Шайссарив лаккучунаща япон махIаттал
хъанахъи бан?

«JUKI» тIисса
Японнал цIанихсса
янна дуруххай
машинартту итабакьайсса корпорациялул Москавливсса вакилханалул бакIчи
Кьадиев ХIажи Ибрагьимлул арснащалсса интервью.
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И

юньдалул 12-нний жула щалагу билаятрай дайссар агьамсса
паччахIлугърал байран – Аьрасатнал Кьини. Ва хъанахъиссар билаятрал ца яла «жагьилмур» байран.
1990 шинал июньдалул 12-нний РСФСРданул Халкьуннал депутатътурал цалчинмур съездрай кьамул дурссар Аьрасатнал ПаччахIлугърал суверенитетрал
хIакъиравусса декларация. Га декларациялий
ккаккан бувну бивкIссар Аьрасатнал Конституция ва законну яла агьаммину хъанахъишиву. Аьрасатнал паччахIлугъ цIакь шаврил ца
лишанну хъанахъиссар билаятрал цIусса цIа
кьамул даву – Аьрасатнал Федерация (Аьрасат). Гьамин, та чIумал июньдалул 12-нний
Аьрасатнал хьуссар цалчинма Президентгу.
Ва кьини щалва билаятрай дайссар шадлугърал мероприятияртту. Яла хъуними шадлугъру шайссар Москавлив, ЯтIул майданнив,
ва къуртал шайссар Аьрасатнал Кьинилул
савлугъиннансса хъуннасса салют даврийну.
Шадлугъру дантIиссар Дагъусттаннал шагьрурдай ва районнайгу.

Дарбантлив тIивтIунни «Набережная»
ва шагьрулул пляж

И

юньдалул 7-нний Дарбантлив шадлугърал тагьарданий тIивтIунни цIусса Набережная ва шагьрулул пляж.

Шагьрулул социал инфраструктуралул
цIусса объектру тIитIаврий гьуртту хьунни АьФ-лул Ухссавнил Ккавкказуллал
иширттал министр Лев Кузнецов, ДР-лул
ХIукуматрал Председатель Аьбдуссамад

ХIамидов ва цаймигу.
Шадлугърал тагьарданий Набережная
тIитIин хьхьичI бусравсса хъамаллурал ххал
диргьунни ганил лагмасса тагьар. Дарбантуллал Набережнаялувун бухлай бур ххассал

байсса станция, 860 метралул манзилданийсса
чIира, лесапIитIру ссур дайсса ва бахьтта занансса ххуллурду, спортрал ва оьрчIансса площадкартту, 418 машина бацIайсса кIанттурду,
парк ва цаймигу бигьалагайсса къулайшивуртту. Набережнаялул лагру дур 8,6 гектар,
лахъишиву – 780 метра, гивун лагайссар 3815
инсан цалархIал.
Шагьрулул агьалинал ва хъамаллурал
хьхьичI махъ лахълай, Лев Кузнецовлул
увкунни: «Ххаришиву дур жура хIакьину
ва аьвзалзаманнул шагьрулул цIусса чIапIи
тIитIаврия. ТIитIлай буру шагьрулун 2000
шин шаврил шадлугъирттацIун бавхIуну
Аьрасатнал Президентнал ХIукмулул лагрулий дузрайн буккан бувсса Набережная. Жул
мурад бия ва  ттизаманнул объект шагьрулул
тарихрацIун гьарца чулуха бакьаву. Ттул пик
рилий, му даву бакIуйн дуккан дуван жуща
бювхъунни. На барчаллагь тIий ура архитектортурахьгу, объект бувминнахьгу».
Аьбдуссамад ХIамидовлул Дагъусттаннал БакIчи Рамазан  АьбдуллатIиповлул
цIаниятугу, Халкьуннал Мажлисрал ва
ХIукуматрал цIаниятугу Дарбантуллал агьалинахь барча увкунни ва ххаллилсса объект,
Набережная тIитIаву.
БатIаврил ахирданий Лев Кузнецовлул
шагьрулул бакIчи Малик Баглиевлухьхьун
дуллунни Набережнаярал лишандалунсса
кIулли.
ХIадур бувссар ХI. Аьдиловлул

лаж.

Кказит буклай бивкIссар 1917 ш.
ЦIунил итабакьлан бивкIссар 1991ш.

Республикалул жяматийсса ва сиясийсса кказит

Аьрасатнал Кьинилул байран
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Дагъусттаннал маэшат лябуккаву мурадрай
БатIаврий гьуртту хьунни ДРлул ХIукуматрал Председатель
Аьбдуссамад ХIамидов. Лев Кузнецовлул кIицI бунни ва батIаву
тIайла дарцIуну душиву цамур
агьамсса иширайн. «ХIакьину
тIивтIуссар Дарбантуллал хьхьирил зуманицIухсса объектру (набережная). Ва хъанахъиссар Дарбантуллан 2000 шин шаврил таварихрал хIакъиравусса АьФ-лул
Президентнал хIукмурду биттур
баврил эбрат», - увкунни Лев Кузнецовлул.
ДР-лул ХIукуматрал Председательнал хъиривчу экономикалул
министр Раюдин Юсуповлул бувсмунийн бувну, «2016-2025 шиннардий ДР-лул маэшат ххуй баву»
тIисса подпрограмма дузрайн
дуккан даврил лагрулий ккаккан
бувну бур 4 объект дуван: Къарабудахккантуллал райондалийсса
Гъурбукиял шяраву участокрал

И

юньдалул 7-нний АьФ-лул Ухссавнил Ккавкказуллал иширттал
министр Лев Кузнецовлул дунни «2016-2025 шиннардийсса ДРлул социал-экономика хьхьичIуннай нанаву»  тIисса подпрограмма дузрайн дуккан даврил хIакъиравусса батIаву. Му подпрограмма духлай дур
«2025-ку шинайн дияннинсса Ухссавнил Къапкъазуллал Федерал округ
хьхьичIуннай нанаву» тIисса АьФ-лул паччахIлугърал программалувун.

азархана, Дарбантлив канализациялул щин марцI дайсса сооруже-

ния, Бущихъиял шяраву райондалул азархана ва ГьуцIалтIиял ГЭС-

рал бяр бансса давуртту дайдишаву. Ми объектру, Дарбантуллалсса
личIаннин, гьашину бакIуйн дуккан дуллалиссар.
«2017 шинал ккаккан бувну бур
дузрайн дуккан дуван Дагъусттаннал маэшат ххуй баврил цаппара
проектру: МахIачкъалалив «АгроМир» тIисса теплицардал комплексрал проект, «Югагрохолдинг»
тIисса теплицардал комплексрал
проект, гипс ва гипсрал материаллу дуккан дайсса заводрал проект»,
- увкунни Раюдин Юсуповлул. Ми
дакъассагу, федерал министрнахь
бувсунни 2017 шинал бувну къуртал
бантIий бушиву социал ва инженер
инфраструктуралул 6 объект.
Масъалартту ххал бивгьуну
махъ Лев Кузнецовлул бувсунни,
Дагъусттаннай циняв аьркинсса
луртанну ва каширду душиву гьашинура Программа дузрайн дуккан
дуваншиврул.

Дагъусттаннал БакIчи гьуртту хьунни
Петербургуллал экономикалул форумрай
Цила аьдатрай «Глобал экономикалуву цIусса балансрах луглай»
тIисса цIанилу хъанахъисса саммитрай ихтилат бунни Аьрасатнал Президент Владимир Путиннул. Жулва билаятралгу, чил билаятирттая бувкIссагу хъамаллурахь
ванал увкунни: «Жу дакIницIасса
кьимат бишлашиссару Аьрасатнал
чулухунмайсса зул мурадирттан,
уртакьшиврийнсса хIарачатирттан.
Жу тIивтIунмассару, аьчухссару
цачIусса давуртту дуллан, кIивагу

И

юньдалул 2-нний СанктПетербурглив къуллугърал
аьрххилий лавгун уна, ДагъусттанналБакIчиРамазанАьбдуллатIипов
хьунаавкьунни тийх ялапар хъана
хъисса дагъусттанлувтуращал.
Мунал бувсунни жула региондалий хъанахъисса хьхьи
чIуннайшивурттая.
«ХIакьину Дагъусттаннай хъин
чулийсса дахханашивуртту хъанай
дуссар. Дагъусттан уттава буклай
буссар. Агьали чялиш бувккун зий
бур республикалуха. Ларкьсса аьрщараву ахънилсса дугьаву махъсса 3
шинай гьарза хьуну дур 38-йлла. Жу
хъуннасса къулагъас дуллай буру
культуралух. Кугьна хьуну, лекьлакьисса Культуралул къатран кIанай
циняв районнай ва шагьрурдай буллай буру Аьрасатнал аьдатирттал
культуралул центрду, цIана бувну
бур 312».
Рамазан АьбдуллатIиповлул
бувсунни мукунма республикалий

И

юньдалул 2-нний Дагъусттаннал БакIчи Рамазан АьбдуллатIипов
гьуртту хьунни ХХI Петербургуллал дунияллул халкьуннал экономикалул форумрай.
чулухаллин мюнпатсса проектру
дузрайн дуккан дуллан. Так цачIу,
хIала-гьурттуну зий бюхъантIиссар,
цIанасса захIматшивурттугу духлаган дурну, дунияллул экономика гьаз дуван, цачIу лякъин машлул ва  марцIсса конкуренциялул
кьяйдарду, щаллу буван захIматсса
масъалартту».

Аьрасатнал Президентнал
мукунма бувсунни аьркинну душиву паччахIлугърал регионнал
цачIуншивуртту, бизнес хIалагьурттуну зузаврил цIусса формат
ру.
«Жул пикри  бур Петербургуллал экономикалул форумрай дузал
буван хасъсса дунияллул халкьун-

Асар хьунсса
хьхьичIуннайшивуртту

ххуллурду бакьин баврия, аэропорт
цIу буккаврия ва цаймигу дахханашивурттая.
Аьрасатнал культуралул зузалтрал Творчествалул союзрал
председатель Анатолий Констан-

тиновлул бувсунни уттигъанну
ПаччахIлугърал Думалуву хьуну
диркIшиву ПаччахIлугърал культуралул политикалул стратегия дузрайн дуккан даврил хIасиллан хасъсса батIаву. «Циняв экспертътурал

нал жагьилтурал секция, цанчирча,
гьамин, жагьилсса ник най дуну тIий
гьунттийсса кьинилийн», - увкунни
В. Путиннул.
Саммитрай гьуртту хьунни Индиянал премьер-министр Нарендра
Моди, Австриянал Федеральный
канцлер Кристиан Керн, Молдавиянал Президент Игорь Додон, цаймигу паччахIлугъирттал бакIчитал,
дунияллул халкьуннал организациярдал каялувчитал, ацIвахъул билаятирттаясса бизнесрал лидертал.
махъ ца хьуну, цалчинмур кIану буллуссар Дагъусттан Республикалу
хьхьун. Республикалий буниялагу
асар хьунсса хьхьичIуннайшивуртту
хьуну дур», - увкунни мунал.
Анатолий Константиновлул бусаврийн бувну, дучIансса чIумуй
хьунтIисса Петербургуллал Культуралул форумрай награда дулунтIий
бур Дагъусттаннал БакIчинан. Га
дур меценатътуран дулайсса Строгановлул премия.
Му хьунабакьаврий СанктПетербурглив ялапар хъанахъисса
хьхьичIунсса дагъусттанлувтуран
дуллунни паччахIлугърал наградарттугу. АьФ-лул Конституциялул
судрал судья ХIадис ХIажиевлун
дуллунни «За любовь к родной
земле» тIисса ДР-лул ХIурматрал
лишан.
Муния махъ ккаккан дунни
концерт.
ХIадур бувссар
ХI. Аьдиловлул

МахIачкъала–Аэропорт ххуллу чIумуйсса лавкьунни
Р. Къардашов
Давуртту дуллай байбивхьуну бур МахIачкъалалия ЦIусса
Хушетрал ламуйн бияннинсса
ххуллул бутIуй. «Дагавтодорданул» идаралий жухь бувсунни
вай давуртту лахъи лагантIишиву
ца зуруйсса.
Ц а л с с а а э р о п о р т р а й н ,  
Каспийск алийн наниминнан
бачин багьлай бур Насруттиновлул цIанийсса кучалийх.
Июньдалул 8-нний, кIюрххил,
Туралилияту байбивхьуну,
МахIачк ъалалив бияннинсса

И

юньдалул 6-нний МахIачкъала–аэропорт ххуллу лавкьунни. Мунил
сававну хьуну бур, ва ххуллу 15 шинал мутталий ишла буллай, ялтту
бавкьусса асфальтрал къат зия хьуну, дакьин дан багьлай бушиву.

ххуллий машинарттал гьарзашиврул чIярусса дайшишру дия.
Ххуллийн букканнин хIисаврайн
ласияра вай ишругу.

Объявление

С

ухая чистка и реставрация пуховых подушек. Забираем и доставляем
бесплатно, за качество отвечаем.
г. Махачкала,
тел: 8989-869-77-11.

9 июнь 2017 ш.

Дунияллул
гъунттулу

ЦIусса хаварду
ца-кIива
ххуттайну
***
Тверь шагьрулийсса дачалий урчIа инсан бивтун увтсса
Сергей Егоровлул, полициянал угьайхту, цувагу бивтун
утияра тIисса миннат бувну
бур. Ва мукIру хьуну ур га кьини цалла кIира литIра аьра
кьилул хIарчIшиврий. Сергей цала оьрмулуцIа бувсса
инсантуращал ца ссупралух
щяивкIун ивкIун ур ахттайн
сса канай, яла, жиндрал хьусса куна, циняв кьатI буллай
улувкьуну ур.

***
Саоьдуллал Аьрабусттаннал, ЦачIунхьу Аьрабусттаннал Эмиратирттал, Бахрейннал ва Египетнал баян бунни
Катарнал чIивисса  билаятращалсса дусшиврийсса арарду руцан дуллалишиву, му
террористътурацIун кабакьлакьисса билаятран хIисав
бувну тIий. Шанма миллионмагу агьалинал бакъасса бур
Катарнаву, чIявуми агьлугу
мичча-тичча бувкIсса иммигрантътал бусса бур. Газрал
луртанну чIярусса му билаят
дунияллий  ца яла аваданмунин ккаллийну бур.
***
Исаак Левитаннул дирхьусса «Июнь зурул кьини»
тIисса сурат Лондоннайсса
аукциондалий ца миллион
доллардан дарххуну дур. Му
сурат 1891 шинал дирхьусса
дур, суратрал махъ оьрус мазрайсса чичру дусса дур.
***
Литванаву, Клайпед тIисса
шагьрулий, совет лишанну
ишла дурсса жагьилнай аьчIа
дирхьуну дур. СССР-данул
герб дусса футболка ликкан
багьссаннуцIун, му жагьилнан
аьчIагу дулун багьну бур.
***
Литванаву Каунас шагьрулул мэрну зий ивкIсса Витаутаусу ШустаускасучIан
шаппай бувкIун, полициянал,
Ххувшаврил кьини ветерантал барча бувну тIий, судра
хьхьун уллуну ур.
***
Ва Рамазан зуруй Ма
хIачкъалалив гьарца ххамискьини 101-мур маршрутрай
зузисса Аьвдулмажид Чупалаев уква инсантал ххилай ур
маршруткалий. Аьбдулмажид
ур ххамискьини гьарцагу бусурманчу хъинбалдарал давурттив дуллан аьркинссар,
му буржри тIий.
***
«Инсан» тIисса Дагъус
ттаннал ихIсандалул  фондрал
баян бунни Сириянан кумаг
ран  ца зурул дянив 11 миллион бавтIшиву.
ХIадур бувссар
П. Рамазановал
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Жул интервью

ца ягу кIия бияла бусса ишбажаранчинал кашилуцIух дуван.
• - Гихуннай ци планну дур
корпорациялул?
- Цалчин, гьашину жу 50 процентрал лахъ дарду  промышленнобытовой машинартту баххаврил
план. Ва цифра баяйхту,  биттур бан
къахьунсса кунма чIалай бия, цанчирча  аьмну Европанал корпорациялул план  дуссар шиная шинайн
6-12 процентрал лахъ дансса.
Му бакъассагу, махъра кIира
Му бакъассагу, жу итабакьлай
шинай жу итабакьлай буру автомо- байбивхьуру цIусса машинартту.
биллаву бишайсса мюхчаншиврул Ми бур щинал журалул спортрал
кIараллу буруххайсса ляличIисса янна дурухлахисса предприятияр
машинартту. Микку хъинну жа- ттан тIалавсса машинартту. Гьантпасса система дур ялув бацIаврил. лун 10-12 ссятрай щинавусса спорКIараллай буссар  бивщуну хасъ- тсментурал янна ччя-ччяни базурсса штрих-код. Агарда авария дава руцавай тIий, жу ишла дарду
хьурча,   мюхчаншиврул кIаралу цIусса технологияртту.
тIитIайхтува, га щил бурувххусИтагубавкьуну, баххарду цифса буссарив дурухлулийну хIисав ровой журалий янна дуруххайсса  
бан бюхъайсса. Мюхчаншиврул цалчинсса машина, компьютердащалла жаваблувшинна жуйри ду нуву программа дирхьуну зун бю
сса. Щалагу дунияллий автомо- хъайсса. Предприятиялул каялувбил машинартту итабакьлакьисса чинаща бюхъантIиссар, цува дунипроизводительтурачIа хасну жул яллул цумур мурцIний ухьурчагу,
машинартту кьиматрай бур. Му жу- анжагъ сетьрайн увххун, цалархIал
ралул машинартту жу бахлай буру технологиялул процессрал  ва маАмериканавун, Бразилиянавун, шиналул техникалул тагьарданул
Японнавун, Кьиблалул Баргъбу ялув ацIан. Му бакъасса, укунсса
ккавал Азиянавун.
машинарттай зун бюхъантIиссар
Гьарца шинал кьатIаллил ры- дарзинал пишакаршиву дакъасса
нокрайн 2 млн. янна дуруххай ма- инсантуращагума.
шинарттал цачIава итабакьлакьи
 Совет заманнай профтехусса Китайгума янна дуруххай фаб чилищардаву буссия пишакарсса
рикарттан, цалами машинартту дарзитал хIадур буллай. ЦIанакул
бакъача, «Джуки»   маркалулсса му системагу зий дакъар, пишаласлай бур.
карсса кIулшиву  дусса дарзиталЦуксса хIайпнугу, Дагъусттан- гу бириллай бакъар. Му буруккин
най хъунисса производстварду хIисавравун лавсун, жу зий буру,
зий дакъар. Цила чIумал ттул бу хасъсса кIулшивугу, ляличIисса  
ссия пикри Дагъусттаннай, МВД- бюхъу-гьунаргу къааьркиннува,
лул, МЧС-рал ва цаймигу аьрали автоматрал журалий цийнура цилгужирдал структурарду гьарзасса ла янна дуруххайсса машиналудусса кIанттай, хасъсса янна ду- ха. Производствалул машинартту
руххайсса производство сакин дан итабакьавриву цалчинсса кIанттай
бюхъанссархха тIисса. Инсантал- бушаврицIун, жу итабакьлай  бу
гу давурттал дузал бан, налогругу ссару ичIува зузи байсса машикIанттул бюджетравун дукIлакIи нарттугу.
дан. Мунил ялув на маслихIат був
• - Москавлив  гьаннин ссаха
ссия хьхьичIавама президентназий икIайссияв?
щал, республикалул хъунисса рай- Шяраваллил хозяйствалул  мионнай янна дуруххайсса производ- нистерствалий кьатIаллил эконоство тIитIинсса.
микалул дахIавурттал управленияКIилчинмур пикри буссия лул каялувчину зий уссияв. Школа
укунсса. ЖучIава чансса бакъар къуртал байхту, кIира шин дурссар
ахIвал кIюласса кулпатирттавасса цал дарзину, яла ттисуну зий. Ми
ва оьрчIал къатраву, интернатир ччара на янна дуруххаврил аралийн
ттай ялапар хъанахъисса оьрчIру. бакIрайн агьсса.
Дагъусттаннал агьлу рахIму-цIими
• - ЦIа дикIай Ххутрал шябусса бур, мюхтажнан кумаг бан
равалу, генералтурая ливхьхьичIунсса бур, амма цала булчуну махъ, бурчул усттарлалисса цадакьа аьркинначIан
талшиврий цIаларгсса шябиянтIишиврийн вихшала дакъа,
равалур тIий.
махъаллил хъанан бикIай. Бю
- Уссия, аьпабиву, ХIусайн,
хъанссия, хасъсса фонд сакин дур- халкьуннаву му кIулну ия ПатIил
ну, ишбажаранчитурайн оьвчаву ХIусайн тIий. Ххаллилсса инсан
дурну, мюхтажсса оьрчIан  шко- уссия,  мяърипатрал иялсса, лакрал
лалул форма дурухлан. Муний- миллатрацIун дархIусса цимурца
ну кIива мурад щаллу хьунссия: ххирасса, лакку мазрай бакъа ихтиинсантурангу давуртту хьунссия, лат къабайсса. Га ия бурчуха зузи
мюхтажсса оьрчIругу янналул ду- сса цIанихсса дарзигу, ттисугу, дизал хьунссия. Янналул дизайнертал зайнергу. Мичча нанисса духьун
Дагъусттаннай чансса бакъар. Гу- ссар Ххутрал бурчул усттаршиврул
жирдал структурардансса ва шко- цIа, ттуна цама инсан къакIулли
лалул форма дуруххаврийнугума  му бурчуха зий ивкIсса. Га зий икIайва
ара хьхьичIуннай дан бюхъанссия. Каспийскаллал трикотаж фабри• - Уттисса Дагъусттаннал калий. На лавайми классирттаву
БакIчинащал къавхьусса- дуклакисса чIумал, мода дия аранрив мунил ялув ихтилат?
турал чурххацIун лавчIсса гьухъ- Жун хьунабакьинсса сант ди- ри лаххайсса. Нагу ттула гьухъриллай дакъар.
ри къума бан ганачIан лагайссияв,
Цаппара шиннардил хьхьичI гичча ганал даврихух гъира багьМоскавлив ца форумрай  на Дагъ- лай бия. Даврих гъира бухьурчаусттан мисалданун бувцуссия мюх- гу, дарзинал даву адаминан лайкь
тажсса оьрчIансса школалул форма   дакъа чIалай дия. Яла инсантурал;
итадакьинсса программа  щурущи «Ванахха жула ХIусайн, ххаллилсдан, гихуннай Аьрасатнавугу гьарза- са дарзи» -тIий, сисин увнав. Иш
гьарта дуллан. Та базилух, кризис бавчусса инсан ия. Обкомрал къулялун дирну, ливчIунав. Програм- лугъчитал ганачIа бурчул касттунма зузи даншиврул арцу аьркинни, ну дуруххан бучIайсса бия. Ганал
хIатта на маслихIат буллай уссияв, ппу тIурча, бурчу кIикIаврил ус
федерал арцу кIункIу къадурнура,

