
1

2	 Р.	АьбдуллатIипов	
гьуртту	хьунни	
Аьрасатнал	
Президентнал	СКФО-
райсса	вакилначIасса	
Советрал	батIаврий

4	 Ларгсса	шинал	
хIасиллу,	ва	шиналсса	
давурттал	пикрирду

5	 ЦIунилгу	
шяраваллавусса	
къатрал	чагъарду	
баврия

6	 Ниттил	мазрал	
кьинилийн

7	 ЦIуссалакрал	
делегация	–	Туркнаву

7	 «БивкIулущалсса	
тIуркIурду»

9	 Дагъусттаннаясса	душ	
язиминнавух

10	 Тирххандарая	
махIрумну	ливчIсса	
оьрчIругу	жулвар

11	 КIулшиву	куртIсса	
фельдшер

12	 Игитнал	хъару

13	 Буттахъал	сянат		
ирсирай	нани	дурну

14	 ТIабиаьт	
дуруччиншиврул

15	 Авгъаннаву	жанну		
дуллуминнал	аьпалун

16	 Хъярч-махсаралул	
ккурчIа
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Наградартту	 дуллунни	Дагъусттан-
нал	БакIчи	Рамазан	АьбдуллатIиповлул	
ва	АьФ-лул	Национал	гвардиялул	аьра-
луннал	федерал	къуллугърал	директор-
нал	1-ма	хъиривчу	–	АьФ-лул	Национал	

Рамазан АьбдуллатIиповлул 
ва Сергей Меликовлул 
паччахIлугърал наградартту дуллунни

Февральданул 15-нний ДР-лул ХIукуматрал къатраву МахIачкъалалив Чув-
шиврул орден  (орден Мужества) дуллунни Росгвардиялул аьралуннал опе-

ратив бригадалул 102-мур отделениялул ивкIусса командир Аьбдуллагь Кьурбанов-
лул щащар ПатIимат Кьурбановахьхьун ва дукIу ивкIусса Аьбдурашид Нурбагьан-
довлул нитти-буттахьхьун. 

гвардиялул	аьралуннал	 главнокоманду-
ющий,	 генерал-полковник	Сергей	ме-
ликовлул.

ДакIнийн	бутанну	 2016	шинал	 сен-
тябрьданул	4-нний	хъунама	сержант	Аьб-

дуллагь	Кьурбанов	махIарамкантуллал	
райондалий	бандгруппалуву	гьуртту	хьу-
миннащалсса	талатавриву	ивкIуссар.

Аьбдурашид	Нурбагьандов	ивкIуну	
ивкIссар	боевиктурал	цала	ссурахъу	ма-
хIаммад	Нурбагьандовлущал	ца	чIу	Сер-
гокъалаллал	вацIлуву.	АьФ-лул		Пре	зи-
дент	владимир	Путиннул	ХIук	мулийну	
ми	 кIиннаннагу	 дуллуссар	Чувшиврул	
орденну.

Зул чувшиврун бивкIу бакъассар
Гьашину 28 шин хъанахъиссар совет аьрал Авгъаннава буккан бувну 
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«ЦIанасса	ппурттуву	жу	ду-
зал	 барду	 Росгвардиялул	 ци-
няв	кIанттурдайсса	органну.	ДР-
лийсса	территориялул	органдалул	
жун	хъуннасса	агьамшиву	дуссар,	
га	дузал	бувссар	хъинну	хIадургу	
бувну,	аьркинсса	гьарзатрал	щал-
лугу	 бувну,	 ххуйсса	шартIругу	
дузал	 дурну.	Дагъусттаннайс-
са	Росгвардиялул	 бакIчину	 ур	
чIярусса	шиннардий	Дагъусттан-
нал	мюхчаншиву	дуруччавриха	
зий	ивкIсса	инсан,	ганан	дуллусса	

Дагъусттаннал БакIчи хьунаавкьунни 
Сергей Меликовлущал
Февральданул 15-нний МахIачкъалалив Дагъусттаннал БакIчи 

Рамазан АьбдуллатIипов хьунаавкьунни АьФ-лул национал 
гвардиялул аьралуннал Федерал къуллугърал директорнал 1-ма 
хъиривчу – АьФ-лул национал гвардиялул аьралуннал главноко-
мандующий Сергей Меликовлущал.

наградарттал	ва	Аьра	сатнал	ви-
ричунал	цIанил	му	зат	тасттикь	
буллалиссар»,	 -	увкунни	Сергей	
меликовлул.

Ганал	мукунма	Дагъусттаннал	
БакIчинахь	барча	ллагь	увкунни	
Росгвардиялул	 иширттацIун	
бавхIусса	масъаларттах	къулагъ-
ас	дуллалаврихлу.	Ганал	мукун-
ма	барчаллагь	 увкунни	ДР-лул	
виваллил	ишир	ттал	министер-
ствалухь	федерал	 органдалул	
тIалавшинну	 лайкьну	 би	ттур	

дуллалаврихлу.
Дагъусттаннал	БакIчинал	цал-

вамур	ихтилатраву	увкунни:	«жу	
ватандалул	хьхьичI	жулва	бурж	
биттур	буллалиссару,	инагу	вилва	
бурж	биттур	буллай	ивкIссара	му-
данма	лавайсса	даражалий.	Ттул	
пикрилий,	ина	 	хъинну	лайкьну	
зий	ияв	Аьрасатнал	Президент-
нал	СКФО-райсса	вакилнал	къул-
лугърай,	мунияту	бусравнугу	ияв	
агьалинан.	жу	вихь	барчаллагь		
тIий	буру	цачIу	дурсса	давурттах-
лу	ва	вихну	буру	Росгвардиялул	
Аьрасатнал	Федерациялул	 сий	
гьаз	дуваншиврий».

муния	махъ	 Рамазан	Аьб-
дулла	тIиповлул	Сергей	меликов-
лун	дуллунни	«Дагъусттан	Респу-
бликалул	хьхьичI	лайкь	шаврих-
лу»	тIисса	орден.

Хьунабакьаврий	гьуртту	хьун-
ни	АьФ-лул	национал	гвардиялул	
аьралуннал	ухссавнил	Ккавкка-
зуллал	округрайсса	командую-
щийнал	хъиривчу	Николай	До-
лонин,	 ДР-лийсса	 Росгварди-
ялул	 управлениялул	 хъунама	
махIаммад	 Баачилов,	 ДР-лул	
Халкьуннал	мажлисрал	Предсе-
датель	Хизри	Шихсаидов,	ДР-лул	
БакIчинал	ва	ХIукуматрал	Адми-
нистрациялул	каялувчи	Исмяил	
Эфендиев.

АьФ-лул	 Президентнал	
СКФО-райсса	вакил	Олег	Бело-
венцевлул	бувсунни	ухссавнил	
Ккавкказнаву	террорчишиву		ва	
экстремистшиву	личIлай	душиву	
яла	хъуними	нигьачIавурттуну.	Га-
нал	тIимунийн	бувну,	му	масъала	
щаллу	буван	тамансса	хIарачатру	
бувну	бур,	 амма	 аьркинну	дур	
террорчишиврущал	сса	талатав-
риву	уполномоченный	органнал	
куннащал	кувсса	хIала-гьурттусса	
давуртту	цахъисгу	гужлан	дуван.	
ЛяличIисса	 къулагъас	 дуллан	
аьркинну	дур	жагьилтурал	ара-
лувусса	нигьачIавурттал	профи-
лактикалух.	

Олег	Беловенцевлул	паччахI-
лугъ	рал	 властьрал	 органнан	
тапшур	 бунни	 агьалинал	 оьр-

Р. АьбдуллатIипов гьуртту хьунни 
Аьрасатнал Президентнал СКФО-лул 
вакилначIасса Советрал батIаврий
Февральданул 14-нний Дагъусттаннал БакIчи Рамазан Аьб-

дуллатIипов гьуртту хьунни АьФ-лул Президентнал Ух-
ссавнил Ккавкказуллал федерал округрайсса вакилнал Совет-
рал батIаврий. Тикку ххал бигьлай бия округрай террорчишив-
рул ва экстремистшиврул профилактикалул, цIуллушиву дуруч-
чаврил система ххуй даврил, ва мукунма Аьрасатнал Президент-
нал ХIукмурду ва тапшур бавуртту дузрайн дуккан даврил ялув 
бацIаврил тагьарданул масъалартту. 

мулул	даража	лахъ	бансса	ва	зу-
зи	 кIанттурду	щаллу	 бувансса	
шартIру	дузал	дуван.	

масъала	ххал	бигьаврил	хIа-
къираву	 мукунма	 ихтилатру	
бунни	АьФ-лул	Президентнал	
СКФО-райсса	вакилнал	хъирив-
чутал	валерий	Попковлул	ва	ми-
хаил	ведерниковлул,	Ингушети-
янал	БакIчи	Юнус-Бек	евкуров-
лул,	Дагъусттаннал	БакIчи	Рама-
зан	АьбдуллатIиповлул,	Ставро-
поллал	крайрал	губернатор	вла-
димир	владимировлул	 ва	цай-
минналгу.	

СКФО-рал	 субъектирдай	
цIуллушиву	 дуруччаврил	 си-
стема	 ххуй	даврил	масъалалул	
хIакъираву	ихтилат	Олег	Бела-
венцевлул	байбивхьунни	АьФ-

лул	Президентнал	Федерал	Со-
браниялийнсса	Рисалалувасса	
калималийну:	«жулла	щалла	по-
литикалул	мяъна	хъанахъиссар	
Аьра	сатнал	хъунмур	аваданшиву	
хIисаврай	агьали	буруччаву,	ин-
саншиврул	капитал	гьарза	баву».	

Ихтилатрал	 ахирданий	пол-
преднал	увкунни:	 «Цалчин	яр-
глий	 гьамин	 агьали	 хъанахъи-
ссар	медициналул	 кумаг	 ххуй-
сса	бушаврил	ккаккияну.	Цуксса	
хIайпнугу,	чIявуну	бучIай	меди-
циналул	хIаллихшинну	дагьайкун	
къадуллалаврил	 хIакъиравусса	
аьрзарду,	медициналул	зузалтрал	
даву	кIулшиврул	даража	ялавай-
сса	бушиврул	хIакъиравусса,	ме-
дучреждениярттал	материаллал	
ва	техникалул	шартIру	къаххуй-
сса	душаврил	хIакъиравусса	аьр-
зарду».	муницIун	бавхIуну	реги-
оннал	бакIчитурайн	тапшур	бун-
ни	ми	иширттах	къулагъас	хъун	
дуван.	

АьФ-лул	 Президентнал	
СКФО-райсса	вакилнал	хъирив-
чу	максим	владимировлул	був-
сунни	вакилханалул	аппаратрал	
2016	шинал	контрольданул	да-
вурттал	хIасиллая.	Ганал	мукун-
на	дунни	округрал	субъектирдал	
исполнительный	властьрал	ор-
ганная	бувкIсса	информациялул	
ххуй-оьккишиврул	анализ.	

журналистътуращал	сса	 их-
тилат	раву	батIаврил	хIа	силлая	бус-
лай,		Рамазан	Аьбду	ллатIиповлул	
кIицI	бунни	батIаву	хъинну	агьам-
сса	ва	хайрданунсса	хьушиву.	

ХIадур бувссар 
ХI. аьдиловлул 

Хизри Шихсяидов:  «Дагъус-
ттан Республикалул БакI-

чинал гьарца шинахсса Рисала – 
га стратегиялул документри, та-
ний дурну дур оьрмулул циняв 
арардаву хьун дур сса хIасиллу, 
мукунма ккаккан бувну бур респу-
блика хьхьичIуннай дачин даврил 
гьануми ххуллурду. 

Рисалалуву	дурну	дур	респу-
бликалул	циняв	арардавусса,	яни	
жяматравусса	политикалувусса,	
социал-экономикалул	бутIувусса	
тагьарданул	анализ.	мунил	гьа-
нулий	властрал	циняв	къяртрал	
хьхьичI	бивхьуну	бур	щаллу	бул-
лан	аьркинсса	масъалартту.	

Аьмну	лавсун	 га	 документ-
рал	чIалачIи	бувну	бур	социал-
экономика	лядуккан	даврил	хъун-
мур	мурад,	яни	дагъусттанлувту-
рал	оьрмулул	даража	лавай	баву.	

ва	 Рисала	 хьхьичIминнуяр	
личIисса	дур,	шикку	бувсун	бур	
хъинчулийсса	давурттал	опытра-
яту	ва	чIалай	бур	республикалул	
каялувчинал	дурну	душиву	жул-
ла	республикалий	дурсса	ва	цай-
ми	 регионнал	 давурттал	 опыт	
хIисавравун	лавсъсса	анализ.	Ре-
спубликалул	хъунама	хIарачат	бул-
лай	ур	къуццу	тIун	хьхьичIун	урув-
гун,	хIасиллу	хьун	даву	мурадрай,	
муницIун	бавхIуну	ганал	бувсунни	
рязи	акъа	ушиву	цаппара	мини-
стерстварттал	ва	ведомстварттал	
каялувчитурал	давурттая.	ми	зат-
ругу	хIисавравун	лавсун,	Рамазан	
ХIажимурадовичлул	баххана	бун-
ни	цаппара	каялувчитал.	

махъсса	шиннардий	 таман-
сса	давуртту	дурну	дур,	даххана-
шивуртту	хьуну	дур.	Амма	Рама-

Дагъусттаннал парламентрал спикер Хизри Шихсяидовлул бувсун-
ни Дагъусттаннал БакIчинал ДР-лул Халкьуннал Мажлисрайн сса 

Рисалалул хIакъиравусса цалва пикри. 

Дагъусттаннал 
БакIчинал Халкьуннал 
Мажлисрайнсса 
Рисалалул хIакъиравусса 
пикри

зан	ХIажимурадовичлул	Рисала-
луву	бувсунни,	дурмунияр	ххи-
шала,	бан-битанмуниягу,	щаллу	
бан	аьркинсса	масъаларттаятугу.	
миккугу	Республикалул	каялув-
чинал	ккаккан	бунни	цаппара	ка-
ялувчитурал	щаллу	бан	аьркинну	
бивкIсса,	амма	чулийн	буккан	къа-
бувсса	масъалартту.	

Ганал	бувсунни	ДР-лул	Хал-
кьуннал	мажлисрал	властрал	за-
конну	кьамул	даврил	ва	представи-
тельшиврул	орган	хIисаврай	бугьла-
гьисса	кIанттул	агьамшиву	ца	хъисгу	
лахъ	хьуну	душиву.	мукунма	був-
сунни	депутатътурал	корпусраву	
жагьилтал	гьарза	хьуну	бушиву.	

Рисалалуву	бувсун	бур	феде-
рал	законодательствалуву	даххана-
шивуртту	дуван	аьркинну	душиву,	
паччахIлугърал	дакъами	шяравал-
лил	хозяйствалул	организациярдан	
кумаг	баврин	хасну,	мукунна		аьр-
киншив	мюнпатну	ишла	даврин	
хасну.	Аьркинну	дур	закон	кьамул	
дуван	творчествалул	союзирттал	
хIакъираву	ва	дахханашивуртту	ду-
ван	градостроительствалул	ишир-
ттан	хасъсса	закондалуву.	

«На	дакI	дарцIуну	ура,	циняв	
депутатътурал	жаваблувну	бартлаг-
ланшиврий	Рисалалуву	ккаккан	
бувсса	масъалартту.	яла	гъансса	
чIумуву	Халкьуннал	мажлисрал	
депутатътал	гьантIиссар	респуб-
ликалул	шагьрурдайн	ва	район-
найн	ва	тикку	буслантIиссар	из-
бирательтурахь	ДР-лул	БакIчинал	
Рисалалул	мурадирттая	ва	бан-
битанмуния»,	 -	 тIий	бур	ДР-лул	
парламентрал	спикернал	коммен-
тариярттаву.	

ХIадур бувссар 
ХI. аьдиловлул 

А. АьБДУллАевА

-	ОНК-лул	щаллу	буллалисса	
масъалартту	чIявусса	бур,	мин-
нувагу	ца	хъуннасса	агьамшиву	
дусса	масъала	бур	дуснакьирттай	
щябивкIминнал	ихтиярду	дуруч-
чаву.	виваллил	иширттал	минис-
терство	хIадурссар	ва	комиссия-
лущал	уртакьну	зун,	мунил	дав-
рин	кабакьу	буллан.	Агьалинал	
чулухасса,	миннал	ихтиярду	ссу-
ссукьу	даврил	хIакъиравусса	ца-
вагу	 аьрза	къулагъас	къадурну	
къабитантIиссар,	-	увкунни	минис-
трнал.	 	Республикалул	мвД-лул	
пресс-службалул	бусласимунийн		
бувну,	ва	хьунабакьаврий	гьуртту	
хьунни	ДР-лул	инсаннал	ихтияр-
ду	дуруччаврил	уполномоченный	
уммупазил	Оьмарова.	

Инсаннал ихтиярду 
дуруччаву мурадрай
Февраль зурул 14-нний Дагъусттаннал виваллил иширттал 

министр хьунаавкьунни ОНК-лул (Общественная наблюда-
тельная комиссия) вакилтуращал. 

Шикку	ихтилат	хьунни	дусна-
кьирттай	щябивкIминнал	ихти-
ярду	дуруччаву	мурадрай	ОНК-
лул	дуллалисса	давурттая.	

Гьаз	бунни	ОНК-лул	вакил-
тал	ххал	бигьавуртту	дан	ва	дус-
накь	бувминнал	тагьар	кIул	дан	
дахшишру	къадурну	изолятор-
давун	 (ИвС)	 буххан	 битаврил	
масъала.	

виваллил	иширттал	министр-
нал	кIицI	лавгунни	махъсса	шин-
нардил	ИвС-дал	тагьар	ххуй	даву	
мурадрай	диялсса	давурттив	дур-
шиву.	

-	 махъсса	 цаппара	 шин-
нардил	 дянив	 жу	 барду	 тти-
заманнул	шартIирдайсса,	 ду-
нияллул	 халкьуннал	 дянив	сса	
тIалавшиннардан	 лайкьсса	 8	
ИвС,-бувсунни	министрнал.
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Бадрижамал АьлиевА

Гихунмайгу буссар

А. АьБДУллАевА

Гьар шинах кунна, гьашину-
гу февраль зурул 15-нний 

МахIачкъалалив интернацио-
налистурал паркраву хьунни ав-
гъан дяъвилуву жанну дуллусса 
дагъусттанлувтал дакIнийн бич-
лачисса митинг.

Чил	 билаятирттай	 аьрали	
бурж	биттур	буллай	жанну	дул-
лусса	вирттаврал	аьпалул	кьини-
ну	цIакь	хьунни	ва	кьини	Аьра-
сатнал	тарихраву	2011	шиная	ши-
хуннай.	Чил	билаятрай	къучагъ-
шиврий	жанну	дуллусса	вирттал	
дакIнийн	бичин	бувкIун	бия	Ав-
гъаннал	 ветерантурал	 коорди-
национный	советрал	председа-
тель,	 отставкалийсса	 генерал-
майор	 Оьмар	муртузааьли-
ев,	мунал	хъиривчу	махIаммад	
Арипов,	махIачкъала	шагьру-
лул	бакIчинал	хъиривчу	запир	
Алхасов,	ДР-лул	захIматрал	ва	
социал	 иширттал	министрнал	
кIанайсса	 Расул	Ибрагьимов,	
мунал	 хъиривчу	 зураб	 Баго-
медов,	Авгъаннал	 ветеранту-
рал	махIачкъалаллал	 отделе-
ниялул	 советрал	председатель	
Аьли_султан	 Аьлисултанов,	
ДР-лул	СаллатIнал	 ниттихъал	
комитетрал	председатель	зуль-
фия	махIаммадова,	 аьралитал-
интернационалистал.	

митинг	 тIитIлай,	 ихтилат	
бунни	Оьмар	муртузааьлиев-
лул.	

-	ХIукуматрал	каялувчитурал	
хIукмулийну,	азарахъул	жула	жа-

Аьпа абадми

Зул чувшиврун бивкIу бакъассар
Гьашину	28	шин	хъанахъиссар	совет	аьрал	Авгъаннава	буккан	бувну	

гьилтал	лавгссар	Авгъаннал	аьр-
щарай	аьрали	бурж	биттур	бан.	
Та	билаятрай	да	гъусттанлувтурал	
ккаккан	 дурссар	 хIат-хIисав	
дакъасса	 къучагъшивуртту.	
Ав	гъаннал	 халкьунначIа	жула	
чиваркIуннал	 кьимат	 лавайну	
бивкIссар,	иш	багьний	талангу,	
дусшиву	дангу	кIулсса	буну	тIий.	
Тай	шиннардийри	жула	хIукумат	
хьхьичIра-хьхьичI	хьунадаркьу	сса	
ярагъуннищалсса	террористура-
щал,	 -	увкунни	Оьмар	муртуза-
аьлиевлул.	

Цала	ихтилатраву	зураб	Баго-
медовлул	бувсунни	республика-
лий	интернационалистуран	ма-
дарасса	хIаллихшиннарду	дурну	
душиву.	ХIакьинусса	кьини	400-
ннийн	бивсса	ветерантурал	суб-
сидияртту	лавсшиву,	 гьашинугу	
60	кулпатран	ичIаллил	шартIру	
къулай	дансса	кумаг	бантIишиву.	
запир	Алхасовлул	кIицI	лавгунни	
10	шинай	лахъи	лавгсса	Авгъан	
дяъвилул	къучагъшиврул	лажин	

чирчушиву	билаятрал	тарихра-
ву,	Авгъан	дяъвилул	участник-
тал	 ялун	нанисса	никиран	ва-
тан	ххирашиврул	ва	виричушив-
рул	эбратну	хъанахъишиву,	мин-
нал	 кумаг,	маслихIат	 хIакьину	
хъинну	 бучIи	 ляхълай	 бушиву	

ми	бюхъавай	ччяни	дулунссар	
тIий	ура,	-	увкунни	Аьлисултан	
Аьли	султановлул.	Ихтилатру	
къуртал	хьуну	махъ	Авгъаннаву-
сса	дяъвилий	жанну	дуллумин-
нансса	 гьайкалданучIа	 тIутIив	
дирхьунни.	

вара кьини ссят 15.00 хьу-
сса чIумал Каспийскалий, 

хьхьирил зуманив, бюхттулсса 
даражалий тIиртIунни Авгъан 
дяъвилия зана къавхьусса Ка-
спийск шагьрулиясса 6 виричу-
нал аьпа абад буллалисса гьай-
кал. 

Гьайкал	 тIитIлатIисса	маж-
лисрай	гьуртту	хьун	бувкIун	бия	
шагьрулул	 администрациялул,	
жяматийсса	 организациярттал	
вакилтал,	Энергетический,	ме-
дицинский	колледжирттал	 сту-
дентътал,	 чил	билаятрай	 аьра-
ли	бурж	лахълай	къучагъшиврий	

жяматийсса	организациярттан,	
школардан,	миннал	кумаг	 аьр-
кин	багьлай	бушиву	жула	 хал-
кьуннан	къакьамулсса	идеоло-
гия	ппив	хьун	къаритан.	

-	махIачкъала	 шагьрулул	
администрациялущал	цачIу	жу	
хIарачат	буллай	буру	авгъанцы-
нан	кумаг	бан,	миннал	ичIаллил	
шартIру	 къулай	 дан.	Шинал,	
шин	ва	дачIиннул	хьхьичI	шагь-
рулул	 администрациялул	 ва	
Дагъусттаннал	ХIукуматрал	60	
квартира	буллуссар	Авгъанна-
ву	 бивкIминнан.	ЦIанагу	мин-
нан	 ичIаллил	шартIру	 къулай	
дансса	 сертификатру	 дуллали-
ссар.	ЛивчIсса	150-гу	ветераннан	

жанну	дуллусса	вирттаврал	ни-
нухъру,	ссурвал,	гъан-маччами.	

Каспийск	шагьрулия	 аьра-
ли	бурж	биттур	бан	Авгъанна-
вун	лавгун	ур	125	жагьил.	мин-
нава	чIявуми	личIи-личIисса	ор-
деннан	ва	медаллан	лайкь	хьу-
ну	 бур,	 50-нния	 ливчусса	 чу-
лахъ	хьуну	бур.	Ряха	виричунал	
–		И.И.	Адаевлул,	Р.А.	Аьлилов-
лул,	А.А.	АхIмадхановлул,	м.А.	
ХIажиевлул,	Р.Х.	Кьурбановлул,	
А.Р.	махIаммадовлул	–		къучагъ-
турал	кунна	жанну	дуллуну	дур.	
вай	ряххунналагу	цIа	чирчуну	
дия	ва	кьини	тIиртIусса	лухIисса	
мармарчарил	гьайкалданий.	

Гьайкал	тIитIлатIисса	мажлис-
рай	ихтилатру	бунни	Каспийск	
шагьрулул	 бакIчи	махIаммад	
Аьбдуллаевлул,	 Оьмар	мур-
тузааьлиевлул,	 мунал	 хъирив-
чу	махIаммад	Ариповлул,	Ав-
гъаннал	ветерантурал	союзрал	
председатель	Нажмуттин	Ака-
евлул.	махIаммад	Аьбдуллаев-
лул	 барчаллагь	 увкунни	 гьай-
калданул	автор,	художник	Аьли	
махIаммадовлухь	ва	ххаллилсса	
гьайкалданухлу.

мажлис	къуртал	хьуну	махъ	
цинявннайн	 оьвкунни	 «мо-
сква»	кинотеатрданул	залдануву	
тIивтIусса	 авадансса	 ссупралу-
хун.	Шиккугу	хьунни	Авгъаннаву	
аьра	ли	бурж	лахълай	бивкIминнал	
ккаккан	дурсса	къучагъшивуртта-
ясса,	 хIакьинусса	 вайннал	оьр-
мулиясса	ихтилатру.	Авгъан	дяъ-
вилул	ветерантал	лахъа-хъун	бан	
бувкIун	бия	Дагъусттаннал	эстра-
далул	балайчитал.		

Хъусращиял шяравасса Аюбов МахIаммад  (урчIах)
Аьрали бурж лахълай ивкIун ур Черка тIисса Авгъаннал шагьрулий 

1984-1986 шиннардий. Лайкь хьуну ур «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За разминирование» медаллан.

Авгъаннаву аьрали бурж лахълай бивкIсса лакку оьрчIру
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лартту	щаллу	баврих,	Аьрасат-
нал	Президентнал	 «майрал»	
ХIукмурду	биттур	баврих.

