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15
лаж.

Ва номерданий

Оьттул кIунтIлицIа хьуннин 10
лаж.Оьрмулул 24 шинавусса ЦIувкIуллал шяравасса жагьил Бакриев Шяпинал дяъви хьунабавкьуну бур 1941 шинал июнь 

зурул 22-нний цIанчаннаву Брест шагьрулий. Танийннингу Шяпи талай ивкIун ур Финляндиянал дяъвилуву.

Хъунмасса Буттал кIанттул цIа-
нийсса дяъвилий ливтIуминнан 

хасъсса Щалвагу Аьрасатнал хъа-
ма къабитаврил ва хажалатрал кьини 
МахIачкъалалив Дагъусттаннал БакIчи 
Рамазан АьбдуллатIиповлул тIутIал 
шалкка бивхьунни Аьраличу-тархъан бу-
вул гьайкалданучIа ва тIутIив дирхьунни 
ливтIусса саллатIнал мемориалданучIа.

ХIасан АьДилов

Му	мероприятиялий	лениннул	ком-
сомолданул	 паркираву	 гьуртту	 хьун-
ни	мукунма	ДР-лул	Халкьуннал	Маж-
лисрал	Председательнал	1-ма	хъиривчу	
Юрий	левицкий,	ДР-лул	бакIчинал	 ва	
ХIукуматрал	Администрациялул	каялув-
чи	Исмяил	Апанниев,	ХIукуматрал	Пред-
седательнал	1-ма	хъиривчу	Анатолий	Ка-
рибов,	МахIачкъалаллал	бакIчи	Муса	Му-
саев	ва	цаймигу.

тикку	ихтилат	буллай,	Рамазан	Аьб-
дуллатIиповлул	бувсунни	ва	тарихрал	мяъ-
налия,	мунил	агьамшиврия,	билаятрал	тар-
хъаншиврул	цIанийсса	талатавриву	оьрус-
нал	миллатрал	кьимат	бищун	къашайсса	
гьунардания.

«Оьруснал	миллатрал	ва	совет	союз-
рал	циняв	 халкьуннал	ккаккан	бувссар	
цащава	бюхъайсса	бушиву	душман	ялун	
ххявхсса	 чIумал	ватандалухлу	 буккан.	
Гьаман	муна	му	бюхттулсса	биялалийн	
бувнур	миллатрая	нация	шайсса,	 граж-
дантурая	паччахIлугъ	шайсса.	Га	бияла	
къабивкIссания,	ва	бюхттулсса	Ххувша-
вугу	къадикIанссия.	ХIакьину	жунма	аьр-
кинссар	цIакь	дуван	жулла	 	паччахIлугъ,	
билаятрал	лидернал	лагма	лаган»,	-	увкун-
ни	Республикалул	каялувчинал.

Хъамакъабитаврил 
ва хажалатрал кьини

Генерал-майор	Оьмар	Муртузялиев-
лул	мукъурттийн	бувну,	бюхттулсса	Ххув-
шавриву	дагъусттанлувтурал	бивхьусса	
захIматрал	кьимат	бищун	къашайссар.	90	
азарунная	ливчусса	аьраличутал	ливтIуссар	
Хъун	дяъвилул	фронтирттай.	Гьарца	аьра-

личунал	цIа	ларсун	дуссар	республикалий	
буккан	буллалисса	луттирдайн.	Мукунсса	
луттирдал	бур	цинявппагу	26	том.

Рамазан	АьбдуллатIиповлул	увкусса	
куццуй,	 дагъусттанлувтураща	шайссар	
цалва	вирттаврая	пахрулий	бикIан.
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Ца-кIива 
ххуттайну…

	•	Августрал	5-нния	19-
ннийн	 бияннин	сКФО-рал	
жагьилтурал	форум	«Машук-
2016»	хьунтIиссар.

•	Дагъусттаннай	июньда-
лул	24-нний	уквасса	юридий	ку-
маграл	кьини	хьунтIиссар.

•	Дарбантуллая	арх	бакъа	
Дагъусттаннал	археологтуран	
лявкъуну	бур			Рубасуллал	аьв-
залзаманнул	чIирая	ливчIсса	гьа-
нурду.

•	Дагъусттаннай	ларгсса	ши-
нал	вузру	къуртал	бувсса	жагьил-
турава	38%	давурттал	щаллу	був-
ну	бур.

•	жулла	республикалий	фи-
зикалул	еГЭ	дуллуну	дур	2500	
оьрчIал,	химиялул	тIурча	–	4000	
оьрчIал.

•	Шамиллул	райондалий-
сса	ца	шяраву		кIул	акъасса	кIия	
жагьилнал	школалийн	цIу	щуну	
дур.

•	МахIачкъалалив	социал	се-
тирдаву	терроризм,	экстремизм-
рал	чул	бувгьусса,	низам	дуру-
ччай	къуллугърал	пишакартал	
пIякь	учин	бан,	литIун	аьркин-
ссар	тIий	чивчусса		жагьилсса	
душнил	хIакъираву	сукку	дурну	
диркIсса	делолийн	бувну,	суд-
рал	35	азарда	къуруш	аькIлул		
танмихIрал	кьуркьуну	дур.	

•	берлиннай	хьунтIиссар	
«Россия	 многонациональ-
ная»	 тIисса	 фотовыставка.	
Микку	Дарбантуллал	 тарих-
рал	кIанттурдаясса	суратругу	
дикIантIиссар.

З. АьбдурАхIмАновА

Ганал	 барчаллагь	 увкунни	
Аьрасатнал	оьвкуну	форумрайн	
бувкIсса	дунияллул	халкьуннал	ор-
ганизациярдал	каялувчитурахь,	
паччахIлугъирттал	бакIчитурахь,	
политикийсса	ишккаккултрахь,	биз-
несрал	вакилтурахь.	в.	Путиннул	
увкунни:	«ттун	дакIний	бур	укун-
сса	форумру	дайдихьлахьисса	чIун.	
Гания	махъ	ларгунни	20-нния	лир-
чусса	шинну.	Га	дайдирхьуссия	ре-
гиондалул	форум	кунна,	хIакьину	
ва	дур	агьамсса	масъалартту	ххал	
бигьлагьисса	хъуннасса	площад-
ка.	ва	куццуйсса	хьунабакьавуртту	
хIакьину	чара	бакъа	аьркинни,	ду-
нияллий	тамансса	дахханашивуртту	
хъанайгу	духьувкун».	

ПаччахIлугърал	бакIчинал	був-
сунни	даххана	хъанахъисса	дуни-
яллий	Аьрасатнал	бугьлагьисса	
кIанттул	хIакъираву	ва	экономика-
лул	системарттал	проблемарттаяту,	
ми	циняв	паччахIлугъирттан	аьмсса	
бухьувкун.	

Рамазан АьбдуллатIипов гьуртту хьунни 
Петербургуллал экономикалул форумрай

Июньдалул 17-нний Дагъусттаннал БакIчи Рамазан АьбдуллатIипов 
гьуртту хьунни Петербургуллал дунияллул халкьуннал экономи-

калул форумрал аьмсса заседаниялий. Тикку ихтилат бунни Аьрасатнал 
Президент владимир Путиннул. 

Мунищала	архIал,	ганал	був-
сунни	хъунмасса	ялун	бучIанмур	
бушиву	евразиянал	экономика-

лул	союзрал	цайми	билаятиртта-
щалсса	ва	цачIуншивурттащалсса	
уртакьшиврул.	«евразиянал	эко-

номикалул	союзращалсса	илкин-
сса	машлул	зона	дузал	дансса	гъи-
ра	бушиву	бувсунни	40-яр	ххишала-
сса	паччахIлугъирттал	ва		дунияллул	
халкьуннал	организациярдал.	жул-
гу,	жулва	уртакьтуралгу	пикрилий,	
евразиянал	экономикалул	союз	
хьун	бюхъайссар	гьартасса	интегра-
циялул	контур	дузал	бансса	ца	цен-
трну.	Мукунсса	контурданул	хахли-
ву	жущава	бюхъантIиссар	щаллу	
бан	хъунисса	технологиялул	зада-
чартту,	миккун	кIункIу	буван	цай-
мигу	гьуртту	хьун	ччими.	жу	утти-
гъанну	Астаналий	ххал	бигьарду	ми	
масъалартту,	пикри	бан	аьркинни	
евразиянал	Экономикалул	союзгу	
хIаласса	хъуннасса	евразиянал	пар-
тнерство	сакин	даврил	хIакъираву»,	
-	увкунни	владимир	Путиннул.	

Аьмсса	заседание	къуртал	хьув-
кун	Рамазан	АьбдуллатIиповлул	
бувчIин	бунни	паччахIлугърал	
бакIчинал	ихтилатравасса	цаппара	
кIанттурду.	

«2014	шинал	жу	 къулбасру	
дур	ссия	машлул	ва	экономика-
лул,	элмулул	ва	техникалул,	куль-
туралул	хIакъиравусса	кьутIилул	
протоколданий.	тикку	жу	цIакь	
дурну	диркIссар	2014-2018	шин-
нардий	уртакьну	зузаврил	план.	
Амма	жущава	бюхълай	бур,	дугу	
дуллан	аьркинссар,	лядуккан	ду-
ван	уртакьну	зузаву»,	-		увкунни	
губернаторнал.

Георгий	Полтавченкол	був-
сунни	аьркинну	душиву	импор-

Георгий Полтавченко: «Дагъусттаннащал 
уртакьну зузаву лядуккан дуван аьркинссар»

Июньдалул 18-нний Петербургуллал дунияллул халкьуннал экономи-
калул форумрай Дагъусттаннал БакIчи Рамазан АьбдуллатIипов 

хьунаавкьунни Санкт-Петербургуллал губернатор Георгий Полтавчен-
кощал.
тозамещениялул	 ва	 локализа-
циялул	 центрданий	 дуван	Да-
гъусттаннал	 нюжмар,	 мукун-
ма	Петербурглив	буван	ДР-лул	
оптово-продовольствиялул	 ло-
гистикалул	центр.	 «жул	мурад	
бур	 зул	 респуб	ликалул	шяра-
валлил	хозяйствалул	бакIлахъия	
гьарзану	 дучIан	 дуллалаву»,	 -	

увкунни	 ганал.	 Губернаторнал	
мукунма	бувсунни	кIивагу	чул	
хIала	 гьурттуну	 хьхьирил	жа-
мирду	 бавриха	 (судостроение)	
зун	аьркиншиву.

Рамазан	АьбдуллатIиповлул	
бувсунни	Петербургуллащал-
сса	арардал	агьамшиврия.	Ганал	
увкусса	 куццуй,	 хIакьину	Да-

гъусттан	мюхтажну	бур	Петер-
бургуллал	предприятиярттал	тех-
нологиярттахгу,	 инженертурал	
ва	аьлимтурал	цIушиннардахгу.	
«жу	аьркинссар	чялишну	ишла	
буллан	зул	шагьрулул	потенци-
ал»,	 -	 увкунни	 республикалул	
хъунаманал.	Ганал	мукунма	був-
сунни	Петербургуллал	школалий	
дуклаки	оьрчIру	Каспий	хьхьи-
рий	бигьалаглан	аьркиншиву.

хIадур  бувссар 
хI. Аьдиловлул

А. АьБДуллАевА 

Гьашину	 75	 шин	 хъанай	
дур	Хъунмасса	буттал	кIанттул	
цIанийсса	дяъви	байбивхьуну.	1941	
шинал	ссят	4	хьусса	кIюрххицIун	
чIумал	Германнал	фашистал	ва	
миннал	чул	бувгьуми	хар-хавар	
бакъа	ххявхссар	совет	билаятрайн.	
Дунияллул	 тарихраву	 та	дяъви	
ливчIссар	яла	оь	экьибувтIусса	
дяъвину.	

совет	халкьуннал	хIат-хIисав	
дакъасса	 захIматшивурттугу,	
ккаши-мякьгу	бувхIуну	лархъссар	
ватандалийх	дурксса	кьини,	тар-
хъан	дурссар	дуниял	фашизма-
лия.	Хъинну	ххирану	дарцIусса	
бюхттулсса	Ххувшаврийну	жула	
халкьуннал	ккаккан	бувссар	ятIул	
Аьра	луннал	саллатI	гъагъан	бан	
къашайшиву	 чапхунчитураща.	
Дяъви	най	бивкIссар	1418	кьини-
гу,	хьхьугу.	27	миллиондалия	лив-
чусса	инсантал	ливтIуссар	та	дяъ-
вилий.	

Дяъви	 байбивхьусса	 кьини	
жула	халкьуннан	тачIав	хъама-

МахIачкъалаливгу лавхъунни 
аьпалул чирахъру
Хъунмасса Буттал кIанттул цIанийсса дяъви байбивхьусса 

июнь зурул 22-сса кьини щалвагу Аьрасатнаву кIицI дувай-
ссар та дяъвилий жанну дуллуми дакIнийн бичаврил ва хажалат-
рал кьинину. 

къаритантIиссар.	
Июнь	 зурул	21-22-нний	ща-

лагу	 Аьрасатнаву	 ва	 цайми	
хIукуматирттай	лагайссар	«Аьпа-
лул	чирахъ»	 тIисса	 акция.	жа-
гьилтурал	ва	цаймигу	жяматий-
сса	сакиншиннардал	активистал	
буккайссар	майданнив,	аьралиту-
рансса	гьайкаллачIан	ва	ветеран-
туращал	архIал	Ххувшаву	ласлай	
жанну	дуллусса	10-хъул	миллион	
инсантурал	дакIнийн	бичлай,	ла-
хъайссар	аьпалул	чирахъру.	

ва	кьини	дакIнийн	бичайссар,	
дяъвилул	майданнив	жанну	дуллу-
ми	бакъассагу,	фашистурал	лагерь-
дайсса	зулму-къиялул	оьрмулуцIа	
бувмигу,	 къинттуллух	 ккашил	
ливтIумигу.	

Июнь	зурул	21-нний	ссят	21.00	
хьусса	чIумал	МахIачкъалалив,	ле-
ниннул	комсомолданул	цIанийсса	
паркравугу,	хьунни	«Аьпалул	чи-
рахъ»	акция.	Аьпалул	чирахъру	
лавхъунни	паркравусса	Аьраличу-
нансса	гьайкалданучIа.	

МахIачкъалаливсса	акциялул	
сакиншинначитал	хьунни	ДР-лул	

виваллил	иширттал	ва	жагьилту-
рал	иширттал	министерствартту,	
МахIачкъала	шагьрулул	админи-
страциялул	спортрал,	туризмалул	
ва	жагьилтурал	иширттал	комитет,	
ДРО	вПП	«единая	Россия».	

Июнь	зурул	21-нний	хьхьувай	
Аьрасатнаву	лавхъссар	27	милли-
он	майлул	чирахъирттал.	

2009	шинал	жяматийсса	груп-
палул	сипталий	дуллай	байбивхьу-
сса	«Аьпалул	чирахъ»	акция	аьдат-
равун	дагьну,	утти	 гьарица	ши-
нах	дуллалиссар.	ва	акциялувух	
гьуртту	хъанахъиссар	Аьрасатнал	
чIяруми	регионну	ва	гъансса	би-
лаятирттал	агьлу.	

ларгсса	шинал	акциялуву	гьур-
тту	 хьуну	бур	1200	Аьрасатнал	
шагьрурду	ва	шяраваллу.	

вания	тихунмайгу	«Аьпалул	
чирахъ»	акциялуву	гьуртту	хьун	
аьркинссар	дяъвилий	жанну	дул-
луминнал	виричушиву	бусравсса	
гьарица	инсан.	

Рамазан	АьбдуллатIиповлул	
бувсунни	Хъунисриннал	 совет	
хъанай	бушиву	ца	яла	сий	думур	
консультатив	орган:	«Ганивун	був-
ххун	бур	бусравсса,	чялишну	къу-
ццу	тIутIисса	инсантал,	миннал	
бакIчинугу	ур	хъинну	за	кIулсса	ин-
сан	Аьбдулла	МахIаммадов.	

Зун	цинявннан	дакIнийссар	цук-
сса	захIматсса	тагьар	диркIссарив	
республикалий	совет	союз	пасат	
хьуну	махъ.	та	чIумал	жулва	кани-
ща	ларгссар	дуккаву,	культура,	рес-
публикалий	дин	цIудуккаву.	жура	
кьариртссар	промышленностьраха	
зузаву,	техникийсса	дуккаву.	

ЦIанасса	ппурттуву	жунма	аьр-
кинссар	 та	чIумал	жура	къула-
гъас	къадурну	ливчIсса	масъалар-
ттаха	зун,	республикалул	каялув-
чинахь	буслан	проблемартту	бусса	
масъаларттая,	ми	щаллу	буллан	сса	
ххуллурдая.	»,	-	увкунни	Рамазан	
АьбдуллатIиповлул.

Республикалул	каялувчинал	
бувсунни	республикалий	хьусса	
хъинчулийсса	дахханашивурттаяту.	
Ганал	мукъурттийн	бувну,	промыш-

Дагъусттаннал БакIчи 
хьунаавкьунни Хъунисриннал 
советрал члентуращал

Июньдалул 21-нний Дусшиврул къатраву ДР-лул БакIчи Рамазан 
АьбдуллатIипов хьунаавкьунни ДР-лул БакIчиначIасса Хъунисрин-

нал советрал члентуращал ва муниципал районнал ва шагьрурдал окру-
гирттал Хъунисриннал советирттал председательтуращал. 

ленностьрал	производствалул	ла-
гру	лахъ	хьуну	дур	1,6-ийла.	Шяра-
валлил	хозяйствалул	бакIлахъиялул	
лаг	ру	гьарза	хьуну	дур	1,2-ийла.	
Гьарза	хьуну	дур	мукунна	инвести-
циярдал	лагру	ва	харжру.	

Хъунисриннал	советрал	предсе-
датель	Аьбдулла	МахIаммадовлул	
мукъурттийн	бувну,	Хъунисрин-
нал	советру	сакин	бувну	бур	рес-
публикалул	циняв	шагьрурдай	ва	
районнай.	

ХIакьинусса	кьини	миннуву	зий	
бур	азарунная	ливчусса	инсантал.	
Аьмну	Дагъусттаннай,	шяравалла-
вумигу	хIисавравун	лавсун,	респуб-
ликалул	Хъунисриннал	советрал	
системалуву	зий	бур	3	азаруннаяр	
ххишаласса	инсантал.	

Хьунабакьаврий	 ихтилатру	
бунни	муниципал	сакиншиннар-
дал	Хъунисриннал	советрал	член-
туралгу.	

Масъалартту	ххал	бигьаврил	
хIасиллу	дунни	Республикалул	хъу-
нама	Рамазан	АьбдуллатIиповлул.	

хIадур бувссар 
хI. Аьдиловлул
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ХIасан АьДилов

Юсуп	умавовлул	бувсмунийн	
бувну,	республикалий	хIадургу	дур-
ну,	бартдигьлайгу	бур	Импортоза-
мещениялийн	кабакьаврин	хасъсса	
план.	Му	пландалий	ккаккан	дурсса	
давуртту	бартдигьаврийну	промыш-
ленностьрал	продукция	ххи	хьуссар	
780	млн.	къуруширттансса.

2016	шинал	импортозамещени-
ялул	продукция	гьарза	хьунтIиссар	
1	млрд.	къуруширттансса.	

Импортозамещениялуву	хьусса	
хIасиллу	укунсса	дур.	

«Концерн	КЭМЗ»	ОАО-раву	
дуккан	дуллай	бур	8	цIусса	бутIа	
боевой	авиациялун.	ЦIусса	бутIри	
банну	 харж	хьун	най	дур	 1000	
млн.	къуруширттал,	мунийну	про-
изводствалул	лагру	 гьарза	хьун	
тIий	дур	1,5	млрд.	къуруширттайн	
диянцIакулсса	ва	ххишалагу.	

Каспийскалий	дузал	дурну	дур	
импортозамещениялул	производ-
ство	–	«Авиамеханический	завод»,	
«Концерн	КЭМЗ»	ОАО-рал	фили-
ал.	тикку	зий	бур	58	уттизаманнул	
станок,	программалул	гьанулий	зу-
зисса.	тикку	дуккан	дуллай	бур	обо-
роналунсса		кьай-кьуй.	КIа	проект	
бартлагаврийну	дузал	хьуну	бур	150	
зузи	кIану,	цинявппа	хьунтIий	бур	
500	цIусса	зузи	кIану.	

«Завод	им.	Гаджиева»	ОАО-
рал	гьашину	3-ийла	гьарзану	ита-
бакьлан	тIий	бур	«лукойл»	НК-
лунсса	навт	буккан	байсса	насосру.	
Заводрал	«лукойл»	НК-лун	був-
ну	итабакьлай	бур	винтовой	пар-
ду,	ми	ишла	байссар	дазул	кьатIату	
дучIайсса	оборудование	дакьин	дан.	
2015	шинал	буллуссар	50	ремонтрал	
комплект.	

«Авиаагрегат»	ОАО-рал	бу-
ккан	буллай	бур	ОАК-лун	(«Объ-
единенная	авиастроительная	кор-
порация»)	230	цIусса	комплектир-
дал	бутIри.	Мунийну	яла	гъансса	
ца	ппара		шиннардий	производства-
лул	лагру	гьарза	хьун	тIий	дур	830	
млн.	къуруширттансса.	«Авиаагре-
гат»	ОАО	мукунма	уртакьну	зий	бур	
Комсомольск	на	Амуре	шагьрулул	
авиациялул	заводращал,	миккугу	за-

Дагъусттаннал 
промышленностьраву 
лябукку хъанай бур
Июньдалул 21-нний «ТIиртIусса власть» тIисса проектран хасну рес-

публикалул журналистътуращал хьунаавкьунни ДР-лул промыш-
ленностьрал ва машлул министр Юсуп умавов. Пресс-конференциялий ми-
нистрнал бувсунни Дагъусттаннал промышленностьраву лябукку шаврил 
агьамми ххуллурдая ва импортозамещениялувусса дахханашивурттая. 

казру	хьун	тIий	дур	1,5	млрд.	къуру-
ширттансса.	

2015	шинал	заводрал	импорто-
замещениялун	хасну	дуккан	дур-
ну	дур	100	млн.	къуруширттансса	
продукция.	

«Каспийский	завод	точной	ме-
ханики»	ОАО	цIанасса	ппурттуву	
зий	бур	импортозамещениялул	га-
зорегуляторное	оборудованиялул	
производство	гьарта-гьарза	дав-
риха.	Му	оборудование	хьхьичIра	
дайсса	диркIссар	«тарантини»	
тIисса	италиянал	фирмалул.	

Министрнал	бувсунни	мукунма	
ДР-лул	промышленность	лядуккан	
даврин	хасну	дуллалисса	давуртта-
ятугу.	2016	шинал	тамансса	давур-
тту	дурну	дур	«Новая	индустриали-
зация»	тIисса	приоритетсса	проект	
бартдигьаврин	хасну.	ХIадур	дурну	
дур	га	приоритетсса	проект	дузрайн	
дуккан	даврин	хасъсса	давурттал	
планну	муниципал	сакиншиннар-
дай,	хIадургу	дурну	бартдигьлай-
гу	бур	сетевой	графикру	ва	ххуллул	
картарду	(дансса	давуртту).	

«Илчилул»	вакилнал	буллун-
ни	суал:	«Махъсса	2-3	шинал	му-
тталий	тамансса	теплицарду	бун-
ни	МахIачкъалаливгу,	Дарбант-
ливгу,	Къизлардайгу,	 амма	ахъ-
нилсса,	хаснура	помидорду	утти-
гу	130-150	къурушраяр	кьюркьуну	
дакъар.	тари,	ахиргу,	ахънилсса-
гу,	ахъул	ссагу	шяраваллил	хозяй-
ствалул	бакIлахъия	ласласиминнал	
цалла	дахлантIисса	базардаву,	пе-
рекупщиктурахьхьун	къадуллай?».	
Му	суалданухьхьун	министрнал	
укунсса	жаваб	дуллунни:	«Гьашину	
МахIачкъалаллал	ва	Каспийскал-
лал	дязаннив,	Хасавюртлив,	буй-
накскалий,	Дарбантлив,	Къизлар-
дай	бантIиссар	агрологистикалул	
центрду,	яни	ахъулсса	ва	ахънил-
сса	ядайсса	холодильникругу	бу-
сса	къатри.	тиккура	дуллантIиссар	
ярмукIартту,	 дузал	 бантIиссар	
даххайсса	 	кIанттурду,	ттучанну.	
ДахлантIиссар	бакIлахъия	ласай-
миннал	цалла	продукция.	тиккун	ба-
заллува	бувкIми	къабитлантIиссар.	
Мукун	барча,	бакIлахъия	кьюркьу-
ну	дикIантIиссар».	

З.АьБДуРАХIМАновА

Хьунабакьаврил	мурад	депу-
татнал	цайнна	халкьуннал	вихша-
ла	дирхьусса	ва	ттинин	цува	зий	
ивкIсса	ххюра	шинал	дяниву	дур-
сса	давурттая	бусаву	бия.

Хьунабакьаву	тIитIлай	ДР-лул	
журналистътурал	союзрал	хъу-
нама	Аьли	Камаловлул	бувсунни,	
багьадур	Абасов	ушиву	Хасавюр-
туллал	райондалий	яхъанахъисса	
личIи-личIисса	миллатирттал	хал-
кьуннал	язи	увгьусса,	хъуннасса	вих-
шала	дурсса,	марцIну,	бусравну,	сий	
дуну	хIукуматравун	увкIсса	инсан.	

Мукунма	кIицI	лавгунни,	депу-
тат	зуруй	кIийла	–шамийла	хьуна-
акьайшиву	цува	увчIусса	халкьун-
нащал,	миннащал	акъасса,	Медве-

Халкьуннал вихшала хъуннасса жаваблувшиннар
Июньдалул 21-нний «ХIакьикьат» кказитрал редакциялий ДР-лул 

Халкьуннал Мажлисравусса Территориал каялувшиннаралул ко-
митетрал председатель, Хасавюртуллал райондалул халкьуннал чулуха 
депутатну увчIуну ивкIсса Багьадур Абасовлущалсса журналистътурал  
хьунабакьаву хьунни.

девлул	«единая	Россия»	партиялул	
приемныйлуву	цачIанма	кумаг	рал	
хъирив	бувкIсса	халкьуннал	масъ-
аларттугу	щаллу	бувайшиву,	Ха-
савюртуллал	райондалийсса	щар-
хъаву	ванал	гьурттушиннарайну	
школарду,	детсадру,	щинаххуллур-
ду	бувшиву,	бакьин	бувшиву	ва	
цIанагу	бакIрайн	ларсъсса	давурт-
ту	най	душиву.

Хъирив	багьадур	Абасовлул	
кутIану	бувсунни	цащара		район-
далул	жяматран		ттинин	дан	бюв-
хъусса	давурттая	ва	дан	дакIнийсса	

цIушиннардая.
«На	чIярусса	хъус-кьинилул	зал-

лу	акъара.	Акъашиву	ттухлу	чIурду	
буллусса,	ттуйн	вихшала	дирхьусса	
халкьуннангу	кIулссар.	Хасавюр-
туллал	райондалий	бур	Дагъусттан-
нал	хъунисса	ххюва	миллатраясса	
халкь	яхъанай:	ярусса,	къумукь,	ча-
чан,	лазги	ва	дарги.

На	навагу	гужсса	интернацио-
налистра.	Гьарца	миллатраву	ттул	
буссар	ттула	уссурвавран	ккаллий-
сса	цIакьсса,	ххаллилсса	дустал.	

ттуйнсса	вихшалагу	миннайх-

чIинни.	На	чIявуну	хьунаакьара	
учительтуращал,	хIакинтуращал,	
культуралул	аралуву	зузиминна-
щал.	ттущава	бан	шаймургу	му-
дан,	 депутат	 хIисаврай	на	 тти-
нин	бував,	 ттигу	бан	мурадрай	
ура.	Данмуниянияр	ттун	дурму-
ния	бусан	ччай	бур.	Хасавюр-
туллал	райондалийсса	Петроков-
ское	тIисса	шяраву	школа	бакъа,	
оьрчIру	буссия	муххал	 ххуллул	
ялтту	чIаххуврайсса	Могилевск	
тIисса	шяравун	занай.	утти	ре-
спубликалул	бакIчинайн	був	ккун,	
жуща	бювхъунни	Петроковскал-
лал	жяматран	школа	бан.	ва	гьа-
шинусса	дуккаврил	шинал	мин-
нал	оьрчIру	щарнил	цIусса,	утти-
заманнул	шартIругу	дусса,	504	ду-
клаки	оьрчIансса	кIану	бусса		шко-

лалийн	гьантIиссар.
Мукунма	ванал	кIицI	лавгунни,	

чIявумур	чIумал	цачIан	бучIайсса	
халкьуннал	масъалартту	кIантту-
кIанттурдайсса	 администраци-
ярдал	бакIчитураща	щаллу	бан	
бюхъайсса	бикIайшиву,	минна-
ща	хъанай	бакъахьурча	районнал	
даражалий	дузал	бан	бюхъайсса	
бикIайшиву.	

«жула	къуркъабацIурттал	ва	
диялдакъашивурттал	дайдихьу	
дур	щархъал,	муниципалитетир-
ттал	 бакIчитурал,	 къуллугъчи-
турал	цала	жяматрал	хьхьичIсса	
буржру	биттур	къабуллалаву	ягу	
ми	щаллу	бан	кIулшивуртту	дакъ-
ашиву.	Гьарнан	цаятурасса	жаваб-

лувшинна	диркIссания	вайксса	
жямат	республикалул		ва	билаят-
рал	 хъуниминнал	 даражалийн	
къабуклантIиссия»,-увкунни	ба-
гьадур	Абасовлул.

Андриана АьБДуллАевА

Призывной	пунктрал	хIаятраву	
бавтIсса	жагьилтурахь	ххуллухъин	
тIисса,	насихIатрайсса	махъ	лав-
хъунни	Дагъусттаннал	саллатIнал	
ниттихъал	комитетрал	председа-
тель	Зульфия	МахIаммадовал.	

-	Ххирасса	арсрув!
ХIакьину	зу	гьантIиссару	жул-

ва	билаятрал	аьралуннаву	къуллугъ	
буллан.	ДакIний	битияра,	Армия	–	
му	захIматсса	шартIирдай	зул	хIал,	
кьянкьа-кьурчIишиву,	ссавур,	яхI	
ххал	бигьайсса	полигонни.	

Аьралуннаву	миннатру	къабайс-
сарча,	амрурду	байссар.	Зу	хIадурну	
бикIан	аьркинссару	зула	командир-
турал	амрурду	даччин	къадурну	
биттур	буллан.	уставрацIун	бавкьу-
ну	зулва	аьрали	буржру	щаллу	бул-
лалисса	чIумалли	зуща	зулла	ихти-
ярдаягу	гъалгъа	тIун	хьунтIисса.	

Ми	ихтиярдугу,	 закканттай	
бакъача,	аьрали	частьрал	коман-
дованиялул	ва	аьрали	прокура-
туралул	кумаграйхчIинни	дуруч-
лан	аьркинсса.	Инава	къатIайлану	
ивкIхьурча	 багъишла	ити	 уча-
ву	хьхьарашиврул	лишан	дакъар,	
му	яхI	бушиврул	лишанни.	Хъу-
насса	Заннал	хьхьичI	цинявппагу	
архIалссар.	

Инава	яхьусса	къатлуву,	вила	
лагма-ялтту	марцIшиву	даву	да-
гъусттанчунан	тачIав	кьюкьала	сса	
затну	къабивкIссар.	ДакIний	би-
тияра,	зух,	ссавур	духларгун,	вас-
ццахлий,	ялугьлай	дуссар	нинухъ-
ру.	Аьралуннаву	уставрацIун	къа-
даркьусса	тIуллу	дулланнин	аза-
рийла	пикри	бувара,	ниттил	итта-

Къуртал хьунни интнил 
призыв

МахIачкъалалив къуртал хьунни интнил призыврал компания. 
АрвахI кьини МахIачкъалаллал призыврал пунктрая лахъа-

хъунну тIайла бувккунни махъва-махъсса спецборт – Баргъбуккавал аьра-
ли округрай – владивостокрай, Сахалиннай, Хабаровскалий, Куриллай 
къуллугъ буллантIисса 300 призывник. Миннава 200 – Дагъусттаннаясса 
бур, 100 –  АьсатIиннава ва Чаргаснава бучIантIиссар тIий бур. 

ту	багьсса	мукьал	кIунтIлил,	зул	
тIулдакъашиву	 сававну	 кулпа-
трая	дурксса	харжлугърал	багьасса	
цичIар	дакъашиву.	балики	зуща-
ва,	сант	дакъасса	иш	хьурча,	оьв-
чияра	жучIан.	жу	хъирив	буккан-
ну,	кумаг	банну,	иш	хъиннува	оь-
нивун	багьаннин.	ДакIний	бития-
ра,	аьралуннаву	къуллугъ	буллай	
лавхьхьумур	зун	гихунмайсса	оь-
рмулувугу	бучIи	лякъинтIиссар.	
Ххуллухъин	баннав,	дакI	ххарину	
зана	хьуннав,	-	увкунни	Зульфия	
МахIаммадовал.	

жагьилтал	аьралуннавун	тIайла	
буклай,	гьарица	аьрали	частьрал	
вакилнахьхьун	Комитетрал	буллай	
бур	информациялул	пакет.	Му	па-
кетраву	дур	призывникнансса,	цу-
кун	къуллугъ	буллан	аьркинссарив	
бусласисса	ва	саллатIнал	нитти	хъал	
адрес	ва	номерду	чивчусса	памят-
ка,	дур	мукунна	аьрали	частирдал	
командиртурансса,	жула	оьрчIал	
менталитетрая	бусласисса,	мин-
нащал	цукун	зунссарив	маслихIат	

буллалисса	памятка.	Дур	присяга	
кьамул	буллалисса	чIумал	дуккай-
сса	Комитетрал	жула	призывникту-
райнсса	оьвчавугу,	командиртуран	
Дагъусттанная	аьралуннаву	къул-
лугъ	буллан	бувкIсса	жагьилтура-
щал	ци	хIисавравун	лавсун,	цукун	
зун	аьркинссарив	маслихIат	булла-
лисса	ДР-лул	Аьрали	комиссариат-
рал	чулухасса	брошюрарттугу.	ва	
информациялул	пакет	гьан	буллай	
бур	жула	оьрчIру	къуллугъ	бан	на-
нисса	аьрали	частирдавун.	ялагу,	
къуллугъ	бан	нанисса	жагьилтура-
щал		Комитетрал	цала	чулуха	тIайла	
буклай	бур	ахъулсса,	щинну,	нацIу-
кьацIу	дирхьусса	къуршив.	

	Шиккува	кIицI	лаган,	Дагъус-
ттаннал	саллатIнал	ниттихъал	ко-
митет	Аьрасатнаву	ца	яла	зузи-
мур,	яла	хьхьичIунмур	комите-
тран	ккаллину	бур.	вайннал	кун-
насса	даву	дуллалисса	Комитетру	
хIакьину	нажагьсса	бухьунссар.	
Комитетрал	председатель	Зуль-
фия	МахIаммадова	цила	даву	ххи-
расса	ва	ларайсса	даражалий	дул-
лалисса	инсан	бур.	жагьилтал	при-

зывной	пунктрая	аьралуннавун	
тIайла	буккаврия	байбивхьуну,	ми	
шаппай	зана	хьуннин,	хьхьу-кьини	
къаувкуну,	Комитет	зий	бур	жулва	
оьрчIру	къуллугъ	буллалисса	ци-
нярдагу	аьра	ли	частирдал	коман-
диртуращал.	Хьхьу-кьини	дакъа	зу-
зисса	Комитетрал	телефондалийн	
къаоьвтIисса	чIун	нажагьссарагу	
къадикIай.	

-	жулва	оьрчIру	къуллугъ	бул-
лалисса	Калининградрай,	влади-
востокрай,	сахалиннай,	Курил-
лай	7-8	ссятрал	тапаватшиву	ду-
хьувкун,	жун	хьхьувайгу	зун	ба-
гьай.	жуйн	хьхьунил	ссят	кIира	
хьусса	чIумалгу,	кIюрххицIунмай	
мукьра	хьусса	чIумалгу	оьвтIун	
бикIайссар.	Гьай-гьай,	шай	ишру	
жулва	оьрчIал	тIулдакъашивуртту	
дурсса,	хъунмурчIиннив	ми	ххуй-
ну	къуллугъ	буллай	бур,	аьрали	ча-
стирдал	командиртурая	жучIан	
чIявусса	барчаллагьрал	чагъарду	
бучIай,	-	тIий,	буслай	бур	Зульфия	
Расуловна.	
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Спорт

ХIасан АьДилов

совещаниялий	гьуртту	хьунни	
спортрал	школардал	директортал,	
спортрал	федерациярттал	каялув-
читал,	тренертал,	спортсментал,	ми-
нистерстварттал	ва	ведомстварттал	
вакилтал,	ихтиярду	дуруччай	орган-
нал,	диннал	ва	жяматийсса	органи-
зациярдал	вакилтал.	

совещание	тIитIлай,	ДР-лул	
миллатирттал	политикалул	ми-
нистр	татьяна	Гамалейл	бувсун-
ни	ва	батIаву	хьуну	душиву	личIи-
личIисса	бяст-ччаллавух	гьур	тту	
хьусса	ухссавнил	Ккавкказуллал	
спортсментурал	къалмакъаллу	дул-
лалаву	сававну.	Ганил	мукъурттийн	
бувну,	му	иширая	рязи	бакъа	бур	
Аьрасатнал	ХIукуматрал	каялув-
читалгу.	

Дагъусттаннайн	тIайла	був	ккун	
бивкIун	бур	вице-премьер	Хло-
пониннул	чагъар,	га	чагъарданий	
тIалав	бувну	бур	жулва	спортсмен-
турал	турнирдай,	бяст-ччаллий	бук-
лакисса	чIумал	этикалуцIун,	ни-

Дагъусттаннал 
спортсментурал 
этикалул масъалартту 
ххал бивгьунни
Июньдалул 16-нний МахIачкъалаллал Дусшиврул къатраву хьун-

ни Республикалийгу, дазул кьатIувгу бяст-ччаллавух гьуртту хъа-
нахъисса Дагъусттаннал спортчитурал къуццу тIутIаврил этикалул 
хIакъиравусса совещание. 

зам	дуруччаврицIун	бавхIусса	ма-
съаларттал	ялув	бацIаван.	«Ми	
масъаларттаха	зун	жунма	багьлай	
бур	ляличIину,	цанчирча	махъсса	
цаппара	шиннардий	жулва	спор-
тсментал	бивсса	ишру	хьуну	бур.	
Миннувату	яла	хъунмур	къалма-
къал	хьуссар	Къалмукьнаву,	мунил	
ахир	ттигу	хьуну	дакъар.	Ми	ма-
съалартту	личIи-личIину	ххал	бигь-
лан	аьркинссар,	цанчирча	миннул	
сававрттугу,	биян	бувсса	зараллугу	
личIи-личIисса	буну	тIий»,	-	увкун-
ни	татьяна	Гамалейл.	

Республикалул	физкультуралул	
ва	спортрал	министр	МахIаммад	
МахIаммадовлул	увкусса	куццуй,	
спортсментал	тарбия	баврил	ма-
съаларттах	къулагъас	чан	дуллай	
бур.	«Му	мукун	бушиву	хIисав	хьун-
ни	чIявуми	спортсментал	спортрая	
ябуцлай,	личIи-личIисса	диннал	
радикалсса	ххуллурду	язи	бугьлан	
бивкIукун.	Мунийн	бувну,	жунма	
аьркинссар	спортсментал	тарбия	
буллан	гай	дахьва	спортклубиртта-
вун	бувкIсса	кьинилия	шинмай»,	-	
увкунни	министрнал.	

ОьрчIру буруччай кьинилун 
хас дурсса столданийсса тен-

нисрал турнир дунни июньдалул 
1-нний МахIачкъалалив политех-
нический колледжрал залдануву.

бяст-ччаллавух	гьуртту	хьунни	
сайки	100	теннисчитал	-	школардал	
ва	спорт-школардал	оьрчIру	ва	ссу-
зирдал	студентътал.

турнирданул	хIакъираву	був-
сунни	турнирданул	сакиншинна-
чи,		селектион	оф	варриорс	тIисса	
промоутерская	компаниялул	про-
дюсер	Аьбдулкерим	Айгуновлул.	
«ттул	пикри	хьуна	ттула	харжлух-
рах	спортрахун	багьсса	оьрчIан		
бахшиш	дуван.	ттулва	дустуращал	
архIал	республикалул	настольный	
теннисрал	федерациялул	кабакьав-
рийну	хIадур	барду	тIуркIу	бансса	
зал,	хIадур	барду	баннерду,	бишар-
ду	теннисрал	столлу.	Цаягу	оьрчI	
къулагъас	дакъа	къаливчIссар.	тур-
нирданий	гьуртту	хьуминнан	буллу-

Республикалул 
теннисрал турнир дунни 
МахIачкъалалив

ссар	футболкарду,	луттирду,	оьргъ-
рал	бувсса	вазарду,	кинорайн	сса	
билет	ру,	 теннисрал	ракеткарду,	
спорт	рал	статуэткарду.	турнирда-
ний	ххув	хьуминнан	ва	хьхьичIунсса	
кIанттурду	бувгьуминнан	буллу	ссар	
кубокру,	медаллу,	грамотартту	ва	
арцуйнусса	бахшишру.

барчаллагь	чин	ччай	бур	бяст-
ччаллавух	гьуртту	хьуминнахь	ва	
турнир	сакин	дуван	ттун	кумаг	був-
миннахь.

турнирданий	1-мур	кIану	був-
гьунни	МахIаммадсалихI	Гусаев-
лул	цIанийсса	настольный		теннис-
рал	оьрчIал	школалул,	кIилчинмур	
кIану	–	МахIачкъалаллал	5-мур	ли-
цейрал,	шамулчинмур	–	политехни-
ческий	колледжрал.

турнирданий	байбихьлахьисса	
теннисчитурал	мастер	класс	кка-
ккан	бунни	Руслан	Назировлул	ва	
Алексей	Коровиннул.

натали  хIАжиевА, 
дГу-рал студент душ

З.АьБДуРАХIМАновА

Цила	чIумал	ччюрк	дукьай	сса	
шагьрулул	къуллугърал	биялалуde	
буссар	 цумур-цагу	 шагьрулул	
халкьуннал	 багьу-бизугу,	мин-
нал	шагьрулуву	хъанахъимунихс-
са	 къeлагъасгу.	 Гьарца	 кьини	
МахIачкъалаллал	халкьуннал	экьи	
дичлай	бур	полиэтилендалул	кьу-

ЦIунилгу вай гьантрай  хъуншагьрулул кIичIирттаву ччюрклил 
бакIурдаха бачин къашай тIисса  рязи бакъасса хавартту гьаз хьун-

ни интернетрал соц.сетирдавугу, ччюрк дукьаврих чIярусса арцурду дул-
лалисса укунмасса халкьуннал дянивугу. Кьункьал лавсун нанисса  ччюр-
клил бакIу бакъасса кIичIира хIакьину хъуншагьрулий нажагь бакъа къа-
хьунабакьайнуккар. ва масъалалун хасну, МахIачкъалаллал бакIчинал 
хъиривчу Аьбдулмуъмин ибрагьимовлучIа хьунни хъуннасса ва чIявусса 
пишакартал гьурттусса батIаву. вай бакъасса мукунма бучIан бувну бия 
«Эко-М» ччюрк дукьай компаниялул ва Цасса диспетчерский къуллугъ-
рал вакилтал. 

Шагьрулул кIичIирттаву 
ччюрк чан хъанай 
дакъар

цурттаву	дархIусса	ва	строитель-
ствалул		ччюрклил	тоннарду.	Шагь-
ру	хъунма	хъанахъаврицIун,	халкь	
гьарза	хъанахъаврицIун	чIяру	хьу-
ну	дур	ччюркгу.	Мунияту	шагьру	
ччюрклицIа	марцI	буллалисса	хасъ-
сса	къуллугъругу	ва	иш	хIисавравун	
лавсун	хьхьичIунмай	бачин	аьр-
кинссар,	цивппа	 уттизаманнул	
шартIирдаву	зун	бюхъайсса	къул-

лугъ	бушиву	ккан	бан	аьркинссар.
Шагьрулул	бакIчи	Муса	Му-

саевлул	цIания	батIаву	дачин	дур-
сса	Аьбдулмуъмин	Ибрагьимов-
лул	кIицI	лавгунни,	ва	масъалалу-
ха	зузисса	шагьрулул	къуллугъ-
ругу,	 клининграл	компаниярт-
тугу	зун	аьркиншиву	уттизаман-
нул	 тIалавшиннардайн	 бувну.	
ГьануцIакул	даххана	дуван	аьр-
киншиву	миннал	цайва	бивхьу-
сса	буржру	щаллу	буваву.	Цала	
буржру	 биттур	 бан	 къарязий	
хъа		нахъи	сса,	даву	дан	къабюхъ-
лахъисса	компаниярттал	чулу-
хуннай	кьянкьасса	тIалавшинна	
дуллантIишиву	шагьрулул	каялув-
шинналул.	Шагьрулул	бакIчинал	
хъиривчунал	 тавакъю	бувунни	
ччюрклицIа	шагьру	марцI	баврия	
ягу	къулагъас	дакъашивриясса	ма-
кьалартту,	передачартту	республи-
калул	сМИ-рдавугу	ришлан,	ккак-
кан	дуллан	ва	буслан	аьркинши-
ву.	Шагьрулул	администрациялул	
нюжмар	дайдихьлахьисса	гьарца	
итни	кьини	дувайсса	хьунабакьа-
вуртту	ччюрклил	масъала	гьаз	бав-
рия	дайдихьлантIишиву.	

Мукунма	 шикку	 ххал	 бив-
гьунни	заллу-зал	акъа	шагьрулул	
кIичIирттавух	заназисса	ризкьилул	
хIакъиравусса	масъалагу.	КIицI	лав-
гунни,	мукунсса		заллухъру	арцул	
аькIрайну	низамрайн	буцин	аьр-
киншиву.	батIаврий	цал	ялагу	кьян-
кьасса	дюъ	дирхьунни	шагьрулул	
кIичIирттава	ччюрк	дукьлакьисса	
«Эко-М»	компаниялул	пишакарту-
рай	ва	баян	бунни	августрал	1-ннин	
цайвасса	буржру	биттур	бан	къав-
хьуну,	ччюрклил	масъала	щяв	къа-
багьарча,	компаниялул	 	чулухун-
найсса	тIалавшинна	низамрал	ххул-
лийсса	дикIантIишиву.

ттинин	шагьрулул	дязаннив	сса	
№	2	–мур	базаллувун		накI,нис,	дикI	
даххан	лавгсса	халкьуннан	чIявусса	
ккаккайссия	ми	даххан	къахъанай,	
перекупщиктурал	авара	буллай,	
чув-бунугу	кIичIирттаву	бацIан	
багьлай	ми	дахханшиврул.	Ми-
ккугу	чIярусса	рязибакъашивуртту	
дикIайссия	шагьрулул	халкьунная-
гу,	кIичIирттавух	бачин	къахъанай	
бур,	ххуллурду	лавкьуну	бур	тIий.

