«ДакIнил куртIнива, щин кунма, экьинанисса»
МахIачкъалалив, Р. ХIамзатовлул цIанийсса Национал библиотекалий ларайсса даражалий кIицI ларгунни Дагъусттаннал
халкьуннан нукIува ххира хьусса машгьурсса шаэр, чичу, Миясат Щурпаевал «Арцул мухIлу» тIисса луттирал презентация.
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ХIурмат бусса дагъусттанлувтал!
арча тIий ура зухь Дагъусттаннал
Миллатирттал цашиврул кьини!
Ва байран дархIуну дур жулва
цIанасса тарихрацIун ва жунна цинявннан хъанай дур ххазинасса символну – миллатирттал дянивсса дакьавуну, уссушиврийсса дусшивуну,
рувхIанийшиврул лядуккавуну.
Дагъусттаннал миллатирттал социал, экономикалул, культуралул аьмшиву цIакь хъанай диркIссар ттуршукурдай. Му Дагъусттаннал миллатирттал,
Дагъусттаннал билаятрал тарих иширайну сакин шавур.
Жува рувхIанийну маччасса буру
оьруснал ва Аьрасатнал цаймигу миллатирттащал. Жулва ппухълуннал ччянива куну бивкIссар, миллатирттал
дусшиврийри дуниял дарцIуну ду
сса куну.
Циняв дагъусттанлувтуран чIа тIий
ура цIуллушиву, узданшиву ва циняв иширттаву тIайлабацIуртту, Да
гъусттан ва Аьрасат тIутIайх бичаврил цIаний!
Дагъусттаннал миллатирттал тарихравусса уссушиву цIакь хьуннав
цасса ва кьуват бусса Аьрасатнаву!

Б

Дагъусттан Республикалул БакIчи
Рамазан АьбдуллатIипов

Дуниял махIаттал дурсса ххувшаву
И. Саидова
Гьашину республикалий ххюйлчин
сса шинни   Дагъусттаннал халкьуннал
Цашиврул кьини кIицI лаглагисса байран дуллай.  Агьалинан уттигу ва байран
душиву ва му ци мяъна-мурадрай дуллалиссарив балжину кIулсса ххай бакъару.
Байрандалул гьануну лавсун бур, Дагъусттаннайн Ираннал хъунасса   полководец Надир-шагь ххявххун, 1741 шинал хьусса ишру. Люфт-аьли-ханнал,
ХIайдар-багнал, Фет-аьли-ханнал каялувшиндаралусса  Надир-шагьнал аьрал
най  бивкIссар Дагъусттан канихьхьун ласунсса ххуллурду бувгьуну,  цаннил хъи-

рив ца ххувшавуртту ласлай, щархъаву
шагь-къирманну дуллай. Биян бувссар
цикссагу зараллу, ливтIуссар чIявусса
агьали. Август зурул байбихьулий Надиршагь цала  аьралуннащал ивссар ГъазиГъумукун.
Аьндалаллал дазуйн увксса чIумал,
шагьнал цала   аьрал бавчIуну бур ца
ппарасса кьюкьрайх. Яла цIакьми ва
гуж ххишалами кьюкьри дацIан дурну
дур ТтурчIидагъ зунттуй.   Шагьнал аьралуннал лирчIми кьюкьри дацIан дурну дур ЧIухърал, Ссугъращиял, Бюхттиял, Щитуллал ва цаймигу шяраваллал
лагма-ялтту.
1741 шинал сентябрь зурул 12-нний

Ираннал аьралуннал кьюкьри дурххун
дур Аьндархъав. Цала ялун нанис са
нигьачIаву чIалай, Дагъусттаннал агьали циняв цачIун хьуну, Аьндархъиял
кьанийн бувккун, душманнайн данди
бавцIуну бур. Шикку хьусса талатаврия
бувсун буссар дагъусттаннал халкьуннал
эпосравугу. Надир-шагьнал аьрал Аьндархъав ххявхсса чIумал, щала Дагъусттаннайн   аваза багьссар,   душманнайн
данди буккан,   цачIун хьияра тIий. Да
гъусттаннал циняв щархъава байбивхьу
ссар вирттаврал кьюкьри датIлай, унгуунгусса хIадуршиннарду дуллай.  
Ахир 2 лаж.

лаж.

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

Республикалул жяматийсса ва сиясийсса кказит

Дагъусттаннал халкьуннал
Цашиврул кьини
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С

ентябрьданул 13-нний Каспийск шагьрулий зун бивкIунни IIIмур Аьрасатнал интернет-форум «РИФ. Кавказ-2017».

«РИФ. Кавказ»
форумрал мурад –
электрон экономика
лядуккавур
Дазул кьатIатусса ватанлувтал Дагъусттаннал халкьуннал цашиврул
кьинилий
Л

ахьхьу МахIачкъалалив
дайдирхьунни Дагъусттан
нал кьатIув ялапар хъанахъи
сса ватанлувтурал форум. Цув
гу дуллалиссар Аьрасатнал
халкьуннал этнокультурарду
хьхьичIуннай даврил кабакьу
лунсса федерал программалул
лагрулий.
Зулайхат Тахакьаева
Ф о р у м р а л м у р а д д а з ул
кьатIув ялапар хъанахъисса ва-

танлувтал цачIунмай баву, Аьрасатнал халкьуннал дянив цашиву цIакь даву хъанай бухьувкун,
му дуллай бур Дагъусттаннал
халкьуннал цашиврул байрандалул гьантрай. Миккун бувкIсса
Туркнаву, Азирбижаннай, Къазахъисттаннай, Иракьнаву, Сириянаву, Иорданнай, Германнаву, Франциянаву, Эстоннай,
Украиннай, Израиллай   ва Аьрасатнал цайми регионнай ялапар хъанахъисса ватанлувтал
цачIун батIинтIиссар Дарбантлив хъанахъисса байрандалийгу. Форумрал даврий гьурт-

ту хьунтIий ур Дагъусттан Республикалул БакIчи Рамазан
АьбдуллатIипов.  
Форумрал цалчинмур кьини
ххал бигьлай бия дазул кьатIув
ва Аьрасатнал регионнай ялапар
хъанахъисса ватанлувтуращал
сса дахIаву цIакь даврийн, Да
гъусттаннал социал-экономика
хьхьичIуннай давриву миннал
дуллалисса гьурттушиндарайн
ва жула республикалий туризм
хьхьичIуннай даврийн багьай
сса суаллу.
Форумрал даврия бусанну
хъиривми номердайгу

Приоритетсса проектру дузрайн
дуккан даншиврул
С

ентябрьданул 13-нний Дагъусттаннал БакIчи Рамазан
АьбдуллатIиповлул дунни республикалул приоритетсса про
ектру дузрайн дуккан даврин хасъсса батIаву.

ДР-лул ХIукуматрал Председательнал 1-ма хъиривчу Рамазан Аьлиевлул бусаврийн бувну,
Дагъусттаннай хIадур дуллай  бур
приоритетсса проектру дузрайн
дуккан даврин хасъсса сакиншиндарал цIусса формат. Микку
агьамсса ккаккияну хъанахъиссар
бюджетрал проектирдансса арцу
ишла даврил даража.
Федерал проектирдал лагрулий 2017 шинал харж дан аьркинсса цинярда 7 млрд. ва 907
млн. къуруширттава ишла дурну дур 1 млрд. ва 485 млн. къу-

руш, ми бур 18 процент цинярда арцул. Республикалулми проектирдал лагрулий тIурча харж
дурну дур 83,5 процент итадаркьуну диркIсса арцул. «Федерал
проектирдал арцу чансса харж
даврил савав хъанай дур проектру дузрайн дуккан даврил
чIун тIайла дацIлай душаву шинал кIилчинмур бутIуйн. «Шагьрулул къулайшивуртту дусса
кIанттурду дузал баву» тIисса
проектрал давуртту дайдирхьунни сентябрьданий», - увкунни
Аьлиевлул.

БатIаврий ихтилат хьунни
мукунма республикалий проектирдал давуртту дачин даврил
сакиншинналул хIакъиравугу,
хаснува муниципалитетирттай
(шагьрурдай ва районнай).
«Районнай ва шагьрурдай
давуртту дарчIуну дур личIиличIисса бутIрайх: АПК лябу
ккан баву, социал ва транспортрал инфраструктура, туризм,
промышленность ва энергетика,
дахху-ласу. Масалдаран, Центр
данул территориал округрай дузрайн дуккан дуллай бур теплицардал хозяйстварттацIун дархIусса
34 проект. Му бутIувун дирчуну дур 7 млрд. къуруш инвестициярдал, теплицарду буллай бур
150 гектарданий. Чавахъру лургъи баврил давурттан личIи дурну дур 1 млрд. ва 626 млн. инвестициярдал. Республикалул
муниципалитетирттай дузрайн
дуккан дуллай бур 10 млрд. къуруширттансса сайки 113 проект», увкунни 1-ма вице-премьернал.
БатIаврий приоритетсса проектирдал куратортурал бувсунни хьун дурсса хIасиллая. Масъалартту ххал бигьаврил хIасиллу
дунни ДР-лул БакIчи Рамазан
АьбдуллатIиповлул.
ХIадур бувссар
ХI. Аьдиловлул

Дуниял махIаттал дурсса ххувшаву
Дайдихьу 1 лаж.

Ххювахъул гьантрай най
диркIссар Аьндархъиял аралуву
Надир-шагьнащалсса   оьсса талатаву. Ахиргу махъунмай лихълахъи бувссар Ираннал шагьнал
аьрал. Укун, Дагъусттаннал халкь
цинявппа цачIун хьуну, Надир-

шагьнащалсса талатавриву дуниял махIаттал дансса ххувшаву
ларсъссар.
2010 шинал декабрь зуруй
хьусса Дагъусттаннал халкьуннал III-мур съездрай кьамул був
ссар Дагъусттаннал халкьуннал
Цашиврул байран кIицI лаглан
сса хIукму.

ХIакьинусса кьини жула тарихраву хъуннасса агьамшиву дусса иш хъанахъиссар сайки
300-хъул шиннардил хьхьичI Да
гъусттаннал агьали, кьини дурксса чIумал, цинявппа цачIун хьуну, кувннал кув бувгьуну,   душманнайн данди бувккун, ядурсса,
дурурччусса тархъаншиву.  

Руслан Къардашов
Форум тIитIлатIисса мажлисрай Дагъусттаннал  ХIукуматрал
Председательнал 1-ма хъиривчу
Анатолий Карибовлул увкунни:
«ХIукуматрал бакI дургьуминнал цIанияту зухь барчаллагь
учин ччай ура форумрай гьуртту
хъанахъаврихлу. Шиная шинайн
интернет-форумрал лябукку ххи
хъанай бур. Интернетрал пишакартурал   дянив форумрал сий
лахъ хъанай душиву мяйжан буллай бур форумрай гьурттушинна дуллалисса министерстварттал, ассоциациярттал ва интернет
компаниярттал.
Республикалун щаллу бан аьркинсса масъалартту чIявур, аьркинни лябуккан бан анаварсса интернет. Форумрай гьурттусса экспертътуращал ххал бигьаву данну
цукун зузи дан дурив цифрардал
экономика ва  ттизаманнул технологияртту».
БавтIцириннайнсса ссаламрал махъгу лавхъун, ДР-лул печатьрал ва информациялул министр Рашид Акавовлул кIицI бувунни цува дакI дарцIуну ушиву
укун бусравсса ва лахъа-хъунсса
форумрал кашилийхчIин цIуцIусса ва цаннияр ца хьхьичIунсса

кьутIирду,    жунма цинявннанмагу мюнпат ххисса   давуртту
дан бюхъантIишиврий. Мукунма ванал бувсунни республикалий буккайсса паччахIлугърал
статусрайсса кказит-журналлал,  
интернетрацIун бавхIуну, бартбигьин   хIарачат буллалисса мурадирттая.
Форумрай гьуртту хьунни 7
региондалул вакилтал, интернет
рал, СМИ-рдал ва рекламалул 2
азара пишакар. Семинарду бачин
бувну бия 120-нния ливчусса экспертътурал. Бия «Одноклассники»,
«ВКонтакте», «mail.Ru», «Яндекс.
Деньги», «Instagram» интернеткомпаниярттал каялувчитал.
Форумрай цIакь дунни ДРлул Печатьрал ва информациялул министерствалул ва  Электрон
хIукуматрал экспертътурал центрданул, МФЦ-лул ва «Одноклассники» соцсетьрал дянивсса ва мукунма цайминналгу кьутIирду.
Форумрай ххал диргьунни хIукуматрал кказитирттал
интернетравусса сайтирдал тагьар.
«РИФ. Кавказ» форумрал
хIасиллая ва ттизаманнул технологиярттая, электрон, цифралул,
интернет экономикалия бусанну
хъиривмур номерданий.

МарцIшиву ва мюхчаншиву
Р

амазан АьбдуллатIиповлул бувсунни, ччимур паччахIлугърай
ва жяматраву санитариялул тагьарданул чIалачIи буллали
шиву культуралул ва цивилизациялул аьмсса даража.
«На республикалийн увкIсса
кьини ттун хIисав хьуна Дагъусттаннайсса санитариялул тагьар, аьщуйн щун бувну – антисанитария. Му жулва халкьуннал культуралуцIун бавкьусса зат бакъая. Тамансса
захIмат бишин багьуна му тагьар
къаххуйсса душиву инсантуран
бувчIин буван. Багьу-бизулуву
культура духьурча, марцIшиву
дикIантIиссар кучардайгу, шяраваллавугу, шагьрурдайгу, миннул лагма-ялттугу», - увкунни
ДР-лул БакIчинал.
Экологиялул мюхчаншиврия
хъунмур ихтилат бунни ДР-лул
тIабиаьтрал луртаннал   ва экологиялул министр Набиюлла
Къарачаевлул. Мунал бувсъсса

куццуй, 2014 шинал дайдихьулий республикалий бивкIссар
2500-нния ливчусса ихтияр дакъана бувсса цIинцI-ччюрк дичай
бакIурду, ми цивппагу бия гьар
кIанай – шяраваллал, шагьрурдал къирагъирттай, федерал
ххуллурдацIух, неххардил, бярдал зумардацIух.
ДР-лул строительствалул, архитектуралул ва ЖКХ-лул министр Ибрагьим Казибековлул
бувсунни республикалул шагьрурду ва шяраваллу щинал щаллу даврил хIакъираву.
Советрал батIаврий ихтилатру бунни цайминналгу.
ХIадур бувссар
ХI. Аьдиловлул

15 сентябрь 2017 ш.

ilchi@rambler.ru
ilchi.info

3

№36 (1891)

Дунияллийцири лакрайнсса оьвчаву

ХIурмат бусса ватанлувтал, ххирасса лак!
Х

ъинну чансса бакъа къа
лякъинссар хIакьину мил
латру, лакрал халкь кунма,
щаллагу дуллу дунияллийх са
хаватну   кIама бивщусса, ппив
хьусса. Зура хIисав дара, Аьра
сатнал паччахIлугърай махърамахъ хьусса агьалинал пере
писрайн бувну, лакрал аьдад
ккалли хьуну дур 180 азара ин
сан ушиврун. Минная цалла
тарихийсса миналий яхъана
хъиминнал ккал тIурча, дур ду
рагу 20 процентрачIан дирссакъадирсса.
Жунма кIулли лак яхъа
най бушиву цайми-цайми би
лаятирттайгу – «гъансса» да
зул кьатIувгу, «архсса» дазул
кьатIувгу. Ва цIанасса жул ла
бизавугу хъунмурчIин Аьрасат
нал кьатIувми лакрайнсса ла
бизавур.
Ванил ца яла хьхьичIунмур
мураднугу хIисав буллай буру
жула чIу, жула махъ, ссаламссайгъат хIисаврай, кувннан кув
баян баву.
Цалчинма-цалчин, баян буллай буру бушиву дунияллий
жула ниттил мазрайсса, нюжмардий цал буккайсса, 16 лажиндарайсса, республикалул
лагрулийсса, «Илчи» тIисса ла
кку кказит.
    Ххирасса лак! Жун хъинну ччай бур зущал гъанну кIул
хьун, цIакь дан жулла дянивсса

Подписка - 2018

Ххирасса буккулт, ххирасса лак!

Д

акIнийн бутлай буру сентябрь  зурул 1-нния шиннай дайдирхьу
шиву 2018 -мур шинайнсса «Илчилул» подписка.

Лакку кказит зуща бучIан
бан хъанахъиссар кIива
ххуллу-ххуттайх:
- Федерал почталийх (ша
ппайн) дачIишинайсса багьа
-  380 къ.
Дагпечатрайх (зува яхъанахъисса кIанттучIан гъан
сса цания ца киоскрайн) дачIишинайсса багьа - 245
къ.
- Республикалул дазул
кьатIув чичайми кказитир
ттахсса багьа:  дачIишинайсса
– 975 къ.

Ниттил мазрайсса
ссайгъат-ссалам хIисаврай,
«Илчи» кказит ликлай бикIан
аьркинссар гьарцагу лаккучу
нал къушлий, ккалай унугу,
акъанугу!
Лаккучунал код цавува
буссар тIисса гьарцагу инсан
буржлувссар буруччин, ябан
лакку кказит !
Ххира-ххуй буллалияра
«Илчи» кказит! БучIан булла
лияра зула ичIунмай «Илчи»
кказит!  
 Ккалаккияра «Илчи»
кказит!
Лакрал миллатрал ца
бакъа бакъасса кказит!

дахIаву. Лабизлай буру гьарцагу лаккучунайн бакIра-бакIрах:
тIайла букки жучIан виявасса хавар, буси жухь инава ци кIанттай
уссарав, микку миналул та ва цукун хьуссарав, часса бивкIссарив
вила нину-ппу, ча нанисса ду
ссарив вилла нясав ва м.ц. Жун
хъиннура кьамулну дикIанссия,
агарда бусласимунищал архIал
ина жул редакциялийн тIайла
дуккарча фотосуратругу – вилласса, вила нитти-бутталсса, бу
ттал буттахъалсса ва м.ц.
    Жун кIулли къачансса лак
яхъанай бушиву Дянивмур Азиянаву, Азирбижаннай, Гуржинаву, Совет Союз лирну махъ
батIул хьусса сайки циняв рес
публикарттай. КIулли мукунма биялсса лак бушиву Туркнаву, сайки цаллалусса шяравалугума диркIссар тикку. Лак
рал миллатрацIунсса къяртри
дикIан аьркинссар ХIабашнаву
(Эфиопия), Яманинаву (Йемен).
ХIакьину жула  Ватандалулгу, лакку мазралгу ялун биллалимур цума-цагу чантI увкусса
инсаннавун хIучI бутлатисса
бур. Жунма аьркинну бур тачIав
бакъачIин цачIун хьун, ца къювулий ялапар хъанан, лакку мазгу, лакку багьу-бизугу ххассал
бансса ххуллурду ляхълан, жула
миллатрал ялун  пашмансса кьадар  бучIан къабитан.

Уважаемые земляки, дорогие лакцы!
Прежде всего сообщаем, что
в Дагестане издается республиканская еженедельная газета
«Илчи». Она выходит на нашем
родном языке 16 полосами.
Дорогие земляки, дорогие соплеменники! Нам очень хочется
познакомиться с вами поближе,
обменяться традиционными для
горцев приветствиями, получить
о вас весточку, услышать ваш голос. Обращаемся к каждому лакцу: в какой бы части мира ты ни
был, сообщи нам, когда и какими
судьбами ты там оказался, расскажи о себе, о своей родословной.
Одновременно вышли в нашу редакцию фотоснимки: свои, своих

С

егодня, пожалуй, отыщется немного представителей любой на
циональности, которые рассредоточились бы по всему свету,
подобно лакскому народу. Достаточно сказать, что от 180 тысяч
лакцев (по последней переписи населения России) на своей исто
рической Родине проживает не более 20%.
Немалое количество лакцев проживает и в других странах мира
– сопределенных и дальних. Наше обращение адресовано преиму
щественно им.
отцов, предков.
Немало наших земляков проживает в Средней Азии, Азербайджане, Грузии и в других странах бывших республик Советского Союза. Значительное количество соотечественников живет в
Турции. Там они когда-то проживали отдельными поселениями.

Следы представителей лакского
этноса, возможно, сохранились в
странах Эфиопии и Йемени.
Последние годы происходит
постепенный, но упорный отход
от родного языка и его размывание, движется процесс нивелирования национальных этнических начал.

