Лаккуясса банавша-тIутIивгу, Ангарагу
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Дагъусттаннал, Аьрасатнал элмийсса тарихраву лайкьсса кIану бувгьусса аьлимчу-этнограф, тарихрал элмурдал доктор, профессор,
ДР-лул лайкь хьусса элмийсса зузала, ХIамидлул душ Ангара ХIамидовна Булатован гьашину оьрмулул 80 шин бартлагантIиссия.
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Ц

инявппагу бусурманнан яла ххирамур, яла
хьхьичIунмур кьини –   Зумаритавал байран цачIу хьунадакьин июньдалул 25-нний
Москавливсса Дагъусттаннал вакилханалийн, цIакь
хьусса аьдатрайн бувну,
бавтIун бия Москавлив ялапар хъанахъисса дагъусттанлувтал – жяматийсса ва политикалийсса ишккаккулт,
депутатътал, спортсментал,
хIакинтал, студентътал.

3 лаж.

Сириянан кумагран

П. Рамазанова

Д

агъусттаннал агьалинал, «Инсан» тIисса ихIсандалул фондрал

хIарачатрацIух, Сириянал агьалинан кумагран бавтIун бур 11 миллион арцул
ва 60 тонна дуки-хIачIиялул. Гуманитар
кумагращал Сириянавун лавгссар Да

Ххюя ивкIунни, шама ивщунни
хьуми биян бунни Избербаш шагьрулул азарханалийн.  ДТП хьусса кIанттурдай хъирив лаявуртту
дуллай бур  ГИБДД-лул инспекторюнь зурул 28-нний Къарабудахккантал,
зий
бур  МЧС-рал
зузалт ва техника.
туллал райондалий Уллубийаул шяраДагъусттаннал БакIчи Рамазан Аьб
валлил чIарав кувннийн кув щуну бур Лада
«Приора» ва Тойота «Рав 4» машинартту. Ва дуллатIиповлул жижара бунни КъарабуДТП-луву ххюя инсан ивкIунни, шамуннан   дахккантуллал райондалий хьусса авариялий
личIи-личIисса цIунцIияртту хьунни. АпатIру ливтIуминнал гъан-маччанахь.
А. Аьбдуллаева

И

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

Республикалул жяматийсса ва сиясийсса кказит

Зумаритавал байран – Москавливгу

гъусттаннал динийсса идарарттащал зузисса Комитетрал хъунама МахIаммад
АьвдурахIманов, Муфтиятрал отделданул хъунама Шагьабуттин ХIусайнов ва
«Инсан» фондрал гендиректор Казим
Темирбулатов   хIаласса   Дагъусттаннал
делегация.
«Сириянал вакилтуран маслихIат
бувссия дагъусттан оьрчIал лагерьдайн бигьалаган оьрчIру тIайла буккияра куну, амма Сириянал хъуниминнал
баян бувна, тийх захIматсса тагьар духьувкун, оьрчIру Дагъусттаннайн тIайла
буккан бигьану бакъашиву. Муния махъ
Дагъусттаннал ХIукуматрал ва Диний
сса иширтталсса буллалисса комитетрал хIукму бувссия арцуйнусса ва дукихIачIиялийнусса кумаг буван», - тIий ур
М. АьвдурахIманов.
Дагъусттаннал делегация Дамаскрал
аэропортрай   хIурматрай хьунабавкьуну бур Сириянал диндалул иширтталсса
буллалисса министрнал хъиривчу, щайх
АхIмад аль-Каббанийл ва Дамаскрал региондалул диндалул давурттал председатель, щайх  Худар Шахрурдул.
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Шанма – цIу буккан бан, ца – цIуссагу бан
КанантIиссару тти жува жунма ххирасса килькарду

И

юньдалул 27-нний Да
гъусттаннал БакIчи Рамазан АьбдуллатIиповлучIа
гьар нюжмардий шайсса
батIаврий ДР-лул экологиялул
ва тIабиаьтрал луртаннал министр Набиюлла Къарачаевлул
бувсунни Экологиялул шинан
ва Каспийрал шинан хасъсса
сакиншиндарал дуллалисса  давуртту биттур дуллалаврия.
«Жул пландалий ккаккан
дурну дур щинал объектру утта
ра дуккан даврин, бярдал, не
ххардил, хIавзирдал, щин ядай
кIанттурдал экологиялул тагьар
ххуй даврин хасъсса давуртту.
ХIакьинусса кьини министерствалул тамансса давуртту дурну дур кьянкьасса цIинцI, лур
дагьмур марцI даврин хасну.
Ми давурттаясса мюнпат ххишала хьуншиврул жу, хасъсса
схемагу хIадур дурну, Аьрасатнал РосприроднадзордануцIун  

дакьингу дурссар. Му схемалий ккаккан бувну бур циксса буссарив республикалий,
ххиличIрурдал кьянкьасса зат

ру салкьи дурну, марцI дуккан
дайсса (утилизациялул) полигонну ва заводру. Ми давуртту
дуллай байбивхьуссар.

Дагъусттаннал Минприродалун чIалачIиссаксса, ххуйсса ялун
бучIантIимур бур портрал даврил.
Аьлимтурал тIимунийн бувну, жамирдаща хьунтIий бур бугьлан 80
азардаксса тоннарду килькалул.
Гай машай буккан буван захIмат
къахьунссар. Министерствалун
ччай бур 3 причал цIу буккан буван ва ца причал цIуссагу бан.
Портрал дур реконструкциялул
проект 912 млн. къурушрансса,
мунил хъинчулийсса экспертизагу бувну бур. Экологиялул шинал
ва Каспийрал шинал пландалий
сса цинярда давуртту биттур дан
най буру», - увкунни Набиюлла
Къарачаевлул.
Яла мунал бувсунни республикалий бярдаву чавахъру лургъи
баврил хIакъиравугу.
Дагъусттаннал БакIчинал министрнайн тапшур бунни лавай
кIицI бувсса циняв масъаларттал
ялув ацIаву дуван.

Хьхьирил зумарду чапал къадулланшиврул
И

юньдалул 27-нний ДРлул ХIукуматрал Председатель Аьбдуссамад ХIамидов
увкIунни Избербашлив, ххал
диргьунни шагьрулул щин марцI
дайсса сооруженияртту дуллалаву.
Шагьрулул бакIчинал бувсунни ва объектрал проектрай
ккаккан дурсса давуртту яла
ларайми тIалавшиннардацIун
даркьусса душиву. Масалдаран, гьантлул дянив итадакьлан
тIий дур 17 азарда куб. метра
марцIсса щинал. «Щин марцI
дайсса сооруженияртту гьашинура бакIуйн дуккан дуван аьр-

кинссар, хьхьирил зумарду чапал къадулланшиврул», - увкунни ХIамидовлул.
ХIакьинусса кьини объектрайсса давуртту щаллу дурну дур 95 процентрал. ДР-лул
ХIукуматрал Председательнал
тапшур бунни объект ккаккан
дурсса чIумуй къуртал дуван.
Аьбдуссамад ХIамидов ивунни шагьрулул пляжрайнгу. Мунал пикрилий, цIанасса ппурттуву республикалийсса хьхьирил
зумардай ва бур бигьалаган яла
хIалумур кIану.
ХIадур бувссар
ХI. Аьдиловлул

Машлул кIанттурду машай буккан буллай
В

а нюжмардий МахIач
къалаллал бакIчи Му
са Мусаевлул ва ДР-лул ХIу
куматрал Председательнал хъиривчу Шамил Исяевлул ххал
бувунни цIу бувну бакьин бувсса  Кьиблалул автостанция, ши
ккусса медициналул къатта, дук
ра дукайсса къатта, ниттихъан
сса  ва оьрчIансса къатта.
 З. АьбдурахIманова      
Автостанция бан бакIрайн
лавсъсса МахIаммад Расуловлул
бусаврийну, ва объектрал ДР-лул
Транспортрал энергетикалул ва
связьрал министерствалул чулухасса   дуцири тIалавшиннарду
биттур дурну дур. Бакъасса бур
хIукуматрал хьхьичIсса буржру. Шикку зунтIиссар 300 инсан.
Маршруткарттал ва автобусирттал щупиртурал бусса бур даврийн буккан бучIишиву тасттикь
буллалисса паспортру ва бавцIуну  
бур налогру дулайсса сияхIрай.
Аьмну 69 маршрут дусса дур,
миннува цIана зий дусса дур
63. Республикалул районнайн
бакъассагу, шичча автобусру
занантIиссар Москавлив, СанктПетербурглив, Аьшттарханнайн
ва Ростоврайн.
Объектрал дусса дур Ространснадзорданул дуллусса лицензия.

Автостанциялий щупиртуращалсса хьунабакьаврий   Муса
Мусаевлул кIицI бувунни автостанция зун аьркиншиву вания
гихунмайгу вара кьаралданий,
марцIшиву, низам дурурччуну.
Щупиртуралгу бакIчинахь тавакъю бувунни, цив цамур
кIанайн бизан къабувну, гиккува
битан. БакIчиналгу  гайннал тавакъюрах вичIи дишинтIишиву
ва халкьуннан асар хьунсса
къулайшиннарду щаллу даву
кIивагу чулухаллил мурад бушиву бувсунни.
Хъирив Мусаев ва Исяев
бивунни чIаравсса базаллу-

вун, ххал бувунни шиккусса
дахху-ласулуха зузисса ттучанну.
Шагьрулул бакIчинал маслихIат
бувунни, базаллуву субботник
дурну, шивун буххайсса кIану,
плитка даркьуну, бакьин бан,

шиччаллил чIалачIин ххуй дан.
Автостанциялул каялувчитурал  
Ирчи Къазахълул цIанийсса
кIичIираву ччувччусса базаллувасса 100 ишбажаранчи ши
ккусса ттучаннай зий ушиву бувсунни. Ттигу 800 инсаннан ччай
бусса бур шиккун зун бучIан.  
Аьмну базаллуву 1500   ттучан
бусса бур.
Хъирив къуллугъчитал бивунни «ЦIумадиял» базаллувун.
Шиккусса тагьарданий къарязисса къуллугъчитурал   тIалав
бувунни, ччясса мутталий лагмаялтту марцIшиву дурну, базар ва
Ухссавнил автостанциялийн нанисса кIану бакьин бан.
Мукунма вайннал ххал бувунни автостанциялул тия чулий цIуну бувсса «Север» тIисса
машлул центр. Ва бусса бур
МахIачкъалалив яла мюхчанмур базар. Шагьрулул бакIчи
къарязину ливчIунни так ши
ккусса ттучанну кьункьуллу дирхьуну лякъаврий. ТIалавгу бувунни базаллул хъуниминная,
дахху-ласу дан ччиминнан къулайсса шартIру дузал дурну, вай
кIанттурду щурущи бан.
Аьмну жула хъуншагьрулий
2000-сса дахху-ласу дуллалисса
кIану бусса бур. Миннува 700сса бусса бур магъун лавкьусса
машлул центрду ва базарду.

30 июнь 2017 ш.

Дунияллул
гъунттулу

ЦIусса хаварду
ца-кIива
ххуттайну
КъатIивтIунни
ссупра
США- нал президент Дональд Трамплул Зумаритавал
байрандалун хасну гьар шинах
дувайсса шадлугъ къадунни гьашину. Зумаритавал байран дувайсса аьдат дуккан дурссия президент Бил Клинтоннул, му аьдат
цIакьну дурурччуссия Джордж
Буш чIаваманал ва Барак Обамал. Мяйжанссар, бусурман агьлу байрандалущал барча бунни Трамплул, амма шадлугърал
ссупра къатIитIаврил савав къабувсунни.
Бахшиш хьунни
тархъаншиву
Ираннал бакIчи Айотолла
Али Хаменеил   Зумаритавал
байрандалул хIурматран дуснакьирттава итаавкьунни 1049 инсан. Тайннал конституциялийн
бувну, Ираннал бакIчинахь ду
сса дур ихтияр дуснакь бувми тархъан бувангу, миннал дуснакьравусса чIун чIири личIан дувангу.
ТIайлассар, судрал хъунаманал
маслихIатрайн бувну.
Душ бацин ччай
бивкIсса шатта
Таиландрай, Чаченггсау тIисса
провинциялий, мукьра метра ла
хъишиврул дусса шатта бувххун
бур ацIра шинавусса душ бусса
къатлувун. ЩинчIав зарал къахьунну шатта бугьан хьуну бур
цаппара арамтуннаща.
 Оьбалалун кьамул
дуллалисса законну
Польшанаву совет заманнул чIумалсса гьайкаллу дукьлай
байбивхьуну бусса бур. Укунсса хIукму бувну бур ларгсса шинал. Кьамул дурсса закондалийн
бувну, гьайкаллу дукьаврицIун,
кIичIирттан дирзсса цIардугу даххана дуллантIий бур. Аьрасатнал
ПаччахIлугърал  Думалул депутатътал бур, Польшанал властирдал ми гьайкаллу дукьансса закон
дурусну июнь зурул 22-нний кьамул дувавугу Аьрасатнал оьван
дуллалисса давур тIий.
Сталин, Пушкин,
Путин
«Левада-Центрданул» цIув
ххуну, кIул дурсса хIасиллайн бувну Аьрасатнаву гьар заманнай
ва гьарцагу  агьалинал дянив яла
машгьурма усса ур СССР-даний
каялувшиву дуллай ивкIсса Иосиф Сталин. ЦIувххуминнава 38
% агьалинал Сталиннухлу бур.
Уттисса Президент Владимир Путин ва шаэр Александр Пушкин
кIилчинмур ххуттай бур. Миннахлу бур 34% агьалинал.
Ххирану дарцIусса 
ссихьу
«Победа» авиакомпаниялул
рейсрай, мукьра шинавусса душнищал Екатеринбурграя  Сочилийн леххан нанисса хъамитайпалун, чIивисса душнил карунниву
сса ссихьух 999 къуруш арцул дулун багьну бур. Ссихьу укра салондалувун ласун ихтияр дакъа
сса дур.
ХIадур бувссар
П. Рамазановал
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Зумаритавал байран – Москавливгу
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М

ахIачкъала шагьрулул Тарихрал музейраву июньдалул 22нний хьунни «Дагъусттан. Миллатирттал портрет» тIисса
художествалул ва документал выставкалул проект тIитIлатIисса
батIаву.

Выставка

Дагъусттаннал
миллатирттал сипатру

Ц

инявппагу бусурманнан яла ххирамур, яла хьхьичIунмур кьини –   Зумаритавал байран цачIу хьунадакьин июньдалул 25нний Москавливсса Дагъусттаннал вакилханалийн, цIакь хьусса
аьдатрайн бувну, бавтIун бия Москавлив ялапар хъанахъисса да
гъусттанлувтал – жяматийсса ва политикалул ишккаккулт, депутатътал, спортсментал, хIакинтал, студентътал.

 БавтIми байрандалущал барча буллай, махъру лавхъунни
Москавливсса Дагъусттаннал
вакилханалул бакIчи Изумруд
МухIуттиновал, ДР-лул Муфтиятрал Москавливсса вакилханалул чулуха – Даниял Уманиловлул, депутатътурал корпусрал чулуха – АьФ-лул ПаччахIлугърал
Думалул депутат АьвдулхIамид

Ж

унма цинявннан байран байранну лирчIун ччан бикIай. Ччан
бикIай ссалчIав ва щилчIав жулла дакIру аьсив къадурну.
Хаснура, инсантурал дакIурдиву рахIму-цIимилул гьанна куртIгу,
цIакьгу буллалисса, ххуймур, хъинмур буллан хъит учин буллалисса Зумаритавал байран. Амма «бюрукъатIрахун» къабахчуну
къаличIару байрандалул гьантрайгу. Гьар шинах байран къуртал
шай кьинилул хIакъиравусса аваза гьашинугу бия.

МаркIачIан чак бувайхту
кIул хьунтIиссар тIий, агьали,
байрандалийн хIадур хъананссарив, къахъананссарив къакIулну,
къазразанну бия. Хъирив кьини, июньдалул 25-нний, байран
дикIантIишиву мяйжан бувайхту, чIявусса агьали ливчIунни
гьаттардийн биян къавхьунува.

1880-ку шиннардий суратрищу А. Роинашвилил ларсъсса
Гъази-Гъумучиял сурат

лул ва этнографиялул музейрал,
Аьрасатнал национал библиотекалул, Оьруснал географиялул обществалул, Ттуплисуллал
шагьрулул тарихрал музейрал,
Гуржиял Национал архиврал,
Нью-Йоркуллал библиотекалул,
МахIачкъала шагьрулул тарихрал музейрал суратирттая.
ХIакьинунин салкьи хьуну дур 1500-ннийн дирсса сура-

ХIадур бувссар
Бадрижамал Аьлиевал

Хъиривмахъ

ПатIимат Рамазанова

АмирхIамзаевлул, Дагъусттаннал вакилханалул Жяматийсса
советрал комиссиялул председатель МахIаммад Ажуевлул,
МГУ-лул тарихрал факультетрал
деканнал хъиривчу Оксана Солоповал, дунияллул халкьуннал
дянивсса даражалул спортрал
мастер, Москавуллал районнал
дянивсса прокурорнал хъиривчу Арсен Шяпиевлул, Москавуллал Басманный райондалул
управалул бакIчи Салман Дадаевлул, АьФ-лул МИД-рал генеральный секретарьнал хъиривчу Владимир Разумовскийл ва
цайминналгу.
   НахIу-нацIушивуртту ду
сса ссупра бакъасса байран
дикIайссарив, цурдагу Зумаритавал кьини? Цинявппагу лагма
лавгуна дагъусттаннал дукрардал бувцIусса столданух.
Хъамаллурайх бачIлай бия
бакъухъ, чассаг ва цаймигу на
цIусса бахшишру.

Республикалул Муфтиятрал байран 25-нний душиву мяйжан бувайхтугу, цаппара районнал ва
шяраваллал дунни 26-нний.
Гьар шинахсса цамургу «хъалул гурга» дия гьашинугу: тIанкI
дурсса лагрулий гьаз хьуну бия
дуки-хIачIиялийнсса багьри.
ЧIаравва бяъли ххяххайсса республикалий бяълилул багьа бия
кило 250-300 къурушран. Гьаз

хьуну бия цаймигу ахъулссаннул ва дикIул багьри. «Бивщунал бя, кьуркьунал тIама» тIисса
къуртIлий.
 Интернетрал, смартфоннал каширду хъунисса хIакьину
кувннал кув барча буван видеорду, смс-ру тIайла дуккай бигьанна. Ягу хъунисса, щилчIаввагу
къабуккайсса, цакуццуйсса
текстру.   ДакIнийхтуну цала
мук ъурттийну учин ччимур
чичайсса нажагьсса бур. Туну,
карчI цIакьсса  гьалмахчу ухьувкун, пикри буллай захIмат буллан ссан аьркинни мукъурттил
ялув. Ца авурсса сурат-открытка
тIайла дукканссар АьличIангу,
ВаличIангу, ПатIиматлучIангу,
МаржанатлучIангу. Яла дакI
зия дуллалимур затрив бия, соцсетирдайсса лакку мазрайсса
открыткартту. Лакран гъалатI
бакъа лакку мазрай чичинмагу
къакIулсса хханссар. КъакIулну
бухьурча, кIулнахь цIувххуну
хъиннихха.  Байран кьини духьувкун, асар хьунсса махъ учин
ччай бакъая щийнчIав. Амма
ялунчIингу укунмасса ишру тик
рал къахъананшиврул укъавкуну бацIан къавхьунни. Лакку
мазрал хIурмат бикIан аьркинни жучIава, барча буллалиссару
тIий, мазрай ябацIу къабуллай.
 ЯлунчIингу зумарду дугьл а н г у , б а й р а н н у д ул л а н г у
цIуллушиву дулуннав, ххирасса
лак! Кьамул даннав Аллагьу Тааьланал зу дургьусса зумардугу,
кьамул буваннав бувсса хъинбалардугу!

