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2	 Дагъусттаннал	БакIчи	
хьунаавкьунни	
Франциянал	
ишбажаранчитуращал

3	 Ккавкказуллал		
СМИ-лул	форум

4	 Агьали	кьамул	
буллалисса		 кьини

6	 Налогру	датIаврил	
масъала	низамрайн	
буцин	аьркинссар

7	 Литературалул	шинал	
хIасиллу	дунни

11	 Дагъусттаннай	
бунни		 яттил	дикIул	
переработкалул	1-мур	
цех

12	 МарцI-узданшиврул	
цIаний

15	 Ци	чIумал	
къабуцлациссар	
жавабрайн

16	 Уран	цIуцIаву	дайщун	
дансса	дарув
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Ва номерданий

«Илчилул» 
буккултрахь

Щалагу	Аьрасатнавусса	эконо-
микалул	тагьар	хIисавравун	

ларсун,	 сайки	 циняв	 идарарттал	
цалла	 давриву	 бихьлахьисса	 харж	
чIивину-хъунну	 чан	 	 бан	 ккаккан	
буллай	бушиврийн	бувну,	муницIунма	
бавхIуну,	 республикалул	 кказит-
журналлу	 бищайсса	 типографияр-
тталмур	фондгу	 ссуссукьу	 хьуну	ду-
шиврийн	бувну,	шинал	ахирданийнин	
кказит	 буклантIиссар	 бакIрайра	
кка	ккан	 дурну	 диркIсса	 лагрулияр	
чанну.

«ИлчИлул»  редакция

террористурал	актирдаву	ливтIуминнан	
хасну	увкунни	«КIяласса	кьурукьру»	тIисса	
Расул	ХIамзатовлул	балай.	яла	бавтIми	
ччаннай	бавцIуну	ливтIуминнал	аьпалул	
хIурмат	бунни.	

Аьла-ссалам	буллалисса	ихтилат	бунни	
ЮНеСКО-лул	гендиректорнал	хъиривчу	
Эрик	Фальтлул,	 ганал	 увкусса	 куццуй,	
Дагъусттан	 Республика	 машгьурссар	
цинна	хасъсса	касмулийну,	пагьму	бусса	

ЮНЕСКО-лул штаб-квартиралий 
хьунни Дагъусттаннал концерт
париж	шагьрулий	ЮНЕСКО-лул	штаб-квартиралий	хьунни	Франциянал	хъун-

шагьрулий	Дагъусттаннал	ва	Дарбантуллал	Кьинирдан	хасъсса	шадлугърал	
концерт.	

художниктурайну,	чичултрайну,	чангиту-
райну,	къавтIалтрайну.	Мунал	бувсунни		
гьашину	Дарбантуллан	2000	шин	шаврин	
хасъсса	шадлугъругу	дурну	диркIшиву,	
гьашину	ЮНеСКО-лун	70	шин	хъанайгу	
душиву.	

парижлив	ЮНеСКО-лучIасса	Аьра-
сатнал	 муданмасса	 вакил	 Элеонора	
Митрофановал	 бувсунни	Дагъусттан	
бушиву	Аьрасатнаву	 яла	 чIявусса	ми-

л	лат	ру	 бусса	 регион.	 Республикалий	
душиву	Ислам,	Хачпарас	 ва	Иудаизм	
динну.	 Дагъусттаннал	 БакIчи	 Ра-
мазан	 АьбдуллатIиповлул	 бувсунни	
ЮНеСКО-лий	Аьрасатгу,	Дагъусттан-
гу,	аьвзалзаманнул	Дарбантгу	ккаккан	
баву	–	региондалул	хъуннасса	бусравсса	
даву	хъанахъишиву.	яла	ванал	гьартану	
бувсунни	Дагъусттаннаяту	ва	Дарбант	
шагьрулияту.	

Концертрай	ккаккан	дунни	«Лезгин-
ка»	ансамбльданул	Дагъусттаннал	мил-
латирттал	къавтIавуртту,	 дачIучитурал	
номер,	Аьрасатнал	 халкьуннал	 артист	
Байсолтан	Осаевлул	дурцунни	макьан-
ну	 зюннаврай.	Бувккунни	жугьутIнал,	
хачпараснал	 ва	 бусурманнал	 алхIанну.	
Щаллу	 бунни	 «Хочбар»	 опералувасса	
увертюра	ва	м.ц.	

ХIадур бувссар ХI. аьдИловлул 

Лакрал театрданул ххаллилсса юбилей
Ларгсса	нюжмардий	Апанни	Къапиевлул	цIанийсса	Лакрал	музыкалул	ва	драмалул	театрданул	кIицI	
ларгунни	80	шинал	юбилей.	Мунин	хас	дурсса	хъуннасса	батIаву	хьунни	Оьруснал	театрданул	Хъунмур	
залдануву.	ва	кьини	шивун	бавтIун	бия	лакрал	ва	Дагъусттаннал	цаймигу	миллатирттал	интеллигенция.

Цалчинмур	суал	буллунни	«Комсо-
мольская	правда»	кказитрал	зузала	

Александр	Гамовлул.	Ганал	цIувххунни,	
тару	жува	буккантIисса	ва	экономикалул	
захIматсса	тагьарданувату	куну.	Мунин	
жаваб	 дуллай,	 в.	путиннул	 бувсунни	
цал	цIубутIуй	навтлил	1	баррельданухсса	
багьа	 бивкIшиву	 100	 долларданун,	 яла	
хьунни	–	 50	долларданун,	цIана	бур	38	
долларданун.	Мунияту	жунмагу	 багь-

Владимир Путиннул 
пресс-конференциялий

Декабрьданул	 17-нний	Москавлив	
«Россия-1»,	 «Россия	 	 24»	 телека-

наллай	 ва	 1-мур	каналданий,	 «Маяк»,	
«Вести	ФМ»	ва	«Радио	Россия»	радио-
станциярттай	хьунни	гьар	шинах	шайсса	
Аьрасатнал	Федерациялул	Президент	Вла-
димир	Путиннул	пресс-конференциялул	
тIайланнасса	трансляция.	

лай	 бур	 бюджетрал	 хIакъи-хIисавртту	
цIуницIа	 дуллан,	ми	багьрах	 бурувгун.	
ялун	 нанисса	шинал	 бюджетру	жува	
хIисав	бувссар	навтлил	багьа	50	долларда-
нун		куну.	Амма	уттигу	бюджет	цIунилгу	
тIайла	бацIан	бан	багьлай	бур,	увкунни	
в.	путиннул.	

Аьрасатнал	президентнал	 увкусса	
куццуй,	агьалинал	доходру	лап	чан	хьуну	
дур,	агьаммур	капиталданувунсса	инве-

стицияртту	 гьашину	9	 зуруй	чан	 хьуну	
дур	5,9	процентрал.	Му	мукуннугу,	стати-
стикалул	ккаккан	буллай	бур	Аьрасатнал	
экономикалул	кризисрал	яла	захIматмур	
чIун	чIарах	дурккун	душиву.	

владимир	путиннул	пикрилий,	 гьа-
шину	шинал	дайдихьулия	шиннай	инфля-
ция	хьуну	дур	12,3	процентрал.	

Хъиривгу буссар
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ХIасан	АьДилОВ

«Каспийск-Аэропорт»	ххул-
лул	 бутIа	 най	 бур	шагьрулийх	
тинмай,	транспорт	ва	халкь	зана-
зисса	кIанай.	Ххуллул	лахъишиву	
дур	 (цIуну	 тIивтIумунил)	 3105	
метра,	 утташиву	дур	 15	метра,	
къатлил	ганзшиву	–	11	сантиметра.	
«Махачкала-Аэропорт»	ххуллул	
бутIа	буллай	байбивхьуссар	дукIу	
июльданул	3-нний.	

Ххуллул	бутIри	шадлугърал	
тагьардануву	 тIитIлай,	Рамазан	
АьбдуллатIиповлул	бувсунни	му	
так	ца	ххуллу	бакъасса,	«респуб-
ликалул	лажингу»	хъанахъишиву,	
цанчирча	дагъусттанлувтал	 ва	
жучIанма	бувкIсса	хъамал	само-
летравату	бувккукун	ва	ххуллийх	
бачайну	тIий.	

ДР-лул	Ххуллул	хозяйствалул	
агентствалул	 каялувчи	 загьид	
Ххучбаровлул	бувсъсса	куццуй,	
Республикалул	каялувчинал	Агент-
ствалул	хьхьичI	масъала	бивхьуну	
бивкIссар	гьарца	шинал	ххуллурду	
гьарзану	буллан	20	процентрал.	Му	
масъала	ххуллул	зузалтрал	лайкьну	
щаллу	буллай	бур.	Ми	ххуллурду	
буллансса	техникагу	гьасса	дур.	

Ххуйну	 захIмат	 буллалисса	
ххуллул	зузалтран	Республикалул	
БакIчинал	 чулухату	 дуллунни	
каний	дахIай	ссятругу,	дакIний	
личIансса	бахшишругу.	

Д екабрьданул	11-нний	Да-
гъусттаннал	БакIчи	Ра-

мазан	АьбдуллатIипов	 гьуртту	
хьунни	шадлугърал	 тагьарда-
нуву	«Махачкала-аэропорт»	ва	
«Каспийск-Аэропорт»	ххуллур-
дал	бутIри	тIитIаврий.	

ЦIусса ххуллу 
тIивтIунни

Декабрьданул	 15-нний	Да-
гъусттаннал	БакIчи	Рама-

зан	АьбдуллатIипов,	Парижлив	
ЮНЕСКО-лул	Кьинирду	дулла-
лисса	чIумал	хьунаавкьунни	Фран-
циянал	ишбажаранчитуращал.	

Мероприятие	 тIиртIунни	
«Франко-Российский	 диалог»	
Ассоциациялуву,	 мунил	 пре-
зидент,	Национал	Собрания-
лул	депутат	тьерри	Марианил.	
Хъамаллурахь	 аьла-ссаламгу	
бувну,	ганал	барчаллагь	увкунни	
парижлив	ЮНеСКО-лучIасса	
муданмасса	 вакил	 Элеонора	
Митрофановахь,	Франциянал	
хъуншагьрулий	Дагъусттаннал	
ва	Дарбантуллал	Кьинирду	дан	
кумаг	баврихлу.	

Дагъусттаннал	чулухату	кка-
ккан	бувминнавух	бия	сенатор-

Дагъусттаннал БакIчи хьунаавкьунни 
Франциянал ишбажаранчитуращал

тал,	депутатътал,	илчитал,	логис-
тикалул	ва	транспортрал	бутIул	
вакилтал,	 инженертал,	 цIусса	
технологиярттал	вакилтал,	АпК-
рал,	мюхчаншиврул,	цIуллушиву	

дуруччаврил	бутIрал	вакилтал.	
Дагъусттаннаясса	презентация-

лул	видеофильм	ккарккун	махъ,	
бавтIминнал	хьхьичI	ихтилат	бун-
ни	Рамазан	АьбдуллатIиповлул.	

Ганал	увкусса	куццуй,	республи-
ка	200	шинаяр	ххишаласса	чIумуй	
дур	Аьрасатнал	Федерациялуву.	
Гьашину	дурссар	Дарбантуллан	
2000	шин	шаврил	хIакъиравусса	
шадлугъру.	 Гьаман	Дарбант-
лия	дайдирхьуссар	ттизаманнул	
Аьра	сатнаву	ислам	ххачпарас	ва	
иудаизм	динну	ппив	хъанай.	

Р.	АьбдуллатIиповлул	бувсун-
ни	Дагъусттаннай	инвестициярду	
дучIан	 даврин	 хасну	 ххуйсса	
шартIру	 дузал	 дурну	 душиву	
ва	 республикалий	 хьун	 дурсса	
хьхьичIуннайшивурттаяту.	

ДР-лул	промышленностьрал,	
машлул	ва	инвестициярдал	ми-
нистр	Юсуп		Умавовлул	бувсунни	
Дагъусттаннай	дузал	дуллай	бу-
шиву	экономика	лядуккан	дансса	
шартIру	ва	мукунна	кьатIаллил	
экономикалущал	дахIаву	гьарта	
дувансса	шартIру.	

яла	 бавтIминнал	 буллунни	
суаллу	Дагъусттаннал	делегация-
лул	члентурахьхьун.	Ми	циняв	
суаллахьхьун	дуллунни	балжисса	
жавабру.	

Миннал	ихтилатраву	ххалбив-
гьунни	кIивагу	чулухалу	 хIала-
гьурттуну	зузаврил	масъалартту,	
Рамазан	 АьбдуллатIиповлул	
увкусса	куццуй,	Франция	–	му	
бур	авадансса	тарихгу,	хъунисса	
каширдугу	 дусса	 билаят.	Му-

Рамазан АьбдуллатIипов хьунаавкьунни 
Франциянавусса Аьрасатнал Илчинащал

Декабрьданул	15-нний	Юнесколий,	Дагъусттаннал	ва	Дарбантуллал	
кьинирдал	хахливу,	ДР-лул	БакIчи	Рамазан	АьбдуллатIипов	хьуна-

авкьунни	Франциянавусса	Аьрасатнал	илчи	Александр	Орловлущал.	

нищала	 архIал	 ганал	бувсунни	
цIанасса	ппурттуву	Дагъусттан	
ххуйсса	 бущилий	лябуклай	бу-
шиву,	 республикалий	 лябукку	

хъанай	 бушиву	 промышлен-
ностьраву,	АпК-раву	ва	цаппара	
цаймигу	бутIраву.	

Хьунабакьаву	щаллу	 дурну	

дия	парижливсса	Аьрасатнал	
Илчиханалул	 къатраву	 Ланн	
тIисса	бульварданий.	

Хьунабакьаврий	гьуртту	хьун-
ни	мукуна	ДР-лул	ХIукуматрал	
председательнал	1-ма	хъиривчу	
Анатолий	Карибов.	

Декабрьданул	10-нний	МахIач-
къалалив	хьусса	Дунияллул	

халкьуннал	политологиялул	фо-
румрай	ххалбивгьунни	«Ухссавнил	
Ккавкказуллал	шакил	 (образ)	
Аьрасатнал	СМи-рдаву»	тIисса	
масъала.	

«полиэтнический	 Россий-
ский	Кавказ	и	СМИ:	уроки	не-
давней	истории,	новые	вызовы	и	
решения»	тIисса	дискуссия	хьунни	
МахIачкъалалив	най	бивкIсса	«Ро-
ссийский	Кавказ»	тIисса	Дунияллул	
халкьуннал	политологиялул	форум-
рай.	тикку	ихтилат	бувсса	Аьра-
сатнал	паччахIлугърал	гуманитар	
университетрал	чил	билаятирттал	
регионоведениялул	ва	кьатIаллил	
политикалул	кафедралул	доцент	
Сергей	Маркедоновлул	мукъур-
ттийн	бувну,	махъсса	2	шинай	Аьра-
сатнал	Ухссавнил	Ккавкказ	инфор-
мациялул	повесткалия	кIилчинмур	
пландалийн	багьунни,	цалчинмур	
пландалий	 хьунни	Украиннаву	
хьусса	ишру	ва	гъанмур	востокрай-
сса	тематика.	Амма	Ккавкказнал	
иширттахсса	гъира	цIунилгу	хIасул	
хьунни,	Аьрасат	Сириянаву	хъа-
нахъисса	къалмакъаллавун	хIала	
бувххун	махъ.	«ва	хъанахъиссар	
Аьрасатнал	совет	заманная	махъ	
буллалисса	цалчинсса	дяъвилул	
операция.	Гьай-гьай,	му	тагьарда-
нуву	хIасул	хьуссар	Ккавкказуллал	

Дунияллул халкьуннал 
политологиялул форумрай

тема.	СССР	пасат	хьуну	махъсса	
чIярусса	шиннардий	Ккавкказ	
ккаллину	бия	Аьрасатнал	Федера-
циялул	яла	захIматмур	региондалун.	
90-ку	шиннардий	этнический	на-
ционализмалун	кIанай	радикалсса	
исламизм	цIакь	хьуну	махъ,	байбив-
хьунни	Дагъусттаннаясса	ва	цайми-
гу	Ккавкказнал	республикарттаясса	
цIусса	вызовирттая	гъалгъа	тIий»,	
-	увкунни	Маркедоновлул.	

вава	политологнал	мукъур-
ттийн	бувну,	махъсса	шиннардий	
Аьрасатнал	Ккавкказнаву	хьунни	
цалий	бацIаврил	чулухуннайсса	

дахханашивуртту.	Чан	хьуну	дур	
терактирдал	 аьдад	 ва	ярагъун-
нищалсса	хъямала	бавуртту	2011	
шиная	шиннай.	БучIир	ихтилат	
буван	Ккавкказуллал	эмиратрал	
чулухасса	нигьачIаву	чан	хьушиврул	
хIакъиравугу,	миннал	бакIчитал	
бухлаган	бувну	махъсса	ппурттуву.	

Дискуссиялул	площадкалий	
ихтилат	бувсса	Москавуллал	стра-
тегический	коммуникациярттал	
агентствалул	управляющий	партнер	
Олег	Бондаренкол	бувсунни	Аьра-
сатнал	СМИ-рдаву	Ккавкказулла-
ясса	цIусса	хавардаву	негативми,		

къаххуйми	чан	хьуну	бушиву,	амма	
позитивмигу,	 ххуйми	хавардугу	
чIяву	хъанай	бакъашиву.	«Агарда	
Ухссавнил	Ккавкказуллал	ттиза-
маннул	тарихрах	бургарча	(Аьра-
сатнал	СМИ-рдай	чивчуминнуйн	
бувну),	ялун	личлай	дур	хъинну	
дурчIлачIисса	сурат.	90-ку	шиннар-
дий	Ккавкказ	–	му	террорчишиву	
най	диркIсса	дяъвилул	террито-
рия	бия.	Муния	махъ	негативсса	
хавардал	мугьали	къуртал	хьунни,	
амма	мура	чIумал	ххуйми	хавар-
дугу	мичча	най	бакъар.	ХIакьину	
паракьатсса	Ухссавнил	Ккавкказ-
навун	чIявуми	жулва	инсантал	най	
бакъар,	цанчирча	дакI	дарцIуну	
бакъар	цалла	мюхчаншиврий.	Цури	
микку	тахсирлув?	Цалчин	ярглий	
власть,	цанчирча	миннал	хIарачат	
буллай	бакъа	тIий	позитивсса	тагьар	
ккаккан	дуван,	ва	гьай-гьай	СМИ-
рдугу,	бумур	бусса	куццуй	чIалачIи	
къабуллай	тIий.	

Экспертнал	мукъурттийн	бувну,	
Ккавкказнавасса	инсантурал	чу-
лухунмайсса	бургаву,	ара	чIявуми	
Аьрасатнал	шагьрурдай	даххана	
хьуну	дур	хъинмур	чулухуннай.	

«Без	границ»	тIисса	журналда-
нул	аналитик	Диана	Чубаркинал	
бувсъсса	куццуй,	журналданул	
хъиривмур	номер	Дагъусттаннан	
хас	бувну	бикIантIиссар.	

ХIадур бувссар 
ХI. аьдИловлул 

П.	РАМАзАНОВАл

Аьрасатнал	паччахIлугърал	
гуманитар	 	 университетрал	ви-
валлил	политикалул	кафедралул	
доцент	Сергей	Маркедоновлул	
тIутIисса	куццуй,	Украиннавусса	
ишру	сававну	Дагъусттан	билаятрал	
информациялул	хьхьичIххуттава	
лавгссия,	Аьрасат	Сириянавусса	

Аьрасатнал СМИ-лул Дагъусттаннахсса ябитаву

дяъвилул	иширттавух	хIала	шайх-
турив,	цIуницIа	ххи	хьунни	Ккав-
кказуллал	темалухсса	къулагъас.	
политологнал	цалва	ихтилатраву	
кIицI	лавгунни	Аьрасат	му	дяъвилу-
вух	хIала	шаврил	сававртту.	Бувсун-
ни,	агарда	хьхьичIва	терроризмалул	

ццахханну	рутлатисса	республика	
Чачанналмур	диркIхьурча,	утти	му	
Аьрасатнал	политикалул	чул	бищай	
кIану	хьушиву.	Москавуллал	Стра-
тегиялул	коммуникациярдал	агент-
ствалул	хъунама	Олег	Бондаренкол	
цалва	ихтилатраву	чIурчIав	дунни	

Аьрасатнал	СМИ-луву	Ккавкка-
зуллаясса	къаххуйми	хаварду	чан	
хьурчагу,	ххуйми	хавардугу	чанну	
бушиву.	«Аьрасатнал	СМИ-луву	
Ккавкказуллая	чичлачимур	ккалай,	
мяълумну	бувчIинвагу	къашай	ци	
тагьар	дуссарив.	90-ку	шиннардий	
му	дяъвилул	кIану	бия,	терроризм	
дия,	амма	тагьар	уттигу	ххуй	чу-
лийннай	даххана	хьуну	дакъар.	
ЧIявусса	агьали	Ккавкказнавун	

лага-бучIаврия	махъаллил	хъанай	
бур,	цалла	мюхчаншиву	дурурччу-
ну	дакъассар	тIий.	Микку	тахсир	
властьрайгу	буссар,	СМИ-лийгу»,	
-	увкунни	экспертнал.	«Без	границ»	
тIисса	журналданул	аналитик	Диа-
на	Чубаркинал	бувсуна	90	билаят-
райн	бияйсса	цалва	журналданул	
ирглийсса	номер	Дагъусттаннан	хас	
бувсса	бушиву,	му	номерданий	Да-
гъусттаннал	цIа-кьини	бюхттулшив-
руясса	макьаларду	дикIантIишиву.

МахIачкъалалив	хьусса	«Российский	Кавказ»	политологиялул	
дунияллул	халкьуннал	дянивсса	форумрай	хьунни	Аьрасатнал	

СМи-лул	Дагъусттаннахсса	ябитаврил	хIакъиравусса	дискуссия.

Москавлив 
бивтун увтунни 
Дагъусттаннал 
бизнесмен 
Декабрь	зурул	16-нний	Моска-

вуллал	дязаннив,	Солянка	ку-
чалий,	ссят	мукьра	шавайсса	чIумал	
бивтун	увтунни	Дагъусттаннаясса	
жагьилсса	бизнесмен,	хьхьичIва	
Дагъусттаннал	парламентрал	де-
путат	хьунсса	кандидатну	ивкIсса	
Мухтар	Мажидов.	

А.	АьБДУллАЕВА

ванайн	бивтун	бур	лухIисса	
рангирал	машиналува.	Мухтар	
Мажидов	усса	кIанай	къуртал	хьуну	
ур.	ванан	35	шин	диркIун	дур.	Си-
листталул	органнал	бусласимунийн	
бувну,	кIулакъасса	инсаннал	бивтун	
бур	бизнесменнайн	10	ккулла,	му	
цалва	машиналува	увккун	нанисса	
чIумал.	

АьФ-лул	Силистталул	комитет-
рал	Силистталул	управлениялул	ва	
иширал	хIакъираву	сукку	дурну	дур	
уголовное	дело.	
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оннайн	инвестициярду	кIункIу	
шаву	мурадрайсса	давурттаха	зун	
аьркин	ссар,	хIакьмуния	буслай	ва	
чичлай»,	-	увкунни	мунал.	Милла-
тирттал	иширтталсса	буллалисса	
Федерал	 агентствалул	 хъунама	
Игорь	 Бариновлул	 бувсунни	
статистикалул	чIалачIи	бувши-
ву	Сириянавун	ва	Иракьнавун	
лавгсса	жагьилтурал	80	процент	
сетирдайхчIин	 кIункIу	 бувсса	
бушиву	дяъвилул	ххяппурттавун,	
ва	ми	жагьилтурал	дакIурдивун	
кьутIа	тIутIисса,	ми	чантI	учин	
буллалисса	 ххуллу-чараннах	
луглан	 багьлай	 бушиву	 экс-
пертътурал	кумаграцIух.	Мунал	
Дагъусттаннал	хъунаманахьхьун	
буллунни	 критика	 дуллалисса	
СМИ-лух	 цукун	 ургара	 тIисса	
суалгу.	«Агана	критика	агьали-
нал	 ва	республикалул	мурадру	
буруччаву	ниятрайсса	духьурча,	
на	критика	кьамул	дувара.	Аьчух-
ну	жавабгу	дулара.	Гьар	кьини	на	
личIи-личIисса	кказитру	буккара,	

Му	даврил	 гьанумур	мурад	
бия,	хъяврин	хьуну,	ссанчIав	бакъа	
жагьилтал	кьатI	хъанай	бур	тIисса	
леххаврил	чIу	гьаз	буллалисса.	Шеъ-
рирдал	мазрай	цивппа	террорданул	
ва	зулмурдал	муттаэтал	бушиву	бус-
ласисса.	жагьилтурал	иширтталсса	
буллалисса	министрнал	хъиривчу	
Анна	Безруковал	ихтилатгу	бия,	
жагьилтал	чантI	учин	буваншиврул,	
миннал	дакIурдивун	кьутIа	тIун	аьр-
кинссару	тIисса.	МахIачкъалаллал	
№39	лицейрал	преподаватель,	
филологиялул	элмурдал	кандидат	
Муса	ХIажиевлул	бюххансса	их-
тилат	бувна	оьрчIал-аутистурал	
оьрмулия,	минналмур	дуниял	ва	
цимурцаннухсса	ябитаву		карамат-
сса	душиврия.	Мунал	учениктурал	
бувккуна	оьрчIал-	аутистурал	чив-
чусса	шеърирду.	Дагъусттаннал	
шаэртуралгу	бувккуна	шеърирду,	
кIицI	лавгуна	циняв	ца	хьуну	талан	
аьркиншиву	экстремизмалущал	
ва	 терроризмалущал,	ми	оьсса	
балардая	хъуннасса	нигь	душиву.	
жулва	жагьилтал	буруччин	багьлай	

Ккавкказуллал 
СМИ-лул форум
Декабрь	зурул	10-нний	Пятигорскалий	дайдирхьуна	Ухссавнил	

Ккавкказуллал	федерал	округрал	СМи-лул	шамилчинмур	
форум.	Микку	гьурттушинна	дунни	регионал	хъуниминналгу,	мин-
навух	–	Дагъусттаннал	БакIчи	Рамазан	АьбдуллатIиповлулгу.	

Республикалул	 министер-
стварттал	 	ва	учреждениярттал,	
ихIсандалул	фондирттал	вакилту-
рал	 	хьхьичIунми	волонтертуран	
дуллунни	ХIурматрал	грамотарду,	
личIи-личIисса	бахшишру.	Диплом-
ру	ва	заварду	дуллунни	дяъвилул	
ветеран	Илияс	Казихановлул	ва	
СКФО-лийсса	«Аьрасатнал	добро-
вольцынал	союзрал»	координатор	
Кристина	Соболевалгу.	волонтер-
турал	дурсса	давурттив	ккарккунни	
форумрайминнан	видеоматериал-
лай	ва	суратирттай.	Дагъус	ттаннал	
жагьилтурал	иширтталсса	 бул-
лалисса	министрнал	 хъиривчу	
Анна	Безруковал	кIицI	лавгунни	
волонтертурал	шинал	лажиндарай	
чIярусса	давурттив	дуршиву,	мин-
нал	кумаг	агьалинан	хъинну	бучIи	
лявкъушиву.	«Дарбант	шагьрулул	
юбилей	дуллалисса	гьантрай	муниха	
зузиминнан	кумаг	буллансса	волон-
тертурал	корпус	хIасул	бувавриву	
нагу	гьуртту	хьура,	Дагъусттаннай	
чIявусса	жагьилтал	бур	хъинбалар-
дал	ххуллийсса	давурттаву	чялишну	
гьуртту	хьун	ччисса»,	 -увкунни	

Республикалул цIа
гьаз  дуллай
Жагьилтурал	иширтталсса	буллалисса	министерствалул	биял-

дарайсса		ОьрчIал	ва	жагьилтурал	жяматийсса	ккураннал,	
«На	–	президентнал	кумагчира»	тIисса	дастталугъращал	уртакьну	
хIадур	дурсса	добровольческий	форум	хьунни	МахIачкъалалив,	
декабрь	зурул	12-нний.	

мунил.	Му	байрандалул	гьантрай	
хьхьичIунну	гьуртту	хьуми	барча	
буллалиминнавух	ия	печатьрал	
ва	информациялул	министрнал	
хъиривчу	зубайру	зубайруевгу.	
«Цайми	министерстварттащал	
ва	 ведомстварттащал	уртакьну	
жугу	 зий	 буру	 республикалул	
цIа	 	 гьаз	дувавриха.	Му	къаби-
гьасса	 	 давриву	 хъунмур	бутIа	
бихьлахьими	зуру.	Дагъусттаннал	
яла	 хьхьичIунмур	 бренд	 зуру.	
ЦIанакул	дунияллий	Аьрасатнал	
билаят	оькки-ккаккул	буллалисса	
гужру	чан	бакъар.	Аьрасатнал	
душмантал	хIарачат	буллай	бур.	
Му	 кIану	 хIисавравун	 лавсун,	
хъунмур	хъар	зуйнни	дагьлагьи-
сса.	Дяъвилий	ххувшаву	ларсъсса	
ппухълуннал	аьпалул	хIурматран	
зугу	кьянкьану	бацIан	аьркинсса-
ру	жулва	билаятрал	цIа	гьаз	дул-
ланмур	буван»,	-	увкунни	мунал.	
ОьрчIал	ихтиярдалсса	буллалисса	
омбудсмен	Интизар	Мамутаевал	
бахшишру	ва	дипломру	буллунни	
«Лидер	21	века-2015»	тIисса	феде-
рал	конкурсрай		ххув	хьуминнан.

Шеърирдал мазрай 
дакьаврийн оьвтIий
Вай	гьантрай	Дагъусттаннал	Поэзиялул	театрдануву	хьунни	

террорданийн	къаршисса	акция.	Дагъусттаннал	Чичултрал	
союз,	театрдал	артистал,	студентътал		ва	дуклаки	оьрчIру	гьур-
ттусса.	

