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2	 В.В.	Путиннул	жавабру	
дуллунни	тIайланнасса	
эфирданий

3	 Зул	пиша	яла	
бусравмурди

3	 ЛачIун	буккайсса	
ссурухIи

6	 Жагьилтал	
террордания	арх	
буллай

6	 Ххув	хьунни	яла	
цIакьми

7	 Зума	дугьаву	чурххан	
дарувссар

7	 Лайлатулкьадрилул		
хьхьу

9	 ОьрчIаха	чIалачIин	
дакъасса	учитель

10	 Педагог	ва	шаэр

10	 Гьашину	муштаринал	
хъуслил	багьри	лахъ	
хьуну	бур	1,1%

11	 XIX	ттуршукулийсса	
лакрал	щархъал	
кулпатирттал	сияхIру	

12	 Азарханарду	дарурттал	
дузал	буллалиссар

12	 ОьрчIру	чIяву	
хьуну,	луттирду	чан	
хъанахъийни

13	 Тарихчинал	
бакIщаращи

15	 Рамазан	зуруй		
чирилунсса	даву

16	 Хъярч-махсаралул	
ккурчIа
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Ва номерданий

4
лаж.

Зулайхат Тахакьаева

Шадлугърал	тагьарданий	паспортру	бу-
лайсса	«Жу	аьрасатлувталлу»	цIанилусса	
акция	сакин	дурну	дия	Аьрасатнал	дукла-
ки	оьрчIал	суккушиндарал	Жагьилтурал	со-

Лакку душнил лавсунни 
Путиннул канища паспорт

июнь зурул 12-нний, аьрасатнал конституциялул кьини, кремлилул екате-
рининский залдануву аьрасатнал Президент владимир Путиннул паспортру 

буллунни оьрмулул 14 шин бартларгминнан.

юзращал	цачIуну.	Ва	кьини	Кремлилуву	па-
спортру	ласун	оьвкуну	бия	Аьрасатнал	кон-
курсирттай,	олимпиадарттай,	спортрал	бяст-
ччаллай	ххув	хьусса	ва	виричусса	тIул	дурсса	
дуклаки	оьрчIайн.

	«ХIакьину	ляличIисса	кьинир	–	Аьрасат-
нал	кьинир.	ЦIакь	хьусса	аьдатрайн	бувну,	

оьрмулул	14	шинавун	уххавривун	цума-цагу	
аьрасатлувнал	ласайссар	паспорт.	му	оьрму	
бартлаганнин	зуща	бювхъуну	бур	чIярусса	
давуртту	дан.	Цаппарассаннал	тIурча,	зула	
оьрмулун	нигьачIийсса	ххуллий	цайминнал	
оьрмурду	ххассал	бувну	бур.	мукун	итххяв-
хсса	зул	ялун	бучIантIимургу	хьунтIиссар	
яргсса.	ХIакьину	шиву,	Кремлилуву,	би-
лаятрал	яла	бюхттулмур	награда	–	Аьра-
сатнал	паччахIлугърал	премияртту	дуллу-
ссар	чIярусса	шиннардий	хъуни-хъунисса	
хьхьичIуннайшивуртту	хьун	дурсса	инсанту-
ран.	мукунсса	каширду	зухь	цума-цаннахьгу	
душиврийн	умуд	бихьлай,	тIайлабацIу	чIа	
тIий	ура	зун	»,	-	увкунни	В.	В.	Путиннул	дук-
лаки	оьрчIахь.	

муния	махъ	Президентнал	миннан	кка-
ккан	бунни	цала	кабинет,	яла	бувцунни	Крем-
лилувух	экскурсиялий.	

Аьрасатнал	Президентнал	канива	па-
спорт	ласунсса	тIайлабацIу	хьуминнавух	бур	
жула	лакку	душ,	ларгсса	шинал	Гъумук	бя-
рав	оькьлакьисса	5	шинавусса	оьрчI	ххассал	
увсса	Аида	садикьовагу.	Ва	лайкь	хьуссар		«	
созвездие	»	тIисса	Аьрасатнал	мЧс-рал	чу-
лухасса	премиялун.	

Гъумучиял	школалул	7-мур	класс	къуртал	
бувсса	Аида	дуккавриву	хьхьичIун	личаврий-
ну,	творчествалул	гьунардайну	чIивинияцIава	
чIявучил	итталусса	душ	бур.	Цимилвагу	ххув	
хьуссар	ва	республикалул	жура-журасса	кон-
курсирттай	балай	учаврил	ва	къавтIаврил	но-
минациярттай.	

барчагу	буллай,	чIа	тIий	буру	Аидан	вани-
яр	тихунмайгу	гьарца	ишираву	тIайлабацIу.		

З. аьбдурахIманова    

Шагьрулул	администрациялучIасса	куль-
туралул,	спортрал	ва	жагьилтурал	иширттаха	
зузисса	комитетирттал	хIарачатрайну	щуруй	
бия	личIи-личIисса	спортрал	бяст-ччаллу,	
тIуркIурду	ва	оьрчIансса	тяхъашивуртту.	Ца-
вай	столданийсса	теннисрай	буклай	буна,	гай-
ми	бия	армрестлинграй,	дартсрай	буклай.	

мюрщулт	бия	булувкьуну		бульварданул	
асфальтрай	личIи-личIисса	рангирдал	сурат-
ру	дихьлай.	ОьрчIан	ххирасса	мультфиль-
мрдавасса	персонажтурал	янна-калувусса	ар-
тистъталгу	гьурттусса	конкурсирттай		ва	вик-

Щуруй бия майданну
июньдалул 12-нний аьрасатнал кьинилун хасъсса шадлугъру махIачкъалалив най дия 

личIи-личIисса майданнай. хьхьирицIсса родопский бульвардания тIайла хьуну, тя-
хъашивуртту, концертру, балайрду, къавтIавуртту дуллай бия оьруснал театрданул хьхьичI 
ва р. хIамзатовлул цIанийсса щалва кучалий.

торинарттай	буклай	бия.	
сиппатирттай	суратру	дихьлахьисса	про-

ектрал	хъунмур	саида	Атаевал	бусаврийну,	
аквагрим	дан,	оьрчIру	бакъассагу,	хъуними-
гу	гъан	хъанай	бусса	бия.	ХъунмурчIин	вайн-
нал	цала	лажинтрай	дишин	язи	дугьлай	бия	
Аьрасатнал	ттугълил	сурат.		

Паркраву	билаятрал	ттугълил	рангру	
дусса	лиссурду	дачIлай,	ми		дахIлай	бия	во-
лонтертал.	

Ахттайнбизулуву	ХI.	ЦIадассал	цIанийсса	
яруссаннал	театрданул	хьхьичIсса	майданнив	
махIачкъалаллал	магьирлугърал	школарттал	
тарбиячитурал	ва	ОьрчIал	филармониялул	

балайчитурал	увкуна	балайрду	ва	дуруна	яр-
гсса	къавтIавуртту.			

ЦIан	ларкьуну	махъ,	байрандалул	ахир-
даний	хъуншагьрулул	ссавруннайн	личIи-
личIисса	рангирдал	салютру	итадаркьуна.	

Июнь зурул шамилчинсса бигьалагай кьини жула билаятрай кIицI лагайссар 
Медициналул зузалал кьини. Байрандалул хьунийн жу ихтилат барду 

Лакрал ва Ккуллал районнал азарханардал хъуними хIакинтуращал.
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ЦIусса хаварду 
ца-кIива 

ххуттайну
* * *

Къазахъисттаннал	Прези-
дент	Нурсултан	Назарбаев-
лул	диннал	дянивсса	дусши-
ву	цIакь	дуван	хIарачат	був-
манан	20	азарва	доллар			пре-
миялун	булаван	увкунни.	Пре-
мия	шанна	шинай	цал	дулаван	
тIий	дур.	

* * *
бахрейннал	 хъунимин-

нал	 баян	 бунни	 Катарнал	
чул	 бувгьусса 	 инсантал	
ххюра	 шинайсса	 дуснакь	
буллантIишиву.	 «социал	 се-
тирдай	бикIу,	укунма	ихтилат	
багьсса	 кIанттай	 бикIу,	Ка-
тарнахлу	буклакими	дуснакь	
буллантIиссару,	 аьчIагу	дир-
хьуну»,	-	тIий	бур	бахрейннал	
мВД-лул	хъуними.	ЦачIунхьу	
Аьрабнал	 Эмиратирттал-
гу	мукунма	 баян	 бунни	Ка-
тарнал	чул	 бувгьуми	 15	ши-
найсса	дуснакь	бувантIишиву	
ва	 136	 азарва	 доллар	 аьчIа	
хIисаврай	 минная	 тIалав	
буллантIишиву.

* * *
Туркнаву,	 бурса	 тIисса	

провинциялий,	 аьрщи	 дих-
лахисса	 археологтуран	 7,5	
азарда	шин	хьусса	дрель	ляр-
къуну	 дур.	 ЦIакьсса	 мине-
ралдания	 дурсса	 му	 дрель-
данух	 мурхьирдай	 ва	 чар-
ттай	 ккутIру	 дуккан	 хъанай	
бусса	 бур.	Археологтал	дакI	
дарцIуну	бур,	аьвзалзаманнул		
дрель	жангри,	личIи-личIисса	
чIюлушиннарду	дуван	ишла	
дайсса	диркIшиврий.

* * *
британиянал	 парламен-

травусса	бувчIавурттай	депу-
татътурал	650	мандатрава	15	
мандат	 бусурман	 диндалул	
агьулданухь	дусса	 дур,	мин-
навугу	 8	 хъамитайпа	 бусса	
бур.	британиянал	63	милли-
он	агьалинал	бусса	бур,	мин-
наватугу	 3,5	 –	 бусурманнал.	
билаятрал	 агьалинал	 аьдад	
хIисавравун	ларсун,	бусурман	
диндалул	агьлу	хъанай	бур	5,5	
процент.

* * *
узбакисттаннал	Наман-

ганнал	областьраясса	75	ши-
нал	оьрмулувусса	пенсионер		
Хусан	Ходжибаев	хIаж	буван	
саоьдуллал	Аьрабусттаннайн	
най,	 велосипедрай	 ххуллийн	
увккун	усса	ур.	

* * *
москавлив	увгьуну	ур	Че-

лябинскалиясса,	соцсетирдай	
бивкIулул	группа	хIасул	був-
сса	администратор	илья	си-
доров.	му	чIаважагьилтуран	
цанма	 цала	 буван	 лахьхьин	
буллай	 ивкIун	 ур,	 ятинсса	
душ	нигьачIакIул	буллай	уну-
ва	иривну	ур.

ХIадур бувссар
 П. Рамазановал

июньдалул 15-нний 12 ссят-
раву  «Первый»,  «рос-

сия»,  «россия – 24» телека-
наллал эфирдануву, «маяк»»,  
«вести Фм» ва «радио рос-
сии» радио-станциярдавух дай-
дирхьунни  «владимир Путин-
нущалсса тIайланмасса линия» 
тIисса программа ккаккан дул-
лай. 

хI. аьдилов

Эфир	дачин	дуван	кумаг	бул-
лалисса	журналистътурал	Татья-
на	Ремезовал	ва	Дмитрий	бори-
совлул	бувсъсса	куццуй,	Аьрасат-
нал	Президентнал	жавабру	дул-
лунни	тIий	ур	билаятрал	жяма-
тийсса,	политикалул,	экономика-
лул,	багьу-бизулул	тагьардал,	му-
кунма	дунияллул	халкьуннал	дя-
нивсса	тагьарданул	хIакъиравусса	
суаллахьхьун.	

ТIайланмасса	эфирданул	ре-
дакциялийн	бувкIун	бур	1	мил-
лион	ва	100	азарва	суал	телефон-
далувух,	бюхълай	бур	гьан	буван	
видеосуаллугу.	

В.В. Путиннул жавабру дуллунни 
тIайланнасса эфирданий

лул	кризис?
 в. Путин: му	суалданухьхьун	

жаваб	дулун	аьркинни	тIайласса	
ккаккиярттайн	чул	бивщуну.	ми	
ккаккиярттал	буслай	бур	Аьра-
сатнал	экономикалуву	реце	ссия	
духлаган	 дурну,	 лябукку	 хъа-
найгума		бушиву.	муничIан	яла-
гу	зана	хьунну,	амма	цалсса	ттун	
бусан	ччай	бур	захIматсса	масъ-
аларттаяту.	ЖучIара	яларай	да-
гьунни	инсантурал	доходру	махъ-
сса	цаппара	шиннардий,	 гьарза	
хьуну	бур	мискинну	ялапар	хъа-
нахъими,	яни	доходру	прожиточ-
ный	минимумраяр	чансса	ласай-
ми.	махъсса	шиннардий	мукун	сса	
тагьарданий	хьуну	бур	13,5	про-
цент	инсантурал,	жунма	аьркин-
ну	бур	мунил	пикри	бан.	

ЦIана	 3	 кварталданий	жул-
ла	экономикалуву	лябукку	хъа-
най	бур.	ВВП	лахъ	хъанай	дур	
махъсса	3	кварталданий.	Лябу-
кку	бур	промышленностьравугу,	
гьарза	хъанай	дур	основной	ка-
питалданувунсса	инвестициярду.	
ХIакьинусса	кьини	яла	чIиримур	
инфляция	хьуну	дур	4,1	процент,	
мукунсса	 инфляция	 уттинин	
тачIав	къархьуссар.	Гьарза	хъанай	
дур	Центральный	банкирал	мусил	
луртангу,	дукIу	дия		368,	гьашину	
дур	405	млрд.	долларду.	

Хъиривгу буссар 

Д.	борисовлул	В.	Путиннухь	
бувсмунийн	бувну,	12	кьини	хьуну	
дур	суаллу	кьамул	буллай,	кьамул	
дурну	дур	2	миллиондалийн	дир-
сса	личIи-личIисса	лабизавуртту.	
миннувух	яла	чIяруми	дур	багьри	
лахъ	шаврил,	агьалинал	оьрмулул	
даража	ялавай	багьаврил,	ЖКХ-

лул	хIакъиравусса.	
Цалчинмур	суал	буллунни	Д.	

борисовлул:	
-	махъсса	ппурттуву	 таман-

сса	гъалгъарду	бур	жулла	эконо-
микалуву	хъин	чулийсса	дахха-
нашивуртту	 хъанай	душиврия.	
Къуртал	хьуссарив	экономика-

Дмитрий	 медведевлул,	
батIаврий	махъ	лахълай,	кIицI	дун-
ни	ххал	бигьлагьисса	масъалалул	
захIматшиву:	«Жу	ва	тема	личIину	
ххал	 дигьлай	 буру,	 цанчирча	
Къапкъазнаву	демографиялуцIун	
дархIусса	цила	журалийсса	 та-
гьар	дуну	тIий.	Шикку	оьрчIру	
гьарзану	 буллай	 бур,	 чIявусса	
жагьилтал	яхъанай	бур.	муния-
ту	социал	инфраструктура	мин-
нал	тIалавшиннацIун	даркьусса	
дикIан	аьркинссар,	хаснува	–	ду-
ккаврил	бутIуву».	

АьФ-лул	ХIукуматрал	Пред-
седательнал	бувсмунийн	бувну,	
хIакьину	ухссавнил	Къапкъазна-
ву	ялапар	хъанай	бур	билаятрал	
циняв	дуклаки	оьрчIал	сайки	10-
мур	бутIа,	ми	хъанай	бур	1,2	млн.	
оьрчIал,	амма	школартту	бур	бу-
вагу	 	 3260.	 2016-2017	шиннар-
дий	шанна	 сменалул	низамрай	
зий	бивкIун	бур	61	школа	щалва	
округрал	лагрулий.	Шамилчин-
мур	сменалий	дуклай	бивкIун	бур	
7	 азарунния	ливчусса	оьрчIру.	

Ухссавнил Къапкъазнаву школартту 
баврил масъалартту ххал бивгьунни

июньдалул 13-нний владикавказ шагьрулий аьФ-лул 
хIукуматрал Председатель дмитрий медведевлул каялув-

шиврулу хьунни СкФо-рал республикарттай школартту баврил 
хIакъиравусса батIаву. батIаврий гьуртту хьунни аьрасатнал 
хIукуматрал вице-премьер александр хлопонин, аьФ-лул ду-
ккаврил ва элмулул министр ольга васильева, аьФ-лул ухссав-
нил къапкъазуллал иширттал министр лев кузнецов, цаппара ре-
гионнал бакIчитал. дагъусттаннал чулуха батIаврий гьуртту хьун-
ни др-лул премьер-министр аьбдуссамад хIамидов. 

Дмит	рий	медведевлул	пикрилий,	
му	къаххуйсса	цифра	бур.	

АьФ-лул	премьер-министрнал	
бувсунни	масъала	чулийн	буккан	
бавриха	зий	бушиву	2014	шиная	
шинмай.	 «ухссавнил	Къапкъа-
зуллал	федерал	округрал	лябу-
кку»	тIисса	паччахIлугърал	про-
граммалул	лагрулий	бувну	бур	60-
яр	ливчусса	школартту,	ми	хъана-
хъиссар	сайки		35	азарваксса	ялун	
ххи	хьусса	кIанттурду.	Гьашину	
сКФО-рай	цIусса	школартту	бан	
итадакьин	ккаккан	дурну	дур	5	
млрд.	къуруш	федерал	бюджетра-
ва»,	-	увкунни	ганал.	

Дагъусттаннай	зий	бур	1454	
школа,	микку	дуклай	ур	380	аза-
раксса	 оьрчI.	 1255	школа	 зий	
бур	шяраваллал	кIанттурдай	ва	
199	–	шагьрурдай.	300	школа	50	
процентрал	бухбувккун	бур,	156	
бур	лекьан	хIадурсса	 тагьарда-
ний.	Дагъусттаннал	655	школа-
лий	дарсру	дихьлай	бур	2	смена-
лий,	22	школалий	–	3	сменалий.	
2013	шиная	шинмай	республи-
калий	бувну	бур	32	цIусса	школа,	
миву	дуклай	ур	12566	оьрчI,	мин-
нувату	 гьашину	бувну	бур	1604	
оьрчIансса	3	школа.	

ХIадур бувссар 
ХI. аьдиловлул 

З. аьбдурахIманова  

Экзаменну	 дуллуну	 дур	
57	 кIанай,	 200	жяматий-

сса	 ялувбацIултгу	 гьурттуну.	
Аьрзри	чивчусса	 5879	дуклаки	
оьрчIава	биологиялул	еГЭ	дул-
луну	дур	4599	оьрчIал.	Экзамен	
дуллушиврул	 тасттикьшинда-
ран	вайннан	ласун	ккаккан	був-
ну	бивкIссар	36	балл.	

Чил	мазурдил	экзамен	дулун	
аьрзри	буллусса	585	оьрчIава	357	
оьрчIал	дуллуну	дур	му.	Аьмну	
вайксса	оьрчIава	мукьуннал	дул-
луну	дур	паланг	мазрал	экзамен	
ва	цаннал	немец	мазралмур.		

Ккаккан	 дурсса	 3	 ссятрал	
мутталий	 оьрчIая	 тIалавну	
бивкIссар	 	 40	 задание	 дуван.	
Чил	мазурдил	еГЭ-лий	 ласун	
ккаккан	 бувсса	 яла	 лагьмур		

Низам лирсса ишру хьуну бакъар
др-лул кIулшивуртту дулаврил ва элмулул министерствалул 

пресс-службалул бусаврийну, республикалий  биологиялул ва чил 
мазурдил Цасса паччахIлугърал экзамен дуллуну дур 5 азараксса 
дуклаки оьрчIал.

22	балл	бур.	июньдалул	 15-16-
нний	оьрчIал	вара	экзамендалул	
дакIнихмур	бутIа	буллуссар.

ДР-лул	кIулшивуртту	дулав-
рил	министр	Ш.	Шагьовлул	бу-
саврийну,	гьашину	ттинин	дул-
лусса	 экзаменнай	республика-
лул	школарттай	 низам	 лирсса	
ишру	хьуну	бакъар.	мукуна	ми-
нистр	маслихIат	буллай	ур	дук-
лаки	оьрчIахь	цалла	давурттал	
хIакъираву,	 багьлай	 бухьурча,		
нигьа	 къабувсун,	 	 апелляция-
лийн	булун.	мукунсса	сисаврил-
гу	цала	баллал	ялунссагу	баллу	
ххи	бантIишиву	буслай	ур	ва.

Шиккува	 ххи	бан,	 экзамен-
нал	 хIасиллу	 кIул	 хьунтIиссар	
июньдалул	30-нния	тихуннай.
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Спорт

хIасан аьдилов

101	лачIунукку	тамахI	бивхьуну	
ия	хьхьичIунми	кIанттурду	бугьан.	
Га	кьини	лачIун	къаувккуна	65	кило-
рал	кIушиврий	европанал	чемпион	
илияс	бекбулатов,	мунил	савав	хьу-
ну	дур	ганан	цIунцIия	шаву.	мукуна	
лачIун	къаувкIун	ур	европанал	чем-
пионатрай	чарвитул	медаль	ларсъ-
сса	АхIмад	ХIажимахIаммадовгу	
(74	кило).	

Ва	ххуллух	олимпий	чемпион	
Аьбдурашид	сяъдуллаев	лачIун	
уклай	ия	 уттинин	цува	 лачIун	
уклай	ивкIмунияр	лахъсса	чурххал	
кIушиврий	–	97	килорай.	Финал-
даний	Аьбдурашид	лачIун	увкку-
на	хъинну	итххявхсса	лачIунукку	
Владислав	байцевлущал,	8:7	сче-

р. къардашов

Чемпионат	сакин	дурссар	Аь-
расатнал	спортрал	министерства-
лул,	Дагъусттаннал	лачIун	буккав-
рил	федерациялул,	ДР-лул	спор-
трал	министерствалул.	

Турнир	тIитIавриву	 гьур	тту	
хьунни	ДР-лул	ХIукуматрал	Пред-
седатель	Аьбдуссамад	ХIамидов,	
Аьрасатнал	лачIун	буккаврил	фе-
дерациялул	президент	михаил	
мамиашвили	ва	чIявусса	бусравс-
са	хъамал.	Чемпионатрай	гьурт-
ту	хьун	був	ккунни	32	регионда-
лиясса	120	спортсмен.	миннавух	
бия	жула	республикалиясса	спор-
тсменталгу.	

Шанма	гьантлий	най	диркIсса	
чемпионатрай	ххув	хьунни:	

48	 кило	 –	 Дарья	 Лексина	
(Краснодардал	край)

ЛачIун буккайсса ссурухIи
майрал 10-12-нний каспийск шагьрулий хьунни хъаннил дя-

нивсса лачIун буккаврил аьрасатнал чемпионат. 

53	кило	–	стальвира	Оршуш	
(бурятия)

55	кило	–	мария	Гурова	(мо-
скавуллал	область)

58	кило	–	Валерия	Коблова	
(москавуллал	 область,	санкт-
Петербург)

60	кило	–	Любовь	Овчарова	
(Краснодардал	край)

63	кило	–	Валерия	Лозинская	
(москавуллал	 область,	санкт-
Петербург),	

69	 кило	 –	 Ханум	 Велиева	
(Красноярскаллал	край)

75	кило	–	Алена	Перепинки-
на	(санкт-Петербург).	

		Финалданийн	бувксса	жул-
ва	 душру	 Ххадижат	мурта-
зялиева	 ва	 инна	 Тражукова	
лайкь	 хьунни	 арцул	медаллан.	
Дагъусттаннал	бакIчи	Рамазан		
АьбдуллатIиповлул	 цIанияту	

чемпионкахъан	пишкаш	бунни	
автомобиллу.	

	Чемпионатрал	хIасиллу	дул-
лай,	 михаил	 мамиашвилил	
бувсунни	 цува	 рязину	 ушиву	
бяст-ччаллу	 лавайсса	 даража-
лул	 сакиншиндарай	 хьушив-
рий.	 Ганал	 барчаллагь	 увкун-
ни	Дагъусттаннал	 бакIчи	 Ра-
мазан	АьбдуллатIиповлухь	 ва	
ХIукуматрал	Председатель	Аьб-
дуссамад	ХIамидовлухь	 ххуйну	
кьамул	баврихлу	 ва	кумаг	бав-
рихлу.	михаил	 	мамиашвилил	
ялагу	 бувсунни	 ялунчIилмур	
лачIун	 буккаврил	 европанал	
чемпионат	Дагъусттаннай	хьун-
шиврул	ялув	хIарачат	буллай	бу-
шиву	АьФ-лул	ЛачIун	буккав-
рил	федерация.	Шиккува	 ххи	
бан,	 лачIун	буккаврил	европа-
нал	чемпионтал	 хьуссар	 лакку		
душругу:	Эльмира	Кьурбанова	
ва	Зумруд	Кьурбанова.	

Аьрасатнал	чемпионат	лар-
кьуну	махъ	 спортсментуран	ва	
тамашачитуран	ккаккан	дунни	
концерт.	сахIналийн	бувккуна	
дагъусттаннал	артистътал,	дуни-
яллийх	цIа	дурксса	 артистътал	
Александр	серов	 ва	 ансамбль		
«бони	м	».	

ЛачIун буккаврил 
Аьрасатнал чемпионатрай
Назраннай ва зурул 14-нний къуртал хьусса аьрасатнал чем-

пионатрал махъра-махъмур кьини лачIун буклай бия чур ххал 
кIушиврул 65,74 ва 97 килордай. 

тращал	ххув	хьуна	Дагъусттаннал	
лачIунукку.	

86	 килорал	 кIушиврий	Да-
гъусттаннал	 лачIунбуккултран	
мяркьу	хьуна.	му	кIушиврий	ххув	
шайва	я	Аьбдурашид	сяъдуллаев,	
ягу	Шамил	КIу	диявмахIаммадов.	
мяйжанссар	махъсса	ппурттуву	
хьхьичIун	ливчуна	гьашину	евро-
панал	чемпион	хьусса	Даурен	Кю-
ругълиевгу.	Амма	му	ух	хьуна	цала	
ватанлув	Арсенаьли	мусалаьли-
евлуяр.	Полуфиналданий	Арсен-
аьли	ух	хьуна	ухссавнил	АьсатIин-
Аланиянавасса	Владислав	Ва-
лиевлуяр.	Финалданий	 тIурча,	
Валиев	ххув	хьуна	жула	Шамил	
КIудиявмахIаммадовлуяр	4:1	сче-
тращал	ва	хьуссар	2017	шинал	Аь-
расатнал	чемпион.	Шиккува	бу-

сан,	Шамил	цимилагу	ххув	хьуссар	
хьхьичIми	шиннардий	Владислав-
луяр,	вай	ччянияцIавасса	муттаэ-
талли.

58	килорал	кIушиврий	мусил	
медальданийн	тамахI	бивхьуну	ия		
Дагъусттаннал	кIия	лачIунуккул:	
Заур	угуевлул	ва	Артем	Гебековлул.	
Финалданий	Заур	угуев	ххув	хьуна	
2:1	счетращал.	

125	килорал	кIушиврий	финал-
даний	махIаммадхIажи	Нурасу-
лов	ух	хьуна	Анзор	Хизриевлуяр	
2:3	счетращал.	

