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МУБАРАКРАЙ !

КЬЕТIЕН ФИКИР ГУЗВА
6-ИЮЛДИЗ райондин
администрациядин кьилин
везифаяр вахтуналди тамамарзавай Гьабибуллагь
Мурадалиева тухвай аппаратдин с овещаниедал
«Магьарамдхуьруьн район» МР-дин территориядал Дагъустан Республикадин эвелимжи проектрикай сад тир «Точки роста»
тамамарзавай гьалдин, инвестицийрин ва территориальный рекьяй нетижалудаказ вилик тухунин гьакъиндай месэлайриз килигна.
И месэлайрай МР-дин
администрациядин экономикадин отделдин начальник Тимур Техмезован информациядихъ яб акална.
Тимур Ламетуллаховича
къейд авурвал: и месэлайрин гьакъиндай МР-да
кьетlен кlвалах кьиле тухузва. Инвестиционный активвал хкажунин мураддалди са жерге серенжемар кьабулзава. 2020-йисалди МР-дин инвестиционный стратегия тестикьарнава ва райондин инвестиционный паспорт
туькlуьрнава. Районда инвестиционный к лимат
хъсанарунин мураддалди
Совет тешкилнава.

2015-йисан 1-июндин
делилрай МР-да 1,7
млрд.манатдин инвестиционный кlуьд проект тамамарзава. Икl Оружбайрин
хуьре йиса 4500 тонн бройлердин як гьасилдай къушарин комплекс, Азадогълийрин хуьре форель ва
каспийдин ласос туьретмишдай рыбоводческий
ферма, Хъартаскъазмайрал 2-3 гектардал сезондилай къецяй вахтунда емишар, майваяр гьасилдай
теплица, Буткъазмайрал
шекердин песок хкуддай
минизавод, Ярагъкъазмайрал 600 кас гьакьдай банкетдин зал, Советскдал медицинский диагностический центр, Приморскда ва
Билбилрал цlийи школаяр,
Ору жбайрал 15 гек тар
уьзуьмлухар
кутун
акьалтlарда. Райондин Администрацияди РФ-дин ва
РД-дин Правительствойрихъ галаз МР-дин территориядал ял ядай кьетlен
экономический зона тешкилунин гьакъиндай икьрар
кутlуна.
«Гъвечlи ва юкьван
карчивал вилик тухунин мураддалди «Магьарамдхуьруьн район» МР-ди 2015-

Россиядин Федерациядин Президент В.Путина алай йисан 11-июндиз
акъудай

Ук аздин

(№295) бинедаллаз чи
ватанэгьли,

РФ-дин

ФСКН-дин Дагъустанда
авай Управлениедин начальник Энрик Селимович МУСЛИМОВАЗ полициядин генерал-майорвилин чин ганва. Мубаракрай вичиз!

2017- йисарин целевой
программа кьабулнава.
Совещаниедин эхирдай МР-дин территориядал Дагъустан Республикадин эвелимжи проектрикай сад тир «Точки роста»
тамамаруни инвестицийрин ва территориальный
рекьяй нетижалудаказ вилик тухунин гьакъиндай тухузвай кlвалах хъсанарунихъ элкъуьрнавай къарар
кьабулна.
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КОРРУПЦИЯДИЗ - ЖЕНГ
I- ИЮЛДИЗ
Махачкъалада, Дуствилин кIвале, «Коррупциядиз аксивал авунин рекьяй таъсирлу серенжемар» (
Ирс, тежриба, мумкинвилер,
серенжемар) темадай республикадин форум кьиле фена.
РД-дин Кьил Рамазан Абдулатипован теклифдалди тешкилнавай и мярекатда 900далай виниз инсанри иштиракна: абурун арада республикадин саки вири министерствойринни ведомствойрин
руководителар, муниципальный тешкилатрин кьиле авай
ксар, кьилин, юкьван образованиедин ва школадиз гьазурвал аквадай идарайрин
директорар ва икI мад авай.
Президиумда Дагъустандин
Кьил Р. Абдулатипова,РД-дин
Гьукуматдин Председатель А.
Гьамидова,РД-дин Кьилин ва
Гьукуматдин Администрациядин руководитель
Р.Алиева,РД-дин Халкьдин Собраниедин Председатель Х.Шихсаидова,Дагъустан Республикадин Общественный палатадин
Председатель Гь. Гьамзатова
чка кьунвай.Форумдал хейлин
темайрай докладрихъ яб акална, къарар кьабулна.
Форум ачухай Рамазан
Гьажимурадовича вичин рахунар коррупцияди республикада фадлай ва деринриз дувулар янавайди, Дагъустанда
и тIегъуьнди кьун тавунвай