Нам сегодня жизненно необходимо болеть одной болью, искать эффективные пути сопротивления этому пугающему процессу, сберечь наш народ от печальной участи.
Наша редакция нуждается
в любой поддержке, в оказании
конкретной помощи, в деятель
ном патриотизме. Мы будем признательны каждому, кто готов
проникнуться нашими переживаниями, страданиями.
Где бы ни находились, читайте нашу газету «Илчи». Заказывайте и получайте «Илчи», если
даже вы не умеете читать на родном языке. Пусть будет она у вас,

Respected fellow-country-men, dear Lacks!
First of all we’d like to inform
you that the republican weekly
“ILCHI” newspaper has been
edited in Daghestan in our native
language in 16 pages.
Dear compatriots! We are
looking forward to a closer
acquaintance with you, and
we are eager to exchange our
traditional mountain greetings,
to get a message from you, and to
hear your voice, too.
We appeal to every Lack:
wherever you lived, please,
inform us about your life, and
the circumstances which made
you get to this or that place, and
your genealogy as well.   Send us
the photos of your parents, and of

I

t’s hard to find out to-day the representatives of any other nation
who would scatter in so many places all over the world like our
Lacks do.
Just we can state that no more than 20% of 180,000 of Lacks
(according to the latest census of the population of Russia) live in
their historical Motherland. A lot of Lacks live in other countries of
the world – both contiguous and remote.
your ancestors, and of your own,
certainly.
A lot of our fellow-countrymen
live in the Middle Asia, and
Azerbaijan, and Georgia, and
many countries, the republics of the
former Soviet Union. A significant
number of our compatriots live in
Turkey. They used to live there
in separate settlements, and we
do hope that the tracks of the

Lack ethnos representatives’ have
been preserved in Ethiopia and
Yemen.
For the last years a gradual
and steady withdrawal from native
language has been observed,
unfortunately, and we can see
its eroding as well as the process
of leveling the national ethnic
origins.
Nowadays it is vitally necessary

to unite in a common pain, and
in searching the effective ways
to resist this frightening process,
and to keep our people from a
sad fate.
Our editorial staff is in need
of any support, and in concrete
assistance, and in active patriotism.
We’d be very much obliged to
anyone who is ready to feel our
sufferings and our experience.
Wherever you lived, do read
our “ILCHI” paper. Subscribe, and
book, and get it even if you cannot
read it in your native language.
Let it stay with you in your family
as a touching reminder of your
belonging to our people, to our
native land of Lacks.

Цуманаща цукун бювхъурив, бацIияра «Илчи» кказитрал
чIаравгу, бувара ка-кумаггу.
БучIан буллалияра зува бусса
кIанттайн «Илчи» кказит, зущава му буккин хъанай бунугу,
бакъанугу. БикIуча му зул къушлий, зула мархха-ххун часса ду
ссарив хъамаритан къабитлати
сса, Лакку кIанттуясса хъамаличу хIисаврай.
Ябаннав зу Заннал!
Жул адрес:
367018, г. Махачкала,
пр-т Петра 1, 61
e-mail.ilchi@rambler.ru
http://ilchi.info
Гл. ред 65-00-07
бух. 65-03-11
Руслан Башаев,
«Илчи» кказитрал редактор

в семье, как трогательное напоминание о вашей принадлежнос
ти нашему народу, лакской, дагестанской земле.
Откликайтесь, отправляйте свои раздумья и пожелания в
нашу редакцию.
Да убережет вас Всевышний!
Наш адрес:
367018, г. Махачкала, пр-т
Петра I,61
е-mail. ilchi@rambler.ru
http://ilchi.info
Гл. ред. 65-00-07
бух. 65-03-11
Ваш Руслан Башаев,
редактор газеты «Илчи»

Respond and send us your
thoughts and your wishes towards
our editorial staff.
May Almighty Allah keep you
in safe!         
Our address:
1-a Nasrutdinov   Avenue,
367018, Makhachkala, Daghes
tan
e-mail:  ilchi@rambler.ru
http://ilchi.info
Telephone: (872-2) 65-00-07
(Chief editor)
(872-2) 65-03-11 (Accounts
department)
Yours sincerely,
Ruslan Bashaev,
Chief editor of the «Ilchi»
newspaper  
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КIяла кьурукьирттал байран
С

ентябрь зурул 7-нний Дагъусттаннайн бувкIунни биялсса хъа
мал: Аьрасатнавасса, Белоруснавасса, Булгъарнавасса, Серби
янавасса ва цаймигу кьатIаллил билаятирттаясса чичулт, литерату
роведтал. БувкIунни, аьдатрайн бувну, республикалий ЮНЕСКОлул биялалий Расул ХIамзатов увсса кьинилуцIун дархIуну дувай
сса дунияллул халкьуннал дянивсса «КIяла кьурукьирттал байран»
хъун дуван. Вай гьантрай 94 шин хьун тIий диркIсса шаэрнал 50
шинал хьхьичIва чивчуссия бивкIу бакъасса, щаллара дунияллийх
ва машгьурсса ва кьиматрайсса  «Кьурукьру» тIисса шеъри.

Б

айран дайдирхьуна ТаркиТау з у н т т у й ш а э р н а л
гьат тай ва Р. ХIамзатовлул
цIанийсса проспектрайсса
гьайкалдануцI тIутIив дишаврийну. Шаэр дакIнийн утан
бавтIцириннавух бия: ДР-лул
Халкьуннал Мажлисрал председатель Хизри Шихсаидов,
ХIукуматрал председатель Аьбдуссамад ХIамидов, ванала цалчинма хъиривчу Анатолий Карибов, культуралул министр Зарема Буттаева, МахIачкъалаллал
мэр Муса Мусаев ва цаймигу
къуллугъчитал, шаэрнал творчество ххирами, гъан-маччами.
Муния мукьах   митинг дуруна  Лениннул комсомолданул цIанийсса паркравусса
саллатIнал гьаттачIа.
Фестивальданийн бавтIци
риннахьхьун ссалам буллай, Анатолий Карибовлул увкуна: «Вана

гъусттаннал Чичултрал союзрал председатель МахIаммад
АхIмадовлул, Аьрасатнал Чичултрал союзрал цалчинма секретарь Геннадий Ивановлул,
Башкирнал Чичултрал союзрал хъунама Заки Аьлибаевлул,
Къалмукьнал Чичултрал союзрал правлениялул председатель
Эрдни Эльдишевлул, « Аьрасатнал КIяла Кьурукьру» проектрал хъунама Сергей Соколкиннул.   Расул ХIамзатовлул
мукъурттийсса балайрду увкуна
Москавлиясса шаэр Александр
Ананичевлулгу. Вара кьини
Поэззиялул театрдануву хьуна
«Жула Расул» тIисса цIанилусса
поэзиялул мажлис. Республикалул хъуниминнал цIанияту хъамал барча бувна Анатолий Карибовлул. Ванал бувсуна Расул
ХIамзатовлул хиял бивкIшиву
Дагъусттаннай Поэзиялул Театр
хIасул бувансса, шаэрнал хиял
бартлавгсса Театрданул залдануву  хIакьину личIи-личIисса регионнаясса ва билаятирттаясса
инсантал цачIун бавтIун бушиву.
Театрданул сахIналий ихтилатру бувна Геннадий Ивановлул,
балкьарнал шаэр Мухтар Табаксоевлул, «Московский литератор» кказитрал хъунама редактор Иван Голубичныйл, чичу ва
литературовед Лидия Сычевал,
Чичултрал союзрал Астраханналмур отделениялул хъунама
Юрий Щербаковлул, Эрдни Эльдишевлул, Къарачай-Чаргаснал
халкьуннал шаэр Лариса Шебзуховал, Заки Аьлибаевлул, москавуллал чичултрал ва таржумачитурал Виктор Кирюшиннул
ва Федор Черепановлул, «Доля»
журналданул редактор Ольга Прилуцкаял, азирбижаннал
чичулт Марафас ХIусайновлул
14 шинни жущала хъунасса шаэр ва АьбдурахIман ХIажиевлул,
акъа, амма мунал творчествагу,   «Дон» журналданул редактор
КIяла Кьурукьирттал кьинир- Виктор Петровлул.  
Расул ХIамзатовлул цIанийсса
дугу личIантIиссар аьрая зана
къавхьуминнал аьпа хIурматрай Фондрал вице-президент ХIа
ябуллай бушиврул бардултну. Ва бибат Аьзизовал ва шаэрнал
байран, я тарихрал, я географи- душнил, Дагъусттаннал магьирялул дазурду дакъасса, дуниял- лугърал музейрал директор
лийцири агьалинал дакIру гъан СалихIат ХIамзатовал   дуллундуллалисса байранни. Ва кьини ни таржумачи ва шаэр Марина
жува дакIнийн бичару Хатин- АхIмадован Расул ХIамзатовлул
най ва Хиросималий, Багъдад- медаль.  «КIяла кьурукьру Молив ва Бесланнай, Нью-Йорклив скавлив» тIисса фестивальданул
ва Москавлив, Белградрай ва сиптачи Сергей Соколкиннул
Цхинваллай ливтIуцири. Ра- «За доблестный труд» тIисса Мосул ХIамзатовлул «Кьурукьру- скавуллал хIукуматрал медальлу
гу» лехлайнма буссар планета- дуллунни дагъусттаннал шаэр
лул ялтту. Шаэр дунияллийци- СабихIат МахIаммадован ва чари агьалинайн оьвтIийнайри чаннал шаэр Таус Исяевлун.
усса терроризмалул ва зулмурХъирив кьини дагъусттандал муттаэталну буккан».
нал къуллугъчитал, чичулт ва
Хъамал барча буллалисса хъамал бивунни шаэрнал буттал
махъ лавхъуна мэр Муса Муса- шяравун ЦIадав, Гъунив ва Даревлулгу. Ихтилатру бувна Да бантлив.

Кьурукьирттал гьайкал –
Израилнавугу
«А

ьрасатнавусса КIяла
кьурукьирттал кьинирду» фестивальданул сиптачи, шаэр  Сергей Соколкиннул сентябрь зурул 8-нний
МахIачкъалалив ХIамзатовлул
л и т е р а т у р а л ул ф е с т и в а л ь
тIитIлатIисса шадлугърал кьини  бувсунни КIяла кьурукьир
ттал гьайкал Израилнал била-

ятрайгу дацIан дувантIишиву,
Нетания шагьрулул  мэрнал му
пикри хъинчулий ккавкшиву
ва муниха зий бушиву. Бувсунни гьайкал дуван бакIрайн лав
сшиву машгьурсса скульптор
Зураб Церетелил.  КIяла кьурукьирттал гьайкаллу дуллай байбивхьуссия СССР-даний, Расул ХIамзатовлул «Кьурукьру»

тIисса назму машгьур шайхту.
ХхюцIалла шинал хьхьичIва
чивчусса шеъри гьануну лавсун, гьайкаллу хIакьинусса кьинигу дацIан дуллайнма бур,
а ьрая зана къавхьуминнахсса
зума хIисаврай. 2012 шинал Нетания шагьрулий ЯтIул Аьралуннал савлугърансса монумент
дацIан дурну дур, му гьайкал
тIитIлатIисса шадлугърай гьуртту хьуну ур Аьрасатнал Президент Владимир Путингу.

15 сентябрь 2017 ш.

В

ай гьантрай цайми билаятирттая ва регионная Дагъусттан
найсса байраннайн бувкIсса хъамал чIявуя: машгьурсса чи
чулт бувкIун бия КIяла кьурукьирттал байрандалийн, чIава журна
листътал тIурчарив –  сентябрь зурул 6-нний «Бургъил зума» тIисса
оьрчIру  бигьалагай лагерьданий тIивтIусса СМИ-лул фестиваль
данийн. Ванил сиптачиталну бия «Орленок - Дагестан» кказит ва
Печатьрал ва информациялул министерство.

Хъамакъаритансса
хьунабакьавуртту

затру лавхьхьунни тIий бур чIава
делегатътал. Фестиваль къуртал
Шиккува бусанну, оьрус маз- хъанахъисса кьинигу оьрчIру
райсса ва республикалул кказит барча буван миннал хьхьичIун
итабакьлай гьашину 15 шин хъа- увккуна министр Рашид Акавов:
«На ххарину ура чIава журнанай душивугу.
«Медиа-поколение» тIисса листътурал слётрайн ва фестицIанилу дуллалисса оьрчIал ва вальданийн итххявхсса, гьунар
чIава жагьилтурал фестиваль- бусса оьрчIру батIаврия, зуяданийн бувкIун бия Москавлия ту цинявнная журналистътал
сса, Къабардин-Балкьарнавасса, къахьурчагу, ва фестивальдаЧ ач а н н а в а с с а , К ъ а р ач а й - ний лавхьхьумур зун оьрмулуву
бучIи лякъинтIишиврий ва зуяЧаргаснавасса ва цаймигу рету кьянкьасса  граждан позиция
гионнаясса оьрчIру, кказитиртбусса инсантал хьунтIишиврий
тал редактортал, творчествалул  
дакI дарцIуну ура», - увкуна Раккураннай каялувшиву дуллалишид Забитовичлул. Ванал ца
ми. Делегатътал барча буллали
ппараннахьхьун буллуна чIава
сса ихтилатру бувна печатьрал
журналистътурал удостоверенива информациялул министр Ра- ярттугу. ХьхьичIунсса гьурттушид Акавовлул, Дагъусттаннал шинна дурсса чIава журналистъБакIчинал ва ХIукуматрал пресс- туран Печатьрал ва информаслужбалул хъунама Азнаур Ад- циялул министерствалул чулужиевлул, кIулшиву дулаврил ва хасса Барчаллагьрал дипломру
элмулул министрнал хъиривчу буллуна.
ХIажимурад Аьлиевлул. Аьмну
«Ялун нанисса ник –  ттизафестивальданий гьуртту хьуна маннул информациялул майдан70-нниха ливчусса оьрчIру. Фе- нив» тIисса, фестивальданул лаг
стивальданул сиптачитурал мин- рулий хьусса «ккуркки столданан ххуйсса программа хIадур ний» хIукму бувна хIасул дуван
дурну дия: мастер-классру, се- ОьрчIал изданиярттал Ухссавминарду, творчествалул лабо- нил Ккавкказуллал Ассоциация
раторияртту. ДГУ-лул журнали- (СКАДИ).
стикалул отделениялул преподаДагъусттаннал медицинаватель ХIамид МахIаммадовлул лул университетрал студентътуинтервью ласаврин хас дурсса рал «Снежный барс» тIисса хха
тема ххал дигьлагьисса «ккур ссалбувултрал кьюкьлул оьрчIан
кки стол» бувна, микку гъира- лахьхьин бувна цалчинсса медирай гьуртту хьуна оьрчIру. Ин- циналул кумаг бувайсса куц. Латервьюрал жанр къабигьасса герьданий  оьрчIал мюхчаншиву
бунугу, оьрчIал мунихсса къу- дуручлайгу дия студентътурал
лагъасралва чIалачIи буллай кьюкьа.   Фестивальданий гьур
бия чIявуминнан нахIу лавчIсса ттушинна дурна Дагъусттаннал
Журналистътурал союзрал хъужанр бушиву.
Фестивальданий гьуртту нама Аьли Камаловлул, «Дагехьуминнавух бия   мукьра ши- стан» РГВК-лул директор Еленал хьхьичI Донецк шагьру- на ТIагьировал, Дагъусттаннай
лия Дагъусттаннайн бивзсса ва оьрчIал ихтиярду дуруччайсса
МахIачкъалаллал №12 школа- вакил Марина Ежовал, Аьрасатлий дуклакисса Анна Байрамо- нал Журналистътурал союзрал
ва. Чичаврил гьунар бусса Анна председательнал маслихIатчи
социал сетирдайсса школалул Роман Серебряныйл, Москавуллажиндарал редакторну бур, ут- лал «ЮНПРЕСС» идаралул претива хIадур хъанай бур журна- зидент Сергей Цымбаленкол ва
цаймигу бусравсса инсантурал.
листнал пиша лахьхьин.
Шанма гьантлий нанисса феЛажин хIадур дурссар
стивальданий чIявусса цIусса
П. Рамазановал
П. Рамазанова

15 сентябрь 2017 ш.

ilchi@rambler.ru
ilchi.info

Промышленниктурал ва
ишбажаранчитурал форум
Н

оябрьданул 16-17-нний МахIачкъалалив Дагъусттаннал
паччахIлугърал политехнический университетрал хасъсса
майданнив хьунтIиссар промышленниктурал ва ишбажаранчиту
рал  III-сса Республикалул форум.
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ция. Вай халкьуннал бувсуна цив
ппа чивчуну бивкIсса ва оьрмулухун ялапар хъанай бивкIсса общежитиялул къатрава бизан буллай
бушиву. Ва общежитиялуву 80-ку
шиннардий буллуну бивкIун бур  
политехнический училищалуву зий
бивкIсса зузалтрал кулпатирттансса  
къатри. Цалла ихтиярду дуруччаву
мурадрай, вай инсантал цимилгу
судрайн бувккун бур. МахIрамовлул
махъ буллунни,  хъирив ивзун, Республикалул прокуратуралийн аьрза чивчуну, хIакьмур тIайла бацIан
бан кумаг буван.
Къатта-къушлил масъалалул
ялув депутатначIан бувкIун бия
МахIачкъалалив ялапар хъана
хъисса оьрмулул 80 шинавусса Асму
Муртаева. Шагьрулул администрациялул хIукмулийн бувну, ванил
къатрал ца бутIа – 80-хъул квадрат
метрарду лекьан дурну дур. Вава
хIукмулийн бувну, уттигу ччай бу
рвахIкьини, сентябрьданул 6-нний Дагъусттаннал региондалийсса сса бур ванил къатрал дачIи лекьан
«Единая Россия» партиялул кьамул бай къатлуву агьали кьамул дуван. Шагьрулул администрациябунни ПаччахIлугърал Думалул ЦIуллу-сагъшиву дуруччаврил масъалар лул бувсса хIукмулий ккаккан бувну  бур Асму Муртаевал къатри, артталсса буллалисса  комитетрал депутат Аьвдулмажид МахIрамовлул.
хитектуралул тIалавшинна биттур
пенсация ванин  харж дуван багь- къадурну, машинартту лагайсса
И. Саидова
ну бур авариялухьхьун агьсса  арс кIанттурдай дурну душиву. Къат
Депутатнал цалчин кьамул хъин уван. Мушакъат хьусса арснал   рал заллу тасттикь буллай бур  ва
бувсса Жавагьи Дибирова бувкIун 10 шин хьуну дур къатрал  иржа би- тIайлабакъасса хIукму бушиву.
бия  къатта-къушлил масъала дузал яннин ялугьлай.  Депутатнал ва ма
Аьвдулмажид МахIрамовлул
бан кумаг тIалав буллай. 2002 ши- съала, хъирив лавну, щаллу бан цала махъ буллунни,  цачIанма бувкIсса
нал Жавагьи бизан бувну бур Ча- аякьалийн лавсунни.
агьалинал тIимунил хъиривгу лавну,
чаннава Дагъусттаннайн. Цилла
Дарбант шагьрулия депутатна вай масъалартту щаллу баврил ялув
кьадиртсса къатрах дуллусса ком- чIан бувкIун бия щаллусса делега- цува ацIансса.

Агьали кьамул бунни
А

З. АьбдурахIманова
Форумрайнсса хIадуршин
дарая бусласисса пресс-конфе
ренция хьунни сентябрьданул
12-нний «Дагестанская правда»
кказитрал редакциялий. Ванийгу гьуртту хьунни ДР-лул Промышленностьрал министерствалул, ДГПУ-лул ва цаймигу хасъсса идарарттал вакилтал.
Республикалий промышленниктурал I-сса форум хьуссия
2014 шинал, хъиривмургу – 2016
шинал. Шиная шинайн ва аралуву хьуну дур ялун чIалансса
чIярусса дахханашивуртту. Махъсса ппурттуву  сайки 20-хъул шиннардий паччахIлугърал къулагъас
ралу къабивкIсса изобретательтурал, конструктортурал давурттах
гъира буну, миннал дуллалимунил хъирив лаллай, хIукуматрал
чулуха хъунмасса  кумаг хьуссар.
Республикалул школардай, вузирдаву ва предприятирттай инженернал пиша машгьур буллай, му
касму язи дургьуминнансса къулайшиннарду хьуну дур.

ДГПУ-лул элмийсса ва инновациярттал давурттал жаваблув
сса проректор ХIамид Ирзаевлул
бувсунни, республикалий укунсса
журалул форум батIин аьркинну
бушиву бувчIушиву, билаят «цифровой экономикалийн» букIлай,
инновациялул технология ишла
дуллалаврихун багьувкун. Лахъсса даражалул технологияртту
ишла дуллай ва паччахIлугърал
маэшатраву дахханашивуртту
хъанахъийни,  къулагъас ххи дуван аьркинссар ва аралуву зунсса
пишакартал хIадур баврих, изобретательтурал давурттах.
Сакиншинначитурал   бувсунни форумрай гьуртту хьун
ихтияр душиву ва аралуву зузи
сса гьарнахь ва сентябрьданул
15-нния тинмай конкурсравух
гьуртту хьун ччиминнаясса аьрз
ри кьамул буллантIишиву. Мунивух гьуртту хьун бюхъайссар изобретательтураща, конструктортураща, инженертураща. Конкурсраву ххув хьуминнал цIарду
баян бантIиссар III-сса форумрай,
лайкьсса бахшишругу дуллуну.

