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ХIабиблул «бувгъ унни» Конор
UFС-рал	яла	хъунмур	турнирданий	ХIабиб	НурмахIаммадов	ххув	хьунни	
Конор	макгрегордуяр,	бувгъ	айсса	прием	дурну	4-мур	раундрай.	

Октябрьданул	10-нний	Аьрасатнал	
Президент	Владимир	Путин	 хьу-

наавкьунни	Дагъусттаннал	 	ию	ХIабиб	
НурмахIаммадовлущал	ва	мунал	ппу	Аьв-
дулманаплущал.

паччахIлугърал	 БакIчинал	 барча	
кунни	UFC-рал	 чемпионнахь	 цалла	
бюхттулсса	цIа	дуруччаву	ва	чIа	кунни	
хьхьичIуннайшивуртту.	 «Жу	циняв	бу-
ссияв	тамаша	буллай,	вил	буруккин	бул-
лай»,	-	увкунни	В.	путиннул.

Билаятрал	президентнал	ихтилат	бун-
ни,	ХIабиб	октагондалува	кьатIув	ххяв-
ххун,	къалмакъал	даврил	хIакъиравугу.	
«На	 вил	 буттахь	 тавакъю	 буллай	 ура	
вин	хъиннува	кьянкьасса	танмихI	 	къа-
бан,	цанчирча	ина	вилла	 хъунмур	даву	
бартдиргьуссар,	 ххув	 хьуссара	 лайкь-
ну	ва	циняв	вих	банну.	Агарда	жуйнма	
кьатIату	ххяххарча,	так	ца	ина	акъасса,	
жува	циняв	мукун	ххяххайссару,	миннан	
чан	къабизантIиссар.	Амма	хъинмур	иш	
миккун	биян	къабитавур»,	-	увкунни	В.	
путиннул.

Президент хьунаавкьунни 
НурмахIаммадовлущал

НурмахIаммадовхъал	 барчаллагь		
увкунни	президентнахь	 цахра	 дурсса	

къулагъасрахлу	ва	барча	аврихлу.
ХIадур бувссар ХI. Аьдиловлул

4 лаж.

Шава ххункI канай унува, бартбигьа вила мурадру
Р еспубликалул	районнал	ва	шагьрурдал	паччахIлугърал	идарарттай	«госуслугардацIун»	дархIумур	даву	цIана		ци	даражалий		

дуссарив	ва		муницIун	дархIусса	тIалавшиннардугу	цукунсса	дуссарив	бусласисса	ихтилат		хьунни	ДР-лул	Информатизациялул,	
дахIавурттал	ва	массовый	коммуникациярттал	министерствалул	хьхьичIунсса	пишакарну	зузисса	Аскандар	МахIаммадовлущал.				
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Дунияллул 
гъунттулу

ЦIусса хаварду 
ца-кIива 

ххуттайну

Октябрьданул	 9-нний	Ма-
хIачкъалалив	НАК-рал	

председатель,	Аьрасатнал	ФСБ-
лул	 директор	Александр	Бор-
тниковлул	каялувшиврий	хьун-
ни	Национал	антитеррорданул	
комитетрал	 батIаву.	Муний	
гьуртту	хьунни	гара	кьини	Мо-
скавлия	бувкIсса	АьФ-лул	На-
ционал	гвардиялул	аьралуннал	
федерал	къуллугърал	директор	
Виктор	Золотов,	АьФ-лул	Си-
листталул	комитетрал	предсе-
датель	Александр	Бастрыкин,	
АьФ-лул	виваллил	иширттал	ми-
нистр	Владимир	Колокольцев,	
АьФ-лул	цIуллушиву	дуруччав-
рил	министр	Вероника	Сквор-
цова,	СКФО-лул	 субъектирдал	
бакIчитал.

микку	махъ	лахълай,	Алек-
сандр	Бортниковлул	 бувсунни	
гьашину	ихтиярду	дуруччай	ор-
ганнал	 ва	 властьрал	 органнал	
цачIу	дурсса	давурттайну	бюв-
хъуну	бушиву	Ухссавнил	Ккав-
кказуллал	 федерал	 округрай	
террорданул	журалийсса	тахсир-

Увгьуну ур  63 къачагъ
НАК-рал	батIаврий

лувшивуртту	кIилий	чан	дуван,	
6	терактрал	хьхьичIалу	кьуркьу-
ну	дур,	63	бандит	ва	142	миннал	
кумагчи	 увгьуну	 ур,	 50	 боевик	
ухлаган	увну	ур.

муницIунна	 личIлай	 дур	
дунияллул	 халкьуннал	 тер-
рористшиврул	 сакиншиннар-
дал	 оьхIалсса	 ишру	 Ухссав-
нил	Ккавкказнавунгу	биян	ссар	
тIисса	 нигьачIаву.	микку	 чул	
бишлай	бур,	 Гъанмур	машри-
кьуллал	 билаятирттай	 талай	
бивкIун,	 утти	махъунмай	 зана	
хьуминнайн.	Бортниковлул	бу-
саврийну,	 чялишну	дачин	дул-
лай	бур	терроризмалул	идеоло-
гия	жагьилтурал	дянив.	Терро-
ристътурал	хIарачат	буллай	бур	
цала	иширттавун	 хIала	 буххан	
буван	 балугъравун	 къабивсса	
оьрчI-бакIгу.

НАК-рал	 председательнал	
тапшур	бунни	цила	чIумал	аш-
кара	 дуллан	 террористътурая-
сса	нигьачIаву.

БатIаврий	 ххал	 бивгьунни	
цаймигу	агьамсса	масъалартту.

Вай	гьантрай	ДР-лул	БакIчи	
Владимир	 Васильевлул	

ва	АьФ-лул	 транспортрал	ми-
нистр	Евгений	Дитрихлул	Ма-
хIачкъалалив	 дунни	респуб	ли-
калий	 транспортрал	 инфра-
структура	лядуккан	даврил	хIа-
къиравусса	батIаву.

евгений	 Дитрихлул	 тIи-
мунийну , 	 транспорт 	 хъа-
най	 дур	 ччимур	 регионда-
лул	 экономикалул	 лябукку-
лул	ца	 базу-бутIа.	 «Транспорт	
–	 му	 жула	 бучIантIимурди,	
хьхьичIуннайшивур»,	 -	 увкун-
ни	евгений	Дитрихлул.	мунал	
барчаллагь	увкунни	республика-
лул	каялувчинахь	Дагъусттаннал	
транспортрал	 системалул	даву	
низамрайн	 дуцаврил	 ххуллий	

Гьарца зат ххуллурдаяр дайдишайсса
тамансса	 арцу,	 инфраструкту-
ра	дузал	даву	мурадрай.	Буллай	
бур	цIусса	 терминал»,	 -	 увкун-
ни	министрнал.	евгений	Дит-
рихлул	ихтилат	бунни	мукунма	
махIачкъалаллал	хьхьирил	порт	
дузал	баврил	хIакъиравугу.	

мунала	 бусаврийну,	 	ма-
хIачкъалаллал	 кучарду	 ба-
кьин	 буллантIиссар,	 2019	ши-
ная	тIайла	хьуну,	«мюхчанши-
ву	 ххисса	 ххуйсса	 автомобил	
хху	ллурду»	 тIисса	 национал		
проект	рал	лагрулий.

Журналистътурал	 суалла-
хьхьун	жавабру	дуллай,	Владимир	
Васильевлул	барчаллагь	увкунни	
«Железные	дороги»	РАО-лул	ка-
ялувчинахь	махIачкъалалия	Ба-
куйнсса	муххал	 ххуллул	 транс-
порт	зузи	даврихлу.	мунал	мукун-
ма	бувсунни	федерал	ххуллурдай	
фото-видеофиксациялул	система	
щурущи	дуршиврия.

буллалисса	 хIарачатирттахлу.	
«ХIакьинусса	 кьини	 тамансса	
масъалартту	бур	чара	бакъа	ду-

зал	бан	багьлагьисса.	ЦIу	буккан	
буван	 аьркинну	бур	 аэропорт.	
Федерациялул	миккун	дирчунни	

БатIаврий	 ххал	 бивгьусса	
масъаларттава	 яла	 агьаммур	
бия	Аьрасатнал	Федерация-
лул	ХIукуматрал	председатель	
Дмитрий	медведевлул	 гьаши-
ну	 сентябрьданул	 13-ннийсса	
хьунабакьаврий	дурсса	тапшур	
бавуртту	 бартдигьлагьаврил	
хIакъиравумур.

ДР-лул	 строительствалул	ва	
коммунал	хозяйствалул	министр	
малик	Баглиевлул	 тIимунийн	
бувну,	 строительствалул	 ва	
ЖКХ-лул	 лагрулийсса	 тапшур	
бавуртту	 пландалий	 тIайлану	

БакIрайн лавсмур бакIуйн буккан бан
Октябрьданул	8-нний	Дагъусттаннал	БакIчи	Владимир	Ва-

сильевлул	дунни	гьарца	нюжмардий	дайсса	батIаву,	муний	
гьуртту	хьунни	республикалул	властьрал	законну	дуккан	даврил,	
биттур	даврил	ва	муниципал	органнал	каялувчитал.

най	 дур.	 ЦIанасса	 ппурттуву	
Дагъусттаннал	 минстройрал	
дуллай	бур	агьали	щинал	щаллу	
баврил	объектирдал	инвентари-
зация	ва	миннул	цIанасса	тагьар-
данул	анализ.

ДР-лул	 дуккаврил	 ва	 элму-
лул	министр	Уммупазиль	Оьма-
ровал	бувсунни	 	АьФ-лул	Дук-
каврил	 ва	 элмулул	 министер-

ствалийн	тIайла	дурккун	души-
ву,	школарттай	 	шанна	чIумух	
дарсру	дишаврил	низам	духла-
ган	 даву	мурадрай	 аьркин	 ду-
ван	9	млрд	ва	250	млн.	къуруш-
рансса	заявка	

ДР-лул	 экономикалул	 ми-
нистр	ХIусман	Хасбулатовлул	
бувсунни	мигу,	 цаймигу	 заяв-
картту	 ххал	 диргьуну	 душиву	

АьФ-лул	Экономикалул	мини-
стерствалий,	АьФ-лул	Финан-
сирттал	 министерствалий	 ми		
хъин	чулий	ккарккун	душиву	ва		
утти	Аьрасатнал	ХIукуматрай	
ххал	дигьлай	душиву.

ДР-лул	транспортрал	ва	ххул-
лурдал	 хозяйствалул	 министр	
Ширухан	 ХIажимурадовлул	
тIимунийн	 бувну,	 цIанасса	
ппурттуву	зий	бур,	Хасавюрт	ва	
Дарбант	шагьрурдавун	къабувх-
нува,	чIарах	буккайсса	ххуллур-
ду	 бансса	проектраха.	ми	бан	
личIи	дантIий	дур	50	млрд.	къу-
рушрал.

БатIаврий	 ххал	 бивгьунни	
цаймигу	масъалартту.

ЧIатIаракI	ритаврий	арам-
туравату	ххув	хьунни	махIач-
къалалиясса	Шагьмир	 Гебе-
дов,	Дагъусттаннал	 команда-
лул	бувгьунни	4-мур	кIану.	

Да гъус т таннал 	 коман -
да	 (Къарабудагъкантуллал	
район)	 ххув	 хьунни	 алхъан	
кIункIу	даврийгу,	яла	хъинмур	

Культуралул ва спортрал фестиваль
Октябрьданул	5-нний	Грозналий	къуртал	 хьунни	Ккавкка-

зуллал	миллатирттал	культуралул	 ва	 спортрал	 IX	фести-
валь.	Муний	Дагъусттаннал	 цачIундур	 командалул	 бувгьунни	
2-мур	кIану.	Жула	командалуву	ия	38	спортсмен,	ми	гьуртту	хьун-
ни	спорт	рал	цинявппагу	12	журалувух.	

ккаккия	мунил	хьун	дунни	ци-
нярда	командарттавату.	

Алхъандалийх	 лавай	 ла-
хъаврий	 (лазание	 по	 канату)	
кIилчинмур	 кIану	 бувгьунни	
Шамил	 СалихIовлул	 (Лава-
щиял	 район),	 командарттава	
жулламунил	бувгьунни	2-мур	
кIану.	

КIилчинми 	 к Iанттурду	
дагъусттанлувтурал	 бувгьун-
ни 	 мукунма 	 манзилданий	
кIушиву	ласаврий,	мини	фут-
болданий, 	 т IанкI 	 даврий.	
Шамилчинмур 	 кIану 	 був-
гьунни	 кIушиву	 гьаз	 даврий	
махIаммад-Ссалам	 	 Багама-
евлул,	максим	 Зиновьевлул	
ва	Зураб	ХIажиевлул.	

Ка	 дишаврий	Дагъусттан-
нал	 командалул	 бувгьунни	
4-мур	кIану.	

ХIадур бувссар 
ХI. Аьдиловлул 

ЧIумуй дузал 
хьун аьркинссар

«мюхчаншиву	ххисса	ва	
ххуйсса	 ххуллурду»	

тIисса	федерал	 программалул	
лаг	рулий	МахIачкъалалив	ку-
чарду	 бакьин	 буллалисса	 дав-
рин	харж	къавхьуну	ливчIсса	13	
ми	ллиондалух	хIукму	хьуну	бур	
шагьрулул	 13	 куча	 уттигу	 ба-
кьин	буван.

З.АьБДуРАХIМАНОВА			

Вания	ДР-лул	ХIукуматрал	
председательнал	хъиривчу	Рама-
зан	Жяъппаровлул	бувсун	бур	вай	
гьантрай	ДР-лул	бакIчи	Влади-
мир	Васильевлущалсса	хьунаба-
кьаврий.	

Бакьин	 бантIисса	 кучардал	
сияхIращал	кIул	бувну	бур	подряд-
рал	организациярттал	пишакартал.	
Циняв	кучарду	бакьин	бувну,	ца	чу-
лийн	багьантIиссар	октябрьданул	
20-нин.	Ва	шинал	бакьин	бан	кка-
ккан	бувсса	республикалул	ххул-
лурду	тIурча	–	ноябрьданул	1-нин.	
ХIакьинусса	кьининийн	хъун	шагь-
рулий	бакьин	бан	ливчIун	бусса	
бур	10	куча.	

«Вай	давуртту	ччянира	къур-
тал	хьун	аьркинссия.	Амма	цаппа-
ра	кучардай	асфальт	бакьинниин	
цIусса	бургъурду	бишин	багьну,	
тротуарданийн	буклакисса	къатрал	
хьхьичIсса	халкьуннал	багъру,	ахъ-
ру	букьан	бангу	диялсса	чIун	харж	
хьунни»,-	кунни	Р.Жяъппаровлул.	

	

ТТуККуКССА	КъАВАХъ
Американаву	Калифор-

ния	штатрай	 хьусса	фести-
вальданий	Орегон	шагьру-
лул	 багъманчинал	 ккакки-
ялун	 бивхьуну	 бур	 984	 ки-
лограмм	 кIушиврул	 дусса	
къавахъ.	Багъманчи	 ур	 къа-
вахъраха	 цичIав	 аьламатсса	
хIурмат	 къабував,	 ххуйсса	
гьанна	 лявкъуну,	 зурдардий	
ялув	авцIуну	ивкIра	тIий.	

БучМИННАН	
ТТуКРАй	БуРТТИ	

БИКIлАН	КъАБучIИНу	
БуР

Грециянал	 хIукуматрал	
Санторини	тIисса	жазиралий	
бучсса	туристътурахьхьун	тту-
край	 буртти	 бикIлансса	 их-
тияр	 къадулунтIий	 дур.	му	
жазиралул	активистътал,	 тту-
кран	цIунцIияртту	хъанахъисса	
чIалай,	хIукуматрая	кIукунсса	
закон	тIалав	дуллай	сукку	хьу-
ну	бур.

мексиканал	депутатътура-
ща	утти	бюджетрал	арцуцIух	
кьатIаллил	билаятирттайн	за-
нан	къахьунтIий	бур.	Укунсса	
тIалавшинна	дурну	дур	тайн-
нал	Щюллисса	экологиялул	пар-
тиялул	вакилтурал.	Универсал	
тIисса	порталданул,	хъирив	лав-
ну,	кIул	бувну	бур	хьхьичIрамур	
созыврал		депутатътурал	шанна	
шинал	лажиндарай	кьатIаллил	
билаятирттайнсса	аьрххирдан	
3	миллион	доллардал	харж	був-
шиву. ХIадур бувссар

 П. рАмАзАновАл



312 октябрь   2018  ш. 
ilchi@rambler.ru
ilchi.info №41 (1947)

Андриана	АьБДуллАЕВА

Конференция	дачин	дурну	ия	
ДР-лул	ХIукуматрал	председа-
тельнал	хъиривчунал	кIанайсса	
Рамазан	ЖахIпаров.	

Шикку	 ихтилат	 бунни	Да-
гъусттаннал	БакIчи	Владимир	
Васильевлул.	Ванал	кIицI	лавгун-
ни,	ттизаманнул	хIукуматирттал	
мюхчаншиву	дузал	даву	мурад-
рай	 хьхьичI	 ххуттайн	лавсъсса	
масъаларттавасса	ца	яла	 хъун-
мурну	хIисав	хъанай	бушиву	экс-
тремизмалийн	 ва	 терроризма-
лийн	информациялийну	къарши	
бацIаврил	масъала,	 терроризм	
мархлуцIакул	марцI	дан	бигьа-
ну	бакъашиву.	

ХIажимурад		ХIуСАйНОВ

2013-ку	шинал,	 на	Ккуллал	
райондалийн	«илчи»	кказитрал	
корреспондентну	 зун	 увкIсса	
чIумал,	 школарттай	 дуклаки	
оьрчIал	сияхI	дуссия	1300-нний	
ндирсса.	 Ганияр	махъ	 ларгун-
ни	ххюра	шин.	Гьашину,	2018-ку	
шинал,	сентябрь	зуруй	Ккуллал	
райондалий	школарттай	дуклаки-
сса	оьрчIал	сияхI	дур	дурагу	757.	
Чан	хьуну	бур	500-нния	ливчу	сса	
оьрчIру.	Дянивну	100	оьрчI	ца	
шинал	чан	хъанай	ур.	Ларгмур	
шинал	буссия		825.	ЦитIиссар	ва	
иширал?	Жаваб	кутIану	дулун	
бюхълахъисса	иш	бакъашивугу	
аьлтта	чIалай	бур.	Хъинну	хьхьа-
расса	дур	 	республикалул	жула	
зунттал	кIанттай	яхъанахъимин-
нахсса	буруглагаву.	БатIавурттай,	
совещаниярттай	 	 кIицI	 лаглан	
бикIай	цимирив	КФХ,	ЛпХ,	СпК	
дур	райондалий	тIий.	Духьунссар,	

Агьамсса  масъала        

Щархъаву оьрчIру чан 
хъанай бур

Жула	зунттавусса	шяраваллава		инсантал	шагьрулийн	бизлай	
шяраваллу		«илтIа»	хъанай	душиврул	дард	хъунна	хъанай	

дур.		Ва	иширал	барометрану	щак	бакъа	хIисав	дуван	бучIину	бур	
школарттай	дуклакисса	оьрчIал	ккал.	

дакъания		дур	къатIунссия.	Амма	
вай	КФХ-дал	район	ххассал	дуван	
тIий	дакъар.	Ца	чIумал	районда-
лул	культуралул	къатрал	чIирайн	
лархъун	дия		баннер.	Гикку	чив-
чуну	бия	райондалий	бушиву	200	
азаруннийн	бивсса	ятту.	машал-
лагь!	

ХIакьинусса	жула	 ихтилат	
бавхIуну	 бур	школарттай	 дук-
лакисса	 оьрчIал	 сияхIрацIун.	
Ккуллал	 райондалий	 бур	 14	
школа.	Школа	бакъасса	шярава-
лу	дур	Ссухъиящиял	шяравалу.	
КIира	шинал	 хьхьичI	 лавкьун-
ни	кIиккусса,	 1938-ку	шиналва	
тIивтIуну	бивкIсса	школа.	 	Ла-
кьин	багьана	шаву	оьрчIру	чанс-
са	бур		тIутIаву	диркI	ххай	ура.	
Вайми	шяраваллавусса	школарт-
тай	цими	дуклаки	оьрчI	усса	рив	
яларай	 дуллай	 буру	 сияхI.	 Ва	
сияхI	 	 дуллунни	 	Ккуллал	рай-
ондалул	 	КIулшиву	 дулаврил	
управлениялул.	

Хъусращиял	школалий	-	86	оьрчI

Ккуллал	1-мур	школалий	–	146	оьрчI

Ккуллал	2-мур	школалий	–	143	оьрчI

Ваччиял	школалий	–	131	оьрчI

ЧIяйннал	школалий	-	оьрчIал	багъ	–	62	оьрчI

ЦIуйшиял	школалий	–	20	оьрчI

Вихьуллал	школалий	–	73	оьрчI

2-мур	ЦIувкIуллал	школалий	–	25	оьрчI

СумбатIуллал	школалий	–	12	оьрчI

1-мур	ЦIувкIуллал	школалий	–	8	оьрчI

Къяннал	школалий	–	11	оьрчI

Хъювхъиял	школалий	-	оьрчIал	багъ		-	22	оьрчI

ЦIущардал	школалий	–	13	оьрчI

Хъюйннал		школалий	–	5	оьрчI

Ва	хъинну	хIисавравун	ласун	багьлагьисса	масъала	бур.	Амма	
на	хIукмулул	заллу	акъара.	Пикри	бувара	цукун	ци	ххуллу-

ххуттай		щаллу	буллан	багьлай	бурив	зунттавусса	жагьилтал	да-
вурттал.

вихьуллал школалий цалчинмур классравун бувкIсса оьрчIру. 
2017 ш.

ОьхIалсса идеология 
сагъну дикIан 
къааьркинссар

Террорданийн  къаршину

Дагъусттаннай	Тюбе	поселокрайсса	«Сарыкум»	отельданул	
конференц-залдануву	хьунни	«Цифровой	дунияллий	экстре-

мизмалийн	ва	терроризмалийн	къарши	бацIаву»	цIанилусса	дуни-
яллул	халкьуннал	дянивсса	V-мур	элмийсса	конференция.	Ванил	
сакиншинначитал	хьунни	ДР-лул	Информатизациялул,	дахIаврил	
ва	массовый	коммуникациярттал	министерство	ва	Аьрасатнал	тер-
рорданийн	къаршисса	национал	комитет.	Шикку	гьуртту	хьунни	
Аьрасатнал	личIи-личIисса	 субъектирдал	ва	кьатIаллил	билая-
тирттал	 вакилтал.	Миннавух	 бия	ливаннаясса,	Пакисттанная-
сса,	Сербиянавасса	хьхьичIунсса	 экспертътал.	Конференциялул	
агьаммур	мурадну	бия	экстремизмалул	ва	терроризмалул	идеоло-
гиялийн	информациялийну	къарши	бацIаврил	жула	билаятрал	ва	
цайми	хIукуматирттал	опыт	ххал	баву.	

-	 2017	шинал	щалагу	евро-
панавух	терактирдал	щатIи	бив-
щунни.	

Жунма	дакIнийссар	Санкт-
петербургуллал	метролувусса	
пIякь	учаву,	Стокгольмрай,	Лон-
доннай,	манчестерданий,	ис-
паннаву	 хьусса	оьзрусса	ишру.	
Тара	 чIумал	Къизлардай	 тер-
рористурал	 бивтун	 бивчуссия	
килисалучIасса	хъами.	миннава	
ххюва	хъамитайпа	оьрмурдацIа	

хьуссия.	
Терроризмалия	 нигьачIаву	

дур	щалагу	дунияллул	халкьун-
нан,	 лахъисса	 чIумуй	 терро-
ризмалущал	 талан	 багьсса	Ух-
ссавнил	Ккавкказнаву,	 хасну-
ва	Да	гъусттаннай,	 салкьи	 хьу-
ну	 бур	 мадарасса	 опыт.	 му	
опыт	Аьрасатнал	 ва	Дагъуст-
таннал	 халкьуннан	 ххирану	
бавцIунни.	 Терроризмалийн	
данди	бавцIуну,	жанну	дуллун-

ни	чIявусса	Аьрасатнал	ва	Да-
гъусттаннал	арсурваврал	ва	душ-
варал.	Дагъус	ттаннайри	терро-
ристурал	 кьюкьри	 бат	 дансса,	
хьхьара	 дансса	мюнпатсса	 ча-
раннугу	 лявкъу	сса,	 -	 увкунни	
Владимир	 Васильевлул.	 Тер-
рорданийн	къарши	бацIаву	му-
радрай	региондалий	дурсса	да-
вурттая	буслай,	респуб	ликалул	
БакIчинал	барчаллагь	 увкунни	
республикалул	 агьалинахь,	 гу-
жирдал	структурардал	ва	спец-
службардал	зузалтрахь	Дагъуст-
таннай	ва	щала	округ	рай	мюх-
чансса	тагьар	дузал	даврихлу.	

- 	 Жу	 зий	 буру	 корруп-
ция	 духлаган	 дансса	 чаран-
ну	 ляхълай.	 Дуллалисса	 дав-
рил	 хIасиллу	 оькки	сса	 хъанай	
дакъар.	 Бюджетрал	 арцу	 ялу-
ялун	 	 чIярусса	 диллай	дур	ре-
спубликалул	агьалиначIан.	Утти-
ния	 тихунмайгу	 жу	 хъинну-
ва	 ялув	 бацIантIиссару	 налог-
ру	ратIаврил,	 къуллугъчитурал	
арцу	чун,	цукун	харж	дуллай	бу-
рив	кIул	баврил,	-	увкунни	ялагу	
республикалул	БакIчинал.	му-
кунма	 ванал	бувсунни	регион-
далий	хьусса	кадрардал	конкур-
сирттаягу.	

КIицI	 лавгунни	 вай	 кон-
курсирттал	 хIасиллайн	 був-
ну	 къуллугъирттай	 битлай	 бу-
шиву	 гьунар	 бусса,	жяматрай	
дакI	цIуцIисса	инсантал,	 укун-
сса	 тIайлашивугу	 терроризма-
лул	 идеологиялийн	 къаршину	
бацIансса	 ца	 чаран	 хъанахъи-
шиву.	

Хъирив	 ихтилатру	 бунни	
НАК-рал	аппаратрал	«и»	управ-
лениялул	хъунаманал	хъиривчу	
Андрей	Кокоуровлул,	пакис-
ттаннал	Терроризмалущал	 та-

латисса	Национал	управления-
лул	директор	Фархан	Захидлул,	
1996-2005	шиннардий	Ливан-
нал	Аьралуннал	информация-
лул	ва	жяматращалсса	дахIаврил	
директорну	ивкIсса	Элиас	Са-
лим	Фархатлул	 ва	м.ц.	Конфе-
ренциялул	 лагрулий	 бахшиш-
ру	 дунни	Аьрасатнал	Виричу	
махIаммад	НурбахIандовлун	
хас	 бувсса	шеърирдал	 автор,	
Белгород	шагьрулул	42-мур	шко-
лалул	 9-мур	 классрал	 дуклаки	
душ	Юлия	Калининан,	 «Сло-
во	как	оружие»	тIисса	докумен-
тал	фильмрал	автор,	«Дагестан»	
ГТРК-лул	директор	Луиза	Аьли-
ханован,	республикалул	дукла-
ки	 оьрчIал	 дянив	 баян	 бувну	
бивкIсса	 терроризмалул	 идео-
логиялийн	 къарши	 бацIаврил	
темалийсса	 эсселул	 конкурс-
рай	ххув	хьуминнан.	Бахшишру	
ларсминнавух	бия	КIундиннал	
школалул	10-мур	классрал	дук-
лаки	оьрчI	ХIажиев	махIаммад	
ва	Ккуллал	1-мур	школалул	11-
мур	классрал	дуклаки	душ	Кьа-
дирова	патIимат.	
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Спорт

UFС-рал	яла	хъунмур	тур-
нирданий	ХIабиб	Нур	махIам-
мадов	ххув	хьунни	Конор	Мак-
грегордуяр,	 бувгъ	 айсса	прием	
дурну	4-мур	раундрай.	

