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Ва дуниял гьанай дур,
Бущи хIурхIа къабуллай,
Оьрмулул гьантригу бур
Гьантта бувккун яла най.

Анавар укку ина
Дан думур дан хIакьину,
КъаличIаншиврул жува
Гьунттиймунин буржлувну.

121

лаж.

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

Республикалул жяматийсса ва сиясийсса кказит
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3 лаж.
Буттал КIанттул цIанийсса Хъунмасса дяъвилуву ххувшаву ларсун 72 шин шаврин хасну
щалагу билаятрай хьунни шадлугърал мажлисру, лахъа-хъун бунни дяъвилул ветерантал.

Щалвагу Аьрасатнал форум
М

айрал 11-12-нний МахIачкъалалив буллан байбивхьунни «ПаччахIлугърал
хIаллихшинну даву – властьрал инсаннащалсса ара чIалачIи давур» тIисса,
Щалвагу Аьрасатнал форум.
Ванивух гьурттушинна дуллай бур бур
ДР-лул БакIчи Рамазан АьбдуллатIипов,
АьФ-лул экономикалул министрнал хъиривчу С.В. Шипов, Азирбижан Республикалиясса, АьФ-лул ДахIаврил ва массо-

вый коммуникациярттал министерствалул, АьФ-лул Виваллил иширттал министерствалул, АьФ-лул Налогирттал къуллугърал, АьФ-лул Пенсиярттал фондрал
правлениялул ва цаймигу идарарттал ва-

килтал.
Форумрай ххал бигьлай бур властьрал органнащалсса хIала-гьурттушиврул
масъалартту, цалла давурттая буслан
най бур паччахIлугърал ва цаймигу журардал хIаллихшинну дуллалисса къуллугъчитал.
Форумрай гьуртту хьуми МахIачкъ
алалия гьантIиссар Дарбантуллал МФЦлийн, «2016 шинал яла ххуймур МФЦ»
тIисса конкурсрай ххув хьумур хIисаврай.
Форумрая гьартану чичинну хъиривмур
номерданий.

11 Бусраврай дакIнийн
утлай
11 Барчаллагь вин,
Мариян!
11 Багьлух машинартту
бацIан буллансса
кIанттурду
13 Адабиятрал лажин
14 «Ккулла кунна, щунни
дакIницIун Ватан»
16 БучIан буллалияра
зула къушлийн «Илчи»
кказит!
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Ххувшаврил Кьинилул кьадру

М

айрал 9-нний МахIач
къалаллал хъунмур майданнив хьунни шадлугърал митинг. Ганий гьуртту хьунни
Дагъусттаннал БакIчи Рамазан АьбдуллатIипов, ДР-лул
ХIукуматрал Председатель
Аьбдуссамад ХIамидов, ДР-лул
БакIчинал ва ХIукуматрал Администрациялул Каялувчи Исмяил Апанниев, ДР-лул Халкьуннал Мажлисрал Председательнал 1-ма хъиривчу Сай
гидахIмад АхIмадов, хъуншагьрулул мэр Муса Мусаев ва цаймигу. Митинграй гьуртту хьунни
цинявппагу 15 азарунная ливчусса инсантал.

Хъунмасса Буттал кIанттул
цIанийсса дяъвилий Ххувшаву
ларсун 72 шин шаврин хас дур
сса митинг тIитIлай, Муса Мусаевлул бувсунни ва байрандалул мяъналия: «Бюхттулсса Ххувшаврил
бакIщаращину хьуссар жула билаятрал халкьуннал цашиву ва лагма
лагаву, лавайсса даражалул ватан
ххирашиву, аьралуннал ва дяъвилул къинттуллух зий бивкIминнал
лахIан дуван къашайсса кьянкьашиву ва чувшиву. Уссушиврий
сса халкьуннал кьюкьлувух талай
бивкIссар 180 азарунная ливчусса
дагъусттанлувтал, 62 дагъусттанчунан дуллуссар Совет Союзрал
Виричунал ва Аьрасатнал Вири-

чунал цIа. Жунма дакIний бикIан
аьркинссар цуксса захIмат хьуссарив Ххувшаву ласун», - увкунни М.
Мусаевлул.
ДР-лул Аьрали комиссар Дайтбаг Мусттапаевлул бувсунни цукунсса гьунарду ккаккан бувну
бивкIссарив дяъвилий Дагъусттаннал цаппара Вирттаврал – АхIмадХан Султаннул, Валентин Эмировлул, Юсуп Акаевлул, МахIаммад
ХIажиевлул ва чIявусса цайминналгу.
Митинграй махъру лавхъунни
мукунма Хъун дяъвилий гьуртту
хьусса Аьли НурбахIандовлул, ДГУрал студентка Алипат ТIалхIатовал
ва цайминналгу.

«БивкIу бакъасса полк»
– Москавливгу,
щалла дунияллийгу
К

Iюрххил 10 ссятраву Москавлив, Белорусс вокзал
данучIату ЯтIул майданнив бияннин, нех дирхьуну най бия билаят
рал хъуншагьрулул агьали дяъвилий жанну дуллусса цалва гъанмаччанал суратирттащал. Циняв
ппагу 850 азара инсан гьуртту хьуну ур Москавлив хьусса акциялий
(дукIу – 700 азара).
Аьрасатнал чIявусса шагьрурдай хьунни «БивкIу бакъасса полк»

тIисса акциярду. Циняв шагьрурдай
гьуртту хьуну бур сайки 12 млн. инсантурал. Щалагу дунияллий 127
шагьрулий хьуну дур «БивкIу ба
къасса полк» тIисса акциярду. Гьашину кунма чIявусса халкь тачIав
къабувккун бур ва акциялийн, цив
ппагу гьашину цучIав оьвкуну учIан
увну акъар – цанма гьуртту хьун
ччай буну тIий бувкIун бур чIявуми.
Мурихха халкьуннал цашивугу, лагма лагавугу, ватан ххирашивугу.

Аьраличунал гьайкалдануцI тIутIив
дирхьунни

Сагъминнал ва
ливтIуминнал
хIурматрай

М

Х

айрал 9-нний Бюхттулсса
Ххувшаврин 72 шин шаврил
лагрулий Дагъусттаннал БакIчи
Рамазан АьбдуллатIиповлул
тIутIив дирхьунни Лениннул Комсомолданул паркиравусса Аьраличу – Тархъанбувул гьайкалдануцI
ва «Абадлийсса цIарачIа».
ГьайкалданучIа Хъунмасса
Буттал кIанттул цIанийсса дяъвилий жанну дуллуминнал аьпа абад
бунни минутIрайсса пахъ багьаврийну, яла салютругу дурунни.
Вирттаврал Аллеялий дирхьунни
ятIулсса михакрал тIутIив.
Шадлугърал иширай гьуртту
хьунни ДР-лул ХIукуматрал Пред-

хувшаврил кьини Каспийскаллал флотилиялул 106мур бригадалий хьунни Буттал
КIанттул цIанийсса дяъвилул ветеран Мурсалов Виктор Аьзизлул
арснащалсса хьунабакьаву.
Бадрижамал Аьлиева

седатель Аьбдуссамад ХIамидов,
ДР-лул БакIчинал ва ХIукуматрал  
Администрациялул Каялувчи Исмяил Апанниев, ДР-лул Халкьун-

нал Мажлисрал Председательнал 1-ма хъиривчу СайгидахIмад
АхIмадов, хъуншагьрулул мэр
Муса Мусаев ва цаймигу.

Ва давривух гьуртту хьунни
«Аьрасатнал ниттихъул» тIисса жяматийсса суккушиндарал Региондалул отделениялул председатель
Таиса МахIаммадова, ххачпарас ва
бусурман диннал вакилтал, шагьрулул школарттал дуклаки оьрчIру ва
миннал нину-ппу.
Каспийскаллал флотилиялул

командующийнал хъиривчу С. Екимовлул барча бунни личный состав
ва ялун бувкIсса хъамал Бюхттул
сса Ххувшаврил 72 шинащал. Мукунма махъру лавхъунни Таиса
МахIаммадовал, отец Павеллул ва
имам А. МахIаммадбаговлул.
ЛивтIуминнал аьпалунсса
минутIрайсса пахъ багьавугу дурну, тIутIал шалккарду ва кацIру бивхьунни Ухссавнил Ккавкказнаву
ливтIусса аьрали къуллугъчитуран
дацIан дурсса гьайкалдануцI.

«БивкIу бакъасса полкрал» кьюкьлуву
Журналистътуращалсса ихтилатраву ва акциялул хIакъираву региондалул каялувчинал укун увкунни: «Ва хъинну агьамсса акцияр,
ваницIун кабакьу буллалиссар билаятрал Президентнал. Шиная шинайн чIяву-чIявусса халкь гьуртту
хъанай бур ва иширавух. Мунияр
ххишалагу, Бюхттулсса Ххувшаврил парадру дуллай бур дунияллул
чIявусса билаятирттайгу. Жу уттигу цал икрам буллай буру Хъун дяъвилул вирттаврайн ва захIматрал
фронтрай гьуртту хьуминнайн. Дяъвилий гьуртту хьуми жун вирттавран ккаллиссар. ЧIявуми дагъус
ттанлувтурал ниттихъул ва хъунна
бавахъул 12-13 шинаву фронтран
ярагъ буллай бивкIссар, станокир
ттах бавцIуну», - увкунни Рамазан
АьбдуллатIиповлул.
Региондалул каялувчинал увку

М

айрал 9-нний Дагъусттан Республикалул БакIчи Рамазан
АьбдуллатIипов гьуртту хьунни МахIачкъалаллал кучардайх нанисса «БивкIу бакъасса полкрал» акциялувух.

сса куццуй, акциялувух гьуртту
хьуну бур террорчитуращалсса та-

латавриву ливтIусса МВД-лул зузалтрал щахъами ва оьрчIругу. Ра-

мазан АьбдуллатIипов ия «БивкIу
бакъасса полкрал» ца кьюкьлул
бакIчину. Дагъусттаннал «юнармейцынал» тIиртIусса акциялувух
гьуртту хьунни исполнительный
властьрал органнал, муниципалитетирттал, политикалул партиярттал,
организациярттал ва идарарттал ва-

килтал, ДР-лийсса Аьрасатнал Росгвардиялул управлениялул зузалт,
102-мур ОБОН. МахIачкъалаллал
кучардайх занай ия, дяъвилий
гьуртту хьуну бивкIсса цалва гъанмаччанал суратирттащал, сайки 35
азара инсан.
ХIадур бувссар
ХI. Аьдиловлул
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Зун бивкIу бакъассар!

ЖахIпардул арс Буттаев Аьлил (Халакки)
Увну ур 1923 шинал Лакрал райондалийсса Ххалаккиял шяраву. Дяъвилийн
лавгун ур 1942 шинал. Ва
ивкIун ур 90-мур Битултрал полкраву минометчикну. Талай ивкIун ур Воронеж,
Киев, Житомир, КаменецПодольский, Варшава шагьрурду ххассал буллай. Дяъви къуртал хьуну махъгу, ванан багьну бур Прибалтика
ва Белоруссия къачагътурал кьюкьрая тархъан буллан. Аьлил аьрая зана хьуну
ур 1949 шинал.

Г

Б

уттал кIанттул цIанийсса Хъунмасса дяъвилуву ххувшаву ларсун 72 шин шаврин хасну щалагу билаятрай хьунни шадлугърал мажлисру, лахъа-хъун бунни дяъвилул ветерантал. Май зурул
8-нний ЦIуссалакрал райондалул культуралул къатравугу лавайсса
даражалий хьунни Ххувшаврил байрандалун хас бувсса мажлис.

рантуран буллунни арцущалсса
конвертру.
Культуралул къатлул зузалт
рал ветерантуран ва райондалул
жяматран ккаккан дунни ххал-

ьашину ЦIуссалакрал райондалий Ххувшаврил  байран хьунадаркьунни  увагу кIия
ветераннал  – Аьлил Буттаевлул  
ва Аьвдулхаликь Аьлимовлул.
Шиная шинайн ххялтIа дуклай
дур дяъвилий талай бивкIминнал
кьюкьри. ЦIуссалакрал райондалий, 72-мур Ххувшаврил байран
хьунадакьин кьисмат къавхьуну,
гьашину    дунияллия лавгунни
кIия ветеран.
Культуралул къатраву буллалисса   шадлугърал мажлисрай
гьуртту хьун бувкIун бия Хъун
дяъвилул ветеран Аьвдулхаликь Аьлимов ва Венгриянаву
сса дяъвилул иширттал гьурттучи Ися Исакьов. Байрандалул
ссупралух щябивкIсса ветерантуращал суратру ришлай бия
дуклаки оьрчIру ва хъуними.
Вайннал дурсса чувшивурттан
лавайсса кьимат бишлашисса
ихтилат  бунни райондалул хъунама ХIажи Айдиевлул.
- Гьашину 72 шин бартлаг
лай дур Бюхттулсса Ххувшаву ларсун. 1941-1945 шиннардийсса дяъви ливчIссар жула
тарихраву яла оьхIалмур ва яла
шиврия, ххарину буссару зу
кунмасса инсантал жула чIарав
бушиврия, зу бувмур тачIав
хъамакъабитантIиссар, зун
бивкIу бакъассар, -  увкуна ХIа
жи Айдиевлул.
Райондалул бакIчинал вете-

чIявусса оь экьибувтIумур дяъвину. Цикссагу миллион халкьуннал оьрмурдацIа бувссар та  
дяъвилул. ХIакьину жула цинявннал буржри, Бюхттулсса Ххувшаву ласлай, хIат-хIисав дакъа

сса чувшиву ккаккан дурсса
жула вирттал дакIний битаву,
миннал чувшиврия ялун нани
сса никирахь бусаву.
ХIурмат бусса ветерантал!
Жу пахрулий буссару зул чув-

лилсса концерт.

Х

ъиривмур кьини, Бюх
ттулсса Ххувшаврил байран дан,   ЦIуссалакрал шяраваллил майданнив бувккун
бия мухлукьат халкьуннал,

Салимлул арс Аьлимов
Аьвдулхаликь (СумбатIул)
Дяъви байбивхьусса
чIумал, муххал ххуллул зузала хIисаврай, Аьвдулхаликьлун бронь дуллуну дур, ванал
бригадагу муххал ххуллул аьралуннавух хIала бавкьуну бур.
Та чIумал муххал ххуллул зузалт диян дуллай бивкIссар
фронтран аьркинмур. Дяъви
къуртал хьуну махъгу мадара шиннардий Аьвдулхаликь
зий ивкIун ур муххал ххуллий.
Мунияр махъ ванал чIярусса
шинну дурну дур райондалул
культуралул къатлул зузалану. Ми шиннардий ванал сакин бувну бур ххаллилсса художествалул самодеятельностьрал коллектив, хъиривва – театргу, цингу 1962 шинал халкьуннал театрданул
цIа дуллусса.
кIюрххицIунма баллай бия халкьуннан ххира хьусса дяъвилул
балайрду. ЦIуссалакрал райондалий мудангу Ххувшаврил
байран дайдишай Гьамиящиял шяравусса Совет Союзрал
Виричу Ханпаша Нурадиловлул гьайкалданучIа тIутIив дишаврийну. Гьашинугу, «БивкIу
бакъасса  полкрал» акция дайдишин хьхьичI, ХIажи Айдиев, ванал хъиривчутал, Республикалул
Халкьуннал Мажлисрал депутат
Амирхан Амирханов бакIчисса
делегация лавгунни Гьамиящиял шяравун Виричунал гьаттай
тIутIив дишин.
Ххувшаврил байрандалул
сий хъиннура гьаз дуллай дур
махъсса шиннардий аьдатравун
дагьсса «БивкIу бакъасса полк»
акциялул.
Ва акциялул ххишаланугу уттара дуккан дуллай дур вирттаврал цIарду, аьч дуллай дур жула
тарихрал къучагъсса лажинтру.  
«БивкIу бакъасса полк» бачиннин, ванил гьурттучитурал, цинявппагу майданнив бувкминнал тIутIив дирхьунни Буттал
КIанттул цIанийсса дяъвилия
зана къавхьуминнан ва 1999
шиналсса дяъвилул иширттаву
жанну дуллуминнан  дирхьусса
гьайкаллачIа.  
Ххувшаврил ЯтIул ттугъругу   бувгьуну, буттахъал, бу
ттал буттахъал суратирттащал
«БивкIу бакъасса полк» акциялул гьурттучитал,   шяраваллил
майданния байбивхьуну, шанна
хъул километралул манзилданул
ххуллийх «Дусшиврул» кьанив
бувкIунни.  Ялу-ялун чIяву хъанай бур «БивкIу бакъасса полк»
акциялуву гьуртту хъанахъими.
Гьашину ЦIуссалакрал районда-
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Зун бивкIу бакъассар!
лий акциялуву гьуртту хьунни 3
азарунния ливчусса инсантал –
лакрал, чачаннал, яруссаннал
миллатирттал агьлу.
хувшаврил байрандалий
гьурттушинна дан мукунма бувкIун бия республикалул
кьатIатусса бусравсса хъамалгу. Полкрал бакI дургьуну бия,
ветерантал щябивтсса, дяъвилул чIумал кунмасса машина.
Хъирив дастта дархIуну най
бия мюрщиминная тIайла хьуну, оьрмулул бугьараминнайн
бияннинсса инсантал.
Шиккугу райондалул культуралул къатлул зузалтрал ккаккан
дунни концертрал программа.
Жагьилтурал дянив най бия
личIи-личIисса спортрал бястччаллу, миннуву ххув хьуминнан дуллай бия ЦIуссалакрал
райондалул бакIчинал чулуха
сса бахшишру.
Гьарица байраннай кунна, ва
кьинигу низам дуручлай, хъуннасса хъар лархъунни райондалул полициялул  зузалтрал.

