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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И

юнь зурул 12-нний, Аьрасатнал Конституциялул кьини, Кремлилул Екатерининский залдануву Аьрасатнал Президент Владимир Путиннул паспортру
буллунни оьрмулул 14 шин бартларгминнан.
Зулайхат Тахакьаева
Шадлугърал тагьарданий паспортру булайсса «Жу аьрасатлувталлу» цIанилусса
акция сакин дурну дия Аьрасатнал дуклаки оьрчIал суккушиндарал Жагьилтурал со-

юзращал цачIуну. Ва кьини Кремлилуву паспортру ласун оьвкуну бия Аьрасатнал конкурсирттай, олимпиадарттай, спортрал бястччаллай ххув хьусса ва виричусса тIул дурсса
дуклаки оьрчIайн.
«ХIакьину ляличIисса кьинир – Аьрасатнал 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 итххявхсса зул ялун бучIантIимургу хьунтIиссар
яргсса. ХIакьину шиву, Кремлилуву, билаятрал яла бюхттулмур награда – Аьрасатнал паччахIлугърал премияртту дуллу
ссар чIярусса шиннардий хъуни-хъунисса
хьхьичIуннайшивуртту хьун дурсса инсантуран. 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 Кремлилувух экскурсиялий.
Аьрасатнал Президентнал канива паспорт ласунсса тIайлабацIу хьуминнавух бур
жула лакку душ, ларгсса шинал Гъумук бярав оькьлакьисса 5 шинавусса оьрчI ххассал
увсса Аида Садикьовагу. Ва лайкь хьуссар  «
Созвездие » тIисса Аьрасатнал МЧС-рал чулухасса премиялун.
Гъумучиял школалул 7-мур класс къуртал
бувсса Аида дуккавриву хьхьичIун личаврийну, творчествалул гьунардайну чIивинияцIава
чIявучил итталусса душ бур. Цимилвагу ххув
хьуссар ва республикалул жура-журасса конкурсирттай балай учаврил ва къавтIаврил номинациярттай.
Барчагу буллай, чIа тIий буру Аидан ванияр тихунмайгу гьарца ишираву тIайлабацIу.  

Щуруй бия майданну
юньдалул 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.
З. АьбдурахIманова
Шагьрулул администрациялучIасса культуралул, спортрал ва жагьилтурал иширттаха
зузисса комитетирттал хIарачатрайну щуруй
бия личIи-личIисса спортрал бяст-ччаллу,
тIуркIурду ва оьрчIансса тяхъашивуртту. Цавай столданийсса теннисрай буклай буна, гайми бия армрестлинграй, дартсрай буклай.
Мюрщулт бия булувкьуну  бульварданул
асфальтрай личIи-личIисса рангирдал сурат
ру дихьлай. ОьрчIан ххирасса мультфильмрдавасса персонажтурал янна-калувусса артистъталгу гьурттусса конкурсирттай  ва вик-
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торинарттай буклай бия.
Сиппатирттай суратру дихьлахьисса проектрал хъунмур Саида Атаевал бусаврийну,
аквагрим дан, оьрчIру бакъассагу, хъунимигу гъан хъанай бусса бия. ХъунмурчIин вайннал цала лажинтрай дишин язи дугьлай бия
Аьрасатнал ттугълил сурат.  
Паркраву билаятрал ттугълил рангру
дусса лиссурду дачIлай, ми  дахIлай бия волонтертал.
Ахттайнбизулуву ХI. ЦIадассал цIанийсса
Яруссаннал театрданул хьхьичIсса майданнив
МахIачкъалаллал магьирлугърал школарттал
тарбиячитурал ва ОьрчIал филармониялул

лаж.

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

Республикалул жяматийсса ва сиясийсса кказит

Лакку душнил лавсунни
Путиннул канища паспорт

41

12 ОьрчIру чIяву
хьуну, луттирду чан
хъанахъийни
13 Тарихчинал
бакIщаращи
балайчитурал увкуна балайрду ва дуруна яргсса къавтIавуртту.   
ЦIан ларкьуну махъ, байрандалул ахирданий хъуншагьрулул ссавруннайн личIиличIисса рангирдал салютру итадаркьуна.

15 Рамазан зуруй
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В.В. Путиннул жавабру дуллунни
тIайланнасса эфирданий
И

юньдалул 15-нний 12 ссят
раву «Первый», «Россия», «Россия – 24» телеканаллал эфирдануву, «Маяк»»,
«Вести ФМ» ва «Радио России» радио-станциярдавух дайдирхьунни «Владимир Путиннущалсса тIайланмасса линия»
тIисса программа ккаккан дуллай.
ХI. Аьдилов
Эфир дачин дуван кумаг буллалисса журналистътурал Татьяна Ремезовал ва Дмитрий Борисовлул бувсъсса куццуй, Аьрасатнал Президентнал жавабру дуллунни тIий ур билаятрал жяматийсса, политикалул, экономикалул, багьу-бизулул тагьардал, мукунма дунияллул халкьуннал дянивсса тагьарданул хIакъиравусса
суаллахьхьун.
ТIайланмасса эфирданул редакциялийн бувкIун бур 1 миллион ва 100 азарва суал телефондалувух, бюхълай бур гьан буван
видеосуаллугу.

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 экономикалуву хъин чулийсса дахханашивуртту хъанай душиврия.
Къуртал хьуссарив экономика-

Ухссавнил Къапкъазнаву школартту
баврил масъалартту ххал бивгьунни
Д м и т р и й  М е д в е д е в л ул ,
батIаврий махъ лахълай, кIицI дунни ххал бигьлагьисса масъалалул
захIматшиву: «Жу ва тема личIину
ххал дигьлай буру, цанчирча
Къапкъазнаву демографиялуцIун
дархIусса цила журалийсса тагьар дуну тIий. Шикку оьрчIру
гьарзану буллай бур, чIявусса
жагьилтал яхъанай бур. Мунияту социал инфраструктура миннал тIалавшиннацIун даркьусса
дикIан аьркинссар, хаснува – ду
ккаврил бутIуву».
АьФ-лул ХIукуматрал Председательнал бувсмунийн бувну,
хIакьину Ухссавнил Къапкъазнаву ялапар хъанай бур билаятрал
циняв дуклаки оьрчIал сайки 10мур бутIа, ми хъанай бур 1,2 млн.
оьрчIал, амма школартту бур бувагу   3260. 2016-2017 шиннардий шанна сменалул низамрай
зий бивкIун бур 61 школа щалва
округрал лагрулий. Шамилчинмур сменалий дуклай бивкIун бур
7 азарунния ливчусса оьрчIру.

З. АьбдурахIманова

Э

И

юньдалул 13-нний Владикавказ шагьрулий АьФ-лул
ХIукуматрал Председатель Дмитрий Медведевлул каялувшиврулу 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 Ухссавнил Къапкъазуллал иширттал министр Лев Кузнецов, цаппара регионнал бакIчитал. Дагъусттаннал чулуха батIаврий гьуртту хьунни ДР-лул премьер-министр Аьбдуссамад ХIамидов.

лул кризис?
В. Путин: Му суалданухьхьун
жаваб дулун аьркинни тIайласса
ккаккиярттайн чул бивщуну. Ми
ккаккиярттал буслай бур Аьрасатнал экономикалуву рецессия
духлаган дурну, лябукку хъанайгума  бушиву. МуничIан ялагу зана хьунну, амма цалсса ттун
бусан ччай бур захIматсса масъаларттаяту. ЖучIара яларай дагьунни инсантурал доходру махъсса цаппара шиннардий, гьарза
хьуну бур мискинну ялапар хъанахъими, яни доходру прожиточный минимумраяр чансса ласайми. Махъсса шиннардий мукунсса
тагьарданий хьуну бур 13,5 процент инсантурал, жунма аьркинну бур мунил пикри бан.
ЦIана 3 кварталданий жулла экономикалуву лябукку хъанай бур. ВВП лахъ хъанай дур
махъсса 3 кварталданий. Лябу
кку бур промышленностьравугу,
гьарза хъанай дур основной капиталданувунсса 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

Дмитрий Медведевлул пикрилий,
му къаххуйсса цифра бур.
АьФ-лул премьер-министрнал
бувсунни масъала чулийн буккан
бавриха зий бушиву 2014 шиная
шинмай. «Ухссавнил Къапкъазуллал федерал округрал лябу
кку» тIисса паччахIлугърал программалул лагрулий бувну бур 60яр 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 бюджетрава», - увкунни ганал.
Дагъусттаннай зий бур 1454
школа, микку дуклай ур 380 азараксса оьрчI. 1255 школа зий
бур шяраваллал кIанттурдай ва
199 – шагьрурдай. 300 школа 50
процентрал бухбувккун бур, 156
бур лекьан хIадурсса тагьарданий. Дагъусттаннал 655 школалий дарсру дихьлай бур 2 сменалий, 22 школалий – 3 сменалий.
2013 шиная шинмай республикалий бувну бур 32 цIусса школа,
миву дуклай ур 12566 оьрчI, миннувату гьашину бувну бур 1604
оьрчIансса 3 школа.
ХIадур бувссар
ХI. Аьдиловлул

Низам лирсса ишру хьуну бакъар

кзаменну дуллуну дур
57 кIанай, 200 жяматий
ДР-лул КIулшивуртту дулаврил ва элмулул министерствалул
сса ялувбацIултгу гьурттуну. пресс-службалул бусаврийну, республикалий биологиялул ва чил
Аьрзри чивчусса 5879 дуклаки мазурдил Цасса паччахIлугърал экзамен дуллуну дур 5 азараксса
оьрчIава биологиялул ЕГЭ дул- дуклаки оьрчIал.
луну дур 4599 оьрчIал. Экзамен
дуллушиврул тасттикьшиндаран вайннан ласун ккаккан бувну бивкIссар 36 балл.
Чил мазурдил экзамен дулун
аьрзри буллусса 585 оьрчIава 357
оьрчIал дуллуну дур му. Аьмну
вайксса оьрчIава мукьуннал дуллуну 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  

22 балл бур. Июньдалул 15-16нний оьрчIал вара экзамендалул
дакIнихмур бутIа буллуссар.
ДР-лул кIулшивуртту дулаврил министр Ш. Шагьовлул бусаврийну, гьашину ттинин дуллусса экзаменнай республикалул школарттай низам лирсса
ишру хьуну бакъар. Мукуна министр маслихIат буллай ур дук
лаки оьрчIахь цалла давурттал
хIакъираву, багьлай бухьурча,  
нигьа къабувсун,   апелляциялийн булун. Мукунсса сисаврилгу цала баллал ялунссагу баллу
ххи бантIишиву буслай ур ва.
Шиккува ххи бан, экзаменнал хIасиллу кIул хьунтIиссар
июньдалул 30-нния тихуннай.

16 июнь 2017 ш.

Дунияллул
гъунттулу

ЦIусса хаварду
ца-кIива
ххуттайну
***
Къазахъисттаннал Президент Нурсултан Назарбаевлул диннал дянивсса дусшиву цIакь дуван хIарачат бувманан 20 азарва доллар   премиялун булаван увкунни. Премия шанна шинай цал дулаван
тIий дур.
***
Бахрейннал хъуниминнал баян бунни Катарнал
ч ул б у в г ь ус с а и н с а н т а л
ххюра шинайсса дуснакь
буллантIишиву. «Социал сетирдай бикIу, укунма ихтилат
багьсса кIанттай бикIу, Катарнахлу буклакими дуснакь
буллантIиссару, аьчIагу дирхьуну», - тIий бур Бахрейннал
МВД-лул хъуними. ЦачIунхьу
Аьрабнал Эмиратиртталгу мукунма баян бунни Катарнал чул бувгьуми 15 шинайсса дуснакь бувантIишиву
ва 136 азарва доллар аьчIа
хIисаврай минная тIалав
буллантIишиву.
***
Туркнаву, Бурса тIисса
провинциялий, аьрщи дихлахисса археологтуран 7,5
азарда шин хьусса дрель ляркъуну дур. ЦIакьсса минералдания дурсса му дрельданух мурхьирдай ва чар
ттай ккутIру дуккан хъанай
бусса бур. Археологтал дакI
дарцIуну бур, аьвзалзаманнул  
дрель жангри, личIи-личIисса
чIюлушиннарду дуван ишла
дайсса диркIшиврий.
***
Британиянал парламентравусса бувчIавурттай депутатътурал 650 мандатрава 15
мандат бусурман диндалул
агьулданухь дусса дур, миннавугу 8 хъамитайпа бусса
бур. Британиянал 63 миллион агьалинал бусса бур, миннаватугу 3,5 – бусурманнал.
Билаятрал агьалинал аьдад
хIисавравун ларсун, бусурман
диндалул агьлу хъанай бур 5,5
процент.
***
Узбакисттаннал Наманганнал областьраясса 75 шинал оьрмулувусса пенсионер  
Хусан Ходжибаев хIаж буван
Саоьдуллал Аьрабусттаннайн
най, велосипедрай ххуллийн
увккун усса ур.
***
Москавлив увгьуну ур Челябинскалиясса, соцсетирдай
бивкIулул группа хIасул був
сса администратор Илья Сидоров. Му чIаважагьилтуран
цанма цала буван лахьхьин
буллай ивкIун ур, ятинсса
душ нигьачIакIул буллай унува иривну ур.
ХIадур бувссар
П. Рамазановал

16 июнь 2017 ш.

ilchi@rambler.ru
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Спорт

ЛачIун буккайсса ссурухIи
М

айрал 10-12-нний Каспийск шагьрулий хьунни хъаннил дянивсса лачIун буккаврил Аьрасатнал чемпионат.

Зул пиша яла
бусравмурди
Д

агъусттаннал Виваллил иширттал министерствалий кIицI
ларгунни Медициналул зузалал кьини.

А. Аьбдуллаева
Медициналул зузалал кьинилун хасъсса мажлисрай гьуртту
хьун бувкIун бия ДР-лул виваллил иширттал министр, полициялул генерал-лейтенант Аьвдурашид МахIаммадов, ванал
хъиривчу полициялул полковник АхIмад Баталиев, МВД-лул
УРЛС-лул хъунама, виваллил
къуллугърал полковник Сахават Сахаватов, мукунма медикосанитар частьрал зузалт.
Аьвдурашид  МахIамма 
довлул барча дунни Медициналул зузалтрал байран ва барчаллагь увкунни миннахь гьарица
кьини ихтияр дуруччай органнал зузалтраха дуллалисса аякьалухлу ва миннан буллалисса
кумаграхлу.
- Медициналул зузалал пиша
бур яла бусравмур. Зу буллали
сса захIматран кьимат бищун
къашайссар. Зул кумаграцIух

ххассал хьуссар хасъсса операциярттаву щавурду дирсса цикссагу МВД-лул зузалт. Виваллил иширттал министерствалул
чулуха, цинявппагу зузалтрал
цIания дакIнийхтуну барчаллагь тIий ура зухь къуллугърал
бурж дакI марцIну бартбигьлай тIий, - увкуна Аьвдурашид
МахIаммадовлул.
Медико-санитар частьрал зузалтран министрнал дуллунни
хIурматрал грамотарттугу.
Му кьинилун хасну МВД-лул
медико-санитар частьраву баян
бувну бия яла хьхьичIунма медициналул зузала язи угьлагьи
сса конкурс.
Конкурсраву   гьуртту хьунни мукьра команда. Цинявппагу  гьуртту хъанахъиминнал кка
ккан дунни цала кIулшивуртту
ва бюхъу-бажар, медициналул зузалтрал оьрмулувасса
лахIзарду.
Ххув хьуминнан дунни багьлул ххирасса бахшишру.

Р. Къардашов
Чемпионат сакин дурссар Аьрасатнал Спортрал министерствалул, Дагъусттаннал лачIун буккаврил федерациялул, ДР-лул Спортрал министерствалул.
Турнир тIитIавриву гьуртту
хьунни ДР-лул ХIукуматрал Председатель Аьбдуссамад ХIамидов,
Аьрасатнал лачIун буккаврил федерациялул президент Михаил
Мамиашвили ва чIявусса бусравсса хъамал. Чемпионатрай гьуртту хьун бувккунни 32 региондалиясса 120 спортсмен. Миннавух
бия жула республикалиясса спортсменталгу.
Шанма гьантлий най диркIсса
чемпионатрай ххув хьунни:
48 кило – Дарья Лексина
(Краснодардал край)

чемпионкахъан пишкаш бунни
автомобиллу.
Чемпионатрал хIасиллу дуллай, Михаил Мамиашвилил
бувсунни цува рязину ушиву
бяст-ччаллу лавайсса даражалул сакиншиндарай хьушиврий. Ганал барчаллагь увкунни Дагъусттаннал БакIчи Рамазан АьбдуллатIиповлухь ва
53 кило – Стальвира Оршуш ХIукуматрал Председатель Аьб(Бурятия)
дуссамад ХIамидовлухь ххуйну
55 кило – Мария Гурова (Мо- кьамул баврихлу ва кумаг бавскавуллал область)
рихлу. Михаил  Мамиашвилил
58 кило – Валерия Коблова ялагу бувсунни ялунчIилмур
(Москавуллал область, Санкт- лачIун буккаврил Европанал
Петербург)
чемпионат Дагъусттаннай хьун60 кило – Любовь Овчарова шиврул ялув хIарачат буллай бу(Краснодардал край)
шиву АьФ-лул ЛачIун буккав63 кило – Валерия Лозинская рил федерация. Шиккува ххи
(Москавуллал область, Санкт- бан, лачIун буккаврил ЕвропаПетербург),
нал чемпионтал хьуссар лакку  
69 кило – Ханум Велиева душругу: Эльмира Кьурбанова
ва Зумруд Кьурбанова.
(Красноярскаллал край)
Аьрасатнал чемпионат лар75 кило – Алена Перепинкикьуну махъ спортсментуран ва
на (Санкт-Петербург).
  Финалданийн бувксса жул- тамашачитуран ккаккан дунни
ва душру Ххадижат Мурта- концерт. СахIналийн бувккуна
зялиева ва Инна Тражукова дагъусттаннал артистътал, дунилайкь хьунни арцул медаллан. яллийх цIа дурксса артистътал
Дагъусттаннал БакIчи Рамазан   Александр Серов ва ансамбль  
АьбдуллатIиповлул цIанияту «Бони М ».

ЛачIун буккаврил
Аьрасатнал чемпионатрай
Н

азраннай ва зурул 14-нний къуртал хьусса Аьрасатнал чемпионатрал махъра-махъмур кьини лачIун буклай бия чурххал
кIушиврул 65,74 ва 97 килордай.

