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Шинал ахирданиинин

;ула оьрмулул 
гьанусСа Закон

Цумурцагу паччах1лугърал гьанусса закон хъанай дур 
Конституция. Паччах1лугърал кьамул дурсса. Конститу 
циялул т1алавшиннарайн бувну кьамул дуллай дур пач 
чах1лугърал законну ва дуручлай бур ихтиярду. Миннуйн 
бувнур паччах1лугърал билаятрайсса агьалийнал ва ида 
радал, организациярдал низам-законнугу щурущи дурсса. 
Мунихтунур Конституция хъанахъисса ца яла агьамшиву 
думур ишну гьарцагу паччах1лугърал ва агьалийнал 
оьрмулуву. Конституция кьамул дурсса кьинигу к1иц1 
лагайссар паччах1лугърал агьамшиву дусса байран 
кьинину.

Жула билаятрайгу паччах1лугърал байран кьинину 
хъанахъиссар декабрьданул 12-ннил кьини. Ва конституция 
кьамул дурссар 1993-ку шинал декабрьданул 12-нний.

Тания шинмайгу жула билаятрай байбивхьуссар 
ц1усса оьрму ц1уну кьамул дурсса Конституциялуц1ун 
бавх1усса ва мунил лавсун нанисса ххуллих бавчусса.

Конституция кьамул дурсса кьини паччах1лугърал 
ва агьалийнал байран кьини духьувкун, му кьини къазузи 
кьининугу ккаккан дурну дик1айссар. Аьрасатнал Феде 
рациялул Конституция кьамул дурсса кьинигу къазузи 
кьинину ккаккан дурну дуссия 2004-ку шинал декабрьданул 
24-нин. Му кьини къазузи кьини душиврия дукьан дурссия 
Госдумалул кьамул дурсса законналийн бувну.

Жула паччах1лугърал Конституция яла гьанумур, чул 
бищаймур закон духьурчагу, мунивунгу дахханашиннарду 
дуван бюхълай бур билаятрал президентнаща, Паччах1- 
лугърал Думалуща, Федерациялул Советраща, АьФ-лул 
Х1укуматраща.

Жула билаятрал ва Конституциялуву уттинин даххана 
шивуртту дурссар Къиримнал Республика АьФ-лул кьамул 
дувайний ва Аьрасаатнал Федерациялул Президент 
увч1аврил ч1ун мукьра шиная ряхра шинайн рутлайнийгу.

Цумурцагу билаятрал Конституция миккусса агьа-
лийнан хъанай дур яла агьанмур, чара бакъа аьркинмур
законнуну. цанчирча муниву ккаккан дурну дунут1ий
билаятрайсса гьарца инсаннан хас дурсса законну ва
ихтиярду. Ми законну ва ихтиярду курт1ну ва хъирив лавну
лархьхьусса ч1умал, оьрму лайкьну бутлансса шарт1рунугу
хъанахъиссар. Шиккува к1иц1 лаган, жула республикалул
Конституциягу х1асул дурссар Аьрасатнал Федерациялул
Конституциялул т1алавшиннарду дурурччуну._ _ _

К1и дайдирхьун ду
хьурчагу, ч1умух бурувгун 
ц1анасса гьавалул тагьар 
къулайсса, к1ук1лусса дур. 
Духьурчагу ц1ана хъуннасса 
къулагъас дик1ан аьркинну 
дур шяраваллаву агьалийнал 
ласайсса щин мик1лач1ун 
къаритаврих. Ва масъала 
районналул к1анттул адми 
нистрациярдал бак1чи 
туращал, идарардал каялув- 
читуращал декабрьданул 10- 
нний хьусса совещаниялий 
ххал бигьлай муницпальный 
районналул бак1чинал за 
меститель А.Давдиевлул 
т1айлав бунни агьалийнал 
ишла дуллалисса щин мик1 
лач1ун къаритаврих дагьай 
сса къулагъас дуваву, миннул 
тагьар ттигу цал ц1унилгу 
ххал дуваву к1интниву щин 
дакъа къалич1аншиврул.

Совещаниялий мукун- 
ма ххал бивгьунни налогру 
рат1аврил тагьардануясса 
масъалагу. Шикку информа 
ция буллалисса райадминист 
рациялул экономикалул коми 
тетрал каялувчи М.Рамаза 
новлул бувсунни декабрь 
данул 1-нин районналул

аьмсса план биттур дуршиву 
96 процентрал, сайки циняв 
администрациярдал цала 
планну ххину-ххишалану 
биттур дуварчагу, Ц1ийшиял 
администрациялул ттигу 
щаллуну биттуркъадуршиву.

