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Лак бизан бувну 75 шин шаврийн

Лакьин къабюхъайсса щаву

Хъирив	бивзун,	цуманан	ци	ххуллий	хIалуну	бурив,	чича
ра	«Илчи»	кказит.

Почталийх	дачIи	шинай	чивчусса	кказитрал	багьа,	жул	пик-
рилий	кIу	бизансса	ба	къар	–	380	къуруш.	Шинал		мутталий	
зучIанма	ниттил	мазрайсса	ссайгъатну	букIлантIисса	ацIния	
ряхра	лажиндарайсса	лакку	кказитрах	дулун	сса	вай	арцу	цума-
цаннангу	чIяру	дизан	сса	да	къахьунссар	тIий	буру.		

вайннуяр	ххюлийну	ххишаласса	арцу	жура,	 хIайп	къаку-
ну,	харж	дару,	цал	щябивкIун,	чIи	ви-хъунсса	аьшвашханалу-
ву	чIири-хъунсса	ах	ттайнсса	дукан.

«Дагпечатрал»	киоскардайх	«Илчи»	кказит			дачIи	шинай	
чичаврил	багьа	бур	183	къ.

«Илчи»	 кказит	 зуща	
чичин	 хьунтIиссар	

электрон	журалийгу,	«Почта	
России»	 сайт	райхчин	 (www.
Pochta.ru).

Шаппату	 къабувккунма,	
кказит	чичиншиврул	аьркин-
ссар	шанна	зат:	

-чичлачиманал	адрес;
-интернетращалсса	 дахIа-

ву;	
-банкрал	карточка.

«Илчилул»	редакциялул	чулухату	хъунмасса	бар
чаллагьгу	баян	буллай,	бусраврай	кIицI	лаглай	

буру	Москавуллал	региондалий	«Илчи»	кказит	чивчу
сса	лакрал	цIарду....

9 лаж.

Ва номерданий
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оьрмурду	 нигьачIаврия	 буру-
ччаврил	чулуха.	«Ларгсса	шинал	
жулла	 республикалий	 хъинчу-
лийсса	дахханашивуртту	хьунни.	
властьрал	органналгу,	ихтиярду	
дуруччай	органналгу,	жяматийс-
са	ва	диннал	идарартталгу	цачIу	
дурсса	 давурттайну	 чан	 хьун-
ни	террористътурал	иширттая-
сса	нигьачIаву	ва	паракьатшиву	
хьунни	аьмну	лавсун	регионда-
лий.	муния	кумаг	хьунни	респуб-
ликалий	экономика	хъин	чулин-
най	дачин	дувансса	шартIру	са-
кин	дуван»,	 -	 увкунни	респуб-
ликалул	каялувчинал.

Игорь	Сироткиннулгу	кIицI	
бунни	ми	органнал	цачIу	бувсса	
хIарачатирттайну	бювхъуну	бу-
шиву	 субъектрал	аьрщарай	 те-
рактру	хьун	къадитан,	чан	буван	
аьдлу-низам	 лиян	 дуллали	сса	
ишру	ва	ссуссукьу	буван	террор-
читурал	кюртти.	му	бакъа	ссагу,	
ихтилатчинал	кIицI	бунни	тер-
роризмалул	профилактикалуву	
ДР-лул	минкомсвязьрал	 бугь-
лагьисса	кIану	хъунма	хьуну	бу-
шиву.	Игорь	Сироткиннул	хъин-
чулийсса	кьимат	бивщунни	ДР-
лул	АТК-лул	даврин.

Комиссиялул	 батIаврий	их-
тилат	 бунни	 мукунма	ДР-лул	
ХIукуматрал	 председатель-
нал	 хъиривчу	Рамазан	жяъпа-
ровлул.

Антитеррорданул 
комиссиялул батIаврий
Январьданул	22нний	ДРлул	БакIчи	Владимир	Васильевлул	

МахIачкъалаллал	Дусшиврул	къатраву	дунни	ДРлул	Ан
титеррорданул	комиссиялул	батIаву.	Микку	гьуртту	хьунни	На
ционал	антитеррорданул	комитетрал	председательнал	хъиривчу	
Игорь	Сироткин.

батIаврий	дунни	2018	шинал	
АТК-лул	давурттал	хIасиллу	ва	
ххал	бивгьунни	 гьашину	дузал	
буван	аьркинсса	масъалартту.

владимир	васильевлул	був-
сунни	 ххал	 бигьлагьисса	 ма-
съаларттал	 цуксса	 агьамшиву	
ду	ссарив	 дагъусттанлувтурал	

Дагъусттаннал	 бакIчинал	
тIимунийну,	 «Единая	 Россия-
лул»	проектирдал	чIалачIи	бун-
ни	 цалла	 мюнпатшиву.	 «жу	
цумур	 дунугу	 царай	 къатрал	
хIаятравун	бувкIун,	чув,	ци	да-
ххана	дуван	дурив	гикку	ялапар	
хъанахъиминнахь	 цIувххукун,	

Дагъусттаннал бакIчи 
«Единая Россия» партиялул 
конференциялий гьуртту хьунни
Январьданул	19нний	Дагъусттаннал	БакIчи	Владимир	Васи

льев	гьуртту	хьунни	«Единая	Россия»	партиялул	регионда
лийсса	отделениялул	ХХХI	конференциялий.	Мунал		барча	дунни	
Хизри	Шихсаидов	партиялул	Дагъусттаннал	региондалийсса	от
делениялул	секретарьну	увчIаву.	

муния	мюнпат	шай.	 	мунийн	
бувну	 проектру	 системалийн	
дуркIунни»,	 -	 увкунни	регион-
далул	 каялувчинал.	мунал	 бу-
саврийну,	 гьашину	 республи-
калий	дузалшиндарал	давуртту	
дуллай	бур	81	хIаятраву,	55	жя-
мат	салкьи	шайсса	кIанттурдай	

ва	1	паркраву.
владимир	васильевлул	був-

сунни	 ххуллурдай	 апатIсса	
ишру	 чан	 хьун	 баврил	 ва	 ин-
сантал	 литIлатIисса	 иширттал	
хIакъиравусса	проектирдаяту-
гу.

партиялул	 члентурахь	 му-
нал	 барчаллагь	 увкунни	 був-
чIавурттал	компаниялухлу.

	муницIунма	мунал	дакIнийн	
бувтунни	Избербашлив	 захI-
матшивуртту	 диркIшиву,	 ти-
кку	 «Единая	Россия»	 партия-
лул	лавсун	бивкIссар	бувагу	37%	
чIурдал.	 ЦIанасса	 ппурттуву	
тикку	тагьар	хъин	чулиннай	дах-
хана	хъанай	дур.

Дагъусттаннал	 бакIчинал	
ихтилат	 бунни	мукунма	духIи-
дуциндарал	хIакъиравугу:	«Цал-
ла	давурттая	лавгунни	22	партия-
лул	член,	ми	уголов	танмихIрайн	
кIункIу	бувну	тIий.	мунилгу	пи-
кри	буван	аьркинссар»,	-	увкун-
ни	мунал.

Конференциялий	ихтилатру	
хьунни	партиялул	цаймигу	ма-
съаларттал	хIакъираву.

ХIадур бувссар 
ХI. аьдиловлул

Хьунабакьаврий	ххал	бивгьун-
ни	2035	шинайннинсса	ДР-лул	
Социал-экономикалул	стретегия	
хIадур	даврил	масъалартту.	

	Артем	Здуновлул	тIимунийну,	
цIанасса	ппурттуву	му	даврицIун	
цIакь	бувну	бур	республикалул	
экспертътал,	миннавух	–	депу-
татътал,	 элмулул	 ва	 бизнесрал	
вакилтал.

«Стратегиялул	 сессияр-
ттал	 хIасиллу	 дурну	махъ,	жу	
ратIарду	 агьамми	материаллу,	
миннуха	 зуншиврул.	утти	 аьр-
кинни	дуллан	балжисса	давур-
тту.	ЦIанава	чIалан	аьркинссар	ца	
15	шинавату	жува	цукун	ялапар	
хъанантIиссарив.	жува	къуццу	
тIун	аьркинссару	цIанасса	чIумун	
лавхьхьуну.	мунияту	жу	оьвчар-
ду	республикалийн	лавайсса	дара-
жалул	пишакартурайн.	Ттун	ччай	
бур	циняв	масъалартту,	 личIи-
личIину	дузал	къабуллай,	цачIу	
бартбигьлан.	КIулли	ми	гьарзат	
ца	республикалул	бюхъулийну	

Январьданул	22нний	ДРлул	ХIукуматрал	председатель	Артем	
Здунов	хьунаавкьунни	Щалвагу	Аьрасатнал	кьатIаллищалсса	

машлул	академиялул	 элмийсса	давурттал	проректор	Павел	Ка
дочниковлущал.	

Стратегиялул 
масъалартту

дузрайн	буккан	буван	къашайши-
ву,	мунияту	жу	чул	бишлай	буру	
федерал	центрданул	кумаграйн»,	
-	увкунни			Артем	Здуновлул.	

ДР-лул	ХIукуматрал	 пред-
седательнал	 1-ма	 хъиривчу	
ХIажимахIаммад	ХIусайновлул	
бувсунни	Стратегия	даркьуну	ду-
шиву	Аьрасатнал	президентнал	
«майрал»	хIукмулуцIун.

«Стратегия	хIадур	даврицIун	
бавхIусса	 циняв	 масъалар-
тту	 ххал	 бигьлантIиссар	 ДР-
лул	бакIчиначIасса	Советрай.	
ЦIанасса	хъунмур	масъала	хъа-
нахъиссар	ДР-лул	 экономика	
хьхьичIуннай	хъит	учин	даву.	ми	
циняв	масъалартту	жучIава	план-
далийн	лавсун	буссар	ва	даву	да-
чин	дуван	хIадурссару»,	-	увкунни	
цалчинма	вице-премьернал.	

павел	Кадочниковлул	респуб-
ликалул	каялувчитурахь	барчал-
лагь	 увкунни	му	 агьамсса	дав-
ривух	цивппа	хIала-гьуртту	хьун	
оьвчаврихлу.

Имара	САИДоВА

ва	батIаврий	кIицI	лавгунни	
хIакьинусса	кьини	паччахIлугърал	
аякьалийн	лавсун	ва	 	мюхчанну	
ядуллай	бушиву	143	876-нийн	дир-
сса	культуралул	объектру,	амма	
ми	гьайкаллу	ядаву	ва	дуруччаву	
мурад	рай,	дагьайссаксса	арцу	ита-
дакьлай	бакъашиву.	Так	15	%	бур,		
ккаккан	дурсса	тIалавшиннарду	
биттур	дурну,	гьайкаллу	дуручла-
чисса.	

Тарихрал	гьайкаллу	ва	культура	
ядаву,	цIу	дуккан	даву	мурадрай,	
бюджетрал	арцух	къаялугьлай,	луг-

Культуралул ирс 
ябаву язиссар 
Январь	зурул	22нний	ПаччахIлугърал	Думалуву	хьунни	куль

туралул	ирсирал	объектирдан	хас	дурсса	батIаву.	

лан	багьлай	бур	арцу	дучIан	дан-
сса	ххуллу-чараннах.	мукун	чIарав	
бацIан	бюхъайссар	паччахIлугърал	
ва	цивппа	заллусса		институтру,	му-
ниципал	партнертал.

Гьурттучитурал	 маслихIат		
ккавккунни	федерал	закондалул	
проектрайсса	цаппара	кIанттурду	
уттигу	хъирив	лавну	ххал	бигьин.

батIаврий	 гьуртту	 хьусса	
паччахIлугърал	Думалул	депутат	
Юрий	Левицкийл	кIицI	лавгунни		
тарихрал	культуралул	объектру	
ядаву	ва	дуруччаву	паччахIлугърал	
проектирдава	сса	ца	яла	агьамсса	
даврин	ккаллишиву.

ДР-лул	ХIукуматрал	предсе-
дательнал	хъиривчу	Аьвдулмус-
лим	Аьвдулмуслимовлул	бувсун-
ни	вацIрал	хозяйствалул	масъа-
ларттая.	мунал	тIимунийн	був-
ну,	 вацIрал	 фондрал	 аьрщив	
хъапа-шапа	дурну	дур,	ми	махъ-
уннай	зана	дуван,	ижаралий	дул-
луну,	миннуя	бюджетравун	дохо-
дру	дучIан	дуллан	аьркинни.	

ЮФО-лул	 вацIрал	 хозяй-
ствалул	департаментрал	хъуна-
ма	петр	Костеничлул	 бувсун-
ни	махъсса	шиннардий	вацIрал		

ВацIри ва вацIлул заллухъру
Ларгсса	шинал	вацIрал	аьрщив	ишла	даврихлу	Дагъусттаннал	

вацIрал	хозяйствалул	42	млн.	къурушрал	дирчунни	республи
калул	бюджетравун.	Налогру	дучIан	даврил	план	биттур	дурунни	
103%.	Муния	бувсунни	му	ведомствалул	2018	шинал	хIасиллан	хас	
дурсса	батIаврий.	

хозяйствалул	комитетрал	даври-
ву	хьусса	хъин	чулийсса	дахха-
нашивурттая,	Каспий	хьхьирил	
чIарахсса	вацIлул	кIанттурду	фе-
дерал	заллушиврийн	зана	буван	

ва	ми	цила	мурадрай	ишла	бул-
лан	аьркиншиву.	

ДР-лул	вацIрал	хозяйствалул	
комитетрал	председатель	Аьли-
баг	ХIажиевлул	бувсмунийну,	ва	

идаралул	 агьамми	масъаларт-
тавасса	 ца	 хъанай	 бур	 вацIри	
буруччаву	 ва	цIу	 буккан	 баву.	
«Ларгсса	шинал	цIусса	мурхьру	
бувгьуссар	664	гектарданий.	2018	
шинал	 вацIрал	 аьрщив	 ишла	
даврихлу	 дартIсса	 арцул	план	
бартдигьуссар	щаллуну.	Респуб-
ликалул	 бюджетравун	 дучIан	
дурссар	42	млн.	 къурушрал»,	 -	

увкунни	ХIажиевлул.	
мунал	тIимунийну	вацIлул	хо-

зяйствалул	зузалтрал	хьхьичIсса	
ялагу	ца	агьамсса	масъалану	хъа-
нахъиссар	вацIлуцIун	цIу	дагьан	
къадитаву.	мунал	бувсунни	му	
ххуллий	цалва	идаралул	 зузал-
трал	 дурсса	 ва	 дуллалисса	 да-
вурттаяту.	

ХIадур бувссар 
ХI. аьдиловлул 
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ва	ххуллух	кьамул	бан	бувкI-
миннах	 вичIи	 дирхьунни	ДР-
лул	 ХIукуматрал	 председа-
тельнал	 1-ми	 хъиривчутурал	
ХIажимахIаммад	ХIусайновлул	
ва	Анатолий	Карибовлул,	ДР-
лул	 «Главное	 бюро	 мСЭ»	
ФКу-рал	каялувчинал	буржру	
чIумуйсса	бартбигьлагьисса	Ша-
мил	Рамазановлул.	минначIан	
бувкIминнал 	 мисаллайну	
чIалачIи	бунни	инвалидшиврул	
группа	бишаву	лавайсса	даража-
лий	душиву	ва	мушакъатсса	ин-
сантуран	бигьа	бувну	бушиву	му-
нил	хъирив	бизан.	ХIатта	цаппа-
ра	къашавайминнал	тагьар	ххал	
дуван	 духтуртал	шаппайнгума	
бучIайсса	бур.	«Зу	дакI	дарцIуну	
бикIан	 бюхъайссару	 къашай-
шалт	 хIисаврай	 зул	 ихтиярду-
гу,	привилегиярдугу	жу	щаллу-
ккурккину	дуруччиншиврий.	жу	
жула	даврий	хьхьичIва-хьхьичI	
мунийнну	кIункIу	тIутIисса»,	–	

Инвалидшиву 
дуван утти бигьану 
хьунтIиссар
ЗакондалуцIун	 даркьуну	 духьурча,	 утти	 инвалидшиву	 кка

ккан	 дан	 хьунтIиссар	 ччясса	мутталий	 ва	 бигьану.	Мунил	
хIакъираву	 бувсунни	январьданул	21нний	ДРлул	ХIукуматрай	
халкь	кьамул	буллалисса	чIумал.	

увкунни	Шамил	Рамазановлул.
Га	кьини	ДР-лул	ХIукуматрал	

члентурачIан	цалва	къашавай-
сса	 гъан-маччассаннал	пенси-
ярттал	хIакъираву	бувкIунни	та-
мансса	инсантал.	миннал	масъа-
лартту	дузал	бунни	кьамул	бул-
лалиминнал.	

ХIажимурад	ХIусайновлул	
тIимунийн	 бувну,	 агьалинал	
захIматшивурттал	масъалартту	
дузал	 буллан	 аьркинссар	 цал-
чин	ирглий,	амма	ми	щаллу	бул-
лан	 аьркинссар	 законнайн	чул	
бивщуну,	цинявнналсса	цакуц-
ну.	 Так	 мукунни	жущара	 ду-
зал	 дуван	 хьунтIисса	 циняв-
ннан	цасса,	чанналусса	социал-
экономикалул	система.	

Хьунабакьаврия	 махъ	 кьа-
мул	 бунни	 цаймигу	 иширттал	
хIакъиравусса	хIукмурду.	

ХIадур бувссар 
ХI. аьдиловлул

ХI.	АьДИлоВ

уттинин	жула	 республика-
лий	сияхIрайн	лавсун	ур	ОРвИ-
лул	къашавай	хьусса	2712	инсан.	
махIачкъалалив	 3	 нюжмардул	
дянив	ОРвИ-лул	къашавай	хьу-
ну	ур	970	инсан.	

Дагъусттаннал	вирусология-
лул	лабораториялий	ххал	увссар	
59	инсан,	дурссар	413	хъиривла-
яву,	миннул	хIасил:	ца	инсанна-
ву	лявкъуссар	А	журалул	грип-
прал	вирусру,	1	–	парагриппрал,	
1	–	аденовирусрал	инфекция,	3	
–	респираторно-синцитиальный	
вирус,	2	–	риновирус.	

Республикалий	 гриппрайн	
къаршисса	прививкарттал	 хха-
лаххив	бувссар	1	млн.	172	азал-
лий	483	инсаннайн	(циняв	агьа-

Къашавай хьунни 
цалчинсса инсан
Январьданул	 20нний	Дагъусттаннай	 гьашину	 гриппрал	 ва	

оРВИлул	(острое	респираторное	заболевание)	эпидемиялул	
чIумал	сияхIрайн		лавсунни	А	журалул	гриппрал	къашавай	хьусса	
цалчинма	инсан.	Къизилюртуллал	азарханалий	уттуишин	увну	ур	
пневмониялул	къашавай	хьума.	

линал	 43,4%),	 миннавату	 657	
азаллий	374	оьрчI-бакI.	

Гриппрал	 къашавайшиврул	
ялув	бавцIуну	бур	ДР-лул	Роспо-
требнадзор.	

20182019	шиннардил	
«лидеры	России»	тIисса	управ
лентурал,	 	 (каялувчитурал),	
конкурсрал	дачIифинал	хъанай	
дур	Пятигорскалий	январьданул	
2527нний	шагьрулул	Культу
ралул	къатраву.	Тикку	гьуртту	
хьунтIиссар	СКФолиясса	сай
ки	 300	каялувчи,	миннал	кон
курсрал	 хьхьичIмур	 ятIапрай	
хьхьичIунми	хIасиллу	ккаккан	
дурссар.	Шадлугърал	тагьарда
нийсса	тIитIаву	хьунтIиссар	ян
варьданул	26нний.

ХIасан	АьДИлоВ

Конкурс	дуллалиссар	АьФ-
лул	президентнал	тапшур	бав-
рийну.	мунил	мурадну	 хъана-

«Лидеры России» тIисса 
конкурсрал хIасиллу

хъиссар	бажар	бусса,	ххуйсса	ка-
ялувчитал	ялун	личин	баву.	

	 Конкурс	 дайдирхьуссар	
дукIу	 октябрьданул	 10-нний,	
сияхIрайн	 лавсун	 бивкIссар	
Аьра	сатнавасса	ва	68	чил	билая-
тирттаясса	227	азара	гьурттучи.

Гьашину	 январь-февраль	
зурдардий	 циняв	 федерал	
округирттай	 хьунтIиссар	 ре-
гионнал	дачIифиналлу.	Финал	
хьунтIиссар	мартрай.	Ххув	хьу-
миннан	дулунтIиссар	1	млн.	къу-
рушрал	грант.

жула	 лаккучунан,	 Ча
раваллал	 шяраву	 увс

са	ва	хъуна	хьусса,	Москавлив	
Аьра	сатнал	медициналул	 ака
демиялуву	 (РМАНПо)	 	 зузис
са	профессор,	Ибрагьимлул	арс	
Сяъдуллагь	Абакаровлун	 гьа
шинугу	 дуллунни	Аьрасатнал	
ХIукуматрал	 премия	 –	 Аьра
сатнал	цIуллусагъшиву	дуруч
чаврил	аралуву	хьун	дурсса	кка
ккиярттахлу.	Сяъдуллагь	Аба
каров	стоматологиялул	диплом
раяр	махъсса	дуккаврил	факуль
тетрал	декан	ур,	Москавлив	бур	
ванал	цува	заллусса	стоматоло
гиялул	клиникагу.	

П.	РАМАЗАНоВА

2016 	 шиналгу 	 Сяъдул-
лагь	Абакаров	 лайкь	 хьуссия	
кIулшиву	дулаврил	 аралувусса	
Аьрасатнал	ХIукуматрал	пре-
миялун.	Дагъусттаннал	ва		Аьра-
сатнал	лайкь	хьусса	хIакин	Аба-
каровлул	хIадур	бувну	бур	аьм-
ну	кьунниха	ливчусса	элмурдал	
доктортал	 ва	кандидатътал,	 ва	
ур	ххюттуршунниха	ливчусса	эл-
мийсса	 захIматирттал,	 9	моно-
графиялул	ва	учебникирттал	ав-
тор.	ванал	мудангу	хьхьичIунсса	
гьурттушинна	дувай	дунияллул	
халкьуннал	лагрулийсса	дикIу,	
Аьрасатнавусса	 дикIу	 конфе-
ренциярттай.	

Ттигъанну	Сяъдуллагь	Аба-
каров	Дагъусттаннал	медици-
налул	университетраву	хьунаав-

Хъуннасса премиялул 
лауреатнащалсса хьунабакьаву

Cяъдуллагь абакаров 

захIматрал	 ва	 кIулшивурттал	
гьаз	 увсса	 хIакин	 ва	 аьлимчу	
ушиву,	 1993	шинал	 ванал	 ду-
рурччушиву	 элмурдал	 доктор-
нал	цIа	ласунсса	 	диссертация,	
муххал	 керамикалул	 протезру	
бишаврил	 тема	 ахттар	 дулла-
лисса,	 1998	шинал	профессор-
нал	 цIа	 ларсшиву.	 Сулайман	
маммаевлулгу	 бувсунни	Сяъ-
дуллагьлул	оьрму	жагьилсса	ни-
киран	 эбратну	 хъанахъишиву.	
Сяъдуллагьлул,	цала	чулухасса	
барчаллагьрал	махъгу	лавхъун,	

кьунни	преподавательтуращал	
ва	студентътуращал,	ва	хьунаба-
кьаврий	гьуртту	хьунни	ректор	
Сулайман	маммаевгу.	Стома-
тологиялул	факультетрал	декан	
ТIагьир	Абакаровлул	 бувсун-
ни	Сяъдуллагь	Абакаров	цала	

кIицI	 лавгунни	Дагъусттаннал	
медуниверситетраву	 хьусса	 ва	
хъанахъисса	 дахханашивуртту	
ябацIансса	душиву,	преподава-
тельтурал	ва	студентътурал	фе-
дерал	лагрулий	ххуйсса	ккакки-
яртту	хьун	дуллай	бушиву.		

