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Ва номерданий
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Ххирасса	лакрал	жямат,	уссурвал	ва	ссурвал!	Аллагьнайн	щукру,	жунма		Ра-
мазан	барз	буллусса	–		бунагьру	шюшаврил	ва	Аллагьнал	барачат	ликкан	бу-

ваврил	барз.	ДакIнийхтуну	барча	дуллай	буру	Зумаритавал	байран!	Зу	 бувцири	
хъинбалартту	хъинбаларттуну	зучIанмагу	занабикIаннав!	Зу	дурцири	дуаьрттахь-
хьун	жавабру	дулуннав	Занналгу!	Хъинмур,	ххуймур	чивчуну	лякъиннав,	агьалинал	
дакIурдиву	иман	цIакь	хьуннав,	ххуймунийнсса	умудру	цIу	лаганнав!	ЯлунчIингу	
зумарду	дугьансса	цIуллушиву	дулуннав!

Барча Зумаритавал байран!

Маккалийн кIура бавну бия Гъумучи
ТачIав	бакъачIин	чIявусса	

ил	бавтIсса,	хъинну	
хъуннасса	агьамшиву	ду	сса	
ва	аьламатшиврун	ккалли	
бансса	иш	хьунни	ва	Муба-
раксса	Рамазан	зурул	гьант-
рай	Гъази-Гъумук.	Гъуму-
чиял	Хъун	мизитравун	лар-
сун	бувкIун	бия	МухIаммад	
идавсил	(с.аь.с)	реликвияр-
тту.	
Нюжмаркьини,	Рузман	чак-
лия	махъ,	Дагъусттаннал	
муфтий	АхIмад-хIажи	Аьб-
дуллаевлул	ужагърая	релик-
вияртту	тIайла	дуккан	ва	ми	
ларсун	наниминнахь	ххул-
лухъин	учин		увкIун	ия	Рес-
публикалул	бакIчи	Рамазан	
АьбдуллатIипов.

Июнь	зурул	22-нний	байбивхьуссар	27	миллион	инсантурал	жанну	дуллусса	Хъунмасса	
Буттал	кIанттул	цIанийсса	дяъви

Аьпалул ва дягъулул кьини
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Дунияллул 
гъунттулу

ЦIусса хаварду 
ца-кIива 

ххуттайну

Рамазан	АьбдуллатIиповлул	
увкусса	куццуй,	базардал	давуртту	
законнацIун	даркьуну	дачин	даву	
–	цачIуну	щаллу	буллан	аьркинсса	
масъалар,	микку	гьуртту	хьун	аьр-
кинссар	властьрал	федерал	ва	ре-
спубликалул	органну,	кIанттул	ци-
лакаялувшиврул	органну,	мукунма	
Дагъусттаннай	зузисса	контрольда-
нул	ва	надзорданул	органну.

	«Жува	зий	буру	рынокрал	эко-
номикалул	тагьарданий,	амма	ба-
зардал	давуртту	дуллай	бакъар	
правалул	нормардайну.	Гьарма	
цалла	даврий	зун	аьркинссар	цал-
ла	жаваблувшиву	кIулну,	жува	ин-
сантурал	мюхчаншиврия	ва	муш-
таринал	ихтиярдая	гъалгъа	тIийгу	
бухьувкун.	ишбажаранчитуран	
тIурча,	аьркинссар	дузал	дуван	
паччахIлугъращалсса	захIматрал	
арарду.	ХIакьину	ми	масъаларттах	
къулагъас	дуллай	бакъар.	Мунияту	
на	тапшур	буллай	ура	Дагъусттан-
нал	ХIукуматрал	вице-премьер	Ша-
мил	исяевлуйн	ихтиярду	дуруччай	
органнащал	ва	ДР-лул	Роспотреб-
надзорданущал	цачIу	ми	давуртту	
низамрайн	дуцин.	Жухьра	ихтияр	
дакъассар	базарду	лакьин,	цайми	
къатIивтIуну	буна»,	-	увкунни	Да-
гъусттаннал	бакIчинал.	

Ганал	мукунма	ДР-лул	Ростех-
надзорданийн	ва	МЧс-райн	тап-
шур	бунни	базардаву	цIараясса	

«Мадулларди арцурду, щиннив къакIулну!»
июньдалул	20-нний	Дагъусттаннал	БакIчи	Рамазан	Аьбду	л-

латIиповлул	дунни	ДР-лул	Мюхчаншиврул	советрал	батIаву.	
Ххал	бигьлай	бия	республикалийсса	 базарду	 тIайлану	 зузаврил	
масъала.	

нигьачIаврил	масъаларттах	къу-
лагъас	ххи	дуван.	Налогирттал	къул-
лугърал	вакилтурайн	тапшур	бун-
ни	чялишну	ашкара	буллан	иш-
бажаранчишиву	дуллалисса	ин-
сантал,	ми	сияхIрайн	ласуншив-
рул.	«бачIиссаннуяр	ххишаласса	
ишбажаранчитал	сияхIрайн	лав-
сун	бакъар	налогирттал	органнай.	
На	лаизлай	ура	дагъусттанлувту-
райн:	мадулларди	кьюлтIсса	взнос-
ру,	щиннив	къакIулну!	Дур	яла	
чанмур	налог,	дула	–	яла	зузу	па-
ракьатну.	ирчи	Къазахълул	куча-
лийсса	базар	ччувччуну	махъ	иш-
бажаранчитал	бувкIуна	Республи-

калул	бакIчиначIан	ва	шагьрулул	
мэрначIан,	закондалийну	сияхIрайн	
лавсун	бакъанма.	Гьай-гьай,	жу	бу-
гьарду	халкьуннал,	яни	ишбажаран-
читурал,	чул,	амма	му	ишираву	мин-
нан	чан-кьансса	бакъа	кумаг	бан	
бюхълай	бакъар»,	-	увкунни	Рама-
зан	АьбдуллатIиповлул.	

базардал	давурттал	хIакъираву	
хъунмур	ихтилат	бунни	ДР-лул	
ХIукуматрал	вице-премьер	Шамил	
исяевлул.	Мунал	бувсунни	цуми	
шагьрурдай	циксса	базарду	бусса-
рив,	ми	цукун	зий	буссарив,	миннул	
тагьар	ци	дуссарив,	цукунсса	дахха-
нашивуртту	хьун	дурссарив	махъсса	

ппурттуву.	
батIаврий	ихтилат	бунни	ДР-лул	

МЧс-рал	управлениялул	хъунама	
Нариман	КъазиахIмадовлул.	Му-
нал	бувсунни	базарду	ххал	бивгьу-
ну	ляркъусса	диялдакъашивуртту	
духлаган	даврил	хIакъираву.	

ихтилатру	бунни	мукунма	Ма-
хIачкъалаллал	мэр	Муса	Мусаевлул,	
Дарбантуллал	бакIчи	Малик	багли-
евлул	ва	Хасавюртуллал	бакIчи	За-
йнуттин	Окмазовлул.	

батIаврил	хIасиллу	дуллай,	Ра-
мазан	АьбдуллатIиповлул	увкун-
ни:	«ирчи	Къазахълул	кучалий-
сса	базаллувугу,	ЦIунтIиял	район-
далийсса	МокIокIуллал	шяравугу,	
цайми	кIанттурдайгу	цIурду	дагьав-
рил	ялун	личин	бунни	ца	хъунма-
сса	масъала	–	жуща	бюхълай	ба-
къар	анаварну	ва	щаллуну	кумагран	
арцу	итадакьин	республикалул	бюд-
жетравату.	Му	мукун	хъанахъиссар	
циняв	доходрал	арцурду	бюджетрал	
чIарах	дуклай	дуну	тIий.	Къахъа-
най	бур	федерал	бюджетраватугу	
кумаг	тIалав	бан	мува	зат	сававну.	
утти	жун	хъинну	захIмат	хъанай	
бур	компенсация,	яни	зарал	лахъаву	
дансса	арцу	ласун.	Мунияту	бигьану	
бикIанссия	инсантал	цIу	дагьаврия	
буруччин,	агарда	ми	закондалийну	
зий	бивкIссания.	

ХIадур бувссар
 ХIасан Аьдиловлул

Рамазан	Аьлиевлул	 бусав-
рийн	бувну,	2017-2020	шиннар-
дийнсса	 проектрал	мурад	 бур	
региондалий	чIири	ва	дянив	иш-
бажаранчишиврул	предприяти-
яртту	 2000-даксса	 гьарза	 даву,	
миннувату	 672	 –	 гьашину,	му-
кунма	2500-нничIан	бивсса	зузи	
кIанттурду	дузал	баву	(гьашину	
–	700).	Мукунма	бувсунни	дурсса	
давурттал	хIакъиравугу.	ДР-лул	
чIири	ва	дянив	ишбажаранчи-
шиврул	субъектирдал	микрофи-

ЧIири бизнес лядуккан 
даву мурадрай

июньдалул	 19-нний	ДР-лул	ХIукуматрал	Председательнал	
1-ма	хъиривчу	Рамазан	Аьлиевлул	каялувшиврулу	ххал	бив-

гьунни	«ДР-лий	чIири	бизнес	ва	цивппалу	зузисса	ишбажаранчи-
шиврул	сипталуцIун	кабакьаву»	тIисса	приоритетсса	проект	дуз-
райн	дуккан	дуллалаврил	масъала.	

нансированиялул	фондрал	дул-
луну	дур	39,5	млн.	къурушран-
сса	36	микрозайм.	Кредитру	ита-
дакьаврил	фондрал	–		98,4	млн.	
къурушрансса	кредитру.	

январь-май	зурдардий	чIири	
ва	дянив	бизнесрал	предприя-
тиярттая	ДР-лул	 бюджетравун	
дуркIун	дур	620,5	млн.	къуруш	
налогирттал	(вара	чIумал	дукIу	
–	549,2	млн.	къуруш).	

ХIадур бувссар 
ХI. Аьдиловлул 

А.	АьБДуллАевА

Шикку	гьуртту	хьунни	ДР-лул	
печатьрал	ва	информациялул	ми-
нистр	Рашид	Акавов,	республи-
калул	сМи-дал	ва	террорданийн	
къарши	бацIаврил	комитетирттал	
вакилтал.	

семинарданий	видеолийхчIин	
ихтилат	бунни	КIулшивуртту	ду-
лаврил	аралуву	ва	интернетраву	
Терроризмалийн	ва	экстремизма-
лийн	къарши	бацIаврил	национал	
центрданул	аналитикалул	отделда-
нул	хъунмур	Александра	быкадо-
ровал.	ванил	бувсунни	террорда-
нийн	къаршисса	давурттаву	сМи-
дахь	цуксса	бияла	буссарив.	–	Мин-
нул	хIарачат	бан	аьркинссар,	жула	
халкьуннаву	буттал	буттахъая	ши-
хуннай	кьадру-кьиматрай	диркIмур	
хьхьичIун	ласлай,	 террорданул	
идеология	къакьамулсса	пикрир-
ду	цIакь	буллан.	Хаснува	ва	даву	
щирикIин	дан	багьлай	бур	интер-
нетраву,	жагьи-жугьулт	интернет-
раву	чялишну	бухьувкун,	-	увкунни	
ванил.	Александра	быкадоровал	
бувсунни	ва	даву	цукун,	ци	жура-

июнь	зурул	16-нний	МахIачкъалалив	ДР-лул	Печатьрал	ва	информа-
циялул	сипталий	хьунни	Аьрасатнаву	2013-2018	шиннардий	терро-

ризмалийн	къарши	бацIаву	мурадрай	дуллалисса	давурттая	агьалинахь	цу-
кун	бусланссарив	маслихIатру	буллалисса	(«Методические	рекомендации	
по	информационному	сопровождению	мероприятий	Комплексного	плана	
противодействия	терроризму	в	РФ	на	2013-2018	годы»)	семинар.	

Информациялул 
аралувусса талатаву

лий	дурну	хъинссарив,	бунни	мюн-
патсса	маслихIатру,	кIицI	лавгунни	
террорданийн	къаршисса	давриву	
журналистурал	итабакьлакьи	сса	
гъалатIру.	

-	ЦIана	информациялул	дяъви	
нанисса	чIун	дур.	Журналистурал	
материаллу	дикIан	аьркинссар	буни-
ялагу	цала	тIутIимур	хIуччардайну	
мяйжан	буллалисса,	инсан	бакIрай	
ацIан	ан	кумаг	хьунсса.	Экстремиз-
малул	ва	терроризмалул	идеология	
ппив	дуллалими	жуярва	чялишну	
бур,	миннаща	бюхълай	бур	цала	
ххуллу	тIайласса	бушиврий	мукIру	
бан	аькьлу-кIулшилул	балжан	бу-
васса	жагьилтал.	Гьарица	каналда-
ний	вайннал	ляхълай	бур	цала	ау-
дитория.	Журналистуран	аьркин-
ну	бур	миннуяр	ялтту	дуккансса,	
дюххансса,	асар	хьунсса	материал-
лу	чичлан.	Материаллу	чIярусса	
рищаврищал,	ми	чIявуссаннал	ду-
ккингур	аьркинсса,	 -	тIий	бур	А.	
быкадорова.	

ихтилат	къуртал	хьуну	махъ	се-
минарданул	гьурттучитурал	бул-
лунни	суаллу,	бувсунни	кIицI	лавг-
сса	масъалалул	хIакъираву	цалва-
ми	пикрирду.	

ХIасан	АьДИлов

Форумрай	гьуртту	хьунни	меди-
циналул	организациярдал,	Аьрасат-
нал	ЦIуллушиву	дуруччаврил	мини-
стерствалул	ФОМс-рал,	ДГМА-лул	
ва	цаймигу	медициналул	идарарттал	
900-ннияр	ливчусса	вакилтал.	

Форумрай	ккаккан	дунни	Да-
гъусттаннай	махъсса	3	шинал	мут-
талий	 хьусса	 хьхьичIуннай	ши-
вурттаясса	кино.

	яла	махъ	лавхъунни	ДР-лул	
бакIчи	Рамазан	АьбдуллатIиповлул.	
Ганал	бусаврийн	бувну,	4	шинай	ре-
спубликалий	бувну	бур	70-ннияр	
ливчусса	медициналул	идарартту,	
республикалул	азарханарду	кIура	
бавну	бур	ттизаманнул	медицина-
лул	предприятиярттайн	миннул	ка-
ялувчитурал	хIарачатрайну.	2012	

УрчIттурша вакил гьурттусса форум
июньдалул	15-16-нний	хьунни	«Дагъусттаннал	цIуллушиву	дуручча-

ву:	хIакьмур	ва	лябуккулул	стратегия»	цIанилусса	республикалул	
форум.	КIира	кьини	ххал	бигьлай	бия	цIуллушиву	дуруччаврил	ва	меди-
циналул	тагьарданул	агьамсса	масъалартту.	

шинал	Дагъусттаннай	цавагу	къа-
бувну	бивкIссар	лавайсса	даража-
лул	технологиялул	операция,	дукIу	
ми	бувну	бур	3	азарунния	ливчусса.	
вилттили	оьрчIру	литIаву	лап	чан	
хьуну	дур.	

Махъ	лавхъунни	Аьрасатнал	
Минздраврал	мониторинграл	ва	
анализрал	отделданул	хъунмур	
Марина	Кочневал.	 Ганил	 був-
ккунни	ведомствалул	каялувчи	ве-
роника	скворцовал	форумрайн	
бавтIминнахь	аьла-ссалам	булла-
лисса	чагъар.	

Дагъусттаннал	цIуллушиву	ду-
руччаврил	министр	Танка	ибра-
гьимовлул	бувсунни	экономика-
лул	кризисрал	шиннардий	таман-
сса	давуртту	дурну	душиву.	Мунал	
бусаврийн	бувну,	гьануми	приори-
тетру	хьуссар	медициналул	кумаг	

чIявуссанначIа	ишлану	бушиву	ва	
му	лахъсса	даражалий	буллай	буши-
ву,	хаснува	гьан-бучIан	захIматсса	
районнай,	медициналул	идарар-
тту	техникалул,	кьай-кьуйрал	ду-
зал	баву,	информациялул	техноло-
гия	зузи	даву.	ХIакьину	республи-
калий	зий	ур	53	азаллий	398	меди-
циналул	зузала,	миннавату	10	аза-
ра	–	хIакин.	2013	шиная	шинмай	
республикалий	буллай	бур	АМп.	
(высокотехнологическая	меди-
цинская	помощь).

Форумрай	ихтилат	бунни	Аьра-
сатнал	Минздраврал	травматоло-
гиялул	ва	ортопедиялул	Аьрасат-
нал	Нии-рал	директор	Рашид	Ти-
гьиловлул.	Ганал	бусаврийн	бувну,	
яла	захIматми	цIуцIавуртту,	пато-
логияртту	думи	най	бур	ухссавнил	
Ккавкказнавату.	

Муния	махъ	Дагъусттаннал	
яла	ххуйми	хIакинтуран	дуллун-
ни	наградартту.	Хъиривмур	кьи-
ни	форум	буллай	бия	6	секция-
лийх	бавчIуну.	

*	*	*	
Щалвагу	европанаву	яла	

хъунмур	мизит	зун	байбивхьу-
ну	бур	Германнаву,	Кёльн	шагь-
рулий.	Мизитрал	 чIирттугу,	
къуппагу	пюрундалия	бувну	
бу	сса	бур.	

*	*	*	
британиянал	машгьурсса	

дизайнер	Джейхун	Аннул	ми-
зитгу	бусса	яхта-жамилул	про-
ект	дурну	дур.	яхталий	нитти-
буттахъансса	каюталул	чIарав	
бур	оьрчIансса	каютагу.	

*	*	*	
Нью-йоркрал	 	 пляжру	

Аьрасатнал	дипломатътуран	
уквассая	уттинин,	утти	Ойстер-
бэй	шагьрулул	хъуниминнал	
баян	бувну	бур	къундалия	ва	
бургъия	неъмат	ласун	ччисса	
дипломатътуран	багьа	буллан		
багьантIишиву.

*	*	*	
Эстониянал	йыхви	тIисса	

шагьрулул	агьлу	администра-
циялийн	 аьрзирдай	бувккун	
бусса	бур,	оьруснал	агьлу	эсто-
ниянал	агьулданул	гьаттардил	
чIарав	къабучлай,	 славяннал	
агьлу	бучлансса			хIатталлинсса	
кIану	ккаккан	бувара	тIий.

*	*	*	
ООН-далул	хIасиллайн	був-

ну	2016	шинал	 	лихъачалтрал	
аьдад	300	азара		инсаннал	хъун		
хьуну	дусса	дур.	Щаллагу	дуни-
яллий	бусса	бур	65,	6	миллион	
лихъачалтрал.

*	*	*	
санкт-петербургливсса	

Кьадировлул	цIанийсса	ламул	
цIа	даххана	дурну,		«Ахматов-
ский»	дирзун	дур.

ХIадур бувссар 
П. РАмАзАновАл
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СуАл:	Ина	инавагу	бувсунни	
агьалинал	доходру	яларай	дагь-
ну	душиву,	муния	статистикалул-
гу	бувсун	бур.	Агьалинан	та	хIисав	
хьунтIиссар	экономикалуву	лябу-
кку	хъанахъишиву?	

ЖАвАБ:	инсантурал	 дохо-
дру	чан	шаврил	щавщи	мадарасса	
хьунни,	мунияту	лябукку	хъанай	
байбишаву	цакуну	асар	къашай-
ссар.	Му	масъала	агьамссаннун	
ва	захIматссаннун	ккаллиссар.	Му	
мукуннугу,	жучIава	харжру	лахъ	
хъанай	байбивхьунни	дукIу	июль-
августрая	шинмай,	ларгсса	шинал	
лахъ	хьуссар	0,7	процентрал,	гьа-
шину	апрельданий	лахъ	хьуссар	
2,3-2,4	процентрал.	Гьашину	пен-
сионертуран	цал	архIал	дуларду	5	
азарда	къуруш	гьарцаннан.	пен-
сияртту	ххи	барду	къазузиминнан	
5,4	процентрал.	Лахъ	барду	соци-
ал	пенсияртту.	ДукIу	МРОТ	лахъ	
барду	20	процентрал,	муниха	зий	
бур	гьашинугу.	

СуАл:	ЦIу	лещан	дувултрал	
харж	 бур	 8000	 къуруш,	 почта	
бачIулсса	–	3600	къуруш.	Цукун	
яхьунтIиссар	миннух?	

ЖАвАБ:	Ххал	бан	аьркин	ссар	
3600	къуруш	харжирал	ча	лав-
сун	буссарив.	Цанчирча	жучIава	
бур	МРОТ	(минимальный	уро-
вень	заработной	платы),	му	лахъ-
ссар	3600-нияр.	2012	шинал	май-
рал	хIукмурдавун	багьсса	бюджет-
никтурал	харжру	лахъ	бувссар.	
Амма	цаппара	бюджетниктурал	
харжру	чансса	бур	МРОТ-раяр,	
цанчирча,	2012	шиналсса	майрал	
хIукмурдавун	къабагьну,	миннал	
харжру	лахъ	къабувна	ливчIун	
тIий.	Мукунми	зузалтрал	харжру	
ххи	буллантIиссар	2018	шинал	ян-
варьданул	1-нния	тинмай.

СуАл:	Махъсса	шинал	Аьра-
сатнал	регионнал	каялувчитураву	
тамансса	дахханашивуртту	хьун-
ни.	Циняв	губернатортурал	ххуй-
ну	биттур	дуллай	бурив	цалла	да-
вуртту?

ЖАвАБ:	ЧIявуми	кIанттурдай	
губернатортурал	къуллугърал	чIун	
къуртал	шавай	дур.	Миннавасса	
чIявуми	зий	бия	ацIра	ва	ххиша-
ласса	шиннардий.	Миннан	цан-
магу	ччай	бур	цайми	давурттай	
зун.	Жун	хIисав	хьунни	инсанту-
ран	дахханашивуртту	хьуну	ччай	
душиву,	мунияту	дуварду	му	иши-
рал	сипта.	ЦIуну	бивтми	зун	аьр-
кинссар,	цанчирча	ми	жагьилсса	
бухьурчагу,	миннал	бур	оьрмулул	
ва	паччахIлугърал	давурттал	опыт,	
мунияр	ххишалагу,	миннайн	ччи-
мур	бутангу	хьунссар.	Регионнай	
арцул	чулухасса	захIматшивуртту	
дур.	Му	ишираву	федерациялул	
миннан	кумаг	байссар.	социал	
масъалартту	щаллу	баншиврул	гьа-
шинусса	бюджетраву	ккаккан	дур-
ну	дур	40	миллиард	къуруш.	Муни-
яту	миннан	аьркинссар	зун,	кка-
ккан	дуллан	давурттал	хIасиллу.	

СуАл:	европанал	лахъи	ла-
ган	бунни	Аьрасатнайн	къаршис-
са	санкциярду	уттигу	ца	шинайсса.	
ХIадурну	буссарув	жува	ацIрахъул	
шиннардий	ми	санкциярдалу	яла-
пар	хъанан?	

Жаваб:	иширайну	 тарихрал	
чIалачIи	буллай	бур	жула	билаят	
даиман	бивкIшиву	санкциярда-
лу.	Аьрасатнал	кутак	цIакь	хъа-
нан	диркIукун,	жулва	муттаэтуран	

Агьалинал суаллахьхьун президентнал 
дуллусса жавабирттава

Ахир. дайдихьу №24

жула	билаят	агьамсса	конкурент-
ну	чIалай,	личIи-личIисса	багьан-
тту	ляхълай,	жулла	чулийннай	ссу-
ссукьушивуртту	дуллай	бивкIссар.	
Мукун	бивкIссар	Октябрь	хIурият	
хьуннингу,	муния	шинмайгу.	Ми-
кку	махIаттал	хьунсса	цичIав	ба-
къассар.	

сША-нал	госдепрал	пикрилий,	
жулла	экономикалул	ввп-рава	ца	
процент	чан	хьуссар.	ООН-далул	
хIисаврай,	жулла	экономикалува	
чан	хьуссар	50-52	млрд.	долларда-
нул,	амма	санкцияртту	щурущи	бу-
ван	рязи	хьуми	билаятру	100	млрд.	
доллардануцIа	хьуну	бур.	Му	ку-
ццуй,	зарал	ца	жунма	къавхьуссар-
ча,	кIивагу	чулухаллин	хьуссар.	Му	
иширая	жунма	хайргу	хьуссар.	Та-
мансса	лябукку	хьуссар	жула	про-
изводствалуву,	хьхьичIуннайшиву	
хьуссар	жула	радиоэлектроника-
луву,	авиастроениялуву,	ракетартту	
дуккан	даврил	бутIуву,	фармацев-
тикалуву	(даруртту	буккан	баву),	
машинартту	бавриву,	шяраваллил	
хозяйствалуву.	

СуАл:	Санкциярду	къуртал	
хьусса	чIумал	жулва	виваллил	ры-
нокран	кумаг	буллантIиссарив?	

ЖАвАБ:	ванияр	кIира	ши-
нал	хьхьичI	жучIара	ахънилсса,	
ахъулсса	ххяххан	давриву	таман-
сса	захIматшиву	хьуну	чIалай	дия,	
миннул	багьригу	лахъ	хьуну	бия.	
Чил	билаятиртталми	жучIанна	
къадитлай	 буссияв,	 амма	жул-
ва	муштаринан	 аьркинссаксса	
жучIарагу	дакъая.	Мунийн	був-
ну,	жу	жущава	шаймур	бувну,	шя-
раваллил	 хозяйствалул	 зузалт-
рал	 гьарзану	ласлан	бивкIунни	
ахънилссаннул	ва	ахъулссаннул	
бакIлахъия.	Мукуннасса	тагьар	
хьуссар	дикIул	бакIлахъия,	накIлил,	
нисирал	бакIлахъияртту	гьарзану	
ласаврилгу.	Жулла	ХIукуматралгу	
санкцияртту	лахъи	лаган	бунни	гьа-
шинусса	шинал	ахирданийннин.	
утти	буруганну	цукунсса	хъанан	
дикIайрив	жулла	экономикалул	чу-
лухуннай	ссуссукьушивур	тту	дул-
лалисса	билаятирттащалсса	жула	
билаятрал	ара.	

СуАл:	2018	шинал	къуртал	
хъанай	дур	ниттихъал	капиталда-
нул	программалул	чIун,	муния	шин-
най	лахъи	лаган	дантIиссарив	му	
программа?	Мивун	ласунтIиссарив	
шамилчин	ва	хъиривми	оьрчIру	
бувми	ниттихъул?	