Аьмсса план биттур 
даврил тагьар къулайсса 
духьурчагу, щаллу хъанай 
дакъар аьрщарал налограл, 
кьайлул налограл, цасса 
сельхозналограл, налогран 
дакъасса доход дуч1ан дав 
рил планну лич1и-лич1ийну 
щаллу давриву. Шиккува 
М.Рамазановлул дак1нийн 
бувтунни муниципальный 
районналул бак1чи Ш.Р.Ра 
мазановлул гьарцагу к1ан 
ттул администрациялул 
хьхьич1 гьаз бувшиву кка 
ккан дурсса планну декабрь 
данул 20-нин биттур дурну 
дик1ан аьркиншиву.

Биттур къадурну лив- 
ч1миннаягу т1алавшинна 
кьянкьасса дик1аншиву.

Ца агьамшиву дусса 
масъала бия бюджетрая ита 
даркьусса арцу к1анттул ад 
министрациярдал аьркин 
нийн ч1умуй ишла къадур

нува лич1лач1аву. Ва масъа 
лалул х1акъираву районналул 
финансирттал управле 
ниялул хъунма Кь.Амучиев 
лул к1иц1 лавгуни ц1анасса 
ч1умал к1анттул админист 
рациярдач1а ч1ярусса арцу 
салкьи хьуну душиву аьркин- 
нийн харж къадурнувасса. 
Хаснува ч1ярусса арцу дур 
Хъювхъиял, 1-мур Ц1ув 
к1уллал, Ц1ийшиял, ва цай 
мигу шяраваллил админист 
рациярдач1а.

-Бюджетрай харж 
дуван ккаккан дурсса арцу 
харж къадурнува лич1аврил 
х1а къиравусса масъала,- 
увкуна Кь.Амучиевлул,-ххал 
бигьант1иссар РД-лул 
Бак1чинач1а, мунихтуну 
аьркинссар гьарца къуруш 
ккаккан бувсса иширан 
шинал ахирданийнин харж 
дуван.

С о в е щ а н и я л и й  
мукунма гьаз бунни АьФ-лул 
Конституциялул кьинилун 
хас дурсса шадлугъру к1ан 
тту-к1анттурдай сакиншин 
нарай т1айла дуккаврил 
ялувсса.

Барча унни юбирейращал

Хъахъи ссутгу ларгунни 
К1яла к1игу дурк1унни. 
Къурнил к1яла ларххунни 
Кьат1ув дякъил ттарц1 хьунни

Хавар бакъа к1игу 
Ялун дирунни

Пачливу ц1у дишин 
Х1адуршин дакъа

Ливч1унна навалу 
Бявкъусса къатлуву 
Ххуйшиву дяркъусса 
К1интнил хьхьунилгу.

Аскандар, 5 класс

Аьрасатнал Федеральный 
Собраниялул Паччах1- 
лугърал Думалулдепутат 
Юрий Левицкийнал барча 
унни жизнеобеспечениялул 
зузалтрал профсоюзрал 
Дагъусттан Республика- 
лийсса организациялул 
председатель Абдурах1ман 
Адамов оьрмулул 70 шин 
шаврищал.

-Сакинншинначинал 
вивувасса гьунарду, усттар- 
шиву,зах1мат ххирашиву, 
коллективрал хьхьич1 
масъалал гьаз бан к1улшиву 
ва ми биттур бан бюхъай- 
шиву ина ч1алач1и бувссар 
лич1и-лич1исса жаваблув- 

■I—сса давурттай зий ,хаснува 
комсомолланул, партиялул 
ва советский органнал 
давурттай зий, - увкунна 
юбилярнахь Ю. Левицкийл. 
Вищал арх1ал зий бивк1ми 
ва хьуна бавкъуний, к1иц1 
лаглан бик1ай вил вихша 
лашиву, ч1арав ац1ан х1адур 
шиву, х1арачат ва кьян

кьашиву.
Дагъусттан Респуб 

ликалул бак1чи Владимир 
Абдуалиевич Васильевлул, - 
увкуна Юрий Левицкийл- 
бюхттулсса кьимат
бивщунни вил зах1матрал 
даврин «За заслуги перед 
Республикой Дагестан» 
орден дуллуну.

Абдурах1ман Адамовлул 
барчаллагь увкунни Па-

ччах1лугърал Думалул депу- 
татнахь цахра къулагъас 
даврихлу.

Вания тихуннайгу 
ц 1 уллушиву, т1айлабац1у ва 
ларайсса ккаккияртту хьун 
дан бюхълахъаву ч1а чав- 
рищал Ю рий Левицкийл 
юбилярнан тапшур бунни 
барчаллагьрал чагъар.

С.Хаппалаев
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Ххарину битаннав цинявппа мюрщулт
Ккуллал ясли-садраву 

оьрч1ал тарбиячитурая, ч1я- 
вусса буслай чичлан бик1ай, 
хъинну цила даву ларайсса 
даражалий дачин дурсса 
пишакартал х1исаврай.

Ккулув ттунма аьрххи 
багьукун ххал бан ччай бия 
мюрщи оьрч1ру цукун бурив.