Барчаллагьрал махъру
И

юнь зурул 14-нний ДР-лул МВД-лул Миграциялул масъаларттаха зузисса управлениялий кIицI ларгунни Миграциялул зузалтрал кьини.

ХIасан Аьдилов

А. Аьбдуллаева
Миграциялул къуллугърай
зузими барча бан увкIун ия ДРлул МВД-лул министрнал хъиривчу, виваллил къуллугърал
полковник АхIмад Баталиев.
Управлениялул зузалтгу барча бувну, ванал барчаллагь баян

бунни къуллугърал хъунама, полициялул полковник МахIаммад
МахIаммадовлуйн, цалла даву
лавайсса даражалий дуллай
тIий.
ЛичIи-личIисса бахшишру
дунни давриву хьхьичIун ливчусса управлениялул зузалт
ран.

101 лачIунукку тамахI бивхьуну
ия хьхьичIунми кIанттурду бугьан.
Га кьини лачIун къаувккуна 65 килорал кIушиврий Европанал чемпион
Илияс Бекбулатов, мунил савав хьуну дур ганан цIунцIия шаву. Мукуна
лачIун къаувкIун ур Европанал чемпионатрай чарвитул медаль ларсъсса АхIмад ХIажимахIаммадовгу
(74 кило).
Ва ххуллух олимпий чемпион
Аьбдурашид Сяъдуллаев лачIун
уклай ия уттинин цува лачIун
уклай ивкIмунияр лахъсса чурххал
кIушиврий – 97 килорай. Финалданий Аьбдурашид лачIун увккуна хъинну итххявхсса лачIунукку
Владислав Байцевлущал, 8:7 сче-

тращал ххув хьуна Дагъусттаннал
лачIунукку.
86 килорал кIушиврий Да
гъусттаннал лачIунбуккултран
мяркьу хьуна. Му кIушиврий ххув
шайва я Аьбдурашид Сяъдуллаев,
ягу Шамил КIудиявмахIаммадов.
Мяйжанссар махъсса ппурттуву
хьхьичIун ливчуна гьашину Европанал чемпион хьусса Даурен Кюругълиевгу. Амма му ух хьуна цала
ватанлув Арсенаьли Мусалаьлиевлуяр. Полуфиналданий Арсен
аьли ух хьуна Ухссавнил АьсатIинАланиянавасса Владислав Валиевлуяр. Финалданий тIурча,
Валиев ххув хьуна жула Шамил
КIудиявмахIаммадовлуяр 4:1 счетращал ва хьуссар 2017 шинал Аьрасатнал чемпион. Шиккува бу-

сан, Шамил цимилагу ххув хьуссар
хьхьичIми шиннардий Владиславлуяр, вай ччянияцIавасса муттаэталли.
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 финалданий МахIаммадхIажи Нурасулов ух хьуна Анзор Хизриевлуяр
2:3 счетращал.
Медаль дакъа ливчIуна 70 килорал кIушиврий лачIун уклай ивкIсса
Дагъусттаннал хьхьичIунсса
спортсмен МахIаммад Кьурбанаьлиевгу, четвертьфиналданий му ух хьуна АьсатIиннал
лачIунукку Давид Баевлуяр.
Амма полуфиналданий Баев цувагу ух хьуна МахIачкъалалиясса
МахIаммадхIабиб КьадимахIам
мадовлуяр. Му ххув хьуна полуфиналданий дукIусса Аьра
сатнал чемпион Заурбек Садикьовлуяр (Аланиянавасса). Ахирданийгу 70 килорай ххув хьуна
КьадимахIаммадов.
61 килорал кIушиврий финалданий дагъусттанлув ХIажимурад
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 жулама лачIунукку ххув хьуссар.
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М

укьра шин хьуну дур Дибиров АьвдурахIин Дибирдул арс Лакрал райондалул азарханалий хъунама хIакинну зий.
Ва чIумул манзилданий чIярусса
ххуй чулийннайсса дахханашиннарду хьунни райондалул цIуллусагъшиву дуруччавриву. Дурдурмур кIицI къадулланну, банну
ванащал цащалва ихтилат.
• АьвдурахIин, буси медициналийнсса вила ххуллия.
- На мединститутравун дуклан увхра, ттула ппу хIакин уну
тIий, пиша язи бугьлагьийни, мунил ялув бунияласса пикривагу къабувну. Медициналул аралувун уххайхтур ттун бувчIуссагу
тIайлану язи бувгьушиву ттула
пиша. Хирург хьуссагу хаварбакъулий кунара. ЦIубутIуй терапевт
хьунна тIий икIайссияв.
Ряххилчинмур курсирай дук
лакисса чIумал архIал дуклакими
сайки цинявппа хирургнал пиша
язи бугьлан бивкIукун, навагу хирург хьунна, куну, хирургиялул отделениялий ординатуралийн увх
ссияв профессор Далгат Далгатовлул кафедралийн.
Институт къуртал байхту, на
зун тIайла увккунав Чачаннал республикалийн. Интернатура къуртал бувссар   «Грознефтьоргсинтез» тIисса идаралул медсанчастьрай. Хъунисса каширду дусса  медициналул идара бия. Тикку бия
республикалул ожоговый центргу.
ЧIиви оьрчIал  ганзликкурая кьувкьуну, хъазамрай бурчу бишин
багьлай бия. ДакIния къабуккай,
операциялух арцу дулун гъан хьу
сса оьрчIал нину-ппу, на арцу къаласара учайхту, гассят отделениялия лавгун бия, на лавайсса даражалул медициналул кумаг бан
къабюхъайсса хIакиннан ккалли
увну, ттуйн вихшала дакъа.
Та центрданий хьуссар ттул
цалчинсса хирургиялул опыт.
Интернатуралия махъ зий уссияв районнал дянивсса азарханалун хIисавсса Гудермес шагьрулул 2-мур азарханалий дежурный хирургну.  Мукьра шинай ти
кку зий, даву канилух дурккукун,
лавгссияв Москавлив аспирантуралувун дуклан уххан. БакIрайн
агьунав  МОЛГМИ-лул   хирургиялул кафедралийн. Ттун бах
тти хьуссар ттизаманнул хъуна
сса хирург Виктор Савельевлул
каялувшиндаралу зун нясивну
лякъаву. Тикку зий ия цамагу
бюхттулсса даражалул хирург,
Аьрасатнал элмурдал академиялул член-корреспондент Евгений
Яблоков. Югославиянал БакIчи
Броз Титол цайва операция бан
танайн дакъа вихшала къадайсса
диркIун дур.
Аспирантурагу къуртал бувну, увхссияв докторантуралувун
тава факультетрай. Элмийсса каялувчинал маслихIат бувну, кафедралий хъунама элмийсса зузалану зий уссияв. Цаппарасса
ттул статьярду бивщуну буссар
«Бюллетень экспериментальной
медицины» тIисса, кьатIаллил
билаятирттайгу итабакьлакьисса,
Аьрасатнал журналданий.
Ахиргу, Юсуп ХIамидовичлул
оьвкуну, зана хьура Ватандалийнай. Му дия Дагъусттаннай
цIуллу-сагъшиву дуруччаврил
министрну бюхъу бусса сакиншинначи, ттулагу хьхьичIунсса
гьалмахчу Танка Ибрагьимов ивтун, му аралуву асар хьунсса да
хханашиннарду хъанай дайдирхьусса чIун.
•
- Ина хъунама хIакинну
зун увкIния мукьах аргъ
дирзунни азарханалий.
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Медициналул зузалал кьинилун хасну

Ттинин Дагъусттаннай къабувсса
операцияртту буллай бур Гъумук

АьвдурахIин Дибиров

Вила хьхьичI бивхьусса
цуми мурадру бювхъур
чулийн буккан бан, цуми
ливчIри чулийн къабувкнува?
- Зунма чIалачIисса куццуй,
азархана зузи бувну бур медициналул идаралул тIалавшиннардацIун
къадаркьусса, хьхьичIарасса райкомрал къатраву. Амма хъунмур буруккин къумашиву да
къар,  шартIругу дузал данссар.
Цалчинма-цалчин багьлай бия
диагностикалул база ххуй бавриха зун. Азарханалий хьхьичIрахьхьичI дикIан аьркинссар низамгу, пишакаршиврул даража лахъсса зузалтгу. На ттула
хьхьичI бивхьусса яла агьаммур
мурадну буссия цала даву кIулсса
жагьилсса пишакартал бучIан
бансса.
УчIан ан бювхъунни ряхаарула пишакар. Вайнна бусраврай зумух ласлан ччисса миннал цIарду: Лиана Аминтаева, акушер-гинеколог; Зарема
ЦIаххаева, анестезиолог; Саида
Минкаилова, невропатолог: Даниял Гъапуров, терапевт;  Арсен
Аьлиев, хирург;  Мансур Убринский, травматолог, рентгенолог;
Ада Шахшаева, УЗИ-лул специалист.
Вай цинявппагу зий буссар
«Земский доктор» программалий. Барчаллагь паччахIлугъран
жагьилсса, ччаннай бацIан бувасса хIакинтуран кумаг буллалисса.
Даву канилух дурксса хIа
кинтал шиккувагу бия. Цалчин
сса ттул кумагчи хьуссар хирургиялул отделениялий каялувшиву дуллай ивкIсса Сулайман Сиражуттинович, цIанакул зий ур
Ккуллал райондалул азарханалул
хъунама хIакинну. Шагьмандара
Рамазанов, хIакин-анестезиолог,
зий ур «Анаварсса кумаграл» хъунама хIакинну.
• - Жула жагьилтал медициналул идарарттайн
чIявусса дуклан бухлай бухьурчагу, буттал
кIанттайнмай зана хьун
ччай бакъар. Ци чаранну 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 пишакаршиву ларай дансса шартIру. ЧIумуячIумуйн тIайла буккайссар Москавлив билаятрал хьхьичIунсса
клиникардай цIу-цIумур ххал дан,
лаласун.
• - Шагьрурдал азарханардай хъин хъанахъисса къашайшалт 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 ккаккан дурсса даву биттур дуршиврийсса отчет. Агарда къашайшала къатIайлану хъин увну ухьурча, му чIалачIиссар медициналул
документирттайну. Мунан харж
дурсса арцу гьаваллавун наниссар.
Ми арцу зия къахьуншиврул жун
аьркинссар ФОМС-райн диян дуван гьарцагу жува хъин увсса къашайшалаясса информация. Жу лавайсса даражалул кумаг буллай бухьурча, поликлиникалийн инсантал букIлай бухьурча, мунийну медициналул стандарт биттур дурну
духьурча, арцугу лякъин бюхълай
бур. Гьарзад жула хIакинтурал биялалухьри дусса. ФОМС-рал зуруя
зуруйн дулайссар жу хъин увсса
къашайшалансса арцу – харж булун 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 дуссарив къакIулли, жучIа   оьрмулун
агьамшиву дусса дарурттал дузалшинна дуссар.
• - Ци журалул къашайшивуртту хьунадакьлай дур
жула кIанттай?
- Ччя-ччяни хьунадакьлай дур
къюкIлил, гьутрурдал, туннурдал, лякьлул, ххюттукалул азарду.
КъюкIлил азарду кунна, туннурдал азардугу жагьил хъанай дур.
Хъуннасса даву дуллай буссару
тромбозрал профилактика дан,

«Лакская ЦРБ» ГБУлул структуралувун
бухлай бур: райондалул больница 50 тахлинсса (цивунгу духлай дур гинекологиялул отделение –  10
тахлинсса, хирургиялул отделение –  10
тахлинсса, терапиялул отделение – 20 тахлинсса, оьрчIал отделение – 8 тахлинсса,
инфекцион отделение
– 2 тахлинсса); «Анаварсса кумаграл» отделение; Ккурккуллал
шяравусса амбулатория; 11 ФП ва 3 ФАП.
Идаралий зий ур 197
зузала, миннава 30
хIакин, 107 – дянивсса
медперсонал, 29 – санитарка ва 31 –  цайми
журалул зузалт.
ишла дуллай буссару инфаркт миокарда хьусса чIумал кумаг бансса
ттизаманнул стандартру. Инфаркт
миокарда дурхIусса къашайшалт
хъин буллай буссару,  реабилитация дуллай буссар.
• - Вил ка сававсса душиврул цIа дурккун дур илданийх. Ина ляличIисса
журалул, хIатта уттинин
Дагъусттаннай бувагу къабувсса операцияртту буллай ур тIий, вил цIа дургьуну бучIайссар тIий бур
цайми районная ва шагьрурдая.
- Ца ттул цIа дургьуну букIлай
бухьунссар тIий акъара. ЖучIа зузисса хирургтал цинявппагу лавайсса даражалул специалисталли.
ТIайлассар, махъсса шиннардий
чIявусса букIлай бур Ахъушиял,
Лаващиял, Къарабудахккантуллал, Жаржавуллал (Гергебиллал)
районнаясса, Къизлардаясса, Къизилюртлиясса, МахIачкъалалиясса
къашайшалт. Амма миннан цанмавагу къакIулссар операция
цума хирургнал бантIиссарив.
Азарханагу, районгу ххуй чулий
сса зума-мазрай дуну тIийри ми
букIлакIисса. Дагъусттаннай уттинин къабуллай бивкIсса операциялул хIакъираву – му ялун ливчусса туннурдай буллалисса операцияр, «малоинвазивная флебология» учайссар мунийн. На му
элму лархьхьуссар МОЛГМИ-лул
2-мур азарханалий СавельевлучIа
ва ЯблоковлучIа. Аьрасатнал цайми регионнаягума бучIай жучIа
ва журалул операция бансса къашайшалт.
• - Операция бан аьркин
сса гьарца оборудование
диялну дуссарив азарха-
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налий?
- Лавайсса даражалул кумаг
баншиврул машан ласарду лапароскопическийсса стойка, лякьа
ххякъадурккунна, мониторданул  
ялув бацIаврийну операция бувайсса хасъсса ярагъ.
Му бакъассагу, жул хIакин
Мансур Убринскийл СанктПетербурглив Р. Р. Вреденнул
цIанийсса травматологиялул институтраву лархьхьуссар артроскопиялул пишакаршиву. ЧIал къавхьуну жучIава буллантIиссар ва
журалул операциярттугу.
Никирал ттурчIайн кьу
тIавуртту дурну, ттизаманнул хирургиялул стандартру зузи дуллай буру.
 Минздраврал ва ФОМС-рал
кабакьаврийну жу машан ласарду   цифровой журалул рентгенаппарат. Мунил дуллантIиссар
компьютерданул томография.
• - Махъсса шиннардий инсантал чIявуну халкьуннал медициналийн кIура
баллай бур? Ина мунил
муттаэравкьай, чул бувгьумарав?
- Халкьуннал медицина – му
цирив ттигу бувчIин бувар инсантуран. Халкьуннал хIакиншиву
му дур нукIузаманная шихуннай
жуйнна дирсса магьирлугъ. Гьарцаннан бусрав хьусса хьхьичIавасса
хIакин ур грекнал аькьил Гиппократ. Танаяр хьхьичI цу ивкIссарив
жунма кIулну бакъар. Ттизаманнул медициналул га ккалли увай
медициналул гьану бивзсса хъунасса хIакиннан. Таная мукьахгу
бувккун бур чIявусса хIакинтал.
Тайннавасса ца яла машгьурма
ур Баргъбуккавал билаятирттай
цIа ларгсса Абу Аьли ибн Сина
(Авиценна). Официалийсса медициналул тагу ккалли увай медициналул гьану бивзманан. Цалгу
цачIун бувну бур чIярусса ттуршукурдай салкьи бувсса халкьуннал
хIакинтурал опыт. Му опыт цачIун
бувсса лу ккаллину бур циняв
ппагу кIулшиву дусса хIакинтурал
столданий бикIан аьркинсса лу
ттиран. Авиценная мукьах ялагу чIявусса бувкссар халкьуннал
хIакинтал дянивми ттуршукурдай.
БивкIссар алхимиялуха ва аьщуйн
щусса медициналуха зузиссагу.
ЦIанихсса халкьуннал хIакин
турал кьюкьлуву ивкIссар  лаккучу, диндалул ишккакку, аькьил
Сайпуллагь-кьади Башларов. Та
заманнул инсантурал га ккалли
увай антибиотикру буккан бувманан.
 Ссавур бусса халкьуннал медициналул гьану? Ххал дигьлай
бивкIссар личIи-личIисса ххя
ххияртту, личIи-личIисса жанавартрал хъирив бацIлай. Ми хъирив лаявурттайн бувну дуллай
бивкIссар рецептру. Ларгмур ттуршукулий къюкIлин  ккаккан бувсса
дарувну хьуссар ххяххиялул гьанулийсса даруртту. ХIакьинусса кьинигу къюкIлинсса чIявуми дарур
тту буссар ххяххиялул гьанулий
итабакьлакьисса. Антибиотикругу сайки цинявппа ххяххиялул гьанулий бувсса бур. Мунийн бувну
официал   медицина ккалли хъанахъиссар  халкьуннал медициналул тIайланнасса ирсиран. Ттизаманнул медициналул мархри халкьуннал медициналувур бусса.   
ХIакьину  чувчIав бакъар халкьуннал хIакиншиву лахьхьин дувайсса идарартту. Бакъар  Гиппократлул, Авиценнал, Сайпуллагькьадинал даражалул хIакинтал.
Бур анжагъ цайнува цивппа хьусса
хIакинталлу тIисса гьан-санчитал.
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Медициналул зузалал кьинилун хасну
ЦукунчIавсса кIулшиву дакъасса,
ча бувкссарив къакIулсса инсантурайн вихшала дишин къа
бучIиссар.
Соцсетирдаву ччя-ччяни
бакIрайн дагьай   уран цIуцIаву
хъин дуллай буру тIисса баян бавуртту. Бан-бит бакъасса инсантал
бигьану хъяврин хъанай бур.
• - Бурив азарханалун кумаг
буллалисса?
- Чан бакъар. Депутат ЖахIпар
Абуевлул цала харжлугърах бувунни къашайшалт кьамул буллансса
отделение. Му дурну къуртал давай буру, ремонтрал давуртту дан
лирчIунни. Уссар жул коллега,
Нижневартовскалий ялапар хъанахъисса МахIаммад Дибиров,
хIакьсса патриот. Таналгу жун
хъунмасса кумаг бувай анестезиологиялуву ишла бансса дарурттал
ва ярагъуннил чулуха.  
• - Ина билаятрал хъуншагьрулийсса ххуйсса къаттакъушгу, давугу кьадиртун, Лаккуйнай зана шаврил буслай бур вин буттал
кIану ххирашиврия. Мукун бушиву исват буллай
бур ина бигьа дакъасса
хирургнал ва жаваблувшинна ххисса хъунама
хIакиннал даврил ялун
жяматийсса давурттахагу зий ушиврул. Тамансса
мурадру хьхьичIунну чулийн 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 чаранну лякъин ччиссагу хьунабакьлай бур миннал дянив. Мунил
цIанийру жяматийсса давриха зузисса. На навалу акъара
хха ми давурттаха зий. Хъунна
сса даву дуллай бур райондалул
бакIчи Юсуп МахIаммадов, ганал
чIаравсса зузалт, школалул директор Ххадижат ХIусниева, депутатътал ЖахIпар Абуев, Амирхан Амирханов, Исмяил Аьлиев,
Илиясовхъал кулпат. Жула гьарцаннал мурадру цава ца бушиву
чIалай, вай цинявппагу хIарачат
буллай бур лак цачIунмай бан
сса, дусшиву цIакь дансса давуртту дан, хаснува жагьилтурал дянив.
• - Ихтилат къуртал бан
ччива хIакиннал масли
хIатирттайну.
- Инсан дакI аьчухсса ухьурча,
мунаща шайссар оьрмулия тIинтIааьн ласун. Мукунсса инсаннайн
азардугу къалачIайссар. Ибн Синал
увкусса куццуй, «цIуллусса чурххаву, жангу цIуллусса» дикIайссар.
Дукра гьарзану дукайсса инсаннайнгу азар лачIайссар, ккашикар
сса инсаннайнгу азар лачIайссар.
Увччуманал цала дукра ккашилманайх кIидачIирча, кIиягу цIуллусагъну бикIантIиссар. МарцIсса
кIанттайнгу азар къалачIайссар.
Аьмал ххуйсса инсаннайнгу азар
къалачIайссар. Зула аьмаллу, пик
рирду марцIну ябувара, зула лагмаялттусса кIанттурдайгу марцIшиву
дуруччияра.  
• - Вин хъунмасса барчаллагь, АьбдурахIин Дибирович, аьчухсса ихтилат
рахлу. ТIайлабацIу ххи
хьуннав зул давриву.
Ихтилат бувссар
Зулайхат Тахакьаевал

