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2	 Республикалул	
Избиркомрал	
хъунамащалсса	
хьунабакьаву

3	 АхIмад-Хан	Султаннул	
цIа	абад	дуллай

4	 Журналист	аттаврихлу	
полициялул	зузалтрал	
жаваб	дулунтIиссар

5	 Чаклилли	дакI	чанна	
дуллалисса

6	 Аьрасатнал	
чемпионатрай	25	
медаль	ларсунни	
дагъусттанлувтурал	

7	 Шяраваллил	
библиотекарттансса	
бахшиш

8	 ХьхьичIва-хьхьичIсса	
выпускниктал

9	 Лавайсса	кьимат	
бивщунни

11	 ЦIусса	рейсру	
тIиртIунни

15	 Янналул	ссахIван

16	 Шанна	хайр	бусса	
хIачIия

Кказит	буклай	бивкIссар	1917	ш.
ЦIунил	итабакьлан	бивкIссар	1991ш.17  июнь  2016 ш. РеСпубЛИКАЛуЛ	ЖЯмАтИйССА	вА	СИЯСИйССА	ККАзИт№23

(1826)

15
лаж.

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 

Рамазан АьбдуллатIипов: 
«Хъин чулиннайсса дахханашивурттая 
гихунмайгу аьркинссар кьянкьану бачин» 

Республикалул	 каялувчинал	 мукъ-
урттийн	бувну,	хIакьинусса	заседаниялий	
ва	тезис	гьануну	ласун	аьркинссар,	шиккун	
бавтIсса	цинявннан	бувчIиншиврул	Дагъ-
усттаннангу,	гьарца	райондалунгу,	гьарца	
отраслилунгу	кьянкьану	хьхьичIунмай	ба-
чаву	цирив.	

Рамазан	АьбдуллатIиповлул	хъинчулийс-
са	кьимат	бивщунни	республикалий	социал-
политика	лядуккан	даврин	хасну	дурсса	да-
вурттан.	

«Ларгсса	шинал	яла	агьамми	бутIраву	
жулла	ххуйсса	ккаккияртту	хьуссар,	хасну-
ва	лябуккулул	бущилул	чулуха.	Амма	личIи-
личIину	бур	промышленностьрал	ва	шяра-
валлил	хозяйствалул	производстварттал	ла-
грурдал	масъалартту.	Аьркинссар	куртIну	
буруглан	 тикку	 хъанахъисса	иширттах,	
куртIну	дуллан	анализ,	отраслирду	лядуккан	
даврил	ххуллурду	ляхълан	ва	паччахIлугърал	
управлениялул	щалла	система	ххуй	дуллан»,	
-	увкунни	Республикалул	каялувчинал.	

Ганал	мукъурттийн	бувну,	Дагъусттаннал	
жяматирттавун	буруккин	бутлатисса	чIявуми	
масъалартту	уттигу	хIисавравун	ласлай	бакъ-
ару.	ЖучIара	дур	лябуккулунсса	тамансса	

каширду.	Рамазан	АьбдуллатIиповлул	ре-
спубликалул	исполнительный	властьрал	ор-
ганнайн	тапшур	бунни	кIанттул	цилакаялув-
шиврул	органнащал	хIала-гьурттуну	зун.	

Ларгсса	шинал	социал-экономикалул	ля-
буккулул	хIасиллал	хIакъираву	ихтилат	бун-
ни	ДР-лул	ХIукуматрал	председатель	Аьб-
дуссамад	ХIамидовлул.	

Ганал	мукъурттийн	бувну,	2015	шинал	
промышленностьрал	производствалул	бущи	
гьаз	хьуссар	2	процентрал,	шяраваллил	хо-
зяйствалул	бакIлахъия	–	5,1	процентрал,	
основной	капиталданувунсса	инвестицияр-
ду	гьарза	хьуссар	2,1	процентрал,	строитель-
ствалулсса	–	6,6	процентрал,	розницалул	ма-
шай	дуккан	дурмур	–	3,5	процентрал,	нало-
гру	дучIан	даву	–	5,8	процентрал.	

Ганалва	бувсъсса	куццуй,	ларгмур	ши-
нал	вРп	хьуну	дур	622	млрд.	къурушру.	му	
хъанай	дур,	2014	шинах	бурувгун,	104,3	про-
цент.	

махъсса	3	шинал	мутталий	ДР-лий	про-
мышленностьрал	производство	лахъ	хьуну	
дур	1,6-ийла.	му	хъанахъиссар	«Новая	ин-
дустриализация»	тIисса	приоритетсса	про-
ект	бартлагаврил	ва	импортозамещениялун	

хасъсса	давуртту	щаллу	даврил	хIасиллу.	
Ганал	мукунма	бувсунни	агропромыш-

ленностьрал	комплексраву	хьусса	ккакки-
ярттая.	Ганал	мукъурттийн	бувну	ларгсса	ши-
нал	шяраваллил	хозяйствалул	бакIлахъирдал	
лагру	хьуну	дур	99	млрд	ва	300	млн.	къуру-
ширттал.	ХьхьичIмур	шинах	бурувгун	5	про-
централ	ххишаласса,	ми	хъанахъиссар	била-
ятралссаннуяр	ва	СКФО-ралссаннуяр	ххи-
шаласса.	

Строительствалуву	дурсса	давурттал	ла-
гру	хьуну	дур	сайки	124	млрд.	къурушру,	
хьхьичIмур	шиналнияр	6,6	процентрал	ххи-
шалану.	Ларгмур	шинал	дурну	дур	1	млн.	
ва	809	азарда	квадрат	метрарду	къатрал,	ми	
хъанай	дур	хьхьичIмур	шиналминнуяр	10%	
ххишаласса.	

Основной	капиталданувунсса	инвести-
циярду	хьуну	дур	231,1	млрд.	къурушру,	ягу	
2014	шинах	бурувгун,	102,1%.	Ларгсса	ши-
нал	республикалий	бувну	бур	социал	бутIул	
13	объект,	дирхьуну	дур	газирдал	сетир-
дал	28	километра,	25	километра	щинал	бур-
гъурдал.	

ХIукуматрал	председательнал	гьарта-
ну	бувсунни	ДР-лул	приоритетсса	проектру	
бартдигьаврия.	

заседаниялий	ххал	бивгьунни	цаймигу	
масъалартту.	

ХIадур бувссар ХI. Аьдиловлул

«Хъин чулиннайсса дахханашивурттая гихунмайгу жунма аьркинссар кьян-
кьану бачин», - увкунни Дагъусттаннал БакIчи Рамазан АьбдуллатIиповлул 

июньдалул 15-нний ДР-лул ХIукуматрал заседаниялий. Заседание хас дурну дия 
2015 шинал ДР-лул социал-экономика лядуккаврил хIасиллан ва гьашинумур ши-
нал масъаларттан.

МахIачкъалалив хьунни Аьрасатнал 
Кьинилун хас дурсса митинг-концерт
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Июньдалул 12-нний щалва 
билаятрай дунни Аьрасат-

нал Кьинилун хас дурсса шад-
лугърал мероприятияртту. Га 
кьини МахIачкъалалив Ярус-
саннал театрданул хьхьичIсса 
майданнив хьунни Аьрасатнал 
Кьинилун хас дурсса митинг-
концерт.

ХIасан АьДИлоВ

байран	 барча	 учин	 агьали-
нахь	 бувкIунни	ДР-лул	бакIчи	
Рамазан	 	АьбдуллатIипов,	ДР-
лул	 Халкьуннал	мажлисрал	
председатель	Хизри	Шихсаидов	
ДР-лул	ХIукуматрал	предсе-
датель	Аьбдуссамад	ХIамидов,	
махIачкъалаллал	бакIчи	муса	

мусаев,	парламентрал	депутатъ-
тал,	министрнал.

митинграй	 ихтилат	 бунни	
Аьрасатнал	 халкьуннал	Асам-
блеялул	 ДРО-рал	 Советрал	
председатель,	 Дагъусттаннал	
НКО-рал	Координациялул	 со-
ветрал	 председатель	 зикрул-
ла		Илиясовлул.	байран	кьини-
лущал	 барча	 буллалисса	 ихти-
лат	 бунни	Дагъусттаннал	пар-
ламентрал	спикер	Хизри	Ших-
саидовлул.

Республикалул	хъунама	Рама-
зан	АьбдуллатIиповлул	бувсун-
ни	хIакьину	жура	дузрайн	дук-
кан	дуллалисса	республика	ля-
дуккан	даврин	хасъсса	приори-
тетсса	проектирдая.	Ганал	мукъ-
урттийн	бувну,	ми	гьарзат	дул-

лалиссар	жулла	экономика	хъун	
хъананшиврул,	инсантал	давурт-
тал	щаллу	 хьуншиврул,	 оьрчI-
бакI	 ххарину	 бикIаншиврул.	
Жущава	бюхъантIиссар	ми	ци-
няв	масъалартту	щаллу	 буван,	
цанчирча	жува	циняв	 	 ца	 хьу-
ну	буру.

Шадлугърал	митинграй	их-
тилат	бунни	ОНФ-рал	регион-
далул	штабрал	 сопредседатель	
мухтар	Оздеаджиевлул.	Шад-
лугъращал	 барча	 буллалисса	
махъру	лавхъунни	мукунма	цай-
мигу	жяматийсса	ккураннал	ва-
килтурал.

Шадлугърал	митинграя	махъ	
ккаккан	 дунни	республикалул	
эстрадалул	цIа	дурксса	артистъту-
рал	ва		балайчитурал	концерт.

МахIачкъалалив хьунни Аьрасатнал 
Кьинилун хас дурсса митинг-концерт

ДР-лул ЦIуллушиву дуруч-
чаврил министерствалий дур-
ну дур АьФ-лул Президентнал 
майрай бувксса хIукумурду ва 
ДР-лул приоритетсса проект 
«Инсаннал капитал», подпро-
ект «ЦIуллусса Дагъусттан» 
биттур даврин хасъсса давурт-
тал хIасиллал анализ. 

мунийну	кIул		бувну	бур:	2015	
шинал	 ккаккиярттайн	 бувну,	
Дагъусттаннай	аьмсса	инсантал	
литIаврил	 	 	 (смертность)	ккак-
кия	2,4-яларайсса	дур	дянивну	
лавсун	Аьрасатнал	Федераци-
янавунияр.	Азарду	хIисавравун	
ларсун,	оьтту	заназаврил	систе-
малул	 азардан	 хасну	инсантал	
литIаву	жучIара	 2,9	 яларайсса	

дур,	новообразованиярттан	хас-
ну	–	2,8,	лахъай	азардан	хасну	–	
3,5,	чахуткалун	хасну	–	3,3.

Инсантал	литIаву	чан	шаву	
–	 хъунмур	приоритетри,	Дагъ-
усттаннай	 инсантал	 литIаву	
чан	хъанай	дур	шиная	шинайн.	
ЦIуллушиву	 дуруччаврил	ми-
нистерствалул	 ва	 учреждени-
ярттал	дурсса	давурттайну	бюв-
хъуну	 бур	 республикалий	 ин-
сантал	литIаву	чан	дуван:	2014	
шинал	100	азара	инсаннан	5,53	
ивкIхьурча,	 2015	шинал	 хьуну	
ур	5,36	ливтIусса.

ЦIуллушиву	 дуруччаврил	
бутIуя	 ца	 агьамсса	 ккаккияну	
хъанахъиссар	мюрщисса	(цIуну	
бувсса)	оьрчIру	литIаврил	ккак-
кия,	му	махъсса	ппурттуву	чан	
хьуну	 дур	 2014	 шинал	 14,5-

Дагъусттаннай оьрму 2,4-ийла лахъисса бур 
Аьрасатнавунияр

ннаяту,	 2015	шинал	 12-ннайн	
биянцIа	100	азара	инсаннавату	
хIисавну.

Аьрасатнаву	Дагъусттаннал	
цалчинми	 кIанттурдавасса	 ца	
бугьлагьиссар	агьалинал	оьрму	
лахъишиврун	хасну.	Дагъусттан-
най	2010	шинал	оьрмулул	лахъ-
ишиву	дянивну	ларсун	73,9	шин	
диркIхьурча,	 2014	шинал	 хьу-
ну	дур	75,8	шин	 (арантуннал	–	
72,55,	хъаннил	–	78,9).	Аьрасат-
наву	дур	70,9	шин	(арантуннал	–	
65,3,	хъаннил		-	76,5).	СКФО-рай	
–	74,11	(арантуннал	69,88,	хъан-
нил	–	78,1).

мукунсса	хIасиллу	хьун	дурсс-
ар	Дагъусттаннал	 цIуллушиву	
дуруччаврил	 бутIуву	 агьамсса	
дахханашивуртту	шаврийну.

Июньдалул 10-нний 
«ХIакьикьат» кказитрал 
редакциялул конференц-
залдануву ДР-лул Избир-
комрал хъунама МахIаммад 
Дибиров хьунаавкьун-
ни республикалул СМИ-
рдал журналистътуращал. 

З.АьБДуРАХIМАноВА

Хьунабакьаврил	 дайдихьу-
лий	 ванал	 бувсунни	 гьашину	
сентябрьданий	Дагъусттаннай		
хьунтIисса	бувчIавуртту	ца	яла	
къабигьасса,	 билаятрал	Госду-
малувун	ва	республикалул	Хал-
кьуннал	мажлисравун	депутатъ-
тал	бувчIлачIисса	хьунтIишиву.

Сентябрьданул	 18-нний	
хьунтIисса	 бувчIавурттай	Гос-
думалувун	 депутатътал	 язи	
бугьантIисса	 бувчIавуртту	
хьунтIий	 	 дур	 хIала-ккаласса	
журалий ( смешанная 	 с и -
стема)	 225	 депутатнал	 кIану	
бугьантIиссар	 партиярттал	
сияхIирттавуминнал	ва	миксса-
ва	кIанттурду	-	ца	мандатрайсса	
округирттаясса	депутатътурал.

Дагъусттаннай	 сакин	 дур-
ну	 дур	шанна	 бувчIавурттал	
округ:Дянивмур,	ухссавнил	 ва	
Кьиблалул.	Депутатътал	 хьун	
ихтияр	дуссар	политикалул	пар-
тиярттал	вакилтурахь	ва	царагу	
партиялуву	акъасса,	цала	 хуш-
рай	цивппа	гьуртту	хьун	ччисса	
инсаннахь.

махIаммад	 Дибировлул	
кIицI	 лавгунни	 Аьрасатнал	
Госдумалул	цIанасса	 созывра-
ву	Дагъусттаннал	чулуха	11	де-
путат	увчIуну	ушиву.	ва	ххуйс-
са	 ккаккияр.умуд	 бур	 уттими	
бувчIавурттайгу	ва	сияхI	чIири	
къахьунтIишиврийн.

Республикалий	 бувчIав	ур-
ттайнин	 54	 территориал	 ко-
миссияртту	 бувчIуну,	 хIадур	
бувну	бур.	Избиркомрал	пред-
седательнал	 мукунма	 бувсун-
ни	 июньдалул	 10-нний	 хьусса	

ДР-лул	Халкьуннал	мажлис-
рал	 бувчIавурттал	 кьинилул	
хIакъиравусса	 хIукму	 кьамул	
бувшиву.

Журналистътурал,	миллат	и-
рттал-территориал	округру	ду-
кьан	даврил	 савав	цири	 тIисса	
суалданун	м.Дибировлул	 був-
сунни,	цIуну	кьамул	дурсса		фе-
дерал	законодательствалийн	чул	
бивщуну,	 	къуллугъирттайн	ва-
килтал	бувчIаврил	тагьаргу	цIу	
ларгшиву.	так	 республикалул	
парламентравун	дусса	дур	 	их-
тияр	циняв	территориярттал	ва	
циняв	миллатирттал	чулухасса	
вакилтал	бувчIин.

уттигъанну	 хьусса	 прайме-
ризирттал	хIакъиравугу	Избир-
комрал	хъунаманал	бувсунни	ми	
дуваву	партиярттал	цала	дяниву	
цала	бувсса	машваралул	иш	бу-
шиву.	Избиркомрал	кумаг	був-
ну	бур	вай	праймеризру	дуванс-
са	оборудованиялул	чулуха.	ми	
бувчIавурттайгу	 къатIайласса	
ишру	 хIисав	 хьуни	 аьдатрайн	
бувну,	Избиркомрайн	 оьвчай.		
закондалийн	бувну	Избирком-
рахь	дакъассар	ихтияр	миннул	
хъирив	бацIан.	

Республикалий	бувчIавурттал	
кампаниялун	циксса	 арцу	ита-
даркьуну	дур	 тIисса	 суалданун	
председательнал	бувсунни	120	
миллиондалуяр	ххишаласса	арцу	
ккаккан	дурну	душиву,	ми	арцу		
чун	 ва	циксса	 харж	дан	дурив	
ккаккан	бувсса	 контрольданул	
ва	ревизиялул	комиссия	 сакин	
бувну	бушиву,	ишла	къархьуну	
лирчIсса	арцу	хазналувун	махъу-
ннай	зана	дантIишиву.	

м.Дибировлул	 бусаврий-
ну,	 гьашинусса	бувчIавурттаву	
гьуртту	 хьун	 ччисса	 канди-
датътал	 язи	 бугьавриву	 хъун-
насса	 буругаву	 дусса	 дур	 ми	
та-бунугу	 судрал	 танмихIралу	
бивкIун	 бурив,	 бакъарив	 ххал	
баврих.	бувчIавурттаву	гьуртт	у	
хьун	 къадагъа	 дусса	 дур	 чил	
хIукуматирттай	хъус,	арцул	сче-
тру	дусса	инсантурангу.	

Республикалул 
Избиркомрал 
хъунамащалсса 
хьунабакьаву

ХIасан АьДИлоВ

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.

Дахлай	буру	Лакрал	рай-
ондалий,	Гъумучиял	шя-

раву,	зап	равкалул	ялттучулий,	
винна	 ччимур	 дан	 бучIисса	
1500	кв.	м.	дусса	аьрщи.	Щин,	
чани,	 зеленка,	 буцири	доку-
ментру	щаллуссар.

ЦIухху-бусу бан оьвчин 
бюхъайссар ва  телефондалу-
вух:  8 928 249 37 31.
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Д а г ъ у с т т а н н а й	
хъуцIур	дищалсса	 та-
латаву	 гужлан	 дуллай	
бур.	Июньдалул	10-ннин	
хъацIру	 бухлаган	 байс-
са	 дарув	 (инсектицидру	
бивщуну	 бур	 59	 азарда	
гектарданий.	Ишла	дул-
лай	 бур	 20	 ед.	 техника-
лул,	миннувату	4	самолет.	
миннуяр	ххишалагу,	сай-
ки	300	гектарданий	дарув	
бивщуну	 бур	 канил	 тех-
никалух.

«Россельхозцентр»	ФГу-рал	
бувсъсса	куццуй,	Дагъусттаннай	

Дагъусттаннай хъацIурдищал 
талай бур

хъацIру	багьну	бур	95	азарда	гек-
тарданий,	 миннул	 зарал	 биян	
буллай	бур	ххалазаннайн	ва	риз-
кьи	канаки	байсса	лухччайн.

ЦIанасса	ппурттуву	ляличIи	
къаххуйсса	тагьар	хьуну	дур	ба-
баюртуллал,	Къизлардал,	Нугъ-
айнал	 ва	 	тарумовкаллал	рай-
оннай.

Республикалий	дур	инсекти-
цидирттал	луртан	–	1200	литра	
16	 азарда	 гектарданунсса.	пи-
шакартал	гьарца	кьини	лагайс-
сар	хъацIру	лухччайх	ппив	шав-
рил	мониторинг	дуван.

Шиккува	бусан,	аьмну	билая-
трай	хъацIурдин	къаршисса	да-
рув	бивщуну	бур	172	азаллий	600	
гектарданий.

ХIасан АьДИлоВ

ХIасан АьДИлоВ

турнирданул	сакиншинначи	
хьуну	ур	тулаллал	областьрай-

АхIмад-Хан Султаннул 
цIа абад дуллай

майрал 21-нний Тула шагьрулий хьунни Совет Союзрал кIийла 
Виричу АхIмад-Хан Султаннул цIа абад даврин хасъсса 

мини-футболданул турнир. Бяст-ччаллувух гьуртту хьунни Ива-
новоллал, Тверьдал, Тулаллал, орловуллал, Костромаллал, Ярос-
лавуллал, Владимирдал, Москавуллал областирдай ялапар хъана-
хъисса дагъусттанлувтал.

сса	ДР-лул	вакил	махIаммад	ба-
хулов.	Шиккува	бусан,	 ва	 тур-
нир	дайссар	гьарца	шинал	2008	
шиная	шиннай.	Цалчин	дурссар	

Ярославль	шагьрулий,	АхIмад-
Хан	Султаннул	 гьайкал	 дусса	
кIанай.	 Сакиншинначитурал	
увкусса	куццуй,	ва	турнир	дай-
ссар	цIуллу-цIакьсса	оьрму	маш-
гьур	баву	мурадрай	ва	республи-
калул	кьатIувсса	дагъусттанлув-
турал	 дянивсса	 дахIаву	 цIакь	
даврил	цIаний.

турнирданий	ххув	хьуну	дур	
москавуллал	областьрал	коман-
да,	ганил	каялувчину	ур	моска-
вуллал	 областьрайсса	 ДР-лул	
ХIукуматрал	 вакил	Анвар	Ис-
мяилов,	кIилчинмур	кIану	був-
гьунни	владимирдал	 команда-
лул,	шамилчинмур	 –	Костро-
маллал	командалул	ЦФО-райсса	
(Центральный	 	 федеральный	
округ).	ДР-лул	 	машлул	 вакил	
махIаммад	Сайгидовлул	 ххув	
хьусса	 командартту	 барчагу	
дурну,	турнирданул	чемпионту-
ран	буллунни	кубок	ва		ДР-лул	
бакIчинал	къулбас	дурсса	фут-
болданул	ттуп.

турнирданул	 хIасиллайну	
ккаккан	бунни	хьхьичIунну	ук-
лай	ивкIма,	защитник,	нападаю-
щий	ва	къапучи	(вратарь).

Наградартту	 дуллуну	махъ	
циняв	 турнирданул	 гьурттучи-
турайн	 оьвкунни	шадлугърал	
гьанттайнссаннуйн.

ПатIимат РАМАЗАноВА

Республикалул	 127	 лагерь-
дал	 гъинттул	 кьамул	 бантIий	
бусса	 бур	 7	шинава	 16	шина-
вун	бияннинсса	45	азара	оьрчI	
,	 республикалул	 бюджетрава	
ми	иширттан	 личIи	 дурну	дур	
167	миллион	 арцул.	путевкар-
ду	 дачIлачIиний	 хъунмур	къу-
лагъас	 дурну	 дур	 маэшатрал	
кIюласса,	чIявусса	оьрчIру	бусса	
ягу	ятинсса	оьрчIру	хъуни	бул-
лалисса	 кулпатирттах.	мукун-
ма	профилактикалул	сияхIрайн	
лавсъсса,	 цIуллу-сагъшиврул	

Зувиазарунная ливчусса 
оьрчIру – лагерьдай

тагьар	 хьхьарасса	 оьрчIах.	Да-
гъусттаннал	лагерьдай	бигьала-
ган	бучIантIий	бусса	бур	респуб-
ликалул	кьатIатусса	оьрчIругу.	
Луганнал	республикалиясса	 45	
оьрчI	бигьалагантIий	бур	«Сол-
нечный	 берег»	 тIисса	 лагерь-
даний,	 45	оьрчI	 тIурчарив	Ин-
гушетиянава	 бучIантIий	 бусса	
бур	«Каспий»	лагерьданий	би-
гьалаган.	му	бакъассагу,	Къи-
римнаву	 «Артек»	 лагерьданий	
Дагъусттаннаясса	 450	 оьрчI	
бигьалагантIий	 бусса	 бур,	 180	
оьрчI	 тIурчарив-	Краснодар-
дал	крайрайсса	«Орленокрай».	

