Рамазан барз Аллагьнал ссайгъатри

Шяъван зурул махъра-махъсса хьхьуну
МухIаммад Идавсил (с.аь.с.), вяъза ккалай,
увкуну бур: «Я ттул уммат, бувкIунни чIярусса
хъиншивуртту дусса барз, цивугу дусса ца хьхьу азарва зурул багьасса. Ва зуруй ххуйсса тIул дурну, АллагьначIан гъан хьун хIарачат бувма лавхьхьуссар 70
паризасса тIул вайми зурдардий дурманаха. Ва ссавурданул барзри. Ссавур дурманан ссайгъатну хьунтIиссар Алжан. Ва зуруй кувннал кувннан кумаг байссар».
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Кказит буклай бивкIссар 1917 ш.
ЦIунил итабакьлан бивкIссар 1991ш.

Республикалул жяматийсса ва сиясийсса кказит

Жандалияр яхI ялтту бувксса чIумал
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Къуппан-тIутIивгу,
Ххувшаврил ттугъгу
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РухI ватандалийн зана
хьуссар
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Чувшиврул лишан
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Кушу мусилсса Муса
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Буттал къатлул
бухкIуллий
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Журналистнал ва
шаэрнал юбилей

Май зурул 11-нний Давдиев АхIмадлун  50 шин хьунтIиссия  

13 лаж.

М

ай зурул 16-нний ЦIуминалийсса ТIюхчардал 1-мур школалий хьунни 1999 шиналсса
дяъвилул иширттаву къучагъну жан дуллусса полициялул лейтенант Давдиев АхIмад
КьурбанмахIаммадлул арс дакIнийн утлатисса мажлис.

Хьунхьуви жулами кучардугу ккаккиялун бишинсса
Ц

Iана МахIачкъалалив ацIнияхъайсса кучардай щириркIуну дур ххуллурду
бакьин буллалисса, ми цIу буллалисса давуртту. Жула хъуншагьрулий ца яла
агьамссаннун ва лахъиссаннун ккаллисса Шамиллул цIанийсса кучагу бур тIавтIсса,
хунтIуллив гьарзасса, машинарттал «пробкартту» бакъасса кьини къашайсса ца
яла захIматсса куча.
картту» къахъананшиврул, мунил чIарахсса
ххуллурду низамрайн буцинсса. Мисалда«Мюхчансса ва ххуйсса ххуллурду» ран, цIана ххуллурдал отделданул  зузалт
тIисса федерал программалул лагрулий зий бусса бур, Абубакаровлул кучалия
цIана ва ххуллу бакьин буллай сукку хьу- тIайла хьуну, Ярагъскийл кучалучIан  бину буссар ва кIантту-кIанттурдай бордюр- яннинсса ххуллу бакьин бавриха. Мукунма
данул чартту баххана бувну, ххуллурдай «Россия» кинотеатрданул лагма-ялттусса  
сса хъунтIри дащавриха зий байбивхьу- кучардайсса ххуллурдахагу зий бур.
Аьмну ккаккан дурсса чIумуйннин Сону буссар.
Ва ххуллуцIун дархIусса унгу-унгусса   ветский райондалийсса 25 куча бакьин
давуртту дайдишин хьхьичI,   шагьрулул бантIий бусса бур.   ХIакьинунин вай кухъуниминнал пикри бусса бур, халкь ава- чардайсса давурттал 85-90 %  бакьин бувра къабулланшиврул, машинарттал «проб- ну, щаллу шавай бусса бур.
З. АьбдурахIманова

10 Жул школалул цIа гьаз
дурсса ванилли
11 Аьрая увкIун махъгу
ссав ядуллай
11 Суратрайва ливчIсса  
кьадарду ва хияллу
12 Вирттаврал
гьаттардицIух бацIан
12 Бувмур
хъамакъабитанссар
13 Наградалун лявкъуну
ур цила заллу
14 КIикъадарчIу
хIасрат наралу
ккухIлай
16 ИчIаллицIунсса
маслихIатру
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№19 (1925)

айрал 16-нний ДР-лул
БакIчинал кIанайма
Владимир Васильев хьунаавкьунни АьФ-лул мюхчаншиврул министрнал хъиривчу Тимур
Ивановлущал.
Хьунабакьаврий гьуртту
хьунни мукунма Кьиблалул
аьралуннал округрал бакIчинал
хъиривчу МахIаммад Хандаев, Каспийскаллал флотилиялул хъунаманал хъиривчу Александр Прохоров ва цаймигу.
Владимир Васильевлул ва
Тимур Ивановлул ххал бивгьунни аьралитурал оьрчI-бакIуннан
школарттай ва оьрчIал яслисадикирттай кIанттурду дузал баврил ва мукунма миннал

Каспийрал флотилиялул
бакIчитуращалсса хьунабакьаврий

ХI. Аьдилов

В. Васильев: «Ххуллурдай апатIру
чIявусса хъанай бур»

М

Ххал бивгьунни республикалул агьамшиву дусса цаппара масъалартту. Цалчин ххал
бивгьунни ххуллурдай апатIсса
ишру шаврил тагьардануцIун
бавхIусса масъалартту. Владимир Васильевлул бусаврийн
бувну, республикалий ххуллурдай машинарттал апатIсса ишру
шаврил тагьар хъинну захIматсса
дур, апатIру  гьарза хъанай бур.
Майрал байранну ххуйну хьунни, амма миннул ахирданий
хьусса 47   апатIсса иширал лагрулий 18 инсан ивкIунни, миннавату 3 –  оьрчI-бакI.
«Му тагьар мукун ритан къа
бучIиссар. Низамрал ва жавабшиврул масъалартту цинявннайн багьлагьиссар, ххуллул

хъами давурттал дузал баврил
хIакъиравусса масъалартту.
« К а с п и й с к а л и й б ул л а й
бур пирсру, причаллу, хIал 
лихшиннарду щаллу даврил
кIанттурду, яхьунсса къатри», увкунни Тимур Ивановлул.
ДР-лул БакIчинал бувсунни хIадурну ушиву кIицI бувсса
масъалартту щаллу буван.
ХIадур бувссар
ХI. Аьдиловлул

М

айрал 14-нний ДР-лул БакIчинал кIанайма Владимир Васильевлул дунни паччахIлугърал властьрал органнал каялувчитал гьурттусса батIаву.
низам лиян даврил жаваб дулун
аьркинссар циняв машинартту
бачин бувну наниминнал. Ми
иширттал хъирив лаллан аьркинссар унгу-унгуну, му гьарцаманайн щилащиссар», - увкунни
региондалул каялувчинал.
БатIаврий ххал бивгьунни
мукунма школартту автобусирттал дузал баврил масъалартту.
ДР-лул дуккаврил ва   элмулул

Подписка - 2018

министр Уммупазил Оьмаровал
бусаврийн бувну, 2016-2017-ку
шиннардий Дагъусттаннал школарттан бувкIун бур 88 автобус,
амма аьркинну бур цинявппагу
419. Миккува гьаз бунни школалул автобусрал шофернал  харжирал масъалагу. ХIакьину мунал харж бур 9000 къуруш. Му
масъалалул хIакъираву Владимир Васильевлул бувсунни цал-

вамур пикри.
Яла Дагъусттаннай Европанал чемпионат даврил хIасиллая
бувсунни ДР-лул ХIукуматрал
председательнал 1-ма хъиривчу
Анатолий Карибовлул.
Владимир Васильевлул барчаллагь увкунни Дагъусттаннай
лачIун буккаврил Европанал
чемпионат давриву гьуртту хьуминнахь ва майрал байранну сакин дурминнахь.
БатIаврий Владимир Васильевлул ккаккан увунни Дагъус
ттаннал цIуллу-сагъшиву дуруччаврил цIусса министр – Жамалуттин ХIажиибрагьимов.

Буккултращал гьарзану
хьунабакьлансса
маслихIат хьунни
И

юньдалул 16-нний ДР-лул Печатьрал, коммуникациярттал
ва дахIаврил министерствалий ххал бивгьунни миллатирттал прессалул агьамми масъалартту.

Ххирасса лак!
Ххирасса «Илчилул» буккулт!
Баян буллай буру дайдирхьуну душиву
2-мур дачIи шинайнсса «Илчилул»
подписка.
Iун дунура, цIанава хъирив бивзун, цуманан ци
Чххуллий
хIалуну бурив, чичара «Илчи» кказит.

Жул пикрилий, багьагу кIу бизансса бакъар – 363 къуруш. Ряхва зурул мутталий зучIанма ниттил мазрайсса
ссайгъатну букIлантIисса, ацIния ряхра лажиндарайсса
лакку кказитрах дулунсса вай арцу цума-цаннангу чIяру
дизансса дакъахьунссар тIий буру.  
Вайннуяр ххюлийну ххишаласса арцу жура, хIайп къакуну, харж дару, цал щяивкIун, чIиви-хъунсса аьшвашханалуву чIири-хъунсса ахттайнсса дукан.
БучIан буллалияра зува бусса кIанттайн «Илчи» кказит!
Ккалаккияра «Илчи» кказит, жулва миллатрал бувагу бусса ца кказит!
«Илчи» кказитрал дачIи шинайсса багьа:
Федерал почталийх - 363 къ
Дагпечатьрайх (киоскардайхчIин) - 195 къ.

Микку идаралул хъунама Рашид Акавовлул бувсунни гьашину июньдалул дядирзсса ппур
ттуву миллатирттал кказитру
хьунабакьинтIий бушиву цалва
буккултращал.
- Жунма аьркинссар кIул буван жула кказит чичлачиминнал ва ккалаккиминнал пикризикрирду, хIакьинусса кьини
миллатрал кказитирттай цукунсса масъалартту гьаз бувну
ччай буссарив. Бюхъай инсантуран кказит цамур журалий итабакьлай ччай бикIангу. Гъансса
чIумул мутталий жува цу-цуми
районнай ва шагьрурдай дан
дурив мукунсса хьунабакьавур
тту. Миккун бучIавантIиссар
циняв редактортал. Хьунабакьавурттал хIакъираву баян
бавантIиссар цила чIумал, -

увкунни Р. Акавовлул.
Ихтилатру буллалиминнал
тIимунийн бувну, миллатирттал прессалул тIалавшин цIана
ларайс са даражалий дакъар,
цанчирча чIявуми ниттил мазурдий гъалгъа тIий бакъашиврийн бувну ягу нит тил мазру
къакIулшиврийн бувну.
- ХIакьину аьркинну дур миллатирттал кказитирттахсса къулагъас ххишаласса дуллан, миннул тIалавшингу, сийгу гьаз дуллан, кказитру ккалансса гъира
бизан буллан», - увкунни ДР-лул
Журналистурал Союзрал председатель Аьли Камаловлул.
Хьунабакьаврий ихтилатру
бунни цайминналгу.
ХIадур бувссар
ХI. Аьдиловлул

18 май 2018 ш.

Дунияллул
гъунттулу

ЦIусса хаварду
ца-кIива
ххуттайну
Буллай лахъи
лавгсса мизит
Ларгсса нюжмаркьини
Австралиянал хъуншагьру
Канберралий шадлугърай
тIивтIунни цIусса мизит. 1962
шинал тикку цIусса мизит
тIитIайхту, 300 инсан учIайсса
ивкIун ур мизитравун. Тания
махъ бусурманнал агьлу гьарза хъанай, цIусса мизит бан
сса чара бакъашиву дуну, буллай байбивхьуну бур. Амма
му мизит баврил даву хъинну лахъи ларгун дур. 2014 шинал вандалтурал муркIа бувну бивкIун бур буллалисса
мизит. Му иширал гьулусан
бувсса кIанттул агьулданул ва
шагьрулул хъуниминнал мизит баврил даву анавар дуккан
дурну дур.
Хъинникьай
чиновниктуран
премия
Зумаритавал байран дайдишин хьхьичIсса гьантрай  
чиновниктуран премиярт ту
дулунтIишиву баян бунни
ЦачIунбув Аьрабнал Эмиратирттал (ОАЭ) премьерминистрнал, щайх МухIаммад
ибн Рашидлул. Премиялул лагру дикIантIий дур 50 азарда дирхIамрайн дияннинсса,
5 азарда дирхIамраяр къачансса ( азарда дирхIам жулла арцуйну 17 азарда къурушри). Мяйжанссар, Дубайнал  
принцнал баян бунни цува так
хIукуматрал къуллугъчитурай
аьтIий акъашиву ва байрандалул гьантрай арцуйнусса кумаг
ру бувантIишиву маэшатрал
кIюласса кулпатирттангу.
ХьхьичIавасса лу
Агъуллал райондалийсса
Хьхьургъиял (Чираг) шяраваллил агьалинан, лекьапIякьа хьусса мизитрал чIир
тту зехлай бунува, лявкъуну бур хьхьичIавасса, кьиматрайсса   Кьурандалул лу ва
аьраб мазрайсса канихчичрурду. Лявкъусса ххювагу лу Дарбантлив биян бувну бур, мизит
цIу буккан бувайхту, мизитрал
библиотекалувун зана буваншиврул. Совет заманнай мизит лавкьуну, тикку склад бувну бивкIун бур.
Къундалул тIюпан
Индиянаву  Уттар Прадеш  
ва Уттаракханд   тIисса штатирттай сукку хьусса къундалул тIюпандалул къирмишан
дурну, агьалинан хъунисса зараллу биян бувну бур: 125 инсан ивкIуну ур, чIявусса гъа
ттарагу ливтIуну бур, ттукIрал
тталлу кьатI бувну, агьали
чани бакъа личIан бувну бур.
ЧIаравми штатирттайгу къундалул бурандалул рахIму къабувну бур, тик кугу лекьапIякьари хьус са къатраву
ливтIусса инсантал ляхълай
бусса бур.
ХIадур бувссар
П. Рамазановал

18 май 2018 ш.
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Дин, иман, ислам

Рамазан барз
Аллагьнал ссайгъатри
Азарва зурул багьасса ца хьхьу

ПатIимат Рамазанова
Ш я ъ в а н з у р ул м а х ъ р а махъсса хьхьуну МухIаммад
Идавсил (с.аь.с.), вяъза ккалай, увкуну бур: «Я  ттул уммат, бувкIунни чIярусса хъиншивуртту дусса барз, цивугу ду
сса ца хьхьу азарва зурул багьа
сса. Ва зуруй ххуйсса тIул дурну,
АллагьначIан гъан хьун хIарачат
бувма лавхьхьуссар 70 париза
сса тIул вайми зурдардий дурманаха. Ва ссавурданул барзри. Ссавур дурманан ссайгъатну хьунтIиссар Алжан. Ва зуруй кувннал кувннан кумаг бай
ссар».
Рамазан барз хъун буллали
сса Идавсил (с.аь.с.) хIадисругу
чIявусса бур. Идавсил (с.аь.с.)
увкуну бур: «Цуманал дургьурив зума Рамазан зуруй, Иман
дуну ва таваккул Аллагьнайн
бувну, муная хьхьичIавасса бунагьру лиххан бантIиссар».
АцIния кIивагу зурува яла ххирамур барз – Рамазан барзри,
мунил хьхьурдардил яла ххирамур хьхьугу – Лайлатул Кьадрилул хьхьур, мугу Рамазан зуруй
цумур хьхьу дуссарив мяълумну
къакIулссар.
Ялагу бур хIадис: «Рамазан
барз байбишайхту, малаикнал
баян байссар: «Я хъинмуних луг
лагими, хIарачат бара хъинмур
бан! Я оьккимуних луглагимий,
хъамабитира оьккимур!».
Идавсил (с.аь.с.) увкуну бур:
«БувкIунни Рамазан барз – барачатрал барз, зума дугьан Аллагьнал амру бувсса, ссавруннал дарвазартту тIитIайсса, дуржагьрал
дарвазартту лакьайсса, мютIи
къавхьусса Иблислуй къатIа
бишайсса, азарва зуруяр даража хъунмасса ца хьхьу (Лайлатул Кьадри) дуллусса». Идавсил
(с.аь.с.) ялагу увкуну бур: «Инсантуран кIулну бивкIссания
цукунсса барзрив Рамазан барз,
гайннан ччанссия щаллусса шинайгу Рамазан къуртал къавхьуну». Идавсил (с.аь.с.) ялагу увкуну бур: «Рамазан зуруй гьарца
хьхьуну, кIюрх дучIаннин, малаик ссаврунная оьвтIий уссар:
«Хъинмуних луглагима, инава
чIяву бува хъинмур, хъинмунил
хъирив агьу! Оьмур буллалима,
ацIу, пикри баххана бува. Урив
тавба дуллалима? Аллагьнал
кьамул дантIиссар мунал тавба.
Урув дуаь дуллалима? Аллагьнал дулунтIиссар жаваб».
Рамазан зуруй жува дакI

М

Спорт

Аьли Аьлиевлул
турнирданий

***
Зума дугьаву – дуржагьирал
хьхьичIухсса барур

марцIшиврийн хьул бишару,
оьсса махъ учаврия, щялмахъ бусаврия, къалмакъаллу дуваврия
бурувччуну бикIан хIарачат бувару, мюхтажнаха, мискинминнаха аякьа дувару. Амма ттунма хас къабизай Рамазан барз
байбихьлахьисса гьантрай дукихIачIиялийнсса багьри хъинну
гьаз шаву. Ккавкказуллал циняв
републикарттайва багьри гьаз
бувай даххултрал. КьатIаллил
билаятирттайрив ялунгума кьюкьин дайсса дур. Вана Эмиратирттай яхъанахъисса жул коллега Сагъират Сунгъурова чичлай
бур, зурул хьхьичIва ттучаннай
«скидкарттугу» дурну, хъус, дукихIачIия  кьюкьин дувайссар тIий.
Американавугу дукиялул багьри
ялавай багьайсса бур. ЖучIава
гьашину ци иш бикIанссарив
къакIулли. Амма даххултрал цалва гьаз бувай багьри, цивппа зумардугу дугьлай бунува.   
Рамазан барз хъанахъи
ссар, хьхьичIрасса къаччанби
кIавурттугу хъамариртун, ххавх
нащал дакьил хьунсса сантирал
барзнугу. Ххуймур, хъинмур буллан тачIавгу къачIалссар!
Жувагу чIа учинну Аллагьу
Тааьланахь, жура дуллалимунил ниятру ялунчIинсса Рамазан барз бучIаннингу личIаннав
тIий. Рамазан зуруй Аллагьнал
гьарца кьини, зума итадакьай
сса чIумал, цимигу азарахъул инсантал багъишлагу бивтун, минная Алжаннул агьлу бувайссар
тIий бур. Жулва гъанми, чIаххучIарахми Алжан нясив бувминнавух лякъиннав. Лакрал миллатгу Аллагьнал цIими бивхьуминнавух лякъиннав! Ва Рамазан барз, эбадат дуллай, зумарду дугьлай, Кьуръан ккалай гьан
бувансса цIуллушиву ва лагмаялттуми ххари буллансса гъира
чан къахьуннав.

МахIаммадхан Арациловлул,
Аьли Аьлиевлул арс Зуркьанай
Аьлиевлул.
Турнир тIитIаврил лагрулий хьхьичIунсса тренертуран дуллунни ДР-лул Спорт
рал министерствалул чулухасса
хIурматрал грамотартту.
Дагъусттаннал лачIунб у
ккултрал дурххунни 23 медаль,
миннувату 5  мусил, 6 арцул ва
12 чарвитулсса.
Турнирданул чемпионтал
хьунни Жабраил Гъаирбеков (57
кило), Артем Гебеков (61 кило),
АхIмад ХIусманов (74 кило),
Даурен Куругълиев (86 кило),
МахIаммадхан МахIаммадов
(97 кило).
Арцул медаллан лайкь хьунни: Исмяил ХIажиев (57 кило),
Шихсаид Жалилов (65 кило),
АьвдулхIажи МахIаммадов
(70 кило), МахIаммадрасул
ГъазимахIаммадов (74 кило),
Зайнулла Кьурбанов (97 кило),
МахIаммадамин Дибиров (125
кило).
Чарвитул медаллу дурххунни: Муслим Сяъдуллаевлул (57
кило), Рамиз ХIамзатовлул (57
кило), Рамазан Фералиевлул (61
кило), Рустам Аьбдурашидовлул (61 кило), Сяид Каримуттиновлул (65 кило), Расул Арсанаьлиевлул (70 кило), МахIома
ДибирхIажиевлул (74 кило),
кунма: Ухссавнил Ккавкказна- Оьмахан МахIаммадхановлул
ву   лачIун буккаврил цалчин- (79 кило), МахIаммад МутIа
ма олимпий чемпион Загъа- либовлул (79 кило), Арсенаьли
лав Аьбдулбековлул, Гъунин- Мусааьлиевлул (86 кило), Аьли
нал райондалул бакIчи АхIмад хан Жабраиловлул (92 кило),
МахIаммадовлул, ДР-лул Хал- МахIаммадхIажи Нурасуловлул
кьуннал Мажлисрал депутат,   (125 кило).

