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Ва номерданий

6
лаж.

2012	шиная	шихунай		Дагъусттаннал	УИС-рал	1-мур	силистталул	изолятор	хъу-
наманал	хъиривчуну	уссия	личIи-личIисса	жаваблувсса	къуллугъирттай	цала	пиша-
каршиврул	даража	ва	бюхъу-бажар	ккаккан	бан	бювхъусса	лакку	оьрчI,	Шушиннал	
шярава	сса	Аьбдуссаламлул	арс	Давуд	Давидов.

Хъунасса хъамаличу 
– «Илчилий»

Министрнал		чулухасса		бахшиш. 4 лаж.

АьзИзССА	
ДАгъУСттАнлУвтАл!

барча	ялун	нанисса	ЦIусса	шин!	
ва	 дур	 гъилисса,	 кулпатраву	

цачIу	 дайсса,	 оьрчIнияцIара	 ххира	
хьусса	байран.	Жура	ва	байран	даи-
ман	хьунадакьару	ххари-ххуйшиврул	
тагьарданий,	 ххуй-хъинсса	даххана-
шивуртту	 ялун	 диянсса	 умудиртта-
щал.

Дагъусттан	бур,	думи	традицияр-
ттугу	 ядурну,	 цIуссагу	 дузал	 дайсса	
захIматкаштурал	улча.	На	вихну	ура	
зулва	мачча-гъанминнан	хъиншивур-
тту	шаврил	цIаний	миннаха	дуллали-
сса	аякьалул	кумаграйну,	ялун	нани-
сса	никирахасса	аякьалул	кумаграйну,	
зулла	каширдайнсса	 вихшалалул	ку-
маграйну	жущава	бюхъантIишиврийн	
бартбигьин	республикалул	хьхьичIсса	
бигьа	бакъасса	масъалартту.

ЧIа	тIий	ура	зун	цIакьсса	цIуллу-
шиву,	паракьатшиву	ва	 тIутIайх	би-
чаву,	 2018	шин	 гьарцаннан	 хьуннав	
тIайлабацIулунсса,	 хъин	дайдихьур-
ттансса,	 дакIнийсса	 умудру	 бартла-
гаврил		шинну!

дагъусттан республикалул 
бакIчинал кIанайма В. ВасильеВ

Декабрьданул	 27-нний	Москавлив	
Дагъусттаннал	БакIчинал	кIанайма	

владимир	васильев	гьуртту	хьунни	Аьра-
сатнал	Федерациялул	ПаччахIлугърал	
Советрал	 батIаврий.	Аьрасатнал	Пре-
зидент	владимир	Путиннул	 председа-
тельшиврулу	Кремлилуву	 батIаврийн	
бувкIминнал	ххал	бивгьунни	регионнайн	
инвестицияртту	гьарзану	дучIан	дуллан-
сса	чаранну.	ПаччахIлугърал	пикрилий,	
ми	давуртту	 хъинну	агьамссар.	 «Инве-
стицияртту		гьарзану	дучIан	дуллалаву,	
ишбажаранчитал	гьарза	баву	–	му	эконо-
микалул	 задачагур,	му	 экономика	лахъ	
даврил	ва	регионнал	налогирттал	доход-
ру	 гьарза	даврил	 гьанугур,	му	мукунма		
политикалул	задачагу	хъанахъиссар»,	 -	
увкунни	в.	Путиннул.	

АьФ-лул	президентнал	 бусаврийн	
бувну,	 инвестициярду	 дучIан	 даву	
хъунмурчIин	хъар	хъанахъиссар	регион-
нал	давуртту	бартдигьаврил	командар-
ттайн.	Махъсса	3	шинал	мутталий	аьмну	
лавсун	щала	билаятрай	капиталовложе-

Владимир Васильев гьуртту хьунни 
АьФ-лул Госсоветрал батIаврий

ниялул	лагру	чан	хьуну	дур	7,9	процент-
рал.	Амма	21	региондалий	основной	ка-
питалданувунсса	инвестицияртту	 гьар-
за	хьуну	дур.	

Владимир	путиннул	бувсунни	ляли-
чIину	къулагъас	ххи	дан	аьркиншиву	зу-
залт	 хIадур	баврих,	пишакартал	 хIадур	

байсса	училищардал	давурттах,	инженер-
тал	итабакьаврил	иширттах.	

батIаврий	 хъунмур	 ихтилат	 бунни	
паччахIлугърал	Советрал	 зузи	 группа-
лул	 каялувчи,	Новгородуллал	 губерна-
тор	Андрей	Никитиннул.	

ХIадур бувссар ХI. аьдилоВлул 

Барча зул ЦIусса шин!
ХIурмат	бусса	лакрал	жямат,	барча	зул	ЦIусса	шин!	Аьдатравун	багьсса	куццуй,	гьашинугу	зу	барча	бан	
махъ	буллай	буру	бусравсса,	сий	дусса	миллатрал	вакилтурахьхьун.	
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ЦIана	ЦIусса	шинал	байран-
далул	хьунийн	жула	тту-

чаннай,	базаллаву,	гьар	кIанай	
мюрщи	оьрчIансса,	ми	ххари-
рязи	бансса	 	нацIу-кьацIурдал	
бувцIусса	кьуцуртту	бахлай	бур.			
Миву,	дакъасса,	шинал	дянив	
жува	жула	оьрчIан	ласун	си-
къаслай	бивкIсса,	миннал	цIуллу-
сагъшиврун	хъинну	 заралсса	
нацIушивурттугу	дирхьуну	ля-
къай.	Дянивну	ца	мукунсса	бах-
шиширттал	кьуцурттул	 	багьа	
бур	120	къуруш.	Яла		багьлул	ва		
бахшиширттал	ххирамур	кьуцу-
ру		450	-500	къурушран	бацIлай	
бур.	

Ххал бара 
кьуцуртту ссал 
бувцIуну бурив!

Имара	САИДовА

ОьрчIру	 барча	 бан	бувкIун	
бия	Республикалул	жагьилтурал	
иширттал	министрнал	бигарду	
чIумуйну	биттур	буллалисса	Ка-
мил	Саэдов,	«Арбат-Медиа»	лу-
ттирдал	ттучандалул	ва	«Старый	
Арбат»	кафелул	вакилтал.

КIилчинсса	кIану	бувгьунни		
ЦIуссалакрал	 райондалул	 ко-
мандалул.	

барча	 буллай	 буру	 ЦIу-
ссалакрал	 гимназиялул	 10-мур	
классрал		дуклаки	оьрчIру			Кам-
маев	Арсен	 ва	Къячаев	Къай-
дар,	9-мур	классраву			дуклаки-
сса	Султанова	Камила,	Чапаевк-
каллал	2-мур	школалул	11-мур	
классрал	дуклакки	оьрчI	Иллуев	
Аьли,	Чапаевкаллал	2-мур	шко-
лалий		11-мур	классраву		дукла-
кисса			Набиева	жамиля,	Чапа-
евкаллал	 2-мур	школалий	 	 10-
мур	классраву		дуклакисса		Хай-

КIулшивурттал фестивальданий
ЦIуссалакрал	 райондалул	 дуклаки	 оьрчIал	куртIсса	 кIул-

шивуртту	ккаккан	дунни	«Интеллиада»	тIисса	республика-
лул	фестивальданий.

Декабрь	зурул	24-нний	Республикалул	национал	библиотека-
лий	хьусса	му	фестивальданий	гьуртту	хьунни	шагьрулул	школар-
ттай	ва	вузирдаву	дуклакисса	200-нийн	бивсса			оьрчIру.	

дакьова	Мисиду,	 Гьамиящиял	
2-мур	школалул	10-мур	классрал	
дуклаки		оьрчI	Аьзиев		Амир	ва		
Чапаевкаллал	 2-мур	школалул	
9-мур	 классрал	 дуклаки	 оьрчI	
Раджабов	тIажиб.

Командалул	 кIилчинмур	
кIану	 бугьаврийн	 савав	 хьуну	
бур,	хIадурсса	жаваб	бусан	кноп-
калий	кIисса	бизан	чIал	шаву.	
Ведущийнал	тIуркIугу	бяличIан	
бувну,	 барчаллагь	 	 баян	 бун-
ни		бяст-ччаллаву	буллусса	яла	
захIматмур	суалданун	тIайласса	
ва	 балжийсса	жаваб	 дуллусса	
Къячаев	Къайдардухь.	

Хъунмасса	захIмат	бивхьун-
ни	оьрчIру	хIадур	буллай,	Чапа-
евкаллал	2-мур	школалул	тарих-
рал	дарсирдал	учитель	 	Иллуе-
ва	Сусаннал	ва	чIирисса	чIумул	
мутталий	 ххаллилсса	 каманда	
хIасул	дурсса	кIулшивуртту	ду-
лаврил	управлениялул		методист	
Мисиду	Шагьмандаровал.

ХIасан	АьДИлов

Раюттин	Юсуповлул	 бусав-
рийн	бувну.

	«2016-2025	шиннардий	ДР-
лул	 социал	 экономикалуву	 ля-
букку»	 тIисса	 программа	 дуз-
райн	дуккан	даву	мурадрай,	гьа-
шину	 арцу	 итадакьиншиврул	
личIи	дурну	диркIун	дур	инве-
стициярттал	проектру.	Ми	про-
ектру	щурун	диркIун	махъ	дузал	
бантIиссар	 400-нния	 ливчусса	
зузи	кIанттурду,	гьар	шинах	бюд-
жетравун	дучIан	дуллантIиссар	
180	млн.	къуруш	налогирттал.

Гьашину	дузрайн	дуккан	дур-
ссар	«Экономика	чаннайн	дуккан	
даву»	тIисса	приоритетсса	про-

Дагъусттаннал маэшат гьаз хъанай бур
Декабрьданул	26-нний	хьунни	ДР-лул	ХIукуматрал	Председа-

тельнал	хъиривчу	–	экономикалул	министр	Раюттин	Юсупов-
лул	пресс-конференция.	Муний	ганал	бувсунни	гьашину	11	зуруй	
ДР-лул	социал-экономикалуву	хьусса	лябуккулул	хIасиллая.

ект,	бюджетравун	налогру	гьарза-
ну	дучIан	даву	мурадрай.	Гьаши-
ну	11	зурул	мутталий	налогирттал	
ва	налогирттал	дакъами	доходру	
дучIан	дурну	дур	29	млрд.	къу-
руш,	ми	хъанай	дур	дучIан	дан	
ккаккан	дурминнул	101,3%.

2017	шинал	ашкара	дурну	дур	
налогирттал	идарарттай	сияхIрай	
бакъа	зузисса	4249	субъект.	На-
логирттал	сияхIрайн	ларсун	дур	
2923	субъект.	Гьашину	декабрь-
данул	20-ннин	ашкара	увну	ур	
документру	дузал	къабувну	 зу-

зисса	53,8	азара	инсан,	миннава-
ту	44,9	инсаннащал	чирчуну	дур	
захIматрал	кьутIирду,	ягу	лавсун	
бур		сияхIрайн.

промышленностьрал	давурттал	
лябукку	хьуну	бур	20,6%,	шяравал-
лил	хозяйствалулсса	ва	строитель-
ствалулсса	–		4,7%,	розницалийсса	
дахху-ласулулсса	–	3%,	агьалинан	
багьлухсса	хIаллихшинну	–	2,7%,	
инсантурачIасса	хIакьикьатну	ду-
сса	арцул	доходру	–	3,3%.	про-
гнозрайн	бувну,	2017	шинал	ахир-
данийннин	промышленностьрал	

производствалул	индекс	хьун	най	
бур	116%	(дукIу	–	135,2%).

Шяраваллил	хозяйствалул	про-
изводствалул	сурсатирттал	лагру	
хьуну	дур	110,4	млрд.	къуруш,	гьар-
за	хьуссар	4,7%.

Раюттин	Юсуповлул	бувсунни	
мукунма	циксса	бакIлахъия	ларсун	
дуссарив	гьашину	ххяххиярттал,	
циксса	дурну	дуссарив	дуккаврил,	
цIуллушиву	дуруччаврил	объектру,	
яслирду,	садикру.

Р.	Юсуповлул	бусаврийн	був-
ну,	агьалиначIасса	арцул	доходру	
гьашину	гьарза	хьуну	дур	3,3%.	
Дянивну	лавсъсса	зузалтрал	харж	
хъанай	бур	21273,2	къуруш	(дукIу	
вара	чIумалнияр	5,1	процентрал	
ххишаласса).

«ХIакьину	жура	тIитIлай	буру	
гьайкал	Дагъусттаннал	цIа	дур-
ксса	арс,	бусалардавун	агьсса		XX	
ттуршукулул	спортсмен,	лачIун	бу-
ккаврил	5-ла	дунияллул	чемпион,	
СССР-данул	лайкь	хьу	сса	спор-
трал	усттар,	СССР-данул	лайкь	
хьусса	тренер,	цIанихсса	жяма-
тийсса	 ва	 паччахIлугърал	иш-
ккакку,	захIматрал	ятIул	ттугъ-
лил	орден	ларсма	зуркьанайл	арс	
Аьли	Аьлиев	лун.	

ДакI	ххари	хъанай	дур	му	шад-
лугърал	иш	хъанай	буну	тIий	2018	
шинал	 жулла	 Республикалий	
хьунтIисса	лачIун	буккаврил	евро-
панал	чемпионатрайн	хIадур	шав-
рил	лагрулий.	Ноябрьданул	29-
нний	Аьли	Аьлиевлун	80	шин	там	

В. Васильев: «Аьли Аьлиев – Дагъусттаннал 
ва Аьрасатнал пахрулул лишанни»

Декабрьданул	 26-нний	Дагъусттаннал	БакIчинал	кIанайма	
владимир	васильев	гьуртту	хьунни	МахIачкъалалив	5-ла	ду-

нияллул	чемпион,	СССР-данул	9-ла	чемпион	Аьли	Аьлиевлун	гьай-
кал	тIитIаврил	церемониялий.	

хьун	тIий	диркIун	дур»,	-	увкунни	
Владимир	Васильевлул,	шадлугъ-
рал	тагьарданий	жулла	республи-
калун	хъуннасса	агьамшиву	дусса	
гьайкал	тIитIлай.	

Аьли	Аьлиевлул	арс	зуркьа-
най	Аьлиевлул	республикалул	ка-
ялувчинахь	ва	скульптурнахь	бар-
чаллагь	увкунни	къулагъас	дав-
рихлу.	

Гьайкал	тIитIаврий	махъ	лав-
хъунни	мукунма	ДР-лул	Хал-
кьуннал	Мажлисрал	цIуллушиву	
дуруччаврил	 ва	 социал	 поли-
тикалул	 комитетрал	 хъиривчу	
МахIаммадхан	Арациловлул,	Гъу-
ниннал	райондалул	бакIчи	АхIмад	
МахIаммадовлул.	

1967	шиная	шиннай	Дагъус-
ттаннай	дайссар	Аьли	Аьлиевлул	
цIанийсса	лачIун	буккаврил	ду-
нияллул	халкьуннал	даражалий-
сса	турнир.	

Съездрай	циняв	делегатътурал	
бувсунни	ялун	нанисса	АьФ-лул	
президентнал	бувчIавурттай	чIурду	
булунтIишиву	В.	В.	путиннухлу.	
Съездрай	Дагъусттаннал	делегаци-
ялувух	гьуртту	хьуссар	Дагъусттан-
нал	бакIчинал	кIанайма	Владимир	
Васильев,	ДР-лул	Халкьуннал	Маж-
лисрал	председатель	Хизри	Ших-

«Единая Россия» партиялул ХVII съездрай

саидов	ва	ялагу	23	делегат	.	Съезд-
рал	хъунмур	ишну	хьуссар	В.	пу-
тиннул	кандидатуралуцIун	каба-
кьаврил	хIакъиравусса	хIукму	кьа-
мул	баву.	Ва	ххуллух	Владимир	пу-
тин	президентнал	бувчIавурттайн	

наниссар,	цалла	цIа	дирхьуну	(са-
мовыдвижение),	амма	партиялул	
чIалачIи	бунни	Владимир	путин	
партиялун	хъанай	ушиву	увагу	ца	
кандидатну.

«жу	ххариссару	В.	В.	путин-

нул	цалла	цIа	дишинсса	хIукму	
шаврий.	жу	жущава	шайсса	кумаг	
булланну	вин,	Владимир	Влади-
мирович,	цIанагу,	ялун	дучIансса	
чIумалгу»,	 -	увкунни	партиялул	
председатель	Дмитрий	Медве-
девлул.

ХIадур бувссар 
ХI. аьдилоВлул

Вай	гьантрай	Москавлив	хьунни	«Единая	Россия»	партиялул	ХVII	
съезд.	

з.	АьБДУРАХIМАновА

ЦIуллу–сагъшиврун	 зарал	
бакъа,	ссая	дурссарив	къакIулсса		
нацIушивурттая	хайр	бакъаши-
ву	кIулнугу,		байрандалул	гьант-
рай	жува,	ссахкIуй	къабурувгун,	
лагу-ласару,	оьрчIан	ччай	дур-
чала	куну	.	жура	къаласурчагу,	
жучIанма	хъамалу	нанинал	лар-
сун	бучIай.		Гиву	думуних	къабу-
рувгун,	вихшала	дирхьуну	ласун	
бувкни	,	хъинну	кьурчIи	бизай,	
цIалхъансса	даххултрайн	вих	хьун	
багьну,	кьуцурттуву	цIухла	къа-
бишаврий.	

Кьуцурттуву	 	лякъай	чIун	
дурк	сса,	шинал	мутталий	дах-
хан	къабювхъусса,	хъинну	кьюр-
кьусса,	сурсат	ишла	дурну	дурс-
са	нацIу-кьацIурду.	зула	оьрчIру,		
арцугу	дуллуну,	ми	гьантрай		хха-
ри	бан	сса	кьасттирай	бухьурча,	
курчIил	къавхьуну,	ххал	бара		кьу-
цуртту	ссал	бувцIуну	бурив.	ягу	
оьрчIан	ххирасса	нацIушивурттал	
дянива	яла		язими,	яла	нахIуми	ва	
зарал	бакъами	нацIушивурттал		
кьуцуртту	 зува	 батIира.	Му-
кунсса	кьуцуру	батIайни,	къу-
лагъас	дувара	канпитIирттал,	
печенье-пряникирттал	«состав-
рах»,	 гай	дайни	ишла	дурсса	
консервантирттах,	аьгъушивур-
ттах,	 гомогезированный	нагь-
лих.	Роспотребнадзорданул	пи-
шакартал	маслихIат	буллай	бур	
оьрчIал	дукиялуву	химиялул	зат-
ру	чансса,	уттизаманнул	дуки-
хIачIиялул	аралуву	ишла	ду-
вайсса	затирдал	сияхI	кутIасса		
нацIу-кьацIушивуртту	ласун.	
Къадагъа	дихьлай	бур	оьрчIи-
кIурисса	 ,	яргсса	рангирдавун	
щусса	кканпитIру	машан	маласа-
ри	тIий.	Ми	аьлтта	чIалай	кьюр-
кьусса	красителлу	ишла	дурсса	
дукияр.	ялагума	маслихIат	бул-
лай	бур	,	ласайни	щикIалатрая	
дурсса	нацIушивуртту	ласун,	цан-
чирча	миву	буну	тIий	А,	С,	е,	В	
витаминну	ва	хайр	бусса	микро-
элементру.	Ласира	кьуцуртта-
ву	бишин	мукунма	качар	чансса	
печенье	(галеты),	ххяххиялул	ягу	
ризкьилул	нагь		ишла	къадурну	
дувайсса		зефир.	

ялун	нанисса	ЦIусса	шингу	
барча	дуллай,	чIа	учин	ччай	бур	
цIуллушиву	ва	зулва	зува	бурув-
ччуну	бикIаву!			
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ттула	оьрмулул	13	шин	хьу-
ния	 шинай	 на	 ура	 ванащал	
хIала-гьурттуну,	дусну.	На	вана-
яр		шанна	шинал	чIивисса	ура.	
жу,	урчIа-ацIа	оьрчI,	лагайсси-
яв	урттул		къаврду-къарду	дуван	
шяравату	архсса	кIанттурдайн:	
Мурзул	Ччинну,	Мукьри-Гьа	н-
ну,уххалу,ЦIиракьливалу	тIисса	
лухччайн.	 Къаралчийтураягу	
нигьа	буслай,	 лабикIлай,	 хъин-
ну	 захIмат	 байссия	жу	 нитти-
буттахъан,	 чан	сса	 духьурчагу,	
лазуни	ххи	хьун	дан.	та	чIумалва	
кIул	хьуна	ттун	Шалласу	цу	оьрчI	
уссарив.	Ва	ия		хъярч-хъяхъаву	
дан	кIулсса,	цала	бувкку	сса	лут-
тирдая	 буслан	 ххирасса,	 жул-
ла	 шяраваллицIун	 бавхIусса	
хьхьичIва	хьуну	бивкIсса	хавар-
ду	 бусайсса,	 лагмами	 цахухва	
лаган	бан	кIулсса	 оьрчI.	Шал-
ласу	 	 та	 чIумала	 ттул	 дакIнил	
лавсуна.

Ца-кIира	шинава	Шалласу	
ув	ххуна	буйнакскалийсса	 	 пе-
дучилищалувун.На	9-мур	класс-
равун	лавгсса	шинал	му	увкIуна	
шяравун,	 училищагу	 къуртал	
бувну.	зун	ивкIуна,	райцентрда-
нийсса	школалий	дарсру	дихь-
лай.	Хъиривмур	шинал	I0	класс	
къуртал	 буллалисса	нагу,	мугу	
хIадур	хъанан		бивкIру	институ-
тирттавун		буххан.	бучIан	барду	
справочникру,ххал	буллай	буру		
чун		бачинссарив.	Амма	Шалла-
су	га	шинал	ливчIуна		ялагу	дарс-
ру	дихьлай,	на	увхссияв	сельхо-
зинститутравун.	

1970-шинал	Шалласу	увкIуна	
МахIачкъалалив.	Документругу	
буллуну,	 дуллуна	 пединститу-

Дуснаясса  ца- кIива  махъ
ЧIал	хьуну	ухьурчагу,	чичин	ччан	бивкIунни	ттун	ттула	дусна-

ясса	ца-кIива	махъ.	гьашину	ноябрь	зуруй	кIицI	ларгунни	Ра-
мазаннул	арс	Шалласуев	Шалласул	оьрмулуву	70	шинал	юбилей.				

травун	экзаменну:	 кIива	«ххю-
вагу»,	кIива	«мукьвагу»	лавсун.	
утти	жу	ххарину	буру	мукун	сса		
баллащал	Шалласу	 студентри	
тIий.	Амма	иш	багьуна	цамур	
куццуй.	баллу	биял	къавхьуну	
бур	куну,	Шалласу	кьамул	къа-
увну	ия	институтравун.	 	Акъая	
му	 чIумал	Шалласул	 хъирив	
укканма,	ца	цува	акъасса.	Сту-
дентъталну	 кьамул	 бувну	 бия	
мунаяргу	чансса		баллу	лавсми.	
Мура	цIана	Шалласул	рирщу-
ссар	ЦК	КпСС-рал	Генераль-
ный	секретарь	Л.И.брежневлул	
цIанийсса	 телеграмма.	 Гара	
кьини	Аьрасатнал	 просвеще-
ниялул	министрнал	приказрай-
ну	Шалласу	кьамул	увссар	цува	
ухлай	ивкIсса	институтрал	 	да-
зул	кьатIаллил	мазурдил	факуль-
тетрайн.	Муниннингу,	мунияр	
махъгу		ттун	къабавссар	мукунс-
са	иш	хьусса	хавар.	Ва	да	къарив	
хасият!	

ЧIирисса	 чIумул	мутталий	
Шалласул	кIул	бувна		ща-

лагу	пединститутрал	 студентъ-
туран	ва	микку	дар	сру	дихьла-
хьиминнан	 	 цува	 цу	 усса	рив.	
Хъиривмур	шинал	Шалласу	ив-
тссар	пединститутрал		ВЛКСМ-
рал	комитетрал	секретарьну.	Ва	
чIивисса	къуллугъ		къабивкIссар	
тай	чIуннардий.	яла	ва	ивтссия	
общественный	 пишардал	фа-
культетрал	 	 деканну.	Муния	
махъ	 	 зий	 ивкIссар	жаваблув-
шиву	хъуннасса	личIи-личIисса	
къуллугъирттай.	Шалласу,	 	 ци	
даврий	 зурчагу,	 зий	 ивкIссар	
дакI	 хъун	 	 къадурну,	марцIну,	
гъалатI-хIарам	 бакъа.	 Ванан	

ттинин	ду	л	луцири	наградартту	
кIицI	къадулланну,	 амма	кIицI	
къадурну	кьаритан	къахьунссар	
дахьа	 вай	 гьантрай	цIусса	ДР-
лул	бакIчинал	указрайну	Шал-
ласун	дуллусса	«за	доблестный	
труд»	 тIисса	медаль.	Дагъуст-
таннал	Республикалул	 	 Госсо-
ветрал	чулухатусса	 «почетная	
Грамота».	Шалласун	 70	шин	
шаврин	хасну,	ванал	дурсса	дав-
рил	лавайсса	кьимат	бивщунни	
цIанакул	цIуну	увчIусса	жула	Ре-
спубликалул	 хъунаманал	кIану	
бувгьусса	 В.А.Васильевлулгу		
цала	цалчинсса	указрайн	був-
ну	Шалласу	 Рамазановичлун	
дуллунни	 	 «за	 трудовую	 до-
блесть»	 тIисса	медаль.	ттухь-
ва	 цIуххирча	Шалласу	 лайкь-
ссия	медаль	 дакъача,	 орденгу-
ма	 дулун.	Лайкьссия	Шалласу	
Рамазанович,	 ялув	 кIицI	 лав-
гми	бакъача,	лавайсса	къуллугъ-
ирттайгу	зун.	Ччарча	республи-
калул	 бакIчишиврий,ччарчагу	
образованиялул,	 культуралул	
спортрал,информациярдал	ми-
нистр	ну	зун.	Мунал	дантIиссия	
винна	ччимур	даву	лавайсса	да-
ражалий	ва	сантирай,вай	махъ-
сса	шиннардий	вай	къуллугъирт-
тай	зий	бивкIми	хIисаврай.

Шалласул	цалла	къуллугъ-
рал	 давуртту	 дакъас-

сагу	 уттинин	 дурссар	 хъинну	
чIярусса	жяматийсса	 давурт-
ту.	Ва	цувава	му	даврил	инсан-
ни.	Ми	циняр	кIицI	дуллай	дан	
къахьунссар.	ДакIнийн	бутанна	
анжагъ	ца	зат.	ЧIяйннал	школа-
лул		I00	шинал	юбилейран		хас-
ну	ттун	ччан	бивкIуна	лу	итаба-
кьин.	ХIадур	бувну,	 амма	ита-
бакьин	къабюхълай	хьуна	 сай-
ки	 5	шин.ЧIярусса	 арцу	 аьр-
кинну	 дия	 	 итабакьиншиврул.	
ттуща	 ми	 лякъин	 хьунтIий	
дакъая	 ттула	 оьрмулий.	Шал-
ласул	 гьунарданийну,мунал	
хIарачатрайну	республикалий-
сса	цала	гьалмахтурайхчIин	ар-
цугу	 дартIун,	 лугу	 итабавкьу-
ссар.

