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январьданул 30-нний премьер-
министр Артем Здуновлул кая-

лувшиврий хьунни ДР-лул ХIукуматрал 
батIаву. Муний ххал бивгьунни ДР-лий 
миллатир ттал паччахIлугърал политика 
дузрайн дуккан давриву республикалул 
ишру бартбигьаврил  органнал ва муни-
ципал сакиншиннардал органнал хIала-
гьурттушиврул хIакъиравусса масъала. 

Миллатрал дянивсса 
арарду цIакь дуллан

му масъалалия хъунмур махъ лавхъун-
ни ДР-лул миллатирттал политикалул ва 
диннал иширттал министр татьяна Гама-
лейл. мунил тIимунийну, му даврий ца яла 
агьаммур задачану хъанахъиссар аьФ-лул 
Дагъусттаннайсса паччахIлугърал мил-
латирттал политикалул стратегия барт-
дигьаврил бутIуву муниципал сакиншин-
нардал администрациярттащал система-
лийнусса хIала-гьурттушиву дузал даву. 
«муниципал  властьрал органнащал мюн-
патсса хIала-гьурттушиву дузал хьуншив-
рул, 2013-2014 шиннардий циняв муници-
пал сакиншиннардащал кьутIирду чирчу-
ну диркIссар республикалий миллатирттал 
дянивсса арарду цIакь даврил ва лядуккан 
даврил бутIуву. 

мува масъалалул хIакъираву ихтилатру 
бунни ДР-лул культуралул министр заре-
ма буттаевал, ДР-лул информатизациялул, 
дахIаврил ва массовый коммуникациярт-
тал министр сергей снегиревлул.

ХIукуматрал батIаврий ххал бивгьунни 
цаймигу масъалартту.

ХIадур бувссар ХI. аьдиловлул

Дагъусттаннал паччахIлугърал ме-
дициналул университетрал хъуни-

ми ва студентътал вай гьантрай гьуртту 
хьунни Москавлив, Христос Спаситель-
нал Храмраву, Москавуллал ва щалвагу 
Аьрасатнал патриарх Кириллущалсса 
хьунабакьаврий. 

П. РАМАЗАновА

тикку ххал бивгьунни рувхIанийсса хха-
зинардал, рахIму-цIимилул, мяърипат рал 
темалуцIун  бавхIусса масъалартту. тик-
кува аьрасатнал медициналул ва фарма-
цевт вузирдал ректортурал советрал ас-
социялул цIаниятусса дипломру буллун-
ни хьхьичIунсса студентътуран, рахIму-
цIимилул, ихIсандалул пропаганда дулла-
лисса, дуккавривугу, жяматрал оьрмулуву-

Дагъусттаннал медуниверситетрал вакилтал 
патриарх Кириллущал хьунабавкьунни

гу чялишну гьурттушинна дуллалисса ак-
тивистуран. ДГму-рал ректор сулайман 
маммаевлул кIицI лавгунни укунсса хьу-
набакьавуртту студентътуран мюнпатран-
сса дикIайшиву. «Гьамин, укунсса хьуна-
бакьавурттайри студентътурал дакIурдиву 
мяърипатрал ххазинарду цIакь хъана-
хъиссагу. студентътураву-медиктураву 
цIакь хьуну бикIан аьркин ссар, даву 
ххуйну кIулшивруцIун, къашайшалтрах 
цIимилийсса аякьагу дикIан аьркиншиву, 
нахIусса ихтилат гьарманангу асар шайши-
ву. ва чулухуннайгу тарбиялул даву тачIав 
хIура дуккан къаритару жу, университетра-
вугу машгьурсса инсантуращалсса, динчи-
туращалсса хьунабакьавуртту дувайссар 
чIун- чIумуй, рахIму- цIимилул гьаннарал 
гьанугу бизлай буссару», - увкунни сулай-
ман маммаевлул. 

январьданул 30-нний МахIач къа-
лаллал администрациялий хьун-

ни хъуншагьрулул бакIчинал кIанайн 
кандидатурартту дирхьуминнащалсса 
ихтилатру буллалисса махъра-махъсса 
ятIап. 

Залму АьбДуРАХIМАновА

Гьарца кандидатнал дачIи ссятрал дя-
нив комиссиялул вакилтурал,  жяматий-
сса ишккаккултрал ва журналистурал чу-
лухасса цава-цавай  суаллахьхьун жаваб-
ру дуллуну дур. 

Шагьрулул бакIчинал кIанайн най 
ивкIсса 40 инсаннава бакIрайва 4-ннал 
аьрзри махъунмай лавсун бур, 2 инсан 
увагу къаувкIун ур ккаккан дурсса кьини 
цалла программарттащал комиссия кIул 
бан ва 4 инсан рязи къавхьуну ур журна-
листал ва жяматийсса ишккаккулт бусса 
кIанай  махъ лахъан. 

МахIачкъалаллал цIусса бакIчи увчIунни 
январьданул 31-нний, конкурсрал 

махъра-махъсса кьини, комиссиялул язи 
увгьунни шама инсан: москавлия учIан 
увсса, басман райондалул управления-
лул хъунаману ивкIсса салман Дадаев, 
махIачкъалаллал бакIчинал хъиривчуну 
зий ивкIсса аьвдулмуъмин ибрагьимов 
ва Кировский райондалул депутатътурал 
мажлисрал  хъунмур Эльмира абиева. 
журналистурал ва комиссиялул хьхьичIсса 
цала ихтилатирттаву аьбдулмуъмин ибра-
гьимовлул ва Эльмира абиевал  бувсунни 
цивппа  цала кандидатурартту дукьлай бу-
шиву, салман Дадаевлун тIайлабацIу чIа 
тIий. Хъирив махIачкъалаллал шагьрулул 
мажлисрал депутатътурал салман Дадаев 
цIакь увунни махIачкъалаллал бакIчину. 

Цинявннахь барчаллагь тIисса цала 
мукъуву цIуну увчIусса бакIчинал кIицI 
бувунни, циняв цачIун хьуну, лагма лавгун, 
хъунисса ва агьамсса давуртту дуллансса 
ниятрай ушиву.     Салман  дадаев

Та къия-зулму ккавкминнавасса ца
ленинградуллал блокадалуща тархъан хьуну гьашину 75 шин хъанай дур. ХIакьину бур сагъну та къия-зулму бувхIусса, 

ккаши ккавксса  инсантал. 

сессиялий гьуртту хьунни ДР-лул 
бакIчи владимир васильев. байбихьулий 
ихтилатру бунни  фракциярттал вакил-
турал. миннал депутатътурал хьхьичIун   
лавсунни жяматрал оьрмулийн багьай-

ДР-лул парламентрал 30-мур сессия хьунни
январьданул 31-нний МахIачкъалалив хьунни ДР-лул Халкьуннал Мажлисрал 

30-мур сессия. Му бачин бувну ия парламентрал спикер Хизри Шихсаидов.

сса ма съалартту. яла цаппара судирт-
тал участокир ттай бивтунни дакьаврил 
судиятал.

муния махъ ххал диргьунни цаппара 
законнал проектру: «Дагъусттан Респу-

бликалий референдумрал хIакъиравусса  
ДР-лул закондалуву дахханашивур-
тту даву»,  «Дагъусттан Республика-
лий аьрщарал арарду цалийн дуцаврил  
хIакъиравусса цаппара ма съалартту» 
тIисса ДР-лул закондалул 11-мур ста-
тьялий дахханашивуртту даву» ва цай-
мигу.
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КъуллугъчитуРАя 
КьуРКьуну –  
ДуХтуРтуРАн

Чачаннал бакIчи Рамзан 
Кьадировлул, республикалул 
цаппара азарханардайх уккайх-
ту, тапшур бувну бур медици-
налул идарарттал зузалтрал 
хIакь ххи буван, цуппагу  къул-
лугъчитурая кьувкьуну. масал-
даран, психиатриялул азарха-
налийсса хIакинтурангу, зузал-
трангу ацIазарда къурушрал 
ххибуван. Чачаннаву 2019 шин 
ккаккан дурунни ЦIуллу- сагъ-
шиву дуруччаврил шинну. 

тАШККАнтлив 
ХХАЗнА 

лявКъуну буР
ташккантлив 1870 шина-

ла дурсса къатрал лувчIинний 
лявкъуну бур миллион доллар-
дансса ххазна. лувчIиннийнсса 
ххуллу бавщуну бивкIун бур, 
тиву багьлул ххирасса арцул 
къурушру, аьвзалзаманнул 
луттирду, иконарду ляркъуну 
дур. аьлимтурал бувсмунийн 
бувну, ляркъусса затирттавух 
ду сса дур князь Романов ва 
санкт-петербургуллал дворян-
тал заллусса хъусгу.

АьРАСАтнАвуССА ялА 
чуРХХАл чIивиМуР 

ДуШ
Чачаннавасса 12 шинаву-

сса анжела ташуева, аьрасат-
навусса яла чурххал чIивимур 
душ хIисаврай,  ласунтIий бур 
Гиннессрал рекордирттал лу-
ттирайн. ванил чурххал лахъ-
ишиву дусса  дур 57 сантимет-
ра, кIушиву тIурчарив –  6 ки-
лограмм.  

МАХIАчКъАлАлив 
ШАнМА тАШулувА 

цА лияйССА буР
махIачкъалаллал заГс-

рал хIасиллайн бувну, шанма 
ташулува ца лияйсса бур. 2018 
шинал, масалдаран, 1060 ташу 
ливну бур, ми хъанай бур ши-
най бувсса ташурдал 30 %. був-
ну бур 3487 ташу. ЧIявуми та-
шурдугу лияйсса бур цалчин-
сса шиннардийва. Щар дуцай-
сса дур дянивну 25-35 шинаву-
сса жагьилтурал, яла жагьил-
ма наврузбагнан ларгсса ши-
нал 18 шин дур, яла жагьилмур 
жалиндалун –  17. бур къажа-
гьилсса инсантурал ташурдугу. 
ДукIу ташу бувну бур 61 шина-
вусса адаминал, мукунма –  57 
шинавусса хъамитайпалулгу. 

цА МяР КъАбивщуну 
бувССА МиЗит

ларгсса аьсрулийва китай-
нал архитектор Хон пикел ца 
мяр къабивщуну бувсса мизит 
хIакьинусса кьинигу ххуйнува 
бусса бур. ванийн жаркент-
мизит учай, азара инсан ла-
гайсса мизит бур цуппагу. ва-
нил лахъшиву дусса дур 14,5 
метра, минаралулмур лахъ-
шиву –  19 метра. 

ХIадур бувссар 
П. рамазановал

Дунияллул 
гъунттулу

ЦIусса хаварду 
ца-кIива 

ххуттайну

А. АьбДуллАевА

Рауль арашуков увгьуну ур 
тахсиркаршивуртту дуллалисса 
ккуран сакин даврийн ва «Газ-
промраха» миллиардирттансса 
газ бацаврийн щак тIий. Рауф-
луйн щак тIий бур кIия инсан 
оьрмулуцIа увсса тахсиркаршив-
рувух гьурттуну ивкIшиврийгу.

сенатор угьаву цалчинсса иш 
бур аьрасатнал парламентрал 
ялувмур палаталул тарихраву. 
Шиккува Федерациялул сове-
трал хIукму бувну бур арашу-
ков депутатнал ихтиярдацIа ан 
ва тахсир хьуманан ккалли ан. 
залдануву бивкIун бур аьФ-лул 

Сенаторнал каруннай махру дирхьунни
арвахIкьини, январь зурул 30-нний, ихтиярду дуруччай орган-

нал увгьунни 32 шинавусса Къарачай-чаргаснал чулухасса 
Федерал Мажлисрал сенатор Рауф Арашуков ва ванал ппу «газ-
пром межрегионгаз» ооо-лул генеральный директорнал совет-
ник Рауль Арашуков. 

Генеральный прокурор Юрий 
Чайка ва силистталул комите-
трал председатель александр 
бастрыкин. сенаторнал адво-
катътурал ванахлу залогран 10 
миллион арцул булунну тIий 
бивкIун бур, амма судран му кьа-
мул хьуну бакъар. 

силистталул давуртту най 
дур аьрасатнал 11 шагьрулий.  

Рауф арашуков сенаторну 
ивтун ур 2016-ку шинал сентябрь 

зуруй. ва ивкIун ур Федерация-
лул советраву яла жагьилма. 

Оьрмулул жагьилсса унугу, 
ва хьхьичIвагу паччахIлугърал 
къуллугъирттай ивкIун ур: 
Къарачай-Чаргаснал захIматрал 
ва социал иширттал министрну, 
республикалул бакIчи борис Эб-
зеевлул кумагчину. 

Рауль арашуков чIярусса 
шиннардий зий ивкIун ур газрал 
отраслилий,  2002-2011 шиннар-

дий ивкIссар «Газпром межре-
гионгаз ставрополь» ООО-лул 
генеральный директорну. арс 
увгьуну ца-кIира ссятрава увгьу-
ну ур вагу, санкт-петербурглив, 
«Газпромрал» къатраву. силис-
тталул бусласимунийн бувну, ва-
нал бавцуну бур 30 миллиардрая 
ливчусса арцунсса газ. 

силистталул комитетрал ва 
Фсб-лул 200-ннийн бивсса сле-
довательтал силистталул давурт-
ту дачин дурну бур москавлив, 
санкт-петербурглив, ставро-
поллай, махIачкъалалив, Не-
винномысскалий, буденновска-
лий, аьшттарханнай ва цаймигу 
шагьрурдай. 

январьданул 29-нний Да-
гъусттаннал бакIчи вла-

димир васильевлул дунни «ДР-
лий шяраваллил хозяйствалул 
ххя ххиярттал гьаннарал тагьар-
данул ва ми ххуй-хъин баврил да-
вурттал хIакъираву» тIисса ма-
съалалун хас дурсса батIаву. Му-
ний гьуртту хьунни «Федераль-
ный научный центр овощевод-
ства» тIисса федерал идаралул 
директор Алексей Солдатенко. 

батIаврий ихтилат бул-
лай, республикалул каялув-
чинал бувсунни республика-
лул шяраваллил хозяйствалул 
хIакьину чIалачIи дуллай ду-
шиву хьхьичIуннайшиврунсса 
бюхъурду. «ЦIанасса ппурттуву 
хIасул хьунни масъала, цукун да-
чин дуван аьркинссар хозяйство 
муниясса мюнпат ххишалану 
ласланшиврул тайра тай луртан-
ну, каширду ишла дуллай. жун 
ччива Дагъусттаннай исполни-

Мюнпат ххишалану ласланшиврул мюнпатну зун», - увкунни вла-
димир васильевлул. мунал му-
кунма бувсунни ахънилссан-
нул федерал элмийсса центрда-
нул Дагъусттаннал аьрщарай 20 
шинал мутталий ласлай бушиву 
лавайсса даражалул гьанна, ми 
жула билаятрай машай бу ккан 
буллайгу бушиву. «институт-
рал пландалий бур ттинияр ти-
хунмайгу зун республикалий ва 
гьарта дуван ахънилсса дугьай-
сса аьрщив», - увкунни Дагъус-
ттаннал бакIчинал. 

алексей солдатенкол тIи-
мунийну, цIанасса ппуртту-
ву Дагъусттаннал цалчинмур 
кIану бугьлай бур аьрасатнал 
субъектирдаву ахънилссаннул 
бакIлахъия ласавриву. мунийн 
бувну, жулва гьанна ишла бул-
ларча, республикагу дузал дурну 
жулва гьаннарал, щала билаятгу 
щаллу буллан бюхъантIиссар. 

Гьашину гьанна ва питомни-
кру промышленностьрал систе-
малийну бугьланшиврул, респуб-
ликалул бюджетраву ккаккан 
дурссар 7,5 млн. къуруширттал. 

ДР-лул ХIукуматрал пред-
с е д а т е л ь н а л  т I и м у н и й н у , 
дучIиялиясса налогру (нало-
ги на прибыль) гьарза хьуссар 
13,1% (554 млн. къурушрал), 
НДФл – 33,7% (2,9 млрд. къу-
руш), хIанттихсса акцизру – 15% 
(+222,4 млн. къуруш), транспор-
трал налог – 28,4% (+173,9 млн. 
къуруш), сакиншиннардал,  ида-
рарттал хъуслиясса налог – 9,7%, 
Гсм-рал акцизру – 9,7%. 

«жучIара налогру дучIаву 
гьарза хьунни аьмну 9%», - 
увкунни ХIажимахIаммад 
ХIусайновлул. мунал бувсму-
нийну, республикалул цила 
бакIрайн лавсъсса буржру 

Налогру дучIан даву гьарза хъанай дур
2018 шинал хIасиллайн бувну, Дагъусттаннай республикалул 

бюджетравун налогру ва къаналогиртталми доходру дучIаву хъин 
чулийннай даххана хъанай дур. Муния бувсунни вице-премьер 
ХIажимахIаммад ХIусайновлул, Дагъусттаннал бакIчи владимир 
васильевлул каялувшиврийсса батIаврий ихтилат буллай. 

бартбивгьуссар. ларгсса ши-
нал хъуннасса даву дурссар ДР-
лул уФНс-ращал, ДР-лул мвД-
лущал цачIу налогру «ххютула» 
дуккан даврил ххуллий, мунил 
асар хьунсса хIасиллу хьунни. 

аьмну лавсун, 2018 шинал 
республикалул бюджет дохо-
дирттайну бартлавгссар сай-
ки 110 млрд. къурушрал, ми 
хъанахъиссар пландалий кка-
ккан дурминнул 103%. Кассар-

дал харжлугъру бартдиргьуссар 
93,5%, ягу 99,6 млрд. къурушрал 
(пландалий диркIссар 106 млрд. 
къуруш). 

2017 шинах бурувгун, рес-
публикалул бюджетравунсса 
доход ру гьарза хьуссар 11%-11 
млрд. къурушрал. бюджетрал 
профицит хьуссар 10,4 млрд. 
къурушрал. 

ХIусайновлул личIину був-
сунни мукунма районнал ва 

шагьрурдал бюджетирттавун на-
логру дучIан давриягу. 

владимир васильевлул дюъ 
дирхьунни налогру чанну дучIан 
дурсса муниципалитетирттал 
бакIчитурай: «агана пишакарту-
раща даву аьркинсса даражалий 
бартдигьин бюхълай бакъахьурча, 
давурттая гьан аьркин ссар, мин-
нал кIанай битанми утти жучIава 
бур», - увкунни мунал. 

Ххал бигьлагьисса масъала-
лул хIакъираву ихтилатру бун-
ни ДР-лул уФНс-рал каялувчи 
Гъазинур апсалямовлул, ДР-
лул хъуслил ва аьрщарал арар-
дал министр екатерина толсти-
ковал ва цайминналгу. 

ДР-лул чулухасса зузи груп-
палул каялувчину ур Халкьун-
нал мажлисрал спикер Хизри 
Шихсаидов, ЧР-лул чулуха – ЧР-
лул парламентрал председатель 
махIаммад Даудов. 

 махIаммад Даудовлул був-
сунни кIирагу республика-
лул дянив муданна диркIшиву 
дусшиврийсса арарду ва ххал 
бигьлагьисса масъалалул хIа-
къиравугу бакъакьавуртту 
къахьунтIишиву. 

батIаврий кIивагу чулухаллил 

Дазурдалгу, дусшиврулгу кьутIирду
январьданул 22-нний МахIачкъалалив цалчинсса хьунаба-

кьаву хьунни Дагъусттан Республикалул ва чачаннал Ре-
спубликалул вакилтурал дянив чIаххувсса субъектирдал дазурду 
цIакь даврил хIакъираву. Аьрасатнал Президентнал тапшурлугъ 
бартдигьаву мурадрай, сакин бувссар цачIусса зузи группа, мивун 
бувххун бур республикалул парламентирттал депутатътал, Росре-
естрданул, Роскадастрданул ва цаймигу ведомстварттал пишакар-
тал, дазул чIарахсса муниципалитетирттал бакIчитал. 

аьмну кIицI бунни субъектир-
дал дянив дазу ккаккан даврил 
пикри цалийн къабукIлакIаву 
дакъашиву. баян бунни да-
вуртту дуллантIий бушиву, та-

рихраву диркIсса дазурду таст-
тикь даву мурадрай, картогра-
фиялул ва архиврал матери-
аллу гьануну ларсун. Давур-
тту дуллантIиссар 2019 шинал 

мутталий, Росреестргу хIала-
гьурттуну. мукунмасса ко-
миссияртту сакин бантIиссар 
мира давуртту дуван цаймигу 
субъектирдал дазурдай – Къал-
мукьнал Республикалущалсса 
ва ставрополлал улк лущалсса. 
мира давуртту дуллалиссар 
аьрасатнал цаймигу субъек-
тирттал дазурдайгу, аьФ-лул 
президентнал тапшурлугъ 
бартдигьаву мурадрай. 