МахIаммад	 СулАйМА
НоВ,	тренерпреподаватель:

-	вай	 гьантрай	ДР-лул	Хал-
кьуннал	мажлисрал	председа-
тель		Хизри	Шихсаидов	увкIун	ия		
автоинспекциялул	зузалтрал	ма-
шинартту	бувцуну	бучIайсса	Ре-
дукторный	поселокрайсса	аьчIа	
дишай	стоянкалийн.	ЧIявусса	ин-
сантурал	чулухасса	 аьрзардайн	
бувну	ванал	ххал	диргьунни	сто-
янкалийн	 	машинартту	 бувцу-
ну	бучIаврил,		ябаврил	ва		итаба-
кьаврил		тагьар.	Тиккун	бувцуну	
бучIайссар	 	шагьрулуву	 	 транс-
порт	 	 	дишин	 	ихтияр	дакъасса	

Нюжмар дакIний лирчIунни…
Ссайну	дакIний	лирчIри	вин	ларгсса	нюжмар?	
укунсса	суал	ва	мунинсса	жавабру	дулару	жу	
лях-карах	жула	кказитрай.

кIанттурдай	кьабивтун	бивкIсса	
машинартту.	Тичча	яла	машина	
итабакьинсса	ихтияр	ласун	гьан	
багьайссия		Ленинккантлив.	Гара	
кьини	цала	машина	буцинсса		их-
тияр	ласун	къархьуну,	хьхьувай	
кьабивтсса	машиналух	 ххиша-
ласса	арцу	дулун	багьайссия	зал-
лухъруннан.	Хъиривмур	кьини-
гу	цIуницIа		Ленинккантлив		за-
нан	багьлай,	машинартту	буцав-
рил	даву	лахъи	лаглан	дикIайва	ва	
мунийн	бувну	шофертурал,	хъун-
насса	чIунгу	харж	хьуну,	ххиша-
ласса	харж	буклан	бикIайва.	утти	
депутатътурал,	ДР-лул	 вивал-

лил	иширттал	министр	Аьвдура-
шид	махIаммадовлуйн	бувккун,	
хIукму	бувну	бур	Ленинккантлив	
къалавгунма	машинартту	 зана	
битлансса	даву	сантирайн	рутан.		

	буниялагу,	чIявусса	инсан-
тал	авара	хъанай	бия	ца	шагьру-
лул	зумания		тамунийн	машинар-
тту	итабакьинсса	ихтияр	ласаврил	
хъирив	занай.		Агьалинал	чулуха-
сса	аьрзри	хIисавравун	лавсун,	ва	
масъала	цала	аякьалийн	лавсунни	
Дагъусттаннал	парламентрал.	

жувагу	цинявннал	 хIарачат	
банну,	 ххуллурдал	низамгу	ду-
рурччуну,	бири-биривний	маши-
нартту	къакьабитлай,	жулва	жува	
азурда	къабуллан.

ХIадур бувссар 
имара Саидовал



25 январь   2019  ш. 
ilchi@rambler.ru
ilchi.info4 №3 (1961)

Имара	САИДоВА

м.	ХIажиевлул	 цIанийсса	
5-мур	 школалул	 директор	
патIимат	Гъазиханова	ва	КIул-
шивуртту	 дулаврил	 зузалтрал	
профсоюзрал	комитетрал	пред-
седатель	Асият	Аьдилханова	
бувкIун	бия		школалий	спортзал	
баврил	масъалалул	ялув.	п.	Гъа-
зихановал	бувсуна		1912	шинал	
дурсса	школалул	къатри	гьарта-
гьарза	дурну,	цIу	дуккан	дурну	
диркIшиву	1952	шинал.	ва	шко-
лалий	чIярусса	шиннардий	дарс-
ру	дихьлай	ивкIун	ур	 халкьун-
нал	учитель	булач	ХIажиев	ва	
чIявусса	цаймигу	 хьхьичIунсса	
вакилтал.	Школалул	 каялув-
читурал	 депутатнахь	 тавакъю	
бунни	ва		масъала	дузал	баврил	
чIарав	ацIаву.

махIрамовлул	махъ	буллун-
ни,	КIулшиву	дулаврил	ва	элму-
лул	министерствалул	каялувчи-
турайн	увккун,	цащава	шайсса	
кумаг	бан.

ДакIниймур лалавсунни
Январь	зурул	21нний	Буйнакск	шагьрулий	агьали	кьамул	бун

ни	Аьрасатнал	Федерациялул	Думалул	депутат	Аьвдулмажид	
МахIрамовлул.

Шагьрулул	 6-мур	 школа-
лул	директор	патIимат	Атаева	
бувкIун	бия	школалий	щин	ди-
ялну	дакъашиврийн	бувну,	цив-
па	азурда	хъанай	бушиву	бусан.	
ванил	 	 бувсунни,	 	шагьрулул	
зума-къирагърайсса	школалул	
лагма-ялтту	 чIяру	 зивурду	 ду-
сса	къатравун	насосирттах	щин	
дачин	дуллай,	школа	щин	дакъа	
личIлай	 бушиву.	 Депутатнал		
хIукму	бунни	школалий	щинал	
насос	дишинсса.

буйнакск	шагьрулул	ОьрчIал	
ва	жагьилтурал	спорт	школалул	
тренер-преподаватель	махIач	
Аьвдулмуслимов	увкIун	ия	шко-
лалун	микроавтобус	тIалав	баву	
мурадрай.	ванал	бувсунни	спор-
тсментал,	транспорт	дакъашив-
рийн	 бувну,	 республикалул	 ва	
республикалул	кьатIувсса	 тур-
нирдай	 гьуртту	 хьун	 	 къахъа-
най	личIлай	бушиву.	ва	масъа-
лагу	депутатнал	махъ	буллунни,	
кIулшивуртту	дулаврил	минис-
терствалийн	увккун,	дузал	бан.

З.	АьБДуРАХIМАНоВА

Шиккува	кIицI	лаган,	ц	аппа-
ра	 зурдардил	 хьхьичI	 	 Да-
гъусттаннал	 школарттай	 лу-
ттирду	 	 биялну	бакъашиврияс-
са	ихтилат	гьаз	бувну	бивкIссар	
владимир	васильевлул	Аьра-
сатнал	ХIукуматрал	председа-
тель	Дмитрий	медведевлучIасса	
батIаврий.	премьер-министрнал	
хIукмулийну	билаятрал	бюджет-
рава		луттирду	машан	ласун	ита-
даркьуну	дур	607	миллион	арцул	
ва	республикалул	бюджет	рава	–		
220	миллион	арцул.

махIачкъалаллал	кIулшивур-
тту	дулаврил	управлениялул	пи-

Луттирду биялну  
бакъашивриясса аьрзри 
бухлагантIиссар
Ларгсса	нюжмардий	жулла	республикалийн	шагьрурдал	ва	рай

оннал		школарттайх	бачIинсса	луттирду	лавсун		бувкIунни.	
Миннува	400	азарва	лу	МахIачкъалаллал	школарттан	булунтIиссар.	
Ванийну	100%	луттирдал	щаллу	хьунтIиссар	шагьрулул	школарт
тай	211	классирттаву		ккалаккисса	оьрчIру.	

шакартурал	 бусаврийну,	 гьа-
шину	шагьрулул	школарттай	
1-7	 классирттаву	 дуклакисса	
оьрчIру	луттирдал	щаллуну	бу-
сса	бур	99	%,	биялну	бакъасса	
бур	так	ингилис	мазрал	луттир-
ду.	 8-11	классирттаву	дуклаки-
сса	оьрчIру	тIурча,	щаллуну	бу-
сса	 бур	 так	 38-	 40	%.	утти	лу-
ттирду	бакъа	къаличIантIиссар	
цаягу	оьрчI.	

ЦIана	 луттирду	 бусса	 бур	
махIачкъалаллал	60-мур	ва	61-
мур	школарттай.	Штрих-кодругу	
бивщуну,	 дагьайсса	 чичрурду-
гу	дурну,	ччясса	мутталий	вай-
ми	школарттайнгу	биян	буллай	
байбишинтIиссар.	

З.	АьБДуРАХIМАНоВА

Хъуншагьрулул	 ЗАГС-рал	
дурсса	 хIасиллайн	бувну,	 2018	
шинал	 ташурду	бувсса	навруз-
багтал	 ва	жалинтру,	 ца	жула	
дагъусттанлувтал	 бакъасса,	
бивкIун	бур	Азирбижаннавасса,	
украиннаясса,	 США-навасса,	
Канаданавасса,	 Германнавасса	
ва	Италиянавасса.	

Ташурду	 бувсса	жагьилтал	
дянивну	оьрмулул	25-30	шинну	
хьусса	бур.	мисалдаран,	ларгмур	
шинал	щар	хьусса	яла	чIавамур	
жалиндалун	17	шин	диркIун	дур,	
наврузбагтураву	–	18	шин.	Оьр-
мулул	яла	 угьарама	наврузбаг-
нан	диркIун	дур	61	шин,	жалин-
далун	–	57	шин.	махIачкъалалив	

Ларгсса	шинал	махIачкъалалив	3,5	азарва	
ташу		ва	11,7	азарва	оьрчI	бувну	бур.

Яла бугьарамур 
жалиндалун – 57  шин

яла	чIявусса	хъатIив	бувну	бур	
ларгсса	гъинтнил	август	зуруй	ва	
сентябрьданий.		Яла	чансса	та-
шурду	бувну	бур	майрай	ва	Зума-
ритавал	зуруйн	тIайла	бавцIусса	
июньдалий.	

2018	шинал	личIи	хьуну	бур	
1060	лас-щар.	ЗАГС-рал	пиша-
картурал	бусаврийну,	шиная	ши-
найн	ташурду	ливсса	ишру	чIяву	
хъанай	бусса	бур.	ХъунмурчIин	
лас	ва	щар	личIи	шаврил	савав-
ртту	арцу	диял	къахъанахъаву,	
къатта-къуш	бакъашиву,	давур-
тту	дакъашиву,	нину-ппу,	уссур-
ссу	хIала	бухлахаву	дусса	дур.		

махIачкъалаллал	30	кулпат-
раву	бувну	бур	кIинничалт,	ца	
кулпатраву	 –	 	шанничалт,	 19	
оьрчI	бувцуну	бур	цIусса	кулпа-
тирттавун	цалашиврий	битан.	

2019	шин	дайдирхьуния	шин-
май	жула	 хъуншагьрулий	 400	
чIивитIу	увну	ур.

Ларгмур	шинал	бувсса	душ-
вавран	 яла	 чIяруну	 дизай-
ми	 цIардуну	 диркIун	 дур	Са
фия,	Ххадижат,	Амина,	Аьйша,	
ПатIимат	ва	Сумая.	ОьрчIан	–	
МухIаммад,	Рамазан,	оьмар	ва	
Абубакар.

П.	РАМАЗАНоВА

Шадлугъ	 дунни	 «Забота»	
тIисса	 интернатравугу.	Ши-
кку	 гьуртту	 хьунни	 ттуршун-
ниха	ливчусса	оьрчIру.	Анима-
тортурал	оьрчIан,	 буниялттун-
гу,	 ххуйсса	 байран	 хIадур	дур-
ну	дия,	магьрал	 ва	мультикир-

Шайсса куццуй кумаг бунни
Дагъусттаннал	 социал	идарарттаву	 	 вай	 гьантрай	 тамансса	

ихIсандалул	акцияртту	хьунни.	МахIачкъалаливсса	Балугъ
равун	биян	буваминнансса	 социалреабилитациялул	центрданий	
хьусса	шадлугърай	«Къиргъу»	ттучандалул	ххуйсса	бахшишру	дун
ни	центрданул	аякьалийн	ларсъсса	оьрчIан.

Чирилул даву

ттал	персонажирттащал	оьрчIру	
тIуркIутIи	 бувсса.	 «Къиргъу»	
ттучандалул	 ва	 центрданунгу	
спортзалданувун	бичинсса	кIива	
хъунмасса	бартбису	буллунни.	

бугьараминнансса	ва	муша-
къатминнансса	 	«ветеран»	цен-
трданий	яхъанахъиминнал	мин-
натрайн	бувну,	шанма		цIусса	те-

левизор	буллунни	«Къиргъулул».	
му	бакъассагу,	пишкаш	дунни	
ххуйсса	пылесосгу.	

укуннасса	 ка-кумаграл	 да-
вурттив	 дунни	Дарбантлив	сса	
«Къиргъулул»	 филиалданул-
гу:	 социал-реабилитациялул	
центрданийсса	 оьрчIан	 бай-
ран	 дунни.	 буйнакскаливсса		
ЧIивитIултрал	къатлунгу	вайн-
нал	 пишкаш	 бунни	 янна	шю-
шай	машина.	Гьаннайсса,	цуми	
учреждениярттан	ци	аьркинну	
дуссарив	кIул	бувну,	шайсса	ку-
маг	бунни.	

З.	АьБДуРАХIМАНоВА			

Агьалинаща	 бюхъайссар	
Роспотребнадзорданул	 «Горя-

Ччяни зия шайсса 
накIлихсса къулагъас
жулла	 республикалий	 январьданул	 21нния	февральданул	

4нин	накIлил	продукциялиясса	халкьуннал	аьрзри	кьамул	
буллалисса	«Горячая	линия»	зий	дуссар.	Вай	гьантрай	халкьунна
ща	ссят	10.00	13.00		ва	14.00	17.00	хьуну	бюхъантIиссар	Роспо
требнадзорданул	пишакартурахьхьун	цумурдунугу	накIлил	про
дуктраясса	суал	булун,	ттучандалий	лахъи	ларгсса	накIлил	дуки
хIачIия	машан	ларсхьурча,		низамрайн	бувну	му	махъуннай	цукун	
зана	дантIиссарив	бусласисса	маслихIатирттах	вичIи	дишин.

чая	 линиялийн»	 (8722)	 69-03-
63		оьвчин.	

мукунма	аьркинсса	цIухху-
бусу	баншиврул	бюхъайссар	Рес-

публикалул	 гигиеналул	ва	 эпи-
демиологиялул	центрданул	 те-
лефондалийнгу	 оьвчин	 (8722)	
51-61-48.	

Шиккува	кIицI	лаган,	гьарна-
ща	шайссар,	Роспотребнадзор-
данул	 сайтрайн	бувххун,	 вайн-
нал	 пишакартурал	 чув,	 цумур	
ттучандалий	циксса	лахъи	лар-
гсса	дуки-хIачIия		дурив	бусла-
сисса	 информациялущал	 кIул	
хьунгу.	вайннал	яла	хъуннамур	
къулагъасгу	ччяни	 зия	шайсса,	
лахъи	ларгнугу,	 ттучаннал	 зал-
лухъруннал	дукьан	анавар	къа-
буккайсса	 	накIлил	продукция-
лухри	дусса.	

Имара	САИДоВА

-	2008	шинал	жухьхьун	буллуна	
5000		оьрчI	даврил	дузал	ансса	ва-
кансияртту.	жуща	бювхъунни	931	
оьрчI	даврил	дузал	уван.	вайнна-
ва	800-ннийн	бивсса	оьрчIру	кьа-
мул	бувну	буссар	ххуйсса	харж-
ру	бу	сса	давурттайн,-		тIий	баян	

Жагьилтураха аякьалий
Республикалул	жагьилтал	давурттал	дузал	бувайсса	«успех»	

центрданул	2018	шинал	давурттал	щаллу	бувну	бур	900ннийн	
бивсса	жагьилтал,	миннава	31	цIуллусагъшиврул	мушакъатшиву	
дусса	оьрчIру.	

бунни	ДР-лул	ЗахIматрал	ва		со-
циал	хьхьичIуннайшиврул	мини-
стерствалул.

ДакIнийн	бутанну	 	 «успех»	
центрданул	ларгсса	шинал	пи-
шардал	 вакансиярттал	 кIира	
ярмарка	 дуршиву	 ва	 миннул	
хIасиллайн	бувну	128	инсан	дав-
рил	щаллу	увшиву.
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Шикку	 гьурттушинна	 дун-
ни	ДР-лул	жагьилтурал	мини-
стерствалул	ва	махIачкъалаллал	
КIулшивуртту	дулаврил	управ-
лениялул	 вакилтурал.	 Лар-
гсса	шинал	 клубрал	 дурмунил	
хIасиллугу	 дурну,	 уттиния	 ти-
хуннай	дулланмур	ххал	диргьун-
ни.	КIицI	 лавгунни	управле-
ниялул	 ва	жяматийсса	органи-
зациялул	 хIала-гьурттушиврул		
масъала.	 Константин	Шиян-
нул	 бувсунни	 ларгсса	шинал	
чIаваармейцынащал	архIал	цала	
хъунисса	мероприятияртту	 ва	
патриот	акциярду	дуршиву.

-	управлениялул	каялувчиту-
рал	хъуннасса	къулагъас	дулла-

ЧIава аьралитал
Дагъусттаннал	Росгвардиялул	 управлениялул	 	 пресскъу

ллугърал	хъунама,	полициялул	полковник	Константин	Шиян	
гьуртту	хьунни	Щалагу	Аьрасатнавусса	«Юнармия»	тIисса	сукку
шиндарал	региондалул	штабрал	батIаврий.	

лиссар	школарттай,	колледжир-
ттаву	дуклакисса	оьрчIах,	цан-
чирча	ва	оьрмулувусса	оьрчIру	
бигьану	 чил	 биялдарайн	 ла-
гайссар,	 бигьану	 бяйкьин	 бю-
хъайссар.	жува	хIарачат	бан	аьр-
кинссар	 вайнная	 унгу-унгусса	
патриотътал	хьун	бан,-	увкунни	
хIаписарнал.	ванал	оьвкунни	за-
седаниялий	 гьуртту	 хъанахъи-
сса	цинявннайн	27-мур	мартрай	
Росгвардиялул	кьинилун	хасну	
хьунтIисса	шадлугърайн.	

Региондалул	 отделениялул	
хъунама	марат	 РахIимовлул	
барчаллагь	увкунни	Росгварди-
ялул	зузалтрахь	хIала-гьурттуну	
дуллалисса	даврихлу.

А.	АьБДуллАЕВА

мунил	 бакI	 дургьуману	 ия	
управлениялул	 хъунама,	 поли-
циялул	генерал-лейтенант	Сер-
гей	 бачурин.	Шикку	 гьуртту	
хьунни	СКФО-лийсса	Аьрасат-
нал	президентнал	вакил,	Аьра-
сатнал	виричу	Александр	ма-
товников,	Национал	 гвардия-
лул	аьралуннал	ухссавнил	Ккав-
кказуллал	округрайсса	 	 хъуна-
манал	хъиривчу,	генерал-майор	
АьвдулхIаким	ХIажиев,	 окру-
грал	ихтиярду	дуруччай	орган-
нал	 хъуними,	 управлениялул	
жяматийсса	 советрал	 предсе-
датель	Сослан	Сикоев	ва	окру-
грал	полициялул	подразделени-
ярттал	каялувчитал.	батIаврий	
ихтилат	 бунни	АьвдулхIаким	
ХIажиевлул.	

-	Ихтиярду	дуруччай	орган-

ОмОН-лул	 зузалт,	 по-
лициялул	 лейтенант	Шайхма-
хIаммадлул	ва	чIивима	лейтенант	
Арсланнул	полициялул	зузалтра-
щал	архIал	махIачкъалаллал	аэ-
ропортрай	увгьунни	пензеннал	
областьраясса	адамина.	ваначIа	

Шинал хIасиллу 
вай	гьантрай	хьунни	ларгсса	шинал	хIасиллу	дуллалисса	ух

ссавнил	Ккавкказуллал	федерал	 округрайсса	Аьрасатнал	
МВДлул	Агьаммур	управлениялул	коллегиялул	батIаву.	

нал	 системалий	СКФО-лийсса	
Аьрасатнал	мвД-лул	Агьам-
мур	 управление	 хъанахъиссар	
оьхIалсса	 тахсиркаршивурттал	
хъиривлаявуртту	 дуллалисса,	
терроризмалущал	ва	экстремиз-
малущал	талатисса	ца	яла	агьам-
мур	идарану.	

Кувннащал	 кув	 хIала-гьур-
ттуну	зий,	ларгсса	шинал	жуща-
ва	бугьан	бювхъунни	азарунния	
ливчусса	тахсиркартал.	мукунма,	
цачIу	зий,	бат	дан	бювхъунни	40-
нния	лирчусса	пIякь	учайсса	за-
тру.	Ларгсса	шинал	циняр	агьам-
сса,	чIявусса	халкь	бавтIсса	меро-
приятиярттугу	паракьатну	гьан-
сса	чаран	лявкъунни,	 -	увкунни	
Аь.	ХIажиевлул.	

Ихтилатру	 къуртал	 хьуну	
махъ	шама	зузалан	«За	отличие	
в	 службе	 II	 степени»	лишанну	
дуллунни.	

Марихуана лявкъунни
лявкъунни	 наркотик.	увгьума	
аэропортрайсса	полициялул	от-
делданул	дежурный	частьрайн	
увцуну	бувкIунни.	ЦIухла	бив-
хьуну,	 ванал	 ккурттулул	 вив-
сса	жипливу	лявкъунни	хасъсса	
кьанкь	дусса	 затращалсса	цел-

лофандалул	кьуцури.	
Экспертизалул	мяйжан	бун-

ни	вай	марихуана	бушиву	(6,68	
гр).	

ва	иширал	 хIакъираву	 хъи-
ривлаявуртту	дуллай	бур.	

а. аьбдуллаева

Имара	САИДоВА			

ЦIуссалакрал	 райондалул	
чулуха	 гьуртту	 хьусса	Шушин-
нал	школалул	 буттал	 улча	 ла-
хьхьаврил	 кружокрал	 член,	
9-мур	классраву	дуклакисса	Ка-
мила	Султановал	ва	мунил	кая-
лувчинал	дурсса	 ахттаршинда-
ран		лавайсса	кьимат	бивщунни	
конкурсрал	жюрилул.	Яла	лавай-
мур	бия	50	балл.	Султановал	дав-
рин	буллунни		45,4	балл.	ванин		
буллунни	ДР-лул	КIулшивуртту	

Байбихьулул тIайлабацIуртту
вай	гьантрай	республикалий	хьунни		«Миллатирттал	дусшив

рул	цашиву»	тIисса	цIанилусса		9	шагьрулул	ва	31	райондалул	
оьрчIру	гьуртту	хьусса		конкурс.	Ва	конкурсрай	ахттаршиннарду	
дуллай		бивкIсса	476	даврива	финалданийн	дурккунни	45	даву.	

дулаврил	министерствалул	1-мур	
даражалул	диплом.