Му	 бакъассагу, 	 Шалла-
су	 	уссар	 гьарца	шяравучунал	
оь	 кьи	нилучIагу,	 хъин	 кьи-
нилучIагу.	Нажагьсса	къашай-
ссар	Шалласул	 тямадашиву	
къадурсса	хъатIи,	мажлис.Мик-
ку	лахълахъисса	махъру	буссар	
Шалласул	хъинну	мяъна	ду	сса,	
тарбиялунсса,	мяърипатрайсса.	
зума	 дугьаврил,	Кьурбан	бих-
хаврил	чIумал	Шалласул	барча	
къабувну	 къабитайссар	 цаягу	
къари-къужа.	Агана	бивкIу	хьу-
сса	чIумал,	шяравун	нажагь	иян	
къахьурчан,	Шалласул	оьвчай-
ссар,	 цалла	цIаниятугу	 алхIам	
буккияра	куну.	Ва	дакъарив	къи-
риятрал,	мяърипатрал,	 инсан-
шиврул	тIул-тIабиаьт?	Ина	му-
куна	личIаннав,	 ттул	дус	Шал-
ласуй!	

МахIаммад оьМароВ

2012 шинал Школалул юбилейрал кьини шяравусса 
В.и.лениннул гьайкалданучIа 

Шалласу ва шяравучутал. 

ХIасан	АьДИлов

«Амма	масъалалул	 захIмат-
шиву	аьрщи	дакъашиву	дакъар-
ча,	чIяруми	аьрщив	вана-танал	
цаллашиврий	дацIан	дурну	дур.	
Мукунсса	цалалуш	дур	сса	аьр-
щив	къалпсса	документирттай-
ну	цацIунна	цIакьгу	дурну,	када-
стрданул	 учетрайгу	 дирхьуну	
дур»,	-	увкунни	Ибрагьимовлул.	
Мунал	мукунма	кIицI	бунни	аьр-
щарал	арардал	масъалартталсса	
буллай	ушиву	 гьашину	апрель-
дания	шинай.	

«Гьашину	жу	ашкара	барду	
аьрщарал	арардал	хIакъиравусса	
267	закон	лиян	даврил	иш.	Мин-
нувасса	82	материал	тIайла	ду-
ккарду	 Росреестрданийн	 ххал	
дигьин,	44	–	судирттайн,	21	ма-
териалданул	хIакъираву	судирт-
тал	хIукму	хьуссар	участокру	ма-
хъуннай	зана	дуван»,	-	увкунни	
администрациялул	каялувчинал	
хъиривчунал.	

Аь.	Ибрагьимовлул	 бувсун-

Декабрьданул	25-нний	хьунни	МахIачкъалаллал	администра-
циялул	 бакIчинал	 1-ма	 хъиривчу	Аьвдулмуъмин	Ибрагьи-

мовлул	пресс-конференция.	Аь.	Ибрагьимовлул	бусаврийн	бувну,	
МахIачкъалаллал	администрациялийн	чIявусса	аьрзарду,	 лаби-
завуртту	дучIайсса	дур,	 аьрщарал	участокру	дулаврицIун	ва	ми	
зузи	 даврицIун	 бавхIусса.	АьрщарацIун	 бавхIусса	масъалартту	
яла	 захIматминнун	ккаллину	бур.	МахIачкъалаллал	ялапарлув-
тал	рязи	бакъа	бур,	къатри	дансса	аьрщарал	участок	тIалав	дуру-
кун,	дулунсса	аьрщи	дакъар	тIисса	жаваб	дуллай	бур	тIий	адми-
нистрациялул.	

Аь. Ибрагьимов: 
«Шагьрулул 
администрациялийн 
чIявусса аьрзарду 
букIлай бур»

ни	къатри	дансса	аьрщарал	уча-
стокру	 инсантуран	 дулаврил	
захIматшивурттаяту.	Мунал	бу-
саврийн	 бувну,	 къатри	 дансса	
аьрщив	 тIалав	 дуллалиминнал	
ярглул	сияхI	гьар	шинах	гьарза	
хъанай	дур	азаллийсса	инсанту-
рал.	ХIакьинусса	кьини	сияхIрай	
бур	 10	 азаруннаяр	 ххишаласса	
инсантал.	Микку	бур	мукунма	
хIаллихшинну	дусса	 (льготни-
ки),	мискинсса,	 каши	дакъасса	
инсанталгу.	Мукунми	бур	3	аза-
рунния	ливчусса.	

	«Илчилул»	вакилнал	буллу-
сса:	 «Сайки	200-ксса	чIяру	 зи-
вурдайсса	къатри	дурну	дур	ихти-
яр	дакъанна,	гьар	шинах	шагьру-
лий	гьарза	хъанай	дур	ацIрахъул	
автомойкартту,	ихтияр	дакъан-
на.	Циванни,	щилли	ми	 	битла-
тисса?»	 тIисса	 суалданухьхьун:	
«Ми	ма	съалартту	ттуйн	багьай-
сса	ба	къар,	 ттуща	къахьунссар	
миннухьхьун	жаваб	дулун.	Амма	
суаллу	булун	багьавай	сса	бур»,	-	
увкунни	мунал.	

ХIасан	АьДИлов

Ихтилатчитурал	 бусаврийн	
бувну,	2016	шиная	шинмай	щала	
билаятрай	экономикалул	личIи-
личIисса	бутIраву	щурущи	дул-
лай	бур	проектирдайну	каялув-
шиву	дуллалаву.	

2013	шиная	шиннай	респуб-
ликалий	дузрайн	дуккан	дуллай	

АПК-лул проектру бартдигьаврил масъалартту ххал бивгьунни
Декабрьданул	29-нний	МахIачкъалалив	хьунни	«Регионну	ля-

дуккан	даврил	системалийсса	проектрайнусса	каялувшиву»	
тIисса	элмулул	ва	практикалул	конференция.	Муний	гьуртту	хьун	
ДгУнХ-лийн	бувкIун	бия	республикалул	министерстварттал,	ве-
домстварттал,	муниципал,	шагьрурдал	округирттал	проектирдал	
офисирттал	каялувчитал	ва	аьлимчутал.	

бур	7	приоритетсса	проект,	мин-
нуватусса	ца	хъанай	дур	«Мюн-
патсса	АпК».	Му	проект	барт-
дигьлан	бивкIния	махъ	Дагъус-

ттаннай	давуртту	щурущи	дур-
ну	дур	13	ххуллийх.	Ми	дур	те-
плицардаву	 ахънилсса	 ххяххан	
даврил,	 къюмайтIутIи	 бугьав-

рил	ва	чяхирду	даврил,	ппиринж	
бугьаврил,	 аьнакIив	 ябаврил,	
цIусса	жинсирдал	ризкьи	 бав-
рил,	Дарбантуллал	райондалий	
производствалул	 ва	логистика-
лул	центр	баврил,	шяраваллал	
кIанттурдай	 ххуллурду	 баврил	
ва	цаймигу	давуртту.	

Шанна	 шинал	 мутталий	
АпК-лул	 проект	 дуз	 даврил	
лаг	рулий	бувну	бур	58	гектарда-

нийсса	 теплицарду,	 36	ризкьи-
лул	ферма	(8500	оьлинсса	кIану	
бусса),	 дикIуя	цайми	 сурсатру	
дуккан	дайсса	8	цех,	 44	 азарва	
бакI	 яттил	 хIайвандалунсса	 41	
откормкалул	площадка,	накIлия	
нис	ва	цаймигу	сурсатру	дайсса	
15	цех,	бройлер	аьнакIив	ябай-
сса	17	цех,	комби-ярма	бувай	сса	
5	мини-завод.	

ХIасан	АьДИлов

турнирданий	 гьуртту	 хьун-
ни	 2004-2006	шиннардий	увсса	
420	дзюдоист.	турнир	тIитIаврий	
спортсментал	барча	бан	бувкIунни	
республикалул	 Спортрал	 ми-
нистерствалул,	 дзюдорал	реги-
ондалул	федерациялул	 вакил-
тал,	мукунма	 	ж.	баркаллаев-
лул	гъан-маччами	ва	дустал.	Гьа-

Ж. Баркаллаевлул 
мемориалданий
Декабрьданул	24-нний	МахIачкъалаллал	волейболданул	цен-

трданий	хьунни	дунияллул	халкьуннал	дянивсса	даражалул	
спортрал	усттар	Жабраил	Баркаллаевлул	цIа	абад	даврин	хасъсса	
дзюдорал	чIаважагьилтурал	республикалул	турнир.

шину	Аьра	сатнал	 ва	 дуниял-
лул	 халкьуннал	 бяст-ччаллаву	
хьхьичIунсса	кIанттурду	бувгьу-
ну	бивкIсса	Дагъусттаннал	дзюдо-
читал	барча	бунни.	Миннан	бул-
лунни	арцущалсса	конвертру	ва	
наградартту.	

турнирданий	 хьхьичIунсса	
кIанттурду	 бувгьунни	МахIач-
къалаллал	 ва	Къизилюртуллал	
дзюдорал	школарттал	оьрчIал.	
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-	Аьвдурашид,	буккарав	•	
ина	«Илчи»	кказит?	Би-
яйрив	му	вичIан?

-	 ттул	 оьрчIшиву,	жагьил-
шиву	 буттал	 кIанттуя	 архну,	
гъурбат	рай	ларгун	дур.	Муния-
ту	ттунма	ччикун	ишлану,	кка-
зит	буккин		къахьурчагу,	лакку	
кказитрай	бивщусса	гьармуния	
ттун	хавар	буссар.	Ми	ттухь	бу-
сай,	цавагу	номер	лях	гьан	къа-
бивтун,	 ххал	байсса,	 буккайсса	
ва	 «Илчи»	кказит	 хъинну	 ххи-
расса	ттула	ниттил.

Гьай-гьай,	гьарица	инсаннан	
кунма,	 ттунгу	ххирар	ттула	ни-
ттил	маз,	ттула	миллат.	Лак	ччи-
нал	дахIалай	чинсса,	ххаллилсса	
тарих	бусса,	пахру	бан	лайкьсса	
миллатри.	

Агьалинал	ккал	хIисавравун	
ларсун,	Хъунмасса	буттал	кIан-
ттул	цIанийсса	 дяъвилийн	яла	
чIявусса	жуятувар	лавгсса,	хуш-
рай	 лавгмигу	жулар	 чIявусса	
бивкIсса.	 	Лакрал	 райондалул	
дяъвилул	шиннардий	лув-ялув	
шамилва	 занази	 ятIул	 ттугъ	
лавсъссар.	Му	яла	абадлий	къа-
бивтссар	райондалухь.	

зун	барчаллагьри	жула	мазгу,	
миллатрал	культурагу	дуруччав-
рил	цIанийсса		багьа	бищун	кьа-
шайсса	даву	дуллай	буну	тIий.

-	Буси	вила	нитти-буттая,	•	
агьулданул 	 мархха-
ххунулия.

-	На	 увну	 ура	Лакрал	 рай-
ондалийсса	Кьукуннал	шяра-
ву.	Ниттил	чулуха	увурдал	шя-
раваллищалссагу	 маччашиву	
дуссар.	 ттул	 ппу	МахIаммад	
строитель	 ивкIссар.	 Ламурду	
буллай		ивкIун	ур.	Ца	ппуртту-
ву	 даврий	цIунцIия	 хьуну,	 зун	
къахъанай,	 узбакIнаву	 яла-
пар	хъанахъи	сса	хъунама	уссил	
цачIана	 увцуну	ур.	Революция	
хьуннин	ттул	буттал	ппугу,	тер-
мезлив	ялапар	хъанай,	иш	бав-
чуну	ивкIун	ур.	ттул	буттауссу-
гу,	буттар	ссугу	тийх	бувну	бур.	
бутта	уссу	МахIаммадов	Рама-
зан	дяъви	байбишин	хьхьичIсса	
шиннардий	Киеврай	универси-
тетрал	юристал	шайсса	факуль-
тетрайн	увххун	ивкIссар.	Дяъви	
байбивхьусса	чIумал	ейскаллал	
леххултрал	 училищалувун	 ув-
ххун,	летчик	хьуссар.	яла,	дяъ-
ви	 байливтIуну	махъ,	 къуртал	
бувссар	университет.	бутта	уссу	
савав	 хьунур	нагу	 ттула	 пиша	
язи	бувгьусса.	бутта	увцуну	ца-
кIира	шинава	 буттауссил	жу,	
оьрчIругу,	бувцуну	буру.

Школагу,	 университетгу	 на	
къуртал	 бувссар	 Самаркьан-
най.	Дуккаву	къуртал	хьуну	махъ	
увкIссара	Дагъусттаннайн.

-Ччя-ччяни	 иярав	 ла-•	
кку	билаятрайн,	 буттал	
шяравун?

-На	 гьарица	шинах	 лагай-
ссара	Лакрал	райондалийн	дяъ-
вилул	 ветерантуращал	 хьуна-
акьин.	 	Кьукнивгу	 ччя-ччяни	
лагара.	ЦIу	 дуккан	дав	 кIикку	
нитти-буттал	къатри.

Мажал	бирияйхту,	гъирарай	
лагара	Ккуллал,	ЦIуссалакрал	
районнайнгу.	 Къащи	 хъанан	
дикIай,	жула	инсантал	шагьрур-
дайн	бизлай,	 лакрал	щархъур-

Аьвдурашид МахIаммадов: «Дагъусттаннайсса 
паракьатшиву жун ххирану дарцIуссар»

«Илчилул» хъамаличу

жул	«Илчи»	кказитрал	редакциялий	аьдатравун	дагьну	ду-
ссар	жаваблувсса	къуллугъирттайсса,	сий	дусса,	махъ	на-

нисса	миллатрал	 вакилтуращалсса	 хьунабакьавуртту.	ва	 ххул-
лухсса	жул	хъамаличу	хьунни	Дагъусттаннал	виваллил	иширттал	
министр,	полициялул	генерал-лейтенант	МахIаммадлул	арс	Аьв-
дурашид	МахIаммадов.

Хъинну	щавчусса	графикрах	ва	мажал	бакъашиврух	къаурув-
гун,	Аьвдурашидлул	чIун	ляркъунни,	миллатрал	кказитрал	зузалт-
ращал	хьунаавкьуну,	аьчухсса	ихтилат	бансса.	Министр	увкIунни	
цинявппагу	зузалтрансса	ххаллилсса	бахшиширттащал.	Жул	хьу-
набакьавугу	дакIний	личIансса	хьунни.	Укунсса	даражалул	къул-
лугъчитуран	миллатрал	кказитрал	агьамшиву	ва	чара	бакъашиву	
бувчIлай	бухьувкун,	жула	ялун	бучIантIимунийнсса	 хьул-умудгу	
ххишала	хъанахъиссар.

ду	 дачIра	 дуклакаву.	жул	шя-
раву	бувагу	13	кулпат	бур	мудан	
кIиккува	 ялапар	 хъанахъисса.	
Амма	махъсса	шиннардий,	шя-
раваллаву	къатри	дуллай,	 дух-
ми	цIу	дуккан	дуллан	бивкIунни.	
утти	шяравун	 увкIсса	 чIумал,	
дакI	ххари	шай,	цIу-цIусса	къат-
райн	ящувкун.

-вацIилу	зунттуцI	мурхь-•	
ру	 бугьаврил	 сиптачигу	
ина	хьусса	ххай	буру?

-жула	 лакрал	 тарихрацIун	
бавхIусса	зунтту	бур	кIа.	Муни-
яту	пикри	хьуна,	кIа	зунттуцIух		
ттарлил	мурхьру	бувгьуну,	вацIа	
ххяххан	 бан.	 ттула	 зузалтра-
щал	лавгун,	 хIавирдугу	бувгьу-
ну,	чапаргу	дацIан	дарду.	утти-
гъаннугу	лавгра	мурхьру	цукун	
ххяхлай	 бурив	 ккаккан.	Шан-
на	метралул	 лахъ	 хьуну,	 бюв-

хъуну	бия.	жула	хIарачатрацIух	
Лаккуй	 ххаллилсса	 вацIа	 ххя-
хханссар	тIий	ура.	Мива	мурхь-
ру	бувгьуссар	ттула	буттал	шяра-
ву	Кьукнивгу.	зуруй	кIийла	тту-
ла	 зузалт	 гьан	бара	кIайннуйн	
щин	рутIин.	Мукунма	400	мурхь	
бувгьуссар	жу	дукIу	инттухун-
май	 аэропортрая	 арх	 бакъасса	
ххуллул	шанбачIулийгу.	Мин-
нуха	 аякьалийгу	 жува	 бусса-
ру.	Къизилюртуллал	 районда-
лийсса	 Совет	 Союзрал	 вирт-
таврал	цIанийсса	кIива	школа-
лийгу	дарду	мура	даву.	Гьаши-
ну	Хъунзахъиял	кьа	 зунттуйгу,	
Шамильский	 райондалийсса	
телятль	тIисса	шяравугу	бугьан	
дакIний	 буссару	 мива	 мурхь-
ру.	ХIасил,	жула	кашилуцIух	ва	
хIарачатрацIух	жула	кIанттурду	
чIюлу	буллай	буру.

-Ххишала	бакъа	захIмат-•	
жапасса,	 	жаваблув	сса	
къуллугърай	зузисса	ин-
сан	 ура	 ина	 хIакьину	
республикалий.	 гьана-
виххи	хьусса,	ци	бансса-
рив	къакIулну	ливчIсса	
чIуннугу	шайрив?

-Мукссава	мукунсса	 тагьар-
данийн	 къаагьарчагу,	 кIири	
ичин	сса, 	 дакI	 зия	 хьунсса	
чIунну	чансса	къашай.	яла-яла	
захIматну	 бикIай	 ттула	 зузалт	
жагьилсса	оьрмулий	жандалуцIа	
хьусса	 кьурчIисса	 ишру	 ляли-
ян	 бан.	 	 Хъиннува	 захIматну	
бикIай,	миннал	нитти-буттащал,	
кулпатирттащал,	оьрчIащал	хьу-
наавкьусса	 чIумал.	Хъуннасса	
къювуну	хьунни	ца	акъа-акъасса	
ттула	 уссу	 дунияллия	 лагаву.	
Гагу	виваллил	иширттал	орган-
най	зий	уссия.	КъачIявусса	тту-
ла	 дустуран	 тIааьн	 бакъасса	
цичIав	хьурча,	мугу	ттун	хъин-
ну	асар	шай.

Хъинну	 захIматсса	дия,	Ха-
савюртуллал	 райотделданий	
зий	 ивкIсса	 90-ку	шиннардия	
айивхьуну,	 криминал	милица-
нал	 хъунаманал	 хъиривчунал	
къуллугърайсса	 2000-ку	шинн-
нардийсса	чIунну.	Гай	дия		Да-
гъусттаннан	нигьачIаву	 дусса,	
оьлуркъусса	шинну.	Хъуннасса	
жаваблувшивугу	дия,	гьай-гьай,	
виваллил	 иширттал	 органнай.	
ФСб-лувасса	жула	коллегахъа-
щал	цачIуну	жуща	бювхъуна	та-
гьар	хъиннура	оьлукъин	къари-
тан.	ялагу,	 хъинну	оьлу	бизай,		

ттула	 структуралувусса	 зузалт	
закондалул	 ххуттава	 бувксса,	
тIайладакъашивуртту	 дур	сса	
ишру	 ашкара	 хьусса	 чIумалгу.	
Мукунсса	ишру	хьун	къабитан	
на		хъинну	ялув	авцIуну	уссара.	
башттанма	бан-битан	бухлавгун	
на		тачIав	къаливчIссара.	ттула	
кьянкьа-кьурчIисса	пишалулгу,	
опытралгу,	оьрмулул	шинналгу	
сасан	увну	ура.

-Аьрасатнал	 регионнал	•	
виваллил	иширттал	ми-
нистртурал	 дянив	 вил	
рейтинг	лахъсса	дур	тIун	
бикIай…

-Субъектирдайсса	 виваллил	
иширттал	 органнал	 каялувчи-
тураву	чансса	бакъар	цала	къул-
лугърал	 буржру	 лавайсса	 да-
ражалий	 бартбигьлагьисса	 ва-
килтал.	учин	бучIиссар,	цумур-
бухьурчагу	 субъектрай	 пара-
кьатшиву	духьурча,	му	миннал	
бюхъулул	 ва	 захIматрал	ишри.	
Хъинну		кьурчIи	бизай	цаппара	
СМИ-рдал,	 хьхьу-кьини	къаку-
ну	жу	дуллалисса	хъуннасса	дав-
рияту	къатIий,	тIайла	ба	къасса	
шярал	хаварду	ппив	буллалисса	
чIумал.	Мукунсса,	дугьан	кIюй	
дакъасса,	хъирив	къалавсса	ха-

вардайну	 изданиярттал	 цала	
сий	 яларай	 рутлатиссар.	ттун	
къакIулли	миннал	изданияр	ттал	
яла	 цукун	 бувчIин	 байссарив	
цала	 гъалатIру	буккултран.	На	
критика	дикIан	къааьркинссар	
тIий	акъара,	амма	му	дикIан	аьр-
кинссар	загьру	къабутIлатIисса,	
тIайласса,	 хъинмур	чIа	 тIисса.	
журналист	жаваблувсса,	 цала	
мукъул	 заллушиву	дан	кIулсса,	
цала	 хIурмат	 бусса	 икIан	 аьр-
кинссар.

зун	кIулссар	цаппара	шин-
нардил	хьхьичI	цукунсса	тагьар	
диркIссарив	 Дагъусттаннай.	
ХIакьину	жул	 хIарачатрайну	
жула	 республикалий	жучIара	
цин	 лархьхьусса	 паракьатши-
ву	 дуссар.	Амма	му	паракьат-
шиву	жун	ххирану	дарцIуссар.	
Махъсса	шиннардий	 виваллил	
иширттал	 органнал	 400	 зуза-
ла	жандалуцIа	 хьуссар.	Мин-
нал	махъ	 ливчIссар	 кулпатру,	
оьрчIру.	Мукунсса	 иширттал	
хIакъи-хIисав	 дан	 аьркинссар,	
шаппагу	щябивкIун,	 виваллил	
иширттал	органнай	аьйрду	ляхъ-
лахъиминнал.

-ХIакьину	жунма	цинявн-•	
нан	хъунмасса	буру	ккин	
бур	 Сириянал	 билая-
трайсса	жула	жагьилту-
рал	хIакъираву.	

-ХIакьинусса	 кьини,	 жун	
кIулну,	 1334	 дагъусттанчу	 ур	
тийх.	Ми	циняв	жун	кIулссар,	
жу	миннащал	 зий	буссару.	Ми	
инсантураща	ттигу-цIанагу	бю-
хъайссар	 цала	 ватандалийн	
кIура	баен.

-виваллил	 иширттал	•	
министерствалул	 баян	
буллай	бур	хушрай	яра-
гъуннищалсса	кьюкьра-
ва	бувкми	уголов	жава-
блувшиндарайн	кIункIу	
къабантIиссар	 тIий.	
Мукунсса	 цими	 инсан	
увкIри	зучIан?

-Шинал	 лажиндарай	 му	
масъалалул	 хIакъираву	жучIан	
увкIунни	44	инсан.	Ми	букIлай	
бур,	 цивппа	 бяйкьушиврий	
мукIру	 хъанай,	 цIусса	 оьрму-
лийн	кIура	 баен	ччишиву	бус-
лай.	 Силистталул,	 миннахь	
цIухху-бусугу	бувну,	 хъиривла-
явуртту	дайссар.	Агана	ми	ин-
сантурай	хъунмасса	тахсир	хьу-
ну	бакъахьурча,	ягу	миннал	ца-
мур	 лирданашиву	дурну	дакъ-
ахьурча,	АьФ	уК-рал	 208-мур	
статьялийн	бувну,	следователь-
нал	 хIукму	 байссар	ми	 уголов	
жаваб	лувшиндарайн	къабуцинс-
са.	Му	следовательнал	дуллали-
сса	бахшиш	дакъар,	му	законда-
лул	тIалавшиннар	биттур	дулла-
лисса.	бяйкьу	 ххуллийн	увксса	
гьарца	инсаннаща	шайссар	му	
каши	ишла	дан.

тIайлассар,	 Сириянаву-
сса,	Иракьнавусса	жагьилтурал	
хIакъираву	 хъиривлаявуртту	
дан,	кIул	бан	захIмат	хьунссар.	
Амма	миннал	тIутIимуних,	бус-
ласимуних	вичIи	дишингу,	 	 за-
кондалул	ххуллийсса	хIукму	бан-
гу	жу	хIадурссару.

«ттула	кьянкьа-
кьурчIисса	пишалулгу,	
оьрмулул	шиннардил-
гу	на	сасан	увну	ура».

	«Илчилий»	
чивчумунил	мурад	
ттухь	бусайссар	ттул	
ниттил».

«яла-яла	захIматну	
бикIай,	ттула	зузалт	
жагьилсса	оьрмулий	
жандалуцIа	хьусса	
чIумал»

дагъусттаннал виваллил иширттал министр, полициялул 
генерал-лейтенант аьвдурашид МахIаммадов
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-Ци	учин	ччива	«Илчи»	•	
кказитрал	зузалтрахь,	бу-
ккултрахь?

-ттул	хъунмасса	хIурмат	бу	ссар	
зул	пишалул	чулийнмай,	 хасну-
ва	миллатирттал	кказитирттай	зу-
зиминнал.	Мукъул	бияла	хъунма-
ссар.	Мукъул	инсаннавун	гьава-
сгу	бутайссар,		дакIний	щаву	дангу	
бюхъайссар.	Мунияту	журналист-
нал	гьарзат,	хъирив	лавну,	тIайлану	
чичаван	аьркин	ссар.	Ччива	зу	ххи-
шалану	чичлай	цукун	оьрму	бутлай	
бивкIссарив	жула	бава-ттаттахъул.	
тачIав	хъамакъабитай	Гъумук	дяъ-
вилул	ветераннащал	хьусса	ихти-
лат.	ХIайп,	жул	хьунабакьаву	цал-
чинсса	ва	махъра-махъсса	хьуна.	
ВетеранначIату	на	увкра	инсан-
туран	хъиншивуртту	дуллансса	
гьавасрал	виувцIуну.	ттун	ччива	
укунсса,	аькьилсса,	оьрму	ккавксса	
инсантурая	буслай	жула	телевиде-
ниялийгу,	кказитирттайгу.