Дагъусттаннал	минздраврал	ла-
герьдай	зунсса	232	инсан	хIадур	
увну	ур,	лагерьдайсса	медицина-
лул	кабинетругу	ххуйсса		обору-
дованиялул,	 дарурттал,	цимур-
ца	 аьркинмунил	 дузал	 бувну.	
Республикалул	мЧС-рал	управ-
лениялул	управлениялул	зузалт-
рал	 лагерьдай	 цIарая	мюхчан	
шаврил	 тагьар	 ххал	дурну	дур.		
мвД-лулгу	 лагерьдайсса	мюх-
чаншиву	 дуручлай	 къаралда-
ний	 бацIансса	полициянал	 зу-
залт	хIадур	бувну	бур.	пляжругу	
ччюрклицIа,	 пух-пусурдануцIа	
марцI	 бувну	 хIадур	бувну	бус-
са	 бур.	 Лагерьдай	 бигьалаган	
нанисса	оьрчIру	 тиккунгу,	ма-
хъунмайгу	буцинсса,	биян	бан-
сса	транспортгу	хIадурну	души-
ву,	оьрчIал	каникуллу	гъинтния	
багьайкун	неъмат	ласунсса	хьун-
шиврул	бакIцIуцIаву	уттира	дур-
шиву	баян	бунни	минобразова-
ниялул.	

зувиазарунниха ливчусса оьрчIру (захIматсса тагьар дусса кул-
патирттавасса)  гъинтнил лагерьдай бигьалагантIишиву баян 

бунни Дагъусттаннал Минобразованиялул. 

З. АьБДуРАХIМАноВА

уттигъанну	ДР-лул	строитель-
ствалул,	архитектуралул	ва	

ЖКХ-лул	министр	Ибрагьим	Ка-
зибеков	хьунаавкьунни	«успех»	

Гъинттул чIумал жагьилтал 
давурттал дузал буллай

тIисса	республикалул	Жагьилту-
рал	центрданул	вакилтуращал.	
вайннал	дянив	 хьусса	ихтилат	
хъунмурчIин	хас	бувну	бия	гъинт-
тул	чIумал	жагьилтал	давурттал	
щаллу	баврил	масъалалун.	«успех»	

центрданул	каялувчи	заур	Оьма-
ровлул	бувсунни	цачIан	чIявусса	
жагьи-жугьулт	бучIайшиву,	гъинт-
тул	чIумал		респуб	ликалул	ва	мунил	
кьатIув	къатри,	идарартту	буллали-
сса	кIанттурдай	зун	хIадурсса.	ва-
нал	кIицI	лавгунни,	ларгсса	шинал	
«восточный»	тIисса	космодромрай	
най	диркIсса	щалвагу	Аьрасатнал	
студентътурал	стройкалий	гьуртту	
хьусса	да	гъусттанлувтурал	дурсса	
давурттал	хIасиллаягу.

Ибрагьим	Казибековлул	ххи	бу-
вунни	цувагу	хIадурну	ушиву	жа-
гьилтуран	кумаг	бан	ва	ишираву.	
КIицI	лавгунни,	цала	каялувшин-
даралусса	«Халкь	кугьнасса	къат-
рава	цIусса	къатравун	бизан	бул-
лансса»	программалул	лагрулий	ца-
щава	60	инсан	даврийн	кьамул	ан	
хьунтIишиву.	

Шиккува	кIицI	бан,	укунсса	жу-
ралул		захIматрал	кьюкьри	сакин	
даву	республикалий	щурущи	дур	сса	
«Человеческий	капитал»	приори-
тетсса	проектрайн	дагьлагьиссар.	

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  
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л а р г с с а  н ю ж м а р -
дий «ХIакь икьат» ккази-
трал редакциялий  жур-
налист,  «Молодежь Да-
г е с т а н а »  к к а з и т  р а л 
хьхьичIва хъунама редак-
торну зий ивкIсса Шамил 
Абашиловлул хIакъираву 
МахIачкъалаллал лениннул 
райондалул судрал админи-
стратив журалул дело лар-
кьушиврун хасъсса пресс-
конференция хьунни.

Дело	сукку	дурну	диркIссар	
гьашину	майрал	12-нний,	хъун-
шагьрулул	 	 кIичIираву	 бацIан	
бувсса	 машиналуву	щяивкIун	
ивкIсса	журналист	полициялул	

Журналист аттаврихлу полициялул 
зузалтрал жаваб дулунтIиссар

зузалтрал	авттун,	мунил	ялув	аь-
лагъужа	сукку	хьуну	махъ.	Суд-
рал	Абашиловлуй	цукунчIавсса	
тахсир	бакъашиву	тасттикь	був-
ну	бур	ва	ялунгу	полициялул	зу-
залт	низамрал	ххуттава	ливчуну	
къуццу	тIий	бивкIшиву	аьч	хьу-
ну	бур.	Хьуну	бивкIмуния	цала	
Шамиллул	бувсунни	укун:

«Га	кьини	на	ттула	гьалмахту-
ращал	тимирязевлул	цIанийсса	
кIичIиравух	«вольво»	машина-
лий	махъ	щяивкIун	 най	 усси-
яв.	Цаппара	 хIаллава	жул	ма-
шина	бацIан	бувна		патрульно-
постовой	 къуллугърал	 (ппС)	
зузалтрал.	миннава	 кIия	 (яла	
махъ	кIул	 хьуна	нарядрал	 хъу-
нама	 сержант	Арсен	мирзабе-
ков	ва	сержант	Рашид	закавов)	
машиналучIан	гъан	хьуну,	руль-
данухсса	ва	ганал	чIаравсса	ттул	

гьалмахтурал	чагъарду	ххал	бул-
лан	бивкIуна.	Яла	гайннахь	гива	
буккан	тавакъюгу	бувну,	маши-
на	ххал	буллан	 	бивкIуна.	Хъу-
нама	сержант	гъан	хьуну,	амру	
бувуна	 ттуйн	 чагъарду	 ккак-
кан	бан	ва	машиналува	 уккан.	
ЦIуххав,	 ссайн	бувну,	ци	 савв-
нур	на	шива	уккан	багьлачьис-
са	куну.	 	мукун	учайхту,	поли-
циялул	зузалал,	вил	лащин	бое-
викнал	дур	куну,	лухIисса	хъун-
масса	чIирттаравусса	ва	ццунс-
са	 кIизущалсса	 	 ца	жагьилнал	
сурат	ккаккан	дурунни».мукун	
зузисса	 хIалатраву	журналист	
хъанахъимур	 	 телефондалийн		
ласлай	ивкIун	 ур,	 гайнан	цува	
съемкарду	 	дуллай	ушиву	баян	
бувну.	Шамиллул	миннал	 ам-
рулул	жавабран	 	 ккаккан	 був-
ну	 бур	цачIавасса	Аьрасатнал	

Журналистътурал	союзрал	член	
ушиврул	чагъар.	полицейский-
нал	мугу	ххал	бувну,	машиналуву	
щяивкIсса	Абашиловлухьхьун	
зана	бувну	бур.	Цахъи	хIаллава		
ялагу	 зана	бивкIун,	 гива	уккан	
тIалав	буллан	бивкIун	бур.	Ца	
хIаллава		шамилчинма	полици-
ялул	 зузала	 (сержант	закавов)	
Шамиллуща	телефон	зехлай	ма-
шиналувун	 ххяхлан	ивкIун	 ур.	
баян	бувну	бур	«мютIий	къахъ-
анахъаврихлу»	РОвД-лийн	уц-
лацишиву.	Яла	машиналучIан		
гъан	хьуну	ур	ца	цамагу	телефон	
зеххин	кьаст	лархIусса		полиция-
лул	зузала		Кьурбанов	Жамал.

Гикку	 гужсса	 бияву	 хьуну,	
ялунгу	 тагьар	 оьлукъин	нани-
шиву	бувчIусса	Шамиллул	пи-
кри	бувну	бур	машиналува	 ук-
кан.	Гайннавасса	цаннал,	 хъап	
куну,	 ванал	 телефон	 зерхху-
ну	 дур,	 Гайми	 кIиннал	 ххявх-
хун	Шамил	аьрщарай	уттуишин	
увну,	иттав	«Черемуха»	(яру	му-
кьал	 нани	 байсса	 затру)	 пурх	
куну,	цал	ялагу		бакIрайн	ччан-
гу	щуну	бур.	Яла	цала	машина-
лийн	увтун,	Ле	н	инский	РОвД-
лийн	увцуну	ур.	

Ахиргу,	ппС-рал	 зузалтрал	
рапортирдайн	 бувну,	Абаши-
ловлуйн	 ст.20.1	 ч.2.КоАп	РФ	
(«мелкое	 хулиганство»)	 тIисса	
административ	журалул	 дело	
сукку	дурну	дур.

Журналист	цаламуния		тинай	
къахъанахъисса	бувчIукун,	по-
лициялул	 зузалтрал	протокол-
лу,	цичIавгу	къачивчуну,	цама-
найн	ганалсса	бан	амругу	бувну,	
лавгун	бур.	

Судрал	 ва	 медициналул	
экспе	ртизалул	 ккаккан	 дурну,	
тастт	икь	дурну	дур		Шамиллул	
чурххай	 хьусса	 цIунцIияртту.	
телефондалийсса	 гикку	 хьусса	
иширал	съемкарду	лиххан	дурну	
ляркъуну	дур.	Амма	Шамил	цува	
тIайлашиву	ккаккан	бан,	лавгун	

тимирязевлул	 кIичIиравусса	
къатрал	заллухърунная			ихтияр	
ларсун	дур	гай	къатрайсса	видео-
лул		съемкарду	ласун.	

майрал	 27-нний	Лениннул	
райондалул	 судрал	Абашилов-
лул	хIакъиравусса	дело	ларкьу-
ну	дур.	

ДР-лул	Журналистътурал	со-
юзрал	юрист		б.	махIаммадовлул	
кIицI	бувунни,	низамрал	ххутта-
ва	ливчуну	цала	буржру	биттур	
бувсса	полициялул		зузалтрая	кIул	
шайхту,			Дагъусттаннал	мвД-лул	
министрнал	мудангу	багьайсса	
танмихI	 	байшиву	ва	му	цIа	дан	
лайкьсса	ишгу	бушиву.	

«Нава	 зузиссаксса	 хIаллай,	
хIис	ав	бувну,	къатIайлану,	кьа-
ралданул	ххуттава	ливчуну	къуц-
цу	бувсса	цала	зузалтран	министр	
Аьвдурашид	махIаммадовлул	
цуку	нчIавсса	ялттуучIаву	къаду-
вай.	мукунсса	иширттал	хъирив	
муг	ьлат	бакъа	 	лавну,	ми	къул-
лугъирттая	 букьан	 бувсса	 ци-
мивагу	 иш	 хьунни»,-бувсунни		
юристнал.

Шамиллул	пресс-конфере	н-
циялул	ахирданий	чIурчIав	ду-
рунни,	 цала	 тIимургу	 бацIан	
бувну,	 полициялул	 зузалтрал	
хIакъираву	аьрзагу	чивчуну,	дело	
сукку	даврийну,	цан	ччай	бушиву	
тIайламунил	ххуллу	ласун	бюхъ-
айшиву	ва		укунсса	иширттах	къу-
лагъас	 къадуваву	жулла	обще-
ствалун	ххирану	дацIлацIишиву	
ккаккан	бан.

«Жулла	обществалул	халкьун-
нан		цалла	ихтиярдугу	кIулну,	по-
лициялул	зузалтрал	буржлувсса	
бигардаягу	хавар	буну	бухьурча,	
халкьру	бацлацисса,	полициялул	
зузалтрал	миннай	зулмурду	булла-
лисса	ишру	чан	хьунтIиссар.	Жула	
ихтиярду	 жунна	 кIулшиврия	
ва	 ми	 дуруччаврия	 хъинбала	
хьунтIиссар	жула		обществалун»,	
-	увкунни	журн	алистнал.

махIачкъалалив	оьрчIансса	
садикру	чанну	бухьувкун,	ми	
чIяву	 бансса	 ххуллу-чаранну	
ххал	бигьлайнма	бур.	му	масъ-
алалун	 хас	 дурсса	 дия	 вай	
гьант	рай	шагьрулул	 админи-
страциялийсса	батIавугу.	

микку	 бия	шагьрулул	 адми-
нистрациялул	 къуллугъчитал,	
школалийн	 гьан	бувасса	оьрчIан	
кIулшивуртту	дулайсса	учрежде-
ниярттал	 (ДОу-рдал)	 хъуними,	
предпринимательтал,	муниципа-
литетращал	уртакьну	зузисса	биз-
несментал.	махIачкъала	шагьру-
лул	 хъунаманал	 хъиривчу	запир	
Алхасовлул	 бувсунни	 хIакьину	
дагъусттаннал	 хъуншагьрулий	
садикру	биял	хъанай	бакъашиву,	
кризисрал	щавщи	 сававну	 бюд-
жетравугу	 аьркинссаксса	 садик-
ру	буллансса	арцу	дакъашиву	ва,	
укунсса	 тагьар	 хIисавравун	лар-
сун,	 оьрчIру	школардайн	 хIадур	
бавриву	паччахIлугърал	 биялда-
рай	дакъасса	 сектордануя	кумаг	
бикIантIишиву.	 бувсунни	 цува	
ившиву	цаппара	 заллухъру	 бус-
са	ДОу-рдайн,	 дакI	 даркьушиву	

ми	учреждениярттай.	Шагьрулул	
экономикалул	ва	инвестициярдал	
управлениялул	 хъунама	Сергей	
Горюновлул	увкунни:	«Жу	хьуна-
бавкьуру	махIачкъалаллал	строи-
тельный	бизнесрал	вакилтуращал,	
цIуну	дуллалисса	 хъуни	къатрал	
лагьми	 зивурдай	 садикру	 банс-
са	 вариантру	 ххал	 дигьарду.	 за-
стройщиктурангу	жул	пикри	ххуй	
бивзунни,	ва	проектраву	гьуртту-
шинна	дувансса	гъирарай	бушиву	
бувсунни».	

буниялттунгу,	 застройщикту-
ран	цанмагу	кIулли	цалчинми	зи-
вурдай	биялсса	ттучанну,	салонну,	
машлул	идарартту	бушиву.	Шагь-
ру	миннул	бувцIуну	бур	учирча-
гу,	 тIайлар.	Шагьрумур	мюхтаж-
ну	бур	садикирттах.	бизнесменту-
рал,	хIукуматращал	хIалану,	цан-
магу,	 агьалинангу	 хайрну	 зунсса	
сант	дур,	му	сант	ишла	дурну	зур-
ча,	ххи	хъанантIиссар	шагьрулий	
ттизаманнул	журалийсса	 ххуйс-
са	садикру.	

натали ХIажиева, ДГу-рал 
журналистикалул отделения-
лул 2-мур курсрал студентка 

ОьрчIансса садикру чанну бухьувкун

Июнь зурул 17-нний кIицI 
лагай медициналул зузалт-
рал кьини. Му кьини жун-
ма чIявуну дакIнийн багьай 
жула цIуллу-сагъшиврул 
ялув бавцIуну, къуллугъ 
буллалими.

бур	жул	КIундиннал	шяра-
вугу	 халкьуннан	 хъинну	 бус-
равсса,	 цала	 даву	 ххирасса,	
давричIа	 	 карчI	 дакъасса,	 ин-
саннай,	 чIивир,	 хъунар	 къаку-
ну,	рахIму-цIими	чан	къабулла-
лисса	зузалт:

вайнна	КIундиннал	фель-
дшернал	ва		акушернал	пунктрай	
каялувшиву	 дуллалисса	Хъун-
буттаева	 Рукьижат	 бакIчисса	
медициналул	 зузалт:	Ибрагьи-
мова	 Лимунат,	Хъунбуттаева	
уммукусум,	Шихаьлиева	Хха-
дижат.	вай	бур	цала	даву	 ххи-
расса,	цала	буржру	биттур	бул-
лалисса,	хьхьу-кьини	къаувкуну,	

щарнил	 агьулдануха	 къуллугъ	
буллалисса	инсантал.	Гъинттул,	
кIинттул,	 хьхьувай,	 дяхтта	 вай	
бучIай	къашайшалтрачIан,	бияй	
оьрчIал	школалийн.

Хъунбуттаева	 Рукьижат,	
1972-ку	шинал	медучилищагу	
къуртал	бувну,	бувкIун	бур	шя-
равун.	Гания	шихунмай	зий	бур	
хIакиннал	къуллугърай.	ванин	
2006-ку	шинал	 дуллуссар	 «за-
служенный	работник	здравоох-
ранения	РД»	тIисса	цIа	.		

Ибрагьимова	Лимунат	меду-
чилище	къуртал	бувну	махъ	зий	
бивкIун	бур	Душанбе	шагьрулий	
оьрчIал	анестезиялул	опербло-
краву	1959	шинайн	бияннин.	зу-
зисса	кIанай	ххуйсса	цIагу	дук-
кан	дурну,	бувкIун	бур	жула	рай-
ондалийн.	1960-ку	шиная	шин-
май	зий	бивкIссар	лакрал	щар-
хъаву:	Инишав,	 Хъурхъив	 ва	
Карашав.	ХIакьинусса	 кьини-
гу		вай	щархъал	инсантал	вания		
хъунмасса	 хIурматрай	 гъалгъа	

тIий	буссар.	1990-ку	шиннардия	
шихунмай	зий	бур	цила	буттал	
шяраву.	ванингу	1994-ку	шинал	
дуллуссар	«заслуженный	работ-
ник	 здравоохранения»	 тIисса	
цIагу	ва	лавайсса	категориягу.

Хъунбуттаева	уммукусумгу	
гьарцаннан	бусравсса	лаваймур	
категориялул	зузалар.

учин	бигьанугу,	бигьа	бакъ-
ар	 кIинттул	 чIумал	шяравусса	
кIичIирттавух	 занан.	вайннал,	
карчI	дакъа,	цикIуй	багьана	къа-
бувну,	2	километралул	манзилда-
нийсса	ххуллурду		битай,	хьхьу-
вайгу,	дяхттагу	къашайшалачIан	
лагай.

Чан	къашай	вайнначIа	 аьр-
кинсса	дарурттугу,	цила	чIумал	
бучIан	бай	райондалия	«Скорая	
помощь».

барчаллагь	 хьуннав	 зун.	 зу	
мукун	 халкьуннан	 бусравнува	
битаннав.

н.-Ш. ХуЦIАеВ,
ш. КIундими

Мудангу къашайшалтрах къайгъулий

Залму АьБДуРАХIМАноВА   

Пресс-конференция
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«Кьиямасса кьини лагъ-
нахьсса цалчинсса аслу-
суал бикIантIисса чаклил 
хIакъиравур. Аллагьу Та-
аьланал цала умматран 
хьхьичIва-хьхьичI бурж 
бувмургу - чакри».

			Жунма	кIулсса	куццуй,	Ислам-
рал	ххюра	ттарцI	дуссар.	Аллагьу	
тааьланал	ми	ххюра	тIалавшинна	
дуссар	бусурманная.	Цалчинмур,	
яла	 агьаммур	 ттарцI	 -	шагьадат	
дутавур	-	Аллагь	ца	акъа	акъаши-
ву,	мухIаммадгу	 (с.аь.с)	мунал	
Гьан	увсса		Идавс	ушиврий	мукIру	
шавур.	мунил	хъирив	агьаммур	-	
гьантлун	ххюва	чак	бавур.	Аькь-
лулул	увччусса,	балугъравун	ивс-
са	гьарцагу	бусурманчунай	гьант-
лун	 ххюва	чак	бан	бурж	буссар.	
му	бурж	буссар	хIатта	дяъвилул	
ппурттувугу,	захIматну	къашавай	
унугу.	мяйжанссар,	мукунний	чак	
баву	бигьа	дуллалисса	вариантру	
дуссар.	мунияту,	 так	 аькьлулия	
уккаврил	 ва	 бивкIулулли	 бусур-
манчу	 гьар	кьинисса	чаклия	му-
рахас	уллалиссагу.	Чаклия	мура-
хас	 буллалиссар	 хъами	 чурххал	
хьусса	ва	оьрчI	бувну	махъ	марцI	
хъанахъисса	ппурттуву.	миннуй	
мукун	буссаксса	чак	буллан	къа-
дагъа	дуссар.

			Хъунасса	Аллагь	Кьуранда-
лий	тIий	ур:	«Чак	буллалияра	ва	
чIявусса	залтурайн	иман	дирхьу-
миннавун	мабагьари»	(Сура	«ар-
Рум»,	31-мур	аят).	

Идавсил	(с.аь.с)	увкуссар:
«Ххюйла	байсса	чак	-	диндалул	

чул	бищай	ттарцIри,	чак	баврий-
нусса	 вих	шаву	дакъама	къакьа-
мулссар	Аллагьнан».

		Агана	зу	чак	кьабитарча,	зун	
аьркинссар	 бюхъайссаксса	 ччя-
ни,	му	кьабитаврия	пашман	хьу-
ну,		буллай	байбишин.	багъишлас-
са	савав	дакъа	ца	чак	бухьурчагу	
кьабивтма,	шариаьтрайн	 бувну,	
арулцIалла	шинай	 дужжагьраву	
аьзав	ккухIлантIиссар	тIий	бур

	Чак	жуйва	ялув	бувссар	бюхт-
тулсса	Аллагьнал,	жувагу,	цимур-
цагу	 ляхъан	дурманал.	мунияту	
чIун	дакъашиврул	ягу	цаймигу	ба-
гьантту	хьхьичIун	бугьлай	чак	къа-
буллалаву	къабагъишлассар.	Ал-
лагьу	тааьланалли	жунна	чIунгу,	
цуппа	оьрмугу,	оьрмулуву	думур	
цимурцагу	дуллусса.	му	бакъас-
сагу,	 гьантлун	ххюва	чак	баврин	
хъуннасса	чIун	най	дакъар	-	дачIи	
ссятраяр	ххишаласса	най	дакъар.
пикри	бара!	Жува	Ляхъан	бувма-
нахь	дуссар	ихтияр	жулла	щалла	
чIун	Цахара	эбадат	дуллай	гьан	ду-
ваву	тIалав	бан.	му	тIалав	буллай	
ур	дурагу	дачIи	 ссятрайсса	жуй-
васса	 бурж	 биттур	 баву.	Жуйва	
ялувмур	баврихлугу	жура	хIалал	
дурссаннуяр	ттуршийла,	азарийла	
хъунисса	бахшишругу	дуллай	ур	
жунна.	муниятугу	жунма	кIирагу	
дунияллий	хайр	буссар.