	Камила	 улча	 лахьлай,	 ах-
ттаршиннарду	 дуллай	 байбив-
хьуну	бур	2017	шинал.		«ЧIирисса	
чIумул	дянив	ванил	ларсун	дур	
ххюра	 	награда	 ва	барчаллагь-
рал	чагъарду	 –	 вай	 ванил	оьр-
мулул	ххуллул	дахьрасса	дайди-
хьурттур,	 	 уттигу	кIира	шинай	
хIарачат	бан	аьркинссар	дулла-
лисса	даву	бакIуйн	дуккан	дан»,	
-	тIий,	буслай	бур	Султановал	эл-
мийсса	каялувчи.	

Бадрижамал	АьлИЕВА

Ихтилатру	 буллалиминнал	
кIицI	лаглай	бия	Дагъусттаннай	
мудангу	 хъуннасса	 агьамшиву	
диркIшиву	оьрмулул	бугьарамин-
нахасса	хIурматрал,	ми	бакъа	шя-
раву	царагу	шадлугъ,	цавагу	маж-
лис	къашайсса	бивкIшиву.	

	Хьусса	ихтилатирттал	жям	
дуллай,	Каспийскаллал	Аслийсса	
культуралул	центрданул	директор	
башикар	вагьабовал	увкунни:

-	Нитти-буттах,	оьрмулул	хъу-
ниминнах	вичIи	дишаву	–	му	зунт-
тал	законни.	Оьрмулул	хъунама-
нахь	дуссар	ихтияр	чIивиманай	
бювкьу-аьй	дувансса,	агарда	му	
аьркин	дакъасса	ци-дунугу	дул-
лай,	 къалайкьну	 къуццу	 тIий	
ухьурча,	дуссар	ихтияр	мунай	ци-
бунугу	бигар	бишинсса,	оьрмулул	
чIивиманахьрив	дакъассар	ихти-
яр	цахьва	увкумунийн	къаччан	
бикIансса	ягу	бува	увкумур	къа-
бувансса.

	 	 батIаврий	 хьусса	 ихтила-
тирттал	лях-карах	ккаккан	дур-
на	тIимуницIун	даркьусса	видео-
фильмругу.

Оьрмулул бугьараминнахасса 
хIурмат – зунттал законни
Каспийскалий	Аслийсса	культуралул	центрданий	чIяруну	шай	

культуралул	аслийсса	 хазнардал	 гьану	ябаву	мурадрайсса	
батIавуртту.	Ва	ххуллух	«оьрмулул	бугьараминнахасса	хIурмат»	
тIисса	ихтилатлекциялийн	оьвкуну	бия	филологиялул	элмурдал	
кандидат,	Хьхьирил	кадетуллал	школаинтернатрал	директорнал	
хъиривчу	Светлана	Корниенкойн,	ДРлул	Муфтиятрал	просве
щениялул	отделданул	каялувчи,	Каспийскаллал	ХъунМизитрал	
имам	АхIмад	Бабаевлуйн,	канил	пишардал	усттар	Зугьра	лукь
мановайн,	Каспийскаллал	шагьрулул	 дуклаки	 оьрчIайн	 ва	му
аьллимтурайн.
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А.	АьБДуллАЕВА

Личлачисса	пут	дия	24	кки-
ло	дусса.	Ларгсса	шинал	кунма,	
гьашинугу	цалчинсса	кIану	був-
гьунни	Каспийскаллал	ОмОН-
далул	командалул,	арцул	медаль	
лайкь	дунни	«Ястреб»	СОбР-ал	
спортсментурал,	шамилчинмур	
кIану	бувгьунни	транспортрай-
сса	ОмОН-далул	цачIун	дур	ко-
мандалул.	Ххув	 хьуминнан	ку-
бокру,	медаллу	ва	 грамотартту	
дуллунни	управлениялул	хъуна-
ма,	полициялул	 генерал-майор	
махIаммад	баачиловлул.

- 	 Спортраву 	 бюхттул -
сса	шачIанттуйн	 лахъаншив-
рул	 тIайлабацIулун	 хъунма	сса	
захIматгу	 бишин	 аьркин	ссар.	

Ккаккан бунни цала 
бюхъу
Дагъусттаннал	Росгвардиялул	управлениялий	хьунни	кIанттул	

органнал	дянивсса	пут	личаврил	ва	гьаз	даврил	чемпионат.	
Шикку	гьуртту	хьунни	ххюра	команда,	зувиллий	кIия	спортсмен.

ХIакьину	зу	ккаккан	бунни	зула	
даража,	 утти	 округрал	 бяст-
ччаллавугу	 зу	жула	управлени-
ялул	цIа	лайкьну	дуруччинссар	
тIисса	умуд	бур.	ЧIа	тIий	ура	зун	
тIайлабацIу	ва	цIусса	ххувшавурт-
ту,-	увкунни	м.	баачиловлул.

-	бяст-ччал	 хъинну	ягинсса	
хьунни,	муттаэталгу	хьхьарасса	
бакъая,	амма	жула	спортсменту-
раща	ххувшаву	ласун	бювхъун-
ни,-	 увкунни	Каспийскаллал	
ОмОН-далул	 вакил,	 полиция-
лул	майор	Л.	валерийл.

ва	 бяст-ччалливу	 ххув	 хьу-
ми	 январь	 зурул	 ахирданий	
гьантIиссар	Нальчикрайн	ух-
ссавнил	Ккавкказуллал	 окру-
грал	национал	гвардиялул	чем-
пионатрайн.

Бадрижамал	АьлИЕВА

ва	конкурсравух	гьуртту	хьун	
бюхъайссар	ччима	инсаннаща	–	
ци	оьрмулул,	ци	пишалул	 уну-
гу.	Конкурсрайн	тIайла	дурксса	
давурттавусса	 ихтилат	 бикIан	
аьркинссар	халкьуннал	культу-
ра,	щихачIав	къалархьхьусса	ис-
кусство,	творчество	дуручлачи-
миннаясса.	ДуркIсса	давурттан	
кьимат	бишлантIиссар	5	номи-
нациялий:	 «Сценаристнал	 ус-
ттаршиву»,	 «Режиссернал	 ус-
ттаршиву»,	 «Операторнал	уст-
таршиву»,	 «Яла	 ххуймур	 ани-
мациялул	даву»,	 «Яла	 ххуймур	
оьрчIал/жагьилтурал	програм-
ма».	 Гьарцагу	 номинациялий	
бикIантIиссар	 1,2,3	 кIанттурду	
ва	 гран-при.	 ХьхьичIунсса	
кIанттурдан	 ва	 гран-прилун	
лайкь	 хьуминнан	дулунтIиссар	
арцуйнусса	 бахшишру	 ва	ДР-
лул	Культуралул	министерства-
лул	чулухасса	дипломру.

	Конкурсрайн	тIайла	дурксса	
видеофильмру	 дикIан	 аьркин-
ссар	15	минутIраяр	хъун	дакъа-
сса,	анимацион	фильмру	ва	со-

Анавар буккияра 
ва шиналмур 
«Ссурулккуртлуйн»
Халкьуннал	творчествалун	цIа	кусса	«Ссурулккуртта»	тIисса	

ХVII	ТIиртIусса	Региондалул	конкурсрайнсса	давуртту	кьа
мул	дуллалиссар	октябрьданул	30нин.	Гьашинумур	конкурс	хас	
дуллалиссар	Театрданул	шинан.

циал	 роликру	 –	 5	 минутIраяр	
къалахъисса.

	Язими	 видеофильмру	 кка-
ккан	 дувантIиссар	 «Дагъус-
ттан»	ГТРК-лий	ва	«Дагъусттан»	
РГвК-лий.

	Конкурс	дуллалиссар	ДР-лул	
Культуралул	министерствалул	
ва	Республикалул	Халкьуннал	
творчествалул	 къатлул,	АьФ-
лул	Культуралул	министерства-
лул	ва	Аьрасатнал	Халкьуннал	
творчествалул	къатлул,	«Дагъус-
ттан»	ГТРК-лул	ва	«Дагъусттан»	
РГвК-лул	чIаравбацIаврийну.

	Конкурсрая	гьарта-гьарзану	
кIул	бан	бюхъантIиссар	Респу-
бликалул	Халкьуннал	 творче-
ствалул	къатлул	сайтрай.

Бадрижамал		АьлИЕВА

СССР-данул	халкьуннал	ар-
тист,	композитор,	дирижер,	про-
фессор,	 РАЕН-лул	 академик,	
лавай	 кIицI	 лавгсса	школалул	
директор	–	 художествалул	кая-
лувчи	мурад	махIаммадович	
Къажлаевлул	 савлугърансса	
концерт	хIадур	дурну	дия	шко-
лалул	педагогтурал	ва	оьрчIал.	
ва	кьини	вайннал	щаллу	буву-
на	С.	увайсовлул	мукъурттий-
сса	 балайрду,	фортепианолун-
сса	концертрал	произведенияр-
тту,	 оркестрданущалсса	 скрип-
калунсса	произведенияртту.

	мурад	Къажлаевлул	лавхъу-
на	барчаллагьрал	ва	насихIатрал	
махъ.

Январьданул	16-нний	Республикалул	гьунар	бусса	оьрчIансса	мурад	
Къажлаевлул	школалий	хьунни	мурад	Къажлаев	увсса	кьинилун	хас	
дурсса	концерт.	

Композитор увсса кьинилул 
савлугъран

щалсса	кьура	минутI».	
КIивагу	бутIувусса	ишру	хъа-

най	бур	«Тайга»	тIисса	провин-
циал	 кIанттул	 патирханалуву.	
Гьуртту	хъанахъими	бур,	жура-
журасса	 багьана-сававрттайн	
бувну,	гиккун	бакIрайн	багьсса		
инсантал,	хъярчийсса,	аьчухсса,	
щяйтIан	бакъасса.	

	 «Замана	 язи	 къабугьай-
ссар.	 Заманалувун	жува	 бугу-
бучIайссару,	 лагу-лагайссару»,	
-	увкуну	бур	режиссер	вячеслав	
Долгачевлул.		

«провинциал	кIанттул	анек-
дотирттаву»	авторнал	усттарну	
ккаккан	дурну	дур	та	заманнул	
рухI-ссихI	 ва	цаппарасса	 хъяр-
чийсса	иширттайну	ккаккан	дул-
лай	ур	ттизаманнул	обществалул	
оьрмулул	суратгу.	

пьеса	ларгмур	ттуршукулул	
60-ку	шиннардил	дайдихьулий-
ва	 чивчусса	 бухьурчагу,	 ванил	
агьамшиву	 жула	 заманнайгу	
хъуннасса	дур,	гьуртту	хъанахъ-
иминнал	 бакIрачIан	 бувкIсса	
анекдот	зумунусса	ишру	хавар-
бакъулий	мусиватсса	иширттайн	
кIура	бавну,	ахирданий	хъяхъаву	
аьтIаврийн	дуклай	дур.	

Замана язи къабугьайссар 
Лакрал	театрданул	сахIналий	цIунилгу	ккаккан	бунни	 	дра

матургиялул	классик	Александр	Вампиловлул	«Провинциал	
кIанттул	анекдотру»	тIисса	пьесалийсса	спектакль.	Мунил	премье
ра	хьуссия	ххаллилсса	даражалий	кIира	шинал	хьхьичI

«МетранпажнацIун бавхIусса бусала» тIисса бутIуву  
Калошиннул роль дургьусса дагъусттаннал халкьуннал артист 

аслан МахIаммадов.

Имара	САИДоВА

байбихьуну	бур	аьрзри	кьа-
мул	буллай.	Стажертал	кьамул	
бантIиссар	 банкирдал	 давур-
тту	 дачин	 дурсса	 департамен-
тирттайн,	 арцул	 ва	 кредитир-
ттал,	 страховой	 рынокрал	 ва	
информациялул	 технологиярт-
тал	 цIушиннарду	 лахьхьайсса	
20-ннийн	 	 дирсса	 подразделе-
ниярттайн.

-	Студентътал	практикалийн	
кьамул	буллай	байбивхьуру	жу	
ларг	сса	шинал,	 ххуй	дирзунни	

Студентътурансса хIаллихшинну
Экономикалул	источникрал	баян	бунни	Аьрасатнал	Банкрал	

даврил	практика	лахьхьин		Дагъусттаннал	вузирдал	студентъ
турайн	оьвтIий	бушиву.	Мукунма	жула	студентътурайн	Банкрал	
даврил	практика	лахьхьин	оьвтIий	бур	СанктПетербургливсса	
банкрал	хъунмур	управлениялийнгу.	

му	даврил	хIасиллу.	ХьхьичIва-
хьхьичI	банкран	аьркинну	бур	
цала	даву	кIулсса	ва	жагьилсса	
пишакартуран	даврил	опыт	лахь-
хьин	бан	бюхъайсса	профессио-
налтал,	мунияту	жун	пикри	хьун-
ни	укун	сса		даву	дачин	дан.	Аьра-
сатнал	банкрай	дурсса	практика-
лул	кумаг	бантIиссар	финансирт-
тал	системалувусса	цала	потенциал	
хьхьичIунмай	бан,	-	увкунни	Аьра-
сатнал	банкрал	председательнал	
хъиривчу	Руслан	вестеровскийл.

Стажировкалий	гьуртту	хьун	
ихтияр	 дуссар	махъва-махъсса	

курсирай	 дуклакисса	 бакалав-
турахь,	мукунма	дях	тта	 дукла-
кисса	 магистртурахь	 ва	 пи-
шакартурахь.	 Анкета	 дуцIин	
дан	бюхъайссар	март	зурул	29-
ннийн	 дияннин.	 Аьрасатнал		
банкрал	подразделениялул	пи-
шакартурал	 студентътуращал		
бантIиссар	 онлайн-тестирдал		
ихтилат.	

му	 ихтилатравух	 бувкIсса	
студентътал	июнь	зуруй	кьамул	
бантIиссар		практикалийн.	Ста-
жировка	дикIантIиссар	ряхва	зу-
руйсса.	ХьхьичIунну	стажиров-
ка	дурсса	 	 пишакартал	кьамул	
бантIиссар	Аьрасатнал	 банк-
рай	зун.

Гьарта-гьарзану	кIул	бан	ва	
аьрза	булун		бюхъайссар	http://
www.cbr.ru		сайтрай.

Зулайхат	ТАХАКьАЕВА

пьеса	лакку	мазрайн	бувцу-
ну	 бур	Руслан	башаевлул.	 Ре-
жиссер	махIаммадаьрип	Сурха-
тилов.	Декорация	-	Аскар	Аска-
ровлул.

Режиссернал	 спектакль	 хас	

бувну	 бур	 чIундакъа	 аьпалу-
хьхьун	лавгсса	цала	дуснал,	Да-
гъусттаннал	лайкь	хьусса	артист	
махIаммад	махIаммадовлул	
аьпа	лун.	

Спектакль	 сакин	 хьуну	 бур	
кIива	бутIуя:	«метранпажнацIун	
бавхIусса	бусала»	ва	«малаикна-
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Ккуллал  райондалия

-	 ЦIу	 дагьаву	 хъанай	 дур	
хъинну	 чIявусса	 бала-апатIру	
шайсса	 ишну.	 КьюлтIсса	 зат	
бакъар,	 чIяруми	цIу	 дагьавур-
тту	 хъанан	 дикIай	 ссуттил	 ва	
кIинттул,	инсантал	къатри	гъи-
ли	 буллан	 бивкIния	 махъ.	 ва	
чIумал,	 кугьнасса	чаннал	ххал-
лу	 багьана	 хьуну,	 ттукIрай	 зу-
зисса	пачру	ургала	акъа	кьаби-
таврийну	хъанай	дур	цIу	дагьа-
ву.	жу,	ваччавсса	цIу	лещан	дав-
рил	 зузалт,	 вай	иширттал	ялув	
бавцIуну	буссару.	Хьунабакьару	
идарарттал	 зузалтращал,	 укун-
масса	 инсантуращал,	 дуклаки	
оьрчIащал.	жу	лахьхьин	бува-
ру,	нажагь	цIу	дагьарча,	цалчин,	

Къаччуччиншиврул 
зула талихI
Инсан	 оьрмулуву	 циксса	 балаапатIрая	 уручлай	 ухьурчагу,	

апатIрахьхьун	иривсса	чIунну	чан	хъанан	къадикIай.	Муния
ту	хIукуматрал	сакин	бувну	бур	личIиличIисса	апатIирттаяту	ин
сантал	буручлансса	ва	ми	хьуну	махъ	кумаг	буллансса	идарар	тту.	
Ккуллал	райондалийгу	бур,	32мур	номерданийсса,	цIу	лещан	ду
вултрал	идара.	Цала	даврил	хьхьичIунми	мурадирттая	буслай	ур	
идаралул	хъунама	Къудуев	Зайнуллагь.

ганил	лама	лахъа-хъун	хьуннин,	
цукун	лещан	бан	аьркинссарив	
бусласисса	 ишру.	Циняв	 ида-
рарттай	цалчин	ишла	дуван	аьр-
кинсса	затну	хъанахъиссар	огне-
тушитель.

жу	жула	 давриву	 агьамсса	
иширан	ккалли	бувару	шяравал-
лаву	щин	ласун	бюхъайсса	бярду	
бикIаву.	вай	бярду	буван	бурж-
лувссар	шяраваллал	бакIчитал.	
мукун	 бунува,	 чIявуми	шяра-
валлал	бакIчитал	ва	иширах	ялт-
тувану	буруглагисса	кIанттурду	
хъанай	бур.	Кув	щархъаву,	цуппа	
бяр	бухьурчагу,	щин	ласун	ма-
шина	бацIансса	кIантту	 хIасул	
бувну	 бакъар.	 Райондалул	 дя-

них	нанисса	нехгу	кIинттул	микI	
лачIай.	мунияту	жун	архну	гьан	
багьлан	бикIай	щинал	 хъирив.	
Гай	ларсун	бучIаннингу	цIарал,	
жух	 къаялугьлай,	 гьарца	 зат	
ланцI	 дурну	 ляхълай	дур.	му-
нияту	жул	хъунмасса	тавакъюри	
шяраваллал	 бакIчитурахь:	ма-
шиналул	щин	ласун	бюхъайсса	
кIантту	чара	бакъа	щаллу	був-
ну	битияра.	вайннал	ва	иширал	

ялув	 тIутIимургу	 бикIай	 арцу	
дакъар	тIисса.	

Ялагу	жунма	 кIулли	шяра-
валлавусса	жула	къатри	чIяруми	
кувнницIун	кув	ларчIсса	души-
ву,	царай	къатрайн	цIу	дагьар-
ча,	 гай	 чIаххуврал	 къатрайнгу	
ххяххайшиву.	ХIазран	бакъар-
хха:	 «ЦIу	 дагьаву	 къахьун	 ди-
тан	бигьассар	 га	лещан	данни-
яр»,	-		учайсса.

ЦIу	 лещан	 дувултрал	 зу-
залт	тавакъю	буллай	бур	Ккул-
лал	райондалул	жяматрахь:	му-
гъаятну	 бикIияра	 цIу	 къада-
гьан,	ттукIрай	зузисса	пачру	ур-
гала	акъа	макьабитару,	оьрчIру	
учайсса	 затирттаха,	 пиротех-
никалуха	 баччи	 бакъа	 тIуркIу	
тIий	мабитару.	 буруччара	 зу-
вагу,	 зула	 оьрчIругу	 оьсса	 ба-
лаллуща.	

Ккуллал 
райондалий 

2019-ку шинал 
цалчинмур 

дачIишинайнсса 
«Илчи» кказит 
чичаврил жям
Хъусращи	 	 –	66
Ккул	 	 –		128
СумбатIул	 	 –	23
1мур	ЦIувкIул	 –	12
2мур	ЦIувкIул	 –	13
ЦIущар	 	 –	3
Ваччи	 	 –	80
ЧIяйми	 	 –	42
Хъюйми	 	 –	4
	ЦIуйши		 	 –	4
Хъювхъи	 	 –	21
Вихьул	 	 	–	48
Ссухъиящи	 	 –	14
Къян	 	 –	12
Цинявппа	 	 	–		470

Ккуллал	 райондалийсса	
«Илчилул»	корреспондент	

ХIажимурад	ХIусайновлул	 та-
вакъюрайн	бувну	шиккура	риш-
лай	буру	подписка	 дуллали	сса	
чIумал	чIарав	бавцIусса,	ка-кумаг	
бувсса	инсантурал	цIардугу.	вайн-
найн	барчаллагь.

	Рамазанов Шамил (рай
ондалул бакIчи)

ТIутIилаев Аьвдулха
ликь (Ссухъиящи)

Сулайманов Сулайман 
(Вихьул)

Х и з р и е в  Ш а м х х а л 
(СумбатIул)

Аьлиева Пизат (Ккул)

Аскандарова  Аьбидат 
(Ккул)

Билалова КIукIу (Ккул)

Рамазанова Барият 
(Ккул)

Пикьиева Рая (Ваччи)

     

Шакилданул барашин

Зунттавусса кIинтнил ца кьини

лажин хIадур дурссар  
ХIажимурад  ХIуСайновлул

бакIщаращи кIинттул

бургъилу гъили бувсса Ссухъиящи

 КIюрххилсса лагабарз

Къимизул дара

букьу ттулмур лухччиния

Ккуллал райондалул цIу лещандувулт
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ИТНИ,	28	яНВАРь
5.00	Доброе	утро.
9.00	Новости.
9.15	Сегодня	28	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.
21.30	Т/с	“Ланцет”.	(12+).
22.30	большая	игра.	(12+).
23.30	вечерний	ургант.	(16+).
0.00	познер.	(16+).

1.00	Т/с	“безопасность”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	Т/с	“безопасность”.	(16+).

ТТАлАТ,	29	яНВАРь
5.00	Доброе	утро.
9.00	Новости.
9.15	Сегодня	29	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.
21.30	Т/с	“Ланцет”.	(12+).
22.30	большая	игра.	(12+).
23.30	вечерний	ургант.	(16+).
0.00	Т/с	“безопасность”.	(16+).
2.10	На	самом	деле.	(16+).

3.00	Новости.
3.05	На	самом	деле.	(16+).

АРВАХI,	30	яНВАРь
5.00	Доброе	утро.
9.00	Новости.
9.15	Сегодня	30	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.
21.30	Т/с	“Ланцет”.	(12+).
22.30	большая	игра.	(12+).
23.30	вечерний	ургант.	(16+).
0.00	Т/с	“безопасность”.	(16+).
2.00	На	самом	деле.	(16+).
3.00	Новости.

3.05	На	самом	деле.	(16+).

ХАМИС,	31	яНВАРь
5.00	Доброе	утро.
9.00	Новости.
9.15	Сегодня	31	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.
21.30	Т/с	“Ланцет”.	(12+).
22.30	большая	игра.	(12+).
23.30	вечерний	ургант.	(16+).
0.00	Т/с	“безопасность”.	(16+).
2.00	На	самом	деле.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	На	самом	деле.	(16+).

НЮжМАР,	1	ФЕВРАль
5.00	Доброе	утро.
9.00	Новости.
9.15	Сегодня	1	февраля.	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”.
21.00	время.
21.30	Лев	Лещенко.	Концерт	в	день	

рождения.
23.45	вечерний	ургант.	(16+).
0.40	 Х/ф	 “под	 покровом	 ночи”.	

(18+).
2.45	модный	приговор.
3.45	мужское/женское.	(16+).

ХХуллуН,	2	ФЕВРАль
6.00	Новости.

6.10	Х/ф	“Два	долгих	гудка	в	тумане”.	
(12+).

7.55	 Играй,	 гармонь	 любимая!	
(12+).