Ясли-садрал х1аят- 
равун увххукун дак1 ххари 
хьунсса ч1алач1ин итталун 
дагьуна.

Лази-ларкьусса х1аят- 
раву, оьрч1ру гьавалий бувк- 
кукун бигьа лагансса шарт1- 
ру диялсса дия: качеларду, 
ччехху бигьай к1антту, 
бялахълансса манежру. Му 
ппурттуву х1аятраву лавай- 
мур оьрч1ал группалущал 
гьавалийн бувккун бия 
тарбиячи Х1усайнова Иза.

Ккуллал ясли-садрай 
тарбиячину зий Изал хьуну 
дур мукьц1аллахъул шин. 
Цила оьрч1ащалсса даву 
ларайсса даражалий дачин 
дурсса тарбиялул пишакар 
бусса х1исавравун багьлай 
бия. Ванил оьрч1ащалсса 
нах1у х1алимсса занакьулу- 
шиву ччима мяш хьунсса 
дия. Укунсса тарбиячи- 
турайн цила лякьлуп кулпатгу 
тапшур бувну цила давурт- 
тахун машхул хьусса нитти- 
бутта даимангу барчал-

лагьрай бик1айхьунссар 
оьрч1ру буцин буч1айхту.

Укунма мукьц1алла 
шинал лажиннарайсса зузав- 
рил стаж бусса бур шикку 
М ах1аммадова Динаятгу. 
Динаят ккаллину бур к1ил- 
чинмур мюрщултрал груп- 
палул тарбиячину.

Мукьц1аллахъул шинал 
лажиннарай, ч1ярур Изал ва 
Динаятул бивхьусса оьрч1ру 
тарбия баврил зах1матран

бивщусса лахъсса кьиматру, 
шяраваллил администрация- 
луп, районналуп к1упшиву ду- 
лаврил хъунмур к1анава. 
Дуллалисса тарбиялул дара- 
жа к1ул дуллалисса конкур- 
сирттаву ч1явуну бугьай вай- 
ннул хьхьич1унсса к1антту.

Мукунма шикку зий бур 
оьрч1ал тарбиячиталну цила 
даву ххирасса пишакартал, 
Оьмариева Жавагьи, Шапиева 
Назират, Ах1мадова Разият, 
Щамххалова Милана.

Цаппара х1аллава яс- 
ли-садрал х1аятравун був- 
к1уна к1ия жагьилсса ада- 
мина ва душ, вай бия Цирк- 
рал шоу-группа «Г алактика».

Марат ва Дмитрий бия 
Пенза шагьрулиясса жагьил
сса аьнт1ик1а хьусса душ 
Анна бия Санкт-Петербург 
шагьрулия. Яслилул заве- 
дующийну ч1умуйну зузисса 
Исакьова Патимат Оьма- 
ровнал каялувшиннаралу, 
мукьвагу группалул оьрч 1ру, 
чаннасса гьарта-гьарзасса 
зал къатлувун бавт1уна.

Шоу-группа « Г алакти- 
калул» гьунарду ч1явусса 
бия, хаснува оьрч1ал ххари- 
шиву хъуннасса дия Анна 
цила хьхьич1ун буккайхтту.

Аннал ккаккан бувна 
ккуртращалсса гьунарду, ч1и- 
ви кац1а лащан бувсса 
т1урк1у т1и баву.Маратлул 
ва Дималгу ч1явусса 
оьрч1ал дак1ру ххари бансса 
гьунарду бувна. Хъиннува 
мюрщими оьрч1ру карах 
бувцун ясли-садрал зузалт 
аякьалий бия.

Му кьини оьрч1ан дия
лсса тяхъашиву хьуна . Ялун 
нанисса ц1усса 2020-ку шин 
хьуна дакьин х1адуршингу 
хъинну най дия Ккуллал ясли-

садраву. Оьрч1ан Дякъил 
ттаттахасса, елкалухасса 
назмурду лахьхьин буллай 
бия, елкардал суратирттал 
лагмара ч1алач1ин ххуй 
дуллай дия ясли садрай, 
оьрч1ан нах1усса витамин- 
нал дукрарду дия.

Барчаллагь цинявп- 
пагу ясли-садрал зузалтран 
мюрщулт ххирану цила 
даврил агьамшиву к1улну 
зузисса.

Ххаринува битаннав 
цинявппа мюрщулт!

Жул корр

Школа ягу цамур дук- 
каврил заведение къуртал 
бувсса, къуртал буллалимин- 
нал пишалул ххуллу т1айлану 
язи бугьаншиврул ч1явусса 
затру х1исавравун ласун 
багьлай бур. Масалларан, 
бурган багьлай бур бюхъу- 
х1арачатрах, ц1уллу-сагъ- 
шиврух, гъирарах, жяматра- 
вусса т1алавшиннардах.