бушиву.		МахIачкъалаллал	админи-
страциялул	 	аьмсса	 	мюхчанши-
ву	дуруччаврил	управлениялул	
хъунама	МахIаммад	Аьбдура-
шидовлул	бувсуна	цащала	 зал-
данувун	бувкIшиву	ИГИЛ-данул	
кьюкьраву	талатисса	жагьилтурал	
гъан-маччами.	Цаппара	гьантрал	
хьхьичI	Сириянавусса	дяъвилуву	
ца	акъа-акъасса	арснацIа	хьусса	
ниттил	 кьурчIисса	 хаварданул	
гьулусан	дурна	цинявннал	дакIру.	
Му	бия	чIарахбацIулт	бакъасса,	
ялгъуз-гъаривсса	оьрчIру	хъяв-
рин	буллай,	дяъвилул	ччарнийн	
бакьлай	бур,	ласнаягу	личIи	хьу-
ну,	цина	арс	ччаннай	ацIан	уван	
хIарачат	буван	багьуна,	23	шинал	
оьрмулуву	му,	 хъяврин	 хьуну,	
Сириянавун	лавгунни,	дяъвилул	
бат	увунни,	ниттихъал	дакIурдий	
хъин	къашай	щавурду	мадуллар-
ди,	махIалабухларди	 дяъвилул	
къавгъардавух	ва	гъургъазардавух	
тIий.

лажин хIадур дурссар
 П. рамазановал

миннувух	–	оппозициялулссагу.	
Ми	кказитирттал	зумардайва	ми-
нистртурайн	агьамсса	масъалалул	
хъирив	лаян	тапшур	буллалисса	
ххару	чичара.	СМИ-рдал	цукун-
сса	тагьар	дуссарив	цIитI	дикIан	

дувай,	кабинетраву	щяивкIсса	кая-
лувчинаща	гьарзатрал	хъирив	лаян	
къашайхха,	микку	биялсса	кумаг	
шай	журналистурая.	Ххуйсса	ва	
оьккисса	СМИ-рду	къабикIайссар,	
бикIайссар	тIайламур	ва	щялумур	
чичлачисса.	 	На	республикалул	
хъунаману	авцIусса	гьантрая	шин-
май	федерал	СМИ-рду	ттул	чIарав	
бавцIунни:	«ОРт»	ва	«Россия»	
телеканаллу,	«Московский	комсо-
молец»,	ИтАР-тАСС	ва	цаймигу	
изданияртту.	Дарбант	шагьрулул	
юбилейрая	 балжину	 бувсунни	
чIярусса	федерал	изданиярттал.	
Дагъусттаннал	агьали	ва	СМИ,	
цIубутIуй	ттуща	даву	дан	хьуна-
вав,	къахьунавав	тIий	кIихIуллану	
бивкIнугу,	утти	бувчIунни	на	ре-
спубликалий	ххуйсса	оьрму	дузал	
баву	мурадрай	зий	ушиву,	ттуцIун	
кабакьу	буллай	бур.	Билаятран		
захIматсса	ппурттуву	жува	бавкьу-
нуру	зунгу	аьркинсса»,	-	увкунни	
Рамазан	ХIажимурадовичлул.	

Форумрай	цал	архIал	цаппара	
заллаву	 дискуссиялул	площад-
картту	бия.	«Ккуркки	столлал»	
модераторталгу	 бия	 федерал	
СМИ-лул	каялувшиву	дуллалими	

ва	цIанихсса	журналистал.	Ма-
салдаран,	«Ухссавнил	Ккавкка-
зуллал	СМИ-лул	масъалартту	ва	
задачартту»	тIисса	дискуссиялул	
модератор	бия	телеведущая	Ма-
рианна	Максимовская.	

	Форумрал	ахирданий	«Ме-
диакавказ»	 конкурсраву	 ххув	
хьуминнан	дуллунни	бахшишру.	
Ухссавнил	Ккавкказнаву	«Ши-
нал	 журналист»	 номинация-
луву	Дагъусттанная	 ххув	 хьун-
ни	Уразаев	Эдуард.	Ухссавнил	
Ккавкказнаву	 «Человек	 года»	
номинациялуву	хасъсса	бахшиш	
дуллунни	Чачаннал	БакIчи	Рам-
зан	Кьадировлун.	Лауреатътуран	
дипломру	 буллунни	 СКФО-
лийсса	президентнал	полпред	

Михаил	ведерниковлул,	Ухссав-
нил	Ккавкказуллал	СМИ-рдал	
Ассоциациялул	 хъунама	Илья	
Канавиннул,	 телеведущийтал	
Ольга	панковал	 ва	Марианна	
Максимовскаял.

	

Форумрал	дайдихьу	дуллали-
сса	ихтилат	буллай,	СКФО-лийсса	
Аьрасатнал	президентнал	пол-
пред	Сергей	Меликовлул	кIицI	
лавгунни	гьуртту	хъанай	бушиву	
150	СМИ,	билаятрай	хъана	хъисса	
иширттая	 агьалинан	 ссаву	 ци	
буссарив	тIайлану	бувчIин	бав-
риву	СМИ-рдал	бияла	хъунши-
ву.	 «Аьрасатнаву	 хъанахъисса	
ххуйчулиннайсса	 дахханаши-
вуртту	 хIисав	къахъанахъаву	 –	
му	 тIайлашивурив?	Сириянаву	
дяъви	буллай	бур	тIий	Аьрасат	
дащуй	 бихьлахьаву	 къабикIан	
аьркинсса	ишри.	Форумрайсса	
дискуссиярдая	хайр-мюнпат	хъун-
массар,	журналисталгу,	Интернет-
ресурсругу	ва	блогерталгу	реги-
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и.	САиДОВА

Рамазан	Аьлиевлул	ххал	бив-
гьунни	 халкь	 кьамул	 бул-

лалисса	кьини	халкьуннал	сукку	
бувсса	цаппара		масъалартту.	ва	
кьини	гьаз		буллалисса	масъаларт-
ту	 гьарзасса	 ва	 личIи-личIисса		
бия.	МахIачкъалалив	ялапар	хъа-
нахъисса	Калимат	Айдамирова	
бия	къашавайсса	оьрчI	хъин	уван	
гьан	увансса	направление	тIалав	
дуван	кумаг	бара	 тIий.	Му	бия		
цила	чIивисса	харжирацIух		оьрчI	
хъин	уван	гьан	къахъанай	бушиву	
буслай.	

Рамазан	Аьлиевлул,	Республи-
калул	ЦIуллу-сагъшиву	дуруччав-
рил	министерствалийн	 гацIана	
оьвкуну,	Калимат	Айдамировал		
масъала	дузал	баву	тапшур	бун-
ни.	

Буйнакскалий	ялапар	хъана-
хъисса	 жагьилсса	 пишакар	
бувкIунни	медициналул	сфералу-
ву	даву	ля	къияра	тIий	миннатрай.	
ванил	ларайсса	хIасиллащал	къур-
тал	бувну	бур	Дагъусттаннал	меди-
циналул	академия	ва	интернатура.	
Рамазан	Аьлиевлул	ва	масъала	
дузал	баву	тапшур	бунни	хасъсса	
медициналул	идарарттайн.

Агьали	 кьамул	 буллалисса	
даврил	лагрулуву	ялун	ливчунни	
налог	ру	дулаврил	сияхIрайн	къа-
лавхъсса	ишбажаранчигу.	Мунал	

Халкь кьамул 
бай кьини 
шагьрулул 
бакIчиначIа 
Декабрьданул	14-нний,	щалва	

Аьрасатнал	халкь	кьамул	бай	
кьини,	МахIачкъалаллал	БакIчи	
Муса	Мусаевлулгу	шагьрулул	халкь	
кьамул	бувну,	миннах	вичIидирхьуну	
ва	миннал	масъалартту	щаллу	бан	
бакIрайн	лавсунни.

з.	АьБДУРАХIМАНОВА		

Шиккува	кIицI	лаган,	Аьрасат-
нал	Федерациялул	президентнал	
хIукмулийн	бувну,	билаятрал	Кон-
ституциялул	кьини	кIицI	лагайсса		
декабрьданул	12-сса	кьини	2013	
шиная	шихуннай	халкь	кьамул	бай	
кьининугу	баян	бувссар.		ва	кьини	
халкьуннал	мурадирттах	ва	масъа-
ларттах	вичIи	дишайссар	АьФ-
лул	президентнал	регионнайсса	
приемныйрдаву,	административ	
центрдай,	кIантту-кIанттурдайсса	
хIукуматрал	къуллугъирттал	ида-
рарттай.

ва	 кьини	МахIачкъалаллал	
БакIчиначIан	бувкIсса	халкьуннал	
мурадругу	бия	личIи-личIисса:	
цалва-цалва	масъаларттая	тIайла	
хьуну,	жяматийссаннуйн	биян-
нин.

Шагьрулул	7-сса	школа-гим-
назиялул	 хIаятраву	цалва	 хар-
жирацIух	футболданул	майдан	бан	
кьаст	лархIусса	АхIмад	Кьасумов	
бакIчиначIан	увкIун	ия	школалул	
хIаятравусса	асфальтрал	къат		дух	
хьуну,	футболданул	газон	дуван	
хьхьхьичI	му	цIу	дан	къабюхъана-
вав	шагьрулул	бюджетрава	тIисса	
мурадращал.	Муса	Мусаевлул	цала	
хъиривчу	запир	Алхасовлуйн	тап-
шур	бунни,	АхIмад	Кьасумовлул	
тIимунил	хъирив	лавну,	бювхъу-
ссаксса	чIарахбацIаву	дуван.

Кулпатраву	чIявусса	оьрчIру	
бусса	Аида	МахIаммадова	бувкIун	
бия	шагьрулул	 хъунаманачIан,	
цащава	оьрчIру	садикравун	бу-
лун	къабюхълай	бушиврия	бусан.		
ванил	бусса	бур	6	оьрчI,	минна-
вату	махъсса	3	оьрчI	бусса	бур	
шамличалт.	вайннангу	дусса	дур	
ца-цаннан	кIи-кIира	шин.	Муса	
Мусаевлул,	Аидал	 тIимунихгу	
вичIидирхьуну,	цала	хъиривчу-
найн	ва	шагьрулул	кIулшивуртту	
дулаврил	управлениялул	хъунама	
тIагьир	Мансуровлуйн	тапшур	
бунни	мугьлат	бакъа	шамличалт	
шагьрулул	цания-ца	 садикрайн	
булун	хIарачат	буван.

БакIчиначIан	мукунма	бувкIун	
бия	Ленинккантуллал	халкьуннал	
цIанияту	поселокрал	жилища-
лул	комиссиялул	хъунмур	тута-
ма	МахIаммадова.	ванил	мурад	
бия	поселокрал	каялувчитурал	
шяраваллил	иширттан	ккаккан	
дурсса	аьрщив	къабагьавай	ишла	
дуллалаврия	 бусан.	Къуману,	
ссуссукьуну	яхъанахъисса	посе-
локрал	халкьуннан	дулун	ккаккан	
дурсса	300	участокрава	вайннал	
дуллуну	дусса	дур	так	99	участок.	
ЛирчIминнул	бакI-магъ	дуван	къа-
бюхълай	ливчIун	бусса	бур.	Муса	
Мусаевлул	цалва	пишакартурайн	
тапшур	бувунни	мугьлат	бакъа	
ва	масъалалул	хIакъираву	сакин	
бувну	комиссия,	Ленинккантлив	
лавгун,	масъала	ххал	бигьин.

БакIчинал,	 гьарца	 цачIана	
увкIманах	вичIигу	дирхьуну,	цал-
ва	пишакартурайн	тапшур	бунни	
вайннал	мурадру	щаллу	шаврия	
яла	махъ	цал	хьхьичI	чара	бакъа	
бусан.

Агьали кьамул буллалисса 
кьини Д екабрь	зурул	14-нний		халкь	кьамул	буллалисса	кьини	хьунни	

ДР-лул	БакIчинал	администрациялуву	ва	ХIукуматраву.	
Агьалинал	 чулухасса	 аьрзри	 кьамул	 буллай,	 миннах	 вичIи	

дирхьуну	 бия	ДР-лул	ХIукуматрал	Председатель	Аьбдуссамад	
ХIамидов,	Республикалул		БакIчинал	администрациялул	каялувчи	
Рамазан	Аьлиев,	Республикалул	ХIукуматрал	Председательнал	
хъиривчутал		ХIасан	идрисов,	МахIаммад	исяев,	Рамазан	Жяъ-
паров,	ва	мукунма	цаймигу.	Агьалинаща		суаллу	булун	бюхълай	бия	
Республикалул	ХIукуматрал	сайтрайхчIин		цана	аьркинсса	къуллугъчи-
нахьхьун.

махъ	буллунни	2	гьантлул	мутта-
лий	налогру	дулаврил	сияхIрайн	
лахъансса.	

Исмяил	 ЭфендиевлучIан	
увкIунни	Хъун	дяъвилул	

шиннардий	репрессировать	увну	
ивкIсса	АьлихIажи	Къараев,	реа-

билитировать	увшиврул	справка	
ласун	къахъанай	ушиву	бусан.	

-	Нава	«дяъвилул	оьрчI»	ушив-
рул	 статус	 ласунсса	 докумен-
тру	гьан	бувссия	республикалул	
МвД-лийн.	Ми	уттигу	щилчIав	
ххал	буван	бувар.	ва	масъалалул	

хIакъираву	на	икъавсса	структура	
къаритав.	ттул	мурад	бувчIин,	
щаллу	бан	ччисса	цучIав	къахьу-
наавкьунни,	-	тIий	бувчIин	буллай	
ия	Къараев.

Эфендиевлул	махъ	буллунни	
Республикалул	виваллил	ишир-
ттал	министерствалущал	цачIуну	
ва	масъала	щаллу	бансса.	

Мукунма	ва	кьини	Рамазан	
жяъпаровлулгу	 кьамул	

бунни	тамансса	агьали.	ваначIан	
увкIун	ия	хьхьичIава	МвД-луву	
зий	ивкIсса	Игорь	Алистанов,	
цала	арснан	ихтияр	дуруччай	ор-
ганнаву	зунсса	даву	лякъин	кумаг	
бара	тIий.	

«На	цимилгу	лавгра	ихтияр	
дуруччай	 органнавун	 даврийн	
уххан	ччисса	арснан	кIану	бара	
тIий	 миннатрай.	ттул	 арснан	
дур	30	шин,	ванал	бур	2	диплом.	
Цикссагу	шиннур,	кIантту	бакъар	
тIий,	документ	рувагу	кьамул	къа-
буллай»,	-	тIий	буруккинттарай	ур	
Алистанов.	Рамазан	жяъпаровлул	
махъ	 буллунни,	 хъирив	 лавну,	
кумаг	бансса.

Аьвдуссамад	ХIамидовлул	
ва	ХIасан	Идрисовлул	кьа-

мул	бунни	аьрщарал	ва	къатта-
къушлил	масъалартту	бусса	агьа-
ли.	

МахIачкъалалиясса	Карина	
Иванова	бия	ялапар	хъанахъисса	
шартIру	къулай	дан	кумаг	тIалав	
буллай.	 2003	шиная	шихунмай	
вайннал	кулпат	лахъан	бувну	бур	
дух	хьусса	ва	лекьавайсса	къатрава	
агьали	бизан	буллалисса	цIакусса	
программалул	сияхIрайн.	ХIасан	
Идрисовлул		бувчIин	бунни	ва	про-
граммалул	лагрулуву,	цIуну	дурсса	
къатравун	чIал	къавхьуну	вайннал	
кулпатгу	бизан	бувантIишиву.	

«Дагъусттаннай	 2016	 ши-
найнсса	 бюджет	щаллу	 баву	
хъинну	 захIматсса	 тагьарданий	
хъанай	бур,	налогирттал	платеж-
ру	пландалийсса	ккаккиярттаяр	
тамансса	махъун	дагьну	дур»,	-	
увкунни	ведомствалул	хъунама	
Раюдин	Юсуповлул.	

Ганал	 мукъурттийн	 бувну,	
республикалул	бюджетрал	аьм-
сса	доход	гьашину	чан	хьун	тIий	
дур	2	млрд.	 ва	295	млн.	къуру-
ширттал.	

ЦIанасса	 ппурттуву	 дур-
гьуну	 дур	 95%	 ссуттил	

бугьайсса	къалмул	хъуруннал.	
Республикалий	 дургьуну	

дур	 цинярда	 ссуттил	 бугьайс-
са	 къалмул	 83	 азарда	 гектар	
хъуруннал.	пландалий	 дугьан	
ккаккан	дурну	дур	 86	 азаллий	
800	 гектар	 хъуруннал.	Ссуттил	
бугьайсса	къалмул	хъуруннал	92	

«Дагестанская	 сетевая	
компания»	 АО-рал	

бувс	мунийн	бувну,	Дагъусттан-
нал	жКХ-лул	предприятияртту	
харж	 бувсса	 электроэнергия-
лухлу	 буржлув	 хьуну	 бур	 580	
млн.	 къуруширттаяр	 ххиша-

2016 шинал республикалул бюджетравун 
6 млрд. къурушрал чанну дучIантIий дур

ялун	нанисса	шинал	пландалий	ккаккан	дурну	дур	республика-
лул	бюджетравунсса	доходру	6	млрд.	къурушрал	чанну	дучIан	

тIий	душиву.	Мунил	хIакъираву	бувсунни	ДР-лул	Экономикалул	
министерствалул.	Аьмсса	доходру	пландалий	ккаккан	дурну	дур	
81	млрд.	ва	518	млн.	къуруширттал.	

Министрнал	бувчIин	бунни,	
налогирттал	 ва	 къаналогир-
тталми	 доходру	 консолидиро-
ванный	 бюджетравун	 дучIаву	
пландалийн	ласайни	ишла	дурну	
диркIшиву	Дагъусттан	Респуб-

ликалул	 социал-экономикалул	
хьхьичIуннайшиврул	 гьануми	
ккаккияртту:	 валовый	 регио-
нальный	продуктрал	(вРп-лул)	
лагру	хьуну	дур	609	млрд.	ва	200	
млн.	къурушру,	ягу	2015	шинал-

муних	бурувгун	–	102,4%,	мушта-
ринал	багьрал	индекс	хьхьичIмур	
шинах	бурувгун	–	106,2%,	 хар-
жирдал	фонд	ххи	шаву	–	109,2%.	
«2016	 шинал	 республикалул	
бюджетрал	 хIакъиравусса	 за-
кондалул	проект	хIадур	дурссар.	
Бюджетрал	 кодексрайнгу,	 «О	
бюджетном	 процессе	 и	 меж-
бюджетных	отношениях	 в	РД»	
тIисса	республикалул	законда-
лийнгу	чул	бивщуну»,	-	увкунни	
Юсуповлул.	

ХIасан  аьдИлов 

ЖКХ-лул предприятиярттай 
хъунисса буржру хьуну бур

ласса	 арцу.	Масалдаран,	 «Ма-
хачкалаводоканал»	ОАО-рал	
ттигу-шилагу	 биттур	 къабувну	
бур	 139,9	 млн.	 къуруширттал	
бурж	лахъаврил	 хIакъиравусса	
судрал	 хIукму.	 Бурж	 лахъан	
аьркинссар	«ДЭСК»	пАО-лун.	
Буржру	къалахъайминнавух	бур	
«ОСК	«Махачкала-Каспийск»	
МУп	–	 70,	 61	млн.	 къурушру,	
МахIачкъалаллал	УжКХ	–	 63,	
94	 млн.	 къурушру,	 «Дагводо-
канал»	 ГУп	–	 48,83	млн.	 къу-
рушру,	Оьргърал	 райондалул	
ОжКХ	–	43,75	млн.	къурушру,	
Хасавюртуллал	«Горводоканал»	
ОАО	 –	 42,88	 млн.	 къурушру,	
«Махачкалатеплоэнерго»	ОАО	
–	36,77	млн.	къурушру.	

Шиккува	кIицI	банну,	респуб-
ликалул	циняв	 абонентътурал	
аьмсса	 дебиторшиврул	 бурж	
хьуну	бур	сайки	14	млрд.	къуру-
ширттал.	

вай	 гьантрай	Дагъусттаннай	 дургьуну	 къуртал	шавай	 дур	
ссуттил	бугьайсса	къалмул	хъуру.	Мунил	хIакъираву	бувсунни	

ДР-лул	Шяраваллил	хозяйствалул	министерствалул.	

Дургьунни ссуттил лачIал хъуру
азаллий	700	гектар	гъайкуну	дур.	
Ларгмур	шинал	 ссуттил	лачIал	
хъуру	 дургьуну	 диркIссар	 80	
азарда	гектарданийсса,	ми	хъа-
нахъиссар	мунияр	 хьхьичIмур	
шинал	дургьуминнуяр	9	азарда	
гектарданул	ххишаласса.	

ДР-лул	Минсельхозпродрал	
растениеводствалул	 управле-
ниялул	 хъунама	 АхIмад	 Ра-
суловлул	 мукъурттийн	 бувну,	
гьашину,	ца	ппара	сававирттайн	
бувну,	 ссуттил	 лачIал	 хъуру	
дугьлай	байбивхьуссар	октябрь	
бачIи	хьусса	чIумал,	яла	лачIлан	
диркIунни	 гъараллу,	 мунияту	
хъуру	 дугьан	 чIал	 хьуну	 бур.	
Амма	утти	гьава	бавкьусса	бур,	
мунияту	вай	 гьантрай	цинярда	
хъуру	 дургьуну	 къуртал	 дан-
ссар.	
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ТеатрБадрижамал	АьлиЕВА

театрданул	бюхттулсса	юби-
лейрал	шадлугъ	дайдирхьунни	
театрданул	тарихрая	бусласисса	
документал	кинорая.

Лакрал театрданул дайдихьу 
хьуну дур 1914-ку шинал Лакрал 
райондалий Гъази-Гъумучиял шагь-
рулий лакрал интеллигенциялул 
тIиртIусса кружокрая. Муния 
шиннай хIисав дулларча, жулва 
театрданун 100 шин хьуссагума 
хъанай дур. 1916-ку шинал Гъази-
Гъумук бивхьуну бур Гьарун Саэ-
довлул «Къалайчитал». 1920-ку 
шинал му кружокрая хьуну бур 
Сяид ХIабиевлул цIанийсса Совет 
театр. ВКП(б) Обкомрал ва Да-
гъусттаннал АССР-данул Совнар-
комрал хIукмулийн бувну, 1935-ку 
шинал тIивтIуну бур Лакрал дра-
малул театр. Му тIитIлатIисса 
чIумалгу театрданул ккаккан бувну 
бур Гьарун Саэдовлул «Къалайчи-
тал». Театрданул тарихраву яргсса 
цIарду ва бивхьусса яргсса пьесарду 
чIявусса хьуну бур: И. Балугъов, А. 
Жалалов, Аь. Аьлиев, А. Гунашев, ХI. 
Бугъанов, З. Султанов, А. ХIусайнов, 
М. Рамазанова; М. Чариновлул 
«ХIажияв ва ХIабибат», «Шагьа-
лай», «Шумайсат», А. Оьмаршаев-
лул, М. Аьлиевлул, М-Х. Пашаевлул 
пьесарду. Театрданул художества-
лул каялувчину зун увцуну ур Ттуп-
лисуллал театрал искусствардал 
институтрал режиссертал хIадур 
байсса отделение къуртал бувсса 
П. Джапаридзе. 40-ку шиннардий 
театрданий каялувшиву дуллай 
ивкIун ур режиссер А. Васильев. 
Буттал КIанттул цIанийсса Хъун-
масса дяъви байбишайхту ватан 
дуруччин театрданул 13 артист 
лавгун ур, театргу чIумуйнусса лав-
кьуну бур. Дяъвилийн лавгминнава 
чIявуми зана къавхьуну бур. Теат-
рданул артистал Ш. Ибрагьимова, 
ХI. Буттаев, Б. МахIаммадова, 
А. Сайпуева ва мукунма цаймигу 
захIматралмур фронтрай зий 
бивкIун бур. Дяъвилийн гьаннин 
театрдануву зий ивкIсса Якьуб 
Сулаймановлуя Совет Союзрал 
Виричу хьуну ур. 1943-ку шинал ахир-
даний театр цIунилгу зун бивкIун 
бур, му ппурттуву бивхьуну бур цIу-
цIусса пьесарду, миннувух чIявучин 
ххира хьусса «Аршин-мал-Алангу». 
Дяъви къуртал хьуну махъ теат-
рдануву зий бивкIун бур пишакарсса 
режиссертал, Аьрасатнал хъуни 
шагьрурдая бучIан бувсса: А. Васи-
льев, В. Терехин, П. Джапаридзе, М. 
Селиванов, В. Тургенев ва цаймигу. 
1960-ку шинал театр гьуртту хьу-
ну бур Москавлив Дагъусттаннал 
литературалул ва искусствалул 
декадалий, Минкаил Аьлиевлул «Бу-
ттал шяраву» спектакльданущал. 
Му хъинну ххуй бивзун бур, чIявуми 
артистуран лавайсса кьимат 
бивщуну, ми паччахIлугърал награ-

Лакрал театрданул 
ххаллилсса юбилей
Ларгсса	нюжмардий	Апанни	Къапиевлул	цIанийсса	лакрал	

музыкалул	ва	драмалул	театрданул	кIицI	ларгунни	80	шинал	
юбилей.	Мунин	хас	дурсса	хъуннасса	батIаву	хьунни	Оьруснал	те-
атрданул	Хъунмур	залдануву.	Ва	кьини	шивун	бавтIун	бия	лакрал	
ва	Дагъусттаннал	цаймигу	миллатирттал	интеллигенция.

драмалул	театрданул	хьунадакьлай	
дур	80	шинал	юбилей.	ЛяличIийсса	
гьунар	бусса,	ххаллилсса	Лакрал	
театрданул	 	 коллектив	 барча	
буллай	ур	жулла	респуб	ликалул	
БакIчи	АьбдуллатIипов	Рамазан	
ХIажимурадовичгу:	«ДакIнийхтуну	
барча	буллай	ура	Апанни	Къапи-
евлул	цIанийсса	Лакрал	музыкалул	
ва	драмалул	театр	тIивтIуну	80	
шин	шаврищал.	театрданул	юби-
лей	республикалул	культуралул	
оьрмулуву	 хъанахъисса	 яргсса	
иширан	ккаллийссар.	Лакрал	теат-
рданул	Дагъусттан	Республикалул	
чIявумиллатирттал	сахIналул	ис-
кусство	хьхьичIуннай	давриву	хъун-
масса	бутIа	бивхьуссар.	Лакрал	теат-
рдануву	хъуни	хьуссар	гьунар	бусса	
артистурал	цимирагу	ник,	цалгу	
тарбия	бувсса	ва	буллалисса	цалва	
тамашачитураву	рувхIанийшиврул	
ларайсса	лишанну	ва	эстетикалул	
хъинсса,	ххуйсса	тIин-тIааьн	дуни-
яллул	драматургиялул	классикалул	
произведениярттайну	ва	уттизаман-
нул	автортурал	язими	пьесардайну.	
Лакрал	театрдануща,	миллатрал	
центр	хIисаврай,	хьунни	сахIналул	
гъалгъалул	художествалул	язими	
лишанну	дуруччин	ва	авадан	ду-
ван	бювхъусса	сагъсса	миллат	рал	
мазрал	лаборатория	хьун.	ДакI	
дарцIуну	ура	театрал	магьирлугъ-
равусса	зул	пишакаршиврул	ва-
ния	тихуннайгу	тамашачитуран	
ххаришиву	дулланшиврий.	ЧIа	
тIий	ура	театрданул	коллективран	
вания	тинмайгу	хIазсса	яргсса	спек-
такльлу,	творчествалул	цIу-цIусса	
тIайлабацIуртту	ва	ккаккияртту	
Дагъусттаннал	ва	Аьрасатнал	бул-
лугъшиврул	цIаний»,	-	дурккунни	
зарема	Буттаевал	Республикалул	
БакIчинал	барча	буллалисса	адрес.

Гихунмай	зарема	Ажуевнал	
баян	бунни	чIярусса	шиннардий	сса	
творчествалул	захIматрахлу,	театрал	
магьирлугъравусса	хьхьичIуннай-
шивурттахлу,	Дагъусттан	Респу-
бликалул	БакIчинал	ХIукмулийн	
бувну,	«Дагъусттан	Республикалул	
халкьуннал	артист»	тIисса	бус-
равсса	цIа	дуллалишиву	Лакрал	
театрданул	хьхьичIунсса	артистка	
Саният	КьурбанмахIаммадован	
(Рамазанован).	тамашачитуран	
ччянива	ххира	хьусса	ххишала	бакъа	
гьунар	бусса,	итххявхсса	Саниятлун	
ва	цIа	дулаву	тамашачитурал	хъин-
ну	ххарину	кьамул	бунни.	«ДР-лул	
культуралул	лайкь	хьусса	зузала»	
тIисса	цIа	 дуллунни	Эфендиев	
Насирдун.	Республикалул	БакIчи	
Рамазан	АьбдуллатIиповлул	цIа	
кусса	ссятру	дуллунни	театрданул	
художествалул	каялувчи	Бадрижат	
МахIаммадхIажиеван,	театрданул	
хъунама	художник	Аскар	Аскаров-
лун,	ДР-лул	ХIукуматрал	чулухасса	
ХIурматрал	грамотарттан	лайкь	
хьунни	ХIажиаьли	ХIажиаьлиев,	

мов, Л. Оьмарова, М. МахIаммадов, 
С. Мусалаев ва цаймигу. Театрданул 
тарихраву хъунмасса кIану бугь-
лагьиссар, мунил цIаний чIярусса 
шиннардил мутталий захIмат 
бивхьуссар ХIусайнаева Качардул.

80-ку шиннардий театрданувун 
бувкIун бур лакрал студиялул 3-мур 
выпускравасса яргсса артистал 
А. МахIаммадов, Ч. Дагирманова. 
Муниннингу, муния махъсса шин-
нардийгу театр лайкь хьуну бур цик-
ссагу бахшиширттан, дипломир-
ттан, театрданул спектакльлу 

цимилгу бувккун бур личIи-личIисса 
премиярттал лауреатъталну. 
Гьарта-гьарза хьуну дур театрда-
нул репертуар. Театрданул вай 
махъсса шиннардий бивхьуну бур 
хъинну чIявусса спектакльлу, лайкь 
хьуну бур чIярусса ларайсса награ-
дарттан. Аваданни ва куртIри 
Апанни Къапиевлул цIанийсса Лак-
рал театрданул тарих. Муния 
буслансса чIявур.

