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Ва номерданийГьар	шинах	июньдалул	12-нний	кIицI	
лагайссар	Аьрасатнал	Тархъаншив-

рул	кьини.	Му	дур	цIуну	хьусса	байран.
Июньдалул	 12-мур	кьини	бучIиссар	

Аьрасатнал	Федерация	лявхъусса	 кьи-
нилун	 ккалли	 дан.	 1990	шинал	 кьамул	
дурссар	«РСФСР-данул	паччахIлугърал	
суверенитетрал	хIакъиравусса	деклара-
ция»,	 гара	чIумал	цIуну	хьусса	жагьил-
сса	паччахIлугърал	байбивхьуссар	цил-
ва	тарихгу,	ххуллугу.

1991	шинал	июньдалул	12-нний	хьу-
ссар	 демократиялул	 ххуллийсса	 цал-
чинми	бувчIавуртту.	 1994	шинал	била-
ятрал	 бакIчинал	 къулбас	 дурссар	 па-
ччахIлугърал	цIусса	байран	сакин	даврил	
хIакъиравусса	хIукмулий.	Гара	чIумал	ва		
кьини	баян	бувссар	къазузи	кьинину	хъа-
нахъишивугу.

Ттизаманнул	Аьрасатнаву	июньдалул	
12	хъанахъиссар	паччахIлугърал	ца	яла	
агьаммур	байранну.

Тархъаншиврул кьини

«Даврил бурж лайкьну биттур бавур ттул мурад»
Агьали	кьамул	байсса	нюжмаркьини		МахIачкъала	шагьрулул	Кировский	райондалул	прокурор	Светозар	ОьмаровлучIан	
бучIай	чан	ма-чанну	зувинная	ливчусса	инсантал.		

Июньдалул	 6-нний	ДР-лул	ХIуку-
матрал	Председатель	Артем	Зду-

новлул	дунни	къатри	дайни	лув	лирчIмур	
(твердые	 бытовые	 отходы)	 дукьан	
даврил	 ва	 хъус	 духхай	 машинартту	
МахIачкъалалийх	 заназаву	 низамрайн	
дуцаврил	хIакъиравусса	батIаву.	

«Махъсса	ппурттуву	жу	дарду	МахIач-
къалаливсса	 тагьарданул	мониторинг,	
чIявусса	ливчIунни	щаллу	бан	къавхьу-
сса	масъалартту,	система	чан-кьансса	ни-
замрайн	дуцирчагу.	ЧIалай	бур	жаваб-
лувсса	 команда	 зий	 душиву.	 бувчIлай	
бур	гужгу,	арцугу	диял	хъанай	дакъаши-
ву.	жу	пикри	банну	шагьрулул	бюджет-
ран	цукун	кумаг	бан	бурив.	Амма	бур	ни-
замрайн	багьайссагу	масъалартту.	жува	
буру	шагьру	лакьлай,	марцI	буллай,	амма	
шагьрулувун	духлай	дур	хъус	духхай	тех-
ника,	цукунчIавсса	контрольгу	бакъана,	
шагьру	чапал	буллай	бур.	Ттул	пикри-
лий,	шагьрулувун	хъус	духхай	машинар-
тту	буххан	битаврил	низам	цIакь	дан	аьр-
кинссар,	балжисса	инсаннал	дулун	аьр-
кинссар	мунил	жавабгу.	жува	 аьркин-
ссар	мунил	хьхьичIалу	кьукьин»,	-	увкун-
ни	ХIукуматрал	председательнал.	Мунал	
бувсунни	мукунма	гъинттул	чIумал	къа-
три	дуллай,	кьянкьасса	лур	лирчIмур,	лах-
ххит	гьарза	хъанай	бушиву,	миккугу	ни-
зам	дишин	аьркиншиву.

Шагьру	 ччюрк-цIинцIлицIа	 марцI	
баврил	 хIакъираву	 ихтилат	 бунни	Ма-

Лябуккулул 
программа

вай	гьантрай	Аьрасатнал	Шяравал-
лил	хозяйствалул	министерствалий	

ххал	бивгьунни	Дагъусттаннал	агропро-
мышленностьрал	комплексрал	давуртту	
лядуккан	даврил	хIакъиравусса	масъа-
лартту.	Микку	 гьуртту	 хьунни	ДР-лул	
шяраваллил	хозяйствалул	министр	Аьб-
дулмуслим	Аьбдулмуслимов.	БатIаву	да-
чин	дурну	ия	АьФ-лул	шяраваллил	хозяй-
ствалул	министрнал	цалчинма	хъиривчу	
Жамбулат	Хатуов.	Мунал	профил	сса	де-
партаментирттал	директортурайн	тап-
шур	бунни	Дагъусттаннал	шяраваллил	
хозяйствалун	хасну	щаллусса	стратеги-
ялул	программа	хIадур	дуван.	Му	про-
граммалийн	 чул	 бивщуну	 яла	 гъансса	
шиннардий	республикалул	АПК	лябу-
ккан	буллантIиссар.	

Аьбдулмуслимовлул	бувсунни	респуб-
ликалул	шяраваллил	хозяйствалийсса	та-
гьардания,	 хьхьичIуннайшивурттая	 ва	
захIматми	кIанттурдая,	Аьрасатнал	шя-
раваллил	 хозяйствалухь	 чIа	 увкунни	
маслихIатрайнусса	кумаг	баву.	

батIаврий	ляличIисса	къулагъасрайн	
лавсунни	региондалий	дукиялул	ва	пере-
работкалул	промышленностьрал	давурт-
ту	щирикIин	даврил	масъалартту.	

Ххал	бивгьунни	мукунма	ветерина-
риялул	ва	шяраваллил	хозяйствалул	ко-
оперативру	дузал	баврил	масъалартту-
гу.	Аьрасатнал	Шяраваллил	хозяйства-
лул	 бакIрайн	 лавсунни	республикалул	
АпК-лун	кумаг	бан.	

ХIадур бувссар ХI. Аьдиловлул 

Хъус духхай 
машинарттансса 
низам

хIачкъалаллал	мэрнал	кIанайма	Абуссу-
пиян	ХIасановлул.	Мунал	бусаврийну,	
гьарца	кьини	шагьрулия	дуккан	дуллай	
бур	«Горзеленхозрал»	 сайки	600	 тонна	
цIинцIлил,	цIанасса	ппурттуву	контей-
нерду	биялну	бакъар.	ЦIана	шагьрулий	
дузал	 буллай	 бур	шагьру	 цIинцIлицIа	
марцI	байсса	цIусса	идара.	

батIаврий	хIукму	хьунни	июньдалул	
15-нния	шинмай	хъус	духхай	машинарт-
ту	шагьрулийн	буххан	битлан	так	спец-
пропускирттайну.	Му	бакъассагу,	 ялув	
бацIаву	 гужлан	дантIиссар	ГИбДД-лул	
чулухатугу.	
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Къатри	даву	бакIрайн	ларсъсса	
залуннал	судрал	исполнительту-
рал		бувсса	хIукму	ккаккан	був	сса	
чIумуй	биттур	къабувну	бивкIун	
бур.	Судрал	приставтурал	ккаккан	
дурсса	тIалавшиннарду	биттур	къа-
даврийн	бувну,	къатри	лекьан	ду-
вансса	хIукму	бувну	бур.

Июнь	зурул	5-нний,	кIюрххи-
цIунмай,	хасъсса	спецтехникагу,	
МвД-лул	зузалтгу	бучIан	бувну,	
байбивхьуну	бур	лекьан	дуллай.	

Ихтияр	дакъанна	дуллай	бивкI-
сса	 къатри	 зехлахисса	 давурт-
тив	дачин	дантIишиву	бувсунни	
ФССп-лул	управлениялул	пресс-
службалул.

Лекьан	дан	хIукму	бувсса	къа-
три	машан	ласунсса	харжру	бив-
хьусса		ва	ми	лекьан	даврин	къар-
ши	буклакисса	инсантал	кьамул	
бунни	шагьрулул	администраци-
ялул	бакIчинал	хъиривчутал		Да-
гир	АьвдурахIмановлул	ва	Кьур-
бан	Кьурбановлул.	Микку	гьуртту	
хьунни	жяматийсса	мюхчаншиву	
дуруччаврил	ва	коррупциялийн	
къаршисса	управлениялул	хъуна-
ма	МахIаммадсаэд	НухIкьадиев,		
Ихтиярду	дуру	ччай	управления-
лул,		Архитектуралул	ва	градостро-
ительствалул	ва	шагьрулул	админи-
страциялул	виваллил	политикалул	
управлениялул	зузалт.	

Агьалинахгу	 вичIи	 дирхьу-
ну,	шагьрулул	мэриялул	каялув-
читурал	кIицI	лавгунни	ва	масъ-
ала	 закондалул	 ххуллий	щаллу	
бувантIишиву.

Му	бакъассагу,	щавщи	бив-
сса	инсантал	кьамул	бантIий	бур	
МахIачкъалаллал		шагьрулул	собра-
ниялий	ва	миннан	кумаг	бантIий	
бур	цалла	ихтиярду	дуруччин.

Дузал бунни 
архитектуралул 

ва градо
строительствалул 

комитет

Июньдалул	 5-нний	ДР-лул	
бакIчинал	кIанайма	вла-

димир	васильевлул	хIукмулийн	
бувну,	Дагъусттаннай	дузал	бун-
ни	архитектуралул	ва	градостро-
ительствалул	комитет.	Му	ведом-
ствалийн	тапшур	бантIиссар	ДР-
лул	Строительствалул	ва	жКХ-
лул	министерствалул	бартбигьлай	
бивкIсса	цаппара	масъалартту.	

Агьалинай къия 
хъанай дур

вай	гьантрай	МахIачкъалалий,	
Нефтеперегонная	 тIисса		

8-мур	кучалий	цIуну	буллай	бай-
бивхьусса	 чIяру	 зивурду	 дусса	
къатта	 	 	лекьан	бувансса	хIукму	
бувккун	махъ,	миву	къатри	ласлай	
бивкIсса		инсантал	хъунмасса	ава-
залухун	багьну	бур.	

«билаятрал	президент	в.в.	
путиннул	жулва	хьхьичI	агьам-
сса	масъалартту	бивхьунни,	мин-
нувасса	 ца	 бур	 –	мискиншиву	
кIилий	чан	даву	ччясса	мутта-
лий.	Мугу	статистикалий	ккаккан	
дуван	къааьркинссарча,	агьали-
нан	хIисав	хьун	аьркинссар	маэ-
шат	ххуй	хъанай	бушиву.	жулла	
республикалул	тагьарданий	му-
нил	мяъна	хъиннура	хъун	хъана-
хъиссар»,	-	увкунни	владимир	ва-
сильевлул.	

ДР-лул	экономикалул	министр	
ХIусман	ХIасбулатовлул	бувсун-
ни	2035	шинайннинсса	социал-
экономика	лядуккан	даврил	страте-

Хъунмур мурад – 
мискиншиву кIилий 
чан давур

Июньдалул	2-нний	ДР-лул	БакIчинал	кIанайма	владимир	ва-
сильев	хьунаавкьунни	ДР-лул	БакIчиначIасса	Хъунисриннал	

советрал	члентуращал.	

гиялия.	«жун	бувчIлай	бур	му	дав-
ривух	хIала	буххан	буван	аьркин-
шиву	циняв	агьали,	интеллиген-
ция,	хъунисри,	стратегия	инсанту-
рая	архсса	къадикIаншиврул.	Му	
ххал	дигьавривух	ва	бартдигьав-
ривух	 гьуртту	хьунтIиссар	Хал-
кьуннал	Мажлисрал	депутатътал,	
бартдигьай	властьрал	органнал,	
муниципал	сакиншиннардал,	ву-
зирдал,	элмулул	бизнесрал,	жяма-
тийсса	организациярттал	вакил-
тал,	личIи-личIисса	иширттал	экс-
пертътал,	циняв	мурадлувсса	ин-
сантал»,	-	увкунни	министрнал.	

Хьунабакьаврий	гьаз	бунни	му-
кунма	цаймигу	масъалартту.	

Чара	бакъасса	ветеринария-
лул	электрон	сертификация	

щурущи	дуллай	байбишин	ливчIун	
бур	ца	барз.	Закондалийн	бувну	му	
щурун	аьркинссар	гьашину	июль-
данул	1-нния	тиннай.	Амма	респуб-
ликалул	хозяйствартту	инкар	хъа-
най	дур	«Меркурий»	тIисса	инфор-
мациярттал	системалий	сияхIрай	
дацIан.	ХIакьинусса	кьини	105	
азарунния	лирчусса	хозяйствар-
ттавату	«Меркурий»	системалий	
сияхIрайн	ларсун	дур	дурагу	1%	
хозяйстварттал.	

Республикалий	ветеринариялул	
электрон	сертификация	щурун-
шиврул	тамансса	давуртту	дуллай	
бур:	жаваблувсса	ведомстварттал	
вакилтуращалсса	личIи-личIисса	

Артем Здуновлуйнсса 
лабизаврил чагъар

хьунабакьавуртту,	батIавуртту,	
ккуркки	столлу,	муния	буслай	бур	
СМИ-лий	ва	официал	сайтирдай.	
Майрал	28-нний	хьусса	видеокон-
ференциялий	ДР-лий	му	ххуллий	
дуллалисса	даву	АьФ-лул	шяра-
валлил	хозяйствалул	министрнал	
1-ма	хъиривчу	жамбулат	Хатуов-
лул	шакъархьссаннун	ккалли	дун-
ни.	Мукунмасса	кьимат	бивщунни	
АьФ-лул	шяраваллил	хозяйствалул	
министрнал	хъиривчу	евгения	Не-
поклоновалгу	июньдалул	1-нний	
хьусса	видеоконференциялий.	

ДР-лул	Россельхознадзорда-
нул	управление	му	иширал	буру-
ккинттарай	бур.	Мунияту	лаби-
заврил	чагъар	чивчуну	бур	ДР-лул	
ХIукуматрал	председатель	Артем	
Здуновлуйн.	

З.	АьБДуРАХIМАНОвА		

Микку	 гьуртту	 хьунни	 	ДР-
лул	 национал	 политикалул	
иширттал	министр	Татьяна	Га-
малей,	жяматийсса	 совет	рал	
вакил,	 спортрал	 лайкь	 хьу	сса	
мастер	КьурамахIаммад	Кьу-
рамахIаммадов	 ва	 цаймигу.		
Шикку	кIивагу	чулухаллил	ххал	
бивгьунни	цачIу	щаллу	буллан-
сса	аьмсса	масъалартту.	

ДР-лул	Национал	политикалул	иширттал	министерствалий	
июньдалул	6-нний	хьунни	уттигъанну	ва	къуллугърай	ивтсса	ДР-
лул	инсаннал	ихтиярдалсса	буллалисса	уполномоченный	Жамал	
Аьлиевлущалсса	хьунабакьаву.	

Инсаннал ихтиярду 
дуручлансса шартIру  

Татьяна	Гамалейл	кIицI	 ла-
гаврийну,	вайннал	министерство	
хIадурну	бусса	бур	ДР-лул	ин-
саннал	ихтиярдал	ялувсса	аппа-
ратращал	цачIуну	зун,	мукунма	
коммерциялул	да	къасса	 сакин-
шиннардал	тIимургу	хIисавравун	
лавсун.

Хьунабакьаврий	мукунна		икь-
рал	дурунни	сентябрьданий	НКО-
рдал	конгресс	батIин	ва	микку	
агьамсса	суаллу	ххал	бигьин.

	поэзиялул	 театрданул	 ди-
ректор	елена	Гьаруновал	кIицI	
лавгунни	 Азирбижан	 буши-
ву	жулла	республикалул	ца	яла	
гъанми	чIаххулну.

	 	 Культуралул	 нюжмардул	
лагрулий	Азирбижаннал	 па-
ччахIлугърал	 драмалул	 теат-
рданул	ккаккан	бунни	«Хидж-
ран»	цIанилусса	комедия.	ва	бур	
Азирбижаннал	 драматург	Са-
бит	Рахманнул	пьесалийн	бувну	
бивхьусса	 	музыкалул	комедия.	
МуницIунсса	музыкалул	щаллу-
шиндаралсса	бувну	бур	Дагъуст-
тан	Республикалул	лайкь	 хьус-

Ца яла гъанми чIаххул
МахIачкъалалив	Поэзиялул	театрдануву	хьунни	Азирбижан-

нал	шеърилугърал,	музыкалул	ва	театрданул	культуралул	
нюжмар.

са	артистка	Севда	бейбалаевал,	
музыка	щаллу	бувну	бур	Азир-
бижаннал	театрданул	Халкьун-
нал	 инструментирттал	 оркес-
трданул.

	Ми	 гьантрай	Д.	Ашуров-
лул	 цIанийсса	 Дарбантуллал	
музы	калул	 училищалул	 кка-
ккан	 дунни	 концерт,	 хьунни	
Дарбант	шагьрулийсса	 «Гюли-
стан»	 цIанилусса	 литература-
лул	 сакиншиндарал	 гьурттучи-
туращалсса	 хьунабакьавуртту-
гу,	концертругу.

Асия 
КьурбАнмАХIАммАдовА

Имара	САИДОвА		

Чемпионатрай	гьуртту	хьун-
тIиссар	 кирпич	бишаврил	 уст-
таршиврул	номинациялий	цал-
чинсса	кIану	бувгьусса	АхIмад	
Раджабов,	шяраваллил	 хозяй-
ствалул	машинартту	 зузи	 бав-
риву	ххув	хьусса	Арслан	жана-
ев,	CAD	 	дизайн	инженершив-
рул	усттаршиву	ккаккан	дурсса	
Кьурбан	Исяев,	графикалулмур	
дизайндалул	 усттаршиву	 кка-
ккан	дурсса	 	Амирхан	Мирзо-
ев,	куклусса	машинартту	бакьин	
бавриву	 –	 Саэд	жалаев,	 веб-
дизайндалул	пишакаршивруву	
–	виктор	Осипов	 ва	 промыш-
ленный	дизайндалуву	–	Камил-
ла	папузова.

Чемпионат	 хьунтIиссар	 ав-
густ	зурул	8-нния	12-ннийн	ди-
яннин.

Гьуртту	 хьунтIий	 бур	 800-
нния	 ливчусса	 жагьилсса	 ва	
чIавасса	пишакартал.	вайннал	
пишардал	 усттаршиврух	 буру-
ган	бучIантIий	бур	билаятрал	ре-
гиондалиясса	50	азарунния	лив-
чусса	инсантал	ва	хъамал.

Аьрасатнаву	 2018	 шинал	
захIматрал	 пишарду	 машгьур	

ЗахIматрал пишардал 
чемпионат
Август	зуруй	Кьилвалул	Сахалиннай	хьунтIисса	«WorldSkills	

Russia»		тIисса	захIматрал	пишардал		Миллатирттал	VI-мур	
чемпионатрай	 гьурттушинна	дувансса	цачIундур	команда	 сакин	
дунни	Дагъусттанная.

буллалисса	чемпионат	ряххил-
чинни		хъанахъисса.	

Ххув	 хьусса	жагьилсса	 пи-
шакартал	 кьамул	 бантIиссар		
«WorldSkills	 Russia»	 чемпио-
натрал	 миллатирттал	 цачIун	
дур	командалувун.	Миннавагу	
хьхьичIунми	язи	бугьантIиссар	
2019	шинал	Къазаннал	 	шагь-
рулий	 хьунтIисса	 дунияллул	
халкьуннал	 даражалийсса	
«WorldSkills	Kazan»	чемпионат-
рай.		

ЦIанасса	ппурттуву	ппиринж-
рал	чIяруми	хъуру	 (чекру)	дур	
Къизлардал	райондалий.	Ца	гектар-
дания	ласлай	бур	дянивну	40	цент-
нер.	Къизлардал	хъузалтрал	гьа-
шину	дугьантIий	дур	12	азарда	гек-
тар	ппиринжрал.	Гьай-гьай,	мин-
наща	хьунссия	ххишалагу	бугьан,	
амма	гьанна	лап	ххирану	бацIлай	
бур,	нигьа	буслай	бур,	цанма	зарал-
ну	бацIанссар	тIий.	Мунияр	ххи-
шалагу,	ппиринжрайн	дишайсса	

Ппиринж бугьайсса хъуру гьарза 
дуллай бур

Гьашину	Дагъусттаннай	ппиринж	бугьантIий	бур	20	азарунния	
лирчусса	гектардай.	Мунил	хIакъираву	бувсунни	ДР-лул	Шя-

раваллил	хозяйствалул	ва	бакIлахъиялул	министерствалул	пре-
ссалул	къуллугърал.

щин	най	дур	Терекравату,	щин	лап	
оьлуркъусса	дур,	муния	зарал	бил-
лай	бур	гидротехникалул	сооруже-
ниярттангу,	мигу	кугьна	хьуну	дур,	
зия	хьурча,	дакьин	дуван	захIмат	
хьунссар.	

Мунияту	ДР-лул	Мелиорация-
лул	министерствалул	пикри	хьуну	
бур	щин	дацIайсса	кIанттурду	дузал	
буван,	яла	мичча	щин	дихьланшив-
рул	ппиринжрал	хъуруннайх.	

ХIадур бувссар 
ХI. Аьдиловлул 
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Машгьурсса	дагъусттанлувнал	
аьпалул	хIурмат	бан	митинграйн	
бувкIунни	республикалул	каялув-
читал,	Аьрасатнал	Федерациялул	
Советрал	вакилтал,	депутатътал,	
М-Сс.	Оьмахановлул	цIанийсса	
боксрал	турнирданий	гьуртту	хъа-
нахъими.	

Митинг	 тIиртIунни	ДР-лул	
ХIукуматрал	председательнал	
1-ма	хъиривчу	Анатолий	Карибов-
лул.	Мунал	бувсунни	МахIаммад-
Ссалам	Оьмахановлул	республи-
калул	ва	билаятрал	цIаний	дурсса	
лайкьсса	давурттая.	

буттал	КIанттул	 цIанийсса	
Хъунмасса	дяъвилул	шиннардий	
Илияслул	арс	МахIаммад-Ссалам	
хьхьичIунну	талай	ивкIссар	фа-
шист	аьралуннащал,	мунан	дул-
луссар	лавайсса	даражалул	награ-
дарттугу.	Дяъвилия	махъ	мунал	
тамансса	давуртту	дурссар	билаят-

М.Сс. Оьмахановлул 
аьпалул митинграй
ЦIа	 дурксса	паччахIлугърал	ишккакку	МахIаммад-Ссалам	

Оьмахановлул	 аьпалул	митинг	 хьунни	июньдалул	 6-нний	
МахIачкъалалив	Лениннул	Комсомолданул	 паркиравусса	 га-
нал	 гьайкалданучIа,	Оьмахановлул	 100	шинал	юбилейрацIун	
бавхIуну.		

рал	дузалшиндарал	цIанийгу.	ДР-
лул	каялувчину	зузи	шиннардий	
лайкь	хьуссар	Дагъусттаннал	агьа-
линал	хIурматран,	дакI	тIайлану,	
хьхьичIунну	зий	ивкIун	тIий	цалва	
къуллугърай»,	-	увкунни	1-ма	вице-
премьернал.	

Митинграй	 мукунма	 махъ-
ру	лавхъунни	АьФ-лул	ФС-лул	
Федерациялул	Советрал	 член	
евгений	 Серебренниковлул,	
МахIачкъалаллал	администраци-
ялул	бакIчинал	хъиривчу	Запир	
Алхасовлул	ва	цайминналгу.	

АьФ-лул	ФС-лул	Федераци-
ялул	Советрал	председатель-
нал	хъиривчу	Илияс	Оьмаханов-
лул	барчаллагь	увкунни	митинг-
райн	бувкIминнахь	буттал	аьпалул	
хIурмат	баврихлу.	

Аьдатрайн	бувну,	бавтI	миннал	
тIутIив	дирхьунни	М-Сс.	Оьмаха-
новлул	гьайкалданучIа.	

укунсса	 турнир	 хьхьичIра-
хьхьичI	хьуссар	1996	шинал.	Гьа-
шину	 бяст-ччаллавух	 гьуртту	
хъанай	ур	140	боксер	дунияллул	
16	билаятрая:	Арманинава,	бе-
лорусснава,	Къазахъисттанная,	
Къиргъизнава,	Латвиянава,	Мон-
гъулнава,	египетнава,	польшана-
ва,	Швециянава,	Норвегиянава,	
Эстониянава,	ТаджикIисттанная,	
узбакIисттанная,	Индиянава,	
Азирбижанная,	Аьрасатнал	ре-
гионная.	

Шадлугърал	иширал	хъамал-
ну	бур	АьФ-лул	Федерал	Собра-
ниялул	Федерациялул	Совет-
рал	председательнал	хъиривчу	
МахIаммад-Ссаламлул	арс	Или-
яс	Оьмаханов,	турнирданул	тех-
нический	делегат,	AIBA-лул	су-
первайзер,	Арманинал	Олимпий	
комитетрал	1-ма	вице-президент	
Дареник	 Габриэлян,	АьФ-лул	
боксрал	федерациялул	генераль-
ный	секретарь	АхIмадхан	Аьди-
лов	ва	цаймигу.	

бавтIминнахь	 аьла-ссалам	

Боксрал турниргу 
тIиртIунни
Июньдалул	6-нний	ДР-лул	БакIчинал	кIанайма	владимир	ва-

сильев	гьуртту	хьунни	цIа	дурксса	паччахIлугърал	ишкка-
кку	МахIаммад-Ссалам	Илиясович	Оьмахановлул	цIанийсса	бок-
срал	Дунияллул	халкьуннал	дянивсса	20-мур	турнир	шадлугърай	
тIитIаврий.	Турнир	тIиртIунни	Каспийск	шагьрулий	Аьли	Аьли-
евлул	цIанийсса	Спортрал	къатраву.	

буллай,	республикалул	каялув-
чинал	увкунни:	«Ттун	барчаллагь	
чин	ччай	бур	турнир	сакин	дур-
миннахь,	 гьуртту	хъанахъимин-
нахь,	 судиятурахь,	 тамашачиту-
рахь	–	циняв	бокс	ххираминнахь.	
уттигъанну	шикку	хьуссия	лачIун	
буккаврил	европанал	чемпионат.	
Дагъусттаннал	 ххарину	кьамул	
буллай	бур	дунияллул	спортсмен-
тал.	На	циняв	гьурттучитуран	чIа	
тIий	ура	ххувшавуртту!».	

яла	махъру	 лавхъунни	Да-
реник	Габраэляннул,	АхIмадхан	
Аьдиловлул.	Республикалул	кая-
лувчинахь,	оргкомитетрахь,	тре-
нертурахь,	 бяст-ччаллал	 гьур-
ттучитурахь	барчаллагь	тIутIисса	
махъ	лавхъунни	Илияс	Оьмаха-
новлул.	

Махъру	лавхъун	махъ	кка	ккан	
дурунни	ххуйра-ххуйсса	концерт-
гу.	Муния	махъ	 байбивхьунни	
бяст-ччаллу,	миннул	хIасиллая	бу-
санну	хъиривмур	номерданий.	