ХIадур бувссар 
ХI. аьдиловлул 

тельный властралгу, элмулулгу 
луртанну цачIун дуван. аьрасат-
нал субъектирдай тIалавну дур 
жулла ахъулсса ва ахънил сса. 

жущара хьунссар ми чIярусса 
тоннардай дахлан. мунил пикри 
буллан аьркинну бур. ХIакьину 
жува аьркинссар чялишну ва 
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Нюжмар дакIний лирчIунни…

Дагъусттанная ва конкурс-
рал  дачIифиналданувун бувх-
хун бур:

буржалиев Арсен Фажру-
диннул арс, бучаева Зумруд Ка-
миллул душ, ХIусайнов Абзагьир 
АьвдурахIиннул арс, Кьадиев 
ХIажи Абакардул арс, Мурта-
ев бадави Муртал арс, Фадеев 
Алексей владимирдул арс. 

сКФО-лул 7 региондалия фи-
налданийн оьвкуну увкIун ур 29 
гьурттучи. миннава 11 ур став-
ропольский крайрая, 6 –  Дагъус-
ттанная, аланиянал республика-
лия ур 4, Къабардин-балкьарнал 
ва Къарачай-Чаргаснал республи-
калия ур шан-шама гьурттучи, Ча-
чаннал ва ингушнал республика-

Каялувчитурал конкурсрал 
финалистуравух бур 
дагъусттанлувталгу

ухссавнил-Ккавкказуллал федерал округрай январь зу-
рул 27-нний хIасиллу дунни 2018-2019 шиннардил «лиде-

ры России» тIисса каялувчитал язи бугьлагьисса конкурсрал 
дачIифиналданул. 

лия –  ца-ца гьурттучи. 
«Россия – страна возможнос-

тей» аНО-лул директор, кон-
курсрал каялувчи алексей Ко-
миссаровлул бувсунни лахъ-
сса баллу лавсъсса, финалдану-
вун къабагьсса гьурттучиталгу 
сияхIрайн лавсшиву. агана фи-
налданийн увксса гьурттучинал 
«сердце лидера» тIисса задание 
биттур къадарчан, мунахлу фи-
налданувун уцинтIиссар лахъсса 
баллу лавсъсса гьурттучи. 

2019 шинал январь, февраль 
зурдардий циняв регионнай 
дантIиссар дачIифиналданул 
хIасиллу. Центральный Феде-
рал округрай чIявусса аьрзри 
бушиврийн бувну ккаккан дурну 

дур кIира полуфинал дуван. 
Конкурсрал финал  хьун-

тIиссар март зурул 13-17-нний 
сочи шагьрулий.

«лидеры России» каялувчи-
тал язи бугьлагьисса конкурс 
хъанахъиссар «Россия – страна 
возможностей» аНО-рал  ца яла 
хьхьичIунмур проект.

ДакIнийн бутанну, «Россия – 
страна возможностей» аНО са-
кин дуршиву 2018 шинал май зу-
рул 22-нний, аьрасатнал Феде-
рациялул президент владимир 
путиннул бувсса хIукмулийн 
бувну. ва идаралул хьхьичIунми 
мурадруну хъанай бур итххяв-
хсса, гьунар бусса инсантуран 
ххуллу тIитIаву. 

МахIаммада РАМАЗАнов, 
инженер-электронщик, физик-
математик:

ларгсса нюжмар дакIний 
лирчIунни дакI ххари хьунсса 
иширттайну.   жагьилтурал сип-
талий Оьмариев махIаммадрасул 
бакIчину, 1-мур ЦIувкIуллал жя-
мат цачIун хьуну,   интернетраву 
группа сакин бунни. мунин  дир-
зунни «ЦIу дуккан данну буттал 
шяравалу» тIисса цIа. му группа-
лувун цачIун хьуминнал пикрир-
ду бур ххуллурду бакьин бансса, 
щин низамрайн дуцинсса, къат-
ри цIудуккан дуллансса, ва шя-
раваллил ахIвал-хIал къулай баву 
мурадрайсса мюнпатсса цайми-
гу давуртту дуллансса. мукунма 
пикрилий буру гъинттул школа-
лий пионер-лагерь тIитIинсса. 
ва  ккурандалувусса инсанту-
рал  рартIунни 300 азаруннийн 
дирсса арцу. ларгсса ххуллун, 
алхIаткьинирдай жагьилтал лав-
гун, шяравусса кIичIирттавусса, 
ххуллурдайсса тталлай  40 чи-
рахъ бивхьуну, чанна лахъан дун-
ни ЦIувкIуллал щалла шяравалу. 
жагьилсса никирал сипталийну 

дачин дунни укун ххаллилсса да-
вуртту. ДакI дарцIуну ура буттал 
шяравалу уттара дуккан дулла-
лисса давурттавух хIала буххансса 
чиваркI гихунмайгу гьарза хьун-
ссар тIий.

Разита МуШиДовА, журна-
лист, АьФ-лул ПрезидентначIасса 
Дагъусттаннал постпредства-
лул член:

ларгсса нюжмардий жу гьур-
тту хьуру  сочилий  хьусса Folk 
Vision тIисса Дунияллул хал-
кьуннал дянивсса миллатир-
ттал культуралул ва искусства-
лул фестиваль-конкурсрай. 2018  
шинал декабрь зурул 2-нний ва 
конкурс дурссия жу Дагъусттан-
найгу. 

сочилийсса фестивальданий 
гьуртту хьун бувкIун бия 500-нийн 
бивсса  личIи-личIисса билая-
тирттаясса хъинну гьунар бу сса  
оьрчIру ва душру. Конкурсрал 
гьурттучитуран кьимат бишла-
шисса жюрилуву бия опыт бусса, 
лавайсса даражалул экспертътал. 
буниялагу захIматну бия вайк-
сса гьунар бусса оьрчIава язими 

личIи буван. Дазу-зума дакъа хха-
ри хьура ва пахрулий бура кон-
курсрай цалчинсса кIану бувгьу-
ну, Гран-при ларсъсса  лаващиял 
райондалиясса «авадан» тIисса 
къавтIаврил ансамбльданул кол-
лективрая. Фестивальданий ххув 
хьуминнавух утти ва коллективгу 
гьуртту хьунтIиссар март зурул 
9-19-нний саоьдуллал аьрабус-
ттаннай хьунтIисса  фестиваль-
даний. Хъунмасса умуд бур гьа-
шину гъинттул ягу ссуттихуннай 
дантIисса  Folk Vision конкурс-
рай Ккуллал, лакрал районнал 
коллективругу гьуртту хьунссар 
тIисса. Гьашинусса шиналсса кон-
курсрай гьуртту хьун бюхъайссар 
6 шинал оьрмулувусса оьрчIая 
байбивхьуну, 29 шинайн биян-
нинсса оьрчIру. мукунма ва кон-
курсрай гьуртту хьун бюхъайссар 
халкьуннал творчествалул гьунар-
ду бусса личIи-личIисса оьрмулул 
инсантал. Конкурсрай ххув хьу-
ми гьуртту хьунтIиссар италия-
наву дантIисса халкьуннал куль-
туралул ва искусствалул фести-
вальданийгу.

ХIадур бувссар
 имара Саидовал

муний укун тIий бур: «жува 
аьркинссар аьям буван хъун-
масса мутталий республика 
хьхьичIуннай хъит учин дан-
сса ххуллурду. мунийнсса ори-
ентирну жунма хъанахъиссар 
2018 шинал майрал 7-нний кьа-
мул бувсса «О национальных 
целях и стратегических задачах 
Российской Федерации до 2024 
года» тIисса аьФ-лул прези-
дентнал хIукму; национал про-
ектру; 2024 шинайннинсса аьФ-
лул  ХIукуматрал давур ттал 
агьамми ххуллурду. 2018 шинал 
хъуннасса даву дурссар страте-
гиялул сессиярттал лагрулий, 
ми материаллугу хIисавравун 
ласунтIиссар. ЦIанасса ппур-
ттуву Дагъусттаннал пишакар-
тураяр ххишала му давривун 
хIала-гьуртту бувссар федерал 
экспертъталгу. 

-жу оьвтIий буру циняв-
ннайн стратегия сакин давривух 
гьуртту хьун. ялугьлай буру зул 
сиптардах ва маслихIатирттах. 

стратегиялул давривух гьур-

Республика 
хьхьичIуннай даврил 
Стратегия дузал дуван

ДР-лул ХIукуматрал председательнал 1-ма хъиривчу 
ХIажимахIаммад ХIусайнов дагъусттанлувтурайн лаивзунни 
2035 шинайннинсса ДР-лул социал-экономика лядуккан даврил 
хIакъираву. 

тту хьун ччиманан аьркинссар 
дуцIин дуван ДР-лул минэко-
номразвитиялул сайтрай дир-
хьусса анкета. Хъинну хьун-
ссия, агарда республикалул ци-
няв ялапарлувтал гьуртту хьур-
ча стратегия хIадур давривух, - 
тIий бур текстрай.

ХIадур бувссар 
ХI. аьдиловлул

имара САиДовА

Награда тапшур дуллай, та-
тьяна Гамалейл кIицI лавгун-
ни регионнал дянивсса маш-
лул ва экономикалул хIала-
гьурттушиву хьхьичIуннай дав-
риву, Дагъусттаннал ва яросла-
вуллал областьрал гьарца чулу-
хуннайсса дахIавуртту цIакь дав-
риву ва региондалул этнокульту-
ра машгьур давриву ванал хъун-
масса бутIа бушиву.

Республикалул каялувчи-
турал цала даврин  бивщу-
сса бюхттулсса кьиматрахлу 
барчаллагь увкунни аслан-
баг тIалхIатовлул: «яросла-
вуллал областьрай дуллалисса 

Гъурбатрайгу ядува 
ччаву
январь зурул 28-нний ДР-лул миллатирттал политикалул ва 

диндалул иширттал министр татьяна гамалейл «буттал 
кIанттухсса ччаврихлу» тIисса Дагъусттаннал ПаччахIлугърал 
ХIурматрал лишан дуллунни ярославуллал областьрайсса Да-
гъусттаннал вакил Асланбаг тIалхIатовлун. 

агьаммур давуну хъанахъиссар,  
гъурбатрайн бувкIсса ватанлув-
тал кьамул бувну, миннащал-
сса дахIавуртту даву. ялагу жу 
хIарачат буллай буру яросла-
вуллал аьрщарай Дагъусттан-
нал халкьуннал культура маш-
гьур дансса проектру иширай-
ну дачин дан. мунияту ва на-
градагу на ккалли дуллай ура ти-
кку ялапар хъанахъисса цинявп-
пагу дагъусттанлувтурал чулу-
хунмайсса хIурматну», - увкун-
ни ванал.

ванал мукунма барчаллагь 
увкунни гьарца цала дуллали сса 
даврин кабакьу буллалисса ДР-
лул миллатирттал политикалул 
ва диндалул иширттал минис-
терствалул зузалтрахь.

Ялун   бучIантIимунил  аьскартал



1 февраль   2019  ш. 
ilchi@rambler.ru
ilchi.info4 №4 (1962)

Спорт

ХI. АьДилов

мусил медаллан лайкь хьу-
ссар махIаммадрасул идри-
сов (61 кило), ахIмад ЧIакаев 
(65 кило), махIаммадрасул 
ГъазимахIаммадов (70 кило), 
ахIмад ХIажимахIаммадов (79 
кило), Даурен Куругълиев (86 
кило), махIаммад Кьурбанов 
(92 кило), Шамил мусаев (97 
кило).

арцул медаллу дурххунни 
аьппасхIажи махIаммадовлул 

Ярыгиннул турнирданий 
– 7 мусил медаль
вай гьантрай Красноярскалий хьунни «гран-при иван яры-

гин» тIисса лачIун буккаврил рейтинграл турнир. Муний 
Дагъусттаннал цачIундур командалул дурххунни 7 мусил медаль. 
ДукIумур турнирданийгу микссара мусил медаллу ларсъссар Да-
гъусттаннал лачIунбуккултрал.

(57 кило) ва махIаммад Рама-
зановлул (79 кило).

Чарвитул медаллу ларсунни 
4 лачIунуккул: Рамазан Ферза-
лиевлул (61 кило), ХIажимурад 
Рашидовлул (65 кило) Разам-
баг жамаловлул (70 кило) ва 
махIаммад Кьурбанаьлиевлул 
(74 кило).

Дагъусттаннал командалул 
аьмну  ларсунни 7 мусил, 2 ар-
цул ва 4 чарвитул медаль ва ко-
мандарттавату бувгьунни 1-мур 
кIану.

ХIасан АьДилов

ларгмур шинал декабрьда-
ний арслан бакуй гьуртту хьу-
ссар грепплинграл ва мма-
рал евразиянал чемпионатирт-
тай, тикку ххув хьуну, лавсъссар 
мма-рал чемпионатрал кубок. 

ДукIумур шингу, гьашинумургу тIайлабацIусса хьунни ММА жу-
ралул дандибуккавурттал спортсмен Арслан ХIасановлун.

Евразиянал ва 
дунияллул кубокру

Гьашину январь зуруй Гуржи-
янаву лавсъссар маа-рал ду-
нияллул кубок. микку арслан 
ивну ивкIссар азирбижаннал 
ва ираннал дандибуккултра-
щал, миннаяр ххув хьуссар фи-
налданий. ми дандибуккавурт-
таву ух хьума ххишала къауккай-

ссар, мунияту ахирданийннин 
личIайссар 2 яла хьхьичIунма, 
миннавату ххув шайссар яла 
гуж бума.

арсланнул нину-ппу  заза 
ва бахтияр Дюкъуллал шяра-
ватуссар, ялапар хъанай бур 
махIачкъалалив. ванал къуртал 
бувссар ДГу-рал физкультуралул 
факультет. спортрахун агьссар 
2007 шинал, махIачкъалаллал 
1-мур школалий дуклаки сса 
чIумал. мунал тренерну ивкI-
сар аьрасатнал лайкь  хьу сса 
самборал тренер аьбдулманап 
НурмахIаммадов.

таний, самборахун машхул хъа-
най ивкIсса чIумал, арслан хьу-
ну ур спортрал самборал Дагъус-
ттаннал чемпион 2011 шинал, хъи-
ривмур шинал –  боевой самборал 
Дагъусттаннал чемпион. 2015 ши-
нал ххув хьуссар боевой самбо-
рал Щалвагу  аьрасатнал турнир-
даний. яла ххув хьуссар азиянал 
чемпионатрайнсса отборочный 
турнирданий, лавсъссар мма-
рал азиянал Кубок. аьралуннаву 
къуллугъ буллалийни ххув хьуссар 
58-мур армиялул (ЮФО-райсса) 
армейский рукопашный бойрал 
бяст-ччаллаву. Ххув хьуссар му-
куна Дагъусттаннал грепплинграл 
турнирданийгу.

Гьашину мартрай бакуй 
хьунтIиссар мма-рал дунияллул 
Кубокрал цIанийсса бяст-ччаллу. 
тайннуйгу гьуртту хьун оьвкуссар 
арсланнуйн.

арамтал ччалли бувккунни 
11 журалул чурххал кIушиврий, 
душру – ца чурххал кIушиврий, 
55 килорай.

КIирагу ка дирхьуну яла 
хьхьичIунми кIанттурду був-
гьунни Русоан Никулиннул 
(55 кило махIачкъала),  Ражав 
ГьитIинмахIаммадовлул (60 
кило, Каспийск), замир ися-
евлул (65 кило, ахттиял рай-
он), Низами Рабадановлул (70 
кило, махIачкъала), алжан-
баг Кьурбановлул (75 кило, 
махIачкъала), зураб ХIажиевлул 
(80 кило, махIачкъала), бахти-

Ка дишаврил 
Дагъусттаннал 
чемпионатрай
январьданул 22-23-нний ДгПу-рал спортрал залдануву хьун-

ни армрестлинграл (ка дишаврил) Дагъусттаннал чемпионат. 
бяст-ччаллавух гьуртту хьунни 100-я ливчусса кадихьулт.

яр ХIамзатовлул (85 кило, Ка-
спийск), махIаммадвали Хали-
кьовлул (90 кило, махIачкъала), 
муслим ангутаевлул (100 кило, 
Хасавюрт), арсен Ражабов-
лул (110 кило, Каспийск), ХIа-
жимурад Оьмаровлул (+110 
кило, Каспийск).

Душваравату Дагъусттаннал 
чемпион хьуссар Каспийскалия-
тусса Рукьижат ХIусайнова.

Дагъусттаннал чемпионатрай 
ххув хьуми гьантIиссар мартрай 
екатеринбурграй хьунтIисса 
аьра сатнал чемпионатрай 
гьуртту хьун.

январь зурул 27-нний Ма-
хIачкъалалий Дагъусттан-

нал искусствалул центрданий 
хьусса каратэлул первенства-
лий цIуссалакрал райондалул 
оьрчIал ва мюрщи жагьилтурал 
1-мур спортшкола хьхьичI ххуттай 
ккав ккунни.  вай бяст-ччаллаву  
гьуртту хьунни Дагъусттаннал 
шагьрурдаясса ва районнаясса 
яла хьхьичIунми, цIанихми  шко-
ларттал 8 команда. Миннавух ия 
«иппон» спорт клубрал каялувчи 
ХIаммадов Русланнул вардиш ув-
сса 11 спортсмен. 

имара САиДовА

ацIния мукьра шинавун би-
яннинсса  спортсментураву цал-
чинсса кIантту бувгьунни сса-
мадов артурдул ва ХIажиева 
аминал. КIилчинсса кIантту 
бувгьуну, арцул медаллу ларсун-
ни буттаев Хизрил ва ХIажиев 
махIаммадлул. Шамилчин сса 
кIантту бувгьунни Оьмариев 

ХьхьичIунну бувккунни

З. АьбДуРАХIМАновА    

ДР-лул тарифирттал къу л-
лугърал бусаврийну, хьхьичI-
муних бурувгун, уттимур багьа 
лахъ хьуссар 3,9 %. 

«ва аралуву хьусса хъунисса 
дахханашивурттах, реформар-
ттах бурувгун ва цIусса ба-
гьа къалахъссар. ХьхьичIва 
хъуншагьрулий ялапар хъа-
нахъисса ца инсанная ласайсса 

ЦIусса низамращал цIусса багьригу
ва шинал, январь зуруя гихуннай, МахIачкъалаливсса чIяру 

зивурду дусса къатраву яхъанахъисса ца инсанная цIинцI-
ччюрк дукьаврихлу ца  зуруй   64 къуруш ласлантIиссар. Дачар-
дай ва шагьрулийсса  аьрщарайсса лагь къатраву яхъанахъисса ца 
инсанная тIурча –  74 къуруш.

диркIссар 49 къуруш. ХIасил, 
ва къа хъуннасса индексацияр», - 
буслай ур «лидер» ОО уК тIисса 
жула региондалийсса компания-
лул вакил.

ЦIусса шиная шихунмай 
цIинцI-ччюрклил масъалартту 
щаллу буллан буржлув бувсса 
тIабиаьтрал сурсатирттал ми-
нистерствалул бусаврийну, гьар-
ца региондалий халкьунная лас-
лансса багьа ххал бигьайсса бур 

кIантту-кIанттурдай. билаят-
райсса регионнаву яла лагьмур 
багьа бусса бур Дагъусттаннай.

Республикалул гьарцагу 
шагьрулул, райондалул, цала 
маэшатрах бурувгун, цачIа-
цачIава ласлантIисса багьри 
цIакь бантIиссар.

Шиккува кIицI лаган, цIусса 
низамрайн бувну,  цIинцI-
ччюрк дукьаву ттукI,  щин  
кунна,  хIисавссар коммунал 
хIаллихшиндаран. мунияту  
пенсионертурахь ва чIявусса 
оьрчIру бусса кулпатирттахь 
дуссар ихтияр цIинцI-ччюрк 
дукьаврихлу льгота хьун бан-
ссагу.

       

Шамиллул ва ХIасанов амир-
дул.

барча дуллай  буру жула чIава 

спортсментурал хьхьичIунсса 
хIасиллу, чIа тIий буру гихун-
майгу тIайлабацIуртту.
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А. АьбДуллАевА

 ва ххаллилсса мероприятие 
хIадур дурну дия библиотека-
лул ва шяраваллил культуралул 
къатлул зузалт аьбдуллаева си-
ялил, аьбдуллаева аймисайл ва 
Гъужиева абризатлул. вайннал 
бувсунни Даниял магьдиевлул 
оьрмулия ва творчествалия. их-
тилат бунни мукунма Данияллул 
ученица, оьрус мазрал ва лакку 
мазрал учительница Гульнара 
магьдиевал. 

ихтилатру къуртал хьуну 
махъ дуклаки оьрчIал дурккун-
ни Даниял магьдиевлул назмур-

Литературалул мажлис 
вай гьантрай Ккурккуллал шяраваллил библиотекалий хьун-

ни шаэр, педагог, жяматийсса ишккакку Даниял Магьдиев-
лул творчествалун хас дурсса литературалул вечер.

