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Республикалул	каялувчинал	цалчин-
миннавух	чIу	буллуну	бур	Центробанки-
рал	цIуххаву	дуллалисса,	цIуну	2017	ши-
нал	дуккан	дуллалисса	200	ва	2000	къу-
рушрал	цIусса	 арцуй	цумур	 сурат	дир-
хьуну	ччива,	 тIисса	 суалданухьхьун	сса	
жавабран	хасну.	 «Эльвира	сахипзадов-
нал	 (Эльвира	Набиуллинал)	баян	бувс-
са	 чIурду	 булаву	 дайдирхьуну	 махъ,	
на	 ттулва	 чIу	 булав	жулва	Дарбантул-
лал	Къалалухлу»,	-	увкунни	тАсс-рахь	
АьбдуллатIиповлул.	

Дагъусттаннал	БакIчинал	бувсунни,	
ганал	пикрилий,	цIусса	чагъарданул	2000	
къурушрал	арцуй	аьвзалзаманнул	Дар-

Булара зулва чIу 
Нарын-Къалалухлу

Д арбантуллал	яла	ххуймур,	ляличIимур	кIанттул	сурат	–	Нарын-Къала	–	Да-
гъусттаннал	БакIчи	Рамазан	АьбдуллатIиповлун	ччай	бур	цIуну	итадакьла-

кьисса	2000	къурушрал	чагъарданул	арцул	лажиндарай	рирщуну.	

чIумул	бувагу	ца	шагьру,	цуппагу	цила	
гьану	бивзсса	кIанай	яхьусса.	 2015	ши-
нал	 сентябрьданий	Дарбантуллал	 дур-
ссар	 2000	шин	шаврил	шадлугъру.	Ши-
кку	цалчин	гьану	бивзун	бивкIссар	ччясса	
чарвитул	заманнай	–	жула	эралиннийн	сса	
IV	азарда	шинал	ахирданий.	Аьрасатнал	
Банкирал	хIакьину	тIиртIуну	дур	хасъсса	
сайт	–	http://твоя-россия.рф»,	тикку	ччи-
манаща	бюхълай	бур	язи	дугьан	цIусса	
200	ва	2000	къурушрал	ча	гъарданул	ар-
цуй	дикIансса	цIусса	шакил.	ЦIусса	арцу	
дуккантIиссар	2017	шинал	ахирданий.	ЦБ-
рал	личIи	бантIиссар	ххув	хьуми	чIурду	бу-
лаврил	хIасиллайн	чул	бивщуну.	

ЧIурду	 булара	 цинявннал	Дарбант	
шагьрулухлу.	

ХIадур бувссар ХI. Аьдиловлул 

ЧIурду	булара	цинявннал	
Дарбант	шагьрулухлу		
ва	сайтрай	–	
http://твоя-россия.рф»,	

бантуллал	яла	язимур	суратраяр	ххуйсса	
шакил	лякъин	захIмат	хьуншиву.	

Дарбант	ккалли	буллай	бур	дунияллул	
аьвзалзаманнул	шагьрурдавасса	цаннин	
ва	Аьрасатнал	 яла	 аьвзалзаманнулмур	
шагьрулун.	ва	 хъанахъиссар	 античный	

Барча Зумаритаврил байран!
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Ца-кIива 
ххуттайну…
•	Дагъусттаннал	медицина-

лул	академиялун	университет-
рал	статус	буллуну	бур.

•	Дагъусттаннай	цалчин	
хьунтIиссар	«маяк»	цIанилусса	
жагьилтурал	кинорал	фести-
валь.

•	махIачкъалалив	буллай	
байбивхьуну	бур	кIулшивуртту	
дулаврил	ва	культуралул	центр	
«периметр».

•	Дагъусттаннал	первен-
ствалий	ттуршаксса	шахматист	
гьуртту	хьуну	ур.

•	Дагъусттаннай	2016	ши-
нал	 260-сса	миллион	 арцул	
итабавкьуну	бур	302	ятинсса	
оьрчIан	булунсса	къатри	ма-
шан	ласун.

• 	 Гьашину 	 Киров -
лул	цIанийсса	санкт-петер-
бургуллал	Аьрали-медициналул	
академия	къуртал	бувну	бур		
Дагъусттаннаясса	19	жагьи-
жугьултрал.

•	Дагъусттаннай	2017	ши-
нал	ахирданийннин	3	азарвак-
сса	кулпат	бизан	бантIиссар	
духсса	къатрава	цIуминнувун.

З.АьбдурАХIмАновА

Июнь	зурул	29-нний	Дагъус-
ттаннал	ФСИН-лул	Управ-

лениялий	хьунни	Дагъусттаннал	
уголовно-исполнительная	система	
(УИС)	сакин	хьуну	96	шин	шаврин	
хас	дурсса,	шадлугърал	мероприя-
тияртту.	