ХIадур бувссар 
ХI. Аьдиловлул

ДР-лул	МвД-лул	Ихтияр	ду-
руччай	ва	дознаниялул	отделлал	
зузалтрал	ОьрчIру	буруччаврил	
кьинилун	хас	дурсса	ихIсандалул	
акциярду	дурунни.	

байрандалул	кьини	вайннал	зу-
залт		лавгунни	цIуллу-сагъшиврул	
ссуссукьушиву	 дусса	 	 ятинсса	
оьрчIан	тIивтIусса		Каспийскалий-
сса	8-мур	оьрчIал	къатлувун.

ОьрчIру	ххари	баву	мурадрай,	
сакин	дурну	дия	мультфильмар-
давасса	персонажру	бусса	шад-
лугъ.	Ахирданий	циняв	оьрчIайх	
бавчIунни		ссайгъатру	ва	бахшиш-
ру.

ОьрчIал	къатлул	каялувчиту-
рал	цахра	дурсса	къулагъасрахлу	
дакIнихтуну	барчаллагь	увкунни	
полициялул	зузалтрахь.

уФСИН-далул	зузалтралгу,	
мура	кьинилуцIун	бавхIуну,	хъун-
насса	къулагъас	дунни	социал	ида-
рарттал	аякьалийсса	оьрчIах.

«ОьрчIру	 жула	 оьрмулул	
тIутIиври»	тIисса	учала	аькьил-
сса	 калима	 дур.	Амма,	 цуксса	
хIайпнугу,	тамансса	оьрчIру	бур	
паччахIлугърал	идарарттал	 ая-

Чирилунсса давуртту

кьалухун	багьсса.	

ОьрчIал	байрандалул	 гьан-
трай	Къизилюртуллал	2-мур	

ИК-лул	зузалт	бивунни	цIуллу-
сагъшиврул	ссуссукьушиву	дусса	
оьрчIансса	Къарабудагъккантлив-
сса	хасъсса	школа-интернатрайн.	
полициялул	зузалт	оьрчIан		ларсун	
бувкIунни	колониялул	захIматрал	
центрданий	дуснакь	бувминнал	
дурсса	бахшишру.

ОьрчIру	буруччаврил	байран-

далул	кьини	уФСИН	ФКу	9-мур	
Кп-лул	 зузалт	бивунни	Къизи-
люртливсса	цIуллу-сагъшиврул	му-
шакъатшиву	дусса	оьрчIансса	ре-
абилитациялул	центрданийн.	Ги-
ккусса	оьрчIан		лавсун	бувкIунни	
телевизор,	игрушкартту	ва	дукия-
лул	кьуцуртту.	

яла	исправительный	колони-
ялул	 	зузалтрал	экскурсия	бунни	
реабилитациялул	центрданул	ида-
ралийх.

 
ХIадур бувссар 

имара САидовАл

П.	РАМАЗАНОвА						

премьер-	 министрнал	 тап-
шур	 бувну,	 печатьрал	минис-
трнал	кIанттайсса	Рашид	Ака-
вовгу	ивунни		«Орлёнок»	лагерь-
данийн,	 ххал	 бивгьунни	 	 кор-
пусру,	медпункт,	 столовая,	пи-
щеблок.	

Гьаннайсса,	 ялув	 бавцIуну	
чIун-чIумуй	ххал	буллай	бур	ла-

ОьрчIру ххуйну бигьалаганшиврул

герьдай	 оьрчIру	 кьамул	 буван	
цукун	 хIадур	 хъанай	буссарив.	
Гьашину	 	 13	 азара	оьрчI	игьа-
лаган	 тIий	 усса	 ур	 	 лагерьдай,	
му	иширан	167	миллион	арцул	
ккаккан	бувну	бусса	бур.	 	Цап-
пара	 лагерьду	 	 низамрайн	 бу-
цинсса	 тIалавшинна	 дуллай,	
вице-премьернал	кIицI	лавгун-
ни	оьрчIру	 ххуйну	бигьалагав-
рил	ва	миннал	мюхчаншиву	ду-

руччаврил	бурж	муниципал	об-
разованиярттал	 хъуниминнай	
бушиву	ва	жаваб	минная	тIалав	
дувантIишиву.	

-Гьарцагу	кулпатрал,	хаснува	
ахIвалданул	кIюласса	кулпатир-
ттал,	 	мурадри	оьрчIру	 ххуйну	
бигьалагаву,	жугу	 	ялув	бацIан-
тIиссару,	 -	 увкунни	Артём	Зду-
новлул.		

уммупазил	Оьмаровалгу	був-
сунни	сайки	гьарцагу	нюжмардий	
батIайшиву	му	масъала	ххал	би-
гьин,	35	идаралул	оьрчIру	кьамул	
бувансса	заявка	дуллушиву,	ми	Ро-
спотребнадзорданул		ххал	бивгьу-
шиву,	бигьалагаврил	сезон	дайди-
шиннин,		дур	сса	аьй-	бювкьуртту-
гу	хIисавравун	ларсун,	даву	санти-
райн	рутан	аьркиншиву.

Хъунма	хIал	къаливчIунни	оьрчIру	лагерьдай	бигьалагаврил	
сезон	дайдишин,	июньдалул	15-	нний		дайдишинтIиссар.	Май	

зуруйва	ХIукуматрал	хъунама	Артём	Здунов	ивунни	Къарабудах-
ккантуллал	райондалийсса	цаппара	оьрчIал	лагерьдайн,	ххал	дир-
гьунни	миккусса	тагьар.		«Бургъил	зума»	тIисса,	300	оьрчI	игьа-
лагайсса,	 лагерьданул	хIадуршиндаран	лахъсса	кьимат	бивщун-
ни,	ххуйну	хIадур	къавхьусса	лагерьдал	ялув	бацIан	тапшур	бунни	
кIулшиву	дулаврил	ва	элмулул	министр	уммупазил	Оьмаровайн.	

П.	РАМАЗАНОвА

ОьрчIру	лагерьданийн	тIайла	
бувккунни	шадлугърай,	е.	Исинбае-
вал	цIанийсса	стадиондалия.	Нитти-
буттахъащал	архIал	оьрчIру	тIайла	
буккан	бувкIун	бия	шагьрулул	адми-
нистрациялул	вакилталгу.	

ОьрчIру	лагерьдайн	биян	бул-
лалиссар	«Дагтранс»	компаниялул	
автобусирттай	ва	мюрщи	автобу-

Наниссару лагерьдайн
ОьрчIру	гъинттул	бигьалагаврил	гьашинусса	сезон	дайдирхьун-

ни	«Бургъил	зума»	тIисса	лагерьданул.	ва	республикалий	ца	
яла	ххуймурди.	Июнь	зурул	6-нний	МахIачкъалаллал	школардай	
дуклакисса	100	оьрчI	кьамул	увссар	ва	лагерьданул.

сирттай.	биян	баву	–	буцаву	тап-
шур	дурссар	опыт	бусса	водитель-
турайн.	

Дуклаки	оьрчIащал	лагерьдайн	
наниссар	ва	давринма	хIадур	був-
сса	учительтал,	Минздраврал	тIайла	
бувксса	медициналул	зузалт.	

Ца	 смена	 21	 гьантлийссар.	
ОьрчIру	ххуйну	бигьалагаву	мурад-
рай	хIадур	дурну	дуссар	ххуйсса	
программа:	конкурсру,	викторинар-

ду,	музыкалул	байранну,	спортрал	
тIуркIурду,	машгьурсса	инсанту-
ращалсса	хьунабакьавуртту.	

Лагерьданийсса	бигьалагаву	
украссар.	Гьарцагу	оьрчI	лагерьда-
нийн	тIайла	укканнин	хIакинтурал	
ххал	увссар,	 тIалавшиннагу	му-
кунссар.	«Гьар	шинах	республи-
калул	лагерьдай	бигьалагайссар	
кIиазарунниха	ливчусса	оьрчIру,	
гьашину	шаназара	оьрчI	игьала-
ган	тIайла	уккан	ниятрай	буру.	
ХьхьичI	ирглий,	жу	 тIайла	бу-
ккару	ятинсса,	 ахIвал	кIюласса	
кулпатирттавасса	ва	дуккавриву,	
спортраву	ва	цаймигу	иширттаву	
хьхьичIунми	оьрчIру»,	 -	тIий	ур	
оьрчIахь	ххуллухъин	учин	увкIсса	
шагьрулул	КIулшиву	дулаврил	
управлениялул	хъунама	ТIагьир	
Мансуров.	

ва	 цалчинсса	 сменалий	
«бургъил	 зума»	 лагерьданий	
игьалагантIий	 ур	 250	 дуклаки	
оьрчI.	

путевкарду	дулайссар	МФЦ-
дай.	

ОьрчIру	лагерьдайн	бигьала-
ган	тIайла	букканшиврул	тIалав	
буллалисса	документирттал	сияхI	
дур	Республикалул	Элмулул	ва	
кIулшиву	 дулаврил	министер-
ствалул	 сайтрай,	 «гъинттулс-
са	 бигьалагаву»	 тIисса	раздел-
даний.	
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Жул  интервьюпрокуратуралул	 полков-
ник,	Аьрасатнал	юстиция-

лул	хъунама	советник,	Аьрасат-
нал	Федерациялул	 прокурату-
ралул	бусравсса	зузала,	Оьмар-
дул	арс	Оьмаров	Светозар	увну	
ур	 1969	шинал	Щардал	шяра-
ву.	Школа	къуртал	бувну	махъ	
лавгун	 ур	 аьралуннаву	 къул-
лугъ	буллан.	ЗахIматрал	ххуллу	
байбивхьуну	 бур	МахIачкъала	
шагьрулул	радиозаводрай.	

Гихунай,	 «Гранит»	 тIисса	
дахху-ласулул	 ассоциациялул	
центрданийгу	зий,	архIала	дук-
лай	ивкIун	ур	ДГу-лул	юриди-
ческий	факультетрай.	Му	къур-
тал	байхту,	кьамул	увну	ур	Аьра-
сатнал	прокуратуралул	 орган-
найн,	зий	айивхьуну	ур	Лакрал	
ва	Ккуллал	районнал	прокурор-
нал	кумагчину.	2007	шинал	ив-
тун	ур	Лакрал	ва	Ккуллал	рай-
оннал	прокурорну	ва	му	даврий	
зий	дурну	дур	10	шин.	

ЧIун	 ляхну	 агьали	 кьамул	
бан	Гъумукун	бувкIсса	респуб-
ликалул	прокуратуралул	зузал-
трал	 кIицI	 лагайва	Светозар	
даврий	низам	дусса,	 къуллугъ-
рал	буржру	жаваблувну	биттур	
буллалисса,	лавайсса	даражалул	
пишакар	ушиву.			

		Шин	ва	дачIи	хьунни	Све-
тозар	Оьмаров	МахIачкъала	
шагьрулул	Кировский	районда-
лул	прокурорну	ивтун.

Агьали	кьамул	байсса	нюж-
маркьини	ваначIан	бучIай	чан-
ма-чанну	зувинная	ливчусса	ин-
сантал.	

-	Светозар,	цIусса	лагру-•	
лул	 къуллугърай	 захI-
матшивурттугу,	къайгъур-
дугу	ххишаласса	бухьун-
ссар.	Паракьатшиву	ххи-
сса	Лакрал	ва	Ккуллал	
районнаяту	 увкIшивугу	
хIисав	дурну.

-		укунсса	даврий	бигьашиву	
тачIаврагу	къадикIайссар.	Цай-
ми	низам	дуруччай	органнащал	
цачIуну	прокуратуралул	 	диял-
сса	давуртту	дурссар	Кировский	
райондалул	 территориялий	 за-
кон	ва	низам	цIакь	дан.

Хъунмур	 къулагъас	 ду	ссар	
коррупциялийн	 къаршину	 ба-
цIав	рих,	 кIанттул	 силистталул	
органнал	 законну	 биттур	 дав-
рих	ва	миннул	ялув	бацIаврих,	
инсаннал	 ихтиярду	 ва	 тар-
хъаншиву	 дуруччаврих.	 Гьай-
гьай,	 ца	 яла	 тIалавшин	 хъун-
намурну	 хъанахъиссар	 экстре-
мизмалийн	ва	 терроризмалийн	
къаршину	 бацIаврилмур	 ара-
гу,	профилактикалул	давурттугу	
хIисавну.	ЭкстремизмалуцIун	ва	
терроризмалуцIун	дархIуну	арул-

«Даврил бурж лайкьну биттур 
бавур ттул мурад»

ла	дело	дуссар	судрайн	дуллуну.	
ТIайлассар,	 даврил	 лагру-

гу	 лап	 хъунна	 хьунни.	Киров-
ский	райондалийн	дагьлай	дур	
МахIачкъала	шагьрулул	цIусса	
микрорайонну:	Научный	 го-
родок,	 учхоз,	 Черные	 камни	
ва	МахIачкъала	шагьрулучIан	
гъансса	поселокру:	Ленинкент,	
Семендер,	Щамхал,	Щамхал-
Термен,	 Сулак,	 богатыревка,	
Красноармейское.	Шикку	яла-
пар	 хъанай	бур	 250	 азарунния	
ливчусса	 инсантал.	Му	 аьдад-

ран	лавхьхьусса	аьрзригу,	туну,	
букIлакIиссар	инсантурая.	1690	
аьрза	бувкIун	бия	2017	шинал.	
Нава	 зий	ивкIсса	 кIирагу	рай-
ондалий	 шинал	 лажиндарай	
бучIайсса	 60-70	 аьрза	 	 хIисав	
барча,	 учин	 бучIир	 кIийсса	
даву	даврин	ккалли	данссарагу	
къадиркIун	дур	куну.						

-	Гьарца	нюжмаркьини	•	
сайки	 зувинния	 ливчу-
сса	инсантал	букIлай	бур	
вичIан.	Цуми	 бур	мин-
нал	 яла	 цIуцIими	 буру-
ккинтту?	

-	Аьрщи	ягу	къатри	кIиннан-
шамуннан	дарххусса	ишру.	Аьр-
щарал	 закондалийн	 багьайсса		
буруккин	–		му	бур	яла	захIматсса	
ва	 тачIаввагу	 яла	 къалагайсса	
масъала.	 99	 аьрза	 бувкIун	 бия	
аьрщарал	 закон	лиян	даврийн	
багьайсса.	Миннува	аьрзри	бул-
луминнал	чулий		щаллу	бувссар	
8	аьрза.	

-	ТачIаввагу	яла	къала-•	
гайсса	 оьсса	 буруккин	
бур	цамургу	–	коррупция.	
Мунищал	талатисса	цай-
мигу	 дур	 структурарду.	
Амма	хъунмур	хъар	про-
куратуралийн	 дагьлай	
духьунссар.

-	жучIан	 дуркIунни	 кор-

Агьали	кьамул	байсса	нюжмаркьини		МахIачкъала	шагьрулул	Киров-
ский	райондалул	прокурор	Светозар	ОьмаровлучIан	бучIай	чан	ма-чанну	
зувинная	ливчусса	инсантал.		

рупциялийн	дагьайсса	52	 	 уго-
лов	дело.	Хасну	жура,	прокура-
туралул,	 дурсса	 ххалбигьавур-
ттайн	бувну,	сукку	дурссар	кIира	
дело.	Судрал	ххал	дурну,	хIукму	
кьамул	бувссар	54	делалул	ялув.		
Махъсса	чIумал	коррупциялул	
ялув	бацIаву	кьянкьасса	ду	ссар,	
билаятрал	 хъунама	прокурор-
нал	ва	президентнал	амрулийн	
бувну.	

-	Ялагу	ци	журалул	аьрз-•	
ри	 букIлай	 бур	 агьали-
ная?	

-	ЗахIматрал	закон	лиян	дав-

рийн	 багьайсса	 	 ххал	 бивгьу-
ну	бур	17	аьрза,	миннува	аьрза	
буллуминнал	чулий	щаллу	був-
ну	бур		4.

жКХ-лул	 закон	 лиян	 дав-
рийн	 багьайсса	 ххал	 бивгьуну	
бур	31	аьрза,	миннува	1	аьрза	–		
буллуманал	чулий.	

балугъравун	къабивсса	оьр-
чIал	ихтиярду	ссуссукьу	даврийн	
багьайсса	 ххал	бивгьуну	бур	 	 8	
аьрза,	миннува	ца	щаллу	хьуну	
бур	аьрза	буллуманал	чулий.	

Ххуллурдай	мюхчаншиву	ду-
руччаврийн	багьайсса	ххал	бив-
гьуну	 бур	 	 7	 аьрза,	миннува	 4	
щаллу	 бувссар	 аьрза	 буллума-
нал	чулий.		

пенсиялийн	 багьайсса	 су-
аллал	ялув	ххал	бивгьуну	бур	4	
аьрза.

Силистталул	 ва	 дознания-
лул	органнал	даврил	хIукмулий	
рязи	 бакъасса	 213	 	 аьрзалува	
буллуминнал	чулий	щаллу	хьу-
ссар	86.

-	Чансса	 хьунабакьлай	•	
бакъар	жучIава	 муша-
къатминнал	 ихтияр-
ду	 ссу	ссукьу	 дуллали-
сса	 ишру?	Мунил	 ялув	
бацIаву	цукунсса	дуссар	
зул	чулуха?

-	 ЧIун	 ляхну	 на	 ттучIанма	
оьвкуну	 участковыйтурайн,	
мин	найн	тапшур	байссар,	цала-
цала	 районнай	 ялапар	 хъана-
хъисса	мушакъатсса	инсантурал	
сияхI	 дурну,	миннал	 ужагъир-
ттайн	бивну,	ичIаллил	шартIру,	
паччахIлугърал	миннан	ккаккан	
дурсса	хIаллихшиннардал	щал-
лушинна	 (учиннуча	 коляскар-
дал,	дарурттал)	цукунсса	дурив	
ххал	дан.	

-	Цир	вил	даврил	прин-•	
цип?	

-	прокурорнал	пиша	язи	був-
гьусса	инсаннал	даврил	дикIан	
аьркинссар	так	ца	принцип	–	за-
кондалул	 ххуллий	 зун.	Даврил	
бурж	лажин	кIялану	биттур	ба-
вур	ттул	даврил	принцип.

-	Буси	 вила	прокурату-•	
ралул	 коллективраягу.	
Цукун	кьамул	 увра	ина	
миннал?	

-	прокуратуралул	 коллек-
тив	 сакин	 хьуну	бур	 22	инсан-
ная.	Миннава	 увагу	 ца	 ур	 ла-
ккучу	–	прокурорнал	хъиривчу,	
ОьмархIажинал	 арс	Шиллаев	
бадави,	НицIавкIратусса.	Цала	
даву	кIулсса	 ххаллилсса	пиша-
кар	ур.

-	Барчаллагь	хъунмасса,	•	
Светозар.	 ТIайлабацIу	
баннав	вин	къабигьасса	
даврий.	

ихтилат бувссар 
Зулайхат ТАХАКьАевАл  

ХьхьичIмур	 нюжмардий	
гьар	ца	кIанттай	булувкьуну	

кIицI	лаглай	бивкIунни	ОьрчIру	
буруччаврил	кьини.	Щиятур	ми	
бурувччуну	бикIан	 	аьркинсса?	
Ссаятур	мюхчан	бантIисса?	Ттухь	
цIувххуну,	захIматсса	заманалия,	
оьхIалсса	сакиншиннардая,	бала-
хатIасса	интернетрая	ва,	яла-яла,	
цаппара	башбатарсса,	ссалчIал	бу-
руккин	бакъасса	нитти-буттая.	

З.	АьБДуРАХIМАНОвА				

Шиная	шинайн	 «кулпатрал	
институт»	хIура	буклакаву	–	 	му	
кьюлтIсса	зат	бакъар.		НахIакьдан	

Кировский	районда-
лул	прокуратуралийн	
1690	аьрза	бувкIун	бия	
2017	шинал.	Нава	зий	
ивкIсса	кIирагу	лакрал		
райондалий	шинал	ла-
жиндарай	бучIайсса	
60-70	аьрза		хIисав	
барча,	учин	бучIир	
кIийсса	даву	даврин	
ккалли	данссарагу	
къадиркIун	дур	куну.						

Нинуппу уттавану буна, оьрчIан ятиншиву къаккакканнав

Цуксса	 хIайпнугу,	 кулпат,	
оьрчI	ру	кьабивтун,	 арантал	ба-
къасса,	лагай	мукунма	хъамигу.	
Дагъусттаннай	мукунсса	нитти-
хъал	3%	бу	сса	бур.	

Аьмну	жула	напакьа	булултрал	
так	25%	бусса	бур	зуруя	зуруйн	
цала	харжирая	оьрчIансса	напа-
кьа	булун	бюхъайсса.	ЛивчIми	бу-
сса	бур,	давуртту	дуну-дакъану,	
шаттирахун	приставтурал	кIутIу-
кIусу	буллан	багьлагьисса.	

ХIакьинусса	 кьини	респуб-
ликалул	 гьарца	 385-сса	 инсан	
хIисавну	усса	ур	напакьа	буллали-
манан.	Росстатрал	хIасиллайн	був-
ну,	7963	инсан	усса	ур	хIукуматрал	

оьрчIан	 ккаккан	 бувсса	 напа-
кьа	къабуллай.	вайнная	вайннал	
оьрчIан		аьмну	багьлай	бусса	бур	
1	миллиард	ва	194	миллион	ар-
цул.	 	Дянивну	 гьарная	багьлай	
бусса	бур	сайки	150	азардаксса	
арцул	хIакь.	

Напакьа	булултрал	гьарца	23-
ма	жула	Дагъусттаннай	усса	ур	
кьюлтI	хьуну,	судрал	приставтурал	
чув	урив	хъирив	лаллай.	вайннава	
гьарца	шамилчинманай	къадагъа	
дирхьуну	дусса	дур	цува	заллусса	
цала	машиналий	ххуллурдайх	за-
нан,	ва	гьарца	кIилчинманахь	их-
тияр	дакъасса	дур	республикалул	
кьатIув	уккан.

бакъахьунссар		жула	халкьуннал		
«нину-ппу	уттавану	буна,	оьрчIан	
ятиншиву	къаккакканнав»	куну	
учайсса.				Къаккакканнав,	я	Ал-
лагь!

	утти	 цаппара	 статистика-
лул	хIасиллаягу.	Дагъусттаннай	
напакьа	 булайми	дянивну	 	 30-
42	 	шиннардивусса,	 оьрмулул	
яла	аргъиравусса		арантал	бусса	
бур,	27%	бусса	бур	оьрмулул	42-
54	шиннардиву	сса.	бугьара	хьу-
ну	махъ	личIи	хьусса	3%	аранту-
рал	бусса	бур	оьрмулул	54	шинава	
ливчусса.	Республикалий	напакьа	
булайсса	5	ппу	усса	ур	66	шинава	
ливчусса.	

Аьмну	жула	напакьа	булултрал	так	25%	бусса	бур	зуруя	зуруйн	цала	харжирая	оьрчIансса	напакьа	булун	бюхъайсса.	

Светозар оьмаров
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«Анжи»	командалул	кIира	
шинайсса	кьутIи	цIакь	

дунни	цIуну	ивтсса	хъунама	тренер	
МахIаммад	Адиевлущал.

Футболданул	майданнив	ва		
тIуркIу	тIий	уссия	вай	командар-
ттахлу:	«Ингушетия»	(Назрань),	
«Анжи-2»,	«Анжи»,	ЦСКА,	«Со-
кол»	(Саратов),	«Спартак-2»	(Мо-
скав),	«женис»	(Къазахъисттан),	
«Терек»	(Грозный),	«Кривбасс»	
(украина),	«Нижний	Новгород».

МахIаммад	Адиев	Аьрасатнал	
цачIундур	олимпий	футболданул	
командалущал	мукьийла	увкссар	
тIуркIу	тIун	футболданул	майдан-
нив,	бавкьуссар	муттаэтурал	къа-
пулувун	кIива	голгу.

Тренершиврийсса	ванал	хху-
ллу	байбивхьуссар	2010	шинал	
«Нижний	Новгород»	команда-
луву.	Хъирив	тренерну	зий	уссия	
«волга»	 (Нижний	Новгород»),	
«Терек-2»	(Грозный),	«Легион	Ди-
намо»	(МахIачкъала)	командар-
ттал.	Махъсса	шинал	ва	уссия	«Ах-
мат»	(Грозный)	командалул	тре-
нертурал	штабрал	кьюкьлуву.

ЦIана	МахIаммад	Адиев	сакин	
дуллай	ур	«Анжи»	командалул	тре-
нертурал	ва	кумагчитурал	дастта.

«Анжи» 
командалул 
хъунама 

тренерну ивтунни 
МахIаммад 

Адиев

«Анжи»	футболданул	клуб-
рал	Генерал	директорну	

ивтунни	Олег	Флегонтов.
ва	зий	уссия	директорну	«Ру-

бин»	 (Казань),	 «Луч-Энергия»	
(владивосток),	«Кайрат»	(Алма-
Ата),	волгарь	(Астрахань),	«Ар-
сенал»	(Тула),	«Ска-Энергия»	ко-
мандарттаву.

«Анжи»	командалул	президент	
ХIусман	Кьадиев	Олег	Флегонтов-
луя	цIа	дуллай	ия:	«ва		ур	футбол-
данул	хIал	кIулсса		специалист.	ва-
нал	кIулшивуртту	ва	бюхъу	бучIи	
лякъинтIиссар	«Анжи»	команда-
лун»,	-	тIий.

«Ва ур 
футболданул 
хIал кIулсса 
специалист»

Дунияллул	футболданул	чем-
пионатрал	чIю	лу	шинну	хъа-

най	бур	голлу.	Чем	пионатиртт	ай	
10-ннияр	ххишаласса	голлу	бав-
кьусса	бомбардиртурал	сияхIрай	
ур	7	футболист.

1.	Юрген	Клинсман	 (ФРГ)	
–	 11	 гол.	Гьуртту	 хьуссар	 1990	
(Италия),	 1994	 (США),	 1998	
(Франция)	шиннардил	чемпио-
натирттай.

2.	Шандор	Кочиш	(венгрия)	
–	 11	 гол.	 Гьуртту	 хьуссар	 1954	
шинал	 (Швейцария)	 чемпио-
натрай.

3.	Пеле	(Бразилия)	–	12	гол.	
Гьуртту	хьуссар:	1959		(Швеция),	
1962	 	 (Чили),	 	 1966	 (Англия),	
1970	(Мексика)	шиннардил	чем-
пионатирттай.

Чемпионатрал бомбардиртал

Спорт

Нюжмар	лирчIунни	Дуни-
яллул	футболданул	 чем-

пионат	 дайдишин.	Цалчинмур	
тIуркIу	хьунтIий	бур	июньданул	
14-нний	Москавлив.	Футболда-
нул	майданнив	ччалли	дуккан	
най	дур	Аьрасатнал	цачIундур	
футболданул	команда	ва	Сааь-
дуллал	Аьрабусттаннал	коман-
да.	Дунияллул	футболданул	чем-
пионатрал	завардал	луртан	ххи	
дурну	дур	400	млн.	доллардайн	
дияннин.	 Гьарца	 командалун	
дулун	най	бур	8	млн.	дол.	Груп-
палува	дуккаврихлу	ялун	дичин	
най	бур	12	млн.	дол.	Финалда-

«Анжи»
	стадиондалий»	

хъунмасса	
экрандалий	гьант-

лун	кка	ккан	бан	най	
бур	дуниялул	фут-

болданул	чемпионат-
рал	ца-кIива	тIуркIу.	
ХIадур	бувну	бур	300	
тамашачи	щяикIансса	

кIанттурду.