Ва давриву хъунмасса 
ка-кумаг буллалиссар район- 
налул даву дакъа ливч1мин- 
налсса буллалисса центрда- 
нул. Центр занятостьрал 
пишакартурал гьарца шинал

« В ы п у с н и к - 2 0 2 0 »
школа къуртал буллалисса 
дуклакки оьрч1ащал цайми 
дуккаврил заведенияртту 
къуртал бувминнащал т1ай- 
ла дуккайссар лич1и-ли- 
ч1исса мероприятиярду.

Вана гьашинугу, нояб- 
рьданул 20-нния декабрьда- 
нул 20-нин центр занятос- 
тилул т1айла буклаккисса 
«Выпусник-2020» т1исса 
профориентациялул даврил 
месячник.

Ва мероприятие дан 
х1адур дурссар памятка «На 
пороге выбора профессии»

т1исса, бувссар дуллансса 
давурттал план график. Ва 
планналийн бувну центр 
занятостилул пишакарттаву 
т1айла дуклаккиссар 
профориентациялул клас
сный часру лич1и-лич1исса 
темардан хас дурсса: «Поли
гон професии», «Начни и 
совершенствуй свой бизнес», 
« Труд на радость себя и лю
дям», «Предпринимательс
кая деятельность на селе» ва 
м.ц.

Гьарца шинал центр 
занятостилул цанма лич1и-

лич1исса пишарду лахьхьин 
т1айла буккайссар. Агарда 
дуклакки оьрч1аща каши 
дакъа, бюхъу-гьунар бакъа 
пиша язи бугьан хъанай ба- 
къахьурча, бмиккугу центр 
занятостилул кумаг бант1и- 
ссар. Цанчирча, жул кумаг- 
райхч1ин лахьхьин бюхълай 
бур лич1и-лич1исса пишарду, 
парикмахертал, повартал, 
медицинская сестрахъул, ме- 
неджертал, электромонтер- 
тал, повартал, медицинская 
сестрахъул, менеджертал, 
электромонтертал, конди-

тертал, газоэлектросвар- 
щиктал ва ми бакъасса цай- 
мигу ч1явусса пишарду.

Дуклакки оьрч1ащал 
т1айла дурккусса ва дук- 
лансса мероприятиярдал 
информация буссар центр 
занятостьрал стендирттай 
ва сайтрай. Ччиманаща 
увк1ун к1ул бан хьунт1и- 
ссар жуйхч1ин цукунсса. 
Жугу кумаг бан шайсса 
х1арачат банну.

П.Алибекова,
РД-лул ГКУ-лул 

«Ккуллал район» МО-лул 
УСЗ-лул вед. специалист



ТЕЛЕПРОГРАММА 16 декабря - 22 декабря
ПОНЕДЕЛЬНИК

1
ПОНЕДЕЛЬНИК,
16 ДЕКАБРЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Доброе утро.
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 М ужское/Ж енское. 

(16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.30 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «Нюхач». (16+).
23.30 В ечерний Ургант. 

(16+).
0.00 Познер. (16+).
1.00 На самом деле. (16+).
2.05 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+).

ияааиап
ПОНЕДЕЛЬНИК,
16 ДЕКАБРЯ
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. 

(12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное вре

мя.
11.45 Судьба человека с Бо

рисом Корчевниковым. 
(12+).

12.50 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное вре

мя.
14.45 Кто против? (12+).
17.00 Вести. Местное вре

мя.
17.25 Андрей Малахов. Пря

мой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное вре

мя.
21.00 Т/с «Тайны следствия 

19». (12+).
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым. (12+).
2.00 Т/с «Личное дело». 

(16+).
3.50 Т/с «По горячим следам». 

(12+).

нТв
ПОНЕДЕЛЬНИК,
16 ДЕКАБРЯ
5.00 Т/с «Топтуны». (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее.
8.05 Мальцева. (12+).
9.00 Т/с «Живой». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Живой». (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис

шествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели. (16+).
17.10 ДНК. (16+).
18.10 Т/с «Пес». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00 Т/с «Пес». (16+).
23.15 Сегодня.
23.20 Сегодня. Спорт.
23.25 Своя правда с Р. Бабая

ном. (16+).
0.25 Поздняков. (16+).
0.35 Мы и наука. Наука и мы. 

(12+).
1.40 Место встречи. (16+).
3.35 Их нравы.
4.20 Т/с «Топтуны». (16+).

ВТОРНИК

ВТОРНИК, 17 ДЕКАБРЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Доброе утро.
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 М ужское/Ж енское. 

(16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.30 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «Нюхач». (16+).
23.30 В ечерний Ургант. 

(16+).
23.55 Право на справедли

вость. (16+).
1.00 На самом деле. (16+).
2.05 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+).

ВтОРНИК, 17 ДЕКАБРЯ
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. 

(12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное вре

мя.
11.45 Судьба человека с Бо

рисом Корчевниковым. 
(12+).