	Ларгсса	шинал	 –	Аьрасат-
нал	Кинорал	шинал	–	республи-
калий	дурссар	халкьуннал	твор-
чествалиясса	 видеофильмрдал	
региондалул	конкурс	 «Ссурул-
ккуртта»,	дунияллул	халкьуннал	
дянивсса	кинофестиваль	«Стал-
кер»,	 «Дакьаврил	Дагъусттан»,	
«маяк»	кинофестиваллу,	 «Фе-
стиваль	уличного	кино»,	мукун-
на	щалагу	Аьрасатнал	 акция	
«Искусствалул	хьхьу».	Культура-
лул	министрнал	мукунма	бувсун-
ни	Кинорал	фондрал	федерал	
программалийн	бувну,	 100	аза-
рунния	ливчусса	инсантал	яла-
пар	 хъанахъисса	 кIанттурдай,	
масалдаран,	 Буйнакскаллал,	
Ахъушиял	ва	Къарабудахккан-
туллал	районну,	бикIантIишиву	
уттизаманнул	оборудованиялу-
щалсса	цIусса	кинозаллу.

	Хъуннасса	агьамшиву	дусса	
хьунни	Азирбижаннавусса	Да-
гъусттан	 Республикалул	Кьи-
нирду,	 Республикалул	 БакIчи	
Рамазан	 АьбдуллатIиповлул	
сипталийну	дурсса.	ведомства-
лул	 бакIчинал	 ялагу	 бувсунни	
ларгсса	шинал	 лавайсса	 дара-
жалий	хьусса	культуралул	акци-
ярттая	 ва	проектирдая.	 «Куль-
тура	–	Дагъусттаннал	оьрчIан»	
тIисса	проектравух	2016-ку	ши-
нал	 гьуртту	 хьуну	 ур	 8	 азара	
оьрчI,	 республикалул	муници-
пал	сакиншиннардай	(6	шагьру	

БатIавуртту

Ларгсса шинал хIасиллу, 
ва шиналсса давурттал пикрирду
Февральданул 8-нний МахIачкъалалив Миллатрал библиоте-

калуву хьунни ДР-лул Культуралул министерствалул кол-
легиялул батIаву. Му хас дурну дия ларгсса шинал дурсса даврил 
хIасиллан ва ва шинал дувансса давурттал дазу-кьарал даврин. 
БатIаву дайдирхьуна культуралул зузалтран Аьрасатнал ва Да-
гъусттаннал паччахIлугърал наградартту дулаврия.

ва	22	район)	хьуну	бур	творче-
ствалул	28	десант.

	 Цила	 ихтилатраву	 куль-
туралул	 министрнал	 чIурчIав	
дунни	 ларгсса	 шинал	 юби-
лейрдан	 хас	 бувсса	мажлисир-
ттах	 ляличIиссара	 къулагъас	
диркIшиврий.

-	 Ларгсса	шин	юбилейрал	
шин	дия	СССР-данул	халкьун-
нал	артист,	 композитор	мурад	
Къажлаев,	 РСФСР-данул	 хал-
кьуннал	 артист,	 композитор	
Ширвани	Чаллаев,	Дагъусттан-
нал	халкьуннал	чичу	АхIмад-хан	
Абу-Бакар,	Дагъусттаннал	хал-
кьуннал	шаэр	Юсуп	Хаппала-
ев	 кунмасса	 культуралул	ишк-
каккултран.	 	 Хьунни	Оьрус-
нал	 драмтеатрданул	 (90	шин),	
махIачкъалаллал	 музыкалул	
училищалул	 (90	шин),	Дагъус-
ттаннал	паччахIлугърал	 ссихь-
рал	театрданул	(75	шин)	ва	Рес-

публикалул	Культуралул	мини-
стерствалул	(80	шин)	юбилейр-
ду,	-	увкунни	зарема	Буттаевал.

	Гихунмай	ванил	бацIаву	дун-
ни	республикалул	театрдал	дав-
рий,	бувсунни,	багьайсса	мате-
риал	база	бакъашиврийн	бувну,	
гастроллал	ккал-аьдад	кутIа	дур-
шиву,	цуксса	хIайпнугу.

	 	 Бувсунни	 ларгсса	шинал	
яргсса	 ишруну	 хьушиву	 «Лез-
гинка»	 ансамбльданул	базалий	
дурсса	миллатрал	пишакарсса	
коллективирттал	союзрал	съезд,	
«Порт-Петровскаллал	ассамбле-
яртту»	ва	«Дагъусттаннал	фан-
фарду»	фестиваллу.

	министрнал	мукунма	кIицI	
лавгунни	 ляличIиссара	 къула-
гъас	дуллан	багьлай	бушиву	ххи-
сса	кIулшиву	дулайсса	школар-
тту	ялу-ялун	чан	хьуну	нанаврил	
масъалалух.	 ванил	 бусаврийн	
бувну,	2015	шинах	бурувгун,	рес-
публикалийсса	ххисса	кIулшиву	
дулайсса	школарду	 чан	 хьуну	
бур	6	единицалул.

Спорт

ХIасан АьДилОв

Бяст-ччаллу	шадлугърал	та-
гьарданий	 тIитIаврий	 респуб-
ликалул	каялувчинал	цIанияту	
бяст-ччаллавух	 гьуртту	 хьу-
миннахь	ва	хъамаллурахь	аьла-
ссалам	 бунни	цалчинма	 вице-
премьер	Анатолий	Карибовлул.	
Ганал	бувсунни	загъалав	Аьбдул-
бековлул	спортраву	хьун	дурсса	
хьхьичIуннайшивурттаяту	 ва	
жагьилсса	спортсментурайн	оьв-
чаву	дунни	з.	Аьбдулбековлул	
даражалийн	кIункIу	тIун.

«ва	 чемпионатрай	 гьурт-
ту	 хъанахъиминнан	 чIявуссар	
загъалав	Аьбдулбековлуя	 ла-
хьхьинсса	 затру,	 лахьлахьияра	
цIа	дурксса	жула	спортсменна-
яту	 хььичIуннайшивуртту	 лас-
лан»,	-		увкунни	Карибовлул.

Чемпионат	тIитIаврий	махъ-
ру	 лавхъунни	 мукунма	 Да-
гъусттаннал	БакIчинал	Совет-
ник	жамалуттин	Оьмаровлул	ва	
Ахвахуллал	райондалул	бакIчи	
махIаммадзагьид	муслимов-

ЛачIун буккаврил 
Дагъусттаннал 
чемпионатрай

Февральданул 11-12 Каспийскалийсса Аьли  Аьлиевлул цIа-
нийсса Спортрал къатраву хьунни цалчинма олимпий чем-

пион Загъалав Аьбдулбековлул завардансса лачIун буккаврил 
Дагъусттаннал чемпионат. Чемпионатрай гьуртту хьунни 200 
лачIунукку.

лул.	яла	 бавтIминнал	 хьхьичI	
махъ	 лавхъунни	 цалва	 загъа-
лав	Аьбдулбековлулгу.	 Ганал	
бавтIминнахь	барчаллагь	увкун-
ни	 цахра	 къулагъас	 даврихлу	
ва	 ххуйсса	махъру	 учаврихлу,	
лачIунбуккултран	чIа	 увкунни	
ххувшавуртту.

Бяст-ччаллал	 цалчинмур	
кьини	 ххув	 хьунни	 махIач-
къалалиясса	муршид	мутIа-
лимов	 (65	 кило)	 ва	Хасавюрт-
лиясса	 3	 лачIунукку	 –	 Сяид	
ГъазимахIаммадов	 (57	 кило),	
Адам	Оздарбиев	(61	кило),	Ша-
мил	мусаев	(97	кило).

КIилчинмур	 кьини	 ххув	
хьунни	 махIачкъалалиясса	
муртуз	муслимов	 (70	 кило),	
махIаммад	Набиев	 (86	 кило),	
махIаммадхан	Нурасулов	 (125	
кило)	ва		Хасавюртлиясса	мурад	
КIурамахIаммадов	 (74	 кило),	
Шамил	мусаев,	(97	кило).

Чемпионатрай	ххув	хьуми	ва	
хьхьичIунсса	кIанттурду	бувгьу-
ми	гьуртту	хьунтIиссар	майрай	
Хасавюртлив	хьунтIисса	СКФО-
рал	чемпионатрай.

Лаккучу ислам МахIачев 
UFC тIисса дунияллул 

яла хьхьичIунмур промоушин-
далул куклумур дивизиондалий 
иллай, ларсъссар 3-мур ххувша-
ву. Февральданул 12-нний Нью-
Йорк шагьрулий МахIачев ххув 
хьунни Ник ленц тIисса амери-
канлувнаяр.

Лакку	 оьрчI	 ххув	 хьуссар	
бияврил	 шаннагу	 раундрай,	
ахирданийгу	шамагу	 судьянал	
ххув	 хьуманан	 ккалли	 увссар	
махIачев	(30:25,	30:25,	30:27).

«Ттун	 ччай	 бия	 бияврил	
ахир	дуван	чIун	дукканнинна,	
амма	Ник	–	цIакь	бусса	ию	ур,	
мунияту	ттуща	къавхьунни	тту-
ла	мурад	бартбигьин»,	-		увкун-
ни	 бияву	 къуртал	 хьуну	махъ	

Ислам МахIачев ххув 
хьунни Американал 
Ник Ленцлуяр

махIачевлул.
Лаккучунан	утти	ва	ххувшаву	

хъанахъиссар	ммА-рай	14-мур	
ва	UFС-лий	–	шамулчинмур.

ХIадур бувссар
 ХIасан аьдиловлул

	Гихунмай	зарема	Буттаевал	
цIа	 дунни	 республикалул	му-
зейрдал	 даврия,	 мукунма	 був-
сунни	Республикалул	Халкьун-
нал	творчествалул	къатлул,	рес-
публикалул	 библиотекарттал	
даврия.

	Коллегиялий	 цIакь	 дунни	
2017	шинал	 дуван	 дакIнийсса	
агьамсса	давурттал	план.	Хьун-
ни	ихтилатру	экстремизмалийн	
ва	 терроризмалийн	 къаршину	
ведомствалул	дуллалисса	ва	ду-
ван	дакIнийсса	давурттаягу.

	Ххал	диргьунни	Дагъусттан	
Республикалул	БакIчи	Рамазан	
АьбдуллатIиповлул	 Рисалалу-
вусса	агьамми	тезисру.	Докладру	
бунни	культуралул	министрнал	
хъиривчу,	Республикалул	Хал-
кьуннал	творчествалул	къатлул	
директор	марита	мухIадовал,	
Къумукьнал	театрданул	дирек-
тор	Скандарбек	Тулпаровлул.

	

Бадрижамал АьлиевА  

ДР-лул	культуралул	министр	
зарема	Буттаевал	цилва	доклад-
раву	кIицI	лавгуна	2016	шинал	
Культуралул	министерствалул	
даву	 тIайла	 дурну	 диркIшиву	
идарарттал	даву	чялиш	даврийн,	
гьунар	бусса	оьрчIал	ва	жагьил-
турал	 чIарав	 бацIаврийн,	 хал-
кьуннал	 аслийсса	культура	ду-
руччаврийн	 ва	 хьхьичIуннай	
даврийн,	 мукунна	 регионнал	
ва	 дунияллул	 халкьуннал	 дя-
нивсса	 культуралул	 арарду	
хьхьичIуннай	даврийн.	Хъунна-
сса	къулагъас	дурссар	Аьрасат-
нал	Президентнал	ва	Дагъусттан	
Республикалул	БакIчинал	Риса-
ларттаву	ккаккан	бувсса	масъа- Зарема Буттаева
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Лагма-ялттусса	 ва	щалагу	
дунияллийсса	 тагьар	 са-

вавну	жунма	аьлтта	чIалай	бур	
Аьрасатнал	 паччахIлугърал	
экономика	саргъунну	нани	дан	
захIматну	 бушиву.	мукунсса	
кIанттул	 асар	 бияврин	 ккалли	
буван	бучIир	дукIугу,	гьашинугу,	
пенсиялийн	бувккун	бухьурчагу,	
зузисса	инсантуран	пенсия	гьаз	
къабаву.	ТIайланма	учин	багь-
лай	бур,	яхьунсса	кьяйдалийсса	

Агьамсса  масъала

Инсантал кIибачIлачIаву  къатIайлар

Ккуллал райондалия

Терроризмалийн къаршисса 
тIиртIусса дарс
Февральданул 9-нний Ккуллал райондалийсса ЧIяйннал шко-

лалий лавайми классирттахь дирхьунни терроризмрайн къар-
шисса дарс. ваний гьуртту хъанай бия школалул учительтал, район-
далул УО-лул пишакартал, Ккуллал ва лакрал районнал цачIусса 
полициялул инспектор ХIусайханов Нариман.

вайннал	 кIанийн	 бувтун	
оьрчIан	бувчIин	бувна,	цив	ппа	
хьуннав,	 цала	 гъан-маччасса	
хьуннав,	 террористътурал	 ба-
лаллухьхьун	къабирияншиврул	
мугъаятну	бикIан	багьлагьиши-
ву.	му	мугъаятшиву	дикIан	багь-
лагьишиву	школалий,	чIявусса	
инсантал	батIайсса	ккурчIав,	му-
кунма	цайми-цайми	кIанттурдай.	
Школалул	 хIаятраву	 ягу	 чув-
унугу	 цана	 къакIулсса	 инсан	
ухьурча,	 ганаяту	классрукнахь,	
школалул	зузалахь	бусан	аьркин-
шиву.	Бувсуна	 уттисса	 чIумал,	
щала	 дунияллийхра	 террориз-
ма	ппив	хьусса	заманнай,	жула	
жува	 бурувччуну	 бикIан	 багь-
лай	бушиву.

БатIаву	 дайдихьлай,	 Сяид	
ХIасниевичлул	увкуна:																		

-	Райондалул	шяраваллаву	сса	
культуралул	зузалтрал	давурттая	
на	рязину	акъара.	му	рязи	акъа-
шиву	хъар	хъанай	дур,	махъсса	
шиннардий	харжругу	лахъ	був-
ну	бунува,	вари	чинсса	даххана-
сса	давурттив	дакъар	культуралул	
центрдай.	Тикрал	хъанай	бур	рай-
ондалий,	республикалий	дувай-
сса	фестиваллай,	конкурсирттай	
ккаккан	бувайсса	номерду.	Гайра	
къавтIавуртту,	гайва	гай	балайр-
ду.	Культуралул	зузалтрал	шяра-
валлал	инсантуращалсса	дахIаву	
чан	хьуну	дур.	Шяраваллил	ин-
сан	цува	клубравун	учIаннин	къа-
ялугьлай,	зува	занан	аьркинсса-

Культуралул иширттан хас 
дурсса батIаву
Февральданул 9-нний Ккуллал райондалул администрациялий 

хьунни культуралул давурттан хас дурсса батIаву. Шикку 
гьуртту хъанай бия райондалул бакIчи Сяид Сулайманов, ванал 
хъиривмур Сабрина илиясова, администрациялул отделлал кая-
лувчитал, шяраваллал бакIчитал, культуралул идарарттал зузалт, 
УО-лул каялувчи.

ру	инсантурачIан.	На	такну	гьар-
ца	шяраваллавусса	культуралул	
идарарттай	къаацIларчагу,	аьл	тта	
чIалай	бур	культуралул	центрдал	
каялувчитал	баххана	буван	багь-
лай	бушиву.	учин	мукъун,	зу	ци-
няв	творчествалул	пагьмурду	бу	сса	
инсанталлухха.	Культуралул	цен-
трдай	хьунссияхха	личIи-личIисса	
тIуркIурду	хIасул	буван.	Ххуйну	
дикломация	дуккайсса,	хъярч	бу-
вайсса	инсантал		ххал	буван.	жула	
лакрал	инсантал	канил	кушурдал	
пагьмурду	бусса	инсанталлихха.		

Хъирив	махъ	лавхъуна	Куль-
туралул	 	управлениялул	каялув-
чи	Ибрагьимова	маринал.	ва-
нил,	гьарца	шяраваллил	культура-
лул	центрданул	дуллалисса	даврий	

бавцIуну,	бувсуна	тагьар	цукун	сса	
дуссарив.

Суаллу	ва	гайннунсса	жавабру	
дуллай,	цала	дакIниймур	бувсуна	
сайки	циняв	шяраваллал	админи-
страциярттал	бакIчитурал,	район-

пенсия	бивкIссания,	вай	пенси-
ялийн	бувксса	инсантал	чIявуми	
къазунтIиссия.	укун	 инсантал	
кIибачIлачIисса	чIумал,	 хIасул	
хъанай	дикIай	инсантурал	рязи	
бакъашивуртту.	вана,	Самара	
шагьрулий	 хьуну	дур	 зузимин-

нангу	пенсия	гьаз	бувара	тIисса	
инсантурал	митинг.	

ХIакьину	 цанна	 дагьлагьи-
мунил	 ва	 къадагьлагьимунил	
хIисав	дуван	къашайсса	инсан	
акъар.	Шикку	 мисал	 буцин,	
2015-ку	шинал	хьусса	инфляци-

ялийн	бувну,	2016-ку	шинал	му-
тталий	на	ласун	багьлай	бивкIсса	
пенсиялул	 дур	 28	 500	 къуруш	
чанну	ларсун.	вайннуя	ттун	зана	
дурунни	дурагу	5000	къуруш.	Ла-
сун	багьлай	бивкIсса	ттул	харж-
гу,	инфляция	хIисав	дурну,	ши-

нал	мутталий	36	000	къурушрал	
чан	 хьуну	 бур.	Аьмну	шинал	
мутталий	на	 къаларсун	дур	 50	
000	къуруш.	вай	хъанахъиссар,	
яхьун	 аьркиншиврун	 ккаккан	
дурсса	арцу	хIисавравун	ларсъ-
сса	 чIумал,	 ряхва	 зуруй	 яхьун	
бюхълай	бивкIсса	арцуну.

Бусияра	зугу	зулами	пикрир-
ду.				

		

далийсса	искусствалул,	музыкалул	
школарттал,	«Халкьуннал	театрда-
нул»	каялувчитурал,	райондалул	
«Творчествалул	къатлул»	бакIчи	
Аьбдуллаева	маржанатлул.	яла-
гу	махъру	лавхъуна	райондалул	
бакIчинал	 хъиривмур	Сабрина	
Илиясовал,	уО-лул	каялувчи	Аль-
бина	ХIаммакуевал,	райондалул	
виваллил	политикалул	отделданул	
каялувчи	Шамххал	Хизриевлул	ва	
цайминнал.

БатIаврил	ахирданий	дакIний-
х	тунусса	ихтилатру	 хьушиврий	
цува	рязину	ливчIшиву	кIицI	був-
на	Сяид	ХIасниевичлул.	Лавгмур	
лавгунма	бивтун,	хIакьинусса	кьи-
нилия	тинмай	давуртту	щурущи	ду-
ван	багьлагьишиву	бувсуна.	

Ккуллал райондалия

администрациярттал	каялувчи-
тал	кIицI	буллай	бия	шяравалла-
ву	душиву	чIярусса	къатри,	ин-
сантал	бивзун	лавгун	кьадирт-
сса.Гай	къатрал	 заллу	цу	 усса-
рив	кIул	уван		къахъанахъиши-
ву.Шиккува	чара	бакъа	ца	укун-
сса	затгу	жула	инсантурахь	кIицI	
буван	ччива.	Аьрасатнал	Прези-
дентнал	тIалавшиндарайн	бувну	
2018-ку	шинайнин	Аьрасатнаву	
царагу	квадрат	метра	къадикIан	
багьлай	бусса	бур	заллу	акъасса.	
мунийн	бувну,	цу-унугу	увкIун,	
жула	 къатрал,	 аьрщарал	 ча-
гъарду		жухлува	булланссар	тIий	
къаялугьий,	цала	хъуслил	заллу-
шиву	дуван	багьлай	бур.	Къатри	
хъанахъиссар	хъусну.	Амма	пен-

ЦIунилгу 
шяраваллавусса къатрал 
чагъарду баврия

Февраль зурул 13-нний Ккуллал райондалул администрация-
лул актовый залдануву хьунни райондалийсса шяраваллавус-

са къатрал заллухъруннал гай цалла душиву тасттикь буллалисса 
чагъарду (зеленкартту) хьхьарану буллалаврин хас дурсса батIаву. 
Шикку гьуртту хъанай бия Ккуллал райондалул бакIчи Сяид Су-
лайманов, ванал хъиривми, райондалул Мажлисрал депутатътурал 
председатель Гъази Оьмаров , цаппара идарарттал бакIчитал, шя-
раваллал администрациярттал каялувчитал.

сиялийн	увксса	инсанная	ганал	
царай	къатрая	 (кIирайра,	шан-
найра	дусса	бурхха)	налог	къа-
ласайссар.	вай	къаласуншиврул	
къатрал	чагъарданущал	(зелен-
калущал)	паспортращал	ва	пен-
сиялийн	увкшиврул	книжкалу-
щал	налогирттал	къуллугърайн	
гьан	аьркинссар,	гьарца	шинах	
документру	тикрал	буллай.	вагу	
жуннасса	куклушивур.

БатIаврил	ахирданий	шяра-
валлал	 бакIчитал,	 райондалул	
администрациялул	 	 чулухасса	
вакилтал	 буржлув	 бувна,	 ци-
няв	шяраваллаву	Дагъусттан-
нал	БакIчинал	Рисалалия	ихти-
латру	бувну,	цала-цала	пикрир-
ду	кIибачIин.

Бат Iаврий 	 райондалул	
бакIчинал	бувчIин		бувна	шяра-
валлавусса		инсантурал	къатри,	
шиккусса	идарартталминнущал	
заллу	 ккаккан	 уллалисса	 ча-
гъарду		му	ца	жулла	райондалия-
сса	тIалавшинна	дакъача,		Аьра-
сатнал	хIукуматрал	тIалавшинна	
душиву.

ЦIуну	 итадаркьусса	 закон-
найн	бувну,	 	 къатрая	 ласайсса	
налогру	заллу	уманая	дакъа	(зе-
ленка	буманая)	ягу	хIукуматрал	
дуллуну	диркIсса	къатри	цала-
шиврий	дацIан	дурминная	(при-
ватизация	дурминная)	дакъа		ла-
сун		ихтияр	дакъар.	Шяраваллал	 Сяид Сулайманов

лажин хIадур дурссар
 ХIажимурад  ХIусайновлул
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Ниттил маз
Ттул	ниттил	маз,	лакку	маз,
Лакку	балай,	лакку	махъ,
му	маз	ттунма	бавукун,
Ттул	дакI	лерххуну	дачай.

Ттул	ниттил	мазраву	дур
КIинтнил	дякъил	марцIшиву,
Ттул	ниттил	мазраву	дур	
Гъинтнил	ардал	ххуйшиву.

мазру	аьрщарай	чIявур,
Циняв	мазру	ххаллилли,
Амма	ттул	ниттил	мазрив
ЛяличIинува	ххуйри!
																																								

МахIмудова Магьликаят,
 Хъювхъиял школалул лакку 

мазрал учительница
	

* * *
Ниттил	маз,	вил	ххуйшиву,
Гъалгъа	тIун	тIааьншиву,
Щаращуйсса	щин	кунна,
вил	цIанил	пар-пар	тIаву.

Бюхттул	хьуннав	лакку	маз
яла	лахъми	зунттаяр,
Ххира	хьуннав	ниттил	маз
Ляълу-жавгьардунияр.

ябувара	ниттил	маз,
Гъалгъа	тIий	лакку	мазрай,
машгьур	бара	ниттил	маз,
КъакIулнан	лахьхьин	буллай!

Кьурбанов аьлибаг,
 9-мур класс

* * *
Лакку	мазрай	бакъарив
Ттухь	дадал	ххирай	кусса?
Лакку	мазрай	бакъарив,
Ттухь	бавал	барххуй	кусса?

ЦIаххаев МахIарам,
 8-мур класс

* * *
Лажинни,	миннатри,	

уссурвал,	ссурвал!
Хъамамабитару	жула	

ниттил	маз!
Лажинни	буссарив	

мунияр	ххуйсса,
мунияр	кIукIлусса,	

тIааьнсса	цамур?

жула	оьрмулуву	
цалчинсса	жуав

Ниттил	мазрайрихха	
жура	дувайсса,

жула	оьрмулуву	
цалчинсса	махъру

Ниттил	мазрайрихха	
жунма	баяйсса.

ЦIаххаева салихIат,
 6-мур класс

* * *
Ттул	ниттил	маз,	вил	чIунил,
Ххуйшиву,	ххаллилшиву,
Ттул	ниттил	маз,	вил	цIанил,
Бюхттулшиву,	марцIшиву!

Къаляхъаннав	дунъяллийн
Ниттил	маз	къакIулсса	оьрчI!
Оьрмулул	лахъишиврий
Ниттил	маз	буруччара.

Хизриев МахIаммад,
 6-мур класс

* * *
Агь,	ниттил	маз,	ниттил	маз,
вил	нахIушиву	цири?
Агь,	ниттил	маз,	ниттил	маз
вил	тIааьншиву	цири?

Агь,	ниттил	маз,	ниттил	маз,
НицIаяргу	нацIусса.
Агь,	ниттил	маз,	ниттил	маз,
Ссавруннай	чанна	цIукуй!

Агь,	ниттил	маз,	ниттил	маз,
Дунъяллий	яла	ххуймур,
Агь,	ниттил	маз,	ниттил	маз!
ТIутIуяргу	чIюлусса!

Чупанов Чупан,
 9-мур класс

* * *
Гьарца	лакку	магьа	–

	ниттил	мазрайсса,
Гьарца	лакку	балай	–	

лакку	мазрайсса.
ябувара	жулва	лакку	ххазина
Абад	яхьуншиврул	

ва	Лакку	улча!

МахIмудова наима,
 5-мур класс

Ниттил мазрал 
кьинилийн
Хъювхъиял школалул лакку мазрал учительницал ва дуклаки 

оьрчIал ниттил мазран хас дурсса назмурду

Ккуллал райондалия

ХIадур бувссар 
ХIажимурад  ХIусайновлул

Лакрал райондалия

ЦIанакул,	 тIурчан,	 на	 ма-
хIаттал	хьура	шиккусса	даххана-
шивурттай.	ва	азархана	ччимур	
шагьрулийсса	 	азарханалияр	ла-
вайсса	 даражалийн	 биян	 був-
ну	бур.

