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екабрь зурул 24 -нний машгьурсса художник Альберт Хаджаевлун хъанахъиссар 80 шин.   Ванал  дирхьусса
суратирттайн  я бияйхту, зумату итххяххай хIайран хьусса чIумал учайсса махъру: «авуршиву», «ххуйшиву», «яргшиву»!

22 декабрь 2017 ш.

51

лаж.

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

Республикалул жяматийсса ва сиясийсса кказит

Подписка - 2018
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Най дуссар хъиривсса шинайнсса подписка!
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Н

иттил мазрай
сса ссайгъат-ссалам
хIисаврай, «Илчи» кказит
ликлай бикIан аьркинссар
гьарцагу лаккучунал къуш
лий, ккалай унугу, акъанугу!

Л

аккучунал код цавува
буссар тIисса гьарца
гу инсан буржлувссар буру
ччин, ябан лакку кказит, ла
кку мазралгу, лакку  багьубизулулгу ялун бучIантIимур
якьамасса хьуну къалякъин
шиврул!
хира-ххуй буллалияра
«Илчи» кказит! БучIан
буллалияра зула ичIунмай
«Илчи» кказит! Ккалаккияра
«Илчи» кказит! Лакрал мил
латрал ца бакъа бакъасса
кказит!

Х

Д

агъусттаннал Виваллил иширттал
министерствалий аьдатравун да
гьн у дуссар аьрали дустурал оьрчIан
кумаг буллалисса чирилул акция. Гьашину МВД-лул Ветерантурал советрал
хIукму бунни Луганскаллал халкьуннал республикалул ОВД-лул зузалтрал
оьрчIан ЦIусса шинал бахшишру дан
сса арцу ратIин.
Ва акциялуву гьуртту хьунни циняв
ппагу министерствалул зузалт. РартIсса
арцух кьай духхайсса машина бувцIусса
бахшишру ларсунни.
Луганскаллал оьрчIан тIайла буккан
хIадур бувну бур нацIу-кьацIу дирхьусса
азарвахъул кьуцури. Бахшишру тIайла
дуклакисса батIаву хьунни Министер
ствалул къатрал хьхьичI. Шикку ихтилат
бунни Дагъусттаннал виваллил иширттал
министр, полициялул генерал-лейтенант
Аьбдурашид МахIаммадовлул. Ванал
барчаллагь увкунни чирилул акциялуву
гьурттушинна дурсса виваллил иширттал
органнал зузалтрахь.
- Жунма ххуйну кIулссар цукун захI
матсса шартIирдай зий буссарив жула
коллегахъул, цанчирча жучIарагу хьу

Шинайсса индекс: 31187
ДачIишинайсса: 51318

Лакку кказит зуща бучIан бан хъанахъиссар кIива
ххуллу-ххуттайх:
- Федерал почталийх (шап пайн):   шинайс са   - 756 къ.,  
дачIишинайсса - 378 къ.

Дагпечатрайх (зува яхъанахъисса кIанттучIан гъансса цания    
ца киоскрайн):  шинайсса   - 360 къ.,  дачIишинайсса - 180 къ.

Луганскаллал оьрчIан –
ЦIушинал бахшишру

ссар мукун захIматсса кьинирду. Муни
яту жува бувсса кумаг тайннан хъинну
бусравссар.
ОВД-лул зузалт ва укунмасса инсан
тал оьрмурдацIа хъанахъисса захIматсса
тагьарданий зун багьлай бур Луганскал
лал халкьуннал республикалийсса жула
коллегахъан. Миннан кIулну бикIан аьр

кинссар жува мудангу хIадуршиву цала
чIарав бацIан, -  увкунни Аьбдурашид
МахIаммадовлул.
Дагъусттаннал Виваллил иширттал
министерствалул гьарица шинах дувайс
сар ОВД-лул зузалтрал оьрчIан кумаг
рансса чирилул акциярду. 2015 шинал
вава куццуй ЦIусса шинал байранда
лийнсса бахшишру гьан дурну диркIссар
Къиримнавун, 2016 шинал – Донецкаллал
халкьуннал республикалийн. Укуннасса
ихIсандалул мероприятияртту МВД-лул
дувайссар жула республикалийгу. Ми
нистерствалул каялувчитал ЦIусса ши
нал байрандалул гьантрай бияйссар бах
шиширттащал оьрчIал приютирттавун.
Бахшишру дайссар мукунна къуллугъ
рал бурж биттур буллай жанну дуллусса
зузалтрал оьрчIан.
ДР-лул МВД-лул пресс-служба
ХIадур бувссар А. Аьбдуллаевал

10 ХIурматгу хIалал бан
аьркинссар
11 «Жул бухкIулу зун
тирххандарансса
хьуннав!»
13 «Сунттул ххуллийхсса»
цалчинсса шаттирду
14 ТачIав
хъамакъаитанссар
14 «Анжилул» кIанттул
футболистуращал
кьутIи цIакь дунни
15 ЛичIлулшиву чан хьун
мадитари
16 Къусух дартIмур
кIичIалттух дачIлансса
чIун дучIавай дур
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Д

екабрьданул 19-нний Дагъусттаннал БакIчинал кIанайма
Владимир Васильев хьунаавкьунни «Федеральная корпорация
по развитию малого и среднего предпринимательства («ЧIарамур
ва  дянивмур даражалул ишбажаранчишиву лядуккан даврил федерал  корпорация») тIисса АО-рал гендиректор Александр Браверманнущал. БатIаврий гьуртту хьунни ДР-лул Халкьуннал
Мажлисрал Председатель Хизри Шихсяидов, ДР-лул БакIчинал
ва ХIукуматрал Администрациялул каялувчи Владимир Иванов,
АьФ-лул Ухссавнил Ккавкказуллал иширттал министрнал хъиривчу Ольга Рахуллаева ва цаймигу.

В.В. Путиннул пресс-конференция

Дагъусттаннал ххюра
инвестпроект хьхьичIун
ларсунни
Жавабирттавасса
цаппара

Х

ьунабакьаврил лагрулий хьун
ни республикалул 5 инвести
циярттал проектирдал презента
ция. Ми хьхьичIун ларсун дур Кор
порациялул ва МСП Банкирал кре
дитирттал ва гарантиярттал кумаг
баву мурадрай.
Владимир Васильевлул бу
саврийн бувну, Корпорациялу
щал хIала-гьурттуну зузаврийну
бюхъантIиссар дузрайн буккан бу
ван цаппара захIматсса масъалартту
чIиримур ва дянивмур бизнесрайн
кабакьаврил бутIуву.
Александр Браверманнул пи
крилийну, Дагъусттаннал дур ин
вестпроектру дузрайн дуккан ду
вансса цаппара каширду: субъ
ект бусса кIану ва ххуйсса гьавалул
шартIру.
Яла хьунни щурущисса инвест
проектирдал презентация. Мин
нул багьа бур 1,47 млрд. къуруш.
ДР-лул Ишбажаранчишиврул ва
инвестициярдал агентствалул кая
лувчи Башир МахIаммадовлул бу
саврийн бувну, мивун духлай дур

укунсса проектру: «Кизляр Уриц
кий мясокомбинат» ООО, «Агро
фирма «Радуга» ООО, КФХ «Уро
жай», «Агросоюз» СПоК, Компа
ния «Артман».
Александр Браверманнул бу
саврийн бувну, ларай кIицI дур
сса цинярда проектру бюхъай
ссар хъинчулий ккаккан яла гъан
сса чIумал.

Г

ара кьини Дагъусттаннал
БакIчи Владимир Васильев,
ЧIарамур ва дянивмур ишбажа
ранчишиву лядуккан даврил фе
дерал корпорациялул гендиректор
Александр Браверман ва АьФ-лул
Ухссавнил Ккавкказуллал иширт
тал министрнал хъиривчу Ольга
Рухуллаева бувкIунни республи
калул МФЦ-лийн.
Му идаралул директор ХIусман
ХIасбулатовлул хъамал кIул бунни
бизнес-центрданул давурттащал.
Микку дуллай бур 117 журалул
хIаллихшин, миннувух - ишбажа
ранчишиврул хIакъиравуссагу.

Аьрасатнал Президентна
хьхьун цалчинмур суал буллунни
«Говорит Москва» радиостанциялул вакил Дарья Кноррел:
- Владимир Владимирович,
ина бувчIавурттавух гьуртту шав
рил мурад цир? Агарда инава ххув
хьурча, ина Аьрасатнан ци хъин
шивуртту дан дакIний ура?
- В. Путин: Аьрасат ялун
дучIансса чIумувун буруглан аьр
кинссар, му бикIан аьркинссар
ттизаманнул журалийсса, полити
калул система дикIан аьркинссар
гьарцагу чулухалу хIисавравун
ласласисса, ххуллу-хха кIулсса,
экономика дикIан аьркинссар ла
вайсса даражалул технологиярт
тайн чул бивщусса, давуртту гьар
за хьун аьркинссар. Инфрастру
ктура, цIуллушиву дуруччаву, ду
ккаву хьхьичIуннайсса даражалул
хьун дуван аьркинссар. Ттул мурад
бур ми масъаларттахсса къулагъас
ххишала хьун даву.
 Татарсттаннаясса душнил буллунни татар мазрал ва миллатрал
хIакъиравусса суал.
- В. Путин: Миллатир
ттал мазурдил чулуха жучIара
захIматшивуртту цукунчIавсса
дакъассар. Циняв оьрчIан, ми чув
ялапар хъанай бухьурчагу, ниттил
маз лахьхьиншиврул цасса шартIру
дузал дурну дикIан аьркинссар.
Ниттил мазру лахьхьин аьркин
ссар, татарнал бакъасса, марийн
налгу, чачанналгу, якутналгу ин
сантурал. ЖучIава мукунсса мазру
чIявусса буссар. Му жулва пахру
гур, аваданшивугур. Гьай-гьай, махъ
бакъа, цалва-цалва миллатирттал
мазругу, культурагу лахьхьин кумаг
буллан аьркинссар.
«Российская газеталул» вакил,
Кира Латухинал суал бия укунсса:
- Жулла ХIукумат ва министртал
бур муданма кIицI буллай, жулла
экономикалуву хьхьичIуннайшиву

хъанай дуссар тIий, ссайнур му
хьхьичIуннайшиву хъанахъисса?
- В. Путин: Экономика хьхьи
чIуннай хъанахъиссар, му аьлтта
чIалачIисса затри. ЖучIара ВВП
хъун хъанахъиссар 1,6 процентрал.
Промышленностьрал давурттугу 1,6
процентрал гьарза хъанахъиссар.
Ххуйсса бущилий лябукку хъанай
бур автопромрал, химиялул про
мышленностьрал, фармацевтика
лул, шяраваллил хозяйствалул да
вурттаву.
Экспортгу гьарза хъанахъи
ссар. Жува дунияллий цалчинмур
кIану бугьлай буссару къама дазул
кьатIув баххаврил чулуха. Му ххуй
сса ккаккияр.
Жува, рецессиялува бувккун,
дакI дарцIуну хьхьичIунмайгу хъа
най буссару, цанчирча жучIара гьа
нумур капиталданувунсса инвести
цияртту хIисавну дур 4,2 процен
тран. Гьашину чил билаятирттаясса
инвестицияртту хьуну дур 23 млрд.
доллардал. Ми ларгмур шиналнияр
кIилий ххишалассар.
ЖучIара инфляция цIанасса
чIумал хъинну чIирисса дур –  2,5
процент. Бюджетрал дефицит – 2,2
процент.
Антон Верницкий, «1-мур канал»:
- Владимир Владимирович,
ванияр ца 5 шинал хьхьичI ина
итабавкьуну бия майрал указру.
Ми бия хъунмурчIин Аьрасатнал
агьалинал социал оьрмулувусса
дахханашивурттал хIакъиравусса
хIукмурду. Ми цукун бартлавгун
бур хIакьинусса кьининин?
- В. Путин: Майрал хIук
мурдаву ккаккан бувсса мура
дирттал 94% бартлавгссар. Мин
нувух бур бюджетрал бутIувусса
зузалтрал харжру лахъ баврил
хIакъиравуссагу. ДакI дарцIуну ура
2018 шинал, пландалий ккаккан
бувсса куццуй, циняв мурадру барт
лаганшиврий.
МахIаммад МахIаммадов,
РИА «Дагестан»:
- 1999 шинал ина ияв Дагъус
ттаннай, та чIумал жу дардагъил

Кьамул бунни 2018-ку шинайнсса бюджет
Сессиялий хъунмур ихтилат
бунни Халкьуннал Мажлисрал
Бюджетрал, финансирттал ва
налогирттал комитетрал пред
седатель Сайпуллагь Исакьов
лул. Мунал бусаврийн бувну,
закондалул проектрай аьмсса
доход хIисавну дур 100 млрд. ва
540 млн. къурушран. Федерал
бюджетравату республикалул
бюджетравун дучIантIий дур 4
млрд ва 99 млн. къуруш, бюд

Д

екабрьданул 20-нний МахIачкъалалив хьунни гьашину
махъва-махъсса региондалул парламентрал сессия. Муний
кIилчинсса буккавруйну кьамул бунни 2018 шинайнсса Дагъус
ттаннал бюджет.
жетрал дотация хьунтIий дур 1
млрд. ва 161 млн. къуруш, субси
дияртту – 2 млрд ва 930 млн. къу
руш, цаймигу бюджетирттал дя
нивсса трансфертру – 6 млн. ва
902 азарда къуруш. Аьмну лав
сун федерал бюджетраватусса

22 декабрь 2017 ш.

кумаг хьун тIий бур 75 млрд. ва
229 млн. къуруш. Бюджетрава
тусса харжлугъру хъанай дур 99
млрд. ва 761 млн. къуруш. Ахир
данийгу бюджет дузал хьуну бур
772 млн. къуруш профицитра
щал, яни харжлугъирттаяр ххи

шалану.
Сессиялий мува масъалалул
хIакъираву ихтилатру бунни
ДР-лул ХIукуматрал Председа
тельнал хъиривчу – экономика
лул министр Раюттин Юсупов
лул ва республикалул финан
сирттал министрнал кIанайма
Юнус Сяъдуевлул.
Сессиялий ххал бивгьунни
цаймигу  масъалартту.

бувссия Дагъусттаннайн ххяв
хсса дунияллул халкьуннал тер
рористал. ХIакьинугу иширай
ну мура тагьар дур Сириянаву.
Амма, ттул пикрилий, терроризм
духлаган дурну ттигу дакъар.
Американтураща тикку цичIав
бан бюхълай бакъар. Цукун бух
лаган бан аьркинссар ми терро
ристурал кьюкьрал бакIчитал?
Ттинин му дия ИГИЛ, гьун
ттий цIусса организация хIасул
къахьунтIиссарив?
- В. Путин: Сириянавугу,
цайми кIанттурдайгу ми иширтта
ву гьуртту хъанахъиминнал личIиличIисса террористал, квазитерро
ристал, радикалсса кьюкьрал цала
политикалул мурадру бартлаглан
сса тамахIру дузрайн буккан къа
битлан аьркинссар.
Ксения Собчак, «Дождь» телеканалданул вакил:
-  Ттул суал бур бувчIавур
ттайнсса конкур енц иялуцIун
бавхIусса. ХIакьинус са кьи
ни я оппозициялул чулийсса
кандидатътал битлай бакъар
бувчIавурттавух гьуртту хьун,
ягу миннал хьхьичI дайгьузан
нурду, захIматшивуртту хIасул
хьун дуллай бур. Масалдаран,
ур кандидат Алексей Новальный
хIакьину бувчIавурттайн хIадур
хъанай. Мунайн къаршину уго
лов деларду сукку дурну дия.
Ми деларду къалпсса душиву га
нал тасттикь дурунни Европанал
судрай. Амма, га итлай бакъар
бувчIавурттавух гьуртту хьун.
- В. Путин: Оппозиция
бикIан аьркинссар цилла хъин
чулийннайсса программалу
щалсса. Ина най бура «Гьарма
найн къаршину» тIисса лозунгра
щал. Му хъин чулийсса давурттал
программарив? Ина цукун дузал
банна хIакьину жува ххал бигь
лагьисса масъалартту? Вин ччай
бурив Саакашвилихъул жула би
лаятрайгу тагьар оьлукъин дул
лай? Вин ччай бурив жучIавагу
майданну буллай? Му дарс жура
лархьхьуссар, гьассар.
Конкуренция дикIан аьр
кинссар, дугу-дикIантIиссар - так
хIакьсса конкуренция.
- Залина Атаева, телеканал
«Грозный»:
- На вихь барчаллагь чин ччай
бура къалмакъаллу хъанахъисса
кIанттурдая ххассал бувсса ттула
ватанлувтурал цIанияту. Му даву,
ина тапшур дурну, дуллай ур Ча
чан Республикалул БакIчи Рам
зан Кьадиров. Дяъвилул кIанттава
бувцуну бувкIунни сайки 100 ин
сан, миннавух бур Аьрасатнал ва
Къазахъисттаннал инсанталгу.
Махъсса ппурттуву цаппа
ра экспертътал бур му даву дул
лан къааьркинссар тIутIисса. Му
масъалалул хIакъираву вил пикри
кIулну ччива.
- В. Путин: Му хIакьсса,
хъинну аьркинсса давур, мунил
хIакъираву цукунчIавсса щак
бикIан къааьркинссар. ОьрчIру
ва миннал нинухъру тийх кьаби
тан къабучIиссар. Рамзаннул му
даву тIайлану дуллалиссар. Жугу
мунан кумаг булланну.
В.В. Путиннул пресс-кон
ференция лахъи лавгунни 3 ссят
ва 40 минутIрай, буллуну бия ци
нявппагу 74 суал.
Лажин хIадур дурссар
ХI. Аьдиловлул

22 декабрь 2017 ш.
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Д

екабрьданул 19-нний МахIачкъалалив хьунни Аьрасатнал
Федерациялул Президентнал бувчIавурттайн хIадур шаврил
масъаларттал хIакъиравусса батIаву.

ООН-далул штаб –
Иерусалимрайн
Иерусалим Американал
президентнал Израильнал хъун
шагьруну цIакь буварча, ООНдалул штаб-квартирагу Иеруса
лимрайн бизан буван аьркин
ссар тIисса тIалавшинна дун
ни Аьрасатнал бусурманнал
рувхIанийсса собраниялул пред
седатель, Москавуллал муфтий
Альбир Кргановлул. «Иеруса
лим шанна диндалул кюрур,
бусурманнал, ххачпараснал ва
ягьудинал. ООН-далулгу агьали,
миллатру ва миннал культурар
ду  гъанни дуллан аьркинсса», - 
тIий ур А. Крганов. ООН-далул
штаб-квартира буссар Америка
наву, Нью- Йорклив.
США-нал Украиннан
кумаг бувантIий бур
США-нал сенатрал баян
бунни 2018 шинал Украиннан
кумагран 350 миллион доллар
дал личIи бувантIишиву. Сена
тор Роб Портманнул бувсму
нийн бувну,  Украиннал аьра
ли базардал, ярагъуннил гу
жирдал кутак цIакь дуваншив
рул миннан ярагъуннилгу ку
маг буван бакIрайн лавсун бур
сенатрал.
Нобеллул премия
Стокгольмрай Швециянал
паччахI Карл Густавлул  декабрь
зурул 10-нний дуллунни 2017
шиналсса Нобеллул премияр
тту. Литературалул премия дул
лунни Великобританиянал чичу
Кадзуо Исигурон, физикалулсса
– США-навасса профессор Ри
чард Талердун, медициналул
ссагу – США-навасса профес
сортуран. Химиялул премиягу
дуллунни США-наву зузисса
немецнан ва Швейцариянава
сса аьлимчунан. Премиялул ла
гру шведнал кронардал 9 мил
лионни. Ми хъанахъиссар мил
лион доллардал.
ХIадур бувссар
П. Рамазановал

Подписка - 2018

Бартхъиял махIалданийсса
мукьрагу лакрал шяраваллил
жяматрайнсса лабизаву

Аьрасатнал Президентнал
бувчIавурттайн хIадур
Х
хъанай бур

Грознай – ххуйми 
шагьрурдавух
Портал Домофондрал пи
шакартурал хъиривлаявурттайн
бувну, Аьрасатнаву агьалинан
къулайсса шагьрурдал сияхI дур
ну дур, шагьрурдай яхъанахъи
миннахь цахьва  цIувххуну. Яла
лахъмур кьимат бивщуну бур
Анапа шагьрулун, кIилчинмур
кIанттай бур Грознай, шамил
чинмур кIанттай тIурчарив –  
Москавуллая арх бакъасса Дуб
на. Москав шагьру бур 22-мур
кIанттай, Санкт-Петербург –
29-мур кIанттай.
Кинотеатрду зунтIий
бур Аьрабусттаннай
Саоьдуллал Аьрабусттаннай
кинотеатрду лавкьуну 35 шин
хьуну дур. Вай гьантрай тайннал
кьамул дурну дур кинотеатрдан
лицензияртту ласунсса ихтияр
дуллалисса резолюция. 2018 ши
нал март зуруй цIуницIа зунтIий
бусса бур кинотеатрду.
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БувчIавурттал кампания дай
дирхьуссар ва зурул 18-нний, чIурду
булайсса кьини дучIан 90 гьантлул
хьхьичI. ЯлунчIил мартрай билаят
рал инсантуран аьркинссар увчIин
паччахIлугърал бакIчи.
Дагъусттаннал БакIчинал був
сунни, Аьрасатнал Президентнал
бувчIавурттайн хIадур хъанахъисса
чIумал, бюхъантIий бушиву ишла
дуван уттигъанну республикалий
канилух дурксса технологияртту ва
давуртту.
«ЦIанасса ппурттуву яла агьам
мурну хъанахъиссар Дагъусттаннай
жяматийсса, политикалул ва эконо
микалул иш-тагьар сахла даву, ин
сантуращал илкинну цалва чIурду
булун бюхъаншиврул», - увкунни
Владимир Васильевлул.
АьФ-лулХъунмурбувчIавурттал
комиссиялул председательнал
хъиривчу Николай Булаевлул
бавтIминнахь бувсунни аьчухсса
бувчIавуртту щаллу даврил ххуллур

