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2	 Аьбдуссамад	ХIамидов	
хьунаавкьунни	
сириянал	
делегациялущал

2	 Екатерина	Толстикова	
хьунабавкьунни	
журналистътуращал

3	 Кувнная	кув	арх	буцлай

3	 ЧIатIаракI	ритаврил	
турнир

4	 ХIалалссар	зун	хIурмат

5	 Ккуллал	райондалул	
азарханалул	зузалтрал	
даврил	лахIзарду

5	 Хъарасрах	мякьсса	
аьрщи

7	 Кулпатраву	дуккавуя	
хьхьичIунсса

9	 Халкьуннал	мурадру	
лаласай	кьини

9	 Аьрали	сияхIрай	
бацIан	аьркинссар

10	 Музыкалул	
кIулшиврухсса	гъира	
гьаз	бан

10	 Дуснакь	бувминнащал	
хьунабавкьунни

11	 Дурмуния	ва	данмуния

12	 «ЧIалачIин	дакъар	
виха»

13	 Агьалинан	цIусса	
куклушинна	

16	 БучIан	буллалияра	
зула	къушлийн	«Илчи»	
кказит!

Кказит	буклай	бивкIссар	1917	ш.
ЦIунил	итабакьлан	бивкIссар	1991ш.10  март  2017 ш. РЕспуБлИКАлул	жяМАТИйссА	вА	сИясИйссА	ККАзИТ№9

(1863)

Ва номерданий

14
лаж.

Шадлугърал	 тагьарданий	наградар
тту	 дулаврий	 махъ	 лахълай,	 премьер
министрнал	Дагъусттаннал	БакIчи	Рамазан	
АьбдуллатIиповлул	цIаниятугу,	Халкьун
нал	Мажлисрал	депутатътурал	цIаниятугу,	
ДРлул	ХIукуматрал	члентурал	цIаниятугу,	
Дагъусттаннал	циняв	арантуннал	цIаниятугу	
хъаннихь	ялун	нанисса	8мур	мартрал	байран	
барча	кунни.

«ва	интнил	байран	хъанахъиссар	шинал	
яла	ххарими	ва	ххуйми	байраннавасса	цану.	
ХIакьину	жува	ляличIисса	асарданущал	хъан

Дагъусттаннал хъаннин паччахIлугърал 
наградартту дуллунни
Мартрал	7-нний	Дусшиврул	къатраву	Дагъусттаннал	ХIукуматрал	Председатель	

Аьбду	ссамад	ХIамидовлул	паччахIлугърал	наградартту	дуллунни	республика	
хьхьичIуннай	давриву	хIарачат	буну	зузисса	хъаннин.

нихь	буслай	буру,	цуксса	жунма	ххирасса	бус
сарив	жулва	хъами	ва	барчаллагьрай	буссарив	
жулва	хъаннийн.

Республика	хьхьичIуннай	шавриву	хъан
нил	буллалисса	захIматирттая	буслай,	Аьб
дуссамад	ХIамидовлул	кIицI	бунни	хIакьину	
гьарца	сянат	агьамссаннун	ва		аьркинссаннун	
ккаллину	душиву.	ХIакьину	жулва	оьрмулуву	
чара	бакъа	аьркинсса	сянат	хъанай	дур	дух
турналсса.	Мукунна	кьимат	бищун	къашай
сса	сянат	дур	учительналссагу,	преподава
тельналссагу.	Миннал	кумаг	буллай	бур	жун

ма	хъуниминнал	оьрмулувун	буххан,	лахьхьин	
буллай	бур	ххуйсса	сянатру	язи	дугьан,	инсан
турал	хIурмат	буллан.	Дур	цаймигу	сянатру	
культуралул,	элмулул,	паччахIлугърал	управ
лениялул	бутIравугу»,		увкунни	Дагъусттан
нал	министртурал	кабинетрал	бакIчинал.

Аьбдуссамад	ХIамидовлул	Дагъус	ттан	
Республикалул	ХIукуматрал	медаллу	ва	
ХIурматрал	грамотартту	дуллунни	личIи
личIисса	пишакарсса	хъаннин.	ХIурматрал	
цIарду	ва	каний	дахIайсса	ссятру	дуллу
нни	дуккаврил,	культуралул,	цIуллушиву	
дуруччаврил	лайкь	 хьусса	 зузалтран	ва	
паччахIлугърал	къуллугърал	зузалтран.

ХIадур бувссар ХI. аьдиловлул

Камил Чутуевлущалсса хьунабакьаву

МахIачкъалалив	Р.	ХIамзатовлул	цIанийсса	Миллатрал	библиотекалуву	«Республика
лул	халкьуннал	хъусхъиншиву»	(«Народное	достояние	республики»)	проектрал	лагрулий	
хьунни	цIа	дурксса	фотохудожник	Камил	Чутуевлущалсса	хьунабакьаву.	

6 лаж.

XIX ттуршукулийсса лакрал щархъал кулпатирттал сияхIру 

19-мур ттуршукулий оьруснал паччахIлугърал Къапкъазнаву нани бувну бивкIсса иширттацIун бавхIусса документру. Масала, 
чIумуя чIумуйн дуллай бивкIсса, микку яхъанахъисса халкьуннал аьдад ва багьу-бизу ккаккан буллалисса, сияхIру (переписьру). 

Щархъал	ва	жяматирттал	тарихрайн	багьай	сса	хъинну	агьамсса	затирттавасса	цану	хъанай	бур	19-мур	ттуршукулий	оьруснал	паччахIлугърал	
Къапкъазнаву	нани	бувну	бивкIсса	иширттацIун	бавхIусса	документру.	Масала,	чIумуя	чIумуйн	дуллай	бивкIсса,	микку	яхъанахъисса	халкьун-

нал	аьдад	ва	багьу-бизу	ккаккан	буллалисса,	сияхIру	(переписьру).	
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Хъамаллурахь	аьлассалам	бул
лай,	Аьбдуссамад	ХIамидовлул	
ДРлул	 БакIчи	 Рамазан	 Аьб
дуллатIиповлул	цIанияту,	Дагъуст
таннал	агьалинал	ва	цала	цIанияту	
миннан	чIа	увкунни	цIуллушиву	ва	
барачат.	

«жу	барчаллагьрай	буру	сирия
нал	каялувчинайн,	сивсуну	дакьав
рил	чул	бувгьуну	ушаврийну,	Аьра
сатнал	кабакьулийну	талай	унутIий	
дунияллул	халкьуннал	террорчи
шиврущал.	заннал	кумаг	баннав	зу	
буллалисса	хIарачатирттан.	На	вих
ну	ура	ва	зул	жучIансса	аьрххи	хьун
шиврий	Дагъусттан	Республикалул	
ва	сириянал	Аьрабнал	Республика
лул	дянивсса	хIалагьурттушиврул	
хъиндайдихьуну.	

Дагъусттаннал	каялувчинал	
хъуннасса	къулагъас	дуллай	ур	
диннал	иширттаву	илкиншиву	ду
руччаврих.	Мура	чIумал	регионда
лул	каялувчинал	политика	тIайла	
дацIан	дурну	дур	Дагъусттаннал	
жяматрал	цашиву	дуруччаврил	чу

Аьбдуссамад ХIамидов 
хьунаавкьунни сириянал 
делегациялущал
Мартрал	6-нний	Дагъусттаннал	ХIукуматрал	Председатель	Аьбду-

ссамад	ХIамидов	хьунаавкьунни	Сириянал	Аьрабнал	Республи-
калул	диннал	иширттал	министр,	профессор,	бусравсса	элмурдал	док-
тор	щайх	МухIаммад	Абдус-Сатар	Ас	Сайид	бакIчисса	сириянал	деле-
гациялущал.	

лухуннай,	ччимур	миллатрал	ин
сантал	бунугу,	ччимур	дин	язи	дур
гьуми	бунугу»,		увкунни	премьер
министрнал.	

Щайх	МухIаммад	Абду	сса
тар	Ас	сайидлул	бувсунни	бар
чаллагьрай	ушиву	Республика
лул	хъунаманайнгу,	Дагъусттан
нал	ХIукуматрайнгу,	Дагъусттан
нал	муфтинайнгу	республикалийн	
учIан	бюхъаврихлу	ва	сириянаву	
буниялагу	хъанахъисса	иширттая	
дагъусттанлувтурахь	бусан	шав
рихлу.	«Тикку	дяъви	най	бакъарча,	
тикку	уссурвал	литIаву	хъанай	дур.	
жу	Дагъусттаннайн	бувкIру	сири
янал	агьалинацIун	кабакьаврихлу	
барчаллагь	учин.	жу	лавайсса	кьи
мат	бишлай	буру	Аьрасатнал	ва	
сКФОрал	цаппара	субъектирдал	
жул	чул	бугьаврин,	экстремистшив
рул	ва	террорчишиврул	идеология
лийн	къарши	буккаврин.	Аьркин	сса	
чIумал	зу	жул	чIарав	бавцIунну»,		
увкунни	Щайхнал.	

ХIадур бувссар 
ХI. аьдиловлул 

П.	РАМАзАновА

Ми	хьунабавкьунни	 	ХIуку
матрал	председатель	Аьбдусса
мад	ХIамидовлущал,	республика
лул	хIукуматрал	вакилтуращал,	Да
гъусттаннал	динийсса	иширттал	сса	
буллалисса	комитетрал	хъунама		
МахIаммад		АьбдурахIмановлущал,	
муфтий	АхIмад	Аьбдуллаевлущал,	
Дагъусттаннал	паччахIлугърал	
университетрал	 студентътура
щал.	Ми	хьунабакьавурттай	щайх	
МухIаммад	Абдуссатардул	був
сунни	сириянал	хIукуматрал	бяй
кьу	ххуллийн	багьну,	ярагъ	кIунттил	
бувгьуми	бакIрай	бацIан	буван	
хъунмасса	хIарачат	буллай	бушиву,	
лихъачалт	зана	битаву	мурадрай,	би
лаятрай	паракьатсса	тагьар	хIасул	
дуванмуниха	зий	бушиву.	Бувсун
ни	Дамаскалий	мизитгу,	килисагу	
цачIу	бушиву,	ххачпарас	ва	бусур
ман	агьлу	бавкьуну	ялапар	хъанан	
аьркиншиву.	студентътуращалсса	
хьунабакьаврий	сириянал	минис
трнал	бувсунни	бусурман	ва	ххач

П.	РАМАзАновА

сириянал	хIакъиравусса	 су
аллахьхьун	жавабру	дуллай,	щайх	
Хусамуттиннул	бувсунни	кьувват	
бусса		сириянал	билаят	кьатIаллил	
билаятирттаясса	 боевиктурал	
хIарачатрацIух	пасат	буван	ччи	сса	
цIакьсса		гужру	бушиву,	мунияту	
дяъви	лахъи	лавгшиву,	бувсунни	
жигьад	–		цамур	диндалул	агьулда
нущалсса	дяъви	бакъашивуча,	ватан	
дуруччаву,	чапхунчитурая	буттал	
аьрщи	тархъан	дуваву	мурадрай	сса	
дяъви	бушиву.	

		Хъиривмур	кьини	щайх	Хуса
муттин	МухIаммад	салихI	хьуна
авкьунни	Дагъусттаннал	универ
ситетрал		ректор	Муртазааьли	Ра
бадановлущал.	Хьунабакьаврий	
гьуртту	хьунни	Дагъусттаннал	гу
манитар	институтрал	ректор	Му
рад	Шяпиев,	Дагъусттаннал	ДуМ	
рал	аьрабнал	билаятирттайсса	пол

Шариаьтрал элмурдал 
доктор жучIава
вай	гьантрай	Дагъусттаннайн	увкIсса	Сириянавасса	профессор,	«Му-

жамма	Аль-Фатх	аль-Исламий»	тIисса	университетрал	комплексрал	
директор,	шариаьтрал	элмурдал	доктор,		«Билад	аль-	шам»	университе-
трал	ректор	Хусамуттин	МухIаммад	СалихI		Аль-	Фарур	МахIачкъалалив		
Миллатрал	библиотекалуву	хьунаавкьунни	дагъусттаннал	динчитуращал,	
имамтуращал.	Дагъусттаннал	динийсса	идарарттащал	зузисса	комитетрал	
хъунама	МахIаммад	АьбдурахIмановлул	барчаллагь	увкунни	агьалинал	
суаллахьхьун	жавабру	дулун	увкIсса	щайх	Хусамуттиннухь.	

пред	Шихабуттин	ХIусайнов,	Даг
комрелигиялул	хъунама	МахIаммад	
АьбдурахIманов.	Щайх	Хусаму
ттиннул	бувсунни	цува	каялувшиву	
дуллалисса	сириянал	университет	
дунияллийсса	чIявусса	университе
тирттащал	дахIаву	дуну	зий	буши
ву,	Дагъусттаннал	университетра
щалгу	дахIаву	дувансса		мурад	бу
шиву.	ДГулул	ректорналгу,	сири
янавасса	коллегацIун	авкьуну,	аьр
кинсса	документация	хIадур	буван	
тапшур	буванна	увкунни.	

	Терроризмалущалсса	талатав
рил	опытрая	бусласисса,	сирия
нал	ва	Дагъусттаннал	агьалинал	
уртакьну	 	дунияллул	халкьуннал	
конференция	буван	маслихIат	бун
ни	Дагъусттаннал	гуманитар	инсти
тутрал	ректорнал.	Му	пикригу	хъин	
чулий	ккавккунни.	Нюжмаркьини	
тIурчарив,	Щайх	Хусамуттиннул	
МахIачкъалаллал	Хъунмизитраву	
вяъза	бувккунни.

Сириянавасса хъамал
вай	гьантрай	Дагъусттаннай	буссия,	Сириянал	динийсса	иширттал-

сса	буллалисса	министр,	профессор,	щайх	МухIаммад	Абдус-Сатар	
Ас-	Сайид	бакIчисса,	Сириянал	делегация.	

парас	нахIуну	яхъанай	бикIан	аьр
киншиврул	ккаккиялунсса		тарих
рал	хаваргу:	

«Халиф	умар	 ибн	АльХа
ттаблул	заманнай	мунал	арс	Амр	
ххачпараснал	оьрчIайн	данди	ув
кссар,	ух	хьусса	Амрдул,	къащи	шав
рил,	ххачпараснал	оьрчIайх	щяпа	
бивщуссар.		Му	оьрчI	Египетнава	
Мадиналив	халифнайн	аьрза	бан	
увкIссар,	халиф	тIайламунил	чул	
бугьайсса	ушиву	кIулну.	Халиф	
умардул	ххачпараснал	оьрчIайн	
амру	бувссар	цала	арснайн		щяпа	
лаян	буван.	Мунал	миннат	був
ссар,	цува	буттал	ххассал	уванссара	
тIисса	тамахIрай	биргьаравсса	тIул	
дурну	тIий	арснал,	цайхвагу	щяпа	
бищун».	

	Март	зурул	6нний	Дусшиврул	
къатлуву	хьусса	хьунабакьаврий	
щайх	МухIаммад	Абдуссатардул,	
жагьилтуращал	зузисса	департамен
трал	директор	Аьбдулла	МухIаммад	
Ассайидлул,	Дамаскаллал	вакьпу
лул	департаметрал	хъунама		АхIмад	
самир	Анвар	Аль	Кабанил	бувсун

ни	ислам	дин	хъиншиврийн,	хъин
балдарайн	оьвтIисса	дин	душиву,	
сириянавусса	террористътал,	дин
гу	цIакьлин	дургьуну,	гъургъазарду	
дуллай,	ислам	ккуччу	дувансса	му
радрай	талай	бушиву.	

«Ряхра	шинал	хьхьичI	сирия
наву	личIиличIисса	диннал	агьлу	
ва	этносру	бавкьуну,	нахIуну	яхъа
най	буссия,	ттуршунниха	ливчусса	
дуккаврил	идарартту	буссия,	ми
зитру,	тарихрал	гьайкаллу	дуссия.	
Дяъвилул	цимурца	пасат	дунни.	
ХIакьину	сириянавусса	дяъви	жи
гьад	бакъар,	хIакьину	хъанахъимур	
жул	билаятгу,	агьлугу,	паччахIлугъгу	
дакъакъатIа	дуванну	тIисса	мурад
райсса	давур»,		увкунни	Аьбдулла	
МухIаммад	Ассайдлул.	

	Миннал	бувсунни	террористъ
тал	байщун	буван	Аьрасатнал	хъун
масса	кумаг	бувшиву,	медициналул
мур	кумаггу	бусрав	хьушиву.	сири
янал	диндалул	министерствалул	ва
кил,	щайх	Худар	Шахрури	хьунаав
кьунни	Дагъусттаннал	халкьуннал	
хозяйствалул	университетрал	сту
дентътуращалгу.	

сириянавасса	хъамал	МахIач
къалаллал	аэропортрай	хIурматрай	
тIайла	бувккунни	Дагкомрели
гиялул	хъунама	МахIаммад	Аьб
дурахIманов,	муфтийнал	хъиривчу	
АхIмад	Кахаев	хIаласса	кьюкьлул.

Нинухъру ва хъами барча бунни
тилатраву	 ванал	 кIицI	 лавгун
ни	 къуллугърал	 бурж	 биттур	
буллай	жанну	 дуллуми	 тачIав	
хъамакъабитантIишиву	хасъсса	
подразделениялуву	 къуллугъ	
буллалиминнан.

	жу	ххариссару	зущал,	бай
раннай	бакъассагу,	гьарица	кьи
нигу	 хьунабакьаван.	жу	мудан	
зул	чIарав	буссару,	хIадурссару	
иш	багьний	 захIматсса	 чIумал	
зун	кумаг	бан,		увкунни	ванал.

Мажлисрай	 гьуртту	 хьунни	
ливтIусса	зузалтрал	нинухъру	ва	
хъами	–	аьмну	20	инсан.	ОМОН
лул	зузалтрал	буллунни	миннан	
тIутIал	 кацIру,	 дунни	дакIний	
личIансса	бахшишру.

а. аьбдуллаева

ХIасан	АьДИлов

прессконференция	тIитIлай,	
вицепремьернал	бувсунни	Да
гъусттаннал	БакIчинал	 тапшур	
бувну	бушиву	республикалий	дук
каврил	даража	лавай	бан.	«Махъ
сса	шиннардий	тамансса	давурт
ту	дурну	дур.	Федерал	даражалий	
бувсун	бур	Дагъусттаннай	ЕГЭ	ду
лаву	чаннайн	дуккан	дурну	души
ву,	му	тамансса	хьхьичIуншивур.	
ЧIявусса	школардаву,	садикиртта
ву	хъинчулийсса	дахханашивуртту	
дурну	дур.

ХIакьину	жулва	хьхьичI	бав
цIуну	бур	гьарца	кIанай	дуккав
рил	даража	лавай	баврил	масъа
ла.	лахьхьу	жу	батIарду	Дуккаврил	
ва	элмулул	министерствалул	жя
матийсса	совет	ва	жу	тикку	хIадур	
дарду	дуккаврил	мурадирттал	ва	
масъаларттал	жямат	рансса	декло
рация	(публичная	деклорация	це
лей	и	задач).

Деклорациялувун	лавсун	бур	

Екатерина Толстикова 
хьунабавкьунни журналистътуращал
Мартрал	7-нний	гьашину	хьунни	«ТIиртIусса	власть»	проектрал	лаг-

рулувусса	цалчинсса	пресс-конференция.	Журналистътурал	суал-
лахьхьун	жавабру	дуллунни	ДР-лул	ХIукуматрал	Председательнал	хъи-
ривчу	Екатерина	Толстиковал.

2017	шинал	щаллу	бан	аьркинсса	
9	масъала:	тарбиялулсса,	садикир
ттавусса,	аьмсса	ва	ялун	ххи	дур
сса	дуккаву,	дуккаврил	системалу
ву	харжирдал	щаллу	баву,	оьрчIал	
ихтиярду	дуруччаву,	пишакарши
ву	лахьхьаву,	лаваймур	даражалул	
дуккаврицIун	ва	элмулул	даврицIун	
дархIусса	даву»,	увкунни	ганил.	Е.	
Толстиковал	бувсунни	Деклорация	
яла	гъансса	чIумуву	дикIан	тIий	ду
шиву	Дагъусттаннал	Дуккаврил	ва	
элмулул	министерствалул	сайтрай.

яла	вицепремьернал	бувсун
ни	лавай	кIицI	бувсса	масъалар
ттал	хIакъираву.	пландалий	бур	
хIадур	дуван	гьарца	школалий	дарс
ру	дишаву		ххуй	даврин	хасъсса	да
вурттал	сияхI	(дорожная	карта).	
ХIакьинусса	кьини	республикалул	
школардаву	биял	къахъанай	бур	
чIявусса	учительтал	–	цинявппа	519	
учитель,	миннавату	120	учитель	ин
глис	мазралсса.

Екатерина	Толстиковал	мукун
ма	бувсунни	ДГпураву	дуккав

рил	иширттал	зузалтрал	центр	ду
зал	бансса	ният	душиву.	пландалий	
бур	ялагу	шанма	журалул	аьмсса	
респуб	ликалул	школарду	сакин	бан:	
физикалул	ва	техникалулсса,	фило
логиялулсса	ва	Дагъусттаннал	мил
латирттал	культуралулсса.

Муния	махъ	вицепремьернал	
жавабру	дуллунни	журналистъту
рал	суаллахьхьун.	«Илчилул»	ва
килнал	буллунни:	«зунттал	рай
оннал	шяраваллавусса	школардай	
чан	личIлай	бур	дуклаки	оьрчIру,	
цаппара	школардай	бур	бувагу	10
15	оьрчIдуш.	Мукунсса	школар
ду	лакьинтIиссар	ва	мукунсса	34	
шяраваллил	школалия	ца	сакин	
бантIиссар	тIисса	хавардугума	бия	
дукIу,	кIурссану.	Ми	школардал	ва	
миннал	учительтурал	бакIрачIан	ци	
бучIантIиссар?	тIисса	суал.	Мунин	
жаваб	дуллай,	Екатерина	Толстико
вал	увкунни:	«Му	масъала	жул	къу
лагъасралу	бур.	Цалсса	мукунсса	
школарду	лакьинсса	пикри	ба	къар.	
ЦIана	жул		бур	школардай,	хасну
ва	зунттал	районнай	миннуй	ду
ккаврил	даража	лавай	гьаз	баврил,	
ЕГЭ	ххуйну	дулаврил	буруккин.	Му	
масъала	щаллу	бувну	махъ	буруган
ну	ци	бан	бурив».

Хъаннил	байрандалул	гьантрай	Каспийскалий	Да	гъусттаннал	Рос-
гвардиялул	Управлениялул	оМон-лул	зузалтрал	барча	бунни	

къуллугърал		бурж	биттур	буллай	жанну	дуллусса	цала	зузалтрал	ни-
нухъру	ва		хъами.

Аьпалул	 хьуми	 дакIнийн	
бич	лачисса	 ихтилат	 бунни	 от

рядрал	 командир,	 полковник	
Шамил	Магомаевлул.	Цала	их
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Бадрижамал	АьлИЕвА

ЦIуссалакрал райондалия

Му	дачин	дурну	ия	ЦIусса
лакрал	райондалул	ОьрчIал	ва	
мюрщи	жагьилтурал	 спортрал	
школалул	завуч	АбутIалиб	Ами
ров.	

Турнир	 тIитIлай,	ихтилатру	
бунни	Чапаевкаллал	2мур	школа
лул	директор	Камил	АхIмадовлул,	
«лакрал	жагьилтурал	 ккуран»	
тIисса	ДРООлул	 ва	 «сунттул	
ххуллу»	тIисса	чIатIаракI	ритав

ЧIатIаракI ритаврил турнир

Ц Iуминалийсса	Чапаевкаллал	школалий	хьунни	кIийла	Совет	Со-
юзрал	виричу	АхIмад-Хан	Султаннул	аьпалунсса	чIатIаракI	ри-

таврил	райондалул	турнир.	Шикку	гьуртту	хъанай	бия	50-нния	ливчусса	
спортсментал,	душругу	хIалану.	ЧIана-чIивима	спортсмен	дахьра	3	шин	
хьусса	ия.	Турнир	ххал	дан	бувкIун	бия	100-нния	ливчусса	тамашачитал.	

рил	клубрал	вакилтурал.	
Ихтилатчитурал	оьвчаву	дунни	

турнирданий	гьуртту	хьун	бувкIсса	
жагьилтурайн,	спортрахун	багьи
яра,	цIуллуцIакьсса	оьрму	бут
латияра,	хъунанал	хIурмат	бува
ра,	жула	буттахъачIа	кьиматрай	
диркIмур	дуруччияра	тIий.	

Цала	ихтилатирттаву	хъуни
миннал	бувсунни	наркомания
лия,	нигьачIаву	дусса	интернет

равусса	тIуркIурдая	ва	цаймигу	
жагъаласса	иширттая	мюхчанну	
бикIан	аьркиншиву.	Турнирданул	
сакиншинначитал	барчаллагьрай	
бия	бястччал	лайкьсса	даража
лий	тIайла	буккан	кумаг	бувсса,	
чIарав	бавцIусса	Чапаевкаллал	
2мур	школалул	каялувчитурайн,	
«вирттал»	ва	«сунттул	ххуллу»	
тIисса	спортрал	клубирттал	акти
вистурайн.	ЧIатIаракI	ритаврил	
турнир	ларайсса	даражалий	хьун
ни.	Мюрщиминналгу,	хъунимин
налгу	хъунмасса	хIаз	лавсунни	ва	
бястччаллия.	

ХIадур бувссар 
а. аьбдуллаевал 

Бадрижамал	АьлИЕвА

Акциялувух	гьуртту	хьуншив
рул,	аьркинну	бия	республикалул	
культуралул	ччимур	идаралийн	лав
гун,	музей,	библиотека	бикIу,	театр,	
концертрал	зал	бикIу,	дуван	селфи	
(цала	цалла	рирщусса	сурат)	ва	му	
сурат	дишин	соцсетирдаву.	Акция	
баян	бувну	буссия	дурусну	ца	зу
руйсса,	яни	мартрал	1ннийн	биян
нин.	Му	хIаллай	акциялувух	гьур
тту	хьунни	600ннийн	бивсса	жа
гьилтал.