нул	1/4	-раву	гьуртту	хьуминнан	
миннул	 ялунгу	 –	 	 16	млн.дол.;	
4-мур	 кIантту	 бувгьуминнан	 –	
22	млн.	 дол.;	 3-мур	 кIанттун	 –	
24	млн.дол.;	2-мур	кIанттун	–	28	
млн.	дол.

Дунияллул	футболданул	чем-
пионнан	дулун	най	бур	–	38	млн.	
дол.

Чемпионатрал расписание:

4.	Жюст	Фонмен	(Франция)	–	
13	гол.	Гьуртту	хьуссар	1958	ши-
нал	(Шве	ция)	чемпионатрай.

5.	Герд	Мюллер	(ФРГ)	–	14	
гол.	Гьуртту	хьуссар:	1970	шинал	
(Мексика),	 1974	шинал	 (ФРГ)	
чемпионатирттай.

6.	 Роналдо	 (Бразилия)	 –	
15	 гол.	Гьуртту	 хьуссар:	 1994	
(США),	 1998	 (Франция),	 2002	
(япония	ва	Южная	Корея)	шин-
нардил	чемпионатирттай.

7.	Мирослав	Клозе	 (ФРГ)	
–	16	 гол.	 Гьуртту	 хьуссар:	 2002	
(япония	ва	Южная	Корея),	2006	
(ФРГ),	2010	(ЮАР),	2014	(бра-
зилия)	шиннардил	 чемпиона-
тирттай.

ГРуППА	А
ТIуркIу	№1.	14	июнь.	18.00.	Москва.	«Лужники».	РОССИЯ	–	Са-
удовская	Аравия
ТIуркIу	№2.	15	июнь.	15.00.	екатеринбург.	египет	–	уругвай
ТIуркIу	№17.	19	июнь.	21.00.	Санкт-Петербург.	РОССИЯ	–	Еги-
пет
ТIуркIу	№18.	20	июнь.	18.00.	Ростов-на-Дону.	уругвай	–	Саудов-
ская	Аравия
ТIуркIу	№33.	25	июнь.	17.00.	Самара.	уругвай	–	РОССИЯ
ТIуркIу	№34.	25	июнь.	17.00.	волгоград.	Саудовская	Аравия	–	еги-
пет

ГРуППА	в
ТIуркIу	№4.	15	июнь.	18.00.	Санкт-петербург.	Марокко	–	Иран
ТIуркIу	№3.	15	июнь.	21.00.	Сочи.	португалия	–	Испания
ТIуркIу	№19.	20	июнь.	15.00.	Москва.	«Лужники».	португалия	–	
Марокко
ТIуркIу	№20.	20	июнь.	21.00.	Казань.	Иран	–	Испания
ТIуркIу	№35.	25	июнь.	21.00.	Саранск.	Иран	–	португалия
ТIуркIу	№36.	25	июнь.	21.00.	Калининград.	Испания	–	Марокко

ГРуППА	C
ТIуркIу	№5.	16	июнь.	13.00.	Казань.	Франция	–	Австралия
ТIуркIу	№6.	16	июнь.	19.00.	Саранск.	перу	–	Дания
ТIуркIу	№22.	21	июнь.	15.00.	Самара.	Дания	–	Австралия
ТIуркIу	№21.	21	июнь.	18.00.	екатеринбург.	Франция	–	перу
ТIуркIу	№37.	26	июнь.	17.00.	Москва.	«Лужники».	Дания	–	Фран-
ция
ТIуркIу	№38.	26	июнь.	17.00.	Сочи.	Австралия	–	перу

ГРуППА	D
ТIуркIу	№7.	16	июнь.	16.00.	Москва.	«Спартак».	Аргентина	–	Ис-
ландия
ТIуркIу	№8.	16	июнь.	22.00.	Калининград.	Хорватия	–	Нигерия
ТIуркIу	№23.	21	июнь.	21.00.	Нижний	Новгород.	Аргентина	–	Хор-
ватия
ТIуркIу	№24.	22	июнь.	18.00.	волгоград.	Нигерия	–	Исландия
ТIуркIу	№39.	26	июнь.	21.00.	Санкт-петербург.	Нигерия	–	Арген-
тина
ТIуркIу	№40.	26	июнь.	21.00.	Ростов-на-Дону.	Исландия	–	Хорватия

ГРуППА	E
ТIуркIу	№10.	17	июнь.	15.00.	Самара.	Коста-Рика	–	Сербия
ТIуркIу	№9.	 17	июнь.	 21.00.	Ростов-на-Дону.	бразилия	 –	Швей-
цария
ТIуркIу	№25.	22	июнь.	15.00.	Санкт-петербург.	бразилия	–	Коста-
Рика
ТIуркIу	№26.	22	июнь.	21.00.	Калининград.	Сербия	–	Швейцария
ТIуркIу	№41.	27	июнь.	21.00.	Москва.	«Спартак».	Сербия	–	бра-
зилия
ТIуркIу	№42.	 27	июнь.	 21.00.	Нижний	Новгород.	Швейцария	–	
Коста-Рика

ГРуППА	F
ТIуркIу	№11.	17	июнь.	18.00.	Москва.	«Лужники».	Германия	–	Мек-
сика
ТIуркIу	№12.	18	июнь.	15.00.	Нижний	Новгород.	Швеция	–	Ко-
рея
ТIуркIу	№28.	23	июнь.	18.00.	Ростов-на-Дону.	Корея	–	Мексика
ТIуркIу	№27.	23	июнь.	21.00.	Сочи.	Германия	–	Швеция
ТIуркIу	№43.	27	июнь.	17.00.	Казань.	Корея	–	Германия
ТIуркIу	№44.	27	июнь.	17.00.	екатеринбург.	Мексика	–	Швеция

ГРуППА	G
ТIуркIу	№13.	18	июнь.	18.00.	Сочи.	бельгия	–	панама
ТIуркIу	№14.	18	июнь.	21.00.	волгоград.	Тунис	–	Англия
ТIуркIу	№29.	23	июнь.	15.00.	Москва.	«Спартак».	бельгия	–	Ту-
нис
ТIуркIу	№30.	24	июнь.	15.00.	Нижний	Новгород.	Англия	–	пана-
ма
ТIуркIу	№45.	28	июнь.	21.00.	Калининград.	Англия	–	бельгия
ТIуркIу	№46.	28	июнь.	21.00.	Саранск.	панама	–	Тунис

ГРуППА	H
ТIуркIу	№16.	19	июнь.	15.00.	Саранск.	Колумбия	–	япония
ТIуркIу	№15.	19	июнь.	18.00.	Москва.	«Спартак».	польша	–	Се-
негал
ТIуркIу	№32.	24	июнь.	18.00.	екатеринбург.	япония	–	Сенегал
ТIуркIу	№31.	24	июнь.	21.00.	Казань.	польша	–	Колумбия
ТIуркIу	№47.	28	июнь.	17.00.	волгоград.	япония	–	польша
ТIуркIу	№48.	28	июнь.	17.00.	Самара.	Сенегал	–	Колумбия

Дунияллул футболданул 
чемпионат дайдихьлай дур

Герд мюллер дунияллул футболданул чемпионатрал 
финалданий Голландиянал цачIундур командалул къапу-

лувун ххувшаврил ттуп бакьлай. 1974 ш.
лажин хIадур дурссар 

руслан КъАрдАшовлул
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Ккуллал  райондалия

ХIажимурад		ХIуСАйНОв

Шадлугърайн	 бавтIми	 бар-
ча	бувна	 	Ккуллал	райондалул	
бакIчи	Рамазанов	Шамиллул.	ва-
нал	чIа	куна	оьрчIан	тархъансса	
оьрму,	нитти-буттахъул	вайннал	

Мюрщиминнахасса аякьа

Июнь	зурул	1-нний	Ккуллал	райондалий	ваччавсса	майдан-
нив	дурунни	ОьрчIру	буруччаврил	кьинилун	хас	дурсса	шад-

лугъ.	Микку	гьуртту	хъанай	бия	оьрчIал	багъирдал	оьрчIру,	ххисса	
кIулшиву	дулайсса	Къатлувун	заназими,	оьрчIал	нину-ппу.

Ккуллал	 райондалийсса	
Хъюй	ннал	 шяраваллил	

жя	мат	хъунмасса	барчаллагь	баян	
буллай	бур	МахIачкъалалив	яхъа-
нахъисса		шяравачу	МахIаммадов		
Шагьабуттин	ЦIаххуйл	арснайн,	
мунал	шяраваллин	бувсса	кумаг-
рахлу.	угьара	хьусса	жул	шяра-
вучунал	жул	жяматрансса	 	 ку-
маг	хIисаврай	тIайла	бувккунни	
аьмсса	давурттан	ишла	бувансса	

Барчаллагьрай буру
шлакоблокирттал	бувцIусса	ма-
шина.	Муналва	кумаграцIух	був-
цуссар	хIатталлив	чани.	

яраппий,	 ина	 вина	 ччикун	
итаннав,	Аллагьнал	 дуллусса	
кьинирдай	лагмаминнал	 ххари		
уллайна	личIаннав,	оьрму	лахъи	
баннав!

Хъюйннал шяраваллил 
жяматрал чулуха  

ХIажимуси  АллАХвирдиев

ххари	буллалисса	чIунну	чIярусса	
хьуннав	куну.	

	Шадлугърай	оьрчIру	барча	
бувна	мукунма	уО-лул	каялувчи	
ХIаммакуева	Альбинал,	жяма-
тийсса	палаталул	председатель	
Маммаев	Рамазаннул	ва	нитти-

буттахъал.	
ОьрчIал	ккаккан	бувна	лите-

ратуралул	ва	художествалул	 зу-
мунусса	композиция.	ЦIувкIуллал	
пагьламантурал	маразрай	ккак-
кан	бувна	цала	гьунарду.	Хьуна	
цаймигу	номерду.	ОьрчIал	цан-
на	ххуй	дизайсса	суратру	дирхьу-
на	мелданух	асфальтрай.

Райондалийсса	ятинтурачIан	
биян	бувна	райондалул	бакIчинал	
чулухасса	ссайгъатру.

ХIажимурад		ХIуСАйНОв

Инсанная	 цIа	 дан	 ччис-
са	чIумал:	«Га	утта-лахъи	

бищун	кIулсса	 ур»,	 -	 учай.	бу-
ниялагу,	жула	зунттаву	яхъана-
хъисса	 хъамитайпалуща	дуван	
къашайсса	даву	дакъани	кунна	
чIалан	дикIай.	ваччиял	шяра-
васса	Мутаева	Саидат	Ширва-
нинал	 душ	1975-ку	шинал	 зий	
бивкIун	бур	ЦIуссалакрал	рай-
ондалий	ЦIуссаккуллал	шяра-
валлил	Лениннул	цIанийсса	кол-
хозрай	оьллуттизуну.	

	 бюхъай	 уттисса	 шагьру-
лул	 инсантуран,	 телевизорда-
нувух	 ккаккан	 дувайсса	 гъат-
тарал	 пирмарду	 ххал	шайхту,	
ва	 касму	 бигьасса	 дуни	 кунна	
чIалай	дикIан.	Амма	му	мукун	
къабивкIссар.	Оьлища	накI	тти-
заву	дакъа,	 га	марцI	буван,	ду-
кия	дишин,	хъут	дукьан	багьлай	
бивкIссар.	Мукун	ца		оьллутти-
зухь	бивкIссар	10-11	оьл.	явара,	

Шакилданул барашин

инсаннан	 ба	къагу,	 гъаттаран-
гу	ххирассар	цивппа	ххира-ххуй	
буллалаву.	вана	вай	циняв	да-
вурттугу	дуллай,	накI	ттизаври-

ву	 хьхьичIунсса	ккаккиярттугу	
хьун	дурну	тIий	1975-ку	шинал	
Саидат,	 цайми	Дагъусттаннал	
хьхьичIунсса	зузалтращал,	Мо-
скавлив	тIайла	бувккун	бивкIун	
бур	Ххувшаврил	ттугълищал	су-
рат	рищун.	вайннан	медаллугу	
дуллуну	диркIун	дур.	

Гара	шинал	август	 зуруй	ва	
щар	 хьуну	бур	цала	 тухумрая-
сса	 инсаннан,	Мутахъал	Мур-
тазялин.	ХIакьину	Саидат	 зий	
бур	 райондалул	 азарханалий	
марцIшиву	 дуручлай.	Мурта-
зялил	 ва	 Саидатлул	 ччаннай	
бацIан	бувну	бур	ца	арс	ва	шан-
ма	душ.	вайннавату	ттун	ххуйну	
кIулли	ХIажибутта	тIима	арс,	ва	
ур	Лакрал	ва	Ккуллал	районнал	
цачIусса	военкоматрай	зий.	Рай-
ондалий	цIа	ларгсса	бур	вайннал	
душ	Шавлухъ.	ва	зий	бур	Ккул-
лал	 райондалул	Культуралул	
къатлуву.	Шавлухъ	гьур	тту	къав-
хьусса,	балай	къаувкусса	царагу	
байран,	конкурс	къашайссар.

Саидат  мутаева Ххувшаврил ттугъличIа (урчIаха кIилчин)

Саидат мутаева хIакьину

ГъазимахIаммадлул	 душ	
патIимат	бувну	бур	1918-ку	

шинал	июньдалул	6-нний	Гьун-
чIукьатIрал	шяраву.	буттал	шя-
раву	 7	 классгу	 къуртал	 бувну,	
захIмат	буллай	бивкIун	бур	кол-
хозраву.	Ташулул	хьуну	бур	1938	
шинал,	Мурадов	бадавинацIун	
цилвамур	оьрму	бавхIуну.	вайн-
нал	дянив	хьуну	бур	2	оьрчI	–		на	
ва	ттул	уссу	Сулайман.	ппу	зий	
ивкIссар	ГьунчIукьатIрал	шко-
лалий	дарсру	дихьлай,	цаппара-
сса	 хIаллай	–	школалул	дирек-
торнугу.	Ттун	2	шин,	Сулайман-
нун	2	барз	къавхьуну,		увцуну	ур	
ппу	дяъвилийн,	амма	махъунай	
зана	 хьун	 къанясивну	 бивкIун	
бия	мунан.	КIива	 оьрчIгу	 ка-
нихьну	щащарну	лирчIсса	жул	
ниттихун	багьну	бур	циняв	къай-
гъурду.	 Нину	 зий	 диркIссар	
личIи-личIисса	давурттай:	кол-
хозраву,	шяравусса	 интернат-

Июньдалул	6-нний	ттул	ниттин,	Мурадова-
Аьбдуллаева	патIиматлун,	хьунтIиссия	
100	шин.

Аьпалул махъ

Ниттил оьрмулул 
дарсру

ПатIимат
 мурадова-Аьбдуллаева

рай	цIигьурну,	школалий	убор-
щицану.	бигьану	бакъахьунссия	
ниттин	2	оьрчI	ччаннай	бацIан	
буван,	кIивагу	оьрчIан	пенсия-
лун	дирхьусса	11	къурушрацIух.	
Дяъвилул	оьрчIан	 хIукуматрал	
чулухасса	кумагранни	тIий,	лях-
карах	 селедка-хIавагу	 булайва,	
балугърал	 кьанкь	 дусса	 янна	
шюшай	ссахIвангу	булайва.

	Ниттиуссу	Анас	Аьбдулла-
евгу,	мунал	кулпатгу	жул	ниттил	
чIарав	ххуйну	бавцIуссар.	Мин-
нал	рухIругу	хъинний	дишиннав,	
миннал	оьрчIал	оьрмурдай	бара-
чат	бишиннав.

Ттул	нину	аьпалул	хьунни	ва-
нияр	30	шинал	хьхьичI.	Муния-
сса	аьпарив	жул	дакIурдиву	лагь	
къавхьуссар.

ЧIявуссаннаща къашай
Эбратрай оьрму бутан,
Давраннай къабивкIнугу,
Бусравсса цIа кьаритан.

Байсса къуццу вил ххуйя,
Бусай мукъуй цIу бия,
Хъирив наниминнахьгу
Оьрмулул дарс дишайва.

Чурххал бювхъусса бияв,
Канил даймур пагьинъя,
Уссурссуннал дяниву
МаслихIатрал ттарцI бияв.

вил	бунагьирттал	аьпа	бан-
нав,	 гъан-маччанангу,	 чIахху-
чIарахнангу	 ххирасса,	 гьар-
ца	дайсса	давриву	хIалу	дусса,	
учайсса	мукъуй,	 лаххайсса	 ян-
налий	цIу	 бусса,	 аьзизсса	нину	
ПатIимат!

София ХIАСАновА,
ш. Каспийск 

(ш. ГьунчIукьатIи)
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«Илчи»	 кказит	 буклай	
байбивхьуния	шихун-

май,	 цуппа	 ца	 номер	 лях	 гьан	
къабивтун,	 буккайминнава-
сса	 ца	 бур	 Ххутрал	 шярава-
сса	 Разият	Мутаева.	 Разият-
лул	 оьрчIнийсса	 оьрмугу	 би-
гьасса	 къабивкIун	 бур.	 ва-
нил	 нину	 ХIарисат	 ва	 бутта	
Ма	хIаммад	 	шяраву	 чIявусса	
захIмат	 бивхьусса,	 хъинну	
хIур		мат-кьиматрайсса	 кулпат	
бивкIун	бур.	Ппу	МахIаммад	ка-
нил	пишалул	хъинну	итххявх	сса	
инсан	ивкIун	ур.	ванал,				дару-
дарманну	 бувну,	 цикссагу	 ин-
сантал	 	 хъин	 байсса	 бивкIун	
бур.		ХIарисатгу	бювхъусса,	дан-
дитан	 кIулсса,	 чIануйн	 багь-
сса	душ	бивкIун	бур.	ва	буцин	
ччисса	 	жагьилталгу	 чIявусса	
бивкIун	бур.	

Имара	САИДОвА

-	жу	кулпатраву	бивкIру	рях-
ва	оьрчI.	Ттун	нину	ляличIинура	
ххирасса	 дикIайва.	 ужагърай	
дурсса	 дукра	 ниттичIан	 диян	
къадурну	 бигьа	 къалагайвав.	
базаллуву	 хьхьичIра-хьхьичI	
дурксса	 ахъулсса	 ларсун,	 тту-
ла	оьрчIан	дулуннин,	на	нитти-
буттачIан	 диян	 дан	 лагайсси-
яв.	буттахъал	къатригу	ттучIан	
личIину	 гъанну	 дакъая,	 амма	
ххуллул	архшиву	тачIав	 	хIисав	
къашайва,	 -	 тIий,	 буслай	 бур	
Разият.	

1953	шинал	Ххутрал	шяравун		
увкIун	 ивкIун	 ур	Архсса	вос-
токрай	 аьралуннаву	 къуллугъ	
буллай	ивкIсса	 оьвхъусса	 	жа-
гьил	–	Мутаев	Шагьмилав.	ва-
нан	Разият	цалчин	ххал	шайхту-
ва		дакIнил	лавсун		бур.	Шяраву	
ца	яла	ххуймур	душгу	язи	бувгьу-
ну,		бувцуну,	лавгун	ур	махъунай	
къуллугъ	буллан.	Тийх	Разият-
лул	бувну	бур	кIинничалт.	

1961	шинал,	 ласнал	 къул-
лугъ	 бартлагайхту,	 вайннал	
кул		пат	бивзун	бур	Дагъусттан-
найн.	Махъунай	нанисса	чIумал,		
Шагь	милав	итакъаакьлай	ивкIун	
ур,	 лахъсса	 чингу	 дулуннуча,	
Камчаткалийсса	 ягу	уссурий-
скалийсса	 	 гарнизондалийсса	
штабрал	хъунаману	ацIу	 	 тIий.	
Му	бакъассагу,	 вайннахь	ихти-
яр	диркIун	дур	Аьрасатнал	ччи-
мур	шагьрулий,		цалва	язи	був-
гьуну,	ялапар	хьунссагу.	Амма,		
ватандалухсса	ччаву	 ва	 	 гъан-
маччанахсса	 мякь	 	 ялтту	 був-
ккун,	бувкIун	бур	вай	шаппайн.

Разиятлул	 агьлу-авлад	 бив-
кIун	бур	дин-чак	дусса.	ЧIи	ви-
нияцIава	Кьурандалийн	 занай	
бивкIсса	Разиятгу,		хIурхIацIакул		
байбивхьуну	бур	цIуницIа		дин	
дуллай.	Аьрасатнаву	ялапар	хъа-
нахъинигу	ванил,	цила	бу	тта	хха-
ри	ан,	аьраб	мазрай	ча	гъарду	чи-
чайсса		бивкIун	бур.	Гъурбатрай	
ялапар	 хъана	хъисса	 душнин		
	аьраб	маз	хъама	къабитаврия	ря-
зисса	ппугу	Разиятлуйн			барчал-
лагьрай	ивкIун	ур.	Цила	ласна-
щал		Разиятлул	лавхьхьуну		бур		
Кьуран	 бу	ккин.	 Диндалухун	
багь	сса	ца	 	 хъамитайпалуцIагу	
лавхьхьуну	 бур	 зикри	 бишин.	
бартлавгун	бур	Разиятлул	дакI-
нийсса	сайки	цинявппа	мурадру-
гу.	Мукьийла	хIажлийн	гьансса	
каши-кьудрат	 дуллуну	 дур	 ва-

НиттичIансса ххуллул 
архшиву хIисав 
къашайва

нихьхьун	Заннал.	Разиятлул	кьу-
нияхъайсса	шиннардил	лажин-
дарай	зикри	къабивхьусса,	мав-
лудру	къадуркку	сса	 	 кулпатру,	
Ххутрал		жяматраву		бакъассагу,	
цайми	щархъал	дянивгума	чан-
сса	бакъа	бакъахьунссар.			

Хъамакъабивтун	 бур	 Ра-
зиятлун	ва	 	 ванил	оьрчIан	 	бу-
ттал	шяравунсса	 ххуллугу.	ва-
нил	арс,	цува	шагьрулий	хъуна	
хьуну	унугу,	буттал	шяраваллих		
ччаву	 дусса,	 икIайкунсса	 пат-
риот	 ур.	Цаппара	шиннардил	
хьхьичI		арснал		МахIаммадлул,	
ниттин	бахшиш		даву	мурадрай,			
дурну	дур	буттал	шяраву	къат-
ри.	Муния	шихунмай,	 гьар	 гъи	
дайдирхьутари,	 Разият	 лагай-
сса	бур	буттал	шяравун,	му	кIия	
бучIаннин	 мунил	 дуаьрттах	
мякьну	ялугьлай	бикIайсса	бур	
шилумур	жямат.

РАЗИЯТЛуЛ	
ДуАьРТТАвАССА		ЦА	

Дуаь идавсил даннав, 
Амин малаиктурал учиннав,
Кьамул Аллагьнал даннав.
Я жул ххирасса Зал, Ина жу 

ччинацIа махIрум мабара. 
Ина жу загълуннал зулмулу

ща, пасикьнал макрулуща, дур
жагьраща, ссиратIул ламуща 
буручча, Аллагь!

Ина жу хьхьунил балаллу
ща, кьинилул мусиватраща, 
мурчаща, цIараща, щинаща, 
апатIирттаща, винма кIулсса, 
жун къакIулсса арулцIалазарвагу 
балаллуща буруччин ба, Аллагь.  

Уссурссуннайнгу, щарнийн
гу, жяматрайнгу барачат ли
ккан ба.  

Дунияллияту щалиххан би
ти. Ахират тIитIин дува, цала
цала дакIнийсса мурадирттайн 
биян ба, Аллагь!

Хъиривппахъиривсса сси
хIирачIагу «Ашгьаду Аллаилагьа 
иллаллагьу ва ашгьаду анна 
МухIаммадун расулуллагь» учин
сса тавпикь дула, Аллагь.

Аманатгу вихьхьунма, щу
кругу Вийнма, Аллагь. Ина жул 
аввалгу, ахиргу тIайла дацIан да. 
Ахирданийн бивукун, имандалия
тугу арх буцан мабара, Аллагь. 

Я Аллагь, жу бивхьусса зи
кри, дуртсса салават, дурсса 
дуаьртту, цаца хIарпирая аза
азарда хьун дурну, жуятусса сса
ламну, ссайгъатну, Виятувасса 
рахIмуцIимилийну кьамул да, 
Аллагь!

 

разият  мутаева

***
ва	щинал	бусса	 бур	дакIгу,	

чурхгу	хъин	байсса	гуж	–			ва	жунна	
цIими	бусса	Заннал	дуллусса	бах-
шишри.	Идавсил	(с.аь.с.)	тIурча,	
вай	щин	чIа	учин	дурссар,	чаклийн	
исласисса	чIумал,	цалла	мурччив	
лаян	дурну.	Замзамирал	щиная	Ал-
лагьная	ливкманал	увкуну	бур:	«бу-
нияла,	вай	щин	чIа	увкуссар,	вай	–	
дукралун	кIанттайссар»,	-	куну.	

Замзамирал	щаращи	буссар	
Кяъвалул	чария	дурагу	кьуния	
цара	метралул	тинмайну.	Му	щара-
щул	ух	дуссар	ЛухIи	чарил	чIарах.	
ва	щаращува	мудан	экьинай	ду-
ссар	марцIсса	щин,	вай	щинаву	
тачIав	къадацIайссар	чапалшиву,	
ущу-щулгъи	ва	цаймигу	затру.	Ал-
лагьнал	цIимилийну	Замзамирал	
цIусса	щин	най	дуссар	яла	чанну	
11	литра	секундрай	ва	яла	гьарза-
ну	17,5	литра	хIисаврай.	Карамат-
сса	иш	бакъарив	ваксса	анаварну	
нанисса	щин	дурагу	31	метралул	
куртIшиврий	дацIлай	душаву.	

Замзамирал	щин	кьуллалува	
хьхьу-кьини	кIункIу	дуллай	дуссар	
кIира	хъунисса	насосирттал.	яла	
ми	диян	дуллай	дуссар	Аьбдулла	
Аьбдулаьзиз	паччахIнал	 	къатра-

ЧIа кусса Замзамирал 
щин ва мунил 
хIикматшиву

вун,	цала	дарувсса	гуж	бухкъала-
гансса	чаранну	ишла	бувну.		