Бусравсса	хъамал	ва	Дагъус-
ттаннал	уИс-рал	зузалт	байранда-
лущалгу	барча	бувну,	системалул	
тарихрая	ва	хIакьинусса	къайгъур-
дая	бусласисса	ихтилат	бунни	ДР-
лул	ФсИН-лул	хъунама	муслим	
Даххаевлул.	

Цала	ихтилатраву	ванал	кIицI	
лавгунни	Дагъусттаннал	пенитен-
циар	системалул	тарих	республи-
калул	ва	билаятрал	тарихрацIун	
бавхIусса	бушиву.

-	уИс-рал	къуллугъ	ихтияр-
ду	 дуруччай	органнаву	ца	 яла	
захIматмур	къуллугъран	ккалли-
ну	бур.	Дагъусттаннал	уФсИН-
лул	зузалт	хьхьичIми	никирттая	на-
нисса	аьдатругу	кьадрулий	дурур-
ччуну,	дакI	марцIну	бартбигьлай	
бур	цала	бигьа	бакъасса	къуллугъ.	
жул	зузалт	хъуннасса	хъар	лахъ-
лай	буссар	республикалий	низам	
ва	паракьатшиву	дуруччаву	мурад-
рай.	ДакIнихтуну	барчаллагь	тIий	
ура	цала	къуллугърал	бурж	дакI	
марцIну	биттур	буллалисса	циняв-
ппагу	зузалтрахь,	-	увкунни	муслим		
Даххаевлул.	

ДР-лул	 ХIукуматрал	 пред-
седательнал	 хъиривчу	Рамазан	
жахIпаровлул	уИс-рал	 зузалт	
цала	чулухагу	барча	бувну,	ДР-лул	
БакIчи	Рамазан	АьбдуллатIиповлул	
цIаниясса	телеграммагу	дурккун-
ни.	

Хъуннасса хъар лахълай бур

-	 ХIурмат	 бусса	 муслим	
махIаммадович!

Барча	буллай	ура	инагу,	циняв-
ппагу	уФсИН-лул	зузалт	ва	вете-
ранталгу	ДР-лул	уИс-рал	къуллугъ	
сакин	хьуну	96	шин	хъанахъисса	
байрандалущал.	

Республикалий	низамгу,	агьали-
нал	мюхчаншивугу	дузал	даву	мура-
драй	зу	багьа	бищун	къашайсса	даву	
дуллай	буссару.	

ДР-лул	 ФсИН-лул	 управ-
ление	хIакьинусса	кьини	ца	яла	
хьхьичIунсса,	ларайсса	даражалул	
пишакартал	зузисса	федерал	струк-
туралун	ккаллину	дур.	Дагъусттан-
нал	ХIукуматрал	республикалул	
уФсИН-лущал	ххуйсса	дахIаву	ду-
ссар.	жу	ххариссару	зу	зула	къул-
лугърал	буржру	лайкьну	биттур	бул-
лай	тIий.	жуятува	хъар	хъанахъи-

сса	зул	масъалартту	щаллу	буллан	
жу	мудангу	хIадурссару,	-	тIий	чив-
чуну	бур	Дагъусттаннал	БакIчинал	
телеграммалуву.	

Хъирив	Дагъусттаннал	уИс-рал	
зузалт	барча	буллалисса	ихтилат	ру	
бунни	махIачкъала	шагьрулул	
БакIчи	муса	мусаевлул,	Аьрасат-
нал	правовой	академиялул	ухссав-
нил	Ккавкказуллал	филиалданул	ди-
ректор	Багавдин	махIаммадовлул,	
жяматийсса	ва	ветерантурал	орга-
низациярдал	вакилтурал.	

-	КьюлтIсса	зат	бакъар	–	зул	
къуллугъ	дигьалагру	дакъасса,	хъун-
масса	гуж	багьлагьисса,	жаваблув-
сса,	къучагъшиву	ва	ссавур	аьркин-
сса	къуллугъ	бур.	

зу	 бихьлахьисса	 захIматрал	
яла	лаваймур	кьиматгу	хъанай	бур	
тIайлабавцIуминнал	ва	миннал	

гъан-маччанал	дакIнихтунусса	бар-
чаллагь.	

ХIурмат	бусса	муслим	ма-
хIаммадович!	ЧIа	тIий	буру	вин-
гу,	вил	зузалтрангу	уттиния	тихун-
найгу	му	бигьа	бакъасса	къуллугъ	
бачин	бансса	цIуллушиву,	кьудрат,	
тIайлабацIу,	 -	увкунни	Багавдин	
махIаммадовлул.	

Ихтилатру	къуртал	хьуну	махъ	
управлениялул	зузалтран	ва	смИ-
дал	вакилтуран	ДР-лул	ХIукуматрал,	
махIачкъалаллал	администраци-
ялул,	Аьрасатнал	ФсИН-лул	ва	
Дагъусттаннал	уФсИН-лул	чулуха	
дуллунни	ХIурматрал	Грамотартту	
ва	барчаллагьрал	чагъарду.	