Бадрижамал Аьлиева  
  Микку ихтилатру бунни музейрал директор Зарема Дадаевал, МахIачкъала шагьрулул администрациялул бакIчинал хъиривчу Запир Алхасовлул, шагьрулул Культуралул управлениялул начальник Фарид Абалаевлул ва цайминнал.
 Выставкалий ккаккиялун
дирхьуну дия ХIХ аьсрулул
ахирданийсса ХХ дайдихьулий
сса Дагъусттаннал шяраваллал
ва шагьрурдал, инсантурал суратру.
Халкьуннал проектну кьамул дурсса ва даврил ялув 10нния лирчусса шиннардий зий
бивкIун бур. Суратру дартIун
дур щаллагу дунияллул музейрдава ва архивирттава, дагъус
ттанлувтурал цала-цала ша
ппасса архивирттава. Мукун,
экспозиция сакин хьуну бур
ПаччахIлугърал тарихрал музейрал, Аьрасатнал этнографиялул музейрал, Бюхттулсса Петрдул цIанийсса Антропология-

тру, миннувасса 300 дур выставкалий ккаккан дурну. Вайннувух дур лакралмур миллатрал
тарихрацIун дархIуссагу, масалдаран, суратрищу А. Роинашвилил 1880-ку шиннардий рирщу
сса Гъази-Гъумучиял шагьрулул,
ханнал щарссанил суратру, мукунна суратрищу Бочкаревлул
1916 шинал Аьшттарханнай рирщусса Къажлаевхъал тухумрая
сса инсантурал суратру ва м.ц.
ЧIал къавхьуну буккан бан
тIий бур вай суратирттавас са
чIяруми дусса лу.
 Выставка зунтIиссар ноябрьданийннин.
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Аькьлу лахьхьин байсса
скамейка

М

ахIачкъалалив халкь лу
ттирду ккалаккаврихун
бичаву мурадрай,   библиотекардаву дакъасса журалул давуртту дуллай бакъар, луттирдал выставкардая тIайла хьуну, личIи-личIисса конкурсир
ттайн, викторинардайн бияннин. Уттигъанну хъуншагьрулул

Кировуллал райондалул Мажлисрал депутат Тимур Аьлиевлул ва МахIачкъалаллал ЦБСрал хъунмур Зулпат Ушановал
сипталий хъунмур  библиотекалул хьхьичIсса майданнив литературалул скамейка бивхьунни.
Му цуппагу бувну бур муххая,
кIукIлусса кIаралугу бивхьуну.

Скамейкалул чулухсса къуршилува лавсун, гикку щяивкIманаща
бюхъантIиссар уквасса лу буккин. Гьарманаща бюхъантIиссар
цалами луттирдугу, цайминналгу
буккиншиврул, гиву бишин. Ванийн бувну хъуншагьрулул библиотекалуща бюхълахъиссар махъ
ппурттуву жагьилтурал дянив
сийлийсса «буккроссинг» машгьур дуван.
Тимур Аьлиевлул бусаврийну, скамейка бан ванан дакIнийн
багьну бур ца шинал хьхьичI «Библионочь» тIисса акциялувух
гьуртту хьуну махъ.
«Микку ттун ккавккуна цала
шеърирду, хаварду ккалаккисса
гьунар бусса чIявусса жагьилтал.
Мукун ттул бакIравугу хIасул
хьуна литературалул скамейка
бансса пикри. Укунсса скамейка бусса бур Гамбурграйгу. Жугу
язи бугьарду тикку кунмасса
жучIавагу бишин. ЧIал къавхьуну ванила чIарав укунсса цамургу бансса пикрилий буру»,-буслай
ур депутат.
Зулпат Ушановагу барчаллагьрай бур ванайн укунсса даву дан
дакIнийн багьаврихлу ва умудрайгу бур ттинин жула хъуншагьрулий къадурсса «бахшиш» халкьунналгу кьадру-кьимат буну,
ххарину кьамул даншиврийн.

Москавлиясса мажилул мурхьру
В

ай гьантрай «Горзеленхозрал» зузалтрал Насру
ттиновлул ва Цалчинма Петрдул кIичIиртту хIала бухлахи
сса шанбачIулий личIи-личIисса
тIутIив дугьлагьисса давур
тту дурунни. Гьарца зузи кьини кIюрххицIун ва къуллугърал зузалт, хъунмурчIин хъами, булукьай тIутIив дугьансса  
кIанттурду хIадур буллай: кьаркьми уртту дукьай, аьрщи диххай,
оьргъа дувай. Ялув кIицI бувсса

шанбачIулийгу тIутIал  накьич дишинсса кIану хIадур бувну, так ми
дугьан ливчIун бур.
«Горзеленхозрал» хъунама Сулайман Далиевлул бусаврийну,
кIичIирттаву, тIутIив дакъассагу,
бугьантIий бусса бур пялутрал,
мажилул, хьхьирилул мурхьру.
Ми лавсун бучIантIий бусса бур
Москавлия, мархригу аьрщаравува буна.
ХIадур бувссар
З. АьбдурахIмановал

Жулламургу дурурччуну,
заманалущалгу шаттирай бачин
И

юньдалул 30-нния июльданул 1-ннийн бияннин МахIач
къалалив Р. ХIамзатовлул цIанийсса Национал библиотекалий хьунтIиссар «Ттисса чIумуцIунгу бавкьуну, аьдатругу дуру
ччин» тIисса цIанилусса конференция.
Бадрижамал Аьлиева
Ва даврил сиптачиталну бур
Гендер политикалул центр,
чIарав бацIаву дурну дур ДРлул ХIукуматрал ва Аьрасатнал
Журналистътурал союзрал.
Конференция хьун тIий дур
«Продвижение норм гендерного
равноправия и лучших мировых
и национальных практик в республиках с доминирующей исламской традицией через средства массовой информации»

тIисса темалий.
Конференциялул давривух
гьуртту хьунсса аьрзарду кьамул
бувну бур вай кIицI ларгсса республикарттая ва билаятирттая:
Дагъусттаннал, Чачаннал, Ингушнал, Къабардин-Балкьарнал,
Къарачай-Чаргаснал, Ухссавнил
АьсатIиннал-Аланиянал, Башкортосттаннал, Татарсттаннал
Республикартту, Ставрополлал
ва Краснодардал крайрду, Москав ва Санкт-Петербург шагьрурду, Таджикисттан, Къир-

Барчаллагьрал чагъар
Х

хуйсса инсан чIарав хьу
сса чIумал, жула учайссар: «Тти жунма ссихI бигьин
бигьа хьуссар», - куну. Жун
учингу, чичингу ччимур вари.
Жул, гьарцагу почталул зузалтрал, дикIайссар кказитжурналлацIун дархIусса жуннажунна ккаккан дурсса план.
ДукIу, 2016-ку шинал дайди-

хьулий,   мукунсса план лащущаллу шаврил мурадрай, цаппара «Илчи» кказитру чича тIисса
тавакъюрай жу лабивзссияв Рамазаннул арс Тумалаев Микьдатлуйн (ШавкIуллал шяраватусса). Мува цIана, цичIав инкар бакъа, чивчуна мунал жун
аьркин хъанахъиссаксса кказит
ру. Муналва   чивчунни утти
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ЦIуссалакрал райондалия

БувкIунни,
ххувшавурттугу
хъиривну

кIану бувгьунни ХIуллиев Ма
хIаммадрасуллул, шамилчин
Iуссалакрал райондалий сса кIантту бувгьунни Оьмарисса ОьрчIал ва жагьил- ев Шамиллул ва ХIаммадов Хатурал спортрал 1-мур школа- лидлул.
Домбайлий хьусса чемпионат
лул оьрчIал республикалул ва
Аьрасатнал лагрулийсса хъуни рай цалчин гьуртту хьуну дур  Абсса   соревнованиярттай ларсъ- хазнавасса хъинну  хьхьичIун ливсса ххувшавурттая жу цимилгу чусса   спортсментурал команда.   
чивчуссия. Ва ххуллухгу 1-мур   Так ца му команда диркIун дур
ДЮСШ-рал 9 оьрчI гьуртту хьу- жула спортсментурайн данди
ну бувкIунни уттигъанну курорт дуккан нигь дакъасса. Ухссавнил
рал шагьру Домбайлий   хьусса Ккавкказуллал Федерал округрал
киокусенкай каратэлул 6-мур лагрулий хъанахъисса агьамсса
первенствалий. Ва чемпионат первенствалий щихьхьунчIав рай
райн лавгсса,   тренер Руслан къабуллуну, ххувшавурттащал
ХIаммадовлул хIадур бувсса, зана хьунни ЦIуссалакрал 1-мур
оьрчIавасса  ххюннал бувгьунни ДЮСШ-рал оьрчIру.
ЦIуссалакрал райондалул кахьхьичIунсса кIанттурду.
Цалчинсса кIантту був- ялувчитурал дакIнийхтуну баргьунни Ссамадов Артурдул ва ча бунни ххув хьуну бувкIсса
ХIусниев Давудлул, кIилчинсса оьрчIру.
И. Саидова

Ц

Лакрал райондалия

Дуруччинну марцIшиву
Щ

гъисттан, Къазахъисттан, Азирбижан, Армани, Гьиндусттан.
Конференциялул давривух
гьуртту хьун ччима инсаннаща
бюхъантIиссар, оьрмулул шиннах ягу диндалух къабурувгун.
Конференциялул лагрулий хьунтIиссар выставкар
тту, пленар батIавуртту, прессконференцияртту, Рабиндранат
Тагордул поэзиялул ва Аьрасатнал ва Индиянал дянивсса дусшиврийсса арардал вечер, тарихрал музейрдавунсса экскурсияртту, дискуссиялул майданну,
«Бусира махъ пакьирсса хъамитайпалухлу» цIанилусса передачалул съемка ва мукунна цаймигу давуртту.

алва билаятрай баян бувсса Экологиялул шинан ва Да
гъусттаннай баян бувсса Каспий хьхьирил шинан хасну вай
гьантрай Лакрал райондалий хьунни хъуннасса субботник.

кIилчинмур дачIи шинайнссагу
микссава кказитру.
Жу М и к ь д а тл у й н д а к I 
нийхтунусса барчаллагьрай
буру. Я Аллагь, инагу, ина кунмамигу тачIаввагу чан къабаннав лакрал илданул дянив.
Инава бувмур винмагу цадакьану бацIаннав ва Зумадугьул
зуруцIунсса гьантрай.

Зулайхат Тахакьаева

Вийн барчаллагьрайсса
Лакрал райондалул
почталул зузалт

Райондалул администрациялул ва идарарттал зузалтрал
ччюрклицIа марцI дурунни Хъуннеххал зума-къирагъ (200 метралийхсса).
   Экологиялул шинан хас
дурсса программалуха зий ур
райондалул администрациялул
бакIчинал хъиривчу Ансар Къажлаев. Ванал бувсунни июнь зурул
лажиндарай райондалий дур-

шиву шанна субботник, неххардил зума-къирагъру ва шяраваллавусса бярдал лагма-ялттусса
кIанттурду ччюрклицIа марцI
буллалисса. Ирглийсса субботник хьуну дур «МарцIну яданну неххардил ва бярдал зумакъирагъру» тIисса республикалул
акциялул лагрулий.  Экологиялул
шинан хас дурсса программалий
ттигу чIярусса мероприятияртту  
дур марцIшиву дуруччаврил ялув
дан ккаккан дурсса.
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Д

ДакIнийн бутанну

Лаккуясса банавша-тIутIивгу, Ангарагу
Ххаллилсса аьлимчугу, исвагьийсса хъамитайпагу

Д

агъусттаннал, Аьрасатнал
элмийсса тарихраву лайкьсса кIану бувгьусса аьлимчуэтнограф, тарихрал элмурдал
доктор, профессор, ДР-лул лайкь
хьусса элмийсса зузала, ХIамидлул
душ Ангара ХIамидовна Булатован гьашину оьрмулул 80 шин
бартлагантIиссия. ХIайп, ва ччяни дунияллия лавгунни, барткъадиргьуну цаппара цила элмий
сса давурттугу. ЦIунилва-цIунил
ххилтIу буллай бура ванил чивчу
сса «Лак» тIисса лу, цIунилгу ккалай бура аьлимчунал оьрмулия,
багьу-бизулия. МахIаттал хъанай
бура, лас, кIива оьрчI бусса хъамитайпалул, бухху-букку чан бакъа
сса къушгу узданну бачин бувну,
вайкссара ахттаршиннарду, хъиривлаявуртту дансса чIун цукун
лякъайнавав тIий. Кьянкьасса
шаттирдай бувккун бур ва элмулул ххуллийн ва чIирисса чIумул
мутталий дурну дур Дагъусттаннал тарихрацIун дархIусса, хъуннасса агьамшиву дусса цикссагу
ахттаршиннарду.
Ангара Булатова бюхъу-бажар
бусса, зун гъира бусса, дайдирхьусса даву дакI марцIну бартдигьайсса бивкIшиврия буслай бур цинявппа   ва кIулми.
Сурхай-ханнахъал ва Къажлахъал
уздансса наслулул душ мукунсса
бикIангу багьлай бухьунссия.
нгарал ппу, Аьвдул-ХIа
мид Пашаев ларайсса
кIулшивуртту ларсъсса инженергеолог ивкIун ур.
Нину, Къажлахъал тухумрал
душ Качар, зий бивкIун бур Гъумук учительну. 1944 шинал Ватан душманная дуручлай жан
дуллуну дур Аьвдул-ХIамидлул.
Мукьва мюрщисса душнищал
ливчIсса   уссийл кулпатран кумагран хъунмур душ Ангара
цачIанма бувцуну бур буттауссил
ХIусманнул. Укунсса хьуну дур
Ангарал кутIасса, амма яргсса оьрмулул дайдихьу.
1954 шинал МахIачкъалаллал
13-мур школагу мусил медальданий къуртал бувну, Ангара Булатова бувххун бур Дагъусттаннал
университетрал тарихрал ва филологиялул факультетрайн. Мугу
ххуйсса кьиматирттай къуртал
бувну, 1960 шинал зун байбивхьуну бур СССР-данул Элмурдал
академиялул Дагъусттаннайсса
филиалданул Тарихрал, мазрал
ва литературалул институтраву,
та ппурттуву тIивтIуну бивкIсса
этнографиялул секторданий. Гихунмайсса щала оьрмугу ванил
этнографиялуцIун бавхIуну бур.
Анаварсса бущилий бивтун бур
ванил, чIивима элмийсса зузалая
байбивхьуну, билаятрайгу, дазул
кьатIувгу машгьурсса аьлимчуэтнографнайн, тарихрал элмурдал
докторнайн бияннинсса ххуллу.
1969 шинал аспирантурагу къуртал бувну, Ангарал дурурччуну
дур диссертация. Чув бухьурчагу,
лагмаминнаяр хьхьичIун бувксса,
итххявхсса бивкIун бур. Ангарал
диссертация хьуну дур лакрал
тарихрацIун ва этнографиялуцIун
дархIусса цалчинсса ахттаршиннану. Цуппа Ангарагу элму дур
ккусса лакрал хъанниву цалчинс-
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кIялану бартдигьин.
Оьтту-ттурчIавурасса уз
данш иву дия ванил тIул-тIа
биаьтраву.

Ангара Булатова

са аьлимчу-историк хьуну бур.
1971 шинал бувккун бур Ангара Булатовал цила диссертациялул гьанулий итабавкьусса «Лак
(XIX-XX-мур ттуршукулул дайдихьу). Тарихрал ва этнографиялул очеркру» тIисса лу.
Ва бур мукунма Дагъусттаннал халкьуннал багьу-бизулиясса,
лаххи-ликкулиясса цаймигу лу
ттирдал цачIусса авторгу.
1988 шинал Ленинградрай
бувккун бур ванил монография,
«Зунттал Дагъусттаннал халкьуннал аслийсса байранну ва аьдатру
XIX-XX-мур ттуршукулул дайдихьулий» тIисса. Ца шинаварив
Москавлив Этнологиялул ва ант
ропологиялул институтраву ванил дурурччуну дур мура темалийсса элмурдал доктор хьунсса
диссертация.
1990-ку шинал тIурча, ванил
къуртал дурну дур «Шяраваллил хозяйствалул календарь ва
Дагъусттаннал халкьуннал аьдат
ру» тIисса, халкьуннал культуралул энциклопедияну хьусса,
ахттаршинна. Амма ва лу був
ккун бур так 1998 шинал, Ангара дунияллия лавгун махъ. 1990ку шинал, мюрщисса статьяр
тту къахIисавну, ванил чирчуну
дур ряхра монография. ЧIирисса
чIумул дянив дурну дур щаллусса
институтрал дансса даву. Аьмну
ванил канила дурккун дур 130 элмийсса даву.
ахъсса шиннардий, элмий
сса давурттаха зузав
рицIун, ва дарс дихьлай бивкIун
бур хьхьувайсса школалийгу, педуниверситетравугу. Цинярдагу лахъазанттугу ванил так цила
хIарачатрайну, щийнчIав чул
къабивщунува, щилчIав кабакьу
къабувнува, лархъун дур. Гьарица шинал 2-3 зуруй Ангара экспедициярттай лагайсса бивкIун
бур. Дагъусттаннай ва къабивсса
мурцIу къабивкIун бур. Архсса
зунттал шяраваллавун жапасса

М

ххуллурдайх, ацIрахъул километ
рарду гьантлун ритлай, бахьтта заназисса чIуннугу диркIун дур.
тунма бувчIлачIисса куццуй,
Ангара Булатовал элмулул
ххуллий бивхьусса захIматран,
хъуннасса агьамшиву дусса ванил
давурттан уттигу лайкьсса кьимат бивщуну бакъар. Ангараща
бартдигьин къархьуну лирчIсса
цаппарасса давуртту бакIуйн ду
ккан дурну дур ванил арсурваврал - АьвдулхIамидлул ва Мурадлул. Ангарал хъунама арс
АьвдулхIамидгу, ниттил пиша
язи бувгьуну, тарихчи хьуну ур.
ЦIана ва зий ур Москавлив Миллатирттал иширттаха зузисса федерал агентствалий. ЧIивима арс
Мурад Дагъусттаннал университетраву дарс дихьлай ур.
Укун дакIнийн бутлай ур ва
цалла нину.
- Ттул оьрмулул 27 шин хьу
сса чIумал дунияллия ларгуна
ттул нину. Му дусса чIумал ттул
оьрмулувусса гьарицагу кьини дия ххарисса, талихI бусса.
Цукунсса инсан бия жул нину?
Ва бия захIмат ххирасса, буххаву къакIулсса. КIира-шанна элмийсса даву архIал дачин дурну
бикIайва.
Цуксса агьамсса кIану бугьлай бивкIнугу ванил оьрмулуву
ми давурттал, цалчинсса кIанттай
бикIайва кулпат, цила ужагъ.
Щарчусса давурттах къабурувгун,
бартбигьайва хозяйкал, кулпат
рал, ниттил бигарду. ЖучIа чан
къашайва бухху-букку. Хъамал
бучIайхту, исвагьисса хатIлийсса
чичрурдугу чулийннай дуркьун,
ххарину, ненттабакI тIивтIуну
кьамул байссия хъамал.
ТачIав так циласса буллай
къабикIайва. Бусса оьрмулий
къайгъурдай бикIайва, цила оьр
чIаха бакъассагу, гъан-мачча
нахагу, дустурахагу.
Ци бакIрайн ласурчагу, ни
ттил хIарачат байва му лажин