дая, бувчIавурттал кампаниярттал
цIушиннардал техникалия ва цай
мигу масъаларттая. Мунал бусав
рийн бувну, гьарза хьуну бур чIурду
булаврил давурттаву ишла байсса
электрон ящикру (КОИБру) . Аьм
ну лавсун билаятрай бишинтIий бур
мукунсса сайки 13 азарва электрон
комплексру, гьарца бувчIавурттал
участокрай –  ца-ца. Мунийну ду
зал хьунтIиссар 30 млн. инсантурал
чIурду булунсса шартIру.
Циняв улкрал ва районнал цен
трдайсса участокирттай, хъунисса
шяраваллаву видеолий ккаккан
дуллантIиссар бувчIавуртту цукун
най дуссарив.
Дагъусттаннал бувчIавурттал ко
миссиялул председатель МахIаммад
Дибировлул бусаврийн бувну,
цIанасса ппурттуву хIарачат бул
лай бур участокру аьркинсса тех
никалул дузал дуван.
ХIадур бувссар
ХI. Аьдиловлул

I у р м а т л а в а й с с а Б арх ъ аллал , Х ъ ю ллал ,
ЦIуликъяннал ва Уручуллал жямат!
Жула Лакку улклуя ябувцун бухьурчагу, зу мудангу цирив ца
ххисса ххуйшиву ядуллалисса кунма чIалан бикIару чIявуссаннан.
Лаккуйсса щархъангума эбратран бишинну зу ябуллай буру зула
багьу-бизу, цайминнавух дяххан, дяйкьин къаритлай буру ники
рая никирайн ирсирай нанисса аслийсса аьдатру, эбадатру.
Бархъаллал цIа тIурча, тачIаврагу щяв дагьан диртсса цIа
дакъар – цил сийгу, савлугъгу, так ца Дагъусттаннал лагрулий
дакъассагу, лахъа-хъунну дур щалагу дуллу дунияллий. Цаннацанна лархьхьусса лайкьшивуртту ва ляличIишивуртту дур шан
нагу вайми шяраваллал жяматиртталгу.
  ХIасил, ва ихтилат, ча сукку бувну, чунмай нани бувсса их
тилатри учирча, жун, яни «Илчи» кказитрал редакциялун, хъин
ну ччай бур зущалсса маччашиву хъиннура цIакь дуван, дуссак
ссанияр уттадуккан дуван. Му уттадуккан даврил ххуллий ца яла
хъунмур биялагу бавхIуну бикIан аьркинсса ххай буру жула мил
латрал кказит зучIан  букIлай, ккалай бушивруцIунгу.
Му кIанттурив тIурча, хъинну лащинсса тагьарданий ливчIун
бунуккар: кIаксса хъуннасса, жяматрал видурцIусса, Бархъал
лал шяравунгума гьашинусса шинал букIлай бусса бур бувагу
18 «Илчи» кказит. Бавссарив хавар! Миллатрал цашиврул ва
ххуйшиврул ххуллий му хъинну пашмансса ишри. Лакрал агьа
линал ххаришиврул ва леххаврил чIурду мудангу баллай бикIан
аьркинссар кувннан кув – ЩутIул щуттал тийхминнангу, шийх
миннангу.
Жул хъунмасса умуд бур ялун нанисса шинал жулла дянивсса
дахIаву ва  дусшиву цамур даражалийсса хьунссар тIисса.
ъунмасса тавакъю буллай буру вай жяматирттал бакI
дургьусса шамагу чувнахь – Давдил арс Аьбдулжалиллухь (Бархъал, Хъюл), Сайпул арс  Басирдухь
(ЦIуликъян), ХIасбуллал  арс  Салманнухь (Уручул).
Зущава шаймургу, ца ххишалагу бувну, ялунсса шиналсса «Илчи»
чичаврил масъала, зула-зула къулагъасрайнгу лавсун, ца ххуйхъинсса даражалийн хъит учин бувара. Дувара му даву жаваб
дулайсса къуллугъчитал хIисаврайгу, лакрал миллатрал арсру
хIисаврайгу.

Х

«Илчилул» редактор Руслан Башаев

«Информациялул залуннаща
дунияллий каялувшиву дуллан
бюхъайссар»
Чичара «Илчи» кказит!

Агьалинащал
хьунаавкьунни
Д

куну, Камилат Сулайманова
цинма багьайсса кумаграл хъи
рив  гьан бунни хъин баврил от
делданул хъунаманачIан.
МахIачкъалалиясса ХIа
жи Рамазанов кIилчинни укI
лакIисса депутатначIан, квота
анавар дуккан дан кумаг бува
тIий. ХьхьичIвагу ва увкIун ия
республикалул кьатIув хъин
Имара Саидова
хьунсса направление ласун. Утти
тIурчан, ванан квоталийхчIин
Депутатнал цалчин кьамул операция баву анавар буккан
бувсса Къизлардал шагьрули бан багьлай бур. МахIрамовлул
ясса Камилат Сулайманова  бия цала кумагчинайн тапшур бун
цIуллу-сагъшиврул ссуссукьу ни,   Республикалул цIуллушиву дусса группа буван кумаг сагъшиву дуруччаврил министр
баву тIалав буллай. Ванил був Танка ИбрагьимовлуйхчIин,
сунни, цуппа захIматсса азарда А.В. Вишневскийл цIанийсса
нул бувгьуну бушиврийн бувну, хирургиялул институтравунсса
льготарду думиннан булайсса квота анавар дуккан дуван.
сияхIрайсса ххирасса даруртту
Мукунма депутатначIан
машан ласун багьлай бушиву. бувкIсса агьалинал масъалар
Сулаймановал бусаврийн бувну, тту бия ххуллурду бакьин бав
Къизлардал шагьрулул азархана рил,  газрах ва цаймигу комму
лул  ванин мушакъатшиву дусса   нал хIаллихшиннардах бурж
группа ласунсса комиссиялийн ру ялун биян буллалаврил
сса тIайла буккаврил чагъар къа хIакъиравусса. МахIрамовлул
буллай бусса бур. Депутатнал, махъ буллунни цинявппа агьа
Республикалул цIуллу-сагъшиву линал сукку бувсса масъаларт
дуруччаврил министрнайн оьв ту цала аякьалийн ласун.
екабрьданул 19-нний Ма
хIачкъалаливсса   «Единая Россия» партиялул председатель   Дмитрий Медведевлул приемныйлуву агьали кьамул бунни Аьрасатнал
ПаччахIлугърал Думалул Федерал Мажлисрал депутат Аьвдулмажид  МахIрамовлул.

Н

а, ХIусайнов ХIажимурад, «Илчи» кказитрал
Ккуллал райондалийсса корреспондент, тавакъю
буллай ура Ккуллал райондалийсса 14-рагу шяравал
лил жяматирттахь. Най дуссар 2018-ку шинайнсса жула
«Илчи» кказитрал подписка. Ттун кIулли зу циняв
ппагу Лакку билаят ххирасса инсантал бушиву. Мукун
буну тIийру зу ший, зунттаву, яхъанахъиссагу. Щялу
сса   дакъар: «Информациялул залуннаща дунияллий
каялувшиву дуван бюхъайссар», - тIисса калима. Жула
«Илчи» кказитрай, так информация дакъагу, жува кIул
шару миллатрал сий гьаз дуллалисса, цала захIматрайну
вайминнангу эбратну оьрму бутлатисса инсантуращал.
КIул хъанай буру жува кказитрал кумаграйну кувнна
щал кувгу. Гьарза хъанай дур дусшиву, цаннан ца мачча
хъанахъаву, чIарав бацIаву. Мунияту, дунияллий бува
гу бусса ца «Илчи» кказитрича, жулла кьюкьа лахъи ду
ван, чичара, бучIан буллалияра зула кказит.
куллал райондалий «Илчи» кказитрал корреспон
дентну зий ттул ларгунни дурусну 5 шин. Вай шин
нардил мутталий жулла райондалия чирчуссар 600ннийн дирсса макьалартту. Ми зуятусса макьаларттуя.
Уттигу чичланна. Ттуннив ччай бур нара чичлачисса
макьалартту чIявусса инсантурал ккалай.
Мунияту чичара «Илчи» кказит. На зу тIиний усса
ра. УчIанна ччиманачIан, ччимур чIумал.
Шиккува жува пахру буван бучIисса затгу кIицI бу
ванна: яла чIявуми кказитру жулла райондалул агьали
нал чичайва уттинингу. Ва шинал бия 493 кказит чив
чуну. Ялунсса шинал умуд бур вайннуяр ххисса чичин
ссар тIисса.
Жува кувннан кув чара бакъа аьркинссару!

К

Нагу зул хъаттирдай лехлахисса ХIажимурад ХIусайнов
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ьашину 25 шин бартлаглай дур
Аьрасатнал МЧС-рал ххассалбувул къуллугъ сакин бувну. Вайксса
шиннардил лажиндарай билаятрал
личIи-личIисса регионнай ва дазул
кьатIув хьусса балардаву (ЧС) – аьрщи сукку хьусса, щин ялтту ларгсса,
цIу ларчIсса, машинартту ахьния
багьсса ва цаймигу иширттаву, ва
службалул зузалтрал ххассал бувну
бур миллион инсантурал оьрмурду.
Ххассалбувултрал байрандалул
гьантрай на хьунабавкьура 18 шин
ва къуллугърай дурсса, Дагъусттаннал ххассалбувултрал кьюкьлул хъунама, ДР-лул лайкь хьусса ххассалбуву, Жабраилов ХъунамахIамма Русланнул арснащал.
• - ХъунамахIаммад, буси
инава каялувшиву дуллалисса  кьюкьлуя. Цукунсса
иширттаву гьуртту хьуссар
вил зузалт?
- ХIакьинусса кьини на каялув
шиву дуллалисса Дагъусттаннал
ххассалбувултрал кьюкьлуву 70
инсан ур. Жул база, хъун бакъасса
МЧС-рал шагьру,  буссар Къара
мандалул поселокрай (Къараман
- 5). Жу бакъассагу, шикку дуссар
цIу лещан дайсса часть, МЧС-рал
дуккаврил центр, ГИМС (государ
ственная инспекция по маломер
ным судам). Жул кьюкьлуйн хъар
ссар щалагу Дагъусттан ва дазуйс
са районну. Чув-бунугу ца къахьун
мур хьурча, га цIана жуйн леххаву
дучIайссар.
Дагъусттаннал ххассалбувулт
рал кьюкьа Аьрасатнаву хьхьи
чIунминнавух дуссар. Жул хха
ссалбувулт гьуртту хьуссар личIиличIисса республикарттайсса ва ре
гионнайсса операциярттаву: 1987
шинал –  Армениянаву, 1991 ши
нал – Гуржиял шагьрулий Цхин
валлай аьрщи сукку хьусса чIумал,
мукунма Цалчинсса ва КIилчинсса
Чачаннал дяъвирдал лекьа-пIякьу
дурмур ччаннай дацIан дуллалисса
давурттаву. Дагъусттаннал ххассал
бувултрал ЦачIун дур команда ци
милагу альпинизмалул Аьрасат
нал чемпионтал хьуссар. Цимилагу
ххув хьуссар Аьрасатнал ва регион
далул пятиборьелул бяст-ччаллаву.
ЧIявусса Дагъусттаннал ххассалбу
вулт лайкь хьуну бур личIи-личIисса
наградарттан.  КIива инсан ур ДРлул лайкь хьусса ххассалбувулт.
Шама зузалан дуллуну дур
«АьФ-лул лайкь хьусса ххассал
буву» тIисса бусравсса цIа.
55 ххассалбувува 6 инсан дуни
яллул даражалул ххассалбуву ур.
• -Гьарица иширан хасну
хIадур бувсса буссарив
ххассалбувулт ягу ми цинявппагу журалул ишир
ттаву зун кIулсса бикIан
аьркинссарив?
- Жул къуллугърал ляличIишиву
мури, шикку зий буссар кIивашанма, ххишалагу пишарду лав
хьхьусса инсантал. Жул мурадгу –  
мукунсса пишакартал хIадур ба
вур. Ххассалбувул пишакаршив
рул даража, класс мунал лавхьхьу
сса пишардайн хъар хъанахъиссар.
Масала, 2-мур даражалул ххассал
бувун ххюва пиша кIулну бикIан
аьркинссар, 1-мур даражалулманан
- 7 пиша,  дунияллул халкьуннал дя
нивсса даражалул пишакар тIурча, 9
пиша кIулсса икIан аьркинссар.
• - Ци чIумул мутталий биян
бюхъайссар ххассалбувулт
раща Дагъусттаннал ччимур точкалийн?
- Дагъусттаннал точкарду личIиличIисса манзилданийсса дур. Жул
давриву бала хьусса кIанайн бив
сса чIун дакъарча хIисав дайсса,
леххаврий бувксса чIунни. Укунма
сса ишру, масала ДТП-тту, хьусса

Пишалул байран

Цалламур жандалия
ка ларсун
Д

екабрь зурул 27-нний Аьрасатнаву кIицI лагайссар Ххассалбувултрал кьини. 1990 шинал декабрь зурул 27-нний РСФСРданул Министртурал Советрал хIукмулийну сакин бувну бивкIссар
Аьрасатнал ххассалбувултрал къуллугъ.
Ва кьини ккалли дувайссар Аьрасатнал МЧС-рал гьану бивзсса
кьинилун ва ххассалбувултрал пишалул байрандалун. Ххассалбувултрал къуллугъ цуксса агьамсса ва чара бакъа аьркинсса къуллугъ буссарив бусан аьркиншиву чIалай дакъар. Учин ччива так: ва
пиша язи бугьайхьунссар кьянкьа-кьурчIисса, сивсусса, инсаннах
ччаву дусса инсантурал. Цанчирча, цалламур жандалия ка ларсун,
цайминнал оьрмурду  ххассал бан гьарнаща къашайссар.

АьФ-лул лайкь хьусса ххассалбуву Зиябуттин Муртузялиев
Аьрасатнал ГО-рал ва ЧС-рал министр Владимир
Пучковлущал ва Чачаннал республикалул БакIчи
Рамзан Кьадировлущал

кIанттурдайн жу ца минутIрал дя
нив буккайссару. Вари жул норма
тив. ЗахIматсса ишру хьусса чIумал,
масала, архну зунттаву машина нех
хавун багьсса, ягу хьхьирий инсан
туран бала-мусиват хьусса чIумал,

хасъсса хIадуршинна дан аьркин
ну дикIайссар.
• - Дузалну бурув  техникалул?  Дуссарив зучIа вертолет?
- ХIакьинусса кьини жу дузал

Ккурккуллал шяравасса
Жабраилов ХъунамахIамма
Русланнул арс увну ур 1972
шинал МахIачкъалалив.
Школа къуртал бувну махъ
увххун ур Дагъусттаннал
политехнический институтравун, инженерталстроительтал хIадур байсса
факультетрайн. Институт
къуртал бувну махъ, 19951996 шиннардий Аьралуннаву
къуллугъ буллай ивкIун ур.
1999 шинайнин инженерстроительну зий ивкIун ур.
1999 шинал зун ивкIун ур
Дагъусттаннал МЧС-рал
ххассалбувултрал службалуву. 2014 шинал ивтун ур
ххассалбувултрал кьюкьлул
(ПСО) хъунаману.
Ва ур Дагъусттаннал
лайкь хьусса ххассалбуву.
ну буру аьркинсса машинарттал ва
цаймигу ттизаманнул техникалул.
Гьай-гьай, мудан зузисса техника
ччяни дух шай,  цIудуккан дан аьр
кинну дикIай. Техника цIу дуккан
даву – щалагу жул системалий хьу
набакьлакьисса масъалар. Ци чу
лийгу, хIакьину жучIара дусса тех
ника диял хъанай дур жун жула пи
шалул бигарду щаллу бан.
Вертолетрая тIурчарив, жул
къуллугъран му ккаккан дурну
дакъар.
Дагъусттаннал МЧС-рал Агьам
мур управлениялул икьрал дурну
дуссар Виваллил иширттал мини
стерствалущал ва Пятигорскаллал
МЧС-ращал. Иш багьни, вайннал
вертолетирттай буккайссару жу
леххаврий.
• - Гьашинусса шинал цими
туристурал группа бавцIур
зучIа сияхIрай? Миннан кумаг буллан багьсса
кIанттурдугу хьурив?
- Ухссавнил Ккавкказуллал
курортру бусса шагьрурдай кун
ма, чIявусса туристал жучIава
къабикIай. Ттун дакIнийссаксса,
ларгсса шинал 12 группа бавцIуна
жул сияхIрай, миннан жул кумаг
аьркин багьсса ишру къавхьунни.
• - Дагъусттан аьрщи су
кку шаврия хъуннасса
нигьачIаву дусса региондалун ккаллину дур. Му зат
хIисавравун лавсун, ххишаласса къулагъас дуллали
ссарив лекьрурдаву зунсса ххассалбувулт хIадур
баврих?
- Мукунсса иширттацIун
дархIусса личIисса дарсру
душивруцIун, вайми дарсирдаву
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гу буссар аьрщи сукку шаврицIун
бавхIусса пунктру. Аьрщи сукку
хьусса чIумал ххассалбувултран
лекьрурдаву зун багьай хасъсса
ярагъуннищал. Ярагъуннищал
зунсса куцгу лахьхьин байссар.
• - Вил мадарасса шинну
хьуну дур му къуллугърай
зий.  ЛичIи-личIисса ишир
ттащал хьунаавкьухьун
ссара. Яла винма дакIний  
личIансса иш цумур хьур?
-  Къуллугърал бурж биттур
буллай, инсантурайн бала-мусиват
ливксса иширттащал хьунабакь
лай, миннуйн аьдат хьусса кунма
чIаларчагу, гьарица иширал цила
аьш кьаритай дакIниву. Хаснува,
балаллухьхьун мюрщисса оьрчIру
биривну бухьурча. Мукунми ишру
хъиннува асаргу шай, дакIнийгу
личIай, амма миннуя гъалгъа тIун,
дакIнийн бичлан къаччива.
• - Чув хIадур байссар зул
службалуву зунсса пишакартал? Цукунсса тIалав
шиннарду дуссар минная?
- Дагъусттаннай ххассалбувулт
хIадур байсса хасъсса центрду ба
къар. Мукунсса центрду Пятигор
скалий, Сочилий, Ногинскалий бур.
Мунияту, жучIава зун ччиминна
ва кандидатътал язи бугьару. Жул
буссар официалнайну сияхIрайн
лавсъсса спорт - ххассалбувултрал
многоборье.
Ххассалбувулт хьунсса кан
дидатътал жу жула базалий уграт
хъанан битару, жула зузалтрава
личIи бару миннан тренертал, ду
лару аьркинсса снаряжение. Гьан
бару личIи-личIисса спортрал бястччаллаву гьуртту хьун. Миннава яла
лайкьми кьамул бувару зун.
• - Агьаммур тIалавшинна
цIуллу-цIакьсса бушивурив?
- ЦIуллу-цIакьшиврущал, про
фессионалнайсса ва психологиче
скийсса хIадуршиннагу дикIан аьр
кинссар. Цания ца чулуха хьхьара
шиву духьурча,  ххассалбувултрал
пиша –  миннал пиша бакъар.
• -   Ца бур къуллугъраву
винма эбратну хьусса инсантал?
- Кьянкьашиврул ва пишакар
шиврул эбратну ттун хьхьичIвахьхьичI хьуссар чIярусса шиннар
дий Дагъусттаннал ххассалбувул
трал кьюкьлул хъунаману ивкIсса
дунияллул халкьуннал дянивсса
даражалул ххассалбуву, чIярусса
паччахIлугърал наградарттан лайкь
хьусса ттула ниттиуссу Муртузяли
ев Зиябуттин Муртузялил арс. Ва
эбрат хьунур на ххассалбувул пи
шагу язи бувгьусса. Ца на бакъасса,
чIявусса ттул шяравасса оьрчIалгу.
ХIакьинусса кьини Ккурккуллал
шярава дурккун дур щаллусса ди
настия ххассалбувултрал. «ДакIний
битияра, ххассалбуву мудангу хха
ссалбувур - бигьалагай кьинирдай
ва отпускалийгу, хъатIул мажлис
райгу», - учайссар ванал жухь. Му
кIулну зий буру жугу.
Аьмну жул коллективраву
личIи-личIисса миллатирттал ва
килтал бур. ХIакьинусса кьини
цинявппагу ттула зузалтрая рязи
ну ура.
• - Ххассалбувултрал байрандалул гьантрай ци учин ччива вила зузалтрахь?
- Ттун барча бан ччива ва би
гьа бакъасса, амма хъинну бус
равсса пиша язи бувгьусса   хха
ссалбувулт цинявппагу. ЧIа тIий
ура цIуллушиву, дуллалимуни
ву тIайлабацIу, ужагъирттай
нахIушиву. Паракьатсса хьуннав
зул зузи кьинирду, къааьркин ба
гьаннав щинчIав жул кумаг.
Ихтилат бувссар
Андриана Аьбдуллаевал

ilchi@rambler.ru
ilchi.info
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Юбилейран хасну

