«Анаварсса кумагращал» архIал дуртсса ца кьини
МахIачкъалаллал  ххуллурдайсса тагьарданий гьарца кьини оьрмурду ххассал
буллалисса « Анаварсса кумаграл» бригадалущалсса рейдрай.   
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убараксса   Рамазан зурул гьантрай Ккурккуллал   шяраву дайдирхьунни
«МарцIсса улча» тIисса цIанилусса экологиялул марафон. Ва ххаллилсса акциялул сиптачи ва сакиншинначи хьунни «Ккурккул» тIисса чIаравбацIулул ва социал лябуккулул фонд. Ва фонд сакин дурну дур Москавлив ялапар хъанахъисса ишбажаранчи, Ккурккуллал шяравасса Гиланил арс СалихI ХIажиевлул сипталий.
кунна бахшишру дантIиссар марцIшиврул
марафондалий чялишсса гьурттушинна
дурминнангу.
Акция дайдишин цаппара гьантрал
хьхьичI шяраваллил махIлардай дирхьунни ччюрк дичинсса контейнерду. Му ба
къассагу, лавсунни ччюрк экьидичлансса ттизаманнул машина. Экологиялул ак-

ция Ккурклив най дикIантIиссар июнь зурул 30-ннийн дияннин. Июль зурул 1-нний
шадлугърал даражалий Ккурккуллал жяматрал тIайла буккантIиссар эстафета цамур шяравун. Укун эстафета бачин бувну,
экологиялул марафонну хьунтIиссар цаймигу шяраваллаву.
Акциялул лагрулий мукунна хьун

лаж.

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

Республикалул жяматийсса ва сиясийсса кказит

МарцIcса ва уздансса улча
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Ванил мураднугу бур шяраву магьирлугърал ва социал проектру щурущи даву,
ялун нанисса ник буттал улча ххирану тарбия даву.
ХIакьину фондрал хьхьичIххуттайн
лавсъсса масъала бур шяраву жула халкьуннал тIул-тIабиаьтран лайкьсса марцIшиву
даву. Экологиялул акциялул лагрулий шяраваллил кIичIирттаву, ккурчIай, хIатталлив
марцIшиву дан ккаккан бувну бур. Му
мурадрай шяравалу дарчIуну дур ряхва
махIлалийх. Вай давуртту дурну къуртал
хьуну махъ, жяматийсса советрал, гьарица махIлалий дурсса даву ххал дурну, кьимат бищунтIиссар ва хьхьичIун лирчусса
командарттан дулунтIиссар призру. Му-

тIиссар «МарцIсса улча» цIанилусса дуклаки оьрчIал дянивсса сурат дишаврил конкурсгу. Мунил хIасиллугу дантIиссар июль
зурул 1-нний. ХьхьичIунсса кIанттурду бувгьуминнан дулунтIиссар бахшишру.
Ккурккуллал шярава дайдирхьусса экологиялул акциялул даву тIитIлатIисса мажлисрай гьурттушинна дан бувкIун бия Москавлиясса ва МахIачкъалалиясса бусрав
сса хъамал: ПаччахIлугърал Думалул депутат Аьбдулмажид МахIрамов, Дагъусттаннал БакIчинал ва ХIукуматрал администрациялул управлениялул хъунмур Тамара Чиненная, Лакрал райондалул БакIчи
Юсуп МахIаммадов ва м.ц.
Хъин дайдихьу хьуннав, Лакку улклуй
узданшиву ва марцIшиву ххишала хьуннав.
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Ччи-ччикун дуллай бивкIсса къатри
И

юньдалул 19-нний Дагъусттаннал БакIчинал кIанайма Владимир Васильевлул дунни ДР-лул Мюхчаншиврул советрал
батIаву. Муний ххал бивгьунни аьрщи сукку шаврия нигьачIаву
дусса кIанттурдай чIярузивурду дусса къатри дуллалаврицIун
бавхIусса масъалартту ва му ххуллий законну дуруччаврил ма
съалартту.

Владимир Васильевлул бусаврийн бувну, ччянияцIа ва республикалий цанна ччи-ччикун дуллай бивкIун бур чIяру зивурду дусса
къатри. Къатри дахьра дуллай байбишайни, муниципал сакиншин-

нардаща бюхълай бивкIссар, судрал
хIукму хьуннинма, мукунсса объектру лекьан дуван. МахIачкъалалив
хъуни къатри дуллалаву – му ца чулуха бюхъу, бажар бушивур, гамур чулуха – хъунисса захIматшивурттур.

ДР-лул строительствалул ва
ЖКХ-лул министр Малик Баглиевлул бусаврийн бувну, укунсса тагьар
хьуссар АьФ-лул градостроительствалул законнал тIалавшиннарду
барткъадигьлай тIий. Ми законнайн
бувну кIанттул цилакаялувшиврул ва властьрал паччахIлугърал
органнал жаваб ласласиссар архитектуралул ва градостроительствалул давуртту аьркинсса даражалий
барткъадигьлагьаврихлу. Бувсунни
ххишала закондалуцIун дакъаркьуну къатри дуллалаврил хьхьичIалу
кьукьлан аьркинну душиву.
Малик Баглиевлул пикрилий,
цIуну сакин бувсса ДР-лул Архитектуралул ва градостроительствалул комитетрал аьркинссар пландалий дакъасса аттестация дуван
муниципалитетирттал архитектортурал дянив.
БатIаврий ххал бивгьунни мукунма ДР-лул экономикалул ва дукиялул сурсатирттал чулухасса мюхчаншиву ларай дансса чараннугу.

«Жу циняв зул кIунттихьру бусса»
И

юньдалул 18-нний МахIачкъалалив Оьруснал драмалул театрдануву хьунни Медициналул зузалал кьинилун хас дур
сса батIаву. Муний гьуртту хьунни республикалул циняв медидарарттал вакилтал.
ДР-лул БакIчинал кIанайма Владимир Васильевлул духтуртурахь
барча дунни миннал байран кьини.
«Жу циняв зул кIунттихь буссару –
дунияллийн лявхъуния ахиратрал
хьуннин. Ва залданувун бавтIсса цинявппагу агьамсса пишалул вакилталли, жу зуйн барчаллагьрай буссару жулгу, жул гъан-маччассанналгу
оьрмурду буруччаврихлу», - увкунни республикалул хъунаманал.
Васильевлул бусаврийн бувну,
Аьрасатнал Президентнал цала
Рисалалий кIицI бувну бур билаятрал агьаммур ккаккияну хъа-

нахъишиву оьрмулул лахъишиву.
ХIакьину жула билаятрай агьалинал оьрму лахъи хъанай бур, му
хъунмурчIин медициналул зузалт
ралгу захIматри.
Яла шадлугърал тагьарданий дуллунни паччахIлугърал наградартту. Цаппара медициналул
идарарттал каялувчитуран ва зузалтран дуллунни «Дагъусттан Республикалул лайкь хьусса хIакин»
ва «Дагъусттан Республикалул
цIуллушиву дуруччаврил лайкь
хьусса зузала» тIисса цIарду.
Муния махъ цалва даврил

уртакьтал пишалул байрандалущал барча буллалисса махъ лавхъунни ДР-лул цIуллушиву дуруччаврил министр Жамалу
ттин ХIажиибрагьимовлул. «Зул
бюхъулул, бажарданул, пагьмугьунарданул, инсаншиврул медициналул зузалал пиша жяматраву бунни ца яла бусравмурну», увкунни министрнал. Мунал бувсунни цIанасса ппурттуву медициналул идарарттах ва духтуртурах къулагъас цуксса ххи дуллай буссарив ва ялун дучIансса
чIумал цукунсса дахханашивуртту дуллантIий буссарив.
Яла ккаккан дурунни концертгу.
ХIадур бувссар
ХI. Аьдиловлул

убайру Зубайруев ивтунни
Дагъусттаннал БакIчинал
ва ХIукуматрал Администрациялул информациялул политикалул управлениялул каялувчину.
Зубайру Зубайруев ивтунни Дагъусттаннал БакIчинал ва
ХIукуматрал Администрациялул информациялул политикалул управлениялул хъунаману.
Мунал хIакъиравусса хIукмулий
июньдалул 20-нний ка чирчунни Республикалул БакIчи Владимир Васильевлул.

«Мяърипатрал
мусил кьанунну»
И

юнь зурул 19-нний Оьруснал драмтеатрдануву хьунни  Да
гъусттаннал муфтиятрал ва динийсса иширтталсса буллалисса республикалул комитетрал  уртакьну хIадур дурсса Зумаритаврил байран. Микку гьуртту хьунни хIукуматрал вице-премьер
Рамазан Жяъпаров, муфтий,  щайх АхIмад-хIажи Аьбдуллаев, динийсса иширтталсса буллалисса комитетрал хъунама МахIаммад
АьвдурахIманов ва цаймигу бусравсса къуллугъчитал, министерстварттал ва идарарттал вакилтал.
П. Рамазанова
Рамазан Жяъпаровлул рес
публикалул хъунама Владимир
Васильевлул цIанияту барча
бунни Дагъусттаннал агьали. Ванал кIицI лавгунни хасну муфтий АхIмад-хIажигу, цайми диннал идарарттал хъунимигу ххуйххуйсса давурттив дуллай бушиву, республикалий агьалинал
дянивсса нахIушиву дуруччаву
мурадрай. Байрандалийн бучIан
бувну бия ятинсса оьрчIру, мукунма чIявусса оьрчIру хъуни
буллалисса кулпатирттавасса ва
ахIвал кIюласса кулпатирттава
сса оьрчIру. Миннан цинявннан
буллуна исвагьину чIюлу бувсса
нахIу- нацIулул кьуцурттив.
Исламрал кIулшивуртту ла
хьхьин дуллалисса оьрчIал са-

Маэшатрал ккаккиярттал В
тIайлашиврийн щак бур
Мудангу хьхьичI
И
ххуттай бур

ай гьантрай МВД-лул управлениялул объектру дуруччайсса
полкрал (комендант полк) зузалтрал шадлугърал даражалий
кIицI дунни пишалул байран. Гьашину ва къуллугъ сакин хьуну 16
шин хъанай дур.

юньдалул 20-нний ДР-лул ХIукуматрал Председатель
Артем Здуновлул тапшур бунни республикалул социалэкономикалул, яни маэшатрал ккаккияртту мяйжансса душаврил хIакъиравусса анализ дуван. Мунал бувсунни щак багьлай бушиву Дагъусттаннал ХIукуматрал батIаврий кIицI дурну диркIсса 2017 шиналсса цаппара ккаккияртту мяйжансса
душиврийн.
БатIаврий махъ лавхъунни
ДР-лул экономикалул ва территориярттал лябуккулул министр
ХIусман Хасбулатовлул. Мунал
бусаврийну, статистикалул кка
ккиярттайн чул бивщуну, 2017
шинал социал-экономикалул тагьар хъин чулийсса дур. Лябукку
хьуну бур промышленностьраву, шяраваллил хозяйствалуву,
строительствалуву ва машлул
бутIуву. 2016-мур шинах бурувгун, хьхьичIуннайшиву хьуну
дур шяраваллил хозяйствалуву, строительствалуву, розницалийсса дахху-ласулуву, агьалинан багьлухсса хIаллихшинну
давриву. Хасбулатовлул бувсунни циксса налогру дучIан дур
ссарив дукIу бюджетравун, цими
процентрал ххи хьуссарив налогирттал доходирттал ялунбихьуртту. Министрнал бувсунни
мукунма ларгсса шинал зузи

сса ца инсаннал дянивну лавсъсса харж лахъ хьуну бушиву 5,1
процентрал. Муналва бувсунни
захIматрал рынокрай хьусса дахханашивурттаятугу, циксса чан
хьуссарив даву дакъа ливчIми.
Артем Здуновлул бувсунни
щак личIлай бушиву министрнал
кIицI дурсса цаппара ккаккиярттал хIакъираву. Мунал тапшур бунни республикалул лябуккулул хIакъираву тIайласса
ккаккияртту дулун: ВРП-лул лагру циксса дуссарив, гьанумур
капиталданухунсса инвестицияртту циксса хьуссарив, дянивну лавсъсса харж цуксса буссарив ва м.ц. ккаккияртту. Мунал
ккаккан бунни, хасъсса коми
ссия сакин бувну, статистикалул
ккаккияртту тIайласса душиврул
анализ дуван.
ХIадур бувссар
ХI. Аьдиловлул

2002-ку шинал, республикалийсса тагьар ччанарккусса,
террористурал группарду чялиш бувксса чIумал, Дагъус
ттаннал МВД-лул каялувчитурал
хIукму хьуну бур 2-мур ППСрал полк сакин бан. 2013 шинал
муния бувссар МВД-лул управлениялул объектру дуруччай
сса полк.
Шадлугърал мажлисрай
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ихт илат буллай, Аьвдурашид
МахIаммадовлул кIицI лавгунни
комендант полк ца яла бюхъукаши думур полк бушиву МВДлул ва чIа увкунни уттиния тихунмайгу полкрал зузалтрал
цала къуллугърал бурж лавайсса
даражалий бартбигьаву, цала биялдарайсса кIанттурдай дакьаву
ва паракьатшиву дуруччаву.
- Дунияллийсса тагьар да

дикирттал ккаккан дурна ххуй
сса программа. Чялишну гьуртту хьуна «Алжаннул лелуххант»,
«Панда», «Зумрут» садикирттал
тарбия буллалисса оьрчIру. Заур
СалихIовлул, Сафия Ибрагьимовал, «Хайрат» тIисса оьрчIал
группалул ва «Нашидул ислам»
группалул щаллу бувна нашид
ру. Исламрал темалун хас дур
сса суаллал викторина дурна
мероприятие дачин дурсса Руслан Абакаровлул. Ккаккиялун
дирхьуну дия республикалул
«Мяърипатрал мусил кьанунну» тIисса («Золотые правила
нравственности») конкурсрай
хьхьичIунсса кIанттурду бувгьусса оьрчIал каруннил дурсса
давурттив. Байран къуртал дуруна бусурман умматран хъинмур
чIа тIутIисса дуаьлийну.

ххана дан хъунмасса бияла бу
ссар зу кунмасса, къуллугърал
буржру дакI марцIну бартбигьлагьисса, жаваблувсса, дакьаврил ва низамрал къаралданий
бавцIусса, агьалинал мюхчаншиву дуручлачисса полициялул зузалтрахь. Мури полициялул къуллугърал мурадгу. Комендант полкрал бигьа бакъа
сса ххуллу бивтссар. ЗахIматсса
шартIирдай зий, полкрал зузалт
рал ккаккан бувссар цала пишакаршиврул даража, къуллугърал
бурж бартбигьлай, ккаккан дур
ссар цала къучагъшиву, - увкунни министрнал. - ХIайп, тахсиркартурайн, террористурайн данди бацIаву полкрал зузалтран
ххирану дарцIунни. Къуллугърал бурж биттур буллай жанну
дуллунни 27 зузалал.
ХIакьину комендант полк
ккаллину бур ца яла хъунмамур ва гьарца аьркиншин дузалмур бутIун. Полкрал зузалт
хIакьинусса кьинигу мюхчан
шиврул хьхьичI ххуттай бавцIуну
бур.
Барча бавуртту къуртал
хьун у махъ Аьвдурашид Ма
хIаммадовлул бахшишру дунни давриву хьхьичIунсса зузалт
ран.
ДР-лул МВД-лул
пресс-служба
ХIадур бувссар
А. Аьбдуллаевал
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ЦIусса центр – цIусса
мурадру ва каширду
В

ай гьантрай Дагъусттаннал медициналул университетрачIа
тIивтIунни Реабилитациялул центр, дунияллул халкьуннал
дянивсса II-мур элмийсса ва практикалул конференциялул лагрулий.

З. АьбдурахIманова   
Центрданий хIадур буллан
тIиссар республикалул медициналул реабилитологиялий
зунсса пишакартал. Ми хIадур
буллалаврицIун центрданий халкьгу хъин буллантIиссар.
ДГМУ-лул ассимиляциялул
центрданул цIусса кабинетраву
цIана бусса бур зий реабилитациялул 5 аппарат. Вай цивппагу жула
хIукуматрай бавтIсса аппаратру
бусса бур. Университетрал вай машан лавсун бур билаятрал медицина уттизаманнул технология-

лул щаллу давриха зузисса «Мадин» тIисса компаниялуща. Аьмну 5 аппарат сайки 4 миллиондалун
бавцIуну бур. Ухссавнил Ккавкказуллай ттинин цавагу медициналул
вузрачIа бувассар тIар укунсса журалул центр тIитIин. Жула ДГМУ
цалчинмурди ва даву дан бакIрайн
ларсъсса.
Шадлугъ тIитIлатIисса ихтилатраву ДГМУ-лул ректор Сулайман Маммаевлул кIицI лавгунни
республикалул реабилитациялул
медициналуву ца ттигу цIусса ттизаманнул каширду дусса центр ххи
хьушиву.
«Цалчинма-цалчин ва центр

ххуйсса бахшишри университетрал
коллективран. Студентнан чIалан
аьркинссар цала пиша ссацIун
бавхIусса буссарив, цала даврил
мяъна дурчIлан аьркинссар. Практикалул дарсру дакъахьурча, ганая
ххуйсса, за кIулсса хIакин хьуншивугу хъунмасса щакри», - увкунни
ректорнал.
Уттигъанну ДГМУ-лул коллектив волонтертуращал цачIуну
бивну бур «Забота» тIисса интернатрайн. Сулайман Маммаевлул
бусаврийну, интернатрал хъунама хIакиннащалсса ихтилатрава
кIул хьуну бур шикку мушакъатсса оьрчIащал зунсса хIакинталпишакартал биялну бакъашиву.
«Жула буржри мушакъатсса,
психологиялул кумаграх мюхтаж
сса оьрчIан кумаг бан. Интернатрал хIакиннащал жу икьралгу дарду психологиялул факультетрай
махъва-махъмур курсирай ккалаккисса студентътал оьрчIащал
зузи бансса», - ххи бувунни Маммаевлул.
ДР-лул цIуллу-сагъшиву дуруччаврил министрнал хъиривчу Пайзуллагь ХIабибуллаевлулгу
чIурчIав дурунни цала ихтилатраву
цIусса центрданул гьанулий практикалул медициналуву зунтIисса
жагьилсса хIакинтал хIадур буллан
бюхъантIишиврий.
Центрданий бюхъантIиссар
инсульт, инфаркт хьусса халкьуннан кумаг бан, мукунма – ликкур
ттай, туннурдай цIунцIияртту хьуминнангу. Шикку дусса дур цайнува цивппа занакьулу хьун къашайсса къашайшалтрансса тренажердугу.
Ректорнал бусаврийну, центрданул каширду вания гихуннайгу гьарта-гьарза дуллансса кьас
ттирай бур.

ЗахIматрал пишарду машгьур буллай
В

ай гьантрай ДР-лул экономикалул министрнал маслихIатчи
Игорь Губайдуллиннул  Дагъусттаннал региондалийсса
WordSkills Russia «Жагьилсса пишакартурал»   координациялул
центрданул каялувчи   Шамил МахIаммадовлущалсса Татарсттаннал республикалийнсса аьрххи хьунни.
Имара Саидова
Вайннал мурад бия Татарсттаннал республикалущал архIал «Жагьилсса пишакартурал» чемпионатрал даву хIала-гьурттуну дачин
даву, хьхьичIунсса технологияр
ттай зий, даврил опыт кIибачIаву.
Дагъусттаннаясса хъамаллуран ккаккан бунни Къазаннал информациярттал технологиярттал
ва дахIаврил техникум, Къазаннал
строительствалул колледж, Дунияллул халкьуннал сервисрал ва
Къазаннал коммунал хозяйствалул ва строительствалул колледж

ру. КIицI лавгсса колледжирттаву графикалул дизайнрал, чарил
ва тIаннул давурттал ва цаймигу пишарду лахьхьинсса шартIру
лавайсса даражалий дузал дурну дур.
Игорь Губайдуллиннул бувсунни Татарсттаннай захIматрал пишарду машгьур буллалисса центрданий душиву уттизаманнул
яла хьхьичIунми оборудованияр
тту. Му бакъассагу, центрданий бур
даврил опыт бусса экспертътал ва
чемпионатирттай чялишсса гьур
ттушинна дуллалисса жагьилсса
пишакартал. Тикку хъуннасса аякьалийн лавсун бур захIматрал пи-

Яданну язину
И

юньдалул 16-нний жулла республикалий хьуну дур Щалагу Аьрасатнал даражалийсса  ТIабиаьт дуруччаврил кьинилун хасъсса цаппара мероприятияртту. Миннул сакиншинна дурну дур Дагъусттаннал элмулул ва краеведтурал центрданул ва ДР-лул ТIабиаьтрал сурсатирттал
министерствалул.
Республикалул элмулул ва краеведтурал центрданул хъунама Ислам МахIаммадовлул бусаврийну,
мероприятиярттавух гьуртту хьуну
бур 70 школа. Сайки 1800 дуклаки
оьрчIал ва 85 учительнал гьурттушинна дурну дур. Мукунма гьур
тту хьуну бур «Дагестанский» тIисса
паччахIлугърал заповедникрал пишакартал, аьлимтал, аспирантътал
ва студентъталгу.