цукунчIав бикIан къабучIиссар хирургнал давриву. БакIраву кIулшиву
духьурча, ка нигьа къадусайссар.
Оьрмулухун лахьлан аьркинссар.
Му бакъассагу, ххуйсса хIакиннан
кIулну бикIан аьркинссар гьарца къашайшалал дакIничIан ххуллу ласун.
• - «Хирургнал бикIан аьрХIакьину Ккуллал райкинссар лачиндалул я, асландалул дакI ва кьянкьа
ондалул азарханалий
сса ка», - увкуну бур лавгзий ур 206 зузала: 30
заманнул цIанихсса хIакин
Ибн Синал. Ци оьрмулийн
хIакин, 99 дянивсса меияннин бучIиссар скальдициналул зузала.
пель канил бугьан?
Азарханалул структу- ЖучIава 80 шин хьуннингу зий
хирургталну. Магърибуллал биралувун бухлай бур: бур
лаятирттай  65 шин хьусса инсанКкулувсса участокрал нал  скальпель канил бугьан бучIи
азархана 10 тахлинсса, буллай бакъар. Ттухь цIуххирча,
хирургнал канил зурзу чин къааьрВихьливсса амбулато- кинссар. Муна му чIумал  щяв бишин аьркинссар ярагъ.
рия ва 11 ФАП.
• - Цу ккалли увара ина хирургиялул аралувусса вила
- Ттул цалчинсса учительталкумирнан?
ну хьуссар  Сергей Ттупчиев ва За- Сергей Сергеевич Юдин. Сокир Рамазанов. Вайннал дишай вет заманнул хъунасса хирург ва
ссия аьмсса хирургия МахIачкъала аьлимчу, Н. В. Склифосовскийл
шагьрулул кIилчинмур азархана- цIанийсса НИИ-лул хъунама хилий. Факультет хирургия лархьхьу рург, А. В. Вишневскийл цIанийсса  
ссар Аскерхановлул кафедралий, хирургиялул НИИ-лул директорну
госпитал хирургия – Далгатлул ка- зий ивкIсса. Ччяни дунияллия лавфедралий.  
гун ия, хирургнал пиша язи бувгьу• - ДакIний бурив цалчинсса миннан  хъунмасса ирс – караматсса
операция?
луттирдугу кьабивтун. Ттуща мунал
- Станокрал ка кьуркьусса ин- луттирду щяв бишин къашайва.
саннал   хъуннасса ва захIматсса
• - НахIакь къаучайхьунссия
щаву дахIаву хьуна ттул цалчинсса
танайн «Хирургиялул Мооперацияну. Гихунмай къюкIлий
царт» куну.
операциярттугума сивсуну байссия
- Мяйжаннугу. Яла-яла танал
(кардиохирургиялулсса бакъача, хьхьичIуннай дурну дур  цIумулул
хирургия. Ттущала архIал зий
бивкIминнава ттунсса эбратну
хьуссар Колташев Николай Владимирович ва Филоненко Виктор
Иванович.
• - ОьрчIал чIявуну язи бугьай
ниттил ягу буттал пиша.
Вилми оьрчIая увкрив цаягу вил ххуллийх гьансса?
- Арс, Волгоградуллал университетрал спортрал факультет къуртал бувну, зий ур спортсментал
хIадур байсса инструкторну. Душнилгу къуртал бувссар тава Волгоградрайсса экономикалул ва математикалул институт.
• - Зурдардил хьхьичI ина
кIицI лавгуна урчIа пишакар иял хъанай акъашиву
зула азарханалий. УвкIрив
миннавасса цучIав?
Азарханалул зузалт
ЧIал
къавхьуну учIан аьр
травматологиялийн багьайсса). Цикинссар
Ростоврай
пишакаршиванъяв къакIула, операция баннияр,
ву
лархьхьусса
хирург-уролог.
щаву дахIин захIмат шайва ттун.  
ХIакьину-гьунттий зий айишин
• - Операция бан аьркинсса
аьркинссар оьрчIал ккарччал
гьарца оборудование диялхIакин. Аьркинну ур анестезиологну дуссарив зучIа?
реаниматолог,  жу му Гъумучату
- Дуссар. Наркоз булайсса аппаучIан айссар. Ца кьини, Шагьманратгу булун махъ буллунни цIуллудара Рамазановичгу ялавай лавсагъшиву дуруччаврил министрнал.
гун уну, наркоз булунсса пишакар
Ларгсса шинал буллуссар цIусса  жу- я ших, я  Гъумук акъа, жун багьуна
ралул «Анаварсса кумаграл» маши- захIматсса къашайшала Лаващав
на, лавайсса даражалул оборудова- увцуну гьан. Аьркинну ур ялагу
ние циву дусса.  
психиатр, инфекционист, физиоте• - Хьуссарив тачIав инава рапевт, ца ттигу акушер-гинеколог,
хирургнал пиша язи бугьав- хирург. Пишакартал биял къа
рий пашман хьусса иш?
хъанахъикун, эндоскопия нара дан
- ТачIав къавхьуссар. Инсан- багьлай бур, цимилагу багьунни кенал оьрму ххассал бан бюхъаврияр сарево сечение дуван.
хъунмасса талихI цамур ци буссар?  
• - Гьарца хIакиннахьхьун
Цуппа операция баннияргу, опечара бакъа булайсса суал
рация бувну махъ инсан ччаннай
– ци маслихIат буванна
ацIан ан бюхъаву – мури яла жапаина агьалинахь, цIуллумур масъала.
сагъшиву дуруччаврил
- Хирургнал пиша язи бугьан
ххуллий?
ччисса инсаннан ци маслихIат
- Жула халкьуннал хасият дур
бантIиссия ина? Цумири хирург шанийн агьанцIа хIакиннайн къанан хасъсса хасиятру?
уккайсса. МукьцIалла шинавун ух- Кьянкьашиву, сисаву,  дурус- хайхту, цумацагу инсаннан чара
шиву. Му бакъасса, цила багьайкун бакъа аьркинссар, хIатта цичIар
кIулну дикIан аьркинссар анатомия цIуцIисса дакъахьурчагума, гьарва топографиялул анатомия. Ми цагу пишакарначIа  профилактикIулну духьурча, дакI дарцIунугу ка дан.
Ихтилат бувссар
икIантIиссар. Щак-щук тIисса  иш
Зулайхат Тахакьаевал

«БакIраву кIулшиву духьурча,
ка нигьа къадусайссар»
Х

Iакиннал пиша бур ца яла бусравсса ва чара бакъа аьркинсса пиша. ХIакин-хирургналмур пиша тIурча – сайки
ссихIирчинал пишалун ккаллисса. ЩинчIав къакIулссар кьадарданул цумур кьини цукунсса чирчуну дуссарив хирургнан.
Ка сававсса хирургшиврий дурккун дур Ккуллал райондалул
хъунама хIакин Сулайман Сулаймановлул цIа. Лаваймур даражалул хирург. Цала агьаммур пишалуцIун лавайсса даражалий лав
хьхьуну бур 4 пиша цаймигу: эндоскопия, трансфузиология, травматология. Бур аьрали хIакиннал опытгу – 2002 шинал цаппарасса
зурдардий зий ивкIун ур Чачаннаву. КIира шин дурну дур Лакрал
райондалул азарханалул хъунама хIакинну зий.

Сулайман Сулайманов

•

- Сулайман, буси хасну хирургнал пиша инава циван
язи бувгьуссарив.
- Хасну ва пиша язи бугьанна
тIисса пикри бакъассия.  Ординатура язи дугьлагьисса чIумал, чунухьурчагу гьанна хирургну зун тIий,
чивчуссия. Ххюлчинмур курсирай
дуклакисса чIумал госпитал терапия лахьлай буссияв МВД-лул санчастьрай.  Багьлул ххирасса ремонтращалсса,  халичарттал даркьусса,
гьарца шартIирдалгу дузалсса эмаратсса къатри –   цинявппа азарханарду гукунсса бикIайхьунссар
тIисса пикри хIасул хьуна. Архангельскаллал областьрайсса азархана ккавккукуннив, дакI дурккуна,
амма махъунай зана хьурча, ттуйва
хъянссар тIисса пикрилул айгьунав.
ТIайлабацIу хьуна хъунама хIакин
ххаллилсса инсангу, пишакаргу
бакIрайн агьаву.  Челябинскалия
увкIсса Николай Колташев ттунсса
эбратну хьуссар.  «Вин вила даврин
аьркинсса кIулшивуртту духьурча,
на игьалаглантIиссара», -  тIий, ганал на даврихух гьан увунав. Нава
чIарав акъа операция бувну лякъирча, къаччангума бикIайва.
Криминал   ппив хьусса, ли
тIавуртту гьарзасса кIану бия та.
Яла зий айивхьуссияв 70 азара инсан ялапар хъанахъисса Пресель-

ский райондалул азарханалий дежурный хирургну. ВацIри чIявусса,
тIаннул производство зузисса кIану
бия. Тиккува  лахьлай айивхьуссияв
хирургнал давриву хъинну аьркин
дагьайсса ва агьамсса элму –  топографиялул анатомия ва оператив
хирургия.   «Оператив хирургия»
тIисса луттираясса сайки цинявппа операцияртту бувхьунссар на.
Дуснакьрава лихъансса хIиллалий,
муххал мярду бювкьун бикIайва
чIявуссаннал, гай личIи-личIисса
базурдавун бувххун бикIайва. Криминал ишру сававну хьусса апатIру
бакъасса,   ххарачIанттул, станокирттал ка кьуркьусса ишругу ккал
дан къахьунсса шайва. Ттул канилух 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 лавгссара личIи-личIисса шагьрурдай
пишакаршиву ларай дан, шамийла уссияв Москавуллал клиникарттай, Санкт-Петербурглив, Киеврай, Курскрай  ва чIявусса цаймигу
кIанттурдай. ХьхьичIунсса пишакартуращал хьунаавкьуссара.
• - Цу ккалли увара ина вила
насихIатчинан?
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ЦIуссалакрал райондалия

Аьрасат – авкьатсса билаят

Жагьилтал террордания
арх буцан буллай
А. Аьбдуллаева
ЦIуссалакрал райондалий,
ЦIуссаккуллал шяраву хьунни
террорданийн къаршисса комитетрал батIаву. Шикку гьуртту хьунни райондалул ва шяраваллал каялувчитал, ихтиярду
дуруччай структурардал вакилтал. Ххал бивгьунни райондалул
мюхчаншиву дуруччаврил, терроризмалул ва экстремизмалул

И

юнь зурул 12-нний щалагу
билаятрай кIицI ларгунни Аьрасатнал Кьинилул байран. Мунин хасну ЦIуссалакрал
райондалий хьунни шадлугърал мажлисру. Микку гьуртту
хьунни ЦIуссалакрал райондалул бакIчи ХIажи Айдиев, мунал хъиривчу Султан ХIамзатов,
райондалул ОМВД-лул хъунама
Марат МахIмудов ва райондалул личIи-личIисса идарарттал
хъуними, культуралул къатлул
вакилтал.

Ххув хьунни яла
цIакьми

И. Саидова
Шанттуршунния ливчусса
ЦIуссалакрал  шяраваллил  агьали ва хъамал кIюрххилва бавтIун
бия байрандалун хасну чIюлу був
сса майданнив. Байрандалул мажлис байбивхьуна Аьрасатнал гимнрайну. Хъирив райондалул жямат байрандалущал барча буллалисса ихтилат бувна райондалул
бакIчи ХIажи Айдиевлул.

ишру хьун къабитансса чаранну
лякъаврил масъалартту.
Махъсса ппурттуву райондалий хъанахъисса цинярдагу мероприятиярттай чялишсса гьурттушинна дуллай, жагьилтурахь
насихIатрайсса ихтилатру буллай, ми спортрахун ва цаймигу
мюнпатсса давурттахун бичинсса
хIарачат буллай ур Республикалул
Халкьуннал Мажлисрал депутат
Амирхан Амирханов.

ЦIуссалакрал райондалий
му байрандалун хасну дурунни
лачIун буккаврил, волейболданул турнирду, мукунма цаймигу
спортрал бяст-ччаллу.
Тамашачитуран яла-яла ххуй
бивзунни райондалул бакIчи
ХIажи Айдиев ва ОМВД-лул хъунама Марат МахIмудов цивппагу гьурттусса администрациялул

ва ОМВД-лул командарттал дянивсса волейболданул бяст-ччал.
Ва бяст-ччалливугу ххув хьунни
ЦIуссалакрал администрациялул
команда.
Ва кьинисса байрандалул сий
хъиннура гьаз дунни райондалул
Культуралул управлениялул зузалтрал, дуклаки оьрчIал хIадур
дурсса программалул.

А

ьрасатнал Кьинилун хасну ЦIуссалакрал ОьрчIал ва мюрщи жагьилтурал спортрал школалий хьунни 2005-2006 шинал
бувсса, 26- нния 58-нийн бияннинсса кIушиву дусса жагьилтурал
дянивсса лачIун буккаврил райондалул бяст-ччал.

Агьали мюхчан баву мурадрай

А. Аьбдуллаева

И

юнь зурул 7-нний ЦIу
миналийсса ЦIуссалакрал

райондалул администрациялий
шяраваллал бакIчитал хьунабавкьунни ГИБДД-лул зузала, полициялул капитан Муртазааьли

Муртазааьлиевлущал. Хьунабакьаврил мурад бия цIуминалул
аьрщарайх нанисса МахIачкъала
– Астрахань федерал ххуллул
диц-куц цIу дуккан даву.
Шикку мукунма гьаз бунни
гьарица шяраваллил чIаравсса  
багьттагьалтрансса ххуллурдайн чани буцаврил, жяматийсса транспортрах ялугьлай
бацIансса кIанттурду баврил
масъалартту. Вай масъаларттаву райондалул жяматрал вакилтал ва ГИБДД-лул зузала цалийн
бувкIунни. ХIукму бунни Новостройрайх нанисса федерал
ххуллул бутIуйсса давуртту ччяни дайдишинсса.

Лахьхьира ххуллул низам
Ц

Iуминалий хьхьичIва-хьхьичI тIивтIусса «Солнышко» тIисса
оьрчIал багъраву ччя-ччяни шай личIи-личIисса мероприятияртту.
Вай гьантрайгу хьунни оьрчIан апатIру хьун къабитаву, ми ххуллул низамрал тIалавшиннардащал кIул баву мурадрайсса дарсру.
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 группардал оьрчIру гьуртту хьунни ххул-

лул низамрал тIалавшиннарду,
светофорданул рангру, жяматийсса транспортраву зана-кьулу хьун  
кIулшиву ккаккан дуллалисса викторинардаву.
Садикрал зузалт  оьрчIан ххуллул низам лахьхьин  давумурадрай
хъуннасса даву дуллай бур ниттибуттащалгу. Вай масъалартту ххал
бигьлай бур нитти-буттал советрал

батIавурттайгу. Тарбиячитуралгу,
нитти-бутталгу оьрчIру ххуллурдайсса апатIрая буруччаву мурад
рай дуллалисса  даврил ккаккияртту ххуйсса хъанай дур.

И. Саидова
ЛачIун буккултравух бия цалчин гьуртту хъанахъисса, ци чулийгу бух къахьунсса ниятрай
бувкIсса мюрщи жагьилтал. Мяйжаннугу, вайннаща   бювхъунни
цала бюхъу ккаккан бан.
 Судьяшиву дуллалисса
СССР-данул лачIун буккаврил

спортрал мастер АьвдулхIалин
ХIусмановлул лавайсса кьимат
бивщунни лачIун буккултрал гьунардан ва ми вардиш буллалисса
тренертурал захIматран. Бястччаллу най бия шанна ссятрал
мутталий.
Ххув хьуминнан ва призертуран дуллунни медаллу ва грамотартту.
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«Л

айлат» тIисса аьраб мазрай хьхьу тIиссар, «кьад
ригу» кьадру-хIурмат, даража
тIиссар. Лайлатулкьадригу – кьадру бусса, хIурмат бусса, даража
хъунмасса хьхьур тIутIиссар. Лайлатулкьадрилул хьхьу дикIайссар
паракьатсса, иминсса, гъилишиврул хIахI бусса. Зурул яргсса чаннал чанна лахъан дурсса кунна
сса. Му кьини баргъгу буккай
ссар, яргсса тIинтту ппив къадурну, хIалимну.