-Барчаллагь,	Аьвдурашид.	•	
вингу,	 вил	 зузалт	рангу	
ЦIусса	шин	даркьусса,	па-
ракьатсса	хьуннав	тIий	
буру.

-ттула	чулуха	чIа	тIий	ура	зунгу,	
зул	цинявппа	буккултрангу	ЦIусса	
шинаву	цIу-цIусса	тIайлабацIуртту,	
ххуй-ххуйсса	макьалартту.

ихтилат бувссар 
р. баШаеВлул 

Чивчуссар а. аьбдуллаеВал

Хъиривмахъ

ХIакьину	 Дагъусттаннай	
ца	яла	хъунмур	ва	къюву-

мур	къуллугърай	зузисса	инсан,	
жула	лакрал	миллатрал	дянива-
тусса	вакил,	ур	уттинин	му	дав-
рий	 зий	 бивкIцириннаха	 цан-

Аьвдурашид МахIаммадов: «Дагъусттаннайсса 
паракьатшиву жун ххирану дарцIуссар»

«Илчилул» хъамаличу

нахавагу	къалавхьхьусса.	Мин-
наха	лавхьхьусса	ча	икIави,	ва	
лавхьхьуну	 чIалачIисса	 акъар	
полициялул	пишалул	инсанна-
хагума.	Ва	ххал	хьувкун,	мунин-
нин	ваная	цичIав	бавну,	кIулну	
къабивкIсса	инсаннал	бакIраву	
найбунува	 хIасул	шайсса	 пи-
крину	 	 лякъинссар:	 «Интел-

лигент,	 резидент,	 циниягу	 ца	
киносурат	равасса	 персонаж,	
джентельмен,	атлет»,	-		тIисса,	
ва	вайннухара	лархьхьусса	цай-
мигу	хIисавртту.

Мяйжаннугу,	къабикIайхха	
министртал,	 генералтал	 укун-
сса	 чIалачIиндарал.	Миннал	
къалипгу,	къуццугу	бикIай	ца-

мур	журалул,	цамур	занакьулу-
шиндарал.

Амма,	 чIалай	 мукун	 уну-
гу,	ванан	магьирну	кIулли	цал-
ла	 даву,	 ванал	 канихь	 тIуркIу	
тIисса	 хханссар	 цуппа	 пиша.	
Ванал	 гай	 яла	 захIматми	 суа-
лла	хьхьун	 дулайсса	жавабру-
гу,	бай	сса	ихтилатгу	бур	чантI	
увкусса,	 дунияллия	 хавар	 бу-
сса	 инсаннал	 бакIравату	 ва	
дакIнивату	нанисса.	Ванаву	дур		
укунсса	къуллугъирттайсса	ин-
сантураву	чIяруну	къалякъай-
сса	цирив		харизма.

Кумунил	ялун	ххибан	ччай	
ура	ца	цамур	затгу.	«Илчилул»	
коллективращал	 хьунаакьин,	
ихтилат	 бан	 увкIсса	министр-
нахь	 бия	 жул	 редакциялий-
сса	 гьарцагу	 душнин	 ца-ца	
язи	сса	 хъункIултIутIал	 кацI,	
ЦIусса	 шин	 барча	 дуллали-
сса.	бия	цинявннан	ца-ца	чан-
тай	ссайгъатралгу,	ялув	мини-
стерствалул	 логотипгу,	 цIагу	
чирчу	сса.	 Дия	 «Илчилул»	 ре-
дакциялул	чIирайн	лахъансса,	
ххаллилну	щаллу	дурсса	худо-
жествалул	 суратгу.	 Ванал	 ха-
сиятрал	 ялун	 ххи	 дувара	 утти	
му	 чумартшиврул	 ва	 чувшив-
рул	видурцIусса	лишангу	–	ит-
талу	 дацIантIиссар	жула	 Ла-
кку	 аьрщарай	 лявхъу	сса,	 оьв-
хъусса	 зунтталчунал	камил	сса	
сиппат.

Чирилунсса даву

А.	АьБДУллАЕвА

Щалагу	Аьрасатнаву	 на-
нисса	«полицейский	Дед	

Мороз»	цIанилусса	акциялул	ла-
грулий	Дагъусттаннал	виваллил	
иширттал	министр,	полициялул	
генерал-лейтенант	Аьвдурашид	
МахIаммадов	ивунни	1-мур	жу-
ралул	школа-интернатрайн,	хьу-
наавкьунни	цIуллу-сагъшиврул	
ссу	ссукьусса	 оьрчIащал.	Ми-
нистрнащал	 бувкIунни	мини-
стерствалул	 зузалтрал	 иширт-

Интернатрал оьрчIан бахшишру дурунни 

«илчи» кказитрал  зузалтрал дянив

талсса	буллали	сса	управления-
лул	хъунама,	виваллил	служба-
лул	полковник	Сахават	Сахава-
тов,	МВД-лул	Ветерантурал	со-
ветрал	председатель	МахIаммад	
МахIаммадов,	МВД-лучIасса	
жяматийсса	советрал	председа-
тель	багьауттин	МахIаммадов.	
педагогтурал	 ва	 тарбиячиту-
рал	чIюлу	бувну	бия	школалул	
жанахIру,	 классру	 ва	 актовый	
зал	цала	дурсса	игрушкарттал.	
ЦIусса	шинал	елкалучIа	дукла-
ки	оьрчIал	ва	учительтурал	ккак-

кан	 дунни	 хъамаллуран	 къав-
тIавурттал	программа.	

Аьвдурашид	 Ма	хIамма-
довлул	барча	дунни	оьр	чIахь	ва	
учительтурахь	ЦIусса	шин.	

-	зул	оьрчIру	аьчухсса,	дакIру	
тIиртIусса	бур.	Вагу	зул	тарбия-
лул	ишри,	-	увкунни	министрнал	
интернатрал	тарбиячитурахь.	

Шадлугърал	мажлис	 къур-
тал	 хьуну	 махъ	 министрнал	
ва	 ванащал	 бувкIминнал	 ин-
тернатрал	 оьрчIан	 бахшишру	
дунни.	
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Аьвдурашид	МахIаммадов,	
Дагъусттаннал	виваллил	ишир-
ттал	министр,	полициялул	гене-
рал-лейтенант:

-	 Ларгсса	шинал	 ттунмагу,	
ттула	ичIуваминнангу	 дакIний	
личIансса	 ишну	 хьунни	 ттула	
душ,	мусил	медальданий	школагу	
къуртал	бувну,	цал	архIал	шанма	
хьхьичIунсса	Вуз-вун	буххаву.	
Му	кьамул	бувунни	Москавул-
лал	университетрал	юристурал	
факультетрайн,	МГИМО-лувун	
ва	Лавайсса	даражалул	экономи-
калул	школалийн.	Душнил	Мо-
скавуллал	университет	язи	був-
гьунни.	Наварив	 хъамитайпа-
лул	юристнал	пиша	язи	бугьав-
рия	щалава	рязисса	инсан	акъа-
ра.	Ва	дур	захIматсса,	хъуннасса	
чIун	 зеххайсса	даву.	ужагърал,	
кулпатрал	къайгъурдацIун	хъа-
митайпалийн	 гуж	 багьанссар	
тIун	икIара.	

жул	кулпатран	тIааьн	бизан	
сса	иш	цамургу	хьунни.	ттул	арс	
уссар	Маркаровлул	цIанийсса	
футболданул	школалийн	занай.	
Ва	шинал	щалагу	Аьрасатнал	
чемпионатрай	ттул	арс	турнир-
данул	яла	хьхьичIунма	ттуплий	
уккун	ккалли	унни.	Му	спортра-
ву	итххявхсса	ушиврий	на	рязи-
ну	ура.	

ЦIусса	шин	Дагъусттаннал	
халкьуннацIун	даркьусса	 хьун-
нав	 тIий	 ура.	 КьатIув	 увксса	
гьарцагу	инсан	цIуллуну,	 сагъ-
ну	 цала-цала	 ужагърайн	 зана	
хьуннав.	ттул	хъунмасса	хIурмат	
буссар	 хаснува	 миллатирттал	
кказитрай	 зузисса	 зул	 чулийн-
май.	 зул	 бюхъу-бажаргу,	 ка-
ширдугу	 ххишала	 хьуннав.	ЧIа	
тIий	ура	давриву	тIайлабацIу	ва	
тIайлашиву.	

Муслим	Даххаев,	Ростовул-
лал	 областьрал	гУФСИн-лул	
хъунама:

-	2017	шинал	ттул	оьрмулуву-
гу,	давривугу	дакIний	личIансса	
ишру	чIявусса	хьунни.	

Дагъусттаннал	уФСИН-лул	
управлениялий	 каялувшиву	
дуллалисса	чIумал,	дурну	къур-
тал	 дарду	 1000	 инсаннансса	
кIану	 бусса	 1-мур	 силистта-
лул	изоляторданул	цIусса	къат-
ри	 (СИзО-1).	ЦIана	микку	ду-
зал	 дурну	 дуссар	 европанал	
тIалавшиннардайсса	шартIру.	
укунсса	 изоляторду	 хIакьину	
Аьрасатнаву	 чIявусса	 бакъа-
ссар.	Шамхаллайсса	 ва	тюбе-
лийсса	тIайла	ацIан	аврил	коло-
ниярттал	 (ИК)	 къатри	 дакьин	
дурну,	 цIу	 дуккан	 дарду.	Ми-
ккугу	дуснакьлувтуран	къулай-
сса	шартIру	дузал	дарду.	

Нава	рязисса,	ххарисса	даву	
хьунни	жула	зузалтрал	ялапар-
шиндарал	 шартIру	 ххуй	 дан	
бюхъаву.	ЧIявуссаннал	 лавсъ-
ссар	субсидияртту,	сертификат-
ру.

Барча зул ЦIусса шин!
ХIурмат	бусса	лакрал	жямат,	барча	зул	ЦIусса	шин!	Аьдатра-

вун	багьсса	куццуй	гьашинугу	зу	барча	бан	махъ	буллай	буру	
бусравсса,	сий	дусса	миллатрал	вакилтурахьхьун.	

Август	зуруя	шихунай	на	ка-
ялувшиву	дуллай	ура	Ростовул-
лал	 	областьрал	ГуФСИН-лий.	
Ва	къуллугъ	тапшур	бунни	ттуйн	
Ростовуллал	 областьрай	сса	
захIматсса	 тагьар	 хIисавравун	
ларсун,	 тикку	 низам	 ххишала	
даву	мурадрай.	ЦIана	на	каялув-
шиву	дуллалисса	подразделение	
Аьрасатнаву	яла	хъуними	ххюра	
подразделениярттавухсса	 цар.	
Ва	къуллугърай	ттун	ххишаласса	
захIматгу	бишин	багьлай	бур.	

ялагу,	 дакIний	 личIансса	
ххарисса	ишру	ттула	кулпатра-
вугу	 хьунни.	Цинявппа	 гъан-
маччамигу,	дусталгу	лагма	лаган	
бувну,	лахъа-хъунну	кIицI	лагар-
ду	ттула	ниттил	80	шинал	юби-
лей,	арснан	щар	дуцав,	душ	щар	
булав.	учин	бучIир,	ларгсса	шин	
даркьусса	дия	ттунна	куну.	

ДакIнихтуну	барча	бан	ччи-
ва	чIярусса	шиннардий	 архIал	
зий	бивкIсса	зузалт,	ветерантал,	
миннал	 кулпатру,	 ттула	 нину,	
уссур	вал,	ссурвал,	гъан-маччами,	
дустал,	цинявппагу	дагъусттан-
лувтал.	 ЦIусса	 шин	 гьарнал	
кулпатравун	 бургъил	нур	 хьу-
ну	 духханнав,	 ххаришивуртту-
хъиншивуртту	чIяру	даннав.	

Юсуп	МахIаммадов,	лакрал	
райондалул	бакIчи:	

-	жуятура	яла	нанисса	шин,	би-
лаятрайсса	экономикалул	тагьар	
захIматсса	душиврух	къабурув-
гун,	Лакрал	райондалун	даркьус-
са	хьунни.	

Райондалул	депутатътурал,	шя-
раваллал	бакIчитурал	ва	жяматирт-

тал	гьурттушиндарайну	чулийн	бу-
ккан	бан	бювхъунни	мадарасса	му-
радру.	

Хьхьувайсса	 чани	 бувцу-
ссар	 Гъумучиял	 бярнил	 лагма	
ва	Гъумуча	Хан-Муртазааьлил	
гьайкалданучIату	Гъумучиял	чулин-
май	1	километралул	манзилданий.	
Къабувцуну	ливчIсса	кIанттайн	
ЦIусса	шинал	буцин	тIиссар.	

бакьин	бувссар	ГьунчIу	кьатI	рал	
ламу,	ятIул	ламу,	шяраваллавунсса	
ххуллурду.	биялну	гьартагу	бувну,	
асфальт	бакьлай	буссар	ятIул	ламуя	
Кьукнив	бияннинсса	ххуллийх.	Цап-
парасса	кIанттурдай	чан	бувссар	
щинал	буруккинтту.	Экологиялул	
шинан	хасну	мурхьру	бугьарду	Хан-
Муртазааьлил	 гьайкалдануцIух,	
ВацIилу	зунттуцIух.	

Райондалул	агьалинан	хъун-
насса	тирхханнусса	ишну	хьу	ссар	
Гъумук	подстанциялий	цIусса,	Да-
гъусттаннай	ттинин	чувчIав	ба-
къасса	гужрал	(6300	кв.)	 	транс-
форматор	бишаву.	Вания	тинмай	
райондалий	агьалинан	ттукI	биял	
хъанантIиссар.	

Ца	цамургу	хъуннасса	ххари-
шиврущал	бухлай	буру	ЦIусса	ши-
навун	–	Гъумучиял	Магьирлугъ-
рал	къатта,	 капитальнайну	 ба-
кьингу	барду,	чIал	къавхьуну	ва	
тIитIлатIисса	шадлугъ		хьунтIиссар.	
Хъунмасса	барчаллагь	респуб-
ликалул	культуралул	министр	за-
рема	буттаевайн,	ва	ишираву	бувс-
са	кабакьаврихлу.	

ЦIусса	шин	Лакрал	райондалун,	
лакрал	миллатран	ва	щалагу	респу-
бликалул	агьалинан	даркьусса,	бара-
чатсса	хьуннав!

захIматсса	шартIирдах	къабу-
рувгун,	шяраваллаву	минагу	ду-
рурччуну,	 буттал	 улча	 ябулла-
лиминнан,	хъу-лухччинуха	зузи-
миннан	тIайлабацIу	чIа	тIий	ура.		

Чапаевкаллал	шяраву	 тIи-
тIарду	жяматрал	агьамсса	батIа-
вуртту	ва	мажлисру	бансса	къа-
три.	

ДакIний	 личIансса	 хьунни	
ЦIуссалакрал	райондалул	деле-
гациялул	туркнавунсса	аьрххи.	
Аьрххилул	мурад	бия	 та	 била-
ятращалсса	 экономикалул	 ва	
культуралул	арарду	цIакь	даву.	

Сяид	Сулайманов,	Ккуллал	
райондалул	бакIчи:	

-	2017-ку	шин	тIабиаьт	дуру-
ччаврин	хас	дурсса	шин	душиву	
баян	бувну	бивкIукун,	районда-
лул	 сайки	циняр	шяраваллаву,	
хаснува	райцентрданий	Ваччав,	
дурссар	 субботникру.	ДакIний	
личIансса	 ва	 хъуннасса	 агьам-
шиву	 дусса	 иш	 хьунни	Хъун-
масса	буттал	кIанттул	цIанийсса	
дяъвилий	Ххувшаву	ларсун	 72	
шин	шаврин	 хасну	 дяъвилий	
гьуртту	хьусса	чиваркIуннал	су-
ратирттащал,	«бивкIу	ба	къасса	
полк»	кьюкьлуй	буккаву.	полк	
лавгссия,	 ЧIяйннал	шяравал-
лил	 шанбачIулийсса	 СССР-
данул	Виричу	ЦIаххуй	Макка-
евлул	 стелалучIату,	 Ваччиял	
майданнивсса	 кIийла	Виричу	
хьусса	АхIмад-Хан	Султаннул	
гьайкалданучIан	бияннин.	Сен-
тябрь	 зуруй	ЧIяйннал	шяраву	
дурссар	 СССР-данул	 Виричу	
ЦIаххуй	Маккаевлун	 100	шин	
там	шаврил	 байран	 ва	 дацIан	
дурссар	ванан	гьайкал.	

	 ЧIярусса	 шинну	 хьуссия	
Ккуллал	шяраваллил	 чулийн-
май	 нанисса	 ххуллийсса	 ламу	
багьну.	Ва	ламу	буллай	байбив-
хьуссар.	умуд	бур	ялун	нанисса	
шинал	къуртал	буван	хьунссар	
тIисса.	Дакьин	дуван	бювхъун-
ни	райондалул	азарханалул	хи-
рургиялул	 къатри.	жагьилту-
рал	центрданий	цимилгу	 хьун-
ни	жагьилтурал	масъаларттан	
хас	дурсса	батIавуртту.		

ДакIнихтуну	на	 барча	 тIий	
ура	райондалул	жяматрахь,	лак-
рал	жяматрахь,	 зунттаву	яхъа-
нахъими	хьуннав,	шагьрурдайми	
хьуннав,	ЦIусса	шин.	яраппий,	
зул	дакIниймур	бартлаганнав.	

	
ХIажи	Айдиев,	ЦIуссалакрал	

райондалул	бакIчи:
ЧIявусса	 къайгъурдугу,	 бу-

руккинттугу	 бусса	 район	 дур	
жул	район.	яла	агьаммур	масъ-
ала	бур	бизан	баврицIун,	район-
далун	цIа	дизаврицIун	бавхIусса.	
ЦIусса	миналий	газрал,	чаннал	
масъалартту	щаллуну	дузал	хьу-
ну	бакъар,	амма	вай	масъалар-
тту	программалийн	лавсун	бу-
ссар.	 Гьашину	цIусса	миналий	
2	 оьрчIал	 сад	 тIитIарду,	 ца	 90	
оьрчIансса,	ца	 	 140	оьрчIансса	
кIанттурду	бусса.	захIматну	бу-
ссия	щинал	масъала,	кIилчинмур	
линия	дурну	махъ	иш	бигьа	хьун-
ни.	

Март	 зуруй	ЦIуминалийсса	
ЦIуссаккуллал	шяраву	 «Агро-
Ас»	 ООО-лул	 теплицарду	
тIитIарду.	Рязину	ура,	жагьилсса	
ишбажаранчитурал	аьрщи	лас-
лай,	 теплицарду	 буллалаврия.	
ЦIуминалий,	ЦIуссачIурттащиял	
шяраву,	 лахъсса	 даражалий	
хьуссар	«Лакку	кIанттул	Кубок-
2017»	 цIанилусса	 ттуплий	 бу-
ккаврил	турнир.	

Апрель	 зурул	 15-нний,	
чIявусса	 бусравсса	 хъамалгу	
бувкIун,	 ЦIуссачIурттащиял	
школалий	 лахъа-хъунну	 тIи-
тIарду	Дагъусттаннал	 цалчин-
сса	 летчик-парашютист	бавер	
жахIпаровал	 аьпа	 абад	булла-
лисса	гьайкал.	

ялагу,	щала	билаятрал	агьул-
данущал	 архIал	жул	 районда-
лулгу	 лахъа-хъунну	 кIицI	 лар-
гссар	буттал	кIанттул	цIанийсса	
дяъвилий	Ххувшаву	ларсун	 72	
шин	шаву.	 Гьар	кIанай	кунна,	
жучIагу	 хьуссар	 «бивкIу	 ба-
къасса	полкрал»	акция.	

ДакIний	 личIан	сса	 хьуссар	
«Дусшивруллу	жува	бувгьусса»	
тIисса	аслийсса	культуралул	ре-
спубликалул	фестиваль.	

Нава	 рязисса	 иш	 хьунни	
тIюхчардал	шяраву	цIусса	ми-
зит	бан	гьану	бизаву.

	Вай	цимурцаннуцIун,	жул	
район	 чялишну	 гьуртту	шай-
ссар	республикалий	дуллали	сса	
цинярдагу	мероприятияр	ттавух.	
ялагу,	Дагъусттаннал	Консти-
туциялул	кьинилуцIун	дархIуну	
ттун	дуллунни	«ДР-лул	цIаний	
хьун	 дурсса	 лайкьшивурттах-
лу»	 тIисса	 орден.	Ва	 награда-
лулгу	ттуярасса	тIалавшинна	ва	
жаваб	лувшинна	ххишала	дулла-
лишиву	бувчIлай	бур.	

ЦIусса	шин	жула	 районда-
лул	жяматран	даркьусса,	 бара-
чатсса	 хьуннав	 тIий	ура.	жура	
дуллалимуницIун	 занналгу	 ка	
бакьиннав.	

Шарип	Шарипов,	«Югагро-
холдинг»	 ооо-лул	 хъунама,	
экономикалул	элмурдал	доктор,	
профессор,	Аьрасатнал	АПК-
лул	ХIурматлувсса	зузала:

Шинал	 лажиндарай	инсан-
нал	 оьрмулуву	 цикссагу	 ишру	
шай,	личIи-личIисса	асардацIун	
бавхIусса. 	 ттуннарив	 шин	
дакIний	 личIанссар	 душнин	
кIинничалт	 бувсса	 хъунна	сса	
ххаришиврийну.	 Цал	 архIал	
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кIива	чIивитIу	дунияллийн	бу-
ккаврийну	жул	ичIура	 гьарзат	
даххана	хьунни:	оьрмулул	тарг,	
багьу-бизу,	ужагърайсса	низам.	

Рязину	 ура	 ларгсса	шинал	
ттула	захIматрал	бутIа	бивхьусса	
щалагу	республикалул	АпК-лул	
агьамсса	проект	бакIуйн	дуккан	
дан	бюхъаврий.	

зузи	 бувссар	 «Югагрохол-
динг»	ООО-лул	 ттизаманнул	
ца	яла	хъунмамур	теплицардал	
комплекс.	

Шин	 авадансса	 дия	 ттула	
пишалуцIун	бавхIусса	 	 иширт-
тал	чулухагу.	Гьуртту	хьура	Да-
гъусттаннай	 ва	 Аьрасатнаву	
хьусса	шяраваллил	 хозяйства-
лун	 хас	 дурсса	 личIи-личIисса	
мероприятиярттай.	Шяравал-
лил	 хозяйствалул	 аралувусса	
ттула	опыт	кIибачIлай,	цаппара	
проектру	иширайну	щаллу	дан,	
жула	 агросектор	 хьхьичIунмай	
бан	кумаг	буллай	уссияв.	

ттунна	дакъасса,	республи-
калул	агьалинангу	шин	дакIний	
лирчIхьунссар	 тIий	 ура	 ре-
спубликалул	бакIчи	 ва	 личIи-
личIисса	 къуллугъирттал	 хъу-
ними	 баххана	 баврийну,	 вай	
дахханашивурттацIун	бавхIуну	
агьалинал	хьул-умудру	ххишала	
шаврийну.	

ЦIусса	шинал	цинявннан	чIа	
тIий	ура	дакьаву.	Гьарица	къат-
лувун	бухханнав	барачат,	гьари-
ца	тIюва	чаннал	ва	гъилишиврул	
дуцIиннав.	Шяраваллил	хозяй-
ствалуха	зузиминнан	даркьу	сса,	
бакIлахъиялул	 авадансса	шин	
хьуннав.	

Рита	МахIаммадова,	 Да-
гъусттаннал	ЦIуллу-сагъшиву	
дуруччаврил	министерствалул	
хъунмур	эксперт:

-	Вана	ца	шин	ттигу	жуятура	
ларгунни.	Шиная	шинайн	хъин-
нува	бувчIлан	бикIай	оьрмулул	
кьадру-кьимат.	бувчIлан	бикIай	
жува	 ва	 дунияллий	 чIумуйсса	
бушиву.	 Ччан	 бикIай	 инсан-
нан	шайсса	 хъинбалартту	 бу-
ван.	 Мюхтажнан	 хъинбала-
хъиншивуртту	 дан	 бюхълай	

ухьурча	 –	му	 бакъарив	 инсан-
нал	талихI.	

Рязину	 бура,	 лаглагисса	
шинал	 къащи	 хьунсса	 ишру	
бивкIхьурчагу,	 ялувсса	заннал	
ми	бухIансса,	лялиян	бансса	сса-
вур	дуллуну	тIий.	Цал-цал	байча	
щаву	 хъинну	лахъну	 гьаз	шав-
ринсса	сававнугу	лякъайссар.	

Шинал	 ахирданий	 Аьра-
сатнал	ЦIуллу-сагъшиву	 дуру-
ччаврил	министерствалул	 чу-
луха	ттун	дуллунни	ХIурматрал	
грамота.	

уттигъанну	жу	кIицI	лагарду	
буттал	юбилей	–		85	шин.	ХIайп,	
дакъар	хIакьину	жущал	аьзизсса	
нину.	Мунияту	чан-кьансса	паш-
маншивугу	дия.

Ххарину	бура,	цала-цала	оьр-
мулул	ххуллурдугу	бувгьуну,	зугу	
зий,	 дугу-дуклай	 хIарачат	 бул-
лалисса	ттула	оьрчIая.	ялув	сса	
заннайн	щукру	 тIий	 бикIара,	
ттухьхьунна	 вайннал	 чIарав	
бацIансса	 каши	 дуллуну	 дуну	
тIий.	 Гьарца	 инсаннан	 на	 чIа	
учивияв	 гъилисса	 тIюва,	 бав-
кьусса	 кулпат,	 нитти-буттал	
хIурмат	бусса	оьрчIру.	

Къалещаннав	 зул	 тIювай	
чани,	яргсса,	тIааьнсса	иширттал	
дакIру	ххари	дуллай	личIаннав.	

Барча зул ЦIусса шин!

Разита	Муршидова,	 Аьра-
сатнал	президентначIасса	граж-
дан	общество	хьхьичIуннай	дав-
рил	ва	инсаннал	ихтиярду	дуру-
ччаврил	комиссиялул	член:	

2017	шинал	 ттул	 оьрмулу-
ву,	 давриву	дакIний	личIансса	
ишру	 чансса 	 къавхьунни.	
Гьуртту	 хьура	 личIи-личIисса	
мюнпатсса	 мероприятияр-
ттай,	 хъунмурчIин	 Москав-
ливсса	 дагъусттанлувтурацIун	
дархIусса.	ЧIярусса	 меропри-
ятияртту	 ттула	 сипталийсса-
гу	 хьунни.	ВаницIун	бавхIуну,	
на	инсантурал	итталун	багьун-
на,	ттуяту	чIявусса	гъалгъа	тIун	
бивкIунни.	Нара	 дуллалимур	
кьиматрай,	 бусраврай	 дуний,	
ттул	дакIнивугу	ххаришиву	дур.	
Шинал	ахирданий	Москавлив-
сса	 Вакилханалий	 жяматрал	
давурттаха	 хьхьичIунну	 зий	
бивкIмунин	хIисав	бувну,	 ттун	
дуллунни	 «Честь	 и	 достоин-
ство»	тIисса	медаль.	Ва	награда	
дуллунни	ттун	Москавливсса	ва	
республикалия	 бувкIсса	 дагъ-
усттанлувтурал	чIарав	бацIлай,	
ка-кумаг	буллай	хъуннасса	даву	
дурну	тIий.	