ЖАвАБ:	ЖучIава	 оьрчIру	

байсса	чIумувусса	хъами	чан	хъа-
най	бур,	мунияту	жунма	аьркин-
ни	цукунсса-бухьурчагу	чаранну	
лякъин,	жува	куртIсса	къувилуву	
къаличIаншиврул.	Мукун	сса	ча-
раннавасса	ца	хъанахъиссар	нит-
тихъал	капитал.	Арулва	милли-
ондалияр	 ххишаласса	 хъаннил	
ларсъссар	му	капитал.	ЖучIара	
захIматсса	демографиялул	тагьар	
дусса	регионнай	шамилчин	оьрчI	
бувсса	хъаннилгу	ласун	ккаккан	
дурссар	ниттихъал	капитал.	Муния	
махъ	тикку	37	процентрал	гьарза-
ну	буллан	бивкIунни	оьрчIру.	Ми	
чараннал	хIасиллу	хьун	дуллай	
дур.	уттигу	жунма	аьркинни	пи-
кри	буван,	цукунсса	чаран	лякъ-
ин	аьркинссарив	цалчинмур	оьрчI	
баншиврул	жагьилсса	ниттихъал,	
бюхъайссар	миннуйн	чан-кьансса	
ялун	ххи	дуван.	Цанчирча	ми	бур	
жагьилсса,	цалва	цивппа	щаллу	
буллан	захIмат	хъанахъисса	кулпа-
тру,	миннун	кумаг	аьркинссар.	

ЦIана	жува	 чулийн	 буккан	
буллай	буру	оьрчIру	садикирттал	
дузал	баврил	масъала.	Ттул	пи-
крилий,	оьрчIал	садикирттавусса	
кIанттурдан	хасъсса	масъала	щал-
лу	хьуссар	98	процентрал.	Амма	яс-
лирду	уттигу	бакъар.	Му	масъала-
гу	ххал	бигьинну	ХIукуматращал	
цачIу.	

СуАл:	вихь	министртурал	бу-
сайрив,	чIири	ва	дянив	бизнесран	
арцу	итадакьаврил	тагьардания,	
процентрал	 ставкарду	баххана	
баврин	хасну	дахханашивуртту	ду-
вансса	пикри	буссарив?	

ЖАвАБ:	Гьай-гьай,	ставкалул	
лахъшиврул	дазу	муданна	тIайла	
дацIан	аьркинссар	экономикалул	
лябуккулул	дазущал.	Ци	хъана-
хъиссар	хIакьину?	ХIакьину	зузи-
сса	юридийсса	лицордан,	яни	биз-
несраха	зузисса	предприятиярттан-
сса	дянивсса	ставка	бур	11,5	про-
цент.	бюхъайссар	чIири	бизнес-
рал	вакилтуран	кредит	дулун	му-
нияр	лахъсса	ставкалийнугу.	11,5	–	
му	дянивну	лавсъсса	ставкар.	Ттул	
пикрилий,	Центральный	банкирал	
ттинияр	шихунмайгу	чан	булла-
лиссар	ключевой	ставкарду.	Амма	
чIири	бизнесран	кумаг	буллан	аьр-
кинссар.	ЦачIу	зун	аьркинссар,	ца-
сса	низамрай,	анавар	къабуклай,	
макроэкономика	 гьалакIу	къа-
хьуншиврул.	иширайну	му	хъана-
хъиссар	жулла	щалла	финансирт-
тал	ва	экономикалул	системалул	

база,	гьану.	
СуАл:	Пенсиярттайн	буккав-

рил	шинну	лахъ	дантIиссарив?	
Агарда	 дулларча,	 тари	 лахъ	
дантIисса?	

ЖАвАБ:	ЖучIава	муния	чIя-
вуну	 гъалгъа	 тIий	 бур.	ТIарду	
бур	хIукмугума	кьамул	бувссар	
тIисса.	ЦукунчIавсса	хIукму	кьа-
мул	къабувссар.	Амма	масъала	
ххал	бигьлай	буссар	экспертъту-
рал,	хIукуматрал	даражарттай.	Экс-
пертътурал	пикрилий,	агарда	пен-
сиялийн	буккаврил	шинну	лахъ	
къадарча,	пенсиярттал	дузал	бав-
рил	даража	ялавай	багьланссар,	
пенсиярттугу	ялавай	багьланссар.	
Зузими	агьалиналли	пенсионер-
туран	доход	салкьи	дайсса,	амма	
ми	ялу-ялун	чан	хъанай	бур,	къа-
зузими	чIяву	хъанай	бур.	Муния-
ту	пенсионертал	арцул	щаллу	бай-
сса	доходру	чан	личIлачIиссар.	Му	
мяйжансса	затри.	Амма	мукунсса	
хIукмурду	кьамул	буван	аьркин-
ссар,	гьарзат	хIисавравун	ларсун,	
анавар	къабувккун.	

Суал:	Цукунсса	дарсруну	хьу-
ссар	жулва	ярагъбу	гужирдан	Си-
риянал	Аьрабнал	Республикалийн	
лагаврия,	тиккусса	жулва	аьралун-
нал	ахир	ссайн	дуккантIиссар?	

Жаваб:	Жулва	мюхчаншиврул-
промышленностьрал	комплексран	
хъунмасса	хайр	хьуссар.	ЦIусса	
журалул	ярагъ	тикку	ишла	бувну	
махъ	кIул	хьуссар	цукун	зий	бу-
ссарив	цIусса	ярагъ	дяъвилул	та-
гьарданий	ва	цукунсса	даххана-
шивуртту	 дуван	 аьркинссарив	
цIуну	буккан	бувсса	ярагъраву.	
ялун	бучIантIимунил	хIакъираву	
тIурча,	жул	пикри	укунсса	бур.	Жу	
хIарачат	буванну	къалмакъалдану-
вух	гьуртту	хьусса	циняв	чуллу	по-
литикалийну,	яни	машварарттал	
гьанулий,	ца	хIукмулийн	бучIан	
бан.	яла	гъансса	чIумал	жул	мурад	
бур	цалва	сириянал	Аьрабнал	Ре-
спубликалул	аьралуннал	талатав-
рил	даража	лахъ	баву.	

СуАл:	Керчуллал	ламу	цила	
чIумал	бантIиссарив?	

ЖАвАБ:	 Ламу	 буллай	 бур	
графикрацIун	бавкьуну,	 хIатта	
чансса	анаварнугума	буллай	бур.	
Ганил	багьа	 хъанахъиссар	200-
лихъайсса	миллиард	къуруш,	амма	
ганичIансса	ххуллурду	баву	–	му	
личIисса	масъалар.	Жунма	аьр-
кинссар	ххуллурду	буван	Къирим-
нал	бачIижазиралул	чулухатугу,	
Керчлил	чулухатугу,	мукунма	Та-
маннал	чулухатугу.	Аьмну	лавсун	
давуртту	дачин	дурну	дур.	Мин-
нул	ялув	бацIаву	дулланну.	умуд	
бур	ми	давурттугу	дузрайн	ду-
кканшиврий.	

СуАл:	Сахалин	жазиралийн	
ламу	та-бунугу	бантIиссарив?	

Жаваб:	Гьай,	мукунсса	пикри-
зикрирду	бивкIссар	ччянияцIава,	
30-ку	ва	50-ку	шиннардийва.	ХIатта	
му	масъалалун	хасъсса	планнугума	
дуллай	бивкIссар,	амма	ми	дузрайн	
дуккан	къадурна	лирчIссар.	ЦIана	
жу	ми	планну	уттара	ду	ккан	дав-
рил	пикрилий	буру.	Гьай-гьай,	му-
ния	хъунмасса	хайр	хьун	ссия	би-
лаятрал	территория	цачIун	дав-
рин.	Амма	ца	ламу	баву	къагьассар,	
тиккун	ххуллурдугур	буван	аьркин-
сса.	бюхъайссар	тикку,	ламу	къа-
бувну,	сива	дуккангу,	бур	мукун-
ссагу	пикрирду.	ХIукму	ттигу	кьа-
мул	къабувссар,	мунил	ялув	пикри	
буллай	буру.	

ЦIусса багъру 
баврил план 
биттур дурну дур

Дагъусттаннал	 багъманчи-
турал	биттур	дунни	цIусса	

багъру	бугьаврил	план.	ДР-лул	
Шяраваллил	 хозяйствалул	 ва	
бакIлахъиялул	министерства-
лий	бувсъсса	куццуй,	багъру	був-
ну	бур	1125	гектарданий.	

Гьашину	 багъру	 бан	 план-
далий	ккаккан	бувну	бивкIссар	
1100	 гектарданий.	ДукIу	бувну	
бивкIссар	 цIусса	 багъру	 1614	
гектарданий,	миннувату	 396	 –	
интенсивсса	журалул.	Шяравал-
лил	хозяйствалул	министерства-
лий	бусаврийн	бувну,	цIанасса	
ппурттуву	 бувну	 бур	 593	 гек-
тар	интенсивсса	багъирдал,	ми	
хъанахъиссар	дукIу	вара	чIумал	
бувссаннияр	 407	 гектарданул	
ххишаласса.	ЦIана	интенсивсса	
журалул	багъру	баврил	програм-
малуха	зий	дур	26	муниципал	са-
киншинна.

яла	 хьхьичIунну	 зий	 бур	
МахIарамккантуллал	районда-
лул	багъманчитал	–	 461	 гектар	
багъирдал	бувну	бур,	Къизилюр-
туллал	райондалул	багъманчи-
тал	–	169	гектар.	Мукунма	ххуй-
ну	 зузиминнавух	бур	Ахттиял,	
сулайман-стальскаллал,	Хайда-
кьуллал,	Хасавюртуллал,	Герге-
биллал,	Къарабудахккантуллал,	
буйнакскаллал	ва	Дарбантуллал	
районнал		багъманчитал.

Хъуру дургьуну 
къуртал давай 
бур 

Дагъусттаннай	 хъуру	 ду-
гьаву	биттур	дурну	дур	94	

процентрал.	Мунил	хIакъираву	
бувсунни	ДР-лул	Шяраваллил	
хозяйствалул	ва	бакIлахъиялул	
министерствалий.	Хъуру	 дур-
гьуну	дур	212	 азаруннияр	ххи-
шаласса	 гектардай,	дукIу	вара	
чIумал	хъуру	дургьуну	дия	206	
азарда	гектарданий.	

Министерствалул	 бувсъсса	
куццуй,	интту	лачIа	бувгьуну	бур	
27	азарда	гектарданий,	нувщи	–	
20	азарда	гектарданий,	ахънил-
сса	 –	 41,7	 азарда	 гектарданий,	
шагьнал	лачIа	–	18,9	азарда	гек-
тарданий,	пархтIутIи	–	8,8	азар-
да	гектарданий,	люцерна	ва	цай-
мигу	урттурду	–	75	азарда	гектар-
даний,	бахчалул	ахънилсса	–		9,1	
азарда	гектарданий.	

Республикалий	интту	 хъуру	
дугьавриву	хьхьичIунну	зий	бур	
Хасавюртуллал,	Къизлардал,	Та-
румовкаллал,	бабаюртуллал,	Ла-
ващиял	ва	Нугъайнал	районнал	
хозяйствартту.	

багъру	 бувгьуну	 бур	 сайки	
1200	 гектарданий,	 миннувату	
интенсивсса	журалулсса	–	593,2	
гектарданий.	

лажин хIадур дурссар 
ХI. Аьдиловлул
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Зумаритаврил	Эдрал	 кьини	
–	хъинну	ххирасса	кьинири.	

ХIатта,	Аллагьу	Тааьланал	Алжан	
му	кьинири	ляхъан	був	сса.	ТIуба	
тIисса	Алжаннаву	сса	яла	хъун-
мур	мурхь	му	кьинири	бивщусса.	
Жабраил	малаик	вахIишиврийн	
ихтияр	увсса	му	кьинири.	Муни-
вусса	пасилар	тту,	 хъиншивурт-
ту	чIяруссар.	Му	кьини	хъинсса	
	аьмал	баву,	Аллагь	чIявуну	кIицI	
лагаву	 хъинссар.	Дуаьлухьхьун	
жаваб	дулайсса,	бунагьру	шюшай-
сса,	Аллагь	цIимилийну	ургай	сса	
кьинири.	Му	хьхьуну,	баргъ	лав-

Зумаритаврил Кьини

гун	махъ,	Эдрал	чак	булланнин,	
кIичIирттаву,	мизитирттаву,	къа-
траву,	чув		бухьурчагу,	такбирду	
бишавугу	суннатссар,	баянну	оьв-
куну,	Эдрал	кьинилул	аьла	мат	за-
гьир	дуван.	Му	такбиргу	бишай-
ссар	«Аллагьу	акбар,	Аллагьу	ак-
бар,	Аллагьу	акбар.	Ля	илягьа	ил-
ляЛлагьу	ваЛлагьу	акбар.	Аллагьу	
акбар	ва	лиЛлагьял	хIамд»	-	куну.	
Зумаритавал	 	хьхьу	уттара	даву-
гу	 хъинссар,	шанан	къаивкIун,		
эбадат	дуллай,	 	Кьу	ръан	буклай,	
зикри-ссалават	 ккалай.	Щал-
ла	хьхьу	мукун	гьан	дан	къабю-

хъайманал	мунил	хъунмур	чIун	
эбадатрай	гьан	дувача.	Мугу	къа-
бюхъайманал,	 ца	 ссятгу	 дур-
ну,	хъатIан	чак	ва	кIюрххил	чак	
жяматрай	бан	хIарачат	бувача.	
КIюрххил	Эдрал	чаклийн	ачин-
нин	чурх	шювшуну,	марцIшиву	
дурну,	ххаллилсса	янна	лаххаву,	
нахIусса	кьанкь	даву	суннатссар.	
Эдрал	 кьини	 чак	 баннин	 му-
кьттуршва	«Ля	илягьа	илла	Лла-
гьу	вахIдагьу	ля	шарика	ла	гьу,	
лагьул	мулку,	 ва	 лагьул-хIамду	
юхIьи	ва	юмиту	ва	гьува	аьла	кул-
ли	шайин	къадир»	учирча,	мукь-
ттуршва	бакI	тархъан	бивтссак-
сса	чири	буссар,	ва	цайми	дара-
жарттугу	 буссар.	 Эдрал	 хьхьу	
дуркIукун,	 гьарца	 ливтIусса	
муъминтурал	 рухIру	 ссаврун-
ная	лухччинийн	лирккун,	цалла	
къатрал	лагма	щядиркIун,	 лаг-
мара	 ккуранну	 дурну,	 оьвтIун	
дикIайссар,	инсантуран	къаба-
ярчагу:	 «Жугу,	 зу	кунма,	дуни-
яллий	вай	къатрал,	ми	хъуслил	
заллухъруну	 бивкIссару,	жугу	
дакIнийн	бичияра,	жухлуну	ца-
дакьагу	бувара,	жул	гьаттайн	зи-
яратгу	бувара,	дуаь	дувара,	жунгу	
жува	бувсса	хъинсса	аьмал	бакъа	
къалявкъунни»,	 -	 тIий.	Му	кьи-
ни	ливтIуминнал	 гьаттайн	 зия-
ратгу	бувну,	миннаяту	цадакьа-
гу	 бувну,	 ххуйсса	яннагу	 ларх-
хун,	ххуйсса	хIалалсса	дукрарду-
гу	дурну,	кувнначIан	кув		лавгун,	
хIалалшивугу	ласаву	 хъинссар,	
суннатссар.	Аллагьнал	тавпикь	
дулуннав!

	«Жу	бахшишру	дуллалаврий	
къадагъа	дихьлай	бакъару,	дуван	
бучIиссар,	амма,	ваца	цуманал	цу-
кунсса	бахшишру	дувайрив	ккак-
лай,	бяст-ччал	баян	бувсса	кунма,	
булукьай.	укунмур	ишираятуру	
махъаллил	хьияра,	кувнначIан	кув	
бувххун,	хъамалу	шаврийну		гьа-
шиву	дувара	тIисса.	Лайкьсса	бах-
шиш	ласунсса	каши	дакъами	оьр-
мулул	бугьарасса	инсантал	барча	
буван	къалаглан	бикIай,	канил	ду-
гьанмур	дакъа,	ламусну.	Мюрщисса	

Муфтиятрал баян бунни

Республикалул	муфтиятрал	мизитирттал	имамтурайн	тапшур	
бунни	агьалинан	бувчIин	буллан	Зумаритавал	байрандалий,	

кувннал	кув	барча	буллай,	бахшишру	дуллалаву	–	му	чара	бакъа	
дуван	аьркинсса	даву	дакъашиву.	

оьрчIан	дуллалисса	нацIу-кьацIулул	
хIакъиравурив,	оьрчIру	ххари	бан,	
ми	дуллуну	хъинссар,	му	гьарманал	
цала	ишри»,	-	тIий	ур	муфтийнал	ку-
магчи	МахIаммад	МахIаммадов.

	 соцсетирдайгу	 тамансса	
бусравсса	инсантал	бур,	нацIу-	
кьацIулул	кьуцуртту	бачIаву	гьа-
ссар,	цамур	цичIав	пишкаш	дуллан-
сса	чара	бакъашиву	дакъар,	цаннал	
каши	духьурча,	гаманал	дакъар,	
дакъама	гъагъан	увансса	иш	хъа-
най	бур	тIий.

Зумаритавал	байран	гъан	хъа-
нан	дикIайхтугу,	Аллагьнайн	

вихсса,	дин	дусса	инсантал	хъу-
слия	 закат	буккан	буван,	цада-
кьа	буван	чялиш	буккай.	идав-
сил	(с.аь.с.)	хIадис	бур:	«Зула	хъус	
закатрайну	дуруччияра»	тIисса.	
Жунма	кIулсса	куццуй,	закат	хъа-
нахъиссар	исламрал	ххюрагу	рук-
нулул	шамилчинмур	рукну.	Закат	
бу	ккансса	хъусгу	дунура,	къабук-
кайсса	инсаннал	дин	барткъала-
гайссар.	Закат	хъанахъиссар	Ал-
лагьу	Тааьланал	лагъартуннансса	
хIакь.	Динийсса	дурккучу,	Ккул-
лал	шяравасса		сиражуттин-хIажи	
Кьурбанов		укун	буслай	ур	зака-

Исламрал ламу
ба	къассар,	диндалия	пайда	бакъа-
ссар,	Заннал	душманни,	щяйтIаннул	
дусри,	мискинтурал	язидри,	пакьир-
турал	муттаэри.	Чурх	марцI	бан	чак	
ялув	бувсса	кунма,	хъус	марцI	дан	
закатгу	ялув	бувссар».	

идавсил	хIадисравугу	увкуну	
бур:	«Зула	хъус	закатрайну	дуруч-
чияра»,	-	куну.	инсаннахь	ихтияр	
дуссар,	агар	цана	кIулну,	мискин-
сса,	пакьирсса	бусурмансса	инсан	
цува	ялапар	хъанахъисса	шяраву	
ягу	шагьрулий	ухьурча,	тIайланма	
закат	мунахьхьун	булун.	Чара	бакъа	
имамнахьхьун	ягу	закат	батIлатIисса	
инсаннахьхьун	булун	аьркиншиву	
дакъассар.	ЦаманайхчIин	буллуну-
нияр,	тIайланма	мискинчунан	бул-
луну	хъинссар.	

Аллагьу	Тааьланал	тавпикь	ду-
луннав!	Амин.

трал	хIакъираву:	
-	Чак	баву	диндалул	ттарцIну	ду-

хьурча,	закат	хъанахъиссар	ислам-
рал	ламуну.	Ми	кIивагу	цанницIун	
ца	бавхIуну	буссар.	Кьуръан	бу-
ккайсса	инсаннан	кIулссар	Алла-
гьу	Тааьланал	чак	кIицI	лавгсса	
аятраву	закатгу	кIицI	лагайшиву.	
Мунийну	жунма	бувчIлачIиссар	
закат	къабуккайсса	инсаннал	дин-
ислам	щаллу	къашайшиву.	Закат	
буккаву	ялув	бакъассар	так	хъус	
чансса,	кьудрат	дакъасса	инсан-
най.	 	ГьунчIукьатIатусса	Кьурба-
наьли	цалва	«НасихIатул	–	аьвам»	
тIисса	луттираву	чичлай	ур:	«За-
кат	къабуккайсса	касбулия	хайр	

Закатрал	ссaxI	(Зака-туль	фитр)	
булун	буржлувссар	 гьарца	

муъминчу	ва	муъминщар.	My	ccaxI	
булун	бучIиссар	Рамазан	барз	къур-
тал	хьуну	бакъанувагу,	амма	хъин-
ссар	буллуну	баргъ	лавгун	махъ,	
Зумаритаврил	байран	дуллалисса	
кьини.	Махъун	бутан	къабучIиссар.	
сcaxl	бичайссар	чIяруну	аьркин	
дуллалисса	дукиялияту	–	къалмул	

Закатрал ссахI
дин	диркIун);	5)	цала	бияла	цахь-
ва	бакъаманан;	6)	буржру	буманан;	
7)	ххуллулчунан.	вай	кIицI	лавг	нан		
бакъасса,	цайминнан	закат	къабу-
лайссар.	CcaхI	булун	аьркин	ссар	
шамуннияр	чан	бакъа.	CcaxIрал	ин-
сан	марцI	айссар	бунагьирттацIа.	
ХIадисраву	бур,	дургьусса	зума	ла-
сайсса	дур	ссавруннайн,	амма	ссахI	
къабу	ккарча,	личIайсса	дур	аьрща-
рал	ва	ссавнил	дянив	тIий.

Закат-ссахI	булун	аьркинссар	
цума-цагу	бусурманчунал,	зума	ду-
гьарчагу,	къадугьарчагу.	

ccaxI.	Ца	ccaxI	–	2	кг.	400г,	ягу	2	кг.	
500г.	сcаxl	булуннин	дайссар	ният:	
«На	ният	дуллай	ура	паризасса	ccaxI	
бичин	(щарссанихлу,	оьрчIахлу,	
цахлува)	зума	ритай	хьхьуну	Хъу-
насса	Заннайн,	Аллагьу	акбар».	
Закат-ccaxI	булайссар:	1)	мискин-
манан;	2)	хъус	дакъаманан;	3)	за-
кат		бачIлачIиманан;	4)	ислам	кьа-
мул	дурманан	(хьхьичIра	цамур	

июнь	зурул	16-нний	Москав-
лив,	Рамазан	зурул	чятирда-

нуву,	дунни	Лакрал	кьини.	Москав-
ливсса	жагьилтурал		(ММОЛ	«Ла-
кия»)	хIарачатрайну,	чятирдануву	
зума	итадакьин	цачIун	бавтIунни	
Москавлив	ва	областьрай	яхъа-
нахъисса	лакрал	агьлу.	Ккуран-
далул	вакил	1-мур	ЦIувкIратусса	
	Оьмар	ГъазимахIаммадовлул	був-
сунни	жул	корреспондентнахь	ти-
кку,	исламрал	хIакъиравусса	хайр-	
мюнпатрансса	ихтилатру	бакъагу,	
лакрал	лаххиялул	презентациягу	
хьушиву.	

«искусствовед	 патIимат	
ХIа	ммадовал	 ва	 тарихчи	 Зу-
раб	ХIажиевлул	бувсунни	жул-
ва	ппухълу	цукунсса	янна	лахлай	
бивкIссарив.	Ккурандалул	давурт-
тавух	мудангу	чялишну	гьуртту	

Москавлив – 
Лакрал кьини

шайминнал	хIарачатрацIух	кка-
ккан	буварду	сурхай-ханнал	заман-
найсса	иширттал	сценка.	Дяркъу-
сса	кьини	дунугу,	чIявусса	инсан-
тал	бувкIунни.	ЧIарав	бацIаймигу	
чIявуя,	миннахь	цинявннахь	бар-
чаллагь	тIий,	кIицI	лаган	ччива	му-
дангу	чIарав	бацIайсса	ибрагьим	
Гитинаевлул,	Камила	пIаркьуевал	
ва	Аслан	сагидовлул	цIарду.	Махъ-
сса	ппурттуву	жул	ккурандалул	
тамансса	ххуй-ххуйсса	давуртту	
дурссар.	Зума	итадакьин	цачIун	
батIаврилгу	исват	бунни	дагъусттан	
агьали,	цивппа	чув	бухьурчагу,	цал-
ва	миллатрал	культуралул	ва	динда-
лул	аьдатирттал	хIурмат	буну	къу-
ццу	тIий	бушиву»,	-	увкунни		Оьмар	
ГъазимахIаммадовлул.

лажин хIадур дурссар 
ПатIимат РАмАзАновАл

ва	 чятирданул	 даву	 рес-
публикалул	 бакIчи	 Рамазан	
АьбдуллатIиповгу	гьурттуну	«ин-
сан»	 тIисса	ихIсандалул	фонд-
рал	 давур.Фондрал	 директор	
МахIаммадрасул	АхIмадовлул	
бувсмунийн	бувну,	 гьар	 кьини	
шаназара	инсан	атIайсса	ур	ги-
ккун	зума	итадакьин.	МахIаммад	
АьбдурахIмановлул	 бувсунни,	
кIицI	лавгсса	фондрал	ва	респуб-
ликалул	бакIчинал	хIарачатрайну	
зума	 итадакьин	 бувкIминнан	
нахIусса,	ххуйсса	дукия	душиву	

Зума дургьуминнан 
ччатI бишинтIий  ур 
Республикалул 
БакIчиналгу
Дагъусттаннал	динийсса	иширтталсса	буллалисса	Комитетрал	

председатель	МахIаммад	АьбдурахIмановгу	гьуртту	хьунни	
агьали	зума	итадакьин	батIайсса	МахIачкъалаллал	Хъунмизитрал	
«Рамазандалул	чятирданий».

гьар	кьини.	бувсунни	Рамазан	зу-
рул	махъсса	ацIва	гьантлий	зума	
итадакьин	бувкIцириннал	дуки-	
хIачIиялулсса	цала	харжлугърацIух	
буван	бакIрайн	лавсшиву	Рамазан	
АьбдуллатIиповлул.	Республика-
лул	муфтийнал	хъиривчу	идрис	
Аьбдуллаевлул	кIицI	лавгунни	зума	
ритаврил	урцIух	ккуркки	лагаври-
ватугу	чIалачIишиву	дагъусттан	
халкьуннал	цашиву,	зума	дургьу-
миннан	ччатI	бишавугу	чирилун-
сса	давурттаву	ца	яла	кьиматрай-
мур	душиву.

барча	тIий	ура	цинявппагу	
бусурмантурахь	Зумарита-

вал	Кьинилул	байран!
Махъ	 бакъа,	 ислам	 динда-

лул	 каленьдарьданий	 ва	 бай-
рандалул	бугьлагьиссар	ца	яла	
хьхьичIунмур	ва	кьадру	ххимур	
кIантту.	

Зумадугьул	 зурул	мубарак-
сса	кьинирдацIун	дархIусса	дур	
ялувсса	Заннал	ва	Аьрщарай	сса	
умматрал	 дянивсса	 имандалул	

ХIурмат лавайсса дагъусттанлувтал! 
мяъна	ва	мурад.	

Ми	цинярдагу	кьинирду	зул	
оьрмулуву	барачатну	дацIаннав.	
Ххишала	 хьуннав	 жула	 ци-
нявнналагу	 дакIурдиву	 ххуй-
хъиншиврул	чани.	

Кьамулну	лякъиннав	Заннан	
зу	 дургьусса	 зумарду,	 бияннав	
миннул	шапааьт	щалагу	Дагъус-
ттаннал	илданийн!