тикку-шикку	бавцIуну	дах-
лахисса	дуки-хIачIия	ци	даража-
лул	дурив	ххал	дан	къахъанай,	
миннуя	хъуннасса	нигьачIишиву	
дуссия	жула	халкьуннал	цIуллу-

МахIачкъалалив цIусса 
базар тIивтIунни
ва нюжмардий МахIачкъалалив  республикалул шяраваллил маэ-

шатраву зузиминнан дигьалагрулунсса, цала дуки-хIачIия дахлан-
сса цIусса базар тIивтIунни.

сагъшиврунгу.
утти	тIурча	цIусса	базар	тIив-

тIуну	буссар		10-мур	линиялий	сса	
Ахъушинскийл		24-нний.		

базар	шагьрулул	хъунимигу	
гьурттуну	тIивтIуну	бур	Зумарита-
вал	байран	дучIан	хьхьичI	ва	зурул	
23-нний.	

Шагьрулул	администра	циялу-
чIасса	Машлул	ва	базаллал	управ-
лениялул	пишакартурал	бусаврий-
ну,	базаллуву	дахлантIиссар	дахь-
ра	дурсса,	фермертурал	ва		укун-
масса	халкьуннал	цанма	маэшат-
ран	дучIан	дурсса	дуки-хIачIия.		
базаллул	лагмава	камерарду	бив-

хьуну,	 чув	ци	 хъанай	буссарив	
чIалантIиссар.	базаллул	аьрщи		ца	
гектар	дусса	дур	.	Шикку	бусса	бур		
дуки-хIачIия	дахлансса	машинар-
тту	бацIансса	кIану,	складру,	маша	
буллансса	столлу	бивхьуну,	дукра	
дукансса	столовая,	бигьалагансса	
ва	чак	бувансса	къатри.	

утти	шагьрулул	 халкьунна-
ща	бюхъантIиссар	перекупщикту-
рал	каруннива	машан	къаларсун,	
дикIул,	накIлил	хъуслиха	цивппа	
зузисса,	ми	дучIан	дан	цала	захIмат	
бивхьу	сса	халкьунначIату	машан	
ласлан.	базаллул	хъуниминнал	хъун-
масса	хIаллай	арендалий	щицIун-
бунугу	кIану	къабахIлантIиссар.	
Гьарца	кьини	цала	хъус	даххан	ччи-
миннаща	цанма	чув	ччай	бурив	ми-
кку	бавцIуну	даххан	бюхъантIиссар.	
ванийн	бувну,	хъунмасса	хIаллай	
кIану	машан	ласун	бюхълай	ба-
къахьувкун,	дахлахисса	хъуслил	
ялув	цаламур	багьагу	бишинсса	
ххуллу	кьукьлакьиссар	перекуп-
щиктуран.

н. хIАжиевА 

З.АьБДуРАХIМАновА

Гъилишиву	дагьну,	 гъараллу	
чан	хьувкун,	хъуншагьрулул	

кIичIирттаву	аьдатрайн	бувну	дай-
дишай	асфальт	бакьлакьисса,	ххул-
лурдай	хьусса	хъунтIри	дуцIин	дул-
лалисса	давурттив.	ЦIана	шагьру-
лул	ххуллурдайн	бутIайсса	асфаль-
трал	хъунмур	бутIа	Красноармей-
скалийсса	асфальтрал	ва	бетонда-
лул	заводрай	бувайссар.

2015	шинал	зузи	бувсса	ва	завод-
рал	цукссагу	бигьа	дурну	дур	комму-

Асфальтрал завод бушаву 
ххуйсса къулайшиннар

нал	къуллугърал	ххуллурду	бакьин	
баврил	даву.	Цанчирча	муданма	
хIадурсса	асфальт	жучIава	бушиву	
му	–хъунмасса	ишри.	

Заводрал	проектгу	дурну,	му		
батIин	жучIанма	бувкIун	бивкIссар	
украиннавасса	компаниялул		АО	
«Кременчугский	завод	дорожных	
машин	«Кредмаш»	-рал	пишакар-
тал.	

ва	завод	бусса	бур	уттизаман-
нул	оборудование	дусса,	 	цуппа-
гу	ва	аралуву	ца	яла	 тIалавсса,	
чIявучин	машан	ласайсса.	ссятрай	

60	тонна	асфальтрал	итадакьай	сса	
дур.	вайннал	бувсса	асфальт	цу-
ппагу	хIисав	байсса	бур	уттизаман-
нул	тIалавшиннарду	дурурччусса,	
ххуйсса	асфальтран.	Шикку	инсан-
нал	гьурттушинна	аьркин	къашай-
сса	дусса	дур,	гьарзат	автоматизиро-
ванныйсса	дуну.	Заводрал	агьамма	
муштари	МахIачкъалаллал	жКХ-
лул	управление	бусса	бур.	Заво-
драя	цукунчIавсса	зарал	бакъасса	
бур	тIабиаьтрангу.	Дирхьуну	дусса	
дур	ххит	гьаз	хьун	къабитансса	щи-
нал	фильтр.	Цуппагу	зий	бусса	бур	
тIабиаьтрал	газрай.	

Шикку	цIана	зий	усса	ур	обо-
рудованиялул	ялув	авцIусса	опера-
тор,	автокарданул	машинист	,битум-
рал	станциялул	мастер	ва	къаралда-
нийсса	электрик.
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Ахъушиял	 райондалийсса	
бархъаллал	шяраватусса	

Оьмар	дул	арс		Оьмаров	Аьвдул-
лагь	увну	ур	1937	шинал	июнь	
зуруй.	1950	шинал	цала	шяраву	
къуртал	бувну		бур	7	класс.	1954	
шинал	май	зуруй	зун	увххун	ур	
«сулакгэстройрайн»	Э.т.л.	элек-
тромонтерну.	КIира	шинава-
ту	1956	шинал	увцуну	ур	аьра	ли	
бурж	лахъан	совет	Аьралунна-
вун.	1959	шинал,	цалва	буржгу	ла-
жин	кIялану	лавхъун,	зана	хьуну	
ур	шавайн	цува	зий	ивкIсса	«су-
лакгэстройрайн».	Шикку	ва	энер-
гохозяйствалийн	кьамул	увну	ур.	
1961	шинал	Аьбдуллагь	зун	гьан	
увну	 ур	 «Кавэлектромонтаж-
равун»,	 	мунин	савав	хьуну	дур	
«сулакгэстройрал»	даву	лакьа-
ву.	Шикку	4	шингу	дурну,	1964	
шинал	Оьмаров	Аьбдулла	лав-
гун	ур	цамур	даврийн.	Зун	ивкIун	
ур	в.	И.	 лениннул	 цIанийсса		
«Каскад	Чириюртовских	ГЭс»-
рал	Этл-даний	электро-монтер-
релейщикну.	Шикку	 зий	 уна,	
хьхьувай	дуклай,	къуртал	бувну	
бур	дянивмур		даражалул	школа	
1970	шинал.	Гара	шинал	увххун	ур	
заочнайну	Иваново	шагьрулий	сса	
техникумрал	энергосистемалул		
релейный	защиталул	ва	автомати-
калул	пишакартал	хIадур	байсса	
отделениялийн.	Аьбдуллагьлул,	
зий	уна,	къуртал	бувну	бур	Ща-
лагу	союзрал	энергетикалул	заоч-
ный	техникум.	1980	шинал	ва	ив-
тун	ур	Этл		линиялул	хъунаману.	
1985	шинал	Оьмаров	Аьбдуллагь-
луя	хьуну	ур		Этл-данул	началь-
ник,	мугу	ва	хъинну	цалла	даву	
ларайну	кIулсса	уну	тIий.

2006	шинал	Аьбдуллагь	ив-
тун	ур	релейный	 защиталул	ва	
противоаварийный	автоматика-
лул	участокрал	хъунаману.	тай	
хьхьичIвасса	совет	хIукуматрал	
тарбия	 дуллусса	 халкь	 ххиша-
ла	бакъа	цайнна	тапшур	дурсса	
даврий	лажин	кIялану	щилчIав	
аьйб	 къаданну	 зун	 бикIайва.	
Мукунминнава	сса	 ур	 ва	жула	
Оьмардул	 арс	 Аьбдуллагьгу.	
ЗахIматшиврух	къаурувгун	цал-
ла	даву	марцIну,	цила	чIумуй	бит-
тур	дуллай	аьдат	хьусса.	ва	мудан-
гу	цала	даврий	эбратрайну	зий	
ивкIун	ур.

Хъуннасса	вихшала	аьркин-
сса	къуллугъ	тапшур	буван	ванан	
цукунсса	захIмат	бишин	багьсса-
рив	чIалай	бур	ванал	наградный	
листравату.

Бусравминная

Цалва пишарайн иман 
дирхьума

Аьвдуллагь Оьмаров

1966	шинал	дуллуну	дур	Да-
гъусттаннал	верховный	сове-
трал	Президиумрал	ХIурматрал	
грамота;	1967	шинал	дуллуну	дур	
совет	хIукуматрал	50	шинал	юби-
лейрай	ХIурматрал	грамота	Да-
гъусттаннал	электроорганизаци-
ялул	зузалтрал	обком	профсоюз-
рал	чулуха;

1967	 шинал	 дуллуну	 дур	
сссР-данул	 энергетикалул	 ва	
электрофикациялул	министер-
ствалул	ХIурматрал	грамота;	1969	
шинал	дуллуну	дур	Дагъусттан-
нал	верховный	советрал	Пре-
зидиумрал	ХIурматрал	грамота;	
1970	шинал	–	юбилейный	медаль	
«К	100	летию	в.	И.	ленина»;	1971	
ш.	 	 –	 «ЗахIматрал	ятIул	 ттугъ-
лил	орден»;	1972	шинал	чIярусса	
шиннардий	бувсса	захIматрахлу	
лайкь	 хьуну	 ур	Да	гъусттаннал	
Госсоветрал	ХIурматрал	 грамо-
талун;	 1986	шин	 –	 хъазамраву	
лачIайсса	«Отличник	энергети-
ки	и	электрофикации	сссР»	ли-
шан;	1990	шин	–	«ЗахIматрал	ве-
теран»		медальданун;	2001	шин	–	
хъазамраву	лачIайсса	значок	«За	
заслуги	перед	обществом»;	2005	
шин	–		ХIурматрал	грамота	«Да-
гэнерго»	ОАО-лия;	2011	шиналгу	
–		ХIурматрал	грамота.

2008	шинал	дуллуну	дур	мусил	
ссят	ДР-лул	Президентнал.

2014	шинал	–	ХIурматрал	ли-
шан	 «10	 лет	ОАО	РусГидро»;	
2015	шинал	Оьмаровхъал	 кул-
пат	ла	хъан	бувну	бур	«люди	све-
та»	тIисса	луттирайн.	РусГидро.	
Москва.	Дагестанского	филиала	
ОАО	«РусГидро».

укунсса	яхIлил	чувтал	лакрал	
миллатраву	чIявусса	бур.	ЦIуллу	
аннав	ина,	Аьбдуллагь.	

Амин АьбдуллАев

Баян баву

бахлай буру, Гъумучиял 
дязанивсса, Шуаьев Аьб-

дуллул къатри.  КIилчинмур 
зивулий буссар аьмну 7 къа-
тта, хъунмасса кухня ва лар-
зугу хIисавну. лувчIинний 
кIилчинмур зивулийнияр 
гьарташиву ду ссар, хьхьичI 
тIурча  хъунма сса багъ буссар. 
ХIажатхана буссар хIаятраву. 
ХIаят гьарта дувансса сант-
гу, хIалугу дуссар лагма-ялтту. 
БярничIату къатравун щин 
дуцингу хьунссар личIисса 
захIмат-жапа къабувнува.

Къатрал	 документру	 ни-
замрай	 буссар.	Агар	 къатри	
ккаккан	ччисса	ухьурча,	ччи-

мур	 чIумал	 ххал	 дуван	 гьан	
хьунтIиссар.	лая	къатрайминнан	
хавар	буссар	къат	ри	дахлай	бу-
шиврия.

Къатрал багьа ца миллионни. 
Багьлуй бакьинну. ЦIуххин ччи-
сса бухьурча, оьвчара ттучIан ва 
номерданий. 8 926 100 03 11.

П. РАМАЗАновА

-	 Здравоохранениялул	 даву	
билаятрал	регионнай	ххал	дигь-
лагьисса,	 элмийсса	 хъиривла-
явуртту	 дуллалисса	 экспертъ-
турал	 советрал	 здравоохра-
нениялул	 тагьарданун	 кьимат	

Медициналул 
зузалтрал байран
Медициналул зузалтрал Кьинилун хасну хъуннасса шадлугъ 

дунни июнь зурул 17-нний МахIачкъалалив, оьруснал драм-
театрдануву. Агьалинал цIуллу-сагъшиврул къайгъурдайми барча 
буван бавтIунни хIукуматрал къуллугъчитал, республикалул ми-
нистерствардал вакилтал. 

бишлай,	Дагъусттаннан	 2-мур	
кIану	 буллунни,	 му	 хъуннасса	
хьхьичIуннайшивур	жулла	дав-
ривусса.		На	ттигъанну	здраво-
охранениялул	масъаларттан	хас	
бувсса	форумрай	Къиримнаву	
уссияв,	 тиккугу	Дагъусттаннал	
опыт	федерал	 программалуву	

ишла	буллан	кунни.	Ми	ишир-
ттава	 чIалачIиссар	жува	 ккак-
киялунну	зий	бушиву,	-	увкунни	
ДР-лул	цIуллу-сагъшиву	 дуру-
ччаврил	министр	танка	Ибра-
гьимовлул.	

Министрнал	 бувсунни	 гьа-
шину	ноябрь	зуруй	зунтIишиву	
150	кIану	бусса	Республикалул	
перинатальный	 центр,	 дукIу		
диспансеризациялуву	 гьуртту	
хьушиву	450	азара	инсан,	ларг-
сса	шиннардих	 бурувгун	 ябан	
ва	гьаз	бан	хьушиву	хIакинтурал	
харжру.	бувсунни	республика-
лий	 агьалинал	ккал-аьдад	 ялу-
ялун	хъун	хъанай	душиву.	Ме-
дициналул	 зузалт	 барча	 бул-
лай,	ХIукуматрал	 хъунаманал	
бурж	 чIумуйну	 биттур	 булла-
лисса	Анатолий	Карибовлул	
кIицI	лавгунни	медиктурал	даву	
ца	яла	бусравмур	ва	аьркинмур	
душиву,	диплом	лавсун	махъгу	
кIулшивуртту	 куртIгу,	 цIакьгу	
дуллан	 багьлагьисса	 бушиву	
хIакинтурал	пиша.	Мунал	був-
сунни	республикалий	чIявусса	
бушиву	Гиппократлул	 хъалийн	
хаин	 къавхьуну,	 дакIнийхтуну	
зузисса	 хIакинтал.	 бувсунни	
Республикалул	бакIчи	Рамазан	
АьбдуллатIиповлулгу	 хъунна-
сса	къулагъас	душиву	медици-
налул	 масъаларттах,	 му	 сан-
тирай	 хьхьичIуннай	 дуваврих.	
танка	Ибрагьимовлул	 ва	Ана-
толий	Карибовлул	хьхьичIунсса	
зузалт	ран	дуллунни	хIукуматрал	
наградартту.

людмила	Авшалумова	 був-
ссар	дагъусттаннал	чичу,	публи-
цист	Хизгил	Авшалумовлул	кул-
патраву.	Школагу,	Дагъусттан-
нал	паччахIлугърал	 универси-
тетгу	марцIну	ххювардай	къур-
тал	бувну,	бувхссар	аспиранту-
ралувун.	Микку	дуклай	бунува	
тиккува,	университетраву,	пре-
подавательну	 зий	 байбивхьу-
ссар.	Кафедралул	 хъунмурну,	
проректорну	зий	бивкIссар,	ре-
спубликалул	Госсоветрал	член-
нугу	 бивкIссар.	 яргсса	 оьр-
му	 бувтсса	 людмила	 Хизги-
ловнах	 гъирарай	вичIи	дирхьу-
ну	 бия	 залданувун	 бавтIцири.	
ХьхьичIунсса	политик,	аьлимчу,	
публицист,	чIявусса	студентъту-
ран	ххира	хьусса	преподаватель	
Авшалумовал	бусанмургу,	учин-
мургу	чIявуя.	Залданувуциригу	
баллалимуния	 хъинну	 рязину	
ливчIунни.	

натали хIАжиевА, 
дагъусттаннал 

паччахIлугърал 
университетрал 

2-мур курсрал студентка

Поэзиялул театрдануву
«Поэзиялул театрданувусса хьунабакьавуртту» тIисса про-

ектрал лагрулий, июнь зурул 20-нний Дагъусттаннал Хал-
кьуннал Мажлисрал КIулшиву дулаврилсса, элмулулсса ва культу-
ралулсса буллалисса комитетрал председательнал хъиривчу, про-
фессор, Дагъусттаннал элмулул лайкь хьусса деятель  людмила 
Авшалумова хьунабавкьунни агьалинащал. Му хьунабакьаву да-
чин дурну бия Поэзиялул театрданул директорнал хъиривчу Ари-
за Батырова. 

Людмила Авшалумова 
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Мукунма	 шиккун	 бучIан	
бувну	 бия	 къатригу	 тапшур	
дурну,	Новостройрай	 	 	 	 цIуну	
дур	сса	 къатравун	 агьалий	 би-
зан	 буван	 аьркинсса	шяравал-
лал	 бакIчитал.	 Агьалий	 кьа-
мул	 буллай	 байбишин	 хьхьичI	
ЦIуминалийсса	 шяраваллал	
бакIчитуран	ва	райондалул	би-
зан	 баврил	масъалартту	щал-
лу	 буллалисса	 управлениялун	
бувчIин	бунни	ва			ДР-лул	пра-
вительствалул		бивхьусса	ва	щал-
лу	бан	аьркинсса	агьамсса	масъ-
ала	бушиву.	

-	бизан	баврил	масъала	 так		
ца	 лакрал	 ва	 	 чачаннал	 мил-
латрал	 бакъар,	 ва	 цинявннал	
аьм	сса	 ва	ччясса	мутталий	ду-
зал	 бан	 аьркинсса	масъалар,	 -	
увкунни	бизан	баврил	управле-
ниялул	хъунама	МахIаммадаьли	
МахIаммадаьлиевлул.

Агьалинан	 бувчIин	 бунни	
июль	 зурул	 1-нийнин	 бизан	
буллалиминнал	актругу	чирчу-
ну	къатри	 тапшур	дан	аьркин-
шиву.	

ЦIуссалакрал	 райондалул	
бакIчинал	ва	бизан	баврил	ма-
съалартталсса	буллалисса	управ-
лениялул	 начальникнал	 агьа-
линал	 буруккинттах	 вичIигу	
дирхьуну,	ми	мяйжан	буллали-
сса	 хIуччарду	 бусса	масъалар-

ЦIуссалакрал райондалия

Июнь зурул 17-нний ЦIуссалакрал райондалул хъунама 
ХIажи Айдиевлул  кьамул бунни 1944 шинайн дияннин дурну 

диркIсса къатрава бизан буллалисса райондалул агьалий. ХIажи 
Айдиевлущал агьалий кьамул бан увкIун ия ДР-лул правительства-
лул бизан баврил масъалартталсса буллалисса управлениялул хъу-
нама МахIаммадаьли МахIаммадаьлиев. Мукунма агьалий кьамул 
буллалисса батIаврий гьуртту хьунни ДР-лул Халкьуннал Мажлис-
рал депутат Зайнуллагь Мирзоев, бизан баврил масъалартталсса 
буллалисса управлениялул хъунаманал хъиривчу МахIаммад Ан-
таев, райондалул счетный палаталул председатель Аьбдурашид 
Буттаев, Райондалул ветерантурал советрал председатель Миз-
раб Шахмилов.

Агьалий кьамул бунни

тту	щаллу	бансса	чаранну	ляв-
къунни.

Цаппара	халкьуннал	бия	ца	
хIаятраву	 чачаннал	 1944	 	ши-
налнин		дурну	диркIсса	къатри	
ду	сса	ва	цалла	дурсса	цIуну	дур-
сса	 къатри	дусса	масъалартту.	
укунсса	иширттавугу	маслихIат	
ккавккунни	 кIивайвагу	 рязий-
ну	масъаларттугу	щаллу	бувну,	
къат	ри	тапшур	дан.

Къатри	тапшур	дуллалимин-
нал	 ва	 кьамул	 дуллалиминнал	
дянив	бия	куннащал	куннал	бав-
кьуну	дузал	бан	аьркинсса,	къат-
ри	тапшур	дансса	актру	чирчу-
ну	дунагу,	чIумуйну	ялапар	хьун	
ихтияр	дулара	тIисса	бястлий	сса	
кIанттурду.	Шиккун	 бувкIсса	
райондалул	 агьалий	бия	подъ-
емный	арцу	дулунцIа	ялугьлай	
буру	 тIий.	Мунил	 хIакъираву	
миннан	бувчIин	бунни	подъем-
ный	арцу	так	цIусса	къатравун	
бивзун	махъ	дулайшиву.	ХIажи	
Айдиевлул	 кIицI	 лавгунни	 ва	
ххуллухь	цуксса	 ччайнугу	 кьа-
ритлатисса	къатри	тапшур	дав-
рил	масъала	махъун	 бутансса	
пайда	бакъашиву.	

ва	хьунабакьаврийра	къатри	
тапшур	дуллалисса	чIяруми	акт-
ру	чирчунни.

Асият АбАчАрАевА

Баян баву

Дахлай	буру,	ягу	даххана	данну	материнский	капиталданух,	
новостройрай новолак шяраву аьрщарал 5 сотка ва 10 

сот ка, «зеленкалущал», цинявппагу документру хIадурссар. 
Багьлуй бакьинну.
ЦIухху-бусу бан, оьвчин бюхъайссар ва телефонналувух:
 8 988 428 03 36. Арсен

Баян

Д агьайсса куццуй марцIну, 
ххуйну, санэпидстанция-

лул тIалавшиннардугу щаллу 
дурну, шарда кунна, кьакьан 
дурсса нахIура-нахIусса ккур-
ккимайртту дахлан най буру 
мудан (шинал лажиндарай).

ЦIухху-бусу бан оьвчин бюхъайссар вай телефоннавух: 
8 928 55 99 756; 8 938 796 30 72

Зулайхат ТАХАКьАевА

Мунийн	 бувкIун	 бия	 	жур-
налистал,	шаэртал	 ва	 чичулт,	
автортурал	мачча-гъанми,	 дус-
ихтивартал.	 Аьжа	АькIиевал	
ттининнингу	итабавкьуссар	язы-
кознаниялул,	этнографиялул	ва	
мифологиялул	 суаллу	 ахттар	
буллалисса	статьярду.	Шиннар-
дил	 хьхьичI	 бувкссар	 «Проис-
хождение	слов	в	языке.	единый	
язык	человечества»	тIисса	лут-
тирал	цалчинмур	том.

Марат	 Рамазанов	 ур	 инги-
лис	ва	лакку	мазурдил	гъаншиву	
ххал	дигьлагьисса	ахттарчи.	

Дачин	дурну	бия	предпрезен-
тация		шаэр,	таржумачи,	Аьра-
сатнал	чичултрал	союзрал	член	
Миясат	Муслимова.	

ванил	 кIицI	 лавгуна	 тема	
ахттар	дуллай	 автортурал	 сай-
ки	кьура	шинайсса	захIмат	був-
шиву,	элму	ахттар	дайсса	инсти-
тутрал	щаллусса	коллективрал	
шиннардий	дансса	даву	кIия	ин-
саннал	 так	цалалу	дузрайн	ду-
ккан	дурну	душиву.

лакрал	ва	ингилис	мазру	ах-

Луттирал презентация

Дунияллийцири мазурдил 
маччашиву
ттигъанну Дагъусттаннал национальный библиотекалуву 

хьунни Аьжа АькIиевал ва Марат Рамазановлул цачIу ита-
бавкьусса «Происхождение слов в языке. единый язык человече-
ства» тIисса сериялувасса «Язык как фактор выражения духов-
ной сути человека» тIисса луттирал презентациялул хьхьичIсса 
пресс-конференция. 

Аьжа АькIиева ва Миясат Муслимова

ттар	буллай	автортуран	ляркъу-
ну	 дур	 чIярусса	 лащавуртту.	
Масалдаран,	 лакку	мазравусса	
«илчи»	 (вестник)	 	 лавхьхьусса	
бур	ингилис	мазравусса	«elchee»	
(посол)	тIисса	мукъуха.	

лакку	мазраву	яла	чIявусса	
хьунабакьлай	бур	 	 «бивкIусса»	
санскрит	 мазравусса	 мукъур-
ттищал	маччашиву	дусса	 	махъ-
ру.	Масалдаран,	«kun»	(санскрит)	
-	мучить,	«къунча	тIун»	(ла	кку)	
-	 	 толкать;	 «kiel»	 (санскрит)	 –	
«игра»,	«шутка»,	«къеллу-къутри»	
(лакку)	–	«игра»,	«шутка».	

ЧIявусса	 хьунабакьлай	 бур	

дагъусттаннал	мазурдищал	ма-
ччашиву	дусса	махъру	Азиянал	
ва	европанал	мазурдивугу.	

Цила	давурттаву	Аьжа	АькIие	-
ва	тас	ттикь	ду	ллай	бур	хьхьичI	ва	
ду	нияллий	бивкIшиву	ща	лла	ин-
саниятран	аьмсса	ца	маз,	му	маз-
рая	хьушиву	цинявппа	дуниял-
лийсса	мазру.		

«ттул	чIярусса	шинну	хьун-
ни	150	мазрал	словарьдаха	зий.		
Цумур-бунугу	миллатрал	маз-
рая	 чичланнин	 аьркинссар,		
му	миллатрал	 халкьуннал	 лав-
гмур	 кIулну	 бикIан.	 лавгмур	
къакIулну,	цIанасса	мазрая	гъал-
гъа	тIун	къашайссар.		ЦIубутIуй	
ттун	ламус	хъанай	бия	ухссавнил	
ккавкказуллал	 мазурдил	 цай-
ми	мазурдищалсса	гъаншиврия	
гъалгъа	тIун.	Академик	старо-
стиннул	 давурттаву	индоевро-
пеский	 мазурдиву	 ухссавнил	
ккавкказнал	 мазурдил	 лугъат	
дуссар	тIий	буккайхту,	нагу	сив-
суну	байбивхьура,	ттунма	хIисав	
хьусса		мисаллу	буцлай,»	-	тIий	

бур	автор.	
ванил	мукунма	кIицI	лавгун-

ни	архIалва	зий	бушиву	вава	жу-
ралул	цаймигу	луттирдаха.	

Автортал	дакI	дарцIуну	бур	
ва	луттирах	лингвистурал	ва	та-
рихрал	языкознаниелуха	зузисса	
пишакартурал	 дакъасса,	 укун-
ма	мазурдихух,	мифологиялух,	
тарихрахух,	 этнографиялухух	
лавгсса	инсантуралгу	къулагъас	
данссар.	«Происхождение	слов	
и	языка.	единый	язык	челове-
чества»	 сериялувасса	 луттир-
дугу	мудан	тIалавну	бикIанссар	
тIий.

														кв.	см стоимость	в	рублях,	без	НДс
Полоса	 															1000 																		10000
1/2		полосы	 															500 																		5000
1/4		полосы	 															250 																		2500
1/8	полосы	 															125 																		1250
1/16	полосы	 															62,5 																			625

вниМАниЮ  КАнДиДАТов
в	депутаты	Государственной	Думы	РФ	7-го	созыва	

и	Народного	собрания	РД	6-го	созыва,	
участвующих		в	выборах,	которые	состоятся	

в	единый	день	голосования	18	сентября	2016	г.
ГБу «Редакция республиканской газеты «илчи» сообщает расценки 
на платную политическую агитацию в период выборной кампании

Формат А- 3  1 кв. см газетной площади – 10 руб.

Адрес редакции: Республика Дагестан, г. Махачкала,
пр. Петра Первого, 61, 3 этаж, тел.: (8722) 65-00-07, e-mail: ilchi@rambler.ru
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Лакрал райондалия

Цалчинсса	шаттирду	МахIам-
мадлул	байбивхьунни	шяравух	
рейдру	даврия.	Махъсса	шиннар-
дий	шяравух	ччи-ччинийх	урга-
ла	акъа	итабавкьуну	бия	ризкьи,	
хIатталливсса	гьаврдура	ккуччу-
кьютIу	дурну	дия.		МахIаммадлул	
цалва	 буккан	 бунни	 ризкьи	
хIатталлувагу,	Хан-Муртазааьлил	
гьайкалданучIатугу.		Оьвчаву	ду-
рунни	жяматрайн	цала-цала	риз-
кьилул	ялув	бацIан,	баян	бунни	
хIатталлив	ягу	 гьайкаллачIа	би-
ривсса	ризкьилул	заллухъруннай	
аькIри	дихьлантIишиву.	

Хъирив	 гьантрай	хъуннасса	
субботник	дунни	дяшяравусса	
базаллуву,	дух	хьусса	чIамурдугу	
ппив	дурну,	экьидирчунни	шин-
нардий	салкьи	хьусса	ччюрк.			

Хъуннасса	субботник	дурун-
ни	колхозрал	багърал	чIаравсса	
хIатталлив.	Ми	давурттаву	гьур-
тту	хьунни	шяраваллил	жагьилтал	
ва		идарарттал	зузалт.	Арантурал	
дакьин	дунни	чапар.	

Хъиривмур	нюжмардий	жя-
матрайн	оьвчаву	дурну,	махIла-
махIлардай		субботникру	дан	бун-
ни.	Къувирду	ва	кьакьарду		кIучI	
дурну,	ххюл	бивчуну,	грейдер	гьан	
дурну,	 бакьин	бунни	Гъумучи-
ял	КъалалучIан	нанисса	ххуллу.	
Экьидирчунни	му	ххуллуцIух	сал-
кьи	хьусса	ччюрк.	ХхуллуцI	тту-

Лакрал байтах 
цIубуккан бан

Хъуннасса чIун чIарах къадурккунни Гъумучиял шяраваллил 
администрациялул бакIчину жяматрангу ччянияцIава ччай 

ивкIсса жагьилсса  ХIусниев МахIаммад Камиллул арс увчIуну. 
Цува къуллугърай авцIусса кьинива гьавас буну айивхьунни  

цIусса бакIчи лакку улклул вирдакI Гъази-Гъумучи цIубуккан 
бансса давурттаха зий. Жагьилсса шяраваллил бакIчинал гъира 
ва шавкь чIалай, ванал сиптарду хъинчулий ккаклай, шяраваллил 
жагьилталгу МахIаммадлул лагма лавгунни. 

чанну	бусса	заллухъруннай	дюъ	
дирхьунни	цала	лагма-ялттусса	
кIанттай	марцIшиву	дуруччин.

	 «Шяраваллаву	муданма	ца	
яла	агьамсса	ва	захIматсса		буру-
ккин	бур	агьали	щинал	дузал	баву,	
хаснува	щин	микIлачIлачIисса	
кIинттул	чIумал.	Гъинттулгу	гъа-
раллу	гьарза	хьурча,	щин	оьлухъ-
лай	дия.	 	Шяраваллил	админи-
страциялул	 пишакар	 Ражва-
дин	Аьбдуллаевлущал,	цаппара-
сса	жагьилталгу	бувцуну,	лавгру	
Ххюлусмав,	щин	салкьи	дайсса	
кIанттайн.	сайки	гьарца	ттуршра	
метралул	манзилданий	дуссар	щи-
нал	къуйрду.	Ми		къуйрду	дусса	
кIанттурдайх	бувккун,	пишакар-
нащал	ххалдигьарду	дансса	да-
вуртту.	люкру	щамарал	дурцIуну	
дур,	ми	марцI	дан	багьлай	бур.	
Оьллааривсса	щинаххуллийгу	
ремонтрал	давуртту	дан	багьлай	
бур.	КIуруннабакIуйсса	щинал	
кьаллугу	щамарал	бувцIуну	бур,	
кIайгу	марцI	бан	бур»,	-	тIий	ур	
МахIаммад	ХIусниев.	

ялтту	увккунни	шяраваллил	
бакIчи	шяравусса	 лекьавайсса	
къатралгу.	Чансса	дакъар	шяраву	
мукунсса	къатри.	«Ххяххабаргъ»		
кказитрал	редакциялул	махъсса,	
ссанчIав	 аьркин	къадуллай	 та-
мансса	шинну	хьуну,	лекьавайсса	
къатри	зерххуну,	шикку	оьрчIру	

бялахълансса	майдан	бан	дакIний	
бур.	лагма-ялттусса	идарарттал	
каялувчитуралгу	ва	пикри	хъин-
чулий	ккавккун	бусса	бур.	

лекьавай	дусса	дур	колхоз-
рал	хIаят.	Къатригу	дакьин	дур-
ну,	 шиккун	 базар	 бизан	 бан	
дакIний	 ур.	Шикку	 гьарташи-
ву	дур,	 гьарца	журалул	хъуслин	
цанма-цанмасса	 кIантту	 личIи	
бансса	сант	дикIанссар.	Ризкьи	
биххайсса	кIанугу	хъус	даххайсса	
кIанттая	личIи	бан	бюхъан	тIий	
бур.	транспортранссагу	 гьарта-
шиву	дур,	тIий	ур.	

яла	къулагъас	аьркинсса	масъ-
алану	МахIаммад	кIицI	лаглай	ур	
Гъумучиял	бяр.	ттинингу	жу	лях-
карах	буслайнма	буру	бяр	бакьин	
буллалисса	давуртту	чун	дирну	
дуссарив.	Ми	сайки	къуртал	ша-
вай	дур.	Шяраваллил	бакIчинал	
бусласимунийн	бувну,	 	 гьарцагу	
давуртту	къуртал	дурну,	 хьхьу-
вайсса	чани	бувцуну	махъ,	ши	кку	
дан	тIий	дур	фонтан.	

«ттуйн	бияннинсса	каялувчи-
туралгу	тамансса	давуртту	дур-
ссар	райцентр	цин	лайкьсса	дара-
жалийн	буцин.	вайннал	къадурну	
лирчIмур	дан	нагу	хIарачат	банна.	
барчаллагь	тIий	ура	райондалул	
бакIчи	Юсуп	МахIаммадовлухь,	
ванал	хъиривчу	Абакар	Къюн-
нуевлухь,	райондалул	каялувчи-
турал	кумаг	бакъа,	ссуссукьусса	
шяраваллил	бюджетрацIух	 вай	
давуртту	дан	ка	 хъирив	къала-
янссия.	

Хъунмасса	барчаллагь	хIакьсса	
патриот	Гъумучатусса	Шахшаев	
Мурадлун,	30	азарда	къуруш	дул-
лунни	шяравалу	цIудуккан	дансса	
давурттан	кумагран.	ттигу	бур	ку-
маг	банну	тIисса	инсантал.	умуд	
бур,	 буттал	шяраваллил	 ялун	
бучIантIимуний	 дакI	 аьтIисса	
чиваркIуннал	ка-кумаграйну,	дан	
дакIниймур	бартдигьин	бюхъан-
ссар	тIисса»,	-	увкунни	МахIаммад	
ХIусниевлул.

жугу	дакIнийхтуну	тIайлабацIу	
чIа	 тIий	 буру	МахIаммадлун.	
ЧIяву	 хьуннав	 вил	 пикрилул	
уртакьтал,	чIарав	бацIанми!	

МахIаммад  ХIусниев

«75	шин	ларгунни	жула	ватан-
далийн	оьсса	кьини	дуркIния	ши-
хуннай.	Хъунмасса	буттал	КIанттул	
цIанийсса	дяъви	–	му	жула	билаят-
рал	тарихравусса	яла	оьмур	кьинир.	
билаят	душманная	буручлан	лавгми	
талай	бивкIссар	цала	чIиримур	ва-
тандалухлугу,	цала	кулпатирттахлу-
гу.	Шаназарунния	ливчусса	чиваркI	
так	ца	чIирисса	лакрал	районда-
лиягума	зана	къавхьуссар	дяъви-
лул	цIарава.	буцири	гужру	цачIун	
бувссар	Ххувшаву	ласун,	жува	бух	
бан,	лахIан	бан	къашайшиву	ду-
нияллун	 	кка	ккан	бан,»	 -	увкуна	

Аьпалул 
ва дягъулул кьини
Июнь зурул 22-нний щалва билаятрай кунна, лакрал райондалийгу 

кIицI ларгунни аьпалул ва дягъулул кьини.
Райондалул каялувчитал, администрациялул зузалт, идарарттал кая-

лувчитал ва зузалт ватандалухлу жанну дуллуминнансса гьайкалданучIан 
бавтIун, тIутIивгу дирхьуну, дакIнийн бивчунни дяъвилия зана къавхьу-
ми. 

аьпа	лул	митинг	тIитIлай	районда-
лул	бакIчи	Юсуп	МахIаммадовлул.	
ЧIа	увкуна	дакьаву	ва	паракьат-
шиву.	

ванал	ихтилатрая	махъ	митинг-
райн	бавтIми	цинявппа	ца	минут-
райсса	пахъ	багьуна,	дяъвилий	жан-
ну	дуллуми	дакIнийн	бичин.	

Гихунмай	лакрал	ва	Ккуллал	
районнал	аьрали	комиссар	ХIасан	
Масуевлул	бувсуна	Хъунмасса	
буттал	КIанттул	цIанийсса	дяъви-
луву	лакрал	райондалия	бувкIсса	
чиваркIуннал	дурсса	гьурттушин-
нарая.		

ХIакьинусса	кьининийн	къат-
ри	дурну	къуртал	хьуну	дур,	дан	
лирчIун	дур	так	кьатIухсса	давур-
тту.	ОьрчIансса	площадка	щалва	
плиталул	бакьин	тIий	бур.	Микку	
бишин	тIий	бур	беседкарду,	ка-
челарду,	бугьан	тIий	бур	мурхь-
ру.	 Райондалул	 бакIчи	 рязину	
ливчIунни	уттинин	дурсса	ва	дул-
лалисса	давурттая.	

«Давуртту	сайки	цинярда	дур-
ну	къуртал	хьуну	дур.	Исвагьи	сса,	

ТIитIавай дур цIусса 
детсадрал нузру
лакрал райондалул бакIчи Юсуп МахIаммадов ялтту увккунни цIуну 

дуллалисса детсадрал къатрал. ванащал бия Гъумучиял шяравал-
лил бакIчи МахIаммад ХIусниев ва КIулшиву дулаврил управлениялул 
каялувчи Явсупи ХIамзаев. 

яргсса,	чаннасса,	бунияла	мюр-
щултран	лайкьсса	къатри	хьуну	
дур.	ДуркIссар	гьарца	аьркинсса	
мебель,	кухнялунсса	ва	столовый-
лунсса	кьай-кьуй»,	-	увкунни	Юсуп	
МахIаммадовлул.			

	умуд	бивхьунни	чIал	къавхьу-
ну,	ккаккан	дурсса	кьини	детсад	
тIитIин	бюхъанссар	тIий.	

Муния	махъ	райондалул	бакIчи	
ялтту	 увккунни	бярнил	 лагма-
ялтту	дуллалисса	давуртталгу.	

Дахьва гьашину арулва класс 
къуртал бувсса чIиви душ 

бухьурчагу, Аида Садикьовал 
цIа диялну машгьур хьуну дус-
сар, цила оьрмулух бурувгун. Ду-
ккавривугу хъинну итххявхсса, 
гьунар ххисса душри.   Республи-
калул лагрулийсса ци журалул 
конкурсирдай гьуртту хьурчагу, 
хьхьичIунсса кIантту бугьайссар 
мудан, чIявуну цалчинсса.

	 Гъумучиял	магьирлугърал	
школалул	 къавтIаврил	 ва	 ба-
лай	 учаврил	 ансамбльдануву	
хьхьичIунсса	солисткар.	лакрал	
райондалул	цIа	гьаз	дуллалисса	
дуклаки	оьрчIавасса	цар.	лакрал	
райондалул	вихшалар.	

Мяйжаннугу,	 гьунар	 бусса	
инсан	гьарзадрала	гьунар	бусса	
икIайсса	ур.	вана	вай	гьантрай	

Мюрщисса душарал къучагъсса тIул
личлачисса	щинал	 бюнбутIив.	
Щинавун	бучIлачIисса	 ккаччи	
бухьунссар	тIий,	къулагъас	къа-
дурсса,	цакуну	ящуну	бур	щи-
навух	 	 галай	дуллалисса	чIиви	
оьрчIал	канийн.	

-	талихIиннаран,	оьрчI	зума-
ния	 архну	 акъая,	 акъарив	оьв-
кьун	 гьанссия.	уккан	 хIарачат	
буллай	ия	цувагу.	Щинал	 ялт-
ту	чIалачIисса	каниха	увгьуну,	
	уккан	арду	зуманийн.	ОьрчIал	вив	
чIярусса	щин	ларгун	дия.	ттун	
дакIнийн	багьуна	хIакинну	зузи-
сса	амудадал	инсаннан	цалчинсса	
кумаг	бан	лахьхьин	був	сса.	Мукун		
гьуттурдава	щин	дуккан	дурссия,-	

буслай	бур	Аида.		
Оькьлакьисса	чIивитIугу	ляв-

къуну	 ур	 гайннала	 чIаххувчу	
лухIуев	Адам.	

Цайна	цува	учIайхту	Адамлул	
бувсун	бур	бярнил	 зуманицIгу	
авцIуну	щинавун	чIучIри	бич-
лай	 унува,	 ччан	 ччех	 бивкIун	
агьшиву.	

-	 лахълай	 лахъан	 къахьун-
ссар	 ва	 хъинбала.	 барчаллагь	
хьуннав	укунсса	душру	 тарбия	
бувсса	 вайннал	 ниттихъан	 ва	
учительтуран,	-	тIий	бур	оьрчIал	
нину	лухIуева	Аминат.	

лажин хIадур дурссар 
Зулайхат ТАхАкьАевАл

щалла	интернет	 гьузи	лархъун	
дур	Аида	садикьовал	ва	ряххил-
чинмур	 классраву	 дуклакисса	
ванил	дус	Аминат	Муслимовал	
дурсса	 къучагъсса	 тIулуя	 бус-
лай.	бярув	оькьлакьисса	мукь-
ра	шинавусса	оьрчI	ххассал	ав-
рихлу	Аьрасатнал	МЧс-рал	Да-
гъусттанналмур	управлениялул	
Аида	ва	Аминат	ккаккан	бувну	
бур	наградалийн	–	му	дулун	тIий	
дур	гьаршинал	ахирданий	шай-
сса	 «созвездие	мужества»	фе-
стивальданий.	

Гъумучиял	бярнил	ккурккайх	
велосипедрай	бигьлагьисса	ду-
шаран	 хIисав	 хьуну	 бур	 бярув	

Аида Садикьова 
ва Аминат Муслимова

Субботникрай
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Ккуллал  райондалия

Депутатътурал форум 
Ккуллал райондалий

Депутатътурал	 хьхьичI	рай-
ондалий	дуллалисса	давурттая,	
хъанахъисса	дахханашивурттая	
кутIану	бувсуна	Ккуллал	район-
далул	муниципал	сакиншиннарал	
бакIчинал	сяид	сулаймановлул.	

-	На	барча	буллай	ура	 зу	ва	
жулла	цалчинсса	райондалул	зу-
мунусса	хьунабакьаврищал.жува	
ца	давуру	дуллалисса.	жула	ку-
шурдаву	ца	пикрир	муданмагу	бу-
сса.	Му	пикригу	укун	архну	зун-
ттаву	яхъанахъисса	жула	инсан-
турал	оьрму	ххуй	чулинмай	бигьа	
бувансса	хIуччардах	луглагавур	ва	
ми	биттур	буван	хIарачат	буллала-
вур.	ХIатта	жунма	кIулсса	ишру	
багьана	хъанай,	райондалул	бюд-
жет	ссуссукьусса	бунугу,	районда-
лул	администрация	хIарачат	бул-
лай	буссар	райондалийсса	инсан-
турал	оьрму	ххуй	буван.	Депутат	-	
му	халкьуннан		аьркинмур	биттур	
буллалисса	къуллугъчири!	Къул-
лугъчи	цувагу	буржлувссар,	цала	
миллатрал	кIюла	кIанттурду	ххал	
бувну	ми	кьянкьа-кьурчIи	буван-
сса	иширттах	луглан,	-	куна	район-
далул	бакIчинал.	Хъирив		доклад	
бувна	Райондалул	депутатътурал	
собраниялул	председатель	Гъази	
Оьмаровлул.	

-	Майрал	31-нний	МахIачкъа-
лалив	хьуссар	цалчинсса	Респуб-
ликалул	депутатътурал	форум.Га	
форумрай	гьуртту	хьусса	цаппара		
шяраваллал	бакIчитал	ва	депутатъ-
тал	буссар	залдануву.	КьюлтIсса	
зат	бакъар	жула	даву	хас	хъанай	
дур	жяматрал	дянив	экономика-
лул,	политикалул	ва	социал	оьрму	
ххуйну	бачаврищал.Ккуллал	рай-
ондалул	депутатътурал	корпус	бур	
92	инсанная	хIасул	хьуну.	Ми	чан-
сса	къахъанахъиссар	11	азара	инсан	
яхъанахъисса	райондалий.	

ХIукумат	дайдихьлахьиссар	

Июнь зурул 10-нний Ккуллал райондалул ваччавсса Культура-
лул центрданул къатраву хьунни цалчинсса райондалул депу-

татътурал форум. Форумрай гьуртту хъанай бия циняв шяраваллал 
депутатътал бакъа, лакрал ва Ккуллал районнал цачIусса поли-
циялул хъунама Юсуп Амиров, кIирагу райондалул прокурорнал 
хъиривчу  Сяид МахIадов ва цаппара идарарттал  бакIчитал.

яла	«цIуцIи	кIану»	бушиву	чаннал	
трансформатортту.	Мий	бур	1965-
ку	шиналва	бивхьусса.	ва	масала-
лул	ялув	цимилгу	министерстварт-
тайн	лавгссар	сяид	сулайманов.	
Амма	мунахь	учайсса	махъру	бур	
«арцу	дакъар»	тIисса.	Хъинну	оьта-
расса	иш	бур,	къатта-къушлива	ду-
клакисса	мусор	ччиччинин	дичлай,	
шяраваллал	лагмасса	тIабиаьт	зия	
дуллалаву.	ДукIусса	шинал	ахир-
даний	райондалул	бакIчинал	арцу	
итадаркьуссар	шяраваллал	адми-
нистрациярттайн	ми	мусор	дичай-
сса	контейнертту	ласун	ва	плошад-
картту	буван.	Амма	уттигу	ми	да-
вурттив	къадайдирхьусса	шяравал-
лу	дур.	Зу	депутатътал	ялув	бацIан	
аьркинссару	вай	иширттал.