медаль	дакъа	ливчIуна	70	кило-
рал	кIушиврий	лачIун	уклай	ивкIсса	
Дагъусттаннал	 хьхьичIунсса	
спортсмен	махIаммад	Кьурба-
наьлиевгу,	 четвертьфиналда-
ний	му	 ух	 хьуна	АьсатIиннал	
лачIунукку	 Давид	 баевлуяр.	
Амма	полуфиналданий	баев	цу-
вагу	ух	хьуна	махIачкъалалиясса	
махIаммадхIабиб	Кьади	махIам-
мадовлуяр.	му	 ххув	 хьуна	по-
луфиналданий	дукIусса	Аьра-
сатнал	чемпион	Заурбек	сади-
кьовлуяр	(Аланиянавасса).	Ахир-
данийгу	70	килорай	ххув	хьуна	
КьадимахIаммадов.	

61	килорал	кIушиврий	финал-
даний	дагъусттанлув	ХIа	жимурад	
Рашидов	 ххув	 хьуна	якутнал	
лачIунукку	Виктор	Рассадиннуяр	
3:3	счетращал,	цIу	бутIуй	Рассадин	
ххув	хъанай	ия	2:1	счетрайну,	амма	
махъсса	ппурттуву	Рашидовлул	
лавсуна	ялагу	2	балл,	мунияту	жу-
лама	лачIунукку	ххув	хьуссар.	

а. аьбдуллаева

миграциялул	 къуллугърай	
зузими	барча	бан	увкIун	ия	ДР-
лул	мВД-лул	министрнал	 хъи-
ривчу,	 виваллил	 къуллугърал	
полковник	АхIмад	баталиев.

управлениялул	зузалтгу	бар-
ча	бувну,	ванал	барчаллагь	баян	

Дагъусттаннал виваллил иширттал министерствалий кIицI 
ларгунни медициналул зузалал кьини. 

Зул пиша яла 
бусравмурди

а. аьбдуллаева

медициналул	зузалал	кьини-
лун	хасъсса	мажлисрай	гьуртту	
хьун	бувкIун	бия	ДР-лул	вивал-
лил	 иширттал	министр,	 поли-
циялул	генерал-лейтенант	Аьв-
дурашид	махIаммадов,	 ванал	
хъиривчу	 полициялул	 полков-
ник	АхIмад	баталиев,	мВД-лул	
уРЛс-лул	 хъунама,	 виваллил	
къуллугърал	 полковник	саха-
ват	сахаватов,	мукунма	медико-
санитар	частьрал	зузалт.	

Аьвдурашид	 махIамма-
довлул	барча	дунни	медицина-
лул	зузалтрал	байран	ва	барчал-
лагь	 увкунни	миннахь	 гьарица	
кьини	ихтияр	дуруччай	орган-
нал	 зузалтраха	 дуллалисса	 ая-
кьалухлу	ва	миннан	буллалисса	
кумаграхлу.	

-	медициналул	зузалал	пиша	
бур	яла	бусравмур.	Зу	буллали-
сса	 захIматран	 кьимат	 бищун	
къашайссар.	 Зул	 кумаграцIух	

ххассал	 хьуссар	 хасъсса	опера-
циярттаву	щавурду	дирсса	цик-
ссагу	мВД-лул	 зузалт.	Вивал-
лил	иширттал	министерствалул	
чулуха,	 цинявппагу	 зузалтрал	
цIания	 дакIнийхтуну	 барчал-
лагь	тIий	ура	зухь	къуллугърал	
бурж	 дакI	 марцIну	 бартбигь-
лай	тIий,	-	увкуна	Аьвдурашид	
махIаммадовлул.	

медико-санитар	частьрал	зу-
залтран	министрнал	 дуллунни	
хIурматрал	грамотарттугу.	

му	кьинилун	хасну	мВД-лул	
медико-санитар	частьраву	баян	
бувну	бия	яла	 хьхьичIунма	ме-
дициналул	зузала	язи	угьлагьи-
сса	конкурс.

Конкурсраву	 	 гьуртту	 хьун-
ни	мукьра	команда.	Цинявппа-
гу		гьуртту	хъанахъиминнал	кка-
ккан	дунни	цала	кIулшивуртту	
ва	 бюхъу-бажар,	 медицина-
лул	 зузалтрал	 оьрмулувасса	
лахIзарду.	

Ххув	хьуминнан	дунни	багь-
лул	ххирасса	бахшишру.

Барчаллагьрал махъру
июнь зурул 14-нний др-лул мвд-лул миграциялул масъа-

ларттаха зузисса управлениялий кIицI ларгунни миграция-
лул зузалтрал кьини. 

бунни	къуллугърал	хъунама,	по-
лициялул	полковник	махIаммад	
махIаммадовлуйн,	 цалла	 даву	
лавайсса	 даражалий	 дуллай	
тIий.	

ЛичIи-личIисса	 бахшишру	
дунни	 давриву	 хьхьичIун	 лив-
чусса	 управлениялул	 зузалт-
ран.	
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мукьра шин хьуну дур ди-
биров аьвдурахIин дибир-

дул арс  лакрал райондалул азар-
ханалий хъунама хIакинну зий. 
ва чIумул манзилданий чIярусса 
ххуй чулийннайсса дахханашин-
нарду хьунни райондалул цIуллу-
сагъшиву дуруччавриву. дур-
дурмур кIицI къадулланну, банну 
ванащал цащалва ихтилат. 

аьвдурахIин, буси медици-• 
налийнсса вила ххуллия.

-	На	мединститутравун	 ду-
клан	увхра,	ттула	ппу	хIакин	уну	
тIий,	пиша	язи	бугьлагьийни,	му-
нил	 ялув	 бунияласса	пикрива-
гу	къабувну.	медициналул	ара-
лувун	уххайх	тур	ттун	бувчIуссагу	
тIайлану	язи	бувгьушиву	 ттула	
пиша.	Хирург	хьуссагу	хаварбакъ-
улий	кунара.	ЦIубутIуй	терапевт	
хьунна	тIий	икIайссияв.	

	Ряххилчинмур	курсирай	дук-
лакисса	чIумал	архIал	дуклакими	
сайки	цинявппа	хирургнал	пиша	
язи	бугьлан	бивкIукун,	навагу	хи-
рург	хьунна,	куну,	хирургиялул	от-
делениялий	ординатуралийн	увх-
ссияв	профессор	Далгат	Далгатов-
лул	кафедралийн.	

институт	къуртал	байхту,	на	
зун	тIайла	увккунав	Чачаннал	ре-
спубликалийн.	интернатура	къур-
тал	бувссар	 	«Грознефтьоргсин-
тез»	тIисса	идаралул	медсанчасть-
рай.	Хъунисса	каширду	дусса		ме-
дициналул	идара	бия.	Тикку	бия	
республикалул	ожоговый	центргу.	
ЧIиви	оьрчIал		ганзликкурая	кьув-
кьуну,	 хъазамрай	бурчу	бишин	
багьлай	бия.	ДакIния	къабуккай,	
операциялух	арцу	дулун	гъан	хьу-
сса	оьрчIал	нину-ппу,	на	арцу	къа-
ласара	учайхту,	гассят	отделения-
лия	лавгун	бия,	на	лавайсса	да-
ражалул	медициналул	кумаг	бан	
къабюхъайсса	хIакиннан	ккалли	
увну,	ттуйн	вихшала	дакъа.	

Та	центрданий	хьуссар	 ттул	
цалчинсса	 хирургиялул	 опыт.	
интернатуралия	махъ	зий	усси-
яв	районнал	дянивсса	азархана-
лун	хIисавсса	Гудермес	шагьру-
лул	 2-мур	 азарханалий	 дежур-
ный	хирургну.		мукьра	шинай	ти-
кку	зий,	даву	канилух	дурккукун,	
лавгссияв	москавлив	аспиранту-
ралувун	дуклан	уххан.	бакIрайн	
агьунав	 	мОЛГми-лул	 	хирур-
гиялул	кафедралийн.	Ттун	бах-
тти	хьуссар	ттизаманнул	хъуна-
сса	хирург	Виктор	савельевлул	
каялувшиндаралу	 зун	нясивну	
лякъаву.	Тикку	 зий	ия	цамагу	
бюхттулсса	 даражалул	 хирург,	
Аьрасатнал	элмурдал	академия-
лул	член-корреспондент	евгений	
яблоков.	Югославиянал	бакIчи	
броз	Титол	цайва	операция	бан	
танайн	дакъа	вихшала	къадайсса	
диркIун	дур.	

Аспирантурагу	къуртал	був-
ну,	увхссияв	докторантуралувун	
тава	факультетрай.	Элмийсса	ка-
ялувчинал	маслихIат	бувну,	ка-
федралий	хъунама	элмийсса	зу-
залану	 зий	уссияв.	Цаппарасса	
ттул	статьярду	бивщуну	буссар	
«бюллетень	экспериментальной	
медицины»	 тIисса,	 кьатIаллил	
билаятирттайгу	итабакьлакьисса,	
Аьрасатнал	журналданий.	

Ахиргу,	Юсуп	ХIамидовичлул	
оьвкуну,	 зана	 хьура	Ватанда-
лийнай.	му	дия	Дагъусттаннай	
цIуллу-сагъшиву	 дуруччаврил	
министрну	бюхъу	бусса	 сакин-
шинначи,	 ттулагу	 хьхьичIунсса	
гьалмахчу	Танка	ибрагьимов	ив-
тун,	му	аралуву	асар	хьунсса	да-
хханашиннарду	хъанай	дайдир-
хьусса	чIун.

 - ина хъунама хIакинну • 
зун увкIния мукьах аргъ 
дирзунни азарханалий. 

вила хьхьичI бивхьусса 
цуми мурадру бювхъур 
чулийн буккан бан, цуми 
ливчIри чулийн къабув-
кнува?

-	Зунма	чIалачIисса	ку	ццуй,	
азархана	зузи	бувну	бур	медицина-
лул	идаралул	тIалавшиннардацIун	
къадаркьу	сса,	хьхьичIарасса	рай-
комрал	 къат	раву.	Амма	 хъун-
мур	 буруккин	 къумашиву	 да-
къар,		шартIругу	дузал	данссар.	
Цалчинма-цалчин	багьлай	бия	
диагностикалул	база	ххуй	баври-
ха	 зун.	Азарханалий	хьхьичIра-
хьхьичI	дикIан	 аьркинссар	ни-
замгу,	 пишакаршиврул	 дара-
жа	 лахъсса	 зузалтгу.	На	 ттула	
хьхьичI	бивхьусса	яла	агьаммур	
мурадну	буссия	цала	даву	кIулсса	
жагьилсса	 пишакартал	 бучIан	
бансса.	

учIан	 ан	 бювхъунни	 ряха-
арула	пишакар.	Вайнна	бусрав-
рай	 зумух	 ласлан	 ччисса	мин-
нал	 цIарду:	 Лиана	Аминтае-
ва,	 акушер-гинеколог;	 Зарема	
ЦIаххаева,	 анестезиолог;	саида	
минкаилова,	невропатолог:	Да-
ниял	Гъапуров,	терапевт;		Арсен	
Аьлиев,	хирург;		мансур	убрин-
ский,	травматолог,	рентгенолог;	
Ада	Шахшаева,	уЗи-лул	специ-
алист.

Вай	цинявппагу	 зий	буссар	
«Земский	доктор»	программа-
лий.	барчаллагь	паччахIлугъран	
жагьилсса,	 ччаннай	бацIан	бу-
васса	хIакинтуран	кумаг	булла-
лисса.	

Даву	 канилух	 дурксса	 хIа-
кинтал	шиккувагу	бия.	Цалчин-
сса	ттул	кумагчи	хьуссар	хирур-
гиялул	отделениялий	каялувши-
ву	дуллай	ивкIсса	сулайман	си-
ражуттинович,	цIанакул	зий	ур	
Ккуллал	райондалул	азарханалул	
хъунама	хIакинну.	Шагьмандара	
Рамазанов,	хIакин-анестезиолог,	
зий	ур	«Анаварсса	кумаграл»	хъу-
нама	хIакинну.	

- Жула жагьилтал ме-• 
дициналул идарарттайн 
чIявусса дуклан бух-
лай бухьурчагу, буттал 
кIанттайнмай зана хьун 
ччай бакъар. Ци чаран-
ну ляхълай буру жагьил-
сса пишакартал кIункIу 
бансса?

	 -	 Даву	 сантирайн	 дагьсса,	

цала	даража	хъиннува	лахъ	бан-
сса	кIанттайн	ххуйсса	пишакартал	
цивппа	бучIантIиссар.	мунияту	
жу	дузал	дуллай	буру	пишакарши-
ву	ларай	дансса	шартIру.	ЧIумуя-
чIумуйн	тIайла	буккайссар	мо-
скавлив	билаятрал	хьхьичIунсса	
клиникардай	цIу-цIумур	ххал	дан,	
лаласун.	

- шагьрурдал азарханар-• 
дай хъин хъанахъисса къа-
шайшалт цIуру-кIурулий 
бикIай даруртту биялну 
бакъар ягу бувагу бакъар 
тIий. ЗучIа цукунсса дур 
дарурттал дузалшинна?

-	ЧIумуя-чIумуйн	ФОмс-райн	
диян	дувайссар	жува	ххал	бувсса	
ва	хъин	бувсса	къашайшалтрал	
сияхI	ва	минздраврал	жунна	ккак-
кан	дурсса	даву	биттур	дуршив-
рийсса	отчет.	Агарда	къашайша-
ла	къатIайлану	хъин	увну	ухьур-
ча,	му	чIалачIиссар	медициналул	
документирттайну.	мунан	харж	
дурсса	арцу	гьаваллавун	наниссар.	
ми	арцу	зия	къахьуншиврул	жун	
аьркинссар	ФОмс-райн	диян	ду-
ван	гьарцагу	жува	хъин	увсса	къа-
шайшалаясса	информация.	Жу	ла-
вайсса	даражалул	кумаг	буллай	бу-
хьурча,	поликлиникалийн	инсан-
тал	букIлай	бухьурча,	мунийну	ме-
дициналул	стандарт	биттур	дурну	
духьурча,	арцугу	лякъин	бюхълай	
бур.	Гьарзад	жула	хIакинтурал	би-
ялалухьри	дусса.	ФОмс-рал	зуруя	
зуруйн	дулайссар	жу	хъин	увсса	
къашайшалансса	арцу	–	харж	бу-
лун	ккаккан	дурссагу,	дукиялун-
ссагу,	дарурттанссагу,	азарханалул	
тагьар	ххуй	данссагу,	ремонтир-
ттанссагу.	ми	арцу,	тили-хъили	
къадурну,	аьркиннийн	тIайлану	
ишла	дулларча,	гьарзадран	диял	
хьунтIиссар.

Цайми	азарханардай	дарур-
ттал	дузалшинна	цукунсса	дусса-
рив	къакIулли,	жучIа	 	оьрмулун	
агьамшиву	дусса	дарурттал	дузал-
шинна	дуссар.	

- Ци журалул къашайши-• 
вуртту хьунадакьлай дур 
жула кIанттай?

-	Ччя-ччяни	хьунадакьлай	дур	
къюкIлил,	 гьутрурдал,	 туннур-
дал,	лякьлул,	ххюттукалул	азарду.	
КъюкIлил	азарду	кунна,	туннур-
дал	азардугу	жагьил	хъанай	дур.	
Хъуннасса	даву	дуллай	буссару	
тромбозрал	профилактика	дан,	

ишла	дуллай	буссару	инфаркт	ми-
окарда	хьусса	чIумал	кумаг	бансса	
ттизаманнул	стандартру.	инфаркт	
миокарда	дурхIусса	къашайшалт	
хъин	буллай	буссару,		реабилита-
ция	дуллай	буссар.	

- вил ка сававсса душив-• 
рул цIа дурккун дур ил-
данийх. ина ляличIисса 
журалул, хIатта уттинин 
дагъусттаннай бувагу къа-
бувсса операцияртту бул-
лай ур тIий, вил цIа дур-
гьуну бучIайссар тIий бур 
цайми районная ва шагь-
рурдая.

-	Ца	ттул	цIа	дургьуну	букIлай	
бухьунссар	тIий	акъара.	ЖучIа	зу-
зисса	хирургтал	цинявппагу	ла-
вайсса	даражалул	специалисталли.	
ТIайлассар,	махъсса	шиннардий	
чIявусса	букIлай	бур	Ахъушиял,	
Лаващиял,	Къарабудахккантул-
лал,	Жаржавуллал	(Гергебиллал)	
районнаясса,	Къизлардаясса,	Къи-
зилюртлиясса,	махIачкъалалиясса	
къашайшалт.	Амма	миннан	цан-
мавагу	 къакIулссар	 операция	
цума	 хирургнал	 бантIиссарив.	
Азарханагу,	районгу	ххуй	чулий-
сса	зума-мазрай	дуну	тIийри	ми	
букIлакIисса.	Дагъусттаннай	ут-
тинин	къабуллай	бивкIсса	опера-
циялул	хIакъираву	–	му	ялун	лив-
чусса	туннурдай	буллалисса	опе-
рацияр,	«малоинвазивная	флебо-
логия»	учайссар	мунийн.	На	му	
элму	лархьхьуссар	мОЛГми-лул	
2-мур	азарханалий	савельевлучIа	
ва	яблоковлучIа.	Аьрасатнал	цай-
ми	регионнаягума	бучIай	жучIа	
ва	журалул	операция	бансса	къа-
шайшалт.	

- операция бан аьркин-• 
сса гьарца оборудование 
диялну дуссарив  азарха-

налий?
-	Лавайсса	даражалул	кумаг	

баншиврул	машан	ласарду	лапа-
роскопическийсса	стойка,	лякьа	
ххякъадурккунна,	мониторданул		
ялув	бацIаврийну	операция	бу-
вайсса	хасъсса	ярагъ.

му	 бакъассагу,	жул	 хIакин	
мансур	 убринскийл	 санкт-
Петербурглив	Р.	Р.	Вреденнул	
цIанийсса	травматологиялул	ин-
ститутраву	лархьхьуссар	артроско-
пиялул	пишакаршиву.	ЧIал	къав-
хьуну	жучIава	буллантIиссар	ва	
журалул	операциярттугу.

	 Никирал	 ттурчIайн	 кьу-
тIавуртту	дурну,	ттизаманнул	хи-
рургиялул	стандартру	зузи	дул-
лай	буру.	

	минздраврал	ва	ФОмс-рал	
кабакьаврийну	жу	машан	ласар-
ду	 	цифровой	журалул	рентген-
аппарат.	мунил	дуллантIиссар	
компьютерданул	томография.	

- махъсса шиннардий ин-• 
сантал чIявуну халкьун-
нал медициналийн кIура 
баллай бур? ина мунил 
муттаэравкьай, чул був-
гьумарав?

-	Халкьуннал	медицина	–	му	
цирив	ттигу	бувчIин	бувар	инсан-
туран.	Халкьуннал	хIакиншиву	
му	дур	нукIузаманная	шихуннай	
жуйнна	дирсса	магьирлугъ.	Гьар-
цаннан	бусрав	хьусса	хьхьичIавасса	
хIакин	ур	грекнал	аькьил	Гиппо-
крат.	Танаяр	хьхьичI	цу	ивкIссарив	
жунма	кIулну	бакъар.	Ттизаман-
нул	медициналул	га	ккалли	увай	
медициналул	гьану	бивзсса	хъу-
насса	хIакиннан.	Таная	мукьахгу	
бувккун	бур	чIявусса	хIакинтал.	
Тайннавасса	ца	яла	машгьурма	
ур	баргъбуккавал	билаятирттай	
цIа	ларгсса	Абу	Аьли	ибн	сина	
(Авиценна).	Официалийсса	ме-
дициналул	тагу	ккалли	увай	меди-
циналул	гьану	бивзманан.	Цалгу	
цачIун	бувну	бур	чIярусса	ттуршу-
курдай	салкьи	бувсса	халкьуннал	
хIакинтурал	опыт.	му	опыт	цачIун	
бувсса	лу	ккаллину	бур	циняв-
ппагу	кIулшиву	дусса	хIакинтурал	
столданий	бикIан	аьркинсса	лу-
ттиран.	Авиценная	мукьах	яла-
гу	чIявусса	бувкссар	халкьуннал	
хIакинтал	дянивми	ттуршукурдай.	
бивкIссар	алхимиялуха	ва	аьщуйн	
щусса	медициналуха	зузиссагу.	

ЦIанихсса	халкьуннал	хIакин-
турал	кьюкьлуву	ивкIссар		лакку-
чу,	диндалул	ишккакку,	 аькьил	
сайпуллагь-кьади	башларов.	Та	
заманнул	инсантурал	 га	ккалли	
увай	антибиотикру	буккан	був-
манан.

	ссавур	бусса	халкьуннал	ме-
дициналул	гьану?	Ххал	дигьлай	
бивкIссар	 личIи-личIисса	 ххя-
ххияртту,	личIи-личIисса	жана-
вартрал	хъирив	бацIлай.	ми	хъи-
рив	 лаявурттайн	бувну	дуллай	
бивкIссар	рецептру.	Ларгмур	ттур-
шукулий	къюкIлин		ккаккан	був	сса	
дарувну	хьуссар	ххяххиялул	гьану-
лийсса	даруртту.	ХIакьинусса	кьи-
нигу	къюкIлинсса	чIявуми	дарур-
тту	буссар	ххяххиялул	гьанулий	
итабакьлакьисса.	Антибиотикру-
гу	сайки	цинявппа	ххяххиялул	гьа-
нулий	бувсса	бур.	мунийн	бувну	
официал	 	медицина	ккалли	хъа-
нахъиссар		халкьуннал	медицина-
лул	тIайланнасса	ирсиран.	Ттиза-
маннул	медициналул	мархри	хал-
кьуннал	медициналувур	бусса.			

ХIакьину		чувчIав	бакъар	хал-
кьуннал	хIакиншиву	лахьхьин	ду-
вайсса	идарартту.	бакъар		Гиппо-
кратлул,	Авиценнал,	сайпуллагь-
кьадинал	даражалул	хIакинтал.	
бур	анжагъ	цайнува	цивппа	хьусса	
хIакинталлу	тIисса	гьан-санчитал.	

Медициналул зузалал кьинилун хасну

Ттинин Дагъусттаннай къабувсса 
операцияртту буллай бур Гъумук

«Лакская	ЦРб»	Гбу-
лул	структуралувун	
бухлай	бур:	районда-
лул	больница	50	тах-
линсса	(цивунгу	дух-
лай	дур	гинекологи-
ялул	отделение	–		10	
тахлинсса,	хирурги-
ялул	отделение	–		10	
тахлинсса,	терапия-
лул	отделение	–	20	тах-
линсса,	оьрчIал	отде-
ление	–	8	тахлинсса,	
инфекцион	отделение	
–	2	тахлинсса);	«Ана-
варсса	кумаграл»	от-
деление;	Ккурккуллал	
шяравусса	амбулато-
рия;	11	ФП	ва	3	ФАП.
идаралий	зий	ур	197	
зузала,	миннава	30	
хIакин,	107	–	дянивсса	
медперсонал,	29	–	са-
нитарка	ва	31	–		цайми	
журалул	зузалт.	

АьвдурахIин  Дибиров
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«БакIраву кIулшиву духьурча, 
ка нигьа къадусайссар»
ХIакиннал пиша  бур ца яла бусравсса ва чара бакъа аьр-

кинсса пиша. хIакин-хирургналмур пиша тIурча – сайки 
ссихIирчинал пишалун ккаллисса. ЩинчIав къакIулссар кьадар-
данул цумур кьини цукунсса чирчуну дуссарив хирургнан. 

ка сававсса хирургшиврий дурккун дур ккуллал райондалул 
хъунама хIакин Сулайман Сулаймановлул цIа. лаваймур даража-
лул хирург. Цала агьаммур пишалуцIун лавайсса даражалий лав-
хьхьуну бур 4 пиша цаймигу: эндоскопия, трансфузиология, трав-
матология. бур аьрали хIакиннал опытгу – 2002 шинал цаппарасса 
зурдардий зий ивкIун ур Чачаннаву. кIира шин дурну дур лакрал 
райондалул азарханалул хъунама хIакинну зий. 

 • - Сулайман, буси хасну хи-
рургнал пиша инава циван 
язи бувгьуссарив.

-	Хасну	ва	пиша	язи	бугьанна	
тIисса	пикри	бакъассия.		Ордина-
тура	язи	дугьлагьисса	чIумал,	чун-
ухьурчагу	гьанна	хирургну	зун	тIий,	
чивчуссия.	Ххюлчинмур	курсирай	
дуклакисса	чIумал	госпитал	тера-
пия	лахьлай	буссияв	мВД-лул	сан-
частьрай.		багьлул	ххирасса	ремон-
тращалсса,		халичарттал	даркьусса,	
гьарца	шартIирдалгу	дузалсса	эма-
ратсса	къатри	–		 	цинявппа	азар-
ханарду	гукунсса	бикIайхьунссар	
тIисса	пикри	хIасул	хьуна.	Архан-
гельскаллал	областьрайсса	азарха-
на	ккавккукуннив,	дакI	дурккуна,	
амма	махъунай	зана	хьурча,	ттуйва	
хъянссар	тIисса	пикрилул	айгьунав.	
ТIайлабацIу	хьуна	хъунама	хIакин	
ххаллил	сса	инсангу,	пишакаргу	
бакIрайн	агьаву.	 	Челябинскалия	
увкIсса	Николай	Колташев	ттунсса	
эбратну	хьуссар.		«Вин	вила	даврин	
аьркинсса	кIулшивуртту	духьурча,	
на	игьалаглантIиссара»,	-		тIий,	га-
нал	на	даврихух	гьан	увунав.	Нава	
чIарав	акъа	операция	бувну	лякъ-
ирча,	къаччангума	бикIайва.	

Криминал	 	ппив	хьусса,	 ли-
тIавуртту	гьарзасса	кIану	бия	та.	
яла	зий	айивхьуссияв	70	азара	ин-
сан	ялапар	хъанахъисса	Пресель-

ский	райондалул	азарханалий	де-
журный	хирургну.	ВацIри	чIявусса,	
тIаннул	производство	зузисса	кIану	
бия.	Тиккува		лахьлай	айивхьуссияв	
хирургнал	давриву	хъинну	аьркин	
дагьайсса	ва	агьамсса	элму	–		топо-
графиялул	анатомия	ва	оператив	
хирургия.	 	«Оператив	хирургия»	
тIисса	луттираясса	сайки	цинявп-
па	операцияртту	бувхьун	ссар	на.	
Дуснакьрава	лихъансса	хIиллалий,	
муххал	мярду	бювкьун	бикIайва	
чIявуссаннал,	гай	личIи-личIисса	
базурдавун	був	ххун	бикIайва.	Кри-
минал	ишру	сававну	хьусса	апатIру	
бакъа	сса,	 	ххарачIанттул,	стано-
кирттал	ка	кьуркьусса	ишругу	ккал	
дан	къахьунсса	шайва.	Ттул	кани-
лух	къабувксса	журалул	операция	
къаливчIхьунссар,	цикссагу	бан	
багьссар	нигьал	ва	хьуллил	дянив-
сса	операциярттугу.	Ттула	ялув	нава	
зун	багьлай	бия.	