Дагъусттаннал	 ФсИН-лул	
управлениялущал	хIала-гьурттуну,	
миннал	дуллалисса	давурттив	аьч	
дуллай	тIий	генерал-майор	муслим	
Даххаевлул	ХIурматрал	Грамотар-
тту	дуллунни	«Дагестанская	жизнь»	
кказитрал	хъунама	редактор	Асан	
Кабардиевлун,	«Дагестан»	РГвК-
лул	монжатрал	режиссер	Карина	
мухтарован	ва	«Дагестан»	РГвК-
лул	оператор	сергей	Климуклун.	
Шадлугърал	мажлис	къуртал	хьун-
ни	къуллугърал	бурж	биттур	бул-
лай	жанну	дуллусса	уИс-рал	зу-
залтрал	гьайкалданучIа	тIутIив	ди-
шаврийну.	

др-лул уФСин-лул 
пресс-служба 

ХIадур бувссар 
А.АьбдуллАевАл

Цалчин	ххал	бивгьунни	Ко-
чубейллал	 	шяраватусса	

веринока	Ивановал	 заявление.	
Ганил	 заявление	бия	8	 азарак-
сса	 инсан	 усса	шяраву	 буллай	
бачIину	ливчIсса	спортзал	бувну	
чулийн	буккан	бан	аьркиншив-
рул	хIакъираву	 .	тикку	бан	аьр-
кинну	бур	мукунма	футболданул	
ва	волейболданул	майданну	ле-
чайсса	ххуллу	ва	спортплощад-
ка.		спортзал	буллай	байбивхьу-
ну	бур	2015	шинал,	уттигу	 гава	
байбихьулул			даражалий	лирчIун	
дур	давуртту.

Аьбдуссалам	 	ХIамидовлул	

Сергей Меликовлул ва Аьбдуссамад 
ХIамидовлул халкь кьамул бунни

АьФ-лул	Бусурманнал	рув-
хIанийсса	 управлениялул	 къа-
траву	мубараксса	Рамадан	 зу-
руй	хьусса	хьунабакьаврий	ххал	
бигьлай	бия	жагьилсса	никирал	
дуккаврил	ва	тарбиялул	масъа-
лартту.	

Равиль	Гайнуттиннул	пикри-
лий,	жагьилтурал	ласун	аьркин-
ссар	диндалул	кIулшивунияр	ххи-
шала	дуниявийссагу	кIулшиву.	
ми	мукунма	 элмулухунгу	 ба-
гьан	аьркинссар.	Ганал	бувсму-
нийн	бувну,	так	гьашину	ислам-
рал	институт	къуртал	бувсса	 3	
жагьил	увххун	ур	аспирантура-
лувун,	7-ннал	бувккуну	бур	ма-
гистратура.	

Рамазан	АьбдуллатIиповлул	
мукъурттийн	 бувну,	 динчинан	

Рамазан АьбдуллатIипов 
хьунаавкьунни Равиль Гайнуттиннущал

москавлив	 даврил	 аьрххилий	 лавгун	 ивкIсса	Дагъусттан-
нал	БакIчи	Рамазан	АьбдуллатIипов	хьунаавкьунни	Аьра-

сатнал	Бусурманнал	рувхIанийсса	управлениялул	Председатель,	
Аьра	сатнал	Муфтийтурал	советрал	Председатель,	муфтий	щайх	
Равиль	Гайнуттиннущал.	

ххуйну	 кIулну	 бикIан	 аьркин-
ссар	жяматраву	 хъанахъимур,	
мунил	ялун	бучIанмур.	Респуб-
ликалул	 каялувчинангу	 кIулну	
бикIан	аьркинссар	цукун	ялапар	
хъанай	буссарив	дин	дуллали	сса	
уммат,	 цукунсса	 масъалартту	
щаллу	буллан	аьркинссарив	дин-
далул	 ишккаккултрал.	жунма	
аьркинссар	цачIу	 талан	 аьвам-
шиврущал	 ва	 буруччин	жулва	
жагьилтал.	му	бутIуву	Аьрасат-
нал	Бусурманнал	рувхIанийсса	
управлениялул	 тамансса	 даву	
дуллай	бур.	

Хьунабакьаврий	 мукунма	
ххал	 бивгьунни	 террорчишив-
рущал	ва	экстремистшиврущал	
талатаву	 дачин	 даврил	масъа-
лартту.	

яла	 Равиль	 Гайнуттин-
нул	Дагъусттаннал	БакIчинан	
Кьуръан	пишкаш	бунни.	

«дагестанская правдалия» 
Таржума бувссар 
ХI. Аьдиловлул 

АьФ-лул	Президентнал	СКФО-райсса	вакил	Сергей	Меликовлул	
ва	ДР-лул	ХIукуматрал	Председатель	Аьбдуссамад	ХIамидовлул	
июньдалул	28-нний	видеоконференциялул	низамрай	кьамул	бун-
ни	билаятрал	Президентнал	халкь	кьамул	бай	къатлувун	заявле-
нияртту	буллуми.

бувсъсса	 	куццуй,	 гьашину	сен-
тябрьданийннин	спортзал	бувну	
чулийн	буккан	бантIиссар.