UFС-рал	чемпионнал	цIа	ла-
саврил	цIанийсса	бияву	хьунни	
Лас-Вегас	тIисса	США-нал	шагь-
рулий,	октябрьданул	7-нний.	Би-
яву	 къуртал	шайхтура	 кIиягу	
июл	чIарахминнал	дянив	къал-
макъалгу	хьунни.	

Октябрьданул	 8-нний	 аза-
рахъул	дагъусттанлувтал	салкьи	
хьунни	«Анжи	Ареналий»,	чем-
пионнал	мухIлу	 дурххума	 хьу-
наакьин.	ХIабиб	самолетрая	ли-
ккайхтува,	увкIунни	дагъусттан-
лувтуращал	хьунаакьин.	

ХIабиб	 хьунаакьин	бувкIун	
бия	республикалул	каялувчинал	
вакилталгу.	

Ххувшаву	барча	дуллалисса	
махъру	лавхъунни	чIявуссаннал.	
Чемпионнал	барчаллагь	увкун-
ни	цува	лахъа-хъун	увминнахь.	

ХIабиблул «бувгъ унни» Конор

«ХIурмат	бусса	дагъусттан-
лувтал	ва	циняв	спорт	ххирамий!	
Ларгсса	хьхьуну	чIявуми	уттугу-
ма	къабивхьунни,	жула	ватанлув	
ХIабиб	НурмахIаммадовлул	Ко-
нор	макгрегордущалсса	бияву	
ккакканшиврул.	

Дагъусттаннал БакIчинал 
барча унни виричу
Октябрьданул	7-нний	Дагъусттаннал	БакIчи	Владимир	Ва-

сильевлул	барча	кунни	ХIабиб	НурмахIаммадовлухь	ххув-
шаву.	

Дагъусттан	 бакъасса,	щал-
ва	Аьрасатгу	мунал	ххувшаврих	
бия.	На	барча	тIий	ура	ХIабиб	
НурмахIаммадовлухь	 ва	циняв	
ванахлу	бивкIминнахь	ларсъсса	
яргсса	ххувшаву.	

ХIабиб	 НурмахIаммадов	

хьуссар	циняв	жула	жагьилту-
рансса	 эбратну	 ва	 пахруну»,	 -	
тIий	бур	барча	аврий.	

ХIадур бувссар 
ХI. Аьдиловлул 

Андриана	АьБДуллАЕВА

Асарду,	 хIуччарду,	 бяст-
ччал	лу.	Щалагу	дуниял	кIирир-
щусса	 хханссар.	ТIайламур	бу-
сан,	спорт	ххирасса	бунугу,	ттун-
ма	тачIав	къаччиссия	ва	къабу-
ругайссияв	 кувннал	 кувннайн	
цIунцIия	диян	дуллалисса,	къия	
дайсса,	цIими	бакъа	чIалачIисса	
бияврих.	Жулама	 икIу,	 чилма	
икIу,	язухъ	хъанан	бикIай	оьтту-
вухгу	бувккун,	яругу	бурувххуну,	
хIалдания	 гьаннин	биллалисса	
муттаэтурай.	Циван	битайривав	
нитти-буттал	цала	 оьрчIру	 ту-

Ххаригу хьура, пахругу багьунни
Американал	лас-Вегас	шагьрулий	хьусса	Дагъусттаннал	спор-

тсмен	ХIабиб	НурмахIаммадовлул	ва	Ирландиянал	ию	Конор	
Макгрегордул	биявриясса	ва	му	бяст-ччалливу	ХIабиблул	ларсъ-
сса	бюхттулсса	Ххувшавриясса	гьавасру	уттигу	лагь	хъанай	ба	къар	
соцсетирдаву	ва	телевидениялул	каналлай.	

кунсса	 спортрахун	багьан	 тIун	
бикIайссияв.	

ДакIнийри,	 ва	 суал	 буллу-
ссия	мадара	шиннардил	хьхьичI	
машгьурсса	 ию	БарцI-Ханну-
хьхьунгу,	ванаща	интервью	лас-
ласисса	 чIумал.	мунал	 бувсу-
на	цала	биявуртту	ккаккан	дул-
лалисса	 передачартту	 ниттия	
кьюлтI	дайшиву.	

Амма,	 цIанасса	ХIабиблул	
ва	Конордул	бияву,	ляличIисса	
бяст-ччал	 бия.	Акъахьунссия	
цучIав	 тинай	 авцIусса,	 гъира	
бакъасса.	Щарай	бия	 гьава	сру.	
Гьай-гьай,	жула	ХIабиблуй	дакI	

цIий,	мунан	тIайлабацIу	чIа	тIий,	
Заннайн	лабизлай	нагу	бу	ссияв.	
Гьай-гьай,	нигьачIийгу	буссияв,	
ай,	ца	къахьунмур	къахьун	тIий,	
муттаэгу	дунияллийх	цIа	дурк-
сса	ию	ухьувкун.	Ххув	хьунни	ва	
хъунасса	агьамшиву	дусса	данди	
бацIавриву	жула	ХIабиб.	Ккар-
ккунни	ва	бюхттулсса	ххувшаву	
дунияллул	агьулданун.	Ккаккан	
бунни	ХIабиблул	зун	ттал	чувнал	
яхI.	Лайкь	дунни	цува	ххирамин-
нал	вихшала.	

Цинявннал	зума-ккарччулун	
багьунни	 ва	ХIабиб	 къаххира-
миннал	 хьхьичIун	 ласлай	 бур	
ринграя	махъмур	бияву.	

Увкхьунссия	 ссавурдану-
ва,	уккан	увну,	ялтту	бувкхьун-
ссия	 зунттал	 чувнал	 кIирисса	
оь,	гьавас.	«победителей	не	су-
дят»,	-	учайссар.	Конордул	цува	
ккуччу	 аннин	 ссавур	 духлар-
гун	 ялугьлагьиминнал	 хьхьичI	
ХIабиблул	лайкьну	бурувччун-
ни	яхI,	бюх	ттул	бунни	Дагъуст-
тан,	Ккавкказ,	Аьрасат.		Лайкь	
дунни	цайнна	иман	 дирхьусса	
жагьилтурал	вихшала.	Жула	да-
гъусттанчунал	чIивисса	оьрму-
луву	цала	цIа	дунияллул	тарих-
раву	чирчунни.	ХIабиблун	дахь-
ра	зувира	шин	дур.	Ва	ур	тарих-
раву	цалчин	сса	UFC-рал	 чем-
пионнал	 титул	 ларсъсса	Аьра-
сатнал	спортсмен.	

27	бяст-ччалливу	ва	цалагу	ух	
хьуну	акъар.	Циванни	ххари	къа-
хьун,	циванни	пахру	къабан.	

ПатIимат	РАМАЗАНОВА

Дуниял	 хIайран	 дансса	 да-
ражалий	муттаэнаяр	ххувгу	хьу-
ну,	ХIабиб	цува	кьюкьин	уван-
сса	 махъру	 тIий	 ивкIманайн	
ххявххун	лавгсса	тIулул	хIакъи-
равугу	чIявуми	 тIайласса	 къел	
дурссар,зунтталчунал	 тачIав	
къабухIантIиссар	 цала	 нитти-
буттайн	ссуг	дуваву	тIий	бия.		Бия,	
мяйжанссар,		мунал	ссавур	дуван	
аьркинссия	тIутIиссагу.	ТIаннул,	
чарил	акъахьукун	макгрегордул	
ва	мунал	чIарахбацIултрал	бив-
щу	махъру,	рихшантру	духIлай	
диялсса	 ссавургу	 дурнавхьур,	
бувцIусса	урша	къявхъ	увкунил»	
хьухьунссия.	«Анжи	Арена»	ста-
диондалийн	ХIабиб	хьунаакьин	
бувкIсса	ххарил	лехлахисса	хал-
кьуннал	 аьдадгу	 ацIния	 ххюа-
заруннияр	ххишаласса	дия	тIий	
бия.		Арс,	уссу	ххув	хьусса	кунма,	
гьарма	 ххарину	ия,	 кувннащал	
кув	хъярчру	буллай,	барча	бул-
лай,	 стадион	 тяхъасса	 чIурдал	
лавсун	най	бия.	Гукуннасса	су-
рат	ккаркссия	ттун	муса	манна-
ров	космосрава	зана	хьуну	махъ		
«Динамо»	стадиондалий	хьуна-
акьлакьисса	ппурттувугу.		Унгу-	
унгунусса	 халкьуннал	 байран!	
Дагъусттаннал	агьалинахь	бар-
чаллагь	 тIисса	 махъ	 лахълай,	
ХIабиблул	увкуна:	

-На	гьарца	кьини	Заннайн	ла-
излай	ивкIра,	щинчIав		цIунцIия	
къархьуну	щаллу	 хьуния,	жува	
биллан	 ххурххуппалувун	 ба-
кьинсса	 дайшишру	 къархьу-
ния	 тIий.	Циван	чирча,	 хавар-
ду	чIявусса	 ва	 личIи-	 личIисса	
бия	 ххурххуппалул	кьатIув.	На	
ххув	 хьуну	 мукьах	 хьумунил	
хIакъираву	 тIурчарив,	 кув	 бур	
къатIайласса	 тIул	 дунни	 тIий,	
кув	тIурча	багьавай	дурсса	давур	
тIий.	На	укун	учивияв:	барзулт	
ххурххуппалуву	къабацIайссар.	
Ва	ххувшаву	жунна	чара	бакъа	
аьркинну	 дия,	 Дагъусттанная	
чIявуну	 къаххуймур	 буслан	

Дагъусттаннан дакъа 
чара бакъасса ххувшаву
Вай	гьантрай	Дагъусттаннайгу,	щалла	дунияллийгу	Америка-

нал	лас-	Вегасрай	ххув	хьусса		ХIабиб	НурмахIаммадовлул	
цIа	зумату	щяв	дихьлай	бакъар.	Агьали	кIичIирттавун	бувккун,	
бала-	гьалайрдай	бия	щаллусса	кьини.		Социал	сетирдай	цIуницIа	
сийлий	бия	буттахъал	заманнайсса	кIяла	къуттакьяпри.	утти	ми	
так	чиваркIуннай	бакъаяча,	 душваврайгу	 бия.	Бугьарами,	мюр-
щи	оьрчIру	личIи	бакъа,	ХIабиблуя,	мунал	ххувшаврия	 гъалгъа	
тIий	бур.	

бикIай.	ЖучIарарив	гьарзат	ду-
ссар:	дин,	захIмат	ххирасса	агьа-
ли,	 ва	 яла-	 яларив,	жува,	мил-
латру	личIи	къабуллай,	къуццу	
тIий	буссару,	жува	дагъусттан-
лувталлу!	

Гужсса	хъатурдил	лавсун	на-
нисса	 стадиондалийцириннахь	
ХIабиблул	цалва	ихтилат	къур-
тал	буллай	кIицI	лавгуна,	цува	
хьунаакьин	 бувкIсса	 	 тайксса	
чIявусса	 агьлу	 кьабивтун	 ста-
диондалия	гьангума	ламус	хъа-
най	ушиву.	Амма	тренировкар-
дал	бас	увсса	та	гьаваллавугу	са-
молетирттай	 17-18	 ссятрай	ин-
жит	 къавхьуну	 къаличIанссия.	
Блоггертал	чичлай	 бур	инста-
граммрайсса	ХIабиблул	 акка-
унтрайнсса	 подписчиктал	 ца	
хьхьу-кьинилул	 дянив	 шам-
ма	миллиондалул	ххи	хьушиву,	
аьмну	 утти	мунал	 10	миллион	
подписчиктурал	 бушиву.	ин-
стаграмрайсса	 аьрасатлувту-
рал	 машгьуршиврул	 сияхIрай	
цIанакул	ХIабиб	 ххюлчинмур	
ххуттайн	лавхъун	ур.	«	На	акъа	
цура»	тIисса	къуртIлийсса	кьяй-
далийсса	заназин	дуллан	ххира-
сса	 	ирландиянал	 къудурбаш-
нащал	иян	укканнин,	спортрая	
космосрал	манзилданий	архсса,	
ва	 	 тачIав	ца	 соревнованиялий	
тамаша	къабувсса,	футболистъ-
турал,	 хоккеистътурал	 коман-
дарттал	цIардурагу	къакIулсса	,	
учин	мукъун.	Та	бияву	хьуннин-
ма,	спортраятугу	архсса	инсан-
нал,	 	 	ХIабиблухлу	нава	циван	
буссарив	бусласисса	хIуччардаву		
кIицI	лавгссия	хIайранну	буши-
ву	мунал	 пахру	 –ххара	 бакъа-
сса	хасиятрай,	му	уттизаманнул	
жагьилтуран	эбратну	ушиврий,	
мунал	 ингилис	маз	 ххуйну	 ла-
хьхьаврий.	Утти	вайва	хIуччарду	
хъиннува	цIакь	шаврицIун	ххи-
ра	хьунни	ХIабиблул	хIалимсса	
пишгу,	чувшиврийсса	ябитавугу	
ва	агьалинал	ккучунну	цачIанна		
нанисса	 ппурттуву	 ламусъсса	
уругавугу.
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П.	РАМАЗАНОВА

ШавкIуллал	шяравату	сса	
Оьмарил	 душ	Ххалла	

Аьбдуллаевал	 1964	шинал	Да-
гъусттаннал	 университетрал	
историялул-	филологиялул	фа-
культет	 ххуйсса	 кьиматир	ттай	
къуртал	бувну	махъ,	тIайла	був-
ккун	 бур	Лакрал	 райондалий-
сса	Уриннал	школалий	дарсру	
дихьлан.	му	отделение	 (тарих-
ралмур)	 къуртал	 бувминнаву	
25	оьрчI	ивкIун	ур,		так	ца	душ	
-	Ххалла	Аьбдуллаева.	Ва	бус-
лай	бур	Уруву		тани	Амир	Ами-
ров	 тIисса	директор	ивкIшиву.	

Комсомолгу жулва тарихри
Комсомолданул	тарих	–	инсантурал	оьрмулул	ххуллул	тарихри.	
Тани	дуккавриву,	давриву	хьхьичIунма	комсомолданул	даврийн	кIункIу	
уллай	бивкIун	бур,	мунаяту	микку		агьалинан	мюнпатгу,	хайргу	биялсса	
бикIантIишиву	кIулну.	

Юбилейран хасну

Гъирарай	 учительнал	 даврий	
зурчагу,	лахъи	къалавгун	бур	ва	
даврий:	школалий	ванил		комсо-
молданун	хас	дурну	дурсса		ме-
роприятие	ххуй	дирзун,	бувцу-
ну	бур	райондалийн	комсомол-
данул	 даврий	 зун.	Ванил	 кая-
лувчинал	бюхъу-гьунар	чIалай,	
цал	комсомолданул	райкомрал	
кIилчинмур	сек	ретарьну	бивтун	
бур,	яла	бивтун	бур	комсомолда-
нул	цалчинмур	 секретарьнугу,	
ВЛКСм-	рал		Дагъусттаннал	об-
комрал	комсомол	даврил	сектор-
данул	хъунмурнугу.	1965-66	шин-
нардий	москавлив	Централ	ком-
сомол	школалий,	кIулшивуртту	
куртIгу,	цIакьгу	дуллай,	 гъира-
рай	 	 дуклай	бивкIун	бур.	 1982	
шиналлив	 заочнайну	 къуртал	
бувну	бур	Ростовуллал	партия-
лул	школа.		

Ххалла	Аьбдуллаева	ци	къул-
лугърай	зурчагу,	бюхъулий	

ва	 сантирай	даву	дувайсса	бю-
хъулул	заллу	бушиврий	цIа	ларг-
сса	инсан	бур.	мукун	зузимин-
нал	 кьимат	 бусса	 та	 заманнай	
ванийн	махIачкъалалив		III	ин-
тернационал	фабрикалул	парт-
комрал	секретарьнал	давугу	вих-
шала	дурну	дур.	муния	махъ	зий	
бивкIун	бур	ЦIуссалакрал	хал-
кьуннал	депутатътурал	райсове-
трал	исполкомрал	председатель-
нугу,	ДАССР-данул	министрту-
рал	 советрал	кабинетрал	хъун-
мурнугу.	махъсса	шиннардий	
зий	бивкIун	бур	лакрал	агьали	

цIуминалийн	 бизан	 баврилсса	
буллалисса	 хIукуматрал	отдел-
данул	 хъунаманал	 хъиривмур-
ну.	Каялувчинал	даврил	биял-
сса	опыт	бусса	Ххалла	хIакьину	
Дагъусттаннал	БакIчинал	Хъу-

нисриннал	 советрал	 членнугу	
бур.	Ванин	дуллуну	дур	«ХIур-
матрал	лишан»	орден	ва	медал-
лу,	бахшишру.	Ва	бур	захIматрал	
ветеран,	 бувчIуну	 бивкIун	бур	
ВЛКСм-рал	 15-мур	 съездрал	
делегатнугу,	 комсомолданун	
50	шин	шаврин	хас	дурсса		ЦК	
ВЛКСм-	рал	пленумрал	деле-
гатнугу.	БувчIуну	бур	мукунма		
Щаллагу	Союзрал	хъаннил	кон-
ференциялул	 делегатнугу.	Ва-
нин	дуллуну	 дур	 «Дагъусттан-
нал	паччахIлугърал	къуллугърал	
лайкь	хьусса	зузала»	тIисса	цIагу.		
ЧIярусса	шинну	комсомолданул	
къуллугъирттай	 зий,	жагьилту-
рал	 тарбиялул	буруккинттарай	

бивкIсса	ва	хIакьинугу	мийва	бу-
руккинттарай	бур.	«Тани	комсо-
молданул	авторитетрал	жагьил-
тал	цIакьну	бувгьуну	бикIайва.	
Лаккуйн	 бувкIсса	 студентътал	
чара	бакъа	райкомрайн	буххай-

ссия,		шяраваллил	жагьилтурал	
ва	студентътурал	хIала-	гьуртту-
шиву	цIакьсса	дикIайссия.	Гьар-
цагу	шяраву	 комсомолтал	 чя-
лишну	шяраваллил	давурттавух	
ва	оьрмулул	иширттавух	хIалану	
буссия.	1966-	67	шиннардий	жул-
ла	райондалул	культуралул	бри-
гада	лавгссия	ЧиркIайннал	ГЭС	
буллалисса	строительтуран	кон-
церт	ккаккан	дуван.	му	даврил	
дайдихьу	жуя	дурсса,	яла	цайми	
районнал	культуралул	 зузалтгу	
мукун	 строительтурачIан	 кон-
цертру	 ккаккан	 дуллай	 занан	
бивкIссия,	 чIявусса	иширттаву	
ва	 давурттаву	 райондалул	жа-
гьилтал	хьхьичIунминнавух	бу-
ссия»-	тIий	дакIнийн	бутлай	бур	
Ххалла.	

Жаваблувшиву	 ххисса	 да-
вурттай	зий	бивкIсса	ва-

нин	 дакIний	 личIансса	 ишру-
гу	 чансса	 бакъар.	 «Дяхьхьуни-
вугу	шания	 бивзун	 бачин	 ба-
гьайва,		цания	ца	шяраву	къал-
макъал	 хьуну	 дур,	 жагьилтал	
кув	ннащал	кув	бивну	бур	тIий.	
Комсомолданул	инсантуращал	
зун	 ла	хьхьин	 бувна	 ттун.	 Би-
лаятрай	 тани	 комсомолданул	
кьюкьраву	 буминналли	шав-
кьирай	 хъунисса	 стройкартту	
сакин	дурсса:	целинарду.	ГЭС-
ру,	 БАм-ру	 –	 комсомолнал	
захIматрал	бакIлахъияр»,	-	тIий	
бур	Ххалла.	-	партиялуву	зунми-
гу	комсомолданул-я	 хIадур	бу-
вайсса	 	 ва	ми	давурттаха	 зунс-
са	гъирагу	лекъащайсса	бия…»,	
-	 хIакьинугу	жагьилтурал	 тар-
биялул	 буруккинттайнма	 бур	
ва.	ХIакьину	жагьилтал	давурт-
тив	дакъа	бур,	давурттив	дакъа-
хьукун,	 кулпатру	бангу	 анавар	
бук	лай	 бакъар.	 Даврийн	 кьа-
мул	 къабуллай	бур	жагьилтал,	
стаж	 бакъар	 тIий.	Къабуцлай	
бухьукун	даврийн,	 чуври	мин-
нал	стаж	бантIисса,	хIукуматрал	
вари	 чинсса	 аякьа	 дакъар	жа-
гьилтураха,	дакъар	чIарав	бацIу	
бувансса	программа,	зунсса,	яхI	
буллансса	гъира-	шавкь».		

Ххалла	Аьбдуллаева	 дакI	
дарцIуну	 бур	 каялувчи-

талну	 зунсса	 кадрарду	 хIадур	
буллалисса	 ххаллилсса	школа-
ну	 бивкIшиврий.	 Барчаллагь-
рай	 бур,	 тани	 райкомрал	цал-
чинма	 секретарьнал	 къуллугъ-
рай	 зий	ивкIсса	Оьмар-ХIажи	
ЦIаххаевлуйн.	

Ванил	дакIний	ливчIун	бур	
ца	 укунсса	 ишгу.	Жагьилтура-
щал	 хьунаакьин	Совет	Союз-
рал	Виричу	 Ризван	Сулайма-
новлул	 хъирив	 лавгсса	 чIумал,	
мунал	 ялавай	 нани	 ххуллий-
гу,	 махъунай	 нани	 ххуллийгу	
ЦIахъардал	Къуманивусса	 ца	
щаращучIа	(цIанакул	кIикку	ща-
ращи	ба	къар	 тIий	бур,	 бухлав-
гун),	машина	бацIан	бува	увку-
на	тIар	Ризваннул.	Ххал	барча,	
га	щаращучIа	бавцIуну	бивкIсса	
ххюва	машина	бувцIусса	жагьил-
турал	сагъну	аьрая	зана	хьурча,	
га	щаращучIа	 аглан	шавансса	
икьрал	дурну	диркIун	дур.		

москавлив,	 комсомолданул	
50	шинан	 хас	 дурсса	пленум-
райн	 лавгсса	 делегациялувух	
Ххаллащал	 архIал	Ризван	Су-
лаймановгу	ивкIун	ур.	

Ххалла	 Аьбдуллаева	 хIа-
кьинусса	 кьинигу	 цилла	 кIул-
шивурттугу,	 опытгу,	 бюхъу-	
хIарачатгу	 ишла	 буллай,	 зий	
бур	 шяраваллингу,	 лакран-
гу,	Да	гъусттаннангу	 агьамши-
ву	 дусса	 давурттаха.	 ЗахI	мат-
шивурттавугу,	 ххаришивуртта-
вугу	ва	мудангу	агьалинал	чIарав	
бавцIусса	инсан	бур.	

Ххалла Аьбдуллаева

дагъусттаннал делегация Цк влкСм-рал Пленумрай

Кучардайсса 
давуртту 

щириркIуну дур 

Вай	гьантрай	ДР-лул	ХIуку-
матрал	 председательнал	

хъиривчу	Рамазан	Жяъппаров	
ДР-лул	транспортрал	ва	ххуллур-
дал	хозяйствалул	министр	Ши-
рухан	ХIажимурадовлущал	 ва	
МахIачкъалаллал	бакIчи	Абуссу-
пиян	ХIасановлущал	«Мюхчансса	
ва	ххуйсса	ххуллурду»	тIисса	феде-
рал	проектрал	лагрулий	хъуншагь-
рулий	бакьин	буллали	сса	кучар-
дайх	увккунни.	Къуллугъчитурал	
къулагъасралун	дагьунни	Сулай-
мановлул	(Щорслул),	Некрасовлул	
ва	Мичуриннул	цIанийсса	кучар-
дайсса	ххуллурдайх	асфальт	бакь-
лакьисса	давуртту.

З.АьБДуРАХIМАНОВА				

Шиккува	кIицI	лаган,	вай	ку-
чарду	бакьин	бувну	бивкIссар	сай-
ки	10	шинал	хьхьичI.	машинарттал	
су	ккушин	гьарзасса,	чIявусса	халкь	
заназисса,	тиягу,	шиягу	азарханар-
ду,	школартту,	поликлиникартту,	
базарду	бивхьусса	кучардур.		

Вай	шанмагу		кучалий	хIакьи-
нусса	кьининийн	даххана	дурссар	
ххуллурдацIсса	бордюрду,	цIу	дур-
ссар	канализациялул	кьалакьив	ва	
цIана	ми	ца	лахъшиврийн	дуцлай,	
махъра-	махъсса	асфальтрал	къат	
дакьинсса	хIадуршинна	най	дур.

Аьмну	давуртту	нани	дурну	дур	
26	азарда	кв.метралий.	Кучарду	
бакъасса,	бакьин	буллай	бур	бахь-
ттагьалтрансса	ххуллурду	ва	троту-
ардугу.	Шанмагу	кучалул	тротуар-
дахь	дур	5	азарда	кв.метра.	

УЖКХ-лул	пишакартурал	бу-
саврийну,	шикку	зузисса		подряд-
чиктал	жаваблувсса,	низамрай	да-
вуртту	дуллалисса	бусса	бур.	Вайн-
нал		даврил	даражагу	ххал	буллай		
бур	щилкIуй	биялалуву	бакъасса	
лабораториялул	зузалтрал.	масал-
даран,	вай	кучардайх	бавкьусса	ас-
фальтрал	анализ		дуллай	бусса	бур	
Аьшттарханнаясса	«Каспий»	тIисса	
федерал	ххуллурдал	управлениялул	
лабораториялий.

Зузалтрал	бусаврийну,	кучар-
ду,	ххуллурду	 	бакьин	буллалий-
ни,	чIярусса	дахшишрурду		шай	сса	
дур,	 	шикку	ялапар	хъанахъисса	
халкьуннал	машинартту	бу-буний	
кьабивтун,	хьхьичIра		къабагьавай	
дирхьу	сса	чапарду	ду	къакьлай,	
строительствалул	цIинцI-ччюрк	
кучардайра	къадитлай,	авара	бай-
сса	бур.

Вай	иширттал	хIакъираву	къул-
лугъчитурал	бунийва	хIукму	бун-
ни,	ихтиярду	дуруччай	къуллугъ-
райн	оьвкуну,	протоколлу	чичин	
бан,	эвакуаторду	бучIан	бан	ва	цай-
мигу	администрациялул	аькIри	ди-
шин	буллан.	

Аьрххилул	 хIасиллу	дуллай,	
Абуссупиян	ХIасановлул	кIицI	бу-
вунни,	цIана	махIачкъалалив	унгу-
унгуну	ххуллурду	ва	кучарду	бакьин	
буллалисса	авара	бушиву,	ацIрахъул	
шиннардий	бакьин	къабувсса	ку-
чарду	мяйжаннугу	оьккисса	та-
гьарданий	бивкIшиву	ва	дукIусса	
шинал		федерал	программа	щуру-
щи	дурния	махъ	чIярусса	чIалансса	
дахханашивуртту	хъуншагьрулий	
хьушиву.			