Центрданул хъунаманал кIицI
лагаврийну, экологиялун хасъсса
мероприятияртту даврил мурад
тIабиаьтран инсаннал буллалисса
зараллах къулагъас дуллали буллансса ва школарттал хIаятирттаву
мурхьру, ххяххияртту дугьлагьи
буллансса бусса бур. Мероприятиярттал лагрулий ттинин дирхьуну дур тIиртIу дарсру, хьуну дур
тIабиаьтран хасъсса луттирдал вы-
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шарду язи бувгьусса жагьилтал.
Хьунабакьаврий кьутIи дунни
Дагъусттаннаясса пишакартал Татарсттаннал захIматрал пишарду
машгьур буллалисса центрданий
хIадур буллан.
Шамил МахIаммадовлул кIицI
лавгунни WordSkills Russia проектрах Дагъусттаннал паччахI
лугъралгу хъуннасса къулагъас
дуллай бушиву. Му бакъассагу, ДР-лул ЗахIматрал ва социал лябуккулул министерствалулгу жула региондалий ва проект
хьхьичIуннай дуллай, чялишсса
давуртту дачин дурну бушиву.
ДакIнийн бутанну дунияллул
халкьуннал дянивсса даражалул WordSkills Russia «Жагьил
сса пишакартурал» чемпионат
хьунтIишиву 2019 шинал Къазаннай.
ставкартту, классрал ссятру, субботникру. Дурну дур гьар кIанттурдай
«Экологиялул калейдоскоп» тIисса
брейн-ринг, ккаккан дурну дур мукунна экологиялун хасъсса видеофильмру.
Вай дакъасса, акция наниссаксса хIаллай дуклаки оьрчIру бувцуну бур тIабиаьтрал заповеднайсса
кIанттурдайн ва микку миннащал
республикалул заповедникирттаясса ихтилатру бувну бур.
Шиккува кIицI лаган, ва акция
най диркIссар «Особо охраняемым
природным территориям – высокую
эффективность» тIисса проектрал
лагрулий, цурдагу 2017 шинал Президентнал грантран лайкь хьусса.
Ххадижат Ибрагьимова

Спорт

Футболданул байран
Н

ай дур Дунияллул футболданул чемпионат. Аьрасатнал футболданул
цачIундур командалул кIийлла ххувшаву ларсунни –  цал Саоьдуллал Аьрабусттаннал (5:0) яла Египетнал (3:1) командарттаяр.

ГьунчIукьатIатусса МухIад Даудов Санкт-Петербурглив
Марокко командалул тамашачитуращал

Руслан Къардашов
Жулламур командалун группалуву ливчIунни футболданул
майданнив хьунабакьин Уругвайрал футболданул цачIундур командалущал. Жува ва тIуркIулий
бухкъахьурчан, группалуву бугьан най буру цалчинмур кIану
ва финалданул 1/8-ний хьунабакьин най буру Дунияллул чемпион Испаннал ягу Европанал
чемпион Португалиянал командалущал.
Ва чемпионатрай кунна жулла командалул тIайлабацIу бу
сса дайдихьу тарихраву ттинин
къархьуссар, 32 шинай ялугьлан
багьссар Аьрасатнал футболданул команда группалува лаваймур ятапIрайн дукканнин.
Жула командалул бавкьунни
8 гол: 3 – Денис Черешеврул, 2
– Артем Дзюбал, ца-ца – Юрий

Газинскийл ва Александр Головиннул.
Аьрасатнал ацIния цава
шагьрулий нанисса Дунияллул
чемпионатрайн бувкIун бур чил
билаятирттаясса чIявусса тамашачитал, амма миннаяр ххишаласса бур кIанттулми. Дунияллул чемпионатрайн «Анжилул»
формагу ларххун лавгсса лакку
оьрчIру буслай бур: «Жул атрибутика щюллисса ва хъахъисса
рангирдал духьувкун, жу Бразилиянал тамашачитуран ккал
ли байвав». (Вайннащалсса ихтилат бищунну хъиривмур номерданий).
Футболданул байран найнна дур.
P.S «Анжи» командалул тренерну хьун най ур Василий Евсеев. Шиккун учIаннин ва уссия
Красноярскаллал «Енисей» командалул хъунама тренерну
зий.

Дурххунни 9 медаль
ХI. Аьдилов

В

ай гьантрай Ингуш Республикалий хьунни спортрал
гимнастикалул тIиртIусса первенство. МахIачкъалаллал спортрал
гимнастикалул школалул оьрчIал
дурххунни 9 медаль: 4 мусил, 1 арцул ва 4 чарвитул. Турнирданий
ххув хьунни Кьурбан Исмяилов,
Ислам МахIаммадов, Кьурбан

Мусттапаев, Жабраил Насруллаев. КIилчинмур кIану бувгьунни ХIажимурад Кьурбановлул.
Шамилчинми кIанттурдан лайкь
хьунни Андемир Дикинов, Мурад
Агъаширинов, Динислам Маммаев, Жамал Жамалуттинов.
ОьрчIру бяст-ччаллайн хIадур
бувну бия Дагъусттаннал чIава
жагьилтурал цачIундур командалул тренер Владимир Дикиновлул.

Аэропортрайн автобусру
занази бунни
Имара Саидова
АхIмадхан Султаннул цIанийсса
МахIачкъалаллал аэропортрайн
утти бучIан бюхъайссар жяматий
сса транспортрай. Аэропортрая ва
аэропортрайн кIюрххил ссят 7-нния
гьанттайн ссят 8 хьуннин пассажиртал ххилай занантIиссар «Ford»

маркалул микроавтобусру.
Автобусру занан тIий бур самолетру аэропортрая лехлахи
сса ва аэропортрайн дукIлакIисса
чIумуцIун бавкьуну. Автобусир
ттал маршрут дур Каспийск шагьрулул автостанциялия дайдирхьуну, цIусса трассалийхчIин, Ма
хIачкъалалийсса Имам Шамиллул
цIанийсса проспектрайн дияннин.
Аэропортрайнсса автобусрал багьа
бур 100 къуруш.
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Зунттал халкьуннал фестиваль
Жулла республикалий июньдалул 17-нний дайдирхьунни июньдалул 23-ннин лахъи
лагантIисса фольклорданул ва аслийсса культуралул Дунияллул халкьуннал дянивсса
«Горцы» тIисса фестиваль.

22 июнь 2018 ш.
«Кавказ-мастеровой» выставкаярмаркалувух гьурттуну ия 33 ус
ттар: миннава Дагъусттаннаясса –
22 (вайннавух жула Ахъушиял райондалийсса Бархъаллал ва Хъюллал шяравасса Магьият Давудовагу, Земфира Мусаевагу ва Зугьра
ХIусмановагу); Аьрасатнал регионная увкIсса ия 11.
Выставка-ярмаркалия махъ
фестивальданул цалчинсса кьини жулла республикалул хъунмур майданналив хьунни коллективирттал парад. Мичча къав
тIавурттащал, балайрдащал бавчуну, Р. ХIамзатовлул цIанийсса
проспектрайх гихунмай най, фестивальданул гьурттучитурал личIиличIисса халкьуннал костюмир
ттайну, ттугъайну, балайрдайну
республикалул хъуншагьру чIюлу
бувна. Ва хьунни халкьуннал мяйжаннугусса байран.
Оьруснал театрданул хьхьичIсса
майданнив цачIун хьуну, ДР-лул
ХIукуматрал председательнал цалчинма хъиривчу Анатолий Карибовлущал, ДР-лул культуралул министр Зарема Буттаеващал ва мунил хъиривчу Марита МухIадовал
циняв коллективирттал рирщунни
аьмсса сурат. Хъирив театрданул
хъунмур залдануву хьунни «Горцы» фестиваль тIитIлатIисса галаконцерт. Му дайдишин хьхьичI республикалул бакIчи Владимир Васильевлул чулухасса фестивальданул гьурттучитал ва сакиншинначитал барча буллалисса махъ лавхъунни Анатолий Карибовлул.
Фестивальданул адресрай
сса барча бавуртту дуркIунни
ЮНЕСКО-лул иширтталсса бай
сса Комиссиялул Жаваблувсса секретарь Григорий Орджоникидзел, АьФ-лул Президентнал культуралулми иширтталсса бувайсса
маслихIатчи Владимир Толстойл,
АьФ-лул культуралул министр Владимир Мединскийл чулухагу.

С

портралмур дунияллий ца
яла яргмур, агьаммур ишну
футболданул Дунияллул чемпионат духьурча, культуралулмур
аралуву цIанасса чIумал хъунмур иширан ккалли дувансса
давуну хъанай дур Словакиянавасса, Польшанавасса, Румыннавасса, Азирбижаннавасса ва
Аьрасатнал коллективру гьур
ттусса «Горцы» фестиваль.
Бадрижамал Аьлиева
Фестиваль дуллалиссар 2012
шиная шиннай ЮНЕСКО-лул
эгидалий, ПаччахIлугърал Аьрасатнал Халкьуннал творчествалул
къатлул, ДР-лул Культуралул министерствалул ва Республикалул
Халкьуннал творчествалул къатлул, ЮНЕСКО-лул иширттал
сса байсса АьФ-лул Комиссиялул
Дагъусттаннал отделениялучIасса
къаматериалнайсса Культуралул
ирсирал комитетрал сакиншиндарайну. Ва ххуллухсса фестиваль хас
дурну дия халкьуннал шаэр Расул
ХIамзатовлун 95 шин шаврин.
Фестивальданул цIушиннану
хьунни «Кавказ мастеровой»
цIанилусса цIусса проект. Му
проект тIитIлатIисса выставкаярмаркалий дия авурсса, ца ккар
ккун, гамур хъамадитансса давур
тту, жулла хъамаллурал ва Да
гъусттаннал усттартурал карунних
дурсса. Му кьини миннал дянив
баян бувна «Традиция» цIанилусса
конкурс. Конкурсрайнсса даву дуван усттартуран ккаккан дурну дия
ца ва дачIи хьхьу-кьини. Миннал
давурттан кьимат бищун ккаккан
бувну хасъсса жюригу. Конкурсрал
гран-приран лайкь хьунни Красно-

ДР-лул культуралул министрнал хъиривчу – Республикалул Халкьуннал творчествалул къатлул директор Марита
МухIадова, «Кавказ мастеровой» конкурсрал гран-при ларсъсса Краснодардал крайраясса Татьяна Ткаченко
ва ПаччахIлугърал Аьрасатнал В. Поленовлул цIанийсса
Халкьуннал творчествалул къатлул отделданул начальник
Юлия Иванова

«Горцы» фестивальданул концертру дачин дурсса жула машгьурсса лаккуоьрчI Арсен ЛухIуев ва Румыннавасса
«Ардеалул» коллектив

Татьяна Ткаченко ва шагьналлачIал ккирттая дурсса ссихьри

Азирбижаннаясса «Ненелер» - «Амухъул».
Вай бур «Горцы» фестивальданул яла бугьарами гьурттучитал,
яла дугьарамур амун 85 шин дур

дардал крайраясса усттар Татьяна
Ткаченко: ШагьналлачIал ялттусса
ккирттая ванил дурну дия эмаратсса давуртту, конкурсрайн дурмур
давурив дия «Лезгинка» тIисса.

Фестивальданул лагрулий дуллалисса давурттава ца яргмурну
дур гьарца кьини ахттакьуннай
Яруссаннал театрданул хьхьичI
ккаккан дуллалисса концертру.

22 июнь 2018 ш.

ilchi@rambler.ru
ilchi.info

Л

Дин, иман, ислам

Стадиондалийн бавтIуна зума ритан
И

юнь зурул 13-нний, МахIачкъалаливсса Елена Исинбаевал
цIанийсса стадиондалийн, ца ссупралух ккуркки лавгун, зума
ритан бавтIунни кьуазарунниха ливчусса инсантал. Ва даврил сиптачиталгу ихIсандалул фонд «Инсан» ва Дагъусттаннал динийсса
идарарттащал зузисса комитетри тIий баян бувна. Районная, шяраваллава бувкIссагу чIявусса бия.

Гьуртту хьуна ХIукуматрал
хъунаманал цалчинма хъиривчу Анатолий Карибов, мукунма ХIукуматрал хъунаманал
хъиривминнал кIанттурдайсса
Рамазан Жяъпаров ва ХIасан
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Идрисов, муфтий, щайх АхI
мад Апанни, Дагъусттаннал
динийсса идарарттащал зузисса комитетрал хъунама
МахIаммад АьбдурахIманов,
«Инсан» фондрал гендиректор

МухIаммадрасул АхIмадов, политиктал, жяматийсса ишкка
ккулт.
Жямат барча буллай, муфтийнал кIицI лавгуна Дагъус
ттаннай тачIавгу миллатру личIи
къабувайшиву, циняв миллатру цану ккаккайшиву ва уттиния тинмайгу мукунма бикIан
аьркиншиву. Барчаллагь куна
чIярусса ххуй-ххуйсса давур
ттив дуллалисса «Инсан» фонд
рахь. «Ас-салам» кказит чичайсса кIия инсаннан пишкаш дурна чIивимур хIажлийн гьансса
путевкарду.
Рамазан Жяъпаровлулгу
цалвамур ихтилатраву кIицI
лавгуна муфтиятрал проект
ру агьали цачIунмай буваву
мурадрайсса душиву. Стадиондалия тIайланнасса трансляция най дия республикалул
ННТ каналданий. Стадиондалийн бавтIцири барчаллагьрай
бия ва даврил сиптачитурайн,
маркIачIан чаклий бавцIусса
мухлукьат чIалай, яру ххаришиврул мукьал буцIлай бур тIий
бия.

акрал, Ккуллал ва ЦIуссалакрал районнайсса агьалинан,
маэшат кIюламиннан, ятинтуран, мушакъатминнан, дарур
тту ласунсса каши дакъаминнан  ка-кумаг буван ччисса ухьурча,
буван хьунтIиссар «Инсан» фондрайхчIин: 4276 6000 4873 1810  
Сбербанкрал  карточкалийн ягу 8 (963 ) 414 -11-77 номерданийн
(Билайн) арцу дирчуну.

Дуссар хъиншиву!
БавчIунни ятинтурайх 180 кьуцуру

Дагъусттаннал вакилханалий
И

юнь зурул 16-нний Зумаритавал барз къуртал   шаврин хас дурсса байран хьунни Москавлив Дагъусттаннал вакилханалий.
Муданма кунма, чIявусса хъамал бавтIсса байрангу дайдирхьунни Мубараксса Кьурандалул
аятру дуккаврийну. Аьрасатнал
ПрезидентначIасса Дагъусттаннал вакил Изумруд МухIуттиновал
бувсунни Зумаритавал байран
рувхIанийсса ирс-ххазиналул ца саламатсса бутIа хъанахъишиву, республикалул бакIчи Владимир Васильевлул Москавливсса дагъус
ттанлувтал цала цIаниятугу барча
бува увкушиву.
Хъамал барча бунни Москавуллал Басман райондалул Управалул бакIчи Салман Дадаевлул,
Жяматийсса Советрал комиссиялул хъунмур, Расул ХIамзатовлул
душ ПатIимат ХIамзатовал, Плехановлул цIанийсса Экономикалул университетрал проректор
Асали Аьлиевлул, Москавуллал
«Дагъусттан» культуралул центрданул президент, профессор Арсен

ХIусайновлул, летчик- испытатель,
Аьрасатнал Виричу Тайгиб Толбоевлул, 1- мур ранграл капитан, профессор ХIусман-ХIажи Аьлиевлул
ва цаймигу бусравсса инсантурал.
Байрандалийн бавтIминнан
ккаккан дунни дагъусттаннал пейзажирттал фотоэкспозициягу, Расул ХIамзатовлул «Шяраваллил
мизит» тIисса назмулул видеороликгу.
Хъамал хъин битан тIалав дурну дия миллатирттал дукрардугу.

«Дагъусттаннал постпредствалул ххуйсса байран дунни,
ца урцIух дагъусттаннал агьлу ккуркки лаган бувну. Укун
сса байранналли инсантурал
дусшиврийсса арардугу цIакь
дуллалис са. Хъамалушиннагу
нахIуя, ихтилатругу ххуйя, Троицк шагьрулул имам МухIаммад
Аьбдуразакьовлул нашидругу дакIурдин малхIансса бия»,
- тIий бур журналист ПатIимат
Расулова.

Зумаритавал кьини
дуснакьирттайгу кIицI ларгунни
ДР-лул Диндалул комитет
рал ва муфтиятрал вакилтал хьунабавкьунни дуснакьирттайсса
инсантуращал. Дуснакьлувтуран дузал дурну дия Зумаритавал байрандалул шадлугърансса
дуки-хIачIиялул урцIив.
Дуснакьлувтуралгу дурккунни дуаьртту, цалва чулуха барчаллагь баян бунни УФСИНдалул каялувчинайн ва респуб
ликалул муфтиятрайн, байран кьини кIицI дан цачIанма
бучIаврихлу.
ХIадур бувссар
ХI. Аьдиловлул

Республикалий машгьур
сса «Инсан» тIисса ихIсандалул
фондрал, хасну Лакрал, Ккуллал ва ЦIуссалакрал районнал
агьалинан кумаг буллансса филиалгу тIивтIуну, шанна шинни
ахIвал кIюласса, кьини дурксса
кулпатирттан кумагру буллай.
Зумаритавал зуруйгу ва фондрал дунни ххуй-ххуйсса давурттив. «Гьарцагу тIювайн – дуканмур» тIисса акциялул лаг
рулий дартIсса 81 азарда къурушрах машан лавсун, дукиялул 180 кьуцуру бавчIунни ятинтал хъуни буллалисса ва ахIвал
кIюласса кулпатирттайх. Аьмну
тIурчарив, уттинин 2000 кьуцуру биян бувну бур фондрал лак
рал мюхтажсса ужагъирттайн.
Ми иширттан харж дурну дур
900 азарда къуруш.
Мудангу аьркинмур духхин,
диян дуван вайннан кумаг бай
сса бур волонтёртурал. Ттигъаннугу, гьамин, волонтёртурал кумаг бувну бур Гъумук, Ваччав ва
ТIюхчарав зумаритаврил ссупра
тIитIин. «Ятинтал школалийн
хIадур буванну» тIисса акциялул
лагрулий 31500 къуруш дартIун,
школалийнсса аьркинмур ларсун дур ятинсса оьрчIан. Ххувшаврил ва Зумаритавал байраннал гьантрай ветерантурачIан
бивну, миннан бахшишру дуллуну дур.
«Инсан» фондрал Лаккуй
сса вакил Ислам ХIажибуттаев
Ккуллал райондалул имам Му
хIаммадвакил Дадаевлущал
архIал МахIачкъалалив яхъанахъисса 1-мур ЦIувкIратусса
фронтовик СантIуев Аьлил 
л у ч I а н ш а п п а й б и в н у бу р
ссайгъатирттащал, мукунма
ГьунчIукьатIув бивну бур цамагу фронтовикначIан – Ибрагьимов ЖамалуттиннучIан.