«Токиолий хьунтIисса
Олимпиадалий ххув
хьунсса умудрай ура»
Д

агъусттаннал боксрал тарихраву цалчин дунияллул шамий
ла чемпион хьусса МахIаммадрасул Мажидовлул прессконференция хьунни сентябрьданул 12-нний. Журналистъту
ращал хьунаакьин увкIун ия мукуна боксернал тренер лаккучу
ХIажимурад Гъазиев.

ТIайлану чичлачу,
тIайлану ккалакку
   

Бадрижамал Аьлиева

ХIасан Аьдилов  

Х

алкьуннал дянивсса чантI
учаврил (грамотностьрал)
кьини ЮНЕСКО-лул цIакь дур
ссар 1966 шинал, 1965 шинал сентябрь зуруй Тегераннай хьусса
за къакIулшиву (неграмотность)
духлаган даврицIун бавхIусса
щаллагу дунияллул конференциялул рекомендациялийн бувну.
ЧантI учаврил кьинилун ккаллисса сентябрьданул 8-сса кьини
цурдарив хъанахъиссар му конференция шадлугърал тагьарданий
тIивтIусса кьинину.
Республикалул Оьрус мазрал ва культуралул центрданий
гу кIицI ларгунни тIайлану
чичаврил-буккаврил кьини.
Центрданул консультациялул
давурттал линиялул хIасиллайн
бувну (цувгу агьалинал грамотность ларай давриха зузисса),
хIадур бувну, буккан бувну бия
«Гра-мо-тей» тIисса кIюласса
жуж. Ми жужругу лавсун, Центрданул зузалт кIюрххила лавгу-

М. Мажидов шамилчин дунияллул чемпион хьуссар сен-

тябрьданул байбихьулий Гамбурграй (немецнал шагьру),
Азирбижаннахлу увккун. Любительтурал боксрал тарихраву

Язи дугьияра зунна-зунна
кьамулсса мебель
С

ентябрьданул 15-17-нний МахIачкъалалив   «МебельИнтерьер-Дизайн-2017» цIанилусса VI-сса выставка хьун
тIиссар.
на ДГУ-лул культуралул факультетрал преподавательтал ва цалчинмур курсирал студентътал
барча буван. Муния махъ 200нния ливчусса жужру агьалинайх
бавчIуна шагьрулул кIичIирттаву.
Щак бакъа, ва ганз бакъасса,
амма хъинну мюнпатсса луттирал
лайкьсса кIану бугьанссар инсантурал за кIулшиву ххишала шаврил ххуллий.

З. АьбдурахIманова    
Ванил сакиншинна дуллали
сса «Дагестан-ЭСПО» Республикалул выставкарттал центрданул
каялувчи МахIаммад Саругълановлул «Дагестанская правда»
кказитрал редакциялий хьусса
пресс-конференциялий бувсунни,
укунсса журалул выставкарттая
республикалий мебельдануха зу-

зисса мюрщисса ва хъунисса фирмардан хъус машгьур дан ххуйсса кумаг шайшиву. ХъунмурчIин
вайннувух гьуртту шайсса бур базаллаву цIа дуккан дурасса хъус
дувулт.
Выставка тIитIинтIиссар нюжмаркьини, сентябрьданул 15нний, Миллатирттал библиотекалуву. Шиккун тамашалун,
СКФО-лул регионная дакъа,
цалла хъус дуккан дантIиссар

чурххал яла хъунмур кIушиврий
шамийла дунияллул чемпион
хьуссар увагу 3 боксер.
МахIаммадрасул ва чемпионатрай данди авцIуну ур Индиянал, Иорданиянал, Франциянал, Австралиянал ва Къаза
хъисттаннал боксертурайн.
МахIаммадрасуллул тренер
ХIажимурад Гъазиевлул бусаврийн бувну, Олимпиадалияр
махъ хьусса ва дунияллул чемпионатрайн Мажидов хIадурну
ивкIссар сайки 70 процентрал,
цанчирча бяст-ччаллавух гьур
тту хьуну ур никирай операция
бувну махъ, мунияту тренировкарттайгу щаллуну гьуртту хьун
къавхьуну бур. Му чемпионат
рал хьхьичIгу МахIаммадрасул
ххув хьуссар Исламиадалий ва
Европанал чемпионатрай.
Журналистътурал суалла
хьхьун жавабру дуллай, М. Мажидовлул бувсунни любительтурал боксравату профессионалтурал боксравун учIансса пикрилий ушиву, амма муниннин,
любительтурал боксраву унува,
Токиолий хьунтIисса Олимпиадалий гьуртту хьуну, ххув хьун
умудрай ушиву.
билаятрал цайми шагьрурдая
ссагу фирмардал. Республикалий мебель дахлахисса, ва аралуву зузисса ишбажаранчитураща
бюхъантIиссар миннал хъуслищал кIул хьун, гихунмайгу цачIу
зунсса кьутIирду, дахIавуртту
цIакь дан. Шикку дикIантIиссар
Туркнавасса, Италиянавасса,
Бельгиянавасса, Польшанавасса,
Германнавасса, Китайнавасса, Белоруснавасса, Индиянавасса, Малайзиянавасса производительтурал хъус. Выставкалийн  бувкIсса
тамашачитураща бюхъантIиссар
махъ шиннардий къатлуву дишай хъуслил «модалущал»   кIул
хьун, хьхьичIунсса билаятирттай
цукунсса мебель машгьурну ду
ссарив кIул бан ва цаннагу ши
чча къулайсса багьлий дакI даркьумур машан ласун.
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Лакрал райондалия

Терроризмалущалсса
талатаву хьхьичIххуттай
дикIан аьркинссар
Т

ерроризмалийн къаршисса форум хьунни Лакрал райондалул адми
нистрациялий, «Жу терроризмалущалсса ва экстремизмалущалсса
талатаврихлу буру» тIисса республикалул форумрал хъирив гьантрай
ра. Муний гьуртту хьунни райондалул бакIчи Юсуп МахIаммадов, Аьра
сатнал МВД-лул «Лакский» МО-лул каялувчи Юсуп Амиров, Лакрал
ва Ккуллал райондалул прокурорнал буржру биттур буллалисса Сяид
МухIадов ва цаймигу идарарттал каялувчитал.

Ккуллал райондалия

Битира лехлай кьурукьру
Д

яъвилий жан харж дурсса саллатIнан хIурматрансса КIяла
кьурукьирттал кьини кIицI лаглагаву ялу-ялун сийлувун
дагьлай дур.
ХьхьичI ппурттуву ва байран кIицI лагайссия анжагъ жулла республикалий. Утти тIурча,
кIицI лаглай бур цайми-цайми
кIанттурдайгу. Ваччавсса район-

далул библиотекалул луттирду
буккай  залданувугу хьунни сентябрь зурул 7-нний ва кьинилун
хас дурсса байран.
Му хIадур дурну дия район-

далийсса шяраваллал библиотекарттал каялувчитурал школар
ттал дуклаки оьрчIащал архIал.
Байрандалий гьуртту хъанай ия
райондалул администрациялул
виваллил политикалул отделданул каялувчи Хизриев Шамххал.
Даву дачин дурну бия библиотекалул зузала Аьлиева Шавлухъ.
ОьрчIал ккаккан дуруна ва кьинилун хас дурсса инсценировкартту,
бувккуна шеърирду, декломацияртту. Ахирданий библиотекарттал хъунмур ХIажиаьлиева
ПатIиматлул барчаллагь увкуна
циняв гьуртту хьуминнахь.

ЦIуллу-сагъшиврул ххуллий
М

адарасса барзру хьуна Ккуллал райондалул азарханалул хи
рургиялул отделение бакьин буллай.

Зулайхат Тахакьаева
Юсуп МахIаммадовлул кIицI
лавгунни цукун захIматсса тагьар
диркIссарив республикалий ххюраряхра шинал хьхьичI терроризмалул ва экстремизмалул пикрирду сававсса. Махъсса шиннардий
му тагьар лагь хьурчагу, терроризмалул ва экстремизмалул суаллах
сса  къулагъас хьхьара хьун ритан
къабучIиссар, цанчирча, агьали паракьат хьунгу бивтун, мунил щатIи
ча бухьурчагу бишлай буну тIий.  

Терроризмалущал ва экстремизмалущал талатаврил ялув райондалий дурсса давурттая бувсунни администрациялул терроризмалийн
къаршисса отделданул каялувчи
МахIаммад Гадаевлул. Ихтилатру
бунни Юсуп Амировлул, УО-рал
каялувчи Явсупи ХIамзаевлул,  Жагьилтурал ва спортрал комитетрал
каялувчи Малик ХIусмановлул,
шяраваллал администрациярттал
бакIчитурал, школарттал директортурал ва Гъумучиял мизитрал имам
МухIаммад Бариевлул.

Ккуллал райондалия

Шагьрулия зунттавун Щуну-Зунттуйн лахъан
Сулайман Сулайманов

суратру ришлашисса чIумал,
гьарца палата, кабинет, коВана, сентябрь зурул байбихьулий, давурттивгу къуртал хьуну, отделение тIивтIунни. Ши
кку дурсса давурттая ттухь бувсуна Ккуллал райондалул азарханалул хъунама хIакин Сулайманов Сулайманнул:
- На навагу ура хирург. Азархана бувния шиннай ва отделениялул ремонт дурну дакъая.
Мунияту икьрал дурссия Да
гъусттаннал ФОМС-ращал ва
даву дуван. Шиккусса давурттив
дурунни «Дагсвязьинвест-1»
тIисса организациялул. Ванил
хъунаману ур Оьмаров Батир.
Прорабну ия ЛухIуев ХIусайн.
Виннагу ккарккунни, хъинну ххуйну циняв медициналул
хIалурдугу щаллу дурсса къатри
хьуссар. Шикку буссар операцияртту бувай зал, личIи-личIисса
кушурдал кабинетру. Буссар 14
къашайшала чIумух кьамул уван
шайсса палатартту. Шиккува
буссар дукра дукайсса кIанугу.

Катибов Мирза Щуну-Зунттуйн нанисса оьрчIащал

ХIажимурад  ХIусайнов

Вай давурттив дуван харж хьу
ссар 12 миллиондалияр ххисса
арцу. Ва отделениялул хъирив
дакIний буру оьрчIал отделениялулми палатарттугу бакьин
буван.
    Буниялагу,   ялтту уклай

ридор, пIяй-пIяй тIий, мармарчарил бавкьуну бия, улу
вила суратгума гиву чIалай дия.
ТIайлабацIулийн дукканнав
дурмур!
ХIадур бувссар
ХIажимурад ХIусайновлул

Телефоннугу лещан дурну,
шагьрулул авазасса оьрмулул бущи
хIурхIа буван, компьютердугу кьабивтун най бия оьрчIру ЩунуЗунттуйн лахъан. Яла ххаришиву ци дия учирча вай оьрчIру янилун багьсса чIумал, вай бия шагьрулул оьрчIру. Вай оьрчIру ЩунуЗунттул журужанттучIан бувцуну най ия Къяннал шяраватусса
МахIачкъалалив БТБ банкрал зузалану зузисса Катибов Мирза. Мирзащал архIал нанисса мутталий гьайгьай, жу дакIнийн дирчуссия найрду кунма, зий, зунттал дарарду  инсантал цахара зузи дуллай бивкIсса

шиннугу. Чансса шиннардил мутталий ххалазаннайн дурккунни зунттавусса дугьай аьрщи.
ДукIу Ккуллал райондалийн
увкIсса Михаил Кожуховлул, цува
жула тIабиаьтрал ясир увшиврия
буслай,  тIий ия: «Аьрасатнал инсантурал няравун дурххун дур
Швейцариянал тIабиаьт. Амма Лакрал тIабиаьтрачIа та  сурат дишиннин художникнал дувайсса дахьра
сса сан-чин дия.Тайннал инсантал
цачIанма кIункIу буллаву дархIуну
дия тIабиаьтрая бусласисса гидтурал даврицIун ва туристуран хIасул
дурсса инфаструктуралуцIун».
Жулламур «аьрава» цалсса дунийра дурцIуну дур.

15 сентябрь 2017 ш.
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Жул интервью

«Дунияллийсса тагьар хъинну оьлуркъусса дур»
Аьрали академиялул профессор ХIусман-ХIажи Аьлиевлущалсса ихтилат
•

-  ХIусман-ХIажи, цукуцукунсса асарду загьир
шай вил дакIний Да
гъусттаннайн, Лаккуйн
увкIукун?
- Шяравун ххарисса асардащал гьарчагу, махъунай пашмансса асардай зана шара. Сурат, вайми лакрал щархъурдаха лархьхьуну, якьамасса дур –  
шиная шинайн ххялтIа дуклай
дур шяравалу. Вана дукIуя гьашинунингума тамансса оьрчIру
чан хьуну бур школалий.
ЧIарату ца на уссияв Москавлив ялапар хъанай, утти 200лийсса кулпатру бур. Газ бакъар,
ххуллурду бакъар, шартIру да
къар, давуртту дакъар. Мунияту
лихъа буклай бур инсантал кIия.
Каши дусса инсантурая арцу
датIлай буру ххуллу бан. Амма
ттущава Лаккуйн, буттал шяравун учIан, иян бюхъаву хъунма
сса мурадиран ккалли бара.
• -  Буси Москавливсса,
инавагу мудан гьуртту
ну, Дагъусттаннал Куль
туралул центрданул дул
лалисса даврия.
- Центрданул давриву ттущара шайсса гьурттушинна дуллай
ура. Угьара хьуну урача, цама кумагчи лякъи тIий унува, итаакьлай акъара Арсеннул.
Хъунмур къулагъас жагьилтурах дуллай буру, жула магьирлугъ, аьдатру дуруччаврил
цIаний. Жагьилтал цивппагу
махъсса чIумал мархрайн кIура
баллай бур, миллатрал маз, тарих, аьдатру лахьхьинсса   давуртту щирикIин дуллай бур. Сакин дурунни Москавлив ялапар
хъанахъисса жагьилтурал ккуран. Гъира буну зий бур, миллат
рал магьирлугъран мюнпатсса
тамансса мероприятиярттугу дурунни лавайсса даражалий.
Шиннардил хьхьичI биялсса
буруккин буссия: шиха бувкIсса
жагьилтурал жулла лажин лухIи
дансса тIуллу   дуллай бия. Да
гъусттаннал вакилханалул хъунмур Изумруд Мужаидоващал
мунил ялув хъуннасса даву дур
ссар жу. Махъсса 5 шинал дянив
чан хьунни дагъусттанлувтурал
чулухасса тIулдакъашивуртту.
Дагъусттанлувтурал чулухунмайсса хIурмат цIунилгу кIура
баллан бивкIунни.
• -  Цукун дизай вин хIа
кьинусса дунияллийсса
тагьар?
- Дунияллийсса тагьар тIур
ча, цуксса учин къаччайнугу, хъинну оьлуркъусса дур.
Буттал КIанттул цIанийсса
Хъунмасса дяъви байбишин
хьхьичIсса шиннардийгу, дяъви къахьунтIиссар тIий, дакIру
ларну бивкIссар совет агьали.
ЦIанакул Аьрасатнал лагма
сса тагьар хъинну нигьачIисса
дур. Дуниял Аьрасатнайн къарши дуккан дан Америка хъуни
сса гужругу, арцугу харж дуллай бур. ХIатта жула уссурвал
сса республикарттура жуйнна
душманну кIура даен дурунни,
жува ччатI кIибачIлай бивкIсса
халкьуннавун хIусутшиву дур-

Т

тигъанну жул «Илчи» кказитрал редакциялий увкIун уссия
Аьрасатнал аьрали академиялул профессор, 1-мур ранграл
капитан, философиялул элмурдал доктор, Сулайманнул арс Аьли
ев ХIусман-ХIажи. Гьарца гъинттул учIайссар  ва Лаккуйн, гьар
увкIтари редакциялийнгу уххайссар, цала арснал душнил Надиял
чулуха дуклаки оьрчIан кказитру чичинсса арцугу ларсун.
Жун мудангу гъира бикIай дунияллия хавар бусса инсаннащал
ихтилат бан, ванах вичIи дишин.

Навагу Сириянавун
гьан ува чин ччай
уссияв министрнахь.
Авгъанисттаннай 4
шин дурссар. Тийх
ттул кумагчиталну
бивкIсса инсантурал
оьвчай чIун-чIумуй.
Москавливсса авгъаннал ккурандалул
(тийх талай бивкIсса)
делегацияртту лагай
ссар хьхьичIавасса
моджахедтуращал
хьунабакьин. Гьалмахтал кунма хьунабакьару тIар, зана
хьияра жучIанмай,
американал аьралуннаяр аьрасатнал аьрал буну ччай бур
учай тIар.
тунни. Цал Гуржи баччан бунни,
тай   НАТО-лувун кIункIу буллай, хъирив –  Украинагу. Аьрасатнаву митингру сакин дуллай
щурущисса Навальныйгу Американал хьхьичIун акьлакьисса
инсанни.
Аьрасат Сириянан кумаг
буллай буну тIий,   бомбардалу
личIан бувну бур тIий чичлай
бур Американал пресса. Цала
Иракьнайн, Ливиянайн ликкан
бувсса бала-мусиват чIалай

ХIатта вагьабизмгума дяъвилийн оьвтIутIисса дин дакъар.
ЧIарату ца на уссиСаоьдуллал Аьрабусттаннай му
дин дакьаврийсса дур. Аьраяв Москавлив яласатнавун дур му ярагъуннищал
пар хъанай, утти 200дакьлай, аькьлу-кIулши цалий
къадарцIусса жагьилтал властьлийсса кулпатру бур.
райн къарши бацIан буллай.
Газ бакъар, ххуллурНукIува увкусса куццуй,
ду бакъар, шартIру да Аьрасатнал лагмасса тагьар
къар, давуртту дакъар. захIматсса дур. Билаятрал
БакIчи хъунмурчIин кьатIаллил
Мунияту лихъа буклай политикалуха зий ушиврийну
виваллилмур политика хIура
бур инсантал кIия.
дурккун дур. Коррупциялун
Каши дусса инсантуххуллу кьукьиншиврул, кьянрая арцу датIлай буру кьасса шартIру дикIан аьркинну
бавцусса миххуллу бан. Амма тту- дур. Миллиардру
нистртал ичIува дуснакь буллай,
щава Лаккуйн, буттал базаллуву чIирисса зат дарцусса
инсан шиннардий дуснакь улшяравун учIан, иян
лай ур.  Кьянкьасса ххуллу ласбюхъаву хъунмасса му- лан аьркинссар паччахIлугърал
халкьуннал хъус дацлациминрадиран ккалли бара.
нащал.
• -   Инава зузисса инсти
тутраву ци дахханашин
бакъар. Сириягу, Къи
нарду хьур?
римгу сававну, Аьрасат
- ХIаписартурал кIулшиву
нал   душмантал чIяву
бунни тIий, жула Пре а ь р к и н с с а кс с а л а х ъ н у д а 
зидентнал дачин дурсса къар. Аьмну щалва билаят
политика дащуй дихьла рай му аралуву дунияллий ца
яла хьхьичIунмунин ккаллихьиссагума чан бакъар.
ну
диркIсса совет заманнул си- Билаятрал кьатIувсса постема
ядан аьркинссия. Аьрали
литика гьакссагу тIайлану дачин дурну ур Путин, аькьлу- кIулшиву лахъ дан хIарачат булкIулшилий зий ур. Багьавай лай ур аьралуннал министр, цуХIусман-ХIажи Аьлиев
зана бувссар Къирим, та жул- вагу хъинну грамотнайсса, дакI
бакъар тайннан, тийх оьрчIру ла, Аьрасатнал, аьрщир, Екате- марцIсса, тIалавшинна ххисса
бомбардалу ливчIун бухьурча- ринал заманнай ларсъсса. Хру- каялувчи ур.
Навагу Сириянавун гьан
щевлул   та дуллуну диркIссар
гу, баччи бакъар.
ува
чин ччай уссияв министр
• -  Ливиянал паччахI Кад Украиннахьхьун. Гужрай зана
нахь.
Авгъанисттаннай 4 шин
дафи аьс увсса чIумал, ина къабуннихха Къирим, агьалинал
дурссар.
Тийх ттул кумагчиталцивппа
рязину
чIурду
буллунни
увкуна: «Ттул цукунчIавсса
щак бак ъар США-нал Аьрасатнавун хIала хьун. Къи- ну бивкIсса инсантурал оьвчай
ва миннал НАТО-лувусса рим зана баврийну хьуну бакъ- чIун-чIумуй. Москавливсса авчIарахбацIултрал Ли ар душманталгу, ми жула лагма гъаннал ккурандалул (тийх тавиянал хъирив Сири Американал бур хIасул буллай. лай бивкIсса) делегацияртту
ягу дяъвилийн кIункIу Къиримнавугу тайннал цалла лагайс сар хьхьичIавасса модбантIишиврийн, тикку планну диркIссар: УрчIамур сек- жахедтуращал хьунабакьин.
дяъви байбиширчарив, торданул власть ларсун, Херсо- Гьалмахтал кунма хьунабакьалап лахъи лагантIиссар», -  несрай Американал аьрали  кол- ру тIар, зана хьияра жучIанмай,
куну. Мукун хьугу-хьунни. ледж тIитIинсса, Севастопол- американал аьралуннаяр, аь- Саддам ХIусайн бат увну, лай, жулами аьрали  базарду бу- расатнал аьрал буну ччай бур
Иракьнаву шагькъирман дурун- кьан бувну, Американалсса  би- учай тIар. Гьай-гьай, та дяъвини, хъирив Каддафи   бат увну, шинсса. Ми планну чулийн къа- лия тIайламур ттигу щинчIав
Ливиягу пуч-палачат бувунни. дурккукун, бур банмур бакъа, къакIулссар.
• -  «Илчилул» чIивиния
Утти тайннал навтлил заллухъру санкцияртту баян буллай, цала
цIавасса спонсор, жун
хьуну бур. Яла ччан бивкIунни хьхьичIунбакьулт Аьрасатнацинявннанмагу ххира
щал
ччалаччи
буллай.
Косово
Сирия канихьхьун лавсун, Сихьусса вил   арснал душ
риянавухчил Саоьдуллал  Аьра личIи бан багьлай бивкIун бур –  
Надия цукун бур?
бусттанная Европанавун газ- му Американалгу, Европаналгу
Надия
щар хьунни, ачIи аррал ва навтлил ххуллурду би- планнаву бивкIун тIий.
мани,
ачIи
оьрус
миллатрал инЖула
билаятрай,
исламгу
шин, Аьрасатналми бавщуну.
Экономикалул мурадру щаллу къалпну ишла дуллай, хIасул саннан. Душ хъунма буллай бур.
бувкун, тикку аьрали базарду- дуллалисса тагьаргу Аьрасат Ва ххуллухгу «Илчилун» ссай
гу бишинсса тамахIрур тайннал вивхчил лиян бансса кьастти- гъат тIайла бувккунни.
• - Барчаллагь хъунмасса,
бусса. Сирия лавсунгу гьашиву райссар.
жугу ххариссару Нади
Ца базилух ттущал архIал зукъадантIиссар тайннал, Иордаял оьрмулуву хьусса тир
зисса профессор ур ттухь, бусурниянайнгу ишан лархIуну бур.
ххандарая.
ТалихIрайн
ХIарачат буллай бур  Египет- маннал дин реакционнайсса  дин
букканнав! Вингу
хъун
дур
тIий.
На
ура
танахь
исламгу канихьхьун ласун, тийх оппомасса барчаллагь, ХIажи
зиция цIакь буллай бур. Щал- рал дин   куртIну дурчIин аьрСулайманович, редакци
ва Ближний Восток цахьхьунма кинссар тIий. КьатIаллил билаялул чIарах къауккав
ласунсса кьасттирай щуруй бур. ятирттая нанисса хъунисса аррихлу, ихтилатрахлу.
цух
дур
билаятрал
вив
терроАмма цалсса тайннал тамахIру
ЦIуллушиву дулуннав
чулийн буклай бакъар, Сирияна- ризм хIасул дуллай, ислам ва
вихьхьун Лакку улклул
вусса иширттавух Аьрасат хIала террор цанницIун ца къадарялун учIаван.   Хъинму
кьусса затрур, ислам – дакьаврил
буххаврийну.
нийнсса умуд къакьу
динни.
Ххачпараснал
ва
будди• - Аьрасат Сириянал дяъ
кьинну.
вилувух хIала буххаву стурал диннаву бур властьрайн
Ихтилат бувссар
жула цаппара аьрасат къаршисса сектарду сакин дулЗулайхат
Тахакьаевал
лувтурангума кьамулну лай тIий.  
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ТЕЛЕПРОГРАММА 18 сентябрь - 24 сентябрь15 сентябрь
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “Потопить “Бисмарк”.
(12+).
4.30 Контрольная закупка.