Мартрал	2нний	Культуралул	
министерствалуву	хьунни	му	ак
циялувух	яла	хьхьичIунну	гьуртту	
хьусса	жагьилтуран	бахшишру	дул
лалисса	батIаву.	суратирттан	бив
хьусса	«лайкирдал»	хIисавккал	дур
ну,	язи	увгьунни	ххув	хьусса	3	инсан:	
Юлия	Тимохина,	Апанни	Айнутти
нов	–	МахIачкъалалиясса;	Тельман	
Абукаров	–	Дарбант	шагьрулиясса	

ванияр	ца	зурул	хьхьичI	ДР-лул	Культуралул	министерствалул	сип-
талийну,	буллай	байбивхьуссия	«Магьирлугърал	селфи»	тIисса	жа-

гьилтурал	акция.	Мунил	мурадругу	бия	республикалул	культуралул	ида-
рартту		машгьур	баву,	миннувун	заназисса	жагьилтал	чIяву	баву.		

«Магьирлугърал селфи»

(Табасараннал	театрданул	реклама
лул	менеджер).	

	 	жагьилтурахь	барчаллагьгу	
куну,	миннан	бахшишру	дуллун
ни	ДРлул	культуралул	министрнал	
цалчинма	хъиривчу	Муслим	Те
лякавовлул.	жагьилтуран	бахши
ширттан	буллунни:	«Дагъусттан
нал	областрал	Дарбант.	Бухзаман
нул	Дарбантуллал	стереографиялул	
чIалачIинну»	тIисса	тарихийсса	3D
суратирттал	альбом,	«Дагъусттан
нал	халкьуннал	творчество»	тIисса	
луттирду,	Аь.	ТахоГодил	цIанийсса	
Дагъусттаннал	цачIун	був	тарихрал	
ва	архитектуралул	музейравунсса	
абонементру,	Оьруснал	театрда
нувунсса	билетру,	мукунма	«Дуни
яллул	гьунарлувтал»	фондрал	пре
зидент	ва	художествалул	каялув
чи,	дунияллул	лагрулийсса	циксса
гу	фестиваллай	ва	конкурсирттай	
гьуртту	хьусса	Давид	Гвенианидзел	
концерт	райнсса	билетру.

зулайхат	ТАХАКьАЕвА

Ашраповлул	сипатрайну	ав
тор	 ккаккан	буллай	 ур	 замана	
баххана	шаврицIун	 халкьунна
ву	мяърипат	ва	рувхIанийшиву	
духлаглагаврил	 ялув,	 буттахъ
ал	 аьдат	ру	 хъамаритлатаврил	
ялувсса	цала	буруккин.	

зувира	шинай	 къаккавксса	
уссил	арсначIан	хъамалу	увкIсса	
Ашрапов	махIаттал	 хъанай	 ур	
чIярусса	шиннардий	ца	подъезд
раву	ялапар	хъанахъисса	инсан
тал	 кувннан	 кувннал	 цIабакI	
къакIулну	ляркъукун.	ХхункIгу	
бувну,	уссил	арсначIан	цинявп
па	 чIаххул	 бавтIун,	 кувнна
щал	 кув	 кIул	 бувай.	 «зунтта
ву	жула	 буттахъачIа	 хъатIигу,	

Кувнная кув арх буцлай
ларгсса	нюжмар	кьини	лакрал	театрдануву	хьунни	валерий	

Эфендиевлул	«Хъин	хъамаличу»	тIисса	пьесалул	гьанулий-
сса	спектакльданул	премьера.	Режиссерну	ия	Аьрасатнал	магьир-
лугърал	ишккакку	Ислам	Казиев.	ва	 спектакль	тамансса	шин-
нардий	най	буссия	Къумукьнал	театрданувугу,	Ислам	Казиевлул	
бивхьуну.		

кьурчIишивугу	 гьарцаннан	
аьмсса	 ишъя.	 Гъанмаччами,	
чIаххучIарахми	 кувнная	 кув	
арх	буцлай	буну	тIийри	миллат	
бухлаглагисса»,		тIий	ур	агьам
ма	 персонаж	 (Дагъусттаннал	
лайкь	 хьусса	 артист	Шамсут
тин	Къапланов).	спектакльда
нул	 ахирданий	кIул	шай	 уссил	
арсна	хъаннийнна	 тIий,	Ашра
пов,	цама	МахIаммадхъаннийн	
бакIрайн	агьсса.	

	спектакльдануву	ялагу	рол
лу	дургьуну	бия	Дагъусттаннал	
халкьуннал	артисткахъул	–		са
ният	Рамазанова,	луиза	Шагь
дилова;	артистал	–		Аьбдул	Да
выдов,	ямлихан	ХIажиев,	Аьб
дул	Мурадов,	Адам	ХIайдаев,	
Ислам	МахIаммадов,	жаннат	
Маматаколова.	

Театр

Баян
Март	зурул	25-нний		КАРАШРАл	шяраву	хьунтIиссар	Хъа-

рас	щаврил	байран.	Му	Хъурдаккаврил	кьинилул	Хъун	
хъузалану	ур	Кьурбаннул	арс	Кьурбанов	Мурад.	

ОьвтIий	буру	цинявппагу	 карашрайн,	 чIаххучIарахнайн,	
махъ	бияйнайн	му	байрандалий	гьурттушиву	дуван.	

Сакин дуллалими

ЦIуминалийсса	ЦIуссалакрал	
КЦсОНдалул	 (Комлексный	
центр	 социального	 обслужи
вания	 населения)	 дуллалисса	
ххаллилсса	давурттая	жу	утти
нингу	 чивчуссия.	Центрданул	
зузалт	 хъунмасса	 хIарачат	бул
лай	 бур	 цайнма	 хъарсса	 кул
патирттах	 ххишаласса	 аякьа
гу,	 къуллугъгу	бувну,	ми	рязий	
бан.	ХIакьинусса	 кьини	Цен
трданул	аякьалий	бур	къушлий	
мушакъатсса	инсан	усса	74	кул
пат,	цIуллусагъшиврул	ссуссу
кьушиву	дусса	420	оьрчI.	вайк
сса	инсантураха	 къуллугъ	бан,	
ми	рязи	бан,	 гьайгьай,	 къаби
гьар.	Аммарив	 	центрданул	 зу
залтрал	 даврия	 рязи	 бакъа
сса	цавагу	кулпат	бакъар.	Гьа
рица	 кьинисса	 къайгъурдая	
къатIурчагума,	Центрданул	 зу
залтрал,	 цала	 каши	 диял	 къа
хъанахъисса	 чIумал,	 хъирив	
бувккун,		какумаг	банма,	чIарав	
ацIанмагу	лявкъуну,	ххаллилсса	

Ниттихъул барча буллай
вай	гьантрай	ЦIуссалакрал	КЦсОНдалул	
къат	раву	хьунни		хъаннил	байрандалун	хас	
бувсса	мажлис.

байранну	дувай	цала	аякьалулун	
лавсъсса	инсантуран.	

		вай	гьантрайгу	Центрданул	
къатравун	 хъаннил	 байранда
лун	хас	бувсса	мажлисрайн	оьв
куну	 бия	 чIявусса	 оьрчIру	 бу
сса	 ва	 цIуллусагъшиврул	 ссу
ссукьусса	оьрчIру	ябуллалисса	
ниттихъайн.	БувчIлай	 бур	 вай	
ниттихъан	бигьану	бакъашиву,	
миннан	цала	 оьрчIру	 ччаннай	
бацIан	 бан	 хъунмасса	 захIмат	

бан	 багьлай	 бушиву.	ОьрчIру	
тарбия	баврил	даву	укуннагу	би
гьасса	дакъар,	вай	ниттихъаннив	
ххишаласса		ссавургу,	яхIгу	бан	
багьлай	бур.	укунсса	кулпатру	
бусса	 	ниттихъал	дакIру	цахъи	
дунугу	тирх	учин	дан	хъунмасса	
хIарачат	бувну	бия	Центрданул	
зузалтрал.	

Байрандалун	 хасну	 чIюлу	
бувну	бия	зал,	кьинибархан	тIий	
бия	 ниттихъахасса	 балайрду,	
тIивтIуну	бия	авадансса	ссупра.	
Гьар	мудан	кунма,	усттарну	ба
чин	бувну	бия	байрандалул	маж
лис	Центрданул	зузала	Милана	
Адамова.

Мажлис	тIитIлай,	ванил	бал
жину		бувсуна	Хъаннил	байран
далул	тарихрая.	

Хъирив	цIуллусагъшиврул	
ссуссукьусса	оьрчIру	ябуллали
сса	ниттихъан	маслихIатру	бул
лалисса	ихтилат	 бунни	 социал	
педагог	умамат	ХIусмановал.	
ванил	 бавчIунни	 ниттихъайх	
цила	хIадур	бувсса	 	мюнпатсса	
маслихIатирттащалсса	 буклет
ру.	Шикку	 бур	 чаннал	 ссуссу
кьушиву	дусса,	чIу	ххуйну	къа
баллалисса,	каруччанну	къазу
зисса	оьрчIащал	цукун	зун	аьр
кинссарив,	 ми,	 цIунцIия	 къа
хьун,	цукун	мюхчан	банссарив,	
заралсса	информациялия	цукун	
арх	банссарив	бувчIин	буллали
сса	маслихIатру.	Ниттихъаха	яла	
ххуйххуйми	махъру	шеърирдай
ну	ва	балайрдайну	увкунни	дук
лаки	оьрчIал.	

Ниттихъул	барча	буллай,	их
тилат	бунни	КЦсОНдалул	хъу
наманал	хъиривчу	Аьбидат	Аьб
дуллаевал,	ххаллилсса	балайрду	
увкунни	Даниял	Шабановлул		
ва	Центрданул	 зузала	Аьйшат	
Иркуевал.	

Мажлисрал	 байлитIулий	
Центрданул	 чулухасса	 	 арцуй
нусса	 бахшишру	дуллунни	ни
ттихъахьхьун	мунил	 каялувчи	
Шахризада	сайпуллаевал.	

Хьунни	байран	лавайсса	да
ражалий,	 тяхъану,	шадну,	 ци
нявппа	кувнная	кув	рязину.

а. аьбдуллаева 
и. Саидова
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зулайхат	ТАХАКьАЕвА

ХьхьичI	райондалул	админи
страциялул	актовый	залда

нуву	Юсуп	МахIаммадовлул	
барча	 бунни	 администрация
лий	зузисса	цинявппагу	хъами.	
«Ччяччяни	учин	къашай	жуща
ва	жула	ниттихъахь,	кулпатирт
тахь,	 ссурваврахь,	 душваврахь,	
архIал	зузисса	хъаннихь	барчал

Лакрал райондалия

ХIалалссар зун хIурмат
Итникьини Лакрал райондалий хьунни Хъаннил 
байрандалун хас дурсса шадлугъру 

з.	АьБДУРАХIМАновА			

Мухтардул	бусаврийну,	му	
кьини	 цала	 хIаятраву	

арснан	дурсса	цIусса	 	 къатрал	
магъула	пуркIу	най	бур	 тIисса	
леххаврий	чIаххуврайсса	Оьма
рова	жамила	бувкIун	бур.	Ми	
гьант	рай	шяраву	бивкIу	 хьуну,	
вайннал	 арс	Гъазигу	цала	дус
нал	 ни	ттих	жижара	 бан	 	лак
куйн	увкIун	ивкIун	ур.	Му	кьини	
Гъазил	цала		къатраву	хIаммам	
лавхъун	 бур.	ХIаммам	 байни,	
усттарнаща	ци	гъалатI	итххявх
хун	 бивкIссарив,	мива	 кьатIув	
нанисса	 турба	 кIири	 лавгун,	
ганил	 чIарахсса	 тахтатIама,	
цурда	магъи	кIири	ларгун,	цIу	
ларчIун	 ляркъуну	 дур.	Щала	
нигь	диркIун	дур,	цуппа	къатта	
ччуччаврицIун,	чIаравсса	щар
нил	клуб	ччу	ччавриятугу.	

КIинтнил	чIун,	жунма	кIул
сса	 куццуй,	 лаккуйсса	 не
хру	 микIларчIсса,	 зунттай
сса	 микIмарххала	 бассан	 бу
васса,	 не	ххардиву	щин	чансса	
чIун	 дикIай.	Мукунсса	 буру
ккинттарай	МахIаммадовхъал	
кулпат	 буна,	 ца	 мугьлатраву	
ЧIарттал	жямат,	 бадрардащал,	
чIатIращал,	хьуллащал	бувккун,	
цIу	 лещан	 дуллай	 булувкьуну	
бур.	вайннан	багьну	бур,	щар
ния	архсса	кIанай	микI	гъавгъун,	

Кьини дуркнал чIарав бацIансса 
яхI-къирият
ва	нюжмардий	жул	редакциялийн	увкIунни	лакрал	районда-

лийсса	ЧIарттал	шяравасса	хъуначу	–		МахIаммадов	Мухтар	
МахIаммадлул	 арс.	ванал	кказитрал	редакциялийнсса	 аьрххи-
лул	 	мурадгу	 уттигъанну	 	 цала	 ужагърай	хьусса	 бала-апатIраву	
цала	чIарав	бавцIусса	жяматрахь,	чIаххуврайсса	щархъал	жагьи-
жугьултрахь,	райондалул	МЧС-рал	филиалданул	пишакартурахь	
дакIнийхтунусса	барчаллагь	тIисса	бия.	

гичча,	 арантал,	 хъамидушру	
хIала	бувххун,	щин	ххилан.	Щар
нил	 администрациялул	 бакIчи	
Аьбдулмажидов	Микьдардул	

лакрал	 райондалий	сса	МЧс
рал	филиалданул	цIу	лещан	ду
вултрайнгу	оьвкуну,	тийншийн	
леххаву	дуртун	дур.		Му	мугьлат

рай	чIаххуврайсса	КIундиннал	
щарнил		жагьилтал	бувкIун	бур.	
Мукунма,	Ккурккуллал	школа
лул	 директор	Даниял	Магьди
евлул	 сакиншиндарайну	Ккур
ккуллал	жагьижугьултгу		кумаг
ран	бувкIун	бур.	Ца	ссятрава	56	
тонна	щинал	 лагайсса	 цIу	 ле
щан	 дувултрал	 кIива	машина
гу	 бивну	 бур,	 мува	филиалда
нул	вицIхъавсса,	 муданма	 де
журствалийсса	машинагу	 бив
ну	 бур.	Хъунмур	 	 кумаг	 ялун	
бияннин	ЧIарттал	жагьилтурал	
хъунмасса	 хIарачат	 бувну	 бур	
клубрал	къатрал	вив	цIу	дагьан	
къаритан.	

Мухтар	 гьарнайн	 бакIра
бакIрах	барчаллагь	тIий	ур.	Бар
чаллагьрай	ур	 	ЧIарттал	шяра
васса	Аьлиев	Камалуттиннуйн,	
Хъунбуттаев	Хъунбуттайн,	шко
лалул	директор	Кьадиров	Макь
судлуйн,	 умаров	МахIаммад
Расуллуйн,	Мискуев	Буниямин
нуйн.	Мукуна	барчаллагь	 тIий	
ур	лакрал	 райондалул	 бакIчи	
Юсуп	МахIаммадовлуйн,	 ана
варсса	мутталий	 кIукун	 кумаг	

бан	шайсса	цIу	лещан	дувултрал	
даву	 низамрайн	 дутаврихлу.	
Барчаллагь	тIий	ур	цала	щарнил	
бакIчи	Аьбдулмажидов	Микь
дардухь,	КIундиннал	ва	Ккурк
куллал	жагьижугьултрахь.	Бар
чаллагь	 тIий	 ур	Мухтар	 цала	
чIарав	авцIусса,	цащава	хьуссак
сса	кумаг	бан	бювхъусса	гьарца
гу	инсаннахь.	

КказитрайхчIин	 тавакъю-
гу	 буллай	 ур	Мухтар	ци-

няргу	щархъал	 администраци-
ярттал	бакIчитурахь,	щархъал	
бюджетирттацIух	 къабюхълай	
бухьурча,	 спонсортал	 лявкъу-
ну,	 ягу	жяматирттая	 дартIун,	
щархъаву	6-7	 тонна	щинал	ла-
гайсса,	 кIинттул	 чIумал	микI	
къалачIунсса	куццуй	аьрщара-
ву	буччинсса,	 	кьаллу	бишинсса	
хIарачат	бувара	тIий.	Цанчирча,	
щинал	масъала	лаккуй	бигьасса	
бакъашивугу	 хIисавравун	 лав-
сун,	цIу	лещан	дувултрал	машина	
захIматсса	ххуллурдайх	щархъа-
вун	бияннин	цаннил	ца	чIаравсса	
къатри	 дусса	жулла	щархъив	
ччурччуну	къагьаншиврул.		

												

зунттал	шартIирдаву	 ялапаргу	
хъанай,	зугузузисса		хъаннил	оь
рму	хIакьинугу	дахIалай	учинс
са	 бакъашиву.	ОьрчIал	 тарби
ялулсса,	 ичIаллил	 кушулул	сса	
баврицIун,	жяматрал	оьрмулу
вугу	 хъаннил	 захIматрал	бутIа	
ва	бияла	 ххинуххишаласса	бу
шиву.	Хъун	дяъвилул	шиннар
дий,	 тIурчарив,	 ми,	 арамту
рал	 хъаргу	цайнна	ларсун,	 зий	
бивкIшиву.	ХIакьинугу	 чансса	
бакъашиву	район	хьхьичIуннай	
даврил	цIаний	 гьарцагу	 аралу
ву	дакI	тIайлану	захIмат	булла
лисса	хъами.	Му	дакI	тIайласса	
захIматран	кьимат	бишлай,	рай
ондалул	гьарцагу	идаралул	кIи
кIива,	шаншанма	зузала	барча	
бан	дуллуна	тIутIив	ва	арцуйну
сса	бахшишру.	

Хъирив	райондалул	магьир
лугърал	къатлул	зузалтрал	кка
ккан	дуруна	ххаллилсса	концерт.	
Концертрай	тIутIисса	балайрду	
бия	ниттихъан	хас	бувсса.	

ш. ЧIар

лагьрал	махъру.	Мунияту	8мур	
Мартрал	кьини	 зун	ми	махъру	
кIилийшамлий	 хIалалссар.	ва	
цалчинсса	интнил	байрандалул	
кьини	кунма	чаннасса,	ххари	сса	
асардал	 бувцIусса	 хьуннав	 зул	

оьрмулувусса	гьарцагу	гьантта»,	
	увкуна	Юсуп	МахIаммадовлул.	
Гьарцагу	 хъамитайпалун	 дул
лунни	тIутIив	ва	бахшишру.	

Гара	кьини	райондалул	клу
браву	хьуна	магьирлугърал	

зузалт	рал	концерт.	залданувун	
бавтIсса	 хъами	 барча	 булла
лисса	 цала	 ихтилатраву	Юсуп	
МахIаммадовлул,	 хъаннил	бай
рандалул	тарихрая	буслай,	кIицI	
лавгуна	Аьрасатнаву	Хъаннил	

байран	 дуллай	 байбивхьуния	
шихунмай,	 ттуршлийсса	шин
нардил	мутталий,	жула	 билая
трай	 хъаннил	 хIалахIвал	 ххуй	
хьурчагу,	миннал	ихтиярду	ду
ручлай	 бухьурчагу,	 кьянатсса	

Баян

Инт		дуркIсса		ххариши-
вугу	 	кIидачIин,	 	хъа-

рас		щаврил		мажлисгу		чIюлу		
бан,	 ГьУнЧIУКьАТIРАл		
жяматрайн	 	 ва	 	 хъамаллув-
райн	оьвтIий		буру		мартрал		
25-нний	 хьунтIисса	 	 маж-
лис		лахъа-хъун		бан,		чIарав		
бацIан.	

Бухьхьияра		зула		нитти
буттал	 	 рухIру	 	 ххари	 	 дан,		
буттал	 	шяраваллия,	 	 аьда
тирттая		неъмат		ласун.			Оьв
тIий	 	 буру	 	 бучIан	 	 ччи	сса		
гьарцумацаннайн,	 ххари
ссару		хьунабакьин.

Хъунил хъатIул 
мажлисрал  заллухъру   

айгун  ва  Жулиана   
ЧавтараевХъул
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Агьамсса масъала  

Ккуллал  райондалия

Ккуллал райондалул азарханалул зузалтрал 
даврил лахIзарду

Хъунмур медсестра Сулайманова ПатIимат ва медсестрахъул 
ХIажиева Ххадижат, Исяева аьйша, ХIусайнова ТIагьират.

ОьрчI бай къатлул зузалт: аьбдуллаева Зульфия, 30 шин азархана-
лий зий дурсса акушер; Маммаева Шаханаз, отделениялул хъунмур; 

Жалалова Белла, педиатр. Жагьилсса хIакинтал, вай кIивагу зун 
бувкIун  бур август зуруй «Земский доктор»  программалийхчил. 

Кьадиева Жавагьи, оьрчIал от-
делениялул медсестра. 

Зий бур 1987 шиная шихунмай.

Хирургиялул отделениялул жагьилсса медсестра 
КьурбанмахIаммадова ПатIалу, санитарка Валиева Суджана.

 Пищеблокрал зузалт  Исяева ПатIима, Кьурбанова Саида.

уттигъанну	Москавлиясса	
ца	 каналданий	 дия	Хру

щевлул	 чIумалсса	 заманалия,	
ганил	сссР	 цIакь	 даврин	 ва	
хIуркь	учин	даврин	хас	дур	сса	
передача.	Гикку	бястччал	бул
лалими	 ахирданий	 циняв	 ца	
пикрилийн	бувкIуна:	Гай	шин
нардий	Хрущевлул	нани	дурну	
диркIсса,	инсантал	цукун	яхъа
нан	аьркин	ссарив	ялув	бухIлай	
бивкIшиврул	 чIявусса	 зарал
лу	 биян	 бувшиву,	шяраваллал	
кIанай	 дачин	 дурну	 диркIсса	
политика	багьана	хьуну,	инсан
тал	шагьрурдайн	 куч	 хъанай	
бавчусса	 чIунну	 дайдирхьуну	
диркIшиву.	

Ца	 чулуха,	 демократиялул,	
инсаннаща	цала	дакIниймур	бу
сан	бюхъавриву	«кIунурду»	хIура	
бувну	бивкIхьурчагу,	шяравал
лаву	яхъанахъисса	инсантурахь	
ккаккан	 дурсса	 сияхIрайсса	
бакъа,	яттугъаттара	ябуллан	их
тияр	дакъасса	 законну	итадар
кьуну	 диркIун	 дур.	 Ганиннин,	
МТс	тIий,	колхозирттал,	чилин
турал	ижаралий	цала	хъунил	да
вурттив	дуван	дучIан	дан	бюхъ
лай	бивкIсса	 тракторду,	маши
нартту,	 комбайнартту,	 цайми
цаймигу	 механизмартту	 цал
ла	 колхозирттал,	 совхозирттал	
заллусса	дикIан	багьлагьишив
рул	хIукмурду	бувккун	бивкIун	
бур.	ва	иширал	 хъинну	 гужну	
рирщуну	дур	шяраваллил	эко
номикалийх.	Ганиннин	механиз
марттал	дурсса	даврих	булайсса	
багьа	цалсса	бивкIхьурча,	меха
низмартту	цала	шайхту,	гайннун	

Хъарасрах мякьсса аьрщи
аьркинсса	 кьайкьуй,	 ччуччия,	
механиктуран,	механизаторту
ран,	шофертуран	харж	булаву
гу	 колхозирттан,	 совхозирттан	
дуллан	багьну	бур.	Шикку	 ххи	
хьу	ссар	 «амартизационное	 от
числение»	 тIисса	 10%	 	 арцул.	
Колхозирттал,	совхозирттал	ххя
ххан	дуллалисса	бакIлахъиялул	
дучIаймунияр	 харж	 хъана	хъи
мур	 ххишала	 хьуну	 дур.	 ва	
иширал	 барашиву	 дуллалисса	
кIива	мисал	 буцин	 ччива.	Ду
русну	 1960ку	шинал	на	 гъин
ттулсса	каникуллай,	11	шинаву
сса	оьрчI,	МахIачкъалалив	зузи
сса	буттачIан	лавгссияв	вихьул
лал	шяравату.	Ттун	дакIнийри	
нава	 цукун	 махIаттал	 хьуну	
ивкIссарав	га	чIумал	гилу	ттунна	
ххал	хьусса	ттучаннайсса		авадан
шивруя.	утти	жура	400500	къу
рушран	ласласисса		щикалатру	2	
къурушран	дия.	Ттун	дакIнийри	
къалпузирал	кило	 га	чIумал	10	
кIапIикIран	 диркIшиву.	 Гай
ра	шиннардий	 ттун	дакIнийри	
ваччавсса	 майданнив	 дурсса	
ярмукIалийн	нава	бакIрайн	агь
сса	чIунгу.	валлагь,	дудакъасса		
шяраваллил	 бакIлахъия	 да
къая	 га	 ярмукIалий.	 Ганияр	
махъ	цакIира	шинава	ттун	яла
гу	 дакIнийри	МахIачкъалалив	
дук	лакисса	 жула	 шяравасса	
студентътал	шаппайн	бувкIун,	

кIарттул	 ччатIул	 дарвагру	
бувцIуну	 шагьрулийн	 лагла
гисса	 чIунну.	Буслан	бикIайва	
шагьрулия	бувкIсса	инсантуран	
гьанттайнссаннун	накь	 дурну,	
гайннухун	букансса	ччатI	къаби
ривсса	чIуннугу	дикIайва	 тIий.	
Гай	чIуннугу	Хрущевлул	 зама
налул	чIунну	дия.

Га	чIумал	на	кунмасса	мюр
щисса	 оьрчIан	 къабувчIайва	
гай	иширттал	«ссигъри».		утти,	
угьара	хьуну	махъ,	гай	шиннар
дих	 ябивтсса	 чIумал,	 бувчIлай	
бур,	колхозру,	совхозру	цив	ппа	
заллусса	механизмартту	 ласла
си	 баврил	шяраваллил	 эконо
мика	 хIалдания	 гьан	дуршиву.	
Шикку	школалий	 дуклакисса	
оьрчIащагума	хIисавсан	дуван	
шайсса	зат	бур.	Гьарца	кIанттай	
итадакьлакьисса	хъус	ссан	дар
цIу	ссарив	 кIулну	 бикIайссар.	
Гана	 га	 багьлуяр	 ххишалами,	
ялун	диян	дурми	арцул	(товар
ная	наценка)	хIисавсанни	эко
номикалул	гьануну	хъанахъисса.	
сссР	ду	сса	пландалийсса	эко
номикалул	чIумал,	мисалдаран,	
ттучаннай	 дахлахисса	 хъуслил	
базардая	ларсъсса	багьлул	ялун	
26	%	ххишала	буван	къабучIисса	
закон	диркIссар.	Муниятур	 га	
чIумалсса	багьригу	утти	кунма	
раслий	най	къабивкIсса.					

