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ВА НОМЕРДАНИЙ

Ххирасса буккулт! 

Махъсса чIумалсса бюджетрал 
ссуссукьушивруцIунгу, опти-

мизациялул тIалавшиннардацIунгу 
бавхIуну, ва ххуллухсса «Илчи» кка-
зитрал номер итабакьлакьиссар 16 
лажиндарай. Интернетраву, электрон 
версиялий, буккантIиссар щаллуну – 
24 лажиндарай. 

Вания тинмайгу «Илчи» цалсса 
буклантIиссар мукуннасса тагьарда-
ний ва лагрулий. 

«ИЛЧИЛУЛ» редакция 

Июньдалул 12-нний жулва билаятрай 
дайссар агьамсса паччахIлугърал 

байран – Аьрасатнал Кьини. Ва хъа-
нахъиссар билаятрал ца яла «жагьил-
мур» байран.

ХIасан АЬДИЛОВ

Июньдалул 12-нний 1990 шинал 
РСФСР-данул Халкьуннал депутатъту-
рал цалчинмур съездрай кьамул дурссар 
Аьрасатнал ПаччахIлугърал суверените-
трал хIакъиравусса декларация. Га дек-

ларациялуву ккаккан бувну бивкIссар 
Аьрасатнал Конституция ва законну яла 
агьаммину хъанахъишиву. Аьрасатнал 
паччахIлугъ цIакь шаврил ца лишанну 
хъанахъиссар билаятрал цIусса цIа кьа-
мул даву – Аьрасатнал Федерация (Аьра-
сат). Гьаман та чIумал июньдалул 12-нний 
«тархъаншивруяр» ххишала Аьрасатнал 
хьуссар цалчинма Президентгу. Гьаман 
Б. Н. Ельциннулли цалва хIукмулийну 
1994 шинал июньдалул 12-мур кьинилун 
паччахIлугърал  мяънагу дуллусса, цурда 

Июньдалул 12�нний митинг�
концерт хьунтIиссар

ХIурмат бусса дагъусттанлувтал ва  хъуншагьрулул хъамал!

Июньдалул 12-нний МахIачкъалалив Яруссаннал театрданул хьхьичIсса 
майданнив хьунтIиссар Аьрасатнал Кьинилун хас дурсса митинг-

концерт. Концертравух гьуртту хъанай бур Дагъусттаннал эстрадалул 
балайчитал. Дайдихьлахьиссар 16 ссятраву.

байран кьинилун цIа дирзун диркIссар 
- День принятия декларации о государ-
ственном суверенитете Ро ссии. Яла, 
махъсса ппурттуву, бигьанна зумух ла-
суншиврул тIун бивкIссар тархъаншив-
рул кьини (День независимости).

Ва кьини щалва билаятрай дайссар 
шадлугърал мероприятияртту. Яла хъу-
ними шадлугъру шайссар Москавлив, 
ЯтIул майданнив, ва къуртал шай ссар 
Аьра сатнал Кьинилул савлугъиннан 
хъуннасса салют даврийну.
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Аьрасатнал ХIукуматрал Пред-
седательнал хъиривчу Александр 
Хлопониннул бувсунни ва меро-
приятие СКФО-рал аьрщарай даву 
тIайласса за бушиву. 

Александр Хлопониннул бувс-
мунийн бувну, 2015 шинал хIасиллан 
хасну промышленностьрал произ-
водство лахъ хьуну дур 102,3 про-
централ, аграрий комплексралсса 
– 103,2 процентрал, Ккавкказуллал 
округрал регионнайн бучIайсса ту-
ристал ххи хьуну бур шамлий, дукIу 
бувкIун бия 2,7 млн. инсантурал. Га-
нал хъунмасса кьимат бивщунни 
Дарбантуллан 2000 шин шаврил 
шадлугъру даврин. 

2015 шинал дурсса давурттал 
хIасиллая ва щаллу бан аьркинми 
масъаларттая бувсунни Лев Кузне-
цовлул. Ганал мукъурттийн бувну, 
яла хьхьичIунми ккаккияртту хьун 
дурну дур обрабатывающие про-
изводстварттал (104,1%), электроэ-
нергия лядуккан даврил, газрал, щи-
нал производстварттал (102,1%). 

«Ларайсса ккаккияртту хьуну 
дур СКФО-рал регионнай строи-
тельствалул бутIувугу. 2015 шинал 
СКФО-рай строительствалул да-
вуртту дурну дур 250 млрд. къуру-
ширттансса», - увкунни министр-
нал. 

Министрнал мукъурттийн був-
ну, «Юг России» программа барт-
дигьаврил цалчинмур шачIанттуй 
бювхъунни тамансса чан бан 3-мур 
сменалий дуклакисса оьрчIру, мин-

«Махъсса шиннардий зу таман-
сса давуртту дурну дур щалва Ух-
ссавнил Ккавкказнаву. ЖучIа 
ва хъинну зий бур республика-
лул Ххуллул агентствагу. Аьмну 
лавсун Дагъусттаннай ххуллурду 
ххуйсса даражалий бур, амма цап-
пара кIанттурдай ххуллурду ба-
кьин бан аьркинну бур - ми  бур 
МахIачкъалаллал,  Хасавюртул-
лал лагма буккайсса, МахIачкъала-
Манас бутIуйсса ххуллурду.

Зунттал районнайнсса ххуллур-
ду оьккисса бакъар, амма 4 районда-
лийн асфальт бивхьусса ххуллу бан 
аьркинни. Микку давуртту дуллай 
бур», - увкунни ДР-лул БакIчинал.

Рамазан АьбдуллатIиповлул 
бувсъсса куццуй, цаймигу ххуллурду 
аьркинну бур бакьин бан. Минну-
вух бур Р-215 «Астрахань-Кочубей», 
«Кизляр-Махачкала», Рубас не-
ххайх ламу баву ва цаймигу.

Росавтодорданул каялувчинал 

Рамазан АьбдуллатIипов хьунаавкьунни 
Росавтодорданул каялувчинащал

Июньдалул 8-нний Дагъусттаннал БакIчи Рамазан АьбдуллатIипов 
хьунаавкьунни Федерал ххуллул агентствалул каялувчи Роман Ста-

ровойтовлущал. Р. Старовойтов республикалийн увкIун ур къуллугърал 
аьрххилий.

Ххал бигьлай бия республикалийсса федерал ххуллурду бакьин бав-
рил масъалартту.

бувсунни Дагъусттаннал ххуллул 
зузалт ххуйну зий бушиву. Ганал 

мукъурттийн бувну, ми хIакьину 
зий бур республикалийгу, цайми ре-

гионнайгу, цIусса технологияр ттугу 
ишла дуллай. ХIакьину хъуннас-
са даву дуллай бур щалва «Кав-
каз» ххуллий, му ххуллул цачIун 
буллай бур СКФО-рал регионну. 
Гьай-гьай, бизнесрахун багьмин-
нал, шяраваллил хозяйствалул 
бакIлахъиялуха зузиминнал му-
рад бур му федерал ххуллу ххуй-
сса ва мюхчансса бушаву. Муни-
яту га ххуллу бакьин бансса харж-
лугъ гьарза дуллай бур 1 млрд. къу-
руширттайн диянцIа. Шяравал-
лал ххуллурдал хIакъираву тIурча, 
апрельданул 21-нний Аьрасатнал 
ХIукуматрал хIукму бувну бур сай-
ки 93 млн. къуруширттал личIи 
дан  Дагъусттаннан, шяравалла-
вунсса ххуллурду баву мурадрай.

Хьунабакьаврий ххал бив-
гьунни мукунма ххуллурдал 
хIакъиравусса цаймигу масъа-
лартту. ХIадур бувссар

 ХI. АЬДИЛОВЛУЛ

ХI. АЬДИЛОВ

Цалчин ххал бивгьунни ДР-лул 
Халкьуннал Мажлисрал депутатъ-
турал бувчIавурттал хIакъиравусса 
масъала. 

Яла ххал бивгьунни мировой 
судиятал битаврил хIакъиравусса 
масъала. 

Муния махъ ххал диргьун-
ни цаппара законнал проектру. 

Шяраваллил 
жагьилтурал 
форум

Ва барз байбихьлахьисса гьант-
рай «Солнечный берег» тIисса 

базалий щалвагу Ккавкказуллал 
шяраваллил жагьилтурал 2-мур фо-
рум хьунни. 

П. РАМАЗАНОВА

Микку гьуртту хьунни Къарачай-
Чаргаснавасса, Ставрополлал край-
раясса, Чачаннавасса, Краснояр-
ский крайраясса делегациярду. 
Бия Краснодардая ва Москавлия 
бувкIссагу. Форумрал цалчинмур 
кьини мунил дайдихьу дуллали-
сса ихтилат бувна ДР-лул жагьил-
турал иширтталсса буллалисса ми-
нистр Арсен ХIажиевлул. Дагъус-
ттаннал ХIукуматрал хъунама Аьб-
дуссамад ХIамидовлул цIаниятусса 
барча буллалисса чагъаргу бувкку-
ну, ванал бусуна шяраваллил жа-
гьилтурал форум республикалий 
аьдатравун дагьшиву. Москавлия-
тусса хъамаличунал, Шяраваллил 
жагьилтурал Аьрасатнал союзрал 
исполнительный директор Дми-
трий Пекуровскийл бувсуна, феде-
рал лагрулий шяраваллил жагьил-
турал къайгъурдалсса буллалисса 
идара так цалва идара бушиву, му-
нил форумрацIунгу кабакьу був-
шиву. Къалиян учаврил ва нарко-
тикру ишла баврил темалухгу къу-
лагъас дия форумрай. УФСКН-
лул полковник Хасайбат Валиевал 
бувсуна наркотикру ишла булла-
лими ялу-ялун чIяву хъанай буши-
ву. Национальный антинаркотиче-
ский союзрал президент Анаста-
сия Павлюченковал бувсуна нар-
комантал хъин хъанахъисса реаби-
литациялул центрдая кумаг бушиву, 
чIявусса жагьилтал тикку цивппагу 
хъин хьуну, цайминнангу кумаг бул-
лай бушиву, наркомантуращалсса 
ва миннал ичIувацириннащалсса 
даву сантирай дуллан аьркиншиву. 
Гьанумур темамур дия форумрай 
жагьилтал шяраваллил кIанттурдай 
къабацIлай бушивруцIун дархIусса. 
Халкьуннал Мажлисрал депутат 
Тимур Гусаевлул каялувшиврийну 
кIира командалул –  шяраваллаву 
жагьилтуран ххуйсса оьрму дузал 
буван аьркинссар тIисса тарап дур-
гьуминнал ва муния пайда бакъа-
шиврий дакI дарцIуминнал – бувна 
бяст-ччаллийсса ихтилатру-дебатру. 
ПасихIну махъ лахъан лахьхьин бу-
вайсса «Путь к успеху» школалул 
директор Смит Расуловлул кка-
ккан бувна мастер-класс. «Даге-
стан» РИА-лул инновациялул от-
делданий каялувшиву дуллалисса 
Мухтар Амировлул бувсуна цукун 
хIасул дуван аьркинссарив инфор-
мациялул кампания ва цукунми 
кампанияртту билаятрай сийлий ва 
машгьурну дуссарив. Форум къур-
тал дурна дагъусттан миллатирттал 
ва кьатIаллил билаятирттал балайр-
дал, къавтIавурттал концерт кка-
ккан дуваврийну.

МахIачкъалалив хьунни Дагъусттаннал 
парламентрал 63�мур сессия

Июньдалул 9-нний МахIач къалалив хьунни ДР-лул Халкьун-
нал Мажлисрал 63-мур сессия. Сессия бачин бувну ия респуб-

ликалул парламентрал спикер Хизри Шихсяидов. 

Миннувух дия укунсса: «О про-
екте закона Республики Дагестан 
«О порядке признания граждан 
нуждающихся в предоставле-
нии жилых помещений по дого-
ворам найма жилых помещений 
жилищного фонда социального 

использования». 
«О регулировании отдельных 

отношений в области охоты и 
сох ранения охотничьих ресурсов 
на территории Республики Даге-
стан», «Об утверждении источни-
ков доходов местных бюджетов 

внутригородских районов  город-
ских округов с внутригородским 
делением Республики Дагестан», 
«О туристской деятельности в 
Республике Дагестан, «О физи-
ческой культуре и спорте в Ре-
спублике Дагестан, «Об органи-
зации проведения капитального 
ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах в Республике 
Дагестан» ва цаймигу. 

Дагъусттан – Ухссавнил Ккавкказуллал 
гьанулулмур регионни

Июньдалул 7-нний хьунни Аьрасатнал Ухссавнил Ккавкказуллал 
иширттал министерствалул коллегиялул цалчинмур заседание. Га-

ний гьуртту хьунни Дагъусттаннал БакIчи Рамазан АьбдуллатIипов. Ти-
кку ихтилат байбихьлай, АьФ-лул Ухссавнил Ккавкказуллал иширттал 
министр Лев Кузнецовлул бувсунни регионнал каялувчитал, Федерация-
лул Советрал, исполнительный властьрал органнал вакилтал хьунаба-
кьаврил мурад хъанай бушиву 2015 шинал хIасиллу даву ва гьашинумур 
шинал масъалартту ххал бигьаву. 

навух бур Дагъусттан Республика-
лулссагу. Ва министерствалуща 2 
шинал мутталий бювхъуну бур да-
вудакъашиврул даража чан бан ва 
промышленностьрал производство 
лядуккан дуван. 

Тамансса лябукку хьуну бур му-
кунма шяраваллил хозяйствалул 
бутIувугу. 

ХIакьину министерствалул да-
вурттал хъунмур ишан хъанай 
дур «2025 шинайннин Ухссавнил 
Ккавкказ хьхьичIунмай баврил 

паччахIлугърал программа». Му 
программа бартлагаврийну бю хъан 
тIий бур щаллу бан макрорегионда-
лул циняв задачартту. 

Дагъусттаннал БакIчи Рамазан 
АьбдуллатIиповлул бувсунни рес-
публикалий хьусса хъинчулийсса 
да хханашивурттая. Ганал мукъурт-
тийн бувну, Дагъусттаннай бювхъу-
ну бур агьалинал маэшат ххуй бан ва 
давудакъашиву чан дан. 

«Ххуйсса бущилий хьхьичIуннай 
хъанай дур промышленностьрал 

производство, амма утти жун аьр-
кинни продукциялул лагругу гьарза 
дуллан. Жугу хъунмасса умуд бихь-
лай буру импортозамещениялул 
программалийн, амма та аьркин-
ссаксса арцул щаллу къадуварча, 
муния мюнпат ласун къахьунссар. 
Производство лядуккан даншиврул 
арцу аьркинни», - увкунни ганал. 

СКФО-рал циняв субъектир-
дал бакIчитурал цIанияту Рама-
зан АьбдуллатIиповлул Алек-
сандр Хлопониннухь тавакъю бун-
ни АьФ-лул паччахIлугърал от-
раслирдал программарттава дур-
кьун диркIсса объектру цIунилгу 
сияхIрайн ласун. 

Ххалбигьлагьисса масъала-
лул хIакъираву ихтилат бунни 
ПаччахIлугърал Думалул депутат 
ХIажимет Ссапараьлиевлулгу. 

Масъала ххал бигьаврил хIасиллу 
дуллай, Александр Хлопониннул 
бувсунни аьркинну бушиву федерал 
бюджетравату итадакьлакьисса суб-
сидияртту тIайлану, цила ххуллий 
ишла дуллан, мукун ишла къадурми 
махъуннай тIалав дуллан тIий буши-
вугу хIисавравун лавсун. МуницIун 
бавхIуну вице-премьернал субъек-
тирдал бакIчитуран маслихIатну 
ккавккунни хIала-гьурттуну зун Ух-
ссавнил Ккавкказуллал ишир ттал 
министерствалущал. 

Коллегиялул хIасиллан хас-
ну Лев Кузнецовлул ва Рамазан 
АьбдуллатIиповлул жавабру дул-
лунни журналистурал суалла-
хьхьун. 

«Дагестанская правдалия» 
таржума ХI. АЬДИЛОВЛУЛ 
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Зулайхат ТАХАКЬАЕВА

Ларкьунни му театрданун 80 
шин шаврил юбилейран хас дур-
сса программалийну. Дайдирхьуна 
программа сезон цийну тIиртIусса 
ппухълуннал аьпа ва тарих буруч-
лачисса «Хан-Муртазааьли» спек-
такльданийну.  Гихунмай ккаккан 
бунни «Камаллул Башир», «Малла 
Насруттин», «БурцIурдил хъатIи», 
«ЛухIи кьини», «Ханума», «Гамлет», 
«Бархъаллал Маллай ва Гъумучиял 
ПатIимат», «Аьрщи ва ссав» спек-
такльлавасса бутIри. 

Балайрду  увкунни Саният Ра-
мазановал, Шамсуттин Къапланов-
лул, Халисат Батырбековал, Анисат 
АьбдуллатIиповал, Зульфия Архи-
лаевал, Ямлихан ХIажиевлул, Аьб-
дул Мурадовлул.

Къуртал дуруна концерт лакрал 
аслийсса «Къиссу» къавтIаврийну. 

Концертрая махъ ихтилат 
барду театрданул художеств алул 
каялувчи Бадрижат МахIаммад-
хIажиеващал.

-  Бадрижат Набиевна, цукун 
ларгри театрданул юбилейрал се-
зон? 

- Сезон  тIитIиннинна ца ана-
варну ларгсса кунна чIалай дур. 
Бигьассагу дакъая. Юбилейрал се-
зон духьувкун, ххину-ххишаласса 
жаваблувшинна бакIрайн ларсун 
зун багьлай бия. Сезон тIитIин аьр-
кинну чIалай бия миллатрал тарих 
циву бусса, лакку улклул бакIрачIан 
дуркIсса яла оьми кьинирдая ва  
ми кьинирду лайкьну дурхIусса 
ппухълуннал чувшиврия ва яхI-
къириятрая бусласисса, Дагъус-
ттаннал миллатирттал  уссушиврул 
ва цашиврул лишанну хьусса «Хан-
Муртазааьли» спектакль цIубуккан 
баврийну (спектакльданул автор 
ЦIигьил Камалов, музыка - Аьра-
сатнал халкьуннал артист Шир-
вани Чаллаевлул, режиссер - Да-
гъусттаннал халкьуннал артист Ас-
лан МахIаммадов). 

Махъсса шиннардий къавхьусса 
тIайлабацIулущал тIитIарду сезон. 

Юбилейрал сезон ларкьунни

личлай бур  гьунар бусса оьрчIругу. 
Зунма чIалачIисса куццуй, махъсса 
шиннардий театрдануву зун букIлай 
бия лакку маз сайки къакIулсса 
жагьилсса актертал. Миннан маз 
лавхьхьуссар театрдануву, завлит 
Гулизар Султановал, режиссер Ас-
лан МахIаммадовлул, бугьарасса 
актертал Уди Аьлиевал, Жинасат 
ДинмахIаммадовал, Ларина Оьма-
ровал хIарачатрацIух, миннал дихь-
лахьисса дарсирдайну. Лакку маз 
кIулсса жагьилтал хIакьину хасну 
Лакрал театрданун багьа бакъасса 
хъусну хъанай дур. Мунийн бувну, 
«Щаращи» конкурсрал жун каба-
кьу буллалиссар лакку маз кIулсса, 
лакку мазрай пасихIну шеъри бу-
ккин бюхъайсса, балай учаврил 
гьунар бусса оьрчIру-душру ялун 
личин бан. 

Ххариссару лакрал шаннагу 
райондалиясса  оьрчIал ва конкурс-
рай чялишсса гьурттушинна дав-
рия. Барчаллагь тIий буру конкурс-
райн оьрчIру тIайла буккансса са-
киншинна дузал дурсса районнал 
бакIчитурахь, кIулшиву дулаврил 
управлениярттал каялувчитурахь, 
лакку мазрал дарсру дихьлахьисса 
учительтурахь, спонсортурахь. 

Конкурс буллантIиссар кIира 
шинай цал. 

- Театр  гастроллайн та нани-
ссар ва ци программалущал на-
ниссар? 

- Ттинин театр  районнайн ва 
къутаннайн гастроллай лагай ссия 
театрданул сезон лакьавривун. 
Гьашину, Зумадугьул барз ялун 
бивну бухьувкун, жу хIукму барду 
цал коллектив отпускрайн итаба-
кьин. Зума ритайхту тIайла бу ккан 
гастроллайн. Жул пикри бу ссар 
хьхьичI шаннагу райондалий – Вач-
чав, Гъумук, ЦIуссалаккуй дан теат-
рданул юбилейран хас дурсса шан-
шанна кьинисса фестиваль. Му-
нил лагрулуву ккаккан бан «Хан-
Муртазааьли» спектакль ва юби-
лейрал вечер. Гихуннай щархъаву 
ккаккан дан юбилейрал концерт ва 
«Малла Насруттин».

- Барчаллагь, Бадрижат Наби-
евнай. ТIайлабацIусса гастроллу 
хьуннав!

Ларгсса нюжмар кьини Апанни Къапиевлул цIанийсса Лакрал му-
зыкалул ва драмалул театрдануву хьунни ирглийсса сезон лакьла-

кьисса вечер. 

Мукунма зал шапI куну бувцIуну, 
актертал ва тамашачиталгу рязину 
хьунни «Малла-Насруттин» спек-
такльданул премьерагу. 

АрхIалва театрданул юбилей-
райнгу хIадур хъанан багьлай бу-
хьувкун, щалва коллективрай 
хъуннасса гьиву дия. ХIадур дан 
багьлай бия театрданул яла яргми 
лахIзардая, спектакльлая бусла-
сисса суратирттал стендру, гьарза-
гьартасса байрандалул программа. 
Барчаллагь тIий буру театрданул 
юбилей лайкьсса даражалий дуван 
кабакьу бувсса ДР-лул Культуралул 
министерствалухь ва жула мудан-
масса чIарахбацIултрахь. 

Мунила хъирив хIадур хъа-
нан багьуна цIусса премьералийн 
- хIакьинусса кьининийнгу дуни-
яллул театрданул яла бюхттулмур 
бакIну личIлачIисса ингилиснал 
драматург Уильям Шекспирдул 
пьесалиясса «Гамлет» спектакль 
бишин. Уттинин Дагъусттаннал 
театр дал сахIналий къабивхьусса 
спектакль цалчин жува бихьлай бу-
хьувкун, бугу лакку  мазрай ва оь-
рус мазрай, миккугу жуй хъуннасса 
жаваблувшинна дия. Спектакльда-
нул лавайсса кьимат бивщунни те-
атрал ишккаккултрал, дагъусттан-
нал театр дал режиссертурал. Ххуй-
ххуйсса отзывру дурккунни респу-
бликалул прессалийгу. 

-  Лакку мазрал, литература-
лул, аьмну щалла лакрал магьир-
лугърал ялун бучIантIимуний дакI 
цIуцIисса инсантал вийн барчал-
лагьрай бур лакку мазрайсса шеъ-
рирду дакIних буккаврил ва балай 
учаврил конкурс баврихлу. «Щара-
щи» конкурсрал хIасиллайн бувну 
исват хьунни жулва миллатрал ялун 
гьунар бусса ник най душиву. 