Т

Ибрагьин Кьалияев, невропатолог, АьФ-лул ва ДР-лул лайкь
хьусса хIакин:
- Ангара ттул амул ссурахъул
ссил душ бия. Мунил нину, Качар Шяпиевна, оьрмулухун Гъумучиял школалий учительну
зий буссия. Хъинну хIалимсса,
инсантуращал хIал бавкьу
сса инсан бикIайва. Ванил лас
Аьвдул-ХIамид Хъунмасса Бу
ттал кIанттул цIанийсса дяъвилий
ивкIуссар. Хъунмур душ Ангара,
буттауссил ХIусманнул цачIанма
бувцуну, Гьанжилий хъун хьуссар.
Ттул нину Кьалияхъал Аьжа мудан дикIайссия ттухь: «Жула Ангаралгу мусил медаль ларсъссар,
инагу ласун аьркинссар», - тIий.
Ттунгу оьрчIнийва кIулссия ттунма ххуйну дуклан аьркиншиву,
мусил медаль ласун аьркиншиву.
Мукун Ангара эбрат хьуну нагу
школа мусил медальданий къуртал бувссар. ДакIнийри, Ангара
Гъумукун бувкIсса чIун, гьула,
ххал дува, ттул куннасса дурив
тIий, жува цачIу дирхьуну жула
медаллу ххал дуллай бивкIсса. Ангара бия ххишала бакъа зун гъирашавкь дусса инсан. МарцIну кIула
лакку мазгу, оьрус мазгу. Гьарица шинах бучIайва Гъумукун,
школалий дуклакисса мюрщими
ссурваврачIан биян. Мунил ссурвавраягу, оьрчIаягу дурккусса,
хьхьичIунсса инсантал хьунни.
ДакIний бур, му ттула ни
ттил ниттичIан бувкIун цIуххубусу буллай, чичлай бикIайва. Ва
ци чичлай бурвав тIун икIайссияв.
На хъуна хьусса чIумал Ангара
цIа дурксса, хIурматрайсса аьлим
чу бия.
ТтучIавагу мунил хIурмат хъунмассия. Мяърипатрал бувччусса
бия, инсанная ххуйсса бакъа къаучайва.
ТачIав дакIния къабуккай, ттул
хIаятраву буссия Лаккуя лавсун
бувгьусса банавша тIутIал къатIри.
Ангара къашавай хьусса чIумал,
ца къатIа бивххун, мархращалва
кIичIулуву бивхьуну лавсун лавгссияв. Муксса ххари хьуна. «Вай
Лаккуясса банавша тIутIив ккар
ккун махъ на хъин хьунссара. Ттун
Лаккуялу ца ххирархха», - увкуна.
«Вин бакъа му зат дакIнийн къабагьанссия»,- тIий, бухкъалагайсса
барчаллагь тIий бия.
- Банавша Авиценнангу ххирасса диркIссар, вай ттуршазарда азарданун хъинссар, - учав. Яла
банавша тIутIахасса шеъригу бу
ккав:
БакI яларай дурургсса
БакIру мусил банавшай,
Силул зугу ччуччира,
Ччаврил нагу ччувччунна.
Хъунма хIал къавхьуну Ангара дунияллия лавгуна. Укунсса аьлимчу, ахттарчи ччяни дунияллия лагаврийну хъинну ма
хъун дагьхьунссар лакрал элму
тIий ура.
Андриана Аьбдуллаева

агъусттаннал ялапарлувтураща утти бюхълай бур
жулва региондалий шагьрурдай бигьалагай кIанттурду дузал баврил проект (проект по
формированию комфортной городской среды) дузрайн дуккан
даврил ялув бацIаву дуллан.
Му даву щаллу даншиврул, аьркинссар ишла дуван ЖКХ-лул
информациялул система. Муния бувсунни Госжилинспекциялул прессалул къуллугърал. Му
цIусса система зий дайдирхьу
ссар июньдалул 1-нния шиннай.

Шагьрурдай
бигьалагай
кIанттурду
дузал буллай
бур
ХIасан Аьдилов
ЖКХ-лул ГИС-рал (паччахI
лугърал информациялул система) бусаврийн бувну, дузалшиннарду дузрайн дуккан даврил хIакъиравусса хавар ласун
хьунтIиссар Аьрасатнал гьарца
субъектрай. Му хавардания хайр
буссар управлениялий организациярдангу, цанчирча му приоритетсса проект дузрайн дуккан
даву – Аьрасатнал циняв регионнал управляющий организациярттал ва къатраву ялапар
хъанахъиминнал цачIусса давуну хъанахъиссар.
ДакIнийн бутанну, проектрал мурад хъанахъиссар шагьрулийсса бигьалагай кIанттурдал
къулайсса шартIру дузал даву.
Проектрай гьуртту хъана
хъиссар АьФ-лул субъектирдал
кIанттул властьру, организациярттал управляющий ва къатраву ялапар хъанахъими. Проект
дузрайн дуккан дуван ккаккан
бувну бур 2017 шиная 2020 шинайннин.
Проект дузрайн дуккан даврил лагрулий АьФ-лул субъектирдал агьалинан баян бан аьркинссар дузалшиннардал программарттал норматив правалул актирдал хIакъираву, агьали бигьалагайсса кIанттурдал
ва паркирдал дизайн проектирдал, дурсса давурттал хIи
сав-китаврал хIакъираву. Ми
документру лякъин хьунтIиссар
ГИС  ЖКХ-лул цIусса модульданий.
Дагъусттаннал Госжилинспекциялий бувсъсса куццуй,
«Шагьрулий бигьалаглан къулайсса кIанттурду дузал баврил»
модульданул биттур буллали
ссар, агьалинайнсса информациялияр ххишала, цамургу масъала: га дузал буллалиссар инсантурал цалвагу бусаваншиврул,
цукунсса дузалшинналул давуртту дуван аьркинссарив цалла райондалий.

Баян

П

родается ващина для
пчелиных ульев: 1 пачка – 60 листов – 1500 рублей.
Обращаться по телефону
8-988-771-53-66.
Лакский район, село Кукни.

6

ilchi@rambler.ru
ilchi.info

№26 (1880)

30 июнь 2017 ш.

Лакрал райондалия

Кказитрай бивщумунил хъирив

«Ттул захIматрал луттирай дурагу
ца чичрур дусса»

КъатIайламур
къатIайлассар

М

укьцIалла шин хъанай
дур гьашину ХIажиева
ПатIиматлул оьрчIал   цIуллусагъшиврул ялув бавцIуну. Ва
бур Дагъусттаннал лайкь хьу
сса хIакин, лаваймур категориялул хIакин.
З. Тахакьаева 
1976 шинал Дагъусттаннал
мединститутрал педиатриялул кIилчинсса выпуск къуртал бувну махъ, республикалул
ОьрчIал больницалий интернатурагу бувккуну, 1977 шиная
шинмай зий  бур Лакрал райондалул азарханалий педиатрну.
«Ттул захIматрал луттирай дурагу ца чичрур дусса», - тIий бур
ПатIимат.
2005 шинайннин зий бивкIун
бур участокрал педиатрну. Муния шинмай –   райондалул педиатрну.
ЦIанакул райондалий усса
ур  3154 оьрчI. Миннал цIуллусагъшиврул ялув зий ур 2 педиатр. Ца-ца педиатрнал аякьалулу
усса ур 1580 оьрчI. ПатIиматлуйн
багьлай бусса бур Буршиял,
Ххюлуссуннал, КIулушацIрал,
ЧIурттащиял, Хъурхърал, Щардал, ШавкIуллал ва Гъумучиял
шяраваллавасса оьрчIру.
Яла гьарзану хьунадакьлай дусса дур бявкъу-гъили
шаврицIун дархIусса къашайшивуртту. Жула кIанттайсса щинаву йод чанну бушиврийн бувну, чIявусса бусса бур ккарччив
аьллалисса, зобрал къашайшиву дусса. Лякьлувара къюкIлил
порок дусса 10 оьрчI усса ур
сияхIрай. Вайннай, кIия-шама
личIаннин, гьарцаннай   бувну
бусса бур операцияртту. Ччаруллал къашавайсса усса ур 12
оьрчI. Ми, пландалийн бувну,
чIумуя-чIумуйн азарханалий
уттубишин байсса бур, хасъсса
кумаг аьркинсса чIумал тIайла
буккайсса бур   республикалул
оьрчIал азарханалийн.
«Махъзуманив хъунна хъанай
дур оьрчIал цIуллу-сагъшиврул
ялув бацIаву. Жу буржлув буллай буру цинявппа оьрчIал дис-

ПатIимат ХIажиева

оьрчIаяту ряхва зурул мутталий
600-ннай дурссар профилактикалул осмотр. Шин хьуннинсса
оьрчIру тIурча, ххал байссар зуруя зуруйн, му чIумувун бияннинсса оьрчIру ччя-ччяни къашавай шайшиву хIисавравун
лавсун.
   Шанма зуруй цал лагай
ссару Бабаюртуллал райондалийсса къутаннайсса шяраваллавун оьрчIал диспансеризация дан. Азарханалул оьрчIал
отделениялул   хъунмур Сулайманова Миланал каялувшиндаралу, ттигъаннугу лавгссар жул
хIакинтал республикалул азарханарттаясса пишакартуращал
архIал. Ттуршуннийн бивсса
оьрчIру ххал бувссар», - буслай
бур ПатIимат.   

Азарханалул оьрчIал отделениялул хъунмур Сулайманова Милана.
Вава бур ВицIхъиял махIлалийсса участокрал педиатргу. Лакрал
райондалул азарханалий зий бур 1991 шиная шинмай.
ОьрчIал медсестра Мирзаева Жантин.

пансеризация дан. Профилактикалул диспансеризация дан
ккаккан увну уссар школалийн
гьаннинсса ва дуклакисса оьр
мулул 1151 оьрчI. Ххишаласса
къулагъас дуссар ятинсса ва  
опекунтурачIасса оьрчIах. Райондалий мукунсса 18 оьрчI ур.
Вайнналгу щаллуну диспансеризация дурссар. 160 оьрчI уссар
«Солнышко» оьрчIал багъраву
ва Гъумучиял оьрчIал багъраву.
Ялув бавцIуну буссару миннай
цила чIумал прививкартту даврил. Ми идарарттацIун бавхIуну
буссар медсестрахъул.
ХIакьинусса кьининийн 1151

Уттинин азарханалий бивкIун бур бухсса рентген-аппарат.
Флюорография дан къашайшалтран занан багьлай бивкIун бур Лаващав ягу МахIачкъалалив. Ттигъанну бувкIун бур хъунисса каширду
дусса ттизаманнул цифровой рентген-аппарат. ЦIанакул бакIрал
томографиягума шиккура дан бюхълай бур. Ваний зий ур хIакинрентгенолог Мансур Убринский. Ва агьалинан бусрав хьуну ур ххаллилсса хирург-травматолог хIисаврайгу.

Ванил бусласимунийн бувну,
махъсса шиннардий райондалул
азарханалий къавхьуну бусса бур
вилттили оьрчI бивкIусса иш.
КIицI лаглай бур, хъунама хIакин АьвдурахIин Дибировлул хIарачатрацIух, хъунисса ремонтругу дурну, уттинин азарханалий къадиркIсса
хIаллихшиннардугу дузал дуршиву.
  

И

юньдалул 16-нний бувксса «Илчилий» «Ттинин Дагъусттаннай къабувсса
операцияртту буллай бур Гъумук» тIисса макьалалуву арула
жагьилсса хIакиннал цIардавух
кIицI лавгун бия   ттул душ
акушер-гинеколог Аминтаева
Лианагу. Миннал цIардацIун
ххигу бувну бия: «Вай цинявппагу зий буссар «Земский доктор» программалий. Барчаллагь паччахIлугъран жагьилсса
хIакинтуран кумаг буллалисса»
тIий. Му программалий Аминтаева Лиана зий буссар тIисса зат
бувагу къатIайлассар.
ТIайлассар, хIукуматрал «Земский доктор» тIисса программалий   чIярусса шартIру дур жагьилсса пишакартуран кумагран
сса. Амма, иширахун багьувкун,
чIявуми затру личIлай бур чагъардайва. Ялув кIицI бувсса ттул душ,
Дагъусттаннал медакадемиягу
ЯтIул дипломращал къуртал бувну, муния махъ Москавлив ца яла
ххуймур гинекологиялул центрданий ординатурагу, аспирантурагу
бувккуну, зий буссия 11-мур роддомрай. Шаппаллил иширацIун
бавхIуну, цилла ххуйсса давугу
кьадиртун, чIивисса оьрчIащал
2014 шинал Лиана бувкIссар бу
ттал шяравун, цила буттал ссурахъу ХанмахIаммад Къажлаев-

Нагу, циняв буккултрал
хIурматрайсса,
Луиза Аминтаева

Цуми пишакартал
багьайссар
«Земский доктор»
программалийн?
Н

ара хIадур дурсса  «Ттинин Дагъусттаннай къабувсса операцияртту буллай бур Гъумук» тIисса макьалалий ттуща
итххявххун бур гъалатI. «Земский доктор» программалий зузисса жагьилсса хIакинтурал цIардавух дагьну дур Лиана Аминтаевал цIагу.
Тавакъюри му гъалатIрал ялтту бучIаву.

Ч

Къарабудахккантуллал райондалиясса Исрапил, ванияр шанна шинал хьхьичI кIюрххицIунай
Гъумучиял базаллувун нани
ххуллий, цIуму оьттун бувцун,
бакIрайн агьну ур азарханалийн.
Буслай ур хIакинтурал аякьалиягу, азарханалийсса низамрая
ва шартIирдая рязину ливчIун
ушиву. Буслай ур му иш хьуну
махъ цала цумацагу гъанчу так
Лакрал райондалул азарханалийн бакъа къалагайшиву, му хавар баллай, сайки щалла Къарабудахккантуллал районгума ва
азарханалийн дурургун душиву.

лул цIанийсса Лакрал райондалул азарханалийн. БувкIссар, Да
гъусттаннал Минздраврал чагъарданийн бувну, цилла кIулшивугу,
опытгу Лаккуй, цила буттал шяраву, ишла буллансса гъираращал.
Амма цилла кIулшивугу, цIусса
шартIругу даврий ишла дуллан
сса вари чинсса кабакьаву ттигу
хьуну дакъассар. Цуксса хIарачат
барчагу, «Земский доктор» тIисса
программалийнгу Аминтаева ттигу багьнугу бакъассар. Гьаксса
кIул хьун ччива мивун ча бувкIми
ва цукунми багьайсса буссарив!
Хъунама хIакиннащалсса ихтилатраву чивчуну бур Программалувугу буссар, хIукуматрая дагьаймургу ларсъссар тIий. Му
я гъалатI бикIан аьркинни, ягу
циниягу цамур зат бикIан аьркинни.
Мукунма Аминтаева Гъумукун
ччаннай бацIан къабувкIссарча,
ччаннай кьянкьану бавцIуну махъри бувкIсса, цила кIулшивугу,
бюхъугу Лакрал райондалий
ишла буллансса пикрилий. Лиана ацIнияхъайсса шиннардий
Москавлив хIукуматрал идарар
ттай халкь хъин буллай бивкIсса
хIакинни, диссертация дакъассагу, биялсса элмийсса статьярттугу
чивчусса специалистри.

а бувкIми ва цукунми багьайссар «Земский доктор»
программалий? – тIисса суалданухьхьун жаваб дулуншиврул, жу
оьвчарду ДР-лул ЦIуллу-сагъшиву
дуруччаврил министерствалийн,
ва программалуха зузисса экспертнайн.
«Земский доктор» программа зузи дансса хIукму Аьрасатнал
ХIукуматрал кьамул бувну бур 2012
шинал, шяраваллал кIанттай зун
ччисса хIакинтал биял къахъанай
бушиврийн бувну. Программа зий
дайдирхьуну дур 2013 шинал. Программалул шартIирдайн бувну,
2013-2014-ку шиннардий «Земский
доктор» программалувух гьуртту

хьун бюхълай бивкIун бур дахьва интернатура къуртал бувсса
хIакинтураща.
Программалийн бувну, арх
сса шяраваллавун зун нанисса
хIакинтуран къатта ласун кумаг
ран паччахIлугърал буллай бу
сса бур ца  миллион къуруширттал. Программалул шартIирдайн
бувну, паччахIлугърая кумаг
кьамул бувсса хIакиннан багьлай бусса бур цува зун увкIсса
кIанттай ххюра шин дан.
2018 шинал дакIний бусса
бур  «Земский доктор» программалий дахханашиннарду дан.
З. Тахакьаева

Баян баву

Л

акрал райондалий прописка дусса, амма МахIачкъалалив
ялапар хъанахъисса инсантуран медициналул кумаг ва
консультация дуллай бур райондалул азарханалул пишакартал
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 номерданий: 8-988303-24-24

30 июнь 2017 ш.

ilchi@rambler.ru
ilchi.info

Ж

агьилтурал Кьинилул лагрулий Р. ХIамзатовлул цIанийсса
Национал библиотекалуву хьунни шадлугъ. Мунивух гьур
тту хьунни ДР-лул ХIукуматрал Председательнал цалчинма хъиривчу Анатолий Карибов, ДР-лул жагьилтурал иширттал министр
Арсен ХIажиев, МахIачкъалаллал шагьрулул Спортрал, туризмалул ва жагьилтурал иширттал комитетрал председатель Марат Ибрагьимов, «Ростелеком» ПАО-лул филиалданул директор
ХIамзат ХIамзатов, ДР-лул Халкьуннал Мажлисрал депутат Тимур Гусаев ва м.ц.

Зумаритавал байран
–дуснакьирттайгу

Жагьилтурал Кьинилун
хасну

И

юнь зурул 25-нний Дагъусттаннай УИС-рал идарарттайгу
кIицI дунни Зумаритавал байран. Дуснакьирттай щябивкIми
байрандалущал барча бунни УФСИН-лул каялувчитурал.
Республикалул Диндалул
идарарттащал дахIаву дуллалисса комитетрал ва МуфтияБадрижамал Аьлиева
Вайннал барча бунни жагьилтал байрандалущал, чIа увкунни
миннан гьарца дуллалимуниву
тIайлабацIу.
   Арсен ХIажиевлул бувсунни цалла каялувшиву дуллали
сса министерствалул дуллалисса
ва ялун нанисса чIумуву дуван
дакIнийсса давурттая. Бувсунни
чIал къавхьуну Дагъусттаннай
тIитIинтIишиву 600 кIану бусса
Жагьилтурал центр. Му бикIан
тIий бур 3 зиву дусса къатта,
личIи-личIисса майданну, актовый зал ва консультация дувай

сса центр бусса. Миву ччима жагьилнаща бюхълай бур цала проектрал ялувсса даву дачин дуван.
Миккува бикIан тIий бур жагьилтурал захIматрал биржагу.
 БавтIминнал ххал дунни
«Хъинсса давуртту дуллансса
чIун» тIисса цIанилусса выставка. Миккун дартIун дур махъсса 4
шинай бувсса цIусса объектирдал
600-ннийн дирсса суратру.
Ахирданий А. Карибовлул
ва А. ХIажиевлул жагьилтурал
политика хьхьичIуннай давриву захIмат бихьлахьисса жагьилтуран буллунни барчаллагьрал
чагъарду.
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трал вакилтал лавсун бувкIунни
колониярттайн ва изолятордавун танмихIрайн бувцуминнан

ва зузалтран ссупра тIитIинсса
нацIу-кьацIу.
Муфтиятрал вакилтурал дуснакьрал идарарттай щябивкIми
Дагъусттаннал муфтий, шайх
АхIмад Аьбдуллаевлул цIания
барчагу бувну, бунни миннащал
байрандалул чак.
Дуснакьравуминнал барчаллагь увкунни цанна байран
дан хIарачат бувсса Управлениялул каялувчитурахь ва миннан кабакьу бувминнахь. Цала
чулуха Диндалул идарарттащал дахIаву дуллалисса комитетрал каялувчитурахь ва Муфтиятрахь республикалул УИСрал идарарттащалсса   хIалагьурттушиврухлу, дуснакь бувминнахсса къулагъасрахлу барчаллагь увкунни Дагъусттаннал
УФСИН-лул хъунама, виваллил
службалул генерал-майор Муслим Даххаевлул.
- Ва цинявппагу бусурманнан
ххирасса мубараксса Рамазан зуруй зу дурсса аякьа дуснакь бувминнал оьрмулуву хъиндайдихьуну хьунссар, вай, цайва хьу
сса тахсиргу  лалавсун, тIайласса
ххуллийн буккан бансса багьанану хьунссар тIисса умуд бур, увкунни Муслим Даххаевлул.