айрал 12-нний Каспийскалий тIиртIунни Дагъусттаннал
цIа дурксса лачIунукку Аьли Аьлиевлул цIанийсса лачIун
буккаврил Дунияллул халкьуннал турнир. Турнирданий гьуртту
хьунни 12 билаятраясса 150-нная ливчусса спортсментал: Аьрасатнава, Латвиянава, Белоруснава, Словакиянава, Монголнава,
Украинная, Гуржиянава, Къиргъизнава, Болгарнава, Азирбижанная, Руминнава ва УзбакIнава.

Цаппара
хIадисру:

***
Зума дугьаву – ссавурданул
дачIир
***
Зума дугьаврил ялув ацIу,
мунищал архIал дацIайсса
цичIав дакъассар.
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ХIасан Аьдилов
Турнир тIитIлатIисса мажлисрай махъ лавхъуна ДР-лул
ХIукуматрал председательнал
1-ма хъиривчу Анатолий Карибовлул. Махъру лавхъунни му-

«Ттун даши бивзунни Дагъусттан»
«Л

ачIун буккаврил цачIусса дуниял» («Объединенный мир
борьбы») тIисса Дунияллул халкьуннал дянивсса федерациялул президент Ненад Лаловичлул дурунни Дагъусттаннай хьу
сса лачIун буккаврил Европанал чемпионатран хас дурсса прессконференция. Мунал бувсунни республикалий ва хъуннасса турнирданул цайнма биян бувсса асардая.
Журналистътурал цалчинмур суал бия лачIун буккаврил
кьяйдардаву хьусса дахханашивурттаясса.
- Дахханашивуртту хьу
ссар греко-румуллал зумунусса
лачIун буккаврий баллу хIисав
бавриву. Мукунна чан-кьансса
дахханашивуртту хьуссар илкинну лачIун буккаврий, амма ми
ккугу кьяйдарду даххана къархьуссарча, так баллу хIисав баврил системалувур дахханашивуртту хьусса», - увкунни Лаловичлул.
Хъиривмур суал бия спортсментурал чурххал кIушиву цин-

цилттай дуцаврил хIакъиравусса.
ЛачIунбуккултран аьркинссар
утти чурххал кIушиву дуцин
кIюрххил.
Жу маслихIат ккаккарду
лачIунбуккултращал. Ва жу
ралул спортрал яла хъунмур
захIматшиву – чурххал кIуши
ву чан давур. ХьхьичIва ла
чIунбуккултран багьайва бястччаллу байбишин хьхьичI 3-4лла дуцин чурххал кIушиву, утти
тIурча – цал, мугу кIюрххил. Ми
дахханашивуртту даврил хъунмур савав мури: жун ччай бур
спортсментал цалла муданна
сса чурххал кIушиврий ччалли

ЦIуллу-цIакьсса
жяматрал гьану кулпатри
Г

ьар шинах жула билаятрай «Шинал кулпат» тIисса щалва
Аьрасатнал даражалийсса конкурс шай. Ванил мурадгу хъанахъиссар кулпатрал сий гьаз даву ва нитти-буттал хъачIунттайсса
жаваблувшиндарал агьамшиврия бусласаву.
З. АьбдурахIманова
Ванил сакиншиннагу дувай
ссар Аьрасатнал Минтрудрал
ва ЗахIматсса иширттавун багьсса оьрчIал чIарав бацIайсса
фондрал.
Конкурс дувайссар кIира
ятIапрай. Цалчинмур ятIапI

дувайссар июньдалул 15-нин
гьарцагу регионнай ва щалва Аьрасатнал даражалийсса
кIилчинмур ятIапгу –   июльданул 15-нин.
Конкурсрал хIасиллу дурну,
бахшишру дуллалисса хъуннасса
шадлугъ хьунтIиссар Москавлив
ноябрь зуруй.

буклай, анавархъиндарай чан
къадуллай бяст-ччаллал хьхьичI.
Цанчирча ччясса мутталий чур
ххал кIушиву чан даврия зарал хъанахъиссар лачIунуккул
цIуллушиврун, - увкунни Лаловичлул.
Журналистътурал мукунма суал буллуна Лаловичлу
хьхьун, республикалий уссаксса хIаллай цайнма бивсса асардал хIакъираву. Гъалгъарду би
кIайва шикку тагьар къапаракьатсса, къаиминсса   дус сар
тIий. Амма ттун мукунсса цичIав
хIисав къавхьунни. Ялунгума циняв бавкьуну, дусшиврий
къуццу тIий бур, хIалимшиву,
нахIушиву дур инсантурал аралуву», - увкунни дунияллул халкьуннал дянивсса лачIун буккаврил делегациялул каялувчинал.
ХIадур бувссар
ХI. Аьдиловлул

Ва конкурсравух гьуртту хьун
ччиминнан цал жулла республикалий хьунтIимуний гьуртту
хьун аьркинссар. Мунияту майрал 25-нин ванивух гьуртту хьун
ччисса кулпатирттал аьрзри
тIайла буккан аьркинссар   ДРлул ЗахIматрал министерствалийн. Цалчинмур ятIапрай ххув
хьуну, язи бувгьусса кулпат Москавлив хьунтIисса кIилчинмур
ятIапрай гьуртту хьун тIайла
буккантIиссар.
Конкурсрал хIакъиравусса
цIухху-бусу буван бюхъантIиссар,
ДР-лул ЗахIматрал министерствалийн ва телефондалул номерданийн оьвкуну: 8 (8722)
64-22-56

4

ilchi@rambler.ru
ilchi.info

№19 (1925)

Ккуллал райондалия

Къуппан-тIутIивгу,
Ххувшаврил ттугъгу

18 май 2018 ш.

Барча
бунни
щахъами
К

куллал райондалул бакIчи
Рамазанов Шамиллул барча бувунни райондалийсса Хъун
дяъвилул гьурттучитурал щахъами. Ванащал шяраваллавун бивунни райондалул бакIчинал
хъиривмур Илиясова Сабрина,
Ветерантурал советрал председатель Загьидиев Аьбдул,   администрациялул отделданул каялувчи Хизриев Шамххал. Вайннащал гьуртту хъанай бия шяраваллал бакIчиталгу. Щахъаннин буллунни арцущалсса конвертру.

МахIаммад Оьмаров

Щуну-Зунттул кьабакIраву –
Ххувшаврил ттугъ
М

Т

Iабиаьт   тIутIайх дирчу
сса чIун. Цалчин лухччиний чантI учайсса тIутIун дараччи хIисав дайхьурчагу, жучIара
зунттаву цалчин чантI учай,
вана на шикку тIисса, хъахъирахъахъисса къуппан-тIутIи. Ххуллурдал зума-къирагъру вай
тIутIал ца исвагьину чIюлу дурну дикIайча. Вана вай укунсса
кьинирдавас са 9-мур майрал
кьини Ккуллал райондалийсса 14-рагу шяраваллал школар
ттал дуклаки оьрчIру, культуралул зузалт, идарарттал пишакартал ва цаймигу чIявусса мухлукьат бавтIун бия ЦIаххуй Ма
ккаевлул гьалкалданучIан. Цинявннал каруннахь дия   цала
буттахъал, хъунбуттахъал, гъанминнал, чIаххуврал –   дяъвилий гьуртту хьусса къучагътурал суратру. Вайннал суратир
ттая хIасул дурну дия «БивкIу
бакъасса полкрал» дастта. Циняв вирттал най бия ца ххуллийх
кувннащал кув щурщулий, амма
вайннал укунсса щурщу бансса
мажал къабивкIссар душманнащал талатийни. Вай цивппагу,
утти кунма, цачIу бакъача, щалагу СССР-данул билаят мурахас буллалисса личIи-личIисса  
кIанттурдай талай бивкIссар.
Вай суратирттая жухва ялугьи
сса вирттал цинявппагу сагъссар, уттавассар.
Ккуллал райондалия Хъун
дяъвилий гьуртту хьун лавгун ур
2460 инсан. Миннава зана къавхьуну ур 1300 инсан. Къанавр
ттайн лавгун ур 800-нная ливчусса инсан. Гиккугу ливтIуну
бур 100-ннийн бивсса инсантал.
ЧIявусса бур, ятIатIар бакъа,
бакIрачIан ци бувкIссарив хIа
кьинунин кIул буван къахъанахъисса чиваркI.
ЧIяйннал шяравасса Оьмаров МахIаммадлул канихь дия
кIира сурат: ца –   цала буттал
Абакардулсса, цагу –   бутта
уссил Варакьатлул. Ванал буттауссу 21 шинаву, кулпат бувну ца
барз лагайхтува, лавгун ур дяъвилийн. Орджоникидзе шагьрулий   бахьттагьалтрал училища-

гу къуртал бувну, хIаписарнал
чингу ларсун, лавгун ур душман
ххит уллан. Амма ци бакIрачIан
бувкIссарив кIулну бакъар.
Укунсса кьадар чIявуссаннан нясив бувссар.
Ккаккан дурсса чIумуй «Бив
кIу бакъасса полкрал» кьюкьа
дарчуна ЦIаххуй Маккаевлул
гьайкалданучIату Ваччавсса
майдандалул чулийннай. Дастталул хьхьичI най бия хъинну ххуйну чIюлу бувсса Ххувшаврил
ттугъирдащалсса тIивтIунмасса
кIива машина. Шиккува бия дяъвилул чIумал сийлий бивкIсса
балайрду итабавкьуну нанисса
чIиви машинагу.
Ваччавсса майданнив бияйхту, гиккусса кIийла СССР-данул
Виричу   АхIмад-Хан Султаннул гьайкалданучIа райондалул бакIчи Рамазанов Шамиллул тIутIал чIапа бивхьуна, гайминнал Ххувшаврил лишандалун ккаллисса михакрал рангирал тIутIив дирхьуна.
Мунияр махъ тIиртIуна Ххувшаврил Кьинилун хас дурсса митинг. Микку махъру лавхъуна:
Рамазанов Шамиллул, Загьидиев
Аьбдуллул, ХIаммакуева Альбинал, Адамов АьвдурахIманнул,
Маллаев Рамазаннул, Оьмаров
МахIаммадлул.
Митинграл хъирив Ккуллал
райондалул культуралул зузалт
рал, дуклаки оьрчIал ккаккан
дурна хъинну ххуйсса концерт.
Гьай-гьай, шиккура майдан
далул зуманив дия хъинну на
хIусса, ччиманаща бисмиллагь
буван  бюхълахъисса солдатнал
ккурчгу.

айрал кьинирдай Ккуллал райондалий гьашину мукьилчин бивщунни Ххувшаврил ттугъ Щуну-Зунттул
кьабакIраву. Ттугъ бищавриву гьуртту хьунни Жагьилтурал
центрданул зузалт, волонтертал,
шяраваллал жагьилтал, дуклаки
оьрчIру, культуралул зузалт.
- Щуну-Зунттул бюхттулшиврий бивщусса ттугъ хъанахъиссар Берлиннай бивщуну бивкIсса ттугълил копияну.
Цуппагу ва бишлашиссару Европанал ца яла лахъсса зунттавусса кьаниялуну хъанахъисса
кIанттай», - тIий бур райондалул бакIчинал хъиривчу Илиясова Сабрина.
Ттугъ бивщуну зана шайхту, тIивтIусса ссупралух   хьуна
ЦIуйшиял шяраваллил   чIарав   гьарта-гьарзасса, культуралул

Халид Мурачуевлул
цIанийсса волейболданул
турнир

Х

х у в ш а в р и л к ь и н и л ул
хьхьичI гьантрай Ккуллал
шяраву хьунни 1999-ку шинал
жула паракьатшиврул цIаний
жан харж дурсса Виричу Халид
Мурачуевлул цIанийсса волейболданул турнир. Ва турнирда-

ний гьуртту хъанай дия райондалул шяраваллал командартту.
Ххув хьуминнан дуллуна Халид
Мурачуевлул цIанийсса зава.
Лажин хIадур дурссар
ХIажимурад ХIусайновлул

зузалтрал хIадур бувсса мажлисгу, тяхъашивурттугу.

А

ьрасатнаву баян бувну бивкIсса Ххувшаврил Кьинилун хас дурсса литературалул конкурсрай ххув
хьуну, медаль дуркIунни Хъювхъиял школалул 9-мур классрал дуклаки оьрчI ЦIаххаев
МахIарамлун.

МахIарамлул
хIарачат

Ванал чивчуну бур Ххувшаврил кьинилун хас бувсса
оьрус мазрайсса шеърирду. Ва
медаль ванан дуллунни 9-мур
майрал кьини Ваччав Ккуллал райондалул УО-лул каялувчи ХIаммакуева Альбинал.
МахIарамлул сахIналия бувккуна цала чивчусса шеъригу.
Барча, МахIарам, вил ххувшаву!

18 май 2018 ш.
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Лакрал райондалия

ай гьантрай МахIачкъалаллал ЦБС-рал №20 библиотекалуву хьунни гьунар бусса шаэр, прозаик, публицист Абакар
Мудуновлун 100 шин шаврин хас бувсса литературалул ва музыкалул мажлис.

РухI ватандалийн
зана хьуссар

ДакIний личIансса
оьрчIал мажлис

Х

ъуннасса уттарашинна дия Ххувшаврил байрандалул хьхьичI
кьини КIундиннал шяраву. ЯтIа-тIар бакъа акъа хьуну
ивкIсса ХIажиев Сагидбатталлул ттаркIру Севастополлая ватандалийн ларсун, шяраваллил хIатталлив дуччин бувкIун бия шагьрурдай ялапар хъанахъисса щарнил агьлу.
Ва иширан хас дурсса митинг хьунни аьрая зана къавхьуминнансса гьайкалданучIа. Шяраваллил бакIчи Жабир Гаммуевлул бувсунни КIундияту ватан дуруччин лавгун ивкIсса 264
чиваркIуннава зана къавхьуну бушиву бачIиннуяр ххисса.

Андриана Аьбдуллаева
Библиотекалул залдануву
ккаккиялун бивхьуну бия Абакар Мудуновлул луттирду, ваная чивчусса кказит-журналлу,
чIирайн лархъун дия ванан хас
дурсса стенд.
Мажлис тIивтIуна библиотекалул хъунмур Роза Къапиевал.
Хъирив Абакар Мудуновлул оьрмулул ва дяъвилул ххуллия, ванал творчествалия гьартагьарзану бувсуна библиотекалул
зузала Ирина Постриганевал.
МахIачкъалаллал 17-мур гимназиялул дуклаки оьрчIал дайдирхьуна цаламур программа лакку
гимнрайну. Хъирив 3-мур классрал дуклаки оьрчIал дурккуна
лакку мазрай шаэрнал назмур-

ду, увкуна мунал мукъурттий
сса балайрду. ОьрчIру хIадур
бувну бия 17-мур гимназиялий
лакку мазрал дарсру дихьлахьи
сса ХIажи Амировлул. Шиккува
бусан, хIакьину ва гимназиялий
лакку мазрал дарсирдайн занай
ур 174 оьрчI.
Мажлисрай гьуртту хъана
хъисса оьрчIах бурувгукун, вайннавусса ниттил мазрахсса гъира
чIалай, ххари хъанай дия дакI.
Миннавух бия лакрал хIакьсса
патриотътал: Амучи Амуттиновлул душнил душ, Даниял Магьдиевлул арснал душ ва цаймигу
цала миллатгу, мазгу ххирасса
нитти-буттал оьрчIру, оьрчIал
оьрчIру.
Абакар Мудунов дакIнийн
утлатисса ихтилат бувна ХIажи
Амировлул.

3-мур классрал дуклаки душ
Рамазанова Загьидат. Ларгсса
шинал республикалул балайрдал конкурсрай 1-сса кIану бувгьуну бур.
Уттигъанну Сочи шагьрулий
хьусса балайрдал конкурсрайгу
ванил 1-мур кIану бувгьуну бур.

Мюрщултрал хIадур дурсса байран
Зулайхат Тахакьаева
ХIажиевхъал кулпатрава лавгун ивкIун ур кIия уссу – Аьвдуллагь ва Сагидбаттал. Аьрая
зана хьуну, уссиясса хавар баяннин ялугьлайна дунияллия лавгун ур Аьвдуллагь. Ванал арснал  МахIаммадлул шяраваллил
хIатталлив дацIан дурну дур бу
ттауссин цIа кусса  гьайкал.
Райондалул бакIчи Юсуп
МахIаммадовлул кIицI лавгуна райондалия ватан дуручлан
лавгсса ряхазарунная зана къавхьусса шаназарунниха ливчусса
чиваркIуннал дянив так Сагидбатталлун нясивну лявкъуну бушиву   буттал ватандалийн рухI
зана дикIан.  
Севастополлайсса Дагъус
ттаннал диаспоралул вакил Мурад СалихIовлул бувсуна, 73 шин
гьарчагу, махъа-махъсса солдат
лякъинцIа луглай душиву хъиривбизулул кьюкьри, ца солдатнал ттаркIру дурччусса кIанттай
миннан ляркъуну диркIшиву медальон, КIундиннал шяравату
сса ХIажиев Сагидбаттал тIисса
цIа чирчусса.

- Му иширая ттунма баяйхту, на оьвкуссия   райондалул бакIчинайн. Юсуп Ма
хIаммадовлул ччясса мутталий
Сагидбатталлул гъан-маччами
лявкъунни. Уссил арснал арсру
Аьбдул, МахIаммад ва ХIанипа
бувкIун тихун, ми гьуртту хьу
ссар уттинин ятIа-тIар бакъа
акъа хьуну ивкIсса 107 солдат
уссурвалсса гьаттаву   бучлачисса иширай. Вайннан ччан
бивкIунни цала буттал бутта
уссил ттаркIру ватандалийн ласун. Вайннащал дуркIссар Сагидбатталлул медальон, партийный билет, тIакьа ва ттупанчалул
касак. Лахъа-хъунну тIайла бувкссар вай тиха, - увкуна ванал.
Ихтилатру бувна Сагидба
тталлул шяравучу Аьбдул Шихлаевлул, уссил душнил Па
тIиматлул, райондалул Хъунис
риннал советрал хъунама Даниял Магьдиевлул. Дуклаки
оьрчIал дурккуна назмурду.
Сагидбатталлул ттаркIру
дирхьусса къурши ванал уссил
къатравунгу лавсун, кIичча лавгуна хIатталлив аьдат-эбадатрай
дуччин.

Ц

Iуминалийсса Чапаевкаллал шяравусса «Солнышко» садик
рай хьунни Ххувшаврил байрандалун хас дурсса шадлугъ.

Имара Саидова
Тарбиячитурал оьрчIахь бувсунни дяъвилул шиннардий къучагъну талай, виричушивуртту дуллай бивкIсса жула наслулия. Мюрщултралгу хъинну   асар хьунну

дурккунни дяъвилий гьуртту хьусса
вирттаврахасса назмурду, увкунни
балайрду, дунни къавтIавуртту.
ОьрчIал багъравун бувкIун
бия бусравсса хъамал – ДР-лул Халкьуннал Мажлисрал депутат Амирхан Амирханов, ЦIуссалакрал

райондалул бакIчинал хъиривчу Алик Исрапилов, Чапаевкаллал шяраваллил бакIчинал
хъиривчу Марис МахIаммадов,
ЦIуминалий цIуну тIивтIусса
«Сказка» ва «Радуга №1» садикирттал каялувчитал.
Цинявппа рязийсса   даражалий хьунни мюрщултрал хIадур
дурсса ххаллилсса байран.
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ЦIуссалакрал райондалия

Вирттаврал цIарду абадссар

Чувшиврул лишан

Кушу мусилсса Муса

В

ай гьантрай ЦIуминалийсса ЦIуссалакрал гимназиялий
тIиртIунни Аьрасатнал Виричу Мутай Исяевлул аьпа абад
буллалисса гьайкал. ДакIнийн бутан, ванан гьайкал дацIан дурну диркIссар нукIура, ЦIуссалакрал бухмур школалул хIаятраву.
Утти ва кIичча ларсун, цIумур школалий дацIан дурссар. Ва даврил сиптачиталну хьунни ЦIуссалакрал райондалул администрация. Виричунал гьайкал Ххувшаврил байрандалул гьантрай дацIан
давривугу цила тIилисин бухьунссар.