ду. «Ниттил чагъар» тIисса по-
эма бувккунни 8-мур классрал 
дуклаки душ мисиду бархху-
лаевал. мариян илиясован хас 
дурсса назмурду дурккунни 
культуралул къатлул зузалтрал. 

Данияллул барчаллагь увкун-
ни мажлисрай гьуртту хьун 
бувкIсса цинявннахьвагу, хас-
нува цала дуллалисса гьарца 
даврил чIарав ххуйну бацIайсса 
библиотекалул ва культуралул 
къатлул зузалтрахь. вайнналгу 
цала чулуха дакIний личIансса 
бахшиш дунни шаэрнан. Хъи-
рив цинявппа авадансса ссупра-
лух щябивкIунни.  

бадрижамал АьлиевА

 ОьрчIахь вай пишардая бус-
лай, ранг-рангсса барбисурт-
ту цукун щащайссарив ва сина-
аьрщарая личIи-личIисса аьла-
матсса затру цукун дайссарив ва 

Аслийсса сянатру 
яхьуншиврул

мулул хасшиннардах. ва кьини 
оьрчIан кIул хьунни бартбисурт-
ту яттил ппалуя байшиву, ппалул 
ххаллу ранг дувайшиву зунттаву 
дартIсса уртту-щинал. лухIисса 
ранг, масалдаран, дувайшиву 
кьюкьумарттул тIутIая. КIул 
хьунни бартбисулийсса гьарца-
гу накьичрал цилла мяъна ду-
шиву, лархьхьунни цаппарасса 
накьичру дувангу.

 земфира мусаевал бувсунни 
синааьрщарая дурсса тIахIни-
кIичIу экологиялул чулуха яла 
марцIмур, яла хъинмур душиву, 
мивасса хIачIия ва дукрагу оьну-
ра нахIусса дикIайшиву. 

 ОьрчIру хъунмасса гъирарай 
хIарачат буллай бия цалла ка-
руннах тIахIунттив дуван.

 ва кьини оьрчIан цIу-цIусса 
чIявусса затру кIул хьунни.

* * *  

Кулпатран ва оьрчIан соци-
ал кумаг баврил Республи-

калул центрданийгу Республика-
лул Халкьуннал творчествалул 
къатлул сакиншиндарайну хьун-
ни синааьрщарая ссихьри дав-
рилмур мастер-класс. му бун-
ни Республикалул Халкьуннал 
творчествалул къатлул пишакар 
зугьра Гьаруновал. 

 ОьрчIру шавкьирай дул-
лай бия ссихьри, цанма къа-
бувчIлачIимургу цIухлай, сянат-
каргу гъирарай жавабру дуллай 
бия оьрчIал суаллахьхьун.

- Конкурсрайн тIайла дурксса 
циняв давурттава язи дургьуссар 
яла агьамми, хIакьинусса кьини 
яла актуалнайминнун ккаллими, 
конкурсрал тIалавшиннардацIун 
даркьуми. Конкурсрал циняв 
давурттаву кIицI лаган ччи-
ва Гъумук ялапар хъанахъи-
сса ХIасанхIусайн Шавлукьов-
лул проект, мунил инноваци-
оншивугу хIисавравун ларсун. 
ХIасанхIусайннул сакин бувну 
бур культуралул ирсирал ацIра 
объектрайнсса виртуал аьрххир-
ду – турду. миннувух бур маш-
гьурссагу, чIявучин къакIулссагу: 

Дагъусттаннал язими 
кIанттурдайнсса виртуал аьрххирду
«Цинявннуву кIицI лаган ччива ХIасанхIусайн Шавлукьовлул проект»

уттигъанну МахIачкъала шагьрулул 4-мур школа-интернатрай 
хьунни буттахъая жуйнна дирсса касму-ся натирттал мастер-

классру: бартбисуртту щащаврил ва бархъаллал тIахIунттал. Ми 
сакин бувну бия Республикалул Халкьуннал творчествалул къат-
лул.

ларгсса шинал Дагъусттаннал Культуралул ирс буруччаврил 
агентствалул ва мунил каялувшиндарай зузисса Архитекту-

ралул, культуралул ва тарихрал гьайкаллу дуруччаврил центрда-
нул дунни грантирттал конкурсрал хIасиллу. Конкурсравух гьур-
тту хьуссар таксса инсантал ва жяматийсса организацияртту. Му 
конкурсрал хIакъиравусса ихтилат хьунни Архитектуралул, куль-
туралул ва тарихрал гьайкаллу дуруччаврил центрданул дирек-
тор Руслан ХIажиевлущал (ва Хъунайннал шяравасса жула ла-
кку оьрчIри).

Дарбант шагьрулийсса аьрасат-
нал хьхьичIавасса мизитирттава 
цаннин ккаллийсса VII аьсрулул 
жумяъ-мизит, Гъумуксса VIII 
аьсрулул жумяъ-мизит, Шамил-
лул райондалийсса V-VI аьсрур-
дал Датуннал ахIрам, ахттиял 
шяравусса ХIХ аьсрулул къала 
ва мукунма цаймигу.

Дагъусттаннал ляличIисса 
гьайкаллу ххал дуван бюхъан-
тIиссар Google Карталул плат-
формалийхчIинсса виртуал 
турдайн бувну, мукунна Да-
гъусттаннал культуралул ирс 
буруччаврил агентствалул сай-

лукьовлул бусаврийн бувну, яла 
архми объектру диркIун дур 
ахттавсса жумяъ-мизит ва ах-
ттиял къала,  биян яла захIматми 
тIурча – КахIибуллал ва Гоордал 
чIалъаьрду.

- Дурсса планнайн бувну 
ва ккаккан дурсса чIумуя ти-
шинмай къавхьуну дуван бюв-
хъунни учин бюхъанссар аьр-
кинсса давуртту. проектрал 
хьхьичIсса мурадру щаллу хьун-
ни. проект щаллу дуллалисса 
чIумул дянив грантран лайкь 
хьуманал лавсун бур 3000 кадр, 
хьуну бур 15 аьрххи-ххуллу, 
дар тIун дур 10 виртуал тур. му 
хъинну хъуннасса даврил лагрур 
ва лайкьсса даражари, - ххи бул-
лай ур Руслан ХIажиев.

руслан ХIажиев

трай «3 D тур» бутIуй:
http://www.lakia3d.ru/virtual 

tours/dagnasledie/index.html. 
ЧIалачIи дуллалимунил дара-

жа муксса лавайсса бурхха, ин-
сан цува ми кIанттурдай ушив-
рийн вих хьун уллалисса, - бус-
лай ур Руслан.

 Цала ХIасанхIусайн Шав-

 ХIасанхIусайн  Шавлукьов

январь зурул 24-нний хьунни дуклаки оьрчIал цала-цала ма-
зурдий назмурду дуккаврил бяст-ччал. ва даву жула респуб-

ликалий хъуннасса агьамшиву дусса ишну хъанай бур, цанчирча, 
жунма чIалачIисса куццуй, миллатрал мазру, чан-чанну тIий, ссу-
ссукьу хъанай бур.  

Вихшала хIалал дунни

Назмурду дуккаврил бяст-ччал 
байбишиннин ккаккан дурна ххуй-
ну хIадур дурсса концерт. ва дав-
рил ялув захIмат бивхьуну бия 
махIачкъалаллал 1-мур школалул 
учительтурал ва дуклаки оьрчIал. 
ва школалий хьунни назмурду 
дуккаврил бяст-ччалгу. лакку маз-
рай назмурду ккалаккисса бия 12 
оьрчI-душ. 

жюрилуву бия махIачкъа-
лаллал 16-мур школалий лакку маз-
рал дарсру дихьлахьисса патIимат 
аьлиева, лакку мазрал пишакартал 
–  светлана мутаева, умамат Чари-
нова ва м.ц. 

Цалчинмур кIану, цинявппагу 
рязину, буллунни махIачкъалаллал 
17-мур школалий 10-мур классра-
ву дуклакисса ХIажимурад магь-
диевлухьхьун. ванал хъинну дю-
хханну, пасихIну дурккунни Дани-
ял магьдиевлул чирчусса «Къа-
кьюкьин банну» тIисса назму. бар-
ча тIий буру ХIажимурадлухь ххув-
шаву. унгу-унгусса патриот Дани-
ял магьдиевлул арснал оьрчIал ва 
конкурсраву цалчинсса кIану бу-
гьавугу хатIалийсса иш бакъар.  

барчаллагь тIий буру жагьил-

нахь лакку мазрал дарс дихьлахьи-
сса амиров ХIажи ярагъиевич-
лухь, миллатирттал мазурдих къу-
лагъас дуллалисса школалул ди-
ректор аида Нуцалаевнахь, завуч 
зулайха Шакировнахь. 

жула маз буруччин, ялун нанис-
са никиран му лахьхьин бан ва цала 
ниттил мазрай гъалгъа тIунсса гъи-
ра бутан хъунмасса бияла бу ссар 
школардахь, мазраха зузисса пиша-
картурахь. укунсса пишакар

ХIажимурад  магьдиев

кьини ккаккан дуллай бия Рес-
публикалул Халкьуннал творче-
ствалул къатлул пишакартал из-
аят мажидова ва земфира му-
саева. ОьрчIал личIлулну вичIи 
дирхьунни вай сянатру ляхъ-
аврил тарихрах, гьарцагу кас-
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Залму АьбДуРАХIМАновА    

Нагу ванийн, журналист 
хIисаврай бакъа, гьашину еГЭ 
дулун нанисса ттула душнил 
нину хIисаврайгу лавгра. Шик-
кун  гьарца классрал чулухасса 
ххю-ххюя оьрчIал  нитти-буттайн 
оьвкуну бия. жущал хьунаба-
кьин, гьашину еГЭ ва ОГЭ ду-
лаврил низамрая бусан ва жул су-
аллахьхьун жавабру дулун увкIун 
ия ДР-лул кIулшивуртту дулав-
рил министрнал хъиривчу Ши-
рали аьлиев, махIачкъалаллал 
бакIчинал хъиривчу запир 
алхасов, махIачкъалаллал 
кIулшивуртту дулаврил управ-
лениялул хъунама закир Каи-
дов,  ДР-лул КIулшивуртту ду-
лаврил министерствалучIасса 
кIулшивурттал даража лахъ бав-
рил ялув зузисса центрданул ка-
ялувчи аскандар махIаммадов, 
школарттал  нитти-буттахъал 
комитетирттал вакилтал ва 
директортал. махъру лавхъ-
сса каялувчитурал чIурчIавгу 
дуруна ва батIаврил мурад 
еГЭ дулаврил низамращал ва 
тIалавшиннардащал нину-ппу 
кIул баву бушиву. 

- Экзаменну дулун нанисса 
цала оьрчI дарсирдайн занай, 
миннуйн хIадур хъанай урив 
ххал буллан, ялув бацIлан ва хъи-
рив лаллан нитти-буттахъайсса 
буржри, - куна закир Каидов-
лул. 

Ширали аьлиевлул був-
суна гьашину еГЭ дулавриву 
щуркIал хьунсса дахханашивур-
тту къархьушиву, так ца дахьра-
сса дакъа. 

бувсуна ванал мукунма гьа-
шинуния тихунмай экзаменну 
дулун нанисса оьрчIал февраль-

Цасса экзамен – 
къацасса жавабру
Гъаннура дур му чIунгу

ларгсса нюжмаркьини, январьданул 25-нний, МахIачкъалаллал 
10-мур школалий щалва шагьрулул школарттай дуклакисса 

оьрчIал нитти-буттахъал батIаву хьунни. 

данул 1-нин цува ци дарсирдал 
экзаменну дулун най уссарив 
бусласисса цалий авцIушиврия 
баян бан  аьркиншиву, агарда, 
пикри баххана хьуну, цамур дар-
сирал экзамен дулун ччай ухьур-
ча, мунал цIаниясса аьрза ххал 
бигьлантIишиву хасъсса коми-
ссиялул. 

яла экзаменнал хIакъира-
вусса нитти-буттал суалла-
хьхьунсса жавабругу дуллу-
на. бувсуна школарттал пси-
хологтурал экзаменну дулай-
ни ишла бансса маслихIатру ва  
насихIатругу. 

- зула лякьлул оьрчIал оьр-
мунияр, цIуллу-сагъшивунияр 
цичIар хьхьичIуннайсса да-
къашиву дакIний битияра. Нигь 
кIунттил дургьуну, оьрчIал ялув 
бацIлан аьркиншиву дакъассар. 
Къулагъас дувара ва  оьрчIал 
дакI данмур тIутIира, минналгу 
зул захIмат зиялий гьан къаби-
танмур бантIиссар, - тIий бия за 
кIулсса маслихIатчитал.

ахирданий закир Каидовлул 
кIицI бувна махIачкъалаллал 
школарттал дуклаки оьрчIал 
хIасиллу шиная шинайн лахъсса, 
цIа дансса хъанай душиву. ми-
салдаран, ларгсса шинал ттурш-
ва балл лавсун бур хъуншагьру-
лул школарттал 8 оьрчIал. 

батIаврия махъ жуйх дар-
чIуна еГЭ ва ОГЭ дулайни аьр-
кин шайсса маслихIатру ва ин-
формация  чирчусса «памят-
карду». 

Гьашину махIачкъалалив 
еГЭ дулунтIиссар 2800 дукла-
ки оьрчIал. ОГЭ дулунтIиссар 9 
класс къуртал буллалисса  6700  
оьрчIал.  Хъун шагьрулий Гиа-
компания  нантIиссар 23 шко-
лалий.  

ПатIимат РАМАЗАновА

махъзуманив интернетраву-
ссагу, къаинтернетравус-

сагу лакрал хъунмур къулагъ-
ас дия ДРОО «лакрал жагьил-
турал общество» ккурандалул 
баян був сса ла кку мазрайсса 
назмурду дуккаврил конкурс-
рах. мюрщи-хъуни личIи бакъа, 
шяраваллавуми, шагьрурдайми, 
хIатта машгьурсса инсанталгума, 
гьуртту хьунни му конкурсравух. 
Ххуйри, хъинни. лак чантI учин 
бувсса, лакрал мяйжаннугу ша-
нюркьусса дакIурдивун кьутI 
тIутIисса даву дурсса жагьилтал-
гу барчаллагьран лайкьри. утти-
ния тинмай укунсса конкурсру 
дуллалийни, хIисавравун ласа-
ванссар  шяраваллал ва шагьрур-
дал кIанттайми, махъру гъалатI 
бакъа зумух ласаву. Гьаннайс-
са, ххиданссар тIалавшиннарду. 
Хъин дайдихьу мудангу опытри. 
ЦIанарив ихтилат му конкурс 
сававну салкьи хьусса щугълур-
даяр.

 Конкурсрал ккаккан бун-
ни  литературалул лакку маз цу-
кунсса даражалий кIулну бусса-
рив. лакку маз цуппава ци да-
ражалий кIулну бу ссарив, лахь-
хьин буллалаврил даражагу цу-
кунсса буссарив. Ккаккан бунни 
лакку маз лахьхьин ччинал ла-
хьхьайшиву,  лахьхьин буван ччи-
налгу лахьхьин бувайшиву, къач-
чиналлив багьанттал нагъил-
лу ччи ссаксса лякъинтIишиву. 

Лахьхьин ччинал лакку маз 
Индиянавугу лахьхьайссар

тIайлассар, на мазрал закон  
цIакь дуван аьркинссар, маз 
паччахIлугърал даражалий ябул-
лан аьркинссар тIутIиминнал 
чул дургьумурда. Ниттил маз-
рал учебникру, луттирду ххуйс-
са даражалий итабакьлан аьр-
кинссар, миллатрал театрда-
нун, кказитран, радиолун, те-
левидениялун паччахIлугърал 
кумаг  аьркинссар. Чара бакъа! 
паччахIлугъралмур бияла цила 
ххуллий бивтун, жуламур бия-
лалийн бучIарча, руцин багьлай 
бур пашмансса макьан. Къах-
хирану буну тIий жунма жулва 
маз. Къаччай буну тIий нитти-
буттахъан ниттил маз оьрчIан 
лахьхьин буллан. амма дура-
гу шанна район дусса лакран, 
ми шаннагу цирдагу яруссан-
нал, даргиял ца районуксса ду-
сса ишираву ва дуссарагу шан-
на райондалува ца шагьрулул 
зуманицI, яъни ниттил маз хъа-

ма битай ххуллийсса дусса иши-
раву, шаппа, ичIува лахьхьин 
булларча бакъа, ттун ниттил маз 
ябувансса чаран цамур чIалай 
бакъар. Цайми миллатирттал 
махъ нанисса инсантурангу ччя-
нива бувчIуну бур лакку маз-
ралмур тагьар лапра лащинс-
са душиву. анаварсса бущилий 
дачIра хьуну най дунутIий лак-
куйсса шяраваллурду. 

 Конкурсраву кIилчинмур 
кIану бувгьунни жул, 1-мур  
ЦIувкIуллал, шяравасса, инди-
янаву увсса ва хъуна хьусса, 17 
шинавусса амир ахIмад тIисса 
жагьилнал. ванал нину, бакI-
чурххал бювхъусса сарижат, 
индуснангу щар хьуну, ччяни-
ва Делилив миналул хьуну бу-
ссар. амирдунгу лакку маз лав-
хьхьусса нину ичIува лакку маз-
рай гъалгъатIий буну тIийри. 
личIиссара бахшишран лайкь-
ссар сарижатгу, архсса инди-
янавугума оьрчIавун ниттил 
мазрахсса ччаву рутан бювхъу-
ну тIий.Ниттил маз лахьхьин-
шиврул «полное погружение в 
языковую среду» аьркинссар 
тIутIиминнансса эбратри амир.  
Ниттил маз къааьркин сса чIун 
къадиркIссар ва дикIангу къа-
бюхъайссар. КъадиркIссар ва 
къадикIантIиссар тачIавгу ла-
кку маз къакIулшиву ххуйшиву-
ну. яраппий, къадучIаннав лак-
кучунал лакку мазрай тIайлану 
шеърирду буккаву ляличIисса 
иширан, сайки виричушиврун 
ккалли буллали сса чIунну!

амир ахIмад

Андриана АьбДуллАевА

мажлис тIитIлай, ихтилат 
бувна Даниял магьдиевлул. ва-
нал бувсунни шаэрнал оьрмулия 
ва творчествалия. ляличIинува 
авцIунни ва «бивкIулийн ла-
жинну» тIисса, 1999-ку шинал 
ЦIуссалакрал райондалий хьу-

Чичул юбилейран хасну
Дагъусттаннал чичултрал союзрай, Расул ХIамзатовлул му-

зейраву, хьунни Дагъусттаннал халкьуннал чичу Мирза Да-
выдовлул юбилейран хас дурсса батIаву. 

сса ишру аьч буллалисса ва ла-
крал чиваркIуннал чувшиву 
ккаккан дуллалисса трилогия-
лий. мукунма ихтилатру бувуна 
Ш. Шалласуевлул, Роза илдаро-
вал, аьвдуссалам магьдиевлул, 
Хан башировлул ва м.ц.

ихтилатру бувсса цинявннал 
кIицI лавгунни мирза Давыдов 

чIявуссаннал чIарав авцIушиву, 
жагьилминнал гьунарду ялун ли-
чин бувшиву, хIакьинусса кьи-
нигу лакрал секциялувун цIу-
цIусса инсантал кIункIу бан 
хIарачат буллай ушиву. 

ахирданий цинявннахь бар-
чаллагь тIисса ихтилат бунни чи-
чул цала. 

заседаниялий маслихIат 
ккавккунни м. Давыдовлун «за 
заслуги перед республикой» наг-
рада дулун Дагъусттаннал кая-
лувчитурайн буккан.

Ттулмур пикри
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* * *
Райондалул бакIчи Рама-

занов Шамил ялтту увккунни 
«100 школа» тIисса програм-
малувун бувхсса Хъусращи-
ял ва Ккуллал 1-мур шко-
ларттайх, шикку дурсса да-
вурттая рязину ливчIунни.

* * *
ларгсса шинал ноябрь зу-

рул ахирданийнин Дагъус-
ттаннай най диркIссар ту-
ризмалун хас дурсса кон-
курс. ва конкурсравух гьурт-
ту хьусса Ккуллал районда-
лул культуралул зузалтран 
буллунни кIилчинмур кIану 
бугьаврил диплом.

* * *
Райондалийсса  элек-

трохозяйствалул даврин хас 
дурсса батIаву хьунни  рай-
ондалул администрациялий. 
Шикку гьаз бунни инсан-
турал харж бувсса чаннах-
сса арцу дузалну къадуллай 
бушиврул масъалагу. Цала 
ихтилатраву райондалул 
бакIчи Рамазанов Шамил-
лул кIицI бувна ци багьана 
хъанай къадуллай буссарив 
арцу кIул бан багьлагьиши-
ву. Шиккува бувна ихтилат 
ваччав, Къянив, вихьлив  
щин дуцаврил ялувгу. 