Элмулуха	зунгу	хьунссия.	Тийх	
зий	уссаксса		ацIния	шамийла	лав-
гссара	личIи-личIисса	шагьрурдай	
пишакаршиву	ларай	дан,	шамий-
ла	уссияв	москавуллал	клиникарт-
тай,	санкт-Петербурглив,	Киев-
рай,	Курскрай		ва	чIявусса	цаймигу	
кIанттурдай.	ХьхьичIунсса	пиша-
картуращал	хьунаавкьуссара.	

- Цу ккалли увара ина вила • 
насихIатчинан? 

ХIакьину	Ккуллал	рай-
ондалул	 азарханалий	
зий	 ур	 206	 зузала:	 30	
хIакин,	99	дянивсса	ме-
дициналул	зузала.
Азарханалул	 структу-
ралувун	 бухлай	 бур:	
Ккулувсса	 участокрал	
азархана	10	 тахлинсса,	
Вихьливсса	 амбулато-
рия	ва	11	ФАП.	

Сулайман Сулайманов

травматологиялийн	багьайсса).	Ци-
ванъяв	къакIула,	операция	баннияр,	
щаву	дахIин	захIмат	шайва	ттун.		

- операция бан аьркин сса • 
гьарца оборудование диял-
ну дуссарив зучIа?

-	Дуссар.	Наркоз	булайсса	аппа-
ратгу	булун	махъ	буллунни	цIуллу-
сагъшиву	дуруччаврил	министрнал.	
Ларгсса	шинал	буллуссар	цIусса		жу-
ралул	«Анаварсса	кумаграл»	маши-
на,	лавайсса	даражалул	оборудова-
ние	циву	дусса.		

- хьуссарив тачIав инава • 
хирургнал пиша язи бугьав-
рий пашман хьу сса иш?

-	ТачIав	къавхьуссар.	инсан-
нал	оьрму	ххассал	бан	бюхъаврияр	
хъунмасса	талихI	цамур	ци	буссар?		
Цуппа	операция	баннияргу,	опе-
рация	бувну	махъ	инсан	ччаннай	
ацIан	ан	бюхъаву	–	мури	яла	жапа-
мур	масъала.	

- хирургнал пиша язи бугьан 
ччисса инсаннан ци маслихIат 
бантIиссия ина? Цумири хирург-
нан хасъсса хасиятру? 

-	Кьянкьашиву,	сисаву,		дурус-
шиву.	му	бакъасса,	цила	багьайкун	
кIулну	дикIан	аьркин	ссар	анатомия	
ва	топографиялул	анатомия.	ми	
кIулну	духьурча,	дакI	дарцIунугу	
икIантIиссар.	Щак-щук	тIисса		иш	

цукунчIав	бикIан	къабучIиссар	хи-
рургнал	давриву.	бакIраву	кIулшиву	
духьурча,	ка	нигьа	къадусайссар.	
Оьрмулухун	лахьлан	аьркинссар.	
му	бакъассагу,	ххуй	сса	хIакиннан	
кIулну	бикIан	аьркинссар	 гьар-
ца	къашайшалал	дакIничIан	ххул-
лу	ласун.	

- «хирургнал бикIан аьр-• 
кинссар лачиндалул я, ас-
ландалул дакI ва кьянкьа-
сса ка», -  увкуну бур лавг-
заманнул цIанихсса хIакин 
ибн Синал.  Ци оьрмулийн 
ияннин бучIиссар скаль-
пель канил бугьан?

-	ЖучIава	80	шин	хьуннингу	зий	
бур	хирургталну.	магърибуллал	би-
лаятирттай		65	шин	хьусса	инсан-
нал		скальпель	канил	бугьан	бучIи	
буллай	ба	къар.	Ттухь	цIуххирча,	
хирургнал	канил	зурзу	чин	къааьр-
кинссар.	муна	му	чIумал		щяв	би-
шин	аьркинссар	ярагъ.	

- Цу ккалли увара ина хи-• 
рургиялул аралувусса вила 
кумирнан?

-	сергей	сергеевич	Юдин.	со-
вет	заманнул	хъунасса	хирург	ва	
аьлимчу,	Н.	В.	склифосовскийл	
цIанийсса	Нии-лул	хъунама	хи-
рург,	А.	В.	Вишневскийл	цIанийсса		
хирургиялул	Нии-лул	директорну	
зий	ивкIсса.	Ччяни	дунияллия	лав-
гун	ия,	хирургнал	пиша	язи	бувгьу-
миннан		хъунмасса	ирс	–	караматсса	
луттирдугу	кьабивтун.	Ттуща	мунал	
луттирду	щяв	бишин	къашайва.	

- нахIакь къаучайхьун ссия • 
танайн «хирургиялул мо-
царт» куну.

-	мяйжаннугу.	яла-яла	танал	
хьхьичIуннай	дурну	дур		цIумулул	
хирургия.	Ттущала	 архIал	 зий	
бивкIминнава	 ттунсса	 эбратну	
хьуссар	Колташев	Николай	Вла-
димирович	ва	Филоненко	Виктор	
иванович.	

- оьрчIал чIявуну язи бугьай • 
ниттил ягу бу ттал пиша. 
вилми оьрчIая увкрив цая-
гу вил ххуллийх гьансса? 

-	Арс,	Волгоградуллал	универ-
ситетрал	спортрал	факультет	къур-
тал	бувну,	 зий	ур	спортсментал	
хIадур	байсса	инструкторну.	Душ-
нилгу	къуртал	був	ссар	тава	Волго-
градрайсса	экономикалул	ва	мате-
матикалул	институт.

-•	  Зурдардил хьхьичI ина 
кIицI лавгуна урчIа пиша-
кар иял хъанай акъа шиву 
зула азарханалий.  увкIрив 
миннава сса цучIав?

-	ЧIал	къавхьуну	учIан	аьр-
кинссар	Ростоврай	пишакарши-
ву	 лархьхьусса	 хирург-уролог.	
ХIакьину-гьунттий	зий	айишин	
аьркинссар	 оьрчIал	 ккарччал	
хIакин.	Аьркинну	ур	анестезиолог-
реаниматолог,	 	жу	му	Гъумучату	
учIан	айссар.	Ца	кьини,	Шагьман-
дара	Рамазановичгу	ялавай	лав-
гун	уну,	наркоз	булунсса	пишакар	
я	ших,	я		Гъумук	акъа,	жун	багьуна	
захIматсса	къашайшала	Лаващав	
увцуну	гьан.	Аьркинну	ур	ялагу	
психиатр,	инфекционист,	физиоте-
рапевт,	ца	ттигу	акушер-гинеколог,	
хирург.	Пишакартал	биял	къа-
хъанахъикун,	эндоскопия	нара	дан	
багьлай	бур,	цимилагу	багьунни	ке-
сарево	сечение	дуван.	

- Гьарца хIакиннахьхьун • 
чара бакъа булайсса суал 
–  ци маслихIат буванна 
ина агьалинахь, цIуллу-
сагъшиву дуруччаврил 
ххуллий? 

-	Жула	халкьуннал	хасият	дур	
шанийн	агьанцIа	хIакиннайн	къа-
уккайсса.	мукьцIалла	шинавун	ух-
хайхту,	цумацагу	инсаннан	чара	
бакъа	аьркинссар,	хIатта	цичIар	
цIуцIисса	дакъахьурчагума,	гьар-
цагу	пишакарначIа		профилакти-
ка	дан.	 ихтилат бувссар 

зулайхат ТаХакьаевал

 Азарханалул зузалт

-	Ттул	цалчинсса	учительтал-
ну	хьуссар		сергей	Ттупчиев	ва	За-
кир	Рамазанов.	Вайннал	дишай-
ссия	аьмсса	хирургия	махIачкъала	
шагьрулул	кIилчинмур	азархана-
лий.	Факультет	хирургия	лархьхьу-
ссар	Аскерхановлул	кафедралий,	
госпитал	хирургия	–	Далгатлул	ка-
федралий.		

- дакIний бурив цалчинсса • 
операция?

-	станокрал	ка	кьуркьусса	ин-
саннал	 	хъуннасса	ва	захIматсса	
щаву	дахIаву	хьуна	ттул	цалчинсса	
операцияну.	Гихунмай	къюкIлий	
операциярттугума	сивсуну	байссия	
(кардиохирургиялулсса	бакъача,	

ЦукунчIавсса	кIулшиву	да	къасса,	
ча	 бувкссарив	 къакIулсса	 ин-
сантурайн	вихшала	дишин	къа-
бучIиссар.	

соцсетирдаву	 ччя-ччяни	
бакIрайн	дагьай	 	уран	цIуцIаву	
хъин	дуллай	буру	тIисса	баян	ба-
вуртту.	бан-бит	бакъасса	инсантал	
бигьану	хъяврин	хъанай	бур.	

- бурив азарханалун кумаг • 
буллалисса?

-	Чан	бакъар.	Депутат	ЖахIпар	
Абуевлул	цала	харжлугърах	бувун-
ни	къашайшалт	кьамул	буллан	сса	
отделение.	му	дурну	къуртал	да-
вай	буру,	ремонтрал	давуртту	дан	
лирчIунни.	уссар	жул	коллега,	
Нижневартовскалий	ялапар	хъа-
нахъисса	махIаммад	Дибиров,	
хIакьсса	патриот.	Таналгу	жун	
хъунмасса	кумаг	бувай	анестезио-
логиялуву	ишла	бансса	дарурттал	
ва	ярагъуннил	чулуха.		

- ина билаятрал хъуншагь-• 
рулийсса  ххуйсса къатта-
къушгу, давугу кьадир-
тун, лаккуйнай зана шав-
рил буслай бур вин буттал 
кIану ххирашиврия.  му-
кун бушиву исват буллай 
бур ина бигьа дакъасса 
хирургнал ва жаваблув-
шинна ххисса хъунама 
хIакиннал даврил ялун 
жяматийсса давурттаха-
гу зий ушиврул. Тамансса 
мурадру хьхьичIунну чу-
лийн буккангу бунни. Ча 
ляхълай ура ина миккун 
харж дансса чIун?

	-	Жула	лак	дунияллийх	кIама	
бивщуну	бур.	Ватандалия	архну	
ялапар	хъанахъисса	чIявуминнал	
дакIурдиву	 яхьуну	 дур	 буттал	
кIанттухсса	ччаву.	буттал	кIану	
хьхьичIунмай	 	 бансса	 чаран-
ну	лякъин	ччиссагу	 хьунабакь-
лай	бур	миннал	дянив.	мунил	
цIанийру	жяматийсса	 даври-
ха	 зузисса.	На	навалу	 акъара-
хха	ми	давурттаха	зий.	Хъунна-
сса	даву	дуллай	бур	райондалул	
бакIчи	Юсуп	махIаммадов,	ганал	
чIаравсса	 зузалт,	школалул	ди-
ректор	Ххадижат	ХIусниева,	де-
путатътал	ЖахIпар	Абуев,	Амир-
хан	Амирханов,	исмяил	Аьлиев,	
илиясовхъал	кулпат.	Жула	гьар-
цаннал	мурадру	цава	ца	бушиву	
чIалай,	вай	цинявппагу	хIарачат	
буллай	бур	лак	цачIунмай	бан-
сса,	 дусшиву	цIакь	 дансса	 да-
вуртту	 дан,	 хаснува	жагьилту-
рал	дянив.	

- ихтилат къуртал бан • 
ччива хIакиннал мас ли-
хIатирттайну. 

-	инсан	дакI	аьчухсса	ухьурча,	
мунаща	шайссар	оьрмулия	тIин-
тIааьн	ласун.	мукунсса	инсаннайн	
азардугу	къалачIайссар.	ибн	синал	
увкусса	куццуй,	«цIуллусса	чурхха-
ву,	жангу	цIуллусса»	дикIайссар.	

Дукра	гьарзану	дукайсса	инсан-
найнгу	азар	лачIайссар,	ккашикар-
сса	инсаннайнгу	азар	лачIайссар.	
увччуманал	цала	дукра	ккашилма-
найх	кIидачIирча,	кIиягу	цIуллу-
сагъну	бикIантIиссар.	марцIсса	
кIанттайнгу	азар	къалачIайссар.	
Аьмал	ххуйсса	инсаннайнгу	азар	
къалачIайссар.	Зула	аьмаллу,	пик-
рирду	марцIну	ябувара,	зула	лагма-
ялттусса	кIанттурдайгу	марцIшиву	
дуруччияра.		

- вин хъунмасса барчал-• 
лагь, аьбдурахIин диби-
рович,  аьчухсса ихтилат-
рахлу. ТIайлабацIу ххи 
хьуннав зул давриву. 

ихтилат бувссар 
зулайхат ТаХакьаевал
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ЦIуссалакрал райондалия

а. аьбдуллаева

Вай	дарсирдай	оьрчIан	лахьхьин	
буллай	бур	тIайлану	ххуллу	лахъан,	
ххуллул	низамрал	тIалавшиннарду	
дуруччин.	Тарбиячитурал	дихьлай	
бур	ххуллул	низамрая	бусласисса,	
ссигърайну,	назмурдайну	авадан	
дурсса		дарсру.	Хъуними	группар-
дал	оьрчIру	гьуртту	хьунни	ххул-

Аьрасат – авкьатсса билаят

июнь зурул 12-нний щалагу 
билаятрай кIицI ларгун-

ни аьрасатнал кьинилул бай-
ран. мунин хасну ЦIуссалакрал 
райондалий хьунни шадлугъ-
рал мажлисру. микку гьуртту 
хьунни ЦIуссалакрал районда-
лул бакIчи хIажи айдиев, му-
нал хъиривчу Султан хIамзатов, 
райондалул омвд-лул хъунама 
марат махIмудов ва районда-
лул личIи-личIисса идарарттал 
хъуними, культуралул къатлул 
вакилтал.	

и. Саидова

Шанттуршунния	 ливчусса	
ЦIуссалакрал		шяраваллил		агьа-
ли	ва	хъамал	кIюрххилва	бавтIун	
бия	байрандалун	хасну	чIюлу	був-
сса	майданнив.	байрандалул	маж-
лис	байбивхьуна	Аьрасатнал	гим-
нрайну.	Хъирив	райондалул	жя-
мат	байрандалущал	барча	булла-
лисса	ихтилат	бувна	райондалул	
бакIчи	ХIажи	Айдиевлул.	

	ЦIуссалакрал	 райондалий	
му	байрандалун	хасну	дурунни	
лачIун	буккаврил,	 волейболда-
нул	турнирду,	мукунма	цаймигу	
спорт	рал	бяст-ччаллу.	

Тамашачитуран	яла-яла	ххуй	
бивзунни	 райондалул	 бакIчи	
ХIажи	Айдиев	ва	ОмВД-лул	хъу-
нама	марат	махIмудов	цивппа-
гу	гьурттусса	администрациялул	

ва	ОмВД-лул	командарттал	дя-
нивсса	волейболданул	бяст-ччал.	
Ва	бяст-ччалливугу	ххув	хьунни	
ЦIуссалакрал	администрациялул	
команда.	

Ва	кьинисса	байрандалул	сий	
хъиннура	гьаз	дунни	райондалул	
Культуралул	управлениялул	 зу-
залтрал,	дуклаки	оьрчIал	хIадур	
дурсса	программалул.	

и. Саидова 

ЛачIун	буккултравух	бия	цал-
чин	гьуртту	хъанахъисса,	ци	чу-
лийгу	 бух	 къахьунсса	ниятрай	
бувкIсса	мюрщи	жагьилтал.	мяй-
жаннугу,	вайннаща	 	бювхъунни	
цала	бюхъу	ккаккан	бан.	

	 судьяшиву	 дуллалисса	
сссР-данул	лачIун	буккаврил	

Аьрасатнал кьинилун хасну ЦIуссалакрал оьрчIал ва мюр-
щи жагьилтурал спортрал школалий хьунни 2005-2006 шинал 

бувсса, 26- нния 58-нийн бияннинсса  кIушиву дусса жагьилтурал 
дянивсса лачIун буккаврил райондалул бяст-ччал. 

Ххув хьунни яла 
цIакьми

спортрал	мастер	АьвдулхIалин	
ХIусмановлул	лавайсса	кьимат	
бивщунни	лачIун	буккултрал	гьу-
нардан	ва	ми	вардиш	буллали	сса	
тренертурал	 захIматран.	бяст-
ччаллу	най	бия	шанна	 ссятрал	
мутталий.	

Ххув	 хьуминнан	ва	призер-
туран	дуллунни	медаллу	ва	гра-
мотартту.

а. аьбдуллаева

июнь	 зурул	 7-нний	 ЦIу-
миналийсса	ЦIуссалакрал	

Агьали мюхчан баву мурадрай

райондалул	администрациялий	
шяраваллал	бакIчитал	хьунабав-
кьунни	ГибДД-лул	 зузала,	по-
лициялул	капитан	муртазааьли	

муртазааьлиевлущал.	Хьунаба-
кьаврил	мурад	бия	цIуминалул	
аьрщарайх	нанисса	махIачкъала	
–	Астрахань	федерал	 ххуллул	
диц-куц	цIу	дуккан	даву.	

Шикку	мукунма	 гьаз	бунни	
гьарица	шяраваллил	чIаравсса		
багьттагьалтрансса	 ххуллур-
дайн	 чани	 буцаврил,	 жяма-
тийсса	 транспортрах	 ялугьлай	
бацIансса	 кIанттурду	 баврил	
масъалартту.	Вай	масъалартта-
ву	райондалул	жяматрал	вакил-
тал	ва	ГибДД-лул	зузала	цалийн	
бувкIунни.	ХIукму	 бунни	Но-
востройрайх	 нанисса	федерал	
ххуллул	бутIуйсса	давуртту	ччя-
ни	дайдишинсса.

а. аьбдуллаева

ЦIуссалакрал	 райондалий,	
ЦIуссаккуллал	шяраву	 хьунни	
террорданийн	 къаршисса	 ко-
митетрал	батIаву.	Шикку	гьурт-
ту	хьунни	райондалул	ва	шяра-
валлал	 каялувчитал,	 ихтиярду	
дуруччай	структурардал	вакил-
тал.	Ххал	бивгьунни	райондалул	
мюхчаншиву	дуруччаврил,	тер-
роризмалул	ва	 экстремизмалул	

Жагьилтал террордания 
арх буцан буллай

ишру	хьун	къабитансса	чаранну	
лякъаврил	масъалартту.	

махъсса	ппурттуву	районда-
лий	хъанахъисса	цинярдагу	ме-
роприятиярттай	чялишсса	гьурт-
тушинна	дуллай,	жагьилтурахь	
насихIатрайсса	ихтилатру	бул-
лай,	ми	спортрахун	ва	цаймигу	
мюнпатсса	давурттахун	бичинсса	
хIарачат	буллай	ур	Республикалул	
Халкьуннал	мажлисрал	депутат	
Амирхан	Амирханов.	

Лахьхьира ххуллул низам 

лул	низамрал	 тIалавшиннарду,	
светофорданул	рангру,	жяматийс-
са	транспортраву	зана-кьулу	хьун		
кIулшиву	ккаккан	дуллалисса	вик-
торинардаву.	

садикрал	зузалт		оьрчIан	ххул-
лул	низам	лахьхьин		давумурадрай	
хъуннасса	даву	дуллай	бур	нитти-
буттащалгу.	Вай	масъалартту	ххал	
бигьлай	бур	нитти-буттал	советрал	

ЦIуминалий хьхьичIва-хьхьичI тIивтIусса «Солнышко» тIисса 
оьрчIал багъраву ччя-ччяни шай личIи-личIисса мероприятияртту. 

вай гьантрайгу хьунни оьрчIан апатIру хьун къабитаву, ми  ххуллул  ни-
замрал тIалавшиннардащал кIул баву мурадрайсса дарсру.

батIавурттайгу.	Тарбиячитуралгу,	
нитти-бутталгу	оьрчIру	ххуллур-
дайсса	апатIрая	буруччаву	мурад-
рай	дуллалисса		даврил	ккаккиярт-
ту	ххуйсса	хъанай	дур.	
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июнь зурул 7-нний ЦIу-
ссалакрал райондалул вы-

пускниктуралгу    дуллунни ирг-
лийсса физикалул ва литерату-
ралул Цасса паччахIлугърал эк-
заменну. ЦIуссалакрал  1-мур 
Сош-рай, ПатIимат кьадиро-
вал каялувшиндаралусса пункт-
рай, литературалул экзамен  
дуллунни 9 оьрчIал,  17 оьрчIал 
дуллунни физикалул экзамен.

и. Саидова 

Школалий	хIасул	дурну	дия	
экзаменну	дулунсса	цинярдагу	
шартIру.	Вай	экзаменну	дуллали-
миннал	низамрал	ялув	авцIуну	ия	
хьхьичIава	хIадур	увсса		15	инсан.	
ОьрчIал	мюхчаншиву	дуруччаврил	
ялув	бацIан	бувкIун		бия	ихтияр	ду-
руччай	органнал	зузалт,	мукунма,	
иш	багьарчан,	кумаг	баву	мурадрай,	
бувкIун	бия	медициналул	зузалт.	

еГЭ-рду	дуллалисса	пунктрай	
экзаменну	дуллалиминнал	ялув	
бавцIуну	бия	Акаева	ульяна,	Шам-
сулгуев	Аьли,	ГЭК-рал	вакил	Кьур-
банов	ХIажи.	

Экзамен	дуллай	байбишиннин	
выпускниктурахь	ми	дулаврил	ни-
замрая	балжину	бувсуна	ПатIимат	
Кьадировал.	

-	Экзамендалийн	телефонну,	
фото,	аудио	ва	цаймигу	электрон	
журалул	техника,	справочникру	
лавсун	бучIан	 ва	ишла	дуллан		
цукунчIав	ихтияр	дакъассар.	Зул	
каруннахь	бикIан	аьркинссар	па-
спорт	ва	гельданух	чичайсса	ручка,	
-	увкуна	ванил.	

ЦIуссалакрал	 районда-
лул	КIулшивуртту	дулаврил	уп-
рав		лениялул	 хъунама	 Руслан	
махIаммадовлул	чIа	увкуна	эк-
заменнай	оьрчIан	тIайлабацIу	ва	
цала	язи	бувгьусса	вузирдавун	дук-
лан	буххаву.	

ЦIуллу-сагъшиврул	 ссуссу-
кьусса	 ва	цаймигу	 сававрттай-
ну	экзаменнайн	бучIан	къавхьу-
сса	оьрчIан	шанна	ссятрай	дулун	
ккаккан	дурсса	экзамендалул	чIун	
ссят	ва	дачIиннул	лахъи	дунни.	Ци-
нявппа	оьрчIал	экзаменну	дуллун-
ни,	цукунчIавсса	низамраву	бувксса	
ишру	къавхьуну.	

Дуллунни 
экзаменну

Баян баву 

бахлай бур Гьун чIукьатI-
рал шяраву ахъ (багъ), 

бярничIасса зиндлил лув. 
оьвчин аздардучIан: 8-928-
298-97-19. 

Дин, иман, ислам

«Лайлат» тIисса аьраб маз-
рай хьхьу тIиссар, «кьад-

ригу» кьадру-хIурмат, даража 
тIиссар. лайлатулкьадригу –  кьа-
дру бусса, хIурмат бусса, даража 
хъунмасса хьхьур тIутIиссар. лай-
латулкьадрилул хьхьу дикIайссар 
паракьатсса, иминсса, гъилишив-
рул хIахI бусса. Зурул яргсса чан-
нал чанна лахъан дурсса кунна-
сса. му кьини баргъгу буккай-
ссар, яргсса тIинтту ппив къадур-
ну, хIалимну.

идавсил	 (с.аь.с)	увкуну	бур:	
«Лайлатулкьадри	Аллагьу	Тааь-
ланал	ттул	умматран	гьан	був	сса	
ссайгъатри.	Ттул	умматран	ба-
къасса	цамур	умматран	гьан	був-
ну	 къабивкIссар	 укунсса	 ссай-
гъат»	 (	 бувсун	 бур	Анаслул).		
Лайлатул	хьхьу	дуллуну,	Аллагь-
нал	хъун	бувссар	Рамазан	барз.	
ЦIан	ларкьуну	махъ	кIюрххицIун	
дучIаннин	Лайлатулкьадрилул	
хьхьунил	гьарца	минутIрал	багьа	
бищун	къашайссар.	мухIаммад	
идавсил	(с.аь.с)	цала	асхIабтурахь	
бувсун	бур	цахьва	Жабраил	мала-
икнал	бувсъсса	хавар.	Ца	хъинну	
ас-ламус	бусса	жугьутI	 	Шамоьн	
Гъази	(самсон)	азарва	зурул	мут-
талий	жигьадрай	 талай	ивкIун	
ур	ца	 акъа	цимиягу	 Зал	 уссар	
тIутIиминнащал.	My	хавар	бавну,	
асхIабтал	пашман	хьуну	бур,	ца-
щава	муксса	хIаллай	жигьад	дан	
къахьунссархха,	оьрму	биял	къа-
хьунссархха	тIий.	микку	Аллагьу	
Тааьланал	ссайгъатну	гьан	дурну	
дур	асхIабтуран	ва	иман	дирхьус-
са	мухIаммад	идавсил	 (с.аь.с)	
щаллагу	 уммат	ран	 ляличIисса	
хьхьу	–	Кьуват	рал	хьхьу,	кьадар	
кIул	байсса	хьхьу	–	Лайлатулкьа-
дри.	My	ца	хьхьуну	Аллагьнаха	
бувсса	къуллугъ	хъунмассар	83	
шинай	був	сса	къуллугънияр.	My	
хьхьуну	чIяруну	дуклай	хъинссар	
укун	сса	дуаь:	«Алла-гьумма,	инна-
ка	аьфуввун,	каримун.	ТухIиббуль	
-	 аьфва,	фаъ-фу	аьнни»	 (я	Ал-
лагь,	ина	ялтту	учIайма,	дулай-
ма.	Вин	ххирар	ялтту	учIан.	Ттул	
ялттугу	учIу»).	Лайлатулкьадри-
лул	хьхьуну	малаиктал	аьрщарайн	
бучIайссар	инсантуран	неъмат	
лавсун.	Аллагьнал	 амрулийну,	
Жабраил	малаик	лавсун	учIайсса	
ур	гьарцаннансса	кьадар,	муна-
щал	бучIайсса	бур	миксса	мала-
иктал,	аьрщарайн	бувтсса	ххала-
ххи	чара	бакъа	миннал	бакIрайн	
щунсса	кунма.	My	щалла	хьхьуну	

Лайлатулкьадрилул 
хьхьу
малаиктал	бикIайсса	бур	Аллагь-
нахь	миннат	буллай,	Рамазан	зу-
руй	зума	дургьуминнал,	хъинмур	
буллай	бивкIминнал	бунагьирттал	
ялтту	учIу	тIий,	миннал	дуаь	кьа-
мул	дува	тIий.	КIюрх	дуркIукун,	
циняв	малаиктал	Жабраиллущал	
зана	бикIайсса	бур	ссавруннайн.	
КIайннал	цIуххайсса	бур	Жабра-
иллухь,	кьамул	буврив	Аллагьнал	
жул	миннат,	чIявуссаннал	бунагь-
ру	багъишла	буврив	куну.	Жаб-
раил	малаикнал	жаваб	дулай	сса	
дур:	 «Аллагьу	Тааьланал	багъ-
ишла	бивтунни	цинявппагу	иман	
дирхьуми,	 так	мукьвайва	жура-
лул	 инсантал	 личIаннин:	 хIан	
хIачIлачIими,	нитти-буттах	 ая-
кьа		дакъами,	гъан-маччашиврул	
дахIаву	 чан	 дурми,	Диндалул	
усси	щал	шанма	 гьантлуяр	 ххи-
шала	гъалгъа	къатIутIими.	Лай-
латулкьадрилул	хьхьуну	ашкара	
шайссар	 тачIав	къаккаккайсса,	
му	къурттийну	дурчIин	дан	къа-
шайсса	суратру.	ми	дикIан	бю-
хъайссар:	личIисса	чани,	ссахачIав	
къалавхьхьусса,	бургъи-зурул	чан-
наха	къалавхьхьусса;		Аллагьнал	
хьхьичI	тIитIи	дакьайссар	гьарца	
зат,	мурхьругума	кьус	бикIайссар	
аьрщарайн	бияннин;	 бюхъайс-
сар	баян	малаиктурал	чIурду;	бю-
хъайссар	ккаккан	хъаттирдащал-

дазу-зума	дакъассар	–	ва	хьхьу-
ну	мухIаммадлул	 (с.аь.с)	 ум-
матрайн	 ливкссар	мубараксса	
Кьуръан.	Кьуръан	гьан	бувссар	
му	хьхьуну	лувра-лувсса	ссавнин	
ЛавхIул-махIпузрая.	миччагу,	
Аллагьнал	 амрулийну,	Жабра-
ил	малаик	биян	буллай	ивкIссар	
Кьуръан	 мухIаммадлучIан	
(с.аь.с)	23	шинал	мутталий,	аьр-
кин	хьуссаксса,	та	чIумалсса	ин-
сантурал	сантирах	урувгун.	