Даруртту ласунсса каши да
къаминнан дарурттах харж дурну дур 42 азарда къуруш.
Фондрал аякьалийн лавсун
бур Ваччиял шяравусса Фиалка Аьбдурашидовал ужагъгу: ва
мукьва ятин хъуни буллай бур,
вай яхъанахъисса къатри лекьавай дур. Фондрал бакIрайн лавсун бур ва иширалссагу буван.
Ислам ХIажибуттаев буслай
ур мудан фондран ка-кумаг буллалисса, сайки гьарцагу акциялул давривух гьурттушинна дуллалисса лакгу бушиву. Ттигъанну фондрал цIаниятусса Барчаллагьрал чагъар буллуну бур мукунсса инсаннан – Сулайманов
Арсланаьлин.
Фондрайн бучIайсса бур
цалла цIа кIицI къаларгун кумаг буван ччиссагу. Ттигъанну
увкIун ур закат хIисаврайсса кумаг буван ччисса бизнесмен, муналгу ятинтуран ва мюхтажминнан кумаг буван 200 азарда къуруш арцул дуллуну дур.
Фондрал цIаниятусса Барчаллагьрал чагъарданун лайкь
хьусса, машлул аралуву зузисса
Хуцаева КьурбанпатIиматлул
гьарцагу акция дайдишиннин
дуки-хIачIия кьюркьуну ласун
сса кумаг бувайсса бур. Гьаннайсса, кумаг буван ччинал бувансса ххуллу-чаран лякъайсса
бур. Шайсса кумаг бавугу чирилунссар.
Фондрал дуллалисса ва дур
сса давурттаясса хавар социал
сетирдай, (Инстаграмрай дур
вайннал страница) байбишай
«Дуссар хъиншиву!» тIисса калималийну. Ванийну ттулвамур
текстгу къуртал буван: дуссар
хъиншиву, буниялттунгу! ХIала
буххияра зугу!
Лажин хIадур дурссар
ПатIимат Рамазановал
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Медициналул зузалал кьинилун хасну

«Анаварсса кумагращал»
архIал дуртсса ца кьини
Г

ьарца нава машинарттал чIутIлихьхьун биривтари, найбунува я тIайла бацIай сирена лархъсса «Анаварсса кумаграл» машиналий. Муссят итталун дагьай ца фильмравасса сурат: жагьил
сса хIакин, ивкIлакIисса къашайшала  увцуну нанисса «Анавар
сса кумаграл» машиналува тIанкI дурну, ххуллийсса машинартту
лихъан буллай айишай. БакIравугу хIасул шай пикри: «Балики, та
«Анаварсса кумаграл» машина цIана най бикIан хъинну инжитсса
къашайшалачIан, бан-бит бухлавгсса кулпатгу бухьунссар, «Анаварсса кумаг» чIал хъанай аьраттал буклай. Цу уссар «Анаварсса
кумаграл» машина ци сававрай чIал хьуссарив мунил ялув пикри
буллалисса.
Ттунгу пикри хьунни МахIачкъалаллал  ххуллурдайсса тагьарданий гьарца кьини оьрмурду ххассал буллалими ттула яруннин
ккаккан,  миннащал рейд дуван.   

Фарид МахIмудов

Пикри буссар «Анаварсса кумаграл» подстанцияртту гьарза
бансса. ЦIанакул ххал бигьлай буссар кIива подстанция дяшагьрулува зума-къирагърайн бизан бансса масъала. Миннувасса ца бикIантIиссар Научный городокрай, Ленинккант,
Шамхал, Шамхал-Термен, Агачаул, Семендер поселокирттал
агьалинан цила чIумал анаварсса кумаг бан бюхъаншиврул.
Мунийну чIири хьунтIиссар оьвчавурттал радиусгу,
цIана му дур 45 км.

Зулайхат Тахакьаева
БувкIра ххуллункьини мяйра
ссятраву Степной поселокрай
сса «Анаварсса кумаграл» станциялийн. Кьюкьрай бавцIуну
бур машинартту. ХIакинтал,
фельдшертал даххана дуллай
бур яннарду, цавай дежурство
къуртал хьуну шаппа-шаппай
бачлай бур, цавай дахьра кьамул дуллай бур даву. ХIадур буллай бур цала цIухъахъи чемоданну, томографру. Диспетчертал
оьвтIий бур вызоврай гьансса
бригадарттайн.
Цалчин бувхра Дагъусттаннал Медициналул катастрофарттал центрданул хъунама
хIакинначIан. МахIмудов Фарид
Бехетович, жагьилсса хIакин, ва
къуллугърай ивтун ур ларгсса
шинал ахирданий.
Буслай ур «Анаварсса кумаг
рал» даврил къайгъурдая. Ми
тIурча, чансса бакъар.
- Я хIакиннан, я фельдшернан, я «Анаварсса кумаграл»
щупирнан къаччиссар оьвкунийн чIал хьуну. Миннай цумацаннайгу цанна лархьхьусса
жаваблувшинна дуссар. Амма
цила чIумал бияврицIун дахчилачисса сававртту хIакьину лап
чIярусса дур. Цалчинма-цалчин,
бригадартту сайки кIилий чан
сса бур. МахIачкъала шагьру
ва мунил лагмасса цинярда поселокру – Ленинккант, Семендер, Красноармейское, Шамхал,
Шамхал-Термен, Сулак, Агъача-

ул, Хушет, Турали ттигъаннунин
дузал буллай буссия 40 бригада.
ЦIана буссар 43 бригада: 25 –
хIакинтурал, 18 – фельдшертурал. 102 хIакин ва 270 фельдшер.
Щупиртал багьлагьиссар цамур
идаралийн.
МахIачкъалалив ва мунил
лагмасса поселокирттай ялапар
хъанай ур сияхIрайн лавсъсса
749 азара инсан. ХIатта «Анаварсса кумаграл» миллиондалия ливчусса инсантал дузал
буллай бухьурчагу, жула билаят
рай медициналул кумаг уквасса
бухьувкун, жул хIакинтал кумаг
бан буржлувссар цума-цагу инсаннан, жуламиннан хьуннав,
кьатIаллил билаятирттаяссаннан хьуннав. 450-850-луннийн
дирсса оьвчавуртту шай гьантлун. Инфекциялул къашайшивуртту дусса чIумал му аьдад
кIилий лахъ шай.
ЦIуллу-сагъшиву дуруччаврил цIусса министр бунияласса
чаранну ляхълай ур «Анавар
сса кумаграл» къуллугърал буру
ккинтту бюхъайссаксса чан бан.
Пикри буссар подстанцияртту
гьарза бансса, мунищала архIал
бригадарттугу ххи хьунтIиссар.
ЦIанакул ххал бигьлай буссар
кIива подстанция дяшагьрулува зума-къирагърайн бизан
бансса масъала. Миннувасса ца
бикIантIиссар Научный городокрай, Ленинккант, Шамхал,
Шамхал-Термен, Агачаул, Семендер поселокирттал агьалинан цила чIумал анаварсса кумаг

МахIачкъалалив ва мунил лагмасса поселокирттай ялапар хъанай
ур сияхIрайн лавсъсса 749 азара инсан.
450-850-луннийн дир
сса оьвчавуртту шай
гьантлун. Инфекциялул къашайшивуртту
дусса чIумал му аьдад
кIилий лахъ шай.
бан бюхъаншиврул. Мунийну
чIири хьунтIиссар оьвчавурттал
радиусгу, цIана му дур 45 км.
Ца цамургу агьамсса буруккин: кучардай лап чIярусса
транспорт душиву, кувннивун
кув кьувтIуну хъуни къатри
бувну бушиву, миннул дянив
сса хIаятру лап къумасса душиву. Шагьру гьантлия гьантлийн
хъун хъанай бур, амма цIуну
бувсса къатри карталийн лавсун
бакъар, чIявусса цIусса къатри
адресру дакъасса бур.
Циняв захIматшивуртту кIицI
къадулланна. Инава вайннащал
рейдрай най биявхьур, винма
ккакканссар, - увкунни Фарид
МахIмудовлул.

Чув бяйкьуну
бура «Анаварсса
кумаг»?
8.30 ссятраву бувкра 13-мур
бригадалущал цалчинсса оьвчаврийн. ХIакин Ардаева Гулбича, фельдшер Хамирбагинова Ххадижат ва шофер Оьмаров МахIаммад. Оьвкуну бия
Ленинккантлив 85 шинавусса
адаминачIан, давление лахъ
хьусса.
ТIулизуннал шяраватусса
Валиаьвдуллагьлул душ Ардаева Гулбича,
1957 шинал медучилищагу
къуртал бувну, зий бивкIун бур
МахIачкъалалив оьрчIал поликлиникалий. Яла ласнащал
УзбакIисттаннал Динау шагьрулийн бивзун, тих участок
рал медсестрану зий бивкIун
бур. 1973 шинал зий байбивхьуну бур МахIачкъала шагьрулул
«Анаварсса кумаграл» къуллугърай фельдшерну, архIалва
Дагъусттаннал паччахIлугърал
мединститутраву хьхьувай дугудуклай. «Анаварсса кумаграл»
къуллугърай зий гьашину ванил
хьуну дур 45 шин, миннува 37 –
хIакинну. Лайкь хьуну бур Да
гъусттан Республикалул цIуллу-
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МахIачкъала шагьру ва мунил лагма
сса цинярда поселокру – Ленинккант,
Семендер, Красноармейское, Шамхал,
Шамхал-Термен, Сулак, Агъачаул, Хушет,
Турали ттигъаннунин дузал буллай бу
ссар «Анаварсса кумаграл» 40 бригадалул:
25 – хIакинтурал, 18
– фельдшертурал. Зий
буссар 102 хIакин ва
270 фельдшер.
сагъшиву дуруччаврил отличникнал цIанин.
- Кьинилун дянивну дикIай
15 оьвчаву. Дежурствардайн вардишссара – кIюрххил 8.00 ссят
рая хъиривмур кIюрххилнин –
24 ссят. Яла чIярусса оьвчавур
тту ва Рамазан зуруй дур, цирдагу зумарду итадаркьуну махъсса чIумал. Дарув къабукан ссавур дуллай, «Анаварсса кумаг
райн» къаоьвтIий, яла иш оьнивун багьнугу лякъайссар.
Цума-цагу захIматсса къашайшала дакIний личIай. Цила
чIумал кумаг бан хьурча, му
бахттир. Аллагьнал буруччиннав, оьвкуну лавгсса мутталий
къашайшала ивчIан. Му лялиян бан къашайсса затри. Аллагьнайн щукру нава зузиссаксса
хIаллай вызоврай къашайшала
ивкIусса ишру къачIявусса хьу
ссар, хьухьунссар шанма-мукьва.
Амма миннащал бачIи навагу
бивкIусса кунмасса асар хъунмасса хIаллай личIай.
…Бивру къашайшалачIан.
Дурцунни давление, ххал бунни
пульс. Буллунни аьркинсса дарув, бунни ххалаххи. Къашайшалама ур арснахь шяравунай
уца тIий. ЧIалай ур шагьрулий
бизар хьусса.
Зана хьуру машиналувунмай. Гулбича анаварну карточка дуцIин дуллай бунува, оьвчаву лакьи тIий, мугьлат бакъа
диспетчернал дуллунни цамур,
- кIиккунна Ленинккантлив 82
шинавусса адимина (диабет ду
сса) хIал бивну усса хавар бия.
Къашайшала тIурча, лявкъунни, хIал бивну акъача, комалувун
агьну. Ца ччан бухчIинссаннуйн
бияннин кьувкьуну бур. Вамур
ччаннал бакIччан лахьхьу лухIи
лаглай байбивхьунни тIий, буслай бур арснал щар.
- Лахьхьува циван къаоьвчарду «Анаварсса кумаграйн»,
Ленинккантлия Редукторнайлийн бияннинсса ххуллийх цибунугу хьурча, на ци бави? - тIий
бур Гулбича.
- Ттуйва бумур бан аьркинни,
яламур иш Аллагьнал кIунттихь
бур, - увкунни арснал.
Носилка дугьан кумаг бан
чIаххувчунайн оьвкуну, га учIан
нингу тамансса чIун ларгунни.
Гулбича аьраттал буклай бур.
Ахиргу, кислородрал путIигу
бивхьуну, Аллагьнайн таваккулгу бувтун, бувкру ххуллийн.
- Бюхъайсса яхI ба, Ма
хIаммад!
ЯхI бан ци бия, так му ца
МахIаммадлул биялалухьсса
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Медициналул зузалал кьинилун хасну
иш бивкIссания, мукьвагу ща
бувцIусса машинарттаха уккан
сса кIану бивкIссания. Сиренагу гьарцаннан баллай бакъар,
ягу баян ччай бакъар. ТIайламур
щуттайн уккангу бигьа бурив,
ххуллул низам гьарцаннан ца
сса дуни.
- Цимивагу иш хьуссар, хъинну захIматсса къашайшала увцуну най, ххуллу бачIва хьуннин
сса мугьлат бакъа, низам лиян
дан багьну, шофертал зурдардий
праварду зерххуну личIан був
сса, - буслай бур Гулбича.
- Инсаннал оьрму ххассал
бан низам лиян дурсса чIу
мал, штрафругу жура лахъан
багьайссар, - ххи буллай ур Ма
хIаммад.
ХIатта 12.17-мур статьялул
3-мур бутIуй аьчIа «Анавар
сса кумагран» ххуллу къабуллуманая ласун ккаккан бувну бухьурчагу.
Цукуннугу бивкIулул ххя
ппухьсса къашайшала реанимациялул хIакинтурал канихьхьун
улун бювхъунни. Миккугу, вызов лакьинсса мугьлат бакъа,
тапшур дунни цамур. Петр 1
кIичIиравун, 72 шинавусса адамина…
Хъиривмур вызов – Хушет
райн. Шикку къатта лякъиннин
авара хьуру. Дакъар адресру.
Ххуллурду къумасса бур. Цала
къатри дуллалисса адимина лявкъунни болгаркалул ччан кьувкьуну. Щавугу марцI дурну, иян
унни травпунктрайн.
Ца лакьиннин, цамур кьамул дуллай хьунни мукьра-ххюра
оьвчаву.
- Зул дукра дукансса чIуннагу
къашайхьунссар.
- Ца-ца чIун дикIай щинал
ххув чинсса чари, карточка ду
цIин данссарагума чIун да
къасса.
Ахттая махъ щябивкIра 21мур бригадалущал.
ХIакин – Хъун ЦIувкIуллал
шяраватусса Ибрагьимов Рамазан МахIаммадлул арс. 1985 шинал Дагъусттаннал мединститутгу къуртал бувну, зун тIайла ув
ккун ур Тамбовуллал областьрал
Петровский участокрал азарханалул хъунама хIакинну. Яла
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«Анаварсса кумагращал»
архIал дуртсса ца кьини

Гулбича Ардаева, Ххадижат Хамирбагинова, МахIаммад Оьмаров

... - Ци номерданий
оьвтIий буссияв? –
цIухлай бур Гулбича.
- 103-нний.
- Му номерданий
ччянияцIава къаоьвчайссар. 112 номерданийри оьвчайсса...
мукьийла-ххюйла бучIан бан багьайсса бур ваначIан «Анавар
сса кумаг». Морфийлул ххала
ххи къабувну рахIат къашай
сса ур. Мугу биял шайсса бур
анжагъ кIира ссятрай. Рамазаннун кIулну бур къашайшала ци тагьарданий уссарив, сса-

Рамазан Ибрагьимов фельдшер Аьбдуллущал къашайшалачIа

хъамитайпа. «Зун на бивчIан
ччай бур», - тIий, я дарув букан
бан къавхьунни, я ххалаххи бан
къабавцIунни.
Рамазаннул ганил арснахь
маслихIат бунни психиатриялул
диспансерданийн оьвчин.
Укунсса приступ дусса инсаннал ци-дунугу кIусса зат рищунгу бюхъайхха хIакиннайх
ягу фельдшернайх. Бригадалул
бусласимунийн бувну, чансса
къашайсса бур мукунсса ишругу. Наркомантурал рирщуну,
хIакинтуран кIусса цIунцIия хьу
сса ишругума шайсса бур.
Рамазаннул бригадалущалгу шанма аьрххилий лавгун,
хьхьувай цIунилгу зана хьура
13-мур бригадалучIанмай. Най
буру урчIилчинсса оьвчаврий.
КIичIира дакIний бакъар. Лифтгу къазий, лавхъру мяйлчинмур
зивулийн. Нуз тIитIинсса мугьлат бакъа, чIу лахъ бунни: «Ссят
ва дачIи хьунни зуйн оьвтIий,
трубка гьаз къабуллай!..».
- Ци номерданий оьвтIий буссияв? – цIухлай бур Гулбича.
- 103-нний.
- Му номерданий ччянияцIава
къаоьвчайссар. 112 номерданийри оьвчайсса.
Жагьилсса хъамитайпа бур
давление гьаз хьуну. Аьркинсса
кумаггу бувну, бувчIру ялавай
– машина бур тинмайну архну
бавцIуну. Ва ттул кIанур, цаннал учай, ва ттул кIанур, цаманал учай. Ших бишин багьунни, тIий ур шофер. МахIаттал хьуну,
бакI кIутIу дуллай бура.
Цума-цанналгу «Анаварсса
кумагран» ххуллу булун аьркинсса кIанттай, «Анаварс са
кумаг» гьарцаннахун бахчилай бур, га инжитначIан бакъа
къабучIайшиву чIалайгу бунува,
инсанначIан бувкIшиву щинчIав
аьркинну бакъар. Так цанма аьркинний бур му дакIнийн багьлай,
му чIал хьун къабучIишивугу
кIулну бур.
Хьхьунил ссят кIира хьу
сса чIун. Оьвкуну бур адрес да
къасса кIанттайн…
КIюрххил ссят мяйра хьуннин ххюра оьвчаву ялагу бартдигьарду Гулбичал бригадалущал.
Цинярда – 14 . Рамазаннул бригадалул – 12 . («Анаварсса кумаграл» га кьини аьмну кьамул
дурну дия 482 оьвчаву).
ьай-гьай, ккарккунни ли
чIи-личIисса суратру, журажурасса хасиятру, жура-журасса
ахIваллу. Яла-ялагу мукIру хьура
«Анаварсса кумаграл» хIакинтал
хъинну жапасса шартIирдай зий
бушиврий. Зува пикри бара,
хьхьу-кьини хIакин ва фельдшер
бур я кьурукIинттул пач, я дя
гъинттул кондиционер лахъан
къашайсса машиналий шагьрулул ца зума-къирагърая цамур зума-къирагърайн бияннин най. Ялув кIицI дурсса
захIматшивуртту къахIисавну.
Наварив багьтIатI хьура,
сайки ччаннай бацIансса хIал
бакъая. Гулбича ва Ххадижат
тIурча, ирглийсса оьвчаврий
гьан хIадурну бур. Гьай-гьай,
хIакиннал пиша язи бувгьуния
махъ ссавургу, цала даврийн
дакI тIайлашивугу цалчинсса
кIанттай дикIан аьркинну духьунссар. Душиврий мукIру хьура на навагу.
Барчаллагь зун, «Анаварсса
кумаграл» зузалт, зул захIматжапасса, амма бакъа чара
бакъасса къуллугърахлу, къашайшалан хьун дуллалисса
рахIатшиврухлу.

Г

«Анаварсса кумаграл» диспетчер Сиянат Алхасова

«Анаварсса кумаграл» хIакин Марина ХIаммадова

зий ивкIун ур «Каякент» ва «Каспий» санаториярттай. «Анаварсса кумаграл» къуллугърай
зий ур 1992 шиная шихунай.
Ахттайн ссят кIира хьуннин кьамул дурну дур шанна оьвчаву. Утти най буру мукьилчинмур оьвчаврий, гьут
рурдал рак дусса захIматсса
къашайшалачIан. Кьинилун

вур кIюла дуклай ур. Ххуллий
тIурча – гъапI увкусса автомобиллал чIутI.
«Кьура минутIрай биян аьркинссару жу къашайшалачIан.
Сирена лахъаврия пайда цир, тIий ур шофер, хьхьичIсса машинартту тийнмай-шийнмай хьун
сса кIану бакъар. Тротуардугума
ливчIун бакъар.