Ххарисса	 иш	 хьунни	 ттула	
хъунмур	душ	зугьра	Москавул-
лал	 университетравун,	 дизай-

нертал	шайсса	факультетрайн,	
буххаву,	чIивимур	душнийн	Ка-
милайн	«Алиса	в	стране	чудес»	
тIисса	 кинораву	 роль	 дугьан	
оьвчаву.	ЦIана	ванин	дахьра	13	
шин	дур.	Амма	уттинин	чIярусса	
концертирттай	 гьуртту	хьунни.	
ХIасил,	чIивисса	«чаннацIуку»	
хьуну	бур.	

ЦIусса	шин	барча	 тIий,	ци-
нявппагу	 ттула	 ватанлувтуран	
чIа	тIий	бура	цIуллу-цIакьшиву,	
тIайлабацIуртту.	

тIааьнсса	асарду	ливчIунни	
цавагу	лях	гьан	къабивтун	ххал	
бувсса	Лакрал	театрданул	спек-
такльлая.	ДакI	ххари	хъанай	дия	
жула	 театр	 ххуйсса	даражалий	
бушиврий,	 аьртистурал	пиша-
каршиврий.	

ялун	 нанимур	шин	циняв-
ннан	 ххарисса,	 тIайлабацIусса	
хьуннав,	цинявннахьхьун	цIул	-
лушиву	 дулуннав	 тIий	 ура.	Ва	
ялагу,	хъинну	ччива	цIусса	ши-
нал	 ттунма	 ххирасса	 «Илчи»	
кказит,	хьхьичIва	кунма,	24	ла-
жиндарай	 буклай.	 Ччива	 ци-
нявппагу	 лакрал	жула	 ниттил	
мазрай	буклакисса	кказит	чич-
лай,	 каши	дунал	ка-кумаг	бул-
лай.	Ххуйну	хьунссия,	жула	лак-
рал	щархъая	 ххишалану	 чич-
ларча,	ялун	нанисса	никирангу	
цала		буттал	щархъал	тарихрая,	
хьхьичIунсса	инсантурая	кIулну	
бикIаншиврул.	

Жанна	Абуева,	Дагъусттан-
нал	 технический	 университет-
рал	чил	билаятрал	мазурдил	ка-
федралул	хъунмур,	профе	ссор:	

	 Цуксса	 жунма	 къаччай-
нугу,	 жула	 оьрмулуву	 ххари-
хъинмуницIун	 пашманмургу	
архIал	 най	 бур.	Шин	 дакIний	
лирчIунни	 ххариссагу,	 паш-
манссагу	 иширттайну.	Итаба-
кьин	бювхъунни	ттула	шеърир-
дал	 кIива	жуж.	Амма	 хьунни	
нава	 къумалаган	бувсса	ишру-
гу.	Дунияллия	лавгунни	ххаллил-
сса	 лаккучу,	 хъунасса	 аьлимчу	
МухIаммад	Дандамаев.	Аьпалул	
хьунни	чIярусса	шиннардий	жу-
щалва	хIала-гьурттуну	бивкIсса,	
хIурмат	бусса	Мариян	Илиясова.	
Аьпа	баннав	цил.	ялун	нанисса	
шинал	укунсса	 хавардал	 	жува	
пашман	къабаннав.	ЦIусса	шин	
гьарица	 инсаннал	 оьрмулувун	
ххаришивурттащал	духханнав.	

Кьурбан	Кьурбан	махIам-
мадов,	Системный	 технологи-
ярттал	институтрал	ректор:

Ларгсса	шинал	ттунмагу,	жул	
кулпатрангу	дакIний	личIансса	
иш	 хьунни	Москавлив	 ялапар	
хъанахъисса	 арснан	 арс	 	 аву.	
Шин	дакIний	лирчIунни	мукун-
на	 рес	публикалий	 хьусса	 дах-
ханашивурттайну.	МиннуцIун	
бавхIуну,	жяматрал	ххуй-хъин-
мунийнсса	 хьул-умудругу	 ххи-
шала	хьунни.	

ХIусман	ХIусманов,	ДР-лул	
лайкь	 хьусса	 хIакин,	Дагъус-
ттаннал	педуниверситетрал	пре-
подаватель,	Дунияллул	халкьун-
нал	дянивсса	Авиценнал	акаде-
миялул	академик:	

- 	 2017 	 шин 	 т туц Iунна	
дар	кьусса	 хьунни.	 ттунма	
чIалачIиссаксса,	жула	 респуб-
ликалунгу	шин	 оьккисса	 да-
къая.	 ХьхьичIми	шиннардих	
бурувгун,	Дагъусттаннай	пара-
кьатшиву	хьунни.	терроризма-
лул	 ва	 экстремизмалул	 ишру	
чIаланну	 чан	 хьунни.	КьатIув	
увкма	сагъ-саламатну	кIура	аен-
шиврийнсса	вихшала	цIакь	хьун-
ни	инсантураву.	ХIакьину	жу-
щава,	 вас-ццахлийсса	 тагьар-
данува	 бувккун,	 паракьатсса	
оьр	му	бутлан	бюхъаву	му	жула	
виваллил	 иширттал	 министр	
Аьвдурашид	МахIаммадовлул	
хIарачатрал,	бюхъу-бажарданул	
ишри.	ЦIуллу	аннав	цув.	

тIааьнсса	ишру	хьунни,	ттула	
даврицIун	бавхIунугу.	Аьрасат-
нал	кIулшивуртту	дулаврил	ми-
нистерствалул	ва	Аьрасатнал	эл-
мулул	ва	методикалул	советрал	
цачIусса	батIаврий	на	увчIунна	
Аьрасатнал	Элмулул	ва	методи-
калул	 советрал	 хIурматлувсса	
членну.	Шинал	 лажиндарай	
рирщусса	 элмийсса	 давуртту	
хIисавравун	 ларсун,	 ивтунна	
Кьиблалул	Аьрасатнал	Элмулул	
ва	методикалул	советрал	предсе-
дательнал	хъиривчуну.	

КIулшивуртту	дулаврил	ара-
луву	яла	чIярусса	элмийсса	ах-
ттаршиннарду	дурсса	ацIа	аьра-
сатлувнал	сияхIравун	ттул	цIагу	
дагьунни.	

ДакIнихтуну	барча	тIий	ура	
цинявппагу	лакрахь	ЦIусса	шин.	
жула	 оьрмулуву	 яла	 аьркин-
мур	–	дакьаву	чIа	 тIий	ура	ци-
нявннан.	

ХIадур бувссар 
андриана аьбдуллаеВал
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ИтнИ,	1	ЯнвАРь
6.00	Новый	год	на	первом.	(16+).
7.00	три	аккорда.	Новогодний	вы-

пуск.	(16+).
8.55	Новогодний	календарь.	
10.00	Новости.	(16+).
10.15	 Комедия	 «Служебный	 ро-

ман».	(16+).
12.00	Новости.	(16+).
12.15	 Комедия	 «Служебный	 ро-

ман».	(16+).
13.10	 Главный	 новогодний	 кон-

церт.	
15.00	Новости.	(16+).
15.15	 Главный	 новогодний	 кон-

церт.	
15.50	Комедия	«Кавказская	пленни-

ца,	или	Новые	приключения	
Шурика».	(16+).

17.10	Комедия	«Иван	Васильевич	
меняет	профессию».	(16+).

18.40	Клуб	Веселых	и	Находчивых.	
Высшая	лига.	Финал.	(16+).

21.00	Время.	Спецвыпуск.	50	лет	в	
эфире.	(16+).

21.30	 Церемония	 вручения	 на-
родной	 премии	 «золотой	
граммофон».	(16+).

0.00	Х/ф	«Великолепная	семерка».	
2.00	Комедия	«Ночь	в	музее».	
3.45	Комедия	«Обезьяньи	продел-

ки».	(12+).

ттАлАт,	2	ЯнвАРь
6.00	Новости.	(16+).
6.10	Новогодний	«ералаш».	
6.35	Х/ф	«Садко».	(16+).
8.10	Х/ф	«Млечный	путь».	(12+).
10.00	Новости.	(16+).
10.10	Х/ф	«Морозко».	(16+).
11.40	Новогодний	«ералаш».	
12.00	Новости.	(16+).
12.15	Комедия	«Один	дома».	
14.10	Комедия	«Один	дома	2».	
16.25	МаксимМаксим.	Новогодний	

выпуск.	(16+).
18.00	Вечерние	новости.	(16+).
18.15	Кто	хочет	стать	миллионером?	

Новогодний	выпуск.	(16+).
19.50	телеигра	«поле	чудес»(16+).
21.00	Время.	(16+).
21.20	Х/ф	«Аватар».	(16+).
0.15	 Х/ф	 «Шерлок	 Холмс:	 знак	

трех».	(12+).
2.00	Комедия	«Ночь	в	музее	2».	
3.55	Х/ф	«прогулка	в	облаках».	

АРвАХI,	3	ЯнвАРь
6.00	Новости.	(16+).
6.10	Модный	приговор.	(16+).
7.10	Х/ф	«Морозко».	(16+).
8.35	Комедия	«берегите	мужчин».	
10.00	Новости.	(16+).
10.15	Смак.	(12+).
10.55	Москва	слезам	не	верит».	Рож-

дение	легенды.	(12+).
12.00	Новости.	(16+).
12.15	Концерт,	 посвященный	 75-

летию	Муслима	Магомаева.	
13.45	Нагиев	-	это	моя	работа.	
14.45	Аффтар	жжот.	(16+).
16.45	телеигра	«угадай	мелодию».	

Новогодний	выпуск.	(12+).
18.00	Вечерние	новости.	(16+).
18.15	 Кто	 хочет	 стать	 миллионе-

ром?	
19.50	пусть	говорят.	(16+).
21.00	Время.	(16+).
21.20	т/с	«Сальса».	(16+).
23.20	Х/ф	«Шерлок	Холмс:	его	по-

следний	обет».	(12+).
1.15	Комедия	«Ночь	в	музее:	Секрет	

гробницы».	(12+).
2.50	Х/ф	«прелюдия	к	поцелую».	
4.50	Россия	от	края	до	края.	(16+).

ХАМИС,	4	ЯнвАРь
6.00	Новости.	(16+).

6.10	Модный	приговор.	(16+).
7.10	Х/ф	«Сказка	о	царе	Салтане».	
8.35	Анимац.	фильм	«Ледниковый	

период».	(16+).
10.00	Новости.	(16+).
10.15	Смак.	(12+).
10.55	Кавказская	пленница».	Рож-

дение	легенды.	(12+).
12.00	Новости.	(16+).
12.15	Концерт	Аниты	Цой.	(16+).
13.45	Михаил	Галустян.	«понять	и	

простить.	(12+).
14.45	Аффтар	жжот.	(16+).
16.45	телеигра	«угадай	мелодию».	

Новогодний	выпуск.	(12+).
18.00	Вечерние	новости.	(16+).
18.15	Кто	хочет	стать	миллионером?	

(16+).
19.50	пусть	говорят.	(16+).
21.00	Время.	(16+).
21.20	т/с	«Сальса».	(16+).
23.25	Х/ф	«Шерлок	Холмс:	Скандал	

в	белгравии».	(12+).
1.15	Х/ф	«Роман	с	камнем».	(16+).
3.10	Х/ф	«жизнь	хуже	обычной».	
5.20	Россия	от	края	до	края.	(16+).

нЮЖМАР,	5	ЯнвАРь
6.00	Новости.	(16+).
6.10	Модный	приговор.	(16+).
7.15	Х/ф	«Марья-искусница».	

8.30	Анимац.	фильм	«Ледниковый	
период	 2:	 Глобальное	 по-
тепление».	(16+).

10.00	Новости.	(16+).
10.15	Смак.	(12+).
10.55	Любовь	и	голуби».	Рождение	

легенды.	(12+).
12.00	Новости.	(16+).
12.15	праздничный	концерт	к	Дню	

спасателя.	(16+).
13.45	татьяна	Васильева.	Кошка	на	

раскаленной	крыше.	(12+).
14.45	Аффтар	жжот.	(16+).
16.45	телеигра	«угадай	мелодию».	

Новогодний	выпуск.	(12+).
18.00	Вечерние	новости.	(16+).
18.15	 Кто	 хочет	 стать	 миллионе-

ром?	
19.50	телеигра	«поле	чудес».	празд-

ничный	выпуск.	(16+).
21.00	Время.	(16+).
21.20	т/с	«Сальса».	(16+).
23.25	Х/ф	«Шерлок	Холмс:	Собаки	

баскервиля».	(12+).
1.15	Х/ф	«жемчужина	Нила».	
3.10	триллер	«Вне	поля	зрения».	
5.05	Россия	от	края	до	края.	(16+).

ХХУллУн,	6	ЯнвАРь
6.00	Новости.	(16+).
6.10	Модный	приговор.	(16+).

7.10	Х/ф	«золотые	рога».	(16+).
8.25	Анимац.	фильм	«Ледниковый	

период	3:	Эра	динозавров».	
10.00	Новости.	(16+).
10.15	Смак.	(12+).
10.55	Рождество	в	России.	традиции	

праздника.	(16+).
12.00	Новости.	(16+).
12.15	Концерт	Льва	Лещенко	в	Го-

сударственном	Кремлевском	
Дворце.	(16+).

13.45	 пелагея.	 «Счастье	 любит	
тишину.	(12+).

14.45	Аффтар	жжот.	(16+).
16.45	телеигра	«угадай	мелодию».	

Новогодний	выпуск.	(12+).
18.00	Вечерние	новости.	(16+).
18.15	 Кто	 хочет	 стать	 миллионе-

ром?	
19.50	Сегодня	вечером.	(16+).
21.00	Время.	(16+).
21.20	Сегодня	вечером.	(16+).
23.00	Рождество.	(16+).
1.00	Рождество	Христово.	прямая	

трансляция	из	Храма	Христа	
Спасителя.	(16+).

2.00	путь	Христа.	(16+).
3.50	Афон.	Достучаться	до	небес.	
4.50	Россия	от	края	до	края.	(16+).

АлХIАт,	7	ЯнвАРь
6.00	Новости.	(16+).

6.10	Модный	приговор.	(16+).
7.10	Х/ф	«Огонь,	вода	и...	медные	

трубы».	(16+).
8.35	Анимац.	фильм	«Ледниковый	

период	4:	Континентальный	
дрейф».	(16+).

10.00	Новости.	(16+).
10.15	 Анимац.	 фильм	 «тайная	

жизнь	 домашних	 живот-
ных».	

12.00	Новости.	(16+).
12.15	Х/ф	«зимний	роман».	(12+).
13.50	К	юбилею	Натальи	Гвозди-

ковой.	«Рожденная	любить,	
рожденная	прощать».	

14.55	Роберт	Рождественский.	Эхо	
любви.	(16+).

16.55	Николай	Чудотворец.	(16+).
18.00	Вечерние	новости.	(16+).
18.15	 Кто	 хочет	 стать	 миллионе-

ром?	
19.50	Рождество	2018.	(16+).
21.00	Время.	(16+).
21.20	Рождество	2018.	(16+).
22.40	Комедия	«пурга».	(12+).
0.35	Х/ф	«Шерлок	Холмс:	Рейхен-

бахский	водопад».	(12+).
2.20	Х/ф	«Однажды	вечером	в	по-

езде».	(16+).
3.55	брюс	Спрингстин.	(16+).
5.20	Россия	от	края	до	края.	(16+).

ИтнИ,	1	ЯнвАРь
05.45		Комедия	«Доярка	из	Хаца-

петовки».	
08.55		Фильм	«Ирония	судьбы,	или	

С	лёгким	паром!».	
12.25	 	 Комедия	 «Джентльмены	

удачи».	
14.00		ВеСтИ.
14.20	 	 пРеМЬеРА.	 «песня	

года».
16.20	 	Комедия	Леонида	Гайдая	

«бриллиантовая	 рука».	
1969г.

18.05		пРеМЬеРА.	«Юмор	года».	
[16+]

20.00		ВеСтИ.
20.30		пРеМЬеРА-2018.	Фильм	

«последний	 богатырь».
[12+]

22.35		Фильм	Фёдора	бондарчу-
ка	 «притяжение».	 2017г.	
[12+]

00.45	 	 пРеМЬеРА.	 «МОНО».	
Юбилейный	концерт	Ири-
ны	Аллегровой.

02.50		«Новогодние	сваты».

ттАлАт,	2	ЯнвАРь
05.05		«Городок».	Лучшее.
06.05	 	 телесериал	 «Доярка	 из	

Хацапетовки.	 Вызов	 судь-
бе».[12+]

09.00	 	 телесериал	 «Сердце	 не	
камень».		[12+]

11.00		ВеСтИ.
11.10	 	 телесериал	 «Сердце	 не	

камень».	 продолжение.
[12+]

12.50	 	 пРеМЬеРА.	 «песня	
года».

15.50		телесериал	Сергея	урсуляка	
«Ликвидация».[16+]

17.40	 	Фильм	«последний	бога-

тырь».
20.00		ВеСтИ.
20.40	 	 Местное	 время.	 Вести-

Дагестан.
20.55		РуССКАя	СеРИя.	теле-

сериал	«Солнце	в	подарок».	
[12+]

01.15	 	 телесериал	 «братья	 по	
обмену-2».	[12+]

03.45	 	 телесериал	 «Наследие».		
[12+]

АРвАХI,	3	ЯнвАРь
05.05		«Городок».	Лучшее.
06.05	 	 телесериал	 «Доярка	 из	

Хацапетовки.	 Вызов	 судь-
бе».[12+]

09.00	 	 телесериал	 «Сердце	 не	
камень».		[12+]

11.00		ВеСтИ.
11.20	 	 Местное	 время.	 Вести-

Дагестан
11.40	 	 телесериал	 «Сердце	 не	

камень».	 продолжение.
[12+]

13.35		пРеМЬеРА.	«Юмор	года».	
[16+]

16.30		телесериал	Сергея	урсуляка	
«Ликвидация».[16+]

20.00		ВеСтИ.
20.40	 	 Местное	 время.Вести-

Дагестан.
20.55		телесериал	«Солнце	в	по-

дарок».	[12+]
01.15	 	 телесериал	 «братья	 по	

обмену-2».	[12+]
03.45	 	 телесериал	 «Наследие».		

[12+]

ХАМИС,	4	ЯнвАРь
05.05		«Городок».	Лучшее.
06.05	 	 телесериал	 «Доярка	 из	

Хацапетовки.	 Вызов	 судь-
бе».[12+]

09.00	 	 телесериал	 «Сердце	 не	
камень».		[12+]

11.00		ВеСтИ.
11.20	 	 Местное	 время.	 Вести-

Дагестан.
11.40	 	 телесериал	 «Сердце	 не	

камень».	 продолжение.
[12+]

13.35		пРеМЬеРА.	«Новая	волна-
2017».	Гала-концерт.

16.20		телесериал	Сергея	урсуляка	
«Ликвидация».[16+]

20.00		ВеСтИ.
20.40	 	 Местное	 время.	 Вести-

Дагестан.
20.55		РуССКАя	СеРИя.	теле-

сериал	«Солнце	в	подарок».	
[12+]

01.15	 	 телесериал	 «братья	 по	
обмену-2».	[12+]

03.45	 	 телесериал	 «Наследие».		
[12+]

нЮЖМАР,	5	ЯнвАРь
05.05		«Городок».	Лучшее.

06.05	 	 телесериал	 «Доярка	 из	
Хацапетовки.	 Вызов	 судь-
бе».[12+]

09.00	 	 телесериал	 «Сердце	 не	
камень».		[12+]

11.00		ВеСтИ.
11.20	 	 Местное	 время.	 Вести-

Дагестан.
11.40	 	 телесериал	 «Сердце	 не	

камень».	 продолжение.
[12+]

13.35	 	 «Аншлаг	 и	 Компания».	
[16+]

16.20		телесериал	Сергея	урсуляка	
«Ликвидация».[16+]

20.00		ВеСтИ.
20.40	 	 Местное	 время.	 Вести-

Дагестан.
20.55		РуССКАя	СеРИя.	теле-

сериал	«Солнце	в	подарок».	
[12+]

01.05	 	 телесериал	 «братья	 по	
обмену-2».	[12+]

03.25	 	 телесериал	 «Наследие».		
[12+]

ХХУллУн,	6	ЯнвАРь
04.30	 	 Фильм	 «Один	 на	 всех».	

2013г.	[12+]
08.10		Фильм	«Новогодняя	жена».	

2012г.	[12+]
10.10		«Сто	к	одному».	телеигра.
11.00		ВеСтИ.
11.20		пРеМЬеРА-2018.	телесе-

риал	«Лачуга	должника».
20.00		ВеСтИ.
20.40		РуССКАя	СеРИя.	теле-

сериал	«Солнце	в	подарок».	
[12+]

23.00		РОжДеСтВО	ХРИСтО-
ВО.	 прямая	 трансляция	
торжественного

	 	 	 	 	 	 	Рождественского	богослу-
жения.

01.00		Фильм	«Дом	спящих	краса-
виц».	2014г.[12+]

АлХIАт,	7	ЯнвАРь
04.25		Фильм	«Снова	один	на	всех».	

2014г.	[12+]
08.15		Комедия	«Ёлки	лохматые».	

2014г.
							
10.10		«Сто	к	одному».	телеигра.
11.00		ВеСтИ.
11.20		Рождественское	интервью	

Святейшего	 патриарха	
Кирилла.

11.45	 	Фильм	«птица	в	клетке».	
2013г.[12+]

15.35		пРеМЬеРА.	Фильм	«зо-
лотце».	2017г.	[12+]

20.00		ВеСтИ.
21.10	 	 пРеМЬеРА.	 Фильм	

«Вторая	молодость».	2017г.	
[16+]

23.30	 	 пРеМЬеРА.	 «Русское	
Рождество».[12+]

01.15		Фильм	«Чародеи».	1982г.
03.55		«Сто	к	одному».	телеигра.

ИтнИ,	1	ЯнвАРь
5.25	The	best»	-	«Лучшее.	(12+).
6.35	Х/ф	«Со	мною	вот,	что	проис-

ходит».	(16+).
8.05	Комедия	«пансионат	«Сказ-

ка»,	или	Чудеса	включены».	
(12+).

12.00	у	нас	выигрывают!	(12+).
13.00	Комедия	«жизнь	впереди».	

(16+).
14.50	Х/ф	«Самый	лучший	день».	

(16+).
16.55	Комедия	«приходи	на	меня	

посмотреть».
19.00	Сегодня.
19.20	т/с	«пес».	(16+).
20.00	Новогодний	миллиард.
21.10	т/с	«пес».	(16+).
0.40	 Все	 звезды	 в	 Новый	 год.	

(12+).
2.35	т/с	«бальзаковский	возраст,	или	

Все	мужики	-	сво...»	(16+).

ттАлАт,	2	ЯнвАРь
5.15	Малая	земля.	(16+).
6.10	Комедия	«заходи	-	не	бойся,	вы-

ходи	-	не	плачь...»	(12+).
8.00	Сегодня.
8.15	т/с	«Возвращение	Мухтара».	

(16+).
10.00	Сегодня.
10.20	т/с	«Возвращение	Мухтара».	

(16+).
11.55	ты	супер!	танцы.
14.25	 Комедия	 «Сирота	 казан-

ская».
16.00	Сегодня.
16.20	т/с	«Соседи».	(16+).
19.00	Сегодня.
19.20	т/с	«пес».	(16+).
22.22	Высшая	лига	-	2017.	(12+).
0.50	Х/ф	«Ветер	северный».	(16+).
2.50	т/с	«бальзаковский	возраст,	или	

Все	мужики	-	сво...»	(16+).

АРвАХI,	3	ЯнвАРь
5.00	Малая	земля.	(16+).
6.00	Комедия	«О`кей!»	(16+).
8.00	Сегодня.
8.15	т/с	«Возвращение	Мухтара».	

(16+).
10.00	Сегодня.
10.20	т/с	«Возвращение	Мухтара».	

(16+).
12.15	 т/с	 «Расписание	 судеб».	

(16+).
16.00	Сегодня.
16.20	т/с	«Соседи».	(16+).

19.00	Сегодня.
19.20	т/с	«пес».	(16+).
23.35	 Концерт	 «Руки	 вверх!	 21».	

(12+).
1.20	Квартирный	вопрос.
3.00	т/с	«бальзаковский	возраст,	или	

Все	мужики	-	сво...»	(16+).

Четверг,	4	января
5.05	Малая	земля.	(16+).
6.00	Комедия	«Алмаз	в	шоколаде».	

(12+).
8.00	Сегодня.
8.15	т/с	«Возвращение	Мухтара».	

(16+).
10.00	Сегодня.
10.20	т/с	«Возвращение	Мухтара».	

(16+).
12.15	 т/с	 «Расписание	 судеб».	

(16+).
16.00	Сегодня.
16.20	т/с	«Соседи».	(16+).
19.00	Сегодня.
19.20	т/с	«пес».	(16+).
23.30	 Концерт	 памяти	Михаила	

Круга.	(12+).
1.20	Дачный	ответ.
2.25	т/с	«бальзаковский	возраст,	или	

Все	мужики	-	сво...»	(16+).

нЮЖМАР,	5	ЯнвАРь
5.05	Малая	земля.	(16+).

6.00	Х/ф	«Ветер	северный».	(16+).
8.00	Сегодня.
8.15	т/с	«Возвращение	Мухтара».	

(16+).
10.00	Сегодня.
10.20	т/с	«Возвращение	Мухтара».	

(16+).
12.15	 т/с	 «Расписание	 судеб».	

(16+).
16.00	Сегодня.
16.20	т/с	«Соседи».	(16+).
19.00	Сегодня.
19.20	т/с	«пес».	(16+).
23.15	 праздничный	 концерт	

к	 60-летию	 Военно-
промышленной	Комиссии.	
(12+).

1.00	т/с	«бальзаковский	возраст,	или	
Все	мужики	-	сво...»	(16+).

ХХУллУн,	6	ЯнвАРь
5.00	Малая	земля.	(16+).
6.00	Х/ф	«зимний	круиз».	(16+).
8.00	Сегодня.
8.15	 Рождественская	 песенка	

года.
10.00	Сегодня.
10.20	т/с	«Возвращение	Мухтара».	

(16+).
12.15	 Детектив	 «Аргентина».	

(16+).
16.00	Сегодня.

