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арслан Шагьмардановлущал балай
читурахун руцлай бия цIанихсса 

ХIусайна ХIусайнаев (кларнет), театрда
нул жагьилсса актер ислам махIаммадов 
(дачIу). 

балайрду увкуна ХIажиаьли ХIажи
аьлиевлул, саният Рамазановал, луиза 
Шагьдиловал, Халисат батbрбековал, 
Юлиана махIаммадовал, Наби махIам
мадовлул, аьбдул мурадовлул.  ярг
сса дия луиза Шагьдиловал арслан 
Шагьмардановлущалсса ва ямлихан 
ХIажиевлущалсса, Халисат батbрбековал 
Шамсуттин Къаплановлущал сса, зуль
фия архилаевал ибрагьим Рабаданов
лущалсса дуэтругу.  

ХIаз лавсуна тамашачитурал сия
нат ХIажиевал «Дадаллахха на хъуна ув

Яргсса бия мажлис
Хъинну яргсса,  дакIний личIансса ЦIушинал мажлис хIадур бай гьаршинал 

Апанни Къапиевлул цIанийсса Лакрал драмалул ва музыкалул театрданул. 
Тамашачитуран концертру ххирашивугу хIисавравун ларсун, вава мажлис тикрал 
бай духмур ЦIушинал хьунийнгу. Ци ляличIишиву дикIай чирча Лакрал театрда-
нул концертирттал вайминнуяр, микку къадикIай фонограммартту, гьарца балай-
лухун руцлай бикIай музыкантътал цивппа, диялсса къулагъасгу дикIай халкьун-
нал балайрдах. 

сса» тIисса хъярчийсса хаварданийну сса 
сценкалия.  му ккаккан бувуна Шам
суттин Къаплановлул ва ларина Оьма
ровал.   «Ца ссятрайсса лас» тIисса, вава 
с. ХIажиевал чивчусса хъярчийсса ха
вар бувсун, вичIидирхьуми тяхъа бувна 
патIимат Давыдовалгу.

Концертрал яргшиву лапра ххиша
ла дуруна театрданучIасса балетрал 
къавтIалтрал: арсен Кьурбан махIам
мадовлул ва бадрижат Оьмаровал, илдар 
ва жамила ахIмадовхъал щаллу дурсса 
къавтIавурттал.  

ляхкарах хъярчмахсарарттугу хIала 
бичлай, тIааьнну концерт дачин дурну 
бия Шамсуттин Къапланов ва саният 
Рамазанова.  

Лажин хIадур дурссар 
Зулайхат ТахакьаеваЛ

Энгельс ххуйну кIугу кIулссар, ччяни
ва бусравгу хьуссар чIаххувсса республи
карттал агьулданун. зий ивкIссар Чачан
нал хIукуматрал къаралданул хъунаману, 
Къабардинбалкьарнал паччахIлугърал 
мюнчаншиву дуруччаврил центрданул 
каялувчину, аьрасатнал мвДлул депар
таментрал каялувчину. 2011 шиная шиху
най Энгельс зий ур ингушнал Республи
калул виваллил иширттал министрнал 
хъиривчуну. Къуртал бувну бур аьрасат
нал мвДлул академия ва аьрасатнал 
президентначIасса РаГс (Российская 
академия государственной службы).

ванал хIалал дурну дур тамансса ларайс
са наградартту. лайкь хьуну ур Чувшиврул 

Битавсса хъазамрай – 
битавсса орден
Щала Аьрасатнавух кIама бивщусса лакраву чIявусса бур  пишалул бурж 

ккаккиялунну биттур буллалаврийну дагъусттанчунал лажингу, цIа-
кьинигу дуручлачисса пахрулунсса арсру. Миннавасса ца ур Къяннал шяраватусса 
ХIажимахIаммадов Энгельс МахIаммадлул арс - полициялул полковник. 

ордендалун. КIира наградалул ттигу ава
дан хьунни ванал наградарттал къурши: 
духмур шингу наградалущал тIайла дур
ккунни, цIусса шингу наградалия дайдир
хьунни. Декабрь зурул ахирданий ванан 
дуллунни аьрасатнал мвДлул бусрав
сса зузалал цIа. вай  гьантрай  ингуш
нал Рес публикалул бакIчи Юнусбек ев
куровлул Энгельс ХIажимахIаммадовлул 
хъазамрай ларчIунни орден «за заслуги 
перед Республикой» ДакIнийхтуну кIи 
дачIлай буру 

Энгельслущал хъуннасса ххаришиву. 
барачатшиврущал дурххун лякъиннав 
наградарр тту вил ужагърайн! 

Ларина  Оьмарова ва Шамсуттин къапланов

Лакку душнил ккаккиялул мажлис
Январь зурул 11-нний МахIачкъалалив «Аьрасат – ттул тарих» тIисса музейраву шадлугърал даражалий 
тIиртIунни художник Асият ХIажимирзаевал суратирттал выставка. 

Энгельс хIажимахIаммадов (дянив) 
Ингушнал БакIчи Ю. евкуровлущал ва МвД-лул министр Д. каващал
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Дунияллул 
гъунттулу

ЦIусса хаварду 
ца-кIива 

ххуттайну
ХIижАбрАвуссА 

АьнТIиКIА

великобританиянаву 
хIижабравусса студент душ 
«мисс ланкашир» тIисса 
аьнтIикIахъал конкурсрай 
финалданийн бувккун бур. 19 
шинавусса студентка мадихIа 
ккалай бусса бур биомедици
налул факультетрай, конкурс
рал финалданийгу сахIналийн 
буккантIий бур хIижабравува. 
Конкурс нанисса ппурттуву 
ванил мушакъатсса оьрчIан 
кумаг буллалисса ихIсандалул 
фондран мадарасса арцугу 
дартIун дур.

ЗунТТАвун Куч 
бу ЛЛАЛиссА
 ЯТТиЛ сурАТ 

 махIачкъалалиясса ве
теринар Оьмар пакаловлул 
рирщусса  зунттавун куч бул
лалисса яттил сурат ххув хьу
ну дур щалвагу аьрасатнал 
«О высоком» тIисса фотокон
курсрай. Дунияллийсса зунт
тал ххуйшиву ккаккан дуваву 
мурадрайсса ва конкурсрайн 
дуркIун дур 2301 сурат. аьра
сатнавусса Непаллал посоль
ствалущал уртакьну дурс
са конкурс духьувкун, бах
шиш хIисаврай, пакаловлуйн 
оьвтIий бур Непал ккаккан. 

ГесТАпо ЗАЛЛуссА 
учАсТоК чеХиЯнАву

Чехиянаву ляркъуну дур 
хIакьинусса кьинигу гестапо 
заллусса участок. 1943 ши
нал та участок, заллу геста
по бушивугу ккаккан бувну, 
сияхIрайн ларсун дур Кадас
трданул палаталул. 1982 ши
налгу, Чехословакиянаву ду
рагу къадиркIхьурчагу тани 
паччахIлугърал  «управление 
тайной полиции», участок му 
управлениялул сияхIрайра 
лирчIун дур. 

нобеЛЛуЛ 
ЛАуреТ 

ЦIАрдАЦIА увну ур

американал генетик Джеймс 
уотсон, 90 шинаву сса аьлимчу, 
ДНКлул молекулалул структу
ралул хъиривлаявурттахлу Но
бельлул премиялул лайкь хьу
сса, циняв цIардацIа увну ур 
негртурал интеллект кIяласса 
бурчурду буминнаяр лагьссар 
тIисса хавардахлу. ДакIнийн 
бутанну   хьхьичIра ванал цала 
Нобельлул лауреатнал медаль 
дар ххуну диркIшиву. 2015 ши
нал июнь зуруй Джеймс уотсон 
увкIун ивкIун ур москавлийн, 
аьрасатнал элмурдал академи
ялуву доклад буван, му чIумал 
аьлимчунахьхьун зана дурну 
дур аукциондалий 4,8 миллион 
доллардан дарххусса  Нобель
лул лауретнал медаль. медаль
гу машан ларсун диркIун дур аь
расатнал миллиардер аьлишер 
ХIусмановлул.

  хIадур бувссар 
П. раМаЗанОваЛ

муний ххал бивгьунни 
тКО  (твердые комму

нальные отходы) ишла даврил 
цIусса сис тема щурущи даврил 
масъалартту.

Республикалул бакIчинал 
тIимунийну, аьрасатнал пре
зидент владимир путиннул 
къулбас дурну дур «аьрасат
нал экологиялул оператор» 
тIисса компания сакин даврил 
хIакъиравусса хIукмулий. му 
компания зунтIиссар тКОлул 
система сакин давриха.

Гьашину январьданул 1нния  
шинмай билаятрай циняв субъ
ектирттай, миннувух Дагъуст
таннайгу, кьянкьасса коммунал  
ххиличIрурду зунтIиссар цIусса 
системалий.

муния гьартану бувсунни 
ДРлул тIабиаьтрал луртан

Кьянкьасса ххиличIрурду 
«кIукIлу лаган» дан

тIисса федерал проект бартди
гьавривух.

мунияр ххишала, республика
лул территориялий жу дузал бар
ду 7 цIинцIччюрк личIи дай сса 
комплексру  махIачкъалалив, 
Каспийскалий, Дарбантлив, Ха
савюртлив. вай цинярда шин
нардий Дагъусттаннай салкьи 
хъанай диркIсса цIинцIччюрк 
жу тIайла дуккантIиссар пере
работкалийн. ми давуртту ду
вансса кIанттурдугу хIадур був
ну буссар,  увкунни Къарача
евлул.

Дурсса даврин хъин чулий
сса кьиматгу бивщуну, Да
гъусттаннал бакIчинал бакIрайн 
лавсунни бюхъайсса кабакьин 
иширттацIун.

хIадур бувссар 
хI. аьДИЛОвЛуЛ

нал ва экологиялул министр 
Набиюлла Къарачаевлул. му
нал тIимунийну, январьданул 
1нния тIайла хьуну, цайми ре
гионнащал архIал Дагъусттан
гу зунтIиссар цIусса система
лий. Дагъусттан бавчIуну бур 6 
зоналийх, конкурсрал гьанулий 
бувчIуну бур регионал опера
тортал, муния махъ чирчуну дур 
хасъсса кьутIирду.

 январьданул 1нния мукьах 

ми байбивхьуссар кьянкьасса 
коммунал ххиличIрурду салкьи 
дуллай, машинарттай духлай ва 
духлаган дуллай.

муниципалитетирттал аьр
кинссар ччясса мутталий кка
ккан дуван кьянкьасса лув  дагь
мур паракьат дансса кIанттурду 
ва дузал буван ми зонарду.

ихтилатчинал бувсунни му
кунма республика гьуртту хъа
нахъишиву «марцIсса билаят» 

МахIаммадхIажи МАККу-
ев, АьФ-лул КIулшивуртту ду-
лаврил министерствалул отлич-
ник, дагъусттаннал лайкь хьу-
сса учитель:

ларгсса нюжмардий ва му
нияр хьхьичIсса гьантрай кул
патращал лавгссив ттула   аьр
ххилий москавлив. аьрххилул 
мурадгу бартбивгьуну, жун пик
ри хьуна италиянавун бигьа ла
глан гьансса. тай бия ЦIусса 
шинал байран хьунадакьлакьи

Нюжмар дакIний лирчIунни…
ссайну дакIний лирчIри вин ларгсса нюжмар? укунсса суал 
ва мунинсса жавабру дулару жу ляхкарах жула кказитрай.

сса гьантри. бивру жу  ватикан, 
Капитолия, Колизей, венеция, 
Рим  шагьрурдайн.  тай шагь
рурдай хIакьинусса кьининин 
яхьуну дур хьхьичIарасса ка
раматсса скульптурарду дусса, 
авурсса къатри. Цинярдагу къат
ри цанниха ца лархьхьусса архи
тектура дусса дия. Ряхра зивули
яр ларайсса къатри дакъая ти
кку.  бакъая тайнначIа жучIава 
кунмасса «ланкрузерду», «лек
сусру», хъуни машинартту. 

ляличIину ххуй бивзунни щи
най бувсса венеция шагьру. 
анавар кумаграл машинарттува 
бия катердай къашайшалтрачIан 
занай. ва шагьру хIасул шаврил 
тарихва бия бусалдаравун багь
сса. Хъинну ххирасса бия ти
ккусса оьрмугу. Шагьрулувух
сса автобусрал билетрал багьа 
бацIлай бия сайки кIива евро
лун (50 – 60 къ. жулла арцуйну), 
шамлий ххирану бия бензин. 
амма тайнначIасса яла чIивимур 

харжгу бия 1200 евро (сайки 90 
азарда къуруш). ХIасил, хъин
ну дакIний личIансса ва асар 
хьунсса хьунни жул чил билаят
райнсса аьрххи. мива гьантрай 
бувкIру махъунмай москавлив. 
ЦачIу дихьлан бивкIукун мо
скавливсса ва италиянавусса 
ЦIусса шинал байран хьунада
кьаврийнсса хIадуршиннарду, 
хъуннасса тапаватшиву дия. мо
скав шагьру ляличIину усттарну 
чIюлу бувну, хьхьувайгума, дях
тта кунма, чанна лавхъун бия. 
укунсса ххарисса асардащалгу 
зана хьуну, ичIура кулпатращал 
хьунадакьарду ЦIусса шин. 

хIадур бувссар 
Имара СаИДОваЛ

Залму АьбдурАХIМАновА   

махIачкъалаллал бакIчинал 
буржру биттур буллалисса му
рад аьлиев акъасса,шикку гьур
тту хьунни сссРданул КГблул 
генералмайор Оьмар муртузя
лиев, ДРлул аьрали комисса
риатрал  хъунама муртуз идри
сов ва цаймигу жяматийсса ишк
каккулт.

«жу жущава шайсса хIарачат  
бувссия, ва парк буруччин
сса мурадрай. Республикалул 
бакIчиналгу кумаграйну ши
кку ххуйсса хъуннасса даву дан 
бювхъунни жул пишакартура
ща», кунни аьлиевлул цала их
тилатраву. 

парк бакьин бувссар гьа
нуцIакул.  Цал бух хьу сса, 
кьавкьсса мурхьругу ххуку 
бувну, даххана дурссар аьр
щаравухсса 37 тталлучIансса 
ттукIрал ххаллу, бивхьуссар 
халкь щябикIансса 15 скамей
ка, бувссар жагьилтурал цал
ла цIуллусагъшиву цIакь дул
лансса воркаутмайдан ва мюр
щи оьрчIру бялахъланссагу 
майдан. Халкь сайр буллансса 
кIанттурдайх даркьуну дур 4000 
кв. м. плиткалул. бахьттагьал
трансса ххуллурдацI бувгьуну 

ХIасан АьдиЛов

Расул Дибиров  боксертурал 
кIира сакиншиннарал чемпион 
хьуссар дукIу апрельданий, цалла 
цIа, яни чемпионнал мухIулттив 
дурурччуссар декабрьданул 26
нний Гана тIисса африканал 
шагьрулий. Шамилчинмур раун

Боксертуращалсса хьунабакьаву
Дагъусттаннал профессионалшиврийсса боксер расул ди-

бировлул пресс-конференция хьунни январьданул 15-нний 
МахIачкъалалив. пресс-конференциялий гьуртту хьунни мукуна  
олимпиадалул тIуркIурдал арцул зава ларсма, дунияллул чемпи-
он султан ибрагьимов.

драй дагъусттанлувнал нокаут
райну увссар га билаятрал бок
сер Джон Дуду. мяйжанссар, цIу 

бутIуй Р. Дибировлущал уккан 
икьрал дурну диркIссар Нигери
янал боксер Кабиру товолави

щал, амма товолави къаувкссар, 
къашавай шаву сававну.

Дибиров профессионалтурал  
кьюкьлувун увхссар оьрмулул 24 
шинаву, муния махъ  ринграйн 
увкссар урчIа профессионал бок
сернащал.

султан ибрагьимовлул був
сунни Расул Дибировлул оьрму
лия, му боксрай уклан вардиш 
хъанай айивхьуния шинай мунал 
дурсса ккаккиярттая.

ЦIу буккан бунни Авгъан-парк
утти ва хьунссар агьалинансса ца яла ххирамур кIанттуну

жула хъуншагьрулий, ххуллурду бакьин буллалисса федерал 
программа дакъасса, щуруй дуссар «Формирование ком-

фортной городской среды» тIимур проектгу.
вай гьантрай ва проектрал лагрулий бакьин бувсса Аьрали- ин-

тернационалистурал парк тIитIлатIисса шадлугъгу хьунни. 

бур мурхьру ва къатIри. парк
равун буххайсса кIанайгу бувну 
бур ванил чIалачIин хъиннура 
авур дуллалисса  кIалан. Гъи
лишиву дагьлай, инт гъан хъа
нан дикIайхту, «Горзеленхоз» 
мупрал зузалт тIутIив дугь
лай булукьинтIиссар.

парк бакьин баннинма ши
кку дирхьуну дуссия авгъан
наву 19791989 шиннардийсса 
дяъвилий жанну харж дурсса 
аьралийтурал аьпалунсса арт
объект.  вагу цIу дурну, лагма
ва чирахъругу лавхъун,  ваний  
жаннацIа хьусса саллатIтурал 
суратругу дирхьуну дур.  парк
рал ца цамургу чIюлушинна 
хьуну дур –шикку жула зунттал 
чарттая бувсса щаращи. Шагь
рулий  ца яла лахъисса Шамил
лул кучалуцIухсса,  уттинин ца 
яла бизарсса, халкьуннан къа
муксса сийлий бивкIсса ва парк  
утти ца яла тIааьнмур ва ххира
мур кIанттуну хьунтIиссар.

  

январьданул 15-нний др-лул бакIчи владимир васильевлул 
каялувшиврий хьунни гьарца нюжмардий шайсса батIаву.
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Андриана АьбдуЛЛАевА

Шикку гьуртту хьунни Дагъус
ттаннал бакIчи владимир васи
льев, виваллил иширттал министр, 
полициялул генераллейтенант 
аьвдурашид махIаммадов, ре
спубликалул ихтиярду дуруччай 
органнал каялувчитал ва цаймигу 
вакилтал. мажлис тIитIлай, аьв
дурашид махIаммадовлул бувсун
ни ларгсса шинал цала министер
ствалул хъуннасса даву дурши
ву жяматийсса низам дуруччаву 
ва агьалинал мюхчаншиву дузал 
даву мурадрай,мунийну республи
калийсса тагьар цалий дугьан бюв
хъушиву. министрнал кIицI лав
гунни, хьхьичIми шиннардий кун
ма, ларгсса шиналгу ххишаласса 
къулагъасрайн лавсун бивкIшиву 
терроризмалийн ва экстремизма
лийн къарши бацIаврил масъала 
ва мунийну республикалий щуруй 
бивкIсса къачагътурал группар
ду сайки бухлаган бан бювхъуши
ву.амма, министрнал тIимунийн 
бувну, ва чулухуннайсса даву тти
гу хьхьара дан бучIину бакъар.
Экстремизмалул ва терроризма
лул идеология ппив дуллай бур 
интернетрайхчIин, уттинин ихти
ярду дуруччай органнал итталун 
къабагьсса дунияллул террористу
рал организациярттал чул бувгьу
минная сакин хъанай дур «шана
ши ячейкартту». Республикалийн 
бучIан кьаст лахIлай бур Гъанмур 
магърибуллал билаятирттай ду
нияллул  террористурал кьюкьра
ву талай  бивкIми.

ХIасиллу – ххуйссагу, 
хIасрат хIалассагу
январь зурул 14-нний др-лул виваллил иширттал министер-

стволий хьунни ларгсса шинал хIасиллу дуллалисса колле-
гиялул мажлис. 