Ларгунни 20 минутI личин
къахъанай: оьвкунийн бияннин хьунни 40 минутI. Къашайшала ссихI биял къахъанай ур.
ТIайламур бусан, цуксса хIалли
зух ялугьлай тIий, ялун багьан
сса ххива кулпат. Къабагьунни.
Цинявппа бригадартту, циняв
ппа хIакинтал ва фельдшертал
кIулну бур цинмагу.
Хъиривмур аьрххи – Кьиб
лалул автостанциялул чулийнмай, дачардайн. Шиккугу адрес
дак ъар. Хьунийн укканссагу
акъар.
«НякIсса магъи дусса къатта

чIалай бурив?» - баллай бур хIал
бакъасса чIу. Ахиргу увккунни
хьунийн угьарасса адамина, цувагу лап кIуну ссихI бигьлай ур.
Шава цучIав акъа цала оьвкуну бия «Анаварсса кумаграйн».
Тийнмайну сумкагу бур аьркинмунищал азарханалийн ласун
хIадур бувну.
Дарувгу буллуну, гагу иян
арду Редукторнайлийсса шагьрулул цалчинмур азарханалийн.
Хъиривмур ххуллу – Къорхъмасовлул кучалийн. Психозрал приступ хьусса бугьарасса
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Итни, 25 июнь
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Время покажет. (16+).
15.50 Мужское/Женское. (16+).
16.40ЧМпофутболу2018.Сборная
России - сборная Уругвая.
Прямой эфир из Самары.
19.00 Пусть говорят. (16+).
20.00 Время.
20.40ЧМпофутболу2018.Сборная
Испании-сборнаяМарокко.
Прямой эфир из Калининграда.
23.00 Т/с “Садовое кольцо”. (16+).
0.00 Т/с “Оттепель”. (16+).
1.00 Познер. (16+).
2.10 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+).

Итни, 25 июнь
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Местное время. ВестиДагестан
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан
09.00 ВЕСТИ.
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.40 Местное время. ВестиДагестан
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым».[12+]
13.00 «60Минут».Ток-шоусОльгой
СкабеевойиЕвгениемПоповым.[12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.40 Местное время. ВестиДагестан
15.00 МаксимАверинвтелесериале
«Склифосовский».[12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.40 Местное время. ВестиДагестан
18.00 За и против
18.25 Акценты. Аналитическая
программа Ильмана Алипулатова
18.55 Реклама
19.00 «60Минут».Ток-шоусОльгой
СкабеевойиЕвгениемПоповым.[12+]
20.00 ВЕСТИ.
20.45 Местное время. ВестиДагестан
21.00 Телесериал «Чужие родные».

Итни, 25 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 Д/с «Исчезновения» 12+
09.25 Х/ф «Четвертая высота»
12+
11.00 Д/ф «Три грани холодного
искусства» 16+
12.05 «Парламентский вестник»
12+
12.30 Время новостей Дагестана
12.50 «Вдохновение» 12+
13.30 «Человек и право» 12+
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 Т/с «Правое дело» 10 с. 16+
16.10 Мультфильм 0+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 Х/ф «Бегущая по волнам»
12+
18.45 Передача на табасаранском
языке «Мил» 12+
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей Махачкала
20.20 «Дагестан туристический»
12+
20.45 «Кунацкая»12+
21.25 «Учимся побеждать» 12+
21.50 «История Дагестана в лицах»
Лермонтов на Кавказе 12+
22.30 Время новостей Дагестана
23.00 Время новостей Махачкала
23.20 «Глобальная сеть» 16+
23.45 Д/с «Путешествие со вкусом» 16+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Передача на табасаранском
языке «Мил» 12+
01.35 Т/с «Правое дело» 11 с. 16+
02.25 Х/ф «Мужские разборки»
16+
04.20 Передача на табасаранском
языке «Мил» 12+
04.55 «Дагестан туристический»

Итни, 25 июнь
4.50 Подозреваются все. (16+).
5.25 Т/с “Я работаю в суде”. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с “Я работаю в суде”. (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. Своя земля”.
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
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+).

ТЕЛЕПРОГРАММА 25 июнь - 1 июль
ilchi@rambler.ru
ilchi.info
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тталат, 26 июнь
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Время покажет. (16+).
15.50 Мужское/Женское. (16+).
16.40ЧМпофутболу2018.Сборная
Дании - сборная Франции.
Прямой эфир из Москвы.
19.00 Пусть говорят. (16+).
20.00 Время.
20.40ЧМпофутболу2018.Сборная
Нигерии - сборная Аргентины. Прямой эфир из СанктПетербурга.
23.00 Т/с “Садовое кольцо”. (16+).
0.00 Т/с “Оттепель”. (16+).
1.10 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+).
3.55 Модный приговор.
арвахI, 27 июнь
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.

[12+]
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
01.35 Телесериал «Точки опоры».
[16+]
тталат, 26 июнь
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Местное время. ВестиДагестан
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан
09.00 Канал национального вещания«Гюлистан»(наазербайджанском языке)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.40 Местное время. ВестиДагестан
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым».[12+]
13.00 «60Минут».Ток-шоусОльгой
СкабеевойиЕвгениемПоповым.[12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.40 Местное время. ВестиДагестан
15.00МаксимАверинвтелесериале
«Склифосовский».[12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.40 Местное время. ВестиДагестан
18.00 К чемпионату мира по боксу
среди женщин
18.20 Планета Культура
18.55 Реклама
19.00 «60Минут».Ток-шоусОльгой
СкабеевойиЕвгениемПоповым.[12+]
20.00 ВЕСТИ.

9.15 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Время покажет. (16+).
15.50 Мужское/Женское. (16+).
16.40ЧМпофутболу2018.Сборная
Южной Кореи - сборная
Германии. Прямой эфир из
Казани.
19.00 Пусть говорят. (16+).
20.00 Время.
20.40ЧМпофутболу2018.Сборная
Сербии - сборная Бразилии.
Прямой эфир из Москвы.
23.00 Т/с “Садовое кольцо”. (16+).
0.00 Т/с “Оттепель”. (16+).
1.10 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+).
3.50 Модный приговор.
хамис, 28 июнь
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.

20.45 Местное время. ВестиДагестан
21.00 Телесериал«Чужие родные».
[12+]
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
01.35 Телесериал «Точки опоры».
[16+]
арвахI, 27 июнь
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Местное время. ВестиДагестан
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан
09.00 Канал национального вещания «Магудере» (на агульском языке)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.40 Местное время. ВестиДагестан
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым».[12+]
13.00 «60Минут».Ток-шоусОльгой
СкабеевойиЕвгениемПоповым.[12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.40 Местное время. ВестиДагестан
15.00МаксимАверинвтелесериале
«Склифосовский».[12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.40 Местное время. ВестиДагестан
18.00 О спорт и мир
18.20 «Бункер»
18.55 Реклама
19.00 «60Минут».Ток-шоусОльгой
СкабеевойиЕвгениемПопо-

12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Время покажет. (16+).
15.50 Мужское/Женское. (16+).
16.40ЧМпофутболу2018.Сборная
Японии - сборная Польши.
Прямой эфир из Волгограда.
19.00 Пусть говорят. (16+).
20.00 Время.
20.40ЧМпофутболу2018.Сборная
Англии - сборная Бельгии.
Прямой эфир из Калининграда.
23.00 Т/с “Садовое кольцо”. (16+).
0.00 Т/с “Оттепель”. (16+).
1.10 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+).
3.50 Модный приговор.
нюжмар, 29 июнь
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).

вым.[12+]
20.00 ВЕСТИ.
20.45 Местное время. ВестиДагестан
21.00 Телесериал«Чужие родные».
[12+]
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
01.35 Телесериал»Точки опоры».
[16+]
хамис, 28 июнь
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Местное время. ВестиДагестан
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан
09.00 Канал национального вещания «Турчидаг» (на лакском
языке)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.40 Местное время. ВестиДагестан
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым».[12+]
13.00 «60Минут».Ток-шоусОльгой
СкабеевойиЕвгениемПоповым.[12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.40 Местное время. ВестиДагестан
15.00МаксимАверинвтелесериале
«Склифосовский».[12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.40 Местное время. ВестиДагестан
18.00 Документальный фильм.
«Видеопоэзия Горы»
18.10 Выездная студия. День мо-

15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 Телеигра “Поле чудес”.
(12+).
20.00 Время.
20.40 Три аккорда. (12+).
22.35 Т/с “Садовое кольцо”. (16+).
23.35 Т/с “Оттепель”. (16+).
0.40 Городские пижоны”. “Дэвид
Боуи. (12+).
1.50 Х/ф “Харлей Дэвидсон и Ковбой Мальборо”. (16+).
3.40 Комедия “Человек в красном
ботинке”. (16+).
Ххуллун, 30 июнь
5.20 Х/ф “Фантазия белых ночей”.
(12+).
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Фантазия белых ночей”.
(12+).
7.40 Играй, гармонь любимая!
8.25 М/с “Смешарики. Новые приключения”.
8.40 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря.

лодежи
18.55 Реклама
19.00 «60Минут».Ток-шоусОльгой
СкабеевойиЕвгениемПоповым.[12+]
20.00 ВЕСТИ.
20.45 Местное время. ВестиДагестан
21.00 Телесериал «Чужие родные».
[12+]
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
01.35 Телесериал «Точки опоры».
[16+]
нюжмар, 29 июнь
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Местное время. ВестиДагестан
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан
09.00 ВЕСТИ.
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00 ВЕСТИ
11.40 Местное время. ВестиДагестан
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым».[12+]
13.00 «60Минут».Ток-шоусОльгой
СкабеевойиЕвгениемПоповым.[12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.40 Местное время. ВестиДагестан
15.00МаксимАверинвтелесериале
«Склифосовский».[12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.40 Местное время. ВестиДагестан

10.00 Новости.
10.15 Неслужебный роман Людмилы Ивановой. (12+).
11.10 Теория заговора. (16+).
12.00 Новости.
12.15 Виталий Соломин...”И вагон
любви нерастраченной!”
(12+).
13.10 Х/ф “Женщины”. (12+).
15.10 Вместе с дельфинами. (16+).
17.00 Кто хочет стать миллионером?
18.00 Новости.
18.15 Сегодня вечером. (16+).
20.00 Время.
20.40ЧМпофутболу2018.1/8финала. Прямой эфир из Сочи.
23.00 Т/с “Садовое кольцо”. (16+).
0.00 Т/с “Оттепель”. (16+).
1.20 Комедия “Другая женщина”.
(18+).
3.25 Х/ф “Делайте ваши ставки!”
(18+).
алхIат, 1 июль
5.20 Х/ф “Фантазия белых ночей”.
(12+).
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Фантазия белых ночей”.
(12+).

18.00 Репортаж с сессии НС РД
18.55 Реклама
19.00 «60Минут».Ток-шоусОльгой
СкабеевойиЕвгениемПоповым.[12+]
20.00 ВЕСТИ.
20.45 Местное время. ВестиДагестан
21.00 «Юморина».[12+]
23.50 Фильм «Одинокие сердца».
2013г.[12+]
Ххуллун, 30 июнь
04.45 Телесериал«Срочновномер!
На службе закона».[12+]
06.35 МУЛЬТ утро. «Маша и
Медведь».
07.10 «Живые истории».
08.00 Реклама
08.05 Сатирический мюзикл по мотивам«Дюймовочка»сказки
Г.Андерсона
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. ВестиДагестан
11.40 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разрешается».Юмористическая
программа.
12.55 Фильм «Пластмассовая
королева». 2016г. [12+]
16.45 Футбол. Чемпионат мира2018. 1/8 финала.
19.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Андрея Малахова.
[12+]
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.

арвахI, 27 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 «Любовь после полудня»
16+
11.30 Д/ф «Дыхание Армагеддона» 16+
12.30 Время новостей Дагестана
12.55 «Правовое поле» 12+
13.30 «Герои мирного времени»
Мурадис Алибиров 12+
14.00 Проект «Поколение» «Алые
паруса» Екатерины Касабовой 12+
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 Т/с «Правое дело» 12 с. 16+
16.10 Мультфильм 0+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 Х/ф «Еще не вечер» 12+
18.45 Передача на даргинском языке «Адамти ва замана» 12+
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей. Махачкала
20.20 Проект «Мы – российский
народ. Дагестан многонациональный» 12+
20.50 «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» 13 с.
16+
02.20 Х/ф «Выпускник» 16+

04.20 Передача на даргинском языке «Адамти ва замана» 12+
04.55 «Городская среда» 12+
05.20 Х/ф «Еще не вечер» 12+

«ГIаданги гIамалги заманги»
12+
05.10 «Вернисаж» 12+
05.35 Х/ф «Мольба» 12+

хамис, 28 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 «Проданный смех» 6+
12.05 Д/ф «Звон косы» 12+
12.30 Время новостей Дагестана
12.50 «Здоровье» 12+
13.45 «Столичный эрудит» 12+
13.55 «Городская среда» 12+
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 Т/с «Правое дело» 13 с.
16+
16.10 Мультфильм 0+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 Х/ф «Мольба» 12+
18.05 Обзор газеты «ХIакъикъат»
12+
18.20 «Живые истории» 6+
18.45 Передача на аварском языке
«ГIаданги гIамалги заманги»
12+
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей Махачкала
20.20Д/ф«ВДагестанеянашласвое
счастье»12+
21.20 «Вернисаж» 12+
21.50 «Агросектор» 12+
22.30 Время новостей Дагестана
23.00 Время новостей Махачкала
23.20 Д/с «Мир природы» 16+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Передача на аварском языке
«ГIаданги гIамалги заманги»
12+
01.35 Т/с «Правое дело» 14 с. 16+
02.25 Х/ф «Место под солнцем»
16+
04.30 Передача на аварском языке

нюжмар, 29 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 Х/ф «Место под солнцем»
16+
11.10 Д/ф «Возвращение Паранга»
12+
11.25 «Пятничная проповедь»
Прямая трансляция с центральной Джума-мечети г.
Махачкала
11.55 «Агросектор» 12+
12.30 Время новостей Дагестана
12.50Д/ф«ВДагестанеянашласвое
счастье»12+
13.55 «Вернисаж» 12+
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 Т/с «Правое дело» 14 с. 16+
16.10 Мультфильм 0+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 Х/ф «Василиса Прекрасная»
12+
18.30 Обзор газеты «Дагестанская
правда»
18.45 Передача на кумыкском
языке «Заманлар гете, халкъ
гетмес» 12+
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей Махачкала
20.20 «Подробности» 12+
20.50 «На виду. Спорт» 12+
21.30 «Молодежный микс» 12+
21.55Репортажс Международного
съезда ботаников-билогов
12+
22.30 Время новостей Дагестана
23.00 Время новостей Махачкала
23.20 Сессия НС РД
00.30 Время новостей Дагестана

Ххуллун, 30 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 «Рыжик» 12+
10.50Репортажс Международного
съезда ботаников-билогов
12+
11.20 «Мой малыш»
11.50 Совместный концерт ансамблей танца «Лезгинка» и
«Донбасс» 12+
13.50 Х/ф «Волшебный голос
Джельсомино» 6+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 «Дежурная часть» 12+
17.05Дагестанскоекино.Х/ф«Адам
и Хева» 12+
18.15 «Глянец» 12+
18.45Передачаналезгинскомязыке
«Вахтар ва инсанар» 12+
19.30 Время новостей Дагестана
19.50 «Дежурная часть» 16+
20.00 «Парламентский вестник»
12+
20.20 Проект «Мы – народ российский. Дагестан многонациональный» 12+
20.45 «Первая студия» 12+
21.30 «Полифония» 12+
22.30 Время новостей Дагестана
23.00 Х/ф «Близнецы» 12+

23.30 Итоги дня.
0.00 Поздняков. (16+).
0.10 Т/с “Стервы”. (18+).
1.05 Место встречи. (16+).
3.00 Поедем, поедим!
3.55 Т/с “Дорожный патруль”.

Смерч”. (16+).
23.30 Итоги дня.
0.00 Т/с “Стервы”. (18+).
0.55 Место встречи. (16+).
2.50 Квартирный вопрос.
3.55 Т/с “Дорожный патруль”.

23.30 Итоги дня.
0.00 Т/с “Стервы”. (18+).
0.55 Место встречи. (16+).
2.50 Дачный ответ.
3.55 Т/с “Дорожный патруль”.

23.30 Итоги дня.
0.00 Т/с “Стервы”. (18+).
0.55 Место встречи. (16+).
2.55 НашПотребНадзор. (16+).
3.55 Т/с “Дорожный патруль”.

ского. (12+).
0.10 Т/с “Стервы”. (18+).
1.05 Мы и наука. Наука и мы.
2.05 Место встречи. (16+).
4.00 Т/с “Дорожный патруль”.

тталат, 26 июнь
4.50 Подозреваются все. (16+).
5.25 Т/с “Я работаю в суде”. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с “Я работаю в суде”. (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. Своя земля”.
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
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.

арвахI, 27 июнь
4.50 Подозреваются все. (16+).
5.25 Т/с “Я работаю в суде”. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с “Я работаю в суде”. (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. Своя земля”.
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
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+).

хамис, 28 июнь
4.50 Подозреваются все. (16+).
5.25 Т/с “Я работаю в суде”. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с “Я работаю в суде”. (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. Своя земля”.
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.20 ДНК. (16+).
18.15 Реакция.
19.00 Сегодня.
19.40Т/с“Морскиедьяволы.Смерч
судьбы”. (16+).

нюжмар, 29 июнь
4.50 Подозреваются все. (16+).
5.25 Т/с “Я работаю в суде”. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с “Я работаю в суде”. (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. Своя земля”.
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.20 ДНК. (16+).
18.15 ЧП. Расследование. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40Т/с“Морскиедьяволы.Смерч
судьбы”. (16+).
23.40 Захар Прилепин. Уроки рус-

Ххуллун, 30 июнь
5.00 ЧП. Расследование. (16+).
5.40 Звезды сошлись. (16+).
7.25 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы.
8.40 Готовим с А. Зиминым.
9.15 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. Бедрос
Киркоров. (16+).
19.00 Центральное телевидение.
20.00 Детектив “Пляж. Жаркий
сезон”. (12+).
23.55 Международная пилорама.
(18+).
0.55 Квартирник НТВ у Мар-

12+
05.15 Х/ф «Бегущая по волнам»
12+

«Аьрщи ва агьлу» 12+
04.50 «Правовое поле» 12+
05.20 Х/ф «Белая акация» 12+

тталат, 26 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 Д/с «Исчезновения» 16+
09.25 Х/ф «Мужские разборки»
16+
12.05 «Учимся побеждать» 12+
12.30 Время новостей Дагестана
12.50 «Дагестан туристический»
12+
13.10 «История Дагестана в лицах»
Лермонтов на Кавказе 12+
13.45 «Кунацкая»12+
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 Т/с «Правое дело» 11 с. 16+
16.10 Мультфильм 0+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 Х/ф «Белая акация» 12+
18.45 Передача на лакском языке
«Аьрщи ва агьлу» 12+
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей Махачкала
20.20 «Подробности» 12+
20.50 «Герои мирного времени»
Мурадис Алибиров 12+
21.25 Проект «Поколение» «Алые
паруса» Екатерины Касабовой 12+
21.50 «Правовое поле» 12+
22.30 Время новостей Дагестана
23.00 Время новостей Махачкала
23.20 «Угол зрения» 12+
23.45 Д/с «Путешествие со вкусом»
16+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Передача на лакском языке
«Аьрщи ва агьлу» 12+
01.35 Т/с «Правое дело» 12 с. 16+
02.20 Х/ф «Любовь после полудня»
16+
04.15 Передача на лакском языке

01.00 Передача на кумыкском
языке «Заманлар гете, халкъ
гетмес» 12+
01.35 Т/с «Правое дело» 15 с. 16+
02.25Х/ф «Снега Килиманджаро»
16+
04.25 Передача на кумыкском
языке «Заманлар гете, халкъ
гетмес» 12+
05.00Репортажс Международного
съезда ботаников-билогов
12+
05.25 “Молодежный микс” 12+
05.45 Х/ф «Василиса Прекрасная»
12+
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7.30 М/с “Смешарики. ПИН-код”.
7.45 Часовой.
8.15 Здоровье.
9.20 Телеигра “Угадай мелодию”.
10.00 Новости.
10.15 Олег Видов. “С тобой и без
тебя. (12+).
11.15 Честное слово с Юрием Николаевым. (16+).
12.00 Новости.
12.15АнастасияВертинская.“Бегущая по волнам. (12+).
13.10 Х/ф “Человек-амфибия”.
(12+).
15.00 Михаил Козаков. “Разве я не
гениален?! (12+).
15.55 Большие гонки. (16+).
17.15 Кто хочет стать миллионером?
18.10 Звезды под гипнозом. (16+).
20.00 Время.
20.40ЧМпофутболу2018.1/8финала.ПрямойэфиризНижнего
Новгорода.
23.00Музыкальнаяпремия“Жара”.
(16+).
0.50 Х/ф “Сицилийский клан”.
(16+).
3.05 Модный приговор.
4.05 Контрольная закупка.