		Чак	баву	-	инсаннал	хIарачат,	
сукку-кьютIу	 тIалав	 буллалисса	
даву	 хханссар,	 пикри	 барчарив,	
чаклилли	 инсаннал	 дакIнивун	
рахIатшиву	рутлатисса,	мунал	дакI	
чанна	дуллалисса.	тIайлану	бувсса	
чаклийну	лагънал	дакIнивун	бус-
лай	бусан	къашайсса	ххаришиврул	
нур	рутлатиссар,	му	цува	Ляхъан	
увманал	хьхьичI	ацIлай	уну	тIий.	
Гьарцагу	лагма-ялтту	хъанахъиму-
ниву	мунан	чIалачIиссар	Аллагь-
нал	цIимилучIансса	нуз	ва	чаклий-

ну,	дуаьрдайну	кьутIа	 тIутIиссар	
му	нузайн.	Чаклил	кIукIлу	дайссар	
инсаннал	къюкI,	чанна	дайссар	га-
нал	дакI	ва	цIакь	шайссар	Аллагь-
нал	буюр	биттур	баву.

			Хъинсса	давурттал,	Аллагь-
найн	 иман	 дишаврил	 ва	 эбадат	
даврил,	инсаннан	кьуват	буллалис-
сар,	чурх	цIакь	буллалиссар,	къах-
хуйсса	къеллал	ва	 гъалатIирттал	
тIурчарив	мунан	 нигь,	 хьхьара-
шиву,	пикри-зикрирдал	хIурашиву	
дуллалиссар.

	«мяйжаннугу,	чаклил	махъу-
най	айссар	оьккимуния	ва	 уруч-
чайссар	оьмунияту»	 (сура	«Аьн-
кабувти»,	45-мур	аят).

	бусурманнан	гьантлун	ххюва	
чак	баву	Аллагьу	тааьланал	бурж	
бувссар	мухIаммад	Идавс	(с.аь.с)	

миъражрайн	 лавхъсса	 хьхьуну.	
му	хьхьуну	Идавсил	(с.аь.с)	ашка-
ра	дурссар	Кьиямасса	Кьинилул,	
Алжаннул	 ва	Дужагьрал	 кьюлт	I	-
шивуртту.	миъражрайн	лавхъсса	
хьхьуну	Аллагьнащал	 хьунаав-
кьусса	Идавсил	 (с.аь.с)	 кунмас-
са	асарду	бикIан	бюхъайссар	му-
нал	 умматиннавасса	 гьарманаву	
тIайлану	чак	буллалини.

	 	Идавсил	 (с.аь.с)	 увкуссар:	
«Аллагьнал	цала	 лагънай	 ххюва	
чак	 ялув	 бунни.	 багьайсса	 куц-
цуй	ми	чакру	буллалима	Алжан-
навун	утан	махъ	буллунни.	Цай-
васса	буржру	биттур	къабуллали-
ма	-	нигьачIавриву	умари.	Аллагь-
нан	ччан	бикIарча,	мунал	мунан	
я	танмихI	бувантIиссар,	ягу	багъ-
ишла	итантIиссар».

буслай	 бур	 бюхттулманал	
арулла	ссав	ляхъан	дайхту,	ми	му-
дангу	цайнма	икрамрайсса	мала-
иктурал	дуцIин	дурссар:	миннава	
цавай	бавцIунува	дуаьрдай	буссар,	
гайми	-	кьус	бикIлай,	шамилчин-
ми	тIурча	-	суждалийн	багьну.	Ал-
лагьнал	иман	дишаврил	ми	циняв	
журарду	чакливу	цачIун	бувссар,	
мунияту	чак	буллалиманангу	ми	
циняв	малаиктурал	эбадат	дулла-
лаврищал	архIалсса	чири	буссар.

умар бин Хаттаблуя бавмур:
Идавсил	(с.аь.с)	увкуссар:	«бу-

нагьру	буллай	инсантурал	цивп-
па	 ччучлачиссар	 (яъни	 цивппа	
дужагьрал	 цIараву	 ччучлансса	
нигьачIавривун	 багьлагьиссар),	
кIюрххил	чаклил	тIурча	хьхьичIва	
бувсса	бунагьрацIа	марцI	булла-
лиссар.	Ялагу	 инсантал	 бунагь-
ру	буллай	цIуницIа	цивппа	ччуч-

лачиссар,	 ахттайн	 чаклилгу	 ми	
бунагьру	шюшлашиссар.	Ялагу,	
цIунилгу	 бунагьру	 буллалиссар,	
яла	дучIайссар	ахттакьун	чаклил	
чIун,	 му	 чIумалмур	 чак	 байхту,	
шюшлашиссар	муниннин	бувми	
бунагьру.	укун	бувсуна	танал	ххю-
вагу	чаклия».

	Джахфар	бин	мухIаммадлуя	
бавну	бур	Идавсил	 (с.аь.с)	 увку-
мур:	 «Чакливур	 -	Аллагьнал	 ва	
малаиктурал	рязийшинна,	 идав-
стурал	 ххуллу,	Аллагьнайн	 вих	
шаврил	 чани,	 диндалул	 ттарцI,	
дуаьрдан	Аллагьнал	жаваб	дула-
ву,	 ризкьилуву	 (хъусливу,	 гьар-
муниву)	 барачат,	 неъмат,	 чурх-
хансса	дигьалагру,	душмантурайн	
къаршисса	ярагъ,	щяйтIантрайсса	
зид,	Ссавруннал	залуннал	ва	чак	

буллалиманал	дахIаву,	гьаттавус-
са	 чирахъ,	 кIукIлусса	шану	му-
нал	чулух	(гьаттаву),	мункарнахь	
ва	Накирнахьсса	жаваб,	Кьия-
масса	Кьини	дучIаннин	 гьаттаву	
ялун	учIайма:	Кьиямасса	Кьини	
дуркIукун,	 чак	 хьунтIиссар	му-
нан	 кIиришивриясса	 ххютну	 ва	
бакIрайсса	паччахI-тажну,	 чурх-
хайсса	 яннану,	 цIаннай	 ххуллу	
ккаккан	 буллалисса	 чанину,	 ду-
жагьравунсса	баруну,	 хIакьну	ца	
Аллагь	ушиврий	дакI	дацIан	дур-
ну,	иман	дирхьуманал	барашинна-
ну	ва	хIуччану,	дурцириннул	Цин-
цилттай	ххуйми	давуртту	кIу	дай-
мурну,	СсиратIуллал	ламуй	ххул-
лу	ккаккан	баймурну	ва	Алжан-
навунсса	кIулану».

Чак	 кьабитаву	 -	 дужагьраву	
аьзаврайсса	танмихIрайн	кIункIу	
бантIисса	хъунмасса	бунагьри.

балугъравун	 биян	 бувамин-
най	 чак	 баву	 ялув	 бакъассар.	
Амма	 оьрчI	 чIаванияцIа	 хIадур	
уллай	 хъинссар	чаклийн,чак	бу-
вайни	дуккайсса	 сурарду,	дуаьр-
ду	 лахьхьин	 дуллай.	Кьиямасса	
Кьини	 хьхьичIва-хьхьичI	 аслу-
суал	 бантIиссагу	 оьрчIан	 чак	
бан	 лахьхьин	 къабувсса	 нитти-
буттахъахьри.	

	 	Идавсил	 (с.аь.с)	 увкуссар:	
«Арулла	шин	шайхту	зула	оьрчIая		
тIалав	бувара	чак	баву,	танмихI	бу-
вара	миннан	ацIра	шин	хьувкун	
чаклия	махъалну	бухьурча,	шану-
гу	бутира	миннан	личIину».

		Чак	буллай	Аллагьнайн	лаиз-
лазисса	пикри-зикрирдал	марцIну,	
мютIийну	 икIан	 аьркинссар.	
ДакIнийхтуну	къабувсса	чак	дакI	

дакъасса	чурххан	ккаллийссар,	му-
кунний	инсаннал	дуллалисса	эба-
датрая	мунан	хайр	къахьун	бюхъ-
айссар,	мунал	дуаьрду	Аллагьнал-
гу	кьамул	къадуван	бюхъайссар.

	 	мубараксса	Кьурандалий	
тIий	бур	 (мяъна):	 «зуннасса	 ку-
магчитал	дувара	 ссавур	 ва	 дуаь.	
Иман	 дирхьунан	 чак	 -	 неъма-
три,	 	 иман	 къадирхьуминнан	 -	
кIушивури»	 (сура	 «Аль-бакар,	
45-мур	аят).

Ца	 ппурттуву	 мухIаммад	
Идавсин	 (с.аь.с)	 хIисав	 хьуну	
ур	 чакливу	 унува	 чIирттаращал	
тIуркIу	 буллалисса	 инсан.	му	
чIумал	Идавсил	(с.аь.с)	увкуссар:	
«та	 инсаннал	 къюкI	 мютIийну	
диркIссания,	мунал	циняв	базур-

дугу	мютIийну	бикIантIиссия».

Абу	Хурайрал	(аь.с)	увкуссар:	
«буниялттунгу,	 ряхцIалла	ши-
нал	 лажиндарай	чак	буллалима-
нал	цавагу	чак	кьамул	къахьунгу	
бюхъайссар».	мунал	 цIувххуну	
бур:	 «мукун	 цукун	 хъанахъис-
сар?».	мунал	жаваб	дуллуну	дур:	
«мукун	 хьун	 бюхъайссар,	 агар	
му	къадакIнийхтуну	кьус	икIлай	
ва	 суждалийн	 агьлай	 ухьурча,	
къадакIнийхтуну	чаклий	авцIуну	
ухьурча	ва	чакливу	мютIийну	акъ-
ахьурча».

	 	мютIийшиврийн	 (хузурда-
ний	ушиврийн)	учIан	захIмат	хъа-
най	бухьурча,	хIарачат	буллалия-
ра	 ччя-ччяни	мизитравун	 занан	
ва	 хузурдавун	 гьан	 бювхъумин-
нал	чIарав	бикIан.	Чаклихух	лав-
гун	чак	буван	лахьхьин.

	Чак	баврил	инсаннал	цIуллу-
сагъшиврул	тагьарданийн,	психи-
калийнгу	ххуйсса	асар	биян	бул-
лалиссар.	ва	зат	исват	буллай	бур	
махъсса	ппурттуву	дурсса	элмийс-
са	хъиривлаявурттал.

Кьинилул	шаннагу	чIумал	чак	
буллалинийсса	 сукку-кьютIулул	
инсан	таза	уккан	айсса	ур,	къюкIгу	
дигьалаган	дайсса	дур.	Чак	баврил	
чIунну	тIайла	дацIлай	дур	инсан-
нал	 оь	 гьанагьаву	цIулаглагисса	
ва	ссихI	бигьаву	таза	дуклакисса	
чIуннардийн.

	 Гьантлун	мяйцIалийла	 бакI	
щяв	щун	буллалиманал	няравунс-
са	оь	ххуйну	ва	сантирайсса	тар-
глий	щурун	 бикIайсса	 бур.	му-
нияту	чак	буллалиминнал	нярал	

клеткарду	багьайкун	питаниялул	
дузал	 хъанай	 тIий,	 чак	 баймин-
наву	чансса	бусса	бур	память	зия	
хьуми.	Ччя-ччяни	бакI	кьус	ритла-
таврил	ва	гьаз	дуллалаврил	ярун-
нилмур	оь	нанавугу	чялиш	дайсса	
дур,	яруннил	давление	сантирайн	
рутлай.	мурцIуиттавсса	хъатрулул	
обмен	мудан	душаврилгу,	яруннил	
азардая,	мукунма	катаракталиягу	
буруччайсса	бур	яру.

	 	 Чак	 буллалинийсса	 сукку-
кьютIулул	 кумаг	 байсса	 бур	
цIумулун	дукра	 лялиян	дан,	 сси	
нани	 бан,	 сситтучIикIраву	 сси	
салкьи	хьун	къабитан.	мукунсса	
кумаг	шайсса	бур	цIумулул	лувс-
са	 железалул	 тагьар	 ххуй	 дан,	
хъункIущалу	кьянкьа	хьун	къаби-
тан.	Ччаруллив	ва	ххюттука	дачIра	
дувавриллив	кIущингу	бигьа	шайс-
са	бур,	ччаруллавугу	чартту	хьун	
къабитайсса	бур.	Ххюва	чак	бул-
лалинийсса	 сукку-кьютIулул	му-
кунма	суставрал	азарду	ва	артроз	
хьун	къаритайсса	дур.	Гьар	кьини	
захIматсса	даву	къадуллалисса	ин-
сантурал	сосудру	ва	суставрду	щу-
рущи	бувну,	сосудирттал	закупор-
ка	хьун	къаритайсса	дур.

Чак	-	шану	ххуй	баврил	агьамс-
са	 элементгур.	Чурххаву	 салкьи	
хъанахъисса	ттукIгума	буккайсса	
бур	инсаннал	чурххава,	му	 суж-
далийн	агьлай	 уну	 тIий.	муния-
ту	 чурх	 цIуницIа	 куклу	 лагайс-
са	бур.

мунихлуну,	чак	буллалинийс-
са	инсаннал	 сукку-кьютIу	инсан	
чIярусса	 азардая	 уруччаврин	 ва	
мунал	цIуллушиву	цIакь	давринс-
са	 кабакьуну	 хъанахъиссар.	му-
нияту	ччя-ччяни	чак	буллалаврия	
инсаннал	чурххан,	организмалунс-
са	хайр	хъунмассар.	мукун	буну-
вагума,	 гьантлун	фаризасса	 ххю-
ва	чак	буллалиманан	Аллагьнал	
чивчусса	чирилучIан	цичIар	къа-
дияйссар.

		Аллагьнал	жуйва	ялув	бувсса	
чак	хъанахъиссар	Исламрал	ххю-
ра	агьамми	ттурцIардива	кIилчин	
(Шагьадат	 рутаврил	 хъирив)	
агьаммурну.	му	хъанахъиссар	эба-
дат	даврил	агьаммур	журану,	му-
нил	исват	буллай	буну	тIий	инсан	
Аллагьнайн	цуксса	дакI	тIайлану	
ва	 дакIнийхтуну	 вихну	 уссарив.	
Аллагьнал	Гьан	увманал	 (с.аь.с)	
мукъурттийн	бувну,	му	диндалул	
агьаммур	ттарцIри.

мубараксса	Кьурандалий	бур	
чак	баву	-	багьа	бищун	къабюхъ-
айсса	агьамшиву	хъанахъаву	ин-
саннал	оьрмулуву,	мунил	оьмуния	
ва	оьшивурттая	уруччайшиву,	Ал-
лагьнахь	ялтту	учIу	куну	миннат	
бансса,	бунагьрая	пашман	хьуну,	
хIалалшиву	ласунсса	 сант	рутла-
тишиву.	Гьарица	оьмунил	хъирив	
дурсса	ххуйсса	даву	оьмур	хIалал	
ритан	кабакьу	баймурди.	Аллагь-
нал	Гьан	увманал	(с.аь.с)	чак	ла-
щан	 бувссар	 инсаннал	 къатлул	
чIарах	нанисса	 ратIниха.	Ххюй-
ла	 му	 ратIув	 учIайма	щинавун	
учIаврил	 лях	цацIунна	 ларчIсса	
чапалшиврия	 марцI	шаймари.	
вава	 куццуй	 ххюйла	 бувсса	 ча-
клил	инсаннал	дакIгу	марцI	дук-
кан	 дуллалиссар	 чакурдил	 лях	
хьусса	чIиви-хъунсса	бунагьиртт-
ал	чапалшивруцIа.

Таржума
 ПатIимат Рамазановал

		

Чаклилли дакI чанна дуллалисса
Дин, имам, ислам
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Спорт

ма й 	 з у р у л 	 2 2 - н н и й	
ЦIуссалакрал	 райондалий	
ЦIуссачIурттащиял	 шяраву	
хьунни	греко-римский	бияврил	
СССР-данул	цалчинсса	чемпи-
он,	 лачIун	 буккаврил	 СССР-
данул	шамийла	чемпион,	Дуни-
яллул	универсиадалий	арцул	ме-
даль	лайкь	дурма,	СССР-данул	
спортрал	хIурматлувсса	мастер,	
ДР-лул	физкультуралул	ва	спор-
трал	лайкьсса	зузала	Амирханов	
АхIмадханнул	завалунсса	респу-
бликалул	жагьилтурал	дянивс-
са	дзюдорал	турнир.	турнирда-
ний	 гьуртту	 хъанахъисса	 спор-
тсментал	оьрмулул	шиннах	бу-
рувгун	шанма	бутIуйх	бавчIуну	
бия:	 2001-2002,	 2003-2004	 ва	
2005-2006	шинал	бувсса.	бяст-
ччалливу	 гьуртту	 хьунни	Дар-
бантлиясса,	махIачкъалалиясса,	
Хасавраясса	 ва	ЦIуссалакрал	
райондалиясса	 командартту.	
Спортрал	байран	ларгунни	ла-
вайсса	даражалий.	

бяст-ччал	наниссаксса	 хIа-
ллай	 хъамаллуран	 тIивтIуну	
бия	 ссупра.	байран	лахъа-хъун	
дан,	 турнирданул	 сакиншин-
начитурал	 ва	 спортсментурал	
чIарав	бацIан	бувкIун	бия	бус-
равсса	 хъамал,	Амирхановхъал	
кулпатрал	 гъан-маччами.	 ва	
кьини	бяст-ччаллий	бувккунни	
300-ннийн	 бивсса	 спортсмен-
тал.	бяст-ччал	 хъинну	ягинсса	
хьунни.	Ххув	 хьуминнан	 бул-
лунни	 Кубокру,	 медаллу	 ва	
турнирданул	 лишан	дирхьусса	
ХIурматрал	грамотартту.	

турнир	 тIитIлай,	Дагъустт-

а 	ннал	 спортрал	 патриарх	
АхIмадхан	Амирхановлуя	 ва	
мунал	 кулпатрая	 бусласисса	
ххаллилсса	 ихтилатру	 бунни	
АхIмадханнул	дустурал	ва	гъан-
маччанал.	

Гьарицагу	 ихтилатчинал	
кIицI	 лавгунни	АхIмадханнул	
сисаву,	узданшиву,	кьянкьаши-
ву,	жагьилтурахь	 укунминная	
эбрат	ласияра	тIисса	насихIатру	
бунни.	

Ахирданий	 цала	 гьунарду	
ккаккан	бунни	жагьилсса	тхек-
вондолул	 усттартурал.	меро-
приятиялий	хIукму	бунни	укунс-
са	 турнир	 гьарица	шинах	 дул-
лан.	турнир	 сакин	 дурну	 дия	
АхIмадханнул	 арсурваврал	 –	
юридический	 элмурдал	 кан-
дидат,	москавуллал	юридиче-
ский	 академиялул	 ххишаласса	
кIулшивуртту	дулаврил	факуль-
тетрал	декан,	каратэлул	дуниял-
лул	чемпионатрал	арцул	призер	
Амирханнул	ва	каратэлул	евро-
панал	ва	дунияллул	чемпиона-
трал	 арцул	призер,	 бизнесмен	
Камиллул.	

-	укун	 бюхттулсса	 даража-
лий	 ва	 турнир	 тIайла	 дукк-
ан	 къахьунссия	 жула	 дустал	
чIарав	 къабавцIуссания,	 тIий,	
уссурваврал	 ва	 гъан-маччанал	
хъунмасса	 барчаллагь	 увкун-
ни	«Гъази-Гъумучи»	фондрахь,	
ЦIуссалакрал	райондалул	адми-
нистрациялухь,	мукунма	«Элит-
домстрой	Алые	паруса»	 тIисса	
строительный	компаниялул	 ге-
неральный	спонсорнахь.	

А.	Аьбдуллаева	

оренбург шагьрулий 
хьусса хIала-ккаласса дан-
дибуккавурттал Аьрасат-
нал чемпионатрай Дагъус-
ттаннал спортсментурал 
ларсунни 25 медаль. 

ХIасан Аьдилов
Цинярдагу	чурххал	кIушиву-

рттай	(7)	мусил	медаллу	ларсун-
ни	Дагъусттаннал	 вакилтурал,	
яни	 гьарца	 аруллагу	 чурххал	
кIушиврул	даражалий	дагъуст-
танлувтал	финалданийнгу	бувк-
кун,	ххувгу	хьуссар.	

Д а г ъ ус т т анн ай 	 х I а л а -
ккаласса	 дандибуккавурттаву	
(ммА)	 машхул	 хъанахъисса	
ххигу	чIявусса	бур.	Жулла	респу-
бликалий	цалчинмур	кIанттухлу	
лап	хъуннасса	конкуренция	дуну	
тIий,	Аьрасатнал	чемпионатрай	
чIявусса	итххявхсса	спортсмен-
туран	багьай	цайми	регионнахлу	
ччалли	буклан,	гьаман	му	иш	са-
вавну	Дагъусттаннал	цачIундур	
командалул	официальну	ларсун	
дур	дурагу	кIира	мусил	медаль.	

61,2	 килорал	 кIушиврий	
чемпион	 хьуну	 ур 	 Оьмар	
НурмахIаммадов,	ХIабиб	Ну-
рмах	Iаммадовлул	чIивима	уссу.	
Финалданий	Оьмар	ччалли	увк-
куну	 ур	 «Ахмат»	 клубравасса	
Кьасум	Кьасумовлущал.	Суди-
ятурал	цинявннал	чIурду	буллу-
ну	бур	Оьмардухлу.	«Академия	
ммА»	клубравасса	бахIачаьли	
бахIачаьлиев	полуфиналданий	
ух	хьуну	ур	тава	Кьасум	Кьасу-
мовлуяр	ва	лайкь	хьуну	ур	 так	

Спортрал байран – 
ЦIуссачIурттащиял 
шяраву

Аьрасатнал чемпионатрай 25 медаль 
ларсунни дагъусттанлувтурал 

чарвитул	наградалун.	

65,8	килорал	кIушиврий	ххув	
хьуссар	 Ленинградуллал	 об-
ластьраясса	 «Самбо-питер»	
спортклубрал	 вакил	Кьурбан	
тайгибов.	Финалданий	Кьурбан	
ххув	хьуссар	«Горец»	клубравас-
са	Наби	Аьшурлаевлуяр.	Кь.	
тайгибов	ва	 турнирданий	ххув	
хьуну	ур	мукуна	цIа	дурксса	ию	
бекбулат	махIаммадовлуяргу.	

70,3	килорал	кIушиврий	чем-
пион	хьуну	ур	Челябинскаллал	
областьрай	ялапар	 хъанахъис-
са	мурад	Рамазанов.	Финалда-
ний	мурад	ххув	 хьуну	ур	ушу-
саньдалул	Аьрасатнал,	европа-
нал	ва	дунияллул	чемпион	хьу-
ну	 ивкIсса	Аьли	Аьбдулхали-
кьовлуяр.	

77,1	килорал	кIушиврий	ххув	
хьуну	 ур	 «Горец»	 клубравасса	

Аьлибаг	Расулов.	Финалданий	
ванал	муттаэну	ивкIссар	кIийла	
дунияллул	чемпион	ХIажимурад	
ХхирамахIаммадов.	

84	килорал	кIушиврий	 ххув	
хьуну	 ур	 «Крепость»	 клубра-
васса	Шамил	Аьдуллаев,	 ар-
цул	медаль	ларсун	дур	ХIамзат	
ХхирамахIаммадовлул.	

93	килорал	кIушиврий	 ххув	
хьуну	 ур	ммА-рал	дунияллул	
чемпион	махIаммад	Анкалаев.	
ванал	муттаэ	финалданий	хьус-
сар	Ленинградуллал	областьра-
ясса	махIаммад	Шахруттинов.	