Поликлиникалувун,	 стацио-
нарданувун	буххайхтугу	чIалай	
дур	 марцIшиву	 лагмара,	 нуз-
ру,	 чIавахьулттив	 бур	 цIусса,		
цIанакулсса	чIумун	лавхьхьуну	
цIу	буккан	бувну	бур.	Буххай	хту	
лах	лай	бур	уссайх	бахиллу.	Шиву	
зузисса	хIакинтал,	медсестрахъ-
ул,	санитаркахъул	лази-лавкьусса	
бур,	цаннияр	ца	даркьусса	кIяла	
хялат	ругу	дур.	Циняв	зий	бур	бу-
лувкьуну,	цалла-цалла	давуртта-
ха,	ца	команда,	механизм	кунма.

вайннал	 къашайшалтраха-

Барчаллагьрай бура 
хIакинтурайн

уттигъанну, январь зуруй, давление лапра лахъ хьуну, бувкIра 
«Анаварсса кумаграл» машиналий Гъумуксса райондалул 

азарханалийн. Гава цIана, лагма лавгун хIакин, медсестра на хъин 
буллан байбивхьуна. Ттун чансса мутталийсса рахIатшиву хьуна. 
лас ивкIунияцIа на  къашавай хъанай, азарханалийн багьайссияв 
шинай 2-3-ла. Мукьра-ххюра шинал мутталий аьркинсса шартIру, 
щин, кьатIув буккаву дикIайва хъюву. Яла  Анжилив лагайсси-
яв хъин хъанан. Махъсса шиннардий ттухь тIун бикIайва ттула 
кIулми»: «Ча-чун занай бура ина, ва куццуйсса азархана шиккува, 
Гъумук, буна», - тIий. На вих къашайссияв,  ттунма ккакканнин.

сса	 аякьалуцIун,	 личIлулшиву,	
хIалимшивугу	 дур.	 	НахIусса	
гъалгъалулгума	хъин	анссар	да-
рув	 ба	къанма.	 Гьарца	 зивулий	
ванна,	 унитаз,	 душевой,	 сану-
зел,	 гъилисса-дяркъусса	щин.	
ХьхьичIварив	лагайссия	кьатIув,	
хъюву	 лажин	шюшин,	 кьатIув	
буккан.	Дукра	дур	личIи-личIисса,	
шарда	кунна	нахIусса.	Дукрагума	
медсестра	хъал	дачIай.	ХIакинтал	
бур	циняв	жагьилсса,	хъинну	хъи-
рив	лавну,	цIуцIаву	кIул	дурну,	
ххуйну	хъин	буллалисса.	медсе-
страхъул	бур	 хIакиннал	дурсса	
назначение	цила	чIумал	хъирив	
лавну	дуллалисса,	ччимур	чIумал,	
хьхьу-кьини	къакуну,	къашайша-
лал	чIарав	бацIайсса.	Санитар-
кахъул	бур	марцIшиву	дуручлай,	

лагмарагу	 цимурца	 ппер	хатIи	
дурну,		ялув	бавцIуну.

Кабинетру,	палатарду	бур	гъи-
лину.	Къашайшалтран	дур	дурну	
бигьашиву:	дукра	гъили	дуллан	
микроволновый	пачру,	«Тефаль»	
чяйникру,	гьарца	койкалучIа	ро-
зеткарду,	холодильникру	гьарца	
палатардаву.

Процедурный	 кабинетраву	
дур	медсестрахъансса	шартIру,	
зун	сса	бигьашиву,	мукунна	сани-
таркахъангу.

Цинярда	цIуцIавурттан	лав-
хьхьусса	 специалистътал	 бур:	
хирургтал,	 травматолог,	 тера-
певтътал,	кардиолог,	узи-хIакин,	
педиатр	тал,	окулист,	 гинеколог,	
стоматолог	 ва	цайми-цаймигу.	
Буллай	бур	личIи-личIисса	опе-
рацияртту.	

ЧIаххувсса	районная	 	хIатта	
шагьрурдаягума	букIлай	бур	хъин	
хъанан	.	Цинявппа	бур	рязийну,	
барчаллагьрай.

утти	шамилчинсса	зивугу		ду-
л	лай	бур:	дикIан		най	дур	кIий	хи-
рургия	ва	родблок.	вай	гьарзад	
дуллай	бур	азарханалийн	агьсса	
къашайшала	ччяни	ва	цила	ба-
гьайкун	хъин	увну	итаакьин	сса	
ниятрай.	

утти	навагу	 тачIав	шагьру-
лийн	къагьаванна	хъин	хъанан,	
Гъумукун	бакъа.	Гьакссагу	ххуйну	
хъин	хьунна	на	ва	ххуллух.

Хъунмасса	барчаллагь	учин	
ччай	бура	щалвагу	медколлектив-
рахь	цинявппагу	къашайшалтрал	
цIанияту.	Дуллалимуниву	заннал	
кабакьиннав	зун,	цIуллушиву	ду-
луннав	ва	захIматсса	даврий	зун.

ялагу,	 яла-яла	 райондалул	
хъуниминнахь	 учин	ччай	бура	
хъунмасса	барчаллагь,	кIукун	ме-
дицина	райондалий	гьаз	дан	ка-
бакьлакьисса.

умуд	бур	дуллалимунил	чIа-
рав	 ялунгу	 бацIанссар	 тIисса,	
цIанасса	чIумун	лавхьхьусса,	цIу-
цIусса	медоборудование	ласун	
кумаг	бан	ссар	 тIисса,	жула	ин-
сантал,	гилу-тихунмай	къазанай,	
шиккува	хъин	хъанан.

нагу айдахъал 
султанпатIимат Пакьил душ,

ш. дучIими

и. САиДОвА 

Чемпионатрай	 гьуртту	хьун-
тIиссар	махIачкъалаллал,	Кас-
пийскаллал,	Буйнакскаллал,	Дар-
бантуллал,	Дагъусттаннал	Ог-
нилул,	Хасавюртуллал,	Къиз-
лярдал,	Южно-Сухокумскаллал		
кIулшивуртту	дулаврил	идарар-
ттаясса	109	дуклаки	оьрчI.

Шикку	бяст-ччаллу	хьунтIи-
ссар	23	журалул,	захIматрал	пи-
шардал	усттаршиву	ккаккан	дав-
риву.	жагьилсса	пишакартурал	
ккаккан	дантIиссар	машинарт-
ту	бакьин	баврил,	миннуха	къул-
лугъ	баврил,	сварка	даврил	тех-
нологиярттал,	шяраваллил	хозяй-
ствалул	машинартту	зузи	баврил,	
графикалул	 дизайндалул,	web-
дизайндалул,	янналул	дарзишив-
рул,	кондитершиврул,	плитка	да-
кьаврил,	строительствалул,	шту-
катуркалул	ва	цаймигу	пишардал		
усттаршиву.

Ларгсса	шинал	 кунма,	 гьа-
шинугу	 пишардал	 усттаршиву	
ккаккан	дуллалисса	бяст-ччаллу	

Язи бугьантIиссар яла итххявхми 
Февраль зурул 26 -28 -нний Каспийск шагьрулий Аьли 

Аьли ев  лул цIанийсса спорткомплексраву тIитIлатIиссар 
(WorldSkills Russia)  «Молодые профессионалы» тIисса регион-
далул II-мур чемпионат.

хьунтIиссар	 личIи-личIисса		
кIанттурдай.	«Фрезерные	рабо-
ты	на	станках	с	ЧПу»,	«Токарные	
работы	на	станках	с	ЧПу»	пишар-
дал	усттаршиву	ккаккан	дулла-
лисса	бяст-ччаллу	хьунтIиссар	Ка-
спийск	шагьрулийсса	машинарт-
талсса	бай	колледжраву,	«Ремонт	
и	обслуживание	легковых	автомо-
билей»	-	Автоххуллурдал	коллед-
жраву,	«Эксплуатация	сельскохо-
зяйственных	машин»	-	Буйнакска-

лийсса	шяраваллил	хозяйствалул	
колледжраву,	 «Сварочные	 тех-
нологии»	 -	 «Газпром	 трансгаз	
махачкала»	ООО-лул	базалий,	
«Администрирование	отеля»	 -	
махIачкъалаливсса	«Адмирал»	
отелданул	базалий.	

	Пишарду	 машгьур	 булла-
лисса	 чемпионат	 дуллали	ссар	
WorldSkills	 	 тIисса	 дунияллул	
халкьуннал	суккушиндарал	тIа-
лавшиннардайн	бувну.	Чемпиона-
трал	агьаммур	мурадгу,	захIматрал	
пишарду	ялун	нанисса	никиран	
машгьур	баву	дур.	Конкурсру,	
чемпионат	ру	дуллай,	захIматрал	
пишардал	тIалавшинна	ххишала	
хъанахъиссар,	сузирдаву	дуклаки-
сса	гьунар	бусса	оьрчIру	аьлтту	
хъанантIиссар.

Чемпионатрай	 ххув	 хьусса	
студентътал	кьамул	бувантIиссар	
Аьра	сатнал	 	 ва	 Дагъусттан-
нал	 	 региондалийсса	 хъуни	сса	
ва	 агьам	сса	предприятиярттай	
зун.	

захIматрал	пишардал	усттар-
шиву	ккаккан	дурну,		ххув	хьу-
сса	оьрчIру	гьуртту	хьунтIиссар	
миллатирттал	дянивсса	V-мур		
«жагьилсса	пишакартал»	чем-
пионат	рал	финалданий	Дагъуст-
таннал	цачIундур	командалуву.	
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П. РАМАЗАНОвА

ва	 делегациялуву	 буссия	
Аьра	сатнал	Федерациялул	жя-
матийсса	палаталул	член	Айгун	
махIаммадов,	ЦIуссалакрал	рай-
ондалул	хъунама	ХIажи	Айдиев,	
республикалул	Халкьуннал	маж-
лисрал	депутат	Амирхан	Амир-
ханов,	предпринимательтурал	со-
обществалул	вакил	Аьбдулмус-
лим	ХIасанхIусайнов.	Делегация-
лул		Туркнавунсса	аьрххилул	му-
радгу	экономикалул	ва	культура-
лул	арардавусса	дахIаву	цIакь	ду-
ваву	бур.	ЦIусса	миналий	цIусса	

ЦIуссалакрал делегация 
– Туркнаву

Аьрххи-ххуллурду

Туркнал	оьвкуну,	тайнначIан	лавгун	
бувкIунни	ЦIуссалакрал	райондалул	
делегация.

хъит_ри.	Агьали	давурттал	щаллу	
бувансса	чараннах	луглагисса	рай-
ондалул	хъунама	ХIажи	Айдиевлул	
агьаммур	мурадгу	бур	экономика-
лул	цIу-цIусса	дахIавуртту	цIакь	
дуваву.	Туркнаву	 хъамаллуран	
ккаккан	дурну	дур	ИстIамбуллал	
зума-къирагърайсса	промышлен-
ностьрал	зонарду.	ЧIявусса	фаб-
рикартту	ва	заводру	компактнай-
ну	ца	кIанай	бусса,	ттуршлийсса	
километрардал	лахъишиврийсса	
манзилданийсса	объектру	дусса	
кIанттур	промышленностьрал	зо-
нарду.	Икьрал	дурну	дур,	туркнал	
предпринимательтал	Дагъусттан-
найн	бувкIун,	ЦIуссалакрал	рай-
ондалул	территориялий	 	ва	аьм-
ну	Дагъусттаннай	цуку-цукунсса	
предприятияртту	дуван	дурив	ххал	
дуван.	Дагъусттаннаясса		хъамаллу-
ран,	миннал	цала	бусаврийн	бувну,	
культуралул	программагу	хIадур	
дурну	диркIун	дур.	Делегация	бив-
ну	бур	имам	Шамиллул	учитель		ва	
рувхIанийсса	насихIатчи	щайх	жа-
малуттиннул	зияратрайнгу.	Хъи-
ривмур	кьини	делегация	бивну	бур	
Дагъусттаннал	диаспора	яхъанахъ-
исса	ялова	шагьрулийн.	«жу	кIул	
бунну	19-мур	аьсрулий	Туркнавун	
ппухълу	бивзминнал	наслулущал.	
ТIааьнну	бия,	ватандалия	ччяни-
ва	арх	бувцун	бухьурчагу,	Тур-

кнавусса	дагъус	ттанлувтурал	ва-
тандалухсса	ччавугу	 	ядурну	ду-
шиву,	ппухъруннал	аьдатирттал	
хIурматгу	бушиву.	Тайннан	ва-
тандалул	 аьрщараясса	 хъамал	
бучIаврия	 хъуннасса	 ххариши-
ву	 дия.	Туркнащалсса	 дахIаву	
хъиннура	цIакь	дувантIисса	аь-
рххи	хьуссар,	тайгу,	жугу	рязину	
ливчIру,	 уттиния	 тинмайгу	ин-
вестициярдал	кумаграйну	рай-
ондалул	агьалинал	маэшат	 гьаз	
бувансса	 ххуллурду-	 чараннах	
луглай	 зунтIиссару»,	 -	 тIий	 ур	
депутат	Амирхан	Амирханов.	
жувагу	 умуд	 бишинну,	 Турк-
навунсса	аьрххи	барачат	хьуну,	
ЦIуминалий	цIусса	предприяти-
яртту	зунтIишиврийн,	экономи-
кагу	 сантирай	ва	лябукку	буну	
хьхьичIуннай	хъанантIишиврийн,	
захIматшивурттугу	дурхIуну,	рай-
он	ччаннай	дацIантIишиврийн.	

оьрму	дузал	буллалиминнал	хъун-
мур	хIарачатгу	 	бур,	 гьай-	 гьай,	
зузи	кIанттурду	буваву.	Туркнал	
инвестортал	кIункIу	бувну,	«Ал-

мар	Кас	пиан»	завод	бувну,	гьаши-
ну		зузи	бувну	бур	ЦIуминалий,	му	
завод	зузи	буваву	райондалий	агьа-
линал	маэшат	гьаз	бавричIансса	ца	
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З. АьБДУРАХIМАНОвА

БатIаврий	 м.	 мусаевлул	
чIурчIав	дурунни	уттиния	гихун-
май	хIукуматрал	къуллугъру,	хас-
нува	ванал	хъиривчутал,	зун	аьр-
киншиврий	«проектный	офис»	
тIисса	форматрал	лагрулий.	му-
кунма	кIицI	лавгунни	мукунсса	жу-
ралий	зий	бушиву	республикалул	
ХIукуматрал	ва	 	цаймигу	ведом-
стварттал	зузалт	ва	цан	миннал	дав-
риву	цIанара	ххуйсса	ккаккияртту	
хIисав	хъанай	душиву.	

Хъирив	марина	Степаненкол-
гу	бувсунни,	проектрал	каялув-

Къуллугъчитураясса 
ттизаманнул 
тIалавшинна
Февральданул 10-нний МахIачкъалаллал администрациялий Муса 

Мусаев хьунаавкьунни ДР-лул БакIчинал ва ХIукуматрал адми-
нистрациялул Управлениялул хъунаманал хъиривчу Марина Степанен-
кощал. ванил каялувшиндаралу дуссар проектру щурущаврил тагьар ва 
миннул экспертиза. БатIаврий мукунма гьуртту хьунни хъуншагьрулул 
бакIчинал хъиривчутал ва личIи-личIисса къуллугъирттал вакилтал.

шиндаралул	журалийн	кIура	ба-
ярча,	бигьашиву	хьунтIишиву	на-
нисса	давурттал	ялув	бацIан	ва	
миннул	тагьарданул	анализ	дуван.	
ва	журалийн	бучIарча,	ишла	бул-
лан	бюхъантIиссар	сетевой	план-
далул		графикру,	цивунгу	шагьру-
лул	районнал	ва	мэриялул	каялув-
шиндаралусса	идарарттал	дан	аьр-
кинсса	давуртту	ларсъсса.	Про-
ектрайн	бувну,	 бюхъантIиссар	
ми	давуртту	ци	даражалийн	дир-
ну	дуссарив	кIул	дуллан.	Ттинин	
бакIчинал	буллай	ивкIсса	амрурдал	
ялув	бацIан	бюхъантIиссар	му	про-
ектрал	каялувшиндарайхчIин.	

			

З.АьБДУРАХIМАНОвА    

Шикку	ххал	бивгьунни	оьрчIал	
цанма	цала	бан	гьуз	учин	булла-
лисса	тIуркIурдаясса,	социал	се-
тирдавусса	группардаясса	масъа-
ла.	БатIаврил	сакиншинначитурал	
бувсунни	мукун	нигьачIишиву	рут-
латисса	тIуркIурду	цагу-кIивагу	
бакъашиву.	ми	бусса	бур	«Тихий	
дом»,	«Синий	кит»,	«f57»	тIисса	
ва	цаймигу.	ми	цIубакIрай	бусса	
бур	личIи-личIисса	мурадру	барт-
бигьин	оьвтIисса,	яла	тIурча	-	жа-
гьилтуран	ххира	хьусса	квэстрал	
журалийсса.	ТIуркIурдал	админи-
стратортурал,	цаннияр	ца	аьжаив-
сса	заданияртту	дуллай	иян	айсса	
ур	махъра-махъсса	этапрайн	–цан-
ма	цала	бан	гьуз	учин	уллалисса	
журалийн.

Шагьрулул	КIулшивуртту	ду-
лаврил	управлениялул	хъунама	
ТIагьир	мансуровлул	батIаврий	
бувсунни,	шагьрулул	циняв	шко-
лардай	най	душиву	профилакти-
калул	давуртту	ва	оьрчIал	хъирив	
бавцIуну	бушиву.	

«БатIира	нитти-буттахъул,	ду-
вара	миннащалсса	батIавуртту,	
классрал	ссятру.	Буцара	дарсир-
дайн	психологтал,	социал	педагог-
тал.	Гьар	кьини	ххал	дувара	оьрчIал	
кару	-	микку	чIиллух	дурсса	аьшру	
дурив	ххал	дан.	Циняв	школар-
дай	дирхьуну	дуссар	оьрчIру	соци-
ал	сетирдавун	буххан	къабитансса	
фильтырду»,-увкунни	ванал.

БатIаврий	мукунма	гьаз	бувун-
ни	оьрчIан	планшетру,	смартфонну	
ишла	даврин		къадагъа	дишин	аьр-
кинссар	тIисса	ихтилатругу.	

мукунма	цаппараннал	ххи	бу-
вунни,	шаппа	ягу	школардай	му-
кунсса	къадагъа	диширчагума,	шагь-
рулуву	чансса	бакъашиву	компью-
терданул	клубру.	мивугу	оьрчIру	
ургала	акъа,	цанна	ччи-ччимуний	
тIуркIу	тIий	бикIайшиву.	

ДР-лийсса		АьФ-лул	ФСБ-лул	
вакилнал	кIицI	бувунни	компью-

«БивкIулущалсса 
тIуркIурду»
Февральданул 13-нний МахIачкъалаллал КIулшивуртту дулав-

рил управлениялий социал сетирдал оьрчIал психологиялийн  
биян буллалисса асардан хасъсса экстренныйсса батIаву хьунни.  

терданул	 тIуркIурдал	 аваза	 ва-
ниннингу	бивкIшиву	ва	миннуя	
цичIав	мюнпатсса	 	жула	оьрчIан	
ттинингу	къабивкIшиву.	мукун-
ма	кIицI	бувунни	хъунмурчIин	му-
кунсса	тIуркIурдал	сипттачитал,	
серверду	билаятрал	кьатIув,	чил	
паччахIлугъирттай	бикIайшиву.	
минналгу	 гужсса	шифрду	 ди-
кIайшиву.

Ихтилатру	мукунма	шикку	бу-
вунни:	хъуншагьрулул	Хъаннил	со-
ветрал	хъунмур	зайнаб	Ибрагьи-
мовал,	ДР-лул	муфтийнал	хъирив-
чу	Идрис	Асадуллаевлул	ва	цай-
миннал.	

махIачкъалаллал	10-сса	шко-
лалул	директор	Рамиз	Сердеров-
лул	бувсунни	цал	школалий	кIира	
шинал	хьхьичIва	къадагъа	дирхьу-
ну	душиву	оьрчIан	интернетравун	
буххан	шайсса	телефоннащал	за-
нан.	Бувсунни	цIубакIрай	хъинну	
захIмат	хьушиву	му	иширащал	та-
лан,	цIанарив	цал	му	иширал	ялув	
бакIцIуцIаву	дакъашиву.	

Балугъравун	къабувхсса	оьр-
чIал	ялув	бавцIусса	къуллугъир-
ттал	вакилтурал	тавакъю	бувун-
ни	 батIаврийн	 бувкIминнахь,	
оьрчIал	чурххай	ххарссив		ягу	цай-
ми	цIунцIияртту,	аьшру	ххал	хьур-
чан,	мугьлат	бакъа	цайн	баян	бан.	
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ПОНеДельНиК, 
20 ФевРАлЯ
5.00	Доброе	утро.
9.00	Новости.
9.20	Доброе	утро.
9.50	 Комедия	 «Служебный	 ро-

ман».
12.00	Новости.
12.15	 Комедия	 «Служебный	 ро-

ман».
13.20	время	покажет.	(16+).
14.00	Новости.
14.15	время	покажет.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	время	покажет.	(16+).
16.00	мужское/женское.	(16+).
17.00	Давай	поженимся!	(16+).
18.00	Первая	Студия.	(16+).
20.00	Пусть	говорят.	(16+).
21.00	время.
21.35	Т/с	«Гречанка».	(16+).
23.15	вечерний	ургант.	(16+).
23.50	Познер.	(16+).
0.55	Ночные	новости.

1.10	Х/ф	«Побеждай!»	(16+).
3.00	Новости.
3.05	Х/ф	«Побеждай!»	(16+).
3.15	модный	приговор.
4.15	Контрольная	закупка.

вТОРНиК, 21 ФевРАлЯ
5.00	Доброе	утро.
9.00	Новости.
9.20	Доброе	утро.
9.50	жить	здорово!	(12+).
10.55	модный	приговор.
12.00	Новости.
12.15	Наедине	со	всеми.	(16+).
13.20	время	покажет.	(16+).
14.00	Новости.
14.15	время	покажет.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	время	покажет.	(16+).
16.00	мужское/женское.	(16+).
17.00	Давай	поженимся!	(16+).
18.00	Первая	Студия.	(16+).
20.00	Пусть	говорят.	(16+).
21.00	время.
21.35	Т/с	«Гречанка».	(16+).
23.15	вечерний	ургант.	(16+).
23.50	Ночные	новости.
0.00	Х/ф	«Никому	не	известный».
2.15	Х/ф	«Большая	белая	надежда».	

(16+).

3.00	Новости.
3.05	Х/ф	«Большая	белая	надежда».	

(16+).
4.15	Контрольная	закупка.

СРеДА, 22 ФевРАлЯ
5.00	Доброе	утро.
9.00	Новости.
9.20	Доброе	утро.
9.50	жить	здорово!	(12+).
10.55	модный	приговор.
12.00	Новости.
12.15	Наедине	со	всеми.	(16+).
13.20	время	покажет.	(16+).
14.00	Новости.
14.15	время	покажет.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	время	покажет.	(16+).
16.00	мужское/женское.	(16+).
17.00	Давай	поженимся!	(16+).
18.00	вечерние	новости.
18.45	Человек	и	закон.	(16+).
19.50	Телеигра	«Поле	чудес».
21.00	время.
21.30	Т/с	«Голос.	Дети».
23.20	вечерний	ургант.	(16+).
0.00	Х/ф	«Одержимость».	(16+).
2.00	 Х/ф	 «Короли	 улиц	 2:	 Город	

моторов».	(18+).
3.45	Х/ф	«мы	не	женаты».	(12+).

5.20	Контрольная	закупка.

ЧеТвеРГ, 23 ФевРАлЯ
6.00	Новости.
6.10	Россия	от	края	до	края.
6.40	Х/ф	«Отряд	особого	назначе-

ния».	(12+).
8.10	 Х/ф	 «Служили	 два	 товари-

ща».
10.00	Новости.
10.10	Х/ф	«Офицеры».
12.00	Новости.
12.10	Концерт	«Офицеры».
13.45	 Т/с	 «Нулевая	 мировая».	

(16+).
15.50	 Х/ф	 «Боевая	 единичка».	

(12+).
18.00	вечерние	новости.
18.10	Боевая	единичка.	(12+).
19.45	Концерт	к	Дню	защитника	

Отечества.
21.00	время.
21.20	Концерт	к	Дню	защитника	

Отечества.
22.30	Х/ф	«в	бой	идут	одни	«ста-

рики».
0.15	Х/ф	«Ожидание	полковника	

Шалыгина».	(12+).
1.55	Х/ф	«Старое	ружье».	(16+).
5.45	Россия	от	края	до	края.

ПЯТНицА, 24 ФевРАлЯ
6.00	Новости.
6.10	Россия	от	края	до	края.
6.40	Х/ф	«Корпус	генерала	Шубни-

кова».	(12+).
8.20	Х/ф	«Это	случилось	в	мили-

ции».
10.00	Новости.
10.10	Х/ф	«Раба	любви».	(12+).
12.00	Новости.
12.15	Х/ф	«вам	и	не	снилось...»
14.00	 Т/с	 «Нулевая	 мировая».	

(16+).
16.00	Они	хотели	меня	взорвать».	

Исповедь	 русского	 моряка.	
(12+).

17.10	Х/ф	«Небесный	тихоход».
18.45	Юбилей	 Николая	 Растор-

гуева.
21.00	время.
21.20	Х/ф	«Батальон».	(12+).
23.40	 Х/ф	 «Хоть	 раз	 в	 жизни».	

(16+).
1.40	Х/ф	«маргарет».	(16+).
4.30	модный	приговор.
5.30	Наедине	со	всеми.	(16+).

СУББОТА, 25 ФевРАлЯ
6.00	Новости.

6.10	Наедине	со	всеми.	(16+).
6.30	 Х/ф	 «По	 законам	 военного	

времени».	(12+).
8.00	Играй,	гармонь	любимая!
8.45	м/с	«Смешарики.	Новые	при-

ключения».
9.00	умницы	и	умники.	(12+).
9.45	Слово	пастыря.
10.00	Новости.
10.15	Смак.	(12+).
10.55	вера	Алентова.	«я	покажу	вам	

королеву-мать!	(12+).
12.00	Новости.
12.10	Х/ф	«зависть	богов».	(16+).
14.45	 Комедия	 «Дачная	 поездка	

сержанта	Цыбули».	(12+).
16.10	Голос.	Дети.
18.00	вечерние	новости.
18.15	 Кто	 хочет	 стать	 миллионе-

ром?
19.10	Т/с	«минута	славы».
21.00	время.
21.20	Сегодня	вечером.	(16+).
23.00	 Х/ф	 «Невероятная	 жизнь	

уолтера	митти».	(12+).
1.00	Х/ф	«жизнь	хуже	обычной».	