Зуща	бюхъайссар	суал	булун,	
муку-мукунсса	давурттив	дувансса	
арцу	ча	ласуви	куну	тIисса.	Эбрат	
ласияра	Хъювхъиял	шяраваллил	
жяматрая	гайннал	бакьин	бувун-
ни	бухсса	ламу,	ккурчIа,	культурал	
къатри,	оьрчIал	багъ.	Гьарца	шяра-
валлал	бакIчитурал,	депутатътурал	
кIункIу	буван	аьркинссар	цала	шя-
равасса	ишбажаранчитал	ва	махъ	
нани	инсантал.Шиккува	кIицI	бу-
ван	ччива	ххуйну	яхьуншиврул	дул-
лан	аьркиншиву	налогру.	ХIукумат	
налогирттайри	дарцIусса.Мунияту	
депутатътурал	кумаг	буллан	аьр-
кинссар	шяраваллал	бакIчитуран	
налогру	датIлан.

Гъази	Оьмаровлул	цала	докла-
драву	к1ицI	бувуна	мукунма	цай-
мигу	шяраваллал	оьрмулуцIун	
бавхIусса,	депутатътал	гьуртту	хьун	
багьлагьисса	масаларттугу.	

Форумрай	ялагу	ихтилатру	бу-
вуна:	полициялул	бакIчи	Амиров	
Юсуплул,	прокурорнал	хъиривма	
МахIадов	сяидлул	ва	цайминнал-
гу.	Икьрал	дуруна	укунсса	форум-
ру	чIун-чIумуй	буваван.

 лажин хIадур дурссар 
 хIажимурад  хIусАйновлул        

-	Цалчин,	шяраваллил	хозяй-
ствалул	перепись	дувайссар	10	
шинай	цал.	ванияр	хьхьичIмур	
хьуссар	 2006-ку	шинал.	Пере-
пись	дуваврил	даву	ХIукуматрал	
цIания	дуван	тапшур	бувну	бур	
кIанттал	 сакиншиннардайн.	
Ккуллал	 райондалий,	 район-
далул	 бакIчинал	 хIукмулийн	
бувну,	 сакин	 бувну	 буссар	 ко-
миссия.	Мунил	 председатель-
ну	 ккаккан	 увну	 ур	 районда-
лул	бакIчинал	 хъиривма	Чупа-
нов	Адам.	бур	мукунма	ва	ко-
миссиялувун	 бухлай	 районда-
лул	 администрациялул	 отдел-
лал	 бакIчитал	 ва	 	шяраваллал	
администрациярттал	бакIчитал.	
вай	 бакъагу,	 ккаккан	 увну	 ур	

Щалагу Аьрасатнал 
шяраваллил 
хозяйствалул перепись

Аьрасатнал хIукуматрал баян бувсса куццуй, июль зурул 1-нния 
август зурул 15-ниннин щалагу Аьрасатнаву дикIан тIий дур 

шяраваллил хозяйствалул перепись. уттигъанну на хьунаавкьусси-
яв Ккуллал райондалийсса Дагъусттаннал «Дагестанстат» идара-
лул вакил Апанниев Зубаирдущал. ванал ттухь бувсуна Ккуллал 
райондалий хьунтIисса переписьрацIун бавхIусса иширттаяту.

райондалул	 чулуха	 перепись	
дуллалиминнал	 ялув	 авцIусса	
уполномоченныйгу	 –	 Рамаза-
нов	МахIаммад.	такну	перепись	
дуллантIиссар	6	переписчик	ва	
вайннал	ялув	авцIусса	инструк-
тор.	ХIисавравун	ласлантIиссар:	
ятту-гъаттара,	 хъу-лухччи,	ме-
ханизмарду,	 ахъувусса	мурхьру	
ва	цаймигу	шяраваллил	кIанай	
яхьуншиврул	 ишла	 дувайсса	
аьркинлугъру,	 -	 бувсуна	Зуба-
ирдул.

	Рамазанов	МахIаммадлулгу	
ххи	бувна:

-	Цалчин	 ттун	 кIицI	 буван	
ччива	 му	 перепись	шяравал-
лил	кIанттай	яхъанахъисса	ин-
сантурал	 ахIвал-хIал	 кIул	 бу-

ван	ччисса		хIисав-ккал	душиву.		
Переписьрай	инсантурая	тIалав	
къабуллантIиссар	гайннал	цала	
бувсмунияр	 ххишала	 цичIав.	
Анкетарттайсса	 затру	 жухь	
цукунчIавсса	ихтияр	дакъа	ссар,	
статуправлениялийн	 дулун	
дакъа,	цамур	идаралийн	дулун.	
Мунияту	 на	 кIицI	 буван	 ччай	
ура	инсантуран	цукунчIав	ни-
гьа	бусан	къааьркиншиву	цала	
переписчиктурахь	бувсъсса	зат-
ру	инсаннал	ихтиярду	ссуссукьу	
дувансса	иширай	ишла	къадай-
шиву.	Шикку	ттун	тавакъю	бу-
ван	ччай	бур	инсантуран	кIулну	
бикIан	багьлагьишиву	цала	цик-
сса	квадрат	метрарду	хъуруннил,		
лухччал	ишла	дуллай	канихь	ду-
ссарив.	вай	цахьрасса	аьрщарая	
цими	квадрат	метра	ижаралий	
(арендалий)	дуллуну	дуссарив.	
Шиккугу	ттун	кIицI	буван	ччива		
аьрщи	ижаралий	цаманахьхьун	
дулавриву	цукунчIавсса	 	 закон	
зия	даву	къахъанахъишиву.

	Перепись	 дуллалисса	 ин-
сантал	 хьхьичIава	 	 чIявусса,	
40-ннийн	 бивсса,	 бикIайссия.	
утти,	финансирттал	ишру	 ссу-
ссукьу	шаврийн	 бувну,	жулла	
райондалий	 6	 переписчик	 ур.	
Мунийн	бувну	на	тавакъю	бул-
лай	ура	жула	инсантурахь,	зула	
къатрайн	 переписчик	 увкIсса	
чIумал,	чIун		дакъар	къатIий,	га	
зана	 къаитлай,	 ганал	 буллусса	
анкеталий	сса	 суаллахьхьун	жа-
вабру		дулара		тIий.

 МахIаммад  Рамазанов ва  Зубаир Апанниев

ращал	ихтилат	бувуна	дуниял-
лий	ва	райондалий	хъанахъисса	
иширттая	райондалул	бакIчинал	
хъиривмур	Илиясова	 сабри-
нал	ва	культуралул	управлени-
ялул	 бакIчи	Ибрагьимова	Ма-
ринал.вайннал	 хъирив	культу-
ралул	 зузалтрал	ккаккан	дуру-
на	концерт.

бунияла	шикку	 зузисса	 зу-
залтрал	яру	чанна	лавхъун	яла-
гу	хъиннува	ххуйну	зунсса	гьавас	
чурххардивун	бувхшиву	буслай	
бия	доярка	Аминат.

тIайлабацIулийн	дукканнав	
гьарца	каснал	дуллалимур!

Агитпоходру цIулаган дурунни
Ккуллал райондалул бакIчинал  Сяид Сулаймановлул сипта-

лийну цIулаган дурунни райондалий зунттавусса фермар-
дай, яттикъушай, хъу- лухччи лакьлакьисса кIанттурдай зузисса 
зузалтрачIан агитпоходирттай заназисса аьдат. Му агитбригада 
хIасул бувну бия райондалул администрациялул вакилная, куль-
туралул зузалтрая, СМи-рдал вакилтурая.

буниялагу	 жула	 лавгмур		
оьр	мулувусса	ишру	90-ку	шин-
нардил	 дайдихьулий,	 цичIав	
тIайласса	 къабивкIни	 кунма,	
хъамабитан	бувну	бия.	

Июнь	зурул	8-нний	цалчин-

сса	агитбригада	лавгунни	Ккул-
лал	 райондалий	 зунттаву	 дир-
хьусса	Хъусращиял	ва	Ккуллал	
шяраваллал	сПК-дал	фермар-
дайн.вай	 фермардай	 зузисса		
дояркахъащал,	механизаторту-

жува	яхъанахъисса	шяраваллавату.
Шикку	яхъанан	цукунсса	куклуши-
вуртту	хIасул	дурну	дурив,	муний-
нур	кьимат	бишлащисса	районда-
лун,	республикалун,	хIукуматран.	
Циняв	депутатътуран	цала	даври-
ву	агьаммурну	хIисав	дуван	аьр-
кинссар	шяраваллил	 сий,	 ялун	
чIалачIимур	ххуй	давриха	зузаву.	
Мунияту	гъинтнил	кьинирду	ду-
нува	дуван	багьлагьисса	давурт-
тивну	хъанахъиссар		шяравусса	ин-
сантурал,	ятту-гъаттарал	хIачIайсса	
щин	дусса	кIантту	бакьин	баву,	
шяраваллал	вивсса	ххуллурду	ба-
кьин	баву.ттун	кIулли	шяраваллал	Сяид  Сулайманов
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уттигъанну билаятрал ух-
ссавнил хъуншагьрулий 

Санкт-Петербурграй хьун-
ни  дунияллул личIи-личIисса 
хIукуматирттаясса хъунисса иш-
бажаранчитал, экономистътал, 
банкиртал, сайки 12 азара инсан  
гьурттусса хъинну агьамсса Маэ-
шатрал форум. Миккун бавтIсса 
хьхьичIунсса экономистътурал 
ва жула каялувшинналул цал 
ялагу чIурчIав дурунни билаят-
рал регионнай хъуннасса къу-
лагъас чIиримур ва дянивмур 
ишбажаранчишиврух  дикIан 
аьркиншиврий ва регионнал 
бакIчитурая хъуннасса жаваб-
лувшиву дикIантIишиврий му 
ара хьхьичIуннай дувавриву.

туризмрая	хайр	ласлай,	инве-
стортал		бучIан	буллан	аьркин-
ссар	жулла	республикалийгу	иш-
бажаранчишиву	 лядукканшив-
рул	 	 тIисса	 хаварду	 бакъасса,	
цалсса	ттигу	,	оьруснал	тIийкун,	
«микI	 сукку	 хьун»	 бу.	ванийн	
бувну	 ттунгу	пикри	 хьунни	 ва	
аралуву	 чIярусса	шиннардий	
зузисса,	 ишбажаранчишиврул	
гьарцагу	шачIанттущал	кIулсса		
Шафи	Ахъушалищал	 ихтилат	
буван.	ваная	жулва	 кказитрай	
ттинингу	 чивчуссия	 ва	 бувсун	
бу	ссия	 	 ацIния	 урчIулчинмур	
ттуршукулий	Ахъушиял	район-
далия	сириянаву	миналул	хьу-
сса	 тухумраясса	жула	ватанлув	
ушиву.

		Шафи	увну	ур	1971	шинал	
августрал	 9-нний	сириянаву.	
тийх	школагу	 къуртал	 бувну,	
сайки	 25	шинал	 хьхьичI	Дагъ-
усттаннайн	 зана	 хьуну,	 Дагъ-
усттаннал	 университетрал	 	 та-
рихрал		факультетрайсса	восто-
коведениялул	отделениялий	ду-
клан	увххун	ур.	Дуклакиссаксса	
хIаллай	ми	ккуhа	 аьраб	мазрал	
дарсру	дихьлай	ивкIун	ур.	Ци-
милгу	 гьуртту	 	 хьуну	 ур	 	ДНЦ	
РАН-лул	академик	Амри	Ших-
сяидовлул	 каялувшиннаралу-
сса	 	 аьрабнал	 канихчичрурду	
ххалдигьлагьи	сса	Дагъусттаннал	
зунттал	щархъавунсса	аьлимту-
рал	 экспедициярттавух.	Аспи-
рантуралувун	 дуклан	 увххун,	
«Геополитическое	 положение	
Дагестана	 90-е	 годы	XX	века»	
цIанилусса	кандидатнал	диссер-
тация	дурур	ччуну	дур.			Муния	
махъ	шиккува	миналул	 хьуну,	
кулпатгу	бувну,	кIива	оьрчI	тар-
бия	буллай	ур.	ЦIана	строитель-
ствалул	ишбажаранчишиврухун	
агьну,	рес	публикалийгу,	мунил	
кьатIувгу	объектру	дуллалаври-
ха	зий	ур.	2004	шиная	шихунай	
ва	ур	Аьра	сатнал	Промышлен-
никтурал	ва	ишбажаранчитурал	
союзрал	член.		

-Шафий, ина ура Да-• 
гъусттаннай ишбажаран-
чишиву тIутIайх дичлай 
дайдирхьусса 90-ку шин-
нардия шинай му аралу-
ву  зий айивхьусса ин-
сан. Буси цукунсса да-
хханашивуртту хьуну дур 
хIакьину му аралуву ва 
цуксса дигьалагру хьу-
ну дур ишбажаранчиту-
ран ва муниха зун гъира 
бусса, дахьва байбихьла-
хьисса халкьуннан?

-Цумур-цагу	 региондалий,	
билаятрай	 ва	 заманнай	 хъун-
масса	 биялагу,	 каширдугу	 ду-
ссар	хаснува	ишбажаранчишив-
рухь.	Мунил	даражалул	биялалу-
ву	 бур	 халкьуннайн	багьайсса,	
обществалун	мюнпатсса	 соци-
ал	масъалартту.	ХIукуматраща	

ЦIакьсса гьану бусса 
ишбажаранчишиву 
гьунттийнинсса 
умудри  

щаллу	бан	къахъанахъисса	–хал-
кьуннан	зузи	кIанттурдал,	соци-
ал	налограл,	 «накопительный»	
пенсиялул	реформалул	масъа-
ларттал	биялалуву	дур	жула	об-
ществалул	 гьунттиймур	кьини.	
Дагъусттаннай	 ишбажаранчи-
турал	чIарав	бавцIуну,	миннан-
сса	дайшишру	чан	дуварча	щал-
лу	 хьун	най	бур	чIявусса	 суал-
лу.	Шагьрурдай	строительства-
лул,	 машлул,	 хIаллихшиннал	
(сфера	 обслуживания),	 чIири-
хъунсса	 хъус	 итадакьлакьисса	
производствалул	 ишбажаран-
чишиву	 хьхьичIуннай	 дувар-
ча,	щаллу	хъанай	бур	шяравал-
лил	кIанттурдай	ятту-гъаттара,	
аьнакIив,	багъ-лухччиния	дучIан	
дурсса	 дуки-хIачIиялул	 ма-
съала.	вай	цимурцаннуя	 ххуй-
сса	маэшат	 хъанахъиний,	 къу-
лай	хьунтIиссар	халкьуннал	оьр-
мурдугу.	Оьрмулул	даража	лахъ	
хъанахъаврицIун	 республика-
лул	 сий-бусравгу	 лахъ	 хъанай,		
хIакьину	жува	мюхтажсса	 	 ту-
ристътал	бачинтIиссар.	Ча,	вай	
гьарзат	кунницIун	ку	дархIусса	
затрур,	кунния	ку	хъарсса.	Амма		
цимурца	 тIутIимур	цалсса	 хи-
яллаву	 кунмасса	 хаварду	 бур.	
Законну	 кьамул	 дурну	 дуну-
гу,	Аьра	сатнаву	 дурар	ми	ци-
няр	 цила	 багьайсса	 кьяйда-
лий	 зун.	 Гьарца	цIуну	 зузисса		
хIукуматрал,	миву	 зун	язи	був-
гьусса		къуллугъчитурал	кутIасса	
чIумуй	щурущи	дувансса	 стра-
тегия	 кьамул	 дувай.	Масалда-
ран,	шанна	шинайсса	дитанну.	
Цума	къуллугъчинаща		ягу	кая-
лувчинаща	бюхъай	ссар	кутIасса	
чIумул	мутталий	хъунисса	про-
ектру	 	 дайдирхьуну,	му	шанна	
шинал	митталий		щаллу	дуван?	
бурган	аьркинни	ва	эбрат	ласун	
аьркинни	чил	 хIукуматирттая,	
тайнначIа	 ишбажаранчитуран	
ккаккан	дур	сса	къулайшиннар-
дах,	буллали	сса	кумаграх.	

Цуппа	Дагъусттан	бикIу,	ухс-
савнил	Ккавкказуллал	регион-
ну	 дикIу	 этнокультуралул	 чу-
луха	 хъинну	 авадан	сса,	жагьи-
жугьулт	 гьарзасса,	 ляличIисса	
менталитет, 	 аьдатру	 дусса	

кIанттурдур.	
Шиккусса	 халкьуннал,	 ва	

хасну	ишбажаранчитурал,	 дур	
цайми	 кIанттурдайсса	 ишба-
жаранчитураву	 нажагь	 дакъа	
къахьунадакьайсса	 ,	 ца	 цайн-
на	 дакъа,	 ванайнгу,	 танайнгу,	
хIукуматрайнгу	 вихшала	 къа-
дишайсса	хасият.		Масалдаран,	
Аьрасатнаву	бакъа	ттун	цайми	
билаятирттай	 къахIисав	 хьус-
сар	 банкирдал	 ишбажаранчи-
турахьхьун	шанна	шинай	дакъа	
кредит	къадулайсса	иш.	Ми	ду-
луншиврулгу	къатта-къуш,	биз-
нес	 залограй	 дишин	 багьлай	
бур	 ва	 арцул	 счет	душиву	 тас-
ттикь	бан	багьлай	бур.	бакъа	сса	
кIанттурдаясса	 чагъарду	 биян	
бан	багьлай	бакъар.	Ми	гьарзат	
духьурча,	 цума	ишбажаранчи-
нанни	яла	кредит	аьркинсса	?	

Чил	 хIукуматирттай	кредит	
дулуншиврул	 банкрал	 тIалав	
дуллай	 бур	 ишбажаранчиная	
хIукуматращал	цачIу	ххал	дир-
гьусса,	цIакь	дурсса	проект.	Му	
проект	духьурча,	 ччимур	банк	
вищал	зун	хIадурну	бур.	Му	ду-
нияллул	 ишбажаранчишиврул	
законни.	

Ишбажаранчишиврул	 хIа-
къи		раву	 дуллалисса	 ца	 агьам-
сса	хьунабакьаврий	 	президент	
в.Путиннулгума	увкунни,	жула	
хIукуматрал	 «короткое	 дыха-
ние»	дунуккар	куну.	 	Ишбажа-
ранчишиврул	 	 гьану	цIакьсса,	
мюхчансса	 ва	 бурувччусса	 ,	
чIярусса	шиннардий	 мюнпат	
буну	щурущи	дуллансса		дикIан	
аьркинссар.	

Ча,	 суалданул	 ахир	дуллай,	
на	 таний	 айивхьусса	 ва	 хIа-
кьинусса	ишбажаранчишивру-
ву	хъуннасса	дахханашиву	къар-
хьунни.	тай	шиннардий	жухун	
кIукъакIулсса	группировкардал	
халкь	бахчилай,	жуй	дишаларду	
дихьлай	бивкIхьурча,	 хIакьину	
хIукуматрал	 бакъасса	 къул-
лугъру	бакъар.	жу	жула	даври-
ха	зий	,	жула	къайгъурду	дузал	
буллавукьай,	 гьарца	 квартал-
даний	ми	къуллугъирттайх	леч-
лай,	миннахьхьун	отчетру	дул-
лавув?	Мунияту,	цалсса	ва	ара-

луву	захIматшивуртту	дакъасса	
дигьалагру	дакъар.

-Гьар кIанай шайсса их-• 
тилатирттаву Дагъус-
ттаннай туризм тIутIайх 
дичин дан циняр шартIру 
дур тIун бикIай. Хьхьири-
зунттурду, жула тарих-
рал кIанттурду, гьай-
каллу. Мяйжаннугу, вил 
пик рилий,  ци дахчилай 
дур туризмрая лябу кку, 
хайр къахъанахъаври-
хун?

-	 Дагъусттаннай	 куннасса	
тIабиаьтрал	 къулайшиннарду	
чIярусса	регионнай	дакъар.	Ми	
бур,	 му	 зул	 ца	 хьхьирил	 зума	
жучIа	 дикIан	 дакъаяв,	жу	му-
ния	мукунсса	маэшат	бантIиссия	
тIий.	жучIава	 тIурча	 бакъар	
миннул	кьадру.	Хьхьирил	 зума	
дарххуну,	 къатри,	 чIалъаьрду	
бувну	 бур.	 бакъар	 туристътал	
кьамул	 бан	сса	 гостиницарду,	
дакъар	ми	туристътурах	ургъил-
аякьа	 дансса,	 гостиницардал	
ва	 рестораннал	 обслуживани-
ялул	 сервис.	жула	машгьурсса		
хъамал	кьамул	бан	кIулшиврул	
	аьдат	 дунугу,	 бакъар	 туристъ-
тал	 хъихъи	бивтун,	миннах	 ая-
кьа	 дан	кIулну.	Обслуживани-
ялул	 сервисрал	 даву	 	 хъинну	
сант	дуртун,	лахъсса	даражалий	
дур	Азирбижаннаву,	Дянивмур	
Азиянаву,	Китайнаву,	тайван-
най,	туркнаву	ва	Машрикьуллал	
сириянаву,	египетнаву,	тунис,	
Марокко	 	 хIукуматирттай.	Да-
гъусттаннай	кунна	туристътурах	
аякьа	дуван	къакIулсса	Аьраб-
нал	Эмиратирттаву,	саоьдуллал	
Аьрабнаву	ва	цаймигу	цаппара	
билаятирттай	му	аралувун	буцай	
зун	кIулсса,	 обслугалул	 сфера-
лул	хIал	кIулсса	кIанттурдаясса	
халкь.	жулла	 республикалий-
гу,	 туризмрая	 хайр	ласун	ччай	
бухьурча,	му	обслуживаниялул	
сервисраву	зунми	хIадур	буллан	
ягу	 цайми	 кIанттурдая	 бучIан	
буллан	 аьркинни.	 ХIакьину	
муш	тари	 ттучандалувун,	 кафе-
ресторанналувун	ягу	салонналу-
вун	увххун,	ненттабакI	тIивтIуну,	
пиш	куну	му	кьамул	увну,	мунах	
къулагъас	дуван	анавар	буклай	
бакъар	обслуга.							

-утти зана хьунну цахъи • 
махъунмай, ина увсса ва 
хъуна хьусса Сирияна-
ву хъанахъимуничIан. 
Ца ппурттуву ина зий-
гу уссияв тихасса ли-
хъачултрал масъалалул 

ялув. ЦIана цукун, ци 
шартIирдаву яхъанай 
бур тийх ливчIсса вил 
мачча-гъан, гьалмах-
тал, дустал? Аьрасат-
нал чулуха цуксса ку-
маггу, чIаравбацIавугу 
щуркIалну дур тийх 
ливчIминнан?

-Цалчин,	 цуппа	ца	миллат-
ран,	цурда	ца	аьрщарай	къатик-
рал	хьуннав	сириянавусса	хал-
кьуннал	 бакIрачIан	 бувкIмур,	
тайннан	бухIан	багьмур.	Мяй-
жаннугу,	 хIакьину	 сириянал	
халкь	 хъинну	 кьини	 дурккун	
ливчIун	бур.	лекьа-пIякьу	хьу-
ну	дур	тийхсса	инфраструктура,	
да	къар	гьунттийсса	кьинилийн-
сса	 вихшала.	ЧIявусса	 хъами,	
оьрчIру	лавгун	бур	европанал	
билаятирттайн.	Давурттайн	 за-
най,	 харжру	 ласлай	 бур	 так	
хIукуматирттал	 давурттай	 зий	
бивкIми.	Харжру	лахъ	бувну	бур,	
амма	 дуки-хIачIия,	жКХ-лул	
хIаллихшиннарду	 ххира	 хьуну,	
арцуй	хIал	ливчIун	бакъар.	

Аьрасатнал	 тиккусса	ишир-
ттавухсса	 гьурттушиннарал	
агьамшиву	 хъуннассар.	Му-
нил	 тайннал	интересру	 бакъа-
сса,	цила	политикалул	интерес-
ругу	 буручлачиссар.	Му	 тIагу-
тIайлассар.	 ттинин	 аьрабнал	
хIукуматирттай	 Американал	
гуж-бияла	ялттуну	бивкIхьурча,	
утти	Аьрасатналмур	махъгу	на-
нишиву	чIалан	бивкIссар.	

-Строительствалул ара-• 
луву зузисса ина чIявусса 
личIи-личIисса шагьрур-
дайнгу ияйхьунссара. 
Цукун бизай хIакьину 
вин жула хъуншагьру-
лул кIичIирттаву хъа-
нахъимур ва цуппа шагь-
ру гьарта-гьарза хъа-
нахъаву?

-ттун	тIайлану	бусан	цIими	
хъанан	 бикIай	 ва	шагьрулий	
яхъанахъисса	халкьуннай.	укун	
шагьру	 рахIму-цIими	 бакъа	
кьабитан	къабучIиссар.	Масал-
даран,	 республикалул	 вайксса	
миллатирттал	 кказитру	 бусса,	
Печатьрал	министерство	дусса	
зул	идаралучIа	цайми-цаймигу	
социал	агьамсса	идарартту	ду-
ваву	 къатIайлассар.	Шиккун	
увкIни		машина	бишинсса	кIану	
къаляхълай	 на	 нава	 багьтIатI	
шара,	 на	 кунма	цаймигу.	тин-
май	мизит	бур,	нюжмар	чаклил	
кьини	 ххуллу	 лавкьуссаксса	
иш	бикIай.	ва	 тагьар	дур	 гьар	
кIанай.	Мюрш	 ивкIун	 гайми	
масъаларттай	ацIлайвагу	акъара.	
Генплан	дакъасса,	гьунттий	чув	
ци	 дувантIиссарив	 къакIулсса	
шагьру	бур	ва.	КъакIулли,	умуд	
бур	 та-дунугу	 гьарзат	 низам-
райн	дучIанхьуви	 тIисса.	ттун	
ттунма	хъунмасса	пахру	бикIай	
ттула	 мархри	 Дагъусттанная	
бушиврия,	 ва	 кIилий	 пахру	
бикIай	 ттущава	шиккун	 занагу	
хьуну,	 миналулгу	 хьуну,	 ттула	
оьрчIру	шикку	 лявхъуну	 тIий.	
На	мудан	махIаттал-хIайранну	
икIара	 вайксса	миллатру	 яхъ-
анахъисса	 ва	 аьрщарай,	 хал-
кьуннал	дипломатия	ялтту	дур-
ккун,	миллатирттал	дяниву	сси-
энадшиву,	 къащи	 дакъа	жула	
халкь	яхъана	хъаврий.	Мяйжан-
нугу,	Да	гъусттан	эбратран	буцин	
ккаллий	ссар	 тIиссара	 хIакьину	
дунияллул	геополитикалуву	хъа-
нахъисса	иширттал	ялув	гъалгъа	
тIутIийни.	

Дакьаву	ва	паракьатсса	оьр-
му	чIа	тIий	ура	кIирагу	ттула	ва-
таннайсса	миллатирттангу,	щал-
ла	дунияллунгу.

										

Жул интервью

Шафи Ахъушали

Да	гъусттаннай	кунна	
туристътурах	аякьа	ду-
ван	къакIулсса	Аьраб-
нал	Эмиратирттаву,	
саоьдуллал	Аьраб-
наву	ва	цаймигу	ца-
ппара	билаятирттай	
му	аралувун	буцай	зун	
кIулсса,	обслугалул	
сфералул	хIал	кIулсса	
кIанттурдаясса	халкь.	
жулла	республика-
лийгу,	туризмрая	хайр	
ласун	ччай	бухьур-
ча,	му	обслуживания-
лул	сервисраву	зунми	
хIадур	буллан	ягу	цай-
ми	кIанттурдая	бучIан	
буллан	аьркинни.	
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Буттал КIанттул цIанийсса дяъвилий 
Ххувшаву ларсун 71 шин шаврин хасну

Г ьашину 75 шин там хъанай дур 
Хъунмасса Буттал КIанттул 

цIанийсса дяъви байбивхьуну. Дяъ-
вилул цIаравух бувкминнал, дяъ-
вилул хIасрат ккурхIуминнал ца-
щалла гьаттавун ласласисса кунна, 
чIумущал хъамаритала хъанай дур 
сайки гьарцагу совет кулпатран 
дурхIусса дяъвилул къюву. Так ца 
чIирисса ЦIувкIуллал шярава душ-
манная ватан дуручлан лавгун ур 
212 инсан. вайннава 98 къаувкIун 
ур дяъвилул цIарава.  

оьрмулул 24 шинавусса жагьил 
Бакриев Шяпинал дяъви хьуна-
бавкьуну бур 1941 шинал июнь зу-
рул 22-нний цIан-чаннаву Брест 
шагьрулий. Танийннингу Шяпи та-
лай ивкIун ур Финляндиянал дяъ-
вилуву. 1940 шинал Шяпи къул-
лугъ буллалисса аьрали часть ди-
зан дурну диркIун дур Брест шагь-
рулийн, тикку ванал бувккуну бур 
полкрал разведчиктал хIадур бай-
сса школа. 1940 шинал апрель зу-
рул 11-нний бувксса «Часовые ро-
дины» тIисса кказитрай ганая чив-
чуну бур: «Коммунист Бакриев, би-
таврил кьюлтIшивуртту кIулсса ца 
яла хьхьичIунсса биту хIисаврай,  
аьрали частьраву хIурматрай ур. 
ва ур талаталтран битан лахьхьин 
буллай. ванан кIулну бур школа-
лий цува командир хьун хIадур ул-
лай ушиву.» 

увну	ур	Шяпи	1916	шинал	бак-
риев	МахIаммадлул	хъунмасса	кул-
патраву.	Гьашину	Шяпи	дуниял-
лийн	увккун	хъанай	дур	100	шин.	
Шяраву	школагу	къуртал	бувну,	
1936	шинал	дуклан	увххун	ур	Гъу-
муксса	партшколалийн.	Зий	ивкIун	
ур	шяраву	пионервожатыйну.

1938	шинал	буйнакскалий	про-
пагандистская	школа	 къуртал	
бувну	махъ,	зий	ивкIун	ур	1-мур	
ЦIувкIуллал	шяраву	байбихьулул	
школалий.	1939	шинал	лакрал	рай-
ондалул	аьрали	комиссариатрал	
тIалав	увну	увцуну	ур	ятIул	Аьра-
луннаву	къуллугъ	буллан.	

Аьраясса	цала	цалчинсса	ча-
гъарданий	ванал	чивчуну	бур	дяъ-
ви	байбивхьусса	ппурттуву	янна-
ярагъуннил	балгусса	душманна-
щал	талан	совет	аьрал	хIадурну	
бакъаяв,	мунияту	талан	захIматну	
бия.	Шагьру	бомбардалу	ливчIун	
бия,	 ливтIу-бивщуминнал	хIат-
хIисав	дакъая,	ттупал	пIякь-шякь,	
янсаврал	пуркIу,	лекьа-пIякьу	хьу-
сса	къат	ри,	самолетирттал	цIир-
цIир…	

жулва	аьрал	махъунмай	ща-
вай,	цIунилгу	талан	байбишавай	
бивкIру,	тIий.	

яхьуну	бур	Шяпиная	бувкIсса	
тамансса	чагъарду.	

27. 07 1941 ш. 	«ЦIанакул	на	
ура	Калининский	направления-
лий,	талатаву	захIматсса	дур.	бом-
бардал	чявхълулу	ливчIун,	душ-
маннайн	данди	бацIанмагу	хъанай	
бакъар.	ттининнин	нава	чун	ияр-
чагу,	чувчIав	бакъар	лекьа-пIякьу	
къавхьусса	кIану,	аьралитураяр	
чIявусса	укунмасса	агьали	литIлай	
бур,	сагъну	ливчIмигу,	ду-дуний	
ду-думур	кьариртун,	чунмайрив-
вагу	къакIулну	лихъа	бувккун	най	
бур	оьрчIащал,	 	 анжагъ,	ца-ца	
далухIигу	кIунттихьну.	Ххуллийх-
гу	бомбардал	гъарал	хьхьара	хъа-
най	дакъар.	жу	литванава	ленин-
градрайн	бияннин	бахьтта	бувкIру.	
Зура	хIисав	дара	тти,	тагьар	цукун-
сса	дуссарив.»	

13.08. 1941 ш.	«	На	наградалийн	
ккаккан	увунна.	ттинин	кIийла	
лавгра	на	душманнал	къинттуллу-
хун	разведкалий.	Цалчин	лавг	сса	
чIумал	немецнал	ттул	лагма	рургьу-

Оьттул кIунтIлицIа 
хьуннин
(Дяъвилиясса чагъарду)

на,	амма	ттуща,	битлай,	тамансса	не-
мецнал	аьралгу	кьатI	бувну,	ккурт-
лува	уккан	бювхъуна.	КIилчин	
разведкалий	 лавгсса	 чIумалгу,	
цIунилгу	ттул	лагма	рургьуна.	сол-
дат	ва	хIаписартал	ливтIуну,	гайн-
наща	миномет,	ттупанча,	немец-
нал	пистолет,	противогаз	ва	мау-
зер	зевххуну,		ттуламинначIан	ли-
чин	бювхъуна.	…»

19.08.1941 ш.	«ЦIанакул	на	та-
лай	ура	Калининский	область-
рал	северо-Западный	фронтрай.	
Полкрай	 ттуйн	 «герой»	 тIисса	
цIа	дирзунни.	ХIарачат	банна	ва	
цIа	хIалал	дан.	 	Махъва-махъсса	
	оьттул	кIунтI	ттувува	личIаннин	
ватан	дуручланна.	ДакI	дарцIуну	
ура	 жущава	 душман	 ххит	 ан	
бюхъантIишиврийн,	Ххувшаву	
жура	ласунтIишиврийн.»	

25.08. 1941 ш. «На	талатисса	73-
мур	полк	46-мур	полкрацIун	цачIун	
бунни.	На	ттигу	разведчикну	ура.	
ттучIансса	чагъарду	оьрус	мазрай	
чичара,	акъарив,	аьрали	цензура-
лул	ми	ххяххабуккантIиссар.	жучIа		
цIана	цимурца	саргъунну	бур.	Не-

ца	 ччаннайн.	талихI,	щавурду	
ттурчIайн	къарщуну	ялттурасса	ду-
шиву.	Мунияту	талан	бюхълай	ура.	
Партиялул	ва	ХIукуматрал	вихша-
ла	кьукьин	къаританну.»	

18.12.1941 ш.	 «Ноябрь	зурул	
28-нния	шинай	ура	Москавлив.	
сводкардаву	кIицI		бувну	бур	вай	
кIантту:	Калинин,	Рогачев,	Клин	
–	нагу		немецнал	къинттуллух	раз-
ведкалий,	цимилагу	ивссара	вай	
кIанттурдайн,	заккунттай	иллай-
гума	уссияв	немецнащал.	Немец	
махъунмай	 лихълай	 бур.	Душ-
маннал	 солдат	 ва	 хIаписартал	
марххалттаниву	микIлавчIун	бур,	
оьлицIал	хъанай	бур.	вайннал	ахир	
шавайсса	чIунни	ва.

	буттай!	бюхълай	бухьурча	гьан	
дувакьай	ттун	лакку	дукрардал	ца	
посылка,	хъинну	мякь	ув	ккун	ура-
ча…»

12.01. 1942 ш. «буттай!	був-
ккунни	сссР-данул	верховный	
советрал	указ	ттун	«За	отвагу»	ме-
даль	дулунсса.	ва	награда	дулун-
нин,	ттула	хьхьичIрамур	частьра-
вугу	ияв	на	наградалун	ккаккан	
увну.	ссайн	бувкссарив	къакIулли.	
ХьхьичIрамур	частьрал	командо-
ваниялийн	чичинна	мунил	ялув,	
кIул	банна.	бюхъайхха	тиккугу	ттун	
награда	дуллуну	дикIан.	ЦIанакул	
на	ура	Москавуллал	аьра	ли	округ-
рал	Аьрали	советрал	хасъсса	ба-

хIаписартурал	бувгьуну	бур.	ЧIал	
къархьуну	душмангу	ххит	увну,	
Ххувшаву	ласунтIиссар!»

	
14. 01. 1042 ш. «ттун	дуллунни	

чIавама	лейтенатнал	цIа.	ЦIанакул	
на	ура	Москавлив	игьалаглай.	жул	
частьран	«Гвардейский»	тIисса	цIа	
дирзунни.	На	ттуйнна	дурсса	вих-
шала	кьукьин	къаританна.	Махъва-
махъсса	оьттул	кIунтIлицIа	хьун-
нин	таланна	душманнащал.	На	ва-
тандалия	жангума	ххира	къадан-
на.	Гьаруннуя,	НурмахIаммадлуя	
цукунчIавсса	хавар	баллай	бакъ-
архха.	ссавур	дакъа	ялугьланна	зу-
ясса	чагъардах.»

	
22. 01. 1942  ш.	«январь	зурул	

20-нний	ттун	дуллунни	награда	-	
медаль	«За	Отвагу»	№23249.	Ор-
денну	ва	медаллу	дулаврил	сав-
лугъран	жун	ххаллилсса	мажлисгу	
тIивтIунни.»	

25.02 1942  ш.	«жу	Москавлия	
аьрали	задание	биттур	дан	лавгру.	
ЦIанакул	талай	ура	смоленскал-
лал	дяъвилий.	талай	ура	танкарду	
ххит	дувултрал	взводрал	командир-
ну.	Можайскаллал	направления-
лий	жу	биттур	барду	цаппарасса	
аьрали	операциярду.	Ххит	дарду	
танкарду.»	

ва	хьуну	бур	Шяпиная	дяъ-
вилия	 бувкIсса	 махъва-

махъсса	чагъар.	
Май	зурул	15-нний	Шяпинал	

буттайн	бакриев	МахIаммадлуйн	
бувкIун	бур	частьрал	командир	Ни-
китиннуясса	ва	комиссар	тихвин-
нуясса	чагъар,	Шяпинайн	кIусса	
щаву	дирну,	къинттуллухсса	госпи-
тальданийн	иян	увсса	бусласисса:	
«Шяпи	бакриевлул	биттур	бувссар	
жаваблувсса	мурадру,	душманнал	
къинттуллухун		укканшиврул	душ-
маннаясса	кьюлтIмур		кIул	буллай.	
Цала	къучагъсса	хасият	сававну	
гьарца	лавгния	сагъну-саламатну	
зана	шайва.	Хъинну	цIакь	був-
сса	душманнал	пунктрал	ялун	на-
нисса	чIумал	душманнал	минар-
дал	цIалцIал	щаву	дирну	унувагу	
га	къучагъну	хьхьичIунминнавух	
най	уссия.	Частьраву	га	гьарцан-
нан	ххирасса	ия,	ганая	пахрулий	
бикIайва.	жугу	пахрулий	буссару	
ватандалун	укун	лайкьсса	арс	тар-
бия	увсса	ванал	ниттия.	Пахрулий	
буссару,	Шяпи	бакриев	ва	ва	кун-
масса	цимиягу	азара	къучагъсса	
виричу	тарбия	увсса	жула	билаят-
рая.	Шяпи	акъая	укунасса	гьал-
махчу,	канилусса	инсан	–	га	ия	му-
дан	чIарав	ацIан	хIадурсса	дус.	ва-
нащалсса	дусшиврия	на	пахрулий	
уссияв.»,	 -	укун	чивчуну	бур	ча-
гъарданий.	

МахIаммад	бакриевлул	кул-
патрава	мукьа	арс	лавгун	ур	дяъ-
вилийн.	Хъуна-хъунама	Гьарун	
–	гвардиялул	лейтенант,	ивкIуну	
ур	1943	шинал	июнь	зурул	6-нний	
Днепр	нех	лахълахъисса	талатав-
риву.	увччуну	усса	ур	луганскал-
лал	 областьрайсса	свердловск	
шагьрулий.	

НурмахIаммад	дяъвилийн	лав-
гун	ур	оьрмулул	17	шинаву	цала	
хушрай.	ленинград	блокадалува	
буккан	буллай	ивкIун	ур.	лайкь	
хьуну	ур	«За	боевые	заслуги»	ме-
дальданун.	Дяъвилия	зана	хьуну	
ур	щавурду	дирну.	Зий	ивкIун	ур	
буттал	шяраву	учительну.	

Ибрагьим	–	ивкIун	ур	Подмо-
сковьелий	дяъвилунсса	танкарду	
хIадур	дуллай.		Дяъвилия	зана	хьу-
ну	махъ	зий	ивкIун	ур	шяраву	кол-
хозрал	председательну.	

ЧIана-чIивима	арснан	бакрин	
1941	шинал	диркIун	дур	оьрмулул	
11	шин.	ЧIавану	унутIий	къаагь-
ну	ур	дяъвилийнгу.	Амма	цайми	
колхозниктурал	оьрчIавух	цIан-
чаннаву	ивзун	цIан	лакьиннин	зий	
икIайсса	ивкIун	ур	колхозрал	да-
вурттай,	дяъвилун	кумаг	буллай.	

Шяпи	къуртал	хьуну	ур	госпи-
тальданий	1942	шинал	март	зурул	
24-нний.	увччуну	усса	ур	Шяпи	Ка-
лужский	областьрал	суханичен-
ский	райондалул	Намерзки	шяра-
ву.	Гьаттай	дусса	дур	солдатнал	ва	
ниттил	гьайкал.	Гьаттах	буруглай	
бусса	бур	кIанттул	школалул	дук-
лаки	оьрчIру.	

Шяпинал	оьрмулул	чивар-
кIуннаща	дяъвилуву	Ххув-

шаву	ласун	бювхъуссар	ватанда-
лухсса	дазу	дакъасса	ччаврийну.	
тайннан	кIулну	бивкIссар	цивппа	
ссахлу	талай	бивкIссарив?

КIулссарив	жунма	тай	ссах-
лу	 талай	 бивкIссарив?	Цуксса	
хIайпнугу,	гьарцаннан	къакIулли		
му.	Аьпа	къабуруччирча	тарих,	му-
ниярвагу	оьсса	кьяйдалий	тикрал	
шайссар,	учай.	

Дяъвилий	жанну	дуллумин-
нал	аьпа	хIурматрай	буручлай	бур	
Шяпинал	 уссурваврая	 бивзсса	
нас	лу.	Гьашину	Ххувшаврил	кьи-
ни	Шяпинал	уссил	душнил	арс	
ГъазимахIаммадов	Оьмар	лавгун	
ур	лякьлуя	оьрчI		нясив	къавхьу-
ну,	жагьилсса	оьрмулий	ватанда-
лухлу	жан	дуллусса		цала	ттаттал	
уссил	гьаттайн.		

хIадур бувссар
Зулайхат ТАхАкьАевАл

Шяпи Бакриев

Шяпи Бакриевлул уссил душнил арс ГъазимахIаммадов Оьмар 
Калужский областьрайсса Сухинический райондалул Немерзки 

шяраву цала ттаттал уссил гьайкалданул хьхьичI. 

мецнаща	жул	ялун	бигьин	хъанай	
бакъар,	цIана	жу	буру	тайннал	ялун	
бигьлай.»

	
28.09.1941 ш. «жу	цIана	Нов-

городский	направлениялий	буру.	
Къизгъинсса	 талатавуртту	най	
дур.	Чув-бунугу	10	минутрайсса	
щябикIарчагума,	лагма	цIалцIив	
лехлай,	бомбарду	ялун	багьлай	бур,	
ккулларду	нувцIилийсса	щивщу	
кунма	чIер-чIер	тIий,	вичIахух	бук-
лай	бур.	Хъанахъимунийн	жу	мук-
сса	вардиш	хьуну	бурухха,	хьхьувай	
окопирттаву,	къувлул	шанурдай	
кунма,	шанай	буру.	ЧIявур	ливтIу-
бивщумигу.	уттининнин	ттуйн	ди-
рунни	шанна	щаву,	кIира	канийн,	

тальондалуву,	 истребительный	
взводрал	 командирну.	сагъну	
личIарча,	архIал	шюшинну	награ-
да.	На	ттула	бурж	лажин	кIялану	
биттур	був	ссар.	Махъсса	талатав-
риву	на	уссияв	Малоярославец-
рай	ивкIусса	командирнал	бурж-
ру	биттур	буллай.	Малоярославец	
душманная		мурахас	барду.	Му	та-
латавриву	ттул	взводрал	бувгьун-
ни	цалчинмур	кIану.	ттунгу,	тту-
щалсса	мукьа-ххюя	цайми	тала-
талтрангу	наградартту	дуллун-
ни.	Хъа	буллай	ур	цаягу	немец-
нал	оккупант	къаличIанцIа	душ-
ман	ххит	ан.	Ххуллурду	дякъил	ва	
ккашил,	жу	бивтсса	ккуллардал	
ливтIусса	немецнал	солдатнал	ва	

...	«жугу	пахрулий	
бу	ссару	ватанда-
лун	лайкьсса	арс	тар-
бия	увсса	ванал	нит-
тия.	Пахрулий	буссару,	
Шяпи	бакриев	ва	ва	
кунмасса	цимиягу	аза-
ра	къучагъсса	виричу	
тарбия	увсса	жула	би-
лаятрая.	Шяпи		акъая	
укунасса	гьалмахчу,	
канилусса	инсан	–	га	
ия	мудан	чIарав	ацIан	
хIадурсса	дус.	вана-
щалсса	дусшиврия	на	
пахрулий	уссияв»,	-	
укун	чивчуну	бур	ча-
гъарданий.	
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Итни, 27 июнь

Тталат, 28 июнь

8.05-08.08	вести-Дагестан
08.36-08.41	вести-Дагестан
09.00		вестИ.
09.15		«утро	России».
09.55		«О	самом	главном».	ток-шоу.[12+]
11.00		вестИ.
11.35		вести-Дагестан
11.55			«тайны	следствия».	[12+]
14.00		вестИ.
14.30		вести-Дагестан
14.50		вестИ.	ДежуРНАя	ЧАстЬ.
15.00			«вкус	граната».	[12+]
17.00		вестИ.
17.30		вести-Дагестан
17.50		вестИ.
18.15		Реклама
18.20	 	 «европейский	 капкан».видео-

фильм
19.00	Акценты.	19.30	Реклама
19.35		вести-Дагестан
20.00		вестИ.
21.45		Футбол.	Чемпионат	европы-2016.	1/8	

финала.	Прямая	трансляция	из
							Франции.
23.55		елена	яковлева,	борис	Щербаков,	

Юрий	Цурило,	Ольга	волкова	и
							Анастасия	стежко	в	фильме	«Обменяй-

тесь	кольцами».	2012г.	[12+]
01.55		«Честный	детектив».	Авторская	про-

грамма	Эдуарда	Петрова.[16+]
02.50										«Неотложка».[12+]
03.35	 	 «смертельный	 таран.	 Правда	 о	

Николае	Гастелло».	[12+]
04.25		«Комната	смеха».

05.00		«утро	России».
8.05-08.08		вести-Дагестан
08.36-08.41	вести-Дагестан
09.00	 	 Канал	 национального	 вещания	

«Гюлистан»	(на	азербайджанском	
языке)

09.55		«О	самом	главном».	ток-шоу.[12+]
11.00		вестИ.
11.35		вести-Дагестан
11.55			«тайны	следствия».	[12+]
14.00		вестИ.
14.30		вести-Дагестан
14.50		вестИ.	ДежуРНАя	ЧАстЬ.
15.00			«вкус	граната».	[12+]
17.00		вестИ.
17.30		вести-Дагестан
17.50		вестИ.
18.15		Реклама
18.20	Дорожный	патруль
18.35	 в	 горах	 салатавии.Репортаж	 с	

республиканского	 слета	 юных	
туристов-краеведов

19.00	Что,	где,	когда?
19.30	Реклама
19.35		вести-Дагестан
20.00		вестИ.
21.00			«всё	только	начинается».	[12+]
23.50		вестИ.doc[16+]
01.50		НОЧНАя	сМеНА.	«тунгусское	

нашествие.	100	лет».	ПРеМЬеРА.
	 	 	 	 	 	 	 «Приключения	 тела.	Испытание	

морской	болезнью».[12+]
03.10			«Неотложка-2».[12+]
03.55		«Комната	смеха».

