIисса соревнованиярттайн.
Ва ххуллух ЦIуссалакрал виваллил иширттал отделданул
зузалт гьуртту хьунни МВД-лул
зузалтрал дянивсса самболул
Дагъусттаннал чемпионатрай.
Региондалийсса тагьар бигьа
сса дакъашиврийн бувну, соревнованиярттай щала командалуща гьуртту хьун къабювхъунни.
Гьуртту хьуминнава полициялул
зузала Далгатов Шаматилавл 90
килорал кIушиву дусса 16 инсаннава 3-сса кIану бувгьунни.
Шаматилав чIивинияцIава
спортрахун агьсса жагьил ур.
ЦIубутIуй ва занай ивкIун ур за
кканттай буккаврил секциялийн,

тренер Айданов НурмахIаммад
МуртузалиевичлучIан. Яла занан ивкIун ур дзюдорал секциялийн. Ва секциялуву ва хIадур
уллай бивкIун бур Муслимов
Герман ва Алимов Сергей. Шаматилав гьуртту шайсса ивкIун
ур республикалул, региондалул (СКФО) ва щалагу Аьрасатнал дзюдорал, самболул, каруннай бияврил соревнованиярттай, бугьайсса бивкIун бур
хьхьичIунсса кIанттурду. Шаматилав уттиния тихунайгу соревнованиярттай гьуртту хъанансса, ванияргу бюхттулсса
шачIанттайн лахъансса пикрилий ур.
ХIадур бувссар
А. Аьбдуллаевал

ахсиркаршиврул хIакъира
вусса аьрза кьамул къабувну
тIий полициялул зузала жавабрайн
увцунни.
Ленинский райондалул полициялул отделданул дежурная частьрал
дежурный Г. Аьбдулхаликьовлун
кьянкьасса выговор буллунни тахсиркаршиврул хIакъиравусса аьрза кьамул къабувну тIий.
2016 шинал октябрь зуруй
МахIачкъалаллал Ленинский райондалул  прокуратуралийн аьрзирай  бувкIун бур МахIачкъалалив
ялапар хъанахъисса хъамитайпа.
Ленинский райондалул полициялул отделданул дежурный частьрал
зузалал сияхIрайн къабивхьуну бур
тахсиркаршиврул хIакъиравусса
ванил аьрза. Прокуратуралул ххалбигьавуртту дурну кIул бувну бур,
2016 шинал октябрь зурул 20-нний
Н. Раджабова полициялул отделданийн бувкIшиву цила машиналул номерду бавцунни тIисса аьрзиращал. Дежурный частьрай вани
хьхьун дуллуну дур аьрза чичинсса
бланк. Н. Раджабовал му аьркин
сса куццуй дуцIин дурну дежурный частьрал зузала Г. Аьбдулхаликьовлухьхьун дуллуну дур. Мунал тIурча, АьФ-лул УПК-лул 144
статьялул 1 бутIуй ккаккан дурсса
тIалавшиннардал ххуттава увккун,
аьрза сияхIрай къабивхьуну бур, цал
следовательнащал ихтилат бан аьркинссар тIий.
Ва иширал хIакъираву прокуратуралул ххал бигьавуртту дурну,
МВД-лул управлениялул хъунама
Н.В. Муртузалиевлуя тIалавшинна
дурну дур оператив зузала Г. Аьбдулхаликьов жавабрайн уцинсса.
2016 шинал ноябрь зурул 30ннийсса Дагъусттаннал Виваллил
иширттал министрнал амрулийну (№2803) АьФ-лул МВД-лул
тIалавшиннарду къадурурччуну
тIий хъунама лейтенант Г. Аьбдулхаликьовлун кьянкьасса выговор
буллуну бур.

М

ахIачкъалаллал Ленинский
райондалул прокуратуралул
тIайлашиврий ккарккунни Аьбдулхаликьов Шамххала Исяевич (1987
ш.) тахсирлув уллай сукку дурсса
уголовное дело.
Силистталул ва судрал кIул бувну бур 2013 шинал май зурул 1-нний
«Интерскол» тIисса  ттучандалул
бухкIуллий Ш. И. Аьбдулхаликьовлул Г. Г. Кьурбановлущал пIякь
учайсса зат дирхьушиву ва яла му
пIякь учин дуршиву.
Ва ишираву ттучандалул чIарах
най бивкIсса  ацI-ацIра шин хьу
сса 2 оьрчI ивкIуну ур, 2 адамина,
щавурду дирну, азарханалийн иян
увну ур. ПIякь учаву дурсса кIиягу
И.Р. Шариповлул гьан бувну Къизилюртлия бувкIун бур. Миннан
ттучандалул директор нигьаусан ан
ччай бивкIун бур, му къачагътурал
аьркиншиннардан арцу къадуллай
тIий. 2016 шинал декабрь зурул 22нний МахIачкъалаллал Ленинский
райондалул судрал Ш. И. Аьбдулхаликьовлун АьФ-лул УК-рал ца
ппара статьярдайн дагьайсса тахсиркаршиву дуршиврий хIукму
бувну бур . Му 18 шинай кьянкьа
сса низам дусса исправительный колониялий щяитансса танмихI кьувкьуну бур.
Б. А. Билалов,
райондалул прокурор, юстициялул хъунама советник
ХIадур бувссар
А. Аьбдуллаевал
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Ххуйсса ккаккиярттал хIасиллу
гьарма жаваблувну зузавур
Ф

евральданул 6-нний МахIачкъалаллал администрациялий
Муса Мусаевлул каялувшиндаралу шагьрулул сайки циняв
къуллугъирттал ва муниципал идарарттал хъуними гьурттусса
гьарта-гьарзасса батIаву хьунни. Шикку хьусса агьамми ихтилат
ругу вара кьини ДР-лул БакIчи Р. АьбдуллатIиповлул Халкьуннал
Мажлисрайнсса Рисалалувасса масъаларттан хасъсса бия.
З. АьбдурахIманова
БатIаву тIитIлай, шагьрулул бакIчинал кIицI лавгунни Рисалалувусса цаппара
кIанттурду приоритетсса проектру щаллу давриву тIайланма
муниципал къуллугъирттал
пишакартурайн багьлагьисса
бивкIшиву. Цалчинма-цалчин
ванал кIицI бувунни Республикалул БакIчинал къулагъас дур
сса аьмну республикалулгу, хаснува хъуншагьрулулгу   социалмаэшатрал, культуралул, спорт
рал, жагьилтурал политикалул, жилищно-коммунальный,
ххуллул-транспортрал инфраструктуралул ва цаймигу арарду хьхьичIуннай даврицIун  
бавхIусса мисаллу. М. Мусаевлул мукунма ххи бувунни
кIицI дурсса циняр арардаву махъсса кIира-шанна шинал дянив цIа дансса дахханашивуртту хьушиву. Мукунна

Муса Мусаев

чIурчIав дурунни вай ккаккиярттал бакIщаращинугу хьушиву кIантту-кIанттурдай жаваб
лувну зузисса пишакартурал
хIарачат.
БатIаврий мукунма ихти-

латру хьунни хIакьинусса кьини хъуншагьрулул администрациялул хъуннасса къулагъасралусса, халкь духми къатрава цIуминнувун бизан буллалисса федерал программалиясса. ХIасил, чIурчIав дурунни
цIуну дуллалисса къатрал   инженер инфраструктура, технический щаллушинна, къатраву
яхъанансса халкьуннансса лащущаллусса хIаятру дуллалишиву
му программалийн бувну. Мукунма бакIчинал кIицI бувунни бакьин буллантIишиву паркру, скверду, къатрал хIаятру
ва дакIнийн бувтунни чIал къавхьуну Мирзабековлул, Халиловлул, Кировлул цIанийсса скверду цIу буккан буллай, миннуха зунтIишиву. Мукунссара
давурттив дайдишинтIишиву
Научный городокрай, Степной поселокрайсса Аьзизовлул
цIанийсса кIичIираву, Альбурикентрай, Бухмур Кяхулайрай ва
«Октябрьданун 50 шин» тIисса
паркравун буххай кIанай. Мукунма батIаврий ххал бивгьунни ливневкарду марцI даврил,
ххуллурду бакьин баврил, инвентаризациялул ва цаймигу ма
съалартту.