	ЧIалай	бур	 уттисса	район

далийсса	спКдал,	КФХдал,	
лпХдал	 заллухъруннал	кутак	
хъуруннай	ишла	дуллансса	ме
ханизма	ласунсса	даражалийсса	
дакъашивугу.	ХIатта	 вай	меха
низмартту	лизинграй	ласларча
гу,	ахирданийсса	багьри		хъиннува	
лахъсса	хъанай	бур.	уттигъанну	
ттул	ихтилат	хьусса	Ккуллал	рай
ондалийсса	ца	шяраваллил	спК
лул	каялувчинал	кIицI	бувна	700
800	азарда	къурушран	душиву	ца	
«Белорус»	трактор.

На	25	шин	дурссар	 «Глав
дагестанводстрой»	 тIисса		

идаралул	личIиличIисса		пМК
дай	бакIлахъия	дучIан	дувай	сса	
аьрщи	ххуй	дуваврил	давуртта
ха	зий.	Ми	шиннардил	лагрулий	
Ккуллал	райондалий	му	идара
лул	цукунчIавсса	давурттив	къа
дурна.	Циняв	 проектру,	 арцу	
итадакьаву	дикIайва	цайми	рай
оннайн.	КIицI	дуванна	нава	зий	
ивкIсса	районну:	Къизлардал,	Ха
савюртуллал,	Къизилюртуллал,	
Къарабудах	ккантуллал,	Ххун
захъиял,	Ахъу	шиял,	сергокъ
алаллал,	Дарбантуллал,	Къая
ккантуллал,	МахIарамккантуллал,	
Кьасумккантуллал,	Хивуллал,	Та
басараннал,	Ахттиял,	Къурагьи
ял	ва	цаймигу	районну.	Бюхъай	
Ккуллал	райондалул	Бабаюртул
лал	райондалийсса	аьрщарай		ци
дунугу	дурну	дикIангу.

жула	 Ккуллал	 районда
лул	чулуха	Госдумалувун	

ва	Да	гъусттаннал	Мажлисравун	
бувчIусса	депутатътуращал	зун	
багьлай	бухьунссар	шяраваллал	
бакIчитуран.	ЦичIав	оьккишиву	
дакъар	жула	оьрму	ххуй	буван
шиврул	министрначIан,	 ганаяр	
лахъманачIан	жула	буруккинтта
ращал	лагаврил.	Ттун	дакIнийри,	
сссР	дусса	чIумал	Дарбантуллал	
шлифовальный	заводрай	зузисса,	
сссРданул	депутатну	ивкIсса	
Руслан	 тIисса	инсан	 (фамилия	
дакIний	къалирчIунни)	сессия
лий	БрежневлучIан	гъан	хьуну,	
тавакъю	бувну,	заводрай	буллай	
бачIину	ливчIсса	цехру	дузал	бу
ван	5	миллион	къурушрал	итадар
кьуну	диркIшиву.	Бунияла,	гания	
махъ	цехру	бувну	чулийн	буккан	
бувна.	вай	щалларагу	дунияллий	
нанисса		давурттив	духьунссар.	

Шиккува	ца	 ттунма	 	 тIааьн	
къабивзсса	ишираяту	бусан	ччи
ва.	уттигъанну	на	уссияв	Ккул
лал	райондалий	къуллугърай	зу
зисса,	«Дагъусттаннал	лайкь	хьу
сса	экономист»	тIисса	цIагу	дусса	
инсаннахь:	«Цукун	хъит	учин	ду
ван	хьунссар	жула	Ккуллал	район	
вила	пикрилий?»		тIийча,	къаляв
къуна	ттун	га	ттулами	буруккин
ттал	балаллийсса	къуллугъчину.	

Цукунссаривсса,	 кIул	дуван	
захIматсса,	хIуркI	чаву	хьуну	дур	
жула		оьрмулуву.	Бюхъай,	циняв	
инсантурал	оьрмурдаву	къархьу
ну	дикIангу.	Бусияра	зулами	пик
рирду	зугу.

ХIажимурад ХIуСайнов

Ккуллал 
райондалул 
мажлисрал 
депутатътурал 
сессия
ХIажимурад		ХIУСАйнов

Февраль	зуруй	ваччав	хьун
ни	Райондалул	 мажлис

рал	депутатътурал	ирглийсса	се
ссия.	сессиялий	ххал	бигьлай	бия	
укунсса	масъалартту:	Ккуллал	ва	
лакрал		районнал	цачIусса		поли
циялул	хъунаманал	2016ку	шинал	
райондалий	дурсса	давурттал	от
чет;	райондалул	2017ку	шинал	сса	
бюджетраву	дахханашиву	даву;	
райондалийсса	библиотекарттал	
2017ку	шинал	багьлухсса	давур
ттал	сияхI	цIакь	даву;	райондалул	
ЧIунлахъиялул	центрданул	багь
лухсса	давурттал	сияхI	цIакь	даву;	
20172018ку	шиннардий	районда
лул	уОлул	давурттал	программа	
цIакь	даву.
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Бадрижамал	АьлИЕвА

Хьунабакьаврийн	 бувкIун	
бия	республикалул	интел

лигенция,	 личIиличIисса	 ву
зирдал	 студентътал,	шагьрулул	
школардал	дуклаки	оьрчIру,	фо
тохудожникнал	 гъанмаччами,	
дустал.

БатIаву	 дачин	 дурну	 бия	
Миллатрал	библиотекалул	куль
туралул	программарттал	отдел
данул	 хъунмур	Муслимат	Аба
карова.	

Республикалий	 ва	 мунил	
кьатIув	цIа	дурксса	 суратрищу	
Камил	Чутуевлул	оьрмулия	 ва	
творчествалия	бувсуна	библио
текарь	Ольга	Аьлиевал.

ХхюцIаллийхъайсса	шиннар
дил	лахъишиврия	сакин	хьусса	
цала	захIматрал	ххуллий	Камил	
Чутуев	цимилгу	 гьуртту	 хьуну	
ур	билаятрал	ва	республикалул	
лагрулийсса	личIиличIисса	вы
ставкарттай	ва	конкурсирттаву.	
Чутуевлул	суратру	дур	марцIсса	
зунттал	 гьавалул	 дурччусса,	
зунттал	 билаятрахсса	 ччаврил	
видурцIусса.

Миллатрал	 библиотекалул	
краеведениялул	 ва	миллатрал	
литературалул	отделданул	хIадур	
дурну	дия	Камил	Чутуевлул	да
вурттал	«Ттул	яла	ххуйми	щугъ
лурдал	улча»	тIисса	цIанилусса	
выставкагу,	Экологиялул	шинан	
хасну.	Ккаккиялун	дирхьуну	дия	
личIиличIисса	шиннардий	рир
щусса	суратру.	Цунияргу	хъин
ну	Камил	Чутуев	буслай	ур,	чил	
инсантурахьгу,	гьарца	кьинисса	
къайгъурдаха	 лагмаялттумур,	
тIабиаьт	хIисав	къахъанахъи	сса	
дагъусттанлувтурахьгу,	 цуксса	
ххаллилсса,	 караматсса	 кIану	
буссарив	жулва	Дагъусттан	 ва	
цукун	хъуннасса	агьамшиву	ду
ссарив	мунил	ххяххияртту	ва	жа
наварт,	хъинхъинсса	аьдатру	ва	
кIанттурду	буруччаврил.	

ва	 кьини	Камиллуя	 махъ	
учин	 ччими	 чан	 бакъая:	

чичу,	журналист	сулайман	Му
саев,	«Илчи»	кказитрал	хъунама	
редактор	Руслан	Башаев,	«Тех
ноград»	 центрданул	 директор	
Исрапил	Аьлиев,	искусствовед	
Мариян	Чалабова,	шаэр,	худож
ник,	журналист	Марат	ХIажиев,	
Дагъусттаннал	халкьуннал	чичу	
МахIаммадРасул	ва	цаймигу.	

Ихтилатру	буллалими	кIицI	
лаглай	бия	Камиллул	художник	
хIисаврайсса	 ляличIисса	 гьу
нар,	дунияллухсса	 ургаву,	цай
миннан	 ххал	 къашаймур	итта
лун	 дагьайсса	 художник	 уши

Камил Чутуевлущалсса 
хьунабакьаву
Мартрал	1нний	МахIачкъалалив	Р.	ХIамзатовлул	цIанийсса	Миллатрал	
библиотекалуву	«Республикалул	халкьуннал	ххуйхъиншиву»	(«Народ
ное	достояние	республики»)	проектрал	лагрулий	хьунни	цIа	дурксса	фо
тохудожник	Камил	Чутуевлущалсса	хьунабакьаву.	

ву,	 ца	 суратралшиврий	 цава
ца	 кIанайн	 цимилагу	 ияйши
ву,	цимирагу	километра	ритай
шиву.	Ихтилатру	 буллалимин
нал	зумату	къачанъя	Камиллул	
цIаницIун	бавхIусса	хIазсса	ха
вардугу,	 мунащал	 архIал	 хьу
сса	аьрххирдая	бусанмургу.	Бус
лай	 бия	 кулпатран	 ххаллилсса	
лас,	ряхва	оьрчIан,	ацIния	шан
ма	 оьрчIал	 оьрчIан	 ва	мукьва	

оьрчIал	оьрчIал	оьрчIан	эбрат
рансса	ппу	ва	ттатта	ушивугу.

Цала	 хьхьичIунсса	 дусная,	
цала	учительная	ихтилат	буллай,	
Марат	ХIажиевлул	кIицI	лавгун
ни	Камил	ялапар	хъанай	ушиву	
«Дуллалимур	дуллан	аьркинссар	
гъирарай»	тIутIисса	оьвчаврий.

Карашатусса	Исрапил	Аьли
евлул	кIицI	лавгунни	Дагъусттан
нал	аьдатирттал	бакIщаращущал	

 Камил Чутуев

 МахIачкъалаллал шагьрулул 16-мур школалул лакку оьрчIру 
лакрал гимн тIий

 Хъамакъабитулунсса сурат

цува	кIул	хьушиву	Камиллул	су
ратирттайну,	дакIнийн	бувтунни	
Камиллул	 гьунардавасса	 цану	
бушиву	 усттарну	 мандолина	
бищавугу,	 укунсса	 усттаршиву	
махъа	нанисса	никирайн	диян	
дуван	аьркиншиву.	

ва	 кьини	 библиотекалул	
конференцзалданувун	

бавтI	миннал	Камил	Чутуевлухь
хьун	булунсса	суаллу	чIявуя,	дав
риясса,	 кулпатраясса.	Миннун	

жаваб	дуллай,	фотохудожникнал	
бувсунни	4мур	классраву	дукла
кисса	чIумал	цанма	бу	ттал	лав
сун	бивкIшиву	цалчинсса	фото
аппарат,	махъ	цува,	ДРлул	жур
налистътурал	союзрал	тIайла	ув
ккун,	билаятрал	лагрулийсса	се
минардайн,	аьрххирдай	Москав
лив	 хъунмасса	 гъирарай	 занай	
ивкIшиву,	ми	цавагу	лях	гьан	къа
битлай,	микку	мякьну	вичIи	дихь
лай	ивкIшиву	билаятрал	язими	
фотокорреспондентътурах.

Мажлис	балайрдайну	ва	на
змурдайну	 чIюлу	 бунни	

МахIачкъалаллал	 16мур	шко
лалул	лакку	мазрал	учительница	
патIимат	Аьлиевал	каялувшин
дарайсса	дуклаки	оьрчIал.	Гьу
нар	бусса	чIава	балайчи	ЦIаххай	

Камиллул  караматсса  ххуржинттава

Хъурдаккаврил кьини Барта мяш

МахIаммадовлул	 рурцусса	ма
кьаннахун	миннал	увкунни	ба
лайрду,	дурккунни	лакку	улклу
хасса,	 ниттил	мазрахасса	 наз
мурду.

вечерданул	 лахъишиврий	
экрандалий	ккаккан	дуллай	бия	
Камил	Чутуевлул	суратру.

Мажлисрал	 байлитIулий	
Камиллул	 барчаллагь	 увкунни	
батIаву	 дурсса	 библиотекалул	
зузалтрахь.
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БавцIусса	кIану	ххуй	бувайсса	
учару	жува,	 гъан-маччанал	

дянив	 бикIу,	 агьалинал	 дянив	
бикIу,	сий	дусса	хъамитайпалийн.	
ласнал	ляхъиндалул	дянивгу,	ци-
няв	гъан-маччацириннал	дянив-
гу	хIурматрайсса,	оьнийгу,	хъин-
нийгу	чIарав	бацIайсса,	ххуймур,	
хъинмур	буван	анавар	бувкнува-
сса	инсан	бур	Камалуттиннул	душ	
Жаннат	Абакарова.	Цуппа,	ванил	
нину-ппу	кIулнан	му	цичIав	та-
маша	бизансса	иш	бакъар.	Жан-
натлул	ппу,	вараятусса		Камалу-
ттин,	ЦIуссалакрал	райондалий	
чIярусса	шиннардий	ххуй-ххуйсса	
къуллугъирттай	зий	ивкIсса,	рай-
ондалул	агьалинан	ххуйну	кIулсса	
патриот	ур.	нину	Светлана	Хъа-
нардал	шяравасса	бур,	вагу	учи-
тельница	бур.	вайннал	мукьва	
душ	бур,	мукьвагу	душ,	ларайсса	
кIулшивурттугу	ларсун,	лайкьну	
чивун	буккан	бувну	бур.	

ПатIимат	РАМАзАновА		

	 жул	 кулпатраву	 дуккав
рил,	кIулшиву	ласаврил	кьимат	
бикIайва,	жува	культ	учарухха,	
ичIува	луттирду	ккалаккаврил,	
дарсру	 лахьхьаврил	культ	 дия.	
Хъунмасса	библиотека	бикIайссия	
жунний,	ужагърай	хьхьугукьинигу	
хъамал	чан	къашайва.	жу,	хъа
маллураха	хIурматгу	бувну,	мин
нахун	къабахчин	кунма,	луттир
дах	щябикIайссияв.	 ЦIанасса	
оьрчIру	планшетирттах,	телефон
нах	кунма,	жу	луттирдах	щябивкIун	
бикIайссияв,		тIий	бур	жаннат.

ванил	школа	къуртал	бувну	
бур	ЦIуссалакрал	шяраву.	Цал	
Буйнакс	калий	къуртал	бувну	бур	
кооператив	техникум,	яла	–	Моска
вуллал	автоххуллурдал	универси
тет.	зий	бивкIун	бур	личIи	личIисса	
давур	ттай,	хIакьинусса	кьини	зий	
бур	 «ЕвроАзияЭкспресс»	ТК
лул	хъунмур	бухгалтерну.	Щар	
хьуну	бур	1мур	ЦIувкIратусса	
ХIасаннун.	 Гьаннайсса,	 нину
ппу	–	лакрал	райондалиясса,	лас	
–	 	ЦIувкIратусса,	ЦIуссалаккуй	
хъунма	хьусса	жаннат,	нинуппу	
кунма,	дакIнийхтуну	лакку	била
ятгу,	лакрал	культурагу	ххирасса	
инсан	бур.	ва	мудан	гьуртту	шай	
лак	рал	культуралул	мероприятияр
ттай.	жаннат	бур	ттатта	бавахъая	
чIявусса	затру	лавхьхьуна,	ниттил
мигу,	бутталмигу	агьалинаву	махъ	
нанисса,	дакIру	марцIсса,	захIмат	
ххирасса	инсантал	бикIайва	тIий.		

	Буттал	ппу	Щайхамир	угьа
расса	икIайва.	жул	 тухумрайн	
РусттарханЧахъулайхъул	учай.		
Ххишала	акъа	дакI	марцIсса,	иман	
цIакьсса	адамина	ия	Щайхамир.
Ттаттал,	ЦIуссалаккуйн	бизан	був
сса	чIумал,	мичухъал	ужагърай
сса	ссайнчIав	ка	къаларну,	гьарзат	
ядурну	диркIссар,	вай	чил	хъус
ри	тIий.	Буниялттунгу,	заллухъру	
бувкIун	бивкIссар	яла,	ттатталгу	
ми	кьамул	бувссар.Тай	шиннар
дий,	чачан	зана	хьуну	бучIарча,	
баян	бувара	тIий	бивкIссар,	тта
ттал	щийнчIавгу	баян	къабувну,	
лабивтун,	ябувссар	къатрал	зал
лухъру.	яла	ми,	Хасавюртлия	арх	
дакъа	къатри	дурну,	тиккун	бивз
ссия,	 амма	 ттаттахъаннийнсса	
буххубукку	къакьабивтссия.	Нава	
чIивисса	бивкIнугу,	дакIний	бур,	
зумаритавал	байрандалий	 	 тта
ттахъанний,	хIаятраву	ца	хъунма
сса	тутлил	мурхьиралу	столгу	бив

Кулпатраву дуккавуя хьхьичIунсса
Бусравминная

ва	машгьурсса	художник	Оьмар	
Ефимовгу.	Му	Щайхамир	ттаттал
гу	ссурахъу	ия,	дуссар	Оьмар	Ефи
мовлул	магьирну	дирхьусса	 	тта
ттал	суратгу.	Оьмар		ниттил	бавал	
патIиматлул	уссу	ия.	Мудан	дакI	
зунттавун	кIункIу	тIутIисса	ттун,	
гьамин,	кIий,	лаккуй,	бувчIлай	
бикIайва	ттатта	Щайхамир	циван	
мякьну	ивкIссарив	зунттурдах.	Му
нан	бувчIлай	бикIайхьунссия	тани
ва	чил	кIанттая	мина	къашайши
ву,	мунияту	мина	кьаритан	багь
сса	чачанналмур	дардгу	дурчIлай	
икIайхьунссия.	Ца	махъ	къаувку
ссар	мунал	къатрал	залуннан	къа
ччан	бикIансса,	чачанналгу	му
кунма	ттаттайн	къаувкуссар.	яла	
язими	хъамал	кунма,	кувннаха	кув	
хIурматрай	бикIайва.	ХIакьинусса	
кьинигу,	 сант	дагьайхту,	лагара	
лаккуйн,	Гьухъалив	хIаятгу,	багъ
гу	бусса	къатри	дуссар,			пашманну	
дакIнийн	бутлай	бур	жаннат.	

лакрал	райондалийсса	бара
чатсса	 	иштагьар	чIалай,	

хъунмасса	пахру	бикIай,	ниттил
ма	бу	ттал	Гъаппа	МахIаммадлулгу	

район	 ччаннай	 дацIан	 дуван	
хъунма	сса	захIматрал	бутIа	бив
хьушиву	 кIулну.	Му	 дяъвилия	
чIярусса	медаллащал	ва	орден
нащал	зана	хьу	сса	фронтовик	ия.	
Шанна	орден	дия	мунал	хъазам
рай	(кIира	дяъвилий	ларсъсса,	ца	
–	захIматран	кьимат	бивщусса),	
амма	бакъая	пахру	ххарарду.	лагь
сса	бия	мунал	чIу,	цаява	бусан,	цан
ма	ккавкмур	аьч	буван	мунан	ччан	
къабикIайва.	Мунал	канихь	бакъа
сса	пиша	бакъая.	Мунан	кIула	къа
лай	дуккан,	усру	дуван	ва	дакьин	
дуван.	Хъанардал	колхозрал	уда
манну,	накIлил	фермалул	хъунама
ну	зий	икIайва.	Хъанардал	колхоз	
Гъумучиялссаннущал	хIала	даркьу
кун,	ми	ккугу	дан	шаймур,	анавар	
къаувккун,	хIалимну,	дакI	марцIну	
дувайва.	ванал	чIярусса	арцуйн	сса,	
чIярусса	хъуслийнсса	къанихши
ву	къадикIайва,	думунийн	щукру	
бувну,	инсаншиврий	бувтуна	цала	
оьрму.	Ттун	тIайлабацIу	хьуссар	
ттула	ттаттабавахъул	ва	нинуппу	
хIалимсса	кьисматрай	ччатI	бувку
сса	инсантал	бушиву,	хIакьинусса	
оьрмулух	ябитарча,	 захIматраву	
савсъсса,	лакку	билаят	дазу	да
къа	ххирану	бивкIсса,	инсаншиву	
хьхьичIунсса	ттатта	хъан	чIявусса	
затру	хас	къабизан	ссия,		тIий	бур	
жаннат.	

Хъаннил	байрандалул	хьхьичI	
гьантрай	буллалисса	ихти

лат	 байрандалийн	буцав	нагу,	
жулла	 тема	 цахъис	 тяхъа	 ду
ккан	дуван.	ЦIуххав	жаннатлухь,	
ичIуваминнал	инава	цукун	барча	
бувара,	зулла	нину	цукун	барча	
дувару	куну.	

	Ттул	ттулвагу	шанма	душ	бур,	
минналгу	лалавсун	ччан	бикIай	тту
ла	ниттил	чулийнмайсса	хIурмат	
лахъсса	бушиву,		тIий	бур	жан
нат.		Ниттил	жун,	душвавран,	ла
хьхьин	бувссар	цIана	сийлий	да
къасса	затру:	чIумуй	дукра	дуван,	
ласнал	ляхъиндалул	хIурмат	буван,	
ичIаллил	кушу	усттарну	буван,	ка	
тIиртIуну		дишин,	дукьан.	

ссурвавралсса,	ттуласса	–		циняв	
кIюрххила	ниттичIан	батIайссар,	
тIутIал	кацIругу	лавсун,	му	барча	
дуван.	Навагу	ласнал,	тIутIал	кацI	
буллуну,	барча	бувара,	ва	аьдатри.

		жаннат	Абакарова,	хIалу	дагь
ну	дунура,	дакIнийхтуну	барча	дул
лай	бур	цилла	нину	светлана,	лас
нал	нину	людмила	ва	цинявппагу	
ниттихъул:

	жулва	бавахъул	яла	лаваймур	
хIурматран	лайкьссар,	жущава	
миннал	захIматран	кьимат	бищун
магу	къашайссар.	Циняв	нитти
хъахьхьун	цIуллушиву	дулуннав,	
миннал	ялун	ххаришивуртту	диян
нав!			тIий	бур	жаннат.	

жувагу	ванил	тIутIимуницIун	
бакьлай	буру.	Барча	буллай	

буру	ниттихъацIун	цуппа	Жаннат-
гу,	цинявгу	лакку	хъамигу!	Бара-
чатрал	хъиндайдихьу	хьуннав	зун	
ва	интдайдихьулийсса	Хъаннил	
байран!

Жаннат абакарова

Оьмар Ефимовлул дирхьусса  
Щайхамир ттаттал сурат

Фронтовик ва цIанихсса 
захIматчи  Гъаппа МахIаммад

Жаннат Лаккуй

хьуну,	байран	дайссия.	Къатрал	
заллугу	учIайва	байрандалийн,	му	
хIурматрай	кьамул	увайва.	Ттат
та	мудангу	лакку	миналух	мякьну	
икIайва,	ттулмур	дакIнивугу	ччяни
ва	ва	жула	кIану	бакъархха	тIисса	
пикри	цIакь	 хьуна.	 	Му	пикри	

куртIгу,	цIакьгу	хъанан	бивкIуна	
ялуялун,	лаккуйн	бивтари.	Ни
ттилми	нину	ва	ппу,	Гъаппахъал	
МахIаммад	ва	патIимат,	Гъумук	
яхъанай	бикIайва.	На	каникуллай	
минначIан	лагайссияв.	Шиккува	
бусан,	минначIа	чIявуну	ккаккай

Ттаттал,	
ЦIуссалаккуйн	би
зан	був	сса	чIумал,	
мичухъал	ужагърай
сса	ссайнчIав	ка	къа
ларну,	гьарзат	ядур
ну	диркIссар,	вай	чил	
хъусри	тIий.	Буни
ялттунгу,	заллухъ
ру	бувкIун	бивкIссар	
яла,	ттатталгу	ми	кьа
мул	бувссар.

		Ниттил	жун,	душвав
ран,	ла	хьхьин	бувссар	
цIана	сийлий	да	къасса	
затру:	чIумуй	дукра	ду
ван,	ласнал	ляхъиндалул	
хIурмат	буван,	ичIаллил	
кушу	усттарну	буван,	ка	
тIиртIуну		дишин,	ду
кьан,	буслай	бур	жан
нат.
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ПонЕДЕльнИК,	13	МАРТА
5.00	Доброе	утро.
9.00	Новости.
9.20	Контрольная	закупка.
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	Cтудия.	(16+).
20.00	пусть	говорят.	(16+).
21.00	время.
21.30	Т/с	“Мурка”.	(16+).
23.30	вечерний	ургант.	(16+).
0.00	Наина	Ельцина.	Объяснение	

любви.	(12+).
1.00	Ночные	новости.
1.15	 Х/ф	 “валланцаска	 	 ангелы	

зла”.	(18+).
3.00	Новости.
3.05	 Х/ф	 “валланцаска	 	 ангелы	

зла”.	(18+).
3.45	Наедине	со	всеми.	(16+).

вТоРнИК,	14	МАРТА
5.00	Доброе	утро.
9.00	Новости.
9.20	Контрольная	закупка.
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	Cтудия.	(16+).
20.00	пусть	говорят.	(16+).
21.00	время.
21.35	Т/с	“Мурка”.	(16+).
23.40	вечерний	ургант.	(16+).
0.15	Ночные	новости.
0.30	 Из	 племени	 гончих	 псов.	

(12+).
1.35	Х/ф	“Три	дюйма”.

3.00	Новости.
3.05	Х/ф	“Три	дюйма”.
3.20	Наедине	со	всеми.	(16+).
4.15	Контрольная	закупка.

СРЕДА,	15	МАРТА
5.00	Доброе	утро.
9.00	Новости.
9.20	Контрольная	закупка.
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	Cтудия.	(16+).
20.00	пусть	говорят.	(16+).
21.00	время.
21.35	Т/с	“Мурка”.	(16+).
23.40	вечерний	ургант.	(16+).
0.15	Ночные	новости.
0.30	Николай	 II.	последняя	 воля	

императора.	(16+).
1.35	Х/ф	“порочный	круг”.	(16+).
3.00	Новости.