16.20	т/с	«Соседи».	(16+).
18.00	жди	меня.	(12+).
19.00	Сегодня.
19.20	т/с	«пес».	(16+).
23.25	 Комедия	 «В	 зоне	 доступа	

любви».	(16+).
1.25	т/с	«бальзаковский	возраст,	или	

Все	мужики	-	сво...»	(16+).

АлХIАт,	7	ЯнвАРь
5.05	Их	нравы.
5.25	Малая	земля.	(16+).
6.25	Комедия	«Люби	меня».	(12+).
8.00	Сегодня.
8.15	Комедия	«Люби	меня».	(12+).
8.40	 белая	 трость.	VIII	 междуна-

родный	фестиваль.
10.00	Сегодня.
10.20	Х/ф	«жизнь	только	начинает-

ся».	(12+).
14.00	у	нас	выигрывают!	(12+).
15.00	 Х/ф	 «Дед	 Мороз.	 битва	

магов».
17.20	т/с	«Соседи».	(16+).
19.00	Сегодня.
19.20	т/с	«пес».	(16+).
22.35	 Рождество	 на	 Роза	 Хутор.	

(12+).
0.30	 Комедия	 «Опять	 новый!»	

(16+).
2.20	т/с	«бальзаковский	возраст,	или	

Все	мужики	-	сво...»	(16+).

ИтнИ,	1	ЯнвАРь
06.45	«заряжайся!»	6+
06.50	«Х/ф	«золушка»		6+
08.15	«заряжайся!»	6+
08.25		Д/ф	«Хрустальный	мир»			
08.50	«Вдохновение»	12+
09.25	Совместный	концерт	ансам-

блей	 танца	 «Лезгинка»	 и	
«Донбасс»		12+

11.45	«тВ	театр	поэзии»			12+
13.45	 Х/ф	 «Весна	 на	 заречной	

улице»		12+
15.45	«Новогодний	серпантин»	6+
18.45	передача	на	табасаранском	

языке	«Мил»		12+		
19.30	«Новогодняя	«полифония»			
22.30	Х/ф	«пусть	так	будет»		12+
01.00		передача	на	табасаранском	

языке	«Мил»		12+		
01.35	 Х/ф	 «Весна	 на	 заречной	

улице»		12+
03.05	«тВ	театр	поэзии»			12+
04.35	Х/ф	«зеленый	фургон»		12+

ттАлАт,	2	ЯнвАРь
06.50	«заряжайся!»	6+
07.00	передача	на	табасаранском	

языке	«Мил»			12+		
07.40	«заряжайся!»	6+
07.50		Мультфильм	0+	
08.30	«заряжайся!»	6+
08.40		Х/ф	«пусть	так	будет»		12+
11.10	 Концерт	 Хиринду-Сафи	

Султановой		12+
13.10	Х/ф	«Василиса	прекрасная»	
14.40	«Новогодний	огонек»	Чаро-

динского	района						12+
16.45		Мультфильм	0+
17.00	Х/ф	«Хаджи-Мурат»				12+
18.45	передача	на	лакском	языке	

«Аьрщи	ва	агьлу»		12+
19.30	 Х/ф	 «тайна	 рукописного	

Корана»				12+
21.30	ток-шоу	«Дагестан.	правила	

жизни»	12+
22.30	Х/ф	«Стрекоза»	12+
00.30	 РДНт.	 «Обряд	 «узнавание	

невесты»	с.	тлайлух	Хунзах-

ского	р-на»				12+
01.00	передача	на	лакском	языке	

«Аьрщи	ва	агьлу»		12+
01.35		Х/ф	«унесенные	ветром»	
05.15	Х/ф	«Хаджи-Мурат»				12+

АРвАХI,	3	ЯнвАРь
06.45	«заряжайся!»	6+
07.00	передача	на	лакском	языке	

«Аьрщи	ва	агьлу»			12+
07.40	«заряжайся!»	6+
07.50		Мультфильм		0+	
08.30	«заряжайся!»	6+
08.40	 	 Х/ф	 «тайна	 рукописного	

Корана»				12+
10.40	творческий	 вечер	Шамиля	

Мухидинова				12+
13.10	«Абу-Суфьян	Юсупов»	твор-

ческий	портрет			12+
14.00	Х/ф	«унесенные	ветром»	
18.45	передача	на	даргинском	язы-

ке	«Адамти	ва	замана»		12+
19.30	Х/ф	«Горянка»		12+
21.00	«Столичный	эрудит»	12+
21.10	«Изучая	край	родной»	6+
21.15	 «творческий	 портрет	 Абу-

Суфьяна	Юсупова»			12+
21.55	«Городская	среда»		12+
22.30	Совместный	концерт	ансам-

блей	 танца	 «Лезгинка»	 	 и	
«Алан»					12+

01.00	передача	на	даргинском	язы-
ке	«Адамти	ва	замана»		12+

01.35	Х/ф	«большие	надежды»					
03.35	«Городская	среда»	12+
04.00	«Абу-Суфьян	Юсупов»	твор-

ческий	портрет			12+
04.40		Х/ф		«безымянная	звезда»		

ХАМИС,	4	ЯнвАРь
06.45	«заряжайся!»	6+
07.00	передача	на	даргинском	язы-

ке	«Адамти	ва	замана»		12+
07.40	«заряжайся!»	6+
07.50		Мультфильм		0+	
08.30	«заряжайся!»	6+
08.40	Х/ф	«Горянка»		12+
10.00	Д/ф	«Край	предков»			12+
10.40		Совместный	концерт	ансам-

блей	 танца	 «Лезгинка»	 	 и	
«Алан»					12+

13.10	Х/ф	«большие	надежды»					

15.40	«Городская	среда»		12+
16.10	«Столичный	эрудит»	12+
16.20		«Изучая	край	родной»	6+	
16.30		Мультфильм	0+
16.40	Х/ф	«трембита»		12+
18.15		«живые	истории»			6+
18.45	
19.30	Время	новостей	Дагестана
19.50	Х/ф	 «загадка	 кубачинского	

браслета»		12+
21.40		«посторонним	вход	воспре-

щается»			12+
22.30		Время	новостей	Дагестана
22.50	Концерт	Юлии	погосовой-

Эмиргамзаевой	12+	
00.30	Время	новостей	Дагестана
00.50	 РДНт.	 «Возрождение	 рус-

ских	свадебных	традиций»	с.	
Аверьяновка	 Кизлярского	
района»	12+

01.00	«ГIаданги	гIамалги	заманги»	
01.35	Х/ф		«Война	и	мир»				16+
05.00	«Служа	Родине»	12+
05.20		Х/ф	«трембита»		12+

нЮЖМАР,	5	ЯнвАРь
06.45	«заряжайся!»	6+
07.00	Время	новостей	Дагестана	
07.15	передача	на	аварском	языке	

«ГIаданги	гIамалги	заманги»	
07.55	«заряжайся!»	6+
08.05		Мультфильмы		0+	
08.30	Время	новостей	Дагестана	
08.45	«заряжайся!»	6+
08.55		Х/ф	«загадка	кубачинского	

браслета»		12+
10.35	«посторонним	вход	воспре-

щается»			12+
11.20	«пятничная	проповедь»	
11.50		Концерт	Юлии	погосовой-

Эмиргамзаевой	12+
13.50		«посторонним	вход	воспре-

щается»			12+
14.40	Х/ф		«Война	и	мир»				16+
18.45	«заманлар	гете,	халкъ	гетмес»	

12+
19.30	Время	новостей	Дагестана	
19.45	Х/ф	«Чегери»			12+
21.20		Д/ф	«Народные	промыслы»				
22.30		Время	новостей	Дагестана
22.50		Концерт	вокальной	музыки.	

Камерный	 оркестр	 Даггос-

филармонии	 и	 ансамбль	
«Возрождение».	 Солистка	
Ирина	Самойлова.					12+

00.30	Время	новостей	Дагестана	
00.45	 «заманлар	 гете,	 халкъ	 гет-

мес»	
01.35	 Х/ф	 «Эта	 замечательная	

жизнь»
03.45	Д/ф	«Народные	промыслы»				
04.40		Х/ф	«Ночные	забавы»	12+

ХХУллУн,	6	ЯнвАРь
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	Х/ф	«Чегери»			12+
10.20	Д/ф	«Народные	промыслы»				
11.20	«Мой	малыш»		
11.50		Мультфильм	0+
12.00	«Галерея	вкусов»		6+
12.50		Концерт	вокальной	музыки.	

Камерный	 оркестр	 Даггос-
филармонии	 и	 ансамбль	
«Возрождение».	 Солистка	
Ирина	Самойлова.					12+

14.40		Х/ф	«здравствуйте,	я	Ваша	
тётя!»				12+	

16.30		Время	новостей	Дагестана
16.50	золотая	коллекция	фильмов	

о	родном	крае.	Д/ф	«журав-
лята»	12+

17.20	 Дагестанское	 кино.	 Х/ф	
«Снежная	свадьба»	12+

18.45	передача	на	лезгинском	языке	
«Вахтар	ва	инсанар»	12+

19.30	Время	новостей	Дагестана.	
20.00	«Мы	народ	российский.	Да-

гестан	многонациональный»	
Д/ф	«уралочка	–	кузница	чем-
пионов»		(г.	Свердловск)	

20.50	«Глянец»
21.20	«полифония»
22.30	Время	новостей	Дагестана			
22.50	 Х/ф	 «Сорочинская	 ярмар-

ка»				6+
00.10	Д/ф	«Истоки	вечных	тради-

ций»	12+
00.30		Время	новостей	Дагестана
	00.50	Д/ф	«живи,	гармошка!»		

01.00		передача	на	лезгинском	языке	
«Вахтар	ва	инсанар»	12+

01.35	«Мой	малыш»	6+
02.00	«Мы	народ	российский.	Да-

гестан	многонациональный»	
Д/ф	«уралочка	–	кузница	чем-
пионов»		(г.	Свердловск)	

02.45	Х/ф	«здравствуйте,	 я	Ваша	
тётя!»				12+

04.25	«полифония»
05.20	золотая	коллекция	фильмов	

о	родном	крае.	Д/ф	«журав-
лята»	12+

05.40	 ДХ/ф	 «Снежная	 свадьба»	
12+

АлХIАт,	7	ЯнвАРь
07.00	Время	новостей	Дагестана	
07.15	передача	на	лезгинском	языке	

«Вахтар	ва	инсанар»	12+	
07.55	«Мой	малыш»	12+
08.30	Время	новостей	Дагестана	
08.45	Д/ф	«Истоки	вечных	тради-

ций»	12+
09.10«полифония»		12+
10.20	Х/ф	«завтрак	на	траве»	12+
13.00	«Глянец»	12+
13.30	«живые	истории»	6+
14.00	 РДНт	 представляет	 ««Воз-

рождение	русских	свадебных	
традиций»	 с.	 Аверьяновка	
Кизлярского	района»			12+

14.20	XIV	республиканский	празд-
ник	русской	культуры	«Мас-
леница	2017»			12+

16.00	 Х/ф	 «Сорочинская	 ярмар-
ка»				6+

17.20		«Человек	и	право»	12+
18.30	 Д/ф	 «Дагестан,	 какой	 он	

есть»		12+
19.30		Время	новостей	Дагестана
19.45		Совместный	концерт	ансам-

блей	 танца	 «Лезгинка»	 	 и	
«Алан»					12+

21.55	«Вдохновение»			12+
22.30	Время	новостей	Дагестана
22.45	Х/ф	«Роковое	сходство»		16+
01.40	XIV	республиканский	празд-

ник	русской	культуры	«Мас-
леница	2017»			12+

02.55	Х/ф	«Лили»			12+
04.30	Х/ф	«завтрак	на	траве»	12+

8

ЦIанакул	оьрчIру	дуккаву	хьхьичIунну	
бакъар,	интернетрава	буклай	бакъар,	

смартфоннахун,	гаджетирттахун	багьну	бур	
тIий,	 бювкьу-аьйрду	 дуллай	 бур	 учитель-
талгу,	нитти-буттахъул	цивппагу.	Амма	бур	
оьрчIал	тарбиялул	ва	миннал	кIулшивурттал	
ялув	цIакьну	бавцIусса	нитти-буттахъулгу.	
МахIачкъалалив	 26-мур	школданий	 8	 «3»	
классраву	дуклакисса,	1-мур	ЦIувкIратусса		
Рамазанов	Султангу	 итххявхсса,	 пагьму-
гьунарду	бусса	оьрчI	ур.	Ванал	нину	улияна	
Оьмариева	бур,	оьрчIал		хайр-мюнпатранну	
чIун	гьан	дулланшиврул,	ми	спортрахун,	иск-
кусствалухун	ва	цумур-дунугу	творчествалу-
хун	машхул	буван	аьркинссар,	нитти-буттал	
буржри	ми	ссаха	зун,	ци	лахьлан	гъирану	бу-
рив	кIул	бувну,	миннал	чIарав	бацIан	тIий.	
Ванил	кIиягу	арсгу	 	дарсругу,	спортгу,	ма-
гьирлугъгу	ххирасса	бур.				Султаннул	ххю-
ва	 класс	 къуртал	 бувну	 бур	 11-мур	школ-
даний.	тиккувасса	магьирлугърал	школа-
лий	акробатика	ва	пагьламаншиву	лахьлай	
ивкIун	ур.	ЦIанакул	 	 26-мур	школданийгу	
дуклай,	4-мур	музыкалул	школалий	форте-
пиано	лахьлай	ур.	

уттигъанну	пятигорскалий	хьусса,	Аьра-
сатнал	регионнал	кубок	ласунсса	соревнова-
ниярттай	Султаннул	цалчинмур	кIану	був-
гьуну	 бур.	Ххувшавурттал	 хъиндайдихьу	
хьуннав,	гихунмайгу	тIайлабацIу	баннав!

П. раМазаноВа

Итххявхсса оьрчIан 
– тIивтIусса ххуллу! 

Жулла жагьилсса ник

султан  рамазанов 
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«Илчилул» календарь
Ва нюжмардий бувссар

*	*	*
Декабрь	зурул	25-нний	1925	шинал	увссар	тарихрал	элмурдал	

доктор,	профессор	владилен	ХIажиев.	

*	*	*
Декабрь	зурул	26-нний	1921	шинал	увссар	Совет	Союзрал	Ви-

ричу	Якьув	Сулайманов.

*	*	*
Декабрь	зурул	28-нний	1921	шинал	увссар	атомщик,	Ленин-

нул	премиялул	лауреат	Амир	Амаев.

*	*	*
Декабрь	 зурул	 29-нний	 1922	шинал	 увссар	шаэр	Мирза	

МахIанмадов.
*	*	*

Декабрь	зурул	29-нний	1935	шинал	увссар	Дагъусттаннал	хал-
кьуннал	чичу,	педагог	Ссугъури	Увайсов.

*	*	*
Декабрь	зурул	30-нний	1940	шинал	увссар	АьФ-лул	лайкь	хьу-

сса	строитель,	публицист	оьмари	Аскандаров.

*	*	*
январь	зурул	1-нний	1934	шинал	увссар	РСФСР-данул	хал-

кьуннал	учитель	ХIасан	АхIмадов.

*	*	*
январь	зурул	1-нний	1954	шинал	увссар	музыкант,	пианист	

Хан	Баширов.
*	*	*

январь	зурул	2-нний	увссар	жяматийсса	ва	политикийсса	иш-
руккакку	Рапи	Абакаров.

*	*	*
январь	 зурул	 3-нний	 1961	 шинал	 увссар	 	 Аьрасатнал	

паччахIлугърал	Думалул	депутат	Ризван	Кьурбанов.

*	*	*
январь	зурул	3-нний	1946	шинал	увссар		педагог,	шаэр	Да-

ниял	Магьдиев.	

Бусравминная

Барча уллай буру

Вай	 гьантрай	оьрмулул	 60	
шин	бартлаглай	дур	жул	 ххи-
расса	 дус,	 1-мур	ЦIувкIуллал	
шяравасса	Ибрагьимов	Ибра-
гьин	Рамазаннул	арснан.	

увну	 ур	 Ибрагьин	 Къа-
рабудахккантуллал	 районда-

лий	Ккурттаннал	шяраву.	1974	
шинал	МахIачкъалалив	 9-мур	
Гпту-гу	 къуртал	 бувну,	 зун	
ивкIун	ур	къатри	дайсса	орга-
низациялий	бригадирну.	Ибра-
гьин	ур	кару	мусилсса,	магьир-
сса	 усттар.	ЧIярусса	шиннар-
дий	 строительствалул	 давурт-
тай	зий	ванал	ккаккан	бувссар	
цала	пишакаршиврул	бюхттул-
сса	даража.	

ДакIнихтуну	 барча	 тIий	
буру	Ибрагьиннухь	 оьрмулул	
юбилей.	

ЧIа	 тIий	буру	цIуллушиву,	
дуллалимуниву	 тIайлабацIу,	
талихI-тирххандарайсса	 ла-
хъисса	оьрму.	

Арсналгу,	 душнилгу,	 мин-
нал	 оьрчIалгу	 ххари	 уллай	
личIаннав	ина.	

аьралуннаву цачIу къуллугъ 
буллай бивкIсса вил дустал 

оьмар, исмяил, сабир, 
аьбдул 

ДакIнихтуну	барча	дуллай	
ура	ялун	нанисса	2018	шин!	

Ва	цIусса	шинащал	архIал	зул	
ужагъирттайн	духханнав	 хха-
ришивуртту,	буллугъшиву.	зу-
хьхьунгу,	зул	буцириннахьхьунгу	
цIуллушиву	дулуннав,	гьарманал	
дакIнийцири	хияллу	бартлаган-
нав,	дуван	дакIнийцири	давур-
ттив	бартдигьинсса	цIуллушивугу,	
кашигу	дулуннав.	ЦIусса	шинал	
байран	ххарину	хьунагудакьин-
сса,	ххарину	тIайлагу	дуккансса	
кьудрат	дулуннав,	тIайлабацIусса,	

Барча баву

Ххирасса лак, 
зунттал билаятрал 

агьалий! 

барачатсса,	ичIувацириннал,	гъан-
маччанал	ва	лагма-ялттуминнал	
ххари	буллалисса,	даркьусса	шин	
хьуннав!	

Жамалуттин ЦIимпаев, 
дагъусттаннайсса Фку «Гб 
МсЭ»-рал 4-мур составрал 

хъунама, др-лул цIуллушиву 
дуруччаврил отличник

Декабрь	зурул	26-нний	«Ил-
чилул»	редакциялийн	дух-

сса	шин	тIайла	дуккангу,	ЦIумур	
барча	дангу	бувкIун	бия	мудан-
гу	жула	миллатрал	 кказитрал	
чIарав	бусса	хIурмат	ххи	сса	хъа-
мал:	Лакрал	райондалул	бакIчи	
Юсуп	МахIаммадов,	 ДР-лул	
ХIукуматрал	 ва	бакIчинал	 ад-
министрациялул	 комиссиялул	
советник	Шалласу	Шалласуев,	
ДР-лул	жяматийсса	палаталул	

«Илчилий» дуссух

хъунаманал	хъиривчу	Ссапарбаг	
Аьбдуллаев,	ххуй-ххуйсса	къул-
лугъирттай	зий	ивкIсса	хъуначу	
МахIаммад	Айдаев,	Дагъусттан-
нал	политех	колледжрал	дирек-
тор	ХIасан	Аьбдуллаев,	Лакрал	
райондалул	КIулшиву	дулаврил	
управлениялул	 хъунама	явсу-
па	ХIамзаев,	МахIачкъалаллал	
ччатI	шахьай	 заводрал	 хъуна-
ма	Сайпуллагь	Аьвдуразакьов,	
Кировуллал	райадминистрация-

лул	отделданул	хъунама	ХIасан-
ХIусайн	Камалов,	МСЭК-рал	
хирург	Султан	ЦIаххаев,	пред-
приниматель	 Гулшан	Хасаева	
ва	цаймигу.	

бувкIуна	мукунма	мудангу	
жулва	кказитрал	дуллалисса	ме-
роприятиярттай	чIявуну	гьуртту	
шайсса	дусталгу:	журналистъту-
рал	союзрал	хъунама	Аьли	Ка-
малов	ва	Кказит-журналлу	ита-
бакьайсса	типографиялул	хъуна-
ма	умархIусман	ХIажиев.

Хъамал	ихтилатру	буллай	бия	
лакку	маз	ябаврил	ххуллий,	мил-
латрал	рувхIанийсса	ирс-ххазина	
буруччаврил	 ялув	 кказитрал	
хъинну	агьамсса	даву	дуллай	бу-
шиврия,	 чIявуми	лак	шагьрур-
дай	бухьувкун,	хIакьинусса	кьи-
ни	цайми	миллатирттал	мазур-
дийннияргу	 захIматсса	 кьини	
лакку	мазрайх	дурккун	душиву,	
«Илчи»	хIакьину	хIисав	хъанай	
бушиву	лакрал	дякюруну,	мил-
латрайн	 багьайсса	 цумур-цагу	
масъалартту	гьаз	бай	сса	ххал	би-
гьайсса	кIанттуну,	ккурчIану.	

Мажлис	 исвагьийгу,	 чIю-
лугу	 бувна	ХIажиаьли	ХIажи-
аьлиевлул	ва	Шагьалай	МахIам-
мадовал	щаллу	бувсса	лакку	ба-
лайрдал.	

Ца	шинал	хьхьичI	Лакрал	рай-
военкоматрая	аьрали	къул-

лугъ	буллан	увцуссия	буршиял	
шяравасса	жагьил	МахIаммадов	
башир	ХIасанхIусайннул	 арс.	
Вай	 гьантрай	 бувкIунни	 ба-
ширдул	нитти-буттачIан	 аьра-
ли	командованиялул	цIаниясса	
барчаллагьрал	 чагъар,	 хъирив	
цIуллуну-сагъну	цувагу	ивунни.	
Нитти-буттан	цала	арс-душния	
цIа	 дуллалисса	 чагъарданияр	
хъуннасса	бахшишгу	къадикIай.	
баширдул	нитти-буттангу	 хар-
хавар	 бакъасса	 ххаришивуну	
хьунни	ва	чагъар:

«ХIурмат бусса ХIасанхIусайн 
Баширович ва Къиргъу ХIусай
новнай! Зул арс, ефрейтор Ма
хIаммадов Башир, жул 13204мур 
аьрали частьрай шинал лажинда
рай къуллугъ буллай уссия. Аьра
ли касму ххуйну лахьхьаврицIун, 
зул арс тIай ламур ххирасса, 
хьхьичIун урувгсса, асламус бу
сса, буттал кIану ххирасса ва 
му буруччин мудана хIадурнасса 

Армиялийн лавгцири 
ххарину бучIаваннав

на зухь барчаллагь тIий ура укун 
ххаллилсса арс тарбия увну 
тIий. Умудрай ура цала цIакьсса 
ва куртIсса кIулшивурттугу, 
бюхъухIарач атгу  Башир
дул армиялия махъгу ккаккан 
бувантIишиврийн ва билаятран 
хайрну къуццу тIуншиврийн!

13204 аьрали частьрал хъу-
ниминнал цIанияту штабрал  

хъунама а. Шишкин;
Частьрал командир, 

полковник о. Федин

ЦIусса	шинал	 бухкIуллий	
укун	ххуйсса	бахшиш	дур-

сса	башир,	финансовый	техни-
кумгу	бувккуну,	зий	уссия	Гъу-
мук	шяраваллил	 хозяйствалул	
банкрай.	 Цала	 кIулшивуртту	
куртIгу,	 цIакьгу	 дуваву	мурад-
рай,	 дуклай	 ур	 институтраву-
гу.	Шяраваллил	 жяматрангу	
хъунмасса	умуд	бур	ва	жагьил-
нал	уттигу,	чув,	ци	даврий	зур-
чагу,	 барчаллагьрал	 чагъар-
ду,	 хIурматрал	лишанну	лайкь	
дувантIишиврийн.

Армиялийн	лавгцири,	башир	
кунма,	 чIумуй,	 сагъну	 нитти-
буттал	ялун	бияваннав.

Амин!
ХIусайн даВыдоВ,

ш. ЧIурттащи

жагьил ия. Ванал хIурмат бия 
архIал къуллугъ буллалиминнал ва 
командиртурал дянив. Баширдул 
лажин кIялану дувайва цайнна 
тапшур дурмур, цала чулухунмай 
хIурмат багьанну къуццу тIий ия. 
Частьрал хъуниминнал цIанияту 

Аьрасатнал	 аьралунна-
ву	 къуллугъ	 буллалисса	

жула	жагьилтал	чIявуну	 ххуй-
сса	цIанин	лайкь	хьуну	лякъай.	
Дур	жула	жагьилтурал	каялув-
шиву	дуллан	ччисса	зунттал	ин-
сантурал	кьянкьасса	хасиятгу.	
Ца-ца	чIумал,	цала	хасият	дуру-
ччин	къархьуну,	хIаписартурайн	
мютIи	къахъанай,	аваза	гьаз	хьу-
сса	чIуннугу	шай.	Ци-бухьурчагу,	
ххуйну	къуллугъ	буллалиминнал	
сияхI	ххисса	дур.

ХIажимурад		ХIУСАйнов

Вана	 уттигъанну	Ккуллал	
шяравасса	Аьлиханов	Арсен-
нул	нитти-буттайн	–	Гулнарайн	
ва	Шамиллуйн,	 бувкIунни	Ро-

Барчаллагьрал чагъар

стовуллал	округрайсса	аьралий	
частьрал	командирнал	полков-

никнал	 белебородовлул	 бар-
чаллагьрал	 чагъар.	 Ва	 такну	
кIицI	 буллай	 ур	 сержантнал	
чиндалувусса	Аьлиханов	Ар-
сеннул	къуллугъ	буллали	сса	му-
тталий	 кка	ккан	 бувшиву	цува	
Ватан	 ххирасса,	 аьралий	къул-
лугъ	ххаллилну	бартбигьлагьис-
са	 саллатI	 ушиву.	 Ва	 мукуна	
кIицI	 буллай	 ур	Арсен	 спорт-
рал	тIуркIурдавугу	хьхьичIунну	
гьуртту	хъанахъисса	ушиву.	Ва	
барчаллагь		баян	буллай	ур	Ша-
миллуйн	ва	Гулнарайн,	укунсса	
арс	тарбия	аврихлу	ва	чIа	тIий	ур	
щалагу	Ккуллал	шяраваллил	жя-
матран	тIайлабацIуртту.

жувагу	чIа	учинну,	Арсенну-
ха	лавхьхьусса	жагьилтал	жула	
дянив	гьарза	хьуннав	куну.