гьич са хелни авачирди къейд
авунилай башламишна. Кьилди къачуртIа,образованиедин,
медицинадин,ЖКХ-дин хилера
гьалар иллаки чIурузвайдал
фикир желбна. Республикада
и тIегъуьндихъ галаз таъсирлудаз женг чIугвадай вахтар
фадлай алукьнавайдакай лугьуналди, Республикадин Кьил
ришветбазвилихъ галаз женг
чIугун патал государстводи лазим тир вири законар ва программаяр кьабулнавайдални
акъвазна.Коррупциядиз акси
месэлайриз Россиядин Президент В.Путина РФ-дин Федеральный Собраниедиз гьар
йисуз рекье твазвай Чарчени
еке фикир гузва.
-Ришветбазвал неинки
властдин, гьакIни обществодин
гегьенш къатаризни гьахьнава.Гъавурда акьун лазим я,
хъендик квай экономика, коррупция ва бандитвал «вири
саналди» яшамиш жезва,къейдна А.Абдулатипова.
Форумдал докладар авурбуру, кьилди къачуртIа, РД-дин
юстициядин министр А. Гьасанова, РД-дин прокурордин
везифаяр тамамарзавайди тир
С. Белякова, РД-дин Верховный Суддин Председатель Р.
Мирзоева, РД-да авай МВДдин министр А. Мегьамедова,
Россиядин ФСБ-дин РД-да
авай Управлениедин начальник А. Миронова, РД-дин ин-

сандин ихтиярар хуьнин рекьяй Уполномоченный У.Омаровади,РД-дин Общественный палатадин председатель
Гь.Гьамзатова ва гзаф масабуруни
республика
и
тIегъундикай азад авун патал
чпин фикирарни теклифар раижна, докладра и жигьетдай
кьиле тухванвай серенжемрикай хабар гана.
Абдурашид Мегьамедован
докладдай малум хьайивал,республикада МВД-дин къурулушда кIвалахзавай I3 кас
ришветар къачунихъ галаз
алакъалу яз кIвалахдилай
алуднава.
Вичин докладда Уммупазил Омаровади чилериз талукь месэладай ЖКХ-дин, образованиедин хилера ришветар гуниз мажбурзавайдакай арза-ферзе гвай йикъа
цIудралди агьалияр вичин патав къвезвайдакай хабар
гана.
Къейд авун лазим я хьи,
Рамазан Гьажимурадовича,
докладрихъ дикъетдивди яб
акализ, са жерге ксариз туьнбуьгьар авур, лазим ксариз
тапшуругъар гайи вахтарни
гзаф хьана.
Форумдин кIвалах, кьилди
са шумуд секциядиз чара
хьана, давам хъувуна.Эхирдай форумдал махсус къарар кьабулна.
(«Л.Г.»)