Суратирттал ссихIирчи
Х

удожникнал дирхьусса суратирттая бусласаву нахIакь
дансса давуну дизай ттунна. Шаэрнал шеърирдая кунма. Ххуйсса
шеърирдая неъмат ласунтIисса, ми
ккаларчанни. Художникнал даврин
кьимат бищунтIиссагу, мунал дирхьусса суратирттай тамаша буварчанни. Машгьурсса художник Альберт Хаджаевлул дирхьусса суратирттайн  я бияйхту, зумату итххя
ххай хIайран хьусса чIумал учайсса
махъру: «авуршиву», «ххуйшиву»,
«яргшиву»! Булайхха Заннал инсаннан гьунар –  ссихIир бувсса кунма, пилча щурущи бувну, караматсса суратру загьир дувайсса. Амма
художникнал даву, му цуксса гьунар бусса ухьурчагу, гьунарданучIа
захIматгу, захIмат буллан гъирагьавасгу аьркинсса давур.
ПатIимат Рамазанова
Дур Альберт Хаджаевлул гьу
нардануцIун захIмат ххирашивугу,
цалла даву ххирасса ухьукун, зунсса
гъира ва гьавасгу. Хасиятрал ми ли
шанну  цачIу цIакь хьувкун, хIасул
хъанай дур ххаллилсса творчество,
я щунал я бацIайсса караматсса су
ратру.
Декабрь зурул 24 -нний Аль
берт Хаджаевлун хъанахъиссар 80
шин.   ГьунчIукьатIрал шяраватус
са цIанихсса тухумрал арс увссар
Буйнакскалий. Къуртал бувссар
тиккува финансирттал техникум.
Аьралий бурж биттур буллан Гер
маннавун, Дрезден шагьрулийн,
тIайлаацIаву мунансса тIайлабацIу
хьуссар, Дрезденнал галереялувусса
суратирттай тамаша бувансса сант
дагьну тIий. Аьрали бурж биттур
бувну махъгу, художникнал касму
ххуйну лахьхьин, тихва авцIуссар.
1962 шинал Дагъусттаннайсса
хьхьичIва-хьхьичIсса хъамитайпалеххул Бавер Жяъпаровал оьвку
ну, Дагъусттаннайн зана хьуссар
ва «Темп» тIисса (уттисса «Друж
ба») кинотеатрданул художникрекламистну зий ивкIссар. 1972
шинал къуртал бувссар Ттуплисул
лал Художествалул академия, жи
вописьрал факультет. Магьиршиву
лахьлай ивкIссар Гуржиял халкьун
нал художник, паччахIлугърал пре
миялул лауреат, цIа ларгсса профес
сор Санадзел мастерскойлуву. Ака
демия къуртал бувну махъ, ДАССРданул Культуралул министерствалул
тIалав увну, зий ивкIссар Жамаллул
цIанийсса Дагъусттаннал худучили
щалул преподавательну.
льберт Хаджаев Аьрасатнал
ва Дагъусттаннал  лайкь хьу
сса художникри, Юнесколул изобра
зительный искусствардал дунияллул
халкьуннал ассоциациялул ( АИАП
Юнеско) членни. Ванал цIа дуссар
Германнаву итабавкьусса «Дуниял
лул художниктал» тIисса каталог
рай. Ванал суратру дуссар Аьра
сатнал ва Дагъусттаннал музейрда
ву. Ванал творчествалуву хъунмасса
кIану бугьлай бур буттал кIанттул
тIабиаьтрал, Хъун дяъвилул темар
дал. Хаджаевлул цIа хъиннура маш
гьур дурну дур портретирттал ва на
тюрмортирттал. «Имам Шамил» ва
«Имам Шамиллул арснал душ На
писат» тIисса портретру лайкь хьу
ну дур Дунияллул халкьуннал ко
митетрал цIаниятусса премиялун ва
бахшишран. «Бархъарадуш» тIисса
суратран Москавливсса выставка
лий лахъсса кьимат бивщуну бур
Аьрасатнал художествалул акаде
миялул президент Зураб Церетелил.
Вара портрет ккаккиялун дирхьуну

Балерина
Тарият Къапиевал сурат

Альберт Хаджаев

ГьунчIукьатIрал шяраваллил
герб

ГьунчIукьатIрал шяравун нани
ххуллий дацIан дувантIисса
стелалул дизайн-проект

ш. ГьунчIукьатIи

А

Аль-Хамду

дур Франциянаву, Парижливсса
ЮНЕСКО-лул штаб квартиралий.
«Натюрморт» суратгу Турцияна
вусса, Ираннавусса выставкардай
хьхьичIунсса кьиматирттан лайкь
хьуну дур. Ванал натюрмортирттал
суратирттаву аьлттану чIалай бур

буттал улклул агьалинал ишла дул
лай бивкIсса матахIрал ва тIахIнилул
хIурмат, ми хIурматрай ядуллан аьр
киншиврий мукIру буллалисса оьв
чаву. Ппухълуннал аманат ва дуаь.
Лавгзаманнул тарихрал хIурмат.
РувхIанийсса ххазинарду ябувансса

хъит. 2015 шинал дирхьусса «АльХIамду» тIисса натюрмортрал тема,
мурад бур жагьилсса никирайн
рувхIанийсса ххуйшивурттал кьа
дру кIулну къуццу тIун оьвтIисса.
Ва суратран бюхттулсса кьимат
бивщуну бур ПаччахIлугърал Тре
тьяковская галереялул искусство
ведтуралгу.  Машгьурну ур Хаджа
ев художник- график хIисаврайгу.
Дагъусттаннал, Аьрасатнал ва
кьатIаллил билаятирттал авторту
рал кIиттуршунниха ливчусса лу
ттирдал художник-график ур ва.
Миннувасса цаппараннул цIарду
кIицI лаган: Расул ХIамзатовлул
«Ттул Дагъусттан»,   Абакар Му
дуновлул «Оьттуву лархъсса цIу»,
мукунма лакрал литературалул
классиктурал – Юсуп  Хаппалаев
лул, МахIаммад-Загьид Аминов
лул, Ккурккуллал Щазал луттир
ду. Ванан куртIну кIулли Дагъус
ттаннал тарих ва багьу-бизу, кIулли
дунияллул литература ва магьир
лугъ. ХьхьичIун урувгсса, пахру-

ххара бакъасса Альберт Хаджа
евлул узданшиву исватну чIалай
дур мунал цалла суратру чIярусса
инсантуран бахшиш дурну ду
шавривугу. Ва ур буттал шяравал
лил патриот, оьнийгу, хъинний
гу жяматрал иширттачIа ацIайсса.
ГьунчIукьатIув, аьрая зана къав
хьуминнал аьпалун  дацIан дурсса  
мемориалданул авторгу ур ва. Цу
вагу фронтовикнал арс ухьувкун,
дяъвилул тема ванал дакIнивун
мудангу бюххансса асарду бутай
сса тема дур. Альберт Хаджаев
ГьунчIукьатIрал шяраваллил герб
рал авторгу ур, ва герб гьануну лар
сун, дурну дур ГьунчIукьатIрал
ккурандалул члентурал  хъазамрай
лачIайсса лишаннугу. Ванал дурну
дур ГьунчIукьатIрал шяравун нани
ххуллий дацIан дувантIисса стелалул
дизайн-проектгу.  ГьунчIукьатIрал
шяраваллил суратруми ккалли
ну дур багьа бакъаминнун. Амин
Аьбдуллаев буслай ур: «Тай эконо
мика лащинсса тагьарданийн дагь
сса шиннардий, ГьунчIукьатIувсса
аьрая зана къавхьуминнансса  ме
мориал къуртал дуван къахъанай
ливчIсса чIумал, чIарав авцIуна
Альберт», - тIий.
Художник тачIавгу хъус-кьи
нилийн иман дирхьуминнавух
къаивкIун ур. Ванал хъусгу, ххази
нагу  караматсса суратирттал дуни
ял дур. ВаначIа дурккучунал, аькьлу
буманал, кIулшивуртту куртIманал,
адаврай къуццу тIутIиманал хIурмат
бур. Укунми хIакьину нажагьсса
бур. Гьунар бусса ушивруцIун, ччи
ма мяш хьунну марцIну, цинияргу
инсаншиву хьхьичIунну оьрму був
тсса Альберт Хаджаевлул оьрмулул
ххуллу жунма цинявннан ккаккия
лунсса бур.
нварь зуруй  Альберт Хаджаевлул суратирттал выставка
дикIантIий дур. Щаллагу дунияллийх ппив хьусса ванал циняр суратру, гьай-гьай, выставкалийн
датIан къахьунтIиссар. Амма ванал
дирхьусса суратирттаву дакъар царагу  дюкъархъуну хьусса, ва мудангу суратирттаха дуниял хъамариртун зун икIайсса уну тIий. Гьарцагу суратраву художникнал мусил
дакIнил чани буну тIий.
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ава ихтилат буллали
сса цума-цагу инсаннахь
чара бакъа цIуххара  даврицIун
бавхIуну дакIний ливчIсса иширая.  Му суал ттухьхьунма нава
буллукун, яруннил хьхьичI
бацIай дурусну 10 шинал хьхьичI
хьусса  оьзрусса иш – Дагъусттан
Республикалул ПаччахIлугърал
хорданул дирижер ва каялувчи, Дагъусттанналгу,  Аьрасатналгу магьирлугърал лайкь хьу
сса ишккакку Рамазан ХIажиев
концертрая махъ, инфаркт хьуну, сахIналийва къуртал хьусса.
Му дия декабрь зурул 25-кусса,
гъаралгу сив-сив тIисса бизарсса
кIинтнил кьини. ХIажиевхъал  
ужагърай тIурча, хIадур хъанай бия байрандалийн, концерт къуртал шайхту, гъанмаччацириннайн ва дустурайнгу оьвкуну, ссупралух щябикIан.
Амма Заннал чичру га кьини цамур куццуй чирчуну ляркъуна.

ДакIнийн утанну

Ччувччуну лавгунни

ла шинал школа къуртал був
ну, увххун ур МахIачкъалаллал
музыкалул училищалул хорда
нул дирижер шайсса отделени
ялийн. Яла къуртал бувну бур
Л.В. Собиновлул цIанийсса Са
ратовуллал паччахIлугърал кон
серватория. Муния махъ зий
айивхьуссар МахIачкъалаллал
музыкалул училищалий, хорда
нул дарсру дихьлай. 1981 шиная
шинай зий ивкIссар  «Дагестан»
ГТРК-лул хорданул каялувчину
ва дирижерну.
  Музыкантнал даврил ава
дансса опыт бусса Рамазан
ХIажиев хьхьичIунну зий уссия

педагогнал даврийгу, Дагъус
ттаннал паччахIлугърал педаго
гический университетрал музы
калул факультетрай дарс дихь
лай. 2004 шинал ванан дуллуссар
хорданул дирижированиялул ка
федралул профессорнал цIа.
2000 шиная мукьах архIала
зий уссия Дагъусттаннал па
ччахIлугърал опералул ва бале
трал театрдануву дирижерну,
2004 шиная шинай тIурча – кая
лувчинугу.
Залму ХIажиева, кулпат:
- М у з ы к а б и я Р а м а з а н 
нул оьрмугу, кьадаргу, хиялгу,

Шамилчинмур мусил цIуку
съала жямат бавтIсса кIанттурдай
гьаз буллай, ЦIувкIуллал Жяма
тийсса советрал, Ккуллал район
далул администрациялул, жулва
депутатътурал, къуллугъчитурал
шамилчинмур Мусил цIуку бу
лаврил масъалалух къулагъас ду
ванссар тIисса ниятрай.  
ай гьантрайгу, МахIач
къалалив, «Единая Рос
сия» партиялул агьали кьамул
байсса кьини, ПаччахIлугърал
Думалул депутат Аьбдулмажид
МахIрамовлучIагу вава масъала
гьаз бунни Сайдуннул, ЦIувкIуллал
жяматрал цIанияту тавакъю бун
ни Виричунал лайкь дурсса награ
далул хъирив уккан.   Аьбдулма
жид МахIрамовлул махъ буллун
ни, депутат ХIажимет Сапараьли
евлущал архIал, ПаччахIлугърал
Думалувусса дагъусттанлувтуралдепутатътурал цIаниятусса чагъ
ар чичин Аьрасатнал Президент
найн.

В

П. Рамазанова  

Ц

а-кIива зурул хьхьичI «Ил
чилий» бивщуну буссия
Совет Союзрал КIийла Виричу,
СССР-данул лайкь хьусса   лет
чик – испытатель   АхIмад-Хан
Султаннун шамилчинмур Му
сил цIуку булун ккаккан був
нува, багьана хьхьичIун багьну,

Ширвани Чаллаев:  
-  ЖучIара, Дагъусттаннай,
унгу-унгусса хор душиврий на
га хьхьунура мукIру хьусса. Цал
чинмур бутIа къуртал хьуну,
кIилчинмур бутIа байбишин
нин, га цувагу ия ххарину ттухь
ттул хорданул укун ххуйну балай
тачIав къаувкуссар тIий. Микку
культуралул министргу гъан хьу
ну, бувсуна хорданул солистуран
харж лахъ буллалисса ххарисса
хаваргу. Ххаришиврул лавсун
лавгсса куна чIалай ур ттун Ра
мазан. Дуниялгу чаннал дуцIин
дурну, муруллуйн, ххяллуйн
щусса куна, цавувасса гьавас
рал цIарал ччувччуну лавгунни.
Заннан хъинну ххирасса инсан
нан бакъа къабулайссар мукун
сса бивкIу.
Рамазан Фаталиев,  Дагъус
ттаннал Композитортурал союзрал хъунама:
- Магьирлугърай бунияла
дакI цIуцIаву дусса, баччиба
къулшиву дакъасса инсаннаща
бакъа Рамазан МахIаммадович
кунма зун къашайссар. Ганан
тачIаввагу бигьану къабикIайва.
Классикалул балай учайсса да
ражалул балайчиталгу жучIава
хъинну чанну бухьувкун, ганан
багьайва чIивисса коллектив
ращал хъуни-хъунисса мурадру
хьхьичI бихьлан. Амма ганаву
цIу лархъна дикIайва, магьир
лугърал чулухунмайсса гъира га
наву бувагу къалещайва.

Зулайхат Тахакьаева 
«Многие лета» тIисса ба
лайлийну концерт дайлиртIуну
махъ чIявусса бия ххаллилсса
концертр ахлу ганахь барчал
лагь учин тIутIал кацIурдищал
сахIналийн лахълахъими.  Душ
нища, Каринаща тIутIивгу лар
сун, щарнил ссил канища ласлай
унува, левкьун лавгуна маэстро.
Дахьва сахIналийн лавхъсса кул
патрал канивату тIутIал кацIгу
щяв багьуна.
КIива «Анаварсса кумаг
р а л » м а ш и н а л и й бу в к I с с а
хIакинталгу, Рамазан ХIажиев
ххассал ан къабювхъуну, лавгу
на. ХIакинтураща бан къабюв
хъумур цищава бан хьунсса ххай,
бакIрацIгу щябивкIун, буттал
хъазам ссуку буллай бия Кари
на. Дуаьртту ккалай бия кулпат.
Тамашачитуравагу цуя-ца тинай
къавхьуна, цинявппа ялугьлай
бия, цирив ца караматсса иш
хьунсса кунма.
«Авуршиву бивкIулул. Хьур
дай ттунмагу мукунсса бивкIу»,
-  тIий ия лазгиял композитор
МахIаммад ХIусайнов. Рама
зан дунияллия лавгунни хха
рисса ва гьалаксса асардай,
аьнтIикIасса дирижернал фрак
раву, дирижернал жиритгу ка
нихьну, тIутIавунгу ахьлавгун.
Рамазан ХIажиев увну ур
1944 шинал февраль зурул
7-нний аьраличунал кулпатра
ву. 1958 шинал Ваччиял арул
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къабуллунува ливчIун бивкIссар
тIий. Тарихрал гъалатI тIайла
бацIан  буван аьркинссар, Аьра
сатнал Президентнайн буккан
сса хIарачат бувну тIисса мяънамурадрайсса чагъар. Мунил ав
торгу ия АхIмад-Хан Султаннул
ссурахъил арс ХIажикьурбанов
Сайдун. Тания махъгу Сайдун
нул биялсса хIарачат бунни му ма

ИчIувамигу цинявппа, ганан
кумаг бан, ичIаллил давуртту,
буруккинтру ганайн къабичин
хIарачатрай бикIайссияв.  
    Шанна даврий зий ухьур
чагу, царагу даву дахьра харжи
рал цIаний къадайва. Гьарцагу
давриву щалла дакI дишайва.
Хор ганал кьадар бия. Оркестр
– чIивинияцIасса хиял бия. Дук
лан ухлахийни, оркестрданул ди
рижер хьун ччай ивкIхьурчагу,
бакIрайн агьну ия хорданул ди
рижер шайсса отделениялийн.
Амма чIивинияцIавасса хиялда
нул Рамазан кьакъаивтуна.

Навруз Шахбазов, миллатирттал инструментирттал оркестрданул каялувчи:
-  Р а м а з а н т т у н к I ул л и
ччянияцIава. Жу зий буссияв
радиокомитетрай. Га хорданул
дирижерну ия, на –  миллатир
ттал оркестрданий каялувшиву
дуллай. Дуссия жул кIинналлагу
цачIусса давуртту. Ттун ганаву
караматсса музыкант найунува
хIисав хьуна. Ганан муксса ма
гьирну асар шайва хоргу, ор
кестргу.
Махъра-махъсса концерт
рай бивкIминнан тачIав хъа
макъаритантIиссар га кьини.
Цанчирча паччахIлугърал хор
данул укунсса концертру ччяччяни къадайва. Хор щалва
гьурттуну бия, концертрал прог
рамма кIива бутIуйсса дия, му
зыка захIматсса бия.  ХIайп, хха
рисса лахIза пашманшиврийн
кIура бавуна.
2007 шин.

Ираннал нисварти
къабучIан бивтунни
жучIанма
ДР-лул Россельхознадзорданул управлениялул инспектортурал бувгьуну бацIан бувну бур Ираннава бучIан бувсса нисварти.
ХIасан Аьдилов
АьФ-лул паччахIлугърал да
зул Дагъусттанналмур бутIуйх
машинартту лахъайсса кIанай
нисвартилул 18,1 тонна жул
ла республикалийн дучIан къа
диртун дур. Мунил савав хьу
ну дур хъус ххилаххиминнал
«Ххяххиярттал карантиндалул
хIакъираву» тIисса АьФ-лул 206мур закон лиян даву, надзорда
нул органнан къалпсса докумен
тру ккаккан баврийну. Му иш
сававну Россельхознадзорда

нул зузалтрал хIукму хьуну бур
щак бутлатисса хъус зана дуван
махъуннай.
Дунияллул халкьуннал стан
дартрал фитосанитар тIалав
шиннарду лиян даврихлу хъус
жучIанна ларсун увкIма адми
нистратив танмихIрайн  кIункIу
увну ур.
ХьхьичIмур «Илчилул» но
мерданий жу бувсун буссия мура
закон лиян даврихлу Азирби
жаннаясса помидордал 18 тонна
дазуй дацIан дурну махъуннай
тIайла дурккун диркIшиву.
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Ккуллал райондалия

КIулшиврул курсру
Ш

анна кьини, декабрь
данул 14-16-нний, Ва
ччиял шяраваллил школа
лий хьунни райондалул шко
ларттай дарсру дихьлахьис са
учительтурацIунсса курсру.
Ми хас бувну бия райондалий
сса школарттай оьрус мазрал,
хIисаврттал, физикалул, хими
ялул, тарихрал, обществозна
ниялул, биологиялул, ингилис
мазрал, информатикалул дарс

ру дихьлахьисса учительтурал
кIулшиву гьаз даврин. Курсир
дайн занай бия Ккуллал район
далиясса 100 учитель ва Лакрал
райондалиясса 17 учитель. Занай
бия мукунма цаппара школарт
тал дуклаки оьрчIругу. Курсру хас
бувну бия ялунсса шинал ЕГЭ ду
лаврин. Жула учительтурахь дарс
ру дихьлан бувкIун бия ДИРО-лул
(Дагестанский институт развития
образования) пишакартал.

Хъинну кьюркьусса
хъуслил ттучан
Д

екабрь зурул байбихьулий, Ваччиял шяраву хъинну лагьсса
багьри бусса, личIи-личIисса къатта-къушливу ишла дувайсса
хъус дахлахисса ттучан тIивтIунни. Ва ттучан тIивтIунни Вихьуллал шяравасса, хъинну жагьилсса, СайкIуев Казбеклул.
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куллал райондалийсса шяраваллу чаннал дузал даврил ялув
дарцIусса идарану хъанай дур «Кулинский сетевой участок».
На уттигъанну вайнначIан лавгссияв, Ккуллал райондалийсса шяраваллавун чани дузал баврил иш-тагьар цукун дурив цIуххаву дуван. КIибачIлай ура зухьгу сетьрал участокрал хъунама Шамххалов Серегиннул бувсмур.