12.50 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное вре

мя.
14.45 Кто против? (12+).
17.00 Вести. Местное вре

мя.
17.25 Андрей Малахов. Пря

мой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное вре

мя.
21.00 Т/с «Тайны следствия 

19». (12+).
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым. (12+).
2.00 Т/с «Личное дело». 

(16+).
3.50 Т/с «По горячим следам». 

(12+).

ВтОРНИК, 17 ДЕКАБРЯ
5.00 Т/с «Топтуны». (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее.
8.05 Мальцева. (12+).
9.00 Т/с «Живой». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Живой». (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис

шествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели. (16+).
17.10 ДНК. (16+).
18.10 Т/с «Пес». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00 Т/с «Пес». (16+).
23.15 Сегодня.
23.20 Сегодня. Спорт.
23.25 Своя правда с Р. Бабая

ном. (16+).
0.30 Крутая история. (12+).
1.30 Место встречи. (16+).
3.30 Таинственная Россия. 

(16+).
4.15 Т/с «Топтуны». (16+).

СРЕДА

СРЕДА, 18 ДЕКАБРЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.

9.25 Доброе утро.
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 М ужское/Ж енское. 

(16+).
17.00 Время покажет. (16+).

18.00 Вечерние новости.
18.30 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.
21.30 Т/с «Нюхач». (16+).
23.30 В ечерний Ургант. 

(16+).
0.00 Избранники. (12+).

1.00 На самом деле. (16+).
2.10 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+).

СРЕДА, 18 ДЕКАБРя
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. 

(12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное вре

мя.
11.45 Судьба человека с Бо

рисом Корчевниковым. 
(12+).

12.50 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное вре

мя.
14.45 Кто против? (12+).
17.00 Вести. Местное вре

мя.
17.25 Андрей Малахов. Пря

мой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное вре

мя.
21.00 Т/с «Тайны следствия 

19». (12+).
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым. (12+).
2.00 Т/с «Личное дело». 

(16+).
3.50 Т/с «По горячим следам». 

(12+).

СРЕДА, 18 ДЕКАБРЯ
5.00 Т/с «Топтуны». (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее.
8.05 Мальцева. (12+).
9.00 Т/с «Живой». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Живой». (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис

шествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели. (16+).
17.10 ДНК. (16+).
18.10 Т/с «Пес». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00 Т/с «Пес». (16+).
23.15 Сегодня.
23.20 Сегодня. Спорт.
23.25 Своя правда с Р. Бабая

ном. (16+).
0.30 Однажды... (16+).
1.15 Место встречи. (16+).
3.20 Квартирный вопрос.
4.15 Т/с «Топтуны». (16+).

ЧЕТВЕРГ

ч е т в е р г , 19 ДЕКАБРЯ
5.00 Доброе утро.

9.00 Новости.

9.25 Доброе утро.

9.55 Модный приговор.

10.55 Время покажет. (16+).

12 .00 Б о л ьш ая  п р есс - 

конференция П рези

дента РФ Владимира 

Путина. Прямая транс

ляция.

15.00 Новости.

15.15 Время покажет. (16+).

18.00 Вечерние новости.

18.30 На самом деле. (16+).

19.40 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.

22.00 Т/с «Нюхач». (16+). 

0.00 Вечерний Ургант. (16+). 

0.35 Время покажет. (16+).

3.00 Новости.

3.05 Время покажет. (16+).

3.20 Наедине со всеми. 

(16+).

ч е т в е р г , 19 ДЕКАБРЯ

5.00 Утро России.

9.00 Вести.

9.25 Утро России.

9.55 О самом главном. 

(12+).

11.00 Вести.

12.00 Б о л ьш ая  п р есс - 

конференция П рези

дента РФ Владимира 

Путина. Прямая транс

ляция.

15.00 60 минут. (12+).

17.00 Вести. Местное вре

мя.

17.25 60 минут. (12+).

18.35 Андрей Малахов. Пря

мой эфир. (16+).

20.00 Вести.

21.00 Т/с «Тайны следствия 

19». (12+).

23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым. (12+).

2.00 Т/с «Личное дело». 

(16+).

ч е т в е р г , 19 ДЕКАБРЯ
5.00 Т/с «Топтуны». (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее.
8.05 Мальцева. (12+).
9.00 Т/с «Пес». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Место встречи.
12.00 Б о л ьш ая  п р есс - 

конференция П рези
дента РФ Владимира 
Путина. Прямая транс
ляция.

15.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Место встречи.
18.10 Т/с «Пес». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00 Т/с «Пес». (16+).
23.15 Сегодня.
23.25 Сегодня. Спорт.
23.30 Своя правда с Р. Бабая

ном. (16+).
0.30 Захар Прилепин. Уроки 

русского. (12+).
1.00 Т/с «Пес». (16+).
3.10 Таинственная Россия. 

(16+).
4.15 Т/с «Топтуны». (16+).