Документал	фильм	ккаккан	
дурну	махъ	махъ	буллунни	

ДР-лул	культуралул	министр	зарема	
Буттаевахьхьун.

-	Ххирасса	дустал,	аьзизсса	ттул	
ватанлувтал!	ХIакьину,	мяйжанну-
гу,	чIявумиллатру	бусса	жулла	ре-
спубликалул	культуралул	оьрмулуву	
хъинну	агьамсса	кьини	хъанай	дур.	
Дагъусттаннал	ца	яла	хьхьичIавамур	
театрданул,	авадансса	аьдатру	дус-
са,	авадансса	тарих	бусса,	жулла	
республикалул	театрал	искусства-
лул	тарихравун	бувхсса,	цимигу	
никирал	дакIурдиву	куртIсса	аьш	
кьадиртсса	креативсса	творчества-
лул	проектру,	яргсса	цIардащалсса	
спектакльлу	бусса	творчествалул	
багажращалсса,	Апанни	Къапиев-
лул	цIанийсса	Лакрал	музыкалул	ва	

дарттан лайкь хьуну бур. М. Муса-
лаевлун «РСФСР-данул лайкь хьусса 
артист» тIисса цIа, И. Балугъовлун 
ва Ш. Ибрагьимован «Знак Почета» 
орден, ХI. Ибрагьимовлун ва Аь-ХI. 
Жалаловлун «Дагъусттаннал хал-
кьуннал артист» цIа дуллуну дур. 
1964 шинал театрданувун бувкIун 
бур Б. Щукиннул цIанийсса Театрал 
училищалул лакрал студия къуртал 
бувсса 14 инсан. Гихуннайгу – кувнни-
яр кув яргсса спектакльлу, цIарду.
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др-лул  культуралул  министр
 зарема  буттаева

республикалул бакIчи рамазан аьбдуллатIиповлул цIа 
кусса ссят дуллунни театрданул художествалул кая-

лувчи бадрижат махIаммадхIажиеван

Театрданул коллективрал ккаккан дунни хъуннасса 
концертрал программа. муниву агьамсса кIану бугьлай 

бия тамашачитуран ххира хьусса чIявусса пьесардавасса 
парчрал

60-70-ку шиннардий театрда-
нунсса пьесарду чичлачисса драма-
тургтурал цIардаву ххи хьуну дур 
Б. Рамазановлул, ЦI. Камаловлул, 
М. Буттаевлул, К. Мазаевлул, В. 
Эфендиевлул, Г. Аьлиевал, Р. Ра-
мазановлул, М. Давыдовлул цIарду. 
ЛичIи-личIисса шиннардий теат-

рданул режиссерталну бивкIун бур 
Э. Бамматов, А. МахIаммадов. 
70-ку шиннардий, ГИТИС-рал ре-
жиссертал хIадур бай отделениягу 
къуртал бувну, хъунама режиссерну, 
яла художествалул каялувчину 
зун ивкIун ур цIанихсса Валерий 
Эфендиев.

 1973-ку шинал Ереваннал худо-
жествалул ва театрал институт-
раву хIадур бувну бур Лакрал теат-
рданунсса 2-сса выпуск – Ш. Кари-
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Лакрал театрданул 
ххаллилсса юбилей

Лакрал райондалия

залму	АьБДУРАХIМАНОВА		

Шикку	гьуртту	хьунни	Лакрал	
райондалул	бакIчинал	цалчин-
ма	хъиривчу	Абубакар	Къюнну-
ев,	Ккуллал	райондалул	бакIчи	
Саэд	Сулайманов,	вайми	районнал	
бакIчитурал	хъиривчутал,	отделлал	
каялувчитал,	экспертътал,	федерал	
ведомстварттал	вакилтал,	районнал	
прокурортал	ва	МвД-лул	отделлал	
хъуними.

БатIаврий	ххалбигьлагьисса	
хъунмур	ихтилат	хас	бувну	бия	
районнай	налог	датIаврил	тагьар-
данун.

Семинар	тIитIлай,	М.зайнул-
аьбидовлул	кIицI	лавгунни,	рай-
оннал	бакIчитал	ва	идарарттал	
каялувчитал	гьурттусса	ва	семинар-
даний	агьамсса	суаллу	ххалбигьла-
гьишиву.

-	ва	дур	кIантту-кIанттурдай	
муниципалитетирттал	 хьхьичI	
бавцIусса	масъалартту	ххалбигьин	
бюхълахъисса	хьунабакьаву,	-	увкун-
ни	округрал	председательнал.

Хъирив	махъ	лавхъсса	Абубакар	
Къюннуевлул	чIурчIав	дурунни,	
хIакьину	къабигьасса	тагьардану-
вусса	жулва	билаятрай	хъанахъисса	
иширттах	 хъуннасса	къулагъас	
душиву	республикалулгу,	муници-
палитетиртталгу	даражалий.	

-	жул	 райондалун	 налогру	
датIаврил	масъала	ца	яла	цIурув-
кьюмур	ва	агьаммур	масъалари.	
Гьашину	жун	захIмат	хьунни	укун-
масса	халкьунная	налогру	датIин.	
ва	захIматшивугу,	жул	пик	рилий,	
дархIуну	духьунссар	райондалул	
цаппара	идарартту,	цаннийх	ца	
бивщуну,	чан	баврищал.	подоход-
ный	налог	личIаннин,	циняр	вайми	
налогру		жу	ххигу	ххишала	дартIун	
дур.	Ларгмур		шинал	жу	дуварду	
шяраваллил	хозяйстварттал	циняв	
аьрщарал	инвентаризация.	Аьмну	
сайки	40	азарда	га	аьрщарал	дур	
жучIа	чагъардай,	республикардал	
къуллугъирттал	тIимунийн	бувну,	
жул	дусса	дур	148	азарда	га	аьр-
щарал.	ва	масъала	щаллу	бавриву	
жун	мяйжаннугусса	кумаг	аьркинну	
бур.

Налогру	датIай	къуллугърал	
жухьхьун	дулайссар	налог	къадул-
лалиминнал	цIарду.	жу,	тIурча,	ги-
хунмай	зий	буссару	ми	сияхIирттал	
ялув.	Имуществалиясса	налог	къа-
дуллалиминнал	90	процент	бур	
льготниктал.	Миннайнсса	извеще-

Налогру датIаврил 
масъала низамрайн 
буцин аьркинссар
Декабрьданул	15-нний	лакрал	райондалул	администрациялул	акто-

вый	залдануву	хьунни	зунттал	территориал	округрал	председатель	
МахIаммадхIажи	зайнулаьбидов	гьурттусса	ва	округрайсса	4	райондали-
ясса	вакилтуращалсса	семинар-батIаву.

нияртту	тIурча	жучIан	дукIлайнна	
дур.	ЦIана	жу	хIадур	барду	чагъар	
вай	халкь	сияхIрава	лиххан	бувара	
тIисса	тавакъюращал,	цанчирча,	
ва	иш	сававну,	налог	датIавриву	
республикалул	каялувшинналул	
чулуха	жуй	бюхъайссар	аьй-бювкьу	
дуллан,	-	увкунни	ванал.

Шикку	мукунма	чIявусса	суаллу	
буллунни	ва	цачIа-цачIавасса	масъа-
ларттая	бувсунни	вайми	районнал	
вакилтуралгу.	

Лаващиял	райондалул	бакIчинал	
хъиривчунал	кIицI	лавгунни,	цал	
райондалий	дачIрасса,	дукъаргьусса	
аьрщив	дакъашиву	ва	цал	ми	дугьан		
ягу	ризкьи	ябан	дулара	тIисса	ин-
саннахьхьун	ижаралий	(арендалий)	
дулайшиву.	

ДР-лул	Росреестрданул	Управ-
лениялул	Лаващавсса	муници-
палитетирттал	дянивсса	отдел-
данул	хъунама	МахIаммадкамил	
МахIаммадаьлиевлул	 шикку	
бувсунни	инсаннал	къатри	дан	
хьхьичI	аьрщарайнсса	чагъарду	
бан	хьхьичI	итабакьайсса	цаппара	
гъалатIирттая.	Шикку	ванал	шя-
раваллал	хъуниминнал	суаллан	
жавабру	дуллунни.

Аьрасатнал	МвД-лул	«Лак-
ский»	муниципалитетирттал	дя-
нивсса	отделданул	хъунама	Марат	
МахIмудовлул	чIурчIав	дунни	Лак-
рал	ва	Ккуллал	районнай		аькIри	
дирхьуминная	ми	ласлансса	терми-
наллу	дакъашиврий.

Саэд	Сулаймановлул	бувсун-
ни	цачIа	яла	захIматмур	масъала	
щархъал	аьрщарал	дя-дяних	дазу	
рищаврил	масъала	бушиву.	КIицI	
лавгунни,	ва	даву	дувангу	район-
далул	бюджетран	арцу	аьркинну	
душиву.

БатIаврил	хIасиллу	дуллай,	М.	
зайнулаьбидовлул	кIицI	лавгунни,	
мяйжаннугу	халкьуннал	масъалар-
тту	чансса	бакъашиврий.

-	Районнал	ва	федерал	къул-
лугъирттал	дяниву	дакъар	хIала-
гьурттусса	даву.	Хъуннасса	къу-
лагъас	дуван	аьркиншиву	чIалай	
бур	щархъаву	 гьарца	хозяйство	
сияхIрайн	ласласисса	пишакарту-
рал	даврихгу.	Мяйжаннугу	мукьрагу	
райондалул	халкь	налогру	дулун	Ла-
ващав	занази	бавугу	щала	тIайлану	
чIалай	бакъар.	На	хIарачат	буванна	
вай	циняв	шикку	гьаз	бувсса	суаллу	
Республикалул	БакIчинал	хьхьичI	
бишин,	-	увкунни	МахIаммадхIажи	
зайнулаьбидовлул.

Шамсуттин	Къапланов,	Юлиана	
МахIаммадова,	ДР-лул	Культу-
ралул	министерствалул	чулухасса	
ХIурматрал	грамотарттан	лайкь	
хьунни	Жинасат	ДинмахIаммадова,	
Уди	Аьлиева,	ларина	Оьмарова,	Ха-
лисат	Батирбекова,	ПатIимат	Как-
ваева,	ПатIимат		Давидова,	Аьбдул	
Давидов,	Жанет	Генжеева,	Хасбу-
лат	Кьурбанов.	ДР-лул	Культуралул	
министерствалул	 	Барчаллагьран	
лайкь	хьунни	Аслан	МахIаммадов,	
Гулизар	Султанова,	МахIаммад	
ХIусайнов,	РайхIанат	Буттаева	ва	
Шагьун	ибрагьимова.	Бувсунни	
АьФ-лул	Культуралул	министер-
ствалул	чулухасса	Барчаллагь	Аьб-
дул	Мурадовлун	баян	бувну	бушиву.	
театрданул	даву,	кIулсса	иш	бур,	
коллективрал	даву	душиву,	цаннал	
тIайлабацIу,	гаманая	хъар	шайсса,	
цачIусса.	Мукун,	театрданул	щалва	
коллектив	(сайки	40-ннийн	бивсса	
инсантал)	лайкь	хьунни	театрданул	
каялувшиннарал	чулухасса	Барчал-
лагьрал	чагъардан.	Министрнал	чIа	
увкунни	театрданун	цIу-цIусса	ххув-
шавуртту,	бусрав,	кьадру-кьимат	
бусса	тамашачитал.

Лакрал	театрданул	коллектив	
юбилейращал	барча	буллали-

сса	махъ	лавхъунни	МахIачкъалаллал	
шагьрулул	бакIчинал	1-ма	хъиривчу	
запир	Алхасовлулгу:			

-	Ххирасса	дустал!	80	шинал	оьр-
му	инсаннан	–	му	биялсса	муттар.	
театрданун,	тIурча,	му	цIу-цIусса	
тIитIаларттал,	цIу-цIусса	пикрир-
дал,	дазурдал	чIунни.	ХIакьину	
жура	ккаккарду	документал	фильм,	
цивугу	Гьарун	Саэдовлул	цIа	кIицI	
лаглагисса.	ттун	пахру	бур	жулва	
тухумрал,	жулва	кулпатрал	цIагу	
мунацIун	дархIуну	душиврия…

Гихунмай	мунал	бувсунни	хъу-
насса	революционер,	Дагъусттан-
най	цалчинсса	драматург	цала	
ттаттал	къатраву	гай	шиннардий	
цимилгу	лаивкIшиву	 га	чIумул	
режимрая,	кIицI	лавгунни	театр	
сакин	шаврицIун	цала	 ттаттал,	
хьхьичIавасса	гъанчунал	цIардугу	
дархIуну	душиврия,	ттаттал	язими	
дустуравух	Гьарунгу	ивкIшиврия	
цува	ххарину	ушиву.

-	жулва	хъуншагьрулул	оьрму-
лия	тIурчаннив,	мунивун	Лакрал	
театрданул	ляличIиссава	гьавалул	
ссирт	духхан	дуллай	бур,	му	буцIин	
буллай,	щаллу	буллай.	Барчаллагь	
зун	мунихлуну,	 -	увкунни	запир	
Мухтаровичлул.

ванал	Ямлихан	ХIажиевлун,	
Сухраб	Шуаьевлун,	Анзор	МахIам-
мадовлун,	Басират	МахIаммадован,	
Мариян	Шихамирован,	Гьарун	
ХIусайновлун	дуллунни	шагьрулул	
администрациялул	бакIчи	М.	Муса-
евлул	чулухасса	бахшишру.

театр	юбилейращал	 барча	
бунни	Лакрал	райондалул	

администрациялул	бакIчи	Юсуп	
МахIаммадовлулгу	цалва	ихти-
латраву	кIицI	лавгунни	театрда-
нул	 ххаллилсса	 тарих	 бушиву,	
дакIнийн	дирчунни	шяраваллавун	
театр	бувкIсса	чIумал	щябикIансса	
кIанттурду	бакъа	бивкIсса	чIунну,	
ххарину	кIицI	лавгунни	хIакьинугу	
театрданул	хъинну	ххуйсса	програм-
ма	душиву,	мунил	даву	цалнияр	
цал	усттар	хъанай,	магьиршиву	
ларай	хъанай	душиву,	язисса	ре-
жиссертурайн	оьвкуну,	ххаллилсса	
постановкарду	бихьлай	бушиву.	
ЧIурчIав	дунни	цIанасса,	цимурца	
интернетрал,	телевидениялул	ла-
ялун	дурсса	чIумал,	махъа	нанисса	
ник	тарбия	давриву	театрданул	
бугьлагьисса	агьамсса	кIанттуй.

Дагъусттаннал	театрал	иш-
ккаккултрал	союзрал	председатель,	
Аьра	сатнал	халкьуннал	артист	Ай-
гун	Айгуновлул	театрданийн	миллат-
рал	дагьани	увкунни,	халкьуннал	
лавгмур	ва	цIанамур	чIалачIи	булла-
лисса,	бучIантIимуниясса	хияллавун	
бичлачисса.

-	Агар	инсантал	занай	цалва	теат-
рданувун,	мунил	чIаравбацIаву	дул-
ларча,	тIутIайх	бичинтIиссар	театр,	
мунил	ххувшавуртту	чIяруссалийла	
гьарза	хьунтIиссар.	Мудангу	занан	
аьркинссар	халкь	цалва	миллатрал	
театрданувун,	гьарца	пьесалия	махъ	
мунил	ххуйшивурттая	ва	диял-
дакъашивурттая	ихтилатру	буллай,	
му	ххалбигьлай,	цанна	ци	ччиссарив	
тIалав	дуллай,	-	увкунни	ванал.

	Муданма	кунма	аьчухсса,	бю-
ххансса,	марцIсса	лакку	мазрай	
экьинанисса	ихтилат	бунни	Аьбдул-
лаев	Эса	Халидовичлул.

-	ва	хIакьинусса	 ххаллилсса	
батIаврийн	на,	батIаву	къаучинна,	
буттахъал	мазрай	даккаву	учинна.	
ва	жулла	даккаву	хъанахъиссар	
жулва	театр,	жулва	миллат,	жулва	
халкь,	жулва	тарих	бивкIшиврул,	

бушиврул	ва	мукьахунмайгу	
бикIантIишиврул,	цалчин,	шартIну,	
кIилчин	–	лишанну…

	Эса	Халидовичлул	миллатрал	
театр	ва	миллатрал	кказит	хIисав	
бунни	миллатрал	кIира	хъаттиран.

	Сибирбаг	Кьасумовлул	цалва	
ихтилатраву	ацIаву	дунни	театрда-
нул	махъсса	шиннардий	бивхьусса	
пьесардай.	Бувсунни	театрданул	
вай	шиннардил	дянив	дурсса	твор-
чествалул	ва	граждан	виричуши-
вурттая.

	ДР-лул	жяматийсса	палаталул	
председательнал	хъиривчу	Сса-
парбаг	Аьбдуллаевлул,	театрданул	
муданасса	тамашачи	хIисаврай,	
ххарину	ва	пахрулий	кIицI	ларгунни	
театрданул	махъсса	шиннардийсса	
хьхьичIуннайшивуртту.

-	театрданул	пишакаршиврул	
даража	махъппурттуву	 хъинну	
лавай	хьунни.	жу,	тамашачитал,	
гъирарай	бучIару	театрданувун,	хха-
рину	ва	коллективрайнсса	бусрав-
барчаллагьрай	лагару	шива.	теат-
рданул	гастроллал	хъирив	тIурча	
махъсса	шиннардий	лаллайвагу	
бакъару,	щалва	Дагъусттаннайхгу,	
Ухссавнил	Ккавкказнавухгу,	 ги-
хунмай,	Аьрасатнал	цайми	шагь-
рурдайхгу	занай	бур	ми,	-	увкуну,	
барчаллагь	увкунни	Ссапарбаглул	
театрданул	каялувчитурахь.

	Лакрал	интеллигенциялул	чу-
луха	коллективран	буллунни	арцуй-
нусса	конвертру.

	Ахирданий	театрданул	коллек-
тиврал	ккаккан	дунни	хъуннасса	
концертрал	программа.	Муниву	
агьамсса	кIану	бугьлай	бия	тама-
шачитуран	ххира	хьусса	чIявусса	
пьесардавасса	парчрал.

Барча,	ххирасса	Театр,	вил	80	
шинал	юбилей!	Хъун	хьуннав	

вил	кьадру-кьимат,	чIяву	баннав	
бусрав	бусса	тамашачитал!
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ЦIуссалакрал райондалия

тIюхчардал	школалийн,	Ли-
тературалул	шинан	 хас	 дурсса	
мероприятиялий	гьурттушинна	
дан,	бувкIун	бия	Дагъусттаннал	
халкьуннал	чичу	Мирза	Давы-
дов,	 Дагъусттаннал	 Чичулт-
рал	 союзрал	 секретарь	Илияс	
МахIаммадов,	 Дагъусттаннал	
Литературалул,	 мазурдил	 ва	
тарихрал	 институтрал	 дирек-
тор	МахIаммад	Ибрагьимов,	
ЦIуссалакрал	райондалул	адми-
нистрациялул	бакIчинал	хъирив-
чу	Алик	Исрапилов,	тIюхчардал	
шяраваллил	 хъунаманал	 хъи-
ривчу	ХI.	ХIасанов,	ДучIиннал,	
ЦIуссачIурттащиял	школарттал	
ва	ЦIуссалакрал	 гимназиялул	
дуклаки	оьрчIру.

Мажлис	 бачин	 бувну	 бия	
школалул	 завуч	жамиля	Кьур-
банова.

	 тIюхчардал	 школалийн	
бувкIсса	 хъамаллурахь	барчал-
лагь	 тIутIисса	 ихтилат	 бунни	
Алик	Исрапиловлул.	

Ккуллал 
райондалия

Ккуллал	шяраваллил	биб-
лиотекалувун	бавтIун	бия	

Ниттил	кьини	хьунадакьин	жя-
мат,	оьрчIащалсса	ниттихъул,	
библиотекалул,	администрация-
лул	зузалт,	дуклаки	оьрчIру.

Шадлугъ	тIиртIуна	ХIажиева	
Аьйшал.	Хъирив	ихтилат	бувна	
Маммаева	зоял.	ХIусайнова	
Раисал	(7-мур	классрал	дуклаки	
душ)	барча	бувна	ниттихъул.	
Ниттихасса	назмурду	дуркку-
на	Мутаева	Шуаьнал,	Акуе-
ва	Сиянатлул,	Ибрагьимова	
Марияннул,	Кьаллаева	Ум-
мул,	МахIаммадова	Мадинал,	
ШайхахIмадова	Анал.	вайва	
душварал	увкуна	ниттихъаха-
сса	балайрду	(«Милая	мама»,	
«Ккули	душ»,	«Кавказ»).	Ибра-
гьимова	Марияннулгу	ца	ххуйну	
увкуна	«Нину»	тIисса	балай.	
Махъва-махъгу	цинявнналвагу	
щаллу	бувна	«Лакку	кIану».

Ххуйну	балайрду	 увкуна	
Аьлиева	Саманиятлул,	Аьлилов	
Аликлул,	Аьлибагов	Кьурбан-
нул,	Алхасова	пазиратлул	ва	
Аьлиева	Саманиятлул.	Хъирив	
7-мур	классрал	душру	бивзуна	
къавтIун,	циллалусса	къавтIаву	
дуруна	ХIусайнова	 Раисал.	
АьвдурахIимова	Сабриналгу	
барча	бувна	хъами	Ниттил	кьи-
нилущал.

Махъ	бавахъал	къав	тIавуртту	
дайдирхьуна.	КъавтIий	бия	мюр-
щулт	ва	бугьарами.	

Ас-намус	буну	оьрчIру	тар-
бия	буллан	ниттихъахьхьун,	
жагьилминнахьхьун	кьудрат	
дулуннав,	дунияллий	паракьат-
шиву	хьуннав!

 София кьаллаева,
ккуллал 2-мур школалул 

хъунмур вожатая 

Ниттил 
кьини 
Ккулув

Ирглийсса батIаву хьунни
Декабрь	 зурул	 14-нний	

ЦIуссалакрал	 районда-
лий,		администрациялул	бакIчи	
ХIажи	Айдиевлул	каялувшин-
наралу,	 хьунни	 ирглийсса	 ап-
паратрал	 совещание.	Микку	
гьурттушинна	 дунни	 районда-
лул	 бакIчинал	 хъиривчутурал,	
шяраваллал	 бакIчитурал	 ва	
райондалул	идарарттал	каялув-
читурал.

Совещаниялул	даву	дайдихь-
лай,	ХIажи	Айдиевлул	шяравал-
лал	 бакIчитурахь	 барчаллагь	
увкунни,	 ккаккан	дурсса	дохо-
дирттал	план	биттур	даврихлу.	
Мукунма	ХIажи	Шихамирович-
лул	бувсунни	райондалий	ЦIусса	
шинан	хасъсса	мероприятияртту	

хас	 дурсса	 байранну	 тIайла	
дуккаву.	

Хъирив	 совещаниялий	ххал	
бивгьунни	райондалул	админи-
страциялул,	 	идарарттал	струк-
турарду	мяйжан	даврин		ва	цIакь	
даврин	хас	бувсса	масъалартту.	
Райондалул	бакIчинал	бувсунни	
вайннул	 хIакъиравусса	 хIукму		
кьамул	бантIишиву	декабрьда-
нул	21-нний	хьунтIисса	Район-
далул	Мажлисрал	депутатътурал	
сессиялий.

вай	гьантрай	ЦIуссалакрал	
райондалул	щархъаву	хьун-

ни		«День	неизвестного	солдата»	
цIанилусса	акция.

ва	мероприятиялул	 сакин-
шинначи	 хьунни	ЦIуссалакрал	
райондалул	жагьилтурал	поли-
тикалул	 комитетрал	председа-
тель	заур	МахIаммадов.	Акция-
луву	гьуртту	хьуминнал	тIутIив	
дирхьунни	 ЦIуминалийсса	
ЦIуссалакрал	шяравусса	 абад-
лийсса	цIарачIа	ва	ми	бивунни	
Хъунмасса	 Буттал	 КIанттул	
цIанийсса	дяъвилул	ветерантал	
Буттаев	АьлиллучIан	ва	Аьли-

Ватан ххирану тарбия буллай
мов	АьвдулхаликьлучIан.	

ветерантурал	оьрчIахь	був-
сунни	 тай	 захIматсса	дяъвилул	
шиннардий	дурсса	чувшивурт-
тая,	дакIнийн	дирчунни	дяъви-
лул	цIарава	 зана	 хьун	кьисмат	
къавхьуминнал	цIарду.	

заур	МахIаммадовлул	кIицI	
лавгунни	акция	баврил	агьаммур	
мурад	 хъанахъишиву	 ялун	на-
нисса	ник	ватан	ххирану,	жулва	
тарихрал	 кьадру-кьимат	 буну	
тарбия	баву.	

Литературалул шинал хIасиллу дунни
Ларгсса	нюжмардий	ЦIуссалакрал	райондалийсса	ТIюхчардал	

1-мур	школалий	хьунни	литературалул	шинал	жямру	 	дул-
лалисса	байран.	Ва	школалий	литературалул	шин	баян	байхтугу	
хьуссия	хъуннасса	шадлугъ.	Шикку		дуллалисса	гьарцагу	байран	
лавайсса	даражалий	тIайла	дуккаву	мурадрай,	хъинну	ялув	ацIай	
ва	хъунмасса	захIмат	бай	школалул	директор	ЩайхахIмад	Дада-
евлул.	

сатнал	 чичултрал	шеърирду,	
проза,	 ва	 сахIналий	 ккаккан	
бунни	миннал	произведениярт-
тавасса	парчри.	

Филологиялул	элмурдал	док-
тор	МахIаммад	Ибрагьимовлул	
дуклаки	оьрчIахь	бувсуна	лите-
ратура	хIасул	шаврил	тарихрая,	
миллатирттал	мазурдил	 агьам-
шиврия	 ва	 хIакьинусса	 кьини	
миллатирттал	литература,	мазру	
ци	тагьарданий	буссарив.		

Дагъусттаннал	 халкьуннал	
чичу	Мирза	Давыдовлул	цалва	
ихтилатраву	 чIурчIав	 дунни	
ниттил	 мазурдий	 шеърирду,	
проза	чичин	кIулсса	жагьилтал	
чансса	 бушиврий.	 ванал,	 му-
кунма,	 кIицI	 лавгунни	ниттил	
мазурдийсса	литература	ккалан	
гъира	бусса	оьрчIругу	мукунма	
чанну	бушиву	ва	ми	иширттая	
литература	 хьхьичIуннай	шав-
рин	 хъунмасса	 зарал	 биллай	
бушиву.	

-	жулва	ниттил	мазран	 вай	
иширттая	хъуннасса	нигьачIаву	
дуссар.	Мунияту,	нитти-буттая	
тIайла	хьуну,	гьарица	инсаннал	
ичIувагу,	 школалийгу	 жулва	
мазру	лахьхьаврил	ялув	бацIан	
аьркинссар,	 -	 увкунни	Мирза	
Давыдовлул.

ва	 байрандалийн	 бувкIсса	
шаэртурал	тIюхчардал	 	шко-
лалун	пишкаш	бувна	цалла	на-
змурдал	луттирду.	

Мукунна	 ва	 байрандалий	
хъуннасса	 гьурттушинна	 дун-
ни	ЦIуссалакрал	 гимназиялул,	
ДучIиннал,	ЦIуссачIурттащиял	
школарттал	дуклаки	оьрчIал.	

тIюхчардал	школалий	 	 ла-
вайсса	 даражалий	 Литерату-
ралул	шинал	 хIасиллу	 дулла-
лисса	 байран	 даврихлу	 бар-
чаллагь	 увкунни	 Райондалул	
КIулшивуртту	дулаврил	управ-
лениялул	хъунаманал	хъиривчу	
Малика	Акаевал.	

ХIадур бувссар 
Имара СаИдовал

Школалул	 директор	Щайх-
ахIмад	Дадаевлул	кIицI	лавгуна	
оьрчIан	литература	лахьхьаврих	
хъуннасса	 къулагъас	 дуллай	
бушиву,	мунийн	бувну,	шикку	
чIярусса	 литературалун	 хас	

дурсса	мероприятиярттугу	дул-
лайнма	бушиву.	

-	Му	бакъассагу,	 вай	меро-
приятияртту	сававну,	оьрчIавун		
Аьрасатнал	 ва	 Дагъусттан-
нал	 литература	 куртIну	 лахь-

лансса	 гъира-шавкь	 дагьлай	
дур,	 -	 увкунни	ЩайхахIмад	
МахIаммадовлул.	

Литературалул	байрандалий	
дуклаки	оьрчIал	пасихIну	був-
ккуна	Дагъусттаннал	 ва	Аьра-

дуллансса	комитет	сакин	бувну	
бушиву.	Райондалул	шяраваллал	

бакIчитурайнгу	 тапшур	 бунни	
ЦIусса	 шин	 хьунадакьаврин	

УВАЖАЕМыЕ
	АБОНЕНТы!

Убедительно	просим	вас	
оплатить	имеющуюся	за-

долженность	за	потребленный	
природный	газ	и	своевременно	
оплачивать	текущие	платежи	
в	полном	объеме	в	срок	до	10	
числа	месяца,	следующего	за	
отчетным.

Во	избежание	спорных	во-
просов	необходимо	ежемесячно	
передавать	показания	инди-
видуальных	счетчиков	учета	
газа.

У	вас	еще	есть	время	про-
извести	сверку,	рассчитаться	
по	долгам	или	обратиться	за	
реструктуризацией	долга.

В	случае	неоплаты	посту-
пающего	в	домовладение	газа	
в	течении	двух	и	более	месяцев	
подряд	и	согласно	законода-
тельству	Вам	может	быть	огра-
ничена	поставка	газа.

Не	копите	долги!
Не	оставляйте	семью	без	

комфорта	и	тепла!
Филиал ооо «Газпром 

межрегионгаз 
«Пятигорск» в дагестане
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Пурссукьран 
къатта 
бувсса куц

(ХАЛКьУННАя)

вацIлуву	яхъанай	бивкIун	бур		
ца	зат	къакIулсса,	я	дуклан	

къаччисса	пурссукь.	Цинма	цичIав	
къакIулнугу,	 ганил	цайминнахь	
аькьлу	буслан	бикIайсса	бивкIун	
бур.