«Билдинг-сад» –
уттизаманнул социал проектри
Ш

яраваллава бивзун нанисса халкь   ва цуппа шагьрулий чIявусса оьрчIру буллалавугу хIисавравун лавсун,
МахIачкъала хIакьину Ухссавнил Ккавкказуллал шагьрурдаву
ккаллийну бур ца яла анаварну хъунма хъанахъисса шагьрулун.
Масалдаран, 2016 шинал хъуншагьрулий 11 772 оьрчI бувну бур,
2015 шиналнияр 1500 оьрчI ххину.

З. АьбдурахIманова
Шагьрулул КIулшивуртту
дулаврил управлениялул
хIасиллайн бувну, махъсса 3-4
шинал дяниву шагьрулул школардайсса оьрчIал ккал цакуну лахъ хьуну дур. Масалдаран,
2016-2017-ку шинал шагьрулул
школардай ккалай бусса бур
74 616  оьрчI, хIасил 2015-2016ку шиналнияр 3 638 оьрчI ххину.
Ва бакъасса, оьрчIал садикир
ттавунсса электрон очерданийгу бусса бур 7 шин хьун дурасса
32 222 оьрчI.
Ванийн бувну, аьлтта чIалай
бур хъуншагьрулий детсадру

биял къахъанай бушиву ва школардайгу дуклаки оьрчIан къуману бушиву. Школарду, садик
ру бувансса аьрщивгу шагьрулун
диял къахъанай дусса дур. Аммаки шагьрулул каялувшинна ва
масъала дузал бансса мурадирттах луглай бур.  
МахIачкъалаллал бакIчинал
хъиривчу Запир Алхасовлул бусаврийн бувну, ва ишираву хъунмасса кумаг хьун тIий бусса бур
«Билдинг-сад» тIисса социал
проектрая. Цил гьанугу хIукумат
чIарах дацIаврийну бивзсса.
«Билдинг-сад» проект сававну
бюхъан тIий бусса бур жямат
гьурттусса ишбажаранчишивугу

машгьур дан, щурущи дан.
Ва проект щурун дикIаврия
духхинтIиссар строительствар
ттал компанияртталгу, ишбажаранчитуралгу ва яла-яла шагьрулул халкьунналгу. ХIасил, халкьуннаща бюхъантIиссар, архну
къазанай, цала къатрал, давур
ттал чIаравсса садикирттавун
оьрчIру булун, застройщикнаща
бюхъантIиссар цала харж дурмур махъуннай зана дан ва ишбажаранчинаща бюхъантIиссар
халкь давурттал дузал бан.  Ттинин укунсса проектру щаллу
дурну дусса дур халкь гьарзасса,
къатри, идарартту бан аьрщив
диял къахъанахъисса   Аьрасатнал цаппара шагьрурдайгу. Проектрал гьарца хIакъи-хIисаврая
«Об образовании» тIисса закондалий бувсун буссар. Вицемэрнал бусаврийну, проект щурущи дан бакIрайн ларсманаягу
хIукуматрал чулухасса цаппара
захIмат дакъасса тIалавшиннарду
дусса дур. Детсадрансса субсидирование дуван хьхьичIгу
хIасул байсса бур шагьрулул ца_
ппара къуллугъирттал вакилтал
гьурттусса,   вай давурттал ялув
бацIансса, хасъсса комиссия.
Шагьрулул бакIчинал къул
басралусса проектрал хIакъи
равусса сиптардал дайдихьу дуван ихтияр дуллалисса хIукмугу
бувккун бур ва шинал январьданул 18-нний.
Шагьрулул каялувшинна тавакъю буллай бур МахIачкъа
лаллал бизнес-сообществалухь ва
укунмасса ишбажаранчитурахь,
проектравух гьуртту хьира, хIала
буххияра тIий. Цивппагу хIадурну
бур мукунсса даву цала бакIрайн
ласун хьхьичIун бувкминнан кумаг бан, чIарах бацIан.
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Д

агъусттан Республикалул Культуралул министерствалул, Республикалул Халкьуннал творчествалул къатлул дуллай бур
Республикалул КДУ-рттал (культурно-досуговые учреждения),
Аьра_сатнал Халкьуннал аслийсса культуралул центрдал информациялул даврил конкурс «Культура-онлайн» цIанилусса.

Культуралул
идарарттал
дянивсса
конкурс

Бадрижамал Аьлиева
Январьдания тиннай, сентябрьданийн дияннин кьамул дуллалиссар конкурсрайнсса давуртту, дуллантIиссар информациялул
интернет-порталлал, соцсетирдал,
СМР-дай дурксса материаллал мониторинг.
Октябрьданий дувантIиссар
конкурсрал хIасиллу, ххув хьуминнан бахшишру дуллалисса мажлисру.
Конкурсравух гьуртту хъана
хъиссар республикалул шагьрурдайсса ва районнайсса творчества-

лул коллективру, культуралул ва бигьалагаврил идарартту, Аьрасатнал
Халкьуннал аслийсса культуралул
центрду.
Конкурсрал сиптачитурал
агьамми мурадру бур КДУ-рдал
ва халкьуннал творчествалул коллективирттал даву машгьур даву,
хьхьичIуннай даву, региондалул
этнокультуралул интернет-майдан
хьхьичIунмай баву.
Конкурсрайн дуллусса давурт-

ту, миннувух видеофильмру ва видеороликру, макьалартту ва цамур,
дикIан бюхъайссар ччимур мазрай.
Му чIумал чара бакъа текстрал оьрус мазрайнсса таржумагу дикIан
аьркинссар.
Конкурсравух гьуртту хьун
сса заявкартту кьамул дуллалиссар
Республикалул Халкьуннал творчествалул къатлул: email:rdnt35@
yandex.ru адресрай. Гьарта-гьарзану
кIул хьун оьвчин бюхъантIиссар
вай номердайн: 62-19-04, 62-39-68.
Конкурсрал положение скачат буван хьунтIиссар идаралул сайтрая:
dagfolkkultura.ru.