ПЯТНИЦА

ПЯТНицА, 20 ДЕКАБРЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Доброе утро.
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 М ужское/Ж енское. 

(16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.30 Ч еловек и закон. 

(16+).
19.45 Телеигра «Поле чудес». 

(16+).
21.00 Время.
21.30 Голос. (12+).
23.25 В ечерний Ургант. 

(16+).
0.20 Д/ф «Билл Уаймен. 

Самый тихий из Роллин- 
гов». (16+).

2.05 Концерт группы «The 
Rolling Stones». «Sticky 
Fingers». (16+).

3.55 Про любовь. (16+).
4.40 Наедине со всеми.

(16+).

ПЯТНицА, 20 ДЕКАБРЯ
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. 

(12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное вре

мя.
11.45 Судьба человека с Бо

рисом Корчевниковым. 
(12+).

12.50 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное вре

мя.
14.45 Кто против? (12+).
17.00 Вести. Местное вре

мя.
17.25 Андрей Малахов. Пря

мой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное вре

мя.
21.00 Измайловский парк. 

(16+).
23.40 Х/ф «Украденное сча

стье». (12+).
3.25 Х/ф «Ты будешь моей». 

(12+).

ПЯТНицА, 20 ДЕКАБРЯ
5.00 Т/с «Топтуны». (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее.
8.05 Доктор Свет. (16+).
9.00 Х/ф «Телохранитель». 

(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «Телохранитель». 

(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис

шествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели. (16+).
17.15 Жди меня. (12+).
18.10 Т/с «Пес». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00 Т/с «Пес». (16+).
23.15 ЧП. Расследование. 

(16+).
23.50 Д/ф «Сталин с нами». 

(16+).

СУББОТА

с у б б о т а , 21 ДЕКАБРЯ
6.00 Телеканал «Доброе утро. 

Суббота».
9.00 Умницы и умники. 

(12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Открытие Китая с Е. 

Колесовым. (12+).
11.15 Т еория заговора. 

(16+).
12.00 Новости.
12.15 Идеальный ремонт.
13.00 Анастасия Вертинская. 

Бегущ ая по волнам. 
(12+).

14.00 Х/ф «Алые паруса».
15.45 Праздничный концерт 

к Дню работника орга
нов безопасности РФ. 
(12+).

18.00 Кто хочет стать миллио
нером? (12+).

19.35 Сегодня вечером. 
(16+).

21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. 

(16+).
23.00 Комедия «Любовник 

моей жены». (18+).
0.35 Х/ф «Логан: Росомаха». 

(18+).
3.10 Про любовь. (16+).
3.55 Наедине со всеми. 

(16+).

СУББОТА, 21 ДЕКАБРЯ

5.00 Утро России». Суббота.

8.15 По секрету всему свету.

8.40 Местное время. Суббота. 

(12+).

9.20 Пятеро на одного.

10.10 Сто к одному.

11.00 Вести.

11.20 Вести. Местное вре

мя.

11.40 Юмор! Юмор! Юмор!! 

(16+).

13.50 Х/ф «Счастье из оскол

ков». (12+).

18.00 П ривет, А ндрей! 

(12+).

20.00 Вести в субботу.

21.00 Х/ф «Кривое зеркало 

любви». (12+).

1.00 Х/ф «Последняя жертва 

Анны». (12+).

СУББОТА, 21 ДЕКАБРЯ
5.25 Х/ф «Зимний круиз». 

(16+).
7.20 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым.
8.45 Кто в доме хозяин? 

(12+).
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 Еда живая и мертвая. 

(12+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 Поедем, поедим!
14.00 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели. (16+).
19.00 Центральное теле

видение.
21.00 Секрет на миллион. 

Регина Дубовицкая. 
(16+).

23.00 Ты не поверишь! 
(16+).

23.35 Международная пило
рама. (18+).

0.30 Квартирник НТВ у Мар- 
гулиса. И. Растеряев. 
(16+).

1.45 Фоменко Фейк. (16+).
2.10 Дачный ответ.
3.15 Их нравы.
3.35 Романовы. Последние 

сто лет. (12+).

ВОСКРЕСЕНьЕ

в о с к р е с е н ь е ,
22 ДЕКАБРЯ
5.00 Детектив «Один из нас». 

(12+).
6.00 Новости.
6.10 Детектив «Один из нас». 

(12+).
7.00 Играй, гармонь люби

мая! (12+).
7.45 Часовой. (12+).
8.15 Здоровье. (16+).
9.20 Непутевые заметки. 

(12+).
10.00 Новости.
10.15 Жизнь других. (12+).
11.15 Видели видео?
12.00 Новости.
12.15 Видели видео?
13.00 Лыжные гонки. Кубок 

мира 2019-2020. Ко
мандный спринт. Пря
мой эфир из Словении.

14.10 Лео Бокерия. Сердце на 
ладони. (12+).