Даву	дуллалиминнал	чIаравгу	
щябивкIун,	му	мукун	къадайссар,	
та	тукун	къадайссар,	укунни	дан	
аьркинсса,	тукунни	дан	аьркинсса	
тIий,	бизар	байсса	бивкIун	бур	ганил	
циняв	зузалт.

вацIлул	жяматрал	цал	хIукму	
бувну	бур	га	пурссукьран	танмихI	
бан.

Буллан	бивкIун	бур	пурссукь	
ссуттихунмай	цинма	къатта.	Оьв-
куну	бур	усттартурайн.	БувкIун	бур	
ганин	къатри	буллан	касму	ххуйну	
кIулсса	бюрхру.	Бувну	бур	гайннул	
янил	ляпI	учиннин	пурссукьран	
ца	къатта.

Къатта	ккавксса	пурссукьрал,	
махIатталну	цIувххуну	бур	усттар-
турахь:

-	ЧIавахьултту	чув	бур?
-	ЧIавахьулттавух	къатлувун	

дяркъу	нан	дикIайссар	кIинттул,	-	
куну	бур	бюрххурдил.

-	Дяркъу	дуний	лахъан	пач	чув	
бур?

-	пач	жу	вацIлул	зуманив	бишар-
ду,	-	куну	бур	ганихь	бюрххурдил.	–	
жул	пикрилий,	къаттагу	пач	бакъа	
гьарза-гьартану	бикIанссар,	пач-
линсса	тIамагу	гъаннура	вацIлуву	
дикIанссар.

-	Къатлувунсса	нузру	чуври?	
–	лапва	гьалак	бувккун	бур	пур-
ссукь.

-	Нузругу	жу	ца	мурхьирал	ухни-
лу	дишарду,	тайннуйн	кьутIа	тIий,	
мудан	ина	бизар	къабулланшиврул,	
-	куну	бур	бюрххурдил	цанних	ца	
буруглай,	пиш-пишгу	тIий.

пурссукьран	бувчIуну	бур	ми-
кку	усттартурал	цийра	хъяхъаву	
дуршиву.

зунттаву	 дахьра	 колхозру	
ду	ллалисса	шинну	дия.	Ца	

кол	хоз	дурна	жул	шяравугу.	5-6	
оьл,	гайннул	бярчру	ва		2	ниц	бия	
га	 колхозрал	фермалий.	Хъи-
ривмур	чIумал	ми	чIяву	 хьуна	
–	ацIнияхъайсса	къатри	цачIун	
хьуна	колхозравун.	Ризкьилулсса	
бангу	тапшур	бувна	чIаванияцIа	
кулактурачIа	 къазахъну	 зий	
ивкIсса	Кьурбаннуйн.

Колхозрал 	 ферма 	 дия	
хьхьичIава	 кулактурал	 ятту	
бакь	лай	бивкIсса	кIанай.	Урттул	
ава	дансса	бунугу,	гиччаллил	ца	
ххуй	 дакъашиву	 –	щиначIату	
архшиву	дия.	Гъарал	ларчIукун,	
рахIух	нанисса	щин	дацIайсса	
бяр	бия.	 Гикку	ризкьи	 хIачIан	
байва.	Колхозрал	ферма	гиккун	
дирзсса	гьантрайва	кулактурал,	
зарал	бан,	бярату	щин		итадар-
кьуна.

Гьарца	 кьини	Кьурбаннун	
мякьлил	 азурда	 буллай	 лихъ-

лахъисса	ризкьилул	хъирив	леч-
лан	багьайва.

Ца	 кьини	Кьурбан	 ризкьи	
кIура	баен	бувну	най	ия.

-	Аьлий,	 -	 оьвкуна	 ниттил	
арснайн,	-	насу	дадал	тай	рахIуя	
кIивунмай	нанисса	бярчру	кIура	
баен	бан	кумаг	ба!

-	Ччай	бакъар,	-	куна	Аьлил.
пишгу	 куну,	 ниттил	 бакI	

кIутIу	дурна.
-	Циван?
-	Гьар	кьини	кIайннул	хъирив	

лечлай,	бизар	хьунна.
-	 Бизар	 хьурав,	 арс?	Цу	ия	

ттухь	хIакьину	накI	дула	тIий?
-	вихь	накI	дула	тIийрив?	На	

уссияв.
-	Лахьхьу	 лагаву	 дургъусса	

ччатI	щил	бувкур?
-	На	букав.
-	Ми	чарив	ласайсса	кIу	л	лив?
-	Гъадулува.
-	 Гъадулувун	 гай	 чарив	

дуркIсса	кIуллив?

-	КIулли.	Урхьлува.
-	Урхьлувун	ча	дуркIривав?
-	Бартлива.
-	Барт	дуккайсса	накIливар.	

НакI	ттизайсса	оьлищар.
Бюрчурияр	шайсса	 оьлгу.	

Оьл	бакъахьурча,	жунна	я	накI,	я		
барт,	я	вит,	я	дирщунакI,	я	мас,	я	
сузма	дакъассар.	Мунихлуну	оьл	
канаки	бан,	хIачIан	бан,	бурцIил	
къабутан,	шаппай	щил	 буцин	
аьркинссар?	Мяммалгу,	дадалгу,	
Аьлилгу.	Бакъарив,	ххирама?

Аьли,	 хьхьичIунгу	 урувгун,	
хIаллих	ца-ца	бизлай,	чурттуйх	
ялавай	увчIуна.

Гания	махъ,	 гьарца	 кьини,	
Аьли	кIюрххила	бюрчурдичIан	
лагайва,	гайннул	бурхIайх,	ни	ттил	
кунна,	хъат	дуккайва.

РахIувсса	кунцIуллува	чIахIа	
кьувкьуну,	 цал	 буттал	Аьлин	
щютIуххи	бувна.	Ганан	щютIуххи	
бишлан	 	 лавхьхьуна.	 Аьлил	
щютIуххул	 чIурдах	 бярчругу	
вичIилий	бикIайва.

-	Мяммай,	-	увкуна	цал	ганал	
буттахь,	-	та	ятIулмур	ва	лухIимур	
бярч	цанницIун	ца	бахIирча	хъи-
на.	тай	бур	лихълай,	увкумургу	
къабуллай.

ппу	хъян	ивкIуна.
-	Лихълай	бур	 тIий,	 бярчну	

къабахIайссар,	 арс,	 -	 увкуга	
ганал.	 	 –	 Гьарца	 рухI	 зумув-
сса	 задран	базу	 тирх	 учин	бан	
ччиссар.

Хъиривмур	кьинигу	лухIимур	
бярч	ливхъуна.	Аьлин	га	дахьва	
хъачIнихун	бахьлавгсса	 хIисав	
хьуна.	 Левчуна	 хъирив.	янил	
ляпI	 учиннин	кIяла	кьунттайн	
лавхъуна.	 Лагмава	 урувгуна.	
Бярч	чIалачIиний	бакъая.

-	 вагь,	 ци	 бувссарвав?	 –	
махIаттал	хьуна	га.

Ца	хIал	хьувкун,	магъгу	бур-
хIай	 дирхьуну,	 бярч,	 ххяххан	
бувну,	 тIайланма	 чIахIлувун	
лавгуна.

«Бурги	цал	чун	занай	бивкIун	
бурив	вай,	нагу	луглаги		увну.	Агь,	
щяйтIант!»	-	левчуна	Аьли.	Гикку	
ятIулмур	лявкъуна,	хьхьимичIрал	
бувсса	 кюнтIуллуву	 дарцIусса	
кунцIуллул	щинайн	ланцIа	тIий,	
хIачIлай,	 лухIимургу	 –	 тинмай	
бавцIуну,	 цила	щунщуматIуйх	
маз	буклай.

-	Агь,	мискин,	-	увкуна	Аьлил,	
ятIулмунил		чIаравнайгу	хьуну,	
-	ина,	ниттил	накIгу	къадуллай,	
мякь	хъанай	бивкIун	бурахха.

Бярч	хIачIлай	бивкIсса	кIа-
найн	 ххяпри	 дукIлай,	 лагма	
ккурккай	бихьлай,	ганал	хъунтIа	
дурккуна.	 	Фермалийн	 кIура	
авукун,	 цалла	 дурсса	 даврия	
буттахьгу	бувсуна.

-	 Гьаксса	 хъина,	 -	 рязи	 хьу-
на	ппу.	 –	Ина,	 арс,	 та	 хъунтIа	

гьарта	да,	 куртI	да.	Ина	 хъуна	
хъанай,	бяр	хъунма	хъанай,	ина	
ваксса	 хьунссара,	 -	 буттал	 ца	
ка	 цала	 бакIраяр	 лахъну	 гьаз	
дуруна,	-	бяргу	ваксса	хьунссар.	
яла	 ттунгу	неххайн	 занан	къа-
багьанссар.

Ца	чулуха	ганаву	пикри	хIа-
сул	 хьуна,	 тикку	 бяр	 барча,	
цукун	хьунавав	тIисса.	Амма	му	
пикри	кьабивтуна,	агар	бюхълай	
бивкIссания,	мащилул	залуннал	
цалва	 ризкьи	 бусса	 чIумалва	
банссияхха,	куну.

Амма	Аьлил,	буттал	увкусса	
куццуй,	цала	бяр	ялу-ялун	гьар-
та	 буллай,	 куртI	 буллай,	 чIиви	
къатлул	 чIанкъаттаксса	 був-
на.	Утти	 га,	 бярчругу	 бувцуну,	
хIачIан	бан	чIахIлувун	учIайва.	
ятIу	 ва	ЛухIугу	 ххишала	лихъ-
лан	къабивкIуна.

Аьлин	 цала	 бярния	 хъун-
насса	 ххаришиву	ва	пахру	бия.	
Бакъа	 бикIайссарив,	 цуксса	
рязину	 бакъахьунссия	 ганая	
бярчру?

Цал	колхозрал	председатель	
фермалийн	 увкIун,	Аьлил	 бу-
ттахь	цIувххуна:

-	 Да,	 Кьурбан,	 на	 ттулва	
яруннийн	нава	вих	хъанай	акъа-
ра.	 Га	 рахIув	 бяр	 тIисса	 зад	
къадикIайссия.	 Утти	 ризкьи	
буччинуксса	щин	цачIун	хьуну		
чIалай	дур.	Га	вил	даву	духьун-
ссар.

-	Ина	 тIимур	 тIайлассар,	 -	
увкуна	Кьурбаннул,	пишгу	куну,	
Аьлихгу	уруглай,	-	амма	га	ванал	
давур.

председательнал	 хъатлийх	
хъат	рирщуна.

-	Бургияракьай	да	цал	оьрчIал	
дурсса	ххаллилсса	даврих!	вар,	
Аьлий,	инания	къучагъ	ивкIун	
ура.

Бярнил	хIакъиравусса	хавар	
председательнал	 правления-
лийгу	бувсуна.	 Ганияр	махъ	 га	
чIиви	 бярнийн	 «Аьлил	 бяр»	
тIутIи	хьуна.

…Шинну	ларгуна,	Аьли	хъу-
на	хьуна.	Ганая	гъаттарал	фер-
малул	хъунама	хьуна.	Цал	кол-
хозрал	бульдозер	дуркIун	Аьлил	
бяр	хъиннува	куртI	бувна,	гьарта	
бувна.	Утти	 гания	Хъунма	бяр	
хьуну,	гиккун	хъуни	ризкьигума	
занази	хьуна.

ЧIун	ларгукун,	архсса	зунттая	
муххал		бургъурдавух	га		бярав	
колхозрал	щин	дурцуна,	кьумур-
ду	бивхьуна.	ЧIарав	ризкьичи-
туран	чаннасса,	ххуйсса	къатри	
бувна,	 электричество	 дурцу-
на.	 Уттигу,	 хIурматрай	Аьли	
дакIнийн	утлай,	га	кIанттайнгу,	
фермалийнгу	 «Аьлил	 бяр»	
тIийри	бусса.

абакар мудунов

Аьлил бяр
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Подписка 2016

«илЧилУл»	ДУСТАл!

Д айдирхьуссар	ялун	на-
нисса	2016	шинайнсса	

«илчи»	чичаву.	Му	цурдагу	
«илчи»	цIунил	итабакьлай	25	
шин	бартлаглагисса	шин	хъанай	
дур.	Мунияту	циняв	ппагу	лакрал	
хIарачат	буван	багьлай	бур	жула	
кказитрал	юбилей	лавайсса	да-
ражалий	тIайла	дуккан,	циняв-
ппагу	мюрщи-хъуними	чIарав	
бацIан.	Умуд	бур	жула	кказит	рал	
сияхIгу	ларай	хьунссар	тIисса.

«илчи»	чичин	бюхъайссар	
вай	идарарттай:

УФПС.	
шинайсса 914 къ. 68 кI.
дачIи шинайсса 457 къ. 34 

кI.
ДагпечатрайхчIин.
шинайсса – 578 къуруш
дачIи шинайсса – 289 къуруш
РедакциялийхчIин.
шинайсса 450 къуруш
дачIи шинайсса 225 къуруш
жул	МахIачкъалалий	68	кIану	

буссар	«Илчи»	биян	бувайсса.	
Мивун	буххайссар	Новолакстрой-
рал	5	кIанугу.	жучIава	чивчусса		
кказитрал	жаваб	жу	дулайссар.	
Мукунма	жу	«Илчи»	чичай	ссар	
Да	гъусттаннал	кьатIув,	Дагъус-
ттаннал	вив.	Ккуллал,	Лакрал,	
Ахъу	шиял	райондалийн	Бар-
хъалав,	Хъюлив,	ЦIалакъянив,	
Уручлав.

редакциялул подпискалу-
ха зузисса отдел

Хьхьу	 ккуркки	 лавгсса	 зу-
рулу	биялдаралун	дагьну	

дия.	КьатIув	чIукIа-чIитI	чанну	
бия.	 так	Хъуннеххавун	 марч	
бувхсса	 ххурххуяв	 ягу	 къурух	
бакIлавай	нанисса	машиналул	
чIуяв	баллай	бия.

-	 ттаттай,	 -	 увкуна	 загьи-
динал,	 колхозрал	 складирттан	
къаралданий	 авцIусса	 ниттил	
ппу	 валичIан	 увкIун,	 -	 дада	
чуврияр?

-	Дада?
-	Угьу.
-	ттарацIув.
-	Хьхьурай?	–	махIаттал	хьуна	

оьрчI.
-	Ина	ва	чIумал	кьатIух	ци-

ван	занай	ура?	Нанула	шиккун,	
щяикIу	ттул	чIарав.	Ина	инавалу	
нигьа	услайвагу	акъассияв?	ява	
нигьа	маусаванна.	Утти	ина	хъу-
насса	 хьуссара.	Мукьулчинмур	
классравун	увхссара.

-	На	вичIан	увкIссияв…	Ци-
ваннияр	 хьхьурай	 ларгсса?	 –	
хъювсулгу	 уклай,	 цIувххуна	
оьрчIал.

-	 Нания	 вихь	 буслай	 ура,	
ччар	дан	ларгунни.	вин	кIуллив	
жучIара	цукунсса	даву	дурсса-
рив?	Гьа,	муна	къакIулну.	Бусан-
нача,	щяикIу.	жулла	колхозрал	
дукIу	 гъили	 суннил	 чIарату	
сундарах	шихуннай	канал	дур-
ккун,	кьакъурув	щин	дирхьуну,	
гьашину	 хъу	 мукун	 дюрхъун-
нихха,	 ттуккух	 кIира	 данссар.	
Ччарду	 дуну	 хьхьичI	 къуртал	
хьун,	бригадартту,	звенорду	му-
кун	бясттирахун	багьну	бурхха,	
огьо-гьо!	Мунихлуну	нинугу	зун	
ларгунни.	НакIну	 бивтун	 барз	
буна,	щища	 бюхъайссар	 утту	
ивхьуну	шанан?	ЧIалай	 бурив	
цукунсса	чани	бурив?	Чирахъру	
бакъанма	зун	бюхъанссар.	Ина	
чансса	хIаллай	шикку	щяикIу,	на	
ва	цIана…,	-	вали	ивзун,	аьрчча-
гу	 тIий,	 хIаятравух	 лагмавагу	
увккун,	складирттах	урувгуна.

-	вана	укунни,	ххирама,	ишру	
бусса,	 -	 цала	буслай	ивкIмургу	
цIунил	 байбихьлай, 	 вали	
пIапIирус	дахIлан	ивкIуна.

-	яла?	 –	 ттаттал	никирттай	
каругу	дирхьуну,	 ссавур	дакъа	
цIувххуна	загьидинал.

-	яла	ци	бикIави.	 	ЧIярусса	
бакIлахъру	 дучIанссар,	 колхоз	
авадан	 хьунссар.	Накь	 дукь-
расса,	 ччатI	 парх	 бивкIсса	
бикIантIиссар,	-	назму	дуклаки-
сса	куна,	буслай	ия	вали.	–	ялагу	
на	вихь	ци	бусави,	ххирама.	Кку-
нуккирттай	аьнакIигу,	 кIачлий	
кIункIургу,	 кьуруву	 къалмул	
дарваггу,	 жалиндалул	 каний	
ятIул	ляълу	кунма	бакьайссар.	
ЧчатIул	кьадру	кIул	къабаннав	
улуча.	жухавар	 тIий	чийха	 зий	
къалякъиннав	 улуча.	Хъинсса	
чал	ахьтта	къааннав	улуча.

-	ттаттай,	цинявгу,	цинявгу	
лавгссаривъяр	ччарду	дуллай?

-	 Цинявгу, 	 на	 кунмасса	

«ЧIимучIали»

Кьунниялай

къалан-къуланталгу,	 ина	 кун-
масса	 оьрчIругу	 личIаннин.	
Сагъну	бикIан	бакъаяв,	ттаттал,	
ттул	ччан,	 ччар	дуккайсса	куц	
на	 ккаккан	 бавиявхха.	пайда	
бакъар.	 вана	 укун	 уну	 тIий	
бакъарив	на	ва	даврийн	увтсса.	
ттухь	мазузрагума	тIива.	зукъа-
зий	щяикIан	шайссарив,	му	бур	
ччитул	оьрму.

-	ттаттай,	вил	ччаннан	цив-
хьуссарар?

Шикку	 вали	 пикрирдавун	
агьуна.	 ЧIярусса	шиннардил	
хьхьичI	 хьусса	 иш	 чан-чанну	
тIий	 дакIнийн	 багьлай	 бавчу-
на.	Му	дакIнийн	багьавривугу	
кьурчIишивугу,	 ххаришивугу	
дия.

-	ттун	хьумур	чин	къахьун-
нав,	ттаттал,	-	увкуна	ганал,	-	вин	
муксса	 ччай	 биявхьур,	 бусан-
нача,	 вичIидиша.	ХIанапи	 вил	
гьалмахчу	 унуккар.	 Ганал	 ни-
ттил	ппу	ивкIссар	Оьма	тIисса.	
Ганан	ххирассия	инсантал	тяхъа	
буллан.	 зумату	 тIайласса	махъ	

къабуккайшиву	 цанма	 кIулну	
бунагу,	 махIатталсса	 иш	 бия,	
ганал	бувсмунийн	инсантал	вих	
шайва.	Ца	кьини	ахттакьунмай	
шяраву	буцири	оьрчIру	оьллайн	
бувкIун,	тIуркIу	тIий	бия.	Гайн-
навух	нагу	уссияв.	ЦIана	инаксса	
ухьунссияв.	Цуманалъяв	лахъну	
увкунни:

-	явара	жучIана	Оьма	 най	
ур,	-	куну.	

ОьрчIру	ганал	лагма	лаглан	
бивкIунни,	 миннатру	 буллан	
бивкIунни	цивппа	хъяхъи	ба,	ци-
бунугу	буси	тIий.	пиш-пиш	тIий,	
хъяй	ур.	Га	ия	тIиртIусса	лажин	
дусса,	 личIину	 лахъ	 акъасса,	
хъачIунттава	 уттасса,	 лухIисса	
иттацIантту	ва	ккурккисса		хъу-
ни	яру	бусса	адамина.

-	Ай,	ттул	ккиж	дакъа	марх-
рий,	 -	 увкунни	 ганал,	 -	 зува	
хъяхъи	 бан	 ччарча,	 зущала	
тIуркIу	 тIун	 ттуйнгу	оьвкуния-
ра.	 ттуй	 чIири	 бурчала	 куну,	
на	 хъунасса	 ххай	 бурув,	 чIири	
кьяцлуйгу	 бикIайссар.	 вичIи	

Баян

Лакку къушлийн 
– лакку ссайгъат 

Ххирасса	лакрал	агьалий!

Сентябрь	зурул	1-нния	тиннай	
дайдирхьуссар	«ЦIу	барз»	

журналданийнсса	подписка.	
«ЦIУБАРз»	журналданул	ка-

шилийну	зучIан	бучIавантIиссар	
жула	лакрал	миллатрал	бур	учин-
сса	чичултрал,	шаэртурал,	публи-
цистурал	язи-язими	асарду.	

«ЦIубарз»

«ЦIУБАРз»	журналданийх-
чин	зучIан	биявантIиссар		лакрал	
миллат	рал	 тарихрал	цIу-цIусса	

лажинтру	аьч	дуллалисса	очеркру,	
макьалартту,	хъиривлаявуртту.	

«ЦIУБАРз»	 журналда-
нул	 хIарачатрайхчин	 зуща	
бюхъантIиссар	кIул	хъанан	Да-
гъусттаннал,	Аьрасатнал	ва	щал-
лагу	дунияллул	халкьуннал	яла	
гьунар	ххими	чичултрал	чивчу-
мунищал.	

Индексру.	63334	-	шинайсса;	
73894	–	дачIишинайсса

Федерал	пучрайх	–	345къ.
Дагъпечатрайх	–	300	къ.
А.	Аьбдуллаевлул	къуллугъ-
райх	–	250	къ.	

«ЦIубарз» журналданул 
редактор руслан башаев 

дишара	 ттунма	 ккавкмур	 бу-
саннача.	 ХIакьину	 лавгссияв	
ЛухIувусса	жула	 гьанав,	 уртту	
лахъ	 хьуну	 дурив,	 чIиникI	 би-
щун	 хьун	най	 бурив	 ххал	 бан.	
Агь,	агь,	агь,	ттун	ккавкмур	зун	
ккавкссания!	 -	 	 чансса	 кIигу	
авхIуну,	кIисригу	ххялтIа	буккан	
бувну,	кIирагу	ка	хьхьичIуннай	
тIиртIуна.	 –	ЦIанакул	 зу	цаягу	
оьллай	 къабикIантIиссиявча,	
Барзул	мачIай	бикIантIиссияв.	
вай	 кIивагу	 янин	 ххал	 хьунни	
хъуручI	кунма	лухIисса	 арулва	
цулкIлул	оьрчI.	Цавай	эмаратру.	
тIуркIурду	бурив,	цивппа	бурив!	
Дугьан	 кьастгу	 лархIуссияхха,	
цакуну	дакIнин	багьунни	щар-
ссанил	ттухьва	нувцIулу	ххиттул	
цIу	дишин	ччяни	ухьхьу	увкусса.	
ХIайп	 тIийна	 кьаритав.	ЦIана	
зухь	бакъа	щихьчIавгу	къабусав.	
Амма,	амма,	Макъихъал	Къалла	
хьунаавкьуну,	тагу	зул	дус	урхха,	
ганахь	 бувсъссия,	 гьунттийва	
лавгун	циняв	дугьанна,	хъунигу	
дурну,	дарххуну,	цанна	ласапIитI	
ласунна	тIий	ия.

Дагьунни	 зув	 чурххавун.	
Цуксса	хIалъя	на	ласапIитI	ласи	
тIий,	 буттахун	 ахчуну,	 арцу	
дакъар	тIий,	ганалгу	къаласлай.	
ттухьва	нава	 учав:	 «валлагьи,	
гьунттийра	циняв	дугьанна»,	 -	
куну.	Шавайн	 увкIун,	 ниттихь	
бусав	цулкIлул	оьрчIал	хавар.

-	Щил	тIива,	арс?	-		цIувххунни	
ниттил.

-	Оьма	тIий	ия,	-	учав.
Аьищун,	айлитIун	тIий,	дяъ-

ван	диркIунни	Оьмахун.	ОьрчIру	
иллагьирайн	 бичлачисса	 куц	
ххал	 ара	 тталаксса	 адаминал	
тIун	диркIунни.	ттуйрагу	дюъ	
дирхьунни,	 ява	Оьмал	оьрчIру	
хъяврин	 байссар,	 чунчIав	ша	
маласара,	 куну.	 КIихIуллана	
най	ура	кIичIиравух.	Къахьуна	
акьиннав	Къалла.	 «Да,	 -	 учав,	
-	чун	най	урар?»	-	куну.	«ттуна	
ччинин,	 вин	 къаччинин	 най	
ура»,	 -	 увкунни.	 «Гьа,	 -	 учав	
ттухьва	 нава.	 -	 Барзул	мачIув	
най	ур.	АцIу	ина	лагай,	на	лагай	
ххал	баннача»,	-	куну,	ниттихьгу	
кьюнукьи	бан	най	 ушиву	 був-
сун,	 цулкIлул	 оьрчIру	 дакьин	
дарваггу	 лавсун,	 левчура.	Лух-
ччай	чIалачIиний	чувчIав	цучIав	
акъая,	так	тия	чулийсса	хъачIрай	
дарцIуну,	щарнил	оьллал	газу	дия.	
Ччянива	 	 бувсса	 ххалая	бувсса	
ххалабакIурдугу,	 къаралчитал	
кунма,	 микку-тикку	 бавцIуну	
бия.	ЦулкIлул	оьрчIру	 ххикъа-
ен,	 ттунма	 ххирасса	щютIгума	
тIий	 акъара.	Арулуннияту	 ца	
махь	 дурну,	 ттунна	 ритан	най	
ура,	махъми	дарххуну,	ласапIитI	
ласун.

Барзул	мачI	цумурдив	 ттун	
ххуйну	 кIулссия,	 цанчирча	
кIанил	ялтту	мудан	барзу	гьава	
буллай	бикIайва.	Амма	га	тачIав	
ххартI	 къабайшиву,	 кIикку	
инсаннал	 ша	 къабизайшиву	
къакIулссия.	вана	ва	авлул	кьяца	
куна	лавхъра	мачIув.	Къюллурал	
ва	 урттул	ккуру	бивхьуну	бия,	
тийх-шийх	лахъсса	 ххяллу	дия.	
Гьа	 тинай,	 гьа	шинай	–	чучIав	
цичIав	 дакъар.	вагь,	 чун	 дур-
ххун	дурвав	цулкIлул	оьрчIру?	
Цухъ	ххал	дан	аьркинни.	Щала	
мачIух	увккун	махъ	мяйжаннугу	
цухъ	 ляркъуна,	 гивагу	 цирив	
лихъайсса	 хIисав	 хьуна.	Агьа,	
учав	 ттухьва,	 вайннахха	 дуну.	
Ххявхра	хъирив	–	бюрххул	оьрчI.	
Гарагу	дугьан,	хъирив	лаян	чун-
ни,	авчунна	ччех	ивкIун.	Хъап-
шап	тIий	ура	урттуйн,	кIунттиву	
руцлай	дур.	Ахиргу	ца	жигурал	
къатIуйн	 хъап	учин	бювхъуна.	
Га	 ххяллул	 зуманив	бия.	 зурзу	

тIун	 бивкIунни	 чурх.	Къашай	
лавай	лахъан.	Лувгу	къаттаксса	
лахъсса	 	 мурлу.	ОьвтIий	 ура,	
вев	тIий	ура	–	баян	бан	бюхълай	
бакъар	оьллал	хIухчийн.	ХIисав	
хъанан	 бивкIунни	 нава	 чан-
чанну	 тIий	ялавай	ччех	икIлай	
ушиву.	Ца	талихI	жигуракъатIул	
мархха	цIакьсса,	лахъисса	буши-
ву	–	муруллул	бачIиннин	ияннин	
ганил	айгьунна.	яла	ца	цIархгу	
увкунни,	нагу	гила	ивщуну	лав-
гунна…

Ххишала	 ттун	 цичIав	 къа-
кIула.	Щалла	щар	дурккун,	ттух	
луглай	диркIун	дия.	Лявкъунугу	
ияв	цува	гана	га	Оьман.	-	Ччан	
гъавгъун	 бивкIун	 бия,	 -	 куну	
кIурматIи	 хьусса	 ччан	 ттаттал	
ттул	 чулухунмай	 щукь	 учин	
бувна.

-	 Мунихлунур,	 ххирама,	
нитти-буттал	 увкумур	 бувну	
хъинсса.	Ниттил	 тIутIимуних	
вичIи	 дирхьуну	 диркIссания,	
на	 сагъ-саламатсса	 адамина	
икIантIиссияв,	 -	 увкуна	вали-
ттаттал,	 загьидинал	 хъачIрай	
хъатгу	дирхьуну.	–	Утти	ина	утту-
ишин	шавайн	насу,	 чIал	къар-
хьуну	нинугу	дучIантIиссар.

Барз	 дяссурула	 баргълагай	
чулухунмай	 хъар	 хьуну	 бия.	
валигу	складирттал	ялтту	уклан	
лавгуна.

парх	 бивкIсса,	 на	 бакъа	
цура	 тIисса,	 хъюртул	мурхьи-
рал	чIапIив	дахьа	бишлашисса	
ухссавнил	мурчал	щурщурдайн	
бивчуна.	 Ссавруннай	 цIуртти	
пар-пар	 тIий	 бия,	 зуруя	 лаг-
мавагу	 кIяласса,	 ххялларисса	
ттуруллив	гьузуй	дия.

абакар мудунов

«чIимучIали» хIадур бувссар 
П. рамазановал
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ПОНЕДЕльНиК,	
21	ДЕКАБРЯ
5.00	“Доброе	утро”.	(16+).
9.00	Новости.	(16+).
9.20	 “Контрольная	 закупка”.	

(16+).
9.50	“жить	здорово!”	(12+).
10.55	“Модный	приговор”.	(16+).
12.00	Новости.	(16+).
12.15	 т/с	 “петля	 Нестерова”.	