Аьвдулмажид мАХIРАмов, 
АьФ-лул думалул депутат 
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барачатсса	 Рамазан	 зурул	
гьантри	 бур.	июнь	 зуруй	

нажагь	дакъа	къадикIайсса	дюх-
лу	дур.	Аллагьу	Тааьланал	Цал-
ва	умматрай	цIими	бувну,	дюхлу-
лул	хIахI	ппив	буллалисса	хханс-
сар.	Агьалирив,	мукунсса	ишир-
ттал	 хаварвагу	 бакъасса	 кун-
ма,	цала	къайгъурдай	занай	бур	
МахIачкъалаллал	кIичIирттавух.	
ссур	хьуну	най	бур	мудангу	ана-
варнувасса	машинартту.	буни-
ялттунгу,	жулва	шагьрулий	гьар-
цагу	машина	«скорая	помощь»	
хханссар.	 Тихунмайгу	 ххивну	
наниссар,	шихунмайгу…	Агьа-
ли	тIурчарив	…	циваннив	циняв	
буссар	ябакI	бувтун,	магъмунну.	
Даврийн	 нанимагу	 ттухлу	 зун	
нанисса	хханссар,	даврияту	на-
нимагу	ттухлу	зий	ивкIсса	ххан-
ссар.	Цала	къайгъулий	нанима-
гу	щилчIав	 гьан	 увну	 нанисса	
хханссар.	пашманшиву	халкьун-
нал	симаннал.	Шагьрулул	агьа-
линай	пиш	учин	къадагъа	дир-
хьусса	хханссар.	укун	магъмун-
сса	симанну	чIалай,	бакIравухгу	
буссар	 пашмансса	 щугълур-
ду	 гьанай.	ява	чIарах	нанинал	
«Ххуллия	букьу!»	куну	ссуг	ду-
вангур	бюхъайсса,	на	цанма	бу-
ттал	 бутIурай	бувксса	 ххуллий	
бавцIусса	 кунма.	 Гайнна	чIава	
жагьилталгу,	 зумату	 чIенпигу	
итадакьлай	 най.	 Моднайсса	
ссихьри-жагьилтал	 бур	чIенпи	
кьатIув	личин	даву	гьунар	ххай.
Тана	 ца	 къучигу,	 хан-паччахI	
куна,	кIутIу-кIусулий.	Тамур	чу-
лийсса	аьнтIикIагу	 	эц	бивкIун	
буруглай	 буссар,	 на	цихьра	ца	
азарда	 къуруш	дулакьай	 учин	
нанисса	 кунма.	 бурувгра	 ва-
мур	 чулийнмай,	 микIлавчIун	
ливчIунна,	 вих	 бакъа,	 ххуйну	
бурувгра	–	 	кIия	инсан	ур	пиш	
тIий	 хьунийн	най:	 нинугу,	 ко-
ляскалувусса	мушакъатсса	жа-
гьилгу.	Нинугу,	 арсгу	 ккаккан	
авурсса,	 ххуйсса	 бур,	 арснал	
ччанну,	ялунруту	руртун,	кIучI	
бувну	бур,	ниттийрив	…ца	ххуй-
ну	бавкьуну	бур	читлил	гьухъа.	

Ттизаманнул этюдру
Нину	шадну	арснахь	цирив	бус-
лай	дур,	арсгу	ххарину	ниттищал	
жянгъа	 бивхьуну	 ур.	 Гайннал	
чаннасса	симаннал	га	хIалатраву	
чанна	 буллай	 бур	шагьрулул	
кIичIиравалугу.	ЧIарав	 бияйх-
ту,	ттун	бувчIунни	жагьил	коля-
скалувува	хъуна	хьусса	инвалид	
ушиву.	парх	кусса	чаннашиву-
гу	 архIал	ларсун,	 лавгунни	 гай	
чIарах	бувккун…

***

Жагьилсса	 хъамитайпа	
бур,	чIивисса	оьрчIгу	ка-

рав	увцуну,	оьрчIал	поликлини-
калул	 хьхьичI	 тиху-шихунмай	
занай.	 Га	 оьрчI	 хIакинначIан	
увцуну	 бувкIун	 бур,	 хъунна-
сса	учир	дуну,	цийнма	яржа	би-
яннин	бавцIуну	бур.	Хьхьувай	
шану	 къалавхъсса	 хъамитай-
па	бувххун	бушиву	чIалай	бур.	
ЧIаравмунихь	дакI	дачIлай	бур:	
«янийн	 я	 къалакьав	 кьунну,	
оьрчI	аьтIий,	лякьа	цIий	ивкIсса	
ххай	 бура.	 Ласгу	 ца	 ссанчIав	
акъу	 ур.	Ца	 ссятрайсса	шану	
лахъи,	му	оьрчIалсса	на	банна-
ча	къаучай.	Арцу	лякъингу	гьу-
нарсса	акъар.	Ца	барчабакъу	ур,	
нава	кунасса.	ва	оьрчIгу	пара-
кьатну	къаацIлай	чIалай	 урив,	
кару	 дагьавай	 дур.	Каши	дус-
сания,	учирданий	къабавцIуну,	
хIакиннан	 кадуххалагу	 дурну,	
буххантIиссияв.	памперсирт-
тахрагу	 диял	къашай	 арцу.	ва	
оьрмурив…».	

Му	 ппурттуву	 поликлини-
калул	 хьхьичI	 ятIулсса	 ранги-
рал	 иномарка	 бацIан	 бувай.	
Машиналува	 буккай	 ца	 бюв-
хъусса	изагура.	«Танин	ци	бур,	
цуппа	 рульданух	 бур.	 Арцу-
мусил	изажа!	ДулунтIиссар	арцу,	
буххантIиссар	 хIакинначIан,	
щябивкIун	цила	машиналийгу,	
гьантIиссар	шаппай.	бацIукьай,	
танил	 оьрчIай	 бишайсса	 кья-
пул	багьа	бикIантIиссар	чанма-
чанну	 	 ххюазарда	 къурушран-
ссача.	Мукунминнал	 дуниял	
дур	ва!»	–		дакI	мяшну	гъалгъа	
тIий	бур	ялагу	«шану	къалавхъ»	
хъамитайпа.	ятIул	машиналува	
бувк	сса	магьлул		париллив,	махъ-
мур	 нузгу	 тIиртIуну,	 гива,	 ка-
рах	увцуну,	уккан	увай	чIивитIу	
–	 даун…	бакIрагу	 дугьан	 къа-
бюхъайсса,	заэвсса,	дарурттал	ва	
ххалаххал	багьтIатI	увсса	оьрчI.	
«Шану	къалавхъ»	душнил	утти,	
дунияллул	 ххазина	цила	карав	
бусса	кунма,	хъазамравун	чIувин	
увай	 цилама	 оьрчI…	Заннайн		
щукрулий	ва	барчаллагьрай.

ПатIимат РАмАзАновА

Мунивух	гьуртту	хьунни	шагь-
рулул	1-мур	ва	 6-мур	школарт-
тал	дуклаки	оьрчIру,	ми	школар-
ттал	 учительтал:	Аьйшат	Аба-
карова,	сайранат	Аьбдуллаева,	
ХIабибат	Жамилова.	бусравсса	
хъамаллуравух	бия	шаэрнал	душ	
изабелла	ибрагьимова.

	 	 вечер	 тIиртIуна	филиал-
данул	 хъунмур	пакият	Раджа-
бовал.	Мунил	бувсунни	бадави	
Рамазановлуя,	мунал	бувтшиву	
кутIасса,	амма	яргсса	оьрму.

	Дуклаки	оьрчIал	 бувсунни	
шаэрнал	 оьрмулул	 ва	 творче-
ствалул	ххуллурдая,	мунал	чив-
чумур	цалчинма-цалчин	 бувк-
шиву	Лакрал	райондалул	«Ххя-
ххабаргъ»	кказитрал	лажинтир-
ттай	1947	шинал,	хъирив	–		«Дус-
шиву»	альманахрай,	шаэр	дук-
лай	 ивкIшиву	Москавлив	Ли-
тературалул	институтраву	рес-
публикалий	 ва	 билаятрай	 цIа	
ларгсса	 чичултращал	 архIал.	
ОьрчIал	 дурккунни	шаэрнал	
наз	мурдугу.

		Ахирданий	изабеллал	бар-
чаллагь	увкуна	цила	буттан	хас	
бувсса	мажлис	 хIадур	бувмин-
нахь.

Каспийскалий	ЦБС-рал	4-мур	филиалданий	хьунни	шаэр	Ба-
дави	Рамазановлул	90	шинал	юбилейран	хас	дурсса	литера-

туралул	вечер.	

Шаэрнал юбилейран 
хасну

Каспийскалий	 Цбс-рай		
тIивтIусса	 «яхши-хаш»	

цIани	лусса	клубраву	уттигъанну	
хьунни	оьруснал	хъунасса	шаэр	А.	
пушкин	дунияллийн	увксса	июнь-
далул	6-мур	кьинилун	ва	июньдалул	
12-нний	щалва	билаятрай	кIицI	ла-
гайсса	Аьрасатнал	Кьинилун	хас	
дурсса	батIаву.

		Цбс-рал	хъунмур	библиограф	

Яхшигу, хашгу, Пушкингу

Зугьра	Аьбдуллаевал	бувсунни	
июньдалул	12-нний		кIицI	лагайсса	
байрандалул	хIакъираву.	ДакIнийн	
бивчунни	пушкиннул	оьрмулува-
сса	хIазсса	ишру.

	Гьарца	шинал	июль	зурул	цал-
чинмур	ххуллункьини	кIицI	лагай-
сса	Ф.	Достоевскийл	Кьинигу	ялун	
най	душиву	хIисавравун	лавсун,	
бувсунни	мукунма	оьруснал	хъу-

насса	чичул	оьрмулия	ва	творче-
ствалиягу.

	батIаврий	цалва	гьунарду	кка-
ккан	бунни	КЦсОН-лул	ветеранту-
рал	хорданул,	1-мур	оьрчIал	багърал	
мюрщултрал.	

	ва	кьини	мукунма	барча	бул-
лай	бия	ЦсОН-лул	зузалтгу,	цалгу	
июньдалул	8-нний	кIицI	лагайсса	
пишакаршиврул	байран.

Му	 тIитIлатIисса	шадлугъ-
рай	 гьуртту	 хьунни	шагьрулул	
администрациялул	 бакIчинал	
хъиривчу	Людмила	Левицкая,	
ДГТу-лул	элмийсса	ва	иннова-
циялул	даврил	проректор	елена	
павлюченко,	филиалданул	ди-
ректор	Мурад	ХIасанов,	акаде-
мик	Муса	Абачараев,	ДГТу-лул	
преподавательтал	ва	 студентъ-
тал,	РАН	ДНЦ-рал	Физикалул	
институтрал	вакилтал.

	Шикку	ихтилат	буллай,	еле-
на	павлюченкол	 барчаллагь	
увкунни	физикалул	кафедралул	
хъунама	преподаватель,	физика-
лул	ва	математикалул	элмурдал	
кандидат	Марат	ХIусайновлухь	

Жагьилсса конструктортурал бюро
ДГТу-лул	Каспийскалийсса	 филиалданий	 уттигъанну	

тIивтIунни	Студентътурал	конструктор	бюро	(СКБ),	«лИДТеХ»	
(лабораторная	и	демонстрационная	техника)	цIанилусса.

ва	бюро	баврил	ххуллий	бивхьу-
сса	хъунмасса	захIматрахлу.	Му-
налгу	 бувсунни	 бюрорал	 дав-
рия,	му	бувшиву	элмийсса	хъи-
ривлаявурттал	 ва	 конструктор	
зумунусса	 опытру	 буллалисса	
давурттаву	 студентътуран	 ку-
маг	шаву	мурадрай.	 Зузимин-
нан	хIалу	дикIаншиврул,	сКб-
лул	майдан	бавчIуну	бур	 4	 зо-
налийх:	мурхьирал	 ва	 тIаннул	
затиртталсса	 байсса	 зона,	 му-
ххалсса	ва	муххая	дурмунилсса	
байсса	зона,	мукунма	прибордал	
ва	 установкарттал	ва	 электрон	
компонентирттал	 программи-
рованиялул	зонарду.	Цалва	их-
тилатраву	мунал	кIицI	 лавгун-

ни	 хIакьинусса	 кьини	чIявуми	
школарттай	ва	колледжирттаву	
дакъашиву	физикалул	 дарсир-
дай	чара	бакъа	дикIан	аьркин-
сса	кьай-кьуй,	оборудование,		ми	
дакъарив	физикалул	дарсру	ба-
гьайсса	куццуй	дишин	къашай-
шиву.	сКб	тIитIаврицIун	шко-
ларттащагу	бюхъантIий	бур	фи-
зикалул	кабинетирттал	материал	
база	авадан	буван.

Людмила	Левицкаялгу	чIур-
чIав	дунни	ва	бюрорал	студентъ-
турал	физика	лахьхьаврицIунсса	
каширду	гьарта-гьарза	дувантIи-
шиврий.	Махъ	буллунни	шагьру-
лул	школарттайсса	физикалул	ка-
бинетру	аьркинсса	кьай-кьуйлул	
щаллу	бан	шайссаксса	кумаг	бул-
лансса.

ХIадур бувссар  
Бадрижамал  АьлиевАл

Рамазан	 зурул	 гьантрай	
Ккуллал	 райондалийн	

бувкIун	 бия	жула	машгьурсса	
балайчи,	Дагъусттан	Республи-
калул	халкьуннал	артист	Лариса	
ХIажиева	цила	ласнащал.

ва	 зуруй	 медициналул	 зу-
залтрал	 кьинигу	 (июньдалул	
18-нний)	 духьувкун,	 Лариса	
ХIажиева	бувкIуна	райондалул	
азарханалийн,	шиккусса	меди-
циналул	зузалт	барча	буван.	бар-
чагу	 бувну,	Лариса	ХIажиевал	
цала	 кулпатрал	 чулуха	 азарха-
налун	пишкаш	бувна	мукьва	те-
левизор.

Азарханалул зузалт 
барчаллагьрай бур

вайва	гьантрай,	цалла	къа-
шавайсса	 ниттих	 уруган	

увкIсса	 кIанттай,	 	 вихьлияту-
сса	МахIаммадов	ХIанзала	лав-
сун	увкIун	ия	азарханалий	биял	
къахъанахъисса	личIи-личIисса	
журалул	даруртту.	

укун	чIявучин	бусрав	 хьун-
сса	ка-кумаг	цала	чулуха	бувсса	
Лариса	ХIажиевахь	ва	ХIанзала	
МахIаммадовлухь	 азарханалул	
къашайшалтрал	ва	цинявппагу	
медициналул	 зузалтрал	цIания		
барчаллагь	 увкуна	 хъунама	
хIакин	с.	сулаймановлул.
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Зулайхат	ТАХАКьАевА

Нюжмаркьини,	Рузман	чак-
лия	махъ,	Дагъусттаннал	

муфтий	АхIмад-хIажи	Аьбдул-
лаевлул	ужагърая	реликвияр	тту	
тIайла	дуккан	ва	ми	ларсун	нани-
миннахь	ххуллухъин	учин		увкIун	
ия	Республикалул	бакIчи	Рама-
зан	АьбдуллатIипов.	ванал	кIицI	
лавгуна	 Дагъусттаннай	 ислам	
хьхьичIуннай	давриву	лакрал	мил-
латрал	ва	хасну	Гъази-Гъумучиял	
цуксса	агьамсса	кIану	бувгьусса-
рив.	Реликвияртту	Лакрал	районда-
лул	бакIчи	Юсуп	МахIаммадовлуйн	
канища	канихьхьун	тапшур	дуруна	
щайх	АхIмад-хIажи	Аьбдуллаевлул.	
Ми	ларсун	нанисса	50	машина	бусса	
кортеж,	МахIачкъалалия	дурккун,	
Гъумукун	дияннин	гьарца	щархъава	
хьунийн	бувк-бувкми	архIал	бизлай,	
200-нния	лирчуна.	Кортеж	хьунада-
кьин	ххуллийн	бувксса	инсантурал	
аьдад	дакъая.		

Хан-Муртазааьлил	 гьайкал-
данучIату	 Гъумукун	 бияннин	
тIурча,	ттугъал	ва	шардал		чIюлу	
бувсса	ххуллийх	му	кортеж		бусрав-
рай	вив	ларсун	бавчуна	щюллисса	
чиллу-чухъравусса	бурттигьалт,	бу-
сурманнал	ттугъругу	кIунттихьну.	
ХьхьичIун	бувккун	бия	чIявусса	
агьлу.	

ТIутIал	ва	шардал	чIюлу	бувну	
бия	мизит,	реликвияртту	дишинсса	
столлу.	Мизитрал	чIирттай	тIутIах	
чирчуну	дия	МухIаммад	идав-
сил	(с.	аь.	с.)	цIа.	паччахIххуллия	
мизитрачIан	бияннин	реликви-
яртту	ласунсса	ххуллийн	ва	тия-
шиясса	чIирттайн	бивчуну	бия	ха-
личартту.	

Реликвияртту	ларсун	бувкIсса	
бусравсса	хъамаллуравух	бия	Хал-
кьуннал	Мажлисрал	депутатътал,	
олимпий	чемпионтал,	жяматийсса	
ва	диндалул	ишккаккулт.	

Миннахь	чабувкру	тIий,	Юсуп	
МахIаммадовлул	увкуна:

-	ХIурмат	бусса	хъамал!	ХIа-
кьину	 Лакку	 билаятрал	 ялун	
дуркIун	дур	хъинну	ххарисса	 	ва	
чаннасса	кьини.	Махъру	биял	къа-
хьунссар,	МахIачкъалалия	бувккун,	
Гъумукун	биянцIа	ттунна	ккарксса	
суратрая	бусансса.	Республикалул	
бакIчи	Рамазан	АьбдуллатIипов	
цува	 	увккуна	вай	реликвияр	тту	
тIайла	дуккан.	Хъунмасса	бар-
чаллагь	щайх	АхIмад-хIажинайн	
жунна	ва	ххаллилсса	байран	дав-
рихлу.	Реликвияртту	тIайла	дук-
лакийни,	муфтийнал	кIицI	лавгу-
на	Аьли	Аьлиевлул	комплексраву	
дирхьуния	мукьах	чунчIав	дуккан	
къадурну	диркIшиву	вайннува-
сса	чIяруми	затру,	Дагъусттаннай	
дин	хьхьичIуннай	дурсса	аьлимту-
рал	ватандалун	ккаллисса	ва	Аьра-
сатнаву	ца	яла	хьхьичIавасса	ми-
зит	хIакьинусса	кьининийн	яхьусса	
Гъази-Гъумукун	тIайла	къадурккун	
къабучIину	чIалай	бивкIшиву.	

Жунма	чIалай	бур	хIакьину	ду-
нияллий	цукун	оьлусса	ишру	хъанай	
буссарив,	исламрал	дин	питналул	
диндалийн	кIура	даен	дуван	цукун-
сса	гужру	ишла	буллай	буссарив	зур	
бусса	паччахIлугъру.	Жула	ппухъ-
луннал	жуйнна	дияннин	марцIну	
ягу-дурну,	дугу-дурурччусса	ислам-
рал	дин	журагу	мукунна	дуруччин	
аьркинссар.	

Муфтийнал	хъиривчу	Идрис-
хIажи	Асадуллаев:

-	Заннан	ххирасса	агьлу	бухьун-
ссар	лакрал	миллат.	ва	Мубарак-

Маккалийн кIура бавну бия Гъумучи
ТачIав	бакъачIин	чIявусса	ил	бавтIсса,	хъинну	хъуннасса	агьамшиву	

дусса	ва	аьламатшиврун	ккалли	бансса	иш	хьунни	ва	Мубараксса	
Рамазан	зурул	гьантрай	Гъази-Гъумук.	Гъумучиял	Хъун	мизитравун	лар-
сун	бувкIун	бия	МухIаммад	Идавсил	(с.аь.с)	реликвияртту.	

сса	Рамазан	зурул	гьантрай	зул	аьр-
щарай	жула	бюхттулсса	идавсил	
ка	ларсса	затру	ликкан	нясивну	
лявкъусса.	ХIакьину	жува	хьуна-
бакьин	шагьрулия	шийн	биянцIа	
ххуллийн	бувксса	 ил-аьламрал	
жунма	цал	ттигу	исват	буллалиссар	
исламралгу,	МухIаммад	идавсилгу	
(с.аь.с)	цукунсса	кIану	бугьлагьисса-
рив	жула	дакIурдиву.	Хъуннасса	ба-
рачатшиву	цаву	ду	сса	вай	аьсарар-
ду	хIакьину		ши	ккун	бакIрайн	да-
гьаврилгу	хъунна	сса	мяъна-мурад	
дуссар.	Гъумучиял	шяраваллил	бур	
цIанихсса	тарих.	Му	цIа	дуккан	дан	
хъуннасса	аьш	диндалул	аьлимту-
ралгу	кьадирт	ссар.	

Гъумучиял	мизитраву	зияра-
трай	дишин	ларсун	бувкIссар	зуви-

Дагъусттаннал	бусурманнал	
рувхIанийсса	идаралул	вакил-

нал	бусласимунийн	бувну,	ДуМД-
лул	зузалтрал	гьантри	бувну	бур	
Дахадаевлул	цIанийсса	кIичIираву,	
хIакьину	Хъун	мизит	бусса	кIанттай,	
тиху-шихунмай	 занай.	Ца	кьи-
ни	гай	бакIрайн	багьну	бур	тани	
МахIачкъала	шагьрулул	исполком-
рал	хъунаману	ивкIсса	сиражу-
ттин	илиясовлуйн.	Мизит	бансса	
чIивисса	кIану	аьркиншиву	бувсу-
кун:	«ЧIивисса	циванни,	хъунмасса	
ласияра»,	-	увкуну	бур.	Ганал	махъ	
мукьахунмай	цимиягу	азара	инсан-
нан	хъиншивуну	бавцIуну	бур.	

Мунил	ялун	Сиражуттин	Илия-
совлул	ххи	бувна:

-	Коммунист	партиялул	заман-
най		мизит	бансса	хIукму	кьамул	
бан	бигьану	къабивкIхьурчагу,	на	
мукунсса	хIукму	кьамулгу	бувну,	му-
ний	къулбасгу	дурссия.	Мизит	бан-
сса	арцу	итадаркьусса	Туркнава	сса	
банкир	ттучIа	хъамалу	уссия.	Жу	
кIинналагу	архIал	дирзссар	мизит-
рал	гьану	буклакисса	кIанттай	цал-
чинсса	чIатIри.	ГьануцI	дирхьуну	
дуссар	ттул	къулбасращалсса	дув-
ссилул	ула,	ялун	нанисса	никирайн	
оьвчаву	чирчусса:	«Жула	яла	къала-
гайсса	буржри	МухIаммад	идавсил	
(с.аь.с.)	жуйнна	аманат	дурсса		да-
кьаву	ва	дусшиву	дуруччин».	

МухIаммад	идавсил	(с.аь.с)	ре-
ликвияртту	Гъумукун	Хъун	мизит-
раву	зияратран	дишаврил	агьамшив-
рия	ихтилатру	бувна	олимпий	чем-
пионтурал:	Аьвдурашид	садулаев-
лул,	ХIайдарбаг	ХIайдарбаговлул,	
ХIажимурад	МахIаммадовлул.		

Муния	махъ	Дагъусттаннал	
бусурманнал	рувхIанийсса	

идаралий	зузисса	жагьилтал	цавай	
бия	мизитраву	мавлид	ккалай,	ца-
вай	тIурча,	лавгуна	шяравух	кка-
лай.	Гъумучиял	паркраву	тIивтIуну	
бия	 зума	итадакьинсса	 ссупра.	
МаркIачIан	чаклия	махъ	хъамалгу,	
райондалул	агьалигу	занай	бия	ми-
зитравун	реликвияртту	ккаккан.	

Зиярат	лахъи	лавгуна	ялагу	шан-
ма	гьантлий.	Гьантта	личIлачIисса	
хъамаллуран	гьарцагу	аьркинсса	
шартIру	дузал	дурну	дия	мизитра-
ву,	шану-кIараллу,	чаклин	биссун-
сса	щинал	кьаллу,	зума	дугьанссагу,	
итадакьинссагу	ссупрарду.		

Ххишаласса	жаваблувшинда-
рай	зий	бия	райондалул	админи-
страциялул,	азарханалул,	низам	ду-
руччай	органнал	ва	цаймигу	ида-
рарттал	зузалт.	

	Маккалийн	кIура	бавну	бия	Гъу-
мучи	МухIаммад	идавсил	(с.аь.с.)	
реликвияртту	мизитраву	дуссак-
сса	гьантрай.	Нех	дирхьуну	най	бия	
Дагъусттаннал	цаймигу	районная-
сса	инсантал	миннуй	зиярат	бан.

	ХIажлийн	бивссаксса	хьуру	
тIий,	мукъурттий	бусан	захIматсса,	
ялунма	чIалачIисса	асардаву	бия	
цинявппа.	

Цукссагу	 хIаллай	бухкъа	ла-
гантIисса	асарду	ливчIунни	ттул-
мур	дакIнивугу	исвагьисса	такь-
вардай	 тIутIисса	нашидир	ттая,	
МухIаммад	идавсил	 (с.аь.с)	ка	
лар	сса	затирттая	дирзун	нанис-
са	 нурдания,	 гайннух	 бурган	
букIлакIисса	хъамаллурая.	

Мубараксса	 Рамазан	 зурул	
гьант	рай	Гъумук	лирксса	Муба-
раксса	МухIаммад	идавсил	(с.аь.с)	
реликвияртталгу,	мизитраву	дур-
ккуцири	дуаьртталгу	барачат	щала	
Лакку	аьрщарайн	бивну	лякъиннав	
тIий,	тIайла	буклай	бия	хъамал.

	

		

дарчIуну	дур	чIарахбизултрайх.	
Ми	хIакьинусса	кьининийн	яхьу-
ну	 	дусса	дур	дунияллул	гьарца-
гу	мурцIний,	ислам	ппив	дул-
лай	мухаджиртурал	ва	ансартурал	
оьрчIру	бивсса	кIанттурдай.	Му	
чIарарал	хасшиву	ссаву	дусса	дур	
чирча,	муния	ххют	къадагьайсса	
дур.	Агарда,	муния	ххют	дагьлай	
духьурча,	мунийн	инсаннал	ка	лар-
ну	дикIантIиссар.	Му	чIумал	ми	
чIарарду	шюшин	багьлай	бусса	бур	
Зам-замирал	щинай.	

Фатхул	бари	 	Аскадаринал	
бусласимунийн	бувну,	Маккалия	
ивзун	нанийни,	умму	бяъмудал	
чIаттирачIа	ливксса	чIумал,	накI	къа-
дуллалисса	ттал	къалуйх	МухIаммад	
идавсил	 (с.аь.	 с.)	 ках	 учайхту,	
муцIана	накI	дуллуну	дур.	идавсил	
цалагу,	ганал	чIарахбизултралгу		ми	
накI	хIарчIсса	кIичIугу	бусса	бур	ре-
ликвиярттавух.	