21.00 Фильм»Просто роман».
2018г. [12+]
01.00 Ксения Кузнецова и Сергей
Мухинвфильме«Сердцебез
замка». [12+]
03.15 Телесериал «Личное дело».
[16+]
алхIат, 1 июль
04.55 Телесериал«Срочновномер!
На службе закона».[12+]
06.45 «Сам себе режиссёр».
07.35 «Смехопанорама Евгения
Петросяна».
08.05 «Утренняя почта».
08.45 Местное время. Вестинедели. Информационноаналитическая программа
09.25 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
11.00 ВЕСТИ.
11.20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разрешается».Юмористическая
программа.
12.35 Фильм «Никому не говори».
[12+]
16.45 Футбол. Чемпионат мира2018. 1/8 финала.
19.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
21.30 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
00.30 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий.
01.30 Телесериал «Право на правду». [12+]
03.25 «Смехопанорама Евгения
Петросяна».
00.30 Время новостей Дагестана
01.00Передачаналезгинскомязыке
«Вахтар ва инсанар» 12+
01.35 «Мой малыш» 6+
02.00 Х/ф «Есения» 12+
04.10Передачаналезгинскомязыке
«Вахтар ва инсанар» 12+
04.45 «Полифония» 12+
05.45Дагестанскоекино.Х/ф«Адам
и Хева» 12+
алхIат, 1 июль
07.00 Время новостей Дагестана
07.15Передачаналезгинскомязыке
«Вахтар ва инсанар» 12+
07.55 «Мой малыш» 12+
08.30 Время новостей Дагестана
08.45 Х/ф «Близнецы» 12+
10.15 «Полифония» 12+
11.15 «Правовое поле» 12+
11.55 «Живые истории» 6+
12.20 «Вернисаж» 12+
12.45 «Молодежный микс» 12+
13.05 «Глянец» 12+
13.30 «Городская среда» 12+
14.00 «Дагестан туристический»
12+
14.20 Х/ф «Безымянная звезда»
12+
16.50 «Агросектор» 12+
17.20 «Человек и право» 12+
18.45 «Учимся побеждать» 12+
19.05 «Годекан» 12+
19.30 Время новостей Дагестана.
Итоги
20.20 Моноспектакль «Путешествие в Арзрум» 12+
21.55 «Вдохновение» 12+
22.30 Время новостей Дагестана.
Итоги
23.25 «Парламентский вестник»
12+
23.50 Х/ф «Легкая жизнь» 12+
01.30 «Годекан» 12+
01.50 Х/ф «Приключения Одиссея» 16+
03.35 «Человек и право» 12+
04.35 Х/ф «Безымянная звезда»
12+

гулиса.
1.55 Х/ф “Гость”. (16+).
4.00 Т/с “Дорожный патруль”.
алхIат, 1 июль
4.55 Х/ф “Свой среди чужих, чужой
среди своих”.
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+).
11.50 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 Новый русские сенсации.
(16+).
19.00 Итоги недели.
20.10 Детектив “Пляж. Жаркий
сезон”. (12+).
0.20 Детектив “Медвежья хватка”.
(16+).
4.00 Т/с “Дорожный патруль”.
(16+).

ilchi@rambler.ru
ilchi.info
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«Илчилул» календарь

Маданият

Ва нюжмардий бувссар

Ца дакIнил кIира дуниял

***
Июнь зурул 20-нний 1985 шинал увссар Олимпиадалул чемпион Ширвани Мурадов.
***
Июнь зурул 22-нний 1916 шинал увссар Дагъусттаннал халкьуннал шаэр Юсуп Хаппалаев.
***
Июнь зурул 22-нний 1932 шинал увссар филологиялул элмурдал доктор, профессор АьлихIажи Аьбдуллаев .

Барча уллай буру

Вай гьантрай оьрмулул 95
шин бартларгунни ххаллилсса
лаккучу, ЧукIуннал шяравасса
МахIаммадлул арс ХIасан Аьбдуллаевлун.
Увну ур ХIасан 1923 шинал
июнь зурул 15-нний ЧукIуннал шяраву. Бусса оьрмулий зий ивкIун ур

колхозрай. Ванал ххуйсса тарбиялий ягу бувну, цала-цала оьрмулул
ххуллурдайн бивчуну бур 8 оьрчI.
Оьрмулул шиннах къаурувгун,
хIакьинусса кьинигу ХIасаннул чялишсса гьурттушинна дай шяраву
хъанахъисса гьарица динийсса ва
жяматийсса иширттавух.
ХIасан ур аякьа дусса ппу,
хъинсса дус, аьмал-хIал бавкьусса
чIаххучу.
Ва бусравну ур шяраваллил
жяматран. Ва ур цала оьрчIангу,
миннал оьрчIангу эбратну хъанахъисса адимина. Оьрмулул юбилей барча дуллай, чIа тIий буру
цIуллушиву, тирхханну, дуллалимуниву тIайлабацIу. ОьрчIалгу,
оьрчIал оьрчIалгу ххари уллай
итаннав бусса оьрмулий.

юнь зурул 25-нний  Лакрал театрдануву хьунтIиссар Дагъус
ттан Республикалул магьирлугърал лайкь хьусса ишккакку,
гьарца чулуха гьунар бусса лакку душ Жанна Кьурбановал творчествалул мажлис, цувгу кIива бутIуя сакин хьусса –  кIунулул давурттал ккаккия ва   халкьуннал инструментирттахун тIутIисса
балайрдал концерт.
З. Тахакьаева
Мунил сакиншинначитал бур
Апанни Къапиевлул цIанийсса
Лакрал музыкалул ва драмалул
театр.
Жаннал цIа Дагъусттаннай ва
мунил кьатIув хIакьину кIулссар
гьунар бусса художник ва балайчи хIисаврай. Амма Жаннал
творчествалул бакIрал чагъарну хьуну дур кIунулий щащаву –

чинсса хъанай дунуккар хъуннасса лагрулий дуллалисса. Цалчинсса ккаккия хьуну дур 2007
шинал Дагъусттаннал Художниктурал союзрал ккаккиярттал
залдануву, Республикалул Халкьуннал творчествалул къатлул
сакин дурну. Мукунна хъунна
сса ккаккия хьуну дур «Дара
ччи» клубрал сакиншиндарайну. Бюхттулсса даражалий хьуссар ларгсса шинал Москавлив
ХIабибуллагьлул душ
Кьурб анова Жанна бувну
бур 1975 шинал Ккуллал шяраву. 1995 шинал Дагъусттаннал магьирлугърал училищалул хорданул отделение къуртал бувну, зий байбивхьуну бур буттал шяраву оьрчIал багъраву музыкалул руководительну. Яла
къуртал бувну бур Дагъусттаннал ПаччахIлугърал Педагогический университетрал музыкалул факультет. ХIакьинусса кьини
зий бур Дагъусттаннал
ПаччахIлугърал опералул
ва балетрал театрданул
ПаччахIлугърал хорданул
артисткану ва ОьрчIал магьирлугърал школарттай
дарс дихьлай.

Ина ххирасса
Аьбдуллаевхъал агьлуавлад, цинявппагу гъанмаччами

Луттирдал дунияллул
ясир
Ж

ул ччянивасса цIакьсса
ва вихшаласса дус, Ккуллал Аьйшаразухъал Абакардул
ва Бахул Аьдухъал Сабижатлул
душ, Республикалул оьрчIал биб
лиотекалул хъунмур, «Дагъус
ттаннал Республикалул культуралул лайкь хьусса зузала» Алескерова (Султанова) ТIагьират вай
гьантрай хьунадакьлай бур оьр
мулул 80 шинал юбилей. Цурдагу тIайла дацIлацIисса «мукьра
оьсса кIусса шин» дайдихьлахьи
сса июньдалул 22-мур кьинилийн.
Мунияту дяъвилия ппу зана къавхьусса ТIагьиратлунгу був кьини
кIура даяй, ччинугу-къаччинугу,
яру мукьал буцIин буллалисса кьинилийн.
Ххяххия, ущу-щулгъи, рухI
дусса гьарзат чIивинияцIара ххирасса ТIагьират 1955 шинал, буттал
шяраву 10 класс буккайхту, ДГУлул химиялул ва биологиялул факультетрайн буххаву щинчIав тамаша къабивзуна. Га къуртал байхту 10 шинал мутталий зий буссия
буттал шяравусса школалий. Яла
ласнащал МахIачкъалалив бивзун,
школарттай биологиялул ва химиялул дарсру къаляхълан диркIукун,
ТIагьират чIумуйсса зун бивкIссия
Республикалул оьрчIал библиотекалий. Хъунмур ва хъинмур кьи
сматгу ванин яла гиккува лявкъу
ссар. ЧIивинияцIа луттирду ккалан шавкь дусса душ, луттирдал
караматсса дунияллул ясир бувну,
мукьцIаллийсса шиннардил мутталий гъирарай зун бивкIссар цал

И

библиотекарьну, яла отделданул
хъунмурну, 2009-ку шиная шинмай тIурча, жаваблувсса хъунмур
библиотекарьнал къуллугърай.
ТIагьиратлул дуллалимунил
кьимат бивщуну, ганин «Дагъусттан Республикалул культуралул
лайкь хьусса зузалал» цIанил ялун
дуллуссар цикссагу бахшишру ва
хIурматрал лишаннугу.
Гьунар лавайсса музыкант ва
цIанихсса композитор цила лас
Алескеров Камил-Пашанащал
вайннал хъуни бувссар душ Биайна, ганил душ Айнаби ва арс
Камил-Паша. ЦIуллу баннав ций,
талихI-тирххандарайн бияннав!
ЦIуллу баннав вил бутташиву
дурсса, бутта акъашиву кIул хьун
къабивтсса ххирасса уссу, ххира
сса ссу, миннал наслу!
Барча, ссувай, вил юбилей!
Вил дуаьчитал: Буржунова
Анисат ва Бакриева Асият

ванил буттал шяраву Ккулув бу
ттахъая шихуннай никирая никирайн нанисса ва хIакьинусса
кьинигу кьиматрай дурурччусса
аьдатсса сянат. Ва сянат Жаннал
лархьхьуну дур цила ниттицIух
ва хъунмур ссийцIух бувккун.
Жанна чIивинияцIа кIулми
буслан бикIай кIива кIуну ва яргсса ххаллал кIутI канил бугьайхту миннуя эмаратсса давуртту
щащайва тIий. ЧIявучил итталун дагьсса цалчинсса давурттуну Жанна кIицI лаглай бур цила
ссурахъуйн бувсса Тарас Шевченкол суратращалсса гьухъа ва
лакрал булбул Марияннул сурат
дусса цинма бувсса гьухъа.
«Ссур кьяпувусса ганал сурат ккарккукун, зунтталчунал
лащин дирзуна. Мариянгу бия
ттунма ххира хьусса хъамитайпалул сипат. Ганил балайрдал,
чIявусса цаймигу кунма, нагу
бияв ясир бувну», - тIий бур
Жанна.
Гьунар бусса инсаннал творчествалул дуниял гьантта був
ккуну илкин шайхха, цIубутIуй
хоббину диркIсса кIунулул даву
кIура дарну дур Жаннал сянат
райн. Щинни асар къашай
сса тIювал гъилишивугу, шяраваллил ссихIгу, тIабиаьтрал
чIюлушивугу. Гьамин мукун
сса дур Жаннал цумур даву ласурчагу, мякь къалиххайсса Ла
кку улклул, зунттал ссихI бусса.
ТIалавну дур ми инсантуран,
мюхтажну бур мунил давурттал
ккаккиярттах.
ЦIанасса ккаккия мукьил-

Даг ъусттаннал постпредствалул сашиншиндарайну хIадур
дурсса ккаккиягу. Мукьва зуруй занай бия миккун Москавлив ялапар хъанахъисса дагъусттанлувтал Жанна Кьурбановал «Ххаллал макьанная» мякь
къалиххавай.
Мива гьантрай «Дагъусттан» культуралул центрданул
сакиншиндарайну Москавуллал
миллатирттал къатлуву хьуссия
Жаннал балайрдал концертгу.
«Гьай-гьай, чIивинийсса, жагьилнийсса ва уттисса ттул давурттал сюжетру кувннияр кув
лап личIисса бур. Цанчирча цумур духьурчагу ттул даву дакIнива
наниссар, ттул дакIнил тагьар аьч
дуллалиссар. ЧIивинийсса давуртту оьрчIал ябитаврийну тяхъасса
диркIхьурча, уттисса давур
тту дур философиялул асардай
сса. Амма цумур-цагу давриву
на ядурссар миллатрал ва буттал
уклул аслийшиву, хасият», - тIий
бур Жанна.
ихачIав къалавхьхьуну
ляличIисса дур Жаннал
балай учаврил такьвагу, чIугу.
2001 шинал итабавкьусса «Ттул
дакIнил куртIниву» тIисса цалчинсса альбом бур хасну халкьуннал балайрдая сакин хьу
сса.
Ва н и л р е п е р т у а рд а н у в у
хIакьинугу хъунмур кIану бугьлай бур лакрал халкьуннал балайрдал ва лакрал композитортурал чирчусса макьаннайсса балайрдал: Мазагьиб Шариповлул,
Амин Рамазановлул, Камалуттин

Щ

КьурбанмахIаммадовлул, Апанни КьурбанмахIаммадовлул. Балайрдансса махъругу Жаннал
язи бугьай макьандалуцIун кап
ливун багьсса. «Лакрал поэзия
хъинну авадансса бур. Шаэртал цивппа жуятува батIул хьуну бухьурчагу, миннал ххаллил
сса шеърирду бивну бур жуйнма ирсирай. На чIявусса шаэртурал мукъурттийсса балайрду
учара, МухIуттин Чариновлуя
байбивхьуну, ттизаманнул шаэртурайн бияннин. Буссар ттул
репертуардануву Сталиннул
мукъурттийсса «Зурухь» тIисса
балайгу. Ттун му бакIрайн багьуна «Илчи» кказитрай. Лакку мазрайн му бувцуну бия ХIажимурад
ХIажиевлул. Танангу ва назму
бакIрайн дагьну дия Гуржиянаву цала гьалмахчуначIа. Ва
шеъри цуппагу бусса бур Сталиннул чIаважагьилнийва чивчусса, цила чIумал Гуржиял
хьхьичIунсса шаэртурал лавай
сса кьимат бивщуну бивкIсса», тIий бур Жанна.
Буттал кIанттухсса, миллатрал магьирлугърахсса ччаву Жанна Кьурбанова ххишала хьун дуллай бур хъун хъана
хъисса никиравугу. Ва зий бур
МахIачкъала шагьрулул 4-мур
ва 5-мур магьирлугърал школар
ттай халкьуннал канил давурттал сянатгу лахьхьин дуллай, балай учаврил дарсгу дихьлай.
Ванил дарс дихьлахьисса
оьрчIал ва душварал гьарца шинал республикалул конкурсирттай хьхьичIунсса кIанттурду бугьай.
Укун илкинсса дур Жаннал
дакIнил дуниял.
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ХIалалли хIурмат
Х

Iакингу, учительгу, та-бухьур
чагу, хIисавну бикIай ца
хIурмат ххисса пишалул заллухъруннан. Бунияла, ца жува ххассал
буллай ур азардаща, гама тIитIлай
ур жула хьхьичI дунияллул караматшивуртту.  Вай дурхха инсаннан цалчин аьркинсса затруну хъанай. Вай духьурча, оьрмулул хияллугу чIявуну бартлагай.
Уттигъанну на, хатIалий куна,
кIул хьура Ккуллал шяравату
сса АхIмадлул арс Кьурбанов Ма
хIаммадлущал.

Т

тул бутта ХIайдаров МахIру хьхьичIа-хьхьичI къуллугъ бан
лавгун ур 1938-кусса шинал августрай. Буслан икIайва ца
Ккуллал шярава 58 ххаллилсса, бювхъусса жагьилтал буссия тIий.
Вайнная махъунай 3 акъа зана къавхьуссар.

Ттул бутталгу
лавхъссар Хъун дяъви

ХIажимурад ХIусайнов
- На увссара 1930-ку шинал
июль зурул 1-нний Ккуллал шяраву. Дяъвилул шиннардий гъин
ттулсса каникуллай на шяраваллил
бюрчурдичIан лагайссияв. Га чIумал
5-мур классрая лавайми оьрчIру
школалийн лагайссия октябрьданул 1-нний. Дяъвилул шиннардий
зий ивкIун тIий, на ура дяъвилул
ветеран.1950-ку шинал къуртал
бувссар Гъумучиял педучилище.
Жу бияв га училищалул махъвамахъсса выпуск. Ттущал дуклай
икIайссия зул Вихьуллал шяравасса, аьпа биву, МахIаммадов Худай.
На яла зун ивкIссияв Ккуллал 1-мур
школалий, дишайссия физкультуралул ва географиялул дарсру. Дарсру
дихьлай уссияв байбихьулул классирттахьгу, 18 шинай, лавайми классирттахь тIурча – 40 шинай. 1973-ку
шинал къуртал бувссия Дагъусттаннал пединститутрал географиялул
факультет. Аьмну учительнал касмулий зий хьуну дур 58 шин. 1978ку шинал на хьуссара СССР-данул

МахIаммад Кьурбанов

учительтурал съездрал делегат.
Ккуллал райондалия, ца на акъа, га
съездрал делегат цама акъая. Гара
шинал ттун дуллуна «Дагъусттаннал лайкь хьусса учитель» тIисса
цIа. 1984-ку шинал ттун дуллуссия
«РСФСР-данул лайкь хьусса учитель» тIисса цIагу.
На ттула оьрмулул дус, аьпа
биву, Савдатлущал инсантуравун
буккан бувссар кIия арс ва шанма душ. Ттул бур цIана 12 оьрчIал
оьрчI ва вайнналгу 13 оьрчI, - буслай ур МахIаммад.
Укун цала бивтсса оьрмулул
авадансса ва бусравсса ххуллул
шачIанттая кутIану бувсуна ттухь
захIматрал ва дяъвилул ветеран,
ххюцIаллий мяйра шинал манзилданий оьрчIахь дарс дихьлай ивкIсса,
хIакьсса педагогнал цIанин лайкьсса инсан АхIмадлул арс Кьурбанов
МахIаммадлул. ЧIа тIий буру ванан
оьрчIал ва оьрчIал оьрчIал ххари уллалисса чIярусса кьинирду!