Шинал		ахирданийннин		ма-
хIач	къалалив	бакьин	бан	тIиссар	99		
ххуллу	ва	шагьрулувун	бухлахисса	
8	ххуллу.	Федерал	бюджетрава	вай	
давурттан	ккаккан	дурну	дуссар	
765	млн.арцул.	Вайкссара	арцу	ре-
спубликалул	бюджетрава	итадар-
кьуну	дуссар	махIачкъалаллал	
агломирациялунгу.
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Агьамсса  масъала

-	Ххадижат,	 буси	цукун	•	
бувкра	 ина	 диндалул	
ххуллийн.	Вил	нину-ппу	
диндалул	агьлу	бурив?	

-	Ниттил	бусласимунийн	був-
ну,	 ттул	ниттил	ниттил	цавагу	
чак	лях	гьан	къабитайсса	бивкIун	
бур.	Ттун	га	къадакIнийри.	Нит-
тил	 цила	махъсса	шиннардий	
буллан	бивкIунни	чак.	

Кьурандалий	 бур	 аят	 «Ал-
лагьнал	 тIайла	 ацIан	 айссар	
цана	ччан	ивкIма»	тIисса.	Хъу-
насса	Заннал	цала	тIайла	бацIан	
бувхьунссара	нагу	му	ххуллийн.	
Оьрмулул	 13	шинаву	 байбив-
хьура	 на	 чак	 буллай.	 Ттущал	
ца	классраву	бикIайва	марцIну	
ххювардай	 ккалаккисса,	 дин-
чакгу	дайсса	ярудуш.	Жул	дус-
шивугу	дия.	Ххуйну	дуклакими,	
хьхьичIунми	эбратну	бикIайхха,	
ттун	му	душ	эбрат	хьуна.	

Ниттихь	 бусав	 дин-чак	
дуллан,	 бусурман	 диндалул	
кIулшивуртту	 лаласун	 ччи-
ва	 куну.	Жул	 чIаххуврай	 яла-
пар	 хъанай	бикIайва	диндалул	
ххуллу-хха	 ххуйну	 кIулсса,	му-
дан	мизитравун	заназисса	бугьа-
расса	лакку	хъамитайпа.	Ниттил	
на	 ганичIан	 бувцунав.	 Ганин-
гу	 тIааьн	бивзуна	на,	 чIивисса	
оьрмулувусса	 душ,	 диндалул	
ххуллийх	 бачин	 ччай	 бушиву.	
Нюжмардий	 занай	 бивкIра	на	
ганичIан.	Чак	 байни	 бутайсса	
чIивисса	бартбисугу	бахшиш	був-
на	ганил	ттун.	Ниттихьгу	увкуна:	
«ТIайласса	ххуллийх	най	бур	вил	
душ,	мяърипатрал	бувччусса,	ас-
намус	бусса	бикIантIиссар.	Ал-
лагьнал	 кьисматгу	 тачIав	 чан	
къахьунтIиссар»,	-	куну.	

-	 Буси	школа	 къуртал	•	
бувну	махъсса	 вила	 ду-
ккаврил	ххуллия.	

-	махIачкъалаллал	№28	шко-
лагу	къуртал	бувну,	на	бувхссияв	
Дагъусттаннал	паччахIлугърал	
техникалул	 университетрал	
паччахIлугърал	 ва	муниципал	
управлениялул	факультетрайн.	
микку	дуклай	бунува,	занай	бус-
сияв	бухгалтертурал	курсирдайн.	
му	ппурттуву	 ттун	 кIул	 хьуна	
мадрасалувун	кьамул	буллай	бу-
шиву.	миву	дачIи	шинайсса	дук-
кин	аьркинну	бия.	Бувхра	мадра-
салувунгу.	миву	лахьхьав	аьраб	
мазгу,	лахьхьав	Кьуран	тIайлану	
буккингу.	Амма	ттун	му	чулухун-
найсса	ттула	кIулшивуртту	куртI	
дан	ччай	бия.	Бувхра	Дагъуст-

Заннал насихIатрал ххуллий
мукьардал	шяравасса	Жавраиллул	ва	Бархъаратусса	Аминат-

лул	душния	Гьарунова	Ххадижатлуя	на	хьхьичIвагу	чивчу-
ссия	ва	Дагъусттаннал	 гуманитар	институтрал	теологиялул	фа-
культетрай	дуклакисса	чIумал.	

Тани	Ххадижат	буссия	цинма	кIулмур	цайминнангу	лахьхьин	
буллансса	пикрилий	бура	тIий.	утти,	магистратурагу	ххуйсса	кьи-
матирттай	къуртал	бувну,	Кьуран	ва	аьраб	маз	лахьхьин	ччимин-
нахь	дарсру	дихьлай	бур	Жумяъ-Мизитраву.	ВаничIан	цала	оьрчIру	
гьан	буллалисса	нину-ппугу	рязину	бур.	Вай	гьантрай,	миннал	та-
вакъюрайн	бувну,	на	цIунилгу	хьунабавкьура	Ххадижатлущал.	

таннал	 гуманитар	институтрал	
теологиялул	 факультетрайн.	
Къуртал	бав	магистратура.	ин-
ститутраву	дуниявийсса	 ва	ди-
нийсса	 кIулшивуртту	 куртIну	
лахьхьин	дайва.	

-	 Зий	 та	 байбивхьура?	•	
Рязину	 бурав	 вичIава	
дук	лакиминная?	

-	ОьрчIан	Кьуран	лахьхьин	
буллай	 ттул	 ца	 шин	 хьунни.	
Ттуйн	 оьвкунни	 шикку	 зун	
ттунма	 Кьуран	 лахьхьин	 бу-
ллай	бивкIсса	Шамсият	Баша-
ровнал.	институтраву	ларсъсса	
кIулшивуртту	къагьану	дия	дарс	
дихьланшиврул.	мунияту	ши-
ккувасса	«Гьидаят»	тIисса	цен-
трданий	 ттула	 кIулшивурттал	
даража	 гьаз	 бансса	 курсругу	
буккав.	

-	Дарсру	дишаврил	кьяй-•	
да	цукунсса	буссар?	Ду-
клакиминнал	 группар-
ду	 буссарив	 ягу	 гьари-
ца	оьрчIахь	личIину	ди-
шайссарив?	

-	ЖучIан	оьрчIру	бучIайссар	
шанна	 сменалий.	На	 ахттайн-
наймур	 сменалий	 ссят	 13.00-
нния	 –	 16.00-ннийн	 бияннин	
зий	 бура.	му	 чIумуй	 бувкIсса	
цинявппа	 оьрчIру	 ттучIан	 ба-
гьайссар.		

ОьрчIру	 цачIу	щябивкIун	
бунугу,	 гьарцаннащал	 цаща-
цащала	 зун	 багьай,	 цанчирча	
миннал	 кIулшивурттал	 дара-
жа	цакуццуйсса	бакъар.	Цавай	
дахьва	 лахьлай	 байбихьлахьи-
сса	бур,	цавай	диялсса	лажинт-
ру	дурккусса	бур.	

Ва	ялагу,	цаппара	оьрчIру	ца	

ссятрайсса	щябикIлай	бур,	ца-
ппара	–		2-3	ссятрайсса.	ЖучIан	
букIлакIисса	оьрчIру	чув-бунугу	
дуклакисса,	зузисса	бур.	минна-
ща	гьарца	кьини	букIлангу	къа-
шай.	Цавай	нюжмардий	цал,	ца-
вай	ххишалану	бучIай.	

-	 чIявусса	 бурив	 уче-•	
никтал?	

-	Аьмну	 10-12	инсан	икIай.	
Ца-цасса	 чIун	шай	 17	 инсан	
усса	гу.	

- 	 Дянивн у , 	 ц укс с а	•	
хIаллайсса	 дуклан	 аьр-
кинссар	миннан?	

-	Щала	Кьуран	лахьхьин	ши-
найсса	дуккин	аьркинссар,	гьар-
ца	кьини	занай.	

-	Ци	оьрмулул	оьрчIру-•	
душру	занай	бур	вичIан?	
Бурив	миннавух	лакгу?	

-	Ттул	учениктураву	оьрму-
лул	яла	хъунмамур	67	шинаву	сса	
хъамитайпа	 бур.	яла	 чIивима,	
цувагу	ца,	5	шинавусса	оьрчI	ур.	
мунияр	хъунисса	оьрмулувуми	
къабучIиссар,	ряхра	шинава	ти-
хунмайсса	оьрчIру	арамтурачIа	
лахьлан	аьркинссар.	

Лак	ттучIа	цалсса	бакъар,	бур	
ца-кIия	вайми	сменардай.	Бали-
ки	лаккудуш	бучIарча,	ттухь	хха-
ришиву	буслан	бикIайссар,	 ла-
ккудуш	бувкIунни	тIий.	

-	 Ххадижат,	 вил	 вила	•	
цими	 оьрчI	 бур?	Мигу	
буссарив	Кьуран	 лахь-
лай?	

-	 Ттул	 оьрчIру	 мюрщисса	
бур.	Душнин	6	шин	дур,	оьрчIан	
4	ва	дачIи.	ЦIана	ми	садикрайн	
занай	 бур,	 7	шин	 хьуну	 махъ	
бучIиссар	миннан	чак	 бан	 ла-
хьхьин	бан.	

-	ЦIанасса	вила	хиял	ци	•	
бур?	

-	Ттун	аспирантура	буккин-
сса	 пикри	 бур.	Нава	 къуртал	
бувсса	 гуманитар	 институтра-
ву	 аспирантура	 тIитIинтIиссар	
тIий	бур	ялунчIил,	мивун	буххан	
хIарачат	банна.	Гьай-гьай,	гьан	
ччай	бура	хIажливгу,	Аллагьнал	
кабакьирча.	

-	Дурив	вил	цукунчIавсса	•	
дахIаву	 Аьрабнал	 хIу-
куматирттал	 аьлимту-
ращал?

-	Дакъар.	Ттущал	шикку	зий	
бур	 Сириянал	 билаятраясса	
	аьраб	душ.	Дяъви	байбивхьусса	
чIумал	Дагъусттаннайн	бувкIун,	
7-8	шин	 хьуну	дур	шийх	 яхьу-
ну.	Ванил	 лас	Дагъусттанная-
сса	ур.	

-	Барчаллагь,	Ххадижат.	•	
ТIайлабацIу	баннав	вин	
Аллагьнал	 ххуллийсса	
давриву.	

 ихтилат бувссар 
Андриана АьбдуллАевАл

Аспирантура	бу-
ккинсса	пикри	бур.	
Нава	къуртал	був-
сса	гуманитар	инсти-
тутраву	аспиранту-
ра	тIитIинтIиссар	тIий	
бур	ялунчIил,	мивун	
буххан	хIарачат	банна.	
Гьай-гьай,	гьан	ччай	
бура	хIажливгу,	Ал-
лагьнал	кабакьирча.	

Дин, иман, ислам

Ххадижат  Гьарунова

Оьвчаву

Цалчин	депутатнал	 	 кьамул	
увсса	ТIиларатIиял	райондалий-
сса	Хиндах	 тIисса	шяраваллил	
бакIчи	Катиев	СултанмахIаммад	
увкIун	ия	шяраву	мобил	 связь	
дакъа,	жямат	хъинну		азурда	хьу-
ну	бушиву	бусан.	махIрамовлул	
ванал		масъала	анаварсса	мутта-
лий	дузал	баву	тIалав	буллали	сса		
аьрза	тIайла	бувккунни	«Росте-
леком»	пАО-лийн.	

Хъирив	депутатначIан	бувкI-
сса	АхIмадова	Жамиля	бия	ххул-
лул	апатIрахьхьун	биривну	цал-
чинмур	 группалул	 мушакъат	
хьусса	 хъамитайпа.	ЧIал	 къав-
хьуну	 ванин	 гьан	 багьлай	 бур	
Санкт-петербургливсса	клини-
калий	 хъин	 хьун.	мунияту	 ва	
бувкIун	бия	ххуллухсса	харж	би-
шаврин	кумаг	 бара	 тIий,	мин-
нат	 буллай.	 Депутатнал,	 хъа-
митайпалул	 захIматсса	 тагьар-
гу	хIисавравун	ларсун,	цала	ку-
магчинайн	тапшур	бунни	ванин	
самолетрайнсса	билетру	машан		
ласун.	

мукунма	депутатначIан		аьр-
зирдай	 	 бувкIсса	 агьали	 бия	
цIуллу-сагъшиврул	ссуссукьуши-
ву	дусса	инсантуран	уква	булун	

Вай	 гьантрай	Аьрасатнал	
ПаччахIлугърал	Думалул	

депутат	Бувайсар	Сайтиевлул	
Республикалул		чIу	ххуйну	къа-
баллалисса	оьрчIансса		школа-
интернат	щаллу	 бунни	 кьай-
кьуйлул.	

Бувайсардул	махIачкъалал-
лал	 КIулшивуртту	 дулаврил	
управлениялул	хъунама	ТIагьир	
мансуровлущал	 интернатгу	
ххал	бивгьуну,	барчаллагь	увкун-
ни		шикку	зузисса	педагогтурал	

Дагъусттаннал	агьалинащалсса	ирглийсса	хьунабакьаву	дун-
ни	Аьрасатнал	ПаччахIлугърал	Думалул	депутат	Аьвдулма-

жид	МахIрамовлул.

Вихшалдарай букIлай 
бур агьали

ккаккан	 бувсса	 даруртту	 къа-
буллай	бушиву	бусласисса.	Ба-
баюртуллал	райондалиясса	На-
дир	исмяилов	ия	 хьхьичIавагу	
цанма	багьлай	бивкIсса	дарур	тту		
Аьвдулмажид	махIрамовлул	
кумаграйхчIин	лавсшиву	буслай	
ва	 уттигу	цанма	 багьайсса	 да-
руртту	къабуллай	дачIи	шин	лар-
гунни	тIий.		Рая	Дибирова	аьр-
зирай		бия	дяъвилул	иширттаву	
гьуртту	хьуну,		мушакъат	хьусса	
ласнан	багьайсса	даруртту	къа-
буллай	бур	тIий.	махIрамовлул	
вай	масъалартту	хъирив	лавну,	
щаллу	 баву	 тIалав	 буллали	сса	
чагъар	 гьан	 бунни	 Республи-
калул	ЦIуллу-сагъшиву	дуруч-
чаврил	 министр	Жамалуттин	
ХIажиибрагьимовлуйн.

мукунма	ва	кьини	депутатна-
чIан	бувкIун	 	бия	футболданул	
майдандалул	хIакъиравусса		суд-
рал	 хIукму	 биттур	 къабаврий	
рязи	бакъасса	агьали.	

ЦачIанма	бувкIсса	агьалинал	
масъаларттал	хIакъираву	депу-
татнал	ккавккунни	маслихIатру	
ва	тапшур	бунни	цала	кумагчи-
турайн	ми	 дузал	 баврил	 ялув	
бацIаву.

ОьрчIру ххари бунни

коллективрахь.	
-	Навагу	оьрчIал	бутта	унав-

хьур,	ттун	хъинну		бувчIлай	бур	
цуксса	 захIмат	 бишин	аьркин-
ссарив	цIуллу-сагъшиврул	 ссу-
ссукьушиву	дусса	оьрчIал	чIарав	
бацIан,	 ми	 тарбия	 буллан,	 -	
увкунни	Бувайсардул.

интернатрал	оьрчIалгу	хъа-
маллуран	ккаккан	дунни	цалла	
хIадур	 дурсса	 ххаллилсса	 кон-
церт.	 ХIадур бувссар 

имара САидовАл

ХIуРМАТ	БуССА	ГьуНчIуКьАТIРАл	ЖяМАТ!

Октябрьданул	14-нний,	ссят	12-нний,	МахIачкъалалийсса	
Национал	библиотекалий	хьунтIиссар	ГьунчIукьатIрал	

жямат	рал	масъаларттацIун	дархIусса	батIаву.
Шиккува,	ГьунчIукьатIрал	ккурандалул	даву	цIу	лаган	дан-

сса	мурадрай,	бувчIинтIиссар	 	цIусса	правление	ва	 	ккуранда-
лул	хъунама.

Бухьхьияра,	 гьуртту	 хьияра	щалагу	жяматрайн	 багьайсса		
агьамсса	иширттавух!

ГьунчIукьатIрал ккуран
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ХIакьину	жула	оьрмулувун,	
цуксса	жунма	 ччайнугу,	

къаччайнугу,	 	 кьюч	 бивгьуну,	
дурххун	нанисса	зат	дур	Интер-
нет.	Шиная	шинайн	 гьарцагу	
аралуву	ялтту	дуклай	дур	 	му-
нил	 каширдугу,	 	 биялагу.	Дур		
ва	иширал	цила		диялдакъаши-
вурттугу,	миннуцIун	чансса	да-
къар	чIярусса		къулайшиннарду-
гу.	Мисалдаран,	цIана	инсанна-
ща	къатлул	кьатIув	къаувкнува,	
цанма	аьркинсса	информациягу	
кIул	бувну,	шава	щяивкIун	уну-
ва,	налогругу,	аькIригу,	аьрзри-
гу	аьркинсса	идаралийн	тIайла	
буккан		бюхълай	бур.	Ихтилат-
гу	махъ	 ппурттуву	 халкьунна-
ву	ялу-ялун		гьарзану	ишла	бул-
лалисса		«госуслуги»	тIисса	му-
къуяр.	

Республикалул	 районнал	
ва	шагьрурдал	паччахIлугърал	
идарарттай	«госуслугардацIун»	
дархIумур	даву	цIана		ци	дара-
жалий	 дуссарив	 ва	 	 муницIун	
дархIусса	тIалавшиннардугу	цу-
кунсса	дуссарив	бусласисса	их-
тилат	 	 хьунни	ДР-лул	Инфор-
матизациялул,	 дахIавурттал	ва	
массовый	коммуникациярттал	
министерствалул	 хьхьичIунсса	
пишакар,	электрон	хIукумат	ля-
букку	буну	зузи	даврил	ялувсса	
отделданул	 хъунаману	 зузисса	
Аскандар	МахIаммадовлущал.				

-Аскандар,	 ссайн	 учай-•	
ссар	«госуслугарду»	 	 ва	
ци-ци	 журалул	 дуссар	
ми?

-«Госуслугарду»	 учайссар	
хIукуматрал	 цала	 халкьуннан	
дуллалисса	хIаллихшиннардайн.	
масалдаран,	 оьрчI	 бувкун,	
му	нал	 цIа-бакI	 чирчусса	 ча-
гъар	 булаву,	 ташулул	 хьувкун,	
ЗАГС-рал	чагъар	булаву,	 къат-
та	 ягу	 аьрщи	машан	 ларсукун	
«зеленка»	 булаву	 ва	 цаймигу	
хIаллихшиннарду.	Дуссар	кIира	
журалул	 хIаллихшиннарду-
хIукуматрал	 ва	 муниципали-
тетирттал.	масалдаран,	 нало-
гру,	аькIри	дулаву,	паспорт	бу-
лаву	хъанахъиссар	хIукуматрал	
хIаллихшиннардуну.	инсан	яла-
пар	 хъанахъисса	кIаная	 справ-
ка	ласун,	оьрчI	школалийн	ягу	
садикрайн	 гьан	 бан	 хьхьичI	
батIайсса	чагъардал	щаллушин-
на,	аьрщарал	дазурду	рищаврил	
масъалартту	тIурча,	багьайссар	
муниципалитетирттайн	

-	Махъппурттуву	билаят-•	
рай	чIявуну	тикрал	дул-
лай	 бур	 «электронные	
госуслуги»	 тIисса	кали-
ма.	Жула	 буккултран-
гу	кIулну	бикIан,	бувсун	
ччива	 миннуя	 гьарза-

ЦIушиннарду

Шава ххункI канай унува, 
бартбигьа вила мурадру
Специалистнащалсса	ихтилат

маммадил	арс	Аскандар	МахIаммадов	увссар	Вихьуллал	
шяраву.	ятIул	дипломращал	ДГу-лул	физикалул	факуль-

тетгу	къуртал	бувну,	зун	ивкIун	ур		мува	вузрал	информационно-
вычислительный	центрданий	программистну.	Мичча	му	кьамул	
увну	ур		МахIачкъалаллал	администрациялул	информационно-
вычислительный	управлениялул	хьхьичIунсса	пишакарну.	Ши-
ная	шинайн	хьхьичIунай	хъанай,	цал	зий	ивкIун	ур	ДР-лул	Те-
лекоммуникациярттал	министерствалул	электрон	хIукуматрал	
управлениялул	каялувчинал	къуллугърай,	яла	-	Транспортрал,	
энергетикалул	ва	дахIавурттал	министерствалий	мукунма	сса	
къуллугърай.	ХIакьину	зий	ур	Минкомсвязьрал	министерства-
лий.	

гьартану,	бувчIинну.	Хас-
нува	цукунсса	мурадрур	
бусса	зулмур	управлени-
ялун	щаллу	бан	багьла-
гьисса?				

-	 «Электронные	 госуслуги»	
-	ми	 халкьуннахьсса	ихтиярди,			
интернетрайхчIин	 	цала	мура-
дру	щаллу	бансса.	масалдаран,	
интернетрал	кумаграйну	цIана	
жущава	бюхълахъиссар	даврий,	
шава	ягу	машиналуву	щяивкIун	
унува,	жуятура	дагьайсса	къат-
лухсса,	аьрщарах	сса,	транспорт-
рахсса	налог	 дулун,	 ягу	жуйра	
дирхьусса	 аьчIа	дулун.	мукун-
ма	жущава	 бюхъайссар	 хIат-
хIисав	 дакъасса	 	 идарарттал	
жанахIирттавух	къабуклай,	шап-

па	бунува,	лагма-ялттусса	садик-
ру,	школартту	ххал	бувну,	чив-
чуну	 миннал	 сайтрайн	 аьрза,	
«электрон		сияхIрай»	жула	оьрчI	
бишин.	мукунма	 бюхъайссар	
паспорт	ласунсса	 аьрза	чичин.	
ХIасил,	хIаллихшиннардал	сияхI	
хъуннасса	 дуссар.	Шиная	ши-
найн	хIукуматралгу			му	сияхIрай		
халкьуннансса	къулайшиннарду	
ххи	дуллай	буссар.

	Жулмур	управлениялул	му-
рад	тIурча,	хъанахъиссар	респу-
бликалул	 идарарттай	 	 «элект-
рон	госуслугарду»	щурущи	дав-
рил	ялув	 бацIаву,	микку	ишла	
дувансса	программарттал	щал-
лушинна	 дуваву,	 районнал	 ва	
шагьрурдал	муниципалитетирт-

БюхъантIиссар	 мукунма	 аьр-
зри	булун,	миннухьхьунсса	жа-
вабирттащал	 кIул	 хьун.Сайки	
рес	публикалул	циняв	идарарт-
тай	цIана		дуссар	электрон	жу-
ралул	«госуслугарду»	ишла	дул-
лалисса,	халкьуннал	мурадру	би-
ттур	буллалисса	хасъсса	отделлу.	
миннал	буржри,	 вил	 аьрзалух	
къулагъас	дурну,	ччясса	мутта-
лий	вил	мурад	щаллу	баву.	ми-
кку	 ккаккан	 дурну	 дуссар	 вил	
цIаниясса	 	 аьрза	 кьамул	 був-
сса	чIун,	кьини	ва	ккаккан	дур-
ну	дуссар	хасъсса	идаралул		му-
нилсса	бансса	чIун.	«Госуслуги»	
порталданий	инсаннал	цала	оьр-
мулуву	цал	дакъа	регистрация	
къадувай	ссар.	портал	телефон-
далий	дуни,	 хIаллихшиннардая	
кIилийнусса	 бигьашин	 хъана-
хъиссар.	Ттуща,	кафелуву,	дав-
рий,	 цамур	шагьрулий	 унува,	
бюхълай	 бур	 аьркинсса	мурад	
щаллу	 бан.	масалдаран,	 вай	
гьантрай	ттун	багьлай	бия,	кка-
ккан	дурсса	чIун	лаглай	духьув-
кун,	 машиналул	 «права»	 да-
ххана	 дан.	Увххун	ГиБДД-лул	
сайтрайн,	 булав	 аьрза.	Ттуща-
ра	цIусса	 	«права»	ласун	учIан	
хъанахъисса	 кьинигу	 ккаккан	
дурну,	 лавгра	 хъирив.	Очерда-
ний	чувкIуй	къаавцIуну,	5-10	ми-
нутрал	дянив	чагъаргу	лавсун,	
увкра	идаралува.	ЦукунчIавсса	
бакIцIуцIаву	 дакъанна,	 очер-
даний	 бавцIуминнащал	 бяс-
ччал	къабувнува.	Ва	бакъасса,	
хIукуматрал	идарарттал	буржри	
«электрон	очерданий»	авцIума	
хьхьичIа-хьхьичI	кьамул	ансса.	

ЦIана	жул	отдел	 ,	масалда-
ран,	 зий	дуссар	шагьрулул	ци-
няв	поликлиникарттай,	«элект-
рон	 очередь»	 ишла	 дан	 ла-
хьхьин	даврил	ялув.	Цалсса	 ва	
даву	щирикIин	дурунни	 1-мур	
ОьрчIал	 поликлиникалул	 кая-
лувчинал.	Къабигьархха	нитти-
буттан	мюрщисса	оьрчIащал	по-
ликлиникалул	жанахIравух	 бу-
клан	ялугьлан.	мунияту	цуксса-
гу	къулай	ссар	порталданийхчин	
«электрон	очерданий»	бавцIуну,	
яла	бучIан.	интернет	къаххуй-
ну	 зузисса	 зунттал	щархъаву	
тIурча,	вай	хIаллихшинну	ишла	
дан	бюхъайссар	къахъанан.	ми-
ккугу	 районнайсса	мФЦ-рдал	
хъуннасса	даву	 дуллай	буссар.	
масалдаран,	районнал	админи-
страцияртту	буржлувссар	цала	
хIаллихшиннарду	электрон	жу-
ралийн	дуцин.	

-Барчаллагь,	Аскандар,	•	
халкьуннал	 чулухасса	
суаллахьхьун	 балжий-
сса	жавабру	дулаврихлу.	
ТIайлабацIу	баннав	вин-
гу,	вил		уртакьтурангу!

ихтилат бувссар 
залму АьбдурАХIмАновАл 
																	

тай	 ва	 иширацIун	 дархIумур	
даврицIун	кабакьу	баву.	

- 	 И н т е р н е т р а щ а л	•	
«дус	шиву»	 дакъасса,	
муницIунсса	 занакьулу-
шин	лап	хьхьарасса	агьа-
лигу	 чансса	 бакъахьун-
ссар	жула	 дянив.	Ина-
ва	 тIийкун,	 идарарттал	
жанахIирттавух	 занай	
чIун	 аьдада	 гьан	 къа-
дулланшиврул,	мисалда-
ран,	 	 цири	цалчин	 ттун	
бан	аьркинсса?

-мяйжаннугу,	 ттигу	 бувар	
жула	халкьуннал	«электрон	го-
суслугардая»	 неъмат	 ласлан.	
ЦIанасса	 замана	 ккаллийссар	
анаварсса,	 инсаннай	 рахIму	
бакъасса,	 мобилсса	 замана-
лун.	муниятур	жуятувагу	 ин-
тернетрал	 «ясиртал»	 хьусса.	
ХIакьинусса	щаллагу	дунияллул		
тагьарди	ва.