Х

Андриана Аьбдуллаева
Имара Саидова

ЧIивисса миллатрал хъунасса арс

Зулайхат Тахакьаева
Му сакин дурну дия Гьарун
Саэдовлул цIанийсса жяматий
сса фондрал Лакрал райондалул
администрациялущал цачIуну.
Му цурдагу  хьунни Октябрь революциялун 100 шин ва Гьарун
Саэдовлул итабакьлай ивкIсса
«Илчи» кказитрангу 100 шин там
шаврил юбилейрдан хас дурсса
мероприятиярттал лагрулий.  
Муний гьуртту хьунни: Качар
ХIусайнаева, Гьарун Саэдовлул
тIивтIусса «Илчи» кказит цIунил
буклай байбивхьуния шихунмай хъунмур редакторну зий 26
шин дурсса;  Рамиз Саэдов, Гьарун Саэдовлул уссил арснал арс;
Давди Увайсов, Гьарун Саэдовлул цIанийсса жяматийсса фонд
рал хъунама; Ссугъури Увайсов,
Дагъусттаннал халкьуннал шаэр;
Рукьижат Макьсудова,  Дагъусттаннал паччахIлугърал педуниверситетрал Боевой Славылул
музейрал директор; МахIаммадов  
Магьди; Лакрал райондалул каялувчитал; Ваччиял шяраваллил
агьулданул вакилтал;  Гъумучиял

ччалли увккун, цала мискинсса
миллатрал цIаний жан харж дурну дур. Гьарун Саэдовлуя буслай лахъи къабулланна, ванал
хьхьичIунсса дус Ибрагьим-халил
Кьурбанаьлиевлул «НякI чIутIул
чявхъа» тIисса лу ккалай байбиширча, зуща га канища щяв бишин къахьунтIиссар.
Гьарун Саэдовлул «Къалайчитал» чивчуну бур Гъумук кIива
гьантлул дянив. Муния буслан
икIайва жула хьхьичIунсса тарихчи Муртазали Кьурбиев.  Дагъусттаннай цалчинсса драма чивчуну
бур драматургиялул яла бюхттулми тIалавшиннардал даражалий.
Качар ХIусайнаевал дуклаки оьрчIан маслихIат бувна Гьарун Саэдовлул цала творчествагу, личIи-личIисса аьлимтурал
ваная чирчусса макьаларттугу
дуккин, дунияллул хьхьичIунсса
миллатирттащал архIал бацIан

Л

аргсса нюжмар кьини Гъумук Хъун бярничIа хьунни революционер, шаэр, публицист, Дагъусттаннал цалчинсса драматург, миллатрал мазурдий буклай байбивхьусса цалчинсса кказит
рал редактор Гьарун Саэдовлул аьпалул ула тIитIлатIисса шадлугъ.
школалул учительтал ва дуклаки
оьрчIру.  
Райондалул администрациялул бакIчинал цалчинма хъиривчу   Абакар Къюннуевлул кIицI
лавгуна Гьарун Саэдов хъинну
нажагьсса ва ляличIисса бюхъугьунарданул инсан ивкIшиву.
- Гьарун Саэдовлун хас був
сса лу ххилтIу буллай, на хъинну махIаттал-хIайран хьуну
ливчIунна. Зува хIисав бара,
хIакьину зувира шинал оьрмулувусса жагьилталгума нажагьссавагу бакъар нитти-буттал аякьалула
бувксса. Га, тIурча, мяйра шинал
оьрмулуву цайнува цува лавгун,
Щурагь реальный училищалуву дуклай ивкIун ур, чIавасса оьрмулий чялишну революциялул
иширттавухгу хIала увххун, сакин
бувну бур дагъусттаннал агьали
чаннайн буккан бан оьвтIутIисса
бюро, итабакьлай айивхьуну ур

«Илчи» кказит. Кьура шинал оьрмулуву чивчуну бур драма «Къалайчитал», М. Горькийл «На дне»
ва   Островскийл «Гроза» тIисса  
произведениярттащал архIал
бацIан бансса даражалул пьеса.  
ПаччахIнал къуллугъчинал кулпатрава увксса, ссахчIав мюхтаж
акъасса жагьил миски-гъаривнал
чул бувгьуну, паччахIнайн къарши увккун, жан кьурван дурну
дур.   КутIасса оьрмулий Гьарун
Саэдовлуща   бювхъуну бур Да
гъусттаннал тарихраву кьаритан
чIярусса давуртту ва яргсса цIа, увкуна ванал.  
Аьпалул улттуя пардав дуркьуна Рамиз Саэдовлул ва Давди
Увайсовлул.
Давди Увайсовлул бувсуна
Гьарун Саэдовлул   оьрмулия ва
ванал уссурваврая.
  - На ттунма хъунмасса талихI
хьушиврун ккалли бара Гьарун

Саэдовлул «Илчи» кказит ттула кIунттихьхьун ласун кьисмат
хьуну, 26 шинал мутталий, ххаллилсса коллективгу бавтIун, миллатрал хьхьичI лажин кIялану
жула даву дачин дан бюхъаву,
- увкуна Качар ХIусайнаевал -  
Гьарун Саэдов ттун Аллагь куна
чIалан икIайва. Уздансса, каши
ххисса кулпатрава увксса оьрчI
унува, ми гьарзадгу кьариртун,
хIукуматращал, паччахIнащал

бан бюхъайсса бушиву лакрал
чIивисса миллат так ца Гьарун
Саэдовлул эбратрайнугума исват
хъанахъиссар тIий.
Ихтилатру ялагу бувна Ссу
гъури Увайсовлул ва   Рукьижат
Макьсудовал. Гъумучиял школалул дуклаки оьрчIал дурккуна
Гьарун Саэдовлул назмурду.
Давди Увайсовлул Гъумучиял библиотекалун пишкаш бувна
Гьарун Саэдовлуясса лу.
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Ххувшаврил кьини Мах Iачкъалаливсса Совет Союзрал кIийла Виричу АхIмад-Хан Султаннул гьайкалданучIа

ПатIимат Рамазанова

Г

ьар шинах кунма, гьашинугу Ххувшаврил кьини
чIявусса агьали бавтIуна Ма
хIачкъалаливсса Совет Союзрал кIийла Виричу АхIмад-Хан
Султаннул гьайкалданучIан. Ва
ЦIувкIуллал жяматраву цIакь
хьусса аьдатри. Амма, цIувкIул
бакъагу, цайми шяраваллал
агьлугу, хIатта цайми миллатралссагу   бучIай Виричунал
гьайкалданучIа тIутIив дишин.
оскавлийсса цIувкIул
тIурча, чара бакъа ба
тIайссар ва кьини Новодевичье
хIатталливсса Виричунал гьа
ттайн. Дяркъусса, сив-сив тIисса
гъарал дусса кьини духьурчагу,
чIявусса жагьилтал бия гьаттайн
бувкIун. Бия хIурмат бусса про-

Совет Союзрал КIийла Виричу
АхIмад-Хан Султан

«Ссавруннал лачин»

фессортал Арсен ХIусайнов,
Сяъдуллагь Абакаров ва цаймигу
бусравсса инсантал. Ия Ухссавнил Ккавкказуллал иширттал
сса буллалисса  Аьрасатнал  Федерациялул министрнал Советник Ризван ГъазимахIаммадов.
Цинявннал цIарду кIицI лаган
къахьунссар, бия Виричунал ва
Бюхттулсса Ххувшаврил кьиматгу, хIурматгу адаврай ябуллалими. Адаврай ябуллантIиссар
жулва наслулулгу миллат абад
бувсса Вирттаврал аьпа!

М

Х

хувшаврил байрандалул
хьунийн Гъумук хьунни
1-мур ранграл капитан, политик ва журналист, Абхазнал
республикалул яла лараймур
наградалун ккаллисса «Леоннул ордендалун» лайкь хьусса
Аьлиев Аьли Минкаиллул арснал аьпа абад буллалисса митинг. Ва ялапар хъанай ивкIсса
къатрал чIирайн аьпалул улагу
лачIун дурну, кIичIирангу цIа
дирзунни.

Москавлийсса лак Ххувшаврил кьини Новодевичье
хIатталливсса Виричунал
гьаттачIа

Аьпа абад бунни

Зулайхат Тахакьаева
Минкаиллул арс Аьли Аьлиев увну ур 1937 шинал июль зурул 31-нний Гъумук чичу, шаэр,
драматург Минкаил Аьлиевлул
ва педагог Бадрижамал Аьлиевал кулпатраву. Гъумук школа
къуртал бувну дуклан увххун ур
Каспийскалийсса лаваймур аьрали хьхьиричитурал училищалийн. Му къуртал бувну мукьах,
1988 шинайннин къуллугъ буллай
ивкIун ур жамирдай ва аьрали
хьхьирил флотрай, ванал канилу бивкIун бур 1-мур ва 2-мур ранграл жамирду. Къуллугъ буллай
унува къуртал бувну бур Азирбижаннал политехнический институт, аьрали хьхьирил академия-

Ва ишираву гьуртту хьунни райондалул каялувчитал, ДР-лул культуралул министр Зарема Буттаева,
ДР-лул Халкьуннал Мажлисрал депутат ЖахIпар Абуев, Аьли Аьлиевлул гъан-маччами.

Райондалул бакIчи Юсуп ва бюхттулсса патриот.
МахIаммадовлул кIицI лавгунни  
«Зувиллий ххюннияр ххишаАьли Аьлиев ивкIшиву Дагъуст- ласса шинну хьуну дур Аьли Минтанналгу, Аьрасатналгу хIакьсса каиловичлул жамирдай ва СССР-

данул аьрали хьхьирил флотрал
частирдай  къуллугъ буллай. Къуллугърая лавгун ур 1-мур ранграл
капитаннал цIанищал.  Агьалинан

Аьли Минкаилович кIулссар Абхазнал виричу хIисаврай. Абхазнаву дяъви нанисса 1992-1993 шиннардий,  цайнува цува лавгун тихун, хьхьирил флотрай каялувшиву
дуллай ивкIссар. Миллатирттал су
ккушиннарду сакин дуллай байбивхьусса ппурттуву чялишсса гьурттушинна дуллай ивкIссар МахIаммад  
Хачилаевлущал «Гъази-Гъумучи»
дастталугърал иширттаву», – увкуна ванал.
Дагъусттаннал паччахIлугърал
шяраваллил хозяйствалул академиялул преподаватель Аслан Къаж-

лул лавайми хIаписартал хIадур
байсса класс. Гьуртту хьуну ур
1969 шинал октябрь зуруй Сомалилий хьусса ва 1971 шинал Индопакистаннал къалмакъалданул
иширттаву.
1988-1992 шиннардий зий
ивкIун ур Каспий хьхьирийсса
элму ахттар дайсса жамирдай
капитан-насихIатчину, «Северный Кавказ» кказитрал Да
гъусттаннайсса корреспондентну, «Союз» тIисса издательский
идаралул хъунама редакторну.
1990-1993 шиннардий ивкIун
ур Ккавкказуллал халкьуннал конфедерациялул вице-президентну.
1992-1993 шиннардий Гуржиял ва Абхазнал дяъвилий каялувшиву дуллай ивкIун ур аьрали
хьхьирил гужирдай.
1996-1998 шиннардий зий
ивкIун ур «Аргументы и факты»
кказитрал корреспондентну.
Ва ур Аьрасатнал Журналистурал союзрал член, «Гласность» тIисса фондрал Да
гъусттанналмур отделениялул
директор.
ЧIярусса шиннардий дакI
тIайласса къуллугърахлу лайкь
хьуну ур чIярусса орденнан ва медаллан.

лаевлул кIицI лавгуна  Аьли Аьлиевлун ххаллилну кIулну бивкIшиву
щалагу Ухссавнил Ккавкказнал тарих.
Аьли Аьлиевлул душнил
Дианал кIицI лавгуна цала ппу
ивкIшиву тIайламур ччисса ва
тIайламунихлу талатисса инсан.
Мунияту лавгхьунссия Абхазнавунгу, чIивисса миллат къумацIан буллалаву тIааьн къабизлай
буну тIий, - увкуна ванил.
Аьпалул ула тIитIин бувкI
цириннахь барчаллагь увкуна
Аьлил уссил Шамиллул.
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Агьамсса ихтилат

Лакрал
райондалия

КIиннива цагума чан
бувну бия

Ветерантал
барча
бунни

ПатIимат Рамазанова

Д

ахьра уттигъанну кунна,
на таржума дурссия Совет
Союзрал кIийла Виричу АхIмадХан Султаннун шамилчинмур
Мусил ЦIукIу булаву тIалав буллалисса чагъар-петиция чивчуну, тарихрал гъалатI тIайла
бацIан буван аьркинссар тIисса
макьала, Виричунал ссурахъил арснал ХIажикьурбанов
Сайдуннул чирчусса. «Фейсбукрай» му макьалалул мяънамурадрая бусайхту, чIявусса
лакгу, къалакгу, чара бакъа му

Х

Юсуп МахIаммадов, Зарема Буттаева ва ЖахIпар Абуев
ГьунчIукьатIув Ибрагьимов ЖамалуттиннучIа.

Аьбдурашид МахIаммадов ва Юсуп МахIаммадов
Убрав Къардашов ХIусманнучIа.

Барчаллагь Лакрал театрданул артистуран, гара кьини баннерданийсса суратрай кIилчинмур Мусил ЦIуку ва орденну- медальлу
дирхьусса. ЦIуницIа тикрал хьусса гъалатI тIайла бацIан бувсса.

иширал   хъирив буккан аьркин
ссару тIисса комментарияртту
чичлан бивкIуна. Амма мива гьантрай, Ххувшаврил байрандалул
гьантрай,  цIуницIа хьуна къахьун
аьркинмур: МахIачкъалалив, Редукторный поселокрай, Вирттаврал суратру дусса баннерданий
АхIмад-Хан Султаннул хъазамрай ца мусил цIуку бакъа бивхьуну бакъая, гассят социал сетирдай
чIявуссаннал чивчуна му цукунчIав
тикрал къахьун аьркинну бивкIсса
иширая. Агьалигу, АхIмад-Хан
Султаннуща кIилчинмур ЦIуку зе
къавххуну къабикIаннув тIий, аьраттал буклай бия. ДакIнийн бутанну укунмасса иш дукIугу хьуну бивкIшиву. ЦукунчIав кьамулнугу къабикIантIиссар жун-
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ма миллат абад бувсса Виричунай «ябацIу» буваву. АхIмадХан Султан лакрал ва къиримтатарнал   арсри. Ярославрай
АхIмад-Хан Султаннун гьайкал тIитIайни, жучIан мунал
маччахъул, къиримнал татар
гъан хъанай, Виричунал бу
ттал аьрщарайн биян хьурдай
тIий буру тIий бия. АхIмадХаннул ссурахъу, угьарасса инсан,  аьтIий, хъямала агьлай ия
ттуйн цIувкIрадушра учайхту.
ТайнначIа Виричунал аьпалул
хIурмат бюхттулну бия. Бюх
ттулссар жучIавагу.  
улва яхI-намусрал тачIав
кьамул къадантIиссар  
Виричунал цIаницIун дархIусса
ца баччибакъулшиву.

Ж

Л

хувшаврил байрандалул
хьхьичI гьантрай  Лакрал
райондалий ялапар хъанахъисса
Хъун дяъвилул ветерантал республикалул БакIчинал цIания барча бан бувкIун бия ДР-лул культуралул министр Зарема Буттаева. Цала чулуха ветерантал барча бан бувкIун бия ДР-лул виваллил иширттал министр Аьбдурашид МахIаммадов ва Халкьуннал Мажлисрал депутат ЖахIпар
Абуев.  Райондалул бакIчи Юсуп
МахIаммадовлущал делегация
лавгуна ГьунчIукьатIув Ибрагьимов ЖамалуттиннучIан ва  Убрав
Къардашов ХIусманнучIан. Ветерантал барча бувну махъ делегация лавгуна дяъвилия зана
къавхьуминнал гьайкалданучIа
тIутIив дишин.
Делегация лавгссар МахIач
къалалив ялапар хъанахъи
сса Аьлиев ШяпиначIангу (ш.
Ттурци).

Спортрал тIуркIурду байрандалун
хасну
Г

ьарца шинал Ххувшаврил байрандалун хасну Гъумук шай
ссар спортрал тIуркIурдал ва дучри
ххяххан баврил бяст-ччаллу.
Дучри ххяххан баврил бяст-ччал
бия  Гъумучиял  шяраваллил  администрациялул завалунсса. Муний
гьуртту хьунни  12 инсан.  
Цалчинмур кIану бувгьунни
Багъиров ТIагьирдул (ш. Мукьар),
кIилчинмур кIану – Умаханов Баширдул (ш.Убур), шамилчинмур
кIану – МахIаммадов Шамиллул (ш.
НицIавкIул) ва Нажаев Апаннинал
(ш. Гъумучи).
Спортрал тIуркIурдал бяст-ччал
хьунни райондалул спорткомитет
рал сакиншиндарайну. Бяст-ччал
бия ка дишаврил, пут личаврил ва
волейболданул.