 ХIайп, терроризмалущал
сса ва экстремизмалущалсса та
латавриву оьрмулуцIа хьунни 
кIия  виваллил иширттал орган
нал зузала ва ца Фсблул зузала, 
щавурду дирунни 12 ихтиярду 
дуруччай  органнал    зузалайн,
увкунни министрнал.  

аьвдурашид махIаммадов лул 
мукунма бувсунни къачагъшивур
тту,къавкъиншивуртту, инсантал 
ливтIусса ва ма шинартту бавцу
сса ишру ашкара баврил ккакки
яртту, хьхьичIмур шинах бурув
гун, ххуйсса хьушиву,чан хьушиву 
цурк, гужкъия дурсса,инсаннал 
цIуллусагъшиврун зарал був
сса ишру.

министрнал кIицI дунни 
ца ла давривусса диялдакъаши
вурттугу.бувсунни ххишаласса 
къулагъа срайн ласун багьлай бу
шиву наркотикру закондалуцIун 
къабавкьуну ишакаш баврил, 
экономикалуцIун дархIусса тах

сиркаршивурттайн къарши 
бацIаврил масъалартту, ххиша
лану ялув бацIан багьлай буши
ву агьалинащалсса ва чил билая
тирттаясса инсантуращалсса дав
рил, хаснува захIматрал миграци
ялул аралуву. 

Коллегиялий ихтилатру був
сса цинявннал кIицI лавгунни 
ларгсса шиналсса республикалул 

виваллил иширттал министер
ствалул даврил ккаккияртту аьм
ну ххуйхъинсса хьушиву. Дурму
нил ва данмунил аьщуйххуттай 
авцIусса ихтилат бунни виваллил 
иширттал министрнал хъиривчу 
Дмитрий Гутырял. 

жяматийсса низам дуруччав
рил ккаккиярттугу оьккисса къар
хьушиву кIицI лавгунни Дагъус
ттаннал бакIчи владимир васи
льевлул.

полициялул зузалтрал ла
вайсса даражалий цала пишалул 
буржру бартбигьаврийну 2018ку 
шинал республикалий хъунна сса 
агьамшиву дусса политикалул, 
жяматрал ва спортрал мероприя
тияртту дан бювхъунни,увкунни 
в.васильевлул.

ихтилатру къуртал хьуну махъ 
аьвдурашид махIаммадовлул 
паччахIлугърал ва ведомстволул 
наградартту дуллунни давриву 
хьхьичIунсса зузалтран.

ДакIнийн бутан, та ши
нал, январь зурул 9нний,  

кIюрххицIунмай, салман Радуев 
бакIчисса 300ннийн бивсса ин
сантурая хьу сса ярагъуннил дал
гусса кьюкьа ххярхссар Къизляр 
шагьрулийн. террористурал був
гьуссар шагьрулул азархана,  ши
ришилун бувгьуссар чIявусса ба
гьана бакъа сса инсантал..Хъирив 
кьини ширишилун бувгьумигу 
хьхьичIун бавкьуну, къачагътал Ча
чаннал чулухунмай бавчуссар,амма 
первомайское шяраваллил зума
къирагърай ми бацIан бувссар фе
дерал аьралуннал.январь зурул 
15нний байбивхьуссар шяравал
лийнсса гьужум. микку жан дул

А. АьбдуЛЛАевА

управлениялул зузалтрал, 
шинай дурмунил хIасиллугу 
дурну,кказитирттал редакцияр
дащал ва информациялул аген
ствардащал уттиния тихунмай
гу хIалагьурттуну зунсса ма
съала ххал бивгьунни, бувсун
ни цIусса щинал дан дакIнийсса 
давурттая,оьвкунни журнали
стурайн март зурул 27нний 
Рос гвардиялул кьинилун хасну 
хьунтIисса мажлисрайн.

зул ведомствалущал зун 
жунгу бигьану бур, цичIав 
захIматшиву къадикIай зуяту 
чIумуй аьркинсса информация 
кIул бан, зу тачIавгу хIура дул
лай бакъару журналистуращал
сса дахIаву,увкунни «Mirmol.
ru» сетевой изданиялул хъунмур 

имара сАидовА

мЧсрал цIу лещан дай ва 
ххассал бай къуллугъирттал зу
залт гьуртту хьусса 770 авари
яртту хьусса  иширттаву 566 ин
саннал оьрмурду ххассал був
ну бур. мукунма, инсантал 
апатIирттаща мюхчан баву му
радрай, къуллугърал зузалтрал 
дурссар тамансса профилак
тикалул ва цIу лещан дай уче

Ххассал бувсса оьрмурду
ДР-лул Гу Мчс-рал пресс-къуллугърал баян бунни 2018 ши-

нал жула регионналий Мчс-рал подразделениярттал лещан дур-
шиву 2000-нийн дирсса пожарду.

нияртту. вайннал ххал диргьу
сса объектирдай, аьлтту дурну 
дур 73% (яни 1768 диялдакъа
шивуртту)   мЧсрал ккаккан 
дурсса тIалавшиннарду биттур 
къадур сса объектру. 

му бакъассагу, анаварну цIу
лещан даву ва инсантурал оьр
мурду ххассал баву мурадрай 
мЧсрал подразделениярттал 
дурну дур 350 дирсса ученияр
тту ва тренировкартту.

Росгвардиялул зузалтрал 
барча бунни журналистал
январь зурул 14-нний Каспийскаллал оМон-далул базалий, 

Аьрасатнал печатьрал кьинилуцIун  бавхIуну, дагъусттаннал 
журналистуращал хьунабавкьунни росгвардиялул зузалт. республи-
калул сМи-лул вакилтуращал хьунабакьин бувкIунни дагъусттан-
нал росгвардиялул управлениялул хъунаманал кумагчи,полициялул 
полковник Константин Шиян,кьюкьлул командир,полициялул пол-
ковник Шамил МахIамаев ва цаймигу зузалт.

редактор Диляра ХIасановал.
Хъирив, печатьрал кьинилу

щал барчагу бувну, шадлугърал 
даражалий Росгвардиялул управ
лениялул хъунама,полициялул 
генералмайор махIаммад ба
ачиловлул чулухасса бахшиш
ру дуллунни ведомстволул  даву 
ларайсса даражалий аьч дулла
лисса журналистуран.бахшиш
ран лайкь хьунни «илчи» кка
зитрал зузала андриана аьб
дуллаевагу.

ахирданий Шамил махIа
маевлул ккаккан бунни журна
листуран ОмОНдалул база  
 классру, спортзал, столовая, об
щежитие ва цаймигу къатри, був
сунни отрядрал тарихрая ва зузи 
кьинирдая. журналистурал рир
щунни отрядрал зузалтращал 
дакIний личIансса суратру.

Жанну дуллуми дакIнийн бивчунни
1996-ку шинал январь зурул 9-18-нний Къизлярдал ва Хаса-

вюртуллал райондалийсса первомайскаллал шяраву хьусса баласса 
ишру дакIнийн бичлай,дагъусттаннал росгвардиялул управления-
лул хъунама, полициялул генерал-майор МахIаммад баачиловлул 
ва управлениялул зузалтрал тIутIив дирхьунни къуллугърал бурж 
биттур буллай жанну дуллусса зузалтрансса гьайкалдануцI.Цала 
коллегахъул дакIнийн бичин бувкIун бия тай  иширттаву гьуртту 
хьун кьисмат хьуми- ветерантал ва цIанагу   зузими.

луссар  тахсиркаршивурттащал 
талатисса управлениялул ххюя зу
залал. миннава мукьа сОбРал 
зузала ивкIссар.жан дуллуссар 
кIия ОмОНдалул зузалалгу. тай 
баласса иширттаву аьмну 78 ин
сан оьрмулуцIа хьуссар.миннавух 
бивкIссар ихтиярду дуруччай ор
ганнал зузалт,аьралитал,укунмасса 
инсантал.

бикIайссар ишру, чIун лар
гукун, инсантуран хъамабита
ла хьуну, архиврдаву личIайсса.
бикIайссар, шинну наниссак
сса, цал агьамшиву хъиннура 
асар хъанахъисса. Къизлярдай
сса ва первомайскалийсса оьз
русса ишру хьуну 23 шин лар
гунни.амма тай ишру жунма 
тачIав хъама къабитантIиссар 

та чIумал ширишилун бувгьуми 
тархъан буллай, гужирдал струк
турардал зузалт рал кка ккан дур
ссар хIатхIисав дакъасса чув
шиву.вай эбратну хьун аьркин

ссар ялун нанисса никиран, хас
нува Росгвардиялул жагьил сса 
зузалтран.вай жунма  мудан 
дакIний бикIантIиссар,  увкунни 
махIаммад баачиловлул.
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Редакциялущал ва цинявппагу лакку 
кказитрал буккулт ращал ЦIушинал шад
лугъ кIидачIин бувкIун бия жула милла
трал махъ нанисса вакилтал. миннавух 
бия: ДРлул бакIчиначIасса ветеранту
рал советрал хъунаманал хъиривчу си
ражуттин илиясов, лакрал райондалул 
бакIчи Юсуп махIаммадов, ДРлул жя
матийсса  палаталул председательнал 
хъиривчу ссапар аьбдуллаев, ДРлул 
жагьилтурал ишир ттал министр Камил 
саэдов, ДРлул информациялул ва связь
рал министрнал хъиривчу бадру ттин 
аьли ев, ДРлул ду ккаврил министерства

«Илчилий» - ЦIушинал мажлисЧувшиврул 
луттирайнсса 
цIарду

миллатрал кказитрал бакъа 
ча ра-бакъашивугу, муницIун 

бавхIусса мурадирттая агьамшиву ва 
чIявушивугу чIалачIисса, кказит янил 
жавгьар кунма бан, буруччин багьла-
гьишиву бувчIлачIисса инсантал – ла-
крал арсру, ялу-ялун гьарза хъанарча 
бакъа, чан хъанай бакъар. Му мукун 
бушиврул диялну чIири личIангу дул-
лай дур жула ниттил мазрал ва буттал 
кIанттул ялун биллалимунил гьарца 
шаттирахун тIиссакссагу загьир дулла-
лисса дард-хажалат.

Му кIанттугу хIисавраву буну, цIусса 
шинал дайдихьулий жу бухкъалагайс-
са барчаллагьрай ва кьадрулий кIицI 
лаган ччай буру «илчилул» чIарав 
бавцIунмассагу, цIуну бацIлацIиссагу 
вакилтурал цIарду. вай яларай зул 
хьхьичIун ласласисса гьарцагу цIанил 
заллу лайкьссар лахъан ан лакрал мил-
латрал чувшиврул ва чумартшиврул 
луттирайн.

ХIусайнов Арсен Буйдалавл 
арс

Аьлиев ХIажи Сулайманнул 
арс

МахIаммадов Юсуп ХIа
мидлул арс

Аьбдуллаев Ссапар  Аьлил 
арс

Илиясов Сиражуттин Ма
хIаммадлул арс

Шалласуев Шалласу Рама
заннул арс 

Аьбдуразакьов Сайпуллагь 
МамматIил арс

ХIажимирзаев Зиябуттин 
Абуссупияннул арс

Исрапилов Артур Анвардул 
арс

Даххаев Муслим Ма хIам
мадлул арс

МахIаммадов Аьвдурашид 
МахIаммадлул арс

Адамов АьбдурахIман Ма
хIаммадлул арс 

ЦIаххаев Султан Оьмар 
хIажинал арс

Хасаева Гульшан Рамазан
нул душ

Маммаев Сулайман Нурат
тиннул арс

Абачараев Руслан Бад рут
тиннул арс

МахIрамов Аьвдулмажид Ва
рислул арс

Абуев ЖахIпар Зураб лул арс

Давдиев Камил Ма хIам мад
лул арс

Буттаева Марзижат АхI
мадлул душ

Лагиев Ися Аьвдуссамадлул 
арс

Рамазанов Аслан Абу тIалиб
лул арс

ШавкIуллал ва Хъусращиял ад-
министрациярттал адресрай 

гьашинусса шинал букIлантIиссар 
ХIажи ХIажиевлул ва станислав 
МахIаммадовлул кабакьаврицIух 
чивчусса ххюцIа-ххюцIалва «илчи» 
кказит. КIивагу администрация-
лул бакIчитурахь (АсхIабов р.ХI. ва 
ХIажиев Э.Аь.) тавакъюри вай ци-
нявппагу кказитру вайннух мюхтаж-
сса инсантурал къатрайн, къушлийн 
тIайла бацIан баву. 

«ИЛчИЛуЛ» редакция 

БаянХъунмасса бусраврай зумух ласун ччай буру, цивппа архну яхъанай бунугу, гьа-
шинусса шиналсса «илчилул» подпискалул чIумал чIарав бавцIусса вай би-

ялчутурул цIардугу: 

Гьарунов Ибрагьим Оьмарил арс

МахIаммадов Станислав Юнуслул арс 

ХIажиев ХIажи Нур махIаммадлул арс 

Аьлиханов Нураттин МахIмудлул арс 

Наибов ОьмархIажи Варислул арс 

Къардашов Сиражуттин Жабраиллул арс  

ЦIусса шинал дайдихьулий «илчилул» редакциялий хьунни цаннаяр ца бусрав-
сса ва хIурмат ххисса хъамал, дустал цачIун хьусса ххаллилсса мажлис. 

лул пишакар аскандар махIаммадов,  
лакрал театрданул каялувчи бадрижат 
махIаммадхIажиева, искусствоведени
ялул элмурдал кандидат Гулизар сул
танова, «Дара ччи» клубрал фондрал 
хъунмур Гульшан Хасаева, «илчи» кка
зитрал муданмасса дустал, жяматий
сса ишруккаккулт – Шалласу Шалласу
ев, аьвдурахIман адамов, сайпуллагь 
аьвдуразакьов, марат илиясов, зиябут
тин ХIажимирзаев, султан ЦIаххаев ва 
м.ц. ЦIушинал иширан лавхьхьуну, хъа
мал цивппагу бувкIун бия ххуйххуйсса 

ссаламссайгъатирттащал. 
мажлис дахIалай чинсса даража

лий нани бувну ия Шалласу Шалласуев. 
«илчилул» редакциялуцIун ва ЦIушинал 
байрандалуцIун бавхIусса дакIний ли
чIансса махъру лавхъуна сайки цинявп
пагу хъамаллурал. Шадлугърал сий ххи
шала дакъа ххуй дуруна жула лакрал 
ххаллилсса балайчитурал – луиза Шах
диловал, ХIажиаьли ХIажиаьлиевлул, Ра
мил КьурбанмахIаммадовлул. 

Редакциялул цинявппагу зузалтрал 
цIаниясса махъгу лавхъун, барчаллагь
райсса лаизаву дуруна «илчилул» хъуна
ма редактор Руслан башаевлул. 

ЖуЛ кОрр. 
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имара сАидовА

сурат дишаврил гьунар 
чIивинияцIава бусса аси

ят ХIажимирзаевал  пахруххара 
бакъашиврул уттинин цилалу
сса выставка дурну дакъар. Рес
публикалий дуллалисса выстав
карттавух тIурча, ва цимилгу 
гьуртту хьуну бур. выставка
лийн бувкIцири,  ца зумату кун
ма, буслай бия Керимов жарул
лагьхъал итххявхсса ва ххишала 
бакъа  гьунар бусса кулпатрая. 
мукьва класс къуртал бувсса 
асият кьамул бувну бивкIун бур  
москавуллал в. м. суриковлул 
цIанийсса институтрачIасса ху
дожествалул школалийн.  тани 
аьрасатнаву институтрачIасса 
художествалул школарду бувагу 
кIива бивкIссар, ца  москавлив, 
ца  санктпетербурглив. 1966 
шинал му школагу   хьхьичIунсса 
хIасиллай къуртал бувну, асият 
бувххун бур москавуллал в. и. 
суриковлул цIанийсса Художе
ствалул институтравун. Ххюя 
выпускник усса курсирай аси
ятлул дипломрал даврин бив
хьуну бур яла лаваймур кьимат, 
цуппагу тиккува бацIан буллай 
бивкIун бур. 1972 шиная  шихун
май асият зий бур ДГпулул ху
дожествалул ва графикалул фа
культетрай,  «композициялул» ва 
«живописьрал» дарсру дихьлай, 
дипломрал давурттал каялувши
ву дуллай. 

асиятлул   яруннан хIисав 
шай цайминнан  къахIисав шай
мургу. Натюрмортру, портре
тру дур ванил яла ххирами жан
рарду. выставкалий тамашалий 
дирхьуну дия 50ннийн дирсса 
суратру.   

выставка тIитIлатIисса маж
лисрай махъру лавхъуна: кая
лувчи аьбдулзагьир мусаев
лул, ДРлул Художниктурал со
юзрал председатель Кьурбан
аьли махIаммадовлул, аьра
сатнал лайкь хьусса художник, 
искусствоведениялул канди
дат художник  Наталья муса
евал, аьрасатнал ва Дагъус
ттаннал Халкьуннал художник, 
скульптор Гайбат Гайбатовлул,  
Дагъусттаннал халкьуннал ху
дожник Хайруллагь Кьурбанов
лул,  Художествалул графика
лул факультетрал декан Оьмар 
ХIабибовлул.

асиятлул выставка тIитIа
ву барча дан бувкIун бия Гьун
чIукьатIрал шяраваллил ккуран
далул председатель ХIажибутта 
ХIусайнов, Гьун чIукьатIрал 
шяраваллил хъунисриннал со
ветрал хъунама сиражуттин 
ХIажимирзаев, гъанмаччами, 
дустал ва архIал зузими.

бувкIцириннахь барчаллагь 
тIисса ихтилат бувна асиятлул 
буттал жаруллагь Керимовлул. 

Цила чулуха асиятлул  бар
чаллагь увкуна выставка сакин 
дурсса «аьрасат –ттул тарих» 
музейрал директор азнаур ад
жиевлухь, аьбдулзагьир ва На
талья мусаевхъахь. 

Выставка

Лакку душнил ккаккиялул мажлис
январь зурул 11нний махIачкъалалив «аьрасат – ттул тарих» тIисса музейраву шадлугърал даражалий 
тIиртIунни художник асият ХIажимирзаевал суратирттал выставка. 

асият хIажимирзаева
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Аьлиева ТIутIи (вихьул):
 ЦIусса шинаву ччива вихь

лия ваччав ва махъунмай, гьар
ца кьини къазанарчагу, ляхвагу 
маршрутка занай. Цан учирча 
чIявумур чIумал бахьтта бачин 
багьай ваччав даврийн  дякъи
вух, гъаравух.  

Аьлилов  ЦIаххуй (сумба-
тIул):

 ЦIусса  шинаву ччива аьра
сатнава  архсса цаймицайми 
паччахIлугъирттайнгума нани
сса газ жула лакрал щархъавун
гу бувцуну.му чIумал ла ккуя 
агьали шагьрулийн нанавугу чан 
хьунссия.

Шамхалова светлана (ча-
къал):

 ЦIусса шинаву ччива тту
ла буттал шяравун, Чакъалив, 
шагьрулия агьали зана хьуну, 
цIусса къатри дуллай.Шяраву 
цивппалу ливчIсса ттул нитти
буттачIан буххаванссия, кIайгу 
бизар къахъананссия. мукунна 
цIу лаглай ччива  Ккуллал рай
ондалул ваймигу щархъурду.

рабаданов Арсен (Ккул):
 Ччива ЦIусса шинаву рай

ондалий жагьилсса пишакарту
ран зузи кIанттурду хьуну. зун
сса кIанттурду бухьурча, жула 
лакрал щархъурдугу ххялтIа 
къадукланссия.