Газрахсса багьа булун
хъанай бур «абонентнал
кабинетрайхчил»
У

тти дагъусттанлувтураща
хъанай бур кьатIув къабувкна булун цалва ччувччусса газрахсса багьа. Комиссиялул ялун
ххи дурсса арцугу къадуллуну
бюхълай бур багьа булун «Абонентнал цалва кабинетрайхчил» (личный кабинет абонента) www.Kavkazrg.ru. сайтравун бувххун.
ХI. Аьдилов
«Абонентнал цалва кабинетрал бюхъурду личIи-личIисса
бур: шикку шайссар газрах
сса багьа булаврияр ххишалсса,
счетчикрал ккакиярттугу гьан
дуван газпромрал идаралийн,
цалва буллусса багьри ххал бу-

ван, мачча-гъанссаннахлугу булун газрахсса багьа, агарда тайннаща кьатIув буккан бюхлай
бакъахьурча. Му хIаллихшин
газ ишла буллалиминнан къулайшиврунсса душиву чIявучин
бувчIуну бур, ишла дуллайгу
бур. Му ишла дуван хъанай дур
телефондалул интернетравугу.
Му журалий газрах багьа булаву буниялагу хъинну къулайсса
хIаллихшин дур, цанчирча чIун
чансса харж хъанай дур, багьа
булун иржа бувгьуну ацIан багьлай бакъар, абонентнан аьркинсса ччимур чIумал ччарча
компьютерданува, ччарча планшетрава смартфондалия хъанай
бур багьагу булун, буллуминнул
ялув бацIавугу дан.
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Балугъравун къабивминнал
масъалартту ххал бивгьунни
Д

агъусттаннал ФСИН-лул управлениялий хьунни балугъравун къабивминнащалсса даврил хIакъиравусса совещание.
Шикку ххал бивгьунни щак багьлай, тахсир ккаклай ягу дуснакь
бувну УИС-рал идарарттай щябивкIсса, мукунма Къизилюртлив
сса тарбиялул колониялия аьмсса низамрал исправительный колониярдайн гьан бувсса балугъравун къабивсса мюрщи жагьилтуращалсса даврил масъалартту.
Дагъусттаннал УФСИН-лул
вакилтал бакъасса, ва давриву ОН-лайн режимрай гьуртту
хьунни СКФО-лул ва ЮФО-лул
мукьра региондалул (КъабардинБалкьарнал УФСИН-лул, Инг у ш е т и я н а л О Ф С И Н - л ул ,
Къалмукьнал УФСИН-лул ва
Къарачай-Чаргаснал ОФСИНлул) УИС-рал вакилтал.
КIицI ларгсса регионнаясса
танмихIрайн бувцусса балугъравун къабивсса оьрчI-душру
гьан байссар Къизилюртливсса
тарбиялул колониялийн.

Совещаниялий ххал бивгьунни
мукунма кIантту-кIанттурдайсса
органнал куннал куннащалсса, хIала-гьурттушиврул масъала. Бувсунни тарбиялул колонияр_ттал ва силистталул изолятордал хIала-гьурттушиврул даву ци
даражалий дуссарив. КIицI лавгунни уголовно-исполнительный
инспекциярдал, силистталул изолятордал ва тарбиялул колониярдал танмихIрайн кIункIу увманал
хIакъиравусса информация ччясса
чIумул мутталий куннал кунначIан
биян бан аьркиншиву.

Ва хъуннасса къулагъас дан
аьркинсса масъала бур, цанчирча чIумуй бувкIсса информациялийн бувну дуснакь бувсса балугъравун къабивсса оьрчIдушваращал миннал хасият,
тIул-тIабиаьт кIулну зун бюхълай бур ми Къизилюртливсса
тарбиялул колониялийн бувкIсса
чIумал.
ОьрчIал хасиятру кIулну
дуллалисса чIумал тарбиялул
даву ,муния мюнпат ххишала
сса бур.
Совещаниялул ахирданий силистталул изолятордал зузалт_
райн тапшур бунни щак багьлай ягу тахсирлув буллай дуснакьрайн багьсса балугъравун
къабивсса оьрчI-душварал личный делордаву миннал паспорт
ру ягу цайми документру цIакь
бувну битан.

Интернатрал оьрчIру барча бунни
М

ахIачкъалаливсса ятинсса ва нитти-буттал кьабивтсса
оьрчIансса школа-интернатрал гьану бивзун 56 шин хъанай
дур гьашину. ЦIанасса чIумал шикку ялапар хъанай ва дуклай бур
208 оьрчI. Вай гьантрай шикку лахъа-хъунну кIицI ларгунни интернатрал гьану бивзсса кьини. Тяхъасса, ххарисса оьрчIру чIалай,
ххари хъанай бия вай барча бан бувкIсса бусравсса хъамалгу.

нувун бавтIун бия 7-15 шинавусса
оьрчIру, учительтал ва хъамал.
Уголовно-исполнительный системалул зузалтрал барча бунни
оьрчIру ва учительтал интернат
рал гьану бивзсса кьинилущал,
чIа увкунни цинявннан цIакьсса
цIуллушиву, тIайлабацIуртту.
Байрандалул кьини школаи н т е р н а т р а н в а м и к к ус с а
оьрчIан дунни чIярусса бахшишру. Дагъусттаннал УФСИНлул цала чулуха бахшиш бунни
плазменный телевизор. Вайннал
барча бунни оьрчIру ва учительтал Дагъусттаннал УФСИН-лул
хъунама, виваллил службалул
генерал-майор Муслим Даххаевлул цIаниягу.
- Ххирасса оьрчIрув! Школалий ларсъсса кIулшивуртту
зун хъинну дучIи лякъинтIиссар
гихунмайсса оьрмулуву. Так
кIулшивуртту ласунсса хIара
чатрайнур зуща зула дакIний
сса мурадирттайн биян хьун
тIис са, кьянкьану ччаннай
бацIан хьунтIисса. Дуккаврил,
кIулшивурттал тIитIинтIиссар
ччимур кIанайнсса нузкьунттив,
- увкунни оьрчIру барча буллай
Аьликьади МахIаммадовлул.
Мероприятие ларгунни лавайсса даражалий, оьрчIругу, хъунимигу кувнная кув рязину.
Дагъусттаннал УФСИН-лул
пресс-служба

Дунияллийсса яла хъунмур
тирххандарая - нитти-буттая
махIрум хьусса оьрчIру пиш учин
бан, тяхъа буккан бан хъунмасса
хIарачат бунни ххаллилсса концертращал вайнначIан бувкIсса
Дагъусттаннал эстрадалул чанна
цIуртталгу.
Ва кьини школа-интернатрал
оьрчIру ва учительтурал коллектив барча бан мукунма бувкIун
бия Дагъусттаннал УФСИН-лул
хъунаманал хъиривчу, виваллил
службалул полковник Аьликьади МахIаммадов, вара идаралул
кадрардал отделданул хъунама,
виваллил службалул полковник
Бадруттин ХIусманов, УФСИНлул пресс-службалул хъунама, виваллил службалул подполковник
Амирхан ХIасанов.
Интернатрал актовый залда-
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цуксса гъанну буссарив кIул бан
къашайссар. БацIан бувну машина, хьхьичI гьан битияра поезд.