Идавсил (с.аь.с) увкуну бур:
«Лайлатулкьадри Аллагьу Тааьланал ттул умматран гьан бувсса
ссайгъатри. Ттул умматран ба
къасса цамур умматран гьан бувну къабивкIссар укунсса ссай
юнь зурул 7-нний ЦIу гъат» ( бувсун бур Анаслул).  
ссалакрал райондалул вы- Лайлатул хьхьу дуллуну, Аллагьпускниктуралгу дуллунни ирг нал хъун бувссар Рамазан барз.
лийсса физикалул ва литерату- ЦIан ларкьуну махъ кIюрххицIун
ралул Цасса паччахIлугърал эк- дучIаннин Лайлатулкьадрилул
заменну. ЦIуссалакрал 1-мур хьхьунил гьарца минутIрал багьа
СОШ-рай, ПатIимат Кьадиро- бищун къашайссар. МухIаммад
вал каялувшиндаралусса пункт Идавсил (с.аь.с) цала асхIабтурахь
рай, литературалул экзамен бувсун бур цахьва Жабраил маладуллунни 9 оьрчIал, 17 оьрчIал икнал бувсъсса хавар. Ца хъинну
дуллунни физикалул экзамен.
ас-ламус бусса жугьутI Шамоьн
Гъази (Самсон) азарва зурул мутИ. Саидова
талий жигьадрай талай ивкIун
ур ца акъа цимиягу Зал уссар
Школалий хIасул дурну дия
тIутIиминнащал. My хавар бавну,
экзаменну дулунсса цинярдагу
асхIабтал пашман хьуну бур, цашартIру. Вай экзаменну дуллалищава муксса хIаллай жигьад дан
миннал низамрал ялув авцIуну ия
къахьунссархха, оьрму биял къахьхьичIава хIадур увсса  15 инсан.
хьунссархха тIий. Микку Аллагьу
ОьрчIал мюхчаншиву дуруччаврил
Тааьланал ссайгъатну гьан дурну
ялув бацIан бувкIун  бия ихтияр дудур асхIабтуран ва Иман дирхьусруччай органнал зузалт, мукунма,
са МухIаммад Идавсил (с.аь.с)
иш багьарчан, кумаг баву мурадрай,
щаллагу умматран ляличIисса
бувкIун бия медициналул зузалт.
хьхьу – Кьуватрал хьхьу, кьадар
ЕГЭ-рду дуллалисса пунктрай
кIул байсса хьхьу – Лайлатулкьаэкзаменну дуллалиминнал ялув
дри. My ца хьхьуну Аллагьнаха
бавцIуну бия Акаева Ульяна, Шамбувсса къуллугъ хъунмассар 83
сулгуев Аьли, ГЭК-рал вакил Кьуршинай бувсса къуллугънияр. My
банов ХIажи.
хьхьуну чIяруну дуклай хъинссар
Экзамен дуллай байбишиннин
укунсса дуаь: «Алла-гьумма, иннавыпускниктурахь ми дулаврил ника аьфуввун, каримун. ТухIиббуль
замрая балжину бувсуна ПатIимат
- аьфва, фаъ-фу аьнни» (Я  АлКьадировал.
лагь, Ина ялтту учIайма, дулай- Экзамендалийн телефонну,
ма. Вин ххирар ялтту учIан. Ттул
фото, аудио ва цаймигу электрон
ялттугу учIу»). Лайлатулкьадрижуралул техника, справочникру
лул хьхьуну малаиктал аьрщарайн
лавсун бучIан ва ишла дуллан  
бучIайссар инсантуран неъмат
цукунчIав ихтияр дакъассар. Зул
лавсун. Аллагьнал амрулийну,
каруннахь бикIан аьркинссар паЖабраил малаик лавсун учIайсса
спорт ва гельданух чичайсса ручка,
ур гьарцаннансса кьадар, муна- увкуна ванил.
щал бучIайсса бур миксса малаЦ I ус с а л а к р а л р а й о н д а иктал, аьрщарайн бувтсса ххала
лул КIулшивуртту дулаврил уп
ххи чара бакъа миннал бакIрайн
равлениялул хъунама Руслан
щунсса кунма. My щалла хьхьуну
МахIаммадовлул чIа увкуна экзаменнай оьрчIан тIайлабацIу ва
цала язи бувгьусса вузирдавун дук
лан буххаву.
ЦIуллу-сагъшиврул ссуссукьусса ва цаймигу сававрттайну экзаменнайн бучIан къавхьу
сса оьрчIан шанна ссятрай дулун
ккаккан дурсса экзамендалул чIун
ссят ва дачIиннул лахъи дунни. Циума дугьаврия инсаннал
нявппа оьрчIал экзаменну дуллунчурххан хъунмасса хайрни, цукунчIавсса низамраву бувксса мюнпат бушиву исват бувну бур
ишру къавхьуну.
дунияллул аьлимтуралгу. ЦIа
ларгсса хIакин, аьлимчу Роберт
Бартлоул экспериментру бувну,
тасттикь бувссар зума дугьаврил инсаннал организм марцI
ахлай бур ГьунчIукьатI
дуккан дайдишиву, хIатта дахьрал шяраву ахъ (багъ),
ра сукку хьусса дурухлурдугума
бярничIасса зиндлил лув.
духлаган дайшиву. Му тIий ур:
Оьвчин АздардучIан: 8-928«Зума дугьаврил, буниялттун298-97-19.
гу, инсаннал организм азардая
ва микробирттая мурахас дувайссар». Билл Шарнбер тIисса
10 июля 2017 года в с.
хIакингу чичлай ур: «Шинай ца
Арисси (кутан) состозуруйсса зума дугьаву – му оьится внеочередное собрание
рмулул цIуллушиврул ва жагьилчленов колхоза им. К. Маркшиврул гьану хъанахъиссар».
са Лакского района.
Зума дугьлагьисса хъаннил
Начало в 13.00 часов.
оьттуву
пролактин тIисса гормон
Председатель правления
лагь шайсса бур (чIявуну проколхоза Омаров Исмаил
лактин сававнур хъами оьрчIан

И

Дин, иман, ислам

Лайлатулкьадрилул
хьхьу
малаиктал бикIайсса бур Аллагьнахь миннат буллай, Рамазан зуруй зума дургьуминнал, хъинмур
буллай бивкIминнал бунагьирттал
ялтту учIу тIий, миннал дуаь кьамул дува тIий. КIюрх дуркIукун,
циняв малаиктал Жабраиллущал
зана бикIайсса бур ссавруннайн.
КIайннал цIуххайсса бур Жабраиллухь, кьамул буврив Аллагьнал
жул миннат, чIявуссаннал бунагьру багъишла буврив куну. Жаб
раил малаикнал жаваб дулайсса
дур: «Аллагьу Тааьланал багъишла бивтунни цинявппагу Иман
дирхьуми, так мукьвайва журалул инсантал личIаннин: хIан
хIачIлачIими, нитти-буттах аякьа  дакъами, гъан-маччашиврул
дахIаву чан дурми, Диндалул
уссищал шанма гьантлуяр ххишала гъалгъа къатIутIими. Лайлатулкьадрилул хьхьуну ашкара
шайссар тачIав къаккаккайсса,
мукъурттийну дурчIин дан къашайсса суратру. Ми дикIан бю
хъайссар: личIисса чани, ссахачIав
къалавхьхьусса, бургъи-зурул чаннаха къалавхьхьусса;  Аллагьнал
хьхьичI тIитIи дакьайссар гьарца
зат, мурхьругума кьус бикIайссар
аьрщарайн бияннин; бюхъайссар баян малаиктурал чIурду; бю
хъайссар ккаккан хъаттирдащал

сса малаиктал; кIюрххицIун баргъ
буккайссар личIисса, бахханасса,
кIукIлусса чани бусса.
Лайлатулкьадри ккаркманан
цайминная кьюлтI бувну хъинссар
цанна Лайлатулкьадри ккаркшиву. Агарда Лайлатулкьадрилул
хьхьу гьан дарча Аллагьнаха эбадат дуллай, личIишиву дакъассар
даража хъуншивруву, га хьхьунил лишанну къаккаккарчагу. Му
хьхьуну хъинссар суннат чакру
баву, буржирай ливчIсса чакру
баву. Аьйша (аь.с.) – бусурмантурал Нину, Идавсил (с.аь.с) кулпат, буслай бивкIун бур ци тIий
ивкIссарив МухIаммад( с.аь.с):
«Лякъияра Лайлатулкьадри таксса гьантраву махъва-махъсса
ацIва гьантта ливчIсса чIумал –  
21, 23, 25, 27, 29 Рамазан зурул».
Амма, хъинссар, таксса, чутсса
къаувкуну, ацIвагу гьантлий эбадатрай бухьурча хIакьсса имандалущал, цIимилийн умудрай,
КIанайн таваккул бувтун. Ялагу
ва хьхьу — Кьадарданул хьхьури.
Ва Хьхьуну ялунчIинсса Лайлатулкьадрилул хьхьу дучIаннинсса
инсантурал кьадар чичайссар.
Инсаннал багьу-бизулух бурувгун, Аллагь рязийну, кьадаргума баххана байссар. Лайлатулкьадрилул хьхьунил хъуншиврул

Халкьуннал хIакиншиву

Зума дугьаву чурххан дарувссар
З

Баян баву
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къахъанан бикIайссагу). Мунияту аьлимтал-хIакинтал бур
зума дугьаврийну хъаннил оьрчI
бакъашиврул масъалагу щаллу
бан кабакьлакьиссар тIий. Одесса шагьрулийсса мединститутрал аьлимтурал, инсаннал организмалува заралсса загьру
буккан буллалисса экспериментру бувну, исват бувну бур зат
къаканакиминнал организмалува  багьлул ххирасса препаратиртталнияр ацIлий ххишалану
загьру буклай бушиву. Ккашил
инсаннава аммиак буккан баву
сайки азарийлла хъун дурну дур.
Ингилиснал аьлимчу Хаксмейл  
мяйжан бувну бур ккашил буллалими кьюнукьи шатри лахъину
яшайшиву. Американал аьлимтурал мяйжан бувну бур, сахарный диабет дусса инсантал зума
дугьлагьи барча, миннал оьттувусса сахар кьаралданийн багь-

лай бушиву.
Зума дугьаврил инсаннал иммунитет цIакь дайсса дур, лимфоцитру чIяву бувну ва цайми
клеткардал тагьар къулай дурну. Москавуллал Психиатриялул институтрал профессор
Ю. Николаевлул исват бувну
бур зат къадукаврил инсаннал
психикалул тагьар къулай дайшиву, психикалул нукьсаншивуртту хъин дуллалийни, зума
дугьаву хъинну дучIи лякъайшиву. Германнал аьлимтуралгу исват бувну бур, 3-4 нюжмардий, кIюрххия гьанттайннин дукрагу къаканай, куклусса давурттив дуллалисса инсантал цIуллу-цIакьсса бикIайшиву.  
Гьаннайсса, 1400 шинай бусурман агьулданул дуллалимур
хIакьину элмийсса тIитIалдаран,
цIушиннардан ккалли дуллай
бур. СубхIаналлагь!

дазу-зума дакъассар – ва хьхьуну МухIаммадлул (с.аь.с) умматрайн ливкссар мубараксса
Кьуръан. Кьуръан гьан бувссар
му хьхьуну лувра-лувсса ссавнин
ЛавхIул-МахIпузрая. Миччагу,
Аллагьнал амрулийну, Жабраил малаик биян буллай ивкIссар
Кьуръан МухIаммадлучIан
(с.аь.с) 23 шинал мутталий, аьркин хьуссаксса, та чIумалсса инсантурал сантирах урувгун.
Лайлатул Кьадри – Бюхъулул хьхьу, Кьадарданул хьхьу,
дутияра ххирасса МухIаммадлул
(с.аь.с) дутайсса диркIсса куццуй. Айша (аь.с.) буслай бур:
«Махъра-махъсса ацIра хьхьуниву, Идавсил бахIайва цува уттуишайсса шану, бишайва га къатлул мурцIув. Яла лавгун мизитравун, гьан байва гай гьантри
Аллагьнаха эбадат дуллай». Му
цумур хьхьу дуссарив кIулну бунува, Идавсил (с.аь.с) къабувсъссар инсантурахь, гай личIину га
хьхьунихун къабагьаншиврул.
Ххирасса уссурвал ва ссурвал! БувкIунни чаннасса Рамазан барз. Маитадакьари ххаллил
сса кьинирду, Аллагьу Тааьланал цIими булайсса, бунагьру
лиххан байсса, буллугъшиву дулайсса.

Суаллу
ва жавабру
– Лайлатулкьадрилул хьхьуну 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
аьзаврая мурахас антIиссар.
– Цукун гьан дурну хъин
ссар Лайлатулкьадрилул хьхьу
бусурманчунан?
– Бусурманчунан Рамазан
зурул циняр хьхьурду Аллагь
кIицI лаглай, Кьуръан ккалай, дуаьртту дуллай гьан дурну хъинссар. Рамазан зуруйсса
хьхьурдаву яла ххирамур хьхьу
Лайлатулкьадрилул хьхьу духьувкун, му хьхьугу дуаьртту
дуллай гьан дурну хъинссар.
Му хьхьуну ссаврунная цIими
ликкайссар, Аллагь кIицI лаглагиминнахьхьун Жабраиллул
ссалам булайссар, чак буллалиминнахьхьун Аллагьнал ссалам
булайссар. Му хьхьуну дуаьртта
хьхьун жаваб дулайссар.
– Дуаь лахъну ккалай хъин
ссарив ягу лагьну?
– Шариаьтрайн бувну дуаь
лагьнудурнухъинссар,бучIиссар
лахъну дуккингу. Дуаьлул кьянкьасса, вай мукъурттийну дакъа
дуаь дан къабучIиссар тIисса
кIантту бакъассар. Винма Аллагьнахь ци чIа тIун ччай урав,
бучIиссар винма дакIнийн багьсса мукъурттийну чIа учин,
дакIних лавхьхьусса, винна мяъна къадурчIайсса мукъурттийну
чIа тIийнияр. Так буссар Идавсил (с.аь.с)  дайсса диркIссакун
дуаьртту дан багьлагьисса  
кIанттурду. Мукунми дуаьртту
дакIних лахьхьин ва миннул
мяъна лаласун хIарачат бикIан
аьркинссар.
ХIадур бувссар
П. Рамазановал
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ТЕЛЕПРОГРАММА 19 июнь - 25 июнь

3.05 Х/ф “Смертельное падение”.
(16+).
3.45 Наедине со всеми. (16+).
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 СанктПетербурге. (16+).
0.00 Познер. (16+).
1.00 Ночные новости.
1.10 Х/ф “Смертельное падение”.
(16+).
3.00 Новости.

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 СанктПетербурге. (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+).
стороне улицы». [12+]  

Итни, 19 июнь
05.00  «Утро России».
08.07-08.10 Местное время. ВестиДагестан
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан
09.00  ВЕСТИ.
09.15  «Утро России».
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00  ВЕСТИ.
11.40  Местное время. ВестиДагестан
11.55  Телесериал «Пыльная работа». [16+]
14.00  ВЕСТИ.
14.40  Местное время. ВестиДагестан
14.55    Телесериал «Тайны следствия».  [12+]
17.00  ВЕСТИ.
17.20  Местное время. ВестиДагестан
17.40  Президентские игры среди
школьников
18.00 У  нас в гостях финалисты
международного конкурса
по айти-технолологиям
18.20 Акценты. Аналитическая
программа Ильмана Алипулатова
18.45 Реклама
18.50  «60 Минут».Ток-шоусОльгой
Скабеевойи ЕвгениемПоповым.[12+]
20.00  ВЕСТИ.
20.45  Местное время. ВестиДагестан
21.00   Телесериал «Плюс Любовь».
23.15   «Специальный корреспондент».[16+]
01.45  Телесериал  «На солнечной

Итни, 19 июнь
07.00 Время новостей. Итоги
07.50Передачаналезгинскомязыке
«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 представляет» 12+
12.30 Время новостей Дагестана
12.55 «Человек и право» 12+
14.05 «Подробности» 12+
14.30 Время новостей Дагестана
14.50Х/ф«ПриключенияШерлока
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

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.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
14.00 Место встречи. (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с “Свидетели”. (16+).
18.30Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
19.00 Сегодня.
19.40Т/с“Майор Соколов. Играбез
правил”. (16+).
23.35 Итоги дня.
0.05 Поздняков. (16+).
0.15 Т/с “Погоня за тенью”. (16+).

ilchi@rambler.ru
ilchi.info
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тталат, 20 июня
05.00  «Утро России».
08.07-08.10 Местное время. ВестиДагестан
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан
09.00 Канал национального вещания «Шолтавысы» (на
ногайском языке)
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00  ВЕСТИ.
11.40  Местное время. ВестиДагестан
11.55 Телесериал «Пыльная работа». [16+]
14.00  ВЕСТИ.
14.40  Местное время. ВестиДагестан
14.55  Телесериал   «Тайны следствия». [12+]
17.00  ВЕСТИ.
17.20  Местное время. ВестиДагестан
17.40 Здоровье и жизнь. «Династия
врачей»
18.00 Репортаж с форума ЖКХ  
18.45 Реклама
18.50  «60 Минут».Ток-шоусОльгой
Скабеевойи ЕвгениемПоповым.[12+]
20.00  ВЕСТИ.
20.45  Местное время. ВестиДагестан
21.00  Телесериал «Плюс Любовь».
[12+]
23.15   «Вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
01.45  Телесериал  «На солнечной
стороне улицы». [12+]

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 СанктПетербурге. (16+).
0.20 Ночные новости.
0.40 Триллер “Молчание ягнят”.
(18+).
2.45 Х/ф “Моложе себя и не почувствуешь”. (12+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “Моложе себя и не почувствуешь”. (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 СанктПетербурге. (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 СанктПетербурге. (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.

6.00 Новости.
6.10 Наедине со всеми. (16+).
7.00 Х/ф “Вий”. (12+).
8.35 М/с “Смешарики. Новые приключения”.
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 миллионером?
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+).

Ххуллун, 24 июнь
5.30 Контрольная закупка.

алхIат, 25 июнь
5.00 Модный приговор.