Шайссарив лаккучунаща япон
махIаттал хъанахъи бан?
•

- ХIажи Ибрагьимович,
буси ча, цукун бакIрайн
агьра ина Япониянал компаниялийн? Тайннал цалла компаниярттай каялувшиву дуллан так цала миллатрал инсаннайн дакъа
вихшала къадайссар тIун
бикIайхха.
- «Джуки» компаниялийн на
бакIрайн агьра Аьрасатнал  обороналул министерство янналул дузал дуллалисса «Легпромпрогресс»
тIисса хъуннасса Аьрасатнал холдинграя. Тикку на зий уссияв янна
дуруххай управлениялул директорну. Та чIумал минобороналул багьа
булайва дачIи шинай цал, мунияту
хIукму бувссия, паччахIлугърал заказирттай зузаврий гьашиву къадурну, рынокрайнгу буккан. Оборудование машан ларсъссия «Джуки»  
корпорациялуща. Шинал лажиндарай на тайннащал хIала-гьурттуну
уссияв. Яла тайннал ттуйн цачIава
зун оьвкуна. 2002 шиная шинай
зий ура ва компаниялий. Ца шинава ивтунна  представительствалул
бакIчину. Мяйжаннугу, цалчин
сса ишри тайннал цала миллатрал
акъасса инсан компаниялул каялувчину итаву. Гьашину декабрь зуруй
хьун тIий дур 15 шин на ва компаниялий зий.
«Джуки» компания сакин дурну
дур 1938 шинал. ХIакьинусса кьининийн дунияллул рынокрай ва компаниялухь бур 30 процент янна дуруххаврил рынокрал. Ва компаниялул итабакьлакьисса машинартту
бур янна дуруххаврил аралул ттизаманнул цIусса журалул технологияртту ва оборудование ишла
дуллалисса. Май зуруй хьуссар
Франкфуртрай цIусса машинар
тту ккаккан буллалисса выставка.
Сентябрь зуруй укуннасса выставка хьунтIиссар Шанхайрай.
• - 2013 шинал зул представительствалул бавххуну бия
18 азарва машина. Тания
мукьах билаятрайгу, дунияллийгу кризис хьунни.
Цуксса асар хьур зул компаниялун му кризис?
- 2015 шин аьмну Аьрасатнаву гьарцагу арардаву кризис ду
сса дия.
На дахьа зун увкIсса шинал
Аьрасатнал представительствалул
бахлай бия шинай 1350 янна дуру
ххай машина.
На ттула цалчинсса  план чирчусса чIумал, «Европа-Джукилул»
президентнал ттуйн оьвкуну: «Вин
инава зун увкIсса даврия цичIаввагу
бувчIайрив?» - увкуна. Цанчирча ттуйн бияннин представительствалул каялувчину зий ивкIсса
япун инсан ивкIун ия: «Аьрасатнаву цукунчIавсса тIайлабацIу чIалай
бакъар, вайннал агьлу ларайсса технологиярттая за бувчIусса бакъар,
тачIав бугу-къабувчIинтIиссар,
вайннан багьлул кьювкьусса китайнал хъусгу кьамулну дур, Аьрасатнаву компания хьхьичIуннай дуллалаврил мяъна чIалай дакъар»,
- тIий.
Ттулмур пландалий ккаккан
бувну буссия шинал хьхьичIсса
пландалуяр ца ва дачIиннул ххи дан
даххаву. «ЦIана жува муния гъал-

Ш

иннардил хьхьичIва ттуйн бакIрайн багьуна «Легкая промышленность. Курьер» тIисса журнал. Ганий дия «JUKI»
тIисса Японнал цIанихсса янна дуруххай машинартту итабакьай
сса корпорациялул Москавливсса вакилханалул бакIчи Кьадиев
ХIажи Ибрагьимлул арснащалсса интервью. Щак багьуна лаккучу ухьунссар тIисса. Лак, бунияла, гьарца аралуву итххявхсса агьлу бушиврия тIун бикIай циняв.
Ттигъанну, хаварбакъулий кунма, на кIул хьура ХIажи Кьадиевлущал.

гъа къатIуннуча, план биттур давриха зунну, гихунмай чIаланссар
ссайн буккарув», - увкуссия на.
ДачIи шинава тIурча, япон цивппа
оьвтIун бивкIуна, план ттигу ххи
дан дур тIий. Шиная шинайн  ттуща
бюхълай бия план хьхьичIмурнияр
кIилий ххи дан. 2013 шинал жу ба
ххарду 18 азарва машина, 2014 шиналгу –  микссава. 2015 шинал, евро
ва доллар гужну лахъ шаврийну,
маша багьну бия. Аьмсса ккаккиярттайн бувну, Аьрасат Европанал
корпорациялул ца бутIа хъанай бухьувкун, европанавумур базаллуву
маша лахъ хьуна. Аьрасатнавусса
кризис –  му глобалнайсса кризис
дакъарча, му дур так Аьрасатнайн
цайнна дакъа къащилащисса кризис. Махъсса дачIи шинал дяниврив жул хъус машай дуккаву рекордран ккалли бансса ишну хъанай бур. Гьашинусса хIасиллу ларгсса шиналнияр 50 процентрал лахъ
хьунни. ЛивчIми муттаэтал вихгума хъанай бакъая, кризисрава бу
ккан буванува, укунсса ккаккияр
тту чари тIий. Жу тIурча, кризисрава буккаврицIун, пландалийн бувну,
ларгсса шиналнияр хъит учарду.
Конкуренциягу дурхIуну, лахъсса ккаккияртту хьун дан жуща
бювхъуссар, базаллул низам, цIусса
технологияртту ва ми цукун щурущи дуллантIиссарив кIулшиврийн
бувну.
• - Ца бур зул муштаритал?
- Европанаву, Американаву
ва Азиянаву «Джуки» цалчинмур
кIанттай бур.
Жул муштаритал бур цIанихсса
брендру «LOUIS VUITON»,
«CHANEL», «GIORGIO

ХIажи Кьадиев

ARMANI». «Армани» компаниялущал жу итабакьарду цIусса машина. Ва компаниялул дизайнертурал
центр зий бур дуруххан захIматсса
яннардай. КIира шин хьуссар жул
тайннал технологтуращал   зий,
тайннал тIалавшиннардайн бувну,
каххурал базу буруххаврил кьяйда
личIисса цIусса журалул машина
буккан буллай. «Армани» да_къасса, жул машинартту ялагу тIалав
буллай бур арантурал касттунну дуруххайсса цаймигу цIанихсса производительтурал.
Аьрасатнавусса жул муштаритал бур «Глория Джинс» ва хъуннасса корпорация БТК. БТК дур
ларайсса технологиялул текстиль
итадакьавриха, аьрали гужирдал
ведомстварттан хасъсса янна-ус
дуруххавриха зузисса компания.
Мивун духлай дур Аьрасатнаву_
сса, Белоруссиянавусса ва Ухссавнил АьсатIиннавусса 13 предприятие. Муний каялувшиву дуллай
ур хьхьичIунсса ишбажаранчи,
аьсатIин миллатрал инсан Таймураз
Боллоев. Аьрали янна дурухлахисса
чIявусса цайми фабрикарттугу зий
буссар жул машинарттай.
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Шайссарив лаккучунаща япон
махIаттал хъанахъи бан?
ттар ивкIун ур. Бунияла, гари  ттун
сса эбратну хьусса.
ЦIубутIуй му адаминал даву
дакъар тIий бикIайва ттухь. Шин
чIарах дукканнин, ттул хIурматгу,
тIайлабацIугу, канивун нанисса арцугу чIалан диркIукун, инсантал
цала оьрчIан даву дувакьай тIий,
букIлай байбивхьуна ттучIан. Ла
ххия дирикъаллалисса заманнай
хъинну тIалавсса пиша бия. Гикку
зий уссияв институтравун ухханнин.
Дагъусттаннал паччахIлугърал политехнический институтрал строительный факультет къуртал бувкун, къатри дуллалаврил аралуву
зийгу ивкIун, аьралуннаву къуллугъ   бан лавгссияв. Зана хьуну
махъ кооперациялул чIун дайдирхьуна. Яла ларсъссия экономистнал
кIулшивугу. Янна дуруххаврил кооперативрдая байбивхьуну, коммерциялул давриха зий уссияв.
Аьпабиву, МахIаммад Хачилаев ттул хьхьичIунсса гьалмахчу
ия. АрхIал спортрахун машхулну
бикIайссияв. Ганал чавахъирттал
хозяйствалул комитет сакин бувну,  
ттуйнгу оьвкуна цачIава зун. Га комитет яла бувхссар Шяраваллил хозяйствалул министерствалувун.  
1998 шинал Москавлийн ивзун, «Легпромпрогресс» холдинграйн зун увхра. Та чIумал ттун дия
39 шин.
• - Лаккуйн иярав?
-  На Хасаврай увну ура. Ни
ттилгу, бутталгу ппухълу ччянива гийх миналул хьуну бия. Яла
МахIачкъалалив бивзссар. Лаккуйн
анжагъ шинну ляхну акъа къалагайссияв, гъанчуная сайки цучIав
ливчIун акъая кIий ялапар   хъанахъисса.
Ттул кулпат, жула аьлимчу

Апанни Хъассиевлул душри. Интеллигентшиврул эбратран ккалли
ансса инсан уссия аьпабиву. Ванал
нину-ппу раскулачит бувну, къатригу зерххуну, вайннаяссагу цучIав
ливчIун акъая кIий. Вайннал къат_
ри диркIсса кIанттай яла  гостиница   бувну бивкIун бур (цIанакул
кIикку казначействалул къатри дур
–  З. Т.).
• - Буси вилами нитти-буттая,
кулпатрая?
- Ттул ппу Ибрагьим ия строитель. Зий икIайссия строительствалул объектирдай хъунама инженерну. Хъунмасса кIану бувгьуссар республикалул гидростроительство хьхьичIуннай давриву.
Зий икIайссия МахIачкъалаллал
ЖБИ заводрал каялувчину.  Нину
ПатIимат зий бия машлул аралуву

Хасаврай, МахIачкъалалив «Детский мирдануву». Яла Краснодардай.  Ттул оьрмулуву агьамсса кIану
бувгьуссар буттал ниттил Лайлалул. Танил къуртал бувну бия 7
класс, та чIумух бурувгун, ларайсса
кIулшиву ларсъсса инсаннан ккаллину бикIайва.   Зий бикIайссия
хьхьичI ЦIуссалаккуй, яла Хасаврай
ОьрчIал къатлуву цIигьурну. Жу
тарбия бавриву  агьамсса кIану бувгьусса, ттунсса эбратну хьуссар аьпабиву. Кулпат Саида дуклай буссия
ттущал архIал политехнический институтраву, ва бур технолог.  Жу хъуни барду кIива душ ва ца арс.
• - Барчаллагь. ТIайлабацIу
ххи хьуннав вил гьарца
ишираву!
Ихтилат бувссар
Зулайхат Тахакьаевал

Хъунмур буруккин буккавай бур
И

юньдалул 6-нний «Дагестан» РИА-лий «ТIиртIусса власть»
проектрал лагрулий ДР-лул тIабиаьтрал сурсатирттал
ва экологиялул министр Набиюлла Къарачаевлущалсса прессконференция хьунни. Шикку министрнал гьарта-гьарзану цала ведомствалул махъ ппурттуву дурсса агьамсса давурттая бувсунни.

Набиюлла Къарачаев

Н. Къарачаевлул бусаврийну, цIана вай зий бусса бур халкьуннал къатрава, идарарттава   дуккан дурсса кьянкьасса

ай гьантрай Дагъусттаннал Национал библиотекалуву
хьунтIисса «Дагстройэкспо – 2017» выставка-форумрайн дагьайсса пресс-конференция хьунни «Дагестанская правда» кказит
рай. Гьуртту хьунни муний: Александр Шевченко, ДР-лул машлул
ва промышленностьрал палаталул вице-президент;   МахIаммад
ХIусманов, ДР-лул строительствалул, архитектуралул ва ЖКХлул министрнал цалчинма хъиривчу; Аьли Шяъванов, Ухссавнил
Ккавкказуллал федерал округрал строительтурал гильдиялул республикалул отделениялул ассоциациялул президент; МахIаммад
Саругъланов, «Дагестан -ЭКСПО» центрданул директор.

Къатри дуллалаврил
низам

Пресс-конференция

З. АьбдурахIманова 
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ччюрк ла-яла даврил масъалалуха, утилизациялул аралуха.
Масалдаран, цIана ва даву цала
бакIрайн ласунсса оператор язи
угьавриха зий бусса бур.
«Ва даву ца ххуттавун рутан-

шиврул, жу багьандаран ряхва бутIуйх дачIарду республика. Ца бутIувун ласарду 500 азараксса инсан. Мукунна халкьуннал экьилирчусса ТБО-лун гихунмай ци бантIиссарив бусласисса схема дарду. ЧIал къавхьуну вайннуха зунсса оператор язи угьантIисса тендр баян
бантIиссар. Хъирив тендр дур
ххуманащал 15 шинайсса кьутIи
цIакь дантIиссар», - бувсунни
министрнал.
Н. Къарачаевлул кIицI бувунни, кьутIилийн бувну, рес п у бл и к а л и й о п е р а т о р н а л
бувантIишиву ччюрк духлаган дувансса полигонну, машан
ласунтIишиву хасъсса спецтехника, бишинтIишиву ччюрк дичинсса къуршив ва м. ц.
Бувсунни ванал мукунма,
ттинин Дагъусттаннай санкциярду къабуллусса 1200 свалка
диркIшиву. ХъунмурчIин ми
дурну дур машинарттал хъун
ххуллурдацI,  неххардицI, бярдацI
ва цаймигу кIанттурдай.

Зулайхат Тахакьаева
Выставкалул хъунмур мурадну сакиншинначитал ккаклай
бур   республикалий строительствалул ара хьхьичIуннай дан
сса бюхъурду ва каширду ххал
дигьаву, недвижимостьрал рынок   ци тагьарданий буссарив
ккаккаву.
«Строительствалул комплекс хьхьичIунмай шаврийну Дагъусттаннал экономика
хьхьичIуннай хъанахъиссар»,
- увкунни МахIаммад ХIус
мановлул. Ванал кIицI лавгунни махъсса шанна шинал дянив
му комплекс анаварсса бущилий хьхьичIунмай  най бушиву,
муницIун бавхIуну хьхьичIуннай
хьушиву му аралувун инвестицияртту кIункIу шавугу.
«Къатри дуллалаву хьхьи
чIуннай шавриву Дагъусттан
СКФО-лул субъектирдаву цалчинмур кIанттай бур. Амма
ва аралуву бур ца агьамсса
буруккин –   цайнува цивппа
къатри буллалаву. ЦIанасса
чIумал МахIачкъалалив ва Каспийскалий буллалисса 900
къатлува 500 бур цукунчIавсса
тIалавшиннардацIун къабакьлакьисса. Документругу цила низамрай буну, налогругу  багьай
сса куццуй дуллай, къатри баврил тIалавшиннарду ва кьараллугу дурурччуну буллалисса бур
400 къатта», - увкунни ванал.
Къатта ласун ччисса инсаннан маслихIат бунни министерствалул къатри баврил
ялув бавцIусса отделданий
цIухху-бусу бан. Бувсунни министерствалул пишакартурал
дурсса экспертизалийн бувну, къатри баврил цинярдагу
тIалавшиннарду ва кьараллу дурурччусса компаниярттал сияхI
рирщуну душиву министерствалул сайтрай.  Му бакъасса ва выставкалийгу бюхъан тIий бур
къатри дуллалиминная, стройматериаллу итадакьлакьиминная, проектру дуллалиминная,
ремонтру дуллалисса компаниярттая диялсса информация
кIул дан.

 Аьли Шяъвановлул бувсунни выставка-форумрай ххал бигьин тIий бушиву  къатри давриву   ишла буллансса хIукмурду.
Къатри дуллансса ихтияр дулун
тIий бусса бур так проект бавриву архитекторнацIун кIия-шама
хъунама инженер гьурттусса  
компаниярттахьхьун. Ми пишакартураягу дикIан тIий дусса
дур хасъсса тIалавшиннарду. Ми
цивппагу бикIан багьлай бусса
бур Аьрасатнал цасса реестрданул сияхIрайн лавсун. Хасъсса
кIулшиву тIалав дуллан тIий бу
сса бур компаниярттал каялувчитураягу.
Выставка сакин хьуну дур
вай бутIрая: къатри давриха
зузисса компанияртту; къатри
даврил цIусса технологияртту;
архитектура ва проектру даву;  
кьатIаллил билаятирттал хъуслин кIанттай ишла дуллалисса  
жула билаятрай итадакьлакьи
сса стройматериаллу, технологияртту ва оборудование; къатри ва ххуллурду байсса техника;  
ххуллурду ва ламурду баврил ва
бакьин баврил проектру; коммунал техника ва хасъсса автотранспорт; къатри баврин аьркин
байсса ярагъ;  сантехника; канализациялул ва щин дуцаврил системартту;  нузру, чIавахьултту,
чурттурду, дизайн.
Мукунма выставкалий ххал
бигьин тIий бусса бур къатри
дуллалавриву энергосурсатру  
харж даву чан дансса цIусса
технологиярттайн багьайсса суаллугу.
 Выставкалий гьуртту хьун
тIий дусса дур Дагъусттаннаясса, Чачаннавасса, КъарачайЧаргаснавасса, Ростовраясса,
Пятигорскалиясса, Москавлиясса, Москавуллал областьраясса, Краснодардаясса   компанияртту ва му аралуву ишла
дайсса хъус итадакьайсса ва
хIаллихшиннардаха зузисса 44
предприятие. Дагъусттанная выставкалий гьуртту хьун тIий дур
ЖСК «Капитал-инвест», ОАО
«КЗТМ», Къизлардал электроаппаратру итабакьайсса завод
ва цаймигу.

ilchi@rambler.ru
ilchi.info
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Агьамсса масъала

Чичул гьайкал –
цамур кIанайн
М

ахIачкъалалив, Расул
ХIамзатовлул цIанийсса
проспектрайсса, машгьурсса
чичу Апанни Къапиевлул гьайкал цамур кIанайн ласунсса ягу  
дизан дувансса (шикку тIайлану  
цукунсса махъ ишла банссариввагу къакIулли, цалчинна гьайкал цамур кIанайн дизан даврия ягу ласаврия чичлачисса!)
хIукму хьуссар тIий бур июнь зурул 2-нний. Гьайкалданул цIусса
мина дантIиссар тIар  Дусшиврул паркраву.

Ва паркраву Дагъусттаннал
Чичултрал ва шаэртурал аллея буван дакIний бусса бур,
шагьрулуву личIи-личIисса
кIанттурдайсса миннал гьайкаллугу дизан дурну. Мэриялул вакилнал баян бувну
бур Сулайман Стальскийл ва
ХIамзат ЦIадассал гьайкаллу дизан къадувантIишиву, ми
цивппа бувччусса кIанттурдай
дацIан дурну дуну тIий. Мукунна ка къалаянтIиссар тIар Расул
ХIамзатовлул гьайкалданийнгу, му шаэрнал цала цIанийсса
проспектрай духьувкун.  Соцсетирдай А. Къапиевлул гьайкал дизан даврий рязий бакъа
бур, агарда мукунсса хIукму
бувну ягу бан тIий бухьурчагу. Гьайкал дизан даврил хавар сукку байхтува, машгьурсса
журналист Светлана Анохина
хIаласса группалул судрайн аьр-

Г

ьашину МахIачкъала шагьрулул гьану бивзун 160 шин  хъанай
дур. Му юбилейран хасну шагьрулий унгу-унгуну булувкьуну
бур кIичIиртту, лахъ къатрал хIаятру, паркру, скверду бакьин буллай, чIюлу буллай, цIу буллай.

Ттулмур пикри

Мурхьирданссагу кIану
хьунхьуви…
Залму АьбдурахIманова  
Щурущи дурну дур «Ни
гьачIишиву дакъасса къулайсса
ххуллурду» тIисса приоритетсса
проект. Му проектрал лагрулий
бакьин бан тIий бур Ахъушинскийл, Кошевойл, Нахимовлул,
Титовлул цIанийсса ва цаймигу кIичIиртту. Дуллай бур ххуй

ПатIимат Рамазанова
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ссагу, цIа дан лайкьссагу, амма
муницIунма кIулшилуща лаласун захIмат хъанахъиссагу давурттив.  
Бур миннувух Николаевлул
цIанийсса кIичIирагу. Мяйжаннугу, шикку, уттизаманнул техникагу зий, хъунисса давуртту
най дия. Духми бордюрду дизан дурну, ганзсса асфальтрал
къат рутIин ххуллу хIадур буллай
бия. Амма ци къулай къабивзри
учирча, укунмагу щюллишиврух, мурхьирдах мюхтаж бувксса
шагьрулий  кIичIира бакьин буллалиссар, машинарттансса ххуллу гьарта буллалиссар тIий,   бугьарами мурхьру кьатI буллалаву кьурчIи бизлай бия.
КIичIираву дуцири давуртту
дурну махъ, шагьрулул администрациялул бусаврийн бувну, пикри бусса бур ва кучалун уссурвал
НурбахIандовхъал цIа дизансса.

Бигьалаглай, аьллай, лиллай…
за буллуссия. Амма му ссайн бувкссарив къакIулли. КьурчIигу,
оьлугу бивзунни ттунгу му иш.
Апанни Къапиев щалвагу Да
гъусттаннал пахруну хъанахъи
сса чичур, аьраличури, Дагъусттаннал оьрус литература лахъсса
шачIанттуйн гьаз дурмари. Сулайман Стальскийл ва ХIамзат
ЦIадассалгу, цайми дагъусттаннал чичултрал цIардугу республикалул кьатIувсса буккултран
машгьур дурмари. Дагъусттаннал миллатирттал литературалия щаллагу дунияллун хавар
бикIансса давурттив дурмари.
Мунал гьайкалгу дагъусттаннал
культуралул хъус-ххазинар.