-  Миллатирттал мазру ябан 
хъунмур хъар, кказитирттая ливчу-
ну махъ, театрдайри дусса. Муни-
яту жула даврил ца агьамсса ххул-
луну жу ккаклай буру ялун нани-
сса никираву ниттил мазрах, ни-
ттил мазрайсса творчествалух чча-
ву рутансса давуртту. Микку ялун 

З. АЬБДУРАХIМАНОВА    

Ва нюжмардий байбивхьун-
ни мубараксса Рамазан барз. Бут-
тал буттахъая шинмай бусурман-
нал  аьдат дуссар зума дугьаврил 
барз байбишин хьхьичI гьантрай 
къатраву, цивппа яхъанахъийни, 
марцIшиву дурну, дуки-хIачIиялул 
сурсатир ттал щаллушинна дувай-
сса.  Циняв цачIу, уссурссу кунма, 
«Бисмиллагь» ва «Щукру» бавриву 

ЗанначIа дучIи лякъинтIисса 
чирилул давуртту

дуссар щалва умматрайн ликкайсса  
барачатшиву. 

Гьашину хъуншагьрулул бакIчи 
Муса Мусаевлул ва  жула ишбажа-
ранчитурал цачIусса хIукмулийн 
бувну, шагьрулул кIичIирттаву, ми-
зитирттал хьхьичIсса майданнай 
зума итадакьлансса чятирданулу-
сса ссупрарду тIивтIуну бур. Шикку 
Рамазан зурул мутталий, ахттакьун 
чак бувну махъ, гьарцагу бусурман-
чунаща  бюхъантIиссар, дуаьгу дур-

ну, зума итадакьин. 
Чассаг, нацIу щинну  ва цайми-

гу дуки-хIачIия дирхьусса ссупрар-
ду тIивтIуну бикIантIиссар «50-лет 
Октября», «Ак-Гель» паркирда-
ву, С. Стальскийл цIанийсса сквер-
дануву ва «Perse» ресторандалул 
хьхьичI. 

Шагьрулул ишбажаранчитурал 
ва хъуни ттучаннал заллухъруннал 
мукунма машвара бувну бур цалва-
цалва ттучаннал ва идарар ттал  
хьхьичIгу дуки-хIачIиялущалсса  
ссупрарду тIитIин. Цала чулуха му-
кунна вайннал икьрал дурну дур 
ва зуруй чирилун  хъуни ттучан-
наву ва гастрономирттаву цаппа-
ра дуки-хIачIиялул хъуслил багьри 
лагь бангу.

. «БурцIурдил хъатIи» спектакьлдануву ттуккул роль дургьусса ДР-
лул халкьуннал артистка Саният Рамазанова 

Бархъаллал Маллай ва Гъуму-
чиял ПатIимат» спектакльда-

нуву роль дургьусса жагьилсса 
актриса Рукьижат Аминова 

ХIасан АЬДИЛОВ

Наградартту дуллуминнавух бур: 
АьФ-лул ПрезидентначIасса ДР-
лул вакил Изумруд МухIу ттинова, 
профессор, Медициналул ва пра-
валул управлениялул академиялул 
ректор Борис Нувахов, ишбажа-
ранчитал Мумму ХIасанхIусайнов 
ва ПирмахIаммад Балакеримов, ба-
лайчи, ДР-лул лайкь хьусса артист 
Марио Аьли Дюранд Сутуев ва ду-
нияллул халкьуннал конкурсир-
дал лауреат Ислам ИсябахIандов, 
«Рассвет» ансамбльданул каялувчи 
ПатIимат Хайбуллаева. Мукунна 
награда дуллунни «Дагестан» МЦК-
лул активистуран – юрист Нариман 
Аюбовлун, этнограф-искусствовед 
ПатIимат ХIаммадован ва ихтиярду 
дуруччай органнал зузала  Аьппас 
Аьлишаевлун. 

Медаллу дуллай, «Дагестан» 
МЦК-лул Президент Арсен 
ХIусайновлул бувсунни гьарца ме-
даль дуллуманал кьимат бищун 
къашайсса захIмат бивхьуну бу-
шиву аьмсса давриву, ми давуртту 

Москавуллал 
культуралул центрданул 
ватанлувтуран медаль 
дуллунни
Москавуллал Миллатирттал къатраву хьунни «25 шин цачIу» 

тIисса шадлугърал вечер. Му иширан хасну уттигъанну цил-
ла 25 шин шаврил юбилей дурсса Москавуллал «Дагестан» куль-
туралул центрданул «Дагъусттаннан дакI тIайлашиврухлу» тIисса 
медаль дуллунни Москавлив Дагъусттаннал община хьхьичIуннай 
дансса захIмат бувсса дагъусттанлувтуран.

дуллай бушиву Москавливсса жул-
ва ватанлувтал лагма лаган буллан 
ва кумаг буллан. Ганал мукунма 
бувсунни ва сияхI шиная шинайн 
хъунна хъанантIишиву цIу-цIусса 
цIардайну. 

Мероприятиялул хъама ллуравух 
бия АьФ-лул ПрезидентначIасса ДР-
лул Вакилханалул каялувчи, Аьра-
сатнал Халкьуннал ассамблеялул ва 
Москавуллал личIи-личIисса этно-
культурардал цачIуншивурттал ка-
ялувчитал, цIа дурксса жяматийсса 
ишккаккулт, бизнес-сообществалул 
вакилтал, элмулул ва культуралул 
зузалт. 

Вечерданий ккаккан дурун-
ни ххуйсса концертгу. Балайр-
ду увкунни Дагъусттаннал лайкь 
хьусса артистал СалихIат Валие-
вал ва Марио Аьли Дюранд Суту-
евлул, дунияллул халкьуннал кон-
курсирдал лауреатътал Сафи Сул-
тановал, Ислам ИсябахIандовлул, 
Валерия Струковал ва цайминнал-
гу. «Рассвет» ансамбльданул лез-
гинкалухун циняв къавтIун биз-
лай бия. 

АхIмадхан Султаннул цIа-
нийсса «МахIачкъала» аэро-

портрай «Пионер – регионал ави-
алиниялущал» цачIуну  тIитIлай 
дур регионнал дянивсса цIусса 
рейсру. 

Агьали мюхтажну бивкIсса 
регионнал дянивсса рейсру 
тIитIлатIиссар июнь зурул 13-
нний. 

И. САИДОВА

«МахIачкъала» аэропортрал ва 
«Пионер – регионал авиалинияр-
ттал» МахIачкъалалия цIусса рейс-
ру тIитIлай бур Минводылийн, 
Краснодардайн, Симферополь-
лайн, Сочилийн ва Курскалийн.

МахIачкъалалия вай шагьрур-
дайн самолетру лехлантIиссар тта-
лат ва нюжмар кьинирдай. 

ЦIусса рейсру 
тIиртIунни Гъинттул чIумал бигьалаган ку-

рортирдал шагьрурдайн гьан ччи-
миннаща, хъуннасса чIунгу харж 
къадурну,  кIира-шанна ссятрал 
мутталий биян бюхъантIиссар. 

МахIачкъалалия вай шагьрур-
дайнсса маршрутру бюхъайссак-
сса анаварну биянсса куццуй дул-
лалиссар, мунияту «Пионер – ре-
гиональные авиалинии» компа-
ниярттай  билетругу кьювкьуссар 
цайми кIанттайнияр. Масалдаран, 
МахIачкъалалия Минводылийн ца 
чулухунмайсса билетрал багьа бур 
1 490 къурушран, Симферополь-
лайн –  4 500 къурушран, Красно-
дардайн ва Сочилийн –  4 180 къу-
рушран.

ЦIуну тIиртIусса рейсирдайн-
сса билетру машан ласун бюхъ-
айссар цинявппа авиакассардай, 
«Пионер – региональные авиали-
нии» компаниялий тIурча –  25%  
кьювкьуну. 
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Магьирлугъ

Бадрижамал АЬЛИЕВА

Ва фестиваль дуллалиссар 
ЮНЕСКО-лул эгидалу-

лу, Да гъусттан Республикалул 
БакIчинал чIарав ацIаврийну. Фе-
стиваль хьунни «Культура России 
(2012-2018 годы)» Федерал целе-
вой программалул ва Зунттал ши-
нал лагрулий.

Фестивальданул гьантрай дун-
ни личIи-личIисса шадлугъру. 
Миннувух гьуртту хьунни респуб-
ликалул чIярусса районнаясса 
фольклорданул коллективру, мин-
нувух лакралми районнаяссагу, 
Аьрасатнал регионнаясса ва чил 
хIукуматирттаясса коллективругу. 

Фестивальданул цалчинмур 
кьини дия шадлугъирттал авадан-
сса. Му кьини хьунни оьрчIал ху-
дожествалул творчествалул фести-
валь «Маленькие горцы», мукунна 
фольклорданул парад, «Межкуль-
турное сотрудничество как сред-
ство достижения мира» цIанилусса 
конференция. 

Дунияллул халкьуннал дянив-
сса «Горцы» фестиваль тIиртIунни 
оьрчIал къавтIаврил, балай учав-
рил, инструментирттал, фоль-
клорданул коллективирттал. Фе-

Дунияллул халкьуннал дянивсса 
дусшиврул фестиваль

Вай гьантрай жулла республикалий арулчин хьунни дунияллул 
халкьуннал дянивсса фольклорданул ва аслийсса культуралул 

фестиваль «Горцы». ДакIнийн бутан, «Горцы» фестиваль жулла 
республикалий дувайссар кIира шинай цал.

ни чил хIукуматирттаясса коллек-
тивирттал: Мексиканавасса, Шри-
Ланканавасса, Словакиянавасса. 
Ми шагьрулувух бувккунни, мини-
концертру дуллай, фольклорданул 
парадрай.

«Межкультурное сотрудни-
чество как средство достижения 
мира» цIанилусса конференциялий 
тIурча, хьунни ихтилатру культу-
ралул уртакьшиврийсса зузаврия, 
фольклорданул ирс машгьур бав-
рил цIу-цIусса кьяйдардаясса ва 
журардаясса. Миннуясса докладру 
бунни искусствоведтурал, Респуб-
ликалул Халкьуннал творчества-
лул къатлул пишакартурал, куль-
туралул ва искусствалул зузалтрал. 
Конференциялул давривух му-
кунма гьуртту хьунни Аьрасатнал 
ПаччахIлугърал Халкьуннал твор-
чествалул къатлул дунияллул хал-
кьуннащалсса дахIавурттал отдел-
данул начальник Андрей Беляев 
ва Пермь шагьрулиясса режиссер-
постановщик Юрий Николаев. 
БавтIминнахь ча бувкру тIисса, ДР-
лул культуралул министр Зарема 

Буттаевал цIаниясса ихтилат бун-
ни мунил хъиривчу, РДНТ-лул ди-
ректор Марита МухIадовал. Махъ-
ру лавхъунни чил билаятирттаяс-
са коллективирттал каялувчиту-
рал: Словакиянавасса Эмил Яцкол, 
Мексиканавасса Алехандро Коро-
надол ва Шри-Ланка жазиралиясса 
Сунил Даянандал.

Фестивальданул давривух гьа-
шину гьуртту хьунни Жамаллул 
цIанийсса Дагъусттаннал худо-
жествалул училищалул студентъ-
талгу. Шеърилугърал театрданул 
хIаятраву хьунни му училища-
лул 1-мур курсирал студентъту-
рал пленэр, яни кьатIув, гьавалий, 
тIабиаьтрал чаннай ва шартIирдай 
сурат дишаву.

Официал тагьарданий VII 
Дунияллул халкьуннал дянив-
сса фольклорданул ва аслийсса 
культуралул «Горцы» фестиваль 
тIитIлатIисса шадлугъ хьунни 
июньдалул 2-нний Оьруснал те-
атрдануву. Мунивух гьуртту хьун-
ни ДР-лул ХIукуматрал председа-
тельнал цалчинма хъиривчу Анато-

лий Карибов. Мунал жулла респуб-
ликалул хъамаллурахь ча бувкру 
тIисса махъ лавхъунни Республика-
лул БакIчинал, Халкьуннал Маж-
лисрал ва ХIукуматрал цIанияту. 
Республикалул зунттал аьрщив 
хьхьичIуннай давриву гьашину 
баян бувсса Зунттал шинал бугь-
лагьисса кIанттуйгу чIурчIав дул-
лай, кIицI лавгунни гьунар бусса, 
ярг-яргсса коллективирттал гьунар-
дал миллатрал аьдатру, багьу-бизу, 
зунттал халкьуннал щихачIав къа-
лархьхьусса культура дуруччавриву 
агьамсса кIану бугьантIишиврийн 
умуд бушиву. Фестивальданущал 
барча буллалисса телеграммар-
ду дия Аьрасатнал Федерациялул 
ПрезидентначIасса культуралул 
маслихIатчи Владимир Толстойл, 
ЮНЕСКО-лул иширтталсса бу-
вайсса Аьрасатнал Федерация-
лул Комиссиялул жаваблувсса се-
кретарь Григорий Орджоникид-
зел, Аьрасатнал ПаччахIлугърал 
Халкьуннал творчествалул къат-
лул директор Тамара Пуртовал 
цIардаясса. Миннуву кIицI лавгун 
бия ва даражалул фестиваль дурагу 
ца душиву Ухссавнил Ккавкказна-
ву, Аьрасатнал культуралул оьрму-
луву ва агьамсса иш хъанай буши-
ву, чIявусса миллатру ялапар хъа-

стиваль оьрчIал коллективирттал 
тIитIавриву цичIав махIатталсса 
бакъая, фестивальданул дайдихьу-
гу щаллагу дунияллий кIицI лагай-
сса ОьрчIру буруччаврил кьини-
лийн тIайла дарцIунавхьур. 

Фестиваль тIитIаврищал ва 
ОьрчIру буруччаврил кьинилу-
щал бавтIми барча буллалисса 
махъру лавхъунни ДР-лул культу-
ралул министр Зарема Буттаевал, 
МахIачкъала шагьрулул бакIчи 
Муса Мусаевлул, Кулпат, нинуши-
ву ва оьрчIал ихтиярду дуруччав-
рил уполномоченный Интизар Ма-
мутаевал. СахIналийн бувккунни 
ЦIуссалакрал райондалиясса кол-
лектив «Эдельвейс», «Маленькие 
горцы» Гумбетовуллал районда-
лиясса, Нугъайнал райондалия сса 
«Карлыгаш» ва чIявусса цаймигу 
коллективру. Ва кьинисса концерт-
рал чIалачIи бунни махъа нани сса 
никиран, уттизаманнул балайрду 
ва къавтIавуртту дакъассагу, ххи-
рану душиву аслийсса халкьуннал 
культурагу.

Гихуннай фестиваль дачин дун-

нахъисса Дагъусттангу нахIакьдан 
язи къабувгьушиву ва лагрулул фе-
стиваль дуван.

Гихуннай ккаккан дунни «Даге-
стан встречает гостей» цIанилусса 
гала-концерт. Мунивух вайми рай-
оннавух гьуртту хьунни Ккуллал 
райондалиясса фольклорданул 
коллективгу.

Вара кьини Оьруснал театр-
данул чIивимур залдануву хьун-
ни халкьуннал музыкалул инстру-
ментру бищаврил «Играй, душа!» 
цIанилусса конкурс. Мунивух 
гьуртту хьунни Лакрал райондали-
ясса халкьуннал инструментир ттал 
ансамбльгу. Музыкалул аьдатру 
лайкьну дуручлачаврихлу ва кол-
лектив лайкь хьунни дипломран.

Оьруснал театрданул хьхьичIсса 
майданнив хьунни Аьрасатнал хал-
кьуннал аслийсса культуралул 
центрдачIасса халкьуннал искус-
ствалул усттартурал выставка-
гу. Ванил цал ххишалагу тасттикь 
бунни цуксса авадансса ва жура-
журасса буссарив жулва халкьун-
нал канил пишарду.

Гьашинумур фестиваль дуллай 
бур 2 этIапIрай: июньдалул 

1-6-нний фестиваль дуллай бур ла-
вай кIицI лавгсса чил билаятиртта-
ясса коллективру ва Дагъусттанна-
ясса 40-ннийн бивсса коллективру 
гьурттуну; июльданул 25-29-нний – 
Азирбижаннавасса ва Аьрасатнал 
10 региондалиясса коллективир-
ттал гьурттушиврийну. Фестиваль-
данул программалувун бухлай бур 
конференцияртту, парадру, мил-

латирттал аьдатирттая, аслийсса 
культуралиясса видеофильмрдал 
презентацияртту, пагьламантурал 
байран, халкьуннал музыкалул ин-
струментру бишлашиминнал кон-
курс, «Поэзия народного костюма» 
фестиваль, халкьуннал балай учав-
рил «Дагестанские родники» кон-
курс, «Россия – родина моя» гала-
концерт ва м.ц.

Июньдалул 3-нний «Горцы» фе-
стивальданул чил билаятирттаясса 
хъамал ва жулла республикалия-
сса гьурттучитал бивунни Дарбант 
шагьрулийн, Нарин-Къалалингу. 
Миккугу хьунни хъинну хъунна-
сса яргсса концерт.

Гайми кьинирдай мукуннасса 
концертру хьунни Избербаш шагь-
рулийгу, Хъунзахъиял ва Лаващи-
ял районнайгу.

Июньдалул 4-нний «Поэзия на-
родного костюма» цIанилусса бай-
ран хьунни Оьруснал театрдануву. 
Мунийн увкIманаща бюхълай бия, 
жулла республикалул миллатир-
тталми янна-калий бакъасса, чил 
билаятирттая бувкIсса хъамаллу-
рал миллатирттал костюмирттай-
гу тамаша буван. 

Фестивальданул шадлугъру 
щаллу хьунни Оьруснал театрда-
нуву хьусса хъуннасса концерт-
райну.
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Спорт

ХIасан АЬДИЛОВ

Аьрасатнал тренер ва цIа 
дурксса спортсмен ХIабиб 
НурмахIаммадовлул ппу  Аьб-
дулманап НурмахIаммадовлул 
увкунни: «На аьла-ссалам бул-
лай ура ва залданувун бувкIсса 
цинявннахьхьун. Дагъусттан-

МахIачкъалалив хьунни UFС�рал 
хьхьичIунми дандибуккултращалсса 
пресс�конференция

Июньдалул 3-нний «Россия» кинотеатрдануву хьунни Аьра-
сатнал UFС-рал  дандибуккултращалсса пресс-конференция. 

Му мероприятие даврил хъунмур мурад хьуссар Дагъусттаннай 
UFC  машгьур даву. Журналистътуращал хьунабакьин бувкIун бия: 
ХIабиб НурмахIаммадов, Рустам Хабилов, Рашид МахIаммадов, 
Оьмари АхIмадов, Александр Яковлев, Альберт Туменов, Маир-
бек Тайсумов, Ислам МахIачев, Руслан МахIаммадов, Аьли Ба-
гьауттинов, Зубайра Тухугов, МахIаммад Мустапаев, Шамил 
АьбдурахIманов, Султан Аьлиев, Аьбдулкерим Эдилов.

най яла хьхьичIунсса 8 данди-
укку щяивкIун ур ва столданух. 
Ми циняв ттун хъинну кIулли, 
миннал гьаз дуллай бур Дагъуст-
таннал цIа ва  сий, ттул умуд бур 
ттинияр тинмайгу миннал цал-
ла ххувшавурттайну жулва би-
лаятралгу, республикалулгу цIа 
бюхттул дулланшиврий». Аьб-

дулманап НурмахIаммадовлул  
пресс-конференция сакин бул-
лалиминнащал цачIу хIадур дур-
ну дур дандибуккултран дулун-
сса заварду (призру). Заварду 
дуллунни Альберт Туменовлун, 
Рашид МахIаммадовлун, Оьма-
ри АхIмадовлун.

ЛичIисса зава дуллунни 
Аьра сатнал лайкь хьусса тре-
нер ХIусайн Туменовлун.

Яла спортсментурал жаваб-
ру дуллунни журналистурал су-
аллахьхьун. Журналистал бия 
«Матч ТВ» каналданул чулуха-
туссагу. Дандибуккултрал був-
сунни цалла ххувшавуртту ла-
саврия, тIайлабацIу къавхьусса 
иширттая.

ХI. АЬДИЛОВ 

Хайбуллаев финалданий ххув 
хьуну ур 100 килорал кIушиврий 
Франциянал дзюдочи Клемент 
Делвертлуяр. 

ТIагьир Хайбуллаев 
ва Ренат Сяидов ххув хьунни 
дзюдорал Европанал Кубокрай
Июньдалул 4-5-нний Испаниянал Мадрид шагьрулий хьунни 

дзюдорал Европанал Кубок, тикку Дагъусттаннал дзюдо-
читал ТIагьир Хайбуллаевлул ва Ренат Сяидовлул ларсунни му-
сил медаллу. Муния буслай бур Аьрасатнал дзюдорал федерация-
лул сайтрай. 

«На чIявусса бяст-ччаллавух 
гьуртту къавхьуссара цIунцIия 
шаву сававну. Ва турнирданий 
ттун тIайлабацIу хьунни, амма 
техника ттигу чан-кьансса хьхьа-
рану дур, ттун ттигу муниха зун 
аьркинни», - увкунни ххув хьуну 

махъ Хайбуллаевлул. 
Сяидов ххув хьуссар 100 ки-

лораяр ххишаласса кIушиврий. 
Финалданий ва ххув хьуссар 
Франциянал вакил Джеан Се-
бастьян Бонвоисиннуяр. 

Сяидовлул мукъурттийн 
бувну, Олимпий тIуркIурдал 
хьхьичI ва хьуну дур ххуйсса 
практика. Бюхъайссар уттигу 
хъунисса бяст-ччаллавух гьур-
тту хьун, Рио-де-Жанейролийн 
гьан хьхьичI. 

Руслан КЪАРДАШОВ

Майрал ахирданий  Мос-
кавлив най дуссия Ща-

лагу дунияллул спецназрал ко-
мандарттал дянивсса къуллугъ-
рал чарххичишиврул (служеб-
ное единоборство) чемпионат. 
Микку ххув хьуну дур Чачаннал 
Республикалул команда. Му ко-
мандалуву кIумур кIушивруву 
уссия лаккучугу - Юсупов Исмя-
ил ХIасан-ХIусайннул арс. Ис-
мяиллул бувгьунни цалчинмур 
кIану. Чачаннал Республикалул 
Президент Рамзан Кьадировлул 
Чачаннал спецназрал команда 
барча дуллай, кIицI ларгунни 
дунияллул чемпион хьусса Ис-
мяил Юсуповлул цIагу. Исмяил Юсупов

Чемпионнал цIа ласун бяст-
ччаллий буклай бия 45 килорал 
кIушиву дуссанная байбивхьуну, 
90 килорал кIушиву думиннайн 
бияннинсса яла цIакьми спор-
тсментал. 

Чемпионатрай гьуртту хьун-
ни 43 команда – 300 спортсмен. 
Ва ягинсса бяст-ччалливу ко-
мандарттал дянив цалчинсса 
кIану бувгьунни Дагъусттаннал 
УФСИН-лул цачIун дур коман-
далул. 

Цалалусса бяст-ччалливу 
Дагъусттаннал спортсментурал 
ларсунни 7 медаль. КIилчинсса 
кIанттурду бувгьуну арцул ме-
даллу ларсунни Арсен Мута-

Чемпионнал цIа 
ларсунни

Челябинск шагьрулий, «Метар-Спорт» спорткомплексраву, 
хьунни Аьрасатнал ФСИН-лул карунний бияврил чемпио-

нат. Чемпионатрай гьуртту хьунни Аьрасатнал ФСИН-лул кIантту-
кIанттурдайсса органнал ва ведомствалул ВУЗ-ирдал вакилтал. 