3.05	Х/ф	“порочный	круг”.	(16+).
4.10	Контрольная	закупка.

ЧЕТвЕРГ,	16	МАРТА
5.00	Доброе	утро.
9.00	Новости.
9.20	Контрольная	закупка.
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	Cтудия.	(16+).
20.00	пусть	говорят.	(16+).
21.00	время.
21.35	Т/с	“Мурка”.	(16+).
23.40	вечерний	ургант.	(16+).
0.15	Ночные	новости.
0.30	На	ночь	глядя.	(16+).
1.25	Комедия	“Она	его	обожает”.	

(16+).
3.00	Новости.
3.05	Комедия	“Она	его	обожает”.	

(16+).

3.20	Наедине	со	всеми.	(16+).
4.15	Контрольная	закупка.

ПяТнИЦА,	17	МАРТА
5.00	Доброе	утро.
9.00	Новости.
9.20	Контрольная	закупка.
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	жди	меня.
18.00	вечерние	новости.
18.45	Человек	и	закон.	(16+).
19.50	Телеигра	“поле	чудес”.
21.00	время.
21.30	Т/с	“Голос.	Дети”.
23.15	вечерний	ургант.	(16+).
0.00	студия	звукозаписи.	(16+).
1.55	Комедия	“Он,	я	и	его	друзья”.	

(16+).
3.55	Х/ф	“верные	ходы”.	(16+).

СУББоТА,	18	МАРТА
6.00	Новости.
6.10	Х/ф	“Одинокая	женщина	же

лает	познакомиться”.
8.00	Играй,	гармонь	любимая!
8.40	М/с	“смешарики.	спорт”.
9.00	умницы	и	умники.	(12+).
9.45	слово	пастыря.
10.00	Новости.
10.15	Роза	сябитова.	сваха	на	вы

данье.	(12+).
11.20	смак.	(12+).
12.00	Новости.
12.15	Идеальный	ремонт.
13.10	На	10	лет	моложе.	(16+).
14.00	 Комедия	 “Новая	 жена”.	

(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	 прожекторперисхилтон.	

(16+).
23.35	Х/ф	“Крид:	Наследие	Рокки”.	

(16+).
2.05	Х/ф	“Дело	сК1”.	(16+).
4.20	Модный	приговор.

воСКРЕСЕньЕ,	19	МАРТА
5.30	Наедине	со	всеми.	(16+).
6.00	Новости.
6.10	Наедине	со	всеми.	(16+).
6.40	 Комедия	 “Дачная	 поездка	

сержанта	Цыбули”.
8.15	М/с	“смешарики.	пинкод”.
8.25	Часовой.	(12+).
8.55	здоровье.	(16+).
10.00	Новости.
10.15	Непутевые	заметки.	(12+).
10.35	пока	все	дома.
11.25	Фазенда.
12.00	Новости.
12.15	ТилиТелеТесто.
13.45	Теория	заговора.	(16+).
14.45	 Церемония	 вручения	 на

родной	 премии	 “золотой	
граммофон”.	(16+).

17.45	Комедия	“Иван	васильевич	
меняет	профессию”.

19.30	лучше	всех!
21.00	воскресное	“время”.
22.30	Что?	Где?	Когда?
23.40	Цари	океанов.	(12+).
0.40	Х/ф	“полиция	Майами:	Отдел	

нравов”.	(16+).
3.10	Модный	приговор.
4.10	Контрольная	закупка.

ПонЕДЕльнИК,	13	МАРТА
05.00		«утро	России».
8.0708.10		вестиДагестан
08.3508.41		вестиДагестан
09.00		вЕсТИ.
09.15		«утро	России».
09.55		«О	самом	главном».	Токшоу.

[12+]
11.00		вЕсТИ.
11.40			вестиДагестан
11.55		Елена	яковлева	в	телесериале	

«Каменская».[16+]
14.00		вЕсТИ.
14.40			вестиДагестан
14.55	 	 Телесериал	 «Тайны	 след

ствия»		[12+]
17.00		вЕсТИ.
17.20			вестиДагестан
17.40		Грани	реальности.	Год		эко

логии
18.15	 Акценты.	 Аналитическая	

программа	 Ильмана	 Али
пулатова

18.45	Реклама
18.50		«60	Минут».	Токшоу	с	Ольгой	

скабеевой	и	Евгением	попо
вым.[12+]

20.00		вЕсТИ.
20.45			вестиДагестан
21.00		Телесериал		«Круговорот».	

[12+]
23.30	 	 «вечер	 с	владимиром	со

ловьёвым».[12+]
02.00	 	 Телесериал	 «Екатерина».	

[12+]
03.45		Телесериал	«Дар».	[12+]	

вТоРнИК,	14	МАРТА
05.00		«утро	России».
08.0708.10		вестиДагестан

08.3508.41		вестиДагестан
09.00		Канал	национального	веща

ния	 «Шолом»	 (на	 татском	
языке)

09.55		«О	самом	главном».	Токшоу.
[12+]

11.00		вЕсТИ.
11.40			вестиДагестан
11.55		Елена	яковлева	в	телесериале	

«Каменская».[16+]
14.00		вЕсТИ.
14.40			вестиДагестан
14.55	 	 Телесериал	 «Тайны	 след

ствия».		[12+]
17.00		вЕсТИ.
17.20			вестиДагестан
17.40		Ах	женщины,	женщины…
18.45	Реклама
18.50		«60	Минут».	Токшоу	с	Ольгой	

скабеевой	и	Евгением	попо
вым.[12+]

20.00		вЕсТИ.
20.45			вестиДагестан
21.00		Телесериал		«Круговорот».	

[12+]
23.30	 	 «вечер	 с	владимиром	со

ловьёвым».[12+]
02.00	 	 Телесериал	 «Екатерина».	

[12+]
03.45		Телесериал	«Дар».	[12+]

СРЕДА,	15	МАРТА
05.00		«утро	России».
08.0708.10		вестиДагестан
08.3508.41		вестиДагестан
09.00	 	 Канал	 национального	 ве

щания	 «	 Маданият»	 (на	
аварском	языке)

09.55		«О	самом	главном».	Токшоу.
[12+]

11.00		вЕсТИ.
11.40			вестиДагестан
11.55		Елена	яковлева	в	телесериале	

«Каменская».[16+]
14.00		вЕсТИ.
14.40			вестиДагестан
14.55	 	 Телесериал»Тайны	 след

ствия».	[12+]
17.00		вЕсТИ.
17.20			вестиДагестан
17.40		Что,	где,	когда
18.20	в	поисках	истины
18.45	Реклама
18.50		«60	Минут».	Токшоу	с	Ольгой	

скабеевой	и	Евгением	попо
вым.[12+]

20.00		вЕсТИ.
20.45			вестиДагестан
21.00	 Телесериал	 «Круговорот».	

[12+]
23.30	 	 «вечер	 с	владимиром	со

ловьёвым».[12+]
02.00	 	 РОссИя.	 ИзБРАННОЕ.	

Телесериал	 «Екатерина».	
[12+]

03.45		Телесериал		«Дар».	[12+]

ЧЕТвЕРГ,	16	МАРТА
05.00		«утро	России».
08.0708.10		вестиДагестан
08.3508.41		вестиДагестан
09.00	 	 Канал	 национального	 ве

щания	 «Шалбуздаг»	 (на	
лезгинском	языке)

09.55		«О	самом	главном».	Токшоу.
[12+]

11.00		вЕсТИ.
11.40			вестиДагестан
11.55		Елена	яковлева	в	телесериале	

«Каменская».[16+]
14.00		вЕсТИ.
14.40			вестиДагестан
14.55	 	 Телесериал	 «Тайны	 след

ствия».	[12+]
17.00		вЕсТИ.
17.20			вестиДагестан

17.40		Ток	шоу.	Территория	обще
ния

18.45	Реклама
18.50		«60	Минут».	Токшоу	с	Ольгой	

скабеевой	и	Евгением	попо
вым.[12+]

20.00		вЕсТИ.
20.45			вестиДагестан
21.00		Телесериал		«Круговорот».	

[12+]
23.30		«поединок».	программа	вла

димира	соловьёва.[12+]
01.30	 	 Телесериал	 «Екатерина».	

[12+]
03.05		Телесериал	«Дар».	[12+]

ПяТнИЦА,	17	МАРТА
05.00		«утро	России».
08.0708.10		вестиДагестан
08.3508.41		вестиДагестан
09.00		вЕсТИ.
09.15		«утро	России».
09.55		«О	самом	главном».	Токшоу.

[12+]
11.00		вЕсТИ.
11.40			вестиДагестане
11.55		Елена	яковлева	в	телесериале	

«Каменская».[16+]
14.00		вЕсТИ.
14.40			вестиДагестан
14.55	 	 Телесериал	 «Тайны	 след

ствия».		[12+]
17.00		вЕсТИ.
17.20			вестиДагестан
17.40		Мир	вашему	дому
18.00	Дагестан	спортивный
18.15	Экологический	вестник
18.30	вестидежурная	часть
18.45	Реклама
18.50		«60	Минут».	Токшоу	с	Ольгой	

скабеевой	и	Евгением	попо
вым.[12+]

20.00		вЕсТИ.

20.45	 	 Местное	 время	 вести
Дагестан

21.00		«Юморина».[12+]
23.20	 	Фильм	«Нарочно	не	 	при

думаешь».	2013г.	[12+]
01.40	 	 Фильм	 «жених».	 2011г.	

[12+]
03.40		Телесериал	«Дар».	[12+]	

СУББоТА,	18	МАРТА
05.15	 	 Телесериал	 «Чокнутая».

[12+]
07.10		«живые	истории».
08.00		вЕсТИ.	МЕсТНОЕ	вРЕ

Мя.
08.20		Реклама
08.25	«симфония	души».	Репортаж	

с	1го	Республиканского	фе
стиваля	аварской	песни

08.45	 «Гитара	 на	 бис».	 Играет	
А.Бегутов

09.16	Реклама
09.20		«сто	к	одному».	Телеигра.
10.10	 	 пРЕМЬЕРА.	 «пятеро	 на	

одного».
11.00		вЕсТИ.
11.20			вестиДагестан
11.40		пРЕМЬЕРА.	«Измайловский	

парк».	Большой	юмористиче
ский	концерт.		[16+)

14.00		вЕсТИ.
14.20	 	Фильм	 «вопреки	 	 всему».	

2014г.[12+]
18.00	 	 пРЕМЬЕРА.	 «субботний	

вечер».
20.00		вЕсТИ	в	суББОТу.
21.00		Фильм	«Напрасные	надеж

ды».	2017г.	[12+]
00.50		Фильм	«Тариф	«счастливая	

семья»».	2013г.	[12+]
02.50	 	 Телесериал	 	 «Марш	

Турецкого2».[12+]

воСКРЕСЕньЕ,	19	МАРТА
05.00		Телесериал	«Чокнутая».	
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	 	 	 вестинедели.	 Инфор

мационноаналитическая	
программа

11.00		вЕсТИ.
11.20		пРЕМЬЕРА.	«смеяться	раз

решается».	Юмористическая	
программа.

ПонЕДЕльнИК,	13	МАРТА
5.10	Т/с	“Адвокат”.	(16+).
6.00	сегодня.
6.05	Т/с	“Адвокат”.	(16+).
7.00	Деловое	утро	НТв.	(12+).
9.00	Т/с	“возвращение	Мухтара”.	

(16+).
10.00	сегодня.
10.20	Т/с	“пасечник”.	(16+).
12.00	суд	присяжных.	(16+).
13.00	сегодня.
13.25	Обзор	Чп.
14.00	Место	встречи.	(16+).
16.00	сегодня.
16.30	Т/с	“улицы	разбитых	фона

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

(16+).
18.35	Обзор	Чп.
19.00	сегодня.
19.40	 Т/с	 “лесник.	 своя	 земля”.	

(16+).
21.40	 Т/с	 “Охота	 на	 дьявола”.	

(16+).

23.40	Итоги	дня.	(16+).
0.10	Т/с	“Демоны”.	(16+).
1.10	Место	встречи.	(16+).
2.45	Еда	без	правил.
3.35	Т/с	“Час	волкова”.	(16+).

вТоРнИК,	14	МАРТА
5.10	Т/с	“Адвокат”.	(16+).
6.00	сегодня.
6.05	Т/с	“Адвокат”.	(16+).
7.00	Деловое	утро	НТв.	(12+).
9.00	Т/с	“возвращение	Мухтара”.	

(16+).
10.00	сегодня.
10.20	Т/с	“пасечник”.	(16+).
12.00	суд	присяжных.	(16+).
13.00	сегодня.
13.25	Обзор	Чп.
14.00	Место	встречи.	(16+).
16.00	сегодня.
16.30	Т/с	“улицы	разбитых	фона

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

(16+).
18.35	Обзор	Чп.
19.00	сегодня.
19.40	 Т/с	 “лесник.	 своя	 земля”.	

(16+).
21.40	 Т/с	 “Охота	 на	 дьявола”.	

(16+).

23.40	Итоги	дня.	(16+).
0.10	Т/с	“Демоны”.	(16+).
1.10	Место	встречи.	(16+).
2.45	Квартирный	вопрос.
3.40	Т/с	“Час	волкова”.	(16+).

СРЕДА,	15	МАРТА
5.10	Т/с	“Адвокат”.	(16+).
6.00	сегодня.
6.05	Т/с	“Адвокат”.	(16+).
7.00	Деловое	утро	НТв.	(12+).
9.00	Т/с	“возвращение	Мухтара”.	

(16+).
10.00	сегодня.
10.20	Т/с	“пасечник”.	(16+).
12.00	суд	присяжных.	(16+).
13.00	сегодня.
13.25	Обзор	Чп.
14.00	Место	встречи.	(16+).
16.00	сегодня.
16.30	Т/с	“улицы	разбитых	фона

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

(16+).
18.35	Обзор	Чп.
19.00	сегодня.
19.40	 Т/с	 “лесник.	 своя	 земля”.	

(16+).
21.40	 Т/с	 “Охота	 на	 дьявола”.	

(16+).

23.40	Итоги	дня.	(16+).
0.10	Т/с	“Демоны”.	(16+).
1.10	Место	встречи.	(16+).
2.45	Дачный	ответ.
3.40	Т/с	“Час	волкова”.	(16+).

ЧЕТвЕРГ,	16	МАРТА
5.10	Т/с	“Адвокат”.	(16+).
6.00	сегодня.
6.05	Т/с	“Адвокат”.	(16+).
7.00	Деловое	утро	НТв.	(12+).
9.00	Т/с	“возвращение	Мухтара”.	

(16+).
10.00	сегодня.
10.20	Т/с	“пасечник”.	(16+).
12.00	суд	присяжных.	(16+).
13.00	сегодня.
13.25	Обзор	Чп.
14.00	Место	встречи.	(16+).
16.00	сегодня.
16.30	Т/с	“улицы	разбитых	фона

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

(16+).
18.35	Обзор	Чп.
19.00	сегодня.
19.40	 Т/с	 “лесник.	 своя	 земля”.	

(16+).
21.40	 Т/с	 “Охота	 на	 дьявола”.	

(16+).

23.40	Итоги	дня.	(16+).
0.10	Т/с	“Демоны”.	(16+).
1.10	Место	встречи.	(16+).
2.45	судебный	детектив.	(16+).
3.45	Т/с	“Час	волкова”.	(16+).

ПяТнИЦА,	17	МАРТА
5.10	Т/с	“Адвокат”.	(16+).
6.00	сегодня.
6.05	Т/с	“Адвокат”.	(16+).
7.00	Деловое	утро	НТв.	(12+).
9.00	Т/с	“возвращение	Мухтара”.	

(16+).
10.00	сегодня.
10.20	Т/с	“пасечник”.	(16+).
12.00	суд	присяжных.	(16+).
13.00	сегодня.
13.25	Обзор	Чп.
14.00	Место	встречи.	(16+).
16.00	сегодня.
16.30	Т/с	“улицы	разбитых	фона

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

(16+).
18.35	Расследование	Чп.	(16+).
19.00	сегодня.
19.40	 Т/с	 “лесник.	 своя	 земля”.	

(16+).
23.30	Д/ф	“сталинские	соколы.	Рас

стрелянное	небо”.	(12+).

0.40	 Мы	 и	 наука.	 Наука	 и	 мы.	
(12+).

1.30	Место	встречи.	(16+).
3.05	Авиаторы.	(12+).
3.30	Т/с	“Час	волкова”.	(16+).

СУББоТА,	18	МАРТА
5.05	Их	нравы.
5.35	Т/с	 “Агент	 особого	 назначе

ния”.	(16+).
7.25	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	Битва	шефов.	(12+).
14.00	Двойные	стандарты.	(16+).
15.05	своя	игра.
16.00	сегодня.
16.20	Однажды...	(16+).
17.00	секрет	на	миллион.	(16+).
19.00	Центральное	телевидение.
20.00	Ты	супер!
22.30	Ты	не	поверишь!	(16+).
23.30	Международная	 пилорама.	

(16+).
0.20	Х/ф	“Отцы”.	(16+).
2.00	Т/с	“время	синдбада”.	(16+).
3.40	Т/с	“Час	волкова”.	(16+).

воСКРЕСЕньЕ,	19	МАРТА
5.15	Х/ф	“Агент	особого	назначе

ния”.	(16+).
7.00	 Центральное	 телевидение.	

(16+).
8.00	сегодня.
8.20	лотерея	“счастливое	утро”.
9.25	Едим	дома.
10.00	сегодня.
10.20	первая	передача.	(16+).
11.05	Чудо	техники.	(12+).
12.00	Дачный	ответ.
13.05	НашпотребНадзор.	(16+).
14.10	поедем,	поедим!
15.05	своя	игра.
16.00	сегодня.
16.20	следствие	вели...	(16+).
18.00	 Новые	 русские	 сенсации.	

(16+).
19.00	Итоги	недели.	(16+).
20.30	Х/ф	“Должок”.	(16+).
22.35	Х/ф	“по	следу	зверя”.	(18+).
2.00	Т/с	“время	синдбада”.	(18+).
3.35	Т/с	“Час	волкова”.	(18+).

ПонЕДЕльнИК,	13	МАРТА
07.00	время	новостей.	Итоги	
07.50	«вахтар	ва	инсанар»		12+
08.35	Мультфильм		0+
08.50	 Д/с	 «Хрустальный	 мир»				

12+
	 09.20	 «спортивный	 уикэнд»			

12+
	09.45	Х/ф	«здравствуй	и	прощай»				

12+
11.25	Концерт	«портпетровские	

Ассамблеи»			12+
12.05	«парламентский	вестник»
12.30	время	новостей	Дагестана
12.50	«служа	Родине»	12+
13.10	Х/ф	«Гроза»	6+
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	Х/ф	«Морской	пост»				12+
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	Неделя	фантастического	кино	

на	 РГвК.	 Х/ф	 «звездные	
сестры»			12+

18.10	Д/ф	«Искусство,	рожденное	
в	горах»

18.45	«Мил»	12+		
19.30	время	новостей	Дагестана
20.00	время	новостей	Махачкала
20.20	 «Дагестан	 туристический»	

Каякентский	район	12+
20.50		Ко	Дню	рождения	Эфенди	

Капиева.	Д/ф	«жизнь,	про
житая	набело»		12+

21.30	«Города	Дагестана»	Каспийск		
12+

22.30	 время	 новостей	 Дагестана		
12+

23.00	время	новостей.	Махачкала
23.15	Д/ф	«в	Дагестане	я	нашла	свое	

счастье»			12+
00.30	время	новостей	Дагестана
01.00	«Мил»	12+		
01.35	Т/с	«Марианна	и	скарлетт»		

16+
02.20	 «Дагестан	 туристический»	

Каякентский	район	12+
02.40	«Города	Дагестана»	Каспийск		

12+
03.20		Х/ф	«Анна	Каренина»
05.10		Ко	Дню	рождения	Эфенди	

Капиева.	Д/ф	«жизнь,	про
житая	набело»		12+

05.40	Неделя	фантастического	кино	
на	 РГвК.	 Х/ф	 «звездные	
сестры»			12+

вТоРнИК,	14	МАРТА
07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	«Мил»	12+		
08.00	Мультфильм	0+	
08.30	время	новостей	Дагестана
08.45	 Д/с	 «Хрустальный	 мир»				

12+
09.20		Х/ф	«Анна	Каренина»		12+
11.30	Д/ф	«в	Дагестане	я	нашла	свое	

счастье»			12+
12.30		время	новостей	Дагестана
12.50	 «Дагестан	 туристический»	

Каякентский	район	12+
13.10	Ко	Дню	рождения	Эфенди	

Капиева.	Д/ф	«жизнь,	про
житая	набело»		12+

13.40	«Города	Дагестана»	Каспийск		
12+

14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	Х/ф	«Два	Федора»	6+
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	 Неделя	 фантастического	

кино	на	РГвК.	Х/ф	«Человек
амфибия»			12+

18.10	Д/ф	«сказка	поющих	узоров»	
12+

18.45	передача	на	лакском	языке	
«Аьрщи	ва	агьлу»		«Турнир	
по	стрельбе	из	лука	в	Ново
лакском	районе»			12+

19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	время	новостей	Махачкала
20.20	«подробности»		12+
20.45		«Vivat,	Academia!»	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	«Исправленному	верить»				

16+
00.30	время	новостей	Дагестана
01.00	передача	на	лакском	языке	

«Аьрщи	ва	агьлу»		«Турнир	
по	стрельбе	из	лука	в	Ново
лакском	районе»			12+

01.35	Т/с	«Марианна	и	скарлетт»		
16+

02.20	«Vivat,	Academia!»	12+
03.25	Х/ф	«Дьяволицы»			12+
04.25	Д/ф	«Исправленному	верить»				

16+

05.10		«правовое	поле»		12+
05.40	 Неделя	 фантастического	

кино	на	РГвК.	Х/ф	«Человек
амфибия»			12+

СРЕДА,	15	МАРТА
07.00	время	новостей	Дагестана
07.10	передача	на	лакском	языке	

«Аьрщи	ва	агьлу»	«Турнир	
по	стрельбе	из	лука	в	Ново
лакском	районе»			12+

07.50		Мультфильм		0+	
08.30	время	новостей	Дагестана
08.45	Д/ф	«Хрустальный	мир»	12+
09.20	Х/ф	«Фантомас»			12+
11.30	Д/ф	«Исправленному	верить»				

16+
12.30	время	новостей	Дагестана
12.55	«правовое	поле»			12+
13.45	«угол	зрения»	12+
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	Х/ф	«сын	полка»	12+
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	Неделя	фантастического	кино	

на	РГвК.	Х/ф	«звездные	при
шельцы»			12+

18.10	 Д/ф	 «сказка	 таинственных	
узоров»	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»	 	 Краснодар	
представляет.	 «История	 в	
лицах.	Неизвестный	солдат»	
12+

20.50		Д/ф	«Ахульго»	12+
21.20		«поколение»	Гейбат	Гейба

тов	12+
21.50	«жилой	мир»		12+
22.30	 	время	новостей	Дагестана			

12+	
23.00	время	новостей.	Махачкала
23.20		«Аутодафе»			12+
00.05Д/ф		«ИГИл.	информация	к	

размышлению»		16+
00.30	время	новостей	Дагестана
01.00	«Адамти	ва	замана»	12+
01.35	Т/с	«Марианна	и	скарлетт»		

16+
02.20	проект	 «Мы	 –	 российский	

народ.	 Дагестан	 многона
циональный»	 	 Краснодар	
представляет.	 «История	 в	

лицах.	Неизвестный	солдат»	
12+

02.40	«жилой	мир»		12+
03.05	Х/ф	«восстание	Кейна»	12+
05.15	«профессионал»	12+
05.35	Неделя	фантастического	кино	

на	РГвК.	Х/ф	«звездные	при
шельцы»			12+

ЧЕТвЕРГ,	16	МАРТА
07.00	время	новостей	Дагестана
07.15			«Адамти	ва	замана»	12+
08.00		Мультфильм		0+	
08.30	время	новостей	Дагестана
08.45	 Д/ф	 «Хрустальный	 мир»		

12+
09.20	Х/ф	«восстание	Кейна»	12+
11.45	«Аутодафе»	12+
12.30		время	новостей	Дагестана
12.55	проект	 «Мы	 –	 российский	

народ.	 Дагестан	 многона
циональный»	 	 Краснодар	
представляет.	 «История	 в	
лицах.	Неизвестный	солдат»	
12+

13.20	«поколение»	Гейбат	Гейба
тов	12+

13.50	«жилой	мир»		12+
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	Х/ф	«Брат	героя»					12+
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	Неделя	фантастического	кино	

на	 РГвК.	 Х/ф	 «Чародеи»		
1	с.		12+

18.30	Обзор	газеты	«ХIакъикъат»		
12+

18.45	передача	на	аварском	языке	
«ГIаданги	гIамалги	заманги»	
«День	родного	языка»	12+	

19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	время	новостей	Махачкала
20.20	«На	виду	спорт»			12+
21.00	«вернисаж»		12+
21.30	«профессионал»	12+
21.55		«Агросектор»	12+	
22.30		время	новостей	Дагестана	
23.00	время	новостей	Махачкала
23.20	Д/ф	«жемчужина	дагестан

ского	театра»	Барият	Мура
дова		12+

00.30	время	новостей	Дагестана	
01.00	«ГIаданги	гIамалги	заманги»	
01.35	Т/с	«Марианна	и	скарлетт»		

16+
02.20	«вернисаж»		12+

02.45		Х/ф	«Большие	гонки»		12+
05.25		«профессионал»	12+
05.45	Неделя	фантастического	кино	

на	 РГвК.	 Х/ф	 «Чародеи»		
1	с.		12+

ПяТнИЦА,	17	МАРТА
07.00	время	новостей	Дагестана	
07.15	«ГIаданги	гIамалги	заманги»	
08.00	Обзор	газеты	«ХIакъикъат»		

12+
08.10	Мультфильмы		0+	
08.30	время	новостей	Дагестана	
08.45	 Д/ф	 «Хрустальный	 мир»		

12+
09.20	Х/ф	«Белые	горы»			12+
10.50	Д/ф	«жемчужина	дагестан

ского	театра»	Барият	Мура
дова		12+

11.40	пятничная	проповедь.	
12.10	«профессионал»	12+
12.30	время	новостей	Дагестана
12.50	«Агросектор»	12+
13.20	«вернисаж»	12+
13.45	«На	виду	спорт»	12+
14.30		время	новостей	Дагестана
14.50	 	 Х/ф	 «слон	 и	 веревочка»		

6	+
15.45	 Д/ф	 «последний	 сентябрь»	

16+
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	Неделя	фантастического	кино	

на	 РГвК.	 Х/ф	 «Чародеи»		
2	с.		12+

18.10	«Наши	дети»		6+
18.45	«заманлар	гете,	халкъ	гетмес»	

12+
19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	время	новостей	Махачкала
20.20	«подробности»	12+
20.45	«здоровье»	12+
21.20	 	 Д/ф	 «Диалоги	 о	 рыбалке.	