Дяъвилул цIаравухгу увккун

Андриана Аьбдуллаева
Ва кьини ЦIуссалакрал гимназиялул учительтал ва дуклаки оьрчIру кIюрххила бавтIун
бия школалул хIаятравун. Виричунал аьпа абад буллали
сса мажлисрай гьурттушинна
дан гимназиялийн бувкIун бия
ЦIуссалакрал райондалул бакIчи
ХIажи Айдиев, ванал хъиривчутал Аьли Исрапилов ва ХIажи
ХIажиев, бувкIун бия мукунма шяраваллил жямат. Оьвкуну
бия Виричунал ниттийн Язимат
АхIмадовайн.
-Утти гьарица кIюрххил
школалул бухкIуллуву дарсирдайн нанисса оьрчIру хьуна
бакьл антIиссар жула Виричу Мутай Исяевлул. Шикку
хъанантIиссар дружинарттал

батIавурттугу. Барчаллагь гьайкал цIунил дацIан дан кумаг буллай бивкIсса оьрчIан, - увкунни
райондалул бакIчинал.
Мутай Исяевлул цIа чувнал
яхIирал, бюхттулсса кьянкьашив-

В

Муса ХIасанбагов

атан душманная мурахас дуллай ва Бюхттулсса
Ххувшаву гъан дуллай лахъи
сса, захIматсса дяъвилул ххуллу бивтм иннавасса ур Гъумучатусса Тумалахъал агьулданиясса Гъазинал арс Муса
ХIасанбаговгу.
Андриана Аьбдуллаева

рул лишанну личIантIиссар. Шяраваллил зума-къирагърайсса
лахъазанттуй хьусса данди ба
цIаву ЦIуссалакрал райондалул
аьрали тарихрал ца яла яргмур
лажинну хьуссар.

Муса чIивину уна (му чIумал
ванан дахьра 3 шин диркIун дур)
ливтIуну бур ванал нину-ппу. Ва
хъуна увну ур ссил ХIалиматлул.
Ва цуппагу тани 11-12 шинавусса душ бивкIун бур. Оьрмулул хъунмасса бакъанугу, цила
маэшат буллай,   ательелуву
шюшу-лакьу дуллай, зий бивкIун
бур. АцIния мукьра шинаву
ХIалимат щар хьуну бур. Ванил лас, КГБ-лул зузала, Азирбижаннаву ялапар хъанай уну,
ХIалиматлунгу тихунмай бачин
багьну бур. Уссугу ванил цищала увцуну ур.
ЧIивинийгу тяхъасса оьрчI
шиву къаккарксса, ниттил ттюнгъа, буттал хъачI асар къархьусса
Мусал жагьилшивугу дяъвилул
шиннардийн тIайла дарцIуну
дур. 1939 шинал аьралуннаву
къуллугъ бан лавгсса Мусан тихава дяъвилийн гьан кьисмат
хьуну бур. 1941-1943 шиннардий
ва ивкIун ур 150-мур танкардал  
бригадалуву мотористну. Цайминнащал дяъвилул майданнивгу талай, талатавурттая махъ зия
хьусса танкардугу дакьин дуллан багьайсса бивкIун бур Мусан. Талатавуртту най диркIсса
майданнив танкарду   кьаритан
къабучIисса бивкIун бур. Мунияту цаппара саллатI кьабитай
сса бивкIун бур командиртурал, танкардугу дакьин дурну,
хъирив лаян.   Буслан икIайва
тIар, цал мукун майданнив танк
дакьин дуллалисса чIумал, ял
тту лерххун нанисса душманнал
самолетрая   битлан бивкIуна,
тIивтIусса авлахърай чун ли
хъанссарив къакIулну,  бан-бит
бухлавгун ливчIсса цува, мар
ххалттанивун кIучI хьуну хха
ссал хьуссияв тIий.
1943-1945 шиннардий Муса
талай ивкIун ур 295-мур артиллериялул полкраву. Шиккугу
кару мусилсса жагьилнайн авлахърайсса кабеллалсса бан тапшур байсса бивкIун бур. Белоруссиянал фронтрая Польшанавун, Чехословакиянавун ияннин
лахъисса дяъвилул ххуллу бивтун бур Мусал. Ва гьуртту хьуну
ур Орел, Гомель шагьрурду тархъан буллалисса, Днепр, Висла
неххардичIасса ва цаймигу талатавурттавух. 1945 шинал Одер
неххайсса къизгъинсса талатавурттаву захIматсса щаву дирну, эвакогоспитальданийн агьну

чани. «Монтер Муса» чайссия
тIар цайнмагу. Зий ивкIун ур
Гъумук электростанциялий механикну, Къалалийсса азарханалул насосный станциялий
Хьурттал шяравусса гьарахъ.
1967 шинал Муса ивзун ур
Касп ийскалийн. Шагьрулийн
ивзун махъгу МахIачкъалаллал
таксопаркраву зий икIайсса
ивкIун ур. Ва даврия най, ххуллийн укканнин, ка гьаз даннин машинартту бацIан бувну, щяитайсса ивкIун ур. ДакI
хъинсса, аьмал-хIал бавкьусса,
цаманан кумаг бан чялишсса
Муса ххирасса ивкIун ур чIаххучIарахнангу, архIал зузиминнангу.
- Жул ппу тачIав дяъвилул
участниктурансса хIаллихшин
нардал хъирив излан къаикIай
ва. Бусса оьрмулий цала маур. Мичча, цIуллу-сагъшиврул гьирсса карунних маэшат бултагьарданийн бувну, итаавкьу- лай ия. Къаччива дяъвилул  чIун
дакIнийн дутлан, къумалаглан
ну ур шавай.
Дяъвилул цIараву ккаккан икIайва. Мунияту чIявусса задурсса къучагъшивурттахлу тру цIухлангу къашайва, хъюМуса лайкь хьуну ур «За отвагу», вуссул уклаки къауллан, - тIий,
«За боевые заслуги» медаллан, буслай бур Мусал хъунмур душ
И. Сталиннул къулбасращалсса Ханича.
- Ххаришиву дикIай, гьарбарчаллагьирттан.
ца
шинах
БивкIу бакъасса полДяъви къуртал хьуну махъ ва
зана хьуну ур Гъумукун. Бувну кравух жула буттал суратрабур кулпат. Мусал ва Шамайл щал жула оьрчIру лагавай тIий.
7 оьрчI бувну бур. Мусил кару Душнил оьрчI – Къизилюртдусса Муса жяматран, гьар шат- лив, ца уссил душ –   Санкттирахун дакьин дан - дазин учIи Петербурглив, цама уссил душ
– Москавлив. Ххарину бура бу
ляхълай, бусравну ивкIун ур.
Цала карунних дурну дур ттал аьпа жула оьрчIалгу лайкьшяраву кIизивулийсса авурсса ну буручлай тIий, - тIий   бур
къатри. Шяравун бувцуну бур   чIивимур душ Уммукусум.
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Аьпа абадми

Буттал къатлул бухкIуллий

Х

хуллункьини Гьунч Iу
кьатIрал шяравун бавтIун
бия хъинну чIявусса агьлу. Ми
цинявппагу бувкIун бия цилла чIяру-чIярусса давурттайну илданун багьавай ххирагу,
бусравгу хьусса Мариян Илиясовал аьпа абад бан. Ванил бу
ттал къатрал чIирай ларчIунни
аьпалул ула.
Зулайхат Тахакьаева
Му иширай гьуртту хьунни
райондалул бакI дургьуми, Марияннул пикрилул ва давурттал
оьрмулухунсса уртакьтал, «Дараччи» клубрал вакилтал, гъанмаччами, кулпатрал дустал, шяраваллил жямат. ТIутIал багъраха лавхьхьуну бия га кьини Марияннул буттал къатлул
бухкIулу.
М аж л и с т I и т I л а й, Р а п и
Абакаровлул бувсуна миллат
рал маз, культура ва литература дуруччаврил цIаний ва
ихIсандалул ххуллий Марияннул бартдиргьусса ххаллилсса
давурттахлу му лайкь хьуну бушиву   паччахIлугърал хъунихъунисса наградарттан: Аьрасатнал культуралул лайкь хьу
сса зузалал цIанин, Республикалул паччахIлугърал премиялун, «Арцул хьхьи» тIисса дунияллул халкьуннал дянивсса
ихIсандалул ккурандалул лишандалун ва м.ц..
- Мариян бия эбратрансса
кулпат ва нину, кумаграх мюхтажнал ялтту хъа личайсса инсан, - увкуна ванал.
Аьпалул улттуя пардав дуркьуна Марияннул хъунама арснал Маратлул, душнил Динарал
ва арснал арснал Данияллул.
Гулизар Султанова, Аьрасатнал магьирлугърал лайкь хьусса зузала:
- КьюлтI учин къашайс са
къювугу, къумашивугу дур
дакIниву. Иттав макь кьакьавай дакъар. Аьрщарай кьарирт
сса хъуни-хъунисса давурттайну, баргъ кунна, гьарцаннан
тIиртIусса дакIнийну, мукъул
аькьилшиврийну, гьарца чулуха бювхъусса бушиврийну миллатрал пахрулун лайкьсса душ
бия ва. Марияннущал зузиссаксса хIаллай ттун дакIний бакъар ванил оьвкусса чIумал «Дара
ччи» клубравусса ххюцIалунния
ливчусса хъаннива цаннилвагу
ттуща къахьунссар кусса цавагу иш. Хъунмасса карт багьссар
миллатрай. Мариян кунмасса
душру чIяву баннав!  

билаят   пахрулий бикIантIиссар
Марияннуя ттигу чIярусса шиннардий.
Даниял Магьдиев, Лакрал
райондалул Хъунисриннал совет
рал хъунама:
- Хъинну бювххунни МариЮсуп МахIаммадов, Лакрал
райондалул бакIчи:
- ЧIявуну хьунаакьин багьайва ттун Мариян ЧIибиевнащал.
Жу жапрай бикIайссияв шаннагу райондалийн багьайсса буру
ккинттал, лакку маз ябаврил ялув.
ЧIявусса хъуни-хъунисса мурад
ру дузрайн буккангу бувссар –
циксса луттирду итабавкьуну,
школарттайх, библиотекарттайх
къабавчIур ванил. Шаннагу райондалийн бияйва ччя-ччяни.
Махъва-махъсса жул ихтилат хьу
ссар Гъумучиял базар цIу буккан
баврил хIакъираву, Лакку мазрал
байран дансса ниятрай буссияв. Ванил рухI ххари хьунну зун аьркин
ссару жува вания тихунмайгу.

Гулшан Хасаева, Марияннул
ца яла хьхьичIунсса дус-ихтивар,
пикрилул уртакь:
- ХIакьину жува бавтIун буру
жунма цинявннанмагу аьзиз
сса Марияннул буттал къатлул бухкIуллий. Буттал къатлул бухкIуллияр гьарца инсаннал оьрму байбишайсса ва ми
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Асият Дандамаева, ГьунчIу
кьатIрал шяраваллил «Дараччи» ккурандалул хъунмур, учительница:
- Инсаннал цIа яшай ганал
дурсса давурттайну.   ЖучIара
«Дараччи» ккуран сакин дурсса
чIумал, жугу бюхъайкун жямат
ран агьамсса мурадру щаллу бан
хIарачат буллай бикIайссияв. Жу
дурсса чIирисса давриягума ххарину, барчаллагь тIий, оьвчайва
Марияннул. Лаккуйн бувкIсса
чIумал  бивкIу хьусса ужагърайн
гу, хъатIи бувначIангу, кьини дуркнал ялунгу бикъавну
къабацIайва. Мариян жун гьарцагу ишираву эбратну хьуссар.  
ГьунчIукьатIрал школалул
дуклаки оьрчIал дурккуна Марияннун хас дурсса назмурду.
Аьпалул ула тIитIин бувкIци
риннахь барчаллагь тIий, Марат
Илиясовлул увкуна:
- Жул ниттил къюкIливу бия
гьарцаннансса кIану. Га дунияллия лавгун махъ хIисав-сан дуллан бивкIукун, жун бувчIунни
жула нину миллатрал иширттаха нахIакь зий къабивкIшиву.
«Илчи» кказитрай дурксса макьалартту хьуннав, жухьва учай
сса махъ хьуннав гьарцаннал
дакIнихтунусса бур, цIанил
хIурмат бюхттулсса бур. Жул
ниттил оьрму бяличIарчагу,
бякъаличIантIиссар ванил пик
рирду.   Жул кулпат вания тинмайгу даин миллатрал иширттал
чIарав бацIлантIиссар.
уния махъ цинявппа лавгуна Читтурув, Марияннул гьаттай алхIам буккин.
Цила дакIниха лархьхьуну эмаратсса тIутIавун дахьларгун дия
гьавгу.
Махъунмай нанийни, Сиражуттин Илиясовлул гьарцаннайх бавчIуна Дагъусттаннал
халкьуннал шаэр Космина Исрапиловал сакин бувсса «Халкьуннал балайлуву бивхьумур»
тIисса ва Хизри Илиясовлул сакин бувсса «Миллатрал цIаний
бувтсса оьрму» тIисса Марияннун хас бувсса луттирдугу.

М

РухIиран
мюнпат хьуннав
Талан, тургу дургьуну,
Майданнив къабувкнугу,
Талатисса аьскарнан
Кумаг буллай буссияв.

ккунмару занагу шайсса – жула
мархрачIан. Мариян хIакьину
цила буттал къатлувунмай зана
хьуссар, ГьунчIукьатIрал жямат
ралгу, щала миллатралгу пахруну.
Цанчирча ванил  бивзсса гьарцагу
ша бия миллат цачIунмай баврил,
миллатрал рувхIанийсса ххазина
ябаврил ххуллийсса. Щала Лакку

яннул бивкIу миллатран. Духкъалагавай дия кказитрай мунил хIакъиравусса жижара бавуртту. Цила уздансса тIуллайну
хIалал дурссар ванил жулла чулухасса ччаву.
ГьунчIукьатIрал шяраву 10мур класс лавкьуну, Мариян
бувкIуна Ккурккуллал школалийн. Ххаллилсса хIаллу,
иминсса ихтилат, куртIсса яру
– хIакьсса зунттал душнил гьайбат. Найбуна итталун багьуна
му гьарцаннан.   АцIулчинмур
классраву дуклай буссия ахIвал
кIюласса душ. Ца базилух га душ
цIусса пальтолуву бувкIуна. Зувиллийсса шинну ларгун махъ,
га хъамитайпа бакIрайн багьну,
цила дакIнийн бувтуна, пальто
цинна Мариян Илиясовал дуллуну диркIшиву. ЧIивинияцIара
диркIун дур мюхтажнан цIи
милул ка тIитIайсса хасият ваниву.  

Лакку маз бухкъалаган,
ОьрчIаву ччаву ххи дан,
Ххаллилсса магьрал жужру
Аьпалун кьабивтунни.
Нитти-буттал къабанну,
Лакрал хъаннищал лавгун,
Каспийскаллал аьскарнан
Ссайгъатру биян бунни.
Лакрал тарих гьаз буван
Гьайкаллу дацIан дунни,
Лак зияратрайн занан
Зияратру цIу бунни.
Ина дурсса давурттал
СияхI лахъисса дуссар,
Му сияхIран кьиматгу
Заннал цалва бищунссар.
Вин алжан нясив баннав,
Гьав нурданул дуцIиннав,
Буллай бивкI ка-кумагру
РухIиран мюнпат хьуннав.
Загьрани Аьбдуллаева,
ш. КIямаши
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ТЕЛЕПРОГРАММА 21 май - 27 май

3.05 Время покажет. (16+).

Итни, 21 май
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся!
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с “Практика”. (12+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 Познер. (16+).
1.00 Т/с “Личные обстоятельства”.
(16+).
3.00 Новости.

Итни, 21 май
05.00  «Утро России».
08.07-08.10 Местное время. ВестиДагестан
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан
09.00  ВЕСТИ.
09.15  «Утро России».
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00  ВЕСТИ.
11.40 Местное время. ВестиДагестан
12.00  «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым».[12+]
13.00  «60Минут». Ток-шоусОльгой
Скабеевойи Евгением Поповым.[12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.40 Местное время. ВестиДагестан
15.00  МаксимАверинвтелесериале
«Склифосовский».[12+]
17.00  ВЕСТИ.
17.40 Местное время. ВестиДагестан
18.00 Наболевшийвопрос.Детская
безопасность в интернетпространстве
18.30 Акценты. Аналитическая
программа Ильмана Алипулатова
18.55 Реклама
19.00  «60Минут». Ток-шоусОльгой
Скабеевойи Евгением Поповым.[12+]
20.00  ВЕСТИ.
20.45 Местное время. ВестиДагестан

Итни, 21 май
06.45 «Заряжайся!» 6+
07.00 Время новостей Дагестана.
Итоги
08.00 «Заряжайся!» 6+
08.10  Мультфильмы  0+
08.30 «Живые истории»  6+
08.55  Д/с «Исчезновения»  16+
09.20 Х/ф «Ангел в тюбетейке»  
10.50 Балет «Людвиг Ван Бетховен.
К бессмертной возлюбленной»  12+
12.05  «Парламентский вестник»  
12.30  Время новостей Дагестана
12.50 «Вдохновение» 12+
13.20 «Человек и право» 12+
14.50 Т/с «Графиня де Монсоро»  
1 с.   12+
16.10 «Служа Родине» 12+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 Х/ф «Девушка с характером»     
12+
18.45 «Мил»  12+  
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей. Махачкала
20.20 «Дагестан туристический»
Ботлихский район 12+
20.45 «Экологический вестник»  
21.05 «Герои мирного времени»  
21.40 Д/ф «Три грани холодного
искусства»    12+                           
22.30  Время новостей Дагестана  
23.00 Время новостей. Махачкала
23.20 «Глобальная сеть» 16+
23.40 Д/с «Мир природы»   16+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Передача на табасаранском
языке «Мил»  12+  
01.35 Т/с «Графиня де Монсоро»  
7 с.   12+
02.30 «Герои мирного времени»  
12+
03.00 Х/ф «Шоссе 395»  16+
04.30 «Мил»  12+  
05.05 «Экологический вестник»   
05.20 Х/ф «Девушка с характером»     

Итни, 21 май
5.00 Т/с “Дорожный патруль”.
(16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с “Дорожный патруль”.
(16+).
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с “Мухтар. Новый след”.
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Суд присяжных. (16+).
11.20 Т/с “Лесник”. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.20 ДНК. (16+).
18.15 Реакция.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Морские дьяволы.
Смерч”. (16+).
21.30 Т/с “Мост”. (16+).
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ilchi.info

№19 (1925)

тталат, 22 май
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся!
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с “Практика”. (12+).
23.35 Вечерний Ургант. (16+).
0.10 Т/с “Личные обстоятельства”.
(16+).
2.10 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+).
3.45 Модный приговор.

21.00  Телесериал   «Сиделка».
[12+]
23.15   «Вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
01.50  Телесериал «Версия». [12+]
тталат, 22 май
05.00  «Утро России».
08.07-08.10 Местное время. ВестиДагестан
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан.
09.00 Канал национального вещания «Лалаан» (на языке)
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00  ВЕСТИ.
11.40 Местное время. ВестиДагестан
12.00  «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым».[12+]
13.00  «60Минут». Ток-шоусОльгой
Скабеевойи Евгением Поповым.[12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.40 Местное время. ВестиДагестан.
15.00  МаксимАверинвтелесериале
«Склифосовский».[12+]
17.00  ВЕСТИ.
17.40 Местное время. ВестиДагестан.
18.00 Республика
18.15 В\фильм «Истинно верую».
г. Кизляр
18.55 Реклама.
19.00  «60Минут». Ток-шоусОльгой
Скабеевойи Евгением Поповым.[12+]
20.00  ВЕСТИ.
20.45 Местное время. ВестиДагестан.

арвахI, 23 май
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся!
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с “Практика”. (12+).
23.35 Вечерний Ургант. (16+).
0.10 Т/с “Личные обстоятельства”.
2.10 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+).
3.45 Модный приговор.
хамис, 24 май
5.00 Доброе утро.