6.00	“Настроение”.
8.00	Х/ф	“Первый	троллейбус”.
9.40	Детектив	“страх	высоты”.
11.30	“события”.
11.50	“Постскриптум”.	(16+).
12.55	“в	центре	событий”.	(16+).
13.55	 “Обложка.	 битва	 с	 папарацци”.	

(16+).
14.30	“события”.
14.50	“Городское	собрание”.	(12+).
15.40	Х/ф	“вторая	жизнь”	(12+).
17.30	“Город	новостей”.
17.40	т/с	“Разведчицы”.	(16+).
19.40	“события”.
20.00	“Право	голоса”.	(16+).
21.45	“Петровка,	38”.	(16+).
22.00	“события”.
22.30	“Крест	большой	политики”.	спец-

репортаж.	(16+).
23.05	 “без	 обмана”.	 “Новости	 рыбного	

рынка”.	(16+).
0.00	“события.	25-й	час”.
0.30	боевик	“Крутой”.	(16+).
2.20	“Формула	любви”.
4.05	Д/ф	“леонид	броневой.	А	вас	я	по-

прошу	остаться”.	(12+).
5.10	Д/ф	“Диеты	и	политика”.	(12+).

6.00	“Настроение”.
8.00	“Доктор	И...”	(16+).
8.35	 Детектив	 “женская	 логика	 5”.	

(16+).
10.35	 “Короли	 эпизода.	Юрий	 белов”.	

(12+).
11.30	“события”.
11.50	 т/с	 “Инспектор	Морс”.	 (велико-

британия).	(16+).
13.40	“Мой	герой”.	(12+).
14.30	“события”.
14.50	 “без	 обмана”.	 “Новости	 рыбного	

рынка”.	(16+).
15.40	Х/ф	“вторая	жизнь”	(12+).
17.30	“Город	новостей”.
17.40	т/с	“Разведчицы”.	(16+).
19.40	“события”.
20.00	“Право	голоса”.	(16+).
21.45	“Петровка,	38”.	(16+).
22.00	“события”.
22.30	“Осторожно,	мошенники!”	(16+).
23.05	 “удар	 властью.	 Герои	 дефолта”.	

(16+).
0.00	“события.	25-й	час”.
0.30	“Право	знать!”	(16+).
1.55	Детектив	“Преступление	в	фокусе”.	

(16+).
5.30	 “тайны	 нашего	 кино”.	 “Однажды	

двадцать	лет	спустя”.	(12+).

07.00	время	новостей	Дагестана.	Итоги	
07.40	«вахтар	ва	инсанар»12+
08.30	Мультфильм	0+
08.45	 Д/с	 «величайшие	 дворцы	 мира»	

12+
09.20	«Города	Дагестана»	Каспийск	12+
10.10	Х/ф	«Пока	есть	время»	
12.05		«служа	Родине»	0+
12.30	время	новостей	Дагестана	
12.55	«Мой	театр»	«в	режиме	эпилога.	в	

Махачкале»	12+
13.40	Золотая	коллекция	фильмов	о	род-

ном	крае.	Д/ф	«Абу-бакар»	6+
14.05	«Подробности»	12+
14.30	время	новостей	Дагестана	12+
14.50	т/с	«саванна»	16+
15.40	Д/с		«Испанские	города	ХХI	века»	

12+
16.00	Мультфильм	0+
16.30	время	новостей	Дагестана	
16.50	Х/ф	«свадьба	в	Малиновке»	12+
18.45	«Мил»	12+
19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	время	новостей.	Махачкала	
20.20	 Год	 кино.	 Х/ф	 «тучи	 покидают	

небо»	12+
22.30	время	новостей	Дагестана	
23.00	время	новостей.	Махачкала	
23.20	«Web-обзор»	16+
23.50	 Д/ф	 «Антология	 антитеррора»	

Фильм	1-й	«Разные	судьбы	одной	
веры»	16+

00.30	время	новостей	Дагестана	
01.00	«Мил»	12+
01.30	т/с	«саванна»	12+
02.20	Х/ф	«его	девушка	-	Пятница»	16+
03.55	Х/ф	«4-й	тенор»	16+
05.25	Х/ф	«свадьба	в	Малиновке»	12+

07.00	время	новостей	Дагестана	
07.15	«Мил»	12+
08.00	Мультфильмы	0+
08.30	время	новостей	Дагестана	
08.45	Д/с	«величайшие	дворцы	мира»	
09.20	Х/ф	«тучи	покидают	небо»	12+
11.10	Д/ф	«Моя	дорога.	Расул	Гамзатов»	
12.30	время	новостей	Дагестана	
12.55	театр	поэзии	представляет.	спек-

такль	«Медный	всадник»		12+
14.30	время	новостей	Дагестана	
14.50	т/с	«саванна»	16+
15.40	Д/с		«Испанские	города	ХХI	века»	
16.10	Мультфильм	0+
16.30	время	новостей	Дагестана	
16.50	Х/ф	«Дело	было	в	Пенькове»	12+
18.25	Мультфильм	0+
18.45	Передача	на	лакском	языке	«Аьрщи	

ва	агьлу»	12+
19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	время	новостей.	Махачкала	
20.20	«Подробности»	12+
20.40	«бизнес	Дагестана»	12+
21.20	Д/ф	«Разгром	Надир-шаха»	12+
21.55	«Правовое	поле»	12+
22.30	время	новостей	Дагестана	
23.00	время	новостей	Махачкала	
23.20	«Крупным	планом»	12+
23.45	 Д/ф	 «Антология	 антитеррора»	

Патриоты	16+
00.30	время	новостей	Дагестана	
01.00	Передача	на	лакском	языке	«Аьрщи	

ва	агьлу»		12+
01.40	т/с	«саванна»	16+
02.30	Х/ф	«Анна	Каренина»		16+
04.20	Год	кино.	Х/ф	«Кубачинская	свадь-

ба»	12+
04.50	«Правовое	поле»	16+
05.15	Х/ф	«Дело	было	в	Пенькове»	12+

5.00	“Доброе	утро”.
9.00	Новости.
9.20	“Контрольная	закупка”.
9.50	“жить	здорово!”	(12+).
10.55	“Модный	приговор”.
12.00	Новости.
12.15	“Пусть	говорят”.	(16+).
13.25	“таблетка”.	(16+).
13.55	“время	покажет”.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	“время	покажет”.	(16+).
16.00	“Мужское/женское”.	(16+).
17.00	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
18.00	вечерние	новости.
18.50	 Че	 по	 футболу-2016.	 1/8	 финала.	

Прямой	эфир	из	Франции.
21.00	“время”.
21.35	т/с	“Практика”.	(12+).
23.35	Ночные	новости.
23.50	“Познер”.	(16+).
0.50	Х/ф	“смертельная	охота”.	(16+).
2.40	“Модный	приговор”.
3.00	Новости.
3.05	“Модный	приговор”.
3.40	“Мужское/женское”.	(16+).

5.00	т/с	“супруги”.	(16+).
6.00	“Новое	утро”.
9.00	“Зеркало	для	героя”.	(12+).
10.00	“сегодня”.
10.20	т/с	“Москва.	три	вокзала”.	(16+).
12.00	“суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“сегодня”.
13.20	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
13.50	“Место	встречи”.
15.00	 т/с	 “улицы	 разбитых	 фонарей”.	

(16+).
16.00	“сегодня”.
16.20	 т/с	 “улицы	 разбитых	 фонарей”.	

(16+).
18.00	“Говорим	и	показываем”.	(16+).
19.00	“сегодня”.
19.40	т/с	“вижу-знаю”.	(16+).
22.30	“Итоги	дня”.
22.55	 т/с	 “Морские	 дьяволы.	 смерч”.	

(16+).
0.50	“Место	встречи”.	(16+).
2.05	“следствие	ведут...”	(16+).
3.05	т/с	“Опергруппа”.	(16+).

6.00	“сейчас”.
6.10	утро	на	“5”.	(6+).
9.10	“Место	происшествия”.
10.00	“сейчас”.
10.30	 т/с	 “Отдел	 с.с.с.Р”	 (беларусь).	

(16+).
12.00	“сейчас”.
12.30	 т/с	 “Отдел	 с.с.с.Р”	 (беларусь).	

(16+).
15.30	“сейчас”.
16.00	 т/с	 “Отдел	 с.с.с.Р”	 (беларусь).	

(16+).
18.30	“сейчас”.
19.00	 т/с	 “Детективы”.	 “выпускной”.	

(16+).
19.40	т/с	“Детективы”.	“Мертвый	глаз”.	

(16+).
20.20	т/с	“след”.	“смерть	куклы”.	(16+).
21.10	т/с	“след”.	“Не	вспоминай”.	(16+).
22.00	“сейчас”.
22.25	 т/с	 “след”.	 “лесной	 стрелок”.	

(16+).
23.15	“Момент	истины”.	(16+).
0.10	“Место	происшествия.	О	главном”.	
1.10	т/с	“Детективы”.	“выпускной”.	
1.55	т/с	“Детективы”.	“Мертвый	глаз”.	
2.35	 т/с	 “Детективы”.	 “Григорьич”.	

(16+).
3.15	т/с	“Детективы”.	“ушла	и	не	верну-

лась”.	(16+).
3.55	 т/с	 “Детективы”.	 “счастливая	 се-

мья”.	
4.40	т/с	“Детективы”.	“Чистая	корректу-

ра”.	(16+).
5.20	 т/с	 “Детективы”.	 “Не	 повод	 для	

знакомства”.	(16+).

6.30	Джейми	Оливер.	супер	еда.	(16+).
7.00	Джейми:	обед	за	30	минут.	(16+).
7.30	6	кадров.	(16+).
7.55	 По	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
9.55	Давай	разведемся!	(16+).
11.55	Д/ф	“Курортный	роман”.	(16+).
12.55	Д/ф	“Окна”.	(16+).
13.55	т/с	“скорая	помощь”.	(16+).
18.00	6	кадров.	(16+).
18.05	 т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).
19.00	т/с	“женский	доктор”.	(16+).
20.55	т/с	“жить	дальше”.	(16+).
22.55	т/с	“Доктор	Хаус”.	(16+).
23.50	6	кадров.	(16+).
0.30	Мелодрама	“жена	сталина”.	(16+).
2.20	Д/с	“Рублевка	на	выезде”.	(16+).
4.20	6	кадров.	(16+).
4.30	умная	кухня.	(16+).
5.00	сделай	мне	красиво.	(16+).
5.30	Джейми	Оливер.	супер	еда.	(16+).
6.00	Джейми:	обед	за	30	минут.	(16+).

7.00	 т/с	 “Нижний	 этаж	 2”.	 “любовь	 и	
баскетбол”	(12+).

7.30	т/с	“селфи”	(16+).
8.00	“Экстрасенсы	ведут	расследование”.	

(16+).
9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“битва	экстрасенсов”.	(16+).
12.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
13.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
14.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
14.30	т/с	“Интерны”	(16+).
15.00	т/с	“Интерны”	(16+).
15.30	т/с	“Интерны”	(16+).
16.00	т/с	“Интерны”	(16+).
16.30	т/с	“Интерны”	(16+).
17.00	т/с	“универ.	Новая	общага”.	“Майкл	

и	яна”	(16+).
17.30	т/с	“универ.	Новая	общага”.	“со-

перник”	(16+).
18.00	т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
18.30	т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
19.00	т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
19.30	т/с	“Интерны”	(16+).
20.00	т/с	“Интерны”	(16+).
20.30	т/с	“Чоп”	(16+).
21.00	 Комедия	 “Дрянные	 девчонки	 2”.	

(сША).	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	После	заката”.	(16+).
1.00	т/с	 “Моими	 глазами”.	 “Проклятие	

Ашрафи”	(16+).
1.30	Х/ф	“Остановка”.	(сША).	(18+).
3.05	 Комедия	 “Дрянные	 девчонки	 2”.	

(сША).	(16+).
5.00	т/с	“живая	мишень”	(16+).
5.55	т/с	“Никита	3”.	“3.0”	(16+).
6.45	“женская	лига.	лучшее”.	(16+).

6.00	ералаш.
6.25	Анимац.	фильм	“уоллес	и	Громит.	

Проклятие	 кролика-оборотня”.	
(сША).	(12+).

8.00	т/с	“Молодежка”.	(12+).
9.00	Даешь	молодежь!	(16+).
10.00	боевик	“Громобой”.	(Германия	-	ве-

ликобритания	-	сША).	(12+).
11.45	Комедия	“большой	папа”.	
13.30	Даешь	молодежь!	(16+).
14.00	 Комедия	 “Двое:	 я	 и	 моя	 тень”.	

(сША).	(12+).
16.00	т/с	“Молодежка”.	(12+).
17.00	т/с	“Кухня”.	(16+).
21.00	Комедия	 “тысяча	 слов”.	 (сША).	

(16+).
22.45	т/с	“светофор”.	(16+).
23.45	Даешь	молодежь!	(16+).
0.00	т/с	“светофор”.	(16+).
0.30	Кино	в	деталях	с	Ф.	бондарчуком.	

(18+).
1.30	6	кадров.	(16+).
1.45	т/с	“Однажды	в	сказке”.	(12+).
4.20	Даешь	молодежь!	(16+).
4.50	М/с	 “Приключения	Джеки	Чана”.	

(6+).
5.40	Музыка	на	стс.	(16+).

7.00	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	Х/ф	“Объяснение	в	любви”.
13.30	Д/ф	“береста-береста”.
13.40	“Эрмитаж”.
14.10	т/с	“Курсанты”	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	Д/с	“восходящие	звезды.	учебный	

год	в	балетной	школе	Парижской	
национальной	оперы”.

15.35	Х/ф	“Первый	троллейбус”.
17.00	Д/ф	“Михаил	Кононов”.
17.40	Д/ф	“Конкурс.	Пианисты”.
18.25	Д/ф	“Азорские	острова.	Ангра-Ду-

Эроишму”.	
18.45	 Д/с	 “Исторические	 путешествия	

Ивана	 толстого”.	 “берлинский	
перекресток”.

19.15	“спокойной	ночи,	малыши!”
19.30	“Новости	культуры”.
19.45	“Главная	роль”.
20.05	“Острова”.	с.	любшин.
20.45	“тем	временем”.
21.30	“Маленькие	секреты	большого	кон-

курса.	Из	истории	Международного	
конкурса	имени	П.И.	Чайковского”	
.”символы	и	сюрпризы”.

21.55	Д/с	“Космос	-	путешествие	в	про-
странстве	и	времени”.	“Затерянные	
миры	планеты	Земля”.

22.40	т/с	“Курсанты”	
23.30	“Новости	культуры”.
23.45	“Худсовет”.
23.50	Д/ф	“Конкурс.	Пианисты”.
0.35	Д/ф	“Нечетнокрылый	ангел.	Павел	

Челищев”.
1.30	“Pro	memoria”.	“Шляпы	и	шляпки”.
1.40	“Наблюдатель”.

6.00	Х/ф	“Пограничный	пес	Алый”.
7.20	Х/ф	“семь	стариков	и	одна	девуш-

ка”.
9.00	Новости	дня.
9.15	Х/ф	“жизнь	и	удивительные	приклю-

чения	Робинзона	Крузо”.	(6+).
10.00	военные	новости.
10.05	Х/ф	“жизнь	и	удивительные	приклю-

чения	Робинзона	Крузо”.	(6+).
11.10	Х/ф	“Нежданно-негаданно”.	(12+).
13.00	Новости	дня.
13.15	“Звезда	на	“Звезде”	с	А.	стрижено-

вым.	б.	Щербаков.	(6+).
14.00	военные	новости.
14.05	т/с	“Полный	вперед!”	(12+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	“Из	всех	орудий”	
19.20	 “Прогнозы”.	 ставки	 на	 результат	

футбольного	 матча	 Россия-уэльс.	
(12+).

20.05	т/с	“ялта-45”	(16+).
22.00	Новости	дня.
22.20	т/с	“ялта-45”	(16+).
0.20	Х/ф	“тесты	для	настоящих	мужчин”.	

(16+).
1.45	Х/ф	“любимая	женщина	механика	

Гаврилова”.	(12+).
3.20	Х/ф	“Прерванная	серенада”.	(6+).
5.00	Д/ф	“Дунькин	полк”.	(12+).

6.30	Джейми:	обед	за	30	минут.	(16+).

7.30	6	кадров.	(16+).

7.55	 По	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).

9.55	Давай	разведемся!	(16+).

11.55	Д/ф	“Курортный	роман”.	(16+).

12.55	Д/ф	“Окна”.	(16+).

13.55	т/с	“скорая	помощь”.	(16+).

18.00	6	кадров.	(16+).

18.05	 т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).

19.00	т/с	“женский	доктор”.	(16+).

20.55	т/с	“жить	дальше”.	(16+).

22.55	т/с	“Доктор	Хаус”.	(16+).

23.50	6	кадров.	(16+).

0.30	Мелодрама	“жена	сталина”.	(16+).

2.20	Д/с	“Рублевка	на	выезде”.	(16+).

4.20	6	кадров.	(16+).

4.30	умная	кухня.	(16+).

5.00	сделай	мне	красиво.	(16+).

5.30	Джейми:	обед	за	30	минут.	(16+).

7.00	 т/с	 “Нижний	 этаж	 2”.	 “Грешная	
свадьба”	(12+).

7.30	т/с	“селфи”	(16+).
8.00	“Экстрасенсы	ведут	расследование”.	

(16+).
9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“битва	экстрасенсов”.	(16+).
12.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
13.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
14.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
14.30	т/с	“Интерны”	(16+).
15.00	т/с	“Интерны”	(16+).
15.30	т/с	“Интерны”	(16+).
16.00	т/с	“Интерны”	(16+).
16.30	т/с	“Интерны”	(16+).
17.00	т/с	“универ.	Новая	общага”.	“Ап-

пендицит”	(16+).
17.30	т/с	“универ.	Новая	общага”.	“Новый	

год”	(16+).
18.00	т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
18.30	т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
19.00	т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
19.30	т/с	“Интерны”	(16+).
20.00	т/с	“Интерны”	(16+).
20.30	т/с	“Чоп”	(16+).
21.00	Мелодрама	“любовь	и	прочие	непри-

ятности”.	(сША).	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	После	заката”.	(16+).
1.00	т/с	“Моими	глазами”.	“всем	на	всех	

наплевать”	(16+).
1.30	Х/ф	“Остановка	2:	Не	оглядывайся	

назад”.	(сША).	(18+).
3.05	Мелодрама	“любовь	и	прочие	непри-

ятности”.	(сША).	(16+).
5.00	т/с	“живая	мишень”	(16+).
5.55	т/с	“Никита	3”.	“Невинность”	(16+).
6.45	“женская	лига.	лучшее”.	(16+).

6.00	ералаш.

6.45	М/с	“Команда	мстители”.	(12+).

7.10	М/с	 “Приключения	Джеки	Чана”.	

(6+).

8.00	т/с	“Молодежка”.	(12+).

9.00	т/с	“светофор”.	(16+).

10.00	Комедия	 “тысяча	 слов”.	 (сША).	

(16+).

11.45	Даешь	молодежь!	(16+).

12.00	т/с	“воронины”.	(16+).

16.00	т/с	“Молодежка”.	(12+).

17.00	т/с	“Кухня”.	(16+).

21.00	Комедия	“Дежурный	папа”.	(сША).	

(12+).

22.50	т/с	“светофор”.	(16+).

23.50	Даешь	молодежь!	(16+).

0.00	т/с	“светофор”.	(16+).

1.00	т/с	“Однажды	в	сказке”.	(12+).

4.30	Даешь	молодежь!	(16+).

5.00	М/с	 “Приключения	Джеки	Чана”.	

(6+).

5.50	Музыка	на	стс.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	т/с	“Коломбо”.	
12.30	Д/ф	“Гебель-баркал.	священная	ска-

ла	чернокожих	фараонов	судана”.	
12.45	Д/ф	“Чувствительности	дар.	влади-

мир	боровиковский”.
13.40	“Провинциальные	музеи	России”.	
14.10	т/с	“Курсанты”	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	Д/с	“восходящие	звезды.	учебный	

год	в	балетной	школе	Парижской	
национальной	оперы”.

15.40	“сати.	Нескучная	классика...”	
16.20	Д/с	“Космос	-	путешествие	в	про-

странстве	и	времени”.	
17.05	“”символы	и	сюрпризы”.
17.30	XV	международный	конкурс	имени	

П.И.	Чайковского.	
18.05	Д/ф	“люсьена	Овчинникова.	Мо-

тылек”.
18.45	 Д/с	 “Исторические	 путешествия	

Ивана	 толстого”.	 “берлинский	
перекресток”.

19.15	“спокойной	ночи,	малыши!”
19.30	“Новости	культуры”.
19.45	“Главная	роль”.
20.05	“больше,	чем	любовь”.	Н.	Римский-

Корсаков	и	Н.	Пургольд.
20.45	“Искусственный	отбор”.
21.30	”взлеты	и	падения”.
21.55	Д/с	“Космос	-	путешествие	в	про-

странстве	и	времени”.	
22.40	т/с	“Курсанты”	
23.30	“Новости	культуры”.
23.45	“Худсовет”.
23.50	т/с	“Коломбо”.	
1.05	Д/ф	“Чувствительности	дар.	владимир	

боровиковский”.

6.00	“служу	России”.
6.35	Х/ф	“Джоник”.	(16+).
8.35	 Х/ф	 “Раз	 на	 раз	 не	 приходится”.	

(12+).
9.00	Новости	дня.
9.15	 Х/ф	 “Раз	 на	 раз	 не	 приходится”.	

(12+).
10.00	военные	новости.
10.05	 Х/ф	 “Раз	 на	 раз	 не	 приходится”.	

(12+).
10.20	Х/ф	“Алмазы	для	Марии”.	(12+).
12.00	“Процесс”.	(12+).
13.00	Новости	дня.
13.15	“Звезда	на	“Звезде”	с	А.	стрижено-

вым.	в.	Мережко.	(6+).
14.00	военные	новости.
14.05	т/с	“Полный	вперед!”	(12+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	“Из	всех	орудий”	
19.20	 “легенды	 армии	 с	 Александром	

Маршалом”.	(12+).
20.05	 т/с	 “Ангелы	 войны”	 (украина).	

(16+).
22.00	Новости	дня.
22.20	 т/с	 “Ангелы	 войны”	 (украина).	

(16+).
0.25	Х/ф	“Законный	брак”.	(12+).
2.20	Х/ф	“воздушный	извозчик”.
3.50	Х/ф	“бессмертный	гарнизон”.	(12+).

5.00	“Доброе	утро”.
9.00	Новости.
9.20	“Контрольная	закупка”.
9.50	“жить	здорово!”	(12+).
10.55	“Модный	приговор”.
12.00	Новости.
12.15	“Пусть	говорят”.	(16+).
13.25	“таблетка”.	(16+).
13.55	“время	покажет”.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	“время	покажет”.	(16+).
16.00	“Мужское/женское”.	(16+).
17.00	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
18.00	вечерние	новости.
18.45	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“Пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“время”.
21.35	т/с	“Практика”.	(12+).
23.35	Ночные	новости.
23.50	“структура	момента”.	(16+).
0.55	 Х/ф	 “Здоровый	 образ	 жизни”.	

(12+).
2.50	“Модный	приговор”.
3.00	Новости.
3.05	“Модный	приговор”.
3.55	“Мужское/женское”.	(16+).

5.00	т/с	“супруги”.	(16+).
6.00	“Новое	утро”.
9.00	“Зеркало	для	героя”.	(12+).
10.00	“сегодня”.
10.20	т/с	“Москва.	три	вокзала”.	(16+).
12.00	“суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“сегодня”.
13.20	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
13.50	“Место	встречи”.
15.00	 т/с	 “улицы	 разбитых	 фонарей”.	

(16+).
16.00	“сегодня”.
16.20	 т/с	 “улицы	 разбитых	 фонарей”.	

(16+).
18.00	“Говорим	и	показываем”.	(16+).
19.00	“сегодня”.
19.40	т/с	“вижу-знаю”.	(16+).
22.30	“Итоги	дня”.
22.55	торжественная	церемония	вручения	

индустриальной	 телевизионной	
премии	тЭФИ-2016.	(12+).

3.05	 т/с	 “Морские	 дьяволы.	 смерч”.	
(16+).

5.00	“территория	заблуждений	с	Игорем	
Прокопенко”.	(16+).

6.00	“Документальный	проект”.	(16+).
7.00	“с	бодрым	утром!”	(16+).
8.30	“Новости”.	(16+).
9.00	“военная	тайна	с	Игорем	Прокопен-

ко”.	(16+).
11.00	“Документальный	проект”.	“темная	

сторона	силы”.	(16+).
12.00	 “Информационная	 программа	

112”.	(16+).
12.30	“Новости”.	(16+).
13.00	“Званый	ужин”.	(16+).
14.00	 Х/ф	 “Добро	 пожаловать	 в	 рай”.	

(сША).	(16+).
16.00	 “Информационная	 программа	

112”.	(16+).
16.30	“Новости”.	(16+).
17.00	“тайны	Чапман”.	(16+).
18.00	 “самые	шокирующие	 гипотезы”.	

(16+).
19.00	 “Информационная	 программа	

112”.	(16+).
19.30	“Новости”.	(16+).
20.00	Х/ф	“Пророк”.	(сША).	(16+).
21.50	“водить	по-русски”.	(16+).
23.00	“Новости”.	(16+).
23.25	 т/с	 “Черные	 паруса”	 (сША).	

(18+).
1.45	 “самые	 шокирующие	 гипотезы”.	

(16+).
2.40	“секретные	территории”.	(16+).
3.40	“тайны	Чапман”.	(16+).
4.40	“территория	заблуждений	с	Игорем	

Прокопенко”.	(16+).

6.00	“сейчас”.
6.10	утро	на	“5”.	(6+).
9.10	“Место	происшествия”.
10.00	“сейчас”.
10.30	т/с	“сердца	трех”	(Россия	-	украина).	

(12+).
12.00	“сейчас”.
12.30	т/с	“сердца	трех”	(12+).
12.45	т/с	“сердца	трех”	(Россия	-	украина).	

(12+).
15.30	“сейчас”.
16.00	Комедия	 “Каникулы	 строгого	ре-

жима”	(12+).
19.00	т/с	“Детективы”.	“И	богатые	стра-

дают”.	(16+).
19.40	т/с	“Детективы”.	“Ничего	святого”.	

(16+).
20.20	т/с	“след”.	“убей	за	меня”.	(16+).
21.10	 т/с	 “след”.	 “в	 городском	 саду”.	

(16+).
22.00	“сейчас”.
22.25	т/с	“след”.	“Цыганка”.	(16+).
23.15	т/с	“след”.	“блудный	сын”.	(16+).
0.00	Комедия	“бабник”.	(16+).
1.25	Драма	“24	часа”.	(16+).
3.00	 Х/ф	 “Криминальный	 квартет”.	

(12+).
4.45	 т/с	 “ОсА”.	 “с	 паршивой	 овцы”.	

(16+).

5.00	т/с	“борджиа	2”	(сША	-	Ирландия	-	
Канада	-	венгрия).	(16+).

7.00	“с	бодрым	утром!”	(16+).
8.30	“Новости”.	(16+).
9.00	“военная	тайна	с	Игорем	Прокопен-

ко”.	(16+).
11.00	“Документальный	проект”.	“НлО.	

Закрытое	досье”.	(16+).
12.00	 “Информационная	 программа	

112”.	(16+).
12.30	“Новости”.	(16+).
13.00	“Званый	ужин”.	(16+).
14.00	Х/ф	“Разрушитель”.	(сША).	(16+).
16.00	 “Информационная	 программа	

112”.	(16+).
16.30	“Новости”.	(16+).
17.00	“тайны	Чапман”.	(16+).
18.00	 “самые	шокирующие	 гипотезы”.	

(16+).
19.00	 “Информационная	 программа	

112”.	(16+).
19.30	“Новости”.	(16+).
20.00	 Х/ф	 “Добро	 пожаловать	 в	 рай”.	

(сША).	(16+).
22.00	“водить	по-русски”.	(16+).
23.00	“Новости”.	(16+).
23.25	 т/с	 “спартак:	 война	 проклятых”.	

“Мертвые	 и	 умирающие”,	 “По-
беда”.	(сША).	(18+).

1.45	 “самые	 шокирующие	 гипотезы”.	
(16+).

2.45	“секретные	территории”.	(16+).
3.45	“тайны	Чапман”.	(16+).
4.45	“территория	заблуждений	с	Игорем	

Прокопенко”.	(16+).
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АрвахI, 29 июнь

Хамис, 30 июнь

05.00		«утро	России».
8.05-08.08	вести-Дагестан
08.36-08.41	вести-Дагестан
09.00	 	 Канал	 национального	 вещания	

«турчидаг»	(на	лакском	языке)
09.55		«О	самом	главном».	ток-шоу.[12+]
11.00		вестИ.
11.35		вести-Дагестан
11.55			«тайны	следствия»		[12+]
14.00		вестИ.
14.30		вести-Дагестан
14.50		вестИ.	ДежуРНАя	ЧАстЬ.
15.00			«вкус	граната».		[12+]
17.00		вестИ.
17.30		вести-Дагестан
17.50		вестИ.
18.15		Реклама
18.20	«быстрее.	выше.	сильнее».	Детско-

юношеские	игры
18.40		я	–	молодой	предприниматель
18.55	 стратегия	 импортозамещения.	

Круглый	стол
19.30	Реклама
19.35		вести-Дагестан
20.00		вестИ.
21.00			«всё	только	начинается».	[12+]
23.50	 	 «специальный	 корреспондент».

[16+]
01.50		НОЧНАя	сМеНА.»современная	

вербовка.	Осторожно	-	зомби!».
							ПРеМЬеРА.	«угрозы	современного	

мира.	Пожары.	зло	или
							лекарство».[12+]
03.20			«Неотложка-2».[12+]
04.10		«Комната	смеха».

05.00		«утро	России».
8.05-08.08	вести-Дагестан
08.36-08.41	вести-Дагестан
09.00	 	 Канал	 национального	 вещания	

«Шолом»	(на	татском	языке)
09.55		«О	самом	главном».	ток-шоу.[12+]
11.00		вестИ.
11.35		вести-Дагестан
11.55			«тайны	следствия».		[12+]
14.00		вестИ.
14.30		вести-Дагестан
14.50		вестИ.	ДежуРНАя	ЧАстЬ.
15.00		»судьбы	загадочное	завтра».[12+]
17.00		вестИ.
17.30		вести-Дагестан
17.50		вестИ.
18.15		Реклама
18.20	«Планета	Культура»
19.30	Реклама
19.35		вести-Дагестан
20.00		вестИ.
21.00			«всё	только	начинается».		[12+]
22.55		«Поединок».	Программа	владимира	

соловьёва.[12+]
00.55		торжественное	закрытие	38-го	Мо-

сковского	международного
							кинофестиваля.
02.10	 	 НОЧНАя	 сМеНА.	 «восход	

Победы.	 багратионовы	 клещи».	
ПРеМЬеРА.

							«Человеческий	фактор.	стресс».	ПРе-
МЬеРА.	«Человеческий	фактор.

							Идентификация».[12+]
03.55		«Комната	смеха».

6.00	“Настроение”.
8.05	“Доктор	И...”	(16+).
8.40	Х/ф	“Дело	было	в	Пенькове”.	(12+).
10.35	 Д/ф	 “Золушки	 советского	 кино”.	

(16+).
11.30	“события”.
11.50	 т/с	 “Инспектор	Морс”.	 (велико-

британия).	(16+).
13.40	“Мой	герой”.	(12+).
14.30	“события”.
14.50	 “удар	 властью.	 Герои	 дефолта”.	

(16+).
15.40	т/с	“Нити	любви”	(12+).
17.30	“Город	новостей”.
17.40	т/с	“Разведчицы”.	(16+).
19.40	“события”.
20.00	“Право	голоса”.	(16+).
21.45	“Петровка,	38”.	(16+).
22.00	“события”.
22.30	“линия	защиты”.	(16+).
23.05	“Хроники	московского	быта.	сын	

Кремля”.	(12+).
0.00	“события.	25-й	час”.
0.25	“Русский	вопрос”.	(12+).
1.10	Детектив	“страх	высоты”.
3.00	Х/ф	“свой	парень”.
4.20	 “тайны	 нашего	 кино.	 “собачье	

сердце”.	(12+).
4.55	 Д/ф	 “советский	 космос:	 четыре	

короля”.	(12+).

6.00	“Настроение”.
8.00	“Доктор	И...”	(16+).
8.30	Х/ф	“Похищение	“савойи”.	(12+).
10.20	 Д/ф	 “Александр	Шилов.	 судьба	

России	в	лицах”.	(12+).
11.30	“события”.
11.50	 т/с	 “Инспектор	Морс”.	 (велико-

британия).	(16+).
13.40	“Мой	герой”.	(12+).
14.30	“события”.
14.50	“Хроники	московского	быта.	сын	

Кремля”.	(12+).
15.40	т/с	“Нити	любви”	(12+).
17.30	“Город	новостей”.
17.40	т/с	“Разведчицы”.	(16+).
19.40	“события”.
20.00	“Право	голоса”.	(16+).
21.45	“Петровка,	38”.	(16+).
22.00	“события”.
22.30	“Обложка.	Голая	правда	“Плейбоя”.	

(16+).
23.05	 “Прощание.	 владислав	 листьев”.	

(12+).
0.00	“события.	25-й	час”.
0.30	боевик	“Гром	ярости”.	(16+).
2.20	Х/ф	“Апельсиновый	сок”.	(16+).
4.10	Д/ф	“Ольга	волкова.	Не	хочу	быть	

звездой”.	(12+).
5.05	Д/ф	“три	смерти	в	ЦК”.	(16+).

07.00	время	новостей	Дагестана	
07.15	Передача	на	лакском	языке	«Аьрщи	

ва	агьлу»		12+
08.00	Мультфильмы	0+
08.30	время	новостей	Дагестана	
08.45	 Д/с	 «величайшие	 дворцы	 мира»	

12+
09.20	Х/ф	«Анна	Каренина»	12+
11.45	«бизнес	Дагестана»	12+
12.30	время	новостей	Дагестана	
12.55	«Правовое	поле»	12+
13.30	Д/ф	«Разгром	Надир-шаха»	12+
14.10	«Подробности»	12+
14.30	время	новостей	Дагестана	
14.50	т/с	«саванна»	16+
15.40	Д/с		«Испанские	города	ХХI	века»	
16.30	время	новостей	Дагестана	
16.50	Х/ф	«баши-Ачук»	12+
18.45	«Адамти	ва	замана»	12+
19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	время	новостей	Махачкала	
20.20	«Города	Дагестана»	Дербент	12+
20.50	«Поколение»	Мурад	Кажлаев	12+
21.25	«жилой	мир»	12+
21.50	«вдохновение»	12+
22.30	время	новостей	Дагестана	
23.00	время	новостей	Махачкала	
23.20	«Аутодафе»	16+
00.10	Год	гор.		Д/ф	«Дагестанская	балла-

да»	12+
00.30	время	новостей	Дагестана	
01.00	«Адамти	ва	замана»	12+
01.40	т/с	«Правое	дело»	16+
02.25	«Поколение»	Мурад	Кажлаев	12+
03.00	Х/ф	«Аэропорт»	12+
05.10	«жилой	мир»	12+
05.35	Х/ф	«баши-Ачук»	12+
		

07.00	время	новостей	Дагестана	
07.15	«Адамти	ва	замана»	12+
08.00	Мультфильмы	0+
08.30	время	новостей	Дагестана	
08.45	Д/с	«величайшие	дворцы	мира»	
09.20		Х/ф	«Аэропорт»		16+
11.50	«Поколение»	Мурад	Кажлаев	12+
12.30	время	новостей	Дагестана	
12.55	«Аутодафе»	16+
13.40	«Города	Дагестана»	Дербент	12+
14.05	«жилой	мир»	12+
14.30	время	новостей	Дагестана	
14.50	т/с	«Правое	дело»	16+
15.40	Д/с		«Испанские	города	ХХI	века»	
16.10	Мультфильм	0+
16.30	время	новостей	Дагестана	
16.50	Концерт	«Музыкальный	майдан»	
17.45	«Разумный	взгляд»	12+
18.25	Обзор	газеты	«ХIакъикъат»	
18.35	«ГIаданги	гIамалги	заманги»	12+
19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	время	новостей	Махачкала	
20.20	«слово	о	полку	Игореве»	в	театре	

поэзии	12+
21.05	«вернисаж»	12+
21.35		«25-й	кадр»	12+
21.55	«Агросектор»	12+
22.30	время	новостей	Дагестана	
23.00	время	новостей	Махачкала	
23.20	Д/с	«Антология	антитеррора»,	фильм	

2-й	«Патриоты».	Фильм	3-й	«Дорога	
к	миру»	16+

00.30	время	новостей	Дагестана	
01.00	«ГIаданги	гIамалги	заманги»	12+
01.40	т/с	«Правое	дело»	16+
02.25	«Разумный	взгляд»	12+
03.00	Х/ф	«умереть	во	имя»	16+
04.45		«Агросектор»	12+
05.05	«вернисаж»	12+

5.00	“Доброе	утро”.
9.00	Новости.
9.20	“Контрольная	закупка”.
9.50	“жить	здорово!”	(12+).
10.55	“Модный	приговор”.
12.00	Новости.
12.15	“Пусть	говорят”.	(16+).
13.25	“таблетка”.	(16+).
13.55	“время	покажет”.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	“время	покажет”.	(16+).
16.00	“Мужское/женское”.	(16+).
17.00	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
18.00	вечерние	новости.
18.45	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“Пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“время”.
21.35	т/с	“Практика”.	(12+).
23.35	Ночные	новости.
23.50	“Политика”.	(16+).
0.55	Х/ф	“Хоффа”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	Х/ф	“Хоффа”.	(16+).
3.30	“Мужское/женское”.	(16+).
4.25	“Контрольная	закупка”.

5.00	т/с	“супруги”.	(16+).
6.00	“Новое	утро”.
9.00	“Зеркало	для	героя”.	(12+).
10.00	“сегодня”.
10.20	т/с	“Москва.	три	вокзала”.	(16+).
12.00	“суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“сегодня”.
13.20	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
13.50	“Место	встречи”.
15.00	 т/с	 “улицы	 разбитых	 фонарей”.	

(16+).
16.00	“сегодня”.
16.20	 т/с	 “улицы	 разбитых	 фонарей”.	

(16+).
18.00	“Говорим	и	показываем”.	(16+).
19.00	“сегодня”.
19.40	т/с	“вижу-знаю”.	(16+).
22.30	“Итоги	дня”.
22.55	 т/с	 “Морские	 дьяволы.	 смерч”.	

(16+).
0.50	“Место	встречи”.	(16+).
2.00	“Квартирный	вопрос”.
3.05	т/с	“театр	обреченных”.	(16+).

5.00	“территория	заблуждений	с	Игорем	
Прокопенко”.	(16+).

6.00	“Документальный	проект”.	(16+).
7.00	“с	бодрым	утром!”	(16+).
8.30	“Новости”.	(16+).
9.00	“территория	заблуждений	с	Игорем	

Прокопенко”.	(16+).
11.00	 “Документальный	 проект”.	 “Дети	

богов”.	(16+).
12.00	 “Информационная	 программа	

112”.	(16+).
12.30	“Новости”.	(16+).
13.00	“Званый	ужин”.	(16+).
14.00	Х/ф	“Пророк”.	(сША).	(16+).
15.55	 “Информационная	 программа	

112”.	(16+).
16.30	“Новости”.	(16+).
17.00	“тайны	Чапман”.	(16+).
18.00	 “самые	шокирующие	 гипотезы”.	

(16+).
19.00	 “Информационная	 программа	

112”.	(16+).
19.30	“Новости”.	(16+).
20.00	Х/ф	“тюряга”.	(сША).	(16+).
22.00	“смотреть	всем!”	(16+).
23.00	“Новости”.	(16+).
23.25	 т/с	 “Черные	 паруса”	 (сША).	

(18+).
1.40	 “самые	 шокирующие	 гипотезы”.	

(16+).
2.40	“секретные	территории”.	(16+).
3.40	“тайны	Чапман”.	(16+).
4.40	“территория	заблуждений	с	Игорем	

Прокопенко”.	(16+).

6.00	“сейчас”.
6.10	утро	на	“5”.	(6+).
9.10	“Место	происшествия”.
10.00	“сейчас”.
10.30	Мелодрама	“увольнение	на	берег”.	

(12+).
12.00	“сейчас”.
12.30	Мелодрама	“увольнение	на	берег”.	

(12+).
12.45	Х/ф	“Дополнительный	прибывает	

на	второй	путь”.	(12+).
15.30	“сейчас”.
16.00	“Открытая	студия”.
17.30	“Актуально”.
18.30	“сейчас”.
19.00	 т/с	 “Детективы”.	 “Когда	 помощь	

нужна	самому”.	(16+).
19.40	т/с	“Детективы”.	“жажда	наживы”.	

(16+).
20.20	т/с	“след”.	“серьезные	отношения”.	

(16+).
21.10	 т/с	 “след”.	 “снежный	 капитан”.	

(16+).
22.00	“сейчас”.
22.25	т/с	“след”.	“следующая	остановка	

-	смерть”.	(16+).
23.10	т/с	“след”.	“Отложенный	платеж”.	

(16+).
0.00	Мелодрама	“Чужая	родня”.	(12+).
1.55	Комедия	“бабник”.	(16+).
3.20	Х/ф	“Дополнительный	прибывает	на	

второй	путь”.	(12+).

6.30	Джейми:	обед	за	30	минут.	(16+).

7.30	6	кадров.	(16+).

7.55	 По	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).

9.55	Давай	разведемся!	(16+).

11.55	Д/ф	“Курортный	роман”.	(16+).

12.55	Д/ф	“Окна”.	(16+).

13.55	т/с	“скорая	помощь”.	(16+).

18.00	6	кадров.	(16+).

18.05	 т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).

19.00	т/с	“женский	доктор”.	(16+).

20.55	т/с	“жить	дальше”.	(16+).

22.55	т/с	“Доктор	Хаус”.	(16+).

23.50	6	кадров.	(16+).

0.30	Мелодрама	“ты	у	меня	одна”.	(16+).

2.30	был	бы	повод.	(16+).

4.30	умная	кухня.	(16+).

5.00	сделай	мне	красиво.	(16+).

5.30	Джейми:	обед	за	30	минут.	(16+).

7.00	т/с	“Нижний	этаж	2”.	“Мэнсфилд,	
который	пришел	на	ужин”	(12+).

7.30	т/с	“селфи”	(16+).
8.00	“Экстрасенсы	ведут	расследование”.	

(16+).
9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“битва	экстрасенсов”.	(16+).
12.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
13.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
14.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
14.30	т/с	“Интерны”	(16+).
15.00	т/с	“Интерны”	(16+).
15.30	т/с	“Интерны”	(16+).
16.00	т/с	“Интерны”	(16+).
16.30	т/с	“Интерны”	(16+).
17.00	т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
17.30	т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
18.00	т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
18.30	т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
19.00	т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
19.30	т/с	“Интерны”	(16+).
20.00	т/с	“Интерны”	(16+).
20.30	т/с	“Чоп”	(16+).
21.00	Мелодрама	 “в	 пролете”.	 (сША).	

(16+).
23.05	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.05	“Дом	2.	После	заката”.	(16+).
1.05	 т/с	 “Моими	 глазами”.	 “Радуга”	

(16+).
1.30	Драма	“Подростки	как	подростки”.	

(сША).	(16+).
3.20	Мелодрама	 “в	 пролете”.	 (сША).	

(16+).
5.35	т/с	“живая	мишень”	(16+).
6.25	т/с	“женская	лига.	банановый	рай”	

(16+).

6.00	ералаш.

6.45	М/с	“Команда	мстители”.	(12+).

7.10	М/с	 “Приключения	Джеки	Чана”.	

(6+).

8.00	т/с	“Молодежка”.	(12+).

9.00	т/с	“светофор”.	(16+).

10.00	Комедия	“Дежурный	папа”.	(сША).	

(12+).

11.45	Даешь	молодежь!	(16+).

12.00	т/с	“воронины”.	(16+).

16.00	т/с	“Молодежка”.	(12+).

17.00	т/с	“Кухня”.	(16+).

21.00	Комедия	 “Дом	 с	 привидениями”.	

(сША).	(12+).

22.40	т/с	“светофор”.	(16+).

23.40	Даешь	молодежь!	(16+).

0.00	т/с	“светофор”.	(16+).

1.00	т/с	“Однажды	в	сказке”.	(12+).

4.30	Даешь	молодежь!	(16+).

5.00	М/с	 “Приключения	Джеки	Чана”.	

(6+).

5.50	Музыка	на	стс.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	т/с	“Коломбо”.	“лебединая	песня”.
12.55	“больше,	чем	любовь”.	Н.	Римский-

Корсаков	и	Н.	Пургольд.
13.40	“Провинциальные	музеи	России”.	

Город	Касимов.
14.10	т/с	“Курсанты”	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	Д/с	“восходящие	звезды.	учебный	

год	в	балетной	школе	Парижской	
национальной	оперы”.

15.40	“Абсолютный	слух”.
16.20	Д/с	“Космос	-	путешествие	в	про-

странстве	и	времени”.
17.05	.”взлеты	и	падения”.
17.30	XV	международный	конкурс	имени	

П.И.	Чайковского.	лауреаты	и	побе-
дители.	Андрей	Ионут	Ионица.

18.05	Д/ф	“Ксения,	дочь	Куприна”.
18.45	 Д/с	 “Исторические	 путешествия	

Ивана	 толстого”.	 “берлинский	
перекресток”.

19.15	“спокойной	ночи,	малыши!”
19.30	“Новости	культуры”.
19.45	“Главная	роль”.
20.05	“Эпизоды”.
20.45	“Искусственный	отбор”.
21.30	.”судьбы	и	судьи”.
21.55	Д/с	“Космос	-	путешествие	в	про-

странстве	и	времени”.	
22.40	т/с	“Курсанты”	
23.30	“Новости	культуры”.
23.45	“Худсовет”.
23.50	т/с	“Коломбо”.	“лебединая	песня”.
1.25	 П.И.	 Чайковский.	 “серенада	 для	

струнного	оркестра”.	Юрий	башмет	
и	 камерный	 ансамбль	 “солисты	
Москвы”.