сазан»		12+
21.45	«Обзор	дагестанских	сМИ»	

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	«Он	придумал	танец»				
00.30	время	новостей	Дагестана	
01.00	 «заманлар	 гете,	 халкъ	 гет

мес»	
01.35	Т/с	«Марианна	и	скарлетт»		
02.20	«Наши	приоритеты»		12+

02.45	Х/ф	«Топкапи»		12+
04.45	 Д/ф	 «Диалоги	 о	 рыбалке.	

сазан»		12+
05.10	«Наши	дети»		6+
05.40	Неделя	фантастического	кино	

на	 РГвК.	 Х/ф	 «Чародеи»		
2	с.		12+

СУББоТА,	18	МАРТА
07.00	время	новостей	Дагестана	
07.15	 «заманлар	 гете,	 халкъ	 гет

мес»	
07.55	Обзор	дагестанских	сМИ				
08.05	Мультфильм	0+
08.30	время	новостей	Дагестана	
08.45	«здоровье»	12+
09.20	 Х/ф	 «Бегущая	 по	 волнам»		

12+
10.50		«Наши	приоритеты»	12+
11.20	«Мой	малыш»		
12.00	«время	молодых»	12+
12.30	Фестиваль	«воспевшие	Да

гестан».	 	 Даргинский	 театр	
представляет	 поэтическую	
композицию	 «Моя	 надеж
да»			12+

14.00	«Ретроконцерт»	12+
14.30	 	 вечер	 памяти	 «	 Чанка	 и	

Батлаича»	12+
16.00	«здравствуй,	мир!»		12+
16.30		время	новостей	Дагестана
16.50	«парламентский	вестник»	
17.20	 	 Дагестанское	 кино.	 Х/ф	

«Тайна	 рукописного	 Кора
на»		12+

19.00	золотая	коллекция	фильмов	о	
родном	крае»		Д/ф	«Комедии	
Барият»	12+

19.30		время	новостей	Дагестана	
19.50	«Чистое	сердце»		6+
	20.00		проект	«Мы	–	российский	

народ.	Дагестан	многонацио
нальный»		Алания	представ
ляет.	 «Настоящая	 музыка.	
саломея»	12+

20.40	«Молодежный	микс»		12+
21.00	«полифония»			6+	
22.30		время	новостей	Дагестана	
23.00		Х/ф	«усатый	нянь»	16+	
00.30	время	новостей	Дагестана
01.00	«Мой	малыш»	6+
01.25	Фестиваль	«воспевшие	Да

гестан».	 	 Даргинский	 театр	
представляет	 поэтическую	
композицию	 «Моя	 надеж

да»			12+
02.40	 	 вечер	 памяти	 «	 Чанка	 и	

Батлаича»	12+
04.05	«Молодежный	микс»		12+
04.30	золотая	коллекция	фильмов	о	

родном	крае.		Д/ф	«Комедии	
Барият»	12+

04.50	проект	 «Мы	 –	 российский	
народ.	Дагестан	многонацио
нальный»		Алания	представ
ляет.	 «Настоящая	 музыка.	
саломея»	12+

05.25	Дагестанское	кино.	Х/ф	«Тай
на	рукописного	Корана»		12

воСКРЕСЕньЕ,	19	МАРТА
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	«усатый	нянь»			12+
10.00	«полифония»	6	+
11.30	«Чистое	сердце»		6+
11.40		проект	«Мы	–	российский	

народ.	Дагестан	многонацио
нальный»		Алания	представ
ляет.	 «Настоящая	 музыка.	
саломея»	12+

12.30	«Наши	дети»	6+
13.10	«Молодежный	микс»	12+
13.40	 	Х/ф	«вам	и	не	снилось…»	

12+
15.10	«Масленица	2017»		6+
17.00	«Человек	и	право»	12+
18.20		«спортивный	уикэнд»			
18.45		передача	на	лезгинском	языке	

«вахтар	 ва	 инсанар»	 Т/о	
«Ахмед	Халилов»			12+

19.30	 время	 новостей	 Дагестана.	
Итоги

20.20	«служа	Родине»	12+
20.50	в/ф	«Фантастические	мгнове

ния	Алексеева»	12+
21.50	«студия	«страна	гор»	пред

ставляет…»		12+
22.30	 время	 новостей	 Дагестана.	

Итоги	
23.20	«парламентский	вестник»	
23.40	Х/ф	«Невеста	из	парижа»				
01.20	«вахтар	ва	инсанар»	12+
01.55	«спортивный	уикэнд»			12+
02.15	Х/ф	«Шоссе	395»		16+
03.55		«Масленица	2017»		6+
05.30	Х/ф	«вам	и	не	снилось…»	

8

13.10		«семейный	альбом».[12+]
14.00		вЕсТИ.
14.20	 	 Фильм	 «Родное	 сердце».	

2017г.	[12+]
18.00	 	 пРЕМЬЕРА.	 «Танцуют	

все!».
20.00		вЕсТИ	НЕДЕлИ.
21.50		«воскресный	вечер	с	влади

миром	соловьёвым».[12+]
23.50	 	 «Крым.	путь	 на	 Родину».	

Фильм	Андрея	Кондрашова.	
[12+]

02.20	 Телесериал	 «женщины	 на	
грани».[12+]

03.20	 	 «смехопанорама	 Евгения	
петросяна».

Баян 
украиннаву,	Житомир	шагьрулий	ялапар	

хъанахъисса,	къатта-къушлил,	дулан-
магърал	щаллусса,	ислам	кьамул	дурсса,	51	
шинавусса	Сяид-АхIмад,	кулпат	дузал	бансса	
ниятрай,	кIул	хьун	ччай	ур	37-47	шинавусса,	
Дагъусттаннаясса	хъамитайпалущал,	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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«Илчилул» календарь

Ва нюжмардий бувссар
*	*	*

Март	зурул	6нний	1947	шинал	бувссар	ДРлул	культуралул	
министрнал	хъиривчу,	лакрал	театрданул	каялувчи	Бадрижат	
МахIаммадхIажиева.

*	*	*
Март	зурул	8нний	1939	шинал	увссар	Дагъусттаннал	халкьун

нал	чичу	Мирза	Давыдов.

Д акIнийхтуну	барча	буллай	буру	лакрал	хъами	8-мур	март-
рал	байрандалущал.	

зул	къушлий	ххарихъиншивуртту	чIярусса	хьуннав.	зу	мудан
гу	мурадирайн	биян	булланнав	ласурваврал,	арсурваврал,	уссур
ваврал.	зул	ичIува	чан	къахьуннав	оьрчIал	чIурду.

	зул	дакIурдивату	тачIаврагу	къадукканнав	инт.
давди увайсов Гьарун Саэдовлул 

цIанийсса ккурандалул цIания 

Барча буллай буру

з.	АьБДУРАХIМАновА				

КIюрххил	ссят	11нния	бай
бивхьуну,	 ахттакьун	бизаннин,	
шагьрулул	 хъунаманачIан	 ва	
мунал	 хъиривчутурачIан	цала
цала	 къайгъурдащал	 50ксса	
инсан	 увххун	 ур.	 Халкьунна
ясса	 хъунмурчIинсса	 аьрзарду	
бия	 кIичIирттаву	 оьрчIансса,	
халкь	щябикIансса,	 сайр	 бан
сса	 кIанттурду	бувара,	цIинцI
ччюрк	дичайсса	кIанттурду	ба
кьин	 бувну,	 низамрайн	 буцин	
аьркинни	тIисса.	

Халкьуннал мурадру лаласай кьини
вай	гьантрай,	мартрал	4-нний,	«ТIиртIусса	власть»	проектрал	

лагрулий,	 хъуншагьрулул	администрациялий	хьунни	халкь	
кьамул	буллалисса	кьини.	

МахIачкъалаллал	бакIчина
чIан	увкIсса	Аскандар	МахIам
мадовлул,	Тимур	саркаровлул	
ва	Тимур	Мажидовлул	тавакъю		
бур	 шагьрулул	 кIичIирттаву	
«яндекс.	Транспорт»	тIисса	си
стема	 ишла	 дан	маслихIат	 бу
ллалисса	 .	 ванил	 кумаграйну	
автобусирттал,	 троллейбусир
ттал	даврил	ялув	бацIан	бюхъан	
тIий	бусса	бур.	ва	къуллугъраща	
бюхъантIиссар	ГлОНАсс/GPS	
системалул	 кумаграйну	 транс
портрал	 даврил	 даража	 лахъ	
бан.	Карталий	чIалантIиссар	ав

тобус	ягу	троллейбус	дагьай	сса	
чIумуяр	 ххишалану	 чув	 лахъи	
лаглай	бурив,	халкь	циван	хъун
масса	хIаллай	ялугьлагьи	буллай	
бурив	кIул	буван.	«яндекс»	ком
паниялун	хъуни	шагьрурдащал	
зун	 бигьану	 бунугу,	Аскандар	
МахIаммадовлул	 бусаврийну,	
вайннал	 вакилтал	рязий	 хьуну	
бур	жула	хъуншагьрулийгу	бай
бишин	ва	давриха	зун.	Шагьру
лул	бакIчинал,	миннахь	барчал
лагьгу	куну,	 тапшур	бувну	бур	
цала	каялувшиндаралусса		къул
лугъчитурахь	 ччясса	мутталий	
ДРлул	Минтрансращал	 ва	 су
алданул	хъирив	буккан.	

Мукунма	шагьрулул	 бакI
чиначIан	 бувкIун	 бур	 «Радио
товары»	 тIисса	микрорайонда
лул	халкь,	цал	къатрал	чIаравсса	
аьрщи	цачIату	зехлай	бур	тIисса	
аьрзиращал.	Гиккува	 га	 аьрщи	
зерххусса	инсан	судрахьхьун	ул
луну	ур	 ва	 гана	хьхьун	буллуну	
бивкIсса	 кадастр	данул	 номер	
къатIайласса	бивкIшиву	чIалачIи	
бувну	 бур.	Мукунма	шиккун	
бувкIун	 бур	МахIачкъалаллал	
№42	школалучIасса	 дачIрасса	
аьрщарай	 сквер	 буван	 къабу
чIиссарив	 тIисса	 аьрзалущал
сса	 халкьгу.	Муса	Мусаевлул	
махъ	буллуну	бур,		хъирив	лавну,		
вайннал	мурадгу	щаллу	бансса	
чаранну	лякъин.

МахIачкъалалив	 	 комиссия
лийн	учIан	тIий	ур	1971	инсан.	
Комиссиялул	хIасиллайн	бувну,	
минна	хьхьун	аьралуннаву	къул
лугъ	буллан	бучIи	буллалисса	удо
стоверенияртту	булун	тIий	бур.	
МахIачкъалаллал	аьрали	комисса
риатрал	жагьилтал	хIадур	баврил	
ва	аьралуннаву	къуллугъ	бан	буцав
рил	отделениялул	хъунама,	подпол
ковник	Альберт	РахIимовлул	бус
ласимунийн	бувну,	цалчин	аьра	ли	
сияхIрай	чара	бакъа	бацIан	аьр
кинссар	къуллугъ	бан	буцай	сса	
оьрмулувун	бияннинсса	оьрчIру	
приписной	свидетельство	(аьра
луннаву	къуллугъ	бан	аьркинсса	
жагьилнал	удостоверение)	ласа
ву	мурадрай.	Микку	ккаккан	був
ну	буссар	цIуллусагъшиврул	та
гьарданийн	бувну	жагьил	къул
лугъ	буллантIиссарив	аьралуннаву	
ягу	къабуллантIиссарив,	мукунма	
бюхъантIиссарив	мунаща	аьрали	
пиша	лахьхьин.

«О	воинской	обязанности	в	во

Аьрали сияхIрай бацIан аьркинссар
январь	зурул	1-нния	байбивхьуну,	МахIачкъалалив	цалчинс-

са	аьрали	сияхIрай	бихьлахьиссар	2000-ку	шинал	бувсса,	му-
кунма	ци-бунугу	багьана-сававрттайн	бувну	уттинин	му	сияхIрай	
къабивхьусса,	27	шин	хьуннинсса	жагьилтал.	Жагьилтал	цIуллу-
сагъшиврул	ва	пишакаршиврул	чулуха	ххал	буллалисса	кампания	
зун	тIий	дур	март	зурул	31-ннийн	бияннин.	

енной	службе»	тIисса	АьФлул	за
кондалийн	бувну,	цалчин	аьрали	
сияхIрай	ишайссар	январь	зурул	
1нния	байбивхьуну	март	зурул	31
ннийн	бияннинсса	чIумуву.	Дагъ
усттаннал	БакIчинал	хIукмулийну,	
МахIачкъалалив	сакин	бувну	бур	
му	масъалалуха	зузисса	коми	ссия.	
Мунил	председатель	хъанай	ур	аь
рали	комиссар.	Комиссиялуву	бур	
личIиличIисса	хIакинтал,	шагьру
лул	администрациялул	вакилтал.	
ЧIявучин	военкоматрайн	жагьил
тал	бучIай	архIал,	цивппа	дуклакис
са	идаралул	хъунаманащал.	воен
коматрал	зузалал	запрос	гьан	дайс
сар,	дуклаки	оьрчIру	кка	ккан	дурс
са	кьини	бучIайссар.	Агана	жагьил	
чувчIав	дуклай	акъа	хьурча,	му
найн	цалчин	аьрали	сияхIрай	ацIан	
оьвтIисса	повестка	дучIайссар	шар
дайн.

	 Цалчин	 аьрали	 сияхIрай	
ацIаврия	нигьа	буслан	аьркин
шиву	 дакъассар.	Му	 сияхIрай	
ацIлацIисса	чIумал	жагьилтурал	

цIуллусагъшиврул	 тагьар	 ххал	
дайссар	хIакинтурал:	терапевтнал,	
офтальмологнал,	хирургнал,	отоло
рингологнал,	стоматологнал,	не
вропатологнал	ва	психиатрнал.

Гьарица	 хIакиннал	ккаккан	
байссар,	цIуллусагъшиврул	тагьар
данух	бурувгун,	бучIину	бу	ссарив	
ягу	бакъассарив	жагьилнан	аьра
луннаву	къуллугъ	бан.	Миннал	чив
чумур	бусайссар	жагьилтал	цалчин	
аьрали	сияхIрай	бишайсса	коми
ссиялул	председательнал,	му	чич
ру	лахъан	дайссар	приписной	сви
детельствалийнгу.

Цалчин	аьрали	сияхIрай	бихьла
хьисса	чIумал	жу	маслихIат	буллан	
бикIару	жагьилтурахь	аьралуннал	
вуздавун	буххан.	Циняв	ккакки
ярттах	бурувгун	лайкьсса	ухьурча,	
цанмагу	ччай	бухьурча,	мунал	лич
ное	дело	тIайла	дуккайссар	АьФ
лул	Минобороналул	дуккаврил	
заведениялувун,	тIий	ур	Альберт	
РахIимов.

ванал	бувсунни	цалчин	аьрали	
сияхIрай	бацIан	комиссия	бан	аьр
кинсса	1971	инсаннава	1149	инсан
нал	му	уттинин		бувшиву.

	ЦIуллуцIакьсса,	аьралуннаву	
къуллугъ	буллан	бучIисса	чансса	
бур.	ЧIявуми	каруччанну	цIуцIисса	
бур.	Бур	мукунма	плоскостопие,	
сколиоз,	яруннил	азарду	дусса.	Бу
нугу,	жагьилтал	анаварну,	рязину	
най	бур	сияхIрай	бацIан,		буслай	
ур	Альберт	РахIимов.	

Аьралуннаву	къуллугъ	бан	пай
да	бакъашиврий	ккаккан	бувс
са	жагьилтуран	18	шин	шайхту	
военкомат	райн	бувкIун,	призыврал	
комиссия	бан	аьркинну	бур.	Муни
яр	махъ	хIукму	буллай	бур	ми	жа
гьилтал	цIуллусагъшиврул	тагьар
данийн	бувну	запасрай	битан	ва	бул
лай	бур	миннахьхьун	аьрали	билет.

махIачкъалаллал админи-
страциялул пресс-служба

ХIадур бувссар
 а. аьбдуллаевал

Март	зурул	9нний	бартлаг
лай	дур	60	шин	ххаллилсса	ла
ккучу,	ТIюхчардал	шяравату
сса	 виричу	Бурчакьов	насир	
Бурчакьлул	арснан.

ва	ур	 хъунанал	 хIурматгу,	
чIивинал	 хатиргу	кIулсса	ин
сан.	Цала	маччачунайн,	 дус
найн,	кIулманайн	кьини	дурк
сса	чIумал,	Насир	гьарца	чулий	
чIарав	ацIайссар.

жула	Дагъусттаннайн	къа
чагътал	 ххявхсса	 чIумал,	На
сир	 цалчинмур	 кьюкьлувух		
ЦIуссалаккуй	ивкIссар.	Аьра
сатнал	 хIукуматралгу,	 мунал	
дурсса	 	 чувшиврун	 лайкьсса	
кьимат	бивщуну,		дуллуну	дур	
«Къучагъшиврухлу»	тIисса	ме
даль.

ТIюхчардал	жяматрал,	гъан
маччанал,	дустурал	чулуха	бар
ча	уллай,		чIа	тIий	буру	Насир
дун	цIуллушиву,	талихI,	ужагъ
рай	 буллугъшиву,	 дакIниву	
дугъришиву.	вания	тихунмайгу	
вицIун	кабакьиннав	дуллали
мур	бакIуйн	дуккан	дуллан.

Ина	 вила	 кулпатрал,	 арс
ваврал,	 арснал	оьрчIал,	 гъан
маччаминнал,	 дустурал	 ххари	
уллай	итаннав.

вил	бивзний	ша	бацIаннав,	
тIиртIунин	ка	 дияннав,	 увку
ний	махъ	бачиннав.

тIюхчардал, ЦIущуллал жя-
мат, вил дустал, маччами

Хъусращиял	шяравасса	Ба-
хулихъал	ХIажикьурваннул	ва	
Ккурккуллал	шяравасса	Къу-
ругълинал	душ	лидиял	цачIу	оьр
му	бутлай	37	шин	хьуну	дур.	Цан
нал	иттав	ца	бурувгсса,	бавкьусса,	
нахIухIалимсса	вайннал	кулпат	
бусравну	бур	кIирагу	шяраву.	

ХIажикьурбан	ур	органнаву	
савсъсса,	гьармуниву	низам	ххи
расса	адамина.Кьунияхъайсса	
шиннардий	зий	ивкIун	ур	ва	ви
валлил	иширттал	органнаву.	

	жул	кулпат	хIасул	хьуссар	
1980ку	шинал.	На	тачIавгу	паш
ман	къавхьура	ттула	оьрмулул	дус
ну	ХIажикьурбан	язи	угьаврий.	

ва	ур	аякьа	дусса	лас,	ххал
лилсса	ппу,	хъинсса	дус	ва	мачча
чу.	вайксса	шиннардий	цачIу	оьр
му	бутлай	ванал	ттун	цалагу	къа
ччан	бикIан	къабувссар.		укунсса	
лас		бакIрайн	агьну,	ттунма	бах	тти	
хьушиврун	ккалли	бувара,		тIий	
бур	лидия.	

Цала	оьрмулул	дусная	рязи
ну	ур	ХIажикьурбангу.	вайннал	
эшкьиччаврил	гьанулий	щавш
сса	кюругу	цIакьсса,	гъилисса	ва	
рахIатсса	хьуну	бур.	

Цанна	дазузума	дакъа	ххи
расса	лидия	бувсса	кьинилущал	
ва	хъаннил	байрандалущал	барча	
буллай	ур	ХIажикьурбан.	

Цала	аьзизсса	лидия	барча	
буллай	ур	ХIажикьурбан	назмур
дал	укунсса	ххуттардийнугу.

НахIу-хIалимсса кулпат

ХьхьинякIсса лачин хьуну, 
Ччива лехлан вил ялтту, 
Зирангсса чавахъ хьуну, 
Ччива гьузун вил лагма. 

Ччива, чавахърайн увккун, 
Вил къирттаравун агьан, 
Вил тIааьн каруннаву 
Вищал гъалгъа тIий икIан. 

Ня щаращи дуллайсса
КIирисса гъинтнил чIумал 
Вил хIаллурдал ххютулу 
Игьалаган ччай ура. 

КъакIула ясир хьунсса
Вихсса эшкьилул-ччаврил, 
Хьунсса нава къашавай
Хъин къашай азарданул!

КIюрххил балай учара 
Багърал булбулданущал, 
Хьхьувай чIукIри бувара 
Къяртлуй щябивкI исущал. 
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Миннащалсса	 ихтилатра
ву	министерствалул	кон

сультант	Юсуп	ХIусайновлул	
бувсунни,	жагьилтурал	 дянив	
экстремизмалул	ва	терроризма
лул	идеология	ппив	хьун	къари
таву	мурадрай,	министерствалул	
дуллалисса	давурттая.	Къумтур
къалаллал	райондалул	Культура
лул	ва	жагьилтурал	политикалул	
управлениялул	хъунаманал	хъи
ривчу	Акай	ХIусмановлул	кIицI	
лавгунни	жагьилминнайн	ххиша
лану	бияйшиву	укунсса	ишир
ттал	щавщи,	ми	цаманал	биялда
райн	бигьану	лагайшиву,	муния
ту	жагьилтурал	организациярдал	
агьаммур	мурадгу	хъанахъишиву	
жагьилтал	лагма	лаган	баву,	мин
нащал	хIалагьурттуну	бикIаву.	

Дуснакьлувтурахь	 цайми
цаймигу	мюнпатсса	ихтилатру	

Дуснакь бувминнащал 
хьунабавкьунни

ДР-лул	Жагьилтурал	иширттаха	зузисса	министерствалул,	Къумтур-
къалаллал	райондалул	культуралул	ва	жагьилтурал	политикалул	управ-
лениялул	вакилтал	хьунабавкьунни	7-мур	тарбия	баврил	колониялийсса	
дуснакьлувтуращал.	

бунни,	 хъамаллурал	маслихIат	
бунни	миннан	цивппа	щябивкIсса	
идаралул	 дуллалисса	 давур
тта	вух	 гьурттушинна	 дуллай,	
кIулшивуртту	 ласун,	 пиша	 ла
хьхьин	 хIарачат	 бан,	мукунма,	
цащава	итххявхсса	гъалатIирттал	
ялув	пикригу	 бувну,	 тIайласса	
ххуллийн	буккан.	

Акай	ХIусмановлул	барчал
лагь	увкунни	уФсИНлул	кая
лувчитурахь	ва	колониялул	хъу
ниминнахь,	 укунсса	 хьунаба
кьавуртту	дуллай	тIий.	Хъамал
лурал	махъ	 буллунни	 колони
ялий	щябивкIминнан	 ккаккан	
дан	концерт	хIадур	дан,	мукун
ма	«сарихум»	тIисса	районда
лул	футболданул	командалул	ва	
7мур	 тарбия	баврил	колония
лул	цачIун	дур	командалул	дянив	
футболданул	бястччал	бан.	

Хьунабакьаврий	гьуртту	хьун
ни	Дагъусттаннал	уФсИНлул	
хъунаманал	хъиривчу,	виваллил	
службалул	полковник	Аьликьади	
МахIаммадов,	кадрардал	отделда
нул	хъунама,	виваллил	службалул	
полковник	Бадруттин	ХIусманов,	
ввКлул	(военноврачебная	ко
миссия)	хъунама,	виваллил	служ
балул	подполковник	ХIажи	Айгу
нов,	управлениялул	ОсБлул	(от
дел	собственной	безопасности)	

Абитуриентътуращал 
хьунабавкьунни
Дагъусттаннал	УФСИн-лул	актовый	залдануву	идаралул	каялувчи-

тал	хьунабавкьунни	2017	шинал	абитуриентътуращал	ва	миннал	
нитти-буттащал.	

зузалт,	абитуриентътал	ва	миннал	
нинуппу.	

Хьунабакьаврил	мурад	 бия	
Аьра	сатнал	ФсИНлул	дуккав
рил	идарарттайн	буххаврил	низам
рая	бусаву	мивун	буххан	ччимин
нахь.	ФсИНлул	зузалтрал	мукун
ма	бувсунни	уИсрал	органнаву	
зузиминнансса	ва	миннал	кулпа
тирттансса	хIаллихшиннардая,	жа
вабру	дуллунни	абитуриентътурал	
ва	ниттибуттал	суаллахьхьун.	

Дуснакьравун	 цала	 мачча
гъанначIан	 бувкIминнан	 кка
ккан	 дунни	 идаралул	 къатри,	
бувсунни	 шикку	 дуллалисса	
личIиличIисса	мероприятиярт
тая,	цавугу	дуснакь	бувминнал	
гьурттушинна	дуллалисса.	

Нузру	 тIиртIусса	 кьини	
сИзОвун	бувкIминнаща,	цала	
гъанмаччанащал	 хьунабавкьу
ну,	аьчухну	ихтилат	баву	бакъа
ссагу,	вай	щябивкIсса	кIанайсса	
шартIругу	ххал	дан	бювхъунни.	

Дуснакь	 бувминнал	 гъан
маччами	барчаллагьрай	бур	ида
ралул	каялувчитурайн	вай	хьу
набакьавурттахлу.	вай	мукIруну	
бур	укун	сса	 хьунабакьавурттая	
дуснакьраву	щябивкIми	бакIрай	
бацIан	бан,	тIайласса	ххуллийн	
буккан	кумаг	хьуншиврий.	