(12+).
14.25	“время	покажет”.	(16+).
15.00	Новости.	(16+).
15.15	“время	покажет”.	(16+).
16.00	“Мужское/женское”.	(16+).
17.00	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
18.00	вечерние	новости.	(16+).
18.45	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“время”.	(16+).
21.30	т/с	“временно	недоступен”.	

(12+).
23.30	“вечерний	Ургант”.	(16+).
0.00	“познер”.	(16+).

1.00	Ночные	новости.	(16+).
1.20	Х/ф	“ярость”.	(18+).
3.00	Новости.	(16+).
3.40	“Модный	приговор”.	(16+).

ВТОРНиК,	22	ДЕКАБРЯ
5.00	“Доброе	утро”.	(16+).
9.00	Новости.	(16+).
9.20	 “Контрольная	 закупка”.	

(16+).
9.50	“жить	здорово!”	(12+).
10.55	“Модный	приговор”.	(16+).
12.00	Новости.	(16+).
12.15	т/с	“временно	недоступен”.	

(12+).
14.30	“время	покажет”.	(16+).
15.00	Новости.	(16+).
15.15	“время	покажет”.	(16+).
16.00	“Мужское/женское”.	(16+).
17.00	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
18.00	вечерние	новости.	(16+).
18.45	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“время”.	(16+).
21.35	т/с	“временно	недоступен”.	

(12+).
23.40	“вечерний	Ургант”.	(16+).
0.15	Ночные	новости.	(16+).
0.30	“Структура	момента”.	(16+).
1.35	 Х/ф	 “Девушка	 номер	 6”.	

(16+).
3.00	Новости.	(16+).
3.35	“Модный	приговор”.	(16+).

СРЕДА,	23	ДЕКАБРЯ
5.00	“Доброе	утро”.	(16+).
9.00	Новости.	(16+).
9.20	 “Контрольная	 закупка”.	

(16+).
9.50	“жить	здорово!”	(12+).
10.55	“Модный	приговор”.	(16+).
12.00	Новости.	(16+).
12.15	т/с	“временно	недоступен”.	

(12+).
14.30	“время	покажет”.	(16+).
15.00	Новости.	(16+).
15.15	“время	покажет”.	(16+).
16.00	“Мужское/женское”.	(16+).
17.00	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
18.00	вечерние	новости.	(16+).
18.45	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“время”.	(16+).
21.35	т/с	“временно	недоступен”.	

(12+).
23.40	“вечерний	Ургант”.	(16+).
0.15	Ночные	новости.	(16+).
0.30	“политика”.	(16+).
1.35	 Х/ф	 “призрак	 в	 машине”.	

(16+).

3.00	Новости.	(16+).
3.15	“Мужское/женское”.	(16+).
4.10	 “Контрольная	 закупка”.	

(16+).

ЧЕТВЕРГ,	24	ДЕКАБРЯ
5.00	“Доброе	утро”.	(16+).
9.00	Новости.	(16+).
9.20	 “Контрольная	 закупка”.	

(16+).
9.50	“жить	здорово!”	(12+).
10.55	“Модный	приговор”.	(16+).
12.00	Новости.	(16+).
12.15	т/с	“временно	недоступен”.	
14.30	“время	покажет”.	(16+).
15.00	Новости.	(16+).
15.15	“время	покажет”.	(16+).
16.00	“Мужское/женское”.	(16+).
17.00	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
18.00	вечерние	новости.	(16+).
18.45	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“время”.	(16+).
21.35	т/с	“временно	недоступен”.	
23.40	“вечерний	Ургант”.	(16+).
0.15	Ночные	новости.	(16+).
0.30	“На	ночь	глядя”.	(16+).
1.25	Х/ф	“здоровый	образ	жизни”.	
3.00	Новости.	(16+).
3.25	“Модный	приговор”.	(16+).

4.25	 “Контрольная	 закупка”.	
(16+).

ПЯТНиЦА,	25	ДЕКАБРЯ
5.00	“Доброе	утро”.	(16+).
9.00	Новости.	(16+).
9.20	 “Контрольная	 закупка”.	

(16+).
9.50	“жить	здорово!”	(12+).
10.55	“Модный	приговор”.	(16+).
12.00	Новости.	(16+).
12.15	т/с	“временно	недоступен”.	

(12+).
14.30	“время	покажет”.	(16+).
15.00	Новости.	(16+).
15.15	“время	покажет”.	(16+).
16.00	“Мужское/женское”.	(16+).
17.00	“жди	меня”.	(16+).
18.00	вечерние	новости.	(16+).
18.45	“Человек	и	закон	с	А.	пима-

новым”.	(16+).
19.50	 телеигра	 “поле	 чудес”.	

(16+).
21.00	“время”.	(16+).
21.30	“Голос”.	Финал.	(12+).
0.00	“вечерний	Ургант”.	(16+).
1.00	Х/ф	“Фарго”.	(16+).
2.50	Х/ф	“воздушные	приключе-

ния”.	(16+).
5.15	“Контрольная	закупка”.	

5.50	т/с	“Ночные	ласточки”.	

СУББОТА,	26	ДЕКАБРЯ
6.00	Новости.	(16+).
6.10	 т/с	 “Ночные	 ласточки”.	

(12+).
8.00	 “Играй,	 гармонь	 любимая!”	

(12+).
8.40	М/с	“Смешарики.	Новые	при-

ключения”.
9.00	“Умницы	и	умники”.	(12+).
9.45	“Слово	пастыря”.	(16+).
10.00	Новости.	(16+).
10.15	“Смак”.	(12+).
10.55	 “Голос”.	На	самой	высокой	

ноте.	(12+).
12.00	Новости.	(16+).
12.10	“Идеальный	ремонт”.
13.10	“На	10	лет	моложе”.	(16+).
14.00	“теория	заговора”.	(16+).
14.50	“Голос”.	Финал.	(12+).
17.10	 “Следствие	 покажет	 с	 в.	

Маркиным”.	(16+).
18.00	вечерние	новости.	(16+).
18.10	“Кто	хочет	стать	миллионе-

ром?”	(16+).
19.10	праздничный	концерт	к	Дню	

спасателя.	(16+).
21.00	“время”.	(16+).
21.20	“Сегодня	вечером”.	(16+).

23.00	“Что?	Где?	Когда?”	зимняя	се-
рия	игр.	Финал	года.	(16+).

0.40	Х/ф	“Особо	опасны”.	(18+).
3.10	 Х/ф	 “выдуманная	 жизнь	

Эбботов”.	(16+).

ВОСКРЕСЕНьЕ,	27	ДЕКАБРЯ
6.00	Новости.	(16+).
6.10	т/с	“Ночные	ласточки”.	
8.10	“Служу	отчизне!”	(16+).
8.45	М/с	“Смешарики.	пин-код”.	
8.55	“здоровье”.	(16+).
10.00	Новости.	(16+).
10.15	“Непутевые	заметки”.	(12+).
10.35	“пока	все	дома”.	(16+).
11.25	“Фазенда”.	(16+).
12.00	Новости.	(16+).
12.15	“Гости	по	воскресеньям”.	
13.10	“Барахолка”.	(12+).
14.00	 “Две	 звезды”.	 Новогодний	

выпуск.	(16+).
16.50	Х/ф	“Снежный	ангел”.	
19.00	“точь-в-точь”.	(16+).
21.00	воскресное	“время”.
22.30	“точь-в-точь”.	(16+).
23.35	 Х/ф	 “Отпуск	 по	 обмену”.	

(16+).
2.05	Х/ф	“жюстин”.	(16+).
4.20	 “Контрольная	 закупка”.	

(16+).

ПОНЕДЕльНиК,	
21	ДЕКАБРЯ
05.00		«Утро	России».
8.05-8.08	 Местное	 время	 вести	

Дагестан	
8.36-8.41	 Местное	 время	 вести	

Дагестан	
09.00		веСтИ.
09.15		«Утро	России».
09.55	 	 «О	 самом	 главном».	 ток-

шоу.
11.00		веСтИ.
11.35	 	Местное	 время	 вести	 Да-

гестан	
11.55	 телесериал»тайны	 след-

ствия»	[12+]
14.00		веСтИ.
14.30	 	Местное	 время	 вести	 Да-

гестан	
14.50	 	 веСтИ.	 ДежУРНАя	

ЧАСть.
15.00		пРеМьеРА.	«Наш	человек».

[12+]
16.00		телесериал»земский	доктор».

[12+]
17.00		веСтИ.
17.30	 	Местное	 время	 вести	 Да-

гестан	
17.50		веСтИ.
18.15		Реклама	
18.20	«Аккорд	Дж.	пергонези»
18.50		Альма	матер	
19.00	 «Акценты».	Аналитическая	

программа	 Ильмана	 Али-
пулатова	

19.30		Реклама
19.35	 	Местное	 время	 вести	 Да-

гестан	
20.00		веСтИ.
20.50	 	 «Спокойной	 ночи,	 малы-

ши!».
21.00	 	 телесериал»тайны	 след-

ствия».[12+]
23.55	 	 «Честный	 детектив».	 Ав-

торская	программа	Эдуарда	
петрова.[16+]

00.50		НОЧНАя	СМеНА.	пРе-
МьеРА.	«Россия	без	терро-
ра.	Чечня.

							возрождение».	пРеМьеРА.	
«прототипы.	К-19».[16+]

02.25	 телесериал»всё	 началось	 в	
Харбине».	[12+]

03.25		«вильям	похлебкин.	Рецепты	
нашей	жизни».

04.20		«Комната	смеха».

ВТОРНиК,	22	ДЕКАБРЯ
05.00		«Утро	России».
8.05-8.08	 Местное	 время	 вести	

Дагестан	
8.36-8.41	 Местное	 время	 вести	

Дагестан	
09.00	Канал	национального	веща-

ния	 «Даргала-анкьи»	 (	 на	
даргинском	языке)

09.55	 	 «О	 самом	 главном».	 ток-
шоу.

11.00		веСтИ.
11.35	 	Местное	 время	 вести	 Да-

гестан	
11.55	 	 телесериал»тайны	 след-

ствия»	[12+]
14.00		веСтИ.
14.30	 	Местное	 время	 вести	 Да-

гестан	
14.50	 	 веСтИ.	 ДежУРНАя	

ЧАСть.
15.00		пРеМьеРА.	«Наш	человек».

[12+]
16.00		телесериал»земский	доктор».

[12+]
17.00		веСтИ.
17.30	 	Местное	 время	 вести	 Да-

гестан	
17.50		веСтИ.
18.15		Реклама	
18.20		Репортаж	с	Сессии	НС	РД	
19.30		Реклама	
19.35	 	Местное	 время	 вести	 Да-

гестан	
20.00		веСтИ.
20.50	 	 «Спокойной	 ночи,	 малы-

ши!».
21.00	 телесериал	 «тайны	 след-

ствия».[12+]
23.55		веСтИ.doc	[16+]
01.35		НОЧНАя	СМеНА.	пРе-

МьеРА.	«Москва	таинствен-
ная».	пРеМьеРА.

							«Смертельные	опыты.	Лекар-
ства».[12+]

03.10	телесериал	«всё	началось	в	
Харбине».	[12+]

04.10		«Комната	смеха».

СРЕДА,	23	ДЕКАБРЯ
05.00		«Утро	России».
8.05-8.08	 Местное	 время	 вести	

Дагестан	
8.36-8.41	 Местное	 время	 вести	

Дагестан	
09.00	 	 Канал	 национального	 ве-

щания	 «Шалбуздаг»	 (	 на	
лезгинском	языке)	

09.55	 	 «О	 самом	 главном».	 ток-
шоу.

11.00		веСтИ.
11.35	 	Местное	 время	 вести	 Да-

гестан	
11.55	 телесериал	 «тайны	 след-

ствия».	[12+]
14.00		веСтИ.
14.30	 	Местное	 время	 вести	 Да-

гестан	
14.50	 	 веСтИ.	 ДежУРНАя	

ЧАСть.
15.00		пРеМьеРА.	«Наш	человек».

[12+]
16.00		Ольга	Будина	в	телесериале	

«земский	доктор».[12+]
17.00		веСтИ.
17.30	 	Местное	 время	 вести	 Да-

гестан
17.50		веСтИ.
18.15	Реклама
18.20	«возвращение	в	Акушинский	

район»
18.40	 К	 90	 летию	М.	 Джамбу-

латова	
19.10	 К	 итогам	 3-го	 Междуна-

родного		политологического	

форума	
19.30	Реклама	
19.35	 	Местное	 время	 вести	 Да-

гестан
20.00		веСтИ.
20.50	 	 «Спокойной	 ночи,	 малы-

ши!».
21.00	 телесериал	 «тайны	 след-

ствия».[12+]
23.00	 	 «Специальный	 корреспон-

дент».[16+]
00.40	 	НОЧНАя	СМеНА.	 «До-

говор	с	кровью».[12+]
02.40		телесериал	«всё	началось	в	

Харбине».	[12+]
03.40		«Комната	смеха».
04.45	 	 веСтИ.	 ДежУРНАя	

ЧАСть.

ЧЕТВЕРГ,	24	ДЕКАБРЯ
05.00		«Утро	России».
8.05-8.08	 Местное	 время	 вести	

Дагестан	
8.36-8.41	 Местное	 время	 вести	

Дагестан	
09.00	 	 Канал	 национального	 ве-

щания	 «Маданият»	 (	 на	
аварском	языке)

09.55	 	 «О	 самом	 главном».	 ток-
шоу.

11.00		веСтИ.
11.35	 	Местное	 время	 вести	 Да-

гестан	
11.55	 	 телесериал	 «тайны	 след-

ствия».[12+]
14.00		веСтИ.
14.30	 	Местное	 время	 вести	 Да-

гестан	
14.50	 	 веСтИ.	 ДежУРНАя	

ЧАСть.
15.00		пРеМьеРА.	«Наш	человек».

[12+]
16.00		телесериал»земский	доктор».

[12+]
17.00		веСтИ.
17.30	 	Местное	 время	 вести	 Да-

гестан	
17.50		веСтИ.
18.15		Реклама

18.20	Дорожный	патруль	
18.35	планета	Культура	
19.35	 Местное	 время	 вести	 Да-

гестан	
20.00		веСтИ.
20.50	 	 «Спокойной	 ночи,	 малы-

ши!».
21.00	 телесериал	 «тайны	 след-

ствия».[12+]
23.00		«поединок».	программа	вла-

димира	Соловьёва.[12+]
00.40		НОЧНАя	СМеНА.	пРе-

МьеРА.	 «Декабристы.	 Ис-
пытание	Сибирью».

							пРеМьеРА.	«Храбрые	серд-
цем».	 пРеМьеРА.	 «Хочу	
стать	спасателем».

							[12+]
03.00		телесериал	«всё	началось	в	

Харбине».	[12+]
04.00		«Комната	смеха».

ПЯТНиЦА,	25	ДЕКАБРЯ
05.00		«Утро	России».
8.05-8.08	 Местное	 время	 вести	

Дагестан	
8.36-8.41	 Местное	 время	 вести	

Дагестан	
09.00		веСтИ.
09.15		«Утро	России».
09.55	 	 «О	 самом	 главном».	 ток-

шоу.
11.00		веСтИ.
11.35	 	Местное	 время	 вести	 Да-

гестан	
11.55	 телесериал»тайны	 след-

ствия».	[12+]
14.00		веСтИ.
14.30	 	Местное	 время	 вести	 Да-

гестан	
14.50	 	 веСтИ.	 ДежУРНАя	

ЧАСть.
15.00		пРеМьеРА.	«Наш	человек».

[12+]
16.00		телесериал	«земский	доктор».

[12+]
17.00		веСтИ.
17.30	 	Местное	 время	 вести	 Да-

гестан	

ПОНЕДЕльНиК,	
21	ДЕКАБРЯ
5.00	т/с	“таксистка”.	(16+).
6.00	“Сегодня”.	(16+).
6.05	т/с	“таксистка”.	(16+).
7.00	“Нтв	утром”.	(16+).
8.10	 “Утро	 с	Юлией	 высоцкой”.	

(12+).
9.00	т/с	“возвращение	Мухтара”.	

(16+).
10.00	“Сегодня”.	(16+).
10.20	т/с	“Лесник”.	(16+).
12.00	“Суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“Сегодня”.	(16+).
13.20	 “Чрезвычайное	 происше-

ствие.	Обзор”.	(16+).
14.00	т/с	“Улицы	разбитых	фона-

рей”.	(16+).
16.00	“Сегодня”.	(16+).
16.20	т/с	“Литейный”.	(16+).
18.00	 “Говорим	 и	 показываем”.	

(16+).
19.00	“Сегодня”.	(16+).
19.40	т/с	“Другой	майор	Соколов”.	

(16+).

23.30	“Анатомия	дня”.	(16+).
0.10	т/с	“Шаман”.	(16+).
2.05	“Советская	власть”.	(16+).
3.05	т/с	“ЧС	-	чрезвычайная	ситуа-

ция”.	(16+).
4.55	т/с	“таксистка”.	(16+).

ВТОРНиК,	22	ДЕКАБРЯ
6.00	“Сегодня”.	(16+).
6.05	т/с	“таксистка”.	(16+).
7.00	“Нтв	утром”.	(16+).
8.10	 “Утро	 с	Юлией	 высоцкой”.	

(12+).
9.00	т/с	“возвращение	Мухтара”.	

(16+).
10.00	“Сегодня”.	(16+).
10.20	т/с	“Лесник”.	(16+).
12.00	“Суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“Сегодня”.	(16+).
13.20	 “Чрезвычайное	 происше-

ствие.	Обзор”.	(16+).
14.00	т/с	“Улицы	разбитых	фона-

рей”.	(16+).
16.00	“Сегодня”.	(16+).
16.20	т/с	“Литейный”.	(16+).
18.00	 “Говорим	 и	 показываем”.	

(16+).
19.00	“Сегодня”.	(16+).
19.40	т/с	“Другой	майор	Соколов”.	
23.30	“Анатомия	дня”.	(16+).
0.10	т/с	“Шаман”.	(16+).

2.05	“Главная	дорога”.	(16+).
2.40	“Дикий	мир”.
3.05	т/с	“ЧС	-	чрезвычайная	ситуа-

ция”.	(16+).
5.00	т/с	“таксистка”.	(16+).

СРЕДА,	23	ДЕКАБРЯ
6.00	“Сегодня”.	(16+).
6.05	т/с	“таксистка”.	(16+).
7.00	“Нтв	утром”.
8.10	 “Утро	 с	Юлией	 высоцкой”.	

(12+).
9.00	т/с	“возвращение	Мухтара”.	

(16+).
10.00	“Сегодня”.	(16+).
10.20	т/с	“Лесник”.	(16+).
12.00	“Суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“Сегодня”.	(16+).
13.20	 “Чрезвычайное	 происше-

ствие.	Обзор”.	(16+).
14.00	т/с	“Улицы	разбитых	фона-

рей”.	(16+).
16.00	“Сегодня”.	(16+).
16.20	т/с	“Литейный”.	(16+).
18.00	 “Говорим	 и	 показываем”.	

(16+).
19.00	“Сегодня”.	(16+).
19.40	т/с	“Другой	майор	Соколов”.	

(16+).
23.30	“Анатомия	дня”.	(16+).
0.10	т/с	“Шаман”.	(16+).

2.05	“Квартирный	вопрос”.
3.05	т/с	“ЧС	-	чрезвычайная	ситуа-

ция”.	(16+).
5.00	т/с	“таксистка”.	(16+).

ЧЕТВЕРГ,	24	ДЕКАБРЯ
6.00	“Сегодня”.	(16+).
6.05	т/с	“таксистка”.	(16+).
7.00	“Нтв	утром”.	(16+).
8.10	 “Утро	 с	Юлией	 высоцкой”.	

(12+).
9.00	т/с	“возвращение	Мухтара”.	

(16+).
10.00	“Сегодня”.	(16+).
10.20	т/с	“Лесник”.	(16+).
12.00	“Суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“Сегодня”.	(16+).
13.20	 “Чрезвычайное	 происше-

ствие.	Обзор”.
14.00	т/с	“Улицы	разбитых	фона-

рей”.	(16+).
16.00	“Сегодня”.	(16+).
16.20	т/с	“Литейный”.	(16+).
18.00	 “Говорим	 и	 показываем”.	

(16+).
19.00	“Сегодня”.	(16+).
19.40	т/с	“Другой	майор	Соколов”.	

(16+).
23.30	т/с	“Шаман”.	(16+).
2.00	“Дачный	ответ”.
3.05	т/с	“ЧС	-	чрезвычайная	ситуа-

ция”.	(16+).
5.00	т/с	“таксистка”.	(16+).

ПЯТНиЦА,	25	ДЕКАБРЯ
6.00	“Сегодня”.	(16+).
6.05	т/с	“таксистка”.	(16+).
7.00	“Нтв	утром”.	(16+).
8.10	 “Утро	 с	Юлией	 высоцкой”.	

(12+).
9.00	т/с	“возвращение	Мухтара”.	

(16+).
10.00	“Сегодня”.	(16+).
10.20	т/с	“Лесник”.	(16+).
12.00	“Суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“Сегодня”.	(16+).
13.20	 “Чрезвычайное	 происше-

ствие.	Обзор”.	(16+).
14.00	т/с	“Улицы	разбитых	фона-

рей”.	(16+).
16.00	“Сегодня”.	(16+).
16.20	т/с	“Литейный”.	(16+).
18.00	 “Говорим	 и	 показываем”.	

(16+).
19.00	“Сегодня”.	(16+).
19.40	т/с	“Другой	майор	Соколов”.	

(16+).
23.30	“Большинство”.
0.30	“время	Г”.	(18+).
1.00	Комедия	“про	любовь”.	
2.55	т/с	“ЧС	-	чрезвычайная	ситуа-

ция”.	(16+).

4.45	т/с	“таксистка”.	(16+).
5.35	 т/с	 “Агент	 национальной	

безопасности”.	(16+).

СУББОТА,	26	ДЕКАБРЯ
7.25	“Смотр”.
8.00	“Сегодня”.	(16+).
8.15	“жилищная	лотерея	плюс”.
8.45	“Медицинские	тайны”.	(16+).
9.25	“Готовим”.
10.00	“Сегодня”.	(16+).
10.20	“Главная	дорога”.	(16+).
11.00	“Кулинарный	поединок”.
11.55	“Квартирный	вопрос”.
13.00	“Сегодня”.	(16+).
13.20	“поедем,	поедим!”
14.10	“Своя	игра”.
15.00	“Фрукты”.	(12+).
16.00	“Сегодня”.	(16+).
16.20	т/с	“Литейный”.	(16+).
18.00	“Следствие	вели”.	(16+).
19.00	“Центральное	телевидение”.
20.00	 “Новые	 русские	 сенсации”.	

(16+).
21.00	“ты	не	поверишь!”	(16+).
22.00	“50	оттенков.	Белова”.	(16+).
23.00	Х/ф	“Гость”.	(16+).
0.55	 т/с	 “Агент	 национальной	

безопасности”.	(16+).
3.00	“Дикий	мир”.
5.10	т/с	“таксистка”.	(16+).

ВОСКРЕСЕНьЕ,	27	ДЕКАБРЯ
6.10	 т/с	 “Агент	 национальной	

безопасности”.	(16+).
8.00	“Сегодня”.	(16+).
8.15	“Русское	лото	плюс”.
8.50	“Их	нравы”.
9.25	“едим	дома”.
10.00	“Сегодня”.	(16+).
10.20	“первая	передача”.	(16+).
11.00	“Чудо	техники”.	(12+).
11.50	“Дачный	ответ”.
13.00	“Сегодня”.	(16+).
13.20	“МЧС	России.	25	лет	во	имя	

спасения!”	(16+).
14.15	“Своя	игра”.
15.00	 “НашпотребНадзор”.	

(16+).
16.00	“Сегодня”.	(16+).
16.20	т/с	“Литейный”.	(16+).
18.00	“Акценты	недели”.
19.00	“точка”.
19.45	Комедия	“Муж	по	вызову”.	
21.35	“ты	не	поверишь!”	С	Новым	

годом!	(16+).
23.15	“пропаганда”.	(16+).
23.50	Комедия	“День	Додо”.	
1.35	 т/с	 “Агент	 национальной	

безопасности”.	(16+).
3.20	т/с	“ЧС	-	чрезвычайная	ситуа-

ция”.	(16+).

ПОНЕДЕльНиК,	
21	ДЕКАБРЯ
07.00	время	новостей	Итоги	
07.30	«7	news»	(12+)
07.45	передача	на	лезгинском	языке	

«вахтар	ва	инсанар»	(6+)
08.30	 Х/ф	 «Свинарка	 и	 пастух»	

(12+)	
10.20	Радио	«Страна	гор»	представ-

ляет.	 «Главный	 редактор»	
(12+)

11.00	Х/ф	«Белые	росы»	(16+)
12.30	время	новостей	Дагестана	
12.50	«Vivat,	Academia!»	(12+)
14.30	время	новостей	Дагестана	
14.55	 Концерт	 «Музыкальный	

майдан»	(6+)
16.05	Мультфильм	(0+)
16.30	время	новостей	Дагестана	
16.50	Спектакль-этюд	«Новеченто»	

(12+)
18.25	Мультфильм	(0+)
18.45	передача	на	табасаранском	

языке	«Мил»	Будни	и	пробле-
мы	с.	Дюбек	табасаранского	
района	(6+)	

19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	время	новостей.	Махачкала	
20.20	 «Экологический	 вестник»	

(12+)
20.50	 Д/ф	 «три	 грани	 холодного	

искусства»	(12+)
21.45	«Кунацкая»	(12+)
22.30	время	новостей	Дагестана
23.00	время	новостей.	Махачкала
23.20	Д/ф	«Сильные	духом»	(16+)
00.30	время	новостей	Дагестана	
01.00	передача	на	табасаранском	

языке	«Мил»	Будни	и	пробле-
мы	с.	Дюбек	табасаранского	
района	(6+)

01.35	т/с	«закон	Мерфи»	(16+)
02.25	 Д/ф	 «три	 грани	 холодного	

искусства»	(12+)
03.15	 Х/ф	 «Нефтяной	 король»	

(16+)
04.40	 Концерт	 «Музыкальный	

майдан»	(6+)
05.45	 Х/ф	 «Новые	 похождения	

Швейка»	(12+)

ВТОРНиК,	22	ДЕКАБРЯ
07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	передача	на	табасаранском	

языке	«Мил»	Будни	и	пробле-
мы	с.	Дюбек	табасаранского	
района	(6+)

08.30	время	новостей	Дагестана	
08.50	Д/ф	 «путешествие	 на	 край	

света»	(12+)
09.20	 Х/ф	 «Нефтяной	 король»	

(16+)
11.00	Ретро-концерт	(12+)
11.30	 Д/ф	 «три	 грани	 холодного	

искусства»	(12+)
12.30	время	новостей	Дагестана
12.55	 «Экологический	 вестник»	

(12+)
13.20	«Дорогами	Дагестана.	Аваро-

Кахетинская	дорога»	(12+)
13.45	«Кунацкая»	
14.30	время	новостей	Дагестана	
14.55	 Концерт	 «Музыкальный	

майдан»	(6+)
16.05	Мультфильм	(0+)	
16.30	время	новостей	Дагестана	
16.55	Х/ф	«Начало»	(12+)
18.45	передача	на	лакском	языке	

«Аьрщи	ва	агьлу»	К	80-летию	
Лакского	 драматического	
театра	им.	Э.	Капиева	(6+)

19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	время	новостей.	Махачкала	
20.20	«Бизнес	Дагестана»	(12+)
21.00	проект	«поколение»	«Мутай	

Хадулаев.	песня	последней	
чаганы»	(12+)

21.30	РДНт	представляет.	XIII	Ре-
гиональный	конкурс	видео-	и	
анимационных	 фильмов	
«Радуга».	Д/ф	«Дербент	2000.	
Орта-Капы»	 (г.	 Дербент)	
(12+)

21.55	«правовое	поле»	(12+)
22.30	время	новостей	Дагестана
23.00	время	новостей.	Махачкала
23.20	Д/ф	«Остров»	(16+)
00.30	время	новостей	Дагестана
01.00	передача	на	лакском	языке	

«Аьрщи	ва	агьлу»	К	80-летию	
Лакского	 драматического	
театра	им.	Э.	Капиева	(6+)

01.35	т/с	«закон	Мерфи»	(16+)
02.25	Х/ф	«знак	зорро»	(16+)
04.00	 Концерт	 «Музыкальный	

майдан»	(6+)

05.00	«поколение»	Мутай	Хадулаев	
(12+)

05.25	Х/ф	«Начало»	(12+)

СРЕДА,	23	ДЕКАБРЯ
07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	передача	на	лакском	языке	

«Аьрщи	ва	агьлу»	К	80-летию	
Лакского	 драматического	
театра	им.	Э.	Капиева	(6+)

08.30	время	новостей	Дагестана
08.50	Д/ф	 «путешествие	 на	 край	

света»	(12+)	
09.20	Х/ф	«знак	зорро»	(16+)
11.20	Д/ф	«Свой	в	горах	Чечни»	из	

цикла	 «Кавказские	 этюды»	
(12+)

11.50	«Бизнес	Дагестана»	(12+)	
12.30	время	новостей	Дагестана
12.55	«правовое	поле»	(12+)	
13.30	РДНт	представляет.	XIII	Ре-

гиональный	конкурс	видео-	и	
анимационных	 фильмов	
«Радуга».	Д/ф	«Дербент	2000.	
Орта-Капы»	 (г.	 Дербент)	
(12+)

13.50	проект	«поколение»	«Мутай	
Хадулаев.	песня	последней	
чаганы»	(12+)

14.30	время	новостей	Дагестана
14.55	 Концерт	 «Музыкальный	

майдан»	(6+)
16.05	Мультфильм	(0+)	
16.30	время	новостей	Дагестана
16.55	Х/ф	«Клятва	тимура»	(12+)
18.00	«вдохновение»	(12+)
18.45	 передача	 на	 даргинском	

языке	 «Адамти	 ва	 замана»	
т/о	 «Итоги	 года	 литерату-
ры»	(6+)

19.30	время	новостей	Дагестана
20.00	время	новостей.	Махачкала
20.20	«На	виду»	(12+)	
21.05	«Гонг»	(12+)
21.30	«жилой	мир»	(12+)
21.50	проект	«Цена	жизни»	(16+)
22.30	время	новостей	Дагестана	
23.00	время	новостей.	Махачкала
23.20	«Аутодафе»	(16+)	
00.30	время	новостей	Дагестана	
01.00	 передача	 на	 даргинском	

языке	 «Адамти	 ва	 замана»	
т/о	 «Итоги	 года	 литерату-
ры»	(6+)

01.35	т/с	«закон	Мерфи»	(16+)

02.25	«Гонг»	(12+)
02.50	 Х/ф	 «Синдбад-мореход»	

(12+)
04.50	проект	«Цена	жизни»	(12+)	
05.20	 Х/ф	 «путевка	 в	 жизнь»	

(12+)
	
ЧЕТВЕРГ,	24	ДЕКАБРЯ
07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	 передача	 на	 даргинском	

языке	 «Адамти	 ва	 замана»	
т/о	 «Итоги	 года	 литерату-
ры»	(6+)

08.30	время	новостей	Дагестана	
08.45	Д/ф	 «путешествие	 на	 край	

света»	(12+)	
09.20	 Х/ф	 «Синдбад-мореход»	

(12+)
11.40	«Аутодафе»	(16+)
12.30	время	новостей	Дагестана	
12.55	«На	виду»	(6+)
13.25	«жилой	мир»	(12+)
13.50	проект	«Цена	жизни»	(16+)
14.30	время	новостей	Дагестана
14.55	«Гонг»	(12+)
15.20	 Концерт	 «Музыкальный	

майдан»	(6+)	
16.05	Мультфильм	(0+)
16.30	время	новостей	Дагестана	
16.55	 Д/ф	 «Хизри	 Амирханов.	