арсен  аьлиханов

башир МахIаммадов
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Барча баву, 
ягу Ккаччи 

инсаннал дусри
Марххаладуш:	
-	Ча	увкра,	Дякъил	ттаттай,
На	бура	вих	ялугьлай.
Дякъил	ттатта:	
-	уккарахха,	аьнтIикIай,
Шинай	цал	на	зучIанай
Марххаладуш:	
-	Ккаччил	шин	барча	данну,
Ккаччи	жула	дусрихха!
Дякъил	ттатта:	
-	Даркьусса	хьунтIиссар	шин,	
Ккаччигу	дус	бухьувкун,
Цуппагу	дакI	тIайласса,
Хаиншиву	дакъасса.	
	Марххаладуш:	
-	Мяйжаннугу,	ттул	ттаттай,
Ккаччал	ттарду,	къуш	ябай
Инсаннал	кумагчи	бур,	
ОьрчIангу	ххирасса	бур.
Дякъил	ттатта:	
-	Мунияту,	ссурухIий,	
Хьуннав	шингу	даркьусса.	
Оьсса	ишру	арх	бувну	
Хъиншивурттайн	хъит	тIисса!
Марххаладуш:	
-	ппалав	ризкьи		гьарзасса
барачатсса	шин	хьуннав!
Лакку	билаятрал	цIа
ЦIуницIа	бюхттул	хьуннав!
Дякъил	ттатта:	
-	Валлагь,	кIюрххила	бувккун	
Марххала	хьусса	Ккаччи,
Лакку	мазрай	ттухь	тIива:
Насу,	оьрчIру	ххари	ба!
Марххаладуш:	
-	буниялттуннав,	ттаттай,
Му	хавар	бусласисса?
яла	ганил	ци	тIива
Гьарзат	цIунил	бусила.
Дякъил	ттатта:	
-	ОьрчIан	була	увкуну
Ссайгъатругу	буллунни,
Лакрал	щархъавух	уклай
Гьарманайх	бачIи	кунни
Марххаладуш:	
-	ХIайп,	на	чIарав	къабивкIсса
ХIаз	ласун	му	Ккаччия,
Лакку	мазрай	жап	тIисса
КIяла	Ккаччил	чIуния,	
Намур	бивкIссара,	пакьир,	
ХIап	тIун	бакъасса	ккаччин
Махъ	учин	къакIулссаххай.
Дякъил	ттатта:	
-	Лакку	маз	ххира	оьрчIру,
	Ххира	ба	тIива	Ккаччил,
	бартукь	лавх	«ЧIимучIалттун»
	Хъун	чантай	була	тIива,
	Магьрал,	ссигърал	бувцIусса.
	ЦIусса	шин	ххуйсса	хьуннав!
	Назмурду	цIай-цIай	тIисса,
	ЦIумарххалттанил	хатIлий,
	«ЧIимучIали»	чивчусса!
Марххаладуш:	
-	Ккаччи		хъинну	дус	хьуннав,

Гьашину	гьарманащал!
барча,	оьрчIрув,	ЦIусса	шин	
барачатгу	хъиривсса!
Дякъил	ттатта:	
-	КIяла	Ккаччил		махьлия	
На	гьаз	бувсса	ссайгъатру,
	бияннав	зучIан,	оьрчIрув,
зугу	тяхъа	букканну!
Марххаладуш:	
-	Хъун	чантайлува	бувксса
Магьри,	шеърирду,	ссигъри
	«ЧIимучIалттул»	хъаттирдай
	Вай	зунни,	буккияра!

Буваннав 
марххалттугу!

	
Вагь,	ва	ци	тамашари,	
Ци	ссихIирди,	ци	ссигъар?	
–	КIяласса	ЧIимучIали	
Левххун	бувкIунни	жучIан.
	памма	ххай,	хъап	куссия	–	
Хъару	палцIатIи	дурна.
пахрулий	лагма-ялтту	
Лехлай,	гьанан	бивкIуна.
Марххала	–	ЧIимучIалттул
КIяла	цIурттигу	зизлай,	
«бувкIра,	-	куна,	-	барча	дан
ЦIушинал	шадсса	байран,	
На	ЧIимучIалттул	мазрай.

	ЧIа	тIий	бура,	ххирахъул,
	Мусил	гьантри,	ххуйсса	шин,
	зу	ттун	чан	къабивухъул!
Чаннан	кунмасса	оьрчIрув!
	буваннав	марххалттугу,	
Дуниял	марцI-кIяла	дан,
	Ххаллилсса	лакку	оьрчIал
ДакIру	чанна	–	шад	дуван!»

Ёлка бувара 
мурхьирал 
къяртраяту!

Машрикьуллал	 кален-
дарьданийн	 бувну,	

гьарцагу	шин	цумур-бунугу	
хIайвандалул	ягу	жанаварда-
нул	шинни.	Му	хIайвандалул,	
жанаварданул	 хасиятраха	
лархьхьусса,	мунил	тIуллацIун	
даркьусса	шин	шайссар	тIун	
бикIай.	ЦIусса	шин	му,	машри-
кьуллал	календарьданийн	був-
ну,	Хъахъисса	Ккаччил	(Аьр-
щарал	Ккаччигу	тIий	бур)	шин	
хъанай	 дур.	 Гьарца	шинах,	
цIусса	шинал	байран	хьунада-
кьин,	 билаятрай	миллионну	
ттарлил	мурхьирдал	бичайсса	
бур.	тIабиаьтрай	дакI	цIуцIаву	
дусса	экологтал	бур	му	инсан-
турал	мурхьирдай	буллалисса	
хъунмасса	зулмур	тIий.	тахта-
тIаннуха	 зий	маэшат	булла-
лими	 тIурча,	 бур	миннуяту	
ттуршазардахъул	кубометрар-
ду	 ххаллилсса	 тахта-тIаннул	
хьунтIиссия	тIий.	бур	мунил	
пикри	бувагу	къабуллалимигу.	
Ёлка	бакъасса	ЦIусса	шин	жа-
лин	бакъасса	хъатIуха	лащай	
тIутIиссагу	бур.	Мугу	тIайлар!	
Аьдат	дур.	Амма	тIабиаьтрай	
къия	къадурнура,	ёлкалущал	
хьунадакьин	шай	ссар	цIусса	
шин,	ччан	бикIарча.	Му	цу-
кунни,	учинссар	зу.	Вана	укун!	
ЦIушинал	 ёлкарду	 аьркин-
ссар	 баван	 ттарлил	мурхьи-
рал	лувату	кьуркьусса	къяр-
трая	–	мурхьгу	яхьунтIиссар,	
ххуйсса	 ёлкагу	 хьунтIиссар.	
Гьаннайсса,	 «жалин»	 бакъа	
хъатIи	къахьунтIиссар.	Къярт	-
рая	 буварча	 ёлка,	 «барц-
ругу	бувччуссар,	яттугу	сагъ-
ну	 личIлачIиссар».	 зунна-
гу	 хъуннасса	 ххаришиву	ди-
кIантIиссар,	 ёлка	 буварду,	
амма	ттарлил	мурхьгу	ябувар-
ду	тIий.

Ххирасса 	 о ьрч Iрув !	
ЦIусса	шинавун	 бавчусса-
ру	жува	цIусса,	ххуй-ххуйсса	
хияллащал.	Жува	 куртIсса	
кIулшивурттахун	 ва	 ххуй-
сса	 давурттахун	 машхул	
хьун	тIиссару,	шингу	даркьу-
сса,	 паракьатсса,	 хIалимсса	
хьунтIиссар.	тIайлабацIусса	
шин	хьунтIиссар.	ва	Ккаччил		
шиная	жува	 сахаватну	жун-
масса	 лукьма	ласунтIиссар,	
биялсса	мюнпат	ласунтIиссар.	
Яла	цири	аьркинсса?!	Каба-
кьиннав	занналгу!

ХIадур бувссар 
П. раМазаноВал

КIутIу тIий бур 
марххала

КIутIу	тIий	бур	марххала,
буллай	бур	ччапрай,	ччапрай,	
Левххун	най	бур	пиягьру
Карщайн	ва	кьяпрайн,	

кьяпрайн.
ургу,	тамаша	бува
КIяласса	гъарай,	гъарай,
Караматсса	кьинилул	
КъавтIавурттал	байрамрай,	
байрамрай!

Юх,	ва	так	укунмасса
Марххала	бакъар,
	бакъар,	
ттиркьюкьал	ккарччавасса	
Хъяхъаву	хханссар,	хханссар,
Ва	хъинсса	инсантуран	—	
Haxlycca	гъалгъар,	гъалгъар.

Магьри	ххирасса	оьрчIан
яла	хIазмур	бусалар,	
бусалар!	
Юх,	вай	пиягьру	бакъар,
Гъаргъарцул	паршри,	паршри,	
бяълилул	тIутIал	чIапIал
тIуркIу	ва	хъярчри,	хъярчри.
Хъяхъа	тIутIисса	нувщул	
КIукIлусса	парчрир,	парчрир,	
Качарнияргу	марцIсса	
Гъили	накIлил	хьамари,
Хьамари!
урттил	къазрал	къув	кунма,	
Куклуну	гьанай,	гьанай,
ЩябикIлай	бур	пиягьру
Хъуруннил	кьаннай,	кьаннай,

пюрундалийх	баргъ	кунма,	
тIиркIа	тIий	занай,	занай,	
тIуркIу	тIий	бур	пиягьру
ДакIнил	шадсса	макьаннай,
Макьаннай!
Ххядукки	пашманшиву,
Дардирдал	цуртти,	цуртти,
балай	тIий	дур	хъиншиву
зунттаву	утти,	утти,	
Левххун	най	бур	пар-партIий,
Алмасрал	цIуртти,	цIуртти,
Дуниял	ххираминнал
ДакIницIун	ва	хъачIунттайн,	
ХъачIунттайн!

МахIаммад-загьид аминов

ЦIусса шинаха
ДУАь

ялун	нани	ЦIусса	шин	–
Хьуннав	вия	хъатIал	шин!	
Дяъвилул	чIугу	архсса,	
Дакьаврил	ттугъ	бюхттулсса.

Цанная	кIива	шайсса,
КIинничалт	ххину	байсса,
Ляркъумур	вилашиврий	–
ЦIуллуну	ядувайсса.

Нинуну	иминшиврий,
ОьрчIругу	буруччайсса.
баргъ-гъарагъи	даркьусса,
Лухччай	уртту	гьалххасса.

Къурув	чIаллу	бувцIусса,
КъюмайтIутIи	бювхъусса,
Оьллал	бярчру	тазасса,
Кьаллаву	накI	гьарзасса.

Гьухъаллай	къутаннайсса
	ппалул	чурчив	лахъисса.
ттардал	хъирив	нанисса	
ЧIиру	цаннин	кIивасса.

Ватан	кутак	ларайсса,
захIматрал	кьимат	гьазсса,	
бару	дяъвилул	цIакьсса,	
Гьану	дакьаврил	хIакьсса.

зума-цIив	дуаь	дуллай,
зуруй	щяикIарчагу,
	Шинай	щугълурду	щашлай,
	Шаний	чул	бищурчагу	–

Къашайссар	ганал	тIювай,
Э-оь		чин	ажаригу,	
Къурувсса	хъунил	марслуй,
ЧIали	ялувсса	сунгу.

бакIрал	пикри	узданмур,
Ччаву	ватандалухсса,	
байсса	захIмат	дакI	марцIмур,
	Муври	вирттавран	лайкьсса.

бачи	ЦIусса	шинаву
КьюлтIсса	гужру	аьч	банну!	
Лавайсса	захIматрайну
Душмантал	ххинил	хьунну!

ХIамзат Гуйдалаев
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Юбилейран  хаснуБадрижамал	АьлИЕвА

Сагидаьли	 увну	 ур	 Ша-
хьуйннал	шяраву,	 Саги-

дов	Аьлил	ва	Хъанардал	шяра-
васса	Аминатлул	(Хъанарив	ва-
нийн	Аммия	учайсса	бивкIун	бур)	
нахIусса,	бавкьусса	кулпатраву.	

байбихьулул	школалийн	 за-
най	ивкIун	ур	буттал	шяраву,	му	
чIунгу	Хъундяъвилул	шиннар-
дийн	тIайла	дарцIуну	дур.	

-	Хъинну	 захIматсса	чIунну	
дия,	 гьарцагу	 чулуха.	Дуккав-
рия	тIурчан,	щаллусса	шинай	1	
тетрадь	булайва	6	чIапIи	дусса,	
ца	кIиссаксса	кьалангу	кIиннан	
хIисавну	булайва,	цуппагу	ранг	
дусса.	Щекьигу	пачурдил	бур-
гъурдава	кIув	дартIун	дайссия.	
Чичаву	биривсса	кказитирттай,	
ххуттардил	ляхсса	кIанттурдай,	
дайссия	ягу,	нажагь	бакIрайн	ба-
гьарча,	кIюласса	луттирдай.	Шя-
рава	хьхьичIра-хьхьичI	ларай	сса	
кIулшиву	 ларсминнавух	 уссия	
Гьарун	тIисса	жагьил,	педагоги-
калул	институт	къуртал	був	сса,	
мунал	 дуклай	 уна	 аьркин	бул-
лай	ивкIсса	луттирдай	дайссия	
чичрурду,	нажагь	ми	биривсса	
чIумал.	Дарсру	дихьлай	икIайва	
Аьлиев	Нажмуттин.	Циняв	класс-
ру	ца	къатлуву	бикIайва.	Школа	
бикIайссия	цIана	клуб	бусса	къат-
раву.	Му	школа	мизитрал	чар-
ттая	бувссар	тIун	бикIайва,	дя-
шяравусса	мизит	лекьан	бувну,	
-	дакIнийн	дичлай	ур	Сагидаьли	
оьрчIнийсса	чIунну.

Шахьував	4	классгу	къуртал	
бувну,	лавгун	ур	дуклан	чIаххув-
райсса	КIундиннал	школалийн.	
Микку	 арулла	шинал	школагу	
къуртал	бувну,	1952	шинал,	цала	
буттауссил,	 га	 чIумал	ДАССР-
данул	просвещениялул	минис-
трну	 ивкIсса	АьвдурахIиннул	
увцуну,	 дуклан	увххун	ур	Дар-
бантливсса	шяраваллил	 хозяй-
ствалул	 техникумравун.	Микку	
директорну	ивкIун	ур	Куматусса	
Мирзоев	МахIаммад.	

техникум	бувккуну	махъ,	ар-
миялийн	лавгун	ур	Сагид-

аьли,	 «вил	 буттауссу	министр	
урха,	 ина	къагьанссара	 армия-
лийн»	тIий	архIалсса	оьрчIругу	
бунува.	Къуллугъ	буллай	ивкIун	
ур	радиолокационный	аьралун-
наву.	Мудан	барчаллагьру	баян	
буллай,	 хъунмасса	 хIурматрай	
ивкIун	ур.	

	Шанна	шин	армиялийгу	дур-
ну,	увххун	ур	шяраваллил	хозяй-
ствалул	институтравун.	Ккалан-
сса	луттирдах	луглай,	ккаланмур	
къаляхълай	икIайсса	ивкIун	ур.	
Очнайну	дукларчан,	нитти-буттал	
къинттуллух	къаикIан,	цала	кул-
патгу	буван,	 заочнайну	дуклан	
ивкIун	ур.	Дуклакиссаксса,	 зий	
ивкIун	ур	КIундив	ва	Гъумук	аг-
рономну.	Ккуллал	ва	Лакрал	рай-
онну	личIи	шайхту,	хъунама	агро-
номну	ивтун	ур	ва.		

1960-ку	шинал	бувну	бур	ванал	
кулпат,	бувцуну	бур,	дугу	дуркку-
сса,	цала	шяравасса	душ	Асият.

1968	 шинал	 дуккаврихсса	
мякьлил	 увцуну	 ур	Сагидаьли	
аспирантуралувун.	Шяраваллил	
элмурдал	 кандидатнал	цIа	 ду-
рурччуну	дур	Рязаннал	пединсти-
тутраву.	Сагидаьлил		Шахьуйннал	
шяраву	цалчин	ларсъссар	элмур-
дал	кандидатнал	цIа.

	Цалчинмур	курсрай	дукла-
кисса	чIумала	мунайн	 	оьвтIий	
бивкIун	бур	Ореллая	8	километ-
ралул	манзилданийсса	 опытру	
байсса	 станциялул	директорну,	
амма	къалавгун	ур.	Муния	махъгу	
оьвтIий,	му	ххуллухгу	къалавгун	
ур,	оьрчIру	мюрщисса	буну,	ти-

«Ва оьрмугу, ца макI кунма, 
лагайсса бивкIун бур»
Гьашину	оьрмулул	80	шинал	юбилей	хьунадаркьунни	Шахьуйн-

нал	шяравасса	бусравсса	хъуначу,	захIматрал	ветеран,	шяра-
валлил	хозяйствалул	элмурдал	кандидат,	кIулминнал	ва	гъанчунал	
дянив	хIурмат	бусса	инсан	Сагидов	Сагидаьли	Аьлил	арснал.	

кку	аьркинсса	шартIру	щаллуну	
дакъану.	Дурккуну	къуртал	хьуну	
махъ	цIунилгу	оьвкуну	бур,	лав-
гун	ур	яла,	къатралгу,	гьарца	аьр-
кинмунилгу	щаллушинна	дурну.	
Ореллай	Асият	дарсру	дихьлай	
школалий	зий	бивкIун	бур.	тийх	
шиннугу	дурну,	ялагу,	нину-ппу,	
ватан	дусса	кIанайн	дакI	кIункIу	
тIий,	зана	хьуну	бур	Дагъусттан-
найн.	МахIачкъалалив	ивну,	му-
ххал	ххуллул	вокзалдания	лавай	
гьаз	хьуну	нанийни,	хьунаавкьу-
сса	 гьарцагу	инсан	гъанчу	куна	
чIалай	икIайва	тIар	цана.	

	1974	шинал	Лаккуйн	обком-
райн	управлениялул	начальник-
ну	оьвкуну	бур	Сагидаьлийн.	Аси-
ятгу	райкомрай	хъаннил	отделда-
нул	каялувчину	бивтун	бур.	Ца-
ппара	хIаллавун	махъунмай	шагь-
рулийн	бивзун	бур.	Шяраваллил	
хозяйствалул	 элмийсса	 ва	 хъи-
ривлаявурттал	институтрал	эл-
мийсса	хъунама	зузалану	ивкIун	
ур	Сагидаьли.	ЦIунилгу	Лаккуй-
на	тIалав	увну,	зий	ивкIун	ур	рай-
комрал	кIилчинма	секретарьну.	
Лавайсса	хIурматрай	ивкIун	ур.	
Му	даврия	лавгун	махъ	Сагидаь-

ли	зий	ивкIссар	КIундиннал	кол-
хозрал	председательну,	малага-
ра	тIий	леххаву	тIий	нинугу,	ппу-
гу	бунува.	Колхозрал	председа-
тельнал	хъиривчуну	зий	ивкIсса,	
53-ку	шинал	дяркъусса	кIи	хьуну,	
чIявусса	ятту	ливтIуну,	му	даврий	
биялсса	ккавксса	Аьлин	кIулну	
бивкIун	бур	му	цуксса	захIматсса	
даву	дуссарив.

-	Нава	зий	ивкIсса	циняв	да-
вурттава	 ттунна	 яла	 дакI	 дар-
кьусса,	нара	дурмур	ттула	ярун-
нин	чIалачIисса	 даву	 дия	 ва,	 -	
тIий	ур	Сагидаьли.	Шяравува-
миннал	ва	Дянивмур	Азиянаву-
сса	кIундиннал	кумаг	бувну,	ва-
нал	сипталийну,	дацIан	дурссар	
КIундив	бувххун	нанисса	кIанай	
гъурбатрайх,	 личIи-личIисса	
шагьрурдайх	ппив	 хьуминнахь	
буттал	 шяравун	 зана	 хьияра	
тIисса	Ниттил	гьайкал.		

председательну	зузиссаксса	
хIаллай	итталун	дагьан	сса	

чIярусса	давуртту	дурну	дур	Са-
гидаьлил,	вайнна	миннувасса	цап-
пара:	къутаннай	ххуллурду,	фер-
марду	дакьин	дурну	дур,	зунттаву-
мур	фермалийн	чани	бувцуну	бур.	

Шяраваллил	халкьуннал	личIи-
личIисса	мурадру	щаллу	бувну	
бур.	ЦIанагу	му	шяраваллил	ин-
сантурал	 ва	 хьунаакьай	 гъанс-
са	инсан	куна,	 ваная	учаймур-
гу	так	хъинчулийнмай	сса	бакъа	
къабикIай.

	яла,	 махъ,	Сагидаьли	 зун	
ивкIссар,	КIундинная	личIи	хьу-
ну,	сакин	дурсса	Шахьуйннал	кол-
хозрал	председательну.	Шахьував	
ванал	сипталийну	бувну	бур	на-
сосрал	станция.	ппу	къашавай	
шагьрулий	уну,	кьадиртун	му	да-
вугу,	ивзун	ур	шагьрулийн.	зий	
ивкIун	ур	землестроительный	ин-
ститутраву.	Мичча	увккун	ур	пен-
сиялийн.	Ванал	захIматрал	лутти-
рай	чIярусса	чичрурду	дур,	амма	
царагу	дакъар	даву	кьадиртсса	
ягу	даврия	уккан	увсса.	Цува	чув	
дукларчагу,	чув	зурчагу,	Сагид-
аьлил	хIалал	бувну	бур	анжагъ	
хIурмат	ва	бусравшиву.

-ттул	даву	дия	чIявусса	аьрххи-
ххуллурдацIун	дархIусса,	хъунмур	
чIунгу	лагайва	ичIаллия	архну.	
Хъунмасса	кумаг	кулпатран	ттуя	
бакъая.	ттул	талихI,	нава	чIарав	

акъанагу,	тIайласса	ххуллийх	на-
нисса	оьрчIру	шаву,	мугу	–	ттул	
кулпатрал	хIарачатри,	 -	 тIий	ур	
Сагидаьли.	

Сагидаьлил	ва	Асиятлул	дя-
нив	хьуну	бур	3	оьрчI:	На-

зират,	Мурад	ва	закарижа.	Нази-
рат	бур	педагогикалул	элмурдал	
кандидат,	доцент,	цIана	пенсия-
лий	бур,	оьрчIал	оьрчIалсса	бул-
лай.	Мурадлул	къуртал	бувну	бур	
Новочеркасскаллал	инженерно-
мелиоративный	институт,	закар-
жанал	–		Харьковуллал	авиация-
лул	институт.	ОьрчIал	оьрчIругу	
бувккунни	Сагидаьлил	ва	Асият-
лул	ххаришиврунсса,	пахрулун-
сса:	Аьлиев	Аьбдул	зий	ур	Дагъус-
ттаннал	ихIсаниятрал	фондирттал	
«Друзья	милосердия»	цIанилусса	
ассоциациялул	исполнительный	
директорну;	Амина	 Гунашева	
зий	бур	МахIачкъалаллал	музы-
калул	училищалуву	дарсру	дихь-
лай	 ва	Даггосфилармониялий;	
Аьли,	ларайсса	кIулшивугу	лар-
сун,	цала	буттащал	зий	ур	авто-
сервисрай;	Аида	ласлай	бур	пси-
хологнал	пиша;	Лайла	ва	Асият	
дуклай	бур	школалий.		

	Сагидаьлихъал	 гъанчу	цив-
ппава	бур	марцIну	захIмат	бул-
лалисса,	итххявхсса,	чантI	увку-
сса.	Муданмагу	Сагидаьлил	 ва	
махъминнал	хьхьичI	эбратранну	
бивкIун	бур	просвещениялул	ми-
нистрну	зий	ивкIсса	АьвдурахIин	
ва	военкомну	зий	ивкIсса	Шакуев	
ХIасанхIусайн.

Сагидаьли	тIисса	цIа	Хъанар-
дал	шяравату	нанисса	цIа	дур.	
Хъанарив	ивкIун	ур	Сагидаьли	
тIисса	цIа	дусса	инсан,	щархъайх	
маша	буллай	заназисса,	мукуна	
учIайсса	ивкIун	ур	Шахьувавгу.	
Махъ	жул	шяраватусса	хъамитай-
па	бувцунугу	бур	мунал.	Муна	му	
СагидаьлийхчIин	Аьли	ва	Ами-
нат	хъинирвал	бивкIун	бур,	шиха	
тихун	хъамалу	занай,	тиха	шихун	
букIлай,	 хъамал,	 гъан-маччами	
хъинну	хIала-гьурттуну	бивкIун	
бур.

	уттинин	бивтсса	 оьрмулул	
ххуллух	уруглай,	Сагид	аьли	тIий	
ур:

-	Ва	оьрмугу	янил	ляпI	учин-
нин,	 макI	 кунма,	 лагайсса	 зат	
бивкIун	бур,	 вагу	дан	дур,	 тагу	
дан	дур	тIий,	лечлай	уна	ларгун	
ляркъунни	шинну.	ХIайп	тIий	ура	
гай	оьрмулул	бугьарасса	инсанту-
рах	вичIи	дирхьуну,	гайннал	бус-
ласимур	чикъачаву,	му	даву	дан	
ка	хъирив	къалаяву.	Гай	мудан-
ма	чIарав	бикIансса	кунма	чIалай	
бикIайва.	Совет	хIукуматрал	жуй-
ва	бивхьусса	буржру	биттур	бул-
лай,	лечлачаврия	цамунийн	яржа	
къабияйва.	Гъанчуная,	шяравал-
лил	инсантурая	ххину	кIул	хьуну	
ччай,	лагма-ялтту	урувгукун,	мин-
ная	бусанми	чIарав	къалявкъун-
ни.	ЦIанасса	чIумал	на	ва	Асият	
бухьунссару	шяраву	яла	оьрму-
лул	бугьарами	–	муксса	анаварну	
ларгун	ляркъунни	чIун.	Хъунмур	
ххаришивугу,	 тирхханнугу	 дур	
оьрчIая,	оьрчIал	оьрчIая,	миннал	
оьрчIая…

	Сагидаьлил	кулпат	Асият	лас	
нанинийн	 лагайсса	 бивкIссар,	
«ина	аьраличунал	кулпат	ххан-
ссара»	тIий	бикIайва	тIар	лагма-
ялттуми.	Асият	зий	бивкIун	бур	
горкомрай,	 райкомрай,	 испол-
комрай,	Гъумучиял	школалий	ва	
МахIачкъалаллал	38-мур	шко-
лалий.	Лайкь	хьуну	бур	«знак	
почета»	ордендалун	ва	медал-
лан.

Сагидаьлил	юбилейгу,	 ялун	
нанисса	ЦIусса	шингу	барча	тIий,	
чIа	тIий	буру	вайннал	кулпатран	
ххари-хъиншивуртту,	цIуллусса	
чIярусса	шинну.