Арсен Аьбдуллаев (чIяй-
ми):

 ЦIусса шинаву ччива си
риянаву, украиннаву, багьа

Укун ччива…
«ХIакьинусса кьинигу хъуттая 
бя буллай буру»

вана дуркIунни ЦIусса 2019-ку шин! биялсса бигьагулавгун, би-
яйнийнгу бивну, бувккунни агьали давурттайн. на, чIяйннал 

шяравасса  Аьбдуллаев Арсен, «илчи» кказитрал муданасса дус 
хIисаврай, ттула цIаниягу, щала жяматрал цIаниягу  дакIнийхтуну 
барча буллай ура ххирасса кказитрал зузалт! Зу яла ххаллилмиру, 
жула миллатрал кказитраха, лакраха зузисса буну тIий.

Ххирасса  «илчи» кказитрал зузалт. Гьарца шинал дайдихьу-
лий зу кказитрай  бищару жула машгьурсса инсантурал барча ба-
вуртту. Ккуллал райондалий  нагу булав личIисса идарарттай зу-
зисса инсантурахьхьун «Цукунсса бур зул дакIний гьашину барт-
лавгун ччисса мурадру?» тIисса суал. вайнна му суалданухьхьун-
сса жавабру:

на бакъа, мюрщисса оьрчIру, 
агьали литIлатIисса дяъви
къалмакъаллал ахир хьуну. Ща
лагу дунияллийн паракьатшиву 
дагьну ччива.

ванатиева Кисаран (1-мур 
ЦIувкIул):

 зувира шинни ттул 1мур 
ЦIувкIрату ваччав, кувни бахь
тта, кувни биривсса машинарт
тай зун занай, ветлаборатория
лийн. Цимилагу бувхра районда
лул бакI дургьуминначIан: «ва
ччав ттунгу ца чIивиссавагу къа
тта булара»,  тIий. Ччива ЦIусса 
шинаву мукунсса ца къатта бул
луну.

ХIажиева Кубра (ваччи):
 ЦIусса шинаву ччива рай

центрданийн кIинттулгу микI 
къалачIайсса щин дурцуну, газ 
бувцуну. мукунсса шартIру 
духьурча, агьали лаккуйва 
бацIланссия, лакку улча тIутIайх 
бичланссия.

Маммакьурбанова Аминат 
(чIяйми):

 ЦIусса шинаву ччива Ккул
лал райондалий «оптовый база» 
тIивтIуну. яла шичча шаван ссия 
аьркинмур кьювкьусса багь
лий машан ласлан. лаххия, (на 
ххюва оьрчIал нину бура) ду
кия хъинну ххирану дахлай бур 
жучIавасса ттучаннай. аьвзалза
маннай кунма, ччуччия, хъуттая 
бя бувну, ччучлай буру. Ччива 
жула шяравунгу газ бувцуну.

хIадур  бувссар 
арсен аьБДуЛЛаевЛуЛ    

Ккуллал  райондалия

ттул дакI мунал мукъур
ттичIан кIункIу тIун дикIай, 

бур цавай экьинанисса махъру, 
ур мирза мазрал усттар, гьунар 
бусса лирик. 

ванал оьрмулия акъара бус
лай: бикIай дакI хъунсса, анавар 
уккайсса ия тIутIиссагу, цинявн
нан ххуйссану яхъанангу къа
шайхха. 

ттущала мирза хьунаавкьу
сса ишру дакIнийн бичинна. 

194748 шинал Хъусрахь дия 
мусикъеплил азар ппив хьуну, 
шяраву му шинал ливтIуссар 80 

Цал уттигу дакIнийн утлай

Укунсса ия Бахъиндихъал Мирза
Хъусращияйн учай шаэртурал, балайчитурал щар куну. бивкIун 

бур ми хьхьичIвагу, бур къачансса хIакьинугу. Ттул цIанасса 
хавар тIурча, бахъиндихъал Мирзаятур. вай махъсса шиннардий на 
мунал «Язими»  тIисса лу бувккухьунссар ца шамилва-мукьилва. 

оьрчI. Нагу, му цIуцIаву дирну, 
къашавай уссияв. мирза шяра
вух духтуртал бувцуну занай ия, 
ттучIангу увкIун ия 23 инсанна
щал. Гуржири душ хIакин був
цуну увкIуна ттучIангу мирза. 
На ххассал увнав бивкIулуща 
му духтурнал. мирзал цала душ 
зугайнатгу бивкIуссар му азар
данул. 

На 6мур классраву дукла
кисса чIумал, лакку мазрал учи
тельну, классрал каялувчину 
ивкIссар мирза. 

армиялия шавай нани ххул

лий, махIачкъалалив базаллуву 
мирзайн бакIрайн агьра. Цана 
хъинну кIулсса куна, хьунагуав
кьуну, ачу цаланийн тIий, увцу
ра. ссайгъат булав: цанма – не
мецнал тихасса сорочка, душнин 
– ттарал, мурцIу. Чалабов ибра
гьиннущал (вагу ия мирзачIа 
хъамаличуну) хьхьугу рутав. 
Хъиривмур кьини мирзал на 
автостанциялия тIайла увкку
нав автобусрай Гъумукун. ттун 
арцу сбербанкрая ласунгу, яла 
шаппайсса ссайгъатгу, ттунна 
яннагу ласлай, аякьа хъуннасса 
дуруна, аьпа бивул. 

1960 шинал мирза ттул 
хъатIийгу уссия. ва ия бутта
уссил дусгу, жалиндалул ля
хъиндалул гъанчугу. му шинал 
ссуттил жу, 6 шяравучу, лавг
ссияв москавлив жулажула 
иширай. мирзайн гьан дур ссия 
най буру тIисса телеграмма, 
пулан сса чIумал хьунаакьу куну. 
ялугьлай ия, арамталгу бавтIун, 
машинарттугу бувгьуну. 

мирза та чIумал дуклай 
 уссия литературалул институт
раву,  общежитиялий цанмалу
сса къатта бия. Га цIана мир
зал учIан увна, цала ссил арс 
полковник саптар бучIан бун
ни цаймицаймигу хъамал.  уссия 
полковник исакь Гургаевгу. 
ласарду аьркинмур, дичарду 
цIарайн. бувна мирзал ца авур
сса мажлис, хьуна ца хъуннасса 
байран. Шанма гьантта барду 
жу таначIа, яла ххарину тIайлагу 
бувкру кув лаккуйнмай, кувгу 
ураллайн. 

укунсса уссия жула бахъин
дихъал мирза. 

Цалчин мирзацIа лавхьхьу
ссар жул жяматран увсса кьини 
кIицI лаглан. Дайссия жул къуш
лийгу увсса кьинилул байран, 
батIайссия кIивагу ссил, мачча
нал кулпатру, учайссия балайр
ду, байссия ссувхIат, ласайссия 
магнитофондалийн. 

тачIаврагу чIири дакъасса 
Хъусращиял шаэртурал кьюкь
луву мирза махIанмадовлул 
бувгьуну бур ляличIинува ккал
ли бансса кIантту, ванал дур цан
налусса дуниял. 

асадуллагь аьЛЛаев, 

Мирза МахIанмадов

 куях арсен аьбдуллаев
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Ккуллал  райондалия

вихьуллал оьрчIал багъра
ву тарбия буллай бур кIива 

оьрчIал группа, ца – мюрщимин
нал, гамур – хъуниминнал. 

Цалчинмур шадлугъбайран 
дуруна мюрщиминначIа. ва 
группалул тарбиячину бур цила 
даву хъинну ххуйну кIулсса 
Халилова аьйша. ЧIюлу був
ну бия къатта, елка бивхьуну, 
шарду лавххун, цаймигу чIю
лушивурттал. 

ЦIусса шин барча дуллали
сса махъ лавхъуна оьрчIал багъ
рал каялувчи ХIусайнова зали
ххал. ванил бувккуна аьлиха
нова сиянатлул вихьуллан хас 
був сса шеъри. Гихуннай  оьрчIал 
ккаккан дуруна Халилова аьй
ша ва мяммащаллаева мариян 
бакIчину хIадур дурсса програм
ма: бувккуна шеърирду, увку

Ххарил лехлай бия циняв 
ттун бахтти хьунни вихьуллал шяраваллил оьрчIал багъраву 

ЦIусса 2019-ку шинан хас дурсса шадлугърах ябитан. укун-
сса шадлугъирттал оьрчIру ххарил лехлахи баврил бугьлагьиссар 
вайннал оьрмулуву, тарбия бавриву агьамсса кIану. оьрчIру бу-
гьара хьуну махъ вайннал цалами оьрчIахьгу буслантIиссар цIусса 
шин хьунадакьлай бивкIсса чIумалсса цала асардаяту. 

на балайрду, бивзуна къавтIун. 
Гьайгьай, цинявннайгу дия 
хъинну исвагьийсса яннарду.  
яла Дякъилттаттал дуллуна ци
няв оьрчIан цала кьуцурттувас
са бахшишру.

укуннасса тяхъашиву хьу
на бугьарами оьрчIал группа
лувугу. вайннал ккаккан бувна 
театрал зумунусса, ЦIусса ши
нан хас бувсса номерду. Хъин
ну хIарачат бувну бия тарбиячи
турал вай хIадур буван. ДакIних 
ккалаккиссса шеърирду, цава
гу махъ лях гьан къабувну, кка
лай бия. вайнначIама Дякъил
ттатта ия ва группалувасса 
оьрчI. Цувагу хъинну  авур
ну дугьлай ия Дякъилттаттал 
роль. ваналгу дарчIуна  циняв 
оьрчIайх бахшишру. Ххарил 
«лехлай» бия циняв.

ЦIусса шин дайдишин ца нюж
мардул хьхьичI Хъуннеххайхсса 
Хъюйннал лувсса ламу цIусса 
буллансса хIадуршиннарду дул
лан бивкIунни. Шикку зий дур 
бульдозер, экскаватор, самос
валлу ва автокран. ламу бу

 жуяра нанисса шинал ци
ци давурттив дуван бювхъур? – 
цIухлай ура серегиннухь.

 Ккуллал райондалул шяра
валлавусса ххаллу, мукунна рай
ондалийн нанисса токрал ххал
лу, тталлу бур нава аннинмасса 
(1972ку шинал). ЧIярусса шин
нардий вайннух буруглай бивкIун 
бакъар.вай вайксса шиннардил 
лагрулий хухна хьуну, чани ххи 
шайхту, ххаллу руцлай дур. му
нийн бувну жу цал шикку под
станциялийсса 4 мигаватрал  
трасформатордануцIун бишар
ду 1.6 мегаватрал трансформа
тор. Даххана дуварду вихьул
лал, ссухъиящиял, ЦIуйшиял 
шяраваллавусса чIяруми ххал

Буллан бивкIунни Хъюйннал ламу
махъсса мукьра-ххюра шинал мутталий хъинну нигьачIавуну 

бушиврия чIун-чIумуй  буслай буссияв жу «илчи» кказит-
рай  Ккуллал райондалийсса Хъуннеххайхсса, Хъюйннал шяра-
валлил лувсса, ламуяту. ва ламул ялтту дирхьусса муххал ригеллу 
лархIуну дия, чуллахсса буржругу  хъяхъа куну бия. утти редак-
циялийн бувкIунни ххуйсса хавар.

вансса аьркинлугъру ларсун 
букIлай бур. ХIасил, дайдир
хьунни цIусса ламу буллалисса 
давурттив. 

На уттигъанну лавгссияв ги
ккун. ттуйн бакIрайн агьуна да
вурттал мастерну зузисса Хъус

ращиял шяравасса ХIусайнов 
НурмахIаммад. мунал бувсуна 
ттухь укунсса затру:

 ва ххуллу хъанахъиссар 
«Гъумучивихьулваччи» тIисса 
ххуллуну. Шиккун ва ламучIан 
дияннин Гъумучату дур 21 кило
метра. ва ламу бувансса проект 
дурссар «ДагДорпроект» тIисса 
проектру дувай институтрал. 
ламу бувантIиссар, бухмур ламу 
цалсса лекьан къабувнува, ванил 
ялтту чулийх,  куна ванал.

 тIайлабацIу баннав.

нурмахIаммад  хIусайнов

Бухмур ламу

Лажин хIадур дурссар 
хIажимурад  хIуСайнОвЛуЛ

Ккуллал райондалий яхъанахъисса инсантал чаннал щаллу бав-
рил ялув бавцIуну бур ваччавсса подстанциялул зузалт. на 

хьунаавкьуссияв ваччавсса подстанциялул хъунама мастер Шам-
халов серегин Аьвдулхаликьлул арснащал. 

Къатлувугу, 
дакIурдивугу 
лавхъунмасса чани

лу, цIусса къабиширчагу, би
шарду трансформаторду. утти 
вай шяраваллу чаннал чулу
ха, лекъашлай дузалну дуссар.
амма, винмагу чIалай бурхха, 
гьашину ссуттил дурагу гъарал
лу дакъая, къабувунни мархха
лагу. мунияту, неххардий щин 
чанну дусса чIумал, Гергебеллал 
(чани жучIанма гихар нанисса)  
электростанциялул турбинарт
ту дузалну зун къабикIайссар. 
Гиха бучIан аьркинссаксса чани 
нан къабикIай. ялагу жучIанна 
дуссар агъуллал чулуха нани сса 
чаннал ххаллугу. Гергебеллал 
электостанциялия дузал буван 
къахъанахъимур чани агъуллал 
чулуха щаллу байссар. 

Даххана дуварду Ккуллал чу
лухуннай нанисса 10 киловатрал 
гужшиву духIан шайсса ххаллу. 
Шиккува баххана буварду 35 
ттала. вай бия 1965ку шиналва 
бивщусса тталлу. ХIасил, циняв  
кIицI къадулларчагу, чIярусса 
давуртту дуварду. Дуванссагу 
чансса дакъар

На серегиннущал ихтилат
рай унува кабинетравун  увхху
на ЦIуйшиял шяраваллил кая
лувчи мадаев малик. малик ря
зину ия серегиннул  зузалтрая. 
«Дуван аьркинмур,  лахъи ла
ган къадуллай, дувай вайннал» 
 куна мунал. 

   жула ихтилат ЦIусса ши
нал дайдихьулий хъанай бухьув
кун, на барча джуллай ура циняв 
Ккуллал райондалул жяматрахь, 
лакрал миллатрахь цIусса шин. 
ЧIа тIий ура кулпатирттаву па
ракьатшиву ва муданмагу къат
лувугу, дакIурдивугу лавхъун
масса чани,   куна чаннал жаваб 
дулайсса къуллугърал чувнал.

Ганияр махъ ссупралух шя
бивкIсса Ккуллал райондалул 
подстанциялул зузалт на бар
ча бувссия байрандалущал. ЧIа 
увку ссия ильичлул жунма бул
лусса чани мудангу лавхъна би
тансса цIуллушиву вайннан.

Серегин
 Шамххалов



18 январь   2019  ш. 
ilchi@rambler.ru
ilchi.info8 №2 (1960)ТЕЛЕПРОГРАММА  21 январь -  27 январь8

иТни, 21 ЯнвАрЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 сегодня 21 января. День на

чинается.
9.55 модный приговор.
10.55 жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 мужское/женское. (16+).
17.00 время покажет. (16+).
18.00 вечерние новости.
18.25 время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 пусть говорят. (16+).
21.00 время.
21.45 т/с “султан моего сердца”. 

(16+).
23.40 большая игра. (12+).
0.40 т/с “блокада”. (16+).
2.45 На самом деле. (16+).
3.00 Новости.
3.05 На самом деле. (16+).

ТТАЛАТ, 22 ЯнвАрЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 сегодня 22 января. День на

чинается.
9.55 модный приговор.
10.55 жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 мужское/женское. (16+).
17.00 время покажет. (16+).
18.00 вечерние новости.
18.25 время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 пусть говорят. (16+).
21.00 время.
21.45 т/с “султан моего сердца”. 

(16+).
23.40 большая игра. (12+).
0.40 т/с “блокада”. (16+).
2.10 На самом деле. (16+).
3.00 Новости.
3.05 На самом деле. (16+).
3.20 мужское/женское. (16+).
4.10 Контрольная закупка. (12+).

АрвАХI, 23 ЯнвАрЯ
5.00 Доброе утро.

9.00 Новости.
9.15 сегодня 23 января. День на

чинается.
9.55 модный приговор.
10.55 жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Че по фигурному катанию 

2019. женщины. Короткая 
программа. прямой эфир.

17.00 время покажет. (16+).
18.00 вечерние новости.
18.25 время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 пусть говорят. (16+).
21.00 время.
21.45 т/с “султан моего сердца”. 

(16+).
23.40 большая игра. (12+).
0.40 т/с “блокада”. (16+).
2.35 На самом деле. (16+).
3.00 Новости.
3.05 На самом деле. (16+).

ХАМис, 24 ЯнвАрЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 сегодня 24 января. День на

чинается.
9.55 модный приговор.
10.55 жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 мужское/женское. (16+).
17.00 время покажет. (16+).
18.00 вечерние новости.
18.25 время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 пусть говорят. (16+).
21.00 время.
21.45 т/с “султан моего сердца”. 

(16+).
23.40 большая игра. (12+).
0.40 т/с “блокада”. (16+).
2.00 На самом деле. (16+).
3.00 Новости.
3.05 мужское/женское. (16+).
4.00 Давай поженимся! (16+).

нюжМАр, 25 ЯнвАрЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 сегодня 25 января. День на

чинается.
9.55 модный приговор.
10.55 жить здорово! (16+).

12.00 Новости.
12.15 время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 мужское/женское. (16+).
17.00 время покажет. (16+).
18.00 вечерние новости.
18.25 время покажет. (16+).
18.50 Человек и закон. (16+).
19.55 телеигра “поле чудес”. 

(16+).
21.00 время.
21.30 Че по фигурному катанию 

2019. женщины. произ
вольная программа. прямой 
эфир.

22.30 Ко дню рождения в. высоцко
го. “своя колея”. (16+).

0.30 владимир высоцкий и марина 
влади. последний поцелуй. 
(16+).

1.30 На самом деле. (16+).
2.35 модный приговор.
3.35 мужское/женское. (16+).
4.25 Давай поженимся! (16+).
5.15 Контрольная закупка. (12+).

ХХуЛЛун, 26 ЯнвАрЯ
5.50 Х/ф “торпедоносцы”. (12+).
6.00 Новости.

6.15 Х/ф “торпедоносцы”. (12+).
7.55 играй, гармонь любимая! 

(12+).
8.45 м/с “смешарики. Новые при

ключения”.
9.00 умницы и умники. (12+).
9.45 слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Фрейндлих. алиса в стране 

лицедеев. (12+).
11.15 теория заговора. (16+).
12.00 Новости.
12.15 живой высоцкий. (12+).
12.45 Х/ф “стряпуха”.
14.10 Че по фигурному катанию 

2019. мужчины. произ
вольная программа. прямой 
эфир.

15.15 владимир высоцкий. “и, 
улыбаясь, мне ломали кры
лья. (16+).

16.20 Кто хочет стать миллионером? 
(12+).

17.50 Эксклюзив. (16+).
19.30 сегодня вечером. (16+).
21.00 время.
21.20 сегодня вечером. (16+).
23.00 Че по фигурному катанию 

2019. танцы. произвольная 
программа.

0.35 Х/ф “после тебя”. (16+).
2.50 модный приговор.
3.50 мужское/женское. (16+).
4.40 Давай поженимся! (16+).

АЛХIАТ, 27 ЯнвАрЯ
6.00 Новости.
6.15 Х/ф “ленинградская сим

фония”.
8.00 Чтобы жили! (12+).
9.00 война и мир Даниила Гранина. 

(16+).
10.00 Новости.
10.15 Х/ф “ладога”. (16+).
12.00 Новости.
12.15 Х/ф “ладога”. (16+).
14.35 Х/ф “ленинград”. (16+).
18.35 Че по фигурному катанию 

2019. показательные вы
ступления.