яла	чIярусса	реликвияртту	яхьу-

ра	аьса	ра.	Миннувасса	яла	хIурмат	
бюх	ттулну	дикIан	лайкьмур	аьсара-
лун	ккаллину	дур	МухIаммад	идав-
сил	(с.аь.с.)	бакIраясса	чIарарду.	

Цала	махъва-махъсса	хIаж	бувну	
махъ	МухIаммад	идавсил	(с.аь.с.)		
бакI	чартIи	бан	бувну	бур.	Ми	
чIарардугу	цала	барачатсса	канил	

ну	дусса	дур	ЦачIун	був	Аьраб-
нал	Эмиратирттай	МухIаммад	
идавсил	 	 (с.аь.	 с.)	 	 ирсираясса	
АхIмад	бин	щайх	МухIаммад	Аль-
ХазраджиначIа.	Цувгу	2012	шинал	
ларсун	увкIун	ур	ми	реликвияртту	
Дагъусттаннайн.	Жула	агьулданул	
миннул	чулухунмайсса	 хIурмат	
ккавккукун,	миннувасса	цаппа-
расса	кьадиртун	дур	Дагъусттан-
нал	муфтийначIа.	МуницIунма	
хIисаврайн	лавсун	бур	Аьрасат,	
чIярусса	диннал	агьлу	кувннащал	
кув	бавкьуну	ялапар	хъанан	бюхъ-
айсса,	эбратран	бишинсса	билаят	
бушивугу.

Реликвиярттавух	ялагу	дия	дия	
Кяъвалул	кIулли,	никирая	ники-
райн	яхьусса	МухIаммад	идав-
сил	(с.аь.с.)	чIарахбизултрал	ххар-
жант	ва	хIурнирду,	ишла	дуллай	
диркIсса	тахIни-кIичIу	ва	цайми-
гу	затру.	

Лакрал райондалия
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Лакрал	райондалий	прописка	дусса,	амма	
МахIачкъалалив	ялапар	хъанахъисса	ин-

сантуран	медициналул	кумаг	ва	консультация	
дуллай	бур	райондалул	азарханалул	пишакар-
тал	гьарца	хамискьини	МахIачкъалалив.	Ми	
кьамул	буллай	бур	Нахимовлул	кIичIираву	
(24),	диагностический	центрданий.	

Зущалва	бикIан	аьркинссар	паспорт	ва	
страховой	полис.	

ЦIухху-бусу	бан	оьвчин	бюхъайссар	ва	но-
мерданий:	8-988-303-24-24

Лакрал райондалул азарханалул зузи 
кьинирду

Дагъусттаннал	БакIчи	Рама-
зан	АьбдуллатIипов	гьуртту	

хьунни	Аьпалул	ва	дягъулул	кьи-
нилун	хасъсса	давурттавух.	Буттал	
кIанттул	цIанийсса	Хъунмасса	дяъ-
ви	байбивхьуну	76	шин	шаврил	ла-
грулий	Дагъусттаннал	БакIчинал	
паччахIлугърал	структурарттал,	
ведомстварттал	вакилтуращал,	
культуралул,	элмулул	ишккаккул-
тращал	цачIу	МахIачкъалалив	
университет	рал	майданнив	увкун-
ни	дяъвилул	шиннардил	балайр-
ду:	«Мубараксса	дяъви»	(«Свя-
щенная	 война»),	 «Кьурукьру»	
миллатирттал	мазурдий,	«Ххув-
шаврил	Кьини».	Муния	махъ	ле-
ниннул	комсомолданул	парки-
раву	тIутIив	дирхьунни	Аьрали-
чу	–	тархъанбувул	гьайкалдануцI.	
Миккува	махъ	лавхъунни	Рамазан	
АьбдуллатIиповлул.	

Жагьилсса	ник	ватан	ххира-
ну	тарбия	даврил	ххуллий	бивхьу-
сса	захIматрахлу	ДР-лул	бакIчинал	
АхIмад-Хан	султаннул	цIанийсса	
медаллу	дуллунни	Хъун	дяъвилул	
ветеран	Аьлил	сантIуевлун,	крае-

Дагъусттаннал бакIчигу гьурттуну

ведтурал	телевидениялул	кьюкь-
рал	командир	къуллугъ	кьабивтсса	
генерал-майор	Оьмар	Муртазяли-
евлун,	ТОКс-рал	координатор	ва	

МахIачкъалаллал	дуккаврил	управ-
лениялул	хъунама	ТIагьир	Мансу-
ровлун	ва	цайминнангу.	

ХIасан Аьдилов

Ада	Шахшаева,	 Дагъуст-
таннал	паччахIлугърал	медака-
демия	къуртал	бувну	махъ	 зун	
бувкIун	бур	райондалул	азарха-
налийн	участокрал	терапевтну.	
2013	шиная	шинмай	зий	бур	ви-
валлил	органнал	ва	гинекологи-
ялул	ультразвукрал	диагностика	
дуллай.	Ттигъанну	бувкIун	бур	
Москавлия,	 туннурдал	диагно-
стика	дан	лархьхьуну.

	Саида	Минкаилова,	хIакин-
невропатолог.	 Дагъусттаннал	
медакадемия	 къуртал	 бувну,	
кIира	шинай	зий	бивкIун	бур	цал	
Москавлив,	яла	Новостройрай.	
Лакрал	райондалул	азарханалий	
зий	бур	2013	шиная	шинмай.		

	Лабораториялул	хъунмур	За-
рема	Гъазиева	буслай	бур	ана-
лизру	дайсса	кабинет	поликли-
никалия	 азарханалийн	 бизан	
бувну,		цIусса	матахIрал	ва	обо-
рудованиялул	лащу-щаллу	був-
ну	бушиву.

		

	Азарханалул	хъунмур	медсестра,	операциялул	сестра	Закират	
ЖахIпарова,	педиатриялул	медсестра	Гуля	Ханова.

Даниял	 Гъапуров , 	 тера-
певт.	Дагъусттаннал	медакаде-
мия	къуртал	бувну,	Москавлив	
лархьхьуну	дур	кардиологиялул	
ва	функционал	 терапиялул	пи-
шакаршиву.		

Анисат	Жалаева,	терапиялул	
отделениялул	хъунмур.	

ЦIусса	 оборудованиялул	
лащу-щаллу	бувну	бур	стомато-
логиялул	 кабинетгу.	Ккарччал	
хIакин	Зулайхат	оьмариева.	

		

Баян баву 

	Функционал	диагностикалул	
медсестра		Муъминат	Сулайма-
нова	кардиограмма	дуллай.	

Фоторепортаж
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ИТнИ,	26	ИЮнь
5.00	Доброе	утро.
9.00	Новости.
9.10	Контрольная	закупка.
9.40	Женский	журнал.
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.
21.30	Т/с	“Мажор	2”.	(16+).
23.40	 вечерний	 ургант	 в	 санкт-

петербурге.	(16+).
0.10	познер.	(16+).
1.10	Ночные	новости.
1.25	 Х/ф	 “Тора!	 Тора!	 Тора!”	

(12+).

3.00	Новости.
3.05	 Х/ф	 “Тора!	 Тора!	 Тора!”	

(12+).
4.15	Контрольная	закупка.

ТТАлАТ,	27	ИЮнь
5.00	Доброе	утро.
9.00	Новости.
9.10	Контрольная	закупка.
9.40	Женский	журнал.
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.
21.30	Т/с	“Мажор	2”.	(16+).
23.40	Ночные	новости.
23.55	Х/ф	“свой	среди	чужих,	чужой	

среди	своих”.	(12+).
1.50	 Х/ф	 “Ковбойши	 и	 ангелы”.	

(12+).
3.00	Новости.
3.05	 Х/ф	 “Ковбойши	 и	 ангелы”.	

(12+).

3.40	Наедине	со	всеми.	(16+).

АРвАХI,	28	ИЮнь
5.00	Доброе	утро.
9.00	Новости.
9.10	Контрольная	закупка.
9.40	Женский	журнал.
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.
21.30	Т/с	“Мажор	2”.	(16+).
23.40	Ночные	новости.
23.55	На	ночь	глядя.	(16+).
0.50	Х/ф	“Развод	в	большом	городе”.	

(12+).
2.45	Х/ф	“Хроника”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	Х/ф	“Хроника”.	(16+).
4.25	Контрольная	закупка.

ХАМИС,	29	ИЮнь
5.00	Доброе	утро.

9.00	Новости.
9.10	Контрольная	закупка.
9.40	Женский	журнал.
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.
21.30	Т/с	“Мажор	2”.	(16+).
23.40	Ночные	новости.
23.55	На	ночь	глядя.	(16+).
0.50	Х/ф	“Маргарет”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	Х/ф	“Маргарет”.	(16+).
3.50	Наедине	со	всеми.	(16+).

нЮЖМАР,	30	ИЮнь
5.00	Доброе	утро.
9.00	Новости.
9.10	Контрольная	закупка.
9.40	Женский	журнал.
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.
23.10	Х/ф	“Мастроянни,	идеальный	

итальянец”.	(16+).
0.15	Х/ф	“Молодая	кровь”.	(16+).
2.20	Комедия	“Неверный”.	(12+).
4.10	Модный	приговор.
5.10	Контрольная	закупка.

ХХуллун,	1	ИЮль
5.40	Наедине	со	всеми.	(16+).
6.00	Новости.
6.10	Наедине	со	всеми.	(16+).
6.40	Х/ф	“Кураж”.	(16+).
8.45	М/с	“смешарики.	Новые	при-

ключения”.
9.00	играй,	гармонь	любимая!
9.45	слово	пастыря.
10.00	Новости.
10.15	Александра	яковлева.	Жизнь	

с	чистого	листа.	(12+).

11.20	смак.	(12+).
12.00	Новости.
12.15	идеальный	ремонт.
13.15	вокруг	смеха.
16.35	Точь-в-точь.	(16+).
18.00	вечерние	новости.
18.15	Точь-в-точь.	(16+).
19.50	 Кто	 хочет	 стать	 миллионе-

ром?
21.00	время.
21.20	сегодня	вечером.	(16+).
23.00	Х/ф	“Другая	бовари”.	(16+).
0.50	 Комедия	 “Дружинники”.	

(16+).
2.45	Х/ф	“без	следа”.	(12+).
5.05	Наедине	со	всеми.	(16+).

АлХIАТ,	2	ИЮль
6.00	Новости.
6.10	Х/ф	“Кураж”.	(16+).

8.10	М/с	“смешарики.	пин-код”.
8.20	Часовой.	(12+).
8.55	Здоровье.	(16+).
10.00	Новости.
10.15	Непутевые	заметки.	(12+).
10.35	пока	все	дома.
11.25	Фазенда.
12.00	Новости.
12.15	идеальный	ремонт.
13.10	Теория	заговора.	(16+).
14.00	 Никита	 Хрущев.	 Голос	 из	

прошлого.	(16+).
18.20	Аффтар	жжот.	(16+).
19.30	Лучше	всех!
21.00	воскресное	“время”.
22.30	 Что?	 Где?	 Когда?	 Летняя	

серия	игр.
23.40	Х/ф	“прометей”.	(16+).
2.00	Х/ф	“Мы	не	женаты”.	(12+).
3.35	Наедине	со	всеми.	(16+).
4.30	Контрольная	закупка.

ИТнИ,	26	ИЮнь
05.00		«утро	России».
08.07	вести-Дагестан
08.35	вести-Дагестан
09.00		весТи.
09.15		«утро	России».
09.55		«О	самом	главном».	Ток-шоу.

[12+]
11.00		весТи.
11.40		вести-Дагестан
11.55		«пыльная	работа».	[16+]
14.00		весТи.
14.40	вести-Дагестан
14.55		«Тайны	следствия».		[12+]
17.00		весТи.
17.20		вести-Дагестан
17.40		Горячий	поднос.	Акушинский	

район	с.Геба
18.15	 Акценты.	 Аналитическая	

программа	 ильмана	 Али-
пулатова

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

скабеевой	и	евгением	попо-
вым.[12+]

20.00		весТи.
20.45		вести-Дагестан
21.00		«погоня	за	прошлым».		
00.20	 	 «специальный	 корреспон-

дент».	[16+]
02.50		по	роману	Дины	Рубиной	«На	

солнечной	стороне	улицы».	
[12+]

03.50		«Наследники».[12+]

ТТАлАТ,	27	ИЮнь
05.00		«утро	России».
08.07	вести-Дагестан
08.35	вести-Дагестан
09.00		Канал	национального	веща-

ния	 «Маданият»	 (на	 авар-
ском	языке)

09.55		«О	самом	главном».	Ток-шоу.

[12+]
11.00		весТи.
11.40		вести-Дагестан
11.55		«пыльная	работа».	[16+]
14.00		весТи.
14.40		вести-Дагестан
14.55		«Тайны	следствия».		[12+]
17.00		весТи.
17.20		вести-Дагестан
17.40		Здравоохранение	в	РД.	Репор-

таж	с	форума
18.10	Альма	матер
18.20	Наболевший	вопрос-	туризм	

в	Дагестане
18.45	Реклама
18.50		«60	Минут».	Ток-шоу	с	Ольгой	

скабеевой	и	евгением	попо-
вым.[12+]

20.00		весТи.
20.45		вести-Дагестан
21.00	«погоня	за	прошлым».	[12+]
00.20		Торжественная	Церемония	

вручения	премии	ТЭФи.
02.30			по	роману	Дины	Рубиной	

«На	солнечной	стороне	ули-
цы».	[12+]

АРвАХI,	28	ИЮнь
05.00		«утро	России».
08.07	вести-Дагестан
08.35	вести-Дагестан
09.00	 	 Канал	 национального	 ве-

щания	 «Шалбуздаг»	 (на	
лезгинском	языке)

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

11.00		весТи.
11.40		вести-Дагестан
11.55			«пыльная	работа».	[16+]
14.00		весТи.
14.40		вести-Дагестан
14.55		«Тайны	следствия».		[12+]
17.00		весТи.
17.20		вести-Дагестан
17.40		Ток-шоу.	Территория	обще-

ния.	«Наркомания»
18.45	Реклама

18.50		«60	Минут».	Ток-шоу	с	Ольгой	
скабеевой	и	евгением	попо-
вым.[12+]

20.00		весТи.
20.45		вести-Дагестан
21.00	 	 «погоня	 за	 прошлым».	

[12+]
23.20	 	 «вечер	 с	владимиром	со-

ловьёвым».[12+]
01.50		по	роману	Дины	Рубиной	«На	

солнечной	стороне	улицы».	
[12+]

03.45					«Наследники».	[12+]

ХАМИС,	29	ИЮнь
05.00		«утро	России».
08.07	вести-Дагестан
08.35	вести-Дагестан
09.00		Канал	национального	веща-

ния	«Алшан»	(на	цахурском	
языке)

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

11.00		весТи.
11.40		вести-Дагестан
11.55			«пыльная	работа».	[16+]
14.00		весТи.
14.40		вести-Дагестан
14.55		«Тайны	следствия».		[12+]
17.00		весТи.
17.20		вести-Дагестан
17.40		Грани	реальности.	«Экологи-

ческий	туризм»
18.00	 Документальный	 фильм.	

«Травники».	Школа	 пала-
чей

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

скабеевой	и	евгением	попо-
вым.[12+]

20.00		весТи.
20.45		вести-Дагестан
21.00	 	 «погоня	 за	 прошлым».	

[12+]
23.20		«поединок».	программа	вла-

димира	соловьёва.[12+]
01.20	 	 Торжественное	 закрытие	

39-го	Московского	междуна-
родного	кинофестиваля.

02.30			по	роману	Дины	Рубиной	
«На	солнечной	стороне	ули-
цы».	[12+]

03.30		«Наследники».	[12+]

нЮЖМАР,	30	ИЮнь
05.00		«утро	России».
08.07	вести-Дагестан
08.35	вести-Дагестан
09.00		весТи.
09.15		«утро	России».
09.55	 	 «О	 самом	 главном».	 Ток-

шоу.
11.00		весТи.
11.40		вести-Дагестан
11.55		«пыльная	работа».	[16+]
14.00		весТи.
14.40		вести-Дагестан
14.55		«Тайны	следствия».	[12+]
17.00		весТи.
17.20		вести-Дагестан
17.40		Мир	вашему	дому
18.00	От	выствки	к	выставке
18.20	 	 Документальный	 фильм.	

«Мой	город»
18.30	вести-дежурная	часть
18.45	Реклама
18.50		«60	Минут».	Ток-шоу	с	Ольгой	

скабеевой	и	евгением	попо-
вым.[12+]

20.00		весТи.
20.45		вести-Дагестан
	21.00		Фильм	«Родная		кровиночка».	

2013г.[12+]
02.15		по	роману	Дины	Рубиной	«На	

солнечной	стороне	улицы».	

ХХуллун,	1	ИЮль
05.15		Фильм	«Как	развести	миллио-

нера».	2014г.	[12+]
07.10		«Живые	истории».
08.00		весТи.
08.20		Реклама
08.25	Дагестан	спортивный
08.50	За	и	против

09.16	Реклама
09.20		«сто	к	одному».	Телеигра.
10.10		«пятеро	на	одного».
11.00		весТи.
11.30		вести-Дагестан
11.50				«Только	ты».	[12+]
14.00		весТи.
14.30		«Только	ты».	продолжение.

[12+]
20.00		весТи	в	суббОТу.
21.00	 	 Фильм»Любовь	 говорит».		

2015г.		[12+]
00.50		Фильм	«Красотка».		2013г.	
02.50			«Марш	Турецкого-3».[12+]

АлХIАТ,	2	ИЮль
05.00		Фильм	«Как	развести	миллио-

нера».	2014г.	[12+]
07.00	 	 МуЛЬТ	 утро.	 «Маша	 и	

Медведь».
07.30		«сам	себе	режиссёр».
08.20	 	 «смехопанорама	 евгения	

петросяна».
08.50		«утренняя	почта».
09.30		«сто	к	одному».	Телеигра.
10.20	 	 вести-недели.	 инфор-

мационно-аналитическая	
программа

11.00		весТи.
11.20		пРеМЬеРА.	«смеяться	раз-

решается».	Юмористическая	
программа.

13.10		«семейный	альбом».[12+]
14.00		весТи.
14.20		Фильм	«Девушка	в	прилич-

ную	семью».	2012г.		[12+]
16.20	 Фильм	 «сводная	 сестра».	

2013г.	[12+]
20.00		весТи	НеДеЛи.
22.00		«воскресный	вечер	с	влади-

миром	соловьёвым».[12+]
00.00	 	 «Дежурный	 по	 стране».	

Михаил	Жванецкий.
00.55		«иван	Агаянц.	путь	в	исто-

рию».[12+]
01.55	 	 Фильм	 «Химия	 чувств».		

2008г.	[12+]

ИТнИ,	26	ИЮнь
5.00	Т/с	“вернуть	на	доследование”.	

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

(16+).
7.00	Деловое	утро	НТв.	(12+).
9.00	Т/с	“возвращение	Мухтара”.	

(16+).
10.00	сегодня.
10.20	Т/с	“Лесник”.	(16+).
12.00	суд	присяжных.	(16+).
13.00	сегодня.
13.25	Чрезвычайное	происшествие.	

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

Обзор.
19.00	сегодня.
19.40	 Т/с	 “Морские	 дьяволы.	

смерч”.	(16+).
23.30	итоги	дня.

0.00	поздняков.	(16+).
0.10	Т/с	“погоня	за	тенью”.	(16+).
1.10	Место	встречи.	(16+).
3.10	Темная	сторона.	(16+).
4.00	Т/с	“Дознаватель”.	(16+).

АРвАХI,	28	ИЮнь
5.00	Т/с	“вернуть	на	доследование”.	

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

(16+).
7.00	Деловое	утро	НТв.	(12+).
9.00	Т/с	“возвращение	Мухтара”.	

(16+).
10.00	сегодня.
10.20	Т/с	“Лесник”.	(16+).
12.00	суд	присяжных.	(16+).
13.00	сегодня.
13.25	Чрезвычайное	происшествие.	

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

Обзор.
19.00	сегодня.
19.40	 Т/с	 “Морские	 дьяволы.	

смерч”.	(16+).
23.30	итоги	дня.

0.00	Т/с	“погоня	за	тенью”.	(16+).
1.00	Место	встречи.	(16+).
2.55	Квартирный	вопрос.
4.00	Т/с	“Дознаватель”.	(16+).

АРвАХI,	28	ИЮнь
5.00	Т/с	“вернуть	на	доследование”.	

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

(16+).
7.00	Деловое	утро	НТв.	(12+).
9.00	Т/с	“возвращение	Мухтара”.	

(16+).
10.00	сегодня.
10.20	Т/с	“Лесник”.	(16+).
12.00	суд	присяжных.	(16+).
13.00	сегодня.
13.25	Чрезвычайное	происшествие.	

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

Обзор.
19.00	сегодня.
19.40	 Т/с	 “Морские	 дьяволы.	

смерч”.	(16+).
23.30	итоги	дня.
0.00	Т/с	“погоня	за	тенью”.	(16+).

1.00	Место	встречи.	(16+).
2.55	Дачный	ответ.
4.05	Т/с	“Дознаватель”.	(16+).

ХАМИС,	29	ИЮнь
5.00	Т/с	“вернуть	на	доследование”.	

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

(16+).
7.00	Деловое	утро	НТв.	(12+).
9.00	Т/с	“возвращение	Мухтара”.	

(16+).
10.00	сегодня.
10.20	Т/с	“Лесник”.	(16+).
12.00	суд	присяжных.	(16+).
13.00	сегодня.
13.25	Чрезвычайное	происшествие.	

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

Обзор.
19.00	сегодня.
19.40	 Т/с	 “Морские	 дьяволы.	

смерч”.	(16+).
23.30	итоги	дня.
0.00	Т/с	“погоня	за	тенью”.	(16+).
1.00	Место	встречи.	(16+).

3.00	судебный	детектив.	(16+).
4.05	Т/с	“Дознаватель”.	(16+).

нЮЖМАР,	30	ИЮнь
5.00	Т/с	“вернуть	на	доследование”.	

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

(16+).
7.00	Деловое	утро	НТв.	(12+).
9.00	Т/с	“возвращение	Мухтара”.	

(16+).
10.00	сегодня.
10.20	Т/с	“Лесник”.	(16+).
12.00	суд	присяжных.	(16+).
13.00	сегодня.
13.25	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
14.00	Место	встречи.	(16+).
16.00	сегодня.
16.30	Т/с	“свидетели”.	(16+).
18.30	Чп.	Расследование.	(16+).
19.00	сегодня.
19.40	 Т/с	 “Морские	 дьяволы.	

смерч”.	(16+).
23.30	 Т/с	 “погоня	 за	 тенью”.	

(16+).
0.30	 Мы	 и	 наука.	 Наука	 и	 мы.	

(12+).
1.30	Место	встречи.	(16+).

3.30	первая	кровь.	(16+).
4.00	Т/с	“Дознаватель”.	(16+).

ХХуллун,	1	ИЮль
4.55	их	нравы.
6.15	Звезды	сошлись.	(16+).
8.00	сегодня.
8.20	устами	младенца.
9.00	 Готовим	 с	 Алексеем	 Зими-

ным.
9.25	умный	дом.
10.00	сегодня.
10.20	Главная	дорога.	(16+).
11.00	еда	живая	и	мертвая.	(12+).
11.55	Квартирный	вопрос.
13.00	Двойные	стандарты.	Тут	вам	

не	там!	(16+).
13.50	Ты	супер!
16.00	сегодня.
16.20	Однажды...	(16+).
17.00	секрет	на	миллион.	с.	пермя-

кова.	(16+).
19.00	Центральное	телевидение.
20.05	Ты	не	поверишь!	(16+).
21.00	Х/ф	“ультиматум”.	(16+).
0.50	Экстрасенсы	против	детекти-

вов.	(16+).
2.20	Тодес.	Юбилейный	концерт.	

(12+).
4.10	Т/с	“Дознаватель”.	(16+).

АлХIАТ,	2	ИЮль
4.55	их	нравы.
5.30	 Комедия	 “Мы	 из	 джаза”.	

(16+).
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+).
11.00	Чудо	техники.	(12+).
11.55	Дачный	ответ.
13.00	поедем,	поедим!
13.50	Ты	супер!
16.00	сегодня.
16.20	следствие	вели...	(16+).
18.00	 Новые	 русские	 сенсации.	

(16+).
19.00	итоги	недели.
20.10	Ты	не	поверишь!	(16+).
21.00	Детектив	“Одессит”.	(16+).
0.50	Экстрасенсы	против	детекти-

вов.	(16+).
2.25	 Комедия	 “Мы	 из	 джаза”.	

(16+).
3.55	поедем,	поедим!
4.20	Т/с	“Дознаватель”.	(16+).