15.15 Романовы. (12+).
17.20 Точь-в-точь. (16+).
19.25 Лучше всех!
21.00 Время.
21.45 Что? Где? Когда? Зим

няя серия игр. (16+).
22.45 Большая игра. (16+). 
0.30 Х/ф «Уилсон». (16+).
2.15 Про любовь. (16+).
3.05 Наедине со всеми.

(16+).

в о с к р е с е н ь е ,
22 ДЕКАБРЯ
4.50 Сам себе режиссер.
5.30 Х/ф «Заезжий молодец». 

(12+).
7.30 Смехопанорама.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Вос

кресенье.
9.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разреш а

ется.
14.00 Х/ф «Родная кровь». 

(12+).
18.20 Всероссийский от

крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя Птица.

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Пу

тин.
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловье
вым. (12+).

0.50 Д/ф «Операция «Аргун». 

(12+).
1.50 Х/ф «Заезжий молодец». 

(12+).

в о с к р е с е н ь е ,
22 ДЕКАБРЯ
5.05 Доктор Бокерия. Хра

нитель сердечных тайн. 
(12+).

6.00 Центральное телевиде
ние. (16+).

8.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! 

(12+).
10.00 Сегодня.
10.20 П ервая передача. 

(16+).
11.00 Чудо техники. (12+).
12.00 Дачный ответ.
13.00 НашПотребНадзор. 

(16+).
14.10 Х/ф «Белое солнце 

пустыни».
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели. (16+).
18.00 Новые русские сенса

ции. (16+).
19.00 Итоги недели.
20 .10 Звезды  сош лись. 

(16+).
21.45 Ты не поверишь! 

(16+).
22.55 Основано на реальных 

событиях. (16+).
2.05 Вторая Ударная. Пре

данная армия Власова. 
(16+).

3.50 Их нравы.
4.15 Т/с «Топтуны». (16+).
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Вирттаврал кьинилун хасну
Ватан дуруччаву 

бугьараминнал, ниттихъал, 
оьрч1ал паракьатшиву яда- 
ву муданнагу бюхттулсса 
гьунарданун виричувшиврун 
лайкьсса дур.

Вирттаврал ц1арду 
гьарцаннал дак1урдиву чан- 
на лархъунна дик1ай, ми 
щинч1ав хъама битан 
буч1ину бакъар.

Декабрьданул 9-нний 
Къяннал школалий хьунни 
вирттаврал кьинилун хасъс-

са мажлис, микку гьуртту 
хьунни циняв дуклакки 
оьрч1ру ва учительтал. Му 
мажлисрай вирттавраяту, 
гайннал ц1арду абадшив- 
рияту ихтилат бувуна Рама
зан Мах1аммадовлул. Му- 
нал бувсуна виричу тач1ав 
къаивч1айшиврияту. Шикку 
дак1нин бивчуна хъунмасса 
буттал к1анттул ц1анийсса 
дяъвилул вирттавраяту 
Новолакрал аьрщи дуручлай 
бивк1сса вирттавраяту,

Псковуллал дивизиялул 
вирттавраяту. К1иц1 лавгу 
на миннал дурсса виричув 
шивуртту.

Оьрч1ан хъинну дак1- 
нин бювххуна бусласимур, 
гъирарай суаллу буллай бия 
вирттаврал дурсса виричув 
шивурттая. Вирттаврал 
ц1арду дак1ния къадуккан- 
нав, дяъвилул ц1а арх дан- 
нав, паракьатсса, авадан 
сса оьрму бутлан циняв 
битанна. Жул корр.

Ххаришиву ва ччаннал т1иму ларсун нанисса
Оьрмулуву инсантал

тяхъа буллан, гайннал дак1ру 
гьарта дуллан, дуллалисса 
даврих гъира бутлай гай 
гьунттийсса кьинилийн умуд 
бишин буллан бик1ай 
ххуйсса балайлул ва пьеса 
луп, инсценировкалуп.

Инсантуравун ххари- 
шиврул ва чаннал т1иму 
ларсун нанисса дур Вихьул- 
лал культуралул къатлул 
директор Рукьижатлул даву.

Рукьижатлул 1975 ш 
къуртал бувну бур Щу- 
рагьсса 1-мур педучилища, 
зий бивк1ун бур Лаващиял 
районналийсса Къуппиял 
шяравусса школалий бай 
бихьулул классирттал учи 
тельницану.

1977 ш ва бивтун бур 
Вихьлив культуралул къат
лул худрукну. Дак1нихтуну 
х1ала бувххуну зун бивк1ун 
бур ва цила ц1усса даврий. 
Ванил бюхъу-гьунар ч1алай 
1987ш Рукьижат зун бивк1ун 
бур шиккува культуралул 
къатлул директорну.