93	килораяр	ххишаласса	чурх-
хал	кIушиврий	чемпион	хьуссар	
Аьшттарханнаясса	 Амирхан	
ИсяхIажиев,	Ризван	Куниевлу-
яр	ххув	хьуну.	

махIачкъалалив,	шагьрулул	
пресс-службалул	бусаврийну,	
2016	шинал	вай	ххюва	зурул	дя-
нив	1	422		жагьилсса	кулпатру	
бувну,	магьарду	бивхьуну	бур.	
вайннува	 яла	жагьилма	 на-
врузбагнан	оьрмулул	18	ва	жа-
линдалун	16	шинну	дусса	дур.		
Оьрмулул	яла	угьарасса	навруз-
багнан	 91	шин	диркIун	дур	 ва	

яла	бугьарамур	жалиндалун	50	
шин.

Шагьрулул	зАГС-рал	 хъун-
мур	заира	Оьмаровал	бусаврий-
ну,	 январьдания	июнь	 зуруйн-
нин	460	кулпат	личIи	хьуну	бур	
ва	гьарза	хьуну	бусса	бур,	личIи	
хьуну,	кIилчин,	шамилчин	кул-
патру	буллалисса	ишру.

зАГС-рал	дурсса	хIасиллайн	
бувну,	шин	дайдирхьуния	шин-
май	шагьрулий	бувну	бур	4	960	
оьрчI.	миннува	 2	 559	 оьрчI	

Хъуншагьрулий 1 500-ксса  жагьилсса кулпатру хьуну бур
ва	 2	 401	 душ.	миннува	 -	 46	
кIинничулт	 ва	 ца	шанничулт.	
ОьрчI	бувсса	яла	жагьилсса	нит-
тин	дусса	дур	оьрмулул	15	шин,	
яла	бугьарамунин	-53	шин.	Кул-
патраву	оьрчI	бувсса	яла	жагьил-
ма	буттан	дусса	дур	18	шин	ва	
яла	угьарама	буттан	-62	шин.

Дахьва	бувсса	оьрчIайн	ди-
зайсса	 яла	машгьурми	 цIарду	
жучIара	дусса	дур	мухIаммад,	
Рамазан,	 Ххадижат,	 Аьишат,	
патIимат,	Сафия.

З.АьбдурахIманова 
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А. АьБДуллАеВА

вай	12-гу	шинал	 	 лажинда-
рай	миллатрал	мазгу,	культура-
гу,	 аьдатругу	 дуруччаву	мура-
драй	жяматийсса	 региондалул	
организациялул	 ва	 ванил	 бакI	
дургьусса	мариян	Илиясовал	
цикссагу	 хъин-хъинсса	давурт-
тив	дунни.	Жула	инсантуран	ба-
гьа	бищун	къашайсса	бахшиш-
ну	хьунни	мариян	ЧIибиевнал	
цила	арцух	итабавкьусса	кьян-
кьасса	 мужаллатирттащалсса,	
суратирттал	 чIюлу	 бувсса	 ва	
кIяласса	 бювчIусса	 чагъарда-
ний	бивщусса	«Дагестан	сквозь	
призму	времени»,	«мюрщи	ща-
ращал	щурщу»,	 «поэтический	
портрет	матери»,	«Лахьхьи	вила	
ниттил	маз»	тIисса	луттирду.	Ла-
крал	жяматран	ляличIинува	бус-
рав	хьунни	Лакрал,	Ккуллал	ва	
ЦIуссалакрал	районнан	хас	бувс-
са,	районну	ччаннай	дацIан	дул-
лай	захIмат	буллай	бивкIминная,	
ватан	дуручлай	дяъвилий	талай	
бивкIминная,	элмулул,	спортрал	
ва	 цаймигу	 арардаву	 хьхьичI	
хуттавуминная	бусласисса	«Да-
гестан	сквозь	призму	времени»	
тIисса	лу.	

Шяраваллил библиотекарттансса бахшиш
жула агьалинан нукIува бусрав хьусса, чIярусса ххаллилсса 

давурттал сиптачину ва сакиншинначину бувксса «Дарач-
чи» клуб сакин бувния шихуннай 12 шин ларгун дур. 

ХIусайнова,	методист	патIима	
СалихIова,	 ЦIуссаккулувсса	
(Новострой)	библиотекалул	зу-
зала	Фируза	Каммаева.	

Цинявппагу	цила	 сипталий	
ва	цила	харжирацIух	итабавкьус-
са	луттирду	мариян	ЧIибиевнал	
бавчIунни	шагьрурдал	ва	район-

нал	библиотекарттайх,	пишкаш	
бунни	школардан	ва	культуралул	
идарарттан.	

мукьра	шин	хьунни	«Дарач-

чи»	организациялул	ва	библио-
текалул	зузалтрал	цачIу	«Наци-
ональная	книга	в	сельскую	би-
блиотеку»	цIанилусса	акция	бул-
лай,	жула	шаэртурал,	чичултрал	
луттирду	шяраваллал	библиоте-
карттайн	биян	буллай.	

АрвахI	кьини	Р.	ХIамзатовлул	
библиотекалуву	хьунни	ЦIусса-
лакрал	 райондалун	 хас	 бувсса	
«Дагестан	сквозь	призму	време-
ни»	луттирду	ЦIуссалакрал	рай-
ондалул	библиотекалун	бахшиш	
буллалисса	мажлис.	

Шиккун	 бувкIун	 бия	 «Да-
раччи»	 клубрал	 член	 тари-
ят	Къапиева,	 Р.	ХIамзатовлул	
цIанийсса	библиотекалул	куль-
туралул	 программардал	 от-
делданул	 хъунмур	муслимат	
Абакарова	 ва	Р.	ХIамзатовлул	
цIанийсса	 библиотекалул	 зу-
залт,	 ЦIуссалакрал	 районда-
лул	ЦбС-рал	директор	барият	

А. АьБДуллАеВА

вайннал	сипталуцIун	бавкьун-
ни	чIярусса	хIукуматирттай,	мукун-
ма	Аьрасатнавугу.	

ва	мероприятиялул	чул	був-
гьунни	«Аьрасатнал	муххал	ххул-
лурду»	ОАО-лулгу.	ва	масъалалул	
агьамшиву	исват	буллай	бур	муххал	
ххуллул	преездирттай	хъанахъисса	
бала-апатIирттал.	

Ларгсса	(2015)	шинал	Аьрасат-
нал	муххал	ххуллурдай	240	Дтп	
хьуну	дур.	69	Дтп	пассажирту-
рал	поездирттацIун	дархIусса	дур,	
9	Дтп	вагонну	рельсирдая	ччех	
бивкIсса	ишру	бур.	

Нанисса	шинал	 4	 зурул	дя-
нив	муххал	ххуллул	переездирт-

ЛичIлулну бикIияра муххал 
ххуллул переездирттай
Аьрасатнал муххал ххуллурдай чIярусса ДТП-тту хъанахъав-

рийн бувну, ми ишру хьун къабитаву мурадрай Дунияллул 
халкьуннал муххал ххуллул сообщество европанал Союзрал Ко-
миссиялущал ва оон-лул европанал экономическая комиссиялу-
щал цачIу сипталий бувккунни июнь зурул 10-сса кьини (2016 ш.) 
Дунияллул халкьуннал дянивсса Муххал ххуллул переездирттах 
къулагъас дайсса кьинину баян бан. 

тай	74	Дтп	хьуну	дур.	миннува	17	
Дтп	пассажиртурал	поездрацIун	
дархIусса	дур.	вай	иширттаву	37	
инсаннан	зарал	бивну	бур,	15	ин-
сан	оьрмулуцIа	хьуну	ур.	

ХIурмат	бусса	шупIиртал!
ДакIний	битияра!	
муххал	ххуллул	переезд	хъун-

насса	нигьачIаву	дусса	кIанур.	
мичча	 нанисса	 чIумал	 хъин-
ну	 личIлулну	 бикIан	 аьркинс-
сар.	переездрайсса	 светофор-
данух	къулагъас	къадурну,	ачин	
цукунчIав	къабучIиссар	маши-
налул	шупIирнан.	машиналуву	
щябивкIминнащал	гъалгъа	тIий,	
ххуллу	иттала	къабуккан	личIлулну	
бикIияра.	переездрайсса	свето-
форданул	къадагъа	дуллай	духьур-

ча,	шлагбаумру	ларкьуну	духьур-
ча,	переездрачIан	поезд	гъан	хъа-
най	бухьурча	мугьлат	бакъа	бацIан	
бувара	машина.	ДакIний	битияра,	
поезд	га	цIана	бацIан	бан	къашайс-
сар.	машинистнал	поезд	мугьлат	
бакъа	бацIан	бувсса	чIумалгума,	му	
1000	метралийх	ялагу	лагайссар.	

булара	ххуллу	нанисса	поезд-
ран.	му	лавгун	махъгу	буругияра	
чIаравсса	ххуллийх	переездрачIан	
цамур	состав	гъан	хъанайрагу	дакъ-
арив	ххал	дан.	

муххал	ххуллул	переездиртт-
ай	цукунчIав	мабуккару	ххуллул	
низамрава.	мунийну	 зу	 зулагу,	
чIявусса	цайминналгу	оьрмурду	
мюхчан	бантIиссар.	

З.АьБДуРАХIМАноВА

ва	 нюжмардий	 махIач-
къалаллал	Лениннул	комсомол-
данул	 паркраву	 Ххувшаврил	
байрандалул	лишан	дусса	тIутIал	
клумбарду	бувгьуну	бур.	укунс-
са	 даврил	 сиптачишиву	 дурну	
дур		республикалул	жагьилтурал	
иширттал	министерствалучIасса	
ДагпатриотЦентрданул,	 Да-

Шагьрулул хъун 
паркраву тIааьнсса 
цIушинна

гъусттаннал	жагьилсса	аьлимту-
рал	Ассоциациялул	ва	«волон-
теры	победы»	щалва	 аьрасат-
нал	жяматийсса	организациялул	
жучIарасса	отделениялул.

«Цветущая	история»	 тIисса	
цIанилусса	 ва	 акция	 дуваврил	
мурад	бур	жагьилтал	ватан	ххи-
рану	тарбия	баву	ва	жула	тарих-
ращал	кIул	баву.	

вай	 луттирду	 хьхьичIвагу	
биян	 бувну	 бивкIссар	 район-
далийн.	уттигу	25	лугу,	(«Даге-
стан	 сквозь	призму	времени»),	
«поэтический	портрет	матери»	
тIисса	ниттихъахасса	шеърирдал	
жужругу	мариян	ЧIибиевнал	
буллунни	ЦIуссалакрал	район-
далул	ЦбС-рал	директор	бари-
ят	ХIусайновахьхьун.	

Цинявппагу	 библиотека-
лул	 зузалтрал	 цIания	мари-
ян	 ЧIибиевнахь	 барчаллагь	
тIутIисса	ихтилат	бунни	мусли-
мат	Абакаровал.	

-	 мариян	 ЧIибиевна	 бур	
Луттирдал	 ттучандалуву	 зузис-
са	чIумалва,	1979	шиная	шихун-
май,	 цила	оьрму	луттирдацIун	
бавхIусса,	 луттирал	 кьадру-
кьимат	кIулсса	инсан.	Гьай-гьай,	
хьунссия	 ванища	 вай	 луттир-
ду	итабакьин	харж	дурсса	арцу	
бизнесран	 ишла	 дурну,	 хъун-
масса	мюнпат	 ласлангу.	Амма	
цила	миллатгу,	миллатрал	куль-
турагу	дазу-зума	дакъа	ххирасса	
мариян	ЧIибиевнал	ялун	нанис-
са	наслулун	жула	мазгу,	тарихгу	
кIулну	ччай	ва	чумартсса	даву	
дунни.	уттигьаннугу	2002	шинал	
итабавкьуну	бивкIсса	«Лахьхьи	
вила	ниттил	маз»	 тIисса	посо-
бие	чIявуссаннан	тIалавну	буну,	
1000	лу	цIунилгу	итабавкьунни.	
ОьрчIан	маз	 лахьхьин	бигьану	
бикIаншиврул	му	 луттиращал	
итадаркьунни	 аудиодискругу.	
мариян	ЧIибиевна	цила	махъ	
бацIан	 байсса,	 дакIнийн	 багь-
мур	ччяни	бартбигьин	чялишс-
са	инсан	бур.	Жула	миллатран	
хьусса	 тIайлабацIулун	 ккалли	
бан	бучIиссар	укунсса	инсантал	
жучIава	бушиву,	-	увкунни	мус-
лимат	Абакаровал.	

м а р и я н 	 Ч I и б и е в н а х ь	
дакIнихтуну	барчаллагь	увкун-
ни	ЦIуссалакрал	райондалул	би-
блиотекалул	зузалтралгу.	

А х и рд а н ий 	 ц и н я в пп а	
бавцIуну,	дакIний	личIансса	су-
ратругу	рирщунни.	
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ХьхьичIва-
хьхьичIсса 
выпускниктал
И. САИДоВА

ЦIуссалакрал	райондалийсса	Чапаевкаллал	 	шяравусса	«Сол-
нышко»	 садикраву	 хьунни	оьрчIру	школалийн	итабакьлакьисса	
цалчинсса	выпуск.	

Садикрахь	барчаллагь	 тIутIисса	мюрщултрал	оьрмулуву	хъа-
нахъисса	хьхьичIра-хьхьичIсса	байрандалийн	бувкIун	бия	оьрчIал	
нину-ппу.

байрандалун	хасну	чIюлу	бувсса	залдануву		тарбиячитурал	кая-
лувшиннаралу	сакин	дурну	дия	оьрчIан	тяхъасса	программа.

ОьрчIал	цалвагу	увкунни	балайрду,	дунни	къавтIавуртту,	дурк-
кунни	назмурду,	хIасил	ккаккан	бунни	цалва	гьунарду.	

«Солнышко»	 садикрал	хъунмур	Оксана	Исмаиловал	оьрчIан	
тапшур	бунни	садик	къуртал	бувшиврийсса	дипломру.	мукунма	
Оксана	Исмаиловал	 	тIайлабацIу	чIа	увкунни	 	 	цалчинмур	клас-
сравун	дуклан	нанисса	оьрчIахь.

ОьрчIал	нитти-бутталгу		садикрал	зузалтрахь	барчаллагь	увкун-
ни	мюрщултрах	дакIнихтуну	дуллай	бивкIсса	аякьалухлу	ва	дуллун-
ни	миннан	тIутIив	ва	дакIний	личIансса	бахшишру.

Къуртал	дунни	байран	садикрахь	барчаллагь	тIутIисса	балай-
лийну.

муний	гьуртту	хьунни	пар-
тиялул	 регионал	 отделения-
лул	 советрал	 хъунама	Камил	
Давдиев,	 партиялул	 члентал	
Ислам	ХIусайханов	ва	мурат	
пайзуллаев.	

Камил	Давдиевлул	бувсун-
ни	цIусса	шин	дайдирхьуния	
шинмай	цала	 партиялул	ДР-
лул	ХIукуматрал	хьхьичI	дир-
хьусса	 тIалавшиннардая.	ми	
дусса	 дур	 капитальный	 ре-
монтрал,	 транспортрал,	 аьр-
щарал	ва	хъуслил	налогру	ду-
кьан	 дара	 тIисса.	ванал	 бус-
ласимунийн	бувну,	 вай	нало-
гру	дукьан	дан	оьвтIисса	къул-
басру	датIлай	буссаксса,	ялун	
лирчуну	 дусса	 дур	 цаймигу	
тIалавшиннарду.	Низам	дишин	
багьлай	бусса	бур	банкрал	сфе-
ралуву,	хаснура	агьалинан	кре-
дитру	дулавриву.

	 Дусса	 дур	 ца	 цамур-
гу	 тIалавшинна	 –	 цIуллу-
сагъшиву	 дуруччаврийн	 да-
гьайсса.	ХIукуматран	багьлай	
бур	 цIуллу-сагъшиву	 дуруч-
чаврин	итадакьлакьисса	арцу	
кIилийну	 гьарза	 дан.	Щалва	
билаятрай	кунна,	жула	респу-
бликалийгу,	 къашайшалт	 ут-
тубишин	бансса	тахру	биялну	

Агьалинал мюхчаншиву дуруччаврийнур 
хьхьичIунмай хьун бюхъантIисса

бакъашиврийн	бувну,	чIявуми	
больницарду	 букIлай	 бусса	
бур	 дяхттасса	 стационарда-
нийн.	КIицI	лавгунни	махъсса	
шиннардий		оьрчIру	баву	лахъ	
хьуну	диркIхьурчагу,	2015	ши-
нал	оьрчIру	баву	яларай	дагь-
ну,	 инсантал	 литIаву	 тIурча	
цIунилгу	 лахъ	 хьуну	душиву.	
му	 тагьар,	 ванал	 пикрилий,	
хIасул	 хьуну	дусса	дур	меди-
циналул	идарартту	чан	баврий-
ну.	Агьалинан	медициналул	
дузалшинна	дикIан	 аьркинс-
сар	украсса	ва	даража	лахъсса,	
увкунни	ванал.	

АвцIунни	Камил	Давдиев	
кIулшиву	дулаврийн	багьайс-
са	 суаллайгу.	 зунттал	район-
най	кIулшиву	дулаврил	даража	
яларай	дагьавринсса	 багьана	
ванан	чIалай	бур	чIяруми	щар-
хъавусса	школарттай	оьрчIру	
чанну	бушиву.	ОьрчIру	чанс-
са	школарттай	учительтуралгу	
дуккаврихсса	къулагъас	хьхьа-
ра	дуллай	бур,	 увкунн	ванал.	
мунийн	бувну,	 кIулшиву	 ду-
лаврил	даража	лахъ	даншив-
рул	Камил	Давдиев	ур	дукла-
ки	оьрчIру	чансса	школартту	
лавкьуну,	 оьрчIру	 гьарзасса	
школарттал	 гьанулий	школа-

интернатру	 тIитIин	 аьркинс-
сар	тIий.	

ДР-лул	Халкьуннал	маж-
лисрал	 ххюлчинмур	 созыв-
рал	депутатътурал	чIун	къур-
тал	 хъанай	 духьувкун,	 вайн-
нал		бувсунни	«Справедливая	
Россия»	партиялул	дурсса	да-
вурттаягу.	партиялул	 депу-
татътурал	сипталийну	кьамул	
дурну	 дусса	 дур	 цаппарасса	
законопроектру.	миннувасса	
ца	дусса	дур	хIан	даххаву	чан	

даву.	Халкьуннал	мажлисраву	
вайннал	партия	 хъунмурчIин	
зий	бусса	бур	республикалий	
дакьаву	дуруччаврил	цIаний.	
Ххал	дигьлай	бусса	бур		агьали-
нал	мюхчаншиву	дуруччинсса	
программа	«Дагестан	–	терри-
тория	мира».	 «так	агьалинал	
мюхчаншиву	дуруччаврийнур	
жущава	хьхьичIунмай	хъит	чин	
бюхъантIисса,»	 –	 тIий	ур	Ка-
мил	Давдиев.	

партия	 	 къулагъас	дуллай	

бусса	 бур	 ятинсса	 оьрчIах,	
нитти-буттахъал	 аякьалулу	
бакъасса	оьрчIру	ялапар	хъа-
нахъисса	идарарттах,	 экстре-
мистурал	 канища	 ливтIусса	
низам	дуруччай	органнал	 зу-
залтрал	кулпатирттах.	Гихун-
найсса	цала	партиялул	даврил	
планнаву	ванал	кIицI	лавгунни	
агропромышленный	комплекс,		
ишбажаранчишиву	ва	 туризм	
хьхьичIуннай	даву.		

Зулайхат Тахакьаева

Вай гьантрай «Дагестан» РИА-лий хьунни «Спра-
ведливая Россия» партиялул регионал отделени-
ялул каялувчитурал журналистуращалсса пресс-
конференция. Му хас  дурну дия цIуллу-сагъшиву 
дуруччаврил, кIулшиву дулаврил ва цаймигу социал 
масъаларттан.
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«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. 

***
Июнь	 зурул	 17-нний	 1887	шинал	 увссар	Дагъусттаннай	

хьхьичIва-хьхьичI	Дарбантлив	азирбижан	мазрай	буклай	бивкIсса	
кказитрал	хъунама	редакторну	зий	ивкIсса	ХьурукIратусса	шаэр,	
чичу,	журналист	Аминтаев	ХIажимурад	(ЛутIфий).

Вай гьантрай оьрмулул 
70 шинал юбилей хьунадар-
кьунни Бархъаллал шяра-
васса Хизрил арс Кьурбанов 
МахIаммадлул. МахIаммад 
хIакьсса учителья, щала 
цала оьрму хас бувссар 
оьрчIан.

	 м и н н а н 	 б а г ь а й с с а	
кIулшивугу	 тарбиягу	 дулун	

Ххирасса	Расанай!

ДакIнихтуну барча тIий 
буру вихь ина бувсса ххарис-
са кьини. чIа тIий буру вин 
цIуллушиву, талихI-тирхханну. 
Вил циняв мурадру-хияллу барт-
лаганнав, ина бивзсса гьарица 
ша тIайлабацIусса хьуннав, хха-
ришивуртту, хъиншивуртту ялун 
дияннав. 

Жу	 тIутIимур	 залгу	 тIий	
лякъиннав.	

Виха дуаьлийсса нину-ппу, 
уссу, уссийл щар, цинявппагу  
ина ххирами

хъунмасса	 захIмат	 бивхьуссар.	
барча	уллай	ниттил	увсса	кьи-
нилущал	чIа	тIий	буру	лахъисса	
цIуллусса	оьрму.	Я	Аллагь	ина	
вила	 оьрчIал,	 оьрчIал	 оьрчIал	
хъин	 итлай	 оьрмулул	 уччин	
итаннав.	

Вин хъиншивуртту чIа тIий 
виха дуаьлийсса вил кулпат, 
душру, душваврал оьрчIру. 

лавайсса хIурмат бусса, 
ниттил айнива хъачIунттай 
барзунттал барзул хъару дус-
са, оьрмулуву чIярусса бахши-
ширттан лайкь хьусса ттула 
шяравучу,  чIяйннал школалий 
цачIу дуклай ивкIсса дуккав-
рил гьалмахчу Хъусращиял шя-
равасса КьурбанмахIаммадов 
чанкура КьурбанмахIаммалул 
арс. 

вай	 гьантрай	 	 кIицI	 лар-
гунни	 чанкура Кьурбан ма-
хIаммадовлул 	оьрмулул	80	ши-
нал.	

барча	уллай	бура	ялагу	юби-
лей	 гьунар	 бусса	шаэр	Чанку-
ра	«пархтIутIи»	тIисса	назмур-
дал	ва	поэмардал	лу	итабакьав-
рищал.

«пархтIутIи»	 ттун	 хьунни	
багьа	бищан	къашайсса	ссайгъ-
атну.	

ЧIа	 тIий	 бура	 Чанкуран	
цIакьсса	 цIуллушиву,	 лякьлул	
оьрчIая	 ва	 миннал	 наслулия	
тирхханну	ккаккаву.	вания	ти-
хунмайгу	жува	ххари	буллансса	
шеърирду	ва	поэмарду	чичланс-
са	каши-кьудрат	дулуннав	Алла-
гьутааьланал.

Барча буллай буру

Лакку улча ххирама.
Лакку маз нацIу хьума,
Лакрал миллатрал кIула
Бусраврай кIунттил дургь-

ма.