КЪЕЛЕДИН КIАНИК- ЧИНЕБАН ГЬАМБАРХАНА
НЕМСЕРИН ресторатор Сильвио Штельцер Саксонияда чинебан гьамбархана жагъана.Ана
I944-йисуз Адольф Гитлеран буйругъдалди недай дадлу затIар чуьнуьхарнай.Ресторатордин гафарай, чинебан гьамбарханада шампанское, коньяк, ниси, печенияр, консервияр, гумадал кьурурай балугъар, шоколад ва сигаретар авай. Абур Берлиндивай I60 километрдин яргъа авай
Морицбург къеледин кIаник лап деринда авай ругуд кIвале чуьнуьхарнавай.Штельцераз чинебан
гьамбарханадин гьакъиндай малуматар къеледин виликан иесидин документрай жагъана.Абуру
тестикьарзавайвал армиядин офицерар патал тайинарнавай суьрсет Морицбург къеледиз йифиз гъизвай. Продуктар Берлиндай авиациядин лув гунрикай хуьн патал акъудзавай.
I946-йисуз къеледа Бароккодин музей тешкилиз башламишна. Ам I949- йисуз ачухна. (BiLd).
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация МР «Магарамкентский район» на основании ст. ст. 11, 39.1, 39.2,39.11, 39.12, 39.13 Земельного
Кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 года № 136-ФЗ
(с изменениями и дополнениями),
административным регламентом предоставления муниципальной услуги по продаже земельных участков, распоряжение которыми отнесено к полномочиям администрации МР «Магарамкентский район» или продажи права на заключение договоров аренды таких земельных участков на торгах (конкурсах, аукционах) проводит торги в форме (конкурса,
аукциона) открытого по форме подачи предложений о цене продаваемого права на земельные участки.
Распоряжение администрации муниципального района «Магарамкентский район» от 01.07.2015 года №283 «О
проведении аукциона по продаже земельного участка расположенного по адресу: РД, Магарамкентский район, вблизи
бывшего населенного пункта с. Филя и распоряжение муниципального района «Магарамкентский район» от 01.07.2015
года №284 «О проведении аукциона по продаже земельного участка расположенного по адресу: РД, Магарамкентский
район с.Магарамкент,»
Администрация МР «Магарамкентский район» извещает о проведении торгов (конкурса, аукциона) открытого
по форме подачи предложений о цене по продаже в собственность и продаже права на заключение договоров аренды
земельного участка.
Дата проведения торгов (конкурса, аукциона) «12» августа 2015 г. начало торгов в 10 часов 00 минут.
Предметом торгов является право собственности земельного участка и продажа права на заключение договора
аренды земельного участка.
Организатором торгов(конкурса, аукциона) является МКУ «Отдел земельных отношений и землепользования»
МР «Магарамкентский район»
Место нахождения организатора торгов (конкурса, аукциона): Республика Дагестан, Магарамкентский район,
с.Магарамкент, ул.Гагарина 2
Почтовый адрес организатора торгов(конкурса, аукциона): 368780 Республика Дагестан, Магарамкентский район, с.Магарамкент, ул.Гагарина 2
На торги выставлены :
ЛОТ №1 - земельный участок:
ЛОТ №2 - земельный участок:
адрес: РД, Магарамкентский район, вблизи бывшего населенного пункта с.Филя;
адрес: РД, Магарамкентский район, с. Магарамкент;
площадь - 500000 кв.м.; площадь - 36 кв.м.;
обременения - отсутствуют; обременения - отсутствуют;
кадастровый номер 05:10:000072:2; кадастровый номер 05:10:000001:3695;
целевое назначение - для сельскохозяйственного использования; целевое назначение – для строительства коммерческого магазина; категория земель – земли сельскохозяйственного назначения.
категория земель – земли населенных пунктов.
Вид права - долгосрочная аренда сроком на 49 лет. Вид права - собственность.
Начальная цена 180000 рублей. Начальная цена 30532 рублей.
Шаг аукциона 5% от начальной цены. Шаг аукциона 5% от начальной цены.
Размер задатка 36000 рублей. Размер задатка 6106 рублей.
По лоту №2 присоединение к сетям инженерно – технического обеспечения возможно согласно техническим
условиям за плату, установленную эксплуатирующими организациями.
Задаток перечисляется участниками торгов не позднее, чем за три дня до даты проведения торгов на расчетный
счет 40302810300003000140 в УФК по РД(Администрация МР «Магарамкентский район»,
л/с 05033912140,ИНН
0523001136, ОКТМО:82637000, КПП 052301001,Отделение НБ Республика Дагестан, г.Махачкала,
БИК 048209001.
В платежном поручении необходимо указать назначение платежа. Задаток возвращается участникам аукциона, за
исключением его победителя, в течении трех банковских дней со дня подписания протокола о результатах торгов.
Организатор торгов (конкурса, аукциона ) вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за три дня
до наступления даты проведения аукциона. Извещение об отказе в проведении торгов(конкурса, аукциона) опубликовывается организатором аукциона в течение трех дней в периодических печатных изданиях, в которых было опубликовано извещение о проведении торгов (конкурса, аукциона). Организатор торгов(конкурса, аукциона) в течение трех
дней обязан известить участников торгов(конкурса, аукциона) о своем отказе в проведении торгов (конкурса, аукциона) и возвратить участникам торгов(конкурса, аукциона) внесенные задатки.
Заявка на участие в торгах (конкурса, аукциона ) подается претендентом организатору торгов в установленный
в извещении о проведении торгов срок
Заявки на участие в торгах принимаются с «11» июля 2015г. по «11» августа 2015г. ежедневно (кроме субботы
и воскресенья) с 8.00 до 16.00, (обеденный перерыв с 12.00 до 13.00 часов) по адресу: РД, Магарамкентский район,
с.Магарамкент, ул.Гагарина 2, МКУ «Отдел земельных отношений и землепользования».
Для участия в торгах (конкурсе, аукционе) заявители предоставляют следующие документы:
1)
заявка на участие в торгах(конкурсе, аукционе) по установленной форме с указанием реквизитов счета;
2)
копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц), в случае подачи заявки представителем претендента предъявляет нотариальную доверенность;
Юридическое лицо дополнительно прилагает нотариально заверенные копии:
-учредительных документов;
-свидетельства о государственной регистрации юридического лица;

4 - 5-чинра
3

сес

11 - июль, 2015- йис.

-выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в
соответствии с учредительными документами)
3)
документы, подтверждающие внесение задатка
Опись представленных документов в 2-х экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора торгов (конкурса, аукциона) возвращается заявителю.
Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона Прием заявок на участие
в торгах (конкурсе, аукционе) прекращается в указанный в извещении о проведении торгов конкурса, аукциона) день
рассмотрения заявок на участие в торгах (конкурсе, аукционе) непосредственно перед началом рассмотрения заявок.
Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на которой делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, возвращается в день ее поступления претенденту
под расписку.
Претендент имеет право отозвать принятую организатором торгов заявку до окончания срока приема заявок,
уведомив об этом в письменной форме организатора торгов. Организатор обязан возвратить внесенный задаток претенденту в течении 3 банковских дней со дня регистрации отзыва .
Результат рассмотрения заявок на участие в аукционе оформляется протоколом. Протокол ведется конкурсной
(аукционной) комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии в течении одного дня со дня окончания срока приема заявок.
Организатор торгов (конкурса, аукциона) обязан вернуть задаток заявителю, не допущенному к участию в торгах
(конкурсе, аукционе) в течение трех дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в торгах.
Определение участников торгов состоится в месте проведения торгов «11» августа 2015 в 10.00 часов.
Претендент не допускается к участию в торгах по следующим основаниям:
1)заявка подана лицом, в отношении которого законодательством РФ установлены ограничения в приобретении
в собственность земельных участков;
2) предоставлены не все документы в соответствии с перечнем, указанном в настоящем извещении;
3) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществлении таких действий;
4) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в извещении о проведении
торгов.
Торги проводятся в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
Победителем торгов признается участник торгов, предложивший наиболее высокую цену. Результаты торгов
(конкурса, аукциона) оформляются протоколом, который подписывается организатором торгов и победителем торгов в
день проведения торгов и является основанием для заключения с победителем торгов договора купли-продажи земельного участка. Договор купли-продажи земельного участка подлежит заключению в срок не позднее 10 дней со дня
подписания протокола.
Существенные условия договора купли-продажи отражены в проекте договора купли-продажи земельного участка к настоящему информационному сообщению.
Торги(конкурс, аукцион) признаются не состоявшимся в случае, если:
1)
в торгах (конкурсе, аукционе) участвовали менее двух участников;
2)
после троекратного объявления начальной цены предмета торгов (конкурса, аукциона) ни один из участников не заявил о своем намерении приобрести предмет торгов (конкурса, аукциона) по начальной цене
В случае, если торги (конкурс, аукцион) признан не состоявшимся по причине, участия в нем единственного
участника, участник торгов (конкурса, аукциона) не позднее 10 дней после дня проведения торгов (конкурса, аукциона)
вправе заключить договор купли-продажи выставленного на торги (конкурс, аукцион) земельного участка, а организатор торгов (конкурса, аукциона) обязан заключить договор с единственным участником торгов (конкурса, аукциона) по
начальной цене торгов (конкурса, аукциона).
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности определяется по договоренности с организатором торгов (конкурса, аукциона)
За дополнительной информацией все заинтересованные лица могут обращаться в МКУ «Отдел земельных
отношений и землепользования» МР Магарамкентский район» по адресу: РД, Магарамкентский район, с. Магарамкент,
ул.Гагарина,№2
ОБРАЗЕЦ В конкурсную комиссию
Администрации МР
«Магарамкентский район»
Заявка на участие в конкурсе (аукционе)
«___» _________2015 г.
________________________________________________________________________
Паспорт

выданный____________________________________________
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные
_____________________________________________________________________________________
лица, подающего заявку)
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___________________________________________________________________________________ именуемый
далее
Претендент, в лице представителя_____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Действующего на основании доверенности № ________ от «______» ________________ 2015 г.,
принимая решение об участии в конкурсе ( аукционе) по продаже земельного участка или права на заключение
договора аренды земельного участка площадью _____ га (_______________________),
расположенного по адресу :Республика Дагестан, Магарамкентский район,
с.___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________лот №___________
обязуюсь:
1.соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном в газете «Самурдин сес» №
от « » _________ .2015 г.,
2. в случае признания победителем конкурса(аукциона), заключить с администрацией МР «Магарамкентский
район» договор купли – продажи земельного участка, или права на заключение договора аренды не позднее 10 дней
после утверждения протокола об итогах конкурса(аукциона) и уплатить стоимость установленную по результатам конкурса( аукциона), в сроки, определяемые договором купли-продажи.
3. представить Продавцу в установленных законодательством случаях справку о декларировании источников
денежных средств, используемых при оплате имущества, по форме, установленной Государственной налоговой службой Российской Федерации.