6.00	Х/ф	“Юность	Петра”.	(12+).
8.55	Х/ф	“в	начале	славных	дел”.	(12+).
9.00	Новости	дня.
9.15	Х/ф	“в	начале	славных	дел”.	(12+).
10.00	военные	новости.
10.05	Х/ф	“в	начале	славных	дел”.	(12+).
12.00	“Особая	статья”.	(12+).
13.00	Новости	дня.
13.15	“Звезда	на	“Звезде”	с	А.	стрижено-

вым.	Денис	Майданов.	(6+).
14.00	военные	новости.
14.05	т/с	“Полный	вперед!”	(12+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	“Из	всех	орудий”	
19.20	“Последний	день”.	(12+).
20.10	т/с	“снайпер.	Оружие	возмездия”	

(Россия	-	беларусь).	(16+).
22.00	Новости	дня.
22.20	т/с	“снайпер.	Оружие	возмездия”	

(Россия	-	беларусь).	(16+).
0.05	Х/ф	“тайная	прогулка”.	(12+).
1.45	Х/ф	“Государственный	преступник”.
3.40	Х/ф	“Цареубийца”.	(сссР	-	велико-

британия).	(16+).

5.00	“Доброе	утро”.
9.00	Новости.
9.20	“Контрольная	закупка”.
9.50	“жить	здорово!”	(12+).
10.55	“Модный	приговор”.
12.00	Новости.
12.15	“Пусть	говорят”.	(16+).
13.25	“таблетка”.	(16+).
13.55	“время	покажет”.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	“время	покажет”.	(16+).
16.00	“Мужское/женское”.	(16+).
17.00	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
18.00	вечерние	новости.
18.45	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“Пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“время”.
21.50	Че	по	футболу-2016.	Четвертьфинал.	

Прямой	эфир	из	Франции.
0.00	Ночные	новости.
0.15	Х/ф	“Реальные	парни”.	(16+).
2.00	“время	покажет”.	(16+).
2.50	“Модный	приговор”.
3.00	Новости.
3.05	“Модный	приговор”.
3.55	“Мужское/женское”.	(16+).

6.30	Джейми:	обед	за	30	минут.	(16+).
7.30	6	кадров.	(16+).
7.55	 По	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
9.55	Давай	разведемся!	(16+).
11.55	Д/ф	“Курортный	роман”.	(16+).
12.55	Д/ф	“Окна”.	(16+).
13.55	т/с	“скорая	помощь”.	(16+).
18.00	6	кадров.	(16+).
18.05	 т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).
19.00	т/с	“женский	доктор”.	(16+).
20.55	т/с	“жить	дальше”.	(16+).
22.55	т/с	“Доктор	Хаус”.	(16+).
23.50	6	кадров.	(16+).
0.30	Мелодрама	“Глупая	звезда”.	(Россия	

-	украина).	(16+).
2.20	был	бы	повод.	(16+).
4.20	6	кадров.	(16+).
4.30	тайны	еды.	(16+).
4.45	умная	кухня.	(16+).
5.10	сделай	мне	красиво.	(16+).
5.35	Джейми:	обед	за	30	минут.	(16+).
6.25	6	кадров.	(16+).

7.00	т/с	“Нижний	этаж	2”.	“Предложение”	
(12+).

7.30	т/с	“селфи”	(16+).
8.00	“Экстрасенсы	ведут	расследование”.	

(16+).
9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“битва	экстрасенсов”.	(16+).
12.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
13.00	 “Comedy	Woman”.	 “бенефис	 е.	

варнавы”.	(16+).
14.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
14.30	т/с	“Интерны”	(16+).
15.00	т/с	“Интерны”	(16+).
15.30	т/с	“Интерны”	(16+).
16.00	т/с	“Интерны”	(16+).
16.30	т/с	“Интерны”	(16+).
17.00	т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
19.30	т/с	“Интерны”	(16+).
20.00	т/с	“Интерны”	(16+).
20.30	т/с	“Чоп”	(16+).
21.00	 Мелодрама	 “Призраки	 бывших	

подружек”.	(сША).	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	После	заката”.	(16+).
1.00	т/с	 “Моими	 глазами”.	 “танатолог”	

(16+).
1.30	 Комедия	 “Дети	 без	 присмотра”.	

(сША).	(12+).
3.05	“тНт-Club”.	(16+).
3.10	Мелодрама	“Призраки	бывших	под-

ружек”.	(сША).	(16+).
5.05	т/с	“живая	мишень”.	“Corner	man”	

(16+).
6.00	т/с	“Никита	3”.	“Истинноверующий”	

(16+).

6.00	ералаш.

6.45	М/с	“Команда	мстители”.	(12+).

7.10	М/с	 “Приключения	Джеки	Чана”.	

(6+).

8.00	т/с	“Молодежка”.	(12+).

9.00	т/с	“светофор”.	(16+).

10.00	Комедия	 “Дом	 с	 привидениями”.	

(сША).	(12+).

11.40	Даешь	молодежь!	(16+).

12.00	т/с	“воронины”.	(16+).

16.00	т/с	“Молодежка”.	(12+).

17.00	т/с	“Кухня”.	(16+).

21.00	Комедия	“Представь	себе”.	(сША).	

(12+).

23.00	т/с	“светофор”.	(16+).

1.00	Даешь	молодежь!	(16+).

5.00	М/с	 “Приключения	Джеки	Чана”.	

(6+).

5.45	Музыка	на	стс.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	т/с	“Коломбо”.	“Настоящий	друг”.
12.55	Д/ф	“Ксения,	дочь	Куприна”.
13.40	“Провинциальные	музеи	России”.	

Забайкальский	край.
14.10	т/с	“Курсанты”	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	Д/с	“восходящие	звезды.	учебный	

год	в	балетной	школе	Парижской	
национальной	оперы”.

15.40	“Черные	дыры.	белые	пятна”.
16.20	Д/с	“Космос	-	путешествие	в	про-

странстве	и	времени”.	
17.05	.”судьбы	и	судьи”.
17.30	XV	международный	конкурс	имени	

П.И.	Чайковского.	лауреаты	и	по-
бедители.	Дмитрий	Маслеев.

18.05	Д/ф	“За	науку	отвечает	Келдыш!”
18.45	 Д/с	 “Исторические	 путешествия	

Ивана	 толстого”.	 “берлинский	
перекресток”.

19.15	“спокойной	ночи,	малыши!”
19.30	“Новости	культуры”.
19.45	“Главная	роль”.
20.05	Д/ф	“Инна	ульянова...	Инезилья”.
20.45	“Искусственный	отбор”.
21.30	.”Что	такое	победа”.
21.55	Д/с	“Космос	-	путешествие	в	про-

странстве	 и	 времени”.	 22.40	 т/с	
“Курсанты”	

23.30	“Новости	культуры”.
23.45	“Худсовет”.
23.50	т/с	“Коломбо”.	“Настоящий	друг”.
1.30	Ф.	Шуберт.	соната	ля	мажор.	Гидон	

Кремер	и	Олег	Майзенберг.
1.55	“Наблюдатель”.

6.00	Х/ф	“в	стреляющей	глуши”.	(12+).
7.55	т/с	“Не	забывай”	(16+).
9.00	Новости	дня.
9.15	т/с	“Не	забывай”	(16+).
10.00	военные	новости.
10.05	т/с	“Не	забывай”	(16+).
12.00	“теория	заговора.	битва	за	космос”.	

Фильм	 4.	 “Как	 мы	 вернулись	 в	
космос”.	(12+).

13.00	Новости	дня.
13.15	“Звезда	на	“Звезде”	с	А.	стрижено-

вым.	А.	Зубков.	(6+).
14.00	военные	новости.
14.05	т/с	“викинг”	(16+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	“Из	всех	орудий”	
19.20	Д/с	“Предатели	с	Андреем	луговым”.	

“владимир	Резун”.	(16+).
20.05	т/с	“Кремень”	(16+).
22.00	Новости	дня.
22.20	т/с	“Кремень”	(16+).
0.30	Х/ф	“бессонная	ночь”.	(6+).
2.20	Х/ф	“Герои	Шипки”.	
4.45	Д/ф	 “Курилы	 -	 русская	 земля	от	 а	

до	я”.

6.00	“сейчас”.
6.10	утро	на	“5”.	(6+).
9.10	“Место	происшествия”.
10.00	“сейчас”.
10.40	 Х/ф	 “Криминальный	 квартет”.	

(12+).
12.00	“сейчас”.
12.40	 Х/ф	 “Криминальный	 квартет”.	

(12+).
13.10	боевик	“Америкэн	бой”.	(украина).	

(16+).
15.30	“сейчас”.
16.00	“Открытая	студия”.
17.30	“Актуально”.
18.30	“сейчас”.
19.00	т/с	“Детективы”.	“Красивая	жизнь”.	

(16+).
19.40	т/с	“Детективы”.	“в	мечтах	о	семье”.	

(16+).
20.20	т/с	“след”.	“стажеры”.	(16+).
21.10	т/с	“след”.	“Афганский	бумеранг”.	

(16+).
22.00	“сейчас”.
22.25	 т/с	 “след”.	 “Дьявол	 во	 плоти”.	

(16+).
23.10	 т/с	 “след”.	 “тихая	 деревенская	

жизнь”.	(16+).
0.00	 Детектив	 “сицилианская	 защита”.	

(12+).
1.45	боевик	“Америкэн	бой”.	(украина).	

(16+).
3.55	 т/с	 “ОсА”.	 “Круговая	 порука”.	

(16+).
4.45	т/с	“ОсА”.	“Гуль”.	(16+).

5.00	“территория	заблуждений	с	Игорем	
Прокопенко”.	(16+).

6.00	“Документальный	проект”.	(16+).
7.00	“с	бодрым	утром!”	(16+).
8.30	“Новости”.	(16+).
9.00	“Документальный	проект”.	(16+).
12.00	 “Информационная	 программа	

112”.	(16+).
12.30	“Новости”.	(16+).
13.00	“Званый	ужин”.	(16+).
14.00	Х/ф	“тюряга”.	(сША).	(16+).
16.00	 “Информационная	 программа	

112”.	(16+).
16.30	“Новости”.	(16+).
17.00	“тайны	Чапман”.	(16+).
18.00	 “самые	шокирующие	 гипотезы”.	

(16+).
19.00	 “Информационная	 программа	

112”.	(16+).
19.30	“Новости”.	(16+).
20.00	Х/ф	“Наемные	убийцы”.	 (сША	-	

Франция).	(16+).
22.30	“смотреть	всем!”	(16+).
23.00	“Новости”.	(16+).
23.25	 т/с	 “Черные	 паруса”	 (сША).	

(18+).
1.30	“Минтранс”.	(16+).
2.20	“Ремонт	по-честному”.	(16+).
3.00	“тайны	Чапман”.	(16+).
4.00	“территория	заблуждений	с	Игорем	

Прокопенко”.	(16+).

5.00	т/с	“супруги”.	(16+).
6.00	“Новое	утро”.
9.00	“Зеркало	для	героя”.	(12+).
10.00	“сегодня”.
10.20	т/с	“Москва.	три	вокзала”.	(16+).
12.00	“суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“сегодня”.
13.20	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
13.50	“Место	встречи”.
15.00	 т/с	 “улицы	 разбитых	 фонарей”.	

(16+).
16.00	“сегодня”.
16.20	 т/с	 “улицы	 разбитых	 фонарей”.	

(16+).
18.00	“Говорим	и	показываем”.	(16+).
19.00	“сегодня”.
19.40	т/с	“вижу-знаю”.	(16+).
22.30	“Итоги	дня”.
22.55	 т/с	 “Морские	 дьяволы.	 смерч”.	

(16+).
0.50	“Место	встречи”.	(16+).
2.00	“Дачный	ответ”.
3.05	т/с	“театр	обреченных”.	(16+).
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Нюжмар, 1 июль

Ххуллун, 2 июль

05.00		«утро	России».
8.05-08.08	вести-Дагестан
08.36-08.41	вести-Дагестан
09.00		вестИ.
09.15		«утро	России».
09.55		«О	самом	главном».	ток-шоу.[12+]
11.00		вестИ.
11.35		вести-Дагестан
11.55			«тайны	следствия».		[12+]
14.00		вестИ.
14.30		вести-Дагетан
14.50		вестИ.	ДежуРНАя	ЧАстЬ.
15.00			«судьбы	загадочное	завтра».[12+]
17.00		вестИ.
17.30		вести-Дагестан
17.50		вестИ
18.15		Реклама
18.20	Мир	вашему	дому
18.40		светофор.	с.Карланюрт	хасавюр-

товского	района
18.55	веселая	ферма
19.10	Дагестан	спортивный
19.30	Реклама
19.35		вести-Дагестан
20.00		вестИ.
21.45		Футбол.	Чемпионат	европы-2016.	1/4	

финала.	Прямая	трансляция	из
							Франции.
23.55	 	 Фильм»жила-была	 любовь».	

[12+]
01.55			Фильм	«Красотка».		2013г.[12+]
04.00		«Комната	смеха».

04.55		Фильм»безымянная	звезда»		1978г.
07.40		вестИ-МОсКвА.
08.00		вестИ.
08.10		Реклама
08.15	 тОКс	 ведет	 поиск	 буйнакский	

район
08.35	Юные	таланты	Махачкалы
09.10	Реклама
09.15		«Правила	движения».[12+]
10.10	 	«личное.	Анастасия	волочкова».

[12+]
11.00		вестИ.
11.25		вести-Дагестан
11.35		«Измена».[12+]
14.00		вестИ.
14.25		вести-Дагестан
14.35		«Измена».	Продолжение.[12+]
20.00		вестИ	в	суббОту.
21.00	Фильм»Мой	близкий	враг».			[12+]
00.50	Фильм	 «Два	 	 мгновения	 любви».			

[12+]
03.00		»Марш	турецкого-2».[12+]
04.25		«Комната	смеха».

6.00	“Настроение”.
8.00	 “тайны	 нашего	 кино”.	 “Однажды	

двадцать	лет	спустя”.	(12+).
8.25	Х/ф	“Демидовы”.
11.30	“события”.
11.50	 т/с	 “Инспектор	Морс”.	 (велико-

британия).	(16+).
13.40	“Мой	герой”.	(12+).
14.30	“события”.
14.55	 “Прощание.	 владислав	 листьев”.	

(12+).
15.50	Д/ф	“Две	жизни	леонида	брежнева”.	

(12+).
17.30	“Город	новостей”.
17.50	Х/ф	“Государственный	преступник”.	

(12+).
19.40	“в	центре	событий”.
20.40	“Право	голоса”.	(16+).
22.00	“события”.
22.30	“Приют	комедиантов”.	(12+).
0.25	Д/ф	“Юрий	яковлев.	Последний	из	

могикан”.	(12+).
1.35	 т/с	 “Пуля-дура.	 Изумрудное	 дело	

агента”.	(16+).
4.25	“Петровка,	38”.	(16+).
4.40	Д/ф	“Наколоть	судьбу”.	(16+).
5.20	Д/ф	“Признания	нелегала”.	(12+).

6.10	“Марш-бросок”.	(12+).
6.45	Х/ф	“железный	Ганс”.	
8.10	 “Православная	 энциклопедия”.	

(6+).
8.40	Д/ф	“Олег	видов.	всадник	с	головой”.	

(12+).
9.25	Х/ф	“всадник	без	головы”.
11.30	“события”.
11.50	Х/ф	“Однажды	двадцать	лет	спустя”.	

(12+).
13.20	 Х/ф	 “Партия	 для	 чемпионки”.	

(12+).
14.30	“события”.
14.45	 Х/ф	 “Партия	 для	 чемпионки”.	

(12+).
17.15	Х/ф	“Два	плюс	два”.	(12+).
21.00	“Постскриптум”.
22.10	“Право	знать!”	(16+).
23.25	“события”.
23.40	“Право	голоса”.	(16+).
2.40	“Крест	большой	политики”.	спецре-

портаж.	(16+).
3.10	 т/с	 “Инспектор	 льюис”.	 (велико-

британия).	(12+).
4.40	Д/ф	“владимир	Зельдин.	Обратный	

отсчет”.	(12+).
5.20	“Осторожно,	мошенники!”	(16+).

07.00	время	новостей	Дагестана	
07.15	«ГIаданги	гIамалги	заманги»	12+
08.00	Обзор	газеты	«ХIакъикъат»	
08.10	Мультфильмы	0+
08.30	время	новостей	Дагестана	
08.45	Д/с	«величайшие	дворцы	мира»	
09.20		Х/ф	«Джульбарс»	16+
10.50	«Разумный	взгляд»	16+
11.25	Пятничная	проповедь.	
12.00	«веррнисаж»	12+
12.30	время	новостей	Дагестана	
12.55	«Агросектор»	12+
13.20		«25-й	кадр»	12+
13.35	«слово	о	полку	Игореве»	в	театре	

поэзии	12+
14.30	время	новостей	Дагестана	
14.50	т/с	«Правое	дело»	16+
15.40	Д/с		«Испанские	города	ХХI	века»	
16.10	Мультфильм		0+
16.30	время	новостей	Дагестана	
16.50	Концерт	«Музыкальный	майдан»	
18.10	«Наши	дети»	6+
18.45	«Заманлар	гете,	халкъ	гетмес»	12+
19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	время	новостей	Махачкала	
20.20	«Подробности»	12+
20.40	«Здоровье»	0+
21.10	Пятничная	проповедь	
21.40		Обзор	газеты	«Даг/правда»	12+
21.50	Д/ф	«сентябрь	последний»	12+
22.30	время	новостей	Дагестана	
23.00	время	новостей	Махачкала	
23.20	«Город	молодых»	12+
23.50	 Д/ф	 «Антология	 антитеррора»	

Фильм	4-й	«выбор»	16+
00.30	время	новостей	Дагестана	
01.00	«Заманлар	гете,	халкъ	гетмес»	6+
01.40	т/с	«Правое	дело»	16+
02.25	Х/ф	«Айвенго»	16+
04.10	Концерт	«Музыкальный	майдан»	

07.00	время	новостей	Дагестана	
07.15	 Передача	 на	 кумыкском	 языке	

«Заманлар	гете,	халкъ	гетмес»	Раз-
витие	АПК	в	Карабудахкентском	
районе	12+

08.00	Обзор	газеты	«Дагестанская	правда»	
12+

08.10	Мультфильмы	0+
08.30	время	новостей	Дагестана	
08.45	«Здоровье»	12+
09.15		Х/ф	«Чегери»	12+
10.45	«вдохновение»	12+
11.20	«Мой	малыш»	12+
12.00	Юбилейный	вечер	народного	арти-

ста	РД	Исамудина	Ахмедова	6+
15.40	Д/ф	«Шапсугия»	12+
16.30	время	новостей	Дагестана	
16.50	Х/ф	«тайна	двух	океанов»	12+
19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	«Чистое	сердце»	12+
20.10	Мультфильм	0+
20.40	«Приключения	в	Мадагаскаре»	6+
21.05	Х/ф	«Пора	красных	яблок»	12+
22.30	время	новостей	Дагестана	
23.00	«Наука	Дагестана»	12+
00.30	время	новостей	Дагестана	
01.00	«Мой	малыш»	12+
01.30		Год	гор.	Д/ф	«Гуниб»	12+
01.45	Юбилейный	вечер	народного	арти-

ста	РД	Исамудина	Ахмедова	6+
04.30	Х/ф	«тайна	двух	океанов»	12+

5.00	“Доброе	утро”.
9.00	Новости.
9.20	“Контрольная	закупка”.
9.50	“жить	здорово!”	(12+).
10.55	“Модный	приговор”.
12.00	Новости.
12.15	“Пусть	говорят”.	(16+).
13.25	“таблетка”.	(16+).
13.55	“время	покажет”.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	“время	покажет”.	(16+).
16.00	“Мужское/женское”.	(16+).
17.00	“жди	меня”.
18.00	вечерние	новости.
18.45	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	телеигра	“Поле	чудес”.	(16+).
21.00	“время”.
21.30	“три	аккорда”.	(16+).
23.35	Х/ф	“Каникулы	в	провансе”.	(16+).
1.35	Х/ф	“Паттон”.	(12+).
4.45	“Контрольная	закупка”.

5.00	т/с	“супруги”.	(16+).
6.00	“Новое	утро”.
9.00	“Зеркало	для	героя”.	(12+).
10.00	“сегодня”.
10.20	т/с	“Москва.	три	вокзала”.	(16+).
12.00	“суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“сегодня”.
13.20	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
13.50	“Место	встречи”.
15.00	 т/с	 “улицы	 разбитых	 фонарей”.	

(16+).
16.00	“сегодня”.
16.20	 т/с	 “улицы	 разбитых	 фонарей”.	

(16+).
18.00	“Говорим	и	показываем”.	(16+).
19.00	“сегодня”.
19.30	т/с	“Морские	дьяволы”.	(16+).
23.10	“большинство”.
0.20	 Д/ф	 “территория	 зла.	 бежать	 или	

остаться...”	(16+).
1.15	“Место	встречи”.	(16+).
2.25	Д/ф	“яна	Рудковская.	Моя	исповедь”.	

(16+).
3.20	т/с	“театр	обреченных”.	(16+).

5.00	“территория	заблуждений	с	Игорем	
Прокопенко”.	(16+).

6.00	“Документальный	проект”.	(16+).
7.00	“с	бодрым	утром!”	(16+).
8.30	“Новости”.	(16+).
9.00	“Документальный	проект”.	(16+).
12.00	 “Информационная	 программа	

112”.	(16+).
12.30	“Новости”.	(16+).
13.00	“Званый	ужин”.	(16+).
14.00	Х/ф	“Наемные	убийцы”.	 (сША	-	

Франция).	(16+).
16.05	 “Информационная	 программа	

112”.	(16+).
16.30	“Новости”.	(16+).
17.00	“Русский	удар”.	(16+).
19.00	 “Информационная	 программа	

112”.	(16+).
19.30	“Новости”.	(16+).
20.00	 Х/ф	 “телохранитель”.	 (сША).	

(16+).
22.30	 Х/ф	 “Мушкетеры”.	 (Германия	

-	 Франция	 -	 великобритания	 -	
сША).	(16+).

0.30	Х/ф	“без	компромиссов”.	(великобри-
тания	-	Франция	-	сША).	(18+).

2.20	Х/ф	“Заражение”.	(сША).	(16+).
4.20	Х/ф	“Проект	Х:	Дорвались”.	(сША).	

(16+).

6.00	“сейчас”.
6.10	“Момент	истины”.	(16+).
7.00	утро	на	“5”.	(6+).
9.10	“Место	происшествия”.
10.00	“сейчас”.
10.30	т/с	“улицы	разбитых	фонарей	3”.	
12.00	“сейчас”.
12.30	т/с	“улицы	разбитых	фонарей	3”.	
15.30	“сейчас”.
16.00	т/с	“улицы	разбитых	фонарей	3”.	
18.30	“сейчас”.
19.00	т/с	“след”.	“блудный	сын”.	(16+).
19.45	т/с	“след”.	“Отложенный	платеж”.	

(16+).
20.35	 т/с	 “след”.	 “тихая	 деревенская	

жизнь”.	(16+).
21.20	т/с	“след”.	“Кислота”.	(16+).
22.10	т/с	“след”.	“сюрприз”.	(16+).
23.00	т/с	“след”.	“И	аз	воздам”.	(16+).
23.45	т/с	“след”.	“смерть	куклы”.	(16+).
0.35	т/с	“след”.	“следующая	остановка	-	

смерть”.	(16+).
1.20	 т/с	 “Детективы”.	 “Когда	 помощь	

нужна	самому”.	(16+).
2.05	т/с	“Детективы”.	“жажда	наживы”.	

(16+).
2.45	т/с	“Детективы”.	“в	мечтах	о	семье”.	

(16+).
3.25	т/с	“Детективы”.	“Красивая	жизнь”.	

(16+).
4.05	т/с	“Детективы”.	“День	ее	смерти”.	

(16+).
4.45	т/с	“Детективы”.	“Несправедливый	

приговор”.	(16+).
5.25	т/с	“Детективы”.	“Черная	благодар-

ность”.	(16+).

6.30	Джейми:	обед	за	30	минут.	(16+).

7.30	6	кадров.	(16+).

8.00	 По	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).

9.00	Давай	разведемся!	(16+).

10.00	Мелодрама	“Подари	мне	жизнь”.	

(16+).

18.00	6	кадров.	(16+).

18.05	 т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).

19.00	Мелодрама	“своя	правда”.	(16+).

23.05	т/с	“Доктор	Хаус”.	(16+).

0.00	6	кадров.	(16+).

0.30	Мелодрама	“Прогулка	по	Парижу”.	

(Россия	-	Франция).	(16+).

2.10	был	бы	повод.	(16+).

4.10	6	кадров.	(16+).

4.15	тайны	еды.	(16+).

4.30	умная	кухня.	(16+).

5.00	сделай	мне	красиво.	(16+).

5.30	Джейми:	обед	за	30	минут.	(16+).

7.00	т/с	“Нижний	этаж	2”.	“Предложение”	
(12+).

7.30	“Экстрасенсы	ведут	расследование”.	
(16+).

8.00	“Экстрасенсы	ведут	расследование”.	
(16+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Школа	ремонта”	(12+).
11.30	“Comedy	Woman”.	(16+).
12.30	“Comedy	Woman”.	(16+).
13.30	“Comedy	Woman”.	(16+).
14.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
14.30	т/с	“Интерны”	(16+).
15.00	т/с	“Интерны”	(16+).
15.30	т/с	“Интерны”	(16+).
16.00	т/с	“Интерны”	(16+).
16.30	т/с	“Интерны”	(16+).
17.00	т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
17.30	т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
18.00	т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
18.30	т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
19.00	т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
19.30	т/с	“Интерны”	(16+).
20.00	“Импровизация”	(16+).
21.00	“Комеди	Клаб”.	(16+).
22.00	“Comedy	баттл”	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	После	заката”.	(16+).
1.00	“Не	спать!”	(16+).
2.00	 Драма	 “Эдвард	 -	 руки-ножницы”.	

(сША).	(12+).
4.05	Комедия	“вампиреныш”.	(Германия	-	

Нидерланды	-	сША).	(12+).
6.00	т/с	“Дневники	вампира	4”.	“Мы	все	

сходим	с	ума”	(16+).

6.00	ералаш.

6.45	М/с	“Команда	мстители”.	(12+).

7.10	М/с	 “Приключения	Джеки	Чана”.	

(6+).

8.00	т/с	“Молодежка”.	(12+).

9.00	т/с	“светофор”.	(16+).

10.00	Комедия	“Представь	себе”.	(сША).	

(12+).

12.00	т/с	“воронины”.	(16+).

16.00	т/с	“Молодежка”.	(12+).

17.00	т/с	“Кухня”.	(16+).

19.30	Шоу	“уральских	пельменей”.	Хочу	

все	ржать	.(16+).

21.00	Комедия	“Поездка	в	Америку”.	

23.15	Комедия	“тэмми”.	(сША).	(18+).

1.05	 Комедия	 “Очень	 плохая	 училка”.	

(сША).	(18+).

2.50	Даешь	молодежь!	(16+).

5.50	Музыка	на	стс.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.20	Х/ф	“Подруги”.
12.10	 Д/ф	 “евангельский	 круг	 василия	

Поленова”.
13.00	Д/ф	“Инна	ульянова...	Инезилья”.
13.40	“Провинциальные	музеи	России”.	
14.10	Х/ф	“Хирургия”.
14.50	Д/ф	“елена	блаватская”.	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	Д/с	“восходящие	звезды.	учебный	

год	в	балетной	школе	Парижской	
национальной	оперы”.

16.05	Д/ф	“лептис-Магна.	Римский	торго-
вый	город	в	северной	Африке”.	

16.20	Д/с	“Космос	-	путешествие	в	про-
странстве	 и	 времени”.	 17.05	 “Ма-
ленькие	секреты	большого	конкур-
са.	 Из	 истории	Международного	
конкурса	имени	П.И.	Чайковского”	
.”Что	такое	победа”.

17.30	“страдивари	в	Рио”.	
18.30	Д/ф	“старатель.	Иван	Аксаков”.
19.10	Д/ф	“Пестум	и	велла.	О	неизменном	

и	преходящем”.	
19.30	“Новости	культуры”.
19.45	“смехоностальгия”.
20.15	 “Искатели”.	 “Гибель	 аэровагона	

Абаковского”.
21.00	Х/ф	“Прощайте,	голуби”.
22.35	“линия	жизни”.	М.	Аверин.
23.30	“Новости	культуры”.
23.45	“Худсовет”.
23.50	Х/ф	“жить	своей	жизнью”.	(18+).
1.25	Концерт	Государственного	академи-

ческого	камерного	оркестра	России.	
Дирижер	Алексей	уткин.

1.55	 “Искатели”.	 “Гибель	 аэровагона	
Абаковского”.

6.00	Д/с	“Русская	императорская	армия”.	
(6+).

6.10	Х/ф	“Подвиг	Одессы”.	(6+).
9.00	Новости	дня.
9.15	Х/ф	“Досье	человека	в	“Мерседесе”.	

(12+).
10.00	военные	новости.
10.05	Х/ф	“Досье	человека	в	“Мерседесе”.	

(12+).
12.00	“Поступок”.	(12+).
13.00	Новости	дня.
13.15	Д/ф	“легендарные	вертолеты.	МИ-

28.	винтокрылый	танк”.	(6+).
14.00	военные	новости.
14.05	т/с	“снайпер.	Оружие	возмездия”	

(Россия	-	беларусь).	(16+).
18.00	Новости	дня.
18.30	“Не	факт!”	(6+).
19.00	Х/ф	“в	добрый	час!”
21.00	Х/ф	“Зайчик”.
22.00	Новости	дня.
22.20	Х/ф	“Зайчик”.
23.05	Х/ф	“Инспектор	ГАИ”.	(12+).
0.40	 Х/ф	 “Наградить	 (посмертно)”.	

(12+).
2.25	Х/ф	“Окно	в	Париж”.	(Россия	-	Фран-

ция).	(16+).
4.45	Х/ф	“Эй,	на	линкоре!”	(6+).
5.35	Д/с	“Москва	фронту”.	(12+).

5.15	 Х/ф	 “Гарфилд:	 история	 двух	 ко-
шечек”.

6.00	Новости.
6.10	 Х/ф	 “Гарфилд:	 история	 двух	 ко-

шечек”.
6.40	т/с	“Прошу	поверить	мне	на	слово”.	

(12+).
8.45	М/с	 “смешарики.	Новые	 приклю-

чения”.
9.00	“Играй,	гармонь	любимая!”
9.40	“слово	пастыря”.
10.00	Новости.
10.15	“смак”.	(12+).
10.55	Д/ф	“савелий	Крамаров.	Джентль-

мен	 удачи.	 смешной	 до	 слез”.	
(12+).

12.00	Новости.
12.20	“Идеальный	ремонт”.
13.20	Д/ф	“теория	заговора”.	(16+).
14.20	“На	10	лет	моложе”.	(16+).
15.10	Х/ф	“трембита”.
17.00	 Д/ф	 “Ольга	 Аросева.	 Рецепт	 ее	

счастья”.	(12+).
18.00	вечерние	новости.
18.15	“Кто	хочет	стать	миллионером?”
19.20	“сегодня	вечером”.	(16+).
21.00	“время”.
21.50	Че	по	футболу-2016.	Четвертьфинал.	

Прямой	эфир	из	Франции.
0.00	Д/ф	“вся	жизнь	в	перчатках”.	(12+).
0.40	Х/ф	“Голубая	волна”.	(16+).
2.35	Х/ф	“воды	слонам!”	(16+).
4.45	“Модный	приговор”.

5.05	 “Преступление	 в	 стиле	Модерн”.	
(16+).

6.10	т/с	“тихая	охота”.	(16+).
8.00	“сегодня”.
8.15	“жилищная	лотерея	плюс”.
8.45	“Их	нравы”.
9.25	“Готовим	с	Алексеем	Зиминым”.
10.00	“сегодня”.
10.20	“Главная	дорога”.	(16+).
11.00	“еда	живая	и	мертвая”.	(12+).
12.00	“Квартирный	вопрос”.
13.10	“своя	игра”.
14.10	т/с	“Новая	жизнь	сыщика	Гурова”.	

(16+).
16.00	“сегодня”.
16.20	т/с	“Новая	жизнь	сыщика	Гурова”.	

(16+).
18.05	“следствие	вели...”	(16+).
19.00	“Центральное	телевидение”.
20.00	“Новые	русские	сенсации”.	(16+).
21.00	“ты	не	поверишь!”	(16+).
21.45	Х/ф	“Запрет	на	любовь”.	(16+).
23.40	т/с	“На	глубине”.	(16+).
1.35	“Золотая	утка”.	(16+).
2.35	“Дикий	мир”.
3.05	т/с	“театр	обреченных”.	(16+).

6.45	М/ф:	“слоненок	и	письмо”,	“Обезьян-
ки	и	грабители”,	“веселый	огород”,	
“Приключения	 Мюнхгаузена”,	
“лиса	 и	 волк”,	 “лиса	 и	 дрозд”,	
“Шапка-невидимка”,	 “Последний	
лепесток”,	 “Подарок	 для	 самого	
слабого”,	“летучий	корабль”.

9.35	“День	ангела”.
10.00	“сейчас”.
10.10	 т/с	 “след”.	 “лесной	 стрелок”.	

(16+).
11.00	т/с	“след”.	“серьезные	отношения”.	

(16+).
11.50	т/с	“след”.	“в	городском	саду”.	
12.40	т/с	“след”.	“стажеры”.	(16+).
13.30	т/с	“след”.	“Не	вспоминай”.	(16+).
14.20	т/с	“след”.	“Цыганка”.	(16+).
15.10	т/с	“след”.	“Афганский	бумеранг”.	
16.00	т/с	“след”.	“убей	за	меня”.	(16+).
16.50	 т/с	 “след”.	 “снежный	 капитан”.	

(16+).
17.40	 т/с	 “след”.	 “Дьявол	 во	 плоти”.	

(16+).
18.30	“сейчас”.
19.00	т/с	“Дело	гастронома	№1”	(16+).
2.45	 т/с	 “улицы	 разбитых	 фонарей	 3”.	

“Домовой”.	(16+).
3.45	 т/с	 “улицы	 разбитых	 фонарей	 3”.	

“Шалом,	менты!”	.(16+).
4.50	 т/с	 “улицы	 разбитых	 фонарей	 3”.	

“Шалом,	менты!”	.(16+).
5.55	т/с	“улицы	разбитых	фонарей	3”.	“Не	

пожелаю	зла”.	(16+).
6.50	 т/с	 “улицы	 разбитых	 фонарей	 3”.	

“снежный	барс”.	(16+).

6.30	Джейми:	обед	за	30	минут.	(16+).

7.30	Мелодрама	“Цветок	и	камень”.	(Ин-

дия).	(16+).

10.25	Мелодрама	“своя	правда”.	(16+).

14.30	Комедия	“Коньки	для	чемпионки”.	

(16+).

18.00	Д/ф	“великолепный	век”.	(16+).

19.00	т/с	“великолепный	век”.	(16+).

23.40	6	кадров.	(16+).

0.30	 Комедия	 “Откуда	 берутся	 дети”.	

(16+).

2.10	был	бы	повод.	(16+).

4.10	6	кадров.	(16+).

4.15	тайны	еды.	(16+).

4.30	умная	кухня.	(16+).

5.00	сделай	мне	красиво.	(16+).

5.30	Джейми:	обед	за	30	минут.	(16+).

7.00	“тНт.Mix”	(16+).
7.30	“тНт.Mix”	(16+).
8.00	“тНт.Mix”	(16+).
8.30	“тНт.Mix”	(16+).
9.00	“Агенты	003”.	(16+).
9.30	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	т/с	“сашатаня”	(16+).
11.00	“Школа	ремонта”	(12+).
12.00	 “Однажды	 в	 России.	 лучшее”.	

(16+).
12.30	“такое	кино!”	(16+).
13.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
14.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
15.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
16.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
17.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
18.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
19.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
19.30	“Экстрасенсы	ведут	расследование”	

(16+).
20.40	боевик	“Шерлок	Холмс”.	(Германия	

-	сША).	(12+).
23.05	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.05	“Дом	2.	После	заката”.	(16+).
1.05	“такое	кино!”	(16+).
1.35	боевик	“троя”.	 (великобритания	 -	

сША).	(16+).
4.35	т/с	“живая	мишень”	(16+).
5.30	т/с	“женская	лига.	банановый	рай”	

(16+).
6.00	т/с	“Дневники	вампира	4”.	“сторож	

брату	моему”	(16+).

6.00	М/с	 “Приключения	Джеки	Чана”.	
(6+).

6.50	М/с	“Приключения	тайо”.
7.25	М/с	“Робокар	Поли	и	его	друзья”.	

(6+).
8.30	М/с	“смешарики”.
9.00	М/с	“Фиксики”.
9.15	М/с	“три	кота”.
9.30	Руссо	туристо.	(16+).
10.30	успеть	за	24	часа.	(16+).
11.30	М/ф	“Шрэк	4”.	(6+).
11.45	 М/с	 “сказки	 шрэкова	 болота”.	

(6+).
12.10	Анимац.	фильм	“Хранитель	луны”.	
13.45	Комедия	“Поездка	в	Америку”.	
16.00	 уральские	 пельмени.	 любимое.	

(16+).
16.30	Шоу	 “уральских	 пельменей”.	 На	

старт!	внимание!	Март!	(16+).
17.40	Шоу	“уральских	пельменей”.	Хочу	

все	ржать	.(16+).
19.10	Комедия	“снежные	псы”.	(Канада	

-	сША).	(12+).
21.00	Комедия	“Моя	ужасная	няня”.	
23.00	Комедия	 “Очень	плохая	 училка”.	

(сША).	(18+).
0.45	Комедия	“тэмми”.	(сША).	(18+).
2.35	Мелодрама	“Дом	у	озера”.	(сША	-	

Австралия).	(16+).
4.30	Даешь	молодежь!	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Обыкновенный	концерт	с	Эдуардом	

Эфировым”.
10.35	Х/ф	“Прощайте,	голуби”.
12.05	“больше,	чем	любовь”.	я.	сегель	и	

л.	Алешникова.
12.45	 “Пряничный	 домик”.	 “Русский	

жемчуг”.
13.15	К.	сен-санс.	“Карнавал	животных”.	

большая	 зоологическая	фантазия	
для	оркестра	и	чтеца.	Константин	
Хабенский,	Юрий	башмет	и	камер-
ный	ансамбль	“солисты	Москвы”.

13.55	 Д/ф	 “Обаяние	 таланта.	 Юлия	
борисова”.

14.45	спектакль	“Милый	лжец”.
17.00	“Новости	культуры”.
17.30	 Д/ф	 “Клюв	 и	 мозг.	 Гениальные	

птицы”.	
18.25	Д/ф	“Николай	Крючков”.
19.05	Х/ф	“Матрос	с	“Кометы”.
20.40	“Песня	не	прощается...”	Избранные	

страницы	“Песни	года”.
22.30	Х/ф	“беспорядок	и	ночь”.	
0.10	 Диана	 вишнева.	 “женщина	 в	

комнате”.	 Хореография	 Каролин	
Карлсон.

0.45	“страдивари	в	Рио”.	Ансамбль	вик-
тории	Мулловой.

1.45	М/ф	“брак”.
1.55	“Искатели”.	“тайны	лефортовского	

дворца”.
2.40	Д/ф	“луанг-Прабанг.	Древний	город	

королей	на	Меконге”.	

6.00	Х/ф	“Шла	собака	по	роялю”.

7.25	Х/ф	“Финист	-	ясный	сокол”.

9.00	Новости	дня.

9.15	“легенды	цирка	с	Эдгардом	Запаш-

ным”.	(6+).

9.40	“Последний	день”.	(12+).

10.30	“Не	факт!”	(6+).

11.05	Д/с	“война	машин”.	“т-34.	Фронто-

вая	легенда”.	(12+).

11.40	Х/ф	“женя,	женечка	и	“Катюша”.

13.00	Новости	дня.

13.15	Х/ф	“женя,	женечка	и	“Катюша”.

13.35	т/с	“Кремень”	(16+).

18.00	Новости	дня.

18.20	Х/ф	“Ошибка	резидента”.	(12+).

21.15	Х/ф	“судьба	резидента”.	(12+).

22.00	Новости	дня.

22.20	Х/ф	“судьба	резидента”.	(12+).

0.40	Х/ф	“Палач”.	(16+).

4.00	Х/ф	“елки-палки!..”

5.00	Х/ф	“Проект	Х:	Дорвались”.	(сША).	
(16+).

6.00	Х/ф	“Чернильное	сердце”.	(Германия	-	
великобритания	-	сША).	(12+).

7.50	Х/ф	“Мушкетеры”.	(Германия	-	Фран-
ция	 -	 великобритания	 -	 сША).	
(16+).

10.00	“Минтранс”.	(16+).
10.45	“Ремонт	по-честному”.	(16+).
11.30	 “самая	 полезная	 программа”.	

(16+).
12.30	“Новости”.	(16+).
13.00	“военная	тайна	с	Игорем	Проко-

пенко”.	(16+).
17.00	“территория	заблуждений	с	Игорем	

Прокопенко”.	(16+).
19.00	“Четвертая	власть”.	(16+).
20.50	“слава	роду!”	(16+).
22.45	т/с	“снайпер	2.	тунгус”	(16+).
2.10	т/с	“И	была	война”.	(16+).
4.50	“9	рота.	Как	это	было”.	(16+).
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05.00		Комедия	«Кое-что	из	губернской	

жизни».	
07.00		МулЬт	утро.
07.30		«сам	себе	режиссёр».
08.20		«смехопанорама	евгения	Петро-

сяна».
08.50		«утренняя	почта».
09.30		«сто	к	одному».	телеигра.
10.20	 	вести-Дагестан.	события	недели.	

Информационно-аналитическая	
программа

11.00		вестИ.
11.10		ПРеМЬеРА.	«смеяться	разрешает-

ся».	Юмористическая	программа.
13.20	 	Фильм	«Пряники	из	картошки».

[12+]
14.00		вестИ.
14.25	 	Фильм	«Пряники	из	картошки».	

Продолжение.[12+]
16.05			Фильм	«вдовец».	[12+]
20.00		вестИ	НеДелИ.
21.45		Футбол.	Чемпионат	европы-2016.	1/4	

финала.	Прямая	трансляция	из
							Франции.
23.55		Фильм	«с	чистого	листа».		[12+]
02.05			Фильм»любви	целительная	сила».	

2012г.[12+]
03.50		«Комната	смеха».

5.50	Х/ф	“Рано	утром”.
7.40	“Фактор	жизни”.	(12+).
8.10	Х/ф	“Апельсиновый	сок”.	(16+).
10.00	Д/ф	“Юрий	яковлев.	Последний	из	

могикан”.	(12+).
10.55	“барышня	и	кулинар”.	(12+).
11.30	“события”.
11.45	“Петровка,	38”.	(16+).
11.55	Х/ф	“Государственный	преступник”.	

(12+).
13.45	“смех	с	доставкой	на	дом”.	(12+).
14.30	“Московская	неделя”.
15.00	Х/ф	“Последний	герой”.	(16+).
16.55	т/с	“Как	выйти	замуж	за	миллионера	

2”.	(12+).
20.35	Х/ф	“бесценная	любовь”.	(16+).
0.25	Х/ф	“Два	дня”.	(16+).
2.10	Х/ф	“Демидовы”.
4.40	Д/ф	“екатерина	Фурцева.	женщина	

в	мужской	игре”.	(12+).
5.30	“линия	защиты”.	(16+).

07.00	время	новостей	Дагестана	
07.15	Х/ф	«Алеша	Птицын	вырабатывает	

характер»	6+
08.30	время	новостей	Дагестана	
08.45	Х/ф	«Пора	красных	яблок»	12+
			10.00	«Чистое	сердце»	12+
			10.15		Д/ф	«Шапсугия»	12+
11.00	 	 «Приключения	 в	Мадагаскаре»	

12+
11.25	Х/ф	«брат	героя»	6+
12.35	«Наши	дети»	6+
13.10	 Х/ф	 «Приключения	 Петрова	 и	

васечкина.	 Обыкновенные	 и	 не-
вероятные»	6+

16.10	Концерт	 «Музыкальный	майдан»	
12+

17.20		«Человек	и	право»	6+
18.40	 	 Передача	 на	 лезгинском	 языке	

«вахтар	ва	инсанар»	Круглый	стол.
Гастроли	 лезгинского	 театра	 в	
Азербайджане		12+

19.30	время	новостей	Дагестана.	Итоги	
20.20	«служа	Родине»	12+
20.50	Мультфильм	0+
21.10	«Мой	театр»		12+
22.30	время	новостей	Дагестана.	Итоги	
23.20	Х/ф	«Роковое	сходство»	16+
01.00	 Передача	 на	 лезгинском	 языке	

«вахтар	ва	инсанар»	Круглый	стол.
Гастроли	 лезгинского	 театра	 в	
Азербайджане	12+

01.40			«служа	Родине»	12+
02.00	Х/ф	«Капитан»	16+
03.40	Концерт	 «Музыкальный	майдан»	

12+
04.40	 Х/ф	 «Приключения	 Петрова	 и	

васечкина.	 Обыкновенные	 и	 не-
вероятные»	6+

5.05	т/с	“тихая	охота”.	(16+).
7.00	Центральное	телевидение.	(16+).
8.00	“сегодня”.
8.15	“Русское	лото	плюс”.
8.50	“Их	нравы”.
9.25	“едим	дома”.
10.00	“сегодня”.
10.20	“Первая	передача”.	(16+).
11.00	“Чудо	техники”.	(12+).
11.45	“Дачный	ответ”.
12.50	“НашПотребНадзор”.	(16+).
13.45	“Поедем,	поедим!”
14.10	т/с	“Новая	жизнь	сыщика	Гурова”.	

(16+).
16.00	“сегодня”.
16.20	т/с	“Новая	жизнь	сыщика	Гурова”.	

(16+).
18.05	“следствие	вели...”	(16+).
19.00	“Акценты	недели”.
19.50	“Поздняков”.	(16+).
20.00	Х/ф	“Отдел”.	(16+).
23.50	т/с	“На	глубине”.	(16+).
1.45	“сеанс	с	Кашпировским”.	(16+).
2.35	“Дикий	мир”.
3.05	т/с	“театр	обреченных”.

7.45	М/ф:	“верное	средство”,	“волшебный	
клад”,	“Крошка	енот”,	“Крашеный	
лис”,	“Алим	и	его	ослик”,	“бобик	в	
гостях	у	барбоса”,	“Ну,	погоди!”

10.00	“сейчас”.
10.10	 “Истории	 из	 будущего”	 с	М.	Ко-

вальчуком.
11.00	Комедия	 “Частный	детектив,	 или	

Операция	“Кооперация”.
12.55	Комедия	“Мордашка”.	(16+).
14.50	Комедия	“На	Дерибасовской	хоро-

шая	погода,	или	На	брайтон-бич	
опять	идут	дожди”.	(Россия	-	сША).	
(16+).

17.00	“Место	происшествия.	О	главном”.
18.00	Главное.
19.30	т/с	“Морской	патруль”	(16+).
20.35	т/с	“Морской	патруль”	(16+).
21.35	т/с	“Морской	патруль”	(16+).
22.35	т/с	“Морской	патруль”	(16+).
23.35	т/с	“Морской	патруль”	(16+).
0.35	т/с	“Морской	патруль”	(16+).
1.35	т/с	“Морской	патруль”	(16+).
2.40	т/с	“Морской	патруль”	(16+).
3.40	 т/с	 “улицы	 разбитых	 фонарей	 3”.	