Ва цила коллектив- 
ращал лагайсса бивк1ун бур 
щархъайх, гьуртту шайсса 
бивк1ун бур районналий 
дуллалисса бяс-ччаллийсса 
концертирттай, пьесардал 
фольклорданул давриву.

Рукьижат цала зузалтра 
щал цимилгу бивну бур Бак 
ресс-Бажиганнайн, Бабаюрт

лив къурнил зузалтрач1ан 
агитпоходирттащал.

«Вихьлидуш» къавт1ав 
рищал бивну бур Москавлив 
Ленинградрай, Мах1ачкъа 
лалив, Каспийскалийн, 
Къизлярдайн.

Жула буттахъал аьдат- 
ру халкьуннаву машгьур 
дуллай Рукьижат гьуртту 
хьуну бур Гъунивсса, Лава 
щавсса мажлисирттайн.

Ванил коллектив 
бивну бур Фран 
циянавун.

Руквижатлуп 
дурсса даврин 
кьимат бишлай 
ванин дуллуну 
дур Дагъусттан 
нал культуралул 
лайкьсса зузала 
т1исса ц1а, ванн 
ч1а бур диплом 
ру, почетный гра 
мотарду, район 
налул админи 
страциялул куль 
туралул минис- 
терствалул, Мос 
кавлиясса, Ле 
нинградраясса, 
Гъунияту ва ва 
цаймигу к1ан 
ттаясса.

Р у к ьи ж ат  
ххирар Вихьул- 
лал жяматран, ва 
бус равну бур 

цила даврий районналий.
Ва бур паракьатсса, 

мазрай ц1у бусса инсан 
шиву дусса, бюхъу бусса 
каялувчи. Х1асанх1усайн 
нул ва Рукьижатлул хъуни 
бувну къатрай бивтун бур 
шама арс. Шамунналагу 
ларсун дур ларайсса 
даражалул к1улшиву.

Х1усманкьади зий ия 
жула районналий ишбажа- 
ранчину, налоговыйлий, 
Оьмар зий ур Гъумук 
судебный приставну, Ра 
сим Мах1ачкъалалив гор 
водканналий ревизионный 
отделениялий.

Укун дух1ин дусса 
оьрч1ругу тарбия бувну 
инсантуравугу ххуймунин 
хьул бишин буллай зун 
вихьхьун ка бакьиннав 
Рукьижат, ина бусравнува 
битаннав.

Р.Мах1аммадов

С.Ю.Аьлимов
Оьрмулул мяйц1аллий 

к1илчинмур шинаву жуятува 
лавгунни гьарца чулуха 
итххявххусса культуралул, 
искусствалул, литературалул 
зузала Аьлимов С алих1 
Юсуплул арс.

Салих1 хъанай ия худож- 
никгу, скульпторгу, чичугу, 
шаэргу, цувгу хъанахъисса 21 
жужрал автор.

С.Ю .Аьлимов увссар 
1938-ку шинал Суммат 1 уплал 
шяраву. Дуклай уссия шяра
вусса школалий ва дуккаву 
къуртал дурссия Ц1уссалак- 
рал районналийсса Чапаево 
шяраву.

1958-ку шинал дуклан 
увххуссар Лениградрайсса 
военно-топографический 
училищалувун. 1959-ку шинал 
т1урча дуклан увххун ур 
Москавливсса Б.В.Щукиннул 
ц1анийсса лаваймур теат
ральный училищалувун. Му 
къуртал бувну махъ дуклан 
увххуссар Театральный ис
кусствалул паччах1лугърал 
институтрал (ГИТИС) 
аспирантуралувун.

Зий унува ялагу дуклай 
ивк1ссар М оскавливсса 
В.И.Лениннул ц1анийсса оч- 
но-заочныйсса пединститут- 
рал художественно-г
рафический факультетраву.

С алих1 Аьлимовлул 
хъуннасса гьурттушинна ду- 
вайсса дирк1ссар художник 
х1исаврай «Веселые кар
тины» журнал итабакьав- 
ривух.

1968-ку шинал С. Аьли
мов Дагъусттаннай т1айла 
увкссар Дагъусттаннал

вузирдаву общественный 
профессиярдал факультетру 
сакин буллан. 1970-ку шинал 
т1урча Дагъусттаннал 
партиялул обкомрал ва 
ДАССР-данул Минис- 
тертурал Советрал т1айла 
увкссар лакрал А.Къапиев- 
лул ц1анийсса драмтеатр- 
данул директорну. Театрда- 
ний директоршиву дуллай 18 
шин дурссия. Муния махъгу 
С.Аьлимов зий уссия Да
гъусттаннал пединститут 
рал худграфрал факультет 
рал деканну ва цаймигу 
жаваблувсса давурттай.

С.Ю.Аьлимовлул чив- 
чусса луттирдавасса цар 
«История возникновения, 
становления и развития 
Лакского театра с 1914 по 
1975 г.р» т1исса Лакрал 
театрданул тарихран хас 
бувсса лугу.
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