путешествие	 в	 древность»	
(12+)

17.50	«Разумный	взгляд»	(12+)
18.30	Обзор	газеты	«ХIакъикъат»	

(16+)
	18.45	передача	на	аварском	языке	

«ГIаданги	гIамалги	заманги»	
закрытие	года	литературы	

19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	время	новостей.	Махачкала	
20.20	«На	виду.	Спорт»	(12+)
21.10	«вернисаж»	(12+)	
21.40	РДНт	представляет.	XIII	Ре-

гиональный	конкурс	видео-	и	
анимационных	 фильмов	
«Радуга».	 Д/ф	 «Сокровища	
Дагестана»	 (г.	 Каспийск)	
(12+)

21.50	Обзор	газеты	«Дагестанская	
правда»	(12+)

22.00	«Агросектор»	(12+)
22.30	время	новостей	Дагестана	
	23.00	время	новостей.	Махачкала	
	23.20	Д/ф	«в	Дагестане	я	нашла	свое	

счастье»	(12+)

00.30	время	новостей	Дагестана
01.00	передача	на	аварском	языке	

«ГIаданги	гIамалги	заманги»	
закрытие	года	литературы

01.35	т/с	«закон	Мерфи»	(16+)
02.25	Х/ф	«янки	при	дворе	короля	

Артура»	(16+)
04.15	 Концерт	 «Музыкальный	

майдан»	(6+)	
04.55	«Разумный	взгляд»	(12+)
05.30	Х/ф	«поручик	Киже»	(12+)
	
ПЯТНиЦА,	25	ДЕКАБРЯ
07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	передача	на	аварском	языке	

«ГIаданги	гIамалги	заманги»	
закрытие	года	литературы

08.00	Обзор	газеты	«ХIакъикъат»	
(16+)

08.10	Мультфильм	(0+)
08.30	время	новостей	Дагестана	
08.50	Д/ф	 «путешествие	 на	 край	

света»	(12+)	
09.20	Х/ф	«янки	при	дворе	короля	

Артура»	(16+)	
11.20	пятничная	проповедь.	пря-

мая	 трансляция	 из	 Цен-
тральной	 Джума-мечети	 г.	
Махачкала	

11.50	«Разумный	взгляд»	(12+)
12.30	время	новостей	Дагестана	
12.55	«Агросектор»	(12+)	
13.20	«вернисаж»	(12+)
13.50	«На	виду.	Спорт»	(12+)
14.30	время	новостей	Дагестана	
14.55	 Концерт	 «Музыкальный	

майдан»	(6+)
16.05	Мультфильмы	(0+)
16.30	время	новостей	Дагестана	
16.55	Х/ф	«Новые	похождения	Кота	

в	сапогах»	(6+)
18.25	Мультфильм	(0+)
18.45	передача	на	кумыкском	языке	

«заманлар	гете,	халкъ	гетмес»	
К	 80-летию	 Каякентского	
района	(6+)

	19.30	время	новостей	Дагестана	
	20.00	время	новостей.	Махачкала	
20.20	«здоровье»	(12+)
21.05	 пятничная	 проповедь.	

трансляция	из	Центральной	
Джума-мечети	г.	Махачкала	

21.45	Д/ф	«жизнь	без	слез»	(12+)
22.30	время	новостей	Дагестана
23.00	время	новостей.	Махачкала	

(12+)
	23.20	ток-шоу	«вокруг	Каспия»	

(16+)
	00.30	время	новостей	Дагестана	
	01.00	передача	на	кумыкском	языке	

«заманлар	гете,	халкъ	гетмес»	
К	 80-летию	 Каякентского	
района	(6+)

01.35	т/с	«закон	Мерфи»	(16+)
02.25	Х/ф	«подвиги	Геракла.	Геракл	

и	Царица	Самар»	(16+)
03.55	 Концерт	 «Музыкальный	

майдан»	(6+)
05.00	Х/ф	«Лопухи»	(12+)
	
СУББОТА,	26	ДЕКАБРЯ
07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	передача	на	кумыкском	языке	

«заманлар	гете,	халкъ	гетмес»	
К	 80-летию	 Каякентского	
района	(6+)

08.00	Мультфильм	(0+)	08.30	время	
новостей	Дагестана	

08.50	Д/ф	 «путешествие	 на	 край	
света»	(12+)	

09.20	«здоровье»	(12+)
10.05	Д/ф	«Народные	промыслы»	

(12+)
10.45	«вдохновение»	(6+)	
11.20	«Мой	малыш»	(12+)
12.05	Д/ф	 «Унцукульский	 свадеб-

ный	обряд»	(6+)	
12.30	 торжество,	 посвящен-

ное	 80-летию	 Аварского	
музыкально-драматического	
театра	 им.	 Гамзата	 Цадасы	
(6+)	

16.00	Мультфильмы	(0+)
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	Х/ф	«Кубачинская	свадьба»	

(12+)
17.45	«здравствуй,	мир!»	(6+)
18.10	«Человек	и	право»	(12+)
19.30	время	новостей	Дагестана	
19.55	«Чистое	сердце»	 (6+)	20.10	

«под	ключ»	(12+)	
20.45	«Inter-диалог»	(12+)	
21.25	«Молодежный	микс»	(12+)	
21.50	 Концерт	 «Музыкальный	

майдан»	(6+)
22.30	время	новостей	Дагестана	
23.00	Х/ф	 «загадка	 кубачинского	

браслета»	(12+)
00.30	время	новостей	Дагестана
01.00	«Мой	малыш»	(12+)

01.30	 торжество,	 посвящен-
ное	 80-летию	 Аварского	
музыкально-драматического	
театра	 им.	 Гамзата	 Цадасы	
(6+)	

04.25	Х/ф	«Кубачинская	свадьба»	
(12+)

04.55	«Молодежный	микс»	(12+)	
05.15	Х/ф	«женщины»	(12+)

ВОСКРЕСЕНьЕ,	27	ДЕКАБРЯ
07.00	время	новостей	Дагестан
07.15	Мультфильмы	(0+)
08.00	«здравствуй,	мир!»	(6+)
08.30	время	новостей	Дагестана
08.50	Х/ф	 «загадка	 кубачинского	

браслета»	(12+)	
10.25	«Inter-диалог»	(12+)
11.10	 Концерт	 «Музыкальный	

майдан»	(6+)
12.00	«Чистое	сердце»	(12+)
12.20	«под	ключ»	(12+)	
12.50	Мультфильм	(0+)
13.00	«Молодежный	микс»	(12+)	
13.30	Благотворительный	концерт	

Айшат	Айсаевой	(12+)
16.00	Х/ф	«Мусорщик»	(12+)
18.00	 «Страна	 гор»	представляет.	

«Главный	редактор»	(12+)
18.50	 передача	 на	 лезгинском	

языке	«вахтар	ва	инсанар»	
С	Новым	годом!	(6+)

19.30	 время	 новостей	 Дагестана.	
Итоги	

20.00	«7	news»	(12+)	
20.10	«Дорожный	ликбез»	(12+)
20.30	 «Главная	 тема»	 с	Алексеем	

Казаком	(16+)	
22.30	 время	 новостей	 Дагестана.	

Итоги	
23.00	 Расширенный	 репортаж	

с	 Чемпионата	 России	 по	
волейболу.	 высшая	 лига	
«А»	(12+)

01.00	 передача	 на	 лезгинском	
языке	«вахтар	ва	инсанар»	С	
Новым	годом!										(6+)

01.35	 Благотворительный	 кон-
церт	 Айшат	 Айсаевой																														
(12+)

03.35	 «Главная	 тема»	 с	Алексеем	
Казаком			(16+)

05.15	Х/ф	«Мусорщик»		(12+)
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16.25	 	 пРеМьеРА.	 «знание	 -	
сила».

17.30		пРеМьеРА.	«Главная	сце-
на».	полуфинал.

20.00		веСтИ	в	СУББОтУ.
21.00	 	 Фильм	 «пятый	 этаж	 без	

лифта».	2015г.	[12+]
00.50		фильм	«там,	где	есть	счастье	

для	меня».	2013г.			[12+]
02.50	 	Фильм»Одуванчик».	 2011г.

[12+]
04.45		«Комната	смеха».

ВОСКРЕСЕНьЕ,	27	ДЕКАБРЯ
05.35	 	 Фильм	 «Снег	 на	 голову».	

2009г.	[12+]
07.30		«Сам	себе	режиссёр».
08.20	 	 «Смехопанорама	 евгения	

петросяна».
08.50		«Утренняя	почта».
09.30		«Сто	к	одному».	телеигра.
10.20	 	 Местное	 время	 вести	

Дагестан	 .События	 не-
дели.	 Информационно-
аналитическая	программа		

11.00		веСтИ.
11.10		пРеМьеРА.	«Смеяться	раз-

решается».	Юмористическая	
программа.

12.10	 	 	Фильм	«Мама	напрокат».	
2010г.[12+]

14.00		веСтИ.
14.20		пРеМьеРА.	Фильм-концерт	

«пародии!	пародии!	паро-
дии!!!».	выпуск

							2-й.[16+]
16.25		Фильм	«Слабая	женщина».	

2014г.	[12+]
20.00		веСтИ	НеДеЛИ.
22.00		«воскресный	вечер	с	влади-

миром	Соловьёвым».[12+]
00.30	 	 	Фильме	 «Снегурочка	 для	

взрослого	 сына».	 2007г.	
[12+]

02.25		«Нанолюбовь».[12+]
03.20	 	 «Смехопанорама	 евгения	

петросяна».
03.50		«Комната	смеха».

17.50		веСтИ.
18.15		Реклама	
18.20		Мир	вашему	дому	
18.40		вести	–дежурная	часть	
18.55		Дагестан	спортивный
19.10		Династия	врачей		
19.30		Реклама
19.35	 	Местное	 время	 вести	 Да-

гестан	
20.00		веСтИ.
21.00	 	 «Новая	волна-2015».	Юби-

лейный	 концерт	 валерия	
Леонтьева.

00.40	 	 Фильм	 «плохая	 соседка».	
2015г.[12+]

02.45		«Гуд	бай,	Америка.	Компози-
тор	зацепин».		[12+]

03.45		«Комната	смеха».

СУББОТА,	26	ДЕКАБРЯ
04.50	Фильм	«История	любви,	или	

Новогодний	 розыгрыш».	
2008г.	[12+]

06.35		«Сельское	утро».
07.05		«Диалоги	о	животных».
08.00		веСтИ.
08.10	 	 МеСтНОе	 вРеМя.	

веСтИ-МОСКвА.
08.20		Реклама
08.25	Достучатся	до	звезд
09.25	Реклама	
09.30	 	 пРеМьеРА.	 «правила	

движения».[12+]

10.25		пРеМьеРА.	«Личное.	Свет-
лана	Немоляева».[12+]

11.00		веСтИ.
11.10	 	Местное	 время	 вести	 Да-

гестан	
11.20	 	пРеМьеРА.	«Две	жены».	

[12+]
12.05	 	 Фильм	 «тропинка	 вдоль	

реки».	2011г.[12+]
14.00		веСтИ.
14.20	 	Местное	 время	 вести	 Да-

гестан		
14.30	 	 Фильм	 «тропинка	 вдоль	

реки».	продолжение.[12+]



1118 декабрь    2015  ш. ilchi@rambler.ru
www.ilchi.info №51(2) (1802)

Барча буллай буру

Баян

Декабрь	зурул	18-нний	ла-
крал	театрданул	залдану-

ву	хьунтIиссар	Дагъусттаннал	
халкьуннал	чичу,	Дагъусттан	
Республикалул	 лайкь	 хьусса	
зузала	Давдил	 арс	Ссугъури	
Увайсовлун	80	шин	шаврин	хас	
бувсса	творчествалул	мажлис.

Бухьхьияра	жула	шаэрнал	
кьини	хъун	дуван,	бигьалаган.

Мажлис	байбишинтIиссар	
ахттая	4	ссятраву.

оргкомитет

з.	АьБДУРАХIМАНОВА

Къарабудахккантрайн	укунсса	
аьрххилущал	увкIун	ур	Минобрда-
нул	управлениялул	хъунама	жяъп-
пар	Кебедов.	Шикку	ванал	бувсун	
бур	2016	шинал	еГЭ-лул	ва	ОГЭ-
луцIун	дархIусса	цIушиннардия	ва	
аьмну	сакиншиннардая.	ж.	Кебе-
довлул	бусаврийну,	ларгсса	шиннар-
дий	9	класс	къуртал	буллалиминнал	
дулун	ккаккан	дурну	диркIхьурча	

2016 шиналсса ЕГЭ-лийн 
ва ОГЭ-лийн хIадур хъанай
вай	гьантрай	ДР-лул	КIулшивуртту	дулаврил	министерствалул	

пишакартал	занай	бур	республикалул	шагьрурдайсса	ва	рай-
оннайсса	школардайн,	шиккусса	учительтурахь,	оьрчIахь	ва	миннал	
нитти-буттахь	гьашинусса	ЕГЭ-лул	сакиншиннардая	буслай.

кIира	экзамен,	 гьашину	миннул	
ялун	ххи	хьуну	дусса	дур	дуклаки	
оьрчIал	цалла	язи	дугьантIисса	
ялагу	кIира	экзамен.	язи	дургьусса	
кIира	экзамендалува	цания	цаннил	
«незачет»	ласурча,	оьрчIан	аттестат	
къабулунтIиссар.	Мунияту	оьрчIахь	
дусса	дур	ихтияр	язи	дургьусса	
ми	кIира	дарсирал	экзамен	цукун	
шайрив	ххал	дуван	экзаменнал	чIун	
дучIаннинна	дулун	(пробный).

ванал	мукунма	бувсун	бур	еГЭ	
дулайни	ва	ларгсса	шинал	кун-

насса	тIалавшиннарду	ялун	на-
нисса	шиналгу	дикIантIишиву:	
телефонну	ишла	дуван	къадагъа	
дикIантIишиву,	экзамен	дусса	ауди-
ториялул	хьхьичI	металлодетектор	
дикIантIишиву,	видеокамерарду	
бивхьуну	бикIантIишиву	ва	цайми-
гу.	жяъпар	Кебедов	мукуна	гьур	тту	
хьуну	ур		Избербашрай	ва	Каспий-
скалий	хьусса	хьунабакьавурттайгу.	
Шикку	ванал	кIицI	лавгун	бур	
2015	шинал	дуллусса	еГЭ-луя	ва	
ОГЭ-луя	махъ	республикалий	25	%	
дуклаки	оьрчIал	аттестатру	бакъа	
ливчIшиву.	ва	бакъасса,	2014	ши-
налнияр	ларгмур	шинал	гьарзану	
бивкIун	бур	лахъсса	баллу	лавсъсса	
дуклаки	оьрчIру.

вай	хьунабакьавурттай	нитти-
буттахъаща	ва	учительтураща	бюв-
хъуну	бур	Минобрданул	пиша-
картурахь	цанма	аьркинсса	затру	
цIуххин	ва	миннунсса	балжисса	
жавабру	баян.

	

ХIасан	АьДилОВ	

Му	цех	буллай	байбивхьуссар	
гьашину	августрал	25-нний.	Ганил	
проектрал	кьуват	хъанахъиссар	
гьантлий	500	бакI.	50	инсан	зузисса	
предприятие	щаллу	бувну	бур	Аьра-
сатнал,	Германиянал	ва	Италиянал	
кьай-кьуйлул	ва	цIанасса	ппурттуву	
итадакьлай	бур	циняв	журардал	по-
луфабрикатру.	Утти	буллан	най	бур	
ятту	биххай	цех,	му	цех	бувну	махъ	
предприятие	зунтIиссар	щаллусса	
каширду	ишла	дуллай	ва	дикIул	пе-
реработка	дуллантIиссар	лагмасса	4	
райондалия:	Ахвахуллал,	Бущихъи-
ял,	 Гумбетуллал	 ва	ЦIумадиял	
районная	дуркIсса	дикIулсса.	Ми	
районнай	бур	сайки	500	азарва	

Дагъусттаннай бунни 
яттил дикIул 
переработкалул 1-мур цех

ДР-лий	промышленностьрал	комиссиялувусса	импортозамеще-
ниялул	хахливу	Бущихъиял	райондалий	Бущихъиял	шяраву	бувунни	
яттил	дикIул	переработкалул	цех.	Му	хъанахъиссар	инвестициялул	
проект	«АгроДагиталия»	ООО	инвестициярдал	проект	дузрайн	
дуккан	даврил	1-мур	ятIап.	

бакI	яттил,	гьар	шинах		биххайсса	
бур	200-250	бакI	яттил.	ятту	биххай	
цех	бувну	къуртал	бан	тIий	бур	2016	
шинал	августрай.	проектрал	багьа	
бур	150	млн.	къуруширттал.

Декабрьданул	10-нний	му	пред-
приятиялийн	увкIун	ур	шяраваллил	
хозяйствалул	министрнал	хъиривчу	
Шамил	БахIарчиев.	Га	кIул	хьунни	
цехрал	даврищал,	ихтилат	бунни	га-
нил	каялувчинащал	ва	зузалтращал.	
переработка	дурсса	яттил	дикIул	
багьа	бикIан	тIий	бур	400-нния	900	
къурушрайн	биянцIа.	Мукунсса	
импортрал	продуктру		дуссар	тIар	
2000-къурушраяр	къачанну.	

ва	предприятиялул	продукция	
дахлантIиссар	жулла	республика-
лий	ва	дазул	кьатIув.	

з.	АьБДУРАХIМАНОВА

CTF,Capture	the	Flag	(«захвати	
флаг»)	бур	компьютердал	система	
мюхчан	дувайсса	гьурттучитурая	
сакин	дурсса		командарттал	тIуркIу.	
ва	тIуркIулуву	гьуртту	хьун	бюхълай	
бивкIссар	цимирагу	командалуща.	
Гьарца	командалул	хьхьичI	бишай-
сса	бур	ккаккан	дурсса	чIумуйннин	
щаллу	бан	багьлагьисса	хасъсса	
суаллу.	вайннаясса	тIалавшинна	
дусса	дур	цумур	командалул	цуксса	
анаварну	чIявусса	суаллан	жавабру	
дулайрив	ххал	дан.	Гьарца	дуллусса	
жавабрах	жюрилул	серверданийн	
дучIайсса	дур	ттугълил	лишан.	Му	
лишан	ккалли	дувайссар	команда-
лун	буллусса	баллданун.

Ухссавнил Ккавкказуллай ттинин 
къабувсса тIуркIу МахIачкъалалив
Декабрьданул	11-13-ннийн	МахIачкъалалив	хьуну	дур	Ухссавнил	

Ккавкказуллай	хьхьичIра-	хьхьичI	сакин	дурсса		вузирдал	дянив-
сса	информацион	мюхчаншиврул	щалва	Аьрасатнал	этап	–	бусалдаравун	
дагьсса	CTF.

СтF	тIуркIу	 ттинин	буллай	
аьдатравун	багьну	бусса	бур		Аьра-
сатнал	чIярусса	регионнай.	Утти	
МахIачкъалаливгу	 гьар	шинах,	
интернетравусса	 	 информаци-
ялул	 мюхчаншивруха	 зузисса				
кIиттуршаксса	пишакар	хIадур	ул-
лан	бивкIния	шихунмай,	ва	тIуркIу	
аьдатравун	багьан	аьркинссар.

ДР-лул	печатьрал	ва	информа-
циялул	министр	Азнаур	Аджиевлул	
бусаврийну,	Ухссавнил	Ккавкка-
зуллай	махъппурттуву	 	Дагъус-
ттан	ккалли	бувайсса	бур	медиа	
ва	информацион	технологиярттал	
мероприятияртту	дувайсса	агьамсса	
кIануну.

-	ва	ца	жул	сипта	дакъасса,	
жуцIун	Республикалул	БакIчигу	

кабакьлай	ур.	жул	мурад	бур	мяй-
жаннугу	Дагъусттаннай	укунсса	
журалул	давурттив	дуван	бюхъай-
шиву	ккаккан	бан,	уттизаманнул	
тIалавшиннарду	щаллу	дуван	бю-
хъайсса	регион	душиву	тасттикь	
бан,	-	тIий	ур	министр.

Информациялул	мюхчаншив-
рул	СтF	хьуну	бур	Дагъусттан-
нал	паччахIлугърал	халкьуннал	
хозяйствалул	 университетраву.	
Командарттаву	гьуртту	хьуну	бур	
МахIачкъалаллал	вузирдал	пиша-
картал,	магистранттал	ва	дуклаки	
оьрчIру.	

Укунсса	журалул	тIуркIулуву	
гьуртту	 хьусса	 пишакартуран	
цивппа	зузисса	кIанттурдай	чара	
бакъа	вания	хьуссар	ххуйсса	дарс	
ва		даврил	даража	гьаз	буллалисса	
ша.	Дуклаки	оьрчIан,	тIурча,	цала	
вания	гихунмай	оьрмулуву	 	язи	
бугьантIисса	пишарачIансса	ххуллу	
хьун	аьркинссар.			

з.	АьБДУРАХIМАНОВА

Му	 тIитIлай,	 «Дагъусттан»	
РГвК-лул	 генерал	директорнал	
хъиривчу	Алексей	Казаклул	кIицI	
лавгунни,	 «по	небу	 босиком»	
фильм	ккаллишиву	Ккавкказул-
лай	махъсса	 30	шинал	 дяниву	
ларсъсса	цалчинсса	полнометраж-
рал	фильмран.

-	жунна	цинявннан	дакIнийссар	
щалагу	Ккавкказуллал	тIабиаьтрал,	
халкьуннал,	багьу-бизулул,	аьда-
тирттал,	культурардал	ххуйшиврия	
буслай	диркIсса		Совет	заманнай	
ларсъсса	фильмру.	Масалдаран,	
ссал	къабагьари	миллионну	хал-
кьуннан	ххира	хьусса,	мунихчIин	
щала	Ккавкказ	аьзиз	бувсса	«Сви-
нарка	и	пастух»	тIисса	кино?!	яла	
тIааьнми,	марцIми	асарду	чантI	
учин	буллалисса	киноран	хIисавну	
диркIссар	га	фильм.	ва	хIакьину	
жура	ккаккантIисса	киногу	вай	жа-
гьилтурал	ларсун	дур,	хIукуматрая	

Ккавкказуллал ххуйшиврия бусласисса 
кинорду ласлан аьркинссар
Уттигъанну	МахIачкъалаллал	«Синема-холл»	кинотеатрдануву	

хьунни	«По	небу	босиком»	тIисса	художествалул	кинорал		ларкьусса	
показ.	Ва	кинорал	сценарист	ва	режиссер	ур	Ккавкказуллай	машгьурсса	
артист	Султан	Хажирико,	цувгу	жуна	чIявучин	кIулсса	Султан	Ураган	
цIанилу.	Кино	ккаккан	дан	хьхьичI	шикку	хьунни,	фильмрал	продюсер-
шиву	дурсса	Аслан	Безиров	ва	агьамми	роллу	дургьусса	Алан	Кокоев	ва	
Милана	Карагулова	гьурттусса,	хъун	бакъасса	пресс-конференция.

цичIав	кумаг	тIалав	къабувну,	так	
ца	цалла	энтузиазмрай.	ЧIалай	бур	
вай	цалла	ватангу	ххирасса,	мунил	
цIагу	лахъа-хъун	дан,	машгьур	дан	
хIадурсса	команда	душиву,	-увкун-
ни	ванал.

Фильмрал	режиссер	Султан	
Хажирикол	 	бувсунни	цурда	ки-
норая	ва	ванил	мяъналия	щалвагу	
Ккавкказуллахь.

-	ЧIярусса	кинорду	ккарксса	
ва	миннул	мяъна-мурад	лаласун	
чансса	 бухьурчагу	 бюхъайсса	
ттун	хъинну	кьурчIи	бизлай	бур	
ва	 заманнай	Ккавкказуллаясса	
кинорду	 къаласласаву.	Мугу,	
щалва	билаятрангу,	дунияллун-
гу	жучIара	 ккаккан	 данмургу	
ххигу-ххишала	дунура.	Мунияту	
Storm	 Cinema	 кинокомпания	
хIадурнугу	бур	ва	проектраха	зун.	
ттулла	цалчинмур	фильмраву	ттул	
хIарачат	ба	къассия	бакIрая	ччан-
найн	дияннин	духIи-дуциндарая	
буслан.	ттун	ччай	бия	куклусса,	

лаласун	бигьасса,	дакIурдин	нуш	
хьунсса	затирдай	чIурчIав	дуван.	
Ччай	бия	инсаннал	кIулшилул	най	
дуна	лаласунсса	Ккавкказуллал	
тIабиаьтрал,	инсаниятрал	ххази-
нардал	ххуйшиву	чIалачIи	дуван,	
-	увкунни	ванал.	

Фильмрал	 продюсер	Алан	
Безировлул	бувсунни,	цал	мурад	
бушиву	 кино	Аьрасатнаву	 да-
къасса,	жула	чIаххуврайсса	ва	ар-
хсса		вайми-вайми	билаятирттайгу	
ккаккан	дувансса.

-	ХIакьинусса	кьини	на	ура	
Германнавасса	вакилтурайн	ув-
ккун,	миннащал	икьрал	дуллай	
ва	 кинорал	 хIакъираву.	Муку-
на	ихтилат	сукку	бувну	ура	Лос-
Анджелесраясса	машгьурсса	актер-
нащалгу,	Американаву	фильм	ккак-
кан	дуван	бюхъа-къабюхъавриягу.	
Уттигъанну	Москавлив	кинорал	
показ	дурну	махъ,	хъинну	чIявусса	
кIанттурдаясса	халкь	гъан	хьуна,	
цачIа-цачIарагу	ккаккан	дувансса	
чаранну	лякъин	кумаг	банну	тIисса,	
-	бувсунни	продюсернал.

жулва	билаятрал	кинотеат-
рдаву	«по	небу	босиком»	фильм	
ккаккан	дуллай	байбишинтIиссар	
декабрьданул	17-нния	гихунмай.

	Кино	ларсун	дур		романтика-
лул	трагикомедиялул	жанрардай.

				

Ххаллилсса	Ккурккуллал	
шяравасса	 Тажуттиннул	 душ	
Тамадаева	Роза,	арцул	медаль-
даний	Ккурккуллал	дянивмур	
даражалул	школагу	 къуртал	
бувну,	 бувххуна	Дагъусттан-
нал	мединститутравун.	Мугу	
ххуйсса	кьиматирттай	къуртал	

бувну,	сайки	25	шин	хьунни	ва-
нил	Дагъусттаннал	дяъвилул	ва	
захIматрал	ветерантурал	азар-
ханалий	 хIакин-лаборантну	
зий.	 ванил	 хIурмат	 лавайс-
са	 бия,	 ветерантурал	 дянив	
бакъассагу,	архIал	зузиминнал	
дянивгу.	ЦIана	бур	 ва	 бигьа-
лаглай	шаппа.	Декабрь	 зурул	
17-нний	ванин	бартлаглай	дур	
76	шин.	

Цинявппагу	 Дагъусттан-
нал	 ветерантурал,	 архIал	 зий	
бивкIминнал,	 цинявппагу	
гъан-маччаминнал,	 	 чIахху-
чIарахнал,	 Ккурккуллал	 ва	
Хъанардал	жяматрал	цIания	
барча	буллай	буру	76	шин	барт-
лагаврил	байрандалущал.	

ЩалихханцIа	битаннав	ина	
ва	дунияллий,	такIуй	яла	къа-
гьаннав	вил	мурччая	пиш.	

ккурккуллал, Хъанардал 
жямат, гъан-маччами,

 дустал, гьалмахтал, 
цинявппагу чIахху-чIарахми
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ХIасан	АьДилОВ

Доклад	буллан	 хьхьичI,	ци-
няв	бавтIми	щаллу	бунни	ДР-лул	
тематикалул	 материаллал	 ва	
медико-гигиенический	атласрал.	
Атласраву	цачIун	дурну	дур	ин-
саннал	лагмасса	тIабиаьтрал	фак-
тордал	агьалинал	цIуллушиврун	
асар	биян	баврил	комплексъсса	
кьимат	бищаврил	материал.	Ми	
материаллу	ишла	дуллан	бюхъ-
лай	 бур	муниципалитетирттал	
социал-экономикалул	развития-
лул	планну	хIадур	давриву.	Ад-
министрациярттал	бакIчитурал	
мукунна	ларсунни,	Роспотреб-

МарцI-узданшиврул 
цIаний
ДР-лул	 Роспотребнадзорданул	 управлениялул	 каялувчи	

Элеонора	Оьмариевал	ихтилат	бунни	республикалул	муниципал	
районнал	ва	шагьрурдал	округирттал	бакIчитурал	хьхьичI.	Ми	бия	
Дагъусттаннал	зузалтрал	(кадрардал)	центрданий	квалификация	
ларай	дуллалисса	курсирдай	ккалаккисса	инсантал.	