08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан
09.00 Канал национального вещания «Очар» (на кумыкском
языке)
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00  ВЕСТИ.
11.40  Местное время. ВестиДагестан
11.55  Телесериал   «Пыльная работа». [16+]
14.00  ВЕСТИ.
14.40  Местное время. ВестиДагестан
14.55   Телесериал»Тайны следствия».  [12+]
17.00  ВЕСТИ.
17.20  Местное время. ВестиДагестан
17.40  Триумф в Магасе. К итогам
чемпионата России по вольной борьбе среди мужчин
18.45 Реклама
18.50  «60 Минут».Ток-шоусОльгой
Скабеевойи ЕвгениемПоповым.[12+]
20.00  ВЕСТИ.
20.45  Местное время. ВестиДагестан
21.00  Телесериал  «Плюс Любовь».
[12+]
23.15   «Вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
01.45 Телесериал «На солнечной
стороне улицы». [12+]  

11.00  ВЕСТИ
11.40  Местное время. ВестиДагестан
11.55  Телесериал  «Пыльная работа». [16+]
14.00  ВЕСТИ.
14.40  Местное время. ВестиДагестан
14.55   Телесериал «Тайны следствия».  [12+]
17.00  ВЕСТИ.
17.20  Местное время. ВестиДагестан
17.40  Эфир памяти
18.00 К Дню памяти и скорби. Телемаршрут
18.45 Реклама
18.50  «60 Минут».Ток-шоусОльгой
Скабеевойи ЕвгениемПоповым.[12+]
20.00  ВЕСТИ.
20.45  Местное время. ВестиДагестан
21.00   Телесериал «Плюс Любовь».
23.15  «Поединок».ПрограммаВладимира Соловьёва.[12+]
00.55   Торжественное открытие
39-го Московского международного кинофестиваля.
02.25  Фильм«Сорокапятка».2009г.
[12+]
04.25   «Города воинской славы.
Кронштадт».[12+]

11.55  Телесериал «Пыльная работа». [16+]
14.00  ВЕСТИ.
14.40  Местное время. ВестиДагестан
14.55   Телесериал «Тайны следствия». [12+]
17.00  ВЕСТИ.
17.20 Местное время. ВестиДагестан
17.40  Репортаж  сессии  НС РД
18.45 Реклама
18.50  «60 Минут».Ток-шоусОльгой
Скабеевойи ЕвгениемПоповым.[12+]
20.00  ВЕСТИ.
20.45  Местное время. ВестиДагестан.
21.00  «Юморина».[16+]
23.20  Фильм «Мой белый и пушистый». 2014г. [12+]
01.25   Комедия «По семейным  
обстоятельствам».  

вечер».
20.00  ВЕСТИ В СУББОТУ.
21.00  СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА.  Фильм «Любовь говорит». [12+]
00.50  Фильм «Судьба  Марии».  
02.50   Телесериал   «Марш
Турецкого-3».

нюжмар, 23 июнь
05.00  «Утро России».
08.07-08.10 Местное время. ВестиДагестан
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан
09.00  ВЕСТИ.
09.15  «Утро России».
09.55  «О самом главном».
11.00  ВЕСТИ.
11.40  Местное время. ВестиДагестан

арвахI, 21 июнь
05.00  «Утро России».
08.07-08.10 Местное время. ВестиДагестан

хамис, 22 июнь
05.00  «Утро России».
08.07-08.10 Местное время. ВестиДагестан
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан
09.00 Канал национального вещания «Шолом» (на татском
языке)
09.55  «О самом главном».

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
14.50Х/ф«ПриключенияШерлока
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 Чемпионата 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» Дагестан. 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+

08.45 Д/с «Исчезновения» 12+
09.20 Х/ф «Печать зла» 12+
11.30 «Угол зрения» 12+
12.00 «Диалоги о рыбалке» Аграхан  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
14.50Х/ф«ПриключенияШерлока
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 языке «Адамти ва замана»  12+
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей. Махачкала
20.20 Проект «Мы – российский
народ. Дагестан многонациональный» 12+
20.50 «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» Дагестан. Сазан  12+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Передача на даргинском языке «Адамти ва замана»  12+
01.35 Т/с  «Закон Мерфи»  16+
02.25 «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+

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

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» Дагестан. Сазан  12+
11.45 «Аутодафе» 12+
12.30  Время новостей Дагестана
12.50 Проект «Мы – российский
народ. Дагестан многонациональный»  12+
13.25  «Память поколений» Гусейн
Рабаданов 12+
14.05 «Жилой мир»  12+
14.30 Время новостей Дагестана
14.50Х/ф«ПриключенияШерлока
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. Дагестанцы 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-

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

Среда, 21 июня
5.00Т/с“Вернутьнадоследование”.
(16+).
6.00 Сегодня.
6.05Т/с“Вернутьнадоследование”.
(16+).
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с “Мухтар. Новый след”.
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Лесник”. (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
14.00 Место встречи. (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с “Свидетели”. (16+).
18.30Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
19.00 Сегодня.
19.40Т/с“Майор Соколов. Играбез
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
5.00Т/с“Вернутьнадоследование”.
(16+).
6.00 Сегодня.
6.05Т/с“Вернутьнадоследование”.
(16+).
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с “Мухтар. Новый след”.
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Лесник”. (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
14.00 Место встречи. (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с “Свидетели”. (16+).
18.30Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
19.00 Сегодня.
19.40Т/с“Майор Соколов. Играбез
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+).

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.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
14.00 Место встречи. (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с “Свидетели”. (16+).
18.30Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
19.00 Сегодня.
19.40Т/с“Майор Соколов. Играбез
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+).

Ххуллун, 24 июнь
05.20  Фильм «Похищение Евы».
2014г.  [12+]
07.10  «Живые истории».
08.00  ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
08.20  Реклама
08.25 Триумф в Магасе. К итогам
чемпионата России по вольной борьбе среди мужчин
09.16 Реклама
09.20  «Сто к одному». Телеигра.
10.10  «Пятеро на одного».
11.00  ВЕСТИ.
11.20  Местное время. ВестиДагестан.
11.40   «Юмор! Юмор! Юмор!!!».
[16+]
14.00  ВЕСТИ.
14.20  Илья Шакунов и Ирина
Савицковавфильме«Отцовский инстинкт».  [12+]
18.00   ПРЕМЬЕРА. «Субботний
станцы в годы ВОВ»  12+
05.20 Х/ф «Цыган» 4 с. 12+

16 июнь 2017 ш.

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 Московской Cоборной  мечети.
09.55  «Сто к одному». Телеигра.
11.00  ВЕСТИ.
11.20  Местное время. Вести-

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.Трансляцияиз
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 сильнейшие. (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.
Дагестан. События недели. Информационноаналитическая программа.
12.00  ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разрешается».Юмористическая
программа.
14.00  ВЕСТИ.
14.20   Фильм «Поздние цветы».
[12+]
18.00   ПРЕМЬЕРА. КОНЦЕРТ
НОМЕР ОДИН. Денис Мацуев, «Синяя Птица» и  друзья в Кремлёвском дворце.
20.00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00  «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
00.30  ПРЕМЬЕРА. «Под кодовым
именем «Анита».
01.30   Фильм «Испытательный
срок». 1960г.
03.35   «Смехопанорама Евгения
Петросяна».

Объявление

С

ухая чистка и
реставрация
пуховых подушек с
заменой наперника
из импортного тика.
Забираем и доставляем бесплатно.
г. Махачкала,
тел: 8989-869-77-11.
03.05 Х/ф «Ричард Львиное сердце»  12+
04.55 «Линия судьбы» Ибрагим
Ибрагимов 12+
05.25 Х/ф «Весна на Заречной
улице» 12+

02.55   Гала-концерт «Традиции»
IV Международного фестиваля народного творчества
российских регионов и прикаспийских стран «Каспий –
берега дружбы»  2017 г.12+
05.25 Дагестанское кино. Х/ф
«Сказание о храбром Хочбаре»  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. Прямая трансляция из Центральной 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
14.50Х/ф«ПриключенияШерлока
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 Дагестана 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 Дагестана 12+
11.20 «Мой малыш»  
12.00 «Время молодых» 12+
12.40  Торжественноемероприятие
в честь 100-летия Абдулхакима Исмаилова,водрузившего
знамя Победы над Рейхстагом 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 Хочбаре»  12+
18.35  Золотая коллекция фильмов
о родном крае. Д/ф «Гуниб»
12+
18.50 «Вдохновение» Фазир Муалим 12+
19.30  Время новостей Дагестана
20.00 «Чистое сердце»  6+
20.10 Проект «Мы – российский
народ. Дагестан многонациональный» 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+

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 Муалим 12+
13.05  Мультфильмы
13.25 Проект «Мы – российский
народ. Дагестан многонациональный» 12+
13.55  Юбилейный вечер Магомеда
Ахмедова 12+
17.00 Мультфильм 0+
17.20 «Человек и право» 12+
18.45  Передачаналезгинскомязыке
«Вахтар ва инсанар» 12+
19.30  Время новостей Дагестана.
Итоги
20.30 Фестиваль «Воспевшие Дагестан». Театр на Таганке.  
Музыкальный спектакль
«Я, Высоцкий Владимир…»
12+
22.05 Д/ф «Дагестан – край мастеров»  12+
22.30  Время новостей Дагестана.
Итоги
23.20 Х/ф «Женя, Женечка и Катюша»    12+
01.00Передачаналезгинскомязыке
«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+

Пятница, 23 июня
5.00Т/с“Вернутьнадоследование”.
(16+).
6.00 Сегодня.
6.05Т/с“Вернутьнадоследование”.
(16+).
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с “Мухтар. Новый след”.
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Лесник”. (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
14.00 Место встречи. (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с “Свидетели”. (16+).
18.30 ЧП. Расследование. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф “Чтобы увидеть радугу,
нужно пережить дождь”.
(16+).
23.30 Д/ф “Мировая закулиса. Повелители 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 Зиминым.
9.25 Умный дом.
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 Еда живая и мертвая. (12+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.05 Двойные стандарты. Тут вам
не там! (16+).
14.05 Красота по-русски. (16+).
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Однажды... (16+).
17.00 Секрет на миллион. Юля
Волкова. (16+).
19.00 Центральное телевидение.
20.00 Ты супер! До и после. (6+).
22.30Х/ф“Можно,ябудузватьтебя
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+).

16 июнь 2017 ш.

ilchi@rambler.ru
ilchi.info

«Илчилул» календарь

Дяхттасса чIумул мутта

Ва нюжмардий бувссар
***
Июнь зурул 10-нний 1959 шинал увссар Аьрасатнал
ПаччахIлугърал Думалул депутат жяматийсса ишруккакку Надир 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.
Бадрижамал Аьлиева

Барча буллай буру
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«Аякьа» («Забота») тIисса
цIанилусса интернат-къатлуву

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

ДР-лул ХIукуматрал Председательнал хъиривчу Рамазан Жяъпаров, АьФ-лул ПаччахIлугърал
Думалул депутат Аьбдулмажид
МахIрамов, ДР-лул захIматрал ва
социал хьхьичIуннайшивурттал
министр Расул Ибрагьимов ва
ДР-лул БакIчинал уполномоченный Аьлибек Аьлиев.
Утти цIуллу-сагъшиврул
ссус сукьусса оьрчIру ниттибуттаща бюхълай бур ва интернатрай дяхттасса чIумал кьабитан, цивппа давурттай буссаксса, хьхьувай шаппай буцлан,
оьрчIал багъраву кунма. Ва отделение 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 Качаловал бусаврийн бувну, гихунмай укунсса группарду ялагу
тIитIинсса пикри бур.

М

ахIачкъалаллал 8-мур лицейрал оьрус мазрал ва литературалул учитель МахIадова Саида ЦIаххаевнал ххаллилсса даражалий дурурччунни филологиялул элмурдал кандидатнал диссертация. Ванил диссертациягу дур «Концепт «человек» в зеркале лакских фразеологических единиц» тIисса темалул гьанулийсса.
ДакIнийхтуну барча дуллай буру Саидал ларсъсса кандидатнал цIа! ЧIа тIий буру вин цIуллушиву, цIу-цIусса тIай
лабацIуртту даврийгу, оьрмулувугу!
Лас, оьрчIру, цинявппагу гъан-маччами ва ина ххирами

Барчаллагьрал чагъар
У

ттигъанну 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.
Укун тIий чивчуну бур ва ча
гъарданий:
Жул частьраву къуллугъ буллай
ур дагъусттанчу Жангойлаев ЯхIия
ХIусманович, 1992 ш.у. Ва къуллугъ буллан увцуну ур 2016 шинал
ноябрь зурул 30-нний Дагъусттаннал аьрали комиссариатрал Хасавюртуллал ва ЦIуссалакрал отделданул. Жангойлаев ЯхIия къуллугъ
буллай ур автомобиллал роталуву
щупирну.
Къуллугъ буллалиссаксса хIа
ллай ванал ккаккан бунни цува
аьралуннал низамрайн мютIисса,
цайва бивхьусса бигарду дакI
марцIну ва цила чIумал бартбигьлагьисса аьраличу ушиву. Аьрали
хIадуршиннарал программа ванал
лархьхьунни ларайсса даражалий.
Цала кIулшивуртту ЯхIиянал ус
ттарну ишла дай давривугу. Му ба
къассагу, ванал цила дагьайкун щаллу дай уставрал тIалавшиннарду,
лажин кIялану бартбигьай командиртурал тапшур бувмур. ХIарачат
буллай ур цала пишакаршиврул даража гьаз бан. Жангойлаев ЯхIия
ур итххявхсса, лазилавкьусса,
тIайлашиву ва низам ххирасса жагьил. Ванал чялишсса гьурттушинна

дай коллективрал жяматийсса оьр
мулуву. Кумаг бай дустуран, архIал
къуллугъ буллалиминнан. Ва ур
хIал бавкьусса, ссавур дусса аьраличу. Коллективраву ЯхIия сийлий ва
хIурматрай ур. Тавакъю буллай буру
ва аьраличунан, мукунма Хасавюртуллал райондалийсса Бамматюрт
шяраву ялапар хъанахъисса ванал
ниттин Зарема Пашаеван бахшиш
дан кабакьу бува тIий. МукIруну
буру Дагъусттаннаясса аьралитал
буттал буттахъая нанисса аьдатир
ттай тарбия хьусса бушиврий. Зул
ватанлувтал аьралуннаву мудангу
хьхьичIунминнавух бикIай.

Бадрижамал Аьлиева

И

юньдалул 1-нния тинмай
байбивхьуну, Дагъусттаннал паччахIлугърал халкьуннал
хозяйствалул университетраву
хьунни оьрус мазрал ва литературалул декада.
 Мунил лагрулий хьунни
личIи-личIисса шадлугъру: кка
ккан бунни Дагъусттаннал ва
оьруснал чичултрал произведениярттайн бувсса пьесарду (Расул ХIамзатовлул «Зунттал душ»,
Федор Достоевскийл «Тахсир ва

Оьрус мазрал ва
литературалул декада
танмихI», Антон Чеховлул «Бяълилул багъ»), дурккунни Пушкиннул назмурду, бунни «Брейнринг» тIуркIу, хьунни личIиличIисса конкурсру.
  Декадалул лагрулий зий бия
3 дуссукъатта: кIулшиву дулаврил
(оьрус маз кIулшиврул, элмийсса
хъиривлаявурттал, педагогика-

ОьрчIаха чIалачIин дакъасса учитель

56164-мур аьрали частьрал
командир, подполковник
С. Торопенко
ХIадур бувссар
А. Аьбдуллаевал

Объявление

П

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

лул), творчествалул (маз ва культура, оьрус махъ – дизайнрай),
социал зумунусса (социал реклама, аькьилчу ва оратор). Гьарцагу дуссукъатлул лагрулий щаллу
бувну бия конкурсрал ва диску
ссиялул майданну, хьунабакьавур
тту, мастер-классру, культуралул
шадлугъру.

И

нсаннал оьрмулуву ца агьамсса кIану бугьлай бур цалчин
сса учительнал. Буккин, чичин къакIулну, дахьва школалийн бувкIсса мюрщи оьрчIан му хъанай ур дусгу, насихIатчигу,
эбратгу.
Учитель мудангу аякьалий
ур, аькьлу-кIулшилул балгин бувасса мюрщи оьрчIру оьккимуния арх буллай, нигьачIиймуния
мюхчан буллай, ххари хъанай
ур оьрчIал тIайлабацIурттая,
пашман хъанай ур, агар миннал
байча щурча. ОьрчIалгу цала

дакIниймур, ххаримур ва пашманмур, мудангу учительнахь
кIибачIлай ур.
Цила икIайкунсса педагогнан хасъсса хасиятру дусса, дакI
хъинсса, ссавур дусса, оьрчIаха
чIалачIин дакъасса учитель бур
Гьамиящиял школалул бай-

бихьулул классирттахь дарсру
дихьлахьисса, ЦIаххайл душ Сакинат Оьмарова. Тарбиячинал
пишалий Сакинат зий  байбивхьуну бур 1999 шинал Къизилюртливсса оьрчIал багъраву.
Мунияр махъ ва зий  бивкIун
бур ЦIуссалакрал гимназиялий,
Буйнакскаллал 7-мур школаинтернатрай.
Утти ва учитель зий бур жул
шяраву. Цинявппагу   ниттибуттал цIания ттун дакIнийхтуну
барчаллагь учин ччай бур, бигьа бакъасса учительнал пиша
язи бувгьуну, жула оьрчIан
кIулшивуртту дуллай, хъунмасса захIмат бихьлахьисса,
оьрчIах ччаву дусса, миннал
бучIантIимуний дакI цIуцIисса  
Сакинат ЦIаххаевнахь.
Х I у р м а т бус с а  С а к и н а т
ЦIаххаевнай, цIуллушиву дулуннав, гьарицагу ина дуллали
сса даву дузрайн дуккаваннав.
Вил хIурмат бусса, 4-мур
классраву дуклакисса
Илиясов Маратлул бава
ХIаписат Ибрагьимова,
ш. Гьамиящи (Новострой)
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Ккуллал райондалия

Агьамсса масъалартту

Педагог ва шаэр

БакI бакьин буван –
зунттавату шагьрулийн

И

юнь зурул 7-нний ЦIущуллал шяравасса Ися МахIаммадовлун
80 шин бартлаглагисса творчествалул кьини хьунни. Шагьрулий дуклакисса шинну личIаннин, ва яхъанай ивкIссар, уттигу
уссар, зунттавусса шяраву.