ХьхьичIун бувксса балчаннул заллу ТIагьир Багъиров

Волейболданул турнирданий
гьуртту хьунни 8 команда. Цал
чинмур кIану бувгьунни КIун
диннал шяраваллил командалул,
кIилчинмур кIану – райондалул
цIу лещандувултрал командалул,
шамилчинмур кIану – Гъумучиял

волейболданул ветерантурал командалул.
Спортрал бяст-ччаллаву ххув
хьуминнансса бахшишру дуллунни
райондалул администрациялул.
ХIадур бувссар
З.Тахакьаевал

ачIун буккаврил Европанал чемпионатрай ххув хьуми ва завардан лайкь хьуми шадлугърай хьунабавкьунни
МахIачкъалаллал аэропортрай.

Волейболданул бяст-ччаллу хьунни

Спорт

акрал райондалийсса Сангардал школалий (къутандалий) хьунни волейболданул бястччаллу. Цалчинмур кIану бувгьунни   Тамаза-тюбеллал шяраватусса жагьилтурал, кIилчинмур
кIану – ЦIадахуллал, шамилчинмур – Гъумучиял командалул. Бястччаллавух гьуртту хьуну дур цинярда 6 шяраваллил командартту. Турнир хьуну дур лавайсса даражалул
сакиншиндарай.

ЛачIун буккаврил
Европанал чемпионатрая
зана хьунни
Европанал чемпионат хьу
ссар майрал 2-9-нний Сербуллал Нови-Сад шагьрулий. Аьра
сатнал цачIундур командалувух гьуртту хьуну, Дагъусттаннал лачIунбуккултрал ларсун
дур 2 мусил, 1 арцул ва 2 чарвитул медаллу. Мусил медаллу ларсъссар Илияс Бекбулатовлул (65 кило) ва Даурен Куругълиевлул (86 кило). Арцул

медалданун лайкь хьуну ур
АхIмад ЧIакаев (61 кило). Шамилчинми кIанттурду бувгьуну
бур Заур Угуевлул (57 кило) ва
АхIмад ХIажимахIаммадовлул
(74 кило).
Аэропортрай чемпионатрал
медаллу ларсми хьунабакьин
бувкIун бия республикалул
Спортрал министерствалул вакилтал, муниципал сакиншиндарал бакIчитал, гъан-маччами
ва дустал.
ХIасан Аьдилов

Л

ХI. Аьдилов
 Турнирданий бусравсса хъамалну бивкIссар лачIун буккаврил Олимпиадалул чемпион Ширвани Мурадов, лачIун буккаврил Олимпиадалул арцул зава
ларсма МахIаммад Ибрагьимов,
тай боксрал дунияллул чемпион,
паччахIнал Кубокран (Кубок ко-

роля) лайкь хьума МирзахIажи
МахIаммадов, боевой самболул ду-

нияллул чемпион, UFC-лул даражалул ию Ислам МахIачев.
Бяст-ччаллан кабакьу бувссар
Аьрасатнал УФСИН-далул Да
гъусттаннайсса управлениялул
хъунама Муслим Даххаевлул. Турнирданул сакиншинначи, СКФОрал хIала-ккаласса дандибуккавур
ттал федерациялул президент Аьбдулкерим Айгуновлул бяст-ччаллу
къуртал хьуну махъ увкунни: «На
ттинияр шихунмайгу ттулва дустуращал цачIу сакин дулланна укун
сса турнирду.
Барчаллагь тIий ура Сангардал
школалул директорнахьгу, учительтурахьгу. Барчаллагь тIий ура ттулва дустурахьгу бяст-ччаллацIун кабакьин бучIаврихлу. Барчаллагь
хьуннав Муслим МахIаммадович
Даххаевлунгу, турнир сакин дуван
кумаг баврихлу».
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Лакрал райондалия

Пахрулул ва къювулул дурцIусса байран
Л

айкьсса даражалий дувай
гьарца шинал Ххувшаврил байран Лакрал райондалий.
Хушрай яла чIявусса лак лавгун
бивкIун тIий, яла чIявусса лак
ливчIун буну тIий дяъвилул майданнайва, Виртталгу, миллатрал
аьдад хIисав дурну, лакралсса
щияргу ялттусса буну тIий.

ХIакьину Лакрал райондалий ливчIун
ур 3 ветеран: Жамалуттин Ибрагьимов
(ГьунчIукьатIату), ХIусман Къардашов  (Убрату), Шяпи Аьлиев (Ттурцияту)

Зулайхат Тахакьаева
Нюжмардул хьхьичIра идарарттал кьатIухчIирттайн лархъун дикIай   Вирттаврал суратру, транспорантру, дяъвилия зана къавхьуминнансса
гьайкалданучIа ва му дацIан
дурсса хIаятрал чIирттай бивщуну бикIай ттугъру.
БучIай чIявусса бусравс са
хъамал, миннавух гьар шинах
ветерантал барча бан   Кисловодскалия учIайсса Аьлил
АхIмадов,  ДР-лул Жяматийсса
Палаталул хъунаманал хъиривчу Ссапар Аьбдуллаев,  Дагъус
ттаннал шяраваллил хозяйствалул академиялул преподаватель
Аслан Къажлаев ва цаймигу.
Гьашинугу лавайсса даражалий хьунни Ххувшаврил Парадгу, байрандалун хас дурсса мероприятиярттугу.
ЦIан-чаннавува зунттавух
чIюхлай бия дяъвилул шиннардил балайрду. Гъумучиял паччахIххуллийн дурккуна тIутIащалсса, шардащал
сса дуклаки оьрчIал   дасттадасттарду.
Дяъвилун бувсса кумаграхлу
ПаччахIлугърал Мюхчаншиврул
Комитетрал райондалун тапшур
бувсса ЯтIул Ттугъ хьхьичIну,
Гъумучиял паркрачIату   Парадрал лахъира-лахъисса кьюкьа
бярнил лагма дурккун дуркIуна
дяъвилия зана къавхьуминнан
дацIан дурсса гьайкалданучIан.
Кьюкьлуву бия райондалул
бакI дургьуми, идарарттал хъуними, шяраваллал администрациярттал бакIчитал, Авгъаннал
дяъвилул гьурттучитал, учительтал ва дуклаки оьрчIру.  
Дуклаки оьрчIахь дия Совет Союзрал Вирттал   АхIмадхан Султаннул, Ризван Сулаймановлул, ХIажи Бугъановлул,

Якьуб Сулаймановлул, ЦIаххуй
Маккаевлул суратру; дяъвилий
ва захIматрал фронтрай гьуртту
хьусса цала ттаттахъал, хъуннабавахъал суратру, транспорантру, тIутIив.
арад тIиртIуна райондалул бакIчи Юсуп МахIам
мадовлул:

П

- Аьрасатлувтуран Ххувшаврил кьини –  ляраличIисса байранни. Ванил цачIун дуллай дур
цивура къюву ва ххаришиву, совет солдатнал къучагъшиву ва
виричушиву, къинттуллух зий
бивкIминнал захIмат. Ларгунни
72 шин Ххувшаву ларсния шихуннай. Дунияллийн дурккун-

ни дяъвилул оьхIалшиву цирив
къакIулсса мукьилчинсса ник.
Яла гьантIиссар цикссагу шинну   ттигу, даххана хьунтIиссар
цимирагу ник, амма Ххувшаврил кьини жула дакIурдиву
личIантIиссар пахрулул, чувшиврул ва къучагъшиврул лишанну, Аьрасатнал бюхттулшив-

рул лишанну, - куна мунал.  
Мукунма ххи бувна Ххувшаву
ласавриву хъунмасса кIану бувгьушиву захIматрал дяъвилий
гьуртту хьуминналгу, цалла дусса

ва му абадлий ливчIшиву райондалий.
Ялагу махъру лавхъуна Лак
рал ва Ккуллал районнал аьрали
комиссар ХIасан Масуевлул, Гъу-

хъус-хъиншивуртту цачIун дуллай, райондалул агьалинал дяъвилун кумагран тIайла  бувкшиву 14 миллион къурушрал, ва кумаграхлу Лакрал район лув-ялув
мукьилла лайкь хьушиву СССРданул Совнаркомрал чулухасса
Занази ЯтIул Ттугълин ва лувялув шамилла – ПаччахIлугърал
Мюхчаншиврул комитетрал чулухасса Занази ЯтIул Ттугълин

мучиял мизитрал имам Шагьмурад ХIажимурадовлул, ЦСОНдалул зузала Зулмира Ибрагьимовал.
Дуклаки оьрчIал дурккуна
дяъвилун хас дурсса назмурду.
Парад къуртал дуруна Аьрасатнал Гимн руцаврийну.
Гихуннай кьинибархан дия
культуралул ва спортрал авадан
сса программартту.
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Итни, 15 мая
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Наедине со всеми. (16+).
13.20 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Давай поженимся! (16+).
18.00 Первая Студия. (16+).
20.00 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с “Власик. Тень Сталина”.
(16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 Познер. (16+).
1.00 Ночные новости.
1.20 Х/ф “Добро пожаловать в
Муспорт”. (16+).

Итни, 15 мая
05.00  «Утро России».
08.07-08.10 Местное время. ВестиДагестан
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан
09.00  ВЕСТИ.
09.15  «Утро России».
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00  ВЕСТИ.
11.40   Местное время. ВестиДагестан
11.55  МаксимАверинвтелесериале
«Склифосовский».[12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.40   Местное время. ВестиДагестан
14.55  Телесериал «Тайны следствия».   [12+]
17.00  ВЕСТИ.
17.20   Местное время. ВестиДагестан  
17.40  Документальный фильм. «10
минут в Дагестане»
18.00  Парус надежды
18.15 Акценты. Аналитическая
программа Ильмана Алипулатова
18.45 Реклама
18.50  «60Минут». Ток-шоусОльгой
Скабеевойи ЕвгениемПоповым.[12+]
20.00  ВЕСТИ.
20.45   Местное время. ВестиДагестан
21.00  Телесериал «Капитанша».
[12+]

Итни, 15 мая
07.00 Время новостей. Итоги
07.50Передачаналезгинскомязыке
«Вахтар ва инсанар»  12+
08.30 Х/ф «Офицеры»    12+
10.30 Спектакль Русского драматического театра г. Грозный
«Спастикамер-юнкераПушкина»  12+
12.30 Время новостей Дагестана
12.55 «Человек и право» 12+
14.10 «Подробности»  12+
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «Морской ястреб» 12+
16.30 Время новостей Дагестана
16.55 Х/ф «Поручик Киже»  12+
18.20 Мультфильмы 12+
18.45 Передача на табасаранском
языке «Мил»  12+  
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей. Махачкала
20.20 «История Дагестана в лицах»
Толстой 12+
21.05 «Память поколений» А. Ситковский   12+
21.45 «Аулы Дагестана» Карата  
6+
22.30 Время новостей Дагестана  
12+
23.00 Время новостей. Махачкала
23.20 Д/с «Полководцы России
от Древней Руси до ХХ
века»   12+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Передача на табасаранском
языке «Мил»  12+  
01.35 Т/с «Марианна и Скарлетт»  
16+
02.20 «История Дагестана в лицах»
Толстой 12+
03.00 Х/ф «Рапсодия» 12+
04.55 Д/с «Полководцы России
от Древней Руси до ХХ
века»   12+
05.35 Х/ф «Поручик Киже» 12+
тталат, 16 мая
07.00 Время новостей Дагестана

Итни, 15 мая
5.00 Т/с “Дорожный патруль”.
(16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с “Дорожный патруль”.
(16+).
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с “Мухтар. Новый след”.
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Лесник”. (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. (16+).
18.30Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Морские дьяволы.
Смерч”. (16+).
21.30 Т/с “Личность не установле-

ТЕЛЕПРОГРАММА 15 май - 21 май
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3.00 Новости.
3.05 Х/ф “Добро пожаловать в
Муспорт”. (16+).
3.30 Наедине со всеми. (16+).
4.25 Контрольная закупка.

0.15 Ночные новости.
0.30 Х/ф “Чужие”. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
4.05 Контрольная закупка.

герой”. (16+).
3.00 Новости.
3.05Х/ф“Последнийамериканский
герой”. (16+).
4.30 Контрольная закупка.

тталат, 16 мая
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Наедине со всеми. (16+).
13.20 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Время покажет. (16+).
16.15 Мужское/Женское. (16+).
17.15 ЧМ по хоккею-2017. Сборная
России - сборная США.
Прямой эфир из Германии.
В перерыве - Вечерние новости.
19.25 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с “Власик. Тень Сталина”.
(16+).
23.40 Вечерний Ургант. (16+).

арвахI, 17 мая
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Наедине со всеми. (16+).
13.20 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Давай поженимся! (16+).
18.00 Первая Студия. (16+).
20.00 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с “Власик. Тень Сталина”.
(16+).
23.40 Вечерний Ургант. (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 Х/ф “Чужой 3”. (16+).
2.35Х/ф“Последнийамериканский

хамис, 18 мая
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Наедине со всеми. (16+).
13.20 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Давай поженимся! (16+).
18.00 Первая Студия. (16+).
20.00 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с “Власик. Тень Сталина”.
(16+).
23.40 Вечерний Ургант. (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 Х/ф “Чужой 4: Воскрешение”.
2.30 Х/ф “Сладкий яд”. (16+).

23.15   «Вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
01.45  Телесериал»ШерлокХолмс».  
[12+]
03.40  Телесериал»Гюльчатай».
[12+]

[12+]
23.15   «Вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
01.45  Телесериал«ШерлокХолмс».  
[12+]
03.40  Телесериал «Гюльчатай».
[12+]

21.00  Телесериал «Капитанша».
[12+]
23.15   «Вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
01.45  Телесериал»ШерлокХолмс».  
[12+]
03.40  Телесериал «Гюльчатай».
[12+]

арвахI, 17 мая
05.00  «Утро России».
08.07-08.10 Местное время. ВестиДагестан
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан
09.00  Канал национального вещания Даймокх» (на чеченском
языке)
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00  ВЕСТИ.
11.40   Местное время. ВестиДагестан
11.55 Телесериал «Склифосовский».[12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.40   Местное время. ВестиДагестан
14.55  Телесериале»Тайны следствия».  [12+]
17.00  ВЕСТИ.
17.20   Местное время. ВестиДагестан
17.40  Ток-шоу. Территория общения. Я-Звезда инстаграмм
18.45 Реклама
18.50  «60Минут». Ток-шоусОльгой
Скабеевойи ЕвгениемПоповым.[12+]
20.00  ВЕСТИ.
20.45   Местное время. ВестиДагестан

хамис, 18 мая
05.00  «Утро России».
08.07-08.10 Местное время. ВестиДагестан
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан
09.00   Канал национального вещания Шолтавысы» (на
ногайском языке)
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00  ВЕСТИ.
11.40   Местное время. ВестиДагестан
11.55  МаксимАверинвтелесериале
«Склифосовский».[12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.40   Местное время. ВестиДагестан
14.55  Телесериал»Тайны следствия».  [12+]
17.00  ВЕСТИ.
17.20   Местное время. ВестиДагестан
17.40   Документальный фильм.
Народные промыслы Дагестана
17.50 Каспий-берега дружбы
18.45 Реклама
18.50  «60Минут». Ток-шоусОльгой
Скабеевойи ЕвгениемПоповым.[12+]

08.30 Время новостей Дагестана
08.45 Д/с «Исчезновения» 12+
09.20 Х/ф «Завороженный»   12+
11.40 Д/с «Полководцы России
от Древней Руси до ХХ
века»   12+
12.30 Время новостей Дагестана
12.50 «Правовое поле» 12+
13.25 «Золотой мустанг» 12+
14.05 «Профессионал» Народные
промыслы  12+
14.30  Время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «Формула радуги» 12+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 Х/ф «Кукарача» 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+
21.10 «Вдохновение» Памяти Газимагомеда Голбацева  12+
21.50 «Жилой мир»  12+
22.30   Время новостей Дагестана   
12+
23.00 Время новостей. Махачкала
23.20  «Аутодафе»   12+
00.00 Д/с   «Операция «Антитеррор»  16+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Передача на даргинском языке «Адамти ва замана»  12+
01.35 Т/с «Марианна и Скарлетт»  
16+
02.20 Проект «Мы – российский
народ. Дагестан многонациональный» 12+
02.45 «Вдохновение» Памяти Газимагомеда Голбацева  12+
03.20 Х/ф «Развод по-итальянски»
12+
05.05 «Жилой мир»  12+
05.30 Х/ф «Кукарача» 12+