Итни,  18 сентябрь
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 Время покажет. (16+).
13.55 Давай поженимся! (16+).
15.00 Новости.
15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с “Отчий берег”. (16+).
23.45 Вечерний Ургант. (16+).
0.20 Ночные новости.
0.35 Т/с “Тальянка”. (16+).
2.35 Х/ф “Потопить “Бисмарк”.
(12+).

Итни,  18 сентябрь
18 Сентября 2017 г. Понедельник
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  Телесериал «Сваты».[12+]
13.00  «60 Минут».Ток-шоусОльгой
Скабеевойи ЕвгениемПоповым.[12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.40  Местное время. ВестиДагестан
14.55   Телесериал «Тайны следствия». [12+]
17.00  ВЕСТИ.
17.40  Местное время. ВестиДагестан
18.00  Горячий поднос. с.Гоор Шамильский район
18.25 Акценты. Аналитическая
программа Ильмана Алипулатова
18.55 Реклама
19.00  «60 Минут».Ток-шоусОльгой
Скабеевойи ЕвгениемПоповым.[12+]
20.00  ВЕСТИ.
20.45  Местное время. ВестиДагестан
21.00  Телесериал «Благие намерения».  [12+]

Итни,  18 сентябрь
07.00 Время новостей. Итоги
07.50Передачаналезгинскомязыке
«Вахтар ва инсанар»  12+
08.30 Д/ф «Родом из детства. Прекрасен жизни каждый миг»  
09.00 Х/ф «Беспокойное хозяйство»    12+
11.00 Балет «Людвиг Ван Бетховен.
К бессмертной возлюбленной» 12+
12.05 «Служа Родине» 12+
12.30 Время новостей Дагестана
12.55 Х/ф «Алдар-Косе. Безбородый обманщик» 12+
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 Т/с «Угрюм-река»   1 с.    12+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 Х/ф «На темной стороне
луны» 1 с.  12+
18.20 «Крупным планом»  12+
18.45  Передача на табасаранском
языке «Мил»  12+  
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей. Махачкала
20.20 «Дагестан туристический»
Дербент  6+
20.50  Д/ф «Разгром Надир-Шаха»  
21.50 «Преступление и наказание»   
12+
22.30 Время новостей Дагестана  
12+
23.00 Время новостей. Махачкала
23.20 Д/с «Под солнцем»  12 с.  16+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Передача на табасаранском
языке «Мил»  12+  
01.35  Т/с «Корелли»  16+
02.25 Д/ф «Разгром Надир-Шаха»  
03.10
Х/ф
«Большие
надежды»12+
05.10 «Преступление и наказание»   
05.30 Х/ф «На темной стороне
луны» 1 с.  12+
тталат, 19 сентябрь
07.00 Время новостей Дагестана

тталат, 19 сентябрь
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 Время покажет. (16+).
13.55 Давай поженимся! (16+).
15.00 Новости.
15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с “Отчий берег”. (16+).
23.45 Вечерний Ургант. (16+).
0.20 Ночные новости.
0.35 Т/с “Тальянка”. (16+).
2.35 Комедия “Скажи, что это не
так”. (16+).
3.00 Новости.
23.15   «Специальный корреспондент».[16+]
01.50   Телесериал «Василиса».
[12+]
03.45   Телесериал «Родители».  
[12+]
тталат, 19 сентябрь
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)
09.15  «Утро России».
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00  ВЕСТИ.
11.40  Местное время. ВестиДагестан
11.55  Телесериал «Сваты».[12+]
13.00  «60 Минут».Ток-шоусОльгой
Скабеевойи ЕвгениемПоповым.[12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.40  Местное время. ВестиДагестан
14.55 Телесериал «Тайны следствия». [12+]
17.00  ВЕСТИ.
17.40  Местное время. ВестиДагестан
18.00  Моноспектакль. Расул Гамзатов «Мой Дагестан»
18.20 Республика
18.35История,культураитрадиции
с.Цугни
18.55 Реклама
19.00  «60 Минут».Ток-шоусОльгой
Скабеевойи ЕвгениемПоповым.[12+]

07.15 Передача на табасаранском
языке «Мил»   12+  
08.00 Мультфильм 0+
08.30 Время новостей Дагестана
08.45 Д/с «Архитекторы мостов»
1 с. 6+
09.20
Х/ф
«Большие
надежды»12+
12.00 «Преступление и наказание»   
12+
12.30 Время новостей Дагестана
12.55 «Дагестан туристический»
Дербент  6+
13.30  Д/ф «Разгром Надир-Шаха»  
12+
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 Т/с «Угрюм-река»   2 с.    12+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 Х/ф «На темной стороне
луны» 2 с.  12+
18.10 «Круглый стол_Зри в корень»  
16+
18.45 Передача на лакском языке
«Аьрщи ва агьлу»  12+
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей. Махачкала
20.20 «Подробности» 12+
20.50   Д/ф «Три грани холодного
искусства»  12+
21.50 «Правовое поле»  12+
22.30 Время новостей Дагестана
23.00 Время новостей. Махачкала
23.20 «Угол зрения» 12+
23.50 Д/ф «Кавказские истории.
Символ веры» 16+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Передача на лакском языке
«Аьрщи ва агьлу»  12+
01.35   Т/с «Восток-Запад 101»  
16 +
02.20   Д/ф «Три грани холодного
искусства»  12+
03.05 Х/ф «Воздушные приключения» 16+
05.20 «Правовое поле»  12+
05.50 Х/ф «На темной стороне
луны» 2 с.  12+
арвахI, 20 сентября
07.00 Время новостей Дагестана
07.10 Передача на лакском языке
0.30Т/с“Агентствоскрытыхкамер”.
(16+).
1.10 Место встречи. (16+).
3.05 Как в кино. (16+).
4.00 Т/с “ППС”. (16+).

Итни,  18 сентябрь
5.00 Т/с “Адвокат”. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с “Адвокат”. (16+).
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с “Возвращение Мухтара”.
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Возвращение Мухтара”.
(16+).
11.15 Т/с “Лесник”. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.00 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Пес”. (16+).
23.50 Итоги дня.
0.20 Поздняков. (16+).
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тталат, 19 сентябрь
5.00 Т/с “Адвокат”. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с “Адвокат”. (16+).
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с “Возвращение Мухтара”.
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Возвращение Мухтара”.
(16+).
11.15 Т/с “Лесник”. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.00 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Пес”. (16+).
23.50 Итоги дня.
0.20Т/с“Агентствоскрытыхкамер”.

3.05 Комедия “Скажи, что это не
так”. (16+).
4.25 Контрольная закупка.
арвахI, 20 сентября
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 Время покажет. (16+).
13.55 Давай поженимся! (16+).
15.00 Новости.
15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с “Отчий берег”. (16+).
23.45 Вечерний Ургант. (16+).
0.20 Ночные новости.
0.35 Т/с “Тальянка”. (16+).
2.35 Х/ф “Приятная поездка”.
(16+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “Приятная поездка”.
20.00  ВЕСТИ.
20.45  Местное время. ВестиДагестан
21.00  Телесериал «Благие намерения».  [12+]
23.15   «Вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
01.50    Телесериал   «Василиса».
[12+]
03.45   Телесериал «Родители».   
[12+]
арвахI, 20 сентября
05.00  «Утро России».
08.07-08.10 Местное время. ВестиДагестан
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан
09.00  Канал национального вещания «Очар» (на кумыкском
языке)
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00  ВЕСТИ.
11.40  Местное время. ВестиДагестан
11.55 Телесериал «Сваты».[12+]
13.00  «60 Минут».Ток-шоусОльгой
Скабеевойи ЕвгениемПоповым.[12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.40  Местное время. ВестиДагестан
14.55 Телесериал «Тайны следствия».  [12+]
17.00  ВЕСТИ.
17.40  Местное время. ВестиДагестан
18.00  «МЫ»
18.15 Голос Евразии в\фильм.
«Все мы-Россия! » ГТРК
«Саратов»
18.30 За и против

«Аьрщи ва агьлу»   12+
07.50  Мультфильм  0+
08.30 Время новостей Дагестана
08.45 Д/с «Архитекторы мостов»
2 с. 6+
09.20 «Подробности» 12+
09.45 Х/ф «Воздушные приключения» 16+
12.30 Время новостей Дагестана
12.55 «Правовое поле»  12+
13.25   Д/ф «На страже закона и
правопорядка»  12+
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 Т/с «Угрюм-река»   3 с.    12+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 Х/ф «На темной стороне
луны» 3 с.  12+
18.45 Передача на даргинском языке «Адамти ва замана»  12+
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей. Махачкала
20.20  Проект «Мы – российский
народ. Дагестан многонациональный» 12+
20.50 «Здоровье» в прямом эфире  
21.50  «Жилой мир» 12+
22.30  Время новостей Дагестана   
12+
23.00  Время новостей. Махачкала
23.20 «Аутодафе»  16+
00.05 «Крупным планом» 16+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Передача на даргинском языке «Адамти ва замана»  12+
01.35 Т/с «Восток-Запад 101»  16 +
02.25 Проект «Мы – российский
народ. Дагестан многонациональный» 12+
03.00 Х/ф «Фараон» 12+
05.25 «Жилой мир» 12+
05.50 Х/ф «На темной стороне
луны» 3 с.  12+
хамис, 21 сентябрь
07.00 Время новостей Дагестана
07.15   Передача на даргинском
языке «Адамти ва замана»  
12+
08.00  Мультфильм  0+
08.30 Время новостей Дагестана
08.45 Д/с «Архитекторы мостов»  
(16+).
1.00 Место встречи. (16+).
2.55 Квартирный вопрос.
4.00 Т/с “ППС”. (16+).
арвахI, 20 сентября
5.00 Т/с “Адвокат”. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с “Адвокат”. (16+).
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с “Возвращение Мухтара”.
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Возвращение Мухтара”.
(16+).
11.15 Т/с “Лесник”. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.00 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Пес”. (16+).
23.50 Итоги дня.
0.20Т/с“Агентствоскрытыхкамер”.
(16+).

хамис, 21 сентябрь
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 Время покажет. (16+).
13.55 Давай поженимся! (16+).
15.00 Новости.
15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с “Отчий берег”. (16+).
23.45 Вечерний Ургант. (16+).
0.20 Ночные новости.
0.35 Т/с “Тальянка”. (16+).
2.35 Х/ф “Гром и молния”. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “Гром и молния”. (16+).
4.25 Контрольная закупка.

9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
13.55 Давай поженимся! (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”.
21.00 Время.
21.30 Голос. Новый сезон. (12+).
23.25 Вечерний Ургант. (16+).
0.20 Д/ф “Брюс Спрингстин”.
(16+).
1.45 Х/ф “Большая игра”. (16+).
4.05 Мужское/Женское. (16+).

нюжмар, 22 сентябрь
5.00 Доброе утро.

Ххуллун, 23 сентябрь
5.00 Контрольная закупка.
5.30 Модный приговор.
6.00 Новости.
6.10 Модный приговор.
6.45 Х/ф “Жизненные обстоятель-

18.55 Реклама
19.00  «60 Минут».Ток-шоусОльгой
Скабеевойи ЕвгениемПоповым.[12+]
20.00  ВЕСТИ.
20.45  Местное время. ВестиДагестан
21.00  Телесериал «Благие намерения».  [12+]
23.15   «Вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
01.50   Телесериал «Василиса».
[12+]
03.45   Телесериал «Родители».  
[12+]

18.55 Реклама
19.00  «60 Минут».Ток-шоусОльгой
Скабеевойи ЕвгениемПоповым.[12+]
20.00  ВЕСТИ.
20.45  Местное время. ВестиДагестан
21.00  Телесериал «Благие намерения».  [12+]
23.15  «Поединок».Программа Владимира Соловьёва.[12+]
01.15   Телесериал «Василиса».
[12+]
03.10   Телесериал «Родители».
[12+]

хамис, 21 сентябрь
05.00  «Утро России».
08.07-08.10 Местное время. ВестиДагестан
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан
09.00  Канал национального вещания «Шолом» (на татском
языке)
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00  ВЕСТИ.
11.40  Местное время. ВестиДагестан
11.55  Телесериал «Сваты».[12+]
13.00  «60 Минут».Ток-шоусОльгой
Скабеевойи ЕвгениемПоповым.[12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.40  Местное время. ВестиДагестан
14.55   Телесериал «Тайны следствия». [12+]
17.00  ВЕСТИ.
17.40  Местное время. ВестиДагестан
18.00  «Планета Культура»

нюжмар, 22 сентябрь
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  Телесериал «Сваты».[12+]
13.00  «60 Минут».Ток-шоусОльгой
Скабеевойи ЕвгениемПоповым.[12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.40  Местное время. ВестиДагестан
14.55   Телесериал «Тайны следствия».  [12+]
17.00  ВЕСТИ.
17.40  Местное время. ВестиДагестан
18.00  Мир Вашему дому
18.20 Дагестан спортивный

3 с.  6+
09.20 Х/ф «Мистер Питкин. К
лучшему» 12+
11.00 «Галерея вкусов» 6+
11.45 «Аутодафе»  16+
12.30  Время новостей Дагестана
12.55 «Здоровье» 12+
13.40 Золотая коллекция фильмов
о родном крае. Д/ф «Абдулла» 12+
13.50 «Жилой мир» 12+
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 Т/с «Угрюм-река»   4 с.    12+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 Х/ф «На темной стороне
луны»  4 с.  12+
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 «Агросектор»  12+
20.45 Дневник форума «РИФ- Кавказ 2017»   12+
21.10 «Вернисаж»  12+
21.40 Проект «Поколение»  Магомед Гусейнов 12+
22.15  Д/ф «Братья»  12+
22.30 Время новостей Дагестана
23.00 Время новостей Махачкала
23. 20 Д/с «Под солнцем»   13
с.  16+
00.00 «Круглый стол_Зри в корень»  
16+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Передача на аварском языке
«ГIаданги гIамалги заманги»
12+
01.35 Т/с «Восток-Запад 101»  16 +
02.25 «Вернисаж»  12+
02.50 Проект «Поколение»  Магомед Гусейнов 12+
03.20 Х/ф «Капкан» 12+
05.00 Дневник форума «РИФ- Кавказ 2017»   12+
05.20 «Агросектор»  12+
05.45 Х/ф «На темной стороне
луны»  4 с.  12+

нюжмар, 22 сентябрь
07.00 Время новостей Дагестана
07.15 Передача на аварском языке
«ГIаданги гIамалги заманги»
12+
08.00 Мультфильмы  0+
08.30 Время новостей Дагестана
08.45 Д/с «Архитекторы мостов»
4 с.  6+
09.20 Х/ф «Капкан» 12+
11.25 «Пятничная проповедь»
Прямая трансляция с центральной Джума-мечети г.
Махачкала
12.00 «Вернисаж»  12+
12.30  Время новостей Дагестана
12.55 «Агросектор»  12+
13.20 Дневник форума «РИФ- Кавказ 2017»   12+
13.40 Проект «Поколение»  Магомед Гусейнов 12+
14.15 Д/ф «Братья»  12+
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «Варька» 12+
15.50 Передача на ногайском языке
«Аталыгым - Дагестан» 12+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 Х/ф «Небесный тихоход»
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+
20.50 Дневник форума «Каспий.
партнерство во имя будущего» 12+
21.10 Д/ф «Классические герои неклассических войн» 16+
22.30 Время новостей Дагестана
23.00 Время новостей. Махачкала
23.20 Д/с «Под солнцем» 14 с.
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Передача на кумыкском
языке «Заманлар гете, халкъ
гетмес» 12+
01.35 Т/с «Восток-Запад 101»  16 +
02.20 Д/ф «Классические герои неклассических войн» 16+
03.30 Х/ф «Любовь с первого

1.00 Место встречи. (16+).
2.55 Дачный ответ.
4.00 Т/с “ППС”. (16+).

2.55 НашПотребНадзор. (16+).
4.00 Т/с “ППС”. (16+).

хамис, 21 сентябрь
5.00 Т/с “Адвокат”. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с “Адвокат”. (16+).
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с “Возвращение Мухтара”.
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Возвращение Мухтара”.
(16+).
11.15 Т/с “Лесник”. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.00 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Пес”. (16+).
23.50 Итоги дня.
0.20Т/с“Агентствоскрытыхкамер”.
(16+).
1.00 Место встречи. (16+).

нюжмар, 22 сентябрь
5.00 Т/с “Адвокат”. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с “Адвокат”. (16+).
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с “Возвращение Мухтара”.
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Возвращение Мухтара”.
(16+).
11.15 Т/с “Лесник”. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 ЧП. Расследование. (16+).
17.00 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Пес”. (16+).
0.40 Мы и наука. Наука и мы.
(12+).
1.40 Место встречи. (16+).
3.40 Поедем, поедим!

2017 ш.

ства”. (16+).
8.45 М/с “Смешарики. Спорт”.
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15Д/ф“ОльгаОстроумова.Когда
тебя понимают...” (12+).
11.20 Х/ф “Доживем до понедельника”. (12+).
12.00 Новости.
12.15 Х/ф “Доживем до понедельника”. (12+).
13.40 Т/с “А у нас во дворе...”
(12+).
15.00 Новости.
15.10 Т/с “А у нас во дворе...”
(12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.50 Сегодня вечером. (16+).
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. (16+).
23.00 Короли фанеры. (16+).
23.55 Комедия “Типа копы”.
(18+).
1.45 Комедия “Каприз”. (16+).
3.40 Х/ф “Черная вдова”. (16+).