ИТнИ,	26	ИЮнь
	07.00	время	новостей.	итоги	
	07.50	передача	на	лезгинском	языке	

«вахтар	ва	инсанар»		12+
	08.30	Мультфильм	0+
	08.45	Д/с	«исчезновения»	12+
	09.15	Х/ф	«Женя,	Женечка	и	Ка-

тюша»				12+
10.50	Театр	на	Таганке.		Музыкаль-

ный	спектакль	«я,	высоцкий	
владимир…»	12+

12.30	время	новостей	Дагестана
12.55	«служа	Родине»	12+
13.20	Д/ф	«Дагестанская	мозаика»		

12+
14.05	«подробности»	12+
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	Х/ф	«приключения	Шерлока	

Холмса	и	Доктора	ватсона.	
собака	 баскервилей»	 1	 с.	
12+

16.05	Мультфильм	0+
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	Х/ф	«возвращение	будулая»	

1	с.	12+
18.45		передача	на	табасаранском	

языке	«Мил»		12+		
19.30	время	новостей	Дагестана
20.00	время	новостей.	Махачкала	
20.20	«история	Дагестана	в	лицах»		

Григорий	Гагарин	12+
21.10	Х/ф	«пора	красных	яблок»	

12+
22.30	 время	 новостей	 Дагестана		

12+
23.00	время	новостей.	Махачкала
23.20		Д/ф	«улыбка	героя»	12+
	00.30	время	новостей	Дагестана
01.00	передача	на	табасаранском	

языке	«Мил»		12+		
01.35	Т/с	«Закон	Мерфи»		16+
02.25	Х/ф	«Айвенго»12+
04.10	«история	Дагестана	в	лицах»		

Григорий	Гагарин	12+
04.45	Д/ф	«улыбка	героя»	12+
05.35	Х/ф	«возвращение	будулая»	

1	с.	12+

АРвАХI,	28	ИЮнь
07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	передача	на	табасаранском	

языке	«Мил»			12+		
08.00	Мультфильм	0+	
08.30	время	новостей	Дагестана
08.45	Д/с	«исчезновения»			12+
09.20	Х/ф	«Айвенго»12+
11.30	Д/ф	«Комедии	барият»	12+
11.50	«история	Дагестана	в	лицах»		

Григорий	Гагарин	12+
12.30		время	новостей	Дагестана
12.55	Х/ф	«пора	красных	яблок»	

12+
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	Х/ф	«приключения	Шерлока	

Холмса	и	Доктора	ватсона.	
собака	 баскервилей»	 2	 с.	
12+

16.05	Мультфильм	0+
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	Х/ф	«возвращение	будулая»	

2	с.	12+
18.45	передача	на	лакском	языке	

«Аьрщи	ва	агьлу»		12+
19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	время	новостей.	Махачкала
20.20	Д/ф	«Дагестанский	заповед-

ник»	12+
20.50		«Круглый	стол»	12+
21.25		«Линия	судьбы»	Шахрудин	

Шамхалов			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»	ингуше-

тия.	Форель		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	 «Линия	 судьбы»	Шахрудин	

Шамхалов			12+
02.55	 Х/ф	 «парень	 по	 кличке	

Флинт»	12+
04.35	«Круглый	стол»	12+
05.05	«правовое	поле»	12+
05.35Х/ф	«возвращение	будулая»	

2	с.	12+

АРвАХI,	28	ИЮнь
07.00	время	новостей	Дагестана
07.10	передача	на	лакском	языке	

«Аьрщи	ва	агьлу»			12+
07.50		Мультфильм		0+	
08.30	время	новостей	Дагестана
08.45	Д/с	«исчезновения»	12+
09.20	 Х/ф	 «парень	 по	 кличке	

Флинт»	12+
11.30	«угол	зрения»	12+
12.00	«Диалоги	о	рыбалке»	ингуше-

тия.	Форель		12+
12.30	время	новостей	Дагестана
12.50	«правовое	поле»	12+
13.25		«Линия	судьбы»	Шахрудин	

Шамхалов			12+
14.05	 Д/ф	 «Оборванные	 судьбы»		

12+
14.30		время	новостей	Дагестана
14.50	Х/ф	«приключения	Шерлока	

Холмса	и	Доктора	ватсона.	
сокровища	Агры»	1	с.	12+

16.05	Мультфильм	0+
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	Х/ф	«возвращение	будулая»	

3	с.	12+
18.45	передача	на	даргинском	язы-

ке	«Адамти	ва	замана»		12+
19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	время	новостей.	Махачкала
20.20	проект	 «Мы	 –	 российский	

народ.	 Дагестан	 многона-
циональный»	12+

20.40	Х/ф	«Фатима»	12+
22.30	 	время	новостей	Дагестана			

12+	
23.00	время	новостей.	Махачкала
23.20		«Аутодафе»	12+
00.00	«Диалоги	о	рыбалке»	Чечня.	

Голавль		12+
00.30	время	новостей	Дагестана
01.00	передача	на	даргинском	язы-

ке	«Адамти	ва	замана»		12+
01.35	Т/с		«Закон	Мерфи»		16+
02.25	Х/ф	«Тем	тяжелее	падение»	

12+
04.10	 Х/ф	 «Аршин	Мал	 Алан»	

12+
05.45		Х/ф	«возвращение	будулая»	

3	с.	12+

ХАМИС,	29	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	«Фатима»	12+
11.10	«Диалоги	о	рыбалке»	Чечня.	

Голавль		12+
11.45	«Аутодафе»	12+
12.30		время	новостей	Дагестана
12.50	проект	 «Мы	 –	 российский	

народ.	 Дагестан	 многона-
циональный»		12+

13.25		Д/ф	«улыбка	героя»	12+
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	Х/ф	«приключения	Шерлока	

Холмса	и	Доктора	ватсона.	
сокровища	Агры»	2	с.	12+

16.05	Мультфильм	0+
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	Х/ф	«возвращение	будулая»	

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	«Агросектор»		12+
20.50	 Д/ф	 «Дагестан,	 какой	 он	

есть»12+
21.50	«вернисаж»	12+
22.30		время	новостей	Дагестана	
23.00	время	новостей	Махачкала
23.20	 IV	Международный	фести-

валь	 народного	 творчества	
российских	регионов	и	при-
каспийских	 стран	 «Каспий	
–	 берега	 дружбы»	 «пой,	
ашуг!»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	 Д/ф	 «Дагестан,	 какой	 он	

есть»12+

03.15	Х/ф	«блеф	Кугана»	16+
04.55		IV	Международный	фести-

валь	 народного	 творчества	
российских	регионов	и	при-
каспийских	 стран	 «Каспий	
–	 берега	 дружбы»	 «пой,	
ашуг!»12+

05.50	Х/ф	«возвращение	будулая»	
4	с.	12+

нЮЖМАР,	30	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	«блеф	Кугана»	16+
11.10	«Агросектор»	12+
11.30	пятничная	проповедь.	пря-

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

12.05	 Д/ф	 «Заповедник	 ремесел»		
12+

12.30		время	новостей	Дагестана
12.55	 Д/ф	 «Дагестан,	 какой	 он	

есть»12+
13.55	«вернисаж»	12+
14.30		время	новостей	Дагестана
14.50		Мультфильм	0+
15.00	Х/ф	«Дом,	который	построил	

свифт»	1	с.		12+
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	Х/ф	«Дом,	который	построил	

свифт»	2	с.		12+
18.05	Д/ф	«Русские	дагестанцы»	
18.45	 передача	 на	 кумыкском	

языке	«Заманлар	гете,	халкъ	
гетмес»	12+

19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	время	новостей	Махачкала
20.20	в/ф	«возвращение	паранга»	

12+
20.50	Д/ф	«Классические	герои	не-

классических	войн»16+
22.10		Обзор	газеты	«Дагестанская	

правда»	12+

22.30		время	новостей	Дагестана
23.00	время	новостей	Махачкала
23.15	Х/ф	«Отарова	вдова»	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	Д/ф	«Классические	герои	не-

классических	войн»16+
03.35	 Концерт	 «Музыкальный	

майдан»		12+
04.35	Х/ф	«Дом,	который	построил	

свифт»	1	с.		12+

ХХуллун,	1	ИЮль
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	Д/ф	«Классические	герои	не-

классических	войн»16+
10.05	Х/ф	«Отарова	вдова»	12+
11.20	«Мой	малыш»		
12.00	 Гала-концерт	 «Традиции»	

IV	Международного	фести-
валя	 народного	 творчества	
российских	регионов	и	при-
каспийских	 стран	 «Каспий	
–	берега	дружбы»		2017	г.			

15.00		Х/ф	«усатый	нянь»		12+
16.30		время	новостей	Дагестана
16.50	Концерт	военного	оркестра	

Минобороны	РФ	в	Дербен-
те	12+

17.50	 	 Дагестанское	 кино.	 Х/ф	
«Горянка»

19.15		Золотая	коллекция	фильмов	
о	 родном	 крае.	 Д/ф	 «Дер-
бент»	12+

19.30		время	новостей	Дагестана	
20.00	«Чистое	сердце»		6+
	20.10	проект	«Мы	–	российский	

народ.	 Дагестан	 многона-
циональный»	12+

20.40	приветы	и	 поздравления	 в	
программе	«полифония»			

22.30	время	новостей	Дагестана	
23.00	Х/ф	«Метель»		12+

00.30	время	новостей	Дагестана
01.00	«Мой	малыш»	6+
01.25	 Х/ф	 «убийство	 на	 улице	

Данте»	12+
03.15	 	 Гала-концерт	 «Традиции»	

IV	Международного	фести-
валя	 народного	 творчества	
российских	регионов	и	при-
каспийских	 стран	 «Каспий	
–	 берега	 дружбы»	 	 2017	 г.			
12+

05.45	 Дагестанское	 кино.	 Х/ф	
«Горянка»

АлХIАТ,	2	ИЮль
07.00	время	новостей	Дагестана	
07.15	«Мой	малыш»	12+
07.45		Мультфильмы	0+
08.30		время	новостей	Дагестана	
08.45		Х/ф	«Метель»		12+
10.15	приветы	и	 поздравления	 в	

программе	 «полифония»	
6	+

12.10		«Чистое	сердце»		6+
12.20		проект	«Мы	–	российский	

народ.	 Дагестан	 многона-
циональный»	12+

12.50	Мультфильм	0+	
13.10	Концерт	Юлии	погосовой-

Эмиргамзаевой	 в	 Дербен-
те12+

15.00	 Телеспектакль	 	 	 «волки	 и	
овцы»	12+

18.45		передача	на	лезгинском	языке	
«вахтар	ва	инсанар»	12+

19.30		время	новостей	Дагестана.	
итоги

20.30	 	 Театр	поэзии	 представля-
ет…	12+

22.30		время	новостей	Дагестана.	
итоги	

23.20	Х/ф	«Хроника	пикирующего	
бомбардировщика»				12+

01.00	передача	на	лезгинском	языке	
«вахтар	ва	инсанар»	12+

01.35	Х/ф	«сельский	доктор»	16+
02.30	Концерт	Юлии	погшосовой-

Эмиргамзаевой	 в	 Дербен-
те12+

04.00	 Телеспектакль	 	 	 «волки	 и	
овцы»	12+

8

Ххал дувара лакку передача 
ННТ телевидениялий

ннТ		(наше	национальное	телевидение)		те-
левидениялия	бавссагу,	къабавссагу	бухьунссар.	
Амма	му	махъсса	чIумал	хъинну	хьхьичIуннай	
хъанай	дур,	гьарта-гьарза	дуллай	бур	цалла	те-
лепередачарттал	лагру.	Дайдихьу	диндалул	пе-
редачарттая	дарчагу,	гьантта	бувккуну	агьам	сса	
къулагъас		дуллай	бур	тарихрах,	магьирлугърах,	
спортрах.	

ирглийсса	вайннал	проектну	хьунни	ни	ттил	
мазру	буруччаврин	кабакьаву	мурадрайсса	Да-
гъусттаннал	миллатирттал	мазурдийсса	переда-
чартту	сакин	даву.	Му	передача	дур	миллатирт-
тал	культуралуха,	мазраха	зузисса	инсантура-
щалсса	ихтилатрал	журалийсса.	Гихунмай	тIурча,	
телевидениялул	каялувчитал	ниятрай	бур	ниттил	
мазурдийсса	передачарттахсса	къулагъас	хъунна	
дан,	студиялийсса	хьунабакьаврий	гьашиву	къа-
дурну,	кIантту-кIанттурдая	репортажру,	чIири-
хъунсса	суратру	ласлансса.

лакку	мазрайсса	передача	дикIайссар	гьар-
ца	хамискьини	17.45	минутраву	«Мир	24»	ка-
налданий.	

уттинин	му	передачалий	хъамалу	буссия	
«илчи»	кказитрал	хъунама	редактор	Руслан	
башаев,	Дагъусттаннал	Халкьуннал	артист	Ас-
лан	МахIаммадов,	лингвист	ва	журналист	или-
яс	Къапиев.

з. ТАХАкьАевА
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Барча уллай буру

«Илчилул» календарь

Ва нюжмардий бувссар
*	*	*

июнь	зурул	20-нний	1985	шинал	увссар	Олимпиадалул	чем-
пион	Ширвани	Мурадов.

*	*	*
июнь	зурул	22-нний	1916	шинал	увссар	Дагъусттаннал	хал-

кьуннал	шаэр		Юсуп	Хаппалаев.

*	*	*
июнь	зурул	22-нний	1932	шинал	увссар	филологиялул	элмур-

дал	доктор,	профессор	АьлихIажи	Аьбдуллаев	.

там	хъанай	дур	80	шин.	Жу	бар-
ча	уллай		буру	му	хъуннасса	юби-
лейращал	ва	чIа	тIий	буру	вания	
тихуннайгу	цIуллушиву,	ххарисса	
оьрму,	оьрчIал,	душварал	тяхъа	
уллай	личIаву.	

Жул	буттал	хъунмасса	захIмат	
бувссар	жу	хъуни	бан,	дуккин	бан,	
цала-цала	оьрмулул	ххуллийн	би-
чин.	Мунихлуну	жу,	буттай,	вихь	
барчаллагь	тIий	буру.

Жул	буттал,	57	шинай	хIакин-
фтизиаторну	Ккуллал	районда-
лул	азарханалий	зий,	хъунмасса	
захIмат	бивхьуссар.	ванал	хIалал	
дурссар	«ДР-лул	лайкь	хьусса	
хIакин»	тIисса	бусравсса	цIагу.	

вил кулпат,
 оьрчIру ва душру

Жул	ххирасса	буттан,	1-мур	
ЦIувкIуллал	шярава	сса	Сулай-
маннул	арс	ХIажиев	МахIаммад-
ХIусайннун,	июньдалул	25-нний	

Бадрижамал	АьлИевА

Жулва	лакку	душ,	Дагъусттан-
нал	лайкь	хьусса	учитель	Наргиз	
Далгатовал	каялувшиндаралус-
са	къавтIалтрал	уттинингу	цимил-
гу	цалчинсса	кIанттурду	бувгьус-
сар	республикалул,	билаятрал	ва	
дунияллул	халкьуннал	даражалул	
лагрулийсса	конкурсирттай.	утти-
гъаннугу	б.	Мурадовал	цIанийсса	
Дагъусттаннал	культуралул	ва	ис-
кусствалул	колледжрал,	Наргиз	

Жулва къавтIалт – хьхьичIминнавух
1-4-ми	курсирдал	45-нния	ливчу-
сса	студентътурал)	ккаккан	дур-
ну	дур	 «Рутуллал	фольклорда-
нул»	ва	«Жагьилтурал	байранда-
лул»	къавтIавуртту.	Жюрилул	жул-
ва	жагьилтурал	гьунарданун	лайкь-
сса	кьимат	бивщуну	бур,	цалчинмур	
кIану	буллуну.	Фестиваль	къуртал	хьу-
ну	махъ	колледжрал	директор	патма	
Муртазялиевайн	ва	цийнма	Наргиз	
Далгатовайн	оьвкуну	бур	азирбижан-
нал	«Лидер»	телевидениялийн.	Ми-
кку	ихтилат,	туну,	хъунмурчIин	хьу-
ну	бур	къавтIавурттая,	миннал	цалла	
даврил	опытгу	кIибавчIуну	бур	тама-
шачитурайх.

	Шиккува	кIицI	лаган,	«Зун	ттал	
жагьилшиву»	ансамбльданул	та-
рих	цалсса	хъунмасса	бакъанугу	(ва	
коллектив	сакин	бувну	бур	2014	ши-
нал),	му	мутталий	цимилгу	лайкь	хьу-
ну	бур	хьхьичIунсса	кIанттурдан,	
миннува	ца	яла	яргмурну	хъанай	
бур	2015	шинал	Москавлив	хьусса	
«ТIиртIусса	планета»	тIисса	оьрчIал	
ва	чIава	жагьилтурал	творчества-
лул	дунияллул	халкьуннал	дянив-
сса	фестиваль-конкурсрай	гран-
при	ласаву.

Далгатовал	каялувшиндаралусса	
къавтIаврил	«Зунттал	жагьилши-
ву»	цIанилусса	ансамбльданул	ба-
куй	хьусса	дунияллул	халкьуннал	
дянивсса	фольклорданул	«Ккав-
кказуллал	оьрчIру	Ккавкказна-
вусса	дакьаврихлу»	тIисса	шамил-
чинсса	фестивальданий	бувгьунни	
цалчинсса	кIану.

баку	шагьрулийсса	ХIайдар	
Аьлиевлул	цIанийсса	Культуралул	
центрданул	концертру	дай	залда-
нуву	жулва	оьрчIал	(колледжрал	

ХIасан	АьДИлов

Республикалул	 премьер-
министрнайн	ца	хъамитайпалул	
чивчусса	чагъарданий	бивкIун	
бур,	чIявусса	инсантуран	бувчIлай	
бакъар,	миннал	дуллалисса	взнос-
рал	арцурду	цукун,	чун	харж	дул-
лалиссарив,	 мунияту	 взносру-
гу	дуллай	бакъар	тIий.	Мунийн	
бувну	Аьбдуссамад	ХIамидовлул	
властрал	органнайн	тапшур	бун-
ни	кIантту-кIанттурдай	агьалина-
щал	хьунабакьлан,	бувчIин	бул-
лан	взносру	циван	ратIлан	аьркин-
ссарив	ва	ми	арцу	чун	харж	дулла-
лиссарив.	

Форумрай	мукунма	гьаз	бунни	
управляющий	компаниярттал	къат-
рал	аьркиншиву	бардигьаврил	да-
вуртту	лахъсса	даражалий	даврил	
масъала.	Тиккува	бувсунни	утти	
республикалий	управляющий	ком-
паниярттал	къатрал	аьркиншивур-
тту	бартдигьаврил	давуртту	лайкьну	
къадулларча,	ми	лицензиярттацIа	
бан	тIий	бушиву.	

Чун, цукун харж 
дуллалиссар арцу?

ДР-лул	ХIукуматрал	Председатель	Аьбдуссамад	ХIамидовлул	
муниципалитетирттал	бакIчитурайн	тапшур	бунни	капремонтрахс-
са	взносру	ратIаву	гьарза	дан.	Тапшур	баву	дунни	«ЖКХ-2017»	
тIисса	республикалул	форумрал	чIумал.	

Форумрай	бувсунни	 гьаши-
ну	январьданул	1-ннийнин	циняв	
шагьрурдай	капитал	ремонтрал	да-
вуртту	щаллу-ккурккину	къуртал	
дурну	душиву.	2016	шинал	кутIасса	
чIумул	план	дузрайн	дуккан	дав-
рийну	къатраву	ялапаршиндарал	
шартIру	ххуй	дурну	дур	4832	ин-
саннал.	

ДР-лий	2016	шинал	капремон-
трахсса	взносру	ратIаву	хьуну	дур	
25,4	процентрал,	2015	шинал	–	15,64	
процентрал.	взносру	ратIаврил	
даву	ххуйну	дачин	дурну	дур	Дар-
бантлив	–	69,2%,	избербашлив	–	
70,9%,	Каспийскалий	-	45,6%.	

Капитал	 ремонтрахлу	сса	
взносру	ратIаву	гьарза	даву	му-
рад	рай,	цIанасса	ппурттуву	Ма-
хIачкъалалив,	расчетно-ка	ссовый	
центрдай	ишла	дуллай	бур	цасса	
счет-квитанциярдал	гьанулийсса	
ЖКХ-лул	хIаллихшиннахсса	багь-
ри	ласаврил	система.	умуд	бур,	
му	система	щурущи	дурну,	цайми	
шагьрурдай	кунна,	взносру	чIяруну	
ратIланшиврийн.	

Руслан	КъАРДАШов

Даххана	 хьунни	 коммунал	
аьркиншиндарахсса	лагрулул	ду-
цин.	Масала,	урчIра	зивулийсса	
къатраву	1м2	аьмну	ишла	байсса	
кIанттухлу	ялун	дишин	най	дур	
щинал	лагру	 (куб):	дяркъумин-
нул	0,0251,	кIириминнул	–	0,0251,	
канализациялул	–		0.0502.	

ТтукIрахсса	дахханашин	1м2	

-рахсса	–	3.66.	квт.ч.
Хьусса	дахханашивуртту	ща-

ллуну	кIул	дан	хьунтIиссар	ДР-
лул	Минстройрал	сайтрай.	

Коммунал	 аьркиншиннах-
сса	 дуцин	цIу	 дуккан	 дан	 пи-
кри	 хьуну	 бур,	 управляющий	
компаниярттал	даврил	диялда-
къашивуртту	агьалинал	арцуйну	
щаллу	къадуллай,	цалла	компа-
ниярттал	 счетрайну	дузал	дул-
ланшиврул.	

июльдалул	1-нния	байбивхьу-
ну	гьаз	бан	най	бур		квт.ч.	ттукI-
рахсса	багьагу		2къ.	34	кI.		лахъан-
най	бур	2	къ.41	кIапIикI	райн.

июньдалул	1-нния	байбив-
хьуну,	баххана	бунни	къа-

трах	булайсса	коммунал	багьа.	

Къатрахсса 
коммунал хIакь 
баххана бунни

З.	АьБДуРАХIМАновА			

ДР-лул	кIулшивуртту	дулаврил	
министр	Шагьаьппас	Шагьовлул	
бусаврийну,	 экзаменну	оьрчIал	
дуллуну	дур	цукунчIавсса	дай-
шишру	дакъа,	цила	багьайсса	ни-
замрай.	

«Ттигу	ччяссар	республика-
лий	гьашинусса	шинал	еГЭ	хасъ-
сса	тIалавшиннардайн	бувну	щаллу	

Буккавай бур буруккин
ХIалли-хIаллих	тIий,	буккавай	бур	жула	оьрчIал	хъунмур	бу-

руккин.	Июньдалул	19-нний	республикалийсса	7	азараксса	
дуклаки	оьрчIал	дуллунни	тарихрал	ва	химиялул	еГЭ.	Экзамен-
ну	най	диркIунни	61	кIанай	хъинну	гужсса	ялувбацIаврилу	ва	он-
лайн	режим	дуну.	

хьуссар	учин.	Экзаменнал	хIасиллу	
бувсун	махъ	бучIиссар	«угь»	бюкьан,	
оьрчIругу,	учительталгу,	 	вайми-
вайми	пишакарталгу	цаннал-ца	бар-
ча	буллан.	Кьиматру	бувсун	махъ	
бучIиссар	ва	шиналсса	еГЭ	лайкьну	
дуллушиврия	ягу	дулун	къабювхъу-
шиврия	гъалгъа	тIун»,	-	кIицI	буллай	
ур		министр.

МахIачкъалаллал	7-мур	школа	
къуртал	буллалисса	Казбек	МахIам-

мадовул	бусаврийну,	ва	кьини	ванал	
дуллуну	дур	химиялул	экзамен.

«Шинал	мутталий	хIадур	хъа-
нахъиминнан	цичIав	захIматсса	
дакъая	экзаменнал	давурттаву.	
ЦIубакIрай	 	цахъи	 гьанавиххи-
ну	уссияв.	яла,	чансса	паракьат-
гу	хьуну,	айивхьура	зий.	Жухун	
цукIуй	ахчайсса	акъая,	паракьат-
ну	жулла	давуртту	дуллай	бусси-
яв»,	-	буслай	ур	Казбек.

Шиккува	кIицI	бан,	июньдалул	
20-нний	еГЭ	дуллуссар	хьхьичIми	
шиннардий	школа	къуртал	був-
миннал.	Чара	 бакъа	 дулун	 ба-
гьайсса	оьрус	мазрал	ва	математи-
калул	экзаменнава	цания	цаннил	
«кIива»	лавсминнал	ва,	ци-бунугу	
ца	багьана	 хьуну,	 экзаменнайн	
бучIан	къавхьуминнал.

З.	АьБДуРАХIМАновА		

ванал	бувсунни	хIакьину	ин-
ститутрал	пишакартал	ссал	ялув	
зий	 буссарив,	 ттинин	дартIсса	
Дагъусттаннал	 миллатирттал	
фольклорданул	ирсирая.

«ЧIярусса	шиннардил	мутта-
лий	жул	пишакартурал	материал-
лу	ххал	диргьуну,	дартIун,	салкьи	
бувну	бур	Дагъусттаннал	милла-
тирттал	рувхIанийсса	культура-
лул	хъунмасса		хазна.	Му		агьам-
сса	давур.	ЧIяруми	ххал	бигьа-
вуртту	дурну	дур	ларгмур	аьсрулул	
30-70-ку	шиннардий.	Ми	шиннар-
дий	зий	бивкIсса	жул	уртакьтал-
аьлимтурал		республикалунгу,	ин-
ститутрангу	кьабивтссар	«мусил	
фонд».	Му	фонд	ишла	буваврий-
ну	жуща	цIана	бюхълай	бур		Да-
гъусттаннал	миллатирттал	щалла-
гу	фольклор	цачIун	дурсса	20	том	
итабакьин.		

2011	шиная	шинмай	жу	вайн-
нуя		бищарду	5	лу.	Хъиривмур	лу	
итабакьин	хIадур	буллай	буру	ва	
шинал	ахирданийнин»,	-	увкунни	
МахIаммад	МахIаммадовлул.

Мукунма	ванал	кIицI	бувунни	
ливчIсса	15	том,	5-6	шинал	дянив	
бивщуну,	чулийн	буккан	бансса	
умуд	бушиву.	

«Луттирал	ляличIишиву	ссаву	
дур	учирча,	вайннуй	фольклорда-
нул	произведенияртту	бивщуну	
буссар	дагъусттаннал	миллатир-
ттал	мазурдий	ва	буллуну	буссар	
миннунсса	оьрус	мазрайсса	тар-
жумарттугу.	Луттирду	цивппагу	

Ххазинасса луртан
июньдалул	 20-нний	 «Дагъусттан»	 РИА-лий	 «ТIиртIусса	

власть»	 тIисса	 проектрал	 лагрулий	ДнЦ	РАн-рал	ХI.	
ЦIадассал	цIанийсса	Мазрал,	 литературалул	 ва	магьирлугърал	
институтрал	хъунама	МахIаммад	МахIаммадовлущалсса	пресс-
конференция	хьунни.

Пресс-конференция

бавчIуну	буссар	журардах	бурув-
гун:	ичIаллил,	багьу-бизулул	магь-
ри,	мифологиялул	хаварду	ва	м.ц.	

Фольклор	хъанахъиссар	азар-
дахъул	шиннардий	цачIун	хьу	сса	
миллатирттал	«кодну».	Муниву	
кьюлтI	хьуну	дуссар	миллатрал	
духIин-хасиятгу,	 багьу-бизугу,	
психологиягу,	менталитетгу.	Жул	
хъунмур	мурадгу	бур	ва	жучIанма	
бивсса	ххазина,	ягу	бувну,	жула	
ялун	нанисса	никиран	ирсирай	
кьабитансса»,	 -	ххи	бунни	ялагу	
ванал.

МахIаммад	МахIаммадовлул	
мукунма	бувсунни,	фольклор	яда-
ву	мурадрай,	цIана	институтрал	
пишакартал	итабакьин	хIадур	бул-
лай	бушиву	чичру	дакъасса	милла-
тирттал	мазурдил	словарьдугу.

	

МахIаммад  МахIаммадов
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Мюрщи спортсментурал 
гьунарду
И.	САИДовА

ЧIявуми	оьрчIал,	душваврал	
оьрмулуву	вай	цалчинсса	бяст-
ччал	бухьунссия,	бюхъай	вайннул	
тIитIин	цаппарассаннан	спортра-
вунсса	ххуллугу.

ва	Центрданийгу,	Чапаевкаллал	
школалул	спортзалданувугу	чIавасса	
оьрмулул	оьрчIру	гимнастикалул	ва	
акробатикалул	спорт	рахун	бивчуну,	
миннащал	зий	бур	физкультуралул	
учитель	ва	ЦIуссалакрал	ДЮсШ-

А.	АьБДуллАевА

Аьдатравун	дагьсса	 ва	 тур-
нирданул	сий	ялу-ялун	гьаз	хъа-
най	дур	ва	шиная	шинайн	гьарза	
хъанай	бур	гьуртту	хъанахъими.	
Республикалул	 личIи-личIисса	
районная	 ва	шагьрурдая	шик-
ку	 гьуртту	 хьун	 дуркIун	 дия	
чIярусса	командартту.	бувкIун	
бия	каратэлухун	багьсса	респу-
бликалул	8	спортрал	клубравас-
са	110-нния	ливчусса	спортсмен-
тал.		вай	бия	8-9,	10-11,	12-13,	14-
15	шиннардил	оьрчIру.