Тархъаншиву зерххуминнахьгу
дуссар ихтиярду

Балугъравун
къабивминнахь цала
ихтиярдая бувсунни
УИС-рал идарарттай инсаннал ихтиярду дуруччаврилсса буллалисса  управлениялул хъунаманал кумагчи, виваллил службалул  
полковник Рашид Зайнулаьбидовлул кьамул бунни Къизилюртуллал тарбиялул колониялий  щак багьлай ва тахсир  ккаклай щябивтсса балугъравун къабивсса мюрщи жагьилтал.

Ванал дирхьунни балугъравун
къабивминнахь миннал ихтиярдая
ва жаваблувшиннарая бусласисса
дарс, бувчIин бунни миннал дукихIачIиялул, лаххи-ликкиялул тагьар
цукунсса дикIан аьркинссарив.
Рашид Зайнулаьбидовлул мукунма бувсунни ПФРСИ-вусса
(силистталул изоляторданул журалийсса къатри) низамрая, миву
щябивкIминнал хIакъиравусса законная, иш багьарча идаралул
администрациялийн ва цаймигу ларайсса инстанциярттайн  цукун букканссарив. Балугъравун
къабивминналгу цанма кIул хьун

ччимунил хIакъираву цIухху-бусу
бунни. Миннахьхьун цинявнна
хьхьун ихтияр дуллунни цивппацивппалу гъан хьуну ихтилат
бансса. Гьарица суалданун Рашид Зайнулаьбидовлул балжисса бувчIинбавуртту дунни.
Балугъравун къабивми ши
ккус са шартIирдая, дуки-хIа
чIиялия, медициналул кумаграя
рязи бакъасса кIанттурду къавхьунни.
Дагъусттаннал УФСИН-лул
пресс-служба
ХIадур бувссар
А. Аьбдуллаевал

У

гунни колониярттай, шивун багьми тIайла бацIан баву мурадрай,
хъуннасса даву дуллай бушиву, карантиндалул отрядирттая
тIайла хьуну, гьарица дуснакь
увманащал зий ушиву психолог. Колониярттай дур дуснакь
бувминнал ихтиярдая ва бигардая бусласисса стендру, шикку
дузал дурну дур багьу-бизулун
къулайсса шартIру, ихтияр дуллуну дур дин-чак дуллансса.
гациялул ххал бунни колонияр Дуснакь бувминнал чулуха да
ттайсса дукра дайсса ва дукайсса къар багьу-бизулул, медицинакIанттурду, дуснакь бувми яхъа лул шартIирдал хIакъиравусса
нахъисса къатри, кIирагу ида- рязибакъашивуртту.
ралийсса производствалул   цехУкунсса хьунабакьавуртту
ру, библиотекартту ва чак бай республикалул УИС-рал идасса къатри.
рарттай аьдатравун дагьну дур.
Колониялул къатри ххал дурХъамаллурал дуллунни кIи
ну махъ хъамал хьунабавкьунни рагу колониялий щябивкI
дуснакь бувминнащал. Аьбдулла миннан спортрал кьай-кьуй ва
МуташхIажиевлул ва Мухтар Да- нахIу-нацIурду. Колонияртудовлул маслихIат бунни дуснакь тал хъуниминналгу барчаллагь
бувминнахь диндалия тIайласса, увкунни хъамаллурахь УИСкуртIсса кIулшивуртту ласун, къа- рал идарарт тащалсса   хIалабяйкьиншиврул, кIул бан ччиму- гьурттушиврухлу ва дуснакь бувнил хIакъираву республикалул   миннахсса аякьалухлу.
Муфтиятрал ва МахIачкъалаллал
Дагъусттаннал УФСИН-лул
пресс-служба
епархиялул вакилтурахь цIуххубусу буллан. Цала ихтилатраву
ХIадур бувссар
А. Аьбдуллаевал
Камил Аьбдуллаевлул кIицI лав-

ттигъанну Къизилюртливсса тарбиялул колониялий ва 8-мур
колониялий щябивкIминнащал хьунабавкьунни граждан обществалул институтирттал вакилтал. ТанмихIрайн бувцусса хъаннищал
ва тарбиялул колониялий щябивкIминнащал хьунабакьин бувкIун
бия республикалул ОНК-лул (общественная наблюдательная комиссия) вакилтал ва председатель Камил Аьбдуллаев, «Аьрасатнал нинухъру» тIисса жяматийсса суккушиндарал региондалул отделениялул вакилтал ва председатель Таисия МахIаммадова, «Дагъусттаннал дакьаврил фонд» тIисса региондалул жяматийсса фондрал председатель Мухтар Даудов, Исламрал ихтиярду дуруччайсса центрданул вакил Аьбдулла МуташхIажиев.
Мероприятиялул программа дия хъинну авадансса. Дуснакь бувминнал ялапаршиндарал
шартIирдащал кIул баву мурад
рай, хъамал бувцунни кIирагу колониялул къатравух. 8-мур колониялул хъунама, виваллил службалул полковник АьлигъалбацI
МахIаммадовлущал, Къизилюртуллал колониялул хъунама, виваллил службалул полковник Садигъ Аьбдулаьзизовлущал, УИСрал идарарттай инсаннал ихтиярду дуруччаврил ялув бацIаву
дайсса управлениялул хъунаманал кумагчи,   виваллил службалул полковник Рашид Зайнулаьбидовлущал, дуснакь бувминнащал тарбиялул даву дуллалисса
отделениялул зузалтращал деле-
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ТЕЛЕПРОГРАММА 3 июль - 9 июль

2.05 Х/ф “Каблуки”. (12+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “Каблуки”. (12+).
3.55 Модный приговор.
Итни, 3 июля
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Наедине со всеми. (16+).
13.20 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Давай поженимся! (16+).
18.00 Новости.
18.40 Первая Студия. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с “Город”. (12+).
23.35 Новости.
23.50 Д/ф “Ген высоты, или Как
пройти на Эверест”. (16+).
0.55 Синатра: Все или ничего, ч.
1. (16+).

Итни, 3 июля
05.00  «Утро России»
08.07-08.10 Местное время. ВестиДагестан.
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан
09.00  ВЕСТИ.
09.15  «Утро России».
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00  ВЕСТИ.
11.40   Местное время. ВестиДагестан.
11.55  ПРЕМЬЕРА. Телесериал
«Пыльная работа». [16+]
14.00  ВЕСТИ.
14.40   Местное время. ВестиДагестан.
14.55  Анна Ковальчук в детективном телесериале «Тайны
следствия». [12+]
17.00  ВЕСТИ.
17.20   Местное время. ВестиДагестан.
17.40  За и против
18.05 «Мусор в горах»
18.15 Акценты. Аналитическая
программа Ильмана Алипулатова
18.45 Реклама.
18.50  «60Минут».Ток-шоусОльгой
СкабеевойиЕвгением Поповым.[12+]
20.00  ВЕСТИ.
20.45   Местное время. ВестиДагестан.

тталат, 4 июля
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Наедине со всеми. (16+).
13.20 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Давай поженимся! (16+).
18.00 Новости.
18.40 Первая Студия. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с “Город”. (12+).
23.40 Новости.
23.55 Д/ф “Ген высоты, или Как
пройти на Эверест”. (16+).
1.05 Синатра: Все или ничего, ч.
2. (16+).
2.10 Х/ф “Жесткие рамки”. (16+).
21.00  РУССКАЯ СЕРИЯ.  Телесериал  «Косатка».[12+]
00.50   «Специальный корреспондент». [16+]
03.20  Телесериал  «Наследники».
[12+]
тталат, 4 июля
05.00  «Утро России».
08.07-08.10 Местное время. ВестиДагестан.
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан
09.00 Канал национального вещания «Рубас» (на табасаранском языке)
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00  ВЕСТИ.
11.40   Местное время. ВестиДагестан.
11.55  Телесериал  «Пыльная  работа». [16+]
14.00  ВЕСТИ.
14.40   Местное время. ВестиДагестан.
14.55  Анна Ковальчук в детективном телесериале «Тайны
следствия»  [12+]
17.00  ВЕСТИ.
17.20   Местное время. ВестиДагестан.
17.40   Документальный фильм.
«Чудак из Чукна»
18.00 «Журавлики бессмертия».
Школа №35 г.Махачкалы
18.15 К итогам Всероссийской научной конференции по проблемам становления гражданской нации в России»
05.35 Х/ф «Угрюм-река» 1 с. 12+

Итни, 3 июля
07.00 Время новостей. Итоги
07.50 Передачаналезгинскомязыке
«Вахтар ва инсанар»  12+
08.30 Мультфильм 0+
08.45 Д/с «Исчезновения» 12+
09.15 Х/ф «Хроника пикирующего
бомбардировщика»    12+
10.50 Театр поэзии представляет…
12+
12.30 Время новостей Дагестана
12.55 «Служа Родине» 12+
13.20 Х/ф «Сельский доктор» 16+
14.30 Время новостей Дагестана
14.50Х/ф«ПриключенияШерлока
Холмса и Доктора Ватсона.
ХХ век начинается» 1 с. 12+
16.05 Мультфильм 0+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 Х/ф «Угрюм-река» 1 с. 12+
18.25 Д/ф «Дагестан – край мастеров»  12+
18.45  Передача на табасаранском
языке «Мил»  12+  
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей. Махачкала
20.20 «Дагестан туристический»
Наследники кахов 12+
20.45  «История Дагестана в лицах»
Толстой на Кавказе 12+
21.30 В/ф «Легенды древнего Дербента» 12+
22.30 Время новостей Дагестана  
12+
23.00 Время новостей. Махачкала
23.20  Д/ф «Искусство без границ»
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 «Не тронь добычу»12+
04.00 «История Дагестана в лицах»
Толстой на Кавказе 12+
04.40 Д/ф «Искусство без границ»
12+

Итни, 3 июля
5.10Т/с“Вернутьнадоследование”.
(16+).
6.00 Сегодня.
6.05Т/с“Вернутьнадоследование”.
(16+).
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с “Возвращение Мухтара”.
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Возвращение Мухтара”.
(16+).
11.15 Кодекс чести.
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. (16+).
18.30Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Глухарь”. (16+).
23.40 Итоги дня.

ilchi@rambler.ru
ilchi.info
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3.00 Новости.
3.05 Х/ф “Жесткие рамки”. (16+).
4.20 Контрольная закупка.

3.05 Х/ф “Уходя в отрыв”.
4.20 Контрольная закупка.

3.05 Х/ф “Буч и Сандэнс: Ранние
дни”. (12+).
4.20 Контрольная закупка.

арвахI, 5 июля
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Наедине со всеми. (16+).
13.20 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Давай поженимся! (16+).
18.00 Новости.
18.40 Первая Студия. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с “Город”. (12+).
23.40 Новости.
23.55 Д/ф “Ген высоты, или Как
пройти на Эверест”. (16+).
1.10 Синатра: Все или ничего, ч.
3. (16+).
2.20 Х/ф “Уходя в отрыв”.
3.00 Новости.

хамис, 6 июля
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Наедине со всеми. (16+).
13.20 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Давай поженимся! (16+).
18.00 Новости.
18.40 Первая Студия. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с “Город”. (12+).
23.40 Новости.
23.55 Арктика. Выбор смелых.
(12+).
1.00 Синатра: Все или ничего, ч.
4. (16+).
2.15 Х/ф “Буч и Сандэнс: Ранние
дни”. (12+).
3.00 Новости.

нюжмар, 7 июля
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Наедине со всеми. (16+).
13.20 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Жди меня.
18.00 Новости.
18.45 Человек и закон. (16+).
19.50 Телеигра “Поле чудес”.
21.00 Время.
21.30 Победитель.
23.00 Х/ф “Ангел-хранитель”.
(16+).
1.30 Х/ф “Александр и ужасный,
кошмарный, нехороший,
очень плохой день”. (12+).
3.00 Х/ф “Скажи, что это не так”.

18.45 Реклама.
18.50  «60Минут».Ток-шоусОльгой
СкабеевойиЕвгением Поповым.[12+]
20.00  ВЕСТИ.
20.45   Местное время. ВестиДагестан.
21.00  РУССКАЯ СЕРИЯ.  Телесериал  «Косатка».[12+]
00.50  Телесериал   «Всегда говори
«всегда». [12+]
02.30  Телесериал  «Наследники».
[12+]

ния
18.45 Реклама.
18.50  «60Минут».Ток-шоусОльгой
СкабеевойиЕвгением Поповым.[12+]
20.00  ВЕСТИ.
20.45   Местное время. ВестиДагестан.
21.00   РУССКАЯ СЕРИЯ. Телесериал  «Косатка».[12+]
00.50  Телесериал «Всегда говори
«всегда». [12+]
02.30  Телесериал  «Наследники».
[12+]

17.40  Планета Культура
18.45 Реклама.
18.50  «60Минут».Ток-шоусОльгой
СкабеевойиЕвгением Поповым.[12+]
20.00  ВЕСТИ.
20.45   Местное время. ВестиДагестан.
21.00  РУССКАЯ СЕРИЯ.  Телесериал  «Косатка».[12+]
00.50  Телесериал  «Всегда говори
«всегда». [12+]
02.30   Телесериал «Наследники».
[12+]

хамис, 6 июля
05.00  «Утро России».
08.07-08.10 Местное время. ВестиДагестан.
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан
09.00 Канал национального вещания«Лалаан»(на  рутульском
языке)
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00  ВЕСТИ.
11.40   Местное время. ВестиДагестан.
11.55  ПРЕМЬЕРА. Телесериал  
«Пыльная работа». [16+]
14.00  ВЕСТИ.
14.40   Местное время. ВестиДагестан.
14.55  Анна Ковальчук в детективном телесериале «Тайны
следствия».  [12+]
17.00  ВЕСТИ.
17.20   Местное время. ВестиДагестан.

нюжмар, 7 июля
05.00  «Утро России».
08.07-08.10 Местное время. ВестиДагестан.
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан
09.00  ВЕСТИ.
09.15  «Утро России».
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00  ВЕСТИ.
11.40   Местное время. ВестиДагестан.
11.55  ПРЕМЬЕРА.   Телесериал  
«Пыльная работа». [16+]
14.00  ВЕСТИ.
14.40   Местное время. ВестиДагестан.
14.55  Анна Ковальчук в детективном телесериале «Тайны
следствия». [12+]
17.00  ВЕСТИ.
17.20   Местное время. ВестиДагестан.
17.40 Мир Вашему дому

02.25 Х/ф «Расул Гамзатов. Мой
Дагестан. Исповедь» 12+
03.45 Х/ф «Дорога на Занзибар»
12+
05.20 Проект «Мы – российский
народ. Дагестан многонациональный» 12+
05.50  Х/ф «Угрюм-река» 3 с. 12+

«ГIаданги гIамалги заманги»
12+
01.35 Т/с «Защитник»  16+
02.25 «Прогулки по музею» 12+
03.00 Х/ф «Римские каникулы»
16+
05.00 Д/ф «Александр Маринеско.
Жизнь героя или обратная
сторона медали» 12+
05.45 Х/ф «Угрюм-река» 4 с. 12+

арвахI, 5 июля
05.00  «Утро России».
08.07-08.10 Местное время. ВестиДагестан.
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан
09.00 Канал национального вещания «Даргала анкъи» (на  
даргинском языке)
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00  ВЕСТИ.
11.40   Местное время. ВестиДагестан
11.55  ПРЕМЬЕРА. Телесериал  
«Пыльная работа». [16+]
14.00  ВЕСТИ.
14.40   Местное время. ВестиДагестан
14.55  Анна Ковальчук в детективном телесериале «Тайны
следствия».  [12+]
17.00  ВЕСТИ.
17.20   Местное время. ВестиДагестан.
17.40  Ток-шоу. Территория обще04.40 «Круглый стол»  12+
05.10 «Правовое поле» 12+
05.35 Х/ф «Угрюм-река» 2 с. 12+

тталат, 4 июля
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 «Не тронь добычу»12+
11.00 В/ф «Легенды древнего Дербента» 12+
11.50 «История Дагестана в лицах»
Толстой на Кавказе 12+
12.30  Время новостей Дагестана
12.55 «Дагестан туристический»
Наследники кахов 12+
13.25 Д/ф «Искусство без границ»
12+
14.30 Время новостей Дагестана
14.50Х/ф«ПриключенияШерлока
Холмса и Доктора Ватсона.
ХХ век начинается» 2 с. 12+
16.05 Мультфильм 0+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 Х/ф «Угрюм-река» 2 с. 12+
18.20 Д/ф «Воспоминания о Расуле» 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 «Последний сентябрь»
12+
21.10  «Круглый стол»  12+
21.50  «Правовое поле» 12+
22.30 Время новостей Дагестана
23.00 Время новостей. Махачкала
23.20 «Угол зрения»
23.50 Д/ф «Дагестан. Охота на
тура»  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 Д/ф «Последний сентябрь»
12+
03.00Х/ф«Маленькийкупальщик»
12+

арвахI, 5 июля
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+
09.20Х/ф«Маленькийкупальщик»
12+
11.05 «Круглый стол»  12+
11.35 «Угол зрения» 12+
12.00 Д/ф «Дагестан. Охота на
тура»  12+
12.30 Время новостей Дагестана
12.50 «Правовое поле» 12+
13.25  Д/ф «Последний сентябрь»
12+
14.10 «Дело вкуса» в Дагестане  
12+
14.30  Время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «Раненые камни» 1
с. 12+
16.05 Мультфильм 0+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 Х/ф «Угрюм-река» 3 с. 12+
18.10 «Ретро-концерт» 6+
18.45 Передача на даргинском языке «Адамти ва замана»  12+
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей. Махачкала
20.20 Проект «Мы – российский
народ. Дагестан многонациональный» 12+
21.00 Х/ф «Расул Гамзатов. Мой
Дагестан. Исповедь» 12+
22.30  Время новостей Дагестана   
12+
23.00 Время новостей. Махачкала
23.20  «Аутодафе» 12+
00.00 Д/ф «Подводная охота в
Дагестане»  12+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Передача на даргинском языке «Адамти ва замана»  12+
01.35 Т/с  «Закон Мерфи»  16+

хамис, 6 июля
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 «Дорога на Занзибар»
12+
11.10 Д/ф «Подводная охота в
Дагестане»  12+
11.45 «Аутодафе» 12+
12.30  Время новостей Дагестана
12.50 Х/ф «Расул Гамзатов. Мой
Дагестан. Исповедь» 12+
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «Раненые камни» 2
с. 12+
16.05 Мультфильм 0+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 Х/ф «Угрюм-река» 4 с. 12+
18.20 Д/ф «Дербент» 6+
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 «На виду. Спорт»  12+
21.05 «Прогулки по музею» 12+
21.50 «Агросектор» 12+
22.30  Время новостей Дагестана
23.00 Время новостей Махачкала
23.20 Д/ф «Александр Маринеско.
Жизнь героя или обратная
сторона медали»12+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Передача на аварском языке

0.10 Поздняков. (16+).
0.20 Т/с “Свидетели”. (16+).
1.10 Место встречи. (16+).
2.50 Темная сторона. (16+).
3.35 Т/с “Дознаватель”. (16+).

23.40 Итоги дня.
0.10 Т/с “Свидетели”. (16+).
1.00 Место встречи. (16+).
2.40 Квартирный вопрос.
3.35 Т/с “Дознаватель”. (16+).

23.40 Итоги дня.
0.10 Т/с “Свидетели”. (16+).
1.00 Место встречи. (16+).
2.40 Дачный ответ.
3.35 Т/с “Дознаватель”. (16+).

тталат, 4 июля
5.10Т/с“Вернутьнадоследование”.
(16+).
6.00 Сегодня.
6.05Т/с“Вернутьнадоследование”.
(16+).
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с “Возвращение Мухтара”.
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Возвращение Мухтара”.
(16+).
11.15 Кодекс чести.
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. (16+).
18.30Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Глухарь”. (16+).