8.45	м/с	“Смешарики.	Спорт”.
9.00	умницы	и	умники.	(12+).
9.45	Слово	пастыря.
10.00	Новости.
10.15	 Что	 останется	 после	 меня.	

(12+).
11.10	Теория	заговора.	(16+).
12.00	Новости.
12.15	Идеальный	ремонт.
13.25	живая	жизнь.	(12+).
16.10	 Кто	 хочет	 стать	 миллионе-

ром?
17.45	Эксклюзив	с	Д.	борисовым.	

(16+).
19.30	Сегодня	вечером.	(16+).
21.00	время.
21.20	Сегодня	вечером.	(16+).
23.00	 Х/ф	 “Дитя	 во	 времени”.	

(16+).
0.50	Х/ф	“воды	слонам!”	(16+).
3.00	модный	приговор.

АлХIАТ,	3	ФЕВРАль
5.30	Х/ф	“Зимний	вечер	в	Гагрх”.	

(12+).
6.00	Новости.
6.10	Х/ф	“Зимний	вечер	в	Гаграх”.	

(12+).
7.30	м/с	“Смешарики.	пИН-код”.
7.45	Часовой.	(12+).
8.15	Здоровье.	(16+).
9.20	Непутевые	заметки.	(12+).
10.00	Новости.
10.15	 Андрей	мягков.	 “Тишину	

шагами	меря...	(12+).
11.10	Наедине	со	всеми.	(16+).
12.00	Новости.
12.20	Наедине	со	всеми.	(16+).
13.15	Лев	Лещенко.	Концерт	в	день	

рождения.
15.30	Х/ф	“верные	друзья”.
17.35	Комедия	“Кавказская	пленни-

ца,	или	Новые	приключения	
Шурика”.	(12+).

19.10	Главная	роль.	(12+).
21.00	Толстой.	воскресенье.
22.30	Что?	Где?	Когда?
23.45	Х/ф	“Особо	опасен”.	(18+).
1.45	модный	приговор.
2.45	мужское/женское.	(16+).

«Другие».[12+]
23.20	 	 «вечер	 с	владимиром	Со-

ловьёвым».[12+]
02.00		Елена	Яковлева	в	телесериале	

«Каменская».[16+]

ТТАлАТ,	29	яНВАРь
05.00		«утро	России».
08.07-08.10	вести-Дагестан
08.35-08	41	вести-Дагестан
9.00	Канал	национального	вещания			

«	Алшан	»		(на		цахурском		
языке)

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

11.00		вЕСТИ.
11.25	вести-Дагестан
11.40		«Судьба	человека	с	борисом	

Корчевниковым».[12+]
12.50		«60	минут».	Ток-шоу	с	Ольгой	

Скабеевой	и	Евгением	попо-
вым.[12+]

14.00		вЕСТИ.
14.25	вести-Дагестан
14.40		пРЕмЬЕРА.	«Кто	против?».	

Ток-шоу.[12+]
17.00	вести-Дагестан
17.25		музыка	жизни.	м.Кажлаев
18.20		умники	и	умницы		
18.45		Реклама
18.50		«60	минут».	Ток-шоу	с	Ольгой	

Скабеевой	и	Евгением	попо-
вым.[12+]

20.00		вЕСТИ.
20.45	вести-Дагестан
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+]

АРВАХI,	30	яНВАРь
05.00		«утро	России».
08.07-08.10	вести-Дагестан
08.35-08	41	вести-Дагестан
9.00	Канал	национального	вещания			

«Рубас	»		(на		табасаранском			
языке)

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

11.00		вЕСТИ.
11.25	вести-Дагестан
11.40		«Судьба	человека	с	борисом	

Корчевниковым».[12+]
12.50		«60	минут».	Ток-шоу	с	Ольгой	

Скабеевой	и	Евгением	попо-
вым.[12+]

14.00		вЕСТИ.
14.25	вести-Дагестан
14.40		пРЕмЬЕРА.	«Кто	против?».	

Ток-шоу.[12+]
17.00	вести-Дагестан
17.25		Республика
17.40	 	моя	малая	 родина.	С.	 Го-

нода
18.00	 	 Дагестанская	 наука	 сегод-

ня	 и	 завтра.	 Интервью	 с	
председателем	 ДНЦ	 РАН	
А.муртазаевым

18.30	 	 Здоровье	 и	 жизнь.	 Санкт-
петербург	Дагестану.

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

Скабеевой	и	Евгением	попо-
вым.[12+]

20.00		вЕСТИ.
20.45	вести-Дагестан
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+]

ХАМИС,	31	яНВАРь
05.00		«утро	России».
08.07-08.10	вести-Дагестан
08.35-08	41	вести-Дагестан
9.00	Канал	 национального	 веща-

ния				«	Даргала	анкъи»			(на		
даргинском	языке)

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

11.00		вЕСТИ.
11.25	вести-Дагестан
11.40		«Судьба	человека	с	борисом	

Корчевниковым».[12+]
12.50		«60	минут».	Ток-шоу	с	Ольгой	

Скабеевой	и	Евгением	попо-
вым.[12+]

14.00		вЕСТИ.
14.25	вести-Дагестан
14.40		пРЕмЬЕРА.	«Кто	против?».	

Ток-шоу.[12+]
17.00	вести-Дагестан
17.25		в/ф	«Залетели	с	гор	Кавка-

за	 журавли».	 Дагестанцам,	
участникам	Сталинградской	
битвы	посвящается.

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

Скабеевой	и	Евгением	попо-
вым.[12+]

20.00		вЕСТИ.

20.45	вести-Дагестан
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,	1	ФЕВРАль
05.00		«утро	России».
08.07-08.10	вести-Дагестан
08.35-08	41	вести-Дагестан
09.00		вЕСТИ.
09.25		«утро	России».
09.55		«О	самом	главном».	Ток-шоу.

[12+]
11.00		вЕСТИ.
11.25	вести-Дагестан
11.40		К	10-ЛЕТИЮ	ИНТРОНИ-

ЗАЦИИ	 СвЯТЕйШЕГО	
пАТРИАРХА	КИРИЛЛА.	
пРЕмЬЕРА.

	 	 	 	 	 	 	 «Человек».	Фильм	Саиды	
медведевой.

12.50		«60	минут».	Ток-шоу	с	Ольгой	
Скабеевой	и	Евгением	попо-
вым.[12+]

14.00		вЕСТИ.
14.25	вести-Дагестан
14.40		пРЕмЬЕРА.	«Кто	против?».	

Ток-шоу.[12+]
17.00	вести-Дагестан
17.25		Репортаж	с	сессии	НС	РД	
18.45	Реклама
18.50		«60	минут».	Ток-шоу	с	Ольгой	

Скабеевой	и	Евгением	попо-

ИТНИ,	28	яНВАРь
5.10	Т/с	“Лесник”.	(16+).
6.00	Сегодня.
6.05	Т/с	“Лесник”.	(16+).
9.05	Т/с	“мухтар.	Новый	след”.	
10.00	Сегодня.
10.20	Т/с	“морские	дьяволы”.	
12.00	вежливые	люди.
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	“возмездие”.	(16+).
23.00	Т/с	“Специалист”.	(16+).
0.00	Сегодня.
0.15	поздняков.	(16+).
0.25	Т/с	“Специалист”.	(16+).

1.30	Т/с	“Этаж”.	(18+).
1.55	место	встречи.	(16+).
3.40	поедем,	поедим!
4.20	Т/с	“москва.	Три	вокзала”.	

ТТАлАТ,	29	яНВАРь
5.10	Т/с	“Лесник”.	(16+).
6.00	Сегодня.
6.05	Т/с	“Лесник”.	(16+).
9.05	 Т/с	 “мухтар.	 Новый	 след”.	

(16+).
10.00	Сегодня.
10.20	Т/с	“морские	дьяволы”.	
12.00	вежливые	люди.
13.00	Сегодня.
13.25	 Чрезвычайное	 происше-

ствие.	
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	“возмездие”.	(16+).
23.00	Т/с	“Специалист”.	(16+).
0.00	Сегодня.
0.10	Т/с	“Специалист”.	(16+).
1.10	Т/с	“Этаж”.	(18+).

1.35	место	встречи.	(16+).
3.20	Квартирный	вопрос.
4.25	Т/с	“москва.	Три	вокзала”.	

АРВАХI,	30	яНВАРь
5.10	Т/с	“Лесник”.	(16+).
6.00	Сегодня.
6.05	Т/с	“Лесник”.	(16+).
9.05	 Т/с	 “мухтар.	 Новый	 след”.	

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

(16+).
12.00	вежливые	люди.
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	“возмездие”.	(16+).
23.00	Т/с	“Специалист”.	(16+).
0.00	Сегодня.
0.10	Т/с	“Специалист”.	(16+).
1.10	Т/с	“Этаж”.	(18+).

1.40	место	встречи.	(16+).
3.25	Дачный	ответ.
4.20	Т/с	“москва.	Три	вокзала”.	

ХАМИС,	31	яНВАРь
5.10	Т/с	“Лесник”.	(16+).
6.00	Сегодня.
6.05	Т/с	“Лесник”.	(16+).
9.05	 Т/с	 “мухтар.	 Новый	 след”.	

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

(16+).
12.00	вежливые	люди.
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	“возмездие”.	(16+).
23.00	Т/с	“Специалист”.	(16+).
0.00	Сегодня.
0.10	Т/с	“Специалист”.	(16+).
1.15	Т/с	“Этаж”.	(18+).

1.40	место	встречи.	(16+).
3.20	НашпотребНадзор.	(16+).
4.15	Т/с	“москва.	Три	вокзала”.	

НЮжМАР,	1	ФЕВРАль
5.00	Т/с	“Лесник”.	(16+).
6.00	Сегодня.
6.05	Т/с	“Лесник”.	(16+).
9.05	Т/с	“мухтар.	Новый	след”.	
10.00	Сегодня.
10.20	Т/с	“морские	дьяволы”.	
13.00	Сегодня.
13.25	 Чрезвычайное	 происше-

ствие.	
14.00	место	встречи.
16.00	Сегодня.
16.30	место	встречи.
17.10	ДНК.	(16+).
18.10	жди	меня.	(12+).
19.00	Сегодня.
19.40	Т/с	 “Невский.	проверка	на	

прочность”.	(16+).
21.40	Т/с	“возмездие”.	(16+).
23.40	Чп.	Расследование.	(16+).
0.20	Захар	прилепин.	уроки	рус-

ского.	(12+).
0.50	мы	и	наука.	Наука	и	мы.	
1.50	место	встречи.	(16+).
3.50	Таинственная	Россия.	(16+).

ТТАлАТ,	29	яНВАРь
06.50«Заряжайся!»	6+
07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	передача	на	табасаранском	

языке	«мил»			12+		
07.55		«Заряжайся!»	6+
08.05	«Здравствуй,	мир!»	0+
08.30	время	новостей	Дагестана
08.45	«Заряжайся!»	6+
08.55	Д/с	«Греция	 глазами	 гурма-

на»	16+
09.25		Х/ф	«Ковбои»	16+
11.50	«На	виду»	12+
12.30	время	новостей	Дагестана
12.55	 «Дагестан	 туристический»	

12+
13.15	 «История	 Дагестана	 в	 ли-

цах.	бестужев-марлинский»	
12+

14.00		Золотая	коллекция	фильмов	
о	родном	крае.	Д/ф	«балхар»	
12+

14.10	«учимся	побеждать»	12+
14.30	время	новостей	Дагестана
14.55	Х/ф	«в	семнадцать	мальчише-

ских	лет»	12+
16.30		время	новостей	Дагестана
16.55	Х/ф	«Долгая	дорога	в	дюнах»	

2	с.	12+
18.20	«живые	истории»	0+
18.45	передача	на	лакском	языке	

«Аьрщи	ва	агьлу»		12+
19.30	время	новостей	Дагестана
20.00	время	новостей.	махачкала
20.20	«подробности»	12+
20.45	Ток-шоу	«Дагестан.	правила	

жизни»	12+
21.55	проект	«поколение»	мага-

рам	Ахмедов			12+
22.30	время	новостей	Дагестана
23.00	время	новостей.	махачкала
23.20	«угол	зрения»	16+
23.50	Д/ф	«Искусство	без	границ.	

Театр	трех	городов»	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	«почтальон	всегда	звонит	

дважды»	16+
04.30	передача	на	лакском	языке	

«Аьрщи	ва	агьлу»		12+
05.05	проект	«поколение»	мага-

рам	Ахмедов			12+
05.35	Х/ф	«Долгая	дорога	в	дюнах»	

1	с.	12+

АРВАХI,	30	яНВАРь
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	«почтальон	всегда	звонит	

дважды»	16+
11.35	проект	«поколение»	мага-

рам	Ахмедов			12+
12.05	«подробности»	12+
12.30	время	новостей	Дагестана
12.55	Ток-шоу	«Дагестан.	правила	

жизни»	12+
14.05	«живые	истории»	0+
14.30	время	новостей	Дагестана
14.55	Х/ф	«весенняя	сказка»	0+
16.30	время	новостей	Дагестана
16.55	Х/ф	«Долгая	дорога	в	дюнах»	

3	с.	12+
18.20	«Art-клуб»	0+	
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+	

20.50	«Здоровье»	в	прямом	эфире
21.45	«профессионал»		12+	
21.55	«Городская	среда»	12+
22.30	время	новостей	Дагестана
23.00	время	новостей.	махачкала
23.20	«Аутодафе»	16+
00.00	 Д/ф	 «Ахтынская	 крепость»	

12+
00.30	время	новостей	Дагестана
01.00			«Адамти	ва	замана»		12+
01.35	Т/с	«владыка	морей»	16+

02.40	Х/ф	«Джонни-гитара»	16+
04.30	«Адамти	ва	замана»		12+
05.05	«Городская	среда»	12+
05.35	Х/ф	«Долгая	дорога	в	дюнах»	

3	с.	12+

ХАМИС,	31	яНВАРь
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	«Джонни-гитара»	16+
11.30	«Art-клуб»	0+
11.50	«Аутодафе»	16+
12.30		время	новостей	Дагестана
12.55	«Здоровье»	12+
13.45	«профессионал»		12+
13.55	«Городская	среда»		12+
14.30		время	новостей	Дагестана
14.55	Х/ф	«вратарь»			0+
16.30	время	новостей	Дагестана
16.55	Х/ф	«Долгая	дорога	в	дюнах»	

4	с.	12+
18.30	Обзор	газеты	«ХIакъикъат»	

12+
18.45	«ГIаданги	гIамалги	заманги»	

12+	
19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	время	новостей.	махачкала
20.20	«память	поколений»	Эльмур-

за	Джумагулов			12+
20.55	«Галерея	искусств»	12+
21.25	«Агросектор»	12+
21.50	«На	виду»	12+
22.30	время	новостей	Дагестана
23.00	время	новостей.	махачкала
23.20	 Д/ф	 «Севастопольские	 рас-

сказы»	6	с.				12+
00.30	время	новостей	Дагестана	
01.00	«ГIаданги	гIамалги	заманги»	

12+
01.35	Т/с	«владыка	морей»	16+
02.40	Х/ф	«Змей»		16+
04.35	передача	на	аварском	языке	

«ГIаданги	гIамалги	заманги»	
12+

05.10	«Галерея	искусств»	12+
05.35	Х/ф	«Долгая	дорога	в	дюнах»	

4	с.	12+

НЮжМАР,	1	ФЕВРАль
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	40	Х/ф	«Змей»		16+
11.30	 «пятничная	 проповедь»	

прямая	 трансляция	 с	 цен-
тральной	 Джума-мечети	 г.	
махачкала	

12.05	XVI	фестиваль	региональных	
видеофильмов	«Радуга»	Д/ф	
«волшебный	сундук	бабуш-
ки»	0+

12.30	время	новостей	Дагестана
12.55	«Агросектор»	12+
13.20	«На	виду»	12+
13.55	«память	поколений»	Эльмур-

за	Джумагулов			12+
14.30	время	новостей	Дагестана	
14.55	Х/ф	«Далекая	невеста»	0+
16.30	время	новостей	Дагестана
16.55	«За	скобками»	16+
17.00	Х/ф	«Долгая	дорога	в	дюнах»	

5	с.	12+
18.30	Обзор	газеты	«Дагестанская	

правда»		12+
18.45»	12+
19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	время	новостей.	махачкала
20.20	«За	скобками»	16+
20.25		«подробности»	12+
20.50	«На	виду.	Спорт»	12+
21.30	«молодежный	микс»	12+
21.50	«На	виду»	12+	
22.30	время	новостей	Дагестана
23.00	время	новостей.	махачкала
23.20	«За	скобками»	16+
23.25	 Д/ф	 «Севастопольские	 рас-

сказы»	7	с.				12+
00.30	время	новостей	Дагестана
01.00	«Заманлар	гете,	халкъ	гетмес»	

12+

вым.[12+]
20.00		вЕСТИ.
20.45	вести-Дагестан
21.00	 	 пРЕмЬЕРА.	 «петросян-

шоу».[16+]
23.20		«выход	в	люди».[12+]
00.40	 	Юлия	пожидаева	и	борис	

миронов	в	фильме	«Спасён-
ная	любовь».

							2015г.	[12+]
04.05	 	 Татьяна	 Кравченко,	 Фё-

дор	Добронравов,	Людмила	
Артемьева	и								Анатолий	
васильев	в	телесериале	«Сва-
ты».[12+]

ХХуллуН,	2	ФЕВРАль
05.00		«утро	России.	Суббота».
8.40	местное	время	.Суббота
09.20		«пятеро	на	одного».
10.10		«Сто	к	одному».	Телеигра.
11.00		вЕСТИ.
11.25	вести-Дагестан
11.45		марина	Коняшкина,	Алексей	

Демидов,	Дарья	поверенно-
ва	и	Артём

							Ткаченко	в	фильме	«Завтрак	в	
постель».	2016г.	[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		пРЕмЬЕРА.	«Один	в	один.	

Народный	сезон».[12+]
23.15	 	Ирина	Таранник,	Алексей	

Фатеев,	Александр	Клюквин	
и	Дарья								повереннова	
в	 фильме	 «Калейдоскоп	
судьбы».	2016г.[12+]

03.25		«выход	в	люди».[12+]

АлХIАТ,	3	ФЕВРАль
04.30		Татьяна	Кравченко,	Фёдор	

Добронравов,	Людмила	Ар-
темьева	и

							Анатолий	васильев	в	телесериале	
«Сваты».[12+]

06.35		«Сам	себе	режиссёр».
07.30	 	 «Смехопанорама	 Евгения	

петросяна».
08.00		«утренняя	почта».
8.40		местное	время	.	воскресенье
09.20		«Когда	все	дома	с	Тимуром	

Кизяковым».
10.10		«Сто	к	одному».	Телеигра.
11.00		вЕСТИ.
11.25		«Далёкие	близкие»	с	борисом	

Корчевниковым.[12+]
13.00		пРЕмЬЕРА.	«Смеяться	раз-

решается».	Юмористическая	
программа.

16.00		вОСКРЕСНАЯ	пРЕмЬЕ-
РА.	Елена	полянская,	Роман	
полянский,	всеволод

		 	 	 	 	 	болдин	и	Раиса	Рязанова	в	
фильме	«моя	чужая	жизнь».	
2018г.	[12+]

20.00		вЕСТИ	НЕДЕЛИ.
22.00		мОСКвА.	КРЕмЛЬ.	пу-

ТИН.
23.00		«воскресный	вечер	с	влади-

миром	Соловьёвым».[12+]
00.30	 	 «Дежурный	 по	 стране».	

михаил	жванецкий.
01.30		«Далёкие	близкие»	с	борисом	

Корчевниковым.[12+]
03.05		вячеслав	Разбегаев,	Кирилл	

плетнёв,	Наталия	быстрова,	
Анна								Гарнова,	Андрей	
Арзяев	 и	 Дмитрий	 Ермак	
в	 телесериале	 «пыльная	
работа».[16+]

01.35	Т/с	«владыка	морей»	16+
02.40	Х/ф	«мое	последнее	танго»	

0+
04.40	«Заманлар	гете,	халкъ	гетмес»	

12+
05.15	«молодежный	микс»	12+
05.35Х/ф	«Долгая	дорога	в	дюнах»	

5	с.	12+

ХХуллуН,	2	ФЕВРАль
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	«На	виду»	12+
09.30	 Х/ф	 «Кто	 смеется	 послед-

ним»		12+
11.20	«мой	малыш»			12+	
11.50	«На	виду.	Спорт»	12+
12.30	«подробности»	12+
12.55		«молодежный	микс»	12+
13.20	 	Фестиваль	патриотической	

песни	«Я	люблю	тебя,	Рос-
сия»	12+

15.00		Х/ф	«Две	жизни»	0+
16.00	«Здравствуй,	мир!»	0+
16.30	время	новостей	Дагестана
16.55		Дагестанское	кино.	Х/ф	«Тучи	

покидают	небо»		12+
18.45	«вахтар	ва	инсанар»	12+
19.30	время	новостей	Дагестана
20.00	 «парламентский	 вестник»	

12+
20.20	проект	«мы	народ	россий-

ский.	Дагестан	многонацио-
нальный»	12+

20.50	«первая	студия»	16+
21.40	 	 Концерт	 «музыкальный	

майдан»		12+
22.30	время	новостей	Дагестана	
23.00	 Х/ф	 	 «Крупный	

выигрыш»12+
00.30	время	новостей	Дагестана
01.00	«вахтар	ва	инсанар»	12+
01.35	«мой	малыш»	12+
02.00	 Х/ф	 «Триумфальная	 арка»	

16+
04.05		«первая	студия»	16+
04.45	«вахтар	ва	инсанар»	12+

05.25	Дагестанское	кино.	Х/ф	«Тучи	
покидают	небо»		12+

АлХIАТ,	3	ФЕВРАль
07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	«вахтар	ва	инсанар»	12+	
08.00		«мой	малыш»	12+
08.30	время	новостей	Дагестана
08.45	Х/ф	 	 «Крупный	 выигрыш»	

6+
10.20	 Концерт	 «музыкальный	

майдан»		12+
11.10	«Галерея	искусств»	12+
11.40«Агросектор»	12+
12.10«Здравствуй,	мир!»	0+
12.30	«Смотреть	только	детям»	6+
12.45	«профессионал»	12+
13.00	«молодежный	микс»	12+
13.20	«Городская	среда»	12+
13.50		«память	поколений»	Эльмур-

за	Джумагулов			12+
14.25		«История	Дагестана	в	лицах.	

бестужев-марлинский»	
15.05		«Art-клуб»	0+
15.30	 	Фестиваль	патриотической	

песни	«Я	люблю	тебя,	Рос-
сия»	12+

17.10	 «встречи	 в	Театре	поэзии»	
Евгений	Голик»	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+
20.45	Ток-шоу	«Дагестан.	правила	

жизни»	12+
22.30		время	новостей	Дагестана.	

Итоги
23.20	«парламентский	вестник»	
23.40	Х/ф	«Когда	поют	соловьи»	
01.15	«Годекан»	12+
01.40	 	Х/ф	 «воздушные	приклю-

чения»	0+
03.55	 «встречи	 в	Театре	поэзии»	

Евгений	Голик»	12+
05.10	«Служа	Родине»				16+
05.30	Фестиваль	 патриотической	

песни	«Я	люблю	тебя,	Рос-
сия»	12+

4.35	Т/с	“москва.	Три	вокзала”.	