Рамазанов Шамиллул 
кIицI бувна, республикалул 
министртурал хьхьичI рай-
ондалул буруккинтту гьаз 
буллалийни, аьркин хъанай 
душиву  шяраваллал ген-
планну, ми анаварсса мут-
талий дузал дан багьлагьи-
шиву.

* * *
Райондалий най дур 2002-

ку шинал бувсса оьрчIру  
аьралий сияхIрайн ласла-
сисса комиссиялул давур-
тту. Комиссиялул каялувчи 
Юсупов аьжублул бувсун-
ни райондалий кIицI дурсса 
шинал увсса 47 жагьил уши-
ву. вайннава 40 усса ур рай-
ондалий яхъанай, ливчIми 
–   шагьрулий. Гайгу  гилу-
ва сияхIрайн ласунтIишиву 
бувсуна.

  
ХIажимурад ХIуСайнов

Ккуллал 
райондалиясса 

хаварду

Бусравминная

Зулайхат тАХАКьАевА

- ДакI шиши дагьлай дия, 
«илчи» кказитрай Чанкура 
КьурбанмахIаммадовлул  Хъус-
ращиял шяраваллил къур ял-
гъузну личIаврия чивчусса поэ-
ма ккалаккийни. ДакIницIух 
бацIлай бия жулвамур къургу – 
ХьурукIуннал мусил къур, - тIий 
ур ссапарбаглул арс Къандала-
ев махIаммад, оьрмулухун шя-
раваллил давурттай зий захIмат 
буллай ивкIсса. 

 Хъудугьултрал къушлий 
хъуна хьусса махIаммадлун  
чIивинияцIава кIул хьуну бур 
захIматрал кьадругу, аьрщарал 
кьиматгу.  

Шяраву шанма классгу къур-
тал бувну, махIаммад  занай 
ивкIун ур дуклан Гъумукун. 
Ххюл чинмур классравун ивсса 
чIумал гьан увну ур Щурагьун 
ниттиуссийчIан. Гикку оьрус маз 
лахьхьиншиврул занай ивкIун ур 
ятинтурансса зунттал оьрчIал  
интернатрайн. Ца шинава, оьрус 
мазгу мадара итххявххун, увкIун 
ур махъунай Гъумучиял школа-
лийн. 1955 шинал хьхьичIунну 
школагу къуртал бувну, дуклан 
увххун ур Дагъусттаннал шяра-
валлил хозяйствалул институт-
равун. институт къуртал бан-
нина зана хьун багьну бур, оьр-
мулухун удаманну зий ивкIсса 
ппу къашай хьуну, дугьара-
сса нину кьаритан къахъанай. 
зий айивхьуну ур Хьурттал ва 
ХьурукIуннал колхозрай. 

- Колхозрал председатель 
ризкьилул гьанна ххуй баври-
ха  зунсса хасъсса кIулшиву ду-
сса  пишакарнах лугай ия. КIира 
шинай буттахлу удаманну зий 
ивкIра.1966 шинал ивтра кол-
хозрал председательну, – бус-
лай ур махIаммад. - та чIумул 
инсантураву гьавас бия. Даврил 
сант къакIулнугу, гъирарай зун 
бикIайва...  

Дяъвилия махъсса шин-
нардий, цаяра кьуркьуну, 

ичIура думур  аьрайн тIайла ду-
клай бивкIсса инсантал янна-
уссул лащинну бикIайва. зузи 
кьинирду чичаву дакъасса, 
гайннал ужагърайн дучIаймур 
къадикIайва. амма буххаву 
дакъа, зий бия. аьхъар арнил 
кIанттайн бизан байхту, тайн-
нал лухччигу жухьхьун дуллу-
на. ламу бакъасса неххайх утту-
сса дирхьуну, нехгу лархъун, 

«ХьурукIуннал къур 
иттала къалагай…»

лул ва муртазааьлил мичча-
тичча трактор дартIуна. Кьу-
батусса шофер махIаммадов 
ХIажинал машина бавтIуна. 
вайннал хIарачатрацIух цила 
чIумал хъуру дугьан, ттихIин 
бюхъайва. Гьанна ххуйсса бугь-
лай, бакIлахъиягу гьарза хьуна. 

1969 шинал ххюра колхоз 
цачIун дурну – Ххутрал, Хъу-
найннал, инишиял, Кьукуннал, 
Хьурттал, совхоз дуруна. Кая-
лувчи цама ивтун, на хъунама зо-
отехникну зун ивкIра. ацIазарва 
яттил хIайван, кIиазарва лухIи 

ризкьи бу ссия совхозрал. ба-
гъирдая, хъуния бакIлахъия 
ласаву дакъа сса, ппиринжгу 
бугьлай байбивхьуру къутан-
най. тIайлабацIу хьуна. Кара-
шатусса жагьил мутIалимов 
махIаммадлул сулакь неххай 
насос дирхьуну, къама бувгьу-
ну къаххяххай сса кIачIасса ав-
лахърай кьуния кIира гектарда-
ний ппиринж бугьлан бивкIру. 
1974-75 шиннардий тарихра-
ву личIансса иш хьуна: мукьра 
колхозрал зузалтрайхгу биялс-
са бавчIуну, ттуршунния лирчу-
сса тоннарду ппиринжрал скла-
драву ххи хьуна.  столовыйр-
дайн, рестораннайн тапшур був-
ну, мадара арцу хьуна.  Колхоз-
никтуран хIакьгу арцуйну  бу-
лайссия. 

яла тIиртIуссия оьллал фер-
ма.  смоленскаллал область-
рая бучIан бувссия шведнал 
гьаннарал 96 бярч. Гьантлун 
1840 литIра накIлил ттизай-
ссия. арулла ферма дуссия 
лаккуй.  жун цIарду аьркинну 
къадикIайва, зий бикIайссияв 
дакIнихтуну… 

аьвдурахIман ХIусайнов 
райкомрал хъунаману зун увкIун 
махъ, жул совхоз кIидарчIуна, 
хъуннасса дур тIий: инишиял, 
Кьукуннал ва Хъунайннал ца 
сов хоз дуруна. аьлиев амир ив-
туна мунил директорну.

совет ХIукумат кадрар-
ду хIадур баврил ялув хъинну 
дарцIуну дикIайва... 

укун, цал архIал шавкьгу, 
хIайпгу хIаласса дакIнийн 

бичавуртту дуллай ур шяравал-
лил хозяйствалул ветеран. вана-
щал архIал, ца шаттирай ша биз-
лай тIиссакссагу, зий бивкIун бур 
кулпат Шарипатгу –   КIувурдал 
аьвдурахIманнул душ. 1960 ши-
нал ва Дагъусттаннал медучили-
ще къуртал бувну бувкIун бур, 
зун бивкIун бур ХьурукIуннал 
Фап-рай. Шарипат бур ларай-
мур категориялул фельдшер. 
ХхюцIаллий ххюра шин дурну 
дур ванил цила пишалий, ин-
сантурал цIуллу-сагъшиврул 
ялув бавцIуну. буслай бур Хьур-
ттал, ХьурукIуннал, арчутти-
ял, НицIавкIуллал фермардайн 
гьан багьайсса бивкIшиву. бус-
лай бур райондалий муси къеп 
дирну дуну, кIай ялув кIицI лар-
гсса гьарцагу шяравун аьравалт-
тий занай бивкIшиву, инфек-
ция ппив къахьунсса  ххалах-
хив бан. 

- Гьарца хьхьуну уттуби-
шайссияв, цавагу оьрчI яла къа-
гьаннав тIисса дуаьлий аллагь-
найн лабизлай. мукун хьугу-
хьуна, циняв оьрчIру сагъ-
ну ливчIуна. лапва инжитсса 
къашайшалачIан хIакин уцин 
арс гьан айссия балчаннуй, – 
аьч буллай бур цила дакIниймур 
махIаммадлул оьрмулул дус Ша-
рипат. 

 укун, захIматшивурттугу 
дурхIуну, циминналагу дахIалай 
чинну оьрму бувтун бур ма-
хIаммадлул ва Шарипатлул – 
хIакьсса зунттал чувналгу, душ-
нилгу.   

совет заманнай шя-
раваллил кIанттай 
агьалинал маэшат 
хъунмурчIин бия кол-
хозирттая. Дяъви-
лул махъсса шиннар-
дий колхозру ччан-
най дацIан даншиврул, 
цала жаннай рахIму 
къабувну, зий бивкIун 
бур жула  нину-ппу. 
жяматрал ахIвал ла-
вай бан дакIнийхтуну 
хIарачатрай  бивкIсса 
инсантуран ляли-
ян бан захIматну бур,  
колхозругу ппив хьуну, 
шяраваллу духларгун 
нанаву. 

захIматсса бакIгу диртун, жул 
инсантал аьхъардал аьрща-
райн зун лагайссия. ХIакьину 
жагьилсса инсаннал багьа бул-
лайвагу къабитанссар та ххуллу. 
техника дур-дакъар къакуну, ци-
мурца карунних дайва. Къурнил 
бригадирну зий уссия даргири-
чу валиев Карин, механизатор-
ну зий уссия Кьурбанов Шамил, 
трактористал бия ибрагьимов 
муртазааьли, аьлимусиев Кьур-
банаьли, Къютиев ибайдуллагь. 
ДакIния къабуккай, къурув зузи 
дансса техника дакъа, Шамил-

ш. ХьурукIул

махIаммад  къандалаев цала оьрмулул дус  Шарипатлущал 
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итни, 4 ФевРАль
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 сегодня 4 февраля. День на-

чинается.
9.55 модный приговор.
10.55 жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.20 Х/ф “Кавказская пленница, 

или Новые приключения 
Шурика”. (12+).

14.00 Наши люди. (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+).
23.30 большая игра. (12+).
0.30 познер. (16+).
1.30 т/с “война и мир”. (16+).
3.00 Новости.

3.05 На самом деле. (16+).
3.50 мужское/женское. (16+).

ттАлАт, 5 ФевРАль
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 сегодня 5 февраля. День на-

чинается.
9.55 модный приговор.
10.55 жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 время покажет. (16+).
14.00 Наши люди. (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 “война и мир”. (16+).
2.20 На самом деле. (16+).
3.00 Новости.
3.05 На самом деле. (16+).
3.30 мужское/женское. (16+).

4.20 Контрольная закупка.

АРвАХI, 6 ФевРАль
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 сегодня 6 февраля. День на-

чинается.
9.55 модный приговор.
10.55 жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 время покажет. (16+).
14.00 Наши люди. (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 “война и мир”. (16+).
2.20 На самом деле. (16+).
3.00 Новости.
3.05 На самом деле. (16+).
3.30 мужское/женское. (16+).
4.20 Контрольная закупка.

ХАМиС, 7 ФевРАль
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 сегодня 7 февраля. День на-

чинается.
9.55 модный приговор.
10.55 жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 время покажет. (16+).
14.00 Наши люди. (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 жаркие. зимние. твои. 

(12+).
23.45 т/с “война и мир”. (16+).
1.25 На самом деле. (16+).
2.25 мужское/женское. (16+).
3.00 Новости.
3.05 мужское/женское. (16+).
3.25 Давай поженимся! (16+).
4.15 Контрольная закупка.

нюжМАР, 8 ФевРАль
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 сегодня 8 февраля. День на-

чинается.
9.55 модный приговор.
10.55 жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 время покажет. (16+).
14.00 Наши люди. (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 т/с “ланцет”. (12+).
23.30 вечерний ургант. (16+).
0.20 Х/ф “ева”. (18+).
2.20 модный приговор.
3.15 мужское/женское. (16+).
4.10 Давай поженимся! (16+).
4.55 Контрольная закупка.

ХХуллун, 9 ФевРАль
5.40 Х/ф “я люблю своего мужа”. 

(12+).

6.00 Новости.
6.10 Х/ф “я люблю своего мужа”. 

(12+).
7.55 играй, гармонь любимая! 

(12+).
8.45 м/с “смешарики. Новые при-

ключения”.
9.00 умницы и умники. (12+).
9.45 слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 больше солнца, меньше 

грусти. (12+).
11.20 Х/ф “самая обаятельная и 

привлекательная”. (12+).
12.00 Новости.
12.15 Х/ф “самая обаятельная и 

привлекательная”. (12+).
13.15 живая жизнь. (12+).
16.15 Кто хочет стать миллионером? 

(16+).
17.45 Эксклюзив. (16+).
19.30 сегодня вечером. (16+).
21.00 время.
21.20 сегодня вечером. (16+).
23.05 Х/ф “самая обаятельная и 

привлекательная”. (12+).
0.35 Х/ф “Да здравствует Цезарь!” 

(16+).
2.30 модный приговор.
3.30 мужское/женское. (16+).
4.25 Давай поженимся! (16+).

АлХIАт, 10 ФевРАль
5.10 Х/ф “я люблю своего мужа”. 

(12+).
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “я люблю своего мужа”. 

(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 О чем молчал вячеслав тихо-

нов. (12+).
11.10 Наедине со всеми. (16+).
12.00 Новости.
12.15 Наедине со всеми. (16+).
13.00 жаркие. зимние. твои. 

(12+).
14.15 три аккорда. (16+).
16.15 александр михайлов. только 

главные роли. (16+).
17.10 Х/ф “мужики!..” (12+).
19.15 Главная роль. (12+).
21.00 толстой. воскресенье. (16+).
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф “великолепная семерка”. 

(16+).
2.10 Х/ф “морской пехотинец. 

тыл”. (16+).
3.50 Давай поженимся! (16+).

21.00  телесериал «между нами  
девочками. продолжение». 
[12+]

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

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

ттАлАт, 5 ФевРАль
05.00  «утро России».
08-07-08.10  местное время. вести-

Дагестан
08.35-08.41 местное время. вести-

Дагестан
09.00  Канал национального веща-

ния «лалаан» (на рутульском 
языке)

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

11.00  вести.
11.25  местное время. 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  местное время. вести-

Дагестан
14.40  пРемЬеРа. «Кто против?». 

ток-шоу.[12+]
17.00  местное время. вести-

Дагестан
17.25  умники и умницы Даге-

стана
17.50 Республика
18.10 Дагестанская наука сегод-

ня и завтра. интервью с 
председателем ДНЦ  РаН  
а.муртазаевым

18.45 Реклама

18.50  «60 минут». ток-шоу с Ольгой 
скабеевой и евгением попо-
вым.[12+]

20.00  вести.
20.45  местное время. вести-

Дагестан
21.00  телесериал «между нами 

девочками. продолжение». 
[12+]

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

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

АРвАХI, 6 ФевРАль
05.00  «утро России».
08.07-08.10 местное время.вести-

Дагестан
08.35-08.41 местное время. вести-

Дагестан
09.00  Канал национального веща-

ния «Гюлистан» (на азербайд-
жанском языке)

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

11.00  вести.
11.25  местное время. 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  местное время. вести-

Дагестан
14.40  пРемЬеРа. «Кто против?». 

ток-шоу.[12+]
17.00  местное время. вести-

Дагестан
17.25  лидеры России

17.40 Наболевший вопрос. «ин-
новации»

18.05 триумф дагестанских вольни-
ков  в Красноярске

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

скабеевой и евгением попо-
вым.[12+]

20.00  вести.
20.45  местное время. вести-

Дагестан
21.00 телесериал «между нами 

девочками. продолжение». 
[12+]

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

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

ХАМиС, 7 ФевРАль
05.00  «утро России».
08.07-08.10 местное время. вести-

Дагестан
08.35-08.41 местное время. вести-

Дагестан
09.00  Канал национального веща-

ния «магудере» (на  агуль-
ском языке)

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

11.00  вести.
11.25  местное время. 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  местное время. вести-

Дагестан
14.40  пРемЬеРа. «Кто против?». 

ток-шоу.[12+]
17.00  местное время. вести-

Дагестан
17.25  в горах афгана
17.40 с мечтой по канату
18.00 Документальный фильм
18.15 Дагестанские ритмы (архив 

ГтРК Дагестан-1984 г.)
18.45 Реклама
18.50  «60 минут». ток-шоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо-
вым.[12+]

20.00  вести.
20.45  местное время. вести-

Дагестан
21.00  телесериал «между нами 

девочками. продолжение». 
[12+]

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

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

нюжМАР, 8 ФевРАль
05.00  «утро России».
08.07-08.10 местное время. вести-

Дагестан
08.35-08.41 местное время. вести-

Дагестан
09.00  вести.
09.25  «утро России».
09.55  «О самом главном». ток-шоу.

[12+]
11.00  вести.
11.25  местное время. вести-

Дагестан
11.40  «судьба человека с борисом 

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

скабеевой и евгением попо-
вым.[12+]

итни, 4 ФевРАль
5.00 т/с “лесник”. (16+).
6.00 сегодня.
6.05 т/с “лесник”. (16+).
9.00 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.
17.15 ДНК. (16+).
18.10 т/с “Невский. проверка на 

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

прочность”. (16+).
23.00 т/с “Шелест”. (16+).
0.00 сегодня.
0.10 поздняков. (16+).

0.25 т/с “Шелест”. (16+).
1.30 т/с “Этаж”. (18+).
3.50 поедем, поедим!
4.15 т/с “москва. три вокзала”. 

(16+).

ттАлАт, 5 ФевРАль
6.00 сегодня.
6.05 т/с “лесник”. (16+).

9.00 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.
17.15 ДНК. (16+).
18.10 т/с “пять минут тишины”. 

(12+).
19.00 сегодня.
19.40 т/с “пять минут тишины”. 

(12+).
21.00 т/с “Невский. проверка на 

прочность”. (16+).
23.00 т/с “Шелест”. (16+).

0.00 сегодня.
0.10 т/с “Шелест”. (16+).
1.15 место встречи. (16+).
3.10 Квартирный вопрос.
4.15 т/с “москва. три вокзала”. 

(16+).

АРвАХI, 6 ФевРАль
6.00 сегодня.
6.05 т/с “лесник”. (16+).
9.00 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.
17.15 ДНК. (16+).
18.10 т/с “пять минут тишины”. 

(12+).
19.00 сегодня.
19.40 т/с “пять минут тишины”. 

(12+).
21.00 т/с “Невский. проверка на 

прочность”. (16+).
23.00 т/с “Шелест”. (16+).

0.00 сегодня.
0.10 т/с “Шелест”. (16+).
1.15 место встречи. (16+).
3.10 Дачный ответ.
4.15 т/с “москва. три вокзала”. 

ХАМиС, 7 ФевРАль
6.00 сегодня.
6.05 т/с “лесник”. (16+).
9.00 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.
17.15 ДНК. (16+).
18.10 т/с “пять минут тишины”. 

(12+).
19.00 сегодня.
19.40 т/с “пять минут тишины”. 

(12+).
21.00 т/с “Невский. проверка на 

прочность”. (16+).
23.00 т/с “Шелест”. (16+).
0.00 сегодня.

0.10 т/с “Шелест”. (16+).
1.15 место встречи. (16+).
3.15 НашпотребНадзор. (16+).
4.10 т/с “москва. три вокзала”. 

нюжМАР, 8 ФевРАль
5.00 т/с “лесник”. (16+).
6.00 сегодня.
6.05 т/с “лесник”. (16+).
9.00 т/с “мухтар. Новый след”. 

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

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

Обзор.
14.00 место встречи.
16.00 сегодня.
16.30 место встречи.
17.10 ДНК. (16+).
18.10 жди меня. (12+).
19.00 сегодня.
19.40 т/с “пять минут тишины”. 

(12+).
21.40 т/с “Невский. проверка на 

прочность”. (16+).
23.50 Чп. Расследование. (16+).
0.30 захар прилепин. уроки рус-

ского. (12+).

