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Д агъусттаннал Росгвардиялул 
управлениялий хьунни 2018 ши

нал дурсса давурттал хIасиллу дулла
лисса батIаву. 

Шикку гьуртту хьунни ухссавнил 
Ккавкказуллал округрал Росгварди-
ялул хъунаманал хъиривчу, полиция-
лул полковник михаил Романов, опе-
ратив штабрал бригадалул командир 
генерал-майор сергей алейник, Да-
гъусттаннал виваллил иширттал ми-
нистрнал бигарду чIумуйсса бартбигь-
лагьисса полициялул полковник Дми-
трий Гутыря, уФсб-лул хъунаманал 
хъиривчу полковник венир Фахре-
ев, республикалул оператив штабрал 
аппаратрал каялувчи сергей Гоголь, 
махIачкъалаллал гарнизондалул аьра-
ли прокурор, юстициялул полковник 
сергей соколов. 

Республикалул Росгвардиялул 
управлениялул хъунаманал хъиривчу 
полковник игорь магкеевлул бувсун-
ни 2018 шинал Росгвардиялул зузалт 
гьуртту хьушиву 3266 къуллугърал би-
гар бартбигьавриву. 

вай хъанай бур хьхьичIмур шинал-
нияр 17%-рал ххишалану. 

2018 шинал дурсса давурттал 
хIасиллу дуллалисса ихтилатру бун-
ни управлениялул хъунаманал хъи-
ривчу полициялул полковник ба-
друттин Шагьмурадовлул ва полков-
ник Натик балабековлул, вневедом-
ственный къаралданул хъунаманал 
кIанайсса полициялул полковник 
арсен аьвдуллагьовлул, ЦлРР-нул 
(центр лицензионно-разрешительной 
работы) хъунаманал бигарду щал-
лу буллалисса подполковник Навруз 
ХIусайновлул.

- ялун нанисса шинал жула кая-
лувчитурал чIявусса жаваблувсса би-
гарду тапшур бувну бур жуйнма. Щак 
бакъар жува ми багьайкун бартбигьин-
шиврий. амма яла агьаммур – жула зу-
залтрал ва аьралитурал оьрмурду ва 
цIуллу-сагъшиву дуруччавур, - увкун-
ни цала ихтилатраву михаил Рома-
новлул. 

ахирданий давриву хьхьичIунсса 
зузалтран ва аьралитуран, мукунма 
уттигъанну хьусса каруннай бияврил 
округрал чемпионатрай ххув хьумин-
нан дуллунни личIи-личIисса награ-
дартту. 

Лажин хIадур дурссар 
а. аьбдуЛЛаеваЛ

алхIаткьини хьусса бахшишру тIайла 
дуклакисса акциялий гьуртту хьунни Да-
гъусттаннал виваллил иширттал министр, 
полициялул генерал-лейтенант аьвдура-
шид махIаммадов, ванал хъиривчу, личIи-
личIисса подразделениярттал зузалт, мвД-
лул жяматийсса советрал вакилтал. ми-
нистрнал бувсунни ва акциялул сиптачитал 

ИхIсандалул ххуллий – 1000 бахшиш
махъсса шиннардий Дагъусттаннал Виваллил иширттал министерстволий аьдат

равун дагьну дур Донецкаллал ва Луганскаллал республикалийсса цала колле
гахъал оьрчIан цIушинал бахшишру гьан даву. 

Дагъусттаннал мвД-лул ветерантурал со-
вет хьушиву. 

министерствалул зузалт цинявппа ря-
зину гьуртту хьунни ихIсандалул акци-
ялий. утти ва ххаллилсса даву аьдатра-
вун дагьну дуссар жул министерстволий. 
махъсса цаппара шиннардил дянив жу 
тIайла дуккарду гуманитар груз луганска-

лийн, Донецкалийн ва Кримрайн. Хъун-
ма машина бувцIусса ЦIусса шинацIунсса 
бахшиширттал ххари банссар уссушив-
рийсса республикарттайсса жул колле-
гахъал оьрчIру, - увкунни аьвдурашид 
ма хIаммадовлул. 

 азарда бахшиш дусса хъунма машина 
шадлугърал даражалий тIайла був ккунни 
виваллил иширттал министерствалул 
къатрачIату. умуд бур нахIу-нацIулул 
бувцIусса кьуцурттал ххари банссар асар 
хъанахъисса оьрчIру тIисса. 

ванал бувсунни щалагу аьрасат-
наву цуксса къулагъасрайн лавсун бу-
ссарив ххуллурдай мюхчаншиву дузал 
даврил масъала. ДакIнийн бувтунни 
2018 шинал январь зуруй аьрасатнал 
ХIукуматрал цIакь дуршиву билаят-
рай  мюхчаншиву дуруччаврил стра-
тегия. мунийн бувну 2030-ку шинай-
нин ххуллурдай инсантал оьрмурдацIа 
хъанахъисса ишру бувагу къахьун-
сса, сайки бухлаган бансса чаранну 
лякъинтIишиву. Хъирив александр 
Шалагиннул кIул бунни журналистал 

УГИБДД-лул цIусса хъунаманащалсса хьунабакьаву
итни кьини, декабрь зурул 17нний, «Дагестан» РИАлул залдануву хьунни 

цIуну ивтсса Дагъусттаннал УГИБДДлул хъунама Александр Шалагиннул 
прессконференция. 

республикалул ххуллурдайсса тагьар-
данущал.

2018-ку шинал декабрь зуруйн би-
яннинсса чIумуву республикалий 
сияхIрайн ларсун дур 1585 Дтп. мин-
нуву оьрмулуцIа хьуну ур 329 инсан, 
цIунцIияртту хьуну дур 2426 инсан-
нан. ларгсса шинал вара чIумуву хьу-
ну дур 1681  Дтп (96 Дтп ххишала-
ну). ОьрмулуцIа хьуну ур 403 инсан, 
цIунцIияртту хьуну дур 2604 инсан-
нан. ЧIалачIисса куццуй, чан хьуну 
дур цирда Дтп-ттугу (5,7%-рал), мин-

нуву оьрмулуцIа хьуминнал (18,4%-
рал) ва щавурду дирминнал (6,8%-
рал) ккалгу. ЧIярусса дур балугъравун 
къабивми хIаласса Дтп-тту. Нанисса 
шинал мукунсса 215 авария хьуну дур. 
миннуву 16 шинавун бияннинсса оьр-
мулувусса 30 инсан ивкIуну ур, 247 ин-
саннан цIунцIияртту хьуну дур.

журналистурал суаллахьхьун жа-
вабру дуллай, александр Шалагиннул 
бувсунни, аьрххи-ххуллийн бувкмин-
нал мюхчаншиву дузал даву мурадрай, 
федерал трассалий ва шагьрулул ххул-
лурдай камерарду бишинтIишиву ва 
цаймигу чаранну ляхълантIишиву ин-
сантал ххуллурдай бала-апатIрая бу-
ручлансса. 

Декабрь зурул 17нний ссят 08.40 
м. хьусса чIумал Манасрая Серго

къалаливсса ххуллий Маммаев Сослан
ахIмадлул бачин бувсса пассажиртал бу
сса «Газель», пюрун микI хьуну бивкIсса 
кIанттай шупирнаща байгьин къавхьуну, 
кьакьалувун багьну бур. 

машиналуву бивкIсса ЧIяйннал шя-
равасса сейран амирова (1989 ш.б.) бу-
сса кIанай къуртал хьуну бур. вара шяра-
васса КьурбанмахIаммад мухIуттинов ва 
сажид Рамазанов къуртал хьуну бур Къа-
рабудахккантуллал азарханалий. личIи-
личIисса цIунцIияртту хьуну, азархана-
лийн иян увну ур машиналуву ивкIсса 13 
инсан. ливтIуминнавух-бивщуминнавух 
мюрщисса оьрчIру бакъар. 

багьсса «Газельданул» чIявуми па-
ссажирталгу бивкIун бур, Каспийскалийн 
хъатIийн лавгун, махъунмай лаккуйн на-
нисса ЧIяйннал жяматрал агьлу. 

БухIан захIматсса бала-апатI

Ца жяматрал ялун цалархIал ливксса бала-апатIрал захIматшивугу бувчIлай, 
чIалай, «Илчи» кказитрал редакциялул цIаниятугу, цинявппагу буккултрал 
цIаниятугу дакIру цIуцIисса жижара буллай буру ЧIяйннал щалагу жяматрахь, 
ливтIу-бивщуминнал гъан-маччанахь. 

Зухьхьун ссавур Заннал дулуннав! «ИЛчИЛуЛ» редакция 

Шинал 
хIасиллу

Январь зурул 9нний Аьрасатнал билаятрай духдуккантIиссар аналогралмур телевещание: 
муния тиннай гьарцагу кIанттай зунтIиссар цифрардалмур! 
ЧIун дунура, дувара мунийнсса хIадуршинна!
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Дунияллул 
гъунттулу

ЦIусса хаварду 
ца-кIива 

ххуттайну
МИСкИнМИннАн ГАз – 

УкВА

индиянал навтлил ва газ-
рал министр Дхармендра 
прасадлул декабрь зурул 19-
нний баян бунни мискин сса 
кулпатирттан газ уква бу л-
лантIишиву. ялапаршинда-
рал минимумраяр лагьсса до-
ход дусса кулпатру мискинсса 
кулпатирттан ккаллину бур, 
мунияту хIукуматрал бурж-
ри мукунсса кулпатру уква-
сса газрал дузал буван тIий ур 
тайннал министр.

ДАГъУСттАннАЯССА 
оьРЧI – 

АРИфМетИкАЛУЛ 
ДУнИЯЛЛУЛ 

ЧеМпИон

малайзиянаву, Куала-
лумпур тIисса шагьрулий, 
хьусса ментальная арифмети-
калул щаллагу дунияллул бяст-
ччалливу Да гъусттаннаясса 
чIава математик – махIаммад 
Кьагьиров дунияллул чемпи-
он хьунни. мяйцIалва билаят-
раясса 12 000 инсан гьуртту 
хъанахъисса му конкурсрай 8 
минутIрал мутталий 200 при-
мер дуван аьркинну бивкIун 
бур.

кИтАй МАзРАЛ еГЭ

аьрасатнал кIулшиву ду-
лаврил министр Ольга ва-
сильевал  баян бунни 2019 
шиная тинмай кьатIаллил 
мазурдил еГЭ-лувух китай 
мазралссагу дикIантIишиву. 
бувсунни шяраваллаву-
сса школарттай онлайн-
дарсругу дихьлантIишиву, 
мукунма захIматрал дар-
сирдай роботехникагу ишла 
дуллантIишиву.

АВЧИнАн тАнМИхI – 
МУЛьтИк ккАкЛАн 

а м е р и к а н а л  с уд р а л 
браконьер-авчинай буржну 
бивхьуну бур гьарца зуруй 
цал бюрунттул оьрчI бэмби-
ятусса мультфильм ккаклан. 
мультикрал сюжетрайн був-
ну бэмбил нину-бюрни бутай 
авчинал.  ХIакьину амери-
канаву бэмби жанавартрах-
лу буклакиминнал символну 
бусса бур.

ХIадур бувссар 
П. рамазановаЛ

Декабрьданул 20нний Аьф
лул президент В.В. путин

нул дунни гьар шинах дайсса 
хъуннасса прессконференция. 
Му ккаккан дуллай бия «Ро
ссия1», «Россия24», «Цалчин
мур канал», «нтВ» телеканал
лавух ва «Маяк», «Вести фМ» 
ва «Радио России» радиостан
циярдавух.

бакIрайва в.в. путиннул 
бувсунни лаглагисса шинал 
хIасиллая.  мунал тIимунийн 
бувну, гьашину 10 зурул мутта-
лий ввп лахъ хьуну дур 1,7 про-
централ. минэкономразвити-
ялул прогноз дур 1,8 процент. 
промышленностьрал производ-

Аьрасатнал Президентнал пресс-конфереция
Гьашинумур ва ялунмур ство лахъ хьуну дур 2,9 процент-

рал (дукIу – 2,1%). Гьанумур 
капиталданувунсса инвестици-
яртту хьуну дур 4,1 процентрал. 
Розницалий дахху-ласулул лагру 
лахъ хьуну дур 2,6 процентрал.

Чан-кьансса бунугу лахъ 
хьунни халкьуннал доходругу – 
0,5 процентрал.

умуд бур му бущи тти-
нияр тихунмайгу яхьуншив-
рийн,Гьашину инфляция дикIан-
тIий дур 4,1-4,2 процентрал ла-
грулийсса.

Пресс-конференциялий кIицI 
лавгун бивкIсса агьамсса масъа-
ларттая бусанну хъиривмур но-
мерданий.

Декабрьданул 17нний ДР
лул БакIчи Владимир Ва

сильевлул дунни республикалул 
законну дуккан даврил, ми барт
дигьаврил ва муниципал орган
нащалсса батIаву. Муний ххал 
диргьунни 2018 шинал законну 
бартдигьаврил органнал давур
ттал хIасиллу ва 2019 шинайнс
са масъалартту. 

Цалчин махъ лавхъунни ДР-
лул экономикалул ва террито-
риярттал лябуккулул министр 
ХIусман ХIасбулатовлул. му-
нал бувсунни «захIматрал ля-
букку ва зузи кIанттурду дузал 
баврин кумаг баву» тIисса на-
ционал проектрал лагрулийсса 
конкурсрай жулла республика 
кIилчинмур ятIапрайн дурккун 
душиву. мунал бувсунни мукун-
ма «100 школа» тIисса проектрал 
лагрулий дурсса давурттая. 

Шяраваллил хозяйствалул 
захIматкашнал дурсса ва дул-
лалисса давурттая бувсунни 
шяраваллил хозяйствалул ва 

Инсантал щархъава шагьрурдайн 
къабизланшиврул
«Хъанахъисса лябукку чIалай бикIан аьркинссар»

бакIлахъиялул министр аьв-
дулмуслим аьвдулмуслимов-
лул. мунал тIимунийну, циняв 
журардал хозяйствардаву лар-
сун дур 132,1 млрд. къурушран-
сса бакIлахъия, лябуккулул ин-
декс бур 101,1%, му дянивну 
ларсъсса аьрасатнал даражалул 
кка ккияр. 

ДР-лул ХIукуматрал председа-
тельнал хъиривчу – аьрщарал ва 
хъуслил арардал министр екате-
рина толстиковал бувсунни цила 
каялувшиврий зузисса идарар-
ттал давурттал хIакъираву. 

ДР-лул ХIукуматрал предсе-
дательнал хъиривчу – дуккаврил 
ва элмулул министр уммупазил 

Оьмаровал бувсунни республи-
калул школарттайсса ва оьрчIал 
садикирттайсса тагьардания. му-
нил тIимунийну, ялунчIил фе-
дерал бюджетравату дучIантIий 
дур республикалул школарттал 
ва оьрчIал садикирттал ишир-
ттан 1,5 млрд. къурушрал. муни-
яту 2019 шинал цIуну бан ккаккан 
бувну бур 32 оьрчIал садик. 2021 
шинайннин школарттай шанна 
чIумух дарсру дишаврил система 
къаличIантIиссар. 

Республикалийсса строи-
тельствалул ва жКХ-лул давурт-
тая бувсунни мунил министр 
малик багълиевлул. транс-
портрал ва ххуллул хозяйства-

лул иширттая бувсунни му ве-
домствалул каялувчи Ширу-
хан ХIажимурадовлул. ихтила-
тру бунни мукунма ДР-лул про-
мышленностьрал ва энергетика-
лул министр сайгидпаша Оьма-
хановлул. мунал тIимунийну, 
гьашину газ буцинтIиссар 12 
шяравун. 

ихтилатчитурал бувсмунил 
хIасиллу дуллай, владимир ва-
сильевлул кIицI бунни дуллалис-
са давурттал мюнпат ялу-ялун 
гьарза хъанан аьркиншиву ва ма-
съалартту дузал баврил лябукку 
чIалан аьркиншиву. 

ХIадур бувссар 
ХI. аьдИЛовЛуЛ 

КIанттул отделениялул пар
тиялул каялувчи, Лакрал 

райондалул бакIчи, хIамидлул 
арс Юсуп  МахIаммадов гьуртту 
хьунни Москавлив хьусса «еди
ная Россия» партиялул хУIII 
съездрай.

Дагъусттаннал делегация-
лул бакI дургьуману ия  «еди-
ная Россиялул» Хъунмур совет-
рал член аьбдуаьлил арс влади-

Лакрал райондалул 
бакIчи гьуртту хьунни 
«Единая Россиялул» 
съездрай

мир васильев.
му мероприятиялул лагру-

лий 3500 делегатная ва хъамал-
лурая сакин хьусса майданнив 
дискуссияртту нани дурну бия 
шанна ккурандалий – «Обновле-
ние», «Открытость» ва «лидер-
ство» тIисса. ми майданнал да-
вурттавух чялишсса гьурттушин 
дуллай бия жула Дагъусттаннал 
вакилталгу.

махIачкъалалий Расул 
хIамзатовлул цIанийсса 

национал библиотекалуву 
тIиртIунни «СувенирЭкСпо 
2018» цIанилусса регионнал дя
нивсса выставка.

Имара САИДоВА

выставкалул сакиншинначи-
тал хьунни «анжи-Эскпо» выстав-
кардал компания. мунил дирек-
тор мукаил исмяиловлул бувсун-
ни  халкьуннан къулайшиву даву 
мурадрай тIиртIушиву  выставка.  
«анжи-Экспо» компаниялул утти-

Бухьхьияра бахшишру ласун
хьунтIий бур личIи-личIисса реги-
оннаясса 30 компания. 

выставкалий гьарца компа-
ниялун ккаккан бувну буссар 
цалла-цалла кьай-кьуй даххансса 
мурцIурду. агьалинаща кьювкьу-
сса багьлий ласун бюхъантIиссар 
арцу-мусил чIюлушиннарду, жура-
журасса аьнтIикIасса бахшишру, 
усттартурал каруннил дурсса кьай-
кьуй, елкарду балжинмур.

выставка най дикIантIиссар 
шанма гьантлий.

нингу дурссия строительствалун 
хас дурсса кIира выставка. 

ЦIусса шинал байрандалун 
хас дурсса выставкалий гьуртту 

Юсуп махIаммадов 
др-лул Халкьуннал мажлисрал председатель Хизри Шихсяи-

довлущал  ва  республикалул парламентравусса «единая рос-
сиялул» фракциялул каялувчи СайгидахIмад ахIмадовлущал
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Чемпионатрай ххув хьунни 
Рашид вагьабов (57 кило аьра-
сат), Хабибулло аьзизов (62 
кило, таджикисттан), марат 
махIаммадов (68 кило, вФс), 
жора айвазян (74 кило, аьра-
сат), мовсар боков (82 кило, 
аьрасат), максим Швец (90 
кило, вФс), паша Хархачаев 
(90 кило, бахрейн). 

Спорт

Дунияллул 
самболул чемпионат 
Дагъусттаннай
Декабрьданул 16нний каспийскалий шадлугърал тагьарданий 

тIиртIунни самборал Дунияллул федерациялул чемпионат.

 Чемпионат тIитIаврий гьур-
тту хьунни ДР-лул ХIукуматрал 
председатель артем здунов, ДР-
лул бакIчинал ва ХIукуматрал 
администрациялул Каялув-
чи владимир иванов, аьФ-лул 
паччахIлугърал Думалул, Хал-
кьуннал мажлисрал депутатъ-
тал, цаппара министерствар-
ттал ва ведомстварттал каялув-
читал, цIа дурксса спортсментал 
ва цаймигу. 

микку махъ лахълай, артем 
здуновлул увкунни: «ХIурмат 
бусса сакиншинначитал, бяст-
ччаллал гьурттучитал ва хъа-
мал! жу ххарину аьла-ссалам 
буллай буру зухь самборал Ду-
нияллул федерациялул XXIV 

чемпионатрай. Ча бувкру зу Да-
гъусттан Республикалийн! Ххуй-
хъинсса лишанну хъанахъиссар 
ва даражалийсса чемпионат гьа-
мин жучIа республикалий шаву, 
жун ххирар дандибуккавур тту, 
ши кку цимилгу бувссар укунс-
са даражалул бяст-ччаллу. му-
нияту жу зун чIа тIий буру 
тIайлабацIу». 

мунал хъирив махъру лав-
хъунни ДР-лул виваллил ишир-
ттал министр аьбдурашид ма-
хIаммадовлул, самборал Щала-
гу Дунияллул ва аьрасатнал Фе-
дерациялул президент алексей 
малыйл, мукунма аьдилгирай 
махIаммадтIагьировлул гъан-
маччассаннал. 

Бахшишран – 
куклу машина
Декабрьданул 16нний каспийскалий Аьли Аьлиевлул цIа

нийсса спортрал къатраву хьунни Аьрасатнал Виричу Аьдил
гарай МахIаммадтIагьировлул цIа абад даврин хас дурсса самбо
лул Дунияллул федерациялул чемпионат. Муний гьуртту хьунни 
16 билаятраясса 130 самбочи. Самборал Дунияллул федерациялул 
цилла личIисса команда дуккан дунни. Ччалли буклай бия 7 жу
ралул чурххал кIушиврий. 

Дагъусттаннал дандибу-
ккавурттал школалий вар-
диш хьусса паша Хархачаев-
лун дуллунни чемпионатрал 
яла хъунмур зава – аьдилга-
рай махIаммадтIагьировхъал 
кулпат рал чулухасса куклу ма-
шина. 

ХIадур бувссар  
ХIасан  аьдИЛовЛуЛ

Нальчикрай «Гладиатор» 
тIисса спорткомплексра

ву кIира кьини най бия Ухссав
нил ккавкказуллал округрал 
нацгвардиялул кIанттул орган
нал ва аьрали частирдал зузалт
рал дянивсса каруннай бияврил 
бястччал. Шикку гьуртту хьун
ни 17 команда. 

А.АьБДУЛЛАеВА

бяст-ччаллий ия 8 кате-
гориялул кIушиву дусса 140 
спортсмен. Командалул аьмсса 
хIасиллайн бувну, цалчинсса 
кIану бувгьунни Дагъусттаннал 
Росгвардиялул управлениялул 
командалул. КIилчинмур кIану 
бувгьунни махIачкъалаливсса 
аьрали частьрал аьралиту-

Ххув хьунни Дагъусттаннал команда

рал. Шамилчинсса – Къарачай-
Чаргаснал Росгвардиялул управ-
лениялул спортсментурал. Ххув 
хьуминная сакин дантIиссар 
аьра сатнал Росгвардиялул тур-

нирданий гьуртту хьунсса округ-
рал команда. 

турнирданий ххув хьумин-
нан буллунни кубокру, медаллу 
ва грамотартту. 

турнир лакьлакьисса шад-
лугъ хьунни итникьини Нацио-
нал библиотекалий. муний гьур-
тту хьунни Дагъусттан Республи-
калул Халкьуннал мажлисрал 
депутатътал амирхан амирха-
нов ва жахIпар абуев, Ккуллал 
райондалул администрациялул 
бакIчи  Шамил Рамазанов, «Гъази-
Гъумучи» фондрал хъунама, Къиз-
лар шагьрулул азарханалул хъу-
нама хIакин аьбдурахIим Диби-
ров, ДР-лул Шяраваллил хозяй-
ствалул министерствалул управ-
лениялул каялувчи Эмил ттатта-
ев, махIачкъала Шагьрулул маж-
лисрал депутат марис илиясов, 
ишбажаранчи ХIасан аьлиев ва 
цаймигу.