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
Юридический адрес: РД Магарамкентский район
______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
ИНН___________________________________
БИК___________________________________
ОКПО_________________________________
ОКОНХ________________________________
Р/С____________________________________
в банке:________________________________
К/С____________________________________
Приложения:
1.Копия паспорта
2.Квитанция о внесении задатка
3.___________________________________________________________________________________
4.___________________________________________________________________________________
5.___________________________________________________________________________________
6.___________________________________________________________________________________
7.___________________________________________________________________________________
8.___________________________________________________________________________________
подпись Претендента (его уполномоченного представителя)_________________
М.П.

«_____» ___________________ 2015 г.
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ПЕШЕКАРДИ ПЕШЕКАРДИКАЙ

ВАХТУНИХЪ ГАЛАЗ КАМ КАМУНА АВАЗ
МАЛИМДИН пеше пара
гьуьрметлуди я.Ам югъди
аялрин юкьва жезва, мумкин
я абуру ам гьевеслуни гележегдихъ инанмишарунни
авун. Гьа са вахтунда сабурлувал, аялрихъ ва абурун диде- бубайрихъ дуьз
рахаз алакьун истемишзава.
Инал заз Хужакъазмайрин
юкьван школадин английский чIалан тарсар гузвай
малимдикай ихтилат ийиз
кIанзава. И малим аялрин
патав чина гьамиша хъвер
аваз къведа.Адалай четин
крарай кьил акъудиз, хъсан

меслятар гуз алакьда ва
гьар жуьре конкурсра иштиракун адаз хуш я. Ада тарсар алай девирдин технологияр ишлемишуналди кьиле тухузва. Ихьтин тарсарилай кьулухъ аялрин активвал хкаж жезва.
Пирмагьамедова Сувара
20I0-йисуз Дагъустандин
педуниверситет акьалтIарна
ва Хужакъазмайрин юкьван
школада английский чIалан
малим
яз
кIвалахдив
эгечIна.Сувар Имажидиновнади неинки английский
тарсар
гузва,ам гьакI

кIелунрин кIвалахдай директордин
заместителни я. Ам
общественный кIвалахрални
машгъул я.20I2- йисалай райондин жегьилрин парламентдин членни я. Пирмагьамедова Сувара республикадин
«Йисан малим-20I5» конкурсдин райондин этапдани иштиракна. И конкурсда ада вич
кар алакьдай педагог яз къалурна.
Къуй адахъ мягькем сагъвал ва кIвалахда мадни чIехи
агалкьунар хьурай.
Э.АБДУЛЛАЕВА,
РМК-дин методист.

КАМАЛДИН ХАЗИНАДАЙ

ИСЛАМДИН МАШГЬУР АЛИМАР
«ДИН ХАЛКЬДИН БАЙГЬУШ
Я». «Дин илимдихъ галаз са
жигьетдайни алакъалу туш».
«Дин илимдин душман я»… И
гафарин бинесузвал Исламдин
алимри делилралди субутзава.
*
* *
Ибн- Синадин (980-I037)
« Ал- Канон» неинки исламдин
уьлквейра, гьакI вири Европада
медицинадин илимрин диб яз
гьисабзавай. И ктаб тамам 600
йисуз Европадин университетра кIелдай ктаб хьана. Ибн- Синади гьакI жуьреба-жуьре 29
илимрин хилерани еке
агалкьунар къазанмишна.
Мусурманрин алим, духтур
Разиди (864-925) сифте яз къиздирма, цIегьер азаррин лишанар малумарна ва абурун вилик пад кьадай рекьер чирна.
Турциядин султан Мехмет
Фатигьан тербиячи ва малим
хьайи Ахшамсаддина (I389I459) сифте яз микробар ачухна.
Камбур Весима (?-I76I) чахуткадин микроб ачухна.
Ибрагьим Жессара (?-I009)
агъзур йис идалай вилик жузам азар арадиз атунин себе-
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бар ва ам сагъардай рекьер
чирна.
Ибн Хатиба (I3I3-I374) ваба
азар арадиз атунин себебар
илимдин бинедалди чирна.
Мусурманрин алим- физик
Агьмед бин Мусади вичин «Аламатдин къайдаяр» ктабда чеб
чпелай кIвалахдин къайдадик
акатдай I000 далай гзаф приборрин планар чIугуна.
Абдул Исмаил ал- Жазариди
(?-I206) вичин «Хиялрин ктаб»
эсерда кибернетикадин дибар
ачухарна.
Оптикадин диб эцигай алим
Ибн Хейсама (965- I05I) вичин
«Изображенийрин ктаб» эсерда
Роджер Бэкон (I2I4- I294), Кеплер
(I57I- I630) ва Леонардо да Винчи (I452- I5I9) хьтин зурба алимрин кIвалахдиз рехъ ачухна.
Фарабиди (870-950) сес (ван)
вуч затI ятIа адаз гегьенш баянар гана.
Ибни Герареди (?-1100) дуьньяда сифте яз токарный станок туькIуьрна.
Исмаил Жовхериди (950-I0I0)
сифте яз лув гудай аппарат
туькIуьрна ва ахтармишунар ийидайла вич телеф хьана.