ХIажимурад ХIусайнов

рирду бивщуссар «Ца кьюкьлуву», «Чирахъ», «ПархтIутIи»
тIисса   цайминнащал цачIусса
жужирдай. Бувкссар цалалусса
«Хъиншиврул чани» ва мюрщи
оьрчIансса «Салман ва Султан»
тIисса жужругу.
 Ися МахIаммадовлул юбилейр ан цIа кус с а мажлис ХIажимурад ХIусайнов
Ися МахIаммадовлул творчествалун хас бувсса мажлис
хIадур бувну бия Ваччавсса библиотекалий. Мажлисрай гьур
тту хьун бувкIун бия райондалул шяраваллал библиотекарттал каялувчитал, культуралул зузалт, дуклаки оьрчIру, учительтал, шаэрнал дустал, ванал шеърирду ххирами.
 МахIаммадлул арс Ися
МахIаммадов увну ур 1937ку шинал ЦIущуллал шяраву.
Дуклай ивкIссар ЦIущуллал
байбихьулул школалий, 2-мур
ЦIувкIуллал арулла шинал школалий, Буйнакскаллал   педучилищалуву, 1966-ку шинал къуртал бувну бур Дагъусттаннал  

университетрал филологиялул
факультет.
Цала захIматсса, амма халкьуннал дянив бусравсса учительнал ххуллу Исял байбивхьуну бур Рутуллал райондалий,
Дюкъуллал школалий. Ца шинава тIайла увккун ур ЧIатIлухъиял
байбихьулул школалул хъунаману. Ккаккан дурсса 3 шинай зийгу ивкIун, зана хьуну ур цала
райондалийн ва зун ивкIун ур
Вихьуллал школалий оьрус мазрал дарсру дихьлай. 1968-ку шинал ва ивтун ур Ккуллал райондалул школарттал инспекторну.
КIира шинава ивтун ур ОНОрал хъунаману.
Цалла цIуллу-сагъшиврул тагьар хьхьичIун дагьаврийн бувну,
1971-ку шинал Ися МахIаммадов
зун ивкIссар ЧIяйннал школалий, 15 шинай –  завучну, 11 шинай –  директорну.
Ккаккиялунсса захIматрахлу
лайкь хьуссар ларайсса цIардан
ва чIярусса хIурматрал грамотарттан. 1997-ку шинал ванан

дуллуссар «Дагъусттан Республикалул лайкь хьусса учитель»
тIисса цIа.
Ванал даврил хьхьичIуннай
шивурттая чирчусса цимирагу
макьала дуркссар «ЧаннацIуку»,
«Илчи» кказитирттай. Пенсиялийн увккун махъгу Ися зий
ивкIссар ЧIяйннал школалий
оьрус мазрал учительну. Ваная
хьуссар лавайсса категориялул
учитель.  
Ванал чирчусса чIярусса макьалартту дуркссар журналлай
ва кказитирттай. 1996-ку шинал ванал бувгьуссар цалчинмур кIану Дуккаврил министерствалул баян бувсса конкурсрай, 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 журналлай. Мукунма ванал шеъ-

рай махъру лавхъуна Ккуллал райондалул «ЧаннацIуку»
кказитр ал редактор АбрикI
Къянчиевлул, «Илчи» кказитрал Ккуллал райондалийсса корреспондент ХIажимурад
ХIусайновлул, Ваччиял шяраваллил администрациялул
бакIчи Арсен МахIаммадовлул,
ЦIущуллал школалул учительница Нарангул   Нураттиновал,
Ваччиял школалул учительтал ХIусайн ХIусайновлул,
Х I а с а н  М а х I а м м а д о в л у л ,
ЧIяйннал школалул учительтал СяидАьбдурахIмановлул,  
Сиянат МахIаммадовал, Ися
МахIаммадовлул душ Маринал,
1-мур ЦIувкIратусса Камилат
ХIажиевал, Ккуллал райондалул
Ветерантурал советрал председатель Аьбдул Загьидиевлул.
Шаэрнал мукъурттийнусса
балайрду увкуна культуралул
зузалтрал: Гулжагьра Рамазановал, Асият МахIаммадовал,
Шавлухъ СалихIовал, Саманият Аьлиевал. Ванал шеърирду
бувккуна Вихьуллал, ЧIяйннал,
Ваччиял школарттал дуклаки
оьрчIал.
Цала мажлис хъун буван
бувкIминнахь хъунмасса барчаллагь куна Ися МахIаммадовлул,
бувккуна цаппара цалва махъ
чивчусса шеърирду. Ванал биб
лиотекалун бахшиш бувна ххюва томрайсса «Лакрал шаэртурал антология». Дуллуна ванан оьрчIал тIутIивгу. Мажлис  
хIадур бувсса ХIажиаьлиева
ПатIиматлухьгу увкуна барчаллагьрал махъру.
ЦIуллу аннав ина, зунттал
шаэр, Ися МахIаммадович!

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, баххана байсса кIантту бакъа бусса
бия Ккуллал райондалий. Ккуллал
райондалий лавкьуну бур Ссухъиящиял шяравусса, 1938-ку шиналва тIивтIуну бивкIсса, школа. Ва
лавкьунни 2015-ку шинал. ХIатта
Аьрасатнал Президент Путиннул
баян бувну бунува: «Чансса дуклаки оьрчIру бусса шяраваллавусса
школартту, шяраваллал инсантурахь 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 кьукьаву багьана хьуну, Ваччав ччатI
чан хьуну, ца авара буссия. Хъирив
лаллалисса чIумал, кIул хьуна райондалий хIукуматрал хъаттиралусса пекарня бакъашиву, буминналгу луртандалунсса  иникIма махъ
къадиркIшиву.
Ччянива баян бувсса  куццуй,
жулла хIукумат капитализмалул
ххуллийн дурккун дур. Амма жула
Конституциялий чивчуну бурхха ва мукунна душиву социалнай
сса хIукуматнугу. Мунияту укун
сса социал зумунусса ишру таксса
инсантурахьхьун итабакьирчагу,

хIукуматрал чулухассагу социал
объектру чара бакъа бикIан багьлай бур.
Уттигъанну ттун кIул хьунни
Ккуллал райондалий парикмахер
(даллак) увагу акъашиву. Му ишгу
ттун кIул хьунни ттуламур бакI бакьин буван Ваччав парикмахернах
луглан ивкIун махъ. Ва иширал ялув
хъирив лаллалисса чIумал, биржалул каялувчи МахIаммадов Аьвдулгъанинал бусаврийн бувну, касму
лахьхьин тIайла бувккун бур: 2014ку 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 шиннардий, цIусса касму лахьхьин дуклан
гьан ччиминнан арцу итакъадакьаврийн бувну, цучIав гьан уван къабювхъуну бур.
Амма цаягу дуклан гьан увма
райондалий цIакь хьунугу акъар.
Парикмахерну зуншиврул бизнесплан дурсса чIумал, ганал канихь
дикIан багьлай бусса бия 100 азарда къуруш. Муштаритал чансса
бушиврийн бувну, парикмахернал
даву хайр бакъасса дусса дур. Укунмасса ишру бусса бур сварщиктурал, ччатI шахьултрал, янна дуру
ххултрал, дакьин дувултрал, шяраваллава шяравун заназисса машинарттал, усру дакьин дувултрал.
ХIасул хъанай бур суал: «Цир буван багьлагьисса?». Район, иширах
бургарча, кIура даллай дур щалара
ссавучIав хайр ласун къахъанахъи
сса социал объектрайн. Бусияра зувагу зулами пикрирду.

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.
ХIасан Аьдилов

М

айрай дукиялул багьри
апрельданий бивкIминнуяр
лахъ хьуну бакъар, амма шинал дайдихьулий бивкIминнуяр лахъ хьуну бур 0,8 процентрал. Дукиялул
дакъами хъуслил багьри лахъ хьуну бур 0,3 процентрал (шинал дайдихьулия шинмай – 1,6 процентрал).
ХIаллихшинну майрай ххира хьуну
дур 0,2 процентрал, шинал дайдихьулия шиннай – 0,9 процентрал.
Майрай ахъулссаннува ва ахънилссаннува тамансса ххира хьуну
дур: цIусса калам – 31,1 процентрал,
нувщи – 18,7 процентрал, (июньдалий нувщи ххира хьуну бур 100%рал, цIана нувщул багьа бур 50 къуруш килорах), чимус – 14,7 процентрал, 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 лимонну ва бананну – 2,9-3,4 процентрал. Тамансса кьювкьуну бия ккунукру – 18,5 процентрал, нис – 16,2

процентрал, ахънилссаннул консервартту – 2,2-2,7 процентрал.
Дукиялул дакъамур хъуслива майрай ххира хьуну дур сун
ттул янна (1,6%), лажинлихьуртту
(4,3%). Медициналул хъуслива ххира хьуну дур термометр (5,8%), бинт
(3,3%), цаппара даруртту.
Чан-кьансса ххира хьуну бур
бензин (2,1%), компьютердал монитор (5%), электропылесосру (2,22,8%).
Майрай ххира хьуну дур
цIуллушиву цIакь дайсса ва санаториярттал хIаллихшинну. Масалдаран, 43,5 процентрал гьаз хьуну
бур бигьалагай къатрахсса ва пансионатирттахсса багьри. Шагьрурдая
шагьрурдайн заназисса автобусирттахсса багьри лахъ хьуну бур 17,6
процентрал. 11 процентрал лахъ
хьуну бур купейрал вагондалухсса
багьа ва 10,6 процентрал – плацкартрал вагондалухсса багьа.
Медициналул хIаллихшин
навату ххира хьуну дур лякьлул
вивсса бутIрал УЗИ даву – 7,7 процентрал ва хIакиннал консультациялийн кьамул баву – 3 процентрал.

ilchi@rambler.ru
ilchi.info
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XIX ттуршукулийсса лакрал щархъал
кулпатирттал сияхIру

Муталим Магомеда
оглы
Сыновья его:
Рамазан
Амин
Женщин   5

60

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

79

Рамазан Амин оглы
Женщин   3

31

80

Сулейман Алил
оглы
Женщин   1

25

Посемейный список селения Вачи Аштикулинского
наибства1
Образование
(на каком языке, грамотен,
знание русского языка, где
учился)
По ремеслу и промыслу

Возраст на 01.01.1886г.

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

№№ по порядку

61

47

Абдурахим
Абдулла оглы
Женщин   2

24

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

Рамазан Ибрагим
оглы
Женщин   1

22

Гаджи-Магомед
Магомед оглы
Женщин   4

37

Магомеда ПирМагомед 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

56

Рамазан Ибрагим
оглы
Женщин   2

9

57

Абдул-Керим
Магомед оглы
Сын его
Курбан-Магомед
Женщин   3

45

Магомеда Магомед
оглы
Сын его Сулейман
Женщин   2

62

Аббас Абдулла
оглы
Сын его Магомед
Женщин   4

30
2

Ибрагим Магомеда
оглы
Сын его
Курбан-Магомед
Женщин   2

40

48

51

52

53

58

59

60

62

63

64

65

21

Алихан Гудай оглы
Сыновья его:
Рамазан
Ибрагим
Гудай
Женщин   2

40
13
9
4

Магомед Гудай
оглы
Женщин   2

25

Магомед Магад
оглы
Сыновья его:
Амир-Али
Саид
Женщин   4

55
8
6 мес.

45
25
15
9
6

Абдулла Муса оглы
Женщин   1

14

67

Магомед Абдулла
оглы
Женщин   1

45

68

Абдул-Меджид
Абдулла оглы
Женщин   3

28

Омар Муса оглы
Сыновья его:
Рамазан-Магомед
Закария
Женщин   4

61

70

Муса Омар оглы
Женщин   4

35

71

Ахмед Муса оглы
Сыновья его: Иса
Цахой
Женщин   3

45
8
4

Омар Магомеда
оглы
Сыновья:
Магомеда
Мустафа
Абдул-Керим
Зайнадин
Женщин   2

35
13
10
4
2

Гусейн Магомед
оглы
Сыновья его:
Сапиюлла
Нурутин
Женщин   2

45

66

72

3

73
15

16

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

Магомед Гази
Магомеда оглы
Женщин   1

Сулла Ахмади оглы
Сыновья его:
Ахмед
Хизри
Маку
Курбан-Магомед
Женщин   3

69

6 мес.

11
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74

Мирза Магомед
оглы
Женщин   1

13

75

Ахмед Магомед
оглы
Сыновья его:
Абдулла
Магомеда
Ибрагим
Магомед
Женщин  2

43
18
9
8
5

17
13
4

81                                                       Шариф Алил оглы
Брат его Абдулла
Женщин   1

21
16

82

28

Курбан-Магомед
Шахмандар оглы
Сыновья его:
Шахмандар
Саадулла
Братья его: Шихун
Гусейн
Женщин   3

3
6 мес.
19
10

83

Гамзат Гусейн оглы
Женщин   4

43

84

Саид Магомед оглы
Сын его Бадави
Женщин   4

26
8

85

Али Али оглы
Женщин   4

5

86

Абдулла Магомед
оглы
Сын его Магомед
Внуки его: ГаджиАли Магомед оглы
Абдул-Керим
Магомед оглы
Женщин   5

65
35
12

87

Муса Магомеда
оглы
Сын его Магомед
Женщин   1

45
14

88

Муртазали Муса
оглы
Сыновья его:
Курбан-Магомед
Абдул-Гамид
Женщин   1

55

Шамхала Хунбута
оглы
Сын его Магомада
Женщин   1

90

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

Шейх-Али
Магомеда оглы
Женщин   3

25

30
25

6
4 мес.

27
21

89

93

6

17
10

55

11
8

Хъиривгу буссар

Грамотен на
арабск. яз.

12

ilchi@rambler.ru
ilchi.info
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Агьамсса ихтилат

Азарханарду дарурттал дузал
буллалиссар
М

ахъсса 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 аппаратирттах цIуцIаву кIул дайсса давуртту дуван зурдардий ялугьлан багьлай бур тIий. Ми масъалартту цукун, ци даражалий щаллу буллай буссарив кIул бан, вай гьантрай на хьунаавкьура ДР-лул ТФОМС-рал (Территориальный фонд обязательного медицинского страхования) дарурттал
щаллу баврил мониторинграл отделданул хъунмур Эльмира Бакриеващал
ва ТФОМС-рал финансирттал ва экономикалул управлениялул хъунмур
Жавгьарат АхIмадоващал.
ссар дарурттахсса арцугу.
• - Даруртту ласуншиврул
аукцион-за байссарив,
байсса бухьурча, щилли
му байсса?
- 2013 шиная шинмай республикалий зий буссар паччахIлугърал
даруртту ласаврин хасъсса комитет. Даруртту ласаврил
хIакъиравусса заявкарду дулай
ссар медициналул учреждениялул, миннул гьанулий аукцион сакин байссар комитетрал, миккура
чичайссар кьутIигу, яла заявкалий
ккаккан бувссаксса даруртту итабакьайссар медициналул учреждениярттан. Бюхъайссар иш цамур куццуй багьангу. Агарда заявкалий аьркинсса дарув хатIалий
ккаккан къабувну, ягу цамур иш

страхование дурминнал ихтиярду
дуруччайсса отделданийн.
• - Поликлиникарттай, утту
къабивхьуну, хъин хъанахъисса къашайшалт дарурттал щил щаллу буван
аьркинссар?
- Амбулаториялул журалий,
яни поликлиникарттайн занай
хъин хъанахъиминнансса рецепт
хIакиннал чичайссар, даруртту
къашайшалтрал цалва ласуншиврул.
Поликлиникарттай хъин хъанай бур хIаллихшинну дусса журалул къашайшалтгу, захIматсса
цIуцIавурттал бувгьуссагу. Миннал дарурттал хIакъираву лабизан
аьркинссар ЦIуллушиву дуруччаврил министерствалийн.
• - Ва суал на буллай ура Жавгьарат АхIмадовахьхьун.
ЧIявусса инсантал аьрзардай бур, Республикалул
диагностикалул центрданий МРТ, УЗИ ва цаймигу
азар кIул дайсса аппарат
аьркин даншиврул, 2-3 зуруй ялугьлан багьлай бур
тIий. Мукунсса аппаратру
бур Республикалул клиникалул азарханалийгу, яла

Эльмира Бакриева

•

- Эльмирай, азарханарду,
поликлиникартту ва цаймигу медициналул идарартту дарурттал щаллу бавриву ТФОМС-рахь
цукунсса бияла буссар,
мунил цила ласайссарив
даруртту ягу арцу итадакьайссарив даруртту ласун азарханардан?
- Федерал закондалийн бувну, медициналул идарарттал цалла дайссар цанма аьркинсса даруртту ласунсса заказ. 2014 шиная шинмай медициналул идарарттахь ихтияр дуссар цанма
аьркинссаксса даруртту ва цаймигу затру ласунсса харжлугъ
пландалий ккаккан дуван. ДР-лул
ТФОМС гьуртту къашайссар азарханардан даруртту багьлух ласаврил иширттавух. ТФОМС-рал так
ялув бацIаву дайссар азарханардан
арцу тIайлану харж дулланшиврул. ТФОМС-рал итадаркьусса
арцу наниссар хIакинтуран харжирдан, къашайшалтран дукиялун, дарурттан ва цамургу аьркинкъарцин ласун. Азарханалун аьркинссаксса даруртту ласунсса арцу
личIи дайссар азарханалул каялувчинал, ганал ласласиссар даруртту къашайшалтран биялсса бушиврул ягу бакъашиврул жаваб
лувшиву.
• - Даруртту ххира хьуну
махъ арцу диял хъанай
дурив азарханарду дарур
ттал щаллу буллан?
- Азарханарду дарурттал щаллу бавриву ТФОМС-рал чул бищайссар закондалул ккаккан
дурсса паччахIлугърал гарантиярттал программалийн, программа хIадур дайссар федерал ва региондалул законнал гьанулий.
Му программалуцIун бавкьуну
кIантту-кIанттурдайсса фондир
ттал итадакьайссар азарханардан
чара бакъа аьркинсса харжлу
гъирттансса арцу. Мивун дагьай

Жавгьарат АхIмадова

сававну къалавсун бивкIхьурча,
азарханалухь ихтияр дуссар 200
азарда къурушрайн дияйссаксса
арцул аукцион цалва бувну, даруртту ласун.
• - МуницIун бавхIусса бур
цамургу суал. ЧIявусса инсантал рязи бакъа бикIай,
азарханалий аьркинсса
даруртту бакъа тIий, къашайшалахь цахьва ласун бунни тIий. Мукунсса
ишираву ТФОМС-раща
ци бан шайссар?
- Азарханалул ласайссар чара
бакъа аьркинсса 600 журалул дарув, 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 заключениялийн бувну. Мукунсса дарув (сияхIрай бакъасса) къашайшалал цалла арцух ласайссар, цува
рязину, муниясса чичру дайссар
къашайшалал азарданул карточкалийгу.
Агарда гай сияхIрайсса 600
дарувравасса дарув азарханалий
бакъахьурча ва му дарув къашайшалал цалва лавсун бухьурча (чекгу дикIан аьркинссар), му чIумал
даруврахсса арцу зана дайссар
ТФОМС-рал. Лабизан аьркинссар

уквасса чувчIав бакъар.
ЗахIматссарив ми ласун,
ягу ТФОМС-рал арцу
къаитадакьайссарив ми
ласун?
- МРТ-лул аппарат 20-ния
хъайсса миллион къуруширттан
бур. Ми ТФОМС-рал къаласайссарча, ДР-лул ЦIуллушиву
дуруччаврил министерствалулли ласайсса. ЦIанасса кризисрал чIумал муничIагу арцу да
къахьунссар муксса ххирасса аппарат ласун. Мунияту цалсса я
мукун, ирглий бавцIуну, ялугьлан
багьлай бур, ягу цивппа заллу
сса поликлиникарттайн лабизан
аьркинни.
• - Цивппа заллусса азарханардай (Аскерхановлул, «Целитель» ва м.ц.)
страхованиялул полис зузиссарив?
- Цаппара цивппа заллусса
азарханарду зузиссар ОМС-рал
системалий. Му мукун бушиву
кIул бан шайссар регистратуралий, ягу къашайшалт кьамул
байсса кIанай чивчуну бикIан
аьркинссар, пулансса азархана,
поликлиника ягу цамур медициналул идара ОМС-рал системалувун бухлахиссар тIий. Мунияту
миккун страхованиялул полис ва
паспорт ласун аьркинссар, багьа
чансса ласуншиврул.
Ихтилат бувссар
ХIасан Аьдиловлул
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юньдалул 8-нний ДР-лул Дуккаврил ва элмулул министерствалий «Просвещение» тIисса луттирду итабакьай идаралущал цIакь дурунни республикалул школарттай ишла буллансса
луттирдал хIакъиравусса кьутIи. Ва агьамсса чагъарданий къулбасру дурунни министр Шагьаьппас Шагьовлул ва «Просвещениелул» директор Михаил Кожевниковлул.