Жула	 сайки	 гьарнал	 ужа-
гъирттай	бур	комьютерду	ва	мо-
бил	 телефонну.	Цалчин,	 мин-
нуй	 жула	 «личный	 кабинет»	
сакин	 баншиврул,	мФЦ-лийн	
лавгун,	жула	 страховой	полис-
рал,	паспортрал	цIа-бакI	дулун	
аьркинссар.	Гикку	яла	вихьхьун	
булунтIиссар,	 ца	 вичIа	 бакъа	
щихькIуй	къабикIантIисса,	 па-
роль.	му	 парольданийхчин,	
вища	 бюхъантIиссар,	 «гос-
услуги»	тIисса	портал	ишла	дур-
ну,		«личный	кабинетравун»	бу-
ххан.	Дуссар	ихтияр	му	пароль	
баххана	бангу,	му	 сакин	бангу	
аьркинссар	 хъинну	 захIматсса,	
щинкIуй	 дакIнийн	 къадагьан-
сса	 лишанная,	 хIарпирдая	 ва	
цифрардая.	Жул	мазрай	мунийн	
учайссар	«	личный	кабинетрал	
кIула»	 куну.	му	 «кIула»	ишла	
дурну,	 вища	 бюхъантIиссар	
Аьра	сатнал	пенсиярттал	фонд-
рал	сайтрайхчIин	вила	та-бунугу	
ласунтIисса	 пенсиялул	 ялун	
ци	дукIлай	дурив	ххал	дан,	му-
кунма	 бюхъантIиссар	 нало-
гирттал	 ведомствалул	 сайт-
райн	 бувххун	 	 виятура	 ци	 на-
логру	дагьлай	дурив	 	 ххал	дан,	
ГиБДД-лул	штрафру	кIул	дан.		

Жагьилтал спортрахун машхул 
баву мурадрай Ларгсса	нюжмардий	КIама-

хъаллал	шяраву	хьунни	лак-
рал	миллатрал	журардал	спорт-
рал	турнир.	Мунил	сакиншинна-
чи	ия	лакрал	цIа	дурксса	спор-
тсмен	ва	ДР-лул	Панкратиондалул	
цачIундур	командалул	каялувчи	
тренер	Аьбдулкарим	Айгунов.

Учительтурал	кьинилун	 хас	
дурсса	турнирданий	гьуртту	хьун-
ни	лакрал	школарттал	дуклаки	
оьрчIру	ва	душру,	мукунма	щар-
хъал	жагьилтал.	Жагьилтурал	дя-
нив	бяст-ччал	хьунни	чару	личав-
рил,	пут	личIаврил,	пут	гьаз	дав-
рил,	манзилданий	тIанкI	учаврил,	
лечаврил.	мура	кьини	лакрал	шя-
раваллал	жагьилтуран	хьунни	бу-
нияласса	спортрал	шадлугъ.

Панкратиондалул турнир
С ентябрьданул	 22-23-нний	

МахIачкъалалив	«Прайд	
файт»	 тIисса	 спортклубраву	
хьунни	10-18	шинавусса	оьрчIал	
панкратиондалул	 республика-
лул	турнир.	Микку	гьуртту	хьун-
ни	чIявусса	спортклубирттал	ва-
килтал.	Командарттава	 1-мур	
кIану	 бувгьунни	 «Скорпион»	
тIисса	Буйнакскаллал	спортклу-
брал,	2-мур	кIану	–	«Гладиатор»	
тIисса	МахIачкъалаллал	спорт-
клубрал	ва	3-мур	кIану	–	Каспий-
скаллал	«Ночные	волки»	тIисса	
спортклубрал.	

Турнир	 сакин	дурссар	пан-
кратиондалул	 Дагъусттаннал	
цачIундур	командалул	хъунама	
тренер	Аьвдулкарим	Айгуновлул.	

Ххув	хьуминнавух	бур	лакку	
оьрчIругу.	

ХIадур бувссар 
ХIасан Аьдиловлул

Спорт

Гъуниннал райондалиясса 
Абакардул бувгьунни 

турнирданий цалчинмур кIану
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ИТНИ,	15	ОКТяБРь
5.00	Доброе	утро.
9.00	Новости.
9.15	Сегодня	15	октября.	День	на-

чинается.
9.55	модный	приговор.
10.55	Жить	здорово!	(16+).
12.00	Новости.
12.15	Время	покажет.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	Давай	поженимся!	(16+).
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.
21.45	Т/с	“Светлана”.	(16+).
22.45	Большая	игра.	(12+).
23.45	познер.	(16+).
0.40	Вечерний	Ургант.	(16+).
1.20	На	самом	деле.	(16+).
2.20	мужское/Женское.	(16+).

3.00	Новости.
3.05	мужское/Женское.	(16+).
3.20	модный	приговор.
4.15	Контрольная	закупка.

ТТАлАТ,	16	ОКТяБРя
5.00	Доброе	утро.
9.00	Новости.
9.15	Сегодня	16	октября.	День	на-

чинается.
9.55	модный	приговор.
10.55	Жить	здорово!	(16+).
12.00	Новости.
12.15	Время	покажет.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	Давай	поженимся!	(16+).
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.
21.45	Т/с	“Светлана”.	(16+).
22.45	Большая	игра.	(12+).
23.45	Вечерний	Ургант.	(16+).
0.20	На	самом	деле.	(16+).
1.20	мужское/Женское.	(16+).
2.10	модный	приговор.

3.00	Новости.
3.05	модный	приговор.
3.20	Давай	поженимся!	(16+).
4.10	Контрольная	закупка.

АРВАХI,	17	ОКТяБРь
5.00	Доброе	утро.
9.00	Новости.
9.15	Сегодня	17	октября.	День	на-

чинается.
9.55	модный	приговор.
10.55	Жить	здорово!	(16+).
12.00	Новости.
12.15	Время	покажет.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	Давай	поженимся!	(16+).
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.
21.45	Т/с	“Светлана”.	(16+).
22.45	Большая	игра.	(12+).
23.45	Вечерний	Ургант.	(16+).
0.20	На	самом	деле.	(16+).
1.20	мужское/Женское.	(16+).
2.15	модный	приговор.

3.00	Новости.
3.05	модный	приговор.
3.20	Давай	поженимся!	(16+).
4.10	Контрольная	закупка.

ХАМИС,	18	ОКТяБРь
5.00	Доброе	утро.
9.00	Новости.
9.15	Сегодня	18	октября.	День	на-

чинается.
9.55	модный	приговор.
10.55	Жить	здорово!	(16+).
12.00	Новости.
12.15	Время	покажет.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	Давай	поженимся!	(16+).
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.
21.45	Т/с	“Светлана”.	(16+).
22.45	Большая	игра.	(12+).
23.40	Вечерний	Ургант.	(16+).
0.20	На	самом	деле.	(16+).
1.20	мужское/Женское.	(16+).
2.15	модный	приговор.

3.00	Новости.
3.05	модный	приговор.
3.25	Давай	поженимся!	(16+).
4.10	Контрольная	закупка.

НюЖМАР,	19	ОКТяБРь
5.00	Доброе	утро.
9.00	Новости.
9.15	Сегодня	19	октября.	День	на-

чинается.
9.55	модный	приговор.
10.55	Жить	здорово!	(16+).
12.00	Новости.
12.15	Время	покажет.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	Давай	поженимся!	(16+).
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	Голос.	перезагрузка.	(12+).
23.30	Вечерний	Ургант.	(16+).
0.25	 Навсегда	 отстегните	 ремни.	

(16+).
2.05	На	самом	деле.	(16+).
3.05	модный	приговор.

4.00	мужское/Женское.	(16+).
4.50	Давай	поженимся!	(16+).

ХХуллуН,	20	ОКТяБРь
6.00	Новости.
6.10	Т/с	“Норвег”.	(12+).
7.50	играй,	гармонь	любимая!
8.40	м/с	“Смешарики.	Новые	при-

ключения”.
9.00	Умницы	и	умники.	(12+).
9.45	Слово	пастыря.
10.00	Новости.
10.15	Светлана	Аллилуева.	Сломан-

ная	судьба.	(12+).
11.10	Теория	заговора.	(16+).
12.00	Новости.
12.15	идеальный	ремонт.
13.25	На	10	лет	моложе.	(16+).
14.15	В	наше	время.	(12+).
16.30	 Кто	 хочет	 стать	 миллионе-

ром?
18.00	Вечерние	новости.
18.15	Эксклюзив	с	Д.	Борисовым.	

(16+).
19.45	Сегодня	вечером.	(16+).
21.00	Время.
21.20	Сегодня	вечером.	(16+).
23.00	 Вечер	 к	 100-летию	 со	 дня	

рождения	А.	Галича.
1.00	Х/ф	“Субура”.	(18+).

3.25	модный	приговор.
4.15	мужское/Женское.	(16+).

АлХIАТ,	21	ОКТяБРь
5.30	Т/с	“Норвег”.	(12+).
6.00	Новости.
6.15	Т/с	“Норвег”.	(12+).
7.40	м/с	“Смешарики.	пиН-код”.
7.45	Часовой.	(12+).
8.15	Здоровье.	(16+).
9.20	Непутевые	заметки.	(12+).
10.00	Новости.
10.15	Сергей	Безруков.	и	снова	с	

чистого	листа.	(12+).
11.15	 Честное	 слово	 с	Ю.	Нико-

лаевым.
12.00	Новости.
12.10	Х/ф	“Верные	друзья”.
14.10	Три	аккорда.	(16+).
16.00	Русский	ниндзя.
18.00	Толстой.	Воскресенье.
19.30	Лучше	всех!
21.00	Время.
21.30	Клуб	Веселых	и	Находчивых.	

Высшая	 лига.	 Второй	 по-
луфинал.	(16+).

23.40	Rolling	Stone:	история	на	стра-
ницах	журнала,	ч.	2.	(18+).

2.00	Х/ф	“Огненные	колесницы”.
4.25	Контрольная	закупка.

вым.[12+]
20.00		ВеСТи.
20.45	 	 местное	 время.	 Вести-

Дагестан
21.00	 	 Телесериал	 «Ласточка».	

[12+]
23.45	 	 «Вечер	 с	Владимиром	Со-

ловьёвым».[12+]
02.25	 Телесериал	 «Ледников».	

[16+]

ТТАлАТ,	16	ОКТяБРя
05.00		«Утро	России».
08.07-08.10	местное	время.	Вести-

Дагестан
08.35-08.41	местное	время.	Вести-

Дагестан
09.00		Канал	национального	веща-

ния	«Очар»	(на	кумыкском	
языке)

09.55		«О	самом	главном».	Ток-шоу.
[12+]

11.00		ВеСТи.
11.25	 	 местное	 время.	 Вести-

Дагестан
11.40		«Судьба	человека	с	Борисом	

Корчевниковым».[12+]
12.50		«60	минут».	Ток-шоу	с	Ольгой	

Скабеевой	и	евгением	попо-
вым.[12+]

14.00		ВеСТи.
14.25	 	 местное	 время.	 Вести-

Дагестан
14.40		пРемЬеРА.	Детективный	

телесериал	 «морозова».	
[12+]

17.00	 	 местное	 время.	 Вести-
Дагестан

17.25	Документальный	фильм	«10	
минут	в	Дагестане»

17.35		Республика
17.55	«я	прозы	не	читал	совсем».	

Р.Гамзатов

18.15	молочная	отрасль.	(Бабаюр-
товский	район)

18.45	Реклама
18.50		«60	минут».	Ток-шоу	с	Ольгой	

Скабеевой	и	евгением	попо-
вым.[12+]

20.00		ВеСТи.
20.45	 	 местное	 время.	 Вести-

Дагестан
21.00	 	 Телесериал	 	 «Ласточка».	

[12+]
23.45	 	 «Вечер	 с	Владимиром	Со-

ловьёвым».[12+]
02.25	 	 Телесериал	 «Ледников».	

[16+]

АРВАХI,	17	ОКТяБРь
05.00		«Утро	России».
08.07-08.10	местное	время.	Вести-

Дагестан
08.35-08.41	местное	время.	Вести-

Дагестан
09.00		Канал	национального	веща-

ния	«Алшан»	(на	цахурском	
языке)

09.55		«О	самом	главном».	Ток-шоу.
[12+]

11.00		ВеСТи.
11.25	 	 местное	 время.	 Вести-

Дагестан
11.40		«Судьба	человека	с	Борисом	

Корчевниковым».[12+]
12.50		«60	минут».	Ток-шоу	с	Ольгой	

Скабеевой	и	евгением	попо-
вым.[12+]

14.00		ВеСТи.
14.25	 	 местное	 время.	 Вести-

Дагестан
14.40		пРемЬеРА.	Детективный	

телесериал	 «морозова».	
[12+]

17.00	 	 местное	 время.	 Вести-
Дагестан

17.25	Женщина	моих	гор
17.45		порт-петровские	ассамблеи	

А.Людевиг	 (Альт,	 Санкт-
петербург)

18.05	моя	малая	родина	Кубачи
18.25	 Балхар	 –	 глазами	 худож-

ников
18.45	Реклама
18.50		«60	минут».	Ток-шоу	с	Ольгой	

Скабеевой	и	евгением	попо-
вым.[12+]

20.00		ВеСТи.
20.45	 	 местное	 время.	 Вести-

Дагестан
21.00	 	 Телесериал	 	 «Ласточка».	

[12+]
23.45	 	 «Вечер	 с	Владимиром	Со-

ловьёвым».[12+]
02.25		Телесериал	«Ледников».	

ХАМИС,	18	ОКТяБРь
05.00		«Утро	России».
08.07-08.10	местное	время.	Вести-

Дагестан
08.35-08.41	местное	время.	Вести-

Дагестан
09.00		Канал	национального	веща-

ния	«Рубас»	 (на	 табасаран-
ском	языке)

09.55		«О	самом	главном».	Ток-шоу.
[12+]

11.00		ВеСТи.
11.25	 	 местное	 время.	 Вести-

Дагестан
11.40		«Судьба	человека	с	Борисом	

Корчевниковым».[12+]
12.50		«60	минут».	Ток-шоу	с	Ольгой	

Скабеевой	и	евгением	попо-
вым.[12+]

14.00		ВеСТи.
14.25	 	 местное	 время.	 Вести-

Дагестан
14.40		пРемЬеРА.	Детективный	

телесериал	 «морозова».	
[12+]

17.00	 	 местное	 время.	 Вести-
Дагестан

17.25	 Сказки	 моего	 детства	
и.Супьянов

		17.50	Республика
18.10		ТОКС	ведет	поиск.	Школа	

№35	пос.Ленинкент
18.30	Диалог	с	победителями	кон-

курса	«мой	Дагестан»
18.45	Реклама
18.50		«60	минут».	Ток-шоу	с	Ольгой	

Скабеевой	и	евгением	попо-
вым.[12+]

20.00		ВеСТи.
20.45	 	 местное	 время.	 Вести-

Дагестан
21.00	 	 Телесериал	 	 «Ласточка».	

[12+]
23.45	 	 «Вечер	 с	Владимиром	Со-

ловьёвым».[12+]
02.25	 	 Телесериал	 «Ледников».	

[16+]

НюЖМАР,	19	ОКТяБРь
05.00		«Утро	России».
08.07-08.10	местное	время.	Вести-

Дагестан
08.35-08.41	местное	время.	Вести-

Дагестан
09.00		ВеСТи.
09.15		«Утро	России».
09.55		«О	самом	главном».	Ток-шоу.

[12+]
11.00		ВеСТи.
11.25	 	 местное	 время.	 Вести-

Дагестан
11.40		«Судьба	человека	с	Борисом	

Корчевниковым».[12+]
12.50		«60	минут».	Ток-шоу	с	Ольгой	

Скабеевой	и	евгением	попо-
вым.[12+]

ИТНИ,	15	ОКТяБРь
5.00	Т/с	“Русский	дубль”.	(16+).
6.00	Деловое	утро	НТВ.	(12+).
8.20	 Т/с	 “мухтар.	 Новый	 след”.	

(16+).
10.00	Сегодня.
10.20	мальцева.	(12+).
11.10	Т/с	“Улицы	разбитых	фона-

рей”.	(16+).
13.00	Сегодня.
13.25	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
14.00	место	встречи.
16.00	Сегодня.
16.30	место	встречи.
17.15	ДНК.	(16+).
18.15	Т/с	“Шеф.	игра	на	повыше-

ние”.	(16+).
19.00	Сегодня.
19.40	Т/с	“Шеф.	игра	на	повыше-

ние”.	(16+).
21.00	Т/с	“Скорая	помощь”.	(16+).
23.00	Т/с	“Четвертая	смена”.	
0.00	Сегодня.
0.10	поздняков.	(16+).

0.25	Т/с	“Свидетели”.	(16+).
1.25	место	встречи.	(16+).
3.20	поедем,	поедим!
4.10	Т/с	“москва.	Три	вокзала”.	

ТТАлАТ,	16	ОКТяБРя
5.00	Т/с	“Русский	дубль”.	(16+).
6.00	Деловое	утро	НТВ.	(12+).
8.20	 Т/с	 “мухтар.	 Новый	 след”.	

(16+).
10.00	Сегодня.
10.20	мальцева.	(12+).
11.10	Т/с	“Улицы	разбитых	фона-

рей”.	(16+).
13.00	Сегодня.
13.25	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
14.00	место	встречи.
16.00	Сегодня.
16.30	место	встречи.
17.15	ДНК.	(16+).
18.15	Т/с	“Шеф.	игра	на	повыше-

ние”.	(16+).
19.00	Сегодня.
19.40	Т/с	“Шеф.	игра	на	повыше-

ние”.	(16+).
21.00	Т/с	“Скорая	помощь”.	(16+).
23.00	 Т/с	 “Четвертая	 смена”.	

(16+).
0.00	Сегодня.
0.10	Т/с	“Свидетели”.	(16+).

1.10	место	встречи.	(16+).
3.05	еда	живая	и	мертвая.	(12+).
4.05	Т/с	“москва.	Три	вокзала”.	

АРВАХI,	17	ОКТяБРь
5.00	Т/с	“Русский	дубль”.	(16+).
6.00	Деловое	утро	НТВ.	(12+).
8.20	 Т/с	 “мухтар.	 Новый	 след”.	

(16+).
10.00	Сегодня.
10.20	мальцева.	(12+).
11.10	Т/с	“Улицы	разбитых	фона-

рей”.	(16+).
13.00	Сегодня.
13.25	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
14.00	место	встречи.
16.00	Сегодня.
16.30	место	встречи.
17.15	ДНК.	(16+).
18.15	Т/с	“Шеф.	игра	на	повыше-

ние”.	(16+).
19.00	Сегодня.
19.40	Т/с	“Шеф.	игра	на	повыше-

ние”.	(16+).
21.00	Т/с	“Скорая	помощь”.	(16+).
23.00	 Т/с	 “Четвертая	 смена”.	

(16+).
0.00	Сегодня.
0.10	Т/с	“Свидетели”.	(16+).

1.10	место	встречи.	(16+).
3.05	Чудо	техники.	(12+).
4.05	Т/с	“москва.	Три	вокзала”.	

ХАМИС,	18	ОКТяБРь
5.00	Т/с	“Русский	дубль”.	(16+).
6.00	Деловое	утро	НТВ.	(12+).
8.20	 Т/с	 “мухтар.	 Новый	 след”.	

(16+).
10.00	Сегодня.
10.20	мальцева.	(12+).
11.10	Т/с	“Улицы	разбитых	фона-

рей”.	(16+).
13.00	Сегодня.
13.25	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
14.00	место	встречи.
16.00	Сегодня.
16.30	место	встречи.
17.15	ДНК.	(16+).
18.15	Т/с	“Шеф.	игра	на	повыше-

ние”.	(16+).
19.00	Сегодня.
19.40	Т/с	“Шеф.	игра	на	повыше-

ние”.	(16+).
21.00	Т/с	“Скорая	помощь”.	(16+).
23.00	 Т/с	 “Четвертая	 смена”.	

(16+).
0.00	Сегодня.
0.10	Т/с	“Свидетели”.	(16+).
1.10	место	встречи.	(16+).

3.05	Точка	невозврата.	(16+).
4.05	Т/с	“москва.	Три	вокзала”.	

НюЖМАР,	19	ОКТяБРь
4.55	Т/с	“Русский	дубль”.	(16+).
6.00	Деловое	утро	НТВ.	(12+).
8.20	 Т/с	 “мухтар.	 Новый	 след”.	

(16+).
10.00	Сегодня.
10.20	Т/с	“Улицы	разбитых	фона-

рей”.	(16+).
13.00	Сегодня.
13.25	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
14.00	место	встречи.
16.00	Сегодня.
16.30	место	встречи.
17.10	ДНК.	(16+).
18.10	Жди	меня.	(12+).
19.00	Сегодня.
19.35	Чп.	Расследование.	(16+).
20.00	Т/с	“Шеф.	игра	на	повыше-

ние”.	(16+).
21.00	Т/с	“Скорая	помощь”.	(16+).
23.00	 Т/с	 “Четвертая	 смена”.	

(16+).
0.05	Захар	прилепин.	Уроки	рус-

ского.	(12+).
0.40	 мы	 и	 наука.	 Наука	 и	 мы.	

(12+).
1.40	место	встречи.	(16+).

04.40	«мил»		12+		
05.15	Х/ф	«В	добрый	час»	12+

ТТАлАТ,	16	ОКТяБРя
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	«Венесуэла	глазами	гурма-

на	с	Нардой»			12+
09.25	 Х/ф	 «Дуэль	 под	 солнцем»	

16+
12.05	«искусство	в	традициях	на-

родов	 Дагестана.	 Кубачи»			
12+

12.30	Время	новостей	Дагестана
12.55	 «Дагестан	 туристи	чес-

кий»12+
13.15	«Учимся	побеждать»	12+
13.35«история	Дагестана	в	лицах»	

Хасайхан	Уцмиев	12+
14.30	Время	новостей	Дагестана
14.50	Х/ф	«В	квадрате	45»		12+
16.30	Время	новостей	Дагестана
16.55	Х/ф	«Донская	повесть»		12+
18.45	передача	на	лакском	языке	

«Аьрщи	ва	агьлу»		12+
19.30	Время	новостей	Дагестана	
20.00	Время	новостей.	махачкала
20.20	«подробности»	12+
20.45		Ток-шоу	«Дагестан.	правила	

жизни»		12+
21.55	проект	«поколение».		маго-

мед	Гусейнов		12+
22.30	Время	новостей	Дагестана
23.00	Время	новостей.	махачкала
23.20	«Угол	зрения»	12+
23.45	 Д/с	 «Все	 грани	 безумия»			

12+
00.30	Время	новостей	Дагестана
01.00	передача	на	лакском	языке	

«Аьрщи	ва	агьлу»		12+
01.35	 Т/с	 «Воскрешая	 мертвых»			

16+
02.25	проект	«поколение».		маго-

мед	Гусейнов		12+
02.55	 	 Х/ф	 «Семь	 холмов	 Рима»		

16+

04.40		передача	на	лакском	языке	
«Аьрщи	ва	агьлу»		12+

05.15	Х/ф	«Донская	повесть»		12+

АРВАХI,	17	ОКТяБРь
06.45	«Заряжайся!»	6+
07.00	Время	новостей	Дагестана
07.10	передача	на	лакском	языке	

«Аьрщи	ва	агьлу»			12+
07.50	«Заряжайся!»	6+
08.00		мультфильм		0+	
08.30	Время	новостей	Дагестана
08.45	«Заряжайся!»	6+
08.55	Д/с	«Венесуэла	глазами	гурма-

на	с	Нардой»			12+
09.25	 Х/ф	 «Семь	 холмов	 Рима»		

16+
11.50	проект	«поколение».		маго-

мед	Гусейнов		12+
12.30	Время	новостей	Дагестана
12.55	Ток-шоу	«Дагестан.	правила	

жизни»		12+
14.05	«подробности»	12+
14.30	Время	новостей	Дагестана
14.50	Х/ф	«из-за	чести»	12+
16.30	Время	новостей	Дагестана
16.55	Х/ф	«Жаворонок»		12+
18.45	«Адамти	ва	замана»		12+
19.30	Время	новостей	Дагестана	
20.00	Время	новостей	махачкала
20.20	проект	 «мы	 –	 российский	

народ.	 Дагестан	 многона-
циональный»		12+

20.45	«Здоровье»	в	прямом	эфире
21.45	«Столичный	эрудит»	12+
21.55	«Городская	среда»			12+
22.30	 Время	 новостей	 Дагестана			

12+	
23.00	Время	новостей	махачкала
23.20	«Аутодафе»	16+
00.00	 Х/ф	 «Второе	 дыхание»	 1	

с.			12+
00.30	Время	новостей	Дагестана		
01.00		«Адамти	ва	замана»		12+
01.35	 Т/с	 «Воскрешая	 мертвых»			

16+
02.25	«Городская	среда»	12+
02.50	 	 Х/ф	 «Дождись	 темноты»		

16+
04.35	«Столичный	эрудит»	12+
04.45	«Адамти	ва	замана»		12+

05.20	Х/ф	«Жаворонок»		12+

ХАМИС,	18	ОКТяБРь
06.45	«Заряжайся!»	6+
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	 	 Х/ф	 «Дождись	 темноты»		

16+
11.00	«Галерея	вкусов»	12+
11.45	«Аутодафе»	16+	
12.30	Время	новостей	Дагестана
12.55	«Здоровье»		12+
13.45	«Столичный	эрудит»	12+
13.55	«Городская	среда»	12+
14.30	Время	новостей	Дагестана
14.50	 Х/ф	 «марья	 искусница»				

12+
16.30	Время	новостей	Дагестана
16.55	 Х/ф	 «Осетинская	 легенда»		

12+
18.30	Обзор	газеты	«ХIакъикъат»	

12+
18.45	«ГIаданги	гIамалги	заманги»	

12+	
19.30	Время	новостей	Дагестана	
20.00	Время	новостей.	махачкала
20.20	 Д/ф	 «Ахтынская	 крепость»	

12+
20.45	«Галерея	искусств»	12+
21.15	«Агросектор»	12+
21.50	«память	поколений»	Юсуп	

Акаев				12+
22.30	Время	новостей	Дагестана	
23.00	Время	новостей.	махачкала
23.20	Д/ф	«мир	природы»			16+
00.30	Время	новостей	Дагестана	
01.00	«ГIаданги	гIамалги	заманги»	

12+
01.35	 Т/с	 «Воскрешая	 мертвых»			

16+
02.25	Х/ф	«Выпускник»	16+		
04.20	«Агросектор»	12+
04.45	«ГIаданги	гIамалги	заманги»	

12+
05.25	 Х/ф	 «Осетинская	 легенда»		

12+

НюЖМАР,	19	ОКТяБРь
06.45	«Заряжайся!»	6+
07.00	Время	новостей	Дагестана	
07.15	«ГIаданги	гIамалги	заманги»	
07.50	«Заряжайся!»	6+
08.00	мультфильмы		0+	
08.30	Время	новостей	Дагестана	
08.45	«Заряжайся!»	6+
08.55	Д/с	«Венесуэла	глазами	гурма-

на	с	Нардой»			12+
09.20	 Х/ф	 «приходите	 завтра»	

12+		
11.30	«пятничная	проповедь»	12.00		

«Галерея	искусств»	12+
12.30	Время	новостей	Дагестана
12.50	«Агросектор»	12+
13.25	«память	поколений»	Юсуп	

Акаев				12+
14.05		Д/ф	«Ахтынская	крепость»	

12+
14.30	Время	новостей	Дагестана
14.50	Х/ф	«Катя-Катюша»		12+
16.30	Время	новостей	Дагестана
16.55	«За	скобками»	16+
17.00	Х/ф	«мужчины»	12+
18.30	Обзор	газеты	«Дагестанская	

правда»
18.45	«Заманлар	гете,	халкъ	гетмес»	

12+
19.30	Время	новостей	Дагестана	
20.00	Время	новостей	махачкала
20.20	«За	скобками»	16+	
20.25	«подробности»	12+
20.50		«На	виду.	Спорт»		12+
21.30	«профессионал»	12+
21.50	 Д/ф	 «Нюгди	 –	 маленький	

иерусалим»		12+
22.30	Время	новостей	Дагестана
23.00	Время	новостей	махачкала
23.20»За	скобками»	16+
23.25	Д/с	«мир	природы»	12+
00.30	Время	новостей	Дагестана
01.00	«Заманлар	гете,	халкъ	гетмес»	

12+
01.35	 Т/с	 «Воскрешая	 мертвых»			

16+
02.25	 Д/ф	 «Нюгди	 –	 маленький	

иерусалим»		12+
02.50	Х/ф	«Бонни	и	Клайд»	16+
04.45	 «Заманлар	 гете,	 халкъ	 гет-

мес»	

14.00		ВеСТи.
14.25	 	 местное	 время.	 Вести-

Дагестан
14.40		пРемЬеРА.	Детективный	

телесериал	 «морозова».	
[12+]

17.00	 	 местное	 время.	 Вести-
Дагестан

17.25		мир	Вашему	дому
17.45	Дагестан	спортивный
18.05	Документальный	фильм	«Ка-

сплианская	полиция»
18.45	Реклама
18.50		«60	минут».	Ток-шоу	с	Ольгой	

Скабеевой	и	евгением	попо-
вым.[12+]

20.00		ВеСТи.
20.45	 	 местное	 время.	 Вести-

Дагестан
21.00	 Телесериал	 «Ласточка».	