“Звездная	болезнь”.	(16+).
4.30	т/с	“улицы	разбитых	фонарей	3”.	“Эхо	

блокады”.	(16+).

7.00	“тНт.Mix”	(16+).
7.30	“тНт.Mix”	(16+).
8.00	“тНт.Mix”	(16+).
8.30	“тНт.Mix”	(16+).
9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.00	т/с	“сашатаня”	(16+).
10.30	т/с	“сашатаня”	(16+).
11.00	“Перезагрузка”.	(16+).
12.00	“Импровизация”	(16+).
13.00	“Однажды	в	России”	(16+).
14.00	боевик	“Шерлок	Холмс”.	(Германия	

-	сША).	(12+).
16.30	боевик	“Шерлок	Холмс:	Игра	теней”.	

(сША).	(16+).
19.00	 “Однажды	 в	 России.	 лучшее”.	

(16+).
19.30	“Однажды	в	России”	(16+).
20.00	“Однажды	в	России”	(16+).
21.00	“Однажды	в	России”	(16+).
22.00	“Однажды	в	России”	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	После	заката”.	(16+).
1.00	Драма	“Общак”.	(сША).	(18+).
3.10	Х/ф	“божественные	тайны	сестричек	

я-я”.	(сША).	(12+).
5.30	т/с	“живая	мишень”	(16+).
6.25	т/с	“женская	лига.	банановый	рай”	

(16+).

6.00	М/с	 “Приключения	Джеки	Чана”.	
(6+).

6.50	М/с	“Приключения	тайо”.
7.20	М/с	“смешарики”.
7.30	Мой	папа	круче!	(6+).
8.30	М/с	“смешарики”.
9.00	Новая	жизнь.	(16+).
10.00	М/ф	“Шрэк	4”.	(6+).
10.15	 М/с	 “сказки	 шрэкова	 болота”.	

(6+).
10.30	Анимац.	фильм	“Хранитель	луны”.	
12.05	Комедия	“снежные	псы”.	(Канада	

-	сША).	(12+).
14.00	Мелодрама	“возвращение	в	Голубую	

лагуну”.	(сША).	(12+).
16.00	 уральские	 пельмени.	 любимое.	

(16+).
16.40	Комедия	“Моя	ужасная	няня”.	
18.30	Мелодрама	“Привидение”.	(сША).	

(16+).
21.00	Комедия	“Между	небом	и	землей”.	

(сША).	(12+).
22.50	Мелодрама	“Дом	у	озера”.	(сША	-	

Австралия).	(16+).
0.50	 Комедия	 “Посредники”.	 (сША).	

(18+).
2.55	Даешь	молодежь!	(16+).
5.50	Музыка	на	стс.	(16+).

6.00	М/ф.
6.45	 Х/ф	 “там,	 на	 неведомых	 дорож-

ках...”
8.10	т/с	“Кадеты”	(12+).
9.00	Новости	дня.
9.15	т/с	“Кадеты”	(12+).
13.00	Новости	дня.
13.15	Д/с	“война	машин”.	“бт-7.	летаю-

щий	танк”.	(12+).
13.50	т/с	“Охота	на	вервольфа”	(украина).	

(16+).
18.00	Новости	дня.
18.20	 Д/с	 “легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).
22.00	Новости	дня.
22.20	 Д/с	 “легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).
23.30	Х/ф	 “Потерпевшие	 претензий	 не	

имеют”.	(12+).
1.25	Х/ф	“Прикованный”.	(Россия	-	бела-

русь).	(12+).
3.35	Х/ф	“Золотой	эшелон”.
5.30	Д/с	“Москва	фронту”.	(12+).

ПонеДельниК, 27 иЮнЯ
6.30	Д/ф	“сердца	чемпионов”.	(16+).
7.00	Новости.
7.05	все	на	Матч!	Прямой	эфир.	Анали-

тика.	Интервью.	Эксперты.
9.00	Новости.
9.10	смешанные	единоборства.	Bellator.	

(16+).
11.10	Новости.
11.15	Футбол.	Че.	1/8	финала.
13.15	Новости.
13.20	все	на	Матч!	Прямой	эфир.	Анали-

тика.	Интервью.	Эксперты.
13.50	Футбол.	Че.	1/8	финала.
15.50	Новости.
15.55	Футбол.	Че.	1/8	финала.
17.55	Новости.
18.00	все	на	футбол!
18.45	Футбол.	 Кубок	 Америки.	Финал.	

трансляция	из	сША.
21.00	все	на	футбол!
21.45	 “безумный	 спорт	 с	 Александром	

Пушным”.	(12+).
22.15	“спортивный	интерес”.
23.15	Д/ф	“Хулиганы”.	(16+).
23.45	Д/ф	“вся	правда	про...”	(12+).
0.00	все	на	Матч!	Прямой	эфир.	Анали-

тика.	Интервью.	Эксперты.
1.00	Д/ф	“второе	дыхание”.	(16+).
1.30	Д/ф	“Заклятые	соперники”.	(16+).
2.00	Футбол.	Че.	1/8	финала.
4.00	Д/ф	“Первые	леди”.	(16+).
4.30	Футбол.	Че.	1/8	финала.

вТоРниК, 28 иЮнЯ
6.30	Д/ф	“сердца	чемпионов”.	(16+).
7.00	Новости.
7.05	все	на	Матч!	Прямой	эфир.	Анали-

тика.	Интервью.	Эксперты.
9.00	Новости.
9.05	“спортивный	интерес”.	(16+).
10.05	Д/ф	“Рио	ждет”.	(16+).
10.35	 “Где	 рождаются	 чемпионы?”	

(12+).
11.05	смешанные	единоборства.	Bellator.	

(16+).
13.25	Новости.
13.30	все	на	Матч!	Прямой	эфир.	Анали-

тика.	Интервью.	Эксперты.
14.00	Футбол.	Че.	1/8	финала.
16.10	Новости.
16.15	“500	лучших	голов”.	(12+).
16.45	Футбол.	Че.	1/8	финала.
18.55	Новости.
19.00	все	на	Матч!	Прямой	эфир.	Анали-

тика.	Интервью.	Эксперты.
19.30	Д/ф	“Рио	ждет”.	(12+).
20.00	Д/ф	“Место	силы”.	(12+).
20.30	Д/ф	“большая	вода”.	(12+).
21.30	Обзор	Чемпионата	европы.	(12+).
22.30	Д/ф	“Хулиганы”.	(16+).
23.00	все	на	Матч!	Прямой	эфир.	Анали-

тика.	Интервью.	Эксперты.
0.00	Х/ф	“уимблдон”.	(12+).
1.50	Д/ф	“второе	дыхание”.	(16+).

6.00	Новости.
6.10	т/с	“Прошу	поверить	мне	на	слово”.	

(12+).
8.10	“Армейский	магазин”.
8.45	М/с	“смешарики.	Пин-код”.
8.55	“Здоровье”.	(16+).
10.00	Новости.
10.15	“Непутевые	заметки”.	(12+).
10.35	“Пока	все	дома”.
11.25	“Фазенда”.
12.00	Новости.
12.15	“Дачные	феи”.
12.45	М/ф	 “ледниковый	период	 3:	Эра	

динозавров”.
14.30	“Что?	Где?	Когда?”
15.40	Х/ф	“Маршрут	построен”.	(16+).
16.10	 “Достояние	 Республики:	Муслим	

Магомаев”.
17.45	 “Клуб	 веселых	 и	 Находчивых”.	

летний	кубок	в	сочи.	(16+).
19.55	“Аффтар	жжот”.	(16+).
21.00	воскресное	“время”.
22.30	“МаксимМаксим”.	(16+).
23.40	Х/ф	“Не	угаснет	надежда”.	(12+).
1.40	Х/ф	“свидетель”.	(16+).
3.35	“Модный	приговор”.

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Обыкновенный	концерт	с	Эдуардом	

Эфировым”.
10.35	Х/ф	“Матрос	с	“Кометы”.
12.05	“легенды	мирового	кино”.	жорж	

Мельес.
12.35	“Россия,	любовь	моя!”	“сибирские	

поляки”.
13.00	“Кто	там...”
13.30	 Д/ф	 “Клюв	 и	 мозг.	 Гениальные	

птицы”.	
14.25	“Гении	и	злодеи”.	луи	брайль.
14.55	 Государственный	 академический	

русский	народный	хор	имени	М.е.	
Пятницкого.

16.15	“Пешком...”	Москва	выставочная.
16.40	“Искатели”.	“сокровища	белорус-

ских	староверов”.
17.30	 “Романтика	 романса”.	 Клавдии	

Шульженко	посвящается...
18.30	Д/ф	“Георгий	вицин”.
19.10	Х/ф	“тень”.
20.40	 “Хрустальный	 бал	 Хрустальной	

турандот”	 в	 честь	 светланы	Не-
моляевой.

22.00	Опера	“Дон	Карлос”.
1.55	“Искатели”.	“сокровища	белорусских	

староверов”.
2.40	Д/ф	“университет	Каракаса.	Мечта,	

воплощенная	в	бетоне”.	

5.00	“9	рота.	Как	это	было”.	(16+).
5.10	т/с	“снайпер	2.	тунгус”	(16+).
8.30	“Четвертая	власть”.	(16+).
10.20	“слава	роду!”	(16+).
12.15	т/с	“Игра	престолов”.	“Зима	близко”,	

“Королевский	тракт”,	“лорд	сноу”,	
“Калеки,	 бастарды	 и	 сломанные	
вещи”,	 “волк	 и	 лев”,	 “Золотая	
корона”,	 “ты	 побеждаешь	 или	
погибаешь”,	 “Заостренный	 ко-
нец”,	“бэйелор”,	“Пламя	и	кровь”.	
(сША).	(16+).

23.00	“Добров	в	эфире”.	(16+).
0.00	“соль”.	(16+).
1.30	т/с	“борджиа	2”	(сША	-	Ирландия	-	

Канада	-	венгрия).	(16+).

2.20	Д/ф	“Заклятые	соперники”.	(16+).
2.50	“500	лучших	голов”.	(12+).
3.05	Д/ф	“все	дороги	ведут...”	(16+).
4.30	Футбол.	Че.

СРеДА, 29 иЮнЯ
6.30	Д/ф	“сердца	чемпионов”.	(16+).
7.00	Новости.
7.05	все	на	Матч!	Прямой	эфир.	Анали-

тика.	Интервью.	Эксперты.
9.00	Новости.
9.05	Обзор	Чемпионата	европы.	(12+).
10.05	Футбол.	Че.
12.05	Новости.
12.10	“точка”.	(16+).
12.40	“великие	футболисты”.	(12+).
13.10	все	на	Матч!	Прямой	эфир.	Анали-

тика.	Интервью.	Эксперты.
13.40	Футбол.	Че.
15.40	Новости.
15.50	“Десятка!”	(16+).
16.10	Футбол.	Че.
18.10	Новости.
18.15	все	на	Матч!	Прямой	эфир.	Анали-

тика.	Интервью.	Эксперты.
18.45	Д/ф	“вся	правда	про...”	(12+).
19.00	Футбол.	Че.
21.00	все	на	футбол!
22.00	“точка”.	(16+).
22.30	Д/ф	“Хулиганы”.	(16+).
23.00	все	на	Матч!	Прямой	эфир.	Анали-

тика.	Интервью.	Эксперты.
0.00	Х/ф	“Хулиганы	2”.	(16+).
1.45	Д/ф	“второе	дыхание”.	(16+).
2.15	Д/ф	“1+1”.	(16+).
3.00	Футбол.	Че.
5.00	“500	лучших	голов”.	(12+).
5.30	 Д/ф	 “Африканская	 мечта	 Крейга	

беллами”.	(16+).

ЧеТвеРГ, 30 иЮнЯ
6.30	Д/ф	“сердца	чемпионов”.	(16+).
7.00	Новости.
7.05	все	на	Матч!	Прямой	эфир.	Анали-

тика.	Интервью.	Эксперты.
9.00	Новости.
9.05	баскетбол.	евролига.	Финал.	ЦсКА	

(Россия)	-	“Фенербахче”	(турция).
11.20	“спортивный	детектив”.	(16+).
12.20	Новости.
12.30	Футбол.	Че.
14.30	Новости.
14.35	все	на	Матч!	Прямой	эфир.	Анали-

тика.	Интервью.	Эксперты.
15.10	“Десятка!”	(16+).
15.30	Д/ф	“Место	силы”.	(12+).
16.00	Новости.
16.05	Футбол.	Че.
18.10	Новости.
18.15	все	на	Матч!	Прямой	эфир.	Анали-

тика.	Интервью.	Эксперты.
18.45	Футбол.	Че.
20.50	Новости.
21.00	все	на	футбол!
22.00	Футбол.	Че-1992.	Финал.	Дания	 -	

Германия.
0.00	все	на	Матч!	Прямой	эфир.	Анали-

тика.	Интервью.	Эксперты.
1.00	Д/ф	“второе	дыхание”.	(16+).
1.30	Д/ф	“сердца	чемпионов”.	(16+).

2.00	Х/ф	“бойцы”.	(16+).
3.45	Д/ф	“1+1”.	(16+).
4.30	Х/ф	“уимблдон”.	(12+).

ПЯТниЦА, 1 иЮлЯ
6.30	Д/ф	“сердца	чемпионов”.	(16+).
7.00	Новости.
7.05	все	на	Матч!	Прямой	эфир.	Анали-

тика.	Интервью.	Эксперты.
9.00	Футбол.	Че.
11.00	 Формула-1.	 Гран-при	 Австрии.	

свободная	 практика.	 Прямая	
трансляция.

12.30	Новости.
12.40	все	на	Матч!	Прямой	эфир.	Анали-

тика.	Интервью.	Эксперты.
13.10	Футбол.	Че.
15.20	Новости.
15.25	все	на	Матч!	Прямой	эфир.	Анали-

тика.	Интервью.	Эксперты.
15.55	волейбол.	Мировая	лига.	Мужчины.	

бразилия	-	Польша.	Прямая	транс-
ляция	из	Франции.

18.00	Новости.
18.10	Д/ф	“второе	дыхание”.	(16+).
18.40	все	на	Матч!	Прямой	эфир.	Анали-

тика.	Интервью.	Эксперты.
19.10	Пляжный	футбол.	евролига.	Россия	

-	Польша.	Прямая	трансляция	из	
Москвы.

20.10	Новости.
20.15	Д/ф	 “Футбол	слуцкого	 периода”.	

(16+).
21.15	все	на	футбол!
22.00	“точка”.	(16+).
22.30	Д/ф	“большая	вода”.	(12+).
23.30	Д/ф	“Хулиганы”.	(16+).
0.00	все	на	Матч!	Прямой	эфир.	Анали-

тика.	Интервью.	Эксперты.
1.00	“великие	моменты	в	спорте”.	(12+).
1.25	волейбол.	Мировая	лига.	Мужчины.	

Россия	-	Австралия.	Прямая	транс-
ляция	из	сША.

3.30	волейбол.	Мировая	лига.	Мужчины.	
сША	 -	болгария.	Прямая	 транс-
ляция	из	сША.

5.30	Д/ф	“Ралли	-	дорога	ярости”.	(16+).

СуББоТА, 2 иЮлЯ
6.30	Д/ф	“сердца	чемпионов”.	(16+).
7.00	Новости.
7.05	все	на	Матч!	Прямой	эфир.	Анали-

тика.	Интервью.	Эксперты.
8.00	Новости.
8.05	Д/ф	“Мир	глазами	ланса”.	(16+).
9.05	Новости.
9.10	 Д/ф	 “Звезды	шахматного	 королев-

ства”.	(12+).
9.40	волейбол.	Мировая	лига.	Мужчины.	

Россия	 -	 Австралия.	 трансляция	
из	сША.

11.40	Д/ф	“вся	правда	про...”	(12+).
11.55	 Формула-1.	 Гран-при	 Австрии.	

свободная	 практика.	 Прямая	
трансляция.

13.05	Новости.
13.10	все	на	Матч!	Прямой	эфир.	Анали-

тика.	Интервью.	Эксперты.
13.40	Д/ф	“большая	вода”.	(12+).
14.40	Новости.

6.30	Джейми:	обед	за	30	минут.	(16+).

7.30	Мелодрама	“Зита	и	Гита”.	(Индия).	

(16+).

9.50	Комедия	“Девочки”.	(16+).

13.20	т/с	“великолепный	век”.	(16+).

18.00	Д/ф	“великолепный	век”.	(16+).

19.00	т/с	“великолепный	век”.	(16+).

22.40	 Д/с	 “восточные	жены	 в	 России”.	

(16+).

23.40	6	кадров.	(16+).

0.30	 Комедия	 “я	 желаю	 тебе	 себя”.	

(16+).

2.05	был	бы	повод.	(16+).

4.05	6	кадров.	(16+).

4.15	тайны	еды.	(16+).

4.30	умная	кухня.	(16+).

5.00	сделай	мне	красиво.	(16+).

5.30	Джейми:	обед	за	30	минут.	(16+).

ПонеДельниК, 27 иЮнЯ
6.00	Пятница	News.	(16+).
6.30	М/с	“смешарики”.	(12+).
7.15	 Школа	 доктора	 Комаровского.	

(16+).
8.00	М/с	“смешарики”.	(12+).
8.30	Пятница	News.	(16+).
9.00	Орел	и	решка.	(16+).
19.00	Орел	и	решка.	Кругосветка.	(16+).
20.00	еда,	я	люблю	тебя!	(16+).
21.00	Ревизорро.	(16+).
23.00	т/с	“сверхъестественное”.	(16+).
0.45	Пятница	News.	(16+).
1.15	т/с	“сверхъестественное”.	(16+).
3.00	т/с	“Новенькая”.	(16+).
3.50	Голодные	игры.	(16+).
4.50	т/с	“Разрушители	мифов”.	(16+).

вТоРниК, 28 иЮнЯ
6.00	Пятница	News.	(16+).
6.30	М/с	“смешарики”.	(12+).
8.30	Пятница	News.	(16+).
9.00	еда,	я	люблю	тебя!	(16+).
15.00	Орел	и	решка.	(16+).
19.00	Магаззино.	(16+).
20.00	Орел	и	решка.	(16+).
21.00	верю	-	не	верю.	(16+).
22.00	Ревизорро.	(16+).
23.00	т/с	“сверхъестественное”.	(16+).
0.45	Пятница	News.	(16+).
1.15	т/с	“сверхъестественное”.	(16+).
3.00	т/с	“Новенькая”.	(16+).
3.50	Голодные	игры.	(16+).
4.50	т/с	“Разрушители	мифов”.	(16+).

СРеДА, 29 иЮнЯ
6.00	Пятница	News.	(16+).
6.30	М/с	“смешарики”.	(12+).
7.15	Школа	доктора	Комаровского.	Класс-

ный	журнал.	(16+).
8.00	М/с	“смешарики”.	(12+).
8.30	Пятница	News.	(16+).
9.00	Орел	и	решка.	(16+).
18.00	Ревизорро.	(16+).
19.00	На	ножах.	(16+).
20.00	битва	риелторов.	(16+).
21.00	Ревизорро.	(16+).
22.00	На	ножах.	(16+).
23.00	т/с	“сверхъестественное”.	(16+).
0.45	Пятница	News.	(16+).
1.15	т/с	“сверхъестественное”.	(16+).
3.00	т/с	“Новенькая”.	(16+).
3.50	Голодные	игры.	(16+).
4.50	т/с	“Разрушители	мифов”.	(16+).

ЧеТвеРГ, 30 иЮнЯ
6.00	Пятница	News.	(16+).
6.30	М/с	“смешарики”.	(12+).
8.30	Пятница	News.	(16+).

9.00	жаннапожени.	(16+).
11.00	Орел	и	решка.	Шопинг.	(16+).
14.00	жаннапожени.	(16+).
15.00	Орел	и	решка.	(16+).
18.00	Орел	и	решка.	Шопинг.	(16+).
19.00	барышня-крестьянка.	(16+).
20.00	Орел	и	решка.	Кругосветка.	(16+).
22.00	Опасные	гастроли.	(16+).
23.00	т/с	“сверхъестественное”.	(16+).
0.45	Пятница	News.	(16+).
1.15	т/с	“сверхъестественное”.	(16+).
3.00	т/с	“Новенькая”.	(16+).
3.50	Голодные	игры.	(16+).
4.50	т/с	“Разрушители	мифов”.	(12+).

ПЯТниЦА, 1 иЮлЯ
6.00	Пятница	News.	(16+).
6.30	М/с	“смешарики”.	(12+).
8.30	Пятница	News.	(16+).
9.00	еда,	я	люблю	тебя!	(16+).
14.00	 Орел	 и	 решка.	 На	 краю	 света.	

(16+).
19.00	верю-не	верю.	(16+).
20.00	Орел	и	решка.	(16+).
21.00	Ревизорро.	(16+).
23.30	Х/ф	“тепло	наших	тел”.	(16+).
1.30	Пятница	News.	(16+).
2.00	Мир	наизнанку.	(16+).
3.50	Голодные	игры.	(16+).
4.50	т/с	“Разрушители	мифов”.	(16+).

СуББоТА, 2 иЮлЯ
6.00	М/с	“смешарики”.	(12+).
8.45	 Школа	 доктора	 Комаровского.	

(16+).
9.30	Робин	Фуд.	(16+).
10.30	Орел	и	решка.	(16+).
11.30	еда,	я	люблю	тебя!	(16+).
12.30	Орел	и	решка.	(16+).
13.30	жаннапожени.	(16+).
14.30	Орел	и	решка.	Шопинг.	(16+).
15.30	Х/ф	“Дочь	моего	босса”.	(16+).
17.30	Х/ф	“Шаг	вперед”.	(16+).
19.30	Ревизорро.	(16+).
21.00	Ревизорро.	(16+).
23.00	Х/ф	“Оружейный	барон”.	(16+).
1.30	т/с	“стрела”.	(16+).
3.20	т/с	“Разрушители	мифов”.	(16+).
5.30	М/с	“смешарики”.	(12+).

воСКРеСенье, 3 иЮлЯ
6.00	М/с	“смешарики”.	(12+).
8.45	Школа	доктора	Комаровского.	Класс-

ный	журнал.	(16+).
9.30	Орел	и	решка.	(16+).
10.30	барышня-крестьянка.	(16+).
11.30	Орел	и	решка.	Кругосветка.	(16+).
12.30	Ревизорро.	(16+).
13.30	Х/ф	“Дочь	моего	босса”.	(16+).
15.30	Х/ф	“Шаг	вперед”.	(16+).
17.30	Орел	и	решка.	Кругосветка.	(16+).
20.30	Ревизорро.	(16+).
23.00	Х/ф	“тепло	наших	тел”.	(16+).
1.00	Х/ф	“Оружейный	барон”.	(16+).
3.30	т/с	“Разрушители	мифов”.	(16+).
5.40	М/с	“смешарики”.	(12+).

14.45	Формула-1.	Гран-при	Австрии.	Ква-
лификации.	Прямая	трансляция.

16.05	Новости.
16.10	“Десятка!”	(16+).
16.30	все	на	Матч!	Прямой	эфир.	Анали-

тика.	Интервью.	Эксперты.
17.00	Футбол.	Че.
19.00	Новости.
19.10	Пляжный	футбол.	евролига.	Россия	

-	Франция.	Прямая	трансляция	из	
Москвы.

20.10	Новости.
20.15	“все	на	евро!”	(12+).
21.00	все	на	футбол!
22.00	Х/ф	“Юнайтед.	Мюнхенская	траге-

дия”.	(16+).
0.00	все	на	Матч!	Прямой	эфир.	Анали-

тика.	Интервью.	Эксперты.
0.55	Д/ф	“второе	дыхание”.	(16+).
1.25	волейбол.	Мировая	лига.	Мужчины.	

Россия	-	болгария.	Прямая	транс-
ляция	из	сША.

3.30	 Д/ф	 “Африканская	 мечта	 Крейга	
беллами”.	(16+).

4.30	волейбол.	Мировая	лига.	Мужчины.	
Франция	-	Польша.	трансляция	из	
Франции.

воСКРеСенье, 3 иЮлЯ
6.30	Д/ф	“сердца	чемпионов”.	(16+).
7.00	Новости.
7.05	все	на	Матч!	Прямой	эфир.	Анали-

тика.	Интервью.	Эксперты.
8.00	Новости.
8.05	“Олимпийский	спорт”.	(12+).
8.35	“великие	футболисты”.	(12+).
9.05	Новости.
9.10	волейбол.	Мировая	лига.	Мужчины.	

Россия	 -	 болгария.	 трансляция	
из	сША.

11.10	Новости.
11.15	Футбол.	Че.
13.15	все	на	футбол!
14.15	Новости.
14.25	“Формула-1”.	(12+).
14.45	 Формула-1.	 Гран-при	 Австрии.	

Прямая	трансляция.
17.05	Новости.
17.10	Обзор	Чемпионата	европы.	(12+).
18.10	 Д/ф	 “лицом	 к	 лицу”.	 (Англия).	

(16+).
18.40	все	на	Матч!	Прямой	эфир.	Анали-

тика.	Интервью.	Эксперты.
19.10	Пляжный	футбол.	евролига.	Россия	

-	Швейцария.	Прямая	трансляция	
из	Москвы.

20.10	все	на	Матч!	Прямой	эфир.	Анали-
тика.	Интервью.	Эксперты.

20.35	волейбол.	Мировая	лига.	Мужчины.	
Россия	-	сША.	Прямая	трансляция	
из	сША.

22.30	Д/ф	“Хулиганы”.	(16+).
0.00	все	на	Матч!	Прямой	эфир.	Анали-

тика.	Интервью.	Эксперты.
1.10	Х/ф	“бойцы”.	(16+).
3.00	Д/ф	“второе	дыхание”.	(16+).
3.30	 Д/ф	 “Звезды	шахматного	 королев-

ства”.	(12+).
4.00	Формула-1.	Гран-при	Австрии.

Баян баву 

Гьашину	бусурманнал	Зумаритаврил	байранда-
лул	хьхьичIми	гьантрай,	июльданул	2-3-нний	буй-

накскаллал	райондалий	«Герей-авлахъ»	тIисса	торгово-
логистический	площадкалий	хьунтIиссар	байрандалун	
хасъсса	ярмукIа.	тикку	гьуртту	хьунтIиссар	Дагъусттаннал	
шяраваллил	хjзяйствалул	зузалтгу.	

хIасан Аьдилов 
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серго орджоникидзел цIа-
нийсса кавалериялул пол-

крал кавалерист, цувагу 1933 ши-
ная 1935 шинайннин ва полкрал 
командирну ивкIсса Билал наби-
ев Бакуйн увкIун ур 1936 шинал. 
Аьрали къуллугърал хIал кIулсса 
ххуйсса пишакар хIисаврай комсо-
мол путевкалийхчIин Билал тIайла 
увккун ивкIун ур гиккун нКвД-
лул къуллугъраву зун.

1936	шинал	билал	увцуну	ур		
милицанал	структуралувун	 	 зун	
ва	цIакь	увну	ур	 	совет	партия-
лул	къуллугърал	Мюхчаншиврул	
отделениялул	хъунаману.	ХIасил,	
цинявннан	 бувчIиншиврул-
Азирбижаннал	Центральный	ко-
митетрал	цалчинма	 секретарь	
Мирджафар	багъировлул	мюхчан-
шиву	дуручлан.

	Му	чIумалнин	бакуйгу	мада-
расса	ванал	шяравачулт	яхъанай,	
зий-занай	бивкIун	бур.	Хъунма	хIал	
къалавгун,	гихун	ванал	кулпат	биян	
бан	увкIун	ур	билаллул	ссил	лас.	
бакуй	бувну	бур	вайннал	ххюва-
гу	оьрчI	-	мукьа	арс	ва	ца	душ.	Не-
мец	жулла	хIукуматрайн	ххявхсса,	
дяъви	байбивхьусса	 	ппурттуву	
вайннал	кулпатраву	Кьасин	тIима	
арс	увну	ивкIун	ур.	Гайми	оьрчIру	
тIурча	бувну	бур	дяъвилия	махъ.	
Цал	кIану	фронтрайри	тIий,	хуш-
рай	дяъвилийн	гьан	хIарачат	бул-
лай	ивкIнугу,	билаллуй		къинттул-
лух	хIукуматрал		лахъансса	бурж	
бушиву	дакIнийн	бутлай,	 	букъав	
къабивтун	бур	ва	къаитаакьлай.	
ванайн	хъуннасса	вихшала	дир-
хьуну	ивкIун	ур	багъиров	цува-
гу.	Ца	ххуллухь	цалчинма	секре-
тарь	тегераннай	хьунсса	цаппара	
хIукуматирттал	бакIчитал	гьурттус-
са	цIаларгсса	хьунабакьаврил	ялув	
ца	нюжмардий	тихун	тIайла	увк-
кун	ивкIсса	ппурттуву,	билал	лав-
гун	военкоматрайн	буллуну	аьрза-
гу,	уцлаци	увну	ур	цува	дяъвилийн.	
тиччагу	ца	нюжмардува	махъунай	
бакуйн	тIайла	увккун	ур.	Иширах	
бургарча,	тегеранная	зана	хьус-
са	багъировлун	билал	акъашиву	
хIисав	хьуну,	мугьлат	бакъа	махъ-
унай	учIан	уван	тавакъю	бувну	
бивкIун	бур.	Дяъвилул	къизгъин-
ний	къаивкIнугу,	къинттуллух	ва-
най	бивхьуну	бивкIсса	бигарду	жа-
ваблувшиврул	чулуха	къабигьасса	
бивкIун	бур.	Муниха	лавхьхьуну,	
аьрали	наградарттангу	цимилгу	
лайкь	хьуну	ур.	

«Оьрмулухун	ппу	зий	икIай-
ссия	Азирбижаннал	ссР-данул	
министр	турал	 кабинетрал	со-
вет	партиялул	къуллугърал	мюх-
чаншиврул	 	взводрал	командир-
ну.	 Хъинну	 дуккаврих	 гъира	
бивкIнугу,	лахъми	кIулшивуртту	
цала	 къадиркIхьувкун,	 буттал	
хъунмасса	хиял	бикIайва	жу,	цала	
оьрчIру	дуккин	бансса»,-буслай	бур	
хIакьину	ванал	душ	Гулизар.	

увну	ур	билал	Набиев	1911	
шинал	лакрал	райондалийс-

са	Гьуйннал	шяраву.	ялув	кIицI	
ларгсса	1936	шинал	бакуйн	ивзун,	
щалва	оьрму	тикку	лавг	нугу,	буттал	
аьрщарахмур	мякь	ванаву	такIуйгу	
левххун	ба	къар.	буттал	кIанттухсса	
цала	ччаву	билаллул	дирхьуну	дур	
цала	оьрчIавугу.	ОьрчIал	школа	
къуртал	бувну,	гьарца	гъидайди-
хьулий	бувцуну	мигу	каникуллай	
лаккуйн	лагайсса	ивкIун	ур.	Аьра-
личу	хIисаврай	ванал	бивкIун	бур	
хIукуматрал	ккаккан	бувсса	льго-
тарду.	Ихтияр	диркIун	дур	ши-
най	цал	уквасса	билетрайхчIин	ва	
путевкалийхчIин	совет	союзрал	
ччимур	санаториялийн	гьансса.	
Оьрмулий	цалагу	лавгун	акъар	му-
кунсса	аьрххилий.	ссапар	бавхIуну	
бикIайсса	бивкIун	бур	так	Гьуйн-
нал	шяравун,	аьзиз	ватандалийн.		

Гулизардул	 бусаврийну,	
мюр		щисса	вай	таний	дакI	мяш-
ну	бикIайсса	бивкIун	бур	цала	
чIунархIал	оьрчI-душварал	пио-
нер	лагерьдая	бусласисса	хавар-
дай.	Оьрмулул	шинну	наниссак-
сса	вайннан	бувчIлан	бивкIун	бур	
буттавумур.	Ганал	мурад	бивкIун	
бур	цала	оьрчIру	лакку	билаятра-
ягу,	жяматраягу,	буттахъал	аьдат-
эбадатраягу,	тарихраягу,	лакку	маз-
раягу,	лакку	гьавараягу		ят	къабу-
цаву.	вай	цимурцаннухсса	ччаву	
оьтту-ттурчIаву	дишавриву.

«буттал	лакку	кIанттух	жуву	
дирхьусса	ччаву	жуща	бювхъу-
сса	ххай	буру	жула	оьрчIавугу	ди-
шин.	Цувагу	ия	жул	ялув	авцIусса,	
жухь	хилипсса	махъ	къаучай,	бу-
сайсса	махъ	насихIатрай	бусайс-
са,	 тIааьнсса	 ихтилат	 бувайс-
са	 ппу.	ХIарачат	 бикIайва	жу	
хъихъи	битансса,	муницIун	жуяту	

тIалавшиннагу	къачансса»,-буслай	
бур	душ	Гулизар.

билаллул	ивкIун	ур	кIия	уссу	ва	
ца	ссу.	ванан	дахьра	6	шин	хьусса	
чIумал	диркIуну	дур	вайннал	нину.	
Хъинну	хасиятрал	ххуйсса,	бав-
кьусса	хъамитайпа	бивкIун	бур,	
аьпабиву.	

Аьрасатнаву	революция	хьу-
ну,	 халкь	ккаши-кар	хъанахъи-
сса,	ккашил	ва	нацIлил	канакисса	
шиннардий	Аллагьнал	ча	бивчун	
,	цукун	багьну	бивкIссияв	Гьуйн-
нал	шяравун	бияннин	бувкIун	
бивкIун	бур	оьруснал	халкь.	Кка-
шил	ва	цIуцIавурттал	аьсивсса	
цивппагу.	билаллул	ниттил	ми	кьа-
мулгу	бувну,	дукан-хIачIангу	був-
ну,	цищава	шайсса	куццуй	хъа-
малу	бувну	бивкIун	бур.	Минна-
вух	тифрал	азарданул	къашавай-
сса	бакъа	ба	къахьунссия,	ва	азар-
данул	диркIуну	дур	вайннал	нину.	

Гъурбатрайгу бусравну 
Кьини	дуркнан	хъинбала	бувсса	
цила	шанма	оьрчIая	ятинталгу	був-
ну	ларгун	дур	аьпабиву.	Заллу	ла-
гаврищал	вайннал	къатлувумур-
гу	чан-чанну	тIий	вана-танал	хъус	
хьуну	дур.

«жул	нину	буттан	щар	хъа-
нахъисса	чIумал	,	га	къачIярусса	
хъуслил	заллу	ивкIун	ур.	Къат-
луву	 бачIвасса	 чIиртту	 бакъа	
яла	цикIуй	диркIун	дакъар.	Ппу	
цува	 хъинну	 бакIрал	 ххуйсса,	
лахъ-лахъсса,	 оьвхъусса	 чурх	
бусса	жагьил	ивкIун	ур.	Ниттин-
гу	мунаха	чIалачIин	диркIун	да-
къар.	Мискиншиврухгу	 къабу-
рувгун,	ниттил	нитти-буттал	цала	
душнил	 хъиривссаннун	 ххуй-

билаллул	 оьрчIал	 ва	 оьр-
чIал	оьрчIал	 ххуй-ххуйсса	

кIулшивурттугу	 ларсун,	 ххуй-
ххуйсса	оьрмулул	ххуллурдай	бур.

Хъуна-хъунама	арс	Кьасим-
лул	къуртал	бувну	бур	бакуйн-
нал	Политехникалул	институт.	Му	
къуртал	байхту	ва	тIайла	увккун	
ур	Каспийскалийн	зун.	Кулпат-
гу	бувну,	гиккува	миналул	хьуну	
ур.сулайман	тIима	арснал	къур-
тал	бувну	бур	Физический	куль-
туралул	институт.	Цувагу	сссР-
данул	лачIун	буккаврил	аралуву	
ххюйла	чемпион	хьусса	спортсмен	
усса	ур.	Зий	усса	ур	цIана		Эконо-
микалул	университетрал	кафедра-
лул	хъунаману.	

Хъиривсса	султаннул	ва	Наби-

нал	къуртал	бувну	бур	халкьуннал	
хозяйствалул	институт.		Душ	Гули-
зардул	къуртал	бувну	бур	кIива	вуз	
-педагогикалул	ва	халкьуннал	хо-
зяйствалул	институтру.	ЦIана	ва	
зий	бусса	бур	Архитектуралул	ва	
градостроительствалул	институтра-
ву	ва	цуппагу	хъинну	бусравну	ва	
хIурматрай	бусса	бур	хьхьичIунсса	
пишакар	хIисаврай.

билаллул	наслулиясса	гьарная	
чичин	бюхъанссар	ба-бакI	мюрш	
бивкIун.	Цанчирча	ми	мяйжанну-
гу	цала	захIматрайну	цала	цивппа	
бувсса,	цала	тта	ттал	хиял	дузрайн	
буккан	бувсса	наслу	бунутIий.		

вай	циняв	цаннал	ца	бувгьу	сса,	
буттал	насихIат	дурурччуну	ца	кул-
патну	яхъанай	бур.	Цаннащал	ца	
дахIаву	дуну,		гьарца	цащава	хьу-
сса	гьантта,	байран	Дагъусттаннай	
кIицI	лагай	сса,	буттал	аьрщарайн,	
тухумрал	мархрайн	хаин	къавхьуну	
яхъанай	бур.	ОьрчIал	оьрчIавасса	
ца	арснайн	дирзун	дур	халлилсса	
буттал	буттал	цIа	–билал.	Кулпат-
гу	бувну	ва	цувагу	зий	усса	ур	бри-

сил	сссР»	орден-медаллан.
КъюкIлил	азар	ялтту	дур	ккун	

билал	 ва	 дунияллия	лавгун	 ур	
1984	шинал	январь	зуруй.	увччу-
нугу	усса	ур	бакуйннал	хIатталлив.	
ОьрчIан	хъинну	ччайгу	бивкIун	
бур	ппу	лаккуй	уччин,	амма	дяр-
къусса	кьуру	кIи	сававну	вайннал		
мурад	щаллу	къавхьуну	бур.	

билал	ивкIун	ур	хъинну	ххуй-
сса,	дакI	аьчухсса,	хъамал	ххирас-
са	ва	гьарнащал		авкьусса,	ххаллил-
сса	хасиятрал	инсан.	укунсса	би-
лал	дакIний	ливчIун	ур	ва	кIулсса	
гьарнан.

салихIа АьлиевА,
ш. баку 

хIадур бувссар 
З. АьбдурАхIмАновАл

 Билал дахьа Бакуйн увкIсса чIун Куяха цалчинма Билал

УрчIаха цалчинма (авцIуну)Билал. УрчIах щябивкIун ванал кулпат – 
ПатIимат, мунил уссу МахIаммад, мунал кулпат – Разият. Билаллул 

арсру Камил ва Сулайман. 

 Оьрмулул махъсса шиннардий

Бакуйсса  лакрая

сса	хъус-кьини	дуллуну	дур.	тту-
кку,	чу,	ризкьи,	шану-кIаралу,	хъа-
бартбису,	тIахIни	ва	хIаят	дахьин-
сса	чIатулттуйн	бияннин.	Чан-чанну	
тIий	цала	ччаннай	цивппа	бавцIуну,	
оьккину	ялапар	хъанай	къабивкIун	
бур»,-буслай	бур	Гулизар.

таниянал	ца	компаниялуву.
Къуллугърай	 зузиссаксса	

хIаллай	билал	лайкь	хьуну	ивкIун	
ур	«Милицанал	отличник»	тIисса	
цIанин	ва	Аьрали	ятIул	ттугълил,	
«За	оборону	Кавказа»,	«За	боевые	
заслуги»,	«60	лет	вооруженных	
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ХХиРАССА 
лАКРАл ЖЯМАТ! 
ХХиРАССА 
«илЧилул» БуККулТ! 

Гьашину	июль	зурул	15-нний	
А.	Къапиевлул	цIанийсса	

лак	рал	музыкалул	ва	драмалул	
театрданул	залдануву	хьунтIиссар	
«Илчи»	кказит	цIуницIакул	дуни-
яллийн	бук	лай	байбивхьусса	кьи-
нилия	шиннай	там	хъанахъисса	
25	шинал	юбилейрацIун	бавхIусса	
хъунмасса	мажлис.	

Амма,	му	цуппа	мажлис	ба-
къассагу,	муниннингу,	муния	
махъгу	хьунтIиссар	жулва	мил-
латрал	кказитрал	таварихрацIун	
дархIусса	личIи-личIисса	меро-
приятияртту,	хьунабакьавуртту.	

Мукунсса	чIумал	паччахI-
лугърал	ва	республикалул	чулуха-

«Илчилул» юбилей
ту	байсса	бивкIсса	чIарахбацIулул	
ишгу	хIакьину	биялну	ссуссукьу	
хьуну	бушиврийн	бувну,	юбилей	
чансса	духьурчагу	лайкьсса	дара-
жалий	кIицI	лаганшиврул,	редак-
циялун	тачIавнияргу	ххишалану	
аьркин	хъанай	бур	дакI	цIуцIисса	
дустал!	

«Илчи»	кказитрал	коллектив-
рал	ва	цинявппагу	бу	ккултрал	
цIанияту	лабизлай	буру	цума-
цаннайнгу,	зущава	бювхъуссак-
сса	ва	каши	хъирив	ларссаксса,	му	
юбилейрал	чIарав	бацIияра	тIий,	
цуманаща	ци	журалий	бювхъурив,	
мукун	ка-кумаг	бара	тIий.	

Гьарца	бувсса	кабакьу,	чIиви-
нугу-хъуннугу,	жу	барчаллагьрай	
кIицI	лаганну	«Илчи»	кказитрал	
лажиндарай!

Тел: 65-00-07;  
www. ilchi.info

На, 	 лакку 	 мазгу 	 ххуй-
ну	 кIулсса,	 ххигу-ххирасса,	
буттахъал	 аьдатругу	 дуруч-
лачисса,	 мукьцIалла	 шинай	
МахIачкъалалив	 яхъанахъи-
сса	 ттула	кулпатрал	ва	 	 тухум-
рал	цIания	 хъунмасса	 барчал-
лагь	 тIий	 ура	цинявппагу	 кка-
зитрал	 зузалтрахь	 ва	 хъунмур	
редактор	Качар	Абачараевнахь,	
хьхьу-кьини	дакъа,	ссуссукьусса	
харжирахгу	къабурувгун,	лакрал	
миллатрал	 хъусну	 хъанахъисса	
кказитраха	зий,	захIмат	бихьла-
хьаврихлу.

Амма	жува	 аьркинссаксса	
жула	 лакрал	 кказит	 -	журнал-
лал	 чIаравгу	 бацIлай	 бакъа-
ру.		жула	дянив	чанну	дур	кув-
ннал	 куннахсса	 ччаву,	 ххира-
шиву,	 цаннал	 цаннан	 кумаг	
баву.	Къуллугърал	гьаз	шайхту,	
хъунмурчIин	цала	хъус-кьинилул	
пикрирду	 хьхьичIунну	 чIалан	
бикIайнуккар	чIявуминнан.	ссан	
аьркинни	лакку	мазгу,	оьрус	маз-
рай	гьарца	ишру	щаллу	хъанай	
бунува	тIий	бикIайхьунссар.

Бат хьунтIий бухьурчаy 
ва ттул маз гьунттий,

ХIадурну ура на 
хIакьину ивчIан.

Ссанyикьай аьркинсса 
ттун ва Дагъусттан,

Ттул мюрщи оьрчIаща
 ттул маз зеххирчаy?!

укун	 хIакьсса	махъру	 куну	
бур	Расул	ХIамзатовлул.	ттун	
хъинну	 къащи	шай,	жула	 лак	
цащала	 цивппа	 оьрус	 мазрай	
гъалгъа	тIий	ххал	хьуdкун	маж-
лисирттай,	 юбилейрттай	 ва		
цайми-цаймигу	жяматрал	 дул-
лалисса	 батIавурттай	 халкьгу,	
тямадаталгу	оьрус	мазрай	бакъа	
гъалгъа	 къабуллалийни.	 ла-
крал	ххаллилсса	шаэр	ва	аьлим-
чу	 (аьпа	 баннав	цал)	Абачара	

ХIусайнаевлулгу	чивчуну	бур:

Мазру цинявппа ххуйссар,
Ххуйссар ттул лакку мазгу.
Мазру циняв пасихIссар,
ПасихIссар лакку мазгу.
Лахьхьияра пасихIну
Гъалгъа тIун лакку мазрай:
Душманнащал – кьянкьану,
Дустуращал – кIукIлуну

бургирала	мукъурттил	ххуй-
шиву,	 ччаврил	 хъуннашиву!	
ЧIявусса	жула	шаэртуралгу,	чи-
чултралгу,	ниттил	мазрах	ччаву	
дусса	цайми-цайми	вакилтурал-
гу	 гьаз	 буллай	бур	жула	 лакку	
мазрал	кьимат.

Гьашину	13	шин	хъанай	дур	
ахиратрахьхьун	 лавгун	 оьр-
му	 оьрчIахь	 ниттил	 мазрал	
дарс	 дихьлай	 гьан	бувсса	 учи-
тель,	 ЧIяйннал	шяраватусса	
МахIаммадлул	арс	МахIаммадов	
ХIусайн.	ОьрчIан	ванал	 тачIав	
хъама	къабитанну,	ваца	тIуркIу	
буллалисса	 кунма,	 лахьхьин	
байссия	ниттил	маз.	Мукунма	
ванал	чивчуссия	жяматрал	исто-
рия	–	шяравалу	хIасул	шаврия,	
тухумирттая,	лухччая	ва	м.ц.

Агарда	 редакциялун	 кьа-
мул	хьурча,	тавакъю	буллай	ура			
«Илчи»	кказитраха		ХIусайннул	
бувну	бивкIсса	балайгу,	лакрал	
жяматрайyсса	ванал	оьвчавугу	
рищаву.

«Илчи»
«Илчий,» ина жул бакIчий,
Ил цачIун бай жул «Илчий»!
Ниттил маз нацIу бувну,
ЦIупI чин булай жул «Илчий»!

Жул мурад кIул бай «Илчий»,
Дустал цачIун бай бакIчий,
ГьарманачIан гъан хъанай,
ДакIниймур ласай «Илчий»!

Агь, «Илчий», бусрав «Илчий»,
Сийлувун багьсса «Илчий».
Лак цачIун кIункIу буллай,
Дусшиву цIакь дай «Илчий»!

Вил хъаттирдай, жул «Илчий»!
Лехланну дунияллийх.
ДакIнил мурад бартбигьлай,
Зананну жу вил ччаннай.

Жу тIимур ина буллай,
Ина тIимур жу буллай,
Хьунну вил цIакьсса дустал,
ТакIуй личIи къашайсса!

ХХиРАССА 
лАКРАл ЖЯМАТ!

ХIарачат буллалияра цайми 
миллатирттаяр махъун къа-

багьан! 
Куннал дянив куннал зид ба-

гьансса къел мадаванну, ххама-
ххаванну (кIиннан архIал сси-
къабизаннав чайссар жула), кун-
нащал кув маччалаванну.