21.00  РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Телесериал «Сиделка». [12+]
23.15   «Вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
01.50  ПРЕМЬЕРА. Телесериал
«Версия». [12+]
арвахI, 23 май
05.00  «Утро России».
08.07-08.10 Местное время. ВестиДагестан
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан.
09.00 Канал национального вещания «Гюлистан» (на азербайджанском языке )
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00  ВЕСТИ.
11.40 Местное время. ВестиДагестан.
12.00  «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым».[12+]
13.00  «60Минут». Ток-шоусОльгой
Скабеевойи Евгением Поповым.[12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.40 Местное время. ВестиДагестан.
15.00  МаксимАверинвтелесериале
«Склифосовский».[12+]
17.00  ВЕСТИ.
17.40 Местное время. ВестиДагестан.
18.00 Гунибский район- родина
героев
18.20 В\фильм «Расул Гамзатов».
А имя ему пусть принесет
слава
18.55 Реклама.
19.00  «60Минут». Ток-шоусОльгой

тталат, 22 май
06.45 «Заряжайся!» 6+
07.00 Время новостей Дагестана
07.15 «Мил»   12+  
07.50 «Заряжайся!» 6+
08.00  Мультфильм 0+
08.30 Время новостей Дагестана
08.45 «Заряжайся!» 6+
08.55 Д/с  «Исчезновения»   16+
09.25 Х/ф «Мэри Поппинс»  12+
11.50 «Герои мирного времени»  
12+
12.30 Время новостей Дагестана
12.50 «Дагестан туристический»
Ботлихский район 12+
13.15 Д/ф «Три грани холодного
искусства»    12+
14.05 «Экологический вестник»
12+
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 Т/с «Графиня де Монсоро»  
7 с.   12+
16.10 Мультфильмы 0+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 Х/ф «Акваланги на дне»      
12+
18.45 «Аьрщи ва агьлу»  12+
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей Махачкала
20.20 «Подробности» 12+
20.45  В/ф«КлараВласова.Вдохновленная Дагестаном» 12+
21.30 «Искусство в традициях Дагестана. Кубачи»  12+
21.55 «Правовое поле»  12+
22.30 Время новостей Дагестана
23.00 Время новостей Махачкала
23.20 «Угол зрения» 12+
23.45 Д/с «Мир природы»   16+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 «Аьрщи ва агьлу»  12+
01.35 Т/с «Репортеры»  1 с.   12+
02.25 Х/ф «Вы не все сказали, месье
Фарран»  16+
04.00 «Подробности» 12+
04.20 Передача на лакском языке
«Аьрщи ва агьлу»  12+
04.55 «Правовое поле»  12+
05.25 Х/ф «Акваланги на дне»      
12+

арвахI, 23 май
06.45 «Заряжайся!» 6+
07.00 Время новостей Дагестана
07.10 «Аьрщи ва агьлу»   12+
07.50 «Заряжайся!» 6+
08.00  Мультфильм  0+
08.30 Время новостей Дагестана
08.45 «Заряжайся!» 6+
08.55 Д/с  «Исчезновения»   16+
09.25 «Подробности» 12+
09.50 Х/ф «Вы не все сказали, месье
Фарран»  16+
11.45 Д/ф «К истокам»  12+
12.30 Время новостей Дагестана
12.55 «Правовое поле»  12+
13.20В/ф«КлараВласова.Вдохновленная Дагестаном» 12+
14.05 «Искусство в традициях Дагестана. Кубачи»  12+
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 Т/с «Репортеры»  1  с.   12+
16.10 Мультфильм 0+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 Х/ф «Голубые горы, или неправдоподобная история»     
12+
18.45 «Адамти ва замана»  12+
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей. Махачкала
20.20 Проект «Мы – российский
народ. Дагестан многонациональный»  12+
20.50 «Здоровье»  в прямом эфире
21.40  «Столичный эрудит» 12+
21.50 «Городская среда»   12+
22.30 Время новостей Дагестана   
12+
23.00 Время новостей. Махачкала
23.20 «Аутодафе» 16+
00.30 Время новостей Дагестана  
01.00   «Адамти ва замана»  12+
01.35 Т/с «Репортеры»  2  с.   12+
02.25 Х/ф «Большие надежды»
04.15 «Городская среда»   12+
04.40 «Адамти ва замана»  12+
05.15 Х/ф «Голубые горы, или неправдоподобная история»     

23.40 Итоги дня.
0.05 Поздняков. (16+).
0.20 Место встречи. (16+).
2.15 Поедем, поедим!
3.05 Т/с “ППС”. (16+).

23.40 Итоги дня.
0.05 Место встречи. (16+).
2.05 Квартирный вопрос.
3.05 Т/с “ППС”. (16+).

тталат, 22 май
4.55 Т/с “Дорожный патруль”.
(16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с “Дорожный патруль”.
(16+).
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с “Мухтар. Новый след”.
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Суд присяжных. (16+).
11.20 Т/с “Лесник”. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.20 ДНК. (16+).
18.15 Реакция.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Морские дьяволы.
Смерч”. (16+).
21.30 Т/с “Мост”. (16+).

арвахI, 23 май
5.00 Т/с “Дорожный патруль”.
(16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с “Дорожный патруль”.
(16+).
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с “Мухтар. Новый след”.
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Суд присяжных. (16+).
11.20 Т/с “Лесник”. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.20 ДНК. (16+).
18.15 Реакция.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Морские дьяволы.
Смерч”. (16+).
21.30 Т/с “Мост”. (16+).
23.40 Итоги дня.

хамис, 24 май
06.45 «Заряжайся!» 6+

9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся!
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с “Практика”. (12+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 На ночь глядя.
1.00 Т/с “Личные обстоятельства”.
(16+).
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
4.05 Контрольная закупка.
нюжмар, 25 май
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.

Скабеевойи Евгением Поповым.[12+]
20.00  ВЕСТИ.
20.45 Местное время. ВестиДагестан.
21.00  РУССАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Телесериал «Сиделка».
[12+]
23.15   «Вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
01.50  ПРЕМЬЕРА. Телесериал
«Версия». [12+]
хамис, 24 май
05.00  «Утро России».
08.07-08.10 Местное время. ВестиДагестан
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан.
09.00 Канал национального вещания «Магудере» (на агульском языке )
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00  ВЕСТИ.
11.40 Местное время. ВестиДагестан.
12.00  «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым».[12+]
13.00  «60Минут». Ток-шоусОльгой
Скабеевойи Евгением Поповым.[12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.40 Местное время. ВестиДагестан.
15.00  МаксимАверинвтелесериале
«Склифосовский».[12+]
17.00  ВЕСТИ.
17.40 Местное время. ВестиДагестан.
18.00 Наши надежды
18.15 Ток-шоу Территория обще-

07.00 Время новостей Дагестана
07.15  «Адамти ва замана»  12+
07.50 «Заряжайся!» 6+
08.00 Мультфильм  0+
08.30 Время новостей Дагестана
08.45 «Заряжайся!» 6+
08.55 Д/с  «Исчезновения»   16+
09.25 Х/ф «Большие надежды»
11.45  «Аутодафе» 16+
12.30 Время новостей Дагестана
12.50 «Здоровье» 12+
13.45 «Столичный эрудит» 12+
13.55 «Городская среда»   12+
14.30  Время новостей Дагестана
14.50 Т/с «Репортеры»  2  с.   12+
16.10 Мультфильм 0+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 Х/ф «Новые похождения
Швейка»   12+
18.10 Обзор газеты «ХIакъикъат»
18.20 «Живые истории»  6+
18.45 «ГIаданги гIамалги заманги»  
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей. Махачкала
20.20 «Линия судьбы» Сергей Агабабов  12+
20.50 Д/ф «Нюгди – маленький
Иерусалим» 12+
21.25 «Галерея искусств» 12+
21.55  «Агросектор» 12+
22.30 Время новостей Дагестана
23.00 Время новостей. Махачкала
23.20 Д/с «Мир природы»16+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 «ГIаданги гIамалги заманги»
12+
01.35 Т/с «Репортеры»  3  с.   12+
02.40 Х/ф «Рапсодия»   12+
04.35 «ГIаданги гIамалги заманги»
12+
05.10 «Галерея искусств» 12+
05.40 Х/ф «Новые похождения
Швейка»   12+

9.15 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся!
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 Человек и закон. (16+).
19.55 Телеигра “Поле чудес”.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Три аккорда. (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.25 The Beatles: 8 дней в неделю.
2.25 Х/ф “Месть”. (16+).
4.45 Модный приговор.
Ххуллун, 26 май
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Приказано взять живым”.
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с “Смешарики. Новые при-

ния. Профессии будущего
18.55 Реклама.
19.00  «60Минут». Ток-шоусОльгой
Скабеевойи Евгением Поповым.[12+]
20.00  ВЕСТИ.
20.45 Местное время. ВестиДагестан.
21.00  РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.  Телесериал  «Сиделка». [12+]
23.15   «Вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
01.50  ПРЕМЬЕРА.  Телесериал
«Версия». [12+]
нюжмар, 25 май
05.00  «Утро России».
08.07-08.10 Местное время. ВестиДагестан
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан.
09.00  ВЕСТИ.
09.15  «Утро России».
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00  ВЕСТИ.
11.40 Местное время. ВестиДагестан.
12.00  «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым».[12+]
13.00  «60Минут». Ток-шоусОльгой
Скабеевойи Евгением Поповым.[12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.40 Местное время. ВестиДагестан.
15.00  МаксимАверинвтелесериале
«Склифосовский».[12+]
17.00  ВЕСТИ.
17.40 Местное время. ВестиДагестан
08.30 Время новостей Дагестана
08.45 «Заряжайся!» 6+
08.55 Д/с  «Исчезновения»   16+
09.25 Х/ф «Таинственная находка»  6+
10.50 «Прогулки по музею» 12+
11.25 «Пятничная проповедь»
Прямая трансляция с центральной Джума-мечети г.
Махачкала
11.55 Д/ф «Исчезающие культуры
Дагестана.Агулы»  12+
12.30 Время новостей Дагестана
12.50  «Агросектор» 12+
13.30 «Линия судьбы» Сергей Агабабов  12+
14.00 Д/ф «Нюгди – маленький
Иерусалим» 12+
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 Т/с «Репортеры»  3  с.   12+
16.10 Мультфильм 0+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 Х/ф «Штрафной удар»   12+
18.30 Обзор газеты «Дагестанская
правда» 12+
18.45 «Заманлар гете, халкъ гетмес»
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей. Махачкала
20.20 «Подробности» 12+
20.45  «На виду. Спорт» 12+
21.25 «Молодежный микс»  12+
21.45 «История Дагестана в лицах»
Григорий Гагарин   12+
22.30 Время новостей Дагестана
23.00 Время новостей. Махачкала
23.20 Д/с «Мир природы» 16+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 «Заманлар гете, халкъ гетмес»
12+
01.35 Т/с «Репортеры»  4  с.   12+
02.25 «Подробности» 12+
02.45 Х/ф «Большие маневры»
04.25 «Заманлар гете, халкъ гетмес»
05.00 «Молодежный микс»  12+
05.20 Х/ф «Штрафной удар»   12+

ключения”.
9.00 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Клара Лучко. Цыганское
счастье.
11.10 Теория заговора. (16+).
12.00 Новости.
12.15 Идеальный ремонт.
13.20 Х/ф “Турецкий гамбит”.
(12+).
15.00 Новости.
15.10 Х/ф “Турецкий гамбит”.
(12+).
16.00 Х/ф “Жемчужина Нила”.
(16+).
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 Танцовщик.
0.35 Комедия “Копы в юбках”.
(16+).
2.45 Комедия “Военно-полевой
госпиталь”. (16+).

18.00 Мир Вашему дому
18.20 Дагестан спортивный
18.40 Вести-дежурная часть
18.55 Реклама.
19.00  «60Минут». Ток-шоусОльгой
Скабеевойи Евгением Поповым.[12+]
20.00  ВЕСТИ.
20.45 Местное время. ВестиДагестан.
21.00  «Юморина».[12+]
23.55  Фильм «Незабудки». 2013г.
[12+]
Ххуллун, 26 май
04.50  Ярослав Бойко и Ольга Погодина в телесериале «Срочно
в номер!- 2».[12+]
06.35   МУЛЬТ  утро. «Маша и
Медведь».
07.10  «Живые истории».
08.00 Реклама
08.05 Россия-родина моя. Концерт
08.56 Реклама
09.00  ПРЕМЬЕРА. «По секрету
всему свету».
09.20  «Сто к одному». Телеигра.
10.10  «Пятеро на одного».
11.00  ВЕСТИ.
11.20 Местное время. ВестиДагестан.
11.40  ПРЕМЬЕРА.«Юмор!Юмор!
Юмор!!!».[16+]
14.00  Фильм «Злая судьба». 2016г.
[12+]
18.00  «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Андрея Малахова.
[12+]
20.00  ВЕСТИ В СУББОТУ.
21.00   СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА.Фильм«Дочкимачехи». 2017г.  [12+]

18 май 2018 ш.
4.55 Модный приговор.
алхIат, 27 май
6.00 Новости.
6.10 Комедия “За двумя зайцами”.
7.50 М/с “Смешарики. ПИН-код”.
8.05 Часовой. (12+).
8.35 Здоровье. (16+).
9.40 Непутевые заметки. (12+).
10.00 Новости.
10.15 Галина Польских. По семейным обстоятельствам.
11.15 В гости по утрам.
12.00 Новости.
12.15 Фрунзик Мкртчян. Человек с
гордым профилем.
13.20 Комедия “Мимино”. (12+).
15.20 Комедия “Белые Росы”.
(12+).
16.50 Ледниковый период. Дети.
19.25 Старше всех!
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 Клуб Веселых и Находчивых.
Высшая лига.
0.45 Комедия “Объект моего восхищения”. (16+).
2.50 Триллер “Черная вдова”.

01.15  Фильм «Жена по совместительству». 2015г.[12+]
03.10  Телесериал «Личное дело».
[16+]
алхIат, 27 май
04.55  Ярослав Бойко и Ольга Погодина в телесериале «Срочно
в номер!- 2».[12+]
06.45  «Сам себе режиссёр».
07.35   «Смехопанорама Евгения
Петросяна».
08.05  «Утренняя почта».
08.45 Местное время. ВестиДагестан. События недели. Информационноаналитическая программа.
09.25  «Сто к одному». Телеигра.
10.10  «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
11.00  ВЕСТИ.
11.20  ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разрешается».Юмористическая
программа.
14.00   Фильм «Сжигая мосты».  
2017г. [12+]
18.00  ПРЕМЬЕРА. «ЛИГА УДИВИТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ».
[12+]
20.00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00  «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
00.00  ПРЕМЬЕРА. «Китайская
мечта. Путь возрождения».
Фильм Алексея Денисова.
[12+]
01.05  Телесериал «Право на правду». [12+]
03.00   «Смехопанорама Евгения
Петросяна».
03.30  «Сам себе режиссёр».
05.25   Дагестанское кино. Х/ф
«Сказание о храбром Хочбаре»  12+

Ххуллун, 26 май
07.00 Время новостей Дагестана

07.15 «Заманлар гете, халкъ гетмес»   12+
08.00 Мультфильмы  0+
08.30 Время новостей Дагестана
08.55 Х/ф «Отчий дом»  12+
10.35 «История Дагестана в лицах»
Григорий Гагарин   12+
11.20 «Мой малыш»   
11.50  «На виду»  К 80-летию Государственного оркестра народных инструментов РД  1
12.30 Концерт, посвященный
85-летию Государственного
оркестра народных инструментов РД 12+
14.20 «Ступени к Парнасу» Часть
1-я   12+
15.40  Д/ф «Белла, чао, или Цветок
на память» 1 с.  12+
16.30  Время новостей Дагестана
16.50   Дагестанское кино. Х/ф
«Сказание о храбром Хочбаре»  12+
18.30 Золотаяколлекцияфильмово
родном крае. Д/ф «Дагестанские узоры»  6+
18.45 «Вахтар ва инсанар» 12+
19.30 Время новостей Дагестана
19.55 «Парламентский вестник»
12+
20.20  Проект «Мы – российский
народ. Дагестан многонациональный»  12+
20.45 «Первая студия»  12+
21.30 «Полифония»   12+
22.30 Время новостей Дагестана
23.00 Х/ф «Кольцо старого шейха»  
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Передачаналезгинскомязыке
«Вахтар ва инсанар» 12+
01.35 «Мой малыш» 6+
02.00 Концерт, посвященный
85-летию Государственного
оркестра народных инструментов РД 12+
03.21 «Ступени к Парнасу» Часть
1-я   12+
04.21 «Вахтар ва инсанар» 12+
05.00 Проект «Мы – российский
народ. Дагестан многонациональный»  12+

0.05 Место встречи. (16+).
2.05 Дачный ответ.
3.10 Т/с “ППС”. (16+).

ского. (12+).
0.40 Место встречи. (16+).
2.40 Поедем, поедим!
3.10 Т/с “ППС”. (16+).

0.30 Мы и наука. Наука и мы.
1.30 Место встречи. (16+).
3.30 Поедем, поедим!
4.00 Т/с “ППС”. (16+).

1.20 Х/ф “Кома”. (16+).
3.20 Поедем, поедим!
3.55 Т/с “ППС”. (16+).

хамис, 24 май
5.00 Т/с “Дорожный патруль”.
(16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с “Дорожный патруль”.
(16+).
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с “Мухтар. Новый след”.
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Суд присяжных. (16+).
11.20 Т/с “Лесник”. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.20 ДНК. (16+).
18.15 Реакция.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Морские дьяволы.
Смерч”. (16+).
21.30 Т/с “Мост”. (16+).
23.40 Итоги дня.
0.05 Захар Прилепин. Уроки рус-

нюжмар, 25 май
5.00 Т/с “Дорожный патруль”.
(16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с “Дорожный патруль”.
(16+).
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с “Мухтар. Новый след”.
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Суд присяжных. (16+).
11.20 Т/с “Лесник”. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.20 ДНК. (16+).
18.15 ЧП. Расследование. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Морские дьяволы.
Смерч”. (16+).
21.30 Т/с “Мост”. (16+).
23.30 Брэйн Ринг. (12+).

Ххуллун, 26 май
5.00 ЧП. Расследование. (16+).
5.35 Звезды сошлись. (16+).
7.25 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы.
8.35 Готовим с А. Зиминым.
9.10 Кто в доме хозяин? (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 Еда живая и мертвая. (12+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.05 Поедем, поедим!
14.00 Жди меня. (12+).
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Однажды... (16+).
17.00 Секрет на миллион. Иван
Краско. (16+).
19.00 Центральное телевидение.
20.00 Ты супер!
23.05 Международная пилорама.
(16+).
0.05 Квартирник НТВ у Маргулиса”. “Jukebox trio. (16+).

алхIат, 27 май
4.55 Х/ф “Прятки”. (16+).
6.55 Центральное телевидение.
(16+).
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы.
8.45 Устами младенца.
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. (16+).
11.00 Чудо техники. (12+).
11.55 Дачный ответ.
13.00 НашПотребНадзор. (16+).
14.00 У нас выигрывают! (12+).
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 Новый русские сенсации.
19.00 Итоги недели.
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 Звезды сошлись. (16+).
23.00 Трудно быть боссом. (16+).
0.05 Х/ф “Я покажу тебе Москву”.
(16+).
2.05 Х/ф “Прятки”. (16+).
4.00 Т/с “ППС”. (16+).

нюжмар, 25 май
06.45 «Заряжайся!» 6+
07.00 Время новостей Дагестана
07.15 «ГIаданги гIамалги заманги»
07.50 «Заряжайся!» 6+
08.00 Мультфильмы  0+

алхIат, 27 май
07.00 Время новостей Дагестана
07.15 «Вахтар ва инсанар» 12+
07.55 «Мой малыш» 12+
08.30 Время новостей Дагестана
08.45 Х/ф «Кольцо старого шейха»  
10.15  «Полифония»   12+
11.05  Проект «Мы – российский
народ. Дагестан многонациональный»  12+
11.30 «Правовое поле»  12+
12.05 «Живые истории»  6+
12.30 «Смотреть только детям»  
12.45  «Молодежный микс»    12+   
13.05   «Дагестан туристический»
13.30  «Городская среда» 12+
14.00 «Агросектор»  12+
14.30 «Ступени к Парнасу» Часть
2-я   12+
15.50 Д/ф «Белла, чао, или Цветок
на память» 2 с.  12+
16.40 Республиканский фестиваль
народного творчества «Россия – Родина моя»    12+
18.30  «Смотреть только детям»  
18.45  «Годекан» Гунибский район   
19.30  Время новостей Дагестана.
Итоги
20.20  «Служа Родине» 12+
20.45  Театрпоэзии.Сказки Пушкина. Михаил Морозов  12+
21.50 «Вдохновение»  12+
22.30  Время новостей Дагестана.
Итоги  
23.25 «Парламентский вестник»  
23.50   Х/ф «Кто смеется последним»  12+
01.40  «Служа Родине» 12+
02.00  Х/ф «Оскар»   16+
03.20 «Ступени к Парнасу» Часть
2-я   12+
04.20 Театрпоэзии.Сказки Пушкина. Михаил Морозов  12+
05.25 Республиканский фестиваль
народного творчества «Россия – Родина моя»    12+
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«Илчилул» календарь

Ва нюжмардий бувссар
***
Май зурул 17-нний 1963 шинал увссар композитор, ДР-лул
Композитортурал союзрал председатель Рамазан Фаталиев.
***
Май зурул 18-нний 1945 шинал увссар жяматийсса ва политикийсса ишруккакку  Гъази Гъазиев.
***
Май зурул 20-нний 1940 шинал увссар шаэр Алекси Аьбдуллаев.
***
Май зурул 20-нний 1933 шинал увссар аьлимчу-микробиолог,
профессор КьурбанмахIаммад Оьргъуев.