чевлул (60 кг.), Аьвдулхаликь 
Аппаевлул (65 кг.), Пайзулла 
МахIаммадовлул (86 кг.) ва Ка-
рин МахIаммадовлул. Чарвитул 
медаль ларсунни Нуранмет Даги-
ровлул (65 кг.). Чарвитул медаллу 
мукунна ларсунни Дагъусттаннал 
УФСИН-лул цачIун дур коман-
далувусса 2 хъамитайпалулгу: 50 
килорайн дияннин сса кIушиву 
дусса спортсментураву Наида 
МахIаммадхIажиевал, 75 кило-
рая лирчусса кIушиву думинна-
ву – Сабират Черновал. 

ДР-лул УФСИН-лул
 пресс-служба 

ХIадур бувссар 
А. АЬБДУЛЛАЕВАЛ 

Щалагу дунияллул 
спецназрал чемпионатрай 
ххув хьунни

ХIадур бувссар 
Руслан КЪАРДАШОВЛУЛ

A 10.06.2016, 22:00 Франция – Румыния 
A 11.06.2016, 16:00 Албания – Швейцария
B 11.06.2016, 19:00 Уэльс – Словакия 
B 11.06.2016, 22:00 АНГЛИЯ – РОССИЯ 
D 12.06.2016, 16:00 Турция – Хорватия 
C 12.06.2016, 19:00 Польша – Сев.Ирландия 
C 12.06.2016, 22:00 Германия – Украина
D 13.06.2016, 16:00 Испания – Чехия
E 13.06.2016, 19:00 Ирландия – Швеция
E 13.06.2016, 22:00 Бельгия – Италия
F 14.06.2016, 19:00 Австрия – Венгрия
F 14.06.2016, 22:00 Португалия – Исландия
B 15.06.2016, 16:00 РОССИЯ – СЛОВАКИЯ
A 15.06.2016, 19:00 Румыния – Швейцария
A 15.06.2016, 22:00 Франция – Албания
B 16.06.2016, 16:00 Англия – Уэльс
C 16.06.2016, 19:00 Украина – Сев. Ирландия

C 16.06.2016, 22:00 Германия – Польша
E 17.06.2016, 16:00 Италия – Швеция 
D 17.06.2016, 19:00 Чехия – Хорватия 
D 17.06.2016, 22:00 Испания – Турция
E 18.06.2016, 16:00 Бельгия – Ирландия
F 18.06.2016, 19:00 Исландия – Венгрия
F 18.06.2016, 22:00 Португалия – Австрия
A 19.06.2016, 22:00 Швейцария – Франция
A 19.06.2016, 22:00 Румыния – Албания
B 20.06.2016, 22:00 Словакия – Англия
B 20.06.2016, 22:00 РОССИЯ – УЭЛЬС
C 21.06.2016, 19:00 Украина – Польша
C 21.06.2016, 19:00 Сев. Ирландия – Германия
D 21.06.2016, 22:00 Хорватия – Испания
D 21.06.2016, 22:00 Чехия – Турция
F 22.06.2016, 19:00 Венгрия – Португалия
F 22.06.2016, 19:00 Исландия – Австрия
E 22.06.2016, 22:00 Италия – Ирландия
E 22.06.2016, 22:00 Швеция – Бельгия

Европанал футболданул  чемпионатрал 
календарь
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Шадлугъ хьунни ва идара-
лул хIаятраву. Байранда-

лийн бувкIун бия ЦIуссалакрал 
райондалул администрациялул 
хъунаманал хъиривчу Алик Ис-
рапилов, Чапаевкаллал шяра-
валлил бакIчи МахIаммадпаша 
Аьбдуллаев, ЦIуссачIурттащиял 
шяраваллил бакIчи Юсуп Аьли-
ев, ЦIуссалакрал шяравал-
лил бакIчи ХIажи Сайпулла-
ев. ОьрчIан тирхханну, талихI, 
цIуллу-цIакьшиву чIа тIутIисса 
ихтилатру бунни  бусравсса хъа-
маллурал.

Шадлугърал мажлис бачин 
бувну бия центрданул зузалт 
Милана Адамова ва Халун Ма-
хIаммадова. 

Мажлис тIитIлай, оьрчIру 
барча буллалисса ихтилат бун-
ни отделениялул хъунмур Ма-
лика Жамхатовал.

- Ххирасса оьрчIрув!
ХIакьину зул тяхъасса симан-

ну чIалай, ттул дакI ххари хъа-
най дур. Ттун ччива зу мудан-
ма мукун хъяйнма, мукун хха-
ринма. Зул оьрмулуву байран-
ну, ххарисса кьинирду чан къа-
хьуннав. Ттун ччива цинявппа 
оьрчIал дадахъулгу, буттахъул-
гу буну, дуниял паракьатну, дяъ-
вирду бакъа, - увкунни Малика 
Сурупашаевнал. 

 ОьрчIал байран хъиннура 
тяхъа дунни Саният ХIусайновал 
каялувшиндаралусса ДучIиннал 
шяравусса ОьрчIал творчества-
лул къатлул коллективрал. 

Ва байран хъуннасса тир-
хханнуну  хьунни цIуллу-сагъ-
шиврул ссуссукьушиву ду сса 
оьрчIан. ОьрчIру тяхъа бу ккан 
баву мурад рай, байрандалийн 
бучIан бувну бия Ссихьрал 
театр данул аниматортал, артис-
тал. Вайнналгу байрандалийн 
бувкIцирив  таза-тяхъа буккан 
бунни. ОьрчIал цалагу бувккун-
ни шеърирду, увкунни балайрду, 
ккаккан дунни къавтIавуртту. 
Байран дайдишиннинма оьрчIал 
дянив баян бувну бия сурат ди-
шаврил конкурс. Му конкурсра-
ву ххув хьуминнал цIарду кIицI 
ларгунни байрандалул мажлис-
рай.

Шадлугъ наниссаксса хIаллай 
оьрчIайх дачIлай бия мороже-
ное, лимонад, нацIу-кьацIу. 

ОьрчIан ва ххаллилсса бай-
ран дан чIарав бавцIуну, ка-
кумаг бувну бур «Оскар» тIисса 
машлул къатлул хъунмур Хаса-
ева Гульшаннул, «Таис» ООО-
лул директор УсттармахIадов 
Варал, «Рамас» машлул къатлул 
директор Штанчаев Муслимлул, 
888 – гостиницалул комплексрал 
директор Аьлиев ХIасаннул, 
«Норма» ООО-лул хъунама 
Кьурбанов Камалуттиннул, 
ЦIуссалакрал 2-мур азархана-
лул завхоз Исмяилов МахIачлул, 
«Новострой» СМУ-рал строи-
тельствалул компаниялул хъу-
нама директор Аьлиев Аьлил, 
«Дагпродуктрал» хъунама ди-
ректор Булатов Темирланнул, 
ЦIуссалакрал школалул учитель-
ница Бариева Асиятлул.

Хъунмасса барчаллагьри, 
бюхълай личIаннав, каши ххи 
даннав!

И. САИДОВА

А. АЬБДУЛЛАЕВА

ЦIуссалакрал райондалия

Чаннасса хьуннав зул оьрмулул ххуллу
ОьрчIру буруччаврил байран муданна кунна  лахъа-хъунну 

кIицI ларгунни ЦIуссалакрал КЦСОН-далул Новострой-
райсса  цIуллушиврул ссуссукьушиву дусса оьрчIансса  реабили-
тациялул отделениялий. 
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Зулайхат ТАХАКЬАЕВА

Цалва ихтилатраву Аьбдул-
муслим Аьбдулмуслимов-

лул бувсуна махъсса шиннар-
дий  республикалул ххуллур-
дайсса тагьар леххаву рутансса  
душиву. 

Махъсса 10 шинал лажинда-
рай сияхIрайн ларсун дусса дур 
15 азарда ДТП. Ми иширттаву 
апатI хьуну бусса бур 25 азара 
инсаннан. ИвкIуну усса ур 5 190 
инсан. Так ларгсса шинал хьусса 
апатIирттаву ливтIуну бур 500-
нния ливчусса инсантал.  Був-
сунни Дагъусттаннал БакIчи 
Рамазан АьбдуллатIиповлул 
каялувшиндаралу ттигъанну 
Рес публикалул прокуратура-
лий хьушиву ххуллурдайсса та-
гьар  мюхчан дансса суаллу 
ххалбигьлагьисса совещание. 
Ххуллурдайсса тагьар мюхчан 
даву ца хьхьичIунсса ххуллу-
ну хъанахъиссар  МВД-лул си-
стемалувугу, зий дуссар 1000-
нния ливчусса инсантал зузис-
са щаллусса управление куну, 
бувсунни ванал. КIицI лав-
гунни  70 % апатIирттал води-
тельтал цивппа тахсирну (хIан 
хIарчIун рульданух  щябивкIун, 
ххуллурдай анавар буклакав-
рийну) хъанай бухьурчагу, Аь-
расатнал Президентнал  испол-
нительный властьраясса ххул-
лурдайсса тагьар мюхчан дав-
рил ялувсса тIалавшиннарду 

Лакрал  райондалия

Ххуллурдай мюхчаншиву 
дуруччаврия

ДР-лул БакIчинал Зунттал территориал округрайсса вакил 
Аьбдулмуслим Аьбдулмуслимовлул каялувшиндаралу ларгсса нюж-
мардий Лакрал райондалул администрациялий хьунни  ххуллурдай 
мюхчаншиву дуруччаврил суаллан хас дурсса совещание. Муний 
гьуртту хьунни зунттал районнал бакIчитал, МВД-лул УГИБДД-
лул ва ГАИ-лул зузалт. Совещание тIиртIуна Лакрал райондалул 
бакIчи Юсуп МахIаммадовлул.

кIантту-кIанттурдайра биттур 
дуллай бакъашиву. 2016  шин 
дайдирхьуния шинмайсса 4 зу-
рул хIасиллайн  бувну, Дагъус-
ттаннал ххуллурдай хьуну бур 
440 ДТП, миннуву ивкIуну ур 
126 инсан, цIунцIия хьуну дур  
658 инсаннан. Ларгсса шинах 
бурувгун, ххуллурдай апатI шаву 
лахъ хьуну дур 3 процентрал, ин-
сантал литIаву – 7 процентрал. 
Лап ра захIматсса  дусса дур ххул-

лурдайсса тагьар Лаващиял, Гер-
гебиллал, Лакрал, ЦIунтIиннал, 
Гумбетуллал ва УнцIукIуллал 
районнай.  Ванал бусласиму-
нийн бувну, муниципалитетир-
ттайсса оьрчIру буххайсса ав-
тобусру  сайки цинявппа бусса 
бур чIумува бувксса.  2017 шинал 
дуккан дан тIий дусса дур зий 10 
шинаха бувксса автобусирттаща 
оьрчIру ххилансса ихтияр зехла-
хисса закон.  

Гихунмай  ДР-лул МВД-
лул УГИБДД-лул  пропа-

гандалул отделданул каялувчи 
ИсахIажи Султановлул бувсу-
на  цала даврил ца яла агьам сса 
ххуллуну ккаклай бушиву ххул-
лурдай оьрчIан цIунцIия шаву 
дайщун даву. Ми давур тту му-
ниципалитетирттая тIалав дул-
лай  байбивхьуну бусса бур 
2003 шиная шинмай. Мунийн 
бувну, муниципалитетирттал  
бакIчитурангу багьлай бур му 
масъалалух хъуннасса къула-
гъас дуллан. 

- Муниципалитетирттал ку-
маг бакъа, профилактикалул даву 

щаллуну дан къахьунтIиссар. 
Школарттал директортуран  
багьлай бур дуклаки оьрчIан 
ххуллурдай низам дуруччинсса 
кIулшиву дулаврих къулагъас ххи 
дан, материально-техническая 
база ххуй бан, оьрчIру буххав-

рил суаллах къулагъас дуллан. 
ОьрчIру буххаврийн багьай-
сса суаллу гьаз бувссар Респу-
бликалул БакIчинащалсса ве-
домствардал  батIаврийгу. Му 
давриву хьхьичIунсса ххуллуну 
ккаклай буссар КIулшиву ду-
лаврил управление, Ххуллурдал 
управление ва ГАИ цаннищал ца 
дахIаву дуну зун.  Республикалул 
ххуллурдайсса тагьардания гъал-
гъа тIурчарив, вай цинявппагу 
суаллу хIакьинусса кьининийн 
личIлай бур щаллу къавхьуну-
ва, - увкунни ванал. 

Ванал ялагу ххи бунни, зун-
ттал районнах бурувгун, ххул-
лурдайсса тагьар арнил кIанттай 
захIматсса  душиву, ххуллурдай 
апатIру чIявусса хъанай буши-
ву шагьрулул кIанттай. Ххул-
лурдай апатIру хъанай бур шя-
раваллава шагьрурдайн бувкIсса 
оьрчIан ххуллул правиларду 
кIулну дакъашиврийн бувну. 
Яла-яла сантирайн рутан багь-
лай бур кIулшиву дулаврил ида-
рарттал лагма-ялттусса ххуллур-
дайсса тагьар.

ДР-лул МВД-лул УГИБДД-

лул ххуллурдал ялув бацIайсса 
группалул каялувчи Жавраил 
Сяидовлул бувсунни хьусса ава-
риярттал анализирттал чIалачIи 
буллай бушиву, хъунмурчIин 
оьрчIан апатIру хъанай буши-
ву кIулшиву дулаврил идарар-
ттал лагма-ялттусса кIанттурдай, 
ххуллурдай дишин аьркин сса 
кIанттурдай огражденияртту 
дакъашиврийн бувну, ххуллул 
разметка, хьхьувайсса чани ва 
ххуллу лахъансса лишанну да-
къашиврийн бувну. Микку ва-
нал тахсир бунни, муниципали-
тетирттай бакъасса, ххуллурдал 
идарарттайгу. Ванал кIицI лав-
гунни, цайми районнах бурув-
гун, Лакрал ва Ккуллал район-
найсса ххуллурдал тагьар оькки-
сса дакъашиву, лапра лащин сса 
тагьар душиву ЦIунтIиннал рай-
ондалийсса ххуллурдал.  

Ванал увкумунил ялун Ися-
махIаммад Султановлул ххи 
бунни гъинттул чIумал  ххул-
лурдай тагьар захIмат шай-
шиву. Мунинсса ца савав хъа-
най дур лагерьдайн ягу экс-
курсиярдайн оьрчIру бувцу-
ну нанисса чIумал хIукуматрал 
тIалавшиннарду биттур къадул-
лалаву. ТIалавшинна дусса дур, 
дуклаки оьрчIру чун-бунугу 
аьр ххилий бувцуну бачиннин,  
кIулшиву дулаврил управлени-
ялун багьлай бусса бур 10 гьант-
лул хьхьичIва ГАИ-лийн заяв-
ка дулун. 

Цалла районнайсса ххуллур-
дал тагьардания бувсуна рай-
оннал администрациярттал 
бакIчитуралгу. Вайннал ихти-
латирттайн бувну, гьарца рай-
оннайсса буруккинтту бур цава-
цасса.  

Лакрал райондалийсса та-
гьардания бувсуна Аьра-

сатнал МВД-лул «Лакский» 
МО-лул каялувчи Юсуп Ами-
ровлул. 

-  Аьмну кIирагу район-
далийсса ххуллурдал тагьар 
оькки сса дакъар, амма Ккуллал 
райондалий федерал ххуллий 
СумбатIуллал шярава  Ккулув-
сса ламу лекьавай буну, лавкьу-
ну 3 шин хъанай дур, - увкун-
ни ванал. 

Ванал бусласимунийн бувну, 
2016 шинал 5 зурул дянив рай-
ондалий къархьуну дур царагу 
ДТП, 3 авария хьуну дур води-
тельтал цивппа тахсирну. 

Ахирданий Юсуп МахIамма-
довлул кIицI лавгуна, гьарма ца-
ява тахсир лиххан булларчагу, 
чув ци иш хьурчагу,  мунил тах-
сир чIивисса бухьурчагу, хъун-
масса бухьурчагу, райондалул 
бакIчинай бушиву.  Мунияту 
сантирайн рутан багьлай бушиву 
гьарца идарарттал давуртту. 

Администрация муниципального райо-
на «Лакский район», место нахождения: 

368360, РД, Лакский район, с. Кумух, улица 
Cурхайхана-I, д. 21, уведомляет о том, что при-
нято Постановление о ликвидации МКОУ «Ку-
мухский лицей» (Постановление от 4 мая 2016 
г. № 71)  с 1 июля 2016 года.

Требования кредиторов учреждения могут 
быть заявлены в течение 2-х месяцев с момента 
опубликования настоящего сообщения по адре-
су: 368360, РД, Лакский район, с. Кумух, улица 
Сурхайхана-I, д. 21.

Администрация муниципального райо-
на «Лакский район», место нахождения: 

368360, РД, Лакский район, с. Кумух, улица 
Сурхайхана-I, д. 21, уведомляет о том, что при-
нято Постановление о ликвидации муниципаль-

Объявление

ного казенного учреждения  дополнительного 
образования детей «Дом детского творчества» 
(Постановление от 4 мая 2016г. №72) с 1 июля 
2016 года. 

Требования кредиторов учреждения могут 
быть заявлены в течение 2-х месяцев с момента 
опубликования настоящего сообщения по адре-
су: 368360, РД, Лакский район, с. Кумух, улица 
Cурхай-хана-I, д. 21.

Подписка 2016 ХIУРМАТ  ЛАВАЙССА  
ЛАКРАЛ  АГЬАЛИЙ!

Апрель зурул 1-нния шин-
най дайдирхьуссар  хъи-

ривсса дачIи шинал подпи-
ска.

ДачIи шинайсса «Илчилул» 
багьри:
УФПС почтрайхчIин «Илчи» 
ласайнан - 457 къ. 50 кI.
ДагпечатьрайхчIин -285 къ.
РедакциялийхчIин - 225 къ.
«Илчи» чичаврил хIакъираву 
цIуххаву дуван бюхъантIиссар 
вай телефоннайн оьвкуну: 
65-10-44;  65- 00- 07; 8 928 575 
73 40.

ЧИЧАРА «ИЛЧИ»

Чичара 
«Илчи»
Гьашину июль зурул 

15-нний кIицI 
лаглагиссар «Илчи» кказит 
цIуницIакул дунияллийн 
буклай байбивхьуну
25 шинал юбилей.
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Лакрал  райондалияЗулайхат ТАХАКЬАЕВА

ХъацIру багьну бур Бабаюр-
туллал кIанттайсса Лакрал рай-
ондалул цаппарасса хозяйствар-
дал аьрщарайнгу. Шяраваллил 
хозяйствалун ца яла хъунма-
сса зарал биян байсса зиянчи-
тал цайми хозяйствардал аьр-
щарайнгу багьаннин, ми бухла-
ган бансса чаранну ххал бигь-
лагьисса совещание хьунни вай 
гьантрай Буршиял къутандалий. 
Муний гьуртту хьунни Лакрал 
райондалул администрациялул 
бакIчинал хъиривчу, экономика-
лул ва шяраваллил хозяйствалул 
управлениялул каялувчи Макь-
суд Кьадиев, шяраваллил хо-
зяйствалул управлениялул хъу-
нама пишакар Аьлил Аьлилов, 
«Россельхозцентр» ФГБУ-рал 
Лакрал райондалул отделданул 
каялувчи МахIаммад ХIажиев, 
СПК-рдал хъуними.

МахIаммад ХIажиевлул був-
сунни Дагъусттаннал «Рос-
сельхозцентрданул» сияхIрайн 
бувну, уттинин ххалдиргьу сса 
101 азарда гектар аьрщарая 
хъуцIурдил дуркуну душиву 19 
га.  Гихуннай тIурча хъацIру ба-
гьаврия хъуннасса нигьачIаву 
ду сса дур 45 азарда гектарда-
нийсса аьрщаран.  

Уттинин ххал дурсса 800 гек-
тарданийсса Лакрал районда-
лул аьрщарайнгу хъацIру багь-
ну бусса бур сайки дачIиннуйн: 
ЧIурттащиял хозяйствалий – 
50 га., Кьубиял аьрщарай – 100 
га.,  Хьурттал аьрщарай –  100 
га., Буршиял аьрщарай –  25 
га., Ххюлуссуннал аьрщарай –  
50 га. 

Ванал бусласимунийн бувну, 
хьхьичIсса шиннардий хъацI ру-
бухлаган бансса давурттан ита-
бакьлай бивкIхьурча 12-15 млн. 
къуруширттал, гьашину ккаккан 
бувну бусса бур бувагу 5 млн.

Аьлил Аьлиловлул СПК-
рдал каялувчитурая тIалав бун-
ни, цалла аьрщи ххал дурну, 
шяраваллил хозяйствалул ми-
нистерствалийн актру диян 
дан, хъуцIурдищал талансса 
техникагу, дарурттугу цила 
чIумал итабакьиншиврул. Ми 
даруртту загьру хIаласса буши-
ву хIисавравун лавсун, дюъ дир-
хьунни даруртту буллалийни 
мугъаятну бикIан, пишакарту-

Къутаннайсса хозяйствардал 
буруккинтту
Д агъусттаннал арнил кIанттайсса мукьра райондалул, Ну-

гъайнал, Тарумовкаллал, Къизлардал ва Бабаюртуллал, аьр-
щарайн хъацIру багьну бушиврийн бувну республикалий баян був-
ну бур тагьар нигьачIийсса душиву. 

Как получить 
справку 
об отсутствии 
(наличии) 
судимости 
в МВД 
Дагестана

Если вам понадобилась 
справка из МВД Даге-

стан о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта уго-
ловного преследования либо 
о прекращении уголовного 
преследования. Вы можете 
обратиться непосредствен-
но МВД по Республике Да-
гестан, МФЦ или воспользо-
ваться электронным порта-
лом www.gosuslugi.ru.

Заявителями для полу-
чения госуслуги могут быть: 
граждане Российской Феде-
рации; иностранные гражда-
не; лица без гражданства.

Справка об отсутствии/
наличии судимости обяза-
тельно требуется в следу-
ющих случаях: при трудоу-
стройстве за рубежом; при 
переезде на постоянное ме-
сто жительства в другую 
страну; при оформлении 
опеки; при получении кре-
дитного займа; при оформ-
лении на контрактную служ-
бу; при устройстве на рабо-
ту в образовательное учреж-
дение.

Срок предоставления 
государственной услуги не 
превышает 30 дней, с даты 
регистрации заявления в ИЦ 
МВД по Республике Даге-
стан и не более 15 дней при 
подаче заявления в элек-
тронном виде.

Граждане, имеющие до-
ступ к сети Интернет, мо-
гут воспользоваться всеми 
преимуществами быстрого 
и бесконтактного докумен-
тооборота и получить необ-
ходимую услугу без потери 
времени и качества.

Зарегистрировавшись 
один раз на сайте www.
gosuslugi.ru вы получите 
доступ ко всем услугам пор-
тала, в том числе и к тем, 
которые оказываются МВД 
России.

Использование элек-
тронных форм для предо-
ставления государственных 
услуг значительно ускоряет 
и упрощает их получение.

О качестве предоставле-
ния государственной услуги 
в электронном виде можно 
сообщить, заполнив опро-
сные формы, размещенные 
на официальном сайте МВД 
по Республике Дагестан.

 Пресс-служба МВД 
по Республике Дагестан

Макьсуд Кьадиев,  Ризван Оьмаханов, Аьлил Аьлилов

ХъацIру багьсса кIану

Макьсуд Кьадиев ва  фермер Зиябуттин Аьлилов

Саламуттин Эфендиев

Купка дуллай

ту микку ялапар хъанахъисса ЯтIул 
луттирайн лавсъсса лелу ххантран 
зарал къабиянну, хъинну мугъаят-
ну дан багьлай бушиву. 