19.30 лучше всех!
21.00 толстой. воскресенье. (12+).
22.35 Х/ф “три дня до весны”. 

(12+).
0.30 т/с “блокада ленинграда”. 

(12+).
1.30 модный приговор.
2.30 мужское/женское. (16+).
3.20 Давай поженимся! (16+).

02.00  елена яковлева в телесериале 
«Каменская».[16+]

ТТАЛАТ, 22 ЯнвАрЯ
05.00  «утро России».
08.0708.10 вестиДагестан
08.3508 41 вестиДагестан
9.00 Канал национального вещания   

« маданият»  (на  аварском  
языке)

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

11.00  вести.
11.25 вестиДагестан
11.40  «судьба человека с борисом 

Корчевниковым».[12+]
12.50  «60 минут». токшоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо
вым.[12+]

14.00  вести.
14.25 вестиДагестан 
14.40  анна Ковальчук в детектив

ном телесериале «тайны 
следствия».[12+]

17.00 вестиДагестан
17.25  тОКс . Героями не рождают

ся . с.Карабудахкент
17.55  музыка жизни. м.Кажлаев
18.45  Реклама
18.50  «60 минут». токшоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо
вым.[12+]

20.00  вести.
20.45  вестиДагестан
21.00  РуссКая сеРия. 

пРемЬеРа. елена 
подкаминская, Кирилл 
сафонов,        светлана 
смирновамарцинкевич, 
сергей Горобченко и На
талья        Романычева в теле
сериале «Другие».[12+]

23.20  «вечер с владимиром со
ловьёвым».[12+]

02.00  елена яковлева в телесериале 
«Каменская».[16+]

АрвАХI, 23 ЯнвАрЯ
05.00  «утро России».
08.0708.10 вестиДагестан
08.3508 41 вестиДагестан
9.00 Канал национального вещания   

«Даймокх »  (на  чеченском   
языке)

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

11.00  вести.
11.25 вестиДагестан
11.40  «судьба человека с борисом 

Корчевниковым».[12+]
12.50  «60 минут». токшоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо
вым.[12+]

14.00  вести.
14.25 вестиДагестан
14.40  анна Ковальчук в детектив

ном телесериале «тайны 
следствия».       [12+]

17.00 вестиДагестан
17.25  умники и умницы
17.50  Наболевший вопрос .пенси

онная реформа.
18.10  Разговор с лауреатом .
18.45  Реклама
18.50  «60 минут». токшоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо
вым.[12+]

20.00  вести.
20.45 вестиДагестан
21.00  РуссКая сеРия. пРе

мЬеРа. елена подка
минская, Кирилл сафо

нов,   светлана смирнова
марцинкевич, сергей 
Горобченко и Наталья        
Романычева в телесериале 
«Другие».[12+]

23.20  «вечер с владимиром со
ловьёвым».[12+]

02.00  елена яковлева в телесериале 
«Каменская».[16+]

ХАМис, 24 ЯнвАрЯ
05.00  «утро России».
08.0708.10 вестиДагестан
08.3508 41 вестиДагестан
9.00 Канал национального вещания    

« Шалбуздаг »   (на  лезгин
ском языке)

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

11.00  вести.
11.25 вестиДагестан
11.40  «судьба человека с борисом 

Корчевниковым».[12+]
12.50  «60 минут». токшоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо
вым.[12+]

14.00  вести.
14.25 вестиДагестан 
14.40  анна Ковальчук в детектив

ном телесериале «тайны 
следствия».[12+]

17.00 вестиДагестан
17.25  повелитель каньона
17.45  Открытый  фестиваль студен

ческого кино  «серебряная  
вилка»

18.10  парус надежды
18.30  Документальный фильм
18.45  Реклама
18.50  «60 минут». токшоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо
вым.[12+]

20.00  вести.
20.45 вестиДагестан
21.00  РуссКая сеРия. пРе

мЬеРа. елена подкамин
ская, Кирилл сафонов,

       светлана смирнова
марцинкевич, сергей Го
робченко и Наталья

       Романычева в телесериале 
«Другие».[12+]

23.20  «вечер с владимиром со
ловьёвым».[12+]

02.00  елена яковлева в телесериале 
«Каменская».[16+]

нюжМАр, 25 ЯнвАрЯ
05.00  «утро России».
08.0708.10 вестиДагестан
08.3508 41 вестиДагестан
09.00  вести.
09.25  «утро России».
09.55  «О самом главном». токшоу.

[12+]
11.00  вести.
11.25 вестиДагестан
11.40  «судьба человека с борисом 

Корчевниковым».[12+]
12.50  «60 минут». токшоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо
вым.[12+]

14.00  вести.
14.25 вестиДагестан 
14.40  анна Ковальчук в детектив

ном телесериале «тайны 
следствия».[12+]

17.00 вестиДагестан
17.25  мир вашему дому
17.45  О, спорт, ты – мир!
18. 15 Документальный фильм
18.45 Реклама
18.50  «60 минут». токшоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо

иТни, 21 ЯнвАрЯ
5.15 т/с “преступление будет рас

крыто”. (16+).
6.00 сегодня.
6.05 т/с “преступление будет рас

крыто”. (16+).
7.00 сегодня.
7.05 т/с “преступление будет рас

крыто”. (16+).
8.00 сегодня.
8.05 т/с “мухтар. Новый след”. 

(16+).
10.00 сегодня.
10.20 т/с “морские дьяволы”. 
13.00 сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор.
14.00 место встречи.
16.00 сегодня.
16.30 место встречи.
17.15 ДНК. (16+).
18.10 т/с “Невский. проверка на 

прочность”. (16+).
19.00 сегодня.
19.40 т/с “Невский. проверка на 

прочность”. (16+).
21.00 т/с “Один”. (16+).
0.05 сегодня.
0.15 поздняков. (16+).
0.25 т/с “Этаж”. (18+).
2.00 место встречи. (16+).
3.45 поедем, поедим!
4.20 т/с “москва. три вокзала”. 

(16+).ТТАЛАТ, 22 Ян-
вАрЯ

6.00 сегодня.
6.05 т/с “преступление будет рас

крыто”. (16+).
7.00 сегодня.
7.05 т/с “преступление будет рас

крыто”. (16+).
8.00 сегодня.
8.05 т/с “мухтар. Новый след”. 
10.00 сегодня.
10.20 т/с “морские дьяволы”. 
13.00 сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор.
14.00 место встречи.
16.00 сегодня.
16.30 место встречи.
17.10 ДНК. (16+).
18.10 т/с “Невский. проверка на 

прочность”. (16+).
19.00 сегодня.

19.40 т/с “Невский. проверка на 
прочность”. (16+).

21.00 т/с “Один”. (16+).
0.00 сегодня.
0.10 т/с “Этаж”. (18+).
1.45 место встречи. (16+).
3.30 Квартирный вопрос.
4.20 т/с “москва. три вокзала”. 

АрвАХI, 23 ЯнвАрЯ
6.00 сегодня.
6.05 т/с “преступление будет рас

крыто”. (16+).
7.00 сегодня.
7.05 т/с “преступление будет рас

крыто”. (16+).
8.00 сегодня.
8.05 т/с “мухтар. Новый след”. 
10.00 сегодня.
10.20 т/с “морские дьяволы”. 
13.00 сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор.
14.00 место встречи.
16.00 сегодня.
16.30 место встречи.
17.10 ДНК. (16+).
18.10 т/с “Невский. проверка на 

прочность”. (16+).
19.00 сегодня.
19.40 т/с “Невский. проверка на 

прочность”. (16+).
21.00 т/с “Один”. (16+).
0.00 сегодня.
0.10 т/с “Этаж”. (18+).
1.45 место встречи. (16+).
3.30 Дачный ответ.
4.25 т/с “москва. три вокзала”. 

ХАМис, 24 ЯнвАрЯ
6.00 сегодня.
6.05 т/с “преступление будет рас

крыто”. (16+).
7.00 сегодня.
7.05 т/с “преступление будет рас

крыто”. (16+).
8.00 сегодня.
8.05 т/с “мухтар. Новый след”. 

(16+).
10.00 сегодня.
10.20 т/с “морские дьяволы”. 

(16+).
13.00 сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор.
14.00 место встречи.
16.00 сегодня.
16.30 место встречи.
17.10 ДНК. (16+).
18.10 т/с “Невский. проверка на 

прочность”. (16+).
19.00 сегодня.

19.40 т/с “Невский. проверка на 
прочность”. (16+).

21.00 т/с “Один”. (16+).
0.00 сегодня.
0.10 т/с “Этаж”. (18+).
1.45 место встречи. (16+).
3.35 НашпотребНадзор. (16+).
4.25 т/с “москва. три вокзала”. 

нюжМАр, 25 ЯнвАрЯ
5.10 т/с “преступление будет рас

крыто”. (16+).
6.00 сегодня.
6.05 т/с “преступление будет рас

крыто”. (16+).
7.00 сегодня.
7.05 т/с “преступление будет рас

крыто”. (16+).
8.00 сегодня.
8.05 т/с “мухтар. Новый след”. 

(16+).
10.00 сегодня.
10.20 т/с “морские дьяволы”. 

(16+).
13.00 сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор.
14.00 место встречи.
16.00 сегодня.
16.30 место встречи.

ТТАЛАТ, 22 ЯнвАрЯ
06.50«заряжайся!» 6+
07.00 время новостей Дагестана
07.15 передача на табасаранском 

языке «мил»   12+  
07.55  «заряжайся!» 6+
08.05 мультфильмы 0+ 
08.30 время новостей Дагестана
08.45 «заряжайся!» 6+
08.55 Д/с «Греция глазами гурма

на» 16+
09.25  Х/ф «Это не дело» 12+
11.40 «история Дагестана в лицах. 

Хасайхан уцмиев» 12+
12.30 время новостей Дагестана
12.55 «Человек и вера» 12+
13.15 «Кунацкая» 12+
14.00 Д/ф «плачьте, мальчики, и не 

сдавайтесь» 12+
14.10 «учимся побеждать» 12+
14.30 время новостей Дагестана
14.55 Х/ф «белый пудель» 6+
16.30  время новостей Дагестана
16.55 Х/ф «сердца четырех» 12+
18.45 «аьрщи ва агьлу»  12+
19.30 время новостей Дагестана
20.00 время новостей. махачкала
20.20 «подробности» 12+
20.45 токшоу «Дагестан. правила 

жизни» 12+
21.55 проект «поколение» альберт 

Гаджиев   12+
22.30 время новостей Дагестана
23.00 время новостей. махачкала
23.20 «угол зрения» 16+
23.50  Д/ф «Кункинские мотивы»  

12+
00.30 время новостей Дагестана
01.00 передача на лакском языке 

«аьрщи ва агьлу»  12+
01.35 т/с «владыка морей» 16+
02.40 Х/ф «топаз» 16+
04.40 передача на лакском языке 

«аьрщи ва агьлу»  12+
05.15 Х/ф «сердца четырех» 12+

АрвАХI, 23 ЯнвАрЯ
06.50 «заряжайся!» 6+
07.00 время новостей Дагестана
07.15 передача на лакском языке 

«аьрщи ва агьлу»   12+
07.55 «заряжайся!» 6+
08.05  мультфильмы  0+ 
08.30 время новостей Дагестана
08.45 «заряжайся!» 6+
08.55 Д/с «Греция глазами гурма

на» 16+
09.20  Х/ф «топаз» 16+
11.35 проект «поколение» альберт 

Гаджиев   12+
12.05 «подробности» 12+
12.30 время новостей Дагестана
12.55 токшоу «Дагестан. правила 

жизни» 12+
14.05 Д/ф «Ритмы унцукульских 

орнаментов» 12+
14.30 время новостей Дагестана
14.55 Х/ф «золушка» 0+
16.30 время новостей Дагестана
16.55 Х/ф «стрекоза» 12+
18.45 «адамти ва замана»  12+
19.30 время новостей Дагестана
20.00 время новостей. махачкала
20.20  проект «мы – народ рос

сийский. Дагестан многона
циональный» 12+ 

20.55 «здоровье» в прямом эфире
21.55 «Городская среда» 12+
22.30 время новостей Дагестана
23.00 время новостей. махачкала
23.20 «аутодафе» 16+
00.00 Д/ф «Горянка, покорившая 

небо» 12+
00.30 время новостей Дагестана
01.00  «адамти ва замана»  12+
01.35 т/с «владыка морей» 16+
02.40 Х/ф «в джазе только девуш

ки» 16+
04.40 передача на даргинском язы

ке «адамти ва замана»  12+
05.15 Х/ф «стрекоза» 12+

ХАМис, 24 ЯнвАрЯ
06.50«заряжайся!» 6+
07.00 время новостей Дагестана
07.15 «адамти ва замана»  12+
07.55 «заряжайся!» 6+
08.05 мультфильм  0+ 
08.30 время новостей Дагестана
08.45 «заряжайся!» 6+ 

08.55 Д/с «Греция глазами гурма
на» 16+

09.25 Х/ф «в джазе только девуш
ки» 16+

11.50 «аутодафе» 16+
12.30  время новостей Дагестана
12.55 «здоровье» 12+
13.55 «Городская среда»  12+
14.30  время новостей Дагестана
14.55 Х/ф «Новый дом»   0+
16.30 время новостей Дагестана
16.55 Х/ф «легенда о сурамской 

крепости»  0+
18.30 Обзор газеты «ХIакъикъат» 

12+
18.45 «ГIаданги гIамалги заманги» 

12+ 
19.30 время новостей Дагестана 
20.00 время новостей. махачкала
20.20 Д/ф «Герои из Гонода» 16+
20.55 «вернисаж» 12+
21.25 «агросектор» 12+
21.50 «память поколений» Ханпа

ша Нурадилов  12+
22.30 время новостей Дагестана
23.00 время новостей. махачкала
23.20 Д/ф «севастопольские рас

сказы» 5 с.    12+
00.30 время новостей Дагестана 
01.00 «ГIаданги гIамалги заманги» 

12+
01.35 т/с «владыка морей» 16+
02.40 «вернисаж» 12+
03.05 Х/ф «Диверсант»  16+
04.50 «ГIаданги гIамалги заманги» 

12+
05.25 Х/ф «легенда о сурамской 

крепости»  0+

нюжМАр, 25 ЯнвАрЯ
06.50 «заряжайся!» 6+
07.00 время новостей Дагестана
07.15  «ГIаданги гIамалги заманги» 

12+
07.55 «заряжайся!» 6+
08.05 мультфильм 0+
08.30 время новостей Дагестана
08.45 «заряжайся!» 6+
08.55 Д/с «Греция глазами гурма

на» 16+
09.25 Х/ф «Опасные гастроли»  

11.25 «пятничная проповедь» 
11.55 «вернисаж» 12+
12.30 время новостей Дагестана
12.55 «агросектор» 12+
13.20  Д/ф «Герои из Гонода» 16+  
13.55 «память поколений» Ханпа

ша Нурадилов  12+
14.30 время новостей Дагестана 
14.55 Ко Дню рождения 

в.высоцкого. Х/ф «верти
каль»   12+

16.30 время новостей Дагестана
16.55 «за скобками» 16+
17.00 Ко Дню рождения в. высоц

кого. встреча в театре поэзии 
с  Никитой высоцким   12+

18.35 Обзор газеты «Дагестанская 
правда»  12+

18.45 передача на кумыкском 
языке «заманлар гете, халкъ 
гетмес» 12+

19.30 время новостей Дагестана 
20.00 время новостей. махачкала
20.20 «за скобками» 16+
20.25  «подробности» 12+
20.50  Д/ф «люди долга и отваги» 

16+
21.25 «молодежный микс» 12+
21.45 «блицопрос» со звездами  

12+
21.55 «Годекан»   12+
22.30 время новостей Дагестана
23.00 время новостей. махачкала
23.20 «за скобками» 16+
23.25 Д/ф «севастопольские рас

сказы» 6 с.    12+
00.30 время новостей Дагестана
01.00 «заманлар гете, халкъ гетмес» 

12+
01.35 т/с «владыка морей» 16+
02.40 Д/ф «люди долга и отваги» 

16+
03.05 Х/ф «Дама с камелиями» 

16+
04.55 передача на кумыкском 

языке «заманлар гете, халкъ 
гетмес» 12+

05.30 «молодежный микс» 12+
05.45 Ко Дню рождения 

в.высоцкого. Х/ф «верти
каль»   12+

вым.[12+]
20.00  вести.
20.45 вестиДагестан
21.00  пРемЬеРа. «Юморина».

[16+]
23.20  «выход в люди».[12+]
00.40  XVII торжественная церемо

ния вручения Национальной        
кинематографической пре
мии «золотой Орёл». прямая 
трансляция.

03.25  алла Юганова, александр 
волков и янина соколов
ская в фильме  «подруги». 
2010г. [12+]

ХХуЛЛун, 26 ЯнвАрЯ
05.00  «утро России. суббота».
08.40  суббОта.
09.20  «пятеро на одного».
10.10  «сто к одному». телеигра.
11.00  вести.
11.25 вестиДагестан
11.45  елена великанова, андрей 

Чернышов, екатерина ва
сильева, Роман

       полянский, игорь ясулович и 
александр яцко в фильме 
«жених для

       дурочки». 2017г. [12+]
16.00  пРемЬеРа. «пригласите на 

свадьбу!».[12+]
17.30  «привет, андрей!». вечер

нее шоу андрея малахова.
[12+]

20.00  вести в суббОту.
20.45  сДелаНО в РОссии. 