арвахI, 5 июля
5.10Т/с“Вернутьнадоследование”.
(16+).
6.00 Сегодня.
6.05Т/с“Вернутьнадоследование”.
(16+).
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с “Возвращение Мухтара”.
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Возвращение Мухтара”.
(16+).
11.15 Кодекс чести.
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. (16+).
18.30Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Глухарь”. (16+).

хамис, 6 июля
5.10Т/с“Вернутьнадоследование”.
(16+).
6.00 Сегодня.
6.05Т/с“Вернутьнадоследование”.
(16+).
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с “Возвращение Мухтара”.
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Возвращение Мухтара”.
(16+).
11.15 Кодекс чести.
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. (16+).
18.30Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Глухарь”. (16+).
23.40 Итоги дня.
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(16+).
4.40 Модный приговор.
Ххуллун, 8 июля
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 приключения”.
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Алена Бабенко. Мотылек
со стальными крыльями.
(12+).
11.20 Смак. (12+).
12.00 Новости.
12.15 Идеальный ремонт.
13.15 Вокруг смеха.
16.40 Точь-в-точь. (16+).
18.00 Новости.
18.15 Точь-в-точь. (16+).
19.50 Кто хочет стать миллионером?
21.00 Время.
21.20Деньсемьи,любвииверности.
Праздничный концерт.

18.00 Альма матер
18.05 Дагестан спортивный
18.30 Вести-дежурная часть
18.45 Реклама.
18.50  «60Минут».Ток-шоусОльгой
СкабеевойиЕвгением Поповым.[12+]
20.00  ВЕСТИ.
20.45   Местное время. ВестиДагестан.
21.00  РУССКАЯ СЕРИЯ.  Телесериал  «Косатка».[12+]
00.50  Телесериал   «Всегда говори
«всегда». [12+]
02.30  Телесериал  «Наследники».
[12+]

23.45 Х/ф “Шутки в сторону”.
(16+).
1.35 Х/ф “Канонерка”. (16+).
алхIат, 9 июля
5.00 Модный приговор.
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Кураж”. (16+).
8.10 М/с “Смешарики. Пин-код”.
8.25 Часовой. (12+).
8.55 Здоровье. (16+).
10.00 Новости.
10.10 Непутевые заметки. (12+).
10.30 Честное слово.
11.10 Пока все дома.
12.00 Новости.
12.15 Теория заговора. (16+).
13.10 Дачники.
16.50Деньсемьи,любвииверности.
Праздничный концерт.
18.50 Голосящий КиВиН. (16+).
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 Голосящий КиВиН. (16+).
23.40 Х/ф “Фантастическая четверка”. (12+).
1.35 Х/ф “Келли от Джастина”.
(12+).
3.05 Модный приговор.
4.05 Контрольная закупка.
Фильм  «Тени  прошлого».
2015г. [12+]
00.50   К ЮБИЛЕЮ КАРЕНА
ШАХНАЗАРОВА.  Фильм  
«Город Зеро». 1988г. [18+]
02.50   Телесериал   «Марш
Турецкого-3».[12+]

Ххуллун, 8 июля
05.05  Фильм «Отчим».  [12+]
07.10  «Живые истории».
08.00  ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
08.20  Реклама
08.25Документальныйфильм.«Без
срока давности». Алексей
Лютый
09.03 Альма матер
09.16 Реклама.
09.20  «Сто к одному». Телеигра.
10.10  «Пятеро на одного».
11.00  ВЕСТИ.
11.30   Местное время. ВестиДагестан
11.50  Телесериал  «Золотаяклетка».
[12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.30  Телесериал  «Золотаяклетка».
Продолжение.[12+]
20.00  ВЕСТИ В СУББОТУ.
21.00  СДЕЛАНО В  РОССИИ.  

алхIат, 9 июля
05.10   Фильм   «Вернуть Веру».
2006г. [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   Местное время. ВестиДагестан. События недели. Информационноаналитическая программа.
11.00  ВЕСТИ.
11.20   «Смеяться разрешается».
Юмористическая программа.
12.50  «Семейный альбом». [12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.20  Фильм  «Заезжий молодец».
2014г. [12+]
16.15  Фильм  «Пока живу, люблю».
2013г. [12+]
20.00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00  «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
00.30  КЮБИЛЕЮЮРИЯ СТОЯНОВА. Фиотм «Человек у
окна». 2009г.     [16+]
02.20  «Городок». Лучшее.

нюжмар, 7 июля
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 «Римские каникулы»
16+
11.30 Пятничная проповедь. Прямая трансляция из Центральной Джума-мечети г.
Махачкала
12.05 «Агросектор» 12+
12.30  Время новостей Дагестана
12.55 «На виду. Спорт»  12+
13.40 «Прогулки по музею» 12+
14.15 Д/ф «Балхар» 12+
14.30  Время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «Раненые камни» 3
с. 12+
16.10 Мультфильм 0+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 Х/ф «Чужая родня»  12+
18.45 Передача на кумыкском
языке «Заманлар гете, халкъ
гетмес» 12+
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей Махачкала
20.20 Х/ф «Непобедимый»16+
21.40 «Профессионал» Визаж 12+
22.10  Обзор газеты «Дагестанская
правда» 12+
22.30  Время новостей Дагестана
23.00 Время новостей Махачкала

23.20 Д/ф «Жемчужина дагестанского театра» Барият Мурадова 12+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Передача на кумыкском
языке «Заманлар гете, халкъ
гетмес» 12+
01.35 Т/с «Защитник»  16+
02.25 Х/ф «Ковбои»16+
04.30 «Золотой мустанг» 12+
05.20 Х/ф «Чужая родня»  12+

00.30 Время новостей Дагестана
01.00 «Мой малыш» 6+
01.25КонцерторкестраРеспублики
Азербайджан 12+
02.30 Х/ф «Завтрак на траве»  6+
04.50 Республиканский праздник
«Русь народная» в рамках
Дня славянской письменности и культуры   12+
05.40 Дагестанское кино. Х/ф
«Снежная свадьба» 12+

Ххуллун, 8 июля
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 Обзор газеты «Дагестанская
правда» 12+
09.00 Д/ф «Александр Маринеско.
Жизнь героя или обратная
сторона медали»12+
10.00 Х/ф «Непобедимый»16+
11.20 «Мой малыш»  
12.00 Республиканский праздник
«Русь народная» в рамках
Дня славянской письменности и культуры   12+
13.00 Д/ф «Жемчужина дагестанского театра» Барият Мурадова 12+
13.50  Х/ф «Завтрак на траве»  6+
16.30  Время новостей Дагестана
16.50  КонцерторкестраРеспублики
Азербайджан 12+
18.10   Дагестанское кино. Х/ф
«Снежная свадьба» 12+
19.30  Время новостей Дагестана
20.00 «Чистое сердце»  6+
20.10 Проект «Мы – российский
народ. Дагестан многонациональный» 12+
20.40 Приветы и поздравления в
программе «Полифония»   
6+
22.30 Время новостей Дагестана
23.00 Х/ф «Дубравка»  12+

алхIат, 9 июля
07.00 Время новостей Дагестана
07.15 «Мой малыш» 12+
07.45  Мультфильмы 0+
08.30  Время новостей Дагестана
08.45  Х/ф «Дубравка»  12+
10.15 Приветы и поздравления в
программе «Полифония»
6+
12.10  «Чистое сердце»  6+
12.20  Проект «Мы – российский
народ. Дагестан многонациональный» 12+
12.50  Мультфильм 0+
13.10 Концерт Руслана Гасанова12+
16.00 Х/ф «Не могу сказать «Прощай» 12+
18.45  Передачаналезгинскомязыке
«Вахтар ва инсанар» 12+
19.30  Время новостей Дагестана.
Итоги
20.20  «Служа Родине»  12+
20.40 Театр Поэзии представляет… 12+
22.30  Время новостей Дагестана.
Итоги
23.20 Х/ф «Зеленая карета»    12+
01.00 Передачаналезгинскомязыке
«Вахтар ва инсанар» 12+
01.35 Х/ф «Закон есть закон» 16+
03.10 Концерт Руслана Гасанова12+
05.30 Х/ф «Не могу сказать «Прощай» 12+

0.10 Т/с “Свидетели”. (16+).
1.00 Место встречи. (16+).
2.40 Судебный детектив. (16+).
3.35 Т/с “Дознаватель”. (16+).

0.50 Мы и наука. Наука и мы.
(12+).
1.35 Место встречи. (16+).
3.15 Поедем, поедим!
3.40 Т/с “Дознаватель”. (16+).

нюжмар, 7 июля
5.10Т/с“Вернутьнадоследование”.
(16+).
6.00 Сегодня.
6.05Т/с“Вернутьнадоследование”.
(16+).
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с “Возвращение Мухтара”.
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Возвращение Мухтара”.
(16+).
11.15 Кодекс чести.
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. (16+).
18.30Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Глухарь”. (16+).
23.35 Концерт “Капля солнца”.
(12+).

Ххуллун, 8 июля
5.10 Их нравы.
6.15 Х/ф “Курьер”.
8.00 Сегодня.
8.20 Устами младенца.
9.00 Готовим.
9.25 Умный дом.
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. (16+).
10.55 Еда живая и мертвая. (12+).
11.50 Квартирный вопрос.
12.50 Двойные стандарты. Тут вам
не там! (16+).
13.50 Ты супер!
16.00 Сегодня.
16.20 Однажды... (16+).
17.10 Секрет на миллион. (16+).
19.00 Центральное телевидение.
20.00 Ты не поверишь! (16+).
21.00 Т/с “Ментовские войны”.
(16+).
0.35 Экстрасенсы против детективов. (16+).
1.55 Жанна Агузарова. Последний

концерт на Земле. (12+).
3.35 Т/с “Дознаватель”. (16+).
алхIат, 9 июля
5.10 Х/ф “Пять вечеров”. (12+).
7.00 Центральное телевидение.
(16+).
8.00 Сегодня.
8.20 Лотерея “Счастливое утро”.
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. (16+).
11.00 Чудо техники. (12+).
11.50 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 Т/с “Ментовские войны”.
(16+).
0.35 Экстрасенсы против детективов. (16+).
1.55 Х/ф “Пять вечеров”. (12+).
3.35 Т/с “Дознаватель”. (16+).
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«Илчилул» календарь

Ва нюжмардий бувссар
***
Июнь зурул 27-нний 1909 шинал увссар Дагъусттаннай ТАССрал цалчинсса фотокорреспондент Амин Чутуев.
***
Июнь зурул 30-нний 1939 шинал увссар цIанихсса строитель,
жяматийсса ишруккакку МахIаммад Якьубов .
***
Июль зурул 1-нний 1921 шинал бувссар АьФ-лул лайкь хьу
сса артистка Шагьун Ибрагьимова.

Барча буллай буру

Жула ххирасса нину, ГьунчIукьатIрал шяраватусса Сулайманова ПатIимат МахIаммадлул душ, барча буллай буру 1-мур
июльданий хьунадакьлакьисса 85 шинал юбилейращал. Вай ххаругу пишкаш буллай буру жуятува цинявннаяту аьзизсса ни
ттин, хъунна баван.
КъюкIличIан гъанмургу
инара, дадай,
ДакIний нур лархъмургу
инара, дадай,
Ужагъ гъили байсса
дакIнил гьавасгу
Вил кунма иминсса
бакъассар, дадай.
Вил жавгьарду, дадай,
дагьантту хханссар
Лавг оьрмулул дарсру
жухь дихьлахьисса,

Симандалий дагьсса
жигдатIру тIурча,Ккаркцири дардирдал
сан дуллалисса.
СсурухIий, ссихIирчий,
ужагърал кIиний,
Булуннав вин оьрму
утти гьар чинсса,
Дитаннав ххув Заннал
цIуллуну-цIакьну,
Янин чани буну, дакI,
ня чаннану.

Ина ххирасса арсру-душру, оьрчIал оьрчIру,
минная бивзми

ван, Ххюлуссуннал шяраватусса БижитIуева ХIабибат
МахIаммадлул душнин, июльданул 2-нний бартлаглагиссар
70 шин.
Ва юбилейращал барча
буллай, чIа тIий буру Заннаяту цIуллу-цIакьсса, зирангнува зунсса-занансса тяхъасса
чIярусса шинну.
Ина оьрмулул буччиннин
битаннав, винма ххирамигу
лагма лавгун. Вил мурччая пиш
чан хьусса чIун къадучIаннав,
жул аьзизсса бавай, ХIабибат!
Даврий зузиминнащалгу хIал бавкьусса, жунмагу хъинну ххирасса жул ба-

Вил оьрчIал оьрчIру:
Диана, Руслан, Амин, Карина, Ибрагьин ва ина ххирами, вил хIурмат буми

Объявление

П

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

ъуртал хьунни гьашинусса Цасса паччахIлугърал экзаменну
дуллалисса чIун. Абитуриентътурал язи бугьлай бур дуклан
сса институтру, колледжру, лахьлансса сянатру.
Экзаменнайн хIадур хъанахъисса ва ми дуллалисса чIумал
цуксса хъювсул къабувкхьунссар оьрчIру ва миннал нину-ппу.
ЕГЭ-рду дуллалисса кIанай, электрон журалул техника ишла дан
цукунчIав ихтияр къадуллай, видеосуратру ласлай, низам дихьлай
бия дуккаврил управлениялул вакилтал. ЗахIматри.
Амма, дазул кьатIувсса хIукуматирттайгу экзаменну дуллалийни, укунсса аваза гьаз шайривав?
Руслан Къардашов
ЦIанасса чIумал гьарца
кIанттай ккаккияну чIалачIи
буллай бур Китай, вайннал
ЕГЭ-лул журалийсса экзаменнайн ГОАКАО (Национальный вступительный экзамен)
учайсса бур. Экзаменну ду
сса июнь зуруйн учайсса бур
«лухIи барз». ГОАКАО дуллайни, электрон журалул техника,
шпаргалка ишла дарчан ягу цаманал дурсса даврия цалламур
чIапIайн ци-бунугу лахъан дуллай ириярчан, га инсан экзаменная уккангу увну, оьрмулухунсса къадагъа дишайсса дур
ГОАКАО дулун къаитан. Гьашину цIусса законгума кьамул
дурну дур экзаменнай хьусса
тIайладакъашивурттахлу инсан
дуснакь айсса. Дуклаки оьрчIал
цаллара дирхьусса цIакьсса низамрай лахьхьайсса дур дарсру, репетиторталгу бувгьуну,
махъра-махъсса дуклаки шинай
хIадур шайсса бур экзаменнайнгу. РяхцIалла паччахIлугърай

дуллусса экзаменнай ларайми
даражалул хIасиллу ккак кан
дурну дур Китайнал дуклаки
оьрчIал. Вайннаву хьхьичIун
личиншиврул, аькьлу бусса къагьану, дуккавриву итххявхссагу
икIан аьркинни. ВУЗ-равунсса
конкурсрай ца кIанттайн тамахI
бивхьусса усса ур 200-300 инсан.
ХIисавравун ласайсса бур абитуриентътурал цIуллу-сагъшиврул
тагьар, спортрал ва творчествалул кьадру-кьиматру, асламусрал ва мяърипатрал даража ва м.ц.
90-ку шиннардил ахирданий

ДР-лул ВУЗ-ирдавусса
бюджетрал кIанттурду
бусса бур:
ДГУ   –1871
ДГПУ – 1486
ДГТУ – 935
ДАУ  – 860
Нархоз – 700
ДМА – 485
Китайнаву дукьан дурну дур
украсса дуккаву. Арцу дакъахьурчан, ласайсса дур банкрай
кредит, мугу лахъайсса дур ду
ккаву къуртал хьувкун. Шинай
сса дуккаврихсса багьа бусса бур
60-120 азарда къуруш, яла сий
думи ВУЗ-ирдаву –   240 азарда
къуруш. (Жула МГИМО-лул шинайсса дуккаврихсса багьа –  480
азарда къуруш).
Китайнал ВУЗ-ирдал лахъсса даражалул кIулшиву дуллалишиву мяйжан буллай бур дунияллул хьхьичIунми ВУЗ-ирдал
сияхIрайгу вай лавайми ххуттардий бушиврул.
Дазул кьатIувсса паччахI
лугъирттая букIлай бур чIявусса
дуклан ччисса оьрчIру. Пик
ри бусса бур 2020 шинайннин
ВУЗ-ирдавун кьамул бан дазул
кьатIату бувкIсса  бачIи миллион студентътурал.

Нюжмар дакIний лирчIунни…
С

сайну дакIний лирчIри вин ларгсса нюжмар?Укунсса суал ва
мунинсса жавабру рищару жу лях-карах «Илчилий».

Цанни инсантал
гьарца
кьини укун
якъахъанахъисса?
Муслимат  СултанахIмадова,
Москавлив ялапар хъанахъисса:
- Ларгсса нюжмар дакIний
лирчIунни бусурманнал ца яла
бусравмур –   Зумаритавал байран кIицI лагаврийну. Гъинтнил
барз цуппагу бия дюхлулсса, ляхкарах гъараллу лачIлачIисса, зумарду дургьусса  инсантуран цIа
куну Заннал цалва   гьан бувсса.
Муданма кунма, гьашинугу ссавур дакъа ялугьлай бивкIру байрандалул кьини баян буваннин.
Рамазан зуруй хIатталлийн цала
гъан-маччанах алхIам буккин къалагайсса цуя ца инсан акъахьун
ссар. Ми гьантрай нех дирхьусса
машинартту бачай шяраваллавун.
Гьашинугу  ттула буттал шяравун
бучIансса каши-кьудрат шаврийн
щукрулий бура. ХIат-хIисав да
къасса машинарттал кьюкьри  най
дия шяраваллавун Зумаритавал
байран кIицI лаган.
Москавлия МахIачкъалалийн
бувкIсса гьантрай махIаттал хьунсса тамансса ишру хIисав хьуна.  
Маршруткалуву нанисса хъамитайпалул хIакьину на зух цинявннахлу арцу дуллай бура куну, дуллуну арцугу, бувккун лавгуна, цамунил «жучIа хIакьину ччатI уква
ссар» увкунни. Зума итадакьин
шаппай чIал хъанахъисса инсантуран щин дуллай, чассагру бачIлай

бия, мизитирттал хIаятирттавугу  
зума итадакьлакьис са инсантуран ссупрарду тIивтIуну бия.  
«Вай инсантал мудан укун, кувн
нащал кув иминну, нахIуну ялапар хъананшиврул цири дахчилачисса?» - тIисса пикрирду загьир
хъанай бия.
Шяравун бивсса чIумалгу,
чIалай бия Рамазан зурул бияла
хъунмасса бушиву. Уттара дурккун
дия щар, лавхъун бия чирахъру цинявппа ужагъирттай.  Инсантал
бия ва буниялагусса ссихIирданул
барз къуртал къашайссания тIий.