ХХуллуН,	2	ФЕВРАль
5.25	Х/ф	“Свой	среди	чужих,	чужой	

среди	своих”.
7.25	Смотр.
8.00	Сегодня.
8.20	Зарядись	удачей!	(12+).
9.25	 Готовим	 с	 Алексеем	 Зими-

ным.
10.00	Сегодня.
10.20	Главная	дорога.	(16+).
11.00	Еда	живая	и	мертвая.	(12+).
12.00	Квартирный	вопрос.
13.00	НашпотребНадзор.	(16+).
14.00	поедем,	поедим!
15.00	брэйн	ринг.	(12+).
16.00	Сегодня.
16.20	Однажды...	(16+).
17.00	Секрет	на	миллион.	в.	Сте-

клов.	(16+).
19.00	Центральное	телевидение.
20.40	Т/с	“пес”.	(16+).
23.55	международная	пилорама.	
0.50	Квартирник	НТв	у	маргули-

са”.	Группа	“Animal	Джаz.
2.00	Х/ф	“Свой	среди	чужих,	чужой	

среди	своих”.
3.50	поедем,	поедим!
4.15	Т/с	“москва.	Три	вокзала”.	

АлХIАТ,	3	ФЕВРАль
5.05	Захар	прилепин.	уроки	рус-

ского.	(12+).
5.35	Чп.	Расследование.	(16+).
6.10	Центральное	телевидение.	
8.00	Сегодня.
8.20	Их	нравы.
8.35	Кто	в	доме	хозяин?	(12+).
9.25	Едим	дома.
10.00	Сегодня.
10.20	первая	передача.	(16+).
11.00	Чудо	техники.	(12+).
11.55	Дачный	ответ.
13.00	НашпотребНадзор.	(16+).
14.00	у	нас	выигрывают!	(12+).
15.05	Своя	игра.
16.00	Сегодня.
16.20	Следствие	вели...	(16+).
18.00	 Новые	 русские	 сенсации.	

(16+).
19.00	Итоги	недели.
20.10	Звезды	сошлись.	(16+).
22.00	Ты	не	поверишь!	(16+).
23.00	Х/ф	“ученик”.	(18+).
1.20	 боевик	 “Ограбление	 по-

американски”.	 (США).	
(18+).

3.15	 Т/с	 “москва.	 Три	 вокзала”.	
(16+).

ИТНИ,	28	яНВАРь
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+
08.50	 Д/ф	 «Азербайджан.	 страна	

негаснущих	огней»	12+
09.10	Х/ф	«Ночные	забавы»	0+
11.55	«Годекан»	12+
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	«без	вести	пропавший»	
16.30	время	новостей	Дагестана
16.55	Х/ф	«Долгая	дорога	в	дюнах»	

1	с.	12+
18.20	«Здравствуй,	мир!»	0+
18.45	«мил»		12+		
19.30	время	новостей	Дагестана
20.00	время	новостей.	махачкала	
20.20	 «Дагестан	 туристический»	

12+
20.40	 	 «История	 Дагестана	 в	 ли-

цах.	бестужев-марлинский»	
12+

21.25	«учимся	побеждать»	12+
21.45	«На	виду»	12+
22.30	время	новостей	Дагестана
23.00	время	новостей.	махачкала
23.20	«Глобальная	сеть»	16+
23.50	Д/ф	«Искусство	без	границ.	

поэтическое	наследие	Расу-
ла	Гамзатова»	12+

00.30	время	новостей	Дагестана
01.00	«мил»		12+		
01.35	Т/с	«владыка	морей»	16+
02.40	Х/ф	«Ковбои»	16+
04.45«мил»		12+		
05.20	«Дагестан	туристический»	
05.35	Х/ф	«Долгая	дорога	в	дюнах»	

1	с.	12+

ИТНИ,	28	яНВАРь

05.00		«утро	России».
08.07-08.10	вести-Дагестан
08.35-08	41	вести-Дагестан
09.00		вЕСТИ.
09.25		«утро	России».
09.55		«О	самом	главном».	Ток-шоу.

[12+]
11.00		вЕСТИ.
11.25	вести-Дагестан
11.40		«Судьба	человека	с	борисом	

Корчевниковым».[12+]
12.50		«60	минут».	Ток-шоу	с	Ольгой	

Скабеевой	и	Евгением	попо-
вым.[12+]

14.00		вЕСТИ.
14.25	вести-Дагестан
14.40		пРЕмЬЕРА.	«Кто	против?».	

Ток-шоу.[12+]
17.00	вести-Дагестан
17.25		ТОКС	.	«125	блокадных	грамм	

с	огнём	и	кровью	пополам»	
17.45		Республика
18.00		Документальный	фильм
18.15	Акценты.	Аналитическая	про-

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

Скабеевой	и	Евгением	попо-
вым.[12+]

20.00		вЕСТИ.
20.45	вести-Дагестан
21.00		РуССКАЯ	СЕРИЯ.	пРЕ-

мЬЕРА.	 Елена	подкамин-
ская,	Кирилл	Сафонов,

	 	 	 	 	 	 	 Светлана	 Смирнова-
марцинкевич,	 Сергей	 Го-
робченко	и	Наталья

	 	 	 	 	 	 	 Романычева	в	 телесериале	
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«Илчилул» календарь

Ва нюжмардий бувссар

*	*	*
Январь	зурул	21-нний	бувссар	балайчи,	Дагъусттаннал	хал-

кьуннал	артистка		Мирханум	Шарипова.

*	*	*
Январь	зурул	27-нний	1950	шинал	увссар	чичу,	публицист,	

драматург	Мазяйхъал	Казбек.

Барча бавуртту

Подписка 2019

ва	зурул	28-нний	Читтура-
тусса	СалихIлул	арс	ХIасанов	
Муслимлун	 там	 хъанай	 дур	
оьр	мулул	80	шин.

ХIурмат	лавайсса	муслим!	
ДакIнийхтуну	 барча	 дуллай	
вил	 юбилей,	 чIа	 тIий	 буру	

цIуллушиву,	талихI-тирхханну,	
ххарисса,	лахъисса	оьрму,	вил-
ва	оьрчIругу,	оьрчIал	оьрчIругу	
лагма	лаган	бувну.

Щаллу	хьуннав	вил	дакIнил	
цинявппагу	 мурадру.	 вин	
тачIав	ссалчIав	буруккин	къа-
багьаннав,	 	 къушлия	барачат		
чан	къахьуннав.	Ина	мудангу	
жул	чIарав	авцIуссара,	чил	ба-
лагу,	чил	къювугу,	ххаришиву-
къумашивугу	 виллану	 хIисав	
дурссар.

Ина	бувсса	захIматгу,	увку-
сса	махъгу	жун	мудангу	эбрат-
ну	хьуссар.	жу	вияту	пахрулий,	
ххарину	 буссару.	Ина	жунгу,	
вила	оьрчIангу	бусравнува	оьр-
мулул	уччиннин	итаннав.

вин хъиншивуртту чIа тIий, 
виха дуаьлийсса ссурвал 

илиясовхъул

ЦIусса	шинал	дайдихьулий	
ниттил	 увну	 85	шин	бартлар-
гунни	чичу,	публицист,	жяма-
тийсса	 ишккакку,	 хъунмасса	
хIаллай	радиолий	 зий	ивкIсса	
зузала,	 «Илчи»	кказитрал	му-
данасса	дус,	Ккуллал	шярава-
сса		Юсуплул	арс	ХIасанов	Гьа
руннун.	барча	уллай,	чIа	 тIий	
буру	 Гьаруннун	цIуллушиву,	
хъиншивуртту.	Ххираминнал	
ххари	уллай	итаннав	ина	оьрму-
лул	уччинцIа!

дустал, гьалмахтал

Барча, уссай, 
вил юбилей!

Ниттил	увсса	кьинилул	
байран	вихь	барча	дуллай,	
ЧIа	тIий	бура	цIуллусса
Ттуршра	шинал	юбилей!

Нурданул	чирахъ	уссай,	
жул	ичIува	гъили	баргъ,	
Ссавруннай	чанна	цIукуй,	
жул	ххазинай,	жул	талихI.	

Ханна-ХIаллил	кIалахIи	
жу	виха	лащан	бару,	
Дуцуртту	ххаллил	тIутIив	
жу	вийну	ххал	дигьару.	

Ххяххабургъил	гъили	бай	
вираттаннил	лахъ	бакIу	
вил	бюхттулшиврул	чIарав	
ЧIивину	чIалан	бикIай.	

Чунмай	буругарчангу,	
вил	симан	ххал	шай,	уссай,
Ттул	дакIнилгу	парх	учай,	
Янингу	чани	ххи	шай.	

Къушиева айманат 

Абакаров Сяъдуллагь 

Ажуев Жаруллагь 

Амиров Кьурбан 

АхIмадов Илдар 

АхIмадова Муслимат 

АьбдулвахIидов МахIам
мад 

Аьбдуллаева Саида 

Аьлиев ХIажи 

Аьлиева Маржанат 

Аьлиева Саибат 

Аьлиханов Андрей 

Аьлиханов Бадави

Аьлишаев Абас 

Баширова Жабират 

Беков Рустам 

Билалова Басират 

«Илчилул»	редакциялул	чулухату	хъунмасса	барчаллагьгу	баян	буллай,	бусраврай	кIицI	лаглай	
буру	Москавуллал	региондалий	«Илчи»	кказит	чивчусса	лакрал	цIарду:

Гьарунов Жамал 

Илдаров Ризван 

Илиясов Шавлукь 

Ккаллаева Земфира 

Кутараев Малик 

Къапланов Шамил 

Кьаландарова Мариян 

МахIаммадов Мурад

МахIаммадова Сагъи
рат 

Мунчаев Рауф 

Мяммаев Оьмар 

Нурдуев Исуп

Оьмаров Аьли

Оьмарова Бати 

ПIаркьуева Камила 

Сагидов Юрий

Ссунгъуров Буниямин 

Ссунгъурова Аьйшат 

ХIажиева Залихха

ХIамзатов МахIаммад 

ХIусайнов Арсен 

ХIусайнов Сулайман

Хаваева Аьишат 

ХасмахIаммадов Ма
хIам мад 

Чалабова Ирина 

Шабанов Даниял 

Шайхаьлиев Астемир 

Шайхова Жамисат 

Шуаьев Аьбдулла 

Якьубов МахIаммад 

ЧIун	дунура,	цIанава	
хъирив	 бивзун,	

цуманан	 ци	 ххуллий	
хIалуну	бурив,	 чичара	
«Илчи»	кказит.

Почталийх	дачIи	ши
най	чивчусса	кказитрал	
багьа,	жул	пик	рилий	кIу	
бизансса	ба	къар	 –	380	
къуруш.	Шинал	 	 му-
тталий	 зучIанма	 нит-
тил	мазрайсса	 ссайгъ-
атну	 букIлантIисса	
ацIния	ряхра	лажинда-
райсса	лакку	кказитрах	

дулун	сса	вай	арцу	цума-
цаннангу	чIяру	дизан-
сса	да	къахьунссар	тIий	
буру.		

вайннуяр	 ххюлийну	
ххишаласса	арцу	жура,	
хIайп	 къакуну,	 харж	
дару,	 цал	щябивкIун,	
чIи	ви-хъунсса	аьшваш-
ханалуву	чIири-хъунсса	
ах	ттайнсса	дукан.

«Дагпечатрал»	кио
скардайх	«Илчи»	кка-
зит	 	 	 дачIи	шинай	чи-
чаврил	 багьа	 бур	 183	
къ.

«Илчи»	 кказит	
зуща	 чичин	

хьунтIиссар	электрон	
журалийгу,	 «Почта	
России»	 сайт	райхчин	
(www.Pochta.ru).

Шаппату	 къабув-
ккунма,	кказит	чичин-
шиврул	 аьркинссар	
шанна	зат:	

- ч и ч л а ч и м а н а л	
адрес;

-интернетращалсса	
дахIаву;	

-банкрал	карточка.

Космоэнергет	III	ступени
Международная	Федера

ция
Классической	Космоэнер

гетики
московский	диплом
№	01020	от	21.	06.	2011	г.

проводит	 лечение	от	 раз-
личных	внутренних	болезней

пациентам	гарантирую	ре-
зультат

Звонить	в	среду	с	10.00	до	
15.00

ЦЕлИТЕль		АШуРлАЕВ	ШАРАПуТТИН	САлАМоВИЧ

Тел.:	8	963	373	35	63

приемный	день	–	Четверг
	с	10.00	–	15.00

Лечебные	дни	сеанса	–	Суб-
бота

воскресенье-понедельник-
вторник

С	10.00	–	15.00

Обр.	по	 адресу:	Левашин-
ский	 район,	 село	 верхнее	
Арши,	 ул.	молодежная,	 дом.	
39.

Баян
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Шиккува	 кIицI	 лаган,	Ягужинский	
Аьрасатнал	цалчинсса	генерал-прокурор	
ивкIссар,	цувагу	петр	1	ивтсса.	Ягужин-
скийл	цIанийсса	медаль	цIакь	 дурссар	
2017	шинал	декабрь	зуруй.	

Дагъусттаннай	 зузисса	 прокурату-
ралул	 зузалтрава	ва	награда	хьхьичIра-
хьхьичI	лайкь	дурну	дур	жула	лаккучу-
нал.	му	ккалли	бан	бучIисса	ишри.	

Юсуп	Сулайманов	къакIулсса	нажагь-
сса	бухьунссар	лакраву.	ва	зий	ивкIссар	
шаннагу	лакрал	районнай.	прокуратура-
лул	органнай	зий	ур	1986-ку	шиная	ши-
хунай.	Зун	айивхьуну	ур	Ккуллал	район-
далул	прокуратуралий	 следовательнал	
къуллугърай.	1991	шинал	ивтун	ур	Лак-
рал	ва	Ккуллал	районнал	цачIусса	про-
куратуралий	 прокурорнал	 кумагчину.	
1993-2006-ку	шиннардий	 зий	ур	микку-
ва	прокурорну.	

2006-2015-ку	шиннардий	 ивтун	 ур	
ЦIуссалакрал	райондалул	прокурорну.	
ХIакьину	зий	ур	Хасавюртуллал	район-
далул	прокурорнал	хъиривчуну.	

Юсуплун	 дуллуссар	 ДР-лул	 лайкь	
хьусса	юристнал	цIагу,	ва	хъанахъиссар	
прокуратуралул	ветерангу.	

барча	тIий	буру	Юсуплухь	хъинну	сий	
дусса	 награда	 –	Ягужинскийл	медаль.	
ЦIуллушиву	дулуннав!	

андриана  аьбдуллаева 

Бивщусса 
кьимат
Январь	 зурул	 12нний,	Прокурату

ралул	 зузалтрал	пишалул	кьини,–	
ягужинскийл	медаль	ларсунни	чIярусса	
шиннардий	прокуратуралул	 органнаву	
зий	хъунмасса	захIмат	бивхьусса	зузала,	
Гъумучатусса	Анвардул	 арс	Юсуп	Су
лаймановлул.	

Юсуп  Сулайманов

Андриана	АьБДуллАЕВА

ванащал	на	уттигъаннура	кIул	хьусса,	
амма	чIярусса	шиннур	ванал	арс	Арсен	
кIулну.	ва	жул	кулпатрал	чIаку	хъамали-
чури.	мудангу	ясир	бара	ва	жагьилнал	
мяърипатрал,	уздансса	тIул-тIабиаьтрал,	
ас-намус	бушиврул.	ЯхIиянащал	кIул	хьу-
ну	махърив	ттун	бувчIунни	укунсса	бу-
ттал	тарбия	увсса	арс	цамур	куццуйсса	
икIан	къабюхъайшиву.	

Ихтилат	багьсса	кIанай	ттунма	кIулсса	
чIяйнналгу	бувсунни	ЯхIиянал	ваймигу	
оьрчIру	ххуйсса	тарбиялул	бушиву.	

ЯхIиянал	 ппу	 Кьасим	 чIярусса	
шиннардий	ЦI.	макьаевлул	цIанийсса	
ЧIяйннал	колхозрал	бригадирну	ивкIун	
ур,	нину	Садижат	ичIаллилсса,	оьрчIалсса	
буллай,	 ужагърал	 гъилишиву	дуручлай	
бивкIун	бур.	ЯхIия	кулпатраву	дянивма	
оьрчI	ивкIун	ур.	1966-ку	шинал	ЧIяйннал	
школагу	къуртал	бувну,	ва	лавгун	ур	Со-
вет	аьралуннаву	къуллугъ	бан.	Зана	хьуну	
махъ	увххун	ур	махIачкъалаллал	шяра-
валлил	хозяйствалул	техникумравун.	

Техникум	къуртал	бувну	махъ	тIайла	
увккун	ур	зун	«Къизляррисводстройрал»	
14-мур	пмК-лийн.	АцIния	мукьра	шин	
дурну	дур	ва	ца	кIанай	зий	–	мастернал		
къуллугърая	айивхьуну,	участокрал	хъу-
наманайн	ияннин.	

Зий	 унува,	ЯхIиянал	къуртал	бувну	
бур	Новочеркасскаллал	 гидромелиора-
циялул	институтгу.	

1985	шинал	участокирттал	дянив	цал-
чинсса	 кIану	 бувгьуну,	 ванан	 буллуну	
бур	«жигули»	машинагу,	Дагъусттаннал	
профсоюзрал	обкомрал	чулухасса	 гра-
мотагу.	

1993	шинал	ЯхIия	 тIайла	увккун	ур	
хъунама	пишакарну	Къизлардал	район-
далийсса	«КIилчинмур	пятилетка»	кол-
хозрайн.	Шикку	 хъунама	 гидротехник-
ну	зий	арулла	шин	дурну	дур.	ва	даврий-
гу	ЯхIия	лайкь	хьуну	ур	личIи-личIисса	
наг	радарттан.	

1993	шинал	зун	ивкIун	ур	Къизлардал	
жКХ-лул	комбинатрай.	

Аьмну	40-нния	лирчусса	шинну	хьу-
ну	дур	ванал	личIи-личIисса	давурттай	
зий,	 хьхьичIуннайсса	ккаккияртту	 хьун	
дуллай.	

Цуксса	 цалла	 даву	 ххирасса	 дуну-
гу,	 бюхъайва	ЯхIиянаву	 вакссава	 гъи-
рагу,	гьавасгу	къабикIан,	шаппа	цаннан	
ца	бувчIлачIисса,	нахIу-хIалимсса	къуш	
ялугьлай	къабивкIния.	Адаминавун	гьа-
вас	 бутан,	 му	 лахъа-хъун	 ан	 хъунма-
сса	бияла	кулпатрахь	бикIай.	ЯхIиянан	
талихI	хьуну	бур	ххаллилсса	оьрмулул	дус	
бакIрайн	багьаврийнугу.	

Зулайхат	 чIярусса	шиннардий	 зий	
бивкIун	 бур	Къизлардал	ИФНС-рай	
хъунмур	бухгалтерну.	ХIайп,	ва	ччяни	ду-
нияллия	лавгун	бур.	Къабигьану	бивкIун	
бур	ЯхIиянангу	ва	къюву	лялиян	дан.	

Шиккува	бусан	ччива	ца	укунсса	зат-
гу.	Зулайхат	дунияллия	лавгун	махъ	сай-
ки	гьарца	шинах	ЯхIия	учIайва	жул	ре-
дакциялийн,	га	дакIнийн	бутлатисса	бю-
ххансса	ххару	чивчуну.	вай	кьамул	бай-
сса	жул	зузалал	учайва:	«Цукссава	ххуй-

ЛичIиличIисса	давурттай,	жаваблувсса	къуллугъирттай	зий,		пишакаршиврул	
даражалийну	цивппагу	жяматран	бусрав	хьуну,	шяраваллил	цIагу	лайкьну	ду

ручлачисса	инсантал	ЧIяйннал	шяраву	чансса	бакъар.	Мукунминнавасса	цану	ур	
захIматрал	ветеран	яхIия	Камиловгу.	

Ирсирай нанисса 
сийлул заллу

Бусравминная

сса	инсан	биявав	га	хъамитайпа,	ванаща	
ва	цукунчIав	лялиян	бан	бюхълай	б	къар»,	
-	куну.	вайнная	бивзун	бур	цахава	лавхь-
хьусса,	лайкьсса	шанма	оьрчI.	Душ	Та-
мара	 зий	 бур	махIачкъалаливсса	 диа-
гностикалул	центрданий.	Хъунама	 арс	
Кьасим	чIярусса	шиннардий	зий	ивкIун	
ур	хьхьичIунсса	пишакар-экспертну,	от-
делданул	хъунаману	Къизлардал	ИФНС-
рай,	цIана	цала	предприятие	 тIиртIуну	
ур.	Арсен	 зий	 ур	уФСИН-лул	конвой-
рал	отделданул	хъунаману.	Ххирасса	кул-
пат	бакъасса	къумашиву	дакIния	лаглай	
дакъанугу,	хIакьину	ЯхIия	ххарину	ур	му-
дан	чIаравсса	ссурваврая	-	РахIиматлуя,	
ХIурияя,	Ххадижатлуя.	Ххарину	ур	ар-
сурваврал	хъанния.	

укун	 буслай	 бур	ЯхIияная	 вайннал	
шяравучутал.	

Загьиди	Аьбидов:
-	ЯхIия	ххаллилсса	агьлу-авладраясса	

оьрчIри.	ванал	ниттиуссу	Аьвдуссалам	
Туркманнаву	 сий	дусса	инсан	ия.	Рай-
комрал	 секретарьтурал,	 райисполком-
рал	председательтурал	дусшиву	дикIайва	
ванащал.	ЧIявусса	 инсантурал	 чIарав	
авцIусса,	 ка-кумаг	 бувсса	 адаминар.	

ЯхIиягу	мукунасса	 ур.	На	шярава	 лав-
гсса	 чIумал,	 ва	 	школалий	 дуклакисса	
чIивисса	ия.	баллан	бикIайва	ххуйну	ду-
клакисса,	спортраву	итххявхсса	оьрчI	ур	
тIий.	На	хъиннува	ххуйну	кIул	хьуссара	
ванал	къушлищал	вай	Къизлардайн	бив-
зун	махъ.	вагу,	ванал	кулпат	Зулайхатгу	
Къизлардай	хъинну	бусравну	бикIайва.	

Шалласу	Шалласуев:	
-	ЯхIия	ккавккукун,	на	 ххари	шара.	

жул	 оьрчIшиву	 цачIу	 ларгссар,	 тай	
чIунну	дакIнийн	дагьай	ва	 хьунаавкьу-
сса	чIумал.	

мукьра-ххюра	шинай	жу	цачIу	 ду-
клай	 бивкIссару.	 ЯхIия	 цила	 чIумал	
спортраву	хьхьичIунсса	 гьурттушинна	
дуллай	 ивкIссар.	Куклу	 атлетикалуву,	
ттуплий	 уккан	 гьунар	 бусса	 икIайва.	
ва	 ххаллил	сса,	 жяматраву	 бусравсса	
нитти-буттал	арсри.	Цувагу	гьарца	чу-
луха	 хIарачат	 бу	сса,	 захIмат	 ххирасса	
инсанни.	

ЛичIи-личIисса	жаваблувсса	 даву-
ттай	зий	хьхьичIунну	ивкIссар	мудангу.	
ХIакьинусса	кьинигу	шяраваллил	жямат-
рал	дуллалисса	цинярда	давурттавух	чя-
лишну	гьуртту	шайссар	вайннал	кулпат.	