«ПархтIутIи» барча буван,
Пахрулул кьуру гьаз бан,
Хьамаран дизлай най дур
Хъун кьаллуву дукьрахIан.

вил	 «пархтIутIи»	 луттирал	
ххари	бувсса	цинявппа	оьрмулул	
бугьара	хьуминнал	цIания	хъун-
масса	барчаллагьращал	

	
Рабият АМИРоВА 84 шин. 

Совхоз	«Хуринский»	объявляет	о	проведении	
внеочередного	общего	собрания	членов	совхоза	
«Хуринский».	место	проведения	собрания:	г.	ма-
хачкала,	пр.	петра	1,	д.	61	(гостиница	«примор-
ская»,	конференцзал,	1	этаж	(за	Издательством).

Дата	и	 время	проведения	 собрания	–	 23.	 07.	
2016	г.,	в	18	часов.

																				повестка	дня:

1.Реорганизация	совхоза	«Хуринский»	и	созда-
ние	на	его	базе	СпК	«Совхоз	Хуринский».

2.утверждение	устава	СпК	«Совхоз	Хурин-
ский».

3.выборы	председателя	СпК	«Совхоз	Хурин-
ский»	(кандидатура	–	магомедов	И.	Р.)

4.Об	утверждении	передаточного	акта.

С	 проектом	устава	СпК	«Совхоз	Хурин-
ский»	можно	ознакомиться	с	15	по	23	июля	2016	
г.	 по	 адресу:	 г.	махачкала,	 ул.Гамзатова	д.49,	
п.3,	каб.1.

просьба	при	себе	иметь	документы,	удосто-
веряющие	личность	и	подтверждающие	член-
ство	в	совхозе	«Хуринский».

при	невозможности	явиться	лично,	иметь	
надлежащим	образом	оформленную	доверен-
ность	для	участия	в	собрании.

Контактные	телефоны	8	928	537	73	25.

Директор	совхоза	«Хуринский»																							
магомедов	И.	Р.

Объявление
Дазу-зума	дакъа	ххари	хьура	

жула	лакрал	«Илчи»	кказитрал	
25	шинал		юбилей	лахъа-хъунну	
хьунадакьин	най	бушиврия.	

му	 кьини	 дучIаннин	 гьан-
три	ккалай	 ура,	 гьарицаннахь-
гу	бусара.	

На	цинявппагу	лакрайн	оьв-
тI	ийгу	ура,	му	байран	хъун	дан	
жува	чIарав	бацIан	аьркинсса-
ру,	му	жула	 гьарца	лаккучунал	
буржри.	«Илчилул»	байран	жула	
цинявппагу	 лакрал	 байранну	
дикIан	аьркинссар.

Шайнал	 шаймур	 бувара,	
чIарав	 бацIияра,	му	 зун	махъ-
унмайсса	чиригу	ди,	хъинсса	да-
вугу	ди.	

«Илчи»	-	му	ца	Качар	ХIуса-
йнаевал	 ва	микку	 зузиминнал	
бакъар,	му	 гьарца	 лаккучунал	

буттал	къатлул	хъирив	ххирану	
бикIан	аьркинсса,	ужагъ	кунмас-
са	кIанур.

На	дакIнихтуну	барча	дуллай	
ура	му	бюхттулсса	юбилей.	бар-
ча	буллай	ура	редакциялул	ци-
нявппагу	зузалт!	зу	бихьлахьисса	
захIмат	мудангу	бусравну	бикIан	
аьркинссар,	зу	виртталлу.	Ярап-
пий,	 я	Аллагь,	 оьр	му	 лахъину	
лякъиннав	жула	«Илчилул»!

ХIакьину	жува	цукун	чIарав	
бав	цIурув	лакку	кказитрал,	му-
них	бурувгунни	жухьва	барчал-
лагьгу	учинтIисса	ялун	нанисса	
никирал.	

ДакIнихтунусса кIирисса сса-
ламращал Арсен Аьбдуллаев, 

ш. чIяйми 

Бюхттул хьу, «Илчий!» 

Июньдалул 14-нний респу-
бликалул ХIукуматрал Пред-
седательнал хъиривчу Шамил 
Исяев хьунаавкьунни Аьра-
сатнал Федерациялул ухссав-
нил Ккавкказуллал иширт-
тал министерствалул инвести-
циярдал ва чIиримур ва  дя-
нивмур бизнесрал отделда-
нул хъунмур лариса Золото-
евскаящал ва отделданул со-
ветник Марина Магаеващал. 

Хьунабакьаврий	 ххал	 бив-
гьунни	Дагъусттаннай	чIиримур	
ва	 дянивмур	 бизнес	 ва	 инве-
стициялул	 тагьар	ххуй	даврил	
хIакъиравусса	масъалартту.

«СКФО-равун	 бухлахис-
са	 циняв	 субъектирдаву	 був-
ну	бур		«проектирдал	офисру».	
ми	 «офисрал»	 тамансса	 да-
вуртту	дуллай	бур	инвестици-
ярдал	тагьар	ххуй	даврин	хас-
ну.	Ккаккиярттал	 хIакъираву	
цIуххаву	 дурссар	 2015	шинал	
хIаллихшинну	ларсъсса	(дурс-
са)	 ишбажаранчитурахь.	ми	
хIаллихшинну	диркIссар	пред-
приятияртту	сияхIрайн	ласав-
рин	 хасъсса,	 строительство-
лийнсса	ихтияр	ласаврин	хасъ-
сса,	 хъус	 сияхIрайн	 ласаврин	
хасъсса,	 лицензияртту	 ласав-
рин	хасъсса	ва	цайми	журалул	
хIаллихшинну»,	 -	 увкунни	Л.	
золотоевскаял.	Шамил	Ися-
евлул	АьФ-лул	минкавказрал	
вакилнахь	бувсунни	ларай	 га-
нал	кIицI	дурсса	давуртту	жул-
ла	республикалий	ххуйсса	да-

ражалий	 бартдигьлай	 бушиву,	
мунацIун	бавкьунни	Лариса	зо-
лотоевская.	Ганал	мукунма	був-
сунни	чIиримур	ва	дянивмур	да-
ражалул	ишбажаранчишиврул	
жучIара	 хъуннасса	 къулагъас	
дуллай	бушиву.

Республикалул	Ишбажаран-
чишиврул	 ва	 инвестициярдал	
агенствалул	 каялувчи	 башир	
махIаммадовлул	 бувсмунийн	
бувну,	Дагъусттаннай	 зий	 дур	
госорганнал	 ва	муниципалите-
тирттал	электронный	докумен-
тооборотрал	система.

Циняв	 муниципал	 сакин-
шиннардай	 зий	бур	мФЦ-рду,	
тиккугу	 ишбажаранчитураща	
бюхълай	 бур	цанна	 аьркинсса	
хIаллихшинну	ласун.

Инвестициярдал	 тагьарда-
нияту	 буслай,	Л.	 золотоевска-
ял	дакIнийн	бувтунни,	мартрал	
15-нний	 есентукилий	 хьуну	
диркIшиву	СКФО-рал	 субъек-
тирдал	инвестициярдал	проек-
тирдал	презентация.

«Дагъусттаннал	 вакилтурал	
дурурччунни	проектру	 замеча-
нияртту	дакъа,	бувцуну	бия	ин-
вестициярдал	проектирдал	ци-
няв	 сиптачитал,	проектру	дул-
лунни	ххал	дигьин	хъунисса	бан-
кирдахьхьун»,	-	куну,	хъунмасса	
кьимат	 бивщунни	Дагъусттан-
нал	инвестопроектирдан	Л.	зо-
лотоевскаял.

«Дагестанская правдалия» 
таржума ХI. Аьдиловлул

Лавайсса кьимат бивщунни

Июнь	зурул	18-нний	1936	
шинал	увну	ур	муккурдал	
шяравасса	 бадруттиннул	
арс	Оьмаров	Нуруллагь.	

Нуруллагь	цанма	ххирамин-
нащал	ва	цува	ххираминнащал	
архIал	хьунадакьлай	ур	цува	нит-
тил	увну	хъанахъисса	80	шинал	

ххаллилсса	юбилей.
ванал	оьрмулул	ххуллу	бай-

бивхьуну	бур	Гъумучиял	дянив-
мур	даражалул	школалия.	Хъи-
рив	Дагъусттаннал	шяраваллил	
хозяйствалул	институт	бувкку-
ну,	 хьуну	 ур	 ветеринар.	Лайкь	
хьуну	 ур	 «заслуженный	 вет-
врач	 РД»	 цIанин.	 Нуруллагь	
чIявуссаннан	цIанихсса	волейбо-
лист	хIисаврайгу	кIулну	ивкIссар	
Дагъусттаннал	цачIундур	коман-
далул	капитанну.	

Цала	 оьрмулуву	 бувсса	
захIматралгу	ванал	хIалал	дурну	
дур	диялсса	ХIурматрал	 грамо-
тартту,	медаллу,	 барчаллагьру,	
бахшишру.		

Цала	оьрмулул	дус	Гулизарду-
щал,	хъунигу	бувну,	чивун	буккан	
бувну	бур	шама	ххаллилсса	арс.	

Аьзизсса	Нуруллагь,	чIа	тIий	
буру	вин	цIакьсса	цIуллушиву,	
оьрм	улуву	тIайлабацIу.	Ина,	вила	
оьрчIал	ва	оьрчIал	оьрчIал	ххари-
шад	уллай,	оьрмулул	уччиннин	
итаннав.	

Кулпат, оьрчIру, гъан-
маччами, дустал, гьалмахтал 
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ПонеДельнИК, 20 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”.
21.30	т/с	“практика”.	(12+).
23.30	“вечерний	ургант”	в	Санкт-

петербурге.	(16+).
0.00	“познер”.	(16+).
1.00	Ночные	новости.
1.15	 Комедия	 “Наверное,	 боги	

сошли	с	ума”.	(12+).

3.00	Новости.
3.05	 Комедия	 “Наверное,	 боги	

сошли	с	ума”.	(12+).
3.25	“модный	приговор”.
4.25	“Контрольная	закупка”.

ВТоРнИК, 21 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”.
21.50	Че	по	футболу	2016.	Сбор-

ная	 Хорватии	 -	 сборная	
Испании.	

0.00	 “вечерний	ургант”	в	Санкт-
петербурге.	(16+).

0.35	Ночные	новости.

0.50	 Комедия	 “Наверное,	 боги	
сошли	с	ума	2”.	(12+).

2.40	“модный	приговор”.
3.45	“мужское/Женское”.	(16+).

СРеДА, 22 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”	в	Санкт-

петербурге.	(16+).
0.10	Ночные	новости.
0.25	“Ленинград.	Номер	7”.	(16+).
1.30	Х/ф	“Двое	на	дороге”.	(12+).
3.00	Новости.

3.05	Х/ф	“Двое	на	дороге”.	(12+).
3.45	“модный	приговор”.

чеТВеРГ, 23 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”	в	Санкт-

петербурге.	(16+).
0.10	Ночные	новости.
0.25	“На	ночь	глядя”.	(16+).
1.20	Комедия	“Страх	высоты”.	
3.00	Новости.
3.05	Комедия	“Страх	высоты”.	
3.15	“модный	приговор”.

4.15	“Контрольная	закупка”.

ПЯТнИЦА, 24 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”.	(16+).
19.50	телеигра	“поле	чудес”.	
21.00	“время”.
21.30	“три	аккорда”.	(16+).
23.35	“вечерний	ургант”	в	Санкт-

петербурге.	(16+).
0.30	Х/ф	“Достучаться	до	небес”.	
2.10	Х/ф	“Калейдоскоп	любви”.	
4.15	“мужское/Женское”.	(16+).

СуББоТА, 25 ИюнЯ
5.20	Комедия	“Гарфилд”.
6.00	Новости.

6.10	Комедия	“Гарфилд”.
6.50	Х/ф	“Сказ	про	то,	как	царь	петр	

арапа	женил”.
8.45	м/с	“Смешарики.	Новые	при-

ключения”.
9.00	“Играй,	гармонь	любимая!”
9.45	“Слово	пастыря”.
10.00	Новости.
10.15	“Смак”.	(12+).
10.55	“валерий	золотухин.	Я	вас	

любил”.	(12+).
12.00	Новости.
12.15	“Идеальный	ремонт”.
13.10	“теория	заговора”.	(16+).
14.10	“На	10	лет	моложе”.	(16+).
15.00	“вячеслав	тихонов.	Разговор	

по	душам”.	(12+).
15.50	 Че	 по	 футболу	 2016.	 1/8	

финала.	
18.00	вечерние	новости.
18.15	 “Кто	 хочет	 стать	 миллио-

нером?”
19.20	“Сегодня	вечером”.	(16+).
21.00	“время”.
21.50	 Че	 по	 футболу	 2016.	 1/8	

финала.
0.00	Х/ф	“C	5	до	7”.	(16+).
1.50	Х/ф	“полет	Феникса”.	(16+).
3.50	“модный	приговор”.
4.50	“мужское/Женское”.	(16+).

ВоСКРеСенье, 26 ИюнЯ
6.00	Новости.
6.10	 Детектив	 “предварительное	

расследование”.
8.00	“Служу	Отчизне!”
8.45	м/с	“Смешарики.	пин-код”.
8.55	“здоровье”.	(16+).
10.00	Новости.
10.15	“Непутевые	заметки”.	(12+).
10.35	“пока	все	дома”.
11.25	“Фазенда”.
12.00	Новости.
12.15	“Открытие	Китая”.
12.50	“Гости	по	воскресеньям”.
13.45	Анимац.	фильм	“Ледниковый	

период	4:	Континентальный	
дрейф”.

15.20	“Что?	Где?	Когда?”
16.35	“бенефис	Геннадия	Хазано-

ва”.	(16+).
18.50	 Че	 по	 футболу	 2016.	 1/8	

финала.	
21.00	воскресное	“время”.
22.30	“максиммаксим”.	(16+).
23.40	Комедия	“Четыре	свадьбы	и	

одни	похороны”.	(12+).
1.55	 Комедия	 “Кабинетный	 гар-

нитур”.
3.50	“модный	приговор”.

ПонеДельнИК, 20 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	 	 веСтИ.	 ДеЖуРНАЯ	

ЧАСтЬ.
15.00		телесериал	«вкус	граната».	

[12+]
17.00		веСтИ.
17.30	 	 местное	 время.	 вести-

Дагестан
17.50		веСтИ.
18.15		Реклама
18.20		в\фильм	«Люди	победы»
19.00	 Акценты.	 Аналитическая	

программа	 Ильмана	 Али-
пулатова

19.30	Реклама
19.35	 	 местное	 время.	 вести-

Дагестан
20.00		веСтИ.
21.50		Футбол.	Чемпионат	европы-

2016.	Россия-уэльс.	прямая	
трансляция

							из	Франции.
							внимание!	С	1.45		до	6.00	вещание	

на	москву	и	московскую
	 	 	 	 	 	 	область	осуществляется	по	

кабельным	сетям.
23.55		пРемЬеРА.	Андрей	Чер-

нышов,	 Фёдор	 бондарчук,	
малкольм	макДауэлл,

							Даниил	Спиваковский,	мари-
на	 Александрова,	 Сандрин	
боннэр,

	 	 	 	 	 	 	михаил	ефремов	и	Армен	
Джигарханян	в	фильме	вла-
димира	бортко

							«Душа	шпиона».	2015г.	[16+]
02.15	 телесериал	 «Неотложка».	

[12+]
03.10	 	 «Догадайся.	 Спаси.	Юрий	

визбор».[12+]
04.10		«Комната	смеха».

ВТоРнИК, 21 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	«Даргала	анкъи»	(на	
даргинском	языке)

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

11.00		веСтИ.
11.35	 	 местное	 время.	 вести-

Дагестан
11.55	 	 телесериале»тайны	 след-

ствия».	[12+]
14.00		веСтИ.
14.30	 	 местное	 время.	 вести-

Дагестан
14.50	 	 веСтИ.	 ДеЖуРНАЯ	

ЧАСтЬ.
15.00		телесериал	«вкус	граната».	

[12+]
17.00		веСтИ.
17.50		Реклама
17.55	вечера		в	политехническом
18.20	 Концерт.	 «Это	 нужно	 жи-

вым»
18.50	«На	крыше».	Гитихма	Ари-

пов

19.10	Эфир	памяти
19.30	Реклама
18.50		Футбол.	Чемпионат	европы-

2016.	 украина-польша.	
прямая

							трансляция	из	Франции.
20.55		телесериал	«Не	пара».[12+]
22.50		веСтИ.doc[16+]
00.50		НОЧНАЯ	СмеНА.	пРе-

мЬеРА.	«Секретно.	Стали-
ну.	Главная	загадка

							великой	Отечественной	войны».	
«Города	воинской	славы.

							малгобек».	«Города	воинской	
славы.	полярный».[12+]

03.00	 	 телесериал	 «Неотложка».	
[12+]

04.00		«Комната	смеха».

СРеДА, 22 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	 «Шалбуздаг»	 (на	
лезгинском	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-

Дагеастан
14.50	 	 веСтИ.	 ДеЖуРНАЯ	

ЧАСтЬ.
15.00		телесериал	«вкус	граната».	

[12+]
17.00		веСтИ.
17.30	 	 местное	 время.	 вести-

Дагестан
17.50		веСтИ.
18.15		Реклама

18.20	«планета	Культура»
19.30	Реклама
19.35	 	 местное	 время.	 вести-

Дагестан
20.00		веСтИ.
21.00		телесериал	«Не	пара».[12+]
23.55	 	 «Специальный	 корреспон-

дент».[16+]
01.55		НОЧНАЯ	СмеНА.	«пер-

вые	 четыре	 часа».	 «Города	
воинской	славы.

							Кронштадт».	«Города	воинской	
славы.	белгород».[12+]

04.05		«Комната	смеха».

чеТВеРГ, 23 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	 «маданият»	 (на	 авар-
ском	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	«вкус	граната».		

[12+]
17.00		веСтИ.
17.30	 	 местное	 время.	 вести-

Дагестан
17.50		веСтИ.
18.15		Реклама
18.20	Что,	где,	когда?
18.50	поэзия	народного	костюма
19.30	Реклама
19.35	 	 местное	 время.	 вести-

Дагестан
20.00		веСтИ.
21.00	телесериал	«Не	пара».[12+]
22.55		«поединок».	программа	вла-

димира	Соловьёва.[12+]
00.55	 	 торжественное	 открытие	

38-го	московского	 между-
народного

							кинофестиваля.
02.15		НОЧНАЯ	СмеНА.	«брест-

ская	 крепость».	 «Города	
воинской	славы.

							владикавказ».	«Города	воинской	
славы.	туапсе».[12+]

04.20		«Комната	смеха».

ПЯТнИЦА, 24 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	 	 веСтИ.	 ДеЖуРНАЯ	

ЧАСтЬ.
15.00		телесериал	«вкус	граната».	

[12+]
17.00		веСтИ.
17.30	 	 местное	 время.	 вести-

Дагестан
17.50		веСтИ.
18.15		Реклама
18.20	мир	вашему	дому
18.40	Наболевший	вопрос.	Жалобы	

граждан
19.15	вести-дежурная	часть

19.30	Реклама
19.35	 	 местное	 время.	 вести-

Дагестан
20.00		веСтИ.
21.00		телесериал	«Не	пара».[12+]
23.55	 	Фильм	 «Красотки».	 2014г.

[12+]
04.00		НОЧНОй	СеАНС.	Ярослав	

бойко	и	маргарита	Шубина	
в	телесериале

							«Неотложка».	[12+]
04.55		«Комната	смеха».

СуББоТА, 25 ИюнЯ
05.40	 	 Фильм»Испытательный	

срок».	1960г.
07.40	 	 меСтНОе	 вРемЯ.	

веСтИ-мОСКвА.
08.00		веСтИ.
08.10		Реклама
08.15	Юные	звезды	махачкалы
09.10	Реклама
09.15		«правила	движения».[12+]
10.10	 	 «Личное.	 Лев	 Лещенко».

[12+]
11.00		веСтИ.
11.10	 	 местное	 время.	 вести-

Дагестан
11.20			Фильм»Гувернантка»		2009г.	

[12+]
13.20	 	 Фильм»Деревенщина».	

2014г.[12+]
14.00		веСтИ.
14.25	 	 местное	 время.	 вести-

Дагестан
14.35		Фильм	«Деревенщина».	про-

должение.[12+]
17.50		веСтИ	в	СуббОту.
18.50		Футбол.	Чемпионат	европы-

2016.	 1/8	 финала.	 прямая	
трансляция	из

							Франции.
20.55	 	 Фильм	 «На	 	 перекрёстке	

радости	и	горя».	[12+]
00.35	 	 	Фильм»ты	будешь	моей»		

2014г.	[12+]

02.35	 	 телесериал	 «марш	
турецкого-2».[12+]

04.20		«Комната	смеха».

ВоСКРеСенье, 26 ИюнЯ
05.10	 	 	 Фильм	 «Грустная	 дама	

червей».	
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.

13.20		Фильм»под	прицелом	люб-
ви».	[12+]

14.00		веСтИ.
14.20			Фильм	«под	прицелом	люб-

ви».	продолжение.[12+]
15.50		Футбол.	Чемпионат	европы-

2016.	 1/8	 финала.	 прямая	
трансляция	из

							Франции.
17.55			Фильм	«заезжий	молодец».	

[12+]
20.00		веСтИ	НеДеЛИ.
21.50		Футбол.	Чемпионат	европы-

2016.	 1/8	 финала.	 прямая	
трансляция	из

							Франции.
23.55		Дарья	михайлова	и	Александр	

михайлов	в	Фильм»Родная
							кровиночка».		[12+]
01.45		Фильм	«Отдалённые	послед-

ствия».	[12+]
04.00	 	 «Смехопанорама	 евгения	

петросяна».
04.30		«Комната	смеха».

ПонеДельнИК, 20 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	ток-шоу	“Говорим	и	показы-

ваем”.	(16+).
19.00	“Сегодня”.
19.40	т/с	“Игра.	Реванш”.	(16+).
21.35	 т/с	 “морские	 дьяволы”.	

(16+).
22.30	“Итоги	дня”.

22.55	 т/с	 “морские	 дьяволы.	
Смерч”.	(16+).

0.50	“место	встречи”.	(16+).
2.00	“золотой	мой	человек”.	памяти	

валерия	золотухина.	(16+).
3.00	“Дикий	мир”.
3.10	т/с	“Опергруппа”.	(16+).

ВТоРнИК, 21 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	ток-шоу	“Говорим	и	показы-

ваем”.	(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”.
3.10	т/с	“Опергруппа”.	(16+).

СРеДА, 22 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	ток-шоу	“Говорим	и	показы-

ваем”.	(16+).
19.00	“Сегодня”.
19.40	т/с	“Небо	в	огне”.	(16+).
22.30	“Итоги	дня”.
22.55	“Холокост	-	клей	для	обоев?”	

(12+).

0.10	т/с	“морские	дьяволы.	Смерч”.	
(16+).

2.00	“место	встречи”.	(16+).
3.10	т/с	“Опергруппа”.	(16+).

чеТВеРГ, 23 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	ток-шоу	“Говорим	и	показы-

ваем”.	(16+).
19.00	“Сегодня”.
19.40	т/с	“Небо	в	огне”.	(16+).
22.30	“Итоги	дня”.
22.55	 т/с	 “морские	 дьяволы.	

Смерч”.	(16+).
0.50	“место	встречи”.	(16+).
2.00	“Дачный	ответ”.