турнирданул лозунграл цала 
буслай бур мунил мурадрая. «Ца-
шиврувур  жула гуж» тIисса. тур-
нир дуллай бур лакрал жагьилтал 
цачIунмай бансса, хъирив нани-
сса жагьилтал кувннащал кув кIул 
бансса мурадрай. 

турнирданул спонсорталну 
бувккунни  рекламалул компа-
ния «альянс-сервис», интернет-
провайдер «сабнет», кафе «Диль-
мар».

  «Футбол – му бур инсаннал 
хасият ялун личин дуллали сса, 
хьхьичI бивхьусса мурадрайн иян 
хъит чин кумаг буллалисса, ин-
сантал цачIун буллалисса, дус-
шиву цIакь дан кумаг буллали сса 
тIуркIу. 

жул мурад буссия  шагьрурдайх 
ппив хьусса жула жагьилтал, шяра-
валлаву ми сайки ливчIунмагу 
бакъар, кувннащал кув кIул бан-
сса, цачIунмай бансса. ХIакьину 
жунма исват хъанай бур шиная 

бигьалагай гьантрай къуртал хьунни «ГъазиГъумучи» фондрал 
сипталийну буллалисса лакрал шяраваллал дянивсса футбол

данул шамилчинсса турнир «Лакку улклул лига». Гьуртту хьунни 
муний 33 шяраваллил команда. 

Цашиврувур бусса жула гуж

шинайн турнирданий буклаки-
миннал кьюкьри гьарза хъанай 
душиву, миннал дянив сса дусши-
ву цIакь хьуну душиву, футбол-
даний буккаврил усттаршиву ла-
рай хьуну душиву. умуд бур фут-
болданул турнирданий куннасса 
цашиву, кувннал кув бугьаву ва 
тIайлабацIу гихунмай сса оьрму-
лувугу архIал бачинссар тIисса», 
-  увкунни аьбдурахIим Диби-
ровлул.

лига наниссаксса хIаллай  
инстаграмравусса тIайланнасса 
трансляциярттай чIурду булаврий-
ну личIи бунни вай номинациярт-
тай ххув хьуми: «лучший игрок» 
номинациялий ххув хьунни  Кьу-
биял командалувасса Каллаев Рус-
лан; «лакку улклул лига тIитIаврил 
игрок»  хьунни Карашрал коман-
далувасса Шабанов Рамазан;

«турнирданул яла хьхьичIунма 
дебютант» хьунни ЧIарттал ко-
мандалувасса вагьабов башир; 
«лакку улклул вихшала» номина-
циялий ххув хьунни Хъусращи-
ял командалувасса ибрагьимов 
ХIажи; «за волю к победе» номи-
нациялий ххув хьунни Къяннал 
команда. Командарттал вакилту-
рал чIурду буллуну «лучший бом-
бардир» хьунни Ккуллал команда-
лувасса ХIасанов Рашид. 

«яла хьхьичIунма вратарь» 
хьунни КIундиннал командалу-
васса маммаев Даниял. «лакку 
улклул яла хьхьичIунма игрок» 
номинациялий ххув хьунни Ккул-
лал командалувасса ахIмадов 
Кьурбан. 

Командарттал дянив ххув хьун-
ни Ккуллал команда. КIилчинмур 
кIану бувгьунни Хъусращиял ко-

мандалул. Шамилчинмур кIану 
бувгьунни Къяннал командалул.

Ххув хьусса командарттан бах-
шишру дуллунни Ккуллал район-
далул бакIчи Шамил Рамазанов-
лул. ванал барчаллагь увкунни 
турнирданул сакиншинначиту-
рахь, лакрал жагьилтал цачIунмай 
бансса, цIуллусса оьрму машгьур 
буллалисса, мюнпатсса проект 
лув-ялув шанна шинал лажинда-
рай лайкьсса даражалий чулийн 
буккан баврихлу. 

«ва турнирданул бунияла 
ца  чIунмай бувунни лакрал жа-
гьилтал, цIакь дунни дусшиву. 
ХIакьину на дакI дарцIуну ура, 
агар да ттун кумаг аьркин хьур-
ча, зул дянивасса цумацагу ттул 
чIарав ацIантIишиврий. Нагу 
зул чIарав даин ацIантIиссара», - 
увкунни Эмил ттаттаевлул. 

турнир цавагу тIуркIулий ни-
зам лиян къадурну, кувннащал кув 
бавкьуну шаврихлу командарттахь 
барчаллагь увкунни сакиншинда-
рал комитетрал вакилтал Хали-
па тIагьировлул, ися бархаевлул, 
илияс магатаевлул. 

 Ишбажаранчи 
ХIасан аьлиев «Лакку улклул 

вихшала» номинациялий ххув 
хьусса ХIажи Ибрагьимовлун 

бахшиш дуллай 
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тIиртIунни театрданул шин 
ларгсса хамискьини, де-

кабрь зурул 13-нний. агьамми 
шадлугъру хьунни ярославль 
шагьрулий Федор волковлул 
цIанийсса цалчинсса оьруснал 
профессионал театрдануву. 

театр тIивтIуну бур 1750 ши-
нал. 

микку билаятрал президент 
владимир путиннул кIицI лав-
гунни хIакьину аьрасатнавуксса  
чIявусса паччахIлугърал теат-
рду дунияллул цамур билаятрай 
бакъашиву, аьрасатнаву кунна 
театрал магьирлугъ хьхьичIунну 
цамур билаятрай дакъашиву. 
умуд бивхьунни театрданул ши-
нал театрду хьхьичIунмай бансса 
чIярусса агьамсса давуртту дан 
бюхъантIишиврийн. 

театрданул шин тIитIла-
тIисса кьини дан ккаккан 

дурсса цинярда давуртту чу-
лийн дуккан дурунни апанни 
Къапиевлул цIанийсса лакрал 
паччахIлугърал музыкалул ва 
драмалул театрданулгу. 

КIюрххила театрданул каялувчи 
бадрижат махIаммад хIажиева, ди-
ректор махIаммад ХIусайнов, хъу-
нама режиссер аслан махIаммадов 
ва цаппарасса актертал лавгунни 
махIач къалаливсса хIатталлийн, 
жуява лавгсса актертал дакIнийн 
бичин. 

Маданият

ТIайлабацIусса хьуннав Театрданул шин
ялун нанисса шин жула билаятрай баян бувну бур театрданул шинну. 
мунил сиптачину хьуну ур театрал ишккаккултрал союзрал хъунама александр Калягин

хьхьичIунсса актертурая, театр-
данул хьхьичIуннайшивурттая 
ва репертуардания. 

тамашачитурал биялсса хIаз 
лавсунни  къямадиялуя. 

ЧIявусса агьамсса проектру 
чулийн буккан бан ниятрай бур 
театрданул шинал лакрал театр. 
тIайлабацIу баннав!  

 

ХIакьину 
аьрасатнал билаятрай 
бусса бур 
650  паччахIлугърал 
театр. 

 «кьякьлухун ивхьусса лас»  спектакльдануву роллу дургьусса  
дагъусттаннал Халкьуннал артистал аслан махIаммадов ва 

Шамсуттин къапланов, артист Ислам махIаммадов.

муния махъ театрданул ца-
ппарасса зузалт лавгунни махIач-
къала шагьрулул 7-мур школа-
гимназиялийн дуклаки оьрчIащал 
театрданул шинан хас бувсса 
шарду итабакьин. театрданул ди-
ректор махIаммад ХIусайновлул 
ва хъунама режи ссер аслан 
махIаммадовлул бувсунни теат-
рданул тарихрая ва хIакьинусса 
кьинилия. Дуклаки оьрчIру ххари-
ну суратру ришлай бия жагьилсса 

актертуращал. 
театрданул шин тIиртIунни 

палангнал драматург ж. б. мо-
льердул «Кьякьлухун ивхьусса 
лас» тIисса къямадиялийну.

 спектакль байбишин хьхьичI 
театрданул завлит, аьрасат-
нал магьирлугърал лайкь хьу-
сса ишккакку Гулизар султа-
новал бувсунни театрданул та-
рихрая, цалчинсса спектакллая, 
хIакьину жущалва бакъасса 

 
 

Лакрал  театрданул каялувчи бадрижат махIаммадхIажиева 
ва дагъусттаннал Халкьуннал артистка Жинасат 

динмахIаммадова дагъусттаннал лайкь хьусса артист 
динмахIаммад динмахIаммадовлул  гьаттай. 

муний гьуртту хьунни ми-
нистр зарема буттаева,  

министрнал хъиривчу мурад 
ХIажиев, м. Горькийл цIанийсса 
Оьруснал паччахIлугърал театрда-
нул директор тимур махIаммадов, 
хъунама режиссер, аьрасатнал ма-
гьирлугърал лайкь хьусса ишкка-
кку мавлет тулпаров, ссихьрал 
театрданул каялувчи, аьрасатнал 
магьирлугърал лайкь хьусса иш-
ккакку аминат яхIияева, театро-
вед, аьрасатнал магьирлугърал 
лайкь хьусса ишккакку Гулизар 
султанова.

 зарема буттаевал кIицI лавгун-
ни ялун нанисса шин дагъусттан-
лувтуран дакIний личIантIишиву  
республикалул хьхьичIунсса теат-
рдал коллективирттал хъунисса ва 
яргсса проектирдайну. 

- махъ бакъа, ва шин респуб-
ликалул оьрмулуву хьунтIиссар  
агьамсса ишну. му дикIантIиссар 
театрал проектирдал, магьирлугъ-
рал акциярттал авадансса. ми 
иширттайн кIункIу бантIиссар 
бюхъайссаксса чIявусса агьали,  
хаснура хъирив нанисса ник, - 
увкунни зарема буттаевал. 

ялун нанисса шинал жула рес-
публикалий федерал лагрулий 
хьунтIисса проектруну министр-
нал кIицI лавгунни бРиКс-равун 
бухлахисса билаятирттал (аьра-
сат, бразилия, индия, Китай ва 
Кьиблалул африка) дянив сса ду-
нияллул халкьуннал ссихьрал 
театрдал фестиваль «волшеб-
ный мир театра кукол», Каспий 
хьхьирицIухсса  паччахIлугъирттал 
миллатир ттал театрдал  фестиваль; 
Каспий хьхьирицIухсса билаятирт-

Лайкьну хьунадакьинну
Дагъусттан Республикалул культуралул министерствалий хьун

ни театрданул шинан хасну республикалий дан дакIнийсса  
мероприятияртту, агьамсса проектру ххал дигьлагьисса пресс
конференция. 

тал ва аьрасатнал регионнал хал-
кьуннал театрдал фестиваль «те-
атр традиций»; магьирлугърал ва 
кIулшиву дулаврил проект «жи-
вые театральные уроки»;  респу-
бликалул школарттал дуклаки 
оьрчIал дянивсса ниттил мазур-
дий  литературалул ва музыкалул 
произведение щаллу баврил кон-
курс «Щаращи»;  хъуннасса ма-
гьирлугърал программалущалсса 
дунияллул халкьуннал дянивсса 
театрал форум.  

Дунияллул халкьуннал лагру-
лийсса  хъунисса проектру ба-
къасса, республикалул театрдал  
бан дакIнийсса проектирдавух бус-
са бур  хъун хъанахъисса никиран 
театрал магьирлугъ машгьур дул-
лансса проектру. миннул сияхIрай 
бусса  бур Дагъусттаннал опералул 
ва балетрал театрданул оьрчIансса 
проект «прогулка по театру», 
ссихьрал театрданул  хIадур був-
сса проектру (конкурсру, смот-
рду, выставкарду) ва «ОьрчIан ва 
чIаважагьилтурансса театр» тIисса 
щалагу аьрасатнал театрал нюж-
мар. миннущалва щурущи бан 
дакIний бусса бур гьарца шинал зу-
зисса проектругу «мастера сцены 
– жителям Дагестана», «Культура 
– детям Дагестана». вай бакъа сса 
ялагу дакIний бусса бур дан  аьра-
сатнал театрал деятельтурал Да-

гъусттанналмур отделениялул юби-
лей, республикалул театрал магьир-
лугърал ишккаккултрал юбилейр-
ду, аьпалул мажлисру. 

бРиКс-равун бухлахисса би-
лаятирттал  дянивсса дунияллул 
халкьуннал ссихьрал театрдал 
фестивальдания балжину бувсун-
ни аминат яхIияевал. Фестиваль 
хьун тIий дусса дур Дагъусттаннал 
хъуншагьрулий май зурул 26-нния 
июнь зурул 1-ннийн, Дагъусттан 
Республикалул Культуралул ми-
нистерствалул, магьирлугърал де-
партаментрал ва Дагъусттаннал 
паччахIлугърал ссихьрал теат-

рданул сакиншиндарайну. Цала 
спектакллу ккаккан бан тIий бур 
бРиКс-рал билаятирттал ссихьрал 
театрдал.  Фестивальданул лагру-
лий хьун тIий дусса дур  меценат-
шиврул, ихIсандалул,  спонсоршив-
рул, бизнесрал, экономическийсса 
культуралул  суаллу ххал бигьла-
гьисса  форум. ва фестивальданул 
Дагъусттаннан кабакьу бан тIий 
бусса бур муний гьуртту хъана-
хъисса билаятирттащал магьир-
лугърайнусса ва экономикалийну-
сса дахIавуртту цIакь дан. 

Дунияллул халкьуннал дянив-
сса театрал форумрая бувсунни 
тимур махIаммадовлул. Форум 
хьун тIий дусса дур ялун нанисса 
шинал октябрь-ноябрь зурдардий. 
Форумрал мурад бур театрал ма-
гьирлугърал ишккаккултрал дянив 
пишакаршиврул ва творчествалул 
арарду цIакь даву. Форумрай гьур-
тту хьун Дагъусттаннайн бучIан 
тIий бусса бур аьрасатнал, сНГ-
лул ва кьатIаллил билаятирттал 
хьхьичIунсса театрал ишкка ккулт.  
Форумрал лагрулий  ккаккан бан 
тIий бусса бур классикалул ва тти-
заманнул  драматургиялул  произ-
ведениярттаясса спектакллу, бан 
тIий бусса бур хьхьичIунсса театрал 
ишккаккулт гьурттусса «мастер-
классру», «ккуркки столлу».

мурад ХIажиевлул бувсунни 
театрданул шинан хас дурсса да-
вурттавух гьуртту хьун тIий бу-
шиву районнал магьирлугърал 
къатрачIасса халкьуннал театрду-
гу. Республикалул театрдугу занан 

тIий бушиву щархъайх пландалий-
сса гастроллай ва «мастера сцены 
– жителям Дагестана» проектра-
щал. театрданул шинан хас дур сса 
давурттавун кIункIу бан дакIний 
бу сса бур жагьилталгу. «Культура 
- детям Дагестана» проектрал ла-
грулий  дуклаки оьрчIан сакин бан 
тIий бусса бур махIачкъалалив  те-
атрдавунсса аьрххирду. 

мавлет тулпаровлул кIицI лав-
гунни жула билаятрай па ччахI -
лугърал чулуха хъунна сса къу-
лагъас душиву театрдах. паччахI-
лугърал харж-хуржрай зий буши-
ву паччахIлугърал 650 театр, мин-
нувух мюрщисса миллатирттал те-
атрдугу.  

театрданул шинал лапра чя-
лиш дуккан тIий дусса дур «боль-
шие гастроли» Федерал програм-
малул лагрулийсса чIаххувсса ре-
спубликарттал ва шагьрурдал те-
атрдал кувннал кувнначIансса га-
строллу. ва проектрал лагрулий 
Да гъусттаннайн спектакллащал 
бучIан тIий бусса бур москав-
лив Щукиннул театрал училище-
лий дуклаки сса дагъусттаннал сту-
дентътал. министрнал бусласиму-
нийн бувну, ми лайкьсса даража-
лий гьуртту хьуну бур ттигъанну 
махIачкъалалив хьусса Оьрус те-
атрдал фестивальданий. 

-театрданул шинал жула 
хьхьичI буссар чIявусса мурадру. 
умуд бур театрдал коллективрдал 
хIарачатрацIух, журналистурал-
гу кабакьаврицIух жула республи-
калий театрданул шин лайкьну 
тIайла дукканссар тIисса, - увкун-
ни зарема буттаевал.  

Лажин хIадур дурссар 
зулайхат ТаХакьаеваЛ

зарема буттаева
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МаданиятДекабрьданул 13нний жула 
билаятрал шагьрурдай ва 

шяраваллаву хьунни театрда
нул шин тIитIаврин хас дур
сса личIиличIисса шадлугъру, 
батIавуртту.  МахIачкъалалив 
оьруснал театрданул хъунмур 
залданувугу хьунни ва иши
ран хас дурсса шадлугърайсса 
батIаву.

Бадрижамал АьЛИеВА  

 видеообращениялийну зал-
данувун бавтIми цинявппагу 
барча бунни аьФ-лул культура-
лул министр владимир медин-
скийл. мунал цала ихтилатраву 
чIурчIав дунни махъсса ппур-
ттуву жулва билаятрай театрдал 
даву хьхьичIуннай даврих хъун-
насса къулагъас дуллай буши-
ву, цIа дурксса коллективирт-
тах бакъа, билаятрал регионнай-
сса, муниципалитетир ттайсса 
коллективирттахгу. КIицI лав-
гунни билаятрал бакI дургьу-
ми хIарачат буллай бушиву ба-
гьайсса ургъил буван театрдал 
гастроллалмур даврихгу, цIу-
цIусса проектирдахгу.

 видеолийну циняв барча 
бунни РсФсР-данул халкьуннал 
артист, аьФ-лул театрал ишк-
каккултрал союзрал председа-
тель александр Калягиннулгу.

 ва кьини залданувун бавтIсса 
культуралул ва искусствалул зу-
залт, театр ххирами Дагъус ттан 
Республикалул каялувшинда-
рал чулуха барча бунни ДР-лул 
ХIукуматрал председательнал 
хъиривчу Рамазан жяъпаров-
лул.

- театрданул шин тамаша-
читуран байран духьурча, те-
атрдануву зузиминнан му сал-
кьи хьусса масъалартту ххал би-
гьинсса, щаллу бувансса чаран-

Театрданул хьхьу

ни. ЧIявуми театрду бур ремон-
тру дуванну, кьай-кьуй дахха-
на дуванну, биял хъанай бакъар 
пишакарсса жагьилсса зузалт. 
умуд бур театрданул шинал яла 
цIурувкьюми масъалартту щал-
лу хьунссар тIисса. театрданул 
шинал дуван дакIнийсса давур-
тту чIяруссар. тамашачитурахь 
тIурча, ялугьлай дуссар ххал-
лилсса шадлугъру, цалгу жулла 
республикалул культуралул оьр-
му чIюлу бувантIисса.

 барча буллай ура циняв-
ппагу театрданул шинащал! 

ЧIа тIий ура театрдал ко л лек-
тивирттан цIу-цIусса хьхьи-
чIуннайшивуртту, тамашачиту-
ран – цIу-цIусса ярг-яргсса асар-
ду! – увкуна ванал.

  муния махъ Оьруснал теат-
рданул ккаккан бунни «смеется 
ли Чехов» тIисса спектакль.

 Республикалул гьарцагу те-
атрданул, миннувух муници-
палитетирттайсса халкьуннал-
ми театрдалгу, ккаккан бун-
ни личIи-личIисса пьесарду, ва 
хьунни мяйжаннугусса театрда-
нул хьхьу.

«20182020 шиннардий Да
гъусттан Республикалий терро
ризмалул идеологиялийн къар
шисса программалул» лагрулий  
А. къапиевлул цIанийсса Лак
рал паччахIлугърал музыкалул 
ва драмалул театрданул бив
хьунни Дагъусттаннал жагьил
сса драматург Марат Шахма
новлул «плач Валкирия»  пье
салиясса «Исповедь» тIисса 
спектакль.

Спектакль ххал бувсса ре
жиссертал, актертал чIурчIав 
дуллай бия тIайлабацIусса хьу
шиврий жагьилсса драматург
нал дебют. 

зулайхат тАхАкьАеВА

жагьилсса автор дагъуст-
таннал тамашачитуран кIул 
унни аьрасатнал магьирлугърал 
лайкь хьусса ишккакку, режи-
ссер Мавлет тулпаровлул:  

 -  маратлул цала пьеса 
ттучIан гьан бувна. му буккайх-
ту на хъинну ххари хьура. Цан-
чирча хIакьинусса кьинилун 
тIалавсса, мяъна-мурад куртIсса, 
бунияласса тема аьч дуллалисса 
пьесарду, Дагъусттаннай чари, 
аьрасатнавугума бакъар. ХIатта 
щала дунияллийва драматурги-
ялул ккаши бур. ягу нач-хIая 
дакъасса, цIу бакъасса пьесар-
ду бур. Дурккусса, гьунар бу-
сса ушивруцIун, маратлул дакI 
драматургнал дур. Цайми пье-
сардугу бур ванал хIакьинусса 
кьинилуцIун бавхIусса. ттул ва-
найн хъуннасса вихшалагу дур, 
на ванащал зун хIадурнугу ура. 
актертуралгу на лап хIайран 
увунна. Цамур билаятрай, цамур 

Фашизм ва ИГИЛ* 

миллатрал дянив лавгмур ттур-
шукулий хьусса ишру хIакьну 
ккаккан бан бювхъунни вайн-
наща.  

 Гулизар Султанова:
- спектакльданул тIайлабацIу 

му бунияласса темалиясса, муни-
ву драмалул сипатру аьч дурну 
душивруву, пикрирду илкинсса 
бушивруву бур. спектакльдану-
вусса ишру 1933 шинал Герман-
наву хъанай бивкIхьурчагу, ми 
хIакьинусса кьинилуцIун бав-
кьусса бур. темалул агьамши-
ву хъуннасса дур, хIакьинугу 
жула билаятрай личIи-личIисса 
кIанттурдай фашистурал пи-
крирду няраву щурущисса жа-
гьилтал хьунабакьлай буну тIий. 
аькьлу-кIулши цалий дацIан ду-
расса, оь кIирисса жагьилтурахь 
ссая мюхчан хьун аьркинссарив, 
щил хъирив бачин аьркинсса-

рив, дяъвилул цукунсса балар-
ду ялун буцайссарив бувчIинсса 
дарсну хьуншиврул, ккаккан 
бувссар ва спектакль. На ххари-
ну бура жагьилтураща ва спек-
такль, хъинну вив бувххун, ла-
лавсун, лавайсса даражалий би-
шин бюхъаврия. 

ттун хъинну ххуй бивзунни 
актертурал тIуркIу. лап 

кутIасса чIумул мутталий – ца 
зурул дянив, хIадургу бувну, ла-
вайсса даражалий ккаккан бун-
ни цамур миллатрал вив хъа-
нахъисса ишру. бюхъай му жун-
на гъансса тема дуну тIий хьуну 
бикIан мукунсса тIайлабацIу. 
Цанчирча сайки кьуниясса шин-
нардил дянив жула республика-
лий ппив хьусса экстремизма-
лул идеологиялул, 30-ку шиннар-
дий Германнавусса  фашизмалул 
пикрирдал дянив тапаватшиву 

цукунчIавсса дакъар. КIирагу 
идеология хIусутсса дур, къалп-
сса лозунгирттайну жагьилтал 
хъяврин буллалисса дур, жагьил-
турал дакIурдивун сси бутлати-
сса дур. 

ламсанал мазгу, тарихгу, ма-
гьирлугъгу лахьлай на тийх дур-
ссар шанна шин ва дачIи. сай-
ки мукссара чIун дурссар ис-
паннал маз, тарих ва магьирлугъ 
лахьлайгу. 