Энергетиктурал кьинилул хьунийн

«Жул мурад –
гьарца къатлуву чани
чан къашавур»
- Шикку зий ттул хьунни 18
шин.    ЖучIанма Ккуллал рай
ондалийсса подстанциялийн
чани най буссар Гергебиллал
электростанциялия. Мукунма
чани дузал къахъанахъийни,  
ишла бувайссар Агъуллал рай
ондалул чулуха нанисса чани
гу. Яла захIматшивуртту дикIай
кIинтнил чIумал. Му чIумал под
станциялийн, ххаллайн гуж багь
лан бикIай. Жунма кIулсса кьяй
да, махъсса шиннардий такса
инсантал, идарарттаву зузисса
зузалт ишла буллай бур къаттакъуш гъили буван ттукIрай ла
хъайсса батареяртту. Мунияту
жу, кIинттулнин хIадур хъанай,
дакьин дуварду ЧIяйннал шя
рава Къянив дияннин нанисса  
линия. Ванил лахъишиву дур 26
км. Шикку баххана барду аьв
сса 26 ттала, 5 пасенка, 10-нния
лирчусса изоляторду, 300 метра
ххаллал. Амма марххала бувну,
дяркъу шаврийн бувну, ххал
лу чансса дакъа даххана дуван
къархьунни. ЛирчIми давуртту
инттухуннай дантIиссар. ЧIун
хьуну дур, бух шаврийн бувну,
подстанциялийсса 4МВА бусса
трансформатор баххана був
ну, ванин кIанай 6МВА-лулсса
бишин. Инттухуннай Вихьул
лал шяравусса ттукIрал ххал

Серегин Шамххалов

•

- Серегин, жула шяраваллаву та чIумал кунма   электромонтертал
бакъар. Ва иширал ялув
вища ци бусан хьун
ссар?
- Га чIумал чани инсантурачIан
биян баву хьуннав, гай бувцу
сса ххаллу дакьин даву хьуннав
хIукуматрал канихь дия. Му
нияту га чIумал гьарца шяраву
икIайссия чаннал ялув авцIусса  
электромонтер. Утти гьарзат ак
ционертурал канихь дур. Ми бур
гьарца задирттал заллухъру. Му
нияту жул уставрай чивчуну бур
жу жаваб дулайшиву таксса ин
саннал, идаралул циксса чани
ччувччуну бурив хIисавравун
ласайсса счетчикрачIан биян
нин. Гания гихунмай инсаннал
цала дузал буван багьлай бур
чаннацIун бавхIусса масъаларт
ту. Шиккува кIицI буван, вай ин
сантурал къатравусса чани ба
кьин баву хъар хъанай дуссар  
шяраваллал администрациярт
тайн. Амма миннал, цал бюд
жетраву арцу дакъар тIий, элек
тромонтертал бугьлай бакъар.
Мукун бухьурчагу, жу жучIана
увкIсса, оьвкусса угьарасса ин
саннан кумаг къабувну къаби
тару.
• - Ци учин ччива вин жула
райондалул жяматрахь?

Муса Давдиев, Исмяил Гъажаев ()

ТIайланма учинну, ва
хIукуматрал ттучан бакъар.
Амма ва хъанай бур социал зу
мунусса ттучан. Циван учирча,
шивусса хъуслил багьри хъин
ну ялавайсса бур.   Казбеклул
цала хъачIунттайн лавсун бур
хIукуматрал  ца хъаттирал бурж
ру. Ванал тIий ур укун:
-  Циванни шагьрурдай кун
масса ялавайсса багьри бусса
ттучан жучIавагу къабикIан?
Жула зунттавусса инсантал
шагьрулийминнаяр ялттусса
харжру ласлай, гайннаяр ава
данссания бакъар. На ваниннин
шагьрулий маршруткалий зий
икIайссияв. Утти, ттула дакIнил
тIалавшиндарайн бувну, жула
ший чIявусса бугьарасса, ца пен
сиялий яхъанахъисса, инсантал
гу бухьувкун, тIитIав ва ттучан,
вайннансса куклушиврун…
Казбеклул тIивтIусса тту
чандалия пахру буллай буслай
уссияв на Ккуллал райондалул
бакIчинал хъиривма Чаринов

МахIаммадлухь. Яла ванал:
- Вагь, Казбеклул бутта Ну
руллагь Вихьлиятусса ухьурча,
мунал  нину, аьпабиву, Марита
на ттул гъансса, Ккулатусса, ин
санъяхха, - куна.  Нагу ххи був
ссия: «Ккул ва Вихьул царихха
кушурдаву ва кулпатирттаву»,
- куну.
Гьарца инсаннал оьттуттурчIаву   дусса дур цама ин
саннан ка-кумаг буван ччисса
кIункIу тIаву. Му кIункIу тIаву
ганал оьрмулуву личIи-личIисса
иширттайну щаллу шайсса дур.
Мунияту жува чIявуну бяйкьлан
бикIару, анавар буккару инсан
най аьй дан ганал дакIния, пи
крирдая, дуллалимуния жунма
цичIав кIулну бакъанува. Инсан
нал личIи-личIисса иширттай
ну бартдигьлай ур цала дакIнил
гьарташиву.
ЦIуллу аннав ина, Казбек,
чумартсса даву дуллай айивхьу
ну тIий. Дуллалимур бакIуйн ду
кканнав.

лу даххана дантIиссар план
далийн бувну. КIикку цакьни
ра диркIминнуяр ганзсса ххал
лу дишинтIиссар. Мукунсса
тIалавшинна дур техникалул ин
женертурал чулуха.
• - Райондалий зузисса,
вила канилусса   зузалт
рая ци учин бюхъан
ссар?
-  Циняв шикку зузисса зу
залт бур 20 инсан. Ми циняв
ппагу чIярусса шиннардий зузи
сса цала даву хъинну ххуйну ду
вайсса пишакарталли. Электро
токрайн дархIусса даву, жун
на кIулли, мугъаятну дан багь
лагьисса даву дикIайшиву. Ци
нявннал цIарду кIицI къадарча
гу, кIицI дуван ччива цаппара
ссаннал цIарду: Исяев Абакар,

ванал зий 43 шин хьуну дур. В 
ур электромонтертурал брига
дир. ХIасанов Руслан, ванал зий
21 шин хьуну дур. Ва ур шоферэлектромонтер. Шамххалов Ра
мазан, ва ур участокрал мастер.
Шикку зий ванал 33 шин хьу
ну дур. Алхасов Шамххалалгу
чIярусса шинну дурссар шикку
зий. Ва ур электросчетчикирттал
ялув авцIусса пишакар. Барххуев
ХIусбан зий ур  подстанциялул
дежурнайну. Зий хьуну дур 25
шин. Мукунна кIицI дуван ччива  
цалла даву дакIнихтуну ххира
сса,  жагьилсса пишакар ухьур
чагу,  Маммаев Аздардул цIа .
Аздар зий ур анаварсса иширай
ну давурттив дуван багьлагьисса
бригадалуву. Бур цаймигу ххуй
ну зузисса зузалт.

Энергосбытрал зузалт

-  Циняв жула инсантал хъа
нахъиссар жущалсса чаннал зу
залтрал хIаласултну. Циван учир
ча, чани ишла къабайсса инсан
утти акъа тIий. Ва декабрьданул
22-нний хъанахъисса байранда
лул кьини жула цинявннал бай
ранни. На барча буллай ура тту
ла чулуха ва циняв чаннал ялув
бавцIусса зузалтрал чулуха Ккул
лал райондалул жямат. Мукунна
чIал къархьуну жула ялун най дур
ЦIусса 2018-ку шин. Барча тIий
ура цинявппагу лакрахь ЦIусса
шингу. ЧIа тIий ура цIуллушиву,
дуланмагъ щаллушиву. Жул му
рад – цинявннал къатраву чани
бушивур.
Лажин хIадур дурссар
ХIажимурад ХIусайновлул
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ТЕЛЕПРОГРАММА 25 декабрь - 31 декабрь
3.15 Модный приговор.
4.20 Контрольная закупка.

Итни, 25 декабрь
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с “Серебряный бор”.
(16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 Познер. (16+).
1.00 Ночные новости.
1.15 Мужское/Женское. (16+).
2.10 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+).

Итни, 25 декабрь
05.00  «Утро России».
08.07-08.10 Местное время. ВестиДагестан
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан
09.00  ВЕСТИ.
09.15  «Утро России».
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00  ВЕСТИ.
11.40  Местное время. ВестиДагестан
12.00  «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым».[12+]
13.00  «60 Минут».Ток-шоусОльгой
Скабеевойи ЕвгениемПопо
вым.[12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.40  Местное время. ВестиДагестан
15.00   Телесериал «Полицейский
участок». [12+]
17.00  ВЕСТИ.
17.40 Местное время. ВестиДагестан
18.00  «В гостях у Сида»
18.30 Акценты. Аналитическая
программа Ильмана Али
пулатова
18.55 Реклама
19.00  «60 Минут».Ток-шоусОльгой
Скабеевойи ЕвгениемПопо
вым.[12+]
20.00  ВЕСТИ.
20.45  Местное время. ВестиДагестан
21.00  Телесериал«Тайныследствия17».[16+]

тталат, 26 декабрь
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с “Серебряный бор”.
(16+).
23.40 Вечерний Ургант. (16+).
0.15 Т/с “Шерлок”. (16+).
2.10 Мужское/Женское. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
4.10 Контрольная закупка.
арвахI, 27 декабрь
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.

Итни, 25 декабрь
5.00 Т/с “Хвост”. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с “Хвост”. (16+).
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с “Возвращение Мухтара”.
(16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Возвращение Мухтара”.
(16+).
11.20 Т/с “Подозреваются все”.
(16+).
12.00 Т/с “Свидетели”. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.00 Т/с “Ментовские войны”.
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Ленинград-46”. (16+).
23.30 Итоги дня.
0.00 Поздняков. (16+).

9.15 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с “Серебряный бор”.
(16+).
23.40 Вечерний Ургант. (16+).
0.15 Т/с “Шерлок”. (16+).
2.10 Мужское/Женское. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
4.10 Контрольная закупка.
хамис, 28 декабрь
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).

16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с “Серебряный бор”.
(16+).
23.40 Вечерний Ургант. (16+).
0.15 Т/с “Шерлок”. (16+).
2.10 Мужское/Женское. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
4.10 Контрольная закупка.
нюжмар, 29 декабрь
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 Человек и закон. (16+).
19.50 Телеигра “Поле чудес”.
(16+).
21.00 Время.

23.15   «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым».[12+]
01.50  Телесериал«Классныемужи
ки». [16+]
тталат, 26 декабрь
05.00  «Утро России».
08.07-08.10 Местное время. ВестиДагестан
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан
09.00  Канал национального веща
ния «Маданият» (на авар
ском языке)
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00  ВЕСТИ.
11.40  Местное время. ВестиДагестан
12.00  «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым».[12+]
13.00  «60 Минут».Ток-шоусОльгой
Скабеевойи ЕвгениемПопо
вым.[12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.40 Местное время. ВестиДагестан
15.00   Телесериал «Полицейский
участок». [12+]
17.00  ВЕСТИ.
17.40  Местное время. ВестиДагестан
18.00  «Умники и умницы»
18.25Творческиепересечения -2017.
(Баку-Санкт-Петербург)
18.55 Реклама
19.00  «60 Минут».Ток-шоусОльгой
Скабеевойи ЕвгениемПопо
вым.[12+]
20.00  ВЕСТИ.
20.45  Местное время. ВестиДагестан

Мухидинова  12+
Итни, 25 декабрь
06.45 «Заряжайся!» 6+
07.00 Время новостей. Итоги
08.00 «Заряжайся!» 6+
08.10Передачаналезгинскомязыке
«Вахтар ва инсанар»  12+
08.50 «Заряжайся!» 6+
09.00 Д/с «Япония глазами гурма
на»  16+
09.30 Х/ф «Конец Чирвы Козыря»  
12+
11.10 Д/ф «Воздушный лев АметХан»  12+
12.05 «Парламентский вестник»
16+
12.30  Время новостей Дагестана
12.50 «Вдохновение»  6+
13.30   Д/ф «Хрустальный мир»  
12+
14.05  «Служа Родине» 12+
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «Зверобой»  1 с.      12+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 Х/ф «Зверобой»  2 с.      12+
18.45  Передача на табасаранском
языке «Мил»  12+  
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей. Махачкала
20.20 «Экологический вестник»   
12+
20.50 «Кунацкая»     12+
21.30 «Учимся побеждать»    12+                           
21.50 «История Дагестана в лицах»
Бестужев-Марлинский в
Дагестане     12+
22.30 Время новостей Дагестана  
23.00 Время новостей. Махачкала
23.20 «Глобальная сеть» 16+
23.45 Д/с «Мир природы»      12+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Передача на табасаранском
языке «Мил»  12+  
01.35 Т/с «Воскрешая мертвых»   
16+
02.25 Х/ф «Янки при дворе короля
Артура»  16+
04.15 «Учимся побеждать»    12+                           
04.30  Творческий вечер Шамиля

ilchi@rambler.ru
ilchi.info
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тталат, 26 декабрь
06.45 «Заряжайся!» 6+
07.00 Время новостей Дагестана
07.15 Передача на табасаранском
языке «Мил»   12+  
07.50 «Заряжайся!» 6+
08.00 Мультфильм 0+
08.30 Время новостей Дагестана
08.45 «Заряжайся!» 6+
09.00  Д/с «Япония  глазами гурма
на»  16+
09.30 Х/ф «Янки при дворе короля
Артура»  16+
11.50 «История Дагестана в лицах»
Бестужев-Марлинский в
Дагестане     12+
12.30  Время новостей Дагестана
12.50   «Экологический вестник»     
12+
13.20  «Учимся побеждать»    12+                           
13.40  «Кунацкая»      12+
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «Берег его жизни» 1
с.    12+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 Х/ф «Голубые горы, или Не
правдоподобная история»    
12+
18.45 Передача на лакском языке
«Аьрщи ва агьлу»  12+
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей. Махачкала
20.20 «Подробности» 12+
20.45  Ток-шоу «Дагестан. Правила
жизни» 12+
21.50 «Правовое поле»  12+
22.30 Время новостей Дагестана
23.00 Время новостей. Махачкала
23.20 «Угол зрения» 12+
23.50 Д/с «Операция «Антитер
рор»  16+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Передача на лакском языке
«Аьрщи ва агьлу»  12+
01.35   Т/с «Воскрешая мертвых»   
16+
02.20  «Подробности» 12+
02.40 Х/ф «Снега Килиманджаро»
12+
04.40  «Правовое поле»  12+

21.00  Телесериал«Тайныследствия17».[16+]
23.15   «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым».[12+]
01.50  Телесериал«Классныемужи
ки». [16+]
арвахI, 27 декабрь
05.00  «Утро России».
08.07-08.10 Местное время. ВестиДагестан
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан
09.00   Канал национального ве
щания «Шалбуздаг» (на
лезгинском языке)
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00  ВЕСТИ.
11.40  Местное время. ВестиДагестан
05.10 Х/ф «Голубые горы, или Не
правдоподобная история»    
12+

12.00  «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым».[12+]
13.00  «60 Минут».Ток-шоусОльгой
Скабеевойи ЕвгениемПопо
вым.[12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.40  Местное время. ВестиДагестан
15.00   Телесериал «Полицейский  
участок». [12+]
17.00  ВЕСТИ.
17.40  Местное время. ВестиДагестан
18.00  «90 лет Радио»
18.55 Реклама
19.00  «60 Минут».Ток-шоусОльгой
Скабеевойи ЕвгениемПопо
вым.[12+]
20.00  ВЕСТИ.
20.45  Местное время. ВестиДагестан
народ. Дагестан многона
циональный» 12+
02.50 «Столичный эрудит» 12+
03.00 Х/ф «Кто боится Вирджинии
Вульф?»     16+
05.15 «Городская среда» 12+
05.40 Х/ф   «Берегите женщин» 1
с.   12 +

21.30 Голос. (12+).
23.35 Вечерний Ургант. (16+).
0.30 Т/с “Шерлок”. (16+).
2.25 Х/ф “Воды слонам!” (16+).
4.40 Модный приговор.

22 декабрь 2017 ш.

4.10 Комедия “Джентльмены
предпочитают блондинок”.
(12+).

Ххуллун, 30 декабрь
6.00 Новости.
6.10 Комедия “Кубанские казаки”.
(12+).
8.10 Х/ф “SOS, Дед Мороз, или Все
сбудется!” (12+).
10.00 Новости.
10.15 Голос. На самой высокой
ноте. (12+).
11.20 Смак.
12.00 Новости.
12.15 Х/ф “Золушка”.
13.50 Аффтар жжот.
15.50 Голос.
18.00 Вечерние новости.
18.15 Кто хочет стать миллионе
ром?
19.50 Сегодня вечером. (16+).
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. (16+).
23.00 Прожекторперисхилтон.
(16+).
23.35 Х/ф “Форсаж 7”. (16+).
2.15 Комедия “Один прекрасный
день”. (16+).

алхIат, 31 декабрь
6.00 Новости.
6.10 Новогодний “Ералаш”.
6.45 Комедия “Карнавальная ночь
2, или 50 лет спустя”. (12+).
10.00 Новости.
10.15 Х/ф “Ирония судьбы. Про
должение”. (12+).
12.40 Главный новогодний кон
церт.
13.40 Комедия “Служебный ро
ман”. (12+).
15.00 Новости.
15.10 Комедия “Служебный ро
ман”.
16.50Комедия“Кавказскаяпленни
ца, или Новые приключения
Шурика”. (12+).
18.25 Лучше всех!
21.15 Комедия “Иван Васильевич
меняет профессию”. (12+).
23.00 Новогодняя ночь на Пер
вом.
23.55 Новогоднее поздравление
Президента Российской Фе
дерации В.В. Путина.
0.00 Новогодняя ночь на Первом.

21.00  Телесериал«Тайныследствия17».[16+]
23.15   «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым».[12+]
01.50   Телесериал   «Классные
мужики». [16+]

21.00  Телесериал«Тайныследствия17».[16+]
23.15   «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым».[12+]
01.50  Телесериал«Классныемужи
ки». [16+]

хамис, 28 декабрь
05.00  «Утро России».
08.07-08.10 Местное время. ВестиДагестан
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан
09.00  Канал национального веща
ния «Алшан» (на цахурском
языке)
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00  ВЕСТИ.
11.40  Местное время. ВестиДагестан
12.00  «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым».[12+]
13.00  «60 Минут».Ток-шоусОльгой
Скабеевойи ЕвгениемПопо
вым.[12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.40  Местное время. ВестиДагестан
15.00   Телесериал «Полицейский  
участок». [12+]
17.00  ВЕСТИ.
17.40  Местное время. ВестиДагестан
18.00  Планета Культура
18.55 Реклама
19.00  «60 Минут».Ток-шоусОльгой
Скабеевойи ЕвгениемПопо
вым.[12+]
20.00  ВЕСТИ.
20.45  Местное время. ВестиДагестан

нюжмар, 29 декабрь
05.00  «Утро России».
08.07-08.10 Местное время. ВестиДагестан
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан
09.00  ВЕСТИ.
09.15  «Утро России».
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00  ВЕСТИ.
11.40  Местное время. ВестиДагестан
12.00   Телесериал «Любовь    на
миллион». [12+]
18.40 Новогодний огонек
19.55 Реклама
20.00  ВЕСТИ.
20.45  Местное время. ВестиДагестан
21.00   ПРЕМЬЕРА. «Юморина».
[12+]
23.30 Фильм «Сказки Рублёвского  
леса». 2017г.[12+]
01.25  Фильм «В ожидании любви».
2011г.  [12+]

нашего детства»  12+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Передача на аварском языке
«ГIаданги гIамалги заманги»
12+
01.35 Т/с «Воскрешая мертвых»   
16+
02.25 «Галерея искусств»   12+
02.50 «Служа Родине» 12+
03.15  Х/ф  «Квартира»    16+
05.20 «Легенды древнего Дагеста
на» 12+
05.40 Х/ф «Берегите женщин»   2
с.  12+

арвахI, 27 декабрь
06.45 «Заряжайся!» 6+
07.00 Время новостей Дагестана
07.10 Передача на лакском языке
«Аьрщи ва агьлу»   12+
07.50 «Заряжайся!» 6+
08.00  Мультфильм  0+
08.30 Время новостей Дагестана
08.45 «Заряжайся!» 6+
09.00  Д/с «Япония  глазами гурма
на»  16+
09.30 «Подробности» 12+
09.50  Х/ф «Снега Килиманджаро»
12+
12.30 Время новостей Дагестана
12.55 «Правовое поле»  12+
13.25  Ток-шоу «Дагестан. Правила
жизни» 12+
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «Берег его жизни» 2
с.    12+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 «Молодежный микс»  12+
17.10 Х/ф   «Берегите женщин» 1
с.   12 +
18.45 Передача на даргинском язы
ке «Адамти ва замана»  12+
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей. Махачкала
20.20 Проект «Мы – российский
народ. Дагестан многона
циональный» 12+
20.50 «Здоровье» в прямом эфире  
21.40 «Столичный эрудит» 12+
21.50 «Городская среда»  12+
22.30 Время новостей Дагестана   
12+
23.00 Время новостей. Махачкала
23.20 «Аутодафе» 16+
00.05 Золотая коллекция фильмов
о родном крае. Д/ф «Па
ранг» 12+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Передача на даргинском язы
ке «Адамти ва замана»  12+
01.35 Т/с «Воскрешая мертвых»   
16+
02.25 Проект «Мы – российский

хамис, 28 декабрь
06.45 «Заряжайся!» 6+
07.00 Время новостей Дагестана
07.15   Передача на даргинском
языке «Адамти ва замана»  
12+
07.50 «Заряжайся!» 6+
08.00  Мультфильм  0+
08.30 Время новостей Дагестана
08.45 «Заряжайся!» 6+
08.55  Х/ф«МистерПиткин. Излуч
ших побуждений»    12+
11.00 «Галерея вкусов» 6+
11.45  «Аутодафе» 16+
12.30  Время новостей Дагестана
12.55 «Здоровье»    12+  
13.45 «Столичный эрудит» 12+
14.00 «Городская среда»  12+
14.30  Время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «Берег его жизни» 3
с.    12+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 Х/ф «Берегите женщин»   2
с.  12+
18.05  Обзор газеты «ХIакъикъат»  
12+
18.15  «Маленькиесекретыбольшо
го дома»   6+
18.45 Передача на аварском языке
«ГIаданги гIамалги заманги»
12+
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей Махачкала
20.20 «Легенды древнего Дагеста
на» 12+
20.50  «Галерея искусств»   12+
21.30 «Служа Родине» 12+
21.55  «Агросектор»  12+
22.30 Время новостей Дагестана
23.00 Время новостей Махачкала
23. 20 Д/с «Мир природы»     12+  
00.10 Золотая коллекция фильмов
о родном крае. Д/ф «Парус

0.15Т/с“Агентствоскрытыхкамер”.
(16+).
1.35 Х/ф “Сестры”. (12+).
3.35 Поедем, поедим!
4.00 Т/с “Брачный контракт”.
(16+).