08.30 Время новостей Дагестана
08.45 Д/с «Исчезновения»  12+
09.20 Х/ф «Развод по-итальянски»
12+
11.15 Д/с   «Операция «Антитеррор»  16+
11.45 «Аутодафе» 12+
12.30  Время новостей Дагестана
12.55  Проект «Мы – российский
народ. Дагестан многонациональный»  12+
13.25  Д/ф  «Ритмы унцукульских
орнаментов»  16+
13.50 «Жилой мир»  12+
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «Жажда» 12+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 Х/ф «Иностранка» 6+
18.30 Обзор газеты «ХIакъикъат»  
12+
18.45 Передача на аварском языке
«ГIаданги гIамалги заманги»
12+
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей Махачкала
20.20  «Прогулки по музею»  12+
21.00 В/ф «Легенды древнего Дербента»  12+
22.00 «Агросектор» 12+
22.30  Время новостей Дагестана
23.00 Время новостей Махачкала
23.20 Д/с  «Война и мифы»   12+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Передача на аварском языке
«ГIаданги гIамалги заманги»
12+
01.35 Т/с «Марианна и Скарлетт»  
16+
02.20 «Агросектор» 12+
02.40 Х/ф   «Босоногая графиня»  
16+
04.50 Д/с «Полководцы России
от Древней Руси до ХХ
века»   12+
05.45 Х/ф «Иностранка» 6+

арвахI, 17 мая
07.00 Время новостей Дагестана
07.10 Передача на лакском языке
«Аьрщи ва агьлу»   12+
07.50  Мультфильм  0+

хамис, 18 мая
07.00 Время новостей Дагестана
07.15   Передача на даргинском
языке «Адамти ва замана»  
12+
08.00  Мультфильм  0+

нюжмар, 19 мая
07.00 Время новостей Дагестана
07.15 Передача на аварском языке
«ГIаданги гIамалги заманги»
12+

08.00 Обзор газеты «ХIакъикъат»  
12+
08.10 Мультфильмы  0+
08.30 Время новостей Дагестана
08.45 Д/с «Исчезновения»  12+
09.20  Х/ф  «Боксеры»  16+
10.30 Д/с «Полководцы России
от Древней Руси до ХХ
века»   12+
11.25 Пятничная проповедь. Прямая трансляция из Центральной Джума-мечети г.
Махачкала
11.55 «Агросектор» 12+
12.30 Время новостей Дагестана
12.55 «Прогулки по музею»  12+
13.35 В/ф «Легенды древнего Дербента»  12+
14.30  Время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «Ключи от неба»  12+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 Х/ф «Очередной рейс»   12+
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+
20.40  «Поколение» Любовь, прощение, терпение. Елена Абдужалимова  12+
21.05  Д/ф «Последний сентябрь»
12+
21.45   Обзор газеты «Дагестанская
правда» 12+
21.55 «Вернисаж» 12+
22.30  Время новостей Дагестана
23.00 Время новостей Махачкала
23.20 «Время молодых» 12+
23. 50 Д/с «Операция «Антитеррор»  16+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Передача на кумыкском
языке «Заманлар гете, халкъ
гетмес» 12+
01.35 Т/с «Марианна и Скарлетт»  
16+
02.20 Д/ф «Последний сентябрь»
12+
02.55  Х/ф «Красная река»  16+
05.00 Д/с «Операция «Антитеррор»  16+

на”. (16+).
23.35 Итоги дня.
0.05 Поздняков. (16+).
0.15 Т/с “Шеф”. (16+).
3.10 Темная сторона. (16+).
4.00 Т/с “Час Волкова”. (16+).

21.30 Т/с “Личность не установлена”. (16+).
23.35 Итоги дня.
0.05 Т/с “Шеф”. (16+).
2.55 Квартирный вопрос.
4.00 Т/с “Час Волкова”. (16+).

21.30 Т/с “Личность не установлена”. (16+).
23.35 Итоги дня.
0.05 Т/с “Шеф”. (16+).
2.55 Дачный ответ.
4.00 Т/с “Час Волкова”. (16+).

21.30 Т/с “Личность не установлена”. (16+).
23.35 Итоги дня.
0.05 Т/с “Шеф”. (16+).
2.55 Судебный детектив. (16+).
4.00 Т/с “Час Волкова”. (16+).

тталат, 16 мая
5.00 Т/с “Дорожный патруль”.
(16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с “Дорожный патруль”.
(16+).
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с “Мухтар. Новый след”.
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Лесник”. (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. (16+).
18.30Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Морские дьяволы.
Смерч”. (16+).

арвахI, 17 мая
5.00 Т/с “Дорожный патруль”.
(16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с “Дорожный патруль”.
(16+).
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с “Мухтар. Новый след”.
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Лесник”. (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. (16+).
18.30Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Морские дьяволы.
Смерч”. (16+).

хамис, 18 мая
5.00 Т/с “Дорожный патруль”.
(16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с “Дорожный патруль”.
(16+).
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с “Мухтар. Новый след”.
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Лесник”. (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. (16+).
18.30Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Морские дьяволы.
Смерч”. (16+).

нюжмар, 19 мая
5.00 Т/с “Дорожный патруль”.
(16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с “Дорожный патруль”.
(16+).
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с “Мухтар. Новый след”.
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Лесник”. (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. (16+).
18.30 ЧП. Расследование. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Морские дьяволы.
Смерч”. (16+).
21.30 Т/с “Личность не установле-

тталат, 16 мая
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
11.55  МаксимАверинвтелесериале
«Склифосовский».[12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.40   Местное время. ВестиДагестан
14.55  Телесериал «Тайны следствия».   [12+]
17.00  ВЕСТИ.
17.20   Местное время. ВестиДагестан
17.40  Самурский узел
18.15 Наболевший вопрос
18.45 Реклама
18.50  «60Минут». Ток-шоусОльгой
Скабеевойи ЕвгениемПоповым.[12+]
20.00  ВЕСТИ.
20.45   Местное время. ВестиДагестан
21.00  Телесериал «Капитанша».

07.15 Передача на табасаранском
языке «Мил»   12+  
08.00 Мультфильм 0+
08.30 Время новостей Дагестана
08.45 Д/с «Исчезновения»   12+
09.20 Х/ф «Рапсодия» 12+
11.40 Д/с «Полководцы России
от Древней Руси до ХХ
века»   12+
12.30  Время новостей Дагестана
12.55 «Аулы Дагестана» Карата  
6+
13.45 «Память поколений» А. Ситковский   12+
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «Первая перчатка»  12+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 Х/ф «Кто смеется последним»  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+
20.45  «Профессионал» Народные
промыслы  12+
21.10 «Золотой мустанг» 12+
21.50 «Правовое поле» 12+
22.30 Время новостей Дагестана
23.00 Время новостей. Махачкала
23.20 «Угол зрения»
23.45 Д/с «Полководцы России
от Древней Руси до ХХ
века»   12+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Передача на лакском языке
«Аьрщи ва агьлу»  12+
01.35 Т/с «Марианна и Скарлетт»  
16+
02.20 Х/ф «Завороженный»   12+
04.15 «Правовое поле» 12+
04.45 Д/с «Полководцы России
от Древней Руси до ХХ
века»   12+
05.25 Х/ф «Кто смеется последним»  12+

3.00 Новости.
3.05 Х/ф “Сладкий яд”. (16+).
4.15 Контрольная закупка.
нюжмар, 19 мая
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Наедине со всеми. (16+).
13.20 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.45 Человек и закон. (16+).
19.50 Телеигра “Поле чудес”.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Победитель.
23.00 Вечерний Ургант. (16+).
23.50 Т/с “Фарго”. (18+).
0.55 Х/ф “Место на земле”. (16+).
2.50 Х/ф “Гром и молния”. (16+).
4.40 Модный приговор.

20.00  ВЕСТИ.
20.45   Местное время. ВестиДагестан
21.00 Телесериал «Капитанша».
[12+]
23.15  «Поединок».ПрограммаВладимира Соловьёва.[12+]
01.15 Телесериал»ШерлокХолмс».
[12+]
03.15  Телесериал «Гюльчатай».
нюжмар, 19 мая
05.00  «Утро России».
08.07-08.10 Местное время. ВестиДагестан
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан
09.00  ВЕСТИ.
09.15  «Утро России».
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00  ВЕСТИ.
11.40   Местное время. ВестиДагестан
11.55  МаксимАверинвтелесериале
«Склифосовский».[12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.40   Местное время. ВестиДагестан
14.55  Телесериал «Тайны следствия».  [12+]
17.00  ВЕСТИ.
17.20   Местное время. ВестиДагестан
17.40  Мир Вашему дому
18.00 Студенческая весна
18.30 Вести-дежурная  часть
18.45 Реклама
18.50  «60Минут». Ток-шоусОльгой
Скабеевойи ЕвгениемПоповым.[12+]

12 май 2017 ш.

Ххуллун, 20 мая
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Государственный преступник”.
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с “Смешарики. Новые приключения”.
9.00 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Д/ф “Дневник охранника вождя”. (12+).
11.20 Смак. (12+).
12.00 Новости.
12.15 Идеальный ремонт.
13.15 На 10 лет моложе. (16+).
14.00 Х/ф “Свадьба в Малиновке”.
15.55 Вокруг смеха.
18.00 Вечерние новости.
18.15 ТворческийвечерКонстантина Меладзе.
20.00 Кто хочет стать миллионером?
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. (16+).
23.00 Х/ф “Геракл”. (16+).
0.50 Х/ф “Большие надежды”.
(16+).

2.50 Х/ф “Буч и Сандэнс: Ранние
дни”. (12+).

20.00  ВЕСТИ.
20.45   Местное время. ВестиДагестан
21.00   ПРЕМЬЕРА. «Петросяншоу».[16+]
23.15   Марина Коняшкина, Олег
Харитонов, Сергей Комаров
и Иван Шмаков
       в фильме «Мой папа лётчик».
2013г.[12+]
01.10  Телесериал«ШерлокХолмс».
[12+]
03.15  Телесериал «Гюльчатай».

20.00  ВЕСТИ В СУББОТУ.
21.00  Фильм «Храни тебя любовь   
моя».  [12+]
00.55 Фильм «Простить за всё».
2015г. [12+]
02.55  Телесериал   «Марш
Турецкого-2».[12+]

Ххуллун, 20 мая
05.15   Фильм   «Особенности национальной маршрутки».  
[12+]
07.10  «Живые истории».
08.00  ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
08.20  Реклама
08.25 «МЫ»
08.53 Порт-Петровские ассамблеи   
С.Поспелов.  Скрипка
09.16 Реклама
09.20  «Сто к одному». Телеигра.
10.10   ПРЕМЬЕРА. «Пятеро на
одного».
11.00  ВЕСТИ.
11.20  ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11.40   «Аншлаг и Компания».
[16+]
14.00  ВЕСТИ.
14.20   Фильм «Одиночка». 2016г.
[12+]
16.20   ПРЕМЬЕРА. «Золото нации».
18.00   ПРЕМЬЕРА. «Субботний
вечер».

05.25 Х/ф «Очередной рейс»   12+
Ххуллун, 20 мая
07.00 Время новостей Дагестана
07.15 Передача на кумыкском
языке «Заманлар гете, халкъ
гетмес»   12+
07.55 Обзор газеты «Дагестанская
правда» 12+
08.05 Мультфильм 0+
08.30 Время новостей Дагестана
08.45 «Поколение» Любовь, прощение, терпение. Елена Абдужалимова  12+
09.20 Х/ф «Усатый нянь»  12+
10.40 «Вдохновение» Памяти Газимагомеда Голбацева  12+
11.20 «Мой малыш»  
12.00 «Время молодых» 12+
12.40 Концерт «Масленица 2017»
12+
14.30  Х/ф «Вершины не спят»  0+
16.00 «Здравствуй, мир!» 12+
16.30  Время новостей Дагестана
16.50 «Парламентский вестник»
12+
17.10  Мультфильм 0+
17.20 Дагестанское кино. Х/ф «Чегери»  12+
18.45 Золотая коллекция фильмов
о родном крае. Д/ф «Гусейн
и Ольга» 12+
19.30  Время новостей Дагестана
20.00 «Чистое сердце»  6+
20.10 Проект «Мы – российский
народ. Дагестан многонациональный» 12+
20.40 «Глянец» 12+
21.10  Приветы и поздравления в
программе «Полифония»   
6+
22.30 Время новостей Дагестана
23.00 Х/ф «Алдар-Косе. Безбородый обманщик»  12+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 «Мой малыш» 6+
01.25 Проект «Мы – российский
народ. Дагестан многонациональный» 12+
01.50 Х/ф «Ваня»  12+
03.40 Концерт «Масленица 2017»
12+

алхIат, 21 мая
5.00 Х/ф “Ищите женщину”.
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Ищите женщину”.
8.05 М/с “Смешарики. Пин-код”.
8.25 Часовой. (12+).
8.55 Здоровье. (16+).
10.00 Новости.
10.15 Непутевые заметки. (12+).
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 Идеальный ремонт.
13.15 Д/ф “Теория заговора”.
(16+).
14.20 Д/с “Страна советов. Забытые
вожди”. (16+).
16.30 Шансон года. (16+).
18.20 Аффтар жжот. (16+).
19.30 Лучше всех!
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 Клуб Веселых и Находчивых.
Высшая лига. (16+).
0.45 Х/ф “Канонерка”. (16+).
4.10 Контрольная закупка.

алхIат, 21 мая
05.00   Фильм   «Особенности национальной маршрутки».
[12+]
07.00   МУЛЬТ  утро. «Маша и
Медведь».
07.30  «Сам себе режиссёр».
08.20   «Смехопанорама Евгения
Петросяна».
08.50  «Утренняя почта».
09.30  «Сто к одному». Телеигра.
10.20   Местное время. Вестинедели. Информационноаналитическая программа
11.00  ВЕСТИ.
11.20  ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разрешается».Юмористическая
программа.
13.10  «Семейный альбом».[12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.20  Фильм»Чужое лицо». 2015г.
[12+]
16.15   Фильм «Сжигая мосты».  
2017г. [12+]
20.00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00  «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
00.30   «Русская Антарктида. ХХI
век».[12+]
02.20   Фильм «Испытательный  
срок». 1960г.

05.10 Золотая коллекция фильмов
о родном крае. Д/ф «Гусейн
и Ольга» 12+
05.45 Дагестанское кино. Х/ф «Чегери»  12+
алхIат, 21 мая
07.00 Время новостей Дагестана
07.15 «Мой малыш» 12+
07.45  Мультфильм 0+
08.00 «Здравствуй, мир!» 0+
08.30  Время новостей Дагестана
08.45  Х/ф «Алдар-Косе. Безбородый обманщик»  12+
10.05 Приветы и поздравления в
программе «Полифония»
6+
11.55 « Чистое сердце»  6+
12.10  Проект «Мы – российский
народ. Дагестан многонациональный» 12+
12.40  Мультфильмы 0+
13.00 «Глянец»  12+
13.30   Х/ф «Мораль пани Дульской»   12+
16.15   Концерт «280 лет Кизляру»  6+
17.20 «Человек и право» 12+
18.45  Передачаналезгинскомязыке
«Вахтар ва инсанар» 12+
19.30  Время новостей Дагестана.
Итоги
20.30  4Международныйфестиваль
русских театров Спектакль
«Холстомер. История лошади» (Тбилиси) 12+
22.30  Время новостей Дагестана.
Итоги
23.20 «Парламентский вестник»
12+
23.40 Х/ф «С любимыми не расставайтесь»    12+
01.00Передачаналезгинскомязыке
«Вахтар ва инсанар» 12+
01.35 Х/ф «Большие каникулы»
12+
03.05 Д/ф «Улыбка героя»  12+
03.55 Концерт «280 лет Кизляру»  
6+
04.35   Х/ф «Мораль пани Дульской»   12+

на”. (16+).
23.35 Т/с “Шеф”. (16+).
0.25 Мы и наука. Наука и мы.
(12+).
1.25 Место встречи. (16+).
3.25 Поедем, поедим!
4.00 Т/с “Час Волкова”. (16+).

23.30 Международная пилорама.
(16+).
0.30 Х/ф “Китайский сервиз”.
2.25 Душа. Концерт памяти Батырхана Шукенова. (12+).
4.05 Т/с “Час Волкова”. (16+).

Ххуллун, 20 мая
5.00 Их нравы.
5.40 Звезды сошлись. (16+).
7.25 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.20 Устами младенца.
9.00 Готовим с Алексеем Зиминым.
9.25 Умный дом.
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 Еда живая и мертвая. (12+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.05 Двойные стандарты. Тут вам
не там! (16+).
14.05 Битва шефов. (12+).
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Однажды... (16+).
17.00 Секрет на миллион. (16+).
19.00 Центральное телевидение.
20.00 Ты супер!
22.30 Ты не поверишь! (16+).

алхIат, 21 мая
5.00 Т/с “Русский дубль”. (16+).
7.00 Центральное телевидение.
(16+).
8.00 Сегодня.
8.20 Лотерея “Счастливое утро”.
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. (16+).
11.05 Чудо техники. (12+).
12.00 Дачный ответ.
13.05 НашПотребНадзор. (16+).
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 Новые русские сенсации.
19.00 Итоги недели.
20.10 Звезды сошлись. (16+).
22.00 Х/ф “Пропавший без вести”.
1.45 Т/с “Русский дубль”. (16+).
3.40 Поедем, поедим!
4.05 Т/с “Час Волкова”. (16+).
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Вирттавран цIа кусса аллея

***
Май зурул 10-нний 1927 шинал увссар шаэр Бадави Рамазанов.
***
Май зурул 13-нний 1893 шинал увссар Дагъусттаннал литературалул классик, шаэр,  драматург МухIуттин Чаринов.