Жула жяматрава хьхьичIун 
ливчусса, машгьурсса инсанна-
цIун пахру булувара, мунацIун ка-
балукьара, хъиннува лавай хьун!

Арцу диривуннича, лахъсса 
къуллугърайн лавхърача куну, 
лагмасса дуниял хъамамарита-
ванну!

Бала ялун бивну, зарал хьу  начIа 
хьхьичIва-хьхьичI ба луцIия ра.

Гьавгу, залгу кIулну билу кIия-
ра!

оьрчIру дуккин бара, ла хьхьин 
бувара пишарду, сянатру. Жула 
лак хьхьичIанияцIакул сянатрал-
ли ябуллай бивкIсса.

Чув бухьурчагу жула лак, цIу-
ллуну битаннав. Амма бю хъай-
ссаксса Дагъусттаннайнмай кIура 
баенмур буллали. ХIазран бакъар  
буттал кIану Багъдадри учайсса. 

Бюхъавай, ташурду жула жя-
матрая булувара. Жунна аьркин-
ну дур жулва уздансса ппухълун-
нал генофонд ядан.

Зула-зула оьрчIан-душваран 
чара бакъа ниттил маз, лакку 
маз лахьхьин булувара. оьрус маз 
кIулну, ниттил маз къакIулшаву 
кьюкьалану ккалли булувара. 

Буттал шяравун налусияра. 
ТачIав дакIния дуккан маритару. 

Жула лакку кказитру, журнал-
лу чилучара, булуккияра.

  

«Илчилул» юбилей ттулгу юбилейри
Май зуруя шинмай «илчи» кказитрай ришлашисса агьали-

найнсса оьвчаву хъинну аьркинсса оьвчаврин ккалли дул-
лай ура. Жунма чара бакъа аьркинсса кказитралгу, ниттил маз-
ралгу, культуралулгу чIарав бацIавунияр хьхьичIунсса мурад ца-
мур цири бикIан бюхъайсса. Кьуния ххюра шинни ттулгу гьарца 
шинах «илчи» кказит чичлай. Кказит цуппа лакрал чичлачав-
рил аьдад хъунна хъанай дакъанугу шиная шинайн ххуй хъанай 
дур ванил чIалачIин: ххуй-ххуйсса рубрикартту, лакрал агьали-
нал дакIни-мазрайсса пикрирду, буруккинтту, маслихIатру ва 
м.ц. нюжмар кьини дучIаннин ссавур дакъа ялугьлан бикIайссаh 
ттул шаппами.

Юбилейрал хьунийн

Шакилданул барашин

А. АьБДуллАевА

вай	бувкIун	бия	«Илчи»	ккази-
трал	коллектив	ялун	нанисса	юби-
лейращал	барча	бан	ва	му	тIайла	
дуккан	цала	чулухасса	кумаг	бан.	
«Дараччи»	клуб	сакин	бувния	ши-
хунмай,	18-гу	шинал	лажиндарай	
ва	клубрал	цIакьсса	дусшиву	ду	ссар	
«Илчи»	кказитращал.	

Цалва	миллатгу,	мазгу	ххира-
сса,	миннул	бучIантIимуний	буру-
ккинттарайсса	«Дараччи»	органи-
зациялувусса	лакку	душру	ва	мин-
нал	бакIчи	Мариян	ЧIибиевна	кка-
зитрал	дуллалисса	чIири-хъунсса	
гьарица	даврил	чIарав	 буссар.	
ХIакьинугу,	«Илчилул»	юбилей	
гъан	хъана	хъисса	гьантрай,	Мари-
ян	ЧIибиевна	оьвтIий	бур	цинявп-
пагу	махъ	нанисса,	каши	дусса,	чу-
мартсса	лакрайн	миллатрал	ккази-
трал	юбилей	лайкьсса	даражалий	
тIайла	дуккан	чIарав	бацIияра,	шай-
нал	шайсса	кумаг	бувара	тIий.	

-ХIурмат бусса лакрал жя-
мат! Вай 25-гу шинал ла-

жиндарай «Илчи» кказитрал ба-
гьа бищун къашайсса даву дурссая. 
«Илчи» кказитрая кIул хъанай бия 
жунма Да гъусттаннай, билаятрай, 
дунияллий хъанахъимур, кказитрал 

ЧIарав бацIияра! 
ва нюжмардий «илчи» кказитрал редакциялийн бувкIунни жул 

чIатIи хъамал, хъинсса дустал, муданмасса жул чIарав бацIулт – 
«Дараччи» организациялул хъунмур Мариян илиясова ва организация-
лул член Гулшан Хасаева. 

буслай бия жухьва миллатрал дянив-
сса иширттая, щаллагу дунияллийх 
кIама бивщусса лакрая, дуккаврил, 
спортрал, элмулул ххуллий ххуйсса 
ккаккияртту чIалачIи дурсса бус-
равсса миллатрал вакилтурая. 

Уттиния тихуннайгу ва бусрав-
сса даву дуллан, жулва кказит буруч-
чин хIарачат бан аьркинссар жува. 

Миллат бухкъалаганшиврул 
жунма хьхьичIва-хьхьичI буру ччин 
аьркинссар жулва маз. Му бу ссакссар 
миллатгу бусса, миллатрал сийгу 
дусса, жулла аьдатругу дусса, жул-
ла тIабиаьтгу дусса, багьу-бизугу 
жуласса бусса. Лакрал миллатрал 
оьрчIрув, душрув! На оьвтIий бура 
зуйн, лагма лагияра, жулва милла-
тран бакъа чара бакъасса ккази-
трал чIарав бацIияра тIий. Юбилей-
ращал барчагу буллай, дакIнийхтуну 
барчаллагь тIий бура цалла даву ла-
вайсса даражалий дуллалисса, жул-
ва маз буруччин хIарачат буллалисса 
редакциялул зузалтрахьгу, хъунмур 
редактор Качар ХIусайнаевахьгу. 
ЦIуллушиву дулуннав, 50 шин дулла-
лисса чIунгу ккакканнав. Жулва кка-
зит махъсса никиртталгу ябувну 
лякъиннав. 

Зуха дуаьлийсса 
мариян илиясовА 

АьвдурАхIмАнхъАл ТIалхIат,
ш. чIяйми

ЦIу  дуккан дурсса Гь. Саэдовлул гьайкал тIитIлатIисса кьини.
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	Барча буллай буру

Вил кьимат 
мусилли 

Аьзизсса Гъазирбагьиннул 
юбилейрайн 

вил	чумартсса	дакIнин,	
Дугърисса	тIуллан,	
Гьарцаннан	бусравну	
бивзсса	шаттирдан,	
вихьва	къатIурчагу,	
КьюлтI	булларчагу,	
Кьимат	хъунмассари	
Мудангу	жучIа.	

Мюхтажну	ливчIманан	
Ка-кумаг	буван,	

вилламур	кьадиртун,	
Ганалсса	дуван,	
ЧIахху-чIарахманал	
ЧIарашин	ласун	
та-унугу	ина	
ХьхьичIунсса	ура.	

барча	хьуннав,	аьзиз,	
Оьрмулул	шинну	–	
РяхцIалла	лахъазан,	
яхI	ххину	лархъсса.	
вания	тихунмай
буллу	оьрмугу	
Ххувзаннал	цIуллуну	
бутлай	итаннав!

вил оьрмулул дус, сакинат

ДакIнийхтуну	барча	буллай	
буру	 ниттил	 бувсса	 кьинилу-
щал	ххирасса	нину Штанчаева 
Шамсият.

ЧIа	тIий	буру	вин	цIуллушиву,	
оьрмулиягу,	 оьрчIаягу	 ща-
лихханнинсса	 чIярусса	шин-
ну,	 кулпатраву	 ххаришивур-
тту,	дакIнийсса	циняв	мурадру	
бартлагаву.

ина ххирасса лас, арс, 
душру, оьрчIал оьрчIру, 

гъан-маччами

Ина ттул 
кIинира 

Ттула оьрмулул дуснан 

КьурукIинттул	ина	
ттун	гъили	гъира,	
Ччувччусса	вацIлуву	
Щюлли	хIавира.	

тIутIал	дурцIу	арив	
ХъункIултIутIира,	
Кьавкьсса	авлахъирай	
Щаращул	щинна.	

На	къумасса	чIумал,	
ДакIнин	чанира,	
Къашавайсса	чIумал,	
Чурххан	дарувра.	

жула	оьрчIал	чIарав	
Чаннаннил	ттарцIра,	
Къатта	чанна	байсса
бивтнасса	баргъра.	

Ина	ттул	къатлувун	
бувхсса	кIинира,	
ссаврунная	багьсса
ЧаннацIукура.	

оьмаров Шамил,
 ш. кIундими 

ШашликI
1 кг. яттил дикIул, 8-10 бакI чимусул, 150 г. сухой винорал, ис-

сиявт, цIу, явш, лавровый чIапIи.

ДикI	ххуйну	марцI	дурну	ххянчлия,	хьхьуттардицIа,	30-40	гр.	
дусса	касакру	бувну		сир	бувксса	кIункIурдуву	дишайссар,	

ялун	бичайссар	марцI	бувну	хъунину	кюрщанну	дурну	бурувсу-
сса	(кольцами)	чимус,	иссиявт,	цIу,	явш,	лавровый	чIапIи,	ялун	
дутIайссар	сухой	вино,	ххуйну	хIала	дурну,	2	ссятрайсса	бявкъу-
сса	кIанай	дишайссар	куннил	ку	ласун.

яла	 дикIул	 касакру,	 чимусущал	 лях-карах,	 лаххайссар	
кIунурдайх,	 дагъ	 дайссар	 	 тIама	ччурччуну	 хьусса	 кIалашрал	
ялув.	КIунурдайхра	ларххунна	столданийгу	дишайссар,	хьхьара-
сса	ссиркалул	вахгу	увкуну.		

барачат	бишиннав. Т. хIАжиевА

Дукрарду

Андриана АьБДуллАевА

вечерданий	 гьуртту	 хьун	
бувкIун	бия	Каспийск	шагьрулул	
администрациялул,	Каспийскал-
лал,	МахIачкъалаллал,	Къизлар-
дал	дуккаврил	заведениярттал	ва-
килтал.	Шаэр,	критик,	таржумачи,	
миллатрал	лайкьсса	арс	ва	хъуна-
сса	патриот,	хъинсса	дус	ва	ххал-
лилсса	ппу	Юсуп	Рамазанович	Хап-
палаев	дакIнийн	утлатисса	ихтила-
тру	бунни	ванащал	хIала-гьурттуну	
бивкIсса	дустурал,	даврил	уртакь-
турал,	шаэрнал	творчество	ххира-
миннал:	техникалул	элмурдал	док-
тор,	профессор	Муса	Абачараевлул,	
Каспийскаллал	инженерный	кол-
леджрал	директор	МахIаммадрасул	
Муслимовлул,	Къизлардал	электро-
механический	колледжрал	дирек-
тор	Ирина	виноградовал,	Дагъус-
ттаннал	Чичултрал	союзрал	член,	
яруссаннал	секциялул	каялувчи	
Макьсуд	Зайнулаьбидовлул,	Ка-
спийскаллал	Цбс-рал	директор,	
«Матери	России»	суккушиннарал	
председатель	таисия	билаловнал.	

Хъунмасса	бавкьусса	Хаппа-
лахъал	кулпатрая,	 цала	нитти-
буттая	бусласисса	аьчухсса	ихтилат-
ру	бунни	Юсуп	Рамазановичлул	
душнил,	«Зунттал	хъами»	журнал-
данул	жаваблувсса	секретарь	Аьжа	
АьвдурахIмановал	ва	арснал,	Энер-
гетический	колледжрал	директор,	
профессор	Аслан	Хаппалаевлул.	
Ихтилатирттал	лях-карах		шаэрнал	
назмурду	оьрус	мазрай	ва	лакку	
мазрай	ккалай	бия	Энергетический	
колледжрал	студентътал.	Мажлис	
чIюлу	бунни	«Молодость	Каспия»	
ансамбльданул	къавтIавурттал	ва	
«Джислан»	тIисса	республикалул	
филармониялул	группалул.	

-	жул	кулпатраву	эбратран-
сса	дия	ниттил	ва	буттал	дянивсса	
арарду.	Гьарица	шаттирахун	жун,	
оьрчIан,	асар	хъанан	дикIайва	бу-
ттал	ниттихасса	ляличIисса	аякьа.	
буттал	ниттичIан	аьзизмур,	ххира-
мур	тIий	къачичайвача,	«ттул	дус»	
тIий	чичайва.	«ттул	дус»	тIисса	
мукъурттил	мяъна	куртIсса	дия.	
Мунийну	чIалай	бия	нину	бут-
тан	бакъа	чара	бакъасса,	яла	гъан-
сса,	ххаришивугу,	пашманшивугу	
кIидачIайсса,	мудан	чIарав	бусса	
дусну	бивкIшиву.	

вай	 бия	 хъинну	 бавкьусса,	
куннан	ку	бувчIлачIисса,	нахIу-
хIалимсса	ласгу,	щаргу	–	лирик	ва	
физик.	ттул	ниттил	Шамсиятлул	
35	шин	дурссар	МахIачкъалаллал	
№	13	школалий	физикалул	дарсру	

Шадлугърал мажлис

Дагъусттаннал 
литературалул патриарх

Каспийскалий, Энергетический колледжраву, хьунни Дагъус-
ттаннал халкьуннал шаэр Юсуп Хаппалаевлун 100 шин шав-

рин хасну дурсса шадлугърал вечер. 

дихьлай.	Хъуннасса	кьурчIишиву	
дия	жул	кулпатраву	нину	ялату	
ларг	сса	чIумал.	«ттул	баргъ	лавгун-
ни»,	–		учайва	буттал.	

буттал	тарбия	бувнав	жу	цан-
нал	хIурмат	цаннал	буллай,	куннал	
чIарав	ку	бацIлай.	ЧIивиния	шихун-
май	хIакьинусса	кьининин	ттун	му-
дангу	асар	шай	уссурваврал	ттуха-
расса	аякьа,	-	бувсунни	цилва	ихти-
латраву	Аьжа	АьвдурахIмановал.	

Хъирив	ихтилат	бунни	Аслан	
Хаппалаевлул.	

-	жул	къушливу	мудан	низам-
гу,	ишласса	аьдатругу	дикIайва.	
ЧIивима	хъунаманайн	мютIину	
икIайва.	Кулпатраву	чIана-чIивима		
на	ухьувкун,	ттун	багьайва	ттуярва	
хъунисса	уссурваврал	тIутIимур	бул-
лан.	ЧIивисса,	аькьлу-кIулшилул	ал-
гин	увасса	на	ялугьлай	икIайссияв	
нава	 тайннаяр	 хъуна	 хьуннин.	
ттун	къадакIнийри	жува	мукьа	
уссу	такIуй	цаннащал	ца	къабакь-
лай,	бяст-ччаллий.	Хъунама	уссил	
щар	дурцусса	чIумал,	буттал	увку-
на	жухь:	«Хъами	личIи-личIисса	
бикIайссар.	Зу	уссурваллу,	уссурвал-
нува	личIангу	аьркинссару».	

жул	къушливу	тачIав	чан	къа-
шайва	хъамал.	буттачIан	мудан	
бучIайва	Дагъусттаннал	шаэртал,	
машгьурми	ва	дахьва	чичлай	бай-
бивхьуми,	шярава	бувкIсса	гъан-
маччамигу	жучIа	бацIайва.	

МахIаттал	хъанан	икIара	га	къу-
масса	коммунал	квартиралувун	жу,	
5	оьрчIгу,	нину-ппугу,	жучIа	ялапар	
хъанахъисса,	чани	бакъасса,	дугьа-
расса,	буттан	гъансса	щарссагу,	
тачIав	чан	бакъасса	хъамалгу	цукун	
лагайсса	биявав	тIий.	Нину	чIяруну	
кухнилий	оьрчIал	тетрадру	ххал	бул-
лай	дикIайва.	Амма	къадакIнийри,	
цуксса	къумашиву	духьурчагу,	кул-

патраву	цаягу	инсан	ялун	увкIная	
къарязисса,	-	дакIнийн	бутлай	ия	
Аслан	Хаппалаев.	

Ихтилат	къуртал	бувну	махъ	
Аслан	Юсуповичлул	барчаллагь	
увкунни	цала	буттан	хас	був	сса	
мажлисрай	 гьурттушинна	 дан	
бувкIсса	бусравсса	хъамаллурахь,	
вечер	хIадур	дуллай	захIмат	бив-
хьусса	Энергетический	колледж-
рал	 отделениялул	 заведующая	
Надия	Чавтараевахь,	колледжрал	
директорнал	хъиривчу,	цIанихсса	
спортсмен	КьурамахIаммад	Кьу-
ра	махIаммадовлухь,	колледжрал	
жагьилтурал	центрданул	пред-
седатель,	4-мур	курсрал	студент	
МахIаммадсяид	жамалуттинов-
лухь,	Энергетический	колледжрал	
директорнал	кумагчи,	ва	вечер	да-
чин	дурсса	Илгана	Загьировахь,	
сессия	нанисса	щавчусса	чIумух	
къабурувгун,	 вечерданий	 гьур-
ттушинна	дурсса	Энергетический,	
Инженерный,	Политехнический	
колледжирттал	студентътурахь,	
Дагъусттаннал	филармониялул	
группалухь,	«Молодость	Кас	пия»	
ансамбльданухь.	
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Хъун	мизитравату	 чакур-
дия	зана	хьуну,	Зайду	цала	

дус	Мяммащал	 увкIун	 ур	Ма-
къихъаннийн.	ЩябивкIун	 бур	
вацIилуйннай	 дирхьусса	Ма-
къил	Мяммахъал	чIири	ларзулу.	
ХьхьичI	 бивхьусса	чIиви	 стол-
данийсса	цIай-цIай	 тIий	 ссуку	
дурсса	дукнилул	 самоварданул	
макьан	 дурцуну	 диркIун	 дур.	
КIийннай	чIамуй	дирхьусса	пар-
пар	 тIисса	 пюрундалущалсса	
лампалул	чани	дахьа-махьа	бил-
лай	 бивкIун	 бур	 ссупралийсса	
хъахъи	ккунук	ялтту	бувксса	ха-
мил	ччатIул	лиссурттайн,	чIири	
бушкъаправусса	 	яттил	нисирал	
чIутIлийн,	лагаврил	цулхълуйн.	

ХIарчIния,	 дуркуния	 тIий,	
ялун	 кьус	 диркIсса	АтIа	 цIу-
рукьин	 дуллай	 диркIун	 дур	 я	
цила	арснал,	я	ганал	уссу	куна-
сса	дус	Зайдилавл	хьхьичI	бив-
хьусса	 кьисматрайн	 бисмил-
лагь	 къабуллалаврил.	 Цири-
вав	 хьу	сса?	Цаннивав	 симан-
ну	 гъав	ларгсса?	АтIал	 тинмай	
чIирацIсса	мутакилданийн	чул	
бувну,	 чIюн	кIунттивун	лавсу-
на.	Душру	къат	рай	бивтуна.	АтIа	
оьрму	щалава	ва	 арснаву	–	 ва-
нан	бан	сса	кулпатравух,	 ваная	
бизан	сса	оьрчIавухсса	 хияллай	
бия.	Шинну	най	дия.	жагьилгу	
игу	ивну,	цахъи	кIихунайгу	хьу-
ну	 ия.	ЧIунни,	 чIунни!	Ччяни	
ташулул	хьумагу,	ччяни	дурку-
сса	кIюрххилссаннуягу	пашман	
къашайссархха!	

-	 вагу	 бикIайссарив,	 уссу	
Зай	дий!

-	яржамур	мегъайн	та	биян-
ссарив,	–	арснал	ссихI	кIуну	бив-
гьусса	хIисав	хьуна.	

-	 жуйнма	 яржа	 бияннин	
ялугьлангу	къабучIирхха,	-	хъин-
нура	лагьсса	Зайдилавл	жаваб,	
-	аьркинни	тай	мюталимтал	ца-
рив,	цирив	кIул	бан!	

-	Мяммай,	уссу,	ачу	та	жува	
цакьнива	 тIийкун	 баннуча	 –	
лагьсса	чIу.	

Цири	 вай	 цакьнива	 тIий	
бивкIсса?	Цири	 бан	 нани	сса?	
Арснал	циятува	цичIав	кьюлтI	
къабайссияхха.	 самоварда-
нул	 чIу	 хъиннува	 гьаз	 хьуну	
бур.	Макъил	АтIан	баллай	бу-
нугу,	 арснал	 ва	 ганал	 дуснал	
му	къурттил	 мяъна	 дурчIлай	
диркIун	дакъар.	ХьхьичIва	цила	
арсгу,	 Зайдилавгу	цачIун	багь-
ний	 куннахьку	шеърирду	 кка-
лан	 бикIайссия.	 Гьархьхьуну-
рив	ихтилат	шеърирдая	бакъа-
яча,	цирив	цавай	мегърая	бия.	
Ци	мегърир?	Ци	ссавурди?	Ци-
ванни	арснал	 симан	 гъав	ларг-
сса?	я	чIавану	 буттал	 къатлу-
ву,	я	ласкъатлуву	чиваркIуннал	
ихтилат	равух	хIала	духлан	цин-
ма	 къааьркиншиву	 кIулссия.	
тачIав	 хIалагу	 къадуххайссия.	
Амма	 ихтилатрал	 бакI-магъ	
дукъарчIлай	 тIий	 духьунссия	
ниттил	 хханххиравух	 тIааьн	
бакъасса	ххурххулул	асар	ццихь-
ливух	личлачисса.	Цири	цакьни-
ва	тIийкун	байсса?	

ХIусман-кьадинан	бувмур	ля-
лияннин,	вана	хIакьину	цичIав	
тахсир	бакъасса	ХIуснил	Муса	
бивтун	утан	багьарчан?	Цирив	
къакIулсса	 хъяшхъар	 кьункри	
багьана	бувну!

ХIусман-кьади	 ивкIун	 ур	
шайкун	 тIайлану	 аьдлулий	ди-
ван	 байсса	 инсан.	Диван	 бай-
ни	ХIусман-кьадинал	хьхьичIун	
дяъвикарнал	 я	 хъус,	 я	 кьини	
къадагьайсса	диркIун	дур.	Агъ-
лардухьгу	 итта-иттав	 бумунин	
бур,	бакъамунин	бакъар	учайсса	
бивкIун	бур.	Мунилгу	ХIусман-
кьади	 халкьунначIа	 сийлий,	

хIурмат	лавайну	ивкIнугу,	Агъ-
лардуннив	салихIну	ивкIун		акъар.	
ХIусман-кьади	 халкьунначIа	
сийлуву,	 хIурматраву	 ушаву-
гу	Агълардун	цува	ялавай	аву-
ну	чIалай	ивкIун	ур.	Пикрилу-
ву	луг	лайгу	ивкIун	ур	ХIусман-
кьади	гъагъан	анмуних.	

Кьинирдал	ца	кьини	Агълар-
дул	нукар	 гьан	увну	ивкIун	ур	
ХIусман-кьадинахъаннийн	Мам-
мийн	оьвчин.	Агълардул	арснайн	
оьвтIаврил	ХIусман-кьадинал	
дакI	ццихь	учин	дурну	дур.	«Ци-
ванни	оьрмулий	акъачIин	 арс-
найн	Агълар	оьвтIисса?	Манар-
да!	Нава	 лавгун	 кIул	 анна	ци-
ван	оьвтIиссарив.	Шава	 акъая	
учин	анна	нукар».	буттах	арснал	
вичIи	дирхьуну	дакъар.	

Агълар-ханнал	бивкIун	бур	
ттигу	 хьхьурттарал	 къабувсса,	
хансса	айгъур.	жагьилнайн	хан-
нал	амру	бувну	бур:	

-	буртти	икIуча,	Ччярав	иян-
нин	ххяххан	ба!	–	куну.	

лулттулахIинну	 чIуен	 дан	
ччай,	Мамми	чал	тамур	чулухун	
увксса	хIисав	хьуну,	Агълардул	
хъяхъавривух:	

-	ярч,	жагьил	 акъарав,	 ни-
гьаувсун	урав?	буртти	икIу,	ххя-
ххан	ба!

Намус	личIлулшивруяр	ххув	
хьуну,	Мамми	 буртти	 ивкIун	
ур.	Мархь	 лавай	 гьаз	 баннин-
ма	айгъур	ссукIа	 ххявххун	бур.	
КIуруннахух	хьуну,	чIаттирацIун	
ияннин	али-кIилттаращал	цува-
гу	лякьлулун	лавгун,	хансса	чал	
Мамми	ппив	увну	ур.	

Шава	ХIусман-кьадинал	бул-
лай	айивхьусса	чаклил	ца	зачат	
дутансса	 иш	 хьуну	 бакъар	 ца	
акъа-акъасса	арснал	нурчIи	ялун	
дирну.	Муна	му	 къумашиврул	
дягъуву	 бивкIун	 бур	ХIусман-
кьадинахъал	 тухумрал	 къярт-
ри	диллалисса	цуму	уздантал	–	
МахIаттахъул,	ХIамидхъул,	Аьв-
духъул,	Къячахъул.	

Хъун	 мизитраву	ХIусман-
кьадинал	 нязаннив	 язугъну	
ивкIусса	 арснахсса	 зикрилия	
зана	 хьусса	 Зайдилав	 ва	Мям-
ма	 цала	 чIунархIал	 дуснал	

бивкIулул	цIуницIа	дард	цIу	ла-
ган	дурну	бивкIун	бур.	

-	Цуксса	хIаллайру,	уссу	Зай-
дилав,	бухIлантIиссавагу!	

КIия	 цIанихсса	шаэр,	 кIия	
дус	Макъил	Мяммахъал	 лар-
зулу,	 чIиви	 чирахърая	 липI-
липI	тIисса	чанналу,	миллатрал	
ялун	бивмур	итталух	нани	бул-
лай,	кьабагьну	бур.	КIинналагу	
пик	ри	хьумунива	хьунмуничIан	
букIлай	бивкIун	бур.	ЦIурттавух	
цIансса	ссавнийх	гьузузисса	зу-
рул	ххяччагу	гьам	лухIи	ттурул-
лал	дугьавай,	гьамгу	итххярххун,	
чаннацIурттавух	хIала	духхавай	
диркIун	 дур.	КIукунма	 кIиягу	
дуснал	 пикрирдугу	 цIансса	
захIматшиврувун	лагавай,	умуд-
рал	чанна	бавай	бивкIун	бур.	

-	Ци	 тахсиръя	ХIуснил	Му-
сай?	Нукарнахь	 бивтун	 утан	
увсса?	

-	вицIхъири	душварал	бив-
кIу?	

-	Пагьламанналмур	бивкIу?	
ва	 ишгу	 хьуна	 дукIу	 гъин-

ттул.	
Шагьрулувуцириннал	булла-

лисса	тамашалувух	ханнал	бика-
гу	бивкIун	бур	чIавахьулттивух	
тамаша	 буллай.	Цинявннавух	
бикагу	хIайран	хьухьувияв	пагь-
ламаннал	сисаврий.	Ганал	хьхьу-
ттайх	лавхъун	най	унува,	ссукIа	
къутта	 дурсса	 ишираву	 га	ми-
скин	агьну	бат	шавай	урхха	тIий,	
биканавату	вев	ливчуну	бивкIун	
бур.	Пагьламан	 лахъай	 къази-
хъирттай	бавхIусса	хьхьа	гьунт-
тий	 пагьламан	 лахълахъиний,	
цакуну	бувцун	бур.	Мискинсса	
пагьламангу,	урундалул	тIурщи	
лирчуну	 гьан	 дайсса	 кунна,	
ливчуну	 кIива	 кIихунай,	 гъю-
жу	увккун	ур.	Ца	ххалуй	кунма	
бавцIусса	 га	 хьхьа,	 пагьламан	
лавхъун,	хьхьуттал	дянив	ияйх-
ту,	ливчуну	лавгун	ур.	Га	хьхьа	
чIиллух	кьувкьуну	бивкIсса	ци-
нявннан	аьлттугу	хьуну	бивкIун	
бур.	Шагьрулуву	 га	 Агълар-
дул	даву	душиврийн	щаклийгу	
цукIуй	ивкIун	акъар.	

Кьабагьсса	кIиягу	 яхIлунан	
тамансса	 ялагу	 зулмулул	ишру	

дакIнин	багьну	бур.	Гай	дакIнин	
бичавурттал	 дакIурдива	 къю-
вулущал	 ялун	 личин	 буллай	
бивкIун	бур	циявсса	ца	ццахли-
щалсса	пикри:	 «Зулму	бухIлан	
къабучIиссар.	 Ци-бунугу	 бан	
аьркинни»,	-	тIисса.	

бюхъай	кIай	дакIнийн	бича-
вурттал	 чIявуссаннавух	 вайн-
налгу	 дакIурдивун,	 цаппа-
ра	 шиннардил	 танияр	 махъ	
хьунтIисса	 бунтлинсса	 гьукIан	
бувтун	бикIангу.	ялагу	ихтилат	
кIайва	зулмулухьхьун	биривмин-
найнма	кIура	бавуна:	

-	 Цуксса	 хIаллайру	 бухI-
лантIисса?	–	ялагу	Мяммал	кIава	
суал.	

-	 Цакьнива	жува	щавшсса	
куццуй,	ачу	ШамиллучIан!	Ххал	
банну	 тийхгу	ци	иш-тагьар	ду-
рив.	

-	Мюридталну?	
-	Мюридталну.	
та	 хьхьу	 ларгун	 дур	 тихун	

гьансса	куццул,	цащала	ласун-
мунил	пикри	буллай.	

-	 КIул	 бан	 аьркинни	 тай	
мюридтал	 цала	 оь 	 ссахлу	
экьибутIлай	 буссарив.	 Аьр-
кин	 хъанай	 бухьурчан,	 жу-
вагу	жула	 халкьуннахлу	 оьгу	
экьибутIинну,	зулмугу	яла	гьан	
банну.	 бусила,	 уссу	 Зайдилав,	
винма	 кIулхьурчан,	 тай	мюта-
лимтурал	 талатаврил	мурад	ци	
буссарив?	

-	Мюридтурал	чай	 тIар,	 бу-
сурманчу	тачIав,	чувчIав	лагьну	
икIан	къабюхъайссар.	Чув	ухьур-
чангу	бусурманчу	 тархъанссар.	
бусурманчунал	щилчIав	бувсса	
зулмугу	къабухIайссар.	

-	Гьаннайсса,	уссу,	ина	тIий-
кун	бухьурчан,	мюридтал	цала	
тархъаншиврухлу...	

-	Дакъар	жучIара	бусурман-
нан	му	тархъаншиву.	Мюридтал	
гъазаватрай	 бувккун	 бур	 цай-
ра	ххяппа	дизан	нанисса	оьрус	
паччахIнащал.	жущава	шикку	
му	гъазаватрай	буккан	бюхълай	
бакъар.	

-	Цанни?	
-	 ургу	 ина	 та	ярттакъала-

ливсса	 оьруснал	 аьралуннах!	

тайннал	 хIаписартурах!	тайн-
нал	ттупах!	тайннал	ярагъуннил	
къярзлих!тайнна	тайннайн	чул	
бивщунурхха	Агълар	жула	хал-
кьуннай	бурттигу	ивкIун,	гайн-
нал	вичIая	ччармузивгу	дулла-
лисса.	

та	 хьхьуну	кIиягу	шаэрнал,	
кIиягу	дуснал,	кIиягу	цала	хал-
кьуннал	цIаний	оь	 экьибутIин	
хIадурсса	 яхIлунал	 пикри	 ца-
нин	 бувкIун	 бур.	ХIаллицIух,	
щинчIав	 хавар	 къахьунну,	
ШамиллучIан	гьан.	

***

бачлансса	 сант	дутлай	 гъи-
гу	ларгун	дур.	Дайдирхьу-

ну	 дур	 ссутгу.	 Гьунттий	 ххул-
лийн	 буккан	 гьархьхьунусса	
хьхьу	кIиягу	дуснал	дуртун	дур,	
чин	щак	къабагьан,	Гьухъаллал	
ччувччу	мизитраву.	

Къакъулай	 бивзхьунссия	
вайннан	 мюридтурал	 оьрму.	
КIиягу	 зана	 хьуну	 бур	шаппа-
шаппай.	Цайнна	хаиншиву	дур-
ну,	ШамиллучIан	 ливхъшиву	
хьхьичIва	хавар	хьусса	Агълар-
дул,	 бувгьуну	 личIи-личIину	
кIаланнувун	бавкьунугу	бур…

***

Арснал	дардирдал	къазра-
зан	дурсса	АтIа	–	Макъил	

Мяммал	нину	–	 занай	диркIун	
дур	махъ	наницириннацIух	ку-
маг	бара,	ххассал	увара	цила	арс,	
цила	ца	акъа-акъу	тIий,	ханнахь	
рахIму	бува	учара	цила	арснай,	
тIий.	Ханналгу	 цачIана	 увкI-
увкIманахь	чайсса	бивкIун	бур:	

-	ттуйн	хаин	хьуми	абадлий	
кIаланнувату	къабуккантIиссар,	
-	куну.	

яла	букIлакIими	чIяву	 хъа-
нан	бивкIукун:	

-	Агана	 ина	Макъил	Мям-
малгу,	Ккурккуллал	 Зайдилгу	
цIаний	гъалгъа	бан	ччай	ухьур-
чан,	му	цуппа	бити.	На	муних	
вичIи	къадишинтIиссар,	-	чай	сса	
бивкIун	бур	Агълардул.	

Макъил	АтIаннив	 я	 утту-
дирхьусса	шаний	шану	бивкIун	
бакъар.	Хьхьу	 гьайсса	диркIун	
дур	 кIа	 хъунасса	 заннайн	 ле-
ххаву	тIий:	

-	Хъунасса	Аллагь!	лухччи-
ссав	ляхъан	дурма!	вин	кIулли	
инсапрал	 ххуллу!	Ххассал	 ува	
ттул	 чара	 бакъасса	 арс!	Ма-
махIрум	бара	 ссурвалгу,	 хъун-
нар	хьусса	нинугу!	Ххассал	ува	
залимнал	зулмулуща!

Аллагь!	 Инава	 ялув	 ура-
хха!	вин	чIалачIиссархха!	Къа-
дурссар	 ттул	 арснал	 инсан-
нал	намусрацIун	дакъаркьусса	
къел!	ЦIими	биша,	Зал,	рахIму	
бува,	Зал!

КIукун	бан-битан	бухлавгсса	
АтIахь	кьинирдал	ца	кьини	щил-
лив	маслихIат	бувну	бур:	

-	 бюхъай	 кIанал	ХIусман-
кьадинах	вичIи	дишин,	-	куну.	

Амма	гиккува:	-	танахь	хан-
нал	хьхьичI	ацIу	чин	щища	хьу-
ви!	–	куну,	жагьжилну	зумух	лав-
сун	бур.	

АтIал	 цимигу	 гьан	тта	 хьу-
ну	 бур	 цила	 къума	сса	 дакI-
нищал	ХIусман-кьади	нахъал	
дарвазалучIан	 дучIавай,	 да-
цIавай,	духхан	сикъарсуну,	зана	
шавай.	Ахиргу:	 «КIюрх	инсан-
нал	 дакI	марцIсса	 чIуннихха»,	
-	 куну,	 ХIусман-кьадинахъал	
хъун	 дарвазалул	 дукнилул	 ку-
янттуйн	 кьюч	 бивгьуну	 бур.	
бухкIуллийх	 захIматну	ша	лав-
сун	бур.	ХIусман-кьадинал	щар-
сса	Акъа	 хъюву	бухкIуллийсса	

Тарихрава

Ккурккуллал Зайдилав 
ва Гьухъаллал Макъил Мямма
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самоварданувун	щин	 дутIлай	
дия	 тIар.	танил	бакIрая	ччан-
найн	 дияннинсса	 лухIилулгу	
цила	 бан	 нанисса	 миннатрал	
хьхьичIалу	 кьукьин	ца	 чансса	
иш	ливчIун	бур.	Амма	арснах-
сса	ччаву	намусраяр	ялтту	дур-
ккун,	къамахъуннай	ларгун	дур.	
багьай	сса	сурагъгу	бувну,	кIийн	
лархъун	 дур.	ХIусман-кьадий	
усса	къатлул	нуз	тIитIин	сикъас-
лайгу	аглан	хьуну,	ват-ват	тIисса	
дакIнищал	 куянттуйн	 ка	 гьан	
дурну	дур.	

ХIусман-кьади	 ивкIун	 ур	
авлул	 чаклилунссаннуй,	 нур-
пахIливу	Кьурандалул	лугу	бив-
хьуну,	ккалай.	

-	Агь,	АтIай,	 дуркIрав,	 гъа-
рин?	Ча	дуркра!	–	кьурандалул	
лу	 ва	канил	 хъаралу	бивхьуну,	
нурпахIгу	тамур	каних	лавкьуну,	
АтIал	лувату	лавай	ивзун	ур.	

-	Духху,	АтIай,	щядикIу!
АтIа	нузахра	дарцIуну,	лухIи-

цIансса	 лачакрал	 ланттулу-
вун	 лажингу	 ларкьуну,	 аьтIун	
диркIун	дур.	

-	Духху,	гъарин	АтIай!	ссавур	
вихьхьун	заннал	дулуннавча!

-	вилмур	 балаллул	 хьхьичI	
аьтIунсса	кIану	ттул	чув	бу	ссар,	
ХIусман-кьадий!	бунагу,	макь	
дугьлай	дугьан	хъанай	дакъара.	

АтIа	 ялагу	щякъадиркIун	
дур.	Цукунни	 цала	 арс	 ивкIу	
душманначIан	насу	учинтIисса?	
Ци	мукъурттири	 ва	 хъунбигар	
бишинтIисса?	Арс	ивкIуну	махъ	
ХIусман-кьади	 ханнащал	ххав-
ххун	ивкIун	ур.	тания	махъ	ларг-
сса	щаллусса	шинай	ХIусман-
кьадинан	 хан	 янин	 ккавккун	
ивкIун	 акъар.	 АтIа	 цаннин-
на	 дучIаврил	мурад	 бувчIуну,	
пашмансса	чIуний	хIаллих	куну	
бур:	

-	АтIай,	 чIалай	 дура	циван	

дуркIссарав.	Ххал	 банна	 гьан	
шайрив,	 -	 кIукунма	 лагьну,	
пашманну	 куну	 бур	ХIусман-
кьадинал.	

Чурттурдайх	яларай	хъювсул-
ну	дурчIун	нанисса	АтIа	хIисав	
хьуну,	Акъал	куну	бур:	

-	Аман,	АтIай,	на	ка	шюршу-
ну,	мин	найявхха	дусса.	ХIусман-
кьадинал	 къаччан	 бикIанвагу	
къабуврив,	ссу?	

-	Къабунни,	ссу,	барчаллагь,	
Акъай.	

АтIа	шардай	ларгун	дур.	

Тарихрава

Ккурккуллал Зайдилав 
ва Гьухъаллал Макъил Мямма

Цала	байсса	чакгу	бувну,	бук-
кайсса	кьулгьу-кьурангу	бувкку-
ну,	ттиркьюкьал	ранг	сса	чалма-
гу	бакIрай	дархIуну,	щюлли	ава-
гу	ялтту	ларххун,	ХIусман-кьади	
кьатIув	увккун	ур.	Авчунугу	ур	
ханначIан.	

КIуруннахух	лавай	най,	ХIус-
ман-кьади	ххал	хьуну	ур	ханнал	
нукартуран.	

-	ХIусман-кьади	най!	ХIус-
ман-кьади	най	ур,	-	куну	бур.	

Агълар,	 тIанкI	 куну,	 ивзун,	
нузачIан	ххявххун	ур,	танал	хьу-

нин	уккан.	ялагу,	 зана	ивкIун,	
щяивкIун	 ур.	Цахъи	 хIаллава	
ялагу	 лавай	 тIанкI	 куну	 ив-
зун,	нузачIангу	ивну,	махъунай	
щяивкIун	ур.	

ХIусман-кьадинал	 нуз	 тIи-
тIайхту,	лувату,	тIанкI	куну	ив-
зун:	

-	ХIусман-кьади!	Къарабуз!	–	
куну,	ка	тIиртIуну	дур.	Дургьуну	
дур	танал	ка.	

-	ХIусман-кьади,	щяикIу!	
-	ЩяикIан	къаувкIра,	-	кIава	

цала	 лагьсса,	 пашмансса,	 бю-

ххансса	чIуний	куну	бур.	
-	 ХIусман-кьади,	 бувчIлай	

бур	ина	циван	увкIссарав.	Ма-
къил	АтIал	я	щархъай,	я	шагь-
рулуву	 ттучIан	 гьан	 укъавсса	
къаивтунни.	

-	 Гьу,	 туну?	 –	 суал	 итта-
иттав	 бивхьуну	 бур	ХIусман-
кьадинал.	

-	 ЩинчIав	 мютIий	 къав-
хьуссияв,	ХIусман-кьадий.	Ина	
увкумунивату	ттуща	уккан	къа-
хьунссар.	

ХIусман-кьади	 та	нузахату-
ва	никъурай	зана	хьуну,	шавай	
лавгун	ур.	

Гьунттихавай	 ханнал	 амру	
бувну	бур	дуснакь	кIаланнувату	
буккан	бан.	

та	кьини	кIаланнувату	кьа-
тIув	бувккукун,	мурчIину	цичIар	
чIалай	 дакъая	 тIар.	Нукарту-
рал	чIирачIанмай	бувну,	цахъи	
хIаллава	яру	тIитIара	куну	бур.	
тинай	мурцIув	 Ругъу	 ия	 тIар	
щяивкIун,	 чIатуллува	 кьяр-
тив	 дурккун,	 мицIру	 бусса,	
дюрчIусса,	 сакку	ххалаххив	ук-
сса,	тIантту	дуллай.	

ва	чIумал	увккун	ур	ларзу-
лун	Агълар-хан.	Амругу	бувну	
бур	гилун	хъювун:	

-	 Зайдилавл	 мицIмазрайн	
кьутIара!	Ккурклив	ияннин	цала	
дарвазалух	дакъа	дугу	мадукка-
ри,	-	куну	бур.	

Га	 тIаннул	 ххалаххи	нукар-
нал	 кьувтIуну	 бур	 Зайди	лавл	
мицIмазрайн.	 Ганал	 кьацI-
ливатугу	чап-чап	 тIий	нанисса	
оьтту	ккурттулийх	ялавай	экьи-
лавгун	бур.	

Макъил	 Мямма	 танмихI	
къа	бувну	 итаавкьуссия	 тIар.	
ХIусман-кьадинал	 арснан	цала	
бувмургу	кIулну,	цачIана	минна-
трай	увкIсса	ганал	лажингу	Агъ-
лардул	хьхьичI	дарцIухьунссия.	

курзи къАжлАевА 

Ккуллал райондалиясса фоторепортаж

Суратру 
ХIажимурад  ХIУСАйНОвЛУЛ

ш. ГъУМУчи
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Зана къабивкIми

Гьашинусса Ххувшаврил кьинирда-
яр махъ ттун бахтти хьуна  Ккуллал 

шяравасса Буржунова Аьйшащал ва ва-
нил душнищал Бичащал кIул хьун. Ппу 
ХIажи дяъвилия зана къавхьусса ятин 
бур Аьйша. ванил  гай шиннардий дяъ-
вилий талай бивкIминнан ва къинттул-
лух зий бивкIминнан ккавкмур шеърир-
дал лагрулий чивчусса тетрадьгу буллу-
на, «илчи» кказитрай бищун бучIисса 
бухьурча бивщуну ччива, тIий. Гьай-
гьай, Аьйша шеърирду чичаврил давур-
ттив канилух дурксса инсан бакъашиву 
чIалай бур чичрурдаву. Жула нитти хъал 
бакIрачIан бувкIмур цила дакIнива на-
нисса кьяйдалий чивчуну бушиврийн був-
ну, чан-кьансса  занакьулугу бувну, биш-
лай буру.

хIажимурад  хIусАйнов  

Халкь	шанаву	бунува,
Интнил	гъилисса	хьхьуну,
лавмартсса	душман	ххявхссар,
жула	хъун	ватандалийн.
байбивхьуссар	Хъун	дяъви,
буттал	кIанттул	цIанийсса.
Шяраву	яхI	бусса	чув,	
увккун	лавгссар	хъун	аьрайн,
ЧиваркIуннан	кIанттайгу
бавцIуссар	утти	хъами.

ЧIиникI	хъарайну		цулун,
Ницах	хъуру	гъайучин,
КIамайму	канил	бугьан,
Гьарахъ	гьарайзуну	зун,
ЗахIмат-жапари	къакун,
Хъаннил	чувшиву	дурссар.

Ххув	хьуну	зана	хьуссар
виртталсса	ятIул	аьрал,
бакъассар,	къабувкIуссар
язи-язисса	вирттал,
Зана	къавхьунал	тIурча,
Аьдад	щища	дан	шайссар!..

ттул	буттал	къатлул	лагма,
Мукьвагу	чIирахату
Шанияту	ивзума
Ххяххабургъийн	ящуннин
бивзрав	тIий	буккайссия
ЧIира	лях	бакъа	чIаххул
Дазу	цану	кьатI	хьуссар.
симан	дакIний	къалирчIсса
ттула	ппу	ХIажи	хьхьичIну
ливчIссар	оьттул	майданнай:
Аьиллул	бутта	Кьурбан,
сарккахъал	бутта	ХIадис,
ЦIа	увку	гьалмахщарду
Нясив	къабув	жагьилтал,
узун	Гугьаршал	Оьма,
ГъютIал	кIиягу	арсгу	-
Мусигу,	Рамазангу,
Аьли-Магьдихъал	жяъпар
Ажиттахъал	Рамазан,
та	урчIамур	чулухсса
багъирчахъал	Амучи,
Кия	чулух	къатта	лях
та	Издаглул	жабраил,

Буккултрал 
назмурдава

Аьрай	личIан		баннав	тIий,
Ниттихъал	бувунавав?

Ччувччуссия	жул	къатта
Магъула	щяв	бияннин
жу,	цаппара	мюрщими,
бутта	цурив	къакIулми,
бизар	хьувкун	шаппату
лагайссияв	бялахълан
Аммарив	тай	шиннардий
лякьа	ккашилсса	оьрчIал
тIуркIу	чансса	бикIайва.
Ччинийнгу	бияйссияв,
Ччаннай	усру	дакъанма.
бавал	дур	варсул	усру
КIинттулнин	дукьайссия,
бачIва	ччанну	щамарал
Щавари	булларчагу
тай	оьккисса		оьлусса
Ккашилсса	ва	тIартIусса
жула	ялун	дуркI	чIунну
МакIра	чин	къаккакканнав!

бутта	къакIул	ятинтал		-
утти	къартту	ва	къужри.
Дяъвилул	кино	ккаклай
ДутIара	цIимилул	макь.
Кув	барча-ххари	буллай
Кув,	аьтIий,	пашман	буллай,
Шинай	цал	ялун	дияй
Майрал	9-чин	кьини
ДутIара	цIимилул	макь
жува	сагъну	буссаксса,
буттал	кIанттухлу	талай,
Ххассал	хьун	къабювхъуну
бакIру	щях	бивхьуминнах.