	Мяйжаннугу,	 укунсса	 хьу
набакьавурттая	 кумаг	 хъанай	
бур	 дуснакь	 бувминнан,	 цай
ва	 хьусса	 тахсиргу	 лалавсун,	

Гъан-маччанащал 
хьунабавкьунни
Дагъусттаннал	УФСИн-лул	 3-мур	СИзо-ву	ччя-ччяни	шай	

хозяйствалул	давуртту	дуллалисса	отрядравуминнал	миннал	
гъан-маччаминнащалсса	хьунабакьавуртту.	вай	гьантрайгу	ши	кку	
хьунни	нузру	тIиртIусса	кьини.	

тIайласса	 ххуллийн	 буккан.	
Гъанмаччанащагу	бюхълай	бур	
ми	цукунсса	оьрму	бутлай	бурив,	
ци	шартIирдай	 яхьуну	 бурив	
ххал	бан,		увкунни	ихтилатраву	
идаралул	хъунаманал	кIанайсса	
Шяъван	Магьдиевлул.	

дагъусттаннал уФСин-лул 
пресс-служба

ХIадур бувссар 
а. аьбдуллаевал 

Ризван	ТАХАЕв,	хIакин:

ларгсса	нюжмардий	на	увкI
ссияв	МахIачкъала	ливсса		

«Клиника	Медицина»	тIисса	цен
трданий	урологиялийн	дагьайсса	
азарду	дусса	къашайшалт	кьамул	
буван.	КIива	гьантлул	мутталий	
ттучIан	бувкIунни		Дагъусттан
наясса	ва	Мичиххичнавасса	100
нийн		бивсса	къашайшалт.	Меди
циналул	центрданий,	хьхьичIава	
чивчусса	къашайшалт	бакъассагу,	

Нюжмар дакIний лирчIунни…
кьамул	бав	укунма	бувкIмигу.	сай
ки	гьарца	къашайшала,		нара	узИ	
дуллай,	ххал	уллай	ивкIра.	Къашай
шалт	бакъассагу,	ттучIан	бувкIунни	
ссуннатру	бувансса	оьрчIругу.	Мин
нангу,	радиохирургиялул	аппа
ратрай,	анаварсса	мутталий	хъин	
шайсса	журалий,	ссуннатру	бував.	
ТтучIанма	бувкIсса	къашайшалт
рава	8	инсаннан	бан	багьлай	бия	
захIматсса	журалул	операцияртту.	
вай	операциярттугу	нава	зузисса	

Бястччаллавух	гьуртту	хьунни	
20022004	шиннардий	бувсса	(1315	
шинавусса)	чIава	жагьилтал.	

Турнирданий	ххув	хьунни	Ибра
гьим	Хакдев	(32	кило	Чачаннал	Ре
спублика),	Арсланбек	Шакьов	(35	
кило,	Чачаннал	Республика),	Или

Февральданул	 2526нний	
Нижний	Новгородрай	хьу_

сса	бияврил	самболул	Аьрасат
нал	 чемпионатрай	 57	 килорал	
кIушиврий	ххув	хьунни	Мухтар	
ХIамзаев.	ванал	тренерну	ур	Аьра
сатнал	лайкь	хьусса	тренер	зайну
лав	ХIасанханов.	М.	ХIамзаевлун	
утти	ххуллу	тIивтIуссар	дунияллул	

Суракьат Асиятиловлул турнирданий

Аьрасатнал самболул чемпионатрай
чемпионатрайн.	

Аьрасатнал	 чемпионатрай	
гьуртту	хьунни	цаймигу	дагъуст
танлувтал.	

90	килорал	кIушиврий	кIил
чинмур	 зава	 ларсунни	султан	
Аьлиев	лул,	гара	чурххал	кIушиврий	
сяид	сяидовлул	ва	Шамил	КIу
диявмахIаммадовлул	 бувгьун

Москавуллал	клиникалий		буван	
ттула		бакIрайн	ласав.	

ЧIун	диял	къархьуну,	кьамул	
къабувсса,	уттигу	бучIан	ччисса	
къашайшалт	кьамул	бан		март	
зурул	25-26-нний	на	уттигу	тIалав	
унна		мува	клиникалул.

ХIакинначIан	учIан	ччисса	
къашайшалаща	цIухху-бусу	бу-
ван	оьвчин	бюхъайссар	ва	номер-
даний:	91-04-09.	

и. Саидова

ни	 шамилчинми	 кIанттурду.	
Ттуршунния	лирчусса	килорал	
кIушиврий	чарвитул	медаль	лар
сунни	МахIачкъалалиясса	паша	
Хархачевлул.	

Командарттава	Дагъусттаннал	
самболул	цачIундур	командалул	
бувгьунни	2мур	кIану.	

ХIасан аьдилов 

Мартрал	4-5-нний	Ма	хIач	къалалив	«Труд»	стадиондалий	хьунни	цIа	
дурксса	паччахIлугърал	ва	жяматийсса	ишккакку	Суракьат	Асия-

тиловлул	цIа	абад	даврин	хасъсса	грекнал	ва	римуллал	зумунусса	лачIун	
буккаврил	дунияллул	халкьуннал	чIава	жагьилтурал	(юноши)	турнир.	
Тикку	Дагъусттаннал	командалул	кIилчинмур	кIану	бувгьунни.	

яс	яндаров	(38	кило,	Чачаннал	
Респуб	лика),	Ислам	Кимбаров	(42	
кило,	ставрополлал	край),	Имран	
Аьлиев	(46	кило,	Чачаннал	Респу
блика),	Мансур	Расулов	(50	кило,	
Дагъус	ттан),	Дмитрий	Адамов	(55	
кило,	ставрополлал	край),	Эдгар	Га

зарян	(59	кило,	ставрополлал	край),	
ХIажи	Нуров	(63	кило,	Дагъусттан),	
Муслим	Гайтиев	(69	кило,	Чачаннал	
Республика),	Хусайн	Исмяилов	(76	
кило,	Чачаннал	Республика),	сяид	
Мусаев	(85	кило,	Дагъусттан),	Адам	
Шаллаев	(100	кило,	Дагъусттан).	

Командарттавату	 1мур	
кIану	 бувгьунни	Чачаннал	 ла
чIунбуккултрал,	шамулчинмур	
кIану	–	ставрополлал	крайрал	ва
килтурал.	

Бадрижамал	АьлИЕвА

ва	кьини	ххал	бигьлагьисса	
агьаммур	суалгу	бия	музыкалул	
кIулшиву	дулаврил	хIакьинусса	
тагьардануцIун	бавхIусса,	цил	цал
чинми	шаттирдунугу	хъанахъисса	
магьирлугърал	школарттай	ларсъ
сса	кIулшивуртту,	пишакаршиву.	
Махъсса	ппурттуву	му	аралуву	хьу
сса	дахханашивурттал	къаххуйсса	
асарду	биян	бувну	бур	аьмну	музы
калул	кIулшиву	дулаврийн.

Шиная	шинайн	чан	хъанай	дур	
музыкалул	училищардавун	дуклан	
бухлахиминнал	аьдад,	 училище	

Музыкалул 
кIулшиврухсса гъира 
гьаз бан
уттигъанну	ДР-лул	культуралул	министр	зарема	Буттаева	хьу-

набавкьунни	республикалул	магьирлугърал	школардал	ва	му-
зыкалул	училищардал	каялувчитуращал.

бувккуну	махъ	оьрчIал	гихуннайсса	
дуккаву	дачин	давугу	ниттибуттан	
салахI	къабизлай	бур.

	ЦIанасса	чIумал	жула	аьмсса	
хIарачатрайну	ядуван	аьркинни	му
зыкалул	кIулшиву	дулаврил	шан
ма	шачIанттул	система	–	«школа
училищеконсерватория	(творче
ствалул	вуз)».	ОьрчIал	магьирлугъ
рал	школардал,	эстетикалул	аьмсса	
итххяххаврил	программарду	дакъ
асса,	щаллу	дуллай	буссар	«пред
профессионал»	программардугу.	
Амма	ниттибуттахъан	ми	ччан	
къадикIай,	оьрчIан	аьмну	итххя
ххан	ларай	кIицI	ларгсса	цалчинми	

программардугу	гьарча	тIий.	Шко
лалул	хьхьичI	бивхьусса	масъалагу	–	
ххуйсса	даражалул	ва	дакI	дацIанну	
щаллу	дурсса	профориентация
лул	давур.	педагогтал	тIурча,	цала	
къуццулийну	оьрчIан	искусствалу
хасса	къуллугърал	эбратну	хьун	аьр
кинссар,	мигу	мукунмасса	къуллугъ
райн	гьуз	учин	буллай.	ва	хъинну	
хъуннасса	ва	хъинну	захIматсса	да
вур,	амма	жува	шаймур	буван	аьр
кинссар	музыкалул	кIулшиву	ла
саврил	цасса	«щинзир»	къаруцан
шиврул.	ЦIу	буккан	буван	аьркин
ни	кураторствалул	институт.	Дус
сия	чIунну	музыкалул	училищар
дал	преподавательтал,	гьунар	бусса	
оьрчIру	ялун	личин	буллай,	нитти
буттахь	учинсса	аьркинсса	махъру
гу	ляхълай,	му	аралуву	щиривкIуну	
зузисса.	укунсса	даврил	хIасиллугу	
ххуйсса	шайва,		увкунни	зарема	
Буттаевал.

Ихтилатру	ялагу	бунни	Ма
хIач	къала	шагьрулул	Культура
лул	управлениялул	начальник	Фа
рид	Абалаевлул,	Дагъусттаннал	
паччахIлугърал	филармониялул	
художествалул	каялувчи	Ирина	
Нахтигальлул.	БатIаврил	давривух	
гьуртту	хьунни	лакрал	театрданул	
художествалул	каялувчи	Бадрижат	
МахIаммадхIажиева,	Каспийскал
лал	шагьрулул	Культуралул	управ
лениялул	хъунмур	Аьйшат	Айсае
ва	ва	цаймигу.

Хьунабакьаврил	 ахирданий	
хIукму	бунни	зузи	группа	сакин	бу
ван,	цилгу	ва	кьини	ххал	бивгьусса	
пикрирдал,	маслихIатирттал	ялув	
бацIаву	дувантIисса,	миннувух	–	
школардай	кураторшиврул	даву	цIу	
дуккан	даву,	музыкалуву	итххявхсса	
оьрчIал	сияхIру	дусса	банк	сакин	
баву	ва	м.ц..			
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	ХХИРАССА	лАК!

«Гъази-Гъумучи»	фонд	оьвтIий	бур	зуйн		«лакку	кIанттул	Кубок»	
тIисса	мини-футболданул	турнирданий	гьурттушинна	дан.	

Гьашинусса	турнир	хас	дуллалиссар	сиражуттин	Илиясовлул	зава
лун.	

Гьуртту	хъанахъиминнал	команда	сакин	хьуну	дикIан	аьркинссар	так	
цалацала	шяраваллавасса	инсантурая,	гьарца	шярава	15	инсаннаяр	ххи
чан	акъасса.	

Гьуртту	хьун	бюхъайссар	16	–	60	шинал	оьрмулул	инсантал.	
Чара	бакъа	дикIан	аьркинссар:	шяраваллил	герб,	командалул	цасса	фор

ма.	Гьарца	командалия	датIлатIиссар	5000	къуруш	взносрал.	
ТIуркIурду	бикIавантIиссар	ЦIуссачIурттащиял	шяраву.	
Аьрзри	кьамул	буллалиссар	март	зурул	20-ннийн	ва	почталий:	
sport@fondgazikumuh.ru
ЦIухху-бусу	бан	бюхъайссар	ва	номерданий	оьвкуну:	8-988-429-75-77

Баян

Бадрижамал	АьлИЕвА

	 БатIаврил	 дайдихьу	 дун
ни	ДГулул	 ректор	Муртаза
аьли	Рабадановлул,	 барча	дун
ни	команда	футболданул	 сезон	
тIитIаврищал	 ва	 чIа	 увкунни	
тIуркIурдаву	тIайлабацIу.	Цалва	
ихтилатрал	 ахирданий	ДГулул	
чулухасса	чIирисса	бахшиш	дул
лунни	клубрал	президент	ХIусман	
Кьадиевлухьхьун.

	Хъирив		ХI.	Кьадиевлул	лав
хъунни	махъ.

		На	барчаллагь	учин	ччай	ура	
ДГулул	каялувшиндарахь,	укун
сса	хьунабакьаврихлу.	ЦIанакул	
«Анжи»	хъанай	бур	Дагъусттан
нал	бренд	–	жулла	республика
лул	визитный	карточка.	жул	клуб	
кIулли	щаллагу	дунияллий,	яла
яларив	–	кIулли	му	Дагъусттан
наясса	бушиву.	Футболданувугу	
ччимур	 хьун	 бюхъайссар,	 ччи
нан	бахчи	щун	бюхъайссар,	амма	
жува	 тIайланма,	 хьхьичIунмай	
бачин	аьркинссару,	багьайхтугу,	
бивзун,	цIунилгу	хьхьичIунмай.	
ХIакьину	жун	хъинну	захIматну	
бур,	 амма	 «Анжи»	 гихунмайгу	
талантIиссар	ва	ххув	хьунтIиссар,	
	увкунни	президентнал.

	БавтIминнал	хьхьичI	ихтилат	
бунни	командалул	тренер	Алек
сандр	Григоряннул,	командалул	
капитан	Шамил	Асилдаровлул.	
Минналгу	цалва	 болельщикту
рахьхьун	махъ	 буллунни	 чара	
бакъа	ххув	хьунсса.

	 БатIавривух	 гьуртту	 хъа
нахъиминнавух	 бия	АьФлул	
паччахIлугърал	Думалул	депу
тат	ХIажимет	ссапараьлиевгу,	
футболданул	 комментатор	Ра
мазан	Рабадановгу.

Бадрижамал	АьлИЕвА

Гьашину	 ва	 ккурандалун	
там	хъанай	дур	10	шин.	ва	циф
ра	цуппа	хъунмасса	бакъанугу,	
фондрал	 оьрму	 хIисаврай,	 ди
ялну	итталун	дагьансса	юбилей	
хъанай	дур.	вай	шиннардий	ор
ганизациялул	дурсса	давуртту
гу	чансса	дакъар.	ЦIанасса	би
гьа	бакъасса	 заманнай,	 гьарца
манан	цалассавагу	буван	жапа	
хъанахъисса	 чIумал,	шяравал
лил	жяматрал,	 миллатрал	ма
съалартту	щаллу	бансса	хIарачат	
буллай	зузими	къачIявусса	бур.		
ДакI	дарцIуну	учин,	укуукунсса	
ккураннал	шяраваллил	жямат	
цал	 ххишала	 цачIун	 буллали
ссар,	цуксса	хIайпнугу,	укунсса	
ккуранну	щурущисса	шяравал
лил	цIарду	чIярусса	дакъар.	

ва	 кьини	 хьусса	 агьамми	
ихтилатругу	 бия	щаллу	 буван	
бювхъусса	 масъаларттацIун	
ва	ччясса	чIумул	мутталий	ду
ван	 дакIнийсса	 давурттацIун	
бавхIусса.	Миннувасса	 ца	 яла	
хьхьичIунмину	 хIисав	 хъанай	
дур	Гьарун	саэдовлул	цIаницIун	
дархIусса	давурттугу.	 Гьашину	
миллатрал	язисса	арснан	хъанай	
дур	122	шин.	Гьарун	увсса	кьини,	
майрай,	Гъумук	Хъун	бярничIа	
тIитIин	най	бур	цIу	дуккан	дур
сса	гьайкал,	райондалул	жямат
гу,	дуклаки	оьрчIругу	гьурттуну,	
рес	публикалул	хъуншагьрулия
сса	хъамаллурайнгу	оьвкуну.

	ЦIумур	 гьайкалданул	щал
лушин	 дурну	 дур	ЦIахъардал	
Къуманивумур	Гьарун	саэдов
лул	 гьайкалданул	автор	Бадва

Дурмуния ва данмуния
уттигъанну	МахIачкъалалий,	Дагъусттаннал	паччахIлугърал	

педуниверситетраву,	 хьунни	Гьарун	Саэдовлул	 цIанийсса	
Дагъусттаннал	 регионал	жяматийсса	 организациялул	 батIаву.	
Му	хас	дурну	дия	ларгсса	шинал	дурсса	ва	гьашинусса	шинал	ду-
ван	дакIнийсса	давурттан.	БатIаву	дачин	дурну	ия	му	ккуранда-
лул	председатель	Давди	Увайсов.

ни		Чарандаевлул.
	Ккурандалул	ччясса	чIумуй	

дуван	нанисса	давурттавасса	ца	
дур	Интнил	хьхьугу.	ваччиял	жя
матрал	гьарца	шинал,	Каспийс
калий,	банкетру	бай	залданувун	
бавтIун,	дувайссар	Интнил	бай
ран.	ва	кьинисса	даккаврий	ххал	
бивгьунни	 му	 байрандалийн	

хIадур	шаврицIун	бавхIусса	ца
ппарасса	кIанттурдугу.	

	 Кьинилул	 повесткалийн	
лавсъсса	масъаларттавасса	 ца	
бия	 ваччиял	жяматрал	 спра
вочник	щаллу	 баву.	справоч
ник	куну,	ва	анжагъ	шяраваллил	
инсантурал	адресирттал	ва	теле
фоннал	лу	бакъарча,	чIалачIисса	

куццуй,	 ва	 бур	 шяраваллил	
тухумру	 чивчусса,	 миннуясса	
агьамсса	затру	салкьи	бувсса	лу.	
ванийн	бучIир	ваччиял	шяра
валлил	чIивихъунсса	энцикло
педия	учингума.	

	ва	кьини	мукунма	гьаз	бунни	
бивкIу	хьусса	къатлуву	мукьцIал	
баврил	ягу	къабаврил	масъала
гу,	 цIанасса	 захIматсса	 чIунгу	
хIисавравун	ларсун,	му	къачан
сса	харж	буклакисса	даву	душив
рий	чIурчIавгу	дуллай.	укунсса	
ихтилатру	махъсса	шиннардий	

чIачIаннин	сукку	хъанай	бур,	ва	
шяраваллил	бакъа,	цайми	шяра
валлал	жяматирттавугу.

Ихтилатру	 ялагу	 хьунни	
махъа	нанисса	жагьилтал	цIана,	
нажагь	 бакъа,	 бивкIурдайн
буккурдайн	 занай	 бакъашив
рул,	ми	кувннащал	кув	кIул	хъа
най	бакъашиврул	хIакъиравусса,	
гъанмаччамигума	кувннан	кув	
ккаклай	бакъашивриясса,	Инт
нил	хьхьунил	ва	цаймицаймигу	
батIавурттайн	 шай	ссаксса	
чIявуну	мюрщихъунигу	бувцу
ну	занан	аьркиншивриясса,	жа
гьилтал	 кувннан	 кув	 ккаклан
шиврул,	лакрал	дянив	буллали
сса	машаташурду	гьарза	буван
шиврул,	гьантта	бувккуну	кувн
ная	кув	арх	бувцун	нанаву,	цал
ва	мархри	хъамабитлатаву	хъун
на	къахъананшиврул.

Студентътал ва футболистътал хьунабавкьунни
Мартрал	2-нний	ДГУ-лул	агьамми	къатрал	актовый	залдану-

ву		«Анжи»	футболданул	клубрал	бакI	дургьуми	ва	коман-
да	хьунабавкьунни	студентътуращал-болельщиктуращал.	Хьуна-
бакьаврил	 сакиншинначитал	 бия	«Анжи»	ФК	ва	ДГУ-лул	Сту-
дентътурал	клуб.

	жагьилтурал	футболисту
рахьхьун	булунсса	суаллу	чан	сса	
бакъая,	миннун	балжисса	жаваб
ругу	ларсунни.	

БатIаврий	 хьунни	 ихтилат	
рес	публикалий	махъун	багьсса	
ягу	сайки	бакъасса	чIава	жагьил
туралмур	футболданиягу.

	ЧIава	жагьилтурал	 дянив	
футболданул	 бястччалгу	 бул
лан,	 мунищала	 архIал	 пиша
карсса	футболданул	 клубраха
гу	 зун	жуща	 бюхълай	 бакъар.	
ХIакьину	жуща	дуван	шаймур	
–	республикалул	дянивмур	дара
жалул	школардай	тIитIлай	буру	
футболданул	 классру.	 «Анжи»	
футболданул	клубрал	Академи
ялул	филиалданул	тIитIлай	бус

сар	МахIачкъалалий	ва	Каспий
скалий,	 вузирдаву	 ва	школар
дай,	мукунма	республикалул	рай
оннайгу,	футболданул	классру.	
ХIакьинусса	кьини	жуща	анжагъ	
ва	даву	дуван	бюхълай	бур	Да
гъусттаннай	футбол	хьхьичIунмай	
баншиврул,	 	–	увкунни	ХIусман	

Кьадиевлул.
	Хьунабакьаврил	ахирданий	

мунал	Муртазааьли	Рабаданов
лухьхьун	бахшишран	буллунни	
клубрал	лишан	дусса	футболка	
ва	баян	бунни	ДГу	ккалли	хъа
нахъишиву	«Анжи»	командалул	
членну.

ш. ВаЧЧИ

БатIавуртту

Ссугъури  Увайсов
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абакар мудуноВ

*	*	*
Ина	ттухь	увкуна	хьунабакьинну,
Дараччи	лирчукун,	бярнихсса	гьанав,
ялагу	увкуна	хъатIи		буванну,
Ччиккул	ккиккув	кувкун	щюлли	гьандарав.

Ччянира	хъякунни	гьанав	дараччи,
вил	чурххал	ххютрагу	янийн	къарщунни,
Цакьнива	бавунни	ччиккул	балайрду.
Буллу	мукъуй	бацIан	вища	къавхьунни.

Ци	бави,	яхI	банна	кьурукь	букканнин,
Мусил		къурув	хъанакI	ятIул	лаганнин,
ссавурданул	кIини	чантI	учин	баннин,
ЦIарал	кIалай	хьуну,	ччаву	лехланнин.

аьбдул мирзаеВ

*	*	*
ХIала	дурххукун	кIюрх
зунзулчаннавух,
Щилли	гай	цанния
Ца	личIи	дайсса?
Ттул	дакIния	вил	дакI
личIи	дантIиссар,
зунзулчанная	кIюрх
личIи	дувайнал.

аьли айдаеВ

Кьини ацIила щинав
Кьини	ацIила	щинав
КьурванпатIимат	лагай,
АцIилагу	ганища
Ибрагьиннул	щин	хIачIай.

Чун	ххилай	бурвав	ххуй	душ?
пяпчарил	дуллай	бурвав?
Чун	рутIлай	урвав	ххуй	оьрчI?
Хханххираву	цIу	дурвав?

адам адамоВ

*	*	*
На	бюхттулну	лехлан
Барзу	акъаяв,
вих	эшкьи	хьуну	махъ
Ттуй	хъару	хьунни.

Шавкьирай	балай	тIун
Булбул	акъаяв,
вих	ччаву	хьуну	махъ
На	аьшукь	хьунна.

ва	ттул	дикIул	дакIгу
Марща	дакъая,
Ина	ххал	хьуну	махъ
ТIутIайх	дирчунни.

Барчаллагь	тIий	ура
вил	ниттибуттахь,
Ина	кунмасса	душ
Хъунма	бан	хьусса.

ися махIаммадоВ

*	*	*
ЦIансса	хьхьурду	чанна	дай
Ччаврил	чаннасса	тIинттал,
Чувнал	дакIгу	гъили	дай,
Цакуну	дуркIун,	ччаврил.

Инсантал,	маритари
Ччаву	тачIавгу	лещан,
Къаччарча	оьрмулухун
ДакIру	пуркIу	тIий	личIан.

махIаммад-загьид 
аминоВ

*	*	*
вил	чалагъайгу	–	ссихIир,
Чаргас	яругу	–	ссигъа,
ЧIарав	бакъанийгума,
ЧIалачIин	дакъар	виха.

Нажагь	архIал	бизарча,
АрхIала	цама	шара:
Аьрщарая	ссав	хьуну,
АьссаХхуллийх	ачара!

КъакIулли	вил	мукъулгу
Цими	дикIайрив	мяъна,
МикIлачIавай,	ассавай,
АцIва	жура	шара	на.

Цанни	вил	иттархъенну
ляличIину	лахъисса?
Цанни	миннул	гьарца	липI
Ттул	дакIний	личIлачIисса?

Агь,	ва	макIрив,	ва	чIихьрив,
Юхсса	чIихьрасса	макIрив:
вих	буруглан	ттуршва	я
Хъякуну	бур	ттул	дакIний!

исмяил хIусманоВ

Къавхьуссар
зурзу	буккай,	таллагьий,
Агьну	кувссайн,	хьхьу	рутан,
Гьаваслансса	ттула	дакI
Гьандаравра	кьаритан.

зурзу	буккай	зурулух
ссавнил	цIурттайх	ках	чингу,
Чанна	гъарай	шюршусса
Мяраурттуйх	ачингу.

зурзу	бувккун,	къуваьс	тIий,
ДакI	цIараву	диркIнугу,

Агь,	къавхьуссар	ттуща	вихь
Ца	махъ	учин	бувагу!

сибирбаг кьасумоВ

ЧIарагъи
Ккавкссарив,	дус,	вин	ссуттил
Гъинтнил	гьантта	цIулавгун,
Хъахъи	ларгсса	хъулухччи
ЦIуницIа	вирин	дирзун?

Агь,	дуккайча	цакуну
Ца	дакI	мяшсса	кьинирду,
лазатсса	дюхлулувух
Гъили	буллан	бургъилу…

Интнил	дукъарччу	дакIнийн
Ттуршилул	дяркъу	щуну,
Дуссия	ттулгу	чIантIив
ЧIун	дакъа	силул	хьуну.

Мусил	лачIал	лизурдах
ЦIуницIа	вийн	я	щуну,
ЧIарагъи	дайдирхьунни
Гъапул	ларгсса	дакIниву.

даниял магьдиеВ

*	*	*
Интнил	хьхьу	къуртал	хъанай
ЦIангу	дур	ххялтIа	дуклай,
КъавтIигу	бур	лешлай	най
Гъилишиву	чан	дуллай,

Гьунттий	буккайсса	бургъил
Гъили	дантIиссар	аьрщи,
Хъирив	мюрш	гъарал	ларчIун
ЧIюлу	дантIиссар	арду.

ссал	гъили	буванавав
Дюхлу	щусса	ва	ттул	чурх?
ссал	тирх	учин	данавав
Ччаврил	ччуччин	дурсса	дакI!?