пРемЬеРа. Наталья Кузь
мина, артём Карасёв,        ва
лентин смирнитский, софья 
лебедева и сергей Черданцев 
в        фильме «любовь по 

найму». 2018г. [12+]
00.50  Кристина Кузьмина, сергей 

Губанов, татьяна абраменко, 
илья        Глазунов и екатерина 
Решетникова в фильме «Го
стья из прошлого».        2017г. 
[12+]

02.55  «выход в люди».[12+]

АЛХIАТ, 27 ЯнвАрЯ
04.20  татьяна Кравченко, Фёдор 

Добронравов, людмила ар
темьева и

       анатолий васильев в фильме 
«сваты». [12+]

06.35  «сам себе режиссёр».
07.30  «смехопанорама евгения 

петросяна».
08.00  «утренняя почта».
08.40  вОсКРесеНЬе.
09.20  «Когда все дома с тимуром 

Кизяковым».
10.10  «сто к одному». телеигра.
11.00  вести.
11.20  елена аросьева, Дмитрий 

исаев, евгений пронин и 
Денис матросов

       в телесериале «Чужая». [12+]
20.00  вести НеДели.
22.00  мОсКва. КРемлЬ. пу

тиН.
23.00  «воскресный вечер с влади

миром соловьёвым».[12+]
00.30  КО ДНЮ сНятия блО

КаДЫ леНиНГРаДа. 
пРемЬеРа. владимир 
меньшов,        Надежда мар
кина, алина саргина и артём 
быстров в фильме «Крик        
тишины». 2019г.[16+] 

02.30  пРемЬеРа. «блокада. День 
901й».[16+]

ХХуЛЛун, 26 ЯнвАрЯ
07.00 время новостей Дагестана
07.15 «заманлар гете, халкъ гет

мес»   12+
07.55 мультфильмы  0+
08.30 время новостей  Дагеста

на
08. 55 «Годекан» 12+
09.25 Х/ф «Незнайка с нашего 

двора»  0+
11.50 Д/ф «люди долга и отваги» 

16+
11.20 «мой малыш»   12+ 
11.50  «блицопрос» со звездами  

12+
12.05 «подробности» 12+
12.30  «молодежный микс» 12+
12.55  «воспевшие Дагестан». театр 

на таганке.  музыкальный 
спектакль «я, высоцкий 
владимир…» 12+

14.45 «20 лет Касумкентскому 
телевидению» (на лезг. язы
ке) 12+

16.00 «здравствуй, мир!» 0+
16.30 время новостей Дагестана
16.55  Дагестанское кино. Х/ф 

«Чегери»  12+
18.15 «Глянец» 12+
18.45 передача на лезгинском языке 

«вахтар ва инсанар» 12+
19.30 время новостей Дагестана
20.00 проект «мы народ россий

ский. Дагестан многонацио
нальный» 12+

20.50 «первая студия» 16+
21.40  Концерт, посвященный 

празднованию Рождества 
Христова  12+

22.30 время новостей Дагестана 
23.00 Х/ф  «меж высоких хлебов» 

6+
00.30 время новостей Дагестана
01.00 передача на лезгинском языке 

«вахтар ва инсанар» 12+
01.35 «мой малыш» 12+
02.00 Х/ф «Красная река» 16+
04.05 Концерт «музыкальный 

майдан» 12+
04.45 «вахтар ва инсанар» 12+
05.20 «Глянец» 12+

05.45 Дагестанское кино. Х/ф «Че
гери»  12+

АЛХIАТ, 27 ЯнвАрЯ
07.00 время новостей Дагестана
07.15 передача на лезгинском языке 

«вахтар ва инсанар» 12+ 
08.00  «мой малыш» 12+
08.30 время новостей Дагестана
08.45 Х/ф  «меж высоких хлебов» 

6+
10.10 Концерт, посвященный 

празднованию Рождества 
Христова  12+

11.00 «вернисаж» 12+
11.30 «агросектор» 12+
12.00 «здравствуй, мир!» 0+
12.30 «смотреть только детям» 6+
12.45 «Человек и вера» 12+
13.05 «Глянец» 12+
13.35 «Городская среда» 12+
14.05  «память поколений. Ханпаша 

Нурадилов»  12+
14.35  «Кунацкая» 12+
15.20 Х/ф «Голубые горы, или не

правдоподобная история» 
0+

17.05 «блицопрос со звездами» 
12+

17.20 «Человек и право» 12+
18.30 «смотреть только детям» 6+
18.45 «учимся побеждать» 12+
19.00 «Годекан» 12+
19.30 время новостей Дагестана. 

итоги
 20.20 «служа Родине» 16+
 20.40 токшоу «Дагестан. правила 

жизни» 12+
22.10 Д/ф «азербайджан. страна 

негаснущих огней» 12+
 22.30  время новостей Дагестана. 

итоги
23.20 Х/ф «Ночные забавы» 0+
01.50 «Годекан» 12+
02.15 Х/ф «тэсс» 16+
04.55 «служа Родине»    16+
05.15 Х/ф «Голубые горы, или не

правдоподобная история» 
0+

17.10 ДНК. (16+).
18.10 жди меня. (12+).
19.00 сегодня.
19.40 т/с “Невский. проверка на 

прочность”. (16+).
21.50 т/с “пес”. (16+).
23.40 Чп. Расследование. (16+).
0.15 захар прилепин. уроки рус

ского. (12+).
0.45 место встречи. (16+).
2.25 Х/ф “На дне”. (16+).
4.35 т/с “москва. три вокзала”. 

(16+).

ХХуЛЛун, 26 ЯнвАрЯ
5.25 т/с “преступление будет рас

крыто”. (16+).
6.15 Комедия “мимино”. (12+).
8.00 сегодня.
8.20 зарядись удачей! (12+).
9.25 Готовим с а. зиминым.
10.00 сегодня.
10.20 Главная дорога. (16+).
11.05 еда живая и мертвая. (12+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.05 НашпотребНадзор. (16+).
14.00 поедем, поедим!
15.00 брэйн Ринг. (12+).
16.00 сегодня.
16.20 следствие вели... (16+).
19.00 Центральное телевидение.

20.40 т/с “пес”. (16+).
23.55 международная пилорама. 
0.50 Квартирник Нтв у маргулиса. 

памяти в. высоцкого. 
3.20 т/с “москва. три вокзала”. 

АЛХIАТ, 27 ЯнвАрЯ
5.00 Х/ф “Ко мне, мухтар!”
6.20 Центральное телевидение. 
8.00 сегодня.
8.20 их нравы.
8.40 Кто в доме хозяин? (12+).
9.25 едим дома.
10.00 сегодня.
10.20 первая передача. (16+).
10.55 Чудо техники. (12+).
11.50 Дачный ответ.
12.55 НашпотребНадзор. (16+).
14.00 у нас выигрывают! (12+).
15.05 своя игра.
16.00 сегодня.
16.20 следствие вели... (16+).
19.00 итоги недели.
20.10 т/с “пес”. (16+).
0.15 Urban: музыка больших горо

дов. (12+).
1.30 Комедия “упражнения в пре

красном”. (16+).
3.05 поедем, поедим!
3.35 т/с “москва. три вокзала”. 

(16+).

иТни, 21 ЯнвАрЯ
06.50 «заряжайся!» 6+
07.00 время новостей Дагестана. 

итоги
07.50 «заряжайся!» 6+
08.00 мультфильм 0+
08.20 «служа Родине» 16+
08.45 «заряжайся!» 6+
08.55 Д/с «Греция глазами гурма

на» 16+
09.25 Х/ф «переправа» 12+
11.05 «Годекан» 12+
11.35 спектакль московского 

драматического театра им. 
Гоголя «и создал бог жен
щину» 16+

12.30 время новостей Дагестана
12.55 «Человек и право» 12+
14.05 золотая коллекция фильмов 

о родном крае. Д/ф «махач
кала» 12+

14.30 время новостей Дагестана 
14.55 Х/ф «белые горы» 12+
16.30 время новостей Дагестана
16.55 Х/ф «валерий Чкалов» 0+
18.45 передача на табасаранском 

языке «мил»  12+  
19.30 время новостей Дагестана
20.00 время новостей. махачкала 
20.20 «Человек и вера» 12+
20.40  «Кунацкая» 12+
21.25 «учимся побеждать» 12+
21.40 «история Дагестана в лицах. 

Хасайхан уцмиев» 12+
22.30 время новостей Дагестана
23.00 время новостей. махачкала
23.20 «Глобальная сеть» 16+
23.50 Д/ф «единство в веках. От 

Эльбруса до терека» 12+
00.30 время новостей Дагестана
01.00 передача на табасаранском 

языке «мил»  12+  
01.35 т/с «владыка морей» 16+
02.40 Х/ф «Это не дело» 12+
04.35  передача на табасаранском 

языке «мил»  12+  
05.10 Х/ф «валерий Чкалов» 0+

иТни, 21 ЯнвАрЯ
05.00  «утро России».
08.0708.10 вестиДагестан
08.3508 41 вестиДагестан
09.00  вести.
09.25  «утро России».
09.55  «О самом главном». токшоу.

[12+]
11.00  вести.
11.25 вестиДагестан
11.40  «судьба человека с борисом 

Корчевниковым».[12+]
12.50  «60 минут». токшоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо
вым.[12+]

14.00  вести.
14.25 вестиДагестан
14.40  анна Ковальчук в детектив

ном телесериале «тайны 
следствия». [12+]

17.00 вестиДагестан
17.25  Документальный фильм
18.15 акценты. аналитическая про

грамма с  и.алипулатовым
18.45  Реклама
18.50  «60 минут». токшоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо
вым.[12+]

20.00  вести.
20.45 вестиДагестан
21.00  РуссКая сеРия. пРе

мЬеРа. елена подкамин
ская, Кирилл сафонов,

       светлана смирновамарцинкевич, 
сергей Горобченко и На
талья     Романычева в теле
сериале «Другие».[12+]

23.20  «вечер с владимиром со
ловьёвым».[12+]
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«Илчилул» календарь

Ва нюжмардий бувссар
* * *

январь зурул 14нний 1942 шинал увссар аьФлул ва ДРлул 
лайкь хьусса хIакин ибрагьим Кьалияев.

* * *
январь зурул 15нний 1931 шинал увссар композитор, сссР

нул халкьуннал артист Мурад Къажлаев. 

* * *
январь зурул 16нний 1946 шинал увссар педагог, шаэр да-

ниял Магьдиев. 

* * *
январь зурул 18нний бувссар ДРлул лайкь хьусса артист

ка уди Аьлиева.

Барча буллай буру

Баян

«илчилул» редакциялий бахлай бу ссар Эса 
 Аьбдуллаевлул «Лакку мазрал ва оьрус мазрал 

словарь».  
вава словарь ласун бю хъайссар ялагу ва адресрай: 

р. ХIамзатовлул (Лениннул) цIанийсса проспект 4, тту-
чан «военторг». багьа 2000 къ.

Вил пагьмулул 
лелуххи

Мурад Къажлаевлун

Махъ мукъурттин хас буллай,
На назмурду чичара,
Макьаннал цIурду лахълай.
Ина къавтIи бичара.

ДакIурдивун, марч хьуну,
Вил кIири вирхху буххай.
Макьаннал ссуру хьуну,
Гьавас ссавруннайн леххай.

Мурчащал бястлий найсса
Гуж-гьавасрал оьручай
Вил макьаннах мюхтажсса
Жул дакIру лерххун дачай.

Вил пагьмулул лелуххул
Аргъ жагьилна личIаннав,
Вил макьаннал ххурххулул
ЧIу дунъяллийх чIа хьуннав!

Ссугъури увайсов 

Барча буллай буру

Бюхттулссар ина увсса кьини

жула лакрал ва дагъусттаннал хъунасса арс, дунияллийх цIа 
дурксса композитор, ссср-данул халкьуннал артист МахIаммадлул 
арс  Мурад Къажлаев ниттил увну январь зурул 15-нний  хьуссар 
88 шин.

увсса кьинигу барачат дуллай, чIа тIий буру мурадлун  цIуллусса 
оьрму, рахIатсса, ххарисса гьантри! 

вил цIанил бюхттул бувссар Дагъусттан, хъиннува бюхттул був
ссар бюхттулнувасса  лакку улча.

ина увсса кьинилуцIун бавхIуну, бишлай буру вин цIа куну 
ссугъури увайсовлул чивчусса шеърирдал вай ххаругу.

                                             «Илчи» кказитрал редакция

ДакIнийхтуну барча бул
лай буру Ххюлуссунал шя
раватусса  жалилуллагьлул 
арс Абубакардул ва Лайлалул 
душ патIиматлул ташу, чIа 
тIий буру зун аьзизми, чанна
сса , цанная ца ххарисса, рязи
сса , цаннан ца бувчIлачIисса 
оьр му.

муси ссусласисса, сими 

тIатIлатIисса оьрму, кулпатра
ву нахIухIалимшиву!

Жалиндалул кIараллих
КIинилул кюру баннав,
Наврузбагнал бакI-ччаннай
Давран-давлат бацIаннав!

Жугу зуха дуаьлийсса зу 
ххирами

январь зурул 20нний 70 
шинал юбилей бартлаглай дур  
чIярусса шиннардий жущалва 
архIал зий бивкIсса, хIурмат ла
вайсса   дадаева райхIанат За-
лимханнул душнин.  

 ДРлул паччахIлугърал эконо
микалул отделданул хьхьичIунсса 
пишакарну зий РайхIанатлул 
дурссар кьунния лирчусса шин
ну. ДакIаьмал хъинсса ва  аьчух
сса хасиятрайну ххирасса бия 
ва коллегахъан. Дандитанмур, 
учинбусанмур кIулсса РайхIанат 
хIакьинусса кьинигу архIал зузи
миннан хъамакъабитай.

ДакIнихтуну барча дуллай 
буру РайхIанат залимхановнал  
юбилей.

ЧIа тIий буру цIуллушиву, 
талихI ва тирхханну, хъуни
хъунисса ххаришивуртту. вил 
дакIнийцири мурадру бартла

ганнав, наслулул ххари буллай 
личIаннав! вин кIулссар, инава 
жун ххирашиву ва  тачIавгу хъа
ма къабитайшиву. 

Даврил уртакьтал

ЦIусса шин дайдихьлахьисса гьантрай оьрмулул 70 шинал юби
лей хъанай дур жул аьзизсса уссин  Хъусращиял шяравасса  

ванатиев рамазан Кьурбаннул арснан. 
жул хъунама уссу Рамазан ляличIину аьчухсса, инсантурал 

чIарав ацIан хIадурсса, ичIувагу цинявннащал хIал бавкьусса ин
сан ур. 

ЧIярусса шиннардий Дагъусттаннал мвДлул органнаву дакI 
марцIну зий, цикссагу хIукуматрал наградарттан, барчаллагьрал 
чагъардан  ва  инсантурал чулухасса  вихшалдаран лайкь хьусса 
уссу Рамазан жун мудангу эбратну уссар.

Ххирасса уссай!
ЧIа тIий буру вин цIуллушиву, ужагърай нахIушиву, вания ти

хунмайсса оьрмугу бусравну бутансса каши ва кьудрат.  ина вила 
оьрчIал, оьрчIал оьрчIал ххари уллай личIаннав!

Мудангу виха дуаьлийсса, ина ххирасса ссурвал, 
уссурвал ва цинявппагу гъан-маччами. 

ЦIусса шинал чIа увкусса хияллу бартлагайссар тIун бикIай, 
му, буниялагу, мяйжансса зат бухьунссар. ЦIуминалийсса 

ЦIуссачIурттащиял школалул оьрчIан гьашинусса байрангу  
дакIний личIансса хьунни. дуклаки оьрчIахь цIусса шин барча 
дан, ххаллилсса бахшишругу ларсун, бувкIун бия «дараччи» клуб-
рал президент рамазаннул душ Хасаева Гульшан. 

вай цимирагу шинни Гульшаннул ЦIуссачIурттащиял школда
нул оьрчIал гьарца байран барча дан букIлай. 

Школалул коллективрал, дуклаки оьрчIал,  ниттибуттал  ва ща
лагу ЧIурттащиял жяматрал чулуха дакIнийхтуну барчаллагь баян 
буллай буру мудан чIарав  бацIайсса Гульшан Хасаевахь. ЧIа тIий 
буру Гульшаннун дуллалисса давриву тIайлабацIу. ина мукунма 
бусравну ва хIурматкьиматрай личIаннав!

ЦIуссачIурттащиял школалул коллектив

Барчаллагьрай буру

ДакIнихтуну барчаллагьрай 
ура цинявннайнвагу,  ттун 

65 шин шаву ДРлул музыкантъ
турал союзран 60 шин шаврин 
хасну буллусса диплом, «Да
гъусттаннал халкьуннал артист» 
тIисса цIа дулаву, ва мукунна 
ттул цIаницIун дархIусса ххуй
хъиншивуртту барча дуллалисса 
хъинсса  мукъурттихлу. Гьарнан 
чIа тIий ура цIуллушиву, талихI
тирхханну ва  ужагъирттай пара
кьатшиву ва барачат.

хIурматращал 
хан БаШИрОв 

Хъинну ххарисса ва агьам
сса хавар бивунни вай 

гьантрай москавлия ЦIусса 
шинал дайдихьулий: ца яла 
хьхьичIунсса кьимат бивщуну, 
жула лакрал ва аьрасатнал ххал
лилсса арснан – аьФлул лайкь 
хьусса хIакин, медициналул 
элмурдал доктор, профессор, 
аьра сатнал медициналул акаде
миялул декан ибрагьимлул арс 
сяъдуллагь Абакаровлун аьФ
лул ХIукуматрал чулухату элму
лул ва техникалул аралуву хьун 

Жула зунттал арснал 
хьхьичIуннайшивуртту

дурсса ккаккиярттахлу дуллуну 
дур паччахIлугърал премия. 

сяъдуллагь абакаров хъа
нахъиссар 500нния лирчусса эл
мулул ва методикалул давурттал 
автор, миннувух дуссар урчIра 
монографиягу, медвузирттансса 
учебникругу. ванал каялувшин
даралу хIадур бувссар 20нния 
ливчусса доктортал ва элмулул 
кандидатътал. 

«илчилул» редакциялул цIа
нияту барча дуллай буру жула 
лакрал ххаллилсса арснан дул
лусса хъуннасса премия. ЧIа 
тIий буру сяъдуллагьлун цIу
цIусса хьхьичIуннайшивуртту 
ва тIайлабацIуртту!

«Илчилул» редакция 
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Сулайман  Чугуев 

Барча вил байран 
ацIния ххюннил цIубарз 
ЦIунил ссавнийн гьаз хьунссар, 
ина барча бан бувкIми 
вил лагма ккуркки гьанссар. 

вил ччаврил оьттулучу – 
личIанссара на хьулух, 
Цамур ччаврил аммарча 
Рутанссар ина хьувух. 

барча, ххирамур, барча 
бувсса кьинилул байран. 
ва ттула дакIнил парча 
Кьабитав вин пишкашран. 

вин цуксса къасаннугу, 
Кьаритав вин ччавугу, 
Ччан щуну дуккан дарча, 
бухкIуллух  къарал бача. 

На чIарав акъанугу 
буслан вихь чIюлу махъру, 
вил бокалданул чIануй
ттул макьри щарантIисса. 

Мабукларда чIарах 
мабукларда чIарах, чIаракIлу кунма, 
ЧIа тIий бакъахьурчан 

ттул дакIнил гьавас. 
ХъачIунттайх ка рутлай, 

хъяхъаву дуллай, 
Хъярчирай бунугу хъямала багьлай. 

магьуз чин улларда ххяхххан цIаравун, 
ЦIунил ччаврил цIарай 

дакI цIарайх дуллан. 
КъабувчIайрив, ххирай, 

ттул хъазамраву, 
КъюкI дусса хIадурну ламаран лахъан. 

Шайссарив, лажинни, вища лаласун, 
лайлатул кьадрину 

ччаву кьюлтI дурсса. 
ДакI вичIа дунугу хияллал ларсун, 
Хьулданий къаурган на нижат дурсса. 

Бухьхьу, ххирай 
ттущал ва хьхьу чIюлу дан 
букку, ххирай, кьатIувппай, 
ттул дакIниву цIу лахъан, 
ЦIунилгу щурщу буван. 

Шараврал шушари тIий, 
ва хьхьу вищал хIачIанна.
Ччаврил ихтиярди тIий, 
вил хьугу аьч буванна. 

На авлия увунна, 
Оьталати вил мурччал. 
заннайн хаин увунна, 
КIяла арцул хъазамрал. 

жагьаннама учинна 
ттининнин бувтсса оьрму. 
Оьрмулул мяънар чинна 
вищал гьан був лахIзарду. 

Ттун ина аьркинна 
ттун ина аьркинна 
иттав чанину, 
ЦIан хьхьунил лякьлуву 
Чаннал тIимуну. 
ттун ина аьркинна
ссавний цIукуну, 
архну чанна лавхъсса
абад умудну. 
ттун ина аьркинна 
Гъарал вирххуну, 

Гьар шинах дучIайсса
Щюллисса интну. 
ттун ина аьркинна 
Оьрмулул тIинну, 
ттула ялтту лирчу 
талихIрал хъану. 
ттун ина аьркинна
Гьавасрал марчну, 
мудан лянхъа тIисса 
ттула ччавуну. 
 

Манигьа бусара 
манигьа бусара…
Дакъассар ттул ччаву
муксса баласса, 
вил тархъаншиврул ша
аьщун бизлайсса.
ттул ччаврил кIулшилун 
Гьассар кIулшиву, 
Ца аьрщарай бусса
инагу, нагу. 

манигьа бусара… 
Дакъассар ттул ччаву
ЦIими чIа тIисса, 
язугъ шайрив ккаккан 
иттав цIитI диркIсса. 
Гьассархха ттул ччаврин 
умуд бухьурчан 
Гьар кIюрххил бивзрав чин 
ина ккаккансса. 