Лайлатул	Кьадри	 –	бюхъу-
лул	 хьхьу,	Кьадарданул	 хьхьу,	
дутияра	ххирасса	мухIаммадлул	
(с.аь.с)	 дутайсса	диркIсса	куц-
цуй.	Айша	 (аь.с.)	 буслай	 бур:	
«махъра-махъсса	ацIра	хьхьуни-
ву,	идавсил	бахIайва	цува	уттуи-
шайсса	шану,	бишайва	га	къат-
лул	мурцIув.	яла	лавгун	мизи-
травун,	 гьан	байва	 гай	 гьантри	
Аллагьнаха	эбадат	дуллай».	му	
цумур	хьхьу	дуссарив	кIулну	бу-
нува,	идавсил	(с.аь.с)	къабувсъ-
ссар	инсантурахь,	гай	личIину	га	
хьхьунихун	къабагьаншиврул.	

	Ххирасса	уссурвал	ва	ссур-
вал!	бувкIунни	чаннасса	Рама-
зан	барз.	маитадакьари	ххаллил-
сса	кьинирду,	Аллагьу	Тааьла-
нал	 цIими	 булайсса,	 бунагьру	
лиххан	байсса,	буллугъшиву	ду-
лайсса.

Суаллу 
ва жавабру

– лайлатулкьадрилул хьхьу-
ну цукун бан аьркинссар чак?

	 –	му	хьхьуну	 суннатсса	
чаклил	мукьра	ракат	дайссар.	
«Аль-ФатихIа»	суралул	хъирив	
гьарца	ракат	дуллалитари	бу-
ккин	аьркинссар	«Алгьакуму…»	
ва	шамийла	сура	«Аль-ихлас»	
(«Кьулгьу»).	му	чак	бувнал	оьр-
мулул	махъва-махъмур	лахIза	
бигьасса	хьунтIиссар,	гьаттал	
аьзав	рая	мурахас	антIиссар.

– Цукун гьан дурну хъин-
ссар лайлатулкьадрилул хьхьу 
бусурманчунан? 

–	бусурманчунан	Рамазан	
зурул	циняр	хьхьурду	Аллагь	
кIицI	 лаглай,	Кьуръан	кка-
лай,	дуаьртту	дуллай	гьан	дур-
ну	хъинссар.	Рамазан	зуруйсса	
хьхьурдаву	яла	ххирамур	хьхьу	
Лайлатулкьадрилул	хьхьу	ду-
хьувкун,	му	хьхьугу	дуаьртту	
дуллай	гьан	дурну	хъинссар.	
му	хьхьуну	ссаврунная	цIими	
ликкайссар,	Аллагь	кIицI	ла-
глагиминнахьхьун	Жабраиллул	
ссалам	булайссар,	чак	буллали-
миннахьхьун	Аллагьнал	ссалам	
булайссар.	му	хьхьуну	дуаьртта-
хьхьун	жаваб	дулайссар.

– дуаь лахъну ккалай хъин-
ссарив ягу лагьну?

	–	Шариаьтрайн	бувну	дуаь	
лагьну	дурну	хъинссар,	бучIиссар	
лахъну	дуккингу.	Дуаьлул	кьян-
кьасса,	вай	мукъурттийну	дакъа	
дуаь	дан	къабучIиссар	тIисса	
кIантту	бакъассар.	Винма	Ал-
лагьнахь	ци	чIа	тIун	ччай	урав,	
бучIиссар	винма	дакIнийн	багь-
сса	мукъурттийну	чIа	 учин,	
дакIних	лавхьхьусса,	винна	мяъ-
на	къадурчIайсса	му	къурттийну	
чIа	тIийнияр.	Так	бу	ссар	идав-
сил	(с.аь.с)		дайсса	диркIссакун	
дуаьртту	 дан	 багьлагьисса		
кIанттурду.	мукунми	дуаьртту	
дакIних	лахьхьин	ва	миннул	
мяъна	лаласун	хIарачат	бикIан	
аьркинссар.

ХIадур бувссар 
П. Рамазановал

Зума дугьаврия инсаннал 
чурххан хъунмасса хайр-

мюнпат бушиву исват бувну бур 
дунияллул аьлимтуралгу. ЦIа 
ларгсса хIакин, аьлимчу роберт 
бартлоул экспериментру бувну, 
тасттикь бувссар зума дугьав-
рил инсаннал организм марцI 
дуккан дайдишиву, хIатта дахь-
ра сукку хьусса дурухлурдугума 
духлаган дайшиву. му тIий ур: 
«Зума дугьаврил, буниялттун-
гу, инсаннал организм азардая 
ва микробирттая мурахас ду-
вайссар». билл шарнбер тIисса 
хIакингу чичлай ур: «шинай ца 
зуруйсса зума дугьаву – му оь-
рмулул цIуллушиврул ва жагьил-
шиврул гьану хъанахъиссар». 

Зума	 дугьлагьисса	 хъаннил	
оьттуву	пролактин	тIисса	гормон	
лагь	шайсса	бур	 (чIявуну	про-
лактин	сававнур	хъами	оьрчIан	

сса	малаиктал;	кIюрххицIун	баргъ	
буккайссар	личIисса,	бахханасса,	
кIукIлусса	чани	бусса.	

Лайлатулкьадри	ккаркманан	
цайминная	кьюлтI	бувну	хъин	ссар	
цанна	Лайлатулкьадри	ккаркши-
ву.	Агарда	Лайлатулкьадрилул	
хьхьу	гьан	дарча	Аллагьнаха	эба-
дат	дуллай,	личIишиву	дакъассар	
даража	хъуншивруву,	 га	 хьхьу-
нил	лишанну	къаккаккарчагу.	му	
хьхьуну	хъинссар	суннат	чакру	
баву,	буржирай	ливчIсса	чакру	
баву.	Аьйша	(аь.с.)	–	бусурман-
турал	Нину,	идавсил	(с.аь.с)	кул-
пат,	буслай	бивкIун	бур	ци	тIий	
ивкIссарив	мухIаммад(	 с.аь.с):	
«Лякъияра	Лайлатулкьадри	так-
сса	 гьантраву	махъва-махъсса	
ацIва	гьантта	ливчIсса	чIумал	–		
21,	23,	25,	27,	29	Рамазан	зурул».	
Амма,	 хъинссар,	 таксса,	чутсса	
къаувкуну,	ацIвагу	гьантлий	эба-
датрай	бухьурча	хIакьсса	иман-
далущал,	 цIимилийн	 умудрай,	
КIанайн	таваккул	бувтун.	ялагу	
ва	хьхьу	—	Кьадарданул	хьхьури.	
Ва	Хьхьуну	ялунчIинсса	Лайла-
тулкьадрилул	хьхьу	дучIаннинсса	
инсантурал	 кьадар	 чичайссар.	
инсаннал	багьу-бизулух	бурув-
гун,	Аллагь	рязийну,	кьадаргу-
ма	баххана	байссар.	Лайлатул-
кьадрилул	хьхьунил	хъуншиврул	

Халкьуннал хIакиншиву

Зума дугьаву чурххан дарувссар
къахъанан	 бикIайссагу).	му-
нияту	 аьлимтал-хIакинтал	 бур	
зума	дугьаврийну	хъаннил	оьрчI	
бакъашиврул	масъалагу	щаллу	
бан	кабакьлакьиссар	тIий.	Одес-
са	шагьрулийсса	мединститу-
трал	аьлимтурал,	инсаннал	ор-
ганизмалува	 заралсса	 загьру	
буккан	буллалисса	эксперимен-
тру	бувну,	исват	бувну	бур	 зат	
къаканакиминнал	 организма-
лува		багьлул	ххирасса	препара-
тиртталнияр	ацIлий	ххишалану	
загьру	буклай	бушиву.	Ккашил	
инсаннава	аммиак	буккан	баву	
сайки	азарийлла	хъун	дурну	дур.	
ингилиснал	аьлимчу	Хаксмейл		
мяйжан	бувну	бур	ккашил	булла-
лими	кьюнукьи	шатри	лахъину	
яшайшиву.	Американал	аьлим-
турал	мяйжан	бувну	бур,	сахар-
ный	диабет	дусса	инсантал	зума	
дугьлагьи	барча,	миннал	оьтту-
вусса	сахар	кьаралданийн	багь-

лай	бушиву.	
Зума	дугьаврил	инсаннал	им-

мунитет	цIакь	дайсса	дур,	лим-
фоцитру	чIяву	бувну	ва	цайми	
клеткардал	 тагьар	къулай	дур-
ну.	москавуллал	Психиатри-
ялул	 институтрал	 профессор	
Ю.	Николаевлул	 исват	 бувну	
бур	 зат	 къадукаврил	инсаннал	
психикалул	 тагьар	къулай	дай-
шиву,	 психикалул	нукьсанши-
вуртту	 хъин	дуллалийни,	 зума	
дугьаву	 хъинну	 дучIи	 лякъай-
шиву.	 Германнал	 аьлимтурал-
гу	 исват	 бувну	 бур,	 3-4	 нюж-
мардий,	 кIюрххия	 гьанттайн-
нин	дукрагу	къаканай,	 куклус-
са	давурттив	дуллалисса	инсан-
тал	цIуллу-цIакьсса	бикIайшиву.		
Гьаннайсса,	1400	шинай	бусур-
ман	 агьулданул	 дуллалимур	
хIакьину	элмийсса	тIитIалдаран,	
цIушиннардан	 ккалли	 дуллай	
бур.	субхIаналлагь!

10 июля 2017 года в с. 
ариССи (куТан) состо-
ится внеочередное собрание 
членов колхоза им. к. марк-
са лакского района.

начало в 13.00 часов.
Председатель правления 

колхоза омаров исмаил
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иТни, 19 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	Пусть	говорят.	(16+).
21.00	Время.
21.35	Т/с	“мажор	2”.	(16+).
23.30	 Вечерний	 ургант	 в	 санкт-

Петербурге.	(16+).
0.00	Познер.	(16+).
1.00	Ночные	новости.
1.10	Х/ф	“смертельное	падение”.	

(16+).
3.00	Новости.

3.05	Х/ф	“смертельное	падение”.	
(16+).

3.45	Наедине	со	всеми.	(16+).

ТТалаТ, 20 июня
5.00	Доброе	утро.
9.00	Новости.
9.20	Контрольная	закупка.
9.50	Жить	здорово!	(12+).
10.55	модный	приговор.
12.00	Новости.
12.15	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	Д/ф	“Путин”,	ч.	1.
22.45	Т/с	“мажор	2”.	(16+).
23.45	 Вечерний	 ургант	 в	 санкт-

Петербурге.	(16+).
0.20	Ночные	новости.
0.40	Х/ф	“Звездная	карта”.	(18+).
2.35	Х/ф	“суп”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	Х/ф	“суп”.	(16+).

арвахI, 21 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	Д/ф	“Путин”,	ч.	2.
22.45	Т/с	“мажор	2”.	(16+).
23.45	 Вечерний	 ургант	 в	 санкт-

Петербурге.	(16+).
0.20	Ночные	новости.
0.40	 Триллер	 “молчание	 ягнят”.	

(18+).
2.45	Х/ф	 “моложе	 себя	и	не	по-

чувствуешь”.	(12+).
3.00	Новости.
3.05	Х/ф	 “моложе	 себя	и	не	по-

чувствуешь”.	(12+).
4.20	Контрольная	закупка.

хамиС, 22 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	Д/ф	“Путин”,	ч.	3	и	4.
23.45	 Вечерний	 ургант	 в	 санкт-

Петербурге.	(16+).
0.30	Ночные	новости.
0.40	На	ночь	глядя.	(16+).
1.30	 Х/ф	 “Приключения	 Форда	

Ферлейна”.	(18+).
3.00	Новости.
3.05	 Х/ф	 “Приключения	 Форда	

Ферлейна”.	(18+).
3.30	Наедине	со	всеми.	(16+).
4.25	Контрольная	закупка.

нюЖмар, 23 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	Жди	меня.
18.00	Вечерние	новости.
18.45	Человек	и	закон.	(16+).
19.50	 Телеигра	 “Поле	 чудес”.	

(16+).
21.00	Время.
21.30	Победитель.
23.15	 Вечерний	 ургант	 в	 санкт-

Петербурге.	(16+).
0.00	Фарго.	Новый	сезон.	(18+).
1.00	Х/ф	“Джон	и	мэри”.	(16+).
2.50	Комедия	“Лучший	любовник	

в	мире”.	(16+).
4.30	модный	приговор.

ххуллун, 24 июнь
5.30	Контрольная	закупка.

6.00	Новости.
6.10	Наедине	со	всеми.	(16+).
7.00	Х/ф	“Вий”.	(12+).
8.35	м/с	“смешарики.	Новые	при-

ключения”.
8.50	м/с	“смешарики.	Пин-код”.
9.00	играй,	гармонь	любимая!
9.45	слово	пастыря.
10.00	Новости.
10.15	Наталья	Варлей.	“свадьбы	не	

будет!	(12+).
11.20	смак.	(12+).
12.00	Новости.
12.15	идеальный	ремонт.
13.15	На	10	лет	моложе.	(16+).
14.00	Вокруг	смеха.
15.45	Это	касается	каждого.	(16+).
16.50	 Кто	 хочет	 стать	 миллионе-

ром?
18.00	Вечерние	новости.
18.15	Точь-в-точь.	(16+).
21.00	Время.
21.20	сегодня	вечером.	(16+).
23.00	Х/ф	“Вкус	чудес”.	(16+).
0.50	 Х/ф	 “Жажда	 скорости”.	

(12+).
3.15	Х/ф	“Гром	и	молния”.	(16+).

алхIаТ, 25 июнь
5.00	модный	приговор.

6.00	Новости.
6.10	ералаш.
6.50	 Х/ф	 “Перед	 рассветом”.	

(12+).
8.25	Часовой.	(12+).
8.55	Здоровье.	(16+).
10.00	Новости.
10.15	ураза-байрам.	Трансляция	из	

уфимской	соборной	мечети.
10.55	Непутевые	заметки.	(12+).
11.25	Фазенда.
12.00	Новости.
12.15	идеальный	ремонт.
13.15	Теория	заговора.	(16+).
14.10	маршалы	Победы.	(16+).
16.20	берлин	41-го.	Долетали	силь-

нейшие.	(12+).
17.45	Аффтар	жжот.	(16+).
18.50	Концерт	максима	Галкина.
21.00	Воскресное	“Время”.
22.30	 Что?	 Где?	 Когда?	 Летняя	

серия	игр.
23.40	 Тайные	 общества.	 маски	

конспираторов.	(12+).
0.40	Комедия	“Опасный	Джонни”.	

(16+).
2.25	 Х/ф	 “Приятная	 поездка”.	

(16+).
4.25	Контрольная	закупка.

иТни, 19 июнь
05.00		«утро	России».
08.07-08.10	местное	время.	Вести-

Дагестан
08.35-08.41	местное	время.	Вести-

Дагестан
09.00		ВесТи.
09.15		«утро	России».
09.55		«О	самом	главном».	Ток-шоу.

[12+]
11.00		ВесТи.
11.40	 	 местное	 время.	 Вести-

Дагестан
11.55		Телесериал	«Пыльная	рабо-

та».	[16+]
14.00		ВесТи.
14.40	 	 местное	 время.	 Вести-

Дагестан
14.55	 	 	 Телесериал	 «Тайны	 след-

ствия».		[12+]
17.00		ВесТи.
17.20	 	 местное	 время.	 Вести-

Дагестан
17.40		Президентские	игры	среди	

школьников
18.00	 у	 нас	 в	 гостях	 финалисты	

международного	 конкурса	
по	айти-технолологиям

18.20	 Акценты.	 Аналитическая	
программа	 ильмана	 Али-
пулатова

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

скабеевой	и	евгением	Попо-
вым.[12+]

20.00		ВесТи.
20.45	 	 местное	 время.	 Вести-

Дагестан
21.00	 	 Телесериал	 «Плюс	 Лю-

бовь».	
23.15	 	 «специальный	 корреспон-

дент».[16+]
01.45		Телесериал		«На	солнечной	

стороне	улицы».	[12+]		

ТТалаТ, 20 июня
05.00		«утро	России».
08.07-08.10	местное	время.	Вести-

Дагестан
08.35-08.41	местное	время.	Вести-

Дагестан
09.00	 Канал	 национального	 ве-

щания	 «Шолтавысы»	 (на	
ногайском	языке)

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

11.00		ВесТи.
11.40	 	 местное	 время.	 Вести-

Дагестан
11.55	Телесериал	«Пыльная	рабо-

та».	[16+]
14.00		ВесТи.
14.40	 	 местное	 время.	 Вести-

Дагестан
14.55		Телесериал		 	«Тайны	след-

ствия».	[12+]
17.00		ВесТи.
17.20	 	 местное	 время.	 Вести-

Дагестан
17.40	Здоровье	и	жизнь.	«Династия	

врачей»
18.00	Репортаж	с	форума	ЖКХ		
18.45	Реклама
18.50		«60	минут».	Ток-шоу	с	Ольгой	

скабеевой	и	евгением	Попо-
вым.[12+]

20.00		ВесТи.
20.45	 	 местное	 время.	 Вести-

Дагестан
	21.00		Телесериал	«Плюс	Любовь».	

[12+]
23.15	 	 «Вечер	 с	Владимиром	со-

ловьёвым».[12+]
01.45		Телесериал		«На	солнечной	

стороне	улицы».	[12+]	

арвахI, 21 июнь
05.00		«утро	России».
08.07-08.10	местное	время.	Вести-

Дагестан

08.35-08.41	местное	время.	Вести-
Дагестан

09.00	Канал	национального	веща-
ния	«Очар»	(на	кумыкском	
языке)

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

11.00		ВесТи.
11.40	 	 местное	 время.	 Вести-

Дагестан
11.55		Телесериал			«Пыльная	рабо-

та».	[16+]
14.00		ВесТи.
14.40	 	 местное	 время.	 Вести-

Дагестан
14.55	 	 Телесериал»Тайны	 след-

ствия».		[12+]
17.00		ВесТи.
17.20	 	 местное	 время.	 Вести-

Дагестан
17.40		Триумф	в	магасе.	К	итогам	

чемпионата	России	по	воль-
ной	борьбе	среди	мужчин

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

скабеевой	и	евгением	Попо-
вым.[12+]

20.00		ВесТи.
20.45	 	 местное	 время.	 Вести-

Дагестан
21.00		Телесериал		«Плюс	Любовь».	

[12+]
23.15	 	 «Вечер	 с	Владимиром	со-

ловьёвым».[12+]
01.45	 Телесериал	 «На	 солнечной	

стороне	улицы».	[12+]		

хамиС, 22 июнь
05.00		«утро	России».
08.07-08.10	местное	время.	Вести-

Дагестан
08.35-08.41	местное	время.	Вести-

Дагестан
09.00	Канал	национального	веща-

ния	 «Шолом»	 (на	 татском	
языке)

09.55		«О	самом	главном».	

11.00		ВесТи
11.40	 	 местное	 время.	 Вести-

Дагестан
11.55		Телесериал		«Пыльная	рабо-

та».	[16+]
14.00		ВесТи.
14.40	 	 местное	 время.	 Вести-

Дагестан
14.55	 	 Телесериал	 «Тайны	 след-

ствия».		[12+]
17.00		ВесТи.
17.20	 	 местное	 время.	 Вести-

Дагестан
17.40		Эфир	памяти
18.00	К	Дню	памяти	и	скорби.	Теле-

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

скабеевой	и	евгением	Попо-
вым.[12+]

20.00		ВесТи.
20.45	 	 местное	 время.	 Вести-

Дагестан
21.00	 	 Телесериал	 «Плюс	 Лю-

бовь».	
23.15		«Поединок».	Программа	Вла-

димира	соловьёва.[12+]
00.55	 	 Торжественное	 открытие	

39-го	московского	междуна-
родного	кинофестиваля.

02.25		Фильм	«сорокапятка».	2009г.	
[12+]

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

нюЖмар, 23 июнь
05.00		«утро	России».
08.07-08.10	местное	время.	Вести-

Дагестан
08.35-08.41	местное	время.	Вести-

Дагестан
09.00		ВесТи.
09.15		«утро	России».
09.55		«О	самом	главном».	
11.00		ВесТи.
11.40	 	 местное	 время.	 Вести-

Дагестан

11.55		Телесериал	«Пыльная	рабо-
та».	[16+]

14.00		ВесТи.
14.40	 	 местное	 время.	 Вести-

Дагестан
14.55	 	 Телесериал	 «Тайны	 след-

ствия».	[12+]
17.00		ВесТи.
17.20	 местное	 время.	 Вести-

Дагестан
17.40		Репортаж		сессии		Нс	РД
18.45	Реклама
18.50		«60	минут».	Ток-шоу	с	Ольгой	

скабеевой	и	евгением	Попо-
вым.[12+]

20.00		ВесТи.
20.45	 	 местное	 время.	 Вести-

Дагестан.	
21.00		«Юморина».[16+]
23.20		Фильм	«мой	белый	и	пуши-

стый».	2014г.	[12+]
01.25	 	 Комедия	 «По	 семейным		

обстоятельствам».		

ххуллун, 24 июнь
05.20	 	Фильм	«Похищение	евы».	

2014г.		[12+]
07.10		«Живые	истории».
08.00		ВесТи.	месТНОе	ВРе-

мя.
08.20		Реклама
08.25	Триумф	в	магасе.	К	итогам	

чемпионата	России	по	воль-
ной	борьбе	среди	мужчин

09.16	Реклама
09.20		«сто	к	одному».	Телеигра.
10.10		«Пятеро	на	одного».
11.00		ВесТи.
11.20	 	 местное	 время.	 Вести-

Дагестан.
11.40	 	 «Юмор!	Юмор!	Юмор!!!».

[16+]
14.00		ВесТи.
14.20	 	 илья	Шакунов	 и	 ирина	

савицкова	в	фильме	«Отцов-
ский	инстинкт».		[12+]

18.00	 	 ПРемЬеРА.	 «субботний	

Понедельник, 19 июня
5.00	Т/с	“Висяки”.	(16+).
6.00	сегодня.
6.05	Т/с	“Висяки”.	(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.
13.25	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
14.00	место	встречи.	(16+).
16.00	сегодня.
16.30	Т/с	“свидетели”.	(16+).
18.30	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
19.00	сегодня.
19.40	Т/с	“майор	соколов.	игра	без	

правил”.	(16+).
23.35	итоги	дня.
0.05	Поздняков.	(16+).
0.15	Т/с	“Погоня	за	тенью”.	(16+).

1.15	место	встречи.	(16+).
3.10	Темная	сторона.	(16+).
4.05	Т/с	“Дознаватель”.	(16+).

вТорник, 20 июня
5.00	Т/с	“Висяки”.	(16+).
6.00	сегодня.
6.05	Т/с	“Висяки”.	(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.
13.25	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
14.00	место	встречи.	(16+).
16.00	сегодня.
16.30	Т/с	“свидетели”.	(16+).
18.30	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
19.00	сегодня.
19.40	Т/с	“майор	соколов.	игра	без	

правил”.	(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+).

Среда, 21 июня
5.00	Т/с	“Вернуть	на	доследование”.	

(16+).
6.00	сегодня.
6.05	Т/с	“Вернуть	на	доследование”.	

(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.
13.25	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
14.00	место	встречи.	(16+).
16.00	сегодня.
16.30	Т/с	“свидетели”.	(16+).
18.30	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
19.00	сегодня.
19.40	Т/с	“майор	соколов.	игра	без	

правил”.	(16+).
23.35	итоги	дня.
0.05	Т/с	“Погоня	за	тенью”.	(16+).
1.00	место	встречи.	(16+).
2.55	Дачный	ответ.
4.05	Т/с	“Дознаватель”.	(16+).

ЧеТверГ, 22 июня
5.00	Т/с	“Вернуть	на	доследование”.	

(16+).
6.00	сегодня.
6.05	Т/с	“Вернуть	на	доследование”.	

(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.
13.25	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
14.00	место	встречи.	(16+).
16.00	сегодня.
16.30	Т/с	“свидетели”.	(16+).
18.30	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
19.00	сегодня.
19.40	Т/с	“майор	соколов.	игра	без	

правил”.	(16+).
23.35	итоги	дня.
0.05	Т/с	“Погоня	за	тенью”.	(16+).
1.00	место	встречи.	(16+).
2.55	 Кто	 “прошляпил”	 начало	

войны.	(16+).
4.00	Т/с	“Дознаватель”.	(16+).

ПяТниЦа, 23 июня
5.00	Т/с	“Вернуть	на	доследование”.	

(16+).
6.00	сегодня.
6.05	Т/с	“Вернуть	на	доследование”.	

(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.
13.25	Чрезвычайное	происшествие.	

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	Х/ф	“Чтобы	увидеть	радугу,	

нужно	 пережить	 дождь”.	
(16+).

23.30	Д/ф	“мировая	закулиса.	По-
велители	погоды”.	(16+).

0.30	 мы	 и	 наука.	 Наука	 и	 мы.	
(12+).

1.30	место	встречи.	(16+).
3.30	Поедем,	поедим!
4.00	Т/с	“Дознаватель”.	(16+).

СуббоТа, 24 июня
5.00	их	нравы.
5.40	Звезды	сошлись.	(16+).
7.25	смотр.
8.00	сегодня.
8.20	устами	младенца.
9.00	 Готовим	 с	 Алексеем	 Зими-

ным.
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.	Юля	

Волкова.	(16+).
19.00	Центральное	телевидение.
20.00	Ты	супер!	До	и	после.	(6+).
22.30	Х/ф	“можно,	я	буду	звать	тебя	

мамой?”	(12+).
0.20	Х/ф	“Дикари”.	(16+).
2.30	 Желаю	 тебе.	 Юбилейный	

концерт	игоря	саруханова.	
(12+).