алхIат, 24 сентябрь
5.50 Х/ф “Жизненные обстоятельства”. (16+).
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Жизненные обстоятельства”. (16+).
8.10 М/с “Смешарики. Пин-код”.
8.25 Часовой. (12+).
8.55 Здоровье. (16+).
10.00 Новости.
10.15 Непутевые заметки. (12+).
10.35 Честное слово.
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 Главный котик страны.
13.00 Д/ф “Теория заговора”.
14.55 Д/ф “Есть что любить и что
беречь”. (12+).
16.00 Юбилейный вечер И. Кобзона.
21.00 Воскресное “Время.
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф “Прометей”. (16+).
2.00 Х/ф “Исчезающая точка”.
3.50 Модный приговор.

18.40 Вести-дежурная часть
18.55 Реклама
19.00  «60 Минут».Ток-шоусОльгой
Скабеевойи ЕвгениемПоповым.[12+]
20.00  ВЕСТИ.
20.45  Местное время. ВестиДагестан
21.00   ПРЕМЬЕРА. «Юморина».
[12+]
23.20  Фильм «Любовь не делится
на два».  2012г.[12+]
03.10 Телесериал «Родители».   
[12+]

18.10   ПРЕМЬЕРА. «Субботний
вечер».
20.00  ВЕСТИ В СУББОТУ.
21.00  Фильм«Местькаклекарство».
2017г.[12+]
00.55  Фильм«Приметанасчастье».
2012г. [12+]
03.05  Телесериал  «Марш Турецкого».[12+]

Ххуллун, 23 сентябрь
04.40  Телесериал «Неотложка-2».
[12+]
06.35  МУЛЬТ утро. «Маша и
Медведь».
07.10  «Живые истории».
08.00  ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
08.20  Реклама
08.25 Сказки моего детства. Наби
Исаев
08.45 Голос Евразии «Всезнайка»
Первый каспийский телеканал
09.00ТрадицииКайтага.Республиканскаявыставкакайтагской
вышивки
09.16 Реклама
09.20  «Сто к одному». Телеигра.
10.10  «Пятеро на одного».
11.00  ВЕСТИ.
11.20  Местное время. ВестиДагестан
11.40   «Аншлаг и Компания».
[16+]
14.00  ВЕСТИ.
14.20   Фильм «Всё   вернётся».
2015г.[12+]

взгляда» 16+
05.10 Дневник форума «Каспий.
партнерство во имя будущего» 12+
05.30 Х/ф «Небесный тихоход»
12+

алхIат, 24 сентябрь
04.55  Телесериал «Неотложка-2».  
[12+]
06.45  «Сам себе режиссёр».
07.35   «Смехопанорама Евгения
Петросяна».
08.05  «Утренняя почта».
08.45  Местное время. Вестинедели. Информационноаналитическая программа
09.25  «Сто к одному». Телеигра.
10.10  ПРЕМЬЕРА.«Когдавседома
с Тимуром Кизяковым».
11.00  ВЕСТИ.
11.20  ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разрешается».Юмористическая
программа.
14.00  ВЕСТИ.
14.20  Фильм «Без права на  ошибку». 2016г. [12+]
18.00  ПРЕМЬЕРА.«Удивительные
люди-2017».[12+]
20.00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00  «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
00.30  ПРЕМЬЕРА. «Сорос. Квант
разрушения». Фильм Эрнеста Мацкявичюса.
       [12+]
01.55   Комедия «Одиноким предоставляется общежитие».
1983г.
Гамзата Цадасы «Махмуд и
Муи» 12+
02.50 Х/ф «Топинамбуры»  6+
05.00 Проект «Мы – российский
народ. Дагестан многонациональный» 12+
05.25Дагестанскоекино.Х/ф«Тучи
покидают небо» 12+

Ххуллун, 23 сентябрь
07.00 Время новостей Дагестана
07.15 Передача на кумыкском
языке «Заманлар гете, халкъ
гетмес»   12+
08.00 Мультфильмы 0+
08.30 Время новостей Дагестана
08.45 Д/с «Ты пришел в музей»
6 с.  6+
09.20 «Подробности» 12+
09.40 Д/ф «Классические герои неклассических войн» 16+
11.00 Дневник форума «Каспий.
партнерство во имя будущего» 12+
11.20 «Мой малыш»  
11.50  «Чистое сердце» 12+
12.00 «Галерея вкусов»  6+
12.40  «ВоспевшиеДагестан». Спектакльаварскогомузыкальнодраматического театра им.
Гамзата Цадасы «Махмуд и
Муи» 12+
14.00 Х/ф «Топинамбуры»  6+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 Д/ф «И вечный вызов на
ковер…»  12+
17.40Дагестанскоекино.Х/ф«Тучи
покидают небо» 12+
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 «Дагестан туристический»
Махачкала  6+
20.20 Проект «Мы – российский
народ. Дагестан многонациональный» 12+
20.40 «Молодежный микс» 12+
21.20 «Полифония»   6+
22.30 Время новостей Дагестана
23.00 Х/ф «Формула радуги»  12+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 «Мой малыш» 6+
01.30«ВоспевшиеДагестан». Спектакльаварскогомузыкальнодраматического театра им.

алхIат, 24 сентябрь
07.00 Время новостей Дагестана
07.15 «Мой малыш»  12+
07.45 Мультфильмы 0+
08.30 Время новостей Дагестана
08.45 Х/ф «Формула радуги»  12+
10.10 «Полифония»   6+
11.30 Проект «Мы – российский
народ. Дагестан многонациональный» 12+
12.00 Д/ф «И вечный вызов на
ковер…»  12+
12.50 «Дагестан туристический»
Махачкала  6+
13.10  «Молодежный микс» 12+
13.30 Х/ф «Не бойся, я с тобой!»
12+
16.30 Золотая коллекция фильмов
о родном крае. Д/ф «Махачкала»  6+
16.50 Концерт Юлии ПогосовойЭмиргамзаевой в цитадели
Нарын-Кала  12+
18.45Передачаналезгинскомязыке
«Вахтар ва инсанар» 12+
19.30  Время новостей Дагестана.
Итоги
20.20 «Служа Родине»  12+
20.45  КонцерткоДнюКонституции
2017 12+
21.50 «Вдохновение»  12+
22.30  Время новостей Дагестана.
Итоги
23.20 Х/ф «Очарован тобой»    12+
01.00Передачаналезгинскомязыке
«Вахтар ва инсанар» 12+
01.35 Х/ф «Потасовка в Панаме»  
16+
03.00 Концерт Юлии ПогосовойЭмиргамзаевой в цитадели
Нарын-Кала  12+
04.30 Х/ф «Не бойся, я с тобой!»

4.05 Т/с “ППС”. (16+).

3.40 Т/с “ППС”. (16+).

Ххуллун, 23 сентябрь
5.00 ЧП. Расследование. (16+).
5.40 Звезды сошлись. (16+).
7.25 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.20 Новый дом.
8.50 Устами младенца.
9.30 Готовим с А. Зиминым.
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 Еда живая и мертвая. (12+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.05 НашПотребНадзор. (16+).
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Однажды... (16+).
17.00 Секрет на миллион. Андрей
Губин. (16+).
19.00 Центральное телевидение.
20.00 Ты супер! Танцы.
22.45 Международная пилорама.
(16+).
23.45 Квартирник НТВ  у Маргулиса”. Борис Гребенщиков и
группа “Аквариум. (16+).
1.50 Х/ф “Оружие”. (16+).

алхIат, 24 сентябрь
4.40 Х/ф “Небеса обетованные”.
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 Как в кино. (16+).
14.00 Двойные стандарты. Тут вам
не там! (16+).
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 Новый русские сенсации.
(16+).
19.00 Итоги недели.
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 Звезды сошлись. (16+).
23.00 Т/с “Бесстыдники”. (18+).
0.55 Детектив “Барс и Лялька”.
(12+).
2.55 Судебный детектив. (16+).
4.00 Т/с “ППС”. (16+).
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«Илчилул» календарь

Ва нюжмардий увссар
***
Сентябрь зурул 16-нний 1960 шинал увссар политикийсса ва
жяматийсса ишруккакку Артур Исрапилов.

Спорт

КIива гол бавкьусса
цалчинмур тIуркIу
С

ентябрьданул 9-нний МахIачкъалалив «Анжи» команда ччал
ли дурккунни «Тосно» командалущал.

Руслан Къардашов
ТIуркIулул 5-мур минутIрайва
муттаэтурал гьужумчинаща бювхъунни, жулва къапулул хьхьичI
биривсса ттуп бивщуну, бакьин
гол. Хъунма хIал къалавгун «Анжилущагу» бювхъунни ссаламран
аьлайк булун. Майдандалул киямур чулуха кьувтIуну, «Тосно» командалул къапулучIан увксса Данченкол гьан бувсса ттуп къапулувун
запI бикIан бувунни жула гьужумчи Прудниковлул. «Тосно» командалул футболистал хIарачат буллай бия «Анжилул» къапулувух гол
бакьин. Амма тIуркIулул 25-мур
минутIрай «Анжилул» гьужумчи
Данченкол бивщусса ттуп муттаэтурал къапулул къерттарал паракьат бунни. Гол.
ТIуркIулул кIилчинмур таймрай кIирагу командарттахь ттуп
бакьинсса каширду дия. «Тоснолуща» 63-мур минутIрай бювхъунни «Анжилул» къапулувух гол бакьин.

2:2 счетрайну тIуркIугу къуртал хьунни.
Аьрасатнал футболданул чемпионатрал сезондалий ва тIуркIу
хьунни «Анжи» командалул ца
ттупнияр ххишала бавкьусса цалчинмурну.
«Тосно» - «Анжи» - 2:2
Голлу бавкьунни: Мfрков, 5;
Прудников, 18; Данченко, 25; Галпулин, 63.
«Тосно»: Юрченко, Дудиев (Труич, 78),
Шахов, Дугалич, Черко, Полиенко, Галиулин, Полетанович (Трошечкин, 85), Казаев, Заболотный,
Марков (Нуну Роша, 67).
«Анжи»: Будаков, Тетрашвили, Полуяхтов, Армаш, Кацаев
(Гулиев, 54), Афонин (Бахаев, 59),
Брызгалов, Данченко (Хубулов, 72),
Прудников, Маркелов, Яковлев.
«Анжилул» хъиривмур тIуркIу
хьунтIиссар МахIачкъалалив сентябрьданул 16-нний «Краснодар»
командалущал.

Дагъусттаннал
дзюдоистурал 9 медаль
дурххунни
Д

зюдорал Дагъусттаннал чIава жагьилтурал цачIундур коман
далул СКФО-рал  первенствалий дурххунни 9 медаль. Бястччаллу хьуссар сентябрьданул 9-10-нний Грозналий.
ХI. Аьдилов
Аьрасатнал первенствалийн
язи бугьлагьисса бяст-ччаллавух
гьуртту хьуссар 18 шинавун къаувхсса 610 спортсмен, ми циняв
бувкIссар Ухссавнил Ккавкказуллал циняв регионная.
Дагъусттаннал чIава жагьилтурал ларсун дур 4 награда, миннувату 2 мусил медаль.
Округрал турнирданий ххув хьуну бур МахIаммад Гадаев (66
кило) ва ИбрагьимхIажи Сулайманов (73 кило). Арцул медалданун

лайкь хьуну ур МахIаммадоьмар
МахIаммадоьмаров (+90 кило),
чарвитул медальданун – Аьбдулла
МахIаммадов (46 кило).
Душваравату дурагу ца мусил
медаль ларсун дур Аьйшат Исрапиловал (44 кило). Чарвитул медаллан лайкь хьуну бур Саният
Кьурбанова (44 кило), Мадина Нураттинова (52 кило), ХIалимат Асланукаева (63 кило) ва ПатIимат
ХIасанова (70 кило).
ЧIава жагьилтурал Аьрасатнал  
первенство хьунтIиссар ноябрьданул 5-10-нний Ялталий.
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К

алужскаллал областрайсса Жиздра тIисса шагьрулул нюж
мардий цал   буккайсса «Искра» тIисса кказитрай дур рир
шуну  Вихьуллал шяравасса Марижат Рашидова тIисса хъамитай
палиясса макьала. Жун пикри хьунни, «чув унугу чан акъасса ла
ккучунаясса» макьала жула «Илчи» кказитрай рищун.   

Бусравминная

Арамтурай каялувшиву
дуллай бур хъамитайпа
оьрчIал оьрмулувусса шаттирду
ласавугу ттуйн хъарну бурхха,
мукунма - ттула канилусса зузалтралссагу. Так ца ттула оьр
мулул буруккин буллай бухьурча, цукунна яла миннан эбратну
бикIантIисса? Ттул кулпатраву
бур шанма душ ва кIива душнил оьрчI – вайри ттул оьрмулул
яла агьамми инсантал.Вайннал
цIанийра на яхъанахъисса, зузисса,   вайннан лайкьсса нину
хьун хIарачатрай бикIара.  Вай
дуклай бур, зий бур, цала кушурдайну нагу ххари буллай.
Щала ттула оьрму вайннан хас
буллай бура.
На нава бувссара хъунма
сса, бавкьусса кулпатраву. Жу
циняв барчаллагьрай буссару
Марижат Рашидова
жула   нитти-буттайн. Жул кулМарижат Рашидова яхъанай бакIурду хъанан бикIай. Му патраву буссар ряхва оьрчI-душ.
бур Овсорокрай. Махъсса ххюра чIумал бюхъайхха авария хьун- Ттул пикрилий,   яла багьа бишинал мутталий  ва каялувшиву гу, машинартту бачаврин бах- щун къашайми, ххуйми хасиядуллай бур ххуллул организаци- чу хьунгу. Мукунсса ишру къа- тирттал гьану бизлазиссар кулялий 306-чинмур километралия хьуншиврул ххуллийн буккай патрал дянив…
343-чинмур километралийн бия- ссар жул зузалт, техника, тIий
Марижат   бур шяраваллил
нинсса МЗ «Украина» тIисса фе- бур Марижат. Ихтилат буллали думалул депутатгу. Ванил цайдерал трассалий.
сса мутталий  мицI мазрал лагма миннал буруккинттугу цилами
Марижат бувну бур Дагъус гьанайнма бивкIсса суалгу бул- кунма дакIнил кьамул бувай. Цу
ттаннай.   Буйнакск шагьрулий луссия на:
ухьурчагу, ваничIан тавакъюрай
къуртал бувну бур кооператив
-ЗахIматну бикIайрив арам- увкIманан аьркинмур дузал шай.
техникум. Зий бивкIун бур кIира туннай каялувшиву дуллан?
Шяравугу ва хIурматрайсса иншинай шяравусса ттучандалул
- Аьжаивну чIаларчагу, хъан- сан бур.
хъунмурну. Яла 1989-ку шинал нищалнияр бигьану бикIай, Ва интнил байрандалул кьиванил лас тIайла увккун ур, зо- тIисса жаваб дуллуна. – Ттула   ни ттун ччай бур Вин хIурмат лаотехникнал касму ларсун махъ, хIурматрайгу бикIай. Жул ххул- вайсса Марижат, чIа учин вила
Овсорок тIисса поселокрайн. Га- лул идаралий  зий ур 15 инсан. дакIнийсса цинявппагу мурадру
ния шинмай вана 28 шинай ва Вайннава чIявуми бур цалла бартлаганнав куну. Яраппий,
цила кулпатращал яхъанай бур даву ххуйну кIулсса зузалт.  
шаппагу  ина хьунабакьаваннав
жиздринскаллал аьрщарай.
Зий бур Марижат, цила кул- талихIрайсса ххаришиврул ва
Дяркъу, гъарал, кIири був патран аьркинмур чIунгу дав- пишлищалсса ичIуваминнал
сса баргъ,бугъ нанисса асфальт, рин харж дуллай. Дуллалимургу
В. Гранкова
ххиттул ттуруллив ва ччувччу хъамитайпалул шавхьсса пикриЛакку мазрайн бувцуссар
сса бинзиндалул кьункьащал лий дузрайн дуккан дувай. БювХI. ХIусайновлул
сса пуркIу -   вана тяхъашиву хъунни ванища «муххал балчан»
чансса ххуллул зузалтрал даву. махь бангу – шанна шинни ванил
ЧIявусса   хъаннин   гьич къа машиналул рульданух. ХIатта
чанссия укунсса тагьарданий чIярумур чIун даврин харж дузун. ЧIявуминнан   укунсса ро- ван багьлай бухьурчагу, ва бур  
мантикагу къаххирар. Амма   хъамитайпалул гьайбат дуссагу,
Марижат   миннаясса бакъар – дакI тIиртIуссагу.
ссахчIавгу къабурувгун зий бур
Кулпатраву хьусса балаххуллул участокрал мастерну. апатI савав хьуну (лас ИлиКабинетраву ванийн бакIрайн яс ахиратрахьхьун лавгун ур)
агьаннив хъинну чанну бакъа махъсса шиннардий кулпакъашай. Ва муданмагу буссар зу- трал буруккинттугу ванин цила
залтрал чIарав, гайннал дуллали- хъачIунттайн ласун багьну бур.
мунил ялув бавцIуну, дайдихьу- Ванихь гъанссаннал дакI данмур
лия ахирданийн бияннин.
буслай, чIарав бацIлай, цихунма
- Ххуллул давурттал ялув цуппагу бувтун бакъар. Амма
бавцIуминнан давурттив мудан- «захIматну бур» тIисса махънагу чанну къадикIай, амма яла ругу ва хъамитайпалул зумату
захIматсса чIун дикIай ссуттил щинчIав къабаянтIиссар.
ва кIинттул, - буслай бур Мари- Ттул хасият цурдара тIай
жат   – КIинттул чIярусса хъат лабацIу шаврийн умуд бус са
рулул кьинирду, буранну бус- дур. Мунияту хьхьичIунмай
са кьинирду   тIивтIусса ххуллу ша ласавриву бур оьрмулул
бусса кIанттурдай марххалттал тIайлабацIу. Учин мукъун ттула

Баян

Баян

Б

ахлай буру 2 томрая сакин бувсса МахIаммадхIажи Къапла
новлул чивчусса «Казикумух и его тухумы» тIисса лу.
Луттирал хIакъираву цIухху-бусу бан оьвчин бюхъайссар ва
телефонналувух: 8 928 800 55 10.

«П

омним, любим, гор
димся» тIисса, ЧIяйн
нал школалун 100 шин шаврийн цIа куну итабавкьусса лу
машан ласун бюхъантIиссар
МахIачкъалалийсса ва Кас
пийскалийсса Дагпечатрал киоскирдай.

10

ilchi@rambler.ru
ilchi.info

№36 (1891)

15 сентябрь 2017 ш.

Юбилей

«ДакIнил куртIнива, щин кунма, экьинанисса»
МахIачкъалалив, Р. ХIамзатовлул цIанийсса Национал библиотекалий ларайсса даражалий кIицI ларгунни
Дагъусттаннал халкьуннан нукIува ххира хьусса машгьурсса шаэр, чичу Миясат Щурпаевал «Арцул мухIлу»
тIисса луттирал презентация.

П

Миясат Щурпаева

Амсаруллахь Къажлаев
Лакрал райондалул администрациялул чулуха шаэр
барча буллай

резентация хьунни, шаэрнал оьрмулул юбилей
ацIун дархIуну. «Арцул мухIлу»
луттиравусса шеърирду оьрус мазрайн таржума бувну бур гьунар
бусса шаэр, жяматийсса ишккакку
Миясат Муслимовал. КIива лакку
душнил, кIива Миясатлул гьунарду хIала бувххун, бувккунни дунияллийн ва ххаллилсса жуж.
Шаэрнал мажлисрай ихтилат
буллалими, ца зумату кунма, буслай бия Миясат Щурпаевал шеърирду дакIнил куртIнива нанисса,
ца-кIива ххуттайну щаллусса замана, халкьуннал багьу-бизу ккаккан
буллалисса, авторнал тIул-тIабиаьт
аьч дуллалисса бушиву.

сат Щурпаева бур ляличIисса гьунарданул заллу. Ванил шеърирду
бакъар тIалавшиндарах бурувгун
чивчусса, лажин ляхълахъисса, вай
бур дакIнил куртIнива, щин кунма,
экьинанисса.

Качар ХIусайнаева ва Роза Эльдарова

Лариса ХIажиева

Роза Эльдарова, Дагъусттан
нал паччахIлугърал университе
трал доцент:
«Арцул мухIлу» луттираву
чIявусса дакI гьулусан дуллали
сса шеърирду хьунабавкьунни. ЦакIива ххуттайну чIярусса ва дакIний
личIансса суратру ккаккан дан бювхъуну бур авторнаща. Луттирава
чIалай бур авторнал кругозор хъуннасса душиву. Миясат Щурпаевал
поэзия кьимат лахъсса халкьуннал
поэзия бур.
ХIусайн Камалов, профессор:
ХIакьинусса мажлис Миясат
Щурпаевал творчество ххираминнан хъуннасса байран хьунни. Ххари хьунсса иш хьунни ва луттиравусса шеърирду оьрус  мазрайн таржума бавугу, утти ми чIявуссаннаща
буккин бюхъантIишивугу.