«Анаварсса
кумаграл»
щупирнал
къучагъсса къел
ХIурия ХIусайнова, «Анавар
кумаграл» хIакин:
- Ларгсса нюжмардий на бу
ссияв  «Анавар кумаграл» машиналий, къашайшалал оьвкуну,
най. Ца ппурттуву, Октябрьданул цIанийсса къанаврал чIарав
машинагу бацIан бувну, жул шофер анаварну чуннив левчуну
лавгуна. Мунан ккавккун ия 6
шинавусса оьрчI къанаврал лавсун най. Шофер   га ссят ххяв
ххун, къанаврава личин унни
оьвкьун лагавайсса оьрчI. Хха
ссал увну махъ оьрчIан  аьркин
сса медициналул кумаг-гу бувну, сагъ-саламатну иян уварду га цала нитти-буттачIан. Ва
ишгу хьунни мубараксса Ра-

Марат МахIаммадов

мазан зурул гьантрай.   ДР-лул
ЦIуллу-сагъшиврул министр
Танка Ибрагьимовлул, циняв
ппагу бавтIун, шофернал  дурсса
даврин лавайсса кьимат бивщуну, хъунмасса  барчаллагь баян
бунни, дуллунни хIурматрал
грамота. Виричусса даву дур
сса, оьрчIал оьрму ххассал був
сса   «Анавар кумаграл» щупир МахIаммадов Марат цувагу ур Лакрал райондалийсса
КIямашрал шяравасса инсан.
Марат цуварив ур, цал цу
кунчIавсса гьунар къабав, цан
кIанай цума-цанналгу ххассал
увантIиссия оьвкьун нанисса
инсан тIий, пахру-ххара къабуллай.
Укунминнал дурсса давур
ттая тIурчарив, цинявннан
кIулну бикIан аьркинссар.
Ххассал увсса оьрчIал оьрмулувугу ва кьини мудан дакIний
личIантIиссар.
И. Саидова
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Жулва тарих

лун нанисса июль зурул 8-нний  Аьрасатнаву кIицI лагайсса
Кулпатрал, ччаврил ва хиянатшиву дакъашиврул кьинилул
хьунийн билаятрал   кинотеатрдаву «Сказ о Петре и Февронии»
тIисса анимациялул фильм ккаккан дантIиссар.

Ххюлуссуннал
шяраваллиясса бусала
Л

акрал райондалий цIанакул дусса кIанттай Ххюлуссуннал
шяравалу сакин шавриясса кIулмур хъинну ссуссукьусса бур.
ХьхьичIава, революция хьуннин, гьарцагу хьумур, ккавкмур, бавмур ва кIулмур аьраб хIарпирдай чивчуну, таптардай кьурандалул луттирдал хIатиярттай чивчуну, мизитирттаву ягу цала ша
ппа ябуллай бивкIун бур.

Совет хIукумат хьуну махъ,
мизитругу лавкьуну, мигу складирттайн кIура баен бувну, миву
сса луттирдугу бакъа-къатIа бувну
лавгун бур. Миннущал архIал сайки циняв лакрал шяраваллал, Ла
кку билаятрал тарихрайн багьай
сса чIявусса затругу бакъа хьуну
бур. Ми жулла тарихрал чичрурду
дакъа дувангу цаппараннал кумаг
бувну бур. Имамтурал, маллатурал хъирив багьну, диндалул пропаганда дуллай бур тIий, ссивир
бувну гьан бувну бур. Гъапуров
Малик дакIнийн бутлай ия, цала
буттал ппу КьурбанмахIаммад
ва Гъапурхъал АьвдулпаттахI
(АьвдулпаттахI дурккусса муаьл
лим ивкIун ур, 1924 шинал ванал
цала шаппа байбихьулул школагу тIивтIуну бивкIун бур) чIявуну
цащала цивппа цалла шяраваллил тарихрая гъалгъа буллай
бикIайва тIий. Ми бикIайва тIар
Ххюлуссуннал шяравалу тассатарив хьхьичIра Азирбижаннал
дазучIа диркIссар тIисса хавар
бикIай тIий.
Тасса-тарив Дулттияллил даралувусса Ххюлуссун тIисса шяраваллия дакIний ливчIсса чансса бур. Му шяравалу диркIссар
тIисса кIанттул чIаххуврай
хIакьину дур Дженых тIисса Рутуллал райондалийсса шяравалу. Та заманнай Дженыхрайн
Дюльтти учайсса бивкIун бур. Рутуллал райондалийсса Дженых
шяраваллил школалул учитель
Мурадов Зиядиннул 20 шинал
хьхьичIва чагъар чивчуну бивкIун
бур Ххюлуссуннал школалул учительтурайн, цалла шяраваллил тарихраятусса кIулмур батIин кумаг
бара тIий.
КIира шинал хьхьичI дазурду
дуручлачисса дяъвилул жамилий
къуллугъ буллалисса Акаев Жаб
раиллун ца компаниялий хьунаавкьуну ур цува кунасса пограничник, Дженых шяравасса Саэдов Анвар. Жабраиллул бувсун
бур цува лаккучу ушиву Ххюлусматусса. Анвардул Жабраиллухь
бувсун бур хъинну ччянира Ххюлуссун тIисса шяравалу Дюльтычай тIисса неххал даралуву,
цIанасса цалла шяраваллия арх
дакъа, диркIшиву. Дженых шяраваллил халкьуннал цIанагу цив

30 июнь 2017 ш.

ппа Ххюлусмату бувкссару тIун
бикIай куну.
Интернетраву дур Ххюлуссуннал шяравалу сакин шавриясса
цаппарасса дакIнийнбичавуртту.
Айтберов Т. М. ва ХIапизова
Ш. М. авторсса «Елису ва зунттал
махIла ХII-ХIХ ттуршукурдай»
тIисса луттирай бур Лакрал райондалийсса Ххюлуссуннал шяравалу хьхьичIра Дюльтычай тIисса
неххал даралуву, Рутуллал райондалийсса Дженых тIисса шяраваллия арх дакъа диркIссар тIий.
ЛичIи-личIисса багьанттайн
бувну, кIира шинал мутталий
жуща, миналул ххюлуссуннаща, къабювхъуна жулла шяравалу диркIссар тIисса  кIанттайн
биян, гьан. Ахиргу, июль зурул
20-нний 2016 шинал жу, цаппара ххюлуссун (Гъапуров Малик, ХIусайнов Аслан, МихIадов
Сяид, Гъапуров НасухI, Абачараев Кураислам, Акаев Сагъир, Киваев МахIаммад, Магьдиев Арсен), машварагу бувну, лавгссияв Рутуллал райондалийсса ЦIахъюрдал даралувун, нукIузаманнайсса жулла
буттахъал мина диркIсса кIану
ккаккан. Жу хьунабавкьунав
цIанасса чIумал Дженых шяраваллил чIаравсса заставалий
къуллугъ буллалисса Анвар Саэдовлул.
ЦIахъюрдал даралувусса халкь
хъинну хъамал ххирасса, увкIнал
хIурмат лавайсса бия. Гайннан
ччай бия, жу цачIанма бувцуну,
хIурмат буван. Жу шихава хIадур
хьуну буссияв походрал кьяйдалий. Мунияту  жу,  тихун бияйхту,
заставалул чIарав чятирдугу бивщуну, гикку мина дуварду.
Июльданул 22-нний, кIюр
ххицIун ссят 5-нний, бавчуру
бахьтта Дюльтычай неххал даралувун, аьвзалзаманнай Ххюлуссуннал шяравалу диркIсса
кIанттайн. Ххуллу ккаккан буллай, жущал най ия цимилагу вай
кIанттурдайн ивсса Анвар. Бузагу
улахърай бивхьуну, жу ххуллийн
багьру. Амма ваксса захIматсса,
нигьачIисса ххуллу бивкIшиву
Ххюлуссуннал хьхьичIрасса миналийн жун къакIулссия. Гьаз
шавай, ялавай бучIавай, ххюллан ттяч диркIсса зунххишивур

ттайх (70-80 градус дусса) най бу
ссияв. Цаппара кIанттурдай же
гъир ххуллурду яхьуну бия ахьттачу лагайсса. Амма, урттуран
лавххун, кIайгу вари чинну чIалай
бакъая. Га ххуллу кIулсса кумагчи къаивкIссания, жуща ххуллу
лякъинвагу къахьунссия. Дженых шяравалу ва   застава бусса
кIанттул лахъшиву 1550 метралул
дия. Ссуттихунмай, Дюльтычай
нех чIирисса чIумал, хьхьичIва
Ххюлуссуннал щар диркIсса
кIанттайн бахьтта ягу чай ца ссят
ва дачIи шайссия тIар. Тиккун
дурагу 5-6 км. дусса дия. Жуннив
гьаз хьун багьуна Хултаг агдай
тIисса бурхIал бакIрайн, цуппагу
ххяллайх, буккан къашайсса лахъсса урттуравух.
Яла бучIан багьуна Дюльтычай неххачIан, гиччагу, Гилямуш
тIисса лахъазан лархъун, тиха чулух дур яла архмур Рутуллал райондалул шяравалу –  Кусур.
Гъинттул Дюльтычай хъуннасса гьалаксса дикIайсса дия.
Жунгу му нех чай бурттий лахъан багьуна. Гихунмаймур ххуллу шяравалу диркIсса кIанттайн
бияннин бахьтта битарду. Амма,
цуксса хIайпнугу, тикку дурккун
диркIсса лекьрурдаха ва лагмара,
вацIа кунна, ццунну-лахъну ххярхсса ххяххиярттаха, къатIраха шяраваллил аьш-бакI ляхъин жуща
къархьуна.
Чан-кьансса бигьагу лавгун,
ттаттахъал миналий ахттайнссагу дуркуну, тайннал рухIирдая
дуаьрттугу дурну, ахттая чул
хьуну махъ махъунмай бавчуру.
БувчIлай бия бахьтта лахъисса
манзилданий занай аьдат бакъа
сса жун махъунмайсса ххуллу цуксса захIматсса бикIантIиссарив.
Зунттуйн лахъан хъунмасса
захIмат хьуна. КIия хъуннасса
нех Дюльтычай чIирисса ратI кунна чIалай дия. Жу муксса  лахъну
лавхъун бияв зунттуйн. КIа зунттуя бучIаву дия яла захIматмур.
ХIалдания лавгун бияв, ччаннал кьюлщулттив, никру цIун
диркIуна. ЧIунгу чIалсса дия.
Анаварну лагерьданийн биян
багьлай бия. ЛухIисса ттурлу
дурккуна, марч гьаз хьуну, дуниял даххана хъанан диркIуна.
Жу чIумуй лагерьданийн бивунав, ца дачIи ссятрал чIал хьуссания, бала хьунссия. Дайдирхьуна
микIиращалсса гъарал, бивщуну
бия гужсса марч, гужну цIупар
тIий дия. Жул гьарца зат чят хьуну дия. Гъаралгу, бадралува кунна най, ссят ва дачIи хьуна.
Жу цинявппа бявкъуну, ккашилну бияв, амма ххарину хъярчру буллай буссияв, чIивинухъунну жула мурад щаллу хьуну, ттаттахъал миналийн биян
бювхъуну тIий. Дуниял паракьат хьуну, жу лаххия даххана
дуллан бивкIру. Щиллив увкунни: «Жула ппухълуннал жуйнмасса къаччан бикIаву, чIалну
бувкIун тIий, дунияллул аьра
тталшиврийну чIалачIи бувунни.
Амма му дахханашивугу дурунни,
жува сагъ-саламатну зана шайхту.
КIайннал жува багъишла бивтшивугу чIалачIи бувунни».
Гихунмайгу буссар
Арсен Магьдиев

140 миллиондалунсса
мультфильм

бахчурду, барурду хьхьичIун багьарчагу, кIинналагу цаннал ца
кьини дурхIуну дур.
Мунил сюжетрал гьанулун
Ва фильм дуллай 7 шин хьулавсун бур ХIII аьсрулий мяй- ну дур. Художниктурал, гьарца
жаннугу хьусса  тарихийсса иш. кадр суратрайн ласлай, хъунма
Зулмукарнал канихьхьун лав- сса захIмат бивхьуну бур. Ванил
гун, оьзрулий бивкIун бур   Му- бюджет 140 миллион арцул бур.
ромскаллал аьрщарайсса халкь. Петрдул образ ляхъан дурну, суТак ца нигьачIишиву цирив рат дишин художниктуран  хъункъакIулсса, кьянкьасса Петр масса захIмат хьуну бакъар, Февувккун ур мунащал талан. Тала- рониялмур образ ляхълай хьуну
тавриву ххувгу хьуну ур. Амма дур 4 шин.
ца хIарамзадасса гьансанчинал  
Мультфильмравусса «ЧчавПетрдун загьру буллуну, му рухI рил хавар» тIисса балай щалдуллан ивкIун ур. Амма ка са- лу буллай бусса бур Аьрасатнал
вавсса Февронияща бювхъуну халкьуннал артистка Валерия.
бур виричу бивкIулуща ххассал Ваниву ишла дурсса макьанну
ан. Жагьилнан ва душнин цан- чирчуну дур чIявучин кIулсса
нах цаннал ччаву хьуну дур. Ци композитор Виктор Чайкал.
З. АьбдурахIманова   

Аьрасатнал лагрулийсса
цIусса конкурс
Г

ьашину апрельданул 17-нния тIайла хьуну декабрьданул
5-ннийн бияннин Жагьилтурал иширттал Федерал агентствалул «Роспатриотцентр» ФГБУ-лущал дуллай бур щалагу Аьрасатнал «Доброволец России – 2017» тIисса конкурс.
Бадрижамал Аьлиева
Ва конкурсрал агьаммур мурад бур Аьрасатнаву волонтерствалул агьамми ххуллурду
хьхьичIунмай баву: социалсса,
медициналулсса, культуралул
сса, корпоративсса, Ххувшаврил
волонтерствалулсса, апатIсса тагьардануву къуццу тIутIаврил
волонтерствалулсса, экологиялулсса ва м.ц..
Конкурсрал лагрулий пикри
бур жагьилтурал НКО-рдал (некоммерческие организации) волонтертурал ва лидертурал проектру ялун личин дувансса, цал
социал агьамшиврулгу хъуннасса мяъна дусса Аьрасатнаву
хушрайсса давурттив дуллалаву
хьхьичIуннай давриву.
Конкурс дуван тIий бур
20 номинациялий, хушрай
сса даврил агьамми ххуллурду
хIисавравун лавсун.
Конкурсрай гьурттушинна дуван оьвтIий бур НКОрдал, хушрайсса группардал 18
шинава 30 шинавун бияннин
сса оьрмулувусса лидертурайн,
бакIчитурайн, мукунна волонтерство хьхьичIуннай давриха
зузисса жяматийсса суккушин-

нардийн.
   Конкурсрал лагрулий щалагу Аьрасатнал жяматийсса ва
паччахIлугърал оьрчIал ва жагьилтурал «Аьрасатнал школьниктурал суккушинна» тIисса
организациялул «ЧIава доброволец» номинациялий язи бугьлан тIий бур волонтерсса, хушрайсса проектру дусса оьрмулул
8 шинава 17 шинавун бияннинсса оьрчIру ва чIава жагьилтал.
Му конкурсрая гьарта-гьарзану
кIул хьун бюхъантIиссар «Аьра
сатнал школьниктурал суккушинна» организациялул официал сайтрай: https://рдш.рф.
Конкурсрал региондалулмур этапрай гьуртту хьуншиврул
чара бакъа аьркинссар, региондалулми этапру даврил графикрайн бувну, хушрайсса давур
ттал чIарав дацIлацIисса «Аьрасатнал добровольцы» электрон
системалий регистрация дуван
ва адресрай: htt://добровольцыроссии.рф ва конкурсрал отбор
дуван.
Конкурсраясса гьартагьарзасса информация дуссар
«Роспатриотцентр» ФГБУ-лул
официал сайтрай ва адресрай:
htt://роспатриотцентр.рф.

30 июнь 2017 ш.
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Гьарун Саэдовлул «Илчилун» 100 шин

«Дагъусттан чанна бай жямиаьт»

«Илчи» №4. 1917 шин.
Темир-Хан-Шура

УчридийтIилнай
собрания

П

аччахI дуснакьрайн авкьуну махъ гьарца иширал ихтияр халкьуннайх дарчIуссар.
Гьарца инсаннангу мув ихтиярданул бутIа архIалсса буссар.
УчридийтIилнай собраниялийн вакилтал гьан байсса
чIумал, гьарцаннал цалламур
ихтияр цала вакилнахьхьун
дулунтIиссар. Вакилтуралгу,
цала-цала агьалийнал дуллусса
ихтияргу канил дургьуну, хал-

1917 шин. Гъумучиял ккурчIав Гьаруннул «Илчи» ккалай.

кьуннан хъинбала шаймур тIалаб
дуллантIиссар. Гьарца миллатирттал цала ихтияр цала вакилтурахьхьун дулайхьувкун, мий
вакилтурал бувсса мажлисрахь
хъуннасса ихтияр дикIантIиссар.
Мув мажлисран ччисса куццуйсса хIукуматгу занантIиссар щалла паччахIлугърай.
УчридийтIилнай собраниялул мурадгу паччахIлугъ цIу давур. ПаччахIлугъ ца ххуллийн
дуккан дайхту, собрания ппив
хьунтIиссар. КIанил ккаккан
дурсса куццуй паччахIлугъ занази дантIиссар.

Утти гьарца миллат цаллацалла ватандалун аьркинмур
ххал буллай бур, цанма-цанма
хъинбала шаймур хIисав дурну.
Мий тIалаб дуллансса вакилтал ххал буллай бур: мув куццуй
жувагу зун аьркинссару. Амма
учридийтIилнай собрания ци
зарив, мув ссаха зунтIиссаривгу
кIул хьун аьркинссар.
КIа собраниялул хьхьичIвахьхьичI паччахI итансса, ягу
къаитансса хIукму бантIиссар:
балики паччахI итарча, му
итантIиссарив, кIава паччахIнал
тухумраварив, юхсса цамарив.

Балики итарча, мунахьхьун циксса ихтиярду дула тIиссарив.
ПаччахI увагу къаитарча, мунал
кIанттай халкьуннал цIа рирщусса адимина икIантIиссар.
Мунангу собраниялул чIун
личIантIиссар, масала: мукьра
шинай цал аххана ан аьркинссар
куну. Мув паччахIнал кIанайсса
халкьуннал язи увгьуну ивтсса
адиминангу оьрусрай президент
чайссар. Бусурман мазрай (раийсу жумгьуврияя) чайссар. Мув
усса паччахIлугърайнгу риспублика (жумгьуврияят) чайссар.
ХIасил, собраниялул ягь паччахI
усса паччахIлугъ, ягу республика дишинтIиссар, яаьний жумгьурияят.
Амма паччахI усса паччахI
лугъ дишинну тIисса цалсса
цачIав бакъари. ПаччахI ччисса цаппара зулмукартал буссар.
Мийгу лабивкIун бур. Мийнная
заралгу бакъассар. Цанчирча,
ми хъинну чанссар. Цайвагу жун
паччахI ччару чинсса хIал бакъассар. Гьарца миллат риспублика ччару тIий бур. Жувагу жула
вакийлнахь мукун чин аьркинссар. Риспублика (жумгьуврияят)
диширча, халкьуннал ххуйсса
аькьлу бусса, марцIсса адимина

язи увгьуну, паччахIнал кIанттай
щяитантIиссар. Муналгу халкьуннан ччимур буллантIиссар.
Цала чIун къуртал хьувкун, цала
шава щяикIантIиссар.
ПаччахI усса паччахIлугъ диширча, вай цIана халкьуннахьсса ихтиярду чан хьунтIиссар.
ПаччахI ва мунал лагма-ял
ттуми хIурият зеххин хIарачат
буллантIиссар. ПаччахIлугъ
махъуннай кIункIу хьунтIиссар.
Риспублика халкьуннан дигьалагру хьуншиврул. Амрулул ва хIукуматрал заллухъру агьалий бикIаншиврул, мискийн аьзиз къааншиврул дишайсса хIукуматри. Халкьуннан дигьалагругу риспубликалул дулунтIиссар. ПаччахI
ччару тIисса инсан хIуриятрал
душманни. Гьарцаннал цащава
шаймур бан аьркинссар паччахI
тIисса инсан жула ялун къаучIан.
Махъгу-хьхьичIгу букьан байсса
инсантал бур паччахIтал, миннан дарман уттива экьиличавур.
Махъгу бусанну учридитIилнай
собраниялул ишру.
Гьарун Саэдуф

Хъиривгу буссар

Заманардал лахIзарду

Исмяил Лачуев кулопатращал ва душнищал.
1910-15ш.ш.

Юсуп ва Исмяил. XX ттуршукулул дайдихьу

Ххирасса буккулт!