  спектакльданух хъуннасса 
къулагъас дур хIукуматрал чулу-
ха. тIалав буллай бур му лавайми 
классирттал дуклаки оьрчIан ва 
студентътуран ккаккан буллан. 

премьералия махъ спектакль 
ккаккан бунни махIачкъала 
шагьрулул 9-мур школалул дук-
лаки оьрчIан, Дагъусттаннал 

паччахIлугърал политехниче-
ский колледжрал студентъту-
ран ва ДГу-рал химиялул фа-
культетрал подкурсирдай ду-
клакисса кьатIаллил билая-
тирттаясса студентътуран. Фа-
культетрал деканнал хъирив-
чу людмила бурковал бусласи-
мунийн бувну, хIакьину хими-
ялул факультетрай дуклай бу-
сса бур шанттуршуннийн бив-
сса кьатIаллил билаятирттая-
сса студентътал. миннава под-
курсирдай бур ххюцIалуннийн 
бивсса. спектакльданийн був-
цуну бия хIакьинугу дяъвилул 
цIу лагь хьун бувасса сирия-
навасса, иракьнавасса, миннал 
чIаххуврайсса египетнавасса 
студентътал. 

- Оьрус маз къакIулну бу-
хьурчагу, кьатIаллил билаятир-
ттаясса студентътуран бувчIунни 
спектакльданул гьанусса мурад. 
спектакль байбишин хьхьичI жу 
миннахь бусарду спектакльданул 
мурад, ишру та, чув, ци сававрай 
хъанай бивкIссарив. бусарду фа-
шизм цирив, Гитлер цурив. сту-
дентътуран цанма бувчIунни 
тани Германнавусса фашизм му 
хIакьинусса иГил душиву.  ак-
тертал дакIнихтуну роллу дур-
гьуну бия. Хъинну ххуй бивзун-
ни ниттил роль дургьусса луи-
за Шагьдилова. студентътуран 
ххуй бивзун бия жагьилсса ак-
трисахъал роль дургьусса куц. 
жугу, жул студентъталгу рязину 
ливчIунни. ДакIнихтуну барчал-
лагьрай буру лакрал театрданул 
каялувчитурайн ва актертурайн 
ххаллилсса спектакльданухлу.

* Судрал хIукмулийн бувну Аьра
сатнаву ваний къадагъа дирхьуну 
дуссар.

 Спектакльданийн бувкIсса кьатIаллил билаятирттаясса
 студентътал

Марат Шахманов ур 
Гъу ниннал райондалий сса 
ЧIухърал шяраватусса. Къур-
тал бувну бур Дагъусттан-
нал паччахIлугърал универ-
ситетрал филологиялул 
факультет, яла юридиче-
ский факультет. ЦIанасса 
чIумал ялапар хъанай ур Мо-
скавлив. Зий ур Аьрасатнал 
боксрал федерациялий шах-
бокс тIуркIулул (шахматру 
ва бокс хIаласса спортрал 
тIуркIу) тренерну. Ва хъанай 
ур Аьрасатнал Чичултрал 
союзрал член. Литература-
лухсса гъира чIивинияцIава 
бувтун бур филологну зузи-
сса ниттил. 
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Ца кьини – кIира байран
Декабрь зурул 12нний ккуллал райондалул культуралул къат

рал залдануву хьунни кIира байрандалун хас бувсса мажлис: 
ца – Аьрасатнал конституциялул кьинилун хас бувсса, цагу – ялун 
нанисса шин театрданул шин душиву кIицI лаглагисса. 

Конституция кьамул баврия, 
мунил аьрасатнал гражданин-
нал оьрмулуву цукунсса кIану 
бугьлагьиссарив бувсуна трибу-
налуха Ккуллал райондалул ад-
министрациялул вивсса поли-
тикалул отделданул каялувчи 
Шамххал Хизриевлул. 

Докладрал хъирив, культура-
лул зузалтрал даву дайдишин-
нин хьхьичI, Хизриевлул барча 
увна «илчи» кказитрал Ккул-
лал райондалийсса корреспон-
дент ХIусайнов ХIажимурад, 
мунал оьрмулул юбилейрацIун 
бавхIуну. ванал кIицI лавгуна 
ХIажимурад дакIнихтуну ла кку 
билаятгу ххирасса, райондалий 
шаймуния, царагу мероприя-
тие лях гьан къадиртун, «илчи» 
кказитрай бусайшиву. ЧIа увку-
на вания тихунайгу укуна ит-
ххявххун зунсса цIуллушиву. 
Культуралул зузалтрал чулуха 
ХIажимурадлун дуллуна грамо-
та ва багьлул ххирасса сурат. вай 
бахшишру дулавривух гьурт-
ту хъанай бия Ккуллал район-
далул бакIчинал хъиривчу Дав-
диев анатолий ва райондалул 
культуралул хъунмур ибрагьи-
мова марина.

ялунчIинсса 2019-ку шин 
театрданул шин душивруцIун 
бавхIуну, сахIналул ца чулийн 
лархъун дия му иширан хас дур-
сса хъуннасса баннер. Хъирив 
культуралул зузалтрал ккаккан 
дурсса хъинну ххуйсса концер-
травухгу бия театрданул ши-
нан хас бувсса Хъусращиял хал-
кьуннал театрданул ва Хъювхъи-
ял культуралул къатлул театрал 
номерду. Культуралул програм-
ма дачин дурну ия Хъусращиял 
халкьуннал театрданул режи-
ссер марсел сулайманов.

аьрасатнал паспортран хас 
дурсса назму дурккуна «илчи» 
кказитрал  хьхьичIунсса дус, ма-
кьалартту чичу, ЧIяйннал шя-
равасса  аьбдуллаев арсеннул. 
Хъинну ххуйсса балайрду увку-
на залина Гудовал, Гриша вана-
тиевлул, альбина тахтаровал, 
саманият аьлиевал, РайхIанат 
ХIажиевал, зулпия Даллаевал, 
Шавлухъ салихIовал, Гулжагь-
ра Рамазановал, муслим сул-
луевлул, асият махIаммадовал, 
санжана ахIмадовал ва цаймин-
налгу. Гьарцагу тяхъашиврул ца 
яла авурмурну шайсса вихьул-
лал къавтIаву ккаккан дурна ви-
хьуллал культуралул къатлул зу-
залтрал. 

тяхъашивурттал ахирданий 
байрандалий гьуртту хъана-
хъисса цинявннал щаллу дурна 
лакку гимн. 

ХIажимурадлун грамота ва бахшиш дуллай

Лакрал гимн щаллу дуллай

Хъусращиял  халкьуннал  театр

балчан. Ва ичIаллил хIай
вантраву инсаннал ца яла 

хьхьичIунмур дуснан хIисав бувай. 
Буслан бикIай, балчаннуя буртти
гьу агьарча, тачIав балчаннул га
най ччан къадизайссар тIий. 

Инсаннаща хъинну хъунмасса 
хIаллай балчаннух ялугьлай ацIан 
шай. Балчан бур дакI марцIсса 
хIайван. 

уттигъанну на уссияв ваччату 
Хъюйннал шяравун буккайсса хьу-
нив ххуллийх най. ттун бакIрайн 
дагьуна ЧIяйнна-Къурув  дуч-
рал илхъи. Ца балчан бия ххуллу-
ву утту бивхьуну. На нанисса ххал 

Балчаннух ялугьлай яру къабуххай
шайхту, га ххуллува бивзуна: укун-
сса тIул инсанналгума бюхъай къа-
дуван. ялагу, инсан чIарах наний-
ни, балчан тачIав ганах къабурув-
гун, га сан къаувну къабикIай. вил 
хъирив ялугьлайгума буссар.

махъсса шиннардий Кку-
ллал райондалийсса шяравал-
лал лагмасса лухччай янилун 
дагьлан диркIунни дучрал ил-
хъив. ХьхьичIара ми архну зун-
ттавуя дикIайсса. ми ядуллай, 
ттун кIулссаксса, илхъичигума 

къаикIайва. балчант цала цивппа 
ябуллалисса, дуканмунил хъирив 
цивппа бизлазисса хIайвант бур. 
амма шяраваллаву яхъанахъисса 
инсантал, балчантрая рязи бакъа, 
цIуру-кIуру тIий бур. ЦIуххаву дул-
лалисса чIумал, щилли вай балчант 
тIий, гьич щищачIав ва суалдану-
хьхьун жаваб дулунгу къахъана-
хъир. инсантурал рязи бакъашив-
рул хъунмур сававгу дучрал хъу-
лухччив ккуччу дуллай бур тIисса. 
бухьунссар вай ишругу.

ялагу жула зунттаву нажагь 
бакъа балчан дикIун къабиххай-
ссия. утти бихлай бур. тIайлар та 
чIумал хаварду бикIайва, колба-
сартту дувайсса чIумал, гивун, кон-
сервант хIисаврай, балчаннул дикI 
дичайссар тIиссагу. бюхъай. амма 
ттул хIакьинусса ихтилат балчан-
нул дикIуя бакъарча, ва жунма ал-
лагьнал кумагран гьан бувсса риз-
кьи буруччин аьркинни тIисса бур. 
ХIасил, чIун хьуну дур лаккуй вай 
балчантран, цанналу ккаккан дур-

сса аьрщи, зунттурду личIи бувну, 
заповедник буван. бусияра зула-
мур пикригу.

Лажин хIадур дурссар 
ХIажимурад  ХIуСайновЛуЛ

жул вихьуллал шяраву икIай-
ва ца ка дяъвилий кьадиртсса 
махIаммади тIисса адамина. Га 
ххуллул бригадалул бригадирну 
зий икIайва. запI ивкIун, гали-
фе хIажакгу, хурум чакмардугу, 
китилгу ларххун, марцI-кьачIану 
заназисса адамина икIайва. Га 
адамина ттун хъинну ххуй изай-
ва. Гукунсса цаймигу бия. жун-
ма гай тачIав дакIния гьан битан 
къабучIиссар. вана хIукуматрал 
ккаккан дурну дур мушакъат-
миннал кьинигу. му цурдагу де-
кабрь зурул дайдихьулий дур.

ва байрандалун хас був сса 
мажлис хьунни декабрь 

зурул 14-нний Ккуллал район-
далул библиотекалий. Шик-
ку хIасул бувну бия мушакъат-
миннан хасну дурсса суратру, 
плакат ру дирхьусса мурцIу. Ши-
ккусса агьаммур пикринугу хъа-
най бия мушакъатманал зума-
ту нани сса  «На зу кунассара» 

мушакъатсса инсаннал дакIничIан ххуллу ласун чIявумур 
чIумал жунма хъамабитлан бикIайрив къакIулли. Амма га 

инсангу жува кунасса усса жунма хъинну ххуйну кIулссар. хъун дяъ
ви къуртал хьуну махъсса шиннардий жунма ххал хъанай бивкIссар 
шяраваллаву дяъвилул цIарал мушакъат бувсса чIявусса чиваркI. 
Явара, яла ххуйну зузимигу, карчI дакъамигу гай бикIайва. 

Мушакъатминнал кьинилун 
хасну

На зу кунассара

тIисса калима. 
мажлисрай гьуртту хьун 

бувкIун бия лакрал халкьун-
нал яннардавусса,  чиллу-
чухъравусса, чурчари кьяпра-
вусса ваччиял школалул 3-мур 
классрал оьрчIру. вай  оьрчIру 
хIадур бувну бия махIаммадова 
Оксанал ва райондалул библио-
текалул оьрчIалмур отделданул 
библиотекарь исакьова аьи-
шатлул. ОьрчIал дурккуна му-
шакъатминнан хас дурсса дик-
ломацияртту, увкуна балайрду, 
ккаккан дуруна къавтIавуртту, 
инсценировкартту. 

мажлисрай гьуртту хъанай 
бия Ккуллал райондалул адми-
нистрациялул вакил Шамххал 
Хизриев, райондалул культура-
лул зузалт Оьмариева аьишат, 
алибеков Кьурван, Рамазанова 
Гулжагьра, махIаммадова аси-
ят, салихIова Шавлухъ. 
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хIажимурад  хIУСАйноВ

- Ккуллал райондалий на зу-
зисса къуллугъ багьайссар Да-
гъусттаннал цасса диспетчер-
шиврий гузат байсса къуллугъ-
райн. жул агьаммур давуну хъа-
нахъиссар, аьмсса 112 номер-
даний жуйнма оьвкусса апатI, 
зарал, авария, цIу дагьаву, ца-
мур тIабиаьтрал биян бувсса за-
ралданухьхьун иривманачIан 
кумагращал гьан багьлагьис-
са къуллу гъирттайн анаварну 
баян баву. жу зий буссару 24 
ссятрай. жучIан 112 номерда-
ний занг дагьайхту, жу бурж-
лувссару хьусса иширая баян 
буван анаварсса медициналул 
кумаграйн, полициялийн, про-
куратуралийн, цIу лещан ду-
вултрайн, кIанттул бакIчинайн, 
райондалул бакIчинайн. занг ча 
дуркIун дурив кIул шайхту, жун 
бувчIайссар гиккун цалчин ана-
варну цумур къуллугъ гьан бан 
багьлай буссарив. 

жу гьантлул дянив мукьийлва 
буккайссару махIачкъалалущал 
видеосвязрайн - кIюрххил ссят 
6-нний, яла 9-нний, ахттая махъ 
ссят 2-нний ва 8-нний. амма  
апатI хьусса иширая гацIана 
баян байссар махIачкъалалив. 
Диспетчертал даврийн бучIайхту 
гьарца кьини жухьхьун булай-
ссар тестрал лагрулийсса 20 
суал махIачкъалалия. Гайннун 
жу анаварну 5 минутIрай жаваб 
дулун аьркинссар. мукунна жу-
щал дувайссар ученияртту. ма-

Къахьуннав апатI, 
хьурча, лабизира 
вайннайн
Дагъусттаннал «единая Дежурнодиспетчерская служба» 

тIисса идара бур ккуллал райондалийгу. Уттигъанну на хьу
наавкьура ва къуллугърал зузала Рашидов МахIаммадлущал. Ва
нал ттухь бувсмур бия укунсса.

махIаммад рашидов

салдаран, чув-дунугу Ккуллал 
райондалий вертолет дагьну 
дур, цIу дагьну дур, лекьру хьу-
ну дур, авария хьуну дур тIисса 
баян бавуртту дикIай. му чIумал 
жун аьркинссар ми ишру хьусса 
кIанттайн аьркинсса кумаграл 
агьлу тIайла буккан. 

Дагъусттаннайсса 41 рай-
ондалул дянив 2017-ку шинал 
Ккуллал райондалул служба-
лул бувгьуссар 14-мур кIану. 
мунийн бувну жун дуллунни 
Дагъусттаннал цасса службалул 
ХIурматрал грамота. На акъагу, 
шикку диспетчерталну зий бу-
ссар: Кьурбидаев аслан, Раджа-
бов мухIуттин, Оьмариев жа-
малуттин. жул каялувчину ур 
ХIасанов аьли-Юсуп. 

- ЦIуллу аннав, махIаммад, 
кIанийн бувтун бувсун тIий зула 
къуллугърая. апатIру къаша-
ваннав.

ва чемпионатрайгу  чялиш-
сса гьурттушинна дунни ЦIу-
ссалакрал райондалия сса спор-
тсментурал. Цалчинсса кIану був-
гьунни  ЦIуссалакрал шяравасса 
сурхаев сурхай мухIуттиннул 
арснал (57 ккилорай).

ЧIявусса спортсментал гьур-
тту хъанахъисса, лавайсса дара-
жалул  самболул чемпионатрай 
сурхайл  цал уттигу машгьур 
дунни ЦIуссалакрал районда-
лул спортшколалул цIа. ЦIусса 
шинал март зурул байбихьулий  
Къазаннай хьунтIисса самбо-
лул аьрасатнал чемпионатрай 
гьуртту хьунсса ихтияр дуллун-
ни сурхайхьхьун.

ЧIа учинну жула спортсмен-
нан цала гуж ва кьуват ккаккан 
бувансса тIайлабацIу! вицIух 
дуссар жул дуаь. 

ЦIуссалакрал райондалия

ВицIух дуссар жул дуаьгу  
вай гьантрай къабардинБалкьарнаву хьунни Ухссавнил 

ккавкказуллал федерал округрал самболул чемпионат. Бяст
ччаллу нанисса  нальчик шагьрулийсса  «Гладиатор» спортком
плексраву  гьуртту хъанай  бия Ухссавнил ккавкказуллал федерал 
округраясса 300нийн бивсса спортсментал.

вай гьантрай Дагъусттан
нал бияврил искусствар

дал центрданий хьусса  каратэ
лул турнирданий гьуртту хьунни 
МахIачкъалаллал,  хасавюртул
лал, ЦIуссалакрал райондалул 
спортклубирттавасса 65 спор
тсмен. Бястччаллу байбихьла
хьисса мажлисрай оьрчIру бар
ча бунни ва миннан тIайлабацIу 
чIа увкунни турнирданул сакин
шинначи Арсен хIаммадовлул. 

Шикку гьуртту хьусса ци-
нявппагу спортсментал бия 
хъинну  итххявхсса, каратэлул 
техника ларайну кIулсса. 

ацIра шинавусса  спортсмен-
тураву  цалчинсса кIантту був-
гьунни Кьурбанов Кьурбаннул 
ва ХIусниев ахIмадхIажинал. 
мяйра-урчIра шинавусса спор-
тсментураву кIилчинсса кIантту 
бувгьунни айдаев махIаммадлул 

Ххув хьуминнал кьюкьлуву 

ва Давдиев Шяъваннул. сивсуну 
данди увксса арулла   шинаву сса  
спортсмен матыгов увайслун 
дуллунни ХIурматрал грамота. 

КIицI лаганну ЦIуссалакрал 
райондалул ДЮсШ-рал спор-

тсментал  личIи-личIисса спорт-
рал соревнованиярттай мудан-
гу чялишну гьуртту шайшиву 
ва хьхьичIунсса кIанттурду бу-
гьайшиву. 

ХIадур бувссар 
Имара СаИдоваЛ

Бадрижамал АьЛИеВА

мажлис тIивтIуна ДР-лул 
Халкьуннал мажлисрал предсе-
дательнал хъиривчу елена ель-
никовал. Цила ихтилатраву ва-
нил кIицI лавгунни шикку ххал 
бигьлантIисса масъалартту ччя-
нива салкьи хьусса бушиву, ца 
залданувун цавай пикрилул ин-
сантал, даврил уртакьтал, рес-
публикалий кIулшиву дулаврил 
масъалартту щаллу буван ччими 
бавтIун бушиву.

  ДР-лул Халкьуннал маж-
лисрал КIулшиву дулаврил, эл-
мулул, культуралул, жагьилтурал 
иширттал, спортрал ва туриз-
малул комитетрал председатель 
мурат пайзуллаевлул цалва-
мур ихтилатраву гьаз бувуна ле-
кьавайсса тагьарданийсса шко-
лалул къатрайн, шанна смена-
лул режимрай зузисса школарт-
тайн, учительтурал харжирдайн, 
дуклаки оьрчIру транспорт рал 
щаллу баврийн багьайсса масъ-
алартту.

 Гьарта-гьарзасса доклад бу-
вуна ДР-лул кIулшиву дулаврил 
министр уммупазил Оьмаровал. 
ванил чIурчIав дунни ва жура-
лул масъалартту депутатътура-
щалгу, щалла обществалущалгу 
ххал бигьлагьаврил хъунна сса 

Дуккаврил яла къювуми кIанттурду
махIачкъалалив Р. хIамзатовлул цIанийсса национал биб

лиотекалий хьунни «о ходе реализации закона РД «об об
разовании в Республике Дагестан» тIисса темалухунсса агьали 
бавтIсса вичIидишавуртту (публичные слушания).

рил даража. КIулшиву дулав-
рих багьайсса ургъил къабул-
лалисса обществалуву хъин чу-
линнайсса дахханашивуртту 
дикIан къабюхъайссар. учи-
тельнал дикIан аьркинссар ква-
лификация, гихуннай му ларай 
дулланшиврул. Дуккаврил ида-
рарттугу лекьавайсса тагьар-
данийсса, мурчал-гъаралуннил 
ласласисса бикIан къааьркин-
ссар. ЦIанасса чIумал гьаз бул-
лай буру цинявппагу школар-
ттай санузеллу къатрал вивсса 
бикIан багьлагьишиврул масъа-
ла, ва масъалалул ялув авцIуну 
уссар региондалул бакIчи цува. 
Школартту ттизаманнул матери-
алданул ва техникалул базалул, 
кьай-кьуйлул щаллу буван аьр-
кинссар, - увкунни уммупазил 
Оьмаровал.

  министрнал мукунма гьаз 
бунни школарттай ва оьрчIал 
садикирттай кIанттурду биял 
къахъанахъаврил масъала, був-
сунни дуккаврил даража лахъ бу-
ван министерствалул дуллалисса 
давурттая. КIулшиву дулаврил 
министерствалул хьхьичIсса 
масъаларттаву ца яла агьамму-

нин ккалли бувунни ниттил маз-
рал дарсру дишаврилмур масъа-
ла. ЦIанакул жулла республика-
лий сакин бувну буссар Ниттил 
мазурдил педагогтурал ассоци-
ация. Ниттил мазурдил дарсир-
дал луттирдая тIурчаннив, 6 маз-
райсса луттирду ххал бивгьуну 
бусса бур, миннувасса цаппара 
заказ бувну бусса бур, цаппара 
республикалул бюджетравасса 
арцух лавсун бусса бур, муния-
ту му журалул луттирдал щал-
лушиндараясса, бити цалсса 
ца-кIива миллатралсса бунугу, 
ихтилатру бачин буван бюхъ-
лай бур.

 мукунма хьунни ихтилатру 
къалпсса медалистътураясса, 
ялу-ялун Цасса паччахIлугърал 
экзамен дуллалими чан хъа-
най бушивриясса, мисалдаран 
9-мур класс къуртал бувсса 35 
азара оьрчIава анжагъ 13 азара 
личIайсса ур еГЭ дулланнин. 
мунищала архIал дакI ххари 
хьунсса хаваргу – аттестат бувагу 
къалавсун личIлачIисса оьрчIру 
ялу-ялун чан хъанай бусса бур, 
еГЭ-лий 80 баллданияр ххиша-
ла лавсми оьрчIру гьарза хъанай 
бусса бур. 

 Хьунни цаймигу ихтилатру, 
шагьрурдал ва шяраваллал шко-
ларттайн багьайсса.

агьамшиву душиврий.
- КIулшиву дулаврихсса къу-

лагъасрал чIалачIи буллали ссар 
общество хьхьичIуннай нанав-
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ИтнИ, 24 ДекАБРь
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 сегодня 24 декабря. День на-

чинается.
9.55 модный приговор.
10.55 жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 мужское/женское. (16+).
17.00 время покажет. (16+).
18.00 вечерние новости.
18.25 время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 пусть говорят. (16+).
21.00 время.
21.45 т/с “Чужая кровь”. (16+).
22.40 вечерний ургант. (16+).
23.40 познер. (16+).
0.40 т/с “мурка”. (16+).
2.45 мужское/женское. (16+).

3.00 Новости.
3.05 мужское/женское. (16+).
3.45 модный приговор.

ттАЛАт, 25 ДекАБРь
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 сегодня 25 декабря. День на-

чинается.
9.55 модный приговор.
10.55 жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 мужское/женское. (16+).
17.00 время покажет. (16+).
18.00 вечерние новости.
18.25 время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 пусть говорят. (16+).
21.00 время.
21.45 т/с “Чужая кровь”. (16+).
22.40 вечерний ургант. (16+).
23.40 т/с “мурка”. (16+).
1.45 На самом деле. (16+).
2.45 мужское/женское. (16+).
3.00 Новости.