Даниял Магьдиев

Миясат Щурпаевал шеърирду
инсантуравун багьну бур, балайчитурал тIий бур, халкьуннал махъру
кунма. Мунилгу бишлай бур Миясатлул поэзиялун лавайсса кьимат.
Мунилгу буслай бур цуксса гъансса буссарив шаэр халкьунначIан.
ЦIанасса, луттирдал сий лагьсса, поэзиялул кьимат чан хьусса, заманнай,
Миясат Щурпаевал луттирду багьан
къабитай, вай тIалавну бур, вай ккалай бур, вайннуя гъалгъа тIий бур.
Арулвагу барчаллагь, ва лу
итабакьин кабакьугу бувну, поэзиялул мажлисрал сиптачи хьу
сса Миясат Муслимован, шаэрнал мажлис хъун бан бувкIсса Лариса ХIажиеван, Минажат Ухмачеван, цинявппагу шикку гьуртту
хьуминнан.
Миясат Муслимова:
Москавуллал поэт, журналист
Ольга Шевелевал Миясат Щурпаеван хас дурсса цилла макьалалий
чичлай бур: «Миллатрал лавгмунилгу, цIанамунилгу кьадру-кьимат
бусса инсантал буссаксса, дуниял

духкъалагантIиссар». Лавгмунилгу,
цIанамунил ва бучIантIимунилгу
дянивсса дахIаву дурсса шаэр бур
Миясат Щурпаева. Цайми, цала
луттирду итабакьияра тIий, луттирду итабакьай идарартту азурда буллалисса чIумал, хьхьичIун
ххяхлан къакIулсса, циванни,
ссан аьркинни тIисса Миясатлухь,
«жун вил луттирду итабакьин
ччай бур» тIий, миннат-суннатру
буллан багьссар издательствалул
зузалтран.
Руслан Башаев, «Илчи» кка
зитрал хъунама редактор:
 Миясат Щурпаева кIива жяматрал - жула байтагъну хъанахъисса Гъази-Гъумучиял ва

Лакку билаятрал баргъбуккавал
чулийсса чIирисса Муккурдал
шяраваллил душри. Ванил шеърирду бур цIуцIисса дакIнивату
нанисса, лакрал, Дагъусттаннал
литературалул ххазинану хьунсса, буккултрал дакIурдивун оьрмулухсса гъирагу, узданшиврухсса мякьгу бутлатисса.

канил бувгьуну ва лу, кьабитан
къахъанай, кIюрххилнин бувккуну
къуртал бувссия. Миясат лакрал
литературалувусса Анна Ахматовар, Ахматовал, Цветаевал даражалийсса шаэрди ва. Ттул ппу Абачара ХIусайнаев мудан махIаттал хъанан икIайва лакрал хъаннил поэзиялул гужшиврий, куртIшиврий.

Качар ХIусайнаева, АьФлул культуралул лайкь хьусса
зузала:
Миясат Щурпаева кунмасса
шаэр хIакьину Дагъусттаннай
цамур бакъассар. Миясатлущалсса цалчинсса кIул шаву хьуссар
ттул «НукIузаманнул хаварду»
тIисса луттирайхчIин. Хьхьувай

Даниял Магьдиев, шаэр, пе
дагог:
«Арцул мухIлу» тIисса луттиравусса Миясат Щурпаевал назмурду лакку мазрайгу, оьрус мазрайгу
дуккав ва мукIру хьура цал ттигу
жула лакку маз ссалчIавгу ялавай
сса бакъашиврий, жула мазрал аваданшиврий, пасихIшиврий. Мия-

Аьбдул Оьмаров, Миясатлул
ниттилссурахъу, шяраваллил хозяй
ствалул элмурдал кандидат:
Миясат Щурпаева бувссар дурккусса, бусрасса кулпатраву. Ванил
ппу Нажмуттин  30 шинай цIа дурксса С. Габиевлул цIанийсса  Гъумучиял колхозрал председательну
зий ивкIссар ва му миллионерсса
колхозирттал сияхIрайнгу ларсун
диркIссар. Шяраваллил хозяйствалул министерствалий ХIурматрал
улттуйн лархъун диркIссар ванал цIа, хьхьичIунсса каялувчи
хIисаврай.
Нину учительницая. Вайннал
тарбия бувссар 9 оьрчI. Укунсса кулпатраву, Миясат кунма, гьунар бусса душ ляхъаврий цичIав махIаттал
хьунссагу бакъар.
Гулизар Султанова, искусст
вовед:
 Миясатлуя циксса куртIссагу,  
лахъссагу махъру учирчагу,
къачIявуну чIаланссар тачIав. «Ккашилнал лякьагу, мякьнал кьакьаригу кIулсса», бакIрай мусил таж бусса
ххаллилсса шаэрди ва.
Андриана Аьбдуллаева

15 сентябрь 2017 ш.

ilchi@rambler.ru
ilchi.info

11

№36 (1891)

Юбилей

Хханххираву цIаращал
Бувкра щарнил зуманив,
Иттав виримукьащал
Занан бивкIра маршравух.
Бувкра лачIал хъуничIан,
Щиллив ттихIлай кьариртсса,
Ттуйва бияла бакъа
Зун бивкIра мухIиращал.

Миясат Щурпаева
Нажмуттиннул душ Щурпахъал Миясат бувну бур ва хъунма хьуну бур Гъази-Гъумучиял
шагьрулий, Гъумук махъ нанисса
ва цIа дусса кулпатрал ва тухумрал дянив.
Ттинин цилва бувтсса оьрмулул дурусну бачIи Миясатлул харж
бувну бур педагогнал пишалун, дук
лаки оьрчIахь литературалул ва
оьрус мазрал дарс дихьлай.
Хъинну чIавану бунава, Гъумук
чIунархIал душваращал тIуркIу
тIинива, байбивхьуну бивкIун бур
Миясат назмурду чичлай. Ванил цалчинсса назму рирщуну дур
«Ххяххабаргъ» кказитрай 8-мур
классраву дуклакисса чIумалла.
Амма яла махъ, цуппа гьунар
бусса шаэр бушивугу исват бувну мукьах, ванил хъинну хъунма
сса хIал бувну бур кьабивкIун, цукуннив хIалаватну литературалувух бакъа.
КъакIулли хъунмур ва мяйжанмур багьана ссаву бивкIссарив
(бюхъай му мукун бан багьлай
бивкIунгу бикIан), амма махъсса
шиннардий, учиннуча, ца ацIракьура шинал мутталий, Миясатлул жулла лакрал литературалуву дурсса давурттах, чивчусса асардах урувгукун, ххарил
махIатталгу хьуну, ванил чи
къачлай лях итадаркьуну диркIми
шиннардий так хIайп учинсса
бакъа личIлай бакъар.
Ванил язи-язими назмурдаву бур царагу чIумуща лиххан бан
къахьунсса ххару, бакIравату
чивчусса бакъача, дакIнивату
ливчусса – цалархIал аьзаврай
ва тирххандарай яхъанахъисса
дакIнивату.
Масала, ласунну М. Щурпаевал
кIива шеърилул байлитIулийсса
кIива байт:
Шяраву хъатIи бия,
Къургу вичIилий бия,
Ца ттихIлай,
ца къав бахIлай,
КIира дягъугу дия
«Шяраву хъатIи бия»

Ттул язи увгьу гъалбарцI,
Шеърирдавува ливчIсса,
Ивзун кIяла чIапIая,
ЧIарав ацIан къавхьусса.

«Ттул язи увгьу
гъалбарцI»

Махъ бакъа, Анна Ахматовалгума цилвану хьурдай чинссия вай
кIивагу строфа: вайннул вив бур
ца-цанниву ца-ца кьисса.
Буккияра ванил шеърирду, ххал бара цал уттигу – бю
хъайссар чIявуссаннал дакIурдин
маччасса ва малхIансса лякъин.
Дарув-дарман букайсса бакъа
къабикIайсса ххай бурув. Миясат
Щурпаевал чивчусса шеърду кунмассагур бикIайсса!
Р. Башаев

Лакрал жагьилсса чичултрал секциялул батIаврий.
УрчIаха кIилчинмур М. Щурпаева. 1955 ш.

Ттул язи увгьу
гъалбарцI

ЧIюх увкуна архния
ХъатIул зюннав-накьара,
Бишлан бивкIуна иттах
Ттул канилусса чIаллу.

Ттул язи увгьу гъалбарцI,
Шеърирдавува ливчIсса,
Ивзун кIяла чIапIая
ЧIарав ацIан къавхьусса.

Баргъгу заваллай бавцIун,
Хъу дачIи хьусса чIумал,
Ялун дируна къари,
ГьарацIигу канихьну.

Куннал вил цIа-бакI цIуххай,
Куннал ккаккан ччива чай,
Кувгу ттухь пиш увкунах,
Щак тIий, хъирив буругай.

Ссавурданий
ливчIунна
Къатлуву паракьатну
Даврихух лавгун буна,
Ца гьаварал гьаз бувну,
Ларзулун буккан бувнав.
Ххяххабургъийн дирхьусса
Буттахъал бюхттул ларзу,
Гъумучи хъатлий бихьлай,
Ккаккан буллан диркIуна.
«Та цуривав?» - увкуну,
ПаччахIххуллийн бурувгсса –
Асарданул чIатIаракI
ДакIнил куртIнивун щуна.
ПаччахIххуллу бувгьуну
Ина ияв авцIуну,

Лакрал чичултрал дянив

Буттал къатта

Тти Гъумучи къабувчIлай,
Лагма-ялтту уруглай.
«Ина шия лавгун махъ
Жул сий зия хьуссар», - тIий.
Гъумучиял кIичIиртту
Вихь бия зума цIухлай.
Вил ша къабуххай хьуну,
Жулгу авур ларгссар», - тIий.
Буттахъал дарвазартту
Буллай бия бювкьурду.
Вил шаттирах мякь хьусса,
Ина гьаз шай ВацIилу
Урттун тавт жегъир ххуллу
Янилун бутлай бия.
КIяла хьусса ттул чIантIив
Архния щурщу буллай,
«Жу кIяла шаврил тахсир
Вийгу хьуссар», - тIий дия.
Щюлли заманнай кунма,
Къабувкра на вил хьунийн,
Жагьил шиннардий кунна,
КъарутIав кIирисса макь.
Ссавурданий бавцIусса
Шагьру Гъумучи кунма,
Ссавурданий ливчIунна
Нагу бюхттул ларзулу.

Шяраву хъатIи
бия

- Ттул душ, ина ча багьра,
Ци лайлатул кьадрира,
Кару дякъил дургьуну
Гужрай зий дуссиявхха?

Эшкьи хьунал чагъарду
КунначIан куннал чичай,
Ччаву хьунал балайрду
Цаннаха цаннал учай.

- Ниттилссуй, хIакьину ттул
Гьалмагъай ивкIу кьинир…
- Ттул душ, та дяъвилуву
Ттулмагу ливчIссар, - куна.

Я вил эшкьилул чагъар
Итталун къабагьунни.
Я вил ччаврил шеърирдал
ДакI гьулусан къадунни.

Гьалмагъайх дягъулул макь
РутIарду кIиннилагу,
ТартнакIлил гьарацIигу
ХIачIарду кIиннилагу.

Куннал вил цIа-бакI цIуххай,
Куннал ккаккан ччива чай,
Лухччи-ссавнийх вих луглай,
Ттула буна оьрму най.

Шяраву хъатIи бия,
Къургу вичIилий бия,
Ца ттихIлай, ца къав бахIлай –
КIира дягъугу дия.

Ттул язи увгьу гъалбарцI,
Шеърирдавува ливчIсса,
Ивзун кIяла чIапIая
ЧIарав ацIан къавхьусса.

Вил ччиссаннуха
лащан

Ччясса ссутнил чIун дия
Аьзиз буттал шяраву.
Шяраву хъатIи бия.
Ттуйн хъатIийн оьвтIий бия.

Вил ччиссаннуха лащан
Нихъри лахъ бавиявхха,
Вил инсаншиврул ялув
Ччанну цукун бизлава?

ХIадур дуруна ниттил
Ттухьхьун бухчакарщигу,
Дурккуна буттукьрава
БакIрайн рутан меччахIгу.

Вил ччиссаннуха лащан
ЧIу бюхттул бавиявхха,
Вил адаврал ненттабакI
ХьхьичIун цукун бутлава?

Кьариртун чалагъайгу,
ЧIарав бухчакарщигу,
Лавсун мюрая мухIгу,
Бавчура къатлувату.

Вил мурадраха лащан
Буюрду буллавияв,
Вил инсапирайх ришлай,
ХIаясиз цукун хьува?

- Чунна, - увкуна ниттил, МухIгу кIунттил бувгьуну,
ХъатIийн гьай чIаххув душру
Вихва ялугьланссархха?

ЧIимучIали – цIарачIан,
ОьрватIи – зайтуннучIан,
ТIабиаьтрал аьдатрай
Инагу – кавтардучIан.

- Маялугьларди, уча,
Аьзиз чIаххув душварахь.
На ца кIуриялу дан
Къурув най бура, - учав.

Вила биялар куну,
Пикри къабавиявхха
Къащилул цIу лещан дан
Цумур хьхьири бутIлава?

Ттун ина
жагьаннама
Ламу бакъа аьтарттуйх
Лахълай нагу кьабивтун,
Ка къадуллуну лавгсса
Ттун ина жагьаннама.
Ттуйн чакъалт хIусуд хьуну,
Чувнах мюхтажсса чIумал,
Ина тур къадурккусса
Ттун ина жагьаннама.
Магъи дакъа, гъаралу
Ялгъузну ливчIсса чIумал,
Магъулун къаоьвкусса
Ттун ина жагьаннама.
Ссурулккуртлуй бавцIуну
Бургъищал гъалгъа тIиний,
Ина ттухьва пиш тIисса
Ттун ина жагьаннама.
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«Илчи»-маслихIатчи
Жагьилсса хозяйкахъансса маслихIатру
***
Нисвартилул ялун, цIил щинаву бишин хьхьичI, щаращисса щин
дутIирча, цIил хьуну махъгу яргну
щюллисса ранг личIайссар.

ЦIуну бувсса ккунукру лахъи лавгминнуя
личIи баву
ЦIуну бувсса

1 нюжмар

2-3 нюжмар

5-6 нюжмар

***
Нисварти бусса цIил щинавун
чансса горчица дичирча, нисварти тIааьнсса шайссар, лахъисса
чIумуй зиягу къашайссар.
***
Накь (дукра) шахьан ца
10 минутI лирчIсса чIумалли
кIункIурдуйн цIусса помидор дичайсса.
***
ТIиртIусса банкалувусса томатрал ялтту мяххи къадакьинтIиссар,
томатрал ялтту чансса цIугу бивчуну, кIюласса къат ххяххиялул аьгъушиврулгу дутIирча.
***
Цаппара кIунтIру лимондалул
сокрал аьркинну бухьурча, лимондалийн ганзсса ххалаххи кьувтIуну,
зунна аьркинссаксса сок дуккан
дувара (лимон кьукьин аьркиншиву дакъассар.
***
Лимондалува чIярусса сок
дукканшиврул, га   ца-кIира
минутIрайсса кIирисса щинаву
дишин аьркинссар.
***
ДачIра ххюттуйн чан-чанну
ххув тIий хIарчIсса ахъулссаннул
сок ягу томатрал сок хъинссар дукра лялиян дан хъуниминнангу,
оьрчIангу.

***
Бивсса къалпузрал ккири цIайцIай тIисса бикIайссар.
***
Ппиринж шюшин аьркинссар
дяркъусса щинал жартлилу, нукIура
щин дуртIуну  кьабивтсса ппиринжрал тIин зия шайссар.
***
Ппиринж шавхьун хъинссар
куртIсса, ганзсса чугундалуву.
***
Ппиринж кIяласса хьуну ччарча, гай шахьлахьисса щинавун
дачIи лимондалул  сок дутIин аьркинссар.
***
ЦIубичулувусса цIу хъунмасса
хIаллай къахъатайссар, агарда  гивун цаппара кьавкьсса ппиринжрал
ккуккурду бичирча.
***
Щаращисса щинавун цаппара
къусри накIлил дутIирча, ппиринж
къабаллалисса шайссар.

***
НакI щаралахълахъисса кIун
кIурдувун ца къурхъ качарданул
дутарча, кIункIурдул чIан къа
лачIайссар.

***
КIяла ккунук (белок) хъахъи
ккунукрая ххуйну личIи баншиврул ккунукрал кIивагу чулийн ганзсса ххалаххи кьутIин аьркинссар:
кIяла ккунук буккантIиссар, хъа
хъимур гивува личIантIиссар.
***
Агарда ккири хъя учирча, хъахъи
ккунук чашкалувун бувтIуну, ялун
щин дутIияра. Укун ва 1-2 гьантлий холодильникраву ххуйнува
личIантIиссар.
***
Хъахъи ккунук хIала бувхсса
кIяла ккунук бищун къашайссар.
***
КIяла ккунук ххуйну бищайссар,
гивун цаппара кIунтIру дяркъусса
щиналгу, къеп цIилгу бичирча.

***
Гъили накI цIансса кIанттай дишин аьркинссар, бургъил  чаннал
гивусса витаминну зия байссар.
***
Бартливух чансса накI хIал дарча, соус ягу подливка нис-вит къашайссар.

ччясса мутталий (1-2 минутIрай)
татайссар.

***
НакIливух дярххун хIадур
дурсса горчица хъунмасса хIаллай
яшайссар.

***
МикIлавчIсса ккунук шахьлахьийни хъя къаучайссар, агарда ккунукрал ккирттарайн 2-3 кIанайн ххалаххи кьутIирча.

***
КIункIурдул чIанулух, чIирттайх
явш буккарча, гивун дуртIусса накI

***
Ккунукру хъя къаучайссар, ми
шахьлахьисса щинавун цIугу бивчу-

Ахънилсри

КIулну
хъинссар
***
Ахънилсри марцI дан, ду
хъан аьркинссар ссикъабагьай
чаннанния дурсса чIиллах.

А

***
Ахънилсри   даллан дан
къабучIиссар,  шашайссар лагьсса цIарай, кьалакьигу дирхьуну.
***
ДакIний битияра, ахънил
ссаннун яла ххуймур аьгъушиву ххяххиялулмурди.

аьркинссар цал щяивкIун  дуркуну   къуртал дануксса,   лахъи  
ларгссаксса, кIири дуллалиссаксса витамин С чан шайссар (зия
шайссар).
Витамин Е  чIявуссар хъюрувраву ва къуруву, витамин Е 
яшайссар, личIайссар бусса ку
ццуй,  кIири дурнигу.
Витамин К  буссар къавахъраву, ятIул чIикIунтIалуву, са-

ну, чIанулу, кIура даен дурну, чяйлул бушкъапгу диширча.

***
НакIлил ччучрулул кьанкь гьаншиврул, чансса цIугу бивчуну, гъилину бунува кIункIур бишин аьркинссар дяркъусса щинаву.

ЦIуллу-сагъшивруцIунсса маслихIатру
хънилсри дацIайссар ин
саннан дукиялун кIанайгу,
дарувран кIанайгу, дуну тIий
миннуву, ахъулссаннуву, дикIуву,
ччатIуву, накIливу ва цамуниву  
дакъасса, чIярусса затру инсан
нал чурххан аьркинсса. Ахъ
нилсриннуву чIявуссар   вита
минну, клетчатка, минерал цIу,  
пектинну. Ахънилсри хъинссар
атеросклероз, гипертония, ге
патит ва м.ц. къашайшивуртту
хъин дангу.
Витамин А  буссар щюлли
чимусуву, къуруву, помидордануву, салатраву, кьурчIуву. Ва
витамин ххуйну   лялияйссар
аьгъушиврущал архIал, мунияту ялув кIицI  лавгсса ахънилсриннуя салат  дайссар аьгъушиву дуртIуну, бартлищал  ягу ххя
ххиялул аьгъушиврущал.
Витамин В  чIявуссар хъюрувраву. КIулну бур витамин В 
бассайсса бушиву щинаву, мунияту ишла дан бучIиссар хъюру
шархьсса щингу. Шахьлахьийни, витамин В лияйссар.
Витамин С буссар сайки
гьарцагу ахънилссаннуву, нацIу  
мамашраву, щюлли чимусуву,
щюлли хъюрувраву, каландалуву, нувщуву, кьурчIуву. Шашан

Лахъсса цIарай шахьлахьисса ккунукрал
кIяламур шавхьун,
хъахъимур  хьюмунува
личIайссар.
Лагьсса цIарай шахьлахьимунил хъахъи
ккунук шавхьун,
кIяламур кIукIлуну
личIайссар.

15 сентябрь 2017 ш.