ЦучIав хъамакъаивтссар,
цичIар хъамакъадиртссар
М

ай зурул 8-нний, гьарица шинах кунна, щала щарнил жяматгу бувккун, бюхттулсса даражалий хьунадаркьунни Ххувшаврил байран Ккурклив.

Х

хувшаврил байрандалул гьантрай Дагъусттаннал МВД-лул
медсанчастьраву хьунни ххаллилсса мероприятие. ТIивтIунни
вирттаврал аьпа абад буллалисса аллея.

ДР-лул виваллил иширттал министр Аьвдурашид МахIаммадов

Дагъусттаннал УФСИН-далул хъунама Муслим Даххаев

Андриана Аьбдуллаева
Байрандалул мажлисрай гьуртту
хьун бувкIун бия шагьрурдаясса ва
лагма щархъаясса чIявусса гьалмахтал, бусравсса хъамал.
ЦIа ларгсса Ккурккуллал ккур
чIа чIюлу бувну бия байрандалун
хасну. Лагмара дацIан дурну дия
дяъвилия зана къавхьусса Ккур
ккуллал вирттаврал суратру. Миннала чIарав дия Ххувшавугу ларсун аьрая зана хьуминналсса. Оьрмулул аргъиравусса 129 ккуркличу
лавгун ур аьрайн Ватан душманная
ххассал дан. Минная зана хьуну ур
увагу 60 инсан.
Буттал кIанттул цIанийсса дяъвилий талай бивкIминнал аьпа абад

бан шяраваллил ккурчIай дацIан
дурну дуссар лухIисса мармарчарил гьайкал. Ххувшаврил байрандалул кьини гьайкалданучIа бавцIуну
дуклаки оьрчIал бюхттулну дуккай
ссар Ватан душманная дуручлай
бивкIсса вирттаврал цIарду. Ккур
ккуллал школалул аьрали музейраву буссар гьарицаннан хас бувсса,
миннал оьрмулия бусласисса суратирттащалсса альбомру. Ва кьини, ми альбомругу бувгьуну, дуклаки оьрчIру буккайссар байрандалийн бавтIсса жяматрал хьхьичIух
ккурчIнил лагма.
Ккурклив гьарица шинах,
бургъи-гъарах къабурувгун, марч
бур, дяркъу дур къаувкуну, лахъахъунну тIайла дуккайссар Ххувшаврил байран.  

ДР-лул МВД-лучIасса Жяматийсса
советрал председатель Багьауттин
МахIаммадов.
Гьарца мурхь бувгьусса кIан
ттурдайгу дацIан дунни Виричунал цIа чирчусса ула. Вирттаврал
аллея бансса хIадуршинна дуллай,
медсанчастьрал зузалтрал хъунма
сса захIмат бивхьуну бия. Шикку
бугьансса багьлул ххирасса мурхьру
бучIан бувну бия дазул кьатIату.
- Укунсса даву Ххувшаврил
байрандалул гьантрай давривугу цила тIилисин буссар. Жува
та Бюхттулсса Ххувшаву ларсминнал наслуру. Жула буржри
тайннал аьпа буруччин. ТачIавгу
хъамакъабитантIиссар жунма
къуллугърал бурж биттур буллай
жанну дуллусса жула коллегахъул. ХIакьину, вайннан цIа куну,
бувгьусса  вай кIюласса мурхьирдал мархри шиная шинайн цIакь
хъанантIиссар, вирттаврал аьпа
абад буллай, - увкунни Аьвдурашид
МахIаммадовлул.
Хъирив Аьвдурашид Ма
хIаммадовлул дурккунни аллеялий абад уллалисса 19-гу  виричунал цIа.
Мурачуев Халид
Исяев Мутай
НурбахIандов МахIаммад
Илиясов Арзулум
МахIаммадтIагьиров Адильгерей
Оьмаров МахIаммад
Аьвдулманапов МахIаммадзагьид
МахIаммадов Аьвдулмалик
Аскеров Аскер
ХIажиев Гапал
Кураев ХIажи
МахIаммадов АхIмад
Оьмаров Микаил
ХIусманов МахIаммад
Подвальный Сергей
МахIаммадов ШагьмахIаммад
МахIаммадов Адильгерей
Чумчалов Жабраил
АьвдурахIимов МахIаммадшамил

А

Ш

икку, Вирттаврал ва дяъвилул ветерантурал цIарду
абад дуллай,  бувгьунни 19 мурхь.
Ва уздансса даврил сиптачи ия медсанчастьрал хъунама ПахутIал арс
МахIаммад МахIаммадов.
Аллея  тIитIавриву  гьуртту хьунни ДР-лул виваллил иширттал министр Аьвдурашид МахIаммадов,

ванал хъиривчу Анатолий Карпов,
ДР-лул цIуллу-сагъшиву дуруччаврил министр Танка Ибрагьимов, Дагъусттаннал УФСИН-далул
хъунама Муслим Даххаев, ДР-лул
УФСВНГ-лул хъунама, Аьрасатнал
Виричу МахIаммад Баачилов, ДРлул Мюхчаншиврул Советрал секретарь Абумуслим Абумуслимов,

ллея тIивтIуну махъ циняв
ппа бувххунни медсанчастьрал суратирттал галерея ххал дан.
Шикку дия медсанчастьрал хIакинметодист, Дагъусттаннал лайкь
хьусса художник МахIаммад Бахричиловлул дирхьусса 100-нния лирчусса суратру. Вай суратирттавух
дур медсанчастьрай зий бивкIсса
хIакинтурал,  искусствалул ва политикалул аралуву цIарду машгьур дурсса инсантурал портретру. Авадансса галерея ххал дурну махъ цала асардая чивчунни
бувкIминнал чичрурду дайсса лу
ттирай Муслим Даххаевлул, Багьауттин МахIаммадовлул ва цаймигу
хъамаллурал.
А. Аьбдуллаева
И. Саидова

10

ilchi@rambler.ru
ilchi.info

№18 (1872)

12 май 2017 ш.

Ккуллал райондалия

Ххувшаврил кьинирдал
ххуйшиву
К

куллал райондалий хьунни Ххувшаву ларсун 72
шин хъанахъаврин хас дурсса
чIярусса давурттив.
ХIакьину райондалий яхъанай бур Хъун дяъвилул гьурттучитурал 23 щахъами. ВайнначIан
шаппа-шаппайн лавгунни Ккуллал райондалул администрациялул къуллугъчитал ва райондалул Ветерантурал советрал
председатель Загьидиев Аьбдул.
Миннал, вай барчагу бувну,  конвертру буллунни.
Майрал 8-нний Ххувшаврил
кьинилун хас дурсса тяхъашивуртту хьунни райондалийсса
14-гу   шяраву. Ва кьини Хъун
дяъвилул гьурттучитуран дир-

хьусса гьайкаллацI тIутIив дирхьунни, «БивкIу бакъасса полкрал» суратирттащалсса маршру  
хьунни, шяраваллал   культуралул зузалтрал, дуклаки оьрчIал
хIадур бувсса номерду ккаккан
бунни.
ай зурул 9-нний тяхъашивуртту дайдирхьуна, райондалул жямат, хъамал
бавтIун, ЧIяйннал шяравасса
Хъун дяъвилул Виричу ЦIаххуй
Маккаевлул гьайкалданучIату,

М

Ваччавсса майданнив кIийла
Виричу АхIмад-Хан Султаннул  гьайкалданучIан бияннин
сса «БивкIу бакъасса полкрал»
маршрая. Шикку хъунбутта
хъал, шяравучутурал, гъанссаннал суратирттащал гьуртту хъанай бия сайки циняв райондалул идарарттал къуллугъчитал,
школалул оьрчIру, шагьрурдая
бувкIсса хъамал. Ларххун бия
чIявуми аьрали яннарду. Ва
полкрал сакиншиндарай кая-

лувшиву дуллай ия  запасрайсса
аьралий майор,1999-ку шинал
Дагъусттаннай хьусса дяъвилул
гьурттучи, СумбатIуллал шяравасса Хизриев Шамххал.
Кьюкьлул хьхьичIминнавух
бия Ккуллал райондалул бакIчи
Сулайманов Саэд, ванал хъиривми Чупанов Адам, Илиясова
Сабрина, Чаринов МахIаммад,
Райондалул депутатътурал мажлисрал   председатель Оьмаров
Гъази.   АхIмад-Хан Султаннул

гьайкалдануцI Сулайманов Саэдлул ва Оьмаров Гъазил тIутIал
шалкри бивхьуна. Вайннал хъирив   дирхьуна махъминналгу
михакрал тIутIив.  Муния махъ  
хьуна Ххувшаврил кьинилун хас
дурсса  тяхъашивуртту.
айондалул жямат Ххувшаврил кьинилущал барча бувна Сулайманов Саэдлул,
Загьидиев Аьбдуллул, УО-рал
бакIчи ХIаммакуева Альбинал,
райондалул Жяматийсса палаталул каялувчи Маммаев Рамазаннул. Вайннал кIицI бувна
Ккуллал райондалия Хъун дяъвилуву гьуртту хьушиву 2400нния ливчусса чиваркI. Вайнна-

Р

вату зана къавхьушиву 1400 аьраличу. Къинттуллухсса давурттавух гьуртту хъанай бивкIшиву
1400 ливчусса хъами, къужри,
оьрчIру. Вайннаватугу 100-ннийн
бивсса инсантал ливтIушиву къанаврттай. Яла ккаккан дуруна
райондалул   шяраваллал культуралул зузалтрал ва школалул
оьрчIал архIал хIадур дурсса
хъинну ххуйсса концерт. Шиккура, майданналул ца зуманив,  дуллай бия саллатIнал ккурчгу (кашагу). Тяхъашивуртту лахъи ларгуна ахттакьуннин.
Байрандалиясса репортаж
хIадур дурссар
ХIажимурад ХIусайновлул
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Бусраврай дакIнийн
утлай
Д

унияллия лавгун мадара шинну хьунугу, Бархъаллал жяматрал
хIакьинугу бусраврай дакIнийн утай шяраваллил халкьуннан
чIявусса хъинбалартту бувсса ХIасан Ибрагьимов (Ибал ХIасан учай ванайн бархъаллал).

Барчаллагь вин,
Мариян!

ХIасан Ибрагьимов

А. Аьбдуллаева
ХIасан увну ур 1897 шинал
Бархъаллал шяраву хъудугьул
кулпатраву. ЧIумух бурувгун,
чантI кусса, хьхьичIун ливчусса
адимина ивкIун ур.
Оьрмулул 14-15 шинаву,
чIявусса цаймигу зунттал жагьилтал куна, вагу лавгун ур чагуртшиву дуллан. Шанна шинай КIапIкIайлив чагуртну зийгу ивкIун, шяравун зана хьуну
ур. Му чIумал ва революциялул гьавасрал виуцIин увсса,
аргъиравусса жагьил ивкIун ур.
ХIасан хIала-гьурттуну ивкIун
ур цIанихсса революционертуращал. ВаначIан Бархъарав
учIайсса ивкIун ур ХIавинахъал
Саэд.
Шяраву хIакьинугу буслан
бикIай, паччахIнал аьрал Саэдлул хъирив багьлагьисса чIумал,
Х I а с а н н ул м у Б а рх ъ а л л а л
МаллайчIа, уттуивхьусса тахлил
хьхьичIух тIахIунттал чIюйрду
бувну, лаивтун ивкIсса куц. Тай
шиннардий зунттал щархъаву
чIявусса инсантал, кулакталли тIий, хъус-кьинилуцIагу бувну, Ссивирлив гьан буллалисса
чIумал, ХIасаннул хIарачат бувну бур му щатIухьхьун цаягу бархъарачу къаириян.
ХIасан ивкIун ур аькьлукIулши ххисса, инсаншиврул
бутIа буллусса адимина. Цала
жяматран шайсса кумаг бан бурчува личавай икIайсса ивкIун
ур.
Цува чIявуну буслан икIайва,
тIар, Бархъаллал Маллайл цахьва увкумур.
- ХIасан, ина диндалул адимина акъара, амма дакI-аьмал
хъинсса инсан ура, мудан вихьва
инава Лаилагьа улучи, - чайсса
бивкIун бур Маллайл.  ХIасангу,
шава икIу, кьатIув икIу, мудан
мукун тIий икIайсса ивкIун ур.
Дяъви байбивхьуну цалчинми гьантрайва, 3 оьрчIгу кьабивтун, оьрмулул 40 шинаву хушрай дяъвилийн лавгун ур. Талай
ивкIун ур  Украиннал фронтрай,
Белоруссиянаву, Австриянаву, лавгун ур Берлиннайн ияннин. ХIасан ивкIун ур кьянкьа
сса, сивсусса, нигь-ццах дакъа
сса талатала. Дяъвилул цIараву
ккаккан дурсса къучагъшиврухлу ва лайкь хьуну ур ЯтIул
ЦIукул ордендалун ва цаймигу
наградарттан. Совет аьралуннал душман  ххит увну, Ххувшаву ларсун махъгу, ца шинайсса
ялагу Японнащалсса дяъвилий
ливчIссар ХIасан. Зана хьуссар
1946 шинал капитаннал чиндалуву. Дяъвилия махъсса шиннардий ХIасан шяраваллил советрал председательну ивкIун ур.
Та чIумал ванал цала уссищал

О

ьрмулуву хьхьичIун ливчу
сса, лахъсса къуллугъирттайн лавхъсса инсантураву нажагьсса акъа къаикIай, цаламур
оьрмулул ххуттава тинай ливчуну, обществалул, инсаннал
масъаларттал ялув пикри буван
шайсса ва цаманал буруккинтталсса буллан хIадурсса. Цала
харжлугърацIух элмулул, культуралул, искусствалул иширттаву чIарав бацIаву дуллансса
хIакьсса меценатъталгу чIявусса
бакъар. Жуннив тIайлабацIу
хьунни мукунсса ца инсаннащал
хьунабакьинсса – ва бур Илиясова Мариян ЧIибиевна.
Ва бур лакрал культуралул, му
хьхьичIуннай даврил ялув мяйжаннугу буруккинттарайсса, миллатрал

масъаларттал ялув дакI цIуцIисса
инсан.
Мариян ЧIибиевна цалгу-кIилгу
къавхьуссар хъамалу жул библиотекалий, ихIсаниятрал акциярдал лагрулийгу.
 Уттигъаннугу бивунни жучIан
Мариян ЧIибиевнаясса ссайгъат –
лакку мазрайсса ххаллилсса луттирду – магьри, оьрчIансса назмурду
ва хаварду, ниттил маз лахьхьинсса
«самоучитель» ва мукунна цамургу
литература. Вай луттирдал чIюлу
бувантIиссар жул шагьрулул библиотекартту.
Хъунмасса ва дакIнийхтунусса
барчаллагь тIий буру Мариян Илиясовахь, чIа тIий буру цIакьсса
цIуллу-сагъшиву, буллугъшиву,
цимур-цаннуву тIайлабацIу.
Таиса МахIаммадова,
Каспийскаллал ЦБС-рал
директор

Пресс-конференция

1943 ш.
ХIасан Ибрагьимов куях

Адамлущал колхозрал багъ бан
15000 мурхь бувгьуну бивкIун
бур. Жяматрал ва колхозрал
гъаттарал щин хIачIлан къурух бувну бивкIун бур кьулларду. ЧIатIагу канихьну, лагайсса
ивкIун ур чирилун ххуллурдив,
щаращив бакьин буллан. ХIасан
зий ивкIун ур цаймигу жаваблувсса къуллугъирттай: Ахъушиял райондалул собесрал хъунаману, Гъумук райисполкомрал
председательнал хъиривчуну.
1968 шинал шяравун тIиртIуну
дур автобусрал рейсру, ва зун
ивкIун ур автостанциялул хъунаману. Бархъалав автобус занази
бавугу мунал хIарачатрайсса иш
хьуну бур. Шяравун бувкIсса автобусирттал шоферталгу ваначIа
бацIайсса бивкIун бур.
ХIасан тIайласса, марцIсса
адимина ивкIун ур. Мунияту жяматрачIагу ванал хIурмат
хъунмасса бивкIун бур.
1980-ку шиннардий хIу
куматрал цанма МахIачкъалалив
квартира буллалисса чIумал,
ХIасаннул увкуну бур: «На
шагьрулий ялапар хъанан най
акъара, ттул шяравугу къатри
дур, ттун дулайсса ми къатри
дакъанан дулара», хIатта му
чIумал цала къушливу 8 оьрчIгу,
миннал оьрчIругу бивкIун бунува. ХIасан ивкIун ур цила
икIайкунсса коммунист, патриот.