ттАлАт, 5 ФевРАль
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 «в поисках» 16+
11.50 «На виду» 12+
12.30 время новостей Дагестана
12.55 «Дагестан туристический» 

12+
13.15 «Кунацкая» 12+
14.00  золотая коллекция фильмов 

о родном крае. Д/ф «Дер-
бент» 12+

14.10 «учимся побеждать» 12+
14.30 время новостей Дагестана
14.55 Х/ф «счастье надо беречь» 

0+
16.30  время новостей Дагестана
16.55 Х/ф «Долгая дорога в дюнах» 

7 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+
22.30 время новостей Дагестана
23.00 время новостей. махачкала
23.20 «угол зрения» 16+
23.50 Д/с «антология антитеррора» 

«патриоты» 16+
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 «желтый дьявол» 16+
04.35 передача на лакском языке 

«аьрщи ва агьлу»  12+
05.10 проект «поколение» Клара 

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

7 с. 12+

АРвАХI, 6 ФевРАль
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 «желтый дьявол» 16+
11.35 проект «поколение» Клара 

власова   12+
12.05 «подробности» 12+
12.30 время новостей Дагестана
12.55 ток-шоу «Дагестан. правила 

жизни» 12+
14.30 время новостей Дагестана
14.55 Х/ф «сашко» 0+
16.30 время новостей Дагестана
16.55 Х/ф «трест, который лопнул» 

1 с. 0+
18.20 «Art-клуб» 0+ 
18.45 передача на даргинском язы-

ке «адамти ва замана»  12+
19.30 время новостей Дагестана
20.00 время новостей. махачкала
20.20  проект «мы – народ рос-

сийский. Дагестан многона-
циональный» 12+ 

20.55 «здоровье» в прямом эфире
21.50 «Городская среда» 12+
22.30 время новостей Дагестана
23.00 время новостей. махачкала
23.20 «аутодафе» 16+
00.00 Д/ф «бабий яр» 16+
00.30 время новостей Дагестана
01.00  передача на даргинском 

языке «адамти ва замана»  
12+

01.35 т/с «владыка морей» 16+
02.40 Х/ф «погоня» 16+
04.45 передача на даргинском язы-

ке «адамти ва замана»  12+
05.20 «Городская среда» 12+
05.45 Х/ф «трест, который лопнул» 

1 с. 0+

ХАМиС, 7 ФевРАль
06.50«заряжайся!» 6+
07.00 время новостей Дагестана
07.15 передача на даргинском язы-

ке «адамти ва замана»  12+
07.55 «заряжайся!» 6+
08.05 мультфильм  0+ 
08.30 время новостей Дагестана
08.45 «заряжайся!» 6+ 
08.55 Х/ф «погоня» 16+
11.30 «Art-клуб» 0+
11.50 «аутодафе» 16+
12.30  время новостей Дагестана
12.55 «здоровье» 12+
13.50 «Городская среда»  12+
14.30  время новостей Дагестана
14.55 Х/ф «бабы»   0+
16.30 время новостей Дагестана
16.55 Х/ф «трест, который лопнул» 

2 с. 0+
18.30 Обзор газеты «ХIакъикъат» 

12+
18.45 «ГIаданги гIамалги заманги» 

12+ 
19.30 время новостей Дагестана 
20.00 время новостей. махачкала
20.20 Д/ф «Дагестан, какой он 

есть»   12+
21.15 «агросектор» 12+
21.45 «память поколений» узник 

фашизма савельева з.п.   
12+

22.30 время новостей Дагестана
23.00 время новостей. махачкала
23.20 Д/ф «севастопольские рас-

сказы» 9 с.    12+
00.30 время новостей Дагестана 
01.00 «ГIаданги гIамалги заманги» 
01.35 т/с «владыка морей» 16+
02.40 «память поколений» узник 

фашизма савельева з.п.   
12+

03.20 Х/ф «Долина фараонов»  0+
04.40 «ГIаданги гIамалги заманги» 
05.15 «агросектор» 12+
05.40 Х/ф «трест, который лопнул» 

2 с. 0+

нюжМАР, 8 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  Д/с «Греция глазами гурма-

на» 16+
09.25 Х/ф «сельская учительни-

ца» 0+
11.30 «пятничная проповедь» 

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

12.05  «агросектор» 12+
12.30 время новостей Дагестана
12.55 Д/ф «Дагестан, какой он 

есть»   12+
13.45 «память поколений» узник 

фашизма савельева з.п.   
12+

14.30 время новостей Дагестана 
14.55 Х/ф «первый троллейбус» 

0+
16.30 время новостей Дагестана
16.55 «за скобками» 16+
17.00 Х/ф «трест, который лопнул» 

3 с. 0+
18.30 Обзор газеты «Дагестанская 

правда»  12+
18.45 «заманлар гете, халкъ гетмес» 

12+
19.30 время новостей Дагестана 
20.00 время новостей. махачкала
20.20 «за скобками» 16+
20.25  «подробности» 12+
20.50 «На виду. спорт» 12+
21.30 «молодежный микс» 12+
21.50 «история Дагестана в лицах. 

Князь Григорий Гагарин» 
12+ 

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

сказы» 10 с.    12+
00.30 время новостей Дагестана
01.00 «заманлар гете, халкъ гетмес» 

12+
01.35 т/с «владыка морей» 16+
02.40 Х/ф «Эта замечательная 

14.00  вести.
14.25  местное  время. вести-

Дагестан
14.40  пРемЬеРа. «Кто против?». 

ток-шоу.[12+]
17.00  местное время. вести-

Дагестан
17.25  мир вашему дому
17.45 Республика
18.00 территория общения. «Даге-

станская наука»
18.45 Реклама
18.50  «60 минут». ток-шоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо-
вым.[12+]

20.00  вести.
20.45  местное время. вести-

Дагестан
21.00  пРемЬеРа. «Юморина».

[16+]
23.20  «выход в люди».[12+]
00.40  Фильм «Нелюбимая». 2013г.  

[12+]
04.00  татьяна Кравченко, Фёдор 

Добронравов, людмила ар-
темьева и анатолий васи-
льев в телесериале «сваты».
[12+]

ХХуллун, 9 ФевРАль
05.00  «утро России. суббота».
08.40  местное время суббОта.

[12+]
09.20  «пятеро на одного».
10.10  «сто к одному». телеигра.
11.00  вести.
11.25  местное время. вести-

Дагестан
 11.45  Фильм»брачные игры». 

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

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

нее шоу андрея малахова.
[12+]

20.00  вести в суббОту.
20.45  пРемЬеРа. «Один в один. 

Народный сезон».[12+]
23.15  Фильм «вера». 2017г. 

[12+]
03.20  «выход в люди».[12+]

АлХIАт, 10 ФевРАль
04.35  телесериал «сваты».[12+]
06.35  «сам себе режиссёр».
07.30  «смехопанорама евгения 

петросяна».
08.00  «утренняя почта».
08.40  местное время. воскре-

сенье
09.20  «Когда все дома с тимуром 

Кизяковым».
10.10  «сто к одному». телеигра.
11.00  вести.
11.25  «Далёкие близкие» с бори-

сом Корчевниковым.[12+]
13.00  пРемЬеРа. «Юмор! 

Юмор! Юмор!!!».[16+]
16.00   Фильм «Цветочное танго». 

2018г. [12+]
20.00  вести НеДели.
22.00  мОсКва. КРемлЬ. 

путиН.
23.00  «воскресный вечер с влади-

миром соловьёвым».[12+]
00.30  пРемЬеРа. «Корона под 

молотом». Фильм аркадия 
мамонтова.[12+]

01.55  Фильм Глеба панфилова 
«Романовы. венценосная 
семья». 2000г. [12+]

жизнь» 12+
04.50 «заманлар гете, халкъ гетмес» 

12+
05.25 «молодежный микс» 12+
05.45 Х/ф «трест, который лопнул» 

3 с. 0+

ХХуллун, 9 ФевРАль
07.00 время новостей Дагестана
07.15 передача на кумыкском 

языке «заманлар гете, халкъ 
гетмес»   12+

07.55 мультфильмы  0+
08.30 время новостей  Дагестана
08. 55 Х/ф «повесть о первой 

любви»  12+
10.35 «история Дагестана в лицах. 

Князь Григорий Гагарин» 
12+

11.20 «мой малыш»   12+ 
11.50 «На виду. спорт» 12+
12.30 «подробности» 12+
12.55  «молодежный микс» 12+
13.20  Гала-концерт лауреатов 

премии правительства РД 
«Душа Дагестана» 12+

15.00  Х/ф «слон и веревочка» 0+
15.55 «здравствуй, мир!» 0+
16.30 время новостей Дагестана
16.55  Дагестанское кино. Х/ф 

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

«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 «первая ласточка» 0+
00.30 время новостей Дагестана
01.00 передача на лезгинском языке 

«вахтар ва инсанар» 12+
01.35 «мой малыш» 12+
02.00 Х/ф «Кавалеристы» 12+
04.05  «первая студия» 16+

04.45 «вахтар ва инсанар» 12+
05.20 «Глянец» 12+
05.50 Дагестанское кино. Х/ф «Го-

рянка»  12+

АлХIАт, 10 ФевРАль
07.00 время новостей Дагестана
07.15 передача на лезгинском языке 

«вахтар ва инсанар» 12+ 
08.00  «мой малыш» 12+
08.30 время новостей Дагестана
08.45 Х/ф «первая ласточка» 0+
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 «молодежный микс» 12+
13.05 «Глянец» 12+
13.35  «Городская среда» 12+
14.05  «память поколений» узник 

фашизма савельева з.п.   
12+

14.50  «Art-клуб» 0+
15.15   Х/ф «есть такой парень» 

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

итоги
 20.30 «служа Родине» 16+
20.50 ток-шоу «Дагестан. правила 

жизни» 12+
22.30  время новостей Дагестана. 

итоги
23.20 «парламентский вестник» 

12+
23.40 Х/ф «Когда поют соловьи» 

0+
01.15 «Годекан» 12+
01.40  «Человек и право» 12+
02.40 Х/ф «Касабланка» 0+
04.35 «мой театр»  12+
05.05 «служа Родине»    16+
05.25 Х/ф «есть такой парень» 

12+

0.55 мы и наука. Наука и мы. 
(12+).

1.55 место встречи. (16+).
3.50 поедем, поедим!
4.10 т/с “москва. три вокзала”. 

ХХуллун, 9 ФевРАль
5.00 Чп. Расследование. (16+).
5.35 Х/ф “Осенний марафон”. 
7.25 смотр.
8.00 сегодня.
8.20 зарядись удачей! (12+).
9.25 Готовим с а. зиминым.
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. татьяна 

васильева. (16+).
19.00 Центральное телевидение.
20.40 звезды сошлись. (16+).
22.15 ты не поверишь! (16+).
23.20 международная пилорама. 
0.15 Квартирник Нтв у маргули-

са”. Группа “любэ. (16+).
1.30 Фоменко. Фейк. (16+).

2.05 андропов. между Дзержин-
ским и Дон Кихотом. (12+).

3.15 поедем, поедим!
4.00 т/с “москва. три вокзала”. 

АлХIАт, 10 ФевРАль
4.45 звезды сошлись. (16+).
6.20 Центральное телевидение. 

(16+).
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 Новый русские сенсации. 

(16+).
19.00 итоги недели.
20.10 Детектив “пес”. (16+).
23.25 Х/ф “ла-ла ленд”. (сШа - 

Гонконг). (16+).
2.00 Х/ф “Шик”. (12+).
4.10 т/с “москва. три вокзала”. 

(16+).

итни, 4 ФевРАль
06.50 «заряжайся!» 6+
07.00 время новостей Дагестана. 

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

на» 16+
09.25 Х/ф «Когда поют соловьи» 

0+
11.55 «Годекан» 12+
12.30 время новостей Дагестана
12.55 «встречи в театре поэзии» 

евгений Голик» 12+
14.30 время новостей Дагестана 
14.55 Х/ф «тень у пирса» 6+
16.30 время новостей Дагестана
16.55 Х/ф «Долгая дорога в дюнах» 

6 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  «Кунацкая» 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/с «антология антитерро-

ра» «Разные судьбы одной 
веры» 16+

00.30 время новостей Дагестана
01.00 передача на табасаранском 

языке «мил»  12+  
01.35 т/с «владыка морей» 16+
02.40 Х/ф «в поисках» 16+
04.45  передача на табасаранском 

языке «мил»  12+  
05.20 «Дагестан туристический» 

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

6 с. 12+

итни, 4 ФевРАль
05.00  «утро России».
08.07-08.10 местное время. вести-

Дагестан
08.35-08.41 местное время. вести-

Дагестан
09.00  вести.
09.25  «утро России».
09.55  «О самом главном». ток-шоу.

[12+]
11.00  вести.
11.25  местное время. 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  местное время. вести-

Дагестан
14.40  пРемЬеРа. «Кто против?». 

ток-шоу.[12+]
17.00  местное время. вести-

Дагестан
17.25 К 200-летию мухаммада  

амина
17.45 Республиканский смотр 

народных творческих кол-
лективов

18.15 акценты
18.45 Реклама
18.50  «60 минут». ток-шоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо-
вым.[12+]

20.00  вести.
20.45  местное время. вести-

Дагестан
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«Илчилул» календарь

Ва нюжмардий бувссар
* * *

Февраль зурул 2-нний 1948 шинал увссар Дагъусттаннал хал-
кьуннал артист Шамил Керимов.

* * *
Февраль зурул 2-нний 1893 шинал увссар медициналул эл-

мурдал доктор, профессор МахIаммад Къажлаев.

Барча бавуртту

Космоэнергет I-II 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

нахъисса жула ххаллилсса зун-
ттал чувнал, буршиял шярава-
тусса МахIаммадлул арс  щу-
тунов Кьурбан-исмяиллул оьр-
мулуву кIицI ларгунни 60 ши-
нал юбилей.

ДакIнийхтуну барча дул-
лай му ххарисса ва бусрав-
сса кьинигу, чIа тIий буру 
Кьур бан-исмяиллун чIярусса 
цIуллусса шинну, цIу-цIусса 
тIайлабацIуртту, ххуй-хъин-
шивуртту.

бартлаганнав вил дакIний-
сса язи-язими мурадру!

Хъинсса бияннав хъинсса 
дустурая!

дустал, гьалмахтал

аьсатIиннал беслан шагь-
рулий зузисса ва ялапар хъа-

вай гьантрай 55  шин барт-
ларгунни жул однокласс-
ник  Хъусращиял шяравасса 
АьвдурахIманов Муса жавра-
иллул арснан.

муса жул классраву яла хIал 
бавкьума, дакI-аьмал аьчухма 
оьрчI икIайссия. ХIакьинусса 
кьинигу ва уссар  цащалва 
архIал 10 шинай дуклай бивкI-
сса оьрчIал ва душваврал дя-
нивсса ччаву хIура хьун къа-
ритлай, циняв цачIун буллай.

муса, барча дуллай буру 
вил оьрмулул юбилей. ЧIа тIий 
буру цIакьсса цIуллушиву! 
ДакIниймур бартлаганнав, 
душния талихI-тирхханну кка-
кканнав. Гихунмайсса оьрмугу 

инсантуран ххирану ва бусрав-
ну бутансса каши-кьудрат ду-
луннав вихьхьун.

архIал дуклай бивкIми

ДакIнийхтуну барча тIий 
буру ххаллилсса хъамитайпа, ая-
кьа дусса нину, хъинсса дус, ва-
ччатусса Шяъваннул душ Свет-
лана юсуповахь бувсса кьини. 

«Дараччи» клуб сакин був-
ния шихунмай ва клубраву хъун-

насса хъар ларсун буссар свет-
лана. ХIакьинусса кьинигу чя-
лишну гьуртту шайссар «Да-
раччи» клубрал дуллалисса ци-
нярдагу давурттаву, аькьилсса, 
дан-дитан кIулсса, мукъуй цIу 
бусса, тIуллу уздансса светла-
на Шабановал маслихIатругу, 
насихIатругу бучIи ляхълай бур 
жагьилминнан.

ЧIа тIий буру вин цIуллушиву, 
тирхханну, дуллалимуниву 
тIайлабацIу. ина жун гьарца 
ишираву эбратну хъанахъисса-
ра. ОьрчIалгу, оьрчIал оьрчIалгу 
ххари буллай, дунияллия щали-
хханнин битаннав! 

Цинявппагу вил хIурмат 
буми 

бадрижамал АьлиевА

 бусравсса хъамал хьуна-
бавкьунни мурад Къажлаев-
лущал. мунал бувсунни шко-
лалул мукьра отделениялий, 
захIматсса программарттугу 
гьанулун ларсун, оьрчIахь дарс-
ру дихьлай бушиву республика-

Юрий Левицкий Мурад 
Къажлаевлул школалий хъамалу
январьданул 30-нний АьФ-лул Федерал Мажлисрал Па-

ччахIлугърал Думалул депутат юрий левицкий ивунни Му-
рад Къажлаевлул школалийн. Мунащал архIал бия ДР-лул куль-
туралул министр Зарема буттаева. 

лий хьхьичIунсса магьирлугъ-
рал усттартал. бувсунни чIун-
чIумуй дувайшиву билаятрайх 
цIа ларгсса педагогталгу гьур-
ттусса мастер-классру.

 Школа тIивтIусса 2008-ку 
шиная шинмай шикку ккала-
ккисса оьрчIру цимилгу хьуссар 
дунияллул халкьуннал дянив сса 

ва билаятрал лагрулийсса кон-
курсирттал ва фестиваллал ди-
пломантътал, гьуртту хьуссар 
республикалий ва билаятрай 
дуллалисса хъунисса концер-
тирттай.

 мурад Къажлаевлул шко-
лалий дуклакиминнаясса чара 
бакъасса тIалавшиннану хъа-
нахъиссар дагъусттаннал кла-
ссикалул музыка щаллу булла-
лаву.

  Композиторнал бувсун-
ни хъамаллурахь аудиторияр-
ттал классру биялну бакъашиву, 
цIуллу-сагъшиврул ссуссукьу-
сса оьрчIру ккалансса шартIру 
дакъашиву. Хъамаллурал махъ 
буллунни гьаз бувсса масъа-
лартту щаллу бавриву кабакьу 
буван.

 Хъамал бувккунни школа-
лийх, яхши-хаш бунни оьрчIахь 
ва муаьллимтурахь, ххал бун-
ни республикалий цалчинсса 
«Дагъусттаннал музыкалул куль-
туралул музей», цувгу мурад 
Къажлаевлул тIивтIусса.

 Юрий левицкийл мурад 
Къажлаевлухьхьун буллунни 
барчаллагьрал чагъар ва  ду-
рунни хъамакъабитулунсса бах-
шиш.

имара САиДовА

Шикку гьуртту хьунни ДР-
лул кIулшивуртту дулаврил 

Луглайнмару бусса 
ятIа-тIар бакъаминнах
январь зурул 25-нний шагьрулул 35-мур гимназиялий хьун-

ни  телевидениялул следопыт-краеведтурал кьюкьлул шта-
брал батIаву. 

ва элмулул министр уммупа-
зил Оьмарова, Республикалул 
КIулшивуртту дулаврил управ-
лениялул хъунама закир Каи-

дов, генерал Оьмар муртазя-
лиев, штабрал хъунама ссалам 
Хавчаев ва цаймигу.

мероприятие дайдишин 
хьхьичI гимназиялул оьрчIал 
хъамаллуран ккаккан дунни 
концертрал программа. Хъи-
рив тОКс-рал кьюкьлул гьур-
ттучитурал бувсунни цалла дур-
сса даврил хIасиллая. Дуклаки 
оьрчIал гьарта-гьарзану бувсун-
ни ятIа-тIар бакъа бакъа хьусса 
аьралитурах луглай дурсса дав-
рия, дяъвилул гьурттучитура-
щалсса хьунабакьавурттая.

ОьрчIал мукунма бувсун-
ни, сталинградрай талай, со-
вет союзрал вирттаврал цIарду 
ларсъсса  дагъусттанлувтурал 
тарихрая.

уммупазил Оьмаровал ла-
вайсса кьимат бивщунни тОКс-
рал гьурттучитурал дуллали сса 
агьамсса даврин, барчаллагь 
увкунни оьрчIахь.  

ахирданий гимназиялул эт-
нографиялул музейраву дунни 
49-мур тОКс-рал слетрайнсса, 
«аьпалул вахта» тIитIаврийнсса 
ва Ххувшаврил 74 шин шаврил 
хьунийнсса  хIадуршиннарду.

П. РАМАЗАновА

Курсирдай лахьхьин бувну 
бур социал проектру хIасул дул-
лангу, гъалгъа баврил магьирши-
вугу, Дагъусттаннал бакIчинал 
грантирдал фондращалгу, цайми 
грантирдащалгу зун. ва даврий 
каялувшивугу дуллай ур респуб-
ликалул проектирдал школалул 
хъунама аьвдулмалик мансу-
ров. ванал бувсмунийн бувну, 
хIакьинусса кьини властьрал 

Муфтиятрал мюнпатсса курсру
Дагъусттаннал Муфтиятрал сипталийну зун бивкIунни  шагь-

рурдал ва районнал просвещениялул отделлал хъуниминнан-
сса курсру, проектру даврил гьанурду лахьхьин буллалисса. 