Исламдин государствойрин
саки вири чIехи шегьерра обсерваторияр авай. Анра мусурман
алимри илимдин ахтармишунар
кьиле тухуз илимдин гзаф сирер
ачухарзавай ва гуьгъуьнин йисара рагъакIидай патан алимрини
гегьеншдиз менфят къачуз хьана. Ихьтинбурукай яз Джордано
Бруно (I546-I60I), Коперник (14731543), Галилей (1564-1642) къалуриз жеда.
Мусурманрин
алимри
рагъакIидай патан алимрилай
вилик чил элкъвейди ва элкъвезвайди тирдакай малуматар
гана. Идалайни гъейри Абу Рейгьан Бируниди чил вичин гигинал ва ракъинлайни элкъвезвайди субутна. Ада Индиядин
Нандана шегьердин патарив
кьиле тухвай ахтармишунрин
нетижада чилин винел патан
площадь алцумна. И жигьетдай
кьиле тухвай къайдадиз Европада «Бирунидин къайда»
лугьузва.
Астрономиядин рекьяй Ферганиди кхьей ктабрикай кIелдай
пособияр яз Европада тамам
700 йисуз менфят къачуна. Ферганиди гьакI ракъинал лекеяр
алайдини субутна.
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РОССИЯДИН ЧIЕХИ
ГРАЖДАНИН ТИР
РОССИЯДИН Президент
Владимир Путина Евгений Примакова уьлкве вилик фин патал кутур паюнин гьакъиндай
суьгьбетна, адахъ еке авторитет аваз хьайиди къейдна ва
ам чIехи гражданин тир лагьана,хабар гузва «ЦIийивилер»
РИА-ди.

«Къецепатан уьлквейра
адан авторитет инкар ийиз тежедайди тир. Ада гзаф инсанар вичел чIугвадай, абурухъ
галаз суьгьбетардай, меслятардай, вичин гьерекатар ва планар абурухъ галаз гекъигдай.Завай лугьуз жеда, и кар тамамдаказ зазни талукь я»,къейдна Путина.
Ада МИД-дин виликан
кьили
мукьвал
тир
РагъэкъечIдай патан государствойрихъ галаз Россиядин
алакъаяр мягькемарунин карда кутур пай къейдна.«Адан
гзаф терефрин международный
кIвалах къецепатан уьлквеяр
дериндай чир хьунихъ, гьамиша геополитический месэлайриз анализ гунихъ, маса государствойрин регьберрихъ галаз
рахунин карда девлетлу тежриба хьунихъ галаз алакъалу
я»,-алава хъувуна государстводин кьили. Президентди а кардиз фикир гана хьи, Примакова гьамиша Россиядин кьисметдикай фикирдай,ада ам вилик тухун ва ада цуьк ахъаюн
патал кIвалахна ва яшамиш
хьана. «Ам уьмуьрдай фин- им
чун патал,уьлкве патал зурба
хажалат я.Чна адан карчивилин, яратмишунрин, мергьяматлувилин ирс хуьн патал чалай
алакьдай вири крар ийида.Чи

рикIел куьн аламукьда, азиз Евгений Максимович,чна квез гьамиша чухсагъул лугьуда» -лагьана Путина.
Примаков эхиримжи рекье
твадай мярекат Союзрин КIвалин
Колонный залда кьиле фена,ам
Новодевичье сурара кучудна.
Примаков 26- июндиз
Москвада 86 йисан яшда аваз
кечмиш хьана.
Примаковакай I99I-I996-йисара Россиядин къецепатан разведкадин къуллугъдин регьбер,гуьгъуьнлай кьве йисан вахтунда Россиядин МИД-дин кьиле
хьана. I998-I999- йисара Примаков Гьукуматдин Председатель тир,отставкадиз фейидалай гуьгъуьниз «Ватан-Вири-Россия» блокдин патай ам Госдумадин депутатвиле хкяна.
ИРИД КАС КЬУНА
ТУНИСДА авай курортдин
Сус шегьерда кьиле фейи терактдай 7 кас кьунва. Идан
гьакъиндай, силисдиз мукьва тир