[12+]
01.40		пРемЬеРА.	«Новая	волна.	

Тимати	и	Крид».
03.30	Фильм	«С	приветом,	Козано-

стра».	2010г.	[12+]

ХХуллуН,	20	ОКТяБРь
05.00		«Утро	России.	Суббота».
08.40	 	 Республика.	 СУББОТА.

[12+]
08.55	1-й	блок	Рекламы
09.09.	2-й	блок	Рекламы
09.20	Россия-1
09.20		«Сто	к	одному».	Телеигра.
10.10		«пятеро	на	одного».
11.00		ВеСТи.
11.20	 	 местное	 время.	 Вести-

Дагестан
11.40	 	 пРемЬеРА.	 «Далёкие	

близкие»	с	Борисом	Корчев-
никовым.[12+]

12.55	 	 Фильм	 «Сердечных	 дел	
мастера».	2018г.		[12+]

15.00	 	 пРемЬеРА.	 «Выход	 в	
люди».[12+]

16.20		пРемЬеРА.	«Субботний	ве-
чер»	с	Николаем	Басковым.

18.00		«привет,	Андрей!».	Вечер-
нее	шоу	Андрея	малахова.
[12+]

20.00		ВеСТи	В	СУББОТУ.
21.00		Фильм	«Нарисованное	сча-

стье».	2018г.	[12+]
01.00	 	 Фильм	 «Самое	 	 главное».	

2015г.[12+]
03.10	Телесериал	«Личное	дело».

АлХIАТ,	21	ОКТяБРь
04.40		«Сам	себе	режиссёр».
05.25		«Сваты-2012».	[12+]
07.30	 	 «Смехопанорама	 евгения	

петросяна».
08.00		«Утренняя	почта».
08.40	 	местное	время.	ВОСКРе-

СеНЬе.
09.20		«Сто	к	одному».	Телеигра.
10.10		«Когда	все	дома	с	Тимуром	

Кизяковым».
11.00		ВеСТи.
11.20		пРемЬеРА.	«Смеяться	раз-

решается».	Юмористическая	
программа.

13.50		Фильм	«Ошибка	молодости».	
2017г.[12+]

18.00		пРемЬеРА.	«Удивительные	
люди-3».

20.00		ВеСТи	НеДеЛи.
22.00		мОСКВА.	КРемЛЬ.	пУ-

ТиН.
23.00		«Воскресный	вечер	с	Влади-

миром	Соловьёвым».[12+]
01.00	 	пРемЬеРА.	«Революция.	

Западня	для	России».	Фильм	
елены								Чавчавадзе.[12+]

02.10		Телесериал	«пыльная		рабо-
та».[16+]

05.20	«профессионал»	12+
05.35	Х/ф	«мужчины»	12+

ХХуллуН,	20	ОКТяБРь
07.00	Время	новостей	Дагестана	
07.15	 передача	 на	 кумыкском	

языке	«Заманлар	гете,	халкъ	
гетмес»			12+

08.00	мультфильмы		0+
08.30	Время	новостей	Дагестана	
08.55	 Х/ф	 «прощайте,	 голуби!»		

12+
10.35	«профессионал»	12+
10.55	 	 Д/ф	 «Нюгди	 –	 маленький	

иерусалим»		12+
11.20	«мой	малыш»			
11.50		мультфильм	0+
12.05	«Галерея	вкусов»	12+
12.45	«подробности»	12+
13.10		«На	виду.	Спорт»		12+
13.50		Концерт	джазовой	музыки.	

Сибель	Косе	и	трио	Алексея	
Черемизова			12+

15.40	 	 «Театр	 поэзии»	 Встреча	 с	
заслуженным	 работником	
культуры	 РД	 	 Светланой	
Кривоносовой	 16.30	 Время	
новостей	Дагестана

16.50	«Дежурная	часть»		12+
17.00		Дагестанское	кино.	Д/ф	«Го-

рянка»		12+
18.15	«Глянец»	12+		
18.45	передача	на	лезгинском	языке	

«Вахтар	ва	инсанар»	12+
19.30	Время	новостей	Дагестана
19.50	«Дежурная	часть»		16+
20.00	 «парламентский	 вестник»	

16+
20.20		проект	«мы	–	российский	

народ.	 Дагестан	 многона-
циональный»		12+

20.50		«первая	студия»	12+
21.40	«полифония»	12+
22.30	Время	новостей	Дагестана	
22.55	Х/ф	«Ключи	от	неба»	12+
00.30	Время	новостей	Дагестана
	01.00	передача	на	лезгинском	языке	

«Вахтар	ва	инсанар»	12+
01.35	«мой	малыш»	6+
02.00	Х/ф	«Соломенные	псы»	16+
03.55	«полифония»	12+

04.40		передача	на	лезгинском	языке	
«Вахтар	ва	инсанар»	12+

05.15	«Дежурная	часть»		16+
05.25		проект	«мы	–	российский	

народ.	 Дагестан	 многона-
циональный»		12+

05.50	Дагестанское	кино.	Д/ф	«Го-
рянка»		12+

АлХIАТ,	21	ОКТяБРь
07.00	Время	новостей	Дагестана	
07.15	передача	на	лезгинском	языке	

«Вахтар	ва	инсанар»	12+	
07.55	«мой	малыш»	12+
08.30	Время	новостей	Дагестана
08.45	Х/ф	«Ключи	от	неба»	12+
10.15	«полифония»			12+
11.10	«Галерея	искусств»	12+
11.40	«Агросектор»	12+
12.10	проект	«поколение».		маго-

мед	Гусейнов		12+
12.45	 «Дагестан	 туристический»		

12+
13.05		«Глянец»	12+
13.40	«Городская	среда»	12+
14.10	«профессионал»	12+
14.30	Х/ф	«Не	бойся,	я	с	тобой!»	

12+
17.30	«искусство	в	традициях	на-

родов	 Дагестана.	 Кубачи»			
12+

17.50	«Учимся	побеждать»	12+
18.10	«Вдохновение»	12+
18.55	«Годекан»				12+
19.30		Время	новостей	Дагестана.	

итоги
20.30	«Служа	Родине»	16+
21.00	«Селфи»	в	эфире	12+
21.10		Ток-шоу	«Дагестан.	правила	

жизни»	12+
22.30		Время	новостей	Дагестана.	

итоги		
23.30	 «парламентский	 вестник»	

16+
23.55	Х/ф	«пиковая	дама»		12+
01.50	«Годекан»				12+
02.15	Х/ф	«Айвенго»		16+
04.00«Служа	Родине»	16+
04.30	Х/ф	«Не	бойся,	я	с	тобой!»	

12+

3.30	поедем,	поедим!
4.05	Т/с	“москва.	Три	вокзала”.	

ХХуллуН,	20	ОКТяБРь
5.00	Квартирный	вопрос.
6.00	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+).
11.05	еда	живая	и	мертвая.	(12+).
12.00	Квартирный	вопрос.
13.05	поедем,	поедим!
14.00	Крутая	история.	(12+).
15.05	Своя	игра.
16.00	Сегодня.
16.20	Однажды...	(16+).
17.00	Секрет	на	миллион.	В.	Рыбин	

и	Н.	Сенчукова.	(16+).
19.00	Центральное	телевидение.
21.00	Т/с	“пес”.	(16+).
23.55	международная	 пилорама.	

(18+).
0.50	Квартирник	НТВ	у	маргули-

са”.	Группа	“Обе	две.	(16+).
1.55	Х/ф	“Хозяин	тайги”.
3.30	поедем,	поедим!
4.00	Т/с	“москва.	Три	вокзала”.	

АлХIАТ,	21	ОКТяБРь
5.00	Дачный	ответ.
6.00	 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.	

(16+).
19.00	итоги	недели.
20.10	Звезды	сошлись.	(16+).
22.00	Ты	не	поверишь!	(16+).
23.00	Д/ф	“муслим	магомаев.	Воз-

вращение”.	(16+).
0.05	 Х/ф	 “Осенний	 марафон”.	

(12+).
1.55	идея	на	миллион.	(12+).
3.20	Таинственная	Россия.	(16+).
4.05	 Т/с	 “москва.	 Три	 вокзала”.	

(16+).

ИТНИ,	15	ОКТяБРь
06.45	«Заряжайся!»	6+
07.00	 Время	 новостей	 Дагестана.	

итоги
08.00	«Заряжайся!»	6+
08.10		мультфильм	0+
08.20	«Годекан»	12+
08.45«Заряжайся!»	6+
08.55	Д/с	«Венесуэла	глазами	гурма-

на	с	Нардой»			12+
09.25	Х/ф	«Княжна	мэри»		12+
11.25	«мой	театр»	12+
12.05	 «парламентский	 вестник»		

16+
12.30	Время	новостей	Дагестана
12.55	«Человек	и	право»	12+
14.10	«преступление	и	наказание»	

16+
14.30	Время	новостей	Дагестана
14.50	Х/ф	«Свадьба»		12+
16.30	Время	новостей	Дагестана
16.55	Х/ф	«В	добрый	час»	12+
18.45	«мил»		12+		
19.30	Время	новостей	Дагестана
20.00	Время	новостей	махачкала
20.20	 «Дагестан	 туристи-

ческий»12+
20.45		«история	Дагестана	в	лицах»	

Хасайхан	Уцмиев	12+
21.40	«Учимся	побеждать»	12+
22.00	«искусство	в	традициях	на-

родов	 Дагестана.	 Кубачи»			
12+

22.30		Время	новостей	Дагестана		
23.00	Время	новостей	махачкала
23.20		«Глобальная	сеть»	16+
23.45	 	 Д/с	 «Все	 грани	 безумия»			

12+
00.30	Время	новостей	Дагестана
01.00	«мил»		12+		
01.35	 Т/с	 «Воскрешая	 мертвых»			

16+
02.25	«искусство	в	традициях	на-

родов	 Дагестана.	 Кубачи»			
12+

02.40	 Х/ф	 «янки	 Дудл	 Денди»	
16+

ИТНИ,	15	ОКТяБРь
05.00		«Утро	России».
08.07-08.10	местное	время.	Вести-

Дагестан
08.35-08.41	местное	время.	Вести-

Дагестан
09.00		ВеСТи.
09.15		«Утро	России».
09.55		«О	самом	главном».	Ток-шоу.

[12+]
11.00		ВеСТи.
11.25	 	 местное	 время.	 Вести-

Дагестан
11.40		«Судьба	человека	с	Борисом	

Корчевниковым».[12+]
12.50		«60	минут».	Ток-шоу	с	Ольгой	

Скабеевой	и	евгением	попо-
вым.[12+]

14.00		ВеСТи.
14.25	 	 местное	 время.	 Вести-

Дагестан
14.40		пРемЬеРА.	Детективный	

телесериал	 «морозова».	
[12+]

17.00	 	 местное	 время.	 Вести-
Дагестан

17.25	Документальный	фильм	«мой	
край	родной»

17.35	 	 	 Соревнования	 по	 легкой	
атлетике	 на	 Кубок	 Главы	
республики.	Репортаж

17.55		5-й	международный	фести-
валь	русских	театров

18.15	 	 Акценты.	 Аналитическая	
программа	 ильмана	 Али-
пулатова

18.45	Реклама
18.50		«60	минут».	Ток-шоу	с	Ольгой	

Скабеевой	и	евгением	попо-
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«Илчилул» календарь

Ва нюжмардий бувссар
*	*	*

Октябрь	 зурул	 10-нний	 1908	шинал	 увссар	 аьлимчу,	 чичу,	
РСФСР-данул	лайкь	хьусса	учитель	ХIамзат	Муркъилинский.

*	*	*
Октябрь	зурул	10-нний	1965	шинал	увссар	опералул	балайчи	

МухIсин	Камалов.

*	*	*
Октябрь	зурул	11-нний	1932	шинал	увссар	Дагъусттаннал	хал-

кьуннал	артист	Садикь	МахIаммадов.

Барча уллай буру

Учительнал	пишалул	байрандалуцIун	бавхIуну,	Дагъусттан-
нал	КIулшивуртту	дулаврил	министерствалул	бахшишру	

дунни	хьхьичIунсса	учительтуран.	
ЧIярусса	шиннардий	оьрчIан	кIулшивуртту	дулаврил	ва	ми	

Ватан	ххирану	тарбия	баврил	давриву	бивхьусса	захIматрахлу	
ХIурматрал	грамота	дуллунни	Ккурккуллал	школалул	учитель,	
аьрали	музейрал	директор	Даниял	Магьдиевлунгу.	

ДакIнихтуну	барчагу	 уллай,	 чIа	 тIий	 буру	цIуллушиву	 ва	
тIайлабацIу.	

ккурккуллал школалул учительтурал коллектив 
ва дуклаки оьрчIру 

***
Октябрь	зурул	9-нний,	1760-

ку	шинал	Оьруснал	аьралуннал	
Арулла	шинал	 дяъвилий	Бер-
лин	 лавсъссар.	 Дянивмур	ев-
ропанавусса	 кIира	 немецнал	
паччахIлугърал	ччалаччаву	гуж-
сса	данди	бацIаврийн	кIура	дар-
ссар.	Австрия	ва	Франция	къарши	
бавцIуссар	Англиянал	ва	пруссия-
нал	паччахIлугъирттайн.	 1756-
ку	шинал	байбивхьуссар	7	ши-
най	лахъи	лавгсса	дяъви	(Семи-
летняя	война).	пруссиянал	ка-
олициялийн	къарши	бавцIусса	
хIукуматирттал	 чул	 бугьансса	
хIукму	бувну	бивкIссар	импера-
трица	елизавета	петровнал	1757	
шинал.	Арулла	шинайсса	дяъви-
лий	Аьрасатнал	аьрал,	цаннил	хъи-
рив	ца	ххувшавуртту	ласлай,	вай-
ми	хIукуматирттал	аьралуннаяр	
цIакьну	талай	бивкIссар.	

1759	шинал	август	 зурул	12-
нний	КуперсдорфрачIа	хьусса	та-
латавриву	оьруснал	аьралуннал	
ххувшаву	ларсъссар.	

му	хьуссар	7	шинайсса	дяъ-

Аьрасатнал аьрали тарихрава
вилий	вайннал	ларсъсса	ххувша-
вурттаву	ца	яла	бюхттулмур.	му-
ния	махъри	оьруснал	аьралуннаща	
Берлин	ласун	бювхъусса.	

***
1811	шинал	октябрь	зурул	14-

нний	михаил	Кутузов	бакIчисса	
оьруснал	 аьралуннал	 Рущук	
шагьрулучIа	ххит	бувссар	турк-
нал	аьрал.	Туркнал	визир	ясир	
къаагьан	кьюлтIницIух	Болгария-
навун	ливхъссар.	язисса	туркнал	
аьрал	ккашил	ва	цIуцIавурттал	
ливтIуссар.	ЛивчIсса	12	азара	ин-
сан	щала	артиллериялущал	Куту-
зовлул	канийн	увкIссар.	

***
1943	шинал	октябрь	зурул	14-

нний	нацистурал	лагерьдай	Со-
бибордай	хьуссар	хъуннасса	ва	
тIайлабацIусса	восстание.	

Лагерьдал	система	мукун	сса	
диркIссар,	инсантурал	дакIру	гъагъ-
ан	дуллалисса,	къарши	бацIансса	
гьавас	бивчIан	буллалисса.	Амма	
1943	шинал	октябрь	зурул	14-нний	
лагерьданий	дуснакь	бувми	гьаз	
хьуссар.	

Нацистурал	Собибор	лагерь	
бувну	бивкIссар	польшанал	аьр-
щарай	 1942	шинал	европана-
вусса	жугьутI	 бат	 бансса	 про-
граммалул	лагрулий.	Лагерь	зий	
бивкIссар	сайки	шин	ва	дачIинний.	
му	чIумул	мутталий	шиву	бат	був-
ссар	250	азаруннийн	бивсса	поль-
шанавасса	ва	цайми	европанал	
паччахIлугъирттаясса	жугьутI.	
Лагерьданийн	бувцуну	бувкIми,	
«ХIаммамравун»	куну,	тIайла	бу-
ккайсса	бивкIссар.	му	бивкIссар	

газрал	камера.	
Газрал	литIун	бувми	бакъа-

ссагу,	лагерьданий	бивкIссар	хо-
зяйствалул	давуртту	дуллан	бив-
тсса	500	инсан.	Собибор	лагерь-
данийминнал	цаппаралилла	кьаст	
лархIуну	диркIссар	лихъан,	амма	
тIайлабацIу	къавхьуссар.	

1943	шинал	ссуттихунмай	Соби-
борданийн	бувцуну	бувкIссар	ясир	
багьсса	совет	аьралитал	–	жугьутI.	
миннавух	ивкIссар	Александр	
печерскийгу.	ясир	агьсса	лейте-
нант	печерский	шиккун	агьан-
нин,	мютIи	къахъанай,	лихъансса	
планну	дичлай	уну,	ца	лагерьда-
ния	цамунийн	гьан	уллай	ивкIссар.	
му	жугьутI	ушиву	кIул	хьуну	махъ	
тIайла	увкссар	Собиборданийн.	

Аьралитурал	цалчинсса	партия	
дуркIссар	1943	шинал	сентябрь	зу-
рул	25-нний,	600	инсаннава	520	най	
буна	аьщун	бивзссар.	махъми	хо-
зяйствалул	давуртту	дуллан	бивт-
ссар.	миннавух	ивкIссар	дуснал	
тIаннул	усттарда	уча	увкусса	пе-
черскийгу.	печерскийн	бувчIлай	
бивкIссар	цала	 ахир	цукунсса	
дикIантIиссарив,	пикри	бувссар	фа-
шистуращал	махъра-махъсса	тала-
таву	дан.	Ванал	каялувшиву	дурс-
сар	Собиборданийсса	кьюлтIсса	
группалий	ва	хIукму	бувссар	циняв	
архIал	лихъан.	

ХIаписарнал	бувчIин	бувссар	
лагерьданувуми	чIявуми	литIун	
бюхъайшиву,	амма,	цаппара	сса	бу-
нугу,	сагъну	буккан	бюхъайшиву.	

Лагерьданувуми	рязи	хьуссар	
печерскийл	тIутIимуний.	

Собибордай	печерскийл	дура-
гу	шанна	нюжмар	дурссар,	амма	
мунаща	бювхъуссар	дуснакь	був-

минная	аьркинсса	куццуй	сукку	
тIунсса	кьюкьа	сакин	дан.	

Октябрьданул	14-нний	вайннал	
бат	увссар	11	эсэсовец	ва	мадарас-
са	украиннал	полицайтал.	Амма	
ливчIсса	къаралданул	леххаву	рур-
тун,	дуснакьравуми	ливхъссар.	

пулеметрава	тIиртIусса	ккул-
лардал	цIарал	ва	лагмавасса	ав-
лахъирттай	дирхьусса	минардал	
чIявусса	ливтIуссар.	Амма	тар-
хъаншиврийн	буккан	бювхъу	ссар	
300	инсаннаща.	миннава	печер-
скийщал	Белоруснал	аьрщарайн	
ливхъми	сагъну	ливчIссар,	поль-
шанаву	бавцIуми	–	сайки	90	инсан,	
коллаборационистурал	ва	жугьутI	
къаххирасса	кIанттул	инсантурал	
ливтIуссар.	

Собибордайсса	восстаниялул	
каялувчи	печерский	Белоруснал	
аьрщарай	партизантурал	кьюкь-
раву	талай	ивкIссар.	Белоруссия	
немецная	мурахас	бувсса	чIумал,	
печерскийхь	контрразведкалул	
органнал	 («СмеРШ»)	цIухху-
бусурду	буллай	бивкIссар.	Хъун-
масса	Буттал	кIанттул	цIанийсса	
дяъвилий	Ххувшаву	 ларсъсса	
чIумал	печерский	 капитаннал	
чиндалуву	ивкIссар.	Ванал	чив-
чуссар	лу	Собибордай	хьусса	восс-
таниялия,	печерский	ивкIуссар	
1990	шинал.	му	ивчIан	шанна	ши-
нал	хьхьичI	Голливудрай	ларсъссар	
«побег	из	Собибора»	тIисса	фильм.	
2018	шинал	май	зурул	3-нний	маш-
гьурсса	артист	Константин	Ха-
бенский	режиссерсса	«Собибор»	
тIисса	Аьрасатнал	фильмрал	пре-
мьера	хьуссар.	

ХIадур бувссар
 Андриана АьбдуллАевАл

П.	РАМАЗАНОВА

Фестиваль	 тIитIаврил	шад-
лугърай	 гьуртту	 хьунни	Дагъ-
усттаннал	 культуралул	 ми-
нистр	Зарема	Буттаева	ва	физ-
культуралул	 ва	 спортрал	 ми-
нистр	махIаммад	махIаммадов.	
Шадлугърайн	 увкIсса	ДР-лул	
ХIукуматрал	 хъунама	Артем	
Здуновгу,	инстаграмрай	 цала	
тIийкун,	 «хьхьичIва-хьхьичI	
ивунни	дагъусттанналмур	май-
дандалийн».	Ванащал	 	 бивун-
ни	СКФО-райсса	Аьрасатнал	
президентнал	 полпред	Алек-
сандр	матовников,	Ухссавнил	
Ккав	кказуллал	 иширтталсса	
буллалисса	министрнал	цалчин-
ма	хъиривчу	Одес	Байсултанов,	
Чачаннал	республикалул	БакIчи	
Рамзан	Кьадиров,	Аьрасатнал	
регионнал	хъуними.	

Культуралул	программалий	
гьуртту	хьунни	«молодость	Да-
гестана»	 	 ансамбльданул	 арти-
сталгу.	Спортрал	 бяс-ччаллил	
тIуркIурдавухгу	 дагъусттаннал	
спортсментурал	 хьхьичIунсса	
гьурттушинна	дунни.

Шагьрулул	юбилейрал	кьини	
Рамзан	Кьадировлул	шагьрулул	

ЧIаххуврал ххаришиву 
жулгу ххаришивур
Ташулул	хьунни	200	гьалмагъай	ва	200	жалин

Вай	гьантрай	Грознай	шагьрулий	хьунни	чачаннал	республи-
калул	хъуншагьрулул	200	шин	шаврил	юбилей.	Ва	юбилей-

рал	лаг	рулий	дунни	Ккавкказуллал	халкьуннал	культуралул	ва	
спортрал	 9-мур	фестивальгу.	Шагьрулул	 дязанивсса	 хъун	май-
даннив	ухссавнил	Ккавкказуллал	агьалинал	майданнаву	ца	яла	
ябацIанмур	ва	агьали	нех	дирхьуну	нанимур	майдан	бия	Дагъуст-
танналмур.

агьулданун	 хъунисса	 бахшиш-
ругу	дунни:	ахIвал	кIюласса	200	
кулпатран	буллунни	квартирар-
ду.	Вай	машан	ласунсса	арцу	дул-
луну	дур	АхIмад	Кьадировлул	
цIанийсса	ихIсандалул	фондрал.	
Вава	фондрал	харжирацIух,	200	
хъатIигу	му	кьинилул	 савлугъ-
ран	бунни.	Хъамал	ва	шагьрулул	
агьлу,	ябатIин	къахъанай,	тама-
ша	бувну	бивкIунни	вайнахту-
рал	аьдатрайн	бувну,	щинав	на-
нисса	200	жалиндалий.		марцI-
кIяласса	жалин-гьухъравусса	200	
душ	варакъащал	кьуллалийн	на-
нисса	аьдат	ккаккан	дуллалисса	
сюжетру	дунияллал	телеканал-
лайгу	машгьур	хьунни.

«Грозный-ситилул»	 гъинт-
тулмур	 амфитеатрданувурив	
Аьра	сатнал	эстрадалул	цIуртти	
Тимати,	Валерия,	Николай	Бас-
ков,	Авраам	Руссо	 гьурттусса	
концерт	ккаккан	дунни.	

Хъамал	 ряхва	 метра	 лахъ-
ишиврий,	 шанна	 ва	 	 дачIи	
утташив	рий	 дусса	 хъунмасса	
тортрай	хъамалу	бунни.

Хъуншагьрулул	юбилейгу,	
спортрал	ва	культуралул	фести-
вальгу	лахъсса	даражалий	хьун-
ни	чIаххурачIа.

Сентябрь	зурул	28-нний	Мо-
скавлив,	ПаччахIлугърал	

Машрикьуллал	музейраву,	Да-
гъусттаннал	магьирлугъран	хас	
дурсса	выставка	тIиртIунни.

Дагъусттан 
Машрикьуллал 
музейраву

П.	РАМАЗАНОВА

Ккаккиялун	дирхьунни	ми-
кку	Дагъусттаннал	 лайкь	 хьу-
сса	 художник	Клара	Власовал	
дирхьу	сса	 суратру,	 историк-
искусствовед	Раиса	исламовал	
каруннил	щавшсса	панно,	«Да-
гъусттан»	культуралул	центрда-
нул	халкьуннал	творчествалул	ва	
канил	давурттал	ассоциациялул	
хъунмур,	искусств	овед	патIимат	
ХIаммадовал	коллекциялувасса	
миллатрал	лаххия	ва	арцу-мусил	
чIюлушинна.

	Клара	Власовал	 бувсунни	
цуппа,	 дагъусттаннал	 худож-
ник	Оьмар	ефимовлун	щар	хьу-
ну,	 ччя-ччяни	Дагъусттаннайн	
бучIайсса	 бивкIшиву,	 зунттал	
тIабиаьтрал	ххуйшиврул	хIайран	
бувну	чIярусса	суратру	дурши-
ву	ва	 сайки	щалва	оьрмугу	Да-
гъусттаннал	темалун	хас	бувшиву.	
Бувсунни	чIяруссара	суратру	дир-
хьушиву	ЧIухъив	ва	Гъумук	яхъа-
най	бивкIсса	ппурттуву.