***
Мадиналийсса	Идавсил	(с.аь.	с.)	

мизитрачIан	щин	дуцлай	ду	ссар	ми	
марцIну	яхьуншиврул	хасну	цIакь	
дурсса	танкердай.	Гай	щищачIав	
тIитIин	къашайссар,	так	ца	Идав-
сил	(с.аь.с.)	мизитраву	хасну	му-
ниха	зузисса	инсаннаща	да	къасса.		
Дянивну	гьарца	кьини	шиккун	ду-
ххайсса	дусса	дур	150	азарда	лит	ра	
щинал,	хIажлил	чIумал	–		400	азар-

да	литралийн	дирсса.	
Щин	кьуллалува	дуккангу	дур-

ну,	ккаккан	бувсса	кIан	ттурдайн	
диян	дайсса	дур	СКАДА	тIисса	ла-
райсса	технологиялул	системалул	
кумаграйну,	танкердал	ва	турбар-
дал	ялув	бацIавугу	мура	технологи-
ялул	кумаграйну	дайсса	дур.	

Мизитирттавун	 букIлакIи-
миннан	щин	дулайсса	дур	цума-
нан	цукун	ччай	дурив	–		дяркъуну,	
гъилину	ва	кIирину.	 	МарцIшиву	
дуруччаву	мурад	рай,	контейнер-
даву	бишайсса	бусса	бур	цал	ишла	
байсса	плас	тикалул	стаканну.	Кьи-
нилун	ишла	байсса	бусса	бур	кIива	
миллиондалийн	бивсса	стакан.	

Щин	хIачIайсса	кранну	бив-
хьуну	бусса	бур	Маккаливсса	ва	
Мадиналивсса	мизитирттал	вив	
ва	кьатIув.	 	ХIажлил	чIумал	ми-
зитирттаву	ххи	дайсса	дур	дя	къин	
дурсса	щинал	контейнерду,		гьарца	
увкIманан	диял	хьунуксса.	

«Аль-Харам»	мизитраву	дя-
нивну	кьинилун	дачIайсса	ду	сса	
дур	700	азарда	литралийн	дирсса.	
ХIажлил	чIумал	ва		аьдад	лахъай	сса	
дур	кIива	миллиондалийн.	

***
1431	шинал	(гьижрилийн	був-

ну)	Маккаливсса	Кадай	район-
далий	 хъуннасса	 шадлугърай	
тIивтIуну	бур	Аьбдулла	Аьбдул-
аьзиз	паччахIнал	цIанийсса	завод.		
Му	завод	тIитIаврийну	бигьа	хьуну	
дур	аьрщарайсса	яла	хъинми	щин	
хIачIан	ччиминнансса	шартIру.		
ЦIусса	чаран	лявкъуну	бур	щин	
кьатIату	 чапалшиву	дагьаврия		
мюхчан	дансса.	Замзамирал	щи-
нал	хьхьичIунсса	проектну	хъанай	
бу	сса	бур	автоматикалул	склад,	ми-
кку	кьинилун,	ягу-дурну,	да	чIайсса	
дусса	дур	ца	ва	бачIи	миллионда-
лийн	дирсса	10	литралул	шушри.		
Ми	шушри	дуцIин	дайсса	дур,	ла-
райсса	дунияллул	халкьуннал	стан-
дартру	ишла	дурну.	бувкIминнаща	
бигьану	щин	ласун	бюхъаншив-
рул,	дуккан	дурну	дусса	дур		щи-
нал	шушрайн		штрих-кодру	лачIун	
бувсса	счетчикру.	

ва		мурад	бартбигьин	къабю-
хъантIиссия,	 агарда	Маккаллал	
ва	Мадиналул	 каялувчитурал-
гу,	 мизитирттаву	 зузиминнал-
гу	 	 кумаг	къабивкIссания,	дакI	
марцI	ну	цала	бурж	биттур	буллай	
къабивкIссания.	

КIива	мубараксса	мизит	раву	зу-
зисса	инсантурал	дакIних	тунусса	
къуллугъ	лайкьссар	эб	ратран	ва	
барчаллагьран.

Аьбдулла муСлимов 

Таржума 
З. ТАХАКьАевАл

П.	РАМАЗАНОвА

вай	 гьантрай	МахIачкъа-
лаливсса	дуки-хIачIия	дах-

лахисса	ярмаркалий	«беларусь»	
тIисса	павильонну	лавкьуну	бу-

Рамазан зурул хIурматран

сса	хIисав	хъанай	бия	маша	бу-
ван	бувкIцириннан.	Цайми	реги-
оннаятусса	даххулт	булувкьуну	
маша	буллай	бия,	белоруссияна-
васса	хъамаллураллив	ттучанну	
тIитIайва	баргъ	лавгун	махъ.	ва	

иширал	хIакъираву	белоруссия-
нал	даххултрахь	зума	цIуххайхту,	
миннал	 бувсунни	 ва	мубарак-
сса	 Рамазан	 зуруй,	 агьали	 зу-
марду	дургьуну	бухьувкун,	мин-
нал	хIурмат	бувну	маша	буллай	
байбишайшиву	 так	 баргъ	 лав-
гун	мукьах.

«Дагъусттаннал	 халкь	 хъа-
мал	ххирасса,	дакIру	тIиртIусса,	
аьчух	сса	бур.	жучIа	белоруссия-
наву	дагъусттанлувтурах,	аьмну	
Ккавкказуллал	агьалинах	цамур	
куццуйсса	дур	ябитаву.	Мачча-
гъанми	жухь	миннатругума	бул-
лай	бия	маша	бан	Дагъусттаннайн	
малагару,	къаххуйсса	халкь	бусса	
бур	тIий.	ХIакьмур	кIулну	бакъар	
жул	халкьуннан.	Гьар	кьини	жуйн	
хъамалу	оьвчай	дагъусттаннал	
халкьуннал	 зумарду	итадакьай	
чIумал,	жун	гьакссагу	бусрав	хъа-
най	дур	жухарасса	аякьа»,	-	тIий	
ур	белоруссиянал	группалул	хъу-
нама	Аьбдулла	(Олег)	Смирнов.

Цира-цир	му	Замзамирал	щин?	Заннал	хъуннасса	хIикматшиву…	
ва	щинал	караматсса	тарих	лявхъуну	бур	цичIар	дакъасса	

авлахърай,	цавагу	мурхь	бакъасса	даралуву.	

Замзамирал щаращи  - хьхьичIва

Замзамирал щаращи  - цIана
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ИТНИ,	11	ИЮНь
6.00	Новости.
6.10	 Фильм-сказка	 “Илья	Муро-

мец”.
8.10	Х/ф	“Голубая	стрела”.
10.00	Новости.
10.15	Х/ф	“война	и	мир”.	(16+).
12.00	Новости.
12.15	Х/ф	“война	и	мир”.	(16+).
18.00	вечерние	новости.
18.15	 Кто	 хочет	 стать	 миллионе-

ром?
19.50	Сегодня	вечером.	(16+).
21.00	время.
21.20	Сегодня	вечером.	(16+).
23.00	вечерний	ургант.	(16+).
23.35	Т/с	“второе	зрение”.	(16+).
1.30	 Х/ф	 “Деловая	 женщина”.	

(16+).
3.40	Комедия	“Любовное	гнездыш-

ко”.	(16+).

ТТАЛАТ,	12	ИЮНь
5.15	Контрольная	закупка.
6.00	Новости.

6.10	 Х/ф	 “Статский	 советник”.	
(16+).

9.00	Играй,	гармонь	любимая!
10.00	Новости.
10.10	Х/ф	“Крым”.	(16+).
12.00	Новости.
12.15	Концерт	к	открытию	Крым-

ского	моста.
13.20	Князь	владимир	-	креститель	

Руси.
14.15	 Х/ф	 “весна	 на	 Заречной	

улице”.
16.15	Голос.	Дети.	5	лет.
18.45	 Клуб	 веселых	 и	 Находчи-

вых.
21.00	время.
21.20	большой	праздничный	кон-

церт	к	Дню	России.	Трансля-
ция	с	Красной	площади.

23.10	Русское	лето	большого	фут-
бола.

0.15	Т/с	“второе	зрение”.	(16+).
2.10	 Х/ф	 “прогулка	 в	 облаках”.	

(16+).
4.10	Контрольная	закупка.

АРвАХI,	13	ИЮНь
5.00	Доброе	утро.
9.00	Новости.
9.15	Контрольная	закупка.

9.50	жить	здорово!	(16+).
10.55	Модный	приговор.
12.00	Новости.
12.15	время	покажет.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	Давай	поженимся!	(16+).
16.00	Мужское/женское.	(16+).
17.00	время	покажет.	(16+).
18.00	вечерние	новости.
18.25	время	покажет.	(16+).
18.50	На	самом	деле.	(16+).
19.50	пусть	говорят.	(16+).
21.00	время.
21.35	Гала-концерт.	Звезды	мировой	

сцены	в	поддержку	ЧМ	по	
футболу	2018.	Трансляция	с	
Красной	площади.

23.35	вечерний	ургант.	(16+).
0.10	Т/с	“второе	зрение”.	(16+).
2.00	Х/ф	“Французский	связной”.	

(16+).
3.00	Новости.
3.05	Х/ф	“Французский	связной”.
4.05	Контрольная	закупка.

ХАМИС,	14	ИЮНь
5.00	Доброе	утро.
9.00	Новости.
9.15	Контрольная	закупка.
9.50	жить	здорово!	(16+).

10.55	Модный	приговор.
12.00	Новости.
12.15	время	покажет.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	время	покажет.	(16+).
17.00	вечерние	новости.
17.30	ЧМ	по	футболу	2018.	Матч	

открытия.	Сборная	России	-	
сборная	Саудовской	Аравии.	
Трансляция	из	Москвы.

20.00	пусть	говорят.	(16+).
21.00	время.
21.35	Х/ф	“Собибор”.
23.45	Т/с	“второе	зрение”.	(16+).
1.40	 Х/ф	 “Французский	 связной	

2”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	 Х/ф	 “Французский	 связной	

2”.	(16+).
4.05	Контрольная	закупка.

НЮЖМАР,	15	ИЮНь
5.00	Доброе	утро.
9.00	Новости.
9.15	ураза-байрам.	Трансляция	из	

уфимской	соборной	мечети.
9.50	жить	здорово!	(16+).
10.55	Модный	приговор.
12.00	Новости.
12.15	время	покажет.	(16+).

15.00	Новости.
15.15	Давай	поженимся!	(16+).
16.00	Мужское/женское.	(16+).
17.00	время	покажет.	(16+).
18.00	вечерние	новости.
18.25	время	покажет.	(16+).
18.50	Человек	и	закон.	(16+).
20.00	время.
20.40	ЧМ	по	футболу	2018.	Сборная	

португалии	-	сборная	Испа-
нии.	Трансляция	из	Сочи.

23.00	вечерний	ургант.	(16+).
23.55	Стинг.	Концерт	в	“Олимпии.
2.00	Триллер	 “Обратная	 сторона	

полуночи”.	(16+).

ХХуЛЛуН,	16	ИЮНь
5.00	Контрольная	закупка.
5.45	Х/ф	“поделись	счастьем	сво-

им”.	(16+).
6.00	Новости.
6.10	поделись	счастьем	своим.
8.00	Играй,	гармонь	любимая!
8.45	М/с	“Смешарики.	Новые	при-

ключения”.
9.00	умницы	и	умники.	(12+).
9.45	Слово	пастыря.
10.00	Новости.
10.15	 валентина	 Терешкова.	 я	

всегда	смотрю	на	звезды.

11.10	Теория	заговора.	(16+).
12.00	Новости.
12.15	Идеальный	ремонт.
13.10	последняя	любовь	Николая	

Крючкова.	(12+).
14.10	Х/ф	“Небесный	тихоход”.
15.40	ЧМ	по	футболу	2018.	Сбор-

ная	 Аргентины	 -	 сборная	
Исландии.	 Трансляция	 из	
Москвы.

18.15	 Кто	 хочет	 стать	 миллионе-
ром?

19.50	Сегодня	вечером.	(16+).
21.00	время.
21.20	Сегодня	вечером.	(16+).
23.00	 Музыкальная	 премия	

“жара”.
0.50	Х/ф	“Крид:	Наследие	Рокки”.	

(16+).
3.20	Модный	приговор.
4.20	Мужское/женское.	(16+).

АЛХIАТ,	17	ИЮНь
5.10	Х/ф	“поделись	счастьем	сво-

им”.	(16+).
6.00	Новости.
6.10	поделись	счастьем	своим.
7.30	М/с	“Смешарики.	пИН-код”.
7.50	Часовой.	(12+).
8.20	Здоровье.	(16+).

9.20	 Т/с	 Телеигра	 “угадай	 мело-
дию”.

10.00	Новости.
10.15	Олег	видов.	С	 тобой	и	 без	

тебя.
11.15	Честное	слово.
12.00	Новости.
12.15	я	жив	 и	жажду	 крови.	 Че	

Гевара.
13.45	 Х/ф	 “Неоконченная	 по-

весть”.
15.40	призвание.	премия	лучшим	

врачам	России.
17.40	ЧМ	по	футболу	2018.	Сборная	

Германии	-	сборная	Мексики.	
Трансляция	из	Москвы.

20.00	воскресное	“время”.
20.40	ЧМ	по	футболу	2018.	Сборная	

бразилии	-	сборная	Швейца-
рии.	Трансляция	из	Ростова-
на-Дону.

23.00	 Что?	 Где?	 Когда?	 Летняя	
серия	игр.

0.10	 Триллер	 “Коммивояжер”.	
(16+).

2.30	Комедия	“поймет	лишь	оди-
нокий”.	(16+).

4.25	Контрольная	закупка.

ИТНИ,	11	ИЮНь
05.00	 	 Фильм	 веры	 	 Глаголевой	

«Чёртово	колесо».		[12+]
06.30	 	Фильм	 	«Не	было	бы	сча-

стья…».	[12+]
11.00		веСТИ.
11.20	 	 большой	 праздничный	

концерт.
14.00	 Телесериал	 «екатерина.	

взлёт».[12+]
20.00		веСТИ.
21.00	 	 пРеМЬеРА.	 «Аншлаг	 и	

Компания».[16+]
23.50		Фильм	«Не		того	поля	ягода».		

[12+]
03.55		Фильм	«От	печали	до		радо-

сти».	[12+]

ТТАЛАТ,	12	ИЮНь
06.00	Фильм	«От	печали	до			радо-

сти».	продолжение.[12+]
08.00	 	 Фильм	 «проще	 пареной		

репы».		[12+]
12.00		Москва.	Кремль.	Церемония	

вручения	 Государственных	
премий	 Российской	Феде-
рации.

13.00		веСТИ.
13.15	 Телесериал	 «екатерина.	

взлёт».[12+]
20.00		веСТИ.

21.00	 	 Фильм	 «Клуб	 обманутых	
жен».		[12+]

01.00	 Фильм	 «поздние	 цветы».	
[12+]

АРвАХI,	13	ИЮНь
05.00		«утро	России».
08.07-08.10	Местное	 время.вести-

Дагестан
08.35-08.41	Местное	время.	вести-

Дагестан
09.00	 	 Канал	 национального	 ве-

щания	 «Шалбуздаг»	 (на	
лезгинском	языке)

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

11.00		веСТИ.
11.40	 	 Местное	 время.	 вести-

Дагестан
12.00		«Судьба	человека	с	борисом	

Корчевниковым».[12+]
13.00		«60	Минут».	Ток-шоу	с	Ольгой	

Скабеевой	и	евгением	попо-
вым.[12+]

14.00		веСТИ.
14.40	 	 Местное	 время.	 вести-

Дагестан
15.00		Максим	Аверин	в	телесериале	

«Склифосовский».[12+]
17.00		веСТИ.
17.40	 	 Местное	 время.	 вести-

Дагестан
18.00	 	 День	 России.	 Спец.репор-

таж
18.25	За	и	против
18.55	Реклама
19.00		«60	Минут».	Ток-шоу	с	Ольгой	

Скабеевой	и	евгением	попо-
вым.[12+]

20.00		веСТИ.
20.45	 	 Местное	 время.вести-

Дагестан
21.00	 	 Телесериал	 «Наследница	

поневоле».	[12+]
23.15	 	 «вечер	 с	владимиром	Со-

ловьёвым».[12+]
01.50		Телесериал	«версия».	[12+]

ХАМИС,	14	ИЮНь
05.00		«утро	России».
08.07-08.10	Местное	время.	вести-

Дагестан
08.35-08.41	Местное	время.	вести-

Дагестан
09.00		Канал	национального	веща-

ния	«Алшан»	(на	цахурском	
языке)

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

11.00		веСТИ.
11.40	 	 Местное	 время.	 вести-

Дагестан
12.00		«Судьба	человека	с	борисом	

Корчевниковым».[12+]
13.00		«60	Минут».	Ток-шоу	с	Ольгой	

Скабеевой	и	евгением	попо-

вым.[12+]
14.00		веСТИ.
14.40	 	 Местное	 время.	 вести-

Дагестан
15.00		Максим	Аверин	в	телесериале	

«Склифосовский».[12+]
17.00		веСТИ.
17.40	 	 Местное	 время.	 вести-

Дагестан
18.00		Династия		врачей.	К	80-летию		

б.Абакарова
18.20	«бункер»
18.55	Реклама
19.00		«60	Минут».	Ток-шоу	с	Ольгой	

Скабеевой	и	евгением	попо-
вым.[12+]

20.00		веСТИ.
20.45	 	 Местное	 время.	 вести-

Дагестан
	21.00	 	Телесериал	 	«Наследница	

поневоле».	[12+]
23.15	 	 «вечер	 с	владимиром	Со-

ловьёвым».[12+]
01.50		Телесериал	«версия».	[12+]

НЮЖМАР,	15	ИЮНь
05.00		«утро	России».
08.07-08.10	Местное	время.	вести-

Дагестан
08.35-08.41	Местное	время.	вести-

Дагестан
09.00	 	 праздник	 ураза-байрам.	

прямая	трансляция	из	Мо-

сковской	Cоборной	мечети.
09.55		«О	самом	главном».	Ток-шоу.

[12+]
11.00		веСТИ.
11.40	 	 Местное	 время.	 вести-

Дагестан
12.00		«Судьба	человека	с	борисом	

Корчевниковым».[12+]
13.00		«60	Минут».	Ток-шоу	с	Ольгой	

Скабеевой	и	евгением	попо-
вым.[12+]

14.00		веСТИ.
14.40	 	 Местное	 время.	 вести-

Дагестан
15.00		Максим	Аверин	в	телесериале	

«Склифосовский».[12+]
17.00		веСТИ.
17.40	 	 Местное	 время.	 вести-

Дагестан
18.00		Мир	вашему	дому
18.20	 С	 праздником	 ураза	 бай-

рам!
18.55	Реклама
19.00		«60	Минут».	Ток-шоу	с	Ольгой	

Скабеевой	и	евгением	попо-
вым.[12+]

20.00		веСТИ.
20.45	 	 Местное	 время.	 вести-

Дагестан
21.00	 Телесериал	 	 	 «Наследница	

поневоле».	[12+]
23.40	 	 Фильм	 «Домработница».	

2015г.	[12+]

ИТНИ,	11	ИЮНь
5.10	Х/ф	«Собачье	сердце».
8.00	Сегодня.
8.20	Детектив	«петровка,	38».
10.00	Сегодня.
10.20	первая	передача.	(16+).
11.00	Чудо	техники.	(12+).
11.55	Дачный	ответ.
13.00	жди	меня.	(12+).
14.00	Т/с	«Казаки».	(16+).
16.00	Сегодня.
16.20	Т/с	«Казаки».	(16+).
19.00	Сегодня.
19.20	Т/с	«Казаки».	(16+).
22.15	полжизни	в	пути.	Юбилейный	

концерт	Дениса	Майданова	в	
Кремле.	(12+).

0.35	Х/ф	«Дикари».	(16+).
2.50	Квартирный	вопрос.
3.50	Т/с	«ппС».	(16+).

ТТАЛАТ,	12	ИЮНь
4.50	Комедия	«Добро	пожаловать,	

или	посторонним	вход	вос-
прещен».

6.15	Х/ф	«белое	солнце	пустыни».
8.00	Сегодня.
8.20	Детектив	«Огарева,	6».	(12+).
10.00	Сегодня.
10.15	Х/ф	«барсы».	(16+).
14.00	Т/с	«Казаки».	(16+).
16.00	Сегодня.
16.20	Т/с	«Казаки».	(16+).
19.00	Сегодня.
19.20	Т/с	«Казаки».	(16+).
22.20	Х/ф	«Знакомство».	(16+).
0.20	петр	Козлов.	Тайны	затерян-

ного	города.
1.30	Дачный	ответ.
2.35	поедем,	поедим!
3.05	Т/с	«ппС».	(16+).

АРвАХI,	13	ИЮНь
5.00	подозреваются	все.	(16+).
5.35	 Т/с	 «Дорожный	 патруль».	

(16+).
6.00	Сегодня.
6.05	 Т/с	 «Дорожный	 патруль».	

(16+).
6.30	Деловое	утро	НТв.	(12+).

8.30	Т/с	«возвращение	Мухтара».	
(16+).

10.00	Сегодня.
10.25	Т/с	«возвращение	Мухтара».	

(16+).
11.00	Т/с	«Лесник».	(16+).
13.00	Сегодня.
13.25	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
14.00	Место	встречи.
16.00	Сегодня.
16.30	Место	встречи.
17.20	ДНК.	(16+).
18.15	Реакция.
19.00	Сегодня.
19.40	 Т/с	 «Морские	 дьяволы.	

Смерч».	(16+).
23.30	Итоги	дня.
0.00	 Сборная	 России.	 Обратная	

сторона	медали.	(12+).
1.05	Место	встречи.	(16+).
3.05	Т/с	«ппС».	(16+).

ХАМИС,	14	ИЮНь
5.00	подозреваются	все.	(16+).
5.35	 Т/с	 «Дорожный	 патруль».	

(16+).
6.00	Сегодня.
6.05	 Т/с	 «Дорожный	 патруль».	

(16+).
6.30	Деловое	утро	НТв.	(12+).
8.30	Т/с	«возвращение	Мухтара».	

(16+).
10.00	Сегодня.
10.25	Т/с	«возвращение	Мухтара».	

(16+).
11.00	Т/с	«Лесник».	(16+).
13.00	Сегодня.
13.25	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
14.00	Место	встречи.
16.00	Сегодня.
16.30	Место	встречи.
17.20	ДНК.	(16+).
18.15	Реакция.
19.00	Сегодня.
19.40	 Т/с	 «Морские	 дьяволы.	

Смерч».	(16+).
23.30	Итоги	дня.
0.00	 Д/ф	 «Слуга	 всех	 господ».	

(16+).
1.15	Место	встречи.	(16+).
3.05	Т/с	«ппС».	(16+).

НЮЖМАР,	15	ИЮНь
5.00	подозреваются	все.	(16+).
5.35	 Т/с	 «Дорожный	 патруль».	

(16+).

6.00	Сегодня.
6.05	 Т/с	 «Дорожный	 патруль».	

(16+).
6.30	Деловое	утро	НТв.	(12+).
8.30	Т/с	«возвращение	Мухтара».	

(16+).
10.00	Сегодня.
10.25	Т/с	«возвращение	Мухтара».	

(16+).
11.00	Т/с	«Лесник».	(16+).
13.00	Сегодня.
13.25	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
14.00	Место	встречи.
16.00	Сегодня.
16.30	Место	встречи.
17.20	ДНК.	(16+).
18.15	Чп.	Расследование.	(16+).
19.00	Сегодня.
19.40	 Т/с	 «Морские	 дьяволы.	

Смерч».	(16+).
23.35	Захар	прилепин.	уроки	рус-

ского.	(12+).
0.05	 Мы	 и	 наука.	 Наука	 и	 мы.	

(12+).
1.05	Место	встречи.	(16+).
3.05	Т/с	«ппС».	(16+).

ХХуЛЛуН,	16	ИЮНь
5.00	Чп.	Расследование.	(16+).