Д

акIний битияра, поезд цакуну бацIан бан къашай
ссар. Мугьлат бакъа бацIан був
сса чIумалгума поезд 800-1000
метралийх лагайссар.
ПереездрачIан гъан хъана
хъисса ягу переездрайх нанисса

ЛичIлулну бикIияра
муххал ххуллий
Я

нварь зурул 21-нний ссят
14. 04 хьусса чIумал респуб
ликалий, саргъунну зузисса сигнализация дусса муххал ххуллул
переездрай, поезд № 4701 (цу
ппалусса локомотив) щуну бур
ВАЗ-21140 машиналийн. Хъиривлаявурттал чIалачIи бунни
машиналул шупIир М.М. Алмасхановлул (1991 ш.у.) ххуллул
низамрал тIалавшиннарду къадурурччушиву. Мунал, переезд
райсса сигнализациялул ва поездрал машинистнал къадагъа
дуллай бунува, миннухгу къулагъас къадурну, машина бацIан
къабувну бур. Поезд чIумуйсса
(00.22 мин. хьуннин) бацIан бувну бур. Машина ппив-ххив хьуну бур.
 Ухссавнил Ккавкказуллал
муххал ххуллул каялувчитуран
хъунмасса буруккин бутлай бур
Дагъусттаннал муххал ххуллул
переездирттай нанисса поездирттал мюхчаншиву дузал даврил тагьар ххуйну дакъашиврул.
2016 шинал цинярдагу Ух
ссавнил Ккавкказуллал муххал
ххуллул переездирттай хьусса
36 ДТП-лува 10 ДТП (28%) Да
гъусттаннай хьусса дур.
Муххал ххуллул переездирттай поездру машинарттайн щу
сса иширттал хIакъи-хIисав дуллалийни, чIалай бур цинярдагу
ДТП-тту АьФ-лул ххуллул низамрал тIалавшиннарду къадурурччусса шупIиртал сававну
хьушиву.
Муххал ххуллул переездрайх
нанисса чIумал машиналул
шупIиртурал ххуллул низамрал
тIалавшиннарду къадурурччусса
кIанттурду чIявусса хъанай бур.
Муния хъуннасса нигьачIаву дур
аьрххи-ххуллийн бувкминнан.
Поезд кIурабавну, чIявусса инсантал литIун бюхъайссар, гьава
чапал хьун бюхъайссар. Переезд
рай хьусса ДТП-ттал мукунма
хъунмасса зарал биян буллай бур
муххал ххуллун.
Муххал ххуллул переездрай
хьусса ДТП-ву 4 инсаннан зарал
бивну бур, поездру бацIан бувну
бур сайки 7 ссятрай (6.43 мин).
ДТП-ттал биян бувсса зарал
213780 къурушрайн бивсса бур.
ХIурмат бусса шупIиртал!

М

уххал ххуллул переезд – му
ххуллул яла захIматмур ва
нигьачIаву думур бутIар. Микку
хъинну личIлулну бикIан аьркинссар, дуруччин аьркинссар
ххуллул низам.
Переездрайх бачин нанисса чIумал, машина хIурхIа бачин бара.
Биявайсса поездрал хьхьичIух
переездрайх гьан кьаст малахIари.
Локомотиврах, мунил фарардал
ва прожекторданул чаннах бурувгун поезд цуксса анаварну
най буссарив ва му переездрачIан

чIумал, пассажиртуращал гъалгъа тIий, ххуллухсса къулагъас
чан хьун мабацIари.
Ххуллул зуманийх дайгьузанну дакъассар, муниятугу ххишалану личIлулну бикIан аьркинссар машиналий наниминнан.
Хьунив нанисса машинарттал
шупIиртурал иттав чани тIайла
бацIан мабари. Зувагу, зула пассажирталгу, поездраву нанимигу нигьачIисса тагьарданувун мабутари. Зуятур хъар хъанахъисса
аьрххилий бувксса инсантурал
оьрмурду ва цIуллу-сагъшиву.
Цаппара минутIирттал
цIаний зу ттуршахъул инсантурал бакIрачIан бала-апатIру буцин бюхъайссар.
ЛичIлулну, жаваблувшинна
дуну бикIияра, поездран ххуллу
итабакьияра.
2016 шинал МахIачкъалаллал
региондалийсса муххал ххуллий
хьусса ДТП-тту:
Июнь зурул 21-нний Шамхаллая Буйнакскалийнсса ххуллий
кьай ласайсса поезд щуну бур
«Лада Калина» машиналийн. Ца
инсаннан зарал хьуну бур.
Июнь зурул 13-нний муххал
ххуллул 2326 километралий (пк
7) Ачи станциялий цуппалусса
локомотив щуну бур   «Мерседес» машиналийн. Ца инсаннан
зарал хьуну бур.
Август зурул 3-нний Сулакьрая Курушливсса ххуллий
МахIачкъалалия Москавлив нанисса пассажиртурал поезд машиналийн щуну, 1 инсаннан
зарал хьуну бур. Поездру 2.15
минутIрайсса бацIан бувну бур.
Август зурул 10-нний муххал
ххуллул переездрай (ПЧ-30) локомотив щуну бур, шупIирнал 2.5
лишандалул тIалавшинна (машина бацIан бан аьркинсса) къадурурччуну.
Октябрь зурул 4-нний Берикейлия Мамедкъалаливсса ххуллул переездрай пассажиртурал  
поезд (№392) щуну бур «ВАЗ 
21140» машиналийн. Ва ишираву
щинчIав зарал хьуну бакъар.
Вай циняв ДТП-тту хьуну
дур переездирттай саргъунну зузисса сигнализациярду
дунура. КIива иш переездрал
кьатIувсса кIанттурдай хьуну
бур. ШупIиртурал АьФ-лул ххуллул низамрал 15-мур пунктрал
тIалавшинна къадурурччуну дур.
Вай иширттаву 4 инсаннан зарал
хьуну бур. ЛивтIусса бакъар.
Инфраструктуралул
МахIачкъалаллал отделданул
хъунама С. МахIадов
Лажин хIадур дурссар
А. Аьбдуллаевал

14

ilchi@rambler.ru
ilchi.info

№5 (1859)

Дунияллул гъунттулу

«Илчи»-маслихIатчи
Ц

аннан бавмур гаманан къабавну, цаннан ишламур гаманан кIулвагу бакъа бикIай.
Цимилгу бавмургума, хъамабитала хьуну, иттала бяйкьунугу
лякъай.
Мунийн бувну, къакIулнангу
кIул хьун, кIулминнангу хъамакъабитан, хъамабивтнангу
дакIнийн бутан тIисса нижатрай,
«Илчилий» ттинин бивкIсса, бу
ккултрангу бусравсса, «ЦIуллусагъшиврул маслихIатру» тIимур
бутIул лагругу даххана дурну, жун
пикри хьунни тIитIин «ИлчимаслихIатчи» тIисса цIусса
гьарза-гьартасса рубрика.

ЦIусса хаварду
ца-кIива
ххуттайну
***
Киев шагьрулул советрал
хIукму бувну бур Украиннавусса Аьрасатнал вакилханалухьхьун арендалий дуллусса
участокру махъуннай ласун.
1988 шинал шанна участок
дуллуну диркIун дур Аьрасатнал вакилханалухьхьун 49
шинайсса.