(16+).
3.00	 Х/ф	 «Исчезающая	 точка».	

(16+).

4.55	Контрольная	закупка.
5.45	Наедине	со	всеми.	(16+).

вОСКРеСеНье, 26 ФевРАлЯ
6.00	Новости.
6.10	Наедине	со	всеми.	(16+).
6.40	 Х/ф	 «Фиктивный	 брак».	

(16+).
8.10	м/с	«Смешарики.	Пин-код».
8.25	Часовой.	(12+).
8.55	здоровье.	(16+).
10.00	Новости.
10.15	Непутевые	заметки.	(12+).
10.35	Пока	все	дома.
11.25	Фазенда.
12.00	Новости.
12.10	Х/ф	«Свадьба	в	малиновке».
14.00	Комедия	«Полосатый	рейс».	

(12+).
15.40	Х/ф	«Экипаж».	(12+).
18.30	Лучше	 всех!»	 Рецепты	 вос-

питания.
19.30	Лучше	всех!
21.00	воскресное	«время».
22.30	Клуб	веселых	и	Находчивых.	

высшая	лига.	(16+).
0.40	 Комедия	 «вечное	 сияние	

чистого	разума».	(16+).
2.45	Х/ф	«зажигай,	ребята!»	(16+).

ПОНеДельНиК, 
20 ФевРАлЯ
05.00		«утро	России».
08.07-08.10	местное	время.	вести-

Дагестан
08.35-08.41	местное	время.	вести-

Дагестан
09.00		веСТИ.
09.15		«утро	России».
09.55		«О	самом	главном».	Ток-шоу.

[12+]
11.00		веСТИ.
11.40	 	 местное	 время.	 вести-

Дагестан
11.55		елена	яковлева	в	телесериале	

«Каменская».[16+]
14.00		веСТИ.
14.40	 	 местное	 время.	 вести-

Дагестан
14.55	 	 Телесериал	 «Тайны	 след-

ствия».		[12+]
17.00		веСТИ.
17.20	 	 местное	 время.	 вести-

Дагестан
17.40		«мЫ»	.
18.15	 Акценты.	 Аналитическая	

программа	 Ильмана	 Али-
пулатова

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

Скабеевой	и	евгением	Попо-
вым.[12+]

20.00		веСТИ.
20.45	 	 местное	 время.	 вести-

Дагестан
21.00		Телесериале»я	всё	помню».	

[12+]
							внимание!	С	1.45		до	6.00	вещание	

на	москву	и	московскую
	 	 	 	 	 	 	область	осуществляется	по	

кабельным	сетям.
23.30	 	 «вечер	 с	владимиром	Со-

ловьёвым».[12+]

02.00			Телесериал	«вольф		мессинг.	
видевший	сквозь	время».	

вТОРНиК, 21 ФевРАлЯ
05.00		«утро	России».
08.07-08.10	местное	время.	вести-

Дагестан
08.35-08.41	местное	время.	вести-

Дагестан
09.00		Канал	национального	веща-

ния	«Лалаан»	(на	рутульском	
языке)

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

11.00		веСТИ.
11.40	 	 местное	 время.	 вести-

Дагестан
11.55		елена	яковлева	в	телесериале	

«Каменская».[16+]
4.00		веСТИ.
14.40	 	 местное	 время.	 вести-

Дагестан
14.55	 	 Телесериал	 «Тайны	 след-

ствия».	[12+]
17.00		веСТИ.
17.20	 	 местное	 время.	 вести-

Дагестан
17.40	 	 здоровье	 и	 жизнь.	 Респу-

бликанская	 клиническая	
больница	№2

17.55	«Памяти,	которой	нет	конца».	
Школа	№35	пос.Ленинкент

18.25	Танцы	народов	Кавказа
18.45	Реклама
18.50		«60	минут».	Ток-шоу	с	Ольгой	

Скабеевой	и	евгением	Попо-
вым.[12+]

20.00		веСТИ.
20.45	 	 местное	 время.	 вести-

Дагестан
21.00		Телесериал	«я	всё	помню».

[12+]
23.30	 	 «вечер	 с	владимиром	Со-

ловьёвым».[12+]
02.00		Телесериал		«вольф		мессинг.	

видевший	 сквозь	 время».	

[16+]

СРеДА, 22 ФевРАлЯ
05.00		«утро	России».
08.07-08.10	местное	время.	вести-

Дагестан
08.35-08.41	местное	время.	вести-

Дагестан
09.00		Канал	национального	веща-

ния	«Гюлистан»	(на	азербайд-
жанском	языке)

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

11.00		веСТИ.
11.40	 	 местное	 время.	 вести-

Дагестан
11.55		елена	яковлева	в	телесериале	

«Каменская».[16+]
14.00		веСТИ.
14.40	 	 местное	 время.	 вести-

Дагестан
14.55	 	 Телесериал	 «Тайны	 след-

ствия».	[12+]
17.00		веСТИ.
17.20	 	 местное	 время.	 вести-

Дагестан
17.40	 	 Ток-шоу.	 Территория	 об-

щения.	 К	 Дню	 защитника	
Отечества

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

Скабеевой	и	евгением	Попо-
вым.[12+]

20.00		веСТИ.
20.45	 	 местное	 время.	 вести-

Дагестан
21.00	Телесериал	«я	всё	помню».

[12+]
23.30	 	 «вечер	 с	владимиром	Со-

ловьёвым».[12+]
02.00	Телесериал	«вольф		мессинг.	

видевший	 сквозь	 время».	
[16+]

04.05		Комедия	«мы	с	вами	где-то		
встречались».	1954г.

ЧеТвеРГ, 23 ФевРАлЯ
06.05	 	Юрий	 Никулин,	 евгений	

евстигнеев,	Ольга	Аросева,	
Георгий

							Бурков,	валентина	Талызина	и	
Андрей	миронов	в	комедии	
Эльдара

							Рязанова	«Старики-разбойники».	
1971г.

08.00		Анна	Невская,	Эдуард	Трух-
менёв,	Ирина	Антоненко	и	
Андрей

							Биланов	в	фильме	«Сюрприз	для	
любимого».	2014г.

10.00	 	 Ольга	 Сухарева,	 мария	
Ахметзянова,	Светлана	Ти-
мофеева-

							Летуновская,	Алексей	Анищенко	
и	михаил	Дорожкин	в	теле-
сериале

							«затмение».	[12+]
14.00		веСТИ.
14.20	 	 Ольга	 Сухарева,	 мария	

Ахметзянова,	Светлана	Ти-
мофеева-

							Летуновская,	Алексей	Анищенко	
и	михаил	Дорожкин	в	теле-
сериале

	 	 	 	 	 	 	 «затмение».	Продолжение.
[12+]

18.05	 	 евгений	 Леонов,	 Савелий	
Крамаров,	 Георгий	 вицин,	
Раднэр

							муратов,	Эраст	Гарин	и	На-
талья	 Фатеева	 в	 комедии	
«Джентльмены

							удачи».	1971г.
20.00		веСТИ.
20.40	 	ПРемЬеРА-2017.	 Данила	

Козловский,	владимир	маш-
ков,	Катерина

							Шпица,	Сергей	Шакуров,	Сергей	
Газаров,	 елена	 яковлева,	
Алёна

							Бабенко,	вячеслав	Разбегаев	и	
василий	мищенко	в	фильме	

Николая
							Лебедева	«Экипаж».	[12+]
23.30	 	 Данила	 Козловский,	 Олег	

меньшиков,	Светлана	Ива-
нова,	владимир

							меньшов,	Роман	мадянов	и	
Борис	Щербаков	в	фильме	
«Легенда	№17».

							2013г.	[12+]
02.15		«Битва	титанов.	Суперсерия-

72».[12+]
03.20		Юрий	Богатырёв,	Анатолий	

Солоницын,	 Сергей	Шаку-
ров,	Александр

							Пороховщиков	и	Александр	
Кайдановский	 в	 фильме	
Никиты	михалкова

							«Свой	среди	чужих,	чужой	среди	
своих».	1974г.

ПЯТНицА, 24 ФевРАлЯ
05.40	 	 владимир	машков,	Алек-

сандр	Балуев,	Андрей	Панин,	
Александр

							Голубев,	Юрий	Беляев	и	Богдан	
Бенюк	в	фильме	«Кандагар».	
2010г.

							[16+]
07.45	 	 Данила	 Козловский,	 Олег	

меньшиков,	Светлана	Ива-
нова,	владимир

							меньшов,	Роман	мадянов	и	
Борис	Щербаков	в	фильме	
«Легенда	№17».

							2013г.	[12+]
10.35	 	 евгений	 Леонов,	 Савелий	

Крамаров,	 Георгий	 вицин,	
Раднэр

							муратов,	Эраст	Гарин	и	На-
талья	 Фатеева	 в	 комедии	
«Джентльмены

							удачи».	1971г.
12.20		евгения	Осипова,	Алексей	

Анищенко,	 Станислав	 Бо-
клан	и	Ольга

							Хохлова	в	телесериале	«Ключи	

от	прошлого».	[12+]
14.00		веСТИ.
14.20		евгения	Осипова,	Алексей	

Анищенко,	 Станислав	 Бо-
клан	и	Ольга

							Хохлова	в	телесериале	«Ключи	
от	прошлого».	Продолжение.	
[12+]

20.00		веСТИ.
20.40	 	ПРемЬеРА.	марина	Ко-

няшкина,	Алексей	Демидов,	
Дарья	Повереннова

							и	Артём	Ткаченко	в	фильме	
«завтрак	 в	 постель».	 2016г.	
[12+]

00.30		валерия	Арланова	и	Руслан	
Чернецкий	 в	 фильме	 «в	
тесноте,	да	не

							в	обиде».	2015г.[12+]
02.45		Олеся	Фаттахова,	Сергей	му-

хин	и	Татьяна	Чердынцева	в	
фильме	«я								его	слепила».	
2012г.	[12+]

СУББОТА, 25 ФевРАлЯ
05.15		Телесериал	по	мотивам	рома-

на	марины	Серовой
							«Частный	детектив	Татьяна	

Иванова.	венец	безбрачия».		
[12+]

07.10		«живые	истории».
08.00		веСТИ.	меСТНОе	вРе-

мя.
08.20		Реклама
08.25	Брейн-ринг
08.50	Дагестан	спортивный
09.16	Реклама
09.20		«Сто	к	одному».	Телеигра.
10.10		«Семейный	альбом».[12+]
11.00		веСТИ.
11.20	 	 местное	 время.	 вести-

Дагестан
11.40	 	 «Аншлаг	 и	 Компания».	

[16+]
14.00		веСТИ.
14.20	Фильм	«Один	единственный	и	

ПОНеДельНиК, 
20 ФевРАлЯ
5.10	Т/с	“Адвокат”.	(16+).
6.00	Сегодня.
6.05	Таинственная	Россия.	(16+).
7.00	Деловое	утро	НТв.	(12+).
8.05	Т/с	“возвращение	мухтара”.	

(16+).
10.00	Сегодня.
10.25	Т/с	“Пасечник”.	(16+).
12.00	Суд	присяжных.	(16+).
13.00	Сегодня.
13.25	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
14.00	место	встречи.
16.00	Сегодня.
16.35	Т/с	“улицы	разбитых	фона-

рей”.	(16+).
17.40	 Говорим	 и	 показываем.	

(16+).
18.40	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
19.00	Сегодня.
19.40	 Т/с	 “Пять	 минут	 тишины”.	

(12+).
21.35	 Т/с	 “морские	 дьяволы.	

Смерч”.	(16+).
23.30	Итоги	дня.
0.00	Поздняков.	(16+).
0.10	Т/с	“Бомж”.	(16+).
1.50	место	встречи.
3.30	Людмила	Ивановна	Касаткина.	

(12+).
4.20	 Т/с	 “Курортная	 полиция”.	

(16+).

вТОРНиК, 21 ФевРАлЯ
5.10	Т/с	“Адвокат”.	(16+).
6.00	Сегодня.
6.05	Таинственная	Россия.	(16+).
7.00	Деловое	утро	НТв.	(12+).
8.05	Т/с	“возвращение	мухтара”.	

(16+).
10.00	Сегодня.
10.25	Т/с	“Пасечник”.	(16+).
12.00	Суд	присяжных.	(16+).
13.00	Сегодня.
13.25	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
14.00	место	встречи.
16.00	Сегодня.
16.35	Т/с	“улицы	разбитых	фона-

рей”.	(16+).
17.40	 Говорим	 и	 показываем.	

(16+).
18.40	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
19.00	Сегодня.
19.40	 Т/с	 “Пять	 минут	 тишины”.	

(12+).
21.35	 Т/с	 “морские	 дьяволы.	

Смерч”.	(16+).
23.30	Итоги	дня.
0.00	Т/с	“Бомж”.	(16+).
1.35	Квартирный	вопрос.
2.30	место	встречи.
4.10	Авиаторы.	(12+).
4.25	 Т/с	 “Курортная	 полиция”.	

(16+).

СРеДА, 22 ФевРАлЯ
5.10	Т/с	“Адвокат”.	(16+).
6.00	Сегодня.
6.05	Таинственная	Россия.	(16+).
7.00	Деловое	утро	НТв.	(12+).
8.05	Т/с	“возвращение	мухтара”.	

(16+).
10.00	Сегодня.
10.25	Т/с	“Пасечник”.	(16+).
12.00	Суд	присяжных.	(16+).
13.00	Сегодня.
13.25	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
14.00	место	встречи.

16.00	Сегодня.
16.35	Т/с	“улицы	разбитых	фона-

рей”.	(16+).
17.40	 Говорим	 и	 показываем.	

(16+).
18.40	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
19.00	Сегодня.
19.40	 Т/с	 “Пять	 минут	 тишины”.	

(12+).
21.35	 Т/с	 “морские	 дьяволы.	

Смерч”.	(16+).
23.30	Итоги	дня.
0.00	 Х/ф	 “Репортаж	 судьбы”.	

(16+).
1.40	Дачный	ответ.
2.35	место	встречи.
4.10	 Т/с	 “Курортная	 полиция”.	

(16+).
5.00	Ржев.	Неизвестная	битва	Геор-

гия	жукова.	(16+).

ЧеТвеРГ, 23 ФевРАлЯ
6.10	Х/ф	 “СмеРШ.	Легенда	для	

предателя”.	(16+).
8.00	Сегодня.
8.20	Х/ф	 “СмеРШ.	Легенда	для	

предателя”.	(16+).
10.00	Сегодня.
10.20	 Т/с	 “морские	 дьяволы.	

Смерч”.	(16+).
16.00	Сегодня.
16.20	 Т/с	 “морские	 дьяволы”.	

(16+).
17.15	 Х/ф	 “Белое	 солнце	 пусты-

ни”.
19.00	Сегодня.
19.20	 Т/с	 “Пять	 минут	 тишины”.	

(12+).
23.10	Х/ф	“Свои”.	(16+).
1.20	 Х/ф	 “мы	 объявляем	 вам	

войну”.	(16+).
4.30	 Т/с	 “Курортная	 полиция”.	

(16+).
5.20	Оружие	победителей.

ПЯТНицА, 24 ФевРАлЯ
6.05	Х/ф	“Чистое	небо”.
8.00	Сегодня.
8.20	Х/ф	“Белое	солнце	пустыни”.
10.00	Сегодня.
10.20	 Т/с	 “морские	 дьяволы.	

Смерч”.	(16+).
16.00	Сегодня.
16.20	Х/ф	“Бой	с	тенью”.	(16+).
19.00	Сегодня.
19.20	Х/ф	“Бой	с	тенью	2:	Реванш”.	

(16+).
22.00	Х/ф	“Телохранитель”.	(16+).
1.30	Х/ф	“Чудовище	во	мраке”.	

3.10	Судебный	детектив.	(16+).
4.10	 Т/с	 “Курортная	 полиция”.	

(16+).
4.55	Их	нравы.
5.50	Х/ф	“Агент	особого	назначе-

ния”.	(16+).

СУББОТА, 25 ФевРАлЯ
7.30	Смотр.
8.00	Сегодня.
8.20	устами	младенца.
9.00	 Готовим	 с	 Алексеем	 зими-

ным.
9.25	умный	дом.
10.00	Сегодня.
10.20	Главная	дорога.	(16+).
11.00	еда	живая	и	мертвая.	(12+).
12.00	Квартирный	вопрос.
13.05	Поедем,	поедим!
14.00	Двойные	стандарты.	(16+).
15.05	Своя	игра.
16.00	Сегодня.
16.20	Однажды...	(16+).
17.00	Секрет	на	миллион.	в.	епи-

фанцев.	(16+).
19.00	Центральное	телевидение.
20.00	Ты	супер!
22.30	Ты	не	поверишь!	(16+).
23.25	Х/ф	“Человек	ниоткуда”.	
1.20	Т/с	“Формат	А4”.	(16+).

3.40	Судебный	детектив.	(16+).
4.40	Т/с	“Курортная	полиция”.	
5.25	Х/ф	“Агент	особого	назначе-

ния”.	(16+).

вОСКРеСеНье, 26 ФевРАлЯ
7.00	 Центральное	 телевидение.	

(16+).
8.00	Сегодня.
8.20	Лотерея	“Счастливое	утро”.
9.25	едим	дома.
10.00	Сегодня.
10.20	Первая	передача.	(16+).
11.05	Чудо	техники.	(12+).
12.00	Дачный	ответ.
13.05	НашПотребНадзор.	(16+).
14.10	 Тоже	 люди.	 С.	 захарова.	

(16+).
15.05	Своя	игра.
16.00	Сегодня.
16.20	Следствие	вели.	(16+).
18.00	 Новые	 русские	 сенсации.	

(16+).
19.00	Итоги	недели.
20.30	Х/ф	“Чужой	дед”.	(16+).
22.20	Х/ф	“Час	волкова”.	(16+).
0.15	Т/с	“время	Синдбада”.	(16+).
3.35	еда	без	правил.
4.25	 Т/с	 “Курортная	 полиция”.	

(16+).

ПОНеДельНиК, 
20 ФевРАлЯ
07.00	время	новостей.	Итоги	
	07.50	«вахтар	ва	инсанар»			12+
08.35	мультфильм		0+
08.50	 Д/с	 «Путешествия	 на	 край	

света»				12+
09.20	«Спортивный	уик-энд»			12+
09.45	 Х/ф	 «мы,	 двое	 мужчин»				

12+
11.25	Концерт	«Романс,	романс»
12.05	«Парламентский	вестник»
12.30	время	новостей	Дагестана
12.50	«Человек	и	право»12+
14.00	Д/ф	«Дикая	дивизия»
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	Х/ф	«максим	Перепелица»				

12+
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	 Неделя	 героического	 кино	

на	РГвК.	Х/ф	 «Последний	
дюйм»			12+

18.45	Передача	на	табасаранском	
языке	«мил»	Т/о		«Кавалер	
ордена	мужества	А.	Байра-
мов»	12+		

19.30	время	новостей	Дагестана
20.00	время	новостей	махачкала
20.20	 «Дагестан	 туристический»	

12+
20.50	Д/ф	«Легенды	древнего	Дер-

бента»		12+
21.40		«Линия	судьбы»	Газимагомед	

Галбацов		12+
22.30	 время	 новостей	 Дагестана		

12+
23.00	время	новостей.	махачкала
23.15	 Д/ф	 «Тридцатилетние»					

12+
00.30	время	новостей	Дагестана
01.00	«мил»	12+		
01.35	Т/с	«марианна	и	Скарлетт»		

16+
02.20	 Д/ф	 «Свадьба	 в	 Согратле»			

12+
03.30	Х/ф	«Как	украсть	миллион»		

12+
05.30	 Неделя	 героического	 кино	

на	РГвК.	Х/ф	 «Последний	
дюйм»			12+

вТОРНиК, 21 ФевРАлЯ
07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	«мил»	12+		
08.00	мультфильм	0+	
08.30	время	новостей	Дагестана
08.45	 Д/с	 «Путешествия	 на	 край	

света»				12+
09.20		Х/ф	«Как	украсть	миллион»		

12+
11.40	«Линия	судьбы»	Газимагомед	

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

12+
13.20	«Легенды	древнего	Дербен-

та»		12+
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	 Х/ф	 «Пограничный	 пес	

Алый»	12+
16.10	мультфильм	0+
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	 Неделя	 героического	 кино	

на	РГвК.	Х/ф	«живет	такой	
парень»			12+

18.45	Передача	на	лакском	языке	
«Аьрщи	ва	агьлу»		Поздрав-
ления	 с	 Днем	 защитника	
Отечества			

19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	время	новостей	махачкала
20.20	«Подробности»		12+
20.50	 	«Круглый	стол»	междуна-

родный	день	родного	языка		
16+

21.25	золотая	коллекция	фильмов	
о	родном	крае.	Д/ф	«Гамзат	
Цадаса»		12+

21.50	«Правовое	поле»		12+
22.30	время	новостей	Дагестана
23.00	время	новостей	махачкала
23.15	«угол	зрения»		12+
23.40	Д/ф	«Правда	о	белой	смер-

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

«Аьрщи	ва	агьлу»		Поздрав-
ления	 с	 Днем	 защитника	
Отечества			

01.35	Т/с	«марианна	и	Скарлетт»		
16+

02.20	 «Круглый	 стол»	междуна-
родный	день	родного	языка		
16+

02.50	Х/ф	«Антуан	и	Антуанетта»			
12+

04.20	Д/ф	«Лезгинка»				16+
04.50	«Правовое	поле»		12+
05.20	 Неделя	 героического	 кино	

на	РГвК.	Х/ф	«живет	такой	
парень»			12+

СРеДА, 22 ФевРАлЯ
07.00	время	новостей	Дагестана
07.10	Передача	на	лакском	языке	

«Аьрщи	ва	агьлу»	Поздрав-
ления	 с	 Днем	 защитника	
Отечества			

07.50		мультфильм		0+	
08.30	время	новостей	Дагестана
08.45	Д/ф	 «Путешествие	 на	 край	

света»		12+
09.20	Х/ф	«Антуан	и	Антуанетта»			

12+
11.00	«Память	поколений»	магомед	

Гаджиев		12+
12.05	«угол	зрения»	12+
12.30		время	новостей	Дагестана
12.55	«Правовое	поле»			12+
13.30	 «Круглый	 стол»	междуна-

родный	день	родного	языка		
16+

14.05	золотая	коллекция	фильмов	
о	родном	крае.	Д/ф	«Гамзат	
Цадаса»		12+

14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	Х/ф	«Отец	солдата»				12+
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50		Х/ф	«в	семнадцать	мальчи-

шеских	лет»			12+
18.10	«Разумный	взгляд»		12+
18.45	«Адамти	ва	замана»		12+
19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00		время	новостей	махачкала	
20.20		Проект	«мы	–	российский	

народ.	 Дагестан	 многона-
циональный»	 	 Республика	
Северная	 Осетия-	 Алания	
представляет.	 «Осетинские	
этюды»	12+

20.40		«Vivat,	Academia!»	12+
21.50	«жилой	мир»		12+	
22.30	 	время	новостей	Дагестана			

12+	
23.00	время	новостей	махачкала
23.15	«Аутодафе»			12+
00.00	 Д/ф	 «Кавказские	 истории.	

мать»		12+
01.00	 Передача	 на	 даргинском	

языке	 «Адамти	 ва	 замана»	
«Послание	Главы	РД	Р.	Абду-

латипова	НС	РД»	12+
01.35	Т/с	«марианна	и	Скарлетт»		

16+
02.20	Проект	 «мы	 –	 российский	

народ.	 Дагестан	 многона-
циональный»	 	 Республика	
Северная	 Осетия-	 Алания	
представляет.	 «Осетинские	
этюды»	12+

02.40		«жилой	мир»	12+
03.00	Х/ф	«Приключения	раввина	

якова»	12+
04.25	«Vivat,	Academia!»	12+
05.25	 Д/ф	 «Кавказские	 истории.	