Выставкалул		колорит	ярг	дул-
лай	дур	патIимат	ХIаммадовал	
коллекциялувасса	Дагъусттан-
нал	миллатирттал	лаххиялул	ва		
19-мур	 аьсрулул	 арцул	 чIю	лу-
шиннардал.

Тамаша	бан	 бувкIми	 барча	
буллалисса	ихтилат	буллай,	Аьра-
сатнал	президентнал	постпред-
нал	маслихIатчи	Ольга	порт-
нягинал	 барчаллагь	 увкунни	
машрикьуллал	музейрал	зузалт-
рахь,	Дагъусттаннал	 культура-
лух	ва	магьирлугърах	къулагъас	
хIисаврайсса	проектрахлу,	Вы-
ставка	дикIантIий	дур	октябрь	зу-
рул	14-ниннийн.

Буржирдала 
буккан, 

къабуккан? 

Октябрьданул	7-нний	Гроз-
най	 шагьрулий	 хьунни	

«Ахмат»	ва	«Анжи»	футболда-
нул	 командарттал	 дянивсса	
бяст-ччал.	

Руслан	КъАРДАШОВ

Ва	 тIуркIулий	 ххув	 хьума-
нал	цIа	ялун	къалирчунни.	Цук-
сса	 данди	 бацIаву	 кIирисса	
диркIссарив	ккаккан	буллай	бур	
судьянал	мяйра	аькIлул	карточ-
ка	ккаккан	дуршиврул.	Ва	кьи-
ни	командарттал	къапурду	 аьч	
бан	къавхьунни,	тIуркIу	къуртал	
хьунни	0:0	счетрайну.	

Хъиривмур	 тIуркIу	 «Анжи-
лул»	 хьун	 аьркинссар	октябрь-
данул	 19-нний	Каспийскалий.	
Амма	хьунтIиссарив	цалсса	бал-
жину	 чIалай	 бакъар.	 Ларгсса	
нюжмардий	«Анжилул»	футбо-
листурал	чивчуну	бия	тIивтIусса	
чагъар.	Футболистурал	баян	бун-
ни,	харжру	къабулурчан,	бурж-
ру	къалахъларчан,	футболданул	
майданнив	 къабуккантIишиву	
ЦСКА-лущалсса	тIуркIулийн.	
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Хъинну	чансса	бакъа	къа-
лякъинссар	 хIакьину	

миллатру,	лакрал	халкь	кун-
ма,	 щаллагу	 дуллу	 дуниял-
лийх	 сахаватну	 	 кIама	 бив-
щусса , 	 ппив 	 хьу	сса . 	 Зура	
х Iисав 	 дара , 	 Аьрасатнал	
паччахIлугърай	махъра-махъ	
хьусса	 агьалинал	 перепис-
райн	 бувну, 	 лакрал	 аьдад	
ккалли	 хьуну	 дур	 180	 аза-
ра 	 инсан 	 ушиврун . 	 Мин-
ная	 цалла	 тарихийсса	 ми-
налий 	 я хъана 	хъиминнал	
ккал 	 т I урча , 	 д ур 	 д ура г у	
20	 процентрачIан	 дирсса-
къадирсса.	

Жунма	 кIулли	 лак	 яхъа-
най	бушиву	цайми-цайми	би-
лаятирттайгу	–	«гъансса»	да-
зул	 кьатIувгу,	 «архсса»	 да-
зул	 кьатIувгу.	 Ва	 цIанасса	
жул	лабизавугу	хъунмурчIин	
Аьрасатнал	 кьатIувми	 ла-
крайнсса	лабизавур.

Ванил	ца	яла	хьхьичIунмур	
мураднугу	хIисав	буллай	буру	
жула	чIу,	жула	махъ,	ссалам-
ссайгъат	хIисаврай,	кувннан	
кув	баян	баву.

Цалчинма-цалчин,	 баян	
буллай	буру	бушиву	дуниял-
лий	жула	 ниттил	 мазрайсса,	
нюжмардий	 цал	 буккайсса,	
16	лажиндарайсса,	республи-
калул	 лаг	рулийсса,	 «илчи»	

ХIурмат бусса ватанлувтал, ххирасса лак!
тIисса	ла	кку	кказит.

Ххирасса	 лак!	Жун	 хъин-
ну	 ччай	 бур	 зущал	 гъанну	
кIул	 хьун, 	 цIакь	 дан	 жул-
ла 	 дянивсса 	 дах Iаву . 	 Ла -
бизлай 	 буру 	 гьарцагу 	 ла -
ккучунайн	 бакIра-бакIрах:	
тIайла	 букки	 жучIан	 вия-
васса	 хавар,	 буси	 жухь	 ина-
ва	 ци	 кIанттай	 уссарав,	 ми-
кку	миналул	та	ва	цукун	хьу-
ссарав, 	 часса	 бивкIссарив	
вила 	 нину -ппу , 	 ча 	 нани -
сса	ду	ссарив	 вилла	нясав	 ва	
м.ц.	Жун	хъиннура	кьамулну	
дикIанссия,	 агарда	 бусласи-
мунищал	архIал	ина	жул	ре-
дакциялийн	 тIайла	 дуккар-
ча	фотосуратругу	–	вилласса,	
вила	нитти-бутталсса,	бу	ттал	
буттахъалсса	ва	м.ц.	

Жун	кIулли	къачансса	лак	
яхъанай	 бушиву	 Дянивмур	
Азиянаву, 	 Азирбижаннай,	
Гуржинаву,	Совет	Союз	лирну	
махъ	батIул	хьусса	сайки	ци-
няв	рес	публикарттай.	КIулли	
мукунма	биялсса	лак	бушиву	
Туркнаву,	 сайки	 цаллалусса	
шяравалугума	диркIссар	ти-
кку.	Лак	рал	миллатрацIунсса	
къяртри	 дикIан	 аьркинссар	
ХIабашнаву	(Эфиопия),	яма-
нинаву	(йемен).	

ХIакьину	жула	 	 Ватанда-
лулгу,	 лакку	 мазралгу	 ялун	

биллалимур	цума-цагу	чантI	
увку	сса 	 инсаннавун	 хIучI	
бутлатисса	 бур.	Жунма	 аьр-
кинну	 бур	 тачIав	 бакъачIин	
цачIун	 хьун, 	 ца	 къювулий	
ялапар	 хъанан,	 лакку	мазгу,	
лакку	 багьу-бизугу	 ххассал	
бансса	 ххуллурду	 ляхълан,	
жула	 миллатрал	 ялун	 	 паш-
мансса	 кьадар	 	 бучIан	 къа-
битан.

Цуманаща	цукун	бювхъу-
рив,	 бацIияра	 «илчи»	 кка-
зитрал	 чIаравгу,	 бувара	 ка-
кумаггу.	 БучIан	 буллалияра	
зува	бусса	кIанттайн	«илчи»	
кказит, 	 зущава	 му	 буккин	
хъанай	 бунугу, 	 бакъанугу.	
БикIуча	му	зул	къушлий,	зула	
мархха-ххун	 часса	 ду	ссарив	
хъамаритан	 къабитлати	сса,	
Лакку	 кIанттуясса	 хъамали-
чу	хIисаврай.	

ябаннав	зу	Заннал!

Жул	адрес:	
367018,	г.	Махачкала,
пр-т	Насрутдинова,	1а

e-mail:	ilchi@rambler.ru
http://ilchi.info	

Гл.	ред	65-00-07
бух.	65-03-11

руслан бАшАев,
«илчи» кказитрал редактор

прежде	всего	сообщаем,	что	
в	Дагестане	издается	республи-
канская	 еженедельная	 газета	
«илчи».	Она	выходит	на	нашем	
родном	языке	16	полосами.	

Дорогие	земляки,	дорогие	со-
племенники!	Нам	очень	хочется	
познакомиться	с	вами	поближе,	
обменяться	традиционными	для	
горцев	приветствиями,	получить	
о	вас	весточку,	услышать	ваш	го-
лос.	Обращаемся	к	каждому	лак-
цу:	в	какой	бы	части	мира	ты	ни	
был,	сообщи	нам,	когда	и	какими	
судьбами	ты	там	оказался,	расска-
жи	о	себе,	о	своей	родословной.	
Одновременно	вышли	в	нашу	ре-
дакцию	фотоснимки:	свои,	своих	

Уважаемые земляки, дорогие лакцы!

Следы	представителей	лакского	
этноса,	возможно,	сохранились	в	
странах	Эфиопии	и	йемени.	

последние	 годы	происходит	
постепенный,	но	упорный	отход	
от	родного	языка	и	его	размыва-
ние,	движется	процесс	нивели-
рования	национальных	этниче-
ских	начал.

Нам	сегодня	жизненно	необ-
ходимо	болеть	одной	болью,	ис-
кать	эффективные	пути	сопро-
тивления	этому	пугающему	про-
цессу,	сберечь	наш	народ	от	пе-
чальной	участи.	

Наша	 редакция	 нуждается	
в	любой	поддержке,	в	оказании	
конкретной	помощи,	в	деятель-
ном	патриотизме.	мы	будем	при-
знательны	каждому,	 кто	 готов	
проникнуться	нашими	пережи-
ваниями,	страданиями.	

Где	бы	ни	находились,	читай-
те	нашу	газету	«илчи».	Заказы-
вайте	и	получайте	«илчи»,	если	
даже	вы	не	умеете	читать	на	род-
ном	языке.	пусть	будет	она	у	вас,	

в	семье,	как	трогательное	напо-
минание	о	вашей	принадлежнос-
ти	нашему	народу,	лакской,	даге-
станской	земле.	

Откликайтесь,	 отправляй-
те	свои	раздумья	и	пожелания	в	
нашу	редакцию.	

Да	убережет	вас	Всевышний!

Наш	адрес:	
367018,	 г.	Махачкала,	 пр-т	

Насрутдинова,	1а

е-mail:	ilchi@rambler.ru	
http://ilchi.info	

Гл.	ред.	65-00-07
бух.	65-03-11

ваш руслан бАшАев, 
редактор газеты «илчи» 

отцов,	предков.
Немало	наших	земляков	про-

живает	в	Средней	Азии,	Азер-
байджане,	Грузии	и	в	других	стра-
нах	бывших	республик	Советско-
го	Союза.	Значительное	количе-
ство	соотечественников	живет	в	
Турции.	Там	они	когда-то	прожи-
вали	отдельными	поселениями.	

First	of	all	we’d	like	to	inform	
you	 that	 the	 republican	weekly	
“ILCHI”	 newspaper	 has	 been	
edited	in	Daghestan	in	our	native	
language	in	16	pages.

Dear	 compatriots!	We	 are	
looking	 forward	 to	 a	 closer	
acquaintance	 with	 you,	 and	
we	 are	 eager	 to	 exchange	 our	
traditional	mountain	 greetings,	
to	get	a	message	from	you,	and	to	
hear	your	voice,	too.

We	 appeal	 to	 every	 Lack:	
wherever	 you	 l ived,	 please,	
inform	 us	 about	 your	 life,	 and	
the	 circumstances	 which	made	
you	get	to	this	or	that	place,	and	
your	genealogy	as	well.	 	Send	us	
the	photos	of	your	parents,	and	of	

Respected fellow-country-men, dear Lacks!

your	ancestors,	and	of	your	own,	
certainly.

A	lot	of	our	fellow-countrymen	
live	 in	 the	 Middle	 Asia,	 and	
Azerbaijan,	 and	Georgia,	 and	
many	countries,	the	republics	of	the	
former	Soviet	Union.	A	significant	
number	of	our	compatriots	live	in	
Turkey.	They	used	 to	 live	 there	
in	 separate	 settlements,	 and	we	
do	 hope	 that	 the	 tracks	 of	 the	

Lack	ethnos	representatives’	have	
been	 preserved	 in	Ethiopia	 and	
Yemen.	

For	 the	 last	 years	 a	 gradual	
and	steady	withdrawal	from	native	
language	 has	 been	 observed,	
unfortunately,	 and	 we	 can	 see	
its	eroding	as	well	as	 the	process	
of	 leveling	 the	 national	 ethnic	
origins.	

Nowadays	it	is	vitally	necessary	

to	 unite	 in	 a	 common	pain,	 and	
in	 searching	 the	 effective	 ways	
to	 resist	 this	 frightening	process,	
and	 to	 keep	 our	 people	 from	 a	
sad	fate.

Our	 editorial	 staff	 is	 in	 need	
of	 any	 support,	 and	 in	 concrete	
assistance,	and	in	active	patriotism.	
We’d	 be	 very	much	 obliged	 to	
anyone	who	 is	 ready	 to	 feel	 our	
sufferings	and	our	experience.

Wherever	 you	 lived,	 do	 read	
our	“ILCHI”	paper.	Subscribe,	and	
book,	and	get	it	even	if	you	cannot	
read	 it	 in	 your	 native	 language.	
Let	it	stay	with	you	in	your	family	
as	 a	 touching	 reminder	 of	 your	
belonging	 to	 our	 people,	 to	 our	
native	land	of	Lacks.

Respond	 and	 send	 us	 your	
thoughts	and	your	wishes	towards	
our	editorial	staff.

May	Almighty	Allah	keep	you	
in	safe!									

Our	address:
	 1-a	 Nasrutdinov	 	 Avenue,	

367018,	Makhachkala,	Daghes-
tan

e-mail:		ilchi@rambler.ru
http://ilchi.info	

Telephone:	 (872-2)	 65-00-07	
(Chief	editor)

(872-2)	 65-03-11	 (Accounts	
department)

Yours sincerely,   
Ruslan Bashaev, 

Chief editor of the «Ilchi» 
newspaper		

Дунияллийцири  лакрайнсса  оьвчаву

It’s	hard	to	find	out	to-day	the	representatives	of	any	other	nation	
who	would	scatter	in	so	many	places	all	over	the	world	like	our	

Lacks	do.
Just	we	 can	 state	 that	 no	more	 than	 20%	of	 180,000	 of	Lacks	

(according	 to	 the	 latest	 census	of	 the	population	of	Russia)	 live	 in	
their	historical	Motherland.	A	lot	of	Lacks	live	in	other	countries	of	
the	world	–	both	contiguous	and	remote.

С егодня,	пожалуй,	отыщется	немного	представителей	любой	
национальности,	которые	рассредоточились	бы	по	всему	све-

ту,	подобно	лакскому	народу.	Достаточно	сказать,	что	от	180	тысяч	
лакцев	(по	последней	переписи	населения	России)	на	своей	исто-
рической	Родине	проживает	не	более	20%.	

Немалое	количество	лакцев	проживает	и	в	других	странах	мира	
–	сопределенных	и	дальних.	Наше	обращение	адресовано	преиму-
щественно	им.
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Подписка  - 2019Ххирасса буккулт, 
ххирасса лак!

С ентябрь зурул 1-нния тин-
най дайдирхьуссар 2019-

ку шинайн сса «Илчилул» под-
писка.

 Ниттил мазрайсса ссай-
гъат-ссалам хIисаврай, «Илчи» 
кказит ликлай бикIан аьркин-
ссар гьарцагу хIакьсса лаккучу-
нал къушлий!

 Лаккучунал код цавува бу-
ссар тIисса гьарцагу инсан 
буржлувссар буруччин, ябан, 
хъин битан лакку кказит!

 Зува ци кIанттай, ци била-
ятрай ялапар хъанай бухьурча-
гу, бучIан буллалияра ичIунмай 
«Илчи» кказит!

 Ккалаккияра «Илчи» кка-
зит! Лакрал миллатрал ца 
бакъа бакъасса кказит!

 «Илчи» кказит зуща бучIан 
бан хъанахъиссар  Федерал поч-
талийх (шаппайн) дачIи ши-
найсса – 380 къ.,  шинайсса - 760 
къ.

ЧиЧАРА

ККАЛАККияРА

1963-ку	шинал	на	ивтунав	
Бухарнал	областьрал	зооветснаб-
рал	управляющийну	ва	микку	на	
зийгу	уссияв	пенсиялийн	уккан-
нингу,	увккун	мукьахгу,	1989-ку	
шинайн	ияннин.	На	 учIаннин	
микку	зий	ивкIсса	армани	адами-
на,	цаппара	цаймигу	ветеринар-
туращал	цачIуну	дуллай	ивкIун	
ия	 хъуннасса	 афера,	 наркоти-
кирттал	 иширацIун	 дархIусса.	
му	ашкара	хьуну,	укьангу	увну	
ия	даврия.

муния	махъ	кьянкьасса	къа-
дагъа	 дирхьуна	 ишла	 бан	ита-
бакьайсса	бивкIсса	цаппара	да-
рурттай.	Зевххуну,	букьанва	був-
на	морфий	ва	порошокрал	жу-
ралийсса	 опиум.	ЛирчIун	 дия	
10%	бусса	опиумрал	растворда-
нул	кьура	литIра	лагайсса	шанна	
баллон.	ми	раствор	кьакьан	дар-
чан,	миннуя	дуккан	бюхъайссия	
кьавкьсса	опиумрал		6	кг.

БувкIуна	 ялатусса	 амру	ми	
цинярдагу	раствор	аптекарттал	
управлениялийн	 тапшур	 дара		
тIисса.	Амма	ми	кьамул	дан	ап-
текарттал	идара	рязи	къавхьу-
кун,	 бувкIуна	цамур	 амру,	ми-
лицагу	архIал	бизан	бувну,	раст-
вор	 бирибат	 дара	 тIисса.	Дур-
ккун	аьрщарай	хъуннасса	къу-
ви,	экьируртIуссия	гивун.

БучIайва	инсантал	ялагу	риз-
кьилул	 осеменениялун	 ишла	
байсса	бивкIсса	порошок	булара	
тIий.	му	аьркинну	бур	тIийни,	
хьхьичIун	ласайсса	хъунмур	ба-
гьананугу	 бикIайва,	 ай,	 ца	пу-
лансса	 жагьилнал	 цимирагу	
хьхьур	 цалва	жалиндалуцIун	
бавхIусса	хъунмур	мурад	щаллу	
бан	къахъанай	тIисса.	Так	ца	ар-
мани	адаминал,	начгу	къадурну,	
тIайланма	увкуна	му	цанма	аьр-
кинну	бур	куну.	му	дарув	жучIа	
тти	 бакъассар,	 букьан	бувссар	
тIий,	цукунчIав	вих	бангу	къа-
шайва.

		Жуяту	шанттуршра	километ-
ралул	архсса	манзилданий	Там-
дыский	тIисса	райондалул	цен-
трданий	буссия	жул	ведомства-

Ттухва нава луглай бувтсса оьрму

ДакIнийн  бичавуртту

мяъшарданий	бивхьусса	кунма

дайдихьу №№ 22, 26, 29, 32,
34,36, 39

лийн	багьайсса	ветаптека.	Ххал	
бигьлагьисса	чIумал,	та	аптека-
лий	 чан	 хъанай	 ляркъуна	 700	
литIра	спиртрал.	На	ццах	увку-
нав.	мугьлат	бакъа	лавгун	пе-
тров	тIисса	обкомрал	кIилчинма	
секретарьначIан,	 бусав	 укун-
сса	иш	бур	куну.	Тагу	махIаттал	
хьуна.	Ца	аптекалул	каялувчина-
ща	цащарану	къашайссия	мик-
сса	спирт	харж	дан	куну,	бучIан	
бувну	цачIанма	совхозирттал	ди-
ректортал,	амру	бувна	диял	къа-
хъанахъисса	 спирт	 аптекалун	
итадакьин	дан.

1985-ку	шинал	на	тIайла	ув-
ккунав	командировкалий	Гуржи-
янавун,	Ттуплислия	арх	бакъа	сса	
кIанттайсса	 биофабрикалийн.	
ХьхьичIва	Самаркьаннайсса	ца	
совещаниялий	ттущала	кIул	хьу-
ну	ивкIсса,	яла	ттущала	Бухара-
лийгу	ивкIсса,	Зураб	микаутид-
зе	тIисса	гуржиричуначIа	ливк-
ссияв	Ттуплислив.	Танал	 ттун-
ма	Ттуплисуллал	 ххуй-ххуйсса	
кIанттурдугу	 ккаккан	 буллай,	
шагьрулувух	нанисса	чIумал,	на		
танахь	суал	бувссия,	тарихраву	
чIявусса	хаварду	бикIайхха	гур-

жиял	кIиниязтурая,	минная	ци	
бусан	 бюхъанссар	 кунуча,	 та-
нал:	«миннавасса	ца	вана	вищал	
архIал	най»,	-	куна.	яла	ганачIа	
шаппа	бусса	ппурттуву,	 ганал-
гу,	ганал	ниттилгу	ттун	ккаккан	
бувна	цала	ичIаллил	альбом.	Га-
ний	ттун	гайннал	ккаккан	увна	
Зураблул	ниттил	ппу,	 хъунасса	
кIинияз	Амилахвари.	 Револю-
циялул	шиннардий,	цала	уссур-
вал	Франциянавун	най,	цахьва-
гу	 ачу	 тIий	бунува,	 къалавгун,	
шиккува	 авцIуссар	 тIива.	яла,	
ятIулминнал	 Ттуплис	 лавсъ-
сса	чIумал,	га,	увгьуну,	дуснакь	
увну	 ивкIун	 ур.	 Амма,	 хъин-
ну	чIявусса	халкь	га	угьаврийн	
къаршину	 бувккун	 ххал	 хьув-
кун,	 итаавкьуну	 ур.	Франция-
навун	лавгун	ивкIсса	 уссил	ца	
арс,	дяъвилий	къучагъну	талай	
ивкIун	 тIий,	Франциянал	 яла	
хъунмур	наградалун	лайкь	хьу-
нугу	ивкIун	ур.

Ттунма	 ккаккан	 буллали-
сса	 альбомрай	 хъинну	бакIрал	
ххуйсса	кIива	душнил	суратрай	
ябавцIуну,	 на	 цIувххуссия	 гай	
цар	куну.	Га	дия	1903-ку	шинал	

рирщусса	 сурат.	 Ттухь	 бувсу-
на	гайннувасса	ца	цIанагу	сагъ-
ну	 бушиву.	 Революция	 хьун-
нин	 хьхьичI	 цаннан	 ца	 ччан	
хьуну	бивкIун	бур	гагу,	азирби-
жан	миллатрал	 оьрчIгу.	 Гъан-
маччами	рязи	къахъанайгу	бу-
нува,	 хъатIигу	 бувну,	 гай	 та-
шулул	хьуну	бивкIун	бур.	ЧIал	
къархьуну	хьусса	революциялул	
аваза	му	чIумуйсса	затри	тIисса	
пикрилий,	 лас,	 кIура	 аенсса	
умудрай,	лавгун	ивкIссар	тIива	
ираннавун.	Ча	шайссия	 кIура	
аен.	муна	му	гуржири	душ	був-
цуну	ивкIсса	оьрчIгу	ивкIун	ур	
махъ	заманнай	жуна	цинявннан	
кIулсса,	машгьурсса	балайчи	па-
лад	Бул-Бул	огълил	буттал	ппу.	
Буттал	нину	тIурча,	диркIун	дур	
гуржири	щар.

Ца	 ххуллух	 жул	 система-
лий	 зузисса	 ца	 зузалал	

на	 увцунав	цащала	цува	 яхъа-
нахъисса	Турткула	тIисса	шагь-
рулийн	 хъамалу.	 Та	 шагьру-
лий	бия	 хьхьичIазаманнул	 зат-
ру	даххайсса	хъунмасса	рынок.	
Цайми-цайми	аьламатсса	затру	
къахIисавну,	 тикку	 ттун	 ккав-

ккуна	 машлуй	 буккан	 бувсса	
ссуникIурттул	 гьаннарал	 тта-
гу,	 тталуцIун	 чIигу.	 Тукунсса	
базар	 Бухаралий	 бикIан	 къа-
бюхъайссия.	Агарда	Турткула-
лий	 тукунсса	журалул	 рынок	
зун	къабивтссания,	бюхъай	ссия	
бухвалавгун	 гьан	 та	 журалул	
ссуникIурттул	ятту.	Ттухь	буттал	
буслай,	1925-кусса	шинал		тана	
та		гьаннарал	ссуникIурттул	ца	
бурчу	бавххуна	тIива		25	азарда	
къурушран.

Цамур	чIумалгу,	 ттула	цама	
дуснал	 оьвкуну,	 на	 лавгссияв	
Ургенчуллал	областьрайсса	Ха-
зарасп	 тIисса	шагьрулийн.	Ти-
кку	ца	кьини,	ялув	магъигу	ду-
сса	базаллувух	най	бунува,	ттун	
бакIрайн	багьуна	ппиринж	бах-
лахисса,	бакIралгу	бювхъусса	ца	
ярудуш.	Та	щар	хьуну	бия	ялун	
уруган	вари	чинсса	чIалачIингу	
дакъасса	ца	лухIи-пурщисса	къа-
ракъалпакьнан.	Ттун	циваннив	
жула	 зунттал	душнил	 тукунсса	
кьадар	хъинну	оьлу	бивзуна.

УзбакIнал	 кIантту,	 хасну-
ва	 Бухара,	 паракьатсса,	

халкьгу	 хъунмурчIин	 дакIру	
хъинсса	 буну	 тIий	 бухьунссар,	
жула	Ла	кку	 кIанттуятугу,	 Да-
гъусттаннаятугу	ябувцун,	 ваца	
хъяврин	хьусса	кунма,	тикку	ми-
налулгу	хьуну,	яхъанай	бикIайва	
жула	 биялсса	 агьали.	маса-
ла,	жула	 лакрал	шаэр	Ссугъу-
ри	Увайсовлул	 буттауссу	Ваб-
кентлив	 яхъанай	 икIайва,	 ти-
ккува	 аьпалухьхьун	лавгун,	 ув-
ччунугу	 	уссар.	 Гиджуваннай	
кулпатращал	архIал	яхъа	най	ия	
ДучIиннал	шяраватусса	Султа-
нов	Расул,	 танал	щарссагу	не-
мец		миллатраясса	дия.	

Къашкъадариннал	область-
рай	 ца	 хъуннасса	 шяравугу	
бия	 ца	 лакку	 кулпат,	 дакIний	
бакъар	 тай	 цумур	шярава	сса	
бивкIссарив.	Тай	яла	 бявххун-
ва	 лавгуна	 узбакIнавух:	 ар-
сурваврал	 бувцуну	 бия	 узбакI	
хъами,	 душругу	 щар	 хьуну	
бия	 узбакIнан.	 Тикку	 сайки	
къалякъинтIиссар	цавагу	шагьру	
ягу	райондалул	центр,	ца	ухьур-
чагу,	 кIия	 ухьурчагу,	 лаккучу	
къаувччусса.	Совет	Союз	 къа-
лирссания,	 тиха,	УзбакIнавагу,	
Таджикнавагу,	къакIура	бавну-
ва	личIантIиссия	жула	чIявусса	
халкь.	Ттул	ттула	ппугу,	 уссур-
валгу,	ссурвалгу	бувччуну	бу	ссар	
Каганнал	хIатталлив.

Хъиривгу буссар
Жаруллагь керимов

бухарнал областьрай. 1960-ку шинну
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*	*	*
СубхIаная	хIаяну	нава	ливчIун	унугу,
Анжагъ	Цаннал	чулийнмай,	Цаннах	бури	ттул	яру,
Цаннаясса	нурданул	ччуччин	уллай	унугу,
КIурщуйн	увккун	гьарчагу,	Цаннах	бури	ттул	яру.
Цаннал	аькьлулул	гужрал	хьхьичI	ттулмур	нукьсанну-
гу,
Чаннайн	ххяххия	кунма,	Цаннах	бури	ттул	яру.
Цаннал	кьадру-кьувватрал	лякIлакIи	уллайнугу,
макьнатIисрайн	мах	кунма,	Цаннах	бури	ттул	яру.
Ци	иман	дихьлайнугу,	циксса	лахьлай	унугу,
КIул	уван	къашайманах	–	Цаннах	бури	ттул	яру.