чешмедал асаслу хьана. «Рейтерди» хабар гузва.Адан гафаралди,29- июндиз властри 4 кас
кьунва: 2-Сусда,сад –Тунисдин
меркезда ва кьуд лагьайдини Коссеринда. Шак физвай мад пуд
кас гьеле 28-июндиз кьунай.
Ассошиэйтед Пресс
Агентстводи хабар гузвайвал,Тунисдин къенепатан крарин министр Мохаммед Наджем Гарсаллиди «гзаф ксар кьурди» тестикьарна.Ада теракт авунихъ галаз
шерик тир вири ксар жагъурдайди хиве кьуна ва властрихъ террористди Ливиядин жигьадистар
гьазурдай лагерра гьазурвал акунани акуначни чирдай ният авайдан патахъай малумарна.
I992-йисуз дидедиз хьайи
студент Сейфуддин Ар- Резкиди

26- июндиз Суса шегьердин къерехда авай мугьманханадин
пляждал ял язавай туристриз
гуьлле гана.Жуьреба-жуьре делилралди 38 касдилай 40-дав
агакьна гьужумунин къурбандар
хьана,абурукай I8 кас британвияр я.Гьужум авунай жавабдарвал «Исламдин государстводи» вичин хивез къачуна.
ИСЛАМИСТРИН БАЗА
ТЕРГНА
ЧАДДА ПОЛИЦИЯДИ
уьлкведин меркез тир Нджамена шегьердивай са тIимил яргъа авай исламистрин база тергна.Идан гьакъиндай «Рейтерди»
хабар гузва.
Серенжем кьиле тухудай
вахтунда 6 боевик тергна ва
къайдаяр хуьзвайбурукайни 5
кас телеф хьана. Полицейскийри кьур базадай абуруз яракьар
авай чка жагъана.Абурун чIехи
пай чпи-чпиз туькIуьрнавай
хъиткьинардай шейэр тир, ана
8 минометни авай.
Идахъ галаз сад хьиз, 28июндиз Чаддин МВД-дин пресскъуллугъди Нджаменада авай
чинебан террориствилин десте
терг авурдан гьакъиндай малумарна, санлай къачурла , 60 кас
кьунва.Абур Чаддин виликрай
«Боко- Харам» тIвар алаз машгьур хьайи «Исламдин государстводин» рагъакIидай патан
Африкадин вилаятдин» дестедик квай Чаддин, Нигериядин,
Камерундин ва Малидин гражданар я.Исламиствилин десте
«БокоХарам»
(Таржума
авурла,«РагъакIидай патан тешкилат-им гунагь я»лагьай чIал
я).2002-йисуз тешкилнай.Ам
асул гьисабдай Нигериядин ва
адан къуншидаллай маса уьлквейрин мулкарал кардик ква.
Виликан «Боко- Харамдин»,гила
ISWAР-дин терефдарар шариат
тун ва рагъэкъечIдай патан таъсирдихъ галаз женг чIугун патал экъечIзава. Регионда кьиле
физвай хейлин терактар и женгинин гьерекатар тухузвай Африкадин уьлквейрин коалициядин иштиракчи я.
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Чир хьун хъсан я
* Лавровый пешер неинки
хуьрекдин дад хъсанарун патал
ишлемишда, абур гьакIни гзаф
азарин дарман я.А пешери нервияр мягькемаруниз, ивида шекердин кьадардал гуьзчивал
ийиз, ратарин кIвалах хъсанаруниз, жалгъайрин тIал секинаруниз, нефесдин органрин
кIвалах хъсанаруниз ва гзаф
маса азарар сагъариз куьмек
гуда.
Ам икI гьазурда I0 г. лавровый пешерал 300 мл гр яд
илична ргада ,ахпа йикъа пуд
сеферда фу недалди вилик 1/2
стакандавайди хъвада. Галатун
алудун патал лавровый пешерин , чIутран цуькверин (I:I) ванна кьабулунни гзаф хийирлу я.
* Япариз зайифдаказ ван
къвезвайла, аптекадай маса гузвай спиртдин прополисдин настойка зейтундин ягълудик (I:4)
какадарда. Ахпа жунадин са кIус
а къаришмадай кьежирна 36 сят-

ОБЪЯВЛЕНИЕ
14-августа 2015 года в 10 часов
в селении Магарамкент, в здании Магарамкентской сельской
администрации по адресу: ул.Ленина 7 состоится собрание
по уточнению границ ранее учтенного приусадебного земельного участка гр. Магамедханова Эльдара Сиражудиновича с
кадастровым
номером
05:10:000001:0143, кадастровым инженером Алиевым Азизом Валентиновичем, участок
«Д устархан Багъ» просим
явиться Гаджиахмедова Играма
Гаджиахмедовича для согласования границ земельного участка гр. Магамедханова Эльдара Сиражудиновича.
Тел:89282493275

Кьилин редактор
А.ИСМАИЛОВ.