4.15	Т/с	“Дознаватель”.	(16+).

воСкреСенье, 25 июня
5.10	Х/ф	“Зимний	вечер	в	Гаграх”.
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	Х/ф	“Когда	я	брошу	пить...”	

(16+).
1.00	Х/ф	“Зимний	вечер	в	Гаграх”.
2.45	Поедем,	поедим!
3.10	Родители	чудовищ.	(16+).
4.05	Т/с	“Дознаватель”.	(16+).

иТни, 19 июнь
	07.00	Время	новостей.	итоги	
	07.50	Передача	на	лезгинском	языке	

«Вахтар	ва	инсанар»		12+
	08.30	мультфильм	0+
	08.45	Д/с	«исчезновения»	12+
	09.20	Х/ф	«Чудак-человек»				12+
10.50	 «Театр	Поэзии	 представля-

ет»	12+
12.30	Время	новостей	Дагестана
12.55	«Человек	и	право»	12+
14.05	«Подробности»	12+
14.30	Время	новостей	Дагестана
14.50	Х/ф	«Приключения	Шерлока	

Холмса	и	Доктора	Ватсона»	
1	с.	12+

16.05	мультфильм	0+
16.30	Время	новостей	Дагестана
16.50	Х/ф	«Цыган»	1	с.	12+
18.45		Передача	на	табасаранском	

языке	«мил»		12+		
19.30	Время	новостей	Дагестана
20.00	Время	новостей.	махачкала	
20.20	 «Дагестан	 туристический»	

12+
20.35	«история	Дагестана	в	лицах»		

Александр	Дюма	на	Кавказе	
12+

21.10	Х/ф	«Пора	красных	яблок»	
12+

22.30	 Время	 новостей	 Дагестана		
12+

23.00	Время	новостей.	махачкала
23.20	 	 Д/ф	 «Порталы	 в	 небеса»	

12+
	00.30	Время	новостей	Дагестана
01.00	Передача	на	табасаранском	

языке	«мил»		12+		
01.35	Т/с	«Закон	мерфи»		16+
02.25	 «Дагестан	 туристический»	

12+
02 .40 	 Х /ф 	 «Ромео 	 и	

Джульетта»12+
04.50	«история	Дагестана	в	лицах»		

Александр	Дюма	на	Кавказе	
12+

05.15	Х/ф	«Цыган»	1	с.	12+

ТТалаТ, 20 июня
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 	 «Ромео 	 и	

Джульетта»12+
11.50	«история	Дагестана	в	лицах»		

Александр	Дюма	на	Кавказе	
12+

12.30		Время	новостей	Дагестана
12.55	 «Дагестан	 туристический»	

12+
13.10	Х/ф	«Пора	красных	яблок»	

12+
14.30	Время	новостей	Дагестана
14.50	Х/ф	«Приключения	Шерлока	

Холмса	и	Доктора	Ватсона»	
2	с.	12+

16.05	мультфильм	0+
16.30	Время	новостей	Дагестана
16.50	Х/ф	«Цыган»	2	с.	12+
17.20	Передача	на	лакском	языке	

«Аьрщи	ва	агьлу»		12+
18.00	 Прямая	 трансляция	 Чем-

пионата	России	по	вольной	
борьбе	–	2017	(ингушетия)

19.30	Время	новостей	Дагестана	
20.00	Время	новостей.	махачкала
20.20		«Подробности»	12+
20.45		«Золотой	мустанг»	12+
21.30	«Профессионал»	12+
21.55	«Правовое	поле»	12+
22.30	Время	новостей	Дагестана
23.00	Время	новостей.	махачкала
23.20	«угол	зрения»
23.50	«Диалоги	о	рыбалке»	Даге-

стан.	Аграхан		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	«Золотой	мустанг»	12+
03.00	Х/ф	«Печать	зла»	12+
04.50	«Правовое	поле»	12+
05.20	Х/ф	«Цыган»	2	с.	12+

арвахI, 21 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	«Печать	зла»	12+
11.30	«угол	зрения»	12+
12.00	«Диалоги	о	рыбалке»	Агра-

хан		12+
12.30	Время	новостей	Дагестана
12.50	«Правовое	поле»	12+
13.25		«Золотой	мустанг»	12+
14.05	«Подробности»		12+
14.30		Время	новостей	Дагестана
14.50	Х/ф	«Приключения	Шерлока	

Холмса	и	Доктора	Ватсона»	
3	с.	12+

16.05	мультфильм	0+
16.30	Время	новостей	Дагестана
16.50	Х/ф	«Цыган»	3	с.	12+	
18.45	Передача	на	даргинском	язы-

ке	«Адамти	ва	замана»		12+
19.30	Время	новостей	Дагестана	
20.00	Время	новостей.	махачкала
20.20	Проект	 «мы	 –	 российский	

народ.	 Дагестан	 многона-
циональный»	12+

20.50	«Память	поколений»	Гусейн	
Рабаданов	12+

21.30	Д/ф	«секреты	бабушкиного	
сундука»	12+

22.00	«Жилой	мир»		12+
22.30	 	Время	новостей	Дагестана			

12+	
23.00	Время	новостей.	махачкала
23.20		«Аутодафе»	12+
00.00	«Диалоги	о	рыбалке»	Даге-

стан.	сазан		12+
00.30	Время	новостей	Дагестана
01.00	Передача	на	даргинском	язы-

ке	«Адамти	ва	замана»		12+
01.35	Т/с		«Закон	мерфи»		16+
02.25	«Память	поколений»	Гусейн	

Рабаданов	12+
03.00	Х/ф	«На	войне	как	на	войне»	

12+
04.35	Д/ф	«секреты	бабушкиного	

сундука»	12+
05.00	«Жилой	мир»		12+
05.20		Х/ф	«Цыган»	3	с.	12+

хамиС, 22 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+
09.20	Х/ф	«На	войне	как	на	войне»	

12+
11.10	«Диалоги	о	рыбалке»	Даге-

стан.	сазан		12+
11.45	«Аутодафе»	12+
12.30		Время	новостей	Дагестана
12.50	Проект	 «мы	 –	 российский	

народ.	 Дагестан	 многона-
циональный»		12+

13.25		«Память	поколений»	Гусейн	
Рабаданов	12+	

14.05	«Жилой	мир»		12+
14.30	Время	новостей	Дагестана
14.50	Х/ф	«Приключения	Шерлока	

Холмса	и	Доктора	Ватсона»	
4	с.	12+

16.05	 «Парламентский	 вестник»	
12+

16.30	Время	новостей	Дагестана
16.50	Х/ф	«Цыган»	4	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
20.20	 Ко	 Дню	 памяти	 и	 скорби.	

В/ф	«Памяти	павших	будьте	
достойны»		12+

20.50	 Ко	 Дню	 памяти	 и	 скорби.	
«Прогулки	по	музею»	музей	
боевой	славы12+

21.25	Ко	Дню	памяти	и	скорби.Д/ф	
«Непризнанные	герои.	Даге-
станцы	в	годы	ВОВ»		12+

22.05	Д/ф	«Дым	и	пламень»	12+
22.30		Время	новостей	Дагестана	
23.00	Время	новостей	махачкала
23.20	 Концерт	 «Песни	 военных	

лет»		12+
00.30	Время	новостей	Дагестана	
01.00	Передача	на	аварском	языке	

«ГIаданги	гIамалги	заманги»	
12+

01.35	Т/с	«Закон	мерфи»		16+
02.25	 Ко	 Дню	 памяти	 и	 скорби.	

В/ф	«Памяти	павших	будьте	
достойны»		12+

02.55	Х/ф	«Викинги»	16+
04.45	Ко	Дню	памяти	и	скорби.Д/ф	

«Непризнанные	герои.	Даге-

станцы	в	годы	ВОВ»		12+
05.20	Х/ф	«Цыган»	4	с.	12+

нюЖмар, 23 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	Х/ф	«Викинги»	16+
11.30	Пятничная	проповедь.	Пря-

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

12.05	«Агросектор»		12+
12.30		Время	новостей	Дагестана
12.55	 Концерт	 «Песни	 военных	

лет»		12+
14.30		Время	новостей	Дагестана
14.50	Х/ф	«Приключения	Шерлока	

Холмса	и	Доктора	Ватсона»	
5	с.	12+

16.05	мультфильм	0+
16.30	Время	новостей	Дагестана
16.50	 Х/ф	 «Весна	 на	 Заречной	

улице»	12+
18.45	 Передача	 на	 кумыкском	

языке	«Заманлар	гете,	халкъ	
гетмес»	12+

19.30	Время	новостей	Дагестана	
20.00	Время	новостей	махачкала
20.20	«Подробности»	12+
20.50	 	 «Линия	 судьбы»	 ибрагим	

ибрагимов	12+
21.25	 	 «Зов	 предков»	 Зияраты	

Дагестана	12+
22.10		Обзор	газеты	«Дагестанская	

правда»	12+
22.30		Время	новостей	Дагестана
23.00	Время	новостей	махачкала
23.20	«Время	молодых»	12+
23.50		сессия	Нс	РД	12+
00.30	Время	новостей	Дагестана	
01.00	 Передача	 на	 кумыкском	

языке	«Заманлар	гете,	халкъ	
гетмес»	12+

01.35	Т/с	«Закон	мерфи»		16+
02.25	«Зов	предков»	Зияраты	Даге-

стана	12+

03.05	Х/ф	«Ричард	Львиное	серд-
це»		12+

04.55	 «Линия	 судьбы»	 ибрагим	
ибрагимов	12+

05.25	 Х/ф	 «Весна	 на	 Заречной	
улице»	12+

ххуллун, 24 июнь
07.00	Время	новостей	Дагестана	
07.15	 Передача	 на	 кумыкском	

языке	«Заманлар	гете,	халкъ	
гетмес»			12+

08.00		мультфильмы	0+
08.30	Время	новостей	Дагестана	
08.45	 «Линия	 судьбы»	 ибрагим	

ибрагимов	12+
09.20		Х/ф	«боевой	киносборник»	

12+
10.30	«Зов	предков»	Зияраты	Даге-

стана	12+
11.20	«мой	малыш»		
12.00	«Время	молодых»	12+
12.40		Торжественное	мероприятие	

в	честь	100-летия	Абдулхаки-
ма	исмаилова,	водрузившего	
знамя	 Победы	 над	 Рейх-
стагом	 в	 1945	 	 году»	 (2016	
г.	)12+

14.20	Х/ф	«Здравствуй	и	прощай»		
12+

16.30		Время	новостей	Дагестана
16.50	 	 Дагестанское	 кино.	 Х/ф	

«сказание	 о	 храбром	Хоч-
баре»		12+

18.35		Золотая	коллекция	фильмов	
о	родном	крае.	Д/ф	«Гуниб»	
12+

18.50	«Вдохновение»	Фазир	муа-
лим	12+

19.30		Время	новостей	Дагестана	
20.00	«Чистое	сердце»		6+
	20.10	Проект	«мы	–	российский	

народ.	 Дагестан	 многона-
циональный»	12+

20.40	Приветы	и	 поздравления	 в	
программе	 «Полифония»			
6+	

22.30	Время	новостей	Дагестана	
23.00	 Х/ф	 «Долгая	 счастливая	

жизнь»		12+
00.30	Время	новостей	Дагестана
01.00	«мой	малыш»	6+
01.25	Х/ф	«Конец	Помпеи»	12+

02.55	 	 Гала-концерт	 «Традиции»	
IV	международного	фести-
валя	 народного	 творчества	
российских	регионов	и	при-
каспийских	стран	«Каспий	–	
берега	дружбы»		2017	г.12+

05.25	 Дагестанское	 кино.	 Х/ф	
«сказание	 о	 храбром	Хоч-
баре»		12+

алхIаТ, 25 июнь
07.00	Время	новостей	Дагестана	
07.15	«мой	малыш»	12+
07.45		мультфильмы	0+
08.30		Время	новостей	Дагестана	
08.45	 	 Х/ф	 «Долгая	 счастливая	

жизнь»		12+
10.15	Приветы	и	 поздравления	 в	

программе	 «Полифония»	
6	+

12.10		«	Чистое	сердце»		6+
12.20	«Вдохновение»	Фазир	муа-

лим	12+
13.05		мультфильмы
13.25	Проект	 «мы	 –	 российский	

народ.	 Дагестан	 многона-
циональный»	12+

13.55		Юбилейный	вечер	магомеда	
Ахмедова	12+

17.00	мультфильм	0+
17.20	«Человек	и	право»	12+
18.45		Передача	на	лезгинском	языке	

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

итоги
20.30	Фестиваль	«Воспевшие	Да-

гестан».	 Театр	 на	 Таганке.		
музыкальный	 спектакль	
«я,	Высоцкий	Владимир…»	
12+

22.05	Д/ф	«Дагестан	–	край	масте-
ров»		12+

22.30		Время	новостей	Дагестана.	
итоги	

23.20	Х/ф	«Женя,	Женечка	и	Катю-
ша»				12+

01.00	Передача	на	лезгинском	языке	
«Вахтар	ва	инсанар»	12+

01.35	Х/ф	«миллион	лет	до	нашей	
эры»	16+

03.15	Юбилейный	вечер	магомеда	
Ахмедова	12+

05.45	Х/ф	«Подкидыш»	12+

8

сухая чистка и 
реставрация 

пуховых подушек с 
заменой наперника 
из импортного тика. 
Забираем и достав-
ляем бесплатно. 

г. махачкала, 
тел: 8989-869-77-11. 

вечер».
20.00		ВесТи	В	суббОТу.
21.00	 	 сДеЛАНО	 В	 РОссии.	

ПРемЬеРА.		Фильм	«Лю-
бовь	говорит».	[12+]

00.50		Фильм	«судьба		марии».		
02.50	 	 Телесериал	 	 «марш	

Турецкого-3».	

алхIаТ, 25 июнь
05.00		Фильм		«Похищение	евы».			

[12+]
06.55	 	 муЛЬТ	 утро.	 «маша	 и	

медведь».
07.30		«сам	себе	режиссёр».
08.20		«утренняя	почта».
09.00	 	 Праздник	 ураза-байрам.	

Прямая	трансляция	из	мо-
сковской	Cоборной		мечети.

09.55		«сто	к	одному».	Телеигра.
11.00		ВесТи.
11.20	 	 местное	 время.	 Вести-

Дагестан.	 события	 не-
дели.	 информационно-
аналитическая	программа.

12.00		ПРемЬеРА.	«смеяться	раз-
решается».	Юмористическая	
программа.

14.00		ВесТи.
14.20	 	 Фильм	 «Поздние	 цветы».	

[12+]
18.00	 	 ПРемЬеРА.	 КОНЦеРТ	

НОмеР	ОДиН.	Денис	ма-
цуев,	«синяя	Птица»	и		дру-
зья	в	Кремлёвском	дворце.

20.00		ВесТи	НеДеЛи.
22.00		«Воскресный	вечер	с	Влади-

миром	соловьёвым».[12+]
00.30		ПРемЬеРА.	«Под	кодовым	

именем	«Анита».
01.30	 	 Фильм	 «испытательный	

срок».	1960г.
03.35	 	 «смехопанорама	 евгения	

Петросяна».	

Объявление
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Барча буллай буру

«Илчилул» календарь

Ва нюжмардий бувссар
***

июнь	 зурул	 10-нний	 1959	 шинал	 увссар	 Аьрасатнал	
ПаччахIлугърал	Думалул	депутат	жяматийсса	ишруккакку	на-
дир хачилаев.

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

доктор,	профессор	аьбдулхаликь Тямадаев.

***
июнь	зурул	10-нний	1921	шинал	увссар	ДАссР-данул		лайкь	

хьусса	экономист абулкьасин къадаев. 

***
июнь	зурул	15-нний	1908	шинал	увссар	Франциянал	миллат-

рал	Виричу хIусайн камалов.

махIачкъалаллал	8-мур	лицейрал	оьрус	мазрал	ва	литера-
туралул	учитель	махIадова Саида ЦIаххаевнал	 ххал-

лилсса	даражалий	дурурччунни	филологиялул	элмурдал	кан-
дидатнал	диссертация.	Ванил	диссертациягу	дур	«Концепт	«че-
ловек»	в	зеркале	лакских	фразеологических	единиц»	тIисса	те-
малул	гьанулийсса.	

ДакIнийхтуну	барча	дуллай	буру	саидал	ларсъсса	канди-
датнал	цIа!	ЧIа	 тIий	 буру	 вин	цIуллушиву,	 цIу-цIусса	 тIай-
лабацIуртту	даврийгу,	оьр	мулувугу!

лас, оьрчIру, цинявппагу гъан-маччами ва ина ххирами 

укун	тIий	чивчуну	бур	ва	ча-
гъарданий:	

Жул	частьраву	къуллугъ	буллай	
ур	дагъусттанчу	Жангойлаев	яхIия	
ХIусманович,	1992	ш.у.	Ва	къул-
лугъ	буллан	увцуну	ур	2016	шинал	
ноябрь	зурул	30-нний	Дагъусттан-
нал	аьрали	комиссариатрал	Хаса-
вюртуллал	ва	ЦIуссалакрал	отдел-
данул.	Жангойлаев	яхIия	къуллугъ	
буллай	ур	автомобиллал	роталуву	
щупирну.	

Къуллугъ	буллалиссаксса	хIа-
л	лай	ванал	ккаккан	бунни	цува	
аьра	луннал	низамрайн	мютIисса,	
цайва	 бивхьусса	 бигарду	 дакI	
марцIну	ва	цила	чIумал	бартбигь-
лагьисса	аьраличу	ушиву.	Аьра	ли	
хIадуршиннарал	программа	ванал	
лархьхьунни	ларайсса	даражалий.	
Цала	кIулшивуртту	яхIиянал	ус-
ттарну	ишла	дай	давривугу.	му	ба-
къассагу,	ванал	цила	дагьайкун	щал-
лу	дай	уставрал	тIалавшиннарду,	
лажин	кIялану	бартбигьай	коман-
диртурал	тапшур	бувмур.	ХIарачат	
буллай	ур	цала	пишакаршиврул	да-
ража	гьаз	бан.	Жангойлаев	яхIия	
ур	 итххявх	сса,	 лазилавкьусса,	
тIайлашиву	ва	низам	ххирасса	жа-
гьил.	Ванал	чялишсса	гьурттушинна	

Барчаллагьрал чагъар
уттигъанну дагъусттаннал бакIчи рамазан аьбдуллатIиповлул 

цIаний аьрасатнал обороналул министерствалул 56164-сса 
аьрали частьрал командир, подполковник С. Торопенкоя бувкIун 
бур кIицI ларгсса частьраву къуллугъ буллалисса дагъусттанчунал 
хIакъиравусса барчаллагьрал чагъар. 

дай	коллективрал	жяматийсса	оьр-
мулуву.	Кумаг	бай	дустуран,	архIал	
къуллугъ	буллалиминнан.	Ва	ур	
хIал	бавкьусса,	ссавур	дусса	аьрали-
чу.	Коллективраву	яхIия	сийлий	ва	
хIурматрай	ур.	Тавакъю	буллай	буру	
ва	аьраличунан,	мукунма	Хасавюр-
туллал	райондалийсса	бамматюрт	
шяраву	ялапар	хъана	хъисса	ванал	
ниттин	Зарема	Пашаеван	бахшиш	
дан	кабакьу	бува	тIий.	мукIруну	
буру	Дагъусттаннаясса	аьралитал	
буттал	буттахъая	нани	сса	аьдатир-
ттай	тарбия	хьусса	бушиврий.	Зул	
ватанлувтал	аьралуннаву	мудангу	
хьхьичIунминнавух	бикIай.	

56164-мур аьрали частьрал 
командир, подполковник 

С. ТоРоПенко
ХIадур бувссар 

а. аьбдуллаевал 

учитель	 мудангу	 аякьалий	
ур,	аькьлу-кIулшилул	балгин	бу-
васса	мюрщи	оьрчIру	оьккиму-
ния	арх	буллай,	нигьачIиймуния	
мюхчан	 буллай,	 ххари	 хъанай	
ур	 оьрчIал	 тIайлабацIурттая,	
пашман	хъанай	ур,	агар	миннал	
байча	щурча.	ОьрчIалгу	 цала	

ОьрчIаха чIалачIин дакъасса учитель

инсаннал оьрмулуву ца агьамсса кIану бугьлай бур цалчин-
сса учительнал. буккин, чичин къакIулну, дахьва школа-

лийн бувкIсса мюрщи оьрчIан му хъанай ур дусгу, насихIатчигу, 
эбратгу. 

дакIниймур,	 ххаримур	ва	паш-
манмур,	 мудангу	 учительнахь	
кIибачIлай	ур.	

Цила	 икIайкунсса	 педагог-
нан	хасъсса	хасиятру	дусса,	дакI	
хъинсса,	ссавур	дусса,	оьрчIаха	
чIалачIин	дакъасса	учитель	бур	
Гьамиящиял	 школалул	 бай-

бихьулул	 классирттахь	 дарсру	
дихьлахьисса,	ЦIаххайл	душ	са-
кинат	Оьмарова.	Тарбиячинал	
пишалий	сакинат	зий		байбив-
хьуну	 бур	 1999	шинал	Къизи-
люртливсса	оьрчIал	багъраву.	

мунияр	махъ	ва	зий		бивкIун	
бур	ЦIуссалакрал	гимназиялий,	
буйнакскаллал	 7-мур	школа-
интернатрай.	

утти	ва	учитель	зий	бур	жул	
шяраву.	 Цинявппагу	 	 нитти-
буттал	цIания	ттун	дакIнийхтуну	
барчаллагь	 учин	ччай	бур,	 би-
гьа	 бакъасса	 учительнал	пиша	
язи	 бувгьуну,	 жула	 оьрчIан	
кIулшивуртту	 дуллай,	 хъун-
масса	 захIмат	 бихьлахьисса,	
оьрчIах	 ччаву	 дусса,	 миннал	
бучIантIимуний	дакI	цIуцIисса		
сакинат	ЦIаххаевнахь.

ХIурмат	 бусса	 сакинат	
ЦIаххаевнай,	 цIуллушиву	 ду-
луннав,	гьарицагу	ина	дуллали-
сса	даву	дузрайн	дуккаваннав.

вил хIурмат бусса, 4-мур 
классраву дуклакисса 

илиясов маратлул бава 
ХIаписат ибРагьимова,

ш. гьамиящи (новострой)

бадрижамал аьлиева

«Аякьа»	 («Забота»)	 тIисса	
цIанилусса	 интернат-къатлуву	

Дяхттасса чIумул мутта

щаллагу	дунияллий	кIицI	лагай-
сса	ОьрчIру	буруччаврил	кьини	
тIиртIунни	дяхттасса	отделение.	
му	 тIитIлатIисса	 кIанттай	бия	

ДР-лул	ХIукуматрал	Председа-
тельнал	хъиривчу	Рамазан	Жяъ-
паров,	АьФ-лул	ПаччахIлугърал	
Думалул	депутат	Аьбдулмажид	
махIрамов,	ДР-лул	захIматрал	ва	
социал	хьхьичIуннайшивурттал	
министр	Расул	ибрагьимов	 ва	
ДР-лул	бакIчинал	уполномочен-
ный	Аьлибек	Аьлиев.

утти	 цIуллу-сагъшиврул	
ссу	ссукьусса	 оьрчIру	 нитти-
буттаща	бюхълай	бур	ва	интер-
натрай	дяхттасса	чIумал	кьаби-
тан,	 цивппа	 давурттай	 буссак-
сса,	 хьхьувай	шаппай	 буцлан,	
оьрчIал	багъраву	кунма.	Ва	отде-
ление	дур	оьрмулул	4	шинава	12	
шинайн	бияннинсса	оьрчIансса.	
Цалсса	бур	2	группа,	мяй-мяйя	
инсан	усса.	Ва	интернат-къатлул	
директорнал	буржру	чIумуйну	
биттур	 буллалисса	ума	Кача-
ловал	бусаврийн	бувну,	 гихун-
май	 укунсса	 группарду	 ялагу	
тIитIинсса	пикри	бур.

бадрижамал аьлиева

июньдалул 1-нния тинмай 
байбивхьуну, дагъусттан-

нал паччахIлугърал халкьуннал 
хозяйствалул университетраву 
хьунни оьрус мазрал ва литера-
туралул декада.

	 мунил	 лагрулий	 хьунни	
личIи-личIисса	шадлугъру:	кка-
ккан	 бунни	Дагъусттаннал	 ва	
оьрус	нал	чичултрал	произведе-
ниярттайн	бувсса	пьесарду	(Ра-
сул	ХIамзатовлул	«Зунттал	душ»,	
Федор	Достоевскийл	«Тахсир	ва	

Оьрус мазрал ва 
литературалул декада
танмихI»,	Антон	Чеховлул	«бяъ-
лилул	багъ»),	 дурккунни	Пуш-
киннул	назмурду,	бунни	«брейн-
ринг»	 тIуркIу,	 хьунни	 личIи-
личIисса	конкурсру.

		Декадалул	лагрулий	зий	бия	
3	дуссукъатта:	кIулшиву	дулаврил	
(оьрус	маз	кIулшиврул,	элмийсса	
хъиривлаявурттал,	педагогика-

лул),	творчествалул	(маз	ва	куль-
тура,	оьрус	махъ	–	дизайнрай),	
социал	зумунусса	(социал	рекла-
ма,	аькьилчу	ва	оратор).	Гьарца-
гу	дуссукъатлул	лагрулий	щаллу	
бувну	бия	конкурсрал	ва	диску-
ссиялул	майданну,	хьунабакьавур-
тту,	мастер-классру,	культуралул	
шадлугъру.

Продаю	избранную	биб	лиотеку	художественной	литерату-
ры	из	700	томов.	В	библиотеку	входят	многотомные	со-

брания	сочинений	почти	всех	русских	и		советских	писателей-
классиков,	а	также	многих	самых	популярных	писателей		зару-
бежной	классики	–	А.	Дюма,	Джек	Лондон,	стендаль,	майн	
Рид	и	др.

В	библиотеку	входят	также	отдельные	тома	избранных	про-
изведений	известных	отечественных	и	зарубежных	писателей.

библиотека	станет	украшением	дома,	квартиры	и	опорой	
в	духовной	жизни	любого	современного	просвещенного	чело-
века.

Тел: 8 928 054 09 33; 8 928 045 56 74

Объявление
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Исламрал 
хаварду

университетрал	филологиялул	
факультет.

Цала	 захIматсса,	 амма	 хал-
кьуннал	 дянив	 бусравсса	 учи-
тельнал	 ххуллу	исял	 байбив-
хьуну	бур	Рутуллал	райондалий,	
Дюкъуллал	школалий.	Ца	шина-
ва	тIайла	увккун	ур	ЧIатIлухъиял	
байбихьулул	школалул	хъунама-
ну.	Ккаккан	дурсса	3	шинай	зий-
гу	 ивкIун,	 зана	 хьуну	 ур	 цала	
райондалийн	 ва	 зун	ивкIун	 ур	
Вихьуллал	школалий	оьрус	маз-
рал	дарсру	дихьлай.	1968-ку	ши-
нал	ва	ивтун	ур	Ккуллал	район-
далул	школарттал	инспекторну.	
КIира	шинава	ивтун	 ур	ОНО-
рал	хъунаману.