Юбилей

Журналистнал ва шаэрнал юбилей
М

ахIачкъалалив, Орджоникидзел цIанийсса кIичIиравусса,
миллатирттал дукрарду дуллалисса «Инт» кафелуву дунни 1-мур ЦIувкIратусса шаэр ва журналист, Дагъусттаннал культуралул лайкь хьусса зузала, республикалул журналистътурал яла
лараймур бахшиш «Мусил барзу» ларсъсса ва Аьрасатнал журналистътурал конкурсирттай хьхьичIунсса кIанттурду бувгьусса
ПатIимат Рамазановал юбилей.

Барча буллай буру

МахIаммад-ТIагьирдул арс
ХIажимирзаев Давудлун хъанай
дур 85 шин.
Ва увну ур 1933 шинал Гьун
чIукьатIрал шяраву. Ванал тухум
байбихьлай бур хъинну ххуйну аьрабрай дурккусса МахIаммад Са-

Вай гьантрай увну ур ттул
ххаллилсса гьалмахчу, коллега,
Дагъусттан Республикалул лайкь
хьусса  хIакин, Кьубиял шяравасса  
МахIаммадов МахIаммада Сиражуттиннул арс.

дикьлуя – Хъуна Давудлуя.
Ппу дяъвилий Новороссийскалий ивкIуну, нинугу апатI хьуну, диркIуну, мюрщисса шанма
ятин цайнува цивппа хъуни хьуну, чивун бувкссар. Давудлул 1958
шинал къуртал бувссар Ленинградуллал технологиялул институт. МахIачкъалалив зий ивкIун
ур Роспищепромрал институтрал
заводрал директорну.
ХIурмат лавайсса Давуд! Жу
цинявппагу, вил хIурмат бусса,
ина ххирасса ичIусса шяравучутал, дакIнийхтуну барча тIий буру
вихь ниттил увсса кьини! ЧIа тIий
буру вин цIуллушиву, ххарисса
чаннасса шинну. Вихьхьун, вил
кулпатрахьхьун цIуллушиву дулуннав, вила оьрчIал оьрчIру
щаллу буллай оьрмулул уччиннин итаннав!
Ина ххирасса цинявппагу

Ка сававсса, даврил опыт бу
сса, Заннала хIакинну ляхъан ув
сса МахIаммада Сиражуттинович
кIулссар хъинну чIявуссаннан. Ва
мудангу хIурмат-кьиматрай уссар
архIал зузиминнал дянив, ишинитан кIану бакъа ххирану уссар,  
ванаха дуаьрттай буссар ванал
хъин бувсса, ччаннай бацIан був
сса цикссагу къашайшалт.
ЦIанакул МахIаммада зий
ур МахIачкъалаллал 1-мур азарханалул хирургиялул хъунама
хIакиннал хъиривчуну.
ХIурмат лавайсса МахIам
мада Сиражуттинович!
ЧIа тIий ура вин цIуллусса,
лахъисса оьрму! ТIиртIунийн
кагу диллай, увкуний махъгу
бацIлай личIаннав!

Залму АьбдурахIманова
Ва юбилейрал сиптачигу
бия миллатран хъинбалардан
сса давурттив дуллай букъаххай
сса меценат, «Дараччи» клубрал
президент Мариян Илиясовал
урчIакану бивкIсса Гульшан Хасаева. «Илчи» кказит буклай байбивхьуния шинмай му кказитрай
зузисса ва хIакьинусса кьинигу
миккува отделданул редакторну зузисса ПатIимат барча буван
бувкIун бия ванил щалва коллективгу, 1-мур ЦIувкIуллал интелли-

генциягу, архIал дуклай бивкIмигу.
ЧIявуя вания ххуйсса махъру учин
ччими, ванил творчествалун лайкьсса кьимат бищун ччими.
   Москавливсса «Дагъус
ттан» культуралул центрданул
хъунама Арсен ХIусайновлул
цIаниятусса Барчаллагърал ча
гъар ПатIиматлухьхьун буллуна
ванил шяравучу, цIанихсса профессор, академик АьвдурахIман
Халиловлул. Дагъусттаннал культуралул министр Зарема Буттаевал цIаниятусса ХIурматрал грамота дуллуна «Илчилул» хъунама

Агитбригадарттал фестиваль
Х

ьхьичIвагу чивчусса куццуй, жулла республикалий тIиртIуссия
«Ттул Ватан – Аьрасат» тIисса цIанилусса агитбригадарттал фестиваль. Му уттинин хьуссия Къизлардай, Ухссавнилмур территориал
округрай. Фестивальданул сакиншинначитал бур ДР-лул Культуралул министерство, Республикалул Халкьуннал творчествалул къатта. Фестиваль хьунни террорданийн къаршину жулла республикалий
бартдигьлагьисса программалул лагрулий ва Дагъусттаннал халкьуннал шаэр Расул ХIамзатовлун 95 шин шаврин хасну.

Вил хIурмат бусса дус
Шихаьлиев Шихаьли

Вил хIурмат бусса Ккурккуллал школалул
учительтал ва дуклаки оьрчIру

Баян баву

«Илчилул» редакциялий бахлай бур
арисат Узуновал ва И.
Апанниевлул итабавкьусса «Словарь арабских и
персидских лексических заимствований в лакском языке»
тIисса цIанилусса лу.
Луттирал багьа – 150 къуруш.

А

мин Аьбдуллаевлул сакин
бувсса «ГьунчIукьатIрал
тарих» тIисса лу.
Луттирал лагрулий дур
мукьттуршунния лирчусса лажинтру.
Луттирал багьа – 800 къуруш.

редактор Руслан Башаевлул, Ккуллал райадминистрациялул хъунама
Шамил Рамазановлул цIаниятусса
Барчаллагьрал чагъар   буллуна
«ЧаннацIуку» кказитрал редактор
АбрекI Къянчиевлул.
  ПатIимат барча буллалисса
ихтилатру бувна ЦIувкIратусса
профессортурал, академиктурал –  
МахIаммадбаг ХIусайхановлул, Рамазан Багъатаевлул, АьвдурахIман
Халиловлул, химиялул элмурдал
кандидат Кьурбан Юнусовлул,
филологиялул элмурдал кандидат
Элен СантIуевал, Дагъусттаннал
ХIукуматрал ва БакIчинал администрациялул пресс-службалий
зузисса Наида МахIаммадовал,
чIярусса шиннардий «Илчилул»
хъунама редакторну зий бивкIсса
Аьрасатнал культуралул лайкь
хьусса зузала Качар ХIусайнаевал,
Дагъусттаннал лайкь хьусса строительтал Мурта Муртаевлул ва Сайдун ХIажикьурбановлул, таможнялул къуллугърал полковник Башир
СантIуевлул, шяраваллил жяматрал иширттавух мудангу чялишну хIала уххайсса МахIаммада Рамазановлул ва хъуначу Сулайман
Аьбидовлул, Поэзиялул театрданул хъунаманал хъиривчу Аьбдулкьадир НакIучиевлул ва цаймигу
бусравсса инсантурал. Юбилейрал
мажлис усттарну бачин бувну ия
Дагъусттаннал лайкь хьусса культуралул зузала Ссупиян Оьмаров.
ПатIимат Рамазановал мукъур
ттийсса балайрду тIий бия Дагъус
ттаннал халкьуннал артистка Луиза Шахдилова.

Маданият

ДакIнихтуну барча тIий буру жула хъинсса дус ва ххаллилсса
коллега Рукьижат Сулаймановахь бувсса кьини. Рукьижат Аьлиловна бур оьрчIащалгу, учительтуращалгу, чIахху-чIарахнащалгу  
хIал бавкьусса, дакI-аьмал хъинсса инсан.
ЧIа тIий буру ванин цIуллушиву, талихI-тирхханну. Вила
душваралгу, миннал оьрчIалгу ххари буллай личIаннав ина бу
сса оьрмулий.

Н
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Лакрал ва Ккуллал районнаясса коллективру

Бадрижамал Аьлиева
Уттигъанну му фестивальданул ирглийсса этапру хьунни Лаващав – Зунттал территориялул

округралмур, МахIачкъалалив –
Централ территориялул округ
ралмур ва Дарбантлив – Кьиблалул федерал округралмур. Фестивальданул гала-концерт тIурча,

хьунни 1-мур майрал байрандалул лагрулийсса шадлугъирттавух
МахIачкъалалив, Оьруснал театр
данул хьхьичIсса майданнив.
 Лаващав хьумур шадлугъравух гьуртту хьунни Лакрал ва
Ккуллал районнаясса творчествалул коллективру.
Фестиваль-смотр даврил
агьамми мурадру бур коллективирттал дянивсса даврил опыт,
кIулшиву кIидачIаву, махъа нанисса ник ватан ххирану, хъунмур никиращал дахIаву дуну
тарбия шаву. Фестивальданул
комиссиялул член, композитор
Хан Баширов укун тIий ур ва
шадлугърал хIакъираву:
- Цимурца цIумур – му хъамадиртсса духмурди. Совет заманнай агитбригадарттал дянивсса конкурсру, миннал шяраваллил захIматкашнал, фабрикзаводирттал зузалтрал хьхьичI
ккаккан дуллалисса концертру
дикIайссия клубрал идарарттал
дуллалисса даврил машгьурмур журану. Агитбригадарттал
гьурттучитурал машгьур буллай бикIайва захIмат, дуллан да
къулт дащуй бихьлай. Барчаллагь учин ччай ура культуралул зузалтрал даврил ва хъинсса
жура цIубуккан буван дакIнийн
багьминнахь. Жува, оьрмулул
хъуними, хьхьичIва-хьхьичI
аьркинссар мюрщиминнан ла
хьхьин буван цалла ватандалул
хIурмат буван, ми захIмат ххирану ва цаманал захIматрал кьадру
буну, миллатрал вирттаврая пахру буну тарбия буллан…
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ХIакьсса лакку балайрдах
мякьну бур инсантал

Бусравминная

Жул школалул цIа гьаз
дурсса ванилли

АьФ-лул культуралул лайкь хьусса зузала, ДР-лул искусствалул
лайкь хьусса ишккакку, «Дагъусттаннал вирдакI» тIисса премиялул
лауреат Мазагьиб Шариповлул чивчусса балайрдал республикалул
магьирлугъ хьхьичIуннай ва авадан дурссар. Композиторнал творчествалунсса яла бюхттулмур кьиматнугу хъанахъиссар хIакьинусса
кьинигу республикалул цинявппагу мазурдий ванал макьаннайсса
балайрду тIийнма бушиву.

Къакьамулссар ванин «захIматсса оьрчI»
тIисса калимагу

М

айрал 18-нний ниттил бувсса кьини кIицI лагантIиссар сайки щалва оьрму кIулшивуртту дулаврил аралун хас бувсса
Дагъусттаннал лайкь хьусса учитель, ДР-лул кIулшивуртту дулаврил отличник, Читтурдал шяраватусса Мирзаева Индира Нураттиннул душнил. Ва жуна чIявучин кIулсса, бусравсса, Гъумучиял
школалий дарс дихьлай ивкIсса цIа ларгсса математикалул учитель Нураттин Маммаевлул душри.

Жун,15шинай  ванилкаялувшиврулу зий бивкIсса МахIачкъалаллал
37-мур школа-лицейрал коллективран, Индира Нураттиновна  
дакIнихтуну барчагу буллай, учин
ччай бур вания ца-кIива махъгу.
1974 шинал мусиль медальданий Гъумучиял школагу къуртал бувну, Индира Нураттиновна дуклан бувхссар Дагъусттаннал
паччахIлугърал филологиялул факультетрайн. Итххявхсса студентка
хIисаврай, дачин дурну бивкIун бур
факультетрайсса комсомол сакиншиндарал ва профсоюзрал давугу.
ЯтIул дипломращал университетгу къуртал бувсса Индира Нураттиновнал захIматрал ххуллу байбивхьуссар МахIачкъалаллал 40мур школалия. Гьунар бусса учи-

тель хIисаврай, ва най бунува итталун багьссар. Оьрус мазрал ва литературалул дарсру дишаврицIун
ванил хъуннасса къулагъас дувай
сса диркIссар оьрчIащалсса тарбиялулмур даврихгу. Тания шиннайра къакьамулну дур ванил дакIнин
«захIматсса оьрчI» тIисса калимагу.
Давриву щала  дакI дирхьусса жагьилсса учительницагу хъинну ххира хьуссар ванил цила цалчинсса
дуклаки оьрчIан. Шичча ва тIайла
бувкссар МахIачкъалаллал 3-мур
школалул завучну зун. Шикку зун
бивкIун цаппара хIаллава ванийн
тапшур бувссар шагьрулуву ца яла
ццунну халкь яхъанахъисса кучардал дянивсса 37-мур школалул директорнал къуллугъ.  
Аьратталсса 90-ку шинну асар

18 май 2018 ш.

Имара Саидова

Д

Индира Мирзаева

хьусса хъинну захIматсса  бивкIссар
му школа ва шиккун дахьва бувкIсса
чIумал. Чан-чанну тIий Индира Нураттиновнаща бювхъуссар
хIакьинусса кьининийн ва школа
МахIачкъалаллал яла хьхьичIунсса
10 школалул сияхIрайн лахъан
бан. ХIакьину жущагу, жул дук
лаки оьрчIащагу пахрулий:
«МахIачкъалаллал  37-мур школагимназиялий зий ва ккалай буссару»,- учин бюхъайссар.    
Жул выпускниктал дуклай бу
ссар билаятрал яла хьхьичIунми вузирдаву ва, ххуй-ххуйсса пишакартал хьуну, зий буссар личIи-личIисса
касмурдай. Вай циняр ккаккияр
ттугу  жул гьунар бусса каялувчинал хIарачатри.   
Цал ттигу дакIнихтуну барча буллай, Индира Нураттиновнан чIа тIий буру цIуллушиву, цила
оьрчIаясса ва оьрчIал оьрчIаясса
тирхханну.
Жун, вил каялувшиврулу зий
бивкIсса учительтуран,   тачIав
дакIния къабуккантIиссар ина
жун бувмур, иш багьний, жул
дакIурдиву бумур бувчIуну, лалавсун, чIявусса кIанттурдай жун дур
сса хIаллихшиннарду. Битаннав
ина Аллагьнал оьрмулул буччиннин, вила ххирацириннал хъихъи
бивтун!

укIу ноябрь зурул 28-нний
Оьруснал театрдануву хьу
ссия Мазагьиб Шариповлул юбилейран хас дурсса концерт. Шариповлул макьаннах, балайрдах мякь
бувккун бивкIсса халкь хъунмасса
хIаллай та концертрал биян бувсса
асардая буслай, хъамакъаритавай
бивкIунни. Тамашачитурал тава
къюрдайн бувну, Мазагьиблул балайрдал концерт тикрал дунни май
зурул 11-нний МахIачкъалалив
Яруссаннал  театрдануву.
Мажлис бачин бувну ия Да
гъусттаннал халкьуннал артист Аслан МахIаммадов. Концерт дайдирхьуна МахIаммад-Загьид Аминовлул Дагъусттаннаха чивчусса хорданий учайсса балайлийну.  
Цинявппа ва концертрай гьур
тту хьусса балайчиталгу бия цаннаяр ца гьунар бусса: Загьидат
Муслимова, Арслан Шагьмандаров, Амрит ХIусайнаев, Илияс
МахIаммадов, Нурианна Каллаева, Карин Кьадинаев, Шагьалай
МахIаммадова, Муъминат Юсупова, Зоя Гудова, Аьбдул Мурадов,
Ямлихан ХIажиев, Жамиля Аьбдуллаева.
Тамашачитуран ляличIину ххуй
бивзунни концертирттавух чIявуну

Мазагьиб Шарипов

гьуртту къашайсса, амма ххаллил
сса балайчитал – Израил Мирзаев
ва МахIаммад Къапланов. Концертрай, лак бакъасса,  цайми миллатирттал артистъталгу бия – Рукьият ХIамзатова, Наира РахIманова,
Даниэл Гьарунов.
ДакIний личIансса балайрду увкунни хъунмасса хIаллай
сахIналийн къабуклай бивкIсса
жула гьунар бусса балайчи Тамара
Закарьяевал.

«Дагъусттаннал кулпат»

МахIачкъалаллал 37-мур
школа-гимназиялул
щалагу коллективрал цIания
ХIасанова Маликат

Культуралул хаварду – кутIану
нин гьуртту хьунни Культуралул министерствалул дуллали
сса проектирдавух. Уттигъанну
тIурча, вайннал цалчинсса цаллалусса концерт ккаккан дунни
МахIачкъала шагьрулул оьрчIал
искусствалул 1-мур школалий.
Амина Гунашева бур жулва лакку душ, Шахьуйннал шяравасса.

Т. Мурадовлул цIанийсса
Дагъусттаннал паччахIлугърал
филармониялул трио: урчIаха
цалчинмур – Амина Гунашева

***
Тамашачитурал хьхьичIун
бувккунни Т. Мурадовлул цIа
нийсса Дагъусттаннал паччахI
лугърал филармониялул цIусса
ансамбль – трио: Амина Гунашева (фортепиано), Оксана
Пинкус (скрипка), Анна Швец
(виолончель). Коллектив утти-

***
Республикалул Халкьуннал
творчествалул къатлуву хьунни
видеотворчествалийн багьай
сса ирглийсса семинар. Мунивух
гьуртту хьунни республикалул
районнал ва шагьрурдал аслий
сса культуралул центрдаясса, информациялул къуллугъирттаясса
ва телестудиярдаясса 24 инсан.
Ва проект щаллу дуллалиссар
«Радуга» цIанилусса конкурсрал лагрулий.
Семинар бачин бувну бия
цIа дурксса журналистътал: «Да
гъусттан» ГТРК-лул директорнал хъиривчу Ссалам Хавчаев,
телевидениялул режиссертал
Саида Оьмарова ва Игорь Кантемиров.

***
Дагъусттан Республикалул
ПаччахIлугърал халкьуннал инструментирттал оркестрданул кIицI ларгунни 80 шинал юбилей. Му иширан хасну Къумукьнал театрдануву ккаккан дунни концерт.
***
Дагъусттаннаясса душ Эльвира
ЯхIияева НТВ каналданул «Ты супер!» тIисса проектрал финалданувун бувккунни.
***
Дагъусттаннаясса кIия дуклаки
оьрчI щалагу Аьрасатнал «Сагъсса
классика» тIисса конкурсрал полуфиналданийн бувккунни. Конкурс
хьуссар «Артек» лагерданий. Москавлив хьунтIисса финалданий
назмурду ккалаккисса оьрчIал гьунардан кьимат бишлашиминнавух
бикIантIиссар ГИТИС-рал ректор
Григорий Заславский, Аьрасатнал
халкьуннал артист Андрей Соколов, театрданул ва кинорал актриса Елена Захарова ва цаймигу машгьурсса инсантал.
ХIадур бувссар
Бадрижамал Аьлиевал

Ккуллал райондалиясса Мудуновхъал кулпатрал ансамбль

К

улпатрал кьинилун хасну,
Сергокъалаллал райондалий Дегва шяраву хьунни 16-чин
дуллалисса кулпатрал художествалул творчествалул фестиваль
– «Дагъусттаннал кулпат». Му
сакин дурну дия Республикалул
Халкьуннал творчествалул къатлул Сергокъалаллал райондалул
администрациялущал ва аслийсса культуралул центрданущал
цачIуну.
Бадрижамал Аьлиева
Республикалул сайки гьарцагу райондалий дур кулпатрал ансамбльлу. Му чулуха аваданни
Сергокъалаллал район: шикку ми
дур сайки 30-ннийн дирсса. Гьашинумур фестивальданийсса 17
кулпатрал ансамбльданува 12 дия
ва райондалиясса. Вай бакъасса,
махъми гьурттучитал бия Ккуллал,
Хасавюртуллал, Къайтагъуллал

ва Лаващиял районнаясса. Ккуллал райондалиясса Мудуновхъал
кулпатрал (Карим, Шагьеризада,
Дивир, Аьйшат ва Ибрагьим) ансамбль цалчин гьуртту хъанай дия
ва фестивальданувух.
Ххюра ссятрал лахъишиврийсса программалул лагрулий,
республикалул личIи-личIисса
кIанттурдая бувкIсса коллективирттал ккаккан бунни цуксса
авадансса багьу-бизугу, ярг-яргсса
балайрдал, къавтIавурттал, музыкалул дуниялгу дуссарив Дагъусттаннал халкьуннал.
Фестивальданувух гьуртту
хьусса гьарцагу коллектив лайкь
хьунни ДР-лул Культуралул министерствалул чулухасса дипломирттан. Мукунма миннан бахшишран буллунни «Дагъусттаннал
халкьуннал творчество» тIисса луальбом, кIива томрай итабавкьу
сса, чIярусса ва ранг-рангсса суратирттащалсса.