Гихунмай ихтилат бия Да-
гъусттаннай ризкьилийнгу ла-
хъай азарду ппив (ящур, оьцIалу, 
надулярный дерматит) хъанай 
душиврия ва миннуйн къар-
шисса вакцинарду баврия. Мин-
нуя бувсуна Буршиял СПК-лул 
хъунаману зузисса гъаттарал 
хIакин, шяраваллил хозяйства-

лул элмурдал кандидат Халилов 
Давудлул.  

Муния махъ Макьсуд Кьади-
ев лавгуна къутаннайсса хозяй-
ствардал ялтту уккан. 

ХIакьинусса кьининийн Бур-
шиял къутандалий дурцуну дур 
25 тонна люцерналул, 50 гектар-
данийсса ппиринжрайн дирхьу-
ну дур щин. 

рал инструкциярду кани хьхьун 
къабуллуну, цайнува цив ппа 
миннулсса къабуллан. Къулагъ-
ас дан аьркинссар увкунни да-
руртту ризкьи бусса кIанттая  
500 метралул архну бан. ХъацI 
кьавкьсса ххалайн къабагьай-
сса бухьувкун, анавар буккияра 
увкунни ххулув цулунгу. 

 КIицI лавгунни Аграханнал 
жазиралучIан гъансса Каспий 
хьхьирил зуманицIухсса аьрща-
рай хъацI бухлаган бансса давурт-

Гьашину Лакрал райондалул 
къутаннайсса хозяйствар-

дал аьмну дургьуну дур 1800 
гектар хъунил. Миннува 431га. 
– ппиринжрал, 400 га – люцер-
налул (люцерналухь дусса дур 
ларгсса шиналла дургьусса 566 
гектаргу), 750 га. – ца шинай 
дугьайсса ххяххиярттал, 60 га –  
шагьнал лачIал, 100 га.  –  нехъ-
лул, 50 га.  – лачIал, 19 га. – бах-
чалул, 10 га.  –  чимусул.

 Райондалул каялувчитурал 
тIалав дурсса пландалий хъуру 
дургьуну дусса дур ЧукIуннал, 
ЧIарттал, КIамахъаллал, Хъурхъ-
рал, Кьубиял, ГьунчIукьатIрал, 
Инишиял, Кумиял.

Шаппай нани ххуллий Макь-
суд Кьадиев ивуна Лакрал рай-
ондалул ветуправлениялухь-
сса республикалул купка дай-
сса кIанттайн. Шикку гъинт-
нил лухччайн куч хьуну нанисса 
Щардал хозяйствалул яттий куп-
ка дуллай ия гъаттарал хIакин 
Эфендиев Саламуттин.
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Ккуллал райондалия

Мунийн бувну на УО-рал чу-
луха ва «Илчи» кказитрайхчIин 
цинявппагу нитти-буттахъайн, 
школалул учительтурайн, ди-
ректортурайн оьвтIий ура, 
оьрчIащалсса бигьалагаврил, 
зузаврил даву сакин дан аьр-
кинссар тIий. 

ЦIана дур тIитIлай Дагъус-
ттаннал Республикалул агьам-
шиву дусса пионертурал ла-
герьду. Миккун тIайла бу-
ккаврил хIакъираву УСЗН-лул 
чулухасса баян бавугу дия З. 
МахIаммадовлул. На жула Ду-
ккаврил управлениялул чулуха-
гу баян буллай ура школардай-
гу, нитти-буттащалгу пионер 
лагерьдайн гьан баврил чулу-
хуннайсса бувчIин баврил даву 

Пионер лагерьдайн 
бигьалаглан 
Д уклаки оьрчIан жулла райондалийгу, щалва билаятрай кун-

на, къуртал хьунни дуккаврил шин. ЦIана най дур гъинтнил 
каникуллу. ТIайлассар, гъинтнил каникуллай дуллансса давур тту 
ризкьилуха зузисса кулпатирттаву чансса къадикIай. ЦIанасса за-
маннай чIявур кулпатру, ризкьи-кьини дакъассагу, минначIасса 
оьрчIру оьнма бикIай. Оьнмасса оьрчIал дянивату ччай-къаччай, 
тIулдакъашивурттугу личлан дикIайссар. 

гужлан дан аьркиншиву. 
Директортурал, классрал ка-

ялувчитурал ччясса мутталий 
хIадур буван аьркинссар лагерь-
дай бигьалаган ччисса оьрчIру. 
Миннал нитти-буттащал кьутIи 
дан аьркинссар. Тавакъю бул-
лай буру июньдалул 7-ннин ря-
зишинна дусса оьрчIал сияхI 
(аьрзардащалсса) УО-райн диян 
даву. Ми жучIан дирну махъ, 
нитти-буттахъул аьркинсса до-
кументирттащал кIулгу бувну, 
аьркинмур тIалав дантIиссар. 
Жу ялугьлай буру информаци-
ялух. 

 Юсуп ХIУСАЙНОВ, 
Ккуллал районда-

лул КIулшиву дулаврил                                                              
управлениялул пишакар

Амма ттул ихтилат даву дул-
лан ччисса инсантурая бухьур-
чагу, агьаммур гъалгъа вайн-
нал дуллалисса давуртту цахъ-
ис духьурчагу бигьа даврия-
тур, учиннуча, механизиро-
ват дуван багьлагьишивриятур. 
ЧIявуссаннан кIулссар, циняв 
кушурду такну кIицI къабул-
ларчагу, гъаттара ябуван, гай 
кIюрххил-кьуннил лакьин цик-
сса кушурду бикIайссарив ва 
цуксса захIмат шайссарив. Гай 

Зунттал шин зунттаву  

Оьллу ябаврил 
кIира сурат

хъуручI, ттукI ишла буллай бур, 
къатри гъили дуван. Мунияту 
гъаттарал хъут чIявуминнал оьр-
гъашиврун ишла дувай, хъурун-
найн дичай. Вай циняв давуртту-
гу явара хъамитайпалул карун-
нихри дуллалисса.

Га хъамитайпалущалсса их-
тилат хьуну махъ, ца-кIива гьант-
лува, на  Ккуллал шяравун 
лавгун унува, кIикку бакIрайн 
агьунав оьллу ябаврил даву 
щалла механизироват дурсса 
ужагърайн. КIайнначIа оьллал 
тIунултту личIину, оьллу уттуби-
шайсса кIанттайх тахтарду дар-
кьуну, ппалнил лахъишиврийх, 
оьллу уттубишайсса кIанттаяр 
яларайну, ттукIрай зузисса,  30 
сантиметралул уттасса  мюрщи-
сса муххал чIатIращалсса,  хъут 
кьатIув дуккан дувайсса транс-
портер дия. Укунсса, вара лагру-
лул транспортер ттун ххал хьу-
на 2-мур ЦIувкIуллал шяраву-
гу,  МахIарамов Аьбдулмажид-
лул дурсса гъаттарал пирмалий. 
Ккуллал шяравусса ужагърай 
оьллу ттизаву, ларкьусса накI 
салкьи дувайсса бедоннащалсса, 
ттукIрай зузисса, автодоилкар-
ттащалсса дия. ЧIаравва сепора-
тор бивхьусса нагь-нис дувайсса 
къаттагу бия.  

На, зат кIулчу хъанай, тик-
рал къабулланна цуксса захIмат 
бишин аьркинссарив накIлил 
литIра жула столданий хьуншив-
рул. КIицI буван, тавакъю бу-
ван ччива анжагъ жула зунтта-
ву яхъа нахъисса чиваркIуннахь: 
«Зулва оьрмулул дустал, ни-
ттихъул, ссурвал, гъанми, зухава 
къуллугъ буллай, лахъисса шин-
нардий яхьуншиврул, бигьа ду-
вара миннал давурттив, ужагъ-
райминнущал кьатIухмигу», - 
куну.

ХIажимурад  ХIУСАЙНОВ

Уттигъанну, Ккуллал райондалийсса  ца шяравату гамур шяра-
вун машиналий най унува, чIарав щябивкIсса хъамитайпалу-

щал ихтилат буллалийни (га ттун кIулсса хъамитайпа бакъая), га-
нил бувсуна цила, 5-6 оьл ябуллай, гайннул дуллалисса накIлия нагь-
нис дуллай, гай дахлай, кулпат ябуллай бушиву. КIул хьуна ттун 
га, адаминагу ахиратравун лавгун, щащарну ливчIсса хъамитайпа 
бушивугу. ХIасил, ттун бувчIуна зунттаву яхъанахъисса инсаннал 
хIарачат булларча, кулпат бакI буккан буван бюхълахъишиву.  

Буттал КIанттул цIанийсса дяъвилий Ххувшаву 
ларсун 71 шин шаврин хасну

Ккуллал шярава Хъун дяъ-
вилуву гьуртту хьун лавгсса 

436 чувнава  18 жагьилсса учитель 
ивкIссар. Миннавату 11 дяъвилул 
цIарава шяравун къаувкIссар. 
Гайннал цIарду ядуллай буссар 
Ккуллал шяраваллил школардал 
дуклаки оьрчIру. Гайннал аьпа-
лун школалул хIаятраву  дацIан 
дурссар гайннал цIардащалсса 
гьайкал.

 Ххувшаврил кьинирдай 
ва цаймигу агьамсса кьинир-
дай жанахIравусса суратирттал 
хьхьичI дишайссар «Чувшиврул 
дарсру».  ЦIана ва школалун дир-
зун дуссар 1999-ку шинал Аьра-
сатнал Виричунал цIанин лайкь 
хьусса  Халид Мурачуевлул цIа.

1970-80-ку шиннардий школа-
лул оьрчIал цалва учительтура-
щал архIал бавтIссар Хъун дяъви-
луву гьуртту хьусса чиваркIунная 
бусласисса чагъарду, суратру. 
Гай суратру дирхьуну, дурссар 
стендру. Мукунсса ца стендрай  
дуссар дяъвилия зана къавхьу-
сса 11 учительнал суратру. На-
нияра цIунилгу вайннал цIарду 
дакIнийн дичиннуча: Аьбдуллаев 
(Обаков) ХIасан –  дяъви байби-
шиннин хьхьичI оьрус мазрал учи-
тельну зий ивкIссар; Ибрагьимов 
(Ачуев) Муса, байбихьулул  клас-
сирттал учитель; АьбдурахIманов 
Рамазан  физикалул ва химиялул 
учитель; Аьбдуллаев МахIаммад,  
байбихьулул классирттал учи-
тель; Арсланов Муси, физкуль-
туралул ва военный делолул учи-
тель; Жалилов ХIасан, географи-
ялул ва тарихрал учитель; Мамма-
ев Рамазан, оьрус мазрал ва сурат 

Хъун дяъвилуву гьуртту хьусса 
Ккуллал шяравасса учительтурая

дишаврил учитель; Мамедбеков 
Ажув, дагъусттаннал литерату-
ралул учитель; Жамалов АхIмад 
(АьнтIикIа), байбихьулул клас-
сирттал учитель; Аккуруев Рама-
зан (Акъу База), тарихрал учи-
тель, школалул директор.

 Ххувшавугу ларсун бувкIми 
учительтурал хъунмасса захIмат 
бивхьуссар жула ялун нани-
сса ник цила багьайсса кьяйда-
лий тарбия дуван. Гай яхъанай 
бивкIссар, зий бивкIссар жуща-
ла. Гайннан кIулну бия цукунсса 

захIматшивурттай ларсъссарив 
Ххувшаву.

Оьмаров Аьли, тарихрал 
учитель, зий ивкIссар лахъисса 
му тталий школалул директор-
ну; Аьбдуллаев Рамазан, оьрус 
мазрал учитель, хIаписар, зий 
ивкIссар Ккуллал 2-мур шко-
лалул директорну; Оьмариев 
Аьли, военрук, хIаписар; Сулай-
манов Бадруттин, хIисаврттал 
учитель; Ибрагьимов Рама-
зан, байбихьулул классир ттал 
учитель, чичу, зий икIайссия 
«ЧаннацIуку» кказитрал ре-
дакторнугу; Аскандаров Загьи-
ди, зий икIайссия пионервожа-
тийну; ХIажикьурбанов ХIуса, 
дяъви байбишин хьхьичI зий 
ивкIссар пионервожатийну ва 
комсомол организациялул се-
кретарьну, полковникри. 

Сагъну ливчIминнавасса 
махъа-махъма Оьмаров Аьли 
ахиратравун лавгунни майрал 
9-нний 2015-ку шинал, 70 шин 
Ххувшаву ларсун хьунадакьла-
кьисса кьини (!).

Рамазан МАММАЕВ,
 Ккуллал 1-мур школалул 

учитель                  
   

1970-80-ку шиннар-
дий школалул оьрчIал 
цалва учительтуращал 
архIал бавтIссар Хъун 
дяъвилуву гьур тту 
хьусса чиваркIунная 
бусласисса чагъар-
ду, суратру. Гай сурат-
ру дирхьуну, дурссар 
стендру. 

лакьаву дакъагу, гъинттул гьу-
хъалланийн лагларчагу, кIинттул 
канансса лазунигур хIадур дуван 
аьркинсса. Ца гьалмахчунал був-
суна ттухь шинал мутталий ца 
оьл ябуван аьркин шайшиву 120 
кип ххалал. НукIува шяравалла-
ву гъаттарал пара-хъут, гайннул 
лув дирчуссаннувух хIала дур-
ну, гайннуяту ккупарду бувну, 
бярайн дуккан дайва. Утти, рах-
ли ца-цавайннал буварча бакъа, 
бя буллай бакъар. Бяран кIанай 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ИЮНЯ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Молодые”.
8.00 Х/ф “Очная ставка”.
9.40 “Непутевые заметки”. (12+).
10.00 Новости.
10.15 “Следуй за мной”.
10.40 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.00 Новости.
12.15 Д/ф “Открытие Китая”.
12.45 “Гости по воскресеньям”.
13.40 Д/ф “Свадьба в Малиновке”. 

Непридуманные истории”. 
(16+).

14.45 Х/ф “Свадьба в Малиновке”.
16.35 Х/ф “Турецкий гамбит”. 

(12+).
19.00 Концерт “Ээхх, разгуляй!” 

(12+).
21.00 “Время”.
21.50 ЧЕ по футболу-2016. Сборная 

Бельгии - сборная Италии. 

Прямой эфир из Франции.
0.00 Х/ф “Царство небесное”. 

(16+).
2.40 Х/ф “День Благодарения”. 
4.25 “Контрольная закупка”.

ВТОРНИК, 14 ИЮНЯ
5.00 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.20 “Контрольная закупка”.
9.50 “Жить здорово!” (12+).
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Пусть говорят”. (16+).
13.25 “Таблетка”. (16+).
13.55 “Время покажет”. (16+).
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. (16+).
16.00 “Мужское/Женское”. (16+).
17.00 “Наедине со всеми”. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!” (16+).
19.50 “Пусть говорят”. (16+).
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Практика”. (12+).
23.35 “Вечерний Ургант”. (16+).
0.10 Ночные новости.
0.25 “Структура момента”. (16+).
1.30 Х/ф “Теленовости”. (12+).
3.00 Новости.

3.05 Х/ф “Теленовости”. (12+).
4.00 “Контрольная закупка”.

СРЕДА, 15 ИЮНЯ
5.00 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.20 “Контрольная закупка”.
9.50 “Жить здорово!” (12+).
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Пусть говорят”. (16+).
13.25 “Таблетка”. (16+).
13.55 “Время покажет”. (16+).
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. (16+).
16.00 “Мужское/Женское”. (16+).
17.00 “Наедине со всеми”. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!” (16+).
19.50 “Пусть говорят”. (16+).
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Практика”. (12+).
23.35 “Вечерний Ургант”. (16+).
0.10 Ночные новости.
0.25 “Политика”. (16+).
1.30 Х/ф “Король бильярда”. 

(16+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “Король бильярда”. 
4.10 “Контрольная закупка”.

ЧЕТВЕРГ, 16 ИЮНЯ
5.00 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.20 “Контрольная закупка”.
9.50 “Жить здорово!” (12+).
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Пусть говорят”. (16+).
13.25 “Таблетка”. (16+).
13.55 “Время покажет”. (16+).
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. (16+).
15.50 ЧЕ по футболу-2016. Сборная 

Англии - сборная Уэльса. 
Прямой эфир из Франции.

18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!” (16+).
19.50 “Пусть говорят”. (16+).
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Практика”. (12+).
23.35 “Вечерний Ургант”. (16+).
0.10 Ночные новости.
0.25 “На ночь глядя”. (16+).
1.20 Х/ф “Ярость”. (18+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “Ярость”. (18+).
3.40 “Модный приговор”.

ПЯТНИЦА, 17 ИЮНЯ
5.00 “Доброе утро”.

9.00 Новости.
9.20 “Контрольная закупка”.
9.50 “Жить здорово!” (12+).
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Пусть говорят”. (16+).
13.25 “Таблетка”. (16+).
13.55 “Время покажет”. (16+).
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. (16+).
16.00 “Мужское/Женское”. (16+).
17.00 “Жди меня”.
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Человек и закон” с А. Пима-

новым. (16+).
19.50 Телеигра “Поле чудес”. 

(16+).
21.00 “Время”.
21.50 ЧЕ по футболу-2016. Сборная 

Испании - сборная Турции. 
Прямой эфир из Франции.

0.00 Х/ф “Убей меня трижды”. 
(18+).

1.40 Х/ф “Большой Лебовски”. 
(18+).

3.50 “Модный приговор”.

СУББОТА, 18 ИЮНЯ
5.10 Х/ф “Как украсть миллион”.
6.00 Новости.

6.10 Х/ф “Как украсть миллион”.
7.35 “Играй, гармонь любимая!”
8.20 М/с “Смешарики. Новые при-

ключения”.
8.35 “Умницы и умники”. (12+).
9.45 “Слово пастыря”.
10.00 Новости.
10.15 “Смак”. (12+).
10.55 Д/ф “Михаил Державин. “Во 

всем виноват Ширвиндт”. 
(12+).

12.00 Новости.
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.10 Д/ф “Теория заговора”. 

(16+).
14.10 “На 10 лет моложе”. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Х/ф “Кубанские казаки”.
17.20 Телеигра “Угадай мелодию”.
18.00 Вечерние новости.
18.15 “Кто хочет стать миллио-

нером?”
19.15 “Серебряный бал”. (12+).
21.00 “Время”.
21.20 “Сегодня вечером”. (16+).
23.00 “МаксимМаксим”. (16+).
0.10 Х/ф “Форсаж 6”. (16+).
2.35 Х/ф “Босиком по мостовой”. 

(16+).
4.40 “Модный приговор”.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ИЮНЯ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Женя, Женечка и “Ка-

тюша”.
7.45 “Армейский магазин”.
8.20 М/с “Смешарики. Пин-код”.
8.35 “Здоровье”. (16+).
9.40 “Непутевые заметки”. (12+).
10.00 Новости.
10.15 “Следуй за мной”.
10.40 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.00 Новости.
12.15 Д/ф “Открытие Китая”.
12.40 “Гости по воскресеньям”.
13.40 “Здорово жить!” (12+).
15.40 “Призвание”. Премия лучшим 

врачам России.
17.40 “Клуб Веселых и Находчи-

вых”. Летний кубок в Сочи. 
(16+).

19.55 “Аффтар жжот”. (16+).
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 “Что? Где? Когда?”
23.50 Х/ф “Август”. (16+).
2.00 Х/ф “Похищенный сын. 

История Тиффани Рубин”. 
(12+).

3.50 “Модный приговор”.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ИЮНЯ
05.40  Фильм «Не отрекаются 

любя…». [12+]
09.20  Телесериал «Сваты». [12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.20 Телесериал «Сваты». Про-

должение.[12+]
15.50  Футбол. Чемпионат Европы-

2016. Испания - Чехия. Пря-
мая

       трансляция из Франции.
17.45   Телесериал «Сваты». Про-

должение.[12+]
20.00  ВЕСТИ.
20.40  Телесериал «Сваты». Про-

должение.[12+]
00.30  Торжественная церемония 

закрытия XXVII кинофе-
стиваля

       «Кинотавр».
01.45  Фильм Валерия Тодоровского 

«Любовник». 2002г.[16+]
03.55  «Комната смеха».

ВТОРНИК, 14 ИЮНЯ
05.00  «Утро России».
8.05-08.08 Местное время. Вести-

Дагестан
08.36-08.41 Местное время. Вести-

Дагестан
09.00  Канал национального ве-

щания «Шолтавысы» (на 
ногайском языке)

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

11.00  ВЕСТИ.
11.35  Местное время. Вести-

Дагестан
11.55  Телесериал «Тайны след-

ствия». [12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.30  Местное время. Вести-

Дагестан
14.50  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ.
15.00  Телесериал «Тайны след-

ствия».  [12+]
17.00  ВЕСТИ.
17.30  Местное время. Вести-

Дагестан
17.50  ВЕСТИ. 
18.15  Реклама
18.20 Дорожный патруль
18.35 В горах Салатавии. Репортаж 

с республиканского слета 
туристов-краеведов

19.00 Акценты. Аналитическая 
программа Ильмана Али-
пулатова

19.30 Реклама
19.35  Местное время. Вести-

Дагестан
20.00  ВЕСТИ.
21.00  Телесериал «Фальшивая 

нота». [12+]
       Внимание! С 1.45  до 6.00 вещание 

на Москву и Московскую
       область осуществляется по 

кабельным сетям.
23.50  ВЕСТИ.doc[16+]
01.50  НОЧНАЯ СМЕНА. ПРЕ-

МЬЕРА. «Иммунитет. Код 
вечной жизни».

       ПРЕМЬЕРА. «Приключения 
тела. Испытание страхом».
[12+)

03.25  Телесериал «Неотложка». 
[12+]

04.20  «Комната смеха».

СРЕДА, 15 ИЮНЯ
05.00  «Утро России».

8.05-08.08 Местное время Вести-
Дагестан

08.36-08.41 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.
11.35  Местное время.Вести-

Дагестан
11.55  Телесериал «Тайны след-

ствия». [12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.30  Местное время. Вести-

Дагестан
14.50  Телесериал «Тайны след-

ствия».  [12+]
15.50  Футбол. Чемпионат Европы-

2016. Россия - Словакия. 
Прямая

       трансляция из Франции.
17.45  Реклама
17.50 Светофор. с.Карланюрт хаса-

вюртовского района
18.05 Творить добро
18.25 Грани реальности. Гора языков 

в стране гор
18.50 « Я б в рабочие пошел».
19.30 Реклама
19.35  Местное время. Вести-

Дагестан
20.00  ВЕСТИ.
21.00  Телесериал «Фальшивая 

нота». [12+]
22.55  «Специальный корреспон-

дент».[16+]
00.55  НОЧНАЯ СМЕНА. «Юрий 

Андропов. Терра Инкогни-
та». ПРЕМЬЕРА.

       «Угрозы современного мира. 
Электронные деньги». ПРЕ-

МЬЕРА.
       «Угрозы современного мира. 

Жажда планетарного мас-
штаба».[12+]

03.20  Телесериал «Неотложка».  
[12+]

04.15  «Комната смеха».

ЧЕТВЕРГ, 16 ИЮНЯ
05.00  «Утро России».
8.05-08.08 Местное время. Вести-

Дагестан
08.36-08.41 Местное время. Вести-

Дагестан
09.00  Канал национального веща-

ния «Очар» (на кумыкском 
языке)

09.15  «Утро России».
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.

[12+]
11.00  ВЕСТИ.
11.35  Местное время. Вести-

Дагестан
11.55  Телесериал «Тайны след-

ствия». [12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.30  Местное время. Вести-

Дагестан
14.50  Телесериал «Тайны след-

ствия». [12+]
17.00  ВЕСТИ.
17.30  Местное время. Вести-

Дагестан
17.50  ВЕСТИ.
18.15  Реклама
18.20 Интервью начальника махач-

калинского ЛУ МВД России 
на транспорте З.Омарова

18.40 Дагестан спортивный
19.00 «Сулак свидетель». Презента-

ция книги М.Хуршилова
19.10 Порт-петровские ассамблеи. 