сергей	меликовлул	бакIрайн	
лавсунни,	 ссуттил	Дагъусттан-
найн	увкIсса	чIумал	Кочубейлив	
спортрал	сооружение	бувну	бу-
шиву	ххал	бан.

яла	ххал	бивгьунни	Хасавюр-
туллал	райондалийсса	сивух	шя-

раватусса	мадина	Идрисовал	за-
явление.	Ганил	масъала	бия	шяра-
вун	цIусса		щинаххуллу	буллали-
сса	давуртту	къуртал		дансса	арцу	
итадакьаврил	хIакъираву	.	Ганил	
мукъурттийн	бувну	70%	давур-
ттал	щаллу	дурну	дур,	2015	шинал	
давуртту	дацIан	дурну	диркIссар,	
арцу	дакъа	тIий.	утти	лирчIми	да-
вуртту	къуртал	дан	аьркинни.

Аьбдуссамад	ХIамидовлул	
бувсъсса	 куццуй,	 цIанасса	
ппурттуву	шяравун	щин	дачин	
даншиврул	 аьркинни	щинах-
хуллул	 6	 километра	щаллу	 ду-
ван.	Гара	шяраву	буван	аьркинс-
сар	 2	пожардал	резервуар.	 Га-
нал	мукъурттийн	бувну,	резер-
вуарду	ялунчIил	дузал	бан	ссар,	
амма	щинаххуллу	 гьашинува	
щаллу	бувну,	шяравун	щин	да-
чин	дантIиссар.

сергей	меликовлул	бувсъсса	
куццуй,	мукунсса	масъалартту	
цаймигу	регионнай	хIасул	хъанай	
бур.	Ганал	чагъар	чивчуну	бур	ДР-
лул	БакIчинайн	мукунма	цалвагу	
бакIрайн	лавсун	бур	подрядчик-
нащал	 	давуртту	щаллу	даврил	
буржлувшиву	кIидачIин.

ХIадур бувссар 
ХI. Аьдиловлул

Аьли Аьлиевлул 
турнирданийн 
хIадур хъанай 
бур 

Аьли	Аьлиевлул	цIанийсса	
лачIунбуккаврил	 турнир	

хьунтIиссар	 ганал	 цIанийсса	
Спортрал	къатраву	Каспийска-
лий	июльданул	 2-3-нний.	Тур-
нирданий	 гьуртту	 хьунтIиссар	
8	 билаятрал	 лачIунбуккулт.	
Гьашину	 турнир	 дуллалиссар	
47-чин.	

ХIасан	АьДИлОв

Аьрасатнал	 лачIун	буккулт-
раяр	 ххишала	Аьлиевлул	 ме-
мориалданул	 наградарттал	
цIаний	 	 бяст-ччаллавух	 хIала	
буххантIиссар	 Болгариянал,	
Белоруссиянал,	 Азирбижан-
нал,	украиннал,	Къазахсттан-
нал	 ва	 Къиргъизисттаннал	
лачIунбуккулт.	личIину	лачIун	
буклантIиссар	Дагъусттаннал	
цачIундур	командагу.	Гьар	ши-
нах	 турнирданий	 гьуртту	шай-
ссар	сайки	200	спортсмен.	

«Гьашину	 турнирданий	
гьуртту	 хьун	бучIансса	билаят-
ру	чансса	бур,	 хьхьичIми	шин-
нардийнияр.	му	бувчIлачIисса	
зат	бур	–	Олимпиада	гъан	дагь-
лай	 духьувкун	 чIявуми	 спор-
тсментал	 гьуртту	 хъанай	 бур	
тренировкардал	 сбордай»,	 -	
увкунни	 республикалул	 спор-
тивная	 борьбалул	федерация-
лул	вице-президент	Абшин	Аб-
шиновлул.	

Цалчинмур	бяст-ччаллал	кьи-
ни	лачIун	буккантIиссар	57,65,74	
ва	 97	 килордал	 кIушиврий,	
кIилчинмур	 кьини	 ххув	 хьуми	
ва	хьхьичIунсса	кIанттурду	був-
гьуми	кIул	хьунтIиссар	61,79,86	
ва	125	килорал	кIушиврий.	
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дер	среди	регионов	со	средней	
и	умеренной	сбалансированно-
стью	консолидированного	бюд-
жета»	номинациялуву.	му	кон-
курс	сакин	дурну	дур	Аьрасат-
нал	Федерациялул	Культуралул	
министерствалул.

	мяйжаннугу,	махъсса	шин-
нардий	республикалул	 культу-
ралуву	хьунни	чIярусса	даххана-
шивуртту,	зун	бивкIунни	культу-
ралул	цIусса	идарартту,	музейрт-
ду	хьуннав,	цайми-цайми	хьун-
нав.	Дуллай	бур	хъинну	чIярусса	
культуралул	мероприятияр	тту,	
цалгу	 республикалул	 имидж	
ххуй	 чулиннай	 даххана	 дулла-
лисса.	лахъа-хъунну	кIицI	лар-
гунни	Дарбантуллал	2	 000	ши-
нал	юбилей	ва	цаймигу	 хъуни-
сса	ишру.	