У

ттигъанну МахIачкъалалив
Дагъусттаннал Национал
библиотекалуву хьуссия «Ттул
шяравалу – Гъумучи» тIисса
фотовыставка. Га сакин дурну дия «Ттул шяравалу» тIисса

цIанилусса Республикалул фотовыставкарттал проектрал лагрулий. Вания тиннайгу мукуннасса фотовыставкартту
дикIантIиссар Дагъусттаннал
цайми-цаймигу цIанихсса шяраваллан хас дурсса.
«Илчи» кказитрал ва номер-

Исмяил Лачуев.
1910-15ш.ш.

данияту байбивхьуну, жугу зун
зияратран дихьлай буру жула
лакрал хIат-хIисав дакъа авадан
сса тарихрал бакIщаращину ва
бакIкюруну хъанахъисса, цийн-

гу жула агьалинал ва цаймицаймигу халкьуннал шагьру
бакъа къаучайсса бивкIсса,
му статусран мудан лайкьнугу бивкIсса, Гъази-Гъумучиян
хас дурну, га фотовыставкалий
ккаккиялун дирхьуну диркIсса
суратру. Буругияра, бацIан бара
итталу жуява архссагу, къаарх
ссагу заманардал лахIзарду.
иччава сукку хьуну, жун
хъинну ччива, укуннасса ягу ваниха лархьхьусса даву
хIисаврай, «Илчилул» кашилийхчин ккаккан дан жула лакрал

Ш

цайми-цайми шяраваллацIун
дархIусса тарихийсса суратирттал галереярттугу. Шакилсуратирттал караматсса кумаг
райхчин жущава бюхълахъиссар, чIиви-хъунсса хIаллай бухьурчагу, лавгсса заманардугу
зана битан, кьадагьсса кьинирдугу гъалгъа тIутIи дан. Вай хъанахъиссар жула зунттал инсантурал миллат зумунусса багьубизулул, лаххи-ликкиялул ва
зана-кьулушиндарал багьа бищун къашайсса бардултну.
Р. Башаев
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Карамат рангирдай
Хъюлчай тIутIисса.

Гуржигьан Къараева
ш. Хъурхъи

Щукру

Ина ттул авур Гъи Гъирарал лахIза,
ТIиртIунийн дияйсса
Барачатрал ка.
Ина ттул мусил Ссут Буллугъ чIявусса,
Уздан дакIнил ссупра
Гьарнан тIитIайсса.

Тти жува хъунив хьуну,
Хъала бивщун бунугу,
Ччай бур ттигу зун-занан
Зана-кьулушин дуллан.

Ина ттул кьуру КIи ЦIими чIявусса,
МарцI-кIяласса пардав
Ялтту лирчусса.

Щукру, Заннал жувува
Гъира лещан къабувсса,
Гъира ххину яхъанан
Уттигу бюхълай бусса.

Ина ттул ххазина Багьлул лавайсса,
Я чIумул, я сситтул
Ттангъа къархьусса.

Щукру, мажал бакъасса
КкурчIав хавардайн багьан,
Щукь учин захIматри тIий,
ЩябивкIния къабизлан.
Ургу, чан хъанай бакъар
Ттигу жула къайгъурду,
Гьарца кьини шавкьирай
Бартбигьлансса мурадру:
Яла-яла, чIивитIулт
Ясли-садрайн хIадур бан,
Бугьарами оьрчIахгу
Къулагъасшиву дуван.
Цила чIумал щябитан
Дукра дукан, дарсру дан,
Лахьхьин дан тIул-тIабиаьт ХIайп жула зунттал низам.
Щукру, жунма баллайсса
Гьар мудан оьрчIал чIурду,
«Ттаттай», «бавай» тIий жуйнма,
ДакIру ххари дуллайсса.
Дирзун дур жулла цIарду
Хъирив оьрчIал оьрчIангу,
Абадлий уттарану
Нани дуван  ирсирай.
Щукру, Заннал буллусса
Жунма укунсса талихI:
Къатта-къуш, ххуйсса наслу Жула ччаврил ахир-хайр.

Ина ттул
Ина ттул чанира,
Чанна цIукура,
Мудан жагьилнасса
Цалчинсса ччавуй.
Ина ттул щюлли Инт ТIутIал дурцIусса,

Жул ляличIима
Хас буллай бура Хъурхърал шяраватусса ЛухIухъал Рашидлун. Мукьра шинаву нинугу, ппугу ливтIуну, ттула ниттибуттал хъуна увсса, Хъун дяъвилия зана
къавхьусса уссин (ттул буттарссил арснан).
ЦIагу, бакIгу ххуйсса
ЛухIухъал Рашид,
ЛяличIисса ияв
Ина оьрчIнийва.
Чумартсса, зирангсса,
Чил я бацIансса,
Щилнагу, жулану
Хьурдай учинсса.
Щарнил чIарав кувссай
ЧIунархIал оьрчIру
Цалва бумур гьунар
Ккаккан буллайни,
Вища шайва личин
Архну чаругу,
Нигь дакъа ччинащал
ЛачIун уккангу.
Яла ханмур чугу,
Хьхьуригу ларххун,
Янил ляпI учиннин
МютIи бувайва.

Заннал духьунссия
Вий дирхьу лишан,
ЛяличIима куну
ЛухIухъал Рашид.
Бала ялун бивна
Буттал аьрщарайн.
МукьцIалли цалку шин –
Дяъвилул ххурхху.
Жагьилтал, агьилтал,
Кьюкьри дархIуну,
Бавчуна леххаврий
Ватан дуруччин.
Лавгунав инагу
Цалчин кьюкьлувух,
Кьариртун чIара щар
ЧIиви душнищал.
МукьцIаллий цалку шин
Хьуну дур савав
Вил оьрмулул ххуллу
БяличIан бансса –
Зеххин ина жуща,
Жул ляличIима,
Ав-ав, вав-шаврду тIий
Жугу кьабивтун.
Ина жан дуллуна
Ккавкказ аьрщарай,
Виричунал лишан
Хъазамрай ларчIун.
Му лишандалийну
Лявкъунна ина,
Дяъви къуртал хьуну,
Шинну ларгун махъ.
УрчIулчинмур майрай
Гьар шинал бакIрах
БучIара вил гьаттайн
Вирттавравухсса,
Мюхтажну ябитан
Вил гьайкалданух,
Ках учин аьрщарайх,
Ина ивхьусса.
На тIайла буклайни,
ЧIахху-чIарахнал
Аман, вин ххуллу-маз
КIулссарив учай.

ЯттихIухчалтращал,
Ария бувкIсса,
Гузат бангу гьайвав
Ина ццах бакъа.

Уссай, ттун ца ххуйну
Лавхьхьунни ххуллу
Отрадный шяравун,
Та Ставрополлайн.
  
Барххуй, чIюлу данна
На вил гьав тIутIай,
СсунтIатIутIу, бюрний,
Вай зунттал кьункьайн.

Мунияту мудан
Вил лагма-ялтту
Мюрщи жагьилтурал
Кьюкьа дикIайва.

Вайннул чIатIи такIуй
КъалитIунтIиссар
ТIутIайх риртун дуссар
Ссувал мукьал хьхьем.

30 июнь 2017 ш.

Бахттун Гъазиева,
ш. ЧукIун 

Ттула ссурахъу
Давудлуха
Жямат чанна бувайсса
НякI ссавнийсса гъили баргъ,
Циванъя вин дулайсса
Аллагьнал мукунсса дард.
Арснал аьсивсса кьадар
Къавхьунни вища бухIан,
Му кьурчIисса бивкIулул
Гъагъан бунни вил оьрму.
Хьумур бухIан къахъанай,
Вила инава цIавцIлай,
Гьан дайва ина хьхьурду,
Вина ва Заннан кIулну.
Жунна чирчусса кьини
Ца жуйннари ликкайсса,
ЯхI бува, ттул ссурахъуй,
Хъин хьунтIиссар вил щаву.
Вил оьрчIал оьрчIаяту
БуккантIиссар батиртал,
Миннай дарцIу кьинирдал
Ххари уллантIиссара.

«Метеор»
Азарханалийсса мюрщи оьрчIаран
На дукра дайссия чани хьуннинна.
Дирисса буну тIий гьар даймуниву,
«Метеор» тIисса цIа дирзун дуссия.
Вана тти багьунна азарханалийн,
Гай оьрчIру бивкI тахлийн, иржалий
кунма.
Буруглайгу бура лагма-ялттунах:
Цамур дур дуниял, цамур дур тагьар.
Тти хIурхIа хьуну дур ттул диришиву,
Ахттая чул хьуну, баргъ лагь хъанай бур.
Луглай бура утти танисса ттухва,
Дяйкьуну дур мяъна «Метеорданул».

Камиллул караматсса ххуржинттава

Арх зунттайн яттичIан

Жагьилсса лас ва щар

ilchi@rambler.ru
ilchi.info

30 июнь 2017 ш.

Жула тарих-таварихрава
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XIX ттуршукулийсса лакрал щархъал
кулпатирттал сияхIру

139

140

141

142

143

Муслим Магомеда
оглы
Брат его СеидАхмед
Женщин   1
Магомед Юсуп
оглы
Сыновья его:
Микаил
Рамазан
Женщин   2

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

Возраст на 01.01.1886г.

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

№№ по порядку

Посемейный список селения Вачи Аштикулинского
наибства1

138

10

Султан Юсуп оглы
Сыновья его: Юсуп
Сулейман
Женщин   1

28
8
6

Сулейман Салих
оглы
Сын его
Султан-Гусейн
Женщин   2   

42

Искандар Гасанбак
оглы
Женщин   3

45

Абдулла Сулейман
оглы
Сын его Рамазан
Женщин   2

34
6 мес.
87

Курбан-Магомед
Сулейман оглы
Сыновья его:
Магомед
Магомед
Женщин   2

35

146

Гази-Магомед
Гасан-Али оглы
Женщин   3

26

147

Магомеда Али оглы
Сын его Гусейн
Женщин   1

41
4

148

Султан Махмуд
оглы
Женщин   3

38

Курбан-Магомед
Гасанбак оглы
Сыновья его:
Гасанбак
Эфинди
Женщин   2

56

145

149

151

29
21
4

16

Гасан Гасан оглы
Сыновья его:
Гаджи-Магомед
Сулейман
Эфенди
Женщин   3

55

Даниял Гаджи оглы
Братья его:
Курбан-Магомед
Наджмутин

13
11
7

154

Рамазан Сулейман
оглы
Сын его КурбанАли
Женщин    3

37

Рамазан СеидАхмед оглы
Брат его Магомеда
Женщин   1

14

156

Джабраил Ибрагим
Халил оглы
Женщин   1

12

157

Магомед Рамазан
оглы
Женщин   3

8

158

Давди
Курбан-Магомед
оглы
Сын его Абдулла
Женщин   1

65

Дивир Магомед
Гаджи Магомед
оглы
Внуки его: Адил
Рамазан
Шамиль
Гасан-Гусейн
(дети Сулеймана)
Женщин   3

68

160

Саид Магомеда
оглы
Сын его Садик
Женщин   1

27
2

161

Гасан Али оглы
Сын его Абдулла
Женщин   1

22
2

162

Муслим Алибек
Гаджи оглы
Сыновья его:
Магомед
Али
Алибек
Женщин   5

30

159

10
3
163

Муса Иса Гаджи
оглы
Женщин   2

Магомед Рамадан
оглы
Сын его Асланбак
Женщин   2

22
2

167

Сулейман ГасанАли оглы
Сыновья его:
Гасан-Али
Магомед
Женщин   2

37

Магомеда Магад
оглы
Сыновья его:
Курбан-Магомед
Иса
Женщин    1

53

169

Мустафа
Курбан-Магомед
оглы
Женщин   2

31

170

Абдурахман
Ибрагим оглы
Женщин   1

18

171

Магад Магомед
оглы
Племянник его
Курбан КурбанМагомед оглы
Женщин   1

21
6

172

Исмаил Муси оглы
Женщин   2

19

173

Магомед Абдулла
оглы
Женщин   1

40

174

Шамхал Халил
оглы
Женщин   1

50

10

18
13
10
3

13
10
6 мес.

17
15
2
6 мес.

166

11

Грамотен на
арабск. яз.

43

31

168

14

Магомеда Магомед
оглы
Сыновья его:
Абдулла
Магомед
Гусейн
Гасан
Женщин   3
Магомед Магомеда
оглы
Сын его Рамазан
Братья его: Алил
Рамазан
Женщин   6

21
13
6

153

155

165

13

42
13
11
6 мес.

6
2

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

Джабраил Рамазан
оглы
Брат его Рамазан
Женщин   2

Давди Гусейн оглы
Сыновья его: Увайс
Гусейн
Шафи
Женщин   3

152

3

База Махмуд оглы
Сыновья:
Джамалутин
Шейх
Внук его Махмуд
Джамалутин оглы
Женщин   2

144

150

7

41
7
6 мес.

13

№26 (1880)

4
26
19

8
4

14
8

Лошадей – 95, ишаков – 58, рогатого скота – 355, баранов – 1100, пахотных полей на 1871 саба  или 93 десятин 1320 кв. саженей, пастбищных гор на 34 барана
или 92 десятин, 1152 кв. саженей, покосов на 2600 вьюков или 89 десятин 1596 кв. саженей, леса в размере 50
саб засева или 2 дес. 1200 кв. саж.
Каждый дым отбывает в год государственной подати по 1 руб.,  общего по краю или государственного
земского сбора – по 45 копеек, частного или губернского земского сбора - по 15 коп.
Кроме того, некоторые из жителей получили от ханов поземельные наделы?, за что отбывают ханам тамач? или установленную раз навсегда арендную плату
всего 64 руб. Аренда эта с переходом ханских земель в
казну вносится ими   в казначейство государственных
доходов.  
Посемейный список составили поверенные общества сел. Вачи Сулейман Салих оглы, Саид Гасан-Гусейн
оглы, сельский кадий Рамазан Мада оглы и старшина
этого селения Магомед Абдулла оглы.
Поверял оный Аштикулинский наиб, юнкер милиции,
Мирзал Магома Халималав.
С подлинным верно
И. д. начальника Казикумухского округа, капитан
(подпись)
И. д. делопроизводителя, поручик (подпись)

28

Все жители селения Вачи по национальности казикумухцы, по вероисповеданию сунниты, по сословию
крестьяне-собственники
Бищун хIадур бувссар Бутта Увайсовлул

14

ilchi@rambler.ru
ilchi.info

№26 (1880)

30 июнь 2017 ш.

Дунияллул
гъунттулу

«Илчи»-маслихIатчи
Жагьилсса хозяйкансса маслихIатру
Гъинтнил накь

бутияра лавралул чIапIи, цIу ва
зунна ччарча цаймигу   марххаххатин (приправарду). КIункIур
щарай 40 минутIрава хъуру був
ккун, накь (бульон) дигьияра.
2) Нувщи шювшуну, ккиригу ливккун, бурусияра, хъуни
бакъасса касакру бувну, бичияра
кIункIурдувун.
3) Чимус ва къур марцI дурну,
мюрш дурну, ххяххиялул аьгъу
шиврий чан-кьанну дагъ дувара тавалий. МечIал ялун щара-

Г

ъинтнил   накь даншиврул
аьркинссар аьнакIул кIяла
дикI, ца кIацI кьурчIул, ца кацI
мечIал, ца аьнакIул хъуру (хъур
ттарал дикI – кIяла дикI), 4 нувщи,
1 чимус, 1 къур, 2 лавралул чIапIи,
ххяххиялул аьгъушиву, цIу.
1) АьнакIул хъуру шювшуну,
бишияра кIункIурдуву, ялун 2,53л. щиналгу дуртIуну, гивунма
МУСАЕВ С.А.

щисса щин дутIияра, кьурчIул
чIапIив ххуйну шюшияра, яла
мюршну кьувкьуну, щаращи
сса кIункIурдувун бичайссар,
ялун дагъ бувсса къур ва чимусгу бивчуну.
ЦIугу бакьин бувну, ялагу 5
минутIрайсса щаращи бувара
кIункIур. Газ левщун мукьах ца
10-15 минутIрай кьадиртун, дишияра хьхьичI шавхьусса бачIи
ккунукгу ялун бувтун.
Т. ХIажиева

МУСАЕВ С.А.

СУРХАЙ-ХАН I ГАЗИ-КУМУХСКИЙ

ГЪАЗИ-ГЪУМУЧИЯЛ СУРХАЙ-ХАН I

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

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

Провинции восставали одна за другой. Огромная империя,
простиравшаяся от современного Афганистана до Терека, охватывая весь Восточный Кавказ, разваливалась на глазах. После
первой волны народных выступлений в 1708-1710 гг. поднялась
еще более мощная в конце 10-х годов. В Афганистане восстали
афганцы-гильзаи во главе Мир-Махмудом и начали прямую атаку
на позиции шаха. В Южном Дагестане и Северном Азербайджане восстание возглавили проповедник хаджи Давуд Мюшкюрский
из лезгинского селения Дедели и гази-кумухский правитель Сурхай. В июле 1721 года повстанцы, возглавляемые ими, окружили
столицу Ширвана Шемаху. Суннитское население города, помогавшее отрядам дагестанцев и ширванцев, открыло крепостные
ворота и город оказался в руках восставших. В городе было много купцов из разных стран, в частности, русские, индийские, армянские и грузинские. Руководители движения предупредили повстанцев, чтобы они не допустили посягательства ни на чьи жизни
и имущество, кроме представителей кизилбашской верхушки. Но
шемахинцы-сунниты заметили, что русские купцы прячут ценности правящей верхушки, и начался настоящий погром. В результате пострадали русские купцы и их имущество.
Тем временем лидер афганцев Мир-Махмуд захватил столицу
Ирана Исфахан и вынудил иранского правителя Султан-Хусейна
сложить с себя шахские полномочия, что тот и сделал. Для российского императора Петра I, давно хотевшего воспользоваться
безвластием в Иране, было бы большой оплошностью не воспользоваться создавшейся ситуацией. Целью великого российского
самодержца было получение выходов к Балтийскому и Черному
морям, а Каспийское море он вообще хотел превратить во внутрироссийский водоем.
4

А тут как раз подвернулся случай: воспользовавшись поводом
наказать дагестанских бунтовщиков, которые напали на русских
купцов в Шемахе, захватить Дагестан и Азербайджан. К маю 1722
г. подготовка к походу была завершена. В июле 100-тысячная армия во главе с самим императором двинулась в поход. Беспрепятственно прошла она до Тарки, где шамхал Тарковский АдильГирей с подарками встретил императора Петра I и его супругу
Екатерину. Без особого сопротивления войска дошли до Дербента, наиб которого вручил российскому властителю два серебряных ключа от крепостных ворот.
Словом, поход проходил успешно. Но российский император
принял неожиданное решение вернуться обратно, оставив часть
армии на Кавказе, руководство которой поручил генералу М.А.
Матюшкину. Таким образом, «бунтовщики» хаджи Давуд и Сурхай оказались неотомщенными.
Хаджи Давуд упорно добивался покровительства более сильной державы – России и особенно Турции, которая в конце концов приняла Ширван под свою протекцию и объявила хаджи Давуда Мюшкюрского ханом Ширвана. Это решение кровно обидело гази-кумухского правителя Сурхая, поскольку турки предпочли ему, природному князю, простого мужика по происхождению. Сурхай начал непрерывно нападать на владения хаджи Давуда. А ширванский правитель не мог справиться с ним. Только
теперь турецкие власти поняли, кто среди них являлся истинным
главным лицом.
В борьбе за раздел иранских владений на Кавказе отношения
между Россией и Турцией были на грани разрыва. Ситуация была
близка к войне. Но в конечном итоге эти страны сумели договориться и поделить Кавказ между собой.
5