*	*	*
Хьхьу-кьини	къаувкуну,	кьиблалийн	бури	яру	–
Цихсса	эшкьилулливав,	Цаннахсса	ччаврилливав?
Хьхьу-кьини	къаувкуну,	суждалий	бури	ттул	бакI	–
Аьрщиривав	ччан	хьусса,	Ахиратрахрив	ччаву?
Хьхьу-кьини	къаувкуну,	Цаннайнни	ттул	леххаву:
Кьиблагу,	Ахиратгу	–	ми	кIирагу	Джананни.

*	*	*
Ттуруллаву	зунтту	бур,	ттуруллаву	дакI	дури,
Гъапулну	лирчIун	дури	гъазитурал	дакIругу.
Ци	захIматну	буривав	та	ялув	Дужжагьраву!?
Ци	кIирину	буривав	та	ялув	ссиччин	бухIан!?

230 шин
Юбилейран  хасну

Гъази-Гъумучиял щайх Жамалуттин

Гъази-Гъумучиял	щайх	Жамалуттин	 увку-
кун,	цума-цанналгу	янил	хьхьичI	чара	бакъа	

дацIайхьунссар	хъунасса	аькьилнал,	хIурматлувнал	
ва	махъ	нанисса	динчинал	сурат.	Мяйжаннугу,	ва-
нал	цIа	ацIния	урчIилчинмур	ттуршукулий	маш-
гьурну	 диркIун	 дур,	Дагъусттаннай	 дакъассагу,	
сайки		щалагу	Машрикьуллал		билаятрайх,	куртIну	
элму	дурккусса	тIарикьатрал	щайх	хIисаврайгу,	
имам		Шамиллул	муршид	хIисаврайгу.	

Шамиллул	цанма	щарну	бувцуну	бивкIссар	Жа-
малуттиннул	душ	ва	цалвами	кIивагу	душ	щар	бул-
луну	бивкIссар	Жамалуттиннул	кIия	арснан,	щайх-
нащалсса	маччашиву	абад	даншиврул.

Диндалул	 дурккучутурал	 дунияллий	кьадру-
лий	 ва	кьиматрай	дуссар	щайх	Жамалуттиннул	
кIунттила	дурксса	диялсса	чичрурдугу.	Миннуву	
ца	яла	хьхьичIунмину	хIисав	хъанай	дур	«Адаб	ул-
мазия»	(«Зал	рязи	хьунсса	тIуллу»)	тIисса	трактат	
ва	 «Кифаят	 ул-аьвам»	 («Цинявннан	диял	 хьун-
мур»)	тIисса	лу.

Амма	хъинну	чанссаннан	бакъа	къакIулсса	ххай	
буру	щайх	Жамалуттин	иялсса	шаэргу	ивкIшиву.	
Ванал	поэзиялул	ирс,	щалва	цачIун	бувну,	чивун	
бувккун	бушивугу	къакIулли.

Гъази-Гъумучиял	 щайх	Жамалуттин	 увну	
октябрь	 зурул	 18-нний	 хъанахъисса	 230	шинал	
таварихрацIунгу	бавхIуну,	ялавай	бишлай	буру	ва-
нал	поэзиялул	асардавасса	цаппара	шеърирду.

                                                            р. бАшАев

Аман	цанни	къашайсса	ттуща	цал	чIарав	ацIан?
Цанни	ттуща	къашайсса	тайннан	ххуллу	ккаккан	бан?
Ци-цигу	карамат	дан	ттухьхьун	каши	дуллума,
Ттигу	ца	карамат	да	–	ххассал	ба	цив	цIараща!

*	*	*
ЛухIи	ттурлу	дурккунни,	Дуниял	цIан	ларгунни,
Ба,	я	Халикь,	ттуя	марч,	даян	дуван	дуниял.
Бяйкьуминнал	жанная	вацIа	хьуну	бур	лагма,
Гьар	мурхьирайн	щин	дихьлан	шайривав	ттущавалу?
инавалу	марцI	хьунсса	кьаст	кьадити	нахIакьсса	–
му	эяллаву	бувсса	чIалъаьри	анжагъ	шайсса.
Сирр	аьч	бувайссари	тIий,	лекьлурдайх	маукларда	–
Халкьунная	Халикьнайн	лажин	дуруган	дува.
Аьввамми	чантI	чин	буллай,	аьвну-ливну	гьанххурав?
Тти	тIабибгу	инава,	аьрипгу	инава	хьу.
Зулматравува	буна,	зулмурду	буллалимий,
Зун	нигьрагу	дакъарив,	залим	хьунссару	тIисса?
Ниттил	лякьлува	мурчIулт	мурчIинува	къабивтун,

ХIакьикьатрал	нурданул	чани	цан	бучIан	бува.
Цуксса	вила	бунагьру	шювшушиврий	унугу,
Тавба	да,	каппарат	ба	лагмацириннахлугу.
Уруглагу	михIрабрах	чанна	симан	дукканнин,
Гъапул	хъанахъисса	дакI	нурданул	чанна	даннин.

*	*	*
Дунъяллия	лагаву	–	Ахиратравун	гьавур,
Хьхьурайсса	макIлияту	чIихьралийнай	учIавур.
Ва	дуниял	лувлякъур,	аьрипнал	бусласисса,
БувчIайнал	лаласайсса,	дакI	къюкIнал	чIарах	гьайсса.
Аьрипманах	дакъасса	вичIи	мадишаванна,
Цал	вихьва	увкумурдив	щяллил	хьун	мабитара.

*	*	*
я	муъминсса	ттул	гьалмахтал,	нани	зикри	бишиндуча:
ЦачIун	хьуну,	зикри	барча,	цIансса	дакIру	чанна	шайр	тIар.
Бусурмантал	цачIун	хьуну,	ттарацI	дурну,	зикри	барча,
РахIман	Заннал	цIимилувун	цанявппагу	буххайссари.
Зикри	баврил	ххирашиву	хIисав	дуван	къашайссари	–
ДакI	марцI		дурну,	зикри	барча,	бунагьру	шюшайссари	тIар.
Зикри	баврил	ххирашиву	Кьуръандалий	бувсун	бури,
Жува	Зал	кIицI	лагарчагу,	Заннал	жува	кIицI	лагай	тIар.
Зикри	баврил	ххирашиву	ХIадисирал	бувсун	бури	–
Жува	Зал	кIицI	лагарчагу,	малъоьн	ЩайтIан	лихъайри	тIар.
малаиктал	хьхьичIун	хьуну,	ссаврундайн	кару	тIиртIуну,
Зикрилул	чири	хъун	хьуну,	ссавру	лур	личIайссари	тIар.
Аруллагу	ссавру	ларсун,	зикрилучIа	цачIун	дарча,
Зикрилул	чири	хъун	хьуну,	ссавру	лув	личIайссари	тIар;
махь	дурцIусса	муси	ларсун,	арантурайх	дачIаврияр,
мазращал	дакI	дакьин	дурну	зикри	бишин	ххирари,	тIар;	

ярагъ	лавсун,	буртти	ивкIун,	гъазаватрай	лагаврияр,
Гъилисса	шаний	щяивкIун,	Зал	кIицI	лаган	ххирари,	тIар.
муъминтурал	мазраяту	зикри	кьатIувппай	буккарча,
Найрдал	кунмасса	чIунищал	

ссаврундайн	лахъайссари,	тIар.
ина	ляхъан	увсса	лагънал	бунагьирттал	аьпа	ба	тIий,
РахIман	Заннал	хьхьичI	бавцIуну,	

цIакьсса	хIучча	байссари	тIар.
ялув	байссама	Залуннал	хIакьру	чIявусса	буссари	–
миннул	пикри	къабувайми	аьзавравун	бичайссари.
Гьар	цума-ца	балугъ	хьунай	кьини	ххюва	чак	буссари	–
КурчIил	хьуну,	ца	къабарча,	дарвач	бищун	ялувссари.
Гьар	цума-ца	бусурманнай	ислам	кIул	дан	ялувссари	–
миннул	мяъна	къакIулцири	Дужжагьравун	бичайссари.
Ххира	Заннал	ялув	бувсса	шинай	ца	барз	зума	дугьан	–
Шагьватру	ччай,	къадугьларча,	мунал	ислам	лагайссари.
Заннал	дуллусса	хъуслия	закат	буккан	ялувссари	–
Бахил	хьуну,	къабуккарча,	шатри	хьуну	ккаккайссари.
Хъуслил	чулий	каши	хьурча,	Каъвалийн		гьан	ялувссари	–

Нажагь	къабувна	ивчIарча,	фасикь	хьуну	ивчIайссари.
ялуршин	дуну	ивчIарча,	аьсив	хьуну,	ивчIайссари.
ялувмургу	тIайла	бувккун,	рукну-шартIру	бартдигьирча,
Алжаннул	нузру	тIиртIуну,	уххан	каши	дулайссари.

ДакIру	ккарккун	–	аьмалли	тIар,	
аьмал	ккавккун	–	чирири	тIар.

ДакIру	марцI	дурссаннал	чурхру	
нурданул	буцIайссари	тIар.

мюрид ХIажияв, шамиллул арс мухIаммад-шяпи, Жамалуттиннул арсру - АьбдурахIин ва АьбдурахIман 

шамиллул душ ПатIимат, 
щайх Жамалуттиннул арснал щар



1312 октябрь   2018  ш. 
ilchi@rambler.ru
ilchi.info №41 (1947)

XIX ттуршукулийсса лакрал щархъал 
кулпатирттал сияхIру (1886 ш.) 

Жула тарих-таварихрава

бищун хIадур бувссар 
бутта увАйСовлул
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198 магомед	Гаджи	
Абачара	оглы
Сыновья	его:	Абачара
мамма
Гусейн
Женщин			3

45

12
5
3	

мес.

199 магомед	мусса	оглы
Женщин			5

54

200 магомеда	Гаджи	оглы
Сын	его	магомед
Женщин				4

57
20

201 Гусейн-Гаджи	Гаджи	
оглы
Сыновья	его:	Гаджи
магомед
Сулейман
Женщин			2

48
20
15
12

202 Тайпур	магомед	оглы
Сын	его	ибрагим
Женщин			1

30
3

203 Али	мамма	оглы
Женщин			1

47

204 магомед	Али	оглы
Брат	его	Абакар
Женщин			4

37
24

205 махмуди	Гута	оглы
Брат	его	магомед
Женщин			4

24
21

206 магомед	Амир	оглы
Женщин			2

47

207 Амирхан	Курбан	оглы
Женщин			3

13

208 исмаил	Али	оглы
Сыновья	его:	ярахмади
Кумма
Женщин			3

28
4
3	

мес.

209 магомед	мирза	оглы
Женщин			2

54

210 Барат	ярахмади	оглы
Женщин			2

37

211 исхак-Гаджи	Цахой	
оглы
Сыновья	его:	Сулейман
магомед
Габибулла
Братья	его:	магомеда
магомед
Женщин			7

50
12
3
1
42
34

212 магомед	Дада	Киши	
оглы
Женщин			2

27

213 Виричу	магомед	оглы
Сын	его	Абдулла	
Женщин			2

53
15

Посемейный список Кундинского сельского общества 
селения Кунды Вицхинского наибства Кази-Кумухского 
округа

214 Гаджи	магомед	оглы
Женщин			2

43

215 Бута	магомед	оглы
Женщин			3

35

216 Омар	магомед	оглы
Сын	его	Алил
Женщин			2

57
5

217 Омар	Курбан	оглы
Брат	его	Абдулла
Женщин			3

23
7

218 магомед	Гусейн	оглы
Женщин			2

42

219 Шахбан	магомед	оглы
Сын	его	магомед
Внук	его	магомед	
магомед	оглы
Женщин			1

63
30
1	

мес.

220 мама	Гаджи	оглы
Сыновья	его:	Гаджи
магомед
Женщин			2

60
29
10

221 Гази	магомеда	оглы
Сын	его	мамму
Внук	его	Али	мамму	
оглы
Женщин			3

79
33
10

222 магомед	магомед	оглы
Сын	его	Гаджи	Бута
Женщин			2

42
3	

мес.

223 Гасан	Алижан	оглы
Женщин			1

62

224 магаммад	мамма	оглы
Женщин			1

29

225 мирза	Гаджи	оглы
Женщин				2

26

226 Омари	Гаммай	оглы
Сыновья	его:	Алил
муса
мирза
Женщин			3

43
10
8
5

227 мирза	магомеда	оглы
Сыновья	его:	Шахна
исрафил
Женщин			3

47
15
3

228 Бутта	Амин		оглы
Сыновья	его:	магомед
Гаджи
Женщин			2

45
14
3

229 магомед	магомедай	
оглы
Женщин			3

52

230 муса	магомеда	оглы
Брат	его	магомеда
Женщин			2

60
52

231 магомед	магомеда	
оглы
Женщин			2

42

232 магомед	Абдулла	оглы
Сын	его	Гасан
Женщин			2

47
15

233 Гасан	Али	оглы
Сын	его	Давуд
Брат	его	Омар
Женщин			3

38
1
32

234 магомеда	Али	оглы
Братья	его:	
Курбан-магомед
мамма
Курбан-Али
Женщин			1

28

22
15
12

235 магомеда	мирза	оглы
Сын	его	мирза	
Женщин			1

46
5

236 мамати	магомед	оглы
Сыновья	его:	Сулейман
магад
мирза
Курбан
Женщин			2

53
28
12
7
3

237 Уздан	Каши	оглы
Сыновья	его:	муса
магомед
Дада-Киши
магомед
Женщин			2

40
12
9
6
1

238 Дандамай	Каши	оглы
Женщин			2

30

239 Каши	Каши	оглы
Сын	его	Курбан
Женщин			1

27
2

240 махмуд	Хан	оглы
Сыновья	его:	мирза
Амир
Женщин			1

42
5
3

241 магомед	мунда	оглы
Сын	его	яхья	
Женщин			3

43
12

242 магомед	Давуд-Гаджи	
оглы
Сыновья	его:	
Давуд-Гаджи
Гусейн
Женщин			1

41

6
3

243 Ванати	Давуд-Гаджи	
оглы
Брат	его	муслим
Женщин			1

31
25

244 магомед	магомед	оглы 60

245 магомеда	Омар-Джан	
оглы
Братья	его:	Кара-Гиши
магомед
Женщин			3

27

15
8

246 Али	магомеда-Гаджи	
оглы
Брат	его	Гаджи
Дед	его	магад	
муртазали	Гаджи	оглы
Женщин			2

22
12
78

247 Ахмади	Хан	оглы
Сыновья	его:	мамма
Хан
Гадис
Нух
Женщин			4

64
40
32
26
15

248 мегаммад	магомед	
оглы
Сыновья	его:	Гусейн
Ахмади
магомед
исмай
Женщин			1

42
12
10
8
5

249 магомед	Бута	оглы
Брат	его
Курбан-магомед
Дед	его		Юсуп	Нур-
магомед	оглы
Женщин			1

13

6
80

250 магомед	Давуд	оглы
Женщин			2

60

251 магомед-Гаджи	
Абдулла	оглы
Женщин			1

57

252 Омар	Абдуллатиф	оглы 27

253 магомед	магад	оглы
Сыновья	его:	магомед
махмуд
Женщин			3

51
25
13

254 магомеда	Гасан	оглы
Женщин			1

40

255 магомед	мегаммади	
оглы
Сын	его	мамаш
Женщин			2

70

30

256 магомеда	мухата	оглы
Сыновья	его:	Алил
Омар-Джан
Братья	его	магад	Бута
Али	Галбарц
племянник	его	Дивир	
магад-Бута	оглы
Женщин			5

42
8
3	

мес.
35
30
3

257 Юсуп	иса	оглы
Брат	его	магомед
Женщин			2

15
13

258 магомед	Курбан	оглы
Брат	его	Тагир
Женщин			2

25
8

Хъиривгу буссар
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Дагъусттаннал 
тарихрава

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

		1743	ш.	-	Надир-шагь-
найн	 къаршийсса 	 Сам-
мирзал	 бунт.	 Сам-мирза	
цува	 сефевиднал	шагь	Сул-
тан-Хусейннул	 арсра	 тIий	
ивкIссар.	 Дагъусттаннай	
зунттал	агьлу	Надир-шагьнал	
аьралуннащал	 виртталну	
талай	 бусса	 хаварду	 бавну	
увкIра	Дагъусттаннайн	тIий	
ивкIссар.	Къизилбашная	рязи	
бакъамигу	мунал	 лагма	 ла-
глан	бивкIссар,	мунал	чIарав	
авцIуссар	Гъази-Гъумучиял	
мухIаммад-хангу.

		1743	ш.	-	Сам-мирзал	ва	
Гъази-Гъумучиял	мухIаммад-
ханнал	 аьралуннал	Шама-
хи	вив	лавсъссар.	Кумагран	
увкIссар	Надир-шагьнал	арс	
Насрулла-мирза.	 Талатав-
риву	 бух	 хьувкун,	 Гъази-
Гъумучиял	 хан	 зунттавунай	
кIучI	 хьуссар,	 лихъан	 най	
унува	иривсса	мирза	аьщун	
ивзссар.

	 	 	 1775	ш.	инт.-	 Гъази-	
Гъумучиял	мухIаммад-	хан-
нал	 	Къубаннал	Фет-Аьли-
ханнал	ва	майор	Криндердул	
аьралуннащалсса	 талатаву.	
мухIаммад-	ханнал	аьрал	бух	
хьуссар	ва	талатавриву.	Фет-	
Аьли-	 ханнал	 миннатрайн	
бувну,	500	инсангу	Дарбант-
лив	кьаивтун,	оьруснал		аьрал	
Къизлярдайн	 зана	 хьуссар.	
Дагъусттаннай	дакьаву	 хьу-
ссар.	му	 чIумалнин	Энде-
рейнал,	Аксайнал,	Таркил-
лал	 кIанттурду	Аьрасатнал	
подданствалухь	 диркIссар.	
Къайтагъуллал	уцми,	Табаса-
раннал	кьади,	Гъази-	Гъуму-
чиял	хан	ва	цаппара	цайми-
гу	тархъанну	бивкIссар,	амма	
мигу	Аьрасатнал	ккавкказул-
лал	политикалул	лагрулувун	
багьлай	бивкIссар.

	 	 	 1777ш.	 (цайми	 хIу-
ччар	дайн	 бувнурив	 1761-
1838 	 шинну)- 	 Накьши-
банди	 тIарикьатрал	 щайх	
мухIаммад	 Апанни	 ал-
ярагъинал	оьрмулул	ххуллу.

			1785	ш.	июль-	август.-	
Щайх	мансурдул	 кьюкьри	
Къизлардайн	 ххяхлахисса	
чIунну.

	1787	ш.-	Гъази-	Гъуму-
чиял	мухIаммад-	багнал	арс	
Шагьимардан-	 баг	 ивкIусса	
шин.

			1789ш.-	Гъази-	Гъуму-
чиял	мухIаммад-	баг	дуниял-
лия	лавгсса	шин.

				1795	ш.	декабрь	-	Ге-
нерал	Савельевлул	кьюкьри	
Дагъусттаннайн	 дуркIссар.	
Апрель	1796	ш.-	Дагъусттан-
найн	 генерал	Зубовлул	 экс-
педициялул	корпус	бувкIсса	
чIун.

	 	 	1796	ш.	май.-	Оьрус-
нал	 аьралуннал	 Дарбант	
лавсъссар.	

ХIадур бувссар 
П. рАмАзАновАл

Аьли Къаяевлул шин

Аьлимчунал ирсирава
Лакрал миллатрал тарихрава 

аьли  КъаяеВ

Хъиривгу буссар

311*	ш.	Гъазаватрай	ивкIусса	
мандалалгу,	Оьргъ	 бусурман	
бувсса	 Гъази-Кьаландаралгу	
зияратру	машгьурссар	Гъумук,	
Гъумучиял	Хъун	мизитгу	Абу-
муслимлул	бувсса	мизитри,	амма	
махIаммад-ханнал,	лахъгу	був-
ну,	магъигу	цIу	дурну	диркIссар.	
Уттигъаннугу	 Гъумучиял	жя-
матрал	цIу	 дурунни	буххайсса	
кIанайсса	магъи,	хьхьичIара	кун-
на,	дусса	куццуй	дуссар.

Гъазаватрал	 заманнай	 гъу-
мучи	 циняв	 гъазитал	 бивкIун	
бур,	 уттирив	 кьадарсса	 арам-
турал	 чIявушиврул	 тайннал	
оьрчIрур	 чинсса	 тагьардагу	
дакъари:	цанма	шагьилул	хайр	
хьурча,	жяматран	ттуршра	къу-
рушрал	 зарал	 хьурчагу,	 пикри	
бакъасса	чIявусса	бур.	ялувсса	
хIакимтурахь	маз	бансса	за	би-
риярча,	 мугьлат	 бакъа	 лавгун	
буслай,	 хIакимталгу	 лиян	 бул-
лай,	 халкьгу	 лиян	 буллай	 бур.	
Лагма-ялттусса	цинявннал	бувну	
махъгу		оьрчIан	тIайлану	кьуран	
лахьхьин	байсса,	чичин-буккин	
лахьхьин	байсса	ца	кIантту	бан-
сса	 тIакьат	 дакъари,	 амма,	 иш	
багьарча,	хIанттих		цикссагу	гьан	
дан	пикригу	бакъари,	ми	пикри	
бакъашивуртталгу	арамтал	шан-
на	шинай	кьатIух	бивкIун	махъ-
гу	шанма	 зуруй	шаппа	 бацIан	
къахъанай	бур.

Дурккусса	 арамтал	Лаккуй	
бакъа,	чIявуми	щархъай	дивир-
тал	ярусса	бусса,	утти	яруссан-
найгу	 чан	 хъанай	 бур.	яла	 ча	
буцланссарив?	Жула	 дуркку-
ми	цивппагу	чIявумур	кIанттай	
хIачIултрал	бакIчитал	бур,	тай	н-
нацIа	лавхьхьуну,	махъминналгу	
хIачIлай	бур.	

Цаппара	муридтуран,	щайх-
турангурив	 цайминная	 махъа	
гъалгъа	 тIаврияту	цала	 вирдру	
дансса	 	 мугьлатвагу	шайшиву	
къакIулли.	Цаппарагу	бур	цал-
ла	 канил	 дурсса	 дукра	 дакъа	
къаканай,	махъсса	бусурманту-
рал	дурсса	дукра	къадукан,	хъа-
малу	лавгсса	кIанттайгума	цал-
ла	дурну,	цалла	канакисса.	Гьа-
ла,	му	иш	марцIшиврухун,	хъун-
шиврухун	бихьлахьиссагума	бур.	
ми	шайхшиву	дуллалисса,	амма	
ххуйну	дан	къакIулсса	 арамту-
рал	задрури.

Оьрусрай	дукларчагу,	кIийла	
кIива	мукьвари	чин	лахьхьайх-
ту,	Аллагьгу	акъассар,	идавстал-
гу	 аллагьнал	 гьан	 къабувссар,	
дингу	 аьркин	 дакъассар	 тIий,	
сукку	шай.	мукьийла	 мукьва	
ацIния	ряхвар	чингу	лахьхьир-
ча,	цива-ци	тIий	букканавав	тIий	
икIара.

Къалиян	тIисса	арамтал	ххуй	
бивзун,	 къалиян	 учин	 лахьла-
хьисса	мюрщи	оьрчIругума	бур.	
Цаппара	оьрус	кьяпри	бивхьу-
миннал	 зал	 акъассар	 тIисса	
махъру	 ххуй	 бивзун,	 цанма-
гу	 цирив	 къакIулну	 бунува,	
цавай	 къакрурду	 бусласисса	
хIалтIухъанталгума	 ккавккун-
ни	ттун.	

Ва 	 заманнай 	 инсантал	
хьхьичIунмай	шаву,	 давлатлув	
шаву	элмулийну,	 гьунарданий-
ну,	усттаршиврийну	бур,	хIатта	
маша	баврил	элмурдайн	бияннин	

дуклай	бур.	Жула	кIанттайрив,	
заманалул	 заназаврих	 урувгун,	
аьркинсса	 элмурдаяту	 цичIав	
дакъари,	 я	 усттаршиврулсса	
дакъар,	я	цамунилсса.	Оьруснал	
гимназиярттай	дурккуминнаяту-
гу	жулассаннан	ттининту	хьусса	
мюнпат	цичIав	бакъари,	дуркку-
манан		цанма	хьурчагу.	Аллагь-
нал,	ттуятува	тIайла	хьуну,	гьар-
цаннан	цайра-цайрасса	 аьйрду	
чIалачIи	даннав.

Абумуслимлул	щала	Дагъус-
ттаннал	ялувсса	хIаким	Гъумук	
щяивтун	ур,	Хайдакьуллал,	Таба-
сараннал	ялувгу	личIи-личIисса	
хIакимтал	бивтун	бур.	Абумус-
лимлул	Чуруллал	хIакимначIагу	
аьрал	бацIан	бувну	бур,	Гъумук-
сса	щамххаллуйн	мютIий	 къа-
шайманан,	 аьралуннащал	 лав-
гун,	 танмихI	 ба	 кунугу	 га	Чу-
руллал	хIакимнайн	буюр	бувну	
бур.	Гьарца	кIанай	халкьуннай	
харжругу	бивхьуну,	циняв	харж	
Гъумуксса	шамхаллул	буюрда-
ний	аьркинмур	кIанттайн	 гьан	
бан	шамхаллухьхьун	булара	ку-
нугу		бур.

Абумуслимлул 	 Гъумук,	
Ахъу	шав,	ЦIахъарав,	СсурхIи-
Ссугърахь,	Табасараннаву	кьа-
дийтал	 бивтссар,	шариаьтрал	
хIукмурду	бачин	бан.	ми	кьа-
дийтурал	 наслулиятусса	 кьа-
дийнахъул	уттигу	буссар	мийва	
кIанттай.

118	ш.	Гьишим	 ибну	Аьб-
дулмаликлул	Асад	 ибну	 Зааь-
пар	тIисса	адимина	гьан	увну	ур	
аьра	луннащал,	Дагъусттаннай-
сса	бусурманнал	 гуж	хъиннува	
цIакь	бан.	Валид	ибну	язидлул	
кьуазараксса	адиминащал	мар-
ван	ибну	махIаммад	 гьан	увну	
ур,	муналгу	Хазарнащал	дяъви	
бувну,	чIявусса	Хазар	ливтIуну	
бур.	яла	марван	Шамлив	зана	
ивкIун	 ур.	яла	паччахIшивугу	
цайнна	дурккун,	паччахIшиврий	
щяивкIун	 ур.	яла,	Хурасанна-
ятусса	Абумуслим	 тIисса	 ади-
мина	 увккун,	 чIявусса	 халкь-
гу	 бавтIун,	марваннущал	дяъ-
ви	бувну,	мунал	аьрал	лиян	був-
ну	бур,	марвангу	ми	дяъвирдай	

ивкIуну	ур.

132	ш.	паччахIшиву	марван-
хъал	тухундалияту	Аббаслул	ту-
хундарайн	накьлу	хьуссар,	мин-
наяту	хьхьичIа-хьхьичI	Саппагь	
тIисса	 паччахI	 хьуссар,	 мунал	
хъиривгу	 мунал	 уссу	мансур	
паччахI	хьуссар,	муналгу	Дагъ-
усттаннайн	 аьраллу	 гьан	 був-
ну	бур.	