	жулла	республикалул	Куль-
туралул	 министерство	 итта-
лун	 дагьну,	 мунил	 буллали-
сса	 захIматран	 кьимат	 бища-
вугу	 гьарцагу	дагъусттанчунан	
тIааьнсса	ишри.

Дагъусттаннал Культуралул 
министерство язиминнувух
уттигъанну,	июньдалул	23-нний,	Уфа	шагьрулий	хьусса	АьФ-

лул	ПрезидентначIасса	культуралул	Координациялул	 сове-
трал	заседаниялий	Дагъусттан	Республикалул	Культуралул	мини-
стерствалул	даврин	лавайсса	кьимат	бивщунни	–	Министерства-
лун	буллунни	II	даражалул	диплом.

Бадрижамал	АьлИевА	

ДР-лул	Культуралул	мини-
стерствалул	хьхьичIунсса	кIану	
бувгьунни	щалвагу	Аьрасатнал	

«лучшая	практика	 деятельно-
сти	органов	исполнительной	го-
сударственной	власти	субъектов	
Российской	Федерации	 в	 сфе-
ре	культуры»	конкурсрай,		«ли-

Бадрижамал	АьлИевА

жулла	 республикалий	 оьр-
чIал	 садикру	 цуксса	 бувцIуну	
буссарив,	миккун	оьрчIру	 гьан	
булланнин	нитти-буттан	цуксса	
хIаллай	бацIан	багьайссарив	ва	
цуксса	 захIмат	 буван	 багьайс-
сарив	 цалгу,	 кIилвагу	 смИ-
рдайгу	 чивчусса,	 ихтилатругу	
хьусса	 тема	 дакъар.	му	масъ-
ала	 оьни	вату	 личин	 бувансса	
ххуллу-чаранну	ляхълайнма	бур.	
утти	гъанну	Дагъусттаннал	ми-
нэкономразвитиялул	баян	був-
сса	куццуй,	оьрчIру	школалийн	
гьаннинсса	идарарттавусса	ир-
жарду	чан	буваншиврул,	махъ-
сса	 3	шинал	мутталий	итадар-
кьуну	дур	 4	миллиардрая	 лив-
чусса	 арцул.	миннувату	феде-
рал	бюджетравату	итадаркьуну	
дур	3	миллиард	ва	150	миллион	
арцул,	 республикалулмур	бюд-

ОьрчIан садикраву кIану хьуншиврул

жетрава	–	900	миллион.
	ва	министерствалуву	бувсъ-

сса	куццуй,	 2013	шинал	респу-
бликалий	бивкIун	бур	697	детсад	
(65	азаллий	625	оьрчI).	ва	ши-
нал	дайдихьулийсса	ккаккияр-
ттайн	бувну,	 оьрчIал	 садикир-
ттал	ккал	лархъун	дур	771-ннийн	
(92	азаллий	254	оьрчI).	ва	шинал	

лахъишиврий	уттигу	 12	детсад	
тIитIинсса	хавар	бур.

	мукун,	республикалий	махъ-
сса	 3	шинай	 ххи	 хьуну	 бур	 26	
азарва	кIану,	миннувату	6	азал-
лий	190	–	школалийн	гьаннинсса	
кIулшиву	дулаврил	региондалул	
системарттал	модернизациялул	
проект	иширайну	щаллу	баврил	
лагрулий.	ялагу	 20	 азарваксса	
кIану	 хьуну	бур	бухсса	къатри	
бакьин	баврийн,	 гьарта-гьарза	
баврийн	бувнугу.

	уттинин	ци	чаранну	ляхълар-
чагу,	оьрчIал	садикравун	цалва	
яржа	бияннин	ялугьлай	бур	22	
азарунния	ливчусса	оьрчIру.	му	
кIану,	министерствалул	 зузалт-
рал	бусаврийн	бувну,	 бавхIуну	
бур	республикалийсса	демогра-
фиялул	тагьардануцIун.	Гьарца	
шинал	республикалий	ххи	хъа-
най	 бур	 5	 азаруннийн	 бив	сса	
оьрчIру.

П.	РАМАзАНОвА	

мукунма	 мониторинграл	
чIалачIи	бувну	бур	аьмну	Аьра-
сатнаву	выпускниктал	давурттал	
щаллу	баврил	 тагьар	цукунсса	
дуссаривгу.	Билаятрал	ца	мил-
лион	ва	172	азара	выпускник	ла-
сурча,	миннавату	даву	дусса	хъа-
най	бур	75%.	Цалчинсса	шинал	
дянивну	миннал	харжгу	хъанай	
бур	30	азарда	къуруш.	монито-
ринграл	 хIасиллайн	бувну,	 яла	
давурттал	щаллу	хьуми	бур	ин-
женертал	 ва	 медициналул	 зу-
залт.	ми	 80-90%	 хъанай	 бур.	
ядерная	энергетика,	теплоэнер-
гетика,	 технологияртту,	 химия-