0.00 Итигэлов. Смерти нет. (16+).
1.00 Х/ф “Восемнадцатый год”.
(12+).
3.05 Квартирный вопрос.
4.10 Т/с “Брачный контракт”.
(16+).

0.00 Петр Козлов. Тайны затерян
ного города.
1.05 Х/ф “Хмурое утро”. (12+).
3.10 Дачный ответ.
4.15 Т/с “Брачный контракт”.
(16+).

0.00 Мы и наука. Наука и мы.
(12+).
1.00 Х/ф “Интердевочка”. (СССР - 
Швеция). (16+).
4.00 Т/с “Брачный контракт”.
(16+).

тталат, 26 декабрь
5.00 Т/с “Хвост”. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с “Хвост”. (16+).
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с “Возвращение Мухтара”.
(16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Возвращение Мухтара”.
(16+).
11.20 Т/с “Подозреваются все”.
(16+).
12.00 Т/с “Свидетели”. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.00 Т/с “Ментовские войны”.
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Ленинград-46”. (16+).
23.30 Итоги дня.

арвахI, 27 декабрь
5.00 Т/с “Хвост”. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с “Хвост”. (16+).
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с “Возвращение Мухтара”.
(16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Возвращение Мухтара”.
(16+).
11.20 Т/с “Подозреваются все”.
(16+).
12.00 Т/с “Свидетели”. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.00 Т/с “Ментовские войны”.
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Ленинград-46”. (16+).
23.30 Итоги дня.

хамис, 28 декабрь
5.00 Т/с “Хвост”. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с “Хвост”. (16+).
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с “Возвращение Мухтара”.
(16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Возвращение Мухтара”.
(16+).
11.20 Т/с “Подозреваются все”.
(16+).
12.00 Т/с “Свидетели”. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.00 Т/с “Ментовские войны”.
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Детектив “Актриса”. (16+).
23.30 Итоги дня.

нюжмар, 29 декабрь
5.00 Т/с “Хвост”. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с “Хвост”. (16+).
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с “Возвращение Мухтара”.
(16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Возвращение Мухтара”.
(16+).
11.20 Т/с “Подозреваются все”.
(16+).
12.00 Т/с “Свидетели”. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 ЧП. Расследование. (16+).
17.00 Х/ф “Ментовские войны.
Эпилог”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Детектив “Актриса”. (16+).
23.30 Захар Прилепин. Уроки рус

нюжмар, 29 декабрь
06.45 «Заряжайся!» 6+
07.00 Время новостей Дагестана
07.15 Передача на аварском языке
«ГIаданги гIамалги заманги»
12+
07.50 «Заряжайся!» 6+
08.00  Мультфильмы  0+
08.30 Время новостей Дагестана
08.45 «Заряжайся!» 6+
08.55 Д/с «Япония  глазами гурма
на»  16+
09.25 Х/ф  «История любви»    16+
11.20 «Пятничная проповедь»
Прямая трансляция с цен
тральной Джума-мечети г.
Махачкала
11.50  «Легенды древнего Дагеста
на» 12+
12.30  Время новостей Дагестана
12.55  «Агросектор»   12+
13.20 «Галерея искусств»   12+
14.00  «Служа Родине» 12+
14.30  Время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «Город мастеров» 12+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 Концерт «Музыкальный
майдан»  6+
17.20 «Вдохновение» 12+   
18.00 Передача на ногайском языке
«Аталыгым - Дагестан»  12+
18.35 Обзор газеты «Дагестанская
правда» 12+
18.45 Передача на кумыкском
языке «Заманлар гете, халкъ
гетмес» 12+
19.30 Время новостей Дагестана

Ххуллун, 30 декабрь
04.50  Фильм «Кто-то теряет, кто-то
находит». 2013г. [12+]
08.10   Фильм «Золотая невеста».
2014г.  [12+]
10.00  «Сто к одному». Телеигра.
11.00  ВЕСТИ.
11.20  Местное время. Вести-

20.00 Время новостей Махачкала
20.20 «Подробности» 12+
20.50 «На виду. Спорт»  12+
21.30 «Молодежный микс»   12+
21.50   «Искусство в традициях»    
12+
22.30  Время новостей Дагестана
23.00 Время новостей Махачкала
23.20 Д/с «Мир природы»   16+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Передача на кумыкском
языке «Заманлар гете, халкъ
гетмес» 12+
01.35 Т/с «Воскрешая мертвых»   
16+
02.20 «Подробности»  12+
02.40 «Молодежный микс»   12+
03.00 Х/ф «Бонни и Клайд»   16+
04.50 «Искусство в традициях»    
12+
05.10  «Молодежный микс»   12+
05.25  Х/ф «Город мастеров» 12+
Ххуллун, 30 декабрь
07.00 Время новостей Дагестана
07.15 Передача на кумыкском
языке «Заманлар гете, халкъ
гетмес»   12+
08.00 Мультфильмы 0+
08.30 Время новостей Дагестана
08.50 Д/ф «Хрустальный мир»  
12+
09.20  Х/ф «Не сошлись характера
ми»  12+
10.50 «Искусство в традициях»    
12+
11.20 «Мой малыш»  
11.50  Мультфильм 0+
12.00 «Галерея вкусов»  6+
12.50  «На виду. Спорт»  12+
13.30   Х/ф «Новогоднее похище
ние» 12+
16.30  Время новостей Дагестана
16.50Х/ф«Новогоднеепохищение»
(продолжение) 12+
17.20Дагестанскоекино.Х/ф«Адам
и Хева» 12+
18.45Передачаналезгинскомязыке
«Вахтар ва инсанар» 12+
19.30 Время новостей Дагестана.
Итоги

ского. (12+).
0.00 Комедия “Чудо в Крыму”.
(12+).
1.55 Х/ф “Со мною вот, что проис
ходит”. (16+).
3.30 Д/ф “Полюс долголетия”.
(12+).
4.25 Поедем, поедим!
Ххуллун, 30 декабрь
5.00 ЧП. Расследование. (16+).
5.35 Звезды сошлись. (16+).
7.25 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы.
8.55 Новый дом.
9.30 Готовим с А. Зиминым.
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 Еда живая и мертвая. (12+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.05 НашПотребНадзор. (16+).
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Комедия “Афоня”.
17.00 Секрет на миллион. Лера
Кудрявцева. (16+).
19.00 Сегодня.
19.30 Комедия “Жизнь впереди”.
(16+).
21.15 Комедия “Самый лучший
день”. (16+).

Дагестан
11.40  ПРЕМЬЕРА.«Юмор!Юмор!
Юмор!!!».[16+]
14.05   Комедия «Девчата». 1961г.
16.00   Комедия Леонида Гайдая
«Операция«Ы»идругиепри
ключения Шурика». 1965г.
18.00  ПРЕМЬЕРА. «Привет, Ан
дрей!». ВечернеешоуАндрея
Малахова.[12+]
20.00  ВЕСТИ.
21.00    Фильм «Перекрёсток».
2017г. [12+]
00.50  Фильм «Всё будет хорошо».
2013г. [12+]
алхIат, 31 декабрь
04.20  «Новогодние сваты».
06.25  Комедия  «Девчата». 1961г.
08.25  ПРЕМЬЕРА. «Лучшие пес
ни». Праздничный концерт.
10.25   Комедия Леонида Гайдая
«Операция«Ы»идругиепри
ключения Шурика». 1965г.
12.20  ПРЕМЬЕРА. «Короли сме
ха». [16+]
14.00  ВЕСТИ.
14.20    Комедия «Джентльмены  
удачи». 1971г.
16.10  Фильм«Ирониясудьбы,илиС
лёгким паром!». 1976г.
20.00 Комедия Леонида Гайдая
«Бриллиантовая рука».
1969г.
21.55  ПРЕМЬЕРА. «Новогодний
парад звёзд».
23.55   Новогоднее обращение
Президента Российской Фе
дерации В.В.Путина.
00.00  НОВОГОДНИЙ ГОЛУБОЙ 
ОГОНЁК - 2018.

20.30  «Парламентский вестник»  
20.50 Концерт «Музыкальный
майдан»   12+
22.30  Время новостей Дагестана.
Итоги
23.30 Х/ф «Чук и Гек»    6+
00.30  Время новостей Дагестана
01.00Передачаналезгинскомязыке
«Вахтар ва инсанар» 12+
01.35 «Мой малыш» 6+
02.00 Х/ф «Новогоднее похище
ние» 12+
05.00 Концерт «Музыкальный
майдан»   12+
05.50Дагестанскоекино.Х/ф«Адам
и Хева» 12+
алхIат, 31 декабрь
07.00 Время новостей Дагестана
07.15Передачаналезгинскомязыке
«Вахтар ва инсанар» 12+
07.55 «Мой малыш» 12+
08.30 Время новостей Дагестана
08.45Х/ф«Веселаяхроникаопасно
го путешествия» 12+
10.20 Концерт «Музыкальный
майдан»  12+
12.00 «Живые истории»   6+
12.30 «Смотреть только детям»  
6+
12.50  Х/ф «Чародеи» 12+
16.00 «Селфи в эфире»   12+
16.30 Время новостей2 Дагестана
12+
16.45  «Вдохновение» 12+
17.15   Концерт Хиринду-Сафи
Султановой  12+
19.05 «Служа Родине» 12+
19.30  Время новостей Дагестана
19.50 Совместный концерт ансам
блей танца «Лезгинка» и
«Донбасс»  12+
22.30 «Новогодний серпантин»  
12+  
23.55  Новогоднее обращение Пре
зидента РФ В.В. Путина
00.00 «Новогодний серпантин»  
12+  
01.30 «Новогодняя «Полифония»   
12+
03.00 Х/ф «Оскар»   12+
04.30 Х/ф «Чародеи»  12+

23.20 Международная пилорама.
(18+).
0.15КвартирникНТВ у Маргулиса.
Новогодний выпуск. (16+).
2.55 Х/ф “Зимний круиз”. (16+).
алхIат, 31 декабрь
4.50 Д/ф “Новогодняя сказка для
взрослых”. (16+).
6.00 Комедия “Чудо в Крыму”.
(12+).
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы.
8.40 Устами младенца.
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. (16+).
11.00 Чудо техники. Новогодний
выпуск. (12+).
11.55 Дачный ответ.
13.00 Т/с “Пес”. (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с “Пес”. (16+).
22.00 Супер Новый год.
23.55 Новогоднее обращение Пре
зидента Российской Федера
ции В.В. Путина.
0.00 Супер Новый год.
1.20 Фестиваль Авторадио “Дис
котека 80-х”. (12+).
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«Илчилул» календарь

Ва нюжмардий бувссар

Бусравминнан – бусравсса цIарду

***
Декабрь зурул 19-нний 1953 шинал увссар шаэр, чичу, пуб
лицист, АьФ-лул   культуралул лайкь хьусса зузала Руслан
Башаев.
***
Декабрь зурул 19-нний 1959   шинал бувссар ДР-лул Роспо
требнадзорданул каялувчи  Элеонора Оьмариева.
***
Декабрь зурул 19-нний 1947 шинал  увссар жяматийсса иш
ккакку, АьФ-лул машлул лайкь хьусса зузала ХIасан-ХIусайн
Камалов.
***
Декабрь зурул 23-нний 1888 шинал увссар аьлимчуэнциклопедист Аьли Къаяев.
***
Декабрь зурул 25-нний  1936 шинал увссар ДР-лул  къуллугъ
баврил аралул лайкь хьусса зузала,  захIматрал ветеран ТIалхIат
АьбдурахIманов.
***
Декабрь зурул 24 нний 1937 шинал увссар Аьрасатнал лайкь
хьусса  художник  Альберт Хаджаев.

Барча уллай буру

ДакIнихтуну барча тIий буру
жула редакциялул хьхьичIунсса
дус, лакрал миллатрацIун бав

хIусса мюрщи-хъунисса мура
дру мудангу цайнма ласун махъ
аллил акъасса чув-адамина, ца
ламинналгу, чилминналгу дя
нив бусравшиву ххисса инсан
Рамазаннул арс Шалласухь ва
нан дуллусса хъуннасса награда
-  «За доблестный труд» тIисса
медаль. Ва цурдагу хъанай дур
Дагъусттаннал цIусса БакIчинал
къулбас дурсса цалчинсса на
градану.
Укунссагу, ванияр ялтту
ссагу кьимат ина ххинугу хIалал
бувссар ттинин бартбивгьуцири
иширттайну!
Уруччиннав ина Заннал ви
нагу, жун цинявннангу!
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Бадрижамал Аьлиева  
Декабрьданул 18-нний Да
гъусттан Республикалул БакIчи

Владимир Васильевлул къул
бас дунни «О награждении го
сударственными наградами Ре
спублики Дагестан» Указрай.

Мунийн бувну, культуралуву
чIярусса шиннардил мутталий
бувсса захIматрахлу «ДР-лул
культуралул лайкь хьусса зуза
ла» тIисса цIанин лайкь хьун
ни МахIачкъалаллал шагьру
лул оьрчIал искусствалул 5-мур
школалул педагог Карина Мар
данова. Ванил ученицахъулли
НТВ каналданийсса «Ты супер!»
цIанилусса музыкалул шоулул
финалистка Карина Исмяило
ва ва «Дагъусттаннал вирдакI»
премиялул лауреат Алина Ба
ранова.
Мукунна бусравсса цIарду
дуллунни Б. Мурадовал цIа
нийсса Дагъусттаннал культура
лул ва искусствалул колледжрал
дарсдихьулт Фарида Аьшур
аьлиеван, Мурад Умалатов
лун ва ДГУ-лул клубрал сакин
шиндарал каялувчи МахIаммад
МахIаммадовлун.

Юбилейран хасну

ЧIунархIалминнангу,
жагьилминнангу эбратну
Ц

Iанасса хъунмур никирая цума-цаннащал бунугу ихтилат бан
сса мутта бириярча, ваца цамур дунияллиясса, хIакьинумуниха
лакъархьхьусса, хIакьсса  захIматрал ва кIулшивурттал, жяматрал
ва хъуначунал мукъул кьимат лахъну бивкIсса ляличIисса халкьуннащал кIул хьуссаксса шара. Оьрмулул гьарца шачIану, ца-цаних
тIий чару бихьлай, цала хIарачатрайну салкьи бувсса чувну ур
ЧIяйннал шяраватусса Рамазанов Аслан МахIаммадлул арсгу.

«Илчилул» редакция
Аслан Рамазанов

ЦIусса луттирду
***
«Эпоха» тIисса луттирду итаба
кьай идаралул итабавкьуну, бувк
кунни чулийн Сиянат ХIажиевал
хIадур бувсса «Самоучитель лакского языка» тIисса жуж. Ва лу
хъанахъиссар жула ниттил маз
лахьхьин, машгьур бан ччимин
нансса хIаллихшиннану. Хъирив
бивзун, тIалав бувара, ишла бува
ра аьркинсса ххуллий!

Электрон сертификация
зузи дуллан най бур
В

ай гьантрай «Дагестанская правда» кказитрал редакциялий
хьунни ДР-лул Россельхознадзорданул, ДР-лул Хъуслил министерствалул, ДР-лул ЦIуллушиву дуруччаврил министерствалул,
ДР-лул Дуккаврил ва элмулул министерствалул ва Ветеринариялул
комитетрал вакилтал гьурттусса «ккуркки стол». Муний ххал бивгьунни республика чара бакъасса электрон ветеринариялул сертификациялийн дучIан хIадур шаврил масъалартту.
ХIасан Аьдилов
Конференциялий гьуртту хьу
миннал бусаврийн бувну, ялун на
нисса шинал январьданул 1-нния
махъ ризкьилул цинярда сурсат
ру (дикI, нис, накI, барт, ккуркки
майртту ва цаймигу) дузал дурну
дикIан аьркинссар электрон ветери
нариялул сертификатирттал «Мер
курий» тIисса паччахIлугърал ин
формациярттал системалий. Муний
чIалантIиссар ми дукиялул сурсатру
ча дучIан дурну дуссарив ва цумур
ттучандалийн дирну дуссарив.
Шяраваллил хозяйствалул ду

киялул сурсатру даххайсса базал
луву низам лиян дуллалисса иш
бажаранчитурал маша къабуллан
шиврул ва дукиялул сурсатру ххуйоьккишиврул чулуха нигьачIаву
дакъасса дикIаншиврул, гайннуяту
сса щалла информация «Меркурий»
программалий лякъинтIиссар.
Конференциялий гьуртту хьу
миннал мукунма бувсунни му си
стемалий зун аьркинну бушиву
сурсатру даххайминнаяр ххиша
ла ми ишла дуллалимигу – социал
идарартту: школарду, оьрчIал са
дикру, азарханарду, интернатру ва
цаймигу.

Дус МахIаммад Айдаевлущал

шиннугу дурну, Бакуйннал  «Аз
рембыттехника» тIисса идара
Увну ур Аслан 1935 шинал   лийн зун увкIун ур. Зийгу ивкIун
декабрьданул 23-нний савда ур шикку пенсиялийн укканцIа,
жарну ивкIсса  МахIаммадлул цехрал   бригадирнал къуллугъ
ва  ПатIиматлул кулпатраву. Ва рая, хъунама инженернал къул
акъасса вайннал ялагу мукьва лугърайн лахъаннин. Шикку зу
оьрчI бивкIун бур.  Буттал шя зиссаксса хIаллай Аслан лайкь
раву школа къуртал бувсса ши хьуну ур чIярусса хIурматрал
нал Аслан 1954 шинал   увцуну грамотарттан, медаллан ва бар
ур аьрали къуллугъ лахъан Арх чаллагьрал лишаннан. Минну
мур Баргъбуккавал чуллайн. вух дур ХIурматрал лишанда
Тиха зана хьуну, Бакуйсса хъу лул орденгу. Ва ур Азирбижан
нама уссичIан лавгун, зун ивкIун нал ССР-данул ИчIаллил къул
ур уссу зий ивкIсса заводрай. лугърал лайкь хьусса зузалагу.
Дяхтта зий уна, хьхьувай кка УвчIуну ивкIун ур Азирбижан
лай, къуртал бувну бур энер нал ССР-данул КПСС-рал рай
гетикалул техникум. Дипломгу комрал ва ИчIаллил къуллугъ
канихьсса жагьилсса пишакар рал профсоюзрал вакилну. Ас
цаппара хIаллава увцуну ур зун лан мукуна лайкь хьуну ур  ра
«Красноводск-Баку» тIисса па ционализатор ушиврул 13 удо
ром буллалисса даврийн элек стоверениялунгу.  Мукунма ва
тромонтажниктурал бригадир нал заочнайну Москавлив  къур
ну. 1963 шинал паром бувну, тал бувну бур Метрологиялул ва
хIукуматрайн тапшур бувну бур. стандартизациялул щала союз
Шикку зузаврихлу лайкь хьуну рал институтгу.
  Ванал бур 2 арс ва 4 арс
ур Азирбижаннал Верховный
Советрал чулухасса хIурматрал нал арс. Рамазан тIима арс,
грамоталун. Гикку зий цаппара цала кулпатращал ва   бутта
Залму АьбдурахIманова   

щал МахIачкъалалив ивзун,
шийх яхъанай ур,  чIивима, Му
рад тIима, кулпатращал цува
увсса ва хъуна хьусса Бакуйва
авцIуну ур.
МахIачкъалалив ивзун махъ
Асланнул цува яхъанахъис са
къатрал цалчинмур зивулий
тIивтIуну бур ичIура ишла дай
сса ттукIрайсса техника дакьин
дуллансса  дуссукъатта. Хъунама
арснал арсругу, цаннал политех
никалул вуз, гаманал  колледжгу
къуртал бувну, ттаттал  мастер
скойлуву зий бусса бур, цанма
сса маэшат буллай. Вай бакъа
сса, шиву ялагу кIия-шама  жа
гьил зий усса ур.
ЗахIматрал кьимат кIулсса
Асланнул, чIалачIиссаксса, цала
кулпатран бакъа, цайминнан
гу маэшат хъанансса кIану са
кин бувну бур. Бакуйсса Мурад
лул хъунама арсгу цIана Киев
рай дуклай усса ур архитектор
хъанай.
ЗахIмат ххирану цала ирсгу
тарбия бувсса Аслан кунмасса
чиваркIри цIанасса жагьилтуран
эбратну бишин лайкьми.
Канил пишалуцIун ва
нан такIуй хъамакъабитайсса
бивкIун бур цала дакIнинсса
«малхIандалиягу». Буттал мина
лия архну, гъурбатрай  ивкIнугу,
Аслан миллатрал «Илчи» кка
зитрайхчин Лакку билаятрая
арх къаувцун, ванищал дахIаву
дуну, гьарца шинах кказит чич
лай, бучIан буллай, ванил мякь
чуну ивкIун ур.
Ниттил увсса кьинигу барча
дуллай, чIа учинну ва хIакьсса
зунттал чувнан дунияллия, оьр
чIал оьрчIая щалихханнинсса
тяхъасса оьрму.
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ХIурматгу хIалал бан аьркинссар
Тамара ХIажиева
Бувссар Асият Ккуллал рай
ондалий хIурматрайсса Мямма ва
ПатIу МахIаммадовхъал хъунма
сса ва бавкьусса  кулпатраву. Дяъ
вилул хъиривсса захIмат-жапасса  
шиннардий арулва оьрчI ччаннай
бацIан буван, дуккин буван къа
бигьану бивкIссар нитти-буттан.
ЗахIматрал фронтрай савсъсса, ла
жин кIялану бувсса захIматрахлу
СССР-данул Верховный Сове
трал цIаниятусса ХIурматрал ли
шаннан ва цаймигу сийлийсса
бахшиширттан лайкь хьусса Мям
мал ва ПатIул оьрму бувтссар жя
матран ккаккиялунну, адаврай ва
чувшиврий. Шиккува кIицI лаган,
нитти-буттал хIурмат лахъсса вайн
нал кулпатраву аьдатри  гьар ши
нах майрал 8-нний циняв цачIун
бавтIун, нину-ппу дакIнийн би
чаву. Миннал аьпалул цивппа ца
урцIух ккуркки лаган буллалаври
ватугу вайннан баллай бур ниттибуттал наслулийнсса аманатрал
дуаьгу, чIалай дур мархращалсса
дахIавугу.
уттал шяраву школа къуртал
бувайхту, Дагъусттаннал пе
динститутрал филологиялул фа
культетрайн документру буллу
ну бур Асиятлул. Экзаменну ххуй
ну дулурчагу, ва конкурсравух
къалавгун бур. Асият   гавацIана
МахIачкъалаллал пищекомбинат
райн зефирду дувай цехравун
зун бувххун бур. Дуллалисса даву
чIанийн руртун дуллай вардиш
сса ванил сий ччяни гьаз хьуну дур
комбинатрай, макаронну бай цех
рал мастерну бивтун бур цаппара
хIаллава. Бажар бусса душ щалва

Б

Х

ъювхъиял шяраватусса ххаллилсса хъамитайпалул, Дагъусттаннал лайкь хьусса экономист Асият Аьлиевал оьрмулуву
гьашинусса шин кIилийнусса юбилейрал шинни: мунин цинна 60
шин хьунни, МахIачкъалаллал Советский райондалул налогирттал къуллугърай зийгу 25 шин хьунни.