18 май 2018 ш.

ilchi@rambler.ru
ilchi.info

Вирттаврал цIарду абадссар

Аьрая увкIун махъгу
ссав ядуллай
1-мур ЦIувкIрату ливчIун ур ца фронтовик –  
полковник Аьлил СантIуев

№19 (1925)

11

Х

хувшаврил байрандалул гьантрай, жула билаятрай бакъа,
мунил кьатIувгу, миллионну халкьуннал гьуртту шай утти
аьдатравун дагьсса «БивкIу бакъасса полк» тIисса акциялий.
Ттунгу ттула буржну чIалай бур ттулами нитти-буттал ппухълу
дакIнийн бичин.

Суратрайва ливчIсса
кьадарду ва хияллу
Буттал арс
Аьвдул-Гъапур МахIаммадов

Полковник СантIуев Аьлил цалла цIа дирзма
Аьлил СантIуевлущал

ПатIимат Рамазанова

Д

яъви байбишин хьхьичI гьант
рай, Буйнакскаллал педучилищагу марцIну ххювардай къуртал бувну, оьрмулул 16 шинаву
сса СантIуев Аьлил ххарину зана
хьуну ур буттал шяравун, 1-мур
ЦIувкIрав. ЯтIул дипломращал шяравун увкIсса ванал хъунмасса гъира бивкIун бур школалий учительну
зун, амма дяъвилул, чIявуссанналми
кумпайкун бувсса кунма, ваналми
хияллугу цIан ттуруллавун бахьлаган бувну бур. «Учительну зун
сса чIунгу дучIантIиссар, цал ватан душмантурая мурахас дуван
аьркинни», - тIисса пикри багьсса
чIаважагьил райондалул военкоматрайн лавгун ур, цува аьрайн тIайла
уккияра тIий. Амма му, аьрайн къаувцуну, налогирттал инспекторну
зун тIайла увккун ур. ЧIунархIалми
аьрай талай буни, къинттуллух зун
къачча тIий, военкоматрайн заназисса Аьлил 1943 шинал аьрали
ишру лахьлан Ттуплислив тIайла
увккун ур. Мунащал Дагъусттанная
ялагу  360 инсан ивкIун ур.
ЦIубутIуй ва артиллериялул
кьюкьлуву ивкIун ур, яла полк
рал командирнал ва разведчиктал
хIадур бувайсса  командный полкравун тIайла увккун ур. Вара шинал
сентябрь зуруй Аьлил усса 415-мур
артиллериялул полк дяъви къизгъиннийн, Донбассрайн, багьну бур.
Аьлил разведкалул отделениялул
командирну ивкIун ур. Днепродзержинск шагьрулучIа Днепр неххал
ялтту бивкIун бур Европанаву яла
аьнтIикIамур ламу, цуппагу шанна
зивулийсса. БачIвасса кьаллая плот
ру дурну, миннуй Днепр лахълан
багьну бур. Ва ппурттуву ккаккан
дурсса чувшиврухлу лайкь хьуну
ур цалчинмур аьрали бахшишрангу
–  ЯтIул ЦIукул ордендалун. Аьра
лий ххуллурдал ва увцуну ур Чехословакиянавунгу, Польшанавунгу.
Дяъви къуртал хьуну махъгу шин
ва дачIинний Германнаву авцIуну
ур аьрали къуллугърай.
- ХIаписартал биялну бакъа, сайки гужрай кунма, аьрали училищардавун дуклан гьан буллай бияв, 1950
шинал навагу, хъунама сержант,
Латвиянавун,  Алуксненнал зенит
рал ва артиллериялул училищалувун дуклан увхссияв, - тIий ур.
Жагьилсса лейтенант къуллугъ буллан зана хьуну ур Ма

хIачкъалаливсса артиллериялул
полкравун, мугу таний бивкIун бур   
МахIаммад ХIажиевлул цIанийсса
кIичIиравусса телевышкалучIа.   
1960 шинал ноябрь зурул 7-нний
Ураллал ялувсса ссавний американал разведка дуллалисса У-2
самолетгу руртун, летчик Пауэрс ясирну увгьуну ивкIун ур.
Шпион-самолетирттая ссав ядуллан МахIачкъалалия Киров шагьрулийн бизан бувну бур Аьлил къуллугъ буллалисса полк, му артиллериялул батареялул хъунаману ивкIун
ур. Хъунмур оьрму гьан бувну бур
ватандалул ссав ядуллай.  Ураллай  
къуллугъ кьабивтун бур полковникнал чиндалуву, бригадалул командирну.  
агъусттаннайн зана шайхту, тамансса шиннардий зий
ивкIссар «Дагводремстройрал»
отделлал хъунаману. СантIуев
Аьлил мудангу чялишну хIала уххай
ЦIувкIуллал жяматрал иширттавух.
Махъсса шиннардий Аьлил Рамазановичлуйн дуклаки оьрчIащал
ва студентътуращал хьунаакьин
оьвтIийнма бикIайссия. ЦIувкIрав,
ца Аьлил акъа, цама фронтовик
ливчIун акъар. Гьар шинах, Ххувшаврил байрандалул кьини, ва
уккайссия Совет Союзрал кIийла
Виричу АхIмад-Хан Султаннул
гьайкалданучIан. Гьашину, инжитну уну, къаувккунни. Мудан кунма, ваначIа ичIува лагма лавгунни шяраваллил жямат. Миннавух
бия Аьлиллул цIа арснан  дирзсса
СантIуев МахIаммадрамазаннул
кулпатгу. Жагьилма Аьлил СантIуев  
дуклай ур республикалул промышленностьрал ва экономикалул колледжраву, ва дуккавриву итххявхссагу ур.
- Жун мудангу пахру бикIай
жула арснан Аьлил Рамазановичлул цIа дирзун душиврия. Ветераннал оьрму цуппава ттул арснанссагу, гьармананссагу эбратри. Ва жуна
чан къааннав! - тIий бур чIава Аьли
ллул нину Заира.
ЯтIул ЦIукун ва цаймигу наградарттан лайкь хьусса полковник,
Рамазаннул арс СантIуев Аьлил ур
ватандалухсса ччаву жагьилтурал  
дакIурдиву цIакьгу, гьазгу дуллали
сса давурттив дуллайнува. Шиккува
бусан, ванал сипталийнур шагьрурдайсса цIувкIуллал жямат цачIун
батIлатIисса давурттивгу дуллай
байбивхьусса.

Д

Аьвдул-Гъапурдул бувсмур.
МукьцIалла шинавун увхссакъаувхсса Аьвдул-Гъапур дяъвилийн увцусса чIумал,  ванал хъунахъунама арс МахIаммадлун 12-13
шин диркIун дур. Му диркIун дур
1942 шин. Дяъвилийн тIайла укка
ннин му Бабаюртуллал райондалийсса  КIамахъаллал къутандалий дучри ябуллай ивкIун ур. Кулпат баннин, щарнил арамтуращал
къалайчишиву дуллай, КъарачайТтул ниттил ппу МахIаммад арсвавращал Чаргаснавун ва тихаллил шагьрурдайн   лага-учIайсса жагьил
ивкIун ур.
Дяъвилийн уцаврищалгу ва
агьну ур бахьттагьалтрал дивизиялувун. Ванащал архIал Мукьархъиял щархъавасса арамталгу
бувцуну бур. Ниттиуссил бусаврийну, миннавасса ца Уруватусса
МахIаммадов Халид ивкIун ур.
КIиягу багьну бур дяъви яла къизгъинсса Курскаллал дугалийсса   
талатаврийн. Гужсса талатавуртту
най духьунссия, сайки щала дивизия гиккува бухлавгун бур.
ЧIярусса шиннардий ятIа-тIар
бакъа бакъа хьуминнавух ивкIсса  
Аьвдул-Гъапурдул цIагу ляркъуссар Орел шагьрулий ялапар
Аьвдул-Гъапурдул арснал арсру
хъанай ва хIакин-урологну   зий
ивкIсса ванал  Бутта тIима  арснардил хьхьичI. Аьпа баннав утти   нал арс Камалуттиннун. Мунал
Залму АьбдурахIманова
цинявнналагу.  
га дивизиялул махъра-махъсса
Ва лухIи-кIяласса суратрал талатаву чув диркIссарив, минЛакрал ва Гъуниннал дазуйсса
Ппалассуннал шяраватусса ттул тарихрацIунгу бавхIуну, кIицI нал бакIрачIан ци бувкIссарив
буттал кIия буттауссу ХIасанов лаганна   ттула ниттил Ххади- кIул бувну махъ, шиха гъанШяпи ва Камилгу ятIа-тIар бакъа жатлул   буттауссурваврал ва бу маччанал щаллусса делегация
бакъахьуминнал сияхIравух бу ттарссил  дяъвилий ливчIсса цала лавгун бивкIссар тихун Ххувшассар. Гъан-маччаминнал бусав- буттал аьпалун жу циняв цачIун ву ларсун 60 шин хъанахъисса
рийн бувну,   Шяпи  Ленингра- батIайсса,  хъинну ххуйсса аьдат юбилейрал чIумал. 70 шин хъана
дуллал областьрай хъунама лейте- кьадиртшиву ирсирай. Гьар ши- хъисса юбилейрал чIумалгу ттул
нантнал  чиндалуву талай ивкIун нах, Ххувшаврил кьини кIицI ла- ниттиуссурвавращал, ниттил ссуур.   КIамахъаллал шяравату гайсса майрал 9-нний, ттул нитти рахъавращал   ппу увччусса аьрсса ниттил нину Марияннул ппу уссурвал, ниттил ссурахъал, уссур щарайн   Аьвдул-Гъапурдул арс,
Щайххъал Аьлингу мува кьа- ссу, миннал оьрчIру ва оьрчIал аьпа бан цал,  Зурпа-ХIажигу
дар нясив хьуну бур. Ва сурат оьрчIру батIайссия   цал Таш- лавгссия.  Орловскаллал областьрайсса ттул ниттил буттал ппу кантлив, яла КIамахъалив, вай райсса жула диаспоралул, вай
Аьвдул-Гъапургу мукуна хавар махъсса шиннардий арсваврачIа хъинну ххуйну хьунагубавкьуну,
къабувкIминнавух ивкIссар. Цап- МахIачкъалалив яхъанай бивкIсса та талатаврия гьарта-гьарзану бупара шиннардил хьхьичI Орло- оьрмулул хъунма-хъунмамур   сансса гид-экскурсоводгу лявкъувскаллал областьрайсса Димит Сал ихIат буттарссичIа. Ши ну, хъинну ххуйсса аьрххи сакин
ровуллал райондалий «аьмсса кку вай, Хъун дяъвилий жанну бувну бивкIссар.
гьаттаву» увччуну ушиву кIул харж дурсса цала ппугу,   аьмну
Ниттиуссил бусаврийну, бутМукьархъиял даралувусса жяма- тал ппу талай ивкIсса га махърахьуссар.
Цимилгу ттуйнма нава ссибиз- трал чиваркIгу дакIнийн бивчу- махъсса талатаву хьуну дур лагмава
лан бикIара, ттула бугьара хьусса ну, гайннал рухIирдая кьулгьу- кунцIуллив, мюрщи нехру гьарза
уссурссуннахь цIухху-бусу бул- алхIамгу бувккуну, хъунмасса ссу- сса, так-мак мурхьру-къатIри ххявлай, вагу цIуххинссияхха, тани- пралул лагма лагайссияв. Чара хсса, инсан гьан-учIан захIматсса
ягу чичинссияхха тIий. ХIайп, бакъа гикку СалихIат буттарссил ца лахъшиврий. Сайки 120-140
вай махъсса кIира шинал дя- ччергъилттухун аьрай ливчIсса аьраличунан нясив хьуну бусса бур
нив цаннал хъирив ца лавгунни лакрал чиваркIуннаха балайрду- та кIану бивкIулул кIануну. Тикку
ттул ниттил агьулданиясса (су- гу щаллу бувайссия. Ва пагьмугу «уссурваврал гьаттаву» бивхьуминратрайсса),   КIамахъаллал шя- ванийн бивну бия усттарну балай навух лявкъуссар Аьвдул-Гъапур
раватусса МахIаммадов Аьвдул- учайсса   цила нину Умаматлуя. ва Уруватусса Халидгу.
Гъапурдул арс Бутта, хъирив га- Ттунгу чан-кьанну дакIний дур
ХIакьину, дунияллий уттинал душ СалихIат ва уттигъан- аьпабиву. Жагьилсса ласгу дяъви- гу паракьатшиву чанну душиву
ну –  Зурпа-ХIажигу. Вайннала лий  акъа хьуну, ряхва оьрчI цила- дакIний дургьуну, ва бюхттул
Марзият тIисса ссингу, ттул ни лу ччаннайгу бацIан бувну, лякь- сса Ххувшаву ласаврил ххуллий
ттил ппу МахIаммадлунгу (ялун лул кIира дард дурхIусса, цIакьсса харж дурсса жаннугу, бивхьусса
цIа Марххала учайсса) жагьилну хасият дусса  бава дия га.
захIматгу зумух лавсун, чIа учин
бунува нязаннийсса бивкIурду няакьала чичингу   ва сурат ччай бур жунма, жула оьрчIан дасив хьуну бур. Вайннала Апанни
савав хьуну духьувкун, чи- кьаву ва паракьатшиву. Къакка
тIисса чIана-чIивима уссугу ахи- чинна ттухьва ттула ниттиуссу, кканнав щинчIав дяъвилул зулмуратрал хьуссия ацIрахъул шин- цала буттал буттал цIа дирзсса,   гу, мунил ххурхху-пIякьгу.

М
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Вирттаврал гьаттардицIух бацIан

ДакIнин утанну

Дуккан дува ттул
къумашиву рахIатшиврийн

Шамсуттин Камалов

Л

П. Рамазанова

Г

ьар шинах кунма, гьашинугу Ххувшаврил байрандалул кьини Москавливсса да
гъусттанлувтал ва къиримнал
агьлу бавтIунни Новодевичье
хIатталлив бувччусса вирттаврал
– Совет Союзрал кIийла Виричу
АхIмад-Хан Султаннул ва парашютрал спортрал рекордсмен
Наби Аминтаевлул гьаттардий
алхIам буккин, тIутIив дишин,
барчаллагьрай   ми дакIнийн
бичин. Ва «Дагъусттан» культуралул центрданул ччянира
дайдирхьусса аьдатри. Чансса

бакъая Москавлив яхъанахъи
сса цIувкIулгу.
- Къиримнал агьлу махIа
тталну ва ххарину бия бусалардавун агьсса летчикнал гьаттайн
чIявусса лак ва дагъусттанлувтал
батIаврий, - тIий, буслай ур Да
гъусттаннал культуралул ишир
ттавух мудангу чялишну хIала
уххайсса 1-мур ЦIувкIратусса
Оьмар ГъазимахIаммадов.   
Яла «Дагъусттан» культуралул центрданул жагьилтурал команда гьуртту хьунни «БивкIу
бакъасса полкрал» шадлугърал
акциялувухгу.
- Аьрали лаххиялувусса хIа

писартурал Бакриевхъал суратру кIунттихьсса жагьилначIан
гъан хьуссияв, му Къяниятусса
Бакриевхъая ухьунссар тIийча,
ЦIувкIратусса Бакриевхъал тухумраясса лявкъунни, дакI ххаришиврул дурцIунни, акциялий дагъусттаннал фамилияр
ттащалсса суратру чIалай. Цинявннащал кIул хьунсса сант
къадагьунни,амма дяъви къуртал хьуну 73 шин ларгун мукьахгума буттахъал цIардал жу
ва парадирттайгу дус буллай,
гъан буллай буру, - тIий бур
ЧукIнатусса Аьвдулкьадирдул
душ БатIи Оьмарова.

Ттулмур пикри

На ттула дардирдай акъара
Т

а дяъвилул щавурду цIанагу цIалайнна дур. Ца ГьунчIукьатIрал
шяравату дяъвилий гьуртту хьуну ур 264 инсан. Миннаяту
ттуршлийсса ливтIуну бур.
Амин Аьбдуллаев
Ба-бакI ГьунчIукьатIрал чи
варкIуннал цIарду пикрирдал дуллан къахьунссар. Та оьсса дяъвилуву Дагъусттаннал миллатирттава
ляличIиссара къия лакрайн дирну
дур. Циван учирчан, жула сайки цинявппа арамтал учетрай бивкIссар
военкоматрай. Миннах вацIравух,
нуххавух луглан багьлай къабив
кIссар.
Майрал 9-мур кьини жулла ца
яла хъуннамур байран хъанай дур.
ЧIярусса шинну ларгунни Ххувшаву ларсун, дяъви къуртал хьуну. Жула хIукуматрал бакI дургьумигу чIявусса хьунни. Амма Сталин ивкIуния шихуннай жулла
хIукуматрал ахIвал, личIи-личIисса
экспериментру буллай, ялу-ялун
хьхьара хъанай, ахиргу архIалла лирну, сайки никирттайн дагьавайсса
кIанттайн дируна. Ттухь цIуххавай,
жула хъунмасса талихI хьунни къуртал шавайсса паччахIлугърал бакI
дугьанману Владимир Путин тIайла
ацIаву.
1954 шинал ттущал архIал армиялий къуллугъ буллай буссия Гъазаев Гъаза, Кушаев Макьсуд, Мусала-

ев Мустапа, ХIажиев ХIажи,  Бугъанов Загьиди,  Бугъуннаев Мустапа,
ХIусайнов Сагид-Аьли. Та чIумал
жу хъа бувссияв махъва-махъсса
оьттул кIунтI Ватандалун булун. Жу
цаягу му хъалийн хаингу къавхьуссару, чIявусса цайми кунмасса чиндаххулт бакъану тIий.  Жул дустал
аьпалухьхьун лавгунни, ливчIунну
Гъазагу, нагу.
ЧIалачIисса зат бур, цаймицайми паччахIлугъирттах бурувгун, жула агьалинал ахIвал   ялавайсса бур. Мунин сававгу хьхьичIахьхьичI В. В. Путин акъар, мунин савав му учIаннин хъинну хьхьичIра
хIасул хъанай диркIсса тагьарди.
ХIукумат хъямала дуллай бивкIсса
цуркинтри, коррупционерталли.
Ттуна чIалачIиссаксса,  Путин
ур ххишала акъа паччахIлугърай
дакI цIуцIисса, жула хIукуматрал
ахIвал чIирисса чIумул мутталий
цIакьгу бувну, импер зумунусса
гьужумру буллалиминнахьхьун
жаваб дулун бюхъайсса бакIчи. Ва,
цайми-цайми куна, ххаралунсса
«болтунбекшиву» дуллай акъарча,
аькьлу буну паччахIлугъгу дургьуну, дунияллущалгу сивсуну гъалгъа тIий ур.

Уттигъанну ца   ур жула Да
гъусттаннал телевидениялий гъалгъа тIий, 18 шинал мутталий  Путиннул хIукуматран ци хъиншиву
дурссар тIий. На мукIруну ура муна
мукун тIутIима ушиврий щюлли
чагъардах цала ватангу, яхIгу баххан
махъаллил къахьунсса инсан.
МахIачкъалаллал ца колледжрал студентътурахь ихтилат буллалисса кIанттай на увку
ссия: «Зува инсантал кунма ялапар хъанан ччай бухьурча, зу зула
чIурду В. В. Путиннухлу булара»,
- куну. Тани Путин уссия анжагъ
премьерну. Тания шинай му  адаминал, щийнчIав чIугу лахъ къабувну, гьарцагу жула хIукуматрай
хIап тIисса кьацIурдихьхьун багьайсса жавабгу дуллай,   никир
ттайн дагьнура   диркIсса хъуннасса паччахIлугъ ччаннай дацIан
дурунни, гьаз дурунни лахъсса
шачIанттуйн.
На хъинну рязира В. В. Путин
цIунилгу Президент шаврий. Жунма захIматну бур, жува цинявппагу, мунал лагма лавгун, мунацIун
кабакьлан аьркинссару.
На ура 84 шинавусса угьара адамина, на ттула пикрирдай акъара,
на ура хъирив нанисса жагьилминнал буруккинттарай, на ура жула
оьрчIал ялун бучIантIимунил дардирдай.

18 май 2018 ш.