3.10	т/с	“Опергруппа”.	(16+).

ПЯТнИЦА, 24 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	ток-шоу	“Говорим	и	показы-

ваем”.	(16+).
19.00	“Сегодня”.
19.45	“Чп.	Расследование”.	(16+).
20.15	 т/с	 “морские	 дьяволы”.	

(16+).
23.10	“большинство”.
0.20	 “Севастополь.	 в	 мае	 44-го”.	

(16+).
1.20	“место	встречи”.	(16+).
2.30	“битва	за	Север”.	(16+).

3.25	т/с	“Опергруппа”.	(16+).

СуББоТА, 25 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	“Их	нравы”.
9.25	 “Готовим	 с	 Алексеем	 зими-

ным”.
10.00	“Сегодня”.
10.20	“Главная	дорога”.	(16+).
11.00	 “еда	 живая	 и	 мертвая”.	

(12+).
12.00	“Квартирный	вопрос”.
13.05	“поедем,	поедим!”
14.10	“высоцкая	Life”.	(12+).
15.05	“Своя	игра”.
16.00	“Сегодня”.
16.20	Д/ф	“Голос	великой	эпохи”.	

(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	“бес”.	(16+).
0.00	 “Анастасия	волочкова.	моя	

исповедь”.	(16+).

1.00	боевик	“На	глубине”.	(16+).
2.55	“Дикий	мир”.
3.15	т/с	“Опергруппа”.	(16+).

ВоСКРеСенье, 26 ИюнЯ
5.00	т/с	“тихая	охота”.	(16+).
7.00	 “Центральное	 телевидение”.	

(16+).
8.00	“Сегодня”.
8.15	Лотерея	“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”.	Не	дай	

себя	обмануть!	(16+).
14.10	“поедем,	поедим!”
15.05	“Своя	игра”.
16.00	“Сегодня”.
16.20	 Д/ф	 “мировая	 закулиса.	

Красота”.	(16+).
17.15	“Следствие	вели”.	(16+).
19.00	“Акценты	недели”.
19.50	“поздняков”.	(16+).
20.00	Детектив	“Отдел”.	(16+).
23.50	“Я	худею”.	(16+).
0.50	боевик	“На	глубине”.	(16+).
2.45	“Дикий	мир”.
3.15	т/с	“Опергруппа”.	(16+).

ПонеДельнИК, 20 ИюнЯ
07.00	 время	 новостей	 Дагестана.	

Итоги	
07.40	«вахтар	ва	инсанар»		12+
08.30	мультфильм	0+
08.45	Д/с	«Исчезновения»	12+
09.20	Д/ф	 «Колыбель	 кочующего	

ветра»	12+
09.50	Х/ф	«Казаки»	
11.30	«память	поколений»	узник	

фашизма	 Савельева	 з.п.	
12+

12.05		«Служа	Родине»	0+
12.30	время	новостей	Дагестана	
12.55	«мой	театр»	встреча	в	театре	

поэзии	с	Народным	артистом	
РД	 Алексеем	 тимохиным	
12+

14.05	«подробности»	12+
14.30	 время	 новостей	 Дагестана	

12+
14.50	«Человек	и	право»	
16.00	мультфильм	0+
16.30	время	новостей	Дагестана	
17.00	«Красота	05.	ru»	12+
17.35	Ко	Дню	памяти	и	скорби.	Х/ф	

«Родные	берега»		12+
18.45	передача	на	табасаранском	

языке	«мил»	памяти	марата	
Рахметова	12+

19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	время	новостей.	махачкала	
20.20	«На	виду»	Санаторий	«Лез-

зет»	12+
21.00	 педагогическое	 	 сопрово-

ждение	12+
21.30	«поколение»	Асеф	мехман	

12+
22.30	время	новостей	Дагестана	
23.00	время	новостей.	махачкала	
23.20	«Глобальная	сеть»	16+
23.45	ФСКН	представляет.	Д/ф	«Ис-

правленному	верить»	16+
00.30	время	новостей	Дагестана	
01.00	«мил»			12+
01.30	 «педагогическое	 сопрово-

ждение»	12+
02.00	Х/ф	«Развод	по-итальянски»	

16+
03.40	ФСКН	представляет.	Д/ф	«Ис-

правленному	верить»	16+
04.25	«поколение»	Асеф	мехман	

12+
05.10	 Ко	 Дню	 памяти	 и	 скорби.	

Киножурнал	«боевой	кинос-
борник»	№1	12+

05.40	Х/ф	«Жажда»	12+

ВТоРнИК, 21 ИюнЯ
07.00	время	новостей	Дагестана	
07.15	«мил»	12+
08.00	мультфильмы	0+
08.30	время	новостей	Дагестана	
08.45	Д/с	«Исчезновения»	12+
09.20	Х/ф	«Развод	по-итальянски»	

16+
11.10	 Ко	 Дню	 памяти	 и	 скорби.	

Киножурнал	«боевой	кинос-
борник»	№1	12+

12.30	время	новостей	Дагестана	
12.55	«На	виду»	Санаторий	«Лез-

зет»	12+
13.30	золотая	коллекция	фильмов	

о	родном	крае.	Д/ф	«плачьте,	
мальчики,	и	не	сдавайтесь»	
6+

13.40	«поколение»	Асеф	мехман	
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	 Ко	 Дню	 памяти	 и	 скорби.	

Х/ф	«в	бой	идут	одни	«ста-
рики»	12+

18.25	мультфильм	0+
18.45	передача	на	лакском	языке	

«Аьрщи	 ва	 агьлу»	 вечер	
памяти	Джамала	Абакарова.	
Часть	1	12+

19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	время	новостей.	махачкала	
20.20	«подробности»	12+
20.40	«бизнес	Дагестана»	12+
21.20	«На	виду»	Рабочие	профес-

сии	12+
21.55	«правовое	поле»	12+
22.30	время	новостей	Дагестана	
23.00	время	новостей	махачкала	
23.20	«угол	зрения»	12+
23.45	 ФСКН	 представляет.	 Д/ф	

«мне	просто	нравится	жить»	
16+

00.30	время	новостей	Дагестана	
01.00	передача	на	лакском	языке	

«Аьрщи	 ва	 агьлу»	 вечер	
памяти	Джамала	Абакарова.	
Часть	1	12+

01.40	т/с	«Саванна»	16+
02.25	Х/ф	«Не	тронь	добычу»		16+
04.00	«правовое	поле»	16+
04.30	 Ко	 Дню	 памяти	 и	 скорби.	

Киножурнал	«боевой	кинос-
борник»	№2	12+

05.25	 Ко	 Дню	 памяти	 и	 скорби.	
Х/ф	«в	бой	идут	одни	«ста-
рики»	12+

		

СРеДА, 22 ИюнЯ
07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	передача	на	лакском	языке	

«Аьрщи	 ва	 агьлу»	 вечер	
памяти	Джамала	Абакарова.	
Часть	1	12+

08.00	мультфильмы	0+
08.30	время	новостей	Дагестана	
08.45	Д/с	«Исчезновения»	12+
09.20	 Х/ф	 «Жила-была	 девочка»	

12+
10.50	 	Ко	Дню	памяти	и	 скорби.	

Киножурнал	«боевой	кинос-
борник»	№2	12+

11.45	«бизнес	Дагестана»	12+
12.30	время	новостей	Дагестана	
12.55	«правовое	поле»	12+
13.30	«На	виду»	Рабочие	профес-

сии	12+
14.10	«подробности»	12+
14.30	время	новостей	Дагестана	
14.50	т/с	«Саванна»	16+
15.40	 Ко	 дню	 памяти	 и	 скорби.	

Д/ф	 	 «Они	 сражались	 как	
могли»	12+

16.30	время	новостей	Дагестана	
16.50	 Ко	 Дню	 памяти	 и	 скорби.	

Х/ф	«трое	суток	после	бес-
смертия»	12+

18.20		Гонг	12+
18.45	«Адамти	ва	замана»	12+
19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	время	новостей	махачкала	
20.20	«Глянец»	12+
21.00	 всероссийский	 фестиваль	

методического	 мастерства	
«Созвездие	 языков	 и	 куль-
тур»	12+

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	Ко	Дню	памяти	и	скорби.		Д/ф	

«бабий	Яр»	12+
00.30	время	новостей	Дагестана	
01.00	«Адамти	ва	замана»	12+
01.40	т/с	«Саванна»	16+
02.20	Ко	дню	памяти	и	скорби.	Д/ф	

«Обыкновенный	 фашизм»	
16+

04.30	«Жилой	мир»	12+
04.55	 Ко	 Дню	 памяти	 и	 скорби.	

Киножурнал	«боевой	кинос-
борник»	№3	12+

05.35	Х/ф	«трое	суток	после	бес-
смертия»	12+

		
чеТВеРГ, 23 ИюнЯ
07.00	время	новостей	Дагестана	
07.15	 «Адамти	ва	 замана»	меро-

приятие	в	лицее	№5	12+
08.00	мультфильмы	0+
08.30	время	новостей	Дагестана	
08.45	Д/с	«Исчезновения»	12+
09.20		Х/ф	«подсолнухи»		16+
11.35	Киножурнал	«боевой	кинос-

борник»	№3	12+
12.30	время	новостей	Дагестана	
12.55	«Аутодафе»	16+
13.40	 всероссийский	 фестиваль	

методического	 мастерства	
«Созвездие	 языков	 и	 куль-
тур»	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+
17.45	«Разумный	взгляд»	12+
18.25	Обзор	газеты	«ХIакъикъат»	
18.35	«ГIаданги	гIамалги	заманги»	

12+
19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	время	новостей	махачкала	
20.20	«На	виду.	Спорт»	12+
21.10	«прогулки	по	музею»	12+
21.50	«Агросектор»	12+
22.30	время	новостей	Дагестана	
23.00	время	новостей	махачкала	

23.20	Д/с	«Операция	«Антитеррор»	
Фильм	 5-й.	 «Инструкция	
по	выживанию»,	фильм	6-й	
«молодежь	против»	16+

00.30	время	новостей	Дагестана	
01.00	«ГIаданги	гIамалги	заманги»	

12+
01.45	т/с	«Саванна»	16+
02.25	«Разумный	взгляд»	12+
03.00	Х/ф	«в	чем	дело,	док?»	16+
04.35		«Агросектор»	12+
05.00	«прогулки	по	музею»	12+
05.30	Х/ф	«поручик	Киже»	12+

ПЯТнИЦА, 24 ИюнЯ
07.00	время	новостей	Дагестана	
07.15	«ГIаданги	гIамалги	заманги»	

12+
08.00	Обзор	газеты	«ХIакъикъат»	
08.10	мультфильмы	0+
08.30	время	новостей	Дагестана	
08.45	Д/с	«Исчезновения»	12+
09.20	 	 Х/ф	 «поединок	 в	 горах»	

16+
10.50	«Разумный	взгляд»	16+
11.25	пятничная	проповедь.	пря-

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

12.00	«прогулки	по	музею»	12+
12.30	время	новостей	Дагестана	
12.55	«Агросектор»	12+
13.25		Год	гор.	Д/ф	«Ритмы	унцукуль-

ских	орнаментов»	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	«заманлар	гете,	халкъ	гетмес»	

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	«Секреты	бабушкиного	
сундука»	12+

22.30	время	новостей	Дагестана	
23.00	время	новостей	махачкала	
23.20	«время	молодых»	12+
23.45	 ФСКН	 представляет.	 Д/ф	

«Наркотики	 и	 терроризм»	
16+

00.30	время	новостей	Дагестана	
01.00	 «заманлар	 гете,	 халкъ	 гет-

мес»	6+
01.40	т/с	«Саванна»	16+
02.20	Х/ф	«безумный	пьеро»	16+
04.15	Д/ф	«Секреты	бабушкиного	

сундука»	12+
04.40	 ФСКН	 представляет.	 Д/ф	

«Наркотики	 и	 терроризм»	
16+

05.25	 Х/ф	 «Дикая	 собака	 динго»	
12+

		
СуББоТА, 25 ИюнЯ
07.00	время	новостей	Дагестана	
07.15	«заманлар	гете,	халкъ	гетмес»	

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	«тайна	синих	гор»	12+
10.45	«вдохновение»	12+
11.20	«мой	малыш»	12+
12.00	Гала-концерт	 	«мы	–	часть	

страны,	 мы	 –	 уголок	 Рос-
сии»	6+

13.45	 Х/ф	 «берегите	 женщин»	
12+

16.30	время	новостей	Дагестана	
16.50	творческий	вечер	манарши	

Исаевой	12+
19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	«Чистое	сердце»	12+
20.10	«Юбилейная	научная	сессия»	

Семья	 Далгат.	 из	 рода	 в	
род	12+

21.10	«молодежный	микс»	12+
21.35	 Концерт	 «музыкальный	

майдан»	
22.30	время	новостей	Дагестана	
23.00	«Наука	Дагестана»	12+
00.30	время	новостей	Дагестана	
01.00	«мой	малыш»	12+
01.30	 	 «Юбилейная	 научная	 сес-

сия»	Семья	Далгат.	из	рода	

в	род	12+
01.15	Х/ф	«замороженный»	16+
03.30	Гала-концерт	 	«мы	–	часть	

страны,	 мы	 –	 уголок	 Рос-
сии»	6+

04.50	 Х/ф	 «берегите	 женщин»	
12+

		
ВоСКРеСенье, 26 ИюнЯ
07.00	время	новостей	Дагестана	
07.15	Х/ф	«Формула	радуги»	12+
08.30	время	новостей	Дагестана	
08.45	 Х/ф	 «Сказание	 о	 храбром	

Хочбаре»	12+
			10.30	«Чистое	сердце»	12+
			10.40		«молодежный	микс»	12+
11.05	 	 Концерт	 «музыкальный	

майдан»	12+
11.45	«Юбилейная	научная	сессия»	

Семья	 Далгат.	 из	 рода	 в	
род	12+

12.40	«Наши	дети»	6+
13.10	«Красота	05.	ru»	12+
13.45	«Глянец»	12+
14.15		Х/ф	«Дом,	который	построил	

Свифт»	12+
17.20	 	 Концерт	 ко	 Дню	 города	

Кизляр	6+
18.25		мультфильм	0+
18.40		передача	на	лезгинском	языке	

«вахтар	ва	инсанар»	Юбилей	
Исамудина	Ахмедова.	Часть	
3-я	12+

19.30	 время	 новостей	 Дагестана.	
Итоги	

20.20	«Служа	Родине»	12+
20.50	мультфильм	0+
21.05	«мой	театр»	«в	режиме	эпи-

лога.	в	махачкале»	12+
21.40		«Города	Дагестана»	Каспийск	

12+
22.30	 время	 новостей	 Дагестана.	

Итоги	
23.20	Х/ф	«пока	есть	время»	16+
01.00	передача	на	лезгинском	языке	

«вахтар	ва	инсанар»	Юбилей	
Исамудина	Ахмедова.	Часть	
3-я		12+

01.40			«Служа	Родине»	12+
02.00	 Х/ф	 «большие	 маневры»	

16+
03.45	 Концерт	 ко	 Дню	 города	

Кизляр	12+
04.35	Х/ф	«Дом,	который	построил	

Свифт»	12+
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Сириянаву, ИГИл-данул 
ххяппулусса территориялия, 
ливхъуну нанисса боевиктуран 
дазуйн буккан кумаг буллай 
бизнес дуллалисса проводник-
тал , аьрасатнал агьалинан ку-
маг баврия махъаллил хъанай 
бусса бур. 

му	иширая	буслай	ур	минар-
ду	 дирхьусса	 лухччайх	 терро-
ристътурал	 группалува	 кулпа-
тращал	лихъан	бювхъусса	дагъ-
усттанчу,	27	шинал	оьрмулувус-
са	махIаммад	А.	Ларгсса	шинал	
гъинттул	махIаммад	кулпатра-
щал,	мукьва	оьрчIащал	ва	уссий-
щал	Сириянавун	лавгун	ур,	цала	
т\ийкун,	авадансса	ва	ххуйсса	оь-
рмулул	хъирив.	мунан	шяравал-
лил	хозяйствалухун	агьан	ччай	
бивкIун	бур,	агьнурив	ур		дяъви-
лул	ц\аравун.	«	На	кIул	хьуссияв	
Сириянавун	нанисса	ца	жагьил-
нащал.	мунал	бувсуна	цала	уссу-
гу	ччянива	Сириянавун	лавгши-
ву,	мунал	 тийх	 ххуйсса	къатта-
къуш	бушиву,	 ххуйсса	даву	ду-
шиву,	 тийхсса	оьрмугу	 телеви-
зордавух	 ккаккан	 буллалисса-
кунмасса	бакъашивуча,	ххуйсса,	
цимурцаннул	дузалсса	бушиву.	
мунал	ттучIан	гьан	дувайва	ус-
сил	гьан	дурсса	суратру,	Сирия-
наву	цуксса	ххуйсса	оьрму	бусса-
рив	ккаккан	буллалисса,	-буслай	
ур	мах\аммад	А.-Нагу	щарссагу,	
оьрч\ругу	бувцуну,	уссугу	увцу-
ну	цал	турциянавун	лавгссияв.	
тиччагу-	Сириянавун».	тикку	
махIаммадлул	щарссагу,	 оьрч\
ругу	 хъаннил	 общежитиялийн	
гьан	бувну	бур,	цува	махIаммад	
ва	уссу	тIурчарив	–аьралий	ишру	
лахьхьин	буллалисса	 лагерьда-
нийн	 ,	 кIива	 зуруйссар	 куну.	
микку	курсру	къуртал	байхту,	
ярагъгу	буллуну,	ИГИЛ-данухлу	
талан	къайкъайтIи	увну	ур.	На	
шяраваллил	хозяйствалуха,	ма-
эшатраха	зунна	увкIсса	тIун	ик\
айхту,	 кIаланнавун	 авкьуну	 ур	
ацIва	гьантлийсса.	«	КIаланнува	
мурахас	 увайхту	 ттун	 ярагъ	 к\
унттил	 бугьан	 багьуна,	 амма	
Аллагьнал	цIимилийну	 ,инсан-
найн	ттупанг	гьаз	бансса	ишира-
ща	ххассал	увунна,-тIий	ур	мах\
аммад.-	ттун	 талан	ччай	бакъ-
ая,	чара	бакъа	ватандалийн	зана	
хьунна	 тIисса	 хIукму	 бувссия,	
ца	 кьини	щарссагу,	 оьрчIругу	
бувцуну	лихъан	кьаст	дурссия,	
амма	хIисав	хьуну	жу	бувгьунав.	
Щарсса	ва	оьрчIру	общежития-

Аьрасатнаваминнан кумаг 
буван махъаллил хъанай

лийнмай	тIайла	бувккуна,	нама	
цIунилгу	кIаланнувун	авкьунав	
кьува	гьантлийсса.	мива	уккайх-
ту,	 цаппара	 кулпатран	 лихъан	
кумаг	 бувсса	 проводник	 ляв-
къуссия.	Амма	мунал,	на	Аьра-
сатнавасса	усса	кIул	шайхту,	аь-
расатнал	агьалинан	лихъан	ку-
маг	 бувансса	къадагъа	душиву	
бувсуна.	На	 ххуйсса	 арцу	дул-
лай	 уссияв,	жунма	 лихъан	 ку-
маг	 бува	 тIий,	 амма	му	я	 арцу	
ласун	уван	къавхьуна,	я	жун	ку-

маг	буван	бакIрайн	къалавсуна.	
«Аьрасатлувтуращалсса	иш	цуп-
па	битира	кунни»	тIий	ия.	ттун	
бувчIуна	проводниктурая	пайда	
бакъашиву,	жунма	ци	байссарив	
бувну	лихъан	аьркиншиву.	ттун	
хIисав	хьуна	,	цаппара	инсантал	
минарду	дусса	лухччинийхчIил	
туркнал	дазулучIан	лихълай	бу-
шиву.	ЧIявусса	минарду	пIякь	
куну	 литIайва	дазулучIан	къа-
бивнува.	 Амма	 боевиктурал	
хьхьуцанттува	буккансса	цамур	
ххуллу	бакъая,	 лихъан	багьлай	
бия.	Жун	кIула	гьарца	лавсъсса	
ша	оьрмулуву	махъва-махъмур	
хьун	 бьюхъайшиву.	 Ччимур	
хIалатраву	 мина	 пIякь	 учин	
бюхъайшиву.	Чурххаву	нигь	ду-
нура	ххуллийнгу	бувкссияв,	Ал-
лагьнал	цIимилийну	циняв	да-
зуйнгу	бивнав.	тикку	жу	посоль-
ствалийн	бувккун	жунма	кумаг	

бувара	куну	миннат	бувссия.	На	
миннат	буллай	ура	дагъусттан-
нал	агьалинахь,	ттул	гъалатI	ти-
крал	мабуварду,	Сириянавунсса	
ххуллу	бяйкьу	ххуллур	тIий».

Ихтиярду	дуруччай	органнал	
бувсмунийн	бувну,	проводник-
тал	ц\ана	нигьа	бувсун	бусса	бур	
Аьрасатнаваминнан	 кумаг	 бу-
ван,	жулва	билаятрал	турцияна-
щалсса	арарду	ччаннавккуну	ду-
нут\ий.	проводниктурал	хьхьич\
ва	лихъан	кумаг	бувну	ляркъу-

муния	бутIа	байсса	бивкIун	бур	
туркнал	пограничниктуран	 	 ва	
ИГИЛ-данувасса	 кумагчинан.	
утти,	Аьрасатнаваминнан	кумаг	
буван	къадагъа	духьувкун,	мигу		
бизнесраяр	жан	 ххирану	бусса	
бур.	Ца	инсан	лагерьдания	ук-
кан	уванну	миннал	дянивну	ац\
азарва	доллар	ласайсса	бур.	Их-
тиярду	дуруччай	структурардан	
хавар	бур		лихъан	ччиминнац\ун	
кабакьу	буллалисса	мяйя	прово-
дник	ушиву,	миннал	 зуруй	цал	
машинарду	 баххана	 байшиву,	
ми	чIявуми	цивппагу	Авгъанист-
таннаву	талай	бивкIсса	бушиву.	
Гьаннайсса,	дяъвилул	къавгъар-
давугу	бизнесрал	ххуллу	ласлай	
бур,	проводниктурал	тIалав	бул-
лалисса	 багьагу	 ялу-ялун	 гьаз	
хъанай	бусса	бур.

ПатIимат РАмАзАновА

«Дагестан»	 РИА-лий	 хьус-
са	пресс-конференциялий	ком-
паниялул	испольнительный	ди-
ректор	Алексей	Савченкол	жур-
налистурахь	 бувсунни	 	 цIусса	
маршрутирдая,	 	 компаниялул	
гихуннайсса	планная,	Ккавкказ-
нал	шагьрурдайнса	маршрутру	
гьарза-гьарта	даврия.	

Июнь	 зурул	 14-нний	ма-
хIачкъалаллал	аэропортрая		лех-
хан	тIий	дур	цалчинсса	рейс	ми-
неральные	 воды	шагьрулийн.	
минводылийхчин	 -	 Красно-
дардайн,	волгоградрайн,	Кур-
скрайн,	Симферополлайн,	Со-
чилийн.	махIачкъалалиясса	вай	
рейсру	 дакъа	 хьуну	 дур	 20-30	

мунийн	бувну,	 	 билетру	 ласун	
бюхъантIий	бусса	бур	цинявппа	
авиакассардаву,	личIи-личIисса	
сайтирдай,	 яла	 кьювкьуну	 ла-
сун	 бюхъантIий	 бусса	 бур,	
вайннал	партнертурал	 сайтрай	
–POEDEM.	RU.		ва	сайтрай,	зу-
рул,	кIива	зурул	хьхьичIва	тIалав	
барчари	в,	 билет	 авиаккассар-
дайнияр	500-800	къурушр	ал	кь-
ю	вкьуну	бацIантIий	бусса	бур.		