Спорт

«Анжи» команда хIадур
хъанай дур цIусса
сезондалийн

Т

тинин жул кказитрайгу, вайми СМИ-рдайгу  бувсун буссия, Ма
хIачкъалалив гьар бигьалагай кьинирдай, сайки кIира кьинисса,
Р. ХIамзатовлул цIанийсса куча лавкьуну, бахьттагьалтрансса, мюрщи оьрчIан бигьалаглансса гьарта-гьарзашиву хьунтIиссар тIий. Мукун
тIурчагу, иширайну му зат цукун бикIантIиссарив, бувчIлайгу бакъая.

ри чIавахьулттавух бакъая  мурчал
хIахIвагу най. БавцIуну бия КотровУтти вай ларгсса бигьалагай кьи- лул, Марковлул цIанийсса кучарду.
нирдай, Дахадаевлул кIичIира бай- ЧIун-чIумуй ххуллу тIивтIуну, цабихьлахьисса кIаная, Ярагъскийл кIира метралул тинмай хъанай, ахиркучалийн бияннин тихагу, шиха- гу, цукун-бунугу оьхI-ччаплий бивру
гу машинартту бацIан бувну, ххул- Ярагъский кIичIирава ХIамзатовлул
лу лавкьуну бия. Нагу ттула ишир цIанийсса кIичIиравун кIура баяй
ттай бувксса ахттайн бизаннинсса   сса шанбачIулийн. Цикссава бахьчIун дия. Ттухьва наварив  учав: ттагьалт «неъмат» ласлай бурив ххал
«Щукру! Машинарттал «пробкар- бан лавкьусса ххуллийн бурувгукун,
ду» бакъар. Укун бикIарча, бучIир», чIалай бия  га кIиришиврувух къа-куну. Ттула мурадругу щаллу бувну, муксса халкь сайрданий бувккун бумахъунмай шаппай нани ххуллурив шиву. Яла махъ, соцсетирдайхчIин,
ттул, ттул бакъа, ялагу чIявуссаннал, бувчIуна  ахттакьун бизулуву, кIи
хьуна оьну захIматсса, сситтул ришиву ларгун махъ, «халкь бувква къащилул аьллали бувсса. Му шиву сайрданий ва гай хъинну
дия ахттайн чIун. Дия кIиришиву. рязину ва барчаллагьрай бушиМаршруткардал тIивтIусса буци- ву шагьрулул каялувчитурайн».
Залму АьбдурахIманова   

Ахттайн чIумал «пробкардаву»
аьллай-лиллай бивкIминнахьгу
цIуххин бучIия, рязину ливчIрув ягу
къаливчIруву куну.
Шиная шинайн жучIара шай
сса кIирисса гъигу, мурхьирдацIа,
щюллишивруцIа   бувсса шагьрулул кIичIирттугу хIисавравун
лавсун, шагьрулий бувавагу ца  
гьарта-гьарзасса тротуардугу бу
сса ва хъун кIичIира къалакьирчагу, цукун-бунугу щаллу хьун
ссияв жува.  
МахIачкъалаллал администрациялул пресс-службалул бусаврийну, ххуллу лакьлантIиссар тIар гьарца ххуллункьини ссят 8-нния хьхьунил 12-нин ва алхIаткьини ссят
8-нния хьхьунил 10-нин. Му чIумул
мутталий шикку шагьрулул хъамаллураща, укунмасса халкьуннаща, оьрчIаща бюхъантIиссар, тIар,
скейтбордай, гироскутердай, мюрщи машинарттай, велосипедирттай
ччамарду буллан, бигьлан, хIаз ласлан. Хъиннува мюрщими ххилай
занантIиссар тIар паровозругу.
Га кьини Котровлул кIичIираву  
«пробкалуву» бавцIуми  тIурча, бувагу бигьалаглай бакъая.
Социал сетирдавугу гай гьантрай
чансса бакъая, шагьрулул шаннагу
район дахIлахIисса ХIамзатовлул
кIичIира къалавкьуну, бухмур
МахIачкъалаллал, чансса-дунугу
рухIгу-ссихIгу яхьусса,   Буйнакс
кийл цIанийсса кIичIира лакьин
бучIия тIутIисса.   Мяйжаннугу,
хьхьирицIсса, тинмай Къумукьнал
театргу, гилунмай Родопский бульваргу бусса га куча ишла булларча
му мурадирал ххуллий, цимилгу ххинугу, ххувнугу бикIанссия.

Мюхчаншиврия
Р. Къардашов

«А

нжи» командалува лаг
лай ур 9 футболист.
Миннавух бур «Анжилущал»
буккан икьрал дурну ва ижаралий бувцуну бивкIсса футболистал: Светослав Георгиевский,
Аслан Дуриев, Андрей Лях, Сергей Каретник, Дмитрий Щербак, Александр Фильцов, Александр Жиров, Саид Эззатоллахи, Фелисио Браун Форбс, Сергей Паршевлюк.
Ижаралий бувцусса футболис
тал Аез Гулиев ва Филипп Бурковский ялун нанимур сезондалий личIантIиссарив ттигу базисса затну бакъар.
ЦIуну бувкIсса футболистурава ур 3 «Анжи-Академиялул»

хIадур увсса спортсмен: Анвар Панаев, Жамал Жяъпаров
ва Сергей Бабкин. Луганскаллал «Заря» командалува увцунни Игорь Чайковский ва «Томь»
командалул къапучи Сергей
Ильёв.
Iусса футболданул тIур
кIурдал чIумуйн вардиш
хъанахъисса цалчинсса батIаву
х ь у н н и и ю н ь д а н ул 7 - н н и й
МахIачкъалалив. КIилчинсса
бутIа байбишинтIиссар Слов е н и я н а в у и ю н ь д а н ул 2 1 нний. Шикку «Анжи» команда
хьунадакьинтIиссар контрольданул тIуркIурдай «Динамо»
Бухарест, «ЧФР» Клуж, «Астра
«Джурджу, «Чукарички» Белград, «Жилина» Жилина, «Хайрук» Сплит командарттащал.

Ц

СуцIаща буруччиншиврул
ДР -лул

Роспотребнадзор
управлениялул гьар нюжмардий
сияхIрайн ласлай бур суцIал кьацI
увкусса гьарца иш. ХIакьинусса
кьини ДР-лул медициналул идарарттайн лаивзун ур суцIал кьацI
увкусса 185 инсан, миннавату 95 –  
оьрчI-бакI. Азарханалий уттуишин
увну ур 13 инсан. КьацI увкусса
чIявуми инсантал бур Хасавюртлиясса – 22 инсан, Тарумовкаллал
райондалия – 33 ва Хасавюртуллал
райондалия – 17 инсан.
ХIасан Аьдилов
Къиримнал геморрагическая
лихорадкалул азар дирсса иш ца-

вагу къавхьуну бур. Роспотребнадзор инсантурайн баян буллай бур,
кьатIув, тIабиаьтрайн бигьалаган
лавгни, суцIал кьацI учаврия мугъ-

аят хьун аьркиншиву. Янна дикIан
аьркинссар чурх кIучI буллалисса,
чаннасса рангирал. МаслихIатну
ккаклай бур, вацIлувун нанийни,
комбенизонну лаххан.
Агар зуйнма суцIлил кьацI
учирча, га аьркинссар букьан
шайссаксса ччяни, оьттувун азар
къадагьаншиврул. ГацIанава яла
гъанмур азарханалийн гьансса
чара лякъин аьркинссар. Агарда
хIакинначIан гьансса тагьар дакъахьурча, марцIсса катIригу ларххун, га кIанайх аьгъушиву дуккан аьркинссар, му чIумал суцI
цуппа буцантIиссар. ЦукунчIав
къабучIиссар суцIру хIайвантрая
битлан дачIрасса каруннах.
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Хъяйнма личIаннав
оьрчIру
О

ilchi@rambler.ru
ilchi.info

№23 (1877)

ьрчIру буруччаврил кьинилун хасъсса хъуннасса шадлугъ
кIицI ларгунни  цIуминалийсса  ЦIуссалакрал гимназиялийгу. Му даврил сакиншинначиталну бия ЦIуссалакрал райондалул
администрация, райондалул кIулшивуртту дулаврил ва культуралул управленияртту, райондалул спортрал, туризмалул ва жагьилтурал иширттал комитет.

Ц

Iуссалакрал райондалий
сса КЦСО  (Комплексный центр социального обслуживания населения) райондалий ца яла чялишну зузимур идара бур учирчагу, къабяйкьин
ссару. ЛяличIинура хъуннасса
хъар лахълай бур балугъравун
къабивсса, цIуллу-сагъшиврул
ссуссукьусса оьрчIал реабилитациялулсса буллалисса зузалт.
ХIакьинусса кьини шикку   зузисса 22 инсаннал аякьалулу ур
120  мушакъатсса ва 420  цIуллусагъшиврул ссуссукьушиву дусса
инсантал. БувчIлачIисса зат бур
укунсса оьрчIащал ва миннал
нитти-буттащал  зун ххишаласса цIимигу, ссавургу, усттаршивугу аьркиншиву. Ци дуссар дунияллий укунсса оьрчIру ххари
бавунияр чирисса.

9 июнь 2017 ш.

ЦIимигу, ссавургу
аьркинсса даву

Балугъравун къабивсса,
цIуллу-сагъшиврул ссуссукьу
сса оьрчIансса реабилитациялул отделениялул зузалтрал
цала биялдарайсса оьрчIан ва
нитти-буттан багьу-бизулул,
медициналул, педагогикалул
хIаллихшиннарду дуллай бур.
Отделениялий зий дур янна дуруххаврил, щащаврил, сурат
дишаврил, балай учаврил, пластилиндалущал, синааьрщаращал зузи байсса ва цаймигу
кружокру.
Шикку зий бур массаж бай_
сса, цIуллу-сагъшиврул физкультура ва профилактикалул давуртту дайсса кабинетру. Му бакъассагу, отделениялул зузалт лаглай бур,
нитти-буттан кьатIушав
буккан аьркинсса чIумал, миннал оьрчIащал щябикIан шаппашаппай.
равей» ттучандалул директор;
ХIусманов МахIаммадхIажи,  
«Северная промзона» базалул хъунама; Штанчаев Муслим,  «Рамас»
фирмалул хъунама; Туркнал фирма «Алмар Каспиан»; М. А. Давидов,  «Счетмаш-радиотехникалул»
хъунама; Аьлиев ХIасан,   «888»
А. Аьбдуллаева

И. Саидова
ОьрчIру барча бан бувкIун бия
ЦIуссалакрал райондалул администрациялул бакIчинал хъиривчутал Алик Исрапилов ва ХIажи
ХIажиев, райондалул КIулшивуртту
дулаврил управлениялул хъунаманал хъиривчу Светлана Къудаева, КIулшивуртту дулаврил управлениялул методист Мисиду Шагьмандарова.
Байран дайдишиннин оьрчIал
дянив баян бувну бия сурат дишаврил конкурсгу.
Балайлул, къавтIаврил, спорт_
рал гьунарду ккаккан бунни Новостройрайсса школардал оьрчIал,
оьрчIал творчествардал къатрал, искусствалул школардал, оьрчIал ва
чIава жагьилтурал спортрал школардал коллективирттал.  
Шадлугъ наниссаксса хIаллай
оьрчIал неъмат лавсунни цан-

ОьрчIру буруччаврил кьини ххаллилсса байран дунни цала
аякьалулусса оьрчIан ва ниттибуттан Центрданул хъунаманал
хъиривчу Аьбидат Аьбдуллаевал
каялувшиндаралу отделениялул
зузалтрал. Вайннал ххари бунни оьрчIру хъин-хъинсса бахшиширттайну.
Гьашину ОьрчIру буруччаврил
кьини тIайла дарцIунни мубараксса Рамазан зуруйн. Вай оьрчIаха
дурсса аякьагу отделениялул зузалтрангу, оьрчIан ххаллилсса байран дан кабакьу бувсса спонсортурангу чирину дацIанссар. Отделениялул зузалтрал аякьалий бур
укунсса кIанттурдай гьурттушинна дан къахъанахъисса оьрчIругу.
Ми оьрчIругу,   шаппа-шаппай
лавгун, бахшишру дурну, ххари
бунни.
Гьай-гьай, укун бюхттулсса даражалий оьрчIансса байран дан
на ххирасса мороженыйрттая ва къахьунссия, сахаватлувсса споннацIу-кьацIурдая. Конкурсирда- сортурал кабакьу къабувссания.
ОьрчIал ва миннал ниттиву ва концертрай гьуртту хьуминбуттал,
отделениялул зузалтрал
найх дарчIунни личIи-личIисса бахцIания
вайннан
барчаллагь баян
шишру.
Байран къуртал хьуну махъ бунни Центрданул хъунаманал
бусравсса хъамал лавгунни ги хъиривчу Аьбидат Аьбдуллаевал.
ккун бучIан къавхьусса цIуллу- Вайнна миннал цIарду:
Кьурбанов Камалуттин,
сагъшиврул мушакъатсса оьрчIру
барча буван, миннан хъин-хъинсса   «НОРМО» фирмалул директор;
Усттарбеков Вара, «Таис» ОООбахшишругу  ларсун.

лул директор;  ХIусайнов   АхIмад,   гостиницардал комплексрал хъу«Золотая вилка»   ресторандалул нама; Удаманов Заур,  4-мур ччатI
директор; Аьлиев Шамил,  «Му- шахьай заводрал хъунама.

9 июнь 2017 ш.
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Яла ххирамур
байрандалуцIун
бавхIуну

Ккуллал райондалия

ТалихIрайсса оьрчIшиву
О

ьрчIру буруччаврил кьинилун щала дунияллийра ккаллину
дур  июнь зурул 1-мур кьини. ХIатта шинал мутталийсса кьинирдава ца кьини ОьрчIру буруччаврил кьинилун ккалли дулларчагу, аьлтта чIалачIисса ишну хъанай бур нитти-буттал бургаврила, ургъилданула оьрчIру тачIав яла багьан къааьркиншиву.

Ккуллал райондалийсса шяраваллаву бур ряхва оьрчIал багъ:
Хъусрахь, Ккулув, Ваччав, ЧIяв,
Хъювхъав, Вихьлив. Вай багъирдаву бур, ца группалия байбивхьуну, 4-5 группалийн бияннинсса
оьрчIру тарбия буллай. ОьрчIал,
тарбиячитурал дянив чIун-чIумуй
шай конкурсру, викторинартту,
спортрал зумунусса тIуркIурду.
Вана ва ОьрчIру буруччаврил
кьинигу циняв багъирдаву хьунни
байранну. Барча бувунни оьрчIру

нитти-буттахъал ва къуллугъчитурал, дуллунни оьрчIан ка диллалисса бахшишругу.
Гьашинусса оьрчIал байрандалул кьинилух ябитан на лавгссияв Вихьуллал оьрчIал багъравун. ЧIюлусса яннардаву багърал хIаятраву   ккурандалий бав

Каникуллайн гьаннинсса
бяст-ччаллу
У

ттигъанну Ккуллал райондалийсса ЧIяйннал школалул физкультуралул учитель
ХIусайнов Альбертлухь хъярчирай на цIувххуссия: «Физкультуралулгу дикIайссарив  ЕГЭ?»

У

ттисса школарттал дуклаки оьрчIал ня щурущи дуван багьавриву захIматшивуртту
ялун дирну дур. Мунияту
оьрчIал цIуллу-сагъшиврул,
дуки-хIачIиялул ялув хьуннав,
нитти-буттахъан бакъагу, вайннал тарбиячитуран, учительтуран бацIан багьлан бикIай.
Вана уттигъанну къуртал
хьунни дуккаврил шин, бивщунни махъва-махъсса гюнгутIи.
Дайдирхьунни  дуклаки оьрчIру
тIабиаьтрайн сайрданий   бачайсса кьинирду. Мукун сайрданийн бувцуну бувкIсса Ваччиял школалул 2-4-ми классирттал
оьрчIащал ва вайннал учительтал ХIусайнова ХIуриящал, Сапижуллаева Айзанатлущал, Рамазанова Аттащал сурат рирщуссия нагу.
Бигьалаглаги, ххуйсса ниттибуттахъал оьрчIрув!
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- куну. «Шинал ахирданий цала
физкультуралул кьимат лахъ буван ччиманаща шайссар бястччаллавух гьуртту хьун», - куна
ванал. Мукунсса бяст-ччаллу
хьунни май зурул 27-нний Ккуллал шяраваллил жагьилтурал
спорткомплексраву. Бяст-ччаллу
най бия 5-6, 7-8 ва 10-ми классру

Х

хувшаврил кьини Ккуллал
райондалий хIисав дувай
ссар яла ххирамур байрандалун.
Ва байран кIицI дувайссар циняв
райондалул жямат лагма лавгун,
чIивиманая хъунаманайн ияннин.
цIуну бия оьрчIру. Вайннал кка
Майрал 5-нний Ваччиял шяраккан бувантIисса номердах ябитан   ву «Абадшиврул аллеялучIа» хьусбувкIун бия ниттихъулгу. Байранда- сар «Абадшиврул вахта». Ва ишилул кьинилущал оьрчIру ва нитти- раву гьуртту хьуссар райондалул
буттахъул барча бувна оьрчIал школарттал дуклаки оьрчIру, учибагърал хъунмур ХIусайнова За- тельтал, культуралул зузалт, идарар
лиххал. Гания гихунмай багърал ттал бакIчитал, жагьилтурал сакинтарбиячитал Халилова Аьйшал, шиннардил вакилтал, захIматрал
АхIмадова Ххассул, Мяммащал- ва къинттуллух зий бивкIсса ветелаева Марияннул кумаграйну рантал.      
оьрчIал лакку мазрай, оьрус мазЦалчинмур май бучIаннин
рай бувккуна ватандалун, оьрчIал циняв шяраваллаву дурссар
байрандалун, дусшиврун хас бувсса марцIшиврун хас дурсса субботникру, бувгьуссар 3 азарунния ливчусса мурхьру. Райондалий яхъанахъисса дяъвилул гьурттучитурал щахъаннин багьлул лахъсса
бахшишру дуллуссар. ХIакьинусса
кьини райондалийсса шяраваллаву яхъанай бур 23 щахъами.
Циняв шяраваллаву майрал
8-нний хьунадаркьуссар Ххувшаврил кьини ххуйсса концертирттащал ва ссупралущал.
Хъиннура кIицI дуван ччива   «БивкIу бакъасса полкрал»
марш. Ва   маршраву гьуртту
хьунни 2 азара инсан ххишалагу.
ЧIяйннал шяравусса СССР-данул
Виричунал ЦIаххуй Маккаевлул
гьайкалданучIату сайки 3,5 килошеърирду, увкуна балайрду, кка метралул манзилданийх Ваччавсса
ккан дурна къавтIавуртту. Хъинну- майданнивсса кIийла СССР-данул
ра  ххуйну даркьуну дия душваврай Виричу хьусса АхIмад-Хан СултантачIаврагу сийлия къалагайсса Ви- нул гьайкалданучIан бияннин лавхьуллал чIинчIулт ва бакIвахIуртту. гссар Хъун дяъвилуву гьуртту хьуАхирданий хъуними оьрчIал мюр- миннал суратирттащал. Ва маршщиминнан буллуна Аьрасатнал,
Дагъусттаннал мюрщи ттугъру.

Аьбдул Загьидиев

равух гьуртту хьуссар райондалул
циняв каялувчитал, идарарттал
бакIчитал, зузалт, культуралул зузалт, дуклаки оьрчIру, учительтал,
дяъвилул шиннардий къинттуллух
зий бивкIми щахъами.
Ккуллал райондалул УО-лул
дурссар дяъвилия бусласис са
луттирдал выставка, «Ххувшаву» цIанилусса спортрал аьралий
тIуркIу, ЦIаххуй Маккаевлун 100
шин там шаврин хас дурсса шеърирдал, балайрдал конкурсру ва м. ц.
Культуралул зузалтрал дур
ссар «Жу пагьму буминнах луглай
буру», «Лавгмунил чIу» тIисса  конкурсру.
Дяъвилул шиннардий къинттуллух зий ивкIсса 146 инсаннал шаппашаппай лавгун, цIуллушиву дуру
ччаврил идарарттал ххал дурссар
вайннал цIуллу-сагъшиву.
Аьбдул Загьидиев,
Ккуллал райондалул
Ветерантурал советрал
председатель

Бусравминная

къуртал буллалисса душварал ва
оьрчIал дянив. Программалуву дия: 60, 400 метралийх лечаву, ядро личаву, лахъишиврийх
тIанкI учаву, эстафеталий лечаву.
Цалчинсса шанма кIану бувгьунан буллуна дипломру. Му даву  
багьайсса кьяйдалий сакин дурну
дия спорткомплексрал директорнал хъиривма Кьурбайтаев Ажувлул. Бигьалаглаги, оьрчIрув, утти
шанма зуруй.

Дуккаврил хъирив –
бигьалаган сайрданий

Ваччиял школалул оьрчIру сайрданий

Ссур ялавай, ссур
лавай, Исмяил!
Ш

агьрулия зунттавун,
зунттавату шагьрулийн
пассажиртал бувцуну занази
сса шофертурал кушу, бигьа
сса бакъахьурчагу, бусравсса
бур. Хъунмур къабигьашивугу
дархIуну дур дуламанттул хъирив дуламан нанисса зунттал
дарардал ххуллурдацIун. Ми
ххуллурдайх зананшиврулгу
хъуннасса чувшивугу, сисавугу
дикIан багьлай бур.
ЧIярусса шиннардий  пассажиртал Каспийскалия Ккуллал
райондалийн (Къяннал шяравун) ялавайгу, лавайгу  бувцуну
занай ур хъинну дакI хъинсса,
инсаннан хъинбала цукун буван
хъиннивав тIисса дакIнил заллу
Шихамиров Исмяил.
 Ялагу Исмяил кунмасса шофертурал дур хъиннура ххуйсса
хасиятгу. Вайннал цаннал гаманал машиналий щяивтма багьа
къалавсун уцайссагу дур аьдат.
Мукун ттул кулпат Каспийскалия Дарбантлив бия уква бувцуну. Укунсса чIумал, хъярчирай кунма, учайсса махъру бур
жула лакрал: «Бувмур, зана битан къахьурча, дакIния гьан къа-

Исмяил Шихамиров

битанна»,- тIисса. Шиккува ххи
буван ччива ялагу, Исмяиллул
Ваччату цала шяраваллил чулийнмай нанисса, цала ишир
ттай Ваччав бувкIсса инсанталгу уквари буцайсса.
ЦIуллу аннав ина, Исмяил,
инсантуран мукун хъинбалартту буллан. Ина буллалимур Аллагьнангу чIалачIиссар. Му вил
кулпатрал бакIраятусса цадакьану хъанахъиссар. Мукун хъана
хъиссар хъиннува ва зумаритавал зуруйгу.
Лажин хIадур дурссар
ХIажимурад ХIусайновлул
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4.15 Контрольная закупка.