Цалла	цIуллу-сагъшиврул	та-
гьар	хьхьичIун	дагьаврийн	бувну,	
1971-ку	шинал	ися	махIаммадов	
зун	ивкIссар	ЧIяйннал	школа-
лий,	15	шинай	–		завучну,	11	ши-
най	–		директорну.

	Ккаккиялунсса	захIматрахлу	
лайкь	хьуссар	ларайсса	цIардан	
ва	 чIярусса	 хIурматрал	 грамо-
тарттан.	 1997-ку	шинал	 ванан	

Ккуллал райондалия

Педагог ва шаэр
июнь зурул 7-нний ЦIущуллал шяравасса ися махIаммадовлун 

80 шин бартлаглагисса творчествалул кьини хьунни. шагь-
рулий дуклакисса шинну личIаннин, ва яхъанай ивкIссар, уттигу 
уссар, зунттавусса шяраву.  

дуллуссар	 «Дагъусттан	Респу-
бликалул	лайкь	хьусса	учитель»	
тIисса	цIа.

Ванал	даврил	хьхьичIуннай-
шивурттая	 чирчусса	цимирагу	
макьала	дуркссар	«ЧаннацIуку»,	
«илчи»	 кказитирттай.	Пенси-
ялийн	 увккун	махъгу	ися	 зий	
ивкIссар	ЧIяйннал	школалий	
оьрус	мазрал	учительну.	Ваная	
хьуссар	лавайсса	категориялул	
учитель.		

Ванал	чирчусса	чIярусса	ма-
кьалартту	дуркссар	журналлай	
ва	 кказитирттай.	 1996-ку	ши-
нал	 ванал	 бувгьуссар	 цалчин-
мур	кIану	Дуккаврил	министер-
ствалул	 баян	 бувсса	 конкурс-
рай,	дяъвилул	ва	педагогикалул	
даврил	 ветерантураясса	 очерк	
чирчуну.

Оьрму	 ххуйну	 кIулсса,	 тIа-
биаьт	 ва	 буттал	 кIану	 ххира-
сса	ися	махIаммадов	ур	гьунар	
бусса	 	шаэргу,	 чичугу.	 Ванал	
назмурду	гьарца	шинах	дуккай	
лакрал	 кказитирттай	 ва	жур-
наллай.	мукунма	 ванал	шеъ-

рай	 махъру	 лавхъуна	 Ккул-
лал	 райондалул	 «ЧаннацIуку»	
кказит	рал	 редактор	 АбрикI	
Къянчиевлул,	 «илчи»	 ккази-
трал	 Ккуллал	 райондалийс-
са	корреспондент	ХIажимурад	
ХIусайновлул,	 Ваччиял	 шя-
раваллил	 администрациялул	
бакIчи	Арсен	махIаммадовлул,	
ЦIущуллал	школалул	 учитель-
ница	Нарангул	 	Нура	ттиновал,	
Ваччиял	 школалул	 учитель-
тал	 ХIусайн	 ХIусайновлул,	
ХIасан 	 махIаммадовлул ,	
ЧIяйннал	школалул	 учитель-
тал	 сяидАьбдурахIмановлул,		
сиянат	махIаммадовал,	 ися	
махIаммадовлул	душ	маринал,	
1-мур	ЦIувкIратусса	Камилат	
ХIажиевал,	Ккуллал	райондалул	
Ветерантурал	советрал	предсе-
датель	Аьбдул	Загьидиевлул.	

Шаэрнал	мукъурттийнусса	
балайрду	 увкуна	 культуралул	
зузалтрал:	 Гулжагьра	 Рамаза-
новал,	Асият	махIаммадовал,	
Шавлухъ	салихIовал,	самани-
ят	Аьлиевал.	Ванал	шеърирду	
бувккуна	Вихьуллал,	ЧIяйннал,	
Ваччиял	школарттал	 дуклаки	
оьрчIал.	

	 Цала	 мажлис	 хъун	 буван	
бувкIминнахь	хъунмасса	барчал-
лагь	куна	ися	махIаммадовлул,	
бувккуна	 цаппара	 цалва	махъ	
чивчусса	шеърирду.	Ванал	биб-
лиотекалун	бахшиш	бувна	ххю-
ва	 томрайсса	 «Лакрал	шаэр-
турал	 антология».	Дуллуна	 ва-
нан	оьрчIал	тIутIивгу.	мажлис		
хIадур	 бувсса	 ХIажиаьлиева	
ПатIиматлухьгу	увкуна	барчал-
лагьрал	махъру.

	ЦIуллу	 аннав	ина,	 зунттал	
шаэр,	ися	махIаммадович!

хIажимурад  хIуСайнов

ися	махIаммадовлул	 твор-
чествалун	 хас	 бувсса	 мажлис	
хIадур	бувну	бия	Ваччавсса	би-
блиотекалий.	мажлисрай	гьур-
тту	 хьун	бувкIун	бия	районда-
лул	шяраваллал	библиотекарт-
тал	каялувчитал,	культуралул	зу-
залт,	дуклаки	оьрчIру,	учитель-
тал,	шаэрнал	дустал,	ванал	шеъ-
рирду	ххирами.	

	 махIаммадлул	 арс	 ися	
махIаммадов	 увну	 ур	 1937-
ку	шинал	ЦIущуллал	шяраву.	
Дуклай	 ивкIссар	 ЦIущуллал	
байбихьулул	школалий,	 2-мур	
ЦIувкIуллал	арулла	шинал	шко-
лалий,	буйнакскаллал	 	педучи-
лищалуву,	1966-ку	шинал	къур-
тал	 бувну	 бур	Дагъусттаннал		

рирду	 бивщуссар	 «Ца	 кьюкь-
луву»,	 «Чирахъ»,	 «ПархтIутIи»	
тIисса	 	 цайминнащал	цачIусса	
жужирдай.	бувкссар	цалалусса	
«Хъиншиврул	чани»	ва	мюрщи	
оьрчIансса	«салман	ва	султан»	
тIисса	жужругу.	

	ися	махIаммадовлул	юби-
лейран	 цIа	 кусса	 мажлис-

хIажимурад  хIуСайнов

уттигъанну,	Ваччавсса	«илчи»	
кказитрал	корреспондентнал	пункт-
райн	бувкIун,	ца	хъамитайпалул	
цила	буруккинттарая	бувсуна.	Ца-
ппара	шиннардил	хьхьичI	бивкIсса,	
паспортрай	прописка	дайсса,	ле-
ххан	дайсса,	цIусса	ласайсса,	бах-
хана	байсса	кIантту	бакъа	бусса	
бия	Ккуллал	райондалий.	Ккуллал	
райондалий	лавкьуну	бур	ссухъи-
ящиял	шяравусса,	1938-ку	шинал-
ва	тIивтIуну	бивкIсса,	школа.	Ва	
лавкьунни	2015-ку	шинал.	ХIатта	
Аьрасатнал	Президент	Путиннул	
баян	бувну	бунува:	«Чансса	дукла-
ки	оьрчIру	бусса	шяраваллавусса	
школартту,	шяраваллал	инсанту-
рахь	официал	цIуххаву	къадурну,	
цукунчIав	лакьин	къабучIиссар»,	-	
куну.ссухъиящиял	жяматмур	бур:	
«Жухь	щилчIав	къацIувххунни»,	
-	тIий.	

Ца	зурул	хьхьичI,	зунттавусса	
районнайн	иникIма,	ччатI	лавсун	
нанисса	машинарттан	ххуллу	кьу-
кьаву	багьана	хьуну,	Ваччав	ччатI	
чан	хьуну,	ца	авара	буссия.	Хъирив	
лаллалисса	чIумал,	кIул	хьуна	рай-
ондалий	хIукуматрал	хъаттиралус-
са	пекарня	бакъашиву,	буминнал-
гу	луртандалунсса		иникIма	махъ	
къадиркIшиву.	

Ччянива	баян	бувсса		куццуй,	
жулла	хIукумат	капитализмалул	
ххуллийн	дурккун	дур.	Амма	жула	
Конституциялий	чивчуну	бурх-
ха	ва	мукунна	душиву	социалнай-
сса	хIукуматнугу.	мунияту	укун-
сса	социал	зумунусса	ишру	таксса	
инсантурахьхьун	итабакьирчагу,	

Агьамсса масъалартту

БакI бакьин буван – 
зунттавату шагьрулийн

хIукуматрал	чулухассагу	социал	
объектру	чара	бакъа	бикIан	багь-
лай	бур.

уттигъанну	ттун	кIул	хьунни	
Ккуллал	райондалий	парикмахер	
(даллак)	увагу	акъашиву.	му	ишгу	
ттун	кIул	хьунни	ттуламур	бакI	ба-
кьин	буван	Ваччав	парикмахернах	
луглан	ивкIун	махъ.	Ва	иширал	ялув	
хъирив	лаллалисса	чIумал,	биржа-
лул	каялувчи	махIаммадов	Аьвдул-
гъанинал	бусаврийн	бувну,	касму	
лахьхьин	тIайла	бувккун	бур:	2014-
ку	шинал	парикмахер	–	1,	дукра	
дуву	–		2,	машачи	–		3,	менеджер	–		1,	
маникюр	дуву	–		2.	2015-ку	шинал:	
парикмахер	–		3,	электросварщик	–		
1,	электромонтер	–		2,	менеджер	–		
4,оператор	ЭВм		–		6	инсан.	

махъсса	2016-2017-ку	шиннар-
дий,	цIусса	касму	лахьхьин	дуклан	
гьан	ччиминнан	арцу	итакъадакьав-
рийн	бувну,	цучIав	гьан	уван	къа-
бювхъуну	бур.

Амма	цаягу	дуклан	гьан	увма	
райондалий	цIакь	хьунугу	акъар.	
Парикмахерну	зуншиврул	бизнес-
план	дурсса	чIумал,	ганал	канихь	
дикIан	багьлай	бусса	бия	100	азар-
да	къуруш.	муштаритал	чансса	
бушиврийн	бувну,	парикмахернал	
даву	хайр	бакъасса	дусса	дур.	укун-
масса	ишру	бусса	бур	сварщикту-
рал,	ччатI	шахьултрал,	янна	дуру-
ххултрал,	дакьин	дувултрал,	шяра-
валлава	шяравун	заназисса	маши-
нарттал,	усру	дакьин	дувултрал.	

ХIасул	хъанай	бур	суал:	«Цир	бу-
ван	багьлагьисса?».	Район,	иширах	
бургарча,	кIура	даллай	дур	щалара	
ссавучIав	хайр	ласун	къахъанахъи-
сса	социал	объектрайн.	бусияра	зу-
вагу	зулами	пикрирду.	

хIасан аьдилов

майрай	 дукиялул	 багьри	
апрельданий	бивкIминнуяр	

лахъ	хьуну	бакъар,	амма	шинал	дай-
дихьулий	бивкIминнуяр	лахъ	хьу-
ну	бур	0,8	процентрал.	Дукиялул	
дакъами	хъуслил	багьри	лахъ	хьу-
ну	бур	0,3	процентрал	(шинал	дай-
дихьулия	шинмай	–	1,6	процентрал).	
ХIаллихшинну	майрай	ххира	хьуну	
дур	0,2	процентрал,	шинал	дайди-
хьулия	шиннай	–	0,9	процентрал.	

майрай	ахъулссаннува	ва	ахъ-
нилссаннува	тамансса	ххира	хьуну	
дур:	цIусса	калам	–	31,1	процентрал,	
нувщи	–	18,7	процентрал,	(июньда-
лий	нувщи	ххира	хьуну	бур	100%-
рал,	цIана	нувщул	багьа	бур	50	къу-
руш	килорах),	чимус	–	14,7	процен-
трал,	къур	–	11,5	процентрал.	Ххира	
хьуну	дур	хъюрт,	тIутIи,	чIикIунтIа	
–	3,1-3,5	процентрал.	мура	чIумал	
майрай	кьювкьуну	бия	нисварти	
цIусса	–	46	процентрал,	помидорду	–	
24,4	процентрал,	кьюркьуну	дия	ли-
монну	ва	бананну	–	2,9-3,4	процен-
трал.	Тамансса	кьювкьуну	бия	кку-
нукру	–	18,5	процентрал,	нис	–	16,2	

Маэшат

Гьашину муштаринал 
хъуслил багьри лахъ 
хьуну бур 1,1%

2017 шинал майрай хьхьичIмур зуруйнияр муштаринансса хъуслил 
багьри лахъ хьуну бур 0,1 процентрал, шинал дайдихьулия шинмай – 1,1 
процентрал тIий бур республикалул статуправлениялул сайтрай. 

процентрал,	ахънилссаннул	консер-
вартту	–	2,2-2,7	процентрал.	

Дукиялул	дакъамур	хъусли-
ва	майрай	ххира	хьуну	дур	сун-
ттул	янна	(1,6%),	лажинлихьуртту	
(4,3%).	медициналул	хъуслива	ххи-
ра	хьуну	дур	термометр	(5,8%),	бинт	
(3,3%),	цаппара	даруртту.	

Чан-кьансса	ххира	хьуну	бур	
бензин	(2,1%),	компьютердал	мо-
нитор	(5%),	электропылесосру	(2,2-
2,8%).	

майрай	 ххира	 хьуну	 дур	
цIуллушиву	цIакь	дайсса	ва	сана-
ториярттал	хIаллихшинну.	масал-
даран,	43,5	процентрал	гьаз	хьуну	
бур	бигьалагай	къатрахсса	ва	панси-
онатирттахсса	багьри.	Шагьрурдая	
шагьрурдайн	заназисса	автобусирт-
тахсса	багьри	лахъ	хьуну	бур	17,6	
процентрал.	11	процентрал	лахъ	
хьуну	бур	купейрал	вагондалухсса	
багьа	ва	10,6	процентрал	–	плацкар-
трал	вагондалухсса	багьа.	

медициналул	 хIаллихшин-
навату	ххира	хьуну	дур	лякьлул	
вивсса	бутIрал	уЗи	даву	–	7,7	про-
централ	ва	хIакиннал	консультация-
лийн	кьамул	баву	–	3	процентрал.	
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Исламрал 
хаварду

Жула  тарих-таварихрава

XIX ттуршукулийсса лакрал щархъал 
кулпатирттал сияхIру 
Посемейный список селения Вачи Аштикулинского 
наибства1
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47 Абдурахим	
Абдулла	оглы
Женщин			2

24

48 Алил	магомед	
оглы
сын	его	Осман
Женщин			2

53
15

49 магад	Абдулла	
оглы
сын	его	Абдулла
Женщин			3

32
7

50 магомед	Абдулла	
оглы
братья	его:	
Рамазан
Абдулла
Курбан-магомед
Женщин			3

26
20
17
16

51 Рамазан	ибрагим	
оглы
Женщин			1

22

52 Гаджи-магомед	
магомед	оглы
Женщин			4

37

53 магомеда	Пир-
магомед	оглы
сыновья	его:	
микаил
исрафил
Женщин			2

35
11
7

54 магомеда	салих	
оглы
Женщин			5

53

55 магомед-Гусейн	
Гусейн	оглы
сын	его	Аюб
Женщин			2

26

3

56 Рамазан	ибрагим	
оглы
Женщин			2

9

57 Абдул-Керим	
магомед	оглы
сын	его
	Курбан-магомед
Женщин			3

45

15

58 магомеда	магомед	
оглы
сын	его	сулейман
Женщин			2

62

16

59 Аббас	Абдулла	
оглы
сын	его	магомед
Женщин			4

30
2

60 ибрагим	магомеда	
оглы
сын	его	
Курбан-магомед
Женщин			2

40

6	мес.

1. Цга Рд, ф.21, оп.5, д. 94, л.л.260-321

61 магомед	Гази	
магомеда	оглы
Женщин			1

21

62 Алихан	Гудай	оглы
сыновья	его:	
Рамазан
ибрагим
Гудай
Женщин			2

40
13
9
4

63 магомед	Гудай	
оглы
Женщин			2

25

64 магомед	магад	
оглы
сыновья	его:	
Амир-Али
саид
Женщин			4

55

8
6	мес.

65 сулла	Ахмади	оглы
сыновья	его:	
Ахмед
Хизри
маку
Курбан-магомед
Женщин			3

45
25
15
9
6

66 Абдулла	муса	оглы
Женщин			1

14

67 магомед	Абдулла	
оглы
Женщин			1

45

68 Абдул-меджид	
Абдулла	оглы
Женщин			3

28

69 Омар	муса	оглы
сыновья	его:	
Рамазан-магомед
Закария
Женщин			4

61

30
25

70 муса	Омар	оглы
Женщин			4

35

71 Ахмед	муса	оглы
сыновья	его:	иса
Цахой
Женщин			3

45
8
4

72 Омар	магомеда	
оглы
сыновья:	
магомеда
мустафа
Абдул-Керим
Зайнадин
Женщин			2

35
13
10
4
2

73 Гусейн	магомед	
оглы
сыновья	его:	
сапиюлла
Нурутин
Женщин			2

45

6
4	мес.

74 мирза	магомед	
оглы
Женщин			1

13

75 Ахмед	магомед	
оглы
сыновья	его:	
Абдулла
магомеда
ибрагим
магомед
Женщин		2

43
18
9
8
5

76 муталим	магомеда	
оглы
сыновья	его:	
Рамазан
Амин
Женщин			5

60

27
21

77 магомед	Рамазан	
оглы
сыновья	его:	
магад
мухутин
Гамзат
Женщин			3

38
15
9
8

78 султан-магад	
Абдулла	оглы
сыновья	его:	
Курбан-магомед
Джабраил
Рамазан
Женщин			2

45

17
13
4

79 Рамазан	Амин	оглы
Женщин			3

31

80 сулейман	Алил	
оглы
Женщин			1

25

81																																																						 Шариф	Алил	оглы
брат	его	Абдулла
Женщин			1

21
16

82 Курбан-магомед	
Шахмандар	оглы
сыновья	его:	
Шахмандар
саадулла
братья	его:	Шихун
Гусейн
Женщин			3

28

3
6	мес.
19
10

83 Гамзат	Гусейн	оглы
Женщин			4

43

84 саид	магомед	оглы
сын	его	бадави
Женщин			4

26
8

Грамотен	на	
арабск.	яз.

85 Али	Али	оглы
Женщин			4

5

86 Абдулла	магомед	
оглы
сын	его	магомед
Внуки	его:	Гаджи-
Али	магомед	оглы
Абдул-Керим	
магомед	оглы
Женщин			5

65
35
12

6

87 муса	магомеда	
оглы
сын	его	магомед
Женщин			1

45
14

88 муртазали	муса	
оглы
сыновья	его:	
Курбан-магомед
Абдул-Гамид
Женщин			1

55

17
10

89 Шамхала	Хунбута	
оглы
сын	его	магомада
Женщин			1

90

55

90 Хунбута	Рамазан	
оглы
Женщин			2

20

91 магомед	Рамазан	
оглы
Женщин			1

25

92 муса	магомеда	
оглы
сыновья	его:	
магомеда
Халид
Женщин			2

42

11
8

93 Шейх-Али	
магомеда	оглы
Женщин			3

25

Хъиривгу буссар
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- Эльм• ирай, азарханарду, 
поликлиникартту ва цай-
мигу медициналул ида-
рартту дарурттал щал-
лу бавриву ТФомС-рахь 
цукунсса бияла буссар, 
мунил цила ласайссарив 
даруртту ягу арцу итада-
кьайссарив даруртту ла-
сун азарханардан? 

-	Федерал	закондалийн	був-
ну,	медициналул	идарарттал	цал-
ла	дайссар	цанма	аьркинсса	да-
руртту	ласунсса	заказ.	2014	ши-
ная	шинмай	медициналул	ида-
рарттахь	 ихтияр	 дуссар	цанма	
аьркинссаксса	даруртту	ва	цай-
мигу	 затру	 ласунсса	 харжлугъ	
пландалий	ккаккан	дуван.	ДР-лул	
ТФОмс	гьуртту	къашайссар	азар-
ханардан	даруртту	багьлух	ласав-
рил	иширттавух.	ТФОмс-рал	так	
ялув	бацIаву	дайссар	азарханардан	
арцу	тIайлану	харж	дулланшив-
рул.	ТФОмс-рал	итадаркьусса	
арцу	наниссар	хIакинтуран	хар-
жирдан,	къашайшалтран	дукия-
лун,	дарурттан	ва	цамургу	аьркин-
къарцин	ласун.	Азарханалун	аьр-
кинссаксса	даруртту	ласунсса	арцу	
личIи	дайссар	азарханалул	каялув-
чинал,	ганал	ласласиссар	дарурт-
ту	къашайшалтран	биялсса	бу-
шиврул	ягу	бакъашиврул	жаваб-
лувшиву.	

- даруртту ххира хьуну • 
махъ арцу диял хъанай 
дурив азарханарду дарур-
ттал щаллу буллан? 

-	Азарханарду	дарурттал	щал-
лу	бавриву	ТФОмс-рал	чул	би-
щайссар	 закондалул	 ккаккан	
дурсса	паччахIлугърал	гаранти-
ярттал	программалийн,	програм-
ма	хIадур	дайссар	федерал	ва	ре-
гиондалул	 законнал	 гьанулий.	
му	программалуцIун	бавкьуну	
кIантту-кIанттурдайсса	фондир-
ттал	итадакьайссар	азарханардан	
чара	 бакъа	 аьркинсса	 харжлу-
гъирттансса	арцу.	мивун	дагьай-

Агьамсса  ихтилат

Азарханарду дарурттал дузал 
буллалиссар
махъсса шиннардий инсантал рязи бакъа бикIай, азарханардаву 

хъин хьун уттубишин бувсса инсантурахь даруртту цахьва ласун 
буллай бур тIий. мунияр ххишалагу, чIявусса инсантал аьрзардай бур, 
республикалул диагностикалул центрданий мрТ, уЗи ва цаймигу аппа-
ратирттах цIуцIаву кIул дайсса давуртту дуван зурдардий ялугьлан багь-
лай бур тIий. ми масъалартту цукун, ци даражалий щаллу буллай бусса-
рив кIул бан, вай гьантрай на хьунаавкьура др-лул ТФомС-рал (Терри-
ториальный фонд обязательного медицинского страхования) дарурттал 
щаллу баврил мониторинграл отделданул хъунмур Эльмира бакриеващал 
ва ТФомС-рал финансирттал ва экономикалул управлениялул хъунмур 
Жавгьарат ахIмадоващал.

сававну	къалавсун	бивкIхьурча,	
азарханалухь	ихтияр	дуссар	200	
азарда	къурушрайн	дияйссаксса	
арцул	аукцион	цалва	бувну,	да-
руртту	ласун.	

- муницIун бавхIусса бур • 
цамургу суал. ЧIявусса ин-
сантал рязи бакъа бикIай, 
азарханалий аьркинсса 
даруртту бакъа тIий, къа-
шайшалахь цахьва ла-
сун бунни тIий. мукунсса 
ишираву ТФомС-раща 
ци бан шайссар? 

-	Азарханалул	ласайссар	чара	
бакъа	аьркинсса	600	журалул	да-
рув,	миннул	сияхI	лархъун	дикIан	
аьркинссар	циняв	азарханардай,	
цинявннан	чIалачIисса	кIанттай.	
мура	сияхI	дуссар	ТФОмс-рал	
сайтрайгу.	Агарда	му	сияхIраву	
бакъасса	 дарув	 къашайшалан	
аьркин	багьарча,	му	ласайссар	
хIакинтурал	комиссиялул	заклю-
чениялийн	бувну.	мукунсса	да-
рув	(сияхIрай	бакъасса)	къашай-
шалал	цалла	арцух	ласайссар,	цува	
рязину,	муниясса	чичру	дайссар	
къашайшалал	азарданул	карточ-
калийгу.	

Агарда	 гай	 сияхIрайсса	 600	
дарувравасса	дарув	азарханалий	
бакъахьурча	ва	му	дарув	къашай-
шалал	цалва	лавсун	бухьурча	(чек-
гу	дикIан	аьркинссар),	му	чIумал	
даруврахсса	арцу	 зана	дайссар	
ТФОмс-рал.	Лабизан	аьркинссар	

страхование	дурминнал	ихтиярду	
дуруччайсса	отделданийн.	

- Поликлиникарттай, утту • 
къабивхьуну, хъин хъа-
нахъисса къашайшалт да-
рурттал щил щаллу буван 
аьркинссар? 

-	Амбулаториялул	журалий,	
яни	поликлиникарттайн	 занай	
хъин	хъанахъиминнансса	рецепт	
хIакиннал	чичайссар,	 дарур	тту	
къашайшалтрал	цалва	ласуншив-
рул.	

Поликлиникарттай	хъин	хъа-
най	бур	хIаллихшинну	дусса	жу-
ралул	къашайшалтгу,	захIматсса	
цIуцIавурттал	бувгьуссагу.	мин-
нал	дарурттал	хIакъираву	лабизан	
аьркинссар	ЦIуллушиву	дуруччав-
рил	министерствалийн.	

- ва суал на буллай ура Жав-• 
гьарат ахIмадовахьхьун. 
ЧIявусса инсантал аьр-
зардай бур, республикалул 
диагностикалул центрда-
ний мрТ, уЗи ва цаймигу 
азар кIул дайсса аппарат 
аьркин даншиврул, 2-3 зу-
руй ялугьлан багьлай бур 
тIий. мукунсса аппаратру 
бур республикалул клини-
калул азарханалийгу, яла 

уквасса чувчIав бакъар. 
ЗахIматссарив ми ласун, 
ягу ТФомС-рал арцу 
къаитадакьай ссарив ми 
ласун? 

-	мРТ-лул	 аппарат	 20-ния-
хъайсса	миллион	къурушир	ттан	
бур.	ми	 ТФОмс-рал	 къала-
сайссарча,	ДР-лул	ЦIуллушиву	
дуруччаврил	министерствалул-
ли	 ласайсса.	ЦIанасса	 кризис-
рал	чIумал	муничIагу	 арцу	да-
къахьунссар	муксса	ххирасса	ап-
парат	ласун.	мунияту	цалсса	я	
мукун,	ирглий	бавцIуну,	ялугьлан	
багьлай	бур,	 ягу	цивппа	 заллу-
сса	поликлиникарттайн	лабизан	
аьркинни.

- Цивппа заллусса азар-• 
ханардай (аскерханов-
лул, «Целитель» ва м.ц.) 
страхованиялул полис зу-
зиссарив? 

-	Цаппара	цивппа	 заллусса	
азарханарду	зузиссар	Омс-рал	
системалий.	му	мукун	бушиву	
кIул	 бан	шайссар	 регистрату-
ралий,	ягу	къашайшалт	кьамул	
байсса	 кIанай	 чивчуну	 бикIан	
аьркинссар,	пулансса	азархана,	
поликлиника	ягу	цамур	медици-
налул	идара	Омс-рал	система-
лувун	бухлахиссар	тIий.	мунияту	
миккун	страхованиялул	полис	ва	
паспорт	ласун	аьркинссар,	багьа	
чансса	ласуншиврул.	

ихтилат бувссар
 ХIасан аьдиловлул

Эльмира  Бакриева

Жавгьарат АхIмадова

ссар	дарурттахсса	арцугу.	
- даруртту ласуншиврул • 
аукцион-за байссарив, 
байсса бухьурча, щилли 
му байсса? 