надзорданул	 пишакартурал	
хIадур	 дурсса,	 Республикалул	
санитариялул	 ва	багьу-бизулул	
тагьар	ххуй	дуллалисса	програм-
малул	проект,	мукунсса	планну	
цалла	 районнай,	шяраваллаву	
ишла	дуллан	бюхъаншиврул.	

Э.	Оьмариевал	 увкусса	 ку-
ццуй,	 2013	шинал	январьданул	
1-нний	 «О	 водоснабжении	 и	
водоотведении»	тIисса	Федерал	
закон	 кьамул	 дурния	шинмай,	
хьхьичIва	 так	 подзаконнай-
сса	 актирдайну	щаллу	 бувсса	
масъалартту,	утти	законодатель-
ный	 даражалий	щаллу	 буллан	
бивкIунни.	

Ганил	дакIнийн	бувтунни	ад-
министрациярттал	бакIчитурал	
ихтиярданулу	душиву	щин	да-
чайсса	ва	канализациялул	сетир-
дал	 инвентаризация	 давуртту,	
щинал	щаллу	баврил	схемартту	
цIакь	даву,	гарантирующая	ор-
ганизация		ккаккан	даву	ва	му-
нил	иширттал	дазурду	чIалачIи	
даву	ва	цаймигу	давуртту.	

закондалул	 кIанттул	 цила-
каялувшиврул	органну	буржлув	
бувну	 бур	 кIанттул	 цилакая-
лувшиврул	 официалсса	 сай-
трай	шинай	 цал	 «Интернет»		
сайтрай	ва	СМИ-рдай	ккаккан	
буван	хIачIайсса	щинал	оькки-
ххуйшиврул	 хIакъиравусса	ин-
формация.	Амма	 ттигу-шилагу	
ДР-лий	щаллу	бувну	бакъар	«О	
водоснабжении	и	водопользова-
нии»	закондалул	 тIалавшинну	
щинал	щаллу	баврил	системалу-
ву	чIалачIи	даврил	масъалартту.	
Эксплуатирующий	 	 организа-
циярдал	 хIадур	 дурну	 дакъар	
хIачIайсса	щин	тIалавшиннацIун	
дакьин	даврин	хасъсса	меропри-
ятиярттал	планну.	Гьарца	кIанай	
буллай	бакъар	хIачIайсса	щинал	
лабораториялул	контроль.	

Республикалий	 санитар	
нормардацIун	бавкьуну	бакъар	
838	 щин	 ласай	 кIану	 (59%).	
МахIачкъалалив,	Избербашлив,	
Каспийскалий,	 Буйнакскалий	
ва	 цаппара	 районну	 щинал	
щаллу	байсса	Миатлиллал	хIавз,	
Чиркейллал	 хIавз,	Сулакь	нех,	
Рыбье	бяр,	вузовский	бяр,	Кор	
ва	цаймигу	марцI	буван	бюхълай	
бакъар.	Мунияту	 турбардавух	
жучIанна	нанисса	щин	ххуйну,	
багьайсса	 кьяйда-кьанумирай	
марцI	 дурсса	 дакъар,	 мунийн	
бувну	 нигьачIаву	 дур	 ххютту-
канил	 азарду	 ппив	 хьун	 бю-
хъайшиврия.	

ДР-лул	 Роспотребнадзор-
данул	 ялун	 личин	 дурну	 дур	
санитариялул	 законну	 лиян	
дуллалисса	ишру,	 хаснува	про-
мышленностьрал	отходру	ччи-
ччиний	 кьаритлай,	 лагмасса	
тIабиаьт,	щин	чапал	дуллалисса	
ишру.	 2014	 шинал	 мукунсса	
иширттал	хIакъираву	дирхьуну	
дур	7	миллион	къуруширттансса	
557	 аьчIа.	 Судирттайн	 тIайла	
бувккун	бур	 228	иск,	прокура-
туралул	органнайн	148	 хIукму,	
чирчуну	дур	81	представление	
диялдакъашивуртту	 духлаган	
даврил	хIакъираву.	

з.	АьБДУРАХIМАНОВА

Аьмну	дуклаки	оьрчIал	20%	
бявкъу-гъили	шаврил	 азарда-
нул	 къашавай	 хьувкун,	 хъун-
насса	нигьачIишиву	 хьуну	 дур	
ва	 идаралувусса	 цинявннан.	

Бадрижамал	АьлиЕВА		

Миннавату	450	оьрчI	кьажим-
шиврувун	(опекунство)	буллуну	
бур,	44	оьрчI	цалашиврий	бивхьу-
ну	бур,	кьамул	бувсса	(приемная)	
кулпатрал	кьутIилийн	бувну	кулпа-
травун	12	оьрчI	бувцуну	бур	(2014	
шинал	кьажимшиврий	–		599	оьрчI,	
цалашиврий	–	103,	кьамул	бувсса	
кулпатрал	кьутIилийн	бувну	–	1	
оьрчI).

ЦIанасса	чIумал	жулла	респу-
бликалий	бусса	бур	нитти-буттал	
кьабивтсса	5	азаллий	631	оьрчI	(2013	
шинал	–	6	азаллий	117	оьрчI,	2014	
шинал	–	5	азаллий	908	оьрчI).	Мин-
навату	5	азаллий	439	оьрчI	(96,5%)	
тарбия	хъанай	бусса	бур	кьажим-
шиврийсса	кулпатирттаву,	192	оьрчI	
бусса	бур	ятинсса	ва	нитти-буттал		
кьабивтсса		оьрчIансса	организаци-
ярттаву	тарбия	хъанай,	13	–	ятинсса	
оьрчIансса	муниципал	школа-
интернатрай,	62	оьрчI	–	республи-
калул	захIматрал,	ЦIуллу-сагъшиву	
дуруччаврил	министерстварттал	
идарарттаву.

ОьрчI	кулпатравун	уцлаци	сса	
чIумал	цал	булайсса	(единовремен-
ный)	пособиялул	лагру	Дагъуст-
таннай	дур	14	азаллий	497	къуруш,	
гьарца	зуруй	дулайсса	кьашимшив-
рул	арцул	(опекунские	выплаты)	
лагру	дур	4	азаллий	697	къуруш,	
мукунсса	оьрчI	кьамул	увсса	ниттил	
ягу	буттал	захIматрал	хIакь	бур	2	
азаллий	769	къуруш.

ЦIуллу-сагъшиврул	ссуссукьусса	
(инвалидтал),	7	шинаяр	лавайсса,	
куннан	кув	уссурвалну	ягу	ссурвал-
ну	хъанахъисса	оьрчIру,	мукунма	
муниннин	кьажимшиврийсса	кул-
патраву	ялапар	хъанай	бивкIсса	
оьрчIру	цалашиврий	бихьлахьисса	
чIумал		цал	булайсса	(единовремен-
ный)	пособие	хъанай	бур	110	азарда	
къуруш.	

	Аьрасатнал	Федерациялул	
президентнал	«О	некоторых	мерах	
по	реализации	государственной	по-

ОьрчIру къашавай шаврил савав  
вакцина къабувавур
ОРвИ-рал	ва	гриппрал	чIявусса	дуклаки	оьрчIру	къашавай	

хьуну	бур	тIий	баяврицIун,	Роспотребнадзорданул	тавакъюрайн	
бувну,	хIукму	хьуну	бур	ца	нюжмардийсса	«Центр	одаренных	детей»	
тIисса	республикалул	лицей-интернат	лакьин.

вайксса	 оьрчIру	 ва	 лицейрал	
пишакартал	цал	архIал	къаша-
вай	шаврил	 сававрал	 хъирив	
лаллан	бивкIукун,	ялун	ливчуну	
бур	 цаппара	 хIаллал	 хьхьичI		
МахIачкъалаллал	кIулшивуртту	
дулай	циняв	идарарттай	дурсса	

гриппрал	 вакцина	 ва	 лицей-
интернатраву	 къадурну	лякъа-
ву.	ва	 иширал	 хIакъираву	Ро-
спотребнадзорданул	 ДР-лул	
Минздраврайн	 тIайла	бувккун	
бур	мугьлат	бакъа	хъирив	лаян	
тIалав	буллалисса		чагъар.	

ХIакьинусса	 кьини	 санитар	
хIакинтурал	 тIимунийн	 бувну,	
лицейраву	ккалаккисса	оьрчIал	
ва	шикку	зузисса	пишакартурал		
цIуллу-сагъшиврун	заралсса	та-
гьарданува	ливчуну	бусса	бур	ва	
ялун	нанисса	нюжмардий	каран-
тин	дукьан	тIий	бусса	бур.

Роспотребнадзорданул	 хъи-
ривлаявурттайн	 бувну,	 респу-
бликалул	 халкьуннал	 32,5	%		
прививкарду	 дурну	 дусса	 дур,	
миннува	 –	 	 534	 976	 оьрчIайн.	
Гриппрайн	 къаршисса	 вак-
цина	 итабавкьуссар	 федерал	
харжирацIух.

ХIакьинусса	 кьининин	Да-
гъусттаннай	гриппрал	ва	ОРвИ-
рал	 къашавайсса	 халкьуннал	
даража	 бусса	 бур	 лагьсса,	
нигьачIишиву	дакъасса.

ДР-лул	КIулшиву	дулаврил	ва	элмулул	министерствалул	кка-
ккиярттайн	бувну,	2015	шин	дайдирхьуния	шинмай	Дагъусттаннай	
нитти-буттал	кьабивтсса		500-нния	ливчусса	оьрчIру		кулпатирт-
тавун	бувцуну	бур.

Гьарца оьрчIан – 
цалва къуш

литики	в	сфере	защиты	детей-сирот	
и	детей,	оставшихся	без	попечения	
родителей»	ХIукмулийн	бувну,	
Дагъусттаннай	ятинсса	оьрчIру	
кулпатирттал	баврил	даву	гужлан	
хьуну	дур.	Буллай	бур	мукунсса	
оьрчIал	видеопаспортру,	данныйр-
дал	Дагъусттан	Республикалул	
паччахIлугърал	регионал	банкрай	
сияхIрай	бавцIусса	ми	оьрчIаясса	
чара	бакъа	аьркинсса	информация	
буссар	«Усыновите.ру»	интернет-
ресурсрай.	

ЩириркIуну	най	дур	ятинсса	
оьрчIру	кулпатирттал	шаврил	ин-
формациялул	кампаниялул	давурт-
ту,	СМИ-рдащал	цачIуну.

	Мукунсса	давурттал	хIа	силлайн	
бувну,	2013	шинал	детдомирттаву	
бивкIсса	266	оьрчIава	хIакьину	
ливчIун	бур	117	оьрчI.	Мунийн	
бувну	Избербашуллал	«Детский	
дом	№8»	ГКОУ-рая	бувну	бур	Ре-
спубликалул	№1	оьрчIал	сад.

	ятинсса	оьрчI	кьамул	увсса	кул-
патран	хьхьичIппурттуву,	адаптаци-
ялул		чIумуву,	ххишаласса	харжлугъ	
дуккайшиву	бувчIлай,	кьамул	дурну	
дур	Дагъусттан	Республикалул	
закон	«О	дополнительных	мерах	
социальной	поддержки	граждан,	
усыновивших	(удочеривших),	взяв-
ших	под	опеку	(попечительство),	в	
приемную	семью	ребенка	(детей)	
из	числа	детей-сирот	и	детей,	остав-
шихся	без	попечения	родителей,	
из	организаций	для	детей-сирот	и	
детей,	оставшихся	без	попечения	
родителей,	в	Республике	Дагестан».	
Му	документрайн	бувну	мукунсса	
оьрчIру	бувцусса	нитти-буттан	цал	
булайсса	пособие	хъанай	бур	100	
азарда	къуруш	ва	гьарца	зуруйсса	
–	7	азарда	къуруш.

	ятинсса	ва	нитти-буттал	ургала	
акъа	ливчIсса	оьрчIал	данныйрдал	
регионал	банкраву	сияхIрай	2014	
шинал	 авцIусса	 109	инсаннава	
хIакьину	ливчIун	бур	76	оьрчI,	47	
миннава	ур	цIуллу-сагъшиврул	
ссуссукьусса.

	

Бадрижамал	АьлиЕВА

Муниннин	гьантлул	хьхьичI	
«Дагестанская	правда»	кказитрал	
редакциялий	хьунни	му	выставкалул	
хьунийнсса	пресс-конференция.

	 	Мунивух	 гьуртту	 хьунни	
«Дагестан-ЭКСпО»	выставкардал	
центрданул	каялувчи	МахIаммад	
Саругъланов,	ДР-лул	промышлен-
ностьрал,	машлул	ва	инвестицияр-
дал	министерствалул	халкьуннал	
художествалул	промыслирдайсса	
каялувшиндарал	отделданул	хъу-
нама	ХIамзат	ГъазимахIаммадов,	
ДР-лул	Машлул	ва	промышлен-
ностьрал	палаталул	вице-президент	
Александр	Шевченко.		

	 выставкалий,	 арцу-мусил	
кьай-кьуй	дакъасса,	дикIантIиссар	
миннуха	къуллугъ	байни	аьркин	
дувайсса	затругу,	цIусса	арцу-муси	

Анавар буккияра мусил 
выставкалийн
Декабрьданул	17-нний	МахIачкъалалив		Р.	ХIамзатовлул	цIанийсса	

Миллатрал	библиотекалуву	тIиртIунни	«золото	России»	-	«Мир	
камня»	Х	регионнал	дянивсса	ювелир	выставка-даххия.

машан	къаласурчагу,	зулла	шар-
дасса,	зунна	ххирасса,	амма	цахъи	
дух	хьусса	арцу-муси	миннул	кума-
грайну,	цIусса	кунна,	цIай-цIайтIи	
дуван	бюхъантIиссар.	

	выставкалувух	гьуртту	хъа-
най	бур	«Адамас»,	«Аквамарин»,	
«Сэвен	Даймондс»,	«Уральский	
ювелирный	 завод»,	 «Алексан-
дрит»,	 «жиразоль»,	 «Кустов	и	
партнеры»,	«Бриллианты	Юга»	
ва	чIявусса	цаймигу	фирмарду,	
уттинин	 гьуртту	 хьуминнущал,	
гьашину	цалчин	гьуртту	хъанахъ-
иссагу.

	выставкалул	муштаритурал	
дянив	хьунтIиссар	«розыгрыш-
ру»,	микку	духлантIиссар	багьлул	
ххирасса	арцу-мусил	кьай-кьуй,	
бахшишру.

	выставка	лахъи	лагантIиссар	
декабрьданул	21-ннин.
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ЦIуссалакрал 
райондалул 
щархъан хас 

буВсса лу

ЦIуссалакрал	райондалу-
вун	духхайсса	цинярдагу	

щархъал	тарихран-таварихран	
цIа	 куну	 итабавкьусса,	 ххал-
лилну	 суратиртталгу	 бал-
гусса	 лу	 ласун	 бюхъайссар	
МахIачкъалалив	ва	адресрай.
Толстого,	9.	Торговый	дом	
«Арбат».	3	эт.		тел.	8	928	500	
69	18;		8	989	670	55	77.

Баян

Адабиятрал лажинзунттуну	хьхьичI	бацIавав,
Арну	хьхьичIун	буккавав,
Бюхттул	вацIилу	хьуну,
вил	хьхьичI	бацIан	бучIавав.

зунттуйн	ттиликI	рищувив,
Ардай	ччанну	бишивив,
вацIилул	бакIрайн	лавхъун,
вийн	дурлама	дишивив?

Буттал	думур	дарххуну,
Ца	дурлама	ласунна,
Бюхттул	вацIилуйн	лавхъун,
вил	хъирив	дихьлай	бикIан.

Эшкьи	зунттай	кьаритав,
Аьвкъума	гъили	шаван,
Ччаву	варсилух	дугьав,
Бизар	хьуний	тIуркIу	бан.

На	авлияссар	чайнан
Авлиясса	душ	баннав,
Кьуллалийн		щинав	лавгни,
Урша	гъавгъун	бучIайсса.

На	авлияссар	чайнан
Авлиясса	арс	аннав,
Къурув	гъайтIун	лавгукун,
Ницру	бивххун	учIайсса.

Гъалгъа	матIра,	чагъанай,
Чаргас	мурхьхьал	цIавцIивуй,
вил	залуннал	дуллу	дард
ДухIан	къашавай	бура.

ва	дуниял	виллар	тIий,
Хъюлчай	тIий	мазаназра.
ва	дунияллул	заллу
зал	акъа	акъассарча.

НеххамачIув	оьрчIкъиргъу
Неххал	лавсун	нанийни,
Ци	леххаву	диявав
зайдулавл	хъунна	бавал.

СсахIлих	лачак	дулавай,
Ссалух	бузма	ласавай,
жалин	хъаннил	буттукьри
Буржуйтурал	бувххунни.

НякI	чухълуй	ссупра	тIитIа,
Чалмалий	чятир	бища,
Хьхьирийн	чалагъай	руртун,
Чалагъайлий	чак	бува.

вацIилул	кьурттавусса
Харасан	оьрчIи	булбул,
КIюрххицIунмай	чантI	кувкун,
Шяравун	тахIсигь	бува.

Базаллул	сангардащал,
Сунттул	дулагъирттащал,
Ххяххабургъил	ххуллущал
Ххуллухъин,	чIава	лачин.

Буттал	бюхттул	цIияллай
Ччаврил	базар	тIивтIуну,
Эшкьи	мусих	майшан	тIий,
Ласунна,	душ,	на	ина.

Щюлли	къурув	къагьавав,
Кьакъурув	къабуккавав,
Ца	ина	сабабирай
тавханттуву	бикIавав.

Биза-бизанттайх	занай
Бизарвагу	къашарав,
вил	хьхьичIух	щинав	занай,
Нания	бизар	шара.

Бюхттул	зунтту	ттуруллухь,
Кьаарду	бурандалухь,
ва	дуниял	вихь	дури,
ЧК-лул*	диван-ханай.

Ца	зума	зунттуй	дури
ттул	якьутирал	бургъил,
зума	ларзулу	дури
Ща	мусил	ссурулккуртлул.

Арцу	кьукьай	кьютIилуй,
Муси	ттисай	хIисилуй,
Ханчитлил	кутIа	ккурттай,
Гьай-жан,	ларзулу	ччиссай.

Буттал	къатта	буния,
Хъюву	мизит	бавияв.
ттул	бияла	буния,
вин	бакъа	къахьувияв.

КъабацIул	лавай	бацIлай,
БавцIунал	хIурмат	буллай,
Баргъ	ттуруллул	къабугьан
ттул	бакIран	ккаккайцири.

Бюхттул	зунттуйн	бавкьусса
Кьама	мусил	оьручу
Магьарданун	биширчан,
вин	бакъа	къахьувияв.

Щюлли	къурнил	кьашиву,
Кьакъурнил	майданшиву,
Наранжи	ятIул	тIутIул
ЛичIину	ххаллилшиву.

Базар-лазат	къаккавксса
Савдажар	икIайссарив,
Эшкьи-ччаву	къадурсса
ОьрчI	ва	душ	бикIайссарив.

Базаллув	багьлун	ххира
ХхарахIала	ятIул	гьивч,
винма	буччиннин	буки,
Ккарччив	шацI	хьун	мадара.

яттугу	хъус	дакъари,
Бурандалул	лияйсса.
Хъус	дурила,	гьалмагъай,
Чапур-Гьаннил	лахъи	сун.

Ух	дакъа	явщул-РахIув
ттуккул	алттуй	лавхъ	шану
Буттал	щарнил	къувлулмур
Шануяргу	кIукIлури.

ттул	мурчал	чухъа	лаххуй,
ттуруллул	кьяпа	бихьуй,

Бахлай	 буссар	 «илчи»	
кка	зит	рал	 	редакциялий	

кIялава-кIяласса,	бювчIусса	чагъ-
арданий	бивщусса,	ранг-рангсса	
суратир	тталгу	чIюлу	бувсса,	ла-
крал	 халкьуннал	 ххазиналун	
ккаллисса	«лакрал	магьри».

ва	 МахIаммад-Хан	 па-
шаевлул	 цала	 чIумал	 сакин	
бувсса,	1963	шинал	чансса	ти-
ражрай	итабавкьуну	бивкIсса	
луттиран	 утти	 цIусса	 оьрму	
буллунни	миллатрал	язисса	душ	
Илиясова	Мариян	ЧIибиевнал	
хIарачатрайну.

Дири	буккияра	ва	мяй	жан-
нугусса	лакрал	рувхIанийсса	хха-
зиналул	заллухъру	хьун.	яла	чIал	
хьуну	пашман	къахьун.	Лу	ттирал	
тираж	хъун	бакъассар.

Луттирду	 бахлай	 буссар	
Лакрал	 театрдануву,	Лак	рал	
радиолул	къатраву	ва	«Илчи»	
кказитрал	редакциялий.

Луттирал багьа 500 къурушри.

ЦIухху-бусу	 бан,	 оьвчин	
бюхъайссар	 ва	 телефондалу-
вух.	65-00-07.

Бахлай	 буру,	школалийн	 занан	 бу-
васса	 ва	 байбихьулул	школалий	

дуклакисса	оьрчIан	хас	бувсса,	«Мюрщи	
щаращал	щурщу»		тIисса	назмурдал,	ха-
вардал	ва	магьрал	лу.	МуницIун	дискгу	
дуссар.	луттирал	багьа	500	къурушри.

ЦIухху-бусу	бан	бю	хъайссар	ва	теле-
фондалувух.	65-00-07

«Илчи» кказитрал редакция 

Сурма	кIюла	кIиссурттал
Арцул	чагъана	бищуй.

Бургъийнгу	вих	бакъара
вихшала	къадишинна,
зуруйнгу	дакI	лухIири,
ДакIнийсса	къабусанна.

Ччергъилугу	гъаргъунни,
Навагу	гъарив	хьунна,
ттивагу	на	битира,
Шяраву	шярал	душрув.

Хъун	марххалагу	бунни,
Ххуллурдугу	лавкьунни,
Усругу	тIартIун	дури,
Бичин	бурчу	бакъари.

Ччива	махъ	мусил	бакьин,
Бирлиянтрал	чIюлу	бан,
Ччива,	ттул	дус,	ттун	виха
Чил	къабувсса	шамма	бан.

зунтту	зунчала	буккай,
Ар	микIирала	дуккай,
Гьарай,	та	буккавивав
жува	шярал	мукъула.

Мархха	мусил	сундарав
Сулайман	ливккун	ур	тIар,
Эшкьилул	шану	буллай,
Шавайн	иян	къахъанай.

Ухссавнил	чулухату
Дирзсса	бургъил	туранну
Шагь	вацIилуйн	щушиву
Ххал	хьун	къаритлай	бури.

УрчIа	хъарай	баргъ	бусса,
Кия	хъарай	барз	бусса,
Каниву	пагьму	бусса
ХьурукIуллал	оьрчI-вирттал.

Аьммал-БакIуй	авдалтал,
Бурша-БакIуй	гъазитал,
Щюлли	къурув	шаэртал,
ХьурукIуннал	жагьилтал.

Шярал	хъаннин	махъ	хьунни,
Шярал	оьрчIан	хIаз	хьунни,
Ца	вил	ва	ттул	дянивун
ХIасратшиву	дагьунни.

Аьхъардал	къурнил	къамай,
КIялаяллил	бюлттукьий,
Мугу	цури	учирча	–
та	Къютихъал	Рукьижат.

Усттулданий	гарафин,
ХIусманнул	ХIава-Лайлий.
Самаварданий	чяйникI,
Кьурваннул	Ккуз-патIимат.

Гьарахъалу	дунугу,
Хъурунхъусса	Ххадижат.
Хъун-Нех	чIарав	дунугу,
Хъамул	ацци		Рамазан.

Арс	анна	тIий,	душ	бувай
ХIусманнул	ХIава-Лайлил,
Душ	банна	тIий,	арс	увай
Кьурваннул	Ккуз-патIимал.

Дякъурув	къурнил	нувщий,
явщул-РахIув	ттуккулнис,
Мугу	цури	учирча	-
Аьвти-Аьлил	Аьишат.

Чарин	чарттал	ивчIаннав,
Хъус	бутIурайх	дукканнав,

Хъун-Неххай	гьарахъалтту
Хъун	аьтарттул	ласуннав.

Ардал	майданшиву,
тIутIал	ххуйшиву,
Риттун	бюхъавивав,
Гъапурул	рахIим.

Нитти-буттан	къаккавксса	
Шагьалайл	арцул	хъазам
ХьурукIуннал	кьакъурув
тамашалун	бивхьунни.

Шагьалайл	щакъаливхсса
Хъахъи	дарайлул	гьухъа,
Утти	лахлай,	тIатIийча,
Кьукуннал	патIимахъал.

Шагьалайл	щакъаливхсса,
ятIул	мусил	пашмакьру,
Утти,	ччи-ччинал	лахлай,
Ссуссин	дурну	гьан	дача.

Шагьалайл	щакъаливхсса
КIяла	арцул	варакъи,
Утти,	хьу-хьунал	ласлай,
ЛухIи	лаган	бувача.

Къур	балайлул	ласун	бай,
Кьукуннал	мюрщи	душрув,
Утти,	Шагьалай	бакъа,
ясру	буллай	щябикIи.

чивчуссар 
къюТИХъал Гъазинал,

цалла ниттил ПатIиматлул 
бувсун.

ш. ХьурукIул
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Адабиятрал лажин

Кашиштурал 
кьадар

тарив,	аьвзал	заманнай,
Архсса	ХIабашисттаннай
Арула	ххачпараснал
Кашиштал	зий	бивкIун	бур.
Дунияллий	щялмахъру,
питнарду	байбивхьукун,
Халкьру	тIайла	бацIаннин
пикри	бувну	бур	шанан.
Шанаши-уртту	ляркъун,
Ца	нуххувунгу	бувххун,
Кьавкьсса	ххулуврал	дянив
тай	паракьат	хьуну	бур.
Шанттуршра	шинавату
Урттул	гуж	къуртал	хьуну,
Кашиштал	чантI	увкуну,
Дунияллийн	бувккун	бур.
Ляркъуну	дур	дуниял
Щаллара	зия	хьуну,
ХIарамирттал,	питнардал,
Къачагътурал	дурцIуну.
Ххал	хьуну	бур	арамтал
Адавгу,	яхIгу	бахлай,
жагьилсса	хъами-душру
ХIаяравату	бувккун.
ДакI	дурккусса	кашиштал,
Цамур	пайда	къавхьуну,
Бюхттул	зунттал	мицIая
Ххявххун	бур	куртI	ратIавун.

БурцIурдийн 
кIура бавми

БивкIссар	тIар	дунияллий
Инсантурал	ца	тайпа,
Кув	чIумал	барцIру	хьуну,
Кувни	инсантал	шайсса.

Цивппа	ккашилсса	чIумал,
БурцIурдийн	кIура	бавну,
зунттавух	авлий	буклай,
Къирмишан	диян	дайсса.

яла	цивппа	бувччукун,
Инсантурал	сипатрай
Цала-цала	минардайн
ЦIунил	кIура	баяйсса.

Дунияллул	неъматрал
Буччихху	хьу	инсантал
Бур	мяйжанну	уттигу
БурцIурдийн	кIура	бавну.

Цуксса	бувччун	бунугу,
БютIандарай	бивхьуну,
Махъунмай	инсантурайн
КIура	баен	къакIулну.

Ххуллулсса
ттуява	кIучI	хъанайсса
Хъамитайпа	ххал	хьуну,
«та	цу	биявав?»	-	куну,
Махъунмай	кIура	бавра.

зунххи	ттухгу	бурувгун,
Ххуллулсса	бакъа	хьуна,
Ганил	дур	лавмартшиву
ГацIана	хьхьичI	дарцIуна.

Цаннайн	кьацI	увку	шатлул
ЧIявуссаннайнгу	учай,
Цикссанная	буривав
та	ххуллулсса	лабикIлай?

Хьхьувайсса 
шану

ДакIнил	къюву	хьхьара	дан
Арамтуннал	хIан	хIачIай,
Дардругу	хъамариртун,
Хьхьувайсса	шану	лахъай.

ЦIусса шеърирдава
ХIан	хIачIан	къалавхьхьусса
Нарив	хъювусул	шара,	-
Га	хьхьунусса	хьхьу	зия,
Хьхьувайсса	шану	зия!

Инсаншиву дур 
кьюкьлай

за	кIулшиврун,	аькьлулун
Бакъар	тти	кьимат	бишлай,
пагьму-гьунардал	заллу
Акъар	щинчIав	аьркинну.

Инсаншивугу,	яхIгу
Дуцлай	бур	тти	цинцилттай,
Арцул	цинцил	кIу	хъанай,
Инсаншиву	дур	кьюкьлай.

Хъуннеххал 
гьалакшиву

Хъуннеххал	гьалакшиву,
Бущилул	тивталшиву,
Ххурхху	тIий	дур,	вев	тIий	дур,
Гьулу-кIусун	хъанай	дур.

Хханххиравусса	цIарал
КIани-кIанттайх	пурх	тIий	дур,
зума-зумардайх	ришлай,
Кару-кару	гъагълай	дур.

Цурда	чапал	дуллайсса
Ччюрклия	лирхъун	най	дур,
Халкьуннал	мурдалшиву
ДухIан	къабюхълай	най	дур.

Муруллал	къума	дуллай,
Илкиншиву	чIа	тIий	дур,
Базурду	тIитIин	бансса
Майданнах	луглай	най	дур.

Цила	оьрмулул	ахир
Архнияра	чIалай	дур,
Щюлли	хьхьирил	лякьлуву
РахIат	хьун	лерчун	най	дур.

Хъуначунал 
мяърипат

Шагьрулий	дуклакийни,
Иширай	аьрххи	багьну,
Муххал	ххуллул	кассалийн
Учирданий	бунува,
Ца	хъуначу	гъан	хьуну,
Лакку	мазрай	увкуна:
-	На	вин	билет	ласавча,
Бачу	поездрайн,	-	куну.

Бусрав-барчаллагь	бувну,
Багьа	буллан	бивкIукун,
На	начливун	къабутан
Дуллалимур	ларсуна.
Буттаяту	цIувххуна,
ппухълу	дакIнийн	бивчуна,
Лакку	хаварду	буслай
Ххуллул	чIунну	ларгуна.
ттул	канихьсса	лу	лавсун,
ХхилтIу	буллан	ивкIуна,
Цува	увккун	нанийни,
Лу	махъунмай	бивхьуна.