С.Поспелов. Скрипка

19.30 Реклама
19.35  Местное время. Вести-

Дагестан
20.00  ВЕСТИ.
21.00  Телесериал «Фальшивая 

нота». [12+]
21.50  Футбол. Чемпионат Европы-

2016. Германия - Польша. 
Прямая

       трансляция из Франции.
23.45   Фильм»Личное дело майора 

Баранова». [12+]
01.55  НОЧНАЯ СМЕНА. «Каза-

ки». Фильм Аркадия Мамон-
това. ПРЕМЬЕРА.

       «Человеческий фактор. Хранить 
вечно». [12+]

03.25 Телесериал  «Неотложка». 
[12+]

04.25  «Комната смеха».

ПЯТНИЦА, 17 ИЮНЯ
05.00  «Утро России».
8.05-08.08 Местное время. Вести-

Дагестан
08.36-08.41 Местное время. Вести-

Дагестан
09.00  ВЕСТИ.
09.15  «Утро России».
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.

[12+]
11.00  ВЕСТИ.
11.35  Местное время. Вести-

Дагестан
11.55  Телесериал»Тайны след-

ствия». [12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.30  Местное время. Вести-

Дагестан
14.50  Телесериал»Тайны след-

ствия». [12+]
15.50  Футбол. Чемпионат Европы-

2016. Италия - Швеция. 

Прямая
       трансляция из Франции.
17.45  ВЕСТИ.
18.15   Реклама
18.20 Мир Вашему дому
18.40 У нас в гостях Герой России 

М.Толбоев
19.15 Вести-дежурная часть
19.30 Реклама
19.35  Местное время. Вести-

Дагестан
20.00  ВЕСТИ.ф
21.00  Телесериал «Фальшивая 

нота». [12+]
22.55   Фильм «Проездной билет». 

[12+)
03.00  «Юрий Соломин. Власть 

таланта».[12+]
04.00  «Комната смеха».

СУББОТА, 18 ИЮНЯ
04.45   Комедия «Мы с вами где-то 

встречались». 
06.45  «Диалоги о животных».
07.40  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ-МОСКВА.
08.00  ВЕСТИ.
08.10  Реклама
08.15 Дагестан собирает друзей. 

Гала-концерт
09.10 Реклама
09.15  ПРЕМЬЕРА. «Правила 

движения».[12+]
10.10  ПРЕМЬЕРА. «Личное. Ми-

хаил Боярский».[12+]
11.00  ВЕСТИ.
11.25  Местное время. Вести-

Дагестан
11.35  Фильм «Врачиха». 2014г.

[12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.20  Местное время. Вести-

Дагестан

14.30 Фильм «Врачиха». Продол-
жение. [12+]

20.00  ВЕСТИ В СУББОТУ.
21.00   Фильм «От печали до радо-

сти».  [12+]
00.55  Фильм «Вечная сказка». 
03.00   Телесериал «Марш 

Турецкого-2».[12+]
04.30  «Комната смеха».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ИЮНЯ
05.00  Фильм «Возврата нет». 

1975г.
07.00  МУЛЬТ утро.
07.30  «Сам себе режиссёр».
08.20  «Смехопанорама Евгения 

Петросяна».
08.50  «Утренняя почта».
09.30  «Сто к одному». Телеигра.
10.20  Местное время. Вести-

Дагестан. События не-
дели. Информационно-
аналитическая программа

11.00  ВЕСТИ.
11.10  ПРЕМЬЕРА. «Смеяться раз-

решается». Юмористическая 
программа.

12.30 Телесериал «Любовь - не 
картошка». [12+]

14.00  ВЕСТИ.
14.20  Телесериал «Любовь - не 

картошка». Продолжение.
[12+]

20.00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00  «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым».[12+]
00.30  Телесериале «Охраняемые 

лица». [12+]
02.30  «Негромкое кино Бориса 

Барнета».[12+]
03.25  «Смехопанорама Евгения 

Петросяна».
03.55  «Комната смеха».

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ИЮНЯ
5.00 Т/с “Тихая охота”. (16+).
7.00 Т/с “Игра”. (16+).
8.00 “Сегодня”.
8.20 Т/с “Игра”. (16+).
10.00 “Сегодня”.
10.20 Т/с “Игра”. (16+).
16.00 “Сегодня”.
16.20 Т/с “Игра”. (16+).
19.00 “Сегодня”.
19.20 Т/с “Игра. Реванш”. (16+).
22.00 Т/с “Морские дьяволы. 

Смерч”. (16+).
23.55 Я худею. (16+).
0.55 Х/ф “Тихая застава”. (16+).
2.40 “Дикий мир”.
3.10 Т/с “ППС”. (16+).

ВТОРНИК, 14 ИЮНЯ
5.00 Т/с “Супруги”. (16+).
6.00 “Новое утро”.
9.00 “Зеркало для героя”. (12+).
10.00 “Сегодня”.

10.20 Т/с “Москва. Три вокзала”. 
(16+).

12.00 “Суд присяжных”. (16+).
13.00 “Сегодня”.
13.20 “Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор”.
13.50 “Место встречи”.
15.00 Т/с “Улицы разбитых фона-

рей”. (16+).
16.00 “Сегодня”.
16.20 Т/с “Улицы разбитых фона-

рей”. (16+).
18.00 “Говорим и показываем”. 
19.00 “Сегодня”.
19.40 Т/с “Игра. Реванш”. (16+).
22.30 “Итоги дня”.
22.55 Т/с “Морские дьяволы. 

Смерч”. (16+).
0.50 “Место встречи”. (16+).
2.00 “Следствие ведут”. (16+).
3.00 “Дикий мир”.
3.10 Т/с “Опергруппа”. (16+).

СРЕДА, 15 ИЮНЯ
5.00 Т/с “Супруги”. (16+).
6.00 “Новое утро”.
9.00 “Зеркало для героя”. (12+).
10.00 “Сегодня”.

10.20 Т/с “Москва. Три вокзала”. 
(16+).

12.00 “Суд присяжных”. (16+).
13.00 “Сегодня”.
13.20 “Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор”.
13.50 “Место встречи”.
15.00 Т/с “Улицы разбитых фона-

рей”. (16+).
16.00 “Сегодня”.
16.20 Т/с “Улицы разбитых фона-

рей”. (16+).
18.00 “Говорим и показываем”. 

(16+).
19.00 “Сегодня”.
19.40 Т/с “Игра. Реванш”. (16+).
22.30 “Итоги дня”.
22.55 Т/с “Морские дьяволы. 

Смерч”. (16+).
0.50 “Место встречи”. (16+).
2.00 “Квартирный вопрос”.
3.05 Т/с “Опергруппа”. (16+).

ЧЕТВЕРГ, 16 ИЮНЯ
5.00 Т/с “Супруги”. (16+).
6.00 “Новое утро”.
9.00 “Зеркало для героя”. (12+).
10.00 “Сегодня”.

10.20 Т/с “Москва. Три вокзала”. 
12.00 “Суд присяжных”. (16+).
13.00 “Сегодня”.
13.20 “Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор”.
13.50 “Место встречи”.
15.00 Т/с “Улицы разбитых фона-

рей”. (16+).
16.00 “Сегодня”.
16.20 Т/с “Улицы разбитых фона-

рей”. (16+).
18.00 “Говорим и показываем”. 

(16+).
19.00 “Сегодня”.
19.40 Т/с “Игра. Реванш”. (16+).
22.30 “Итоги дня”.
22.55 Т/с “Морские дьяволы. 

Смерч”. (16+).
0.50 “Место встречи”. (16+).
2.00 “Дачный ответ”.
3.05 Т/с “Опергруппа”. (16+).

ПЯТНИЦА, 17 ИЮНЯ
5.00 Т/с “Супруги”. (16+).
6.00 “Новое утро”.
9.00 “Зеркало для героя”. (12+).
10.00 “Сегодня”.
10.20 Т/с “Москва. Три вокзала”. 

(16+).
12.00 “Суд присяжных”. (16+).
13.00 “Сегодня”.
13.20 “Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор”.
13.50 “Место встречи”.
15.00 Т/с “Улицы разбитых фона-

рей”. (16+).
16.00 “Сегодня”.
16.20 Т/с “Улицы разбитых фона-

рей”. (16+).
18.00 “Говорим и показываем”. 

(16+).
19.00 “Сегодня”.
19.45 ЧП.Расследование. (16+).
20.15 Т/с “Игра. Реванш”. (16+).
23.10 Большинство.
0.20 Д/ф “Кремлевская рулетка”. 

(12+).
1.15 “Место встречи”. (16+).
2.25 Д/с “Битва за Север”. (16+).
3.20 Т/с “Опергруппа”. (16+).

СУББОТА, 18 ИЮНЯ
5.00 “Преступление в стиле Мо-

дерн”. (16+).
5.35 Т/с “Тихая охота”. (16+).
7.25 “Смотр”.

8.00 “Сегодня”.
8.15 “Жилищная лотерея плюс”.
8.45 “Готовим с Алексеем Зими-

ным”.
9.20 “Кулинарный поединок”.
10.00 “Сегодня”.
10.20 “Главная дорога”. (16+).
11.00 “Еда живая и мертвая”. 

(12+).
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.05 “Поедем, поедим!”
14.10 “Высоцкая Life”. (12+).
15.05 “Своя игра”.
16.00 “Сегодня”.
16.20 Д/ф “Признание экономиче-

ского убийцы”. (12+).
17.15 “Следствие вели...” (16+).
19.00 “Центральное телевидение”.
20.00 Новые русские сенсации. 

(16+).
21.00 “Ты не поверишь!” (16+).
22.00 Х/ф “Месть без права пере-

дачи”. (16+).
23.50 Д/ф “Моя Алла. Исповедь ее 

мужчин”. (16+).
0.50 Х/ф “На глубине”. (16+).
2.45 “Дикий мир”.
3.15 Т/с “Опергруппа”. (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ИЮНЯ
5.05 Т/с “Тихая охота”. (16+).
7.00 “Центральное телевидение”. 

(16+).
8.00 “Сегодня”.
8.15 “Русское лото плюс”.
8.50 “Их нравы”.
9.25 “Едим дома”.
10.00 “Сегодня”.
10.20 “Первая передача”. (16+).
11.05 “Чудо техники”. (12+).
12.00 “Дачный ответ”.
13.05 “НашПотребНадзор”. 

(16+).
14.10 “Поедем, поедим!”
15.05 “Своя игра”.
16.00 “Сегодня”.
16.20 Д/ф “Признание экономиче-

ского убийцы”. (12+).
17.15 “Следствие вели...” (16+).
19.00 “Акценты недели”.
19.50 “Поздняков”. (16+).
20.00 Х/ф “Розыгрыш”. (16+).
23.55 Я худею. (16+).
1.00 Х/ф “На глубине”. (16+).
2.50 “Дикий мир”.
3.15 Т/с “Опергруппа”. (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ИЮНЯ
07.00 Время новостей Дагестана. 

Итоги 
07.40 Передача на лезгинском языке 

«Вахтар ва инсанар»  12+
08.30 Мультфильм 0+
08.45 Д/с «Исчезновения» 12+
09.20 «Галерея искусств» 12+
10.00 Х/ф «Королев» 
12.05  «Служа Родине» 0+
12.30 Мультфильмы 
12.55 Х/ф «Загадка кубачинского 

браслета» 12+
14.30 Год гор. Д/ф «Через хребты 

веков» 12+
14.50 «Человек и право» 
16.00 Мультфильм 0+
16.10 Х/ф «Сказка о звездном 

мальчике» 6+
18.45 Передача на табасаранском 

языке «Мил» Суна баб. Мать-
героиня 12+

19.30 Время новостей Дагестана 
19.50 Х/ф «Шамиль. Рай под тенью 

сабель» 12+
21.10 «Золотой мустанг» 12+
21.50 «Кунацкая» 12+
22.30 Время новостей Дагестана 
22.50 «Поколение» Магомед Гаса-

нов 12+
23.20 «Глобальная сеть» 16+
23.45 Золотая коллекция фильмов о 

родном крае. Д/ф «Дагестан-
ская мозаика» 12+

00.30 Время новостей Дагестана 
01.00 Передача на табасаранском 

языке «Мил»   Суна баб. 
Мать-героиня 12+

01.30 Х/ф «Величайшее шоу 
мира» 

04.10 «Кунацкая» 12+
04.45 Х/ф «Сказка о звездном 

мальчике» 6+
Программа передач РГВК «Даге-

стан»  на неделю 

ВТОРНИК, 14 ИЮНЯ
07.00 Время новостей Дагестана 
07.15 Передача на табасаранском 

языке «Мил» Суна баб. Мать-

героиня 12+
08.00 Мультфильмы 0+
08.30 Время новостей Дагестана 
08.45 Д/с «Исчезновения» 12+
09.20 Х/ф «Шамиль. Рай под тенью 

сабель» 12+
10.50  Год гор. Д/ф «Заповедник 

ремесел» 
11.10 Х/ф «Как поссорились Иван 

Иванович с Иваном Никифо-
ровичем» 12+

12.30 Время новостей Дагестана 
12.55 Золотая коллекция фильмов 

о родном крае. Д/ф «Дер-
бент» 12+

13.10 «Золотой мустанг» 12+
13.50 «Кунацкая» 12+
14.30 Время новостей Дагестана 
14.50 Т/с «Саванна» 16+
15.40 Д/с  «Испанские города ХХI 

века» 12+
16.10 Мультфильм 0+
16.30 Время новостей Дагестана 
16.50 Х/ф «Морской пост» 12+
18.25 Мультфильм 0+
18.45 Передача на лакском языке 

«Аьрщи ва агьлу» Культурно-
просветительский центр 
«Лакку билаят» 12+

19.30 Время новостей Дагестана 
20.00 Время новостей. Махачкала 
20.20 «Подробности» 12+
20.40 «Бизнес Дагестана» 12+
21.20 «На виду» Сергей Симаков 

12+
21.55 «Правовое поле» 12+
22.30 Время новостей Дагестана 
23.00 Время новостей Махачкала 
23.20 «Угол зрения» 12+
23.50 Золотая коллекция фильмов 

о родном крае. Д/ф «Послед-
ний из могикан» 12+

00.30 Время новостей Дагестана 
01.00 Передача на лакском языке 

«Аьрщи ва агьлу» Культурно-
просветительский центр 
«Лакку билаят» 12+

01.40 Т/с «Саванна» 16+
02.25 «На виду» Сергей Симаков 

12+
02.55 Х/ф «Одноглазые валеты»  

16+
05.20 «Правовое поле» 16+
05.45 Х/ф «Морской пост» 12+
  

СРЕДА, 15 ИЮНЯ
07.00 Время новостей Дагестана 
07.15 Передача на лакском языке 

«Аьрщи ва агьлу» Культурно-
просветительский центр 
«Лакку билаят» 12+

08.00 Мультфильмы 0+
08.30 Время новостей Дагестана 
08.45 Д/с «Исчезновения» 12+
09.20 Х/ф «В поисках» 16+
11.45 «Бизнес Дагестана» 12+
12.30 Время новостей Дагестана 
12.55 «Правовое поле» 12+
13.30 «На виду» Сергей Симаков 

12+
14.10 «Подробности» 12+
14.30 Время новостей Дагестана 
14.50 Т/с «Саванна» 16+
15.40 Д/с  «Испанские города ХХI 

века» 12+
16.05 «Под ключ» 12+
16.30 Время новостей Дагестана 
16.50 Х/ф «Весенняя сказка» 12+
18.20  Мультфильм 0+
18.45 Передача на даргинском 

языке «Адамти ва замана» 
Присвоение имени Героя 
Советского Союза Курбана 
Магомедова Куппинской 
СОШ Левашинского райо-
на 12+

19.30 Время новостей Дагестана 
20.00 Время новостей Махачкала 
20.20 «История Дагестана в ли-

цах» Александр Дюма на 
Кавказе 

21.00 Год гор. Д/ф «Я – кубачинка» 
21.25 «Жилой мир» 12+
21.50 «Вдохновение» 12+
22.30 Время новостей Дагестана 
23.00 Время новостей Махачкала 
23.20 «Аутодафе» 16+
00.05 Золотая коллекция фильмов 

о родном крае. Д/ф «Чудак 
из Чукна» 12+

00.30 Время новостей Дагестана 
01.00 Передача на даргинском 

языке «Адамти ва замана» 
Присвоение имени Героя 
Советского Союза Курбана 
Магомедова Куппинской 
СОШ Левашинского райо-
на 12+

01.40 Т/с «Саванна» 16+
02.25 «История Дагестана в ли-

цах» Александр Дюма на 
Кавказе 

02.55 Х/ф «Восстание Кейна» 16+
04.55 Год гор. Д/ф «Я – кубачинка» 
05.15 «Жилой мир» 12+
05.35 Х/ф «Весенняя сказка» 12+
  
ЧЕТВЕРГ, 16 ИЮНЯ
07.00 Время новостей Дагестана 
07.15 Передача на даргинском 

языке «Адамти ва замана» 
Присвоение имени Героя 
Советского Союза Курбана 
Магомедова Куппинской 
СОШ Левашинского райо-
на 12+

08.00 Мультфильмы 0+
08.30 Время новостей Дагестана 
08.45 Д/с «Исчезновения» 12+
09.20  «История Дагестана в ли-

цах» Александр Дюма на 
Кавказе 6+

10.10 Х/ф «Восстание Кейна» 16+
12.30 Время новостей Дагестана 
12.55 «Аутодафе» 16+
13.45 Год гор. Д/ф «Я – кубачинка» 

12+
14.05 «Жилой мир» 12+
14.30 Время новостей Дагестана 
14.50 Т/с «Саванна» 16+
15.40 Д/с  «Испанские города ХХI 

века» 
16.10 Мультфильм 0+
16.30 Время новостей Дагестана 
16.50 Концерт «Музыкальный 

майдан» 6+
17.50 «Разумный взгляд» 12+
18.30 Обзор газеты «ХIакъикъат» 
18.45 Передача на аварском языке 

«ГIаданги гIамалги заманги» 
Слет доярок в кутане «Шан-
года» Гунибского района 

19.30 Время новостей Дагестана 
20.00 Время новостей Махачкала 
20.20 «На виду. Спорт» 12+
21.10 «Вернисаж» 12+
21.50 «Агросектор» 12+
22.30 Время новостей Дагестана 
23.00 Время новостей Махачкала 
23.20 Д/с «Операция «Антитеррор» 

Фильм 1-й. «Без права на 
ошибку», фильм 2-й «В зоне 
поражения» 

00.30 Время новостей Дагестана 
01.00 Передача на аварском языке 

«ГIаданги гIамалги заманги» 
Слет доярок в кутане «Шан-
года» Гунибского района 

01.35 Т/с «Саванна» 16+
02.20 «Разумный взгляд» 12+
02.45 Х/ф «Викинги» 16+
04.35 Д/с «Операция «Антитеррор» 

Фильм 1-й. «Без права на 
ошибку», фильм 2-й «В зоне 
поражения» 16+

05.25 «Вернисаж» 12+
05.50 Х/ф «Новые похождения 

Швейка» 12+
  
ПЯТНИЦА, 17 ИЮНЯ
07.00 Время новостей Дагестана 
07.15 Передача на аварском языке 

«ГIаданги гIамалги заманги» 
Слет доярок в кутане «Шан-
года» Гунибского района08.00 
Обзор газеты «ХIакъикъат» 

08.10 Мультфильмы 0+
08.30 Время новостей Дагестана 
08.45 Х/ф «Викинги» 16+
10.50 «Разумный взгляд» 16+
11.25 Пятничная проповедь. Пря-

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

12.00 «Вернисаж» 12+
12.30 Время новостей Дагестана 
12.55 «Агросектор» 12+
13.25  Год гор. Д/ф «Цовкра, как она 

есть» 12+
13.45 «На виду. Спорт» 12+
14.30 Время новостей Дагестана 
14.50 Т/с «Саванна» 16+
15.40 Д/с  «Испанские города ХХI 

века» 12+
16.10 Мультфильм  0+
16.30 Время новостей Дагестана 
16.50 Концерт «Музыкальный 

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

«Заманлар гете, халкъ гетмес» 
Встреча Народного поэта РД 
Ахмеда Джачаева с читателя-
ми с. Эндирей 12+

19.30 Время новостей Дагестана 
20.00 Время новостей Махачкала 
20.20 «Подробности» 12+
20.40 «Здоровье» 0+
21.10 Пятничная проповедь в 

Центральной Джума-мечети 

г. Махачкала   12+
21.40  Обзор газеты «Дагестанская 

правда» 12+
21.50 Д/ф «Язык орнамента» 12+
22.30 Время новостей Дагестана 
23.00 Время новостей Махачкала 
23.20 Д/с «Операция «Антитеррор» 

Фильм 3-й «Внешняя угроза». 
Фильм   4-й «Глобальная 
сеть» 16+

00.30 Время новостей Дагестана 
01.00 Передача на кумыкском языке 

«Заманлар гете, халкъ гетмес» 
Встреча Народного поэта РД 
Ахмеда Джачаева с читателя-
ми с. Эндирей 6+

01.40 Т/с «Саванна» 16+
02.20 Х/ф «Грубая сила» 16+
04.05 Д/ф «Язык орнамента» 12+
04.35 Д/с «Операция «Антитеррор» 

Фильм 3-й «Внешняя угроза». 
Фильм   4-й «Глобальная 
сеть» 

05.25 Х/ф «Гайдуки» 12+
  
СУББОТА, 18 ИЮНЯ
07.00 Время новостей Дагестана 
07.15 Передача на кумыкском языке 

«Заманлар гете, халкъ гетмес» 
Встреча Народного поэта РД 
Ахмеда Джачаева с читателя-
ми с. Эндирей 

12+
08.00 Обзор газеты «Дагестанская 

правда» 12+
08.10 Мультфильмы 0+
08.30 Время новостей Дагестана 
08.45 «Здоровье» 12+
09.15  Х/ф «Хевсурская баллада» 

12+
10.45 «Вдохновение» 12+
11.20 «Мой малыш» 12+
11.50 Открытие VII Международ-

ного фестиваля фольклора 
и традиционной культуры 
«Горцы» 6+

14.10 Х/ф «Тайна рукописного 
Корана» 12+

16.00 «Музыкальный колорит» 
12+

16.30 Время новостей Дагестана 
16.50 Юбилейный вечер Народного 

артиста РД Исамудина Ахме-
дова 12+

19.30 Время новостей Дагестана 

20.00 «Чистое сердце» 12+
20.10 Концерт «Музыкальный 

майдан» 6+
21.45 «Поэтическая тетрадь» Ма-

рина Ахмедова 12+
22.30 Время новостей Дагестана 
23.00 «Наука Дагестана» 12+
00.30 Время новостей Дагестана 
01.00 «Мой малыш» 12+
01.30  Х/ф «Азарт удачи» 12+
03.35 Открытие VII Международ-

ного фестиваля фольклора 
и традиционной культуры 
«Горцы» 6+

05.25 Х/ф «Тайна рукописного 
Корана» 12+

  
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ИЮНЯ
07.00 Время новостей Дагестана 
07.15 Х/ф «Воздушный извозчик» 
08.30 Время новостей Дагестана 
08.45 Х/ф «Евдокия» 12+
   10.40 «Чистое сердце» 12+
10.50 Концерт «Музыкальный 

майдан» 12+
11.20 «Поэтическая тетрадь» Ма-

рина Ахмедова 12+
12.05 «Наши дети» 12+
12.20 VII Международный фести-

валь фольклора и традицион-
ной культуры «Горцы» 12+

14.20  Х/ф «Сильва» 12+
17.00  Мультфильм 0+
    17.20 «Человек и право» 12+
18.35  Передача на лезгинском языке 

«Вахтар ва инсанар»  12+
19.30 Время новостей Дагестана. 