Итни, 12 июнь
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “А  зори здесь тихие...”
(12+).
10.00 Новости.
10.10 Х/ф “Весна на Заречной
улице”.
12.00 Новости.
12.15 Х/ф “Дорогой мой человек”.
14.20 Х/ф “Экипаж”. (12+).
15.00 Новости.
15.15 Х/ф “Экипаж”. (12+).
17.15 Лучше всех!” Рецепты воспитания.
18.20 Голос”, 5 лет. Большой праздничный концерт в Кремле.
21.00 Время.
21.30 Крым. Небо Родины. (12+).
23.15 Что? Где? Когда? Летняя
серия игр.
0.25 Х/ф “Главный”. (12+).
2.30 Х/ф “Не оглядывайся назад”.
(16+).

Итни, 12 июнь
04.05  Комедиия»Кубанские  казаки». 1949г.
06.25 Фильм  «Наследница». 2011г.
[12+]
10.20 «София».[16+]
12.00  Москва. Кремль. Церемония
вручения Государственных
премий Российской Федерации.
13.00  ВЕСТИ.
13.20 Драма «София». Продолжение. [16+]
20.00  ВЕСТИ.
21.10  Большой праздничный концерткоДнюРоссии.Трансляция с Красной  площади.
23.15   ПРЕМЬЕРА. «Время России». Фильм Андрея Кондрашова.[12+]
00.40   Фильм   «Территория».
2014г.
04.05   «Александр Невский». Документальный фильм.
тталат, 13 июнь
05.00  «Утро России».
08.07-08.10 Местное время. ВестиДагестан
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан
09.00  Канал национального вещания «Магудере» (на агульском языке)
09.55  «О самом главном».
11.00  ВЕСТИ.
11.40   Местное время. ВестиДагестан
11.55 «Тайны следствия».  [12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.40   Местное время. ВестиДагестан
14.55   Телесериал «Тайны след-

Итни, 12 июнь
07.00 Время новостей. Итоги
07.50 Передача на лезгинском
языке «Вахтар ва инсанар»  
12+
08.30 Мультфильм 0+
08.45 Д/ф «Сказка таинственных
узоров» 12+
09.20 Х/ф «С любимыми не расставайтесь»    12+
10.50 «Театр Поэзии представляет» 12+
12.20  Концертансамблей«Лезгинка» и «Донбасс»12+
14.50 Х/ф «Гостья из будущего»
1 с. 6+
16.30 Время новостей Дагестана
16.55 Х/ф «Расул Гамзатов. Мой
Дагестан. Исповедь» 12+
18.45 Передача на табасаранском
языке «Мил»  12+  
19.30 Время новостей Дагестана
19.50 «Круглый стол» 12+
20.20 Праздничный концерт
22.30 Время новостей Дагестана  
12+
22.50 Х/ф «Тайна рукописного
Корана» 12+
00.30 Время новостей Дагестана
00.50 Д/ф «Дагестан» (1946 г.)
12+
01.00  Передача на табасаранском
языке «Мил»  12+  
01.35 Т/с «Закон Мерфи»  16+
02.25 Д/ф «О настоящем человеке» 12+
03.20Концертансамблей«Лезгинка» и «Донбасс»12+
05.15 Х/ф «Расул Гамзатов. Мой
Дагестан. Исповедь» 12+
тталат, 13 июнь
07.00 Время новостей Дагестана
07.15 Передача на табасаранском
языке «Мил»   12+  
08.00 Мультфильм 0+
08.30 Время новостей Дагестана
08.45 Д/с «Исчезновения»   12+
09.20 Х/ф «Тайна рукописного

Итни, 12 июнь
5.00 Поедем, поедим!
5.25 Х/ф «Русский бунт». (16+).
8.00 Сегодня.
8.20 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы».
(16+).
16.00 Сегодня.
16.15 Т/с «Морские дьяволы».
(16+).
19.00 Сегодня.
19.15 Боевик «Беги!» (16+).
23.10 Есть только миг... Концерт
Леонида Дербенева. (12+).
1.30 Комедия «Кин-дза-дза».
4.05 Т/с «Дознаватель». (16+).
тталат, 13 июнь
5.00 Т/с «Висяки». (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Висяки». (16+).
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
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тталат, 13 июнь
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 Наедине со всеми. (16+).
13.20 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Давай поженимся! (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 Первая Студия. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с “Мажор”. (16+).
23.40 Вечерний Ургант. (16+).
0.15 Ночные новости.
0.35 Х/ф “Дело СК1”. (16+).
2.50 Х/ф “Домашняя работа”.
(16+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “Домашняя работа”.
(16+).
4.25 Контрольная закупка.
ствия». [12+]
17.00  ВЕСТИ.
17.20   Местное время. ВестиДагестан
17.40  Безопасное колесо-2017
17.55 Впервые в Дагестане. Репортажсчемпионатаповольной
борьбе среди женщин
18.45 Реклама
18.50  «60Минут».Ток-шоусОльгой
Скабеевойи ЕвгениемПоповым.[12+]
20.00  ВЕСТИ.
20.45   Местное время. ВестиДагестан
21.00  Телесериал «Плюс Любовь».
[12+]
23.25   «Вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
01.55  Телесериал «Две  зимы и три
лета». [12+]
02.55  Телесериал  «Наследники».
арвахI, 14 июнь
05.00  «Утро России».
08.07-08.10 Местное время. ВестиДагестан
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан
09.00  Канал национального вещания «Турчидаг» (на лакском
языке)
09.55  «О самом главном».
11.00  ВЕСТИ.
11.40   Местное время. ВестиДагестан
11.55   Телесериал «Тайны следствия». [12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.40   Местное время. ВестиДагестан
14.55   Телесериал «Тайны следствия».  [12+]
17.00  ВЕСТИ.
17.20   Местное время. ВестиДагестан

Корана» 12+
11.10 Д/ф «О настоящем человеке» 12+
12.30  Время новостей Дагестана
12.55  Республиканскийфестиваль
«Песни и танцы моего народа» 12+
13.40 «Зов предков»  12+
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «Гостья из будущего»
2 с. 6+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 Х/ф «Цыган» 1 с. 12+
18.45 Передача на лакском языке
«Аьрщи ва агьлу»  12+
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей. Махачкала
20.20 «Подробности» 12+
20.50 Д/ф   «Есть такая мечта»
12+
21.25 «Энергия мира» Если ты
кунак…  12+
21.55 «Правовое поле» 12+
22.30 Время новостей Дагестана
23.00 Время новостей. Махачкала
23.20 «Угол зрения»
23.50 Д/ф «Такие, как мы» 1
с.    12+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Передача на лакском языке
«Аьрщи ва агьлу»  12+
01.35 Т/с  «Закон Мерфи»  16+
02.25 Х/ф «Аэропорт» 12+
04.35 Д/ф   «Есть такая мечта»
12+
05.05 «Правовое поле» 12+
05.35 Х/ф «Цыган» 1 с. 12+
арвахI, 14 июнь
07.00 Время новостей Дагестана
07.10 Передача на лакском языке
«Аьрщи ва агьлу»   12+
07.50  Мультфильм  0+
08.30 Время новостей Дагестана
08.45 Д/с «Исчезновения» 12+
09.20 Х/ф «Аэропорт» 12+
11.30 «Угол зрения» 12+
12.00 Д/ф «Такие, как мы» 1
с.    12+
12.30 Время новостей Дагестана

арвахI, 14 июнь
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 Наедине со всеми. (16+).
13.20 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Давай поженимся! (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 Первая Студия. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с “Мажор”. (16+).
23.40 Вечерний Ургант. (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 Комедия “Самозванцы”.
(16+).
2.25 Х/ф “Потопить “Бисмарк”.
(12+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “Потопить “Бисмарк”.
(12+).
4.25 Контрольная закупка.

хамис, 15 июнь
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
10.00 Жить здорово! (12+).
11.05 Модный приговор.
12.00 Прямая линия с Владимиром
Путиным.
15.00 Новости.
15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Давай поженимся! (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 Первая Студия. (16+).
19.55 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с “Мажор”. (16+).
23.40 Ночные новости.
0.00 Арктика. Выбор смелых.
(12+).
1.00 Х/ф “История Антуана Фишера”. (12+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “История Антуана Фишера”. (12+).
3.15 Наедине со всеми. (16+).
4.10 Мужское/Женское. (16+).

нюжмар, 16 июнь
5.00 Доброе утро.
5.05 Контрольная закупка.
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Наедине со всеми. (16+).
13.20 Первая Студия. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.45 Человек и закон. (16+).
19.50 Телеигра “Поле чудес”.
(16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с “Мажор”. (16+).
23.40 Вечерний Ургант. (16+).
0.30 Фарго. Новый сезон. (18+).
1.35 Триллер “Порочный круг”.
(16+).
4.05 Модный приговор.

17.40  «Планета Культура»
18.45 Реклама
18.50  «60Минут».Ток-шоусОльгой
Скабеевойи ЕвгениемПоповым.[12+]
20.00  ВЕСТИ.
20.45   Местное время. ВестиДагестан
21.00  «Плюс Любовь».[12+]
23.25   «Вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
01.55   Торжественная церемония
закрытия XXVIII кинофестиваля  «Кинотавр».
03.05  «Две  зимы и три лета».

Дагестан
09.00  ВЕСТИ.
09.15  «Утро России».
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00  ВЕСТИ.
11.40   Местное время. ВестиДагестан
11.55   Телесериал «Тайны следствия». [12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.40    Местное время. ВестиДагестан.
14.55  «Тайны следствия».  [12+]
17.00  ВЕСТИ.
17.20   Местное время. ВестиДагестан
17.40  Мир Вашему дому
18.00Наболевшийвопрос.«Летние
лагеря»
18.25 Альма матер
18.30 Вести-дежурная часть
18.45 Реклама
18.50  «60Минут».Ток-шоусОльгой
Скабеевойи ЕвгениемПоповым.[12+]
20.00  ВЕСТИ.
20.45   Местное время. ВестиДагестан
21.00   ПРЕМЬЕРА. «Аншлаг и
Компания».[16+]
23.35   Фильм «Москва - Лопушки».   
01.30  Фильм  «Моя любовь».
03.50  Телесериал  «Наследники».

10.10  «Пятеро на одного».
11.00  ВЕСТИ.
11.20   Местное время. ВестиДагестан
11.40  «Юмор! Юмор! Юмор!!!».
14.00  ВЕСТИ.
14.20  Фильм «Шанс». 2015г.[12+]
18.00   ПРЕМЬЕРА. «Субботний
вечер».
20.00  ВЕСТИ В СУББОТУ.
21.00  Фильм»Так поступает женщина».  [12+]
01.00   Фильм «Отец  поневоле».
2013г.[12+]
03.00   Телесериал «Марш
Турецкого-3».[12+]

хамис, 15 июнь
05.00  «Утро России».
08.07-08.10 Местное время. ВестиДагестан
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан
09.00  Канал национального вещания «Даймокх» (на чеченском языке)
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00  ВЕСТИ.
12.00  Прямая линия с Владимиром
Путиным.
15.00  ВЕСТИ.
17.30  «60Минут».Ток-шоусОльгой
Скабеевойи ЕвгениемПоповым.[12+]
20.00  ВЕСТИ.
21.00   Телесериале»Плюс Любовь».
22.55   «Вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
01.55  Телесериал «Две  зимы и три
лета». [12+]
нюжмар, 16 июнь
05.00  «Утро России».
08.07-08.10 Местное время. ВестиДагестан
08.35-08.41 Местное время. Вести12.50 «Правовое поле» 12+
13.25 Д/ф   «Есть такая мечта»
12+
14.05 «Подробности»  12+
14.30  Время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «Гостья из будущего»
3 с. 6+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 Х/ф «Цыган» 2 с. 12+
18.45 Передача на даргинском
языке «Адамти ва замана»  
12+
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей. Махачкала
20.20  Проект «Мы – российский
народ. Дагестан многонациональный» 12+
20.50 «Аулы Дагестана» с. Улуччара 12+
21.30 Д/ф «Кункинские мотивы»
12+
22.00 «Жилой мир»  12+
22.30  Время новостей Дагестана   
12+
23.00 Время новостей. Махачкала
23.20  «Аутодафе» 12+
00.00 Д/ф «Такие, как мы» 2
с.    12+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Передача на даргинском
языке «Адамти ва замана»  
12+
01.35 Т/с  «Закон Мерфи»  16+
02.25 «Аулы Дагестана» с. Улуччара 12+
03.00 Х/ф «Брак по-итальянски»
12+
04.45 Д/ф «Кункинские мотивы»
12+
05.10 «Жилой мир»  12+
05.35  Х/ф «Цыган» 2 с. 12+

Ххуллун, 17 июнь
05.15  Фильм «Я или не Я». 2015г.
07.10  «Живые истории».
08.00  ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
08.20  Реклама
08.25 Здоровье и жизнь. «Династия
врачей»
08.45 За и против
09.16 Реклама
09.20  «Сто к одному». Телеигра.
09.20 Х/ф «Брак по-итальянски»
12+
11.15 Д/ф «Такие, как мы» 2
с.    12+
11.45 «Аутодафе» 12+
12.30  Время новостей Дагестана
12.50 Проект «Мы – российский
народ. Дагестан многонациональный»  12+
13.25  «Аулы Дагестана» с. Улуччара 12+
14.05 «Жилой мир»  12+
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «Гостья из будущего»
4 с. 6+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 Х/ф «Цыган» 3 с. 12+
18.30 Обзор газеты «ХIакъикъат»  
12+
18.45 Передача на аварском
языке «ГIаданги гIамалги
заманги» 12+
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей Махачкала
20.20Х/ф«Шамиль.Райподтенью
сабель»  12+
21.50 «Прогулки по музею» 12+
22.30  Время новостей Дагестана
23.00 Время новостей Махачкала
23.20 Д/ф «Один на один»  16+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Передача на аварском
языке «ГIаданги гIамалги
заманги» 12+
01.35 Т/с «Закон Мерфи»  16+
02.25Х/ф  «Шамиль.Райподтенью
сабель» 12+
03.50 Х/ф «Чокнутый профессор»
16+
05.30 Х/ф «Цыган» 3 с. 12+

хамис, 15 июнь
07.00 Время новостей Дагестана
07.15   Передача на даргинском
языке «Адамти ва замана»  
12+
08.00  Мультфильм  0+
08.30 Время новостей Дагестана
08.45 Д/с «Исчезновения»  12+

нюжмар, 16 июнь
07.00 Время новостей Дагестана
07.15 Передача на аварском
языке «ГIаданги гIамалги
заманги» 12+
08.00 Обзор газеты «ХIакъикъат»  
12+
08.10 Мультфильмы  0+
08.30 Время новостей Дагестана
08.45 Д/ф «Исчезновения»  12+
09.20 «Прогулки по музею» 12+

9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
14.00 Место встречи. (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Свидетели». (16+).
18.30Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». (16+).
21.30 Т/с «Шеф. Игра на повышение». (16+).
23.35 Итоги дня.
0.05 Поздняков. (16+).
0.15 Т/с «Погоня за тенью». (16+).
1.15 Место встречи. (16+).
3.15 Темная сторона. (16+).
4.05 Т/с «Дознаватель». (16+).

7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
14.00 Место встречи. (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Свидетели». (16+).
18.30Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». (16+).
21.30 Т/с «Шеф. Игра на повышение». (16+).
23.35 Итоги дня.
0.05 Т/с «Погоня за тенью». (16+).
1.00 Место встречи. (16+).
2.55 Квартирный вопрос.
4.00 Т/с «Дознаватель». (16+).

7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
14.00 Т/с «Свидетели». (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи. (16+).
18.30Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». (16+).
21.30 Т/с «Шеф. Игра на повышение». (16+).
23.35 Итоги дня.
0.05 Т/с «Погоня за тенью». (16+).
1.00 Место встречи. (16+).
2.55 Дачный ответ.
4.00 Т/с «Дознаватель». (16+).

арвахI, 14 июнь
5.00 Т/с «Висяки». (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Висяки». (16+).

хамис, 15 июнь
5.00 Т/с «Висяки». (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Висяки». (16+).

нюжмар, 16 июнь
5.00 Т/с «Висяки». (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Висяки». (16+).

Ххуллун, 17 июнь
5.50 Комедия “Один дома: Праздничное ограбление”.
6.00 Новости.

алхIат, 18 июнь
05.00  Фильм «Я или не Я».  2015г.
[12+]
07.00   МУЛЬТ утро. «Маша и
Медведь».
07.30  «Сам себе режиссёр».
08.20   «Смехопанорама Евгения
Петросяна».
08.50  «Утренняя почта».
09.30  «Сто к одному». Телеигра.
10.20  Местноевремя. Вести-недели.
11.00  ВЕСТИ.
11.20  «Смеяться разрешается».
13.10  «Семейный альбом».[12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.20   Фильме «Райский уголок».
2013г.[12+]
16.15  Фильм  «Мирт обыкновенный». 2015г. [12+]
20.00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00  «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
00.30  «Война и мир Александра I.
Благословенный старец. Кто  
он?».[12+]
01.25   Фильм Николая Досталя
«Облако-рай». 1991г. [12+]
03.10   «Смехопанорама Евгения
Петросяна».

6.10 Комедия “Один дома: Праздничное ограбление”.
7.40 Играй, гармонь любимая!
8.20 М/с “Смешарики. Новые приключения”.
8.40 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Николай Дроздов. Шесть
мангустов, семь кобр и один
полускорпион. (12+).
11.20 Смак. (12+).
12.00 Новости.
12.20 Идеальный ремонт.
13.20 На 10 лет моложе. (16+).
14.10 Вокруг смеха.
15.50 Телеигра “Угадай мелодию”.
(12+).
16.50 Кто хочет стать миллионером?
18.00 Вечерние новости.
18.15 Точь-в-точь. (16+).
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. (16+).
23.00 Комедия “Полный пансион”.
0.30 Комедия “Нецелованная”.
2.25 Комедия “Прощай, Чарли”.
4.40 Модный приговор.

7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
14.00 Место встречи. (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Свидетели». (16+).
18.30 ЧП. Расследование. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». (16+).
21.30 Т/с «Шеф. Игра на повышение». (16+).
23.30 Зенит» - «Приразломная».
Первые в Арктике. (12+).
0.40 Мы и наука. Наука и мы.
(12+).
1.40 Место встречи. (16+).
3.40 Поедем, поедим!
4.00 Т/с «Дознаватель». (16+).
Ххуллун, 17 июнь
5.00 Их нравы.
5.40 Звезды сошлись. (16+).

алхIат, 18 июнь
6.00 Новости.
6.10 Детектив “2 билета на дневной
сеанс”.
8.10 М/с “Смешарики. Пин-код”.
8.25 Часовой. (12+).
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 Идеальный ремонт.
13.15 Теория заговора. (16+).
14.10 Страна советов. Забытые
вожди. (16+).
16.20 Призвание. Премия лучшим
врачам России.
18.20 Аффтар жжот. (16+).
19.25 Лучше всех!
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 Что? Где? Когда? Летняя
серия игр.
23.40 Тайные общества. Код иллюминатов. (16+).
0.40 Х/ф “Жюстин”. (16+).
2.55 Модный приговор.
3.55 Наедине со всеми. (16+).

Объявление

П

родаю избранную библиотеку художественной литературы из 700 томов. В 
библиотеку входят многотомные собрания
сочинений почти всех русских и  советских
писателей-классиков, а также многих самых
популярных писателей   зарубежной классики – А. Дюма, Джек Лондон, Стендаль,
Майн Рид и др.
В  библиотеку входят также отдельные
тома избранных произведений известных
отечественных и зарубежных писателей.
Библиотека станет украшением дома,
квартиры и опорой в духовной жизни любого современного просвещенного человека.
Тел: 8 928 054 09 33; 8 928 045 56 74

Баян баву

Б

ахлай бур ГьунчIукьатIрал шяраву ахъ
(багъ), бярничIасса зиндлил лув. Оьвчин АздардучIан: 8-928-298-97-19.