-	2013	шиная	шинмай	республи-
калий	зий	буссар	паччахIлугърал	
даруртту	ласаврин	 хасъсса	ко-
митет. 	 Даруртту	 ласаврил	
хIакъиравусса	заявкарду	дулай-
ссар	медициналул	учреждения-
лул,	миннул	гьанулий	аукцион	са-
кин	байссар	комитетрал,	миккура	
чичайссар	кьутIигу,	яла	заявкалий	
ккаккан	бувссаксса	даруртту	ита-
бакьайссар	медициналул	учреж-
дениярттан.	бю	хъайссар	иш	ца-
мур	куццуй	багьангу.	Агарда	за-
явкалий	аьркинсса	дарув	хатIалий	
ккаккан	къабувну,	ягу	цамур	иш	

З. аьбдурахIманова         

му	батIаврий	гьуртту	хьунни	
шагьрулул	цаппара		школарттал	ди-
ректортал	ва	республикалул	сми-
рдал	журналистътал.	

Шагьаьппас	Шагьовлул	був-
сунни	уттигъанну	Петербурглив	
хьусса	маэшатрал	форумрай	Ре-
спубликалул	 бакIчи	 Рамазан	
АьбдуллатIиповлул	ва	«Просве-
щениелул»	президент	Владимир	
узуннул	дянив	жулла	республика-
лий	кIулшивуртту	дулаврил	даража	
лахъ	баврил	хIакъиравусса	кьутIи	
цIакь	дуршиву.	

«Жу	ттинингу	издательствалу-
щал	хIала-гьурттуну	зий	бивкIру.	
Жул	пишакартал	чIа-чIаннин	ла-
гайссия	москавлив	хIасул	хьу	сса	
масъалартту	цачIу	ххал	бигьин,	
хъирив	лаян.	Вайгу	мукунма,	жу-
щал	дахIаву	дуну,	ттинин	цимила-
гу	хьуссар	жул	министерствалий.	
мяйжаннугу,	республикалул	шко-
ларттай	луттирду	биялшиврул	та-
гьар	къулайсса	дакъар.	Так	40	%		
дузалну	бур	школартту	луттирдал.	
махъ	шиннардий	жуща,	чансса	бу-
нугу	луттирду	машан	лавсун,	шко-
лартту	щаллу		бан	бювхъунни.	Амма	
вайгу	хъинну	чанссар.		Гьар	шинах	
республикалийн		федерал	бюджет-
рава	дучIайссия	300	миллион	ар-

июньдалул 8-нний др-лул дуккаврил ва элмулул министер-
ствалий  «Просвещение» тIисса луттирду итабакьай идара-

лущал цIакь дурунни республикалул школарттай ишла буллансса 
луттирдал хIакъиравусса кьутIи.  ва агьамсса чагъарданий къул-
басру дурунни министр шагьаьппас шагьовлул ва «Просвещени-
елул» директор михаил кожевниковлул.

ОьрчIру чIяву 
хьуну, луттирду чан 
хъанахъийни

цул	луттирду	ласун.		Вай	махъсса	
10	шинал	дянив	жу	цукун-бунугу	
жуйнува	жува	щаллу	хъанай	буру.	
барчаллагьрайгу	буру	«Просвеще-
ние»	издательствалийн	ттинин	жу-
щал	зий	бивкIун		ва	вания	гихун-
майгу	зун	рязину	тIий»,	-	увкунни	
Ш.	Шагьовлул.

михаил	Кожевниковлул	кIицI	
бувунни,	Петербурглив	республи-
калул	ва	цал	издательствалул	дянив	
цIакь	дурсса	кьутIилул	лагрулий,	ца	
луттирдалмур		масъала	бакъасса,	
щаллу	хьунтIишиву,	учительтурал	
кIулшивурттал	даража	лахъ	баймур	
масъалалия	тIайла	хьуну,	оьрчIал	
цIуллу-сагъшивруцIун	дархIусса	да-
вурттал	масъаларттугу.

«Дагъусттаннай	луттирду	биял	
къахъанахъаврил	бур	2	багьана:	
махъ	шиннардий	оьрчIру	гьарзану	
бувну,	утти	миннан	хьхьичIминнал		
луттирду	биял	къахъанахъаву	ва	7	
шинал	хьхьичI		цIуну	кьамул	дур-
сса	федерал	стандартирттайн	був-
ну	1-мур	классрая	11-мур	класс-
райн	бияннин	цIусса	луттирдайну		
ккалай	бушиву.	РеспубликалучIа,	8	
классрая		тIайла	хьуну,	циняв	дук-
лаки	оьрчIру	цIусса		луттирдал	ду-
зал	бувансса	каши	къадиркIун	тIий.	
утти	умуд	бур	жул	компаниялуща	
бюхъантIишиврийн	укунсса	жура-
лул	мурадру	дузал	хьунмур	бан»,-
увкунни	м.	Кожевниковлул.

хIасан аьдилов

КIира	кьинилул	мутталий	маши-
нарттал	кьюкьа	диянтIиссар	Дагъ-
усттаннал	туристътурал	яла	бур	
куми	кюрттайн:	Дарбантлив,	Гъу-
нив,	АхIульгав,	Дубкилийн	ва	Лес-
ная	поляналийн.	

Автопробеграй	 гьуртту	 хъа-
нахъиминнахь	 аьла-ссалам	 бу-
ван	бувкIунни	личIи-личIисса	ве-
домстварттал,	школардал	ва	ву-
зирдал	вакилтал.	миннал	тIутIив	
дирхьунни	Расул	ХIамзатовлул	

Каспийрал Шинан 
ва Аьрасатнал Кьинилун 
хасъсса автопробег
Каспий хьхьирил шинан ва аьрасатнал кьинилун хасъсса «да-

гъусттаннал туристътурал брендру» тIисса машинарттал кью-
кьа сукку хьунни июньдалул 8-нний махIачкъалалив оьруснал 
драмтеатрданучIату. 

гьайкалданучIа.	
«ХIакьину	 дайдихьлай	 дур	

«Дагъусттаннал	туристътурал	брен-
дру»	тIисса	автопробег.	Ва	проект	
дуз	дуллалиссар	инсантал	тIабиаьт	
ххирашиврий	тарбия		баву	мурад-
рай,	виваллил	туризм	ва	машинарт-
тал	туризм	машгьур	даврил	цIаний»,	
-	увкунни	ДР-лул	туризмалул	ми-
нистр	Рабият	Закаевал.	ихтилатру	
бунни	цайминналгу.	

ХIакьину,	июньдалул	8-нний,	10	
ссятраву	машинарттал	кьюкьа	дур-
ккунни	махIачкъалалия.	
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уттигъанну, археологи-
ялул экспедициялуцIун 

дархIусса диялсса давурттугу 
дурну, вихьуллал ва инишиял 
дянивсса даралувусса Панная-
лу тIисса кIанттаяту зана хьу-
ну бувкIунни тарихрал элмур-
дал кандидат илияс къаяев 
хIаласса хъиривбизултрал груп-
па. илияс къаяев хъанахъи-
ссар аьли къаяевлул цIанийсса 
культуралул ва тарихрал фонд-
рал председатель. 

илияслущал жу хьунабав-
кьуру вай гьантрай «илчилул» 
редакциялий.

- илияс, жула буккулт-• 
рангу  бавну -кIулну 
бикIан, бувсун ччива 
ци мурадру, ци ххуллу-
хха бартбигьлагьиссарив 
инара каялувшиву дул-
лалисса Фондрал? 

-	Жул	Фонд	 хIисав	 хъана-
хъиссар	жула	Лакрал	Нацио-
нал	 советрал	 структуралул	ца	
бутIану.	 советрал	 председа-
тельнугу	 	уссар	 жуна	 циняв-
ннан	кIулсса,	машгьурсса	поли-
тикийсса	ва	жяматийсса	ишру-
ккакку	Амучи	Амуттинов.	му-
нал	 инициативалийри	жулмур	
Фондгу	сакин	дурсса.	Фондрал	
ца	яла	хьхьичIунмур	мураднугу	
хъанахъиссар	жула	лакрал	хал-
кьуннал	культуралул	 ва	 тарих-
рал	 ирсирайсса	 хъуслил	 хъи-
рив	 лаяву,	 ядаву	 ва	 чивун	 ду-
ккан	даву.	

- Гьакссагу аьркиншин • 
хъуннасса, агьамшиву 
ххисса Фондну хъанай 
дур му. Цуку-цукунсса 
давуртту дан бювхъур 
ттинин ва ци дакIнийну 
буру дуллан вания тин-
най?

-	 Гьарца	 затрая	 ва	ца	бази-
лух	бусангу	къахьунссар,	 амма	
дан	 бювхъумунийн	щукрулий	
буру.	 Цамур	 бакъахьурчагу-
ма,	 жул	 Фондрал	 зузалтрал	
хIарачатрацIух	 ттинин	 дуни-
яллийн	 буккан	 бувссар	 кьун-
ния	ливчусса	элмийсса	луттир-
ду.	миннувасса	ца	 яла	ккалли	
банмурну	хъанахъиссар	«Лакку	
маз	ва	тарих»	тIисса	Аьли	Къа-
яевлул	энциклопедия	зумуну	сса	
словарь.	му	цуппагу	итабавкьу-
ссар	москавлив	«Наука»	изда-
тельствалий,	жула	чIун	 дакъа-
на	аьпалухьхьун	лавгсса	аьлим-
чу,	 профессор	Нурислан	Жи-
далаевлул	редакциялулу.	Кьул-
ку	шиннардил	дайлитIулий,	 та	
чIумалсса	 Дагъусттаннал	 та-
гьарданул	 вив,	 мукунсса	 мас-
штабрал	 словарь	 сакин	 бан	
кьаст	лахIаву,	махъ	бакъа,	ккал-
ли	бан	багьлагьиссар	Аь.	Къа-
яевлул	дурсса	 хъуннасса	вири-
чушиврун.	муничIа	 дишинсса	
даву	 та	 чIумул	 аралуву	 луглай	
къалякъинтIиссар.	

мукунна	жул	Фондрал	дур-
сса,	 бусравсса	 сияхIрал	 хху-
ттайн	 ласун	 лайкьсса	 давуну	
хьуссар	ххюва	томрайсса	«Лак-
рал	 назмурдал	 антология»	 ду-
нияллийн	 буккан	 баву.	мугу	
цува	А.	Амуттиновлул	инициа-
тивалийсса	проектъя.	муналвая	
муницIунсса	харжгу	бивхьусса.	

Вава	 ххуллий	кIицI	 къабув-
ну	кьабитан	къахьунссар,	кIава	
Аьли	Къаяев	авторсса,	жул	Фон-
драл	 кашилийхчин	итабавкьу-
сса	«Лакку	мазрал	грамматика»	
тIисса	 лугу.	мунил	 редактор-
шиву	дурссия	жула	машгьур	сса	
филолог	 Роза	илдаровал.	му	
лу	 итабакьаврицIун	 кабавкьу-
ссар	Аьрасатнал	Федерация-
лул	Думалул	депутат	Аьвдулма-

Тарихчинал бакIщаращи
Аьрщаралу	кьюлтI	хьумур	ялун	личин	буллай

Жул интервью

жид	махIрамовлул	 ва	москав-
ливсса	 32-мур	медико-санитар	
частьрал	 хъунама	 хIакин	Заур	
мунчаевлул.	

мукунма	 2011-кусса	шинал	
итабакьарду	жула	 лакрал	 та-
рихраву	ца	яла	яргмур	муттану	
хъанахъисса,	Надир-шагьнал	
аьрал	ххит	баврицIун	бавхIусса,	
«Гъази-Гъумучи.	 Цалчинма	
сурхай-ханнал	эпоха»	тIисса	на-
дирсса	лу.	мунил	авторталнугу	
буссар	шама	инсан:	сулайман	
мусаев,	АхIмад	Кьурбанов	 ва	
нава.	му	лу	итабакьавугу	хIисав	
хъанахъиссар	Лакрал	Национал	
советрал	жул	Фондрайн	тапшур	
дурсса	«Гъази-Гъумучи»	тIисса	
хъуннасса	проектрал	анжагъсса	
дайдихьуну.	

- Жун кIулссаксса, ина-• 
гу чялишну гьуртту хьу-
сса экспедиция зана хьу-
ну бувкIунни уттигъанну 
лаккуяту. Цукунсса, ци 
журалул давурттив барт-
дигьарду зу? 

-	Хасну	му	аьрххилия	бусан-
нин,	 ттун	кIицI	бан	ччива	жул	
Фондрал	 проектирдал	 ца	 би-
ялсса	бутIану	къахъанахъишиву	
личIи-личIисса	 хъиривлаявур-
ттал	экспедициялуцIун	дархIусса	
давурттугу.	 Лаккуйгу,	 щалва	

Дагъусттаннайгу.	му	 экспеди-
циялул	хъунмур	мураднугу	хъа-
нахъиссар	эпиграфиялул	дуни-
яллийсса	чичрурду	датIаву	ва	ми	
элмийсса	сияхIрайн	ласаву.	

Эпиграфикийсса	 чичрур-

дал	 	 багьа	 бищун	 къашай-
сса	 кабакьайссар	 тарихчинал	
ххуллу-ххуттацIун.	миннул-
ли	 аьщуйн	щун	байсса	 хъинну	
чIявусса	затру,	миннулли	тарих-
чи	бакIщаращачIан	уцайсса.	

Ттинин	 жул	 экспедици-
яртту	 зий	 бивкIссар:	 Гъази-
Гъумук,	Шахьував,	сумбатIлив,	
ЦIуйшав,	 Вихьлив,	 ТтурчIав,	
инишав,	Къуругьав	(Къурагьи-
ял	район).	

Вай	махъсса	гьантрай	жу	бу-
ссияв	жула	Лаккуйсса	«Панна-
ялу»	 тIисса	 кIанттай.	му	 лух-
ччи	дур	инишиял	в	Вихьуллал	
дянивсса	даралуву.	КIикку	дур	
хьхьичIазаманнайсса	 хIатталу.	
КIичча	жуща	датIин	бювхъун-
ни	ххишала	дакъа	агьамсса	ма-
териал.	

Лявкъунни	 «ккупи»	 хатI-
лийсса	 чичру	 дусса	 цаппара	
кIалабарзру.	ми	чарттайсса	ор-
наментирттайн	 бувну	жущава	
учин	 бюхълай	 бур	жула	шам-
халтурал	 караматсса	 эмблема-
лул	 бакIсурат	 (прообраз)	 хас-
ну	Лакку	 кIанттул	 этнотерри-
ториялий	лярхъуну	диркIун	дур	
куну.	уттигу,	цаппара	экспеди-
цияртту	бувну	махъ,	жу,	хIалли-
хIаллих	 тIий,	 хIадур	 бан	 ччай	
буру	«Лакку	кIанттул	эпиграфи-
ка»	тIисса	лугу.	

Экспедициялул	чулуха	хъун-
масса	 барчаллагь	 учин	 ччай	
ура	Вихьлиятусса	 учитель,	 па-
триот	Аьбдуллаев	исяхь,	жухь	
кIа	Паннаялу	 тIисса	 кIанттай	
хIатталу	душивугу	бувсъсса	 ва	
жуцIун	кумаггу	буллай	ивкIсса.	

мукунма	 барчаллагьрал	
махъру	 учин	 ччай	 ура	 ини-
шиял	шяраватусса	ХIажиева	
Халисатлухь,	 ХIажиев	 Аьв-
дурахIманнухь,	ХIажиев	мухI-
синнухь	 ва	ХIажиева	Луизахь.	
Кьасумов	Жаруллагьлуйнгу	бар-
чаллагьрай	буру.	барчаллагьрай	
буру	Лакрал	райондалул	 вете-
ринар	къуллугърал	коллектив-
райнгу,	Абачараев	махIаммадгу	
бакIчину.	

- Цукунсса бур утти, • 
яла гъанмур чIумул 
мутталий, бартбигьин 
дакIнийсса затру, му-
радру? 

-	ЦIанакул	жу	зий	буру	ца	ца-
мургу	 агьамсса	 луттираха,	му-
нин	цIа	дикIантIиссар	«Гъази-
Гъумучи.	 Гъази-Гъумучиял	
Щамхаллугърал	 эпоха»	 тIисса.	
ЦачIун 	 дурну 	 дуссар 	 му	
чIумуцIун	 дархIусса	 диялсса	
материал.	

Хъиривмур	мурадну	 хIисав	
буллай	 буру	Аьли	Къаяевлул	
чивчусса,	хIакьину	хъинну	чан-
ссаннан	бакъа	къакIулсса,	«Ча-
чаннаву	ва	Дагъусттаннай	1877	
шинал	 хьусса	 восстаниялул	 та-
рих»	тIисса	захIмат	дунияллийн	
буккан	баву.	

мукунма	 чивчуну	 чулийн	
буккан	 бан	 дакIнийну	 бур	
жу	Шамил	Шихаьлиевлущал	
цачIуну	 сакин	буллалисса	 «ух-
ссавнил	ва	баргъбуккавал	Къап-
къазуллал	супизм	ва	супизмалул	
шайхтал…»	тIисса	лу.	

ЛичIан	къаритантIиссар	экс-
педициялул	дуллалисса	хъирив-
лаявурттал	 давугу.	биян	кьас-
тирай	буру	Лакрал	ва	Ккуллал	
районнал	цайми-цаймигу	щар-
хъавун.	мукунма	 экспедиция-
лий	гьан	ччай	буру	РутIуллал	ва	
Ахъушиял	районнайсса	лакрал	
щархъавунгу.	

-  к а б а к ь и н н а в  з у • 
дуллалимуницIун ва дан 
дакIниймуницIун Зан-
налгу! 

ихтилат бувссар 
Руслан башаевлул 

Илияс  Къаяев

Паннаялу
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Аьжаивсса 
ишру…

Дунияллул 
гъунттулу

* * *
уругвайнаву	 1992	 ши-

найннингу	 ихтияр	 диркIун	
дур	дуэльданий	буккансса.

* * *
Рио-де-Жанейро	шагьру-

лий	ихтияр	дусса	дур	маши-
нарттал	шупиртурахь	хьхьу-
нил	10-нния	кIюрххицIун	5	
хьуннин	ятIулмур	светофор-
даний	машина	 бацIан	 къа-
бан.	укунсса	ихтияр	дуллуну	
ду	сса	 дур	 бавцIусса	маши-
нартту	 хъямала	къабуллан-
шиврул.		

* * *
1703	шинал	Аьрасатнал	

паччахI	Петр	Цалчинманал	
хIукму	бувну	бивкIун	бур	Пе-
тербурграй	дакъа,	яла	чувкIуй	
чарттал	къатри	къадувансса.

мусАеВ	с.А.

СУРХАЙ-ХАН I ГАЗИ-КУМУХСКИЙ

КРАТКОе	ЖиЗНеОПисАНие.	
ПРиЛОЖеНие	К	АуДиО-сАмОуЧиТеЛЮ	
ЛАКсКОГО	яЗыКА		«ЛАККу	ДуНияЛ»

мусАеВ	с.А.

ГЪАЗИ-ГЪУМУЧИЯЛ СУРХАЙ-ХАН I

ОЬРмуЛияТуссА	КуТIАссА	ХАВАР.	
НиТТиЛ	мАЗ	ЛАХЬХЬиН	бАй	«ЛАККу	ДуНияЛ»	

ЛуТТиРАЦIуНссА	буТIА

мать	сурхая	умамат	была	женщиной	покладистой.	Прекрасно	
догадываясь	о	цели	визита,	она	не	стала	с	порога	ни	о	чем	спра-

шивать,	пригласила	высоких	посетителей	в	дом,	приказала	зарезать	
единственного	быка	и	только	после	угощения	выслушала	их.	услышав	
лестное	предложение,	она	вызвала	сына	и	сказала	ему,	что	совет	ста-
рейшин	предлагает	избрать	его	на	должность	правителя	Гази-Кумуха,	
что	это	является	высокой	честью,	что	во	всех	вопросах	старейшины	бу-
дут	для	него	мудрыми	советчиками.	Кроме	того,	она	дала	наставления,	
чтобы	со	старшим	он	обращался	как	с	отцом,	с	равным	–	как	с	братом,	
а	младшим	–	как	с	сыном	и,	самое	главное,	чтобы	никогда	не	забывал,	
что	он	перед	Аллахом	несет	ответственность	за	свой	народ.	

Но	на	этом	избрание	правителя	республики	не	закончилось.	Двою-
родные	братья	нового	правителя	вовсе	не	собирались	так	просто	усту-
пить	правление	сурхаю.	Они	задумали	его	убить.	Однако	заговор	был	
раскрыт.	и	заговорщики	вынуждены	были	бежать.	Они	отправились	
в	даргинские	селения	Варкун-Даргуа,	подати	с	которых,	как	правило,	
являлись	собственностью	куклачия.	Население	этих	селений,	преду-
прежденное	властями,	оказало	сопротивление	сбору	податей.	Кукла-
чи	сурхай	немедленно	отправился	на	место	событий.	Как	только	он	
ни	пытался	уговорить	братьев	подчиниться	решению	правительства.	
Те	были	неумолимы.	стало	ясно,	что	без	схватки	не	обойтись.	Верные	
нукеры	куклачи	хотели	вмешаться,	однако	сурхай	резко	отрезал:	«Не-
гоже	простым	людям	царскую	(буквально,	симирдарскую)	кровь	про-
ливать!»	–	и	вышел	один	против	семерых.	

Несмотря	на	численное	превосходство,	из-за	беспредельной	вну-
тренней	злобы,	крайнего	отсутствия	организованности,	целенаправ-
ленности,	слаженности	действий	братья	не	могли	вести	бой	в	нужном	
им	русле.	К	глубокому	разочарованию	братьев,	сурхай	уже	в	самом	на-
чале	поединка	сумел	уложить	некоторых	из	них.

сурхайл	нину	умамат	бажар	бусса	щарсса	диркIун	дур.	Най	бунувава,	
хъунисри	бучIаврил	мурад	бувчIуну,	ганил	цичIавгу	къацIувххуну,	

хIурмат	бусса	хъамал	къатлувун	буххан	бувну	бур	ва	ичIува	ца	бакъа	бакъ-
асса	къячагу	биххан	бувну,	ххуйсса	дукра	дукан	бувну	махъ,	гайннах	вичIи	
дирхьуну	дур.	Гайннал	тIутIимур	баяйхту,	учIан	увну	арс,	КьатIнил	хъу-
нисриннан	ина	Гъази-Гъумучиял	хIакимну	увчIин	ччай	бур,	му	хъуннас-
са	вихшалар,	вай	вил	аькьилсса	маслихIатчиталну	бикIантIиссар,	увкуну	
бур.	ялагу	ганил	насихIат	бувсун	бур:	виярва	хъунаманащал,	буттащал	
куна,	архIалманащал,	уссищал	куна,	виярва	чIивиманащал,	арснащал	
куна,	илукIу,	амма	цинияргу,	тачIав	хъама	мабитара,	инава	Аллагьнал	
хьхьичI	вила	халкьуннахлу	жаваб	дулунтIишиву,	куну.	

мунийну	паччахIлугърал	бакIчи	увчIаву	къуртал	хьуну	дакъ-
ар.	ЦIусса	кьуклачинал	ссурахъал	мукссава	бигьану	сурхайхьхьун	
хIукмулул	бакI	дулун	ччай	бивкIун	бакъар.	Тайннал	пикри	бувну	бур	
га	ивчIан.	Амма	ашкара	хьуну	бур.	ургъунчитуран*	лихъан	багьну	
бур.	Тай	лавгун	бур	Варкьун-Даргаллал	даргаллал	щархъавун.	Тич-
часса	дишалартту	кьуклачинал	диркIун	дур.	ХIукмулул	бакIчитурал	
дюъ	дирхьусса	тай	шяраваллал	агьлу	кьянкьа	бавцIуну	бур.	Кьукла-
чи	сурхайгу	мугьлат	бакъа	увкIун	ур.	Гьаксса	хIарачат	бувну	бур	га-
нал	тайннахь,	хIукуматрал	увкумунийн	мютIину	бикIан	аьркинс-
сар,	тIий.	Тай	мютIичин	бан	бювхъуну	бакъар.	бикъавну	иш	къуртал	
къахьунтIишиву	бувчIуну	бур.	Кьуклачинал	дакI	тIайласса	нукартал	
му	иширавух	хIала	буххан	ччай	бивкIун	бурхха,	амма	сурхайл:	«Къа-
лайкьссар	укунмасса	инсантуран	симирдарал	оь	экьи	бутIлан!»	–	куну,	
арулуннайнагу	къарщину	ца	цувалу	увккун	ур.	

ЧIявусса	бунагу,	сситтуха,	низам	дакъашивруха,	куц	бакъашивруха	
ва	бавкьуну	къуццу	тIун	къакIулшивруха	уссурвавраща	талатаву	цанна	
ччисса	ххуттавун	дутан	бювхъуну	бакъар.	сурхайща	талатаврил	дайди-
хьулийва	цаппара	уссурвал	кьатI	бан	бювхъуну	бур.

Юркий	как	ласка,	ловкий	как	гепард,	он	успевал	ответить	на	
каждый	удар.	Наоборот,	они	не	успевали	за	ним.	Кажется,	толь-
ко	однажды	он	совершил	неловкое	движения	и	этой	маленькой	
оплошности	оказалось	достаточно,	чтобы	острая	боль	прорезала	
левую	руку.	Кисть	зависла.	сабля	упала	из	нее,	сама	же	она	про-
должала	как	обрубок	висеть	на	коже.	сурхай	зубами	оторвал,	зло	
выплюнул	ее	и	набросился	на	врагов	с	еще	большей	яростью.	Кро-
вавый	овал	обрубка	метался,	описывая	немыслимые	траектории.	
брызги	крови	разлетались	из	нее	в	разные	стороны.	Но	сабля	в	
правой	руке	яростно	продолжала	наносить	удары.	и	вот	сурхай	
поразил	еще	одного	из	врагов.	Трое	остальные	отступили,	бро-
сив	на	поле	 сражения	корчившегося	в	 смертной	агонии	брата.	
Потомки	сурхай-шамхала	разбежались	по	разным	горским	селе-
ниям.	Так	началось	правление	сурхая,	который	получил	прозви-
ще	Чолак	(безрукий).	

О	первых	годах	правления	рассказывают	немного.		Но	извест-
но,	что	он	совершил	несколько	военных	походов,	в	том	числе	в	
Грузию,	присоединил	к	своему	государству	большую	часть	Кюры	
(Кюра	–	это	современные	лезгинские	районы	в	Южном	Дагестане:	
Курахский,	сулейман	стальский,	магарамкентский,	Касумкент-
ский),	прославился	как	полководец.	Кроме	того,	он	перестроил	
город	Гази-Кумух.	

Начало	ХVIII	 века	 застало	иран	в	 глубочайшем	политиче-
ском	и	экономическом	кризисе.	страной	правил	султан-Хусейн	
(Хусейн-шах)	сефевид.	его,	фактическое	 управление	 страной	
передавшего	своим	министрам,		времяпровождение	состояло	из	
увеселений	и	молитв.	Восставали	доведенные	до	отчаяния	тяже-
лыми	налогами	угнетенные	слои	населения.	Обострялись	отно-
шения	между	шиитами	и	суннитами.