Ци хIазри? 
Ци хIазри ттун мажлисрай, 
ина чIарав бакъани, 
мякь лиххан щаращивну 
вил яру ххал къашайний. 

тIутIал арив унугу, 
Ци хIазри ттун муния, 
му аривсса тIутIину 
ина ххал къашайхьувкун. 

Ци хIазри оьрмулия, 
Оьнма най чIалачIисса, 
ва оьрму чIюлу буван 
ина чIарав бакъасса. 

Ина цIуххара 
ЩяйтIант тIуркIутIи яру, 
пишлищал хIала макру… 
ХIаллих чIарав бацIара, 
Рихшантрай ттухь цIуххара: 

 ина эшкьилул ттарцIрав, 
Юхсса ччаврил аьлимрав. 
Ча лякъав миксса махъру 
ттухь ччаврия буслансса? 

 Цир ттул мукъурттил байсса 
вил дакIнийн къакьутIайсса, 
майшан тIий занай бура, 
Нязаннив ххуйшиврул аргъ. 

Цалцал ттухгу битара 
лагъ угьай лухIи яру, 
ацIазарва ччаврил баргъ
Хханххираву лахъара. 

Ца хъинну 
«Чумартсса 

хъамитайпалухь» 
ЧIан дакъа урхьлува 

нахIалтту кунма, 
Эшкьилул лахIзарду 

гьарнайх бачIара. 
ДахIалай вил чурхгу, илкин бюхъугу, 
Ччинан ччаврил мажлис – 
вил дакIнил хъюгу. 

агь, ччаврил савдажар, 
заваллийсса аргъ. 
Нажагь вийн битарчан 
ХIакьсса ччаврил баргъ,
ЦичIав личIавивав
ДачIра дакIния, 
ДацIан дан бюхъайсса
Ччаврил барану. 

Чув бура? 
Чув бура, чув бура, 
ттул ччаврил гьайкал, 
Щил дакIнил ттарацIув
Ччар дурну  бура? 
ДакIнийн къаагьайрив
Эшкьилул авдал? 
Энадрай бавцIуну, 
арх бувцун бурав? 

Хияллал гузатрай 
Хьхьурду гьан дара, 
вил цIа тикрал дуллай, 
Дуаь дувара.
Ккаккан хьул бивхьуну,
Щаувцун ура, 
вил чIуних мюхтажну 
вичIилий ура. 

Циван къабучIара 
ЧIарав щябикIан, 
Оьнкьуврал бугълицIа 
ттул дакI марцI дуван. 
вихьва  «ххирай» тIисса
ттул щурщу баян, 
Къаччинан къащилун 
Ччаврил байран дан. 

Ччива ттун 
вил дакIнин кIу къабизан 
вихь ххирай къаучара. 
Ххирашиврул дазу дан 
заннайн леххаву чара. 

лухччиния ссав кунма, 
ина архну бунугу, 
Ца лахIза лях бувгьуну, 
Цал ттигу ккаккан ччива. 

Шиши дагьсса дакIнива 
Шикаят буван ччива. 
Шархь ницIал яруннива, 
Чаннал нур ласун ччива. 

вил ссихI щайний авцIуни, 
ссихIир дарув бан ччива. 
вил гьайбатрайн я щуну, 
Хъин шарав ккаккан ччива. 

азурда хьу чурххая
Ччаврил аьрза бан ччива. 
вил яруннил бярдаву
аькьува шюшин ччива. 

ЦIузурул симан кунма, 
ЦIунил ина пар куну, 
вихттурлу бургъил кунна, 
ДакIнил дард ласун ччива. 

сулайман чугуевлул цIа, шаэр хIисаврай, бюхъай илданийх личIину маш-
гьур хьуну чIалачIисса къадикIангу. ва чIявучин хъунмурчIин кIулну ия 

ЦIуссалакрал райондалул кказитрал корреспондент хIисаврай, ЦIуссалакрал  
райондалул халкьуннал театрданул сий ххисса конферансье хIисаврай.

Амма, ванал  кIунттила ва  дакIнива бувксса шеърирду цал бухьурчагу був-
ккунан, бувккумур дакIницIух итабавкьуманан хъинну ххуйну кIулссар су-
лайман чугуев, циияргу хьхьичI, Заннал ва тIабиаьтрал  аьш дирхьуну, уванну 
ляхъан увсса шаэр ушиву. Му шаэршиврул ххуллий цанма  буллусса гьунарданул 
хъунмасса бутIа сулайманнул бачIиннул бачIивагу ишла къабувнува ливчIсса 
ххай буру. 

АрхIала шеърирдахун агьну къаикIаврилгу жува махIрумну личIан бувну 
бусса ххай буру лакку поэзиялул дунияллий загьир хьунтIий бивкIсса ххази-
насса асардая. 

Шикку  чивчумунийн щак чин кунмасса пикри хIасул хъанай бухьурча, бу-
ккияра ва ца «Адабиятрал лажиндарайсса»  сулайман чугуевлул щаращисса 
дакIнива ливчуну нанисса вай цаппарасса ххарувагу.

руслан БаШаев
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Шаэр 
вин дуниял дулун шаэр чумартссар, 
Цаннасса къажанжи анжагъ дард ритан. 
Хъяхъаву вин дулун, хIасрат кьюлтI дуван, 
луххайн цува увккун, цайми гъили бан. 

мунал хъус, хъиншиву тIиртIусса дакIри, 
Хъазамраву къюкIри, цIурхьхьу тIийннасса
Щилтагъсса хияллал уртакь акъассар, 
ЦIалхъанну хъапа тIун усттар акъассар. 

Оьмунил, хъинмунил дазуну уссар, 
РахIатшиву мунан цирив къакIулссар. 
мунал зид ва ччаву дуссар абадсса, 
пуркIу тIун къакIулссар, ччучлан бакъасса. 

2000 ш. 

Къаччиссар
Къаччиссар ттун лажин, цалий дакъасса, 
лажиннив, нетIарив дурчIин къашайсса. 
Рангругу къаччиссар хIала даркьусса, 
лухIимур, кIяламур дурчIин къашайсса. 

Къаччиссар ттун щурщу, щаклий бувайсса, 
ХIисаврай, цаманай бухьттан бихьлайсса. 
пахругу къаччиссар, аьлтта чIалайсса, 
Ца мусил ккарччигу сийлун дирхьусса. 

Къаччиссар махъругу щивщу кунмасса, 
Цаннилагу хъирив заллу акъасса. 
Къаччиссар хъинбала – лахъуни байсса. 
ЦIимигу къаччиссар  цIанин бувайсса. 

1980 ш. 

Ниттихь
ЧIун дакъа оьрмулул чIун личIи дурну, 
жула духсса тIювайн вичIан учIара. 
бухкIулу лахъайхту, васццахлий уна, 
Дадай, на вил иттав мюршну ургара: 
вил яруннаяту кьиблама дурну, 
ттула ххуллурдал хха тIайла бувара. 

На аьрххилийн увккун, ххуллухъин чайни, 
ина на аллагьнайн аманат ара. 
Чявхъа гъарал ларчIун, ххуллу бяйкьуни, 
Навагу вил ччаврийн таваккул бара: 
КIулли ттун душиву ххют хьуну мудан 
вил ччаву ттул хъирив ххуллу мюхчан бан. 

Дадай, вил дакIния дуцин дувара, 
вил дакIнийну ттухьра на дарс дишара. 
ДакIнил марцIшивугу муний дуцара. 
вицIа лахьлай ура оьрмулул хьхьирийх.
тIайла ххуллу ласун ттула жамилий, 
лайкьсса ххуллу ласун ттула жамилий. 

ЧIун дакъа оьрмулул чIун личIи дурну, 
жула духсса тIювайн мудан учIара. 
На гъан шара вичIан, гъан шайсса куна, 
заннал вакилначIан бунагь байщун бан: 
Ккал дуллан икIара вил жигдатIрурдал. 
миннувух нарагу ххи дурцириннул. 

1987 ш. 

лагабургъил ххютуй пашмансса сурат – 
мечIавун дахьларгсса къатрал эяллу. 
ДачIра даралуву гъапул ларгсса ратI. 
мюрш хъуруннай ххявхсса чарттал бакIурду. 

ттул дакIнийрив тIурча, дуссия сурат – 
Ниттил хавардая нара щарщусса, 
Гивугу накьичру личIиличIисса, 
ва щарний диркIсса аргъ цаву чIалайсса. 

Гиву бур оьрчIругу, оьрчIикIуригу, 
Хъасарайн Ххюлувун найсса душругу, 
ЧиваркIгу, мюршОьнтIрай чIиникI бишлайсса. 
ХъицIилКкурчIнил чарттай хъуни къужригу…

ттул янилу тIурча – анжагъ эяллу. 
КIихIулла пикрирду, аьсив хияллу…
агь, пашманшиву вил, жямат бакъа щар – 
Хханссара язинах лухIи ларх щащар. 

Дуссияв тIар ина щархъаву щарну – 
ЩутIул даралуву, лакрал зунттаву. 
уттирив вияту цIарагу дакъар. 
зунттаву чарттал ччар – ЧIаящиял щар. 

агь, вана на увкIун буттал шяравун.  
алхIан буккин увкIсса арс на хханссара – 
ЧIумуйн данди бавцIу чарттал кIаланнахь, 
ятинну пашмансса бавкку кIичIирттахь. 

1978ш. 

Цумунийн учинну 
тти буттал мина? 

Хъинбала банъявав хъун хIакимтурал, 
Гьайт куну, зулмулий арив бивчусса. 
тиканнан тартусса гъурбатрал аьрщи, 
багъбахчартту бувну, чIюлу данъявав? 

Чил вилаххав кюру мархлун татайхрав, 
мархха кьакьлакьи мурхь щюлли шайххурав. 
агь, щил зай кунавав ттул миллатраха, 
минагьану лирну личIаннав куну. 

утти жува цару, «ЦIуссалакрал» халкь,
Ххяччарув, къярттарув щала миллатрал? 
агь, цимиллу жува ккуру бишайсса
аьратталну найсса чIумул неххавух? 

лавгмур аьщун бивзсса ттул аьзизи миллат 
азурда буллай бур бучIантIимунил: 
Цумунийн учинну тти буттал мина, 
буттал миналия байщусса жямат? 

1992 ш. 

Бакъар шану биллай 
Гъинтнил бугъ багьсса хьхьуну 
бакъар ттун шану биллай. 
барзгу бур ссавнил хьуву
ттущал архIал гузатрай. 

Дюхлулсса хIукъу щайхту, 
вил ссихI щуссаксса шара. 
Нажагь зуруйн я щурчан, 
ина ккавкссаксса шара. 

Хияллал кайкай увну, 
вичIа хьуну лякъара. 
Караматсса хьулданий, 
Хьурдай тIийна личIара. 

агь, ттул оьрмулул ххазнай, 
Ччаврил дуллусса хIасрат, 
тула дакIнил кюрттарай 
бував на вин зиярат. 

ва хьхьугу зияратри, 
вия хияллай ларгсса. 
ттул махъругу дуаьри, 
так виха дуллалисса 

Иша на аьпалувух 
вай аьрапалул гьантрай 
иша на аьпалувух, 
мазанарда ттух луглай 
аьрщарай сагъминнавух. 

уссия уча ахIмакь, 
ДакIниву лама лавхъсса, 
мякь леххан ттул канища 
загьрулул кьуру хIавчIсса. 

ДакIнин бути ххирамур, 
ттул рухI вил кIунттихь диркIсса. 
На хIакьину жан дулун
инава савав хьусса. 

загьрулун закъун чIа тIий, 
вина леххаврий ивкIсса. 
ДакIнива ссихI буккайни, 
так вил цIа зумув диркIсса. 

* * *

ЦIусса шинал хьулух инагу, нагу 
Ци асардал мурчал цачIун бувнавав, 
Дунъял хъамариртун, жува кIиягу 
Ччаврил гьавасрайяв хъямала багьсса. 

Хъамабитайссарив жува вив лавсъсса
вил ва ттул каруннил карамат ккуртта, 
Ца тирхханнарал тарг къюкIлил увкусса, 
ттул дакIнийх рирщусса ца цIарал къяртта. 

Ца лахIзар, ца таргри ттул дакIний ливчIсса, 
ттул щала оьрмулул цуппа багьасса. 
ттул дакIнийх бавкьусса къащилул бурса, 
бургъил тIинттал кунма, басласи бувсса. 

ДакIниву чичру данна 
ДакIниву чичру данна 
ттуршийла ххирай чинна, 
яруннан чанинияр 
ина ххирара чинна. 

бизар хьурчангу ина 
ттул ччаврил хавардая, 
Щакъалиххай учинна
ШархьницIал ярунная. 

Ня щаращи бургъилу 
Щинах мякь шайсса куна, 
Ччаву щарай, чурххаву 
вих мякь багьну икIара. 

Агь, хьхьунил ххуйшиву 
агь, хьхьунил ххуйшиву, 
ЦIурттал яргшиву. 
Гьавасрал тIуркIу бур 
Кайп хьу дакIниву. 
ттул чурххайх бивщунни 
виясса хIукъу, 
ХIавчIссаксса хьунна на 
Шараврал къукъу. 

ттул мурччайн зивзунни 
вил ччаврил зурзу, 
Ххябувккун лавгунни 
ХIаярал гьухъа. 
жуйхва кайкай хьуну куклусса кувку, 
Караматрал чIануйн бивтунну ккуру 

арцул хъазам шюшлай – 
зурул чанигу, 
Ччанавкку кIизуву – 
Хьхьунил дюхлугу… 
ва щала дуниял – 
инагу, нагу, 
Гьарзадрал мяънагу – 
Ца вил мукъуву!

Кьинибархан бишлай 
Кьини бархан бишлай багьтIатIал хьусса
марчгу лагабургъил хьувун лявкIунни. 
Караматсса хьхьунил виргъангу руртун, 
лагмава вацIагу шанан бивкIунни.
урттул бакIрах бишлай бизар увайсса
ХъуцIурдил каманча кьабагьан бунни. 
луххал пирпилттаву цирда ладиркIун, 
КъавтIилул кIалайрдал цIу лещан дунни.
пуннукьул къатIрава къявхъа тIутIисса, 
ЧюхтIиЩаращулгу чIу шанювкьунни. 

ЦIурттал щарш дарайлийн мусил ккузану 
Ккуркки лавгсса барзгу ккуру лавгунни. 
иминшиврул щатIай щурщулий дуркIун, 
Хьхьунил дюхлулулгу чIарав чул бунни. 
ДакIнивун кьючлайсса дардирдал къурхъгу
тIабиаьтрал ттува хIаллих чIа дунни. 
Хханссара навагу уний авссусса, 
ягу хьхьемал кIунтIну чIапIаву ливксса, 
аьрщарал ялату цIан хьхьунил пардав
зунзулчаннал каних хIаллих гьаз дуркун, 
Ххяххабургъил тIинттай пперха тIунтIисса – 
ва щала дуниял циву пар тIисса. 
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XIX ттуршукулийсса лакрал щархъал 
кулпатирттал сияхIру (1886 ш.) 

Жула тарих-таварихрава

Посемейный список Курклинского сельского общества 
селения Куркли Вицхинского наибства
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115 Юсуп Хунбута Гаджи 
оглы
сын его магомед
женщин   2

35

4

116 Курбан Гужи оглы
женщин   3

117 магомед абдул Галим 
оглы
женщин   3

118 махмуд магомед оглы
сын его абдулла
женщин   3

32
6 мес.

119 Хиппимагомед Гужи 
оглы
сын его Шахамилов
женщин   2

34

4

120 тачи магомеда оглы
женщин   3

23

121 Курбанмагомед 
магад оглы
сыновья его: 
асланбек
сейфулла
женщин   6

47

26
18

122 магад магомед оглы
женщин   2

46

123 магомед Хадижалов 
оглы
брат его мустафа 
Хадижалов оглы
женщин   3

30

18

124 абдулГалим идрис 
оглы
сыновья его: магад
Гарун
магомед
магомедсани
Дауд
женщин   1

37

10
7
4
2
1

125 магомедГаджи 
абакар оглы
сын его абакар
внук его магомед 
абакар оглы
женщин   3

60

26
6 мес.

126 магомеда магомед 
оглы
сыновья его: магомед
мусалан
женщин   4

53

16
2

127 супи ирбагина оглы
сыновья его: абдулла
магомед
женщин   2

62
13
10

128 магомеда муртазали 
оглы
женщин   2

5

129 Шихабутин амин 
оглы
женщин   1

78

130 алил магомеда оглы
женщин   1

131 магомеда али оглы
сыновья его: 
Гаджи –магомед
мада
али
внук его Гаджи
магомед Гаджи
магомед оглы
женщин   1

58

26
20
16
2

132 ахмед магомеда оглы
женщин   2

68

133 сукала муса Гаджи 
оглы
женщин   2

27

134 амирГасан Гусейн 
оглы
сыновья его: Гусейн
закарья
женщин   2

37

8
4

135 исмай иса оглы
женщин   2

27

136 могаммачи магомада 
оглы
сын его магомада 
женщин   6

55

14

137 магомед магомед 
оглы
сын его саид
женщин   2

60

20

138 магомед маммади 
оглы
сын его Гусейн
брат его Шабан 
женщин   2

35

7
8

139 магомеда Гусейн оглы
женщин   5

48

140 магомеда 
Хираманалов оглы
сыновья его: магомед
магомедсани
магомеда
магомедали
женщин   4

51

15
5
3
1

141 магомед али оглы
женщин   7

55

142 магомеда исмай оглы
сын его Шейх 
магомед
женщин   2

31
1

143 магомед садык 
магомед оглы
сын его Юнус
женщин   4

57

7

144 магомед жинжа оглы
сыновья его: магомед
магомеда
Гаджи
женщин   1

52
10
7
2

145 Осман жинжа оглы
сыновья его: 
магомеда
магомед
женщин   2

45

10
4

146 магомеда Омар оглы
сын его магомед 
женщин   3

58
28

147 магомеда Киштили 
оглы
женщин   1

80

148 Каралов Киштили 
оглы
сын его магомед
женщин   6

63
28

149 ахмед сутулов оглы
женщин   1

73

150 абдулла ахмед Гаджи 
оглы 
сыновья его: 
макаШариф
магомед
женщин   4

48

3
4 мес.

151 барат Омари оглы
женщин   1

16

152 магомед магомеда 
оглы
сыновья его: 
магомеда
магомед
женщин   1

40

9
2

153 магомед магомеда 
оглы
сын его магомеда
женщин   3

33

3

154 Омар сулей оглы
сын его Гасан 
женщин   4

50
5

155 магомеда сулей оглы
сын его 
магомедШариф
тесть его ахмед 
магомед оглы
женщин   4 

45

1
83

156 магомед иса оглы
сын его иса
женщитн   2

32
5

157 Гасан ясупи оглы
женщин   1

14

158 Гужи магомед оглы
сыновья его: магомед
магомедШафи
женщин   4

31
2

7 мес.

159 Чупан али оглы
сын его али
женщин   4

44
20

160 магад Гаджи муса 
оглы
женщин   1

63

161 Омари жинжи оглы
сыновья его: мирза
магомеда
Гусейн
женщин   3

55
20
18

5 мес.