Кулпат Зулайхатлущал

З.АьБДуРАХIМАНоВА			

2017	шинал	Аьрасатнал	жагьилтурал	
ва	оьрчIал	сакиншиннардил	национал	со-
ветрал	москавливсса	ООН-далул	информ	
центрданулгу,	АьФ-лул	КьатIаллил	иширт-
тал	министерствалулгу,	мГИмО-лулгу	
чIарахбацIаврийну	кьамул	дурссар	«моло-
дежные	посланники	ЦуР	России»	тIисса	
программа.	

ванийн	 бувну,	 гьарца	 шинах	 язи	

Дунияллул халкьуннал 
мурадирттал цIаний

2015	шинал	ооНдалул	кьамул	дурссар	2030	шинайннин	щурунтIисса,	цурдагу		
щалла	дунияллийсса	халкьуннан	агьамсса	масъаларттаха	зунтIисса		программа.

бугьлантIиссар	гьунар	бусса,	ЦуР	(Центр	
устойчивого	 развития)-лил	мурадирт-
тая	 буслантIисса,	 ванил	 даву	машгьур	
дуллантIисса	17	жагьил.	Конкурсрай	гьурт-
ту	хьун	ихтияр	дуссар	18-30	шиннардивусса	
жагьилтурахь	ванил	агьаммур	мурадгу	бур	
граждан	обществалул	масъаларттаха	зун	
бюхъайсса,ООН-далул	принципругу	кIулсса,		
мунил	даража	лахъ	бансса	кIулшивурттугу,	
каширдугу	дусса	халкь	лагма	лаган	баву.					

	ЦIана	билаятрай	вай	жагьилтал	язи	бугь-

лагьисса	конкурсру	щуруй	дуссар.		Конкурс-
рая	махъ	Аьрасатнал		ЦуР-данул	вакилтал	
гьуртту	хьунтIиссар	шинай	кIийла	шайс-
са	хъунисса	конференциярттай,	зунтIиссар	
хасъсса	масъалартту	щаллу	буллантIисса	
программарду	сакин	давриха.	

Барча уллай буру
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Андриана	АьБДуллАЕВА

увну	ур	муслим	1939	шинал	
январь	зурул	28-нний	СалихIлул	
ва	 Иттал	 кулпатраву.	Шан-
ма	 душнил	 ялун	 чIатIисса	 арс	
увну,	 хъуннасса	 ххаришиву	
кIидачIин	цинявппа	 уссурссу,	
гъан-маччами	 бавтIун,	 ссупра	
къур	бувну	бур.	Иттал	цила	бу-
ттал	цIа	дирзун	дур	мурадиран	
увсса	арснан.	Амма	хъунма	хIал	
къавхьуну	 байбивхьусса	 дяъ-
вилул	инсантурал	дакIру	 	аьсив	
дуккан	дурну	дур.	

АрснацIасса	 ххаришив-
рул	 хъаттирдай	 лехлахисса	
СалихIлунгу	 ватан	 дуруччин	
аьрайн	гьан	багьну	бур.	

Дяъви	байбивхьусса	чIумал	ва	
хъус	лякъин	лавгун	пенза	шагь-
рулий	 ивкIун	 ур.	 Тичча	 цала	
къушгу	кьабивтун	хушрай	лав-
гун	ур	 	аьрайн.	Аьрайва	кьамул	
увну	ивкIун	ур	коммунист	парти-

молдованал	кьиблалул	чу-
лухсса	гагаузи	тIисса	мил-

латрал	маз	ЮНЕСКОлул	ккалли	
бувну	бур	бухлаглагисса	мазну.	
Тайннал	Авдарма	тIисса	шяраву	
оьрчIан	нитти-	буттахъул	ниттил	
маз	лахьхьин	буллали	бувансса	
чаран	хIисаврайсса	эксперимент	
буван	дакIнийн	багьну	бур	депу-
тат	Елена	Карамитлун.	2019	ши-
нал	цалчинми	классирттавун	на-
нисса	оьрчIан	ниттил	маз	кIулну	
бухьурча,	 миннал	 нитти-	 бу-
ттахъан	600	доллар	дуллантIий	
бур.	багьа	 буллангу	 	 бакIрайн	
лавсун	бур	ниттил	маз	бухлаглай	
бушиврул	 ялув	 дакI	 цIуцIаву	
дуллалисса	меценатнал.	

-	2017	шинал	лицейрал	цал-
чинмур	 классрава	 бувкIсса	 35	
оьрчIава	 анжагъ	 шамуннан	
кIулну	бия	ниттил	маз,	 лицей-
рал	 директор	 бухьувкун,	 ттун	
му	 иш	 кьурчIи	 бивзуна,	 кол-
легахъащал-	 депутатътуращал	
маслихIат	ккавккун,	жул	пикри	
цалийн	бувкIуна,	бувчIуна	нит-
ти-	буттахъул	ичIува	гагауз	маз-
рай	бувагу	 гъалгъа	 тIий	бакъа-
шиву.	Дуккаврил	шин	дайдир-
хьуну	кIива	 зурува	жу	оьрчIал	
ниттил	 мазрал	 кIулшивуртту	
ххал	дуллантIиссару,	кIулминнал	
нитти-	 буттахъан	 багьа	 бу	л-
лантIиссару.	 жулва	 буржри		
ялун	нанисса	 никиран	ниттил	
маз	лахьхьин	буваву»,	-	тIий	бур	
депутат	Карамит.

	ПатIимат	АхIмадханова:
- 	 Ттун	 ва	 ишираву,	 маз	

лахьхьин	баврих	 багьа	 буллай,	
оьрчIангу,	 нитти-буттахъангу	
ниттил	 маз	 лахьлансса	 гъира	
бутансса	чараннах	 луглагаври-
яр,	 дашигу	 бивзунни,	 асаргу	
хьунни	 	ниттил	маз	ялун	нани-
сса	никиран	ябаву	цила	бурж-
ну	 чIалачIисса	 депутатъталгу	
бушиву.

Бэлла	Мусиева:
-	жунмагу	 гагаузнал	 опыт	

ишла	 буллан	 багьанссархха	
тIисса	нигь	дур	ттувугу.	Гъумук	
мюрщи	оьрчIругу,	школданийн	
гьан	 бувамигу,	 садикирттайн	
заназимигу,	миннал	 тарбиячи-
талгу	оьрус	мазрай	гъалгъа	тIун	
бикIай.	Школалийгу	мура	тагьар	
дур,	цуксса	кьурчIинугу.

Роза	Эльдарова:
-	 Ай,	 юх.	жулла	 паччахI-

лугърай	 мукунсса	 иширттан	
арцу	дакъассар.	Нитти-	 бутта-
хъан	цанмагу,	хIатта	шяравалла-
вуминнангума,	аьркинну	бакъар	
лакку	маз.	ОьрчIал	багъирдаву-
гу	лакку	маз	бакъархха	лахьхьин	
буллай.

Бэлла	Мусиева:
-	Агьгу,	угьгу…Ссайн	букка-

вивав	тава-	тагу	аьзиз	Лакку	би-
лаят	тIун	бикIара.

АьвдурахIман	Халилов:
-	Ссайн	 буккавриясса	 ттул-

ва	ляличIисса	пикри	та-	бунугу	
бусанна,	цалсса,	гъургъаза	къа-
хьун,	ссавур	дуллай	ура.	

ЦIусса рубрика: 
Интернетрал дуссухалттух

Лахьхьин бува оьрчIан 
ниттил маз – ласи багьа!

Залму	ХIасанова:
-	На	мукунсса	иширттаву	реа-

листра.	ТачIав	жулва	халкьуннал	
къакьамул	дувантIиссар	мукун-
сса	программа,	халкь	маз	ябав-
рил	 балаллий	 бакъар.	Ябуван	
ччисса	 	 хъитгу	 чIалай	 ба	къар.	
Агар	хIукуматрал	мазру	бухла-
глагаврил	 буруккин	 бухьурча,	
циванни	регионнай	так	ниттил	
мазурдий	 гъалгъа	 тIисса	 сади-
кру	къатIитIин.	

ПатIимат	АхIмадханова:
-	 урчIцIалку	 шиннардий	

Наталья	 Гъазиевал	 оьвкуна	
ттуйн	 садикирттай	 лакку	маз-
рал	 дарсру	 дихьлан.	Дарсругу	
хIадурнура	дия,	 тайннал	цалла	
программалийн	 бувну.	 Ттуща	
му	даву	бакIрайн	ласун	къархьу-
на	тани,	му	ишгу	ссайн	бувксса-
рив	къакIулли,	амма	циняв	ма-
зурдил	дарсру	дихьлансса	ният	
диркIшиву	кIулли	Гъазиевал.

Роза	Эльдарова:
-	патIимат,	циван	къабукка-

ра	ина	му	иширал	хъирив?	жур-
налистнал	материал	 хIадур	ду-
ван	 хьунссархха,	 садикирттайх	
бувккун,	 тема	 агьамсса	 дур.	
КIулшиву	дулаврил	министрна-
щалсса	интервьюлия	байбивхьу-
ну,	аьч	дулланмур	диялсса	дур.

Багъир	ХIажиев:
-	жува	цуксса	 хIарачат	бул-

ларчагу	ниттил	маз	 буруччин,	
ца	 кьура	 шинава	 жулва	 маз	
бухлагантIиссар.	Ишла	буллан-
сса	 аьркиншинна	 дакъа	 тIий.	
Цамур	 билаятрай	 бувсса,	 хъу-
ни	 хьусса	 ттул	оьрчIан	ниттил	
маз	кIулхьурчагу,	 гъалгъа	къа-
бувай,	нач	дуллан	бикIай,	лугъ-
ат,	ва-та	тIий,	багьантту	буллай.	
Ингилис	мазрайрив	 булукьай.	
вара	тагьар	дур	циняв	жагьилс-
са	 кулпатирттал	 ужагъирттай.	
Шяраваллавугума	оьрчIру	кув-
ннащал	 кув	 	оьрус	мазрай	 бур	
гъалгъа	тIий.

ПатIимат	АхIмадханова:
-	махIачкъалаллал	садикрай	

тарбиячину	зузисса	шяравудуш-
нил	18	шинал	лажиндарай	лак-
ку	маз	 кIулсса	 увагу	 ца	 оьрчI	
увкIунни	тIива	садикрайн.	

дуссухаллил хаварду зухь 
бувсмургу 

ПатIимат раМаЗанова

Юбилейран хасну

Лайкьну бивтсса ххуллу
вай	 гьантрай	 оьрмулул	 80	шин	 бартлаглай	 дур	 ххаллилсса	

лаккучу,	захIматрал	ветеран,	Читтурдал	шяравасса	Муслим	
ХIасановлун.	

кIанттурдай	 ххуйсса	 ккакки-
яртту	хьун	дайсса	диркIун	дур.	
муслим	 хъанахъиссар	ДР-лул	
лайкь	 хьусса	 машлул	 зузала,	
ЗахIматрал	ветеран.	

Цанма	 ххирасса	Луизащал	
нахIу-хIалимну	 ялапар	 хъа-
най	50-лла	шин	хьуну	дур.	Хъу-
ни	 бувну	 бур	 2	 арсгу,	 ца	 душ-
гу.	 Халкьуннал	 учайсса	 куц-
цуй,	муслимлул	мурхьгу	 був-
гьуну	бур,	 къаттагу	 бувну	бур,	
арсгу	 хъуна	увну	ур.	Цала	бут-
тал	шяраву	Читтурав	дурну	дур	
кIизивулийсса	 къатри,	 ахъул-
ссаннул	мурхьру	бувгьуну,	був-
ну	бур	хъунмасса	багъ.	

муслим	ур	аьчухсса,	му	къуй	
цIу	бусса,	аьмал-хIал	бавкьу	сса	
адамина.	 ва	 гьуртту	шай	шя-
раваллил	жяматрал	 дуллали-
сса	 цинярдагу	мероприятияр-
ттай.	 Гьарца	 гъинттул	оьрчIал	
оьрчIащал	лагай	буттал	шяра-
вун.	Оьрму	муслимлул	бувтун	
бур	 лайкьну,	 узданну.	 ЦIана	
цала	 кулпатралгу,	 оьрчIалгу,	
оьрчIал	 оьрчIал	 ва	 уссурссун-
налгу	 вив	 лавсун,	 хъихъи	 ив-
тун	ур.	

барча	 тIий	 буру	Муслим
лухь	оьрмулул	юбилей.	ЧIа	

тIий	 буру	 цIуллусса,	 ла	хъисса	
оьрму.	

ЦачIу оьрму бутлай 50 шин

Муданма архIал

ялувунсса	кандидатнугу.	СалихI	
гьуртту	 хьуну	 ур	брянскаллал,	
воронежуллал,	Сталинградул-
лал,	Донской	ва	цаймигу	фрон-
тирттай.	1943	шинал	Курскаллал	
ккуртлуй	хьу	сса	къизгъинсса	та-
латавриву	виричунал	кунна	жан	
дуллуну	дур.	мукьва	оьрчIгу	ца	
ниттил	канихун	багьну	ливчIун	
бур.	

Гьай-гьай,	бигьану	къабивкI-
ссар	гай	кьянатсса	дяъвилул	ва	
дяъвилия	махъсса	шиннардий	
адамина	чIарав	акъасса	хъами-
тайпалун	мукьва-мукьва	оьрчI	
бакI	 буккан	бан.	Иттал	 тагьар	

бувчIлай,	дакI	цIий	шяраваллил	
советрал	председатель	ва	гъан-
маччами	бивкIун	бур	оьрчIру	ин-
тернатрайн	була	тIий,	амма	Итта	
рязи	бан	къавхьуну	бур.	мукьва-
гу		оьрчI	ччаннай	бацIан	бувну	
бур.	муслимлун	дакIний	дакъ-
ар	буттал	лажин.	ванан	дахьра	
кIира	шин	диркIун	дур	ппу	аь-
райн	увцусса	чIумал.	На	цалагу	
мяммай	къаувкуссар	щихькIуй,	
-	учай	муслимлул.

муслимлуя	 итххявхсса	 ду-
ккаврил	гьунар	бусса	оьрчI	хьу-
ну	ур.	

КIулушацIрал	шяраву	мюр-

щими	классру,	 яла	Гъумучиял	
дянивмур	даражалул	школа	ва-
нал	 ххювардай	 къуртал	 бувну	
бур,	мунияту,	экзаменнугу	къа-
дуллунура,	кьамул	увну	ур	Щу-
рагьиял	кооператив	 техникум-
равун.	1957-ку	шинал	мугу	ххуй-
сса	кьиматирттай	къуртал	бувну,	
зун	ивкIун	ур	Гъумук	райпорай	
бухгалтер-ревизорну.	Ца	шина-
ва	цана	цувалу	Львов	шагьру-
лийн	лавгун	машлул	 ва	 эконо-
микалул	институтравун	увххун	
ур.	Тиккугу,	ххуйну	дуклай	тIий,	
ванан	лавайсса	стипендия	булай-
сса	бивкIун	бур.	

Институтгу	 къуртал	 був-
ну	Дагъусттаннайн	 увкIун,	 ва	
зун	ивкIун	 ур	Дагпотребсоюз-
рай	отделданул	хъунаману.	Зий	
ивкIун	ур	шикку	9	шинай.	му-
нияр	махъ	15	шинай	зий	ивкIун	
ур	универсал	базалул	директор-
ну.	ми	шиннардий	ванал	цIу	бу-
ккан	бувну	бур	база,	бувну	бур	
цIу-цIусса	 складру,	щирикIин	
дурну	дур	даву.	

мунияр	махъ,	 1990-1996-ку	
шиннардий,	ва	ивтун	ур	Дагпо-
требсоюзрал	 председательнал	
хъиривчуну,	 1996-1999-ку	шин-
нардий	 ДИмС-банкрал	 хъу-
наману.	 Гьарцагу	цува	 зузи	сса	

Баян

«Ил ч и л ул » 	 р е 
д а к ц и я л и й	

бахлай 	 бу 	с сар 	 Эса	
	Аьбдуллаевлул	 «лакку	
мазрал	ва	оьрус	мазрал	
словарь».		

Вава	 словарь	 ла
сун	 бю	хъайссар	 яла
гу 	 ва 	 адресрай : 	 Р .	
ХIамзатовлул	 (ленин
нул)	цIанийсса	проспект	
4,	 ттучан	 «Военторг».	
Багьа	2000	къ.
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Гихунмайгу буссар
бищун хIадур бувссар 

бутта увайСовлул

XIX ттуршукулийсса лакрал щархъал 
кулпатирттал сияхIру (1886 ш.) 

Жула тарих-таварихрава

Посемейный список Курлинского сельского общества 
селения Курла Вицхинского наибства
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18

86
г.

1 магомед	Цахой	оглы
женщин			4

32

2 магомед 	 магомед	
оглы
Сын	его	магомед
женщин			3

36

1

3 Исмаил	магомед	оглы
женщин			2

35

4 магомед	Али	оглы
женщин			1

8

5 магомед	Куту	оглы
Сыновья	 его:	 Сулей-
ман
улуми
женщин			1

62

14
11

6 Гасан-Гусейн	 Гаджи-
Джарай	оглы
Сыновья	 его:	 Сулей-
ман	
магомед
ванати
женщин			3

61

26
18
15

7 Юсуп	Курбан	оглы
женщин			1

20

8 магад	магомед	оглы
женщин			1

70

9 магомед	Али	оглы
Сын	его	магомед
женщин			2

28
6	м.

10 магомед 	 магомед	
оглы
женщин			2

20

11 Галим	Сулейман	оглы
Сын	его	Али
женщин			5

63
32

12 Шейх-магомед	 ма-
гад	оглы
брат	его	Гасан
женщин			3

35

25

13 Гаджи	Дауд	оглы
Сын	его	магомед
женщин			4

40
3

14 Гусейн	Сулейман	оглы
Сын	его	Омар
женщин			5

15 Гаджи-муса	магомед	
оглы
Сын	его	магомед
брат	его	магомед
женщин			2

25

3
16

16 Абдурахман	магомед	
оглы
Сын	его	Омар
женщин			1

41

1

17 магомед	 магомеда	
оглы
женщин			2

38

18 магад	Сулейман	оглы
Сыновья	его:	
Гасан-Гусейн	
багадур
женщин			1

40

17
12

19 магад	магомед	оглы
женщин			2

28

20 Гази-магомед	магад	
оглы
брат	его	Ильяс
женщин			4

18

14

21 магомед	 Джабраил	
оглы

16

22 магомед	Омар	оглы
брат	 его	 магомед-
Сагир
женщин			1

20
15

23 Алил	магомед	оглы
женщин			3

41

24 Гамзат	Али	оглы
Сын	его	Али
женщин			2

28
1

25 магомед	мама	оглы
Сыновья	 его:	 маго-
меда
Али-бута
женщин			4

61

21
19

26 магомед	батал	оглы
брат	его	
Гаджи-Джарай
женщин			3

31

23

27 Али	Рамазан	оглы
женщин			3

46

28 Сулла	Рамазан	оглы
брат	его	магад
женщин			2

35
32

29 музил-Али	Султанак	
оглы
Сыновья	его:	магомед
Ибрагим
женщин			2

71

32
16

30 Омар	Ахмед	оглы
Сыновья	его:	магомед
Али
Ахмед
муса
женщин			2

52
30
21
16
13

31 магомед	Ахмед	оглы
Сын	его	магомеда
женщин			2

50
4

32 магомед 	 магомед	
оглы
Сын	его	Абдулла
женщин			3

48

10

33 Али	Ахмед	оглы
Сын	его	магомеда
женщин			2

56
23

34 магомед	микаил	оглы
брат	его	Али
женщин			1

26
13

35 Али	магомед	оглы
женщин			4

36

36 муса	Омар	оглы
брат	егог	Али
женщин			1

26
20

37 магомед	Омар	оглы
брат	его	магомед
женщин			4

32
20

38 Дауд	Шабан	оглы
Сыновья	его:	Али
магомед
Идрис
женщин			2

48
18
13
4

39 Дамадан	магад	оглы
женщин			4

31

40 Джабрай	 магомеда	
оглы
Сыновья	его:	Абакар
Гаджи-Али
Абдулла
женщин			4

41

18
7
3

41 Шейх-магомед	маго-
мед	оглы
женщин			2

60

42 магомед	Сулла	оглы
Сынолвья	 его:	Сулей-
ман
Гасан
женщин			3

64

17
13

43 Алил	Исрафил	оглы
брат	его	Гасан
женщин			1

14
11

44 Ахмади	Ахмад	оглы
Сын	его	Абдул-Кадыр
внук	его	Гасан	Гусейн	
Абдул-Кадыр	оглы
женщин			2

71
42
1

45 Омари	Иса	оглы
женщин			4

43

46 Кату	Ахмади	оглы
женщин			2

25

47 Гасан	мама	оглы 70

48 Аюб	магомед	оглы
женщин			2

11

49 магомед	Салих	оглы
женщин			2

50

50 муса	Ирвагин	оглы
женщин			4

35

51 Сулейман	Али	оглы
женщин			4

42

52 магомед	Ахмади	оглы
брат	его	Ахмади
женщин			2

5
4	м.

53 магомед	махмуд	оглы
Сын	его	Али-магомед
женщин			4

57

54 махмуд	 Гасан	 Гусейн	
оглы
женщин			1

33

55 магомед	Гасан	Гусейн	
оглы
женщин			1

38

56 Исмаил	 Шахмандар	
оглы
женщин			2

8

57 муса	Ахмад	оглы
Сыновья	его:	магомед
Идрис
Ахмад
женщин			1

45
10
7
1

58 Омар	максуд	оглы
Сын	его	магомед
женщин			2

36
2

59 Гаджи-бута	 максуд	
оглы
Сын	его	Абакар
женщин			3

40

5

60 Сулейман	Али	оглы
Сыновья	его:	магомед
Омар-Гаджи
женщин			1

50
16
13

61 магомед	Идрис	оглы
Сыновья	его:	Иса
Салих	
женщин			2			

40
5
2

62 мамма	Омар	оглы	
женщин			2

8

63 Чалла	Али	оглы
Сын	его	муса
женщин			1

64
17

64 магомед	 Гаджи-Али	
оглы
Сын	его	Турлаху
женщин			3

50

28

65 мамма	 Гаджи	 Али	
оглы
женщин			1

31

66 Султанак	 магомеда	
оглы
Сыновья	его:	Гарун
Сулла
женщин			2

50

15
4

67 магомед	магад	оглы
Сыновья	 его:	 маго-
меда
магад
женщин			3

60

15
6

68 Чиви-магомед	Гапал
Али	оглы
Сыновья	его:	магомед
минкаил
женщин			1	

42

4
2
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Дагъусттаннал 
тарихрава

В. ХIажиевлул 
ва С. Мусаевлул 
«Хронология Дагестана» 
тIисса луттирава

	 1830	 ш.	 –	 чичу,	 де-
кабрист	 А.А.	 бестужев-
марлинский	Дагъусттаннайн	
ссивир	увсса	чIунни.	

	 1830	шинал	май	 барз	
–	 генерал-лейтенант	 барон	
Розеннул	Гимриливнсса	аьр-
ххи.	

	 18301879	ш.ш.	–	къу-
мукьнал	шаэр	Ирчи	Къазахъ-
лул	оьрмулул	ххуллу.	

	 1830	 шинал	 ссут 	 –	
ХIамзатлул	ва	щайх	Шяъбан-
нул	Джаро-белаканнайнсса	
аьрххи.	