***
Ларгсса шинал дунияллий
яла чIявусса оьрчIру бувмур
билаят Китайри. Миллатрал
политикалулсса буллалисса
комитетрал баян бунни 2020
шиналнин Китайнал агьалинал аьдад ца ва бачIи миллиардрайн лахъантIишиву.
ХIакьину дунияллий бусса
бур 1, 42 миллиард китайнал.
***
Дубайрал принцесса Моза
Аль-Мактум паччахIтурал
кулпатр авусса цалчинмур
хъамитайпа-пилот хъанай
бур. Вай гьантрай мунил цила
цалчинмур рейс дурну дур.
***
Индиянаву, Нью-Дели
шагьрулий, 2014 шинал Нобеллул премия ларсъсса правозащитник Кайлаш Сатьяртхил къатта бавцуну бур. Цуркинтрал дарцуну дур нобелевский сертификат, медаллу, аппаратура.
***
Великобританиянаву
щюллисса ппал дусса кацIа
бувну бур. Щюллисса ккаччив къабикIайссархха тIисса
заллухъру, вих бакъа, ппалул ранг даххана хьунсса ххай
бивкIун бур. Щюлли рангирал
кьуллун «Шрек» тIисса мультикравасса щюлли  принцесса Фионал савлугъран Фифи
тIисса цIа дирзун дур.
ХIадур бувссар
П. Рамазановал

Ца цIуллу-сагъшиврунсса
бакъассагу, шикку бикIантIиссар,
жула гьарцагу кьинисса багьубизулуву тIиссакссагу, мюнпатну лякъавансса маслихIатру,
насихIатру – цIу-цIуссагу, ччянива бавну бивкIун, яла хъамабивтссагу.
Умуд бур цащава бювхъусса
куццуй буккултралгу гьурттушиву даванссар ва давривух тIисса,
гьан баванссар редакциялийн
цанма-цанма кIулмургу, мюнпатну лякъинмургу тIисса, чичаван
ссар цанма кIул хьуну ччимунил
хIакъиравугу.
Редакция

ЦIуллу-сагъшивруцIунсса
маслихIатру

***
Американал президент
Дональд Трамплул январь
зурул 27-нний арулва билаятрал – Ираннал, Иракьнал,
Ливиянал, Яманинал, Сириянал, Сомалинал ва Суданнал
– граждантуран США-навун
бучIансса къадагъа дуллалисса хIукму баврия рязи акъа,
Китайнал Верховный судрал
член Хэ Фанньнул, Трамплул хIукму дащуй бихьлай,
мунайн «ихтиярдал душман»
увкуну бур. Актриса Анджелина Джолигу бур Трамплул
лихъачалтрал хIакъиравусса
указ «цIаращалсса тIуркIулун»
ккаллиссар, Американаву
личIину чIявусса лихъачалт
бакъассар тIий.
***
Москавлив 14-мур зивулия
багьсса, 50 шинавусса хъамитайпа сагъну ливчIун бур.

10 февраль 2017 ш.

К

ТIабиаьтрал аьламатру

Аьжаивсса ишру
Австралиянаву бакъа яла
чувкIуй къахьунабакьайсса коала тIисса жанаварданул бачIай,
инсаннал кIиссурттай кунна
сса, микроскоправухгума личIи
дан къашайсса аьшру дикIайсса
дур.
***
Исландиянал хъуншагьру Рекьявикрай, кIинттул марххал
ттанул ва микIирал къаракъан
тту къахьун, ххуллурдацIсса тротуарду байсса бур лултту гъили
дайсса система ишла дурну.
***
Японнал халкьуннал чай
сса бур: «Лахьхьу дурсса чяйлул
шатлуяр оьккину кьацI учай
ссар»,   куну. Китайналгу мукунсса чяйлийн «загьру» учай
сса бур. Иширах бургарча, гьантта хьусса чяй цIумулун заралсса
дусса дур.
***
Москавлив ялапар хъанай
бусса бур Ивановхъул тIисса
фамилия дусса 100 азарваксса
кулпат.
***
Асландалул лахъсса  чIу 8 километралул архсса   манзилданийгу баяйсса бур.
***
Инсан лявхъуну, дунияллийн
увксса чIумал ганал чурххай
дикIайсса дур 300 ттаркI. Оьр
мулул 25 шин хьусса чIумалнин
миннува личIайсса дур 206
ттаркI.
***
ЦIупарду ряххийлла чIяруну

хъанниннияр арамтурайн щай
сса дур.
***
Циняр рангирдава някIсса
рангирал инсаннавун зунзанансса, ккалансса, дарсру
лахьлансса  гъира бутайсса бур.
***
Японнаву бусса бур халкьуннан пиш учин, махIаттал хьун,
пашман хьун ва цаймигу увинтру
дан лахьхьин байсса школарду.
***
Аьвзалзаманнул Китайнаву
гъиди баву зулмулун хIисавну
бивкIун бур. Масалдаран, тахсир хьусса инсаннай жаза (пытка) буллалийни, гъиди байсса
бивкIун бур.
***
Инсаннал чурххайсса базурдаву, цIунцIия хьуни, ца яла
ччяни хъин шаймур базу маз бу
сса бур.
***
Дунияллийх цIаларгсса «Титаник» тIисса жамилий бивкIсса
халкьуннавасса махъа-махъсса
инсан ивкIуну ур 2009 шинал.
Му бивкIун бур 97 шинавусса
хъамитайпа. Жами бюкьлакьи
сса апатIрал чIумал мунин 2 шин
ва 5 барз бивкIун бур.
***
Ччитул цила бусса оьрмулул
70 % шанай лагайсса бур.
***
Кофелулнияр инсаннал чурх
гьивчул таза буккан байсса бур.
ХIадур бувссар
З. АьбдурахIмановал

Iяла жавж (имбирь) – чурххан   чара бакъа аьркин
сса витаминнал ва микроэлементирттал мяъданни. Шиву буссар
липидру, фосфор, кальций, магний, железо, калий, витаминну
А,С,В ва м.ц.
Ссанни хъинсса кIяла жавж?
- Дукра лялиян дайссар, ци
диял дакъашиву духьурчагу, хъун
ххюттуйсса дурухрулунгу (рак)
кIяла жавж чара бакъа аьркинсса даруври.
- Иммунитет гьаз дайс сар.
Аьвкъу-гъили шаву, ОРВИ, грипп
иммунитет лагьминнайн ччяччяни дияйсса цIуцIавурттур,
эпидемиялул чIумал ишла булларча кIяла жавж, иммунитет гьаз
дан кумаг шайссар.
- Хъинссар кIяла жавж лякьлуву оьрчI бусса хъаннингу, оьрчI
къахъанахъиминнангу, миома,
спайки думиннангу.
- КIяла жавжращал дусшиву
дан бучIиссар арамтуннангу, простатит думиннан хъиннува.
ъюкIлин: гьарца кьини
кIюрххилссаннун касак
ччатIул, ницIгу дургъун, чансса
гьарусса дарчингу ялун дирчу-
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ну канарча, мув ххуйсса даруври
къюкIлингу, туннурдангу.
- Склерозран: ца стакан чимусул сокрал ххуйну хIала бай
ссар микссара ницIащал, гьантлун шамийла ца-ца хъуна къуса
дукра дукан ца ссятрал хьхьичI
канарча хъинссар.
- Ччурччусса щавуй диширча
ницI, цаппара хIаллава цIуцIаву
лахъ хьунтIиссар, хъин хъана
хъавугу анавар дуккантIиссар.
- Минерал щинал ца стакандалуву ца хъунна къуса ницIал,
ца лимондалул сок хIала дайссар.
КIира нюжмардий дачIра ххю
ттуйн вай щин  хIачIларча, давление цила ххуттайн дагьайссар.
ХIадур бувссар
Т. ХIажиевал