Ми	бяст-ччаллал	сакиншин-
начиталну	ва	спонсорталну	бия	
тренертал	 уссурвал	Арсен	 ва	
Руслан	ХIаммадовхъул,	АхIмад	
Давдиевлул	 хъунама	уссу	сай-
путтин,	мукунма	ЦIуссалакрал	
райондалул	физкультуралул	ва	
спортрал	комитет.	

Къучагънал аьпалун
ЦIуминалийсса	ТIюхчардал	школалий	хьунни,	1999	шинал	сен-

тябрь	зурул	5-нний	ЦIуссалакрал	аьрщарайн	ххявхсса	къачагъту-
райн	данди	авцIуну,	жан	дуллусса	милицанал	зузала,	хъунама	лейтенант,	
КьурбанмахIаммадлул	арс	Давдиев	АхIмадлул	аьпалун	хас	дурсса	мюр-
щи		жагьилтурал	дянивсса	каратэлул	турнир.	

Турнир	 дайдихьлай,	 ихти-
латру	бунни	ЦIуссалакрал	рай-
ондалул	 хъунаманал	 хъирив-
чу	Алик	исрапиловлул,	Респу-
бликалул	Халкьуннал	Мажлис-
рал	депутат	Амирхан	Амирха-
новлул,	КIулшивуртту	дулаврил	
управлениялул	 хъунамана	Рус-
лан	МахIаммадовлул,	спортрал	
комитетрал	 председатель	Ан-
зор	Абакаровлул,	ЦIуссалакрал	
райондалул	ДЮсШ-лул	 (№1)	
директор	сергей	Аьлимовлул,	
Дагъусттаннал	 «Кекусинкай»	
каратэлул	Федерациялул	 пре-
зидент,	 6-мур	 дандалул	 дара-
жалул	 спортсмен,	 соревнова-
ниярттал	хъунама	судья	Арсен	
ХIаммадовлул.

Финалданийсса	 ягинсса	
бяст-ччаллу	къуртал	хьуну	махъ	
хьхьичIунсса	кIанттурду	бувгьу-
миннан	буллунни	кубокру,	медал-
лу,	дип	ломру	ва	хасъсса	призру.

ЦIуссалакрал райондалия ЦIу	миналийсса	ЦIусса	ккуллал	шяравусса	ЦIуллу-сагъшиврул	цен-
трданий	хьунни	унгу-унгусса	спортрал	байран.	Райондалул	циняр-

дагу	щархъая	акробатикалул	бяст-ччаллаву	гьуртту	хьун	бавтIун	бия	оьр-
мулул	мукьра	шинава	байбивхьусса	мюрщи	спорстментал.	

ЧIал	къавхьуну	Родопский	
бульварданул	 чIаравсса	

муххал	ххуллул	ялтту	шагьрулул	
пляжрачIансса	ламу	бакьин	бул-
лалисса	давуртту	дайдишин	тIий	
бур.	ламу	бакьин	бувну,	шагьрулул	
хьхьирицIсса	паркрал	чIалачIин	
ххуй	 дан	 багьлагьишивриясса	
хIукму	хьуну	бур	МахIачкъалаллал	
Кировуллал	райондалул	бакIчи	
СалихI	Сагидов	ва	 	хъуншагьру-
лийсса	ухссавнил	Ккавкказуллал	
муххал	ххуллул	управлениялул	хъу-
наманал	хъиривчу	Захар	Адамовлу-
щал	цачIу	хьусса	аьрххилия	махъ.

З.	АьБДуРАХIМАновА					

ва	ламуйх	 гъинтнил	чIумал	
пляжрачIан	буккайссар,	шагьру-
лул	халкь	бакъассагу,	ва	чIумал	
жучIанма	бучIайсса	хъамал	ва	ту-
ристъталгу.	Муххал	ххуллул	зузалт-
рал	ламуха	бювхъуссаксса	къуллугъ	
булларчагу,	ганил	тагьар	я	ххари	
бансса	дакъар.	ссувссуну	бур	ла-
муйх	гьаз	шайсса	чурттурду,	дух	
хьуну,	хIуркку	тIий	дур	чурттурдал	
чуллахсса	бявахълурду,	зурчIай	тIий	
дур	ламул	ялувсса	ттукIрал	ххаллу.	

ХьхьиричIансса ламу 
бакьин буллай бур

	салихI	сагидовлул	баян	бувун-
ни,	ламул	лагма-ялтту	дурсса	чапар-
ду,	чIиртту,	чIумуйну	дурсса	къат-
ри	лекьан	дурну,	ламу	низамрайн	
буцлай	байбишин.	ванал	мукунма	
бувсунни	ва	давривух	гьуртту	хьун	
оьвчинтIишиву		ишбажаранчишив-

руха	зузиминнайнгу.	
	Захар	Адамовлул	цала	чулуха-

гу	кIицI	бувунни,	цIана	цал	зузалт		
паркрал	ва	хьхьирил	дязаннивсса	
муххал	ххуллуцIсса	цIинцI-ччюрк	
датIлай,	лакьлай,	марцIшиву	дул-
лай	бушиву.

Циванни ххуймур тикрал къабан
МахIачкъалаллал	юбилей	кIицI	лагантIисса	сентябрь	зуруйн-

нин	шагьрулий	щириркIуну	най	дур	давуртту.	КIичIиртту,	
скверду,	паркру	бакьин	буллалаврицIун,	ми	чIюлу	буллансса	ком-
позицияртту,	арт-объектругу	дихьлай	бур.	Масалдаран,	ххуй	чу-
линнайсса	мадарасса	дахханашивуртту	хьуну	дур	шагьрулул	дя-
заннивсса	лениннул	комсомолданул	цIанийсса	паркраву.	утти	вай	
гьантрайгу	шикку	бигьалаглагисса	халкьуннан	бахшишран	бив-
хьунни	цIа	кусса	скамейка.

скамейкарду	шагьрулун	бахшиш-
ран	бишайсса	бур	кулпатирттал,	
ишбажаранчитурал,	фирмардал	
ва	личIи-личIисса	компаниярттал	
харж-хуржирайну.	

Циванни	 ххуймур,	 хъинмур	
жучIавагу	 тикрал	къабан?	бю-
хъайхха	 укун	 чаннасса	 давур-
ттал	халкь	чантI	учин	бувну,	цив-

продаю	избранную	биб	лиотеку	художественной	литературы	
из	700	томов.	в	библиотеку	входят	многотомные	собрания	

сочинений	почти	всех	русских	и		советских	писателей-классиков,	
а	также	многих	самых	популярных	писателей		зарубежной	клас-
сики	–	А.	Дюма,	Джек	Лондон,	стендаль,	Майн	Рид	и	др.	

в	библиотеку	входят	также	отдельные	тома	избранных	про-
изведений	известных	отечественных	и	зарубежных	писа-

телей.
библиотека	 станет	 украшением	дома,	 квартиры	и	опорой	

в	духовной	жизни	любого	современного	просвещенного	чело-
века.

Тел:	8	928	054	09	33;	8	928	045	56	74

Объявление

З.	АьБДуРАХIМАновА		

европанаву	 ва	Американа-
ву	каши	дунал	ччянияцIара	дусса	
дур	аьдат				халкьуннан	хъинбалда-
ран	цалла	цIардугу	чирчусса		ска-
мейкарду	бишайсса.	Мукунсса	ска-
мейкарду	бусса	бур	вена,	Мюнхен,	
Лондон		шагьрурдал	паркирдаву.	

ппа	 яхъана	хъисса	 хIаятралгу,	
кIичIираваллилгу,	шагьрулулгу	
кьимат	буну,	чил	захIматгу	бурув-
ччуну,	марцIшиву	ядуллан.	

Цитатартту:	

«Жула	зунттал	агь-
лу,	зунтталмур	тIул-
тIабиаьтрацIагу	хьуну,	
шагьрулулмургу	лала-
сун	къархьуну,	дянив	
ялгъузну	ливчIун	бур».	

«ишру,	мурадру	ттунма	
ччисса	куццуй,	
ттула	мяърипатрацIун	
бавкьуну	нани	бан	
къахъанахъисса	чIумал,	
хьхьичIа	укьавриву-
ра	къулайшиву	чIалан	
дикIай».	

лул	тренер	ХIусайнова	Анисат.	ва-
нил	хIадур	бувсса	оьрчIал	уттинин-
гу	райондалул	соревнованиярттай	
хьхьичIунсса	кIанттурду	бувгьуссар.	
Райондалийсса	сайки	цинярдагу	
шяраваллава	най	бур	АнисатлучIан	
оьрчIру	бувцуну.	

ва	кьинисса	 акробатикалул	
бяст-ччаллу	сисин	бан	кумаг	бувну	
бия	спорт	ххирасса	ишбажаранчи	
Оьмаев	Аьлиханнул.

бяст-ччаллу	къуртал	хьуну	махъ	
цинявппагу	ххув	хьуминнан	дул-
лунни	медаллу,	дипломру	ва	бах-
шишру.
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2015-ку	шинал	Ккуллал	район-
далий	ссуттихуннай	хьусса	шяра-
валлал	бакIчитал	бувчIавурттаву	
райондалий	сса	12	кIанттул	 са-
киншиндарал	ххюя	бакIчи	цIусса	
увчIуна:	Хъусращиял,	Ккуллал,	
ЧIяйннал,	Хъювхъиял,	вихьуллал.	
на	уттигъанну	хьунаавкьуссияв	ви-
хьуллал	шяраваллил	бакIчи,	Сулай-
маннул	арс	Сулайманов	СайкIущал	
ва	буллуссия	шин	ва	дачIиннул	лаг-
рулий	дуван	хьусса	давурттаясса	
суаллу.

сайкIу	увну	ур	1980-ку	шинал	
вихьлив.	ванал	1997-ку	ши-

нал	къуртал	бувну	бур	вихьуллал	
дянивмур	даражалул	школа.	Къул-
лугъ	буллай	ивкIун	ур	Кьиблалул	
Къапкъазуллал	аьралий	округ-
рал	аэродромру	буллалисса	 	да-
вурттай.	вихьуллал	шяраваллил	
бакIчину	увчIиннин,	зий	ивкIун	ур	
ЦIуссалакрал	администрациялий	
личIи-личIисса	давурттай.

-	СайкIуй,	ци	мурадру	цукун	•	
щаллу	бан	бювхъур	шин	ва	
дачIиннул	мутталий?	

-	Жула	зунттавусса	шяравал-
лал	буруккинтту	сайки	циняв	ца	
кьяйдасса	бикIай.	Ттунгу,	даврий	
ацIайхтува,	шяраваллил	инсанту-
рал	хIачIайсса	щиналсса	буллан	ба-
гьуна.	вихьуллал	шяравун	дурцуну	
дур	Щуну-Зунттуя	кIирайра	щин.	
Ца	проект	дурну	дур	хIукуматрал	
арцуцIух.	ванил	ла	хъишиву	дур	5	ки-
лометралия	лирчусса.	КIилчинмур,	
проект	къадурнура,	 	инсантурая	
дартIсса	арцуцIух	дурсса	дур.	Цал-
чинмур	щинаххуллул	бургъурду	
бур	аьвну,	кIурчIулттайн	бувккун,	
кIилчинмургу	бур	шяраваллил	
баргъбуккавал	чулийсса	Ттуккул-
бархI	тIисса	кIанайн	биллай.	Жула	
райондалия	Дагъусттаннал	Маж-
лисрал	депутатну	увчIусса	Расу-
лов	Аьвдуллал	дуллуна	проектрай	
дурмур	водопровод	 	дакьин	ду-
вансса	2	километралул	лахъишив-

Ккуллал райондалия

Шяраваллил бакIчинал буруккинтту

рийсса	шланг.	вихьуллал	спК-лул	
бакIчи	ХIанапиев	МихIал	дуллуна	
50	азарда	къуруш,	Краснодардай-
сса	вихьуллал	жагьилтурал	дуллу-
на	100	азарда	къуруш,	шяравусса	
ишбажаранчи	Аьлиев	Тучалавл	
дуллуна	10	азарда	къуруш,	Ккул-
лал	райондалул	бакIчинал	цалчин-
ма	хъиривчу	Чупанов	Адамлул,	
МахIачкъалаливсса	муххал	ххуллул	
зузала	сулайманов	МахIаммадлул	
бувна	арцуйнусса	кумагру.	Амма		
щинал	водопровод	щалла	дакьин	
къадурссаксса,	ца	кIаная	дакьин	
дувайхту,	гамур	кIаная	щин	экьи-
най,	мудан	дакьин	дуллан	багьлай	
бур.	бур	жула	шяраваллаву	дулла-
лимур	зия	дуллалиссагу.	Щил	дур-
ссарив	къакIулну,	Ттуккул-бурхIайн	
нанисса	шинал	ххютту	(шланг)		ляр-
къунни	ссухъиящиял	гьаннил	лув	
диллалисса	кIанттай	рикIирах	кьу-
кьари	дурну.	Гьарица	кIанттайва	зи-
янчиталгу	чан	бакъархха.

ДукIу	бакIулалу	тIисса	кIанттай	
18	гектарданий	бувгьуссия,	харж-
хуржгу	буккан	бувну,	нехъа.	Амма	
августрай	бивчусса	микIирал	тай-
гу	зия	бувна,	аьрщаравух	бавкьуна.

яла	жуяту,	шяраваллил	бакI-
читурая,	тIалав	буллалисса	затну	
хъанай	бур,	даврий	авцIуния	махъ,	
шяравусса	инсантурал	къатрал	
чагъарду	(зеленкартту)	бикIан	багь-
лагьишиву.	Мукунма	инсантура-
хьхьун	ишла	дуллан	дуллусса	гъай-
учайсса	хъурунналгу	бикIан	багь-
лай	бур	заллу	цу	уссарив	бусласи-
сса	чагъарду.	Нава	даврий	зузиссак-
сса	хIаллай	52	къатрал	ва	53	дугьай-
сса	хъуруннал	чагъарду	(зеленкар-
тту)	бувну	чулийн	бувкссар.	Шик-
кува	кIицI	буван,	хъинну	захIматну	
бакъа	инсантуран	бувчIин	буван	
бюхълай	бакъар	цIусса	законнал	
тIалавшиннарду,	цучIав	личIи	акъа,	
гьарца	инсаннайн	дагьайшиву.	ин-
сантал	бур:	«Жу	къатри	дуллалий-

ни,	жун	щилчIав	кумаг	къабувнахха,	
утти	15	азарунния	лирчусса	арцу	ци-
ван	харж	дуван	багьлагьиссар	къа-
трал	чагъарду	(зеленкартту)	буван-
шиврул?»	-		тIий.	сссР	дусса	чIумал	
бувми	къатрал	чагъарду	бучIияхха,	
шагьрурдай	яхъанахъисса	инсанту-
рал	къатри	уква	приватизациялун	
буллалийни	кунма,	жуламиннангу	
куклушиву	дуван.

-	Жунма	кIулсса	куццуй,	•	
гьашину	баян	бувну	бур	
Экологиялул	шин	душиву.	
вихьуллал	шяраву	ци	та-
гьар	дур	къатрава		дуккай-
сса	ххиличIлурду	датIаврил	
иширттал?

-	Цинявннан	кIулсса	кьяйда,	
баклашкартту	ва	пакетру	бувкния	
шиннай	жула	лагмасса	тIабиаьт	
хъинну	чапал	хьуну	дур.	Му	ца	жула	
вихьуллал	шяраваллил	хьхьичI	
бавцIусса	масъала	бакъар,	циняв-
ппа	инсантурайн	багьайсса	масъа-
ла	бур.	Жулла	шяраваллу	дур	мурзу-
сса,	къумасса	кIичIиртту	бусса.	Му-
нияту,	шагьрулий	кунма,	къатра-
ва	дурксса	ххиличIлурду	датIлан	
къатрачIан	машина	 гьан	буван	
бюхълай	бакъар.	Амма	чIун-чIумуй,	
бакIшярава	байбивхьуну,	хьхьичIва	
инсантуран	баян	бувну,	на	хIарачат	
буллай	ура	ххиличIлурду	датIин.	
Шяраву	дувайсса	субботникиртта-
вух	чIявуну	гьуртту	шай	школалул	
оьрчIру.	На	хъунмасса	барчаллагь	
тIиссара	вайннайн.	

Дур	райондалул	зумунусса	кон-
тейнертту	бивхьусса	кIантту	хьун	
буван	багьлагьисса	программагу.	
Шиккугу,	вава	экономикалул	ишру	
ссуссукьусса	бушаврийн	бувну,	да-
вурттив	махъал	хъанай	дур.

-	Ялагу	ци	бусан	хьунссар	•	
вила	даврия?

-	Ттун	барчаллагь	учин	ччива	
вихьуллал	жяматрахь,	укун		жава-
блувсса	даву	дуллан	ттуйнна	вихша-
ла	дирхьуну	тIий.	ялагу		Къизлардал	
шагьрулул		электросетирттал	хъуна-
ма	ХIасанов	Камиллул	шяраваллин	
буллунни	400	киловатт	бусса	транс-
форматор.	Ганиннин	шикку	буссия	
280	киловаттрал	трансформатор.	
ва	бивхьуния	махъ	лув	шяраваллал	
махIлардайсса	чаннал	иш	ххуй	хьун-
ни.	Краснодардал	шагьрулий	яхъа-
нахъисса	жула	шяравачунал	(ва		цIа	
кIицI	мадара	тIий	ушиврийн	був-
ну,	кIицI	дуллай	акъара)	буллунни	
«беларус»	тракторданийсса	экска-
ватор.	бур	цаймигу	кумагру	бувсса	
инсантал.	Такну	ттула	чулуха	ва	ви-
хьуллал	жяматрал	чулуха	хъунмас-
са	барчаллагь	учин	ччай	ура	Чупа-
нов	Адамлухь,	ка	кIидахIаву	дакъ-
агу,	ттула	чIарав	муданагу	авцIуну,	
чIявусса	маслихIатру	буллай	ушав-
рийн	бувну.

Жула	зунттал	шяраваллал	ин-
сантал	мютIисса	инсантал	бур.	
Анжагъ	 вайннан	 бувчIин	 бу-
ван	 багьлан	 бикIай	 законнал	
тIалавшиннарду,	хьхьичIава	кунма	
бакъа,	ми	хIакьину	цайми	душиву,	
цала-цала	кулпатирттал	дуланмагъ	
дуллан	хIарачат	баврицIун,	«чи-
къарчу»	жяматрал	законнугу	ду-
руччин	аьркиншиву,	инсан	ятну	
яхъанай	акъахьувкун.

-	Барчаллагь,	СайкIуй!	•	
ТIайлабацIу	баннав	гьар-
ца	ишираву.	

ихтилат бувссар 
ХIажимурад  ХIусАйновлул     

СайкIу Сулайманов

бувчIлачIисса	зат	бур,	зунмур	
дакъасса	 чIумал,	жагьил-

тал	аьркин	дакъасса	тIуллахун	
багьайшиву.	Ккуллал	районда-
лий	ванияр	шанна	шинал	хьхьичI	
сакин	бувну	буссар	«Жагьилту-
рал	центр»	тIисса	идара.	ванил	
мурадну	хъанай	бур	райондалий	
даву	дуллан	ччисса,	цIусса	пикри	
аьч	 буван	ччисса	жагьилтуран	
кумаг	бавугу.	Ялагу	ва	центрда-
нул	дуллай	бур	волонтертурацIун	
дархIусса		давурттивгу.	Масалда-
ран,	райондалий	шайсса	чIявусса	
инсантал	бавтIсса	тяхъашивур	ттал,	
батIавурттал	кьинирдай	хъунмас-
са	кумаг	бувай	ми	цила	багьайкун	
тIайла	дуккан.	

ХIажимурад			ХIуСАйнов

уттигъанну	на	хьунаавкьура	
ва	центрданул	директорну	зузисса	
ХIусманов	МахIаммадлущал.	ва-
нал	бусласимур	бия	укунсса:		

-	Центрданул	агьаммур	мурад-

Жан ххисса жагьилтал

ну	хъанахъиссар	райондалул	вивсса	
иширттавух	жагьилтал	шавкь	дуну	
гьуртту	шаву.	вана,	2015-ку	шиная	
шинмай,	Ххувшаврил	кьини	дучIан	
хьхьичI	райондалул	жагьилтал	лахъ-
айссар	Щуну-Зунттул	хъачIрай	
Ххувшаврил	ттугъ	бищун.	Гьаши-
ну,	жула	райондалиясса	70	жагьил	
цачIун	хьуну,	Ххувшаврил	кьини	
гьуртту	хьуру	МахIачкъалалив	дул-
лалисса	давурттавух.	Жу	мукун-
ма	гилу	хьунабавкьуру	жула	рай-
ондалиясса,	дяъвилул	шиннардий	
къинттуллух	зий	бивкIсса	ветеран-
туращал,	бахIлай	бивкIру	георгийл	
лентарду.	Гьуртту	хьуру	«бивкIу	
бакъасса	полкрал»	акциялувух.	Хьу-
набавкьуру	дяъвилул	шиннардий	
къинттуллух	зий	бивкIминнащал,	
дяъвилул	ветерантурал	щахъан-
нищал.

На	ва	даврий	зий	ура	мартрал	
15-нния	шинай.	Гьашину	тIабиаьт	

дуруччаврил	шин	душиву	баян	був-
ну	бухьувкун,	жу,	жагьилтал,	гьур-
тту	хьуру	райондалий	мурхьру	бу-
гьаврил	давурттавух,	бугьарду	500	
мурхь,	ЧIяйннал	шярава	ваччав	на-
нисса	ххуллул	кIивагу	чулухух.

Гьай-гьай,	жучIан,	чансса	бу-
хьурчагу,	цала	цIусса	пикрирда-
щал	букIлакIисса	жагьилтал	бур.	
Райондалул	администрациялул	ва		
Дагъусттаннал	Жагьилтурал	ми-
нистерствалул	кумаграйну	миннал	
дакIниймур	дузрайн	буккан	бан-
мур	бувару.

Ттущал	центрданий	зий	бур	
Шамхалов	ХIусайн,	Кьурбайтаев	
Кьурбан	ва	ХIусайнова	субайбат.	
вайннащал	цачIуну	дувайссар	жу	
циняв	дуван	багьлагьими	давур-
ттив	ва	хIадур	бувайссар	аьркинсса	
чагъарду	ва	дуллалисса	давурттал	
лагма	лаган	бувайссар	райондалул	
жагьилтал.

Жагьилтурал центрданул зузалт: Кьурбайтаев Кьурбан, ХIусайнова 
Субайбат, ХIусманов МахIаммад, Шамхалов ХIусайн

Ккуллал райондалул жагьилтал МахIачкъалалив

 Франциянал журналист Жарти Ккуллал райондалул жагьилтурачIа



23  июнь   2017  ш. 
ilchi@rambler.ru
ilchi.info12 №25 (1879)

Исламрал 
хаварду

Мюхчаншиврия

яла	чIявусса	 цIу	 ларчIсса	
ишру	хъанахъисса	дуниял-

лул	ххюра	хIукуматравух	Аьра-
сатнал	билаятгу	бур.	ЦIу	ларчIсса	
кIанттурдай	оьрмулуцIа		хьусса	ин-
сантурал	ккал	хIисав	дурну,	жува	
хьхьичIва-хьхьичI	буру.	ЦIанасса	
чIумал,	 учительтурал,	 дуклаки	
оьрчIал	цIарая	мюхчан	хьунсса	
чаран	къалякъаву	 сававну,	цIу	
ларчIсса	ишру	хаснува	чIявусса	
хъанай	бур	школарттай.	Дирек-
тортуран,	учительтуран	ва	махъ-
сса	циняв	зузалтран,	мукунма	дук-
лаки	оьрчIан,	кIулну	дикIан	аьр-
кинссар	ва	дуруччин	аьркинссар	
цIарая	мюхчан	шаврил	низам,	ца	
къахьунмур	хьурча,	цIу	ччяни	ле-
щан	дансса	ва	инсантал	кьатIув	
буккан	бансса	чаран	лякъин	аьр-
кинссар.	

ОьрчIру	 бусса	 идарартту	
цIарая	мюхчан	бансса	чаран	ля-
къин	аьркинссар	директортурал	
ва	 заведующийтурал.	Ми	ялув	
бавцIуну	бикIан	аьркинссар	дук-
лаки	 оьрчIал	 ва	 учительтурал	
цIарая	мюхчан	шаврил	низам	ду-
руччиншиврул,	чIун-чIумуй	ду-
ван	аьркинссар	зузалтращал	ба-
гьайсса	инструктаж.	инструктаж	
къакIулми	къабитан	аьркинссар	
зун.	

	 	ОьрчIру	бусса	идарарттай	

ЦIарая буруччинсса чаранну лякъин

дирхьуну	дикIан	аьркинссар	цIу	
лещан	дансса	оборудование.	Ка-
нил	дугьайсса	цIу	лещан	дайсса	ба-
лонну	лархъун	дикIан	аьркинссар	
полдания	1,5	м.	лахъну,	цурдагу	
тIайлану	дацIан	дурну.	бучIиссар	
цIу	лещан	дайсса	крандалущал	
шкафраву,	хасъсса	тумбардаву	ди-
шингу.	бучIиссар	пожарный	стен-
драйн	лахъангу.	ЦIу	лещан	дай-
сса	балонну	лахъан	аьркинссар	му	
ишла	дайсса	инструкция	чIалансса	
куццуй.	Ми	дирхьусса	шкафру	ва	
тумбарду	мукун	бувсса	бикIан	аьр-
кинссар,	ялунма	бурувгун	минну-

ву	ци	журалул	огнетушитель	ду-
ссарив	кIул	бан	бюхъансса	куццуй.	
ЦIу	лещан	дайсса	балонну	цирдагу	
ласун	бигьасса,	зарал	къашайсса,	
бургъи-гъарая	кIучIсса,	батарей-
кардая,	пачлия	гъилишиву	къа-
нанисса	кIанттурдай	дикIан	аьр-
кинссар.	

ГОсТ-райн	бувну	сакин	дур-
сса	эвакуациялул	пландалуву	кка-
ккан	бувну	бикIан	аьркинссар	цIу	
лещан	дайсса	кьай	чув	дирхьуну	
дуссарив.	

Школарттай	хIадурну	бикIан	
аьркинссар	 кьатIув	 буккансса	

Март	зурул	15-нний,	ссят	7.51	
мин.	хьусса	чIумал,	Къизлардай	
муххал	ххуллул	переездрай	Тю-
менная	МахIачкъалалив	нанис-
са	поезд	№374	щуну	бур	и.б.	Ку-
саевлул	бачин	бувсса	вАЗ	2112	
кук	лу	машиналийн.	