02.25 Х/ф «Тайна синих гор» 12+
03.30 Х/ф «Непрощенная»  16+
05.15 Х/ф «Цыган» 4 с. 12+

10.00Х/ф«Шамиль.Райподтенью
сабель» 12+
11.30 Пятничная проповедь.
Прямая трансляция из Центральной Джума-мечети г.
Махачкала
12.05 «Агросектор»  12+
12.30  Время новостей Дагестана
12.55 Д/ф «Один на один»  16+
14.05 «Дагестан туристический»
14.30  Время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «Гостья из будущего»  
6+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 Х/ф «Цыган» 4 с. 12+
18.45 Передача на кумыкском
языке«Заманларгете,халкъ
гетмес» 12+
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей Махачкала
20.20 «Подробности» 12+
20.50   Х/ф «Тайна синих гор»
12+
22.10  Обзоргазеты«Дагестанская
правда» 12+
22.30  Время новостей Дагестана
23.00 Время новостей Махачкала
23.20 «Время молодых» 12+
23.50   Гала-концерт лауреатов
премииПравительствавобластинародного творчества
и традиционной культуры
«Душа Дагестана» (2016
г.) 12+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Передача на кумыкском
языке«Заманларгете,халкъ
гетмес» 12+
01.35 Т/с «Закон Мерфи»  16+
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Ххуллун, 17 июнь
07.00 Время новостей Дагестана
07.15 Передача на кумыкском
языке«Заманларгете,халкъ
гетмес»   12+
08.00  Мультфильмы 0+
08.30 Время новостей Дагестана
08.45 Гала-концерт лауреатов
премииПравительствавобласти народного творчества
и традиционной культуры
«Душа Дагестана» (2016
г.) 12+
10.00 Х/ф «Тайна синих гор» 12+
11.20 «Мой малыш»  
12.00 «Время молодых» 12+
12.40  4-й  Международный фестиваль народного творчества
российских регионов и прикаспийских стран «Каспий
– берега дружбы» «Пой,
ашуг!» 12+
13.50 Х/ф «Михайло Ломо
носов»12+
16.00 «Здравствуй, мир!» 6+
16.30  Время новостей Дагестана
16.50   Дагестанское кино. Х/ф
«Канатоходец»  12+
18.20 «Вдохновение» Группа
«Иное-иное» 12+
19.30  Время новостей Дагестана
20.00 «Чистое сердце»  6+
20.10 Проект «Мы – российский
народ. Дагестан многонациональный» 12+
20.40 «Глянец» 12+
21.10 Приветы и поздравления
в программе «Полифония»   6+
22.30 Время новостей Дагестана
23.00 «Наука Дагестана»  12+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 «Мой малыш» 6+
01.25 Проект «Мы – российский
народ. Дагестан многонациональный» 12+
01.50 4-й  Международный фестиваль народного творчества
7.25 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.20 Устами младенца.
9.00 Готовим с Алексеем Зиминым.
9.25 Умный дом.
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 Еда живая и мертвая. (12+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.05 Двойные стандарты. Тут вам
не там! (16+).
14.05 Красота по-русски. (16+).
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Однажды... (16+).
17.00 Секрет на миллион. Мария
Голубкина. (16+).
19.00 Центральное телевидение.
20.00 Детская «Новая волна-2017.
22.35 Х/ф «Чемпионы: Быстрее.
Выше. Сильнее». (6+).
0.40 22 июня. Роковые решения.
(12+).
2.25 Мои родные. Концерт Юты.
(12+).
4.05 Т/с «Дознаватель». (16+).
алхIат, 18 июнь

российских регионов и прикаспийских стран «Каспий
– берега дружбы» «Пой,
ашуг!» 12+
02.45 Х/ф «Трамвай «Желание»  
12+
04.55 «Вдохновение» Группа
«Иное-иное» 12+
05.50 Дагестанское кино. Х/ф
«Канатоходец»  12+
алхIат, 18 июнь
07.00 Время новостей Дагестана
07.15 «Мой малыш» 12+
07.45  Мультфильмы 0+
08.30  Время новостей Дагестана
08.45  Х/ф «Белые росы»  12+
10.15 Приветы и поздравления в
программе «Полифония»
6+
11.40 « Чистое сердце»  6+
11.50 «Вдохновение» Группа
«Иное-иное» 12+
13.00 «Глянец» 12+
13.30 Проект «Мы – российский
народ. Дагестан многонациональный» 12+
14.00   80-летний юбилей
Аварского музыкальнодраматического театра им.
Г. Цадасы  12+
17.20 «Человек и право» 12+
18.45   Передача на лезгинском
языке «Вахтар ва инсанар»
12+
19.30  Время новостей Дагестана.
Итоги
20.30   «Театр Поэзии представляет» 12+
22.30  Время новостей Дагестана.
Итоги
23.20 «Парламентский вестник»
12+
23.40 Х/ф «Чудак-человек»    12+
01.00 Передача на лезгинском
языке «Вахтар ва инсанар»
12+
01.35 80-летний юбилей Аварского музыкально-дра
матического театра им. Г.
Цадасы  12+
04.30 Х/ф «Сильва» 12+
5.00 Комедия «За спичками».
(12+).
7.00 Центральное телевидение.
(16+).
8.00 Сегодня.
8.20 Лотерея «Счастливое утро».
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. (16+).
11.05 Чудо техники. (12+).
12.00 Дачный ответ.
13.05 НашПотребНадзор. (16+).
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели. (16+).
18.00 Новые русские сенсации.
(16+).
19.00 Итоги недели.
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 Звезды сошлись. (16+).
23.00 Триллер «Последний вагон.
Весна». (18+).
1.00 Комедия «За спичками».
(12+).
3.00 Морские дьяволы. Смерч.
Стихия героев. (16+).
4.00 Т/с «Дознаватель». (16+).

ilchi@rambler.ru
ilchi.info
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«Илчилул» календарь

Ва нюжмардий бувссар
***
Июнь зурул 4-нний 1971 шинал бувссар ДР-лул культуралул
министр Зарема Буттаева.

Барча уллай буру

Июнь зурул 8-нний жул ххирасса ппу, Дагъусттаннал лайкь
хьусса учитель, шаэр ва публицист,
ЦIущарниятусса МахIаммадов
Ися МахIаммадлул арснан 80

шин там хъанай дур.
ЛичIи-личIисса шиннардий
кIулшиву дулаврил жаваблувсса
къуллугъирттай зий, ххуй-ххуйсса
ккаккияртту хьун дурссар жул
буттал.
Ва ур дакI хъинсса, цува
кIулцириннал дянив бусрав_сса
ва хIурмат бусса инсан. Ванал
цала кулпатращал 50 шинай цачIу
яхъанай хъуни бувну, дуккин бувну, оьрмулул ххуллийн бивчуссар
кIия арсгу, шанма душгу.
Юбилейращал барча уллай,
чIа тIий буру цIакьсса цIуллушиву
жуна ххирасса инсаннан, оьрмулуву ххаришивуртту, творчествалуву тIайлабацIуртту ва лахъи
сса оьрму.
Кулпат, арсру, душру, куявтал, гъан-маччами, дустал

Дунияллул музейрдавух
– жулвами музейрдугу
У

ттигъанну, майрал 25-нния 29-ннийн бияннин, Москавлив хьуссар
дунияллул халкьуннал дянивсса «Интермузей-2017» цIанилусса  фестиваль. Му фестиваль дуллан бивкIния шинмай гьашину цалчин мунивух жулла республикагу гьуртту хьунни. «Дагъусттан» РИА-лий хьунни
му иширан хас бувсса пресс-конференция.

Бадрижамал Аьлиева
Пресс-конференциялий гьуртту хьунни МахIачкъала шагьрулул
тарихрал музейрал директор Зарема Дадаева, МахIачкъалаллал
шагьрулул бакIчинал хъиривчу Запир Алхасов, МахIачкъала шагьрулул Культуралул управлениялул начальник Фарид Абалаев,
МахIачкъалаллал шагьрулул тарихрал музейрал директорнал хъиривчу Наида Дибирова.
Москавлив хьусса фестивальданий гьуртту хьуссар Ма
хIачкъалаллал шагьрулул тарихрал
музей, Гъуниннал краеведческий
музей ва Къизлар шагьрулул уттизаманнул тарихрал музей. Вай музейрдал фестивальданий ккаккан дурсса мукьра проектрава кIира ххув
хьуну дур Владимир Потаниннул
грантирттал  «Даххана хъанахъисса
дунияллий баххана хъанахъисса музей» тIисса цIанилусса грантирттал
конкурсрай.
«Интермузей» фестивальданувух гьуртту хьуну бур 300-нния
ливчусса музейрду, Аьрасатнава
сса ва чил билаятирттаясса. АьФлул Культуралул министерствалул чIарав бацIаврийну ва проект

щаллу дуллалиссар 1999-ку шиная
шиннай.
МахIачкъалаллал шагьрулул тарихрал музейран гьашину там хъанай дур 10 шин. «Интермузейрай
сса» кIира конкурсрай ххув хьуннингу ва музей ххув хьуну бур Гуржинаву хьусса дунияллул халкьуннал дянивсса фотофестивальданий.
Вай конкурсирттай дурсса гьурттушиндарая гьарта-гьарзану бувсуна
Зарема Дадаевал.
Запир Алхасовлул бувсунни
шагьрулул бакIчи Муса Мусаевлущал архIал хIарачат буллай бушиву уку-укунсса проектру иширайну щаллу дуваншиврул чара бакъа
аьркинсса шартIру.
Фарид Абалаевлул цалвамур
ихтилатраву кIицI лавгунни цув
хъисвагу махIаттал къавхьушиву музей грантран лайкь шаврий,
махIатталну ушиву музейрал ванияр хьхьичIра мукунсса грант къаласаврий, цанчирча, МахIачкъалалив
цачIун хьуну буну тIий культуралул
аралул язисса кадрарду.
Наида Дибировал бувсунни
цалва идара цукун, ци шадлу
гъирттайну хIадур хъанай буссарив
кIира агьамсса дата кIицI лаган:
шагьрулун 160 шин ва музейран 10
шин шаву.
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Выставка

Ттул дуниял – вил дуниял
М

ахIачкъалалив Художниктурал союзрал къатрал залдануву хьунни ятинсса оьрчIал цала карунних дирхьусса,
дурсса давурттал «Ттул дуниял» тIисса цIанилусса выставка. Му
тIитIлатIисса шадлугъравух гьуртту хьунни республикалул министерстварттал ва цаймигу идарарттал бакIчитал, вакилтал.

акъахьурча – арцу дулун бюхълай бия выставкалул сакиншинначитурахьхьун, ва гьарца суратрал махъ чивчуну бия авторнал телефондалул номер,
залунначIан оьвкуну, ми арцу
дирсса-къадирсса кIул буван
бюхъаншиврул.
Укунсса, ихIсандалул выставкарттавух тIий, цайми-цайми
давурттавух тIий, иширттавух
гьуртту хъанахъими ялу-ялун
чIяву хъанай бур. Му мукун бушиву цалва ихтилатирттаву исват буллай бия му кьини махъру
лахълахъимигу. Буслай бия республикалийсса детдомирттавусса оьрчIру чан хъанай бушивугу, умуд бихьлай бия чIумущал
архIал мукунсса къатри жучIава
бувагу къабикIантIишиврийн.
- Укунсса выставкартту хъа-

Бадрижамал Аьлиева
Выставка сакин дурну дия
«Ятинтал бакъасса Дагъусттан»
тIисса жяматийсса суккушиндарал сипталийн бувну. Мунил
агьаммур мураднугу бур ятин
сса, цIуллу-сагъшиврул ссуссукьусса оьрчIахасса аякьа ларай
даву, миннан хьунадакьлакьисса
захIматшивурттахсса чIявучил
ургъил гьаз баву.
Му кьини ккаккиялун дирхьусса суратру ччинаща машан
ласун бюхълай бия, му даврил
заллу залдануву ухьурча, най
дуна мунахьхьун арцу дуллуну,
нахъиссар оьрчIаща цалва гьунар, цалла творчество дунияллун ккаккан дуван бюхъан
сса кашину, жущарив вай выставкарттайхчин бюхълай бур
нитти-буттал аякьа, ттюнгъашиву дакъа ливчIсса оьрчIал
масъаларттах дагъусттанлувтал
бурган буван, - тIий бия «Ятинтал бакъасса Дагъусттан» су
ккушиндарал каялувчи Раисат
ХIусманова.
Ва выставкалувух гьашину цалчинма-цалчин гьурт ту
хъанай бия «Аякьа» («Забота») тIисса интернат-къатлул
оьрчIругу.

«Жула неххардин
ва бярдан – марцIсса
зумарду»
В

ай гьантрай жулла республика
гьуртту хьунни щалагу Аьра
сатнал «Жула неххардин ва бярдан – марцIсса зумарду» («Нашим
рекам и озерам – чистые берега»)
цIанилусса экологиялул акциялувух. Му акция сакин дунни ДР-лул
ТIабиаьтрал сурсатирттал ва экологиялул министерствалул.
«Жула неххардин ва бярдан
– марцIсса зумарду» акция хьунни Дагъусттаннай баян бувсса Каспийрал шинал ва щала Аьрасатнаву баян бувсса Экологиялул шинал лагрулий.
 Акциялувух гьуртту хьунни республикалул министерстварттал,
шагьрурдайсса ва районнайсса
идарарттал коллективру. Вайннал
марцI дунни Ак-Гель бярнил, Ка-

спий хьхьирил,  республикалийсса
хъунисса неххардил ва бярдал зумарду ччюрклицIа. Яла хъуннамур
акция хьунни УнцIукIуллал райондалий Ирганайрайсса водохранилище марцI буллай.
 Акциялул лагрулий дуллалисса
давурттавух гьуртту хьунни респуб
ликалул жяматийсса ва волонтер
суккушиннардил вакилталгу, дуклаки оьрчIругу, студентъталгу.

Аьрасатнал
Кьинилул
хьунийн
Г

ьарца байрандалун хасну
тIиссакссагу, Республикалул Оьрус мазрал ва культуралул
центрданул дуллалисса давуртту
чIярур, махъа нанисса ник тарбия давривугу миннул хъунмасса
кIану бугьлай бур.  Вай гьантрайгу, Аьрасатнал кьинилул хьунийн, МахIачкъала шагьрулул
«Лачин» тIисса 83-мур оьрчIал
багъраву Центрданул дуван най
бур «На – аьрасатлувра!» тIисса
цIанилусса шадлугъ.
ОьрчIахь бусан тIий бур ялун
му Кьинилул мяъна-мурадрая,
Аьрасатнал билаятрай ялапар
хъанахъисса халкьунная, миннал
дянивсса арардая. Буван тIий
бур личIи-личIисса тIуркIурду,
викторинартту.
ХIадур бувссар
Бадрижамал Аьлиевал
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Зума дугьаврил хIакъиравусса
суаллу ва жавабру

хIачIарча, зума зия къашай
ссар. Идавсил (с.аь.с) хIадисраву
бур: «Зума дургьуманал, хъаувкIунни мубараксса Рамазан барз. Ва   зурул хIакъираву мабивтун, цикIуй дукарча, ягу
бикIу, зума дугьаврил хIакъираву бикIу, жул буккултрал   хIачIарча, зума личIан мадарача.
чIявусса суаллу бикIай. Ми суаллахьхьун мяълумсса жавабру- Му Аллагьу Тааьланалли дукангу дулай аьраб дурккусса, ислам ххуйну кIулсса динчитурал, гу увсса, хIачIангу увсса».
имамтурал. Диндалул элму дурккусса аьлимчу ур ХIасан-хIажи
• – Мюрщисса оьрчIал
МухIаммадов. Мунал жавабру жугу ришлай буру буккултрансса
зума дугьан аьркинссака-кумаг хIисаврай.
рив?
– Балугъравун къаувхсса
оьрчIай зума дугьаву ялув ба
къассар. Аммаки, аьдат хьуншиврул, чIивину уна дугьларча
хъинссар.
•
– ТаравихI чак ссайн
учайссар, мунил цими ракат дайссар?
– ТаравихI чак – Рамазан зуруй хъатIан чаклил хъирив бай
сса суннатсса чакри. Му бай
ссар 8 ягу 20 ракат дурну, кIикIира ракат дуллай. Аьли ибн
АбутIалиблул (р.аь.) бувсун бур
му чак байманал даражалиятугу,
мунансса чирилуягу.
•
– БучIиссарив му чак
шаппа бан ягу чара ба
къа мизитравун гьан аьркинссарив?
– Му цалвалу бангу бу
чIиссар, жамааьтрайгу байссар.
– Хъунав хьуну, зума дугьан Жамааьтрай барча, чири хъун•
– Зума щил дугьан аьркъабюхълахъисса инсаннай зума массар. Мизитраву жамааьтракинссар?
– Зума дугьан ялувссар бу- дугьангу, му хъирив лахъангу щал барчарив, хъиннува хъунсурмансса, аькьлу бусса, балугъ- ялув бакъассар. Къашавайсса массар.
равун увхсса, зума дугьан бю инсаннайгу зума дугьан ялув
•
– Рамазан зуруй инсанбакъассар. Аммаки хъин хьуну
хъайсса инсаннай.
нахун щяйтIан къабах•
– Зума дугьансса ният махъ зума хъирив лахъан ялув
чайссар тIий бур. Цита ва цукун дан аьркин ссар. Хъунав хьуну икIу, къашаванни инсаннал бунагьвай уну икIу зума дугьан къахъассар?
ру буллалисса, туну, Ра– Ният хъанахъиссар зума ду- нахъиманал каффаратран гьармазан зуруйгу?
гьаврил рукнуну. Дувайссар ният ца зума къадургьусса кьинилун
– Рамазан барз бувкIукун
хьхьурайра, маркIачIан чаклил ца мудд (650 гр.) къалмул дулун щяйтIантрай къатIа бизайссар
чIун дуркIния махъ кIюрххицIун ялувссар миски-гъаривнан.
тIисса хIадисрал мяъна хъа• – Чак къабайманал зума нахъиссар миннаща халкь хъявчаклил чIун дучIаннин. Суннаткъакьамулссар ягу мунан рин бан, бунагьру буллали бан
сса зума дугьлай бухьурча, ният
зума дугьан къабучIиссар захIмат шайссар тIисса. Жундан бучIиссар ахттайн чаклил
тIутIаву тIайлассарив?
чIун дучIаннин, муниннин зума
ма ялагу хъамакъабитан аьр– КъатIайлассар. Зума ду- кинни, щяйтIаннул акъассагу,
зия шайсса зат бувну бакъахьурча. Рамазан зурул байбихьулий гьаву чак баву куннасса Ислам- цала нафсралгу инсан, аьйкьиндавугу хъинссар ният щалва зу- рал рукну хъанахъиссар. Ми гу увну, бунагьру буллалигу айруй зума дугьан куну, яла гьар- кIиннилвагу цалва-цалва дара- шиву. Му щяйтIаннуяргумали
ца кьинилунгу дувайссар. Агана, жагу, чиригу буссар. Чак къабул- гужссар. Мунияту Рамазан барз
хъамабивтун, цумур дунугу ца лалисса инсаннан къабучIиссар, бучIаннинма аьркинссар, ххуй
кьини ният къадарча, му щалва чак къабуллай ура куну, зумагу сса аьмаллугу буллай, суннатсса
зуруй зума дугьан куну дурсса къадугьан. Цанчирча Аллагьнал зумардугу дугьлай, жулла нафс
ният му кьинилунгу хIисав шай хьхьичI му кIива бунагьрал жа- дух дан. Аллагьнал жунма муниссар. Гьарца кьинилунсса ният ваб дуллан най уну тIий –   чак ву кумаг баннав. Амин!
дайссар укун: «На ният дуллай къабаврилгу, зума къадугьав•
– Зума дургьусса чIумал
ура (бура) гьашинусса шинал рилгу. Бюхъайссар зума дугьлачири хьуншиврул ялагу
Рамазан зурул гьунттийсса кьи- гьиманал мунил баракатрайну
ци дурну хъинссар?
ни паризасса зума дугьан Хъу- чакгумали буллан.
– Рамазан зуруй садакьа гьар• - Хъамабивтун дукра ду- за баву, Кьуръан, му бук кин
насса Заннайн», – куну.
карча, зума зия шайсса- къакIулнал, буккин лахьхьаву,
• – Къашавай уну, ягу хъурив?
нав хьуну, зума дугьан
кIулнал, чIявуну ккалаккаву  
– Зума дургьусса хъама- хъинссар. Вай эбадатирттахсса
къабюхъайманал ци бан
бивтун, ци-дунугу дукарча, ягу чири хаснува чIявусса бикIайссар
аьркинссар?
Рамазан зурул махъва-махъсса
ацIва гьантлий. Ми гьантрай
сса хьхьурду уттара давугу хъин
ссар,
жула Идавсил (с.аь.с) дуллай
центре «Чистый звук» имеется большой выбор слуивкIсса
куццуй.
ховых аппаратов, отечественного и импортного произ•
–
Щарссанищал уттуивводства.
хьуну зума зия дурманал
Подбор и настройка слухового аппарата проводит опытный
аьчIа цукссари?
дипломированный специалист Шамиль Нурмагомедович.
– Агана, зума дургьушиЦены на аппараты и запчасти низкие (невысокие). Гаранву хъамабивтун, щарссанищал
тируем качества всех аппаратов.
уттуивхьуну зия хьурча, мунин
С 1-го мая до конца священного месяца Рамадан скидки
каффарат къабулайссар, му хъина 20%.
ривгу къалахъайссар. КьасттиКому положено бесплатные аппараты, могут вернуть затрарай, зума дургьушивугу дакIний
ченные средства по кассовым и товарным чекам центра.
буна, зия дарчарив, ялувссар
К  нетранспортабельным больным специалист может выкIива зуруй кувннил хъирив
ехать на дом.
кув зума дугьаву, ца гьантта
Расположен  Центр по улице Шихсаидова в поликлинике
лях кьакъабивтун; мугу хъанай
«Арника» на 1-вом этаже. Спросить Шамиля.
бакъахьурча, 60 мискиннан дук
Работает центр с 9 ч. до 17ч., кроме субботы и воскресенья.
ра дулаву.
ХIадур бувссар
Тел. 8 - 988 - 444 - 77 - 22.
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Т

тигъанну МахIачкъалалив хьунни Аьрасатнал регионнай
офтальмологиялул кумаг баврил даража ххуй баврицIун
дархIусса щалагу Аьрасатнал элмийсса конференция. Му хас дурну дия шанна юбилейран –  Дагъусттаннай яруннил микрохирургиялул центр зий байбивхьуния шиннай 15 шин, Дагъусттаннал
ПаччахIлугърал медакадемиялун 85 шин ва офтальмологиялул
факультетран 80 шин шаврин.

Яруннин чани чанну
къаличIаврил ххуллий
Зулайхат Тахакьаева
Гьуртту хьунни муний хьхьи
чIунсса офтальмологтал, яруннил
микрохирургиялул клиникардал
вакилтал, Аьрасатнавасса, Азирбижаннавасса ва Индиянавасса фармацевтикалул компанияр
ттал вакилтал. Конференциялийн
бувкIун бия ДГМА-лул студентътал ва щалагу республикалиясса
офтальмологтал.
Ихтилатру бунни ДР-лул цIу
ллу-сагъшиву дуруччаврил министр Танка Ибрагьимовлул, Да
гъусттаннал Минздраврал ва щалагу Ухссавнил Ккавкказнал федерал
округрал хъунама офтальмолог,
Дагъусттаннайсса яруннил микрохирургиялул центрданул директор
Аьбдул-ХIамид Аьлиевлул, ДГМА-

лул ректор Сулайман Маммаевлул, ДР-лул Халкьуннал Мажлисрал цIуллу-сагъшиву дуруччаврил
ва социал политикалул комитетрал
хъунама Висампаша ХIанапиевлул,
ДР-лул ФОМС-рал директорнал
хъиривчу Рафик Буттаевлул.
Танка Ибрагьимовлул бувсунни Дагъусттаннай офтальмологиялул кумаг баврил даража  ххуй
сса бушиву.
«На рязину ура республикалул офтальмологиялул службалул ва яруннил микрохирургиялул
центрданул агьалинан дуллали
сса хIаллихшиннардал даражалия.
Центрданул даврищал кIул хьуну
махъ, ттучIа Аьбдул-ХIамид Алиевлул хIурмат лавай хьуссар, центр
захIматсса тагьардава буккангу бувну, къашайшалтрал вихшалдаран
лайкьнугу увккун тIий, - увкунни
министрнал.
Аьбдул-ХIамид Аьлиевлул
кIицI лавгунни центр хьхьичIунмай
хьуну бушиву республикалул  каялувчитурал ва академик Святослав
Федоровлул цила чIумал бувсса кабакьаврийну.
«Гьамин, Святослав Федеровлул ва та чIумалсса Дагъус
ттаннал цIуллу-сагъшиву дуру
ччаврил министр Ибрагьим Ибрагьимовлулли гьану бивзсса 1990
шиннардий ва центр тIитIин.