3.05 мужское/женское. (16+).
3.45 модный приговор.

АРВАхI, 26 ДекАБРь
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 сегодня 26 декабря. День на-

чинается.
9.55 модный приговор.
10.55 жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 мужское/женское. (16+).
17.00 время покажет. (16+).
18.00 вечерние новости.
18.25 время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 пусть говорят. (16+).
21.00 время.
21.45 т/с “Чужая кровь”. (16+).
22.40 вечерний ургант. (16+).
23.40 т/с “мурка”. (16+).
1.45 На самом деле. (16+).
2.45 мужское/женское. (16+).
3.00 Новости.

3.05 мужское/женское. (16+).
3.45 модный приговор.

хАМИС, 27 ДекАБРь
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 сегодня 27 декабря. День на-

чинается.
9.55 модный приговор.
10.55 жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 мужское/женское. (16+).
17.00 время покажет. (16+).
18.00 вечерние новости.
18.25 время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 пусть говорят. (16+).
21.00 время.
21.45 т/с “Чужая кровь”. (16+).
22.40 вечерний ургант. (16+).
23.40 т/с “мурка”. (16+).
1.45 На самом деле. (16+).
2.45 мужское/женское. (16+).
3.00 Новости.

3.05 мужское/женское. (16+).
3.45 Контрольная закупка.

нЮжМАР, 28 ДекАБРь
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 сегодня 28 декабря. День на-

чинается.
9.55 модный приговор.
10.55 жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 мужское/женское. (16+).
17.00 время покажет. (16+).
18.00 вечерние новости.
18.25 время покажет. (16+).
18.50 Человек и закон. (16+).
19.50 телеигра “поле чудес”.
21.00 время.
21.30 Голос. перезагрузка. (16+).
23.35 вечерний ургант. (16+).
0.30 Комедия “Наивный человек”. 

(16+).
2.30 мужское/женское. (16+).
3.20 модный приговор.

4.15 Контрольная закупка.

ххУЛЛУн,  29 ДекАБРь
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 сегодня 29 декабря. День на-

чинается.
9.55 модный приговор.
10.55 жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 идеальный ремонт.
13.20 Новогодний концерт. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.10 праздничный концерт к Дню 

спасателя. (16+).
18.00 Кто хочет стать миллионе-

ром?
19.35 сегодня вечером. (16+).
21.00 время.
21.20 сегодня вечером. (16+).
23.00 легенды “Ретро FM. (16+).
1.00 Комедия “мой парень из 

зоопарка”. (12+).
2.55 Х/ф “Ниагара”. (16+).
4.35 модный приговор.

АЛхIАт, 30 ДекАБРь
5.30 Контрольная закупка.
6.00 Новости.
6.10 ералаш.
6.45 Х/ф “три орешка для зо-

лушки”.
8.20 Х/ф “варвара-краса, длинная 

коса”.
10.00 Новости.
10.15 Новогодний концерт м. за-

дорнова. (16+).
12.00 Новости.
12.15 Комедия “Один дома”.
14.10 Комедия “Один дома 2”.
16.30 три аккорда. (16+).
18.20 Эксклюзив с Д. борисовым. 
19.55 Церемония вручения на-

родной премии “золотой 
граммофон”. (16+).

21.00 время.
21.20 Церемония вручения на-

родной премии “золотой 
граммофон”. (16+).

23.30 вечерний ургант. (16+).
0.30 Комедия “Ночь в музее”. 
2.30 Х/ф “Река не течет вспять”. 
4.15 модный приговор.

23.20  «вечер с владимиром со-
ловьёвым».[12+]

02.00 «мастер и маргарита».[16+]

ттАЛАт, 25 ДекАБРь
05.00  «утро России».
08.07-08.10 вести-Дагестан
08.35-08 41 вести-Дагестан
9.00 Канал национального вещания   

« маданият » (на  аварском 
языке)

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

11.00  вести.
11.25 вести-Дагестан
11.40  «судьба человека с борисом 

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

скабеевой и евгением попо-
вым.[12+]

14.00  вести.
14.25 вести-Дагестан
14.40  пРемЬеРа. Детективный 

телесериал «тайны госпожи 
Кирсановой».       [12+]

17.00 вести-Дагестан
17.25  Этно село-этно дом. миджах. 

ахтынский район
17.45  Республика
18.00 «Россия навеки» Концерт  

государственного ансамбля  
народного танца адыгеи 
«Нальмес»

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

скабеевой и евгением попо-
вым.[12+]

20.00  вести.
20.45 вести-Дагестан

21.00  РуссКая сеРия. пРе-
мЬеРа. анна Ковальчук в 
детективном   телесериале 
«тайны следствия-18».[12+]

23.20  «вечер с владимиром со-
ловьёвым».[12+]

02.00   «мастер и маргарита».

АРВАхI, 26 ДекАБРь
05.00  «утро России».
08.07-08.10 вести-Дагестан
08.35-08 41 вести-Дагестан
9.00 Канал национального вещания   

« лалаан» (на  рутульском 
языке)

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

11.00  вести.
11.25 вести-Дагестан
11.40  «судьба человека с борисом 

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

скабеевой и евгением попо-
вым.[12+]

14.00  вести.
14.25 вести-Дагестан
14.40  пРемЬеРа. Детективный 

телесериал «тайны госпожи 
Кирсановой».       [12+]

17.00 вести-Дагестан
17.25  телеверсия юбилейного 

концерта заслуженного  ар-
тиста РФ магомедтагира 
Курачева 

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

скабеевой и евгением попо-
вым.[12+]

20.00  вести.

20.45 вести-Дагестан
21.00  «тайны следствия-18».[12+]
23.20  «вечер с владимиром со-

ловьёвым».[12+]
02.00   «мастер и маргарита».

[16+]

хАМИС, 27 ДекАБРь
05.00  «утро России».
08.07-08.10 вести-Дагестан
08.35-08 41 вести-Дагестан
9.00 Канал национального вещания   

« Гулистан» (на   азербайд-
жанском языке)

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

11.00  вести.
11.25 вести-Дагестан
11.40  «судьба человека с борисом 

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

скабеевой и евгением попо-
вым.[12+]

14.00  вести.
14.25 вести-Дагестан
14.40  пРемЬеРа. Детективный 

телесериал «тайны госпожи 
Кирсановой».       [12+]

17.00 вести-Дагестан
17.25  «Наши надежды». музы-

кальный фестиваль юных 
дарований

17.40 альма матер. Этнова
17.55 планета Культура
18.45  Реклама
18.50  «60 минут». ток-шоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо-
вым.[12+]

20.00  вести.

20.45 вести-Дагестан
21.00  «тайны следствия-18».[12+]
23.20  «вечер с владимиром со-

ловьёвым».[12+]
02.00   «мастер и маргарита».

[16+]

нЮжМАР, 28 ДекАБРь
05.00  «утро России».
08.07-08.10 вести-Дагестан
08.35-08 41 вести-Дагестан
09.00  вести.
09.15  «утро России».
09.55  «О самом главном». ток-

шоу.
11.00  вести.
11.25 вести-Дагестан
11.40  «судьба человека с борисом 

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

скабеевой и евгением попо-
вым.[12+]

14.00  вести.
14.25 вести-Дагестан
14.40  пРемЬеРа. Детективный 

телесериал «тайны госпожи 
Кирсановой».       [12+]

17.00 вести-Дагестан
17.25  мир вашему дому
17.45  Новогоднее настроение
18.45  Реклама
18.50  «60 минут». ток-шоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо-
вым.[12+]

20.00  вести.
20.45 вести-Дагестан
21.00  «тайны следствия-18».[12+]
23.20  «вечер с владимиром со-

ловьёвым».[12+]

ИтнИ, 24 ДекАБРь
5.10 т/с “агент особого назначе-

ния”. (16+).
6.00 Деловое утро Нтв. (12+).
8.20 т/с “мухтар. Новый след”. 
10.00 сегодня.
10.20 т/с “морские дьяволы. смерч 

судьбы”. (16+).
12.00 вежливые люди.
13.00 сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор.
14.00 место встречи.
16.00 сегодня.
16.30 место встречи.
17.15 ДНК. (16+).
18.15 т/с “морские дьяволы. Рубе-

жи Родины”. (16+).
19.00 сегодня.
19.40 т/с “морские дьяволы. Рубе-

жи Родины”. (16+).
23.15 т/с “Чужое лицо”. (16+).
0.00 сегодня.
0.10 поздняков. (16+).
0.20 т/с “Чужое лицо”. (16+).

1.40 место встречи. (16+).
3.35 Х/ф “служили два товари-

ща”.

ттАЛАт, 25 ДекАБРь
5.10 т/с “агент особого назначе-

ния”. (16+).
6.00 Деловое утро Нтв. (12+).
8.20 т/с “мухтар. Новый след”. 
10.00 сегодня.
10.20 т/с “морские дьяволы. смерч 

судьбы”. (16+).
12.00 вежливые люди.
13.00 сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор.
14.00 место встречи.
16.00 сегодня.
16.30 место встречи.
17.15 ДНК. (16+).
18.15 т/с “морские дьяволы. север-

ные рубежи”. (16+).
19.00 сегодня.
19.40 т/с “морские дьяволы. север-

ные рубежи”. (16+).
21.00 т/с “морские дьяволы. Рубе-

жи Родины”. (16+).
23.00 т/с “Чужое лицо”. (16+).
0.10 сегодня.
0.20 т/с “Чужое лицо”. (16+).
1.30 место встречи. (16+).

3.25 Квартирный вопрос.
4.25 т/с “2,5 человека”. (16+).

АРВАхI, 26 ДекАБРь
5.10 т/с “агент особого назначе-

ния”. (16+).
6.00 Деловое утро Нтв. (12+).
8.20 т/с “мухтар. Новый след”. 

(16+).
10.00 сегодня.
10.20 т/с “морские дьяволы. смерч 

судьбы”. (16+).
12.00 вежливые люди.
13.00 сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор.
14.00 место встречи.
16.00 сегодня.
16.30 место встречи.
17.15 ДНК. (16+).
18.15 т/с “морские дьяволы. север-

ные рубежи”. (16+).
19.00 сегодня.
19.40 т/с “морские дьяволы. север-

ные рубежи”. (16+).
21.00 т/с “морские дьяволы. Рубе-

жи Родины”. (16+).
23.00 т/с “Чужое лицо”. (16+).
0.10 сегодня.
0.20 т/с “Чужое лицо”. (16+).
1.30 место встречи. (16+).

3.20 Дачный ответ.
4.20 т/с “2,5 человека”. (16+).

хАМИС, 27 ДекАБРь
5.10 т/с “агент особого назначе-

ния”. (16+).
6.00 Деловое утро Нтв. (12+).
8.20 т/с “мухтар. Новый след”. 

(16+).
10.00 сегодня.
10.20 т/с “морские дьяволы. смерч 

судьбы”. (16+).
12.00 вежливые люди.
13.00 сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор.
14.00 место встречи.
16.00 сегодня.
16.30 место встречи.
17.15 ДНК. (16+).
18.15 т/с “морские дьяволы. север-

ные рубежи”. (16+).
19.00 сегодня.
19.40 т/с “морские дьяволы. север-

ные рубежи”. (16+).
21.00 т/с “морские дьяволы. Рубе-

жи Родины”. (16+).
23.00 т/с “Чужое лицо”. (16+).
0.10 сегодня.
0.20 т/с “Чужое лицо”. (16+).
1.30 место встречи. (16+).

3.20 НашпотребНадзор. (16+).
4.25 т/с “2,5 человека”. (16+).

нЮжМАР, 28 ДекАБРь
5.10 т/с “агент особого назначе-

ния”. (16+).
6.00 Деловое утро Нтв. (12+).
8.20 т/с “мухтар. Новый след”. 

(16+).
10.00 сегодня.
10.20 т/с “морские дьяволы. смерч 

судьбы”. (16+).
13.00 сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор.
14.00 место встречи.
16.00 сегодня.
16.30 место встречи.
17.10 ДНК. (16+).
18.10 жди меня. Новогодний вы-

пуск. (12+).
19.00 сегодня.
19.35 Чп. Расследование. (16+).
20.00 т/с “морские дьяволы. Рубе-

жи Родины”. (16+).
22.15 т/с “Чужое лицо”. (16+).
0.25 захар прилепин. уроки рус-

ского. (12+).
0.55 мы и наука. Наука и мы. 
1.55 место встречи. (16+).
3.50 поедем, поедим!

Дагестана в лицах» толстой 
на Кавказе   12+

03.00 Х/ф «аппалуза»  16+
04.30 «мил»  12+  
05.05 «учимся побеждать» 12+
05.20 Х/ф «Нужные люди» 16+

ттАЛАт, 25 ДекАБРь
06.45 «заряжайся!» 6+
07.00 время новостей Дагестана
07.15 «мил»   12+  
07.50 «заряжайся!» 6+
08.00 мультфильм 0+ 
08.30 время новостей Дагестана
08.45 «заряжайся!» 6+
08.55  Д/с «марокко глазами гур-

мана» 16+
09.25 Х/ф «мое последнее тан-

го» 
11.45 «Кунацкая» 12+
12.30  время новостей Дагестана
12.55 «Экологический вестник» 
13.20 «учимся побеждать» 12+
13.45 «лучшее на РГвК» «исто-

рия Дагестана в лицах» 
толстой на Кавказе   12+

14.30 время новостей Дагестана
14.55 Х/ф «поединок в горах» 

12+
16.30 время новостей Дагестана
16.55 «специальный репортаж» 
17.05 Х/ф «парень из нашего 

города» 12+
18.45 передача на лакском языке 

«аьрщи ва агьлу»  12+
19.30 время новостей Дагестана 
20.00 время новостей. махач-

кала
20.20 «специальный репортаж» 

12+ 
20.30 «подробности» 12+
20.55 ток-шоу «Дагестан. правила 

жизни»  12+
22.00 проект «поколение» жанет 

селимова»  12+
22.30 время новостей Дагестана
23.00 время новостей. махач-

кала
23.20 «специальный репортаж» 
23.30 «угол зрения» 12+
00.00 Д/ф «по заповедным местам 

Дагестана» 2 с. 16+

00.30 время новостей Дагестана
01.00 передача на лакском языке 

«аьрщи ва агьлу»  12+
01.35 т/с «Корелли»   16+
02.25 проект «поколение» жанет 

селимова»  12+
03.00 Х/ф «почтальон всегда 

звонит дважды»  16+
04.50 передача на лакском языке 

«аьрщи ва агьлу»  12+
05.25 Х/ф «парень из нашего 

города» 12+

АРВАхI, 26 ДекАБРь
06.45 «заряжайся!» 6+
07.00 время новостей Дагестана
07.10 передача на лакском языке 

«аьрщи ва агьлу»   12+
07.50 «заряжайся!» 6+
08.00  мультфильм  0+ 
08.30 время новостей Дагестана
08.45 «заряжайся!» 6+
08.55 Д/с «марокко глазами гур-

мана» 16+
09.25 Х/ф «почтальон всегда 

звонит дважды»  16+
11.55 проект «поколение» жанет 

селимова»  12+
12.30 время новостей Дагестана
12.55 ток-шоу «Дагестан. правила 

жизни»  12+
14.05 «подробности» 12+
14.30 время новостей Дагестана
14.55 Х/ф «мужчины» 12+
16.30 время новостей Дагестана
16.55 «специальный репортаж» 
17.05 Х/ф «Рано утром»  12+
18.45 «адамти ва замана»  12+
19.30 время новостей Дагестана 
20.00 время новостей махачкала
20.20 «специальный репортаж» 
20.30 проект «мы – народ рос-

сийский.  Дагестан много-
национальный» 12+

20.55 «здоровье» в прямом эфи-
ре

21.50  «Городская среда»    12+
22.30 время новостей Дагестана   
23.00 время новостей махачкала
23.20 «специальный репортаж» 
23.30 «аутодафе» 16+
00.10 Д/ф «Дагестан -Край масте-

ров» 12+

00.30 время новостей Дагестана  
01.00 «адамти ва замана»  12+
01.35 т/с «Корелли»   16+
02.25 Х/ф «босиком в парке» 
04.10 «Городская среда» 12+
04.40 «адамти ва замана»  12+
05.15 Х/ф «Рано утром»  12+

хАМИС, 27 ДекАБРь
06.45 «заряжайся!» 6+
07.00 время новостей Дагестана
07.15  «адамти ва замана»  12+
07.50 «заряжайся!» 6+
08.00 мультфильм  0+ 
08.30 время новостей Дагестана
08.45 «заряжайся!» 6+
08.55 Х/ф «босиком в парке» 

16+
11.00 «Галерея вкусов» 12+
11.45 «аутодафе» 16+ 
12.30 время новостей Дагестана
12.55 «здоровье»  12+
13.50 «Городская среда» 12+
14.30 время новостей Дагестана
14.55 Х/ф «жила была девочка» 

12+
16.30 время новостей Дагестана
16.55 «специальный репортаж» 

12+ 
17.05 Х/ф «пощечина»  16+
18.30 Обзор газеты «ХIа-

къикъат» 
18.45 «ГIаданги гIамалги заман-

ги» 
19.30 время новостей Дагестана 
20.00 время новостей. махач-

кала
20.20 «специальный репортаж» 
20.30 «Человек и вера»  12+
20.55 «вернисаж» 12+
21.20  «агросектор» 12+
21.50 Д/ф «завещание Горца из 

Цада» 12+
22.30  время новостей Дагестана 
23.00 время новостей. махач-

кала
23.20 «специальный репортаж» 
23.30Д/ф «мир природы»   16+
00.30 время новостей Дагестана 
01.00 «ГIаданги гIамалги заман-

ги» 
01.35 т/с «Корелли»   16+
02.25 «Человек и вера»  12+
02.50 Х/ф «война крестоносцев» 

04.50 «ГIаданги гIамалги заман-
ги» 

05.25Х/ф «пощечина»  16+

нЮжМАР, 28 ДекАБРь
06.45 «заряжайся!» 6+
07.00 время новостей Дагестана 
07.15 «ГIаданги гIамалги заман-

ги» 12+
07.50 «заряжайся!» 6+
08.00 мультфильмы  0+ 
08.30 время новостей Дагестана 
08.45 «заряжайся!» 6+
08.55  Х/ф «война крестоносцев» 

16+  
11.15 «пятничная проповедь» 

11.55  «Человек и вера» 
12+

12.30  время новостей Дагестана
12.55  «агросектор» 12+
13.25 «вернисаж» 12+
13.50 Д/ф «завещание Горца из 

Цада» 12+
14.30 время новостей Дагестана
14.55 Х/ф «жених и невеста»  

12+
16.30 время новостей Дагестана
16.55 «за скобками» 16+
17.00 «специальный репортаж» 
17.10 Х/ф «Кольцо старого шей-

ха» 
18.35 Обзор газеты «Дагестанская 

правда»
18.45 «заманлар гете, халкъ гет-

мес» 12+
19.30 время новостей Дагестана 
20.00 время новостей махачкала
20.20 «за скобками» 16+ 
20.25 «специальный репортаж» 
20.35 «подробности» 12+
21.00  «На виду. спорт»  12+
21.40  «память поколений. Осман 

бабаев» 12+
22.00  «Годекан»   12+
22.30 время новостей Дагестана
23.00 время новостей махачкала
23.20 «за скобками» 16+
23.25 «специальный репортаж» 

12+ 
23.35 Д/с «мир природы» 12+
00.30 время новостей Дагестана
01.00 «заманлар гете, халкъ гет-

мес» 

02.00   «мастер и маргарита».
[16+]

ххУЛЛУн,  29 ДекАБРь
05.00  «утро России».
09.00  вести.
09.15  «утро России».
09.55  «О самом главном». ток-шоу.

[12+]
11.00  вести.
11.25   вести-Дагестан
11.40  пРемЬеРа. «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!». специальный вы-
пуск.[16+]

14.00  алиса Фрейндлих, андрей 
мягков, Олег басилашвили, 
светлана Немоляева и лия 
ахеджакова в комедии Эль-
дара Рязанова        «служебный 
роман». 1977г.

17.25  «привет, андрей!». Ново-
годний выпуск.[12+]

20.00  вести в суббОту.
21.00 анна Ковальчук в детектив-

ном  телесериале «тайны 
следствия-18».[12+]

01.15  мария Куликова, Олег 
Чернов, александр макогон, 
инга Оболдина и       Олеся 
Фаттахова в фильме «теория 
невероятности». 2015г. 

АЛхIАт, 30 ДекАБРь
04.40  светлана антонова, алексей 

бардуков, станислав бонда-
ренко и        иван Оганесян 
в фильме «Нелюбимый». 
2011г. [12+]

08.15  Карина андоленко, сергей 

перегудов, александр ар-
сентьев и алёна

       яковлева в фильме «Новогодняя 
жена». 2012г. [12+]

10.10  «сто к одному». телеигра.
11.00  вести.
11.20  пРемЬеРа. «измайловский 

парк». большой юмористиче-
ский концерт.       [16+]

13.40  алиса Фрейндлих, андрей 
мягков, Олег басилашвили, 
светлана

       Немоляева и лия ахеджакова в 
комедии Эльдара Рязанова

       «служебный роман». 1977г.
16.55  вера алентова, алексей 

баталов, ирина муравьёва, 
Раиса        Рязанова, алек-
сандр  Фатюшин и владимир 
басов в фильме владимира        
меньшова «москва слезам 
не верит». 1979г.

20.00  вести НеДели.
22.00  мОсКва. КРемлЬ. пу-

тиН.
23.00  «воскресный вечер с влади-

миром соловьёвым».[12+]
00.30  «Дежурный по стране». 

михаил жванецкий.
01.45  «измайловский парк». боль-

шой юмористический кон-
церт. [16+]

03.40  анна ардова, инга стрелкова-
Оболдина, борис Хвошнян-
ский, сергей

       маховиков, илья любимов 
и михаил полицеймако в 
фильме по роману        Натальи 
Нестеровой «Школа для тол-
стушек». 2010г.  [12+]

01.35 т/с «Корелли»   16+
02.30 «Годекан» 12+
02.55  Х/ф «париж. Когда там 

жара» 16+
04.45 «заманлар гете, халкъ гет-

мес» 
05.20  «память поколений. Осман 

бабаев» 12+
05.40 Х/ф «Кольцо старого шей-

ха» 

ххУЛЛУн,  29 ДекАБРь
07.00 время новостей Дагестана 
07.15 «заманлар гете, халкъ гет-

мес»   12+
08.00 мультфильмы  0+
08.30 время новостей Дагестана 
08.55 На виду. спорт»  12+
09.40 Х/ф «зайчик»  12+
11.20 «мой малыш»   
11.50  мультфильм 0+
12.05 «Галерея вкусов» 12+
12.45 «подробности» 12+
13.10  РГвК «Дагестан» представ-

ляет. «творческий вечер 
дирекции национального 
вещания в театре поэзии»   

16.05 мультфильм 0+
16.30 время новостей Дагестана
16.55  Дагестанское кино. Х/ф 

«снежная свадьба»  12+
18.15 «Глянец» 12+ 
18.45 передача на лезгинском 

языке «вахтар ва инсанар» 
12+

19.30 время новостей Дагестана
20.00 «парламентский вестник» 
20.25 проект «мы – народ рос-

сийский. Дагестан много-
национальный»  12+

20.50 «первая студия» 12+
21.40 «музыкальный майдан» 
22.30 время новостей Дагестана 
22.55 Х/ф «снегурочку вызыва-

ли?» 12+
00.30 время новостей Дагестана
 01.00 «вахтар ва инсанар» 12+
01.35 «мой малыш» 6+
02.00 Х/ф «семь холмов Рима» 
04.00 «музыкальный майдан» 
04.50 «вахтар ва инсанар» 12+
05.25 проект «мы – народ рос-

сийский. Дагестан много-

национальный»  12+
05.50 Дагестанское кино. Х/ф 

«снежная свадьба»  12+

АЛхIАт, 30 ДекАБРь
07.00 время новостей Дагестана 
07.15 «вахтар ва инсанар» 12+ 
07.55 «мой малыш» 12+
08.30 время новостей Дагестана
08.45 Х/ф «снегурочку вызыва-

ли?» 12+
10.15 «музыкальный майдан» 
11.05 «Городская среда» 12+
11.35 «вернисаж» 12+
12.05  «Человек и вера»  12+
12.35 «память поколений» Осман 

бабаев  12+
13.05 «Глянец» 12+
13.35 проект «поколение» «жа-

нет селимова»  12+
14.05  «агросектор» 12+
14.35  «встречи в театре поэзии» 

заслуженный деятель ис-
кусств РФ Гулизар султа-
нова 12+

16.35 Х/ф «веселое волшебство» 
18.00 «учимся побеждать» 12+
18.25  Д/ф «Обыкновенное чудо 

Камиля Чутуева» 12+
19.00 «Годекан»    12+
19.30  время новостей Дагестана. 