	 1831 	 ш. 	 – 	 Гъази-
мухIаммадлул	 8	 азара	 ин-
сан	 усса	 кьюкьлул	 арнил	
Дагъусттаннайнсса	 аьрххи.	
Гъази-мухIаммадлул	 аьра-
луннал	 Хъун	 Гъазаннищ,	
параул,	 Тарки	 лавсъссар.	
ИмамначIан	 дуркIссар	 ча-
чаннал	ва	къумукьнал	кьюкь-
ригу,	 Гъази-мухIаммадлул	
Эндерейгу	лавсъссар.	

	18311902	ш.ш.	–	дарги-
ял	шаэр	Оьмардул	батырайл	
оьрмулул	ххуллу.	

	Авгъуст	1831	ш.	–	имам	
Гъази-мухIаммадлул	 аьра-
луннал	Дарбант	лавсъссар.

	октябрь	1831	ш.	–	Аьра-
сатнал	 аьралуннал	ЧиркIай	
лавсъссар.

	Ноябрь	1831	ш.	–	имам	
Гъази-мухIаммадлул	аьралун-
нал	Къизлярдайнсса	аьр	ххи.

	 17	 октябрь	 1832	ши
нал	 –	 Гимрилив	 Аьрасат-
нал	 аьралуннал	 ва	 Гъази-
мухIаммадлул	кьюкьлул	тала-
таву	хьуссар.	Имам	оьрмулуцIа	
увссар.	мунал	 уртакьтурая	
ххассал	хьуссар	так	Шамил.

	 1832	ш.	 –	Темир-Хан-
Щурагьиял	 къалалул	 гьану	
бивзссар.

	 1832	 ш. 	 –	 имамну	
увчIуссар	ХIамзат-баг.

	 1834	 ш.	 –	 ХIамзат-
баглул	Аьндархъиящалсса	
дяъви.

	Июнь	1834	ш.	–	ХIамзат-
багнал	Ххунзахъунсса	 аьр-
ххи.	Ряхва	 гьантлийсса	дяъ-
вигу	 бувну,	ХIамзат-багнал	
Ххунзахъи	лавсъссар,	баху-
бикал	 арсругу	 ясир	 бувну,	
нукартуращал	архIал	ханнал	
кулпат	аьщун	бивзссар.

	 1834	 ш . 	 –	 ХIамзат-
багнал	 СалтIи	 ласунсса	
хIарачат	 ссайнчIав	 къабув-
кссар.

	Август	1834	ш.	–	имам-
нал	чул	бувгьуминнал	 тала-
таву	 дурссар	 ахъушиящал	
ва	 	 цIахъардащал,	Ххажал-
мащиял	шяраваллил	чIарав.

ХIамзат-баг	ух	хьуссар.

ХIадур бувссар 
П. раМаЗановал

бурувччуссар	яхI	 гьакссагу,	
къабурувччуну	цибанссия,	

гаксса	хавар	бакъасса	бала	ялун	
бивукун,	 цамур	 чул	 бугьансса	
сант		халкьуннахь	цукунчIавсса	
къадиркIун	дуния	махъ.

Ца	 кIанттайн	 кIийлла	 па-
ранну	къащайссар	тIун	бикIай,	
амма	щунни	 лакрайн.	 бизан	
байнигу	хIукмулий	ккаккан	дур-
ну	диркIсса	 1200	 хозяйствалун	
кIанай	 1700	 дизан	 дурну	 дур	
–	 хъуниминнан	 цивппа	 хъин	
янин		ккаккан.	Лавмартшиву	да-
къаривкьай,	цала	арсру,	 ласру,	
уссур	вал	аьрайн	тIайла	бувккун,	
цала	 миналий	 гайннах	 ялугь-
лай,	 нигьал	 ва	 хьуллил	 дянив	
ливчIсса	 хъами-оьрчI,	 къужри,	
ваца		ссивир	бувсса	кунма,	бут-
тал	аьрщарая	бизан	бувну,		гьан	
бан	багьарча.	

Ттун	яла-яла	бювххун	бикIай	
жула	чIаххуврайсса	ТтурчIиял		
жяматрал	бакIрачIан	бувкIмур.	
Къари-къужрал	дянив	мудангу	
бикIайва			ихтилатру	цанма,	яни	
жул	ккурккуллан,	цуксса	язугъ	
хъанай	бивкIссарив	ттурчIи	би-
зан	бувну	нанисса	чIумал.	Гьар-
ца	шяраваллил	дикIай	цала-цала	
аьдатру,	 занакьулушин,	 багьу-
бизу.	Зунттавусса	мюрщи	щар-
хъаву	 къушлийн	 бала	 биярча,	
гайми	мудангу	чIарах	бацIайсса	
бивкIссар.	 Гьарца	 шяравалу	
цачIа-цачIара	ца	хъунмасса	кул-
патирал	 лажиндарай	 ккаккан	
бучIину	бивкIссар.

жул	шяраваллил	ялув	ду	ссия	
ТтурчIиял	шяравалу.	Ккурккул	
ТтурчIиял	 халкьунная	 гъалгъа	
тIийнма	 бикIайва.	 Ккурклия	
ТтурчIайн	буссар	4	километра-
лул	манзил.	бивкIссар	аьрава	ла-
гайсса	ххуллу.	

бусласимунийн	 бувну,	 ца	
кьини	 хар-хавар	 бакъанма,	
бувкIун	милицалт	машиналий	
Ккурклив,	 дула	 куну	 колхоз-
рахь	аьра	ва,	хъит-хъит	тIий,	бав-
чуну	 бур	ТтурчIайн.	му	 аьра-
варттил	 хъирив	чIявусса	мюр-
щи	оьрчIругума	левчуну	бивкIун	
бур.	милица	ми	сситтуй	ли	хъан	
буллай	 бивкIун	 бур.	Амма	му	
чIумух	 ТтурчIай	Ккурклияс-
са	инсанталгу	 хьуну	 бур.	Къа-
лавгун	икIайссияв	цу-ухьурчагу	
уссур	ваврал	 кIану	 бугьлагьис-
са	ТтурчIайн,	га	куццуй	анавар-
хъиндарай	кIийн	милица	лавгу-
кун.	баянгу	бувну	бур	милица-
нал:	«Зу	бизан	буллалиссару	яла-
вай,	кьасса	хъинсса	мина	дишин	
шайсса	 кIанттайн,	 ва	Сталин-
нул	 амрур,	 хIадурну	 бацIияра	
пулансса	кьини	дучIаннин.	Зу-
хьхьун	дулунтIиссар	кIива	кул-
патран	ца	ницай	аьрава.	Зущала	
ганийн	гьан	бан	шайссаксса	буза	
ласияра,	 ризкьи	 бахху-бихху	
бувара.	жу	 зул	 хъирив	 гьан	
бантIиссар	 инсантал	 пулансса	
кьини,	му	кьининин	хIадур	хьи-
яра»,	-	куну.	

	 Га	 чIумал	шяраву	 бивкIун	
бур	ца	бугьарасса	 душ,	цуппа-
гу	мурчIисса.	Га	миннат	буллай	
бивкIун	бур,	цуппа	кьабитияра	
тIий.	бувчIин	бувну	бур	ганингу,	
цучIаввагу	кьаитлай	акъасса.	ба-

Лак бизан бувну 75 шин шаврийн

Лакьин къабюхъайсса щаву
ва	макьала	чичин	на	гьуз	учин	бувунна	«Илчилий»	рирщуну	диркIсса	
«Ци	бала	ялун	бивнугу,	яхI	бурувччуссар»	тIисса	Ш.	Шалласуевлул	макьалалул

чай	кьини	га	душнил	хъирив	лав-
гсса	инсантуран	га	бивкIуну	ляв-
къуну	бур.	Гьай-гьай,	ккурккул-
лан	кьурчIи	бивзун	бур	ттурчIи	
ялавай	бизан	буллалаву.	бугьа-
раминнал	 бусайва	 ТтурчIайн	
	оь-хъи	н	шиврий	 занай	бивкIсса	
куц,	 къалмул	 хъуру	 ттихIин,	
хъюруврал	ччар	дуван,	чирчри	
щащан	кув	нна	чIан	кув,	мачча-
ми	 кунма,	 лагайсса	 бивкIсса.	
Яни	ца	шяраву	 аьнч	 увкукун,	
гамур	шяраву	иншаллагь	тIисса	
кунма	яхъанай.	ТтурчIи	бивкIун	
бур	цала	захIматрал	цивппа	був-
гьусса	халкь.	ТтурчIай	бивкIун	
бур	чIявусса	канил	кушулул	уст-
тартал.	Тамансса	чария,	тIаннуя	
дурсса	 затру	ЦIахъарав,	 Гъу-
мукун	базар	кьинирдай	даххан	
гьаннин	цал	Ккурккуллан	ккак-
кан	 дайсса	 диркIун	 дур,	 гайн-
нан	аьркин	хьурчан,	чунчIаврагу	
гьан	къадан.	

Гьай-гьай,	 кIирагу	щарнил	
дянивсса	 хIала-гьурттушиву	
чIяруну	ташурдайнгу	дуккай	сса	
диркIун	дур.	

Ккурклиясса	Зайдулав	тIисса	
жагьил	(махъ	шиннардий	КГб-
лул	 полковник)	 эшкьи	 хьуну	
ивкIун	 ур	Аьлилбиби	 тIисса	
ттурчIиридушних.	 Га	 диркIун	
дур	 ганал	 оьрмулул	 чIавасса	
чIун.	Гьарца	кьини	куна,	занан	
ивкIун	ур	Зайдулав	ТтурчIайн.	
КIа	 душ	 щинав	 бавчутари,		

урчIва-ацIва	шаттирал	манзил-
даний	 хъирив	 ачайсса	 ивкIун	
ур.	 Га	 хъув	 хIун-чIун	 бувксса	
чIумалгу	 Зайдулав,	 марщайгу	
щяивкIун,	эшкьи-ччаврил	шам-
марду	 буллан	икIайсса	 ивкIун	
ур.	ми	шаммардавассар	тIар	ва	
кIива	байтгу:

Лахъазанну лахънугу,
Лахъанна на вил хъирив,
Вил ляхъин хъунманугу,
Къабитанна на ина.

ТтурчIайнна-Зунттул хъачIрай
ХъюлчутIи ятIул тIутIий,
Мурчал ларсун, рутаннав
Ина жул тавханттувун…

Гъан	 хьуну	 дур	 лухIи	 кьи-
ни.	 бахху-бихху	 бан	 къавхьу-
ну	ливчIми	гъаттарагу,	ччинаха	
зай	буккийча	увкуну,	тIиртIуну	
ппаллал	 нузру,	 къурух	 ита-
бавкьуну	 бур.	Ца-цасса	 хъами	
бувкIун,	 цала	 дувссилул,	 дук-
нилул	 затру,	 тIахIни-кIичIу	
ккурккуллачIа	 кьариртун	 дур.	
Гайннал	 учайва	 тIар:	 «Дуни-
ял	паракьатну	личIарчан,	жува	
мина-кIанттул	хьуну	махъ,	хъи-
рив	бучIанну,	амма	къабувкIна	
личIарчагу,	вай	зун	хIалал	хьун-
нав»,	-	куну.

муксса	аьсив	хьуну	бивкIун	
бурхха 	 ТтурчIиял 	 жямат ,	
чIявуминнал	 цала	 кьуранда-

лул	 луттирду	КIяла-муруллул	
куртIсса	ххярацулттавун	бивчу-
ну	кьабивтун	бивкIссар	тIар.	Цу-
кун	къалачIайссар	дакIурдицIух	
язухърал	цIу,	цала	ватандалул	
кьини	 дуруччин	 арсру,	 ласру	
уссур	вал	 тIайла	 бувксса	 хъан-
нил!	

ТтурчIи	 тIайла	 буккангу	
ккурккул	 бувккун	 бур	Чанна-
цIукуйн	бияннин.	Цанна	эшкьи	
хьусса	ттурчIири	душ	бусса	аьра-
валттил	хъирив	Зайдулав	лавгун	
ур	ТтарцIмуруллуягу	 гихунай	
ияннин.	мунал	яла	чайва	тIар:

На бакIрацIа къавхьура,
ЛиккурттацIа къавхьура:
Ттул бачIи чурх лавгунни,
Чун лавгссарив къакIулну…

мяйжаннугу,	 хьусса	 гъа-
латIирттал	мархха	буккан	къа-
хьурчагу,	хьуну	лавгмур	дакIний	
ябан	буржлувссару	жува.	 	Лях	
ливчIмунингу	хъирив	лаян,	кьи-
мат	бищун	аьркинни	ттиния	ти-
хунмайгу.

	Аькьлулул	увччусса,	шавхь-
сса	Шалласул	тIийкун,		аьркин-
ни	жуйвасса	 бурж	биттур	бан.	
Лирну	 личIансса	 кьисмат	 ня-
сив	 бувсса	 гьарцагу	шяравал-
лил	миналул	хьхьичI	дацIан	дан	
аьркинни	мубараксса	чичрулул	
гьайкал.

Ханича аьлиева,
ш. Ккурккул
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ПатIимат	РАМАЗАНоВА

Фаик	Закуев	Азирбижаннал	
лайкь	хьусса	журналистри.	ва-
нияр	цимирагу	шинал	 хьхьичI	
Фаиклуясса	чагъар	«Илчилийн»	
бувкIсса	 чIумал,	 вих	 хьунгу-
ма	 захIматну	бия	«Хъявринсса	
ччаврил»	авторнал,	Курди	Заку-
евлул,	арснал	чагъар	кIунттихь	
бушиврий.	Фаикгу	 цIубутIуй	
ттун	ия	 так	 хъунасса	чичул	 ва	
аьлимчунал	арс.	Танал	чичрур-
ду	ккалан	бикIайхтурив,	гассят		
бувчIуна	Фаиклулмур	цIагу,	ли-
тературалул	 дунияллий	 дикIу,	
публицистикалул,	журналисти-
калул	дунияллий	дикIу,	цIакьну	
дарцIусса	душиву.На	та	чIумал	
гъирарай	 таржума	дурссия	ла-
кку	мазрайн	Фаиклул	чичрурду	
–		«жул	буттал	къатта»,	Гъумук-
сса	буттал	къатлуцIун	бавхIуну,	
яргсса	 асарду	 дакIурдиву	 гьу-
зиххин	бувсса.		жу	ми	чичрурду	
«Илчилийгу»,	 «ЦIубарз»	жур-
налданийгу	рирщуссия.	

Фаик	Закуев	цувагу	чIал	къав-
хьуну	увкIссия	махIачкъалалив,	
жущал	хьунаакьин.	буван	сса	их-
тилатрал	 репетициягума	 дул-
лай,	 хIадур	 хъанай	 буссияв	
нава.	Фаик	 Закуевлул	 тIурча,	
ца	 кIукIлуну	 ттул	кагу	 дургьу-
ну:	 «Фатима-ханум,	 ттул	 душ,	
вин	барчаллагь,	буттал	аьпалул	
хIурмат	бушиврухлу	ва	ттул,	ла-
ккучунал,	чичрурду	лакку	маз-

ДакIнийн утанну

Фаик Закуев: 
«ТIабиаьтрал сурат къаххуйсса 
къадикIайссар»
вай	гьантрай	Дагъусттаннайн	бакуйннал	шагьрулия	бавунни
	Курди	Закуевлул		арс	Фаик	Закуев	оьрмулул	86	шинаву		дунияллия	
лавгсса	кьурчIисса	хавар.	

райн	таржума	дуллай	бушиврух-
лу»,	-	куна.	Амма	«	ттул,		лакку-
чунал,	чичрурду	лакку	мазрайн	
таржума	дуллай»	тIисса	калима	
танал	мукун	пашманну	ва	арти-
стичнайну	зумух	ларсунахха,	та	
лахIза	хIакьинусса	кьинигу	хъа-
макъабитай.	

1941	шинал	8	шинавусса	Фа-
иклун	«Лилипут»	тIисса	къааь-
ламатсса	фотоаппарат	пишкаш	
бувну	 бивкIун	 бур.Тания	 му-
кьах	ва	сурат	рищаврихун	агьну	
ур.	Гъинттул	ниттищал	Лаккуйн	
увкIсса	ппурттуву,	 1942	шинал	
ванаща	бювхъуну	бур	Гъумучи-
ял	 ссавруннал	 ялтту	 лехлахис-
са	немецнал	 	самолетрал	сурат	
рищун.	Таний	агьали	махIаттал	
хъанай	 бивкIун	 бур	 немецнал	

самолетрал	 сурат	 рищунсса	
духIин	хьусса	чIивисса	оьрчIай.	
Яла	буттал	ванан	пишкаш	був-
ну	 бур	цахъи	 ххуйсса	фотоап-
парат	ФЭД.	Фаик	ур	вяйлиллан	
ххирасса	цува	тIулуйн	уциншив-
рул	пишкаш	бувна	 буттал	фо-
тоаппарат,	 ппу	нукIузаманнул	
кIалазурдардийсса	 чичрурду	
лахьлан	икIайва,	ми	чичрурдал	
суратру	 ришлаши	 увнав	 цува	
тIий.	ЗахIматрал	ххуллурив	бай-
бивхьуну	 бур	 «Азирбижаннал	
физкультурник»	 тIисса	кказит-
рай	 литсотрудникнал	 даврия.	
КутIасса	чIумул	мутталий	ванал	
цIа	машгьур	хьуну	дур	буккулт-
раву	ва	архIал	зузиминнаву.	ва-
найн	пейзажирттал	ус	ттар	учай-
сса	бивкIун	бур	архIал	зузимин-
нал.	«ТIабиаьтрал	къаххуйсса	су-
рат	(фотокадр)	къадикIайссар»		
тIисса	ванал	калима	жагьил	сса	
журналистураву	 хIакьинусса	
кьинигу	 машгьурнура	 дусса	
дур.	Азирбижаннал	лайкь	 хьу-
сса	 журналист	 акъагу,	 ва	 ур	
А.	Аьлиевлул	 ва	 Г.	 Зардабил	
цIанийсса	 	 «мусил	перо»	пре-
миярттал	лауреат.	ва	ур	Азир-
бижаннал	 тIабиаьтрал	 галерея	
цалчин	хIасул	дурма.	

Закухъал	Курдил	 дакIнийн	
бичавурттал	чичрурду	къуртал	
дуллай	 ур	Фаик	 Закуев	 укун-
сса	мукъурттийну:	 «ТIайламур	

бусан,	 ду-дакъацири	щавурду	
ччаннай,	 чурххал	базурдай	ду-
нугу,	къашай	ттуща	хIакьинугу	
шава	щяикIан.	 ДакI	 кIункIу	
тIийнна	 дур	 архсса	 хьхьирир-
дал	 тихсса	шагьрурдайн	 иян,	
чаннану-някIсса	 Тебердалул	
ццунсса	вацIравух	уккан,	фото-
камералущал	къаралданий	ацIан	
буршиял	 чIарав,	 зунттал	 авр-
дайн.	КIункIу	тIийнна	дур	дакI	
Гъумуксса	Ччярав	щаращул	бир-
лиянтрал	марцIшиврия	нахIала	
бан,	 ттула	 ппу	 дакIнийсса	 кIа	
щаращуйн	кьус	икIан...».			

Фаик	 Закуевлул	 бивкIулул	
хавар	 бавмигу	 личIанхьуви	
тIабиаьтрал	 суратру	 ласлан	
Фаик	чун-унугу	аьрххилий		лавг-
сса	кунма...	

ведомствалул	каялувчи	цIу	
бутIуй	 ивунни	 гипс	 байсса	 ва	
гипс	 хIаласса	 стройматери-
аллу	 дайсса	 завод	 буллалисса	
кIанайн.	Завод	буллай	бур	буй-
накскаллал	районналий	Кафир-
Кумух	 тIисса	 шяравалличIа	
(ООО	«матис»).	

му	проект	 дузрайн	 ду	ккан	
дуван	 дукIу	 ккаккан	 дурну	
диркIссар	 561,8	 млн.	 къуруш,	
миннувату	218,6	млн.	къуруш	–	
федерал	бюджетрава,	11,5	млн.	
къуруш	–	ДР-лул	бюджетрава-
ту,	331,1	млн.	къуруш	–	къабюд-
жетрал	кIанттурдаясса	арцур.	За-
вод	бувну	зун	бивкIукун	дуккан	
дуллантIиссар	150	азарда	тонна	
гипсрал	ва	гипс	хIаласса	матери-
аллал.	Дузал	бантIиссар	209-нния	
ливчусса	зузи	кIану.	Гьар	шинах	
бюджетравун	дучIан	дуллантIиссар	
145	млн.	къурушрал.	

Яла	ХIасан	ХIажиев	увкIунни	
«СК	Аква»	ООО-лийн,	Къиз-

ЯтIул чавахъругу, 
лухIи уллухъгу 

ДРлул	Ишбажаранчишиврул	ва	инвестициярттал	агентствалул	
каялувчи	ХIасан	ХIажиев	кIул	хьунни	республикалий	инвестици
ярттал	проектру	бартдигьаврил	тагьарданущал.	

лардал	райондалий	бартдигьлай	
бур	ЯтIул	балугъру	лувгъи	бай-
сса	ва	лухIи	уллухъ	ласайсса	тти-
заманнул	 бярдал	 комплексрал	
проект.	Агентствалул	каялувчи	
увкIунни	«Дагфос»	АО-лийнгу.	
ва	бур	Аьрасатнаву	обогащен-
ный	суперфосфат	ва	дикальция	
фосфат	байсса	бувагу	ца	 завод	
Къизилюртлив.	микку	 дуккан	
дуллай	 бур	фосфорданул	 оьр-
гъашиву.	

муния	махъ	ХIажи	ХIасанов	
ивунни	КIикIуниннал	 консер-
варттал	 заводрайн,	 тикку	 дук-
кан	 дуллай	 бур	 ахъулссаннул	
ва	 ахънилссаннул	 консерварт-
ту,	 сокру.	ва	 бур	 ттизаманнул	
яла	хъунмур	завод,	мунил	кутак	
дур	шинай	30	муб.	ЦIана	тикку	
зий	ур	130	инсан.	ми	заводирт-
тайн	ивну	махъ	Агентствалул	ду-
зал	буллай	бур	инвестициярттал	
проектирдал	 сиптачитуращал-
сса	масъалартту.	

ХIадур бувссар 
ХI. аьдиловлул 

Гьашину	январьданул	1нния	
шинмай	 Дагъусттаннай	

электроэнергиялулсса	 багьри	
лахъ	 хьунни,	НДСрал	 ставка	
18	процентрая	20	процентрайн	
лахъан	 баврицIун	 бавхIуну	 ва	
республикалул	 тарифирттал	
къуллугърал	хIукмулийн	бувну.	

утти	дукра	газрал	пIилитIар-
ттай	дайсса	къатраву	январьда-
нул	1-нния	махъ	ччувччусса	то-
крах	дулавантIиссар	2	къуруш	ва	
52	кIапIикI,	 июльданул	1-нния	
махъ	–	2	къуруш	ва	58	кIапIикI.	

Дукра	 дуван	 газрал	 пIи-
литIарттан	 кIанай	 токрай	 ла-
хъайсса	пIилитIартту	дусса	къа-
трал	заллухъруннал	цалва	ччувч-
чусса	токрах	дулавантIиссар	ян-
варьданул	 1-нния	шиннай	 –	 1	
къуруш	ва	76	кIапIикI,	июльда-

Токрахсса ва газрахсса 
багьри лахъ хьунни

нул	1-нния	махъ	–	1	къуруш	ва	
81	кIапIикI.	