граждан обществалийн вихша-
ла дусса дур, жяматран, жагьил-
туран агьамшиву дусса проек-
тру бартдигьингу арцу итадакь-
лай, кумагру буллай бусса бур. 
ва дакI дарцIуну ур просвеще-
ниялул отделлал зузалтгу  про-
ектру бартдигьаврицIун кабакьу 
буллантIишиврий. Курсру къур-
тал бувминнан дуллунни хасъсса 
сертификатру ва Дагъус ттаннал 
муфтиятрал цIаниятусса дакIний 
личIансса бахшишру. 
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ДакIнийн  бутанну

имара САиДовА

Хьунабакьаврий ихтилат 
буллай, министр татьяна Гама-
лейл барчаллагь увкунни тай 
 оьсса иширттал бардулт хьу-
миннахь: «Дяъвилул тарихраву  
ленинград шагьрулийх дурксса 
кьинирду яла оьхIалми хъана-
хъиссар. Ккашикалну, дякъивух, 
лекьа-пIякьу хьусса къатраву, 
цукунчIавсса оьрмулул шартIру 
дакъасса кIанттурдай 900 кьини 
чумартну лархъссар жула инсан-
турал. тай ишру ххишала тикрал 
хьун къабитан хIарачат бан аьр-
кинссар жува. зул хьхьичI ник 
ришлай буру, цIуллушиву дулун-
нав зухьхьун», - увкунни ванил. 

ленинградрай блокада ду-
сса чIумал Галина сухомлинова 
бивкIун бур 7 шинавусса душ. 

- тачIав дакIния къадуккай 
тай шиннардий жулла кулпатрал 

Чумартну лархъссар оьсса кьинирду
январь зурул 28-нний ДР-лул Миллатирттал политикалул ва 

диндалул иширттал министерствалий хьунабавкьунни цIана 
МахIачкъалалий ялапар хъанахъисса ленинградуллал блокада-
лул кьинирду лархъсса ссурвал галина ва ирина Сухомлиновахъ-
ащал.  

дурхIусса кьинирду. Кьинилун 
ца инсаннан итабакьайсса 125 
грамм дусса ччатI бия жул яла 
нахIумур дукра. буслай бусан 
къашайсса ккаши бия шагьру-
луву. ДакIний бур ниттил кIива 

Андриана АьбДуллАевА

марина бессаловал бувсунни  
цуксса къия хьуссарив 900 гьант-
лий  ленинградуллал халкьун-
най. та чIумал маринан 4 шин 
диркIун дур. вайннал кулпатра-
ву марина цуппагу, нину ва нит-
тил нинугу бивкIун бур. ванил 
ппу совет союзрал финнащал-
сса дяъвилийн увцуну ивкIун 
ур. 1942 шинал марина шагьру-
лува буккан бувну бур, нинурив 
захIматсса азаруннилшиврий 
тиккура лирчIун дур.

- жу ладожский бярнийх 
тIайла буккан най буссияв, амма 
му ппурттуву бярнийн душман-
нал ттупру битлан бивкIуна. 
пайда къавхьуну, зана бивтун, 
жу щябивтунав гъаттара буцай-
сса поездрай. жува чун най бу-
ссияв къакIула. ЧIявусса оьрчIру 
ва хъуними ххуллийхгу ливтIуна, 
- дакIнийн бутлай бур марина 
владимировна.

ОьрчIру майкоп шагьру-
лийн оьрчIансса интернатрайн 
бувцуну бувкIун бур. Цаппара 
хIаллава марина бувцуну бур 

Та къия-зулму ккавкминнавасса ца

буханка ччатIух рояль баххана 
бувсса, мукунма ччатIух бир-
лиантрал кIисса буллусса чIун.  
жу тай иширттаща ххассал бай-
хьунссияв цилва  тIабиаьтралгу. 
жу ялапар хъанай бивкIсса по-
селок гъанну дия вацIрачIан. 
КIялагьилул сок хIачIан занай, 
тамансса бакI бувкссару, - тIий, 
буслай бия Галина.

 марина бессаловал бувсу-
на, ленинградрай блокада дусса 
чIумал, нину дакъа хьуну, цуппа 
адигейнавусса оьрчIал къатра-
вун тIайла бувккун бивкIшиву. 

 блокадалул чIумуцIунсса 
асар хьунсса дакIнийн бича-
вуртту дуруна ирина сухомли-
налгу.

Расул ХIамазатовлул цIа-
нийсса Фондрал вице-президент 
ХIабибат аьзизовал барчал-
лагь увкуна тай чIунну чумар-
тну лархъминнахь ва бувсуна 
дяъвилул шинну цинна дакIний 
лирчIсса куц. Дагъусттаннал 
Хъаннил союзрал хъунмур ин-
тизар мамутаевал блокадалул 
гьурттучитуран дуллунни Хъан-
нил союзрал 25 шинал юбилей-
ран хас дурсса медаллу. 

ленинградуллал блокадалуща тархъан хьуну гьашину 75 шин 
хъанай дур. ХIакьину бур сагъну та къия-зулму бувхIусса, кка-

ши ккавксса  инсантал. ва иширацIун бавхIуну МахIачкъалаллал 
оМон-лул зузалт ва Дагъусттаннал Росгвардиялул управлениялул 
аьралитал хьунабавкьунни ленинградуллал блокадалуву бивкIсса 
бессалова Марина владимировнащал, хIурматрай кьамул бунни 
ва цала базалий. 

оьрчI бакъасса кулпатрал.
- Ххуйсса инсантал бия. тайн-

нал на ххуйну кьамул бувнав, 
тарбия бувнав. тачIав къаччан 
бикIан къабувна. ттива-ттигу 
барчаллагьрай дакIнийн бичлан 
бикIара, - тIий бур  марина. 

марина  кьамул  бувсса 
кулпат рал бакI дургьума аьрайн 
увцукун, ва цIунилгу интерна-
трайн буллуну бур. Дяъви къур-
тал хьуну 9 шин ларгун махъ ма-
рина зун бивкIун бур колхозра-
ву. Ца шинава ва тIайла бувккун 
бур махIачкъалалив. Шикку 35 
шинай III-мур интернационал 
фаб рикалий зий бивкIун бур.

Дяъви къуртал хьуну махъ-
сса шиннардий марина цими-
лагу лавгун бур ленинградрайн. 
ва гьуртту хьуну бур ленин-
град блокадалуща буккан був-
ну 70 шин шаврин хас дурсса 
мероприятиярттайгу. маринал 
чIярусса наградартту дур, мин-
нувух дур «житель блокадного 
ленинграда» тIисса лишангу.

- Нава шикку ялапар хъанай 
бунугу, ттул дакIгу, пикрирдугу 
ттула ххирасса ленинградрай 

бур, - тIий бур марина.
Росгвардиялул зузалт ссихI 

дакъа вичIилий бия маринал 
бусласимуних, яла-ялагу суаллу 
буллай бия ганихьхьун. Циняв-
ннан хъинну асар хьуна мари-
нал увкусса «О ладоге» тIисса 
балай.

Хьунабакьаву рахIатсса, 
тIааьнсса хьунни, Росгвардиялул 
зузалтрал бахшиш бунни мари-
нан  тIутIал кацI, дуки-хIачIия 
дусса кьуцури ва ОмОН-лул зу-
залтрал «сухой паек».

ахирданий ихтилат бунни 
Росгвардиялул управлениялул 
хъунаманал хъиривчу, поли-
циялул полковник махIаммад 
махIаммадовлул.

- вил бакIрачIан чIявусса 
бувкIун бур, амма ина ссалчIав 
хьхьичI  ник рирщуну дакъар. 
ялунгума захIматшивурттал ина 
сасан бувну бура. ина жул зузал-
тран эбратну хьунтIиссара. ина 
кунмасса инсантурайхчIинни 
жула жагьилсса никиран бу-
ттал кIанттул, цала халкьуннал 
тарих ххуйну кIул шайсса. ви-
хьхьун цIуллушиву дулуннав. 
жу мудангу вил чIарав буссару, 
- увкунни ванал.

Отрядрал командирнал хъи-
ривчу, полициялул подполков-
ник ахIмад ахIмадовлул був-
сунни оьрчIахь Хъунмасса бу-
ттал кIанттул цIанийсса дяъ-
вилул тарихрая, тай захIматсса 
шиннардий совет халкьуннал 
бакIрачIан бувкIмуния, блока-
далуву бивкIсса ленинградуллал 
халкьуннай хьусса зулмулия. 

- жунна ххирану дарцIуссар 
Хъунмасса буттал кIанттул 
цIанийсса дяъвилий ларсъсса 
ххувшаву. мунияту хIакьину 
жува цинявннал хIарачат бан 
аьркинссар дунияллий да-
кьаву дуруччин, - увкунни 
хIаписарнал. 

сОбР-лул зузалтрал бувсун-
ни кадетътурахь цала отрядрая-
гу, зузи кьинирдаягу, къуллугъ-

ленинград блокадалува буккан бувну 75 шин шаврин хасну 
«ястреб» СобР-лул зузалтрал чувшиврул дарс дирхьунни 

цала аякьалийн лавсъсса Совет Союзрал виричу М. ХIажиевлул 
цIанийсса кадетътурал школа-интернатрай.

рал бурж биттур буллай къу-
чагъшиврий жанну дуллусса зу-
залтраягу. 

ОьрчIалгу буллунни суаллу 
Росгвардиялул зузалтрахьхьун. 
яла-яла оьрчIан кIул хьун ччай 
бия цукунсса тIалавшиннарду 
дуссарив отрядраву къуллугъ 
буллан ччиминная. зузалтрал 
бувсунни хьхьичIва-хьхьичI 
ххуйну дуклан ва спортрахун ба-
гьан аьркиншиву. Гьай-гьай, ва-
тандалухсса ччавугу дикIан аьр-
киншиву.

 – укунсса инсантураща ччи-
мур подразделениялуву къул-
лугъ буллан хьунтIиссар. Гьа-

рица оьрчIан цала ватандалул 
тарих кIулну бикIан аьркин-
ссар. жула авадансса тарих бу-
ссар. миву ляличIисса кIану 
бугьлагьиссар Хъунмасса бу-
ттал кIанттул цIанийсса дяъ-
вилул тарихрал. жула билая-
трай дяъвилул щавщи къабив-
сса цучIав акъа ссар. зу чIявуми 
гьантIиссару аьралуннаву къул-
лугъ буллан, зуяту иш багь-
ний ватан дуруччин хIадурсса 
къучагътал хьун аьркинссар, - 
увкунни ахIмад ахIмадовлул. 

Хьхьирил школа-интер-
натрал директор Оьмар Оьма-
ровлул преподавательтурал ва 

кадетътурал цIания барчаллагь 
увкунни Росгвардиялул зузалт-
рахь ва кьинисса хьунабакьав-
рихлу ва жагьилтал ватан ххи-

рану тарбия баву мурадрайсса 
ххаллилсса давурттахлу. 

ахирданий хьхьичIунсса 
оьрчIан дуллунни бахшишру. 

Кадетътуращалсса  хьунабакьаву
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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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69 али магомед оглы
брат его абакар
женщин   1

20
15

70 магомед магомеда 
оглы
сын его батал
женщин   3

40

1

71 ирвагина магад оглы
брат его абдулла
женщин   2

26
16

72 Каландара магоме-
да оглы
сыновья его: магомед
магомеда
али
женщин   1

54

10
7
4

73 Гасан али оглы
женщин   1

18

74 магомед сулейман 
оглы
сыновья его: али 
Гасан Гусейн
батал
женщитн   2

63

22
18
3

75 м а г о м е д а  м а м м а 
оглы
женщин   2

16

76 Гусейн Рамазан оглы
сыновья его: Кабиль
Дивир
женщин   2

40
8
3

77 магомед али оглы
женщин   4

25

78 Омар Гасан оглы
брат его магад
женщин   1

24
18

79 магомед али оглы
сыновья его: али
Курбан
мама
магад
женщин   6

61
10
8
4
3

80 магомед али оглы
сыновья его: султан
сулейман
женщин   1

35
15
8

81 магомед Омар оглы
сыновья его: маго-
меда
магомед
женщин   4

48

20
3

82 магад Дауд оглы
сын его магомед

40
15

лошадей – 10, ишаков – 8, рогатого 
скота – 244, баранов – 539, пахотных по-
лей на 790 саб.  или 39 дес. 1200 кв.саж, 
покосов на 800 вьюков или 27 дес. 1428 
кв. саж.

пастбищ на 30 баранов или 85 дес. 
1840 кв. саж. леса в размере 15 саб. засе-
ва или 1800 кв.саж. 

Каждый дым отбывает в год госу-
дарственной подати по 1 руб.,  общего 
по краю, или государственного земско-
го сбора – по 45 копеек, частного или гу-
бернского земского сбора - по 15 коп. 

посемейный список составили по-
веренные общества селения магомед 
сулейман оглы,  абдурахман магоме-
да оглы, сельский кадий али мама сута 
оглы и старшина этого селения магомед 
али  оглы.

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

С подлинным верно.
 И. д. начальника Казикумухского 

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

чик (подпись)  

все жители селения Курла  по нацио-
нальности кази-кумухцы, по вероиспове-
данию сунниты, по сословию крестьяне-
собственники

№
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Ф.и.о. лиц мужско-
го и женского пола; их 
отношение к главе се-
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01
.0

1.
18

86
г.

1 Гаджи  айда оглы
сыновья его: 
исмаил
идрис
женщин   3

47

12
5

2 алхас айда оглы
сын его муртазали 
внуки его: 
абдулла муртазали 
оглы
Джабраил муртаза-
ли оглы
магомед муртазали 
оглы
айда муртазали оглы
абдусамад муртаза-
ли оглы
женщин   3

82
45

20

14

12

9
3

3 абдулла али султан 
оглы
женщин   5  

38

4 Омар  иху-бута оглы
брат его Шейх-амир

18
13

Посемейный список Уринского сельского общества 
селения Курхи Мугарского наибства

5 Юсуп али оглы
сыновья его: сардар
абдурахман
али-султан
али 
магомед
женщин   1

41
15
9
7
5
2

6 Омар саид оглы
сыновья его: саид
Гаджи-мурад
женщин   3

45
15
12

7 али мирза оглы
женщин   1

15

8 Хизри Гаджи оглы
женщин   1

31

9 магомед али маго-
мед оглы
женщин   3

47

10 Цахой али-магомед 
оглы
сыновья его: магомед
Шабан
женщин   2

45

7
2 м.

11 магомед Курбан оглы
брат его 
Гаджи-ахмед
женщин   4

33

20

лошадей – 5, ишаков – 5, рогатого ско-
та – 54, баранов - 240,  пахотных полей на 
240 саб засева или 12 десятин,  покосов на 
140 вьюков или 4 дес. 2016 кв. саженей, 
пастбищ на 17 баранов или 46 дес. 576 кв. 
саженей, леса в размере 254 саб. засева 
или 12 десятин  1680 кв. саженей. 

Каждый дым отбывает в год государ-
ственной подати по 1 руб.,  общего по 
краю или государственного земского сбо-
ра – по 45 копеек, частного или губерн-
ского земского сбора - по 15 коп. 

посемейный список составили Кур-
хинские общественные   поверенные 
муртузали алхас  оглы и Юсуп али 
оглы,  сельский кадий Гаджи-мурад Ка-
ралов  оглы и старшина этого селения 
Юсуп али оглы.

Поверял оный Мугарский  наиб, штабс- 
капитан милиции Ибрагим Алиев

С подлинным верно. 
И. д. начальника Казикумухского окру-

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

чик (подпись)  

примечание: все жители селения 
Курхи по национальности кази-кумухцы, 
по вероисповеданию сунниты, по сосло-
вию большинство  было крестьянами-
собственниками. Хозяйство за номера-
ми 1-4  относились к чанкам
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Хар-хавар бакъасса апатI савав хьуну, оьрму-
лул дурагу 39 шинаву жуятува батIул хьуссия, 

ваца аьщун куна, гьарца чулуха оьвхъусса, итххяв-
хсса инсан, культуралул аралуву чIявуссаннан ит-
талусса пишакар, Дагъусттаннал телевидениялул 
зузала, ибрагьиннул арс Къараев Казбек. 

Махъ бакъа, Заннал биялсса пагьму буллусса ин-
сан ия Казбек поэзиялул чулухагу. ванал кIунттила 
дурксса, цирдагу лакку мазрай ххуйну дагьан дурс-
са (лаккуяту яувцун яхъанай ивкIсса унува) на-
змурду чанну-ххину рирщуну диркIссар «илчи» 
кказитрай хьхьичIрагу, ва цува сагъсса чIумалла. 

ва базилух зул хьхьичIун ласлай буру ванал 
архивраву яхьуну лирчIсса назмурдавасса цаппа-
ра. жул пикрилий, Казбек Къараевлул назмурда-
ву дур поэзиялуву цинияргу хьхьичI дикIан аьр-
кинсса рухI, ссихI, паракьат дакъасса дакIнил 
хъит, къявхъ тIутIаву. вайннуву дур цIугу, вайн-
нуй бур цIугу. 

р. БаШаев 

Литературалул  ирсирава

КазбеК  Къараев
Дур цIугу, бур цIугу

Дагъусттан – ттул кьадар
Дагъусттан, Гулисттан,
Чарий ххярх тIутIий,
ттул дардирдал дарман,
Ччаврил сававчий.

Дагъусттан, зунчай ав,
барзунттай жайран,
Хъахъи къуннал карав
НякI хьхьирил майдан.

Дагъусттан, банавшай,
Ххяллай хъя кусса
Дагъусттан, аьнтIикIай,
ттун эшкьи хьусса.

Дагъусттан, ттул кьадар,
вирттаврал минай,
аьрайн найни чайсса
буттахъал балай.

Дагъусттан, Гулисттан,
Чарий ххярх тIутIий,
ттул дардирдал дарман
Ччаврил сававчий.

Вихра
КIусса ттуруллава гъарал дур хьхьицIлай,
пахъ дагьсса хьхьунил цIан гьулусан дуллай,
Гъарал, вища бювхъур на уван пашман,
Хьунни ттул пикрирду гьанавиххи бан.

амма къавхьур вища дакI гъав лаган дан,
жагьилшиврул лама ттуву лещан бан,
ДакIниву лявхъусса чанна хияллу
вила вирххулувух бявххун гьан буван.

вихра дукканшиврийн бургъил туранну,
мусил тIинттах тIутIайн хъямала дагьлай,
Щюллисса урттуя хьхьемал макь хIачIлай,
пахъ дагьсса дакIнивун тирхханну рутлай.

Барчаллагь
ссавнийсса цIурттахсса ччаврия бусав,
ина бакъа дунъял жагьаннамри чав,
вища жула ччаву, - цанъяв къакIула, -
Къархьуну тIий дачIин, на миннат къабав.

амма барчаллагь вин, хьунабавкьун тIий
ттул кьадарданувух гьуртту хьуну тIий,
Оьрмулул ца бутIа, бити чIивисса,
ттул авдал ччаврингу хас бан бювхъун тIий.

КIулну бикIу, аьзиз, ттул хъазамраву
жаваб дакъа ччаву дуссар ядурну,
Хъин къашай щавуну абадлий цIалай,
ина махъ учирча, хъин хьун хIадурну.

Уча балай, саз
Нану ттул кIунттихьхьун, синтту мусил саз,
бюххан ба чурххавун барзунттал аьяз.
Дути, дакIнийн дути вирттаврал ватан,
Хан зунттал аьнтIикIа – лакку билаят.

уча балай, уча зунттал хъачIаха,
Хьамаран нанисса гьалак неххаха,
муруллайх лирчусса лакрал щархъаха,
лачинтран уртакьсса цил халкьуннаха.

учIанна на вичIан, ттул лакку улчай,
заннал ттун буллусса оьрмулул бальзам.
вил зунчал чассаг на ккашин буканна,
Дяркъу щинал шарав мякьлин хIачIанна.

ттула хъазамраву ччаву яданна,
Шаврий яруннащал му кIидачIинна.

На вихсса эшкьилул савлугъиндаран
Дултти-зунттул мицIлий ссувхIат буванна.

вичIату нанийни арх ссапарданий,
ттун азихъран диша хъункIултIутIул кьанкь.
биша ттун цалчинсса ажарттал чIурду.
Гьулусан Хъуннеххал жиндралсса ххурхху.

Нану ттул кIунттихьхьун, синтту мусил саз,
бюххан ба чурххавун барзунттал аьяз.
Дути, дакIнийн дути вирттаврал ватан,
Хан зунттал аьнтIикIа – лакку билаят.

Жагьилшиву
жагьилшиву – му дур талихIирал аргъ,
Хъя куннасса тIутIи, бивтунмасса баргъ.
жагьилшиву – му дур эшкьилул чапар,
КIукъакIулсса цIарал цалчинсса асар.

жагьилшиву – му бур дакьаврил балай,
Дяъви къаччиминнал баянну учай.
жагьилшиву – му дур тархъаншиврул занг,
бурив му занглил чIу, халкь, зунгу баллай?

жагьилшиву. мунил кьимат буссарив?
му дур щаращину щин дакъа арив,
Гьалак зунттал неххал вяйливсса щатIи,
уртту дакъа ххяллай гуламан тIутIи.

* * *
Эшкьи-ччаврил цIарал ччувччун нанимий,
тти ччаврил ссакарат нагу кIухIланна,
балайлул багъраву бакI кIяла хьумий,
аьшукьнал буракьрай нагу щяивкIра.