Ва ххаллилсса, уздансса адамина ивкIшиврул барашинна
дуллай бур цаймигу иширттал.
Цала щарнил ссу махъ чIивисса
оьрчIгу кьаивтун аьпалул хьу
сса чIумал, мунил оьрчI цачIана
увцуну, хъунагу увну, щаргу дурцуссар ХIасаннул.
Шяраваллил инсантал буслай
бур, лак зунттал щархъава бизан
бувну нанисса чIумал, ххуллийх
бявкьуну, ца чIивисса душ Бархъалав багьну бур. ЦIахъарату нанисса ххуллий ХIасанхъал къатри
цалчинми диркIун дур. Бяйкьусса
душ хьхьувай минначIан бувкIун
бур. ХIасаннул му душнин цалла
фамилиягу дуллуну, хъунма бувну, щар буллуну бур. Ибрагьимова ТIутIи чайссия тIар. Щар
хьуну махъ лявкъуну бур мунин
цила гъан-маччами. Гьашину оьрмулул 80 шинаву аьпалул хьуну
бур ТIутIи.
Дугъришиву дусса, тIултIабиаьт ххуйсса адимина ивкIун
ур ХIасан. Цала бусса оьрмулий
шяраваллил жяматран цащава
шаймур буллай, чIарав ацIлай
ивкIун ур. Цумур къуллугърай
ухьурчагу, цаннанияр, жяматран
мюнпатну ишла дайсса диркIун
дур цала каши. ХIасангу  жямат
ран  ххирасса ивкIун ур.
ХIасан кунмасса инсантал
шяраву бивкIшиву, шяраваллил жяматран бахтти хьушиврун
ккалли бан бучIиссар.

Багьлух машинартту
бацIан буллансса
кIанттурду
В

ай гьантрай   «Дагестан» РИА-лул редакциялий хьунни
шагьрулул ххуллурдай багьлух   машинартту бацIан буван
сса кIанттурду личIи баврин, инсантурал ххуллурду лахъайсса
кIанттурдай лишанну дишаврин ва байрандалул гьантрай цаппарасса ххуллурду лакьаврин хас бувсса пресс-конференция.
И. Саидова
Шикку гьуртту хьунни МахIач
къала шагьрулул транспортрал ва
промышленностьрал управлениялул хъунаманал хъиривчу Андрей
ХIусайнов, Дагъусттаннал региондалийсса ОНФ штабрал сопредседатель Татьяна Россохина, ДРлул МВД УГИБДД-лул  хъунама
инспектор Руслан РахIимов, МВД
УГИБДД-лул хъунаманал хъиривчу  МахIаммад Байзанов.
Ва батIаврий ххал бигьлагьисса
ца яла агьаммур масъалалун ккаллину бия, шагьрулул ххуллурдай багьлух машинартту бацIан буллансса
кIанттурду хIасул баву.
- КIанттурду личIи бувну махъ,
баян бувантIиссар машинартту
бацIан бан ихтияр дусса кIичIирттал
цIарду. ЦIанакулсса чIумал шагьрулий  машинартту гьарзану занази
сса  22  кIичIиравалу бур  сияхIравун
лавсун. Багьлух машинартту бацIан
бан ккаккан бувсса кIанттурду
личIи бувну, ва проект иширайну
зузи дурну махъ, куклу хьунтIиссар
машинартту заназисса ххуллурду ва тархъан хьунтIиссар пасса-

жиртал ххилаххисса транспортран
сса ххуллурду, - увкунни Андрей
ХIусайновлул.
Бувсунни багьлух машинар
тту бихьлансса 2000-нния ливчу
сса кIанттурду сакин буван най бушиву.
- Байбихьулийсса   15 минутI
украссар, гихунмай ца ссятрай 30
къуруш хIисавну ласлантIиссар машинартту бишаврихсса багьа. Багьа
къабуллуну машинартту кьабивтминнай дишинтIиссар  1000 къуруш  аькIлун, - бувчIин бунни  А.
ХIусайновлул.
Пресс-конференциялий  аякьалийн лавсун бия ххуллурду лахълахъисса агьалинал  мюхчаншиву
дуручлачисса  масъаларттугу.
Татьяна Россохинал бувсунни
вай масъаларттал хIакъираву Да
гъусттаннал ОНФ-лул штабрал дуллалисса  агьамсса давурттая.
Ванил цила ихтилатраву кIицI
лавгунни ххуллурду  лащинсса тагьарданий бушиву, школарттал
хьхьичI ххуллурду лахъан ккаккан
дурсса лишанну лирххун душиву
ва ми ччя-ччяни цIу дуккан дуллан
аьркиншиву.
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тул буттан цала ппу дакIний
акъая, му ивкIуну ия Бадави
хъинну чIивисса чIумала. Бадави
хъунагу, тарбиягу увну ия ниттил
Къистаманнул.
Ряхра шинаву унува буттан
гьан багьну бия яттичIан. Цащалвасса чIунархIал оьрчIру дарсирдайн бавчусса чIумалгу, Бадавинан
багьну бия цания цаннилсса бан: я
дуклан гьан, я яттичIан занан, цанбакъарча, къушлий увагу усса ца
ва чув-адамина акъа къаивкIун уну
тIий. Банмур Бадавинал лявкъуну
бия цалва: ниттияту кьюлтIну дарсирдайнгу занай, дарсирдая махъ,
переменалий, яттихгу уруган лагайсса ивкIун ия. Мукун, дарсирдайнгу, яттичIангу занай, арулва
барз байливтIсса чIумал, ца кьини
бакъа хьуну бия ца яттил хIайван,
цуппагу чIаххуврал хIайван (Бадави
канаки бан заназисса яттугу бивкIун
бур цайминнал ятту). Бусан багьну
бур яла ниттихь тта цукун, ци зий
бакъа хьуссарив. Так муна му кьиния тIар ниттин кIулгу хьусса цила
арс, яттичIан акъасса, дарсирдайнгу занай ивкIшиву. Дуклайгу Бадави
ивкIун ур къаоьккину, яла-яла ххирассия тIива литература. Щяпагу
лавсун яттичIан заназисса чIумала
ляхъан дуллан икIайсса ивкIун ия
назмурду. Школа къуртал байхтува Бадави зун айивхьуну ия гиккува школданий учительну. Дарсирдая махъ, хьхьувай, чIумуя чIумуйн
чичлан икIайсса ивкIун ия шеърирду. Тамансса хIаллай бищун гьан
бан сикъаслайгу ивкIун, ахиргу, гьан
бувну бия «Дусшиву» альманахрайн, ялугьлан ивкIун ия жавабрах.
Редакторнал баян бувну бия шеърирду бищунтIишиву, ва ялугьлайгу бушиву шаэрнал цаймигу цIусса
шеърирдах. Муния махъ ялу-ялун
гьарзану, шиная шинайн бишлан
бивкIун бур Бадавинал шеърирду альманахрай. Шеърирду чичлачаврил пиша цала оьрмулул агьам
сса бутIану чIалан бивкIсса Бадавинан ччан бивкIун бия му пишалун хасъсса кIулшивугу ласун.
Цалла жагьилсса щарссагу, нинугу
ичIура кьадиртун, лавгун Москавлийн, увххун ия Литературалул институтравун.
итинститутраву дуклаки
сса чIун къабигьасса чIунну
дарцIуну дия буттал оьрмулуву.
ЗахIматну бивкIун бия ниттингу.
Ниттин хъинну ххирая ппу, цумурцагу мунал мурад ниттил кьамул байва цилва мурадну. Ниттил
ласайсса щалва харж лаглай бия
оьрчIру оь-хъинмунил дузал бан.
Му ппурттуву жу буссияв ичIува
шанма оьрчI (жущал дуссия буттал
нинугу). Буттал тIурча, цалла ялапаршин дузал дуллай ия цала ца
стипендиялийхчIин. Ккалай айивхьусса цалчинмур шиналсса кIигу
ганал руртун дия ца кIюласса плащраву – пальто ласунсса каши дакъа
уну тIий. Кувннан кув кумаг буллай,
кувннал чIарав кув бацIлай бикIайва
мунал дустал – дагъусттанлувтал:
АхIмадхан Абу-Бакар, Фазу Аьлие
ва, Муса МахIаммадов. Миннал
цаннаща цаннал, арцу дакъассагу, лаххансса яннагума ласайсса
диркIун дия чIумуйсса.
Студент заманнай гъинттул ппу
учIайва шавай, ЧIяв. Ваца Дякъил
Ттатта куна, гьарцаннан ца-ца бахшиш, ссайгъат бакъагу къаучIайва.
Жунгу ча кIулну бикIанссия мунал
жун лавсун увкIсса гьарца ссайгъат – му цаятура цалла кьуркьусса

Бадави Рамазановлун 90 шин!

Буттаясса махъ
кIапIикI диркIун душивугу. Ттунгу, ттул уссурваврангу ссайгъат булуннин, цал цала бавайн оьвкуну,
цIуххайва: «Буси, бавай, щил вичIи
дишайва, щил хъинну кумаг байва вин?» - куну. Бавал цIа дурманан цахъи ххишалану ссайгъатгу
булайва.
Институтгу къуртал бувну, Москавлия увкIун махъ, буттал жу
бувцунав МахIачкъалалийн, му
чIумал мунал кулпатраву жу бияв
ххюва оьрчI – ца душ –  на, ва му-

хъункIултIутIул къуплиха.
ДакIний бур, ца чIумал нава къашавай хьуну бивкIсса, муни ттун
духьунссия 16 шин. КIиришиву
лархъун, на бархан цIунцIу тIийгу
бивкIун, хьхьувай шанан бивкIун
бияв. Хьхьунил лякьлуву ттун шанавух щуркIал хьуна, ттулла ялун нину
кьус диркIун, нава цукун бурив ххал
буллалисса. Ниттихь цирив чинна
тIий, яру гьаз бувсса чIумал, ттун
ттула яруннил хьхьичI ххал хьуна
пашмансса яруннащалсса буттал лажин. Га хьхьуну мукунсса сурат тикрал хьуна кIилла-шамилла. Жухсса ччаву, аякьа ппу личIину ялун личинну ккаккан дуллан къаикIайва,
амма, иш багьукун, буруккин буллан
икIайва цинявннаяр ялттуну.
Ца бакъа-бакъасса душ бунугу,
буттал на чIаланну хъихъи ласунгу
къабайвав. Школданий, яла университетраву дуклакийнигу, лаххайсса
яннагу ттул анжагъ чIявучивухсса
дакъа къадикIайссия. Ца чIумал
на, цирив ца кьасттирай, дургъссия
лажиндаравух диялсса дугъанну,
яни итталун дагьанну ишла дурссия косметика. Му хIисав хьуна
буттан. Ттул лажиндарах ягу бивтун, ганал увкуна: «Ттул душ, ина
цIана лавхьхьуну бура, лажин чул
цумурдив, къалажин чул цумурдив
личIи дан къашайсса табасараннал
бартбисулуха», - куну. Буттал дурсса аьй-бювкьулул му анжагъсса ка-

12 май 2017 ш.
на ттул ппу.
Цумацагу инсаннал кунна, ттул
буттал оьрмулуву чансса дакъахьунссия тIааьндакъашивурттугу,
къаччанбикIавурттугу, буруккин
бан лирксса кьинирдугу. Амма мунал дакIний хъанахъимур чIявуну,
так ца цанма бакъа, щинчIав кIулну
къабикIайва.
Махъсса ппурттуву, ваца цала
ялун бучIан нанимур бувчIусса
куна, уххаву дакъа, улувкьуну зий
икIайва ппу. ХIакьинусса кьинигу дакIнийн багьлайнма бикIай га
чIумал буттал чивчусса шеърирдавасса вай ххаругу:
Ва дуниял гьанай дур,
Бущи хIурхIа къабуллай,
Оьрмулул гьантригу бур
Гьантта бувккун яла най.
Анавар укку ина
Дан думур дан хIакьину,
КъаличIаншиврул жува
Гьунттиймунин буржлувну.
Ваца бачIи къургу гъайкуну,
аьливчIсса хъудугьу куна, ппу цакуну лавгуна дунияллияту. Лавгуна, ялун диян най диркIсса хъунихъунисса хъиншивурттугу къаккаркна, хъуни хьуну ччаннай бавцIусса
оьрчIаясса ххаришивугу кIул къархьуна, цала оьрмулул 50 шин хъана
хъисса кьинилийн итабакьин най

икIайва, дуклакисса чIумал цува
ганил урувччуну ивкIун тIий, институт къуртал бансса мажал ганил
цахьхьунма буллуну бивкIун тIий;
га цахлурагу, цихлурагу ттинин зий
диркIссар учайва. Ниттилгу муния
махъсса цилва щалва оьрму харж
бувна жу хъуни бан ва жун тарбия
дулун. Ппугу щала машхул хьуна
цала дакIнил язи бувгьусса поэзиялухун.
Мукунсса иш бикIайва, ваца
жул саргъунсса, паракьатсса оьрмуБадави Рамазанов ва Аьли Айдаев
цала уссурваврал хъаннищал ва душвавращал Щурагьиял
паркраву

Л

Дагъусттаннал чичултращал

кьа арс. Муний ттун дия урчIра
шин, мадарасса затру ттуйнува
нава лаласун шайсса душну буссияв на. Муний ппугу, ттуна чIивиний
дакIнийсса Дякъил Ттаттану чIалай
къаикIайвача, мадара кьянкьакьурчIисса, тIалавшин ххисса хасиятрал заллуну чIалай икIайва. Жущалсса гъалгъагу чIявуну буллан
къаикIайва, мурччай пишгу нажагь
бакъа ххал къашайва.  
Ппу ия аькьлулул ва кьянкьасса
хасиятрал инсан, нину дия ттюнгъашиврул ва хъиншиврул бутIа ялттуну буллусса рухI: гайннал хасиятру
дикIайва цаннил ца дузал дуллали
сса куннасса.
МахIачкъалалийн увкIун махъ,
нину буттал даврий зун къадиртуна: ппу ганийн барчаллагьрай

луву бутталмур гьурттушин дурагу
дакъасса кунмасса. Амма, гьарца
гъинттул отпуск ларсъсса чIумаллив,
ппу кIура аяйва оьрчIайн: сипатрава чан къашайва пиш, жущал буллалисса ихтилатиртталгу дазу-зума
къадикIайва. Ппу мудан пахрулий
икIайва цува зунттаву лявхъусса ва
хъуна хьусса ушиврия, цанма зунттал хIухчил ва хъудугьул захIмат
ккавксса бушиврия.
Цала буттал ватандалун ва муний зий-захIмат буллалисса инсантуран Бадавинал хас бувну бур
цала творчествалул биялсса бутIа.
Оьрмулувугу, цала чичрурдавугу
ппу ттуна лавхьхьуну изайва, ваца
цимурца цивунма батIлай, хъунма
сса хIаллай лавкьунугу бивкIун,
яла цакуну чумартну тIивтIусса

лима ттун гьа хьуна оьрмулухун.
ХIакьинусса кьинигу, хIулурхIусса
лажиндаращалсса душваврай я
бавцIутари, даиман дакIнийн багьай
ми буттал махъру.
Университет къуртал бувсса
чIумал, на буттахь кIицI бувссия
нава найбуна аспирантуралувун
буххансса кьасттирай бушиву, муния ппугу чара бакъа ххари хьун
ссар тIий, дакI дарцIуну буссияв.
Амма буттал на махIаттал бувнав:
«Аспирантуралувун буххансса даражалийн ина ттигу къабивссара.
Инара ларсъсса кIулшиву цал чара
бакъа оьрмулувугу (практикалий)
ххал дигьин аьркинссар», - увкуна буттал.
На зун байбивхьусса цалчинмур
шинал буттал ттун пишкаш бувна
цала цIуну итабавкьусса шеърирдал
лу. Луттирал мужаллатрай чивчунугу бия укунсса махъру: «Ттул ххирасса душ, Бэллай! На хъинну ххарира ина учительница шаврия. Му
хъинну бусравсса пишари – оьрчIан
за лахьхьин буллан ва ми тарбия
буллан. Му давриву дикIан аьркин
ссар оьрчIахсса хъуннасса ччавугу,
дакIнил гъилишивугу. Ттул ниттил ттухь учайссия, дакI хъинсса
ва сивсусса инсан хьу куну. На вингу
чIа тIий ура мува му!
Ина ххирасса вил ппу».
Вай махъру хьуна хъунмасса
оьрмулувун бухлахисса ттухьва
буттал бусласисса насихIатрал цалчинсса ва махъва-махъсса махъруну. Ца шинава аьпалухьхьун лавгу-

бивкIсса цIусса луттирдугу янин
ххал къавхьунма.
Бэлла Рамазанова

Ттул ххира
буттай
Иминну гъалгъа байсса,
ЩийнчIав чIу лахъ къабайсса,
КIинттул хьхьирийн учIайсса,
ТIайлашиву ххирасса,
Цинявннан кумаг байсса,
Ттул ххира буттай!
Ина, жугу кьабивтун,
Жагьилнува лавгунна.
Заннал цанма ххирами
Ччянива буцайссар тIар.
Вин дия, буттай, дахьра
Ххира-ххуйсса ххюцIалла.
Цуппа кьабивтун, ина
ЦичIатува лагаву
БухIан-битан къахъанай,
ЧIал къархьуну бавагу
Вил хъиривра ларгуна.
Утти нава вияргу
Хъунма хьукун, ттул буттай,
Ттуща бищун хъанай бур
Вин лахъа-хъунсса кьимат
ХIисав дуварча ххуйну,
Ттун ина чIалай ура
Ва щаллара дунъяллий
Яла хъинма буттану.