90	 км.	 ссятрай	 ритлай	 на-
нисса	 поездрал	машинистнан	
кия	 чулуха	 нанисса	 куклу	ма-
шина	ххал	хьуну,	мугьлат	бакъа	
бацIан	 бувну	 бур.	Амма	ман-
зил	чIивисса	бушиврийн	бувну,	
поезд	машиналийн	щуну	 бур.	
Машиналул	щупир	и.б.	Куса-
ев	къуртал	хьуну	ур.	Мунащал	
най	бивкIсса	с.А.	Кусаева	(1986	
ш.б.),	Х.и.	Кусаева	 (2013	ш.б.)	
ва	и.Н.	Рабаданова	(1982	ш.б.),	
личIи-личIисса	 цIунцIияртту	
хьуну,	Къизлардал	азарханалийн	
бувцуну	 бур.	ва	 ишираву	 тах-
сир	хьуну	бур	ххуллул	низамра-
ва	увксса	куклу	машиналул	щу-
пирнай.	

Май	 зурул	 9-нний	МахIач-
къалалив,	ссят	00.17	мин.	хьусса	
чIумал,	Тарки-Манас	перегон-
далул	переездрай	поезд	№7902	
щуну	бур	К.Т.	МахIаммадовлул	
бачин	бувсса	Lexus	RX	350	маши-

Муххал ххуллийсса апатIру 

ЦIана,	 дуккаврил	 шин	
къуртал	 хьуну,	 оьрчIру	

гъинтнил	каникуллайн	бувксса	
чIун	 дур.	 ЧIявуми	 оьрчIругу	
нитти-буттал,	хъуниминнал	къу-
лагъасрала	бувккун	личIлай	бур.	
Щаллусса	 кьинирдай	 ургала	
акъа	цахунма	цивппа	бивчусса	
оьрчIал	тIулдакъашивуртту	дур-
сса	ишругу	ва	чIумал	чIяву	шай.	
ЧIявуну,	цанма	хIаз	бан,	оьрчIал	
бичлай	 бур	 къавтIирду	инсан-
тал	ялапар	хъанахъисса	къатрал	
чIарав,	хIаятирттаву,	багъирда-
ву.	Ца-ца	чIумал	оьрчIал	вяйли-
явурттал	 ахир	оьнийн	дуккай.	

ххуллурду,	саргъунну	зий	дикIан	
аьркинссар	сигнализация	ва	баян	
байсса	система.	ЧIавахьулттайсса	
панжарттугу	 тIитIайсса	дикIан	
аьркинссар.	ЛяличIинува	мюх-
чан	 бувну	 бикIан	 аьркинссар	
электроприборду	ишла	дуллали-
сса	кабинетру.	Дуклаки	оьрчIан	
цукунчIав	къабучIиссар	учитель	
ягу	лаборант	акъана	электриче-
ствалул	прибордаха	зун.	баччи-
бакъулшиву	дурну,	дурчIун	кьа-
ритан	къабучIиссар	электропри-
борду.	Даврил	чIун	къуртал	хьуну	
махъ,	лавкьуну	кьабитайсса	къа-
траву,	 холодильник	личIаннин,	
циняв	электроприборду	дурккун	
кьаритан	аьркинссар.	

ЦIу	ларчIсса	чIумал	чIявусса	
бала-апатI	шаврил	 савав	 хъа-
най	дур	дуклаки	оьрчIан	мукун-
сса	тагьарданий	цукун	занакьу-
лу	бикIанссарив,	ци	 зунссарив	
къакIулшиву.	

Хъунмасса	мюнпат	бур	шко-
ларттай	10-17	шинавусса	дукла-
ки	оьрчIая	сакин	бувсса	цIу	ле-
щан	дувултрал	дружинарду	зузи	
баврия.	Школалул	учительтурал-
гу,	дуклаки	оьрчIалгу	ва	масъала-
лух	багьайсса	къулагъас	дарча,	цIу	
ларчIсса	ишру	чIаланну	чан	хьун-
ссия.	балики,	цIу	лачIурча,	му	ччя-
ни	лещан	дан	ва	инсантал	апатIрая	
буруччин	бюхъанссия.	

з. мАХIАммАдов, 
махIачкъалаллал 1-мур над-

зорданул даврил отделданул 
хъунама, виваллил служба-

лул капитан 

Мюхчан бувара зула оьрчIру 
Зарал	бияй	цала	оьрчIалгу,	цай-
минналгу	 цIуллу-сагъшиврун.	
Мунияту,	 ххуйну	 хьунссия	
каникуллал	 чIумал	 оьрчIру	
ссахун-бунугу	 мюнпатсса	 да-
вурттахун	бичирча,	чув-бунугу,	
гуж	къабагьансса	 кIанттурдай,	
зузи	 барча.	ХьхьичIва	 нитти-
буттащал	 архIал	 оьрчIру	 тар-
бия	 бавриха	 зий	 дуссия	цурда	
хIукуматгу.	ЦIанасса	 заманнай	
нитти-буттан	 цала	 оьрчIалсса	

цала	буллан	багьлай	бур.	Мин-
нал	 цанна	 бакIцIуцIаву	 дан	
багьлай	 бур	 оьрчIру	 оьккиму-
ния,	нигьачIаврия	арх	бан.	Чара	
бакъа	бан	аьркинссар	оьрчIащал	
дюъ	дихьлахьисса	ихтилатру.	бу-
сан	аьркинссар	миннахь	ичIува,	
вацIлуву,	щиначIа	апатIрая	мюх-
чан	хьунсса	куц.	бюхъавай,	гьан	
бан	аьркинссар	оьрчIру	 гъинт-
нил	 лагерьдайн.	 Гьарица	 та-
гьарданий	мюхчан	 хьун	 хъун-

мур	бияла	инсаннахь	цахьва	бу-
ссар.	Тавакъю	буллай	буру	ци-
нявппагу	нитти-буттахь,	хъуни-
миннахь,	 гъинтнил	каникуллал	
чIумал	зула	оьрчIру	апатIирттая	
мюхчан	 бансса	 чаран	 лякъия-
ра	тIий.	

у.А. умАРов, 
махIачкъалаллал 1-мур над-

зорданул ва профилактика-
лул даврил хъунама дознава-

тель, виваллил къуллугърал 
майор 

Шин	 дайдирхьуния	шихунмай	 хIакьинусса	 кьининин	Да-
гъусттаннал	муххал	ххуллул	переездирттай	6	ДТП	хьуну	

дур.	Миннуву	8	инсаннан	зарал	бивну	бур.	Ца	инсан	усса	кIанай	
къуртал	хьуну	 ур,	кIия	–	азарханалий.	Миннавасса	ца	чIивисса	
душ	бур.	ларгсса	шинал	вара	чIумуву	царагу	ДТП	хьуну	диркIун	
дакъар.	

налийн.	Машиналул	шупIирнал	
ххуллул	 низам	 къадурурччу-
ну	 дур,	 гъан	 хъанахъисса	 по-
ездрал	 хьхьичIух	 лавгун.	Ма-
шиналул	щупир	 ва	 пассажир	
цIунцIияртту	 хьуну	 Каспий-
скаллал	азарханалийн	биян	був-
ну	бур.	

Май	зурул	30-нний,	ссят	08.20	
мин.	хьусса	чIумал,	поезд	№4418	

щуну	бур	Т.Ш.	ХIамзаевлул	ба-
чин	бувсса	вАЗ-2110	машина-
лийн.	ва	ишираву	 тахсир	 хьу-
ну	бур	ххуллул	низам	къадурур-
ччуну,	гъанну	нанисса	поездрал	
хьхьичIун	 переездрайн	 увксса	
Т.Ш.	ХIамзаевлуй.	ва	 цувагу,	
ванащал	най	ивкIсса	А.Д.	Аьли-
евгу	(2014	ш.у.),	личIи-личIисса	
цIунцIияртту	хьуну,	ЦIусса	Чир-

кей	 поселокрал	 азарханалийн	
биян	бувну	бур.	

МахIачкъалаллал	отделения-
лул	каялувчитал	тавакъю	буллай	
бур	 автоинспекциялул	 орган-
нахь	муххал	ххуллурдай	ДТп-тту	
хьун	къаритансса	чаран	лякъи-
яра	тIий.	Машинарттал	щупир-
турахьгу	бур	 ххуллул	низамрал	
тIалавшиннарду	 дуруччияра,	
дакIний	 битияра	муххал	 ххул-
лу	 хъуннасса	нигьачIаву	 дусса	
кIану	бушиву	тIий.	

ХIуРМАТ	БуССА	
щуПИРТАл!

ЛичIлулну	бикIияра,	му	ххал	
ххуллул	 переездрачIан	

гъан	 хьусса	 чIумал,	 буругияра	
светофорданух,	 бацIан	 бува-
ра	 салондалувусса	 гъалгъарду,	
переездрачIан	 бивсса	 чIумал,	
бацIан	 бувара	машина,	 ххуллу	
булара	поездрахьхьун.	ДакIний	
битияра,	поезд	га	цIана	бацIан	
бан	къашайссар.	

Мюхчан	бувара	зулагу,	цай-
минналгу	 оьрмурду.	 Аьрххи-
ххуллу	тIайлабацIусса	хьуннав.	

с. мАХIАдов, 
инфраструктуралул 

махIачкъалаллал отделданул 
хъунама

ХIадур бувссар 
А. АьБдуллАевАл 

Буржирдалун 
багьсса 
троллейбусру 

Циксса	маршруткарду	жула	
кучардайх	занарчагу,	багь-

лулгу	кьювкьусса	 	 троллейбус-
ру	 ва	 автобусру	 заназавриягу	
къулайшинна	чIирисса	да	къар.	
Гьарцаннун	 цила	 пассажир	
чанну	къаикIай.	Цаппара	гьан-
трал	 	 хьхьичI	шагьрулул	 ххул-
лурдая	троллейбусру	бат	шаву-
гу	 гьарнан	хIисав	 хьухьунссар.
Ттунгу	 мува	 куццуй.	 Ттухьва	
нава	бивкIра:	 «Ягу	ччувччусса	
ттукIрах	бурж	буну	ягу	даврил	
харж	къабуллай	 тIий	 даврийн	
къабуклай	 бикIантIиссар»,-	
тIий.

З.	АьБДуРАХIМАновА							

Мяйжаннугу,	 вай	 гьантрай	
ашкара	 хьунни,	 троллейбусир-
ттал	управлениялул	лахъан	аьр-
кинсса	 бурж	 сававну,	 сайки	
ацIва	гьантлийсса	троллейбусру	
занай	къабивкIшиву.	Троллей-
бусирттай	 зузисса	щупиртурал,	
цив	даву	дакъа	цуксса	 хIаллай	
бикIантIиссар	тIисса	авазалущал	
бувккукун,	июньдалул	 15-нний		
хIукуматрал	 	 ва	 ттукIрал	 ида-
ралул	чулухасса	вакилтал	 гьур-
ттусса	комиссия	 хьунабавкьун-
ни	 троллейбусирттал	 управле-
ниялул	коллективращал.

Хъуншагьрулул	 бакIчинал	
хъиривчу	 ХIаким	 Ашиков-
лул	 шикку	 бувсунни	 гьаши-
нусса	 шинах	 управлениялул	
ттукIрахсса	 	 арцул	 бурж	 ба-
къашиву,	 хьхьичIми	шиннар-
дий	къалавхъсса	буржру	савав-
ну	авара	хъанай	бушиву.	КIицI	
бувунни	ванал	мукунма,	управ-
ление	цийнува	цуппа	дузал	хъа-
наншиврул	ттигу	цаппара	цIусса	
троллейбусру	машан	ласун	багь-
лай	бушиву.

Шагьрулул	 админист	рация-
лучIасса	ххуллурдал,	транспорт-
рал	ялувсса	къуллугърал	хъуна-
ма	сяъдуллагь	исмяиловлул		бу-
саврийну,	ва	шинал	ахирданийн-
нин		13	цIусса	троллейбус	машан	
ласунсса	умудрай	бусса	бур.

Хьунабакьаврий	 мукунма	
хIукму	хьунни	хIукуматрайн	чи-
чин	хIадур	бувсса		чагъарданий	
ахIвал-хIал	 кIюласса	 халкьун-
нал	 хIакъиравусса	 льготардах	
къулагъас	 дуван.	Троллейбус-
рай	щябикIаврих	ласайсса	багьа	
щия	ласун		багьайсса,	къабагьай-
с	са	бурив	цIунилгу	ххал	бигьин.	
ишла	бувсса		ттукIрахсса	буржи-
рал	 хIакъиравугу	 гьарца	 зуруй	
чан-чанну	тIий	бурж	лахълан	сса	
кьутIи	цIакь	дурунни.	

Хъиривмур	кьинива	шагьру-
лул	кIичIирттавух	троллейбусру	
занан	бивкIунни.			
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Исламрал 
хаварду

Жула  тарих-таварихрава

XIX ттуршукулийсса лакрал щархъал 
кулпатирттал сияхIру 
Посемейный список селения Вачи Аштикулинского 
наибства1
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94 Рамазан	Гаджи	
оглы
сын	его	Гаджи
Женщин			2

35
2

95 Шамхал	Рамазан	
оглы
сыновья	его:	
Курбан-исмаил
Муса
племянники	его:	
Магомед	Амир-
Али	оглы
Омар	Омари	оглы
сын	племянника	
его	саид-Ахмед	
Магомед	оглы
Женщин			3

55

16
13

31

8

4

96 Амир-Али	Амир-
Али	оглы
сын	его	Нух
пасынок	его	иса	
ибрагим	оглы
Женщин			1

26

2
10

97 Абдулла	сагид	
оглы
Женщин			4

41

98 Курбан-Али	Гасан-
Гусейн	оглы
сыновья	его:	
Мирза
сулейман
Гаджи-Муса
Женщин			1

55

26
13
8

99 Абдулла	салих	
оглы	
Женщин			3

45

100 Гаса	Хунбута	оглы
сыновья	его:	
Хунбута
Рамазан
Женщин			3

65
25
15

101 Рамазан	ибрагим	
оглы
сын	его	ибрагим
Женщин			4

25
3

102 Махмуд	иллар	
оглы
сын	его	Рамазан
внук	его	Магомеда	
Рамазан	оглы
Женщин			4

85
41

6	мес.

103 Алил	Махмуд	оглы
Женщин			1

24

104 Рамазан	Рамазан	
оглы
Женщин			1

10

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

105 Магомед	Абдуран	
оглы
братья	его:	
Абдулла
Али
Абдуран
Женщин			2

26
15
13
8

106 ибрагим	якуп	оглы
брат	его	Осман
племянник	его	
Рамазан	Осман	
оглы
Женщин			2			

28
25

6	мес.

107 Гафур	Тагир	оглы
брат	его	
Абдулхалик	
(полоумный)
Женщин			2

23
26

108 Магомед	Абакар	
оглы
сыновья	его:	
Мирза
Мустафа
Женщин			3

35
8
2

109 Курбан-Магомед	
Гасан-Гусейн	оглы
сын	его	
Магомед-Расул
Женщин			5

45

27 Грамотен	
на	арабском	
языке

110 Курбан-Магомед	
Дауд	оглы
сыновья	его:	паша
Абдурашид
Женщин			2

41

4
6	мес.

111 Магомед	Давди	
оглы
сыновья	его:	
Абдул-Меджид
Абдусамад
Женщин			1

32

6
2

112 саид	Давди	оглы
Женщин			3

27

113 Абдулла	Давди	
оглы
Женщин			1

23

114 Абакар	
Курбан-Магомед	
оглы
Женщин			1

15

115 Магомед	сулейман	
оглы
сын	его	Калла
Женщин			5

45

7

116 Абдулла	Магомеда	
оглы
брат	его	Рамазан
Женщин			2

9

6

117 Гаджи-Курбан	
Магад	оглы
братья	его:	
Магомеда
Гаджи-Магомед
Женщин			7

35

30
23

118 саид	Ахмед	
Абдуразак	оглы
Женщин			3

48

119 Алил	Гази-Хан	
оглы
сыновья	его:	Гази-
Хан
Омар
Абдул-Муталиб
Магомед
Женщин			2

45
17
9
7
4

120 Шейх-Ахмед	Гази-
Хан
Оглы
Женщин			2

23

121 Курбан	Магомед	
Абдулла	оглы
внук	его	сулейман	
сулейман	оглы
Женщин			7

60

4

122 Махмуд	Абдулла	
оглы
сыновья	его:	
Габибулла
Магомед
Женщин			2

45

13
3

123 Рамадин	Магомед	
оглы
сыновья	его:	
сулейман	
Магомеда
Курбан-Магомед
Женщин			1

50
21
15
9

124 Рамазан	Давди	
оглы
Женщин			1

22

125 Магомед	Магомеда	
оглы
Женщин			2

23

126 Магомед	сулейман	
оглы
Женщин			2

115

127 Магомеда	Шамхала	
оглы
сыновья	его:	
сулейман
Шамхала
Женщин			3

45

10
7

128 Муртазали	пир-
Магомед	оглы
Женщин			1

55

129 Гамзат	Муртазали	
оглы
сыновья	его:	
пир-Магомед
Рамазан
Женщин			1

23

6
3

130 Муси	султан-
Ахмед	оглы
сын	его	султан-
Ахмед
Женщин			4

55

18

131 иса-Гаджи	
Магомед	оглы
сын	его	
Магомед-Гаджи
Женщин			2

65

16

132 Магомед-султан	
Ахмед	оглы
сыновья	его:	
Микаил
Гаджи	
Мустафа
Женщин			3

50

15
10
7

133 сунгур	Магомед	
оглы
Женщин			1

16

134 сулейман	Алибак	
оглы
сын	его	Алибак
Женщин			3

33
6	мес.

135 Гусейн	
Магомедоглы
сын	его	Магомед
внук	его	
Джамалутин	
Магомед	оглы
Женщин			1

65
35
11

136 сулейман	Абдулла	
оглы
Женщин			1

19

137 Дауд	Рамазан	оглы
сын	его	Магомед
Женщин			1

30
2

Хъиривгу буссар

Бищун хIадур бувссар Бутта увАйсовлул
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Аьжаивсса 
ишру…

Дунияллул 
гъунттулу

*	*	*
виктория	тIисса	Австра-

лиянал	штатрайсса	къатрал	
заллухъруннахь	 ихтияр	 да-
къасса	дур	ччурччусса	лам-
почкартту	 даххана	 дансса.	
Ми	даххана	 дарча,	 20	 дол-
лар	 аькIлул	 ласайсса	 дур.	
Лампочкартту	 даххана	 дан	
оьвчин	 аьркинну	бусса	бур	
лицензиягу	дусса	электрик-
найн.

«Илчи»-маслихIатчи

сухая	чистка	и	реставра-
ция	 пуховых	подушек	 с	

заменой	наперника	из	импорт-
ного	тика.	Забираем	и	достав-
ляем	бесплатно.	

г.	Махачкала,	
тел:	8989-869-77-11.	

Объявление

ЦIакьсса шану 
– цIакьсса 
цIуллушиву

ЦIуллу-сагъшиву	–	багьа	би-
щун	къашайсса	хъусри	тIисса	

мукъурттий	рязий	къахьунсса	на-
жагьссавагу	къаукканссар.	Жунма	
кIулли	цIакьсса	цIуллу-сагъшиврун	
чара	бакъа	аьркинмуниву	 сар-
гъунсса	шану	лахъаврилгу	агьам-
сса	кIану	бугьайшиву.	КIюрххил	
шания	ивзсса	чIумалсса	инсаннал	
хIал-тагьаргу	хъунмурчIин	хъар	
хъанай	дур	му	шанай	ивкIсса	шану-
кIараллийн.

Цумур кIаралур 
хъинсса?

Чан	къашай	инсаннал	цIуллу-
сагъшиврун	хъинсса	кIараллил	

ялувсса	ихтилатру,	бяст-ччаллу.	Ца-
вай	буссар	къувлул	кIараллу	къа-
хъинссар,	миннул	гьава	итакъаба-
кьайссар	тIий.	инсан	гьухъа	ивтни,	
ми	хъатругу	къувлувун	най,	гиву	ми-
кробру	лувгъи	хъанахъиссар	тIий.	
укун	тIиминнащал	рязи	къахьун	
къабюхъанссар.	Амма	шикку	тахсир	
къувлуй	бакъарча,	гиву	салкьи	хъа-
нахъисса	чапалшиврий	бур.

	бур	пикрирду	синтетикалулми	
кIараллу	хъинссар	тIиссагу.	Амма	
миннуяр	чIявур	ми	къахъинссар	
тIими,	цанчирча,	 синтетикалия	
бувсса	кIараллая	бакI	ччех	дикIлай	
дур,	къувлул	кIараллул	кунма,	мин-
нул	инсаннал	бакIрал	куц	кьамул	
буллай	бакъар.	Мукунсса	кIараллул	
куц	цаппарасса	зурдардивун	зия	
хъанай	бур,	материал	щядиркIун.

Ци	тIурчагу,	къувлул	кIараллил	
куннасса	 кIукIлушиву	 цавагу	
кIараллил	дуллай	дакъар	ва,	син-
тетикалулми	материаллу	махъсса	
ппурттуву	цуксса	машгьур	хъанар-
чагу,	къувлулми	кIараллу	личIлай	
бур	яла	чIявуну	ишла	буллалими-
ну.	Миннул	дурагу	дусса	ца	диялда-
къашиву	дур	–	миннуву	микробру,	
суцIру	(постельные	клещи)	лувгъи	
хъанан	бюхъаву.	Ми	къахъананшив-
руллив	шинай	цал-кIийлва	марцI	
буллан	аьркинни	кIараллу.

ИчIаллицIунсса маслихIатру

Цукунни 
марцI бувайсса 
къувлул 
кIаралу?

уттубихьлахьисса	къатта	цук-
сса	 хъавтусса	 бурив,	мук-

сса	чIявуну	гьавалийн	буккан	бул-
лан	аьркинну	бур	къувлул	шану-
кIараллу.	Чанма-чанну	зуруй	цал-
кIилва	гьавалийн	буккан	булува-
ра	къувлул	шану-кIаралу,	виргъан.	
Амма	къувлуя	дурмур	къабучIину	
бур	тIайланма	бивтсса	бургъил	
тIинтталу	дитан,	бюхъавай	ми	ди-
тира		ххютулу,	марцIсса,	кьавкьсса	
гьавалий.	Гъараллу	дусса,	хъартусса	
кьинирду	къувлул	шану-кIараллун	
душманталли.	

	*	*	*
Шинай	цал-кIийлла	шюшин,	

марцI	 дуван	 аьркинссар	 къув-
лул	виргъанну,	кIараллу.	Ми	шю-
шайсса	кьяйдардугу	къачансса	
бур.	Миннува	агьаммигу	3	бур:	ка-
них,	янна	шюшай	машиналух	ва	
кIирисса	ссихIирай	(парданий).	

	Каних	шюшаймур	 кьяйда.	
Хъунмасса	тIясравун	ягу	саргъа-
сравун	дутIин	40	 градус	 гъили-
шиврул	дусса	щин,	мивун	дутIин	
оьрчIал	шампунь	ягу	мюрш	був-
ну	оьрчIал	ссахIван.	бувчIлачIисса	
затгу	бур,	къувлул	кIараллу	лав-

кьусса,	чIаракIлу,	марч	бакъа	сса	
къатлуву	ппив	 буллан	 аьркин-
шиву.	Хьамарал	щинавун	бивчу-
ну,	миву	битан	къув	ссят	ва	дачIи,	
кIира	ссятрайсса.	Къувгу	ми	щина-
ву	къумашивруву	бикIан	къааьр-
кинссар,	хъиннува	чIявусса	къув	
бухьурча,	ми	кIи-шан	бавчIуну	
шюшин	аьркинссар.	ссят	дачIи,	
кIира	ссятравун	къув,	бутIрайх	
бавчIуну,	щинава	буккан	буллай,	
пулавбигьулувун	бивчуну,	щинал	
лув	бугьлай,	вилавгун,	лицIан	бив-
тун,	кьану	тIитIин	дурсса	духсса	
кIюласса	виргъандалий	ягу	цамур	
затрай	кьакьан	бишин	аьркинссар,	
кIюласса	къат	дурну.	ЧIун-чIумуй	
ла-ялунгу	буллай,	ччяни	кьакьан-
шиврул.

янна	шюшай	машиналуву.	бу-
тан	къувлул	кIаралу	щаллунма	ги-
вун,	агар	му	хъунмасса	бакъахьур-
ча,	къув	кьатIув	къабуккан	сса	куц-
цуй	мюхчангу	бувну,	хъунмасса	
бухьурча,	кIи-шан	бавчIуну	хъуни	
бакъасса	чантайрттайх.	бюхъавай	
ишла	дуван	аьркин	ссар,	янна	шю-
шай	порошокран	кIанай,	янна	шю-
шай	машиналунсса	хьюмусса	ягу	
гель	журалул	сурсатру.	Кондицио-
нер	дутIлан	чара	бакъашиву	дакъ-
ассар.	«Деликатная	стирка»,	«Руч-
ная	стирка»	ягу	«пуховое	одеяло»	
режимрай,	30-40	градусрай,	вила-
гаву	–	кIийлла,	хьхьицIаву	–	400	
оборотрай	дирхьуну,	лахъан	янна	
шюшай	машина.

	КIаралу	щаллунма	шювшу-
хьурча,	ххануй	кьакьан	буван,	къув	
бутIрайх	бавчIуну	шювшухьурча,	
щях	кIюласса	къат	дурну	кьакьан	
буван	аьркинссар.

	КIирисса	 ссихIирай	марцI	
баву.	Шикку	дикIан	аьркинссар	
«отпариватель»,	 «пароочисти-
тель»	ягу	ссихIирай	янна	марцI	
дувансса	 каши	 дусса	мангъал	
(уту).	Ххануй,	къяцIри	лавчIун,	
цIакь	буван	аьркинссар	кIаралу.	
КIивагу	чулуха	шайссаксса	ххуйну	
ссихIирай	марцI	буван	аьркинссар	

кIаралу	ва	ххуйну	кьакьаннин	гьа-
ва	щилащисса	кIанай	битан	аьр-
кинссар.

Даву, бюхъавай, 
тапшур дара 
хасъсса 
пишакартурайн

Лавай	 кIицI	 лавгсса	 къув-
лул	кIараллу	марцI	баврил	

кьяйдардал	дур	цалла-цалла	ди-
ялдакъашивуртту.	МарцI	 бул-
лалийни,	 къув	инсаннал	 ярун-
нивун,	майравун	бухлай,	лагма-
ялттумур	кIяла	дуллай,	цукссагу	
авара	шай.	

янна	 шюшай	 машиналуву	
бюхъай	къувлул	кIараллул	ялтту-
сса	къатта	бувцун,	къув	ппив	хьуну,	
ххишаласса	авара	хьунгу.

	КIирисса	ссихIирай	марцI	бул-
лалаву	яла	кушу	чансса	духьурча-
гу,	мунийну	кIараллувусса	дуцирив	
чапалшиву,	микробру	бакъа	хъа-
най	бакъар.	