Вираттиял МахIаммадСани
В

а ххаллилсса, гьарца ишираву
авкьусса адамина къакIулсса
чансса бакъа бакъахьунссар жула
лакрал дянив. КъакIулнангу кIул
хьун, ттун ца-кIива махъ учин, чичин ччан бивкIунни ва чувная.
Вираттиял шяравасса Ссунгъурдул арс Абакаров МахIаммадСани ттун ккавкссар нава чIивисса
чIумал. Ва учIайва жул шяравусса,
Хьуривсса, цала дустурачIан. Ванал хьхьичIунсса дустал бия: Расул МахIаммадов, яла махъ мединститутгу къуртал бувну, 28 шинай
МахIачкъалаллал 2-мур азарханалий хирургну зий ивкIсса; Мирза
Сулайманов – шяраваллил хозяйствалул элмурдал кандидат; Бадави Кьурбанов ва цаймигу.
Яла, 1958-ку шинал, ттун ва
ккавккуна Расуллул хъатIий:
МахIаммад-Сани ия цала дуснал чIаравоьрчIну. Му хъатIий
МахIаммад-Сани ия Хьурттал жяматрал дянив хъинну хъунмасса
хIурматрай. ЦIанагу ва кIулнан вава
хIурматрай ур. МахIаммад-Санинал
чIявуссаннан аьркинсса чIумал
кумаг бувссар, иш багьни, чIарав
авцIуссар. Ванал дурсса чIярусса
ххуйсса давурттая къачичланна,
амма ттунма тачIав дакIния къабу
ккайсса ца иширая бусанна.
1979-ку шинал ттула ссил арснал Грознайлий мичиххичнащал
ца къалмакъал хьуну, иш судрахун багьну, ганал судрайн най
уссияв. Гихун ттущала учIан икьрал дурсса ттула ниттил ссурахъу

АхIмадлучIан нани ххуллий хьунаавкьуна МахIаммад-Сани. Нава ци
иширай, чун най уссарив бувсукун,
на зу зувалу гьан къабитайссару,
бацIи чансса хIаллай, шавайгу ивну,
учIанна куна мунал. Яла, шавайгу
ивну, жущал Грознайлийн увкIссар,
гьарзадгу кьариртун. Ва хъуннасса
инсаншивугу, чувшивугу дурсса
адиминаща ци-цигу ххуйшивуртту
дан шайссар ялагу. Иш бивкIссар
питналухун багьсса, суд бивкIссар
жапасса, мичиххичнал, жу ва банну, та банну тIий, ттула маччахъул
нигьачIакIул буллалисса. Муния
махъ МахIаммад-Санинал хIурмат
ттучIагу, ттул гъан-маччаначIагу
хъиннува лахъ хьуссия.
МахIаммад-Санинал ппу Ссунгъур, колхозру дуллалисса чIумал,
Вираттиял, Инишиял, Ккуцрал,
Аьхъардал цачIусса колхозрал цалчинма председательну увчIуну
ивкIун ур. Гьунар бусса, хIурмат
лавайсса адимина къаивкIссания,
мукьра щарнил халкьуннал
цала колхозрал председательну
къаувчIинссия.
Му буттал лайкьсса арс Абакаров МахIаммад-Сани лахъсса категориялул хIакин-хирургри, хъунмасса хIаллай МахIачкъалаллал
портрал азарханалул хирургиялул
отделениялул каялувчинугу зий
уссия. Яла махъ МахIачкъалаллал
1-мур азарханалий хьхьичIунма хирургну уссия.
НачIатIийураттулахьхьичIунсса
дуснан цIуллушиву, цIу-цIусса ххуйхъиншивуртту!
Нагу Хьуриятусса
АьвдуллатIип
АьвдуллатIипов

Ттул буттагу, Мусиев Паша
ва МахIадов АхIмадигу къуллугъ буллай бивкIун бур тай
яла оьккисса бандеровцы бусса
кIанай, Польшанал ва Украиннал дазуй - Львоврай, Черниговрай, Житомирдай. Бандеровцы
хъинну оьккисса, кьадарсса инсантал бия тIун икIайва. Уттигу тайва-тай бур. Жула саллатI,
оьну-хъинну цувалу ириярча,
рахIму бакъа ивкIуну лякъайва тIар. ИвкIунугу икIайва тIар
щинкIуй укъавчIинсса куццуй.
Къуллугъ къуртал хьунугу, дуниял паракьат дакъа дуну, дазурду ядуллай бацIан бувну бия.
Дяъви байбивхьусса чIумал,
хьхьичIва-хьхьичI гьужум жул
буттахъул бусса частрайн бувну бия. Буслан икIайва, аьрщи
ва ссав, хIала дурххун, цIарал
ламарал хьуну дия тIий. Янсаврал кьункьал, танкардал ххар
ххурлил чIурдал, ххиттул, бичлачисса ттупал пIякьлил, цикIуй
бувчIин къашайсса бала бия
тIий. Цащава шаймур буллай
буссияв тIар. Немецнал хьхьичI
дацIансса цикIуй дакъая тIар.
Биллай-талай най буна, архIала
жула хъунисса заводру эвакуироват буллай, Украиннал къалмул складру поездрайн лахъан
бувну, оьруснавунмай бачин
буллай, хъинну чIявусса бакIран
ккавккун бия. Бивну бия Сталинградрайн. Шагьру, дяъви байбишайхтува, бомбарду бивчуну,
лекьа-пIякьу хьуну бия тIар.
Щала шагьрулуцIух архIала цIу
ларчIун, ца хъунмасса къавтIи
хьуну бия тIар. Шагьру цимилагу жуламиннахьхьун лагавай,
немецнахьхьун лагавай, къизгъинсса талатавуртту най дия
тIар. ЗахIматсса 9-ксса щаву дирну дия буттайн. Щаву дирукун,
санитартурал санчастрайн, госпиталданийн иян айсса ивкIун
ур, щавугу дархIуну, махъунай
цала частрайн лагайсса ивкIун
ур. Та шинал хъинну оьккисса
дяркъугу, хъинну чIявусса мар
ххалагу бусса шин дия тIар. Дя
къил оьккишиврул инсан унийва микIлачIун уллай икIайва
тIар. Окопру чая дуккан шай

сса, марххала бия тIар, хъазамравух бихьлахьисса. Инсантал лавгун ккуччу хьусса ххуллу багьсса
кIану, хъазамравух дихьлахьисса
окопру шайва тIар. Нажагь игьалаган окоправу къис ивкIсса солдат унийва микIлавчIун лякъайва тIар. Амру бия тIар командирнал, цукункIуй къис къабикIан,
микI къалачIуншиврул. Ккав
ккун бия ясир бувгьусса Паулюслул аьрал.
талинград ххассал бувкун, тихунмай западрайн
душманнал хъирив багьну най
бивкIун бур. Ореллал чIаравсса
танкардал талатаву муксса оькки
сса дия тIар, лухха-ххиттуха, янсаврал цIараха цикIуй чIалай,
чIукIа баллай бакъая тIар. ХIисав
къархьуну, чулуха дурксса танк
ттул буттал ялтту гьан дурну,
бухчIинссаннуя ялавай кIивагу
ччан гъюжу буккан бувну бия.
Бюхъайва га гиккува кьаитангу,
гьалмахтурал му, хъинну кьянкьасса зунттал чуври тIий, санитартурал ласун къаувссания.
Госпиталданий ванал кIивагу
ччан кьукьин най бивкIун бур.
ХIакинтал ччанну кьукьин ихтияр дула тIий бивкIун бур. «На
къуртал ара, 25 шинаву кIивагу
ччан бакъа на цукун яхьува»
тIий, кьукьин рязи къавхьуну ур. Зулла дакI къахьурча, я
чIила, ягу ттупанча ттухьхьунма булара, ттунма нава банна
тIий ивкIун ур. ХIакиннал, кьянкьа авцIукун, цува кьаивтун ур.
Шанма гьантлий цукIуй къаурувгун ур. Мукьилчинмур кьини, шания чантI увкусса куна,
цакуну гьуя-гьарай тIун ивкIун
ур, ччаннал кIисса цIий бур
тIий. УвкIун хIакин, цукун ура
куну цIувххукун, ччаннал кIисса
цIий бур увкуну бур. КIисса цукун цIий бур, вил ччаннувагу
бакъархха куну бур хIакиннал.
Вана укун куну, ччаннал хъун
кIисса сукку бувну бур. Циняв
махIаттал хьуну бур. МуркIа
хьусса ттаркIру хIакиннал дагьайни дирхьуну, тIайла дацIан
дурну дур. КIива зурувун аьсавр
ттай занази хьуну ур. КьатIув
уклакихьувкун бутта шавай ита-
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авкьуну ур. Хасавюртлив ияннин поездрай, гания шинай дирирмуний щяикIлай, хIарачат
бувну шавай ивну ур. Шаппа
ванал уссугу, уссилщаргу, гайннал мяйва оьрчIру-душругу кьабивтун бивкIун бур. Бутта ванан
ца шиннагу хьуннин ивкIуну ур.
Ванан га кIувагу къакIула. Бава
ванан 13 шин хьусса чIумал
диркIуну дия. Армиялийн гьаннин ва уссичIа, уссилщарничIа
яхъанай ивкIун ур.
Ва дяъвилий уна, ванал хъунама уссугу дяъвилийн лавгун,
уссилщаргу оьрчIащал Чачаннавун бизан бувну бивкIун бур.
Дяъвилий ялагу, ттул буттаяр
хъунасса, хъунама буттауссияр чIивисса, цамагу буттауссу
ивкIссар Ахъай тIисса. Хъунахъунама буттауссин цIа Аьли
дия. ЦукIуй акъасса дачIрасса
тIюва ляркъукун, дакI якьама
хьуну, лахърулий щяивкIун уна,
чIаххув хъами, маччами бувкIун,
маоь бувну бивкIун бур. Яла
ниттиуссил щарнил, ачу, ттул
арс, дачIрасса къатраву ци зунна, дукан-дан дакъасса кIанай,
тIий, цаннийна увцуну ур. Ниттиуссихъанний ванал 4-5 барз
бувну бур. Танийсса инсантал
хъинну инсаншиву дусса бухьунссия. Цанна дукан дакъасса чIумал, вагу яувну ур. Чанчанну тIий хъин хъанай, ца аьсаврай занази хьуну ур. Яла
цала ххушрай аьрза чивчуну,
кIилчингу дяъвилийн лавгун ур.
ИвчIарча ивчIанссара, уккарча
укканссара, тайксса инсантал
литIлатIисса, нарав яла хIайпма
куну.
КIилчин дяъвилийн лавг
сса чIумал, аьсавращал увкIсса
ва хьхьичIва куна передовойлийн къаувтун ур, хозяйствалул частрайн увтун ур. Шиккугу цикссагу кару аьркин хъанай
диркIун дур. Ва кIилчин дяъвилийн увкIсса чIумал, дяъви Брянскаллал вацIравун бивну бия
тIар. Буслан икIайва вацIлуву
хъунисса землянкартту, траншеяртту дурккун, ялтту магъивгу дирхьуну, хъунисса складру
бувну бия тIий. Фронтран аьркинсса гьарзат, ярагъ бикIу, дукия дикIу, лаххия дикIу, цачIату
итадакьайссия тIий. Дяъви жула
хIукуматрая ливчуну, баргълагавал чулийн бивсса чIумал буллуна тIар душманнащал иллан
ярагъ. Му чIумалнин ччаннугу
мадара хъин хьуна тIар. Амма
ччанну 84 шин хьуну махъ, аьпа
лул хьуннингу, занан къахъанай,
цIийнма бикIайва.
Жула хIукуматрая ливчукун
ттул бутта Польша, Румыния,
Чехословакия, Австрия, Венг
рия тархъан буллай ивкIун ур.
Ахирданий Берлиннай ттугъ
бищуннин иллай ивкIун ия. Декабрь зуруй шавай итаавкьуну ия.
Ттул бутта талай ивкIун ия
2-мур Украиннал фронтрай.
Командир ивкIун ия Рокоссовский. Буттал чIярусса наградар
тту дуссар.
Ва 2004-ку шинал аьпалул
хьуссар. Ттун къакIулли ттула
буттал инсаннайн чIу лахъ був
сса, къаччан бикIан бувсса чIун.
Алжан булуннав вин, оьрмулуву
гьарцаннан хъиншивуртту дуллай, оьрму гьан бувсса ххирасса
буттай. Я Аллагь, тIун бикIара,
вания тинмай, душмантуранмагу
дяъвилул чIу къабаяннав.
Халун АьвдурахIимова,
Ккуллал район.
ХIадур бувссар
А. Аьбдуллаевал
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Подписка - 2018

Ххирасса «Илчилул» буккулт!
Баян буллай буру най душиву 2-мур дачIи шинайнсса  «Илчилул»  подписка. Анавар буккияра, дачIи шинайнсса  кказит чичин
хьунтIиссар так июньдалул 25-ннийннин.
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Iун дунура, цIанава хъирив бивзун, цуманан 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 дизан
сса дакъахьунссар тIий буру.
Вайннуяр ххюлийну ххишаласса арцу жура,
хIайп къакуну, харж дару, цал щяивкIун, чIивихъунсса аьшвашханалуву чIири-хъунсса ах
ттайнсса дукан.
«Илчи» кказитрал дачIи шинайсса багьа:
  Федерал почталийх  - 363 къ.
Дагпечатьрайх (киоскардайхчIин)   - 195
къ.

Ямаллайгу  
«Илчи»
кказит
буккайсса бур

Ца исвагьисса ссайгъат кунма
У

тти «Илчи» кказит зуща чичин хьунтIиссар
электрон журалий, «Почта России» сайт
райхчин (www.Pochta.ru).
Шаппату къабувккунма, кказит чичиншиврул
аьркинссар шанна зат:
-чичлачиманал адрес;
-интернетращалсса дахIаву;
-банкрал карточка.
Мукунсса щаллушинна дакъасса къатта-къуш,
контора, офис цIана нажагьсса бакъа бакъахьун
ссар.
Кказит чичин хьунтIиссар зула адресрай ягу
зулва чIаравсса почталул отделениялийн, мажал
хьувкун, ласаваншиврул.
Махъ бакъа, хъунмасса ссайгъатну хьунтIиссар
Электрон журалул «Илчи» кказит
зулва нитти-буттахъан, гъан-маччаминнан, дусту- рал индекс: П7046.
ран мукун чивчусса «Илчи» кказит.
Чичара «Илчи» кказит:
«Илчи» чичин хьунтIиссар ца зуруя байбивхьуhttps://podpiska.pochta.ru/press/п7046
ну (61 къ.), ряхва зуруйн бияннин (363 къ.).

P.S. «Почта Россиялул»
сайтрай зущава кIул буллангу хьунтIиссар чув, чун бивну бу
ссарив зува чивчусса кказитссайгъат.
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нул инсан хIисаврайсса ва чичу
хIисаврайсса гьунарди. Мунил
сивсуну бувсса захIмат, чувшиврий бувтсса оьрму хIисавравун
лавсун, ва лу «Жизнь замеча-

рияннул язи бувгьусса ххуллу –
агьалинаха къуллугърай бувтсса
оьрмулул ххуллу бур. Марияннуву кIива авурсса ва къирият
дусса халкьуннал оь хIала хьуну бур: виричусса зунттал халкьуннал ва алвагьсса оьруснал
дворяннал».
ДакIнийн бутанну Дагъус
ттаннал халкьуннал шаэр Фазу
Аьлиевал Марияннуя увкумургу: « Мариян Ибрагьимова – бюхттулсса чичур. ТачIав
щилчIав уттинин къачивчуссар
ва чичиншиву къакIулли имам
Шамиллуя ванил кунмасса произведение».
Расул ХIамзатовлулгу Мариян Ибрагьимовал «Имам Шамил» роман Ккавкказуллал дяъвилиясса ва имам Шамиллуясса
яла ххуймур лур увкуну бур.
кун бюхттулсса цIардан
лайкь хьусса чичу машгьурну бивкIун бур ххаллил
сса хIакин хIисаврайгу. Буниялттунгу, Марияннул тачIав
хIакиннал пиша къакьабивтун
бур. Лажин кIялану хIакиннал
даву дуллалаврицIун, Марияннул чIявусса луттирду чичин
сса чIунгу ляркъуну дур. Ванил захIмат ххирашиву ччима
хIайран хьунсса дур. АцIния
ряхва томрайсса захIматрал
хIасиллугу ккаккиялун дирхьунни «ЯтIул майданнив».
ДакI дарцIуну учин бю
хъанссар, Марияннул арс Рустам

тельных людей» сериялувугу
итабакьин лайкьссар», - тIий ур
профессор МахIаммад Аьбдулхабиров.
Бюхттулсса кьимат бишлай бур Мариян Ибрагьимовал творчествалун Беларуснал
чичу Елена Стельмахгу: « Ма-

Ибрагьимовгу, ниттил аманат
райн хиянат къавхьуну, адаврай
къуццу тIутIисса арс ур куну.
Мариян Ибрагьимовал канихчичрурду аякьалий ядурну, ми
дунияллийн дуккан дуваврихлугу жува Рустамлуйн барчаллагьрай бикIан аьркинссару.

Луттирдал ккаккия –
ЯтIул майданнив
М. Ибрагьимовал 100 шинал савлугъран

У

ПатIимат Рамазанова    

Г

ьунар бусса чичу, хIакин,
тарихчи, художник, публицист Мариян Ибрагьимовал 100
шинал юбилейрайн 15 том дунияллийн буккаву – му Дагъус
ттаннал, Ккавкказуллал агьалинан хъуннасса ххаришивур. Ми
томругу итабавкьуну бур Аьрасатнаву ца хьхьичIунсса луттирду итабакьай идаралул, «Белый
город» тIисса. Ва Аьрасатнал

ХIукуматрал тIалавшин дусса
луттирду итабакьайсса идарар,
федерал министртуран, цаймигу хъуни къуллугъчитуран,
кьатIаллил билаятирттаясса
машгьурсса инсантуран пишкаш
бувайсса, исвагьисса луттирду
ва альбомру итабакьайсса. Гьамин ва идаралул Мариян Ибрагьимовал луттирду итабакьавугу
тIайлабацIулунсса ишри.
Москавлив, ЯтIул Майданнив, май зурул 31-нний хьусса

Д

вери реабилитационного
центра «Надежда» открыты
для тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию и столкнулся с
проблемой наркомании и алкоголизма. Наркомания и алкоголизм
– это болезни, которые сегодня
поддаются лечению. Наши специалисты готовы оказать профессиональную и квалифицированную
помощь каждому. У нас Вы можете 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
помощи и профессиональном лечении наркомании и алкоголизма
по Республике Дагестан.Сеть центров социальной адаптации «На-

Мариян Ибрагьимовал луттирдал презентациягу дайдирхьуна «Белый город» идаралул директор Константин Чеченёвлул
барча буваврил мукъуйну. Ванал
кIицI бувна гьар шинах шайсса
щалвагу Аьрасатнал луттирду
итабакьай идарарттал дянивсса
конкурсрай Марияннул томру
итабакьаврин яла лахъмур кьимат бивщушиву.
Имам Шамиллул цIа зумух
ласун къадагъа дусса заманнай-

ва, Мариян хъинну гъирарай
датIлай бивкIун бур имам Шамиллул цIаницIун дархIусса тарихийсса материаллу. Имамнал
оьрмулиясса чичрурду му личIиличIисса кIанттурдай ядуллай
бивкIун бур. КIицI лавгсса роман итабакьаву – му Мариян-

Баян

Реабилитационный центр «Надежда»
дежда» использует в своей работе
системный комплексный подход в
оказании помощи зависимым людям и их близким.
Реабилитационная программа
реализуется в рамках био-психосоцио-духовной модели работы с химической зависимостью.
Программа реализуется при непосредственном участии клинических психологов, семейных
терапевтов, врачей психиатровнаркологов, консультантов по химической зависимости.
В рамках системного комплексного подхода квалифицированная помощь предоставляется

не только самим людям, столкнувшимся с проблемой алкоголизма
и наркомании, но и их родным и
близким. Объединение всех этих
ресурсов и позволяет достичь самых высоких показателей эффективности.
Квалифицированные специалисты нашего центра помогут
справится в любым недугом .
Наш центр использует новейшее оборудование для лечения и
реабилитации пациентов.
Современный уровень сервиса
при оказании помощи,позволяют
пациентам получать ощущение
надежности, защищенности и
комфорта.
Вы можете связаться с нами
по телефону 8-928-536-41-43
Центр социальной адаптации
«Надежда»
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Аьли Къаяевлул шин

Аьли Къаяев

Дагъусттаннал
тарихрава

Аьлимчунал ирсирава

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

1877 шиналсса бунтрал тарихрава
Аьлиша ва Эса

Л

аккуй восстаниялул авазартту бувккун, халкь
кIибавчIуну, партияртту хьусса
заманнай, ца кьини Гъумучиял
ца ккурчIав чIявусса арамтал
бавтIсса кIанттай Гъумучатусса
Парамазов тIисса ца адиминал:
«Уссурвал, махъи циняв сукку
хьуну бур, жувагу сукку хьун
аьркинну, оьруснаща ххас сал
хьун жунмагу ххуйсса пурсат
биривну бур, укунсса пурсатру
гьарца чIумал къабикIайссар,
тиха туркгу най бусса бур, жувагу сукку хьурча, оьрус жула ялату гьан бучIиссар», - куну увкуну бур.
Му мажлисрай илданул кьади Аьлишагу ивкIун ур, Аьлишалгу: «Гьалмахчу Эса, жущава паччахIнащал дяъви бан къабюхъайссар, паччахIнащал дяъви бан багьарча, аьралуннан
аьрал аьркинссар, ттуплин ттуп
аьркинссар, сурсатран сурсат
аьркинссар, чIярусса арцу аьркинссар. Жула паччахIнащал
дяъви бансса я аьрал бакъари,
я ттупру бакъари, я ярагъ ба
къари, паччахIнащал дяъви барча, жува зия хьунтIиссару, жува
язугъ хьунтIиссару. Жува кунма чансса, заэвсса, гуж бакъа
сса арамтал паракьатну бухьурча хъинссар. КъабикIарча, яла
пашман хьунтIиссару», - куну
увкуссар.
Эсал: «Вана-да, вай укунсса
арамтурал лияй дуниял», - куну
увкуссар.
Аьлишалгу: «Агар ва дуниял
на кунмасса арамтурал лияйсса,
ина кунмасса ттукрал дазайсса
зат духьурча, ванин дарман ахир
пуч шавурча, дитияра эяллай
дацIан», - куну увкуссар.