Дурккуми давурттал дузал буллай
Аьрасатнал	элмулул	ва	кIулшиву	дулаврил	министерствалул	

Дагъусттаннал	вузирдал	выпускниктал	давурттал	цукун	ду-
зал	хъанай	буссарив	ххал	бигьлагьисса	мониторинг	дурну	дур.	Му-
нил	хIасиллайн	бувну,		вузру	къуртал	бувсса	3944	выпускник	хъа-
най	ухьурча,	давурттал	дузал	хьусса	хъанай	бур	38	%,	яни	1493	ин-
сан.	Ми	хъанахъиссар	2014	шинал	выпускниктал,	2015	шинал	да-
вурттай	бавцIусса.	Тай	выпускниктурава	предпринимательтал	хьу-
ну	бусса	бур	81	инсан.		

лул	технологияртту,	сестринское	
дело	дур	миккугу	 хьхьичIунну.	
лащинсса	дур	 экономистал	 ва	
юристал	давурттал	щаллу	баву.	
40	%	юристурал	 ва	 20%	 эко-
номистурал	 личIлай	бур	 вузру	
къуртал	бувсса	шиннардий	да-
вурттив	дакъа.	выпускниктурал	
харжру	хIисавравун	лавсун,	яла	
лахъмур	харж	бур	аэронавигаци-
ялул,	авиациялул	ва	ракетардал	–	
космосрал	техникалул	касмурду	
язи	дургьуминнан.	ми	зуруй	дя-
нивну	74	азарда	къуруш	ласлай	
бур,	ядерная	техника	ва	техноло-
гияртту	язи	дургьуми	–	48	азар-
да	къуруш,	навтлил,	газрал,	гео-
логиялул	сферардаву	зузими	47	

азарда	къуруш	ласлай	бур,	элек-
троникалул,	связьрал	системалу-
ву	зузими	–	47	азарда	къуруш.	ва	
ахиргу,	физикалул	 ва	 астроно-
миялул	ларайсса	кIулшивуртту	
ларсми	дянивну	43	азарда	къу-
руш	ласлай	бур.

П.	РАМАзАНОвА

Гьашину	300	ятинсса	оьрчIан	
квартирарду	булунтIишиву	був-
сунни	Дагъусттаннал	кIулшиву	
дулаврил	ва	элмулул	министрнал	
хъиривчу	Назир	махIаммадовлул	
опекалул	ва	попечительствалул	
органнал	специалистал	бавтIсса	
совещаниялий.	 «ми	иширттан	
республикалул	бюджетрава	150	
миллион	 булун	 ккаккан	 бувну	
буссар,	федерал	бюджетравагу	
субсидиярду	хIисаврай	116	мил-
лион	ва	313	азарда	къуруш	кка-
ккан	дурну	дуссар.	ми	арцу		302	
ятин	 квартирардал	 дузал	 уван	

ХI.	АьДИлОв

махIачкъалаллал	Октябрь-
данун	50	шин	шаврил	цIанийсса	
паркираву	 тIиртIунни	 дукия-
лул	ярмукIа.	Га	дуллалиссар	бу-
сурманнал	 зума	ритаврил	бай-
рандалун	хас	дурну.	Цалла	ду-
кияртту	 ва	шяраваллил	 хозяй-
ствалул	бакIлахъия	дахлай	бур	
Дагъусттаннал,	ставрополлал,	
Краснодардал	 крайрдал,	Ады-
гайнал	республикалул	 хъузалт-
рал.	ярмукIалий	бур	40	машлул	
павильон	ва	азарунния	лирчусса	

МахIачкъалалив най 
дур дукиялул ярмукIа

журардал	дуки-хIачIия.	ярмукIа	
лахъи	лагантIиссар	июльданул	
5-ннийнин.	

махIачкъалаллал	 инсан-
тураща	 хьунтIиссар	 продук-
ция	ласун	фермертурал	 хозяй-
стварттаща,	 цивппа	 заллусса	
ишбажаранчитураща	кьюркьу-
ну.		ярмукIа	зунтIиссар	щаллу-
сса	кьини,	кIюрххил	9	ссятрава	
маркIачIаннил	8	ссят	хьунцIа.	

зума	дургьуминнан	тиккура	
хIадур	дурну	дур	ифтар	–	дяр-
къусса	щин,	чассаг,	пряникру	ва	
цаймигу	нацIу-кьацIурду.	

Ятинсса 300 оьрчIан 
булунтIиссар 
квартирарду

диял	 хьунтIиссар,	 ларгсса	ши-
нах	бурувгун,	ми	50	 	 ятин	ххи-
шала	хъанахъиссар	гьашину»,	-	
увкунни	мунал.	Опекалул	ва	по-
печительствалул	отделданул	хъу-
нама	жамал	Атаевлул	бувсунни	
квартирарду	ласунсса	кьутIирду	
так	 19	 территориялий	 дакъа	
цIакь	дурну	дакъашиву.	семинар-
совещаниялий	 гьуртту	 хьунни	
районнал	 администрациярттал	
хъуниминнал	хъиривми.	миннан	
баян	бунни	бюджетравасса	ятин-
туран	къатрахсса		арцу	шагьрур-
дал	округирттайх	ва	районнайх	
дачIинтIишиву	анжагъ	кьутIирду	
цIакь	дурну	махъ.