ИчIаллил багьу-бизулуцIунсса
маслихIатру
лавгсса кIанай му бивхьуну, ялув
***
Янналия кIичI кьукьлакьисса
чIумал, цал-цал, мугъаятну кьукьларчагу, хIисилттух хавар бакъулий
янналул хъисгу кьувкьуну лякъай.
Мукун къахьуншиврул, кIичIлил
ва янналул дянив ттарал дирхьуну кьукьара.
***
Шкафрал, тумбочкалул къурши захIматну тIитIлай бухьурча,
мунил заназими тIаннул зумардайх  буккияра ссахIван ягу парафин, ялунгу дичияра тальк.
***
ЦIуну ларсъсса усру ччаннайн
тарину дакъахьурча, итти дувара
ми одеколондалий ва ппалул жулардал ялтту ччаннайн лахханмур
бувара. ДачIи ссятрай ми уссаву
дурсса ссавур нахIакь дувансса
къалякъинтIиссар.
***
Янна-калий ххялавгсса, парча бувцсса кIанай чIумуйнусса
мачI дизан багьлагьисса иш бухьурча, янналул хъислийх ккунукрал кIяламур бувккун, ххя-

кIирисса мангъал дишин аьркинссар. ЛавчIссар – вассаламвакалам.

***
Янналийсса ятIи ххуйну
тIитIлай-лакьлай бакъахьурча, мунийх аьгъусса крем дурккун хъин
ссар, масалдаран «Детский». Янна
цурда аьгъу къахьун, мицI кIюла
бувсса килпитрайх дурккун, му
гъаятну дуккияра  ятIилийх.
***
Ци-дунугу дагъ дуллалийни
ягълавлува аьгъушиврул кIунтIру
лагма-ялтту «пIякьа къатIун», ягълавлувун чансса цIу бичин аьркинссар.
***
Пюрундалул флакондалувусса
клейрал чIутI дахьвасса аьгъу буварча, бартлицIун къалачIлантIиссар.
Клей бухсса медицинский
шприцравун ларсун ишла дулларчагу хIалуссар, лачIун даймургу бигьану дуван, пилчагу аьркин
къабагьан.
ХIадур бувссар
Бадрижамал Аьлиевал

10 февраль 2017 ш.

Жижара

Шяпихъал
Сулайманнул арс
Шяпи

Февральданул 3-нний Бухара шагьрулий ахиратрал хьунни, лакрачIа бакъассагу, щалвагу
Дагъусттаннай бусравну бивкIсса
ЦIугьур Шяпихъал тухумраясса Сулайманнул ва Калла-Ражухъал Лайлил (аьпа баннав цил) арс Шяпи.
Шяпиев Шяпи Сулайманнул
арс увну ур 1943 шинал, щалва оьр
мугу лавгун бур, бусурманнал шагьрурдаву ца яла аьламатсса, диндалул щаращун хIисав байсса, Бухаралий.
Цикссагу захIматсса кьинирду
дурккунни лакрал агьулданийн, щукру алхIамдулиллагь, лакрал миллат
гьарца ишираву яхI-къирият дуну,
цайми миллатирттангу бусравну
бакI бувккунни. Шама къаммазнал
(«тройка») хIукму бувну, миллатрал
яла язими арсру ва душру,  бюхттул
сса  яхIирал заллухъру, чарий-чару
къабивтун, учайхха «сси бунай, ссан
дизлай», бухлаган буллай бивкIссар.
Му мугьалттуща ххассал хьуну, сайки 400-нния ливчусса ЧIяйннал
агьалигу чIурду зевххуну, раскулачит буллай, кIани-кIанттурдайх
ппив хьуссар. Мукун Бухаралий
миналул хьуссар   Шяпихъал Сулаймангу, цачIанма бувцуссар кулпатирттащал ссурвалгу – Гьумай ва
Зулайхат (аьпа баннав цал!).
Сулайманнул ва Лайлил кулпат
раву буссия кIива душ (аьпа бивухъул), ца арс, мунангу дирзуна
цала акъа-къатIа увсса буттал цIа
– Шяпи.
   Шяпи, ххаллилну школагу
къуртал бувну, зий уссия личIиличIисса давурттай.  «Бухара – ДСКлий, «Бухара – облхлопкотрестрай».
Муния махъ, Ташккантуллал  политехникалул институтгу къуртал
бувну, 35 шинай зий уссия хъуна-

ilchi@rambler.ru
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ма инженерну «Бухараоблводканалданий», 9  шинай Шяпи уссия
Узбакисттаннал ЖКХ-лул министерствалул   коллегиялул членну.
Шяпи 1988 шинал лайкь хьуссар
«Яла хьхьичIунма инженер» тIисса
цIанин, 1991 шинал дуллуссар мунан «Заслуженный работник сферы обслуживания Узбекской ССР»
тIисса цIагу, медаль «Ветеран Труда» ва м.ц.  бахшишру.
Итххявхсса инсан – гьарца аралувугу итххявхсса икIайссар. Шяпи
уссия цимивагу пишалул усттар, мунал сянатирттал  ккал дуван къабюхъанссар, дувайсса давугу хъинну эмаратну дувайссия.
Шяпихъал ужагърайн Бухаралив «Караван-сарай» учайва,  
минначIа тай мискинсса 40-50-ку
шиннардий хъамал чан къашайсса
бивкIун тIий.  Шяпинан хъинну ххирая зунттал агьлу, лакку маз, хъинну ххуйну кIула узбакI ва таджик
мазру, дустуран дакI дурккун дулун
хIадурсса зунтталчу ия.
ДакIния къабуккай Лакрал театр 1991 шинал Бухаралий Шяпинал, ххаллилну хьунагубавкьуну, цала кьамулгу бувсса куц. Да
гъусттаннал  халкьуннал артист Садикь МахIаммадовлул (аьпа баннав) Шяпинаясса ихтилат: «Шяпи
Сулайманович, на ттула оьрмулий
къаивсса щархъурду, шагьрурду ба
къассар Дагъусттаннай, амма ва Дянивмур Азиянавусса ЧIяйннал жяматрал жу махIаттал бувунну, укун
хъамал кьамул баву ттун  макIра
къаккаркссар, зу бувсса хIурматран
кьимат бищун къахьунссар, дус!
Бюхълай личIаннав!».
Уттигъанну, аьпа биву, Шяпинащал архIал ивссияв нагу Бухардал
хъун хIатталлив, цинявппагу ахиратрал хьусса жула жяматрал вакилтурал гьаттардийн. Щил учин
ссия шанма зурува тара хIатталлив,
ниттил ва  буттал чIарав, ссурваврал чIарав, Шяпиналгу гьав хьун
ссар куну.
Шяпинал ва мунал аьзизсса кулпатрал Татьянал хъуни бувну бур 2
душ ва 3 оьрчI.
Шяпинал бунагьирттал аьпа
баннав, гьав нурданул дуцIиннав,
Алжаннул ххари аннав цув!
Шяпи ахиратрал шаврил кьур
чIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру Шяпинал аьзизсса кулпатрахь Татьянахь, душварахь
ПатIиматлухь, Лайлихь, оьрчIахь Рамазаннухь, Расуллухь, МахIаммадРамазаннухь, мунал куявнахь Давудлухь, ссурахъаврахь-хъинирваврахь,
цинявппагу гъан-маччаминнахь,
ЦIугьур-Шяпинахъал ва   КаллаРажухъал щалагу агьулданухь.
ЧIяйннал жяматрал цIанияту
Шалласу Шалласуев

Лакрал театрданул коллектив дакlнихтуну кьурчIишиву кlидачlлай,
жижара буллай  буру театрданул зузала Оьмарова Жаннахь мунил  
нину
ахиратрал шаврин бувну.  Имандалий лавгун  лякъиннав,  алжаннул
ххари баннав.  Зула цинявннал оьрмурдай барачат бишиннав.
Лакрал театрданул коллектив.