да япа твада.Сагъарунин вахт
I0-I2 югъ. Япарин сес 4-6 йикъалай хъсан жеда.
*Мекьи хьана азарлу тирла, кьил тIазвайла ва гьакIни
хуьрек иливарун патал 2-3 сятдин вахтунда, куьлуь-куьлуь
хупIар ийиз, 2-3 стакандавай
кудай яд хъун гзаф хийирлу я
.Кудай ци бедендик квай зиянлу
шейэр вири хкудзава.
*Чахуткадин азар квайла,чугъундуррин ва газаррин мижеяр,
вирт ,( гьар сад 3 стаканда авайди) са стакан алоэдин, 2 стакан
ичерин мижеяр вири куьзна, са
катулдиз цана бугъ алахьдалди чими ийида. Ахпа аниз вирт
алава хъувуна, ам цIрадалди
хуькуьрда. Къайила, коньяк хъияна, мичIи рангунин бутылкайриз цана, I5 суткада кIвалин
гьавада хуьда.(Холодильникда
хвена виже къведач).Ахпа йикъа
пуд сеферда фу недалди вилик I00 г. ишлемишда.Ихьтин
процедура кьиле тухудайла,
рапар, дарманар ва маса шейэр ишлемишна, пIапIрус чIугуна
виже къведач.Мижеяр кIвале
жува-жуваз гьазурун лазим
я.Сагъарунин кьвед лагьай курс
куьтягь хьайила, жигерар эквериз (рентген) вегьеда.
* Гьар юкъуз зур сятда ахвар авуртIа,бедендин къуват артух, нервияр секин, гуьгьуьл
ачух, инфаркт, инсульт хьунин
хаталувал тIимил жеда.
* Яргъалди яшамиш хьун
ва яшар хьайила хъсандиз гьисс

*Англиядин духтурри уьгьуьдин дарманрихъ гузвай пул
гарал гадарай мисал я лугьузва. Абуру чпин пациентриз мекьивилелай жезвай азаррин лишанар малум хьайила ,лимонни
вирт кутуна чай хъун меслят
къалурзава.Ахьтин чайди туьтуьхда ва бронхийра авай гъер бактериярни кваз акъудзава.
*Давление агъуз аватайла са стакандавай уькIуь яд
хъун меслят къалурзава.ГьакIни
фу тIуьрдалай кьулухъ 2 г. кьел
ишлемишайтIа, давление агъуз
аватнавайдан гьал гьасятда
хъсан жеда.
*ДуркIунра ва туькьуьлдин куркурда къванер авайла,
чайдин са тIурунавай газаррин
тумунал са стакан яд илична,I0
декьикьада зайиф цIал эцигна,
ругуна, 30-40 декьикьада тада.
Ахпа ам куьзна, йикъа 3-4 сеферда 1/2 стакандавайди ишлемишда.
*Гзаф галатнавайла,хуьрекдин пуд тIурунавай базиликдал
са стакан ргазвай яд илична,20
декьикьада тада.Ам ксудалди
вилик хъвада.

Гъепцегьрин хуьруьн СОШ акьалтlарайдан гьакъиндай 2002йисуз Алибеков Эмирбек Алибековичаз гайи А-9223564-нумрадин
аттестат квахьуниз килигна къуватда амачирди яз гьисабин.
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садра акъатзава.

авун патал са стакандавай
некIедиз (кун тийидай ва гьакIни
къайи тушир) хуьрекдин са
тIурунавай дуьдгъвер ва гьакьван вирт вегьене,хъсандиз хуькуьрда. Ахпа аниз 50г. коньяк
алава хъувуна (гъетер гьикьван
гзаф хьайитIа,гьакьван хъсан я),
мад хъсандиз хуькуьрна, ксудалди вилик куьлуь-куьлуь хупI
ийиз, хъвада.Сагъаруниз 0,5 литр
коньяк герек къведа.Гьа икI I0
юкъуз хъвана,I2 юкъуз ял яна
мад тикрар хъийида.
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