итоги
20.30  Детский музыкальный 

спектакль «приключения 
мушкетеров» 6+

21.10  ток-шоу «Дагестан. правила 
жизни»     12+

22.30  время новостей Дагестана. 
итоги  

23.30 «парламентский вестник» 
23.55 Х/ф «Не ходите, девки, за-

муж»  12+
01.15 «Годекан»    12+
01.40 «встречи в театре поэзии» 

заслуженный деятель ис-
кусств РФ Гулизар султа-
нова 12+

03.10  Х/ф «серенада солнечной 
долины» 16+

04.40  Д/ф «Обыкновенное чудо 
Камиля Чутуева» 12+

05.10 Х/ф «сказание о земле 
сибирской» 12+

4.30 т/с “2,5 человека”. (16+).

ххУЛЛУн, 29 ДекАБРь
5.10 т/с “агент особого назначе-

ния”. (16+).
6.00 сегодня.
6.05 т/с “агент особого назначе-

ния”. (16+).
7.00 сегодня.
7.05 т/с “мухтар. Новый след”. 
8.00 сегодня.
8.10 т/с “мухтар. Новый след”. 
10.00 сегодня.
10.20 т/с “морские дьяволы. смерч 

судьбы”. (16+).
13.00 сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор.
14.00 место встречи.
16.00 сегодня.
16.20 Однажды... (16+).
17.00 секрет на миллион. (16+).
19.00 Центральное телевидение.
21.00 т/с “пес”. (16+).
23.20 международная пилорама. 
0.15 Квартирник Нтв у мар-

гулиса. 
1.50 Комедия “Добро пожаловать, 

или посторонним вход вос-
прещен”.

3.20 т/с “2,5 человека”. (16+).

АЛхIАт, 30 ДекАБРь
5.15 Центральное телевидение. 

(16+).
7.10 Комедия “берегись автомоби-

ля!” (12+).
8.00 сегодня.
8.25 Комедия “берегись автомоби-

ля!” (12+).
9.30 Готовим с алексеем зими-

ным.
10.00 сегодня.
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 Чудо техники. (12+).
11.55 Квартирный вопрос.
13.00 НашпотребНадзор. (16+).
14.00 поедем, поедим!
15.00 т/с “улицы разбитых фона-

рей”. “Новогодний перепо-
лох”. (16+).

16.00 сегодня.
16.20 следствие вели... (16+).
18.00 т/с “пес”. (16+).
19.00 сегодня.
19.25 т/с “пес”. (16+).
22.30 высшая лига-2018. музыкаль-

ная премия. (12+).
1.40 Х/ф “со мною вот что проис-

ходит”. (16+).
3.15 тоже люди. Николай Циска-

ридзе. (16+).
4.05 т/с “2,5 человека”. (16+).

ИтнИ, 24 ДекАБРь
06.45 «заряжайся!» 6+
07.00 время новостей Дагестана. 

итоги
08.05 «заряжайся!» 6+
08.15  мультфильм 0+
08.30 «Годекан» 12+
08.55 «заряжайся!» 6+
09.05 Х/ф «Короткие встречи»  
11.05 Д/ф «Одаривающий золотом. 

самарканд» 12+
11.35 «служа Родине» 16+
12.05 «парламентский вестник» 

12+
12.30 время новостей Дагестана
12.55 «Человек и право»  12+
14.30 время новостей Дагестана
14.55  Фестиваль «Орлиная азбу-

ка – аварский язык» Чать 
1-я   12+

16.30 время новостей Дагестана
16.55 «специальный репортаж» 

12+17.05 Фестиваль «Орли-
ная азбука – аварский язык» 
Чать 2-я   12+

18.00 Д/ф «агротуризм в России. 
зимняя сказка» 12+  

18.45 «мил»  12+  
19.30 время новостей Дагестана
20.00 время новостей. махачкала 

20.20 «специальный репор-
таж» 12+ 

20.30 «Экологический вестник» 
20.50 «Кунацкая» 12+
21.25 «учимся побеждать» 12+
21.45 «лучшее на РГвК» «исто-

рия Дагестана в лицах» 
толстой на Кавказе   12+

22.30  время новостей Дагестана  
23.00 время новостей. махач-

кала
23.20  «специальный репортаж» 
23.30 «Глобальная сеть» 12+
00.00  Д/ф «по заповедным местам 

Дагестана» 1 с. 16+
00.30 время новостей Дагестана
01.00 «мил»  12+  
01.35 т/с «Корелли»   16+
02.25«лучшее на РГвК» «история 

ИтнИ, 24 ДекАБРь
05.00  «утро России».
08.07-08.10 вести-Дагестан
08.35-08 41 вести-Дагестан
09.00  вести.
09.15  «утро России».
09.55  «О самом главном». ток-шоу.

[12+]
11.00  вести.
11.25 вести-Дагестан
11.40  «судьба человека с борисом 

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

скабеевой и евгением попо-
вым.[12+]

14.00  вести.
14.25 вести-Дагестан
14.40  пРемЬеРа. Детективный 

телесериал «тайны госпожи 
Кирсановой».       [12+]

17.00 вести-Дагестан
17.25  Чемпионат Дагестана по 

армрестлингу на приз Ш. 
Омарова

17.45  Разрозненные звенья красоты.             
солистка даггосфилармонии 
Наида Камалутдинова 

18.15  акценты. аналитическая про-
грамма с и.алипулатовым

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

скабеевой и евгением попо-
вым.[12+]

20.00  вести.
20.45 вести-Дагестан
21.00  «тайны следствия-18».[12+]
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«Илчилул» календарь

Ва нюжмардий бувссар
* * *

Декабрь зурул 19-нний 1953 шинал увссар шаэр, чичу, публи-
цист, аьФ-лул культуралул лайкь хьусса зузала Руслан Башаев.

* * *
Декабрь зурул 19-нний 1959 шинал бувссар ДР-лул хъунмур 

хIакин Элеонора оьмариева. 

* * *
Декабрь зурул 19-нний увссар  жяматийсса ишккакку хIасан

хIусайн камалов.

* * *
Декабрь зурул 20-нний 1930 шинал увссар филологиялул эл-

мурдал доктор, профессор Гьарун Буржунов.

* * *
Декабрь зурул 23-нний 1878 шинал увссар аьлимчу-

энциклопедист Аьли къаяев.

ххирасса уссу МахIаммад
хIажий! 

ДакIнийхтуну барча дуллай 
буру ялун нанисса вил юби-
лей. ЧIа тIий буру вин цIакьсса 
цIуллушиву, ххаришивуртту, 
хъиншивуртту. 

вила ххаллилсса душварал-
гу, миннал оьрчIалгу хъихъи 
ивтун, оьрмулия щалихханнин 
итаннав ина. 

вин хъиншивуртту чIа тIий, 
виха дуаьлийсса зайнуттин-

нул кулпат, гъан-маччами 

Барча уллай буру

Юбилейран хасну

110шин

из личного дела подполков-
ника (приказ НКО №01948 от 
18.08.1942 г.) аминтаева Наби 
аминовича, 1908 г. рождения, 
уроженца Дагестанской ассР, 
лакского района, с. Кумух. 

09.1926 – курсант, москов-
ская военно-инженерная школа 
им. Коминтерна, мвО. приказ 
по школе №274 от 01.09.1926. 

02.1927 – курсант кавалерий-
ской школы северо-Кавказских 
горских национальностей. 
сКвО. приказ по школе №57 
от 24.02.1927. 

11.1929 – командир взвода, 
29-й кавалерийский пол, 5-я кав.
дивизия сКвО. приказ НКО по 
л/с №463 от 01.03.1929. 

05.1931 – командир взвода от-
дельной кавалерийской нацио-
нальной дивизии сКвО; Распо-
ряжение штаба сКвО №65/1501 
от 01.05.1931. 

Бусалардайн увксса 
парашютист

2-й армии Особого назначе-
ния, аОм – 2. приказ НКО 
сссР по л/с армии №00209 от 
15.06.1938. 

22.01.1940 – начальник пДс 
ввс 7-й армии управления 
военно-воздушных сил, 7-я ар-
мия. приказ НКО №0398 от 
31.01.1940. 

31.06.1940 – начальник отде-
ла военно-десантной службы, 
управление военно-воздушных 
сил, зак. вО. приказ НКО 
№02533 от 8.06.1940.

05.10.1941 – старший инспек-
тор, 4 отдел инспекции Главного 
управления военно-воздушных 
войск Красной армии. приказ 
№017 от 5.10.1941. 

10.01.1942 – старший ин-
спектор по пДп одг. инспек-
ции Главного управления 
воздушно-десантных войск 
Красной армии. приказ №028 
от 10.01.1942. 

23.05.1942 – старший по-
мощник начальника 2-го отдела 
управления боевой подготов-
ки, воздушно-десантных войск 
Красной армии. приказ №031 
от 23.05.1942. 

10.01.1944 – старший помощ-
ник начальника 3-го отдела, там 
же; приказ вДв Ка №069 от 
10.03.1944.  

08.08.1944 – начальник па-
рашютно-десантной службы, 
37-й квар. возд.дес.корпус. при-
каз вДв Ка №0454 от 08.1944. 

16.1945 – старший помощник 
начальника 2-го отдела, управ-
ление воздушнодесантных во-
йск ввс Ка. приказ ввс Ка 
№022 от 16.01.1945. 

Дунияллийх цIа дурксса па
рашютрал спортрал ма

стер, аьраяллил подполковник, 
Аминнул арс наби Аминтаев 
ниттил увну декабрь зурул 16
нний хьуссар 110 шин. 

парашютрал спортрал ара
луву 12 шинал мутталий наби 
Аминтаевлул дурссар 1646 
тIанкI учаву. Муксса аьдад 
тIанкI учавурттал дусса пара
шютист та чIумал къаивкIссар 
дунияллий цаягу. 

Яларай ришлай буру Аьра
сатнал федерациялул оборо
налул министерствалул архив
равасса ва материалгу. Дуллай 
буру цурда дусса куццуй, оьрус 
мазрайра, документ хIисаврай. 

08.1931 – стажер летнаб. 32-я 
авиаэскадр., 13 аб. 

11.1931 – слушатель летнаб. 
3-я военная школа летчиков-
наблюдателей при вО. приказ 
по школе №30 от 05.11.1931. 

06.1932 – и.д., инструктор, 
летчик-наблюдатель 1 разряда 
аГ – военно-воздушная акаде-
мия РККа им. проф. жуковско-
го. приказ по академии №194 от 
13.06.1932. 

12.1933 – начальник па ра-
шютно-десантной службы авна-
ционной бригады вва, военно-
воздушная академия РККа 
им. проф. Н.е. жуковского, 
мбО. приказ НКО №0962 от 
13.11.1933. 

06. 1938 – начальник па-
ра шютно-десантной службы 

Бадрижамал АьЛИеВА

аьпалул вечерданий гьуртту-
шинна дурунни ДГму-лул ректор 
сулайман маммаевлул, ДР-лул 
Чичултрал союзрал председатель 
махIаммад ахIмадовлул, аьФ-
лул бусравсса энергетик, ДР-
лул лайкь хьусса энергетик аьв-
дулхаликь Халикьовлул, лакрал 
райондалул администрациялул 
бакIчи Юсуп махIаммадовлул, 
ДР-лул жяматийсса палаталул 
член, махIачкъала шагьрулул 
Калугалийсса вакил аьлиасхIаб 
Хархачаевлул, «ЦIубарз» жур-
налданул редактор Хизри 
илиясовлул, Кировский суд-
рал судия ХIажимахIаммад 
ХIажимахIаммадовлул ва цай-
миннал.

 мажлисрал хьхьичIмахъ лав-
хъунни сулайман маммаевлул.

- ХIурмат бусса дустал, 
уртакьтал! ХIакьину жува 
бавтIун буру Дагъусттаннал 
паччахIлугърал медициналул 
институтрал выпускница, гьу-
нар бусса чичу, шаэр, публи-

ХIакин, чичу, шаэр
Декабрьданул 14нний Дагъусттаннал паччахIлугърал меди

циналул университетраву хьунни Мариям Ибрагьимован 100 
шин шаврин хас дурсса аьпалул вечер. Муний гьуртту хьунни лак
рал, Дагъусттаннал интеллигенциялул вакилтал, ДГМУлул сту
дентътал. Мажлис бачин бувну ия поэзиялул театрданул дирек
торнал хъиривчу Ссупиян оьмаров.

цист, прозаик, художник мари-
ям ибрагьимовая аьпалул махъ-
ру учин. Дагъусттаннал меди-
циналул университет мудангу 
машгьурну бивкIссар цилла язи-
сса аьдатирттайну, ххаллилсса 
тарихрайну. вузрал тарихраву 
цила чулухасса бутIа бивхьус-
сар 1948 шиналсса выпускравух 
бивкIсса мариям ибрагьимо-

чествалия увкумуних цал ялагу 
вичIидирхьукунгу бувчIлай бия, 
цуксса хъунмасса кIану бугь-
лай буссарив мариямлул щала-
гу билаятрал литературалуву ва 
искусствалуву, цуксса лайкьсса 
кIанттай дуссарив билаятрал ме-
диктурал кьюкьлуй мариямлул-
мур цIагу.

  лахълахъисса мукъурттил 
лях-карах ДГму-рал студентъ-
тал ккалай бия мариям ибра-
гьимовал назмурду. Композитор 
аьбдулла Фаталиевлул щаллу 
бунни мариямлул мукъурттий 
цала чивчусса балай.

валгу. жунма хъамабитан къа-
аьркинссар, ца вуз бакъа, щалла-
рагу респуб лика машгьур дулла-
лисса жулва выпускниктал. жул 
университетраву тIитIинтIиссар 
мариян ибрагьимовал твор-
чествалун хас бувсса мурцIу, - 
кунни цалва ихтилатраву рек-
торнал.

   Ккаккан дунни мари-
ям ибрагьимовал оьрмулия ва 
творчествалия гьарта-гьарзану 
бусласисса документал фильм. 
миву Дагъусттаннал ва аьра-
сатнал машгьурсса инсанту-
рал мариямлуя ва мунил твор-

Баян

Нарисат Узуновал ва И. Апанниевлул итабавкьусса 
«Словарь арабских и персидских лексических за

имствований в лакском языке» тIисса цIанилусса лу.
Луттирал багьа – 150 къуруш.

«Илчилул» редакциялий бахлай бур

«илчилул» редакциялий бахлай бу ссар   
Эса  Аьбдуллаевлул 

«ЛАккУ МАзРАЛ ВА оьРУС МАзРАЛ 
СЛоВАРь».  

Вава словарь ласун бю хъайссар ялагу ва адресрай: Р. 
хIамзатовлул (Лениннул) цIанийсса проспект 4, ттучан 
«Военторг».  Багьа 2000 къ.
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Юбилейран  хаснуИмара  САИДоВА

1970-ку  шинайн биян-
нин Дагъусттаннай агьалинал 
къатраву тIабиаьтрал  газ ишла 
буллансса ихтияр къадиркIссар. 
Дагъусттаннай ва щалагу  ду-
нияллий  цалчин тIабиаьтрал 
газ ишла буллай байбивхьуссар 
Дагъусттаннал Огнилул пюрун-
далул заводрай. Геологтурал ххал 
бигьавурттал давуртту дуллай, 
1959 шинал  ачи-су поселокрай  
лирчуну дур газрал фонтан. 1965 
шинал ачисуллал газ бувцуну 
бур Каспийск шагьрулийн. ЧIал 
къавхьуну му газопровод  дирну 
дур махIачкъалалив. Шиккува 
кIицI лаган, тай шиннардийсса  
газ ишла буллай бивкIссар так 
заводирттал, фабрикарттал ко-
тельнирдай. агьалинал къатра-
ву тIурча, так балоннавусса газ 
бакъа, ишла буллансса ихтияр 
къадиркIссар.  

Дяъвилул шиннардий гьу-
нар бусса инженер Гунашевлул 
цалчин тIабиаьтрал газ бувцуну 
бивкIссар махIачкъала шагьру-
лийсса лениннул цIанийсса ку-
чалийсса къатравун. му чIумал 
газ пIякь увкуну, ливтIуссар ин-
сантал. Гунашев   ва мунащал-
сса инженертал дуснакь був-
ссар. му ишгу сававну, техни-
калул шартIругу лахьхьин ду-
рашиврийн бувну, нигьа буслай 
бивкIссар агьалинал къатравун 
газ буцинсса ихтияр дулун. 

Хъинну тамашасса бур Нас-
руттиннул республикалул агьа-
линал къатравун  цалчин газ  
буцлай айишавриясса тарих. 
Нясив хьуну дур ванан дяъви-
лул шиннардийсса захIматсса 
оьрчIшиву.1939-ку  шинал ппугу 
хушрай дяъвилийн лавгун, мура 
шинал дунияллия ларгун  дур 
ванал нинугу. Ряхра  шинавусса 
Насруттин ва мукьра шинавусса 
ванал уссу хъуни бувну бур  бу-
ттал ниттил. Кулпатраву хъуна-
ма уссу хIисаврай, ичIувасса ку-
шурдугу цинявппа ванахун ба-
гьайсса бивкIун бур. 

ОьрчIнийсса чIумал ва-
нан хъинну асар  хьуну дур, 
ца лахIзалий анаварну тIамагу 

Дузрайн бувксса хияллу

Аьфлул  ва ДРлул Газрал ва навтлил промышленностьрал  
лайкь хьусса зузала, инженернефтяник, газрал промышленность
рал корифей,  насруттинов насруттин Илмуттиннул арснал цIа 
бусравсса ххуттай  чирчуну дуссар Дагъусттаннал тарихраву. Ва
налгу, ванацIун зий бивкIсса профессионалтуралгу гьану бивзссар 
республикалул районнайн  газ буцаврил даву дузрайн дуккан дав
риву. Агьалинал къатравун цалчин  газ буцинсса хиялгу насру
ттиннул оьрмулуву оьрчIнийсса чIумалва хIасул хьуну бивкIун 
бур. хIакьинусса кьини  ва гьунар бусса инсаннал каялувшиндара
лу  зий буссар  каспий хьхьирил зуманивсса «Леззет» тIисса ххал
лилсса санаторийгу.

Дагъусттаннал  агьалинал къатравун  цалчин газ  буцлай  байбишаврил тарих-
раву цала цIа чирчусса Насруттин  Насруттиновлун хъанай дур  85 шин.

батIин къахъанай ивкIун ур. ва 
ивкIун ур цIухлай, цанни, газ 
ччучлай, аьдада арцу харж дул-
лай,  инсантурал ужагъру гъи-
ли къабуллай, гьава кIири  хъа-
нахъисса тIий.  урчIра шина-
вусса оьрчIаву та чIумал загьир 
хьуну бур тIабиаьтрал газрайну  
агьалинал къатри гъили буллан-
сса  хиялгу. тания шихунмай ва 
хиял хьуну бур ванал оьрмулул 
мяъна-мурадну. ванал марцIсса 
пикрирду барт буккан бан, гьа-
рица бивзсса шаттирахун ка бав-
кьуну бур занналгу.

Газрал промышленностьрал 
элму куртIну лахьхьаву мурад-
рай, 1952 шинал  Насруттин дук-

райондалийсса поселокирттайн 
газ буцаврил хIакъираву газовый 
промышленностьрал министр 
с.а. ОруджевлучIан бувкIун бур  
Насруттин  ва   ДассР-данул 
министртурал советрал пред-
седатель аьлимпаша  умалатов. 
ва хIарачат буллай ивкIун ур ин-
сантурал ужагъирттайсса балон-
навусса газ тIабиаьтралмурнияр 
нигьачIаву дусса бушиву тас-
ттикь бан. амма министр  ва-
нал тIимуницIун цукунчIав къа-
авкьуну ур. 

тай шиннардий Дагъусттан-
най къабивкIун бур газрал 

отраслилул цавагу къуллугъ. 
1972 шинал  Грознайлий сса  

ччурччуну, къатригу бявкъу-
ну, цIунилгу ччуччиялул хъи-
рив занай азурда хъанай ивкIсса 
захIматсса чIунну. ЧIавания 
шихунай ва  пикрирдай ивкIун 
ур инсантурал ужагъру гъи-

ли бансса, оьрмурду бигьа бан-
сса шартIирдах. 1944-ку  шинал 
дяъвилия мушакъат хьуну зана 
хьусса Насруттиннул буттал  
илмуттиннул  гьан увну ур арс 
ва мунал дус таний нефтяник-

турал шагьрулун ккаллисса из-
бербашливсса интернатрай дук-
лан. тикку Насруттиннун цал-
чин ккавккун бур  газ ччу члай, 
лагмавасса гьава гъили хъана-
хъисса куц. махIаттал хьуну, я 

лан увххун ур Грозналлал На-
втлил институтравун.  1957 ши-
нал институтгу къуртал бувну, 
зий айивхьуну ур манасрайсса 
шяраваллил техникалий. Ши-
кку зузисса чIумалгу, ва цала 
хиялданул паракьатну итлай 
къаивкIун ур. 

ванал пикрилицIун авкьуну, 
хьхьичIва-хьхьичIсса кумагчи 
хьуну ур ванал цала ппу, соци-
алист захIматрал виричу, ХХII-
мур партсъездрал цIанийсса 
колхозрал председатель ил-
муттин Насруттинов.  личIи-
личIисса шиннардий Насру-
ттиннул дуллалимуницIун ка-
бакьу бувну бур ДассР-данул 
министр турал советрал пред-
седательтал  аьлимпаша ума-
латовлул ва махIаммад Юсу-
повлул. 

Ца ппурттуву ленинский 

цала гьалмахтурахь ванал дан 
дурну бур   Къарабудагъккан-
туллал райондалийн газ буцин-
сса проектрал смета.  1974 ши-
нал кIива газораспределитель-
ный станциягу бувну, бувцуну 
бур газ Къарабудагъккантлив ва 
Кьакьащурагьун. ва хьуссар Да-
гъусттаннал агьалинал тарихра-
ву дакIний личIансса ца агьам сса 
ишну.  ХIакьину тIурча, Дагъус-
ттаннал цинявппагу шагьрурду ва 
зувинния лирчусса районну щал-
лу дурну дур газрал. 