Цаппара	манзил	лавгун,
На	лу	цIунил	тIивтIукун,
Нара	дуллусса	арцу
ЧIапIал	дянив	ляркъуна.

Къаххал	хьуна	ххишала
ттун	кIяла	бакIрал	заллу,
Хъуначунал	духIингу
ЛирчIуна	ттунна	дарсну.

Баян

ПОЛОЖЕНИЕ 
о втором Всероссийском 
конкурсе «Российская династия»

I.	Общие	положения
Настоящее	положение	уста-

навливает	порядок	и	условия	про-
ведения	конкурса	«Российская	
династия»	(далее	-	Конкурс).

Конкурс	проводится	Обще-
российской	общественной	орга-
низацией	«РОССИя»	и	Союзом	
журналистов	России.

Конкурс	проводится	заочно	на	
основании	материалов,	раскрываю-
щих	вклад	участников	в	развитие	
России.

К	участию	в	Конкурсе	допуска-
ются	творческие	работы,	подготов-
ленные	гражданами	без	ограниче-
ния	возраста,	места	жительства,	со-
циального	статуса	и	рода	занятий.

по	результатам	конкурса	выпу-
скается	книга-сборник	«Российские	
династии»

II	Цели	и	задачи	конкурса
Цель	Конкурса	-	выявление	и	

поддержка	российских	династий,	
внёсших	существенный	вклад	в	
экономическое,	социальное	и	куль-
турное	развитие	страны

задачи	Конкурса:
Сохранение	и	приумножение	

лучших	трудовых	и	культурных	
традиций	России.

Информирование	 населе-
ния	России	о	достижениях	сограж-
дан,	внесших	значительный	вклад	в	
развитие	страны.

поддержка	российских	дина-
стий.

III		Участники	конкурса
Участниками	Конкурса	являют-

ся	семейные	династии,	представите-
ли	которых	проживают	и	работают	
в	настоящее	время	или	работали	и	
проживали	ранее	в	России.

под	династией	в	рамках	настоя-
щего	положения	рассматриваются	
члены	одной	семьи	и	их	близкие	
родственники	в	количестве	трех	
поколений	и	более.

К	участию	в	Конкурсе	допу-
скаются	династии,	представившие	
в	Оргкомитет	своевременно	и	в	
полном	объёме	все	необходимые	
материалы.

возраст	участников,	социаль-
ный	статус,	стаж	работы	не	огра-
ничены.

IV	Этапы	конкурса
Сроки	проведения	конкурса:	

с	20	сентября	2015	по	15	мая	2016	
года.

Конкурс	проводится	заочно	в	
два	этапа:

первый	этап	(региональный)	
проводится	с	20	сентября	2015	по	10	
марта	2016	года	по	номинациям:

«из	века	в	век»-	для	старейших	
династий,	включающих	несколько	
поколений,	представители	которых	
работают	и	проживают	в	настоящее	
время	или	работали	и	проживали	
ранее	в	России;

«Семья	 в	 профессии»	 -	 для	
династий,	представители	которых	
работали	и	работают	в	одной	про-
фессиональной	сфере;

«Гордость	России»	 -	для	ди-
настий,	представители	которых	
является	выдающимися	жителями	
России.

по	итогам	первого	этапа	опре-
деляются	победители	(три	династии	
в	номинации),	которые	принимают	
участие	во	втором	(финальном)	
этапе	конкурса.	На	региональном	
уровне	рассматриваются	дина-
стии,	внесшие	вклад	в	развитие	
территории.	Название	конкурса	на	
региональном	уровне	соответствует	
названию	территории,	муниципаль-
ного	образования.

Для	участия	в	первом	этапе	кон-
курсная	комиссия	рассматривает:

конкурсные	материалы,	заявку	
(в	электронном	виде)	от	одного	из	
членов	семьи,	раскрывающие	вклад	
семьи	в	развитие	страны.

Конкурсные	материалы	пред-
ставляются	в	срок	до	10	марта	2016	
года	по	адресу,	обозначенному	на	
территориальном	уровне

второй	(финальный)	этап	кон-
курса	проводится	с	11	марта	по	15	
мая	2016	года.

в	регионах,	 где	отсутствуют	
отделения	ООО	«РОССИя»	ин-
формация	направляется	по	элек-
тронной	почте	Организации	е-mal:	
ood_rossiya@mail.ru

Для	оценки	этих	работ	будет	
работать	специальная	комиссия.

требования	к	конкурсным	ма-
териалам:

основным	материалом	являет-
ся	эссе,	изложенное	в	свободной	
форме	с	объемом	текста	от	2	до	5	
тысяч	знаков.	приветствуются	
фотоматериалы,	которые	обяза-
тельно	сопровождаются	текстом,	
поясняющим	изображение	(кто	
изображен,	когда,	где,	событие).	

Эссе	необходимо	как	основа	для	
публикации.

в	 качестве	 дополнительных	
материалов	приветствуются	ви-
деофильмы,	 семейный	 альбом	
(копии	фотографий,	документов),	
мультимедийная	презентация,	ху-
дожественно	оформленное	генеало-
гическое	древо,	копии	публикаций	
в	СМИ,	иные	материалов.

процентное	 соотношение	 в	
творческой	работе	фото-	и	видео-
материалов,	текстовой	части,	копий	
публикаций,	иных	материалов	не	
регламентируется.

Материалы,	несвоевременно	
представленные	на	конкурс	или	
содержащие	недостоверную	ин-
формацию,	не	рассматриваются.

Учредитель	конкурса	вправе	
вводить	дополнительные	награды	
за	особые	успехи	отдельных	дина-
стий	и	их	представителей	по	итогам	
Конкурса.

Информация	о	ходе	Конкурса	
размещается	на	интернет-сайте	
Общероссийской	общественной	
организации	«РОССИя»	www.
oodrussia.ru

V	Критерии	определения	по-
бедителей	конкурса

Лучшие	конкурсные	работы	
определяются	по	следующим	кри-
териям:

содержательность	деятельности	
членов	династии	в	соответствии	
с	номинацией	,	вклад	династии	в	
развитие	России;

логичность	и	четкость	изложе-
ния	материала;

качество	оформления	и	подачи	
материала;

оригинальный	творческий	под-
ход	к	освещению	темы.

VI	Подведение	итогов	конкур-
са

победители	в	каждой	номина-
ции	определяются	путем	открытого	
голосования	членов	конкурсной	
комиссии.

победители	конкурса	награж-
даются	дипломами.

Информация	о	династиях	побе-
дителей	входит	в	книгу	«Российские	
династии».

Династии-участники	конкурса,	
не	ставшие	победителями	в	теку-
щем	году,	могут	принимать	участие	
в	конкурсе	с	новой	работой	неогра-
ниченное	количество	раз.

Камиллул ххуржинттава

МиЯСАТ		ЩУРПАЕВА
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А.	АьБДУллАЕВА

АьФ-лул	УК-рал	208-мур	ста-
тьялийн	бувну,	уголовный	жаваб-
лувшиндарайн	кIункIу	буллали-
ссар	закондалуцIун	къабавкьуну	
ярагъуннищалсса	кьюкьри	сакин	
дурми	ва	миннуву	гьуртту	хьуми.	
Амма	закондалуву	мукунма	кка-
ккан	бувну	бур	тахсир	хьума	жаваб-
лувшиндарая	мурахас	уллалисса	
хIуччардугу.

Агана	ярагъуннищалсса	кьюкь-
раву	ивкIма	цува	рязину,	ми	кьюкь-
равагу	ливхъун,	ярагъгу	органнахь-
хьун	буллуну	бухьурча	ва	мунай	
цамур	тахсир	хьуну	бакъахьурча,	му	
жавабрайн	къауцинтIиссар.

09.	02.	2012	шинал	бувксса	№1	

Ци чIумал къабуцлациссар жавабрайн
Террорданийн къаршину

«О	некоторых	вопросах	судебной	
практики	по	уголовным	делам	о	
преступлениях	террористической	
направленности»	тIисса	АьФ-лул	

верховный	Судрал	пленумрал	
хIукмулул	30-мур	пунктрайн	бувну,	
инсан	цува	рязину	ярагъуннищал-
сса	кьюкьрава	увкшиврун	ккал-
лиссар,	агана	ми	кьюкьраву	ацIан	
бюхълай	унува,	ливхъун	ухьурча.	
ярагъ	буллуминнан	ккаллиссар,	
агана	ярагъуннищалсса	кьюкьра-
ву	бивкIминнал	цачIавасса	ярагъ	
властьрал	органнахьхьун	буллуну	
бухьурча,	ягу	ярагъ	бусса	кIану	
бувсун	бухьурча.

ярагъуннищалсса	кьюкьраву	
ивкIманачIа	аьркиншинна	дакъа	
ярагъ	къабивкIун	бухьурча,	му	
жавабрайн	къауцайссар,	цува	ря-
зину	ми	кьюкьрава	увккун	тIий	ва	
муния	властьрал	органнайн	баян	
бувну	тIий.

А.	АьБДУллАЕВА

Дуснакь	бувминнащал	хьуна-
бакьин	бувкIун	бия	ДР-лул	«Аь-
расатнал	нинухълу»	тIисса	 	 су-
ккушиндарал	председатель	таиса	
МахIаммадова,	«Да	гъусттаннал	
дакьаврил	 фондрал»	 предсе-
датель	Мухтар	Даудов,	ДР-лул	
жяматийсса	палаталул	 член	
Иоанн,	Исламрал	ихтиярду	ду-
руччаврил	 центрданул	 вакил	
Аьбдулла	МуташхIажиев,	Дусна-
кьирттал	епархиялул	каялувчи,	
дьякон	 Александр	Никитин,	
6-мур	школалул	директор	Мадина	
ХIамзатова.

ва	делегация	хьунабавкьун-
ни	8-мур	исправительный	коло-
ниялул	хъунама,	виваллил	служ-
балул	полковник	АьлигъалбацI	
МахIаммадовлул,	 Къизилюр-
туллал	 тарбиялул	 колониялул	
хъунама,	виваллил	 службалул	
полковник	ХIабиб	Исакьовлул	
ва	дуснакь	бувминнащал	тарбия-
лул	даву	дуллалисса	отделения-
лул	зузалтрал.	

ХIабиб	Исакьовлул	 бусла-
симунийн	 бувну,	 хIакьинусса	
кьини	ва	каялувшиву	дуллалисса	
колониялий	бур	Дагъусттанная-
сса,	Чачаннавасса,	Ингушнавас-
са	ва	Астраханнаясса	19	балугъ-
равун	къабивсса	оьрчIру.	Шикку	
оьрчIал	 ласлай	 дур	 дянивсса	
кIулшивуртту,	мукунма	лахьлай	
бур	 личIи-личIисса	 пишарду.	
Дуснакь	 бувминнан	 	 дуллай	
бур	гьантлун	ххюйлла	гъилисса	
дукра.	 вай	 дукрарду	 цирдагу	

Дуснакь бувминнащал 
хьунабавкьунни
Дунияллул	 халкьуннал	 ихтиярдал	кьинилун	 хасну,	ДР-лул	

жяматийсса	идарарттал	вакилтал	бивунни	Къизилюртуллал	
тарбиялул	колониялийн	ва	8-мур	исправительный	колониялийн.	Ва	
хьунабакьаврил		сакиншинначитал	хьунни	«Аьрасатнал	нинухъ-
лу»	тIисса	жяматийсса	суккушиндарал	региондалул	отделение	ва	
«Дагъусттаннал	дакьаврил	фонд».	

дуллай	бур	цалла	хозяйствалуву	
дучIан	дурмуния.	

АьлигъалбацI	МахIаммадов-
лул	бувсунни	цалла	колониялий	
щалагу	Ухссавнил	Ккавкказна-
васса	 170	 хъамитайпа	 бушиву,	
шикку	миннан	ххуйсса	шартIру	
дузал	дурну	душиву.	Бур	ххуйну	
бакьин	бувсса	гъилисса	къатри,	
дяркъусса	 ва	 гъилисса	 щин,	
хIаммам	 бансса	 кIанттурду,	
бигьалагансса	 къатта.	Дуснакь	
бувминнан	дуллай	бур	гьантлун	
шамийлла	гъилисса	дукра.	жя-
матийсса	идарарттал	вакилтурал	
ххал	 дунни	 колониярттайсса	
шартIру,	дукра	дайсса	ва	дукай-
сса	 кIанттурду,	 производства-
лул	 цехру,	школа,	 чак	 байсса	
къатри,	библиотека.	Колонияр-
ттал	ялтту	буккан	бувкIминнал	
маслихIатрайсса	 ихтилатру	
бунни	 дуснакь	 бувминнащал,	
чIа	 увкунни	 миннан	 ччясса	
чIумуй	цалва	 кулпатирттавун,	
гъан-маччаначIан	 зана	шаву.	
Диндалул	 вакилтурал	 бахшиш	
бунни	колониярттан	 диндалул	
луттирду,	 православиялул	 дин	
дуллалиминнан	-	иконарду.	Му	
бакъассагу,	 хъамаллурахь	 дия	
нацIу-кьацIу,	 спортинвентарь,	
канцтоварду,	 Дагъусттаннал	
ва	 оьруснал	 классиктурал	 лу-
ттирду.	Колониярттал	 каялув-
читурал	 барчаллагь	 увкунни	
хъамаллурахь	 дурсса	 аякьалух	
ва	махъ	буллунни	уттиния	тихун-
майгу	 	хIарачат	буллантIишиву	
дуснакь	 бувминнан	 тIайласса	
тарбия	дулун.

Бадрижамал	АьлиЕВА

Миккува	хьунни	фотохудож-
ник	Камил	Чутуевлул	«Дагъус-
ттаннал	 чIюйрду»	 ва	 «Дагъус-
ттан»	суратирттал	альбомирттал	
презентациягу.	Миннул	 сакин-
шинначигу	ур	Марат	ХIажиев.

«ЦIу»	лугу,	кIивагу	фотоаль-
бомгу	бивщуну	бур	«Дагъусттан»	
луттирду	итабакьай	идаралул.

	 Лу	 чивчуну	 бур	 аьрххи-
ххуллий	 дурсса	 чичрурдал	
жу	ралий.	 Ми	 аьрххирдугу,	
хъунмурчIин,	бур	Дагъусттаннал	
шяраваллавунсса.	Цала	хъинсса	
дус,	 цIанихсса	фотохудожник	
Камил	 Чутуевлущал	 Марат	
жулла	республикалул	чIярусса	
шяраваллавун,	 кIанттурдайн	
ивну	 ур.	 Луттираву	 авторнал	
ишла	дурну	дур	Камил	Чутуев-
лул	яргсса,	я	бацIансса	суратру.

-	ва	лу,	Камил	Чутуев	акъа,	
дунияллийн	 бугу	 къабукканс-
сия.	На	Камиллущал	кIул	хьус-
сара	 1996-ку	шинал,	 «Моло-
дежь	 Дагестана»	 кказитрайн	
нава	 дахьва	 художникну	 зун	
увкIсса	чIумал.	Му	чIумал	ттун	
пикривагу	 къашайва	 нава	 та-
унугу	му	кказитрал	жаваблувсса	
сек	ретарьну,	 яла	 культуралул	
отделданул	 редакторну	 зун-
ссара	 тIисса.	Ми	шиннардий	
бигьалагайсса	 ахттайнссаннул	
чIумал	Камил	ккаккайва	 сура-
тирттал	чIапагу	бувгьуну,	цалва	
кIулминнащал	 аьрххирдаясса	
асарду	 кIибачIлай,	 цува	 ивсса	
кIанттурдая	буслай.	Му	чIумал,	

Ларгсса	нюжмардий	МахIачкъалалив	Расул	ХIамзатовлул	цIанийсса	
Миллатрал	библиотекалуву	хьунни	гьунар	бусса	журналист,	ху-

дожник,	«Горцы»	литературалул	кказитрал	хъунама	редактор	Марат	
ХIажиевлул	«ЦIу»	тIисса	цIанилусса	луттирал	презентация.

Марат ХIажиевлул 
оьрмулул «ЦIу»

мунахгу	 уруглай,	 икIайссияв:	
«ва	 цуксса	 ххарисса,	 цуксса	
талихI	 бусса	 инсанни»,	 -	 тIий.	
яла	махъ	жу	кIул	хьуру	Камил-
лущал	ва	 архIал	 занан	бивкIру	
Дагъусттаннал	шяраваллавух»,	
-	буслай	ур	Марат.

	Луттиран	цIа	цал	Маратлул	
дирзун	дур	«Буруги	цаннал	иттав	
ца»	тIисса.	яла	чичу	МахIаммад-
Расул	 Расуловлул	 маслихIат	
бувну	бур	«ЦIу»	(«Соль»)	тIисса	
цIа	дизан.	

	 презентациялий	 махъру	
лавхъуна	чIявусса	инсантурал,	
миннавух:	профессор	Ися	Аьб-
дуллаевлул,	Дагъусттаннал	хал-
кьуннал	чичу	МахIаммад-Расул	
Расуловлул,	 цIа	 дурксса	фото-
художник	 Камил	 Чутуевлул,	
Дагъусттаннал	халкьуннал	шаэр	
Бадруттин	МахIаммадовлул,	ис-
кусствовед	татьяна	петенинал,	
чичу	Аминат	Аьлихановал	 ва	
чIявусса	цайминналгу.	Гьарца-
магу	махIаттал	 хъанай	ия	Ма-

ратлул	гьунардай,	мунан	захIмат	
ххирашиврий.	Мяйжаннугу,	ци	
даву	дуллай	айиширчагу,	дулла-
лимур	кIанийн	дуртун,	дирчIан	
дурну	ва	бакIуйн	дуккан	дурну	
дувай	Маратлул,	цамур	куццуй	
зун	 ванаща	 бугу-	 къабюхъай.	
«тарки-тау»	 луттирдал	 вы-
ставкалул	сиптачи	ва	каялувчи,	
Ккавкказуллал	 таржумарттал	
къатлул	 директор,	 «Горцы»	
журналданул	хъунама	редактор,	
гьунар	 бусса	 журналист…ва	
сияхI	гихуннайгу	ла	хъир.	Ца-ца	
хIал	лавгун,	махIаттал	бувай	Ма-
ратлул	лагма-ялттуми	ци-дунугу	
цIусса	проектрайну,	даврийну.	

ва	 ххуллухрив	 –	 оьрмулул	
цими	шин	 духьурчагу,	 ччима	
инсаннал	 буккинсса	 хIазсса	
луттирайну.	ва	лу,	ттул	пикри-
лий,	бикIан	аьркинни	 гьарцагу	
дагъусттанлувнал	 къушлий,	
цалвагу	 буккин,	 республика-
лул	 кьатIату	 цачIана	 хъамалу	
увкIнахьхьунгу	 буккин	 булун,	
мунангу	Да	гъусттанная	 хавар	
бикIаншиврул,	 зунттал	 билаят	
хъиннува	ххуйну	кIул	хьуншив-
рул.	

Лу	канил	бувгьума	цал	архIал	
иллай	 ур	 республикалул	 ци-
мирагу	шяравун,	 кIул	 хъанай	
ур	 миккусса	 инсантурал	 ава-
дансса	 аьдатирттащал,	 багьу-
бизулущал,	 авурсса	 архитекту-
ралущал,	хIазсса	инсантуращал,	
цал	ххишалагу	хIайран	уллай	ур	
зунттал	 билаятрал	 караматсса	
тIабиаьтрал.	

МахIаммад-Расуллул	 увку-
на:

-	ттун	къакIулли	ва	луттирал	
циксса	 буккулт	 хьунтIиссарив,	
амма	дакI	дарцIуну	ура	минна-
васса	цану	жулла	республикалул	
БакIчи	Рамазан	АьбдуллатIипов	
икIантIишиврий.	 Цанчирча	
луттиравусса	 ца	 макьалалу-
ву	 авторнал	 хъинну	 усттар-
ну	 чивчуну	 бур	тIиляратIиял	
зунттурду	 чIюлу	 буллалисса	
суслил	 кюрщантрая.	Мукунма	
тIиляратIиридуш	 хьусса	 оьрус	
учительницая»,	-	куну.	Шиккува	
учин,	ва	макьалагу	дур,	чIярусса	
цайми	кунна,	ванияр	шиннардил	
хьхьичIра	чирчусса.

	Лу	цуппа	бивщуну	бур	ххин-
ну	 ххуйсса	 чагъарданий.	 Лу-
ттирал	мужаллатрай	 дур	 зун-
ттул	 бакIрай	 рирщусса	Марат	
ХIажиевлул,	Камил	 ва	Оьмар	
Чутуевхъал	сурат.

ва	 лу	 хъанахъиссар	 трило-
гиялувасса	 ца.	 Ссавур	 дакъа	
ялугьланну	 хъиривсса	 кIивагу	
луттирах.

камил  чутуев  ва  марат  ХIажиев
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Гьавалул  тагьарМАХIАЧКъАлА ГъУМУЧи

хьхьурай																																						дяхтта хьхьурай																																						дяхтта

*	*	*
Сулайман	идавс	ламун	ивхьу-

ну,	циняв	(инсантал,	ущу-щулгъи,	
хIайвант)	мунал	ялтту	 занай	
бивкIссар	тIар.	ялтту	нанийни	
цинявннуяр	 ганан	 яттил	ша	
кIубивзссия	тIар.	тIайлану	бу-
сарчан,	ганал	яттиха	зай	увкуну,	
яттин	ци-бунугу	къахьуншив-
рул,	вай	вилцIунтгу,	кIялагьилул	
мурхьругу		бур,	куссия	тIар.	Су-
лайман	идавсилгу	кIялагьилий	
ахъулсса	къахьуннав,	куссия	тIар.	
Мунихлунур	тIар	вилцIуннул	
оьрчI	къабайсса,	кIялагьилийгу	
ахъулсса	къашайсса.

1.	 Гъараллу	 гьарза	 хьусса	
чIумал	ттуккуяту	жалин	бувну,	
яни	ттукку	жалин	кунма,	чIюлу	
бувну,	дагьанттувух	бурган	бай-
ссар	тIар.	жалин	ттуккун	да-
гьанттувусса	ттукку	ххал	хьусса	
чIумал,	 гьаъ	учирчан,	 гъарал	
кьадагьай	ссар	тIар.

2.	Шанна	нину	–	нину,	ниттил	
нину,	 ганилгу	нину	–	 ккарк-
сса	 душнил	 зювил	 хIажакру	
дурну,	мизитрал	бяшкIанттуй	
дахIирчан,	гъарал	кьадагьайссар	
тIар.	зювил	хIажакру	аццуяту	
дурну,	вив	оьрватIигу	бивхьуну,	
оьрватIи	букъаккан	гьарччалтту-
гу	бавхIуну,	лахъайссар	тIар.

*	*	*
Интдайдихьулул	хьхьуну	бив-

чусса	цIарал	къавтIилул	ялтту	
ххяххарчан,	 ганал	чурххавату	
гьарцагу	цIуцIавуртту	дуккай-
ссар	тIар.

Ца	инсаннаяту	гъалгъа	тIий	
бунува	цува	ялун	уккарчан,	га	
инсан	оьрму	лахъисса	икIайссар	
тIар.

*	*	*
Ккаччил	хъап	увкусса	ин-

саннал	ккаччил	залуннал	ччатI	
букарчан	ччяни	хъин	шайссар	
тIар.

*	*	*
жиндрал	ккаччил	хъап	кума,	

га	ккаччил	дикI	къадуркуну	хъин	
къашайссар	тIар.	Мунияту,	мугь-
лат	бакъа	га	ккаччи	бивкIуну,	
хъап	 увкуманахь	 ганил	 дикI	
дукан	ан	аьркинссар	тIар.

Лакрал 
халкьуннал 
тIарду

курзи къажлаевал «мархри» 
тIисса луттирава

ЦIуллу-сагъшиврунсса маслихIатру

М
ах

са
р

ал
ул

Дукрарду

мурцIу

•  Иникьали, ххяххиялул 
аьгъу шиву, гьивхь, ккунукру. 

ИникIма	 дайссар	марцIсса	
ккунуккирттай,	 ххуйну	дяргъу-
ну,	 тиннай	 дишайссар	 куннил	

НатIухI
кув	 ласун.	Лахьрурду	 дурнугу	
дитайссар	 цахъис	 хIаллайсса	
ялагу.	 КIюлаччатIру	 тIитIин	
байссар	хъинну	кIюлану.	Гъунт-
туй	чан-кьансса	кьакьангу	був-
ну,	 лисри	 дурну,	 кунний	 кув	
дихьлай,	 кьукьайссар	 лапша.	
Къазан	кIункIурдуву	щаращисса	
ххяххиялул	аьгъушиврий	(ччукъа-
ччин	ялув	бавцIуну)	дагъ	дайссар.	
ХьхьичIра	дурну	хIадур	дурсса	

ницIгу,	гьивхьгу	дирчуну,	ххуйну	
хIала	бувну,	ланжарттувун	бивчу-
ну,	пурма	дучIан	дайссар.	

ЦIусса	шинал	байрандалийн	
тIивтIусса	 столданийгу	натIухI	
хъинну	бакьинтIиссар.	

ИшттахI	бишиннав.	
Т. ХIажИева

P.S.	Гьивхьхьущал	ягу		миннун	
кIанай	бучIиссар	кишмитIутIи,	
ницIайхъува,	пуннукь	дичингу.	

«Духьурча	цIуцIаву,	 чара	
бакъа	 га	цIуцIавринсса	

дарувгу		лякъинтIиссар	ва	дуниял-
лий»,	тIисса	махъру	чIявуну	баллай	
бур	жунма	махъсса	ппурттуву.	Гьар-
ца	шинах	ттуршазарахъул	инсан	
тамур	дунияллийн	гьан	уллалисса	
ракрал	цIуцIавринсса	дарув	бурвав	
ва	дунияллий?	Машгьурсса	аме-
риканал	хIакинтал	Эрнст	теодор	
Кребс	ва	Леонард	Колдоэлл	дакI	
дарцIуну	тIий	бур	цалва	къашай-
шалтрахь:	 «тIайлассар,	 буссар	
мукунсса	дарув»,	-	тIий.	вайннал	
ххалбигьавурттайн	бувну,	Эдуард	
Гриффиннул	итабавкьуну	бур	«Мир	
без	 	рака»	тIисса	лу.	ва	луттира-
вугу	яла	«хъунама	виричуну»	бур	
«амигдалин»	тIисса	зат.	Авторнал	
тасттикь	буллай	ур	душиву	«амиг-
далин»	тIисса	зат,	ванил	хьхьичIгу	
ракрал	клеткарду	бан-бит	бухлав-
гун	личIлай	бушиву	(беззащитны).	
Гава	цIана	гьаз	хъанай	бур	суал:	
«Циванни	хIукуматрал		анаварну	му	
дарув	буккан	къабуллалисса?».	Ав-
торнал	ванинсса	жуаврал	инсантал	
махIаттал	буллай	бур:	«Гьарца	ши-
нал	щаллагу	дунияллий	миллионну	

Уран цIуцIаву дайщун дансса дарув

доллардал	харж	буллай	бур	ракрал	
цIуцIавуртту	хъин	дуллансса	ххал-
бигьавурттах	(исследованиярттах)	
ва	дарурттах	(химсоединениярттах).	
Гьарца	инсаннаща		ласун	шайсса	
дарув	буккан	бансса	исследовани-
ярттах	тIурча	чансса	харж	буккан	
бувну	хIукуматран	къулайну	бакъар	
(хайрну	бакъар).	

Амигдалин	(ягу	в17	витамин)	
(марцI	бувну	махъ	-	лаэтрил)	бусса	
бур	ахъулссаннул	хъувардаву.	

35	шинал	хьхьичIра,	ва	откры-
тие	дурну	махъ,	аьлимтурал	гьарца	
журалул	ракрансса	дарувну	баян	
бувну	бивкIун	бур	ахъвазандалул	
хъува.	Аьлимтурал	ххалбигьавур-
ттайн	бувну,	гьарца	кьини	цалла	
дукралуву	ахъвазандалул	хъува	
ишла	буллалисса	инсантурай	рак	
къашайсса	бур,	масалдаран,	гьант-
лун	ца	апельсин	канакисса	инсан	
цингалул	къашай	къашайсса	куна.	

жунма	цинявннан	баяй	«мака-
нарду	ахъвазандалул	хъува,	загьру-
лул	шару,	гиву	синильная	кислатIа	
дуссар»,	тIисса	махъру.	Чари	вай	
махъру?	Мяйжаннугу	шиву	буссар	
соли	синильной	кислоты,	вайннуйн	
цианид	 учайссар.	Амма	жулла	
организмалун	вайннуя	зарал	ба-
къассар.	

Ракгу,	цинга	кунна,	витаминну	
биял	къахъанай	шайсса	дур.	Шиная	
шинайн	жулла	дукия	даххана	хъа-
най	дур,	ялу-ялун	гьарза	хъанай	дур	
шархьсса,	дагъ	дурсса,	гьарзатрая	
марцI	дурсса	(рафинированный)	
продукты,	консерварду.	вай	про-
дуктылуву	бувагу	бакъассар	вита-
мин	в17.	Мунияту	жунма	багьлай	
бур	жулла	организмалун	кумаг	бан.	
Ахъвазандалул	хъувараву	бакъа	
ялагу	ссавури	бусса	амигдалин?	
Бусса	бур	амигдалин	миндальданул,	
цIулитул,	кякандалул,	бяълилул,	
гьивчул,	тIутIул	хъувардаву.	Мукун-
ма	амигдалиндалул	авадансса	бусса	
бур	просо,	шагьнал	лачIа,	туртул	
хъува.	Рак	къахьуншиврул,	 гьа	
хъанай	бур	7-10	хъува	гьантлун	(бай-
бишин	аьркинссар	1-2	хъуварая).	
Чан-чанну	тIий,	ххуйну	ккухIлай,	
канан	аьркинну	бур	хъуварду.	Цук-
сса	кьурчIисса	бурив	хъува,	муксса	
хъинсса,	хайр	хъунмасса	бусса	бур.	

ЦIуллуну	битаннав.	
ХIадур бувссар 

Т. ХIажИевал 