Бэлла

12 май 2017 ш.
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Бадави Рамазанов

Чаннахь лавай изара,
Зул ларзулун ургара.
БакIрай лухIи хаятIи
Хъазамрайх зизин бувну,
Зула ларзулу ина
БакI зихлай ттун ккаккара.
Баргъ бувккукун зунттуха,
Зул ларзу бургъил дуцIай,
Ларзнил кьанчуллалусса
Хьхьируннал балай учай.

Дагъусттаннал чичулт Лаккуй, Карашрал ва ГьунчIукьатIрал дянивсса даралуву.
Куях Бадави Рамазанов

Бусикьай, та бучIанна
Ина жулмур ларзулун?
Хьхьируннал бургъихь кунна,
ДакIнищал дакI кIидачIин?

Ччаврил кIюрх
Ина щяв бивхьукун хъарайсса урша,
Нагу щяв дуртссия кIунттихьсса нурша.
Мурчал хъюлчу дурна марщай банавша,
Мякьлин щин хIарчIссия
на вил кIунттища.

ЦIарал пиягьру
ЧIюн бувайнал кюрщантру
Ххалуйх лаххайсса кунна,
ЧIюлу-чIюлуми махъру
Ххал буллай, цачIун бував.

Ина, бяъли кунма, ятIул бивчунав,
ДакIниймур кIул бувна, маз хIала бакъа.
Асарданул нагу лап гьалак увнав,
Хъазамравун ччаврил буран бувххуна.

ЧIюннащал кIяла чIирттал
КкурчIа-чIирах дакI дачIай,
ЦачIун був мукъурттищал
ДакI дачIинсса хьувивав?

Оьрмулуву гьасса жунма ккавккунни,
Га сурат абадлий дакIний лирчIунни.
Гичча дайдирхьуна
жула ччаврил кIюрх,
Га сурат дакIнийну
бахьлаганссар баргъ.

***
Бургъил гъили дуркун
МикIларчIсса лухччи,
Лухччинува дурккун
Дачай дараччи.
Хъирив нани тIутIан
Ххуллу тIивтIуну,
Яла, ппухълу кунна,
Лагай лиртIуну.
***
Къув-аьс тIий ттуруллив
Къювурдай дия,
Лагмара лухччи-ссав
Ххурхху тIий дия.
ЯлачIин ларчIуна
Анавар гъарал,
Къув-аьс кьабагьуна
ЦIансса ттуруллал.
РахIат хьуна ттурлу
ВидачIра хьуну,
РахIат шайсса кунна,
ОьрчI бувкун, нину.
***
Хьхьирил зуманицIух
Нажагь ачирча,
Хьхьирил щатIал чIурдах
ВичIи диширча,
Гива баллан бикIай
Аьзизсса балай,
Аьзиз буттал кIанай
Щаращал чайсса.
***
Ттул ппу барцIру бичин
Авлий лагайва,
Амма ттул бакI бичин
Нигьа усайва.
***
ЩяивкIун, уччиннин
Хъалул ччатI букав,
Хъирив дяркъу щинал
Къукъугу хIачIав.
Хъус, кьини, къуллугъру
Ккалли бакъая,
Хъудугьул хьун бувсса
Хъалул ччатIучIа.
***
ДакIний бакъар вил чурххай
ЯтIул гьухъа бивкIшиву,

Зунттаву нани ххуллий

ЯтIул нур дия чIалай
Вил чанна сипатраву.
ДакIний бакъар вил ччаннай
ЛухIи ттуплив бивкIшиву,
ДакIнивун бия кьутIлай
Вил лухIисса жавгьарду.
ДакIний бур гикку ина
ДакIнива бувсса гъалгъа,
Бяълилул ранггу хъанай,
БакIччаннавун буруглай.

Балайлухь
Щаллу хьуннин билукIу
ДакIниву лабивкIунма,
Щаллу хьувкун, булукку,
Ккунукрава оьрчI кунма.
Бувккун махъ, барзул кунма,
Гьава бува бюхттулну,
Винмасса кюру бува
Дустурал дакIурдиву.
***
ЛачIал чIали кунма
Мусил ранг хьусса,
Бивну бура ина
ЧIумувун цIана.
Агь, чIаллух мюхтажма
ЧIумуй укканнав,
ЧIан ччанналун багьну
Зия къахьуннав.
***
ТIутIаяр ттюнгъасса
Ми кIукIлу кару,
Ххирай, мадукьара
Ттул бакIраяту.
ТалихIрал бувцIусса,
Бувччусса яру,
Чих бурган мабара,
Цал ттухгу бувну.

***
Ччайнугу, къаччайнугу,
Къачинсса махъ ливчунни,
Ччайнугу, къаччайнугу
ЧчарницIух цIу ларчIунни.
Ччайнугу, къаччайнугу,
НицIавун цIу багьунни,
НицIаяр нацIу ччаву
ЦIунияр кьурчIи хьунни.

ТалихI
ТалихI къабучIайссар
ТачIав ирсирай,
Я ласун къашайссар
Арцух, буржирай.
Щябитайсса кунма
Махьсса къарчигъай,
Щябитан къашайссар
Жула каруннай.
Мунил хьхьури дусса
Гьарнахь цахьрари,
Муний захIматралли
Дишайсса кIили.
ТалихI ттун ккавккуна
Усттарнал кIунттихь,
КьютIилттул чIунихун
Ччаврил балай тIий.
***
Кьяпагу лавхъуну
ЧIирайсса мюрайн,
Ччянива оьрчIал ппу
Лавгуна аьрайн.
Ппу зана къавхьунни,
ОьрчI хъуна хьунни,
Буттал кьяпа оьрчIал
БакIрай бавкьунни.

Зунзулчаннахь
Зунзулчаннахь чантI чара,
Чулия чул бувара.

Яла лайкьмур
гьайкал
Бадави Рамазановлул аьпалун
Вана хьунадакьлай
Вил урчIцIалла шин,
Дунугу ларитлай
ЧIумул вил лажин.
Вил сиппатрал лащин
Вил оьрчIаву дур,
На данна барашин –
Вил нур гайннай дур.
Вил цIубу назмурдал
Ххари ай ххару
Учай зунттай зунчал,
Дарардай мурчал.
Вил балайрдал чIурду –
Лакрал щархъаву,
Ардарав тIутIаву,
Бургъил тIинттаву.
Вил балайрдал чIурду –
Интнил гъараву,
Неххал леххавриву,
Интнил багъраву,
КIюрххицIун шанчIапIай
Хьхьемал кIунтIаву,
ЧIяйннакъурнил гьаннай
МарцI щаращаву.
Яла лахъмур гьайкал –
Халкьуннал дакIрур,
Яла лайкьмур гьайкал –
ДакIний личIавур.
И.М. МахIаммадов
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ДакIнийн утанну

Баян

«Ккулла кунна, щунни дакIницIун Ватан»
ГъапI кусса ссавнилу,
вайварттал ккурккай,
Ккулла кунна, щунни
дакIницIун Ватан...

П

асихIсса лакку мукъул сси
хIирчи, шеърирдал накьич
ва хатI ляличIинува  усттарсса заргал ХIасан КIуруховлуятусса макьала мунал цала мукъурттийну дайдишин ччан бивкIунни.  
Дакъану тIий ттулла мунал
пасихIсса мукъул чIарав дишин
сса пасихIшиву. Муналмур мукъул
бюхъаву ляличIиссара дуну тIий.
Муналмур мукъул тIилисин ххишалану ссигъасса буну тIий.  Оьруснал
поэзия Лермонтовлул, Есениннул
гьаз бувсса даражалийн лакрал поэзия гьаз бувсса шаэр уну тIий.
  ХIасаннущал на кIул хьуссияв «Илчилийн» зун бучIаннинма.
На школалий 9-мур классраву
дуклакисса ппурттуву, ттуйн Да
гъусттаннал жагьилсса чичулт
рал совещаниялийн оьвкуна. Расул ХIамзатовлул кабинетраву
чIирттаравусса, сахIибулхайр ду
сса жагьилнал, ттул чIаравнай хьуну, бувсуна ттул шеърирду чIал
къавхьуну «Дусшиву» альманахрай буккантIишиву. ХIасан таний
Руслан Башаевлущал му журналданий зий уссия, амма ттун ганиннин цува къаккавкссия. Тти вагу
цу артист урвав тIий бура литература ххирасса. ЧIарав щябивкIсса
шаэр Булбул Оьмариевал бувсуна
«чIирттаравусса артист» ХIасан
КIурухов ушиву. ХIакьину шагьрулуву бачIи чиваркI чIирттараву
бунугу, таний  нажагь бакъа чувнай
чIири къаххал хьунтIиссия. ЧIири
битайва артистурал, элмулуха зузисса цаппара аьлимтурал. Бавкьуну бия ХIасаннуй чIири. Утти,
укунсса затру сивсуну чичин шай
сса оьрмулуву бухьувкун, мукIру
хьунна: ХIасан ттунгу найунува
ххуй ивзуна. Ххуй бивзуна мунал
пасихIсса ихтилат. Хъярчру ххирасса мунал яла учайва: «Зунттал
кьанкь гьан дурасса хIаллу бусса
душничIан ссалам булун гъан хьу
ссияв, лухIи бархатрал гьухъа ттуйнма оьвтIий бусса кунма бивзун»,
- куну. Хъярчру усттарну капливун бувтун бан кIулсса ХIасаннул
жул коллективраву гьарманал оьр
мулул мутта лахъи бувхьунссар.
Даврий тIурчарив ХIасан хъинну
тIалавшинна дусса ия. Ххаллилсса
шаэр ушаврицIун му ия ца макьала чирчуну дачIи шинай, шинай
буккулт му макьалалия гъалгъа
тIутIи бувайсса бюхъу бусса жур-

М

ай зурул 22-нний Лак
рал театрданул залдануву хьунтIиссар жула лак
рал цIанихсса шаэр Бадави
Рамазановлул 90 шинал юбилейран хас бувсса хъамакъабитулул мажлис.
ОьвтIий буру Бадавинал
творчество ххирасса цинявннайнмагу.
Байбихьу 16. 00.
Сакиншиндарал комитет

ХIасан ттун ккавксса ппурттуву

«Илчилул» редакциялий. 2012 ш.

Вихьлия нани ххуллий буттал аьрщарахь барчаллагь тIисса сурат

налист. Багьайний багьайкун махъ
чичингу, учингу кIулшивруцIун,
ХIасаннул дия му махъ сивсуну
учайсса   ва чичайсса чувшивугу.
ХIакьинусса кьинигу дакIнийссар
буккултран аьрщи зузи дуван халкьуннахьхьун дулун аьркинссар
тIисса мунал макьалалул цукун
сса аваза бувтун бивкIссарив. Му
колхозирттал муттаэ ия, гьарма,
хIукуматраха къазий, цахава цува
зун аьркиншиврий дакI дарцIуну
ия. Душмануксса къаччия мунан
лагъшиву дувулт, халкьуннахлу
бувккун, кьянкьану махъ учинсса
гьутру бакъулт. Къаххирая лажинлякъулт. Жущала зянкьлий гъалгъа
тIисса инсан жу ХIасаннучIан гьан
уллан бикIайссияв, мунал жуйнма
гьужум байманай цIакьсса чидар
бишинсса кIулну. Ца ппурттуву на
ца  депутатнаща интервью ларсъссия. Му жулла райондалул даву
дащуй дихьлай ия ттущалсса ихтилатраву. Кказит итабавкьуну кьакьансса мугьлат бакъа, районда-

Объявление

В
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центре «Чистый звук» имеется большой выбор слуховых аппаратов, отечественного и импортного производства.
Подбор и настройка слухового аппарата проводит опытный
дипломированный специалист Шамиль Нурмагомедович.
Цены на аппараты и запчасти низкие (невысокие). Гарантируем качества всех аппаратов.
С 1-го мая до конца священного месяца Рамадан скидки
на 20%.
Кому положено бесплатные аппараты, могут вернуть затраченные средства по кассовым и товарным чекам центра.
К  нетранспортабельным больным специалист может выехать на дом.
Расположен  Центр по улице Шихсаидова в поликлинике
«Арника» на 1-вом этаже. Спросить Шамиля.
Работает центр с 9 ч. до 17ч., кроме субботы и воскресенья.
Тел. 8 - 988 - 444 - 77 - 22.

лул вакил ттуйн  лахъунттай увккуна. Депутатнайннияр ттуйн гьужум
буван бигьархха. Му хIалатраву кабинетравун увхсса ХIасаннул райондалул вакил ттухь багъишла ити
учин увна. ХIасаннун хъинну ххуйну законнугу кIула, бан-битанмургу
кIула. На мудангу учара, жун, «Илчилий» зузиминнан, бюхттулсса
школа хьуссар Казбек Мазаевлул, Руслан Башаевлул ва ХIасан
КIуруховлул школа куну. ХIатта
Академия учирчагу, хъун махъ къахьунссар, ми шамагу хъинну гьунар бусса  буну тIий, миннал учаймунил ва чичаймунил  бияла мудангу бюхттулсса бивкIун тIий ва
буну тIий. Ми дунияллул литература ххуйну кIулсса, оьрмулуву ва
политикалуву хъанахъисса ишир
ттал хIакъираву цала-цала  кьянкьасса позиция бусса коллегахъул
бивкIун тIий.
Журналистикалия хавар ласурча, ХIасаннул ттуйн вихшала
дикIайва. Макьалалуву къухънану калима дуварча, ягу оьрус махъ
ишла буварча, «ПатIимат Рамазановал макьалалуву мукун чивчуну
бикIан къааьркинссар» тIий, дяъван икIайва. ХIасаннул цала  рирщусса суратрал цIа дизавривугума
гьунар бия. Ванал суратру ххилтIу
дуллай, ккалай бура суратирттан
дирзсса цIарду: «БюрукъатIа. Жу
ссавурив цалавхьхьусса буру»,  
«КIюрхнил хъатлий», «Пашманшиву вил, буттахъал аьрщий!»,
«Ххаржандалул щаву куннасса
ттул аьрщий!». Буттал къатрал суратрал лув укунсса чичру дур: « На
вай къатраву увкссара дунияллийн,
ттул дакI уттигу вай къатравур ду
сса, чурхмур танийва шагьрулийн
бивзссар». Якьамашиву руртунни
дакIнивун ХIасан Вихьуллал шярава нани ххуллий машиналул рульданух щяивкIсса суратрал. Маши-

налул дагьанттуву чIалай дур махъ
лирчIсса шяравалу, суратрал лувгу
дур чичру: «Хъинну дикIу, ххира
сса аьрщий!». Ва буттал аьрщарахь
барчаллагь тIутIисса суратрайнува
чIалай бур ХIасаннул дазу дакъасса
ччаву диркIшиву буттал аьрщарах.
Ца ппурттуву буссия ХIасаннун
«Вин кIуллив? Ттул буссар пашмансса миллат, Ватангу, кьинигу лякьлух дарххусса!» тIисса ххару хIалал битан къахъанай, муная
буттал аьрщи къаххира шаэр уллай сукку хьуссагу, «Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ!» увкусса Лермонтов ватандалухсса  дазу дакъасса ччаврил
ччувччуну лавгсса шаэр ивкIшиву
кIулнугу буна. ХIасан КIурухов
нахIусса махъру бусу-укултраяр ,
санаъру дувултраяр ххишалану буттал кIану ххирасса ушиву кIулнугу
буна.
ХIасан КIурухов хъунасса шаэр
ушиврул барашинна дуллай дур мунал ца-ца ххуттардилла:
Ххябувккунни бургъил
кьинилул хханхха
Ягу:
Барзунттал лирчунни
зунттардил чарсса
Ягу:
ЛархIунни цIияллу,
цIаннал кIу дурну
Ва ялагу:
Дагьну дур кьинилул
кьяпува кьабакI…
ХIасаннул творчество дахьвару лахьлантIисса, буллантIиссару
мунал творчествалун хас бувсса  
мажлисру. Журив, жулва коллектив язисса шаэрнацIа  ва ххаллил
сса коллегацIа шаврил къумашиву
кьюлтIа тIий, Заннайн барчаллагьрай буру ХIасан жула коллективравун тIайла ацIан уваврихлу.
Цува цIуцIи шаний унува, дакI
данмур чичлай ия жучIан.  Цува
бюхханну шеърирду ккалакки
сса аудиозаписьру гьан дуллай ия.
ДакIурдил къювугу, къумашиву
гу дассан дуллалисса хъярчру бул
лай ия. «ХьхьичIажарттащал»
тIисса шеърилуву, цува «хьхьичI
ажарттащал ивзун, хъюву щяив
кIун ура, гьис-гьис тIисса дюхлулий, дарссунни дакIнил къюву»
тIий,  ХIасан чичлай ур:
Ци кIулссар ттун кIа Заннал
Ци чивчуну буссарив.
Укунсса кIюрхру ттигу
Дуссарив, дакъассарив.
Дунияллия гьарчагу, къагьан
ссара, ХIасан, ина жул ятинтал  
хьусса  дакIурдива.
ПатIимат Рамазанова

«Forbes»
журналданий
кIия
дагъусттанчу

Ц

Iа ларгсса «Forbes»
журналданул гьар шинах рищайссар маэшат доллардай бусса миллиардертурал сияхI.
З. АьбдурахIманова  
Ца яла аваданминнавух
с с а  Л е о н и д М е х е л ь с о н ,  
хIасил утти ва кIира шинни журналданул сияхIрай
уну, «Новатэк»ва «Сабур»
тIисса компаниярттал заллу ур жула билаятраясса. Ванал хъус-кьинилул багьа бусса
бур 18,4 миллиард долларданунсса, вайннул ялун шинах
бучIайсса 4 миллиардгу. Ва
агьамсса сияхIраву ишбажаранчи усса ур 46-мур кIанай.
Шиккува кIицI лаган, ва
ур жула дагъусттанчу. Увну
ур Леонид Каспийскалий 1955
шинал. Махъ Мехельсонхъал
кулпат бивзун бур Куйбышевскаллал областьрайсса Новокуйбышевск шагьрулийн.
Тикку ванал къуртал бувну
бур школагу.