Хъунмасса захIмат бивхьуну 
ванал сакин дурну диркIсса «Газ-
пром транс Газ» ООО цIанакулгу 
хьхьичIунну зий дур. 

пенсиялийн увккун махъ-
гу Насруттин дакI цIий ур цала 
щала оьрму хас бувсса идаралий. 
ЦIанагу ва ур  «Газпромтрансгаз»  
ООО-лул   хъунама директорнал 
маслихIатчину. 

насруттин  насруттинов
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ттизаманнул дуклаки оьрчI-
ру, цIуллу-сагъшив рул 

бакъассагу, психикалулгу хьхьа-
расса бур. аьрасатнал ЦIуллу-
сагъшиву дуруччаврил ва соци-
ал иширттал министерствалул 
бусласимунийн бувну, так 10% 
бур цIуллу-сагъсса оьрчIан ккал-
ли бан бучIисса. 

ЧIивисса оьрчIал психика-
лийн заралсса асарду биян бул-
лалисса кIанттурду хIакьину 
хъинну чIявусса бур: интернет, 
телевизор, сми ва м.ц. 

махъсса шанна шинал дя-
нив жула ла ккуйгума кIива иш 
хьунни балугъравун къабивс-
са оьрчIал цанма цала бувсса. 
Цаннал –  еГЭ-лий аьркинс-
са баллу къалавсун тIий, гамур 
тIурча – «бив кIулул группалу-
ву» бивкIун тIий. ва леххаву ру-
тан багьлагьисса ишри. жу вай 
гьарзат нитти-буттал буккин-
шиврул чичлай буру, школарда-
щагу укунсса оьрчIан мудан ку-
маг бан къахъанай буну тIий.

 ссалли балугъравун къа-
бивсса оьрчIру цанма цала бан-
сса кIанттайн кIункIу байсса? 
багьана-сававртту чIярур, яла-
яларив – ми цахунма цивппа бив-
чуну бушиву. инсан психикалул 
цIуллу-цIакьсса икIаншиврул му 
цала кьимат цанма кIулну икIан 
аьркинссар, муницIунма аьр-
кинссар ми цайминнангу ххи-
рану бикIан, цивппа ца агьлу-
авладрал, жяматрал, районда-
лул, ваиандалул ца бутIану бу-
шиву асар хъанан. 

КIицI лавгсса масъалалуцIун 
бавхIуну, жу бавияв цаппара 
маслихIатру. 

1. агана нитти-буттал цала 
оьрчI кьюкьин уллай, шатти-
рахун мунал бюхъу бакъашиву, 
къуркъашиву кIицI дуллай бу-
хьурча, оьрчIан цува щинчIав 
къааьркинну, бажар бакъуну 
чIалан икIайссар. Нитти-буттал 
буржри оьрчIан бувчIин бан 
гьарцагу инсан аьйкьин бюхъ-
айшиву, гьарнаща гъалатI итххя-
ххан бюхъайшиву, ца инсанна-
ща цаппарасса давуртту оькки-
ну хьурча, цайми ххуйну хьун 
бюхъайшиву. Нитти-буттан аьр-
кинссар, лахъунтту къабуллай, 
оьрчIаву ххуймур хьхьичIун лас-
лан, миннаву цайннасса вихша-
ла цIакь дуллан. 

2. балугъравун къабивсса 
оьр чIан мудан асар хъанан аьр-
кин ссар нитти-буттал ччаву. 
ОьрчIру къашавайсса буну-
гу, цIуллу-сагъсса бунугу, ми 
тIайланугу, къатIайланугу, хху-
ттава буккарчагу, къабуккарча-
гу, нину-ппу оьрчIая арх буцан 
къабучIиссар. 

3. ОьрчIру-душру балугъра-
вун бухлахисса чIумал, чурхха-
ву хъанахъисса дахханашивур-
ттал ягин байссар асарду, стресс-
ру, бястру. укунсса чIумал хьун 
бюхъайссар депрессия. 

4. ялун бурувгун цичIав хIисав 
къахъанарчагу, цавува цив ппа 
ми ялгъузну бикIан бюхъай-
ссар. мукунсса тагьарданий-
сса чIумалли ми личIи-личIисса 
интернет-группардавун бухлан-
гу бикIайсса. 

5. интернетраясса яла хъун-
намур нигьачIаву дур оьрчIал 
чулухуннайсса - кибертахсир-
каршивуртту бивкIулул группар-
ду ва сетирдаву чIувин улла-
лаву .  пишакартурал  бус-
лай бур 10 шин къархьу сса 
оьрчI ру телефонначIан, гад-
жетирттачIан, интернетра чIан 
итабакьлан къабучIишиву. Цал 
оьрчIал нярайн «кIунтIа тIий», 

Агьамсса ихтилат

Буруччара зула оьрчIру 
ялун биян бюхъайсса оьмуния!
зула оьрчIру зунма ххирану бухьурча

му цала аькьлулий цува итлай 
бакъар, яла му цанма цала за-
рал буллали уллай бур (аутоа-
грессия). 

Нитти-буттан цала оьрчIан 
хъанахъимур кIулну къабикIай, 
хъунмурчIин. 

Ссахри 
хьхьичIра-хьхьичI 
къулагъас дан 

аьркинсса? 
ОьрчIал хасиятрах, тIул-

тIабиаьтрах, тагьарданух: цаву-
на цува лавгун ивкIма утти хIала 
увххун икIан бюхъайссар, ягу 
хIала-гьурттуну ивкIма цавуна 
цува лавгун икIан бюхъайссар. 
мукуннасса дахханашивуртту 
хьун бюхъайссар лазилакьав-
рил чулуха. ОьрчIай бикIан бю-
хъайссар кьувкьусса кIанттурду, 
аьшру. 

ми, цивппа чунмай бунугу 
гьан хIадур хъанахъисса кун-
ма, цала затру дачIлан, бахшиш 
дуллан бикIайссар. Оьрмулул 
мяъна-мурад бакъашивриясса 
ихтилатру буллан бикIайссар. 
Цала ихтилатирттайну, къума-
цIансса запискардайну, лишан-

найну, телефондалий дирхьусса 
суратирттайну ми жухьва кумаг 
бувара тIутIиссар. укунсса ишру 
хIисав хьурча, нитти-буттал 
вичIи кIюла дан аьркинссар. 

Ци зун 
аьркинссар 

мукунсса чIумал 
нитти-буттан? 
1. ЧIуен бувну, ххира бувара 

зула оьрчI. аьдат хьияра оьрчIру 
гьантлун кIийла-шамийла ххира 
буллай. 

2. тавакъю бувара зула оьр-
чIахь цивхьуссарив бусан. (Цук-
сса балжину бувсрив миннал 
цала хавар, муксса ччяни пара-
кьат хьунтIиссар, бигьа лаган-
тIиссар ми). 

3. ОьрчIал бувсмунихгу вичIи 
дирхьуну, му паракьат увара, 
жува архIал ца чаран лякъин-
ну тIий. Ккаккан бувара зува 
оьрчIал чIарав бушиву, мунал 
кумагчитал бушиву.  

4. Ккаккан бувара оьрчIан 
мунал ххуй-хъиншиву зула яла 
агьаммур мурад бушиву. 

5. Ккаккан бувара оьрчIан 
зува му уруччин хIадурну буши-
ву, му цувалу акъашиву, зуна му 
хъинну ххирасса ушиву. 

6.  лахьхьин бувара оьр-
чIан къащилул ва тIайла дакъа-
шивурттал биян бувсса асарда-
ва уккан, ялтту учIан. 

7. ОьрчIан бувчIин бувара 
гьарцагу буруккин чIумуйнусса 
бикIайшиву. 

8. ОьрчIащал мунал чанна-
сса, талихI бусса бучIантIимуния 
ихтилатру бувара. 

9. Щала кулпат цачIу щябив-
кIун, архIал ахттайнсса дукия-
ра (50%-рал депрессия яларай 
дагьантIиссар). 

10. аьдатравун дутияра, 
щала кулпат бавтIун, луттир-
ду, кказит-журналлу буккаву ва 
бувккумунил хIакъираву цала-
цала пик ри бусаву (бучIиссар 
байбишин лакрал тарихий-
сса – Гьу хъаллал Къайдардуя-
сса, партIу-патIимаясса, Хан-
муртазялиясса, бархъаллал 
Давдиясса балайрдая). Цала 
халкьуннал, миллатрал тарих 
кIулшиврул инсан цала итта лу 
цува гьаз айссар. 

11. бусияра оьрчIахь соцсе-
тирдаясса нигьачIаврия: 

- цукунчIав къабучIиссар 
кIул бакъасса инсантурачIан 
чичлан ва кIул бакъасса груп-
пардавун бухлан;  бувчIин бан 
аьркинссар оьрчIан соцсетирда-
ву бусласимур гьарзат тIайласса 
бакъашиву; 

- цIусса программарду ди-
шаврин ва зузи даврин ссуссу-
кьушиву дувара;

- оьрчIай къадагъа дишияра 
интернетрайхчIин зат машан лас-
лан ва азартнайсса тIуркIурдай 

тIуркIу тIун, хъуниминнащал 
маслихIат къа ккавккун, интер-
нетрава кинорду ва тIуркIурду 
личIи буллан; 

- бувчIин бувара оьрчIан ца-
щала гъалгъа тIутIисса инсан 
хIарамзада ягу бакIрал щаллу 
акъасса инсан икIан бюхъай-
шиву; 

ЕГЭ ва ОГЭ
1. ОьрчIал оьрмулуву яла 

агьаммур ва аьркинмур зат ду-
ккаврил экзамен дусса кунма за-
накьулу мабикIларду. 

2. зула оьрчIру цайминнаха 
лащан буллай, цайми эбратну 
бихьлай, яхIиравун къабутлай, 
мунаща бюхъаймур хьхьичIун 
ласлай, мунин кьимат бишлай 
сукку тIутIияра. 

3. Экзаменная аваза мабут-
ларду. Гьай-гьай, жаваблув-
шинна дикIан аьркинссар, амма 
оьрчIал нярайн, чурххайн гуж сса 
асар биян къабансса куццуйсса 
дикIан аьркинссар тагьар. 

4. Экзаменнайн хIадур хъа-
най байбишин аьркинссар ши-
нал байбихьулийва, чIун-чIумуй 
миннул хIакъираву цIухху-бусугу 
буллай. 

5. ялагу, оьрчIал психика-
лул цIуллу-сагъшиву дуру ччав-
риву хъунмасса бияла бу ссар 
кIулшивурттахь ва мяърипа-
трахь. ОьрчIалмур ба къасса, зу-
ламургу кIулшивурттал даража 
гьаз бан хIарачат бувара. Цуксса 
гьарта-гьарзасса кIулшивуртту 
дурив, мукссава кьянкьасса 
икIайссар стрессрал чулухунай 
инсан. 

6. Кумаг бувара оьрчIан оьр-
мулуву цала кIану лякъин, кьян-
кьану ччаннай ацIан. 

7. Душру бикIан аьркин ссар 
хъаннил ккурандалуву, оьрчIру – 
чиваркIуннал. Ни ттил цIа дуван 
аьркинссар душнил къаттацIу 
лавкьусса, дукра дурсса чIумал. 
буттал цIа дан аьркинссар арс-
ная ххуйну дур сса даврих, маса-
ла, мяр бивщукун, кIану бакьин 
бувкун, спортраву хьхьичIун ув-
ккукун. 

иш багьни, зула оьрчIахь 
«къучагъ» увкуну, ссихIир бусса 
махъ ишла бан мяш машари. 

Буруччара зула оьрчIру ялун 
биян бюхъайсса оьмуния.  

диана ИСяева, 
школалул психолог

ХIадур бувссар 
а. аьбдуЛЛаеваЛ 

агана нитти-буттал 
цала оьрчI кью-
кьин уллай, шаттира-
хун мунал бюхъу ба-
къашиву, къуркъаши-
ву кIицI дуллай бу-
хьурча, оьрчIан цува 
щинчIав къааьркинну, 
бажар бакъуну чIалан 
икIайссар.

Нитти-буттал буржри 
оьрчIан бувчIин бан 
гьарцагу инсан аьй-
кьин бюхъайшиву, 
гьарнаща гъалатI ит-
ххяххан бюхъайшиву, 
ца инсаннаща цаппа-
расса давуртту оькки-
ну хьурча, цайми ххуй-
ну хьун бюхъайшиву. 
Нитти-буттан аьркин-
ссар, лахъунтту къа-
буллай, оьрчIаву ххуй-
мур хьхьичIун ласлан, 
миннаву цайннасса 
вихшала цIакь дуллан. 

интернетраясса яла 
хъуннамур нигьачIаву 
дур оьрчIал чулу-
хуннайсса кибертах-
сиркаршивуртту – 
бивкIулул группарду 
ва сетирдаву чIувин 
уллалаву. пишакарту-
рал буслай бур 10 шин 
къархьусса оьрчIру 
телефонначIан, 
гаджетирттачIан, 
интернетра чIан ур-
гала акъа итабакьлан 
къабучIишиву. 

Сурат https://digital-rg.mirtesen.ru
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 залму АьБДУРАхIМАноВА 

ванил хъунмурну зий бур 
жахIпарова Гулзагьра  ва-

зирханнул душ. Шиккун бувкIсса 
чIумал ва бивкIун бур дахьва  
ДГпу-лул логопедтал хIадур 
байсса факультет къуртал  був-
сса жагьилсса пишакар. Ганин-
нин жулла республикалий ярун-
нил мушакъатсса оьрчIру кьа-
мул байсса, миннащал зузисса 
пишакартал ца кIанай зузисса 
цукунчIавсса педагогикалул ида-
ра бивкIун бакъар. Гулзагьраща 
ва ваницIунсса пишакартураща, 
чарий чару бихьлай тIисса кун-
ма, ва  идаралул даву сантирайн 
дуцин бювхъуну бур. 

Гулзагьрай, жула их• 
тилатрал цIубакIрай 
чанкьансса бувсун ччи
ва зула отделениялул 
хIарачатирттая. 

-жул отделение ва центрда-
ний зий буссар 2003 шиная шин-
май. Дахьва  тIивтIусса чIумал, 
бигьану бакъая, жула давриву 
ишла дансса материал, литерату-
ра  чувкIуй къаляхълай дуну. жун 
багьуна, тичча-шичча датIлай, 
цаннийн ца дуцлай, дазлай, жун-
на аьркинмунил тIалавшинна 
дуллан. Хъунмасса кумаг ттун 
бувна ттухьрагу дарс дирхьусса, 
ДГпу-лул педагогикалул ва пси-
хологиялул деканну зий ивкIсса,  
профессор жахIпар маллаев-
лул.  мунал насихIатирттайну 
ва маслихIатирттайну  чIиви-
хъунсса гьану бивзун, дайдихьу 
дан бювхъуна. ХIакьину ва отде-
ление ухссавнил Ккавкказуллай 
ккаллийссар чаннал мушакъатсса 
оьрчIан ва миннал нитти-буттан 
аьмсса реабилитациялул кумаг 
бан бюхъайсса каширду дусса 
кIанттун. Шиккун кьамул байссар 
дарсирайн гьан бувасса,  3-8 шин-
нардивусса чани чансса ягу бува-
гу бакъасса оьрчIру. Гьарца гру-
ппалуву 12 оьрчIаяр ххишаласса 
къабикIайссар. Шикку, педагог-
тал ва психологтал бакъасса,  зий 
буссар яруннал азардал хIакинтал 
ва дахIаву дуссар жулла республи-
калийсса  поликлиникарттащал 
ва азарханардащал. жул пиша-
картуралгу, аьмну отделениялул-
гу буржну хъанахъиссар чаннал 
мушакъатсса оьрчIан,  нигь-ццах  
дакъа агьалинавух, лагма-ялтту 
хъанахъимунивух хIала-гьуртту 
хьун лахьхьин бансса. Цала кьа-

«Жул гьарца дарс тIуркIулул 
журалийсса дуссар»
Гьашину 15 шин хьуссар кулпатран  ва оьрчIан социал кумаг 

байсса республикалул центрданий чани чансса ягу бувагу ба
къасса оьрчIансса отделение тIивтIуну. 

даргу кьамул бувну, нигьакъабув-
сун, аллагьнал цанма буллусса 
оьрмулия хьуссакссавагу неъмат 
ласун. Шиная шинайн жучIан ку-
маграл хъирив букIлакIисса кул-
патирттал, ка дургьуну бувцуну 
бучIайсса мюрщултрал  ва, хъу-
нигу хьуну, цала-цала оьрмулул 
ххуллийх лавгсса жагьилтал бар-
чаллагьращал чIун-чIумуй хъа-
малу бучIаврилгу бусай жухь жу 
тIайласса ва агьамсса даву дул-
лай бушиву. 

хIакьину цIуллусагъсса • 
оьрчIащалгума зун бигьа
сса замана бакъар. Ссая
тур зул педагогтал байби
шайсса, ци методикарттур  
ишла  дувай сса? 

-Цуксса хIайпнугу, шиккун 
кумаграл хъирив бувкIсса кул-
патру чIявуми бикIай муша-
къатсса оьрчI баву лялиян бан 
къавхьусса буттахъул кулпатра-
ва лавгсса. жул пишакартурал 
вичIан къабавсса язугъсса та-
гьарданиясса хаварду бакъа-
хьунссар. Гьарца укунсса кулпат-
рал дикIай цала аьзав-аькьува. 
жун хъунмурчIин психологтал 
кунма зун багьай. Чани бакъасса 
оьрчIащалсса давугу жул педагог-
турал дайдишайссар ниттихъал 
психологиялия. Цал багьай мин-

нал дакIру дансса, гьарзат ххул-
лийн багьантIишиврийн мукIру 
бансса психологиялул дарсру 
дишин.  мукунсса оьрчIащал 
бувкIсса нитти-буттахъул дакIнил 
куртIниву кьянкьасса, ялун бу-
руганнив  хъинну ссавур кIюла 
дурксса, ччяни аьсив буклаки сса 
бикIай. ялу-ялун цала оьрчIал 
шикку буллалисса хIарачатру 
чIалай, миннал дакIру тирх куну, 
рязину личIайсса  ххай бикIара. 

Шикку жу жула чани бакъа-
сса оьрчIан лахьхьин байссар су-
рат дишин, кару, кIисри щурущи 
бансса пластилиндалул, сина-
аьрщарал затру дуван. ишла ду-
вару вайннал кIиссурттан хъин-
ну мюнпатсса пюрундалий ва  
къундалий сурат дишайсса мето-
дикартту. сайки гьарца дарс жул 
пишакартурал тIуркIулул жура-
лийри дишайсса. Дахьва бувцуну 
бувкIни тIуркIулийнусса дарсру 
дакъа бувагу щаллу къашару. 

вай душваврал зузаврил чIун-
гу къашайшалт кьинибархан кьа-
мул буллансса куццуй сакин дур-
ну дур: ца –  кIюрххил, ца – ахттая 
зий бикIай. Кабинетругу 3-мур 
зивулий цаннил чIарав ца бур. 
Цивппагу дустал бур.

патIимат бур ахъушиял рай-
ондалийсса  уручуллал шяра-
васса. ва бувну бур 1980-ку ши-
нал пермь шагьрулий.  1998-2003 
шиннардий бувккуну бур Дагъ-
усттаннал медакадемия. ЦIанасса 
чIумал  ва бур участокрал хIакин-
терапевтну 1-мур поликлиника-
лий ва «Целитель» поликлини-
калий.

буккай патIимат ккаккан був-
сса графикрай участокрал ялтту-
гу. ва бур дакI хъун дакъасса, цай-
миннан рахIатсса инсан.

сажибат бувну бур 1946 шинал. 
ппу ХIажи ур ЧIурттащатусса, 
нину дур  къумукь миллатраясса. 
ванин ххуйну кIулли лакку маз-
гу, къумукь мазгу. арулва класс 
бувккуну бур ЦIуссачIурттахь,  
лавайми классру –  Каспийска-
лий ва яхсайлив. 1970-ку ши-
нал  къуртал бувну бур медин-
ститут. ва зий бивкIун бур 2-мур 
ва  5-мур поликлиникалий аьм-
ну 20 шинай. ЦIана ванил даврил 
стаж бур 48 шин. ЦIана ванихь 
дур 2000-ннаяр ххишаласса инсан 

Бусравминная

Лакку душру 
–  цIуллушиврул 
къаралданий
Оьрмулул хъит ахттая чулийн щуну мукьах, духтуртурачIангу 

ччяччяни гьан багьлан бикIай. най буна учин, хIакинталгу 
личIиличIисса бакIрайн багьай: цавай – къашайшалтрая бизар 
хьусса, вайми,  къашайшалах хъинну вичIигу дирхьуну, му къулай 
авриву дакI дирхьуну зузисса.

ттул  ихтилатгу  нава яхъанахъисса Редукторный поселокрайсса 
халкьуннал цIуллушиврул ялув аякьалий бавцIусса, даврий хъин
ну бусравну ва  хьхьичIунну зузисса, цала даврих ччаву дусса  уча
стокирттал хIакинтураяр. Вай бур лакку душру, лакрал «амазон
кахъул» учирчагу,  къааьйкьинссара: терапевт оьмарова патIимат 
хIасанхIусайннул душ ва жалиева Сажибат хIажинал душ.

Сажибат Жалиева ПатIимат оьмарова

усса участок.
сажибатлул оьрмулул гьал-

махчу, аьпалухьхьун лавгсса жа-
лиев Фрунзе Шушиннал шяра-
ватусса цIанихсса ятIул партизан 
жалиев адамлул арс ур. 

ласнал буттал цала арснан 
Фрунзе цIа дизавриягу ва укун 
буслай бур: «Шушиннал адам 
дусну ивкIун ур та  чIумалсса ре-
волюционертуращал, мунияту 
цала оьрчIангу Фрунзе дирзун 
дур. Цува угьара хьувкунгу, му-
нал аманат бувну бур цала арс-
нал оьрчIан апанни Къапиевлул 
цIа дизара куну. мунияту сажи-
батлул цила арснан апанни дир-
зун дур. 

вана укун лакку душру 
Оьма рова патIимат ва жали-
ева сажибат 1-мур шагьрулул 
азарханалучIасса поликлини-
калий зузиминнал ва цала хъин 
буллалисса къашайшалтрал дя-
нив сийгу, хIурматгу ххисса пи-
шакартал бур. 

ЧIал къархьуну жула ялун 
ЦIушингу най дур. ЧIа учин-
ну вай жула лакку душвавран 
цIуллушиву, буллугъшиву ва 
хъунмасса хIаллай уттигу халкьун-
нал цIуллушиврул ялув бацIансса 
кьудрат.

ХIусайн давыдов,
ш. чIурттащи

Д ахлай буру Гьухъаллал къурув, заправкалия арх дакъа сса 
кIанай, цIуну дурсса гьартагьарзасса, 2 участокращал

сса, къатри. 
заллу –  ЧIурттащатусса Давыдов ХIусман ХIусайннул арс. 

Документру щаллуссар. 
КъатрачIа бур найрду бишин бюхъансса паракьатсса кIанугу, 

багъ бансса гьарташиннагу. багьлий бакьинну. 
жул телефоннал номерду: 8-928-678-15-27; 8-988-228-52-91

Баян

Гулзагьра  ЖахIпарова

КIулу-ччитри хьуну бикIайссару, 
ялун бувкIми оьрчIру вайминна-
вух хIала-гьуртту буллай. му-
кунна чIарах дуккан къарита-
ру цурда ца байран ва шадлугъ-
гу. Хъунма сса гъирарай гьуртту 
шайссар жул оьрчIру ми тяхъа-
шивурттай. 