ОьрчIру чIяву
хьуну, луттирду чан
хъанахъийни

цул луттирду ласун.  Вай махъсса
10 шинал дянив жу цукун-бунугу
Му батIаврий гьуртту хьунни жуйнува жува щаллу хъанай буру.
шагьрулул цаппара  школарттал ди- Барчаллагьрайгу буру «Просвещеректортал ва республикалул СМИ- ние» издательствалийн ттинин жущал зий бивкIун  ва вания гихунрдал журналистътал.
майгу
зун рязину тIий», - увкунни
Шагьаьппас Шагьовлул бувШ. Шагьовлул.
сунни уттигъанну Петербурглив
Михаил Кожевниковлул кIицI
хьусса маэшатрал форумрай Ребувунни, Петербурглив республиспубликалул БакIчи Рамазан
калул ва цал издательствалул дянив
АьбдуллатIиповлул ва «ПросвецIакь дурсса кьутIилул лагрулий, ца
щениелул» президент Владимир
луттирдалмур  масъала бакъасса,
Узуннул дянив жулла республикащаллу хьунтIишиву, учительтурал
лий кIулшивуртту дулаврил даража кIулшивурттал даража лахъ баймур
лахъ баврил хIакъиравусса кьутIи масъалалия тIайла хьуну, оьрчIал
цIакь дуршиву.
цIуллу-сагъшивруцIун дархIусса да«Жу ттинингу издательствалу- вурттал масъаларттугу.
щал хIала-гьурттуну зий бивкIру.
«Дагъусттаннай луттирду биял
Жул пишакартал чIа-чIаннин ла- къахъанахъаврил бур 2 багьана:
гайссия Москавлив хIасул хьусса махъ шиннардий оьрчIру гьарзану
масъалартту цачIу ххал бигьин, бувну, утти миннан хьхьичIминнал  
хъирив лаян. Вайгу мукунма, жу- луттирду биял къахъанахъаву ва 7
щал дахIаву дуну, ттинин цимила- шинал хьхьичI  цIуну кьамул дур
гу хьуссар жул министерствалий. сса федерал стандартирттайн бувМяйжаннугу, республикалул шко- ну 1-мур классрая 11-мур класс
ларттай луттирду биялшиврул та- райн бияннин цIусса луттирдайну  
гьар къулайсса дакъар. Так 40 %   ккалай бушиву. РеспубликалучIа, 8
дузалну бур школартту луттирдал. классрая  тIайла хьуну, циняв дук
Махъ шиннардий жуща, чансса бу- лаки оьрчIру цIусса  луттирдал дунугу луттирду машан лавсун, шко- зал бувансса каши къадиркIун тIий.
лартту щаллу  бан бювхъунни. Амма Утти умуд бур жул компаниялуща
вайгу хъинну чанссар.  Гьар шинах бюхъантIишиврийн укунсса журареспубликалийн  федерал бюджет лул мурадру дузал хьунмур бан»,рава дучIайссия 300 миллион ар- увкунни М. Кожевниковлул.
З. АьбдурахIманова

Каспийрал Шинан
ва Аьрасатнал Кьинилун
хасъсса автопробег
К

аспий хьхьирил шинан ва Аьрасатнал Кьинилун хасъсса «Да
гъусттаннал туристътурал брендру» тIисса машинарттал кьюкьа сукку хьунни июньдалул 8-нний МахIачкъалалив Оьруснал
драмтеатрданучIату.
ХIасан Аьдилов
КIира кьинилул мутталий машинарттал кьюкьа диянтIиссар Дагъусттаннал туристътурал яла бур
куми кюрттайн: Дарбантлив, Гъунив, АхIульгав, Дубкилийн ва Лесная поляналийн.
Автопробеграй гьуртту хъанахъиминнахь аьла-ссалам буван бувкIунни личIи-личIисса ведомстварттал, школардал ва вузирдал вакилтал. Миннал тIутIив
дирхьунни Расул ХIамзатовлул

гьайкалданучIа.
«ХIакьину дайдихьлай дур
«Дагъусттаннал туристътурал брендру» тIисса автопробег. Ва проект
дуз дуллалиссар инсантал тIабиаьт
ххирашиврий тарбия  баву мурад
рай, виваллил туризм ва машинарттал туризм машгьур даврил цIаний»,
- увкунни ДР-лул туризмалул министр Рабият Закаевал. Ихтилатру
бунни цайминналгу.
ХIакьину, июньдалул 8-нний, 10
ссятраву машинарттал кьюкьа дур
ккунни МахIачкъалалия.
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ттигъанну, археологиялул экспедициялуцIун
дархIусса диялсса давурттугу
дурну, Вихьуллал ва Инишиял
дянивсса даралувусса Паннаялу тIисса кIанттаяту зана хьуну бувкIунни тарихрал элмурдал кандидат Илияс Къаяев
хIаласса хъиривбизултрал группа. Илияс Къаяев хъанахъи
ссар Аьли Къаяевлул цIанийсса
Культуралул ва тарихрал фонд
рал председатель.
Илияслущал жу хьунабавкьуру вай гьантрай «Илчилул»
редакциялий.
• - Илияс, жула буккулт
рангу бавну-кIулну
бикIан, бувсун ччива
ци мурадру, ци ххуллухха бартбигьлагьиссарив
инара каялувшиву дуллалисса Фондрал?
- Жул Фонд хIисав хъана
хъиссар жула Лакрал Национал советрал структуралул ца
бутIану. Советрал председательнугу у ссар жуна цинявннан кIулсса, машгьурсса политикийсса ва жяматийсса ишру
ккакку Амучи Амуттинов. Мунал инициативалийри жулмур
Фондгу сакин дурсса. Фондрал
ца яла хьхьичIунмур мураднугу
хъанахъиссар жула лакрал халкьуннал культуралул ва тарихрал ирсирайсса хъуслил хъирив 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 тиннай?
- Гьарца затрая ва ца базилух бусангу къахьунссар, амма
дан бювхъумунийн щукрулий
буру. Цамур бакъахьурчагума, жул Фондрал зузалтрал
хIарачатрацIух ттинин дунияллийн буккан бувссар кьунния ливчусса элмийсса луттирду. Миннувасса ца яла ккалли
банмурну хъанахъиссар «Лакку
маз ва тарих» тIисса Аьли Къаяевлул энциклопедия зумунусса
словарь. Му цуппагу итабавкьу
ссар Москавлив «Наука» издательствалий, жула чIун дакъана аьпалухьхьун лавгсса аьлимчу, профессор Нурислан Жидалаевлул редакциялулу. Кьулку шиннардил дайлитIулий, та
чIумалсса Дагъусттаннал тагьарданул вив, мукунсса масштабрал словарь сакин бан
кьаст лахIаву, махъ бакъа, ккалли бан багьлагьиссар Аь. Къаяевлул дурсса хъуннасса виричушиврун. 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» дунияллийн буккан баву. Мугу
цува А. Амуттиновлул инициативалийсса проектъя. Муналвая
муницIунсса харжгу бивхьусса.
Вава ххуллий кIицI къабувну кьабитан къахьунссар, кIава
Аьли Къаяев авторсса, жул Фондрал кашилийхчин итабавкьу
сса «Лакку мазрал грамматика»
тIисса лугу. Мунил редакторшиву дурссия жула машгьурсса
филолог Роза Илдаровал. Му
лу итабакьаврицIун кабавкьу
ссар Аьрасатнал Федерациялул Думалул депутат Аьвдулма-
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Тарихчинал бакIщаращи
Аьрщаралу кьюлтI хьумур ялун личин буллай

Илияс Къаяев

Дагъусттаннайгу. Му экспедициялул хъунмур мураднугу хъанахъиссар эпиграфиялул дунияллийсса чичрурду датIаву ва ми
элмийсса сияхIрайн ласаву.
Эпиграфикийсса чичрур-

Паннаялу

жид МахIрамовлул ва Москавливсса 32-мур медико-санитар
частьрал хъунама хIакин Заур
Мунчаевлул.
Мукунма 2011-кусса шинал
итабакьарду жула лакрал тарихраву ца яла яргмур муттану
хъанахъисса, Надир-шагьнал
аьрал ххит баврицIун бавхIусса,
«Гъази-Гъумучи. Цалчинма
Сурхай-ханнал эпоха» тIисса надирсса 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, инагу чялишну гьуртту хьу
сса экспедиция зана хьуну бувкIунни уттигъанну
Лаккуяту. Цукунсса, ци
журалул давурттив бартдигьарду зу?
- Хасну му аьрххилия бусаннин, ттун кIицI бан ччива жул
Фондрал проектирдал ца биялсса бутIану къахъанахъишиву
личIи-личIисса хъиривлаявур
ттал экспедициялуцIун дархIусса
давурттугу. Лаккуйгу, щалва
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дал   багьа бищун къашай
сса кабакьайссар тарихчинал
ххуллу-ххуттацIун. Миннулли аьщуйн щун байсса хъинну
чIявусса затру, миннулли тарихчи бакIщаращачIан уцайсса.
Ттинин жул экспедицияртту зий бивкIссар: ГъазиГъумук, Шахьував, СумбатIлив,
ЦIуйшав, Вихьлив, ТтурчIав,
Инишав, Къуругьав (Къурагьиял район).
Вай махъсса гьантрай жу бу
ссияв жула Лаккуйсса «Паннаялу» тIисса кIанттай. Му лух
ччи дур Инишиял в Вихьуллал
дянивсса даралуву. КIикку дур
хьхьичIазаманнайсса хIатталу.
КIичча жуща датIин бювхъунни ххишала дакъа агьамсса материал.
Лявкъунни «ккупи» хатI
лийсса чичру дусса цаппара
кIалабарзру. Ми чарттайсса орнаментирттайн бувну жущава
учин бюхълай бур жула шамхалтурал караматсса эмблемалул бакIсурат (прообраз) хасну Лакку кIанттул этнотерриториялий лярхъуну диркIун дур
куну. Уттигу, цаппара экспедицияртту бувну махъ, жу, хIаллихIаллих тIий, хIадур бан ччай
буру «Лакку кIанттул эпиграфика» тIисса лугу.
Экспедициялул чулуха хъунмасса барчаллагь учин ччай
ура Вихьлиятусса учитель, патриот Аьбдуллаев Исяхь, жухь
кIа Паннаялу тIисса кIанттай
хIатталу душивугу бувсъсса ва
жуцIун кумаггу буллай ивкIсса.
Мукунма барчаллагьрал
махъру учин ччай ура Инишиял шяраватусса ХIажиева
Халисатлухь, ХIажиев Аьв
дурахIманнухь, ХIажиев МухI
синнухь ва ХIажиева Луизахь.
Кьасумов Жаруллагьлуйнгу барчаллагьрай буру. Барчаллагьрай
буру Лакрал райондалул ветеринар къуллугърал коллективрайнгу, Абачараев МахIаммадгу
бакIчину.
• - Цукунсса бур утти,
я л а г ъ а н м у р ч I у м ул
мутталий, бартбигьин
дакIнийсса затру, мурадру?
- ЦIанакул жу зий буру ца цамургу агьамсса луттираха, мунин цIа дикIантIиссар «ГъазиГъумучи. 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, «Чачаннаву ва Дагъусттаннай 1877
шинал хьусса восстаниялул тарих» тIисса захIмат дунияллийн
буккан баву.
Мукунма чивчуну чулийн
буккан бан дакIнийну бур
жу Шамил Шихаьлиевлущал
цачIуну сакин буллалисса «Ух
ссавнил ва Баргъбуккавал Къапкъазуллал супизм ва супизмалул
шайхтал…» тIисса лу.
ЛичIан къаритантIиссар экспедициялул дуллалисса хъиривлаявурттал давугу. Биян кьас
тирай буру Лакрал ва Ккуллал
районнал цайми-цаймигу щархъавун. Мукунма экспедициялий гьан ччай буру РутIуллал ва
Ахъушиял районнайсса лакрал
щархъавунгу.
• - Кабакьиннав зу
дуллалимуницIун ва дан
дакIниймуницIун Занналгу!
Ихтилат бувссар
Руслан Башаевлул
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«Илчи»-маслихIатчи
Оь букьвану къахъинссар
И

нфаркт, инсульт, тромбофлебит, туннурду гьарта буккаву (варикозное расширение вен) –
вай цIуцIавуртту ялун дияй оьрмулул бугьара хьуминнал. Вайннул
хъунмур багьананугу хъанахъиссар
букьвасса оь. Мунияту мудан инсан ургъил буну икIан аьркинссар
му чулухунай.
   Цила кьяйдалийсса оьгу,
марцIсса оьттул туннурдугу бухьурча, вай ялув кIицI ларгсса
цIуцIавуртту инсаннал ялун къадиян тIий дур. Цири бан аьркинсса оь

ххуйну щуруншиврул?
Цалчин. ХIачIлачIияра бю
хъайссаксса чIярусса щин. Инсан
хъунав хъанахъиссаксса, щин чанну хIачIлан икIайссар. Щин тIурча,
яла цалчинмур ва хъунмур даруври тромбарду къахьунсса. Канакияра оь хьюму байсса дукра: масала,
зайтунягърал ва туртул аьгъушиву,
чимус, лаччи, лимон, семечка, балугърал аьгъушиву, помидордал
сок, чIикIунтIа.
Чанну дакъа къабучIиссар
дикIул накь (бульон), колбасру,

МУСАЕВ С.А.

цIил дурсса продукты , вайннул оь
букьва байссар.
ана оьттул туннурду цила
сантирай битайсса рецептгу: блендердануву 1 кг.  клюквалул мюрш дувара, мукунна мюрш
дувара 200 гр. лаччулгу. Дишияра 12 ссятрай дюхлулсса цIансса
кIанттай. Яла ялув дачIи ккило
ницIалгу дирхьуну, ххуйну хIала дувара. Гьантлун кIийлла ца-ца хъунна къуса дукра дукан хьхьичI ва даруврал канакияра.

В

Т. ХIажиева

МУСАЕВ С.А.

СУРХАЙ-ХАН I ГАЗИ-КУМУХСКИЙ

ГЪАЗИ-ГЪУМУЧИЯЛ СУРХАЙ-ХАН I

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

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

М

ать Сурхая Умамат была женщиной покладистой. Прекрасно
догадываясь о цели визита, она не стала с порога ни о чем спрашивать, 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 Старейшин предлагает избрать его на должность правителя Гази-Кумуха,
что это является высокой честью, что во всех вопросах старейшины будут 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. Двоюродные братья нового правителя вовсе не собирались так просто уступить 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, предупрежденное властями, оказало сопротивление сбору податей. Куклачи 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: «Негоже простым людям царскую (буквально, симирдарскую) кровь проливать!» – и вышел один против семерых.
Несмотря на численное превосходство, из-за беспредельной внутренней злобы, крайнего отсутствия организованности, целенаправленности, слаженности действий братья не могли вести бой в нужном
им русле. К глубокому разочарованию братьев, Сурхай уже в самом начале поединка сумел уложить некоторых из них.
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Юркий как ласка, ловкий как гепард, он успевал ответить на
каждый удар. Наоборот, они не успевали за ним. Кажется, только 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 продолжала как обрубок висеть на коже. Сурхай зубами оторвал, зло
выплюнул ее и набросился на врагов с еще большей яростью. Кровавый 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, бросив на поле сражения корчившегося в смертной агонии брата.
Потомки Сурхай-шамхала разбежались по разным горским селениям. Так началось правление Сурхая, который получил прозвище Чолак (Безрукий).
О первых годах правления рассказывают немного.  Но известно, 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, Касумкентский), прославился как полководец. Кроме того, он перестроил
город Гази-Кумух.
Начало ХVIII века застало Иран в глубочайшем политическом 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 тяжелыми налогами угнетенные слои населения. Обострялись отношения между шиитами и суннитами.
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урхайл 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 бакъасса къячагу биххан бувну, ххуйсса дукра дукан бувну махъ, гайннах вичIи
дирхьуну дур. Гайннал тIутIимур баяйхту, учIан увну арс, КьатIнил хъунисриннан ина Гъази-Гъумучиял хIакимну увчIин ччай бур, му хъуннасса 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 дакъар. 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. Тиччасса дишалартту кьуклачинал диркIун дур. ХIукмулул бакIчитурал
дюъ дирхьусса тай шяраваллал агьлу кьянкьа бавцIуну бур. Кьуклачи Сурхайгу мугьлат бакъа увкIун ур. Гьаксса хIарачат бувну бур ганал тайннахь, хIукуматрал увкумунийн мютIину бикIан аьркинссар, 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: «Къалайкьссар 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 дайдихьулийва цаппара уссурвал кьатI бан бювхъуну бур.
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Ттаркьа куна, зирангсса, паланг куна, паргалсса ганал цайхра
рирщумур дайщун дайсса диркIун дур. Ялунгума тай ганал хъирив лаллай бивкIун бакъар. Анжагъ цал хьуну дунуккар ганаща
сант дакъашиву, му чIирисса жард учавугу гьахьуну дур канивух оьккисса къюву дулун. Бартка зурчIай тIун диркIун дур. Ганива тур дагьну дур. Гагу ккарччал хъит дурну, руцан дурну, пув
куну экьи лирчуну, Сурхай хъиннува сситтулну ххявххун ур душмантурайн. Оьттул рангсса къуркъути диркIун дур цукуннивсса 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 личIиличIисса шяраваллавун ливхъун бур. Укун айивхьуну ур Сурхай
хIукмулул бакIчишиву дуллай. Цаннагу ларчIун дур Чулахъ (Кадакъу) тIисса цIа.
Ганал хIукму бачин баврил цалчинми шиннардияту къачIявусса
бусай. Амма кIулну бур ганал бавхIушиву цаппара дяъвилул ссапарду, гайннуву Гуржийнгу. Цалла паччахIлугърацIун лачIун бувну 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, экономикалулгу чулуха оьну захIматсса кризисраву бивкIун бур. Тиккусса 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.
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Аьжаивсса
ишру…
***
Уругвайнаву 1992 шинайннингу ихтияр диркIун
дур дуэльданий буккансса.
***
Рио-де-Жанейро шагьрулий ихтияр дусса дур машинарттал шупиртурахь хьхьунил 10-нния кIюрххицIун 5
хьуннин ятIулмур светофорданий машина бацIан къабан. Укунсса ихтияр дуллуну
дусса дур бавцIусса машинартту хъямала къабулланшиврул.  
***
1703 шинал Аьрасатнал
паччахI Петр Цалчинманал
хIукму бувну бивкIун бур Петербурграй дакъа, яла чувкIуй
чарттал къатри къадувансса.