Аьбдул-ХIамид Аьлиев

ХIакьинусса кьини центр хъанахъиссар элмулул махъра-махъсса
хьхьичIуннайшивуртту цайра ххал
дигьлагьисса, пишакартурал даража лавай буллалисса ва диплом лавсун махъ ялун ххисса кIулшиву дул
лалисса элмийсса клиникалул ккуранну», - увкунни ванал.  
Муния махъ конференциялул
даврий цала давриву цIу-цIусса
кьяйдарду ишла даврия буслай бия
медициналул элмулул доктортал,
Аьрасатнавасса, Азирбижаннава
сса хьхьичIунсса офтальмологтал,
Индиянал «Alcon» ва «Вартмана»
компаниярттал вакилтал.
Дагъусттаннайсса яруннил микрохирургиялул центр зий байбивхьуссар 2002 шинал октябрь зурул
8-нний. ХIакьинусса кьини центр
ккаллину бур щалагу билаятрай
сса ва журалул клиникардавасса ца
яла хъунмунин ва хьхьичIунмунин.
Гьарца шинал шикку ттизаманнул оборудованиялул кумаграцIух
буллай бур 6 азаруннийн бивсса
операцияртту, 15 шинал мутталий
центрданий хъин хьуну ур 300 азара инсан. Идаралул хIакинтурал
ишла дуллалисса цIусса технологиярттал сияхIрай дур лазерданул
ва ультразвукрал энергия ишла
бувну катаракта дукьайсса кьяйда,
диабет сававну яруннийн дирсса
цIуцIавуртту хъин дуваву.

Объявление
10 июля 2017 года в с. Арисси (кутан) состоится внеочередное
собрание членов колхоза им. К. Маркса Лакского района.
Начало в 13.00 часов.
Председатель правления колхоза Омаров Исмаил

ilchi@rambler.ru
ilchi.info

9 июнь 2017 ш.

Жула тарих-таварихрава

29

XIX ттуршукулийсса лакрал щархъал
кулпатирттал сияхIру

2

3

33
3
29
14
4

Давди Рамазан
оглы
Сыновья его:
Муслим
Магомед
Женщин   1

81
18
13

Саид Гасан-Гусейн
оглы
Сыновья его:
Рамазан
Джамал
Магомед-Мирза
Женщин  2

41

Сулла Манда оглы
Женщин   2

5

Рамазан Чанку
оглы
Сыновья его:
Гусейн
Чанку
Женщин   2

7

8

9

10

11

12

Образование
(на каком языке, грамотен,
знание русского языка, где
учился)
По ремеслу и промыслу

Абакар Омар оглы
Сын его Хизри
Братья его: Халид
Магомеда
Племянник его
Садык Халид оглы
Женщин   5

4

6

Возраст на 01.01.1886г.

Ф.И.О. лиц мужского и
женского пола; их отношение к
главе семьи

№№ по порядку

Посемейный список селения Вачи Аштикулинского
наибства1

1

13

Абдулла КурбанМагомед оглы
Женщин   1

17

14

Абдурахман
Махмуд оглы
Женщин   3

23

15

Магомед Омар
оглы
Братья его:
Сулейман
Омар
Племянник его
Идрис Сулейман
оглы
Женщин   3

16
Грамотен на
арабск. яз.
17

18

23
21
14
6 мес.

Магомед Гусейн
оглы
Сын его Магомеда
Женщин   5

46
23

Курбан-Магомед
Рамазан оглы
Братья его:
Будайчи
Абдулла
Женщин   1

16

Курбан-МагомедГаджи Али-БакГаджи оглы
Сыновья его: Абид
Али-Бак
Касум
Женщин   2

48
16
4
2

19

Джамалутин Магад
оглы
Женщин   2

24

71

20

Алил Магомед
оглы
Внук его МагомедАли Сулейман оглы
Женщин   5

71
7

21

Курбан Ахмед
Магомед оглы
Женщин   3

29

22

Алил Сулейман
оглы
Сын его Абдулла
Женщин   2

63
23

23

Абдул-Галим
Магомед оглы
Женщин   1

73

24

Сулейман Ибрагим
оглы
Сын его Султан
Женщин   1

38

Мамма Чамал оглы
Сыновья его: Гази
Мамма
Женщин   3

59
14
6

Рамазан Сулла
оглы
Брат его Магомед
Женщин   2

24
13

Дауд Гаджи-Муси
оглы
Сын его: Башир
Женщин   5

41

Ибрагим-Халил
Мута оглы
Сын его Мута
Брат его Закария
Племянник его
Таиб Хизри оглы
Женщин   3   

31

41
8
6 мес.

31
7
4

Абдул-Кадыр АлиХан оглы
Женщин   1

12

Рамазан КурбанАли оглы
Сын его Магомед
Женщин   3

61

Али РамазанГаджи оглы
Брат его: Гамзат
Женщин   2

31

Магомед ПирМагомед оглы
Женщин   3

33

Гусейн ПирМагомед оглы
Женщин   1

41

Рамазан КурбанМагомед оглы
Сыновья:
Тариверди
Курбан-Магомед
Женщин   2

32

21
25

19
26
Грамотен на
арабск. яз.

7
2

1. ЦГА РД, ф.21, оп.5, д. 94, л.л.260-321

27

28

Иса Мустафа оглы
Братья его:
Магомед-Шариф
Магомед
Мустафа
Женщин   2

8

30

Магомед Мута
оглы
Сын его
Абдурашид
Женщин   3

45
10

31

Магомед ГаджиМуси оглы
Сыновья:  ГаджиМуси
Фатали
Рамазан
Женщин   1

31

32

Магомед
Магомед-Мирза
оглы
Женщин   1

34

33

Курбан-Сулейман
Магомед оглы
Сыновья его: Яхья
Мухутин
Женщин   3

47

Магомед АлиМагомед оглы
Сын его Магомед
Женщин   3

50

35

Рамазан Магомед
оглы
Женщин   1

26

36

Али-Магомед
Магомеда оглы
Женщин   1

13

37

Рамазан Сулла
оглы
Женщин   5

14

38

Магомед Абдулла
оглы
Женщин   5

35

39

Магомед Хушла
оглы
Женщин   2

17

40

Абдулла Ибрагим
оглы
Сын его Ибрагим
Женщин   1

35
4

41

Али Рамазан оглы
Сын его Курбан
Женщин   1

56
20

42

Сулейман Магомед
оглы
Сыновья его:
Абдулла
Ахмед
Внук его Паша
Рамазан оглы
Женщин   6

63

Магомед Магомед
оглы
Сын его Шейх
Внук его Рамазан
Шейх оглы
Женщин   3

58

44

Рамазан Магомед
оглы
Сыновья его: Иса
Магомеда
Женщин   4

46
11
7

45

Аббас Абдулла
оглы
Сыновья его:
Абдулла
Курбан-Магомед
Женщин   2

27
4
6 мес.

46

Алил-Магомед
Гасан-Гусейн оглы
Сыновья его:
Шамсутин
Гасан-Гусейн
Женщин   2

34

14
13

7
4
6 мес.

Рамазан Али-Хан
оглы
Сыновья его: Иса
Муслим
Женщин   3

11

№23 (1877)

Грамотен
на арабском
языке
торговец

43

4

11

4
19
12

7
3
2

9
5
2

17
3

11

26
15
10

21
2

43
8
3

Хъиривгу буссар

12

ilchi@rambler.ru
ilchi.info

№23 (1877)
***
Ина ура «усттар» хавар бусаврил,
Ура мукунасса маслихIат баврил,
Амма вил мукъуя мюнпат чансса бур –
БачIвасса буну тIий ихтилатру вил.
***
Щинни кIулсса оьрму та бацIанссарив,
Кьадарданул лавсун, чун утанссарив.
Цуманал бакIрачIан ци бучIарчагу,
Оьрму бувтун хъинни, му кIулну цирив.
***
Ина ура занай, пахру-ххаралий,
БакIраву тIурча, вил марч бур  тIуркIу тIий .
Халкьуннал вийн учай дачIрасса  шуша –
СсацIунссар вил къуццу, пахрулул путIий?
***
Кьинирду къадикIай циняр цакуцсса,
Хьхьурдугу къадикIай циняр лархьхьусса,
Цара-ца куццуйсса дуния циняр,
Оьрму бикIанссия жула бизарсса.
***
Вин ххирар гьут уллан ца чув гаманайн,
Махъал къахьунссара гьут ангу дуснайн.
Ахир цар дикIайсса мукунсса тIуллал,
Миннул оьсса инсан уцайссар цIаннайн.

Ися МахIаммадов
80 шин шаврийн

Рубаирду

***
ЧIалан дикIай тIутIив кIюрххил хьхьемавух
Душнил яру кунма ччаврил бувцIусса,
ЧIалан икIай инсан дурччу шин куна,
Ухьурча га заллу дакIнил гьартасса.
***
ЧчатIул кьимат ттуву, бюхттулссар хъинну,
ОьрчIнийра ккарккун тIий ккашилсса шинну –
Оьрмулуву ккаши къаккавксса чувнан
ЧчатIул кьимат бувчIин захIматссар хъинну.

***
Щин хIачIлай оьрватIи, оьл уксса хьун ччай,
Лякьа пIякь увкуну, бивкIуссар учай.
Инсан, яхъанахъу хьхьичIун урувгун,
ОьрватIун хьумургу хъамакъабитлай.

***
Лавгсса заманалул – цила ххуйшиву,
Ттисса заманалул – цила ххуйшиву.
Тти мунил гьанурхха лавгсса замана,
Му дакIний битаву – жула ххуйшиву.

***
Жунна ччисса чIумал кьини даруну,
Ттуруллал къаритай ссав чIалан марцIну,
Мудан аьрщарайгу чIа тIимур къашай,
Чан къашай дайшишру, кIулну-къакIулну.

***
ОьрчIру тарбия бан бигьа бакъассар,
Му даву гьар кьини дуллан аьркинссар –
Ахънилсса дитарча ургъил къабувну,
БакIлахъру диялну ласун къашайссар.

***
На увссара гъинтнил зуруй цалчинсса,
Ккаркссар ттун дяъвилул шинну кьурчIисса,
Гайннува увкссара сагъ-саламатну –
Ттул кьадар бивкIун бур ттун барачатсса.
***
Барзул кюру байссар бюхттул ххяллаву,
Буну тIий лелуххи лахъшиву ччисса,
Къашай шяруллуща, чIира кьабивтун,
Я хъанай байбишин хъархъаллал мицIай.
***
Иттавсса къалану вин икIай чIалан
Вияра хьхьичIунну зузисса инсан,
ЧIалай бур къахьуншив ина махъалгу
Гукунсса инсаннал ликри ххуку дан.
***
Аьдат дур бутайсса чару неххавун,
КуртIшиву кIул дуван, ухханнин гивун,
Инсан кIул ан ччарча цукунсса урив,
БутIи чару ина ганал ахъувун.
***
ТIайлар, ина ура бизнесмен цIасса,
Вила захIматрайхчIин лахъну гьаз хьусса,
Мукуна цIа дурксса чIиппиргу ура,
Лагмасса щихчIавгу дакI къааьтIисса.
***
Лавайсса къуллугърайн кIункIу тIутIисса,
КIа бачин бувансса пагьму бакъанма,
Ттун лащай къягъуха барзу хьун ччисса,
Бюхъугу бакъанма кIанил бачIиксса.
***
Марххала пар-пар тIий бюхттулсса зунттай,
ТIутIал хIашияртту – щюллисса ардай:
Бургила ххуйшиву интнил сипатрал,
Дакъаривла чинсса муданна хьурдай.

***
Ца мискин хьуну ур хъинну авадан,
(Хъиннихха мискинма хьуну авадан).
Къахъинсса иш микку хьуну бур цамур:
КъачIалан бивкIун бур мискинми ганан.
***
Лявкъуну багьана, гьану бакъасса,
Рагьан дунни ина чувнащал хъинсса,
Утти ура иллай вийна инава,
Къахъанай цикIуй бан бакIран цIуцIисса.
***
ЦIинцI дичай къуршуву ттун ччатI ххал хьунни –
Тай дяъвилул шинну ттул хьхьичI дарцIунни.
Яла хIурмат банмур ччатI буна, инсан,
ВичIа ганил хIурмат лагьсса циванни?!
***
Дус, ина най ура ххуллийх виламур,
Нагура нанисса ххуллийх ттуламур.
Бунугу личIисса жула ххуллурду,
Чаннасса лякъиннав миннул бучIанмур.
***
Дус ухьурча хъинни дакIнива марцIсса,
Интнил кьини куна, ранг-ранг къашайсса.
Шайссарив щин хIачIан щаращувату,
Духьурча гивусса щин оьлуркъусса?
***
Бувну бур марххала, буслай кIи дуркIсса,
Аьрщаран кIигурхха дучIи лякъайсса,
Так жунна тачIавгу къаккакканнав кIи,
Атом савав хьуну, аьрщарайн дуркIсса.

9 июнь 2017 ш.

Даниял Магьдиев

ЦIуницIа ттул дакIнил
цIунцIу увкунни
Ттула дус Валериан Абакаровлухь
«Илчилий» вил шакил ххал хьусса чIумал,
ЦIуницIа ттул дакIнил цIунцIу увкунни.
Шакилданул чIарах бавцIусса агьлу,
КIулсса бакъанугу, ттул дустал хьунни.
КIулли, хьхьичIва кунма, нава тIутIимур
Ина дакIнийхтуну кьамул бувайсса.
Ттухьва пишгу куну, ина тIутIимур
Оьрмул-оьрмулухун дакIний личIайсса.
Хъинну аьйкьлакьиссар, агар ухьурчан
Шакилданул гъалгъа къабайссар тIисса.
ЧIарав акъанугу, дуснал дакIниймур
Шаэрнан кIулшиврийн мукIру къашайсса.
Пикрирду ххи хьуну, къума лавгукун,
ВацIлувун лагара, чIунгу ляркъуну,
Дюхлулсса гьавалий мурхьирдал ххютуй
ЦIан хьуннин личIара ттуна навалу.
Интнил гъили бургъил аргъ дизан дурсса
ТIутIал ар укуна, ина ххаллилла,
Ссутнил дюхлул мурчал кьарчI бикIан бувсса
БачIвасса багъ куна, нама ливчIунна.
Ци цIуххин ччай ура, цIухха, лажинни,
Ина рахIат ансса жаваб дулунна.
Ци бусан ччай ура, ламус къабувну,
Буси, дуснахь кунма, вила зумуну.
Ягу урав тачIав тикрал къашайсса
Жула жагьилшиву цIунил хьхьичI дацIлай,
Яру душнил балай, вин ва ттун кусса,
ДакIнийн багьлай бурив утти цIуницIа?
Ина - ттух ялугьий шакилдануя,
Амма дакIниймур ттухь бусан къабюхълай.
Инт дуна лагмара, нама кьантIа тIий,
Ттула пикри вищал бачIин къахъанай.
Хъунмасса барчаллагь, ттул Валериан,
Дустурайн, гьар мудан ина дакIнийсса,
ХъатIай, мажлисирттай, ххаришивурттай
Хъуннасса ччаврищал вил цIа учайсса.
Ттул ацIва барчаллагь дуклаки оьрчIахь,
Вил оьрму мудангу эбратну хьусса,
Вин ччикун дуклан, зун буллусса махъгу
БацIан бан чувшиву цаву ляркъусса.
Ттуршвагу барчаллагь ттул вил кулпатрахь,
Ина куклу анну ша къабизайсса,
Вил оьрчIан ва душнин баянсса куццуй,
Ина дакIнийн агьни, угь къаучайсса.
Вил дустал чIявуя, мачча гьарзая,
Гьар кIанай мудангу сийгу хъунная,
КIулминнан ххираяв, бавнан бусравъяв,
Аьркинний махъ бусан усттарсса ияв.
Вил пикри чанная, интнил кIюрх кунма,
ДакIгу марцIсса дия, урттуй хьхьем кунна.
Инава авцIунийн тIутIул лачIун дан
Гьунаргу вил бия ччима мяш хьунсса.
Ина – шакилданий, ттухгу цIитI ивкIун,
Нама – кказитращал, вихгу ялугьлай:
КIия чув, кIия дус, кIия лаккучу,
Ва дуниял цирив щала къадурчIлай.
Ттул дус - Къяниясса, на – Ккурклиясса,
Цаннан ца жагьилний хъинну ххирасса,
Жул дянив дусшиву дакIнийхту диркIсса
Къашайссар чIумуща тачIав чIара дан.
Дялахърурду дуллай гьалмахтуращал,
Мажлис бачин буллай нава хьутари,
На цалчинмур кьуру, дус дакIнийн увтун,
Гьаз бара учайссар лагма лавгминнахь.

9 июнь 2017 ш.

ilchi@rambler.ru
ilchi.info

Дагъусттаннай яла ишла даймур
социал сеть дур «Одноклассники»
М

ахIачкъалалив  «Одноклассники» социал сетьрал вакилтал
хьунабавкьунни Дагъусттаннал СМИ-лул зузалтращал.

гу бантIиссар цуксса жулва гьану
цIакьну буссарив».
Дагъусттаннайн бувкIсса «Одноклассники» социал сетьрал вакилтурал –  менеджер Юлия Лебедьлул, стратегиялул бутIа бачин баврил хъунама Александр Володиннул бусаврийн бувну, цIана социал
сетьраву гьуртту хъанай бусса бур 71
млн. халкьуннал, минная 600 азара
–  Дагъусттаннай ва миннал бачIи –  
МахIачкъалалив. Ялагу бувсунни
ци цIушиннарду дуссарив сетьраву
СМИ-лул хайрданунсса.

Ш

Р. Къардашов
Дагъусттаннай бусса бур «Одноклассники» социал сетьраву гьур
тту хъанай 600 азарунния ливчу
сса агьали.
Хьунабакьаву тIитIлатIисса их-

тилатраву ДР-лул печатьрал ва информациялул министр Рашид Акавовлул увкунни:  «Интернетрава ласун хъанай дур мюнпатсса ягу заралсса кIулшивуртту. Цуксса жува
хIадурну буссарув хIусутшиврул
хьхьичI бацIан, муксса ккаккан-

иккува кIицI бан, «Илчи»
кказитгу буссар социал сетирдаву:
«Одноклассники» ок. ru./ilchi. info
«В контакте» - vk.com/ilchi_info
«Фейсбук» - faceвook. com/ilchi.nfo
«Инстаграм» - ilchi _ info
«Илчи» кказит буккин шайссар
интернетравусса сайтрайгу
ilchi. info.

Бусравминная

Гьунар чантI учин бан аьркинссар
Д

уклаки оьрчIру хIаласса сайки циняв агьамсса иширттавух гьунарду ккаккан буллалисса конкурсирттавух чIявуну  
гьурттуну бикIай Хавчаев Муслим МахIаммадлул арснал каялувшиврулу тарбия хъанахъисса оьрчIру. Ванал оьрчIал   каруннил
дукъарсса затру къадикIай – синааьрщарал тIахIни-кIичIурдая
тIайла хьуну,  усттарну дирхьусса суратирттайн дияннин.

Муслим Хавчаев

консерварду дайсса комбинатрайгу.
Мукьра шин училищалувугу  дурну, дуклан увххун ур Дагъусттаннал педагогикалул университетрал
художественно-графикалул факультетрайн. Гикку дуклакисса ппур
ттуву ванан аьркин хьуну дур цанна
ганиннин кIулну диркIсса тIаннуй
накьич даймур касмугу, чарий накьич дишаймур ва  муххал усттарнал  касмурдугу. Ххюлчинмур курсирай ванал язи бувгьуну бур  архитектуралуха зузимур, макетру дуван
лахьхьин баймур пиша. Муслимлул
дипломрал даву хIисаврай дурсса
чарил фонтангу цIана дусса дур Гудермесливсса  Рамзан Кьадировлул
чIалъаь чIюлу буллай.
Университет къуртал бувну
махъ, личIи-личIисса конкурсир
ттай гьурттуну ивкIсса Муслимлул
давуртту хIисав хьуну, ванайн оьвкуну  бур Аьрали чувшиврул музейраву зун. Гиччагу зун увцуну
ур Жагьилтурал иширттаха зузи
сса министерствалучIасса центрданийн методистну. ЦIана ва зий ур
ОьрчIал творчествалул центрданий
ва МахIачкъалаллал магьирлугърал
школалий.