Итоги 
20.20 «Служа Родине» 12+
20.50 Мультфильм 0+
21.00 «Мой театр» Встреча в Театре 

поэзии с Народным артистом 
РД Алексеем Тимохиным 

21.50 Д/ф «Колыбель кочующего 
ветра» 12+

22.30 Время новостей Дагестана. 
Итоги 

23.20 Х/ф «Казаки» 12+
01.00 Передача на лезгинском языке 

«Вахтар ва инсанар»   12+
01.45 Х/ф «Пароходный Билл» 
02.50 VII Международный фести-

валь фольклора и традицион-
ной культуры «Горцы» 12+

04.35 Х/ф «Сильва» 
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 Барча буллай буру

«Илчилул» календарь

Ва нюжмардий бувссар
***

Июнь зурул 10-нний 1959 шинал увссар лакрал миллатрал жя-
матийсса ишккакку Надир Хачилаев.

***
Июнь зурул 10-нний 1930 шинал увссар техникалул элмурдал 

доктор, профессор Тямадаев Аьбдулхаликь.

***
Июнь зурул 10-нний 1921 шинал увссар ДАССР-данул  лайкь 

хьусса экономист Къадаев Абулкьасин. 

лул душ оьрмулул 80 шинал 
юбилейращал.  Ниттирссуй, 
ина бура жул къушлий мудан 
чIа кусса, жу гъирарай ялугь-
лагьисса хъамаличу, цинявппа-
гу гъан-маччанава жун яла ххи-
рама, яла аьзизма инсан. Ина 
муданмагу жул ялув буруккин-
ттарай бура, иш багьнийгу вин 
кIулли цукун кумаг буван аьр-
кинссарив. Яла язима дуснал 
кунма, жухь бувара багьайсса 
маслихIатругу.

Барча вил оьрмулул ххал-
лилсса юбилей! 

Чан къабаннав ина жун, ххи-
расса ПатIимат-ниттирссуй, 
ябаннав ина Хъунасса Заннал 
чIярусса шиннардий. ЧIяру ду-
ваннав вил оьрмулувусса ххари-
шивуртту.

Виха дуаьлийсса вил ссил 
оьрчIру

ДакIнийхтуну барча буллай 
буру жула ххирасса ниттирссу, 
Шахьуйннал шяравасса, Дар-
бантлив мина дирхьусса, Къур-
къиева ПатIимат Нурулислам-

Бишин-битан кIану бакъа 
ххирасса жул ляълу-жавгьар 
Сафияй!

Барча тIий буру ина був-
сса кьини! ЧIа тIий буру вин 
цIуллу-цIакьшиву, талихI-
тирхханну! 

Вил оьрмулуву чаннасса, 
ххарисса кьинирду чIяру дан-
нав. 

Вияту нитти-буттангу, гъан-
маччанангу тирххандарансса 
душ хьуннав. 

Виха дуаьлийсса нину 
ва ппу, баба-ттатта, цинявп-

пагу ина ххирами 

ХIасан АЬДИЛОВ

Гъинтнил зурдардий, дяркъур-
ду дагьаннин, республикалул 

хозяйствардан аьркинссар хIадур 
дан циняв журардал лазуни: хху-

Дагъусттаннай лазуни 
хIадур дуллай бур

ДР-лул Шяраваллил хозяйствалул министерствалул пресса-
лул къуллугърал бувсмунийн бувну, Дагъусттаннал шяраваллил 
захIматчитурал хIадур дурну дур 77 азарда тонна хъаласса ла-
зундарал. Ми хъанахъиссар дукIу вара чIумал хIадур дурминну-
яр кIилий ххишаласса. 

лув, нахь, сенаж, силос. ХIакьинусса 
кьини Да гъусттаннал фермертурал 
хIадур дурну дур ххалал 72 азаллий 
200 тонна, сенажрал 4 азаллий 700 
тонна ва силосрал 500 тонна. 

Лазуни хIадур давриву хьхьи-

чIунсса кIанттурдай дур Къизлар-
дал райондалул хозяйстварду (21,5 
азарда тонна), Хасавюртуллал рай-
ондалул хозяйстварду (21,3 азарда 
тонна) ва Бабаюртуллал райондалул 
хозяйстварду (11,5 азарда тонна). 

ЦIана лазуни хIадур давриха 
зий дур цинярдагу 18 райондалул 
хозяйстварду. 

ДукIу республикалий хIадур 
дурну диркIссар 1 млн. 413 азарда 
тонна хъала лазундарал. 

Буттал КIанттул цIанийсса дяъвилий 
Ххувшаву ларсун 71 шин шаврин хасну

Ккурккуллал дянивмур да-
ражалул школалул директор 
Магьдиев Данияллул 1983 ши-
ная шихунмай шяраву аьдатра-
вун руртунни му байран лахъа-
хъунну кIицI даву. Ганиннингу 
кIицI лагайссия, амма тания ши-
хунмай му байрандалий гьуртту 
шай хъунимигу, хъунив хьуми-
гу, мюрщимигу, му кIицI лагав-
ривугу ххуйсса дахханашивуртту 
хьунни. Дяъвилий гьуртту  хьу-
сса  циняв вирттаврал суратру, 
хъунигу дурну, хахливу дирхьун-
ни, цанна-цанналу ХIурматрал 
ултти дурсса куннасса къула-
гъас хьунни гьарцаннан. 2013 
шиная шихунмай тIивтIунни 

Барчаллагьрал махъ
Жула буттал аьрщарайн немецнал чапхунчитал ххявхния шин-

най ларгунни 76 шин. Къув-аьслил бущилий чIарах дур-
ккунни чIун. Ккурккуллал шяраву дяъвилул  паранну къавщусса 
цавагу къатта бакъар. БакI ккал дурну хIисав ласурча, ва дуниял 
мукIрусса Ххувшавриву ккуркличуналгу хъунмасса бутIа буссар. 
Ххувшаврил байрангу Ккурклив ляличIину бусравну кIицI лагай-
ссар. Дяъвилул ахир цамур куццуй щинчIаврагу чIалай къадиркIун 
дур.

миннан хас бувсса Аьпалул му-
зей. Ххувшаву ларсун 65 шин 
кIицI лаглагисса шинал Сулай-
манов Сулайманнул, цалва гуж-
рай, цалва хушрай, гай вирттав-
ран дацIан дунни цIусса мар-
марчарил гьайкал, аьркинсса 
къалип рал хIарпирдай цIардугу 
чирчуну.

Магьдиев  Аьвдуссаланнул 
итабавкьунни «Ккурккул буттал 
кIанттул цIанийсса дяъвилуву» 
тIисса лу. Му лугу, Магьдиев Да-
нияллул «Ниттил чагъар» тIисса 
лугу буссар гьарица ккуркличу-
нал къатлуву.

Дахьва оь ливчусса щавуйн 
цIу кунма, ттунгу асар хьунни 

дяъвилул къия. Гай вирттаврая 
аьпа цукун учин хъинавав тIий, 
нагу сакин бувссия «Виричуши-
ву абадссар» тIисса лу, гай ци-
няв аьрайн лавгминнал вири-
чушивуртту шеърирдай ашкара 
дуллай. АцIра шин хьуссар ттул 
ва лу салкьи буллай. ХьхьичIва-
хьхьичI ихтилат бувссия ттунагу 
маччасса, ххирасса, немецначIан 
ясирну агьсса, дужагь ккавксса 
ХIажиев Пагьабуттащал. Ганал 
чурххайсса щаву ккарккукун, 
хъювуссул бувккунав…

Гания махъ ихтилатру бав 
сагъну ливчIминнащал, гайннал 
ичIуссаннащал. Му бакъассагу, 
ссят хьхьунил шамунний лавгра 
га  цIусса гьайкал дацIан дур-
сса БакIулалу тIисса кIанттайн, 
ккалай буссияв гай гьурттучи-
турал цIарду. Лавгра хьхьуниву 
АрнибакIуйн. АрнибакIу буссар 
жул шяраваллил къинттуллух, 
ТтурчIайнна зунттуйн тIайлану. 
ЧIивисса чIумала ккаркссия 
кIа АрнибакIуй мукьмурцIусса 
хандакьру аьрщараву дурккун. 
КIай диркIун дур саллатI яъа-
нан дурсса къатрал аьшру.  Душ-
ман ДагъусттанначIан  гъан хъа-
нан ивкIукун, кIикку саллатIнал 
пост бивкIун бур.

Ми циняв асардугу бавтIун 
чивчуссар на ттулва лу. Бай-
рандалул кьини на ми луттир-
ду бачIав ккурчIав шяраваллил 
жяматрайх. Ттун къакIулссия 
ттула луттирал гаксса кьадру 
бантIишиву. Жагьилсса инсан-
турал луттирах гакссара къу-
лагъас дикIантIишиву, бусрав-
рай буруглантIишиву. Дяъви-
лийн лавгун ивкIсса гьарица чув-
нал оьрчIан булав на га лу. Ялагу 
гъан-маччами цIухлай занай бия. 
Хъунмасса барчаллагь му бус-
раврай кьамул бувну тIий. Ттун-
ма луттирал цIаний ккавксса 
захIмат хъамабивтунни. АцIра 
шинал кIушиву хъачIунттая экьи 
лирчусса кунна хьунни. 

Цал ттигу барчаллагь Ккур-
ккуллал агьалинайн.

Ханича АЬЛИЕВА

ХIасан АЬДИЛОВ

РАН ДНЦ-лул ИИАЭ-рал 
Дагъусттаннал цIусса ва но-
вейшая историялул отделданул 

Хъун дяъви байбишаву 
дакIнийн бутлай

ДГУ-раву хьунни «Историческая память о Великой оте-
чественной войне в воспоминаниях и документах» тIисса элмий-
сса конференция. Ганий гьуртту хьунни университетрал препода-
вательтал, студентътал ва мукунма республикалул элмийсса иш-
ккаккулт ва тарихчитал. 

хъуна-хъунама элмийсса зуза-
ла Гъани Каймарасовлул був-
сунни дяъвилул яла захIматмур 
чIумуя – хъун дяъви байбишай-
сса иширттая. Аьлимчунал увку-

сса куццуй, та чIумал щинчIав 
кIулну къабивкIссар циксса 
ЯтIул Аьралуннал саллатI ясир 
бувну бивкIссарив душман-
нал, цанчирча та чIумал му-
ния буслан ва чичлан къадагъа 
диркIссар. 

«Хъунмасса Буттал КIанттул 
цIанийсса дяъвилул так цалчин-
ми зурдардий фашистътурачIан 
ясирну багьну бивкIссар жул-
ва 3,5 млн. саллатIнал ва укун-
масса инсантурал. Цинявппагу 
немецнал ясир бувну бивкIссар 
сайки 5,7 млн. Совет Союзрал 
инсантурал. Балжисса цифра 
къакIулссар», - увкунни аьлим-
чу Каймарасовлул. 

Хъун дяъвилий дагъусттан-
нал халкьуннал ккаккан бувсса 
гьунардая ва къинттуллух дул-
лай бивкIсса давурттаяту був-
сунни ДГУ-рал профессор М. 
Мирзабековлул. 

Хъун дяъвилул личIи-ли-
чIисса бутIрая ихтилатру бунни 
мукунма Аьрасатнал историялул 
кафедралул профессор Людми-
ла Труженниковал, гава кафед-
ралул доцент Надежда  Исяевал 
ва цайминналгу. 

Ханича Аьлиева луттирду бачIлай
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Амин АЬБДУЛЛАЕВ

Гьашину июнь зуруй 130 
шин хъанай дур МахIаммадлул 
арс Дандамаев Аьбдулкьадир 
дунияллийн увккун. Ва хъанай 
ур лултту ссахIналий  Кабир 
Оьмар дуя (Хъуна Оьмардуя) 
нанисса тухумрал ца къяртлул 
Дандамайхъаясса  инсан. Ка-
бир Оьмардул мукьилчинмур 
никирайсса Аьбдуллагьлул гъа-
зившиврий ливтIусса кIия арс 
МахIаммадлуя ва МухIадлуя 
сакин хьуну дур ххюра къярт-
та: Аьбдуллагьихъул, Дандама-
хъул, ГъадухIажинахъул, Дибир 

ДакIнийн  утанну

Хъунасса учитель
Щалва цалва оьрму инсантуран 
чаннасса ххуллу ккаккан буллай гьан 
був сса ГьунчIукьатIрал Дандамаев 
Аьбдулкьадирдуясса  ца-кIива хатI.

МухIадхъул (Дибирнахъул) ва 
Мансурихъул. Вайннал цинявн-
нал къатригу цачIу дур. Вай 
цивппагу КIулушату хьхьичIва-
хьхьичI бивзссар тIисса буса-
ла бур.

Ва тухумрай ччарчан аьраб-
аьжамрай, ччарчан  цIанасса 
элмулий дурккусса,  биялсса 
чиваркI бивкIун бур. Му му-
куншиву тасттикь буван ва зат-
гу чичинна. Мансурил Сулай-
маннул ца арс бяйкьу ххуллийх 
нанисса ивкIун ур. Ца кьини 
Мансурил Сулайман, кIюрххил 
чаклийн мизитравун най уна, 
Аьбдул ПаттахIхъал дарваза-

лул хьхьичIссахуннив ахчуну, 
агьну ур. Чирахъ ласира куну, 
оьвкуну бур мунал. Чирахъ 
бувкIукун, Сулайманнун ххал 
хьуну дур бакIгу кьуркьусса 
цала арснал жаназа.  «Оьсса 
барча, оьсса шай, хъин сса бар-
ча, хъинсса шай, да Мансурил 
Сулайман» куну, арснал жана-
залийх ххарххигу ларсун, мизи-
травун чак буван лавгссар тIар 
ппу. БувчIайнан бувчIайссар цу-
кунсса агьлу бивкIссарив Кабир 
Оьмардул агьлу - мяйжаннугусса 
бусурмантал. 

Дандамаев Аьбдулкьадир-
дул буттал ппу хъуна Аьбдул-
кьадир, ялунцIа Мударисна-
хъул, ххишала акъа дин кIулсса 
ивкIун ур. Мунияту миннайн 
Мудариснахъул куну учайсса 
бивкIун бур. КIа Мударисна хъал 
Аьбдулкьадирдун цIа дирз сса 
МахIаммадлул арс Аьбдулкьа-
диргу ххишала акъа  итххявх сса, 
дуккаврих гъира бусса хьуну ур. 
Вагу, цала буттащал Къувалла-
вун чагуртну лавгун уна, дуклан 
ччай,  цаярва 4-5 шинал мюр-
щисса оьрчIащал айивхьуну ур  
дуклан, Ломоносов куна. Май-
копрай къуртал бувну бур 1910 
шинал учительтал шайсса курс-
ру, яла гиккува ца-кIира станци-
ялий  дарсру дихьлай ивкIун ур. 
Лаккуйн увкIун ур 1912 шинал 
ахирданий. Муния шинай Совет 
хIукумат хьуннин зий ивкIун ур 
ГьунчIукьатIрал школалий. Со-
вет хIукумат дихьлай, граждан 
дяъвилуву Аьбдулкьадирдул 
хъуннасса гьур ттушиннагу дур-
ну дур. Ванал хIарачатрайну Гъу-
мук педучилище тIивтIуну бур. 
Цува зузи ссаксса хIаллай 463 
учитель итаавкьуну ур Аьбдул-
кьадирдул. Миннавух бивкIун 
бур Ахъушиял, РутIуллал ва 
ЧIарадиял районнаясса ла-
крал оьрчIругу. ТIайлассар ми 
чIявуми дяъвилул цIарава зана 
къавхьунни. Му Дагъусттан-
найн зана хьусса чIумал  ува-
гу 5 учитель ивкIун ур  мунал 
даражалий сса кIулшиву дусса: 3 
лаккучу, 1 лазгиричу, 1 къумукь. 
ИвкIссар цаймигу 2, яручу ва 
даргиричу, амма миннал дукка-
ву кIайннаяр ца шачIанттул лув-
ну диркIун дур. Амма цIанасса 
лакрал ва цайми миллатирттал 
аьлимтурахь цIуххирчан, лапва 
чIявусса бивкIун бур Дагъуст-
таннай учительтал, цивппагу - 
ми аьлим турал гъан-маччами, 
циван  къа кIулну биявав Совет 
заманнай миннаяту цичIав.  Дан-
дамаев Ма  хIаммадлуя хIакьмур, 
лайкьмур бувсману хъанахъис-
сар ХIусайнаев Абачара.  

Циняв лакраяту ттуща бусан 
къахьунссар мунал кIулшиву 
дуллусса. На ттула шяраваллия 
бусанна. Мунал кIулшиву дул-
лусса ва  минная бивзсса наслу 
ГьунчIукьатIув элмулул 10 док-
тор ур, 68 кандидат, 100-нния 
ливчусса «заслуженный» цIарду 
ларсъсса бур, 1 700 ларайсса 
кIулшиву ларсъсса бур. Ленин-
нул премиялул лауреат ур, кIия 
ур паччахIлугърал премиялун 
лайкь хьусса. Бур кIия социалист 
бяст-ччаллил вирттал бур, кIия 
академик ур. Бур къуллугъчи-
тал, институтирттал директор-
тал, завод-фабрикарттал хъуни-
ми, ЦК ВКП (б)-лул зузалт. Вай 
цинявппагу Аьбдулкьадирдул 
тарбия дуллуми бия. 

Ва ия хъинну тIайласса, мил-
лат ххирасса, дуклаки оьрчIру 
тIайласса ххуллийн буккан бан 
цащава шаймургу, ца ххишала-
гу буллай ивкIсса хъунасса учи-
тель.

Аьбдулкьадир  Дандамаев 

Дагестанский Государственный 
университет 

Факультет культуры

Кафедра музыкального  и пластического искусств факульте-
та Культуры проводит прием абитуриентов в 2016 году:

Специальность:
2) 52.05.01 «Актерское искусство» с присвоением квалифи-

кации:
«Артист музыкального театра»;
срок обучения: по очной форме – 4 года, по заочной – 5 

лет.

Перечень вступительных испытаний:
для выпускников школ – русский язык (результаты ЕГЭ), 

литература (результаты ЕГЭ), творческий конкурс (проверка 
слуха, ритма, исполнение классической, современной и народ-
ной песни).

для выпускников ССУЗОВ – русский язык (экзамен), лите-
ратура (экзамен), творческий конкурс (проверка слуха, ритма, 
исполнение классической, современной и народной песни).

Прием необходимых документов с 20 июня по 5 июля те-
кущего года – заявление, документ об образовании, паспорт, 
фото (3Х4) – 8 шт., свидетельство о результатах ЕГЭ для вы-
пускников школ.

Приемная  комиссия находится по адресу: Батырая 2 «а».
«Горячая линия» приемной комиссии Дагестанского 

государст венного университета: 8 (8722) 678852 

 «Илчилул» юбилейгу хъа-
най духьувкун, на мудангу му 
кказит чичайсса, буккайсса, 
яни му дакIнийхтуну ххирасса-
гу ухьувкун, барча тIий ура Загь-
ранихьгу, редакциялул щалва 
коллективрахьгу 25 шинал юби-
лей. ЧIа тIий ура зун цIакьсса 
цIуллушиву, дуллалимуниву 
тIайлабацIу!

Ванищалва архIал ччай бур 
ца-кIива ххуйсса махъ учин тту-
ла шяравудушния. 

Загьрани жул КIямашрал жя-
матран хъинну ххирассар, бус-
равнугу буссар. Ххирар ванин 
жулва лакрал миллатгу, ниттил 
шяравалугу, шяраваллил агьлу-
гу. «Илчилул» корректоршиву 
дуллалаврицIун, ванил лях-лях 
чичай ххуй-ххуйсса макьалар-
ттугу. Хъунмасса пагьму бур 
ванил назмурду ляхъан даврил 
чулухагу. Итадакьай «Илчилий-
гу» ванил назмурду, буккултран-
гу ххирар. 

Гьашину май зурул 27-нний-
сса 20-мур номерданийгу ца ла-
жин дия Загьранил шеърир-
дахь, цаннияр ца мяънардал 
чулуха куртIсса, ккалаккинал 

Цума-цагу инсан хIарачат буллай чIалан икIай чIявучил чулу-
ха барчаллагьран лайкьсса давуртту дуллай. Хъиннихха! 

Мукунминнаясса цану ттун чIалан бикIай жул, КIямашрал шя-
раватусса, цуппагу «Илчи» кказит итабакьлан байбивхьуния ши-
хунмай мунил корректорну зий, цилва буржру дакI марцIну би ттур 
буллалисса, Загьрани Аьбдуллаева.

ЖучIан чичлай бур

Барчаллагьрал чагъар

дакIнивун бюххансса шеърир-
ду бия. 

ЛичIинура куртIсса мяъна-
лийсса дия «Жул жяматрал иял-
чу» тIисса хъун дакъасса назму. 
Ва дур Загьранил цилагу шя-
равачу, КIямашралгу, цайми-
цайми жяматирттал дянивгу бус-
равну, кIулну ивкIсса, хар-хавар 
бакъа жуятува личIи хьусса Му-
саев Мусан хас дурсса назму:

Мискин хьунни жул щар
ина лавгун махъ:

Дурккунни эяллайн 
хъиннура гужну.

Ва назмулул ххару ккала-
ккийни, мяйжаннугу цIунилгу 
хьхьичI ацIлай чIалай ур жул 
ххаллилсса чув Муса. Бунагьир-
ттал аьпа баннавча цал!

ДакIнийхтуну барчаллагь, 
Загьраний! Ина ваниярвагу ял-
ттуну чичлан бюхъу-тяхъа буну, 
цIуллу-цIакьну, бюхълайнма 
личIаннав! Амин!

КIямашрал жяматрал цIания 
Алхасхъал МахIаммада, 

пенсионер 

1992 шин. «Илчи» кказит цила нирхиравун багьну буклакисса чIун.
К. ХIусайнаева, Р. Рамазанов, Аь. Каццаева ва З. Аьбдуллаева

 «Издательствалул» къатрал хьхьичI.

1917 шинал Гьарун Саэ-
довлул хIарачатрайну итабакь-
лай бивкIсса «Илчи» кказит 
цIуницIакул дунияллийн буклай 
байбивхьуну хъанай дур 25 шин. 
Инсаннал чурх зузи буллали сса 
оьттул туннурду кунма, миллат-
рал  кказитгу хIисав хъанай 
бур лакрал багьу-бизулия, ла-
хьхьусса ва  хIакьинусса кьини-
лия бусласисса  информациялул 
щаращину. Му щаращи, бацIаву  
дакъа, зий хьунни 25 шин. Ща-
лагу билаятрайх кIама бивщу-
сса лакрачIан бучIай «Илчи» 
чIа увкусса ссайгъатну, буттал 
кIанттуятусса личIи-личIисса ха-
варду лавсун.

Жугу, Гь. Саэдовлул цIанийсса 
фондрал лагма лавгсса вакилтал, 

Жугу вил чIарав 
буссару

Ваччиял жямат, барчаллагь-
рай буру «Илчи» кказитрайн, 
мунил жула чулухуннайсса ая-
кьалухлу. Жул фондрал ттинин 
дур сса агьамсса давурттив кьа-
друлий цимилгу кIицI  ларгун-
ни «Илчилул». Жугу жула чулуха 
бю хъайссаксса хIарачат буллай 
буссару, ттигу буллантIиссару, 
кказитрал подпискалуцIун ка-
бакьаврил ххуллий. Жу мудангу 
буссару вил чIарав!