Аьлишал Муси

М

ус и л а к р а л к ь а д и н а 
хъаятусса Аьлишал арс
ивкIссар. Шамиллуяр махъ
паччахIтурал заманнай, Да
гъусттаннал гьарца округраяту, агьалинал дянив хIурмат бу
сса, махъ заназисса тухумирттаяту бувчIуну, паччахI яан тIий,
яни паччахIнал кканвуйлин
тIий, бучIи-бучIисса оьрчIру,
арамтал гьан байсса бивкIссар.
Мигу, паччахI яуллай кканвойлигу бивкIун, чиннугу ларсун, хIаписарталгу хьуну, зана
бикIайсса бивкIссар. Ми зана
бивкIукун, миннал кIанттай мукунмасса цаймигу гьан байсса
бивкIссар.
М ус и г у , м у к у н к а н в о й лин лавгун, чингу дурккун,
хIаписаргу хьуну ивкIссар. Мусиятугу, Мусил гьалмахтураятугу хIаписартал хьусса чIун туркнал ва оьруснал дяъви багьсса
чIумуйн тIайла дарцIуссар. Ми
циняв дяъвилийн гьан приказгу
хьуну бивкIссар. Мунихлунугу,
дяъвилийн гьаннин цал кулпат
ккаккан гьанна тIий, Муси Ла
ккуйн ачин хIадур хьуссар. Му-

сищал архIал хIаписартал хьусса
гьалмахтал, ца зурувату жугу бачинну тIий буруча, ца зуруйсса
ссавур дува, циняв архIал гьаннуча тIун бивкIссар. Мусил ссавур къадурну, шавай увкIссар.
Амма Мусин Дагъусттаннай
личIисса дуниял ляркъуссар, яни
Дагъусттаннал халкь, восстания
къадурну къабикIанну тIий, гьалакну лявкъуссар. Амма, восстания дарча, хьунтIимур Мусингу
чIалай бивкIссар. «ПаччахIнал
гуж хъунмассар, паччахIнащал
дяъви бан жущава къашайссар,
жула ялун хъунисса баларду
ликкантIиссар. На хъачIрай чинну ларчIссагу оьрус ччай дакъар,
чара бакъулли», - тIий, халкь
бакIрай бацIан буллай ивкIссар
Муси. Мусил тIимур халкьуннавун бухлан къабивкIссар.
Ссугъурдал восстания сукку
дурссар. Округрал начальникнал Чинбирдул Гъунив ярагъ,
ккулла-янсав ласун гьан дурсса
кьюкьлувух Мусигу гьан увссар.
ЧIухърал кьюкьа хьхьичIун дур
ккун, итакъабакьлан бивкIссар.
Муси, миннащал дяъви бувну, ххуллу лавсун гьанну тIун
ивкIссар. Дяъви бан жухьра ихтияр дакъассар тIий, кьюкьлул
начальникнал капитан Мизиннул дяъви бан кьамул къабув
ссар, кьюкьагу дурцуну, махъунай зана ивкIссар. Миннавух
Мусигу зана ивкIссар.
Чинбирдул, муридтал Гъумукун къабучIан, ИсучIай тIисса
зунттуйн аьрал гьан бувссар.
Аьралуннал бакIчину Аьбдулмажид гьан увссар. Аьбдулмажидлул кумагчину Мусигу гьан ув
ссар. Мусин восстаниялул чулухунмайсса авазартту ИсучIайгу
лявкъуссар. Муси кIиккугу восстания дан къабучIишиврия ихтилат буллай ивкIссар. Мусил
тIимур миккугу халкьуннавун
къабувхссар. Гьалак бувксса
халкь паракьат бан Мусищагу
къабювхъуссар.
«Явара, иш мукун буну махъ,
нагу зул гьалмахчурача»,- куну.
Муси муссят восстаниялул
чулух авцIуссар.
«ПаччахIнал хIаписаргу унува, вил буттан Аьлишан ва виннагу мусил хъуни мидаллугу дурккун дунура, вин ччисса
ция», - куну, цIувххукун: «Восстания дурунни халкьуннал,
миннацIун къаавкьуну ттул чара
къабивкIссар», - куну жаваб дуллуссар тIар Мусил.
Муси кьянкьасса виричу
ивкIун ур, ттупанг битангу хъин-

нува усттарсса ивкIун ур, Мусил
бивтсса ккулла тачIав щялу къашайсса бивкIун бур. Мусихь тава
чIумал винтовкагу бивкIун бур.
Мунахь бакъа та чIумал винтовка Дагъусттаннай цаманахь
къабивкIун бур тIисса хавардугу бур. Муси, Лаккуй восстания
шайхту, командир хьуну, яни
500-ннал бакI хьуну, ЖахIпарханнащал архIал гьарца дяъвирдай ивкIссар, Кураллавату
ЖахIпар зана икIайнигу, мунаяту личIи къавхьуну, Гъумукун
ияннин мунащал увкIссар. Амма,
дяъвирдай Мусин ЖахIпардуй
дакI къадакьлай, кIинналагу дянив ихтилат багьлай бивкIссар.
КIинналагу махъ ца кIанттайн
къабагьлай бивкIссар тIисса хавардугу бур.
Мусил тахсир хъунмасса бунувагу, оьруснал му аьс къаувну,
ивтун ур. Амма, Гъумукун зана
икIайхту, карунний ва ччаннай
махругу дирхьуну, хъинну инжит
увну ур, ссивирлив гьан айнигу
каторгалийн гьан увну ур.

Муси
каторгалий

К

аторгалий Муси гьарца
кьини кIия саллатIнащал
архIал чапалшиврул кьали бачIва
бан неххал зуманив уккайс са
ивкIун ур. Ца кьини мунащал
лавгсса саллатIнал, му хIаписар
ушиву бавну, мунахь ци-дунугу
арцу-за дусса ххай: «Вихьра думур жухьхьун дула, акъахьурча
вацIана ивчIанну», - куну, Мусихь кару ларай дугьан увну ур,
цIухла бивхьуну, мунахь думур
цимурца ларсун дур. Мусихь
думургу ларсун, ца саллатI, ттупанггу чIарав бивхьуну, кьус
ивкIун, неххаяту щин хIачIлай
ивкIун ур, тамагу тинай хьуну, кIущин буллай ивкIун ур.
Микку Муси хIаллих гъан хьуну, щуну къинттуллухун, щин
хIачIлачIима неххавун увтун ур.
Тама саллатIнан мунияту хавар хьуннин, ххявххун, бивщуну бакIрайх ттупанг, уний тагу
ивкIуну ур. КIинналагу ттупангругу лавсун, хъуниминначIан
лавгун, ттупангру хьхьичIун
бивчуну бур. СаллатIнал цанма
бувмургу, цала саллатIнан бувмургу миннахь бувсун бур. Хъуниминналгу, Мусихь барчаллагьгу куну, каторгалияту къуртал увну, «вольный поселение»
увну ур.
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М ус и в и р и ч у ш и в р у щ а л
архIал бюхъу бусса шаэргу
ивкIун ур. Мусил Ссивирлияту
гьан бувсса балайрдал тамансса
цIанакулгу халкьунначIа бур.
Мусин, Ссивирлияту зана
икIан бюхъарча, цаппара кьадарсса, бучIи бакъасса, оьруснан цивппа ххуйну ккакканшиврул, мискинсса халкьуннаяту оьруснахь мазру буллай, ми
бугьан буллай бивкIсса арамтуран багьай ххуллу бан дакIний
бивкIун бур, амма къабювхъуну бур. Муси Ссивирлияту зана
къаивкIун ур.

Ссивирлияту
Мусил
гьан бувсса
балайрдава
***
Гьава банна чайссия
Кяъва Маккаллал ялтту,
МицI хъаттирду кьуркьуну,
Леххан къашай увунна.
Бюхттул хьунна чайссия
Дяссурулун ияннин,
КьунуцIа хъару гъаргъун,
Щюлли хьхьирийн агьунна.
Ав буванна чайссия
ОьрчI къакъунттул кюрттарай,
Ххяправа михьру бувккун,
Ав бан къашай увунна.
Мина данна чайссия,
КIантту ххуймур ххал бувну,
Мина дуллан багьунни
Оьрус дуснакь-ханардай.
Ватан данна чайссия
Шамуллал багъирдаву,
Ватан дуллан багьунни
Ссивирнал аьв вацIраву.
Я гъаргъмур дазайссама,
Дази ттул мицI хъаттирду:
Гьава бувну гьан ччай бур,
Язугъсса нину ххал дан.
Хьхьирирдай хIаврал заллуй,
Ххассал а хьхьиривату:
На мякьлил ччучлай ура
Кулпатрах, мюрщи оьрчIах.
ХIакинтурал хъунама,
Хъин дува ттул кьунуцI хъа:
Бюхттул хьуну гьан ччай бур,
Дустал, гъанцири ккаккан.
Зия хьумур сагъ дайма,
ЦIулаган да ттул ххяпри:
Кьяпри бивхьусса хъаннийн
Лачакру дичин ччай бур.
Ула, заллув, кумагран
Ца азара малаик.
Маз вищала гъалгъа тIий,
Тур хIусудминнайх ришлан.
Кьяпри бивхьусса хъаннийн
Лачакру къадирчуна,
Нажагь гьаттахьхьун гьарча,
Гьаттал чIувин анссара.
Ттуйнма хIусудминная
Кьисас ласун къахьурча,
Мункар-накиртурахьхьун
Жаваб дулун къахьунссар.
Дуаь дува, ттул нинув,
Кьиблалуйннай дурургун,
Ца акъа-акъасса арс
Канихьхьун ула куну.
Хъиривгу буссар

1640 ш. – Гъази-Гъу
мучиял шамхаллугъ тирихъири хьуссар. АхъушиялДаргиял шамхаллугърая
батIул хьуссар. Даргиял шяраваллал му авкьатсса союзрал хъунаману ивкIссар
Ахъушиял кьади. Хъиривра
Гъази-Гъумучияту личIи хьуссар: ЦIахъюрдал, РутIуллал,
Агъуллал ва цаймигу Кьиб
лалул Дагъусттаннал щархъал союзру
Шамхалтурал гъинттул
сса резиденция кунма хъамал
бивкIсса Гъази-Гъумучияща
лялиян бан къахъанай бивкI
ссар Гъази-Гъумучи шамхаллугърал тахшагьрулул
статусрацIа шавугу,кIикку
вари чинсса власть, низам
дакъашивугу.
Шамхалнал дружинниктурал ва кIанттул агьулданул
дянив къалмакъаллу хъанай
диркIссар, питнарду хъанай
бивкIссар. Ми ишру багьана
хьуну, хIасул хьуссар кьатIлил
хъунисриннал гуж бусса, авкьатсса аристократ партия.
ХьхьичIва кьатIлил хъуни
сри так маслихIат ккаккайсса
орган хIисаврай бивкIхьурча,
утти мунил власть, бияла
цIакь хьуссар. Му партия
Гъази-Гъумучиял хъуниминнайн энадрай сукку хьуссар,
Сурхай-шамхалная тIалав
бувссар я муданна ГъазиГъумук мина дишин, ягу
увагу къаучIаван. Сурхайшамхалнал кьатIлил хъунисриннал тIалавшинна кьамул къадурссар. Дяъви хьуну, шамхал Гъумучату личин
увссар, мунангу Таркилив
мина дишин багьссар. ГъазиГъумукрив власть кьатIлил
хъунисриннахь лирчIссар,
миннал увчIайсса ивкIссар
хъунаманал бигарду биттур
буллансса халкьлавчигу.
Цалчинсса хавкьлавчинугу увчIуну ивкIссар шамхалнайн къаршисса партиялул
бакIчи Аьли-баг (Хан-Аьлибаг), цувагу шамхалтурал авладраятусса.
1641 шин - июль зуруй Молка тIисса неххачIа
къабардиннал ва шамхалнал кьюкьрал дянив дяъви
хьуссар.
Ва диркIссар Къабардиннал ва Дагъусттаннал феодалтурал яла къизгъинмур талатаву. Къабарданаву хьусса
талатавриву гьуртту хьуссар
чIава Нугъайнал хъунимигу.
Къабардиннал князьтурал
дяъвилий оьрмулуцIа увссар
шамхал Айдамир. ЦIуницIа
Сурхайн шамхалнал кIану
бугьан ччан бивкIссар. Амма
Москавуллан му хас къаивзссар, Гъази-Гъумучатугу
лихъан увну ивкIссар. Амма
КIилчинма Шагь Аьппаслул
кумаграцIух мунаща бювхъуссар ялагу шамхалшиврий ацIан.
ХIадур бувссар
П. Рамазановал
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Жула тарих-таварихрава

XIX ттуршукулийсса лакрал щархъал
кулпатирттал сияхIру (1886 ш.)
Посемейный список Каялинского сельского общества селения
Кая Аштикулинского наибства
411 Алил Ясупи оглы
52
№

393

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

42

Магад Амучи оглы
Сын его Ахмед
Дядя его ШалласуАмучи
оглы
Женщин 5

42
1

Али Иса оглы
Сыновья его:
Султан-Магад
Магад
Брат его Рамазан
Женщин 3

38

416

Рамазан Гаса оглы
Женщин 1

21

11
3
40

417

Алил Курбан-Магомед
оглы
Женщин 4

41

Рамазан Абакар оглы
Женщин 2

30

418

Рамазан Магомеда оглы
Сыновья: Магомеда
Рамазан
Женщин 4

55

419

Ахмед Гусейн оглы
Брат его Магомед
Женщин 4

15
10

420

Магомед Юнус оглы
Отец его Юнус Ясупи
оглы

30
80

421

Магомеда Ибрагим оглы
Сын его Джамалутин
Женщин 2

40

422

Магомед Гусейн оглы
Женщин 2

58

423

Рамазан Якуп оглы
Женщин 1

25

424

Куби Магомед оглы
Сын его Тамимутар
Женщин 1

40
1

425

Гусейн Сайду оглы
Сын его Куби
Внук его Ома Куби оглы
Женщин 2

58
25
3

426

Мирза Рамазан оглы
Брат его Рамазан
Женщин 1

23
15

Джабраил Джабраил
оглы
Сыновья его: Сайду
Рамазан
Женщин 3

41

428

Амир Рамазан оглы
Сын его Курбан
Женщин 3

37
4

429

Шах Гусейн Омар оглы
Женщин 1

61

430

Рамазан Ахмед оглы

18

431

Пидури Магомеда оглы
Сыновья его: Магомеда
Магомед-Амин
Микаил
Женщин 1

51

32
8
4

Рамазан Гусейн оглы
Сын его Курбан
Женщин 2

38
2

Гаджи Гаджи оглы
Внук его Курбан Куби
оглы
Женщин 3

71
10

Шамхала Гаджи оглы
Сыновья его:
Али-Омар
Рамазан
Женщин 4

62
20
10

399

Магомеда Абдулла оглы
Сыновья его: Рамазан
Абдурахим
Внуки его: Магомед
Рамазан оглы
Рамазан Рамазан оглы
Женщин 3

72

400

Рамазан Мамма оглы
Женщин 2

18

401

Магомед Куби оглы
Женщин 2

22

402

Пидури Ахмед оглы
Сыновья его: Мухутин
Сулла-Мамма
Ахмед
Женщин 3

42
17
14
4

Гусейн Абдулла оглы
Сыновья его: Рамазан
Халил
Курбан-Магомед
Женщин 3

50
18
14
10

403

Ибрагим-Халил Рамазан
оглы
Сыновья его: Закария
Иса
Женщин 3

36

Магомеда Ахмед оглы
Сын его Сулейман
Женщин 5

41
6
мес.

404

Рамазан Магад оглы
Женщин 5

37

405

Рамазан Ирбагина оглы
Брат его Абдурахман
Женщин 5

32
19

406

Рамазан Ясупи оглы
Сыновья его: Ахмед
Магомед
Алил
Женщин 8

41
20
13
7

Сулла Куби оглы
Сыновья его:
Курбан-Магомед
Рамазан
Дядя его Али Магомед
оглы
Женщин 1

35

Али Абакар оглы
Пасынок его Магомед
Ирбагина оглы
Женщин 1

71
17

Абдулла Магомед оглы
Сын его
Абдул-Муталиб
Женщин 6

40
6
мес.

Гамзат Магомед оглы
Сын его Абдул-Фатаг
Женщин 2

35
6
мес.

386

387

12
5-6

Юнус Рамазан оглы
Сын его Алил
Женщин 2

27
6
мес.

388

Магомеда Рамазан оглы
Сын его Гаджи-Курбан
Женщин 1

30
6
мес

389

Курбан
Курбан-Магомед оглы
Женщин 2

28

Магомед
Курбан-Магомед оглы
Сын его
Курбан-Магомед
Женщин 1

28

390

391

392

Магомеда Курбан оглы
Сыновья его: Хан
Курбан-Магомед
Брат его Магомед
Племянники его: АлиХан Магомед оглы
Али Магомед оглы
Женщин 3
Абдулла Али оглы
Брат его Гаджи
(полоумный)
Женщин 3

397

398

407

6
мес.
48
20
16
45
11
6
мес.
16
25

51
14
12

Сулейман Абдулла оглы
Сыновья его: Абакар
Мамма
Женщин 4

Ахмед Гасан оглы
Сыновья его: Гасан
Магомед
Женщин 3

385

Али Ахмед оглы
Сыновья его: Ахмед
Ибрагим
Женщин 3

396

19

3

30
1
24
15
12

42

Гаджи-Магомед Махмуд
оглы
Женщин 4

36
15
5

Магад Магомеда оглы
Сын его Магомеда
Братья его: Муса
Магаммай
Рамазан
Женщин 3

Ибрагим Магди оглы
Женщин

29

384

35
10
7
1

395

Гаджи-Мурад Нажа
оглы
Женщин 3

383

Алил Ибрагим оглы
Сыновья его: Рамазан
Магомед
Ибрагим
Женщин 5

50
22
20
12

378

382

31
30
3

Магомеда Алил оглы
Сыновья его: Абакар
Магомеда
Рамазан
Женщин 2

394

28
2

381

Ясупи Халил оглы
Брат его Курбан
Племянник его Мамма
Курбан оглы
Женщин 4

45
20
16

Магомеда Гусейн оглы
Сын его Гусейн
Женщин 1

380

27
2

Алил Шахмандар оглы
Сыновья его: Гусейн
Шахмандар
Женщин 4

377

379

Сын его Ома
Внук его Магомед Ома
оглы
Женщин 3

408

409

410

412

413

414

11
4
415

70

7
2
70

427

33
26

8

11
2

23
14
1

22 июнь 2018 ш.
432

Мурши Шалласу оглы

81

433

Алил Шалласу оглы
Сыновья его: Ахмед
Алил
Магомеда
Внук его Абдул-Галим
Ахмед оглы
Женщин 6

55
33
23
12
9

434

Муси Шалласу оглы
Сыновья его: Магомед
Магомеда
Внук его Ибрагим
Магомед оглы
Женщин 1

65
30
25
6
мес.