рамазан рамазаноВ

Агь, ва талихI…
Агь,	ва	талихI,	тирхханну
Къуртал	къашайсса	хьурдай,
ХьхьичIвахьхьичI	жува	буру
ХIакьину	хьунабакьлай.
жува	барча	бан	бурвав
Баргъгу	яргну	бивтусса,
Мурхьирдава	мурчал	чIу
Балайну	баллалисса?
вил	яругу	цIу	лахълай,
пишлилгу	на	шад	уллай,
ва	щала	дунияллий
жува	кIиягу	чIалай.
вил	кагу	ттул	каниву,
зурзу	тIий	бур	кIисригу,
Агь,	ва	талихI,	тирхханну
Къуртал	къашайсса	хьурдай!

сулайман ЧугуеВ

*	*	*
Агь,	хьхьунил	ххуйшиву,	цIурттал	яргшиву!
Гьавасрал	тIуркIу	бур	кайп	хьу	дакIниву.
Ттул	чурххайх	бивщунни	виясса	хIукъу	–
ХIавчIссаксса	хьуннахха	шарабрал	къукъу.

Ттул	мурччай	ливккунни	вил	ччаврил	зурзу,
Ххябувккун	лавгунни	хIаярал	гьухъа,
жуйхва	кайкай	хьуну	куклусса	кувку,
Караматрал	чIануйн	бивтунну	ккуру.

Арцул	хъазам	шюшлай	–	зурул	чанигу,
Ччанавкку	кIизувух	–	хьхьунил	дюхлугу,
ва	щала	дуниял	–	инагу,	нагу,
Гьарзадрал	мяънагу	–	ца	вил	мукъуву.

руслан башаеВ

ЧIивисса сонет
Арив	ина	бияв
Кьюнукьи	батIлай.
уруглай	уссияв,
яру	къабатIлай.

«Къаччав	кьюнукьи»?	–
Ца	чаннал	тIимуну,
ТтучIан	ка		тIиртIуну,
Ина	куна,	хъяй.

Агь,	кIива	хумарсса,
Кьюнукьив	кунмасса
вил	яру	ция!

«Кьюнукьул	кьункьаву,
Ина	ттул	мукьаву
Бура»,		куссия.

хIасан кIурухоВ

Ттун ца пиш гьа шай
Чаннаву	хъюлчай	тIий,	чIурдаву	гьанай,
ЧIимучIалттул	кунна,	кьини	лахъара.
ЦIанчани	хъячиннин	вил	цIа	тIий	занай,
ЦIурттигу,	цIубарзгу	бизар	бувара.

Рангру,	рангру	дачIлай,	ттуршва	жура	шай
Бургъил	тIиму	щусса	щинал	кIунтIгума,
Ттунгу,	туну,	ххирай,	вил	ца	пиш	гьа	шай,
Щала	кьини	занан	залидавс	куна!

«ЧIалачIин дакъар виха»

С
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«Илчи»-маслихIатчи

ЦIуллу-сагъшивруцIунсса 
маслихIатру

маслихIатру хIадур бувссар 
т. ХIаЖиевал

ИчIаллил багьу-
бизулуцIунсса 
маслихIатру

*	*	*
	ЦIуну	 лавсъсса	 кIункIур,	

тава	 гава	 цIана	 ишла	мабару,	
кIун	кIурдуву	 цал	щин	щара
щи	дурну,	 экьидутIияра,	 тава
лувун	чансса	ххяххиялул	аьгъу
шиву	дуртIуну,	щарангу	диртун,	
экьидутIияра,	 яла,	 бякъайхту,	
марцIсса	кIяласса	чагъарданух	
лишияра.

*	*	*
	Щаращисса	 кIункIурдул	

кьалакьи	тIитIайссар,	щаращис
са	щинал		кIунтIру,	ссихI	зуйн
ма	къащунсса	куццуй,	зучIатура	
махъуннай	 (от	 себя),	мугъаят
ну.

кIяла	 ккунук	 (белок)	щинавун	
экьикъагьантIиссар.

*	*	*
	 Бухсса	нувщи	шахьлахьи

ни	лухIи	къагьантIиссар,	нувщи	
шахьлахьисса	 	 кIункIурдувун	
чансса	ссирка	дутIирча.

	 Гьарцагу	дукралул	дуссар	
цилла	 кьюлтIшивуртту,	 дукра	
дуллалийни	чара	бакъа	ургъил		
бан	аьркинсса	кIанттурду.	Ма
сала,	 ххуйсса,	 тIааьнсса	 пирог	
шайссар,	 агарда	иникIма	 ххуй
ну	лахъан	диртсса,	парх	диркIсса	
духьурча.

Гьарзат цIай-цIай тIунтIиссар

ТIахIни-кIичIу,	раковинарду,	сантехника,	кафель,	гьарзат	
ххуйну	марцI	дайсса,	хъинну	ххуйсса,	экологиялул	чулу-

ха	марцIсса,	аллергия	къадайсса,	мунищала	архIал	каругу	зия	
къадайсса,	дурагу		3	затрая	щаллу	дайсса	паста	байсса	куц	чи-
чинна.	Химия	дакъар,	кьювкьунугу	 бацIлай	бур,	 аьгъумургу	
цIай-цIайтIи	дуллай	бур.

ХхартIукулийх	 (хъунисса	ккутIру	 дусса	 чулуха)	 буккай-
ссар	янналул		ссахIван	(бучIиссар	оьрчIал	ссахIвангу),		100	гр.	
ссахIвандалун	100	гр.	гъилисса	ягу	кIирисса	щинал	хIисаврай	
дуртIуну,		ххуйну	хьама	дизанну	хIала	дайссар,	ялун	бичайссар	
75	гр.	содалул,	хьунтIиссар	паста.	Хъиннува	ххуй	бан	ччарча,	
зунна	ччимур	эфирданул	маслогу	дутIияра.	захIматсса	цичIар	
дакъар,	амма	зу	рязину	личIантIиссару.	ва	пасталул	зул	къат-
луву	гьарзат	цIай-цIай	тIутIи	дантIиссар.

*	*	*
	Нувщи,	 котлетру,	 балугъ	

кIирисса	 тавалий	 дишайссар,	
вичIатува	байбивхьуну,	мугъа
ятну,	кIирисса	нагьлил	чIентIру	
вийнма	 къабагьансса	 куццуй.	
Мукунна	мугъаятну	дичайссар	
щаращисса	 кIункIурдувун	 ди
чаймургу.

*	*	*
	Чимусул,	 лаччул,	 балугъ

рал	кьанкь	карунная	лагайссар	
лимондалул	 ккири	 каруннайх	
буккарча.

*	*	*
	Чяйникрайх	бавкьусса	чару	

гьантIиссар,	агарда	гиву	щаращи	
дарча	23	къуса	ссирка	дуртIусса	
ца	литIра	щинал.

*	*	*
	 Карунная,	 тIахIникIи

чIулия,	чIиллая	балугърал	кьанкь	
лагайссар		ссиркалул	щинал.

*	*	*
	 Аьгъусса	 тIахIникIичIу	

ссирка	 дуртIусса	щинаву	шю
ширча,	 ххуйну	марцI	шайссар,	
кьанкьругу	лагайссар.

*	*	*
	лахъи	ларгсса,	ххуй	дакъа

сса	кьункьая	ччатI	бихьу	марцI	
даншиврул,	чIунчIумуй	ссирка	
дуртIусса	марцIсса	 аццух	 	 вих	
марцI	даван	аьркинссар.

*	*	*
	 Шахьлахьисса	 ккунук

ру	 хъя	 чин	 къаччарча,	щина
вун	 чансса	 ссирка	 дутIияра,	

*	*	*
	ИникIма	дяргълагъини	кару	

кьаркьсса		дикIан	аьркинссар.

*	*	*
	 ЦIил	 бувсса	 нисвартуя,	

чIуен	 бувну,	 цIил	щин	лицIин	
дан	аьркинссар.

*	*	*
	Гьивчул	фарш,	шархьукун	

пюрерайн	 къадуккан,	 дайхту	
гара	цIана	дякъиву	дитан	 аьр
кинссар	ишла	данцIа.

*	*	*
	салат	дуллалини	цукунчIав	

най	 дунура	 масло,	 майонез	
мадутIару,	так	столданий	дишин	
хьхьичI	дакъа.

*	*	*
	укунсса	мюршкьюрш	гьар

зар,	 укунсса	 «мелочирттая»,	
амма	цирда	агьамсса,	 кухнилу
ву	чара	бакъа	кIулну	бикIан	аьр
кинсса	затирттая	цакIива	махъ	
бунугу	бишлан	ччай	буру	вания	
тихунмай.

Малина

Малиналуву	(кьюнукьул	ца	
жура)	чIявуссар	клетчат

ка,	витаминну	(с,в,	РР,	Д,	Е,	К,	
А,в)	медь,	калий,	фосфор,	каль
ций,	йод,	стронций,	цинк,	хром.	
Мунияту	 кьюнукьи	 чIярусса	
къашайшивурттан	 дарувнугу	
савав	шайсса	бур.	Малиналуву	
бур	 бетаситостерин,	 	 склероз	
хьун	 къаритайсса,	 оьттул	 тун
нурдаву	 холестерин	 	 чан	 бай
сса.	Аьлимтурал	 исват	 буллай	
бур	кьюнукьул	оь	цIулаган	бай
шиву,	 оьттул	 азарду	 (белокро
вие,	 малокровие)	 хьун	 къари
тайшиву.	Малиналул	щин	(сок)	
хъинну	хъинссар	инсан	аьвкъу
гъили	хьу	сса	чIумал,	букайссар	
ницIахун,	чяйлухун.

Малина	букан	ккаккан	бай
ссар	 	 инсаннал	 организм	 ин
фекциялия	дуруччин	аьркинсса	
чIумалгу,	давление	гьаз	хьунигу,	
хьюму	лавснигу,	ревматизмалул	
чIумалгу,	экзема	дунигу,	инсан		
увччу	 хьунигу	 	 ччяни	 цайна
цува	 кIурааеншиврул,	 бакIрал	
кIиз	 кьатIа	 тIинигу,	 ангиналул	
чIумалгу.

Малиналул		тIутIал	2	хъун
на	къуса	дирчуну	1	стакан	ща
ращисса	щинавун	 2	 ссятрай
сса	 	 дитайссар,	 яла	 диргьуну,	
кIирину	дуна	хIачIайссар.	укун
насса	щинай	кьакьари	вилаглан
гу	бучIиссар.

Малиналул 
мураппа 

Хъинну	чансса	бухьунссар	
малиналул	 (кьюнукьул	

ца	жура)	мураппа	къаххирасса,	
къадуркусса.

	Малиналул	мураппалуву		
буссар	витаминну	А,	с,	Е;	ми
нераллу,	калий,	магний,	фосфор,	
йод,	железо,	бор		ва	хлор.

	Малиналул	чурххал	кIи
ришиву	лагь	дайссар,	инсан	
гьухъаитан	айссар,	 	иммуни
тет	цIакь	дайссар.	Муниятур	
аьвкъугъили	хьусса	инсаннан	
малиналул	мураппалухун	чяй	
хIачIан	аьркинсса.	Амма	кью
нукьул	мураппалул	хъиннура	
лахъсса	кIиришиву	лагь	дай	ссар	
тIутIаву	къатIайлассар.	вай	му
раппа	дучIи	лякъайссар	37,8
ннийн	дирсса	кIиришиву	лагь	
дан.	яламур	чIумал	кьюнукьул	
мураппалул		бюхъайссар	ялунгу	
кIиришиву	лахъ	дангу.

	Малиналул	мураппа	ди
шайссар	герпес	хьусса	кIанттай,	
10	минутIрава	шюшайссар,	23	
гьантлува	 герпес	 хъин	хьун
тIиссар.

	Хъинсса	дур	малиналул	му
раппа	анемиялунгу.

Гемоглобин	гьаз	баншив
рул,	гьантлун	3ла		чяйлул	къуса	
малиналул	мураппалул	канарча,	
хъинссар.	Кьюнукьуву	железо	
гьарзассар.

ДакIний	битияра,	мали
налул	 мураппалуя	 хайр	 бу
ссар,	цила	кьаралданий	канар
ча.	ЧIяру	 	дарча,	 хъун	ххют
ту	оьнийн	дуккайссар,	 кари
ес	шайссар,	инсан	уч	хъанан	
икIайссар.

	Буссар	кьюнукьул	мураппа	
дурагу	дакъакьайссагу:

а)	аллергия	думиннан
б)	 3	 шин	 хьун	 дурасса	

оьрчIан
в)	диабетиктуран
4)	 гастритрал	ва	астмалул	

къашайминнан.
ЦIуллуну	битаннав.

лякьа	 цIуцIийни	 ца	 ста
кан	малиналул	сокрал	хIавчIун	
хъинссар.

	Аьвкъугъили	хьуний		100	
гр.	малиналул	ялун	ца	стакан	ща
ращисса	щинал	бувтIуну,	1015	
минутIрай	битайссар.	КIирину	
дунура	 хIачIайссар	 23	 стакан	
цал	архIал,	гьухъа	итаншиврул.	
БучIиссар	шивунна	ялун	1	къу
са	ницIал	дирхьуну	хIала	дурну,	
утту	бишин	хьхьичIгу	хIачIан.

Хьхьирилул	(липа)	мурхьи
рал	 чIапIал	 чяй	 дурну,	 мали
налул	мураппалухун	 хIарчIун,	
кIучI	шайссар	гьухъа	итаншив
рул.

склероз	 дусса	 инсаннан
гу	гьарца	кьини	кьюнукьул	щи
нал	 (сокрал)	стакан	хIачIларча	
хъинссар.

Дукралух	 тамахI	 бакъасса	
инсаннан	2	хъунна	къуса	мали
налул	ялун	ца	стакан	щаращи	сса	
щинал	 бувтIуну,	 термосравун	
дитайссар.	ХIачIайссар	гьантлун	
4лла	бачIибачIи	стакан,	гъили
ну	дунара.

ТIантIри	 буминнансса	 ду
гъаннарансса	рецепт:

Малиналул	чIапIая	щин	(сок)	
дуккан	 дурну,	 тIантIрайх	 	 ду
ккайссар	 ягу	мазь	 дайссар,	 ца	
бутIа	кьюнукьул	щинавун	4	бутIа	
лагаврил	ягу	вазелиндарал	хIала	
бувну.

ЦIуллуну	битаннав.

Вагу кIулну 
хъинссар

ДачIра	 ххюттуйн	къабу
чIиссар:

		КьурчIи	накIлил	дукия.	
Ми	 хъинссар	 дукра	 дурку
ну	махъ.

	Кофе	кIюрххилссаннул	
ялун	хIарчIун	хъинссар.

	Цитрусирттаву	чIяруссар	
кислатIа.	Мунияту	ми	 къа
хъинссар	дачIра	ххюттуйн		га
стрит	думиннан,	щаву	(язва)	
думиннан.

Хъюртуву,	 хурмалуву	
чIя	вуссар	 хъаласса	 клетчат
ка,	мунияту	захIматссар	дук
ра	лялиян	дан.

	 Дяркъусса	 хIачIиялул	
цIумулул	даву	захIмат	дайссар.	
Дяркъусса	 хIачIия	 я	 дачIра	
ххюттуйн,	я	гара	цIана	дукра
лул	хъирив	къабучIиссар,	так	
чIун	ларгун	махъ	дакъа.

ХIасан	АьДИлов

Ми	батIул	дуллалиссар	про
ектру	дузрайн	дуккан	дуллансса	
субсидияртту	ласуншиврул.	ДР
лул	кIанттул	сиптардал	проект
ру	дузрайн	дуккан	даврил	мурад	
хъанахъиссар	кIанттул	цилакая
лувшиврул	органнан	ва	агьали
нан	кумаг	баву	агьамсса	масъа
лартту	щаллу	бан.	КIанттул	сип
тардан	кумаг	баврил	мяъна	хъа
нахъиссар	кIанттул	цилакаялув
шиврул	органнал	сипталийнусса	
проектру	конкурсрайну	батIулгу	
дурну,	ми	дузрайн	дуккан	дул

Проектирдал конкурс буллай бур

ДР-лул	Экономикалул	министерствалул	баян	буллай	бур,	«Дагъуст-
тан	Республикалий	кIанттул	сиптардал	проектру	дузрайн	дуккан	даврил	
хIакъираву»	тIисса	2016	шинал	ДР-лул	ХIукуматрал	ХIукмулийн	бувну	(о	
реализации	на	территории	Республики	Дагестан	проектов	местных	ини-
циатив),	буллай	бур	ДР-лул	муниципал	сакиншиннардал	кIанттул	сиптар-
дал	проектру	батIул	дуллалисса	конкурс.	

лансса	 арцугу	 итадакьаву.	Му	
куццуй	кIанттул	даражалий	щал
лу	буллантIиссар	балжисса	соци
ал	масъалартту	агьалигу	 хIала
гьурттуну.	

Конкурсрайнсса	документру	
кьамулгу	 бувну,	 сияхIрайн	ла
сайссар	субсидияртту	булуншив
рул	ДРлул	Экономикалул	мини
стерствалул.	Документру	кьамул	
байссар	2017	шинал	апрельданул	
1ннийнин.	Конкурсрайнсса	до
кументру	ххал	бан	шайссар	ДРлул	
Минэкономразвитиялул	сайтрал	
«Документы»,		«поддержка	мест
ных	инициатив»	тIисса	бутIуй.

2017	шинал	январь	зурул	1нния	
байбивхьуну,	Дагъусттаннал	МвД
лул	Информациялул	центрданул	
дуллан	тIий	бур	хIакиннал	кка
ккан	къабувнува	наркотикру	ягу	
психотропный	затру	ишла	дурну	
тIий	инсан	жавабрайн	увцушиву	
ягу	къаувцушиву	мяйжан	булла
лисса	 («О	привлечении	(непри
влечении)	лица	к	административ
ному	наказанию	за	потребление	
наркотических	средств	или	пси
хотропных	веществ	без	назначе
ния	врача,	либо	новых	потенци
ально	опасных	психоактивных	ве
ществ»)	справка.	укунсса	справка	
инсаннаща	ласун	бюхъантIиссар	
республикалул	МФЦдайхчIин.	

дагъусттаннал мвд-лул 
пресс-служба

ХIадур бувссар 
а. аьбдуллаевал 

Агьалинан цIусса 
куклушинна 
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Жула Лакку билаятрал 
ва кIикку аьвзалзаман-

ная шинмай загьир хъанай 
диркIсса шяраваллал тарих-
таварихрацIун бавхIусса чIивисса 
затгума жува хIакьину мякьну 
кьамул буллан бикIару. Цан ба-
къарча, чичрулийну ливчIсса, эл-
мийну салкьи бувсса затру хъин-
ну чансса бакъа бакъану тIий, 
мунихсса бургаву ттинин, хасну-
ва совет заманнай, биччибакъа-
сса диркIун дуну тIий, муниннин 
диркIми чичрурдугу, диндалийн 
данди бавцIуссару тIий, дакъа-
къатIа дурну дуну тIий, аьраб 
хатIлийсса чичрурду душманшив-
рий дирхьуну. 

Мунийн бувнугу щархъал ва 
жяматирттал тарихрайн 
багьай сса хъинну агьамсса за-
тирттавасса цану хъанай бур 
19-мур ттуршукулий оьруснал 
паччахIлугърал Къапкъазнаву 
нани бувну бивкIсса иширттацIун 
бавхIусса документру. Масала, 
чIумуя чIумуйн дуллай бивкIсса, 
микку яхъанахъисса халкьуннал 
аьдад ва багьу-бизу ккаккан булла-
лисса, сияхIру (переписьру). Мин-
нувасса цану дур 1886-ку шинал 
Дагъусттаннай дурну диркIсса, 
гьарцагу шяраваллил бакIра-
бакIрахсса кулпатир ттал сияхI. 
Ми яхьуну лирчIун дур Дагъуст-
таннал паччахIлугърал архивра-
ву (ЦГАРД). Амма мигур хъинну 
чIярусса шиннардий жула яни-
ла ладирхьуну диркIсса. Мугу 
къакIулссар циваннив. Ай, ба-
лики, чIявусса кIул хьувкун, цу-
унугу чIяву буллайгу уккайссархха 
тIий бикIайхьунссия. ХIакьинугур 
ми ларсун, гьарцаннаща дуккин 
къахъанахъисса. 

Хъирив бивзун, ххуллу-хха ляв-
къуну, махъсса шиннардий цап-
параннаща бювхъунни цалла-
цалла щархъалсса кIул дан, чичин, 
так-тукну ми ригу-рирщуссар  
кказит-журналлай. 

Амма цинярдагу шяравал-
лалсса аьмну ттинин, цачIунгу 
дурну, печатьрай рирщуну да-
къассия. 

Му агьамшиву ххисса даву 
цала кашилийну ва бюхъулийну 
щаллу дурну ляркъунни жула лак-
рал ххаллилсса арс, чантI увку-
сса чув, ДР-лул Верховный судрал 
судья, Зияуттиннул арс Бутта 
Увайсовлул. Жу мунайн хъунма-
сса барчаллагьрай буру. 

Жу вай ришлай байбивхьуну 
буссияв «ЦIубарз» журналданий. 
Амма, ттира-тти хIисав дур-
кун, бувчIунни, журнал кIива зуруй 
цал буккайсса бухьувкун, рирщу-
ну чулийн дуккаврил масъала лап 
лахъи лаган най бушиву. Мунийн 
бувну пикри хьунни рищун «Илчи» 
кказитрай, цинярдагу, бакIрая 
ччаннайн дияннин, алфавитрал 
низамрай. Ришлайгу буру цирда 
документирттай диркIсса кьяй-
далий – оьрус мазрайра. 

Жу дакI дарцIуну буру вай 
жулла лакрал шяраваллал агьа-
линал тарихийсса сияхIру бу-
ккултран бусравну ва мюнпатну 
дацIантIишиврий. 

СияхIрал таблицалий дуллу-
ну дур къатлул залуннал ва му-
нал арсурваврал цIа-бакI. Хъан-
нил тIурча, ккаккан дурну дур ан-
жагъ аьдад. 

руслан башаев 

Жула  тарих-таварихрава

XIX ттуршукулийсса лакрал щархъал кулпатирттал сияхIру 
Посемейный список жителей селения Ахар 
Вицхинского наибства Кази-Кумухского округа1 
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1 Омар	Магомед	оглы
сыновья	его:	Магомед
Алил
Исрафил
Тажутин
женщин			3	

?

18
16
11
2

2 Мамма	Магомед	оглы
сын	его	Абдулатиф
женщин			4

26
?

торговец

3 Магомед	Магад	оглы
сыновья	его:	Нурутин	
Муса
женщин			5

55
14
1

4 Абдулла	Магад	оглы
сын	его	Ибрагим
женщин			2

40
5

5 Гамзат	Омар	оглы
сын	его	Омар
женщин		4

62
1

6 Магомада	АбдулГалим	
оглы
сын	его	Гаджи
Отец	его	АбдулГалим	
Курбан	оглы
женщин			2

42

3
75

каменщик

7 Кади	Курбан	оглы
Братья	его:	Гасан	Омари	
Магомед
женщин			1

?
16
10
8

8 сагид	улуби	оглы
сын	его	Магомед
женщин			4

56
8

каменщик

9 Ибрагим	Ахмади	оглы
сыновья	его:	Ахмади
Магомед	
жудара?
женщин			5

65
40
28
21

10 Ахмади	Омари	оглы
женщин			3

46

11 Омар	Гайдар	оглы
сыновья	его:	Магомед	
АбдулХалик
внук	его	Абдурахим	
Магомед	оглы
женщин			3

72

28
25
1

12 Гашим	Магомед	оглы
Братья	его:	Магомада
БакиАли	
Магад
женщин			8

52
42
38
25

каменщик

13 Магомада	Мамма	оглы
сыновья	его:	Мамма	
Абакар	
Магомед
женщин			3

65

28
24

14 Юсуп	улуби	оглы
сыновья	его:	
АбдулГамид
улуби
женщин			2

60

8
4

15 Гайдар	АлиИсуп	оглы
сыновья	его:	Микаил
Джабраил
ИмамШафи
женщин			1

35
10
5
1

16 Чанкур	улуби	оглы
женщин			3

70

17 Магомед	Гамза	оглы
женщин			2

16

18 Али	сулейман	оглы
сыновья	его:	Магомед
Мамма	
Гусейн
женщин			4

40
10
5
3

каменщик

19 Наджвадин	Гусейн	оглы
женщин			1

70

20 Гусейн	Гамза	оглы
сыновья	его:	Омари
Гарун
внук	его	Магомед	Омари	
оглы
женщин			2

65
33
28
1

кузнец

21 АлиБута	Омар	оглы 26

22 Магомед	Гаджина	оглы
Братья	его:	Гамза
ШейхАмир
Камиль
садык
женщин			1

22
15
12
7
4

23 Омар	Ибрагим	оглы
сыновья	его:	Тата
Нуху
Айгун
Магомед
женщин			3

70
38
30
20
10

каменщик

24 сулейман	Гусейн	оглы
Брат	его	садрутин
женщин			3

22
7

25 Шабан	Гаджи	оглы
Брат	его	Ахмади
женщин			1

26
15

26 Магомед	Гаджи	оглы
сын	его	АбдулКерим
женщин			2

40
4

каменщик

27 саки	Ибрагим	оглы
сын	его	Рашид
женщин			3

45
5

28 Магомед	Цахай	оглы
сын	его	Цахай
женщин			3			

40
3

29 Гусейн	Али	оглы
сыновья	его:	Мухутин
Магомед	
Магомед
ГасанГусейн
женщин			1

50
10
8
4
2

30 Али	Мама	оглы
женщин			2

25

31 Гази	ШейхАмир	оглы
сын	его	Акбирди	Гази	
оглы
женщин			4

45
1

32 саид	Хунбута	оглы
сыновья	его	Алил
Хунбута
ДибирАли
Брат	его	Гаджина
женщин			5

40
8
6
1
28

33 Муса	ГаджиБута	оглы
сыновья	его:
	ГаджиБута
Алисултан
женщин			1

45

3
2

34 Магомед	ГаджиБута	оглы
сын	его	Хасбулат
женщин			3

26

1
35 Тата	ГасанБак	оглы

сын	его	Цахай
Брат	его	зако
женщин			2

25
1
12

каменщик

36 Цахай	Чита	оглы
женщин			1

25

37 вати	Али	оглы
женщин			2

40

38 АмирГамза	Магомед	оглы
Братья	его:	Халид
Алил
женщин			1

20

18
10

 1. ЦГа рд,  ф.21, оп.5, д. 95, л.л. 2 - 50 Хъиривгу буссар
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Жижара

XIX ттуршукулийсса лакрал щархъал кулпатирттал сияхIру 

расуллул арс 
махIаммадоВ 

рашид
уттигъанну,	захIматсса	азарун

нища	ххассал	къавхьуну,	аьпалул	
хьунни	ххаллилсса	лаккучу,	Ша
хьуйннал	шяравасса	Расуллул	арс		
МахIаммадов	Рашид.