ДакIнийхтуну барча дуллай 
буру вил юбилей, чIа тIий буру 
тIайлабацIу. Жулва миллат вий-
ну мудангу цачIун хъананнав!

Гь. Саэдовлул 
цIанийсса фондрал 

вакилтал, 
Ваччиял жямат
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СЛУХОВЫЕ  АППАРАТЫ
В Центре слуха «Чистый звук» цены на все слуховые 

аппараты (импортные и отечественные), а также на зап-
части к ним СНИЖЕНЫ  НА 20%.

Индивидуальный подбор и настройка слуховых аппа-
ратов, выезд на дом (до 50 км.) БЕСПЛАТНО!

Адрес: г. Махачкала, ул. Шихсаидова (Гоголя) 38. По-
ликлиника «Арника», 1 этаж, каб №1 Слуховой центр 
«Чистый звук».

Прием с 9 до 17 ч. кроме субботы и воскресенья.
Телефон:  специалист по подбору слуховых аппара-

тов (слухопротезист) Чинков Шамиль Нурмагомедо-
вич 8 988 444 77 22.

Регистратура поликлиники «Арника»:
 8 906 450 27 66;  64- 45- 89.

Реклама

Баян баву

Ислам кьамул дурсса (50 шинавусса) оьрус миллатрал ада-
мина кIул хьун ччай ур (кулпат баву мурадрай) дин-чак 

дайсса 40-45 шинавусса хъамитайпалущал. 
Ялапар хъанай ур Киев шагьрулия арх акъа, Житомирдай, 

ца къатта бусса секциялуву. 
Ххишаламур цIухху-бусу бан оьвчин бюхъайссар вай но-

мердай:  Моб.: 81038-050-150-28-17; шар.: 81038-0412-41-45-73   
Сяид-АхIмад.

Баян баву

Дахлай буру Лакрал райондалий, Гъумучиял шяраву, зап-
равкалул ялттучулий, винна ччимур дан бучIисса 1500 кв. 

м. дусса аьрщи. Щин, чани, зеленка, буцири документру щал-
луссар.

ЦIухху-бусу бан оьвчин бюхъайссар ва  телефондалувух:
 8 928 249 37 31.

ХХИРАССА 
ЛАКРАЛ ЖЯМАТ! 
ХХИРАССА 
«ИЛЧИЛУЛ» БУККУЛТ! 

Гьашину июль зурул 15-
нний А.  Къапиевлул 

цIанийсса Лак рал музыкалул 
ва драмалул театрданул залда-
нуву хьунтIиссар «Илчи» кка-
зит цIуницIакул дунияллийн 
бук лай байбивхьусса кьинилия 
шиннай там хъанахъисса 25 
шинал юбилейрацIун бавхIусса 
хъунмасса мажлис. 

Амма,  му цуппа маж-
лис ба къассагу, муниннин-
гу, муния махъгу хьунтIиссар 
жулва миллатрал кказитрал 
таварихрацIун дархIусса личIи-
личIисса мероприятияртту, 
хьунабакьавуртту. 

Мукунсса чIумал паччахI-
лугърал ва республикалул 

«Илчилул» юбилей
чулухату байсса бивкIсса 
чIарахбацIулул ишгу хIакьину 
биялну ссуссукьу хьуну бушив-
рийн бувну, юбилей чансса 
духьурчагу лайкьсса даража-
лий кIицI лаганшиврул, редак-
циялун тачIавнияргу ххиша-
лану аьркин хъанай бур дакI 
цIуцIисса дустал! 

«Илчи» кказитрал кол-
лективрал ва цинявппагу бу-
ккултрал цIанияту лабизлай 
буру цума-цаннайнгу, зущава 
бювхъуссаксса ва каши хъи-
рив ларссаксса, му юбилейрал 
чIарав бацIияра тIий, цумана-
ща ци журалий бювхъурив, му-
кун ка-кумаг бара тIий. 

Гьарца бувсса кабакьу, 
чIиви нугу-хъуннугу, жу барчал-
лагьрай кIицI лаганну «Илчи» 
кказитрал лажиндарай!

Тел: 65-00-07;  
www. ilchi.info

Миллатрал кказитран 25 шин хъана хъисса юбилейрайн  
хIадур хъанай, хъунмасса тавакъю  буллай буру зухь 

кказит райн зулва барча баврил махъ ру, кказитрацIун дархIусса 
кутIасса дакIнийн  бичавуртту тIайла дуккияра тIий.. 

Зу дакIнийхтуну чирчумур  июльданул 15-нний буккантIисса   
юбилейрал чIюлува-чIюлусса номерданий рищунтIиссар.

«ИЛЧИ» кказитрал редакция  

Юбилейран  хасну

Гъургъаев Исякь увну ур 1926-
ку шинал Хъусращиял шяраву 
захIматчинал кулпатраву. Циняв 
га заманнайсса никирал оьрчIан 
кунма, Исякьлунгу ккаши-мякьгу 
ккавккун бур, захIмат бувну ляв-
къусса ччатIул кьадругу бувчIуну 
бур. Яла-яла, оьрмулуву агьам-
мур кIану кIулшиврул бугьлай бу-
шиву бувчIуну бур. Мунияту бу-
сса хIарачат дуккавриву бивхьу-
ну бур. Шяравусса школа къуртал 
байхту, дуклан увххун ур Гъумук-
сса педучилищалийн. Мугу къур-
тал бувну, 1950-ку шинал Гъур-
гъаев зана хьуну ур цала шяравун, 
зун ивкIун ур муаьллимну школа-
лий. Цалла давриву жаваблувшиву 
дусса, кIулшиврийн хъита тIисса, 
школалул коллективраву  бусрав-
шиву ялу- ялун ххи хъанахъисса 
Исякь итталун агьну ур районда-
лул партиялул иширтталсса булла-
лиминнан ва, ца шин муаьллимну 
зий дайхтува, увцуну ур Ккуллал 
ВЛКСМ-рал пионертуращалсса 
ва школьниктуращалсса даврил от-
делданул хъунаману. Шикку зий 2 

Кьадрулий дакIнийн 
утлай

Чансса бакъар жула дянив  личIи- личIисса  жаваблувсса да-
вурттай эбратранну зий бивкIссагу, зузиссагу. Цаппара мукун-

миннал давриятугу иширттаятугу лагма- ялттунан кIулну бикIай, 
цаппараннаяту тIурчан, цичIаввагу кIулну къабикIай. Хаснува ми 
хIукуматрал мюхчаншиву дуручлачисса органнал зузалт бухьур-
чан. Миннал давугу, оьрмугу лагма- ялттуминнал итталун къабагь-
ну лагай. Мукунминнавасса ца хъанай ур Хъусращиял шяравасса 
Гъургъаев Исякь Сулайманнул арс, цал оьрчIшивугу, жагьилши-
вугу бигьа дакъасса, ларгсса ттуршукулул 40-50-ку шиннардийн 
дагьлагьисса.

шинал мутталий цува хъинчулий 
ккаккан увсса Исякь, райком ком-
сомолданул рекомендациялийн 
бувну, лавгун ур та чIумалсса цал 
МГБ-лул, яла КГБ-лул органна-
ву зун. Ми органнавун агьангу та 
чIумал бигьасса иш къабивкIссар, 
цанчирчан мивун кьамул байсса 
бивкIссар яла хьхьичIунми, царагу 
чулуха оьрмулуву, давриву, хасия-
траву щилтагъшиву дакъами.

1952-1955-ку шиннардий МГБ-
лул школагу къуртал бувну, Исякь 
зун ивкIун ур Дагъусттаннал рес-
публикалул КГБ-лий 7-мур от-
делданул оператив зузалану. Цал-
нияр цал даврил сантгу лахьлай, 
кIулшивугу ларай дуллай, Исякь 
цалва къуллугърал шачIанттайх 
лахълай ивкIун ур. Оператив зуза-
лаяту оперуполномоченный, яла 
старший оперуполномоченный, 
яла тIурчан, отделданул хъунама-
нал хъиривчугу хьуну ур. Мунища-
ла архIал кIулшивугу лахъ дуллай 
ивкIун ур. 1964-ку шинал къуртал 
бувну бур КГБ-лул Лахъсса шко-
ла, цимилгу бувккуну бур пишалул 

кIулшиву лахъ дайсса курсру. 
1966-ку шинал ивтун ур Къиз-

лардал шагьрулул КГБ-лул отдел-
данул чIумуйсса начальникну, яла 
тIурчан, начальникну. Ва даврий 
итаврил ккаккан буллай бур Исякь 
ляличIисса, цайнува цува жаваб ду-
лун бюхъайсса даврий зун лайкь 
хьусса зузала ивкIшиву.

1978-ку шинал ва зун ивкIун ур 
Хасавюртуллал шагьрулул КГБ-лул 
отделданул хъунаману. Къуллугъ-
рал хъуниминнал дуллусса харак-
теристикалийн бувну бакъассагу, 
архIал зий бивкIминнал бусласав-
рийн бувнугу, Исякь гьарца иши-
раву вихшала дишинсса, цайва бив-
хьусса бурж дакIнийхтуну биттур 
байсса ивкIун ур.

КГБ-лул органнал подполков-
ник Гъургъаев Исякьлул къул-
лугъ кьабивтун бур 1984-ку шинал, 
цIуллу-сагъшиврул тагьарданийн 
бувну. Запасрайн увккун махъ кул-
патращал архIал Хасаврайва яла-
пар хъанай авцIуну ур. Чув унугу, 
Исякь, цала даврийсса гьалмахту-
раву акъассагу, лагмасса жяматра-
вугу, кIулминнавугу, кулпатравугу 
бусраврайсса инсан ивкIун ур. Цал-
ва кулпат Минажатлущал    тарби-
ягу бувну хъуни бувну бур арс ва 
душ. Арс Батирдулгу, ирсирай кун-
ма, язи бувгьуну бур ФСБ-лул  ор-
ганнавусса къуллугъ. 

КГБ-лул органнаву зий 32-хъул 
шиннардий  Исякь лайкь хьуну ур 
чIярусса бахшиширттан. Ванан 
дуллуну дур шанмагу шачIанттул 
«За безупречную службу» тIисса 
медаль. Цалва къуллугърал бурж 
бакъассагу, бартбигьлай ивкIун ур 
жяматийсса къуллугърал буржругу.  
Хъусращатусса Сулайманнул арс 
Исякь жуятува лавгун ххюра-ряхра 
шин хьунни. Вай аьрапалул гьант-
рай, бусраврай аьпалувух кIицI ан 
ччай бур, дакI марцIну, къуллугъ-
рай захIматгу бувну, узданну оьр-
мугу бувтсса инсан.

С. ЧУГУЕВ 

- КIиннан кIулсса кьюлтIмур 
къабикIайссар. Къатлувугума ма-
гъулу яру, чIирттай вичIив дус-
сархха чайссар. Вил кьюлтIмур 
вяркъул, къягъул, къаммазрал 
къатIулгума чин ашкара байссар-
ча, вивува билути, чайссар. 

- Ва дуниял гьанагьиссар. Мудан 
цаннай  къадикIайссар. ХIакьину – 
вий, гьунттий тамунай. 

- Баргъ бивтунма, дуниял да-
рунна къадикIайссар. 

- Гьарзадран циннасса кьарал 
аьркинссар. Щинал кьунгума ба-
ссан байссар тIий буссар. 

Ттаттахъал насихIатру
КIулну хъиннихха

- Яла вила гъан-маччаначIангу 
нацIуну, бусравну, хьурдай, 
учIаннав тIий гьаварча хъинссар. 

- Цайминнай аьйрду дуллан-
нин, цал вихвагу урулугу. 

- Сситтун ччимур инава бан 
анавар къауклай, Аллагьнайн бу-
тарча хъинссар. 

- Ухну чIаларчагу, ххувну ля-
къайссар. ЧIирисса рикIи рахгур 
хъунмасса мурхь бутай сса. БитIи-
кьукьуща пил бутангу шай ссар. 

- Ва дунияллий так инава 
акъа акъаххай маикIаванна. 

- Вияра лагьнах, миски-гъа-
ривнахгу цIимилий урулугу, хъуна-
нан, загълуннангу хIурмат булува. 

- Чил хъуслий мяш хъанахъаву 
вила инава вих цIавцIлацIавур. 

- Инсан аьрххилий увккун нани-
ний ххуллухъин баннав, тIайлабацIу 
хьуннав, ххарину зана хьуннав, Зал 
архIал изаннав, ка дугьи, маз бугьи, 
лякьа дугьи, чайссар. 

- Къатта бахьлахьиний цIуши 
цаманал канихьхьун къабулай ссар 
– щявн бутайссар. 

- ЦIущуй ччан къабивзун ял тту 
ша лавсун хъинссар. 

 -Инсаннайн цIуши щурча, га 
инсан цIинцI куна уккан уллали-
ссар, тIиссар. 

Гьарун  ХIАСАНОВ

Исякь  Гъургъаев
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Жун хIакьинугу 
чанну ур ттатта 

Жу, Асият ва Саният, лакрал маш-
гьурсса чичу Зияуттин Айдами-

ровлул душнил душру, ккалай буру Да-
гъусттаннал университетраву, филологи-
ялул факультетрал ниттил мазрал отделе-
ниялий. ТIайланма учин, жун ляличIину 
ва факультетрайн буххан ччан бикIаврил 
хъунмур сававгу дархIуну дуссар тта ттал 
цIаницIун. Цанбакъарча, ванал чантI 
учин дурну дуну тIий жул дакIурдиву 
ниттил мазрахсса  ччаву, ванал дирхьуну 
дуну тIий жул кIулшилуву Буттал кIанугу, 
ниттил мазгу хъамабивтсса инсан – му 
хIакьсса миллатрал инсаннан тачIавгу 
ккалли ан къабучIишиврул мяъна. 

ДакIния буккайссарив тачIав, мюр-
щисса чIумалва ттаттал жу буцайвав 
ахъу вун, къурув, вацIлувун, неххайн. 
Гьарца бувцусса кIанттайгу жун бувчIин 
буллай, буслан икIайва лагмацири затирт-
тая, мунан кIукъакIулссагу ба къая. Яла, 
мукун дунияллийхгу бувккун, тIабиаьтрал 
чIюлушивурттугу ххал дурну махъ, ттат-
тал жу чичлачи байвав ла кку мазрай жун-
на ххал хьумуниясса хъун бакъасса хавар. 
Му бакъассагу, шаймур байва жу назмур-
ду ляхъан дуллали бангу. Ялув авцIуну, 
бувчIин буллан икIайва назмурдаву сло-
гру низамрай бишайшиву, рифма, ритма 
хIасул дайшиву. ЧIумуя чIумуйн мюр-
щисса сочиненияртту чичин бувну, ттат-
тал ми яла ххал дайва, кка ккан байва 
гъалатIру. Мунал тIимуних, бусласиму-
них жу гъирарай вичIигу дишайссия. 

Ттатта ия узданну дин дувайсса, му-
нил ххуллу-хха буруччайсса инсангу, 
хIажливгу лавгссия. Жунгу лахьхьин був-
на чак бан, кьулгьу-кьуран буккин. Ми 
гьарца затирттацIун ттатта ия медицина-
лул кIулшивугу ларсун, хIакиннал пиша 
лавхьхьусса, му пишалий чIярусса шин-
нардий зийгу ивкIсса специалист. Му ара-
лувугу жу мунаяту лавхьхьуссия чIявусса, 
мюнпат бусса затру. 

Ххишала акъа ххиранугу икIайва 
жун ттатта. ХIакьинугу жун му иял 
хъанай акъар – дуккавривугу, оьрму-
лувугу. Жул дакIурдива му тачIав угу-
къауккантIиссар. 

Асият ва Саният 

ХIакьсса зунтталчув

Зияуттин-хIажи Айдамировлущал 
кIул хьуну ттул  кьунияхъайсса шин-

ну хьуна. «Ччива хIакьсса инсанну» куну 
бур ванал цалла ца  назмулуву. ХIакьсса 
инсан, хIакьсса зунттал чув  игу-ия, му ия 
философгу, хIакингу, динчигу, кулпат ран 
адаминагу, оьрчIан ппугу, шяраваллил 
жяматран бусравсса чувгу.

Мунал оьрчIшиврул ххуллу ссуссу-

Зияуттин Айдамиров 
дакIнийн утлай

кьусса бивкIун бунугу, ванаву хIасул хьу-
ну дия зунттал инсаннал ххуй-ххуйми ли-
шанну. Дагъусттаннал сайки циняв мил-
латирттал, мукуна азирбижаннал, гур-
жиял бусравсса, миннал мазругу чанну-
ххину кIулсса инсан ия. Зияуттин цува 
чун, ци шяравун гьарчангу, миннал багьу-
бизулущал, аьдатирттащал, мазурдищал 
кIул хьуну, миннул цашиву ва тапават-
шиву ххал дуллай, жулва зунттал миллат-
ру ца мархлуя хьушиву чIалачIи буллай, 
буслай икIайва.

Зияуттиннул хъуннасса дард дия нит-
тил маз, лакку маз ябаврил ялувсса. «Ла-
кку мазравун хIала бавкьуну бур бакъа-
нугу баччибакъасса чIявусса туркнал, аь-
рабнал, оьруснал, азирбижаннал махъ-
ру», - тIийна икIайва му.

ХIасил, Зияуттин-хIажи ия хIакьсса 
патриотгу, гьунар бусса чичугу, мазур-
дил минахургу, цайминнан эбратрансса 
лаккучугу.

Зияуттиннулгу, ПатIиматлулгу къуш-
лий тарбия хьусса душнил душру – Оьма-
рова Саният ва Оьмарова Асият, Гъу-
мук жул лицейгу мусил медаллай къур-
тал бувну, мукунма ххаллилну ккалай бур 

бувчIаврияту, цанначIан ца  кIункIу 
тIутIавугу, дусшивугу, миннул даража-
гу.

  Чичултрал къатраву батIаву дуну, 
М.-З. АминовлучIа студентну дуклакисса 
нагу агьра лакрал машгьурсса чичултрал 
ккурандалувун. БачIвасса кIану хьунни 
Зияуттин Айдамировлул чIарав. Ка ду-
гьан лагмагу увккун, щяивкIра нагу. Ттул 
никирай кагу дирхьуну, цумурдив мазрай 
цаппара махъру увкунни Зияуттиннул.

- Вин бувчIурив на ци увкуссарив?
- КъабувчIунни, - учав.
- «Цукун ура, уссил арс», - тIутIиссар 

турк мазрай…
Укун чичул ттущала бувсса буттауссу-

шиврийсса, учиннуча, дакI хъун къадур-
сса ихтилатрал цукуннив на кIункIу хъа-
нахъи увра Зияуттин АйдамировлучIан. 
Хьунаакьлай, ккаклай тамансса шинну 
чIарах дуккайхту, хавар бувккунни Аьй-
дахъал Зияуттин Лаккуйн излай усса ур 
тIутIисса.

ЧIумул щавурду, цалва оьрмулул ххул-
лурду аьлтту буллалисса кьиссарду, ро-
ман чичаву, чичул пагьму тасттикь хъа-
нахъаву дур. Мунищала Зияуттиннул ви-
ричушивуну, мунан цала буттал улча бу-
нияланугу ххирашиврул барашиннанугу 
хьуна цала ливчIмур оьрму буттал шя-
раву бутан, чичу ДучIив изаву. Шагьру-
гу кьабивтун, чани бакъасса, сант щаллу 
къархьусса кIанайн ивзун, цала буттал 
шяравалу цIудуккан даву – му бакъарив 
инсаннал яхIгу, къириятгу, Ватандалух-
сса куртIсса ччавугу. Мяйжаннугу, цал-
ла хъирив кьадиртсса чумартшивуну хъа-
най дур Аьйдахъал Зияуттин-хIажинал 
ДучIиннал шяравун бувцусса чанигу, цу-
вагу кIиккусса буттахъал хIатталлив учча-
ра, куну, бувсса аманатгу.  Му бакъарив 
машгьурсса лакрал чичул бувсса хIажгу, 
дурсса къучагъшивугу, абадлий кьадирт-
сса чаннасса, бусравсса цIагу.

Ттулгу чан-кьанну бунугу аьрххи ба-
гьай ДучIиннал шяравун. Аьйдахъал Зи-
яуттиннул лавхъун кьабивтсса чирахърах 
чаннайн уккара навагу. Хьхьувай ДучIив 
лавхъсса чирахъру ккаккайхту, дакIнийн 
агьай марцI-кIяласса чIиригу, лахъи-
хъаласса чурхгу, ссуникIурттул кьяпа-
гу, цала къатлуву чIирай лавхъсса кIяла 
варсигу, кIанийсса ххаржангу, луттирдал 
дурцIусса тахчагу…

ДакI цIийна икIайва, аьпабиву, нит-
тил мазрал бучIантIимуний, лакрал ада-
бият цIу дуклай дакъашиврий, жула 
бучIантIисса тарихрай.

Ларгунни мадарасса чIун Аьйдахъал 
Зияуттин жучIава акъа. Амма лакку дуни-
яллий яхьуну личIантIиссар гьунар ххи-
сса чичул бусравсса цIагу, дакI авадан сса 
инсаннал сипатгу, кьаландалула  дурксса 
чичрурдугу.

Барчаллагьрай ура кьадарданийн, ту-
кун аькьилсса зунттал чувнал, пагьму бу-
сса чичул, ляличIисса инсаннал оьрмулул 
ххуллийн ттуламур  оьрмулул ххуллугу, 
чансса хIаллай бунугу, тIайла бавцIуну 
бивкIун  тIий.

Аьвдулмажид Исмяилов,
ш. КIулушацIи

хIакьину Дагъусттаннал паччахIлугърал  
университетраву. Ттул щак бакъар гайн-
нал ЯтIул дипломругу ласунтIишиврийн. 
Университетрал ХIурматрал улттуй жул-
ва лакрал душварал цIарду ххал хьувкун, 
ттунгу пахру багьай.

Зияуттин Айдамировлул бусрав-
сса аьпа личIантIиссар чIявуссаннал 
дакIурдиву.

МахIаммад Хъунбуттаев, 
Гъумучиял лицейрал директор

Чаннайн дуккан дурну 
чарттаву щаргу…

Вил кьалан къащилай, аьтIий бур таптар.
Вил шаттирах мякьну – оьвтIий Хьураар.
Чаннайн дуккан дурну чарттаву щаргу,
Лавгссарав, кьадиртун ДучIив щащаргу?

Инсан дакIнил ласаву, ягу ят шаву 
хьхьичIва-хьхьичIсса хьунаба-

кьавриятура, ккаккавриятура дайди-
шай. Дайдишай га цалчинсса дакI-аьмал 
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Баян баву

Дахлай буру, ягу даххана данну материнский капиталданух, 
Новостройрай Новолак шяраву аьрщарал 5 сотка ва 10 

сот ка, «зеленкалущал», цинявппагу документру хIадурссар. 
Багьлуй бакьинну.
ЦIухху-бусу бан, оьвчин бюхъайссар ва телефонналувух:
 8 988 428 03 36. Арсен

КУЯЕВ МУХТАРДУЛ 
АЬПАЛУН

Ца хьхьунил хьхьудяризал 
ссавния ххурхху куна,

Ца цIарал ххяли щуну, 
ниттил лякьа ччурччуна.