Асият  бур Дагъуст
таннал лайкь хьусса
экономист. Ларгсса
шинал шагьрулул мэр
нал цIа чирчусса ка
ний дахIай ссят дуллу
ну дур. Гьашину ванин
дуллуну дур «Аьрасат
нал ФНС-лул отлич
ник» тIисса хIурматрал
лишан

МахIачкъала шагьрулул бакIчинаща бахшиш ласлай

бувххун бур. Гиккугу гацIана заво
драл парторганизациялул хъунмур
ну бувчIуну бур. Ччясса мутталий
ванил бюхъу-хIарачатрайну заво
драл парторганизация  шагьрулу
ву хьхьичIунминнул кьюкьлуву хьу
ну дур. Асиятгу Советский райком
КПСС-рал отделданул инструктор
ну бивтун бур. ЧIал къавхьуну рай
исполкомрал экономикалул ва соц
развитиялул отделданул хъунмурну
бивтун бур.  
1992 шинал апрель зуруя шин
май Асият зий бур налогирттал
органнай. Ва аралуву, 1-мур дара
жалул пишакарнал даврия тIайла
хьуну, паччахIлугърал хъунама на
логирттал инспекторнал къуллугъ
райн бияннинсса ххуллу бивтун бур
ванил. Асият бур паччахIлугърал
граждан къуллугърал 3-мур класс

цинна хьхьичIунни архIал зузи
миннал ва студентътурал дянив цу
ппа ляличIисса хIурматрай бушиву.
АцIунниха лирчусса шиннардий
Асият Москавуллал тIивтIу уни
верситетраву налогирттал, эконо
микалул элму лахьхьин дуллай бу
ссия студентътуран. ХIакьинусса
кьинигу ванихь цIухху-бусу буван
ми, ванил аькьилсса мукъух, дакI
цIуцIисса маслихIатрах мюхтажми
ванил чIарату чан къашай.  
сият мудангу чялишну хIала
буххай буттал шяраваллил
оьрмулуву хъанахъисса ишир
ттавухгу. Ххаринийгу, дурк кьини
лахъан багьайнигу ва жяматрал
чIарав бур, шайнан шайкун кумаг
ру буллай бур. Ванийн чIявуну
жяматрал «хIажлийн къалавгнува
хIаж бувсса душ» тIун бикIай. Ва
бакъасса хъатIул тIин-тIааьнвагу
къабикIай, «хъатIи хъун бай ахъу
шан» бур тIун бикIай. Буниял
ттунгу, бавцIусса кIану ххуй бай
сса, инсантал, макьнатIисрал кун
ма, цичIанма кIункIу буллали бай
сса тIилисиндалул заллу бур Асият.
Буттан цIа дирзсса арснан Мям
мангу чIалачIин дакъа ххирар нину,
ванил цIа ядан хIарачатрай къуццу
тIий ур цувагу. Гьашину мединсти
тут къуртал буллай ур.
Асиятлул оьрмулул юбилейран
мунил уртакьтурал шеърирдайсса
барча бавурттувума хIадур дурну
дия. Миннувасса цаппара   ххут
тардийну къуртал дуванну ва ма
кьалагу.
Бургъил тIиму кунмасса,
Нурданун лавхънувасса,
Аькьлулул кьулла хьусса
Асият Аьлиевай,
ИчIуварив – хIурулъэн,
Ттюнгъасса, ххуйсса нину,
Жун цинявннан эбратсса
Налогирттал аьнтIикIай.

Асият Аьлиева

комбинатрал коллективран ххира
хьуну бур, партиялувунгу кьамул
бувну бур. Мунил сурат комбинат
рал ХIурматрал улттуйн лархъун
дур. «Танийсса комбинатрал ди
ректор Людмила Александров
найн барчаллагьрай бикIара, ттуву
ва организаторнал, бакIчинал гьу
нар хIисав хьуну, комбинатрал пар
тийный организациялий каялув
шиву дуллан вихшала даврихлу»,
- тIий бур Асият МахIаммадовна,
тай чIунну дакIнийн дичлай. Вара
шинал Асият Дагъусттаннал уни
верситетрал экономикалул факуль
тетрайн дуклан бувххун бур. 1988
шинал мугу къуртал бувну, «Метал
лист» заводрайн экономистну зун

А

Арснащал

Уссурссуннал дянив

Диндалул кказитрал юбилей
Д

екабрь зурул 19-нний МахIачкъалалив, республикалул журналистътал, динчитал, жяматийсса ишккаккулт С. Абубакаровлул цIанийсса фондрай бавтIун бия «Нур-ул Ислам» кказитрал
20 шинал  юбилей дуван.  
П. Рамазанова 
Дайдирхьуна юбилей Кьуран
далул аятру дуккаврияту. Кказит
рал зузалт барча буллалими кIицI
лаглай бия  ччанавккусса шиннар
дий исламрал тIайласса ххуллийн
агьали кIункIу буллалисса, ислам
рал кIулшивуртту цIакь дуллали

сса кказитрал агьамсса даву дур
шиву. Тай 20 шинал лажиндарай
кказитрал бивтсса ххуллия ва дур
цири давурттая бусласисса виде
ороликгу ккаккан дуруна. Респу
бликалул муфтийнал хъиривчу
Аьбдулла Аджимулаевлулгу був
суна кказитрал хъуннасса даву
дуршиву агьалинаву исламрал дин

машгьур дуллайгу, рувхIанийсса
ххазинардал кьимат гьаз буллайгу.
Дагъусттаннал Журналистътурал
союзрал хъунама Аьли Камалов
лул «Нур-ул  Ислам» кказитрал
хъунама редактор МухIаммад
ХIажиевлун дуллунни «За заслуги
перед журналистикой республи
ки» тIисса медаль.   ДакIнихтуну
барча буллай буру жугу республи
калул динийсса  кказитрал коллек
тив, чIа тIий буру уттиния тихун
майгу гъирарай зунсса бюхъугу,
дуллалимуниву тIайлабацIугу!

рал советникгу,   хъанай бур Да
гъусттаннай налогирттал система
лул гьану бивзминнаватусса цагу.
Бур давриву тIалавшинна дусса, му
нин циннагу налогирттал законода
тельство ххуйну кIулли. «ЦIакьсса
ва куртIсса кIулшивуртту  дикIан
аьркинссар жулла», тIун бикIай
Асият, цIувххуминнахьхьунгу му
дан бувчIинну жаваб дулай.
а бур  Дагъусттаннал лайкь
хьусса экономист, захIматрал
ветеран. МахIачкъалаллал админи
страциялул чулухасса ХIурматрал
грамотарттан лайкь хьуну бур ци
милагу. Ларгсса шинал шагьру
лул мэрнал цIа чирчусса каний
дахIай ссят дуллуну дур. Гьашину
ванин дуллуну дур хIурматрал ли
шан –  «Отличник ФНС России».
ЧIярусса бахшиширттаяр ванин

В

22 декабрь 2017 ш.

Д

екабрь зурул 18-нний жула
билаятрай кIицI лагайссар
ЗАГС-рал зузалтрал кьини. Му
байрандалун гьашину там хъанай дур 100 шин. 2001 шиная шинмай Лакрал райондалул ЗАГСрал идаралул каялувчину зий
бур Исрапиллул душ ХIажиева
Изольда.
• - Изольдай, ЗАГС тIи
сса махъ баявривун, хIа
сул шай ташулийн ва
хъатIуйн багьайсса асарду. Му тIурча, бур хъинну
агьамсса паччахIлугърал
идара, инсан дунияллийн
уккаврия байбивхьуну, га
ахиратрал шаврил чичру сияхIрайн ласласисса. Буси, ялагу ци буржру биттур буллалис сар
мунил?
- Ва даврийн зун бучIаннин
ттун ттунмагу мукун ххай би
кIайва. Иширайн бувну тIурча,
цума-цагу инсаннал щала оьрму
бавхIуну бур ва идаралуцIун.
Дунияллийн увккун, дунияллия
гьанцIа, инсан битлай ур личIиличIисса шачIантту, кулпат бав
рия байбивхьуну, оьрчIру бав
рийн, ми хъуни бувну, тарбия
бувну, ташулул бувну, оьрчIал
оьрчIру хъуни буллалаврийн би
яннин. Ми мурадру чулийн бу
ккан баншиврул инсан чIумуячIумуйн укIлай ур ЗАГС-райн.
Ттулмур   лабизаву так ххарисса
иширттай бакъа къабагьаннав
инсаннан жул идаралул бухкIулу
лахъан тIиссар.
ЗАГС-рал даврил буржру хъа
нахъиссар вай мурадру сияхIрайн
ласаву: инсан дунияллийн укка
ву, магьар бишаву, буттал цIа
дулаву, оьрчI-душ цалашиврий
бишаву, фамилия ягу цIа дах
хана даву, магьар лиххан баву,
ивчIаврил чагъар булаву. ГъалатI
итххявхсса, зия хьусса ягу бакъа
хьусса документирттан кIанттай
цIунил булайссар, так цащала
инсантурацIун бакъа, цаймигу
властьрал органнацIун (МВДлул, прокуратуралул, судрал ва
силистталул, аьрали комиссариа
трал) бавкьуну.
• - ХьхьичIава чIаххувсса
шяраваллал дянивсса ташурдугума хъинну нажагьсса бивкIхьурча,
махъппурттуву Дагъус
ттаннай гьарза хъанай
бур миллатирттал дянив
сса ташурду. Лакрал райондалий ци тагьар дур?
- Миллатирттал дянивсса та

О

перациялул лагрулий ду
ллантIиссар личIи-личIи
сса мероприятияртту:
-  ххал бантIиссар цIушинал
байранну дайсса кIанттурду.
-  идарарттал каялувчитура
щал, агьали цIарая мюхчан бан
ялув бацIан аьркинсса инсанту
ращал, дежурныйтуращал ва ин
сантураха къуллугъ буллалисса
персоналданущал дантIиссар
инструктажру, цIу ларчIсса къа
трава инсантал буккан бансса
тренировкартту.
- управлениялул биялдарай
сса подразделениярттал дежур
ныйтуращал ва цIу лещан дайсса
къуллугърал зузалтращал ххи
шаласса дарсру дишинтIиссар
цIу лещан даврил ва цIу ларчI
сса кIанттурдая инсантал бу
ккан баврил хIакъираву. ЦIусса
шинал байран дуллалисса кIан
ттурдайсса инсантурал ва хасъ
сса службардал дахIаву дурну,

ilchi@rambler.ru
ilchi.info
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Лакрал райондалия

«Жул бухкIулу зун
тирххандарансса хьуннав!»
•

- Махъзуманий жула жагьилтал диндалухун багьлай, граждан   магьардануяр бусурман магьар
агьамну ккаклай бур.
БучIиссарив мукун? Жула
райондалий муних цукун
буруглай бур?
- Жагьилтал диндалухун багь
лай бушивруву ттун цичIав оькки
шиву чIалай дакъар. Так гьарза
драл дикIан аьркинссар дя-зума.
Бусурман магьар граждан ма
гьарданущалгу бишин бюхъай
ссар. Жува дуниявийсса сса кьа
нуннайн мютIину ялапар хъа
най бушиву хIисавравун лавсун,
жула халкьуннал граждан ма
гьар бишаврих баччибакъулши
ву къадай.
• - Цими оьрчI-душ буври
райондалий яла лаглаги
ХIажиева Изольда Исрапиллул душ.
сса шинал? Цуми дур яла
Бувну бур КIулушацIрал шяраву. Бухгалтернал кIулшиву ларсийлийсса цIарду?
сун, зий бивкIун бур Дагконсервпромрай, яла Гъумук РАЙПО-рай,
- Уттинин райондалий бувун
ПаччахIлугърал санэпиднадзорданий. Юристнал кIулшиву ларни 120 оьрчI: 50 оьрчI, 70 душ.
сун, 2001 шиная шинмай зий бур Лакрал райондалул ЗАГС-рал
Ларгсса шиналнияр 25 оьрчI ххис
идаралул каялувчину.
са. Амма, цайми районнах бурув
гун тIурча, лап чансса хъанай бур,
шурду шиная шинайн чIяву хъа
• - Ттизаманнул жагьилту- яхIгума гъагъай. На дахьва зун
ран ччай бур щихачIав бувкIсса 2001 шинал июнь зурул
най бур. Муниву ттун оьккишиву
къалавхьхьуну, ляличIину 16-нния 2017 шинал декабрь зу
чIалай дакъар, бавкьусса, нахIудуван ташулул шадлугъ. рул 15-ннийнин райондалий був
хIалимсса кулпатру лагма-ялтту
Ци журалий шай магьар ну бур 2251 оьрчI, миннава – 1105
чIявусса бушиврийн бувну.Так ца
оьрчI, 1146 душ. (Табасараннал
бишаврил шадлугъ?
диялдакъашиву личIаннин – нит
- Магьар бишаврил журар райондалий вайксса оьрчIру бай
тил мазрацIа хьун бюхъаву.
• - БучIиссарив ЗАГС-рал ду чIявур, ташулул хъанахъими ссар кIира шинай. З. Т.).
ОьрчIал цIардаву яла ишласса
зузалайн ташулул шад- цивппа бувкIун, сияхIрал лутти
лугърайн ресторандалу- рай къулбасругу дурну, магьар дур МахIаммад,  Рамазан, Ислам.
вун ягу цамур кIанттай данул чагъаргу лавсун лагай.   Душваран чIяруну дизай ПатIима
Мунигума на хIарачат бара   му (ягу Фатима), Аминат (ягу Ами
магьар бишин оьвчин?
- Закондалий   магьар бишин лахIза миннан абадлий дакIний на), Ххадижат. ЦIа ци дизарчагу,
ккаккан бувну бур ЗАГС-рал къа личIансса куццуй гьан  бан.  Мин алши-талихI бусса бизаннав гьар
траву. Амма ттигъанну на буккав,   нал рязисса симаннах бурув цагу дунияллийн бувксса оьрчI.
• - Цими инсан яла лавгун
махъсса чIумал ташу буллалими гун, ттуща му къаоьккину шай
ур ва шинал?
ЗАГС-рал органнайн тарихийсса нуккар. Бишару магьар цин лав
- Аьпалул хьунни 85 инсан.
ва магьирлугърал агьамшиву дуса хьхьуну чIюлу бувсса кIанттурдай:
• - Хъювусул буккансса
кIанттурдай магьар бишин ччи хьхьирил зуманицI, паркраву,
иш бур дунияллийн бувк
сса оьвчавурттащал буклай бу хъатIуйва   ресторандалуву. Тти
миннал ва дунияллия лавшиврийн бувну,  ПаччахIлугърал заманнул жагьилтуран асарду,
гминнал дянивсса аьдад
Думалул депутатътурал  хьхьичI гьавас ччай бур. Ми цала вариан
лап чIирисса душиву.
бишин тIий бусса бур мукунсса тру буслан бикIай. Муния хъин
- Учинмагума къатIааьнну
кIанттурдай магьар бишин их ну ххари шара,   цанчирча мин
тияр дулун ккаккан дуллалисса   ная ттунмагу лахьлай бур. Нагу, бур.
• - ЦIа даххана дуллалиспроект. Амма ттун кIулссаксса, ва миннащал ххаришиву кIидачIлай,
са ишру ччя-ччяни хьунасуал бувар ттигу ххал бигьин.
дакIнихтуну талихI чIа учара.

бакьайрив? Ци сававрай
даххана дуллан бикIай?
-  ЦIанил ялув жула район
далий муксса авара къадикIай.
Шинал дянив учIай 10-15 инсан.
ХъунмурчIин, диндалул пикрир
дайн бувну. Учин захIматсса ду
шиврийн бувнугу даххана дул
лан бикIай. Амма закондалий цу
кун чивчуну бухьурчагу, ЗАГСрал органдалухь дакъассар ихти
яр ми суаллах мюрш бикIлансса.
Амма жула инсантурахь анжагъ
ца тавакъю бавияв: дахханашин
нарду дуллалийни зула аькьлукIулшилий кьамул бара   цумурбухьурчагу хIукму.
• - Цайми миллатирттах бурувгун, балугъравун къабивсса ташурду лакрал
дянив хъинну чанну шай.  
Ци оьрмулуву ташулул
шай жула лак?
- Закондалий ккаккан дурну
дуссар магьар бишин бучIисса
чIун –  так балугъравун ивну махъ,  
18 шин бартларгун махъ.  На зу
зиссаксса мутталий хъинну чан
сса хьунни балугъравун къабив
сса ташурду.  
Жула райондалий ташу бул
лалисса инсантурал дянивсса
оьрму бур оьрчIал –  25-27 шин,
душварал –  20-23 шин. Ттул пи
крилий, му къаоьккисса ккакки
яр. Цанчирча мунияр ччясса та
шурду бикIай гьавасрал биялда
рай хьусса. Ми ччяни лигу-лияй.  
2001 шинал июнь зуруя шинмай
райондалий сияхIрайн лавсун
бур 1152 ташу ва 354 личIи шаву.
Му 30 процентраяргу гьарза
ссар. Къащисса иш бур. Кулпа
тру личIи шаврия хъунмур зарал
гу, хIасратгу оьрчIан дур. Махъсса
чIумал ташу личIи бан хьхьичIун
хъанай бур хъами. Мунил савав
гу, миннах вичIидиширча, дусса
дур ужагърай ду-дакъашиврул  
захIматшивуртту сававну. Му
нинсса багьана хъанай бур даву
дакъашиву ва арантал хIанттихун
багьаву.
Къаччива жула ихтилат
пашмансса калималий къур
тал бан. Мунийн бувну, чIа тIий
бура лакрал миллатран дакьа
ву, цIуллушиву, тIайлабацIу ва
барачатшиву. ОьрчIая тирххан
ну! Ххаришивурттащал духхан
нав зул ужагъирттайн ялун на
нисса шин!
• - Барчаллагь, Изольдай.
Ялун нанисса шинаву
чIяву хьуннав зул идаралийн ххари-хъинсса
иширттай бучIайми.
Ихтилат бувссар
Зулайхат Тахакьаевал

ЛичIлулшиву чан хьун мадитари
Д

екабрь зурул 1-нния январь зурул 10-ннийн бияннин республикалий най бикIантIиссар Дагъусттаннал МЧС-рал Агьаммур
управлениялул буллалисса «ЦIусса шин» тIисса ялув бацIаврил ва
профилактикалул операция.

иш багьний цачIу зун лахьхьин
бантIиссар.
-  ДР-лул МВД-лущал цачIу
дувантIиссар рейдру сертификат
дакъасса пиротехникалул про
дукция дуллалисса ва дахлахи
сса кIанттурду ашкара бан.
ДР-лул МЧС-рал Агьаммур
управление тавакъю буллай бур
агьалинахь, цIарая мюхчан шав
рил тIалавшиннарду дуруччияра
ва личIлулну бикIияра цIушинал
байрандалул гьантрай тIий.
БацIан бувара елка цIакьсса
чIануй, пачрая, каминная, цай
мигу лахъайсса затирттая, му
кунма къатрава кьатIув буккай
сса кIанттурдая архну.
Малахъару елкалийн чагъа
руннил гирляндарду, паммалул
ва картондалул игрушкартту.
Маласару пиротехника

дири-дирирния, кIичIирттава,
ми даххан ккаккан къабувсса
кIанттурдая. Пиротехника лас
ласийни, буругияра миннул чIун
дурккуннагу дакъарив, ххал ду
вара сертификат дурив.
Пиротехника ишла дуллалий
ни бургияра инструкциялух.
ичIлулну бикIияра! Балугъравун къабивсса оьрчIру
цивп палу пиротехникалущал
зун мабитару.
ЦIу лачIурча, мугьлат бакъа
оьвчияра цIу лещан дайсса
службалийн «01» телефондалувух. Мобильный телефонная
«112» телефондалийн.