435

Курбан-Магомед Ахмед
оглы
Женщин 1

42

436

Салих Тумала оглы
Сын его Магомеда
Женщин 4

36
4

437

Рамазан Ахмед оглы
Сыновья его:
Гаджи-Наджбадин
Магомед
Иса
Женщин 3

40

438

Магомед Исмай оглы
Женщин 1

32

439

Даниял Ильдар оглы
Женщин 1

27

12
4
2

Лошадей – 158, ишаков – 245, мулов –
2, рогатого скота – 623, баранов – 2356, пахотных полей на 4583 сабы или 229 десятин
360 кв. саженей, пастбищных гор на 157 баранов или 427 десятин, 96 кв. саженей, покосов на 1288 вьюков или 44 десятин 1008
кв. саженей, леса в размере 4 саб засева или
480 кв. саж.
Каждый дым отбывает в год государственной подати по 1 руб., общего по краю
или государственного земского сбора – по 45
копеек, частного или губернского земского
сбора - по 15 коп.
Кроме того, некоторые из жителей этого
селения отбывают Кумухской Кадиевской фамилии тамач или постоянную арендную плату, а именно: 28 дымов за пользование принадлежащим названной фамилии участком
пастбищной земли в местности под названием «Лухчив», «Цума» и «Бурхусун», ежегодно
вносят по восьми баранов и 23 дыма за пользование пахотным полем в местности «Хараллай» по 30 саб хлеба в год.
Посемейный список составили поверенные общества сел. Кая Рамазан Махмуд оглы,
Шейх-Ахмед Ибрагим-Халил оглы, Ахмед
Али оглы и Магомеда Ахмед оглы, сельский
кадий Алил Махмуд оглы и старшина этого
селения Гарун Султан Гусейн оглы.
Поверял оный Аштикулинский наиб, юнкер милиции, Мирзал Магома Халималав.
С подлинным верно
И. д. начальника Казикумухского округа,
капитан (подпись)
И. д. делопроизводителя, поручик (подпись)
Примечание: Все жители селения Кая по
национальности кази-кумухцы, по вероисповеданию сунниты, по сословию большинство
было крестьянами-собственниками, но из них
51 хозяйство, фактически являясь зависимыми, платило арендную плату за пользование
землей кумухцам из тухума Кадинахъул
Хозяйства за номерами 255-260, 357 относились к привилегированному сословию,
в связи с тем, что некоторые из членов этих
хозяйств находились на царской службе в милиции или в войсках
Члены 51 хозяйства были зависимыми,
отбывая кумухскому тухуму Кадиевых тамач или внося постоянную арендную плату
натурой за пользование их пастбищной землей в местностях «Лухчив», «Цума», «Бурхусун», «Хараллай».
Бищун хIадур бувссар
Бутта Увайсовлул
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Жижара

Аьлиллул душ
Аьлиева ПатIимат

Вай гьантрай мукьцIал лавхъунни жула дянив ххаллилсса
хъамитайпа Аьлиева ПатIимат
бакъа.
Бувну бур ПатIимат 1946 шинал Шахьуйннал шяраву, Буттал
КIанттул цIанийсса Хъунмасса
дяъвилул инвалид Аьлиллул ва
Шушиннал шяравасса Зубайрижатлул кулпатраву. Шяраву
ялапар хъанахъиссаксса хIаллай
ПатIимат, цайми душваращал
архIал, зий бивкIун бур шяраваллил, колхозрал давурттай.
КIундив школагу къуртал бувну, Харьковрайн лавгун, хасъсса курсругу бувккуну, цимирагу шинай зий бивкIун бур Харь-

ilchi@rambler.ru
ilchi.info

ковуллал областьрайсса Первомайск шагьрулий, маслозаводрай мастерну. Лайкь хьуну бур
наградарттан, бахшиширттан.
Ва бия захIматрал ветерангу.
ПатIимат хъинну дакI хъин
сса, цила лагма-ялттунащал
хIал бавкьусса, цуппа кIулначIа
хIурмат бусса инсан бикIайва.
Оьрмулул 18 шинаву апатIсса
иш сававну дунияллия лавгсса
цила ца бакъа бакъасса душнил
аьзавгу духIан багьссия ванин.
Аьзизсса душнин харж дуван
къархьусса ччавугу, ттюнгъашивугу цила ссил ва уссурваврал
оьрчIаву, минналми мюрщултраву дирхьуну бикIайва ПатIимат.
Миннангу ваниха чIалачIин
къадикIайва. Цила бакIрачIан
ци бучIарчагу, дакI оь хьун, зия
хьун къабавцIусса, дуниял ххирасса инсан бия ПатIимат.
ПатIиматлул бивкIулул кьур
чIишиву кIидачIлай, дакIних
тунусса жижара буллай буру
уссурваврахь Адамлухь, Кирамуттиннухь, Султаннухь (Славиклухь), ссихь ТIагьиратлухь,
уссил хъаннихь Гулизардухь,
Асиятлухь, Гульнарахь, уссурваврал ва ссил оьрчIахь, махъсса цинявппагу гъан-маччанахь.
ПатIиматлул барачат махъ лив
чIун лякъиннав, цил бунагьир
ттал аьпа буваннав.
Шахьуйннал, Шушиннал,
ГьунчIукьатIрал жямат

Зий бур зузалт
99 кучалий
М
ахIачкъалаллал кучардал 86 км ва шагьрулийн
буххай  ххуллурдал 40 км. манзиллайсса ххуллурду лайкьсса
даражалийн буцлай сукку хьуну бур гьашину шагьрулул къуллугъру.

«БучIир ва дунияллий
оьрму бутлан»
КIуруххъал ХIасан дакIнин утлай
Жула мюрщи щархъаву ба
къарив мюрщулт чан хъанай,
миннащал чIу-чIитIгу бухлаглай.
БачIва личIлай бур оьрчIру дарсирдайн буххайсса классругу.
ДакI къума хъанай ливчIун ур
шаэр «Бяхълай бур улча» тIисса
назмулувугу:
Гьарай, вил пашманшиву,
Кьянатсса Буттал аьрщий,
Цумур ххуллул дуланттух
Бяйкьуривав вил арши?»

М

ирза МахIанмадов, Бадави Рамазанов, МахIам
мад-Загьид Аминов – вай дакI
ниймур, мазраймур, аькьлулул
кьукьлакьимур биялну бусаннин
къаливчIсса шаэрталли. Бургъил чаннайну мюрш гъаравух
бивтсса яргсса, цанна-цаннасса
рангру цачIун хьуну, ссурулккуртта хьусса кунмасса жула шаэртурал ххуттавасса цану чIалан
икIайва ХIасан КIуруховгу. Му
хъунмасса пагьмулул заллу ия.
Шаэршиву мунал касму дакъаяча – мунавусса хъунмасса гьунар бия. ЧIавану унува, мунал
гьунарданун кьимат бишлай,
Республикалул Лениннул комсомолданул премия дуллуссия,
«Очищение огнем» тIисса назмурдал жужрахлу. Муния махъгу сий дусса назмурдал жужру
итабавкьуссия лакку ва оьрус
мазурдий. Назмурдаву гьанумур кIану бугьлай бия жула оьрмулия, пашманну личIлачIисса
жула минардая, буттал улклуя
чивчуминнул.
«Ххурххулул зуманив» тIисса
назму ккалаккийни, цукуннив
дакI аьсив хъанай дур, оьрмулуву хъанахъисса ишру исватну
хьхьичI бацIлай бур.
Кьакьлай най бур
Лаккуй оьрмулул мархри,
Сагъсса чIу-чIитI бакъар
бакIай ва кьаннай.
Так муъминтал кунма,
мурхьру бур архний
Ахттайн чаклий
бацIан цачIунмай хъанай.

Лаккуя халкь бивзун нанаву
шаэрнан мукссава захIматсса
затну чIалай бурхха, хIатта тIа
биаьтравусса ххяххиярттугума
дирзун дачин хьуну чIалай дур:
Ццацгу бур ххяллуя
ХхуллучIан бучIлай,
Лак кунма, Лаккуя
Лихъан ччай бурвав?»
Шаэрнал творчествалун хас
дурсса чичрурду чансса къархьунни. Хьунссар уттигу цимирагу.
Цибанссар, дурцунни ца ттигу чугурданул ца яла зяй бумур
синттул ххал. Цуксса хIайпнугу,
лавгунни жула дянива ххаллил
сса шаэр. Ччай бия ванан ва дунияллий, цукунсса цув духьурчагу, уттигу оьрму бутлан, цала
дакIниймур шеърирдайхчIин
чIявучихь буслан:
Валлагьий, щил ци тIийнугу,
Цира-ци къювурдал
дакI цIарцIлайнугу,
БучIир ва дунияллий
оьрму бутлан…
Вана ккуру ларгунни, жущала шаэр КIураххъал ХIасан акъа,
щаллусса шин. Амма ванал лак
рал литературалуву кьадиртсса
чичрурду шеъриятрал якьутруну личIантIиссар, ирсирая ирсирайн най.
АбрикI Къянчиев,
ш. Ккул

Налогру ласаврил хIакъиравусса
дахханашивуртту
З.АьбдурахIманова   
«Мюхчансса ва къулайс са
ххуллурду» тIисса федерал проект жула хъуншагьрулийгу щуруй дуссар 2017 шиная шиннай. Ми давуртту бартдигьлай , зий бур бригадартту
МахIачкъалаллал 99 кучалий.
Хъуншагьрулул бакIчинал
хъиривчу Мурад Аьлиевлул
бусаврийну, хIакьинусса кьини 66 кучалий най дусса дур
щириркIусса давуртту, миннува 6 бакьингу бувну, шагьрулул
каялувшиндарайн тапшур бувну
бур ва 9 бакьин бувну, хIадур
бавай бусса бур.
ЦIана, мисалдран, байбивхьуну бур М.Горькийл цIанийсса
кIичIира бакьин буллай, мукунма А.Богатыревлул цIанийсса ку-

чалия ХI.Рустамовлул цIанийсса
кучалучIан бияннингу давур
тту щуруй дур. Шикку 1,18 км.
ххуллул манзилданийх асфальт
бакьинтIий бур. Вай кучардай
ялапар хъанахъисса халкьуннал
бусаврийну, вайннан дакIний
бакъар махъва-махъ укун кучарду бакьин буллай сукку хьу
сса иш.
Ми давуртту бакIрайн ларсун дур «Абук» ООО-лул. Вайннал зузалтрал 5 бригада зий бур
М.Горькийл, ХI.ТIалхIатлул,
Гь.Кьурбановлул, Леваневскийл
ва Салаватовлул цIанийсса кучардай 10 спецтехникагу ишла
дуллай. Хъирив ца яла чIярусса
давуртту дусса Некрасовлул,
Солдатскийл цIанийсса ва цаймигу кучардаха зунтIий бусса
бур.
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агъусттанлувтурал 2017
шинахлу ласайсса налогирттал уведомлениярттай да
хханашивуртту хьуссар. Утти
2016-2017 шиннардийнсса инсантурал доходирттаясса налогру
ккаккан дурну дикIантIиссар.
Му налог ишла дуллалиссар
НФЛ (налог на физических лиц)
къадургьуну диркIсса доходир
ттая. ХIаллихшинну думиннан
тIурча, ишла дуллалиссар 600
квадрат метралул участокран
сса аьрщарал налограл вычет.
Яни аьрщарахсса налог хIисав
дуллалиссар 600 кв. метра дур
ккуну махъ.
ДР-лул ФНС-рал управлениялул бусаврийн бувну, 2017 шиная шинмай ишла дуллалиссар
къатрал кадастрданул багьа кIул
байсса цIусса ккаккияртту.
Аьрасатнал 14 региондалий

инсантурал къатрахсса налог
ласавантIиссар кадастрданул
багьлух бурувгун. Дагъусттаннай тIурча, му норма ишла буллан най бур 2020 шиная махъ.
3 млн. къурушрансса ва мунияр ххирасса куклу машинар
ттал заллухърунная 2017 шинах
сса транспортрал налог ласласиссар му лахъ дуллалисса коэффициентру ишла бувну.
Яла гъансса 3 зурул мутталий налогирттал органнал налогру дулайминнайнсса уведомленияртту тIайла дуклантIиссар
почталийхчил, мукунна ми
дихьлантIиссар личный кабинетирттаву сайтрай. Ми уведомлениярттайсса налогру дулун аьркинссар 2018 шинал декабрьданул 3-ннияр чIал дакъа.
ХIадур бувссар
ХI. Аьдиловлул

Ххяххиярттал
цIарду
Арцул тIутIи – василёк.
АьнтIи кIащавщи, авур
щавщи – ве́рба.
Бадан – минда́ль.
Бадиржа́ н, някIусси –
баклажа́н.
БанавшатIутIи – фиалка́
полева́я.
Бигь -айва́.
Бухъ, бухълил къатIа - тёрн,
терно́вник..
БювчIункIучIалу суре́пица.
Бюру (туннубюру) татарни́к.
Бюрунттул уртту – я́гель.
БючIин - смесь сухи́х ли́стьев
трав.
Викъи, бурхьнибюру, тту
ккул нажагъ – чертопо́лох.
ГугарилачIа - ме́стный сорт
пшени́цы.
Гуламан, кьанивхъюру,
аьтрихъюру – вика.
Гунуги – ме́ стный сорт
пшена́.
ГюнгутIитIутIи, гунгут –
колоко́льчик.
Гьанавшан – георги́ на,
да́хия.
ГьанттабикIай чимус – лук
бату́н, лук многоле́тний.
Гь и л у л у р т т у, г ь и л –
кордомо́н.
Гьисуку – пику́льник.
Гъаран (накьлил уртту)
– укро́п.
Дараччи, даражатIутIи –
подсне́жник.
Дарчин – корица́.
Дирк, азгил - мушмула
Дувари – плеве́л опьяня́ющий,
головоло́мка.
Дунпал (симирал дунпал)
– ко́кон.
Жигу (жигу́рал къатIа) –
пузы́рник де́ревовидный
Зайтунъягъ - оли́ вковое
ма́сло.
Зайтунмурхь - оли́ вковое
де́рево.
ЗакI - мя́тлик лугово́й.
ЗяъпирантIутIи - шафра́н,
пурпурны́й кро́кус.
И н ж и р - и н ж и́ р , ф и́ г а ,
смако́вница, смо́ква.
Иникьяжа, ттуккукьяжа лебеда́ копьеви́дная.
Иничассаг – уна́ би, гу́ми,
кита́йский фи́ник.
Инсануртту, инсанмархха женьше́нь .
Интнил лама, интнил хъа
хъитIутIи - адо́нис весе́нний,
горицве́т весе́нний, жёлтоцве́т.
Кагьнаххара – вид полевого
растения из семейства зонтич
ных.
Касмалул (часмалул) хьхьу
ти, оьлууртту – гореча́ вка,
гореча́вка крестоцве́тная.
Кисаран, кисаранчIапIи,
шанчIапIи - горный кле́ вер,
трили́стник горный.
КIурукI (уриуртту, ури
тIутIив) - око́пник лекарстве́нный,
живоко́сть.
Ккаччил мечI (мюршсса
чIапIив бусса хъинну кьутIайсса
мечI) – крапи́ва жгу́чая.
Ккаччил кьак, чIяхъ (ав
лиякъур), загьрулул кьякьач
- болиголо́ в ядови́ тый, оме́ г
ядови́тый, цику́та, вех ядови́тый.
Хъиривгу буссар
ДартIссар Малахъайхъал
КьурбанмахIаммадлул.
ш. ГьунчIукьатIи
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«Илчи»-маслихIатчи

Лакрал
халкьуннал
учаларттава

ЦIуллу-сагъшивруцIунсса
маслихIатру

Тарбиялул укъавччума
вахIшину чIалан икIайссар.
Ттукку ттуршал буччин
къабайссар.
Ттуккун ттуршаяр ца
хъалул кIама ччиссар.
Тахсир бакъа ххавхма
дачIра урцIух акьайссар.
Таж биширчагу, хъатIу
хъатIур.
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Уран (рак) цIуцIаву дайщун
дансса сававрттах луглайнна
дур дуниял

Редколлегия
Къардашов Р. Аь. Тел.. 650312
хъунама редакторнал хъиривма

Амма ляркъуссар тIиссагу бур

ТIутIая сун къашайссар.
Так-тукну буллали захI
матрал лякьа къадуччай
ссар.
УрчIа ка зузи къадарчан,
куя ка чIа тIутIи дуллан багьайссар.
Уртту силдания нигьа дусайссар, силгу бургъия нигьа
дусайссар.

Уттулу бухълай, чIила
къагъагъайссар.
Уссин уссу – леххан хъару.
Уссу акъасса ссу кIиннан
кIанай бацIайссар.
Уссу акъа ссил ялату махъ
чан къашайссар.
Ххют я щинаву дюкъакьайссар, я цIараву ччукъа
ччайссар.
Хъатлих хIарчIсса щиналгу, буттахъаннийсса оьрмулулгу инсан укъавччуссар.
Хъинсса чан хъинсса бур
ттигьугу аьркинссар.
Хъун мурхьирал мархригу
куртIссар.
Хъуннасса нех ца щаращуя
къашайссар.

«Духьурча цIуцIаву, чара
бакъа га цIуцIавринсса дарувгу
лякъинтIиссар ва дунияллий»,
тIисса махъру чIявуну баллай
бур жунма махъсса ппурттуву.
Гьарца шинах цимигу азарахъул
инсантал жандалуцIа буллалисса ракрал азарданунсса балжисса дарув ци чулийгу ляхълай бакъар.
Машгьурсса американал
хIакинтал Эрнст Теодор Кребс
ва Леонард Колдоэлл дакI дар
цIуну тIий бур цалва къашайшалтрахь: «Буссар мукунсса дарув», - тIий. Вайннал ххал бигьавурттайн бувну, Эдуард Гриффиннул итабавкьуну бур «Мир
без рака» тIисса лу. Ва луттиравугу яла хъунмур дарманну хIисав хъанай бур «амигдалин» тIисса зат. Авторнал тас
ттикь буллай ур ванил хьхьичI
ракрал клеткарду хIатти бухлавгун личIлай бушиву. Гава цIана
гьаз хъанай бур суал: «Циванни
хIукуматрал анаварну му дарув
буккан къабуллалисса?». Авторнал ванинсса жуаврал инсантал
махIаттал буллай бур: «Гьарца
шинал щаллагу дунияллий мил-

Ит

Ттл

лионну доллардал харж буллай
бур ракрал цIуцIавуртту хъин
дуллансса ххалбигьавурттах
ва дарурттах. Гьарца инсаннаща ласун шайсса дарув буккан
бансса хъиривлаявурттах тIурча,
чансса харж буккан баврия муниха зузиминнан хайр бакъа
ссар». Укун тIутIавугу вих хьун
захIматсса зат бур. ТIайламур
цирив къакIулли.
Амигдалин (ягу В17 витамин) (марцI бувну махъ – лаэтрил) бусса бур ахъулссаннул
хъувардаву.
Вайннал тIимунийн бувну,
гьарца кьини дукралувух ахъвазандалул хъува канан аьркинссар тIар. Жунма цинявннан
баяй «маканарду ахъвазандалул
хъува, загьрулул шару, гиву синильная кислатIа дуссар» тIисса
махъру. Чари вай махъру? Мяйжаннугу шиву бусса бур синильный кислатIалул цIу, вайннуйн
цианид учайсса бур. Амма жулла организмалун вайннуя зарал
бакъассар тIар.
Ракрал азаргу, цинга кунна, витаминну биял къахъанай
шайссар тIий бур жува тIисса

Машгьурсса американал хIакинтал Эрнст
Теодор Кребс ва Леонард Колдоэлл дакI
дарцIуну тIий бур цалва къашайшалтрахь:
«Буссар мукунсса дарув», - тIий. Вайннал
ххал бигьавурттайн
бувну, Эдуард Гриффиннул итабавкьуну
бур «Мир без рака»
тIисса лу. Ва луттиравугу яла хъунмур
дарманну хIисав хъанай бур «амигдалин»
тIисса зат. Авторнал
тасттикь буллай ур ванил ракрал клеткардал
хIатти бухлаган буллай
бушиву.
луттирал заллухъру. Ахъвазандалул хъувараву бакъа ялагу
ссавури бусса амигдалин? Бу
сса бур му ялагу миндальданул,
цIулитул, кякандалул, бяълилул,
гьивчул, тIутIул хъувардаву. Мукунма амигдалиндалул авадан
сса бусса бур ши, шагьнал лачIа,
туртул хъува. Гьантлун 7-10 хъува букан аьркинссар тIар. Цуксса кьурчIисса бурив хъува, муксса хъинсса, хайр хъунмасса бу
сса бур.
ЦIуллуну битаннав.
ХIадур бувссар
Т. ХIажиевал

Гьавалул тагьар
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