162 Дауд магомед оглы
женщин   5

33

163 магомеда Дауд оглы
сыновья его: Ома
магомед
Гасан 
женщин   2

60
28
26

164 Чупалов магад оглы
сыновья его: 
абдурашид
абдул Кадыр
абдул вагаб
абдул Разак
женщин   1

40

10
7
5
2

165 магомеда магомед 
оглы
женщин   1

33

166 асанбулат магомед 
оглы
женщин   3

30

167 магомед Юсуп оглы
сын его Насрутин
женщин   2

28
2

168 магомед Каралов 
оглы
сын его закарья
женщин   1

33
1

169 Нур магомед 
магомед оглы
брат его салих
женщин   1

17

15

170 абдурахман абдулла 
оглы
сыновья его: иса
магомед
женщин   3

40

15
10

171 сулей Юнус оглы
брат его 
Гаджимагомед

13

10

172 магомед Разу оглы
женщин   1

31

173 магомеда али оглы
женщин   2

33

174 мамати магомед 
оглы
женщин   2

16
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175 иса магомед оглы
сын его сунгур
внук его абдул азиз 
сунгур оглы
женщин   3

77
35
7

176 магомед Омар оглы
сын его Чанка
женщин   3

50
4

177 магомеда ами оглы
сын его магомед
женщин   2

53
17

178 Киштили магомед 
оглы
сын его магомеда
женщин   2

37

5

179 магомед пага оглы
сын его мухсин
женщин   4

78
27

180 магомед маммади 
оглы
женщин   1

30

181 Гази сунгур оглы
сыновья его: сунгур
магомеда
женщин   2

40
12
6

182 Шейх Шейх оглы
женщин   2

7

183 Гадис магомеда оглы
братья его: магомед
пага
женщин   1

28
27
12

184 Хужа сунгур оглы
сыновья его: 
магомеда
Гасан
женщин   4

62

33
24

Посемейный список Курклинского сельского общества 
селения Куркли Вицхинского наибства

185 Омар магомеда оглы
братья его: мирза
Гусейн
женщин   2

17
12
9

186 Чанка ОмаГаджи 
оглы
брат его алил
женщин   3

32
13

187 магомед пагабута 
оглы
сын его пагабута
женщин   2

50

6

188 магомеда али оглы
женщин   1

38

189 муртазалиГаджи 
Гусейн оглы
сыновья его: 
магомеда
абуталиб
Габибулла
женщин   2

55

20
12
7

190 магомедГаджи 
сунгур оглы
сыновья его: сунгур
Гасан
Рамазан
женщин   2

55

18
14
8

191 магомед махти 
магомед оглы
сын его закарья 
женщин   5

53

16

192 магомед магомед 
оглы
сын его магомед
женщин   2

38

5

193 сулейман Хуца оглы
сыновья его: Хуца
магомеда
женщин   2

55
14
5

194 абдурахман Гужи 
оглы
женщин   5

37

195 абдурахман Гужи 
оглы 
сыновья его: Гужи
ГапизГаджи 
ванати
женщин   1

33

9
5
3

196 магомеда абачара 
оглы
сын его магомед
женщин   3

45

1

197 мирза абачара оглы
женщин   1

30

198 ахмат барат оглы
сын его Осман
внуки его: пага 
Осман оглы
абдулКадыр Осман 
оглы
Куршали Осман оглы
женщин   4 

76
40
10

5

3

199 сулейман магомед 
оглы
брат его магомед
женщин   1

26

21

200 Омар Куршали оглы
брат его сагид
женщин    3

27
14

201 Шейх танка оглы
сын его магомеда
женщин   2

53
26

202 ибрагим али оглы
сын его сулейман
женщин   3

43
6

203 магди магомед 
Гаджи оглы

18

лошадей – 42, ишаков – 71, рогатого 
скота – 83, баранов – 8566, пахотных по
лей на 4023 сабы  или 201 д. 360 к.саж, 
покосов на 676 вьюков или 23 дес. 756 
кв. саж.

пастбищ на 75 баранов или 204 дес. 
Каждый дым отбывает в год госу

дарственной подати по 1 руб.,  общего 
по краю, или государственного земско
го сбора – по 45 копеек, частного или гу
бернского земского сбора  по 15 коп. 

посемейный список составили пове
ренные общества селения Куркли   ма
гомеда Гаджимагомеда оглы, магоме
да пиги оглы,  сельский кадий магомед 
тачи оглы и старшина абачара мама 
оглы.

Поверял оный Вицхинский  наиб, пору-
чик  милиции Гаджи-Али Магомедов

С подлинным верно.
 И. д. начальника Казикумухского 

округа, 
Капитан (подпись)  
Сверял и. д. делопроизводителя пору-

чик (подпись)  
все жители селения Куркли по нацио

нальности казикумухцы, по вероиспове
данию сунниты, по сословию крестьяне
собственники

204 КараловГаджи 
Курбанмагомед оглы
сыновья его: магомед
ярахмед
Расулулла
женщин   4

48

20
8
5

205 аммабута магомед 
оглы
сын его яхья
внуки его: магомед
яхья оглы
Куругли яхья оглы
закарья яхья оглы
женщин   3

70

39
10

6
3

206 Нух магомед оглы
сын его магомед 
женщин   3

75
48

Бищун хIадур бувссар 
Бутта увайСОвЛуЛ

ДакIнийхтуну барча дул-
лай бура ттунма ххирасса 

«илчи» кказитрал коллектив-
рахь печатьрал кьини. 

«илчи» кказит ттул ужагъ
райн буххайссар му буклай бай
бивхьусса шиная шинмай. 27 ши
нал лажиндарай на мунийн ца

ТIутIайх бичлачу, 
жул ххирасса «Илчий»!

лагу хаин къавхьуссара. агар
да, буккин чIун къархьуну, лях 
лавгсса номер, махъ бухьурча
гу, букъавккуну къабитара. Ца
цал багьай кIивашанма номер 
архIал буккингума. 

барчаллагьрай бура кказит
рай хъуннасса къулагъас лак
рал театрданул оьрмулух ва 
даврих дуллай бушиврухлу. Ре
дакциялий зий бур цалла даву 
кIулсса лавайсса даражалул пи
шакартал. 

Республикалий ва мунил 
кьатIув ялапар хъанахъисса тту
ла ватанлувтуралгу ттун кIул 
шай так «илчи» кказитрайх
чил, лакрал миллатрал вири
чусса тарих, ппухълуннал ирс, 
жунна хъамаритлатисса аьдат
эбадатру. Хъинну ххирар «ада
биятрал лажин». 

лакку билаятгу, миллатгу, 
ниттил мазгу ххирасса инсан
нан мудангу лякъинтIиссар 
«илчи» кказитрай буккинмур. 
Цува лаккучура тIисса, ца хъи с
духьурчангу цала ватан ххира
сса лаккучунал ужагърайн чара 
бакъа букIлай бикIан аьркин
ссар жула миллатрал кказит. 

тIутIайх бичу, жул ххирасса 
«илчий»! 

Саният раМаЗанОва, 
Дагъусттаннал халкьуннал 

артистка

Качар  ХIусАйнАевА

аьлимчунал, щаллуккур
ккисса институтирттал цими
гу шиннардий байсса захIмат 
бакIуйн буккан бувну бур кIа 
яла бюхттулмур элмулул даража
лий. ва цала миллатрал цIаний 
аьлимчунал бувсса багьа бищун 
къашайсса захIматри. 

ХIакьину элмулул зузалтран 

Цал ттигу Эса Аьбдуллаевлул, аьлимчувнал багьа бищун къа-
шайсса захIмат - Лакку мазрал ва оьрус мазрал словарда-

ния. жува яру личавай ялугьлай буссияв ва словарь дунияллийн 
букканнин. буккайхтугу, кувннаща ку зехлай, хъямала бан аьр-
кинсса захIматри ва. 

Багьа бищун къашайсса 
захIмат

хIукуматрал чулухасса кумаграх 
ялугьлай бацIан пайда бакъар. 
аьлимчунал цала кIюласса да
ражалух бивщуну, дунияллийн 
буккан бувну бур цала рухIгу, 
жангу харж дурсса захIмат. 
ЧантI учияра лак! тIалав бара 
зула ужагърайн зула миллатрал 
тарихралгу, культуралулгу бара
шинсса лакку мазрал словарь. 
махIаттал хьияра аьлимчуна

щал архIал зула ниттил мазрал 
аваданшиврий, мунил кашилул 
бюхттулшиврий. зувиазарва 
махъ бусса ва авадансса словарь
данувунгума, биялсса бунугу, 
так ца бутIар тIар жула мазрал 
бувхсса. Эса аьбдуллаевлул эл
мийсса архивраву ряхцIалазарва 
лакку мукъул луртан ттигу дусса 
дур. жува чIарав бацIарча, вай
гу цIусса словарданий дуниял
лийн буккан аьркинссар. Цила 
чIумал Гьарун саэдовлул увку
сса куццуй, «аьзизсса миллатран 
хъинбала буллай» жула хъуна
сса аьлим чу, калам щяв къаби
шавай, зий ур цимигу ацIрахъул 
шинал лажиндарай. ЧIунни жун
магу, миллатрал язисса арснал 
захIматрал кьадругу кIул хьуну, 
ванал чIарав бацIан, хъунасса 
аьлимчунал хъуслил хIужрардал 
заллухъру жува цинявппагу 
хьуншиврул. 

имара сАидовА

ва даврил сакиншинначи
талну хьунни махIачкъалаллал 
КIулшивуртту дулаврил управ
ление ва ДГулул ниттил мазру 
лахьхьаврил Центр. 

семинардал программалул 
лагрулий ниттил мазрал дар
сирдал учительтуран, библио

Ядигарсса луттирду
январь зурул 16-нний дагъусттаннал паччахIлугърал универси-

тетрал филологиялул факультетрай  хьунни шагьрулул шко-
ларттал ниттил мазрал дарсирдал учительтурал семинар.

текарттан ва методикалул ка
бинетирттан буллунни  ДРлул 
миллатирттал политикалул ва 
диндалул иширттал министер
ствалул харжлухрах итабавкьу
сса Дагъусттаннал мазурдийсса 
луттирду. 

ДГулул Ниттил мазру лахь
хьаврил Центрданул директор 
марина ХIасановал бувсунни 

ниттил мазру ябаву мурадрай 
дуллалисса давурттая. мукун
на семинарданий дунни цIуну 
итабавкьусса луттирдал презен
тация. презентацияртту дур
миннувух бия  «Дагъусттаннал 
учаларттаву ва бусаларттаву сса 
инсаннал сипат»,  «Къумукь
нал инсантуран дирзсса цIардал 
словарь», «Даргиял мазрайсса 
фразеологиялул словарь», «со
вет заманная шихунмайсса Да
гъусттаннал антологиялул поэ
зия» тIисса луттирду.

Шиккува кIицI лаган, элект
рон журалий вай луттирду буккин 
бюхъайссар интернетравугу.
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ну бур Къумтуркъалаллал, 
лаващиял, тарумовскаллал, 
сергокъалаллал районнай ва 
избербашлив. яла чIявусса 
оьрчIбакI къашавай хьуну бур 
махIачкъалалив – циняв къа
шавай хьуминнал 59,3%, ягу 157 
оьрчI. мунил бувсунни мукунма 
ци бан аьркинссарив, къушлий 
оьрчIбакI мусикъепрал къаша
вай хьурча. 

батIаврий Роспотребнад
зорданул вакилтурал бувсун
ни иммунитетрал профилакти
калул давурттавусса ва эпиде
миялийн къаршисса профилак
тикалул давурттавусса диялда
къашивурттая. 

ДРлул цIуллушиву дуру
ччаврил министр жамалуттин 
ХIажиибрагьимовлул бусаврий
ну, жагьилсса ниттихъул махъал
лил хъанай бур вакциналул хха
лаххив баврия. 

Карибовлул тапшур бун
ни муданна дуллан профилак
тикалул давуртту, дачин дуван 
информациялул политика, ин
сантурахь буслан ми азардах 
багьайсса къулагъас къадарча, 
ахир оьнийн дуккан бюхъай
шиврия. 

хIадур бувссар 
хI. аьДИЛОвЛуЛ 

Санитар-
противоэпидемиялул 
тагьар
январьданул 14-нний МахIачкъалалив др-лул ХIукуматрал 

председательнал 1-ма хъиривчу Анатолий Карибов-
лул каялувшиврий ххал диргьунни республикалийсса санитар-
противоэпидемиологиялул тагьар ва мусикъеп (корь) ппив шав-
рийн къаршисса чаранну. 

«ДРлийсса  гигиеналул 
ва эпидемиологиялул центр» 
Фбузрал хъунмур хIакиннал 

хъиривчу аьйшат ХIажиевал 
тIимунийну, мусикъепрал къа
шавайсса оьрчIбакI гьарза

Гьашину дагъусттаннай 
бантIий бур 14 модулсса 

ФАп (фельдшернал ва акушер-
нал пункт). 

ми байссар ччясса мутталий 
заводрайва, яла ччяни батIайссар 
ккаккан бувсса кIанай. Респуб
ликалий цIусса журалул Фапру 
дузал буллантIиссар «медико
санитария хьхьичIуннай дав
ринсса кумаг» тIисса програм
ма бартдигьаврил лагрулий. ме
дициналул идарартту буллансса 
арцу федерал бюджетраву личIи 
дурну дур.

модулсса Фапру дузал 
бантIиссар мюрщи щархъурда
ву ва архсса кIанттурдайсса шя
раваллаву: Чечен жазиралий, 
ах ттиял райондалийсса Гогаз 
шяраву, лакрал райондалийс
са инишав, КIубрав, буршай ва 
цаймигу кIанттурдай.

БантIиссар ацIния мукьва ФАП

Фапру дузал бантIи ссар 
гьарца аьркинсса кьайкьуй лул, 

ттизаманнул тIалав ш иннардацIун 
бавкьуну. ЖуЛ кОрр.

п. рАМАЗАновА

ва школалул директор свет
лана малиотакил бувсмунийн 
бувну,  январь зурул 9нний 
класс рукнал  дарсирдая шавай 
гьан увну ур   инжитсса оьрчI, 
ва къашавай усса хавар шайх
ту. Хъирив кьини азархана
лийн увкIсса оьрчI ххассал уван 
къавхьуну бур. Шиккува бу
сан, оьрчIал нину ва хъуннаба
вагу хIакинтал бусса бур, амма 
лавмартсса азар ялун личин ду
ван захIмат шай сса дур. минз

Хъинну анаварну ппив 
шайсса цIуцIаву
Къавхьуну бур ххассал ан чIаважагьил

вай гьантрай МахIачкъалаллал 30-мур лицейрал 7 классраву 
дуклакисса Абакар ХIажиясулов,  менингококкрал азардану-

ща ххассал ан къавхьуну, кIива гьантлул дянив дунияллия лавгсса 
хаварданул биялсса аваза бувтунни шагьрулул агьалинавун.

драврал баян бунни «панацея» 
тIисса заллу усса клиникалул 
оьрчIан диагноз тIайлану къа
дирхьушиву (геморрагический 
васкулитран ккалли дурну), ре
спубликалул ОьрчIал клини
калул азарханалийн тIайла ув
ккун ивкIшиву, тикку тайннал 
тIайлану диагнозгу дирхьуну, ре
анимобильданий мугьлат бакъа 
тIайла увккун ивкIун ур респуб
ликалул лахъай азардал азарха
налийн.  

Хъинну анаварну ппив шай
сса ва журалун чаран бакъасса 

бур, оьрчIгу ва азарханалул ре
анимациялий  къуртал хьуну ур. 
минздраврал баян бувмур инкар 
бунни «панацеялул» гендирек
тор зураб мирзаевлул. «ОьрчIал 
нину жучIа хIакинну зий бу
хьукун, укра анализру дулун 
бувкIссар оьрчIащал, анализру
гу дуллуну, ми ОьрчIал азархана
лийн лавгссар, жул хIакинтурал 
оьрчIал азарданул диагноз къа
дирхьуссар» тIий ур зураб мир
заев. ХIажиясуловхъал кулпат
мур я «панацеялий», я щийчIав 
тахсир къавхьуссар тIий бушиву 
буслай бур цаппара изданияр
тту. Хаварду, тIарду ливчIунни, 
13 шинал оьрмулувусса оьрчI ду
нияллия лавгунни… 

Шагьрулул кIулшиву ду
лаврил управлениялул хъуна
ма закир Каидовлул баян бун
ни абакардущал ва мунал хъун
мур ссищал 11 классраву дуклай 
бивкIминнал цIуллу сагъшив
рул ялув бавцIуну бушиву ва ми 
классирттаву карантин баян був
шиву. бувсунни школалийгу  да
гьайкун дезинфекция дуршиву.  Андриана АьбдуЛЛАевА

Конкурсрай цалацала гьу
нарду ккаккан бан бувкIун 

бия 500ннийн бивсса личIи
личIисса билаятирттаясса ин
сантал.миннавух бия  Дар
бантлив хьусса турданий ду
нияллул конкурсрал финалда
нувун багьсса Дагъусттаннал 
коллектив»авадан».Гьарца кьи
ни кIюрххия хьхьувайнин жюри
лул ххал буллай бия 80нния лив
чусса коллективрду.

язиязими коллективрду 
гьуртту хьунни галаконцерт
рай,сочиллал КIинтнил театр
данул сахIналий.Галаконцерт 
къуртал хьуну махъ цинявп
пагу, ссавур духларгун, ялугь
лай бия ххув хьуминнан награ
дартту дулуннин.ахиргу, бай
бивхьуна яла тIааьнмур лахIза.
яла хьхьичIунмур коллективран 
ккалли дунни лаващиял район
далиясса къавтIаврил ансамбль 
«авадан».вайннан дуллунни 
фестивальданул гранпри ва яла 
бюхттулмур наградасаоьдуллал 
аьрабус ттаннайнсса путевка.

январь зурул 5нния байбивхьуну, 
10ннийн бияннин сочи шагьрулий хьун
ни миллатирттал культуралул ва искусство
лул фестивальконкурс  WORLD. FOLK. 
VISION. 

Жула усттартурал 
хIайран бунни циняв

му бакъассагу,Германнавусса 
WORLD. FOLK. VISION фе
стивальданул вакил,педагог
балетмейстер виктор Шерфлул 
бахшиш дунни коллективран 
хасъсса приз  Германнавунсса 
путевка.

ва кьини сахIналийн буккан 
бунни мукунма фестиваль на
ниссаксса хIаллай гьарица кьини 
цала карунних дурсса эмаратру 
ккаккиялун дирхьуну бивкIсса 
унцIукIуллал ва ГьуцIалтIиял 
усттартал.вайннал давурттал 
хIайран бувну бия фестивальда
нийн бувкIсса чил билаятир ттал 
агьлу.вай мукIру хъанай бия 
укун усттарну дурсса давуртту 
цалчин ккаклай душиврий.яла
яла махIаттал хьуну бия жула 
усттартурал мастерклассру 
ххал бувсса италиянал агьлу. 
вай бивкIун бур унцIукIуллал 
усттартурал тIаннуй укунна су
рат дишайсса ххай.Гьарца на
кьич, цимилагу кьютIилу рир
щуну, дихьлахьисса усттартурал 
захIмат ххал хьувкун, махIаттал
хIайран хьуну бия.
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Жижара

аьлиллул душ 
ибрагьимова 

Щаза
 

Декабрь зурул 8нний аьпа
лухьхьун лавгунни дакIаьмал 
аьчухсса, иминсса хасиятрал ин
сан, Кумиял шяравасса аьлил
лул душ  ибрагьимова (Щамх
халова) Щаза.

Щаза бувну бур 1948 шинал 
Кумиял шяраву. буттал шяраву 
школагу къуртал бувну, дуклан 
бувххун бур ДГулул химиялул 
факультетрайн. университет 
къуртал бувну махъ, жагьилсса 
пишакар  най бунува кьамул був
ну бур «Эльтав» заводрал хими
ялул лабораториялул каялувчи
ну. 1970 шинал Щаза щар хьуну 
бур Читтуратусса ибрагьимов 
мусалавлун. миннал 50ннийн 
дирсса шинну дурну дур цаннан 
ца ххирану, бавкьуну цачIу яла
пар хъанай. 