Провинцияртту цаннил хъирив ца гьалак буклай бивкIун бур.
Авгъанисттанная Терек неххайн дияннинсса хъуннасса паччахIлугъ
яруннин чIалай, парчари хъанай диркIун дур. 1708-1710-ку шинардийсса цалчинми гьалакшивурттал хъирив миннуярдарагу гужсса
хьуну дур 10-ку шиннардил ахирданий. Авгъанисттаннай гьаз хьуну
бур Мир МахIмуд бакIчисса авгъан-гъилзайтал. Тайннал тIайланма
шагьнал миналийн гьужум бувну бур. Кьиблалул Дагъусттаннай ва
Ухссавнил Азирбижаннай гьалак бувкминнал бакIчишиву дуллан
бивкIун бур кураллал Дадали шяраватусса вяъзакар, хIажи Мюшкьюрдал Давуд ва Гъази-Гъумучиял Сурхай. 1721-ку шинал гайннал
бакIчишиву дуллалисса гьалак бувкминнал Ширваннал тахшагьру
Шамаххуллал лагма рургьуну дур. Дагъусттаннал ва Ширваннал
халкьуннан кумаг буллай, шагьрулул агьулданул къалалул къапурду
тIивтIуну бур. Мукун лавсун бур шагьру гьалак бувкминнал. Шагьрулий бивкIун бур личIи-личIисса билаятирттаятусса чIявусса савдажартал: оьрус, гьиндус, армани, гуржи. Гьалак бувкминнал каялувчитурал дюъ дирхьуну диркIун дур, къизилбаштурал бакIчитурал бакъа
щилчIав я оьрмулун, я хъуслин зарал къабан, куну. Амма Шамаххуллал суннитуран хIисав хьуну бур оьруснал савдажартурал шагьрулул бакIчитурал хъус ларитлай бушиву. Микку дайдирхьуну дур
цила дикIайкунсса къирмишан. Мукун зарал бивну бур оьруснал
савдажартуран ва гайннал давлатран.
Муксса хIаллай авгъаннал бакIчи Мир МахIмудлул Ираннал
тахшагьру Исфагьангу лавсун, Ираннал паччахI Султан-ХIусайн
шагьшиву кьаритлати увну ур. Ираннайсса заллуакъул цанна хайрну ишла дан ччисса Аьрасатнал император Петр I-маналгу дирир
сса сант ишла къадарча, му хъунмасса гъалатI хьунссия. Аьрасатнал хъунасса паччахIнал мурад бивкIссар Балтий ва ЛухIи хьхьирирдайн хьулу буккаву, Каспи хьхьири тIурча щалава Аьрасатнал
вивсса хIавзирайн кIура баен баву.
4
Сантмур диркIун дур къулайсса: дагъусттаннал бунтчитурансса
таммихI багьана – Дагъусттан ва Азирбижан ласун. 1722-ку шинал майрай дяъвилийнсса хIадуршин къуртал дурну дур. Июльданий 100 азара аьскарнал бакIчину императорнал ссапар бавхIуну
бур. Бахчу къавхьуну бивну бур тай Таркилийн. Гикку Таркиллал
шамхал Аьдил-Гирай ссайгъатирттащал Петр I-манал ва танал
кулпат Екатеринал хьхьичIун увккун ур. ЛичIисса данди бацIаву
къахьунадаркьуну дур Дарбантлив ияннингу. Гикку шагьрулул
найпнал оьруснал паччахIнан шагьрулул къапулул кIира арцул
кIула дуллуну дур.
Гьаннайсса, ссапар тIайлабацIу буну най бивкIун бур. Амма
Аьрасатнал паччахIнал хар-хавар бакъа хIукму бувну бур, Къапкъазнаву генерал М.А. Матюшкингу аьралуннал бакIчину кьаивтун,  махъунай ачин. Мукун бунтчитал хIажи Давуд ва Сурхай
кьисас къалавсунма ливчIун бур.
ХIажи Давуд оьну ччай ивкIун ур гуж бусса паччахIлугърал –
Аьрасатнал, хаснува Туркиянал хъаттиралун уххан. Ахирдангу
туркнал га кьамул увну ур цала хъаттиралун, баянгу бувну бур,
Мюшкьюрдал хIажи Давуд Ширваннал ханни, куну. Му Сурхайн
хъинну къаччан бивкIун бур, тIабиаьтрала хIакимну ляхъан увсса
цува тийнай увну, укунасса къара инсан* хьхьичIун аву. Чулахъ
ацIаву дакъа ххяхлан ивкIун ур хIажи Давудлул аьрщарайн. Ганащарив цичIав бан бюхълай бивкIун бакъар. Тти бувчIуну бур
туркнан, гайннаву цума уссарив мяйжаннугу гужма.
Къапкъаз бачIлай, Аьрасатнал ва Туркиянал дянив рагьлай
диркIун дур. Иш-тагьар дяъвилийн дуккавай диркIун дур. Цукуннугу, билаятирттаща бювхъуну бур ца мукъуйн бувкIун, бутIабачIу бан.
5

Аьжаивсса
ишру…

***
Китайнаву   инсан университетравун ухханшиврул
аькьилсса икIан аьркинссар
тIисса закон дусса дур.
***
Франциянаву дунгъузрайн Наполеон тIисса цIа дизан ихтияр дакъасса дур.

***
Китайнаву щинавун оькьлакьисса инсан ххассал ансса
ихтияр дакъасса дур. Инсан
мукунсса ишираща ххассал
аву ккаллину бусса бур ганан
чивчусса кьисматравух хIала
ухлахаврин.

***
Индиянал Бихар тIисса
штатрай оьл бивкIусса инсан аьс айсса ур. Оьлил хъут
дуркьнал кару кьукьин ихтияр дуллалисса закон ду
сса дур.
***
Саоьдуллал Аьрабусттаннай хIакинну зузисса арамтурахь къашайшалт-хъами
хъин буллан, хъирив лаллан
ихтияр дакъасса дур. Хъаннихьгу ихтияр дакъасса дур
хIакиннал пишалуха зунсса.

***
Американал Индиана
тIисса штатрай инсаннахь
ихтияр дакъасса дур лаччи
бувкуну махъ мукьра ссят
рай театрданувун, кинорахун гьансса   ва трамвайрай
щяикIансса.
З. АьбдурахIманова

30 июнь 2017 ш.

Жижара

Макьсудлул арс
Мазаев Азамат
Хар-хавар бакъа къюкIлил
инжит хьуну, оьрмулул 50 шинаву жуятува батIул хьунни
дахIалай чинсса чув-адамина,
полициялул подполковник,
СССР-данул спортрал мастер,
Къяннал шяраватусса Макьсудлул арс Мазаев Азамат.
Азамат увну ур 1967-ку шинал Буйнакскаллал шагьрулий. 1986-1990-ку шиннардий
бувккуну бур Дагъусттаннал
паччахIлугърал университет
рал экономикалул факультет.

ilchi@rambler.ru
ilchi.info

Зий ивкIун ур личIи-личIисса,
цаннияр ца жаваблувшиву
хьхьичIунсса давурттай,   налогирттал инспекторная айивхьуну, ОВД-лул хъунама оперуполномоченнайнал къуллугърайн
ияннин. Му къуллугърай махъсса шиннардий зий ивкIун ур
Москавлив.
Чув зий ивкIун ухьурчагу,
Азаматлул хIалал бувссар анжагъ хIурмат-иззат, гьарцагу
коллективрал дянив диркIссар
жард къаувкусса авторитет. Мукуна бусравсса ва ххирасса ия ва
цала жяматран ва щалагу агьлуавладран.
Азаматлун буллуну бивкIссар
«Ветеран боевых действий на
территории СКР » тIисса   удостоверениягу, дуркссар диялсса
медаллугу.
Азаматлул бухIан захIматсса
бивкIулул дард-хажалатгу кIи
дачIлай, дакIнийхтунусса жижара буллай буру ниттихь Марияннухь, уссихь Мурадлухь, ссихь
Жамилахь ва махъсса циняв
ппагу гъан-маччаминнахь.
Азаматлул бунагьирттал аьпа
баннав, рухI рахIатний дишиннав, ниттихьхьун Заннал ссавур
дулуннав.
Къяннал жямат,
дустал гьалмахтал

Ва бусурманнал мубараксса Рамазан зуруй аьпалувух бивхьусса
ГьунчIукьатIрал шяраватусса
Дандамаева Арузатлул
бивкIулул къумашивугу кIидачIлай, аьзизсса ниттих жижара буллай буру жущалва архIал дуклай бивкIсса Минажатлухь, ванил
душ Аьзизахь, Умахь, Марзихь, Аьишатлухь, ПатIиматлухь, Шубанатлухь, Сиянатлухь ва вайнная бивзминнахь, куявтурахь, щалвагу агьлу-авладрахь.
Арузатлул рухI алжаннул ххари даннав, гьав нурданул
дуцIиннав.

Нурулисланнул
душ Илдарова
Шура
Май зурул 30-нний, цIуцIав
рища ххассал къавхьуну, лавгунни дунияллия 1-мур ЦIувкI
ратусса, Буйнакскалив яхъанахъисса,   Нурулисланнул душ
Илдарова Шура.
1974 шинал Шура Буйнакскаллал 3-мур библиотекалийн
зун бувхссар ва тания мукьах 40
шинай зий бивкIссар библиотекалул хъунмурну. Сайки щалва
оьрму ванил хас бувну бур му
даврин, ва зузиссаксса хIаллай
библиотекалуву личIи-личIисса
конкурсру, выставкартту чан
къархьуну дур. Библиотека интеллигенция батIай кIануну
хьуну бур, ччя-ччяни творчествалул инсантуращал хьунабакьин жямат ва дуклаки оьрчIру
батIайсса бивкIун бур. Цинмагу
библиотека  кIилчинмур буттал

къаттану хьуну бур. Шагьрулул
администрациялул ва Культуралул министерствалул ванил
захIматран ХIурматрал грамотарттайну кьимат бивщуну бур.  
Шагьрулул  библиотекалул даву
ххуйсса даражалийн гьаз дур
сса пишакар хIисаврай, республикалул библиотекалул аралуву зузиминнавугу хIурматрай
буссия.  Шагьрулул жяматийсса
иширттавух, культуралул ва профсоюзрал давурттавух   мудангу
гьуртту шайссия, чIярусса шиннардий профкомрал председательнугу буссия.
  Нурулисланхъал Шура Буйнакскаллал  ва ЦIувкIуллал жяматран ххирассия, ва бия тя
хъасса, хъярч-махсара ххира
сса, инсантураву ххуймур гьаз
буллалисса, хъинмур буван чялиш буккайсса инсан. Махъсса
шиннардий цIуцIаврил азурда
булларчагу, къабувккуна ванил
зумату цIуру-кIурулул махъру. Цуппа цIуцIи шаний бунагу, архIал зузиминнал, лагмаялттуминнал, ичIувацириннал,
гъан-маччаминнал   буруккин
ттарай бикIайва.  Инсантурал
къайгъурдалсса буллай аьдат
хьусса инсан бия.
Шура дунияллия лагаврил
кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру ласнахь, арсурваврахь, уссихь, ссурваврахь,
цинявгу гъан- маччацириннахь.
Шурал рухI алжаннул ххари дуваннав, гьаттай нур дизаннав,
ванин къабуллумур оьрмулул
бутIа наслулун ххи бувну ля
къиннав!
1-мур ЦIувкIуллал жямат,
Буйнакскаллал библиотекалул системалул зузалт

Минажатлущал, Аьишатлущал, ПатIиматлущал
дуклай бивкIми

Ва мубараксса Рамазан зуруй аьпалувух бишин нясивну
бивкIсса
 Дандамаева Арузат МахIаммадлул душнил
бивкIулул къумашивугу кIидачIлай, жижара буллай буру мунил
душнихь Уммугьалихь (Умахь), куяв Бухаринахь, вайнная бивзминнахь, Марзихь, Минажатлухь, Арузатлул щалвагу агьлу-авладрахь.
Махънал оьрмурдай барачат бишиннав. Арузатлул рухI чаннаний,
чурх бигьаний бишиннав, гьав нурданул дуцIиннав.

Шакилданул барашин

Лаккуйсса зияратру

КIямашрал жямат

Информация

З

аконодателем наряду с установлением уголовной ответственности за организацию незаконного вооруженного
формирования или участия в нем (ст.208 УК РФ), предусмотрены и основания освобождения от нее.
Так, согласно примечанию к ст. 208 УК РФ лицо, добровольно прекратившее участие в незаконном вооруженном формировании и сдавшее оружие, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава
преступления.
В соответствии с п. 30 постановления Пленума Верховного
суда  Российской Федерации от 09.02.2012 №1 «О некоторых
вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической направленности» добровольность прекращения участия в незаконном вооруженном формировании
заключается в прекращении участия в этом формировании по
собственной воле лица при наличии у него объективной возможности продолжить такое участие.
Под лицами, сдавшими оружие, следует понимать участников незаконных вооруженных формирований, которые сдали органам власти имеющееся у них оружие либо указали места его хранения.
Участник незаконного вооруженного формирования, в силу
возложенных на него обязанностей не обладающий оружием,
может быть освобожден от уголовной ответственности на том
основании, что он добровольно прекратил участие в незаконном вооруженном формировании и сообщил об этом органам
власти.
Таким образом, лицо, которое добровольно прекратило участие в незаконном вооруженном формировании с соблюдением
вышеуказанных условий, подлежит освобождению от уголовной ответственности.
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К. Чутуевлул сурат

Мусал-Къатта. ш. Хьур

Ккавкказнаву
цIиникьру
гьарза баву
мурадрай

Л

еопард (преднеазиатский)  
бивкIссар зунттал улклул
лишанну. ЖучIава, Ккавкказнаву, цуксса хIайпнугу, ва исвагьисса жанавар, нажагь бакъа,
къахьунабакьайссар. Махъвамахъ мунил сурат ларсун дур
дукIу интту ТIиларятIиял райондалий.

Леопард лухIисса ттангъри дусса
цIиникьрал журалийсса вахIшисса
жанаварди. Га лавсун бур Аьрасатнал Федерациялул ЯтIул лу
ттирайн ва мукунма Ухссавнил
Ккавкказуллал циняв субъектирдал ЯтIул луттирдайнгу, миннувух
- Дагъусттанналссаннуйнгу.
2016 шинал   вахIшисса тIа
биаьтравун – Краснодардал улклуйсса Ккавкказуллал  заповедникравун итабавкьуну бивкIссар
3 леопард. Аьлимтурал ххал буллай бивкIссар гай цукун къуццу тIий бурив цIусса кIанай, цукун аьдат хъанай бурив вахIшисса
тIабиаьтраву. Ххал барча, леопард,
цаймигу вахIшисса жанаварт кунма, инсаннаяту лабикIайсса бур.
Ми ичIаллил хIайвантрайн авлий
къабуккайсса бур, шяравалличIан
гъанну бучIарчагу. Хъиривлаявур
ттайну кIул хьуну бур, хасъсса Центрданий лургъи бувну, вацIравун
итабавкьусса леопардру вахIшину
лявхъуминнуяр ссалчIав личIисса
бакъашиву.
Дагъусттаннай цаппара кIанттул
инсантал нигьа буслай бур, леопардру гьарза хьувкун, заказникрал
лагмасса шяраваллан зараллу биян
булланссар тIий. Ми нигьачIавуртту
нахIакьданссар тIий бур аьлимтал. Цанчирча хъуннасса федерал
заказникрал проект дуллалисса  
чIумал, экспертътурал хIисавравун
лавсъссар кIанттул халкьуннал мурадругу.
Заказникраву къадагъа дурну дур авлий буклан, ядохимикатру ишла буллан. ТIиларятIиял заказник гьарта баврицIун къаралчиталгу гьарзану битантIиссар,
тикку аьлимталгу ххишаласса зий
бикIантIиссар. Леопардру гьарза
хьувкун, зунттал  районнай экологиялул туризм лядуккаврингу кумаг
хьунтIиссар.
Леопардру гьарза баврил программа дузрайн дуккан дуллалиссар Аьрасатнал ТIабиаьтрал луртаннал ва экологиялул министерствалул Сочилул национал паркгу
хIала-гьурттуну.
ХIадур бувссар
ХI. Аьдиловлул
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Подписка - 2017

Ххирасса
буккулт!

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

Д

акIнийн бутлай буру
апрель зурул 1-нния шиннай дайдирхьушиву гьашинусса
кIилчинмур дачIишинайнсса
«Илчилул» подписка.
Лакку кказит зуща бучIан
бан хъанахъиссар шанма хху
ллу-ххуттайх:
- Федерал почталийх (ша
ппайн) - 380 къ.
Дагпечатрайх (зува яхъанахъисса кIанттучIан гъансса
цания ца киоскрайн) - 245 къ.
- Республикалул дазул
кьатIув чичайми кказитир
ттахсса багьа:  дачIишинайсса –
975 къ., 3 зуруйсса  487 къ.

Н

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

Л

аккучунал код цавува буссар
тIисса гьарцагу инсан буржлув

Х

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

чайва тIар: «Акул-Аьлил Авдандядаланнан хъинсса дарман бунни», - куну.

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

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

КIия аьтIала

Авадан –
дядаланнан
дарман

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

Хъун бяр бачIва бан шамхалал бигарданий буккан був
сса арамтураватусса ца мискин, цанма шапакьат къашайрив ххал бан, шярайх уккан
лавгун ивкIун ур. Ца Авдандядалан чайсса адиминал къатлул хьулуцIух авцIуну унува, анаварну нуз тIиртIусса щарсса хархавар бакъа мунал лажиндарайн
тIайла дарцIуну дур. Ццаххандарал хьуну, вев увкуну бур. Вевлул чIу бавсса Авдан-дядалан
увккун, му пакьир оьккину авттуну ур. Яла увцуну, ттул щар

Ттл

Ца чIумал хIалтIилухун нанисса Акул-Аьли ва мунал гьалмахчу ххуллий ца аьшвашханалувун бувххун бур за дукан.
Аьшвашханалул залуннал дукралущал ссупралий дирхьуну дур ца цIил, цагу мамашрал
цIурккучив. Цайминналгу бичлай ккавккун, Акул-Аьлилгу
цала накьливун ца къуса мамашрал дирчуну, хIачIлан ивкIун ур.
Миннул аьнтшиврул цакуну мунал иттату макь дарчуну дур.
- Да, ина циван аьтIий уракьай? – куну бур мунахь гьалмахчунал.
- АькъатIий цибави, - куну
бур Акул-Аьлилгу – вайксса неъматру дунияллий бивкIун бунува, вайгу къаккавккунма, ттула
оьрму лавгун бурхха тIий, аьтIий
ура, - куну.
Мукун увкукун, гьалмахчуналгу цIурккучуву буми мамаш
цала бушкъаправун бивчуну,
накь хIачIлан ивкIун ур. Мугьлат бакъа мунал  иттатугу макь
дарчуну дур. Тти Акул-Аьлилгу
цIувххуну бур мунахь:
- Да, инагу циван аьтIий уракьай? - куну.
- Ина куна учIи акъасса адиминащал гьалмахчу хьуну ши
ккун учIаврий аьтIий ура, - чайва тIар ваналгу.
«Акул-Аьлил хаварду» тIисса
М.-Х. Пашаевлул луттирава

Гьавалул тагьар

МахIачкъала

Ит

ссанил лякьлувусса оьрчI лиян
бунни тIий, шамхалал Хъун дивандалийн къай-къай тIутIи увну
ур. Му кьини диван буллайгу
Акул-Аьли ивкIун ур.
Акул-Аьлил, цIухху-риххугу
бувну, кьянкьану увкуну бур:
- Цими зурухьсса оьрчI бу
ссия вил щарссанил лякьлуву?
- Арулва зурухьсса оьрчI бу
ссия, - куну бур ваналгу.
Яла Акул-Аьлил кьувкьуну бур рикIирахвагума кьукьин
къашайсса диван:
- Авдан-дядаланнал щарсса
дулун бяр бичлачисса пакьирнахьхьун, лякьлуву арулва зурухьсса оьрчI хьуннин. Пакьирнайгу буржну бишин –мукунсса
оьрчI лякьлуву шайхту, щарсса
цила ласначIан диян дан. Укун
сса диван бувкун, инсантуралгу
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