***
Замбия тIисса Африканал хIукуматрай туристътуран къадагъа дирхьуну дусса
дур тиккусса пигмей тIисса
халкьуннал сурат рищун.
***
Грециянаву къадагъа дирхьуну дур итникьинирдай авлий буккаврий.
***
Кьиблалул Корейнаву полициялул 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. Масалдаран, вайннал халкьуннахь ихтияр дакъасса дур ххуллункьини оьнш учин,   велосипедрай щябикIан   бучIину
бусса бур так щупирнал удостоверение бухьурча.
***
ЦIусса Шотландиянаву
ихтияр дакъасса  дур, гъарал
лачIлачIийни, тIутIайн щин
рутIлан. Квебек тIисса провинциялий къабучIисса бур
хъахъисса рангирал маргарин даххан.
***
Саскачеван тIисса провинциялий мюрщи оьрчIахь
ихтияр дакъасса дур уссал
хьхьаругу къабавхIуну, кьа
тIув буккансса.
З. АьбдурахIманова

16 июнь 2017 ш.

Жижара

ХIАЖИБУТТАЛ
АРС ХАВЧАЕВ
МАХIАММАД

  
Июньдалул 10-ний 2017-ку
шинал, хъунмасса хIаллай къашавайгу ивкIун, ахиратравун
лавгунни МахIаммад Хавчаев.
МахIаммад увссар 1939-ку
шинал Кьукуннал шяраву Хавчахъал ХIажибуттал ва ПатIил
кулпатраву. Ца чулуха Хъун дяъвилул шинну, вамур чулуха хъунмасса кулпат, МахIаммадлун
чIивинива захIматрал кьадру
бувчIуссар. ОьрчIнийва ккавк
ссар МахIаммадлун колхозрал
даврийсса жапагу, уччиннин
ччатI къабувкусса чIуннугу, къаккарккун лирчIмурдив анжагъ
къайгъу бакъасса оьрчIшивур.  
Аьрали бурж лавхъун махъ,
цила чIумал дан къархьумур хъирив лаян дуллай, М. ХIажиевлул
цIанийсса заводрай зийгу унува,
МахIаммадлул, кьунниялай дуклай, бувккуссар дянивмур школагу, МахIачкъалаллал музыкалул училищагу, Дагъусттаннал
педагогикалул университетгу.
МахIаммадлул хасият къа
кIулманал учинссар, муххал
усттар чув ур, балайчи чув ур
куну. Амма къабахIаймур базин

ilchi@rambler.ru
ilchi.info

кIункIу тIисса хасиятрал заллу
сса МахIаммадлул, хъунасса
италиян балайчи Титта Руффол
кунма, ми кIивагу пиша цайнма
лавсун, бачин бувну уссия. Хавчаевлул оьрмулул хъиривмур
шачIану хьуссар «Илчи» кказит
рай зузавугу.
Ванал ирглийсса хиялну хьуна лакрал халкьуннал музыкалул инструмент, ляхъан бувну,
буккан баву. Мукунсса инструмент бансса дагъусттаннал Страдиварих луглай, МахIаммадлул
хъунмасса хIалгу бувна, биял
сса харжгу буккан бувна. Мунин
цIагу дирзуна «Лакмузин» (лак
рал музыкалул инструмент).
Хъинну хIурмат буну уссия МахIаммад Хавчаев М.
ХIажиевлул заводрайгу.  Цимирагу шинай уссия заводрал Ветерантурал советрал вакилну.
МахIаммад Хавчаевлун дуркссар чIярусса паччахIлугърал
лишанну: «Дагъусттаннал лайкь
хьусса артист», «Бусравсса строитель», «ЗахIматрал ветеран», ванан дурккун дур ацIнияхъайсса
«ДакIний личIаврил» ва «Юбилейрал» медаллу.
«Илчи» кказитрай зузисса
чIумал рирщусса тамансса макьалартту дакъа, Хавчаевлул
итабавкьуну бур кIива лу: лирикалул асардал «Эшкьи ва ччаву» тIисса ва «М. ХIажиевлул
цIанийсса заводрайсса кьукун»
тIисса.
Дия личIи-личIисса азарду кьюлтIну цIуллу чурххахун дахчинмуних луглай.   Ххихьунни миннул гужру. Амма  
учин къабучIиссар ми цIуллусагъшивунияр ялтту дурккунни
куну: МахIаммад ва ванал кулпат  ХIурия Хавчаевхъал шама
цIакьсса арс уссар, нитти-буттал
бувгьусса гьанна зияда бансса. ДакIния къауккантIиссар
МахIаммад гъанцириннангу,
шяравучалтр ангу, гьалмахтурангу. РухI хъинний дишиннав цал.
Кьукуннал жямат
ва М. ХIажиевлул заводрал
коллектив

Жижара буллай буру

Х

ар-хавар бакъа лавгунни дунияллия Кьукуннал шяраватусса
ХIажибуттал арс Хавчаев МахIаммад, Дагъусттаннал лайкь
хьусса артист, жул даврил уртакь.
 МахIаммад цаппара шиннардий «Илчилул» корреспондентну зий уссия, кказитрая лавгун мукьахгу му ия жул дакI тIайласса
дусгу, кказит чичугу. Жу мунайн  мудангу хIурматрай «Хавчахъалма» учайссия. Ччя-ччяни уххайва редакциялийн, ххирая лак, миллатрал культура, литература.
Кьукнивсса буттал къатри цIудуккан дуллай ура тIий, ххарину
уссия, гъирарай миннуха зий уссия.
 МахIаммад дунияллия лагаврил кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру мунал щалагу агьлу-авладрахь.

ХIасаннул арс
МахIаммадов
Низами
Вай гьантрай Москавлия
бявкъусса хавар бавунни 1-мур
ЦIувкIуллал жяматран: къашай хьуну, 54 шинал оьрмулуву
ХIасаннул арс МахIаммадов Низами дунияллия лавгсса. Хъунахъунама арс ахиратравун тIайла
увксса къюву духIлан  багьунни
ХIасаннун ва Жамилатлун.
Буттал шяраву школа къуртал бувайхту, Низами   дуклан
увхссия Дагъусттаннал политехнический институтрал ги-

Апрель зурул ахирданий жуятува личIи хьунни ххаллилсса
хъамитайпа, Ростов шагьрулий
ялапар хъанахъисса Гъумучату
сса Ханова Разият.

дромелиорациялул факультетрайн. Институт къуртал бувну
махъ зий уссия личIи- личIисса
давурттай: республикалул Магистрал каналлал управлениялий
инженерну, ПМК-лул мастерну, «Метал Яны» тIисса идаралий монтажниктурал бригадалул хъунаману, прорабну. Билаятрай паччахIлугърал идарартту лакьлакьисса ппурттуву
Москавлив ивзун, бизнесрахун
агьну уссия. Гидромелиорациялул элму ххуйну кIулсса инженер
акъагу, Низами каруннил пагьму бусса, ччимур даву дюрхъуну дувайсса усттар уссия. Ванан
кIукъакIулсса пиша бакъассия.  
ДакI-аьмал хъинсса, инсантуращал хIал бавкьусса, шяраваллил
жямат ххирасса инсан уссия.
Низами дунияллия лагаврил кьурчIишиву кIидачIлай,
жижара буллай буру ванал бу
ттахь ХIасаннухь, ниттихь Жамилатлухь, оьрчIахь, уссурваврахь, ссурваврахь, цинявгу гъанмаччанахь.
Низамил рухI хъинний дишиннав, гьаттай нур дизаннав,
ванан къабуллумур оьрмулул
бутIа наслулун ххи бувну ля
къиннав.
1-мур ЦIувкIуллал жямат

Ва бия ххирасса кулпат,
аьзизс са нину, иминсса бава,
даврий бусравсса, бакъа чара
бакъасса дус.
Хъуннасса кьурчIишиву
кIидачIлай, жижара буллай
буру Разиятлул лас МахIаммадХIажинахь, уссу Зайнуттиннухь,
душру Надеждахь ва Аьжахь, куявтурахь, душнил оьрчIахь.
Ци банну, Аллагьнал чичрулун чаран бакъассар. Ванил
рухI хъинний дишиннав, гьав
нурданул дуцIиннав. Махъминнал оьрмурдай барачат бишиннав. Амин.
Зущал дакIру цачIусса
Шахьуватусса Муса
МахIаммадовхъал кулпат

Рамазан зуруй
чирилунсса даву

«Илчилул» коллектив

Агьамсса
масъала

Жазачитал
– сахIналий,
вайннал ливтIуми
– пардавлух

Д

унияллий тачIаврагу чIявусса
иширттаву тIайлашиву
диркIун дакъар. Инсаннал цалара
дур ца махIатталсса хасият. Му хасиятну хъанай дур ххирашиву ванан кинорду ххал дуллан, луттирду
ккалан бита-ххитавуртту думи, инсантал литIлатIими. Ца чIумал ттун
ккавкссар, Чачаннаву дяъви нанисса чIумал, чарив гиккун  инсантал
литIлан нанисса танкардал колонналийн ца ххачпараснал кашиш,
«ххуллухъин баннав» тIий, щинавун щусса цIуши палцI буллай.
Юрий Бондарев тIисса оьруснал
чичул «ЛахIзарду» тIисса цала луттираву буссар чивчуну: «Инсаннал
инсан дунияллия гьан уваншиврул бувайсса ярагъуннил ябитан
ххуйшиврул ахир-зума дакъар», тIий. Ччянива, 60-ку шиннардийва,
нава МахIачкъалалив дуклакисса
чIумал, бавссар шагьрулувусса автобусраву кондукторну зузисса ца
лакку хъамитайпалул, оьрчI жипавун ухлай милицанахьхьун иривсса
чIумал: «Ина циван дуллай уссияв
ми тIуллу?» - тIисса суал булайхту:
«На ттула цIа цурку ушиврий кказитрай чичиншиврул дуллай уссияв», - куну бивкIшиву.
Вана цIунилгу Тверь шагьрулий ца учIиакъул ур урчIа инсан ивкIуну. Ганал цIа дур циняв
кказитирттай, жуламур «Илчилийгу». Га чушивурив, га жазачи
машгьур уллан   багьарча? Ттул
щала ихтилат, укунсса жазачитурал цIарду инсантуравух ппив хъанай, вайннал ливтIуми «пардавлух»
личIлай бушивриятур. Ва хъинну къатIайласса СМИ-дал нани
дурсса даву дур. Ва иширал ялув
пикри буван багьлай бур законнаха зузисса депутатътуран, жяматийсса ишккаккултран. Жула
Аьрасатнал паччахIлугъ цукунчIав
кIункIу дуллан къабучIину бур цайми хIукуматирттал законначIан.
Масалдаран, США-нал цумурдив
штатрал законнай хъунмасса тахсир бувсса инсаннал «дарвач бищаву» дусса дур. Европанаха лащан хIарачат булларчагу, жуламур
багьу-бизугу, культурагу, яхъанахъисса кIанттурдал хIасул дуллалисса
хасиятиртталгу жува тайнначIату
арх буллай буру.
Ттул пикрилий, ва иш хIисав
равун ласунсса зат бур.
ХIажимурад ХIусайнов

Объявление

«Илчилул»
баян

В

центре «Чистый звук» имеется большой выбор слуховых аппаратов, отечественного и импортного производства.
Подбор и настройка слухового аппарата проводит опытный
дипломированный специалист Шамиль Нурмагомедович.
Цены на аппараты и запчасти низкие (невысокие). Гарантируем качества всех аппаратов.
С 1-го мая до конца священного месяца Рамадан скидки
на 20%.
Кому положено бесплатные аппараты, могут вернуть затраченные средства по кассовым и товарным чекам центра.
К  нетранспортабельным больным специалист может выехать 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.
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а Рамазан зуруй Москавлив аьрщи нясив дурсса цIанихсса лакрал чиваркIуннал гьаттардийнгу бивну, дайсса аьдатгу дурну, бувкIунни АхIмадов Руслан, АхIмадов Анвар, МахIаммадов
Бадруттин, Шабанов Даниял.
Аьпа абадминнал цIарду:
Амаев Амир Жабраиллул
арс, Лениннул премиялун ва
цаймигу чIярусса премиярттан
лайкь хьусса атомщик, техникалул элмурдал доктор.
АхIмад-хан-Султан,
кIийла Совет Союзрал Виричу-

нал цIанин лайкь хьусса, гьавалул ас, летчик-испытатель.
ПирмахIаммадов Ися
Абакардул арс, генерал-майор.
Маммаев Загьиди Мяммал арс, отраслилул элмурдал
академиялул академик, мелиорациялул элмурдал доктор,
цIанихсса изобретатель.

бутлай
Д акIнийн
буру февраль зу-

руяту шиннай «Илчилий» рищайс са гьарцагу барча баву, жижара, личIи-личIисса
баян бавуртту душиву 200 къурушран ца
хIисаврай.
Редакция
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Подписка - 2017

Ххирасса
буккулт,
ххирасса лак!

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

Д

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

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

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

Лакку кказит зуща
бучIан бан хъанахъиссар
кIива ххуллу-ххуттайх:

Ххирасса дустал,
ххирасса лак!

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

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

Х

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

Хъярч-махсаралул ккурчIа

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

«Илчилул» редакция

хъуни гъупIру. Увкуну бур:
- Жул Къурлав гьашину ца
хъув муксса хъуннасса къур
ххярххун дияхха, хIатта жямат
рикIирттащал бувккун, арулва
гьантта хьуна му къур мюрш дуллай, арулцIалла щарссагу аьркин хьуна парачах къур   шардай духхин.
Яла Акул-Аьлилгу куну бур:
- Гьу, мугу хъунмасса затрив?
На лавгссияв Хьурив. Тикку 70
адиминал бургру ришлай, муксса хъунмасса чаг буллай бияхха,
ца кIанай цавайннал ришлайсса
бургирал чIу вамур зуманивминнан баллай къабивкIун бур.
- Циванавав хьурттан муксса хъунмасса чаглил? – куну,
цIувххуну бур къурлачуналгу.
Акул-Аьлилгу чайва тIар:
- Та зул Къурлав хьусса къур
шашан дакIнин багьну бия тайннан, - куну.

Ца кьини Акул-Аьли лавгун ивкIун ур архсса шяравусса
цала дусначIан. Хъювун уххайх
ту, ххинил хьусса аьнакIив,
тий-шийгу бавцIуну, «хъу-хъюдакъу, хъу-хъю-дакъу» тIий,
Акул-Аьлийн лахъунтту буллан бивкIун бур. Миннух вичIи
дирхьунугу ивкIун, Акул-Аьлил
чайва тIар:
- Агь, зу исул лавсун цавагу къаличIивухъул, ттул дугьансса хъугу, ликкансса хъюгу дакъашиву зухьгу щил бувс
ри? – куну.

КIия щялмахъчи
Ца къурлачу увкIун щарнил
хъун ккурчIав, буслай ивкIун ур

«Акул-Аьлил хаварду» тIисса
М.-Х. Пашаевлул луттирава

Гьавалул тагьар

МахIачкъала

Ар

Хм

Нж

Ххл

Ал

Ит

Ттл
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Исрапилов Артур Анварович
КьурбанмахIаммадов Чанкура
Рамазанович
МахIаммадов Юсуп Гамидович
Хаппалаев Аслан Юсупович
Шалласуев Шалласу Рамазанович
Эльдарова Роза ХIажиевна
Отделлал редактортал
Аьбдуллаева А. П. Тел.. 650313
Аьдилов ХI. А. Тел.. 651044
Рамазанова П. ХI. Тел.. 650313
Тахакьаева З. К. Тел.. 650313
ХIусайнаева К.А.
Подпискалул отдел
Аьбдуллаев А. Кь. Тел.. 650313

Агь, зу исул
ласивухъул

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

Ттл

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

- Федерал почталийх (ша
ппайн) - 380 къ.

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

Ит

Л

Ххирасса буккулт, ххирасса лак

Д

Лакку кказит зуща бучIан
бан хъанахъиссар кIива ххуллуххуттайх:

16 июнь 2017 ш.

Гъумучи

Ар

Хм

Нж

Ххл

Ал

Корреспондентътал
АьбдурахIманова З. Тел.. 651044
Аьлиева Б. Д. Тел.. 650313
Саидова И. А. Тел..650313
ХIусайнов ХI. Ш.
Корректортал
Аьбдуллаева З.
Кказитрал компьютерданул цех
Абакарова К.
ХIажиева З.
Кказитрай дурксса макьаларттаву
кIицI лавгмур тIайлашиврул жаваб
дулайссар чивчуманал.
Редакция макьалалул залуннал
пикрилий рязийну бакъахьурчагу,
макьала рищайссар жяматрал
цаламур пикри бусанссар тIисса
ниятрай. Кказитрайн дуркIсса
макьаларттан рецензия къачичайссар ва ми залунначIан зана
къадайссар.
Кказит буккайссар нюжмардий
цал.
Шинай итабакьайссар 52 номер
Кказитрал индекс 31187
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