ТТАЛАТ,	12	ИЮНь
06.45	«Заряжайся!»	6+
07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	передача	на	табасаранском	

языке	«Мил»			12+		
07.50	«Заряжайся!»	6+
08.00		Мультфильм	0+	
08.30	время	новостей	Дагестана
08.45	«Заряжайся!»	6+
08.55	 Спектакль	 Русского	 драма-

тического	 театра	 «Спасти	
камер-юнкера	 пушкина»	
12+

11.00	 Х/Ф	 “Тайна	 рукописного	
корана”				12+

12.50	 «Дагестан	 туристический»	
12+

13.20	«История	Дагестана	в	лицах»	
Толстой	на	Кавказе		16+

14.05	«учимся	побеждать»	12+
14.25	Х/ф	“Горская	новелла”	12+
15.50	Золотая	коллекция	фильмов	

о	родном	крае.	Д/ф	“плачьте,	
мальчики	 и	 не	 сдавайтесь”	
12+

16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	Х/ф	«учитель	пения»						12+
18.45	передача	на	лакском	языке	

«Аьрщи	ва	агьлу»		12+
19.30	время	новостей	Дагестана	
19.50	“подробности”		12+
20.20	Концерт	ко	Дню	независимо-

сти	России		12+
22.30	время	новостей	Дагестана
22.50	«угол	зрения»	12+
23.20		Д/с	«улицы	мира»			16+
00.30	время	новостей	Дагестана
00.50	Золотая	коллекция	фильмов	

о	родном	крае.	Д/ф	Абдул-
ла“		12+

01.00	передача	на	лакском	языке	
«Аьрщи	ва	агьлу»		12+

01.35	Х/ф	 «Дуэль	 по	 д	 солнцем»		
16+

04.00	передача	на	лакском	языке	
«Аьрщи	ва	агьлу»		12+

04.35	Концерт	Оркестра	Республи-
ки	Азербайджан		12+

05.40	Х/ф	“Горская	новелла”	12+

АРвАХI,	13	ИЮНь
06.45	«Заряжайся!»	6+
07.00	время	новостей	Дагестана
07.10	передача	на	лакском	языке	

«Аьрщи	ва	агьлу»			12+
07.50	«Заряжайся!»	6+
08.00		Мультфильм		0+	
08.30	время	новостей	Дагестана
08.45	«Заряжайся!»	6+
08.55	Д/с		«Исчезновения»			16+
09.25	 Х/ф	 «Дуэль	 под	 солнцем»		

16+
12.30	время	новостей	Дагестана
12.55		Х/ф	“учитель	пения”			12+
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	Д/с	“правое	дело”		4	с.			12+
16.10	Мультфильм	0+	
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	Х/ф	“Кубачинская	свадьба”	

12+
17.30		Ток-шоу	“Статья	264”				16+					
18.45	передача	на	даргинском	язы-

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

народ.	 Дагестан	 многона-
циональный»		12+

20.50	«Здоровье»		в	прямом	эфире
21.40		«Столичный	эрудит»	12+
21.50	«Городская	среда»			12+
22.30	 время	 новостей	 Дагестана			

12+	
23.00	время	новостей.	Махачкала
23.20	«Аутодафе»	16+
00.30	время	новостей	Дагестана		
01.00	 	 передача	 на	 даргинском	

языке	 «Адамти	 ва	 замана»		
12+

01.35	Т/с	«правое	дело»		5			с.			16+
02.25	Х/ф	«Страх	сцены»	16+
04.15	передача	на	даргинском	язы-

ке	«Адамти	ва	замана»		12+
04.50	«Городская	среда»			12+
05.15	Х/ф	«ваня»					12+

ХАМИС,	14	ИЮНь
06.45	«Заряжайся!»	6+
07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	 	 передача	 на	 даргинском	

языке	 «Адамти	 ва	 замана»		
12+

07.50	«Заряжайся!»	6+
08.00	Мультфильм		0+	
08.30	время	новостей	Дагестана
08.45	«Заряжайся!»	6+
08.55	Д/с	«Исчезновения»	12+
09.25	Х/ф	«Человек	в	желтом	бо-

тинке»		12+
11.20	 Концерт	 «вечно	 петь	 и	

плакать	 струнам…»	 Мак-
сим	Гулкинес	(Нидерланды,	
скрипка).	 3-й	 международ-
ный	музыкальный	фестиваль	
«порт-петровские	 ассам-
блеи»		12+

12.45	Х/ф	“Не	бойся.	я	с	тобой!”		
12+

16.00	«воспевшие	Дагестан».	поэ-
тический	спектакль	Русского	
Драматического	 театра	 им.	
М.	 Горького	 «Незакончен-
ный	концерт»	Расул	Гамзатов		
12+

18.20	«живые	истории»		6+
18.45	передача	на	аварском	языке	

«ГIаданги	гIамалги	заманги»	
12+	

19.30	время	новостей	Дагестана	
19.50	Совместный	концерт	ансам-

блей	 танца	 “Лезгинка	 ”	 и	
“Алан”	12+

22.30	время	новостей	Дагестана	
22.50	Х/ф	“Шамиль.	Рай	под	тенью	

сабель”			16+
00.30	время	новостей	Дагестана	
01.00	передача	на	аварском	языке	

«ГIаданги	гIамалги	заманги»	
12+

01.35	Х/ф	“Тэсс”	12+
04.15	передача	на	аварском	языке	

«ГIаданги	гIамалги	заманги»	
12+

04.50		Совместный	концерт	ансам-

блей	 танца	 “Лезгинка	 ”	 и	
“Алан”	12+

НЮЖМАР,	15	ИЮНь
06.45	«Заряжайся!»	6+
07.00	время	новостей	Дагестана	
07.15	передача	на	аварском	языке	

«ГIаданги	гIамалги	заманги»	
12+

07.50	«Заряжайся!»	6+
08.00	Мультфильмы		0+	
08.30	время	новостей	Дагестана	
08.45	«Заряжайся!»	6+
08.55	воспевшие	Дагестан».	поэти-

ческий	 спектакль	 Русского	
Драматического	 театра	 им.	
М.	 Горького	 «Незакончен-
ный	концерт»	Расул	Гамзатов		
12+

10.30	Д/ф	“Дагестан.	путь	от	про-
шлого	к	настоящему”		12+

11.25	 «пятничная	 проповедь»	
прямая	 трансляция	 с	 цен-
тральной	 Джума-мечети	 г.	
Махачкала	

11.55	 Х/ф	 “Сказание	 о	 храбром	
Хочбаре”	12+

14.00	Д/ф	“Секреты	бабушкиного	
сундука”	12+

14.30	 “приглашаем	 к	 нашему	
столу”	12+

	15.00		Х/ф	“Чегери”	12+
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	Х/ф	«Чермен»			12+
18.45	 передача	 на	 кумыкском	

языке	«Заманлар	гете,	халкъ	
гетмес»	12+

19.30	время	новостей	Дагестана	
19.50	Х/ф	 “Загадка	 кубачинского	

браслета”	12+
21.30	“Молодежный	микс”		12+
21.50	 	 встречи	 в	 Театре	 поэзии		

12+
22.30	время	новостей	Дагестана
19.50	Х/ф	“Снежная	свадьба”	12+
00.30	время	новостей	Дагестана	
01.00	 передача	 на	 кумыкском	

ХХуЛЛуН,	16	ИЮНь
04.45		Телесериал	«Срочно	в	номер!	

На	службе	закона».[12+]
06.35	 	 МуЛЬТ	 утро.	 «Маша	 и	

Медведь».
07.10		«живые	истории».
08.00		Реклама
08.05	 Телеверсия	 праздничного	

концерта
08.56	Реклама
09.00	 	пРеМЬеРА.	«по	секрету	

всему	свету».
09.20		«Сто	к	одному».	Телеигра.
10.10		«пятеро	на	одного».
11.00		веСТИ.
11.20	 	 Местное	 время.	 вести-

Дагестан
11.40		пРеМЬеРА.	«Измайловский	

парк».	большой	юмористиче-
ский	концерт.[16+]

14.00		Фильм	«Городская	рапсодия».
[12+]

18.00		«привет,	Андрей!».	вечер-
нее	шоу	Андрея	Малахова.
[12+]

20.00		веСТИ	в	СуббОТу.
21.00		Фильм	«благими	намерения-

ми».	2018г.	[12+]
01.40	 	 Фильм	 	 «Шёпот».	 2015г.		

[12+]
03.40		Телесериал	«Личное	дело».

[16+]

АЛХIАТ,	17	ИЮНь
04.55		Телесериал		«Срочно	в	номер!			

На	службе	закона».[12+]
06.45		«Сам	себе	режиссёр».
07.35	 	 «Смехопанорама	 евгения	

петросяна».
08.05		«утренняя	почта».
08.45	 	 Местное	 время.	 вести-

недели.	 Информационно-
аналитическая	программа

09.25		«Сто	к	одному».	Телеигра.
10.10		«Когда	все	дома	с	Тимуром	

Кизяковым».
11.00		веСТИ.
11.20		пРеМЬеРА.	«Смеяться	раз-

решается».	Юмористическая	
программа.

14.00		Фильм	«Сколько	стоит	сча-
стье».		2016г.	[12+]

18.00		пРеМЬеРА.	«ЛИГА	уДИ-
вИТеЛЬНЫХ	 ЛЮДей».
[12+]

20.00		веСТИ	НеДеЛИ.
22.00		«воскресный	вечер	с	влади-

миром	Соловьёвым».[12+]
00.30		пРеМЬеРА.	«Маги	экрана.	

Экстрасенсы	из	телевизора».
[12+]

01.30		Телесериал	«право	на	прав-
ду».	[12+]

03.30	 	 «Смехопанорама	 евгения	
петросяна».

языке	«Заманлар	гете,	халкъ	
гетмес»	12+

01.35	 “приглашаем	 к	 нашему	
столу”	12+

02.05	Х/ф	“Часы	отчаяния”	16+
04.00	Д/ф	“Секреты	бабушкиного	

сундука”	12+
04.25	 передача	 на	 кумыкском	

языке	«Заманлар	гете,	халкъ	
гетмес»	12+

05.00		“Молодежный	микс”	12+
05.20	Х/ф	«Чермен»			12+

ХХуЛЛуН,	16	ИЮНь
07.00	время	новостей	Дагестана	
07.15	 передача	 на	 кумыкском	

языке	«Заманлар	гете,	халкъ	
гетмес»			12+

08.00	Мультфильмы		0+
08.30	время	новостей	Дагестана	
08.55	 Х/ф	 «весна	 на	 Заречной	

улице»		12+
10.35	 встречи	 в	 Театре	 поэзии		

12+
11.20	«Мой	малыш»			
11.50	РДНТ	представляет.	“празд-

ник	первой	борозды	в	с.	Ча-
рода	Чародинского	района”,	
“Обрядовый	 праздник	 Оц	
бай	в	с.	Гигатли	Цумадинско-
го	района”			12+

12.20		Концерт	скрипичной	музыки.	
Солист	–	павел	Минев	(бол-
гария)		12+

13.40	Х/ф	«выше	радуги»		12+
16.30		время	новостей	Дагестана
16.50		“Дежурная	часть”		16+
17.00	Дагестанское	кино.	Х/ф	«Ка-

натоходец»		12+
18.15	“Глянец”	12+
18.45	передача	на	лезгинском	языке	

«вахтар	ва	инсанар»	12+
19.30	время	новостей	Дагестана
19.50		“Дежурная	часть”		16+
20.45	«полифония»			12+	
22.30	время	новостей	Дагестана	
23.00	“”Наука	Дагестана”		12+

00.30	время	новостей	Дагестана
	01.00	передача	на	лезгинском	языке	

«вахтар	ва	инсанар»	12+
01.35	«Мой	малыш»	6+
02.00		Х/ф	«Квартира»		16+
04.10		передача	на	лезгинском	языке	

«вахтар	ва	инсанар»	12+
04.45		Концерт	скрипичной	музыки.	

Солист	–	павел	Минев	(бол-
гария)		12+

05.50	Дагестанское	кино.	Х/ф	«Ка-
натоходец»		12+

АЛХIАТ,	17	ИЮНь
07.00	время	новостей	Дагестана	
07.15	передача	на	лезгинском	языке	

«вахтар	ва	инсанар»	12+	
07.55	«Мой	малыш»	12+
08.30	время	новостей	Дагестана
08.45	Х/ф	«учитель»		12+
10.50	«полифония»			12+
12.30	«Смотреть	только	детям»		
12.45		«Молодежный	микс»				12+			
13.05		«Глянец»	12+
13.30	 	 “приглашаем	 к	 нашему	

столу”		12+
14.10	Х/ф	«по	секрету	всему	све-

ту»		12+
16.30		праздничный	концерт	“Рос-

сия	–	Родина	моя”	12+
18.30	 	 «Смотреть	 только	 детям»		

6+
18.45		«Годекан»				12+
19.30		время	новостей	Дагестана.	

Итоги
20.20	Ток-шоу	“Статья	264”				16+					
21.55	«вдохновение»		12+
22.30		время	новостей	Дагестана.	

Итоги		
23.25	Х/ф	«Легенда	о	Сурамской	

крепости»			12+
01.25	«Годекан»				12+
01.55	Х/ф	«Конец	помпеи»			16+
03.25	Концерт	«Творческие	пере-

сечения»	 К	 125-летию	 С.	
прокофьева.	Форум	совре-
менной	музыки		

04.45	 	 Х/ф	 «по	 секрету	 всему	
свету»		12+

5.35	Звезды	сошлись.	(16+).
7.25	Смотр.
8.00	Сегодня.
8.20	Их	нравы.
8.35	 Готовим	 с	 Алексеем	 Зими-

ным.
9.10	Кто	в	доме	хозяин?	(16+).
10.00	Сегодня.
10.20	Главная	дорога.	(16+).
11.00	еда	живая	и	мертвая.	(12+).
12.00	Квартирный	вопрос.
13.05	поедем,	поедим!
14.00	жди	меня.	(12+).
15.05	Своя	игра.
16.00	Сегодня.
16.20	Однажды...	(16+).
17.00	 Секрет	 на	 миллион.	 Сати	

Казанова.	(16+).
19.00	Центральное	телевидение.
20.00	Детская	Новая	волна	-	2018.
22.00	Комедия	«жизнь	впереди».	

(16+).
23.40	Международная	 пилорама.	

(18+).
0.40	Квартирник	НТв	у	Маргули-

са».	«биртман.	(16+).
2.00	Х/ф	«День	отчаяния».	(16+).
4.00	 Т/с	 «Дорожный	 патруль».	

(16+).

АЛХIАТ,	17	ИЮНь
5.00	Х/ф	«Летят	журавли».
6.55	 Центральное	 телевидение.	

(16+).
8.00	Сегодня.
8.20	Их	нравы.
8.45	устами	младенца.
9.25	едим	дома.
10.00	Сегодня.
10.20	первая	передача.	(16+).
11.00	Чудо	техники.	(12+).
11.55	Дачный	ответ.
13.00	НашпотребНадзор.	(16+).
14.00	у	нас	выигрывают!	(12+).
15.05	Своя	игра.
16.00	Сегодня.
16.20	Следствие	вели...	(16+).
18.00	 Новые	 русские	 сенсации.	

(16+).
19.00	Итоги	недели.
20.10	Ты	не	поверишь!	(16+).
21.10	Звезды	сошлись.	(16+).
23.00	Трудно	быть	боссом.	(16+).
0.10	 боевик	 «Антикиллер	 ДК».	

(16+).
2.00	Х/ф	«Летят	журавли».
3.55	 Т/с	 «Дорожный	 патруль».	

(16+).

ИТНИ,	11	ИЮНь
06.45	«Заряжайся!»	6+
07.00	 время	 новостей	 Дагестана.	

Итоги
08.00	«Заряжайся!»	6+
08.10		Мультфильмы		0+
08.30	«живые	истории»		6+
08.55	Х/ф	«Кукарача»		12+
10.45	 	 вечер	 памяти	 народного	

писателя	РД	Магомедрасула	
Расулова		12+

12.00	 «парламентский	 вестник»		
12+

12.20		«вдохновение»	12+
13.00	«Годекан»				12+
13.30	“Человек	и	право”	12+
14.30	Х/ф	“Зверобой”	12+
17.30	 	 Концерт	 	 “Музыкальный	

майдан”		12+
18.45	передача	на	табасаранском	

языке	«Мил»		12+		
19.30	время	новостей	Дагестана
19.50	 “Экологический	 вестник”	

12+
20.20	 “Дагестан	 туристический”		

12+
20.40	“Кунацкая”	12+
21.20	«учимся	побеждать»	12+
21.45	«История	Дагестана	в	лицах»	

Толстой	на	Кавказе		12+
22.30		время	новостей	Дагестана		
22.50	«Глобальная	сеть»	16+
23.20	Д/с	«улицы	мира»			16+
00.30	время	новостей	Дагестана
00.50	Золотая	коллекция	фильмов	

о	родном	крае.	Д/ф	“плачьте,	
мальчики	 и	 не	 сдавайтесь”	
12+

01.00	передача	на	табасаранском	
языке	«Мил»		12+		

01.35	Х/ф	«Аэропорт»			12+	
03.45	передача	на	табасаранском	

языке	«Мил»		12+		
04.20	Х/ф	“Зверобой”	12+



98  июнь 2018  ш. 
ilchi@rambler.ru
ilchi.info №23 (1929)

Бусравминная

«Илчилул» календарь

Ва нюжмардий бувссар
*	*	*

Июнь	зурул	10-нний	1959	шинал	увссар	жяматийсса	ва	поли-
тикийсса	ишруккакку	Надир	Хачилаев.

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

доктор,	профессор	Аьбдулхаликь	Тямадаев.

Барча буллай буру

Июнь	 зурул	 12-нний	Сум-
батIлиясса	Расуллул	арс	Шам-
халов	ХIабибуллагьлун	 хъанай		
дур	 70	шин.	 	ХхюцIалуннийн	
дирсса	шиннардий	школалий	
зий	 	ХIабибуллагьлул	хъунма-
сса	захIмат	бивхьуссар,	цимирагу	
никирал	оьрчIан	кIулшивуртту	
дуллуссар.

Барча буллай буру
	ХIабибуллагьлул	дарс	дир-

хьусса	оьрчIая	чIявусса	лахъсса	
даражалул	пишакартал,	аьлимтал	
хьуну	бур.	барчаллагьрай	буссар	
оьрчIругу,	миннал	нину-ппугу	
ХIабибуллагьлуйн,	цала	оьрчIал	
ялув	бувсса	захIматрахлу.

ХIабибуллагь	 лайкь	 хьуну	
ур	«Дагъусттаннал	халкьуннал	
кIулшиву	дулаврил	отличник»	
ва	«Дагъусттан	Республикалул	
лайкь	хьусса	учитель»	тIисса	бус-
равсса	цIардангу.

жуна	ххирасса	ХIабибуллагь-
лул	юбилей	барча	дуллай,	 чIа	
тIий	буру	цIакьсса	цIуллушиву,	
лахъисса	оьрму.	я	Аллагь,	ина	
вила	оьрчIал,	миннал	оьрчIал	
ххари	уллай,	 оьрмулул	уччин-
нин	итаннав.

Жугу вин хъиншивуртту чIа 
тIий мудан виха дуаьлийсса 

вил кулпат ХIури, арс расул, 
душру ПатIимат, муслимат, 

шахрузат, Гюльнара

Июнь	зурул	10-нний	жущал	
архIал	 буттал	шяраву,	 1-мур	
ЦIувкIрав,	школа	къуртал	бувс-
са	Булбул	ГъазимахIаммадовал	
юбилейри.	ДакIнихтуну	барча	
буллай,	чIа	тIий	буру	цIакьсса	
цIуллушиву,	 талихI,	 ххариши-
вуртту.	

булбул	бакриевна	жул	клас-
срал	 чул	 бищайсса	 ттарцIри,	
гьарманал	 вихшаласса	 дусри,	
маслихIатчири.	Дагъусттаннал	
университетрал	экономикалул	
факультетгу	 ххювардай	къур-
тал	бувну,	 «Сбербанкрал»	от-
делданул	 хъунмурну	 зузисса	
ва,	жун	кунма,	ххиранугу,	бус-
равнугу	бур	коллективравугу.	
ХIурматрай	 бур	шяраваллил	
агьулданул	дянивгу.	ЛичIаннав	

ина	оьрмулухун	сий	дунува,	бус-
равнува!

1985 шинал 1-мур 
ЦIувкIуллал школа къуртал 

бувми 

жула	цIанихсса	скульптор,	
Дагъусттаннал	Халкьун-

нал	художник	Ражав-ХIажинал	
арс	МахIаммад-Аьли	Аьлиевлун	
дуллунни	«Аьрасатнал	художе-

Лайкьсса чувнан – лайкьсса цIа

ствалул	академиялул	хIурмат	ла-
вайсса	член»	тIисса	цIа.

Москавлив	Аьрасатнал	худо-
жествалул	академиялул	прези-
диумрал	батIаврий	ванахьхьун	

тапшур	бувунни	му	членшиврул	
дипломгу,	мантиягу.

МахIаммад-Аьли	 Аьлиев	
чIявуссаннан	 кIулссар	 жула	
Дагъусттаннай	 	 дурсса	цанни-
яр	ца	 ххаллилсса	давурттайну.	
Гъумукун	нани	ххуллий	дацIан	
дурсса	 лакрал	миллатрал	 арс-
нал	ва	душнил	Хан-Муртазялил	
ва	партIу	патIимал	 эмаратсса	
гьайкаллугу	 ва	 художникнал	
кIунттила	дурксса	гьайкаллур.

ДакIнихтуну	 барча	 дуллай	
буру	жула	Дагъусттаннал	

лайкьсса	 арс,	 бюхттулсса	 гьу-
нарданул	 заллу	МахIаммад-
Аьли	Аьлиевлун	дуллусса	хъун-
насса	 цIа.	 ЧIа	 тIий	 буру	 ва-
нан	 вания	 тиннайгу	 чIяру-
чIярусса	 ххуй-хъиншивуртту,	
тIайлабацIуртту.
«илчи» кказитрал коллектив, 

дустал, гьалмахтал

Июнь	 зурул	 25-нний	 	 Ла-
крал	 театрданул	 залда-

нуву	 хьун	тIиссар	Дагъусттан	
Респуб	ликалул	 магьирлугъ-
рал	 лайкь	 хьусса	 ишккакку,	
тIабиаьтрал	гьарца	чулуха	гьу-
нар	 буллусса	 лакку	 душ	Жан-
на	Кьурбановал	творчествалул	
мажлис.	

КIива	кIунугу	ва	яргсса	ххал-
лал	кIутIгу	канил	бугьайхту		ва-
нил	 кIунттила	 дуккай	 эмарат-
сса	давуртту.	ванил	давурттаву	
дур	тIювал	гъилишивугу,	шяра-
валлил	 ссихIгу,	 чIавахьулттил	
кьатIувсса	чIалачIингу.	ЧIявур	
ванил	гьунарду.	Ххаллил	сса	ка-
нил	давурттал	сянаткар	бушив-
руцIун	 ва	 бур	 ххаллил	сса	 ба-
лайчигу.	КIунурду	кунма,	ман-
долинагу	 мютIи	 шай	 ванил	
кIиссурттайн.	

Творчествалул	 мажлис	 са-
кин	 хьуну	бикIантIиссар	кIива	

КIунурдал ва мандолиналул 
макьанну

бутIуя:	 кIунулул	 давурттал	
кка	ккия	 ва	 мандолиналухун	
тIутIисса	балайрдал	концерт.	

Бухьхьияра	 кIунурдал	 ва	
ман	долиналул	макьаннал	маж-
лисрайн	бигьалаган.	

Байбихьлахьиссар	 мажлис	
17.00	ссятраву.		

А. Къапиевлул цIанийсса 
лакрал музыкалул 
ва драмалул театр

 Жанна Кьурбанова

Зулайхат	ТАХАКьАЕвА

Гьарца	ххуллункьини,	шяра-
ву	ва	шагьрурдай	ялапар	хъана-
хъисса	жагьилтал	бавтIун,	дайс-
сар	 субботник.	Машгьур	 дул-
лай	 бур	шяраву	 спорт.	 ватан	

Зунгу, бигьалагангу кIулсса
«ватан	ниттил	тIюваяр	дайдишайсса,	инава	чув	ялапар	хъа-

най	ухьурчагу,	мархри	кIиккур	бусса»	тIисса	калима	мяъ-
нанугу,	мураднугу	хьуну	дур	Щардал	шяраваллил	жагьилтурал	са-
кин	дурсса	ихIсандалул	фондрал.	ва	калима	гьануну	ларсун	дай	
гьарцагу	акция.	Акциярдурив	вайннал	дайссар	ччя-ччяни.

ххирашиву	Щардал	жагьилтал,	
му	къурттий	 бакъа,	 иширттай-
ну	 кка	ккан	 дуллай	 бур.	 Чан-
сса	къадурунни	мих-тих	ялапар	
хъанахъисса	чиваркIуннал	цала	
сипталийну,	цала	каширдацIух	
лявхъу	 кIану	 лавай	 бансса	 да-

вуртту.	 бувну	 къуртал	 бавай	
бур	 сайки	 10	млн.	 къурушран	
бавцIусса	футболданул	майдан.	
бувунни	ккурчIа.	Мукьра	ши-
най	лув-ялув	лайкьсса	даража-
лий	 дурунни	 экстремистурал	
оьрмурдацIа	бувсса	Лакрал	рай-
ондалул	низам	дуруччай	орган-
нал	 зузалтрал	 аьпалунсса	фут-
болданул	турнир.	ва	му	 гихун-
найгу	дяличIан	къаритансса	ни-
ятрай	бур.	

Шяраву	ялапар	хъанахъими	
жагьилталгу,	зунсса	кIанттурду	
бакъар	тIий,	мивун-тивун	багь-
лай	бакъарча,	шяраваллил	бакI-
чинал	 лагма	 лавгун,	 ххуллур-
ду	бакьин	буллай,	 архния	цала	
гужирдацIух	щин	 дуцлай	 бур.		
ИхIсандалул	фонд	чIалансса	ку-
маг	буллай	дур	ахIвал	кIюласса	
кулпатирттангу.	

ва	 ххуллухгу,	 бигьалагай	
гьантрай	бувкIун	шагьрурдаясса	
жагьилтал,	 дурунни	 хъуннасса	
субботник.	бяр	буккан	бувунни,	
Зумаритавал	байрандалул	 хьу-
нийн	марцI	дурунни	хIатталу.	

Муния	 махъ,	 жагьилтурал	
цалла	 дукрардугу	 дурну,	 тIив-
тIунни	шяраваллил	агьулданул	
Зума	итадакьинсса	ссупра.		

ДахIалай	 зунгу,	 бигьалаган-
гу	 кIулсса	Щардал	жагьилтал.	
Цайми	шяраваллал	жагьилту-
рангу	 эбратну	 хьуннав	 зу	 дул-
лалимур.			

АрхIал	зузиминналгу,	ттула-
гу	цIанияту	барча	дуллай	

ура	республикалул	цинявппагу	
социал	зузалтрахь		миннал	кьини	
ва	ялун	нанисса	Медициналул	зу-
залал	кьини.

ЧIа	 тIий	 ура	 зун	 зула	 бус-
равсса	 ва	 агьамсса	 	 давриву	
хьхьичIуннайшивуртту,	 гихун-
найгу	зулла	даву		дуллансса	гъира-
шавкь	къалещаву.

ЦIуллушиву	 зухьхьунгу,	 зул	
кулпатирттахьхьунгу.	Зул	даврил	
яла	лаваймур	кьиматгу	 зуя	ря-
зисса,	зуйн	барчаллагьрайсса	ин-
санталли.

Жамалуттин, ЦIинпIаев,
«Гб мСЭ по рд», 4-мур сос-

таврал каялувчи, цIуллу-
сагъшиву дуруччаврил 

отличник

Церетелищал  цачIу
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буслай	ур	Расул	Абакаров:	 -	
Архсса	билаятрай	 (Дагъус-

ттаннай),	лахъва-лахъсса	зунтта-
ву	(дянивну	2600	метралул	хьхьи-
рияр	лахъну)	дуссар	хьхьичIарасса	
шяравалу	ЦIувкIул.	яхъанайгу	
буссар	ти	кку	сивсусса	инсантал	–	
лак.	жул	ппухълу	аьвзалзаманнай-
ва	яхъанай	бивкIун	бур	зун	ттаву.	
Зунттаву	 ламурду	 бухьун	ссар	
яла	аьркин	шайми	затру.	Мигу,	
туну,	биялсса	къабикIайхьунссия.	
ЦIувкIуллал	агьалинан	кьакьар-
дал	ялтту	архъан	дахIин	лавхьхьу-
ну	бур,	ва	бакIуя	та	бакIуйн	ла-
хъа	ваншиврул.	укун	хIасул	хьуну	
дур	пагьламаншиву.	На	агьлу-	ав-
ладрай	пагьламантурал	 ххюйл-
чинмур	 никиравассара.	Ххю-
ра	ник	ттунна	ххуйну	кIулмири,	
миннайн	бияннингу	бивкIссарив	
пагьламантал	къакIулли.	КIулли	
ттулва	ппухълу	хъатIайх,	байран-
найх	буклай	бивкIшиву,	цавува-
сса	гьунарду	ккаккан	буллай,	хас-
нува	Дянивмур	Азиянаву.	буттал	
кIанттул	цIанийсса	дяъви	бай-
бишиннинма	ЦIувкIратусса	му-
кьа	жагьил,	мукьа	дус,	Киеврал	
цирк	равун	багьну	бур.	КIия	аьрая	
зана	къавхьуну	ур.	ЛивчIун	бур	
ярагъи	ХIажикьурбанов	ва	Раба-
дан	Абакаров.	Миннаяту	байбив-
хьуну	бур	циркирал	династияр-
дугу.	Циняв	ттул	гъан-маччами,	
ттатта	хъул,	бу	ттауссурвал	пагьла-
мантал	бур.	Щаллагу	дунияллий-
сса	циркирдаву	гьунарду	ккаккан	
буллай	бивкIссар	ми.	Ттул	буттал	
ппу	1969	шинал	Ленинг	радрал	
мюзик-холлданувун		артистну	зун	
увххун	ур.	Ттул	ппугу	кьура	ши-
най	тава	мюзик-холлдануву	зий	
уссия.	Нагу	увссара	ва	хъуна	хьу-
ссара	питердай.	Цаппара	шиннар-
дий	зий	ивкIра	тава	мюзик-	холл-
дануву,	яла	циркраву,	театрдануву,	
утти,	тархъансса	артист	хIисаврай,	
оьвкунийн	лагара.	