жучIа дуссар инсаннал яру 
рахIат буккан байсса чанирду иш-
ласса оборудование. буссар ярун-
нал гимнастика дувайсса, карун-
нансса мозаикалул давуртту ду-
вайсса кабинетру.  

кумаг аьркин хьурча, цу• 
кунни зу лякъинтIисса?

-Цуппа ца кулпатран жул ку-
маг аьркин къахьуннав, амма 
гьарзат жунма ччикун ва оьрму-
луву къабикIай. агарда бухьур-
ча мукунсса оьрчIру зула чIахху-
чIарав ягу гъан-маччанал кулпат-
раву, маслихIат бувара мукун сса 
нитти-буттахъахь, кьюлтI къабув-
ну, оьрчI чIивину буна жучIан 
бувцуну бучIан. жу мукунсса 
оьрчIах багьа къаласайссар. Гьар-
зат хIукуматрал ва кумаг бан ччи-
миннал хIа рачатрацIухри дусса. 
оьвчин бучIиссар жул «вихшал
дарал телефондалий»: 628368. 
Ягу ва адресрай: А.Султаннул 
цIанийсса кIичIиравалу,  къа
тта 8 «г».
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п. РАМАзАноВА

Дайдихьу дуллалисса махъ 
лавхъун бур Гуржиял элмур-
дал академиялул президент Ге-
оргий Квеситадзел. ихтилат-
ру бувну бур ттуплисуллал 
паччахIлугърал университетрал 
ректор Г. Шарвашидзел, пар-
ламентрал кIулшиву дулаврил, 
элмулул ва культуралул коми-
тетрал председатель м. Джа-

Гуржиянавусса 
симпозиумрай – 
жула аьлимчу
Ноябрь зурул ахирданий Гуржиял элмурдал национал акаде

миялуву хьуну дур дунияллул халкьуннал дянивсса лингвистъ
турал кавказоведтурал симпозиум «проблема частей речи в ибе
рийско кавказских языках» тIисса цIанилу. Ва симпозиум цурдагу 
хас дурну дур академик Арнольд Чикобавал 120 шин шаврин. 

шил ва цаймигу махъ нанисса 
аьлимтурал. 

ихтилат бувну бур тикку 
жула лакрал ва Дагъусттаннал 
хъунасса аьлимчу Эса аьбдул-
лаевлулгу. ва ур  Дагъусттаннал 
делегациялул хъунамагу. 

Дунияллул халкьуннал дя-
нивсса 5-мур симпозиумрай 
гьуртту хьуну бур Францияна-
васса, Швециянавасса ва цай-
мигу кьатIаллил билаятиртта-
ясса хъамал. 

Ца Мунчаевхъал кулпатра
ва ххюя инсан хъуни сса 

аьлимтал, элмурдал доктор
тал, профессортал, хIакинтал  
хьуну бур ва Аьрасатнал била
ят хьхьичIунмай шавриву, хас
нува элму хьхьичIуннай шав
риву биялсса бутIа бивхьусса 
агьлу бур. Декабрь зурул 17
нний Москавлив, плехановлул 
цIанийсса Аьра сатнал эконо
микалул университетраву хьун
ни тарихрал элмурдал доктор, 
профессор, Аьрасатнал элмур
дал лайкь хьусса ишкка кку 
МахIаммадлул арс Мунчаев 
Шамиллул цIанийсса  лахьхьин 
бай аудитория тIитIлатIисса 
шадлугъ. 

п. РАМАзАноВА

ванал 1955 шинал ломоно-
совлул цIанийсса мГу-рал та-
рихрал факультет къуртал бувну 
бур, яла –  аспирантура ва док-
торантура. 1956-1961 шиннардий 
зий ивкIун ур Дагъусттаннай эл-
мийсса сотрудникну, 1964 шинал 
зун айивхьуну ур москавлив, 
плехановлул цIанийсса Хал-
кьуннал хозяйствалул институ-
траву: ассистентнал къуллугърая 
тIайла хьуну, тарихрал кафед-
ралул хъунаманал кIанттайн 
гьаз хьуннин. 1990-2010 шиннар-
дий зий ивкIун ур плехановка-
лул «Отечественная история» 
Элмийсса школалул хъунаману.  
Цувагу вузирдансса, студентъ-
турансса тамансса  кьиматрай-
сса учебникирттал авторди, ле-
ниннул ва паччахIлугърал пре-
миярттал  Комитетрал тарих-
рал секциялул членну ивкIун ур, 
ацIниясса шиннардий ивкIун ур 
сссР-данул министртурал со-
ветрал биялдарайсса ваК-рал 
экспертътурал советравугу.

Шадлугърайн бавтIциринна-
хьхьун ссалам буллай, плеха-
новкалул ректор виктор Гри-
шиннул кIицI лавгуна универ-
ситет хьхьичIунмай шавривугу, 
элмулул ва педагогикалул даву 
гьаз дувавривугу Шамил мун-
чаевлул хъунмасса бутIа бивхьу-
шиву. «жува хIакьину тIитIлай 
буру плехановкалул цIа гьаз ду-
ван хъунмасса захIмат бивхьусса 

Плехановкалий –  
Мунчаевлул цIанийсса 
аудитория

Шамил мунчаев

Бадрижамал АьЛИеВА

Фестивальданийн дуркIун дур 
циняврдагу 73 фильм. миннун 
кьимат жюрилул 9 номинация-
лий бивщуну бур: «язимур доку-
ментал фильм», «язимур телеви-
зион репортаж», «язимур виде-
оочерк», «анимациялул язимур 
фильм», «язимур игровой фильм», 
«язимур видеоклип», «язимур 
звуко-режиссернал даву» ва «язи-
мур операторнал даву».  Дагъуст-
тан Респуб ликалул Халкьуннал 
творчествалул къатлул ларсъсса 
«ЧIарадиял шяравусса Цалчинс-
са хъарас щаврил байран» тIисса 
даву «язисса документал фильм» 
тIисса номинациялий лайкь хьун-
ни 1-мур даражалул дипломран. 
мукунма Рес публикалул Халкьун-

«МарцIсса 
бакIщаращавух» – 
Дагъусттанналмигу

нал творчествалул къатта, Хал-
кьуннал творчествалул къатрал ин-
формациялул даврил ХII смотрда-
ний гьуртту хьуну, лайкь хьунни 4 
дипломрангу, миннувух «весен-
ние обрядовые праздники в Да-
гестане» буклет рахлугу. Шиккува 
кIицI лаган, ва буклетраву дуссар 
лакрал ца ппара шяраваллал (Ша-
хьуйннал, КIундиннал) гьашинус-
са хъарасирттаясса суратругу.

 мукунна хьунни печатьрал 
продукциялул ккаккиягу, микку 
гьарцаннаща бюхълай бия аьра-
сатнал цайми регионнайсса цал-
ва уртакьтал ссаха зий буссарив 
ккаккан.

Шанма гьантлий лахъи ларг-
сса фестивальданул лагрулий 
хьунни личIи-личIисса семинар-
ду, мастер-классру.

уттигъанну Москавлив журналистътурал Централ къатраву 
хьунни Аьрасатнал халкьуннал творчествалул къатлул баян 

бувну бивкIсса конкурсирттай ххув хьуминнан бахшишру дуллали
сса батIаву. хIасиллу дурну дия визуал творчествалул «от чистого 
истока» тIисса цIанилусса Щалагу Аьрасатнал Iх конкурсрал ва 
агьамшиву дусса миллатралкультуралул проектирттал.

Андриана АьБДУЛЛАеВА

«мусил пешка» тIисса интел-
лектуал турнирданий цува дукла-
кисса  641-мур школалул цалчин-
ми классирттал дуклаки оьрчIаву 
Давид кIилчин увккунни. Ниттил 
Русалинал бусласимунийн бувну, 
Давид  школалий шашкардал сек-
циялийн занай усса ур, шахматру-
рив ванан шава уклай лавхьхьуну 
бур. спортрахун агьну ур ва 4 шин 

ЧIа учинну чIавасса 
шахматIиснан 
тIайлабацIу

хьусса чIумала. Цал ца шинайсса  
занай ивкIун ур самболийн, яла – 
тайский боксрайн. ЦIана ва хIадур 
хъанай  ур цIусса шинал хьунтIисса 
ва спортрал бяст-ччаллаву гьурт-
ту хьун. Давид зат кIул хьун ччи-
сса, гьармуних гъира бусса оьрчI 
ур. Школалийгу ва ххювардай ду-
клай ур. махъсса ппурттувурив, 
«лезгинкалий» изан ла хьхьин ччай, 
къавтIавурттайнгу занан ивкIун 
ур.

вай гьантрай Москавуллал школарттай байбихьулул классирттал 
оьрчIал дянив хьусса шахматирттал турнирданий  хьхьичIунсса 

кIану бувгьунни  хъювхъиял шяравасса Мурадлул ва Русалинал арс 
Давид къаллаевлул. 

Дагъусттанчунал цIа лайкь-
ну дуручлачисса, гьунар бусса, 
итххявх сса  жула лакку оьрчIан чIа 
учинну тIайлабацIу!

давид  къаллаев

инсаннал цIанийсса аудитория, 
Шамил махIаммадовичлул эл-
мийсса давурттив хIакьинусса 
кьинигу аьлимтурал ва сту-
дентътурал дянив сийлий дур», 
- увкуна ванал. аьрасатнал пре-
зидентнал постпреднал къул-
лугъ чIумуйну бартбигьлагьи-
сса ХIамзат ХIамзатовлул Да-
гъусттаннал бакIчи владимир 
васильевлул цIанияту барчал-
лагь увкуна университетрал хъу-
ниминнахь, хъунасса аьлимчу-
нал ва педагогнал цIанил аьпа-
лул хIурматрайсса давурттив 
дуллалаврихлу. виктор Гришин-
нул ва ХIамзат ХIамзатовлул 
профессорнал цIанийсса ауди-
ториялул лента кьукьайхту, ги-
хуннаймур мероприятие ауди-
ториялуву дурна. архIал зий 
бивкIми, даврил уртакьтал, ду-

стал ва гъан-маччами, ца зума-
ту кунма, чIурчIав дуллай бия 
Шамил мунчаев тарихрал элму 
совет заманнайгу, тания махъ-
гу лавайсса даражалийн гьаз 
дурминнавух ушиву, аьлимчу 
хIисаврайгу, тарбиячи-педагог 
хIисаврайгу ванал цIакьсса гьа-
ну бивзшиву сантирай ва лябу-
кку буну кIулшиву дулаврил 
даву хьхьичIуннай хъит учин ду-
ван. университетрал хъунимин-
найн ва коллективрайн  мун-
чаевхъал кулпатрал цIанияту 
барчаллагь тIисса ихтилат був-
на ванал уссил, аьрасатнал 
элмурдал академиялул член-
корреспондент, тарихрал эл-
мурдал доктор, профессор Рауф 
мунчаевлул. Гьаннайсса, вава 
кулпатравасса  цIанихсса про-
фессорнал.
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батIаву хьунни Къизлардай. 
вице-премьернал бувсунни Къиз-
лардал райондалий тIивтIуну бу-
шиву ппиринж занакьулу бай сса 
кIива завод – аО «Кизлярагро-
комплекс» ва спК «Риск». мунал 
тIимунийну, цIанасса ппурттуву 
жучIава ппиринж бугьлай бур сай-
ки 18 азарда гектарданий. ХIадур 
дуллай бур республикалий ппи-
ринж ххяххан баврин хасъсса про-
грамма, му хъин чулий ккарккун 
дур хIукуматралгу, республикалул 
каялувчиналгу. му хIадур хьуну 
махъ му программалущал кIул бан 
- тIий бур циняв. 

Дагъусттаннай ппиринж бу-
гьаврил хIакъираву ихтилат бун-
ни министерствалул ххяххияр-

КIива цIусса завод
Декабрьданул 18нний ДРлул хIукуматрал председательнал 

хъиривчу – ДРлул шяраваллил хозяйствалул ва бакIлахъиялул 
министр Аьвдулмуслим Аьвдулмуслимовлул дунни региондалий ппи
ринж бугьаврил масъаларттал хIакъиравусса батIаву. 

тталсса байсса управлениялул 
хъунама ахIмад Расуловлул. му-
нал тIимунийну, махъсса 10 ши-
нал мутталий республикалий ппи-
ринж бугьайсса хъуру гьарза дан 
бювхъуну бур шамлийну, гьаши-
ну ларсун дур 86,9 азарда тонна 
ппиринжрал. ялунсса шиннардий 
ппиринж бугьлантIий бур 25 азар-
да гектарданий. 

батIаврий ихтилатру бунни 
мукунма «минмелиоводхоз РД» 
ФГуп-рал, «Дагагроснаб» аО-лул 
каялувчитурал, Къизлардал район-
далул администрациялул вакил-
турал, ппиринж бугьайсса хозяй-
стварттал бакIчитурал. 

ХIадур бувссар
 ХI. аьдИЛовЛуЛ 

зулайхат тАхАкьАеВА

агьалинаща базардавунияр 
кьюркьуну ласун бюхълай бия жула 
республикалий ххяххан дурсса ахъ-
нилсса, ахъулсса, дикI, нис, дикIуя 
ва накIлия даймур, ппиринж, кон-
сервартту, ницI ва чIярусса цайми-
гу сурсатру.

ярмукIалул ялтту буккан 
бувкIун бия ДР-лул ХIукуматрал 
хъунама артем здунов, ДР-лул 
бакIчинал ва ХIукуматрал админи-
страциялул бакIчи владимир ива-
нов, шяраваллил хозяйствалул ва 
дукиялул министр аьвдулмуслим 
аьвдулмуслимов, махIачкъала 
шагьрулул бакIчинал буржру 
чIумуйну биттур буллалисса му-
рад аьлиев, шагьрулул районнал 
бакIчитал. 

- агьалинансса ярмукIарттал 
къулайшинна ссаву дур чирча, 
дур микку дахлахисса дукия му-
дан цIусса, базардаву ва ттучан-
найминнуяр багьлул кьюркьу-
сса. мунияту шяраваллил хозяй-
ствалул ярмукIартту буллан аьр-
кинссар ччя-ччяни, ми бишинсса 
кIанттурдал илкиншиву жула хъун-
шагьрулий диялсса дур. амма ма-
шачитуран ва муштаритурансса 
шартIру цинярда дузалну дакъар 
ттигу. масалдаран, ччюрк дичин-
сса къуршив, ярмукIа къуртал хьу-
ну махъ шагьру ччюркливун багь-
лавгун къаличIаншиврул», - увкун-
ни артем здуновлул.    

- На дакI дарцIуну ура яла 
нахIуми дукия Дагъусттаннай ххя-

Хъямала буллай бия 
кьубиял ппиринж
Ххуллункьини МахIачкъалалив пушкиннул кIичIираву хьун

ни Республикалул шяраваллил хозяйствалул ва дукиялул ми
нистерствалул сакин бувсса ярмукIа. Муний цала бакIлахъия ма
шай дирхьуну дия республикалул сайки зувиннийн дирсса район
нал производствалул идарарттал. 

ххан дуллалими душиврий. Шяра-
валлил хозяйствалул хъус ххяххан 
дуллансса шартIру жучIара ххал-
лилсса дур, миннул ляличIишивугу 
дур ми экологиялул чулуха марцIсса 
душивруву, - увкунни владимир 
ивановлул. 

ярмукIалий ца яла хъямала 
дуллалисса шяраваллил хозяйства-
лул хъусну дия Кьубиял спК-лул 
ппиринж. ппиринж бивхьуну бия 
муштаритуран къулайсса чувалла-
ву, шанна кило лагайссаннуя,  кьу-
ния ххюра килоралссаннуйн биян-
нин. бахлай бия килордайгу.     

спК-лул каялувчи Назим тата-
ровлул бусласимунийн бувну, гьа-
шину Кьубиял хозяйствалий ппи-
ринжрал дургьуну дур 160 га аьр-
щарал. мичча бакIлахъия ларсун 
дур 640 тонна. 

махъсса ххюра-ряхра шинал 
дянив лакрал райондалул къу-
таннайсса хозяйствардай гьарца 
шинал лув-ялув ппиринж бувгьу-
ну, ххуйсса бакIлахъия ласай бур-
шиял, ГьунчIукьатIрал, Кьубиял, 
ЧукIуннал ва ЧIарттал спК-рдал. 
Райондалул бакIчинал хъиривчу, 
шяраваллил хозяйствалул управ-
лениялул каялувчи макьсуд Кьа-
диевлул бусласимунийн бувну, 
гьашину вай хозяйствардай ппи-
ринжрал дургьуну дур аьмну 400 
га. миннуя бакIлахъия ларсун дур 
1600 тонна. 

тачIав лув къаличIай вайн-
нал ппиринжгу. Гиккунма ласун 
бучIайсса бур хIатта Краснодардал 
крайраягума. 

 кьубиял СПк-лул хъунама назим Татаров, 
зузалт малика Татарова ва нурият аьлиева. 

урчIах Юнусов закарижа. 1995 ш.

ттул уссу Юнусов закаржа 
увссар 1926 шинал декабрь зурул 
18-нний, Ккуллал райондалийсса 
Къичурлухиял шяраву. жул буттал 
ппу Къишттили хъул тIисса хъин-
ну цIанихсса агьлу-авладраясса 
инсанни, ЦIувкIрав щар хьус-
са Къишттилихъал душнил ва 
ЦIувкIуллал ОьрбакIуйхъал Кьа-
динал арсри. 

буттал нину Ххадижатгу 
Къиш   ттилихъаясса султан хIуйн-
нул душри. Юнус ва Ххадижат 
ссурахъал бивкIссар. Хъунив хьу-
ну махъ вайннал цаннахь цан-
нал тIий бивкIсса балайрду ттухь 
ниттил бусайва. ттун ми цIанагу 
дакIний бур:

Ханнал аьрайн къалавгсса, 
Ярагъ бахIин къакIулсса,
На навагу чIивисса
Ттул цибанна, ххуйсса душ. 

Ханнал аьрайн къалавгсса, 
Ярагъ бахIин къакIулсса,
Инава чIивинагу, 
Ттун ина ччисса ура. 

Буругарча, гьакьри тIар, 
Гъан хьурча, кьисасри тIар 
Урав цукун къачиви 
Жан аьзизсса ссурахъуйхь. 

жул нину патIима, айдал аьв-
дуллагьлул ва патIиматлул душ, 
Ххелла махIаммадхъал тухумра-
ясса диркIун дур. вайгу махъ нани-
сса, ятти-гъаттарал заллухърунна-
ясса бивкIун бур. 

жул ппу ибрагьин, ибай учай-
ссия, кулпатраву чIана-чIивима арс 
ивкIун ур. Колхозру дуллалисса 
чIумал, дуллуну дур колхозран 360 
бакI бусса мюрш гъаттарал газу, 2 
ниц хъуру гъайчин аьркинмуни-
щал, кIива ттизайсса оьл, бярчру 
хъиривсса, 1 балчан. муная увну 
ур удаман. 

1942-ку шинал, ятту зунттая 
арив бачин бувну, ттурзаннащал 
нанисса чIумал, махъун багьла-
гьисса чIиругу канил бувгьуну, 
пIайтIундалийн лавхъун най уна, 
ххуйну щяикIаннин дачин дурсса 
пIайтIундалия агьну, бархI цIун 
хьуну бур. Чара  бакъашиврул 
цIуцIисса бурхIащал ятту биян бан 

Аьзизсса уссу дакIнийн утлай

лавгун ур. 
Къутандалийн ияйхту, парали-

зоват хьуну, яттугу ссил оьрчIайн 
тапшур бувну, увкIссар. му чIумал 
мунан 35 шин диркIссар. париж 
цIуцIаврил увгьуну, изан-занан 
къахъанай, дяъвилул чIумал дух-
турталгу бакъа, халкьуннал да-
руртту буллай ивкIун ур. 1943-ку 
шинал буттагу мукунсса тагьарда-
ний унува, уссихь куну бур: «ина 
комсомолданул хъунамара, инава 
рязину аьрайн уцара тIисса аьр-
за чича», - куну. ттул бутта къа-
шавай ур, ниттичIа мукьва мюр-
щисса уссу-ссу бур тIий унува, ва 
Юнусхъал, Къишттилихъал за-
мана бакъар тIий, чичин увну ур. 
Нину-ппугу кьабивтун, 16 шин ва 5 
барз хьусса оьрчI лавгун ур дяъви-
лийн. му чIумал жул халкь бизан 
бувну бур Чачаннал аьрщарайн. 
1945 шинал ца нюжмардийсса къа-
шавайсса буттах урган увкIсса уссу 
ми бизан бувсса кIанттух луглай 
ивкIун ур. Нину шанма оьрчIащал 
захIматсса кIанай кьариртун, къа-
гьанна махъунай тIий ивкIун ур. 
амма  ялагу къаивтун ур, дяъви-
лул лекьа-пIякьу бувсса шагьрурду 
буллан аьркинну бур тIий. му ста-
линградрайн гьан увсса чIумал, 
1946-ку шинал, бутта ивкIуна. 

ттуяр хъунмур ссу сакинат Ха-
саврайсса зунттал хъаннинсса ин-
тернатрай буссия, ххуйсса кьима-
тирттай дуклай буссия. Чачанна-
вун бизаву хъинну захIматсса хьу-
ссар жул халкьуннан. Дугьансса 
хъуру хьун дан, вахIшисса мурхьру 
буклай, аьрщи марцI дуллай, дих-
лай ккакъавк къаливчIссар. Гъа-
ттара ябан фермарду дан багьлай 
бивкIссар. Хъуру дуллай, дугьлай 
бивкIссар ярыксу неххал тия чу-
лийсса къурув оьрчIру ккуккулия 
личIан бувсса хъами, мигу 6-8 ши-
навусса цахъи хъуними оьрчIачIа 
кьабивтун. ЧIявусса хъами, цала 
оьрчIачIан ламу бакъасса не-
ххайх най, неххал лавсъссар. тийва 
гьантта бикIаншиврул дукра дан-
сса 500 гр. (дачIи банка) шагьнал 
лачIал иникIмалул ца суткалийсса 
ласайва. ОьрчIру ккашилну буссар 
тIий, иникIмалувух урттугу хIала 
дурну, ххункIру бувну, ччурччу сса 
тIаннул цIараву шавхьун, шаппай 

гьан буллай бивкIссар .
1948 шин дия. лачIал хъурун-

ная вахIшисса уртту дурчIлан ни-
ттихъан кумагран лагайва дукла-
ки оьрчIругу. интернатрая бигьа-
лагай кьини бувкIсса ттул ссу са-
кинатгу ниттин кумаг бан лавгун, 
хъинну кIирисса бургъилух уртту 
дурчIлай бивкIун бур. бакI цIий 
бур тIий, гава кьини лавгун бур Ха-
саврайн. интернатрай цIуцIисса 
бакIран кумаг бан къавхьуну, 
бивкIуну, лавсун бувкIуна. 

укунсса захIматшивуртту 
къушлий дунура, сталинград цIу 
буккан буллай ивкIссар дяъви 
къуртал хьуну махъгу жул уссу. 
му зана хьуссар так 1949 шинал 
инттухунай. КьюлтI учин къахъа-
най ия жула халкьуннайн дурксса 
кьини. Шяравугу колхозран кумаг 
аьркинну бия. Колхозрал предсе-
дательну зий ия уссищал архIал 
дуклай ивкIсса ва аьрайн архIал 
лавгсса дус Кьурбанов ХIусайн-
Рамазан. вайннал пикрирду 
чIявуя, ччя-ччяни кувнначIа кув 
щябикIайва, дан-дитанмунил пик-
ри буллай, маслихIат ккаклай. 