аргунни шин, ДР-лул
лайкь хьусса хIакин, медициналул элмурдал кандидат,
ЧIалачIиндарал ва пластикалул
реконструкциялул хирургтурал
Аьрасатнал обществалул мяйжаннугусса член, МухIсиннул ва
СахIибатлул арс Камалов Шамсуттин ахиратрал хьуну.
Шамсуттин увну ур 1939 шинал КIулушацIрал шяраву. Ванан кIива барз хьусса чIумал ппу
увцуну ур армиялийн. Дяъвилия ласгу зана къавхьуну, 17 шинавусса ниттин тай захIматсса
шиннардий цина хъуна уллан
багьну бур арс. Ппу акъашиву
кIул хьун къаивтун, хъунагу увну
ур арс.. РяхцIалку шиннардий
дагъусттаннал мединститутгу
бюхттулсса даражалий къуртал
бувну, зун тIайла увккун ур Лакрал райондалийн. Зий ивкIун
ур цал Ккурклив, яла Гъумучиял азарханалий хирургну.
Му чIумал Гъумукун учIайсса
ивкIун ур отпускалий дунияллийх цIа ларгсса лор-хIакин профессор Къажлаев МахIаммадхан
(Мурад Къажлаевлул ппу). Ла
ккуйсса къашайшалт кьамул
буллай, операциярттугу буллай
ивкIун ур. Шамсуттин га зузи
ссаксса хIаллай, ганан кумаг буллай, чIара-карах ацIлай икIайсса
ивкIун ур. Ванал гъирагу, бюхъубажаргу чIалай, МахIаммадхан
цува лавгун, министрная измугу
лавсун, цащала увцуну Бакуйн,
цува каялувшиву дуллалисса
институтраву му касму цила багьайкун лахьхьин дурну дур.
МахIаммадханнал Шамсу

ттиннун  цала давриву ишла бай
сса инструментирттал бувцIусса
чемодан пишкаш бувну бур ва му
бусраврай ябуллай ивкIун ур.
Цаппара хIаллай МахIачкъа
лаливгу зий  ивкIун, Шамсуттин
увххун ур Москавлив аспирантуралувун. Дугу-дуклай, зугу-зий
кIира шин ва дачIиннул дянив
чирчуну диссертациягу, 1969
шинал му ххаллилну дурурччуну дур.
1974 шинал МахIачкъалаллал
муххал ххуллул азарханалий лор
отделениялул хъунаману ивтун ур. Ванал цIа   Дагъусттаннай ялу-ялун машгьур хъанан
диркIун дур.
Хъунмасса хIаллай ва ивкI
ссар парторганизациялул секретарнугу.   Шамсуттиннул
кабинетр ал чIира чIюлу бувну бикIайва ванал хIалал дур
сса грамотарттал, дипломирттал, барчаллагьрал чагъардал.
Ва икIайва хъин хьуну нанисса
инсаннал увкусса барчаллагьраяр ва  бувсса зукьлулияр ххуй
сса ци дикIайссар тIий. Цала пишалул даража лавай баву мурадрай, ва цимилагу лавгун ур чил
хIукуматирттайн, Германнавун,
Чехословакиянавун, кIул хьуну ур машгьурсса инсантуращал. Аьрабусттаннал билаятрай
Яманинал республикалул тIалав
увну, Шамсуттин зий уссия Таиз
тIисса шагьрулий. Цува тиккун
учIаннин майрай, кьакьарттай,
вичIай операция бувсса иш хьуну бакъая тIий буслай икIайва.
Оьрму рахIму бакъасса бур,
яла язими, яла гьунар буми яла
лавгун, миллат мискин шай.
Цума-цаннангу Заннал итабакьай цанмасса оьрмулул бутIа.
Шамсуттиннун къабуллуну бур
лахъину оьрму бутансса мутта.
Цибанссар, кьадардануща хха
ссал хьун къашай. Авадансса
дакIнил заллу, яхI-къириятрал
виувцIусса зунттал чув, чIявусса
инсантуран ххуй-хъиншивуртту
хьун дурсса, цIуллушиву зана
дурсса, цимирагу къумашиву
рахIатшиврийн дуккан дурсса
инсанъя Шамсуттин. Ванал цIа
ва аьпа бусраврай ябуллай бур ва
ххирами ва ванан ххирами.
Гъан-маччанал цIания
ссурахъу Нажбуттин,
ш. КIулушацIи

Бувмур хъамакъабитанссар
Ж

ул шяраву инсантал яхъа
нахъисса бувагу мукьваххюва къатта бур, букIлай-лаг
лагими хIисав бакъа. Кьини
дуккарчан, жул чIарав бацIан
хIадурну бикIай ГьунчIукьатIрал
жямат. Ва ххуллухгу, нину къуртал хьуну, жун му ласун багьунни, ванил цилва аманат щаллу
буван, КIямашрал хIатталлий ду
ччин. Жу бучIаннин, жагьилтурал
гьавгу дурккун, ГьунчIукьатIату
бувкIсса душварал  кIюлаччатIру,
бакъухъру, хIадуршинна дурну
дия. Аьркинсса чIумал чIарав
бацIавунияр бусравсса яла ци
дикIайссар. Учинсса махъ бакъая,
макьгума дуркIуна иттав бусрав

шаврил. Зун цинявннан ва ттул
ниттилшиврий бивзсса ша барачатну  бацIаннав. Зувагу, зулва бумигу оьрмулул буччиннин битаннав хъунасса Заннал. ХъатIайн,
хъиншивурттайн бакъасса дуллангу, занангу нясив къабаннав.
Мизитрал имам Шагьабу
ттиннуйн барчаллагь хъунмасса
ххуллугу битлай, гьантлун кIийла
кьулгьу-кьуран буккин, зикри бишин  укIлай ивкIсса.
Жу, Аьбдуллаевхъал агьлу,
зуйн икрамрай   буссару, бувмур
тачIав хъамагу къабитанссар.
Жугу зуха дуаьлийсса
Аьбдуллаевхъал кулпатру.
ш. КIямаши.

18 май 2018 ш.
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Наградалун лявкъуну
ур цила заллу

Вирттаврал цIарду абадссар

Жандалияр яхI ялтту
бувксса чIумал

маччанахьхьун дулун тIайла дур
ккун диркIшиву.
Наградной листрай бувсун бур
ХIасанов хIаласса аьралитурал
артиллериялул, минометирттал
цIу тIиртIуну, душман кIийла айщун увшиву, вайннал, ккуллардал
цIарава цала ярагъгу буккан бувну,
душманнал пушкарду ва 70-нния
ливчусса саллатI ва хIаписартал бат
бувшиву. Гвардиялул красноармеец
ХIасанов ХIукуматрал наградалун –
«За отвагу» медальданун лайкь хьушиву. Амма ва награда виричунал
наслулучIан диян хъуннасса чIун
ларгун дур.
СалихIлул душ Айманат бур,
ппуПензеллал областьрая лавгун

Май зурул 11-нний ванан
50 шин хьунтIиссия  

М

ай зурул 16-нний ЦIуминалийсса ТIюхчардал 1-мур школалий хьунни 1999 шиналсса дяъвилул иширттаву къучагъну жан дуллусса полициялул лейтенант Давдиев АхIмад
КьурбанмахIаммадлул арс дакIнийн утлатисса мажлис.
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АхIмад Давдиев

Ч

Ванил сиптачиталну ва сакиншинначиталну хьунни «Аьра
сатнал нинухъру» тIисса региондалул отделениялул председатель, Каспийскаллал СаллатIнал
ниттихъал комитетрал председатель Таиса МахIаммадова,
ТIюхчардал школалул учительтурал коллектив, виричунал уссу  
Сайпуттин Давдиев.
Школданул залданул сахI
налий дия 1999 шинал жанну
дуллусса милицалтрал суратир
ттал стенд. ЛичIину бия АхIмад
Давдиевлун хас бувсса мурцIу.
Экрандалия ккаккан буллай бия
та дяъвилул лахIзарду.
Таиса МахIаммадовал мажлис тIивтIуну махъ АхIмадлул
оьрмулия ва мунал къучагъшиврия бусласисса ихтилатру
бунни ТIюхчардал школалул
директор ШайхахIмад Дадаевлул, Каспийск шагьрулул библиотекарттал системалул директор Мадина Тимировал, Каспийск шагьрулул улча лахьхьаврил музейрал директор Нажмуттин ХIажикьурбановлул, Авгъан дяъвилул гьурттучи Вагиф
ХIусайхановлул.
КьурбанмахIаммадлул арс
АхIмад Давдиев увну ур ТIюх
чардал шяраву чIявусса оьрчIру
бусса кулпатраву. Ппугу ччяни дунияллия лавгун, оьрчIру
хъуни буллан, багьну бур ниттин Бажин.
1985 шинал ТIюхчардал школагу къуртал бувну, АхIмад ув
ххун ур Дагъусттаннал политех
институтравун. 1997 шиная айивхьуну, зий ивкIун ур ЦIуссалакрал
райондалул виваллил иширттал
отделданий. 1999 шинал сентябрь
зуруй Дагъусттаннал аьрщарайн
400-нния ливчусса ярагъуннил
балгусса террористал ххявхсса
чIумал, буттал улча буручлай, къучагътурал кунна, жанну дуллусса
ЦIуссалакрал милицалтравасса ца
хъанай ур АхIмад Давдиевгу.

иттурдал шяравасса Аьвдулмажидлул арс СалихI
ХIасановлуя жу хьхьичIвагу чивчуссия.
ДакIнийн бутан, СалихI хушрай лавгун ур дяъвилийн, талай
ивкIун ур 102-мур танкирдал бригадалул противотанковый батареялуву Брянскаллал, Воронежуллал,
Сталинградуллал, Донской ва ЮгоЗападный фронтирттай. Жан дуллуну дур 1943 шинал август зурул
2-нний Белгородрал областьрайсса  
Прохоровка тIисса поселокрая арх
бакъа. Увччуну ур СалихI Покровка тIисса шяравусса уссушиврий
сса гьаттаву.
Ларгсса шинал, Ххувшаврил
байрандалул гьантрай, СалихIлул
арснан Аьбдулмуслимлун ва душнин Айманатлун Мюхчаншиврул
министерствалул Централ архиврал сайтрайхчин кIул хьуну бур
цала буттан Саратовуллал областьрайсса Богатыревка тIисса
шяраваллил цIанийсса къизгъин
сса талатавурттаву ккаккан дур
сса къучагъшиврухлу «За отвагу» медаль дулун ккаккан дурну
диркIшиву ва 1990 шинал му гъан-

АхIмадлул хъунама арс КьурбанмахIаммад, чIивима арс
АхIмад ва ссийл арс Исрапил. ЧIивима арснан буттал лажин
къаккаркссар. Ва увну ур АхIмад дунияллия лавгун махъ

Та, 5-мур сентябрьданул,
кьини кIюрххил АхIмад цайми милицалтращал ТIюхчардал
блокпострай ивкIун ур. Шяравалу террористурал вив ларсун диркIун дур. ЧIирисса милицалтрал кьюкьлун 3 азарунния ливчусса боевиктуращал
унгу-унгу талан багьну бур. Шяраваллил ялувмур махIлалия
биту-ххитулул чIурду баллан
бикIайхту, АхIмад кIийн левчуну

ур. Ванан данди ацIан багьну бур
100-хъул боевикнайн.
- Ина бусурман ура, канийн
учIарча, жу ина итанну, - тIий
бивкIун бур къачагътал.
- ХIаписартал канийн къа
бучIайссар, - кьянкьану жаваб
дуллуну дур  АхIмадлул.
Ванал кьатI увссар 5-6 боевик, цувагу душманнал ккуллардал увтссар. АхIмад Давдиевлул,
ярагъ канища хIура къабувну,
жан дуллуссар. Ванан диркIссар
31 шин.
Ванал чувшиврун хIукумат
ралгу кьимат бивщуссар, АхI
мад Давдиевлун аьпалул хьуну махъ Къучагъшиврул орден
дуллуссар. Ванал цIа дирзссар
ТIюхчардал шяравусса яла хъунмур кIичIираваллин.
Вай гьантрай ЦIуссалакрал
райондалул бакIчи ХIажи Ай
диевлул хIукму бунни ЦIу
миналийсса ТIюхчардал №1 школалунгу Давдиевлул цIа дулун.
Май зурул 11-нний АхIмад
Давдиевлун 50 шин хьунтIиссия.
ХIайп, аргъираву бяливчIунни
мунал оьрму.

ивкIнавхьур дяъвилийн, тийх луглай  
бухьунссия ванал гъан-маччанах,
мунияту цайнма тIайла бацIаннин
чIун ларгхьунссар тIий. Ци чулийгу, наградалул виричу лявкъуну ур.
Дирну дур ахиргу буттал медаль
оьрчIачIан. Арснал Аьбдулмуслимлул формалувусса буттал суратрай медальгу ларчIун, хахливу
дирхьуну дур суратгу, наградной
листгу. Ххувшаврил байрандалул
кьини СалихIлул оьрчIал оьрчIру
ва миннал оьрчIру лагай ванал суратращал БивкIу бакъасса полк
рал кьюкьравух.

Ххувшаврил ккуран –
Ккурклив
Г

ьар мудан кунна, лавайсса даражалий кIицI ларгунни Ххувшаврил байран Ккурккуллал шяравугу. КIюрххила щарнил майданнив бувккун бия школалул учительтал ва дуклаки оьрчIру, шяраваллил жямат. Ххувшаврил парад
рай гьуртту хьун шагьрурдая ва
лагма щархъая бувкIун бия бусрав
сса хъамал.
Хъун дяъвилий гьуртту  хьуминнан  дацIан дурсса гьайкалданучIа
дуклаки оьрчIал  дурккунни дяъвилия зана къавхьусса 57 ккуркличунал цIа. Хъирив вайннал суратир
ттащал хIурматрай шяраваллил
майдандалул лагма бувккунни.
Му кьинилул мажлис тIитIлай,
ихтилат бунни Ккурккуллал шяравусса аьрали музейрал хъунама Даниял Магьдиевлул. Ванал бувсунни
Ватан душманная дуруччин аьрайн
лавгсса ккурккуллая ва вайннал
аьпа абад бан шяраву ва школалий
дуллалисса давурттая. Бувсунни,
щалагу билаятрай БивкIу бакъасса
полкрал акция аьдатравун дагьаннин, ванияр 35 шинал хьхьичIра, му
Ккурккуллал шяраву дуллай байбивхьушиву.
Ихтилатру бунни дяъвилия зана
къавхьусса ХIасанов МахIаммадлул

душнил   Сарзинатлул, дяъвилия
зана къавхьусса Сулайманов Илияслул арснал Аьвдулбасирдул, дяъвилул участник Магьдиев Загьидинал
арснал Аьвдулжаппалдул
Асар хьунни жяматран Ханича
Аьлиевал ихтилат ва мунил аьрайн
лавгминнаха чивчусса шеърирду.
Дуклаки оьрчIал увкунни дяъвилул балайрду.
Гьарица шинах Ккурккуллал
ккурчIай школалул учительтурал
ва дуклаки оьрчIал шяраваллил жяматращал цачIу дуллалисса Ххувшаврил парадрал  цал ялагу тас
ттикь буллай бур вирттавран бивкIу
бакъашиву, ми абадлий халкьуннал
дакIурдиву личIантIишиву.
Лажин хIадур дурссар
Андриана Аьбдуллаевал
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Юбилейран хасну

КIикъадарчIу
хIасрат наралу ккухIлай

МухIуттин Чаринов

Лакку кIану
I
Агь, ттул буттал кIануй, Лакку Билаят,
Жул цинянналагу аьзизсса нинуй!
Ци неъмат бунугу чил билаятрай,
Гьич ина кьабитан жуща къашара.
Ци шагьрурду, багъру кьатIув бунугу,
Вил щархъурду, мащив хъама къаритай,
Ци арду, майданну лагма бунугу,
Вил муруллив, ххяллу кьаритан къашай.
Зунттурдив, ратI-ккутIру, щамарал хъачIру,
Дарардавух нани жиндрал хьу нехру,
Бюхттул барзунттайсса кIяла марххалтту
Дунъяллул неъматрах жу къабулару.
Чаврил щаращучIан шаэрнияргу
Эшкьилул тIутIучIан аьшукьнияргу
Вил кьянатшивручIан кIура баяру.
ХьхьичIва-хьхьичI ссихI лавсъсса гьава нацIуссар,
Вил гьава шаравну жун чIалан бикIай,
Берлиннай, Парижлив жува бунугу,
ДакIмур мудан вичIан кIункIу тIун дикIай.
II
Агь, ттул буттал кIануй, Лакку Билаят,
Вил кьянатшивулий аьтIий икIара,
Янил аькьлулийну диван кьукьайнал
Дагъусттаннал Париж Гъумучи бур чай.
Вил оьрчIру шаппаний чIюлуну бикIай,
Янна-ярагъраву балгуну бикIай,
Багьу-бизу миннал «хантурал» бикIай,
Дума ва дакъама кIул ан къабюхъай.
Амма пикри куртIнан, личIлулшив дурнан,
Миннал лувчIинчулгу ххал хьун бучIиссар:
КIусса захIматругу бакIурдин лавсун,
КьатIув санааьтрай кIира шин дайсса,
Дукралува кьукьлай, шануя кьукьлай,
Чурххал цIуллушиву хIисав къадурну,
Хьхьу кьинилин дуцлай, даврий гьан дурну,
Шаппасса кулпатран дуланмагъ дайсса.
1915. ХьурукIрав

***
Агь, ва дакI ва эшкьи ттун дуллусса Зал,
Вай бусан бюхъайсса маз буллуния!
Гьари дакIнин ккавкмур бусан къабюхълай,
Ва куццуй хIасратрай къакьаивтния.

ш. ХьурукIул

Агь, вайннун лавхьхьусса ттул маз буния,
Хавар бусавияв чартту аьтIунсса.
Ччаврил асар бума цIарал ччуччинсса,
Вай халкьуннал дакIру аьраххан дансса.
Му гьунар ттун Заннал къабуллуну бур,
Заэпри ва ттул маз дакIниймур кIул бан.
ДакIнил куртIнийн багьсса ччаврил гьаннарай
ДакIнивун къагьайсса ччаврил мурхь хьуну,
КIикъадарчIу хIасрат наралу ккухIлай,
ХIалдания лавгун кьавкьун най ура.

Ссутнил хьхьуну
Ккуркки лавгсса барз бия
НякI ссавния ялугьий,
Пикрирдал дунъяллийх
НакIлил чани ппив буллай.
Аьчухну някIсса арийх
Ппив хьусса ятту кунна,
КIяла ттуруллив дия
НякI ссавнийх ца-ца дагьну.
Ттуруллаха ссавруннай
Кьаркьсса лухччинул ясрай,
Пашманну цIуртти бия
Бирлиянтрал макь рутIлай.
Щюллишиврува буклай,
Пашманну щурщу буллай,
Багъраву бюхттул мурхьру
Ташвишравн багьну бия.
Мурхьирдал хъахъи чIапIив
Ца-ца тIий багьлай бия,
Ларгсса гъинтних аьтIисса
Мукьал чIу баллай бия.
Аьтрилул кьанкь хIаласса
Гъилисса гьава бия,
Цила мюршсса щугълурдав
Гъарибну гъапул хьуну.

ДакIнийн багьаву
ЧIивинийсса эшкьий,
Ттигу чун дуркIра,
Ххуллу цукун лякъав
Ттул дакIнивн ина?
Ларгсса шадшивуртту
Щил дакIнийн дирчур,
ЧантI учин щил буври
Щюлли хияллу?
Бавунни ттул вичIан
ХьхьичIва кIулсса чIу,
Пар увкунни янин
Пар-партIи симан.