ЛехлантIий	дусса	дур	 	 гьар-
ца	 аьркинсса	 ттизаманнул	
тIалав	шиннардацIун	 даркьуну	
цIудуккан	дурсса	АН-24	 само-
летру.	

ХIакьину	щалва	Аьрасат	бу-
рувгун	бусса	бур	Симферопол-

ЦIусса рейсру 
тIиртIунни

шин,	Совет	Союз	ппив	 хьуния	
шихуннай.		

пассажиртуран	 куклушин-
на	дур	махIачкъалаллал	аэро-
портрайра	 дурну	 регистраци-
ягу,	 дуллуну	 кьайгу,	минводы	
шагьрулул	аэропортрай	ливкку-
кун,	гичча	ца	ссят	ва	дачI	иннува	
цамур	маршрутрай	щябивкIун		
ялув	кIицI	лавгсса	шагьрурдайн	
гьан.	

Рейсру	дусса	дур	вторникрай	
ва	пятницалий	7	ссят	ва	30	ми-
нутраву.	

махIачкъалалиясса	 рейсру	
кутIасса	маршрутирдайсса	 	 ду-
хьувкун,	 «пионер»	авиакомпа-
ниялул	билетру	бусса	бур	цай-
ми	 авиакомпаниярттал	 базал-
лувусса	дянивсса	багьраяр	яла-
вайсса.	

масалдаран,	минводылийнс-
са	промо-тариф		бусса	бур	1490	
къуруш	ца	чулийнмай,	Симфе-
рополлайн	4500	къ.,	Краснодар-
дайн	4100	къ.,	

Алексей	Савченкол	бусласи-

лайн	бигьалаглан.	Инсантуран-
гу	 поездрай	 ва	 пароходрайни-
яр	 	 самолетрай	 	 къулайшинна	
дусса	дур.		

Кьювкьусса	 тарифру	 дусса	
рейсирдай	 кьайлух	 ялун	 ххис-
са	 багьа	 ласай,	 зучIа	цукунсса	
тагьар	дикIантIиссар	тIисса	су-
алданухьхьун,	 багаж	билетрал	
багьлувун	дагьлагьиссар,	увкун-
ни	 компаниялул	исполнитель-
ный	 директорнал.	 Гихунмай	
вайннал	пикри	бур	нюжмардий	
кIи-кIира	рейс	тIитIин.	

Ккавкказнал	 цайми	шагь-
рурд		айнсса,	 масалдаран,	 	 ба-
куйн	ва	ттуплислийнсса	рейсир-
дая	цIувххукун,	ванал	бувсунни	
шанна-мукьра	шинал	 хьхьичI	
диркIшиву	бакуйнсса	 рейсру,	
ми	кIилий	ххирану	дацIлай	дуну	
тIий	 ларкьуну	 диркIшиву.	ми	
рейсру	цIудуккан	даврил	 ялув	
ттигу	ца	пикрилийн	бучIан	бу-
вашиву.	

зулайхат ТАХАкьАевА

ларгсса нюжмардий «Пионер – региональные авиали-
нии» ооо-лул (хьхьичIарасса «Аэросервис») тIиртIунни 
Аьрасатнал бигьалагай шагьрурдайнсса гъинттулсса рейс-
ру. 
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100	шин
Ссалам

Ссалам	зуйн,
зунттурдув,
бюхттул	барзунттув,
зуйнгу,	ттул	аьзизсса
мащив,	щархъурдув,
зунчардил
ва	бургъил
бястлил	ссивцIурдув,
Жиндралсса	неххардил
Ххурххулул	чIурдув!

Ссалам	вийн,
ХьурукIул,
ттул		минай,	кюруй,
Караматсса	цIанил,
Кьисматрал	заллуй;
вийнгу,
Шагь-вацIилуй,
зунттуй,	цIа	дурксса,
КIира	бакI	дунагу,
Лажин	ца	дусса!

Ссалам	зуйн
РукIлилу
зузисса	ницрув,
вийнгу,
зунзул	чаний,
Чахир	кунмасса,
зуйнгу,
Гьалак	турдув,
Намус	ябувсса,
бусалардал	къиннав
Ирсирай	дурксса!

Ссалам,
Хъат-хъатуксса
ЛачIал	хъуруй,	зуйн,
Сунтту	синтту	дурну,
зяв	тIун	дикIайсса!
зун	икрам,
мухIаппат,
бюхттул	буркIунттив,
буттахъал	гьаттардил
бакIрацI	бивщусса!

майданну
ва	арду
Хъатлий	дирхьуну,
Ссавнил
НякI	магъигу
бакIрай	дирхьуну,
зух	ччаврил	аьшукьну,
Аьзиз	зунттурдув,
бакI	щаращул	бакIрацI
АвцIуну	ура!

Лахъан да ламарал

Лахъан	да	ламарал
Ярксса	нур,	шаэр,
ДакI	халкьуннан	дуллай,	-
му	хIакьмур	шеърир.

баргъ	куна,	шаэргу
Цава	ца	куцссар	–
ми	тIабиаьтраву
ЛичIий	бакъассар.

Лампалия	хайр	цир,
ток	бакъахьурча?
бургъия	мюнпат	цир,
Гъили	къабарча?

«Зущал хьунаакьин 
мякьлилну ура»

Ина	балай	чайний,
Нехру	дацIийча,
Кьунттал	виватугу
ЦIурду	личийча.

Ччаву	дакъа	шаэр,
Шаэр	шайссарив?
Кайп	къаайсса	чахир,
Чахир	шайссарив?

Дити	ччучлай	му	дакI
Ламарай,	шаэр,

ЦIу	лахъайсса	махъру	–
мудансса	шеърир!

Дуснахь

Ца	дуснал	шадшиврия
Ца	дус	пашман	шайссарив?
Дуснал	дардирая	дус
Ххаривагу	шайссарив?

ва	ци	шинни	шавайсса
Дус	дусначIан	къаукIлай,

Ца	шинни	лагавайсса
Дуснал	дуснайн	дакI	дугьлай.

Дуснайн	душманни	учин
ттуща	тачIав	къахьунссар,
Нажагь	бюхъарчан	учин,
ттул	душман	ттул	дус	хьунссар.

Душманнал	ттухьва	кусса
АцIазарва	пишнияр,
Дуснал,	ччай,	цIий,	бивщусса
АьнцI		азарилва	ххирар.

КъакIулссияв	бушиву
вин	мукунсса	инсантал,
Лиянну	ниц	биххайсса,
базин	хъянша		къабувхъна?

Циван	вих	хьура	ина
Ламмамчунал	мукъурттин?
Циван	аххав	дус	ина
Ламмамчунал		мукъурттих?

Къавхьунав	цIуххин	дакIнихь,
пикрилул	къабусарча?
Къавхьунав	учин	дуснахь,
Дус	мяйжансса	ухьурча?

ХъатIи	бунал		къавтIала,
КьюртIи	бунал	аьтIала
Я	вин	дус	къахьунтIиссар,
Я	ттун	дус	къахьунтIиссар!

Дус	–	оьний	ацIаймагур!
Дус	–	хъинний	ацIаймагур!
КъавтIала	ва	аьтIала
Гьарца	мурцIних	лякъайссар!

1966 ш.

* * *

Чабувкра,	я	хIикмат,
Ссавнил	карамат!
Оь-хъин	личIий	акъа,
Чани	булаймур!
Оькки-ххуй	къакуну,
Гъили	буваймур!
Гьарзатрах	цакуну
мудан	бургаймур!
Я	ччуччин	мабара,
ЖучIан	гъан	хьуну,
Я	бякъин	мабара,
Жуя	арх	хьуну!

Ххирар

зущал	хьунаакьин
мякьлилну	ура,
зуйн	хъямала	агьан
ХIадурну	ура…

Ххирар	ттун	Гъумучи
Щюлли	къурнищал,
Ххирар	Ккуллал	ттухъа
ОьрчIи		тIутIащал.

Ххирар	ЛухIуваллил
ХъицIари	бархIру,
Ххирар	тIуруваллил
мурцIари	рахIу.

Ххирар	ттурлу	кунма
КIукIлу-кIукIлусса,
бартбакIул	бакIайхсса
Чанна	марххала.

Ххирар	Чараваллил
ХIайран	ай	дара,
Щюлли	маршраваллил
банавша	жура,
Кюрща-кюрщант	дуллай
тIитIлай	нанисса,
пар-партIи	щаращал
Гъаргъ	арцул	кьачIа.

Юсуп ХаппалаеВ
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Ххирар	багъирдахьсса
вицIхъиял	дара,
ЩатIи-щатIив	багьсса
ЛачIал	хъуругу,
ЛачIал	кьачIа	дусса
Ххуйсса	душругу,
Чаривугу	ччаву
ЧантI	чин	дан	шайсса.

Амма	гьарзадраяр
зу	ттун	ххирару,
зула	захIматрайну
улча	лахъ	бувмий!
зущал	хьунаакьин
мякьлилну	ура,
зуйн	хъямала	агьан
ХIадурну		ура.

Нажагь хилип хьурча

Нажагь	хилип	хьурча,
ватан,	ттул	дакI	вийн,
НякI	ссав	буркIна	хьувча
ттун	сагъну	уна!

Нажагь,	аьзиз	дустал,
зу	кьабитарча,
Сиччин	сукку	хьувча
ттув	оь	дардирдал!

Нажагь	миллат	ва	халкь
Хъамабитарча,
Халкьуннал	нааьна
ттун	сурув	хьувча!

На	вихра	хIакьмунийн,
Ччаврийн,	дусшиврийн,
миллатрайн,	халкьуннайн,
Жува	ххувшаврий!

* * *

ЧIурму-чIиллу	хьусса
Ай	хан	муруллай,
Кугьлан	бюхттул	зунттал
ухьттан	барзултрал
Ххяппул	аьш	дакъасса
Ца	ххяли	дакъар!

Арцул	кава	щаршсса
Щюлли	бизанттай,
бархху-авлул	гадрал
ХьхьимичI	къавщусса
Я	тIутIи	дакъари,
Я	уртту	дакъар!

Найрдал	кюртти	хьусса
зунттал	щархъаву,
буттахъал	каруннил
ЦIугу-цIувцIуну,
ЧIирай	къабивхьусса
Ца	чару	бакъар!

* * *

Ссав	дия	лухчи	ччучлай,
Кьини	дия	цIу	лахълай.
Щиназанну	–	пуркIурай,
Хьхьу	най	дия,	гъав	лаглай…

ЦIарал	ччаллу	палцIа	тIий,
бивтуна	къув	чай	ттупру.
Хьхьудяризал	вях-вях	тIий,
АьтIун	диркIуна	ттурлу.

КIюрххил	ссав	дия	марцIну.
Лухччи	дия	чIюлуну.
Лахьхьу	ччурччу	аьрщарай
тIутIив	дия	кIюрхнихь	хъяй…

* * *

Жагьилний	ттун	хьхьувай
Шану	кIакъула,
ДакIниву	марч	ва	инт
Ччалай	дикIайва.

КIюрххицIун	ца	тIутIи
бакIрайн	дагьуна,
Чаннал	эмаратшив
Ласлай	цивунна.

Хъя	тIутIисса	кIюрхнил
Сиппат	укунна,
Га	тIутIи	ттул	дакIний
мудан	лирчIуна.

Яла	инт	ларгуна,
Гъигу	ларгуна.
Ссуттихуннай	тIутIи
Даххана	хьуна.

* * *

Цукун	хьхьара	дави,
марч,	на	вил	къюву,
ЦIунцIугу,	вав-шавгу	–
вил	балайлуву?

ЦIан	хьхьунил	лякьлуву
Ца	щилчIав	хьулу
вин	тIитIин	най	акъар,
КьутIа	тIурчагу.

Ина	лечлай	бура
ЦIаннал	хьхьиривух,
зана	хъанай	бура
Жул	кIичIиравух.

вил	къумасса	балай,
Леххаврил	гьарай,
ЩинчIавгу	буривкьай,
ттун	кунма,	бувчIлай?

«Зущал хьунаакьин мякьлилну ура»

ЧIапIал	ранг	ларсуна,
ЧIатIу	лирккуна,
бургъил	гъили	чаннах
Га	мюхтаж	хьуна.

тIутIал	къумашиву
ттунгу	дуркIуна,
ттула	жагьилшиву
ДакIнин	дагьуна…

* * *

баргъ	ва	гъарал	цахьуну
Интту	шеърирду	чичай,
РукIлий	хъарас	дархIуну,
Хъудугьул	роман	чичай…

Ссуттил	чIаракIлу	дурккун,
Цинявппа	чIапIив	кьатI	бай.
ЧIапIал	балайрдал	чIурду
Лагь	шай,	бассай,	бакъа	шай…

Хъудугьул	мухI,	ххялаххух
Хъурссух	чивчумур	батIай,
КIинттул	щяивкIун	урцIух,
Романгу	ккалан	икIай.

Га	романдалул	махъру
Ганан,	кулпатран	буз	шай,
Инттухунай	цIунилгу
ЦIусса	чичлан	айишай.

Га	къуртал	къашай	роман,
тачIав	бух	къашай	роман
Чичлан	каши	ххиданнав
Хъузалал	каруннаву!

ттул	кюрттарал	магъи
Ина	зерххунни,
миналиятугу
Эяллу	дунни.

Я	ччай,	ягу	къаччай,
балаллул	вищал,
балай	тIутIи	унна,
АьтIий,	вав-шав	тIий.

* * *

На	зуй	мяшну	ура,
ттул	оьрчIал	оьрчIрув!
На	вихнугу	ура
зу	лехланшиврийн:
Карамат	жамирдай	–
зардагьрал	дучрай,
КIуллагу	дакъасса
ЧIуннал	дазурдайн!

* * *

Ина	бургъил	душ	бура,
Лухччи-ссав	чанна	дурсса.
урвав	чара	на	вил	ххют,
Хъири-хъирив	ххярк	тIисса?

Ина	уттарашиврул
Оьрму	булай	щин	бура.
урвав	чара	на	вил	мякь,
ХIачIлай,	щакъалиххайсса.

Ина	талихI	булайсса
буллугъшиврул	ччатI	бура.

оьруснал чичултращал
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П. РАМАЗАноВА

митинг	тIитIлай,		Дагъус	ттаннал	
миллатирттал	политикалул	министр	
татьяна	Гамалейл	бувсунни	2003	ши-
нал	август	зурул	27-нний	оьрмулуцIа	
увсса	махIаммадсалихI	Гусаев	
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-

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. 

ла	Илиясовлулгу	цалва	ихтилатра-
ву	кIицI	лавгунни	Гусаев	респуб-
ликалийцири	миллатирттал	дянив	
дакьаву,	нахIушиву	дуруччаву	му-
радрай	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.	

бурвав	ттул	яру	ккашулт,
Канайна	букъаччайсса?

Гьарца	зат	таза	дайсса
	КIюрххихсса	дюхру	бура.
урвав	чара	на	мяра,
СсихI	щуннин	икрамрайсса?

Ци	сипатрай	вил	сурат
Янил	хьхьичI	дацIарчангу,
урвав	на	увччу	хьума,
ЦIаравгу	вийн	ппай	тIисса?

Ина	бургъил	душ	бура,
Лухччи-ссав	чанна	дурсса.
урвав	чара	на	вил	ххют,
Хъири-хъирив	ххярк	тIисса?

* * *

буруккинттал	цIаннаву,
ттун	чани	лавхъсса	цIукуй,
уссарив	ттул	дардирал
бакI,	ахир	кIулсса	цукIуй?

Я	зума	чIалай	дакъар,
Ягу	чIан	ляхълай	дакъар,
Чун	увтссар	на	кьисматрал?	–
бусайсса	цучIав	акъар.

На	ссавурданухь	учав:
-ттул	дардиран	дарман	ба!
Ссавурданул	ттухь	кунни:
-бакъар	вин	ттуя	пайда!

Нургу,	цIангу	архIалла,
Я	дакI,	цанни	вивусса?
Шадшиву,	дард	архIалла
Циванни	къюллалисса?

ЦIаравугу	микI	хъанай,
микIиравгу	цIу	хъанай,
Ци		ссихI	вийнма	щурчангу,
Циван		дура	гъав	лаглай?

буруккиннал	цIаннаву
ттун	чани	лавхъсса	цIукуй,
ттул	леххаву-ххяп	вийнни,
малещара	ина	ттун!

Къачивчуссар, 
ххирай…

Къачивчуссар,	ххирай,
	на	вийн	чагъарду

Дяъвилул	шиннардий,	
дакI	дачIра	дуллай,

Аьчух	къадурссар	вихь	
дакIниву	дардру,

ЧIурмучIиллу	хьуну,
	кьутIлай	дирк	Iнугу.

Ларгунна	дикIийча	
гай	жагьил	шинну,

захIмат	ва	кIушиву
	хъачIунттайнура,

Ларгсса	кунна	жула	аьзизсса	нину,
Лавгсса	куна	жула	аьзизсса	ппугу.

Чан	хьусса	гайннанни:	
оьрму,	дуниял,

Къаккавксса	гайннанни
	цала	лахъ	хиял,

Жунмая	кьабивтсса
	ххуллу	талихIрал,

Жувару	гайнная	махъ	
ливчIсса	дахьтал.

Амма	ва	талихIрайн	
жува	бияннин,

Цими	лахъазанну	лахъан	багьуна?!
Циминнах	аьтIаву,	циминнах	маоь
Жагьилну	бунува	буллан	багьуна?!

ДакIнийнна	дикIай	ттун	
жула	ангузи,

мучIаяту	дурну,	урттул
	ранг	щусса…

Къуллугъ	байва	ганил

Циванна	кIирисса
макь	рутIлатIисса?

зана	шайссания
Кьини	лахьхьусса,
зана	хьунтIиссия
Дусгу	бат	хьусса.

мусил	кIичI,	аьсивсса
балай	мачара,
Щавуйнгу	оьлурхъсса
ЦIу	мабичара.

зунтту	бюхттулссаксса
ттурлугу	щайссар,
ттуруллул	хъиривва
баргъгу	битайссар.

* * *
Сситтул	гьалак	асар
Хьхьара	бан	ччарча,
Ссабурданул	чидар
Сситтуй	билуша.

бан-битаймуниву
Аьйкьин	къаччарча,
ЧIявучил	тIимуних
вичIидилуша.

Нигьа	усаврия
Ххассал	хьун	ччарча,
таваккулданул	чай
КIили	дилуша.

Щялумунил	яру
Левщунма	ччарча,
тIайлашиврул	чирахъ
Иттав	билуша.

ХалкьунначIа	бусрав
ХIурматрай	ччарча,
Ширишилун	му	жан

	виха	ва	ттуха:
На	даврийн	нанийни,

	ина	–	дарсирайн.

Духьунссия	хIикмат	га	ангузуву,
Жула	гъилишиву	ядуллалисса,
Жула	букъавс	дардру	

дурчIин	дан	шайсса,
Жула	захIматшиву	бигьа	

дан	шайсса.

Гай	дяъвилул	чIунну	
дакIнийн	дагьувкун,

Гай	захIматсса	шинну	
хьхьичI	дацIан	дуркун,

махIаттал	къашара	
на	гиждатIрурдай,

махIаттал	къашара	
кIялахьу	чIантIай.

ттул	ххирасса	дус,	ттул	
хIакь	кумагчий,

ттул	хъачIай	хъаттирдал	
гьава	бай	тIинттуй,

Къаккакканнав	оьрчIан	–	
жуланан,	чилнан

Га	оьттул	тачIав	оьрмулий.

Иминшиврул	ардай	
талихIрал	балай

Гюргу	тIий	личIаннав	
гьарца	муданма,

Гьарца	шаттирахун	
ххувшаву	ласлай,

ЛичIаннав	жула	ник	
талихI	къювунна!

Мусил кIичI

мусил	кIичI,	циванна
Ина	аьтIисса И ю н ь д а л у л  1 4 - н н и й 

«ТIиртIусса власть»  проек-
тран хасну республикалул жур-
налистътуращал хьунаавкьунни 
ДР-лул тIабиаьтрал лурт аннал ва  
экологиялул министр набиюлла 
Къарачаев. Ганал бувсунни цал-
ла ведомствалул дурсса ва дул-
лалисса давурттал хIакъираву. 

министрнал	бакIрай	бувсун-
ни	республикалий	шагьрурдал	
ва	 кьанивсса	 хъунисса	шяра-
валлал	лагмасса	цIинцI-ччюрк,	
коммунал		лур	лирчIмур	(отхо-
ды)	 дукьан	 даврия,	 цанчирча	
му	масъала	уттигъаннунин	бия	
ца	 яла	 захIматну	щалу	 булла-
лимурну.

Къарачаевлул	 мукъуртт-
ийн	 бувну,	 министерствалул	
оьвкуну	 бур	 Къарачай	 Чар-
гаснал	 инвестортурайн,	 мин-
нал	цалла	 харжлугърах	 лещан	
бувну	 бур	махIачкъалаллал	
ц Iурукьлякьисса 	 ц IинцI -
ччюрклил	 бакIурду	 ва	 тик-
кува	 дузал	 бувну	 бур	 цIинцI-
ччюрклил	сортировкалул	линия.	
мукунма	инвестортал	лявкъуну	
марцI	буккан	бувну	бур	ливчIми	
шагьрурдацIухсса	 цIинцIал	
бакIурдугу.

Каспийскалий	 бувну	 бур	
нигьачIаву	 дусса	медициналул	

лур	 лирчIмур	 духлаган	 дайс-
са	 хасъсса	пункт.	тиккува	бул-
лай	 бур	цIинцIал	 сортировка-
лул	завод,	га	зунтIиссар	гьаши-
ну	ссуттил.	мукунма	Красноар-
мейскаллал	шяраву	буллай	бур	
машинарттал	 ттупру	мюнпат-
ну	 ишла	 байсса	 (утилизация)	
завод.

министерствалул	хIадур	дул-
лай	 бур	Дагъусттан	Республи-
калул	территория	марцI	дуккан	
даврил	план.

Набиюлла	Къарачаевлул	був-
сунни	мукунма	щинал	 объек-
тирдал	тагьардал	хIакъиравугу.	
Республикалий	 дур	 4	 азардак-
сса	нех	ва	450-яр	ливчусса	бяр-
ду.	министрнал	бувсъсса	куцц-
уй,	 чавахъру	 гьарза	 хьуншив-
рул,	 ведомствалул	 дайдирхьу-
ну	дур	бярду	цIубуккан	баврин	
хасъсса	 давуртту.	масалдаран	
хIакьинусса	кьини	марцI	буккан	
бувну	бур	Аджи,	большое	и	ма-
лое	турали.	ми	бярдаву	чавахъ-
ру	лургъи	буллантIиссар.

пресс-конференциялий	ххал	
бивгьунни	Ак-Гель,	Грязевое	ва	
муравейник	 бярду	марцI	 бав-
рил	 хIакъиравусса	 масъалагу.	
мунияр	ххишалагу,	суаллу	бия	
Каспий	 хьхьири	 чапал	 булла-
лисса	щинаххуллурду	 букьан	
баврил,	къундалул	карьерду	ли-
цензия	дакъа	ишла	буллалаврил	
хIакъиравусса	ва	цаймигу.