латрал чIапIаву ва, витамин
А кунма, аьгъушивруцIун бакьайссар.
Йод гьарзассар лаччуву, каландалуву, цинк –хъюрувраву,
шагьнал лачIаву, шагьнал хъюрувраву.
ЦIуллуну битаннав
Лажин хIадур дурссар
Т. ХIажиевал

***
ЦIу билучияра кIун
кIурдувун  махъва-махъ, витаминну яхьуншиврул.
Витаминну яхьуншиврул помидорду шахьияра 5 минутIрай.
Нувщи, къур, чIикIунтIа шашан аьркинссар ккирттавура,
укун шархьсса ахънилсриннул
так 20% витамин С чан шайссар, ккири ливккун шархьсса
ахънилсриннул 50% С  витаминнал чан шайссар.
***
Ахънилсри дичайссар щаращисса щинавун.

***
ЦIуну бувсса ккунукру лахъи
лавгминнуя личIи баншиврул бичайссар цIил щинавун (1л. щинавун 100 гр. цIил). ЦIуми бюкьайссар, лахъи лавгми ялун личайссар.
***
ЦIараяту букьайхтува ккунук
ру дяркъусса щинаву биширча,
ккиртту бигьану ликкайссар.

Шанна хайр
бусса хIачIия
***
Вай лув кIицI ларгсса
хIачIиялул, ттиликIгу марцI
дурну, аьркин дакъамургу
чурххава дуккан дайссар.
***
ДачIи лимон, 1 болгар мамаш, 1 гьивч, 1 нисварти. Вайннуя дурсса сок   гара цIана
хIачIан аьркинссар. Агарда
гьантлун 2-3 стакан вай сокрал
хIачIларча, зул ттиликIгу марцI
хьунтIиссар,   чурхгу марцI
хьунтIиссар, чурххал хIалгу
бучIантIиссар.
***
Ца лимондалул сок, ца банан, бачIи исттикан дякъин
дурсса щюлли чяйлул. Щюлли   чяйлул чурх ххуйну марцI
байссар.
***
БачIи исттикан щинал,
дачIи чяйлул къуса ккурккумалул, чан-кьансса кIялажавж
(имбирь) ва ца лимондалул сок.
Ва хIачIиялул ттиликI , хъун
ххютту марцI даврицIун, сси
ттукъатлуву чару хьунгу къабитайссар.

15 сентябрь 2017 ш.
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Жула тарих-таварихрава

XIX ттуршукулийсса лакрал щархъал
кулпатирттал сияхIру (1886 ш.)

1

2

Возраст на
01.01.1886г.

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

№№ семейств по
порядку

Посемейный список Гомияхлинского сельского
общества селения Гомиях Кумухского наибства

Юсуп Гасан оглы
Сыновья его: Курбан
Султан
Женщин   5

52
21
9

Рамазан Ахмед оглы
Сын его Магомед
Женщин   2

38
1

15

Гаджи Исмай оглы
Сын его Шахамилов
Женщин   3

45
2

35

Салих Куда оглы
Сын его Ибрагим
Женщин   4

48
10

16

Али Вали оглы
Сын его Иса
Женщин   2

38
8

36

55

17

Али Омар оглы
Дядя его Абдулла
Женщин   6

20
84

Яхья Кади-Рамазан оглы
Сыновья его: Магомеда
Гаджи-Абдулла
Рамазан
Сейфулла
Женщин   3

Магомеда Омар оглы
Сын его Ахмед
Женщин   4

51
1

36

19

Асильдар Зарбу оглы
брат его Иса
Женщин   2

23
35

Гусейн Шариф оглы
Сыновья его: МагомедРасул
Абдулла
Рамазан
Женщин   2

20

Сулейман Буга оглы
Сыновья его: Курбан
Мута
Садык
Женщин   2

65
22
14
7

38

Куда Шариф оглы
Женщин   4

30

39

Магомед Мама оглы
Женщин   2

70

Осман Али оглы
Сыновья его:
Курбан-Магомед
Али
Мама
Рамазан
Женщин   4

51

40

Курбан Шариф оглы
Сыновья его: Рамазан
Абдуллатиф
Отец его Шариф Гусейн
оглы
Женщин   5

52
14
6
96

Рамазан Али оглы
Брат его Омар
Племянники его: Абакар
Омар оглы
Джабраил Омар оглы
Женщин   4

45
34

Рамазан Карачай оглы
Сыновья его: Гасан
Магомед-Газали
Иса
Женщиен   3

45

Магомед Расул оглы
Сын его
Гаджил Омари
Женщин   3

51

Гаджи-Махмуд Расул
оглы
Сын его Абдулла
Женщин   6

56

18

Омар Ахмед оглы
Сыновья его: Ибрагим
Ахмед
Женщин   4

42

Мамати Абакар оглы
Сыновья его: Магомед
Алил
Женщин   2

41

Рамазан Курбан оглы
Сын его Курбан
Женщин   4

48
14

Казак Осман оглы
Сыновья его: Алла
Осман
Женщин   1

30
5
1

22

Каландар Гусейн оглы
Женщин   4

48

23

Гаджи Гасан оглы
Женщин   3

30

Нуров Али оглы
Женщин   1

15

24

45
3

Курбан Идрис оглы
Сыновья его: Идрис
Магомеда
Женщин   3

33
8
4

Муси Осман оглы
Сын его Ибрагим
Женщин   3
Рамазан Буга оглы
Сын его Гаджияв
Женщин   3

52
11

9

Курбан Чумарт оглы
Женщин   1

32

26

Гусейн Рамазан оглы
Женщин   2

30

10

Гамзат Магомед оглы
Сыновья его: Рамазан
Магомед
Салих
Женщин   4

54
18
14
12

27

Рамазан Гасан оглы
Женщин   1

9

28

Курбан Осман оглы
Сыновья его: Рамазан
Лачин
Осман
Вали
Нугай
Внук его Абдулла
Рамазан оглы
Женщин   4

61
30
21
14
11
5
1

Магомед Омар оглы
Сыновья его: Омар
Мухарам
Дауд
Женщин   1

47
14
7
3

Ибрагим Омар оглы
Сын его Джамалутин
Женщин   4

41
3
35

Рамазан Магомеда оглы
Сыновья его: Махмуд
Гусейн
Внук его Магомеда
Махмуд оглы
Женщин   3

75

Курбан-Исмаил Рамазан
оглы
Сыновья его:
Шах-Абас
Магомеда
Женщин   6

31

Магомед Юнус оглы

25

32

48

13

Джафар Майдан оглы
Женщин   1

74

Курбан Юнус оглы
Сыновья его: Муртазали
Рамазан
Женщин   2

14

Омар Исмай оглы
Сыновья его:
Гаджи-Муса
Исмай
Гусейн
Курбан
Женщин   1

48

33

Гаджи Мама оглы
Сын его Мама
Женщин   3

49
14

34

Рамазан Курбан оглы
Сын его Сулейман
Женщин    1

23
1

3

4

5

6

7
8

11

12

13
2
21

11
2

32
14
1

9
6
4
1

25

29

30

50

Шафи Султан оглы
Сыновья его: Рамазан
Султан
Омар
Гасан
Женщин   2

38
15
9
6
3

51

Рамазан Исуп оглы

23

52

Гаджи-Бута Исуп оглы
Сыновья его: Исуп
Абдурахман
Женщин   2

38

Исмаил Омари оглы
Сын его Ахмед
Внуки его: МагомедАли Ахмед оглы
Камиль Ахмед оглы
Женщин   3

76
25
5

54

Алил Магомед Исмаил
оглы
Женщин   3

32

55

Иса Исмаил оглы
Сын его Исмаил
Женщин   2

49
16

56

Курбан-Магомед Алил
оглы
Сын его
Абдул-Керим
Внуки его: Шабан
Абдул-Керим оглы
Рамазан
Абдул-Керим оглы
Ахмед
Абдул-Керим оглы
Женщин   4

65

57

Магад Али оглы
Сыновья его: Али
Гарун
Женщин   1

45
20
18

58

Абдул-Кадыр Гадис
оглы
Сыновья его: Гадис
Абдул-Азиз
Женщин   3

56

59

Нарчав Гаджил Омари
оглы
Женщин   2

28

13

60

Шихамир Тайзу оглы
Женщин   2

30

Кумук Омар оглы
Сыновья его: Магомед
Курбан
Женщин   2

45

61

12

14
12

Халид Цахой оглы
Женщин   2

62

Гасан-Гусейн Мама оглы
Женщин   2

Магомеда Омар оглы
Сыновья его: Курбан
Абдулла
Абдурашид
Внук его Ширван
Женщин   2

52
22
13
11
1

63

Сулейман Сунбат оглы
Женщин   4

45

64

Ибрагим Ахмед оглы
Женщин   1

54

65
20

Хизри Абдулла оглы
Женщин   4

61

Осман Бурсу оглы
Братья его:
Гасан-Гусейн
Гаджи-Абжулла
Женщин   2

66

Рамазан Ибрагим оглы
Сын его Ибрагим
Женщин   4

48

48

Омари Ясупи оглы
Братья его: Рамазан
Цахой
Женщин   4

25
18
14

Алил Омарча оглы
Сын его Исак
Внук его Джамалутин
Женщин   6

68
42
3

49

Магомед Мама оглы
Женщин   2

17

37

30
14
6
2
41

42

43

44

45

46

8
1

47

16
12

23
14
8
4

8
3
1

53

4
2

12
5
1

17

8
4

67

6
2

2

34
8
2
1

23
3

9

Хъиривгу буссар
Бищун хIадур бувссар
Бутта Увайсовлул
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ilchi@rambler.ru
ilchi.info
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МУСАЕВ С.А.

МУСАЕВ С.А.

СУРХАЙ-ХАН I ГАЗИ-КУМУХСКИЙ

ГЪАЗИ-ГЪУМУЧИЯЛ СУРХАЙ-ХАН I

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

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

Дагестанцы проявляли готовность совместными усилиями отстоять независимость Страны гор. Исследования советских историков, в числе которых значительное место занимают труды Н.П.А. Сотавова, подтверждают, что почти все дагестанские владетелей старшины, за исключением Хасбулата и его ближайших
родственников, не только не перешли на сторону шаха, наоборот выступали против него. Ведомый стремлением приблизиться
к российским границам и подогреваемый жаждой мести Надиршах летом 1741 г. во главе огромных войск вступил в «царство Кумух». Стратегический план Надир-шаха состоял в том, чтобы не
дать объединиться Сурхай-хану и уцмию Ахмед-хану. Пассивная
оборонительная позиция, которую занял кайтагский уцмий, дала
иранскому диктатору возможность реализовать этот план и бить
их по одиночке. «Закованные в железо, жаждущие наживы многочисленные полчища шаха Надира направились потоком в Страну
гор, как из муравейника», – сообщает лакский эпос. Под напором
шаха Сурхай-хан отступал, оказывая упорное сопротивление. Он
ждал помощи от родственных горских народов. А помощь опаздывала. Он посылал курьера за курьером, стремясь поторопить союзников. Нервничали все и больше всех Муртаза-Али-бек, который рвался в бой, но, отлично понимая, что силы врага явно превосходят их, вынужден был терпеть. Уже в который раз Сурхайхан остался один на один с Надир-шахом. Против огромных полчищ иранского правителя у него было только 12 тысяч воинов, в
том числе 5-тысячная конница Муртаза-Али-бека.
Сурхай-хан созвал Диван. Как повествует дагестанский ученый
В.Г. Гаджиев, он «поставил один, решающий судьбу народа, вопрос. Что делать и какие шаги предпринять в этой действительно критической ситуации?
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Мог ли в открытом бою 12-тысячный отряд горских воинов
противостоять огромной армии Надир-шаха? Конечно же, нет.
Всем участникам совещания было ясно, что силы их не равны. И,
тем не менее, на совете единодушно было принято решение сразиться с кизилбашами». Но у Сурхай-хана был другой план. Потеря армии была равносильна полному проигрышу.
Надо было не только сохранить наиболее боеспособные силы,
но и объединить вокруг них всех горцев, ведь почти весь Западный Нагорный Дагестан практически не принимал участия в борьбе с одним из самых сильных и кровавых завоевателей мира. Ответственную задачу пробуждения горцев хан возлагал на сыновей и прежде всего на Муртаза-Али-бека и предусмотрительно
решил вывести из борьбы его отряд. Остальные воины должны
были сражаться с врагом, пока не погибнут. Сам хан должен был
сдаться врагу, только это могло убедить шаха в том, что сопротивление горцев прекращено и война кончилась. Гази-кумухский
хан должен был убеждать шаха в том, что вскоре сдадутся и его,
хана, сыновья.
Но как же нелегко было убедить отцу сыновей, что ради спасения Родины он должен сдаться врагу, что нет другого способа
выиграть время! Как было трудно их, готовых лечь на поле битвы, защищая Родину, государство и родителей, склонить к тому,
чтобы бросить отца на милость злостного врага. Но Сурхай был
непоколебим в своем решении. «Я не только убеждаю вас в необходимости точно выполнить то, что я вам говорю, но приказываю, ибо война не кончилась, она только разгорается с новой силой», – говорил он.
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Заманардал лахIзарду

15 сентябрь 2017 ш.

Дагъусттанлутурал Зунттал билаятрал тархъаншиврухлу бацIан
хIадурну бушиву ккаккан буллай бивкIун бур. Совет тарихчитурал дурсса ахттаршиннардал (гайннуву биялсса кIану бувгьуну бур Н.-П.А. Сотавовлул захIматиртталгу) тасттикь буллай бур, ца Хасбулат ва ганал
хьхьичIунсса гъанми личIаннин, цинявгу дагъусттаннал бакIчитал, шагьнал чулийн ча кIура баяви, ялунгума къаршину бивкIшиву. Аьрасатнал дазурдачIан гъан хьунсса гъирарал ва кьисасрахсса мякьлил кIири
ичин увсса Надир-шагь 1741-ку шинал гъинттул хIат-хIисав дакъасса
аьралуннал бакI дургьуну, «Гъумучиял паччахIлугърайн» увххун ур.
Надир-шагьнал стратегиялул план диркIун дур Сурхай-хан ва АхIмадхан уцуми цачIун хьун къабитан. Цала къайгъу баврий гьашиву дуллалисса къайтагъуллал уцумил сант хьун дурну дур Ираннал диктаторнал план иширайн дуккан дансса ва кIиягу ца-цаних баттансса. «Муххавун бахьлавгсса, къажанжилух мякьсса Надирдул дастарду, къатлувату бувксса митIикьукьулт кунма, мугьали хьуну дарчуну дур Зунттал
билаятрайн», – тIий бур лакрал эпосрай. Шагьнал хьхьавчуну ачин увсса Сурхай-хан къизгъинну дандигу ацIлай, махъунай най ивкIун ур. Га
ивкIун ур, цанма зунттал агьулданул кумаг бан аьркинссархха, тIий. Кумагмур чIал хъанай бивкIун бур. Ялагу гьан байсса бивкIун бур ганал
чапартал, цала чулийми анавар буккан бан. Циняв бивкIун бур гьалак
буклай, хаснувагу Муртаза-Аьли-баг. Га ивкIун ур талан ххяххан къисттану, амма душманнал гужру цукссагу ххишала бушиву кIулну, ссавур
дуллай. Ва цимилли тти Сурхай-хан Надир-шагьнал хьхьичI цувалу
личIайсса!? Ираннал бакIчинал хъунисса аьралуннал хьхьичI бацIан
бансса ганачIа анжагъ 12 азара чув ивкIун ур, гайннаву Муртаза-Аьлибагнал ххюазара бурттигьугу.
Сурхай-ханнал бавтIун бур Диван. Дагъустаннал аьлимчу В.ХI.
ХIажиев буслай ур. «Гикку ганал бивхьуну бур ца, амма халкьуннал
кьадар дузал буллалисса, масъала. Цири бантIисса ва бан-бит бухлавгсса ссятраву?
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Хьунссияв 12 азара чув усса кьюкьлуща Надир-шагьнал хъунисса аьралуннал хьхьичI бацIан? Гьалбатта, къахьунссия. Циняннан аьлттуну бивкIун бур гужру архIалсса бакъашиву. Амма циняв
ца чIунийну къизилбаштуращал бияврихлу бивкIун бур».
Амма Сурхай-ханнал цамур план диркIун дур. Аьрал бухлагаву – мури диркIсса щаллуну ухшаву. Яла, талан бюхъайми гужру ябаву дакъасса, циняв зунттал агьлугурхха цачIун бан аьркинну бивкIсса. Яр, Зунттал Дагъустаннал Баргълагаваллилмур чул
сайки бувагу хIала бувххун бивкIун бакъархха дунияллий буссар
кусса гужми ва оьттух къанихми дяъвибувултрал цаннащал. Зун
ттал агьлу чантI учин баврил хъинну агьамсса масъала хан бихьлай ивкIун ур цала арсурваврай, хьхьичIва-хьхьичI – МуртазаАьлий. Мунияту хIукму бувну бур хьхьичIра-хьхьичI ганал дас
тта дяъвилувату дуккан дан, гайми талаталт – литIуннин биян,
цува ханма душманнал канийн гьан: анжагъ мукун вих ан бю
хъан най бивкIун бур шагь данди бацIаву дацIан дуршиврий ва
дяъви къуртал хьушиврий. Гъази-Гъумучиял ханнан шагь вих ан
аьркинну бивкIун бур чIал къавхьуну ганал, ханнал, арсругу канийн бучIантIишиврий.
Цуксса захIматну бакъахьунссия буттан арсру мукIру бан
цува душманнайн мютIи шаву бакъасса Ватан ххассал дансса
цамур ххуллу бакъашиврий, чIун духхиншиврул бансса цамур
цичIав бакъашиврий!? Цуксса захIматну бакъахьунссия, Ватан,
паччахIлугъ ва нину-ппу буручлай, дяъвилул майданнив жанну
харж дан хIадурсса арсвавран ппу, рахIму-цIими банхьуви, тIий,
оьсса душманнахьхьун уллуну кьаитан!? Амма Сурхай лахIан ан
бюхълай бакъая. «На зу анжагъ увкумур чара бакъа биттур бан
аьркиншиврий мукIру буллай акъара, на зуйн амрура буллали
сса, цанчирча ванийну дяъви къуртал къахъанахъиссар, хъиннува гужланни хъанахъисса», – тIий ия га.
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«Ттул шяравалу – Гъумучи» тIисса 
фотовыставкалиясса суратру

Ликбезрай дуклакими. Гъази-Гъумучи. 1920 ш.

НигьачIисса
тагьардануцIун
бавхIуну

И

нфраструктуралул Ух
ссавнил Ккавкказул
лал дирекциялун хъунмасса
буруккин бур муххал ххул
лул переездирттайсса тагьар
дания.
Нанисса шинал 8 зурул
дянив республикалий муххал
ххуллул переездирттай 8 ДТП
хьуну дур. Вай хьхьичIмур шинал (2016 ш.) вара чIумалнияр
кIилий ххишаласса дур.
КIицI ларгсса ДТП-ву 3
инсан ивкIуну ур, 5 инсаннан
захIматсса цIунцIияртту хьуну
дур, хъунмасса зарал хьуну бур
хъуслин, тIабиаьтран. Муххал
ххуллул переездирттайсса цинярдагу ДТП-тту ххуллул низамрал тIалавшиннарду къадурурччусса шупIиртал сававну хьуну дур.
Хъунмасса ццах бутлай бур
машинартту пассажиртурал
поездрайн щусса иширттал.
Укунсса иширттая нигьачIаву
дур локомотивирттал бригадарттал ва поездрал пассажиртурал оьрмурдан.
Март зурул 15-нний муххал ххуллул переездрай пассажиртурал поезд  №   374 щуну
бур И.Б. Кусаевлул бачин був
сса (1985 ш.у.) ВАЗ  2112 куклу машиналийн. Ва ишираву
ивкIуну ур цува шупIир. Мунащал най бивкIсса С.А. Кусаева (1986 ш.б.), Х.И. Кусаева
(2013 ш.б.) ва И.Н. Рабаданова (1982 ш.б.), личIи-личIисса
цIунцIияртту хьуну, азарханалийн биян бувну бур.
Ва захIматсса тагьар хIисав
равун ларсун, август зурул 28нния сентябрь зурул 28-ннийн
бияннин, республикалий баян
буллалиссар «Внимание, переезд!» месячник.
Ва зурул дянив ххал дуллан
тIиссар муххал ххуллул переездру, чаран лякъинтIиссар переездирттайсса шартIру ххуй
дан, бишинтIиссар ххишаласса
чирахъру ва ххуллул лишанну,
бакьин бантIиссар машиналул
ххуллу. Му бакъассагу, ххал
дантIиссар муххал ххуллул переездирттайх лагайсса пассажиртурал автобусирттал маршрутру, ххал бигьинтIиссар хъиннура нигьачIаву дусса переездру лакьаврил масъала. Мичча
заназисса машинартту занази
бантIиссар цамур ххуллийх.
«Внимание, переезд!» месячникрал лагрулий дуллалисса давриву гьурттушинна дантIиссар ГИБДД-лул органнал, администрациярдал,
СМИ-дал.
Инфраструктуралул отделданул хъунама
С.М. МахIадов
ХIадур бувссар
А. Аьбдуллаевал

15 сентябрь 2017 ш.