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

«И

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

зува шичча ласлан икьрал дурну
чичирча, «Илчи» кказитрал шинайсса багьа 260 къурушри, дачIи
шинайсса –  130 къуруш.
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ХIусманнул
арс Ссаламов
МахIаммад

Вай гьантрай, азаруннища
ххассал къавхьуну, дунияллия
лавгунни 1- мур ЦIувкIратусса
учитель, Аьрасатнал аьмсса
кIулшиву дулаврил бусравсса зузала, ХIусманнул арс Ссаламов
МахIаммад.
МахIаммад увссар 1947  ши
нал удаманнал кулпатраву
ЦIувкIрав. ЧIяйннал шяраву
школагу къуртал бувну, дуклан
увхссар Дагъусттаннал университетравун, кьатIаллил мазурдил факультетрайн. 1969 шинал буттал шяраваллил школалий немец мазрал дарсру
дихьлан ивкIссар. Зий унува,

АхIмадил
арс Абасов
МахIаммадРамазан

Вай гьантрай хар-хавар ба
къа дунияллия лавгунни 1-мур
ЦIувкIратусса, Каспийскалий
яхъанахъисса, ххаллилсса жагьил,
граждан авиациялул вихшаласса
саллатI, ссавруннах эшкьи хьусса

мува Дагъусттаннал университетрал тарихралмур факультетгу къуртал бувссар. Муния
махъ, ахиратравун гьаннин, немец мазрал ва тарихрал дарсру дихьлай уссия. МахIаммад
ия цала пиша,   школа, оьрчIру
ххирасса учитель. Каникуллал
чIумал колхозран кумаг буван
МахIаммад ХIусманович   дуклаки оьрчIащал тIайла уккай
ссия Бакреслив, Бажиганнайн,
Бабаюртлив. ОьрчIру мудангу ххирасса учитель вив лавсун
бикIайссия. Мунал хIурмат дуклаки оьрчIачIа ва архIал зузиминнаву лахъссия, чялиш
сса гьурттушинна дувайссия
мунал шяраваллил ва райондалул оьрмулул иширттаву.
Хъярч-махсара ххирасса, хIал
бавкьусса, дакI-аьмал хъинсса
МахIаммад агьалинан ххира
ссия. Мунал дустал чIявуссия.
МахIаммад ХIусмановичлул
захIматран лайкьсса кьимат бивщуссар Республикалул Минобразованиялул ва райондалул
администрациялул. Цува куна
оьрму школалий зий гьан буллалисса кулпат Ххадижатлущал
хъуни бувссар кIива душ ва арс.
Ца акъа-акъасса арснал Кьадинал бивкIулул хажалатгу духIан
багьуна ванан.   МахIаммад
ХIусманович ахиратравун ла-

гаврил кьурчIишиву кIидачIлай,
жижара буллай буру кулпат Ххадижатлухь, душваврахь Ажихь
ва Аьйшахь, куявтурахь, уссуссуннахь, цинявгу гъан- ма
ччацириннахь. Алжаннул ххари уваннав, гьаттай нур дизаннав. Ванан къабуллумур оьрмулул бутIа наслулун ххи бувну ля
къиннав!

летчик, Аьппасхъал АхIмадил арс
Абасов МахIаммад-Рамазан.
МахIаммад-Рамазан увссар
1967 шинал ЦIувкIрав. Буттал
шяраву школа къуртал байхту,
дуклан увхссар граждан авиациялул летчиктал хIадур байсса Краснокутскаллал училищалувун. 1990 шинал мугу къуртал бувну, граждан авиациялул
пилотну зун айивхьуссар. 2006
шинал къуртал бувссар СанктПетербургливсса граждан авиациялул паччахIлугърал университетгу. 1990 шиная 2000 шинайн
ияннин зий уссия «Дагъусттаннал
авиалинии» ОАО-лий летчикну,
АН-2, АН-24 самолетирттай пилотну. 2010 шинал шиккува  аппаратрал управлениялийн инженерну зун увтссия.  Махъсса шиннардий зий уссия полетирттал мюхчаншиврулсса буллалисса инспекторну. Ва цимилагу лайкь хьуссар
цува зузисса аэропортрал хъуниминнал цIаниятусса Барчаллагьрал чагъардан ва ХIурматрал гра-

мотарттан. 2012 шинал лайкь хьуну ур Гьавалул транспортрал федерал агентствалул хъунама А.
В. Нерадькол цIаниятусса Барчаллагьрал чагъарданун.
МахIаммад-Рамазан архIал
зузиминнал ва шяраваллил
агьулданул дянив хIурматрайсса
инсан уссия. Дустуран, гьалмахтуран му ххирассия. ДакI ххуйсса, хасиятрал хъинсса, тIуллу
уздансса уссия. Гьар ишираву
агьалинал чIарав ацIайссия.
  ДакIнийхтуну кьурчIишиву
кIидачIлай, жижара буллай буру
кулпат Зинахь, арснахь, душваврахь, ссурваврахь, цинявгу
гъан- маччацириннахь. Щар
ссагу, ссурвалгу къума-банд
лаган бувну, оьрчIругу ятинтал бувну, нязанний дунияллия
лавгсса МахIаммад-Рамазаннул
рухI алжаннуву хьуннав, гьаттай
нур дизаннав, махъминнахьхьун
цIуллушиву дулуннав!