мать»		12+
05.50	Неделя	героического	кино	на	

РГвК.	 Х/ф	 «в	 семнадцать	
мальчишеских	лет»			12+

ЧеТвеРГ, 23 ФевРАлЯ
07.00	время	новостей	Дагестана
07.15			«Адамти	ва	замана»	12+
08.00		мультфильм		0+	
08.30	время	новостей	Дагестана
08.45	Х/ф	«Приключения	раввина	

якова»	12+
10.30	«Vivat,	Academia!»	12+
11.45	«Аутодафе»	12+
12.30		Проект	«мы	–	российский	

народ.	 Дагестан	 многона-
циональный»	 	 Республика	
Северная	 Осетия-	 Алания	
представляет.	 «Осетинские	
этюды»	12+

12.50	Д/ф	«воздушный	лев	Амет-	
Хан»		12+

13.40	«жилой	мир»	12+
14.10	 Д/ф	 «Последний	 сентябрь»		

12+
14.40	Х/ф	«Солдат	Иван	Бровкин»					

12+
16.20	 «Память	 поколений»	 яков	

Сулейманов			12+
16.50	 Неделя	 героического	 кино	

на	 РГвК.	Х/ф	 «Офицеры»			
12+

18.45	«ГIаданги	гIамалги	заманги»	
12+

19.30	время	новостей	Дагестана	
19.50	Концерт	военного	оркестра	

минобороны	РФ	в	цитадели	
Нарын-Кала12+

20.50		Х/ф	«в	бой	идут	одни	«ста-
рики»			12+

22.30		время	новостей	Дагестана	

23.00	Сессия	НС	РД		12+
00.00	Д/ф	«Дым	и	пламень»	12+
00.30	время	новостей	Дагестана	
01.00	«ГIаданги	гIамалги	заманги»	

12+
01.35	Т/с	«марианна	и	Скарлетт»		

16+
02.20	Концерт	военного	оркестра	

минобороны	РФ	в	цитадели	
Нарын-Кала12+

03.10	Х/ф	«Сансет	Бульвар»		12+
05.00	Д/ф	«Дым	и	пламень»			12+
05.20	Неделя	героического	кино	на	

РГвК.	Х/ф	«Офицеры»			

ПЯТНицА, 24 ФевРАлЯ
07.00	время	новостей	Дагестана	
07.15	«ГIаданги	гIамалги	заманги»	

12+
08.00	Обзор	газеты	«ХIакъикъат»		

12+
08.10	мультфильмы		0+	
08.30	время	новостей	Дагестана	
08.45	 «Память	поколений»	якоы	

Сулейманов			12+
09.20	Х/ф	«в	бой	идут	одни	«стари-

ки»			12+
11.10	Д/ф	«Дым	и	пламень»			12+
11.40	Пятничная	проповедь.	Пря-

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

12.10	Концерт	военного	оркестра	
минобороны	РФ	в	цитадели	
Нарын-Кала12+

13.10	Д/ф	«Классические	герои	не-
классических	войн»			16+

14.30	Х/ф	«Ключи	от	неба»		12	+
16.00	мультфильм	0+
16.30	 Неделя	 героического	 кино	

на	РГвК.	Х/ф	«взорванный	
ад»			12+

18.10	«Наши	дети»		6+
18.45	Передача	на	кумыкском	языке	

«заманлар	гете,	халкъ	гетмес»	
К	 международному	 дню	
родного	языка		12+

19.30	время	новостей	Дагестана	
19.50	Х/ф	«Герой	нашего	времени	

Княжна	мери»		12+
21.55	«Наши	приоритеты»	12+
22.30		время	новостей	Дагестана
23.00	время	новостей	махачкала
23.20	«время	молодых»	12+
23.50		Д/ф	«Русские	дагестанцы»				

00.30	время	новостей	Дагестана	
01.00	 «заманлар	 гете,	 халкъ	 гет-

мес»			12+
01.35	Т/с	«марианна	и	Скарлетт»		

16+
02.20	«Наши	приоритеты»		12+
02.45	Х/ф	«Конец	света»		12+
05.00	«Наши	дети»		6+
05.25	 Неделя	 героического	 кино	

на	РГвК.	Х/ф	«взорванный	
ад»			12+

СУББОТА, 25 ФевРАлЯ
07.00	время	новостей	Дагестана	
07.15	 «заманлар	 гете,	 халкъ	 гет-

мес»			12+
07.55	Обзор	дагестанских	СмИ				
08.05	мультфильм	0+
08.30	время	новостей	Дагестана	
08.45		Х/ф	«Герой	нашего	времени	

Княжна	мери»		12+
10.50		«Наши	приоритеты»	12+
11.20	«мой	малыш»		
12.00	«время	молодых»	12+
12.30	Фестиваль	«воспевшие	Да-

гестан».		Ногайский	государ-
ственный	 драматический	
театр	.	«Кадрия»			12+

13.20		Х/ф		«Сильва»		12+
16.00	«здравствуй,	мир!»		12+
16.30		мультфильмы		0+
16.50	«Парламентский	вестник»	
17.20	 	 Дагестанское	 кино.	 Х/ф	

«загадка	кубачинского	брас-
лета»		12+

19.00	золотая	коллекция	фильмов	
о	 родном	 крае»	 	 Д/ф	 «Па-
ранг»	12+

19.30		время	новостей	Дагестана	
20.00	«Чистое	сердце»		6+
20.10		Проект	«мы	–	российский	

народ.	 Дагестан	 многона-
циональный»	 	 Карачаево-
Черкессия	 представляет.	
«магия	звука»	12+

20.40		«Глянец»		12+
21.10			«Полифония»			6+	
22.30		время	новостей	Дагестана	
23.00		«Наука	Дагестана»	16+	
00.30	время	новостей	Дагестана
01.00		«мой	малыш»	6+
01.25	Фестиваль	«воспевшие	Да-

гестан».		Ногайский	государ-
ственный	 драматический	
театр	.	«Кадрия»			12+

02.05	Х/ф		«Сильва»		12+
04.45			«Глянец»		12+
05.10	Проект	 «мы	 –	 российский	

народ.	 Дагестан	 многона-
циональный»	 	 Карачаево-
Черкессия	 представляет.	
«магия	звука»	12+

05.30	 Дагестанское	 кино.	 Х/ф	
«загадка	кубачинского	брас-
лета»		12+

вОСКРеСеНье, 26 ФевРАлЯ
07.00	время	новостей	Дагестана	
07.15	«мой	малыш»	12+
07.45		мультфильмы		0+
08.00	«здравствуй,	мир!»	6+	
08.30		время	новостей	Дагестана	
08.45		Х/ф	«Фантазеры»			12+
10.20	Приветы	и	 поздравления	 в	

программе	 «Полифония»	
6	+

11.40		«Чистое	сердце»		6+
11.50		Проект	«мы	–	российский	

народ.	 Дагестан	 многона-
циональный»	 	 Карачаево-
Черкессия	 представляет.	
«магия	звука»	12+

12.15	мультфильм	0+
12.30	«Наши	дети»	6+
13.00	«Глянец»		12+
13.30		Юбилей	дагестанского	КвН			

12+
15.10		Х/ф		«великий	воин	Албании	

Скандербег»		12+
17.20	 	 Концерт	 «музыкальный	

майдан»	6+
18.20	 	 «Спортивный	 уик-энд»			

12+
18.45		«вахтар	ва	инсанар»		12+
19.30	 время	 новостей	 Дагестана.	

Итоги
20.20	 Х/ф	 «Небесный	 тихоход»	

12+
22.00	Д/ф	«язык	орнамента»	12+
22.30	 время	 новостей	 Дагестана.	

Итоги	
23.20	 «Парламентский	 вестник»	

12+
23.40	Х/ф	«Дама	с	собачкой»				12+
01.20	«вахтар	ва	инсанар»		12+
01.55	Х/ф		«На	западном	фронте	без	

перемен»		16+
04.10	«музыкальный	майдан»	6+
05.00	Х/ф		«великий	воин	Албании	

Скандербег»		12+

8

навсегда».	2011г.	[12+]
18.00	 	 ПРемЬеРА.	 «Субботний	

вечер».
20.00		веСТИ	в	СуББОТу.
21.00		Фильм	«за	полчаса			до	весны».	

2016г.	[12+]
00.55	 	 Фильм	 «Путь	 к	 сердцу	

мужчины».2013г.	[12+]
02.55		Телесериал		«марш	Турец-

кого».[12+]
	
вОСКРеСеНье, 26 ФевРАлЯ
05.00		Телесериал	по	мотивам	рома-

на	марины	Серовой
							«Частный	детектив	Татьяна	

Иванова.	материнский	 ин-
стинкт».	[12+]

07.00	 	 муЛЬТ	 утро.	 «маша	 и	
медведь».

07.30		«Сам	себе	режиссёр».
08.20	 	 «Смехопанорама	 евгения	

Петросяна».
08.50		«утренняя	почта».
09.30		«Сто	к	одному».	Телеигра.
10.20	 	 местное	 время.	 вести-

Дагестан.	 События	 не-
дели.	 Информационно-
аналитическая	программа

11.00		веСТИ.
11.20		ПРемЬеРА.	«Смеяться	раз-

решается».	Юмористическая	
программа.

14.00		веСТИ.
14.20	 	 Фильм	 «Цена	 измены».		

[12+]
16.15		Фильм	«украденное	счастье».	

2016г.	[12+]
20.00		веСТИ	НеДеЛИ.
22.00		«воскресный	вечер	с	влади-

миром	Соловьёвым».[12+]
00.30	 	 ПРемЬеРА.	 «Алексей	

Брусилов.	Служить	России».	
Фильм	Алексея

							Денисова.[12+]
01.30	 	Телесериал	«женщины	на	

грани».[12+]
	



917 февраль   2017  ш. 
ilchi@rambler.ru
ilchi.info №6 (1860)

Барча буллай буру

«Илчилул» календарь

Ва нюжмардий бувссар
* * *

Февраль	зурул	13-нний	1941	шинал	увссар	музыкант,	дири-
жер,	профессор,		Тамерлан Жандаров. 

* * *
Февраль	зурул	16-нний	1925	шинал	увссар	Ккуллал	колхоз-

рал	председатель, МахIаммадхIажи ХIажиев. 

* * *
Февраль	зурул	18-нний	1869	шинал	увссар	Дагъусттаннал	ка-

ялувчи	(1919	шинайн	ияннин),	генерал Минкаил Халилов.

Баян	буллай	буру	февраль	зуруяту	тиннай	«Ил-
чилий»	рищай	сса	гьарцагу	барча	баву,	жижа-

ра,	 личIи-личIисса	баян	бавуртту	дикIантIишиву	
200	къурушран	ца	хIисаврай.	умуд	бур	ва	багьа	бу-
ккултран	кIу	къабизанссар	тIисса.	

редаКЦия 

«Илчилул» баян

Юбилейран хаснуГьунчIукьатIрал шяравалу-
гу, миккусса агьлугу ччяния-

цIакула, ца лакран бакъа, лагма-
ялттуминнангу эбратрансса агьлу 
бивкIссар. Уттигу буссар. цIанакул 
чIявуми гьунчIукьатIи, цала маэ-
шатрал хъирив лавгун, шагьрур-
дай, гила-тихавай ялапар хъанай 
бур. Миннан цала буттал шяра-
валу тачIав хъамакъаритайссар. 
Бутта хъал дурмур - мизитру, ла-
мурду, зийлурду, школалул къатри, 
ххуллурду ва цайми-цаймигу язи-
сса затру, ядуллалимигу хъанахъи-
ссар шагьрурдайсса гьунчIукьатIи. 
Мукунминнаву чIявусса бур цала 
маэшатрайну хьусса кашилуцIух  
буттал шяраваллил диц-куц ххуй 
дан сса давуртту дуллалисса. Му-
кунминнаясса цану хъанай ур 
Аьду хъал СилахIуттиннул ва ХIа-
жимирзахъал Тамарил арс Ма-
хIаммад. институтру къуртал був-
ну махъ МахIаммад ва ванал кул-
пат изумрут зий бия Дарбантлив: 
МахIаммад –   шампанское дувайс-
са заводрай хъунама технологну, 
изумрут –   коньяк дувай сса заво-
драл хъунмур  лаборантну. 

ГьунчIукьатIрал	 шяравал-
лил	 ккуран	 сакин	 дурния	ши-
най	махIаммад	мудангу,	буттал	
шяраву	 дуллалимунил	 чIарав	
авцIуну,	ччарчан	арцуйну,	ччар-
чан	маслихIатрайну,	кумаг	бул-
лалисса	инсан	ур.	ваналгу,	Или-
ясова	марияннулгу	 кумаграй-
ну	шяраваллил	клубрал	магъи	
цIу	дурссия.	махIаммадлул	ма-
шан	лавсун	400	том	совет	ва	чил	
хIукуматирттал	чичултрал	луттир-
дал,	клубран,	библиотекалун	пиш-
каш	бувна.	Цала	ссурахъу	Аьду	хъал	
махIаммадлущал	буттал	буттахъал	
зийлу		цIу	буккан	бувунни.	Хъун		
мизит	ва	ЧIиви	мизит	бакьин	бу-
вайни,	арцуйну	кумаг	бувунни,	му-
кунма	мемориалданун	кумаг	бувун-
ни.	Цала	къатрал	хьхьичIсса	аьрща-
рай	ванал	бувгьуна	30	ахъулссаннул	
хIави,	гай	тагу-тавтуна.	Лявкъунни	

Мудангу кьиматрайсса 
жул шяравучу

шяраву	кьадарсса	тайпагу,	гайгу,	
гайннуцIун	дяъвилий	ливтIуминнал	
мемориалданучIасса	хIавигу	був-
ккун,	экьибичинсса.

махIаммадлул	гьарца	 	шинах		
майрал	9-нний	ГьунчIукьатIрал	
циняв	ветерантал	барча	бувайссар.	
Ххувшаврил	50	шин	хьусса	чIумал,	
мунал	ацIния	ххюягу	ветераннан	
ГьунчIукьатIрал	шяраваллил	су-
ратгу	дусса		шампанскийлул	чат-
варду	дуллуна.	

ванал	хIатталлил	лагмасса	ча-
пар	дуван	цимиллагу	арцу	дуллу-
ссар,	кIивун	гъаттара	къабухлан.	
махIаммадлул	2008	шинал	дур	сса	
Хъурдуккаврил	байрангу	ххиша-
ла	дакъа	дакIний	личIансса	хьу-
на.	«Аьрщи	ва	агьлу»	тIисса	пере-
дачалуву	уттигу	ккаккан	дувай	га	
байран.	

махIаммад	ххишала	акъа	инсан-

шиву	дусса,	узданну	къуццу	тIисса,	
цалва	пиша	лавайну	кIулсса		пиша-
кар	ур.	ва	хъанай	ур	«заслужен-
ный	работник		промышленности	
РД».	Аьбдуллаев	махIаммад	лайкь	
хьуссар	«Буттал	аьрщарахсса	ччав-
рихлу»	тIисса	наградалунгу.	

Хъунмасса	хIаллай	ца	кIанай	
захIмат	буллай,	хьхьичIунсса		кка-
ккияртту	ларсун	тIий	ва	оьрмулул	
75	шин	шаврицIунгу	бавхIуну	ванан	
машина	пишкаш	бувну	бур	Дарбан-
туллал	шампанский	дайсса	завод-
рал.	ванал	дурсса	шампанскийлул	
чил	хIукуматирттайгу	хьхьичIунсса	
кIанттурду	бувгьуссар.

ХIурмат бусса МахIаммад, 
ви н 100 шинайсса оьрму булуннав,  
бюхълай личIаннав.

Мудан вил хIурмат бусса 
ГьунчIукьатIрал ккуран

ДакIнийхтуну	 барча	 бул-
лай	 буру	жунма	 хъинну	 ххи-
расса,	 бакъа	 чара	 бакъасса,	
аьзизсса	нину,	 «ДР-лул	лайкь	
хьусса	связист»,	Хидирдул душ 
АьбдурахIимова Биби	 ниттил	
бувсса	 кьинилущал.	ЧIа	 тIий	
буру	 цIакьсса	 цIуллушиву,	
оьрчIал,	 оьрчIал	оьрчIал	 хха-
ри	буллалисса	лахъисса	оьрму.	
я	Аллагь,	вил	ялун	ххаришиву	
дакъа	къадияннав.	

виха дуаьлийсса вил 
оьрчIру

вай	гьантрай	Ккурккуллал	
дянивмур	 даражалул	школа-
лийн	ххарисса	хавар	бувкIунни.	
ва	школалул	байбихьулул	клас-
сирттал	учительница	Гъужие-
ва Миси Мажидовнан	дуллун-
ни	«Почетный	работник	обще-
го	образования	РФ»	тIисса	бус-
равсса	цIа.	

миси	мажидовна,	1990	ши-
нал	Дагъусттаннал	педунивер-
ситетрал	физикалул	ва	матема-
тикалул	факультетгу	 къуртал	
бувну,	 бувкIссар	 зун	 	 буттал	
шяравун.	мунияр	шихунмай,	
27	шинал	лажиндарай,	зий	бур	
ва	школалий,	цал	математика-
лул	ва	физикалул	дарсру	дихь-
лай,	1998-ку	шиная	шихунмай	-	
байбихьулул	классирттаву.	

Барча	 буллай	 буру	 жула	
ххирасса	 учительница,	 кол-
лега	бусравсса	цIанищал.	ЧIа	
тIий	буру	цIуллушиву,	давриву	

хьхьичIуннайшивуртту.	Дукла-
ки	оьрчIалгу,	вилами	оьрчIалгу	
тIайлабацIурдал	ххари	буллай	
личIаннав	 ина,	миси	мажи-
довнай!

Ккурккуллал школалул 
учительтал ва дуклаки 

оьрчIру

Бадрижамал АьлиевА

Карина	Исмяилова	 тарбия	
хъанай	 бур	махIачкъалаллал	
шагьрулул	 5-мур	искусствалул	
школалий.	НТв	каналданул	«Ты	
супер!»	телевизион	шоулул	цал-
чинсса	этап	лайкьну	дурхIунни	
Каринал.	микку	ванил	ххаллил-
ну	щаллу	бунни	Алла	Пугачевал	
балай	 «Нас	 бьют,	мы	летаем».	
ЦIанасса	чIумал	чIава	балайчи	
уттигу	москавлив	бур,	конкурс-

Дагъусттаннаясса душ - язиминнавух
ЦIанасса заманнай чIярур личIи-личIисса конкурсру ва цай-

мигу бяст-ччаллу, гьунар бусса оьрчIру, жагьилтал щалвагу 
билаятрал лагрулий ялун личин буллалисса. Ми хаснура дучIину 
лякъай ва миннувух гьуртту шаву хъуннассара сийну дикIай била-
ятрал хъун шагьрулия архну ялапар хъанахъими оьрчIан. ца му-
кунсса, оьрчIансса, «Ты супер!» конкурсрал премьера хьунни НТв 
каналданий февральданул 11-нний. Мунивух гьуртту хьунни Да-
гъусттаннаясса 15 шинавусса душ Карина исмяиловагу.

рал	хъиривмур	этапрайн	хIадур	
хъанай.

	Карина	Исмяилова	уттинин	
цимилгу	гьуртту	хьуну	бур	жул-
ла	 республикалий	 дуллалисса	
шадлугъирттавух,	цимилгу	хьу-
ну	бур	личIи-личIисса	 конкур-
сирттал	лауреат.	махъсса	ппур-
ттуву	 ларсми	 ххувшавурттава-
сса	ца	дур	Республикалул	БакIчи	
Рамазан	 АьбдуллатIиповлул	
бахшиширттайнсса	 «Дагъус-
ттаннал	пахру»	конкурсравусса	
хьхьичIунсса	кIану.

	«Ты	супер!»	конкурсрал	жю-
рилуву	бур	жула	билаятрал	шоу-
бизнесрал	яргсса	цIуртти:	вик-
тор	Дробыш,	маргарита	Сухан-
кина,	Ёлка,	Стас	Пьеха.

	ялугьланну	Каринал	 цIу-
цIусса	 ххувшавурттаясса	 ха-
вардах.

Бадрижамал АьлиевА

Республикалул	 оьрус	 маз-
рал	ва	литературалул	цен-

трданул	 баян	 буллай	 бур	 кон-
курс	 «Оьрус	 мазрахасса	 язи-
мур	назму»	тIисса.	Конкурсрал	
хIасиллая	 баян	 бувантIиссар	
Славяннал	чичрулул	ва	культу-
ралул	кьинирдал	лагрулий	(май	
барз,	2017	шин).

Оьрус мазрахасса назмурдал конкурс
	 Конкурсравух	 гьуртту-

шинна	дуван	оьвтIий	бур	 5-11	
классирттал	дуклаки	оьрчIайн,	
школа-интернатирттаву,	 оьр-
чIал	 творчествалул	 къатраву,	
махIачкъалаллал	 епархиялул	
АлхIаткьинилул	 (воскресный)	
школардай	тарбия	хъанахъимин-
найн,	республикалул	вузирдал	ва	
ссузирдал	студентътурайн.	язи-
ми	назмурду	рищунтIиссар	ре-
спубликалул	 хьхьичIунсса	кка-

зитирттай	ва	журналлай.
	Конкурс	 даврил	 уртакьтал	

бур	ДР-лул	миллатрал	полити-
калул	министерство	 ва	ДР-лул	
Печатьрал	 ва	 информациялул	
министерство.

Конкурсрал хIакъи-хIисав-
ращал кIул хьун бюхъантIиссар 
Республикалул оьрус мазрал 
ва культуралул сайтрай (rusc-
rd.ru).

Карина Исмяилова

Барча	 уллай	 буру	 	 убра-
тусса,	жуна	 хъинну	 ххирасса,	
акъа	чара	бакъасса	жула	уссу, 
МахIаммад-Загьирдул арс 
Кьадиров МахIаммад ниттил	
увсса	 кьинилущал.	 ЧIа	 тIий	
буру	цIакьсса	цIуллушиву,	оьр-
мулуву	 талихI-тирхханну.	 я		
Аллагь,	 ина	оьр	мулул	 уччин-
нин	итаннав.

виха дуаьлийсса 
вил уссу ва ссу
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На ва макьала чичлай щя-
бивкIсса кьини баян бунни 

Ха лимбек-аул тIисса шяраваллия 
арх бакъасса кIанай 3 гьантта хьу-
сса вилттилиоьрчI лявкъушиву ва 
гужсса дякъиву лигьулул хьурчагу 
оьрчI сагъну ливчIшиву. Укунсса 
ишругу хъанай буну тIийри детдом-
ругу аьркинсса. Ттун аьщуйн щуну 
къакIулли хIакьину республикалий 
цими детдом буссарив, кIулли ми 
детдомирттая ва миву хъуни хъа-
нахъисса оьрчIая чIявуссаннан ха-
варвагу бакъашиву. Хавар бухьурча-
гума, миннал балаллий бакъашиву. 
Нитти-буттахъул бур хIакьину оьр-
чIан цумур брендрал янна ласунсса-
рив, цумур айфон, ци журалул план-
шет ласунссарив чялиш був ккун, 
кувннащал кув ччаллий кунма. 
Амма детдомрал жанахIраву аьчух-
ну ссалам буллалисса оьрчIайн яби-
яйхту, цIунилгу цIакь хьунтIиссар 
бакIраву нитти-буттахъан ва оьр-
чIан цивппа цукунсса талихIрал 
заллухъру буссарив хъамава бив-
тун бур тIисса пикри. ХIукуматрал 
аякьалийн лавсъсса оьрчIру, щил 
ци учирчагу, чIярусса ххариши-
вурттая, оьрчIшиврул тирхханда-
рая, нитти-буттал ччаврия ва ттюн-
гъашиврия махIрумсса оьрчIрур. 
Ттул хIакьинусса ихтилат Кас-
пийск шагьрулийсса, Байрамовлул 
цIанийсса кIичIиравусса, детдом-
рал (ГКОУ «Специальный (кор-
рекционный) детский дом 8 вида») 
хъунама вагьабов Нариман Ми-
хайловичлущалли. ва философия-
лул элмурдал доктор, профе ссор, 
Дагъусттаннал кIулшиву дулаврил 
лайкь хьусса зузала, Аьра сатнал 
Федерациялул лараймур профе-
ссионал дуккаврил бусрав сса зу-
зала ур.

- Нариман Михайлович, • 
найбунува мукIруссара тту-
ла аьвамшиврий: 8 журалул 
детдом –  му цукунссар? 

-	Ттун	ттунмагу	къакIулссия	
ми	ци	журардурив	шиккун	зун	
учIаннин.	мяйлчинмур	жура	–	
му	аькьлулул	дахьрасса	нукьсан-
шиву	дусса	оьрчIансса	детдомри.	
яъни	жучIасса	оьрчIру	чан-кьансса	
аькьлу-кIулшилул	махънин	багьла-
гьисса	оьрчIрур.

- цIанакул, циняв кризис-• 
рал ххутIахьхьун бирияв-
рия гъалгъа тIий букъа-
ххайсса заманнай, детдом-
рал иш оьчулийва багьну бу-
хьунссар. ХIал-ахIвалданул 
цукунсса тагьар дур?

-	 	Сивсуну	учин	бюхъан	ссар,	
му	 кIану	 хIисавравун	 лавсун,	
цукунчIавсса	 захIматшивуртту	
дакъар	куну.	Детдомрал	учреди-
тель	Дагъусттаннал	кIулшиву	ду-
лаврил	ва	элмулул	министерствар,	
чIумуй	арцу	къадуллай,	жу	азур-
да	буллалисса	кIантту	бакъассар,	
оьрчIру	аьркинмунил	дузалну	бу-
ссар	гьар	чулуха.	Сайки	гьар	кьини	
тIиссакссагу,	бучIай	жучIан,	оьрчIан	
нацIу-кьацIу,	ахъулсса,	лаххия,	аьр-
кинмур	ларсун,	дакIру	цIимисса	ин-
санталгу.	махIачкъалалия	уттигъан-
ну	пенсионерка	бувкIунни	оьрчIан	
цилва	бувсса	натIухI-	бакъухъращал.	
вана	ттул	столданий	жу	хIадур	був-
сса	Барчаллагьрал	чагъар.	ЧIярусса	
шиннардий	Дагъусттаннай	кая-
лувшиву	дурсса,	хIурмат	лавайсса	
махIаммадаьли	махIаммадовлулгу	
цала	чулуха	детдомран		холодиль-
ник,	духовка,	аьркинмур	дуркIунни.	
Циванни	укун	уздансса	тIул	дурсса	
инсаннахь	барчаллагь	къаучин?	

- Бурив мудан кумаг бувай-• 
сса спонсортал? Агьалинал 
бакъагу,  цумур идаралул 
кумаг бувай?

-	На	детдомрай	каялувшиву	дул-

Тирххандарая махIрумну 
ливчIсса оьрчIругу жулвар

ссар	ва	буцайссар	автобусрал.
	 	жул	коллективрал	хъунма-

сса	хIарачат	буссар	оьрчIру	ша	ппа	
бусса	кунма	къуццу	тIунсса	къу-
лайшивурду	хIасул	дуван.	Идара	
коррекционныйсса	бухьувкун,	зий	
буссар	оьрчIащал	дефектологтал,	
логопедтал,	психологтал.	Педагог-
талгу	гьарца	оьрчIал	хасият	кIулну	
ва	лаларсун	зий	буссар.	ХIаятраву	
спортплощадка	ккавкссар	зунма,	
оьрчIру	 гьавалий	щябикIан	ба-
кьин	бувсса	чIивисса	паркгу	бу-
ссар.	Школалия	бучIайхту,	оьрчIал	
цал	ахттайнсса	дукайссар,	на	нава	
чIявуну	ххал	бувара	ахттайнссан-
нул	тIин.	Нава	ва	даврий	зун	айи-
шайхту,	циняв	оьрчIру	бувцуну,	
цуманай	цими	кило	дуссаривгума	
чивчуссия,	ми	илтIа	къахъананшив-
рул	ялув	ацIаншиврул.	Ахттая	махъ	
оьрчIащал	жул	специалистътал	зу-
зиссар.	яла	группардаву	миннащал	
тарбиячитал,	кружокирттал	давур-

лай	шин	ва	мукьва	барзри,	на	шикку	
зузисса	чIумул	мутталий	жун	«Арси-
групп»	тIисса	къатри	дай	компа-
ниялул	кумаг	бунни.	КIива	тепли-
ца	буварду	хIаятраву,	помидорду,	
нисвартив,	накьлил	уртту	жучIара	
дикIаншиврул.	Дарусса	 кьини	
духьурча,	оьрчIру	теплицалучIа	
бикIайссар.	Бугьарду	70	ахъулссан-
нул	мурхь.	ябуллай	буру	аьнакIивгу,	
оьрчIру	миннун	гъирарай	дукия	
дичлан	бикIай.	укунсса	мюрщи	
хозяйствардал	оьрчIан	захIмат	бу-
вангу	лахьхьин	буллалиссар.	Ду-
ссар	жучIа	тIаннул,	ххал-ххалаххул	
даву	дуван	лахьхьин	буллалисса	кру-
жокгу,	цаймигу	кружокру.	ОьрчIан	
ци-дунугу	дан	кIулшиву	мудангу	
оьрмулуву	дучIи	лякъинтIиссар.	
вай	цаласса	цала	буллай	вардиш	
хьуншиврул	на	кIилчинмур	зиву-

лий	кIива	къатта	личIи	буван	ччай	
ура	хъуними	оьрчIан,	детдомра-
ва	итабакьайхту,	ласу-ка	бувхIуну	
къаличIаншиврул,	миннан	багьу-
бизулул	мюрш-кьюршсса	давурттая,	
къайгъурдая	хавар	бикIаншиврул.	
зат	 дуван	къалавхьхьуминнан,	
детдомрава	итабакьайхту	захIмат	
хьунтIиссар,	мунияту	жу	хIарачат	
буванну	оьрчIру	хъуниминнал	оьр-
мулийн	хIадур	буван.	