сагидаьли ва асият

агьлу-авладрал дянив 

-	Ва	оьрмугу	янил	ляпI	
учиннин,	макI	кунма,	
лагайсса	зат	бивкIун	
бур,	вагу	дан	дур,	тагу	
дан	дур	тIий,	лечлай	
уна	ларгун	ляркъунни	
шинну.	ХIайп	тIий	ура	
гай	оьрмулул	бугьара-
сса	инсантурах	вичIи	
дирхьуну,	гайннал	бус-
ласимур	чикъачаву,	
му	даву	дан	ка	хъирив	
къалаяву.	Гай	муданма	
чIарав	бикIансса	кунма	
чIалай	бикIайва.	Совет	
хIукуматрал	жуйва	бив-
хьусса	буржру	биттур	
буллай,	лечлачаврия	ца-
мунийн	яржа	къабияйва.	
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мирза  махIанмадоВ

ДакIнийн бутаву
Нажагьлий	гъурватрай	уни	навалу,	
Ранг-рангсса	пикрирду	бикIай	дакIниву.	
Интнил	кьини	кунна	жула	зунттаву,	
Арулва	жура	шай	вай	ттул	щугълурду.	

КъакIулли,	циваннив	ва	жула	оьрму,	
Хъунмасса	лу	кунма,	ттун	чIалан	бикIай.	
Ккалай	айишара	на	му,	тIивтIуну,	
ЧIапIул	хъирив	чIапIи	хIаллицIух	рутлай.	

жура-журасса	дур	шиву	суратру:	
Къумашиврул	хъирив	–	ххаришивуртту.	
жува	битлатисса	ххуллул	дуланттай,	-	
ттуруллувух	кунма,	бяйкьусса	ссятру.	

Шиву	бур	ххирамур,	чивчуну	куртIну,	
Вил	ва	ттул	ччаврия	хъинну	аьямну.	
ЦIана	жула	дянив	бунугу	оьрчIру,	-	
СсалкIуй	пикри	бакъа	бивкIсса	чIуннугу.	

Ник къарищунна 
Никру	рирщуну,	бивтссар	
На	душмантурайн	ккулла,	
тти	лахIан	къаданшиврул	
ЩилчIав	хьхьичI	никру	ттулла.	

ттуплил	цIалцIал	бувкьуссар	
бакIрая	муххал	кьяпа,	
тти	гьич	къабукьаншиврул	
зурданул	хьхьичI	на	кьяпа.	

Ттун ччай бур 
Шагьраи	ттурлу	дур	ссавнил	зумардай.	
бургъил	ттараллу	дур	зунттал	бакI	зехлай.	
ЛяличIисса	тIутIал	аргъ	дурцIуну	дур,	
ЧIавасса	чIунгу	дур	ттун	дакIнин	дагьлай.	

Ссавний	ттуруллая	хаятIи	хьунни,	
Мусил	ттаралданух	бургъил	зевххунни.	
Ар	дурцIу	тIутIая	ххуй	душру	хьунни,	-	
жагьилшиву	дурвав	ттун	дакIнин	дагьлай?	

Шагьраисса	ттурлу	лухIи	ларгунни	
Ссавнийсса	чанна	бургъ	бащан	бувунни.	
Ар	дурцIу	тIутIайнгу	тIюъпан	бувтIунни,	-	
Дяъвилул	чIун	дурвав	ттун	дакIнин	дагьлай?	

Мудан	шагьраину	ччай	дур	ттуруллив,	
бургъил	зехлахисса	кIизуха	лахьлай.	
Силул	къадуруну	ччай	дур	ттун	тIутIив,	
Адаврал	дурцIусса	ччавриха	лахьлай.	

Ссавнивугу	ччай	бур	ттун	оьрчIал	яру,	
Гьарзадрай	ххарину	махIаттал	шайсса.	
Интнивугу	ччай	дур	жагьилнал	ччаву,	
Чаругу	душниха	лащан	бан	шайсса.	

ЧIун	дакъа	хIасратрал	хъунмав	къабувну,	
Шиннал	хъунмав	бувсса	ччай	бур	ттун	оьрму.	
Дяъвилий	ккуллалул	къияну	бакъа,	
увххунан	шануну	хьуча	ажалгу.	

***
Агь,	сиппатрал	ххуйшиву,	
яруннил	лухIишиву.	
Ччаврил	макьнатIис	дурвав
Вил	чурххал	базурдаву?	
Наниссавагу	чунна?	
Гьарнан	бур	ччанну	чIалай.	
ГьарначIа	мабацIларда,	
Ччаннах	бурча	буруглай.	

Агь,	хIажак,	лахъи	хIажак,	
КIучI	бувайсса	жирттурду.	
Агь,	лачак,	лухIи	лачак,	
Лабитайсса	хIаллурду	–	
Ина	циван	цIакь	дував
Ниттил	хъун	буттукьраву?	
Мяъшарданий	цан	бишав
жирттурду	ва	хIаллурду?	

ттул	ччаву	хIаллицIух
Цаманан	дула.	
Къурагьсса	авлахъран	
Гъарал	щин	кунна.	

Арс	уварча	вина,	
Арснахьхьун	дула,	
ттун	кунма	ххирану	
бикIан	арснангу.	

***
Архсса	ссапарданий	на	тIайла	уклай,
АьтIун	дикIайссия	ттул	ххира	нину.	
ттуруллуву	цIуртти	тти	чIалан	бикIай	
Ниттил	яруннава	нанисса	макьну.	

На	ссапардания	кIура	авуний,	
Хьунадакьайссия	нину	ххарину.	
Ниттил	мурччив	кунна	тти	чIалан	дикIай	
ттула	мурччайн	щусса	тIутIал	чIапIивгу.	

Буси
я	инжитну,	я	сагъну	
Къаитара	оьрмулул.
бачай	архIал	увцуну	
Гьалмахчуну	на	ххуллул.	
Кувни	ттун	кумаг	бувай,	
зунттул	бакIрайн	лахъан	ан.	
Кувни	махъаллил	къашай	
На	кьакьалувун	утан.	
Оьрмуй,	циванни	на	вил	
Нязру	мудан	буручлан,	
Вил	пахру	бусса	дакIнил
ЛухIи	лагъшиврий	икIан?	
Къабюхъанссарив	вища	
уттивагу	ттухь	бусан,	
На	виннивкьай	уллусса,	
Ина	ттуннав	буллусса?	

Дагъусттан 
ттул	азгъунсса	Дагъусттан,	
ДакIнин	ххирасса	бура,	
Ци	гъурбатрайн	агьнугу,	
Вия	личIий	къашара.	
Оьрмулул	аьрххи-ххуллий	
Чу	ликказан	дарчагу,	
Кюрттарайн	читIу	куна,
На	вичIан	зана	шара.	

Вил	щаращал	щинаву	
Ххал	шай	ттун	ниттил	яру:	
пар-пар	тIий	–	баргъ	бивтуни,	
Оьлухълай	–	тIюъпан	бувтIни.	

Даралуву	неххаву	
буттал	дакI	чIалан	дикIай,	
Муруллайн	кьацIа	дихьлай,	
Кьунттавух	ласлай	ххуллу.	

Хьунадакьай	барзунттай	
ттула	цалчинсса	ччаву,	
ХъачIнихату	дуруглай,	
ХьхьичIра	кунна,	адавну.	
Гьаз	бувай	мурчал	балай,	
Мюрш	тIутIив	хъюлчу	дуллай,	
ОьрчIнийсса	мюрщи	дустал
ЦIунилгу	дакIнийн	бичлай.	

ттул	уздансса	Дагъусттан,	
ДакIнин	ххирасса	бура,	
Цуксса	архну	гьарчагу,	
На	вичIан	зана	шара.	
ттун	вил	агьлугу	ххал	шай,	
Ххуллурдавун	буруглай,	
ХIурматрай	кьамул	бансса
Хъамаллурах	ялугьлай.	

***
Къатлул	гьанулул	чару	
бикIайривав	хIасратрай,	
Гьаттай	буркIунттул	чару	
пахрулий	бавцIун	чIалай?	

КъакIулливав	ивкIшиву,	
талай	ва	чарил	заллу	
Душманнал	сукку	къабан	
Къатлул	гьанулул	чару.	

ява,	такIуй	вих	машав,	
так	ччаннах	хьусса	ччаврийн,	
Гьухъуву	кIучI	дурсса	дакI	
Ххал	къахьурча	яруннин.	
Асар	бакъасса	ччаврил	
барчагу	ччанну	ссуку,	
Чани	бакъа	яруннил	
Дувайссар	дакIницI	щаву.	

Арснахь
уссияв	душманнащал	
Дяъвилий	нагу	талай,	
Кьини	дурккусса	чIумал	
буттал	кIану	буручлай.	
КIусса	щаву	дирнугу,	
Дакъая	къюву	дуллай,
Къюву	дия	дакIниву,	
Халкьуннал	хIасрат	чIалай.	

ттул	кьастгу	дакъассия	
Дяъвилий	цIа	дуккан	дан,	
Амма	ттул	кьаст	дуссия	
буттахъал	намус	ябан.	
Дакъанугу	хъазамрай	
Гьунарданул	лишанну,	
Чансса	дакъар	ттул	чурххай	
Чулу	щавурдал	аьшру.	

Ккуллалулгу	кув	литIай,	
Куннайгу	щавурду	дай,	
ИкъавкIуну	личIангу	
КъаивкIссара	лаикIлай.	

ЛивтIуминначIан	нагу	
ГьантIиссара	махъунай.	
ява,	арс,	цIакьну	ацIу,	
На	куна,	ттул	аьрщарай.	

ЦIа	дуккан	дан,	цIанихлу	
талангу	гьаз	машара,	
Халкьуннал	дард-хIасратгу
Хъама	ритан	мадара.	
Дакъанугу	хъазамрай
Гьунарданул	лишанну,	
Гьассар,	духьурча	чурххай
Чулу	щавурдал	аьшру.	

Ина увкунни ттухь 
Ина	увкунни	ттухь:	
-	Ласи	махъуннай,	
Абадлий	дуллусса	
Чаннасса	ччаву.	
Дуллуххивав	на	му	
Вихьхьун	буржирай,	
Вила	каши	хьувкун,	
зана	дуванну.	

95 шин
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батIаврил	дайдихьулий	В.В.	
путиннул	Советрал	 гьурттучи-
туран	 маслихIат	 бунни	Куль-
туралиясса	 закон	 сакин	 дав-
рил	 ва	 му	 чара	 бакъа	 гьарта-
гьарзану	 ххал	 дигьаврил	 ялув-
сса	даву	дайдишин.	президент-
нал	 кIицI	 лавгунни	 культура-
лул	 аралул	 хасшиннарду,	 му-

Кремлилувусса ирглийсса батIаву
Декабрьданул	 21-нний	Кремлилуву	 хьунни	АьФ-лул	Пре-

зидентначIасса	Культуралул	ва	искусствалул	советрал	маж-
лис.	М	уний	каялувшиву	дунни	АьФ-лул	Президент	в.в.	Путин-
нул.

нил	 ляличIишивуртту	 жяма-
трансса	 куклушинна,	 миссия	
хIисаврай	чIалачIи	даврил	хъун-
насса	агьамшиву	душиву.	

	президентнал	 тIимунийн	
бувну,	 культуралийн	багьайсса	
суаллу	 захIматссар	 ва	миннул	
буссар	цимивагу	чул,	культура-
лул	дуссар	жяматийсса	оьрмулул	

сайки	гьарцагу	аралийн	дагьай-
сса	мяъна,	агьамшиву.

	АьФ-лул	президентначIасса	
Культуралул	ва	искусствалул	со-
ветрал	член,	ДР-лул	культуралул	
министрнал	хъиривчу	–	Респуб-
ликалул	Халкьуннал	творчества-
лул	 къатлул	 директор	Марита	
МухIадовал	цилвамур	ихтилат-
раву	кIицI	 лавгунни	 такну	Да-
гъусттаннай	ва	аьмну	щалвавагу	
ухссавнил	Ккавкказнаву	транс-
портрал	инфраструктуралуцIун	
бавхIусса	 масъалартту	 хъана-
хъишиву	кIантту-кIанттурдайра	
культуралул	идарарттансса	дай-
шишруну,	 хаснува	 зунттавусса	
районнай.

	Марита	Велихановнал	ялагу	
билаятрал	бакIчинахь	 тавакъю	
бунни	 Советрал	 уттичIинсса	
батIаву	 дуван	Аьрасатнал	 ца-
ния	 ца	 региондалий	 ягу	 Да-
гъусттаннай.

	В.В.	путиннул	увкунни:
-	ттул	пикрилий,	му	щаллу	

дуван	аьркинсса	давур,	жура	му	
дугу	дуванну.	

ХIадур бувссар
 бадрижамал аьлиеВал  

П.	РАМАзАновА

зарема	буттаевал	кIицI	лав-
гунни	 дунияллул	 художникту-
рал	 каталограйн	 цIа	 дагьсса		
Альберт	Хаджаевлул	 усттарну	
дирхьусса	 суратирттал	 темарду	
чIярусса	 ва	 дюххансса	 	 души-
ву,	циняв	 суратру	дартIун,	ца-
лунмасса	музей	 бувангу	 лайкь	
хьушиву,	 гьунар	 бусса	 худож-
ник	ушивруцIун,	луттирдал	ил-
люстратор,	 искусствовед,	 пре-
подаватель	 	ушивугу.	Кьурбан-
аьли	МахIаммадовлулгу	бувсун-
ни	Альберт	уттисса	никирал	ху-
дожниктуран	эбратрансса	уши-
ву	 гьарцагу	ишираву.	СалихIат	
ХIамзатовал	кIицI	лавгунни	ху-
дожник	творчествалул	аргъира-
ву	ушиву,	 	ххуй-ххуйсса,	цIусса		
суратирттайну	 уттигу	 	 агьали	
ххари	буванссар	тIисса	умуд	бу-
шиву.	

Дуллунни	Альберт	Хаджаев-
лун	Культуралул	министерства-
лул	чулухасса	ХIурматрал	 гра-
мота	ва	бахшиш.	

Художник барча унни
Декабрь	зурул	24-нний	80	шин	хьусса		юбиляр,	Дагъусттаннал	

ва	Аьрасатнал	лайкь	хьусса	художник	Альберт	Хаджаев	бар-
ча	уван	ваначIан	шаппай		бувкIунни	Дагъусттаннал	культуралул	
министр	зарема	Буттаева,	Дагъусттаннал	Художниктурал	союзрал	
хъунама	Кьурбанаьли	МахIаммадов	ва	Дагъусттаннал	изобрази-
тельный	искусствардал	музейрал	хъунмур	СалихIат	ХIамзатова.	

П.	РАМАзАновА

Вайннал	 экипаж	шамийлла	
бувкссия	тIивтIусса	аьламравун.	
яла	 лахъимур	 хIисаврай	 (365	
гьантта	ва	22	ссят	дурссия)	по-
лёт	дагьссия	Гиннесслул	рекор-
дирттал	луттирайн.	

		Муса	Маннаровлул	гьунар-
данун	 30	шинавагу	 лайкьсса	
кьимат	бишлашисса	ва	мунахь-
гу,	гьалмахтурахьгу	барчаллагь-
рал	махъру	 учинсса	 	шадлугъ-
гу	хIадур	дурну	дия	Москавул-
лал	 «Дагъусттан»	Культуралул	
центрданул,	постпредствалул	
уртакьшиврийну.		

бусравсса	 хъамаллуравух	
бия	машгьурсса	археолог,	РАН-
далул	 член-корреспондент	
Рауф	Мунчаев,	паччахIлугърал	
Думалул	 депутат	 Аьбдулма-
жид	МахIрамов,	 Аьрасатнал	
жяматийсса	 палаталул	 член	
Айгун	МахIаммадов,	 летчик-
испытатель,	Совет	Союзрал	Ви-
ричу	МахIаммад	толбоев	ва	цай-
мигу	къуллугъчитал,	жяматий	сса	
ишккаккулт,	элмулул	ва	культу-
ралул	вакилтал,	Дагъусттаннал	
агьалинал	оьрмулул	иширттавух	
мудангу	чялишну	хIала	буххай-
сса	патриотътал.		

язисса	 хъамаличу,	 «Союз	
тМ-4»	жамилул	командир	Вла-
димир	титовлулгу	шадлугърал	
сий	гьаз	дуруна.	Дагъусттаннал	
постпреднал	цалчинма	хъирив-
чу	ХIамзат	ХIамзатовлул	цал-

Москавлив,	Дагъусттаннал	Постпредствалий,	хьунни	Совет	
Союзрал	виричу	Муса	Маннаров	аьламравун	левххун	30	

шин	шаврил	шадлугъ.	1987	шинал	декабрь	зурул	21-нний,	командир	
владимир	титовлущал	ва	космонавт-исследователь	Анатолий	лев-
ченкощал,	лакрал	миллатрал	язисса	арс	«Союз	тМ	–	4»	космосрал		
жамилий,	«Байконур»	космодромрая	гьаз	хьуссия	аьламравун.	

Лаккучу аьламравун 
левххун 30 шин

ва	 	 ихтилатраву	 кIицI	 лавгуна		
Муса	Маннаров	 космосравун	
леххаву	Дагъусттаннал	 агьали	
пахрулувун	бутансса	иш	хьуши-
ву.	Москавливсса	Дагъусттан-
нал	Культуралул	 центрданул	
президент	Арсен	ХIусайновлул	
кIицI	 лавгуна	 захIмат-	 жапа-
сса	космосрал	элмулуву	дурсса	
хьхьичIуннайшивурттахлу	Муса	
Маннаровлул	ва	мунал	уртакьту-
рал	Дагъусттаннал,	Аьрасатнал	
ва	СССР-данул	сий	бюхттулсса	
даражалийн	 гьаз	дуршиву.	Ва-
нал	Муса	Маннаровлун	ва	Вла-
димир	титовлун	дуллуна	Куль-
туралул	центрданул	цIаниятусса	
«за	верность	Дагестану»	тIисса	
медаль	 ва	 барчаллагьрал	 ча-
гъарду.	

Владимир	титовлул	 бувсу-
на	цанма	 тIайлабацIу	 хьушиву	
Муса	Маннаров	 кунасса,	 гьу-
нар	бусса,	даву	куртIну	кIулсса	
ва,	 захIматсса	иширахун	багьу-
кун,	хъярчругу	буллай,	цIакьну	
ацIайсса	 	 бортинженернащал	
космос	ахттар	буллан.	

Муса	Маннаровлул	 оьрму-
лия	ва	давурттая	бусласисса	су-
ратирттал	 выставкагу	 хIадур	
дурну	 дия	постпредствалул.	
Ва	 кьини	 хъунасса	 космонавт	
лахъа-хъун	уван	бавтIцири,	бар-
чаллагьрайсса	 ихтилатру	 бул-
лай,	чIурчIав	дуллай	бия	Муса	
Маннаров,	гьунар	бусса,	итххяв-
хсса	 ушаврицIун,	 пахру-ххара	
ба	къасса,	 хьхьичIун	 урувгсса,	
аслий	сса	зунтталчугу	ушиву.

Суратру МахIаммадхIажи Загьидиновлул  

кило	кIушиврул	думи	спортсмен-
тураву	кIилчинмур	кIану	бувгьунни	
Аьбдул	Шагьмандаровлул.	Вайннал	
кIинналлагу		биттур	дунни	«Аьра-
сатнал	спортрал	мастернал»	цIанил		
тIалавшиннарду	ва	ми	кьамул	бунни	
СКФО-рал	командалувун.	

Мукунма	 ва	 чемпионатрай	
самболул	ххуйсса	хIасиллу	дун-
ни	ЦIуссалакрал	ДЮСШ-рал	цай-
мигу	 спортсментурал:	 ХIажи-
махIаммадов	 ХIусайнханнул,	
ХIамзатов	Илияслул,	ХIамзатов	
Исламлул,	ХIабиев	ХIаммадал	ва	
Кьурбанов	Сайпуллал.	

Чемпинатрай	 гьуртту	хьусса	
спорстментал	хIадур	буллай,	вайн-
нащал		зий	бур	лавайсса	категори-
ялул	тренертал	–		Герман	Муслимов	
ва	Сергей	Аьлимов.

тIайлабацIу	 баннав	Аьра-
сатнал	чемпионатрайгу	ххувша-
ву	ласун.

ХIадур бувссар 
имара саидоВал

ЦIуссалакрал райондалия

Уттигу ххувшаврищал зана хьунни
Шинал	ахирданий	Ухссавнил	Ккавкказуллал	федерал	округрай	

хьусса	самболул	чемпионатрай	хьхьичIунсса	кIану	бувгьунни	
ЦIуссалакрал	райондалул	1-мур	спортшколалул	командалул.	Махъсса	
шиннардий	ЦIуссалакрал	райондалул		1-мур	ДЮСШ-рал	спортсменту-
рал	хъунмасса	хIарачат	бувссар	Республикалул	цачIун	дур	командалул	
хIасиллу	хьхьичIуннай	давриву.	

Шикку	 ххув	 хьусса	оьрчIру	
гьуртту	хьунтIиссар	2018	шинал	
март	зурул	байбихьулий	Хабаровск	
шагьрулий	хьунтIисса	Аьрасатнал	

чемпионатрай.
52	кило	кIушиврул	думи	спор-

тсментураву	цалчинсса	кIану	був-
гьунни		Джахар	Имурзаевлул,	57	
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ттучанну	ккуччу	 тIий	 був-
цIусса	бахшиширттал,	май-

даннай	 бацIан	 бувсса	 чIюлу	
бувсса	елкардал	буслай	бур	ЦIу-
сса	шин	 гъанну	 душиву.	 	Ин-
санталгу,	ялун	нанисса	байран-
далийн	 хIадур	 хъанай,	 чялиш	
бувккун	 бур.	Цуксса	 кьурчIи	
бизанссар	 ва	 ппурттуву	жува,	
шяра	диллай,	 хъугьу	 тIий	бай-
биширча.	 Къахъина	 къашай	
хьуну	ЦIусса	шинал	бухкIуллий,	
учайхха	 «цукун	 хьунадаркьу-
рив	ЦIусса	шин,	мукунна	щал-
ла	шингу	лагайссар»	куну.	Цири	
бан	аьркинсса	вай	гьантрай	къа-
шай	къахьун.

-	ХьхьичIва-хьхьичI,	 хIачI-
лачIияра	 гъилисса,	 кIирисса	
чяйрду,	 урттул	ва	 хIаллил	ахъ-
улссаннул	щинну	 (настой,	 от-
вар).

-май	щинал	нарча,	гъили	сса	
щинай	 (щаращисса	щинавун	
цIил	къеп	бивчуну)	 ягу	кален-
дулалул	щинай	вилаглан	аьркин-
ссар	 (дачIи	литIра	щинавун	ца	
чяйлул	къуса	настойкалул).

-	 алоэлул	 щинащал	 ххя-
ххиялул	аьгъушиву	хIала	дурну	
(1:1),	кIи-кIива	кIунтI	майравун	
бутIин	аьркинссар.

-уттубишин	 хьхьичI	 ччанну	
бишин	аьркинссар	горчица	дир-
чусса	щинаву,	10	минутIрайсса.

-ххуйну	кумаг	байссар,	май-

ЦIушинал пирог 
ляличIинува 
нахIусса ва 
кIукIлусса 
хьуншиврул

*	*	*
пирограйнсса	иникьаллуву	

дихьлахьисса	 лагаву,	 дарцIан	
къадуллайна,	 гъилисса	 кIанай	
кIукIлу	 лаган	 дурну	 дирхьу-
ну	 хъинссар.	 ДарцIан	 дурму-
нил	иникьаллул	 структура	 зия	
дайссар.

*	*	*
НакIлий	дурсса	иникьаллуя-

ми	пирогру	нахIусса,	ранг	ххуй-
сса	шайссар.

*	*	*
пирограйнсса	 иникьаллу-

вун	качар	чIяву	хьурча,	ми	ччя-
ни	ччуччайссар	ва	хъинну	гьаз	
къашайссар.

*	*	*
пирог	кIукIлусса	ва	кьацIливу	

бавссуну	 нанисса	 хьуншив-
рул,	 иникьаллувун	 ишла	 бара	
ккунук	рал	так	хъахъу.

*	*	*
пирогрансса	иникьали	дул-

лалисса	 къатлуву	 чIаракIлу	
(сквозняк)	 къадикIан	 аьркин-
ссар.

*	*	*
пирогрансса	 иникьаллуву	

дихьлахьимур	 дикIан	 аьркин-
ссар	 гъилисса	 ягу	 къатлувусса	

температура	 дусса.	Холодиль-
никрава	дурккун	дирхьумунил	
иникьал	ччяни	ва	ххуйну	ла	хъан	
къадитайссар.

*	*	*
пирогрансса	ягу	булкарданс-

са	иникьаллувун	щинайх	бяххан	
бувсса	нувщул	крахмал	бичир-
ча,	 му	 гьантри	 лавгун	махъгу	
кIукIлунува	бикIантIиссар.

*	*	*
пирограйнсса,	 ччатIунсса,	

булкардансса	 иникьаллувун	
накьлил	къусаксса	манка	(ккур-
па)	 бичирчан,	 иникьали	 ххуй-
ну	 гьаз	 хьунтIиссар	 ва	 муния	
дурмур	 гьантрайгу	 кIукIлуну	
личIантIиссар.

*	*	*
Иникьаллувун,	 накI	 дакъа-

сса,	 бачIи	 стакан	минерал	щи-
налгу	 бувтIуну	 хъинссар:	 со-
далул	ца	чяйлул	къусуйн	бачIи	
стакан	щинал	бувтIуну,	 яла	му	
лимондалул	кислатIалийну	ягу	
уксус	райну	«лещан»	дурну.

*	*	*
Лахъсса	 пирогру	 лагьсса	

цIарай	шавхьун	хъинссар,	мин-
нул	 дянивалу	 ххуйну	шашан-
шиврул.

*	*	*
Лахърулул	иникьаллуя	був	сса	

пирограл	ялтту	бучIиссар	накI	
дуккан	(ккунукран	кIанай).

*	*	*
ялун	качарданул	пудра	 би-

чаймур	пирограл	ялтту	лагаву-
гу	дурккун	хъинссар.

*	*	*
Иникьаллувун	 бичиннин	

кишмитIутIи,	 ххуйну	 кьакьан-
гу	бувну,	иникIмалувух	бувккун	
хъинссар,	 иникьаллуву	ми	ца-
куцну	ппив	хьунтIиссар.

*	*	*
Иникьали	лархъун,	му	пач-

къатлуву	дишинсса	чIун	дакъа-
хьурча,	мунил	ялун	бутияра	итти	
бувсса	чагъар.

*	*	*
Шавхьсса	 пирог	 гъунтта-

рая	 бизан	 буван	 захIмат	 хъа-
най	бухьурча,	му	 ххалул	 кума-
грайну	 бигьану	 бизан	 буван	
хьунтIиссар,	пирограл	къалип-
гу	зия	къабувну.

*	*	*
КIирину	 бунува	 мабухъа-

ванну	пирог,	 амма	букъавхъун	
къабучIисса	 иш	 бухьурча,	 му	
бухъан	нанисса	чIила	кIири	ду-
вара	 щаращисса	 ягу	 хъинну	
кIирисса	щинай,	калихьулух	кьа-
кьан	дурну	чIила,	му	дякъиннин	
анаварну	бухъияра	пирог.