Зайнуттиннул арс
Оьмаров Шамил

Уттигъанну, чансса хIаллай
къашавайгу ивкIун, дунияллия
лавгунни ххаллилсса зунтталчу, Оьмаров Шамил Зайнуттиннул арс.
Шамил увну ур 1955 шинал
Ккуллал шяраву. ХIайп, ччяни
оьрмулува лавгунни дакI-аьмал
ххуйсса, хIал бавкьусса, гьарнащал авкьусса Шамил. Ванан дия
61 шин. МарцIсса ххювардайну
школагу къуртал бувну, цайнува цува лавгун, Москавлив кооперативрал институтравун увх
ссар. ЯтIул дипломращал къуртал бувну товароведениялул факультетгу, ва тIайла увккун ия
Смоленскаллал областьрайн,

Демидов шагьрулийн, ТОРГ-рал
директорну. Хъинну бусравну ва
хIурматрай зий тамансса шин-

«Илчилул» баян

Б

аян буллай буру февраль зуруяту тиннай «Илчилий» рищайсса
гьарцагу барча баву, жижара, личIи-

1-мур ЦIувкIуллал жямат,
дустал, гьалмахтал

Ссаламхъал
МахIаммадлуха
Анаварсса марч бувккун
ЛухIи-цIан ттуруллащал,
Парандарал ппив бунни
Вил нязаннивсса оьрму.
Жу, мякь хьунал, хIачIайсса
ОькруцIаллил щаращий,
Кьюнуравун бахьлавгун,
Къуману ливчIуннухха.
АрсначIан ссапар бахIав,
СсичIан анавар увкрав,
ОьтIру-Сун ятин дував,
Кьуцма-РатI къума дував?
Та кьиямасса кьини,
Мяъшарданийн бавтI чIумал,
Ттиркьюкьал чIюн канихьну,
Жущал хьунаакьиннав!
Кьуцмаева ПатIимат

1- мур ЦIувкIуллал жямат

нугу дурну, Шамил Дагъусттаннайн зана хьуна. Дагпотребсоюзрал ва тIайла увккуна Ккуллал райпорал председательну,
шиккугу тамансса шинну дурна
зий. Вания мукьахьгу 2-3 къуллугърай райондалий зий уссия.
Махъсса 2 шинай ва зий уссия
Москавлив, аптекауправлениялия даруртту тIалав байсса пишалий.
Шамил жуятува личIи шаврил кьурчIишиву кIидачIлай,
жижара буллай буру ванал уссурссуннахь, кулпатрахь, оьрчIахь
ва гъан-маччанахь цинявннахьвагу. РухI хъинний дишиннав,
алжаннул ххари аннав, махъминнан оьрмурдай барачат бишиннал. Амин.
Ккуллал жямат

личIисса баян бавуртту дикIантIишиву
200 къурушран ца хIисаврай. Умуд бур
ва багьа буккултран кIу къабизанссар
тIисса.
Редакция
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Аькьилтурал
калимарттава

Хъярч-махсаралул ккурчIа

***
Агарда вин вилва оьрму
ххирану бухьурча, хъамамабитара му цайминнангу хъиннува ххирасса бушиву.
Еврипид

Ца чIумал Акул-Аьли
хIалтIилуха увкIун ивкIун
ур. КкурчIав мунахь цIухлай
бивкIун бур, чун ивра ина, цуксса архну лавгра тIий. АкулАьлилгу чайва тIар:
- На лаччул чимусуйн ссу
гъан чайсса билаятрайнгума
ивра, - куну.

***
Агарда винма ччисса ку
ццуй яхьун хъанай бакъахьур
ча, яхъанахъу шайсса куццуй.
Стаций

***
Ххуйну дуртсса кьинилул
нахIусса шану биян байсса
кунма, ххуйну бувтсса оьрмулулгу лавсун бучIайссар бигьасса бивкIу.
Леонардо да Винчи

***
Инсаннан мяйжаннугусса
талихI булуншиврул бикIан
аьркинссар цIанихсса Буттал
кIантту.
Симонид Кеосский

***
Буттал кIанттухсса ччаву
оьрчIаву дишин бюхъаврил
ца яла хъунмур сававну хъанахъиссар му ччаву ппухълуннаву душиву.
Ш. Монтескье

***
Буттал билаятрайн дирсса
щаву цIий дикIан аьркинссар
жула гьарцаннал дакIниву.
В. Гюго

***
Инсаннаву гьарзад дикIан
аьркинссар авурсса: лажингу, лаххиягу, дакIгу, пикрирдугу.

Малла Насруттиннул гьайкал Бухаралий

Кьини ва хьхьу
даххана дайсса
къари
Ца чIумал Акул-Аьли лагабургъил хъирив агьну ивкIун ур.
Баргъ бахьлагайсса ЛухIуваллил
ца хъачIрал хIисавгу ларсун, му
лавгун ур, кIа хъачIраяту баргъ
чун багьну гьайсса бурив ххал
бувну, хьхьугу цукун дучIайсса
дурив ххал дан. Мурадрайн къаивну, цIан лакьлан диркIун дур.
Яла Акул-Аьли ца нуххувун
увххун ур. Гиву мунан ляркъуну дур ца аьвзалзаманнул къари. Мугу диркIун дур, анаварну
кIяласса ппалул ххал кIутIлийн
датIлай, лухIисса ххал кIутIлия
итадакьлай.
Ссаламгу буллуну, махIаттал

хьусса Акул-Аьлил цIувххуну
бур.
- Къари-бавай, ина циссаракьай? – куну.
- Кьини датIлай, хьхьу итадакьлай дура, - куну бур мунилгу, цищала цу гъалгъа тIий урив
ххал ан бакIрагу гьаз къадурну.
Зунзулчаннахь чантI увкусса
Акул-Аьлин къари ляркъуну дур
лухIимур ххал кIутIлийн датIлай,
кIяламур ппалул ххал итадакьлай. Дирзрав, дуравгу куну, ялагу Акул-Аьлил цIувххуну бур:
- Къари-бавай, уттигу ина
циссара? - куну.
Мунилгу увкуну бур:
- Утти хьхьу датIлай, кьини
итадакьлай дура, - куну.
Агьей-гьей, укун ду
чIайхьунссар хьхьу ва кьини,
куну, Акул-Аьли, чани шайхту,
ивзун, цайминнахьгу бусанна
тIий, шавай лавгун ур.

А. Чехов

***
Агарда мукьцIалла шин
хьуннин инсаннал къуш
оьрчIал чIурдал бувцIуну
бакъахьурча, га буцIайссар
щяйтIантрал.
Сент-Бев

***
Агарда ххуйсса куяв  бакIрайн
агьну ухьурча, га ца арснал
ххуллий ацIайссар, ахIмакьсса
тIайла авцIуну ухьурча, бусса
душницIагу хьуну личIайссар.

Инсаннал оьрму
байбишаву ва
байлитIаву
Ца чIумал Акул-Аьли зун
ттаву ливчIун ивкIун ур, гьан
тта икIан ца хъуннасса нуххувун увххун ур. Ургарча, миву
мунан ляркъуну дур шанна аьвзалзаманнул къари, пIилцIу
чирахъирттачIа зий. Ца диркIун
дур къатIуй ппал дюхлай, гамур
диркIун дур ххаллу дуллай, шамилчинмургу – дурсса ххаллу,
цIапIа тIутIи дуллай, дуцлай,
тиннай экьидичлай.
Акул-Аьлил, миннай тамашагу буллай ивкIун, цIувххуну
бур:
- Къари-бавахъул, тIай
лабацIуртту, зу дуллалимурвагу
циру? – куну.  
Цаннил куну бур:
- На инсаннал оьрму дузал
буллай дура, - куну.
Гамунилгу увкуну бур:
- На инсаннал оьрму тIайла
бацIан буллай, чIюлу буллай
дура, - куну.
Шамилчинмунилгу куну
бур:
- Нагу инсаннал оьрму
бяличIан буллай, буцан буллай
дура.
Укунсса бусса хьунссар инсантурал оьрмурду куну, АкулАьлигу, мивугу къаавцIуну,
цIаннахгу къаурувгун, шавай
увкIун ур.
«Акул-Аьлил хаварду» тIисса
М.-Х. Пашаевлул луттирава
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