Саппагьлул,	ХIусайннул	кьи-
сас	 ласунна	 тIий,	марванхъа-
яту	 ливтIусса	паччахIтал	 гьат-
тардивату	буккан	бувну,	ку	аьс	
бувну,	кунналгу	ттаркIру	ччур-
ччуну,	бусурманшивруцIун	къа-
даркьусса	оьккисса	тIуллу	дур-
ну	дур.	Лихъан	бювхъума	акъа	
цучIав	 къуртал	 къавхьуну	 ур.	
миннаятусса	ца	АьбдуррахIман	
тIисса	исппаниянавун	ливхъун,	
гикку	 цаннасса	 паччахIлугъгу	
дурну,	паччахIшиврий	щяивкIун	
ур.	исппания	ванияр	хьхьичIва	
марванхъал	цалва	лавсун	бивкI-
ссар.	 марванхъул	 зулмурду	
байсса,	 диндалул	пикри	бакъа-
сса	 бивкIун	 бур,	 амма	 цалва	
хъинну	чIявусса	кIанттурду	лав-
сун	бур.	миннаяр	махъ	Аббас-
хъал	вари	кусса	кIанттувагу	лав-
сун	бакъари.	Аммаки	Аббасхъал	
заманнайгу	элмулул	гуж	хъинну-
ва	ххишаласса	бивкIссар,	хIисав	
дакъа	чIявусса	философтал,	дух-
туртал,	химиялулсса	буллали	сса	
арамтал,	 мунажимтал,	 ми	 ба-
къасса,	гьарца	элмулул	арамтал	
бивкIссар.	мукьрагу	мазгьабру	
хьуну,	 цавай	 бусурман	мукьва	
бутIуйх	бавчIуссагу	Аббасхъал	
заманнайри.	муниннин	мазгьаб-
ру	къадиркIссар.	

имам	Шапий	 увну	 ур	 150-
кусса	шинал.	 Гъумучи	Шапий	
дунияллийн	 укканнин	 зувил-
лий	 ххюра	шинал	 хьхьичI	 бу-
сурман	 хьуну	 бур.	 Ва	 куццуй	
мукьбачIавугу	къагьану	параж	
ибну	Баркъюхъ	 тIисса	мисри-
ливсса	ца	Чаркаснал	паччахIнал	
маккалив	 мукьрагу	 мазгьаб-
ран	личIи-личIисса	кIанттурду	
бувну,	 хъиннува	 личIи	 бувну,	
личIи-личIисса	диндалул	арам-
тал	кунма	бацIлацIи	бувну	бур.	

Таниннин	 цаняв	 ца	 кIанттай	
бавцIуну	чак	байсса	бивкIссар.	
Та	 чIумалсса	 аьлимтал	муний	
рязий	къахъанай	шаймургу	був-
ну	бур.	Амма	паччахIнащал	гуж	
къалавну	 бур.	мугу	 къагьану,	
цаппараннал	уттигу,	ХIанапинал	
хъирив	чак	бан	дурус	бакъассар	
тIий,	кунналгу	карагьатссар,	жя-
матрал	чири	къашайссар	 тIий,	
чIявусса	 арамтал	 ккавккунни	
ттунма	кьатIув	жяматрайн	къа-
занай,	нюжмардийн	къазанази-
сса.	мукунма	ХIанапиналссагу	
Шапийнал	 хъирив	чак	баврия-
ту	 хъиннува	арх	 хъанахъиссагу	
чIявуссар.	

Аббасхъаятусса 	 Гьарун	
иб		ну	 Аррашидлул	 заманнай	
хьхьичIра-хьхьичI	 бусурман-
нал	ссят	дуккан	дурну	дур.	Ра-
шидлул	му	ссят	Франкнал	Ша-
дилман	тIисса	паччахIнан	ссай-
гъатран	гьан	дурну	дур.	му	ссят	
цIанакулгу	 франкнал	 музей-
раву	дур	 тIар.	му	ккарккукун,	
франк	 хIайран	 хьуну,	 куннал	
кIиву	щяйтIан	буссар,	 куннал-
гу	ссихIир	буссар	тIий,	кIиву	ци	
дурив	 ххал	дан	 гъагъанну	 тIий	
бивкIссар	тIар,	амма	Шадилман-
нул	къабивтун	бур.	

Рашидлул	 заманнай	исппа-
ниянавугу	бусурманнал	личIисса	
паччахIлугъ	диркIссар,	миннал	
паччахIталгу	марванхъаяту	сса	
бивкIссар.	 Амма	 Рашидхъан	
цала	канихь	дакъасса	бусурман-
нал	личIисса	паччахIлугъ	дикIаву	
хъинну	хас	бакъа	бивкIссар.	му-
нияту,	Рашид	Шадилманнущал	
дус	хьуну,	танан	ссайгъатру	гьан	
буллай	 ивкIун	 ур,	Шадилман	
исппаниянавусса	бусурманнайн	
гьавалат	аншиврул.	

Та	 чIумал	исппаниянаву-
сса	 аьрабнал	 цалвагу	Франк-
нал	чIявусса	шагьрурду	лавсун	
бивкIссар,	хIатта,	щалва	Франк-
гу	лавсун,	исттамуллив	бу	ккан	
кьастгума	диркIссар.	Амма	Ша-
дилмангу	 та	 чIумал	щала	ев-
ропанал	паччахI	ивкIссар.	му-
нияту	Шадилманнул	 ва	 аьраб-
нал	 сардар	 АьбдуррахIман	
Гъапигъийнал	 дянив	Жуватия	
тIисса	 кIанттай	 хъинну	 хъун-
масса	дяъви	хьуссар,	дяъвилуву	
АьбдуррахIман	шагьид	 хьуну,	
мунал	аьралгу	зана	бивкIссар.	

146	ш.	мансурдул	заманнай	
Чурлив	язид	ибну	Асад	тIисса	
хIаким	увкIссар,	муналгу	Хазар-
нащал	дяъви	бувну,	Хазар	лиян	
бувссар.	яла	мансурдул	Чурли-
яту	язид	учIан	увну	Багъдадлив,	
мунащалгу	маслихIат	ккав	ккун,	
азарва	къаттаксса	бусурман	би-
зан	 бувну	Шамлияту,	мавсил	
тIисса	 кIанттаяту,	 Чуруллал	
лагма	щархъив	дурну	щябивтун	
бур,	Хазарнал	 гьужум	къабул-
ланшиврул.	

-----------------------------------
*Шиккугу,	 гихуннайгу	 шинну	

ккаккан	 дурну	 дур	 гьижрилий.	 –	
Ред.
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На	ца-кIира	шинал	 хьхьичI	
лавгссияв	 2-мур	ЦIувкIуллал	
шяраву	 	 ишбажаранчинал	
махIрамов	Аьвдулмажидлул	
дур	сса	гъаттарал	пирмалия	ма-
кьала	чичин.	Тикку	 зунсса	ин-
сантал	 бакъар	 тIий	 бия.	 Гъа-
ттарал		ппалавсса	давурттив	ду-
л	лай	ия	 оьрус	миллатрал	 ади-
мина.	Ганал	кулпатгу	бур	тIива	
тикку	зий.	Ккулув,	ЧIяв	бур	му-
кунма	зузисса	оьруснал	миллат-
рал	инсантал.	

яла	 нава	махIаттал	 хъана-
хъисса	иш	ци	бур	 учирча,	шя-
раваллаву	 бур	 бакIрайн	 багь-
лай	 цала	 къатрал	 хьхьичIсса	
ахъувусса	мурхьирдал	лув	кьатI	
увкусса	 гьивч	 къабатIлатIисса	
тагьар.	

Ттун	дакIнийри,	нава	чIиви-
сса	 чIумал	 	Вихьуллал	шяраву	
бикIайва	 хъинну	дирисса	Заби	

ЦIанасса	 ппурттуву	Сари-
къумрай	ашкара	бувну	бур	ин-
саннан	 зарал	 биян	 бан	 бю-
хъайсса	 5	журалул	 ххялцулт,	 1	
журалул	 гъангъаратIи,	 1	жура-
лул	чIяру	ччанну	дусса	щулгъи	
(многоножка)	ва	2	журалул	хъа-
руду	щулгъи.	

Диялсса	 нигьачIаву	 дур	
къаракурт	 тIисса	 ххялцуя,	му-
нийн	 «лухIи	щащар	 »	 тIисса	
чIарах	 цIагу	 дирзун	 дур.	му	
бур	 лухIисса	 рангирал,	 мунил	
ххялцул	чухъа	щащайссар	чар-
тту	 бусса	 кIанттурдай,	 авлий	
бу	ккайссар	 хъуцIурдийн.	Къа-
ракуртлил	 загьру	цимилгу	 ххи-
шалассар	 тIар	 гремучая	 тIисса	
шатлулссаннияр.	 Къаракурт-
лил	 кьацI	 увкушиву	 аьям	 бан	
захIматссар,	 цанчирча	 инсан-
нан	мунил	кьацI	кушиву	мудан-
ма	асар	къашайсса	бур,	так	кIира	
ятIулсса	ттангъа	личIайсса	дур,	
кьацI	 кусса	 кIанай.	ЧIявумур	
чIумал,	ганил	кьацI	кувкун	асар	
шайссар	ца	лахIзалийсса	гужсса	
къюву,	ца	15-30	минутIравату	му	
къюву	ппив	шайссар	щала	чур-

Сарикъумрайн гьан 
багьарча

ТIабиаьт

махъсса	ппурттуву		«Сарикъумуллал	барханну	»	тIисса	запо-
ведникрайн	чIявусса	туристътал	занай	бур,	жулла	респуб-

ликалияссагу,	цайми	регионнаяссагу.	Ми	кIул	хъанай	бур	бархан-
далийсса	ва	мунил	лагмасса	аьрщарайсса	ххяххиярттащал	ва	рухI	
дусса	затирттащал.	Бур	миннуву	инсаннан	мюхчаншиву	дан	аьр-
кинссагу.	

ххавух.	Гужсса	къювурду	дуллан	
дикIайссар	лякьлул	чулийн,	бя-
нивссаннийн,	ттиликIрайн.	Къа-
шайшала	ччясса	мутталий	иян	
уван	аьркинссар	яла	гъанмур	ме-
дициналул	идаралийн.	

НигьачIаву	 дуссар	 экьрав-
раятугу	 (скорпион).	Экьравир-
ттал	букайссар	ххялцулт	ва	цай-
мигу	ущу-щулгъив,	миннул	цал-
ва	загьру	ишла	байссар,	цаярва	
хъунмасса	давла	бивчIан	бувну,	
буканшиврул.	Экьраврал	кьацI	
увкусса	 чIумал,	 хъинну	 цIун	
бикIайссар.	

Сарикъумрай	 буссар	 ницI	
дайсса	 найрдугу.	 ЧIявусса	
найрдал	кьацI	учаврия	хъунна-
сса	 нигьачIаву	 дуссар,	 инсан	
ивчIангума	бюхъайссар.	Найрал	
загьру	 гужсса	 аллергенни,	му-
нил	аллергиялул	загьрулул	шаву	
гужлан	дуллалиссар.	миннуяр	
ххишала	 тикку	буссар	ца	ппара	
журардал	 гъангъаратIивгу,	 ин-
саннайн	 зарал	 биян	 бан	 бю-
хъайсса.	

ХIажимурад  ХIАбиев
ХIадур бувссар 

ХI. Аьдиловлул 

Пикри кIибачIлай ура

Лякьлун – нувщи, 
дакIнин – тIутIив
Лакку	билаятрал	кьянатшиврия	чирчусса	макьаларттал,	кьи-

ссардал,	шеърирдал	ахир-зума	дакъар.	Буниялагу,	 	кьянат-
ссаривкьай	жулла	Ватан?	На	къавихра	му	иш	мукун	бушиврийн.	
Ттуща	 учин	хьунссар,	 нагу	мунийн	ххюра	шинал	хьхьичI	 вихну	
икIайссияв.	Амма	нава	 	 20I3-ку	шинал	«Илчи»	казитрал	Ккул-
лал	районналий	сса	корреспондентну	зун	ивкIния	махъ,	бувчIунни		
валлагь-биллагь,	жула	лаккуй	аьрщарал,	цахъис	бухьурчагу	циха	
къуллугъ	буварча,	гьарца	зат	дулайсса	душиву.	Хъуру		къадугьла-
гьисса	иш,	ца	жучIава	зунттаву	бакъагу,	бур	щалава	Аьрасатнал	
билаятрай.	ялагу,	щин	къаччан	бикIарчагу,	жула	инсантал	бур	
курчIил	хьуну	захIмат	буллан	къаччай.	

тIисса	 хъамитайпа.	 Га	 хъами-
тайпалул	 ахъулссаннул	щаллу	
байвав	жу,	 оьрчIру.	 Заби,	 тту-
ккуйн	 хъурзирттугу	 дирчуну,	
ЦIахъардал	чулийнмай	лавгун,	
гиха	вацIлува	хъюрт,	кураг	бувну	
бучIайва.	яла	гай	баххайва	кIира	
къалмул	банкалух	ца	ахъулссан-
нул	банкану.	Хъюртуйн	жул	Ви-
хьуллал	«ссурссу	дуккилт»	чайва.	
Гай	кIукIлу	хьуннин	къаритарча,	
буниялагу	кьакьарттуй	дацIлай,	
дукан	къашайсса	дикIайва.	Къа-
трал	магъулун	лавхъсса	Бархъал-
лал	оьрттулувун	дичайва	кIукIлу	
хьуннин.	яла,	нацIу	хьуну,		ницI	
кунна	шайва.	ОьрчIан	буллу	му-
рад	муяхха.

Нанияра	 утти	 пикри	 бан-
нуча,	 «ЦIусса	Америка»	

къатIитIлай,	 хIакьинусса	 кьи-
ни	 чIявусса	 харж-хуржгу	 бу-
ккан	къабувнува,	жучIара	ласун	

бюхъайсса	 бакIлахъиялуя.	ми	
дур:	нувщи,	къур,	лухIи	хъюрув,	
чIикIунтIа.	Уттигъанну	Вихьул-
лал	ккурчIав	хьуна	качар	байми	
чIикIунтIалун		хас	бувсса	ихти-
лат:	 «Лаккуй	нацIу	 чIикIунтIа	
дургьуну,	 	 ми	ннуя	 качар	 бул-
лансса	 	 цех	 тIитIирча,	 хъинну	
чIявусса	инсантуран	давурттив	
хьунссия»,	 -	 тIисса.	ЖучIанма	
бур	качар	Краснодардал	край-
рая	 букIлай.	 	 БучIияхха,	 ти-
хун	 лавгун,	 тайннал	 качар	 бу-
вай	 заводрал	ца	цех	жучIавагу	
тIитIара	 учин.	 СССР	 дусса	
чIумал	 	Аьра	сатнавусса	 заво-
дирттал	буссия	жучIава	мукун-
сса	цехру	тIивтIуну.	му	хъанай	
бия	 хIукуматрал	 цала	 агьали-
наха	 ургъил	 бушавуну.	яртал,	
акъа	ссарив	 лакрал	миллат	рал	
инсантураву	цаягу	ишбажаран-
чи	ва	иширал	ялув	пикри	бан-
сса?		Дуварча	укунсса	даву,		та-
рихраву	 личIантIиссар	му	 ин-
саннал	цIа.		Нувщи,	чIикIунтIа,	
къур	дугьаврил	давурттив		хьун-
ссия	механизациялул	хьун	дуван.	
Утти	итадакьлай	дурхха	чIявусса	
хъувсса	операцияртту	бувайсса	
ца	тракторгума.

Ца	ппурттуву,		нувщи	бугьав-
рин	 хас	 бувсса	 ихтилат	 булла-
лисса	кIанттай,	ца	 ккуличунал	
куна:	«Нувщи	цивппа		шайссар.	
инсаннан	дурагу	ряхра	кьинир	
аьркинсса	 гайннуха	 зун.	Цал,	
пара	бивчуну,	 гай	ппив	буван,	
кIилчин	 гъайучин,	шамилчин	
нувщи	бугьан,	мукьилчин		аьрщи	
диян	дан,	ххюлчин	биххан».	

ЛухIи	хъюрув	инсаннал	чур-
ххан	хъинну		бузсса	ххяххия	ду-
шаврия	 буслан	 бикIай.	Амма	
дакIния	лаган	бувунни	жул	Ви-
хьуллал	 хъюрув	дугьаву.	ЛухIи	
хъюруврал	 «родина»	 Вихьул-
ли.	 Хъюруврая	 жул	 Вихьул-
лал	 дувайва	 	 кIинттул	 кьаркь	
дикIущал	накь	дувансса	ххякри.	
Да,	дикIайвахха	царай	нахIусса	
накь!	Циванни	къабучIисса,	ми	
лухIи	хъюрурал		ххякри,		механи-
зациягу	ишла	дурну,	ттучаннайн	
даххан	дуллан?	Дахлай	бурхха	
магъарда	 хъюруралми	 ххякри.	
Гайннуяр	 лухIи	 хъюрувралми	
нахIуссар.	

Гьай-гьай,	 	 на	 щиячIавгу	
кьюлтI	буллай	акъара,	на	рекла-
ма	дуллай	ура		Лакку	билаятрал	
аьрщарал	буллугъшиву.	Шикку	
анжагъ	икIан	багьлай	бур	дакI-
лякьа	цIуцIисса	каялувчи	ва	са-
киншинначи.

Укунсса	пикрирдачIан	кIун-
кIу	 увунав	на	 ттула	 хъуватусса	
нувщи	бивххун	увкIсса	кьини.

ХI. ХIуСАйнов 
ш. вихьул

ватандалул нувщи ва тIутIив

Гьава	 бякъайхту	жува	 бай-
бишинтIиссару	 токрайсса,	

газрайсса	пачру	лахълай,	къат	ри	
гъили	буллай.	ДакIний	битияра,	
ургъил	бакъа	кьабитарча,	мин-
нуя	 къатрацIух	 цIу	 лачIунсса	
хъуннасса	 нигьачIаву	 дуссар.	
ИчIура	 ишла	 дайсса	 электро-
приборду	 саргъунну	 зий	 дурив	
ххал	дан	ва	тIайлану	ишла	дул-
лан	аьркинссар.	

Электроприборду,	 токрал	
ххаллу	 дакьин	 дан	 бучIиссар	
так	мукунсса	давуртту	дуллан-
сса	ихтияр	дусса	пишакартуран.
ЧIярумур	чIумал	цIу	лачIайссар,	
токрал	ххаллай	ягу	электропри-
борданий	дахьрасса	 замыкание	
хьуну	(ва	шинал	мукунсса	18	иш	
хьуну	бур).	

ЦIу	ларчIсса	ишру	къахьуншив-
рул	ишла	дуллан	аьркинссар	заво-
драй	итадаркьусса	предохранител-
лу,	къабучIиссар	ишла	дуллан	изо-
ляция	зия	хьусса	ххаллу,	саргъун	
дакъасса	электроприборду.	

Бурувччуну лякъиннав цIараща 
ЦIарая	мюхчан	хьун

цин,	 газрал	 оборудование	 ди-
шин,	даххана	дан	ягу	дакьин	дан	
оьвчин	аьркинссар	газрал	къул-
лугърал	пишакартурайн.	

мудан	ялув	бавцIуну	бикIан	
аьркинссар,	 къатравусса	 газ-
рал	 приборду	 саргъунну	 зий	
дурив	ккаккан.	ЦукунчIав	къа-
бучIиссар	 мюрщисса	 оьрчIру	
газрал	прибордаха	зун	битан,	му-
кунма	зузисса	приборду	ургала	
акъа	кьаритан.	

ЧIяруну	цIу	лачIайссар,	ци-
бунугу	 багьана	 хьуну,	 къат-
луву	 цачIун	 хьусса	 газ	 пIякь	
увкуну.	 2017-2018	шиннардий	
махIачкъалалив	мукунсса	13	иш	
хьуну	бур.	

Сайки	 цинявннуву	 инсан-
тал	оьрмурдацIа	хьуну	бур.	Ба-
лики	 къатлуву	 газрал	 кьанкь	

ришлай	духьурча,	анаварну	газ	
нанисса	 кIанугу	 лавкьуну,	 ци-
няв	чIавахьулттив	 тIитIин	аьр-
кинссар.	 Газрал	 кьанкь	 дусса	
чIумал,	цукунчIав	къабучIиссар	
чани	лахъан,	 къабучIиссар	му-
кунма	 спичкарду,	 зажигалкар-
ду	лахъан.	

Цаппара	маслихIатру	отопле-
ниялул	хIакъиравуссагу.	пачру	
лахъаннин	ми	ххуйну	ххал	був-
ну,	бакьин	бан	аьркинссар.	

ЦукунчIав	къабучIиссар	сар-
гъун	бакъасса	пачру	лахъан.	

НигьачIаву	 дуссар	 хъяк-
ру	 дусса	 ва	 пуркIу	 буккайсса	
кIанттурду	саргъунну	бакъасса	
пачлия	ва	каминдалия.	

Дуруччияра	 цIараща	 бу-
рувччуну	 бикIансса	 тIалав-
шиннарду.	

Буруччияра	зулва	зува!	
умар умАров, 

хъунама дознаватель 
ХIадур бувссар 

А. АьбдуллАевАл 

Ссутнива	кIинтнивун	бухла-
хисса	 чIумал,	 ххуйну	 ххал	 дан	
аьркинссар	чани	бувцусса	элек-
тросеть,	баххана	бан	аьркинссар	
бух	хьусса	кIанттурду.	

Хъуннасса	 нигьачIаву	 ду-
ссар	цIу	дагьансса	 газра-

ягу.	
мукунсса	балаллуя	мюхчан	

хьуншиврул	 къатравун	 газ	 бу-

дакIний битияра, ургъил бакъа электроприборду 
кьаритарча, цIу лачIун бюхъайссар

 къаракурт
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Лакрал 
халкьуннал 
учаларттава

«Илчи»-маслихIатчи
ЦIуллу-сагъшивруцIунсса 
маслихIатруПпу арснаха, нину  душни-

хар тIар зузисса

Так цаламур  аькьлулий 
гьашиву дайма хьхьичIун къа-
уккайссар

Тахсир къашайсса лагъгу, 
ялтту къаучIайсса заллугу  
къаикIайссар

Ужагърай хъуначув ухьур-
чан,  кулпатраву барачатши-
ву дикIайссар

Ххуйсса щарсса адиминал 
яла ххуймур ххазинар

Ххуйшиву - гьанттайн-
нин, ччаву - оьрмулухун

Ххуйсса гьаннарая хъинсса 
бакIлахъия

Ттула аллагь виннияр 
хъинну ттуна кIулли

Ца кIарттуву бувщунугу, 
циняв ччатI цакуцсса  къа-
буккай

Ца мурхьирай  кIива кюру 
къабикIайссар

Ца тавлалий ца бидавгу 
гьа ссар.

Ца хъинсса чувнал щалла 
щар ххуй дайссар

Цалламур хъус, чилмур 
щарсса ххуй дизайссар

 Ца ххарарацIух цIу дишин  
къашайссар

Цайминнай аьйрду риш-
ланнин цал цахва  уругнияча.

Цахава лавхьхьумурди зу-
матугу буккайсса

Циняв тахсиркартал хьур-
чан,  тахсиркар акъассар.

Цуксса архнугу, шаппай сса 
ххуллу гъанссар

Цуксса ка  кIутIу дуллар-
чангу, кIисри зикъазайссар

Калан
Каландалуву	чIявуссар	вита-

мин	С.	мунил	цIакь	байссар	тун-
нурду,	хъинссар	синттан.	Хъин-
ссар	калан	оьрчIангу.	Дулувара	
каландалул	салатру	гьарца	кьи-
ни.	Лахьхьурами	салатраву	ви-
таминну	 	 чан	шайссар.	интту-
хунмайгу	каландалувусса	 вита-
минну	чан	шайссар.	инттухун-
май	ччя-ччяни	канакияра	цIил	
щинаву	 бивхьусса	 (квашеный)	
калан.	

Нувщи
Хъамабитан	 къабучIиссар	

инсаннал	 дукиялуву	 ца	 яла	
агьаммур	кIану	бугьлай	бушиву	

ахънилссаннул.	Ласунну	жун-
ма	ччатIун	кIанай	бацIлацIисса	
нувщи.	Нувщуву	чIярур	инсан-
нал	 организмалун	 чара	 бакъа	
аьркинсса	 затру.	Шиву	чIявур	
калий,	инсаннал	чурххава	 ххи-
шалами	щин	 дуккан	 дайсса.	
Нувщи	 аьркинссар	 къюкIлил,	
туннурдал,	ччаруллал,	падагра-
лул	цIуцIавуртту	думиннан.

	яла	хайр	буми	нувщи	ккир-
ттащалва	пачракъатлуву	шавхь-
мири.

Къур
Ччяния	шиннайра	къур	кIул-

ну	дур	жунна	дарувсса	ахънил-
ссану.	Шиву	 хъинну	чIявуссар	

каротин.	 Каротин	 инсаннал	
чурххаву	кIура	баяйссар	А	ви-
таминдалийн.	Къур	янил	чаннан	
хъинссар,	 чурх	 къабуклакисса	
оьрчIан	чара	бакъа	аьркинссар.	
Хъинссар	къур,	ссуссулийх	дурк-
кун,	сок	дурну,	ягу	дусса	куццуй	
дуркуну.	Шархьунгу	 хъиннура	
хъинсса	дусса	дур	къур.

ЧIикIунтIа
ЧIикIунтIалувусса	хайр	буми	

затру	 гъинттулнин	 личIайсса	
дур.	Шиву	чIявуссар	качар,	клет-
чатка,	пектин,	 витаминну,	маг-
ний.	Хъинссар	оьттун,	ттурчIан,	
ккарччан,	цила	кьаралданий	ди-
тайссар	 ххюттука,	 хъунххютту,	
кумаг	байссар	 холестерин	чур-
ххава	буккан	бан.	Атеросклероз	
думиннан,	 ттиликIрал,	 ччарул-
лал	 къашайминнан	 хъинссар.	
Дукайссар	чIикIунтIа	шархьун,	
бучIиссар	салатирттавун	дичин,	
ссуссулийх	дуккан	дурнугу.

Лаччи ва чимус
Лаччи	 ва	 чимус	 ишла	 бай	

личIи-личIисса	 дукрардан.	
Вайннул	нахIушивруцIун	вайн-
нуясса	 хайргу	 хъунмар.	Хъин-
нува	 хъинссар	щюлли	 чимус.	
Лаччи-чимус	чIявуну	канакисса	
инсантурал	хъунххютту	сагъсса	
дикIайссар,	касма	(грибковое	за-
болевание)	хьун	къаритайссар.

Консерварду
Хъинссар	 помидорданул,	

нисвартилул,	 нацIу	мамашрал	
консервардугу.	мадитару	 ми	
гъинттулнин.	КIинттул	 ва	 	 ин-
ттухуннай	гьарцагу	журалул	ахъ-
нилсса	дарувссар.

ЦIанасса	чIумал,	хьхьичIра	
кунна,	 ахънилсса	 ялтту-

тура	 шюшлан	 къабучIиссар,	
ял	ттурасса	 чапалшивруцIа	
марцI	даврищал,	ми	аьркинссар	
химикатирттая-нитратирттаягу	
марцI	дан.	Зура	ххяххан	дурсса	
ахънилсса	 дакъахьурча,	 хъин-
ссар	цал	ялттусса	ккирттарацIа	
марцI	дурну,	яла	дюхлулсса	ща-
ралархъсса	щинай	шюршуну.

ХIадур бувссар
 тамара ХIАЖиевАл