Л

ДР-лул МЧС-рал Агьаммур
управлениялул хъунаманал
хъиривчу Э.Г. Хамавов
ХIадур бувссар
А. Аьбдуллаевал
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Жула тарих-таварихрава

XIX ттуршукулийсса лакрал щархъал
кулпатирттал сияхIру (1886 ш.)

13
Возраст на 01.01.1886г.

Ф.И.О. лиц мужского и женского пола; их отношение к
главе семьи

№№ семейств по порядку

Посемейный список Унчукатлинского
сельского общества селения Камаша
Вицхинского наибства
Магомед Али оглы
Братья его: Киштили
Магомед
Женщин   1

33
21
15

14

Муса Раджаб оглы
Женщин   1

40

15

Гасан Гусейн Юсуп
оглы
Женщин   2

11

1

Осман Суту оглы
Женщин   1

27

16

Ома Магомада оглы
Женщин   1

60

2

Ома Сурхай оглы
Женщин   3

45

17

Гасан Гасан оглы
Женщин   5

75

3

Абдулла Муса оглы
Брат его Магомед
Племянник его Абдулла
Магомед оглы
Женщин   7

50
41

18

Мама Хунбута оглы
Сыновья его: Хунбута
Омари
Женщин   5

55
21
11

Ярахмади Мамма оглы
Сын его Мамма
Женщин   1

45
12

19

Магомед Дауд оглы
Женщин   3

32

20

Али Гаджи оглы
Сыновья его: Ахмед
Гаджи
Внук его Халик Ахмед
оглы
Женщин   3

80
40
33
1

Гаджи Бута Аюб оглы
Сыновья его: Аюб
Али
Женщин   6

47
10
8

21

6

Гасан Раджаб оглы
Сын его Сайдун
Женщин   5

44
4

Абдулла Магомед оглы
Сыновья его: Магомед
Амин
Магомед
Женщин   3

51
25
20
10

7

Абдурахим Киштили
оглы
Сын его Магомед
Женщин   3

50

22

Шанша Дауд оглы
Брат его Салман
Женщин   2

17
10

23

55

Али Омар Маллачи
оглы
Сыновья его: Магомед
Дамадан
Внуки его: Гаджи Али
Магомед оглы
Рамазан Магомед оглы
Женщин   3

65

М а г о м е д Аб у б а к а р
оглы
Сыновья его: Магад
Гасан-Гусейн
Гаджи-Магомед
Женщин   3
Ибрагим Сайдун оглы
Сын его Магомед
Женщин   1

47

Бижа Калла оглы
Сыновья его: Гаджи
Калла
Внук его Рамазан Гад
жи оглы
Брат его Магомед
Племянники его: Касим
Магомед оглы
Муси Магомед оглы
М а г о м е д  М а г о м е д
оглы
Ахмед Магомед оглы
Женщин   7

60
33
30
1
мес.

25

Сурхай Мама оглы
Женщин   3

20

26

Айгун Магомед оглы
Брат его Абдурахман
Женщин   2

25
14

27

Гасан Омари оглы
Брат его Ризван
Женщин   2

15
8

28

45

Магомед-Мирза Кур
бан оглы
Женщин   2

42

М а г о м а д а  М а г о м е д
оглы
Сын его Султан
Женщин   3

29

Ахмади Али оглы
Женщин   1

25

11

Магомед Гази оглы
Женщин   1

32

30

12

Я р а х м а д и  М а г о м е д
оглы
Брат его Гази
Женщин   2

30

Гаджияв Ахмади оглы
Сыновья его: Гамид
Гусейн
Женщин   3

47
7
1

Абдуллатиф Ахмади
оглы
Женщин   2

40

4

5

8

9

10

1

3

32
23
4

24

1

16
14
12
1

17

ЦГА, ф.21, оп.5, д. 95, л.л.114-135

31

32

Омари Абдулла оглы
Сын его Ахмед

75
22

33

Ома Магомед оглы
Сыновья его: Магома
да
Магомед
Женщин   4

40

Муса Али оглы
Сыновья его: Али
Гаджи
Племянники его:
Гаджи Али Бута оглы
Вали Абдула Гаджи
оглы
Женщин   5

46
15
3

35

Сутай Ахмади оглы
Брат его  Гаджи-Магад
Женщин   3

40
27

36

Магомед Айгун оглы
Сыновья его: Салих
Ашанку
Женщин   2

36
3
1

37

Ильяс Яхья оглы
Брат его Гасан Гусейн
Женщин   6

42
40

38

Магомед Ахмади оглы
Сыновья его: Маки
Гусейн
Женщин   2

45
13
1

39

М а г о м а д а  М а г о м е д
оглы

23

40

Цахой Магомед оглы
Сыновья его:
Гасан Гусейн
Магомед
Джабраил
Женщин   1

50

Гасан Гусейн Магомед
оглы
Сын его Тагир
Женщин   1

35

Раджаб Абдул Керим
оглы
Сыновья его: Гусейн
Идрис
Женщин   2

67

Абдул Кадыр Исмай
оглы
Сыновья его: Рамазан
Исмаил
Братья его: Магомед
Магомед
Женщин   4

57

44

Абубакар Исхак оглы
Женщин   3

17

45

Али Рамазан оглы
Брат его Абдулла
Женщин   2

14
12

46

Мусил-Гаммада Ахма
ди оглы
Сыновья его:
Алунхаш
Яхья
Магомед

53

Лошадей – 37, ишаков – 65, рогато
го скота – 94, баранов – 1710, пахотных
полей на 1904 сабы.  или 95 дес. 480? кв.
саж., покосов на 560 вьюков или 19 дес.
756 кв. саж.
Пастбищ на 41 барана или 111 дес.
1248 кв. саж.  
Каждый дым отбывает в год госу
дарственной подати по 1 руб.,   общего
по краю, или государственного земско
го сбора – по 45 копеек, частного или гу
бернского земского сбора - по 15 коп.
Посемейный список составили поверенные общества селения Гамаша Ома
Сурхай оглы , Магомед Мирза Курбан
оглы, сельский кадий Ибрагим Магомед
оглы и старшина этого селения Гаджияв Ахмед оглы.
Поверял оный Вицхинский наиб, поручик милиции Гаджи-Али Магомедов
С подлинным верно.
И. Д. начальника Казикумухского
округа,
Капитан (подпись)
Сверял И. Д. делопроизводителя поручик (подпись)

15
4
1

Все жители селения Камаша по на
циональности кази-кумухцы, по веро
исповеданию сунниты, по сословию
крестьяне-собственники

Магомада Муса оглы

57

34

27
41

17

42

43

10

47

5
1

18
13

15
12
6

1

27
17

8
1
47
35

48

Курбан Омар оглы
Женщин   1

38

Бищун хIадур бувссар
Бутта Увайсовлул

22 декабрь 2017 ш.
Бадрижамал Аьлиева
Махъру лавхъунни жулла
республикалийн хасну ва иши
равух гьуртту хьун бувкIсса
хIурмат бусса хъамаллурал ва
«Шелковый путь» клубрал пре
зидент, НурмахIаммадлул арс
Мямма Мяммаевлул. Ихтила
тругу, гьай-гьай, бия ва клубрал
давриясса, цIанасса ппурттуву
ссаха зий буссарив, гихунмай
ссаха зунтIиссарив бусласисса.
Цалва балайрдайну мажлис
чIюлу бунни Лариса ХIажиева,
МухIсин Камалов хIаласса
цIанихсса балайчитурал.
Ци даву духьурчагу, цал
чинсса шаттирду ласлан мудан
гу захIматри. Ва клубрал гьурт

ilchi@rambler.ru
ilchi.info
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ЦIушинна

«Сунттул ххуллийхсса»
цалчинсса шаттирду
У

ттигъанну МахIачкъалалив «Камелот» ресторандалуву
хьунни Дунияллул халкьуннал дянивсса «Шелковый путь»
цIанилусса деловой клуб тIитIлатIисса шадлугърайсса батIаву.
Муний гьуртту хьунни Москавлиясса, Санкт-Петербурграясса, Ростовраясса, Ставрополлал крайраясса, Башкирнавасса ва цаймигу
кIанттавасса  ва Дагъусттаннал хъун шагьрулиясса хъамал – личIиличIисса касму-сянатирттал, миллатирттал ва оьрмулул шиннал
инсантал. БатIаву дачин дурну бия «Прибой» медиа-холдинграл
вакил Юлия Диброва.

«ЖучIара язину ядан
мургу, чийхь сивсуну
майшан чинмургу чан
дакъассар».

«КьатIаллил аьрххир
даягу мурахас хьуну,
ттулла чIун бювхъу
ссаксса ттула угьарас
са буттачIан гъанну
гьан дуллай ура».
тучитурал цала хьхьичI бивхьу
сса масъаларттугу, щаллу буван
аьркинмургу ххигу чIявур. Цал
ссарив, дахьра дуллай дайдирхьу
сса давриясса хъун бакъасса их
тилат хьунни  жул ванил каялув
чи Мямма Мяммаевлущал. Вана
жула Дагъусттаннал лайкьсса
арснал зуматусса ихтилат:
-  2004 шиналва, нава де
путатну усса чIумал, буссия
ттул укунсса структура сакин
дансса пикри. Амма, личIиличIисса багьанттайн бувну,
хъурмурчIиннив – билаятрай
исламрал терроризмрацIун
дархIуну хIасул хьусса тагьар
сававну, му пикри иширайну
щаллу буван къавхьуна. Му
ния махъгу увкра билаятрал
каялувшиндарайн, укунсса,
коммерциялуцIун къадархIусса,
организация сакин дувансса сип
тталущал. Мигу му пикрилуцIун
бавкьуну, тIитIарду «Глобус»
цIанилусса бизнес-клуб. Му
нивух гьурттуну буссия дуни
яллул мукьцIалва билаятрая

Мямма Мяммаев

сса ларайсса чиннал вакилтал,
паччахIлугърал ишккаккулт,
хъуни-хъунисса компаниярттал,
корпорациярттал бакIчитал.
Муния махъгу на хьунаавкьура
дунияллул личIи-личIисса би
лаятирттал лидертуращал, дазул
кьатIув ва жула паччахIлугърал
хъуншагьрулий. Итабакьлан
бивкIссия му клубрал цила жур
налгу ва мунил лажинтирттай
хьхьичIунну ххал бигьлай бу
ссияв паччахIлугъирттал агьам
сса масъалартту. Жул клубрал
вакилханартту буссия Амери
канаву, Германнаву ва чIявусса
цаймигу билаятирттай.
КутIану бусан, билаятрал
хъуншагьрулийсса даврия,

кьатIаллил билаятирттайнс са
аьрххирдая мурахас хьуну, шай
ссаксса чIун ттула угьарасса
буттачIан гъанну гьан дуллай,
цIана хъунмурчIин Дагъусттан
най ура, ва цIуну тIивтIусса клу
браха зунсса ниятрай ура.
Клубран цIа хасну «Сунт
тул ххуллу» тIисса дизарду,
жува хъунмурчIин КитайнацIун
цачIун хьуну зун най буну тIий.
ХIатта клубраву цIанасса чIумал
дунияллул 18 билаят бунугу,
агьаммур чIурчIав, чул бищаву
Китайнайнни дикIантIисса.
 Уттинин бувссар гъалгъар
ду республикалул каялувшинда
ращал, хасъсса къуллугъирттал
бакIчитуращал.

чинсса дакъар, жуйвасса бурж
ри му даххана дан. Хъинмур чу
лухуннай тагьар даххана дуван
къахьурчагумали, ванияр оькъа
хьунссавагу хIарачат буван аьр
кинни гьарцаманал. Жулва бут
тахъал жунна ва хIакьину дус
са куннасса республика къа
кьариртунаха. Ссайн дуккан
дитарду жура Совет Союзрай
марцIминнувасса ва дуркку
миннувасса цаннин ккаллий
ну диркIсса республика. Жуй
ра гьарцаннайсса аьйри ва
хIакьинусса тагьар хIасул ша
вугу, цавай – цивппа хIалану,
гайми – тинмайгу бавцIуну,
кьабивкIун, хъанахъимуних бу
руглай бивкIун тIий.  Жура жула
оьрчIан укунсса республика кьа
ритан къааьркинссар. Жул клуб
рал хьхьичIсса мурадирттавасса
ца агьаммургу – Дагъусттаннайс
са тагьар хъин чулий даххана ду
вансса бюхъу-хIарачат бавур.
Жул ният – бизнес бизнес
рацIун дахIлахIавур, бизнесра
ха зузиминнал ихтиярду дуруч
лачавур.
Клубравун уххан бюхъан
тIиссар ччинаща – вища, та
наща, таманаща, амма къа

У

Магьирлугъ

ЧIава скрипачтурал
бяст-ччал
У

ттигъанну Каспийскалий С. Агъабабовлул цIанийсса музыкалул школалий хьунни шагьрулул цалчинсса тIивтIусса скрипачтурал конкурс. Му хас бувну бия Каспийск шагьрулун 70 шин
шаврин.
Конкурсравух гьуртту хьунни
Каспийск ва МахIачкъала шагь
рурдаясса дуклаки оьрчIру.
Шадлугъ тIитIлатIисса их
тилат бунни шагьрулул бакI
чинал хъиривчу Людмила Ле
вицкаял. Хъирив махъ лав
хъунни ДР-лул Культуралул
министерствалучIасса дуккав
рил ва методикалул центрданул
директор Калимат Элдаровал.
ЧIава скрипачтурал гьунар
дан кьимат бишлай бия Дагъуст
таннал паччахIлугърал филар
мониялул камерный оркестрда
нул каялувчи Зарифа Аьбдул
лаева бакIчисса жюри. Конкурс
хьунни оьрмулул личIи-личIисса

Клубрал хьхьичI бивхьусса,
мунил щаллу буллансса масъа
лартту хъинну чIявуссар, биз
несрал, экономикалул, правалул,
кIулшиву дулаврил арардайн,
жагьилтуращалсса давурттал
ххуллурдайн багьайсса.
ХIакьину республикалий
хIасул хьусса тагьар дахIалай

шиннардил оьрчIал дянив 6
номинациялий. ХьхьичIунсса
кIанттурду бувгьунни С. Агъа
бабовлул цIанийсса музыка
лул школалул ва гьунар бусса
оьрчIансса М. Къажлаевлул ис
кусствалул школалул оьрчIал.
Ахирданий шагьрулул Куль
туралул, спортрал ва жагьил
турал политикалул иширттал
управлениялул начальник Му
рад МахIаммадовлул барчаллагь
увкунни конкурсравух гьуртту
хьуминнахь ва жюрилухь, шагь
рулул администрациялул чулу
хасса грамота дуллунни Зарифа
Аьбдуллаеван.

ттигъанну Каспийскалий Аьрасатнал халкьуннал аслий
сса культуралул центрданий хьунни МахIачкъалаллал Г.
ХIасановлул цIанийсса музыкалул училищалул преподавательтурал
«Яхонт-квартет» ансамбльданул ва Каспийскаллал С. Агъабабовлул цIанийсса искусствалул школалул оьрчIал хьунабакьаву.

Никирттал дянивсса
музыкалул дахIаву

ХьхьичIмахъ лахълай, Цен
трданул директор Башикар Ва
гьабовал увкунни:
-  Халкьуннал музыкалул ин

струментру хъанахъиссар цIанасса
чIун халкьуннал лавгмуницIун,
аьдатирттацIун ва культуралуцIун
дахIлахIисса ххаллал цану...

13
«Жул клубраву
18 билаят бу
нугу, агьаммур
чIурчIав, чул бища
ву КитайнацIунссар
дикIантIисса».
цала суаллу щаллу булланча,
жяматралсса, обществалул
сса буллан, яни жул клубрал
гьурттучи хьун бюхъантIиссар
цува Дагъусттаннал патриотра
тIисса,   республикалул гьун
ттийсса кьинилул буруккин бу
сса, му кьини чаннасса, хъинсса
шаврил цIаний ца чIивисса бу
нугу захIмат буван хIадурсса ин
саннаща. ЖучIара ядуванмургу,
цайминнан ккаккан дуванмургу
хъинну чIяруссар.
Клуб тIитIлатIисса батIаврий
гьуртту хьун бувкIсса хъамал,
цамур цичIав ккаккан дура
нува, махIаттал-хIайран хьуну
бия жулла республикалул хал
кьуннай, жучIарасса нахIусса
дуки-хIачIиялий. Ттун хъинну
тIааьнну бикIай уруглан Мо
скавлия ва Аьрасатнал цаймицайми кIанттурдая махъппур
ттуву жулла республикалийн,
нигь-ццах дакъа, Гъунив, Дар
бантлив тIий, Сулакьуллал ка
ньондалийн тIий, туристътал
заназаврих. Амма жучIавасса
хъинмуния буслан анавар ба
къар централ СМИ. Ва тагьаргу
ччива даххана дуван.
Ттун пикри бур Дагъус
ттаннал вакилтурал Муданма
сса совет сакин бансса ва му
нил бакIчину Ставрополлал
крайрайсса Дагъусттаннал ва
кил Аьбдулла Оьмаров итансса
– ххаллилсса чув-адамина, цал
ва кулпатравуннияр ххишала
сса харжлугъ идеологиялун, жя
матийсса давурттан харж дул
лалисса.
Данмур чIярур. Бачияра
архIал зуннуча Дагъусттаннал
бучIантIимунил ххуллий!
ТIайлабацIу баннав, Мям
май! Журив мудангу хIадурссару
ина дуллалимуницIун жущава
шайссаксса бутIа базин.
Хъирив махъ лавхъунни шагь
рулул Культуралул, спортрал ва
жагьилтурал политикалул иширт
тал управлениялул начальник Му
рад МахIаммадовлул. Мунал бар
чаллагь увкунни училищалул кол
лективрахь, хIакьсса искусство
машгьур дуллалаврихлу.
«Яхонт-квартет» ансамбльда
нул каялувчи – училищалул ди
ректор Андрей Бондаренкол був
сунни 2014 шиная шинмай жул
ла республикалул районнайн ва
шагьрурдайн, ДР-лул Культура
лул министерствалул «Творче
ствалул десант» проектрал ла
грулий, бияйшиву творчества
лул коллективру, чIурчIав дун
ни цивппа мудангу гъирарай бу
ккайшиву Каспийскалийнсса аьр
ххирдай, буну тIий ва «музыкалул
шагьру», дакIнийн бувтунни 1945
шинал шикку тIивтIушиву музы
калул школа, бувсунни училища
лул тарихрая ва хIакьинусса кьи
нилия.
Ансамбльданул халкьуннал
инструментирттай щаллу бунни
личIи-личIисса произведениярт
ту. ВичIи дирхьуминнал ми хъин
ну ххуйну кьамул бунни.
ХIадур бувссар
Бадрижамал Аьлиевал
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Спорт

ТачIав хъамакъаитанссар
В

ай гьантрай МахIачкъалалий М. С.  Умахановлул цIанийсса
Олимпий резерврал боксрал  спортрал школалий хьунни ДРлул лайкь хьусса тренер  Нураттин Оьмаевлул аьпа абад буллалисса боксрал турнир.
Шикку гьуртту хьунни боксрал школалийн заназисса 50-нийн  
бивсса спортсментал. Ххув хьусса ва гьуртту хьусса оьрчIан асар
хьунсса ва дакIний личIансса бахшишну хьунни Нураттин Оьмаевлул суратру дирхьусса медальлу, дипломру ва цаймигу бахшишру.

Имара Саидова
Турнирданий гьуртту хьу
сса оьрчIру барча бан ва турнир
сакин дурминнахь барчаллагь
учин бувкIун бия Нураттиннул
кулпат, ДР-лул лайкь хьусса ар
тистка Загьидат Муслимова,  арс
Бугалав  ва душ Саида.
Турнирданий 60 килорал
кIушиву думи спортсментура
ву 1-сса   кIану бувгьунни Гъа
зи ГъазимахIаммадовлул, 2-мур
кIану – ХIасанхан Буттаевлул ва
3-мур –  МахIаммадшяпи Мута
евлул.
64 килорал кIушиву   думи
спортсментураву 1-сса кIану
бувгьунни Кьурбан Зайнуков
лул, 2-мур – Кьурбан Кьур
банмахIаммадовлул, 3-мур
– Расул МахIаммадовлул ва
МахIаммадрасул Сайбуновлул.
69 килорал кIушиву думи
спортсментураву 1-мур кIану
бувгьунни ТIагьир Оьмаров
лул, 2-мур – Амин Гъазим а
хIаммадовлул, 3-мур –  Зайнул
аьбид Зайнулаьбидовлул ва Сул
тан Камиловлул.
91 килорал кIушиву думинна
ву 1-сса кIану бувгьунни Сослан
Асбаровлул.  
Лавайсса категориялул бокс
рал тренер, Таджикисттаннал
республикалул халкьуннал чем
пион, СССР-данул боксрал
спортрал мастер   Нураттин
Оьмаев 15-ния лирчусса   шин
нардий зий уссия ва школалий
ца яла хьхьичIунма тренерну.
Нураттиннул хIадур   буллай
бивкIсса спортсментурал, жула
республикалий бакъассагу,  ду
нияллул халкьуннал ва Европа
нал даражалийсса   чемпиона
тирттай гьуртту хьуну, цимил
вагу хьхьичIунсса кIанттурду
бувгьуссар.

«Анжилул» кIанттул
футболистуращал кьутIи
цIакь дунни
Р. Къардашов

«А

н ж и » ф у т б ол д а н ул
клубрал Аьрасатнал
футболданул чемпионатрал
кIинттулнинсса бяличIаврий
цIакь дунни жагьилсса футболи
стуращалсса кьутIи. ЦIуну буц
лацисса футболистал бур Ака
демия «Анжилул» тарбия бувс
са жула спортсментал. 17 шина
вусса Юсуп Вагьабов ва Никита

Чистяковлул гьашину «Анжи2000» командалущал бувгьунни
цалчинмур кIану РФС-рал Ку
бокрай. «Анжи» клуб ва Алек
сей Солосин, Алан Багаев ва Га
точ Паном футболистал ца рязи
шиврийн бувкIун, цIакь дурунни
клубращалсса икьрал. «Анжи»
клуб бур кIанттул футболисту
райн чул бивщуну, цала усттар
шиву ва бюхъу лавай буллансса
ххуллурдах луглай.