инт лухччинул чурххайн хъямала дагьайх,
бизанттай дараччи хъяхъа увкунни,
вил ттюнгъа яруннай яру бацIайхту,
ОьрчI эшкьилул сирру ашкара хьунни.

жагьилсса хъазамрав ччаву дур лешлай,
вил идавсил яру бур му ттухь буслай:
ХIавий, на учIанна му ччаву кIикIин,
ттула ччаврил асар вищал кIибачIин.

мусил цIурттал яха ссавнийх бувтунни,
жунма хьунабакьин, аьзизмур, чIунни…
ЦIузурул гургагу ттуруллал дургьур –
ашкара къабуван эшкьилул кьюлтIмур.

Якьутрал кIисса
лаххи, дадай, вила якьутрал кIисса,
сунуврал ккуккуну ляълу пар тIисса.
бюхъай дакIнийн багьан вин ттива-ттигу
ларгсса жагьилшиврул карамат кьисса.

лаххайхьунссия му ина жагьилний
ттюнгъану кIяласса исвагьи каний.
бургъил тIиму ларсун бюхттул ссавния,
КъавтIи дайхьунссия ятIул ляълулий.

Дяркъугу, дяъвигу, ккашигу, мякьгу
лавгунни. ларгунни жагьилшивугу…
ливчIунни так вичIа якьутрал кIисса,
ХIайп бакъа оьрмулул гьайчали хьусса.

вил дакIгу муданна пар тIисса дурча,
Кару, жигдартIнугу, ттюнгъана дурча,
лаххи, дадай, лаххи, якьутрал кIисса,
му лаххайхту, ина жагьил шарача.

Кьамул да ттул ччаву
Дагъусттан, аьрххилий на тIайла увксса,
ттула дакI кьариртсса на вил зунттавур,
НякI яру - банавша вил барзунттайсса
Германнал вацIраву макIра ккаклай дур.

итталух занай дур вил шархь ттуруллив -
тунтну някIсса ссавнийх ссапар бавхIусса.
КIюрххицIун пахъ багьсса Каспилул щатIив –
Ххяххабургъил тIинттал туранну щусса.

Хьурдай чара лавхъун щамарал хъачIайн,
Дулттияллил зунчай тамаша буван,
ялагу увчIуну щюллисса марщайн,
Неххал ххурххулухун щугълурдайн агьан.

Дагъусттан, оьрмулул чун утарчагу,
На махъ булав вия батIул къахьунсса.
так ина кьамул да солдатнал ччаву,
вил талихI буруччин чил дазуйн лавгсса.

Оьрмулул бухкIуллух
 авцIуну ура

ОьрчIшиврул заманай, лавгунна ина,
ацIния мяйра инт хьунадакьав на.
Ша ласун сикъаслай, чIивиний куна,
Оьрмулул бухкIуллух авцIуну ура.
талихIрал жалин бур ссапарданий най,
Щюлли хьхьирил щатIайх хъарасру дихьлай.
жамий, нагу уца – урача мякьну
Гьалаксса оьрмулул хIакьсса уртакь хьун.
талихI, талихI, талихI циняв чIа тIий бур,
талихI ссав буссарив ттун кIул хьун ччай бур.
Халкь, на та-бунугу талихI лякъинна,
ттущава бюхъарча, му зуйх бачIинна.
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* * *
Чявхъа гъаралданул нех оьлукъин дай,
лухIисса ттуруллал баргъ бащан бувай:
Оьмур мабаванна ина инсаннан,
ттангъа къахьуншиврул вила намусрай.

* * *

Дяхттагу, хьхьурайгу дикIай оьшиву
Хъиншиврущал талай, ласун ххувшаву:
бувчIа, инсан, вихьвар бусса бияла,
Къаритан ччи-ччимур буллан оьшиву.

* * *

машгьурсса чувная махъру ххуй-ххуйсса
Чай га ивкIуну махъ хъинну чIявусса,
ивчIаннин хъиннихха, ганангу баян,
учаван, чичаван махъру хIалалсса.

* * *

Хайр бияйссар учай усса чувная –
ттун кIулли, бияйссар дакI  хъинманая,
амма чув ухьурча учIи акъасса,
Цукунни хайр биян щинчIав ганая?!

* * *

мукьийла шай аьрщи шинай даххана,
Шинал мукьрагу чIун ччан хьунсса дикIай.
аххана хьурчарив ина зуруй цал,
вищал дусшиву дан дакI кIункIу къашай.

* * *

КIяламур лухIири чин бюхъайнаща
Хъахъимур ятIулли бигьассар учин.
мукунсса нач дакъун ламус къашайссар
ДакI марцI чувнаягу махъа махъ учин.

* * *

жуннагу гьа хьунсса, чингу даххансса
буклай бур шахтертал, щяллил мяъданну,
Хухна дурксса аьрщи вирдай лекьларча,
Щища шайссар лякъин сант га дайгьинсса?

* * *

жула кьадар жунма къабикIай кIулну,
На акъара мунийн иман дирхьуну,
захIматну къабачин оьрму инсаннал
ЩинчIав цала кьадар къахъинни кIулну.

* * *

Хъинну бигьар учин «оьрму» тIисса махъ,
аммарив му бувчIин бур лап захIматсса:
мунил дирхьу дарсру ххуйну дурчIиннин
Оьрму лавгун лякъай, ккарксса макI кунма.

Ися   МахIаММадов

Мукьххару

* * *

Ца-ца пагьму бакъун тIайлабацIу шай –
ЩяикIан бирияйх лахъсса къуллугърай:
сий дусса бунугу ганал га къуллугъ,
Цувама халкьуннан сийлий къаикIай.

* * *

ттучIан ххаришиву чIяруну дуркIссар,
захIматшивугу на гьасса ккурхIуссар. 
тIитIала тIивтIуссар ттун ххаришиврул,
захIматшиврухьхьун на рай къабуллуссар.

* * *

зунттал ххуллийх лавай захIматссар ачин,
ухьурча га ххуллийх инсан най цалчин:
ттун багьссар ца чIанну чагъардал харж дан,
ХьхьичIра-хьхьичIсса назму нара чичиннин.

* * *

ялуввасса алжан – ца-цаннал оьрму,
Щин чансса щаращи – цайминнал оьрму:
ва куццуйсса бивкIссар ва бикIантIиссар
ва дунияллийсса инсаннал кьадар.

* * *

ЦичIавнияр гужну арцу ххирани,
паракьатну шанан къашайссар шаний:
мискинма мюхтажну унугу арцух,
Шанумур лахъайссар рахIатну тахлий.

* * *

зимиз захIмат буллан бур ца къаччисса,
ХIадурмур дуканнив – хъинну хьхьичIунсса:
жунна ца аьйрагу найрай къалякъай,
Цила даврил усттар буну тIий цуппа.

* * *

Ччаву – му ччатI бакъар, ккашин букайсса,
ягу му щин дакъар, мякьлин хIачIайсса,

ЦIукъавххун бучIайсса кьадарди ччаву,
Гьавасрал цIу дакIний кIиян дувайсса.

* * *

лях-карах кьатI учай цIуртти ссавния –
Ци савав шайривав кьатI хьун кIай кIия?
Кувни ссав аьрщарайн микI бичлан дикIай –
ссал бугьайривав кIай, кьатI хьуннин кIия?

* * *

аьрщарая лавгун чIаххучу хъинсса
ЧIумущал ларгунни шинну уттигу,
амма ттун га хъинну ттигу дакIний ур:
Намус бия ганал, хьхьем кунма, марцIсса.

* * *

ХIан хIачIан багьнигу, хIалучIи чансса,
Гъалгъагу булува кьаралданийсса,
инсаннан заралгу гьич мабаванна –
мунилли инсаншив виву ядайсса.

* * *

ЧIивисса оьрчI ккавкних, щил ухьурчагу,
На шара ххаригу, шара рахIатгу:
ЦIусса заманалул цIусса никри га –
бургъил чанна баннав ганал ххуллугу.

* * *

аьрщи, лярхъуния махъ, дури ябуллай
Циняв цила хъамал кIугу къабизлай,
Хъамалгу букIлай бур личIи-личIисса –
Циваннив кувннал га саннагу къадай.

* * *

Хъагу бан циванни, бюхълай бакъани
Ганил тIимур буван оьрмулул ххуллий –
Кумаг бан кьаст хьурча вин ца ятиннан,
Цан тикрал булланна ганахь, банна тIий.

* * *

Оьрмулул ххуллийх най, дан думур дуллай,
На гьан дав диялсса чIун ва аьрщарай,
Дувансса давурттив ттигу дур лирчIун, -
Оьрмулун буржлувну личIан бакъар ччай.

* * *

Ххаришиву дуркIни нажагь ттучIанна,
Га дачIин лагара ттула дустурайх,
ттул ххаришиврия гайгу ххари шай –
мурихха дусшиврул щаллагу мяъна.

* * *

тIун бикIай, мукъулгур инсан хъин айсса,
мукунма чай ганил къашайгур айсса –
На махъ циван чиви, инсан къашай ан,
бюхълай буна учин га хъин увансса.

* * *

пагьму бакъу икIай чIумуй аьй дуллай,
Цала оьрму оьнийн буклай бачирча.
Ци баларду ялун биллай бунугу,
ЧIумуйри аьй куну, аькьилнал къачай.

Дагъусттаннал  педагогикалул уни-
верситетраву январь зурул 29-нний 

хьунни дуклаки оьрчIал дянивсса щала-
гу Аьрасатнал литературалул олимпиа-
да. ванил сакиншинначиталну бия ДР-
лул КIулшивуртту дулаврил ва элмулул 
министерство. 

имара САиДовА

Цинявппа гьурттучитал барча був-
на ДГпу-лул  кIулшивуртту дулаврил   
проректорнал буржру биттур буллали-
сса аьйшат вечедовал. 

Олимпиадалий гьуртту хъанахъисса 
оьрчIан тIайлабацIу чIа тIутIисса ихти-
латру   бунни элмийсса ххал бигьавур-
ттал управлениялул хъунама загьир ата-
евлул, Республикалул ОьрчIал  гьунар-
ду аьч буллалисса центрданул директор 

Гьунар буми аьлтту буллай

аймисей Дибировал, ДГпу-рал филоло-
гиялул факультетрал декан Руслан Кьа-
димовлул.  

бувсунни  чIал къавхьуну дантIишиву 
физкультуралул, технологиялул, геогра-
фиялул дарсирдал олимпиадарттугу.
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оРви (Острая респиратор-
ная вирусная инфекция) – му 
дур ссихI ласайсса базурду сса-
тиржан шаву. ва цIуцIаву сукку 
дайссар вирусирттал.

Грипп диян дайссар А, в, С 
журалул вирусирттал, мунийн 
бувну гриппрал журардугу бу-
ссар личIи-личIисса. Цал грипп 
дирсса инсаннайн бюхъайссар 
му цIуцIаврил яржа (эпидемия) 
бусса чIумал диян цамур жура-
лул грипп. А журалул вирусрал 
яржа захIматссар. му щала би-
лаятрайн бияйссар. в журалул 
вирусрал яржа щала билаят-
райн къабияйссар. ЧIяруну му 
гьалак дуккайссар цумур-бунугу 
ца кIанттай. амма в журалул 
вирусрал грипп гьалак дуккан 
бюхъайссар А журалул вирусрал 
гриппращал архIал ягу хьхьичI.

в журалул вирус ппив шай-
ссар так инсантурал дянив, 
чIяруну дияйссар оьрчIайн. 
А журалул вирусрал къашай-
шиву дияйссар цаппара хIай-
вантрайнгу.  

С журалул вирус ттигу диял-
ну лархьхьуну дакъар.

оРви сукку шайссар чIя-
русса вирусирттайну. аьлимту-
рал аьдадрай ми дур ттуршун-
нийн дирсса. яла ппив хьусса 
журарду бур парагрипп, адено-
вирус, риновирус…

аьлимтурал тIимунийн був-
ну, чIиви оьрчIал цала май-
райн, яруннийн ва кьацIлийн 
ка лаяй сса дур кьинилун шан-
ттуршийлла. миннал карун-
ная вирусру лахъайссар игруш-
карттайн, нузал каймурттайн 
ва цайминналгу ишла дуллали-
сса ичIаллил затирттайн. Грипп 
дирсса инсанная му цайминнайн 
ла хъайссар хьхьичIсса 3-4 гьант-
лий, 5-7 гьантлува муния лагма-
ялттунан нигьачIаву дакъассар. 
сияхIрайн бувну гриппрал къа-
шавайсса инсанная му лахъайсса 
дур дянивну ххюя инсаннайн.

Грипп личIи дан шайссар 
къашай шавривун. му найдуну-
ра ялун личайссар: байбишай-
ссар хъинну бакI цIий, чурх 
зурзу-кувку тIий, базу-базурду 
гъагъари хъанай, гьухъа битлай, 
чанная яру нигьа буслай. тем-
пература цакуну лахъ шайссар 
39-ннийн дияннин, бюхъайссар 
шанма-мукьва гьантлий яларай 
къадагьан. Дукралухсса ишттахI 
кьукьайссар. 

бявкъу-гъили шаву  (шяра) 
тIурча, ялун личайссар хIалли-
хIаллих: байбишайссар кьа-
кьари цIий, амма инсаннан 
къабувчIайссар цува къашай 
хъанахъиссарив ягу къахъа-
нахъиссарив. яла бачайссар 
май лицIлай, аьнчру, ца-кIива 
гьантлува байбишайссар хъу-
гьу. температура бюхъайссар 
лахъ хьун ягу дурагу къахьун, ягу 
чан-кьанну лахъ хьун – 37,5–38-
ннийн дияннин.

ЦIуллу-сагъшиврия

Гьужумрай дур 
грипп ва шяра
ЦIанакул дур грипп ва шяра ппив хъанахъисса чIун. цала 

пикрибакъулшиврул, чIявуми инсантурал грипп ликкур-
ттай бавцIунма духIай. Мунийн бувну лагма-ялттуминнан ва къа-
шайшиврия буруччин захIмат шай, хаснува  оьрчIал багъирдаву, 
чIявусса инсантал зузисса кIанттурдай.  

Грипп оьдикIаву 
Грипп оьдикIаву (обост-

рение) нигьачIи ссар. яла захI-
матссар пневмония, менин-
гит ва менингоэнцефалит. вай 
оьдикIавур тту хIакьинусса кьи-
нигума щаллуну хъин дан къа-
шайссар. вирусрал инфекци-
ялул иммунитет хьхьара дай-
ссар, чурххаща бактериярт-
тайн къаршину бацIан къашай-
ссар ва мунийну, агарда инсан-
найн грипп кIилчингу ла хъарча, 
оьдикIайссар. ялун личин бюхъ-
айссар бронхит, отит, синусит, 
миокардит. 

Шярая махъ тIурча, хъилича-
ву нажагьссар, гриппрая махъук-
сса захIматссагу къадикIайссар. 
амма уруччин аьркинссар.

Цукунни гриппрая ва шярая 
уруччинтIисса?

- Чапалсса кару лажинда-
райн къалаллан, ми ччя-ччяни 
ссахIвандалий шюшаван (15-
30 секундрай). агарда, щин ва 
ссахIван канилу бакъахьурча, 
гьассар дезинфекциялул гель. 
лажингу бюхъавай ччя-ччяни 
шюшаварча хъинссар. аьнч ягу 
хъугьу учаван аьркинссар май ва 
кьацI чагъарданул карщух кIучI 
бувну (яла карщи найдуна экьи-
рутан аьркинссар). Къашавайма 
аьркинссар занан медицинский 
маскагу ларххун.

ХьхьичIва лаччи ккалли бай-
ссия вирусрайн къарши сса да-
рувран. ЧIярусса шиннардий 
гъалгъа тIий буссия бявкъу-гъи-
ли шаву C витаминдалул ва эхи-
нацеялул кумаграйну хъин дай-
ссар тIий. 

аьрасатнаву машгьурсса 
ОРви-лийн ва гриппрайн къар-
шисса даруртту бур шанма жура-
лул. «Кагоцел» ва «арбидол» да-
рурттал дакъар мяълумсса хъи-
рив лаяву.

«анаферон», «Оциллокок-
цинум» ккаллину бур гомеопа-
тическийсса дарурттан. буссар 
ялагу «тамифлю» ва «Релен-
за», вайннул кумаг байссар яла 
нигьачIисса А журалул грипп 
хъин дан, амма ми къабучIиссар 
цайнува цала ишла буллан. Цай-
нува цала ишла булларча, мин-
нуясса кумаграяр зарал хъун-
массар. му бакъасса, анжагъ 
ялун чIалачIисса тагьарданийн 
бувну, грипп цумур вирусрал 
дуссарив аьщуйн щуну кIул дан 
захIматссар. ОРви-лия уруччин 
бюхъайссар так чурх сасан бав-
рийну. иммунитет цIакь дан-
шиврул аьркинссар цIуллуну 
оьрму бутлан, дукра тIайлану 
канан, спортрахун агьан, гьава-
лийн ччя-ччяни уклан. 

ХIакин-терапевт 
асият акаевал 

бувсмур чивчуссар 

зулайхат ТаХакьаевал 

- аьркинссаксса шану лахъи-
яра (8 ссятраяр къачанну).

- аьдат хьияра цара-ца чIумух 
уттубихьлай ва бизлай.

- Гьарца кьини дайдилухьия-
ра пишлийну ва зарядкалийну.

- КIюрххилсса дукан 30 
минутIрал хьхьичI хIалучIияра 
марцIсса, дахьра гъили дурсса, 
щинал стакан, найрал ницIал 
ца къуса дассан дурсса ва ли-
мондалул цаппарасса кIунтIру 
бувтIусса.

- Гьарцагу кьинилул план 
дуллалисса аьдатгу хъинми аьда-
тирттавасса цар.

- Гьарца кьини марцIсса гьа-
валийх сайр баву аьдатравун ду-
тияра.

- уттубишин хьхьичI чара 
бакъа къатлувусса гьава цIу 
буккан булувара, чIавахьулттив 
тIивтIуну.

- Шанашияра дюхлуй.
- Гьунттий лаххансса янна 

гьархьхьунура хIадур дулувара.
- Дукралийн иман мадиша-

ру. Оьрмулул ххаришивурттах 
холодильникраву малугларду-
ча, лагма-ялтту, тIабиаьтраву 
луглагияра.

- зула чурх ххирану ва мунил 
хIурмат буну бикIияра.

- ЧIярусса щин хIачIлачIияра, 
чанна-чанну гьантлун 1500 мл. 
(гъинттул миннуяргу ххишала).

- ссупралуха цахъис утти-
гу дукра диял къархьусса кунма 
билузияра.

- Оьрму дуржагьирайн кIура 
баен буллалисса пагьризирттая 
(диетарттая) махъаллил хьия-
ра.

- Шайссаксса багьияра спорт-
рахун.

- ЧIун-чIумуй  ласласияра 
зунна ххуйсса янна-ус.

ЦIуллу-цIакьсса оьрмулул лишанну 
ягу мюнпат-хайр бусса аьдатру
ЦIусса цичIав буккан къабуварчагу, «Америка къатIитIирчагу», 

мюнпатмур, жулла цIуллу-сагъшиврун хъинмур цал ххишала-
ну дакIнийн бутаврия, хайр бакъа, зарал бакъар. Хаснува цIанасса, 
ссанчIаврагу чIун диял къахъанахъисса, кьинирду лерххун нани-
сса чIумал. Муниятугу цал ххишалану ришлай буру сайки гьар-
цаннан кIулсса, амма чIярумур чIумал щаллу дуллан хъамаритла-
тисса аьдатру.

Гриппрал 
къашавайми 

гьарза хьунни
 ДР-лул Роспотребнадзор-

данул ккаккиярттайн бувну, 
ларгсса нюжмардий (январьда-
нул 21-27-ннин) Дагъусттаннай 
гьарза хьуну бур оРви-лул ва 
гриппрал къашавай хьусса ин-
сантал. 

ХIасан АьДилов 

Республикалий ОРви-лул 
къашавай хьусса ур цинявгу 
3232 инсан. махIачкъалалив 
сияхIрайн лавсун ур ОРви-лул 
къашавай хьусса 1033 инсан. 
Дяркъу хьуну махъсса ппуртту-
ву Дагъусттаннай сияхIрайн лав-
сун ур а журалул гриппрал къа-
шавай хьусса 12 инсан. 

Гьашину январь зуруй респу-
бликалий сияхIрайн лавсун ур 
пневмониялул къашавай хьусса 
192 инсан. миннавату 17 шин 
хьуннинсса оьрчI-бакI бур 50,5% 
(97 оьрчI). 

- Дулукияра так ххуйсса дара-
жалул ва нахIусса дукра.

- арх дувара къалиян тIу-
тIаву.

- ЧIяру мадувару хIан-чя-
хир.