*	*	*
пирогрансса	иникьаллувун	

сода	 мугъаятну	 бичияра,	 ми	
чIяву	 хьурча,	пирог	цIансса	ва	
тIин-тIааьн	чансса	хьунтIиссар.

*	*	*
пирогрансса	иникьали	хъин-

нура	 кIукIлуну	 хьуну,	 тIитIин	
дуван	захIмат	хъанай	духьурча,	
пергамент	чагъарданий	дирхьу-
ну,	мунийхра	тIитIин	дувара.

ХIадур бувссар 
бадрижамал  аьлиеВал

ЦIуллу-сагъшивруцIунсса маслихIатру

райн	массаж	барчагу.

Кьакьари	цIий,	хъугьу	тIий	
байбиширча:

-хъинссар	солодкалул	мархха	
щаращи	бувсса	щин	ягу	неххал	
чIапIул	щин	хIачIларча.	Ххуйну	

кумаг	байссар,	ницIахун	сувра-
рал	настой	хIачIларчагу.

-2	ссятрай	цал	кьакьари	вила-
глан	аьркинссар	содалул	щинай,	
кIяла	тIутIул	щинай,	календула-
лул	щинай.

-ишла	 бувара	 тIабиаьтрал	
антибиотикругу	 –	 	 гьарца	кьи-

ни	кIира	ккарччи	лаччул	ва	дя-
нивсса	чимусул	бакI.	Вайннул-
ла	ингаляциягу	хъинссар.

-чан	 дувара	 кофе,	 хIан,	
пIапI	рус	 учаву,	 кьакьари	 цIу-
цIий	ни,	 кIирисса	 ва	 аьнтсса	
дуки-хIачIиягу	арх	дувара.

Буруччинсса	маслихIатру:
-гьарца	кьини	кIюрххил	ду-

вара		зарядка
-бюхъавай	 бахьтта	 занази-

яра.
-мазанарду	инсантал	бавтI-

сса	 кIанттурдайн,	 агарда	чара	
ба	къасса	иш	бухьурча,	лаххия-
ра,	нач	къадурну,	маска.

-канакияра	А,С,е	витамин-
ну	гьарзасса	дукия	–	лимонну,	
мандаринну,	апельсинну,	цIил	
бувсса	калан.	Столданий	мудан	
дикIан	 аьркинссар	 ахънилсса,	
накI	ва	накIлил	продукты.

-янна	лаххияра	гьавалул	та-
гьарданух	 бурувгун.	 ДакIний	
битияра	зунна	цIуллуну-сагъну,	
ххарину,	ххуйну	хъинсса	дусту-
ращал	 тяхъасса	 	 компаниялий	
хьунадакьин	аьркиншиву	ЦIусса	
2018	шин.

зун цинявннан цIуллушиву 
чIа тIисса Т. ХIаЖиеВа

з.	АьБДУРАХIМАновА

Шадлугъ	тIитIлай,	цен-
трданул	каялувчи	за-

йирбаг	ХIажиевлул,	 пиша-
картал	барчагу	бувну,	кIицI	
лавгунни	 ва	 аралуву	 зузи-
миннал	 даврил	 агьамшиву	
чIирисса	дакъашиву.

Ванал	 бусаврийну,	 ида-
ралул	 	лабораториярттал	ва	
производствалул	 къатрал	
дусса	 дур	 1200	 кв.м.	Вайн-
найн	багьайсса	бур		Дарбант-
ливсса	 ва	 Къизлардай	сса	
кIива	филиал	ва	ххюва	лабо-
ратория.

Мукунма	ванал	кIицI	лав-
гунни	центр	зий	бушиву	ххю-
азарунниха	ливчусса	респуб-
ликалул	 предприятияр-
ттащал	ва	организацияртта-
щал.	Миннувух	бусса	бур	«М.	
ХIажиевлул	 цIанийсса	 за-
вод»	АО,	«Концерн	КЭМз»	
ОАО,	 «Авиаагрегат»	ОАО,	
«Дагдизель»	ОАО,	«Каспий-
ский	завод	точной	механики»	
ОАО,	«завод	стекловолокна»	
ОАО,	«Дербентский	коньяч-
ный	завод»	АО,	«Кизлярский	
коньячный	 завод»	ФГуп,	
«Газпром	трансгаз	Махачка-
ла»	ООО	ва	цаймигу.

Центрданул 	 тарихгу	
къачIивисса	 бур.	 Респуб-
ликалул	 архивраву	 яхьуну	
бусса	 бур	 Владикавказрай	
бивкIсса	 цинциллал	 ва	 ду-
циндарал	 палаталул	 отде-
ление	МахIачкъалалив	1927	
шинал	тIивтIушиву	тасттикь	
бувсса	 чагъар.	 Отделение	
тIивтIуну	бур	ДАССР-данул	
Халкьуннал	Мажлисрал	ко-
миссартурал	 хIукмулийну.	
1954	шинал	идаралийн	«Да-
гестанская	 	 госконтрольная	
лаборатория	по	измеритель-
ной	технике»	тIисса	цIа	дир-
зун	 дур.	яла	 махъ	 ванийн	
дирзун	дур,	цIанагу	учайсса,	
«Дагестанский	центр	 стан-
дартизации	 и	метрологии»	
тIисса	цIа.	ХIакьинусса	кьи-
ни	центрданий	 зий	 усса	 ур	
ряхцIалунничIан	 ивсса	 ин-
сан.		

			

паччахIлугърал	Регио-
нал	 стандартизация-

лул,	метрологиялул	 ва	 ххал	
бигьавурттал	 центрданий	
(ФБУ	«Дагестанский	ЦСМ»)	
хьунни	ва	идаралун	90	шин	
хъанахъисса	юбилейран	хасъ-
сса	шадлугъ.

Дагъусттаннал 
стандарти-
зациялул 
юбилей   
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ХХИРАССА	ССИл	зИнАл	
АьПАлУн	

Шанма	гьантта	кунма,	
барзгу	лавгунни,	
жу	бувкIукун,	ина	
ХьхьичIун	къабуклай.	

Ина	тти	ххишала
Ххал	къахьуншиву	
ДакIнил	кьамул	къабай,	
Ци	бусларчагу.	

яраппий,	дитаннав	
Вил	рухI	чаннаний,	
я	Аллагь,	бишиннав
Вил	чурх	кIукIлуний.	

Вих аьтIийнмасса ссурвал 
роза, Жавагьи, зулайхат 

ХIисавртту ва ккаллу

Ларгсса	нюжмардий	дуссия	
И.в.	Сталин	ниттил	ув	сса	

кьини.	
1935	шинал	Сталиннул	ихти-

яр	дуллуну	дур	цIунилгу	ЦIусса	
шинал	байран	кIицI	лаган.	

КIира	шинавату	 чIюлусса	
елка	 бацIан	 бувну	 бур	Моска-
вуллал	Советрал	къатраву.	Ши-
ккува	Дякъил	ттаттан	кумагран	
хьхьичIва-хьхьичI	 халкьуннал	
хьхьичIун	бувккун	бур	Мархха-
ладушгу.	

1947	 шинал	 январьданул	
1-сса	кьини	баян	бувну	бур	бай-
рандалул	кьинину.	

КIицI	 данну	И.	Сталиннул	
цIаницIун	 дархIусса	 цаппара-
сса	 аьдатру.	 Сталиннул	жула	
паччахIлугърай	каялувшиву	дул-
лалисса	шиннардий	 агьалинал	
сияхI	ххи	хьуссар	сайки	70	млн.	

Сталиннул заманалул 
кIяламур лажин

(Сталин	накьлу	хьуну	махъ	чан	
хьуссар	62	млн.).	

1940	 шиная	 байбивхьуну,	
1950	шинайн	 бияннин	Хъун-
масса	буттал	кIанттул	цIанийсса	
дяъвилул	лиян	дурсса	Совет	Со-
юзрал	 экономика,	 цIулагангу	
дурну,	 кIилийну	 ххи	 хьуссар.	
ОьрчIру	 литIлатIаву	 кIилийну	
чан	хьуну	дур.	Духтуртурал	ккал	
ххи	хьуссар	50%.	Элмулул	ида-
рарттал	 аьдад	чIяру	 хьуну	дур	
40%.	Студентътал	ва	школьник-
тал	ххи	хьуну	бур	50%.	

Дяъви	къуртал	хьуну	5	шинал	
дянив	 дуки-хIачIиялул	 багьри	
кIилийну	лагь	хьуну	бур.	

1953	шинал	зузалал	харж	ла-
сайсса	 бивкIссар	 800	 къуруш-
рая	3000	къурушрайн	бияннин,	
инженернал	 ва	 сянаткарнал	 –	
1300	къ.,	райкомрал	секретарь-
нал	–	1500	къ.	

Цалчинмур	 атомрал	 элек-
тростанция	 бувну	 бур	СССР-
даний.

	 Дунияллий	 производство	
лядуккаврил	 кьимат	 биш-
лай,	США-нал	президентшив-
рийнсса	 кандидат	Стивенсон-
нул	куну	бур:	«Агарда	Сталин-
нул	паччахIлугърай	производ-
ствалул	 хьхьичIуннайшивуртту	
укунна	ххи	хъанарчан,	1970	ши-
налнин	жува	кIилийну	ягу	шам-
лийну	 махъун	 багьанссару».	
(2017	шинал	ВВп	цачIу	дишир-
чан,	Аьрасатналмур	 15-лийну	
чIирир).	

1920	шинал	 ноябрь	 зурул	
13-нний	Щурагь	 хьусса	 Да-
гъусттаннал	 халкьуннал	 съезд-
рай	 Сталиннул	 баян	 був	ссар	
Дагъусттаннал	 автономия:	
«Совет	 хIукумат	 –	 цалчинмур	
хIукуматри,	 цала	 хушрай	Да-
гъусттаннан	 автономия	дулла-
лисса…».	Ванал	чIявусса	кумаг-
ру	бувссар	респуб	ликалун.

	жула	 хIукумат	Сталиннул	
канилу	дусса	 заманалул	дуссия	
кIилчинмур	лажингу.	Муния	бу-
санну	цамур	чIумал.	

ХIадур бувссар 
руслан къардаШоВлул 

Москавуллал советрал 
къатравусса елка

Шинал	лажиндарай	МахIач-
къалалив	сияхIрайн	ларсун	дур	
410	 Дтп.	Миннуву	 35	 инсан	
ивкIуну	ур,	 571	инсаннайн	ща-
вурду	 дирну	 дур.	Ларгсса	ши-
нах	 бурувгун,	 Дтп-тту	 28%-
рал	ххишала	хьуну	дур.	Ларгсса	
шинал	 вара	 чIумуву	 295	Дтп	
хьуну	 диркIун	 дур.	Хъунмас-
са	 буру	ккин	 бутлай	 бур	Дтп-
ву	чIявусса	мюрщисса	оьрчIан	
апатIру	 хъанахъаврил.	Хъуни-
минная	эбрат	ласлай,	мюрщисса	
оьрчIругу	бур	ккаккан	къабувсса	
кIанттурдай	ххуллу	лахълай.	

Шинал	лажиндарай	МахIач-
къалалив	 мюрщисса	 оьрчIру	
хIаласса	 74	 Дтп	 сияхIрайн	
ларсун	 дур.	Миннуву	 4	 оьрчI	
ивкIуну	ур,	75	лихха-личча	хьу-
ну	бур.	(Ларгсса	шинал	оьрчIру	
хIаласса	40	Дтп	хьуну	дур).	

яла	 чIявуну	 хьунабакьлай	
бур	 бахьттагьалтрайн	машина	
щусса	ишру.	

Октябрь	 зурул	7-нний,	 ссят	
08.45	м.	 хьусса	чIумал,	Энгель-
слул	цIанийсса	кIичIираву	«ВАз-
21099»	машиналул	шупIирнал	
щун	бувну	бур		МахIачкъалаллал	
30-мур	 лицейрал	 8	шинавусса	
дуклаки	душнийн.	Школалийн	
нанисса	душ	ккаккан	къабувсса	
кIанай	ххуллу	лахълай	бивкIун	
бур.	Ва	захIматсса	тагьарданий	
азарханалийн	биян	бувну	бур.	

КIулшилийн	 къабувкIна	
къуртал	хьуну	бур.	

	 бахьттагьалтран	 апатIру	
хъанай	бур	чIявумур	чIумал	ми	
цивппа	 сававну.	 бахьттагьалт	
ххуллу	 лахълай	 бур	 кка	ккан	
къабувсса	 кIанттурдай,	 свето-
форданул	къадагъа	дуллали	сса	
чани	 лавхъун	 бунува,	 буклай	
бур	 ххуллийн	бавцIусса	маши-
нарттал	 махъату.	 Цинярдагу	
Дтп-ттал	хIакъи-хIисав	дуллан	
бивкIукун,	оьрчIан	апатIру	хъа-
най	бур	хъунмурчIин	школалий	
каникуллу	 дусса,	 оьрчIру	 хъу-

ОьрчIан апатIру 
къахьуншиврул

ниминнал	къулагъасрала	бувк-
сса	чIумал.	

Ссуттил	каникуллал	чIумал,	
ноябрь	 зурул	 1-нний,	 ссят	
21.00	 хьусса	 чIумал,	 танкаев-
лул	цIанийсса	кIичIираву,	№59	
къатрал	чIарав,	 «ВАз-217030»	
машиналул	шупIирнал	бахьтта-
гьалт	лахъайсса	кIанттурдай	ма-
шина	щун	бувну	бур	12	шинаву-
сса	оьрчIайн.	Ва,	цIунцIияртту	
хьуну,	 азарханалийн	иян	 увну	
ур.	

ШупIиртал	баччибакъулши-
ву	 дуллай	бур	бахьттагьалтрал	
ххуллу	лахъайсса	кIанттурдай.	

Ххуллурдай	апатIру	къахьун-
шиврул,	шупIиртал	бикIу,	бахь-
ттагьалт	бикIу,	личIлулну	бикIан	
аьркинссар.	

Хъуниминнал	 ххуллу	 ла-
хъаврил,	 ххуллул	 низам	 дуру-
ччаврил	эбрат	ккаккан	дан	аьр-
кинссар	 мюрщиминнан.	Му-
нийну	жува	жула	оьрчIру	бала-
апатIрая	мюхчан	буллалиссару.	
Гьарнан	ххал	шайсса	сурат	дур	
нину-ппу,	мюрщисса	оьрчIругу	
бувцуну,	бири-биривний	ххуллу	
лахълахъисса.	

так	 ГИбДД-лул	 зузалтрал	
хIарачатрайну	 ххуллурдай	сса	
тагьар	къулай	дан	къашайссар.	
Дтп-ттаву	оьрчIан	апатIру	хъа-
нахъиссар	нитти-буттал	баччи-
бакъулшиву	 дурну,	 учительту-
рал	ва	тарбиячитурал	лахьхьин	
къабувну,	шупIиртал	ххуллул	ни-
замрава	бувккун,	ххуллул	чIарав	
тIуркIу	тIутIисса	оьрчIай	чIарах	
наниминнал	дюъ	къадирхьуну.	

Ххуллийн	 бувксса	шупIир-
туралгу,	бахьттагьалтралгу	кувн-
нал	 хIурмат	 кувннал	 бан	 аьр-
кинссар	ххуллурдай	апатIру	къа-
хьуншиврул.	

лиана наВрузбекоВа,
полициялул хъунмур 

лейтенант 
ХIадур бувссар

 а. аьбдуллаеВал 

Дтп-тту	сававну	чIявусса	инсантал	литIлай	бур	Дагъусттан-
най.	опыт	бакъасса	шупIиртал,	бахьттагьалт,	велосипедистал,	цу	
ухьурчагу	 аьрххи-ххуллийн	 бувксса	инсантал	 оьрмурдацIа	 хъа-
най	бур	ягу	лихха-личча	хъанай	бур,	ххуллул	низам	къадуручлай	
тIий.	

Ххуллурдайсса	бала-апатIру	хъанай	бур	шупIиртал	хIарчIун	
рульданух	щябикIлай	ягу	анаварсса	скорострай	най	тIий,	бахьтта-
гьалт	ккаккан	къабувсса	кIанттурдай	ххуллу	лахълай	тIий.	

Баян

-	Вич-инфекция	–	му	цурда	
Спид	дакъар,	мунияту	 литIун-
ссар	 тIисса	 нигьачIавугу	 ялу-
ялун	чан	хъанай	дур.	

-	Вич-инфекциялущал	яхъа-
наншиврул	чара	бакъа	кумаграл	
хъирив	Спидрал	центрданийн	
гьан	аьркинссар.	Центрду	буссар	
Аьрасатнал	циняв	регионнай.	

Вич-инфекциялия кIулну 
бикIан аьркинмур

-	ЦукунчIав	инкар	бан	къабу-
чIиссар	центрданул	чулухасса	ме-
дициналул	кумаг,	тайннал	булла-
лисса	препаратру	уквассар.	

-	Диспансерданул	сияхIрай	би-
шиншиврул	аьркинссар:	паспорт,	
полис	ОМС	ва	СНИЛС.	

-	ХIакиннал	ккаккан	дурсса	
схемалий	канакияра	даруртту.	

-	Хъин	хъанахъаву	цукун	най	
дурив	ккаккан	мудан	дуллалия-
ра	анализру.	

-	Хъамадитияра	хIан,	пIапI-
рус.	

-	 Личный	 гигиеналул,	 яни	
зула	чурххал	марцI-чапалшиврул	
ялув	бацIияра.	

-	Канакияра	аьркинсса	куц-
цуй,	пагьриз	(диета)	дугьлагьи-
ссару	 тIий,	 зула	чурххай	 зулму	
мабулларду.	

-	 ДакIний	 битияра,	 Вич-
инфе	ция	 дусса	 ниттихъаща-
гу	 бюхъайссар	 цIуллу-сагъсса	
оьрчIру	бан.	

ХIадур бувссар 
Т. ХIаЖиеВал 

Мюхчаншиврия

ЦIуллу-сагъшиврия

Д ахлай	буру	гъумук	дяшяраву	Мамедов	МахIаммадлул	(дар-
зи	МахIаммадлул)	2	зивулийсса,	цIуну	дурсса	ремонтращалсса	

(бувххун	яхъанан	хIадурсса),	къатри.
Документру	буссар.	
ЦIухху-бусу	бан	оьвчин	бюхъайссар:	8-929-872-37-37.	ХIамзат.

МАРИЯннУл	АьПАлУн

Агь,	панасса	дуниял,
ДиркIсса	ина	аьсивсса
Диян	дайсса	хъуннасса
Ина	жуйн	къумашиву.

Ва	гьалак	марч	биявав,
Хъунма	буран	биявав,
Ларсуннихха	жул	хьхьичIа
яру	ххари	бай	тIутIи.

Вила	хъирив	хъювхъу	тIий
жугу	циняв	кьабивтун,
Цукун	бювхъур	гьан	вища,
жул	аьзизсса	Мариян?

Агьлу ххуй бай ххазинай
Гьав	нурданул	дуцIиннав,	
Алжаннул	ххари	баннав,
жул	агьлу	ххуй	бай	тIутIий,	
жямат	ххуй	бай	ххазинай!

бивкIсса	ина	авурсса,
бивкIсса	ина	цIу	бусса.
Алжаннул	тIутIал	ардайх
Ина	занай	личIаннав.

тти	жу	буругаванну
Ссавнийсса	чанна	цIурттах,
КIа	яла	пар-пар	тIимур
Ина	бушиву	кIулну!

Вил ласнал ссил душ лиза
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цаламур	пикри	 бусанссар	 тIисса	
ниятрай.	 Кказитрайн	 дуркIсса	
макьаларттан	 рецензия	 къачи-
чайссар	 ва	 ми	 залу	нначIан	 зана	
къадайссар.
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Гьаннараха лархьхьуссар 
бакIлахъиягу дикIайсса. 

Гъинтнин лархьхьунур 
чIар кIугу дуцIайсса. 

Гъи кIириссар, кIи дяркъу
ссар. 

Гъинтнил даврия кIинтнил 
цIуххай. 

Гъинтниха кIи, кIинтниха 
гъи зузиссар. 

Даву дукъарссаксса инсан 
игьакъалагайссар. 

ДурчIусса хъу – зевхху сса 
бакI. 

ЗахIмат ттуршамассар. 

Интту кьинилул шинай сса 
ччатI булайссар. 

Интту кьини кIинтнил 
нюжмардун дацIайссар. 

Интту дугьайссар, кIин
ттул дукайссар. 

Инт тIутIал, ссут ахъул
ссаннул чIюлу дайссар. 

КуртIну диргьусса хъурссул 
хъудугьу хъяврин къаайссар. 

КуртIну диргьусса хъурссул 
ччатI ганз байссар. 

КунцIуллул гъаттара цив
ппа букайссар. 

КIива гьунттиймурнияр, 
ца хIакьинумур хъинссар. 

КIюрххила изаву ша лахъи 
бавур. 

Къурухъунил къама сувун 
бичин бакъа бакъассар. 

Левчуну нанима байча щав
рия нигьа къаусайссар. 

Оьккисса гьаннарая ххуй
сса ахъулсса хьунсса ххай маи
кIара. 

Пара бунал хъу дур, хъу ду
нал къама бур. 

СсахIуксса хъуслин ссалук
сса заллу аьркинссар. 

Лакрал 
халкьуннал 
учаларттава

*	*	*
биологиялул	дарсирай	 учи-

тель:
-	ОьрчIрув,	бусияра,	гьивчру	ци	

чIумал	бивттуну	хъинссар?
Аьли:
-	Август	зуруй,	гъинтнил	ахир-

даний.
Кьурбан:
-	Ссуттихунмай.
МахIаммад:
-	ЧIаххуврал	ккаччи	бавхIусса	

чIумал.

*	*	*
-	ЦIушин	ттун	ттула	щарнил	

ниттиха	лащай:	дучIантIиссар,	ина	
му	хьунадаркьунугу,	къахьунадар-
кьунугу…

*	*	*
Гъи…Дуснакь…	Ца	дуснакьлув	

цаманачIан	кьутIа	тIий:
-	Да,	 изу.	барча	 вил	ЦIусса	

шин!
-	Да,	ина	ци	цIусса	шин	тIий	ура,	

кьатIув	гъи,	кIиришиву.
-	На	дахьа	допросрая	най	ура,	

следовательнал	вин	ца	шин	ххи	
дурунни…

ЦIушинал хъярчру
КкаччицIун	бавхIуссагу,	къабавхIуссагу

Махсаралул мурцIу

*	*	*
ЦIушинал	ссупралух:
-	Да,	ина	гьарца	рунка	гьаз	бай-

тари,	яру	лакьлай	циван	ура?
-	На	щарссанихьхьун	махъ	бул-

луссия	цIусса	шинаву	рункалух	я	
къабитан.

*	*	*
Инсантурал	пикри-хиял	бикIай	

декабрьданул	 31-нний	 «цIусса	
оьрму»	байбишин,	 амма	1-мур	

январьданий	чIявуминнал	хIал	
къабикIай	«бухмур»	оьрмувагу	ба-
чин	бувансса…

*	*	*
тяхъасса	 бавкьусса	 кулпат.	

ЦIушинал	 хьхьичIсса	 гьантрай	
дачалий.	байрандалийн	хIадур	
хъанай,	чIавахьулттив	шюшлай,	
къатта	лакьлай,	тихун-шихун	за-
най.	Ца	ппурттуву	миннал	ккач-
чи	бувкIун	бур,	ххутIах	чIаххуврал	
кроликгу	бувгьуну.	Ццаххандарал	
хьуну	бур	вай:	 	цуппа	кIяласса,	
вичIив	лухIисса	яла	ххуймур	кро-
лик,	цу	ппагу	дазул	кьатIату	ххира-
ну	машан	лавсъсса,	цала	ккаччил	
ххюр	хху	бувну	бувкIукун.	бан-бит	
цамур	бакъа,	чапур	хьусса	кролик	
миннал,	шампуньдалийгу	шюв-
шуну,	фендалух	кьакьангу	був-
ну,	чIаххувчунан	хIисав	къахьун-
ну,	махъунмай	клеткалуву	бив-
хьуну	 бур.	Цаппара	 хIаллавун	
чIаххувчу	увкIун	ур,	чIиранияр	
кIялагу	лавгун:

-	ХIан	дурив	зучIа?
-	Дур.
-	буцIара	ттун	ца…
-	Хьумур	цир,	чIаххувчу?
-	Лахьхьу	ттунма	яла	ххира-

мур,	яла	исвагьимур	кролик	ча-
пур	хьуну,	шичча	арх	бакъа	бувч-
чуссия.	ХIакьину	урувгра:	цичIав	
къавхьу	сса	кунма,	кIялава-кIялану,	
марцIва-марцIуну,	пархгу	бивкIун,	
клеткалуву	шанай	лявкъунни…

ХIадур бувссар 
бадрижамал аьлиеВал 

Ччянива		АхIмад-Хан	Абуба-
кардул	чирчусса	«Снежная	

свадьба»	тIисса	повестьрал	сце-
нариялийн	бувну	жула	Дагъус-
ттаннай	ларсун	диркIссар	кино.	
гиву		гьуртту	хьуссар	бунияласса	
цала	касмулий	гАИ-лул	инспек-
тор,	Дюкъуллал	шяравасса	Сса-
пар	 (фамилия	дакIния	дурккун	
дур).	Ссапар	Дарбантлив	яхъа-
найгу,	 зийгу	 икIайссия.	Уссия	
хъинну	цалла	даву	ххирасса,	ххул-
лул	низам	зия	дурма	цукунчIав	
багъишла	къаитайсса,	кьянкьа-
сса,	амма	дакI	хъинсса	лаккучу.	
Аьпа	баннав	цал.

ХIажимурад		ХIУСАйнов

жунма	муданмагу	ччан	би-
кIай	 тарихраву	 личIлачIисса	
иширттаву	жулами	инсанталгу	
гьуртту	 хъанай.	ЦIана	Дагъус-
ттаннай	ласлай	бур	Москавуллал	
режиссертурал	Дагъусттаннал	та-
рихраву	агьамсса	кIану	бувгьусса	
Имам	Шамиллун	хас	дурсса	худо-
жествалул	зумунусса	киносурат.	
Ва	киносуратраву	гьуртту	хьун-

Киносуратрай – жуламигу

ни	Ккуллал	райондалул	культура-
лул	зузалтгу.	Ккуллал	райондалул	
культуралул	отделданул	каялув-
чи	Ибрагьимова	Маринал	 був-
суна	ттухь:

	 -	Ккуллал	райондалул	куль-
туралул	зузалт	 гьуртту	хьуссар,	

таксса	Имам	Шамиллул	кулпат-
ращалсса	сценардаву	бакъассагу,	
массовкалийгу.	Кино	ласласисса	
кIантту	сакин	бувну	бия	буйнакск	
шагьрулий.	Гикку	бия		цайми	рай-
оннаятуссагу	инсантал.	ялугьлан-
ну	кино	дукканнин.

ккуллал райондалул культуралул зузалт кинораву