Ххирасса бия Щаза гъан
маччанан, чIаххучIарахнан. ва 
цуппагу бия ласнал ни ттил, ля
хъиндалул хIурмат бусса уздан
сса хасиятрал заллу. 

Щаза дунияллия лагаврил 
кьурчIишиву кIидачIлай, жи
жара буллай буру ласнахь, арс
нахь, душнихь, ссурваврахь ва 
цинявппагу гъанмаччанахь.

имандалий лавгун лякъин
нав, рухI чаннаний, чурх куклу
ний бишиннав.  

читтурдал жямат

жулва  чIунархIал  душнихь ибрагьимова  марижатлухь 
кьурчIишиву  кIидачIлай  буру,  ванил  ххирасса  ппу 

ибрАГьиннуЛ Арс ибрАГьиМов жАМАЛуТТин,  
дяъвилул  ветеран,  аьпалувух  ишаврийн  бувну.  мукунна пашман
шиву  кIидачIлай  буру   кулпат  баянатлухь,  арсурваврахь  ва  душ
варахь,  щалва  агьлу авладрахь.  жамалуттиннул  барачат  махъ  
ливчIун  лякъиннав,  зувагу  оьрмулул  буччиннин  битаннав.   буна
гьирттал  аьпа  баннав   зул  дакIнил  хъинсса  ласналгу,  бутталгу.

Марижатлущал  дуклай  бивкIми

КIидачIлай буру жула уссил 
хъуннасса дард 

захIматсса цIуцIаврища ххассал къавхьуну, январданул 14нний 
2019 шинал аьпалухьхьун лавгунни чIярусса шиннардий къашавай
миннан цуппа кумаг буллай бивкIсса инсан, цIа дурксса доктор
гематолог МахIаммадова Людмила. 

Хъуннасса къумашиву кIидачIлай буру жула аьзизсса уссихь – 
уручуллал шяраватусса аьлимчуфизик, москавливсса «сигмаоп
тика» тIисса фирмалул генеральный директор аьвдулкьадирдул 
арс махIаммадов зайнуттиннухь, аьзизсса кулпатрая махIрум хьу
ну личIаврийн бувну.  

людмилал бунагьирттал аьпа баннав, цил рухI рахIатний ди
шиннав, махъминнал оьрмурдай барачат бишиннав. 

уссурвал хIажи, чарак, аьлил, ссу Зулайхат 
ва жуцIун жула щалагу агьлу-авлад

ЦIурттаха лащин
Ттигъанну аьпалухьхьун 

лавгсса
 СалихIов  айгуннул  аьпалун

Ца чIумал, ца хьхьуну,
бурувгсса ссавних –
я батIин къашайсса
Караматшиву!

Цаннияр ца яргсса
парпартIи цIурттал,
ЧIюлу дия дурну
Хьхьугу, някI ссавгу.

Цакуну ссавния
левххун бавчуна
ЦIурттава ца цIуку,
мина кьадиртун.

Гьаз дав кIирагу ка,
миннатрай кунна,

ЦIуххав чанна цIукухь
левххун нанисса:

«ЦIукуй, ина чунна,
вил ссапар чунни,
Чунмайра нанисса,
НякI ссав кьадиртун?

тти вил мина цири,
ликказан чуври,
Цанна анаварсса,
Чансса ссавур да!»

«бакъар тти ттул мажал,
аглан хьун мугьлат,
бивну бур ттуйн яржа,
Дирну дур ттул чIун

бачин га иминсса
абадул ххуллийх,
Ххув заннал ккаккан дур –
ахир миналийн.

ттул ххуллийхри лавгсса,
ттигу гьантIисса,
ХIатхIисав дакъасса
ссавруннал цIуртти.

махъунмайсса ххуллу
тти ттун бакъассар,
Цамур цIуку буссар
ттухлу парпар тIий».

Дакъарив жуллагу
лащин цIурттаха,
бивзун гьан багьайсса
ахиратравун.

Гуржигьан  къараева

Бурувччуну 
бикIаншиврул 

ЦIусса шин дикIу, цайми-
цайми ххарисса асардацIун 

дархIусса байранну дикIу, къах-
харишиврийн кIура дарну къаля-
къиншиврул мудангу бурувччуну 
бикIан аьркинссар апатIирттая 
ЦIусса шинал байрандалул гьан-
трай цIарайну зарал бивсса, 
хIатта оьрмурдацIа хьусса ишру-
гума чан къашай. 

Мунияту, чIявусса инсан-
тал бавтIун, байрандалул маж-
лис буллалисса кIанттурдай 
личIлулшиву ххишаласса дикIан 
аьркинссар. 

Му мурадрал ххуллий ххуй-
хъинну лякъинссар тIий буру вай 
цаппара маслихIатру:  

 зузалтращал мюхчан шаврил 
хIакъиравусса инструктаж дан; 

 цIарая мюхчан хьун ялув 
бацIаву дайсса паччахIлугърал 
органная ихтияр ласун аьркин
ссар елка бишинсса ва чIявусса 
халкь бавтIсса мероприятиярт
ту дансса; 

 мажлисрайн бавтIминнал 
ккал ца инсаннан 0,75 кв.м. дия
нуксса дикIан аьркинссар; 

 ххал бан аьркинссар къатра
ва буккансса цинявппагу ххул
лурду; 

 цIу лачIун, ччуччин бюхъай
сса декорациярттайх цIарая ду
руччайсса затру дугьан аьркин
ссар; 

 цIарая мюхчан хьунсса ин
струкция хIадур бан аьркинссар; 

 балики цIу лачIурча, инсан
туран баян баврил ва ми кьатIув 
буккан баврил низам дикIан аьр
кинссар; 

 цIу ларчIукун леххаву ру
тайсса сигнализация саргъунну 
зий дуривдакъарив ххал дан аьр
кинссар; 

 саргъунну зий бурив ххал бан 
аьркинссар чирахъру; 

 инсантал бавтIсса кIанттурдай 
чара бакъа икIан аьркинссар ида
ралул администрациялул вакил; 

 ххал дан аьркинссар диялну 
дурив цIу лещан дан аьркин да
гьаймур;

 саргъунну зузи дан аьркин
ссар телефон. 

е.а. хIаМЗаТОв, 
виваллил къуллугърал майор 

хIадур бувссар 
а. аьБДуЛЛаеваЛ

Чапалсса билаят 
– марцIсса 

билаят  
З. АьбдурАХIМАновА

«марцIсса билаят» тIисса 
федерал программалийн 

бувну, жулла республикалий сса 
мусорданул бакIурду бухлаган 
дансса давурттан итадаркьуну 
дур 525, 95 млн. арцул. ЦIана ДР
лул тIабиаьтрал сурсатирттал ва 
экологиялул министерствалул  
хIасиллайн бувну, жулла республи
калий дусса дур санкция бакъасса 
9 бакIу. вайннул дургьуну дусса 
дур 58, 6 га аьрщарал. аьмну вай 
бакIурдай цачIун хьуну дусса дур 
441 азарда тонна цIинцIччюрклил. 
вай духлаган дарча, чIарах ялапар 
хъанахъисса  1 млн. 360 инсаннан 
дигьалагру хьунтIиссар. ЦIинцI
ччюрклицIа вайксса аьрщив марцI 
дансса давурттан 20192023 шин
нардий республикалун федерал 
бюджетрава итадакьинтIий дур 
496,7 млн. арцул ва 29,25 млн. ар
цул жуламур бюджетрава. 

З.АьбдурАХIМАновА 

ХIакьинусса кьини жул
ла  республикалий ца яла 
щириркIумур федерал проект 
ва хъанахъиссар. проектрал 
агьаммур  мурадгу машинарт
ту лагайсса хъуни ххуллурду ни
замрайн буцаву ва халкьуннал 
оьрмурду  мюхчан бавур. Ххул
лурду буллай сукку хьуннин 
ххал диргьуссар  республикалул 
ГибДДлул хIасиллу. мисал
даран, ххал бивгьуссар чIявуну 
аварияртту, халкьуннайн маши
нартту щайсса кIанттурду.

аьмну программа щурун 
дайдирхьусса 2017 шиная шин
най  махIачкъалалив бакьин 
бувссар 71 ххуллу ва шагьру
лувун бухлахисса кIива ххуллу. 
вайннувух  махIачкъалалия 
аэропортрайнсса ххуллугу. ва 
ххуллу хъанахъиссар уттизаман
нул ххуллурду бай технологиягу 
ишла дурсса  1мур категориялул 
ххуллуну. ванин харж бувну бур 
1млрд 275 млн арцул.  

2018 шинал программа
лийн лавсъссар халкь бахь
тта заназими кIанттурдугу. 
махIачкъалалив дакьин дур
ссар 107 кучардайхсса ххуллур
дал 90 км. ва шагьрулувун бух
лахисса 8 ххуллул 40 км. вай да
вурттан харж дурну дур 1,5 млрд 
арцул. вайннул дачIи  федерал 
бюджетрава, лирчIми  респу

Ххуллурду – 
жула оьрмулул туннурду
Дан ччарча, дайсса диркIун дур

«мюхчансса ва ххуйсса ххуллурду» тIисса приоритетсса фе-
дерал программалийну жула хъуншагьрулийсса ва му-

нил лагма-ялттусса ххуллурду бакьин буллай, мяйжаннугу хъуни-
хъунисса давуртту дуллан бивкIунни.

сКФо-лул региондалийсса так ца дагъусттаннан тIайлабацIу 
хьуссар, ва федерал программалийнгу багьну, вайксса ххуллурду 
бакьин буллай булукьингу.

бликалулмунива. 
Ххуллурдайх даркьуну дур 

39240 тонна асфальтрал ва цIу 
дурну дур 1920 люкирдал кьа
лакьив.  тротуардайхсса  хху
ллурдайхгу 84545 кв.метралийх 
асфальт бавкьуну бур.   

ва шинал махIачкъалалив, 
Шамиллул ва ХIамидовлул  
цIанийсса кучардайх занази
сса машинартту чан баву мура
драй, примаковлул цIанийсса 
куча буллай байбишинтIиссар. 
му хъанай бур «1000 мелочей» 
тIисса ттучан бивкIсса кIанаяту 
лениннул цIанийсса кучалийн 
букканнинсса ххуллу. Ххуллур
ду мукунма буллантIиссар ДО
сааФ микрорайондалийсса 5 
кучалийгу.

Ххуллурду бакьин буллалисса 
давуртту мукунна щурунтIиссар 
республикалул районнайгу.

вай гьантрай МахIач къа-
лаллал бакIчи нал бурж ру 

чIумуйну биттур буллали сса Му-
рад Аьлиевлул Кировский рай-
ондалул бакIчи салихI саги-
довлущал архIал  ххал бувунни 
досААФ микрорайондалийсса  
чIярусса шиннардий цачIун хьу-
сса  масъалартту. 

З.АьбдурАХIМАновА   

вай чансса бакъар: ххуй 
бакъасса ххуллурдая тIайла хьу
ну, гьарца кьини лешлаши сса 
ттукIрайн бияннин. Къуллугъчи
турал къулагъас дурунни микро
райондалул кучардай чирахъру 
лавхъсса  бух хьу сса  тталлах ва 
кьяркьарал, щинал гьузузисса 
ххуллурдах. мурад аьлиевлул, 
тагьарданущал кIулгу хьуну, амру 
бувунни ца ппара ххуллурдайн 
ххюл бивчуну, ми лаян бансса  
хасъсса техника ишла дан.

 ва микрорайон шиная ши
найн хъуннагу хъанай,  халкьун

Ялу-ялун хъунна 
хъанахъисса район
Чансса бакъар барткъабивгьусса 
масъаларттугу

нан хъинну жапасса масъаларт
ту салкьи хьусса кIану бур. ларг
мур шинал жуща бювхъуна шик
кусса 5 куча «мюхчан сса ва 
ххуйсса ххуллурду» тIисса феде
рал программалийн бутан. ЧIал 
къавхьуну, ххуллурду бакьин 
буллалаврицIун,  гъарал щин ла
гайсса канализациягу дуллали
сса давур тту дайдишинтIиссар, 
 увкунни м.аьлиевлул.

вайннал мукунма ххал бу
вунни каналданул ялттусса хъун 
бакъасса ламугу. ЦIана ва халкь 
занан хъинну нигьачIисса та
гьарданий бухьувкун, шагьрулул 
бакIчинал амру бувунни ламу 
цIу буккан буллансса давуртту 
сукку дан. 

ванал кIицI лавгунни чIал 
къавхьуну микрорайондалий 
цIусса мукьва трансформатор
дугу бишинтIишиву ва кучардай 
кIалахIилул мурхьругу бугьлай 
су кку хьунтIишиву.
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Лакрал 
халкьуннал 
учаларттава

Ниттил ссавурданул гьар-
зат духIайссар. 

НакIлих лавхьхьумур бив-
кIулучIагу хъамакъабитай-
ссар. 

ОьрчIай бигар биша – ина-
ва хъирив насу.

ОьрчI бивчIансса чIила 
къаляркъуссар. 

ОьрчI бусса ужагърай хъя-
хъа ву чан къашайссар.

ОьрчIал оьрчIру  ницIаяр-
гума нацIуссар. 

ОьрчIал чIиртту хъяврин 
буллай бур. 

ОьрчIал оьрчI ужагърай сса 
алжанни.

ОьрчI къатлуву лавхъсса 
чирахъри. 

ОьрчIан  ургала, хъунин ая-
кьа аьркинссар. 

Оьккисса арснал ххуйсса 
буттал цIа зия дайссар. 

Оьсса арсгу, хъинсса арс-
нал щаргу хьуннав. 

Оьтту щинайн кIура къа-
баяйссар. 

ОьрчI бу ужагъ – базар, 
оьрчIру бакъамур – дунияллий-
расса гьав.

ОьрчIал цIаний нину цIа-
равунгу ххяххайссар.

ОьрчIру дукралулнияр хха-
ришиврулли хъуни байсса.

Тахсир къашайсса лагъ-
гу, ялтту къаучIайсса Залгу 
къаикIайссар. 

Ужагърай хъуначу ухьурчан, 
барачатшиву дикIайссар.

УчIиакъущал варсулуни-
яр, виричунащал хIурнилуву 
хъинссар.

Ххуйсса щарсса дусса 
ужагъ алжанни. 

Цаннал ца лавсъсса лас-
щарнин ххазина къааьркин-
ссар. 

Цумурцагу лелуххул – цила 
кюру. 

Цумур кIисса кьукьирчангу 
цIун цакуцну бикIай. 

Цумурцагу урттул – цила 
мархха.

«Илчи»-маслихIатчи

Пуннукь

пуннукьуву дусса дур чур-
ххава (ттиликIрава) аьркин 

дакъамур дуккан дайсса затру.  
Ккуччу дурну щинавух дя ххан 

дурсса пуннукьул щин хъинссар  
ччаруллаву чартту буминнал, 
бронхит думиннан, накI чансса 
оьрчI ккуккулий сса хъаннин.

КъабучIиссар лахъи ларгсса 
пуннукь дукан, къабучIиссар 
гьантлун 30-50 граммнияр ххиша-
ла пуннукьрал дукан.

Хъин бувайсса 
рецептру

Аденомалун:
 КIира хъунна къуса щюлли

сса, ца хъунна  къуса кьаркьсса 
пуннукьул чIапIал ялун дутIин 
аьркинссар 200 мл. ( 1 стакан) 
щаращисса щинал, дитайссар 
кIучI къадурну, дякъинцIа. Дир
гьуну, гьантлун кIийлла хIачIлан 
аьркинссар  хъинхьунцIа.

Тромбофлебитран:
Ччаннал туннурду гьарта 

бувкминнан хъинну кумаг бай
ссар пуннукьрал мурхьирал кки
ри, чIапIив щаращи дурсса щи
нал. укунасса щинал чурххал 
кIиришиву гьаз хьунигу хъинну 
кумаг байссар.

 Лякьа лирминнан:
 пуннукьрал мурхьирал кьа

кьан бувсса ккири мюрш бувну, 
гайннул ца хъунна къусул ялун 
пуннукьул чIапIив бичайссар, 
бутIайссар ца стакан кIирисса 
щинал, яла лагьсса цIарай дачIи 
ссятрайсса щаращи дайссар. 10 
минутIрайсса дякъингу диртун, 
дигьайссар.Гьантлун 34лла  
дук ралул чIумал 5070 мл. вай 
щинал хIачIан аьркинссар.

рахит дусса оьрчIан пунну
кьул мурхьирал чIапIал ялун ща
ращисса щин дуртIуну дулларча 
хъинссар.

ревматизмалун:
 марцI дурсса пуннукьул 

ялун ницI дутIайссар. ва дарув 
канарча, ревматизмалун хъин
ссар.

ЦIуллу-сагъшивруцIунсса 
маслихIатру

Организм 
марцIгу, 
жагьилгу 

хьуншиврул

Нюжмардий цаллагу кIюр
ххилссаннун  щюлли ур

тту дулукияра. Дукияра цирдалу, 
ччатI, цIу бакъа.  ДачIи ссят лар
гун махъ дукан бучIиссар ахъ
улсса ягу ахънилсса. Организ
малува дуккантIиссар гьарцагу 
чурххан аьркин дакъамур.

Гьарцагу кьини кIюрххил 
дачIра ххюттуйн дянивсса  лагру
лул шархьсса дачIи чIикIунтIа 
ссуссулийх дуккан дурну, ка
нан аьркинссар, ялун ца хъун
на къуса ххяххиялул нагьлилгу 
дуртIуну.

КIюрххил дачIра ххюттуйн 
ца стакан цIуну дурсса къурул 
сокрал хIачIларчагу хъинссар.

Гьарца дукра дукайни, ялун 
щаращисса щингу дуртIуну, дам 
бувсса сусул кIучIалттул гьант
лун цакIира къуса хIисаврай ка
нарча хъинссар.

Дукралул ляхкарах канаки
яра ца хъунна къуса ва дарув
рал: 100 гр. алоэлул сокрал, 100 
гр. ницIал, 300 гр. курагул, 300 
гр. лухIи кякандалул 300 гр. ин
жирданул дирчуну, вай циняр 
ххуйну хIала дайссар. бучIиссар 
дукан гъилисса, марцIсса щи
нал ххувгу тIий, сусул ччатIул 
касак рахун.

КIюрххил ягу уттубишин 
хьхьичI,  дачIра ххюттуйн хIа
чIия  ра ца стакан аьгъу дакъасса 
тартнакIлил, ца къуса ххяххия
лул аьгъушиврулгу дуртIуну.

Вагу кIулну 
хъинссар

 уссавусса гьухъал кьанкь 
лагайссар, памма щуну водоро
драл перекисьрайн, уссал вих 
бувккун, яла  кьакьан дитарча.

 бучIиссар уссал вивх бу
ккан лимондалул касак, яла кьа
кьан дан.

 усру шюшайни, щинавун 
дутIияра чансса ссирка.

 уссавун дирчуну чяйлул за
варка, дитияра гьунттийнин.

 вай гьарзат дан бучIиссар 
так марцIсса уссацIун.

 Гьайгьай, зулва ччаннугу 
марцIну битияра.

 Ччанну хъинну гьухъа
битайминнан гьарца кьини 
ччанну шюшларча хъинссар 
марганецрал щинай (чаннану 
хъункIултIутIул ранг дурну) 

 Дурну лахъи ларгсса чяйлул 
заваркалул ялун дуртIуну щара
лархъсса щин (чансса дякъингу 
дурну), ми щинаву вилаглагия
ра ччанну, гьухъабитлатаву лагь 
хьунтIиссар.

хIадур бувссар 
Т. хIаЖИеваЛ