буттахъащал	ливчIцири,
Зул	ттаркIру	чув	дунугу,
РухIру	хъинний	дишиннав.
ЧIаххату	шяравату
Аьрайн	лавгун	къабувкIсса,
Мурадирайн	бивнугу,
Мурадру	къабуллусса,
Махъун	наслу	къаливчIмий,
тачIав	бухкъалаганнав
сагъминнаву	зул	аьпа!

  Аьйша буржуновА,
ш.ккул

 Аьйша ва Бича 

Ккуллал шяраваллиха
Агь,	ттул	лакрал	улчай,	

чирчу	дагьаний,
Мивусса	чIалачIин	–	

аьзиз	Ккуллал	щар,
Миллатрал	кьиблалий	

якьутрал	къавтIий,
такIуй	мякь	къалиххай	

оьрмулул	кьуруй!

Агь,	ттул		буттал	кIануй,	агь,	
ттул	ниттил	маз,

Заваллай	Залуннал	ляхъан	дур	дунъял,
бургъи-Зурул	хьхьичIух	экьинай	оьрму,
Зун	чIа	кун	биявав	щар	Ккуллал	дуван?

Агь,	ттул	Ккуллал	агьлуй,	
ппухълуннал	сурат.

КIяла	чухърал	ккуран,	
ЧIанкIри,	Кьарахъи!

ЦIан	хьхьунил	ссавруннай	
чанна	цIурттину,

Заманнал	зулмулул	ярт	буккан	бувмий!

«Агь»	дакIнил	учаву	–	
му	хъювсулшивур,

«Агь»	зумату	личай		
«гьарайлун»	кIанай.

АьтIий	бур	зунттурду,	
урттун	ххярх	хъуру,

Зана	хьи	тIий	шаппай,	
ккуркки	шира	тIий.

буссияв,	ХъунчIюй-къалай,
Ина	мудан	пахруну.

Шагьтурал	чапхунная
буттал	аьрщи	дуручлай,
виричунал	укунна,
жан	лакрахлу	дуллуну,
бачIи	къаливчI	чурххащал
Цими	шинъя	вил	бавцIун?
ссавнил	сситалаявав,
Халкьуннал	бунагьъявав?
леххавутIи	Хъуннеххал
леххаврил	чIу	къабаллай,
Цими	шинни	духларгун
вил	мина-гьанурагу?

учIанссар	Аллагь	ялтту,
лавгнал	багъишла	банссар,	-
ЧантI	укира,	уссурвал,
лиххан	банну	бунагьру,
Къабитанну	гьич	лещан
буттал	къатлуву	чирахъ!

Укунссар жул Киров
Зувиллий	рях	увкусса
Гьалак	шиннардий	увсса,
Инкьилабчунан	цIасса
Абакардул	арс	Киров!

КIяла	чухърал	хъун	тухум
Ххуй	бай	Аьйша-Разухъул,
султанхъал	Киров	ттигу
ур	жула	ккул	лахъ	буллай.

телефонистка	сабин
ляркъун	диркIун	дур	алмас,
Цил	авур	хъунна	дурсса
барчаллагь	вин,	Гулизар!

Ккашил	кьуру	ххал	бувма,
Хъун	дяъвилул	ятинчув,
ЦIа	дирзнаха	лавхьхьума,
жул	Ккуллал	Гомер-Киров!

ш. ККУЛ

Ккуллал ХъунчIюй-
Къалалуха
Аьвзалзаманнал	хьхьичIсса
Ца-ца	дагь	мащал	вирттал,
бакIрачIан	кьини	дурккун,
ЦачIун	хьусса	уссурвал,
Щил	дирзнавав	зуйн	Ккул	цIа,
Щил	бувнавав	ЧIюй-къала?
Щарнил	яла	бюхттулний,
Хъун	зунттуйсса	ав	кунма,
виричунал	бакIрайсса
АьнтIикIа	кьяпа	кунма,

Оьрмулул	дуланттаща
лахIан	уван	къавхьума,
Дамаскаллал	муххая
увнавав	ина	бавал?

Элмулул	усттар	хьусса
Макьанну	чичай	Киров,
лакрал	мажлисру	батIлан,
такIуй	жун	чан	къааннав!

Абакар Аьлиев,
ш. ккул
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ГъайтIалал балай
бачи,	барчамантал,
РукIлилун	буххи,
Ххюлул	хъуру	гъайтIун
ЧIун	дируннича.

Хъурссувух	ургъунну
бачин	зун	кIулссар.
Зуйх	гужну	мархь	бищун
ДакI	къадиянссар.

КIункIу	дара	хъарас,
Аьрщи	ххядуклай
бувххукун,	ссихI	бюкьан
Аглан	хьияра.

ва	хъарасрайн	агьлай
ттул	оьрму	лавгссар,
бувхсса	ницал	хIалгу,
ттун	хъинну	кIулссар.

Амма	давлатлув	хьун
ттуща	къавхьунни.
Къавхьунугу,	тачIав
ХIайп	тIий	акъара.

На	тIартIсса	яннагу
Чурххайн	къалаххав.
Чил	ччатIуй	дакI	мяшну
ОьрчIру	къабитав.

ттула	захIматрайну
Къатта	хьун	бував.
ттула	яхIгу	оьрчIайн
Аманат	бував.

бачи,	барчамантал,
саргъунну	бачи,
саргъуншиврийрича
Оьрму	бавцIусса.

Лелуххул хъаттирду
Гьарца	лелуххул	дур
Циннасса	хъару,
Гайннул	гьунар	кIулну,
Гьаз	шай	ссурулун.
битансса	аьрххилул
Манзилгу	кIулли,
Аьркинни,	зана	хьун
Цила	кюрттарайн

Цавай	левххун	бачай
Пахру-ххаралун,
Хъаттирду	даркIуну,
Аьрххи	бяличIай.
Гьава	бува,	инсан,
так	хъаттирдай	бити
Зана	хьунсса	чун.

Буккултрал 
назмурдава

Найрду
Низам	цIакьсса	зузалт
буру	зу,	найрдув,
буххаву	зул	дакъар,
я	карчI	къакIулли
Зун	къаччи	танмалтал
лихъан	бувару,
Кьянкьасса	къаралчи
Хьулух	итару.

Цуксса	аькьлу	бусса
урвав	зул	бакIчи,
Муксса	цIакьсса	низам
Дишин	бюхъайсса,
Миксса	аьрал	цайми
МютIи	бан	шайсса.
Му	икIан	аьркинни
ХIикматрал	заллу

лухччайн	баргъ	багьайхту,
Архну	леххару,

Нарзалул	кIу	бувну,
Зана	бикIару.
Шаллал	кюнтIру	ницIал
буцIин	бувару,
Залуннал	дакIругу
Ххари	дувару.

Зун	кунма	захIмат	бан
КIулну	буния
вай	инсантурангу,
Циняв	ца	хьуну,
Цаннал	кьисмат	цаннал
Къакананссия,
Аьрщигу	буллугърал
КIу	дуванссия,
ЧIун	къадикIанссия
Дяъвирду	бансса,
Къумардайгу	буклай,
ХIантту	хIачIлансса.

Дунъяллул	заллухъру
Цивру	тIий	буна,
Инсантуран	бакъар

ш. ЦIУЛиКъяН

Зун	бусса	аькьлу.
ХIукмурду,	кьанумру
ЦIакь	дуклай	буна,
Зул	дусса	низамгу
МинначIа	дакъар.

Къулчча-кIулли 
Кьаллувун	ца	къулчча
бавкьуссия	на,
Гивусса	кIуллащал
Дус	хьунссар	куну.
Кьинирдал	ца	кьини
Гивун	урувгсса.
Циняв	кIулли	бия
Ганил	бувкуну.

Хъуни	къуллугъчитал
Къулчча-кIулли	бур,
Цивппа	буч	хьуншиврул
Гайми	букайсса.
Мискинтурал	сурду
Миннал	бачIва	бай,
Заллу	кьуркьу	ай.

ЦIуртти
бюхттулсса	ссавруннай
ЦIуртти	бур	пар	тIий.
Гьарцаннилгу	бувай
Архния	чани

МахIаттал	шара	на
КIай	цIурттал	чаннай.
КIаксса	манзилданийх
Пар	чин	бюхъайсса.

Амма	аьрщарайгу
ляхъай	инсантал
ЦIурттачIан	дияннин
Цал	цIа	гьаз	шайсса.

Инсаннал	пикри	бур
ЦIурттайн	кIункIу	тIий.
КIул	дуван	ччайна	ур
КIай	цIурттал	элму.

хизри мАхIАдов, 
ш. ЦIуликъян

	

СЛУХОВЫЕ  АППАРАТЫ

в Центре слуха «Чистый звук» цены на все слуховые аппараты (им-
портные и отечественные), а также на запчасти к ним СниЖенЫ  нА 
20%.

Индивидуальный	подбор	и	настройка	слуховых	аппаратов,	выезд	на	
дом	(до	50	км.) БеСПлАТно!

Адрес: г. Махачкала, ул. Шихсаидова (Гоголя) 38. Поликлиника «Ар-
ника», 1 этаж, каб №1 Слуховой центр «Чистый звук».

Прием с 9 до 17 ч. кроме субботы и воскресенья.
Телефон:  специалист по подбору слуховых аппаратов (слухопроте-

зист) Чинков Шамиль Нурмагомедович 8 988 444 77 22.
Регистратура поликлиники «Арника»:
 8 906 450 27 66;  64- 45- 89.

Реклама

	

Дагестанский Государственный университет 
Факультет культуры

Кафедра музыкального  и пластического искусств факультета Культуры 
проводит прием абитуриентов в 2016 году:

Специальность:
2)	52.05.01	«Актерское	искусство»	с	присвоением	квалификации:
«Артист	музыкального	театра»;
срок	обучения:	по	очной	форме	–	4	года,	по	заочной	–	5	лет.

Перечень вступительных испытаний:
для выпускников школ –	русский	язык	(результаты	еГЭ),	литература	(резуль-

таты	еГЭ),	творческий	конкурс	(проверка	слуха,	ритма,	исполнение	классиче-
ской,	современной	и	народной	песни).

для выпускников ССуЗов –	русский	язык	(экзамен),	литература	(экзамен),	
творческий	конкурс	(проверка	слуха,	ритма,	исполнение	классической,	совре-
менной	и	народной	песни).

Прием	необходимых	документов	с	20	июня	по	5	июля	текущего	года	–	заяв-
ление,	документ	об	образовании,	паспорт,	фото	(3Х4)	–	8	шт.,	свидетельство	о	
результатах	еГЭ	для	выпускников	школ.

Приемная  комиссия находится по адресу: батырая	2	«а».
«Горячая	линия»	приемной	комиссии	Дагестанского	государст	венного	уни-

верситета:	8	(8722)	678852	

Баян баву

Дахлай	буру	лакрал	райондалий,	Гъумучиял	шяраву,	зап	равкалул	ялттучу-
лий,	винна	ччимур	дан	бучIисса	1500	кв.	м.	дусса	аьрщи.	Щин,	чани,	зелен-

ка,	буцири	документру	щаллуссар.
ЦIухху-бусу бан оьвчин бюхъайссар ва  телефондалувух:  8 928 249 37 31.
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статья	1.	Цели и предмет регу-
лирования настоящего Закона

1.	Целью	настоящего	Закона	яв-
ляется	создание	условий	для	реали-
зации	права	граждан,	организаций,	
общественных	объединений	на	до-
ступ	к	информации	о	деятельности	
государственных	органов	Республи-
ки	Дагестан.

2.	Предметом	регулирования	
настоящего	Закона	являются	отно-
шения,	возникающие	при	обеспе-
чении	доступа	граждан,	организа-
ций,	общественных	объединений	к	
информации	о	деятельности	госу-
дарственных	органов	Республики	
Дагестан	(далее	также	–	государ-
ственные	органы).

статья	2.	Законодательство 
Республики Дагестан о доступе 
к информации о деятельности 
государственных органов Респу-
блики Дагестан

1.	Законодательство	Республики	
Дагестан	о	доступе	к	информации	о	
деятельности	государственных	ор-
ганов	Республики	Дагестан	основы-
вается	на	Конституции	Российской	
Федерации,	Федеральном	законе	
от	9	февраля	2009	года	№	8-ФЗ	«Об	
обеспечении	доступа	к	информа-
ции	о	деятельности	государствен-
ных	органов	и	органов	местного	са-
моуправления»	(далее	–	Федераль-
ный	закон	«Об	обеспечении	досту-
па	к	информации	о	деятельности	
государственных	органов	и	органов	
местного	самоуправления»),	иных	
федеральных	законах	и	норматив-
ных	правовых	актах,	Конституции	
Республики	Дагестан	и	состоит	из	
настоящего	Закона,	иных	норма-
тивных	правовых	актов	Республи-
ки	Дагестан,	регулирующих	право-
отношения	в	данной	области.

2.	Основные	понятия,	использу-
емые	в	настоящем	Законе,	применя-
ются	в	тех	же	значениях,	что	и	в	Фе-
деральном	законе	«Об	обеспечении	
доступа	к	информации	о	деятельно-
сти	государственных	органов	и	орга-
нов	местного	самоуправления».

статья	3.	Сфера действия на-
стоящего Закона

1.	Действие	настоящего	Закона	
распространяется	на	отношения,	
связанные	с	обеспечением	досту-
па	пользователей	информацией	к	
информации	о	деятельности	госу-
дарственных	органов	Республики	
Дагестан.

2.	если	законами	и	иными	нор-
мативными	правовыми	актами	Ре-
спублики	Дагестан,	принятыми	по	
предметам	ведения	субъектов	Рос-
сийской	Федерации,	предусматри-
ваются	особенности	предоставле-
ния	отдельных	видов	информации	
о	деятельности	государственных	
органов,	положения	настоящего	
Закона	применяются	с	учетом	осо-
бенностей,	предусмотренных	эти-
ми	законами	и	иными	норматив-
ными	правовыми	актами	Республи-
ки	Дагестан.	

3.	Действие	настоящего	Закона	
распространяется	на	отношения,	
связанные	с	предоставлением	го-
сударственными	органами	инфор-
мации	о	своей	деятельности	по	за-
просам	редакций	средств	массовой	
информации,	в	части,	не	урегулиро-
ванной	законодательством	Россий-
ской	Федерации	о	средствах	массо-
вой	информации	и	не	распростра-
няется	на	правоотношения,	регули-
рование	которых	осуществляется	в	
соответствии	с	положениями	феде-
рального	законодательства.	

4.	Действие	настоящего	Закона	
не	распространяется	на:	

Проект 

З А К О Н
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
Об обеспечении доступа к информации 

о деятельности органов 
государственной власти 
 Республики Дагестан

1)	отношения,	связанные	с	обе-
спечением	доступа	к	персональ-
ным	данным,	обработка	которых	
осуществляется	государственными	
органами;	

2)	порядок	рассмотрения	госу-
дарственными	органами	обраще-
ний	граждан;	

3)	порядок	предоставления	госу-
дарственным	органом	в	органы	го-
сударственной	власти	Российской	
Федерации,	органы	государствен-
ной	власти	субъектов	Российской	
Федерации,	иные	государствен-
ные	органы,	органы	местного	са-
моуправления	информации	о	сво-
ей	деятельности	в	связи	с	осущест-
влением	указанными	органами	сво-
их	полномочий.	

статья	4.	организация досту-
па к информации о деятельно-
сти государственных органов, 
органов местного самоуправле-
ния Республики Дагестан 

1.	Организация	доступа	к	ин-
формации	о	деятельности	государ-
ственных	органов	осуществляется	
в	порядке,	установленном	государ-
ственными	органами	в	пределах	
своих	полномочий,	с	учетом	требо-
ваний	Федерального	закона	«Об	
обеспечении	доступа	к	информа-
ции	о	деятельности	государствен-
ных	органов	и	органов	местного	са-
моуправления».

2.	Информация	о	деятельно-
сти	государственных	органов	раз-
мещается	 в	 ин-формационных	
системах	общего	пользования,	
в	 том	числе	в	информационно-
телекоммуникационной	сети	«Ин-
тернет»	(далее	–	сеть	«Интернет»),	
а	также	в	помещениях,	занимаемых	
указанными	органами,	и	иных	отве-
денных	для	этих	целей	местах	в	по-
рядке,	установленном	Федераль-
ным	законом	«Об	обеспечении	до-
ступа	к	информации	о	деятельности	
государственных	органов	и	органов	
местного	самоуправления».

3.	Ознакомление	пользователей	
информацией	с	информацией	о	де-
ятельности	государственных	орга-
нов,	находящейся	в	библиотечных	
и	архивных	фондах	Республики	Да-
гестан,	осуществляется	в	порядке,	
установленном	законодательством	
Российской	Федерации	о	библио-
течном	и	архивном	деле	и	принима-
емыми	в	соответствии	с	ним	иными	
нормативными	правовыми	актами,	
а	также	в	порядке,	установленном	
законодательством	Республики	Да-
гестан	о	библиотечном	и	архивном	
деле	и	прини-маемыми	в	соответ-
ствии	с	ним	иными	нормативными	
правовыми	актами	государствен-
ных	органов.

статья	5. Форма предоставле-
ния информации о деятельности го-
сударственных органов Республики 
Дагестан

1.	в	Республике	Дагестан	обе-
спечивается	предоставление	ин-
формации	о	деятельности	государ-
ственных	органов	в	формах,	преду-
смотренных	Федеральным	законом	
«Об	обеспечении	доступа	к	инфор-
мации	о	деятельности	государствен-
ных	органов	и	органов	местного	са-
моуправления»,	другими	федераль-
ными	законами	и	иными	норматив-
ными	правовыми	актами	Россий-
ской	Федерации.

2.	Информация	о	деятельности	
государственных	органов	Республи-
ки	Дагестан	может	предоставляться	
в	устной	форме	и	в	виде	документи-
рованной	информации,	в	том	числе	
в	виде	электронного	документа.

3.	Информация	о	деятельно-
сти	государственных	органов	пре-
доставляется	в	письменной	форме	
в	ответ	на	письменный	запрос	поль-
зователя	информацией,	если	иной	
способ	предоставления	информа-
ции	об	их	деятельности	не	опреде-
лен	запросом	и	может	быть	техно-
логически	выполнен	государствен-
ным	органом.

4.	При	невозможности	предо-
ставления	информации	о	деятель-
ности	государственных	органов	в	за-
прашиваемой	форме	информация	
предоставляется	в	том	виде,	в	каком	
она	имеется.	

О	невозможности	предоставле-
ния	информации	в	запрашиваемой	
форме	пользователь	информацией	
должен	быть	уведомлен	с	указани-
ем	причины,	по	которой	информа-
ция	не	может	быть	предоставлена	
в	указанной	пользователем	инфор-
мацией	форме.

5.	Информация	о	деятельности	
государственных	органов	в	устной	
форме	предоставляется	пользова-
телям	информацией	во	время	при-
ема.	указанная	информация	пре-
доставляется	также	по	телефонам	
справочных	служб	государственно-
го	органа	либо	по	телефонам	долж-
ностных	лиц,	уполномоченных	го-
сударственным	органом	на	ее	пре-
доставление.

статья	6.	Перечни информа-
ции о деятельности органов госу-
дарственной власти Республики 
Дагестан, размещаемой в сети 
«интернет»   

1.	 Государственные	 органы	
для	 размещения	 информации	
о	своей	деятельности	используют	
сеть	«Интернет»,	в	которой	созда-
ют	свои	официальные	сайты	с	ука-

занием	адреса	электронной	почты,	
по	которому	может	быть	направ-
лен	запрос.	

2.	требования	к	технологиче-
ским,	программным	и	лингвистиче-
ским	средствам	обеспечения	поль-
зования	официальными	сайтами	
государственных	органов	устанав-
ливаются	в	пределах	своих	полно-
мочий	указанными	органами.

3.	Перечень	информации	о	дея-
тельности	Народного	собрания	Ре-
спублики	Дагестан,	а	также	порядок	
организации	доступа	к	информации	
о	его	деятельности,	размещаемой	в	
сети	«Интернет»,	утверждаются	по-
становлением	Народного	собрания	
Республики	Дагестан.

4.	Перечень	информации	о	дея-
тельности	Главы	Республики	Даге-
стан	и	порядок	доступа	к	размещае-
мой	в	сети	«Интернет»	информации	
утверждаются	указом	Главы	Респу-
блики	Дагестан.

5.	Перечни	информации	о	дея-
тельности	Правительства	Республи-
ки	Дагестан,	органов	исполнитель-
ной	власти	Республики	Дагестан,	
размещаемой	в	сети	«Интернет»,	и	
порядок	доступа	к	ней	утверждают-
ся	постановлением	Правительства	
Республики	Дагестан.	

6.	Перечни	информации	о	де-
ятельности	иных	государственных	
органов	и	порядок	доступа	к	ней	
утверждаются	этими	государствен-
ными	органами.

7.	Перечень	информации	о	дея-
тельности	Избирательной	комиссии	
Республики	Дагестан,	размещаемой	
в	сети	«Интернет»,	и	порядок	досту-
па	к	ней	утверждаются	постановле-
нием	Избирательной	комиссии	Ре-
спублики	Дагестан.

8.	Перечень	информации	о	де-
ятельности	уполномоченного	по	
правам	человека	в	Республике	Да-
гестан,	размещаемой	в	сети	«Ин-
тернет»,	и	порядок	доступа	к	ней	
утверждаются	распоряжением	
уполномоченного	по	правам	чело-
века	в	Республике	Дагестан.

9.	Перечень	информации	о	дея-
тельности	уполномоченного	по	за-
щите	прав	предпринимателей	в	Ре-
спублике	Дагестан,	размещаемой	в	
сети	«Интернет»,	и	порядок	доступа	
к	ней		утверждаются	уполномочен-
ным	по	защите	прав	предпринима-
телей	в	Республике	Дагестан.						

статья	7. Присутствие на засе-
даниях коллегиальных государ-
ственных органов, на заседани-
ях коллегиальных органов госу-
дарственных органов 

Коллегиальные	государствен-
ные	органы	обеспечивают	возмож-
ность	присутствия	граждан	(физи-

ческих	лиц),	в	том	числе	представи-
телей	организаций	(юридических	
лиц),	общественных	объединений,	
органов	государственной	власти	
Российской	Федерации,	органов	
государственной	власти	субъектов	
Российской	Федерации,	государ-
ственных	органов	и	органов	мест-
ного	самоуправления,	на	своих	за-
седаниях,	а	иные	государственные	
органы	–	на	заседаниях	своих	кол-
легиальных	органов.	Присутствие	
указанных	лиц	на	этих	заседани-
ях	осуществляется	в	соответствии	
с	регламентами	государственных	
органов	или	иными	нормативны-
ми	правовыми	актами	Республики	
Дагестан.	

статья	8.	Плата за предостав-
ление информации о деятель-
ности государственных органов 

1.	Плата	за	предоставление	ин-
формации	о	деятельности	государ-
ственных	органов	взимается	в	слу-
чае	ее	предоставления	по	запросу,	
если	объем	запрашиваемой	и	по-
лученной	информации	превыша-
ет	определенный	федеральным	за-
конодательством	объем	информа-
ции,	предоставляемой	на	бесплат-
ной	основе.	

2.	в	случае,	предусмотренном	
пунктом	1	настоящей	статьи,	поль-
зователем	информацией	оплачи-
ваются	расходы	на	изготовление	
копий	запрашиваемых	документов	
и	(или)	материалов,	а	также	рас-
ходы,	связанные	с	их	пересылкой	
по	почте.	

3.	средства,	полученные	в	каче-
стве	платы	за	предоставление	ин-
формации	о	деятельности	государ-
ственных	органов,	подлежат	зачис-
лению	в	республиканский	бюджет	
Республики	Дагестан.	

4.	Государственный	орган,	пре-
доставивший	информацию,	содер-
жащую	неточные	сведения,	обязан	
безвозмездно	по	письменному	за-
явлению	пользователя	информа-
цией,	которое	должно	быть	моти-
вировано,	устранить	имеющиеся	
неточности.	

статья	9.	Контроль за обеспе-
чением доступа к информации  
о деятельности государствен-
ных органов 

1.	Контроль	за	обеспечением	до-
ступа	к	информации	о	деятельности	
государственных	органов	осущест-
вляют	руководители	государствен-
ных	органов.	

2.	Порядок	осуществления	кон-
троля	за	обеспечением	доступа	к	ин-
формации	о	деятельности	государ-
ственных	органов	устанавливается	
нормативными	правовыми	актами	
государственных	органов.

статья	10.	ответственность 
за нарушение права на доступ к 
информации о деятельности го-
сударственных органов 

Должностные	лица	 государ-
ственных	органов,	государственные	
гражданские	служащие	Республики	
Дагестан,	виновные	в	нарушении	
права	на	доступ	к	информации	о	
деятельности	государственных	ор-
ганов,	несут	ответственность	в	соот-
ветствии	с	законодательством	Рос-
сийской	Федерации.

статья	11. Порядок вступле-
ния в силу настоящего Закона

Настоящий	Закон	 вступает	
в	силу	по	истечении	десяти	дней	
со	дня	его	официального	опубли-
кования.
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Жижара

аьВдулхаликьлул 
арс къапланоВ 

руслан 

вай	гьантрай	къашавай	хъун-
ма	 хIалгу	 къабувну	 жуятува	
личIий	хьунни	ххаллилсса	бу	ттал	
Аьвдулхаликьлул	ва	ниттил	Ма-
рияннул	арс	Руслан.	

увну	ур	Руслан	ЦIуссалакрал	
шяраву	 1955	шинал.	Микку-
ва	 10	 классгу	 бувккуну	 дук-

лан	 ув	ххун	 ур	Дагъусттаннал	
паччахIлугърал	университетра-
вун,	юридический	факультетра-
вун.	лавайсса	кьиматирттащал	
дипломгу	лавсун	 зий	ивкIссар:	
МахIачкъалаллал	 советский	
райондалул	прокурорнал	кумаг-
чийну,	республикалул	прокура-
туралул	 следственное	 управ-
лениялул	прокурорну,	Дагъус-
ттаннал	 таможнялул	 комитет-
рал	зузалану.	

ва	 ия	 дуккавриву,	 давриву	
хъинну	итххявхсса,	 аьркиннал	
чIарав	ацIайсса	лаккучув.	

Цуксса	 хIайпнугу,	 Руслан	
аьпа	лухьхьун	лавгунни	чIун	ду-
ранура	–	61	шинаву.	

ванал	бивкIулул	кьурчIишиву	
дакIнийхтуну	кIидачIлай	жижа-
ра	 буллай	 буру	 ванал	 кулпат-
рахь	Асяхь,	 душварахь	Ари-
захь	 ва	ХIаписатлухь,	 ссурвав-
рахь:	Наидахь,	 саидахь,	 Заи-
рахь,	куявтурахь,	циняв	мачча-
гъанминнахь.	

ванан	 къабуллусса	 оьрму	
махъминнан	булуннав,	рухI	би-
гьаний	 дишиннав,	 гьав	нурда-
нул	дуцIиннав!

Гъумучиял, вилттащиял, 
ГьувкIуллал жямат 

хан-
махIаммадлул 
душ салихIоВа 

ххадижат

уттигъанну	 захIматсса	 аза-
руннища	 хъин	 къавхьуну,	Ал-
жаннул	 къапурду	 тIивтIусса	
ва	Рамазан	 зурул	байбихьулий	
аьпа	лул	хьунни	пиш	къаувкуну	
чIивинахьгу,	 хъунанахьгу	 ссихI	
къадуккайсса,	хъинну	иминсса,	
хIалимсса	 хасият	 дусса	 хъами-
тайпа,	КIамахъаллал	шярава-
тусса	Хъуна	Хан-МахIаммадлул	

душ	салихIова	Ххадижат.
Дахьва	ца	акъа-акъасса	арс-

нан	кулпатгу	бувну,	муная	бив-
зсса	наслулия	ххари	хьунсса	му-
ттагу	 къабиривну	 личIи	 хьун-
ни	ва	цила	уссурссуннаягу,	жя-
матраягу,	агьлу-авладраягу.	Ци	
бан	ссар,	 мукунсса	 бухьунссия	
ванил	кьадар.	

бувну	бур	Ххадижат	майрал	
1-нний	1960	шинал	КIамахъаллал	
шяраву.	бусса	оьрму	захIматсса	
лакку	кIанай	лавгсса,	дуллали-
сса	давричIагу,	жяматраву	хъа-
нахъисса	 иширттавугу	Ххади-
жат	бикIайва	дан-дитан	кIулсса,	
учайсса	мукъуй	цIу	бусса,	 къу-
манал,	пашманнал	 	 дакI	 ххари	
данмур	бакъа	къаучайсса,	 гьар	
кIанайгу	бавкьусса	инсан.

Хъуннасса	кьурчIишиву	ду-
хIансса	 ссавур	Аллагьнал	 ду-
луннав	тIий	жижара	буллай	бу-
ру	 ванил	 арс	Казиннухь,	 ссур-
ваврахь,	цинявппагу	уссурссун-
нахь,	 агьлу-авладрахь.	Мунин	
къабуллусса	оьрму	арснан,	арс-
ная	 бивзнан	 булуннав,	 алжан-
нул	ххари	баннав,	гьав	нурданул	
дуцIиннав!	Амин	Аллагь!	

кIамахъаллал 
ва Ппалассуннал жяматру    

ЧIалъаьрдал 
усттар

Ттаттал аьпалун

Лакрал мухлукьатрал
ХIакьсса минахур.
Машрикь- Магърибуллал
Шеърирдал усттар -
Хъун ХIажимурадлул
Кьалам цIу бувма,
ЦIуйшиял тарихрал
КьюлтIмур кIул бувма.
Ссавруннайх ххуллурдал
Ххаллилсса паргал,
Аьрщарай чIюлусса
ЧIалъаьрдал усттар.
Канил магьиршиву
Мяйжаншив дурсса
Даиман дакIнийсса 
Ххирасса ттаттай.
ЛухIисса цIуцIаврил
ЦIан гьан арчагу,
ДакIниву чаннасса 
Чичрурду лирчIма.
Дизарчагу дакIницI

БивкIулул ххяппа,
ДакIнил чугурданул 
Чани чин бувма.
Бищурчагу мазрай
БивкIулул мугьру,
ПасихIшиврул гьайкал
Гьарнан кьариртма.
Ттигу хIайп тIийнма бур
Ина ххирами,
Вил чичрурдал кьимат
Лахъну бищайми,
КуртIсса калимарттал
Камилсса жуав,
Цал ттигу баянсса
ЛахIза хьурдай тIий.
Шеъригу чичинну
Чичругу данну,
Вил «Мусил кьаламгу»
Кьакъабитанну.
Ппухълуннал аманат
Уттава буллай,
Жущава бюхъайсса
ХIарачат банну.
ДуцIиннавча, ттаттай,
Вил гьав нурданул!

Асли хIажиева,
 ш.ЦIуйши

ХIасан АьДилов

Шинал	дайдихьулия	шинмай	
Дагъусттаннал	 Госжилинспек-
циялийн	бувкIун	бур	150-нния	
ливчусса	 аьрзарду	жКу-лул	
хIаллихшиннахсса	багьри	хIучча	
бакъа	ххишалану	ккаккан	бувну	
бушиврул	хIакъираву.	Миннувас-
са	чIявуми	аьрзарду	бур	къатри	
дакьин	даврихлу,	газрал	щаллу	
баврихлу,	токрал	щаллу	баврих-
лу	ва	цаймигу	хIаллихшиннахлу	
багьри	 къатIайлану	 ласаврил	
хIакъираву.	Ми	аьрзардал	хъи-
рив	 бивзун	 ххал	 бувсса	 Да-
гъусттаннал	 Госжилинспекци-

Агьамсса масъала

Республикалий гьашинусса 5 зурухлу тIювалул-коммунал 
хIаллихшиннахлусса багьри къатIайлану ккаккан бувну 

бивкIшиву тасттикь бувну бур ПаччахIлугърал тIювалул  инспек-
циялул. 700 азаруннияр ххишаласса къурушру дагьайссаннуяр ххи-
шала ккаккан дурну диркIссар га ведомствалул прессалул къул-
лугърал бувсмунийн бувну. 

ялул	чирчуну	дур	82	предписа-
ние	къатIайлану	ккаккан	бувс-
са	жКХ-лул	хIаллихшиннахсса	
багьри	 тIайла	 бацIан	 баврил	
хIакъираву.	ХIучча	бакъа	къа-
тIайлану	ккаккан	дурну	диркIун	
дур	910	азарда	къуруш.	Минну-
вату	 хIакьинусса	 кьини	 тIайла	
дацIан	дурну	дур	 (перерасчет)	
700	азарда	къуруш,	ми	зана	дур-
ну	 дур	муштаринахьхьун.	Ма-
салдаран,	 бувкIсса	 аьрзарда-
васса	ца	бур	«Авангард»	тIисса		
багъманчитурал	 товарищества-
луву	Каспийскалий	цалва	къат-
раву	ялапар	хъанахъисса	инсан-
нал	аьрза	«Газпром	межрегион-

газ	Пятигорск»	ООО-рал	хIучча	
бакъа	 524	 азарда	 къуруш	бур-
жирал	ккаккан	дурну	душиврул	
хIакъираву.	

Му	 аьрзлул	 хъирив	 бивзун,	
Инспекциялул	 кIул	 бувну	 бур	
кIай	къатри	залуннал	ларсун	ду-
шиву	2013	шинал.	Му	чIумалнин	
хьусса	бурж	 (сайки	384	 азарда	
къуруш)	 газрал	поставщикнал	
ласун	аьркинссия	хьхьичIма	за-
лунная.	

Инспекциялул	дурсса	расче-
трайну,	 абонентнал	бурж	2013	
шинал	 ноябрьдания	 2016	ши-
нал	 апрельданийннин	 хьуссар	
88	азарда	къуруш.	

Мукунсса	 аьрзарду	 Госжи-
линспекциялийн	бучIайссар	му-
данма.	Гайннул	хъирив	бивзун,	
къатравун	лавгун,	кIул	байссар	
хIучча	бакъа	къатIайлану	багь-
ри		ккаккан	бувсса	ишру.	

Органнал зузалан 
танмихI бунни 

ЦIубутIуйсса силистталул 
органнал тахсир ккав-

ккунни экстремизмалийн къар-
ши бацIаврил центрданул опе-
руполномоченный Хидирбеков 
Мурад ибрагьимовичлуй, мунал 
къуллугърал каши цанма мюнпат 
ласун ишла даврий, ва мунийну 
цама инсаннал ихтиярду ссуссу-
кьу даврий. Му бакъассагу, Хи-
дирбековлуй тахсир ккаклай бур 
гужирай цаманаща мунал хъус, 
ярагъ цIиклай икIаврий. (ст.226 
ч.3.п. «г» уК РФ). 

силистталул	 хъиривлаявур-
ттайн	бувну	2014	шинал	август	зу-
рул	ахирданий	МахIачкъалалив,	
Петр	Первыйл	ва	булачлул	цIа-
нийсса	кIичIираваллал	шан	ба-
чIулий,	Хидирбековлул	 закон-
далул	ххуттава	увккун	цаннаща	
7	патрон	дусса	травматический	
пистолет	 ва	 48.600	къуруш	ду-
сса	банкрал	карта	зер	ххуну	дур.	
Ми	зерххушиву	аьркин	багьла-
гьисса	 куццуй	 чагъардай	 кка-
ккан	 къабувну	 бур,	 зев	ххусса	
пистолет	ва	картагу	полициялул	
отделданийн	 къадуллуну	 дур.	
Гуж-къия	данна	тIий	нигьал	ул-
лай,	Хидирбековлул	мунал	бан-
крал	карталул	номер	кIул	був-
ну,	ларсун	дур	мичча	48	азаллий	
600	къуруш.	Зевххусса	13	азарда	
къуруш	рансса	пистолетгу	цанма	
бивтун	бур.	

2016	шинал	 май	 зурул	 10-
нний	 ленинский	 райондалул	
суд	рал	 бувсса	 хIукмулийну,	
М.И.	Хидирбековлуй	АьФ-лул	
уК-рал	шанма	статьялийн	був-
сса	тахсир	ккавккун	бур.	Мунан	
5	шин	ва	кIива	барз	кьянкьа	сса	
низам	дусса	исправительный	ко-
лониялий	щяитансса	ва	20	азар-
да	 къуруш	 аькIлул	 ласун	сса	
танмихI	кьувкьуну	бур.	

р.о. ибрАГьимов, 
махIачкъалаллал ленинский 

райондалул прокурорнал 
хъиривчу, юстициялул

 советник. 
хIадур бувссар

 Асият АбАчАрАевАл 

ХIасан АьДилов 

МахIачкъалаллал	кучардавух	
заллу	чIарав	акъа	заназисса	ризкьи	
гьарза	хъанай	бур.	Мунийн	бувну	
шагьрулул	тIювалул	коммунал	хо-
зяйствалул	управлениялул		бугьлан	
тIий	бур	цивппалу	заназисса	ризкьи,	
яла	ми	бакьлан	тIий	бур	шагьрулул	
аькIри	дишай	стоянкардавун.	

МахIачкъалаллал	администра-
циялул	жКХ-лул	управлениялул	
хъунама	ХIажимурад	Аьбдураза-
кьовлул	мукъурттийн	бувну,	чIарав	
заллу	акъа	шагьрулул	кучардавух	за-
назисса	ризкьи	бакьинсса	цаппара	
кIанттурду	хIадур	бувну	бур.	тичча	

Заллу акъа заназисса 
ризкьи бугьлан тIий бур 
МахIачкъалалив

гъаттара	махъунмай	буцин	заллу	хъ-
руннаща	бюхъантIиссар	так	ризкьи-
лул	заллушиву	тасттикь	буллали	сса	
документру	ккаккан	бувну	махъ.	
Му	бакъассагу,	гъаттарал	заллухъ-
руннай	аькIри	дишинтIиссар,	мигу	
лахъан	аьркинссар.	

Баян баву

ХьхьичIмур	 номерданий	
бувксса	 «Илчи»	 ккази-

трай	 (№23.	 17	 июнь	 2016	ш.)	
«Шяраваллил	 библиотекарт-
тансса	 бахшиш»	 тIисса	макьа-
лалуву	 гъалатI	 итххявххун	 бур	
–	жяматийсса	организация	«Да-

ГъалатI бакьин буллай 
раччи»	сакин	хьуну	12	шин	хьу-
ссар	тIий.	

ва организациялул гьану 
бивзун 18 шин хъанахъиссар. 
Буккин аьркинссар «Дараччи» 
клуб сакин бувния шихуннай 18 
шин ларгун дур тIий. 

бахлай буру 2 томрая сакин бувсса МахIаммад-ХIажи Къа-
плановлул, чивчусса «Кази-Кумух и его тухумы» тIисса 

лу. 
ва	луттирал	хIакъираву	цIухху-бусу	бан	оьвчин	бюхъайссар	

ва	телефонналувух	8	928	800	55	10.

Ислам	кьамул	дурсса	(50	шинавусса)	оьрус	миллатрал	ада-
мина	кIул	хьун	ччай	ур	(кулпат	баву	мурадрай)	дин-чак	

дайсса	40-45	шинавусса	хъамитайпалущал.	
ялапар	хъанай	ур	Киев	шагьрулия	арх	акъа,	житомирдай,	

ца	къатта	бусса	секциялуву.	
Ххишаламур цIухху-бусу бан оьвчин бюхъайссар вай но-

мердай:  Моб.: 81038-050-150-28-17; шар.: 81038-0412-41-45-73   
Сяид-АхIмад.

Дагъусттаннай коммунал 
хIаллихшиннахсса багьри 
гьарзану ласлай бур
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Гьавалул тагьарМАХIАЧКъАлА ГъуМуЧи

хьхьурай                                  дяхтта хьхьурай                                       дяхтта

Лакрал 
халкьуннал 
учалартту

курзи къАжлАевАл
 «мархри» тIисса луттирава

Зурул ва цIуртталли ссав 
чIюлу дайсса.

Зузи кулпатрал хъу мусин 
дуккави.

Зюннав-дачIу дакъасса 
хъатIи къабикIайссар. 

Инава чув уссулу чIанун 
хIисав къаарчан, чувналгу 
ина чIанулу мюран ккалли 
къаантIиссара. 

ИчIува хъуначу барачат-
ссар. 

Инсап дусса щарсса ля къин 
захIматнугу, ганищал оьр му 
бутан бигьассар. 

ИчIаллил цIинцI кьатIув 
къадичайссар.

Ккаччи оьрчIах бикъав-
чIайссар.  

Ккаччил бурхIаву  цIу, ччи-
тул бурхIаву микI буссар 

Ккаччи ччатIуйну, оьрчI 
маз-кьазрайну угьи.

Ккацлуя – чу, ттуккуя – 
хIукIу.

Кьини дурккукун мачча-
хъулгума арх буцайссар.

Ккаччил тIулуй ттал ба-
рачат къабишайссар. 

Канакинавухгу дуки, зузи-
навухгу зузу. 

Ккуртту лаххун къашара, 
чухъа лаххул къабуцара. 

Ккаччи-ччитулгумали цала 
оьрчIай аякьа дайссар. 

Ккацца лавхънийх тяйгу 
лахъайссар. 

Ккаччив куннищалку билла-
лийни, яттийн ххяххан барцI гу 
ххариссар. 

Ккаччин – ччиту, ччитун 
– кIулу. 

Къаччима ччан хьуннин, 
ччиманачIа къатта байссар. 

Къукъу – кьатIув, оьнтIа 
– ичIува.

КъукъулучIа пигьадагу ба-
кьайссар. 

КIюрххила дуркумуничIан 
кIюрххилссагу, чIумуй бувму-
ничIан ташугу къабияйссар. 

Кулпат талихIрайнсса 
кIулар. 

Къужлуй хъяхъаву вийва 
хъяхъавур. 

Къужа кулпатрал гьанур.

КIялажавжрал (имбирь) на-
стойка – хьхьичIазаманнул ти-
бетнал рецепт:

-	 ласайссар	 250	 гр.	 кIяла-
жавжрал	мархлул,	 	шювшуну,	
марцI	 бувну	махъ,	 лисри	 дур-
ну	 	кьукьайссар.	Хъундакъасса	
банкалувун	дирчуну,	ялун,	банка	
дуцIинцIа,	 аьракьи	дутIайссар,	
кьалакьигу	ларкьуну,	дишайссар	
цIансса,	кьавкьсса	кIанай	2	нюж-
мардийсса,	чIун-чIумуй	хъюлчу-
кIутIугу	дуллай.	Диргьуну	махъ,	
дишайссар	 миннуву	 2	 чяйлул	
къуса	ницIал.

КIялажавжрал	 настойка-
лул	инсаннайн	хIал	бучIан	бай-
ссар,	 тонус	 гьаз	дайссар,	 хъин-
ну	хъинссар	ангиналун,	аьвкъу-
гъили	 хьуманан,	 яруннил	чан-
нан.	Гьантлун	кIийлла	дукра	ду-
кан	 хьхьичI	ца-ца	чяйлул	 къу-
са	 хIачIайссар.	ва	даруврал	оь	
марцI	 байссар,	 инсан	 гьарца		
азардая	урувччуну	итайссар.

Ва даруврал холестерингу 
чан бувну, инфарктраягу уру-
ччайссар:

-	НицIал	2	накьлил	къуса,	3	
чяйлул	къуса		дарчиндалул	(ко-
рицалул)	 хIала	дурну	 гъилисса	
2	стакан	щинащал,	хIачIайссар	
гьантлун	3-ла.

КIиз кьатIа тIутIи мин-
нансса дарув:

-	КIири	дурсса	 зайтундалул	
(оливковое)	 аьгъушивруву	 ца	
накьлил	къуса	ницIал,	ца	чяй-
лул	къуса	дарчиндалул	дирхьу-
ну,	ххуйну	хIала	дайссар.	КIизул	
мархрайх	буккайссар	бакI	шю-
шин	 15	 минутIрал	 хьхьичI	 ва	
дарув.

ЦIумулий, ттурчIай уранда-
лул цIуцIаву думиннансса дарув:

-	НицIал	ца	 накьлил	 къуса	
хIала	дурну		ца	чяйлул	къуса	дар-
чиндалущал,	канан	аьркинссар	
зурул	мутталий	гьантлун	3-ла.

	 -	КIиз	кIукIлуну,	парх	бив-
кIун	 бикIаншиврул,	 минерал	
щинай	вилагларча	хъинссар.

-	лажиндарал	бурчу,	кIукIлугу	
хьуну,	 бювчIуну	 бикIайссар,	
накIлий	лажин	шюшларча	 ягу	
щюлли	чяйлул	заваркалий	атил	
бувсса	паммалул	тампон	лажин-
дарайх	букларча.

-	ИникIма	дяргъларча	карун-
нил	бурчу	кIукIлу	шайссар.

-	Мурччив	 ятIулну	 дикIан-
шиврул	ца	кIунтI	е	витаминда-
лул	мурччайх	буккайссар	утту-
бишин	хьхьичI.

ТартнакIлил ва гречкалул 
иникIмалул хъунххютту марцI 
дайссар, оьттул туннурду марцI 
байссар, обмен веществ, нацIу 
дикIул (поджелудочная железа) 
даву цила ххуттай дитайссар, 
оьттуву нацIушиву чан дайссар. 
Мяйжаннугу инсаннал цIуллу-
цIакьшиврун хъинну кумаг бай-
ссар ва рецептрал:

-Ца	 накьлил	 къуса	 гречка-
лул	 ккурпалул	 кофемолкалу-
вух	 гьаяйссар.	яла	ми	 бичай-
ссар	кефирданул	бувцIусса	ста-
кандалувун,	ххуйну	хIалагу	був-
ну,	 бишайссар	 холодильникра-
ву.	 КIюрххил	 за	 дукан	 дачIи	
ссят	рал	хьхьичI	хIачIайссар	вай	
тартнакI.	ва	дарув	буллалияра	
14	гьантлий.

Гьарзат ххуйну шюшайссар:
	 тIахIни-кIичIу,	 ваннарду,	

раковинарду	шюшайсса	универ-
сальныйсса	средство,	аллергия-
гу	къадайсса,	цурдагу	дурагу	3	
компонентрая	дурсса,	экологи-
ялул	чулухагу	хъинну	марцIсса,	
каруннил	бурчугу	кьакьан	къа-
байсса.

-	ссуссулух	ссувссунну	янна	
шюшай	 ссахIван	 (хозяйствен-
ный),	 бучIиссар	 оьрчIалмур	
ссахIвангу,	 	мунил	100	гр.	ялун	
дутIайссар	 100	 гр.	 гъилисса,	
хъиннура	 хъинссар	 кIирисса,	
щинал,	 ххуйну	 хIала	 дайссар	
хьама	 хьунцIа.	 вайннул	 ялун	
бичайссар	75	гр.	содалул.	Шай-
ссар	паста.	ялун	бучIиссар	вин-
на	ччимур	эфир	масло	дутIин.	
Гьарзат	 цIай-цIай	 тIутIи	 дай-
ссар.	тIахIни-кIичIу,	раковинар-
ду,	 ванна,	 аьгъушивугу	 ххуйну	
марцI	дайссар.	Кафельгу	цIай-
цIайтIи	байссар.

ЦIуллуну	битаннав
Т. хIАжиевА
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