Жула цамагу ишбажаранчи, чIявучин бавсса миллиардер Сулайман Каримовлул
маэшатгу  ларгсса шинал хъун
хьуну бур, мунил ялун ххи хьуну бур  4,7 миллиард доллардал. Утти ишбажаранчи 6, 3
миллиард доллардал заллуну
усса ур.
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Жижара

МухIсиннул
арс Камалов
Шамсуттин

Вай гьантрай оьрмулул 78 шинаву аьпалухьхьун лавгунни ДР-лул
лайкь хьусса хIакин, медициналул
элмурдал кандидат, Аьрасатнал академиялул медициналул  ва техникалул элмурдал академик (РАМТН),
Аьрасатнал чIалачIиндарал ва пластикалул реконструкциялул хирургтурал обществалул (ОПРЭХ) мяйжаннугусса член МухIсиннул арс
Камалов Шамсуттин.
 Увну ур Шамсуттин 1939 шинал КIулушацIрал шяраву. Ласгу
дяъвилия зана къавхьуну, 17 шинавусса СахIибатлун тай захIматсса
шиннардий цина хъуна уллан багьну бур арс. Гъумучиял дянивмур да-

Аьпалул махъ

В

ай чаннасса интнил гьантрай
дунияллия лавгунни республикалул медицина хьхьичIуннай дан
хъунмасса захIмат бивхьусса ххаллилсса хIакин, МухIсиннул арс Шамсуттин Камалов. Отоларингологиялуву Шамсуттин МухIсиновичлул
дурсса хьхьичIуннайшивурттая,
хIакиннал сававсса карунная Да
гъусттаннал кьатIувгу кIулссар.
Ва ия Занналва хIакинну ляхъан увсса,  икIайкунсса халкьуннал
хIакин.
Шамсуттин Камалов ия ххаллилсса ппу, чIалачIин дакъа ххирая
оьрчIал оьрчIру. Ванал хъуннасса
аякьа дикIайва кулпатраха, гъанмаччанаха, кумаг байва дустуран.
ЧIярусса шиннардий ва зий
уссия МахIачкъалаллал муххал ххул-

ilchi@rambler.ru
ilchi.info

ражалул школагу къуртал бувну, итххявхсса, дуккавриву гьунар бусса
Шамсуттин увххун ур Дагъусттаннал медициналул институтравун,
мугу къуртал бувну, зий айивхьуну
ур духтурну Ккурккуллал шяраву.
Яла зун ивкIун ур Гъумук хирургну
ва лор-хIакинну. Увххун Москавлив
аспирантуралувунгу,  лор кафедралий дурурччуну дур кандидатнал
диссертация.
1969 шиная шинай, цала оьрмулул махъра-махъсса кьининин
зий уссия МахIачкъалаллал муххал
ххуллул азарханалий лор отделениялул каялувчину. 1995 шиная шинай уссия пластикалул ва эстетикалул хирургнугу.
ДакIнийхтуну бивхьусса захI
матрахлу Шамсуттин лайкь хьуну
ур хIукуматрал чулухасса чIярусса
наградарттан, миннувух дур «ДРлул лайкь хьусса хIакин» тIисса бусравсса цIагу.
Шамсуттин ия цала даву хъинну ххирасса,  лавайсса даражалул
хIакин. Мунищала архIал ия дакIаьмал хъинсса, инсантуращал хIал
бавкьусса, чIарав ацIан ка-кумаг бан
чялишсса инсан.
Шамсуттин аьпалул шаврил хъуннасса кьурчIишивугу
кIидачIлай, жижара буллай буру
ванал кулпатрахь Зумрутлухь, арсваврахь МухIсиннухь ва Илдардухь, душнихь ПатIиматлухь, гъанмаччанахь. Цал гьав нурданул
дуцIиннав, рухI алжаннул ххари
даннав. Амин.
КIулушацIрал жямат

лул азарханалий. Бусравну ия архIал
зузиминнан, даврил уртакьтуран ва
ия хъинсса насихIатчи ва кумагчи.
Шамсуттин МухIсинович ия
къашайшалтрай цIими бусса, инсаншиврул бутIа буллусса хIакин.
Ппу эбратну хьуну, мунал ххуллу
язи бувгьунни арснал Илдардул,
арснал душнил Аидал.
Камаловхъал кулпатраву аьдат
равун багьну бия 1-мур Майрал байрандалул кьини, цинявппа лагма
лавгун, цачIу кIицI лагаву. ХIайп,
гьашину кьисмат къавхьунни Шамсуттиннун цанма ххирасса агьлуавладращал байран хьунадакьин.
Ххаллилсса пишакар, уздансса
хасиятрал, аьчухсса дакIнил заллу Шамсуттин МухIсинович абадлий дакIний личIантIиссар гъанмаччаминнан, даврил уртакьтуран
ва дустуран.
Мусттапаева Амина

« Абадлий хъюлчай тIун
буттал аьрщарай…»
Шаэрнал аьпалун
Лавгунни абадшиврувун шаэр, кьабивтун аьзизсса миллатран ххаллилсса, щихачIав къалавхьхьусса  шеърирдугу, миннуву салкьи бувсса
хIасратру ва хIазругу. Найнна дур ХIасаннул жучIара кьадиртсса чIумул
чарвангу, «ЛивтIунай аьгу тIий, сагънайн оьвгу тIий, чIурду чIа  буллай
бур  чIава гюнгутIи…»
Ва кьурчIисса  хаварданул дакIнийн бувтунни «КIялагьилухь» тIисса
шеъригу:
Бюхъай хъунав хьувкун, кувссайнгу агьну,
На вил хьхьичI рухI дулун дарусса хьхьуну.
Ялагу чантI куну някIсса дюхлуну,
Дунияллийх лехлан мурчал ххют хьуну.
Агь, ци бур яла ттун шанчIапIал ардай
Вил щюлли кIиссурттайн хъямала агьлан,
Ссав кунма, пар тIисса хьхьемал ххазнардай
Абадлий аьзизсса шаттирдах луглан.
Къакьисматну бивкIун бур шаэрнан хъунав хьуннинсса оьрму…
Каши дулуннав  «жиндрал хьусса  чIумущал  цаннайн ца бувксса» лак
рал миллатрахьхьун цала мазгу, язими арсурваврал цанма кьабивтсса ххазинарттугу буруччин.
Кулпатрахь, гъан-маччанахь жижара буллай, чIа тIий бура цинявннан
цIуллушиву, ссавур, дуниял кьариртсса ХIасаннул рухI ххари хьунсса  оьр
му ва талихI.
Роза Эльдарова
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№12 (1872)
зузисса Садикь райондалул хъуниминнал итталун агьну, партиялувунгу кьамул увну, дуклан
гьан увну ур Буйнакскалийн
сельхозрабфакрайн. Ва къуртал
байхту, кьамул увну ур ЧIявсса
райондалул библиотекалул хъунаману. Дяъви байбишайхту Садикь тIайла увккун ур 229-мур
битултрал полкраву Сталинград
шагьру душманная буруччин.
1942 шинал август зуруй къизгъинсса талатавурттаву  ванайн
щаву дирну дур. Хъин хьуну,
ччаннай авцIуну махъгу Садикь
партизантурал кьюкьраву талай
ивкIун ур. Дяъви къуртал хьувкун, ва тIайла увккун  ур дяъвилул лекьа-пIякьу дурсса къат
ри дуллан Одессалийн,  МоскаМусал
вуллал областьрайн. Дяъвилий
арс
ккаккан дурсса чувшиврухлу ваСсамадов Садикь нан дуллуну дур личIи-личIисса
Гьашинусса Ххувшаврил кьи- наградартту.  Миннуву Садикьни хьунадакьин кьисмат къав- лун цанна яла бусравмурну дия  
хьуну, цаппара гьантрал хьхьичI   «Сталинград буруччаврихлу»
дунияллия лавгунни Хъунмасса тIисса медаль.
Буттал кIанттул цIанийсса дяъЯхI-къирият дусса, ххалвилул гьурттучи, ЧIяйннал шя- лилсса зунтталчу, дяъвилул веравасса Ссамадов Садикь.
теран Садикь аьпалул шаврил
Увну ур Садикь 1919 шинал кьурчIишиву кIидачIлай, жижаянварь зурул 1-нний. Оьрмулул ра буллай буру ванал душваврахь
17 шинаву, школагу къуртал був- ва махъсса гъан-маччанахь.
ну, увххун ур зун Ккуллал районРухI хъинний дишиннав, алдалул заготконторалийн экспе- жаннул ххари аннав.
диторну. Ва даврий хьхьичIунну
ЧIяйннал жямат
туращал хIал бавкьусса, гъанмаччаминнан, кьини дуркминнан кумаг буван чялиш уккай
сса инсан. Мунал хъинсса багъгу буссия, захIмат ххирас са
Ширвани муниха хIурматрай
икIайссия, ужагърайн увхма
хъамалу уванмур мунал багъраву чан къашайссия. Цувагу
каруннил магьирсса, ичIаллил
давурттивгу усттарну дувайсса, чIахху-чIарахнангу кумаг
бувайсса, дакI-аьмал хъинсса
уссия. Ххаллилну тарбиягу бувну, чивун буккан бувна Ширванинал шанмагу душ.
Хъиншивуртту дуллай оьр
Кьубил арс Базаев му гьан бувсса Ширвани дунияллия лагаврил кьурчIишиву
Ширвани
Апрель зурул ахирданий, кIидачIлай, жижара буллай буру
захIматсса цIуцIаврища хха Ширванинал щарссанихь, душссал къавхьуну, оьрмулул 69 ваврахь, куявтурахь, наслулухь,
шинаву   дунияллия лавгунни гъан- маччацириннахь.
Ширванинал рухI хъинний
ЦIуссаккуллал шяраватусса Кьудишиннав! Алжаннул ххари
бил арс Базаев Ширвани.
Ширвани Нефтекумскалий   уваннав! Мунан къабуллумур
40 шинай ккарччал техникну оьрмулул бутIа наслулун ххи бувзий уссия, опыт бусса,  даву ххуй- ну лякъиннав!
ну кIулсса пишакар хIисаврай,
ЦIуссаккуллал жямат,
дустал-гьалмахтал,
архIал зузиминнаву ва агьаНефтекумскалий архIал зий
линаву сийлий уссия. ШирвабивкIми, чIаххул
ни ия хъамал ххирасса, инсанЖу, Ккуллал райондалул цIуллушиву дуруччаврил зузалт,
кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру жула даврил уртакь
Аьшаева ПатIиматлухь ва ванил лас Аьшаев Нуруллагьлухь,
ПатIиматлул уссу
ХIасан КIурухов 
чIун дакъа ахиратравун лагаврийн бувну. Яраппий, ганан къабуллумур ганал душваран, душварал оьрчIан, кулпатран, махъминнан булуннав. Паракьат хьусса кIанттул ялув нур лахъаннав. Аьпа
баннав. Амин.
Ккуллал райондалул азарханалул зузалт

Жу, Вихьуллал школалул учительтал ва дуклаки оьрчIру,  
кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру жула уртакьнахь,
школалул учитель Аьшаев Салимлухь, ванал ниттиуссу,
Шяъваннул арс КIуруххъал ХIасан
чIун дакъа  ахиратравун лагаврийн бувну. Яраппий, ганан къабуллумур махъминнан, гъанссаннан булуннав. Паракьат хьусса кIанттул
ялув нур лахъаннав. Аьпа баннав.
Вихьуллал школалул директор МахIаммадов Аьлил

Баннав вил хIакьсса 
аьпа
Ниттил Зубайдатлул
аьпалун
Цукун кьаритав, бавай,
Караматсса дуниял?
Цанна муксса кьюлтI хьусса,
МакIрарагу дакъасса?
Ххассал хьуссарав ина
Лавмартсса дунъяллуща,
Ларгссарав тти архIалла
ХIакьсса цамур дунъяллийн?
Барачатссар абадлий,
Бавай, ина дур Кьини,
Тти гьакь булай ЗанначIа
Баннав вил хIакьсса аьпа!
Вин ххираминнал, ина ххираминнал цIанияту Назира,
ш. Къизлар

Хъуннасса кьурчIишиву
кIидачIлай, жижара буллай
буру Ккурккуллал школалул
учительница, жущала ца классраву дуклай бивкIсса ПатIима
Мажидовахь, ванил ниттихь,
уссурссуннахь, вайннал аьзиз
сса уссу, арс
Такьижуттин
аьпалул шаврийн бувну. Алжаннул ххари аннав, рухI хъинний
дишиннав.
АрхIал дуклай
бивкIминнал цIания
Андриана Аьбдуллаева

ЗахIматсса цIуцIаврил рахIму
къабувну, жула дянивату зевххунни ххаллилсса лаккучу, гьунар ххисса шаэр, чичу
ХIасан КIурухов
Лакрал театрданул зузалт,
кIидачIлай ванал бивкIулул
кьурчIишиву, жижара буллай
буру ХIасаннул кулпатрахь,
гъан-маччанахь, Вихьуллал жяматрахь, «Илчи» кказитрал зузалтрахь.
Лакрал театрданул зузалт

     

«Илчилул»
баян

бутлай
Д акIнийн
буру февраль зу-

руяту шиннай «Илчилий» рищайс са гьарцагу барча баву, жижара, личIи-личIисса
баян бавуртту душиву 200 къурушран ца
хIисаврай.
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16

ilchi@rambler.ru
ilchi.info

№18 (1872)

Подписка - 2017

Ххирасса
буккулт,
ххирасса лак!

БучIан
буллалияра
зула къушлийн
«Илчи» кказит!

Д

акIнийн бутлай буру
апрель зурул 1-нния шиннай дайдирхьушиву гьашинусса
кIилчинмур дачIишинайнсса
«Илчилул» подписка.

гу, лакку  багьу-бизулулгу
иттил мазрайсса ялун бучIантIимур якьас с а й г ъ а т - с с а л а м масса хьуну къалякъинхIисаврай, «Илчи» кказит шиврул!
ликлай бикIан аьркин
Ххирасса дустал,
ссар гьарцагу лаккучунал
ххирасса лак!
къушлий, ккалай унугу,
хира-ххуй буллалия
акъанугу!
ра «Илчи» кказит!
аккучунал код ца- БучIан буллалияра зула
вува буссар тIисса ичIунмай «Илчи» кказит!
гьарцагу инсан буржлув Ккалаккияра «Илчи» ккассар буруччин, ябан ла зит! Лакрал миллатрал ца
кку кказит, лакку мазрал- бакъа бакъасса кказит!

Н

Лакку кказит зуща бучIан
бан хъанахъиссар кIива ххуллуххуттайх:
- Федерал почталийх (ша
ппайн) - 310 къ.
Дагпечатрайх (зува яхъанахъисса кIанттучIан гъансса
цания ца киоскрайн) - 245 къ.
Ва мурадрацIунма бавхIуну,
баян буллай буру (цIухлахисса
чIявусса буну тIий!) 1886-ку
шинал оьруснал дурну диркIсса
жула Лакку кIанттул цинярдагу шяраваллал кулпатирттал
сияхIирттава хъиривсса дачIи
шинал мутталий «Илчилий»  
рищунтIий душиву вай яларай кIицI лаглагисса жяматирттал сияхIру (алфавитрал
низамрай):
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Iуссалакрал райондалул ЦIуминалийсса «Солнышко» тIисса
оьрчIал багъраву цумурцагу мероприятие лавайсса даражалий кIицI лагай. Ххувшаврил байрандалун хас дурсса утренникгу
шикку дакIний личIансса хьунни.
нардаву, дяъвилий гьуртту
хьусса буттал буттахъал, гъанмаччаминнал суратирттащал.
ОьрчIругу, нину-ппугу Ххув-

И. Саидова
Цинявппагу группардал
оьрчIру бия аьралитурал ян-

шаврил байрандалущал барча
буллай, ихтилатру бунни садик
рал хъунмур Оксана Исмяиловал ва мунил хъиривчу Банавша
Кьурбановал.
Хъирив оьрчIал бувккунни
дяъвилиясса шеърирду, увкунни
балайрду, ккаккан бунни аьрали
оьрмулувасса парчри.
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Гайми шяраваллалсса (Аллагьнал кабакьирча) рищун
тIиссар ялунмур шинал.
ЧIун дунура, чичара «Илчи»
кказит, бучIан буллалияра зува
бусса кIанттайн лакку кказит.
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акку кказитрал чIарав
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