	ЦIияллайх,	хъюрдавух	къув	
ппив	бувну,	кьакьан	буллалисса	
чIуннугу	ларгун	дур.	

	вай	циняв	багьанттайн	бувну,	
зула	къувлул	кIараллу	марцI	бан	
вихшала	дувара	хасъсса	пишакар-
турайн.	Миннал	зул	кIараллавусса	
къув	луххацIа,	суцIардицIа	ва	ми-
вусса	 цаймигу	 чапалшивруцIа	
бувантIиссар	ва,	ялтту	цIусса	къа-
тригу	лавххун,	цIусса	кунма	зана	
бувантIиссар	 зуйнма	 амудада-
хъая,	ниттихъая	бивсса	къувлул	
кIараллу.	

 КIараллил 
марцIшиву ва 
кIукIлушиву 
хъунмасса 
хIаллай 
дияншиврул

Гьарца	кIюрххил,	 хъат	риш-
лай,	 мугъаятну	 «баттия-

ра»	кIаралу,	кания	канийн	бут-
лай.	Мунийн	бувну	къув	 гьава-
лул	бучлачиссар	ва	кIукIлушиву	
личIлачIиссар	миву.	Зуруй,	кIива	
зуруй	цал-кIийлва	бу	ккан	булла-
лияра	къувлул	кIараллу	марцIсса	
гьавалийн.	

	КIараллил	къатта	баххана	бай-
тари,	кьатI	булувара	кIаралу.

ХIадур бувссар
 Бадрижамал  АьлиевАл

Руслан		КъАРДАШов

бигьалагайми	кьинирду	ян-
варьданул	6,7-ми	байраннал	кьи-
нирдайн	тIайла	дацIлай	духьув-
кун,	ми	ласун	най	бур	мартрал	
9-ннийн	ва	майрал	2-ннийн.	

Мукунма	 бигьалагай	 кьи-
нирду	 апрельданул	 28-нния,	

2018 шиналсса байраннал бигьалагайми кьинирдал сияхI
АьФ-лул	Минтрудрал	ккаккан	дунни	ялунчIинсса	шинал	бай-

раннал	ва	бигьалагай	кьинирдал	сияхI.	

июньдалул	9-нния	ва	декабрь-
данул	 29-нния	 ласун	 най	 бур	
апрельданул	 30-ннийн,	 июнь-
далул	 11-ннийн	 ва	 декабрьда-
нул	31-ннин.	

вай	дахханашивуртту	хIисав-
райн	ларсун,	2018	шинал	бигьа-

лагайми	кьинирду	хъанай	дур:	
2017	шинал	 декабрьданул	

30-нния	байбивхьуну	2018	ши-
нал	 январьданул	 8-ннийнин	 –	
ЦIусса	шинал	байран.	

Февральданул	23-25-нний	–	
ватан	дуруччултрал	байран.	

Апрельданул	29-нния	–	май-
рал	 2-нин	 –	 Дунияллул	 хал-
кьуннал	 захIматкашнал	 ца-
шиврул	байран.

	Майрал	9-нний	–	Ххувшав-
рил	байран.	

Июньдалул	10-нния	12-нин	
–	Аьрасатнал	Кьини.	

ноябрьданул	3-нния	5-нин	–	

Халкьуннал	цашиврул	кьини.	
ялагу	дуссар	Дагъусттан	Ре-

спубликалул	 ккаккан	 дур	сса	
байраннал	кьинирду.	

ДР-лул	 Конституциялул	
кьини	–	июльданул	26-мур	кьи-
ни	 ва	 Зумаритаврил	 байран.	
вайгу	 хъанахъиссар	 бигьала-
гай	кьинирду.	

*	*	*
Заллу-зал	 акъасса	 лелу-

ххантрайн	 ччитри	 ххяхла-
хаврий	 къарязисса	Новая	
Зеландия	 хIукуматрал	 хал-
кьуннал	 кьамул	 дурну	 дур,	
шанма	гюнгутIи	ссурссулий	
бакъавхIуну,	ччитри	кьатIув	
къаитабакьлансса	закон.

*	*	*
Дунияллийсса 	 кIира	

паччахIлугърай	 –	Филип-
пиннай	ва	ватиканнай	лас-
щар	личIи	шаву	низам	лияв-
рин	ккаллину	бусса	бур.	

*	*	*
сингапурдай 	 ккяр -

чIулачIи	 (жевачка)	 дахлай	
бугьарча,	1000	доллар	аькIлул	
ласайсса	 бур.	КIичIираву,	
чув-бунугу,	ккурхIуну	махъ,	
му	пув	учаврихлу	дуснакьгу-
ма	байсса	закон	дусса	дур.

*	*	*
2012	шинал	Китайнаву		

кьамул	 дурну	 дур	 оьрчIру	
цала	нитти-буттал	ялун	ччя-
ччяни	биян	буржлув	булла-
лисса	закон.

				
*	*	*

самоа	тIисса	хIукуматрай	
танмихIрайн	 кIункIу	 ан	
бучIисса	 ихтияр	 дусса	 дур,	
агарда	 ласнан	 цала	 щар-
сса	 дурцусса	 кьини	 хъама-
диртун,	къулагъас	къадурну	
личIарчан.	

*	*	*
бангладешрай	дарсирай		

«шпаргалка»	 ишла	 дурсса	
15	шинава	 ливчусса	 оьрчI	
дуснакь	ан	бучIисса	ихтияр	
дусса	дур.

з. АьБдуРАХIмАновА
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Жижара

рашидлул душ 
мамаеВа шамай

Хъин	дуван	къашайсса	азар	
ххарарххуну	цаппарасса	шинну-
гу	дурну,	ва	мубараксса	Рамазан-
зурул	 гьантрай	аьпалул	хьунни	
ТтурчIиял	шяравасса	Рашидлул	
душ	Мамаева	Шамай.	

бувну	бур	Шамай	1932	ши-
нал	Лаккуй	ТтурчIиял	шяраву.	
Ччя	сса	оьрчIнийва	буттацIа	хьу-
ну	бур	ва.	ЦIуссалакрал	районда-
лийн	ТтурчIиял	щар	дизан	дур-
ну	махъ,	 гикку	оьрмулул	12	ши-
наву	байбивхьуну	бур	Шамайл	
захIматрал	ххуллу,	къурнил	бри-
гадалуву	тIий,	фронтран	аьркин-
мур	щаллу	дуллай,	цайми-цайми	
кIанттурдай	тIий.

	ЗахIматрал	хъунмур	ххуллу-
рив	Шамайл	 байбивхьуну	 бур	
МахIачкъалаллал	балугърал	кон-
серварттал	 комбинатрая,	 мик-
ку	личIи-личIисса	цехирдаву	зий	
цимигу	ацIрахъул	шинну	дурну	
дур.	Цаппарасса	шиннардий	зий	
бивкIун	 бур	МахIачкъалаллал	
«Дагэлектромаш»	 заводрай	

бригадирну-малярну.
Шамай	цимилагу	лайкь	хьуну	

бур	хIурматрал	грамотарттан,	бар-
чаллагьирттан	ва	багьлул	ларай-
сса	бахшиширттан,	«ЗахIматрал	
ветеран»	цIанин.	Чув	зурчангу,	
мудангу	 хIурматрай,	бусраврай	
бивкIссар	зузиминнал	дянив.	

Шамайл	оьрмулул	дусну	хьуну	
ур	Шахьуйннал	шяравасса	Мама-
ев	паттахI.	вайннаща	сакин	бу-
ван	бювхъуну	бур	ТтурчIиял	ва	
Шахьуйннал	шяраваллил	дянив	
эбратрансса,	хIурматрайсса	кул-
пат.	вайннал,	ххаллилсса	тарби-
ягу	дуллуну,	оьрмулул	ххуллур-
дайн	тIайла	бацIан	бувссар	кIия	
арс	ва	кIива	душ,	мукунна	хъун-
насса	гьурттушинна	дурссар	мин-
нал	оьрчIру,	оьрчIал	оьрчIру	тар-
бия	бавривугу.	

Шамай	 цава-цану	 ххирая	
ТтурчIиял	ва	Шахьуйннал	жяма-
тирттан,	кIирагу	шяраву	бия	му-
нил	хIурмат,	бусрав.	

	 Шамай	 бикIайва	 лагма-
ялттунащал	хIал	бавкьусса,	дакI	
хъинсса	хъамитайпа,	мунищала	
архIал	кьянкьасса	хасиятрал	зал-
лугу.	ванил	чаннасса,	иминсса	
симандалия	тачIав	пиш	чан	къа-
шайва.

	 Шамай	 аьпалул	 шаврил	
кьурчIишивугу	кIидачIлай,	жи-
жара	буллай	буру	арсурваврахь	
АбутIалиблухь,	Рашидлухь,	душ-
варахь	Маяхь	ва	Асиятлухь,	ку-
явтурахь	МихIаммадахь	ва	Ки-
рамуттиннухь,	арснал	хъаннихь	
Земфирахь	ва	иринахь,	оьрчIал	
оьрчIахь	ва	махъсса	цинявппагу	
гъан-маччанахь.

	Шамайл	рухI	хъинний	дишин-
нав,	пирдавс-алжан	нясив	буван-
нав.	Амин.

Шахьуйннал 
ва ТтурчIиял жямат

Дагъусттаннал	уФсиН-лул	
7-мур	колониялий	ххал	бигьавуртту	
дан	увкIунни	ДР-лул	прокурорнал	
бигарду	щаллу	буллали	сса	3-мур	
классрал	юстициялул	 советник	
сергей	беляков.	уФсиН-лул	хъу-
нама,	виваллил	службалул	генерал-
майор	Муслим	Даххаевлущал	ва	
идаралул	каялувчитуращал	про-
курорнал	ххал	дунни	медицина-
лул	часть,	дуснакь	бувми	яхьусса	
къатри	ва	миннал	дукра	дукайсса	

Ххал диргьунни 
дуснакьлувтурал тагьар

кIанттурду,	янна	дуруххайсса,	усру	
дайсса	ва	тIаннул	кушурду	байсса	
цехру.	ванал	ихтилат	бунни	коло-
ниялий	щябивкIминнащал.	Респуб-
ликалул	прокуратуралул	ххуй	сса	
кьимат	бивщунни	колониялий-
сса	 тагьарданун.	Хьунадаркьу-
сса	чIири-хъунсса	диялдакъаши-
вурттал	хIакъиравугу	маслихIат	
ккав	ккунни	идаралул	хъунимин-
нащал.	 дагъусттаннал 

уФсин-лул пресс-служба 

уголовно-исполнительный	си-
стемалий	инсаннал	ихтиярду	ду-
руччаврил	управлениялул	хъуна-
ма,	виваллил	службалул	полков-
ник	Рашид		Зайнулаьбидовлул	бар-
чаллагь	увкунни	Жяматийсса	сове-
травуминнахь	дачIи	шинал	лажин-
дарай	дурсса	мюнпатсса	даврихлу	
ва	дуснакь	бувминнал	масъалар-
тту	щаллу	бан	кумаг	баврихлу.	ва-
нал	бувсунни	махъсса	шиннардий	
Дагъусттаннал	уис-рал	идарар-
ттайсса	тагьар	чIаланну	ххуй	хьу-
шиву	ва	хIакьинусса	кьини	микку-
сса	шартIру	евростандартирттан	
лайкьсса	душиву.	Хъирив	Рамазан	
МахIмудовлул	бувсунни	дачIи	ши-
нал	дянив	Жяматийсса	советрал	
дурсса	даврия.	Дин	дуллалимин-
нащалсса	давриха	зузисса	управ-
лениялул	хъунаманал	хъиривчу	
МахIаммад	МахIаммадаьлиевлул	
барчаллагь	увкунни	республика-
лул	Муфтиятрахь,	уис-рал	идарар-
ттал	библиотекарттайн	уква	динда-
лул	ва	художествалул	луттирду	бул-
луну	тIий.	

Дуснакь	бувминнал	дянив	экс-
тремизмалул	пикрирду	ппив	хьун	
къабитан	ялув	бацIан	аьркиншиву,	
дуснакьрал	идарарттай	диндалул	

Европанал 
даражалийсса шартIру
Д агъусттаннал	уФСИн-лул	Жяматийсса	советрал	мажлис	хьунни	

1-мур	силистталул	изолятордануву	(СИЗо-1).	
Шикку	ххал	диргьунни	цалчинмур	дачIи	шинайсса	Советрал	даврил	

хIасиллу	ва	уттиния	тихуннай	дуллантIимур.	
Микку	гьуртту	хьунни	уФСИн-лул	Жяматийсса	советрал	председа-

тель	Рамазан	МахIмудов,	управлениялул	ва	Советрал	вакилтал.	

агьулданущалсса	хьунабакьавуртту	
дуллан,	динийсса	лекцияртту	ва	се-
минарду	ккалан	аьркиншиву	кIицI	
лавгунни	цала	ихтилатраву	дуснакь	
бувминнащал	тарбиялул	даву	дулла-
лисса	отделениялул	хъунама,	вивал-
лил	службалул	подполковник	Мев-
лен	АхIмадовлул.	

-	ХIакьинусса	кьини	хъунна-
сса	къулагъас	дан	багьлагьисса	ма-
съалану	бур	дуснакьрайми	давур-
ттал	щаллу	баву.	производствалул	
объединениярттал,	корпорацияр-
ттал,	фирмардал	каялувчитурайн	
був	ккун,	дуснакьирттал	идарар-
ттал	продукция	тIалав	дуллали	бан	
хIарачат	бан	багьлай	бур,	-	увкунни	
управлениялул	хъунама	инженер,	
виваллил	службалул	майор	Аьбдул-
хак	Аьбдулхаковлул.	

ихтилатру	къуртал	хьуну	махъ	
Жяматийсса	советрал	вакилтурал	
ххал	бунни	дукра	дайсса	ва	дукай-
сса	кIанттурду,	медициналул	часть	
ва	цаппара	камерарду.	вайннал	му-
кунма	ихтилатру	бунни	дуснакьлув-
туращалгу.	

дагъусттаннал
 уФсин-лул пресс-служба

ХIадур бувссар 
А. АьБдуллАевАл 

ва	лакрал	шяраву	хьусса	иш	
бакъар.	Амма	гьарцагу	лак-

рал	шяраву		хьурдай	учинсса	иш		
бур.	ссаятур	ихтилат?	Хасавюр-
туллал	райондалийсса	сивух	шя-
равасса	(ва	ГумбатIуллал	район-
далия	1944	шинал	Чачаннавун	ди-
зан	дурсса	шяравалур)	пенсионер-
ка	патIимат	сайгидмахIаммадовал	
шанна	шинал	лажиндарай	салкьи	
був	сса	пенсиялух	шяравунсса	ххул-
лу	бакьин	бувну	бур.	

	 «Нава	 бивкIукун,	 цадакьа	
бачIинмур	ласун	200	азарда	къу-
руш	салкьи	дурссия,	качар	ва	ини-
кьали	ласияра	учайссия.	сири-
янаву	исламрал	институт	къур-
тал	бувсса	уссил	оьрчIал,	цадакьа	
бачIавривунияр	хъунмасса	чири	
ххуллу,	ламу	бавриву	ягу	щин	дуцав-
риву	бушиву	бувчIин	байхту,	ттун-
гу	шяравунсса	ххуллу	бакьин	буван	
пик	ри	хьуна»,-	тIий	бур	патIимат.

АлвагьшивручIа	дишинсса	ал-
вагьшивугу		лякъайхха,		ххуллу	ба-
кьин	буллалимигу	уква	зий	бивкIун	
бур,	патIиматлул	оьрчIру	ва	мин-
нал	наслу	бивкIун	бур	зузалтра-
ву	чIявумигу.	ванил	пикри	ххуй	
бивзсса	шяраваллил	агьлугу	хIала	
бувххун,	ялагу	60	азарда	къуруш	
дартIун	дур.	 	Ххуллу	бакьин	бав-
рийну	гьашиву	къадурну,	гихун-
най	дарчуну	дур	хъинбалардал	
нигь.	Жагьилтуран	шяраву	ххуй-
сса	парк	буван	дакIнийн	багьну,	са-
кин	дурну	дур	фонд.	Му	фондра-

Хьурдай	учинсса	иш

Укунминнах мякьну дур 
шяраваллурду

Чирилунсса даву

вун	гьарманал	зуруй	100	къуруш	
дулайсса	дур.	Цаппара	шиннардил	
хьхьичI	предприниматель	ХIайдар	
АьлиасхIабовлулгу	бувну	бур	шя-
раву	агьали	сукIурайн	батIавансса	
зал.	ХьхьичIва	чиваркIуннан	дя-
къивухгу,	мар	ххалттанивухгу	кьатIув	
щябикIан	багьлай	бивкIхьурча,	жи-
жаралийн	бувкIми	паракьатну	
щябикIайсса	гъилисса	зал	хьуну	бур.	
ва	шяравасса	бизнесментурал	дурс-
са	ххуй-ххуйсса	давурттив	циняв	
кIицI	лаглан	къахьунссар.	КIанттул	
азарханалий	санузеллу	цIудуккан	
дуванссагума	увккун	ур,	100	азарда	
къуруш	ми	давурттан	харж	дурну.	
ТIааьн	бизлазимур	му	бурхха,	шя-
раваллил	агьлу	цачIунмай	хьуну,	
шяраваллил	цIа-кьини	дю	хъан	ду-
вавриха	зузаву.	ХIарачатрал	хъи-
рив	барачатгу	най	бакъарив	яла	
укунсса	шяравун!	Гьай-гьай,	ххул-
лурдалссагу,	щинаххуллурдалсса-
гу,	ламурдалссагу	буллан	аьркин-
ссар	хIукумат.	Амма	къабуллай	ду-
ния	махъ,	хIукуматраха	ссугай,	зай-
лай,	лагьу-лахъунттай	буккаврияр	
хайрсса	давурттив	дуллалаврийну	
духхинссар	шяраваллил	агьулда-
нул.	Мийн-тийн	бакъа.	Чара	бакъа.	
учару	хха	зай	учинни	бигьасса,	зукь-
лулувун	агьанни	захIматсса	куну.	

	Мякьну	дур	лакралми	(къала-
кралмигу!)		шяраваллурдугу	сивух-
нал	патIимат	кунмаминнах!

ПатIимат РАмАзАновА

Биригузил 
ХIажинал  душ 

СупияноВа ХамиС 

Хъун	бакъасса	хIаллай	къа-
шавайгу	бивкIун,	аьпалухьхьун	
лавгунни	бархъаллал	шярава-
тусса	биригузил	ХIажинал	 ва	
искандархъал	Ххадижатлул	душ	
супиянова	Хамис.	

Хамис	 «илчи»	 кказитрал	
редакциялулгу	 хьхьичIунсса	
дусъя,	 чичайссия,	 буккайссия,	
ца	 кказит	 лях	 гьан	 къабивтун,	
чIявуну	 бучIайссия	 редакция-
лийнгу.	 ЧIумуя	 чIумуйн	 «ил-
чилий»	 бищайссия	 ванил	 гьу-
нар	 ххину	чивчусса	шаммарду,	
назмурду.	ванил	лас	супиянов	
Аьлибутта	Карашрал	шярава-
туссар.	КIивагу	жяматрал	 дя-
нив	сийгу,	хIурматгу	бусса	инсан	
бия	Хамис,	бювхъусса	бия	багьу-
бизулул,	тIул-тIабиаьтрал.	

	 	 Хамис	 аьпалул	 шаврил	
пашманшивугу	 кIидачIлай,	
дакIнийхтунусса	жижара	 бул-
лай	буру	ванил	душварахь,	куяв-
турахь,	уссурссуннахь	ва	махъсса	
цинявппагу	гъан-маччаминнахь.	
Цил	бунагьирттал	аьпа	баннав,	
рухI	рахIатний	дишиннав.	

Бархъаллал ва карашрал 
жямат, 

«илчилул» редакция

Объявление

в	центре 	 «ЧИСТый	
ЗвуК»	 имеется	 боль-

шой	выбор	слуховых	аппара-
тов,	отечественного	и	импорт-
ного	производства.

подбор	и	настройка	 слу-
хового	 аппарата	 проводит	
опытный	дипломированный	
специалист	Шамиль	Нурма-
гомедович.

Цены	на	аппараты	и	зап-
части	низкие	(невысокие).	Га-
рантируем	качества	всех	ап-
паратов.

с	1-го	мая	до	конца	 свя-
щенного	 месяца	 Рамадан	
скидки	на	20%.

Кому	положено	бесплат-
ные	 аппараты,	 могут	 вер-
нуть	 затраченные	 средства	
по	кассовым	и	товарным	че-
кам	центра.	

К	 	нетранспортабельным	
больным	 специалист	может	
выехать	на	дом.

Расположен		Центр	по	ули-
це	Шихсаидова	в	поликлини-
ке	«АРнИКА»	на	1-вом	эта-
же.	Спросить	Шамиля.

Работает	центр	 с	 9	 ч.	 до	
17ч.,	 кроме	 субботы	 и	 вос-
кресенья.	Тел.	8	-	988	-	444	-	
77	-	22.

Баян баву 

бахлай	бур	Гьун	чIу	кьатI-
рал	шяраву	 ахъ	 (багъ),	

бярничIасса	 зиндлил	 лув.	
оьвчин	АздардучIан:	 8-928-
298-97-19.	
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Хъярч-махсаралул ккурчIа

«Акул-Аьлил хаварду» тIисса 
м.-Х. Пашаевлул луттирава
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Ниттил	мазрайсса	ссайгъат-ссалам	
хIисаврай,	«илчи»	кказит	ликлай	

бикIан	аьркин	ссар	гьарцагу	лаккучунал	
къушлий,	ккалай	унугу,	акъанугу!

Лаккучунал	 код	 цавува	 буссар	
тIисса	 гьарцагу	инсан	буржлув-

Ххирасса 
буккулт!

Д акIнийн	 бутлай	 буру	
апрель	зурул	1-нния	шин-

най	дайдирхьушиву	гьашину	сса	
кIилчинмур	дачIишинайнсса	
«Илчилул»	подписка.

Лакку	кказит	зуща	бучIан	
бан	хъанахъиссар	шанма	хху-
ллу-ххуттайх:

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

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

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

ва	мурадрацIунма	бав	хIуну,	
баян	буллай	буру	(цIухлахисса	
чIявусса	буну	тIий!)	1886-ку	ши-
нал	оьруснал	дурну	диркIсса	жула	
Лакку	кIанттул	цинярдагу	шяра-
валлал	кулпатирттал	сияхIирттава	
хъиривсса	дачIи	шинал	мутталий	
«илчилий»		рищунтIий	душиву	
вай	яларай	кIицI	лаглагисса	жя-
матирттал	сияхIру	(алфавитрал	
низамрай):

Буршиял
варайннал
ваччиял
вилттащиял
вираттиял
вихьуллал
Гьамиящиял
ГьукIурдал
Гьуйннал
Гьущиннал
ДучIиннал
Инишиял
Карашрал
Къяннал
КIамахъаллал
КIямашрал

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

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

«илчилул» редакция

Акул-Аьлия 
ажари хьусса куц

Жагьилтуран	дакIнийн	багь-
ну	бур,	Акул-Аьли	кьякьлухун	
ивхьуну,	 гьапIрангу	изан	увну,	
цанма	 хIаз	 ласун.	Мунихлуну	
миннал	цала-цала	лув	кIи-кIива	
ккунукругу	 бивхьуну,	 Акул-
Аьли	учIаннин	ялугьлан	бивкIун	
бур.	Миннан	хъунма	сса	хIаллай	
ялугьлан	къабагьну	бур.	Акул-
Аьли	ккурчIав	учIайхту,	миннал,	
цала	лувсса	ккунукругу	кка	ккан	
бувну,	Акул-Аьлихь	куну	бур:	

-	Гьукьай,	бюхъайсса	бухьур-
чан,	жу	кунма,	инагу	бува	кку-
нук.	

Микку	Акул-Аьли,	 лавхъун	
ккурчIнил	ца	чарийнгу,	 ажари	
куна,	 э-оь	 тIун	ивкIун	 ур.	яла	
куну	бур:	

кIунияр	ххуйсса	рухI	дунияллий	
дакъая,	-	куну.	

Щарссания цIа 
дайма щала 
авлияри

Щарнил	ккурчIав	ца	адимина	
мудан	щарссания	цIарду	дуллай	
икIайсса	ивкIун	ур.	Ца	кьини	Акул-
Аьлил	увкуну	бур	мунахь:	

-	На	ккавкчу,	кIулчурачарч,	мук-
ссава	чIявуну	щарссания	цIарду	ма-
дулларда,	-	куну.	

-	Ххуйсса	инсаннайн	ххуй	ссар	
чирчан,	ци	шайссарар,	-	куну	бур	
мунал.	

-	Ци	хьуви?	Ххувнан	ххуй	дир-
зун,	зеххайссар,	-	куну	бур	Акул-
Аьлил.	

Мунина	куна,	хъунма	хIал	къа-
лавгун,	ххувма	увккун,	му	адиминал	
щарсса	лихъан	дурну	лавгун	ур.	

Мунияр	махъри	тIар	укунсса	
учала	хьусса:	

«Цаятура	цIа	дайма	–	ачIи	ав-
лия,	щарссания	цIа	дайма	–	щала	
авлия».	

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

Ххирасса	дустал,	
ххирасса	лак!

Ххира-ххуй	 буллалия	ра	 «илчи»	
кказит!	бучIан	буллалияра	зула	

ичIунмай	«илчи»	кказит!	Ккалаккия-
ра	«илчи»	кказит!	Лакрал	миллатрал	
ца	бакъа	бакъасса	кказит!

-	 вайксса	 аьнакIаву	 цава-
гу	 ажаригу	 бикIан	 аьркинних-
ха,	-	куну.	

Дунияллийсса 
ризкьилуву яла 
ххуймур рухI
Ца	чIумал,	оьвкуну	цачIанма,	

Заннал	увкуну	бур	ттуккухь:	
-	булуча,	дунияллул	лулттугу,	

ялттугу	бувккун,	яла	ххуймур	рухI	
ци	дурив	ххал	дурну,	ттухь	бусан	
бухьхьу,	-	куну.	

Ттуккугу,	ххарилгу	бивчIавай,	
тIиринтругу	бишлай,	лавгун	бур.	
КIани-кIанттайх	буклайгу	бивкIун,	
гьарица	хIай	вантрацIухгу	бувккун,	
ми	хъинну	ххалгу	бувну	бур.	яла	
бувкIун	ЗанначIан,	увкуну	бур:	

-	вила	 бакIрайн,	 ттула	 хIу-

ДакIнийн	 бутлай	 буру	
февраль	 зуруяту	 шиннай	
«Илчилий»	 рищай	сса	 гьар-
цагу	 барча	 баву,	 жижара,	
личIи-личIисса	 баян	 бавур-
тту	 душиву	 200	 къурушран	
ца	хIисаврай.	

Редакция

«Илчилул» 
баян