вай	 гьантрай	МахIач	къа-
лалив	 регионнай	 дувай-

сса	«Готов	к	труду	и	обороне»	
тIисса	щалвагу	Аьрасатнал	физ-
культуралул	ва	спортрал	фести-
вальданул	 гъинтнилмур	 ятIап	
хьуну	дур.

з.	АьБДУРАХIМАНОвА

Шикку	Дагъусттаннал	шагь-
рурдаясса	 ва	районнаясса	 9-12	
шиннардивусса	 100-ксса	 оьрчI	
гьуртту	хьуну	ур.

Хъуншагьрулул	«труд»	 ста-
диондалий	спортрал	9	журалул	
бяст-ччаллу	хьуну	бур:	60	метра-

МахIачкъалалив ГТО-
рал бяст-ччаллу хьунни

лийх	лечин,	 отжимание	дуван,	
пневматикалул	ттупанграва	би-
тан,	спортрал	снаряд	палцI	ду-
ван,	1,2-2	км.	лечин	ва	цаймигу.

Бяст-ччаллал	 гьурттучитал	
хьунабакьин	ва	ххувшавуртту	чIа	
учин	шиккун	увкIун	ур	ДР-лул	
культуралул	ва	спортрал	минис-
трнал	хъиривчу	зайнал	салаутти-
нов,	махIачкъалаллал	бакIчинал	
хъиривчу	запир	Алхасов,	евро-
панал	чемпион	КьурамахIаммад	
КьурамахIаммадов.	Фестиваль-
дануву	ххув	хьусса	оьрчIан	дул-
луну	дур	ГтО-рал	комплексрал	
мусил	лишанну.
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ХIасан	АьДИлОв

БакIрай	 ми	 лавгунни	 «Да-
гестанские	новые	 технологии»	
ОАО	нефтеперерабатывающий	
заводрайн.	тикку	 хъамал	 кIул	
хьунни	 заводращал,	 ганил	ита-
дакьаймунищал.	«Дагнотех»	бур	
ттизаманнул	 производствалул	
комплекс,	мивун	бухлай	бур	не-
фтепереработкалул	 завод,	ши-
най	1	млн.	 тонна	переработка-
лул	дайсса.	Ганил	комплексра-
ву	 дур	 аьркинсса	инфраструк-
тура	ва	 ттизаманнул	автомати-
зация.	Комплекс	буллай	байбив-
хьуссар	2011	шинал,	яла	бацIан	
був	ссар,	 2	шин	 лях	 ларгукун	
цIунилгу	 буллан	бивкIссар.	ва	
объект	буллай	бур	частный	ин-
вестортурал	арцух.	

заводрал	 производствалул	
директор	 енгибар	мамедов-
лул	 бувсунни	предприятиялул	
давурттал	 хIакъираву.	 Ризван	
ГъазимахIаммадовлул	 дунни	
цаппара	замечанияртту.	

муния	махъ	делегация	лав-
гунни	«Югагрохолдинг»	ООО-
лийн.	тикку	буллай	бур	тепли-
цардал	комплекс,	геотермал	щин	
ишла	дуллай	(лухччинува	нани-
сса	щин).	Комплекс	бур	Къум-
туркъалаллал	 райондалий,	 га-
нил	лагру	хьунтIиссар	сайки	20	
гектар.	

проектрал	 куратор	Шарип	

КIира хъунисса инвестпроект 
бартдигьаву ххал дунни
Июньдалул	24-нний	ДР-лул	ХIукуматрал	Председательнал	хъи-

ривчу	Шамил	Исяевлул	ва	Ухссавнил	Ккавкказуллал	ишир-
ттал	министрнал	советник	Ризван	ГъазимахIаммадовлул	ххал	дун-
ни	кIира	хъунисса	инвестпроект	цукун	бартдигьлай	бурив.	

термал	 (кIирисса)	щинал	 гъи-
ли	 буллалаву»,	 -	 увкунни	Ша-
риповлул.	

Шамил	Исяевлул	 бувсунни	
теплицарду	гьашинува	зун	аьр-
киншиву	ва	ссуттил	дугьан	ахъ-
нилсса.	

Кураторнал	 мукъурттийн	
бувну,	цIанасса	ппурттуву	«Аг-
рохолдинг»	ООО	зий	бур	про-
ектрал	 кIилчинмур	 бутIуха,	
тикку	буллай	бур	6,5	 гектарда-
нийсса	 теплицарду.	яла	 гъан-
сса	чIумуву	ласун	тIий	бур	аьр-
кинсса	кьай-кьуй	ва	ца	зурува-
ту	байбишин	 тIий	бур	 ахънил-
сса	дугьлай.	