ДакIний хIасул хьунни
Ххирасса тIутIи,
Циняр ларг кьинирду
Ттул хьхьичI дарцIунни.
Агь, ххирасса хъамал –
Ларгсса кьинирдуй,
Ттул хIасратсса дакIнивн
Зу чун най дуру?
Бюхъайссарив ттуща
Хьул уттава бан,
Бургъил лагма нани
Дунъял дацIан дан?
Кьавкьун лавг хияллу
ТIутIайх бичин бан?
Бюхъайссарив ттуща
Хьул уттава бан?
1915

Оьрмулул кIюрх

1919

На ияв оьрчI ххюра шинавусса…
Яла инсаннал талихI бумур чIун…
Яла дакI чаннасса, пикри марцIсса чIун…
Дунияллул чапалшиврул ттангъа рищун дурасса
чIун…
Яла инсан «малаиктурачIан» гъансса чIун…
ОьрчIшиву дур макI, хъуни хьувкун, ккарксса…
Жунна га чIалан дикIай цIансса ттуруллавух лирчусса бургъил нур кунна…
ОьрчIнийсса оьрмулияту ца-кIира лишан дикIай,
мугьру кунна, дакIний рирщусса – жунна оьрчIшиву
дакIнин рутлатисса…
Мукунсса лишантраяту дур ттулагу ца чIирисса
махъминнан муксса мяъна дакъасса…
«Шяраваллил зуманивсса жула багъраву кIялагьи
мурхьирал кьабакIравусса кIива щюлли чIапIи
маркIачIан чIумал някIсса ссавний чIалачIисса»…
Га лишан дур дакIний пачат дагьну, гьич дакIния
къалаглай, ганищал архIал ттула мукьаттасъсса, бунагь бакъасса оьрчIшивугу дакIнин дагьну, ца дяркъусса якьамашиву дакIнивун дурххун, тIааьнсса къюву чурххавух ппив шай…
Ссавний чIалачIисса бюхттулсса мурхьирал бакI –
ххуймур, талихI бумур оьрмулинсса шачIануну чIалан
бикIай…
Дакьикьа ларгссаксса, нава га оьрмулияту арх
уклай урахха тIисса пикрилул нахIусса (ягу нясъсса)
микIирал ххяли дакIний дишай.
1922
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Жижара

МахIаммадлул
арс Мунчаев
Шамил

Майрал 15-нний ахиратравун лавгунни Плехановлул цIа
нийсса Аьрасатнал экономикалул академиялул Социалполитикалул ва гуманитар ду
ккаврил центрданул директор,
тарихирттал элмурдал доктор,
профессор,МахIаммадлул арс
Шамил Мунчаев.
Шамил увну ур 1930-ку шинал Гъумучатусса МахIаммадлул
ва Аьйшатлул кулпатраву. Буттал мина дирхьуну диркIун
дур Закаталлай. Тиккува бувну, хъунигу хьуну бур мукьа арс
ва ца душ. Мунчахъал оьрчIал
дуккаврил чулухунмайсса гьунаргу, гъирагу бивкIун бур
ляличIисса. Миннаву хъунахъунама Рауфгу, Шамилгу хьуну бур историктал. Камиллул
бувккуссия физкультуралул факультет ва ХIусайннул –  медици-

Ризваннул арс
ХIусманов Аьли

Уттигъанну, хар-хавар ба
къасса цIуцIаврища ххассал ан
къавхьуну, дунияллия лавгунни
дакI хъинсса, аьмал-хIал бавкьу
сса гьалмахчу, ЧIяйннал шяравасса Ризваннул арс ХIусманов
Аьли.
Аьли увну ур 1951-ку шинал
ЧIяйннал шяраву. 1975-ку шинал 10 классгу къуртал бувну, армиялийн цала бурж лахъан лавгун, зана шайхту увххун ур Каспийскаллал механикалул техникумравун. 1978-ку шинал зун
увххун ур Буйнакскаллал агрегат заводрайн. Ванал лайкь був-
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налул факультет, ссил Савдатлул
– филологиялул факультет. Закаталлай школагу къуртал бувну, Шамил увххун ур М.В. Ломоносовлул цIанийсса Москавуллал паччахIлугърал университетрал историялул факультетрайн. Мунил хъирив бувккуну
бур аспирантура, 1963-ку шинал
дурурччуну дур элмулул кандидатшиврул диссертация, 1972-ку
шинал дурурччуну дур докторшиврул диссертация.
Мунияр  махъ мукьцIалунния
лирчусса шинну дурну дур Шамиллул Экономикалул академиялуву зий. Ва увчIуссия мува
академиялул тарихирттал элмурдал кафедралул хъунаманугу.
Профессор Виктор Устиновлущал уртакьну ванал ацIния
хъайсса вузирдансса тарихрал
учебникру чивчуну бур. Ми
учебникру щала Аьрасатнаву
бусравну бур.
Ванал чялишну гьаз байссия
кьинилул масъаларттугу. Къиримнал бачIижазира Аьрасатнал зана бувкун, Шамил Мунчаевлул Аьрасатнал аьлимтураву
цалчин чивчуссар Къирим зана
битаврил хIакъиравусса лу.
ОьрчIшиву Закаталлай гьар
чагу, ванан хъинну ххирая лак.
Гьарца шинал учIайссия Да
гъусттаннайн, Гъумукун, ияй
ссия Закаталлай бувччусса ни
тти-буттал гьаттайн. Шамил
Мунч аев тачIав дакIния къа
уккантIиссар.
Дустал, гьалмахтал,
уртакьтал

ну бур чIявусса барчаллагьрал
чагъарду, грамотартту. Аьлил
цала кулпат Муъминатлущал 5
оьрчI хъуни бувну бур.
Аьли дунияллия лагаврил
хъуннасса кьурчIишиву кIи
дачIлай, жижара буллай буру ванал кулпатрахь, оьрчIахь, душваврахь, ванал аьзизсса ниттихь
ПатIимахь, уссурваврахь Зиявуттиннухь, МахIанмадлухь,
Аьлиллухь, ссурваврахь Галахь,
Зугьрахь, цинявппагу гъанмаччанахь. Имандалий лавгун
лякъиннав, алжаннул ххари аннав.

Щалагу «Илчи» кказитрал коллективрал цIанияту дакIних
тунусса жижара буллай буру жула даврил ва багьу-бизулул уртакь
Качар ХIусайнаевахь, ванил аьзизсса нину
Шамай
аьпалухьхьун лагаврийн бувну.
Цил бунагьирттал аьпа баннав, рухI рахIатний дишиннав.
«Илчилул» редакция

ДакIнихтуну хъуннасса кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру ХIусайнаева Качар Абачарал душнихь, ванил нину
Шамай
ахиратрал шаврийн бувну.
Махъминнал оьрмурдай барачат бишиннав! Оьрмулул увччуну
акъасса цучIав дунияллия къагьаннав.
Шамайл рухI бигьаний дишиннав. Алжаннул ххари баннав.
Лакрал театрданул коллектив

ДакIнихтунусса   кьурчIишиву кIидачIлай буру Качар ХIу
сайнаевахь ва цинявгу гъан-маччанахь, Шамай ХIусайнаева дунияллия лагаврийн бувну. Лакрал язисса чичу, Абачара ХIусайнаевлул
кулпат, ванал шеърирдаву абад бувсса «кагьрубалул чIантIив», бакIчурххал бювхъусса, мазрал пасихIсса, учайсса мукъуй цIу бусса
Шамай
бия лакрал фольклорданух эшкьи хьусса, миллатрал исвагьи литература ххуйну кIулсса инсан. Ванил бавтIсса лакку шаммарду итабавкьуссия лакрал кказитрай ва журналлай. Ванил ихтилат мудангу
вичIи дирхьума хIайран уванну пасихIну бувайссия. Ххирая миллатрал тарих, культура, аьдатру. Ххирая лак. Ва бия ласнан ххаллил
сса кулпат, оьрчIан ххуйсса нину, наслулун чIалачIин дакъа ххирасса бава. Шамайл рухI алжаннаву хьуннав, гьаттай нур дизаннав! Махъминнал оьрмурдай барачат бишиннав!
«Дараччи» клуб

ЧIяйннал жяматран хъинну ххирасса Абачарал душнихь Качар
ХIусайнаевахь, хъуннасса кьурчIишивугу кIидачIлай, жижара буллай буру ванил аьзизсса нину
Шамай
аьпалул шаврийн бувну.
Алжаннул ххари баннав, рухI хъинний дишиннав. ОьрчIалгу,
оьрчIал оьрчIалгу, махъсса гъан-маччаналгу оьрмурдай барачат
бишиннав.
ЧIяйннал жяматрал цIания Шалласу Шалласуев,
Загьиди Аьбидов

Лакрал театрданул директор Бадрижат Набижуевнахь жижара буллай, дакIнихтунусса кьурчIишиву кIидачIлай буру, мунил
аьзизсса нину
Аьишат
дунияллия лагаврийн бувну. Цил бунагьирттал аьпа баннав, алжаннул ххари буваннав! Аьишатлул наслулухьхьун ва гъанциринна
хьхьун цIуллушиву дулуннав!
«Дараччи» клуб

Щурагьсса ЧIяйннал
жяматрал чулуха
Юсуп Юсупов

КъюмайтIутIи бугьаврил
план бартдиргьуну дур
ХIасан Аьдилов
ДР-лул Шяраваллил хозяйствалул министерствалул кка
ккиярттайн бувну, гьашину ин
тту къюмайтIутIи бугьаврил план
бартдиргьуну дур, ва ялунгу 15%
тIутIул ххишаласса бувгьуну
бур. Бугьаврил план диркIссар
500 гектар, иширайну дургьуну
бур 620 гектар къюмайтIутIул.
МахIарамккантуллал райондалул хозяйстварттал бувгьуну бур
120 гектарданийсса, Сулайман-

СтальскIаллал райондалул хозяйстварттал – 100 гектарданий
сса къюмайтIутIи. ХьхьичIунсса
ккаккияртту хьун дурну дур мукунна Хасавюртуллал ва Къизилюртуллал районнал хозяйстварттал.
Гьашину Дагъусттаннай бугьан ккаккан бувну бивкIссар
1500 гектар къюмайтIутIул. ЦIа
насса  ппурттуву республикалий
бур 25 азарда гектарданийсса,
миннувату 18 азарда гектар дур
ахъулсса шайсса.

Баян

Б

ахлай буру Гъумук паркравусса 2 зивулийсса,циняв
шартIругу (дяркъусса ва гъилисса щин, хIаммам, канализация) дусса, евроремонтращалсса, Аьлиева Гьумаюннул къатри.
Багьлуй бакьинну.
Оьвчин бюхъайссар: 8 928 048 66 75.
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Рамазаннул
арс Рамазанов
Ирбагьина

Оьрмулул 89 шинаву дунияллия лавгунни жяматрал дянив
бусравну оьрму бувтсса чув Рамазаннул арс Рамазанов Ирбагьина.
Увну ур Ирбагьина ЧIяй
нн ал шяраву Рамазаннул ва
ПатIиматлул кулпатраву. Цал
хъун дяъвилул хьхьичI шинал
ппу, яла   ЦIуссалаккуйсса ЦIу
ссаккулув бизан бувну ца шинава нинугу ялату ларгукун, Ирбагьинан хъунама уссу Исящал багьссар ссурварал ва цалва къайгъу
буллан. 16 шинаву Избербашрай
механизатор шайсса училищагу
къуртал бувну ванал захIматрал
ххуллу байбивхьуссар Хасавюртуллал райондалийсса МТС-рай,

яла трактористну зий. Та чIумал
трактористуран   бронь бунува,
цала хушрай лавгссар армиялийн
къуллугъ буллан. Зана хьуну махъ
зун ивкIссар трактористну, комбайнерну,   трактордал бригадалул   учетчикну. ЦIуссаккуллал
шяраву «Лениннул» цIанийсса
колхозрай. Зий унува, хьхьувайсса
школалий 9-10 классругу къуртал
бувну, хъирив заочнайну бувкку
ссар Орджоникидзелийсса  Зун
ттал шяраваллил хозяйствалул
зоотехнический факультет. Муния махъсса ванал даву ризкьикьинилуцIун дархIусса дуссия,
зий уссия фермалул каялувчину,
колхозрал хъунама зоотехникну.
Ирбагьинал хIалал дурссар
«ХIурматрал лишан» тIисса орден,   медаллу,   грамотарду, бахшишру.
Ххирая ванан хъамал, дустал,
гъан-маччами, чIахху-чIарахми
ва шяравуми. Ирбагьинал ва ванал кулпат Савдатлул бур 7 оьрчI
(шама арс ва мукьва душ).
Ирбагьина аьпалул шаврил
кьурчIишивугу кIидачIлай, жижара   буллай буру кулпатрахь,
арсурваврахь, душваврахь, миннал наслулухь, ссихь ва щалвагу
агьлу-авладрахь.
Имандалий лавгун лякъиннав, алжаннул ххари уваннав, рухI
хъинний дишиннав.
ЧIяйннал,
ЦIуссаккуллал жямат

МахIаммадлул
душ Амаева
Зайнаб

Оьрмулул 82 шинаву дунияллия лавгунни  узданну оьрму
бувтсса захIматрал ветеран Амаева Зайнаб МахIаммадлул душ.  
Зайнаб  бувну бур 1936 шинал
ГьунчIукьатIрал шяраву.   ЧIи
вину буна Славинска тIисса станицалий нитти-буттащал ялапар
хъанай бивкIун бур. Дяъви байбивхьукун, зана хьуну бур шаппайн. Буттагу дяъвилийн лавгун,   ниттил хъунма бувну бур.
1958 шинал ванил къуртал бувну бур педучилище, 1968 шинал
–   Дагъусттаннал пединститут.
Зий бивкIун бур оьрус мазрал
дарс дишайсса учительницану
ЦIуссалаккуй, Буйнакскалий ва
МахIачкъалалив. Пенсиялийн
бувккун махъгу зий бивкIун бур
личIи-личIисса давурттай. Ци
даврий зий бунугу, Зайнаблул
цилла даву лажин кIялану би
ттур дуллай бивкIссар.
Ва бия ас-намус бусса, цумацаннангу кумаг буван, чIарав
бацIан чялишсса дакIнил заллу.
Цила пенсиялия ванил ахIвал
кIюланан чичайва «Илчи» кказит, кказитрал дуллалисса даврин кумагран ка кIидахIингу
махъунмай къашайва.
Зайнаблул бивкIулул кьур
чIишиву кIидачIлай, жижара
буллай буру ванил цинявппагу
ссурахъаврахь, хаснува Магьиятлухь, Аьлихь, Эриклухь ва цинявппагу гъан-маччаминнахь.
Зайнаблул рухI хъинний дишиннав, алжан нясив баннав.
ГьунчIукьатIрал жямат

Баян баву

Д

ахлай бур Гъумучиял
къурувсса аьрщи, дуллай дайдирхьусса къатращалсса, щингу дурцусса, 800
кв. метр лагрулийсса.
Бюхъайссар шагьрулийсса
аьрщарах ягу къатлух даххана
дан,  багьлул тапаватшиврул
хIакъи-хIисавгу дурну.
ЦIуххин бюхъайссар телефоннал вай номердай:
8 928 046 54 16, 8 963 407 28
46.

Д

ахлай буру Гъумук Хъун
бярнил чIаравсса кIи
зивулийсса къатри. ЦIухху-бусу
бан бучIиссар ва телефондалувух: 8-928-947-78-18. Багьлий бакьинну.

Д

ахлай буру участок (7 сот.)
Гъумук, ПартIу ПатIимал
гьайкалдания арх дакъа. ЦIуххубусу бан оьвчияра ва номерданий: 8-928-947-78-18
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«Илчи»-маслихIатчи

Лакрал
халкьуннал
учаларттава

ИчIаллин бучIи
лякъинсса маслихIатру

Авлия гъалгъа тIутIийни,
аькьлу бума кьаивкIун икIай
ссар.

Арс ивкIу ниттингу, магъ
кьуркьу шатлунгу оьбала хъама къабитайссар.

Аьдлулул кьувкьу кIисса
цIун къабикIайссар.
Аьрщарай щаращи бащан
къашайссар.
АьтIаврийну цIуцIимур
хъин къашай.
Архсса щинал мякь лиххан
къабай.
Анавар уккаврил даву зия
дайссар.
АьнакIуйн дяъвай, ккаччи
батлай.
АьнакIаву - хIажилаглаг.
Аьгъу дарчан, бурчул усгу
кIукIлу лагай.
лу.

АькIлил яру хъаттирда-

БачIва ккурчIав – чIаллай
кару, цIихърай дарщу чIа
лликкутIру.
Бугьан бакIгу, дичин махьгу дакъа ливчIунна.
БакI бунай бакIлуттирал
кьяпагу бакьай.
Буттал къатта – армайдан, ласкъатта – замгьар
зунттур.
Бурттинахь – мархь, ахьттанахь – ттархь.

Ттл

- Алюминдарал тIахIникIичIу муххал щеткалух марцI дуллан къабучIиссар.

- Содалий машюшару мусил щин дурксса
тIахIни-кIичIу, мусил
щару ччяни лиххай
ссар. Алюминдарал
тIахIни-кIичIу содалул
лухIи лаган дайссар.

- Муххал затру цIай-цIай тIун
дикIайссар, кьавкьсса, ккуччу був
сса кказитрай ссуку дарча.
- ЧIиллайсса, гьиссилттайсса
ттангъри лагайссар, ссахIвандалул
щинавун бивчусса мюршсса къундалий гужну ссуку дарча.
- Сир бувк кIункIурдул чIан
ларчIун духьурча, щин дутIайссар,
ца къуса содалулгу дирчуну, цаппара хIаллава щин щаран дитай
ссар, яла кIункIур бигьанма марцI
шайссар.

- Арцул къусри-гьиссилтту,
мудан цIай-цIай тIий дикIан
шиврул, ишла дайхтура, дишин
аьркинссар содагу бивчусса щаращисса щинаву.

дяркъусса щинаву, ччурччумур лачIунтIиссар чIанулун, яла
бучIиссар дукра цамур кIун
кIурдувун дачIра дан.

- Ккурч сир бувк кIункIурдуву
къадайссар, чIан лачIлан,
дикIайссар кIункIур цуппагу марцI
бан захIматссар.

- Га яла марцIсса дикI гьаяй машиналувунгума ишла бан
хьхьичI щаращисса щин дутIин
аьркинссар.

- Агарда сир бувк кIун
кIурдул чIан ларчIун духьурча, анавар мабуккару дукра цамур кIункIурдувун дичин, бишияра дукралущалсса кIункIур

- Сир бувксса тIахIни-кIичIу
(кIункIур) ишла дайссар дукра
дангу, хъунмасса хIаллай дукия
ядангу.

- Арцул къусри-гьиссилтту
нюжмардий цал шюшлан аьркин
ссар, чансса нашатырданул спиртгу
дуртIусса ссахIвандалул щинай.
- Арцул кьайлуйсса цIансса
ттангъри бигьану лагайссар луххай
ссуку дарча, хъатрулул ттангъри лагайссар, гъилисса ссиркалул аццух
ссуку дарча.
- ЧIиллайсса, къусрайсса,
гьиссилттайсса цIакьсса (гьан дан
къашайсса) ттангъри марцI шай
ссар, цал лимондалул сокрай,  яла
кIукIлусса ппалул аццух лиширча.
ХIадур бувссар
Т. ХIажиевал

ОьрчIру ххари
бунни

Л

аргсса бигьалагай кьини
шагьру ккаккан Грознайлив бувкIсса МахIачкъалаллал
18-мур школалул 7-мур классраву дуклакисса оьрчIал
группалучIан гъан хьуну, Чачаннал БакIчи Рамзан Кьадировлул
миннайн хъамалу оьвкуну бур
ресторандалувун. Чачаннал хъунаманащал суратру рищунсса
хIалу дирияврия ва хъамалу шаврия ххарисса оьрчIан цамургу
хаварбакъулийсса  бахшиш дурну дур Кьадировлул: 7 «д» класс

Хм

Нж

Ххл
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раву дуклакисса цинявннан, 22
дуклаки оьрчIан, пишкаш дурну
дур айфонну- смартфонну. Цан-

ма хьусса тIайлабацIулия дазу
дакъа ххарину, социал сетирдай
чичлай  бур оьрчIру.

Гьавалул тагьар
Ар

Хъунама редактор
БАШАЕВ Р.М.
Тел.. 650007

Кказитрай дурксса макьаларттаву
кIицI лавгмур тIайлашиврул жаваб
дулайссар чивчуманал.
Редакция макьалалул залуннал
пикрилий рязийну бакъахьурчагу,
макьала рищайссар жяматрал
цаламур пикри бусанссар тIисса
ниятрай. Кказитрайн дуркIсса
макьаларттан рецензия къачичайссар ва ми залунначIан зана
къадайссар.

П. Рамазанова

МахIачкъала

Ит

Учредитель
Министерство печати и информации Республики Дагестан

- ЛухIи лавгсса алюминдарал кIункIур бигьанма марцI бан
хьунтIиссар ссиркалий атил дурсса
аццух лиширча. Яла гъилисса щинай шюшин аьркинссар.

Арулва къатлул мяйя заллу къаикIайссар.

Арулагу чIяву бакъассар,
цагу чан акъассар.

Газета «Илчи» (Вестник)

- Сир бувк тIахIни-кIичIу
ххуйну марцI шайссар, янна шюшай содалул 25 г. ца литIра кIирисса
щинавух хIала бувну, гайннуй ссуку
дурну, виларгун, марцIсса полотенцалух лиширча.

Арула адиминал бувсса
къатта ца щарссанил бигьанма лекьан байссар.

Агьан кIану кIулния, лув
къувлул шану бутавияв.

18 май 2018 ш.

Ал

Ит

дяркъу-гъилишиву (С0)

Ттл

дяркъу-гъилишиву (С0)
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Нж

Ххл

Ал

Адрес редакции и издателя.
367018, г. Махачкала,
прт Насрутдинова, 1а
email. ilchi@rambler.ru
ilchi.info
Гл. ред. 650007
бух. 650311
Газета «Илчи» зарегистрирована
Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по РД .
Рег. ПИ № ТУ 0500361
от 12.12.2016
Газета «Илчи» отпечатана
в типографии ООО «Издательство
«Лотoс».
367018, РД г. Махачкала,
Пр. Петра I, 61.
Срок подписания в печать 19.00.
Подписано 19.00.
Цена свободная

марч (м/с)

gismeteo.ru

гъарал(мм)

марч (м/с)

https.//www.facebook.com/
ilchi.info/
https.//www.ok.ru/ilchi.info

гъарал(мм)

https.//vk.com/ilchi_info