ТIайлабацIу баннав!
Д

екабрь зурул 15-17-нний МахIарамккантуллал райондалий
хьунни 2002 – 2003 шиналсса  оьрмулул оьрчIал дянивсса ДРлул КIулшивуртту дулаврил ва Спортрал министерстварттал сипталийн бувну дуллалисса дзюдорал первенство.

Сослан Асбаров, Аьрасатнал
спортрал мастер:
-  Нураттин ттул цалчинсса
тренеръя, муначIан занай хьу
ссия ттул 13 шин. Ва икIайва
жуха буттал  куннасса аякьа ду
сса  инсан, дакI цIимисса инсан.
Нураттиннул жухь оьрмулуву
бучIи лякъинсса   насихIатругу
бусайва, жул дуккаврил ялув
ацIайва, шаймунил кумаг буллан
икIайва. Ва ия цала дакIниймур
дузрайн буккан къабувну  пара
кьат къашайсса хасиятрал ин
сан.  
Сайпуттин Ирккуев, Аьрасатнал спортрал мастер:
- Махъсса 5 шинай на усси
яв Умахановлул цIанийсса
спортшколалийн Нураттин
КамиловичлучIан  занай. Укун
сса инсан бакIрайн агьаву оьрму
луву ттунма хьусса тIайлабацIуну
ккалли бара. Нураттин ия кьян
кьасса  хасият дусса, цала даву
ххирасса инсан. Гьарица сорев
нованиярттайн нанинигу, ва
нал жувун ххувшаву ласунсса
гъира-шавкь рутайва. Цинявп
па ванал хIадур буллай бивкIсса
спортсментурангу ва ца бутта
куна ххирасса икIайва. ЦIана
жун ва жущала акъа хъинну
захIматну бур, ва жун тачIавгу
хъамакъаитантIиссар.  ХIарачат
банну  жула тренернал чIярусса
шиннардий бувсса захIматран
лайкьсса ххувшавуртту ласун.

И. Саидова
Ва турнирданий ЦIуссалакрал
райондалул 1-мур ДЮСШ-рал
тарбиялув Баграуттин Рама
зановлул 66 кило кIушиву ду
сса спортсментураву бувгьун

ни 3-мур кIану. Ванан буллунни
кубок, медаль ва диплом. Багра
уттин бяст-ччаллайн хIадур ул
лай ур лавайсса категориялул
тренер Муслимов Герман.
ТIайлабацIу баннав Багра
уттиннун!

22 декабрь 2017 ш.

Жижара

Сяидлул душ
Мусалаева
ПатIимат
(Любочка)
Декабрь зурул 14-нний лав
гунни дунияллия Ххутрал шя
равасса уздансса лакку хъами
тайпа, Сяидлул душ Мусалаева
ПатIимат.
Бувссар ПатIимат 1947 ши
нал май зурул 14-нний Красно
дардай.
Краснодардай ПатIимат зий
буссия общепитрай, захIматрал
передовик хIисаврай, мунил
цIа машгьурну дуссия, таман
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сса хIукуматрал бахшишир
ттангу лайкь хьуссия. 2000 ши
нал МахIачкъалалив бивзун,
бизнесрахун багьну буссия.
ПатIимат бия жяматрангу,
чIахху-чIарахнангу, архIал зу
зиминнангу бусравсса, оьнийгухъиннийгу инсантурал чIарав
бацIайсса хъамитайпа. Мурчча
яту иминсса пиш хIура къабайс
са, ихтилат аьчухсса, дакI-аьмал
хъинсса ПатIимат, бургъия кун
ма, чанигу, гъилишивугу нани
сса бия, халкьуннал мунийн
ттюнгъану Любочка учайссия.  
Цуп па чил   кIанттай бувс са,
хъунма хьусса бунугу, лакрал
миллатгу, миллатрал аьдатругу
ххирасса, диндалул ххуллу-ххагу
цIакьну бурувччусса аслийс
са лакку хъамитайпа бия. Гьар
цаннащал бавкьусса, гьарманан
хъинмур, ххуймур буван ччисса
ПатIиматлул- Любочкал чIюлучанна бувссар цуппа кIулманал
оьрмулул мутта.
ПатIимат дунияллия лагаврил
кьурчIишиву кIидачIлай, жижа
ра буллай буру арснахь Ибадул
лагьлухь, душваврахь Шагьун
нухь ва Дианахь, миннал нас
лулухь, гъан-маччацириннахь,
агьлу-авладрахь -цинявннахь
вагу. ПатIиматлул рухI алжан
нул ххари дуваннав, гьаттай нур
дизаннав!
Махънал оьрмурдай барачат
бишиннав. Амин.
Ххутрал жямат

***
Ттулва язисса чIаххувщар, бавцIусса кIану ххуй байсса, ихтилат
яну-кIукIлусса, тIуллу уздансса, дакI чумартсса, ка сахаватсса
ПатIимат Мусалаева (Любочка)
дунияллия лагаву хъинну кьувтIунни. Жул ПатIимат – Любочка
буссия цила дакIнил хъиншиврул чаннайн агьали кIункIутIи бул
лалисса, инсантурай дакI цIуцIаву дусса, аькьлу бусса, лак ххира
сса, буттахъал аьдатирттал хIурмат бусса инсан. Ванил бивкIулул
кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай бура арснахь Ибадуллагь
лухь, душваврахь Шагьуннухь ва Дианахь, гъан-маччацириннахь.
ПатIиматлул оьрмулул барачат махъ ливчIун лякъиннав, цув  Ал
жаннул ххари буваннав.
Ванин къабуллумур оьрмулул бутIагу наслулун ххибувну ля
къиннав.
Качар ХIусайнаева

МухIсиннул
арс МухIсимов
Ризван
Хъун бакъасса хIаллай къа
шайгу хьуну, оьрмулул 84 ши
наву, жуятува лавгунни ххал
лилсса лаккучу, захIматрал вете
ран, МухIсиннул арс МухIсимов
Ризван.
Ризван увну ур 1933 ши
нал 1-мур ЦIувкIуллал шяра
ву МухIсиннул ва Рабиятлул
кулпатраву. Шяраву 7 класс
къуртал бувну, увххун ур Ма
хIачкъалаливсса касму лахьхьай
училищалувун. Ххювардай мугу
къуртал бувну, зий ивкIун ур М.

ХIажиевлул цIанийсса заводрай.
Яла 4 шинайсса ветеринария
лул техникумгу къуртал бувну,
зий ивкIун ур 10 шинай Ккуллал
райондалий ветлечебницалий.
Каспийскалийн ивзун махъ
лавгун Бакуйн, ларсун хасъсса
кIулшивугу, зий ивкIун ур 16
шинай «Махачкала» аэропорт
рай перевозкарттал отделда
нул инспекторну. Аэропортрал
структура даххана шайхту, Рос
товуллал аэропортрайн лавгун,
электрикнал пишагу лавхьхьуну,
зана ивкIун ур жула аэропор
трайн, микку зий хьуну дур 17
шин. Гьунар бусса рационали
затор хIисаврайгу ванал дурссар
чIярусса дакIний личIансса да
вурттив.
Канил усттарсса, гьунар  
ххисса зузала бусравну ия дав
рил уртакьтуравугу.
Ризван аьпалухьхьун лагав
рил кьурчIишиву кIидачIлай,  
жижара буллай буру кулпатрахь
Загьидатлухь, арсурваврахь Сер
гейхь, Салманнухь, душварахь
Зояхь, Эльмирахь, Ульянахь,
куявтурахь, арсурваврал хъан
нихь, гъан-маччанахь -  циняв
ннахьвагу.
Ризваннул гьаттай нур ла
хъаннав, алжаннул ххари аннав,
махъминнал  оьрмурдай барачат
бишиннав.
1-мур ЦIувкIуллал жямат
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ДакIнийн утанну

Цинявннанагу ххирасса Ися

Ц

Iуссалакрал агьулданун чIявучин ххуйну кIулссар Къичурлухиял шяравасса Амирханнул арс Ися Амирханов. Цува
авцIусса кIану чIюлу байсса ххаллилсса лаккучу, лавайсса даражалул пишакар, хъинсса бутта ва ттатта.
А. Аьбдуллаева  
Декабрь зурул 22-нний Исян
оьрмулул 82 шин хьунтIиссия. Вай
гьантрай цинявппагу ва кIулми,
гъан-маччами, дустал, хIурматрай
дакIнийн утлай бия цаппара зур
дардил хьхьичI аьпалухьхьун лав
гсса Ися. Оьрмулуву чIявусса
ккавкнугу, захIматшивурттал
хьхьичI ник къарирщуну, цала
хIарачатрал цува гьаз увсса ин
сан ия Ися.
Увну ур ва 1935 шинал Ккул
лал райондалийсса Къичурлухи
ял шяраву Амирханнул ва Ха
мисатлул кулпатраву. ЗахIматсса
хьуну дур дяъвилул шиннардийн
тIайла дарцIусса Исял оьрчIшиву.
Ччяни дунияллия лавгун бур ва

нал нину-ппу. ЧIивисса оьрму
луву ккарккун дур бизан баврил
захIматшивурттугу. Нину-ппу
аьпалухьхьун лавгсса чIумал Исян
5 шин диркIун дур, ссин Жавагьин
– 3, уссин АхIмадханнун тIурча,
дахьва 3 барз хьуну бивкIун бур.
Ятинну ливчIсса оьрчIру був
цуну бур гъанчунал. Вай хъуни
хьуну бур бавкьусса ва шяраву
хIурматрайсса Амирхановхъал ва
Кабиевхъал агьлу-авладрачIа.
Гъан-маччанал кIул хьун къа
бивтун бур оьрчIан нину-ппу
бакъашиву. Чан хьун къабавцIуну
бур  вайннахсса аякьагу, ччавугу.
ОьрчIругу цала хIарачат цала бул
лалисса, бюхъу-бажар, яхI-намус
бусса хьуну бур.
ЦIуссалакрал школа къуртал

Ина жул дакIурдива
къауккантIиссара
В

ай гьантрай оьрмулул ня
заннив аьпалул хьунни М.
Дандамаевал цIанийсса Гъуму
чиял оьрчIал искусствалул шко
лалул дарсдихьуну, концертмей
стер Ханов Арсен Оьмард ул
арс. Арсен 2002-ку шиная ши
най зий уссия хорданул класс
рал преподавательну, концер
тмейстерну. Мунал сакин дур
ссия школалул хор. Мунал уче
ницахъулли райондалий ва ре
спубликалий хъанахъисса кон
курсирттаву гьуртту шайсса ва
хьхьичIунсса кIанттурду бугьай
сса душру –   Аида Садикьо
ва, Сабина Абакарова, Реги
на ХIаммадаева. Мукунма му

Уттигъанну аьпалувух ивхьусса
Кьурваннун хас буллай буру
Зунттал жегъир ххуллурдал
ЛуркIан къадансса ххива
Хъархъаллайх лахълай занай
Хъуна хьусса бюрунттун.
Аьзиз ниттил жавгьарду
МукьацIату кьавкьунни,
Бюхттул чинарданул мурхь
Дянивату гъавгъунни.

нал тарбия бувссар гьунар бу
сса цаймигу оьрчIру.  Арсеннул
цалвагу цимилвагу хьхьичIунсса
кIанттурду бувгьуссар «Щуну

Ххира уссурвал, дустал
Я-бакIру бивчуну бур,
Бюрунттул утта  хъачIру
Цая личIи хьунни тIий.
Ссурвал хъювхъу тIийнма бур
Щарнил жагьилтураву,
Зунттул хъачIуксса уссу
Янин ккаклай акъар тIий.
Ина ниттил ув кьини
Гъан хъанай дурхха, Кьурван,

бувну махъ аьрали буржгу лав
хъун, 1956 шинал Ися увххун ур
Донецкаллал машлул институт
равун. Институт къуртал байхту,
бюхъу-бажар бусса Исяйн тапшур
бувну бур дуки-хIачIиялул базалул
складрал хъунаманал къуллугъ.
Ватандалийн зана икIан ччай
унува, цала чIивима уссу къакьа
итан, Украиннавува авцIуну ур.
АхIмадхан му чIумал спортрахун
агьну ивкIун ур.
Гъурбатрайгу хъинну бус
равну, хIурматрай бивкIун буну
гу, цаппара хIаллава кIиягу уссу
Дагъусттаннайн зана хьуну бур.
КIинналагу бувну бур кулпатру.
Ися бусса оьрмулий зий
ивкIун ур машлул аралуву,
личIи-личIисса жаваблувсса
къуллугъирттай. Ва ивкIун ур
МахIачкъалаливсса «Спортто
вары» ттучандалул директор
ну, Южно-Сухокумскалий ОРСрал хъунаману, МахIачкъалалив
«Волна» ресторандалул хъуна
ману, Дагпотребсоюзрал экс
портрал ва импортрал базалий
инженер-технологну. ЧIивима
уссу АхIмадхан ивкIун ур спорт
рацIун дархIусса идарарттай
личIи-личIисса къуллугъирттай.
Хъунама хIисаврай, Ися мудангу
уссурссуннаха, цинявппагу гъанмаччанаха аякьалий   икIайсса
ивкIун ур. Оьрму-хIал лавгун
махъгу, Исял хъуннасса гьуртту
шинна дайва цала агьлу-авладрай
ва шяраву хъанахъисса гьарица
ишираву. Цинявппагу уссу-ссил
оьрчIан, гъан-маччанан ххира
сса ия Ися.
Ва цувагу гьарнай дакI цIу
цIисса ивкIун ия. ХIакьину ци
нявппагу гъан-маччанан хъинну
асар хъанай бур Ися акъашиву.

дагъ» фестивальданий «Автор
нал балай», «ОьрчIал балай»
номинациярттай ва цаймигу
фестиваллай, конкурсирттай.
ХьхьичIунсса даврихлу, махъа
нанисса ник тарбия давриву бив
хьусса захIматрахлу Арсен лайкь
хьуссар Лакрал райондалул ад
министрациялул чулухасса ва
цаймигу наградарттан.
Арсен аьпалул шаврил хъун
насса кьурчIишивугу кIидачIлай,
дакIнийхтунусса жижара буллай
буру ниттихь Ирахь, ссихь Ас
ватлухь, кулпатрахь, махъсса ци
нявппагу гъан-маччанахь. Ва
нан бакъамур оьрмулул бутIа
ванал оьрчIан булуннав. Гъанмаччанан   дард духIансса сса
вур диял хьуннав. Жува сагъ
ну буссаксса, жун Арсен хъама
къаитантIиссар.
Гъумучиял искусствалул
школалул зузалт

Къабаяйрив, гьай уча,
Леххаврийнсса жавабран.
Алжаннул ххари ивуй,
Заннал хIурулъэн шивуй,
Жу буккай кьулгьу-алхIан
РухIиран мюнпат шивуй!
Ина увсса кьини дакIнийсса
вил дустал, гьалмахтал,
ш. ГьунчIукьатIи
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Лакрал
халкьуннал
учаларттава
Нава бусса кIанай кьюну
ганз хьуннав.

ХIисавртту ва ккаллу

Къусух дартIмур кIичIалттух
дачIлансса чIун дучIавай дур

Ссавний кIили дишингу,
бургъийн хьхьури лаххангу къашайссар.
ТамахIкар щялмахъчинайнгу вих шайссар.
Турлил цилла цурда къакьукьайссар.
ХхиличIру аьтIун къади
кIайссар.
Хъин кьини цумацанналгу
дукайссар.
Хъунийн – хъацI, сувун нацI
багьрив?
ХIакьину - къавтIий, гьун
ттий - аьтIий.
ри.

Ца кьини ца кьинилул лагъ-

Цумурцагу цулкIлул цила
магъ цила дуруччайссар.
ЦIу дишиннин цIинна хIа
дур дайссар.
ЧчантIу бувкукун, тту
ккугу лагайссар.
Чил ттарацIсса ссахI да
чIунияр хъунмассар.

Х

ъамалу най дур ЦIусса
шин. Лаглагимур тIайла
дуклай, ва ялун нанимур шин
хьунадакьлай, ссупралух щяби
кIансса каши ва кьудрат дулуннав цинявннахьхьун.
Мукьа инсан усса кулпатран
ЦIусса шин хьунадакьиншиврул
дуки-хIачIиялун дянивну харж дан
багьлай бур: Чукоткалий – 8 178 къ;
Москавлив – 7 476 къ; Дагъусттан
най – 6 042 къ; Ростовуллал область
рай – 6 022 къ; Волгоградуллул об
ластьрай – 5 804 къ; Чачан Респуб
ликалий – 4 519 къ; Ингуш Респуб
ликалий – 3 153 къ. Аьрасатнал 85
регионналул сияхIрай Дагъусттан
бур 27-мур кIанай.
ЧIявуминнан ххирасса салат
«Оливье» даншиврул харж-хурж
буккан най бур: Чукоткалий – 531
къ; Москавлив – 431 къ; Дагъусттан
Республикалий – 285 къ; Чачан Ре
спубликалий – 273 къ; Къалмукь
Республикалий – 231 къ.
ДикIул дукра ххирасса зун
ттал агьалинан кIулну бикIан, би

щунну личIи-личIисса билаятирт
тайсса гъаттарал дикIул цIанасса
Дуки-хIачIия
(1 кило)

гъаттарал дикI
яттил дикI
аьнакIул дикI
чавахъ
лагаву
ххяххиярттал
аьгъушиву
нис
ккунук (10)
качар
иникIма
ппиринж
хъахъу
макарон
нувщи
калан

Багъдадлив дияннин дигьирчангу, хъарас махъуннай
зана шайссар.
Бугу бугьару, бугу букару.
БакIран – хъува, хъунин –
пара.
Виричушивригу лякъи, чувшивригу дуки.

С т а в рополлал край
(къ.)

СКФО
(къ.)

292
283
131
147
446
101

295
320
128
151
451
107

292
291
134
161
453
101

320
343
127
178
523
101

284
48
42
33
59
40
73
24
18

530
47
37
27
50
27
52
21
17

331
48
44
33
57
36
67
23
18

413
52
40
32
63
31
68
21
16

даран, шахматистуран аьркинссар
яла чанну 10 ссятрайсса шану.
- Зий-заназисса, чурххал къа
БакIрал ня дурурччуну 
липрал хъирив авцIусса (актив
дикIаншиврул
ный образ жизни) инсан хъунав
- Шанашияра гьантлун яла чан хьуну махъгу цала аькьлулий
цува, память дуну личIайссар.
ну 8 ссятрай.
-  Нервардал клеткарду къа Элмулул ххалбигьавурттайн був
литIуншиврул багьайкунсса кьи ну, ня мудан зузи дуллан аьркин
нилул низам (режим) дуруччин ну бур.
- Канакияра уртту-щин, ххя
аьркинссар: зузи чIумул хъирив
игьалаглан аьркинссар; игьакъа ххия.
Агарда нярахь цIуххирча
лаглагисса инсаннал память зия
шайссар. Шанул чIунгу гьарцан «вин ци ччива дукан?» куну, жа
нан цанна-цаннассар, ня щурущи ваб дикIантIиссия тIар укунсса:
дайминнан шанул чIун хъинну «ТIутIи, ницI, гьивхь, ахъулсса,
ра хъуннасса аьркинссар, масал ахънилссаннул салатру». ХIазран

бакъархха учайсса: «Жула чурх
хал гуж ххяххиялул щинавур
(сок) бусса» куну. Бюхъайссаксса
канакияра уртту-щинал, ххяххия
лул дукра. Чан мабари чавахъ: ня
рангу хъинссар,  чурххай ххиша
ласса дикIгу къадишинтIиссар.
-  Хъамамабитари нярансса
тренировкарттугу.
-Лякъияра гьарца кьини гьа
валий сайр бансса чIун.
Къалиян маучару, чанну
щябикIияра телевизорданул
хьхьичI, ччя-ччяни къатлувусса
гьава марцI буллалияра.
ХIадур бувссар
Т.ХIажиевал

Гьавалул тагьар

Ттл

Ар

Аьрасат
(къ.)

ЦIуллу-сагъшивруцIунсса маслихIатру

МахIачкъала

Ит

багьри ва зуруй дянивну ласай
сса харжирах циксса кило ласун
шайссарив: США – дикIул кило
530 къ., (411 кило); Великобрита
ния – 475 къ., (385 кило); Аьрасат
– 360 къ., (99,5 кило); Гуржи – 303
къ., (67 кило); Украина – 236 къ.,
(55 кило); Азирбижан – 381 къ.,
(47,5 кило); УзбакIисттан – 320 къ.,
(20,5 кило).
ЦачIу бишиншиврул, бишлай
буру Росстатрал октябрь зуруй
ккаккан бувсса дянивсса дукихIачIиялухсса багьригу.

«Илчи»-маслихIатчи

Ярунних мурчIинугу, дакI
нил мурчIи къахьуннав.

Аьрщи мукьах рирщуну дунияллия цучIав къалавгссар.

Дагъусттан
Республика
(къ.)

Газета  «Илчи» (Вестник)

ХIадур бувссар Руслан Къардашовлул

Яла язугъмур мискиншиву
мяшшивури.

Аякьалун лархьхьусса бакI
лахъиягу дикIай.
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Хм

Нж

Ххл
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Ит

дяркъу-гъилишиву (С )
0

Ттл
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Нж

Ххл
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