	

Ттаркьа	куна,	зирангсса,	паланг	куна,	паргалсса	ганал	цайхра	
рирщумур	дайщун	дайсса	диркIун	дур.	ялунгума	тай	ганал	хъи-
рив	лаллай	бивкIун	бакъар.	Анжагъ	цал	хьуну	дунуккар	ганаща	
сант	дакъашиву,	му	чIирисса	жард	учавугу	 гьахьуну	дур	кани-
вух	оьккисса	къюву	дулун.	бартка	зурчIай	тIун	диркIун	дур.	Га-
нива	тур	дагьну	дур.	Гагу	ккарччал	хъит	дурну,	руцан	дурну,	пув	
куну	экьи	лирчуну,	сурхай	хъиннува	сситтулну	ххявххун	ур	душ-
мантурайн.	Оьттул	рангсса	къуркъути	диркIун	дур	цукуннивс-
са	ккюрнутIайртту	дуллай.	Оьттул	чIентIру	лехлай	бивкIун	бур	
гьарца	чулухунмай.	Амма	урчIамур	канихьсса	 тур	диркIун	дур	
къизгъинну	рищавуртту	дуллай.	Вана	сурхайл	ца	уттигу	душман	
увтун.	ЛивчIми	шама,	ссакаратравусса	уссугу	га	унийва	кьаивтун,	
махъунмай	хьуну	бур.	сурхай-шамхалнал	наслу	яруссаннал	личIи-
личIисса	шяраваллавун	ливхъун	бур.	укун	айивхьуну	ур	сурхай	
хIукмулул	бакIчишиву	дуллай.	Цаннагу	ларчIун	дур	Чулахъ	(Ка-
дакъу)	тIисса	цIа.	

Ганал	хIукму	бачин	баврил	цалчинми	шиннардияту	къачIявусса	
бусай.	Амма	кIулну	бур	ганал	бавхIушиву	цаппара	дяъвилул	сса-
парду,	гайннуву	Гуржийнгу.	Цалла	паччахIлугърацIун	лачIун	був-
ну	бур	Кураллал*	хъунмур	бутIагу.	машгьур	хьуну	ур	аьралуннал	
бакIчи	хIисаврай.	му	бакъассагу,	ганал	Гъази-Гъумучиял	шагьру	
цIубуккан	бувну,	цамур	журалийн	бувцуну	бур.	

ХVIII	ттуршукулул	дайдихьулий	иран	политикалулгу,	эконо-
микалулгу	чулуха	оьну	захIматсса	кризисраву	бивкIун	бур.	Тиккус-
са	паччахIну	ивкIун	ур	султан-ХIусайн	(ХIусайн-шагь)	сафави.	
билаятрал	ишругу	цала	министртурахун	бувтсса	ганал	чIунлахъия	
диркIун	дур	дялахърурду	ва	дуаьртту.	КIусса	дишаларттал	лякIин	
бувсса	халкь	гьалак	буклай	бивкIун	бур.	Шиаьнал	ва	суннитурал	
дянивалу	лирну	диркIун	дур.

	

2 2

3 3

«Илчи»-маслихIатчи

инфаркт, инсульт, тромбофле-
бит, туннурду гьарта букка-

ву (варикозное расширение вен) –  
вай цIуцIавуртту ялун дияй оьрму-
лул бугьара хьуминнал. вайннул 
хъунмур багьананугу хъана хъиссар 
букьвасса оь. мунияту мудан ин-
сан ургъил буну икIан аьркинссар 
му чулухунай. 

	 	 Цила	 кьяйдалийсса	 оьгу,	
марцIсса	оьттул	туннурдугу	бу-
хьурча,	 вай	ялув	кIицI	ларгсса	
цIуцIавуртту	инсаннал	ялун	къади-
ян	тIий	дур.	Цири	бан	аьркинсса	оь	

Оь букьвану къахъинссар
ххуйну	щуруншиврул?

Цалчин.	ХIачIлачIияра	бю-
хъайссаксса	чIярусса	щин.	инсан	
хъунав	хъанахъиссаксса,	щин	чан-
ну	хIачIлан	икIайссар.	Щин	тIурча,	
яла	цалчинмур	ва	хъунмур	дарув-
ри	тромбарду	къахьунсса.	Канаки-
яра	оь	хьюму	байсса	дукра:	масала,	
зайтунягърал	ва	туртул	аьгъушиву,	
чимус,	лаччи,	лимон,	семечка,	ба-
лугърал	аьгъушиву,	помидордал	
сок,	чIикIунтIа.	

Чанну	 дакъа	 къабучIиссар	
дикIул	накь	 (бульон),	колбасру,	

цIил	дурсса	продукты	,	вайннул	оь	
букьва	байссар.

Вана	оьттул	 туннурду	цила	
сантирай	битайсса	рецеп-

тгу:	блендердануву	1	кг.	 	клюква-
лул	мюрш	дувара,	мукунна	мюрш	
дувара	200	гр.	лаччулгу.	Дишия-
ра	12	ссятрай	дюхлулсса	цIансса	
кIанттай.	яла	ялув	дачIи	ккило	
ницIалгу	дирхьуну,	ххуйну	хIала	ду-
вара.	Гьантлун	кIийлла	ца-ца	хъун-
на	къуса	дукра	дукан	хьхьичI	ва	да-
руврал	канакияра.

Т. ХIажиева

* * *
Замбия	 тIисса	Африка-

нал	хIукуматрай	 туристъту-
ран	къадагъа	дирхьуну	дусса	
дур	 тиккусса	пигмей	 тIисса	
халкьуннал	сурат	рищун.

* * *
Грециянаву	къадагъа	дир-

хьуну	дур	итникьинирдай	ав-
лий	буккаврий.

* * *
Кьиблалул	Корейнаву	по-

лициялул	 зузалт	буржлувну	
бусса	бур	цанна	щил-дунугу	
лурттурасса	дуллуни,	муния	
баян	бан	цала	хъунаманайн.

* * *
Тайланднаву	 цукунчIав	

къабучIисса	 бур	 хаварба-
къулийвагу	арцуй	ччан	бизан,	
цанчирча	 ганий	паччахIнал	
сурат	дуну	тIий.		

* * *
Аьжаивсса	законну	дусса	

дур	израильналгу.	масалда-
ран,	вайннал	халкьуннахь	их-
тияр	дакъасса	дур	ххуллун-
кьини	оьнш	учин,	 	 велоси-
педрай	щябикIан	 	 бучIину	
бу	сса	бур	так	щупирнал	удо-
стоверение	бухьурча.

* * *
ЦIусса	Шотландиянаву	

ихтияр	дакъасса		дур,	гъарал	
лачIлачIийни,	 тIутIайн	щин	
рутIлан.	Квебек	тIисса	про-
винциялий	къабучIисса	бур	
хъахъисса	 рангирал	марга-
рин	даххан.

* * *
саскачеван	 тIисса	 про-

винциялий	мюрщи	оьрчIахь	
ихтияр	 дакъасса	 дур	 	уссал	
хьхьаругу	къабавхIуну,	 кьа-
тIув	буккансса.	

з. аьбдуРаХIманова
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Жижара

ДакIнийн	 бутлай	
буру	февраль	 зу-

руяту	шиннай	«илчи-
лий»	 рищай	сса	 гьар-
цагу	 барча	 баву,	 жи-
жара,	 личIи-личIисса	
баян	 бавуртту	 души-
ву	 200	 къурушран	 ца	
хIисаврай.	

РедакЦия

«Илчилул» 
баян

ХIаЖиБУТТаЛ 
арС ХаВЧаеВ   
маХIаммад 

		
июньдалул	 10-ний	 2017-ку	

шинал,	 хъунмасса	хIаллай	къа-
шавайгу	 ивкIун,	 ахиратравун	
лавгунни	махIаммад	Хавчаев.	

махIаммад	 увссар	 1939-ку	
шинал	Кьукуннал	шяраву	Хав-
чахъал	ХIажибуттал	ва	ПатIил	
кулпатраву.	Ца	чулуха	Хъун	дяъ-
вилул	шинну,	вамур	чулуха	хъун-
масса	 кулпат,	махIаммадлун	
чIивинива	 захIматрал	 кьадру	
бувчIуссар.	ОьрчIнийва	ккав	к-
ссар	махIаммадлун	 колхозрал	
даврийсса	 жапагу,	 уччиннин	
ччатI	къабувкусса	чIуннугу,	къак-
карккун	 лирчIмурдив	 анжагъ	
къайгъу	бакъасса	оьрчIшивур.		

Аьрали	бурж	лавхъун	махъ,	
цила	чIумал	дан	къархьумур	хъи-
рив	лаян	дуллай,	м.	ХIажиевлул	
цIанийсса	заводрай	зийгу	унува,	
махIаммадлул,	кьунниялай	ду-
клай,	бувккуссар	дянивмур	шко-
лагу,	махIачкъалаллал	музыка-
лул	 училищагу,	Дагъусттаннал	
педагогикалул	университетгу.	

махIаммадлул	 хасият	 къа-
кIулманал	 учинссар,	 муххал	
усттар	 чув	 ур,	 балайчи	 чув	 ур	
куну.	Амма	къабахIаймур	базин	

кIункIу	тIисса	хасиятрал	заллу-
сса	махIаммадлул,	 хъунасса	
италиян	балайчи	Титта	Руффол	
кунма,	ми	кIивагу	пиша	цайнма	
лавсун,	бачин	бувну	уссия.	Хав-
чаевлул	 оьрмулул	 хъиривмур	
шачIану	хьуссар	«илчи»	кказит-
рай	зузавугу.	

Ванал	ирглийсса	хиялну	хьу-
на	 лакрал	 халкьуннал	музыка-
лул	инструмент,	 ляхъан	бувну,	
буккан	баву.	мукунсса	инстру-
мент	бансса	дагъусттаннал	стра-
диварих	луглай,	махIаммадлул	
хъунмасса	 хIалгу	 бувна,	 биял-
сса	харжгу	буккан	бувна.	мунин	
цIагу	дирзуна	«Лакмузин»	(лак-
рал	музыкалул	инструмент).	

Хъинну	 хIурмат	 буну	 ус-
сия	 махIаммад	 Хавчаев	 м.	
ХIажиевлул	заводрайгу.		Цими-
рагу	шинай	уссия	заводрал	Вете-
рантурал	советрал	вакилну.	

махIаммад	Хавчаевлун	дур-
кссар	чIярусса	паччахIлугърал	
лишанну:	«Дагъусттаннал	лайкь	
хьусса	артист»,	«бусравсса	стро-
итель»,	«ЗахIматрал	ветеран»,	ва-
нан	дурккун	дур	ацIнияхъайсса	
«ДакIний	личIаврил»	ва	«Юби-
лейрал»	медаллу.	

«илчи»	 кказитрай	 зузисса	
чIумал	рирщусса	 тамансса	ма-
кьалартту	 дакъа,	Хавчаевлул	
итабавкьуну	бур	кIива	лу:	лири-
калул	 асардал	 «Эшкьи	 ва	 чча-
ву»	 тIисса	 ва	 «м.	ХIажиевлул	
цIанийсса	заводрайсса	кьукун»	
тIисса.	

Дия	 личIи-личIисса	 азар-
ду	 кьюлтIну	 цIуллу	 чурхха-
хун	дахчинмуних	луглай.	 	Ххи-
хьунни	 миннул	 гужру.	 Амма		
учин	 къабучIиссар	ми	цIуллу-
сагъшивунияр	ял	тту	дурккунни	
куну:	махIаммад	ва	ванал	кул-
пат		ХIурия	Хавчаевхъал	шама	
цIакьсса	арс	уссар,	нитти-буттал	
бувгьусса	 гьанна	 зияда	 банс-
са.	 ДакIния	 къауккантIиссар	
махIаммад	 гъанцириннангу,	
шяравучалт	рангу,	 гьалмахту-
рангу.	 РухI	 хъинний	 дишин-
нав	цал.	

кьукуннал жямат 
ва м. ХIажиевлул заводрал 

коллектив

Жижара буллай буру

Хар-хавар бакъа лавгунни дунияллия кьукуннал шяраватусса 
хIажибуттал арс хавчаев махIаммад, дагъусттаннал лайкь 

хьусса артист, жул даврил уртакь. 
	махIаммад	цаппара	шиннардий	«илчилул»	корреспондент-

ну	зий	уссия,	кказитрая	лавгун	мукьахгу	му	ия	жул	дакI	тIайласса	
дусгу,	кказит	чичугу.	Жу	мунайн		мудангу	хIурматрай	«Хавчахъал-
ма»	учайссия.	Ччя-ччяни	уххайва	редакциялийн,	ххирая	лак,	мил-
латрал	культура,	литература.

	Кьукнивсса	буттал	къатри	цIудуккан	дуллай	ура	тIий,	ххарину	
уссия,	гъирарай	миннуха	зий	уссия.	

	махIаммад	дунияллия	лагаврил	кьурчIишиву	кIидачIлай,	жи-
жара	буллай	буру	мунал	щалагу	агьлу-авладрахь.

 «илчилул» коллектив

ХIаСаннУЛ арС 
маХIаммадоВ 

низами

Вай	 гьантрай	москавлия	
бявкъусса	хавар	бавунни	1-мур	
ЦIувкIуллал	 жяматран:	 къа-
шай	хьуну,	54	шинал	оьрмулуву	
ХIасаннул	арс	махIаммадов	Ни-
зами	дунияллия	лавгсса.	Хъуна-
хъунама	арс	ахиратравун	тIайла	
увксса	къюву	духIлан		багьунни	
ХIасаннун	ва	Жамилатлун.	

буттал	шяраву	школа	къур-
тал	 бувайхту,	Низами	 	 дуклан	
увхссия	Дагъусттаннал	 поли-
технический	 институтрал	 ги-

дромелиорациялул	 факульте-
трайн.	институт	къуртал	бувну	
махъ	зий	уссия	личIи-	личIисса	
давурттай:	республикалул	маги-
страл	каналлал	управлениялий	
инженерну,	ПмК-лул	мастер-
ну,	«метал	яны»	тIисса	идара-
лий	монтажниктурал	 бригада-
лул	 хъунаману,	 прорабну.	 би-
лаятрай	 паччахIлугърал	 ида-
рартту	лакьлакьисса	ппурттуву	
москавлив	ивзун,	 бизнесрахун	
агьну	уссия.	Гидромелиорация-
лул	элму	ххуйну	кIулсса	инженер	
акъагу,	Низами	каруннил	пагь-
му	бусса,	ччимур	даву	дюрхъу-
ну	дувайсса	усттар	уссия.	Ванан	
кIукъакIулсса	пиша	бакъассия.		
ДакI-аьмал	хъинсса,	инсантура-
щал	хIал	бавкьусса,	шяраваллил	
жямат	ххирасса	инсан	уссия.	

Низами	 дунияллия	 лагав-
рил	 кьурчIишиву	 кIидачIлай,	
жижара	буллай	буру	ванал	бу-
ттахь	ХIасаннухь,	ниттихь	Жа-
милатлухь,	 оьрчIахь,	 уссурвав-
рахь,	ссурваврахь,	цинявгу	гъан-
маччанахь.	

Низамил	 рухI	 хъинний	 ди-
шиннав,	 гьаттай	нур	дизаннав,	
ванан	 къабуллумур	 оьрмулул	
бутIа	 наслулун	 ххи	 бувну	 ля-
къиннав.

1-мур ЦIувкIуллал жямат  

Апрель	зурул	ахирданий	жу-
ятува	личIи	хьунни	ххаллилсса	
хъамитайпа,	Ростов	шагьрулий	
ялапар	хъанахъисса	Гъумучату-
сса	ханова разият. 

Ва	 бия	 ххирасса	 кулпат,	
аьзиз	сса	 нину,	 иминсса	 бава,	
даврий	 бусравсса,	 бакъа	 чара	
бакъасса	дус.	

Хъуннасса	 кьурчIишиву	
кIидачIлай,	 жижара	 буллай	
буру	Разиятлул	лас	махIаммад-
ХIажинахь,	уссу	Зайнуттиннухь,	
душру	Надеждахь	ва	Аьжахь,	ку-
явтурахь,	душнил	оьрчIахь.	

Ци	 банну,	Аллагьнал	 чич-
рулун	чаран	бакъассар.	Ванил	
рухI	 хъинний	 дишиннав,	 гьав	
нурданул	дуцIиннав.	махъмин-
нал	оьрмурдай	барачат	бишин-
нав.	Амин.	

зущал дакIру цачIусса 
шахьуватусса муса 

махIаммадовхъал кулпат 

Аьпа	абадминнал	цIарду:

амаев амир Жабраиллул 
арс, Лениннул	 премиялун	 ва	
цаймигу	чIярусса	премиярттан	
лайкь	хьусса	атомщик,	техника-
лул	элмурдал	доктор.	

ахIмад-хан-СулТан,	
кIийла	совет	союзрал	Виричу-

Рамазан зуруй 
чирилунсса даву

Ва рамазан зуруй москавлив аьрщи нясив дурсса цIанихсса ла-
крал чиваркIуннал гьаттардийнгу бивну, дайсса аьдатгу дур-

ну,  бувкIунни  ахIмадов руслан, ахIмадов анвар, махIаммадов 
бадруттин, шабанов даниял. 

нал	цIанин	лайкь	хьусса,	гьава-
лул	ас,	летчик-испытатель.	

ПирмахIаммадов ися 
абакардул арс,	генерал-майор.	

маммаев Загьиди мям-
мал арс,	 отраслилул	 элмурдал	
академиялул	 академик,	 мели-
орациялул	 элмурдал	 доктор,	
цIанихсса	изобретатель.	

Объявление

В центре «ЧиСТый Звук» имеется большой выбор слу-
ховых аппаратов, отечественного и импортного произ-

водства.
Подбор	и	настройка	слухового	аппарата	проводит	опытный	

дипломированный	специалист	Шамиль	Нурмагомедович.
Цены	на	аппараты	и	запчасти	низкие	(невысокие).	Гаран-

тируем	качества	всех	аппаратов.
с	1-го	мая	до	конца	священного	месяца	Рамадан	скидки	

на	20%.
Кому	положено	бесплатные	аппараты,	могут	вернуть	затра-

ченные	средства	по	кассовым	и	товарным	чекам	центра.	
К		нетранспортабельным	больным	специалист	может	вы-

ехать	на	дом.
расположен  Центр по улице шихсаидова в поликлинике 

«арника» на 1-вом этаже. Спросить шамиля.
работает центр с 9 ч. до 17ч., кроме субботы и воскресенья. 

Тел. 8 - 988 - 444 - 77 - 22.

Агьамсса 
масъала

Жазачитал 
–  сахIналий, 
вайннал ливтIуми 
–  пардавлух

Дунияллий	тачIаврагу	чIявусса	
иширттаву	 тIайлашиву	

диркIун	дакъар.	инсаннал	цалара	
дур	ца	махIатталсса	хасият.	му	ха-
сиятну	хъанай	дур	ххирашиву	ва-
нан	кинорду	ххал	дуллан,	луттирду	
ккалан	бита-ххитавуртту	думи,	ин-
сантал	литIлатIими.	Ца	чIумал	ттун	
ккавкссар,	Чачаннаву	дяъви	нанис-
са	чIумал,	чарив	гиккун		инсантал	
литIлан	нанисса	танкардал	колон-
налийн	ца	ххачпараснал	кашиш,	
«ххуллухъин	баннав»	тIий,	щи-
навун	щусса	цIуши	палцI	буллай.	
Юрий	бондарев	тIисса	оьруснал	
чичул	«ЛахIзарду»	тIисса	цала	лут-
тираву	буссар	чивчуну:	«инсаннал	
инсан	дунияллия	гьан	уваншив-
рул	бувайсса	ярагъуннил	ябитан	
ххуйшиврул	ахир-зума	дакъар»,	-	
тIий.	Ччянива,	60-ку	шиннардийва,	
нава	махIачкъалалив	дуклакисса	
чIумал,	бавссар	шагьрулувусса	ав-
тобусраву	кондукторну	зузисса	ца	
лакку	хъамитайпалул,	оьрчI	жипа-
вун	ухлай	милицанахьхьун	иривсса	
чIумал:	«ина	циван	дуллай	уссияв	
ми	тIуллу?»	-	тIисса	суал	булайхту:	
«На	ттула	цIа	цурку	ушиврий	кка-
зитрай	чичиншиврул	дуллай	усси-
яв»,	-	куну	бивкIшиву.

Вана	цIунилгу	Тверь	шагь-
рулий	ца	учIиакъул	ур	урчIа	ин-
сан	ивкIуну.	Ганал	цIа	дур	циняв	
кказитирттай,	жуламур	«илчи-
лийгу».	Га	чушивурив,	га	жазачи	
машгьур	уллан	 	багьарча?	Ттул	
щала	ихтилат,	укунсса	жазачиту-
рал	цIарду	инсантуравух	ппив	хъа-
най,	вайннал	ливтIуми	«пардавлух»	
личIлай	бушивриятур.	Ва	хъин-
ну	къатIайласса	сми-дал	нани	
дурсса	даву	дур.	Ва	иширал	ялув	
пикри	буван	багьлай	бур	закон-
наха	зузисса	депутатътуран,	жя-
матийсса	ишккаккултран.	Жула	
Аьра	сатнал	паччахIлугъ	цукунчIав	
кIункIу	дуллан	къабучIину	бур	цай-
ми	хIукуматирттал	законначIан.	
масалдаран,	сША-нал	цумурдив	
штатрал	законнай	хъунмасса	тах-
сир	бувсса	инсаннал	«дарвач	би-
щаву»	дусса	дур.	европанаха	ла-
щан	хIарачат	булларчагу,	жуламур	
багьу-бизугу,	культурагу,	яхъанахъ-
исса	кIанттурдал	хIасул	дуллалисса	
хасиятиртталгу	жува	тайнначIату	
арх	буллай	буру.

Ттул	пикрилий,	ва	иш	хIисав-
равун	ласунсса	зат	бур.

ХIажимурад  ХIуСайнов
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Хъярч-махсаралул ккурчIа

«акул-аьлил хаварду» тIисса 
м.-Х. Пашаевлул луттирава

https://vk.com/ilchi_info
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Ниттил	 мазрайсса	
ссайгъат-ссалам	

хIисаврай,	«илчи»	кказит	
ликлай	 бикIан	 аьркин-
ссар	гьарцагу	лаккучунал	
къушлий,	 ккалай	 унугу,	
акъанугу!

Лаккучунал	 код	 ца-
вува	 буссар	 тIисса	

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

ххирасса дустал, 
ххирасса лак!

Ххира-ххуй	буллалия-
ра	 «илчи»	кказит!	

бучIан	 буллалияра	 зула	
ичIунмай	«илчи»	кказит!	
Ккалаккияра	«илчи»	кка-
зит!	Лакрал	миллатрал	ца	
бакъа	бакъасса	кказит!

Д акIнийн бутлай буру апрель зурул 1-нния шиннай дайдирхьу-
шиву гьашину сса кIилчинмур  дачIишинайнсса «илчилул» 

подписка.

лакку  кказит  зуща 
бучIан бан хъанахъиссар 
кIива  хху ллу-ххуттайх:

-	Федерал	почталийх	(ша-
ппайн)	- 380 къ.

Дагпечатрайх	(зува	яхъа-
нахъисса	кIанттучIан	 гъан-
сса	 цания	ца	 киоскрайн)	 - 
245 къ.

-	 республикалул дазул 
кьатIув чичайми	кказитир-
ттахсса	багьа:		дачIишинайсса	–	
975 къ.,	3	зуруй	сса		487 къ.

Ххирасса буккулт, ххирасса лак

Ххирасса 
буккулт, 

ххирасса лак!

Д акIнийн бутлай буру 
апрель зурул 1-нния шин-

най дайдирхьушиву гьашину сса 
кIилчинмур дачIишинайнсса 
«илчилул» подписка.

Лакку	кказит	зуща	бучIан	
бан	хъанахъиссар	кIива	ххуллу-
ххуттайх:

-	Федерал	почталийх	(ша-
ппайн)	- 310 къ.

Дагпечатрайх	 (зува	яхъа-
нахъисса	кIанттучIан	гъансса	
цания	ца	киоскрайн)	- 245 къ.

Ва	мурадрацIунма	бав	хIуну,	
баян	буллай	буру	(цIухлахисса	
чIявусса	буну	 тIий!)	 1886-ку	
шинал	оьруснал	дурну	диркIсса	
жула	Лакку	кIанттул	цинярда-
гу	шяраваллал	кулпатирттал	
сияхIирттава	хъиривсса	дачIи	
шинал	мутталий	«илчилий»		
рищунтIий	душиву	 вай	 яла-
рай	 кIицI	 лаглагисса	жяма-
тирттал	сияхIру	 (алфавитрал	
низамрай):

буршиял
варайннал
ваччиял
вилттащиял
вираттиял
вихьуллал
Гьамиящиял
ГьукIурдал
Гьуйннал
Гьущиннал
дучIиннал
инишиял
карашрал
къяннал
кIамахъаллал
кIямашрал

Гайми	шяраваллал	сса	(Ал-
лагьнал	кабакьирча)	рищун-
тIиссар	ялунмур	шинал.

ЧIун	дунура,	чичара	«илчи»	
кказит,	бучIан	буллалияра	зува	
бусса	кIанттайн	лакку	кказит.

«илчилул» редакция

Агь, зу исул 
ласивухъул 

Ца	 кьини	Акул-Аьли	 лав-
гун	ивкIун	ур	архсса	шяраву	сса	
цала	дусначIан.	Хъювун	уххайх-
ту,	 ххинил	 хьусса	 аьнакIив,	
тий-шийгу	бавцIуну,	«хъу-хъю-
дакъу,	 хъу-хъю-дакъу»	 тIий,	
Акул-Аьлийн	 лахъунтту	 бул-
лан	бивкIун	бур.	миннух	вичIи	
дирхьунугу	ивкIун,	Акул-Аьлил	
чайва	тIар:	

-	Агь,	 зу	 исул	 лавсун	цава-
гу	 къаличIивухъул,	 ттул	 ду-
гьансса	 хъугу,	 ликкансса	 хъю-
гу	дакъашиву	зухьгу	щил	бувс-
ри?	–	куну.	

КIия щялмахъчи 
Ца	къурлачу	увкIун	щарнил	

хъун	ккурчIав,	буслай	ивкIун	ур	

хъуни	гъупIру.	увкуну	бур:	
-	Жул	Къурлав	 гьашину	ца	

хъув	 муксса	 хъуннасса	 къур	
ххярххун	дияхха,	 хIатта	жямат	
рикIирттащал	 бувккун,	 арулва	
гьан	тта	хьуна	му	къур	мюрш	дул-
лай,	 арулцIалла	щарссагу	 аьр-
кин	 хьуна	парачах	 къур	 	шар-
дай	духхин.	

яла	Акул-Аьлилгу	куну	бур:	
-	Гьу,	мугу	хъунмасса	затрив?	

На	лавгссияв	Хьурив.	Тикку	70	
адиминал	бургру	ришлай,	мук-
сса	хъунмасса	чаг	буллай	бияхха,	
ца	кIанай	цавайннал	ришлайсса	
бургирал	чIу	вамур	зуманивмин-
нан	баллай	къабивкIун	бур.	

-	Циванавав	 хьурттан	мук-
сса	 хъунмасса	 чаглил?	 –	 куну,	
цIувххуну	 бур	 къурлачуналгу.	
Акул-Аьлилгу	чайва	тIар:	

-	Та	зул	Къурлав	хьусса	къур	
шашан	дакIнин	багьну	бия	тайн-
нан,	-	куну.	