ХIакьинусса	кьини	жучIа	35	
оьрчI	ур.	вай	ятинсса,	ягу	нитти-	бу-
ттахъал	кьабивтсса,	ягу	хIукуматрал		
нитти-буттахъул	оьрчIру	хъуни	
буллансса	ихтиярдацIа	бувминнал	
оьрчIрур.	Бур	чIаххуврайсса	респу-
бликарттая,	масалдаран,	Ингушна-
вассагу.	Дуклай	буссар	вай	Каспий-
скалий	шиккува,	10-мур	спецшкола-
лий,	оьрчIру	школалийн	биян	бай-

тту	лахьхьин	дуллай,	зун	бикIайссар.	
Гьарцагу	оьрчIан	жу	дуцIин	дуллай	
буссару	портфолио,	детдомрава	на-
никун,	цахьхьунна	дулуншиврул.

- Нариман Михайлович, • 
оьрчIру ябуллан буцайрив 
кулпатирттал?

-	Ца	оьрчI	увцуну,	цаппара	зур-
дардива	зана	увна.	ОьрчIан	му	иш	
гужну	кьувтIуна,	мунал	дакI	хьунмур	
буслай,	чIарав	бацIан	багьуна.	Тти-
гу	ца	душ	буцин	ччисса	хъамитай-
па	букIлай	бур,	на	мунин	бакIрайва	
бувчIин	буллай	ура	чил	оьрчIан	ни-
нушиву	дуван	бакIрайн	ласаву	–		му	
хъинну	жаваблувсса	даву	душиву	ва	
жулва	оьрчIру	аькьлу-кIулшилул	
цахъис	хьхьарасса	бушиву.	Хъун-
насса	дард	дикIай	жува	тарбия	був-
миннал	оьрмулул	иш	гихунмай	цу-
кун	багьанавав	тIий.	

	ДукIу	Дарбантлиясса	оьрчI	
лавгссар	жучIату,	на	мунахь	ци	
пиша	яла	бугьан	ччай	ура	куну	
цIувххуссия.	мунал	автомеханик	
хьун	ччай	ура	куна.	На	му	оьрчI	
Дарбантливсса	муххал	ххуллул	кол-
леджравун	дуклан	авкьуссия,	му-
нал	ттатта	уссар	Дарбантлив,	тта-
тта	оьрчIал	ялув	авцIуну	уссар.	му	
оьрчI	сайки	кулпатраву	уссар	учин	
бучIиссар.	Социал	педагогталгу,	зу-
руй	цал	тIиссакссагу,	мудан	детдом-
рава	лавгсса	оьрчIал	ялув	бавцIуну	
буссар,	цума,	чув,	щичIа	уссарив	
кIулссар,	миннащалсса	дахIаву	
хIура	къадувайссар.	Гьай-гьай,	17	
шин	шайхту,	оьрчIру	детдомрава	
лаглагиссар,	цахунма	цивппа	къа-
бивчуну,	 	минналсса	бан	аьркин-
ну	бикIай.	

	ОьрчIру	гъан-маччацириннал	
буцирча	 хъуннасса	 ххаришиву	
дикIай	жунгу.	ХIукуматрал	му-

радвагу	–		детдомру	чан	шавур	ягу	
бухва-лагавур.	жулгу	мурад	мури.	
ХIукуматрал	цуксса	аякьа	духьур-
чагу,	кулпатравусса	аякьалучIан	
хIукуматралмур	аякьа	къадияй-
ссар.	Шардалу	–	 	шардалур.	яла	
захIматмур	иш	бикIай	оьрчIан	при-
ступ	хьусса	чIумал.	ДакI	зия	хъанан	
дикIай.	жучIа	5	медициналул	зу-
зала	уссар,	медсестрахъул	хьхьугу-
кьинигу	дежурствардай	бикIайссар.	
Бур	даву	хъинну	кIулсса	хIакин.	Цуя	
ца	оьрчI	жучIа	уттинин	гриппрал	
къашай	къавхьунни,	медперсонал		
оьрчIал	цIуллу-сагъшиврул		ялув	
бавцIуну	буссар,	аьркинсса	препа-
ратру	буссар,	процедурарду	дайсса	
кIану	буссар.	Гьаннайсса,	тарбиячи-
тал,	щалва	коллектив	хIарачатрай	
буссар	оьрчIал	дакIру	тирх	учин-
мур	буллан.	

ХIалу	дагьну	дунура,	на	хъун-
масса	барчаллагь	учин	ччай	ура	
ттулва	коллективрахьгу,	оьрчIай	
дакIцIуцIаву	дуну,	чIарав	бацIан	
бучIайминнахьгу.		

жучIан	дукIу	Лакрал	район-
далиясса	делегация	був-

кIуна	 ссайгъатирттащал,	 утти-
гъанну	ЦIуссалакрал	райондали-
яссагу	бувкIунни.	ОьрчIан	цивппа	
агьалинан	аьркинну	бушаву	асар	
шай	мудангу,	жул	оьрчIру	бусрав-
барчаллагь	бусса,	 аьчухсса	бур.	
ДукIу	ва	кIулссану	20	выпускник	
дуклан	увхссар	строительный	кол-
леджравун,	жу	хIарачат	бувару	жул-
ва	выпускниктал	касмурду	лахьхьин	
колледжирттавун	дуклан	бакьин.	
жучIату	лагайхту,	оьрчIал	жущал-
сса	дахIаву	дуцан	къадувайссар,	му-
дангу	жу	миннал	чIарав	буссару.

ихтилат бувссар 
ПатIимат раМазановал

Нариман  Вагьабов

Жулва оьрму ва оьрчIру
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жула оьрмулул шинну чIяру 
хъанай, вила ва шярава-

чунал ганиннинсса оьрмулул 
шинну дакIнийн дичлачийни, 
чIалан бикIай  ххуймур ва оькки-
мур. Бунияла, га СССР дусса 
чIумал, школалий, техникум-
раву, училищалуву, институт-
раву  дулайсса кIулшиву хъин-
ну луртамалущалсса дикIайва. 
Га чIумал вихьуллал шяравас-
са Амиров Амир (Амирав), ме-
дучилищагу бувккуну, шяра-
вусса цIуллушиву дуруччаврил 
амбулаториялий 21 шинай ка-
ялувшиву дуллай икIаврил бус-
лай бур ванал куртIсса медици-
налул кIулшиву диркIшиврия. 
Амирав, къашайшалал анализ-
ру дуваннинна,  ци цIуцIаву ду-
ссарив диагноз дишайсса  хIакин 
икIайва.  

ХIажимурад  ХIУСАЙНОв

вихьуллал	шяраву	 7	 класс	
къуртал	бувайхту,	Амирав	дук-
лан	увххун	ур	махIачкъалаллал	
медучилищалувун.	мугу	къур-
тал	бувну	1959-ку	шинал	фель-
дшернал	 касмулул	 дипломра-
щал,	зун	тIайла	увккун	ур	Баба-
юртуллал	райондалийсса	Тата-
юртуллал	шяравун.	Гикку	Ами-
рав	 зий	ивкIун	ур	 1963-ку	ши-
найннин.	 Га	шинал	 ванал	кул-
пат	 бувну	 бур,	 ччаврил	 дула-
манттайхгу	 лавгун,	вихьуллал	
Рукьижатлул	ва	Аьлиллул	душ	
КьурбанпатIима	бувцуну.	

1973-ку	шинал	 ивтссар	 ам-
булаториялул	 хъунаману.	 ва	
амбулаториялийн	 хъар	 хъанай	
диркIссар	мукунна	Ссухъиящи-
ял	 ва	ЦIуйшиял	шяраваллугу.	
1994-ку	шинал	шяравун	лахъсса		
медициналул	 кIулшиву	 ларсъ-
сса		Кьадирова	КьурбанпатIима	
бучIайхту,	шиккува	зун	ивкIссар	

Бусравминная

КIулшиву куртIсса 
фельдшер

медбратну.
Амиравл	ва	КьурбанпатIимал	

кулпатраву		хьусса	ряхва	оьрчI-
душнивату	 	 кIия	 арс,	 чIун	 ди-
яннинма,	 ахиратравун	 лавгун	
бур.	вайми	оьрчI-душру	цалла		
дакIурдин	 кьамулсса	 	 касмур-
дай	зий	бур.

Амирав	 икIайва,	 инсанту-
рал	 цIуллу-сагъшиврул	 ялув	
авцIусса,	 зат	 кIулсса	 пишакар	
акъагу,	дакI	хъинсса,	дустал	бу-
гьайсса,		буллалисса	ихтилат	цIу	
буну	 бувайсса,	 чIявукIулшиву	
дакъасса	 	 зунтталчу.	Шиккува	
ххи	буван	ччива	Амирав	дуни-
яллул	 гъунттулу	 хъанахъимур	
лаласун	шайсса,	вихьуллал	шя-
раваллил	интеллигенциялул	ца	
уртакьну	ивкIшивугу.

Кьадирова	КьурбанпатIима	
вихьуллал	амбулаториялул	хъун-
мурну	бивтния	махъгу,	Амиравл	
ялагу	10	шин	дурссар	зий,	цува	
2004-ку	шинал	 аьпалухьхьун	
гьаннин.	ХIакьинусса	 кьини-
гу	Амирав	бусраврай	дакIнийн	
утлайн	ма	бикIай	вихьуллал	жя-
мат.

Амирав   Амиров 

ТтучIанма	 гъан	 хьуну,	 хIа-
лимсса	пишлищал	нахIусса	маз-
рай	ссихI	дурккукуннив,	ттуву-
сса	жагъаласса	пикрирду	ххиву-
ну	лавгуна.	 	Азарханалий	дур-
сса	4	нюжмарданул	мутталий	га	

Жулва хIакинтал

талихI,	жула	яруссаннал	жалин	
бия.	КъакIулли,	 чун	 ялугьлай	
бивкIссарив	 лакрал	жагьилтал	
(хъярч!).		

заирал	 2002-2008	шиннар-
дий	къуртал	бувну	бур	Дагъус-
ттаннал	медициналул	академия.	
Хъирив	ккалай	бивкIун	бур	хи-
рургиялул	клиникалул	ордина-
туралий.	

2011	шиная	шинмай	 ва	 зий	
бур	 хIакин-хирургну	Дагъуст-
таннал	 хъазамрал	 хирургиялул	
центрданий.	Шиккугу	заира	бур	
цищала	архIал	зузиминнал,	цила	
къашайшалтрал	 дянивгу	 бус-
равсса	хIакин.	

мукунма	 хъунмасса	 бар-
чаллагь	 учин	 ччай	 бур	 лакку	
кказитрайхчIин	 ца	 цамагу	 ла-

ХIакьсса хIакиннал 
нахIусса мукъулва хъин 
байссар
уттигъанну на, ттулла цIуллу-сагъшиврул хъирив бувккун, багь-

ра Дагъусттаннал хъазамрал хирургиялул центрданийн. Ги-
кку ттуятува тIалавмургу бувну, палаталуву ккаккан бувсса кIанай 
уттубивхьуну махъ кIул хъанан бивкIра ттула чIаравминнащал, 
ялун бухлахисса хIакинтуращал, медсестрахъащал. Гайва гьант-
рай ттула ялун  жагьилсса хIакин Закаржанова Заира буххайхту, 
дакIниву цирив ца гьанавиххишивугу хьуна. Га, ттула ялув бавцIуну, 
на хъин буллантIисса хIакин бушиву кIул шайхтурив, гьанавиххи-
шиву кIилий ххи хьуна. Ттухьва нава цалчин кусса махъругу «ва 
жагьилсса, пишакаршиврул сантрагу лахьхьин дурасса, хIакинная 
ттунма ци кумаг хьунавав?» тIисса бия. 

жагьилсса	 хIакиннал	 нахIусса	
ихтилатралва	хъин	бувнав.	утти	
хIакиннал	 нахIуну	 бувсъсса	
мукъула	инсан	хъин	айшиврийн	
мукIру	 хьумурда	на.	 Га	 хIакин	
цуппагу	 лаккудуш	 бия.	Амма	

Заира Закаржанова

Ширвани МахIаммадбеков

ккучу,	центрданул	торакальный	
отделениялул	 хъунаману	 зузи-
сса	махIаммадбеков	Ширвани	
Юсуп	лул	арснахь.	ваналгу,	гьар-
ца	 кIюрххил	циняв	палатарда-
вун	увххун,	жул	дакIру	тирх	учин	
дансса	махъру	учайва.	ХIасил,	ва	
центрданий	зузисса	пишакартал	
цалла	давуртту	кIулсса,	лахъсса	
даражалул	зузалт	бия,	хIакинная	
тIайла	 хьуну,	марцIшиврулсса	
буллалисса	зузалтрайн	бияннин.		
зул	 давриву	 тIайлабацIуртту	
чIявусса	 хьуннав,	 къашайшалт	
рязину	 личIанну	 зунсса	 гъира	
лекъащаннав.

 Хъунмасса хIурматращал 
яруссаннал «ХIакьикьат» 

кказитрал корреспондент 
Шамай Къазанбиева

ХIадур бувссар
 з. аьбдураХIМановал  

                

1.	 Идарарттан	 ва	 таксса	
инсантуран	 30	 суткалийсса	
дацIан	дан	аьркинссар	 хIачIан	
къабучIисса	 спирт	 дусса	 про-
дукция,	 агана	 хIадурсса	 про-
дукциялуву	 25%-раяр	 ххиша-
лану	 этилданул	 спирт	 духьур-
ча.	 Парфюмериялул	 продук-
ция	ва	пюрунт	шюшайсса	затру	
къахIисавссар.	

2.	 АьФ-лул	 субъектирдал	
хъуниминнайн	 тапшур	 буллай	
буру.	

2.1.	ва	хIукму	щаллу	бансса	
чаран	лякъин.	

2 . 2 . 	 Агьалинахь 	 укун -
сса	 хIанттия	 ва	 спирт	 дусса	
про	дукциялия	 оьрмулун	 ва	
цIуллу-сагъшиврун	 хъуннасса	
нигьачIаву	 душиву	 бусласисса	
даву	чялиш	дуккан	дан.	

3.	Аьрасатнал	Федерация-

-	2	гранта	по	250	тыс.	рублей	–	
на	поддержку	творческих	проек-
тов	журналистов	республиканских	
средств	массовой	информации	на	
национальных	языках;

-	2	гранта	по	200	тыс.	рублей	–	на	
реализацию	проектов,	направлен-
ных	на	формирование	и	популяриза-
цию	положительного	образа	Респу-
блики	Дагестан	в	информационно-
телекоммуникационной	сети	«Ин-
тернет»;

-	2	гранта	по	300	тыс.	рублей	–		на	
поддержку	проектов	журналистов	

Информационное письмо Министерства печати и информации 
РД о конкурсе проектов на гранты Главы РД в области СМИ

министерство печати и информации Республики Дагестан объяв-
ляет о начале приема документов на конкурс проектов на гранты 

Главы Республики Дагестан в 2017 году.
Указом Главы Республики Дагестан от 14 июля 2016 года № 218 

утверждены следующие гранты РД в области средств массовой инфор-
мации:

на	инновационную	тематику;
-	1	грант	по	300	тыс.	рублей	–	на	

поддержку	творческих	проектов,	
направленных	на	воспитание	куль-
туры	у	молодежи;

-	1	грант	–	450	тыс.	рублей	–	на	
создание	цикла	телепередач,	нап-
равленных	на	разъяснение	соци-
альной	опасности	распростране-
ния	идеологии	и	практики	экстре-
мизма;

-	2	гранта	по	250	тыс.	рублей	–	на	
подготовку	и	размещение		видео-
роликов	на	социально	значимую	

тематику.
всего	–	10	грантов	в	общей	сум-

ме	2	750	000	рублей.

информация об условиях кон-
курса размещена на официальном 
сайте Министерства печати и ин-
формации РД http://www.rdpress.
ru/ в разделе Документы/Конкур-
сы, гранты.

Прием документов на конкурс 
проводится в Министерстве пе-
чати и информации РД по адресу: 
Республика Дагестан, г. Махачка-
ла, пр. Насрутдинова, 1а, 2 этаж, 
8 кабинет.

Заявка и сопутствующие доку-
менты должны быть поданы в срок 
до 1 июля 2017 г.

Аьрасатнал санитар 
хIакиннал хIукму
Аьрасатнал Федерациялул хъунама санитарный хIакин А.Ю. 

Поповал 2016 шинал декабрь зурул 23-ннийсса хIукмулий 
спирт дусса хIачIан къабучIисса продукция дахлахаву дацIан дан 
увкуну бур, ми ишла дурну чIявусса инсантал загьрулул хьусса, ли-
гума ливтIусса ишру хъанай тIий. 

1999 шинал март зурул 30-нний цIакь дурсса (№52-Ф3) «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» тIисса 
федерал закондалийн бувну, хIукму буллай буру: 

лул	 субъектирдайсса	ва	муххал	
ххуллул	 транспортрайсса	 Ро-
спотребнадзорданул	 управле-
ниялул	каялувчитурайн	тапшур	
буллай	буру.	

3.1.	 КIицI	 лавгсса	 хIукму	
щаллу	баврил	ялув	бацIан.	

3.2.	ХIан	ва	спирт	дусса	про-
дукция	итадакьлакьисса	ва	дах-
лахисса	 организациярду	 ххал	
дуллалисса	 чIумал	 санитария-
лул	 ва	 эпидемиологиялул,	му-
кунна	муштаритурал	ихтиярдал	
хIакъиравусса	 законну	 къаду-
рурччусса	 кIанттурду	 хьунаба-
кьирча,	жавабрайн	буцин.	

4.	 ва	 хIукму	 цIакь	 хъана-
хъиссар	официальнайну	бивщу-
сса	чIумуяр	шихунмай.	

а.Ю. ПоПова
ХIадур бувссар

 а. аьбдуллаевал 
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ибрагьин-Халил 
КьурбанаьлиеВ 

***
Душманнал	ккуллардал	щаву	дирунни,	
Оьттул	бувцIу	ттул	чурх	шанийх	бивхьунни,	
Бурган	бувкIун,	Лайла	чIарав	бавцIунни,	
Ттул	бакIрайх	ка	дуклай,	аьтIун	бивкIунни,	
-	мааьтIрала,	тIутIий,	ттул	жандалучIа,	
Тархъаншиврул	ялув	пида	шавричIа.	
Ттул	оьттул	бувцIусса	ярагъ	ва	янна	–	
Ттуя	вин	ссайгъатран	дяъвилул	давла.	
Аманат	вийн	бидав	-	дакIнин	ххирасса,	
Душманнал	ччаннала	на	ххассал	увсса.	
ми	арцул	каруннах	тимар	булува,	
Бизар	хьун	мабара,	на	акъар	куну.	
Ттул	чай	дишай	кIили,	канил	бугьай	мархь,	
Аманат,	ххазинай,	ххиттул	къабакьин.	
мааьтIрала,	тIутIий,	ттул	жандалучIа,	
Тархъаншиврул	ялув	пида	шавричIа.	
вин	на	ххира	хьурча	аманат	ттул	вийн
ЦIарал	пар-пар	тIисса	ятIулсса	байрахъ!	

муХIуттин ЧариноВ 

***
жагьилшиву	–	гьарзад	ва	мукъуву	дур,	
жагьилшиву	жула	оьрмулул	инт	дур.	
Ххуйшиву,	тяхъашив,	кьуват	циву	бур,	
ТIайлашиву,	инсап,	аьдлугу	цив	бур.	

жагьилшиву	дунияллул	цIаншиврий	
Нурданул	пар	тIисса	чанна	цIуку	дур,	
захIматран,	дардиран	кумаг	аьркинний,	
жагьилначIа	бакъа	му	къаляхълай	бур.	

ялун	нани	оьрму	щалагу	зулли,	
жагьилтал,	мачару	зула	гужрайн	щак,	
Дунъял	цIу	лагаврийн	жул	умуд	зуйнни,	
жагьилтал,	дакI	дуну	хьира	хьхьичIунмай!

анВар аджиеВ

Игитнал хъару 
Барзул	хъуни	хъару	тIитIин	дай	ссавний,	
Неххал	чIентIал	хъару	рищай	муруллайх.	
Къучагъ	тIурча,	леххай	лухIи	бидавлий,	
ЛухIи	варсул	хъару	палцIатIи	дуллай.	

Барзу	щяв	багьувкун,	
Къувгу	шай	ппир-кьитI,	
Кьаркьун	ларгсса	нехгу
Гьарнал	кьаритай.	
Инсантурал	цIаний	ивкIукун	игит,	
Ганаха	абадлий	балай	тIун	бикIай!

Таржума М.-з. аминовлул 

абаКар мудуноВ 

ХIалал ити 
Дяъвилий	ккуллалул
Нажагь	утарча,	
Так	ца	вийн	оьвтIийра	
На	ивчIантIисса.	
Агар	ссихI	дуккансса	
ХIал	бухлагарча,	
Ина	дакIнийнара
жан	дуллантIисса.	
КIулли	аьтIуншиву,	
ЩябивкIун	ясрай,	
мукьал	шюшинсса	ххай	
ДакIнил	дардисан.	
АьматIра,	аьматIра,	
Ххирай,	аьматIра,	
вил	мукьал	кIилчингу	
На	ивчIанссара.	
Хъамакъаитарча,	
Ттул	вийн	аманат:	
я	билути	зунттах	
Лагабургъищал.	
КIиккур	ттул	оьрчIшиву	
ТIуркIу	тIий	ларгсса,	

КIа	чIумалла	ина	
Ччан	хьуну	бивкIсса.	
АьматIра,	аьматIра,	
Ххирай,	аьматIра,
вил	мукьал	кIилчингу	
На	ивчIанссара.	

расул ХIамзатоВ 

***
Дяъвилийва	ливчIми	дакIнийн	багьукун,	
Ттул	дакIнил	хияллу	аьжаив	лагай,	
Тай,	аьмсса	гьаттаву	рахIат	къабувну,	
КIяла	кьурукьирттайн	кIура	бавсса	ххай.	

КIайгу	лехлайнма	бур	тания	шинмай,	
Бюхттулния	жуйнма	чIурдугу	буллай.	
мукун	бакъания,	цанну	жувагу	
мудан	пашман	шайсса,	ссавнийн	буруглай?	

ЦIанагу	чIалай	бур:	цIан	ттуруллувух
Най	бур	чил	ссавруннайх,	чIугу	буллайнма,	
Найгу	бур	кьурукьру,	кьюкьа	дархIуну,	
Кьюкьлуй	аьскарталну	най	бивкIсса	кунма.	

КIай	бур	щийннив	оьвтIий,	щиллив	цIарду	тIий,	
Лахъисса	ххуллурдайх	левххун	най	буна.
Лагьнийсса	ттул	дакIгу	хъит	тIий	дур	хъирив,	
яру	мазрай	махъру	бавусса	кунна.	

Левххун	най	бур,	най	бур	шанмурцIу	чарван	–	
Ттул	хьхьичIвасса	дустал,	ттул	мачча-ляхъин,	
БачIвасса	кIану	бур	кIайннул	кьюкьлуву,	
Бюхъай	кIа	кIанугу	ттун	бивтсса	лякъин!	

ДучIанссар	ца	кьини,	кьурукьирттащал	
Ачинссара	нагу,	хъару	кIутIу	тIий,	
Шилува	аьрщарай	кьабивтсса	зуйнгу	
Лелуххул	зумувну	ссавния	оьвтIий.	

Таржума М.-з. аминовлул 

абаЧара ХIусайнаеВ 

КIулну бикIича
ва	цими	шинъя	къарил,	
Нуз	тIиртIутари	ццах	тIий,	
Даврихгу,	дукралухгу	
Арс	учIаннин	ялугьлай.	

Лахьхьу	диркIунни	къари,	
Арс,	аьзизсса	арс,	тIийнна,	
Аьрайва	ливчIсса	арснах	
Хьулувун	ялугьлайнна.	

Къаригу,	къарил	дардгу	
Аьрщарал	дургьунугу,	
ДакIния	дуккайссарив	
Тагу,	танил	къювугу.	

Дазул	тийх,	оь	дакIнийну,	
ярагъ	къярзатIи	бувнан	
КъабучIиссия	му	зат	
ЦукунчIав	хъамабитан.	

КIулну	бикIича	къарил
Арснал	ххюя	арс	усса,	
миннал	уссурваралгу	
Дунъял	дурцIуну	дусса.	

Душманнал	бакI	гьаз	даннин	
мигур	личIлулну	бусса,	
БавцIуну	ракетарттах,	
мицIру	ссурулун	щусса.	

я	талан	хъамабивтун,	
я	гуж	чанну	бакъару,	
Дакьаву,	дакьаву,	тIий,	
жува	дакьаврихлусса.

мирза маХIанмадоВ 

Ник къарищунна 
Никру	рирщуну	бивтссар	
На	душмантурайн	ккулла,	
Тти	лахIан	къаданшиврул	
ЩилкIуй	хьхьичI	никру	ттулла.	

Ттуплил	цIалцIал	бувкьуссар	
БакIрая	муххал	кьяпа,	
Тти	гьич	къабукьаншиврул	
зурданул	хьхьичI	на	кьяпа.	

маХIаммад-загьид аминоВ 

* * *
Дурламалул	ярурив	
ДакIнивусса	щугълурду?	
Ччитари	хьхьичI	бацIан	бай
майданнайгу	зунттурду.	

Кьибламалул	тIимурив	
КъюкIливусса	зурзугу?	
ватан	дусса	чул	бусай,	
Цуксса	архну	унугу.	

Игитнал хъару

23 февраль 1928 ш. ГъАЗИ-ГъуМуЧИ
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Бадрижамал АьлиевА  

жулла	республикалул	культу-
ра,	искусство,	багьу-бизу	ккаккан	
буван	Къабардин-Балкьарнавун	
лавгунни	 хъунмасса	 делега-
ция,	 Дагъусттан	 Республика-
лул	БакIчинал	каялувшиндара-
лу.	Шадлугъравух	гьуртту	хьун-
ни	КБР-лул	БакIчи	Юрий	Ко-
ковгу.