-	Зу	кунмасса	кулпатир-•	
ттаву	оьрчIру	бувайхтува,	
яъни	аццавува,		хьхьуттай	
бацIан	бувайхьунссар?	

-	Аьрщарайх	занан	лахьхьайх-
тува	хьхьуттай	авцIуссара	учир-
чагу,	тIайлассар.	профессионал	
хIисаврайрив	 на	 гастрольлайх	
уклай	айивхьуссара	13	шинал	оьр-
мулуву.	ДакIний	бур,	буттал	нава,	
кIулши	шайхтува,	 тренировкар-
ттайн	 занази	 уллай,	 ацIансса	
мугьлат	къабивкIшиву.	Чурххал	
цIуллусса,	итххявхсса	хьуншив-
рул	чIаванийва	увтунав	спортра-
хун.	Хьхьуттай	ацIан	увнав	7-8	
шинаву,	мяйжан	ссар	му	ппур-
ттуву	 хьхьуттай	ччан	бивкIмур	
буван	къаитайвав.	Да	къая	ихти-
яр.	Так	ацIайссияв	хьхьуттай.	бу-
ттал	шару	ласун,	цичIав	дуван	
къаитайвав,	мунал	учайва:	«АцIу.	
Агар	 вин	 хьхьуттай	кьянкьану	
ацIан	лахьхьирча,	аьрщарай	ххуй-
ну	дан	шаймур	яла	вища	хьхьу-
ттайгу	 даван	 хьунтIиссар».	ва	
ттун	оьрмулуву	ва	давриву	хъин-
ну	дучIи	ляркъу	сса	дарсри.	пик-
ри	барча,	хьхьуттайх	лахъавриву	
личIисса	захIматшиву	дакъассар.	
ЗахIматссар	хьхьуттай	ца	кIанай	
авцIуну	икIан,	аьрщарай	куна.	

-	 	Цумур	 пиша	 язи	 бу-•	
гьан	хъиннивав	тIий,	буру-

ккинттарайгу	акъахьун-
ссияв?

-	ОьрчIний	цамур	затрахун	маш-
хул	хьунсса	чара	бакъассия.	Ттун	
чIалай	бия	ппу	зузисса	куц.	Ттухь-
гу	буттал	кьянкьану	увкуна:	«На	вин	
жулва	ппухълуннал	пиша	ла	хьхьин	
буванна.	вин	пагьламан	лахъан	
кIулну	бикIан	аьркинссар,	гихун-
май	артистнал	пиша	язи	бугьангу,	
къабугьангу	вила	ишри.	пагьла-
маннал	пишалул	мудангу	вин	ччатI	
булунтIиссар».	

На	Культуралул	университетра-
ву	дуклай	уссияв,	лахьхьав	менед-
жментнал	ва	экономистнал	касму.	
Шанна	шинал	хьхьичI	Москавлив	

суну	бацIантIиссара.	Агар	му	стол	
муруллул	ягу	къатрал	зуманив	бив-
хьуну	лахъарча,	нигьал	тIайланувагу	
бацIан	къахъанантIиссар,	стол	цава-
ца	бухьурчагу.	Хьхьуттайх	лахъай-
нийгу	яла	захIмат-жапамур	зат	–		ня-
рал,	психологиялул	хIадуршиннар.

-	Буттал	вин	мукун	цукун		•	
хIадур	 хьун	 аьркинсса-
ривгу	 лахьхьин	 	 бувай-
вав?

-	Ттун	лахъшивруянияр	буттая	
нигь	дикIайва,	мунияту	лахъайсси-
яв	хьхьуттайнгу,	ачайссияв.		

-	 Нева	 неххал	 ялтту,		•	
Двор	цовый	 ламул	 хъа-
ттирдайх,	пагьламан	ла-
хъансса	пикри	цукун	ба-
гьуна?

-	 На	 ччянива	 мунил	 хиял-
лай	уссияв.	петербурглив	увсса,	
хъуна	хьусса	гьаркас	куна,	нагу	
Дворцовый	ламу	кIибизлазисса	
лахIзардайн	тIайлаацIайвав.	ЦIана	
архъан	диркIссания,	ва	зумания	
та	зуманийн	дархIуну,	пагьламан	
лахъантIиссия	 тIун	икIайссияв	
ттухьва	нава.	Ттулва	хиял	дусту-
рахьгу	бувсъссия.	Смольнайлуву-
сса	ца	совещаниялийн	агьсса	ттул	
дуснал	вице-губернаторнахь	бувсун	
бия,	цала	ца	дуснал	укунсса	хиял	бур	
куну.	Танангу	ттул	пикри	ххуй	бив-
зун	бия,	Культуралул	комитетрайн	
тапшур	бувна	ттул	чIарав	бацIан.	На	
гужсса	команда	хIасул	дурссия:	аль-
пинистал,	каскадертал	бавтIун.	Тех-
никалул	бутIа	буттал	цайнма	лавсу-
на,	ттул	мунайн	ттуйннанияр	вихша-
ла	дуссар.	Нева	неххайсса	микI	ба-
ссаннингу	бавцIуну,	репетициярду	
дуллай	бивкIру,	амма	дагьайкунсса	
репетиция	дурагу	цалли	дурсса.	

Лахъну	хьхьуттайх	лахъаврил	
опыт	буссар	ттул,	хIатта	зунттайх	
пагьламан	лахъаврилгума.	2016	ши-
нал	ттущал	дусъсса	Таус	МахIачевал,	
хъунасса	шаэр	Расул	ХIамзатовлул	
душнил	душнил,	ххуйсса	проект	
хIасул	дуруна.	Художниктурал	дир-
хьусса	цаппара	суратирттах	(ми	зия	
хъанай	дия)	къулагъас	дуван	баву	
мурадрай,	ми	ххассал	даву	мурад-
рай,	Тауслун	ччай	бия	на	ми	сурат-
ру,	ца-цаних	тIий,	ца	ххяллул	зума-
ния	тамур	зуманийн	ххилай,	магьир-
лугъ	ядан	аьркиншиврул	лишан	
хIисаврай.	Дурссия	му	даву.	

Дворцовый	ламуй	тIурчарив,	
захIматшиву	дия,	ламул	хъаттир-
ду	зунххисса	дуну,	архъан	мюхчан-
ну	цIакь	дуван	багьлай	бия.	Ххюра	
минутIрал	мутталий	ламуйх	пагьла-
ман	лахъан	багьлай	бия.	На,	марч	
буккарчагу,	хIадурну	икIансса	ку-
ццуй	лахьлай	ивкIра.	Нева	неххал	
ххурххулулгу		гилунай	кIункIу	ул-
лалисса	кунмасса	асар	бия,	дахьа	
ша	ласлай	ачайхту,	гилу	щин	дакъа	
чIалай	дакъая,	яла	на,	ламул	тамур	
хъаттирах	уруглай,	та	зума	янил	дур-
гьуну	авчура.	

На	дакI	дарцIуну	уссияв	нава	
страховка	дакъанува	хьхьуттайх	
лахъантIишиврий.	Амма	шагьрулул	
властьрал	миннат	бувна,	страховка	
дакъа	малахъара,	куну.	Ттунгу	та-
раза	кIунттил	бугьан	багьуна,	стра-
ховкагу	дурну.	

елена миХинА
«Комсомольская правда» 

Таржума бувссар 
ПатIимат рАмАЗАновАл      

ивзра,	зий	ура	менеджерну,	ттул	
интернет-ттучан	бур.	пагьламан-
шиву	къакьаритара,	ва	ттул	хоббир	
кьаритан	къашайсса,	яла	къалагай-
сса	мякьри,	ччатIмур	цамур	пиша-
лий	ляхълай	ура.	Ттул	кIия	арс	ур,	
цаннан	4	шин	дур,	кIилчинманан	
3	барз	бур.	Гьай-гьай,	миннангу	ла-
хьхьин	бувантIиссар	на	хьхьуттайх	
лахъан.	Амма	миннан	пагьламантал	
хьун	ччан	бикIансса,	къабикIансса	
къакIулли.		

-	Миннан	хIакинтал	хьун	•	
ччан	бикIарча?

-	На	так	ххарира	хьунтIисса.	
Ттухь	ппу	мудангу	цамур	пиша	
язи	бугьи	 тIун	икIайва.	пикри	
барча,	 хьхьуттайх	лахъаву	–	му	
нигьачIийсса	даву	дур,	цIунцIия	
хьуну,	мушакъат	 хьун	бюхъай-
сса.	Кувни	ттухьва	навагу	икIара,	
ссан	аьркинссар	ттул	арсурвав-
рангу	хьхьуттайх	лахълан,	муний-
ну	ци	духхинтIиссар	тIий.	Амма	
ттун	ппухърунная	ирсирай	дир-
сса	хьхьуттайх	лахъаврил	традиция		
дяличIан	дуван	ччай	бакъар.	яла	
кьурчIи	бизлазимургу	му	бурхха,	
утти	пагьламантурал	наслулия	ца	на	
акъа	акъара.	Цурда	шяравалу	яхьу-
ну	дур,	агьали	хъинну	чан	хьуну	бур	
шяраву,	хьхьуттайх	лахъаврил	ма-
гьирлугъгу	духлагавай	дур.

-	Ина	ура	зулва	пиша	ни-•	
гьачIийссар	тIий.	Хьхьу-
ттая	агьсса,	цIунцIия	хьу-
сса	ишругу	хьуссарив?

-	Ттун	тIайлабацIу	хьунуккар.	
вари	чинсса	цIунцIия	къархьун-

ни.	ТIайлассар,	ччан	гъавгъуна	цал,	
мугу	–		футболданий	уклай	унува.	
Ци	кIулли	ттул	тIайлабацIу	хьхьу-
ттайва	ливчIссарив,	футболданул	
тIуркIулул	тIайлабацIу	ливхъуна	
ттучIату.	Та	ппурттувура	на	маш-
лухунгу	агьсса.	Ттун	цIана	32	шин	
дур,	бюхъай	ттигу	хьхьу	ттайх	ла-
хъаву	«чулуха	личай»	оьр	мулувун	
иян	увану	тIий,	 	щавщи	личIину	
асар	хъанай	къабикIангу.	ДакIний	
бур	буттал	ппу,	ччаннайн	гуж	був-
тун	тIий,	аьрчча	тIий	ивкIсса,	угьа-
ра	шайхту,	ппугу	линкьа	тIий	ур.	
Цайми	пагьламантурайхгу	вара	
кьини	дуккай.	Микку	тамаша	би-
зансса	цичIав	ба	къассар:	цуксса	
гуж	бутан	багьлай	бур	чур	ххайн	
хьхьуттай,	хIатта	Нева	неххал	ялтту	
дархIусса	архъандалий	пагьламан	
къалахъарчагума,	мукьра-ххюра	
метралул	лахънийсса	хьхьуттайх	
лахълахъаврилгу	хIаллицIух	зул-
мулул	мугьру	кьабитлай	бакъа-
рив	чурххал	базурдай.	ялагу	ттухь	
цIухлан	бикIай,	лахъния	нигьакъа-
усарав	тIий.	Циван	нигьа	къаусава,	
усара!	Лахъния	нигьакъабусайсса	
сагъ	бакъасса	инсанталли,	гьарма-
гу,		бюхттулния	ялавай	урувгукун,	
нигьаусайссар.	Нара	ва	даву	ду-
ван	аьркинссар	тIий,	ттулла	дакI	
хьунмур	буллан	икIара,чурххава	
нигь	дукканшиврул.	Инсаннан	вас-
ццах	дакIнива	буккан	буван	лахь-
лан	багьлагьиссар.	Зува	пикри	бу-
вара,	агар	ина	ца	квадратный	мет-
ра	ду	сса	столданий	бацIан	буварча,	
стол	хъунмасса	бухьувкун,	ина	сив-

петербурглив	
ув	сса,	хъуна	хьу-
сса	гьаркас	куна,	
нагу	Дворцовый	
ламу	кIибизлазисса	
лахIзардайн	
тIайлаацIайвав.	ЦIана	
архъан	диркIссания,	
ва	зумания	та	зума-
нийн	дархIуну,	пагь-
ламан	лахъантIиссия	
тIун	икIайссияв	ттухь-
ва	нава.	

расул Абакаров нева неххал ялтту,хьхьуттайх лавхъун най

КъавтIаврил гьунаргу
 расуллуву буссар

Чув-унугу чан акъасса лаккучу

«Ттул ппухълу ратIал ялтту 
хьхьуттайх лахъайсса бивкIссар»
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Имара	САИДОвА

Микку	гьуртту	хьунни	хасъ-
сса	 подразделениярттал	 аьра-
литал,		ветерантал	ва		къуллугъ-
рал	бурж		биттур	буллай	жанну	
дуллусса	аьралитурал	кулпатру,	
гъан-маччами.	

Дайдихьу	хьуна	къуллугърал	
бурж	биттур	 буллай	 ливтIусса	
аьскартурансса	 гьайкалданучIа	
тIутIив	дишаврийну.

управлениялул	 хъунама	 ге-
нерал-майор	МахIаммад	баачи-
ловлул	барча	бунни	цала	зузалт	
ва	чIа	увкунни	миннан	давриву	
хьхьичIуннайшивуртту.

АьФ-лул	 ухссавнил	Ккав-
кказуллал	 округрайсса	 нацг-
вардиялул	 аьралуннал	 хасъсса	
гужирдал	отделданул	 хъунама-
нал	 хъиривчу,	полковник	Сер-
гей	Иноземцевлул	 бувккунни	
хьхьичIунсса	 зузалтран	ведом-
ствалул	наградартту	дуллалисса	
хIукму	 ва	округрал	командую-
щий	 генерал-лейтенант	Сергей	
Корнюшкиннул	чулухасса	бар-
ча	баврил	адрес.	

Шадлугърай	бувкIми	мукун-
ма	барча	бунни	полковник	Ма-
кка	Кьурбановлул.

Ихтилатирттая	махъ	хьунни		

Битавну бивтсса ххуллу

вай	гьантрай	хьунни	Дагъусттаннай	ОМОН	«Сокол»	тIисса	
Росгвардиялул	управление	хIасул	бувну	27	шин	шаврин	хас	

дурсса	мероприятияртту.

минутIрайсса	пахъ	багьаву.
Къуллугърал	 бурж	 биттур	

буллай	жан	кьурван	дурсса	хъу-
нама	прапорщик	Камил	Хали-
ловлул	арс,		39-мур	школалул	ду-
клаки	оьрчI	Расуллул	 	увкунни	
«Офицеры»	тIисса	балай.

Спецназрал	 зузалтрал	 хъа-
маллуран		ккаккан	дунни	утти-
заманнул	ярагъуннил	ва	броне-
техникалул	выставка.	

Дагъусттаннай	ОМОН	«Со-
кол»	 хIасул	 бувссар	 1991	ши-
нал.	ОМОН-далул	 состав	 гьур-
тту	 хьуссар	МахIачкъалаллал	
чIарав	як-40	самолетрал	дурсса	
авиакатастрофалул	биян	бувсса	
зараллу	бухлаган	бавриву,	1991	
шинал	1-мур	СИЗО-лувусса	ясир	
бувгьуми	мурахас	 бавриву	 ва	
чIявусса		цаймигу	иширттаву.	

МахIачкъалаллал	 ОМОН	
сакин	бувния	шихунмай	 гьурт-
ту	 хьуну	 бур	 275	 контртерро-
рист	 операциялувух,	 823	 опе-
ратив	мероприятиялий	 ва	м.ц.	
Къуллугърал	бурж	биттур	бул-
лай	 оьрмулуцIа	 хьуну	 ур	 76	
ОМОН-далул	зузала	ва	къучагъ-
шиврухлу	 ва	 виричушиврухлу	
паччахIлугърал	 	 ведомствалул	
наградарттан	 лайкь	 хьуну	 ур	
186	зузала.

Москавлив	 ЯтIул	 Май-
даннив	хьусса	«Красная	

Площадь»	 луттирдал	 фести-
вальданий	вай	гьантрай	хьунни	
хIакин,	чичу	Мариян	Ибрагьи-
мовал	 16	 томрал	презентация.	
Микку	 «Белый	 город»	 тIисса	
луттирду	 итабакьай	 идаралул	
хъунама	Константин	Чеченёв-
лул	кIицI	лавгунни	ларгсса	ши-
нал	Аьрасатнал	луттирду	итаба-
кьай	идарарттал	ассоциацияр-
ттал	конкурсрай	Мариян	Ибра-
гьимовал	16	том	ккавккун	буши-
ву		хьхьичIунccа	ххуттай.	

Зулайхат	ТАХАКьАЕвА

презентациялий	ихтилатру	
бувунни	Лакрал	райондалул	ад-
министрациялул	 бакIчи	Юсуп	
МахIаммадовлул,	 «Дагъусттан-
нал	уздантал»	тIисса	жяматий-
сса	 ккурандалул	 хъунама	Ка-
римхан	умахановлул.

Марияннул	 арс	Рустам	Иб-
рагьимовлул	 барчаллагь	 	 ув-
кунни	презентациялийн	бувкI-
цириннахь.	бувсунни	ни	ттил	оь-

Мариян Ибрагьимовал 
луттирдал презентация 
–  Москавлив

рмулия	ва	творчествалия.	
Муния	махъ	ккаккан	дурунни	

Мариян	Ибрагьимоваясса	фильм,	
бувккунни	мунил	шеърирду.		

презентация	 дан	 кабакьу	
бувну	 бур	Москавливсса	 Да-
гъусттан	Республикалул	вакил-
ханалул.	

	балай	учаврилмур	усттарши-
ву	магьир	дуллай,	оьрмулул	13	
шинавусса	Эльвира	дуклай	бур	
шагьрулул	6-мур	музыкалул	шко-
лалий.	«Ты	супер!»	конкурсрая	
ванин	кIул	хьуну	бур	ларгсса	ши-
нал	му	конкурсрай	жулла	респу-
бликалия	гьуртту	хьусса	Карина	
Исмяиловайхчин.

-	Ттул	педагог	Гульнара	ба-

«Ххаришиврул аьтIий буссияв»
Майрал	31-нний	«Дагестан»	РИА-лий	хьунни	НТв	каналда-

нул	«Ты	супер!»	проектрал	финалданийн	бувксса	Дагъус-
ттаннаясса	Эльвира	ЯхIияеващалсса	пресс-конференция.

гьауттиновал	дуллуну	дия	му	кон-
курсрайнсса	заявка,	на	му	иширах	
бакIрайра	личIисса	къулагъасрагу	
къадурссия.	ЧIун	ларгун,	му	заяв-
ка	кьамул	дуршиву	кIул	шайхту,	
байбивхьуссару	жу	сукку-кьютIу	
тIий,	аваралий	мунийн	хIадур	хъа-
най,	-	буслай	бур	Эльвира.

МахIачкъалаллал	30-мур	ли-
цейрал	дуклаки	душнил	му	про-

ектрай	хьуну	дур	дачIи	шин.	Му	
хIаллай	ванил	хьуну	бур	цIусса	
чIявусса	дустал.	Дагъусттаннайн	
бувкIун	махъгу	миннащал	дахIаву	
дуну	 бур,	 кувнначIан	 кувннал	
чичлай,	оьвтIий.

	ватандалий	Эльвира	хьуна-
бавкьунни	 лахъа-хъунну,	Ма-
хIачкъала	шагьрулул	 админи-
страциялул,	Культуралул	мини-
стерствалул	ва	цаймигу	идарар-
ттал	вакилтурая,	ванил	цила	гъан-
маччаная,	дустурая	сакин	хьусса	
хъунмасса	делегациялул.

-	На	махIаттал	хьунна,	нава	хьу-
набакьин	аэропортрайн	чIявусса	
инсантал	бувкIсса	ккавккун.	Хха-
ришиврул	цал	архIал	аьтIий	ва	
хъяй	буссияв,	-	буслай	бур	ва.

	Эльвира	бур	рутIуллал	мил-
латраясса	душ	ва	ванин	цинияр-
гу	ххирар	цила	миллатрал	мазрай-
сса	балайрду	щаллу	буллан.	про-
ектрая	зана	хьуну	махъ	ва	цалсса	
ттигу	бивну	бакъар	цилла	район-
далийн,	миккурив	ваних	ссавур	
дакъа	ялугьлай	бусса	бур.

Школалий	9	классгу	къуртал	
бувну,	Эльвирал	хиял	бур	Москав-
лив	Гнесинхъал	цIанийсса	Аьра-
сатнал	музыкалул	академиялувун	
дуклан	буххансса.

Асия 
КьурбАнмАХIАммАдовА

Эльвира ЯхIияева

ва	школалий	чIярусса	шин-
нардий	лакку	мазрал	дарсру	дихь-
лай	бур	парамазова	умамат.	ва	
ххуллухгу	ванил	цил	багьайкун	
хIадур	бувну	бия	2-мур	ва	3-мур	
классирттал	дуклаки	оьрчIру	хьу-
набакьаврийн.	ОьрчIащалсса	их-
тилатраву	шаэрнал	бувсуна	цая-
тува,	цалла	творчествалия,	був-
суна	цува	щала	оьрмулухун	чич-
лай	ивкIшиву	ва	чичлайна	ушиву	
мюрщи	оьрчIансса	назмурду,	ха-
варду	ва	магьри.	

Шаэр	мукIру	хьуна	цавува	бу-
шиврий	сурат	дишаврил	чулухун-
майсса	ца	цамур	чIиви-хъунсса	

Шаэрнащалсса 
хьунабакьаву
Майрал	ахирданий	МахIачкъала	шагьрулул	37-мур	школалул	

дуклаки	оьрчIру	ва	душру	хьунабавкьунни	лакрал	машгьур-
сса	чичу,	шаэр	Ссугъури	увайсовлущал.	

пагьму.	Мунал	цащалла	ларсун	дия	
цалла	личIи-личIисса	чIумал	дир-
хьусса	суратру.	Миннувух	дия	Да-
гъусттаннал	цIа	дурксса	чичултрал	
суратругу:	Расул	ХIамзатовлул,	
АбутIалиб	Гъапуровлул,	Юсуп	
Хаппалаевлул,	Руслан	башаевлул	
ва	цайминнал	суратру.	бувсуна	
цалла	дирхьусса	суратирттал	ца	вы-
ставка	дангу	дакIний	ушиву.	

ОьрчIал	дурккуна	Ссугъури	
увайсовлул	луттирдавасса	личIи-
личIисса	назмурду.	Хьунабакьав-
рий	гьуртту	хьуми	циняв	рязину	
ливчIуна.		

нарисат  уЗуновА

Имара	САИДОвА

Аьрасатнал	цинярда	регион-
найсса	школарттай		июнь	зурул	
4-нний	 дуллунни	 тарихрал	 ва	
химиялул	еГЭ-рду.	Дагъусттан-
най		3536	выпускникнал	буллуну	
бия	тарихрал	ва	3370	выпускник-
нал	 химиялул	 	еГЭ-рду	дулун-
сса	 аьрзри.	Экзаменну	 хьунни		
55	пунктрай.	

Тарихрал	 экзаменну	дулла-
лиминнан	ккаккан	дурну	дия	25	
даву	3	ссят	ва	55	минутIрай	ду-
ван.	Химиялул	10	даву	даврингу	
ккаккан	дурну	дия	3	ссят	ва	55	
минутI.	Тарихрал	экзамендалул		
ласун	ккаккан	бувсса	яла	лагь-
мур	бал	бия	32,	химиялул	–	36.		

Дагъусттаннай	тарихрал		ва	химиялул	ЕГЭ-рду	язи	дургьунни	
7	азара	выпускникнал.	

Дугьи экзамен сивсуну

ХьхьичIми	шиннардий	еГЭ-рду	
дуллай	бивкIминнал	бусаврийн	
бувну,	яла	захIматми	экзаменну	
дур		тарихрал	ва	химиялул.	

-	 Экзаменнайн	 хIадур	 хъа-
най	 ивкIсса	 дуклаки	 оьрчIан	
къакIулсса,	ягу	захIматсса	цичIар	

дакъассар.	 Гьалак	 къаувккун,	
паракьат	 хьуну,	 экзамендалу-
хух	 лавгун,	 аьркинссар	цанма	
кIулмур	чичин.	ялунгума	ххуй-
ну	бикIай,	экзамен	дуллалийни,	
цучIав	ахкъавчуну,	даврихух	ла-
ган	итаву,	-	тIий,	дакIнийн	бут-
лай	ур	2017	шинал	химиялул	эк-
замендалул	 86	 балл	 лавсъсса,		
И.	М.	 Сеченовлул	 цIанийсса		
МГМу-лул	 	 студент	Шагьабут-
тин	Муртазялиев.

-	жу	кьянкьану	ялув	бавцIуну	
буссару,	 	 еГЭ-рду	 сакин	 дав-
рил	ва	 экзаменнай	низам	лиян	
дурсса	 ишру	 хьун	 къабитаву	
мурадрай,	 -	 увкунни	 ДР-лул	
кIулшивуртту	дулаврил	министр	
уммупазил	Оьмаровал.

вице-премьернал	 хIук	му-
лийн	 бувну,	 республикалул	
КIулшивуртту	дулаврил	мини-
стерствалий	хIасул	бувну	бусса	
бур	еГЭ-дал	хIасиллу	дуллали-
сса	аттестациялул	Координаци-
ялул	совет.
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аьВдулкьадир 
някIучиеВ

«ДакIнил асарду» 
тIисса жужрава

*	*	*
Най	дур	жула	шиннугу,
ЧIумул	чIунну	гьан	дуллай,
баянавав	ва	ттул	чIу
ЧIумул	лещан	дур	щархъайн?

Аьшрагу	тти	дунъяллий
ЛичIанавав	ттул	чIурдал?
балай	сакин	хьунавав
вай	на	чивчу	шеърирдал?

Кьаламрал	чивчу	ххару
уривав	буккин	ччисса?
бувккуну	махъ	шеърирду
Хьунавав	дакIру	аьчух?

Ниттихь
Ниттил	къумасса	чIунну
ТакIуй	кIул	къадувайва.
Нагу	ияв	авлия,
ДакIниймур	кIул	къабайсса.

багъишла	рити,	бавай,
Гай	авлиясса	чIунну,
багъишла	ити	нагу,
бакIрай	чIалну	авцIусса.

Шинну	ларгун,	бувчIунни
бавай,	вил	аькьилшиву.
Ччива	ттун	цIуницIакул
вил	аькьлурдай	яхъанан.

Лархьхьу цIарду
Лалавкь	музейрал	чIирайн
Лархъсса	буттал	суратрай
Арснан	чичру	ххал	хьуну,
Ккалан	икIай	цалла	цIа.

ХIайран	машару,	дустал,
ЦIарду	лархьхьусса	дуну:
Мунил		хъунмур	сававгу
Лавгсса	оьсса	дяъвири.