- уттубишин хьхьичI дукра 
мадукаванну.

- Дукра, анавар къабувккун, 
ххуйну ккурхIуну, дулукияра.

- Дукра чан-чанну, гьантлун 
4-5-лла, дукияра.

- КIюрххилссаннун дукияра 
углеводирттал аваданмур дук-
ра.

- уттубишин хьхьичI хIа-
лучIияра тартнакI (кефир).

- аьгъушивруцIа хьун дур-
сса дукиялухух хъиннува малаг-
ларди, чансса дунугу аьгъуши-
ву чара бакъа аьркинссар чур-
ххан.

- телевизорданул ягу ком-
пьютерданул хьхьичI дукра ка-
накисса аьдат хъамадитара.

- ХъатIай, мажлисирттай цал-
цал дукра чIяру шаврия аваза-
зарзала гьаз мадулларди, муних-
луну хъиривмур кьинисса дукра 
чан дувара.

- стрессру, гьалак буккавур-
тту нацIушивурттайну, шокола-
дирттайну «хъин мадулларди».

- Шайссаксса чIявуну зана-
зияра бахьтта.

- Чяй ва кофе бюхъавай хIа-
чIияра качар къабивчуну.

- Дукралул чIумал ягу дук-
ралия махъ 40 минутIрай щин 
махIачIаванни, дукра лялиян ду-
вайсса желудокрал сок дяххан 
къадуваншиврул.

- Дуллан, ритан дакъашиву – 
лякьарузаврил яла хъинмур ва-
килли, мунияту инсан чIявуну 
даврихух лавгун икIан аьркин-
ссар, яла-яла цалла дакIнил 

ларсмунихух.
- Гастрономравун малагаван-

ни лякьа ккашилсса чIумал.
- Чурххал кIушиву дулуцияра 

лякьа дачIрасса чIумал.
- ЧIяру дувара белок гьар-

засса дукра, ахъулсса, ахънил-
сса, уртту.

- Гьарца кьини чара бакъа ду-
лукияра лахъи къаларгсса (све-
жийсса) ахъулсса, ахънилсса.

- Дукралувух ишла дуллалия-
ра натуралнайсса мархха-ххатин 
(специяртту).

- Шайссаксса чIявуну хъя-
хъияра, пиш тIутIияра.

- ялув бавцIуну бикIияра зул-
ла цIуллу-сагъшиврул. Шинай 
цал чара бакъа щаллуну ххал ду-
вара зулла организм.

- Ккалаккияра ххуйсса лу-
ттирду, буцIин буллалияра кросс-
вордру, буклакияра шахматир-
ттай, дакIних лахьлахьияра наз-
мурду. Няранмур фитнес, чур-
хханмур кунна, агьамссар. Гьар-
ца кьини чара бакъа дачIи ссят 
харж дувара лу ккалаккаврин.

- авадан дуллалияра зулла 
кIулшивуртту, гьарца кьини ци-
бунугу цIусса зат кIул булувара.

- зулва гъалгъалул, ихти-
латрал ялув бацIияра, аьркин 
бакъасса махъру бакъа бувара 
зула лексикондалува.

- ЧIяруну хIачIлачIияра 
накь.

-  Нюжмардий цал налусияра 
хIаммамравун, сауналувун.

- зула къалипрал, заназин-
дарал ялув бацIияра, бакI ва 
ттиликI тIайлану дургьуну за-
назияра.

- Хъамадитияра лифт, кани-
кIунттихь кIусса зат дакъасса 
чIумал, чурттурдайх ла-ялавай 
бахьтта заназияра.

- Даврия бигьалаглагияра, 
бюхълай бухьурча, шагьрулул 
кьатIув, тIабиаьтрайн бувккун. 

- бакIраву ва дакIниву бития-
ра так ххуймур, хъинмур. 

ХIадур бувссар 
Бадрижамал аьлиевал
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Жижара

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

Гьаруннул душ 
ЩаМхалова 

сарИжат

январь зурул 24-нний  жу-
ятува личIи хьунни бусрав-

сса хъамитайпа, дяъвилул ва  
захIматрал ветеран, ххаллилсса 
оьрчIал нину, Гьаруннул душ  
Щамхалова сарижат. 

сарижат  бувну бур 1927-ку 
шинал ЧIарадиял райондалий сса  
Шаллал шяраву. ЧIавасса оьрму-
лийва захIмат нахIу лавчIсса, ха-
сиятрал уздансса инсан сарижат 
агьалинаву хIурматрай бивкIун 
бур.  ванил хъунмур оьрмугу 
лавгун  бур Гъумук. зий бивкIун 
поварну, банкирай, азарханалий. 
Цийнна тапшур дурсса даву ла-
жин кIялану  биттур дувайсса, 
тIул-тIабиаьт ххуйсса буссия, 
архIал зузиминнан мудангу бус-
равссия сарижат.

сарижатлул бивкIулул кьур-
чIишиву кIидачIлай, жижара 
буллай буру ванил наслулухь, 
гъан-маччацириннахь. Цил гьав  
нурданул дуцIиннав, ахират 
салихIсса хьуннав.

Шаллал ва Гъумучиял жямат

Баян

«илчилул» редакциялий бахлай бу ссар Эса 
 Аьбдуллаевлул «лакку мазрал ва оьрус маз-

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

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

ГьунчIукьатIрал шяравасса  
МАХIАММАДлул АРС ШАвлуКьов ХIАСАнХIуСАйн 

аьпалухьхьун лагаврил кьурчIишиву кIидачIлай, жижара бул-
лай буру ванал кулпатрахь, оьрчIахь, махъсса цинявппагу гъан-
маччаминнахь.

аминнул ва ХIасанхIусайннул кулпатру

утти, 2019 шиная гихун-
май, ца жулла республи-

калий бакъа, мунил кьатIувгу 
цIа ларгсса Дагъусттаннал 
паччахIлугърал университетра-
вун кьамул буллантIиссар шиву 
дуклан гъира бусса  ираннал 
жагьилтал. 

З. АьбДуРАХIМАновА    

жула ДГу  лавсун  бур ва би-
лаятрай сий дусса хьхьичIунсса 
вузру бусса сияхIрайн. ДГу-
лул дипломращалсса пишакар-
нан ираннал республикалий 
даву лякъин цичIав дайшиш-

ДГУ-лул дипломрал 
хъирив Ираннавагу 
букIлантIиссар  

ру къадикIанссар. ираннал ву-
зирдащал  архIал цачIу  дур-
сса хъуннасса даврил хIасил 
хъанай дусса дур ва. Ххуйсса 
гьурттушинна ва давриву дур-
ну дур Каспий хьхьирицIсса 
хIукуматирттал университетир-
ттал ассоциациялулгу.   иранна-
ву жула дипломру бусрав шав-
рийну цIакь хьунтIиссар жулла 
дянивсса культуралул, эконо-
микалул, элмулул арарду. тти-
нин жула жагьилтал ираннал 
вузирдаву кIулшивуртту лас-
лай бивкIхьурча, утти жучIавагу 
ккалантIиссар тайннал агьлу. 

  

уттигъанну оьрмулул 82 
шинаву жуятува лавгунни 
ЧIурттащиял шяравасса цIа дур-
ксса аьвдулхIалинхъал тухум-
раясса инсан, яхI-къириятрал 
бутIа гьарцагу чулуха лавайну 
буллусса чув-адамина ХIажиев 
аьвдурахIман.

увну ур аьвдурахIман  1936 

ИбраГьИннул 
арс хIажИев 

аьвдурахIМан

шинал  ЧIурттащиял шяраву 
ХIажиев ибрагьиннул ва таи-
батлул кулпатраву. Цал шяраву 
7 класс, яла Гъумук 10 классгу 
бувккуну, 1955 шинал увххун ур 
дуклан Дагъусттаннал медин-
ститутравун. 1961 шинал мугу 
къуртал бувну, лаващиял рай-
ондалий участокрал азарханалул 
каялувчину  зун ивкIун ур. 1962 
шинал, тIалав увну, Щурагьи-
ял медучилищалул завучну зун 
ивкIун ур. 1966 шинал вава учи-
лищалул директорну ивтун ур. 
аьвдурахIман директорну зузис-
саксса ва училищалул цIа бюхт-
тул хьуссар, кIулшиву дулаврил 
даража гьаз хьуссар. ЦIанихсса 
училищалувун  ЧIурттащиял 
шяравассагу чIявусса бувхссар, 
миннаягу  лажин кIялану зузисса  
медициналул зузалт хьуссар. 

1982 шинал аьвдурахIманнул 
москавлив дурурччуссар меди-
циналул кандидатнал диссерта-
ция. 1984 шиная шинай зий ус-
сия мединститутраву соцгигие-
налул ва цIуллу-сагъшиву дуру-
ччаврил кафедралул доцентну.

Чув зий унугу, аьвдурахI-
маннул ккаккан бувссар цува 
хъинну  за бувчIусса  лагма-

ялттунащал хIал бавкьусса, 
уздансса чув ушиву. Ххирассия 
аьвдурахIманнун Щурагьигу, 
цала буттал кIану ЧIурттащи 
кунма. Цала къашайшиврух къа-
урувгун, шяраву къатри дуруна, 
гьантта, кIива бан бухьурчагу, 
шяравун къаивну къаацIайссия. 
жяматрал дянив дуллалисса 
гьарцагу давриву чялишсса 
гьурттушиннагу дурну, кумаг 
байссия.

ХIайп, лавгунни жуятува 
бакIралгу ххуйсса, чурххавагу оьв-
хъусса, хъатIал-хъиншивурттал 
муданасса тямада, уссурссун-
нал чул бищай кIану, циняв-
ннанагу бусравну ивкIсса жула 
аьвдурахIман. ина акъа мискин 
хьуссар утти жун ва дуниял.

аьвдурахIман аьпалул шав-
рил хъуннасса кьурчIишивугу 
кIидачIлай, жижара буллай буру 
ссурваврахь, оьрчIахь, ссура-
хъаврахь, гъан-маччанахь, агьлу-
авладрахь цинявннахьвагу.

Цал гьав нурданул дуцIиннав, 
пирдавс-алжан булуннав. махъ-
нал оьрмурдай барачат бишин-
нав. амин!

ЧIурттащиял жямат

вай гьантрай ахиратрал хьунни жула лакрал машгьурсса  компо-
зитор, ДР-лул искусствалул лайкь хьусса ишккакку, къуллугъ кьа-
бивтсса подполковник, «сокол Дагестана», «Нас 20 миллионов» ва 
цаймигу машгьурсса балайрттал автор, «Дагъусттаннал Экимян» 

РАМАЗАнов АМин буттАл АРС. 
Хъуннасса къумашивугу кIидачIлай, дакIнийхтунусса жижара 

буллай буру Рамазананнул гъан-маччаминнахь.
Цал рухI хъинний дишиннав, махъминнал оьрмурдай барачат 

бишиннав, имандалий лавгун лякъиннав.
др-лул музыкантътурал союз

ГьунчIукьатIрал школданучIасса «Дараччи» клубрал члентал, 
учительтал, цинявппагу зузалт, хъуннасса кьурчIишиву кIидачIлай, 
жижара буллай буру, дяъвилул ветеран 

ибРАгьиМов жАМАлуттин ибРАгьиннул АРС 
ахиратрахьхьун лагаврийн бувну, жущала архIал зузисса анисат-
лухь, бадрижатлухь, тамарахь, жамалуттиннул кулпатрахь, арсур-
ваврахь, душваврахь ва цинявппагу гъан-маччанахь.

жамалуттиннул чаннасса симан жунна мудангу дакIний 
личIантIиссар.

Цал рухI алжаннул ххари даннав.
«дараччи» клубрал члентал, учительтал

ДакIнийхтуну хъуннасса кьурчIишиву кIидачIлай буру а. Къа-
пиевлул цIанийсса лакрал паччахIлугърал музыкалул ва драмалул 
театрданул зузала миясат Рамазановахь, ванил лас 

АМин 
жуятува батIул шаврийн бувну. 

махъминнал оьрмурдай барачат бишиннав. аминнул рухI хъин-
ний дишиннав, алжаннул ххари аннав.

ДакIнийхтунусса жижарагу буллай, кьурчIишиву кIидачIлай 
буру. а. Къапиевлул цIанийсса лакрал паччахIлугърал музыкалул ва 
драмалул театрданул артист Наби махIаммадовлухь, ванал нину 

яРби 
ахиратрал шаврийн бувну. 

махъминнахьхьун цIуллушиву дулуннав. барачат махъ ливчIун 
лякъиннав. ярбил рухI бигьа-рахIатний дишиннав. 

а. къапиевлул цIанийсса
 лакрал паччахIлугърал музыкалул ва драмалул театр 

 Къадагьавай 
ххишаласса арцу 

чирчуну дур
2018 шинал коммунал хIа-

ллих шиннахлу 3 миллиондали-
яр ххишаласса арцу къадагьа-
вай ларсун диркIссар дагъус-
ттанлувтураяту. Миннул хъирив 
бивзун, цIунилгу хIисав-ккал 
дурну, тIайла дацIан дурссар 
ДР-лул госжилинспекциялул 
зузалтрал.

миннавату къатравун гъи-
лишиву дулаврихлу ххишала-
ну ккаккан дурну диркIун дур 
245,9 азарда къуруш;  газрахлу 
– 1 млн. ва 593 азарда къуруш; 
ттукIрахлу – 412 азарда къуруш; 
кIири щинахлу – 291 азарда къу-
руш; дяркъусса шинахлу – 133,4 
азарда къуруш.

ХIаллихшиннахлусса ар-
цурду къатIайлану хIисав дул-
лай бивкIшиву надзорданул ор-
ганнал тасттикь бувссар, ин-
сантурал чивчусса аьрзардал 
хъирив бивзун. Хъирив лав-
ну махъ идарарттайн чирчу-
ссар 430 предписание  хьун дур-
сса къатIайлашивуртту тIайла 
дацIан даврил хIакъираву. ми-
салдаран, махIачкъалалив Кры-
ловлул кIичIираву 20-мур къат-
луву ялапар хъанахъисса инсан-
нал аьрзлул хъирив бивзун, кIул 
бувну бур га къабагьавай 106 
азаллий 797 къуруш дулун ккак-
кан увну ивкIшиву. Хъирив бив-
зун махъ ми лиххан дурну дур.

ХIадур бувссар 
ХIасан аьдиловлул
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Лакрал 
халкьуннал 
учаларттава

Чаяту – махъа, ккаччияту 
– хьхьичIа, оьсса инсаннаяту 
гьарца чулуха нигьа булуси.

Чил хIакь жуйванияр жула 
хIакь чий хъинссар. 

Чил буллусса пулаврал 
кIурглунияр вила ужагърай-
сса лархьхьунакьлихун инил 
къяс хъинссар.

Чапалсса лажин шюршуну 
марцI дан шайссар, чапалсса 
дакI шюршуну марцI дан къа-
шайссар. 

ЧIивисса миллатрангу 
хъуннасса дусшиву аьркин-
ссар. 

Чал хIал кIул шайссар зун-
тту лахъайни, дус кIул шайс-
сар кьини дуркни. 

ЧIивиманал хIасратгу, 
хъунаманал дардгу цара цар.

ЧIивима акъа хъунасса 
къашайссар. 

Щарссанил таж ласри. 

Щар дуцин ччарчан, щар 
дакъущал маслихIат ма-
ккаккара.

Щарссаниха лавхьхьуссар 
кIюххигу бикIайсса.

Щащар цила оьрчIан ппу-
гур, нинугур.

Щарсса лякъин шайссар, 
нину-ппу лякъин къашайссар. 

Щар дуцин анавар къа-
уккарчан, личIи хьунгу анавар 
къауккантIиссара. 

Щарсса къатлул чирахъ-
ри. 

Щар къавхьу душ хьхьури 
дакъасса чури чайссар. 

Щарсса чилсса, чу цаласса 
ххуйну чIалан бикIайссар.

Щинавату кьавкьун уккан 
къашайссар. 

Эшкьилул цIуцIаву цIараяр 
кIириссар тIар. 

Яла бажар бумур арснал 
щарнищагу иникIма дакъа 
ххункI бан къашайссар. 

Яруннан архнугу, дакIнин 
гъанни. 

Яния архма дакIниягу арх-
ссар. 

«Илчи»-маслихIатчи
ЦIуллу-сагъшивруцIунсса 
маслихIатру

Жунма 
цинявннан 

ххуйну кIулсса 
гьивч

Хъугьулун 
- бачIи стакан гьивчул ссир-

калул, 2 хъунна къуса глицерин-
далул, 3 хъунна къуса ницIал 
ххуйну хIала дурну,  гьантлун 
ца-ца чяйлул къуса  дукра дукан 
хьхьичIгу, ца къуса уттубишай-
нигу хIачIларча, хъинссар. 

- НицIал стакандалувун 6 
хъуни къусри гьивчул ссирка-
лул дуртIуну, ххуйну хIала дай-
ссар. вайннул ца-ца хъунна къу-
са кIюрххил ва кьуннил канан 
аьркинссар. 

- мюрщи оьрчIал хъугьу-
лун хъинну бакьайссар ва да-
рув: ца литIра щинаву шашан 
бувсса ца бакI чимусул, ца нув-
щи, ца гьивч, щин кIилийну чан 
хьунцIа. вай  щин дуллан аьр-
кинссар оьрчIан ца-ца чяйлул 
къуса гьантлун шамийлла. 

оь чАнССА буни 
- Цаппара кьакьан бувсса 

гьивчул чIапIал ялун бутIайссар 
ца стакан щаращисса щинал. Ца 
ссятрайсса дамлий битайссар. 
Диргьуну,  ницIахун гьантлун 
шанма стакан хIачIлай хъинссар 
дукра дуркуну махъ.

 
КъюКIлин

- ЧIун-чIумуй так гьивч ка-
най ккашил хъанан (разгру-
зочные дни). Гьантлун канан 
600-800 гр. гьивчул  ва 300-400 
гр. нисирал (творог).  Дурухлу 
хъуннасса чIумал укунсса пагь-
риз (диета)  бучIиссар 5 гьант-
лий дугьан. 

аьркин дагьанмур: дунгъуз-
рал дарцIу май (сало), 

алоэлул сок, ницI,  вишнев-
скийл мазь, ихтиол мазь, янна-
лул ссахIван (хьюмусса), чиму-
сул сок. вай гьарзат жущара 
лякъин шайсса затру дур.

вай ялув кIицI ларгсса за-

ХIуРКьА тIутIиний
- ХIачIан гьивчул, къавунда-

лул (дыня), помидорданул, ли-
мондалул щинну (сок) хIала дур-
ну ва дуциндарай (4:2:2:1).

бучШиву
- Ца щинал стакандалувун 

2 чяйлул къуса гьивчул ссир-
калул дуртIуну, за канакийни 
хIачIлан аьркинссар шинал ла-
жиндарай. 

САХАРДАнул ДиАбет 
- Ца хъунна къуса мюрш 

бувсса гьивчул чIапIал ва гьив-
чул тIутIал ялун ца стакан ща-
ращисса щинал бутIин. Дитан 
ца ссятрайсса. Диргьуну махъ  
хIачIлан 2 хъунна къуса гьантлун 
шамийлла дукра дукан хьхьичI. 

- уттубишин хьхьичI канан 
кIи-кIива гьивч. 

буХХАву, бАвчIАву, 
- ХIачIан ца стакан гьивчул 

щинал (сокрал). 

ХъяШХъАР
Гьивчул ссирка дуклан аьр-

кинссар щавуйх гьантлун рях-
хийлла. 

КоСМетИКАлул  реЦеПт

КIиЗ КьАтIА тIутIий ни
- Ца стакан щаралархъсса щи-

навун дутIин аьркинссар гьив-
чул ссиркалул 2 чяйлул къуса. 
Нюжмардий хIачIлан аьркинссар 
гьантлун ца стакан вай щинал.

МуРччАйХ тIувтIулун
- Ца гьивч ссуссулийх був-

ккун, ца хъунна къуса лагаврил-
гу хIала дурну, мурччай дихьлан 
аьркинссар. 

Гьарта бувксса туннурдан дакьайсса мазь 
турдия ца-ца хъун къуса лар-
сун, чIивисса кIункIурдувун 
дирчуну (цукунчIав щаращи 
дан къабучIиссар), хIала ду ллай, 
хъинну кIири дан аьркинссар, 
яла, дякъингу диртун, дуккия-
ра ччаннал туннурдайх, ялун 
марцIсса аццигу дуртун, ялтту 

бинт кай-кай бувара, битияра 
гьунттийнин. яла, цайми мазгу 
дурккун, гара процедура тик-
рал дуллалияра мазь къуртал 
хьунцIа. мазь къуртал шайхту, 
ликригу марцI хьунтIиссар.

ЦIуллуну битаннав.
ХIадур бувссар 

Т. ХIажиевал