Чув зий ухьурчагу, закаржа 
бусравну икIайва архIал зузимин-
нан. 

зий икIайссия райкомрай сар-
киев валищал, Халилов исмя-
иллущал ххуйсса шупир уну тIий 
колхозрая тIалав увну. мукуна зий 
икIайссия исполкомрай аьзиев 
Давудлущал, ХIусманов аьвдул-
жалаллущал. 

Домостроительный комби-
натрай 15 зия хьусса машина, 
запчастругу цала карунних дур-
ну, бакьин бувну тIий, закаржа 
гьан увну ия москавлийн вДНХ-
лийн. 

Чув зурчагу, муная хъинну 
рязину бикIайва. инсантуран 
кумаг бан чялишсса, цIими бу-
сса, инсаншиврул бутIа буллу сса 
ия. ивчIаннин лагайссия дяъви-
лул ветерантуращалсса хьунаба-
кьавурттайн, лагайссия дуклаки 
оьрчIащал хьунаакьин школарт-
тайн. 

Шиная шинайн чан хъанай бур 
дяъвилул ветерантал. жула бурж-
ри  миннал аьпа абад банмур бул-
лан. я аллагь, дяъвилул чIу къа-
баяннав. бивтсса баргъгу, някIсса 
ссавгу ссалчIав цIан лаган къа-
даннав. 

Гулизар дамаданова

 ХIадур бувссар
 а. аьбдуЛЛаеваЛ 

ХIурмат бусса «Илчи» кказитрал редакцияй! на ссавур духлар
гун ялугьлай бикIара жула «Илчилул» гьарца номер бучIаннин, 

гъирарай буккара кказитрай бивщумургу. хъинну ччива ттунма ххи
расса кказитрай хъунмасса Буттал кIанттул цIанийсса дяъвилий та
лай ивкIсса ттула уссиясса чIивихъунсса хаваргу бивщуну. 
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Жижара

ЦIаххуйл арс 
аьбдуллаев 

Кьади

Оьрмулул 51 шинаву аьпалу-
хьхьун лавгунни ххаллилсса лаккучу, 
Гъумучатусса явубукухъал ЦIаххуйл 
ва ГьунчIукьатIатусса марзижатлул 
арс Кьади.

Кьади увссар 1967 шинал. Гъу-
мук 8 класс бувккуну, Хасавюртул-
лал шяраваллил техникумгу къуртал 
бувну, Гъумук сельхозтехникалул 
техник-механикну зий уссия. яла, 
ювелирнал пиша лавхьхьуну, мусил 
усттарну зий уссия.

Кулпат бувну махъ, 1993 шинал, 
Нижневартовскалийн лавгун, утти-
нин тих цала пишалий зий уссия. 

Кьади уссия дакI-аьмал хъинсса, 
инсантуран кумаг буван хIадурсса, 
гьалмахтуран, гъан-маччанан хъин-
ну бусравсса чув.

Цибанссар, хар-хавар бакъасса 
бивкIу нясив хьунни, лаккуйн  увцу-
ну, увччунни буттал аьрщарай.

Цал бунагьирттал аьпа баннав, 

 кьАДИнАЛ БИВкIУЛУЛ 
хАВАР БАВССА кьИнИ

Уссай, ссу бивчIа чин
Ссугу бакъар вил,
Арс, бава дирчIа чин
Нинугу дакъар.

Мусил кару дусса
Жул мусил усттар,
Зий къадацIай кару
Цукун дацIан дав?

«Ссурахъуй» тIий акъа
СсихI къадуккайва,
Гьар ялун увкIтари,
Хъяйна учIайвав.

Ца ххираяхха вин
Ва Лакку кIану -
Гьар шинах учIайвав
Буттал шяравун.

Ссурахъал цаймигу
Ттул ялагу бур,
Амма ина ияв
Лап ляличIисса.

Вил дада ва мямма, 
МакIра аьтIисса,
Вил бивкIулул хъирив
Биявав бувкIун.

Тти шанашу, Кьадий,
НахIу шанаву,
Шанашу вичIилий
Га Хъуннеххахгу.

вих аьтIисса вил ссурахъу 
ХIурия 

ш. ГьунчIукьатIи

ТIалавшин ххисса 
проектру

п. РАМАзАноВА

валерий Горнаклул кIицI лав-
гунни информацион технологияр-
тту жагьилтурал дянив сийлий ду-
шиву, жагьилталгу  цифрардал тех-
нологияртту лахьлан гъира буну бу-
шиву, гьашину Дагъусттаннаясса 
дуклаки оьрчI аьрасатнал инфор-
матикалул олимпиадалий ххув хьу-
шиву. сергей снегирёвлул бувсунни 
яндексрал проектру жагьилтуран 
ттизаманнул оьрмулувунсса къапур-
дуну хьунтIишиву, IT- технологи-
яртту лахьхьин ччисса жагьилтуран 
миннуя биялсса кумаг хьунтIишиву 
ва муницIухва инсантал давуртталгу 

журналистътурал къатлул чIаравсса МфЦлул залдануву 
хьунни «Яндекс. Лицей ва Яндекс. Учебник» тIисса проек

тирттал презентация. Мероприятиялий гьуртту хьунни республи
калул хIукуматрал ва БакIчинал Администрациялул хъунаманал 
хъиривчу Валерий Горнак, вице премьер, кIулшиву дулаврил ва 
элмулул министр Уммупазил оьмарова, Дагъусттаннал коммуни
кациярттал ва связьрал министр Сергей Снегирев. 

дузал бувантIишиву. 
уммупазил Оьмаровалгу був-

сунни вай проектирттал педагогту-
рал информацион кIулшивурттал 
даража гьаз бувантIишиву. «ян-
декс.лицей» проектрал хъунмур 
марина сусловал кIицI лавгуна ва 
проектрал лавайми классирттаву 
дуклакиминнан, бакIраяту байбив-
хьуну, программированиялул гьа-
нурду лахьхьин буллантIишиву. 

«яндекс. учебник» проек-
трал хъунама Дмитрий Раство-
ровлул бувчIин бунни педагогту-
ран лахьхьин дуллан тIий буши-
ву информацион технологиялул 
кьюлтIшивуртту.  

Шиная шинайн тIиссакссагу, 
хозяйстварттан захIмат хъанай 
бур ятту куч буллан зунттавату 
кIинтнил даэрдайн ва махъун-
май, гъинтнил даэрдайн. Цанчир-
ча ятту бачайсса ххуллурду къат-
ри дуллай, кемпингру дуллай, за-
правкарду, ттучанну, каферду, 
багъру, бахчарду буллай лакьлай 
бур. му тагьар дур Хасавюртлив, 
Къизилюртлив, инчхе станция-
лий, махIарамккантуллал, буй-
накскаллал, Къумтуркъалаллал 
ва  цаппара цаймигу районнай. 
Ца ппара скотоперегоннай ятту 
ла хъайсса кIанттурду, ламурду ле-
кьан бувну бур, скотоперегоннал 
дазурду ккаккан дуллалисса ли-
шанну чувчIав лирчIун дакъар.

ЦIанасса ппурттуву паччахI-
лугърал чулухасса кумагран дул-
лай бур ца ттан 120 къурушрал 
субсидияртту. ми арцух къа-
хъанай бур ятту даэрдайн куч бул-
лан, хаснува ттарду чансса хозяй-
стварттаща. 

Ризкьи даэрдайн куч бан 
захIмат хъанай бур
Гьашину кIинтнил даэрдайн куч бувну бур 1 млн. 195 азаллий 

300 бакI яттил, миннувату автотранспортрай – 186 азаллий 
275 бакI.

ва ххуллух ятту кIинтнил да-
эрдайн биян бувну бур чан-ххи 
къавхьуну.

ва кIинттул кIинтнил даэр-
дай кIи рутантIиссар 1 млн. ва 
348 азарва бакI яттил, 187 азарва 
лухIи гъаттарал ва 3200 балчант-
рал. ДукIумур шинах бурувгун 
ми хъанахъиссар 198 азарва бакI 
яттил, 32 азаллий 700 бакI лухIи 
гъаттарал ва 200 бакI балчант-
рал чанну. миксса ризкьилул 
кIи рутаншиврул  аьркинссар 
ца ттан 150 кило хъала лазунда-
рал хIисаврай, луртан дуван 370 
азарда тонна лазундарал. амма 
гьашину циняв журалул хозяй-
стварттал луртан дурну дур 152 
азаллий 550 тонна, ми хъанай 
дур 41% аьркинссаннул.

агарда бабаюртуллал зона-
лий хъала лазундарал дузалшин-
на духьурча 67% аьркинссаннул, 
уланхоллал зоналий луртан дур-
ну дур 13% аьркинссаннул. му-
нил савав дур гъи къурагъсса 

шаву ва дишайсса щин дакъаши-
ву. сайки цинярда хозяйствар-
ттал хIадур къадурну дур щинта-
сса лазуни-силос, сенаж.

лазуни хIадур даврих къу-
лагъас дуван аьркинни Кочу-
бейллал ва уланхоллал зонардан. 
Цанчирча ми зонардай кIи рут-
лай бур республикалул кIинтнил 
даэрдайсса 50%  яттил. му ба-
къассагу, марххалтту гьарзану 
барча, миккун лазуни духхин 
захIматри, даэрду архну дуну 
тIий ва  ххуллурду захIматсса 
буну тIий.

КIинтнил даэрдай хIадуршин 
ххуйну дурминнул сияхIравух дур 
бабаюртуллал зоналийсса Ккул-
лал райондалул хозяйствартту. 
амма му райондалул цаппара хо-
зяйстварттан захIматшиву хъанай 
дур цила чIумал лазуни духхаврил 
чулуха. мура захIматсса тагьар 
дур та зоналийсса цаппара цай-
мигу районнал хозяйствар ттал. 
миннал жаваблувсса каялувчи-
тал бур, ххулув лавсун бу ссарча, 
буххинну, тIий. амма тари ми 
буххайсса, марххалттавух буххин 
къашайхха?

Шяраваллил хозяйствалул 
министерствалул специалист 

Юсуп ХIаСановЛуЛ 
бувсмунива.

ХIадур бувссар 
ХI. аьдИЛовЛуЛ

Имара САИДоВА

ахIмад-Хан султаннул цIа-
нийсса махIачкъалаллал 

 аэропортрая декабрь зурул 26-
нния шихуннай цIуницIакул 

ИстIамливсса гьаваллавухсса ххуллу
лехлай дайдишинтIиссар  ис-
тIам ливсса самолетру. ма-
хIачкъалалия ататюрк аэропор-
трайн лехлантIиссар Atlasglobal 
авиакомпаниялул Airbus A320 
самолетру. ЧIал къавхьуну  

бай бишинтIиссар вай рейсир-
дайнсса билетру бахлай. само-
летру лехлантIиссар нюжмар-
дий шамийлла: тталат, ххамис, 
алхIаткьинирдай кIюрххил 4:20 
ссятраву.

МахIаММадлул 
арс хIажиев 

ШаМил 

Декабрь зурул 11-нний жуяту-
ва лавгунни ххаллилсса ла ккучу, 
чIярусса шиннардий тарумов-
каллал райондалийсса мелио-
рациялул давриха  зий ивкIсса 
ХIажиев Шамил махIаммадлул 
арс. 

Шамил  увссар сентябрь зу-
рул 7-нний 1941 шинал лакрал 
райондалийсса КIулушацIрал 
шяраву. буттал шяраву школа-
гу къуртал бувну, 1959 шинал  
ванал захIматрал оьрму байбив-
хьуну бур махIачкъалаллал Даг-
стройрал су-1 трестрай плот-
никну. вара даврий зий ивкIун 
ур м. ХIажиевлул цIанийсса за-
водрайгу.

1962-1965 шиннардий къул-
лугъ буллай ивкIун ур совет 
аьра луннаву. 1965 шинал Ша-
мил махIаммадович увххун ур 
Новочеркасскалийсса инженер-
мелиоратив институтравун. 

1970 шинал ванан дуллуну дур 
инженер-гидротехникнал ква-
лификация. 

1970-1972 шиннардий зий 
ивкIун ур ДассР-данул мин-
водхозрал хъунама инженерну. 
1972 шинал ивзун ур тарумов-
калийн. Шикку кIира шин дур-
ну дур пмК-лул хъунама инже-
нерну зий. 1974-1975 шиннардий 
зий ивкIун ур РсО тарумовкал-
лал уОс-рал хъунаману. 

40-нниха  лирчусса шин-
ну дурну дур  Шамил махIам-
мадовичлул  мелиорациялул 
давриха зий. Цала даву ла-
райну кIулсса профессионал 
ушивруцIун, ва уссия  ялун на-
нисса никиран насихIат бу-
сан кIулсса бусравсса, хIурмат-
кьиматрайсса каялувчигу. агьа-
линащал хIал бавкьусса, жямат-
рал иширттавух мудан хIала 
уххайсса ушаврийну цимилгу 
увчIуну уссия тарумовкаллал 
администрациялул депутатну. 
Къуллугърал бурж дакIнихтуну 
биттур баврихлу махIаммад  
лайкь хьуну ур «ДР-лул Шя-
раваллил хозяйствалул лайкь 
хьусса зузала» тIисса бусравсса 
цIанин, ХIурматрал грамотар-
ттан, барчаллагьрал чагъардан.

Шамил махIаммадовичлул 
цала кулпат зубайрижатлущал, 
цинявннан эбратну хъунигу був-
ну, чивун буккан бувссар арс ва 
кIива душ. 

Шамил  дунияллия лагаврил 
кьурчIишиву кIидачIлай, жи-
жара буллай буру кулпатрахь, 
арснахь, душваврахь, миннал 
наслулухь ва цинявппагу гъан-
маччацириннахь.

имандалий лавгун лякъин-
нав, алжаннул ххари аннав.

кIулушацIрал жямат

МахIаММадлул 
дуШ 

МахIаММадова 
уМаМат 

Декабрь зурул 10-нний ахи-
ратравун лавгунни дакI-аьмал 
аьчух сса, иминсса хасиятрал ин-
сан, КIулушацIрал шярава-
сса махIаммадлул душ умамат 
махIаммадова (ХIажиева).

умамат бувну бур КIулушацIрал 
шяраву 1937 шинал ноябрь зурул  
22-нний. Шяраву школагу къуртал 
бувну, дуклан бувххун бур буйнак-
скаллал педучилищалувун. 1971 ши-
нал институт къуртал бувния ши-
хунмай, 55-нниха лирчусса  шиннар-
дий зий бивкIун бур  оьрус мазрал 
дарсирдал учительну. Цуппа зузи-
сса коллективраву умамат мудангу 
хьхьичIунну ва  хIурмат-кьиматрай 
бивкIссар.

 Хъинну ххирасса бия умамат  
гъан-маччанан, чIахху-чIарахнан, 
кIулцириннан. 

умамат ахиратрахьхьун лагав-
рил кьурчIишиву кIидачIлай буру 
ванил оьрчIахь ва цинявппагу гъан-
цириннахь.

алжаннул ххари баннав, махъ-
миннал оьрмурдай барачат би-
шиннав.

кIулушацIрал жямат

рухI хъинний дишиннав, алжаннул 
ххари аннав. ванан бакъасса оьрму 
ванал кулпатран  марияннун ва 
шанмагу душнин булуннав. Кьади-
нал кьурчIисса бивкIулул жижара 
буллай буру уссурваврахь ва гъан-
маччанахь.
Гъумучиял ва ГьунчIукьатIрал 

жямат
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МАРЧ (м/с)

ГъАРАЛ(мм)  ГъАРАЛ(мм)

ДЯРкъУГъИЛИШИВУ (С0)

Ит ттл Ар хм нж ххл Ал Ит ттл Ар хм нж ххл Ал

Лакрал 
халкьуннал 
учаларттава

Ххуйшиву ххуйшивруву 
дакъарча, инсаншиврувур ду-
сса.

Адимина щарссанияр ххув-
шиву щин-бунугу кIулссар.

Арс ттулли, аькьлу ца-
лар.

Арулагу къачIявуссар, цагу 
къачанссар.

Арулва хIукIу барчангу, 
ттуккуяту кIили яла къала-
гайссар. 

Алшибакъул ккаччи ичIун-
май хIап тIун бикIайссар. 

Асгу мусири, ттаркIгу ма-
гьири. 

Оькки  ттуккул ттяй 
хIу кIу. 

Арснал щар язи дугьи на-
мусрах урувгун.

Агьлай-излайри оьрчI хъу-
на шайсса.

Аьй дакъасса буцай душ-
них луглагима щарсса дакъа 
личIайссар. 

БакI тIайла дакъасса гъан-
чунаяр, дакI тIайласса дус 
хъинссар.

Тахсир къашайсса арс-
гу, хIалал къаитайсса ппугу 
къаикIайссар. 

Бавкьусса кулпатраву 
ххуйсса оьрчIру бикIайссар.

БакIрал ххуйсса щарссагу, 
ххуллуцIухсса хъугу виланияр 
чил хъинссар. 

Бакъавкьу уссурвал итта-
ла багьайссар. 

«Илчи»-маслихIатчи
ЦIуллу-сагъшивруцIунсса 
маслихIатру

НицI
- Гьантлун 60-70 гр. ницIал 

дукарча, инсаннал чурххал хIал 
саргъун шайссар, оь ххуй шай-
ссар, гемоглобин лахъ шайссар, 
къюкIлил-туннурдал система 
цIакь дайссар.

ссуссулийх бувксса лимон-
далул ягу пуртихалданул (апель-
син) ккири гайкссара ницIащал 
хIала бувну, дукра дукан хьхьичI 
ца-ца чяйлул къуса дукарча 
хъинссар.

- ДачIи лимондалул сок ца 
стакан щаралархъсса, дюх-
лулсса щинавун дуртIуну, зун-
на тIааьнсса куццуй ницIгу 
хIала дурну, кIира нюжмардий 
хIачIларча, хъинссар.

- Гъаргъун, марцI дурсса 
гьивхьхьул ялун дутIайссар зун-
ттал ницI. ва дарув халкьуннал 
медициналуву ишла бай ссар 

операция бувсса, захIматну къа-
шавай хьусса, чурххал хIал чан-
сса къашайшалтран, мукунма 
оьрчIангу.

- ласайссар 300 г. ницIал, 
100 гр. курагул, 1 лимон, 100 гр. 
кьавкьсса лухIи кякандалул (чер-
нослив), 50 гр. кишмитIутIул, 
бачIи стакан гьивхьхьул. Ку-
раг, лимон, кякан, кишмитIутIи 
марцIну шювшуну, кьакьан 
бувну, дикI  гьаяй машиналу-
вух буккан байссар. ялун ди-
чайссар, ккуччу дурну, мюрш 
дурсса гьивхьгу, ницIгу. Гьарзат 
ххуйну хIала дурну пюрундалул 
банка дурцIуну, холодильникра-
ву ядайссар. Гьантлун шамийл-
ла ца-ца чяйлул къуса  канарча 
хъинссар, иммунитет гьаз дангу, 
къюкIлил къашайшивурттангу.

-1кг. оьрчIикIурилул (брусни-
ка) ларсун,  шюршуну, лицIангу 
диртун, тIаннул оьрчилттух 
ххуйну ккуччу дурну, гайннуйн 

1 кг. ницIалгу дуртIуну, ххуй-
ну хIала дайссар. ЦIакьну кьа-
лакьигу ларкьуну, пюрундалул 
банкалуву холодильникраву 
ядайссар.

Атеросклероз:
- 1 кг. ницIал, 5 бакI ххуйну 

бувтусса лаччул, 10 лимондалул 
сок ххуйну хIала дурну, гьант-
лун 4 чяйлул къуса цал архIал, 
хIаллих цIупIа тIий хIачIларча 
хъинссар.

Шану къабиллалинан:
- уттубишин 30-40 минутIрал 

хьхьичI хIачIаван аьркинссар 
стакан гъилисса  щинал ца къу-
са ницIалгу дирхьуну.

Яруннил цIуцIавурттан:
-КIяла акациялул ницI да-

рувссар яруннил цIуцIавурттан 
(катаракталун ,  глаукома-
лун). НицIгу, марцIсса (дис-
тилированная) щингу хIала 
дурну 1:2 лагрулий, миннул 
кIунтIру бутIайссар иттав гьант-
лун кIийлва-шамийлва. Шан-
на  нюжмардува 10 гьантлийс-
са бигьалагайссар, ялагу тикрал 
дай ссар. вайннул яруннийнсса 
гужгу чан байссар. вай кIунтIру 
хъинссар компьютерданух зузи-
миннангу.

Давлениялун:
- ацIра грамм ницIал хIала 

дайссар ца лимондалул сокра-
вух. уттубишин хьхьичI 1 хъун-
на къуса дукайссар гъилисса 
накIлихун ягу чяйлухун.

ЦIуллуну битаннав.
ХIадур бувссар

Т. ХIаЖИеваЛ

1769ку шинал декабрь зу
рул 9нний екатерина II цIакь 
дурссар яла бюхттулмур аьрали 
награда – орден святого Геор-
гия. Георгиевская лента хьу ссар 
цинявппагу заманнул вир ттал 

Аьрасатнал аьрали тарихрава
цачIун буллалисса лишанну. Ге-
оргий победоносецнал кьини 
лахъа-хъун бувайссар совет со-
юзрал ва  аьрасатнал вирттал, 
славалул ва святой Георгийл 
орденнал кавалертал. Октябрь 
революция хьуннин  ва кьини 
лахъа-хъун байсса бивкIссар 
цинявппа Георгийл цIанийсса 
наградартту ларсми – цIа дур-
ксса полководецтал а. суво-
ровлуя, Г. потемкиннуя, м. Ку-
тузовлуя байбивхьуну, Георгийл 
хачру ва медаллу лайкь дурсса 
саллатIнайн, матростурайн ва 
къазахътурайн бияннин.

 Георгийл кавалертурал бай-

ран паччахIнал чIумалсса аьра-
сатнаву махъра-махъ бюх ттулну 
кIицI ларгун дур 1916-ку ши-
нал. 1917-ку шиная махъ ор-
денгу, байрангу дукьан дурну 
диркIссар. 2000-ку шинал август 
зурул 8-нний цIу дуккан дур ссар 
святой Георгийл орден аьра-
сатнал яла бюхттулмур аьрали 
награда хIисаврай. 2007-ку ши-
нал цIу дуккан дурссар цурда 
байрангу.

святой Георгийл орден ду-
ссар мукьва даражалул. Оьрус-
нал орденнаву  ца ва орден-
ни так аьралуннавусса лайкь-
шивурттахлу дулайсса. 1849-

ку шиная байбивхьуну, орден-
далул кавалертал лахъайсса 
бивкIссар хасъсса мармарчарил 
улттайн Кремлилувусса Геор-
гийл залдануву. Щалагу аьра-
сатнал тарихраву мукьрагу да-
ражалул святой Георгийл ор-
денну ларсъсса мукьа инсан ур: 
генерал-фельдмаршал михаил 
Кутузов, генерал-фельдмаршал  
граф михаил барклай де тол-
ли, генерал-фельдмаршал граф 
иван паскевич-Эриванский, 
генерал-фельдмаршал иван 
Дибич-забалканский.

ХIадур бувссар 
а. абдуЛЛаеваЛ