Дяъвилий	жан	дуллунал
ОьрчIру	шайссар	варистал.
ппу	ивкIусса	баяйхту,
ЦIагу	арснан	дизайссар.

ппу	ва	арс	суратирай
ЧIалай	бур	уссурвалну.
Арс	хъунари	буттаяр
АцIния	кIира	шинал.

Гьанссари	ттигу	шинну,
Хъамабитанссар	лавгмур.
буттал	жагьилсса	яру
бурганссар	арснах-къужлух.

ЧIумул гьунарду
Лавхъун	ТтурчIайнна	зунттуйн,
уруглай	ура	щарних,
Луглай,	ххал	шайрив	ккаккан
ОьрчIний	бивтсса	ххуллурду.

Амма	бахьлавгун	бур	гай
уртту-тIутIал	дянивун.
Инсаннал	ша	къабизлай,
Шиннардил	ясир	бувну.

бурги	чIумул	гьунардах,
Цинма	ччимур	буллайсса,
Ттухунгу	дур	дахчуну,
Аьсав	канил	дугьи,	тIий.

На	оьвтIий	ура	бургъийн,
«бацIу,	ттигу	гъили	ба!».
Ттул	чIурив	бур	лагь	хьуну,
ЧIумул	баххана	бувну.

*	*	*
Къатригу	дакъари,
Магъивгу	дакъар,
Магъулу	бувайсса
Кюрттигу	бакъар.

ЛивчIун	бур	бувагу
Ахъуву	ца	мурхь,
Му	ца	мурхь	ябуллай	–
бахIли-ккаччигу.

*	*	*
Ссур	кьяпа	бюхттулнугу,
бакIрал	кьимат	лахъ	къашай.
бух	кьяпалу	бунугу,
Аькьлулул	сий	лагь	къашай.

*	*	*
Циксса	хьхьурду	дурдивав
Ниттил	шану	къалахълай.
Хьувивав	арснан	пикри
Ми	хьхьурдал	бурж	лахъансса.

КIинтнил 
накьичру

КIяла	памма-марххала
Гьавалувух	лехлай	бур,
Аьрщарай	шану	бувну,
паракьатну	шанан	ччай.

ЦIанная	чани	хьуннин,
Лухччи	кIяла	дурунни,
КIяла	варсигу	лавххун,
Мурхьру	шанаши	бунни.

ОьрчIру	тяхъа	бувккунни,
бакIуйх	чанардай		бигьлай,
Ккаччив	ккурун	бивкIунни
КIукIлу	паммалул	шанийх.

Кьинирду	кутIа	хьунни,
баргъ	чанну	буккай	хьунни,
Дяркъу	чIуллан	диркIунни	–
вайри	кIинтнил	накьичру.

Арснал оьрчIахь
Ахттавай	бургъил	чаний,
ЦIаннавай	зурул	чаний,
Чанна	ларзулул	заллуй,
Да	НякIучихъал	Дамир.

ЧукIунналгу,	ЧIяйнналгу	–
КIира	щарнил	виричуй,
ДацIаннав	вий	кьинирду,
Лакрал	пахру	буллансса.

*	*	*
бахьлагай	зурул	жавгьар
Ттуруллул	пардавлухун,
ЛачIай	чIа	тIисса	гъарал,
ЧантI	учин	дай	уртту-щин.

На	ура	шану	ливну,
Ляхъан	буллай	шеърирду…
Лагай	ца-царай	хьхьурду
ХьхьинякIну	цIан-кьачIасса.

вай	шану	ливчIсса	хьхьурду
пишкаш	шийча	дустуран,
Агар	бувкку	шеърирдал
Хьурча	минутIрай	талихI.

дундар ХIажиеВ

«Илчи»	кказитрал	«Ада-
биятрал	 лажинда-

рай»	дия	рирщуну	Амин	Аьб-
дуллаевлул	 чирчусса	 «На	
ятин	хъанай	ура»		тIисса	асар	
хьун	сса	назму.	Ттул	ттулвагу	
биялсса	хIал	хьуна,	муна	мура	
цIагу	бакIрай	дусса	назму	чи-
чин	ччай,	амма	цукун,	ци	жу-
ралий	щаллу	 дантIиссарив	
къакIулну,	къачирчунна	дир-
тун.	 Ча,	 Аминнул	 чирчу-
мур	 дурккусса	 чIумал,	 ваца	
ттула	цIуцIи	кIанай	ка	дир-
хьусса	кунмасса	асаргу	хьун-
ни.	Му	сававну	дакIниватугу	
ваца,	цайнува	цивппа	кунма,	
ливчунни	 нава	 чичин	 ччай	
ивкIсса	махъругу.

Цалла	 назмулул	 цIа,	 ца	
махъгу	баххана	бувну,	ишла	
дуллай	 уну	 тIий,	 ттула	 дус	
Аминнулгу	 багъишла	 итан-
хьува	 тIисса	 умудрай	 ура.	
пишкаш	дуршиврий	 хIисав	
дува.

На ятин хьуну 
ура

КIул бакъа, цацаних
ЛичIи хъанай  бур
Ттул чIуннардил оьрчIру,
Оьрмулул дустал.

Ятин унна щала
На вай бивкIурдал,
Багъраву мурхь куна,
Хъархъив кьатI хьусса.

Учай ттухь уттигу:
«Кьисмат булуннав.
Оьрмулул уччиннин
Ина итаннав!»

Лажинни, ци байссар
Мукунсса шиннал,
ДустурацIа хьуну,
Ятинну ливчIсса?

ися маХIаммадоВ

Рубаирду
*	*	*

Ца	инсан	увчIин	ччай,	
увчIин	къахъанай,

Ттул	ца	шин	ларгуна	
га	инсан	лахьлай.

Ттуща	шайссияв	га	
увчIин	щаллуну,

Цана	цувагума	акъани	увчIлай.

*	*	*
Интнил	тIинтталу	бур	

марххала	баслай,
Аьрщи	дур	гъирарай	

янна	цIу	дуллай	–
Амма	ттун	чIалай	ур	

чIаххувчу-къужа,
ялун	дирсса	интнил

	гъили	къауллай.

*	*	*
Назмулул	хха	чичин	

бигьану	къашай,
Чичиннин	биялсса	

захIмат	бан	багьай:
вин	ци	бур	харж	дуллан	

утта	къурушру,
бакI	цIуцIи	къабувну,	

ухьувкун	ляхълай.

*	*	*
Хьхьа	 кIюласса	 буни,	 бигьану	
буцай,
КIюласса	мурхь	мурчал	бигьа-
ну	бутай,
Ххячарагу	дуцай	кIюланияту,
Цан	ура	ссувайну	ина	яхъанай?

*	*	*
Гьанай	дур	дуниял

	хьхьугу-кьинигу,
Гьанагьаврил	багьтIатI	

хьуну	дунугу	–
Цилва	оьрму	цила

	бяличIан	къабан,
Гьанайнна	личIаннав	

ва	муданнагу.

*	*	*
КIачIа	хъанай	най	бур	

ттул		буттал	улча,
ХьхьичIва	сийлий	бивкIсса

	вирттаврал	улча,
Заманалул	хIахI	бур	

ванийнгу	щуну	–
ХIайп,	ятинну	личIан	

аьзизсса	улча!

*	*	*
Гьава	буни	марцIну,	

дакIгу	рахIатну,
Аьрщи	чIалан	дикIай

	ляличIи	ххуйну,
ЦIу	лаглай	нанийни	

аьзизсса	улча,
ДакI	хъя-хъя	тIун	дикIай	

хъункIултIутIину.

*	*	*
Аьрщарай	унува	цува	яхъанай,
Аьрщарал	унува	цува	яуллай,
Инсан,	пикри	бакъа,	

уссар	гьар	кьини,
Хайр	бан	кIанай,	

ганин	зараллу	буллай.

*	*	*
ХатIалий	вищава	

личирча	гъалатI,
Хьу	ххай	маикIара	

хъунмасса	апатI,
ГъалатI	къаличайсса	

акъассар	цучIав
бюхъайхха	хайрнугу	

хьун	вин	га	гъалатI.

*	*	*
Ина	циван	ура	

талихIрах	луглай,
ТалихI	лякъин	вища	

къашайссар,	луглай,
Цуппа	бучIайссар	га	

вичIан	цакуну,
Га	бучIансса	ххуллу	

марцIну	битарча.

*	*	*
Цаннахьхьун	биривна	

къуллугъ	чIа	тIисса,
Авадангу	хьуна	цана	

ччиссаксса.
Амма,	махIатталсса	

иш	му	бакъарив	–
Мискин	хьуна	ганал	

инсаншивумур.

*	*	*
Хъунмав	хьуну	бур	мурхь	

жува	бувгьусса,
Инсан	кунма,	чIумул	

кьарчI	бикIан	бувну.
Так	духларгун	дакъар	

ганиву	журат,
Ганиха	лащай	ттун	

жулла	ччавугу.

*	*	*
Цимил	битарчагу,	

баргъ	бухкъалагай,
Зунзулчаннал	хъирив	

кIюрх	тIитIин	дувай.
Циксса	харж	дарчагу	

ччаву	шаэрнал,
Ганил	луртан	дакIний	

ялагу	личIай.

*	*	*
Дувансса	даврияр	

дурмурди	хъинсса,
ЛачIунсса	гъараяр	

ларчIмурди	хъинсса,
увкусса	мукъуяр

	хъинссар	учинмур,
Харж	дурмур	чIуннияр	

харж	данмур	хъинссар.

*	*	*
Оьрму	бутан	лахьлай,	

лахьхьин	шайссарив?
Ччаву	дуван	лахьлай,	

лахьхьин	шайссарив?
Лякъинна	тIий,	талихI	

лякъин	шайссарив?
Хьунна	тIий,	шаэр	хьун
	вища	шайссарив?

*	*	*
Аьлимтурал	тIивтIунни
															аьламравун	ххуллурду,
утти	ххал	буллай	бур	кIий
															яхъанансса	кIанттурду.
КIий	кIанттурду	лякъиннин
															рахIатну	оьрму	бутлан,
Цал	аьрщарай	аьркинни
															бухлаган	бан	питнарду.

Баян
Аттестат	об	основном	об-

щем	образовании	за	госноме-
ром	05	Бв	0098941,	выданный	
Куминской	ОвШ	Лакс	кого	
района	на	имя	Алиева	 	Гад-
жимурада	Идрисовича,	2010-
2011	 года	 выпуска,	 считать	
недействительным.

Нарисат	 узуновал	 ва	
И . 	 А п а н н и е в л у л	

итабавкьу	сса	 «СЛОвАРь	
АРАБСКИХ	И	ПЕРСИД-
СКИХ	 ЛЕКСИЧЕСКИХ	
ЗАИМСТвОвАНИй	 в	
ЛАКС	КОМ	ЯЗыКЕ»	тIисса	
цIанилусса	лу.

Луттирал	багьа	–	150	къу-
руш.

«Илчилул» 
редакциялий 
бахлай бур

Амин	Аьбдуллаевлул	са-
кин	 бувсса	 «ГьуН-

ЧIуКьАТIРАЛ	 ТАРИХ»	
тIисса	лу.		Луттирал	лагрулий	
дур	мукьттуршунния	лирчус-
са	лажинтру.	

Луттирал	багьа	–	800	къу-
руш.	
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Аьли Къаяевлул шин

Аьлимчунал ирсирава
1877 шиналсса бунтрал тарихрава 

аьли  къаяеВ
Дагъусттаннал 

тарихрава
В. ХIажиевлул 
ва С. Мусаевлул 
«Хронология Дагестана» 
тIисса луттирава

***
XVI	аьсрулул	ахир	ва	XVII	

аьсрулул	дайдихьу	оьлуркъу-
сса	диркIссар	Ккавкказнаву,	
кьакъабагьавай	дяъвирду	бул-
лай	бивкIссар	Иран,	Турция	
ва	Москавуллал	Русь.	Мудан	
турк,	къирим	татар	ва	 	оьрус	
гьужумрай	 бивкIхьурчагу,	
кIанттул	 агьалинащал	сса	
бувчIу-къабувчIавуртту	диркI-
хьурчагу,	 Гъази-Гъу	мучиял	
шамхал	Сурхай	КIилчинма	
кьянкьану	ав	цIуну	ивкIссар.	
Дунияллия	 лавгссар	мунал	
душмантал:	 Къабардана-
ву	 Тамрюк	 ва	 мунала	 уссу	
Къамбулат,	 лавгссар	Иван	
Грозный.	 Гьунар-бюхъу	 бу-
сса	 паччахI	 борис	 Годунов	
ивкIхьурчагу	Аьрасатнал	бакI	
дургьуну,	шамхалнал	полити-
кагу	тIайлабацIусса	диркIссар.	
Шамхалнаща	бювхъуссар	цала	
чулийнмай	кIункIу	буван	къа-
бардиннал	князь	Шолох	Тау-
султанов	ва	цаймигу	гуж-бияла	
цIакьсса	князьтал.

***
	1602-03	шиннардий	Мо-

скавлив	цIакь	дурссар	Гъази-
Гъумучиял	 ва	 Таркиллал	
шам		халнал	Сурхайл	ва	Энде-
рейлул	Султан-МахIмудлул	
ва	килхана.	 Зунттал	 билаят-
рай	 каялувшиву	 дуллалими	
борис	Годуновлуйн	бувкссар,	
цивппа	подданстволийн	кьа-
мул	бува	тIий.	Оьруснал	аьра-
луннал	 хъунаману	ивкIссар	
воевода	бутурлин.	

***
1604	ш.	–	воевода	бутур-

линнул	Дагъусттаннайнсса	
аьрххи.	 бутурлиннул	 аьра-
луннал,	 личIину	 гьужумрай	
къабувкнува,	 лавсъссар	цал	
Эндерей,	 яла	 –	 Таркиллал	
шамхалнал	кIинттулсса	рези-
денция.	Шамхалнан	 зунтта-
вунай	кIучI	хьун	багьссар.	

***
1611-12	шш.	–	Дагъусттан-

нал	кьиблалул	чулухсса	дяъ-
вирду.	

Ираннал	 ва	Туркнал	да-
кьаврил	 кьутIи	 цIакь	 ду-
вайхту	Шагь	Аьппас	Ккав-
кказ	мютIи	буллай	сукку	хьу-
ссар.	 1614	шинал	шагьнал	
аьрал	Дагъусттаннайн	 бав-
чуссар,	 Гуржигу	 зулмулий	
кIунттихьхьун	лавсун.	Шагь	
Аьппаслул	 цала	 чулийнай	
кIункIу	увссар	къабардиннал	
князь	Мудар	Алкасов.	

ЖахIпархан 

жахIпар	 лакрал	 махъа-
махъсса	ханнал	Агълар-

ханнал	 ца	 акъа	 акъасса	 арс	
ивкIссар.	Амма	мунал	нину	Ха-
дижат	тIурча	ханнахъал	фамили-
ялиятусса,	яни	бикатураятусса,	
къадиркIссарча,	 лагъартунная-
тусса	ца	 хъинну	мискинсса	 ту-
хумдарал	душ	бивкIссар.	

Хадижат	душсса	чIумал	хал-
кьуннал	гъаттарал	хъут	датIлай,	
миннуяту	бя	бувну	бахлай,	маэ-
шат	 буллай,	 хъинну	 захIматну	
цила	бакI	цила	ялапар	буллали-
сса	душ	бивкIссар,	амма	бакIрал	
хъинну	ххуйсса	бивкIссар.	

Агълар-ханнан	му	ххуй	бив-
зун,	 муничIа	 уттуишин	 кьаст	
дурссар.	Му	цачIанма	бувцуну	
духьхьу	куну,	ца	цала	лявзалайн	
тапшур	бувссар.	Лявзалалгу	му	
бувцуну	дуркIун	ханначIан	бав-
кьуссар,	 ханнал	цинма	бан	на-
нимур	душнин	бувчIуссар.	яни	
ханнал	 цуппа,	 оьккигу	 бувну,	
тIайла	букканшиву	бувчIуссар.	
Му	хъинну	захIмат	бивзун,	му-
нил	 ханнахь	 увкуссар:	 «Хан,	
ттул	 хъунма,	 ина	 гужрал	 зал-
лу	ура,	ттун	винма	ччимур	бан	
вища	бюхълай	бур.	Амма	на	вихь	
хъунмасса	миннат	буллалиссара,	
ина	оьккигу	 бувну	 тIайла	 був-
ккун,	халкьуннал	дянив	на	бая-
бур	мабара,	вин	на	ххуй	бивзун	
бухьурча,	 ина	магьар	 къабив-
хьуну	 ттуйн	ка	малаяра,	 ка	ла-
яннин	 ттун	магьар	биша.	яла,	
винма	къаччарча,	ца	хьхьунусса	
вичIава	бивтун,	кIюрххил,	цIагу	
руртун,	тIайла	букки».	Агълар-
ханнан	душнил	яхIлийгу,	инсан-
шиврийгу	дакI	даркьуну,	мугь-
лат	 бакъа	 кьадинайн	оьвкуну,	
магьар	бишин	бувссар.	Магьар	
бивхьуну	махъгу	 ханнан	 хъин-
нура	дакI	даркьуну,	цIагу	къа-
руртун,	щарссашиврий	 ябув-
ссар.	МуницIа	жахIпар	 тIисса	
арсгу	 ва	 кIива	 душгу	 бувссар.	
МуницIа	бакъа	Агълар-ханнал	
цамур	 щарссаницIа	 оьрчIгу	
къавхьуссар.	

жахIпар	 ккаккан	 хъинну	
ххуй	сса	ивкIссар,	 хъиннува	чу-
мартссагу	 ивкIссар.	 Агълар-
дул	 чIивину	 унува	 мунан	 чай	
буртти	икIан,	чай	гьунарду	бул-
лан	лахьхьин	бувну	бивкIссар.	
ХIатта	шанма	чу	архIал	ххяххан	
бувну	 цанния	 цаннийн	 лахъ-
лай	лагайсса	ивкIссар.	Хъинну	
тик	 бивкIсса,	 бакIъялавайсса	
кIанттайхгу	 чу	 ххяххан	 байсса	
бивкIссар.	

Хъунасса	 хьувкун,	жахIпар	
паччахIнал	 хIаписаргу	 хьуну	
ивкIссар,	ца	заманнай	полкирал	
къуллугърайгу	 ивкIссар.	яла,	
къуллугъгу	 кьабивтун,	 буттая-
ту	лирчIсса	чIярусса	хъусгу	лар-
сун,	канай-хIачIлай,	кайп-шайп	
буллай	щяивкIун	ивкIссар,	махъ	
заманнай	 хъинну	 хIанттихун	
агьну,	зия	хьуну	ивкIссар.	Хал-
кьуннал	восстаниялул	ва	цаму-
нилсса	 пикри	 байсса	 кIанттай	
къаливчIун	ивкIссар.	Мунихлу-
нугу	Да	гъусттаннай	восстания-

лул	авазартту	бувккун,	восстания	
къадурну	къабикIанну	тIий	ца-
вай,	восстания	дан	къабикIанну	
тIий	 гайми,	 халкь	 гьалак	 був-
ккун,	 кувннайх	 кув	 бишлаши-
сса	 чIумалгу,	жахIпар,	 царагу	
чулух	 къаавцIуну,	 ссавухчIав	
хIалагу	 къаухлай,	 паракьат-
ну	 авцIуну	 ивкIссар,	 восста-
ния	 хьунугу	 мунан	 цукунчIав	
ччай	 къабивкIссар.	 восста-
ния	 сукку	 дурну,	 оьруснаща	
цувагу	 ххассал	 хьуну,	 агьали-
гу	ххассал	банна	тIисса	зат	му-
нал	 дакIнивун	 багьайссавагу	
къабивкIссар.	ХIатта,	 восста-
ния	къархьуну	къадикIаншивугу	
чIалан	 бивкIукун,	 цаппара	
гьалмахталгу	 архIал	 бувцуну,	
оьрусначIан	 гьанна	 тIий,	 авчу-
нугума	ивкIссар.	яни	щинчIав	
хавар	къахьунну	хьхьувайва	ув-
ккун,	Маччайнна	зунттуйх	хьу-
ну	Ахъушав	лавгун,	Ахъушату-
гу	Лаващав,	оьрусначIан	гьанна	
тIий	авчуссар.	Мунащал	архIал	
гьан	Лаччул-ХIажи	ва	баратхъал	
Кишигу	хIадур	хьуну	бивкIссар.	
жахIпар	 цала	 гьалмахталгу	
бучIан	бувну,	 цала	 къатлувату	
увккун,	 хъювун	 увчIссар,	 дуч-
рай	буртти	бикIлан	бивкIссар.	
Мунияту	мунал	 ниттин	Хади-
жатлунгу,	 мунал	 буттарссин	
уммугьани-биканангу	 хавар	
хьуссар.	КIирагу	мунал	хьхьичIун	
дурккун:	 «Ина	жугу	кьабивтун	
гьаннав,	 ина	 оьрусначIан	 ли-
хъарча,	 вайннал,	 яни	 мурид-
турал,	жул	 бурчурду	 ливккун,	
нухьхьал	 буцIинссархха,	 вайн-
нал	жу,	ярттал	баху	кунма,	му-
руллайх	ахьния	бичинссарухха»,	
-	куссар.	Муниятугу	жахIпардул	
дакI	зия	хьуну:	«утти	зу	ттулгу,	
зулагу	 къатри	 ччувччуссарча,	
къагьанна	зу	кьабивтунча,	зана	
ивкIссарача»,	 -	 куну	 хъарайсса	
ттупанггу	бучIан	бувну,	щях	бив-
щуну,	махъунай	зана	ивкIссар.	

Му	 хьхьуну	 кIюрххицIун	
чIумал,	 муридталгу	 бувцуну,	
патааьлигу	Гъумукун	увкIссар,	
восстаниялувун	 хIала	 къавхьу-
ну	жахIпардулгу	 чара	 къав-
хьуссар.	Муридтал	 къалалул	
ялун	бавчу	ссар,	миннавух	жахI-
паргу	авчу	ссар.	Къала	ласайхту,	
жахIпардул	 пикрилиятугу	 ха-

вар	бакъа	Лакрал	щархъал	халкь	
жахIпардул	къапулухун	лавгун,	
ханшиврий	итан	жахIпар	улара	
тIун	бивкIссар.	жахIпар	ханшив-
рий	итарча,	циняв	халкь	восста-
ниялул	чулух	бацIанссар	тIисса	
пикрилий,	амма	жахIпардул	ни-
ттин	Хадижатлун	ва	мунал	бу-
ттарссин	уммугьани-биканангу	
жахIпар	ханшиврий	итан	ччай	
къабивкIссар.	 Мунихлунугу	
ми	 кIирагу	щарсса,	 агьалинал	
хьхьичIун	 дурккун,	жахIпар	
цува	 итияра,	 жун	 аьркинсса	
ханшивугу,	 хъуншивугу	дакъа-
ри,	Агълар-ханнаяту	 ливчIсса	
жул	ва	оьрчI	акъа	акъари,	ванан	
цичIав	хьун	сса	жул	чара	бакъа-
ри,	Ханшиврийгу	патааьли	ити-
яра,	Аьбдулмажид	итияра,	зуна	
ччима	 итияра	Аллагьнал	 хху-
ллий	тIий,	лачакру	ласлай,	кку-
ккурду	хьхьичIун	бичлай,	мин-
натру	буллан	бивкIссар.	Та	 за-
маннай	лакрал,	хъунмасса	мин-
нат	байни,	 арамтуннал	кьяпри	
лавсун,	 хъаннил	 лачакру	 лар-
сун	бай	сса	бивкIссар,	хъиннува	
хъунмасса	миннат	байнигу,	кку-
ккурду	хьхьичIун	бивчуну	байсса	
бивкIссар.	Агьалинал	цукунчIав	
миннал	миннат	кьамул	къабув-
ссар,	жахIпар	 уккан	 ара	 хан-
шиврий	итан	 тIий	 бавцIуссар.	
ЦукунчIав	халкь	мютIи	къа	хъа-
нан	 бивкIукун,	жулгу	 усса	 ва	
ца	 оьрчI	 уссия,	 зу	мукун	 тIий	
бавцIуну	махъ,	вагу	зул	ххуллий	
кьурван	хьуннав	куну,	уккан	ув-
ссар.	Агьалинал	мунайн	ханшив-
рул	цIа	рирщуссар.	восстания-
лул	имамналгу	мунал	 ханшиву	
тасттикь	дурссар.	

жахIпар	цува	цукунсса,	 ци	
пикрилул	адимина	ивкIун	ухьур-
чагу,	ханшиврул	цIа	мунайн	рир-
щукун,	 восстаниялун	 хъинну	
хъунмасса	 кумаг	 хьуссар.	яни	

бусса	оьрмулий	оьруснал	чулух	
авцIуну,	Шамиллущал	дяъви	бул-
лай	ивкIсса	Агълар-ханнал	арс,	
восстаниялул	 чулухгу	 авцIуну,	
восстаниялул	 бакIчишивугу	
кIунттихьхьун	ларсун	ххал	хьу-
кун:	ца	хIисав	къадиркIссания,	
яни	 оьруснал	 иш	 зия	 хъанай	
къабивкIссания,	 турк	ххув	хъа-
най	къабивкIссания,	 восстания	
чулийн,	бакIуйн	дукканшиврий	
дакI	 дарцIуну	 къаивкIссания,	
Агълар-ханнал	 арс	 оьрусная-
гу	 личIи	къахьунтIиссия,	 восс-
таниялул	бакIчишивугу	кьамул	
къадантIиссия	 куну,	 мунин-
нин	восстаниялувун	хIала	хьун	
сикъаслай	 бивкIсса	 чIявусса	
халкь	 восстаниялул	чулух	 бав-
цIуссар.	жахIпардул	 ханши-
вугу	 барачат	 дуллай,	 цив-
ппагу	 гьалмахтал	 хьушиву	 ва	
хьунтIишиву	 буслай,	Дагъуст-
таннал	 бакIчитураятусса,	 хъу-
ниминнаятусса	 чIявуссаннал	
жахIпардучIан	 илчитал	 гьан	
бувссар,	 чагъарду	 чивчуссар.	
жахIпардул	 ми	 чагъарду	 ца-
щала	 архIал	 фронтирттайн-
гу	лавсун	бивкIссар.	Амма,	Ку-
раллавату	зана	ивкIун	най,	Ла-
крал	 дазуйн	 ияйхту,	 буккан	
бувну	циняв	ччувччуссар,	 яни	
Оьрус	нахьхьун	биривну,	Оьрус-
нал	 ми	 чивчуми	 инжит	 къа-
буллан	 тIисса	 пик	рилий	 ци-
няв	 ччувччуну	 кьабивтссар.	
жахIпар	Кураллавусса	чIумал,	
Къуваллал	халкь	восстаниялувух	
хIала	 буххан	жахIпар	цачIана	
учIаврих	 ялугьлай	 бивкIссар.	
яни	жахIпар	Самурдал	 тиячу-
лийн	лахъарча,	жахIпардуцIун	
хьуну,	 восс	тания	дан	 хIадурну	
бивкIссар.	Амма	жахIпардул	
Самур	 ла	хъаннин,	Оьрус	 Ла-
ккуйн	 бувкIун,	 жахIпардун	
махъунай	Лаккуйн	 зана	 икIан	
багьссар.	Къуваллал	халкьгу	па-
ракьатну	ливчIссар.	