Токрахсса	 багьри	 гьашину	
лахъ	бувссар	2	ятIапрай:	цал	ян-
варьданул	1-нния	тIайла	хьуну,	
яла	–	июльданул	1-нния	махъ.	

Га з р а х с с а 	 б а г ь а 	 ( т а 
риф),	 цаймигу	 коммунал	

хIаллихшинналсса	кунма,	 гьаз	
хъанахъиссар	гьашину	2	ятIап
рай:	 январьданул	 1нния	шин
май	ва	июльданул	1нния	махъ.	

ЦIусса	 тарифру	 бавхIуну	
бур	 налограл	 ставкарду	 лахъ	
шаврицIун.	ЦIусса	шиная	махъ	
ччувччусса	газрахсса	багьа	хьу-
ссар	 5	 къуруш	 ва	 31	 кIапIикI	
1	 куб.	 метралух.	 2018	шинах	
бурувгун	 багьа	 ххи	 хьуссар	 8	
кIапIикIрал,	ягу	1,5%.	

2018	 шинал	 республика
лул	 капитал	 ремонтрал	 про
грамма	бартдиргьуссар,	бакьин	
був	ссар	 50	 чIявуквартирартту	
бу	сса	 къатта.	Капремонтрал	
фондрал	каялувчи	МахIаммад	
Аьлиевлул	тIимунийн	бувну,	ми	
къатри	бакьин	буван	харж	дур
ну	дур	281	млн	ва	64	азарда	къу
руш.	Къатри	 бакьин	 бувссар	
МахIачкъалалив,	Каспийска
лий,	Буйнакскалий,	Избербаш
лив,	Дарбантлив,	Къизлардай,	
Къизилюртлив,	Хасавюртлив.

микку	даххана	дурссар	дух	
дурксса	 лифтру,	 инженер	 сет-
ру,	дакьин	дурссар	фасадру		ва	
цIияллу.

2019	шинал	Дагъусттаннай	
бакьин	бан	ккаккан	бувну	бур	
50	 къатта	 (159	 азарда	 кв.	м.)	 ,	

Капремонтрал 
программа

миккун	 харж	 дан	 аьркинссар	
212,5	млн.	къуруш.	Фондрал	ка-
ялувчинал	пикрилий,	 гьашину	
бюхъайссар	 капремонтрахсса	
арцу	(взносру)	дукIунияр	гьар-
зану	ратIин,	мукун	хьурча,	 ба-
кьин	 бансса	 къатригу	 гьарза	
хьунтIиссар.

Фаик Закуев

нитти-буттащал



1525 январь  2019  ш. 
ilchi@rambler.ru
ilchi.info №3 (1961)

Жижара

ЧIяйННАл	
КьуРМАХIАММАДлуХА	

Хьуну	оьккисса	апатI,	
Ина	унна	бирибат.	
АьтIи	буван	ххуй	авлад	-
му	биявав	вил	кьисмат!	

КкухIлан	багьунни	ва	дард,	
мурадру	къалавгна	барт.	

ЧIа	чинну	алжан-мурад,	
маччанан	–	вил	барачат

вил	дакI	ва	яхI-къирият
Хьунни	жяматран	эбрат,
жул	вирттавраву	чумарт,	
ЧIяйннал	ххуй	КьурмахIаммад.	

Мустангир, 
ш. ЧIяйми

жуйн	цинявннайнмагу	асар	биян	бунни	бакуяту	бувкIсса	паш-
мансса	хаварданул	–	жула	лакрал	цIанихсса	чичу,	шаэр,	аьлимчу

	КуРДИ	ЗАКуЕВлул	АРС	ФАИК	
аьпалухьхьун	лавгунни	тIисса.	

Хъуннасса	 къумашивугу	 кIидачIлай,	 дакIнийхтунусса	жижа-
ра	буллай	бур	Фаиклул	ичIуваминнахь,	махъсса	цинявппагу	гъан-
маччаминнахь.	

Цал	рухI	рахIатний	дишиннав,	махънал	оьрмурду	лахъи	баннав,	
имандалий	лавгун	лякъиннав.	

«илЧи» кказитрал коллектив 

ХIасаннул душ 
ибрагьимоВа 

саВдат 

Январь	зурул	14-нний	оьрму-
лул	 90	шинаву	 ахиратрахьхьун	
лавгунни	бархъаллал	шяравасса	
ххаллилсса	зунттал	душ,	тарбия-
чи,	партиялул	зузала,	захIматрал	
ветеран	Савдат	Ибрагьимова.	

бувну	бур	Савдат	 1929	ши-
нал	бархъаллал	шяраву	буттал	
кIанттул	 цIанийсса	 дяъвилул	
участник	ХIасан	Ибрагьимов-
лул	кулпатраву.	

бархъаллал	шяраву	7	класс-
гу	 бувккуну,	Савдатлул	 гихун-
май	къуртал	бувну	бур	Ахъуши-
ял	дянивмур	даражалул	школа.	
бувххун	 бур	Грозналлал	педа-
гогикалул	институтравун.	мугу	
къуртал	бувну	махъ	зун	бивкIун	

бур	бархъаллал	дянивмур	дара-
жалул	школалий.	 1958-ку	ши-
нал	 къуртал	 бувну	 бур	парти-
ялул	школа.	 Зий	 бивкIун	 бур	
ЦIахъарав	 партиялул	 райком-
рал	 хъаннил	отделданул	 хъун-
мурну.	му	чIумал	ЦIахъардал	
райком	партиялул	кIилчинма	се-
кретарьну	ивкIун	ур	ванил	ппу	
ХIасангу.	мунияр	махъ	Савдат	
зун	бивкIун	бур	Ахъушиял	рай-
ондалул	партиялул	комитетрай	
кIара	хъаннил	отделданул	хъун-
мурну.	1964	шинал	ва	бувчIуну	
бивкIун	бур	Шяраваллил	 сове-
трал	председательну.	ва	къул-
лугърай	 бивкIун	 бур	 1969-ку	
шинайн	бияннин.	мунияр	махъ	
цIунилгу	 зун	бивкIун	бур	бар-
хъаллал	школалий.	 бувчIуну	
бур	школалул	партиялул	орга-
низациялул	секретарьну.	Аьмну	
мукьцIаллихъайсса	шинну	дурну	
дур	Савдатлул	школалий	зий.	

Ци	даврий	бухьурчагу,	цийва	
бивхьусса	 буржру	марцIну	би-
ттур	буллай	бивкIун	бур.	Цими-
лагу	лайкь	хьуну	бур	хIурматрал	
грамотарттан	ва	барчаллагьир-
ттан.	

Савдат	аьпалул	шаврил	паш-
маншивугу	кIидачIлай,	жижара	
буллай	буру	арснахь	ХIасаннухь,	
душваврахь	 Разиятлухь	 ва	
патIиматлухь	ва	щалагу	агьлу-
авладрахь.	

махънал	оьрмурдай	барачат	
бишиннав,	Савдатлул	 рухI	 ал-
жаннул	ххари	даннав.	

бархъаллал жямат

уССИл	ДуШ	САйРАНАл	
АьПАлуН

Цан	кьаритав	нязаннив,
бунагь	бакъуй,	дуниял?
Щил	бунагь	ялув	ливкри,
ва	кьини	жуйхгу	дуккан?

Ххира	ниттилссих	луглай,
бухкIуллухун	буруглай,
ЛивчIунни	вих	мякьнува
вил	мюрщисса	дусталгу.

ЮСуПоВА	МАДИНАл	
АьПАлуН

Левщунни	пиш	вил	мурччай,
Лавкьунни	чанна	яру,
Даркьунни	лухIи	ттурлу
утти	жул	дакIурдивух.

бухлавгунни	вил	оьрму,
бяливчIунни	умудру,
ЛивчIунни	аманатран
вил	хумарсса		хияллу.

лАСНАуССу	ИльяСлул	АьПАлуН	

Алвагьсса дакIнил заллуй!

бусай	махъгу	пасихIсса,	
Ласай	шагу	куклусса,	
Гьарца	тIулуй	цIу	бусса,	
жул	тухумрал	гьайчалий.	

Хъамал	хъинну	ххирасса,	
Дустурал	кьадру	бусса,	
Ххуй-хъинмунил	ххуллу-хха
Лагмаминнан	бувайсса.	

Имара	САИДоВА

«АНжИЭКСпО»	 выстав-
кардал	 компаниялул	директор	
мукаил	Исмяиловлул	журна-
листурахь	бувсунни	ва	журалул		
выставка	 даврийну	 хъунмасса	
кумаг	хъанахъишиву	республи-
калий	 транспортрал	 комплекс	
хьхьичIунмай	шаврин.	 ванал	
кIицI	 лавгунни	жула	 регион-
далийн	 хъунисса	 инвестортал	
бучIан	бавринсса	чаран	ххиша-
ла	хъанахъишиву.

	-	выставкалул	календарь	са-
кин	буллалийни,	жу	хIисавравун	
ларсъссия	Дагъусттаннал	 хал-
кьуннал	 	 тIалавшиннарду.	
ХIисавравун	 лавсъссия	 цIана	
жула	республикалий	логистика	
хъинну	ишлану	ва	хьхьичIуннай	
хъанай	душиву.	Чялишну	буллай	
бур	ххуллурду,	цIу	буккан	бул-
лай	бур	махIачкъалаллал	аэро-
порт	ва	хьхьирил	порт.	вай	ци-
мурцаннул	буслай	бур	транспор-
трал	комплексру	 хьхьичIунмай	
хъанай	най	бушиву,	 -	 увкунни	
Исмяиловлул.

выставкалул	давривух	гьур-
тту	 хьунтIиссар	 машгьурсса	
идарартту	 ва	 предприятиярт-
ту:	махIачкъалаллал	аэропорт,	
Аьрасатнал	почта,	Аьрасатнал	
муххал	ххуллурду,	мега	Транс,	

Дагъусттаннай бизнес щуруншиврул
Январь	зурул	23нний	«Дагестанская	правда»	кказитрал	ре

дакциялий	хьунни	Национал	библиотекалий	хьунтIисса	ре
гионнал	дянивсса	«Транспорт.	логистика.	Связь	2019»	выставка
лун	хас	дурсса	прессконференция.	

«Navion»,	 «Hyundai»	 ва	 цай-
мигу.

-	жул	мурад	республикалий-
сса	 ишбажаранчитурал	 чIарав	
бацIавур.	 бигьану	 бакъая	Да-
гъусттаннайн	машгьурсса	 хъу-
нисса		компанияртту	дучIан	ду-
вансса	 кьутIирду	 дуллан.	 	вы-
ставкалул	 	 спонсорну	 	 хьун-
ни	«Navion»	компания,	мукун-
ма	жул	 партнерталну	 хьунни	
респуб	ликалул	машлул	ва	про-
мышленностьрал	 палата.	пи-
крирдай	 буру	 цIусса	 лагрулул	
выставкалий	республикалийсса	

ишбажаранчитурал	 бизнесрал	
презентацияртту	дан,	-	тIий,	бус-
лай	ия	Исмяилов.

выставкалул	 даврил	 ла-
грулий	 хьунтIиссар	министер-
стварттал	ва		ассоциациярдал	ва-
килтуращалсса	семинарду,	кон-
ференцияртту,	ккуркки-столлу,	
бизнес-хьунабакьавуртту,	 пре-
зентацияртту.

Цала	ихтилатраву	выставка-
лул	даврил	агьамшиврия	балжи-
ну	 бувсуна	Республикалул	ин-
форматизациялул,	 связьрал	 ва	
коммуникациярттал	министрнал	
цалчинма	хъиривчу	бадруттин	
махIаммадовлул.

-	 Гьашинусса	шинал	мини-
стерство	пикрилий	бур	 IT	фо-
румру	буллан.	ва	выставкалий-
гу	 хъинну	 ххариссару	 гьуртту	
хьун	ва	даврил	опыт	кIибачIин,	
-	увкунни	ванал.

Республикалул	машлул	 ва	
промышленностьрал	 палата-
лул	выставкарттал	ва	ярмаркар-
дал	презентациялул	отделданул	
хъунмур	Гулпари	ХIамзатовал	
кIицI	 лавгунни	 «АНжИЭК-
СпО»	 выставкарттал	 даву	 ла-
вайсса	даражалий	дуллай	буши-
ву	ва	цала	чулуха	 хIадурну	бу-
шиву,	 бюхъайсса	 кумаг	 бувну,	
чIарав	бацIан.	

Ахирданий	 «АНжИЭК-
СпО»	 выставкардал	 комплек-
срал	 директор	мукаил	Исмя-
ловлул	жавабру	дуллуна	журна-
листурал	суаллахьхьун.

жул	дакIру	ххари	дайсса
вил	бювхъусса	ихтилат,	
Аькьилсса	маслихIатру	
утти	къабаяншиврийн
вих	хьун	бюхълай	бакъару.	

Агь,	жул	аьзизсса	Ильяс,	
Алвагьсса	дакIнил	заллуй,	

П.	РАМАЗАНоВА

Д а г ъ у с т т а н н а й 	 м а э -
шат	 кIюласса	 кулпатиртта-
васса	 оьрчIан	 ЕГЭ	 дулун	 ку-
маг	 баву	 мурадрайсса	 проект	
«КIулшивурттал	 волонтертал»	
бартдигьин	 тIий	 бур.	 ва	 про-
ектрахагу	 зий	 бусса	 бур	 «Аь-
расатнал	 лидертал»	 конкурс-
рал	 дачIи	финалданувун	 був-
ксса	махIаммад	Сурхаев,	Хиби	

АхIвал кIюламиннан ЕГЭ дулун 
кумаг бувантIиссар

Аьли	ев,	махIаммад	Шамилов	
ва	Тамерлан	бугъанов.	 	проек-
трал	 автортуравасса	Тамерлан	
бугъановлул	бувсмунийн	бувну,	
нитти-буттахъан	чIярусса	 арцу	
дулун	багьлай	бур	оьрчIру	ЕГЭ-
рду	дулун	хIадур	буллалисса	ре-
петитортуран.	Каши	дакъамин-
наща	репетитортуран	хIакь	бу-
лун	хъанай	бакъахьувкун,	миннал	
ЕГЭ-рдай	лащинсса	хIасиллу	дур,	
билаятрал	хьхьичIунсса	вузирда-

вун	буххансса	ххуллугу	миннан	
кьукьлай	бур.	мунияту	репети-
тортуран	багьа	булун	кумаг	буван	
багьлай	бур.	

проектраву	 гьурттушинна	
дуллалиссар	«Инсан»	ихIсандалул	
фондралгу.	вайннал	дулунтIий	
дур	ахIвал	кIюласса	кулпатирт-
тал	сияхIру	ва	бачIи	хIакь	цивп-
па	буллан	бакIрайнласу	буллай	
бур.	 Гьаннайсса,	 дуккин	ччис-
са,	 ларай	сса	 кIулшивуртту	 ла-
сун	ччисса	оьрчIал	чIарав	бацIан	
багьлай	бур.	бацIанмигу	 бувк-
кунни.

ЛивчIунни	вих	ялугьлай,
Гьарца	кIанттай	вих	луглай,
вил	мюрщултрал	яруннал
Ялгъуз	хьусса	шанма	чут.

Къавхьунни	вища	лаян
Лавмартсса	цIуцIаврищал,
ДухIан	къахьунсса	хьунни
жун	цинявннан	вил	ахир.

вих аьтIийнмасса агьлу-
авладрал цIания рукьижат,

ш. аьхъар

Хьурдай	навагу	вищал
Алжаннувух	сайр	буллан,
ва	оьдиркI	дунъяллия
Заннал	нава	бувцуну.

АрхIал	буссар	тти	вищал
КьурбанмахIаммад,	Сажид:
бигьалаги,	ххирамий,
жугу	«хъатIий»	кьабивтун.

Цинявппагу вилцириннал 
цIания буттарссу назира

Циван	дичин	бувавкьай
Ина	жу	бакIру	хьхьичIун.	

бавтIун	буру	хIакьину
вил	шинал	хIасратирайн,	
вил	ххяххабургъил	симан
Суждалий	дакIнийн	дутлай.	

вил	рухI	хъинний	дишиннав,	
Чурх	кIукIлуний	битаннав,	
Гьав	нурданул	дуцIиннав,	
Алжаннул	ххари	аннав.	

Ххадижат Мажидова, 
ш. Каспийск

Баян

Нарисат	узуновал	ва	И.	Апанниевлул	итабавкьусса	«Сло
варь	арабских	и	персидских	лексических	заимствований	

в	лакском	языке»	тIисса	цIанилусса	лу.
луттирал	багьа	–	150	къуруш.

«Илчилул» редакциялий бахлай бур
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МАРЧ	(м/с)

ГъАРАл(мм)		 ГъАРАл(мм)

ДяРКъуГъИлИШИВу	(С0)

Ит Ттл Ар Хм Нж Ххл Ал Ит Ттл Ар Хм Нж Ххл Ал

Лакрал 
халкьуннал 
учаларттава

Цумур - цагу щарсса цила-
мур ужагърай заллугур, къа-
захъгур. 

Цала оьрчI ницIаяр нацIу-
ссар. 

Циняв тахсиркартал бу-
хьурчан, тахсиркар акъа-
ссар. 

Цуксса архнугу, шаппай сса 
ххуллу гъанссар.

Цуркул кьабакIравату 
ттугъ бивзун най бур. 

ЦIукул увкунийхри гадлул-
гу тIанкI учайсса.

Ца хьхьуцанттуву кIи-
ва барцIгу, ца дарваграву 
кIива ччитугу бавкьуну къа-
бикIайссар. 

Цурдалу ца канища хха-
лаххухун ххал дучIан къа-
шайссар. 

Ца ранг чанну ссурул-
ккурттагу дузал къашай-
ссар. 

Цинявннан цачIусса кIун-
кIур  микIирайгу  щаран 
бикIайссар. 

ЦIиникь ва бюрни тачIав 
архIал къабачайссар. 

ЦIукул ва бурцIил тачIав 
дусшиву къадикIайссар. 

Ччаву дакъанийх бивкIулул 
марч бищайссар.

Ччяни щар дурцума паш-
ман къашайссар. 

«Чассара» куну, цIувххукун, 
«ттигу щар къадуцав» ку ссия 
тIар. 

Чил аьнакIи къазну чIалан 
бикIайссар. 

Ччанная чуллайн, чуллая 
ссаннайн. 

ЧIава мурхь бигьану лахIа-
ссар, чIава жагьилгу бигьану 
аьйкьайссар. 

ЧIаххул ххуйсса бухьур-
чан, мурчIи душнингу лас ля-
къайссар. 

ЧачIа чу бахIирчан, рангру 
ца къалащарчангу, хасиятру 
лащайссар.

Чал магърацIун лачIурчан, 
зунтту битави. 

Чал магъ дугьарчан – 
бакIлавай, ттуккул магъ ду-
гьарчан – бакIъялавай.

«Илчи»-маслихIатчи
ЦIуллу-сагъшивруцIунсса 
маслихIатру

Иммунитет 
цIакь дансса 
чаранну

-	ХIачIлан	аьркинссар	хъан-
акIул	щин.	Термосравун	дичи-
яра	 2	 хъунна	 къуса	 хъанакIул	
(личIишиву	 дакъассар,	 цIусса	
ягу	 кьакьан	 дурсса).	Ялун	 ду-
тIай	ссар	ца	 литIра	щаращи	сса	
щинал,	дитайссар	гьунттийнин.	
ХIачIлан	 аьркинссар	 гьантлун	
шамийла.

-	Хъамамаритару	ницI:	ккур-
ччуй,	чяйлий,	цаму-цамургу	дук-
ралий	дилушара	(агарда	аллер-
гия	дакъахьурча,		дачIи	чяйлул	
къуса	ницIал).

-	Салатран	 ишла	 дара	 зай-
тундалул	аьгъушиву	(оливковое	
масло).	Шиву	 дуссар	 чурххан	
хайр	бусса	аьгъу	кислотIартту.

Щюлли	гьивчгу	хIала	бувну,	
дулувара	къурул	 салатру,	 ялув	
бартгу	дирхьуну.	укунсса	салат	
витаминнал	аваданссар.

-	 СсунтIа	 тIун,	 канан	 аьр-
кинссар	лаччи.	мюрш	бувну	би-
чайссар	салатирттавун.	бушкъа-
правун	бивчуну	битайссар,	къат-
лувусса	гьавалувух	фитонцидру	
ппив	хьуншиврул.

-100	мл.		лимондалул	сокрал,	
200	гр.	найрал	ницIал,	50	гр.	за-
йтундалул	нагьлил	ххуйну	хIала	
дувара.

Гьарца	 кьини	 кIюрххил	
ца	 чяйлул	 къуса	 дачIра	 ххю-
ттуйн	 канакияра	 	 (зунма	 ччи-
ссаксса	 хIаллай).	Лажиндарал	
бурчул	ранг	 ххуй	 хьунтIиссар,		
ххютту-канил	даву	цила	нирхи-
райн	дагьантIиссар,	 туннурду,	
ттиликI,	 аьркин	дакъамуницIа	
марцI	 хьунтIиссар,	 иммунитет	
цIакь	хьунтIиссар.

ВИТАМИН	В

ванил	 углеводру	 лялиян	
байссар,	 аьгъушиву	 чан	 хьун	
дайссар.

ва	группалул	витаминну	бу-
ссар	 нехълуву,	 аьнакIул	 кIяла	

дикIуву	 (хъуру),	 салатраву,	
ттиликIраву,		хIуру	нисираву.

ВИТАМИН	Д	

ва	 	 витамин	ишла	буллали-
миннай	ххишаласса	дикI	къади-
шайсса	 дур.	ванийн	 учайссар	
«бургъил	 витамин»	 кунугу,	 ва	
хъунмурчIин	бургъийну	 загьир	
шайну	тIий.	Чурххал	цинявппа-
гу	клеткардан	аьркинссар	ва.	Д	
группалул	витаминну	буссар	ба-
лугърал	аьгъушиврувугу,	лагав-
ривугу,	 	 ккунукрал	 хъахъулу-
вугу,	 ттуккулнисиравугу	 (шам-
пиньоны)	ва	м.ц.

КАлИй	

ванил	 кумаг	 байссар	 ин-
саннал	 чурххава	 ххишаласса	
щин	 дуккан	 дан.	му	 бакъа-
ссагу,	 ва	 минерал	 аьркинссар	

бювчIунбишан.	Калий	 буссар	
помидордануву,	 соялуву,	къай-
сийлуву,	щюлли	 хъюрувраву,	
ахъвазандалуву,	нувщуву.

	ВИТАМИН	С

	Гьассар	гьантлун	ца	1	гр.	ва		
витаминдалул.	С	витамин	буссар	
брокколи	 каландалуву,	 	 лухIи	
хъасараву,	 цитрусрал	 ахъул-
ссаннуву,	шпинатраву,	 кивилу-
ву,	 каландалуву,	 нацIу	мамаш-
раву,	щаххуллул		гьивчуву.

КАльЦИй

	ва	минералданул	хъунма	сса	
кIану	 бугьлагьиссар	 ттаркIру	
цIакьну	яшавриву.	Кальций	бу-
ссар	 дурк	накIливу,	 нисираву,	
аьгъу	дакъасса	хIуру	нисираву,	
ккунукраву,		бакI-щикIираву.

ХIадур бувссар 
Т. ХIажиевал