	 Нальчикрай	 махъ	 лахъ-
лай,	Дагъусттан	Республикалул	
БакIчинал	увкунни:

-	Ккавкказуллал	дуссар	аьм-
сса	цикссагу	 затру,	циняв	жул-
ва	миллатру	кунниха	кув	хъин-
ну	лавхьхьусса	бур.	жулла	куль-
турарду	 дур	 кувнничIан	 кув	
гъансса.	Шиккува	мукIру	 хьун	
ччива	нава	мудангу	Къабардин-
Балкьарнал	 республикалий	
хIайран	 хъанай	 икIайшиву	
ва	Нальчик	 ттунма	 ххирасса	
шагьрурдавасса	ца	бушиву.	Да-
гъусттан	 мудангу	 зул	 хьхьичI	
тIивтIуну	 буссар,	 хъамаллурая	
жу	мудангу	ххариссару,	-	увкун-
ни	Р.	АьбдуллатIиповлул.

Къабардин-Балкьарнавусса	
Дагъусттан	Республикалул	Кьи-
нирдал	программа	 хIадур	дур-
ну	дия	ДР-лул	Культуралул	ми-
нистерствалул.	му	культуралул	
программалийн	 бувну,	Наль-
чик	шагьрулий	 хьусса	 хъунна-
сса	концертравух	гьуртту	хьунни	
«Лезгинка»,	 «молодость	Даге-
стана»,	«Хасавюрт»	къавтIаврил	
ансамбллу,	 «Дагъусттан»	 ба-
лай	 учаврил	 группа,	Азирби-
жаннал,	Лакрал,	Къумукьнал,	
Лазгиял,	Оьруснал	театрдал	ар-
тистътал,	 концерт	 дачин	 дур-
сса	Аьдил	уцумиев,	 балайчи-
тал	Лариса	ХIажиева,	 зайнаб	
махIаева,	 Амина	 Гунашева,	
Аьбдулла	махIаммадмирзаев,	
Айдун	мамедов,	Сафи	Султа-
нова,	махIаммадрасул	Рабада-
нов,	концертрал	каялувчи	Карен	
мкртычан	ва	чIявусса	цаймигу.

Дагъусттаннал	Кьинирдал	
лагрулий	ккаккан	дунни	«Ттул	
Дагъусттан»	выставкагу.

	Кьинирдавух	 хьхьичIунсса	
гьурттушинна	 дурсса	 ДР-лул	
культуралул	 министр	 зарема	
Буттаева	буслай	бур:

Дагъусттаннал 
Кьинирду 
Къабардин-Балкьарнаву
Февральданул 10-нний Къабардин-Балкьарнал республикалий 

Нальчик шагьрулий лавайсса даражалий хьунни Да гъусттан 
Республикалул Кьинирду. 

-	 Нальчик	шагьрулул	му-
зыкалул	 театрданул	 сахIналий	
ккаккан	 дурсса	 концертрал-
театрданул	 программа	 ххиша-
ла	 дакъа	 ххуйну	 кьамул	 дун-
ни	Къабардин-Балкьарнал	ин-
сантурал.	 Дагъусттаннал	 ис-
кусствалул	 усттартурал	 лавай-
сса	даражалий	щаллу	дурсса	му	
программа	 хьунни	Дагъусттан-
нал	культуралул	мяйжаннугу	сса	
байран.	ДакIнийхтунусса	 бар-
чаллагь	учин	ччай	бура	Дагъус-
ттан	Республикалул	каялувшин-
дарахь,	 хасну	БакIчи	Рамазан	
АьбдуллатIиповлухь,	КБР-лул	
БакIчи	Юрий	Коковлухь.	Бар-
чаллагь	учин	ччай	бура	КБР-лул	
Культуралул	министерствалухь,	
хасну	министр	мухадин	Кума-
ховлухь.	Хъунмасса	барчаллагь	
ва	программалувух	гьуртту	хьу-
сса	цинявннанмагу,	цал	ххиша-
лагу	жула	культуралия	пахру	бу-
вансса	багьанану	хьусса,	 -	 тIий	
бур	зарема	Ажуевна.

	Лакрал	театрданул	артистъ-
турава	 Къабардин-Бал	кьар-
навунсса	 аьрххилувух	 гьур	тту	
хьунни	Аслан	махIаммадов,	
Аьбдул	мурадов,	Шамсуттин	
Къапланов.	му	аьрххилия	укун	
буслай	ур	Аьбдул	мурадов:

-	Хъинну	 хIазсса,	 тяхъасса	
аьрххи	 хьунни.	Хъинну	 ххуй-
ну	 хьунагу	 бавкьунну,	 хъин-
ну	 ххуйну	 тIайлагу	 бувккун-
ну.	Концерт	 хьунни	 лавайсса	
даражалий,	 яргну,	 ххаллилну.	
На	дургьуну	усси	яв	 1	Петрдул	
роль	 ва	шаэр,	 чичу	Алим	Ке-
шоковлул	 роль	 –	 	жучIава	Ра-
сул	ХIамзатов	 куна,	КБР-лий	
машгьурсса	 чичул	 роль.	Шад-
лугърал	ахирданий	«Лезгинка»	
ансамбльданул	директор	жам-
булат	мусаевичлун	КБР-лул	
БакIчи	Юрий	Коковлул	 дул-
лунни	«Къабардин-Балкьарнал	
Рес	публикалул	 культуралул	
лайкь	 хьусса	 зузала»	 цIа,	 	 му-
кунна	«Къабардин-Балкьарнал	
Рес	публикалул	лайкь	хьусса	ар-
тист»	цIа	дуллунни	ва	ансамбль-
данул	 балетрал	 артистка	Ари-
адна	 Рамазановангу.	 «ДР-лул	
лайкь	 хьусса	 артист»	 цIа	 дул-
лунни	Аьдил	уцумиевлун,	му-
кунна	цаппарасса	 культуралул	
зузалтрангу.

Андриана АьБДУллАевА

ХIакьину	кIулну	бур	ва	агьул-
данул	 ххюра	 никирал	 заргал-
турая.	КьурбанмахIаммад	1917	
шиналсса	 революция	 хьун-
нин	КIапIкIайливсса	 (влади-
кавказрайсса)	ца	 дуссукъатлу-
ву	ярагъ	буллай	ивкIун	ур.	му-
нал	арс	махIаммадхIажигу	цал	
вава	шагьрулий,	махъ	Назран-
най	зий	ивкIун	ур.	ва	загьидин-
нул	буттал	буттал	ппу	хъанай	ур.	
махIаммадхIажинащал	зий	ивкIун	
ур	ванал	цала	арс	Сяидгу.	яла	му	
ухссавнил	АьсатIиннал	шагьру-
лийн	Ардоннайн	увкIун,	шикку	
зун	ивкIун	ур.	загьидиннул	ни-
ттил	чулухамур	нясаврайгу	зар-
галтал	бур.	Ниттил	ниттил	ппу	
Кьурван	КIапIкIайлив	хъаннил	
чIюлушиннарду	дуллай	ивкIун	
ур.	 	 заргалнал	 сянат	 ирсирай	
дирну	дур	загьидиннул	буттайн	
махIаммадхIажинайнгу,	цайнна	
загьидиннуйнгу.	Бутталгу,	арснал-
гу	канила	дурксса	давурттаву	дур	
щичIакIуй	дакъасса,	так	вайннал	
цIаницIун	дархIусса,	художества-
лул	ххазинарттаву	лайкьсса	кIану	
бувгьусса	эмаратру.	

махIаммадхIажинал	къуртал	
бувну	бур	махIачкъалаллал	худо-
жествалул	училище.	зий	ивкIун	
ур	цал	махIачкъалаллал	художе-
ствалул	комбинатрал	эксперимен-
тальный	лабораториялий,	яла	Ху-
дожествалул	промышленность-
рал	НИИ-лул	махIачкъалаливсса	
филиалданий.	ва	ур	Аьрасатнал	
Художниктурал	 союзрал	член.	
махIаммадхIажинал	 арснал	 ва	
душнилгу	буттахъал	сянат	дургьу-
ну	дур.	Оьрмулул	хъунасса	акъа-
нугу,	загьидиннул	цIагу	нукIура	
машгьурну	дур	художествалул	ся-
наткартурал	дянив.	Дагъусттан-
най	сайки	царагу	художествалул	
выставка	 къашай	загьидиннул	
гьурттушинна	къадурсса.	1997	ши-
нал	махIачкъалаллал	№40	школа-
гу	къуртал	бувну,	ва	увххун	ур	м.	
Джемаллул	цIанийсса	Дагъусттан-
нал	художествалул	училищалувун.	
му	къуртал	бувну	махъ	Костром-

Жагьилсса пишакартал

Буттахъал сянат 
ирсирай нани дурну

Бархъаллал щар машгьур дурну дур дунияллийх, цIанихсса 
тIахIунтту дувултрал дакъассагу, магьирсса заргалтуралгу. 

Нажагьссавагу бакъахьунссар хIакьину Бархъарав къуш ва ся-
натрахун къабагьсса, чансса бухьунссар бархъаллаву, оьрчI-душ, 
мюрщи-хъуни къаувкуну, арцул чIюллушиннарду къадуллалисса. 
Шяраву бур буттал буттахъая шихунмай цимирагу никирай ирси-
рай заргалшиву дачин дурсса кулпатру. Машгьурсса заргалтурал 
МахIаммадхIажиевхъал наслулиясса ур гьунар бусса жагьилсса 
усттар Загьидин МахIаммадхIажиевгу.

ской	 областьрай	Красное-на-
волге	тIисса	поселокрайсса	пред-
приятиялий	мусил	усттарну	зун	
ивкIун	ур.	2008	шинал	ва	кьамул	
увну	ур	Аьрасатнал	Художникту-
рал	союзравун.	

2003	шиная	айивхьуну,	утти-
гъанну	хьусса	«Серебряная	сказ-
ка»	тIисса	Дагъусттаннал	заргал-
турал	выставкалийн	бияннин,	за-
гьидин	гьуртту	хьуну	ур	регион-
далул,	щалагу	Аьрасатнал	ва	Ду-
нияллул	халкьуннал	дянивсса	ци-
мирагу	выставкалий.	Лайкь	хьуну	
ур	личIи-личIисса	дипломирттан.	
«за	успехи	в	творчестве,	содей-
ствие	в	развитии	изобразитель-
ного	искусства	Дагестана»,	«за	
участие	в	выставке	Солнечный	
Кавказ	2012»	ва	м.ц.	

Цалчин	 цала	 канила	 дур-
к	сса	 даву	 загьидиннун	 утти-
гу	 дакIний	 дур.	Оьрмулул	 10	
шин	 хьусса	 чIумал	 ниттин,	 га	
дур	сса	 кьини	бахшиш	дан,	 ва-
нал	бувну	бур	арцул	кIисса.	яла	
дакIний	личIанмур,	ляличIимур	
ва	 искусст	во	 ххираминнал	 ла-
вайсса	кьимат	бивщумур	ванал	
даву	хъанай	дур	«мирный	воин»	
цIанилусса	 арцу-мусил	шахма-
тру.	ми	шахматру	выставкалийн	
буккан	бувтари	га	цIана	тамаша-
читуран	итталун	багьай.	

НукIува	увкусса	куццуй,	за-
гьидиннул	 ссил	Рукьижатлулгу	

вара	сянат	язи	дургьуну	дур.	ва-
нил	къуртал	бувну	бур	Дагъус-
ттаннал	педуниверситетрал	ху-
дожествалул	ва	 графикалул	фа-
культет.	зий	бивкIун	бур	миккува	
декоративно-прикладной	искусст-
валул	кIулшивуртту	дулайсса	уст-
тарну.	вагу	 гьуртту	 хьуну	 бур	
личIи-личIисса	 выставкарттай,	
лайкь	хьуну	бур	личIи-личIисса	
дипломирттан.	

-	Ттун	хъинну	ххирар	щала	кул-
пат	лагма	лавгун	зузисса	творче-
ствалул	процесс.	му	чIумал	зун-
сса	гъирагу,	гьавасгу	ххишаласса	
бикIай,	давугу	ччяни	канила	ду-
ккай.	Гьай-гьай,	дурмургу	жун-
на	ччикунсса,	жува	рязисса	шай,	
-	тIий	ур	загьидин.	

-	Инсаннал	гьунарданул	дазу-
зума	дакъар.	уттинин	щилчIав	

къадурсса,	цинявппа	хIайран	бан-
сса	даву	дансса	хиялгу	бурив?	–	
цIувххукун,	загьидиннул	бувсун-
ни	ца	метралул	ла	хъишиврийсса,	
чIурлил	инсанталгу	бусса,	арцул	
жами	бан	ччай	ушиву.	

-	 выставкардайн	 лавгсса	
чIу		мал,	 ххуй-ххуйсса	пикрирду	
бакIравун	буххай,	ляличIисса	гьа-
вас	багьай,	хьхьичIунмай	хъит	учин	
ччан	бикIай,	-	буслай	ур	загьидин.	

-	Ттизаманнул	чIюлу	шиннар	ду	
лаххай	чIумуха	лавхьхьуну	бикIан,	
на	дуллалимур	нажагьссаннай-
ри	 дусса,	 цурдагу	 ляличIисса	
шадлугърал	иширттай.	На	хьу-
наавкьуссара	чIявусса	заргалту-
ращал,	ккаркссар	чIявуссаннал	
давур	ттив.	миннун	кьимат	биш-
лан	эксперт	акъара,	амма	ттунма	
бикIай	ми	затру	ттущарагу	хъин-
нура		ххуйну	хьун	сса	кунна.	зар-
галталгу	 техникалул	 чулуха	 ва	
дурсса	даврил	качествалул	чулу-
ха	личIи-личIисса		бикIай,	-	тIий	
ур	загьидин.	

-	 загьидин,	 цала	 гьунарда-
нуцIун,	ххуйсса	тарбиягу	ларсъ-
сса,	 ас-намус	бусса	жагьил	 ур.	
вайннал	 агьлу-авладгу	 хъинну	
бусравссар	шяраваллил	жяма-
тран,	-	тIий	буслай	бур	бархъал-
лал	жямат.	

ЦIуллушиву	 дулуннав,	 ци-
нявппагу	 дакIнийсса	 хияллу	
барт	лаганнав.	

-	Инсаннал	гьунар-
данул	дазу-зума	да-
къар.	уттинин	щилчIав	
къадурсса,	циняв	ппа	
хIайран	бансса	даву	
дансса	хиялгу	бурив?	–	
цIувххукун,	загьидин-
нул	бувсунни	ца	метра-
лул	ла	хъишиврийсса,	
чIурлил	инсанталгу	
бусса,	арцул	жами	бан	
ччай	ушиву.	

Загьидин  МахIаммадхIажиев

Аьрххи-ххуллурду
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Дунияллул гъунттулу
ЦIусса хаварду 

ца-кIива 
ххуттайну

* * *
•	малайзиянал	 аэропор-

трай	къуртал	 хьуну	 ур	ухссав-
нил	 Кореянал	 хъунама	 Ким	
Чен	Ы-ннул	уссу	Ким	Чен	Нам.	
Тайннал	 полициянал	 бувсму-
нийн	бувну,	февраль	 зурул	14-
нний	Куала-	Лумпурдал	 аэро-
портрай	кIул	бакъасса	хъамитай-
палул	Ким	Чен	Намнул	бакIрайн	
руртун	дур	загьру	бусса	карщи	
(бур	 ххала	ххив	 кьутIин	 бува-
варил	 хаваргу),	 	 азарханалийн	
нани	 ххуллий	му	 къуртал	 хьу-
ну	ур.		Ки	Чен	Нам	КНДР-	лул	
хьхьичIавасса	хъунаманал		Ким	
Чен	Ирдул	хъунама	арс	усса	ур,	
цIанакулсса	 хъунаманугу	 му	
икIан	аьркин	ссия	тIий	бур.

* * *
•	Индиянал	цакуну	104	спут-

ник	 аьламравун	 	 итабавкьуну	
,	 цIусса	 рекорд	 дирхьуну	 дур.		
утти	нин	цакуну	чIявусса	спутни-
кру	итадакьаврил	рекорд	Аьра-
сатнахь	 дуссия.	 КIилчинмур	
кIану	бу	ссия	США-	нахь.

* * *
•	машгьурсса	 теннисистка	

мария	Шараповал	Аьрасатнал	
детдомирттан	2	миллион	арцул		
буллуну	бур.

* * *
•	Американаву	 Дональд	

Трамплул	миграциялул	полити-
калийн	 къаршийсса	митингру	
дуллайнма	 бур.	Северная	Ка-
ролина	штатрайсса	митинграй	
агьали	 цивппа	 бусурманнахлу	
бушиву,	 бусурман	 агьалинан	

Американавун	лага-	бучIан	къа-
дагъа	къадикIан	аьркинссар	тIий	
майданнив	бувккун	бур.	микку-
ва	 ми	 хIижабру	 дахIаврийнгу	
къадагъа	дикIан	къааьркинссар	
тIий,	 «Нину	Терезалгу	бакIрая	
карщи	 тачIав	 къадуркьссар»	
тIисса	лозунг	плакатирттай	чир-
чуну	бувккун	бур.

* * *
•	Эмиратирттал	СмИ-рдал	

баян	бунни	«марс-	2117»	тIисса	
проектраха	зий	байбивхьушиву,	
му	проектрайн	бувну	марсрай	
чIиви	шагьругу	 бувну,	 агьали	
яхъанан	тIайла	буккан	дакIний	
бушиву,	мукунсса	 хIукму	 був-
шиву	 билаятрал	 премьер-	ми-
нистрнал	ва	Дубайрал	паччахI,	
щайх	мухIаммад	 бен	 Рашид-
лул,	принц	Абу-	Дабил	ва	аьра-
луннал	 главнокомандующий	
мухIаммад	бен	заидлул.

* * *
•	 Туркнаву	 Антальялий	

турк	 адаминал	 загьру	 буллу-
ну,	ливтIуну	бур	 	13	ва	15	шин	
хьусса	 цала	 арс	 ва	 душ,	 яла		
цаярда	 23	 шинал	 жагьилсса	
	оьрус	щарссагу		бивтун	руртун,	
цанма	цалагу	 бувну	 бур.вице-	
консул	Алексей	Шивановлул	
баян	бунни	му	иширал	 хъирив	
лаллай	 бушиву,	 ичIура	 хьусса	
къалмакъалданицIун	бавхIусса	
иш	бушиву.

ХIадур бувссар 
П. раМазановал

Аьжаивсса ишру 
* * *

•	 Пираньи	 тIисса	 балу-
гъирттал,	ккаччил	кунма,	«хIап»	
учай	сса	бур.

* * *
•	 Балайрдах,	 макьаннах	

гьар	кьини	вичIидишин	ччисса	
гъирарайн	«лизтомания»	учай-
сса	бур.

* * *
• 	 ЦцацкIуллул 	 къюкI	

минутIрай	 300-лла	 рищайсса	
дур.

* * *
•	АцIазарваксса	чIелму	ши-

най	 бивчIайсса	 бур,	 къатрал,	
машинарттал	 пюрунтирттайн	
щуну.

* * *
•	европанал		паччахI	лугъир-

ттаву	яла	чIявусса	бучсса	халкь	
яхъанай	бусса	бур	Ингилисна-
ву.	

* * *
•	Ччитул	ттуршваксса	личIи-

личIисса	 чIурду	 буккан	 бай-
сса	 бур,	 ккаччил	 тIурча	 –	 	 так	
ацIваксса.

* * *
•	японнал	школардай	 ду-

сса	дур	оьрчIан	тIабиаьтрах	та-
маша	буллан	лахьхьин	буллали-
сса	дарс.

* * *
•	Санкт-Петербургливсса	

мет	ро	дунияллий	ца	яла	куртIмур	
метро	бусса	бур.

* * *
•	Инсаннан	ххюнхху	рурцу-

ну	шанашисса	ппурттуву	 	макI	
къаккаккайсса	дур.	

* * *
	•	Инсаннал	базурдава	 так	

ца	 янин	 гьавалул	 температура	
асар	къашайсса	дур.

* * *
•	Дунияллий	так	18	билаят	

бу	сса	бур	Билл	Гейтс	тIисса	ми-
ллиордернаяр	авадансса.

* * *
•	Дунияллийцири	океаннал	

чIанулу	3000000-лийн	бивсса	жа-
мирду	аьллай	бусса	бур.

ХIадур бувссар 
з. аьбдураХIМановал 

лаура ОьМАРОвА, сту-
дент душ.

-	Ларгсса	нюжмар	ва	муни-
яр	 хьхьичIсса	 гьантри	дакIний	
ливчIунни	ттун	ххуйсса	мар	ххалтту	
бувну.	Сант	дирирну	дунура,	на	
туристуращал	лавгссияв	Ахъуши-
ял	райондалийсса,		2498	метралул	
лахъшиврийсса	«Чиндерчеро»	ба-
залийн	бигьалаган.	КIинтнил	яла	
бявкъумур	февраль	зуруй	зунтта-
ву	дяркъу	дикIанссар	тIий,	хъинну	
гъилину	яннагу	ларххун	лавгсси-
яв.	Шагьрулий	жучIара	дяркъу	
дунугу,	зунттаву	гъилишиву	дия,	
хIатта	кIири	бичлай,	яннарду	ли-
клайгума	бивкIру.	махIаттал	хьуну	
бивкIра	няй-няй	тIий	бивт	сса	бур-
гъилу	марххала	баслай	бакъашив-
рий.	«Чиндерчеро»	база	цуппагу	
бувну	бия	туристуран	къулайсса	
цинярда	шартIру	хIисавравун	лар-
сун.	КIикку	бия	ххаллилсса	дукрар-
ду	ду	сса	кафе	ва	ресторан.	Бия	ар-
хсса	кIанттурдава	бувкIсса	инсан-
тал	бацIансса	гостиница.	

ЧIявуми,	нава	кунма,	цалчин	

Бадрижамал АьлиевА

ва	батIавривух	гьуртту	хьун-
ни	шагьрулул	уО-рал	методистъ-
тал	Тамара	Аьлиева	ва	ПирахIмад	
ярахIмадов,	«Да	гъусттаннал»	за-
поведникрал	директорнал	хъи-
ривчу	зарипат	махIаммадова,	му	
заповедник	рал	хьхьичIунсса	пи-
шакартал	мариян	махIаммадова	
ва	Светлана	Ченцова.

	Шадлугъ	тIиртIунни	СЮН-
далул	(Станция	юного	натурали-
ста)	методист-сакиншинначи	за-
рема	НурмахIаммадовал.

-	Кьуния	цалчинмур	ттуршу-
кулий	кIилчинни	Аьрасатнал	Фе-
дерациялул	Президентнал	шин	
хас	дувайсса	тIабиаьтрал	ва	лагма-
ялттумунил	масъаларттан,	тIабиаьт	
дуруччаврин.	ва	хъанахъиссар	Аь-
расатнаву	экология	паччахIлугърал	
политикалул	ца	агьамсса	бутIану	
душиврул	ца	яргсса	чIалачIинну,	-	
увку	н	ни	ванил.

	Гихунмай	махъру	лавхъунни	
ЧIава	натуралистътурал	станция-
лий	тарбия	ва	кIулшивуртту	лас-
ласисса	оьрчIал.

-	 Инсаннал	 дурсса	 хъуни-
хъунисса	ккаккиярттал	махъ	бав-

ТIабиаьт 
дуруччиншиврул
уттигъанну Каспийскалий ЧIава натуралистътурал станция-

лий хьунни «Дагъусттаннал экологиялул масъалартту оьрчIал 
янилу» цIанилусса республикалул конференциялул муниципал этап. 
Му дайдишин хьхьичI официал тагьарданий тIиртIунни Экологи-
ялул шин. 

ялттумунихсса	бургаву.
	-	жулла	республикалий	щюл-

лишиву	дугьаврил	масъала	хъин-
ну	ххуй	дакъасса	тагьарданий	бур,	
къатри	буллалаву	анавар	сса	бу-
щилий	най	дур,	буллалисса	къа-
три	чIяву	хъанахъаврищал,	чан	
хъанай	бур	щюллишиву	дугьансса	
кIанттурду.	вай	цимурца	сававну	
инсан	ссихI	ласунмур	дакъа	личIан	
бюхъайссар,	-	увкунни	ванил.

	 Конференциялий	 гьуртту	
хьунни	шагьрулул	школардал	
дук	лаки	 оьрчIру.	муний	 ххал	
бигьлагьисса	масъаларттавух	бия	
тIабиаьтран,	лагма-ялттусса	ара-
лун	 полиэтилендалул	 кьуцур-
ттая	биллалисса	заралдануцIун,	
кирпичру	бай	 заводирттал	 гьа-
ва	чапал	буллалаврицIун,	АзС-
рдаясса	нигьачIаврицIун,	жура	
хIачIлачIисса	щинацIун	бавхIусса	
масъалартту.	Дуклаки	оьрчIал	
бувсунни	экологиялул	тагьар	къу-
лай	дуван,	тIабиаьт	дуруччин	цал-
ла	ва	цащала	архIал	дуклакимин-
нал	ци-ци	давуртту	дуллай	бусса-
рив.	Конференциялул	хIасиллайн	
бувну	язи	дургьунни	шанна	даву	
–	респуб	ликалулмур	конференци-
ялий	гьуртту	хьунсса:	Диана	му-
стапаевалсса	 (гимназия),	марат	
ХIажиевлулсса	(СЮН,	«ТIабиаьт	
дуруччаву»	сакиншинна)	ва	Сар-
жият	махIаммадовалсса	(8-мур	
лицей).	Шиккува	кIицI	лаган,	ма-
рат	ХIажиев	ур	лакку	оьрчI,	1-мур	
ЦIувкIуллал	шяравасса.

	Конференциялий	личIинура	
кIицI	ларгунни	ва	конференциялу-
вух	гьуртту	хьусса	Амирхан	Бутта-
евлул	(шагьрулул	6-мур	школалул	
дуклаки	оьрчI)	даву.

цIуну	буссар	хъунисса	масъаларт-
тугу,	миннувасса	чIявумигу	–	эко-
логиялулми,	-	буслай	бия	оьрчIру	
цуксса	хъуннасса	агьамшиву	дусса-
рив	экологиялул	культуралул	гьар-
цагу	инсаннал	оьрмулувугу,	аьмну	
республикалул,	щалагу	дунияллул	
лагрулийгу.