жахIпардул	ханшиву	кьамул	
дайхту,	 та	 заманнул	арамтурал	
дяниву	яла	 зат	кIулссар	 тIисса	
арамтураятусса	Гъумучату	сса	Ка-
тиб	батиров	ва	ХIажиэса	Эсаев	
советникIтал	хIисаврай	цачIава	
щябивтун	зузи	був	ссар.	Ккуркли-
ятусса	Зайд	ва	Гъумучатусса	Саэд	
Амиров,	цала	дус	ХIажи	Лаччу-
евгу	цала	 сек	ретарьталшиврий	
бивтссар.	жахIпар	фронтрайн	
ачайнигу,	аьраллу	хIадур	буллан,	
фронтирттайн	тIайла	буклан	ва	
махъсса	 иширтталсса	 буллан,	
цала	кIанттай	ХIажиэсагу	кьа-
ивтун,	Катиб	ва	секретарьталгу	
архIал	бувцуну,	Лакрал	аьралун-
нал	яла	бучIи-бучIимигу	архIал	
бувцуну	лавгссар…	

ХIадур бувссар 
П. рАмАЗАновАл

Баян

баян	 буллай	 буру	 «Ил-
чилий»	рищай	сса	гьар-

цагу	 барча	 баву,	 жижара,	
личIи-личIисса	 баян	 бавур-
тту	 душиву	 200	 къурушран	
ца	хIисаврай.	умуд	бур	ва	ба-
гьа	бу	ккултран	кIу	къабизан-
ссар	тIисса.	

редАКЦиЯ 

бахлай	буру	2	томрая	сакин	бувсса	МахIаммадхIажи	Къапла-
новлул	чивчусса	«Казикумух	и	его	тухумы»	тIисса	лу.

Луттирал	хIакъираву	цIу		хху-бусу	бан	оьвчин	бю	хъайссар	ва	
телефонналувух.	8	928	800	55	10.

Баян
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XIX ттуршукулийсса лакрал щархъал 
кулпатирттал сияхIру (1886 ш.) 
Посемейный список Каялинского сельского общества селения 
Кая Аштикулинского наибства

№ Ф.И.О.	лиц	мужского	и	
женского	пола;	
их	отношение	
к	главе	семьи

252 Сулла	Магомеда	оглы
Сыновья	его:	Шамхал
Алил
женщин			2

41
14
6

253 Ибрагим	Магомеда	оглы
Сыновья	его:	
Абдурахман
Рамазан
Сулейман
Магомед
женщин			1

43-

44
16
13
8
6

254 Каплан	Гамза	оглы
Сыновья:	Магомеда
Курбан-Магомед
Абдул-Гафур
Закария
яхья
Сулейман
женщин			7

57
29
22
19
14
11
9

255 Капитан	милиции	
Сулейман	Киштили	оглы
Сын	его	Ибрагим
женщин			5

72

26

256 Муслим	Сулейман	оглы
Сыновья	его:	Асланбак
Абдурашид
женщин			5

42

17
16

257 прапорщик	милиции	
Дамадан	Сулейман	оглы
Сын	его	Шабан
женщин			3

32

11

258 подпоручик	83-го	
пехотного	Самурского	
полка	Ахмед	Сулейман	
оглы
женщин			2

29

259 Амир-Хан	Сулейман	
оглы
Сын	его	Иса
женщин			2

27

1

260 Курбан-Магомед	
Сулейман	оглы
женщин				2

27

261 Гази-Хан	Мурта	оглы
брат	его	Магомед-Хан	
женщин			4

13
9

262 Юсуп	Ильдар	оглы
женщин			1

22

263 Курбан	Ахмед	оглы
Сын	его	Ахмед
женщин			1

33
1

264 Мирза	Имран	оглы
Сын	его	Муса
женщин			2

71
26

265 Магомед-Расул	
Хамалай-Магомед	оглы
брат	его	Гусейн	
женщин			4

12

6

266 Абдул-Гамид	Ибрагим	
оглы
Сын	его	Магомед
женщин			2

26

1

Жула тарих-таварихрава

267 Магомед	Рамазан	оглы
Сын	его	Магомед
брат	его	
Гаджи-Махмуд
женщин			2

23
4

14

268 Магомед	Шамхала	оглы
Сын	его	Мурта
внуки	его:	Абачара	
Мурта	оглы
Рамазан	Мурта	оглы
женщин			3

79

36
4

1

269 Зайпатин	Абдулла	оглы
Сын	его	Магомеда
женщин			3

42

1

270 Магомед	Курбанг	оглы
женщин			4

31

271 Рамазан	Гаджи	оглы
Сын	его	Магомеда
женщин			3

51
17

272 Магомед	Гусейн	оглы
женщин			2

39

273 Курбан	Сулейман	оглы
женщин			2

29

274 Алибек	Гази-Хан	оглы
Сыновья	его:	Рамазан
Гаджи-Магомед
женщин			2

36
4
3

275 Магомеда	Мирза	оглы
Сыновья	его:	Магомед	
Муслим	
Рамазан
Курбан-Исмаил
женщин			2

46
11
8
5
4

276 Шамиль	Хан	оглы
брат	его	Ахмед
женщин			1

24
12

277 Ахмед	Ахмед	оглы
Сыновья	его:	
Курбан-Магомед
Рамазан
женщин			3

39

12
7

278 Абдурахим
	Магомед-Хан	оглы
женщин			1

59

279 Гасан-Гусейн	Абдулла	
оглы
брат	его	Сулейман
женщин			4

16

13

280 Шамхал	Рамазан	оглы
женщин			1

31

281 Магомеда	Иса	оглы
Сыновья	его:	Рамазан
Абдулла
пасынок	его	Курбан	
Сулла	оглы
женщин			3

46
12
9
12

282 Сулейман	Муса	оглы
брат	его	Алил
женщин			4

32
35

283 Ахмед	Рамазан	оглы
Сыновья	его:	Ибрагим
Муртазали	
племянник	его	Иса	
Магомед-Курбан		оглы
женщин			3

36
11
4
19

284 Гусейн	Иса	оглы
Сыновья	его:	Амир
Магомед
женщин			2

38
9
1

285 Гамзат	Магомед	оглы
Сын	его	Рамазан
женщин			3

62
23

286 Гаджи-Абдулла	Рамазан	
оглы
женщин				1

26

287 Гусейн	Мирза	оглы
женщин			2

31

288 Абдул-Галим	Амир	оглы
Сыновья	его:	
Курбан-Исмаил
Рамазан
Амир
женщин			2

44

11
4
1

289 Магомед	Куби	оглы
женщин			7

42

290 Амир-Али	Куби	оглы
Сыновья	его:	Магомед
Шамхала
Муртазали
женщин			2

39
9
7
6

291 Тукат	Куби	оглы
Сын	его	будайчи	
женщин			1

32
5

292 Рамазан	Сурхай	оглы
Сыновья	его:	Сурхай
Али
брат	его	Раджаб	
Двоюродный	брат	
его	Курбан-Магомед	
Магомед	оглы	
женщин			4

46
12
1
27

12

293 Куби	Магомеда	оглы
женщин			1

64

294 Рамазан	Шихамир	оглы
Сыновья	его:	Шихамир
Шейх-Рамазан
внуки	его:	Ахмед	
Курбан	оглы
Магоммади	Курбан	оглы
женщин			8

67

36
31
9

6

295 Хан	Алил	оглы
Сын	его	Кади-Али
женщин				3

56
21

296 Ильдар	Магоммади	оглы
женщин			3

12

297 Ахмед	Ахмед	оглы
Сыновья	его:	Амир
Рамазан
женщин			3

48
16
11

298 Ахмади	Али	оглы
женщин			2

36

299 Ибрагим	Али	оглы
Сын	его	Иса
женщин			2

31
3

300 Ибрагим	Алил	Магомед	
оглы
женщин			2

34

301 Магомеда	Шамхала	оглы
Сыновья	его:	Магомед	
Курбан
женщин			2

44

13
9

302 Рамазан	Шамхала	оглы
Сын	его:	Алил
женщин			2

47
9

303 Магомеда	Ахмед	оглы
Сын	его	Ахмед
женщин			1

46
3

304 Туку	Абдурахман	оглы
женщин			1

24

305 Исмай	Гаджи	Омар	оглы
женщин			4

25

306 Алибак	Мамма	оглы
женщин			1

16

307 Шамхала	Сулейман	оглы
женщин			2

33

308 Гаджи-бута	Туку	оглы
женщин			2

49

309 Куби	Туку	оглы
Сын	его	Абдусамад
женщин			2

36
3

310 Абдул-Меджид	Ильдар	
оглы
Сыновья	его:	Ильдар
Рамазан
женщин			2

36

12
6

311 Магомед	Рамазан	оглы
женщин			1

33

312 Али	Рамазан	оглы
Сыновья	его:	Рамазан
Гайдар
женщин			3

36
7
4

313 Гаджи-Ахмед	Шабан	
оглы
Сыновья	его:	Рамазан
Чарин	
женщин			3

66

37
24

314 Куби	Курбан	оглы
Сын	его	Шихамир
женщин			2

34
3

315 Мамай	Магомед	оглы
женщин			1

29

316 Рамазан	Али-Омари	
оглы
Сыновья	его:	Магомед
Алил
женщин			3

46

14
1

бищун хIадур бувссар 
бутта увАйСовлул

Хъиривгу буссар
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Жижара

ЧIун	дунура,	 цIанава	 хъирив	бивзун,	 цу-
манан	ци	ххуллий	хIалуну	бурив,	чичара	

«Илчи»	кказит.
жул	пикрилий,	багьагу	кIу	бизансса	бакъар	

–	363	къуруш.	Ряхва	зурул	мутталий	зучIанма	
ниттил	мазрайсса	 ссайгъатну	 букIлантIисса,	
ацIния	ряхра	лажиндарайсса	лакку	кказитрах	
дулунсса	вай	арцу	цума-цаннангу	чIяру	дизанс-
са	дакъахьунссар	тIий	буру.		

вайннуяр	ххюлийну	ххишаласса	арцу	жура,	
хIайп	къакуну,	харж	дару,	цал	щяивкIун,	чIиви-
хъунсса	 аьшвашханалуву	чIири-хъунсса	 ахт-
тайнсса	дукан.

«Илчи»	кказитрал	дачIи	шинайсса	багьа:
		Федерал	почталийх		-	363	къ.
Дагпечатьрайх	 (киоскар	дайхчIин)	 	 -	 195	

къ.

Баян	буллай	буру	дайдирхьуну	душиву	
2-мур	дачIи	шинайнсса		«Илчилул»		под-
писка.

Ххирасса	«Илчилул»	буккулт!

Подписка - 2018

утти	«Илчи»	кказит	зуща	чичин	хьунтIиссар	
электрон	журалий,	«Почта	России»	сайт-

райхчин	(www.Pochta.ru).

Шаппату	къабувккунма,	 кказит	чичиншив-
рул	аьркинссар	шанна	зат:

-чичлачиманал	адрес;
-интернетращалсса	дахIаву;	
-банкрал	карточка.
Мукунсса	щаллушинна	 дакъасса	 къатта-

къуш,	 контора,	 офис	цIана	нажагьсса	 бакъа	
бакъахьунссар.

Кказит	чичин	хьунтIиссар	зула	адресрай	ягу	
зулва	чIаравсса	почталул	отделениялийн,	ма-
жал	хьувкун,	ласаваншиврул.

Махъ	бакъа,	хъунмасса	ссайгъатну	хьунтIиссар	
зулва	нитти-буттахъан,	гъан-маччаминнан,	ду-
стуран	мукун	чивчусса	«Илчи»	кказит.

«Илчи»	 чичин	 хьунтIиссар	 ца	 зуруя	 бай-
бивхьуну	(61	къ.),	ряхва	зуруйн	бияннин	(363	
къ.).

Электрон	журалул	«Илчи»	кказитрал	индекс:	
п7046.

	Чичара	 «Илчи»	 кказит:	 https://podpiska.
pochta.ru/press/п7046

P.S.	«почта	Россиялул»	сайтрай	зущава	кIул	
буллангу	хьунтIиссар	чув,	чун	бивну	буссарив	зува	
чивчусса	кказит-ссайгъат.

«илчилул» редакция

Ца исвагьисса 
ссайгъат кунма

Двери	реабилитационного	
центра	«Надежда»	открыты	

для	тех,	кто	попал	в	трудную	жиз-
ненную	ситуацию	и	столкнулся	с	
проблемой		наркомании	и	алкого-
лизма.	Наркомания	и	алкоголизм	
–	это	болезни,	которые	сегодня	
поддаются	лечению.	Наши	специ-
алисты	готовы	оказать	професси-
ональную	и	квалифицированную	
помощь	каждому.	у	нас	вы	може-
те	получить	поддержку	в	трудный	
жизненный	момент,	поделиться	
своими	переживаниями	и	найти	в	
себе	силы	для	решения	проблемы.	
выход	еСТЬ!

Центры	социальной	адаптации	
«Надежда»	созданы	в	апреле	2016	
года	для	тех,	кто	нуждается	в	по-
мощи	и	профессиональном	лече-
нии	наркомании	и	алкоголизма	по	
Республике	Дагестан.Сеть	центров	
социальной	адаптации	«Надежда»	
использует	в	своей	работе	систем-
ный	комплексный	подход	в	оказа-
нии	помощи	зависимым	людям	и	
их	близким.	

Реабилитационная	программа	
реализуется	в	рамках	био-психо-

даудлул 
арс даудоВ 

аьВдураХIман

МукьцIалва	гьантта	бартлав-
гунни	ЧIяйннал	шяравасса	дяъ-
вилул	ва	захIматрал	ветеран	Да-
удлул	арс	Даудов		АьвдурахIман	
жула	дянива	лавгун.

АьвдурахIман	увну	ур	1931-ку	
шинал	ЧIяйннал	шяраву.	Школа		
къуртал	бувну	махъ	дуклан	увххун	
ур	пятигорск	шагьрулийсса	почт-
рал		институтравун.	Мугу	бувкку-
ну,	зий	ивкIун		ур	почтрал	оператор-
ну.	Муния	махъ	зий	ивкIссар	эконо-
мистну	ваччавсса	почталий.1990-ку	
шиная	шинай,	пенсиялийн	уккан	-
нин,	зий	уссия	почталул	началь-
никну.	Махъ	зий	уссия	ЧIяйннал	

оьрчIал	багърал	завхозну.
Цува		чув,		ци	даврий	зурча-

гу,	АьвдурахIман	ия	цала	даву	
цайминнан	эбратну		дайсса	зуза-
ла.	Хъунмасса	хIурмат	бия	ванал	
архIал	 зузиминнал	дянив.	Дур-
ккун	дия	ванан	хIурматрал	наг-
радартту,	бахшишру.	

Цала	 кулпат	жаннатлущал	
хъуни	бувну	бур	шама	арс,	шан-
ма	душ.	

АьвдурахIман	жуятува	личIи	
шаврил	кьурчIишиву	кIидачIлай	
буру	арсурваврахь,	душваврахь,	
уссил	 оьрчIахь,	 цинявппагу		
гъан-маччанахь.	Цал	бунагьир-
ттал	аьпа	баннав,	гьав	нурданул	
дуцIиннав,	махъминнал	оьрмур-
дай	барачат	бишиннав.	

чIяйннал жяматрал цIания                                                               
Арсен  Аьбдуллаев 

Реабилитационный центр «Надежда»

социо-духовной	модели	работы	с	
химической	зависимостью.	про-
грамма	реализуется	при	непосред-
ственном	участии	клинических	
психологов,	семейных	терапевтов,	
врачей	психиатров-наркологов,	
консультантов	по	химической	за-
висимости.

в	рамках	системного	комплекс-
ного	подхода	квалифицированная	
помощь	предоставляется	не	толь-

ко	самим	людям,	столкнувшимся	
с	проблемой	алкоголизма	и	нарко-
мании,	но	и	их	родным	и	близким.	
Объединение	всех	этих	ресурсов	и	
позволяет	достичь	самых	высоких	
показателей	эффективности.

	Квалифицированные	специа-
листы	нашего	центра	помогут	спра-
вится	в	любым	недугом	.

Наш	центр	использует	новей-
шее	оборудование	для	лечения	и	
реабилитации	пациентов.

Современный	уровень	сервиса	
при	оказании	по	мощи,позволяют	
пациентам	получать	ощущение	
надежности,	защищенности	и	ком-
форта

Центр	социальной	адаптации	
«Надежда»

вы	можете	связаться	с	нами	по	
телефону	или	эл	почте,	а	так	же	по-
сетить	странички	в	соц	сетях

•	Телефон:	8(800)	200-58-87,	
8(988)293-88-38,	+7(8722)	93-88-
38

•	Email:	kavkaz.nadejda.05@
mail.ru

•	WhatsApp:	+7(989)452-87-
39

•	Viber:	+7(989)452-87-39
•	Адрес:	Республика	Даге-

стан,	г.	Махачкала,	ул.	Дзержин-
ского	17	б

ежегодная	 выставка	 игра-
ет	важную	роль	в	развитии	

среднего	и	малого	бизнеса	Китая,	
обеспечивающего	рост	занятости	
населения,	удовлетворение	расту-
щих	потребностей	населения,	осу-
ществление	инновационной	дея-
тельности.

предлагаемые	китайскими	и	
другими	иностранными	МСп	това-
ры	повседневного	спроса	и		произ-
водственные	услуги	жизненно	важ-
ны	для	населения	и	всей	экономики.	
Именно	поэтому	CISMEF	поддер-
живается	и	финансируется	китай-
ским	правительством.

первая	выставка	CISMEF		про-
шла	в	2004	году	и	с	тех	пор	стала	
платформой	для	обобщения	нако-
пленного	опыта,	расширения	гра-
ниц	сотрудничества	между	малыми	
и	средними	предприятиями	всего	
мира,	поиска	новых	сфер	деятель-
ности.	в	2017	году	свою	продукцию	
выставили	3000	экспонентов	из	23	
стран,	было	зарегистрировано	око-
ло	300000	посетителей.	в	прошлом	
году	в	работе	CISMEF	приняли	уча-
стие	43	российских	компаний	из	14	
субъектов	РФ	на	объединенной	экс-
позиции	площадью	387	кв.	м.

в	рамках	выставки	будут	про-
водиться	различные	деловые	ме-
роприятия	(форумы,	семинары	и	т.	

CISMEF 2018 – ХV Китайская международная 
выставка малых и средних предприятий

д.).	представители	государственной	
власти,	ведущие	китайские	и	зару-
бежные	эксперты	в	области	эконо-
мики,	руководители	компаний	обсу-
дят	актуальные	задачи	развития	ма-
лого	и	среднего	бизнеса,	что	может	
создать	основу	для	выхода	на	меж-
дународный	рынок	и	ускорить	раз-
витие	предпринимательства.

Профили	экспозиции:
Товары	народного	потребления:	

текстиль,	одежда,	игрушки	и	ремес-
ла,	продукты	питания	и	напитки,	
косметика,	бытовая	техника	и	др.

Стройматериалы,	строительное	
и	инженерное	оборудование;

Технологии	и	оборудование	ма-
шиностроения

Химия	и	нефтехимия:	оборудо-
вание	и	услуги,	нефтехимические	и	
агрохимические	вещества,	удобре-
ния,	пластмассы,	резина,	каучук;

Медицина:	оборудование,	ин-
струменты,	медицинская	мебель	и	
одежда

Фармацевтика	и	биотехноло-
гии

Информационные	технологии:	
технологии	управления,	информа-
ционная	безопасность;

Энергетика.	Энергосберегаю-
щее	оборудование	и	технологии.	
Средства	автоматизации	и	системы	
контроля.	Электротехника;

Нанотехнологии,	новые	мате-
риалы;

Технологии	очистки	воды.	Обе-
спечение	экологической	безопас-
ности;

Народные	промыслы,	ремеслен-
ные	изделия,	ювелирные	изделия;

пищевая	перерабатывающая	
промышленность,	инновационные	
технологии	и	оборудование;

Стекло.	Изделия	из	стекла.	Тех-
нологии	и	оборудование;

Региональные	инвестицион-
ные	и	инновационные	проекты,	ин-
фраструктура	поддержки	малого	и	
среднего	инновационного	предпри-
нимательства	(технопарки,	бизнес	
инкубаторы,	инновационные	цен-
тры,	ОЭЗ	и	др.)

условия	участия	в	выставке	
для	российских	предпринимате-
лей:	стенды	по	9	кв.	м.	со	стандарт-
ной		застройкой	будут	предостав-
лены	бесплатно,	индивидуальная	
застройка	и	дополнительное	обо-
рудование	–	за	умеренную	допол-
нительную	плату.	

вопросы	по	участию	в	выставке	
можно	задать	Станиславу	устино-
ву,	главному	эксперту-консультанту	
Российского	агентства	поддержки	
малого	и	среднего	бизнеса:

e-mail 	 ustinov@siora.ru		
тел.+7(499)	143	73	32,	доб.	287

Баян
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Лякьазара  ккашил, тан
мал дякъилли ивчIайсса.

Ляхъин бакъасса ташу 
цуппалу авлахърайсса мурхь
ри.

Лавмартнал бувсса ла
муйх лахъаяр неххал лавсун 
хъинссар.

Мукьайну цIу лещан дан 
къашайссар.

Мусил зунттуйннияр, 
вин ма кIулмунийн вихшала 
диша.

МазкIуран намус  хатир 
къакIулссар.

Мурад булун ччарчан, аьр
ччамурчIинугу, ччан шай
ссар.

Мазрал хъирив бакI най 
къалякъиннав.

Мурхь бугьарчан, мурхьи
рай къярттагу ххяххайссар.

Махъ буккаяр я букканнав 
учайссар.

Мискиннал хъус оьрчIрур.

Мискинчу рахIатну ша
нан икIайссар, аваданчу ццаха 
тIийри шанан икIайсса.

Машан лавсъсса душман
ная дус къашайссар.

Марч бишлашийни, цIу 
дихьлан къабикIайссар.

Магъ дуркнийх кIулу бу
ккайссар.

Марч чунмай бивщурив, ми
хунмай лачIагу лахIайссар.

Мах кIукIлу дайсса анжагъ 
цIаралли.

Мархьгу, хьхьуригу цала 
кIунттихь дуну.

НигьаусучIан азар анавар 
дуккайссар.

Ниттил оьрчIру кунма, 
аьрщаралгу халкь ябуллали
ссар.

Лакрал 
халкьуннал 
учаларттава

ХIадур бувссар 
Тамара ХIАЖиевАл

«Илчи»-маслихIатчи

ХIухчил	 чIапIи	 (подорож-
ник)	аьрххилий-ххуллий	уманан	
хъинсса	кумагчири.

-	Ххарци	хьусса,	кьувкьусса	
кIанттай	ягу,	къарахIатсса	усру	
ларххун,	ччаннай	хьхьиничIалтту	

ИчIаллин бучIи 
лякъинсса маслихIатру

*	*	*
-	пюрундалул	тIахIни-кIичIу	

цIай-цIай	 тIун	дикIайссар,	 гай	
шюшлашисса	щинавун	 кIира	
къуса	ссиркалул	ва	ца	къуса	цIил	
дичирча.	яла	 ххуйну	 вилаган	
аьркинссар.

*	*	*
-	Мусичинилул	тIахIни-кIичIу	

ххуйну	марцI	шайссар,	ца	литIра	
гъилисса	щинавун	 3	 дукра	 ду-
кай	къуса	цIил	дирчусса	щина-
ву	шюширча.

*	*	*
-бурул	 (хрусталь)	 кIирисса	

щинаву	шюширча,	цIан	лагай-
ссар,	хъинссар	гъилисса	(цаппа-
ра	кIунтIру	нашадур	спиртралгу	
бивчусса)	щинаву	шюширча.

*	*	*
-	ЧяйникIрал	чIанулух	бав-

кьусса	чару	гьан	байссар	хозяй-
ствалул	 ттучаннай	 бикIайсса	
«Антинакипин»	 тIисса	 сред-
ствалул.	 Амма	 зунна	 химия	
хIала	 дан	къаччарча,	 дутIияра	
чяйникIравун	щин	(щинал	рях-
ва	 бутIуйн	ца	 бутIа	 ссиркалул	

хIисаврай),	 кIири	 бара	 чяй-
ник	60-70	 градусрайн	бияннин	
ва	кIиришиврий	битияра	20-30	
минутIрай,	яла	бучIиссар	ххуй-
ну	шюшин.

*	*	*
-	 ТIахIни-кIичIу	 бучIиссар	

шюшин	 горчицалул	 порошок	
бивчусса	щинавугу,	яла,	ххуйну	

виларгун,	лицIан	дишайссар.

*	*	*
-	Къуркъасса	чIила	бигьассар	

дайл	дан,	агарда	дачIи	ссятрай-
сса	чIила	диширча,	чансса	цIугу	
бивчусса	щинаву.

*	*	*
-	Калихьурду	шюшин	хьхьичI	

ссиркагу	дуртIусса	гъилисса	щи-
наву	диширча	хъинссар.

*	*	*
-	 Кухнилий	 газрал	 кIира	

конфорка	 лархъун	 духьурча,	
цукунчIав	малахъару	 духовка	
ягу	щин	гъили	дайсса	зат.

*	*	*
-	 ЦукунчIав	 ишла	 мадару	

цара-ца		тахта	(разделочная	до-
ска)	шархьсса	 ва	 къашархьсса	
затирттан.

*	*	*
-	 Анавар	 мабуккару	 ахъ-

нилсса	шахьлай	 бивкIсса	щин	
экьидутIин,	 гай	 ишла	 дан	 бу-
чIиссар	 накьлингу,	 бучIиссар	
къатлувусса	тIутIайн	дутIингу.

КIулну хъинссар бухьурча,	 бивттуну	 хIухчил	
чIапIи,	 чансса	ккуччугу	бувну,	
бишияра	щавуй.

-	 ЦIарал	 хьун	 дурсса	ща-
вунгу	 хIухчил	 чIапIул	 кумаг	
бантIиссар.

жущара	 хIадур	 дан	 шай-

ссар	чурххайн	хIал	бучIан	бай-
сса	 хIачIия.	Ца	 хъунна	 къуса	
кIучIалттул	(отруби),	ца	чяйлул	
къуса	ницIал,	ца	стакан	щинал	
хIала	бувну,	10-15	минутIрай	ди-
тайссар.	ХIачIлачIияра	гьантлун	
кIийлла,	хIал	бучIантIиссар.

ХIухчил	чIапIаву	буссар:
витамин C; 
бетакаротин; 
витамин K; 
биофлавоноидру – анти

оксидантру; 
ферментру; 
лимонный кислота 
ва уроновый кислота; 
дубильный веществарду; 
гликозид аукубин; 
фитонцидру; 
алкалоидру; 
микроэлементру: калий, 

кальций, медь, магний, же
лезо, молибден, кобальт и 
селен.