Рашид	увссар	1944	шинал	Ша
хьуйннал	шяраву,	 Расуллул	 ва	
патIимал	кулпатраву.	Рашидлул	
оьрчIнийсса	шинну	ларгссар	буттал	
шяраву.	Буттал	кIанттул	цIанийсса	
дяъвилия	муша	къатну,	ца	ччаннацIа	
хьуну,	зана	хьуссар	Рашидлул	ппу	
Расул.	Буттал	шяраву	колхозра
ву	цал	бригадирну,	яла	колхозрал	
председательну	зий	цикссагу	шин
ну	дурссар	Расуллул.	Махъ	вайн
нал	кулпат	бивзссар	Харьковуллал	
областьрайсса	Чугуев	шагьрулийн.	
Тикку	Рашидлул	школагу	къуртал	
бувссар	мусил	медальданий.	Му
ния	махъ,	ххаллил	сса	даражалий	

экзаменнугу	дуллуну,	увхссар	би
лаятрал		ца	яла	хьхьичIунмур	техни
калул	вузравун	–	Харьковуллал	ра
диоэлектроникалул	институтравун.	
Мугу	хьхьичIунну	къуртал	бувну,	
Рашид	цала	язи	бувгьусса	пишарай	
Харьков	шагьрулий	зий	икIайссия,	
радиоэлектрон	промышленность
рал	аралуву	ца	яла	хьхьичIунма,	
тIалавма	пишакарну.	ва	цимилгу	
лайкь	хьуссия	ларайсса	бахшиширт
тан,	наградарттан.	

пенсиялийн	увккун	махъ	Рашид	
ивзссия	санктпетербург	шагьру
лийн,	цала	ца	акъаакъасса	арснал	
МахIаммадлул	(Мишал)	кулпат	яла
пар	хъанахъисса	кIанайн.	ЧIалачIин	
къадикIайва	Рашидлун	арснал	кул
патраха,	дазузума	дакъа	ххирая	арс
нал	оьрчIру	ва	цала	дусса	чIун	мин
нащал	гьан	дайва.	

Рашид	ия	ляличIисса	инсан,	
цумусса,	пахруххара	ба	къасса,	ин
саннан	хъинбала	буван	ччисса,	
марцIсса	ва	тIиртIусса	дакIнил	зал
лу.	ва	ия	гьарцагу	чулуха	итххяв
хсса	инсан.	

Рашидлул	бивкIулул	кьур	чIи
шивугу	кIидачIлай,	жижара	буллай	
буру	арснахь	Ма	хIаммадлухь,	му
нал	кулпатрахь,	оьрчIахь,	уссурвав
рахь	залимханнухь	ва	Аьвдулжа
лиллухь,	буттауссихь	ссаланнухь,	
цинявппагу	ссурахъаврахь	ва	махъ
сса	гъанмаччанахь.	Рашид	кIулну	
ивкIминнал	дакIурдиву	мудангу	
утта	вассар	ванал	аьпа.

	Рашидлул	рухI	хъинний	дишин
нав,	бунагьирттал	аьпа	баннав,	ал
жан	нясив	буваннав.	ванан	къабул
лумур	оьрмулул	бутIа	арснан,	арс
нал	оьрчIан	булуннав.

шахьуйннал жямат

при	 составлении	 отчетно
сти	 в	 отношении	некоммерче
ских	 организаций	необходимо	
учитывать	Федеральный	 закон	
от	12.	01.	1996		№	7Фз	«О	не
коммерческих	 организациях»	
(далее	–	Фз	«О	некоммерческих	
организациях»),	приказ	Миню
ста	России	от	29.	03.	2010		№	72	
«Об	утверждении	форм	отчет
ности	некоммерческих	органи
заций».

в	соответствии	с	пунктом	3	
статьи	32	Фз	«	О	некоммерче
ских	организациях»	некоммер
ческая	организация	предостав
ляет	отчет	«о	персональном	со
ставе	ее	руководящих	органов,	
а	также		о	расходовании	денеж
ных	средств	и	об	использовании	
иного	имущества,	 в	 том	числе	
полученных	от	международных	
и	 иностранных	 организаций,	
иностранных	граждан	и	лиц	без	
гражданства».

Однако	указанное	выше	тре
бование	 распространяется	 не	
на	все	некоммерческие	органи
зации.	Так,	согласно	пункту	3.1	
статьи	 32	Фз	 «О	некоммерче
ских	организациях»	некоммер
ческие	организации,	 учредите
лями	 (участниками,	 членами)	
которых	не	являются	иностран
ные	граждане	и	(или)	организа
ции	либо	лица	без	гражданства,	
а	так	же		не	имевшие	в	течении	
года	поступлений	имущества	и	
денежных	средств	от	междуна
родных	 или	 иностранных	 ор
ганизаций,	иностранных	 граж
дан,	лиц	без	гражданства,	в	слу
чае	 если	 поступления	имуще
ства	и	денежных	средств	таких	
некоммерческих	организаций	в	
течении	года	составили	до	трех	
миллионов	рублей,	представля
ют	заявление,	подтверждающее	
их	 соответствии	 настоящему	
пункту,	и	информацию	в	произ
вольной	форме	о	продолжении	
своей	деятельности	в	сроки,	ко
торые	определяются	уполномо
ченным		органом.

согласно	пункту	 3.2	 статьи	
32		Фз	«О	некоммерческих	ор
ганизациях»	 некоммерческие	
организации,	 за	 исключением	
указанных	в	пункте	3.1	настоя
щей	 статьи,	 обязаны	ежегодно	
размещать	в	сети	Интернет	или	
предоставлять	средствам	массо
вой	информации	для	опублико
вания	отчет	о	своей	деятельно
сти	в	объеме	сведений,	представ
ляемых	в	управление.

согласно	статье	118	ГК	Рос
сийской	Федерации	 и	 пункту	
2	 статьи	7	Фз	«О	некоммерче
ских	организациях»	фонд	обя
зан	 ежегодно	публиковать	 от
четы	об	использовании	 своего	
имущества.

Обращаем	ваше	внимание,	
что	согласно	пункту	10	статьи	32	
Федерального	закона	от	12.	01.	
1996	 	№	7Фз	«О	некоммерче
ских	организациях»	неоднократ
ное	непредставление	некоммер
ческой	организацией	в	установ
ленный	срок	сведений	по	фор
мам	ОН		0001,		ОН0002,	преду
смотренных	настоящей	статьей,	

Информационное письмо

является	основанием	для	обра
щения	уполномоченного	органа	
или	его	территориального	орга
на	(управление)	в	суд	с	заявле
нием	о	ликвидации	данной	не
коммерческой	организации.

	 	при	составлении	отчетно
сти	 в	 отношении	 обществен
ных	 объединений	необходимо	
учитывать	Федеральный	 закон	
от	19.	05.	1995	№	82	«Об	обще
ственных	объединениях»	(далее	
–	Фз	«Об	общественных	объе
динениях»),	 приказ	Минюста		
России	от	29.	03.	2010	№72	«Об	
утверждении	форм	отчетности	
некоммерческих	организаций».

		в	соответствии	с	абзацем	4	
части	1	статьи	«Об		обществен
ных	объединениях»	обществен
ные	организации	представляют	
сведения	о	продолжении	своей	
деятельности	с	 указанием	дей
ствительного	места	нахождения	
действующего	руководящего	ор
гана,	его	названия	и	данных	 	о	
руководителях	 общественного	
объединения	 в	 объеме	 сведе
ний,	включаемых	в	Единый	го
сударственный	реестр	юриди
ческих	лиц.

согласно	 абзацу	 8	 части	 1	
статьи	29	 	Фз	«Об	обществен
ных	объединениях»	обществен
ные	организации	представляют	
отчет	 «Об	объеме	получаемых	
общественным	 объединением	
от	международных	и	иностран
ных	организаций,	иностранных	
граждан	и	лиц	без	гражданства	
денежных	средств	и	иного	иму
щества,	 о	целях	их	 расходова
ния	или	использования	и	об	их	
фактическом	расходовании	или	
использовании»	по	форме	ОН	
0003.

Обращаем	ваше	внимание,	
что	 согласно	 абзацу	четверто
му	и	пятому	части	 2	 статьи	 29	
Федерального	 закона	от	 19.05.	
1995	№82Фз	«Об	обществен
ных	объединениях»	непредстав
ление	 общественным	 объеди
нением	 в	 установленный	 срок	
сведений,	 предусмотренных	
абзацем	 восьмым	части	 1	 ста
тьи	29	Федерального	закона	от	
19.	05.	1995	№82Фз	«Об	обще
ственных	объединениях»,	явля
ется	основанием	общественно
го	 объединения	 (управление),	
в	суд	с	заявлением	о	признании	
данного	 объединения	прекра
тившим	свою	деятельность	в	ка
честве	юридического	лица	и	об	
исключении	его	из	единого	го
сударственного	реестра	юриди
ческих	лиц.

			при	составлении	отчетно
сти	 в	 отношении	религиозных	
организаций	необходимо	 	 учи
тывать	Федеральный	 закон	от	
26.09.1997	№125Фз	«О	свободе	
совести	и	о	религиозных	объеди
нениях»	(далее	–	Фз	«О	свобо
де	совести	и	о	религиозных	объ
единениях»)	и	приказ	Минюста	
России	от	 29.03.2010	№72	«Об	
утверждении	форм	отчетности	
некоммерческих	организаций».

		в	соответствии	с	пунктом	9	
статьи	8	Фз	«О	свободе	совести	
и	о	религиозных	объединениях»	

религиозные	организации	пред
ставляют	 отчет	 «о	 деятельно
сти	религиозной	организации,	о	
персональном	составе	ее	руково
дящих	органов,	о	расходовании	
денежных	средств	и	об	исполь
зовании	иного	имущества,	в	том	
числе	полученных	от	междуна
родных	организаций,	иностран
ных	граждан	и	лиц	без	граждан
ства»		по	форме	ОР	0001.

Обращаем	ваше	внимание,	
что	согласно	абзацу	второму	пун
кта	1	статьи	14	Федерального	за
кона	от	26.	09.	1997	№	125Фз	«О	
свободе	совести	и	о	религиозных	
объединениях»,	нарушений	норм	
Конституции	Российской	Феде
рации,	настоящего	Федерально
го	 закона	и	иных	федеральных	
законов,	либо	в	случае	система
тического	осуществления	рели
гиозной	организацией	деятель
ности,	противоречащей	целям	ее	
создания	(уставным	целям),	явля
ется	основанием	для	обращения	
уполномоченного	органа	или	его	
территориального	органа	(управ
ления)	в	суд	с	заявлением	о	лик
видации	данной	религиозной	ор
ганизации.	

следует	отметить,	что	вне	за
висимости	от	организационно
правовой	формы	некоммерче
ской	организации,	деятельность	
которой	основана	в	соответствии	
с	Федеральным	законом	от	11.	
08.	1995		№	135Фз	«О	благотво
рительной	деятельности	и	бла
готворительных	организациях»	
согласно	 статье	19	данного	 за
кона,	 некоммерческие	органи
зации	обязаны	ежегодно	предо
ставлять	в	управление	отчет,	со
держащий	сведения	о:

	финансовохозяйственной	
деятельности,	 подтверждаю
щие	 соблюдение	 требований	
данного	закона	по	использова
нию	имущества		и	расходованию	
средств	благотворительной	ор
ганизации;

	персональном	составе	выс
шего	органа	управления	благо
творительной	организацией;

	составе	и	содержании	благо
творительных	программ	благо
творительной	организации	(пе
речень	 и	 описание	 указанных	
программ);

	 содержании	и	результатах	
деятельности	 благотворитель
ной	организации;

	 нарушениях	 требований	
указанного	закона,	выявленных	
в	 результате	 проверок,	 прове
денных	налоговыми	органами,	
и	принятых	мерах	по	их	устра
нению.

по	 результатам	 контроля	
управлением	Министерства	
юстиции	Российской	Федера
ции	по	Республике	 	Дагестан	в	
соответствии	 с	 законодатель
ством	Российской	Федерации	
могут	 быть	 приняты	 следую
щие	меры:

	 вынесено	 	 предупрежде
ние;

	внесено	представление;
	 приостановлена	 деятель

ность	общественной,	религиоз
ной	организации;

	возбуждено	дело	об	админи
стративном	правонарушении;

	направлено	в	суд	заявление	
о	приостановлении	деятельно
сти	общественного	объединения	
в	качестве	юридического	лица	и	
об	исключении	его		из	единого	
государственного	реестра	юри
дических	лиц;

	направлено	в	суд	заявление	
о	приостановлении	деятельно
сти	некоммерческой	организа
ции	или	ее	ликвидации.

управление	Министерства	юстиции	Российской	Федерации	по	
Республике	Дагестан	(далее	Управление)	сообщает,	что	неком-

мерческие	организации	обязаны	ежегодно,	не	позднее	15	апреля	года,	
следующего	за	отчетным,	предоставлять	отчетность	в	регистрирую-
щий	орган.

Барчаллагьрай буру 

жун	цинявннан	нинушиву	 дурсса,	 дазузума	 дакъа	 	мюр
щими	уссурвал,	ссурвал	ххирасса	ва	жунгу	циха	чIалачIин	

дакъасса,	жул	 хъунмур	 ссу	ХIусайнова	Ара	 дунияллия	 лагав
рил	 кьурчIишиву	 кIидачIин	 бувкIунни	жучIан	 республикалул	
кьатIатусса,	ЦIуссалаккуясса,	 1мур	ЦIувкIратусса,	Ккулатусса	
чIявусса	инсантал.	жун	мудангу	кIулссия	жулва	Арассувал	агьа
линал	дянив	хъуннасса	сий	душиву.	Хъунмасса	барчаллагьрай	буру	
жижара	буван	бувкIцириннайн.	зул	аьрххиххуллу	уттиния	тинмай	
так	ххаришиврийн	багьаваннав,	цIуллушиву	дулуннав.	

ХIажикьурбановхъал щалва тухумрал цIанияту 
Сайдун ХIажикьурбанов 

шагьабуттиннул 
душ хIусайноВа 

ара 
уттигъанну,	оьрмулул	85	шина

ву,	дунияллия	лавгунни	Дагъусттан
нал	культура	гьаз	дуван	хъунмасса	
захIмат	бивхьусса	ххаллилсса	хъа
митайпа,	Дагъусттаннал	культура
лул	лайкь	хьусса	зузала,	Аьра	сатнал	
культуралул	лайкь	хьусса	зузала,	
Шагьабуттиннул	душ	ХIусайнова	
Ара.	

ва	бувну	бур	1мур	ЦIувкIрав,	
1944	шинал	бувкIун	бур	ЦIусса
лаккуйн	ниттибуттащал.	

Арал	сайки	щала	оьрму	лавг
ссар,	ЦIуссалакрал	райондалий	
культуралул	даву	хьхьичIуннай	дул
лай.	ва	ЦIуссаккуллал	шяравал
лил	библиотекалий	каялувшиву	
дуллай	бивкIссар,	муницIухва	рай

ондалул	Хъаннил	советрал	хъун
мурнугу	бивкIссар.	Дяшяравус
са	вайннал	ужагърай	тачIав	хъа
мал,	буххубукку	чан	къавхьу	ссар.	
Арал	ва	 ванил	ласнал,	Дагъус
ттаннал	лайкь	хьусса	механизатор,	
ХIажинал,	къатта	республикалул	
хIурматрайсса	хъамал	бацIайсса	
къатта	бивкIссар.	Гьамин	вайннал	
ужагърайри	1970	шинал	совет	со
юзрал	кIийла	виричу	АхIмадХан	
султаннущалсса	(ва	Арал	ниттил	
ссурахъур)	делегация	хIурматрай	
кьамул	бувну	бивкIссагу.	Арал	
тIювар	1999	шиналсса	дяъвилул	
ппурттувугу	ополчентурансса	штаб
ну	хьусса.	

ЧIумух	бурувгун,	чантI	увку
сса,	дурккусса,	аькьлу	бусса	Ара	
Шагьабуттиновнал	чIявусса	та
шурду	 лиян	 къабивтссар.	же
норг	хIисаврай,	ваничIан	уххайсса	
ивкIссар	гьарма	дакIниймур	бусан
гу,	дард	кIидачIингу.	ва	халкьуннан	
маслихIатчия,	гьарманал	щавуй	ка	
дишин	анавар	буккайссия.	

Ца	макьала	лях	гьан	къариртун,	
буккайссия	Арал	«Илчи»	кказитгу,	
ххуй	дирзсса	макьалартту,	дартIун,	
салкьи	дуллан	бикIайва,	ичIува	хъа
маллурахь	ккалан	бикIайва.

		ДакIнийхтунусса	кьурчIишиву	
кIидачIлай,	жижара	буллай	буру	
ХIусайнова	Арал	душваврахь,	уссур
ссуннахь,	 гъанмаччацириннахь.	
Цув	Алжаннул	ххари	буваннав,	
гьаттай	нур	дизаннав!
ЦIуссалакрал райондалул жя-
мат, 1-мур ЦIувкIуллал жямат 

Оьрус	мазрайра	рищара	тIисса	тIалавшин
дарайн	бувну.	(РЕД.)
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Хъярч-махсаралул ккурчIа

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

https://vk.com/ilchi05
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ХьХьУрай ХьХьУрай

Ниттил	 мазрайсса	
ссайгъатссалам	

хIисаврай,	«Илчи»	кказит	
ликлай	 бикIан	 аьркин
ссар	гьарцагу	лаккучунал	
къушлий,	 ккалай	 унугу,	
акъанугу!

лаккучунал	 код	 ца
вува	 буссар	 тIисса	

гьарцагу	инсан	буржлув
ссар	 буруччин,	 ябан	 ла
кку	кказит,	лакку	мазрал

БучIан 
буллалияра 
зула къушлийн 
«Илчи» кказит!

Лакку кказитрал чIарав 
ба цIан ччиминнансса, ка-

кумаг бан дакIнийминнансса 
реквизитру:

ИНН   0561051770
КПП    057101001
ОГРН  1050561000159
Получатель:
УФК по РД (ГБУ  РД «Редак-

ция республиканской газеты 
«Илчи» л/с 20036Ш56620) 

КБК 00000000000000000130
Банк получателя:
ГРКЦ НБ Республики Даге-

стан Банка России г. Махач-
кала

Р/сч. 40601810100001000001
БИК  048209001

гу,	лакку		багьубизулулгу	
ялун	бучIантIимур	якьа
масса	 хьуну	 къалякъин
шиврул!

Ххирасса	дустал,	
ххирасса	лак!

Ххираххуй	буллалия
ра	 «Илчи»	 кказит!	

БучIан	 буллалияра	 зула	
ичIунмай	«Илчи»	кказит!	
Ккалаккияра	«Илчи»	кка
зит!	лакрал	миллатрал	ца	
бакъа	бакъасса	кказит!

Подписка - 2017

Аккул базар 
Ца	кьини	пакку	базаллувун	

нанисса	 	 кIанай	АкулАьлихь	
цIувххуну	бур,	базаллува	вин	ци	ла
суви	куну.	АкулАьлилгу	куну	бур:	

	вила	арцух	дурургун,	чан
кьансса	гужгу	ласи,	цакIива	нужгу	
ласи,	винма	закъунгу	ласи,		куну.		

паккулгу,	цинна	аьркинмургу	
ларсун,	АкулАьлил	увкусса	дикIул	
парчагу	лавсун	бур,	шанма	ккунук
гу	лавсун	бур,	ца	оьнтIа	маслилгу	
лавсун	бур.	

Акул-Аьли 
ва ливтIусса 
щайхтурал 

рухIру 
Ца	заманнай	аваза	багьну	бур	

щамххаллугърайн,	паримисидул	
зияратрайн	нюжмар	хьхьуну	щайх
турал	рухIру	дуркIун,	 зикрирду	
бихьлай	бикIай	тIисса.	Мукунсса	
аваза	бувккукун,	инсантурал,	лар
сун	ххуйххуйсса	дукрарду,	щайх
турал	рухIирданни	тIий,	нюжмар	
хьхьурдай	га	зияратраву	дихьлан	

*	*	*
•	Кьюнукьишатлул	дусса	

дур	ххюра	къюкI.
*	*	*

•	Дунияллийх	машгьур	сса	
суратрайсса	 	Мона	лизал	да
къассар	иттацIантту.	ЦIубуккулул	
(возрождениялул)	ттуршуку
лул	эпохалий	Флоренциялий
сса	 аьнтIикIарттал	 ххуйшив
рун	иттацIантту	чартIи	дайсса	
диркIун	дур.

*	*	*
	•	саоьдуллал	Аьрабусттан

най	хъуннасса	къадагъа	дирхьу
ну	дусса	дур	хъаннил	машинар
тту	бачин	бан	бучIишиврий.	

*	*	*
•	Болонья	тIисса	шагьрулий	

бусса	бур	хIакьинусса	кьинигу	
аьвзалзаманная	шихунмай	зу
зисса	университет.	Му	тIивтIуну	
бивкIун	бур	1088	шинал.

*	*	*
•	 Бостоннай	 бусса	 бур	

пагьмугьунар	бакъасса	худож
никтурал	дирхьусса	суратир
ттал	музей.	 	Мунийн	учайсса	
бур	«Хьхьарасса	искусствалул	
музей»		куну.

*	*	*
Белоруснал	аьрщарал	13%	

кунцIуллахь	бусса	бур.

*	*	*
•	Европанал	хIукуматир

ттай,	ца	Франциянахь	дакъа,	
цала	цивппа	гьарца	чулуха	дуки
хIачIиялул	щаллу	хьунсса	каши		
дакъасса	дур.	ва	хIукуматрай	
ххяххайсса	дур	 сайки	циняр	
ххяххияртту	ва	 	итадакьайсса	
дур	продукциялул	цимурца.

*	*	*
•	Аьрасатнаву	яхъана	хъисса	

83	%	халкьуннал		ба	къасса	бур	
загранпаспортру.	

*	*	*
•	ХъатIри	ккаллий	бай	сса	

бур	хъинну	аькьлу	бусса	лелу
ххантран.	Аьлимтурал	дурсса	
хъиривлаявурттайн	бувну,	мин
нул	цаннийн	цаннил	хъярчийсса	
рихшантругума	дайсса	дур.

*	*	*
•	Индиянаву	бусса	бур	зу

зисса		300	азарва	мизит.
З. аьбдураХIманова

	

Аьжаивсса 
ишру…

бивкIун	бур.	
Ца	хьхьуну,	дархIуну	чIатIаксса	

ххаржангу,	АкулАьли	лавгун	ур	га	
зияратрайн,	щайхтурал	рухIирдай	
тамаша	банна	тIий.	зияратрачIан	
гъан	хьусса	чIумал,	мунан	баллан	
бивкIун	бур	аьжаивсса,	бувчIин	
къашайсса,	закканттава	буклакисса	
кунмасса	чIурду.	Тамансса	хIаллай	
вичIилийгу	ивкIун,	яла,	хъит	куну,	
нузгу	тIиртIуну,	ххялч	учин	дурну,	
дурккун	дур	цала	ххаржан.	Ххар
жангу	кIутIу	дуллай,	АкулАьлил	
вев	куну	бур:

	Щайхтурал	рухIрув,	зулазула	
гьаттардивун	чIалтI!	–	куну.	

зияратравату,	кувннал	кув	кьа
битлай,	ливхъун	бавчуну	бур	лавх
сса	сурурдащал	щарнил	дядалан
тал.	

Мунияр	махъ	му	зияратрайн	
«щайхтурал	рухIру»	къадучIай	
хьуну	дур.	

Мусил гьиссилу 
Ца	чIумал	зунттал	щамххала	

арнил	щамххалачIан	хъамалу	лав
гун	ур.	Щамххалал	чIаравминнавух	
АкулАьлигу	ивкIун	ур.	ХIурмат	
бусса,	магумаччасса	хъамаличу

нан	арнил	Щамххалал	хъунмасса	
хIурмат	бувну	бур.	Хъун	урцIигу	
къур	дурну	дур.	Мунийсса	къуса
гьиссилтту	циняр	мусил	диркIун	
дур.	

Тийнай	авцIуну,	уруглаги	сса	
АкулАьлин	щуркIал	хьуну	бур	
арнил	щамххалал	ца	амрукарнал,	
хIаллих,	ца	мусил	гьиссилу	ларсун,	
цала	хьуву	ладиртсса.	

Дукра	дуркуну	къуртал	хьуну	
махъ,	хъамаллуран	арнил	щамхха
лан	хъунисса	дялахърурду	дурну	
дур,	гьунарчитал	ккаккан	бувну	бур.	
Микку,	хьхьичIунгу	увккун,	Акул
Аьлил	увкуну	бур,	нагу	зун	ца	гьу
нар	ккаккан	баннача,	ттухьхьун	ца	
мусил	гьиссилу	дулара	куну.	Дуллу
ну	дур.	Муналгу,	ларсун	гьиссилу,	
цакIийлла	бакIрал	ялтту	гьанагьи	
дуллайгу	ивкIун,	пуйгу	куну,	гагу	
цала	хьуву	дирхьуну,	увкуну	бур:	

	Булияра,	ххал	дара,	гьиссилу
мур	та	амрукарнал	хьувун	дурхссар,	
	куну.	Рангирава	аххана	хьусса	ам
рукарнал	хьувату	мусил	гьиссилу	
дуккан	дурну	дур.	

	АкулАьлил	гьунарданий	ци
няв,	жуласса	бикIу,	чилсса	бикIу,	
хъинну	махIаттал	хьуну	бур.	

Амма	гьиссилу	дарцусса	амру
кар	АкулАьлих	оьккину	уруглай	
ивкIун	ур.	