	махъ	лавхъунни	СЮН-далул	
директор	зинаида	СалихIовал.	ва-
нил	чIурчIав	дунни	аьрасатлувнан	
мархлуцIакул	даххана	дуван	аьр-
киншиврий	тIабиаьтрахсса,	лагма-

Марат ХIажиев 

Ссайну дакIний лирчIри 
вин ларгсса нюжмар?

лыжардай	бацIлацIисса	бия.	му	
иш	хIисавравун	лавсун,	лыжар-
дай	тIайлану	бацIан	ва	бигьин-
сса	куц	ккаккан	буллалисса	ин-
структорталгу	бия.	Шилава	най	
бунува	пикрирдай	буссияв,	мар-
ххалттанивух	зунттул	бакIрайн	цу-
кунни	лахълантIисса	тIий.	му	чулу-
хагу	агьалинан	къулайшиврун	був-
ну	бия	зунттул	бакIрайн	инсантал	
гьаз	буллалисса	караматсса	мяйва	
ххуллу.		жу	кIикку	кIул	хьуру,	ду-
стал	хьуру	чIявусса	инсантуращал,	
рищарду	дакIний	личIансса	сура-
тру.	БувкIру	махъунмай	хъамакъа-
битайсса	тIааьнсса	асардащал.	

Юнус ХIУСАЙНОв, дарс-
дихьу:

-	Ларгсса	нюжмардий	хьу	сса	
иширттава	ттуйн	хъунма	сса	асар	
биян	бунни	Аьрасатнал	Прези-
дент	владимир	Путиннул	жагьил-
сса	аьлимтурал	2016	шинал	элмулул	
аралуву	дурсса	цIушиннардахлу	
премияртту	дулаврийну.	2008	ши-
нал	хIасул		дурну	дур	техникалул,	
гуманитариялул	 элмулуву	 дур-
сса	ххал	дигьавурттахлу	ва	 	ци-
нярдагу	элмурдал	арардаву	дурс-
са	цIушиннардахлусса	Президент-

нал	премия	ва	муния	шихунмай	
му	дуллай	байбивхьуну	бур	Аьра-
сатнал	элмулул	байрандалул	кьи-
ни.		жагьилсса	аьлим	турал	дурсса	
шанттуршлийсса		 	элмийсса	ххал	
дигьавурттава	гьашину	Президент-
нал		премиялул	лауреатътал	хьун-
ни	физикалул,	математикалул,	ме-
дициналул	элмурдаха		зий		ивкIсса	
мукьа		жагьил.	ХIайран	унна		жа-
гьилсса	аьлимтурал		ядерный	фи-
зикалул	ва	лавайсса	энергиялул	
физикалул	аралуву	дур	сса	куртIсса	
ххал	дигьавурттал.	яла	оьрмулул	
чIивима	аьлимчу	Станислав	По-
плавскийн	дур	дурагу	28	шин.	ва-
нал	Курчатовлул	инс	титутравасса	
цала	коллегахъащал	дуллай	ивкIун	
ур	дуниял	ля	хъаврил	хIакъиравусса	
ххал	дигьавур	тту.	Станислав	По-
плавскийл	цалла	дурсса	ахттар-
шиннарду	жучIанна	чIалну	дияв-
рил	хIакъираву	увкунни:	«Элек-
тромагнитный	индукциялул	закон	
тIиртIуну		махъ	жучIанна	электри-
чество	дуркIссар	100	шинава,	му-
нийн	бувну	вай	жу	дур	сса	ахттар-
шиннардугу	жучIанна	диян	та-
мансса	хIал	хьун	бю	хъайссар»,	 -	
куну.

На	хъинну	ххари	хьура	вай	жа-
гьилтурал	дурсса	агьамшиву	ду	сса	
ахттаршиннардая.	Ххари	хьура	
жула	элмулул	бучIантIимур	лавай	
бувансса	бюхъу-даража	бусса	жа-
гьилтал	бушиврия.

ХIадур бувссар  
и. саидовал

	

Баян 
украиннаву, Житомир шагьрулий ялапар хъанахъисса, 

къатта-къушлил, дуланмагърал щаллусса, ислам кьамул 
дурсса, 51 шинавусса Сяид-АхIмад, кулпат дузал бансса ниятрай, 
кIул хьун ччай ур 37-47 шинавусса, Дагъусттаннаясса хъамитай-
палущал, хъирив ца оьрчI бухьурчагу кьамулну ур.

Сяид-АхIмадлул телефонну: 
8-050-150-28-17; 8-041-241-45-73.
 Адрес: Украина г. Житомир, переулок вацковский, дом 9,  

кв. 219. вациков Саид-Ахмад 
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Жижара

даВудлул 
душ исаКьоВа 

ХХадижат

Февраль	зурул	12-нний	аьпа-
лувух	бивхьунни	КIямашрал	шя-
раватусса	Исакьова	Ххадижат	
Давудлул	душ.

Ххадижат	 бувну	 бур	 1935	
шинал	КIямашав	Давудлул	 ва	
Издаглул	 хъун	 бакъасса	 кул-
патраву.	 Дяъвилул	 шиннар-
дил	 оьрчIан	 кунма,	 ванингу,	
оьрчIшиву	чIарах	дуккан	дурну,	
ччяни	хъунма	хьун,	захIмат	бул-
лан	лавхьхьуссар.	зий	бивкIссар	
дояркану	«ятIул	ттугъ»	колхоз-
рал	фермалий.	Ххадижат	 бия	
душвараву	итххявхсса,	 гулава-
тилул	давуртту	дувайсса,	вайми	
душваран	 тIутIал	 суратру	дир-
хьуну	дулайсса	гулаватив	щаш-
ланшиврул.	ИчIаллил	давуртту	
канилух	дурксса	Ххадижат	щар	
хьуну	махъ	бивзун	бур	шагьру-

лийн.	махIаммад	ХIажиевлул	
цIанийсса	 заводраву	буфетрай	
зий	диялсса	шинну	дурссия	ва-
нил.	вайннал,	 ласнал	Апанни-
нал	ва	Ххадижатлул,	яла	ххира-
мур	кIану	бия	цивппа	зузисса	за-
вод,	тикку	зузисса	лак	ва	кIулсса	
цаймигу	архIал	зузими.	Хъунмая	
вайннал	хIурмат	кIулначIагу.

Ххадижат	 оьрчIал	 дардир-
дал	 лахIан	 бувна,	 чIун	 диян-
нинма	шанийн	бувтуна	 зиран-
гсса	хъамитайпа.	Бигьану	ба	къая	
жагьил	сса	шама	арс	 аьпалувух	
бивхьуну,	лякьлуй	вярчIу	багь-
сса	 ни	ттин.	Асттавпируллагь,	
душманнан	къаккакканнав.	Лас	
аьпалувух	 ивхьуну	махъ	 кьян-
кьану	 бавцIуну	 бивкIсса	Хха-
дижатгу	 лавхIуна,	 гъавгъуна.	
уссур	ссуннан	ххирасса,	бусрав-
сса	Ххадижат	тамансса	хIаллай	
шанийн	 багьуна.	Арс	 ва	 арс-
нал	щар,	 цилва	 душ	кунмасса	
кIулсса	 лакку	 душ	цилва	 нит-
тих	кунма	буруглай	бия.	Чири-
ну	тIайла	бацIаннав	мукун	цай-
миннай	 аякьа	 дувайсса	инсан-
туран.

Ххадижатлул	 бивкIулул	
кьурчIишиву	 кIидачIлай,	жи-
жара	буллай	буру	 арснахь	Ис-
ланнухь,	арснал	щар	Гулахь,	ар-
сурваврал	 оьрчIахь,	 уссу	Сал-
маннухь,	ссурвал	ПатIиматлухь,	
ХIанипатлухь,	цинявппагу	 ссу-
рахъаврахь,	 уссу-ссурваврал	
оьрчIахь	 ва	 махъсса	щалвагу	
агьлу-авладрахь.	ванил	рухI	ал-
жаннул	ххари	даннав,	гьав	нур-
данул	дуцIиннав.	Амин!

КIямашрал жямат

Бадрижамал АьлиевА 

мероприятие	 дайдихьлай,	
ихтилат	бунни	Каспийскалийсса	
Аьрасатнал	халкьуннал	аслийс-
са	культуралул	центрданул	ди-
ректор	Башикар	вагьабовал.	ва-
нил	дакIнийн	бувтунни	1989	ши-
нал	февральданул	15-нний	Совет	
аьра	луннал	махъра-махъсса	ко-
лонналул	кьадиртшиву	Авгъан-
нал	аьрщи,	ацIра	шинай	лахъи	
лавгсса	дяъви	сававну,	цикссагу	
совет	жагьилтурал	жанну	дуллу-
шиву	ва	чIурчIав	дунни	му	дяъви-
лул	къювурду	оьрмул	оьрмулухун-
гу	дуллайна	дикIантIишиврий.

Авгъаннавусса	дяъвилул	бакI-
щаращуя	бувсунни	ва	Центрданул	
зузала	Сабина	ТIа	гьировал.

Хъирив	ихтилат	бунни	Свет-
лана	Корниенкол.

-	Авгъаннал	 дяъви	 хьуссар	

Авгъаннаву жанну 
дуллуминнал аьпалун
Гьарца шинал февральданул 15-нний кIицI лагай Авгъаннава со-

вет аьрал буккан бувсса дата. Му кьинилул хьунийнсса батIаву 
хьунни Каспийскалийгу Аьрасатнал халкьуннал аслийсса культура-
лул центрданий. Мунивух гьуртту хьунни шагьрулул администраци-
ялул бакIчинал хъиривчу людмила левицкая, Культуралул ишир-
ттал ва жагьилтурал политикалул управлениялул начальник Аьй-
шат Айсаева, КМШи-рал (Кадетская морская школа-интернат) 
директорнал хъиривчу Светлана Корниенко, Авгъаннал дяъвилул 
гьурттучитал ва цаймигу хъамал. ва ххари дакъасса кьинилуцIун 
дархIусса батIавривух гьурттушинна дунни Хьхьирил кадетуллал 
школа-интернатрай тарбия хъанахъисса ва ОьрчIал творчества-
лул къатлувун заназисса оьрчIалгу.

жулва	 билаятран	 1945	шиная	
махъ	гьуртту	хъанан	багьсса	ца	
яла	оьхIалмур	ва	чIявусса	оьтту	
экьибувтIумур	дяъвилул	питна-
ну.	ва	дяъвилий	ливтIуссар	15-
нния	ливчусса	жулва	жагьилтал,	
цала	 интернационал	 бурж	би-
ттур	буллай	бивкIсса.	Авгъаннал	
дяъвилувух	Каспийскалиясса	150	
жагьилналгу	гьурттушинна	дурс-
сар,	миннавагу	 6	ивкIуссар,	 45	
ливчIссар	оьрмулухун	мушакъат-
ну.	ХIакьинусса	кьини	Авгъаннал	
ветерантурал	шагьрулул	советра-
ву	ур	124	инсан,	-	увкунни	ванил.

	махъ	лавхъунни	КмШИ-рал	
преподаватель,	 аьралуннаясса-
интернационалистътураясса	лу-
ттирал	автор	Айдемир	мирзаха-
новлулгу.	мунал	бувсунни	цал-
ла	луттиран	аьркинсса	материал	
цукун	датIлай	ивкIссарив,	мунин	
хасну	авгъанцынащал	хьусса	хьу-
набакьавурттая.

Авгъаннал	дяъвилул	ветеран,	
Каспийск	шагьрулул	гимназиялул	
педагог	Шамил	махIаммадовлул	
бувсунни	оьрчIахь	тай	шиннардил	
иширттая	цанма	дакIниймур:

-	Совет	аьрал,	 анжагъ	аьра-
ли	иширттавух	 гьуртту	 хъанай	
бакъассагу,	бивкIссар	та	билаят-
рал	 инфраструктура	 ччаннай	
дацIан	дуллайгу.	жулва	учитель-
тал	бикIайва	авгъаннал	оьрчIан	
оьрус	маз	лахьхьин	буллай,	му-
кунма	тайннал	инсантуран	аьр-
кинсса,	медициналул	тIий,	цамур	
тIий,	кумаг	бувайссия	жува.	Ав-
гъаннавун	гьаннин	жу	дуккаврил	
бутIраву	ххуйсса	хIадуршинна	ду-
вайссия,	къуллугъ	буллайна	муни-
яту	ххуйсса	кумаг	шайва.	Гьарца-
гу	инсаннал	хIарачат	буван	аьр-
кинссар	дакьаву	дуруччин.	Цан-
чирча,	дяъви,	цумур	бунугу,	му	–	
балари,	литIавурттур,	лекьавурт-
тур,	пуч-палачат	бувсса	кьадар-
дур.	ЧIа	тIий	ура	цинявннан	да-
кьаву	ва	паракьатшиву,	–	увкун-
ни	ванал.

-	ванияр	 28	шинал	 хьхьичI	
жулва	билаят	ххари	хъанай	бивкI-
ссар	жулва	солдат	шаппай	зана	
шаврия,	10	шинал	лахъишиврий	
най	бивкIсса	дяъви	къуртал	шав-
рия.	зу,	оьрчIру,	ялапар	хъанай,	
хъуни	 хъанай	 буру	 дакьаврил	
чIумал,	амма	аьрщарай	дакъар	па-
ракьатшиву.	Хъуннасса	агьамши-
ву	ду	ссар	зун	вай	вирттал	дакIний	
бушиврул,	мюрщиния	шинмай-
ва	 зу	вайннаха	лавхьхьуну	къу-
ццу	тIутIаврил	ва	ватандалух	сса	
ччаву,	 виричушиву	 тIисса	му-
къурттил	куртIшиву	дурчIаврил,	-	
увкунни	Людмила	Левицкаял.	

мукунма	ванил	дакIнийн	був-
тунни	Авгъаннаву	талай	бивкIсса	
чиваркIуннан	хасну	шагьрулул	
паркраву	дацIан	дурсса	гьайкал	
дуршиву	муниципал	сакиншин-
дарал	бакIчи	махIаммад	Аьбдул-
лаевлул	кабакьаврийну,	ветеран-
турал	дяъвилий	жанну	дуллусса	
цала	гьалмахтурал	аьпа	абад	бу-
вансса	тавакъю	щаллу	буллай.	

	Дуклаки	 оьрчIал	 дурккун-
ни	цIаран	лархъун	най	диркIсса		
Авгъаннал	аьрщарай	лярхъусса	
личIи-личIисса	назмурду.

Бадрижамал АьлиевА

Аьрасатнал	 элмулул	 кьини	
кIицI	ларгунни	махIачкъалалив	
Республикалул	Оьрус	 мазрал	
ва	 культуралул	 центрданийгу.	
Цалчинна	цалчин	Элмулул	кьи-
ни	шикку	кIицI	ларгссия	шинал	
хьхьичI.

Элмулул кьини  – Оьрус мазрал 
ва культуралул центрданийгу
Гьарца шинал жулва билаятрай февральданул 8-нний кIицI 

лагай Аьрасатнал элмулул кьини. ва Кьини цIакь дурссар 
Аьра сатнал Федерациялул Президентнал хIукмулийн бувну 1999 
шинал.

ва	ххуллухмур	батIаврийнгу	
оьвкуну	 бия	 аьлимтурайн-
лингвистътурайн	 ва	 ДГу-лул	
ва	ДГПу-лул	филологиялул	фа-
культетирттал	студентътурайн.

	 А.	 Абиловлул	 цIанийсса	
Элмийсса	 библиотекалул	 кон-
ференц-залдануву	оьрус	мазра-
ха	зузисса	аьлим	турал	ва	цалва	

оьрму	 оьрус	мазран	 хас	 буван	
пикри	бувсса	жагьилтурал	цачIу	
ххал	бивгьунни	оьрус	мазрацIун	
бавхIусса	масъалартту.	 Булла-
лисса	 ихтилатирттацIун	 кка-
ккан	дуллай	бия	оьрус	мазрацIун	
дархIусса	видеороликру.

	Ихтилатру	бунни	ДГПу-лул	
литературалул	кафедралул	доцент,	
филологиялул	элмурдал	канди-
дат	АхIмад	АхIмадовлул,	ДГу-лул	
оьрус	мазрал	кафедралул	доцент,	
филологиялул	элмурдал	кандидат	
ПатIимат	Лековал	ва	м.ц..	

	 	БатIаврил	 хIасиллу	дулла-
лисса	ихтилат	бунни	Республи-
калул	Оьрус	мазрал	ва	культура-
лул	центрданул	директор	Лариса	
Кукановал.

	БатIаврил	лагрулий	 хIадур	
дурну	 дия	Дагъусттаннал	 ру-
систътурал	элмийсса	давурттал	
выставкагу.

Суратирттал галерея ххал дан 
хьунтIиссар «Илчилул» сайт
рай

Суратирттал галерея ххал дан 
хьунтIиссар «Илчилул» сайт
рай

вайннал	ихтилатирттах	вичIи	
дирхьуну	махъ	 колониялийсса	
хъами	цала	оьрмулул	иширттах	
ва	масъаларттах	цамур	куццуй	
буруглан	бивкIунни.	

ТанмихIрайн	 кIункIу	 був-
сса	хъаннил	дакIурдивун	ххуллу	
лякъаву,	ми	тIулдакъашивурттая	
арх	баву	ва	 тIайла	бацIан	баву	
мурадрай	вайннащал	хьунабав-
кьунни	Асият	мукошдибиро-
ва	ва	мадина	ХIамзаева.	Асият	
мукошдибировал	бувсунни	ис-
ламрал	диндалуву	кьиматрайму-
ния,	бувчIин	бунни,	цайми	дин-
наву	кунна,	исламравугу	инсан-
шиврул,	 яхI-намусрал	 кьимат	
лахъну	бушиву.	Цила	ихтилатра-
ву	мадина	ХIамзаевал	маслихIат	
бунни	шиккусса	 хъаннихь	 ис-
ламрал	 ххуллур	 тIий	бявкьусса	
ххуллийн	къабуккан	личIлулну	
бикIияра	куну.	Колониялий	сса	
хъанниву	 сайки	бувагу	 бакъар	
исламрал	 дин	 ххуйну	 кIулсса.	
укунсса	 хьунабакьавурттай	ми	
буллан	бикIай	цанма	кIул	хьун	

ЦIунилгу къабяйкьин
Дагъусттаннал УФСиН-лул 8-мур исправительный колониялий 

(иК-8) щябивкIсса хъаннищал хьунабавкьунни Дагъусттан-
нал Муфтиятрал просвещениялул отделданул вакилтал. 

ччимунил	хIакъиравусса	суаллу,	
маслихIат	ккаклан	бикIай	цания	
ца	ишираву	ци	зун,	цукун	зана-
кьулу	бикIан	аьркинссарив.	ва	
ххуллухгу	 хъаннил	 буллалисса	
суаллу	чIявусса	бия.	муфтият-
рал	вакилтурал,	миннун	жаваб-
ругу	дуллуну,	хъаннин	мюнпат-
сса	маслихIатругу	бунни.	

-	 укунсса	 хьунабакьавур-
ттая,	 дуснакь	 бувмигу,	 динда-
лул	вакилталгу	цачIу	щябивкIун	
бувсса	 ихтилатирттая	 хъунма-
сса	 кумаг	шай	 хъами	цаймигу	
тIулдакъашивурттая	 арх	 бан,	
миннал	багьу-бизу,	пикри-хияллу	
баххана	бан,	оьккимур	ва	ххуй-
мур	личIи	бан	кIулну,	цIунилгу	
бяйкьусса	ишру	къахьун,	-	тIий	
ур	 колониялул	 хъунама,	 ви-
валлил	 службалул	 полковник	
АьлигъалбацI	махIаммадов.	

дагъусттаннал уфсин-лул 
пресс-служба 

ХIадур бувссар 
а. аьбдуллаевал 
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Хъярч-махсаралул ккурчIа

ЦIахъарав ва 
Бархъарав 

дунияллул зума 
дусса ххива 

Ца	чIумал	Акул-Аьлил	урттул	
лухччинияту	кIива	ттукку	бавцу-
ну,	ца	бавххуну	бур,	лавгун	Бар-
хъарав,	цагу	–	ЦIахъарав.	Леххав-
рий	бувксса	заллухъруннал	Гъу-
мукун	базаллувун	бувкIсса	 тту-
краву	миннул	бакIру	бувгьуну,	
цIухлан	бивкIун	бур,	вай	щища	
ласарду	тIий.	минналгу	бувсун	
бур.	яла	бавцусса	ттукри	муксса	
гъанну	циван	бавххуссия	кувкун,	
Акул-Аьлил	чайва	тIар:	

-	Ттун	Бархъал	ва	ЦIахъар	ду-
нияллул	зума	ххива,	-	куну.	

Акул-Аьлихьхьун 
уччиннин 
дукансса 
зат цимил 

дирирссарив 
Ца	чIумал	Акул-Аьлихь	ин-

сантал	цIухлай	бивкIун	бур,	вила	
оьрмулий	цимил	дирирссар	ви-
хьхьун	уччиннинсса	зат	тIий.	

Акул-Аьлилгу	чайва	тIар:	
-	уччиннинсса	 за	 ттухьхьун	

шанна	 кьини	 дирирссар:	 цал	
Хъурдуккаврил	кьини,	яла	зума-
ритавал	кьини,	шамилчингу	–	ава-

дансса	буттарссих	цадакьа	бул-
лайни,	-	куну.	

Акул-Аьлил 
тIайлану щайсса 

чIатIаракI 
Ца	кьини	бувкIун	ххирасса	дус-

тал,	увкуну	бур	Акул-Аьлихь:	
-	Аккуй,	вил	хаварду	ханнан	бав-

ну,	ина	икъавкIуну	къаитанна	тIий	
ия	тIарча,	ина	вила	бакIрал	къайгъу	
бувну,	дарвач	къабищун	зунттавун	
лихъу,	-	куну.	

-	Ттун	ттининтунин	ххива	ттул-
ла	чIатIаракIру	ханнал	дикIуйн	
къащилащисса.	зул	ихтилатрах	
ургарча,	 ттун	 чIалай	 бур	 ттул	
чIатIаракIру,	ханнал	варсувухгу	
дурккун,	къюкIлийнгума	щусса.	утти	
ттун	нава	ивчIарчагу	дард	дакъар,	-	

чайва	тIар	Акул-Аьлилгу.	

Оьрус хъяврин 
бан – ххачгу, 

бусурман 
хъяврин бан – 

кьурангу 
Ца	 заманнай	 Акул-Аьли,	

аьралуннавух	 аьрайн	 лавгун,	
дяъвилий	иллай	ивкIун	 ур.	Ца	
аскарнан	 турлих	 цичIав	 бан	
къахъанай,	мунал	ччаллух	цува	
ивчIавай	ливчIун	ур.	яла	Акул-
Аьлил,	мукунсса	 иширан	 аьр-
кин	 бан	 лавсъсса	 танмакулул	
луххал	кIияма	куя	каних	палцI	
бувну,	душман	ххихху	ивтун	ур.	
яла	рирщуну	тур,	ххяуккан	увну	
ур.	Талатаву	къуртал	хьуну	махъ	
Акул-Аьли	му	цу	урив,	мунахь	
ци	 дурив	 ххал	 дуллай	 ивкIун	
ур.	 Ххал	 барча	 мунал	 хьувух	
бивкIун	бур	ххач	бувтун,	хъара-
лу	жипливугу	бивкIун	бур	бурув-
ххуну	чIивисса	кьуран.	

-	 Агье-гьей,	 -	 чайва	 тIар	
Акул-Аьлил.	 –	Оьрус	 хъяврин	
бан	 ванай	 ххачгу	 бивкIун	 бур,	
бусурман	хъяврин	бан	кьурангу	
бивкIун	бур.	укунсса	инсан	уну-
нияр	ивкIунува	хъинача,	-	куну.	

Акул-Аьли цурку 
угьлай ивкIсса 

куц
Ца	кьини	Акул-Аьли	базал-

лувун	 лавгун	 унува	 махъа	 ца	
хIараминал,	 хъап	куну,	 кьяпа-
гу	лавсун,	инсантуравун	увххун,	
бат	хьуну	ур.	

Акул-Аьли,	 лагма-ялтту	
уруг	лайгу	 ивкIун,	 яла	 лавгун,	
хIатталлил	хьулуцI	щяивкIун	ур.	
Аьжаив	хьу	сса	инсантал	цIухлай	
бивкIун	бур:	

-	 Аккуй,	 ина	 вила	 кьяпа	
лавсъсса	 хIараминах	 къалу-
глай,	 хIатталлил	 хьулух	 циван	
щяивкIссара?	-	тIий.	

-	 Цурку	 та-унугу	 шиккун		
учIантIиссар,	 къаувкIунгу	чара	
бакъассар,	 -	 чайва	 тIар	Акул-
Аьлил.	

«акул-аьлил хаварду» тIисса 
М.-Х. Пашаевлул луттирава

Аькьилтурал 
калимарттава

***
Аваданшиврул	 хIасул	

хьун	 дайссар	 чIиппиршиву	
ва	имандакъашиву.

еврипид

***
мяърипат	ххишалану	яхъа-

наншиврул,	аваданшиву	хъунна	
къадуллай,	къанихшиву	чIири	
личIан	дуллан	аьркинссар.

Платон

***
Буссар	 инсантал,	 ваца	

цивппа	абадлий	яхъанан	на-
нисса	кунма,	чIурукьсса,	 бу-
ссар,	ваца	цивппа	гьунттийва	
литIун	нанисса	кунма,	думур	
дачIлачIиссагу.

 аристотель

***
Къюллул	шанийгу	уттуив-

хьуну,	паракьатну	яхъанай	хъин-
ссар,	мусил	тахлийгу	щяивкIун,	
зурзу	тIий	ялапар	хъанайнияр.

 Эпикур 

***
Аваданшиву	 хъунна	 хъа-

нахъиссаксса,	 буруккиннугу	
чIяву	хъанан	бикIайссар.	

 Гораций

***
законнансса	кIантту	бух-

лагайссар	арцу	паччахIталну	
дарцIусса	кIанттай.

Петроний 

***
Духлаган	дува	арцу	–	бух-

лагантIиссар	дяъвирду.	
   Квинтилиан 

***
вила	сурдаву	ина	ябуллали-

сса	къама	–	ми	ккашилсса	ин-
саннал	къамар;	вила	буттукьра-
ву	ина	ядуллалисса	ккуртту	–	му	
лаххия	дакъасса	инсаннал	ккур-
ттур;	ина	аьрщараву	дурччусса	
муси	–	ми	мискиннал	мусири.

  вас. великий
 

***
мяшсса	инсан	мудангу	мис-

кинссар.	 ТамахIкаршиврул	
дикIан	аьркинссар	кьарал.	

 ф. Петрарка

https://vk.com/ilchi05
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