Залму АьбдурахIманова   
Уттигъанну Оьруснал театрдануву най диркIсса фестивальданийгу Муслим, мудана куна, цала дуклаки оьрчIащал, ларххун жула лакку
зумунусса чиллу-чухъригу, цува зузисса магьирлугърал школалул чулуха гьуртту хъанай ия. ОьрчIал ванащал буллалисса вихшаласса, сивсусса  ихтилатралгу мяйжан буллай
бия Муслим цала тарбиячитуран,
ххуйсса учитель акъассагу, оьрмулуву дусгу ушиву.
Муслим ттун, оьрчIащал зун
учIаннингу, республикалул ва  хъуншагьрулул даражалийсса хъунихъунисса шадлугъирттавухгу гьур
ттуну, кувни цаппара проектирдал
жаваблувнугу хIисав шайва.
Увну ур Муслим  Кьукуннал шяраватусса Хавчаев МахIаммадлул
кулпатраву. Шиккува учин, шагьрулий увну, хъуна хьусса  Муслимлул ттущалсса ихтилатгу марцIсса
лакку мазрай буллай ия.
Муслим, МахIачкъалаллал  

2-мур школалий 9 классгу къуртал
бувну, дуклан увххун ур профучилищалувун. Армиялий къуллугъ
бан гьан хьхьичI къуртал бувну бур
хьхьунилмур школагу. Армиялия
махъ Художниктурал союзрачIасса
заргалтал хIадур бай классгу къуртал бувну бур. Мунийгу гьашиву
къадурну, профтехучилищалувун
увххун, тIаннуй накьич дишин лав
хьхьуну бур. Мунияр махъ къуртал
бувну бур  Жамаллул цIанийсса Художествалул училищагу. Дуклай
уна, зий ивкIун ур балугъирттал
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Ттущалсса ихтилатравугу Муслим чIурчIав дуллай ур
пагьму-гьунар бакъасса оьрчIру
къабикIайшиврий. Так ми гьунарду
ялун личин баншиврул чансса ххину
хIарачат банни аьркинсса тIий ур.
Педагогналмур даву дакъассагу, ва
дачин дурну ур патриотизм тарбия
даврилмур давугу.
Муслимлун чIа учин ччай бур
вания гихунмайгу ка усттарсса, касмурдах гъира бусса оьрчIру жула дяниву чIяву буллансса тIайлабацIу ва
каши-кьудрат.

М

арт зурул ахирданий лавгунни дунияллия оьрчIан куртIсса
кIулшивуртту ва цIакьсса тарбия дуллай оьрму гьан був_
сса Дагъусттаннал лайкь хьусса учитель, МахIаммадлул душ  Эркечева Шамса.

ДакIнийн бутанну

Къумукьнал дянив
сийлий яхьусса лак
ПатIимат Рамазанова
Му кIулнал, «жулва оьрчIан
Шамса МахIаммадовна кунмасса
учительницачIа дуклан тIайлабацIу
хьуссар» куну, щукру байссия,
кувнналгу, «жулва оьрчIан Шамса
МахIаммадовна кунмасса учительница ччиссия» куну, хIайп учай
ссия. Му оьрмулухун Эндирейлив оьрус мазрал ва литературалул
дарсру дихьлай буссия. Цуппагу
ЧукIнатуссар. Муния циятува балжину бусланнин, бусанна миннал
кулпат Эндирейлив багьаврил тарих.
Кьадарданул буниялттунгу кьатIух
бищун бувну бур лак. ЧIявуминнал
«кьянатсса аьрщаралли кьатIух бищун бувсса» учай. Мугу тIайлар.
КъатIайлассания къаляхъантIиссия
ляличIинура лакран хасъсса дур
чIала: «хIалтIухъаншиву». Му му
къул мяъна дахIару жура цала
ппухълу яхъанай бивкIсса аьрщарая, цала тIювая, агьлу-авладрая,
Ватандалия архну зун багьлай
бивкIсса чиваркIуннацIун. Амма
цайми сававрттайн бувну гъурбатрайн багьсса ва гъурбатрайва
ливчIссагу цикссагу бур лакрал агьлу. Миннал тарихгу бахIин багьлай
бур лакрал тарихрацIун. Циван чирча, ца тухумрал, хIатта ца кулпатрал
тарихрайнугу щаллуну аьч хъанай
дуну тIий миллатрал тарихрал лажинну. Ттун бавссия  Акташ неххал зуманицIсса Эндирей шяраву
ччянива Лаккуя ивзсса инсаннал
наслу бур тIий.
ЧукIнатусса Идрисов Идрис
уссал усттар ивкIун ур. Амма му
Эндирейлив агьаврил багьана пиша
хьуну бакъар. Идрис ивкIун ур хъинну дин-чаклихун агьсса, Кьуръан
кIулсса, ахьтта хIажлив лавгсса инсан. Дин дуван къадагъа дихьлан
бикIайхту, му, Лакку кIанугу кьабивтун, Муцалауллайсса дусначIан
увкIун ур. Гьаманки диндалул ххуллия къааччаншиврул, мунал къаттакъуш, кулпат, буттал кIану – цимурца кьариртун дур. Муцалауллайсса
дуснал му Эндирейлив увцуну, тиччаллий хъинну дакI даркьуну, тиккува миналул хьуну ур. Мунал цалчинмур кулпат Ккурклиятусса бивкIун
бур. Муния личIи хьуну, цала шяравасса Аьйша бувцуну ивкIун ур. Эндирейлив уссал усттаршивугу дуллай, дин-чаклихун агьну яхъанай
ивкIун ур. Маэшатрал иш къулай
шайхту, кулпатгу Лаккуя бучIан бувну бур.  ЗахIмат ххирасса, диндалул
аьдатру, Кьуръан ххуйну кIулсса мунал сий гьаз хьуну дур къумукьнал
агьулданул дянив. БивкIу-буккулул
иширттайн чара бакъа мунайн
оьвчайсса бивкIун бур. МаслихIат
цIуххингу щалла шяраваллил агьлу
бучIайсса бивкIун бур.
Мунан хъинну ххуйну кIулну
бивкIун бур къумукь мазгу. Къумукь маз ххуйну лавхьхьуну бур
мунал цалчинмур щарссанил арс
МахIаммадлунгу. Лаккуя изайни, МахIаммад щар дурцусса,
иялсса чув ивкIун ур. Шиккува
кIицI лаган, Идрислул цала арснан
МахIаммадлун бувцуну бивкIун бур
цала кIилчинмур щарссанил Аьйшал душ Зубаржан, яъни лувдуш.
МахIаммадгу, ппу куна, уссал ус
ттаршиву дуллалисса, канил пагь-

му бусса, диндалул ххуллийх нани
сса инсан ивкIун ур. МахIаммадлул
ва Зубаржаннул 2 арс ва 6 душ хъуни бувну бур. Ми душвавраясса цар
Шамса МахIаммадовна.
Бувну бур Шамса Эндирейлив
1945 шинал, шяраву школа къуртал бувайхту, дуклан бувххун бур
Дагъусттаннал паччахIлугърал
университетрал филологиялул факультетрайн. Университет къуртал бувну мукьах зий бивкIун бур
Эндирейлив оьрус мазрал ва литературалул дарсру дихьлай. 1985
шиная 1966 шинайн бияннин зий
бивкIун бур школалул завучнугу. Шамса МахIаммадовнан Да
гъусттаннал лайкь хьусса учительнал, Аьрасатнал  кIулшиву дулаврил хIурмат бусса зузалал цIардугу,
КIулшиву дулаврил отличникнал хIурматрал лишангу дуллуну
дур. ЧIярусса дур ванин дуллусса
ХIурматрал грамотарттугу. ЧIявусса
бур барчаллагьрал чагъардугу. Жагьилсса учительтурал насихIатчи
хIисаврайгу хIурматрай бивкIун
бур. Вания кказит-журналлай бувсун бур, кIанттул телевидениялий
передачартту дурну дур. Ванил учениктал, ца зумату кунма, Шамса
МахIаммадовна тачIав чIу лахъ къабайсса, учаймур кIукIлуну, кIу къабизанну учайсса бия, муницIухва  
тIалавшиннагу цIакьсса бия, тарбиялул ялувгу хъинну бавцIуну
бикIайва тIий бур. Мунил дарсирдайн ххарил лехлай бачайссияв тIий
бур. Дуклаки оьрчIан нину кунма
сса инсан бия тIий бур.
тунгу тIайлабацIухьуна Идрислул наслулия бивзминнащал
кIул хьун, миннащал щябикIанбизан. Шамса МахIаммадовна,
ххаллилсса учитель бакъагу, дакIаьмал хъинсса, архIал зузиминнащалгу, чIахху- чIарахнащалгу  бавкьусса, хъамал ххирасса, ппухълуннал цIа марцIну ядуллалисса инсан буссия. Цуппамур, цIуцIи шанийн багьайхту, цила дарс дирхьуминнал  цихавасса хIурмат чIалай,
миннал хIурматрал багьасса цила
цичIав къабувссар тIун бикIайва.
Ххуй-ххуйсса хасиятирттал чIарав
ваниву дия  дакI хъун дакъашивугу.   Шамса МахIаммадовна ахиратрал ххуллийн тIайла буккан
бувкIсса шяраваллил агьлу , «ссавнийсса баргъ цIан ттуруллал бувгьусса кунмасса асарду дакIниву
бур», «шяравалугу, школагу ятинну
чIалай бур» тIий бия.  Буниялттунгу, шяраваллил ххячча дагьсса кунмасса иш бикIай, укунсса инсантал
дунияллия лагайхту.  Амма ми  халкьуннал дакIурдива къалагай. Шамса МахIаммадовнал цIагу кьадрукьиматрай личIантIиссар.  

Т
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Ниттил маз

ХIакьсса лаккучу лакку маз кIулмари

В

а махъсса 20-25 шинал му
тталий лакрал миллатрай
дакI цIуцIиминнал хъунмур ле
ххаву дур ниттил маз хъамабитлатаврийн бувсса. Ниттил маз
хъамабитлатаврил объективсса,
жуйнна хъар дакъасса, савав дур
миллатрал хъунмур бутIа (75-80
%) шагьрулий яхъанай бушаву.
Амма дур жуйнна хъарми (субъективми) сававрттугу. Миннувусса ца дур уттизаманнай ла
кку маз аьркин бакъассар, оьрус,
ингилис, паланг мазру кIулшиву
гьассар тIисса пикри бакIравун
бакьаву. Му пикри биялну ппив
хьуну бикIайссия жула миллатраву (школалий дуклаки
оьрчIал нитти-буттаву) 50-ку, 60ку шиннардий. Утти, та никирал

оьрчIая хъуними хьуну махъ, му
пикри цинявннавун кьувтIуну
бунуккар.
Уттигъанну на марцI лак зузисса ца организациялий жагьилсса душнихь ттунма аьркинсса за цIувххуссияча, ганил
оьрус мазрай жаваб дуллуна.
Нагу ганихь увкуссия: «Интернетрава ттул самоучитель «Ла
кку дуниял» тIисса лу личин
бувну, винма ниттил маз лахьхьи», – куну. «Му ттун аьркин
бакъар», – тIива душнил. Мугу
ттун кьюлтI учин багьуна.
Ихтилат ниттил маз лахьхьин къаччиминнаяту бакъар.
Мукунминнан: «Я Аллагь, вила
гъаттаран инара дича!» – куну,
кьабитарча бакъа, цамур аьркин
бакъассар. Ихтилат ниттил маз
лахьхьин ччиминнаятур. Гьалбатта, яла иширайнумур кьяйдану хъанахъиссар шаппагу, школалийгу лакку маз ишла буллалаву. Амма, цуксса хIайпнугу,
республикалул ва шагьрурдал
хъуниминнал, ниттил мазурдих
аякьа дай мишан дарча дакъа,
мяйжаннугу буллалисса цичIав
бакъар. Анжагъ шама-мукьа
учитель ур, лакку мазгу кIулну,
ниттил мазрал дарсру дишайсса
кьяйдагу кIулну, дарс дихьлахьисса. ЦIуллу баннав цив! Мигу

шагьрулул шартIирдаву ниттил
мазрал дарсру дишин хасну сакин бувсса дарс лахьхьай лу
ттирду бакъашиврул, шяраваллаву дарс дишайми луттирдайну даву дачин дан мажвур буллай бур, мунил тIурча миннаву чIявуминнал хIарачат ратIух
гьан буллай бур.
ЧIявусса махъ нанисса инсантал бур бяйкьлай, «Разговорникрай» маз лахьхьин бю
хъайсса ххай. «Разговорникрал»
хасшинна – маз лахьхьин баву
дакъар, му бур, агана инава му
маз бакъа цамур къакIулсса
кIанайн бакIрайн агьарча, винма аьркинсса за цIуххинсса куц
ккаккан буллалисса лу. Мукун
сса кIану Лаккуй, га яла хьхьур
хьхьулуву лирчIсса шяравугу,
бакъассар, мукунсса шяравалугур Лаккуй дакъасса. Мукун бунувагу, лакку  мазрайсса разговорникру кувннил хъирив кув
бишлай бур. Ми цивппагу уттинин шанма журасса бувккунни.
Шаппагу, школалийгу
лакку маз лахьхьин баву да
къасса, уттизаманнай чIяручIярусса методру дур маз ла
хьхьин ишла дайсса. Миннуву ца
яла хьхьичIунмурну хъанахъи
ссар цайнува цала маз лахьхьин бай луттирдайну (самоу-

чительлайну) маз лахьхьаву. Му
за бувчIуну, чичав на «Лакку
дуниял. Ниттил маз лахьхьин
бай лу. Аудиосамоучитель лакского языка». Му лу хъаннил
«Дараччи» клубрал, хасну мунил бакIчи Мариян Илиясовал, хIарачатрайну итабавкьуссар. Му луттирал лакку маз
кIулшиврул даража, сайки чил
кумаг къабувну, «Илчи» кказит
буккинуксса хьун байссар.
Утти «Илчи» кказитрал буккултрал хьхьичI жу бихьлай
буру му луттирацIунсса бутIа
«Сурхай-хан I  Гази-Кумухский»
(«Гъази-Гъумучиял Сурхай-хан
I»). Ва луттирал гьарца чIапIул
куямур лажиндарай буссар оьрус
мазрайсса текст, урчIамуний –
мува текст лакку мазрай. Ва лу
ттирая шанма журалул мюнпат
ласун бюхълахъиссар: 1) оьрус
маз кIулну, лакку маз лахьхьин
ччиманан му лахьхьаву; 2) ла
кку маз кIулну оьрус маз вардиш
бан ччиманан му вардиш баву; 3)
лакрал тарихравунсса хъун ба
къасса экскурс баву – яла машгьурма лакрал ханнал оьрмулиятусса ва иширттаясса кутIасса
ва мяйжансса хавар.
ТIайлабацIу баннав! ХIакьсса
лаккучу лакку маз кIулмари.
Сулайман Мусаев

СУРХАЙ-ХАН I ГАЗИ-КУМУХСКИЙ

ГЪАЗИ-ГЪУМУЧИЯЛ СУРХАЙ-ХАН I

(Краткое жизнеописание.
Приложение к аудио-самоучителю 
лакского языка
«Лакку дуниял»)

(Оьрмулиятусса кутIасса хавар.
Ниттил маз лахьхьин бай «Лакку дуниял»
луттирацIунсса бутIа)

П

осле распада Гази-Кумухского шамхалата в середине ХVII
века, особенно после изгнания из столицы государства ГазиКумуха шамхалов в Лакии установилась аристократическая республика. Правящим органом был Совет старейшин (КьатIнил хъунисри), члены которого выбирались на народном собрании Кат
(КьатI) из наиболее авторитетных кумухских семей, и правитель
куклачи (кьуклачи или хъуклачи, но чаще называют халкьлавчи,
что вероятнее всего является искажением слова куклачи, которое
произошло от слова кьюкьрачи (предводитель отряда) по схеме:
кьюкьрачи -кьюкьлачи -кьуклачи или хъуклачи). Куклачи назначался Советом Старейшин из симирдаров – представителей шамхальского рода.
У весьма авторитетного куклачи Али-бага было два сына Сурхайшамхал и Гирей. По преданию, оба они давно погибли на войне и
оставили сиротами своих детей: у Сурхай-шамхала осталось семеро
сыновей, у Гирея – один, которого звали Сурхай. Примерно в 1700
году, когда старый куклачи Али-баг скончался, Совету Старейшин
нужно было выбрать нового куклачи. Члены Совета пошли в дом
Сурхай-шамхала, чтобы выбрать среди его сыновей самого достойного. Мать семерых сыновей была взбалмошной женщиной (да и дети
сами считались заносчивыми) и пренебрежительно разговаривала
с народными избранниками. Более того, когда они изложили цель
своего визита, она со второго этажа бросила к их ногам старый башмак, мол, мне некогда с вами разговаривать, говорите с этим старым
башмаком: она считала, что ее сыновья и без вмешательства Совета
Старейшин будут главами республики и управлять ею. Оскорбленные представители высшей власти посовещались и решили, что ни в
коем случае не допустят сыновей этой вздорной женщины до управления государством и, во что бы то ни стало, изберут на эту почетную должность Сурхая, сына Гирея.

ХVII

ттуршукулул дянив Гъази-Гъумучиял шамхаллугъ
парчари хьуну махъ, хаснува Гъази-Гъумучату шамхалтал буккан бувну махъ, Лакку билаятрай сакин хьуссар аристок
рат республика. ХIукмулул бакI диркIссар, КьатI (яъни цинявгу
халкь) бавтIун, кьинилул заллухъруннаяту (аристократътурал)
бувчIайсса КьатIнил хъунисриннахь ва кьуклачинахь. Кьуклачи
(ягу хъуклачи, чIявумур чIумаллив халкьлавчи тIий бикIай, амма,
чIалачIиссаксса, ми махъру хьухьунссар кьюкьрачи (кьюкьрал
бакIчи) тIисса мукъуя, ва схемалийн бувну: кьюкьрачи - кьюкьлачи - кьуклачи ягу хъуклачи) ккаккан айсса ивкIссар КьатIнил хъунисриннал симирдартурал, яъни шамхалтурал, тухумравату.
Хъинну сий дусса кьуклачи Аьли-багнал кIия арс ивкIун ур
Сурхай-шамхал ва Гирай. Бусаларттах вичIи диширча, гай кIиягу
ччянива дяъвилий ливтIуну, гайннал оьрчIру ятинталну ливчIун
бур, Сурхай-шамхалнал – арула арс, Гирайл – ца арс Сурхай. 1700курив шинал хъунав хьусса кьуклачи Аьли-баг ивкIукун, КьатIнил
хъунисриннан цIусса кьуклачи увчIин багьлай бивкIун бур. Гай
лавгун бур Сурхай-шамхалнал къатлувун, гайннал арсурваврава
яла лайкьма увчIинну, тIий. Арула арснал нину диркIун дур такаппурсса щарсса (яр, арсругу цавай биргьаравтал* бивкIун бурча), га хъинну къудурну гъалгъа тIий диркIун дур халкьуннал
бакIчитуращал. Ххишалдаран, гайннал цивппа бучIаврил мурад
бувсукун, ганил кIилчинмур зивулияту гайннал ччанналун духсса
ччяпи-ус дуртун дур, ай, ттул зущал гъалгъа тIунсса мажал бакъарча, ва дух ччяпущал гъалгъа буллалияра, тIий: ганил хIисаврай
алттакъалан* хIала къабувххунмагу, паччахIлугърал бакIчиталну
ганил арсру хьун аьркинну бивкIун бур. Къаччан бивкIсса жяматрал язиминналгу хIукму бувну бур, ци хьунгу паччахIлугърал
бакIчиталну га дучIи дакъасса щарссанил оьрчIру къабитан, итан
Гирайл арс Сурхай.

Лакрал райондалий зий бур
Гъумук. Шяраваллал 17 библи19 библиотека
отека бур:   ШавкIрав, Щарав,

2016 шинал Лакрал райондалий сакин бувссар Аьрасатнал халкьуннал аслийсса
культуралул центр. Мивун бухлай бур Гъумуксса Магьирлугърал къатта ва   19 библиотека.
Райондалул хъунмур библиотека ва оьрчIал библиотека бур

Хъурхъив, Хьурив, Инишав,
Ххюлусмав, Хъунав, Мукьарив, КIамахъалив, Ккурклив,
ГьунчIукьатIув, ЧIарав, КIундив,
Кьубав, Буршай, БахIикIлав, Баласмав (ГьунчIукьатIрал къутан).
З. Тахакьаева

9 июнь 2017 ш.

Дунияллул
гъунттулу

Аьжаивсса
ишру…
***
Бирма тIисса билаятрай регистрация дакъасса  компьютер
лякъирча, ганил заллу 15 шинайсса  дуснакь айсса ур.
***
Японнал паччахIнал 1603
шинал цIакь бувсса хIукмулийну
хIакьинугу ва билаятрал школарттай щинай гьузун лахьхьин
буллалисса дарсру дишайсса дур.
***
Американал Висконси
тIисса штатрай къадагъа дирхьуну дусса дур хьхьунил 9-ра
хьуния тиннай пиво хIачIаврий
(мукунна пиво даххаврий).
***
Франциянаву 1944   шинайнин хъаннихь ихтияр
къадиркIун дур чIу булунсса.
***
Бахрейннаву, Брунейнаву,
Кувейтнаву ва Катарнаву халкьуннал харжирдая   налогру
къадугьайсса дур.

***
Американал конституциялийн бувну цIуну увчIусса президентнал хъа байсса бур дурусну ссят 12-нний.
***
Дунияллий авторнал ихтиярду дуруччаврил хIакъиравусса
цалчинсса закон дурккун дур
1710 шинал.
***
Американал Юта тIисса
штатрай къабучIисса бур инсаннал жаназа дусса кIанай
дяъван-талан.
***
Вашингтоннай ихтияр дакъасса дур Джордж Вашингтоннун дацIан дурсса гьайкалданияр лахъсса къатри дувансса.
***
Ингилис закон дусса дур
мэрнахь «мистер мэр» учайсса, мэрну хъамитайпа бухьурчагума.
***
Швейцариянаву закондалул
хьхьичI циняв цакуцну бушиврул тасттикьшиндаран, цумурцагу аралуву хьхьичIун ливчуминнан орден-медаллу дулай
сса аьдат дакъасса дур.
***
Алабама тIисса Американал штатрай танмихI байсса
бур, агарда  пилдануцIун хъарас
дархIуну, хъу гъайучирча.
З. АьбдурахIманова

Гъумучиял ОьрчIал библиотека

ilchi@rambler.ru
ilchi.info

9 июнь 2017 ш.