Жижара

Хайруллал арс
Мусаев Оьмар
ЦIуссалакрал райондалул
азарханалул зузалтрал ялун пашмансса хавар бивунни. Жагьил
сса оьрмулий дунияллия лавгунни райондалул жяматрал
дянив хIурматрайсса ххаллил

Нажвадиннул
арс МахIаммад
аьлиев Илияс
Сентябрь зурул 2-нний, оьр
мулул аргъираву дунияллия лавгунни ххаллилсса чув-адамина, Чапаевкаллал шяравасса Нажвадиннул
арс МахIаммадаьлиев Илияс.
Илияслун дия дахьра 42 шин.
Ва увну ур 1976 шинал май зурул

ХIажинал душ
МахIаммадова
Зумрут
Вай гьантрай дунияллия лавгунни ххаллилсса хъамитайпа,
Ккурккуллал шяравасса ХIажинал
душ МахIаммадова Зумрут.
Бувну бур Зумрут 1934 шинал Ккурккуллал шяраву. Щурагь
хъаннил училищагу къуртал бувну,

ilchi@rambler.ru
ilchi.info

сса хIакин, Хайруллал арс Мусаев Оьмар.
Оьмар ия къашайшалтрай
дакI цIуцIисса, жаваблувсса,
Заннала хIакинну ляхъан увсса
инсан. Ия цалла даву ххирасса
ва ххуйну кIулсса пишакар. Ва
кунмасса хIакинтал хIакьинусса
заманнай  чIявусса хьунакъабакьай. «Мусил кару ва илкинсса
дакI» дусса хIакин учайва ванайн. ЗахIматсса къашайшала
ухьурча, Оьмар хьхьу-кьини мунал чIарату къаукьайва. Бигьану къалякъинссар ванал кIану
бугьанма. Ва тачIав дакIния
къаук канссар оьрмулухун ванайн барчаллагьрайсса пациентътуран.
Оьмар аьпалул шаврил
кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру ниттихь, кулпат
рахь, оьрчIахь, уссурссуннахь, цинявппагу гъан-маччанахь. РухI алжаннул ххари даннав, гьав нурданул дуцIиннав. Махъминнал оьр
мурдай барачат бишиннав.
ЦIуссалакрал жямат,
азарханалул коллектив

22-нний Чапаевкаллал шяраву.
Школа къуртал бувну махъ увххун
ур Москавуллал агроинженертал
шайсса университетравун. Цала
аьчухсса хасиятрайну, цIу бусса
хъярч-махсарарттайну ва бусрав
хьуну икIайва гьарцаннан. Университет къуртал бувну махъ Илияс зий ивкIун ур личIи-личIисса
давурттай.
Махъсса шиннардий зий уссия
ЦIуминалийсса Чапаевкаллал шяраву. Чув ухьурчагу, цува авцIусса
кIану чIюлу буллалисса, аьмал
хъинсса, цаманал чIарав ацIан чялишсса, гьарнацIун акьайсса жагьил ия. Ххирая дустурангу, гъанмаччанангу.
Ва аьпалул шаврил кьурчIишиву
кIидачIлай, жижара буллай буру
нитти-буттахь, уссурссуннахь,
махъсса гъан-маччанахь.
Илияслул рухI алжаннул ххари
даннав, ванан къабуллусса оьрму
махъминнан булуннав.
Чапаевкаллал шяраваллил
жямат, одноклассниктал

зун тIайла бувккун бур Бархъаллал
шяравун. Зий ца шин шайхту, ши
ччавасса учитель Мусан щар хьуну
бур. Мунияр шихунмай Зумрутлул
оьрму Бархъалав лавгун бур. 1953
шиная байбивхьуну, 1981 шинайн
бияннин Бархъаллал дянивмур даражалул школалий учительну зий
бивкIун бур.
Чил шяраву, шяраваллил
жяматрацIунгу, багьу-бизулуцIунгу
бавкьуну, узданну оьрму бувтсса
хъамитайпар Зумрут. «Бархъаллал Зумрут» учайссия ккурккуллал ванийн. Аьмал-хIал бавкьусса
Зумрут бусравну бикIайва кIирагу
шяраваллил жяматран, хIурматрай
бикIайва дуклаки оьрчIал ва миннал нитти-буттал дянив.
 Зумрут аьпалул шаврил
кьурчIишиву кIидачIлай, жижара
буллай буру ванил оьрчIахь, цинявппагу гъан-маччанахь. Имандалий лавгун лякъиннав, рухI алжаннул ххари даннав.
Бархъаллал
ва Ккурккуллал жямат

Объявление
Аттестат 05 АА 0016898, выданный в 2006 году МКОУ «Но
вокулинской СОШ №2»  Новолакского района на имя Рамаза
нова Джахпара Рамазановича, считать недействительным.
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Аьпалул махъ

Узданну яхьуну
личIантIиссар вил цIа
БивкIулул дард-къиялул, аварашиврул цила чIумал къачивчунува ливчIун бия ТтурчIиял шяраватусса ххаллилсса чув-адамина, полициялул полковник, Багьауттиннул арс Сулайманов МахIаммад
дунияллияту лагаврицIун бавхIусса
аьпалул махъ. ЧIалну бухьурчагу, жун му ттива-тти чичин ччай
бур жула гьарцаннан бусравсса, машгьурсса «Илчи» кказитрал
лажиндарайхчIин.
МахIаммад увну ур ЦIусса
лакрал райондалийсса ТтурчIиял
жяматрал дянив 1949-кусса шинал,
Лаккуя буттал шяравату бивзун
мукьра шинавату.
ЦIуссалакрал шяраву учкъулагу
бувккуну, армиягу лавхъун махъ ванал къуртал бувну бур Дагъусттан-

нал паччахIлугърал университетрал
юриспруденциялул факультет. Му
къуртал байхту, зун тIайла увккун

Жижара
Ххишала дакъа хъуннасса пашманшивугу кIидачIлай,
дакIнийхтунусса жижара буллай ура Аьбдуллул арс Куркиев Морислухь, апатI хьуну, мунал язисса душ
Удрида
дунияллия лагаврийн бувну.
Цил бунагьирттал аьпа  баннав, рухI рахIатний дишиннав.
Руслан Башаев

Хъунмасса хIурмат бусса чIаххувчу, Аьвдулкьадирдул арснал
 Дандамаев МахIаммадлул 
бивкIулул кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру ванал душнихь,  уссурваврахь, ссурваврахь, гъан-маччаминнахь.
Цал рухI алжаннуву дишиннав.
Аьбдуллаев Амин ва Лиза

15
ур Ставрополлал крайрайсса Невинномыскалийн. Даврий чIирисса
чIумул мутталий ванал чIалачIи бувну бур цува бюхъу бусса, итххявхсса
пишакар ушиву.
Даврий хьун дурсса хьхьи
чIуннайшивурттахлу ванан дуллуну
дур «Даччин дакъасса къуллугъ баврихлу» тIисса медаль, Ставрополлал
крайрал губернаторнал цIаниясса
ХIурматрал грамота ва м.ц.
Махъсса шиннардий М. Сулайманов зий уссия судрал даврий. Бувссар ванал ххаллилну къуллугъ, полковникнал чиндалийн ва
ПаччахIлугърал юстициялул 2-мур
классрал советникнайн ияннин. Ванал хIалал дурссар «Судрал департаментрал хIурмат бусса зузала»
тIисса цIагу.
Багьауттиннул арс Сулаймановлул уздансса цIа узданну яхьуну
личIантIиссар ванал агьлу-авладрал
ва щалагу ТтурчIиял жяматрал дянив.
Цал бунагьирттал аьпа баннав,
алжаннул агьлулувух ивзун лякъиннав.
Дустал, гьалмахтал

Аькьлулул ва мазурдил щаращи, хIакьсса зунттал чув, дунияллий чIявуминнан кIулсса аьлимчу,
жула шяраваллил пахру
Дандамаев МахIаммад
Аьбдулкьадирдул арс 
аьпалухьхьун лагаврил жижарагу буллай, къумашиву кIидачIлай
буру душнихь, кулпатрахь, уссурваврахь, ссихь, вайннаяту бивзсса наслулухь, щалвагу агьлуавладрахь. МахIаммадлул барачат
махъ ливчIун лякъиннав. Ганан ххирану бивкIминнал оьрму лахъи баннав хъунасса Заннал. РухI бигьаний,
чурх кIукIлуний хьуннав.
ГьунчIукьатIрал
школданучIасса «Дараччи»
клубрал коллектив

Инвалидсса душнин
квартира буллунни

тIутIиссара уква Селимхановхъал
кулпатран кумаг бувсса, дакI гьартасса инсаннахь . Ванал кумаг ратIух
къагьантIиссар, жу, ванал давурттах
къулагъас дурну, жущава шайсса куахIачкъалалив 16 шинавусса инвалид душнин (синдром маг ванангу бантIиссар», - увкунни
Дауна къашавайшиву) 100 квадрат метра дусса 2 къат Аьлибаг  Аьлиевлул.
Закирхан ХIажиевлул бувсунни
лул квартира пишкаш бунни ца къатри дувул. Му иширал ялув
МахIачкъалаллал Лениннул администрациялийн бавтIун бия жур пишкаш бувсса квартира 2-мур зиналистътал, душнил нину Анфиса, ДР-лул БакIчиначIасса вакил вулий бушиву 6 зивулийсса къатраву, Турали поселокрай.
Аьлибаг Аьлиев, администрациялул бакIчи МахIаммад Алхасов.
Инвалид душнил нину Анфисал
барчаллагь увкунни къатрал щаллу
ххуй
дакъа
с
са.
ХI. Аьдилов
«На му иширал хIакъираву лав- бан кумаг бувминнахь. «На вих хъаАьлибаг Аьлиевлул бувсмунийн гссияв МахIаммад АлхасовлучIан,   най бакъара уттигу жува ххуйсса табувну, Селимхановхъул ялапар хъа- мунал гацIана му масъала  лавсуна гьарданий ялапар хъанантIий бунай бур общежитиялий ца къатлу- цалва бакIрайн. Мунал лявкъунни шиврийн», - увкунни ванил.
Яла циняв лавгуна цIусса кварву 5 инсан. Зий ур так ца ппу, ва- му масъала щаллу бансса инсан. Ва
тира
ххал бан, тиккува щаллу бувна
нал маэшат  кулпатран биял хъа- ур «РАЯН» ЖСК-рал  гендиректор
аьркинсса
документругу.
Закирхан
ХIажиев.
На
барчаллагь
най бакъар, къатлувусса тагьар дур

М

Магьиршиврул даража
Д

агъусттан Республикалул ХIукуматрал 2016 шинал декабрь
зурул 22-нний бувсса 515-мур хIукмулийн бувну, WorldSkills
Russia программалул лагрулий октябрь зурул 3-4-нний Каспийск
шагьрулий, «Энергия» тIисса оьрчIал ва жагьилтурал спортрал
къатраву,  хьунтIиссар мушакъатшиву дусса инсантурал пишар
дал магьиршиву ккаккан дуллалисса «Абилимпикс» тIисса  реги
оннал дянивсса цалчинсса чемпионат.  
И. Саидова
Ва жулла республикалий хъанахъисса, буниялагу, хъуннасса
агьамшиву дусса чемпионатри.
Шикку хьунтIиссар 7 журалул бястччаллу.
Мукунма чемпионатрал лагрулий хьунтIиссар «халкьуннал ва художествалул промыслирдал» пишардал презентация.
Бяст-ччаллаву гьуртту хъана

хъиминнал усттаршиврун кьимат
бищун хIасул бувну бур дянивсса
кIулшивуртту дулаврил идарарттал дарсдихьулт ва хасъсса экспертътал.
Чемпионатрай гьуртту хьуну,
хьхьичIунсса кIанттурду бувгьуми
кьамул бувантIиссар республикалул яла хьхьичIунми предприятиярттай зун. Бяст-ччаллаву гьурттушинна дантIиссар  36 пишакарнал
ва 50 экспертнал.

Му чемпионатрайн бучIан
тIиссар ДР-лул ХIукуматрал ва администрациялул, «Абилимпикс
Россия» Союзрал   вакилтал, Да
гъусттаннал хьхьичIунсса предприятиярттал пишакартал, олимпий  чемпионтал ва чIявусса  цаймигу хъамал.
ЗахIматрал пишарду машгьур
буллалисса чемпионатрайн мукунма бучIантIиссар 1000-хъул дуклаки оьрчIру ва Ухссавнил Ккавкказуллал региондалиясса бусравсса хъамал.
Чемпионатрал хIакъиравусса
цIухху-бусу буван оьвчин бю
хъайссар   Ханарсланова Жагь
батлуйн ва тел.: 8 9 88 655 22 99.
Мукунма чемпионатрая гьартагьарзану кIул буван бюхъантIиссар
www/uspehrd.com  ва woldskills.ru
сайтирдай.
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Дунияллул
аькьилтурал
калимарттава
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Хъярч-махсаралул ккурчIа

Хъун ххуттай чIивинунияр, чIиви
ххуттай хъунну хъинссар

Газета  «Илчи» (Вестник)

Ц

а чIумал шамхала хIурмат бусса хъамал бувкIун буну, ми хъамалу бан цала Хъун ххагу тIитIин бан бувну бур, ЧIиви ххагу. Цукун дакIнин агьну ивкIссарив, Хъун ххуттайн Акул-Аьлингу
оьвкуну бивкIун бур. Му щяитан ччай ивкIун ур яттил бакI  кка
ччан гьан байсса урцIул ухний. Яла Акул-Аьлилгу цинявннан баянну чайва тIар:
-Хъун ххуттай чIивинунияр, чIиви ххуттай хъунну икIанна, куну.

Учредитель
Министерство печати и информации Республики Дагестан
Хъунама редактор
БАШАЕВ Р.М.
Тел.. 650007
Редколлегия
Къардашов Р. Аь. Тел.. 650312
хъунама редакторнал хъиривма

«Акул-Аьлил хаварду» тIисса М.-Х. Пашаевлул луттирава

ОьрчIру терроризмалийн
къаршийну
Василий
Ключевский
1841-1911 ш.ш.
***
ДакI духьурча, дардру чан
дакъассар.
***
Циняв хъаннин ххира хьусса
адаминах цавагу хъамитайпалул эшкьи къадантIиссар.
***
Гъалгъа тIаврил яла бюх
ттулмур усттаршиву – му
кьаикIан кIулшивур.
***
Хъинсса инсан – му хъинбала бан кIулсса инсан акъарча, оьшиву дан къакIулсса
инсанни.
***
Дусшивруща шайссар
яхьун эшкьи дакъанурагу, эшкьилуща тIурча, къашайссар
яхьун дусшиву дакъа.
***
Адаминаща шайссар хъамитайпалух эшкьи дан цащара бювхъуссаксса, хъамитайпалуща тIурча, шайссар
адаминах ччаву дан цинна ччи
ссаксса.
***
Мадайдишаванну даву,
агарда мунил ахир зулла
кIунттихь дакъахьурча.
***
Ися-идавстал, кометар
тту кунма, чанну бакъа къали
ккайссар аьрщарай, Иудахъул
тIурча, бухлаган бан къашай
ссар, мичIакру кунма.

Ттюнгъашиврул
ва цIимилул
видурцIусса суратру
мур мурадгу –  дунияллул агьалинайн, общественностьрайн плаМоскавуллал ХIукуматрал неталийсса геноцид дацIан дуван
Миллатирттал иширтталсса булла- оьвчавур, терроризмалун ва налисса советрал сипталийну, СССР- цистътурал идеологиялун ххуллу
данувун багьлагьисса билаятирттай кьукьавур. Мунияту жу оьвтIий
бартдигьлай бур «ОьрчIру Дакьав- буру, оьрчIал суратру датIаврил
рил суратру дихьлай ягу буруччара марафондалий гьуртту хьияра, выжу нацизмрая ва дунияллул тер- ставкартту дуван кумаг бувара тIий.
роризмрая» ва «Терроризм - ци- «Жу гьарцагу журалул кумаг барвилизациялунсса нигьачIиннар» чаллагьрай кьамул буванну», - тIий
тIисса дунияллул халкьуннал дя- ур ва проектрал сиптачи ва хъунанивсса проектру. Миннуву Да ма, Гуманитар ва социал иширтгъусттангу гьуртту хьунтIиссар. талсса буллалисса Аьрасатнал деРеспубликалул БакIчи Рамазан партаментрал хъунама Александр
АьбдуллатIиповлул тапшур бунни Борисов (8 928 965 77 76). ПроекДонбассраясса  оьрчIал суратирт- траха зузими дакI дарцIуну бур,
агьали фашизмалия ва терроризтал выставкартту Дагъусттаннайгу
малия буруччара тIисса оьрчIал
дуван, миннулсса бувангу тапшур
леххаву дяъвилул къавгъардал  ва
бунни Дагъусттаннал КIулшиву
питнардал цIу ягин   дуван савав
дулаврил ва элмулул министерхьуминнан баян аьркинтIишиврий,
ствалийн. Проектру хIасул хьуну
оьрчIалмур чIунил ва леххаврил
дур Донбассрал агьалинан гумабияла личIисса бикIантIишиврий.
нитар кумаг буллалисса волонтер- Шиккува, хIалу дагьнура, учин,
турал хIарачатрайну. Дяъви ярун- дяъви ккавксса ЦIуссалакрал шконин ккавксса, ккаши-мякь бухIан лардайсса дуклаки оьрчIругу ва
багьсса, дяъвилул щавщи бивсса проектравух гьуртту хьунссар
оьрчIал суратирттава жунма аьлтта   тIисса умудрай, школардал дирекчIалантIиссар дяъвилул оьхIалсса циярттахь ва учительтурах ькъусиккагу, мунил биян бувсса зарал- лагъас дувара тIий буру. Щаллагу
лугу. ОьрчIал суратру датIлай бу дунияллул лагрулийсса проектирссар аьралий ишру най бивкIсса даву гьуртту шаврийну, духхиргьарца регионнай: Донецкалий, ча дакъа, зарал бакъархха. Сурат
Луганскалий, АьсатIиннаву, Абхаз- дишаврил гьунар бусса оьрчIругу
наву, Чачаннаву, Дагъусттаннай. школардай биялсса бухьувкун.
Проектраву гьуртту хьунтIиссар
Лакку оьрчIалми суратру римукунма Сириянавасса, Ливияна- щунну «ЧIимучIалттуйгу». Ялугьвасса, Сербиянавасса, Авгъанист- ланну зул суратирттах. Баян бутаннавасса, Босниянавасса чIава вара щаллагу дунияллун зула дахудожникталгу. Проектрал гьану- кьаврил чIу!
П. Рамазанова
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дяркъу-гъилишиву

Зулайхат Тахакьаева
Спонсортурал, ихIсандалул ккураннал, властьрал ва СМИ-рдал
хIарачатрайну, ялу-ялун чIяву
хъанай бусса бур проектрай
гьуртту хъанахъими.
Конкурсрал программа сакин хьуну дур 16 номинациялия: балай учаврил (халкьуннал,
джазрал, академический зумуну); фортепианолий, халкьуннал  
ва цаймигу журалул инструментирттай руцаврил, классикалул
ва халкьуннал къавтIаврил.
Сакиншинначитурал бусласимунийн бувну, фестиваль
дуллай байбивхьуния шинмай
Дагъусттанная муний гьуртту
хьунсса аьрзри буллуну бур 15
мушакъатсса артистнал.
Аьрзри кьамул буллан тIий
бусса бур октябрь зурул 1-нин.
ьуртту хъанахъиминнансса  
ва ми бувцуну бувкIсса ин
сантурансса ххуллухсса багьа,
гьантта бикIансса кIану, дукия,
суратру ва видеосъемка щаллу
дантIий дусса дур укра.
Фестивальдания балжину
кIул бан бюхъантIиссар ва
адресрай: parmuicalfest@mail.
ru
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Адамов АьбдурахIман
МахIаммадович
Аьбдуллаев Ссапар Аьлиевич
Аьбдуллаев Эса Халидович
Аьлиев ХIажи Сулайманович
Илиясова Мариян ЧIибиевна
Исрапилов Артур Анварович
КьурбанмахIаммадов Чанкура
Рамазанович
МахIаммадов Юсуп Гамидович
Хаппалаев Аслан Юсупович
Шалласуев Шалласу Рамазанович
Эльдарова Роза ХIажиевна
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Дагъусттан
лувталгу гьуртту
хьунтIий бур
парамузыкалул
фестивальданий

Гьавалул тагьар

МахIачкъала
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агъусттаннайгу байбивхьунни  
IХ щаллагу дунияллул пара
музыкалул фестивальданий гьуртту
хьун ччиминнал аьрзри кьамул бул
лай. Фестивальданул мурад бур му
шакъатсса оьрчIал ва жагьилтурал
дянив гьунарду ялун личин бансса.
Гьарца шинал ва фестивальданий
гьуртту шайсса бур Аьрасатнал 20
региондалиясса пара-артистал.

https://www.ok.ru/ilchi.info
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