Га ххурххулул чIунихун 
ниттил зума увкуна,

НякI ссавнил парчри яру 
арснах къявхъ учин бувна.

Агь, ттул щалла дуниял, 
агь ттул мукьвагу мурцIуй,

Ттул ххазиналул зунттуй, 
ттул цIа-бакI ххуй ххазинай,

Цал на дурччуниякьай
 ва лухIи аьрщараву,

Арс ивкIу дада хьуну, 
ялувра къакьариртун,

Ттул чявхълувх дагьсса алмаз, 
тти вил цIай левщуссарив,

Тти акъассарав, дадал, 
ина кIяла ларзулу?!

Бищунссар вих чаругу, 
«Мухтар» тIийгу чивчуну,

МикIгу лачIунссара на, 
бявкъу чарийнгу дагьну.

ТакIуйгу къаданссара 
на утти бургъил гъили,

Дакъану тIий тти, дадал, 
ттучIа вил кIукIлу кару,

Бакъану тIий буруглай 
ттух вил цIимилул яру.

Дада Шагьалай,
ш. Гъумучи П. РАМАЗАНОВА

Митинг тIитIлай,  Дагъус ттаннал 
миллатирттал политикалул министр 
Татьяна Гамалейл бувсунни 2003 ши-
нал август зурул 27-нний оьрмулуцIа 
увсса МахIаммадсалихI Гусаев 

Политик дакIнийн увтунни
Дагъусттаннал Миллатирттал политикалул цалчинма министр 

МахIаммадсалихI Гусаев дакIнийн утлатисса митинг хьунни 
МахIачкъалалив, ванал цIанийсса кIичIираву, хъинсса цIа кьа-
риртсса политикнал барельеф дусса кIанай. Вай гьантрай Гусаев-
лун 65 шин хьунтIиссия. Ва дакIнийн утан бавтIунни архIал зий 
бивкIми, журналистал, гъан-маччами, министерствардал ва ведом-
ствардал къуллугъчитал. 

респуб ликалун хайр-мюнпатрансса 
хъунисса давурттив дурсса ин-
сан ушиву, ванал цIа абад дулла-
лисса давурттив дуллантIишиву.  
ДНЦ РАН-далул этнополитика-
лул хъиривлаявурттал центрда-
нул директор Низами Казиевлул 

бувсуна цува МахIаммадсалихI 
МахIаммадовичлущал зий ивкIсса 
къабигьасса чIуннардия, бувсуна та 
тIайлашиву ххирасса, тIайламунил 
цIаний талайнува сса политик 
ивкIшиву. ДРО «Аьра сатнал хал-
кьуннал Ассамблеялул» регионда-
лул отделениялул хъунама Зикрул-
ла Илиясовлулгу цалва ихтилатра-
ву кIицI лавгунни Гусаев респу-
бликалийцири миллатирттал дя-
нив дакьаву, нахIушиву дуруччаву 
мурадрай чIярусса давурттив дур-
сса инсан ушиву, танан Дагъусттан 
гужну ххирану бивкIшиву. Дагъус-
ттаннал Журналистурал союзрал 
председатель Аьли Камаловлул 
бувсуна МахIаммадсалихI Гусаев-
лул дагъусттаннал СМИ-рдал даву 
гьаз дуллайгу хъунмасса захIмат 
бивхьушиву, чIярусса, ххуй-ххуйсса 
давур ттив дуван ниятрай ивкIшиву. 
Митинг къуртал дуллалисса их-
тилат буллай, МахIаммадсалихI 
МахIаммадовичлул уссил, ХIамид 
Гусаевлул хъунма сса барчаллагь 
увкунни уссил цIанил хIурмат буну, 
та хъамакъаитлатиминнахь, Мил-
латирттал политикалул министер-
ствалухь. 

Гъинтнил каникуллу гъан 
хъанахъисса, май зурул 25-

нния июнь зурул 15-ннийн биян-
нинсса гьантрай МахIачкъалалив 
хьунтIиссар «Внимание – Дети!» 
тIисса щалагу Аьрасатнаву нани-
сса профилактикалул операция-
лул цалчинсса этап. 

«Внимание – Дети!» операци-
ялул мурад хъанай бур оьрчIру 
хIаласса ДТП-тту хьун къарита-
ву. Статистикалул чIалачIи буллай 
бур оьрчIру хIаласса аварияртту 
чIяруну хъанай душиву гъинтнил 
каникуллу дайдирхьусса ва къуртал 
хъанахъисса, оьрчIру хъуниминнал 
къулагъасралу бакъасса чIумал. Му 
чIумал оьрчIру чIявуну кьатIух бур, 
ми велосипедирттай машиналул 
ххуллийн буклай бур. 

МахIачкъалалив ва шин дай-
дирхьуния шихуннай оьрчIру 
хIаласса 15 ДТП хьуну дур. Минну-
ву ца оьрчI ивкIуну ур, 14 оьрчIан 
цIунцIияртту хьуну дур. 

Май зурул 9-нний, ссят 13.00 
хьусса чIумал, Ахъушинскийл 
цIанийсса кучалий, 96 «а» къатрал 
хIаятраву, «BMW-Х5» машиналул 
шупIирнал щун бувну бур 6 шина-
вусса оьрчIайн. Му азарханалийн 
увцуну най буна къуртал хьуну ур. 
ОьрчI машиналул ххуллучIан гъан-
ну цувалу занай ивкIун ур. 

Май зурул 15-нний, ссят 15.00 
хьусса чIумал, Петр Первыйл 
цIанийсса кучалий, №23 къатрайн 
тIайлану, «Hyundai-Accent» ма-
шиналул шупIирнал щун бувну 
бур бавцIусса троллейбусрайн. Му 
ппурттуву троллейбусраву пасса-
жиртал къабивкIун бур. Ва иши-
раву «Hyundai-Accent» машина-
лувусса 5 пассажир, цIунцIияртту 
хьуну, МахIачкъалаллал азархана-
лийн иян увну ур. Миннавасса ца 
балугъравун къаивсса ур. ЧIивисса 
оьрчI  хасъсса, оьрчIансса кресло-
луву къаивкIун ур. 

«Внимание – Дети!» операци-
ялул лагрулуву Госавтоинспекци-
ялул ва КIулшивуртту дулаврил 
управлениялул зузалтрал дан тIий 
бур ххуллурдай оьрчIан апатIру 
къашаву мурадрайсса давуртту. 

Май зурул 26-нний хьунни 
«Безопасное колесо – 2016» тIисса 

ОьрчIан апатIру 
къахьунсса чаран 
ляхълай

щалагу Аьрасатнаву нанисса мюр-
щи инспектортурал конкурсрал 
республикалул этап. Ва конкурс-
рай гьуртту хьунни республика-
лул 7 школалул команда. КIицI 
къабувну къабучIир, конкурсра-
ву гьуртту хьуми цинявппагу ххуй-
ну хIадур хьуну бия, чIалай бия ми 
хIадур буллай бивкIсса каялувчиту-
рал хъунмасса захIмат бивхьушиву. 
Конкурсраву цалчинсса кIану був-
гьусса команда гьуртту хьунтIиссар 
Аьрасатналмур конкурсрай. 

Уттиния тихуннай дуллан-
тIиссар ххуллурдай оьрчIан апатIру 
къахьунсса чаран лякъаврил 
хIакъиравусса нитти-буттал соб-
ранияртту ва совещанияртту. 

ГИБДД-лул зузалтрал ххал 
бантIиссар ххуллурду. Мукун-
ма ххуллул масъаларттаха зузисса 
штатрай бакъасса полицалтращал 
цачIу гьарица кьини дуллантIиссар 
рейдру, ххуллул низам къадурур-
ччусса шупIиртал ашкара баву му-
радрай. Амма вай давурттаясса 
мюнпат ххишаласса бикIантIиссар, 
миннувух цинявппа хъуними хIала 
буххарча. 

Хъунмасса тавакъю буллай 
буру нитти-буттахь: гьарица кьини 
тикрал дуллалияра оьрчIащал ххул-
лул низам, макьабитларду оьрчIру 
цахунма цивппа бивчуну, ккаккан 
бувара оьрчIан ххуллу чув ва цукун 
лахъан аьркинссарив. 

Мукунма тавакъю буллай буру 
шупIир турахь: уттиния тихун-
май ххуллурдайх оьрчIру чIяву 
хьунтIиссар. ЛичIлулну бикIияра. 
ХIаллих бачияра. Машиналул ххул-
лий оьрчIру ххал хьурча, га цIана 
бацIан бувара. 

Аьрххи-ххуллу тIайлабацIусса 
хьуннав! 

МахIаммадрасул 
МАХIАММАДОВ, 

полициялул хъунама лейте-
нант, ДПС-лул личIисса ба-

тальондалул инспектор.

ХIадур бувссар 
А. АЬБДУЛЛАЕВАЛ 

ХIажимурад  ХIУСАЙНОВ

1967-ку шинал ссуттихун-
май къюмайтIутIи батIлатIисса 
чIун. Га чIумал на дуклаки сса 
МахIачкъалаллал шяраваллил хо-
зяйствалул техникумрал оьрчIру 
гьан бувна  Дарбантуллал район-
далийсса «Белиджинский» тIисса 
совхозрал тIутIи батIлан.  Гиччава 
арх бакъа бия муххал ххуллул «Бе-
лиджи» станциягу. Га чIумал ттун 
ттула оьр мулуву цалчин ххал хьу-
на Да гъусттаннай чил мазурдий 
чирчусса чичру. Оьрус мазрайс-
са «Белиджи» тIисса цIанил лув 
чирчуну дия латIин  хIарпирдайгу 
гара цIа. Бусласаврийн бувну, гич-
ча байбихьлай бивкIун бия Азир-
бижаннал му ххал ххуллул бутIа, 
мунияту чивчуссар тIива  чил 
хIукуматирттая нанисса инсанту-
ран кIулну бикIаншиврул цивппа 
чун бивну буссарив. ХIатта ца сса 
хIукумат диркIхьурчагу, Ккав-
кказуллал инсантурал миллатирт-
тал тIалавшиннарду дуручлай 
диркIссар. Гуржиял ва  Армани-
нал республикарттайсса чичрур-
ду диркIссар цала мазрай. 

Ттун дакIнийри ца чIумал 
«Что? Где? Когда?» тIисса пере-
дачалуву суал буллай, экрандалий 
чивчуна чил мазрай. «Га ци чич-
рурив ва ци мазрайссарив  буси-
ра?» тIисса суалгу буллуну. Къав-
хьуна  «знатоктураща» га суал-
данун  жаваб дулун. Ххал бар-
ча, га гуржири мазрайсса жун-
ма  муданмагу цIурихьулуву ххал 
шайсса «Гуржиял чай» тIисса 
махъ бивкIун бия.  Ванийну ттун 
учин ччай бур, хIатта СССР дус-
са чIумал диркIхьурчагу чил ма-
зурдийсса чичрурду дусса хъус, 
ми чансса дикIаврийн бувну, 
жура миннух къулагъас къадул-
лай бивкIссару. Чяй рутIайсса 
термосрайсса Китайнал респу-
бликалул чичрурдугу дакIнийссар 
жунна. Амма ца ппурттуву, тайн-
нащалсса хIала-гьурттушиву зия 
хьусса чIумал, вивсса пюрундалул 
хахру гъавгъсса термосру инсан-

Агьамсса  масъала

Чил мазурдийсса чичрурдаяту
турал къатраву, гайннуй дирхьу-
сса ххуйсса суратирттайн бувну, 
экьиличин дакI къадиллай, сер-
вантирттай дирхьуну, мюрттайн 
лархъун дикIайва. Улу, тайннал 
байсса кIяласса  паммалул ххал-
лал гьухърал дарвачрал вивсса 
этикеткалий оьрус мазрай «Дус-
шиву» тIий чивчуну бикIайва. 
КъадикIайва жучIара га чIумал, 
чанну дакъа, чил хIукуматирттал 
хъус. Жува, зунттаву яхъанай 
бивкIсса инсантал, думуний ря-
зину бивкIхьурчагу, тихасса хъу-
ни шагьрурдал затру кIулчутал 
тIун бикIайва баргълагавал ва 
жулла дянив «Муххал пардав» ду-
ссар тIий. Утти ва цIусса,  чIявусса 
инсантал, хIукуматру куннавух 
кув хIала дурхсса чIумал, «Мух-
хал пардав» тий-шиннай дурну, 
жунна дунъял ккаккан дурсса 
чIумал, хъиннува ххишала тай ти-
хами жулва оьрмулувун кьувтIуну 
бавчунни. Ххишалдаран, жул-
вами инсанталгу, ваца тайн-
нал хIарпирдай цала ттучаннан, 
фирмардан цIа дизларча, цалла 
сий гьаз хьун сса кунна чIалай, 
аьркиннийгу, къааьркиннийгу 
цIарду дизлан бивкIунни. Укун-

масса иш бивкIун бур 18-мур аь-
срулий Аьра сатнаву французнал 
маз, ихтилатраву, чичрулуву хьун-
нав,  оьрус мазраяр хьхьичIунну 
бивкIсса чIумалгу.  

Ттул пикрилий, жулвамур маз 
ялавай буллай, чил маз лахъ бу-
ллалаву гьич къатIайласса зат-
ну хIисав буван багьлай бур. Ци-
ванни Дагъусттаннай къадикIан 
бучIисса жула дагъусттаннал ма-
зурдийсса фирмарду, ттучанну, 
кIичIирттан цIарду? Гьассарив 
маршруткарттал махъсса нузай 
чивчусса «Нух битIаги» тIисса 
махъру? «Ватан дайдихьлахьи-
ссар вила къатлул хьулухсса ска-
мейкалия», - тIисса балайгума 
буссар. Мунияту цIана Аьрасат-
налсса хьуннав, Дагъусттаннал-
сса хьуннав, конституциярттай 
ахир-зума дакъасса ихтиярду дул-
луну дур инсантура хьхьун, инсан 
цува яхъанахъи сса кIанттал, цал-
ва миллатрал личIишиву, хасши-
ву ккаккан дуван бюхълахъисса. 
Мунияту нанияра цал жулвамур 
кулпатрал, тухумрал, шяравал-
лил, райондалул, рес публикалул 
сий гьаз дулланнуча.   

Баян

Д агьайсса куццуй марцIну, 
ххуйну, санэпидстанция-

лул тIалавшиннардугу щаллу 
дурну, шарда кунна, кьакьан 
дурсса нахIура-нахIусса ккур-
ккимайртту дахлан най буру 
мудан (шинал лажиндарай).

ЦIухху-бусу бан оьвчин бюхъайссар вай телефоннавух: 
8 928 55 99 756; 8 938 796 30 72
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Гьавалул тагьарМАХIАЧКЪАЛА ГЪУМУЧИ

хьхьурай                                  дяхтта хьхьурай                                       дяхтта

Лакрал 
халкьуннал 
учалартту

Курзи КЪАЖЛАЕВАЛ
 «Мархри» тIисса луттирава

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

Щарнил ярагъ -  ттюнгъа 
махъру. 

Щарсса къатлул чирахъ-
ри. 

Щарсса къадурцусса оьр-
чIайнгу, щар къабуллусса душ-
нийнгу, оьттулучунайнгу вих-
шала мадара. 

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 ар-
хссар. 

Ятин, щяикIарчан, кIану 
бугьлай чIалан икIайссар, из-
арчан, чани бащан буллай.

Ялув нигьгу,  лув нигь-
гу кIирагу цанниха-ца лар-
хьхьуссар. 

Ххуйшиву ххуйшивруву 
дакъарча, инсаншиврувур ду-
сса.

Адамина щарссанияр ххув-
шиву щин-бунугу кIулссар.

Арс ттулли, аькьлу ца-
лар.

Арулагу къачIявуссар, цагу 
къачанссар.

Арулва хIукIу барчангу, 
ттуккуяту кIили яла къала-
гайссар. 

Алшибакъул ккаччи ичIун-
май хIап тIун бикIай ссар. 

Ахъ вай ссурахъал, къахъ 
вай хъинирвал хьуну бур. 

Ах увкунал пувгу, ххяп увку-
нал нацIгу – лас акъасса щар-
ссанил ялун.

Асгу мусири, ттаркIгу ма-
гьири. 

Аьа ттуккул ттяй хIу-
кIу. 

 Т. ХIАЖИЕВА

Чяй
Щаллагу дунияллий яла маш-

гьурсса  хIачIияну хъанай 
дур чяй. Мудан чяй хIачIайсса бу-
сса бур дунияллий 2 миллиардрая 
ливчусса инсантал. Чяй дур 4 жура-
лул: лухIисса, щюллисса, ятIулсса, 
хъахъисса. Чяйлуву дур инсаннал 
чурххан аьркинсса затру:

- теин (кофеин) – вайннул инсан 
таза уккан айссар, даврихсса гъира 
бутайссар, къюкIлил зузаву цила 
нирхираву дитайссар, ччаруллив 
ххуйну зузи байссар, му бакъасса-
гу, оьттул туннурду гьарта байссар, 
щин дуккан дайссар.

Чяйлуву дуссар гуанин тIисса 
чурххан заралсса затругу, ми ялун 
личайсса дур заварка ла хъисса 
хIаллай кIири дулларча.

- Чяйлувусса танин – хъинну да-
рувссар, ххютту-калул даву санти-
рай дитайссар, туннурду цIакь бай-
ссар, микробру литIайссар. Щюл-
ли чяйлувусса таниндалул тIурча 
инсаннал чурххава радионукленну 
буккан байссар, белокровие хьун 
къаритайссар.

Чяйлуву чIявуссар витаминну 
Р, В1, В2, РР, А, К, Е, м.ц. Витамин 
С тIурча щюлли чяйлуву 10-лийну 
чIявуссар лухIи чяйлувунияр. 

Уттигу ца маслихIат. Агарда зу 
чIявуну ва лахъисса хIаллай теле-
визор ххал буллай бухьурча, зун 
хIачIан аьркинссар чяй, щюлли чяй 
хъиннура. Мунил телеэкрандалул 
радиация лагь дайсса дур.

- Аьлимтурал уттигъанну таст-
тикь  бунни чяйлул кумаг райну 
инсаннал чурххавун дукралущал, 
щинащал дуркIсса кIусса металлу 
(свинец, кадмий, ртуть, цинк) ду-
ккайшиву.

ЛухIи чяй
Дахлахисса цинярдагу чяйлу-

ва 98% лухIи чяйлул дикIайсса дур, 
цирдагу чIяруми черный байхо-
вый. Яла ххуймур чяйлун хIисав дай 
щаллунмасса чIапIал чяй. Щаллу-
сса чяйлул чIапIал кьанкь (аромат) 
ххуйссар, гайра чяйлул мюршлил-
нияр. Так оьрчI лякьлувусса хъан-
нин кIулну бикIан аьркинссар чяй-
луву кофеин бусса, токсикоз хьун 
бю хъайссар. Лякьлул къашаймин-
нан, кьурчIищин дулайминнан чяй 
писукI бивчуну накIлищал хIарчIун 
хъинссар.

- Атеросклероз, давление ду-
миннан чяй мугъаятну хIарчIун 
хъин ссар, цIуну дурсса тунтсса за-
варкалия махъаллил хьурча хъин-
ссар.

- Шану къабияйминнан утту-
бишин хьхьичI чяй хIачIлан 
къабучIиссар.

- Дурну лахъи ларгсса заваркалу-
ву пуриновый соединение ва кофе-
ин чIяву шайсса бур. Подагра, дав-
ление, глаукома дусса къашайшалан 
укунсса  чяй заралссар.

Тунтсса чяй къабучIиссар ду-
лун мюрщи оьрчIангу. ОьрчIан 
чяй накIлищал дулун аьркин ссар 
ах ттайн бизаннин.

Хъин бувайсса 
рецептру

ТтиликIраву, ччаруллаву, пур-
пуххуву, сситтукIичIливу чартту 
буминнан:

- КIири дурсса, заварка дай чяй-
никравун дичин, ца стакан щинавун 
ца чяйлул къуса чяйлул хIисаврай, 
цагу ххишала чяйникран хIисаврай, 
чяй (заварка). Ялун дутIайссар ща-
ращисса щин, 5 минутIрайсса дам-
райгу диртун, мудан хIачIлан аьр-
кинссар.

БакI цIуцIиминнан:
- Ялув чивчусса куццуй, чяй дур-

ну 10 минутIрайсса дамрай дитай-
ссар. Укунсса ца чяйлул стакан 
нацIу бувну хIачIарча хъинссар.

КъюкIлил, туннурдал къаша-
вайминнан:

- Чяй дамрай дуссаксса (5 
минутI) чашкардавун дутIайссар 
кIирисса (40-60 градус) 2-3 хъун-
на къуса накIлил, яла ялун чяйгу 
дуртIуну, гьантлун шамилла укун-
сса чяй хIачIларча хъин ссар.

Бучминнан, дукралухсса тамахI 
кьукьиншиврул:

- Укунминнан  дукра дукан 
хьхьичI чяй хIачIларча хъинссар, 
дук ралухсса тамахIгу чан бувну, ин-
сан увччусса куна шайссар. Дукра 
дуркуну махъ хIарчIсса чяйлул  ду-
кра лялиян дан кумаг байссар, хас-
нура дикIул, балугърал, иникьаллул 
дук ра духьурча.

Инсан загьрулул хьуний (от-
равление):

- ХIачIан аьркинссар 2 ста-
кан гъилисса щинал, яла 2 лахъи-
ми кIисри кьакьарттул бакIрайн 
щун буллай, кIарчI учин хIарачат 
бан аьркинссар. Яла ца стакан тун-
тсса, нацIусса, накIлищалсса чяйлул 
хIачIан аьркинссар.

Аьвкъу-гъили хьусса чIу мал:
- Аьвкъу-гъили хьусса инсан-

нан хIанттищалсса чяй дарувссар. 
ЦIуну дурсса тунтсса, нацIу  дур-
сса чяйлул стакандалувун ца чяй-
лул къуса коньякрал ва ца хъунна 
къуса ромрал дутIайссар. Коньяк-
ран ва ромран кIанай бучIиссар 2 
хъунна къуса дахьра гъили дур сса 
водкалул дутIин. Ххуйну хIалагу 
дурну, хIачIан кIиринна, чIивисса 
ххувгу тIий.

- Лимондалущалсса чяйгу 
хъинссар. ДачIи лимондалул сок-
гу дуртIуну, цIуну дурсса чяй, ца-
кIира чяйлул къуса кьюнукьул (ма-
лина) мураппалухунна ягу хъун къу-
са ницIахун хIарчIун кIучI хьурча, 
зурзугу лавгун, инсан рахIат уккай-
ссар.

Авитаминоз: 
- АрхIа-архIалну ласайссар 

някIунна (бучIиссар чIапIивгу), 
лухIисса байховый чяй, лимон (це-
дра). Ххуйну хIала дурну гьарзат, 
3 чяйлул къусул ялун дутIайссар 
дачIи литIра щаращисса щинал, 
ца  михакрал ккукку, дарчиндалул 
къепгу. Дитайссар 10 минутIрай, 
яла хIачIайссар. Вайннул чурх таза 
буккан байссар.

Косметикалул рецепт:
- Яруннал лулттусса «чантайрт-

ту», дурухлурду духлаган дайссар 
хIарчIун лирчIсса заваркалул ва 
бартлил (3:1) маскалул. Ххуйну ку-
маг байссар чяйлул пакетрал ялун 
щаращисса щин дуртIуну, ца хъис 
хIаллайгу диртун, хьхьирцIуну, 
дюхлулгу дурну, гьузи лавхъсса 
кIанттурдай чяйлул пакет бишир-
ча ца 10-15 минутIрайсса.

 ЦIуллуну битаннав.
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