Дагъусттаннал тIабиаьтрал лур-

танну дуручлай буру

«Зущал хьунаакьин мякьлилну ура»

ХIасан АьДИлоВ

Арс  Сулайманнущал
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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

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

КАСпИйСК	ШАГЬРуЛИй	
ЯЛАпАР	ХъАНАХъИССА	
вИХЬЛИЯтуССА	Ш.	ШИЛА-
евЛуЛ	КуЛпАтРАЛ	АмИ-
НАтЛуЛ	ЦИЛА	буттАЯту	
бувСмуР.	

Амин АьбдуллАев

-ттул	ппу	маллаев	Аьбдул-
карим	малланал	арс	увну	ур	ви-
хьуллал	шяраву	1908	шинал.	ва-
нал	бувцуну	бур	цанма	щарну	
вихьлиятусса	ХIусайнова	Аьй-
шат.	 1941	шинал	дяъви	байби-
шиннин,	 вайннан	 увну	 ур	 арс.		

Аьбдулкаримлул	 арсная	 ххари	
хьунсса	чIун	хьуну	дакъар.	бай-
бивхьуну	 бур	 гара	шинал	 гер-
маннал	фашистуращалсса	дяъ-
ви.	Ккуллал	военкоматрал	увцу-
ну	ур	Аьбдулкарим	дяъвилийн.	
1943	шинал	ванайн	кIусса	щаву	
дирну	дур	ва	хъин	хьун	шавайн	
итаавкьуну	ур.	1944	шинал	фев-
ральданул	 18-нний	 ванан	 душ	
бувну	бур.	Душ	бувну	ца	нюж-
мар	хьуннин	оьвкуну	бур	воен-
коматрайн.	Шикку	увагу	4	ада-
мина	ивкIун	ур	личIи-личIисса	
шяраваллава.	вайннахь	къулбас	
дара	куну	бур	дяъвилийн	гьан.	
КIиннал	къаданну	куну,	 бувк-
кун	лавгун	бур.	маллаев	Аьбдул-

АрулцIаллий цара шинава 
лявкъума

ХIажинал арс 
маХIаммадоВ 

арслан

Гьашину июньдалул 10-
нний хъун бакъасса хIаллай 
къашавайгу ивкIун, ахира-
травун лавгунни ХIажи ва 
Роза МахIаммадовхъал арс 
Арслан. 

Арслан	 увну	 ур	 1969-
ку	шинал	ноябрьданул	18-
ний	махIачкъалалив.	Шик-
кува	 лавайсса	 кьиматирт-
тащал	 къуртал	 бувну	 бур	

махIачкъалаллал	 22-мур	
школа.	1992-ку	шинал,	ЯтIул	
дипломгу	 лавсун,	 къуртал	
бувну	 бур	Дагъусттаннал	
паччахIлугърал	 универси-
тет.	 университетраву	 ду-
клакисса	 чIумала	 ванаву,	
цала	буттаву	кунма	бюхъу	
ялунма	ливчуну	чIалачIисса	
бивкIун	бур	

университет	 бувккуну	
махъ	Арслан		кьамул	увссар	
аспирантуралувун.	мугу	
2000-ку	 шинал	 къуртал	
бувну,	 дурурччуну	 диссе-
ртациягу,	 хьуссар	физика-
математикалул	 элмурдал	
кандидат.	

зун	 ивкIссар	 Арслан	
Дагъусттаннал	 национал	
банкирай,	 бакIрай	 -	 про-
граммистну,	 хъирив	отдел-
данул	начальникну.	Арслан	
хъинну	 за	 кIулсса,	шавхь-
сса	 специалист	 ушивру-
щал,	 гьалмахтуращал	 ав-
кьусса,	 хьхьичI	 бивхьусса	
масъалартту	биттур	бан	чя-
лишсса,	 цала	 элмулувусса	
цIушиннардал	хъирив	лал-
лалисса	аьлимчу	ия.	Элму-
луву	 бакъа,	 оьрмулувугу	
Арслан	ия	чIяву	бакъасса,	
итххявхсса,	 лагмаминна-
щал	авкьусса,	хIалимсса	ин-

ва	мубараксса	Рамазан	 зу-
руй	 ахиратрал	 хьунни	 	 хъин-
ну	ххаллилсса,		ххуйсса	дакIнил	
ва	 пикрирдал	 заллу,	 симанда-
лия	 тачIав	 пиш	бухкъалагайс-
са,	 дустуран	цувагу,	цанма	ду-
сталгу	 хъинну	 ххирасса	инсан,	
буттахъал	аьдатирттачIа	уздан-
ну	авцIуну	ивкIсса,	ас-намусрал	
увччусса	чув-адамина,		милица-
нал	подполковник,	КIилчинмур	

ЦIувкIуллал	шяраватусса	Со-
вет	Союзрал	захIматрал	вири-
чу	Ибрагьим	махIмудовлул	арс	
Оьмари	махIмудов.

Хъуннасса	 кьурчIишивугу	
кIи	дачIлай,	 цинявппагу	Оьма-
рил	 дустурал	 цIания	 дакIни-
й	х	тунусса	жижара	 буллай	 ура	
кулпатрахь	Айманатлухь,	 усс-
ихь	 Абуссупияннухь,	 ссур-
ваврахь	 багуннухь,	 башарат-
лухь,	 Шамсиятлухь,	 душва-
рахь,	 куявтурахь	 ва	цинявппа-
гу	 гъан-маччаминнахь,	щалагу	
ЦIувкIуллал	жяматрахь.

Ца	 хъунасса	шаэрнал	 куну	

ибрагьимлул 
арс маХIмудоВ 

оьмари

Жижара

каримлулгу,	ца	цаманалгу	дур-
ну	къулбасру,	цала	хушрай	дяъ-
вилийн	лавгун	бур.	1944	шинал		
ахирданий	АьйшатлучIан	 ххал	
дуркIун	дур	маллаев	Аьбдулка-
рим	ивкIушиву	баян	буллалис-
са.	Га	ххалгу		(тил)	дакъа	хьуну,	
буттал	бакIрачIан	бувкIмур,	чув	
ивкIуссарив	къакIулну,	 70	шин	
ларгун	дур»,	 -тIий,	 буслай	бур	
Аьбдулкаримлул	душ	Аминат.	

Ца-кIира	 шинал	 хьхьичI	
«Дагъусттаннал		правда»	ккази-
трай	хчIин	Аминатлун	кIул	хьуну	
бур	цила	ппу	та,	чув	ивкIуссарив.	
Амма			кказитрай	фамилия	мал-
лаев	дишиннин	мамаев	дирхьу-
ну	дия	тIий	бур.

маллаев	Аьбдулкарим	мал-
ланал	 арс.	 ванайн	вихьуллал	
маллал	Калла	учайсса	бивкIун	
бур.	Аьбдулкарим	 ивкIуну	 ур	
1944	шинал	 октябрь	 зурул	 17-
нн	ий.	увччуну	усса	ур		Литовул-
лал	ССР-даний,	вилковицский	
райондалий,	шяравалу	Кумиц-2.	
буттал	кьадар	кIул	хьувкун,	дакI	
дигьа	 ларгунни	 тIий	бур	Ами-
нат,	га	увччусса	кIану	кIул	хьу-
ну.	ванил	цила	ласнащал	Шагь-
навазлущал	 маслихIат	 ккавк-
кун,	кIялабарз	бищун	пикри	був-
ну	бур	цила	нину	Аьйшат	бувч-
чусса	 гьаттай,	Каспийскаллал	
хIатталлий.	Шагьнавазлул	цала	
арснащал	му	даву	хъинну	ххуй-
ну	щаллу	дурну	дур.	виричуну	
жула	 оьрмулухлу	жан	 дуллус-
са	вихьуллал	малланал	арснал	
Аьбдулкаримлул	цIа	 абад	дур-
ну	дур.

сан.	му	тасттикь	буллай	бур	
Арсланнул	ва	Изольдал	гьу-
нар	бусса,	дакI	хъинсса,	пиш	
лажиндарава	бухкъалайсса	
шамагу	арсналгу.	

Шанна-мукьра	шяравал-
лил	агьлу	цачIун	буллалисса	
инсан	ивкIун	ухьувкун	(ва-
нал	ппу	уручрату	ур,	нину	
-	Карашату,	кулпат	-	Кьук-
нияту	 ва	Карашату),	Арс-
ланнуяту	 личIи	 хьун,	 ва-
нахь	барчаллагь	учин	хIат-
хIисав	 дакъасса	 инсантал	
бувкIунни,	щала	Дагъуст-
таннаяту	бакъасса,	москав-
лиятугума.	

Арслан	ахиратравун	ла-
гаврил	жижара	буллай	буру	
ванал	 буттахь	ХIажинахь,	
ниттихь	 Розахь,	 кулпа-
трахь	 Изольдахь,	 Изоль-
дал	 буттахь	 Аьбдуллухь,	
ниттихь	 патIиматлухь,	
Арсланнул	 шамагу	 арс-
нахь	ва	махъсса	цинявппа-
гу	гъан-маччанахь.	Цал	бу-
нагьирттал	 аьпа	 баннав,	
гьав	 нурданул	 дуцIиннав,	
алжаннул	ххари	аннав.

уручуллал, Карашрал, 
Кьукуннал жямат, дустал, 

гьалмахтал

уттигу хьунабакьай жула 
ттучаннаву ялун бургангу 
къаххуйсса михакрангсса хоз.
ссахIвандалул къалипру, цивп-
пагу кьювкьусса, кьанкьгу 
оьккисса (лагмава вайксса 
кьанкь ххуйсса ссахIвантру 
бунува). СсахIвандалул ялув 
чивчусса цифрардал 72%, 70%, 
65% ккаккан буллалиссар ги-
вусса жирный кислотарттал 
процент, цуксса лахъсса бу-
рив процент муксса ссахIвангу 
ххуйссар. 

мяйжаннугу	цуксса	ккаккан	
ххуйсса	бакъанугу	кьанкь	оькки-
нугу,	вания	так	ххуйсса	бакъа	ца-
мур	учин	къахьунссар.	

ХьхьичIва-хьхьичI	ва	ссахIван	
экологиялул	 чулуха	 марцIсса	
тIабиаьтралла	 затурттия	 сакин	
бувну	бур,	ххяххиялул,	гъаттарал	
аьгъушиврия,	аллергия	къашайс-
са,	ва	цукунчIав	инсаннал	орга-
низмалун	 зарал	биян	къабайс-
са,	муниятур	мюрщи	оьрчIал	
янна,	постель	янна	шюшай	(хо-
зяйств.мыло)	 ссахIвандалий	
шюршуну	хъинсса.	Янна	шюр-
шуну		махъ	вай	щин	къатлувус-
са	тIутIайн	дутIирчагу	гайннун	
за	къахьунтIиссар,	бакъанутIий	
янна	шюшай	ссахIвандалуву	хи-
микатру.	

2.	Янна	шюшай	ссахIвандалух	
шюршусса	 ппалул	 янна	 парх-
гу	диркIун,	кIукIлугу	хьуну,	цIу	
шайссар.	

3.	 Дяъвилул	 шиннардий	
ци	ня	вннал	 бакIру	шюшайсса	
бивкIссар	янна	шюшай	ссахIв-
ан	далий,	кIизругу	ццунну,	цI	ай-
цIай	 тIийбикIайсса	 бивкIссар,	
цIана	шампундалий	шювшусса	
бакIрунияр.	

4.	 Янна	 шюшай	 ссахIван	
цIанагу	ишла	байссар	воспале-
ние	 хъин	 дан	 (дахьа	 дайдихь-
лахьисса	 гангреналунгу	 хъинс-
сар).	

5.	Янна	шюшай	ссахIван,	му-
кунма	ишла	байссар	 гинеколо-
гиялуву	 (ца-цавай	роддомирт-
таву	цIуну	бувсса	оьрчIру	бусса	
къатрал	поллу	шюшайссар	янна	
шюшай	ссахIван	ишла	бувну).	

Янна	шюшай	ссахIвандалуву	
гьарзассар	 щелочь,	 анавар-
ну	чапалшиву	дяххан	дайссар,	
микроб	ру	 литIун	 байссар,	 ме-
дициналуву	 ххуйсса	 антисеп-
тикри.	

-	Янна	шюшай	ссахIван	бувк-
кун	 лажин	шюшин	 аьркинсс-
ар	нюжмардий	 2-ла,	жагьилну	
чIаланшиврул,	 яла	 лажинда-
райх	дуккан	аьркинссар	оьрчIал	
крем.	ХIакинтал	маслихIат	бул-
лай	бур	2	нюжмардий	цал	янна	
шюшай	ссахIван	бувккун	бахь-
биссун,	вирусирттая,	бактерияр-
дая	бурувччуну	бикIаншиврул.	

Халкьуннал медициналува: 
хъинну ххуйну марцI шайссар 

кIалахIилул	мурхьирал	цIушух	
янна	шюшай	ссахIвандалул	щи-
найн	щилай	шювшусса	чурх.	

байбихьулийва	бацIан	байсс-
ар	май	щинал	нанаву	(насморк).	
Янна	 шюшай	 ссахIвандалул	
щинавун	щилай	 памма,	 ганих	
кьункьуккутIру	шюшларча.	Цал	
май	чансса	цIурхьхьу	тIунтIиссар	
яла	2-3	 гьантлува	 зун	простуда	
хъама	дитантIиссар.	

-	Ккаччил	кьацI	увкусса	ща-
вулия	чан-кьансса	оьгу	буккан	
бувну	(оьттущал	бактериярдугу	
буккантIий	бухьувкун)	яла	янна	
шюшай	ссахIван	бувксса	бинт-
рай	бахIин	аьркинссар.	

-	 Хоз.ссахIвандалул	 ххуй-
ну	 дурухлугу	 гьан	 дайссар.	
СсахIвандалул	щинайн	щилай	
бурувххусса	кIану	гьантлун	ци-
мийлагу	атил	буллан	аьркинсс-
ар.	

-	Никъурттайсса	 хъякрур-
дан	 хъинссар	 дурну	 ванна	 (2	
литIра	 кIирисса	щинавун	 1ч.	
къуса	содалул	ва	1	хъунна	къуса	
(цIув	цIусса)	ссуссулийх	бувксса	
ссахIвандалул)	бивчуну.	

Янналул	 ссахIван	бакьайсс-
ар	ччаннай	грибок	дусса	инсан-
турангу.	так	ччанну	шюшияра	
ссахIвангу	буклай	щеткалух.	Яла	
дуккияра	йод.	

-	Гьухъал	тIинхьирдангу,	мо-
лочницалунгу	хъинссар	янналул	
ссахIвандалул	щин	ишла	дурну.	

-	 бучIиссар	 ккарччал	щет-
ка	 хьхьурайния	 кIюрххилнин	
ссахIвандалул	щинаву	 дитан.	
мукIруну	личIантIиссару	щет-
ка	 бактериярдацIа	марцI	 хьу-
шиврий.	

-	 бучIиссар	 ссахIвандалул	
щинай	вилаглан	ичIура,	кухни-
луву	хьусса	ччурччусса	щаву.	

махъва-махъгу	янналул	сса-
хI	в	ан	 (хоз.)	 хъанахъиссар	 ахъ	
(дача)	 дусса	 инсаннан	 чара	
бакъа	аьркинсса	затну.	

Т. ХIажиева

Янналул ссахIванбур:	 «бусса	 оьрмулухун	 лухIи	
хъатIуну	ялапар	хъанайнияр	ца	
кьини	барзуну	 яхьуну	 хъинсс-
ар»,	-	куну.	муна	му	барзул	ли-
шан	кунасса	инсан	ия	жул	дус	
Оьмари.

вил	чаннасса	симангу,	лайкь-
ну	бувтсса	оьрмугу,	вила	милла-
трахсса		вил	ччавугу	жун	тачIав	
хъамакъаритантIиссар,	 жул	
ххаллилсса	дус,	Оьмарий!

вил	бунагьирттал	 аьпа	бан-
нав,	рухI	рахIатний	дишиннав!

Цинявппагу дустурал цIания 
Шалласу Шалласуев
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Гьавалул тагьарМАХIАчКъАлА ГъуМучИ

хьхьурай                                  дяхтта хьхьурай                                       дяхтта

Лакрал 
халкьуннал 
учалартту

курзи къАжлАевАл
 «мархри» тIисса луттирава

Арснал щар язи дугьи на-
мусрах урувгун.

Агьлай-излайри оьрчI хъу-
на шайсса.

Аьй дакъасса буцай душ-
них луглагима щарсса дакъа 
личIайссар. 

БакI тIайла дакъасса гъан-
чунаяр, дакI тIайласса дус 
хъинссар.

Тахсир къашайсса ар-
сгу, хIалал къаитайсса ппугу 
къаикIайссар. 

Бавкьусса кулпатраву 
ххуйсса оьрчIру бикIайссар.

БакIралчулсса чаругу цала-
миннал бищуннав.

БакIрайх рищунгу бакIрал 
чув хъинссар. 

БакIрал ххуйсса щарссагу, 
ххуллуцIухсса хъугу виланияр 
чил хъинссар. 

Бакъавкьу уссурвал итта-
ла багьайссар. 

Бивсса душнин лайкь акъа-
магу цури? 

Бувнал бакъарча, оьрчI хъун 
бувналли.

Вила битIянхъраву ххай-
жани бувну, ниттин булур-
чангу, ина ганил буржирала 
къауккантIиссара. 

ВичIава инава – ттучIава 
нава.

Вила гьаттаву инава, 
ттула гьаттаву нава.

Виламур хъатIугу къиргъу-
ну къабикIайссар. 

Гьузун къакIулсса щина-
тIали къабикIайссар. 

Гьа, на вил уссу къаивкIун, 
щарниуссу ивкIссания. 

Гъанчув хъаралу кари, 
карчIаву ччанни. 

Гьарца ккунукравату аьна-
кIул оьрчI къабуккайссар.

Душнил намус буттал хха-
зинар.

Дянив дакъар, зуманив 
дакъар. 

Душнихун дяъвай, арснал 
щарнин бувчIин буллай.

Душ арулуннал чIа чайссар, 
цаннан нясив байссар. 

Жу зун ци оьбала буври? 
Чув ивкIурив? Щар дуккан 
дурдив? 

Вай лув кIицI ларгсса 
хIачIиялул ттиликIгу 
марцI дурну, аьркин дакъ-
амургу чурххава дукк ан 
дайссар.

-ДачIи	 лимон,	 1	 болгарнал	
мамаш,	 1	 гьивч,	 1	 нисварти.	
вайннуя	 дайссар	 сок,	 	 гара	

цIана	хIачIан	аьркинссар.	Агар-
да	гьантлун	2-3	стакан	вай	сок-
рал	 хIачIларча	 зул	 ттиликIгу	
марцI	 хьунтIиссар.	 Аьркин	
дакъамуницIа	 чурхгу	 марцI	
хьунтIиссар,	 чурххайн	 хIалгу	
бучIантIиссар.

-Ца	лимондалул	 сок,	ца	 ба-
нан,	бачIи	чашка	дякъин	дурсса	
щюлли	чяйлул.	Щюлли		чяйлул	
чурх	ххуйну	марцI	байссар.

Шанна хайр бусса хIачIия

-	КIирисса	дукралийн	«уф»	
тIун	къахъинссар	(даннин	авцIуну,	
дякъиннин	къаавцIунни)	–	кIирисса	
дук	ра	ххютту-канин	заралссар.	

-	Жиннал	хьусса	ккаччил	кьацI	
чирча,	щавулий	ганил	чIара	ди-
шайссар,	ягу	ганил	залуннал	дуллус-
са	ччатI-нис	дукайссар,	(мукунсса	
ккаччи	бивтун	бутан	бучIиссар).	

-	Ажари	гьарзану	«э-оь»	тIий,	
вяркъу	«къяр-къяр»	тIурча,	хъама-
личу	ягу	кьатIувма	най	ур,	тIиссар.	
«Хайр,	барчаман,	хайр!»	ххарину	
учIаннав	чайссар.	

-	Инсанная	гъалгъа	тIутIиний,	
мукьцIалва	шаттирал	 га	 гъан	
шайсс	ар.	

-	Дукра	дуркуну	махъ	 ялун	
увкIма	 щялмахъчири,	 тIун	
бикIайссар.	

-	 Хьхьи,	 къалчу	 бивчIан	
къабучIиссар	(миннул	идавс	ххасс-
ал	увссия	тIар)	чайссар.	

-	Хьхьувай	 канил,	 ччаннал	
михьру	кьукьлан	къахъинссар.	

-	Цайминнайн	зит	дакIнийну	
зайлан	къахъинссар	–	вийнма	зана	
бикIайссар.	

-	ЦIуну	 увсса	 оьрчIал	 бакI	
бивчусса	 чIара	 экьидичин	
къабучIиссар.	

-	КIизул	чIара	щихьхьун-дунугу	
дирикъаян	кIучI	дайссар	 (бахIу	
къабан).	

-	Аьрххилий	нанинал	хъирив	
щин	рутIирча	хъинссар,	зал	архIал	
изаван,	тIий	буссар.	

Ттаттахъал насихIатру
КIулну хъиннихха

-	Чил	ччатI	нахIу	малачIав.	
-	вилламур	–	мюрай,	чилмур	

–	канай.	
-	Душиврул	гьалмахчу.	
-	Къаччима	ххари	мауллаван-

на.	
-	Ялурхъяву	мадулларда.	
-	Дан	 ччай,	 дан	 къахъанай	

ливчIун.	
-	вилаххатугу	душман	уккайсс-

ар.	
-	 Дакъу	 духьувкун	 угьан	

захIматссар.	
-	 Чаргас-кIили	 диширчагу,	

ттукк	уя	чу	къашайссар.	

-	вилла	щарссания	цIарду	дул-

лан	анавар	мауккаванна.	Цаймин-
нал	дуллалинийгу	мугъаятхьу	–	га	
пахрулул	лехлахи	дайссар.	

-	Дуниял	дачIра	къаритан	ляв-
хъума.	

-	уттуллуцIун	чIи	ххира	бул-
лай.	

-	Ца	шинал	ялагу	яхьун	ччар-
ча,	сус-лачIа	бугьи,	цимигу	шинай	
яхьун	ччарча	–	мурхьру.	

-	 ттуршрахъул	шиннардий	
инава	личIан	ччарча,	хъуни	бува	
оьрчIру.	

-	Къашайнах	дакI	цIимилий	
уруган	гьаву	ва	ивкIунах	аьпачин,	
алхIан	буккин	гьаву	гьарцаннал	
ялувсса	буржри.	

-	зузу	оьрмулухун	яхъананс-
са	куццуй,	ялапар	хъанахъу	вихва	
бивкIу	ялугьай	бушиву	кIулну.	

чивчуссар Гьарун ХIасанов 

-бачIи	 чашка	щинал,	 дачIи	
чяйлул	 къуса	 ккурккумалул	
чан-кьансса	 кIялажавж	 (им-
бирь)	ва	ца	лимондалул	сок.	ва	
хIачIиялул	 ттиликI	 ,	 хъунххют-
ту	марцI	 даврицIун	 сситтукъ-
атлуву	чару	хьун	къабитайссар.	
ЦIуллуну	битаннав

Т. ХIажиева

Ва баян ина дулав;, Шар хъунна чил 
хIукупатрал инссанаху тIисса ?