Жижара

Къютихъал
Шагьнаваз

Оьрмулул 80 шинаву аьпалухьхьун лавгунни Вихьуллал
шяраватусса Къютил арс Щиллаев Шагьнаваз.
Шяраву Къютихъул бусравсса тухумъя. Миннал хъун
байссия жяматрал хъатIив.
Зюннавчи Мямма ва дачIучи
Кьурван бикъавсса щар да
къахьунссар Лаккуй. Шагьнавазгу хъатIайгу, захIматсса кьинирдайгу чIявуссаннал чIарав
ацIаймая. Шагьнаваз къуллугъ
буллай ивкIссар Севастополлай
шанна шинай, мунал ларсъссар
«Отличник военно-морского
флота», «Отличник связи» ва
чIярусса цаймигу бусравсса
цIарду. Му увчIуну ивкIссар
частьрал комсомол организациялул секретарьнугу. Мунаясса
макьалартту рирщуну диркIссар

дивизиялул кказитрай.
Муния махъ Шагьнаваз, Грозналий электриктал шайсса курсругу къуртал бувну, зун ивкIссар
ур «Дагдизель» заводрай электромонтажникну. Му даврий
лавгссар мунал сайки щалва оьр
мугу, электриктурал бригадалул каялувшиву дуллай. УвчIуну
ивкIссар партбюрорал членнугу, дуссар диялсса хIурматрал
лишаннугу. Кораблестроительный институтрал шанма курсгу
къуртал бувну бивкIссар Шагьнавазлул. Ваная бивзссар мукьа
оьрчI ва ца душ.
Хьумунил захIматшиву ссаву
дур учирча: Шагьнавазлул Казбек тIима арс ца зурул хьхьичI
Карелиянаву ивкIуну, тиха лавсун бувкIун, увччуссия. Цала
цIуцIаврил ялун му духIан къашайсса къювугу дирну, бакI
лахIан дан багьуна буттан.
Ччарча мушакъатсса ппу
усса кулпатраву захIмат ккавксса, ччарча уссурвал чагъирай
ливтIусса дард дурхIусса кьянкьасса къириятрал заллу батIул
хьунни жуятува. Ца мискьалданул бухьурчагу, мискин хьунни
Вихьуллал жямат.
Шагьнаваз ахиратрал шаврил пашманшивугу кIидачIлай,
дакIнийхтунусса жижара буллай буру ванал щалагу агьлуа в л а д р а х ь , ус с у р с с у н н а х ь ,
м а хъсса цинявппагу гъанмаччаминнахь. Цал бунагьир
ттал аьпа баннав, рухI паракьатний дишиннав.
Вихьуллал жямат, дустал,
гьалмахтал
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Шагьнавазлул
аьпалун
Агь, Вихьуллал Шагьнаваз,
Жямат чанна бай чирахъ,
Утти архIалва цIаннал
Бувгьусса мяйжанссарив.
Щаллагу щарнил дянив
Вилмур сий хъуннассия.
Буттахъал аьдатраву
Вилмур махъ бюхттулссия.
Муххал усттарнал каруй,
Заргалнал канил пагьмуй,
Щийн аманат бувссия
Магьирсса канил пиша.
Арснал аьсивсса кьадар
Вища бухIан къавхьунав.
Му кьурчIисса бивкIулул
Качар чурх аьйплу бувнав.
Ахират алжан арив
Нажагь цачIун биярча,
Вила ххирасса  арснахь
Ттюнгъану жуав дува.
Буттал къатта кьабивтун,
Ссибирнал бявкъу чуллай
Мина циван дав куну,
Аьсивну суал бува.
Яру бунил хъювхъу тIий,
ДакI дунил шиши дагьлай,
Тти вил аьзизсса кулпат
Ци хIал-хIасратрай бурвав!
Султан-Мурад ва Нурижат
(Шагьнавазлул уссил душ),
ш. Къурул

Гъазинал душ
Исмяилова Соня

Июнь зурул 2-нний Кислав
шагьрулий, захIматсса цIуцIаврища
ххассал бан къавхьуну, дунияллия
лавгунни Исмяилова Соня Гъазинал душ.
  Соня бувну бур Гъумук 1939
шинал Лакрал райондалий «ДухтурГъази» тIий машгьурсса Гъазинал
къушлий.
БикIай дунияллий инсантал
оьрчIнияцIава цахаранияр цайминнаха аякьа дуллалисса, чил
чIарав бацIан аьркин хьувкун,
цIаравух ххуллу ласурчангу, аьркиннал чIарав бацIайсса. Вана укунсса
бия Соня.
Гъумук школагу къуртал бувну, Соня щар хьуна Киславрай ялапар хъанахъисса МахIаммад тIисса
гъумучиричунан. Ессентуки  шагьрулий техникумгу бувккуну, зун
бивкIуна Киславрай ттучандалул
хъунмурну. КутIасса мутталий Соня
бусрав хьуна Киславрай ялапар хъанахъисса цинявппагу дагъусттан инсантуран. Цила хъунив хьусса нинуппугу, циярва мюрщисса уссурвалгу
Сонял цичIанма Киславрайн бучIан
бувна, минналссагу буллай бия.

1982 шинал жагьилсса оьрмулий ласгу ивкIуну, Соня ливчIуна
мюрщисса кIива душнищал. Цила
душваралссагу, ласнал ниттилссагу, цила нитти-бутталссагу буллай,
гания мукьах 35 шинал мутталий
цила ялувсса гьиву щийнчIав дагьан къадиртссар ванил, хIатта цайминнал чIарав цуппа бацIлайгума
бивкIссар. Киславрайн хъин хьун,
бигьалаган бувкIсса  лак ваничIан
къавщуну къаличIайва.
Киславрайсса жула ххаллилсса
лаккучу, АхIмадов Аьлиллул оьвкуну, ца ххуллух гихун лавгсса «Илчи»
кказитрал зузалт бия буслай цайнма
Соня хъамалу оьвтIий, гьан къавхьуну ливчIун, махъунмай нанийни,
Соня бувкIуна цан ххуллийх бишин
дикIул ххунчIал кIункIургу лавсун
тIий. Укунсса багьу-бизулул инсан
бия Соня.
КIи-кIива институтгу буккин
бувну, ванил щар буллунни цила
кIивагу душ. Сонял куявталгу ванил
лавай бавцIунма бикIайва. Шиккува
учин, Сонял ца куяв –  Ибрагьимов
Русттам жула машгьурсса чичу Мариян Ибрагьимовал арсри.
Лавгунни дунияллия ххишала
бакъа ххаллилсса лакку хъамитайпа. Цинявппагу Соня кIулсса, ванищал дусъсса, ванил бувмур хъамабитан къабюхълахъисса инсантурал цIанияту жижара буллай буру
душварахь Аняхь ва Маринахь,
уссурваврахь МахIаммадлухь ва
Расуллухь, куявтурахь Русттамлухь
ва Рамазаннухь, вайннал оьрчIахь.
Ванин къабуллусса оьрму махънан
булуннав. Имандалий лавгсса Сонял рухI чаннаний, чурх бигьаний
бишиннав.
Цинявппагу Соня ххираминнал чулуха Миясат Шурпаева

Агьамсса ихтилат

Жуйсса тахсир цукунссар?
Н

а, ЧукIнатусса Гъазиева
Бахттум, хъинну къуману
бикIара, хаснува майрал 9-мур
кьини. Ттуйва бияла бакъа макь
дучIай иттав, дакIниву ца къумасса къурхъ хIасул шай.
Ттул ппугу, Оьмаров Кьурбан, лавгун ивкIссар, цайми
арантал куна, цала хушрай
аьрайн, Буттал кIану буруччин.
Талайгу ивкIссар жандалий
рахIму къабувну, бувхIуссар ккашигу, дурхIуссар хъунисса хажалатругу. Га чIумал на чIавасса
душ бияв, муксса бакIравун къаитабакьайхьунссия буттал бусласимур, вичIи дирхьуми аьтIий
бикIайва.
Ттунма дакIний ливчIсса
ца зат бусанна. Ци шагьру
бивкIссарив дакIний бакъар, ца
бакIуй дуссия тIива най къизгъинсса талатаву. ЧIявусса солдатгу ливтIуну, ярагъгу бухлавгун, цив канийн лавсунав
тIар немецнал. Тайксса бакIран
ккаккаяр, жуйнгу бивтун, жугу
ливтIуну бивкIссания тIий
икIайва. Гестапалул хьхьичI
бавкьуну, къуннагъру ришлай, бувцунав тIар штабрайн.
Цала бакIрайхгу рирщуну, каска бакIрая багьуна тIива. Га
ласунгума къаивтун, рахьлай
бачин бувнав тIар. Каскалуву
буссия тIива цала цIа-бакI чирчусса ва роталул номер бусса
чагъаргу. Каска лявкъукун, шяравун извещение дуркIун дур,
«без вести пропал» тIисса. Цувама ясирну Германнавун тIайла
увккун ур. Цив ххуллурду чарттан бакьлакьи бувнав тIива, занакьулу хьумагу ттукку къабат-

танну атлай, зузи байвав тIар.
ЧIявусса бакIран ккавккун бия
буттан. Яла, дяъви къуртал хьувкун, итабакьлан бивкIунав тIар,
гьан ччими гьан бучIиссар зулазула ватандалийн тIий. ЧIявусса
тихва бавцIуна тIун икIайва,
бучIарча, жула хIукуматрал дуснакь бантIиссару тIий. Цахьгума
малагара тIий бия тIива. Цаща
къашайва тIива ацIан, дуснакь
арчангу, къаацIанна куну, авчура тIива. Германнаву цайн
цIусса яннагу, бушлатгу, усругу
дуллуну, тIайла бувккунав тIива.
Жула дазуйн буккайхту, ликкан
бувну цIуми яннагу, базулий
базу бакъасса ккупайкIарттугу
дуллуну, най буна ссивирлив
тIайла бувккунав тIар. Яла, судгу бувну, 15 шин кьуркьуну, та
яла бявкъумур кIанайн тIайла
бувккун бур.
Арулла шин дуснакьрайгу
дурну, шавайн кIура авссар яла
ппу. Мюрщисса жунгу къакIула
буттал дардру ва къумашивуртту. Жун кIул хьун къаикIайва.

Майрал 9-мур кьини кьатIув
къауккайва. Ветерантал барча
буллай, махъру лахълай, миннан медаллу, арцуйнусса бахшишру дуллаликун, дакI хъинну
зия шайхьунссия. Ци тахсир хьунур ясирну багьми мукун дащуй
бихьлай, инсантуран ккалли къабуллан тIий, хъинну пашманну
икIайва. «На нава хушрай лавгра
Ватан дуруччин аьрайн, талайгу ивкIра махъва-махъсса ккулла бухлаганнин, ттуйсса тахсир
цир. Ясирну дурхIусса хIасратру
къахIисавну, дуснакьгуния ла
хъав»,- тIий икIайва аьпабиву.
ЦIанагу арулцIаллий кIира
гектар аьрщарал дуллай бур ветерантуран. Миннащания ми
зузи дан къахьунссар. Миннал
оьрчIаран, оьрчIал оьрчIаран
дакъарив ми дуллалисса? На ми
къадагьайссар тIий бакъара талай бивкIнан, жуймур тахсир цукунссар: тачIав зугу ветераннал
оьрчIруру къакунни, я цичIав
хIукуматрал чулуха жун къа
ккарккунни. Циванъя жул бу
ттахьгу цIукъавххусса, цукун талай уссияв, циксса бакIран ккавкри куну.
Нава нину хьуну, оьрчIал
оьрчIругу хьуну махъ, тти
бувчIлай бур бутта цуксса къуману ивкIссарив. Цала циняв  хажалатругу архIал ларсун, лавгунни ттул ппу.
На тIайлану гъалгъа тIий бурив ягу къатIайлану бурив ччива кIул хьун. Жу кунмасса чан
сса бакъахьунссия Дагъусттаннай
цайми-цаймигу.
Гъазиева Бахттун,
ш. ЧукIун

Интернатрал оьрчIансса
бахшишру
О

ьрчIру буруччаврил кьини
Дагъусттаннал УИС-рал зузалтрал барча бунни нитти-буттал
кьабивтсса оьрчIру.
2-мур ИК-лул зузалтрал ар
цу рартIун бахшишру дунни
МахIачкъалаллал школа-интер
натрайсса ятинсса ва нитти-буттал
кьабивтсса оьрчIан.
Вай лавсун бувкIун бия интернатрал оьрчIан футболкар-

ду, хIажакру, кьяпри ва цаймигу
лаххия, мукунна чIярусса нацIукьацIу.
УИС-рал идарарттай нукIура
аьдатравун дагьну дур укунсса чирилул давуртту дуллалаву.
- Дагъусттаннал УИС-рал жу
цала аякьалулун лавсун щаллу
ккурккисса 10 шинни. Царагу байран лях къалагайссар вайннал
интернатрал оьрчIан бахшишру къадурсса, - тIий, буслай ур интернатрал директор МахIаммад
МахIаммадов.

Колониялийгу хьунни байран
О

ьрчIру буруччаврил кьини
лахъа-хъунну кIицI дунни
Къизилюртливсса тарбиялул колониялийгу.
Колониялул администрациялул
хIарачатрайну шиккусса жагьилтуран дунни дялахъру ва спортрал
бяст-ччаллу.
Колониялийсса оьрчIру байрандалущал барча бан бувкIун бия
Къизилюрт шагьрулул администрациялул вакилтал: балугъравун къабивминнал иширттаха зузисса комитетрал жаваблувсса секретарь
Ирина РахIимова ва опекалул пишакар Саният Дааева.
Шадлугърал мажлис тIитIлай,

колониялийсса оьрчIру барчагу бувну, миннахь оьрчIру буруччаврил
байрандалия, муницIун дархIуну
Къизилюртуллал тарбиялул колониялий цIакь хьусса аьдатирттая
бувсунни колониялул хъунаманал
хъиривчу, виваллил службалул майор Хизри СайгидахIмадовлул. Хъирив байбивхьунни спортрал бястччаллу. ОьрчIал ккаккан бунни
цала гьунарду ка дишавриву, архъан
кIункIу давриву, тIанкI учавриву ва
цаймигу спортрал тIуркIурдаву.
Дагъусттаннал УФСИН-лул
пресс-служба
ХIадур бувссар
А. Аьбдуллаевал
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Ххирасса
буккулт,
ххирасса лак!

иттил мазрайсса
ссайгъат-ссалам
хIисаврай, «Илчи» кказит
ликлай бикIан аьркин
ссар гьарцагу лаккучунал
къушлий, ккалай унугу,
акъанугу!

Д

акIнийн бутлай буру
апрель зурул 1-нния шиннай дайдирхьушиву гьашинусса
кIилчинмур дачIишинайнсса
«Илчилул» подписка.

акIнийн бутлай буру апрель зурул 1-нния шиннай дайдирхьушиву гьашинусса кIилчинмур   дачIишинайнсса «Илчилул»
подписка.

- Федерал почталийх (ша
ппайн) - 310 къ.
Дагпечатрайх (зува яхъанахъисса кIанттучIан гъансса
цания ца киоскрайн) - 245 къ.

Лакку кказит зуща
бучIан бан хъанахъиссар
кIива ххуллу-ххуттайх:

Ххирасса дустал,
ххирасса лак!

Х

хира-ххуй буллалия
ра «Илчи» кказит!
БучIан буллалияра зула
ичIунмай «Илчи» кказит!
Ккалаккияра «Илчи» кказит! Лакрал миллатрал ца
бакъа бакъасса кказит!

Дагпечатрайх (зува яхъанахъисса кIанттучIан гъан
сса цания ца киоскрайн) 245 къ.

- Республикалул дазул
кьатIув чичайми кказитир
ттахсса багьа:  дачIишинайсса –
975 къ., 3 зуруйсса  487 къ.

Хъярч-махсаралул ккурчIа

Буршиял
Варайннал
Ваччиял
Вилттащиял
Вираттиял
Вихьуллал
Гьамиящиял
ГьукIурдал
Гьуйннал
Гьущиннал
ДучIиннал
Инишиял
Карашрал
Къяннал
КIамахъаллал
КIямашрал

Аьрччасса
Тамирлан ва
мурчIисса
Къарабудагъ

Гайми шяраваллалсса (Аллагьнал кабакьирча) рищун
тIиссар ялунмур шинал.
ЧIун дунура, чичара «Илчи»
кказит, бучIан буллалияра зува
бусса кIанттайн лакку кказит.
«Илчилул» редакция

Хм

Нж

Ххл

Ахьтта нанийни
къабусайсса
Акул-Аьлил
хаварду
Ца чIумал, чирилун цала азихъру
бишинсса вилцIунгу бувгьуну, щарнил хъалтIухъантал най бивкIун бур
хIалтIилухунмай. Миннащал ивкIун
ур Акул-Аьлигу. Най, ца кIанавун
бивсса чIумал, хIалтIухъантурал

Ал

Ит

Ттл

Учредитель
Министерство печати и информации Республики Дагестан
Хъунама редактор
БАШАЕВ Р.М.
Тел.. 650007
Редколлегия
Къардашов Р. Аь. Тел.. 650312
хъунама редакторнал хъиривма
Адамов АьвдурахIман
МахIаммадович
Аьбдуллаев Ссапар Аьлиевич
Аьбдуллаев Эса Халидович
Аьлиев ХIажи Сулайманович
Илиясова Мариян ЧIибиевна
Исрапилов Артур Анварович
КьурбанмахIаммадов Чанкура
Рамазанович
МахIаммадов Юсуп Гамидович
Хаппалаев Аслан Юсупович
Шалласуев Шалласу Рамазанович
Эльдарова Роза ХIажиевна
Отделлал редактортал
Аьбдуллаева А. П. Тел.. 650313
Аьдилов ХI. А. Тел.. 651044
Рамазанова П. ХI. Тел.. 650313
Тахакьаева З. К. Тел.. 650313
ХIусайнаева К.А.

Корреспондентътал
АьбдурахIманова З. Тел.. 651044
Аьлиева Б. Д. Тел.. 650313
Саидова И. А. Тел..650313
ХIусайнов ХI. Ш.

увкуну бур Акул-Аьлихь:
- Аккуй, ххуллу бялахъан банвагу, жухь чан-кьансса вила хаварду бусияр.
- Паккувун бухар бувхсса
чIумалгу, ахьтта чун-унугу нанийнигу, ттуща цукунчIавсса хавар бусан къашайссар, - куну бур АкулАьлил.
- Ва вилцIуннуй буртти ивкIун
ачирчан, ци иш бикIайссар вил? –
куну бур гайннал.
- ВилцIуннул бакI бувгьуну цуунугу ачирчан, яла хъинсса иш
бикIайссар. Циван къаитавияв, гьалмахтуралгу буртти ивтун ур АкулАьли, циван къабуславияв, АкулАьлилгу буслай авчуну ур цала хаварду.
«Акул-Аьлил хаварду» тIисса
М.-Х. Пашаевлул луттирава

Гьавалул тагьар
Ар

Газета  «Илчи» (Вестник)

Подпискалул отдел
Аьбдуллаев А. Кь. Тел.. 650313

сситтулну увкуну бур:
- Анаварну нану тIий, на вичIан
чапар гьан увкун, гамушрай акъа,
анаварсса чай учIан къавхьурив
вища ттучIан?
Къарабудагълулгу хъинну паракьатну  увкуну бур:
- Ссайн анаварну ура, хан. Укунмагу халкьуннал хъунмасса хIаллай
къабитанссару – аьрччасса инагу,
мурчIисса нагу цала ялув! – куну.

Ца заманнай, чIявусса билаятругу лавсун, Аьрчча Тамирлан Дагъусттаннайнгу най ивкIун
ур. Чурлияту мунал КкурттаТаххаллал ханнайн - мурчIисса
КъарабудагълучIан, цала канийнгу
ачу, анаварну хьунийнгу укку тIий,
чапар гьан увну ур. КъаучIарчан,
на вил агьалигу къир бувну, хъусругу зерххуну, инавагу ивчIанна куну
бивкIун бур. Къарабудагъгу, буртти
ивкIун ца хъунмав хьусса гамушрайгу, авчуну ур ТамирланнучIан. Тамирлангу, кьинибархан мунах ялугьлай, най ур тIий, къаиллай ухьувкун,
ссавур дан къавхьуну, икъавкIуну
къаитанна тIий, цува Къарабудагълул хьунийн авчуну ур. Тамирланнун га гамушрай най ххал хьукун,

МахIачкъала

Ттл

аккучунал код цавува буссар тIисса
гьарцагу инсан буржлув
ссар буруччин, ябан лакку
кказит, лакку мазралгу, ла
кку  багьу-бизулулгу ялун
бучIантIимур якьамасса
хьуну къалякъиншиврул!

- Федерал почталийх (ша
ппайн) - 380 къ.

Ва мурадрацIунма бавхIуну,
баян буллай буру (цIухлахисса
чIявусса буну тIий!) 1886-ку
шинал оьруснал дурну диркIсса
жула Лакку кIанттул цинярдагу шяраваллал кулпатирттал
сияхIирттава хъиривсса дачIи
шинал мутталий «Илчилий»  
рищунтIий душиву вай яларай кIицI лаглагисса жяматирттал сияхIру (алфавитрал
низамрай):

Ит

Л

Ххирасса буккулт, ххирасса лак

Д

Лакку кказит зуща бучIан
бан хъанахъиссар кIива ххуллуххуттайх:

9 июнь 2017 ш.
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Корректортал
Аьбдуллаева З.
Кказитрал компьютерданул цех
Абакарова К.
ХIажиева З.
Кказитрай дурксса макьаларттаву
кIицI лавгмур тIайлашиврул жаваб
дулайссар чивчуманал.
Редакция макьалалул залуннал
пикрилий рязийну бакъахьурчагу,
макьала рищайссар жяматрал
цаламур пикри бусанссар тIисса
ниятрай. Кказитрайн дуркIсса
макьаларттан рецензия къачичайссар ва ми залунначIан зана
къадайссар.
Кказит буккайссар нюжмардий
цал.
Шинай итабакьайссар 52 номер
Кказитрал индекс 31187
Тираж – 2250 экз.
Адрес редакции и издателя:
367018, г. Махачкала,
прт Насрутдинова, 1а
email. ilchi@rambler.ru
ilchi.info
Гл. ред. 650007
бух. 650311

хьхьурай

дяркъу-гъилишиву

дяркъу-гъилишиву
Дяхтта

хьхьурай

марч

марч

Газета «Илчи» зарегистрирована
Федеральной службой по надзору
за соблюдением законодательства
в СМИ  и охране культурного наследия по ЮФО 21.12.2016
Рег. ПИ № ТУ 0500361
Газета «Илчи» отпечатана
в типографии ООО «Лотoс».
367018, РД г. Махачкала,
Пр. Петра I, 61.
Срок подписания в печать 19.00.
Подписано 19.00.
Цена свободная

давление

давление
gismeteo.ru

Дяхтта

https://www.facebook.com/
ilchi.info/
https://www.ok.ru/ilchi.info
https://vk.com/ilchi_info