Шариповлул	мукунма	 був-
сунни	Югагрохолдинграл	Да-
гъусттаннайгу,	Аьрасатнал	кьи-
блалул	регионнайгу	буллай	бу-
шиву	 сендвич-панеллу	 итаба-
кьайсса	 заводру.	ми	 зий	 бай-
бишин	 тIий	 бур	 яла	 гъансса	
чIумуву.	 «жул	 пландалий	 бур	

Шариповлул	мукъурттийн	був-
ну,	комплексравун	бухлай	бур	5	
теплица	ва	0,5	гектар	сервисрал	
зоналул.	ХIакьину	 технология-
лул	щаллушиву	хIисавравун	лар-
сун	га	хъанахъиссар	Дагъусттан-
най	яла	ххуймур	теплица.	

«строительствалул	хIасиллан	
хасну	 холдинграл	 дирекция-
лул	пландалий	бур	ца	 квадрат	
метралия	 ласаван	 40-45	 кило	
бакIлахъиялул.	 Аьрасатнаву	
кIинтнил	теплицардаву	ца	ква-
драт	 метралия	 ласайссар	 37	
кило,	интнил	теплицардаву	–	7-8	
кило.	ва	проектрал	ляличIишиву	
хъанахъиссар	 теплицарду	 гео-

помидорду	ва	нисварти	бахлан.	
ХIакьину	жучIа	дур	качирчусса	
кьутIирду	помидорду	ва	нисвар-
ти	машан	ласаврил	хIакъираву.	
производствалул	лагру	ва	мас-
штабру	хIисавравун	лавсун,	жул	
проектрал	 хъуннасса	 агьамши-
ву	дур	Дагъусттаннайгу,	билаят-
рал	кьиблалул	регионнайгу.	жу	
сакин	буллай	буру	жулва	даврил	
опыт	лахьхьайсса	школа»,	-	увкун-
ни	Шарип	Шариповлул.	

ва	проектрал	хъунмасса	асар	
биян	бантIиссар	виваллил	рынок-
райнгу,	муния	кумаг	хьунтIиссар	
жулла	республикалий	ахънилсса	
кьюкьин	давриву.	

з.	АьБДУРАХIМАНОвА

министрначIан	бувкIсса	халкь	
бия		махIачкъалалиясса	ва	Буйнак-
скалиясса.	 	Буйнакскалия	увкIсса	
АдивлахIажи	жалбаев	хъунма	сса	
тавакъю	буллай	ия	цал	шагьру-
лий	щинал	масъала	щаллу	буван	
къахьунтIиссарив	 тIий.	минис-
трнал	ванал	тIимунин	жавабран	
бувсунни,	республикалий	мукун-
сса	давурттан	цалсса	арцу	итадар-
кьуну	дакъашиву.	махIачкъалалив	
яхъанахъисса	Авгъаннал	дяъви-
лул	гьурттучи	Аьбдуразакь	Аьли-
евлул	 тавакъю	бия	ипотекалун	
субсидия	ккаккан	бувну	бакъа-
ссарив,	бухьурча,	цан	му	багьан	
бан	къабюхъантIиссарив	тIисса.		
Ибрагьим	Казибековлул	микку-
ва	цала	пишакартурайн	амру	бу-

Строительствалул ва 
ЖКХ-лул министрнал 
халкь кьамул бунни

з.	АьБДУРАХIМАНОвА

Аьдатравун	багьну	бур	ДР-
лул	минстройрал	къатри	дував-
рил	ялув	бавцIусса	управления-
лул	пишакартал	чув,	ци	къатри,	
объектру	дуллай	бурив	ххал	бул-
лалисса	аьрххирдайн	буклакаву.	
масалдаран,	уттигъанну	ца	му-
кунсса	аьрххи	вайннал	хьуну	бур	
шагьрулул	семендердайсса	Юж-
ная	ва	Б.	мурадовал	цIанийсса	
кучардаву	 чIярузивурду	 ду-
сса	къатри	дуллалисса	кIанайн.	
Шикку	вайннан	ихтиярду	дуллу-
ну	дакъанна	дуллалисса	шанна	

ЧIярузивурду дусса къатри дуван 
ихтияр ласун аьркинссар

объект	ляркъуну	дур.	вай	объ-
ектирдайгу	чил	хIукуматраясса,	
жулла	хIукуматрай	яхъанан,	зун-
занан	ихтиярду	дакъасса	зузалт	
зий	лявкъуну	бур.	ми	биян	був-
ну	бур	махIачкъалаллал	РОвД-
лийн.	министерствалул	пишакар-
турал	канихь	бусса	бур	Б.	мурадо-
вал	цIанийсса	кIичIираву	къатри	
дуван	ихтияр	дакъасса,	Киров-
ский	райондалул	Федерал	судрал		
ттинин	дурмургу	 	лекьан	дуван	
хIукму	бувсса	чагъар.	Гайми	кIира	
объектрал	хIакъиравусса	чагъар-
ду	тIайла	бувккун	бур	Фссп-лул	
къуллугърайн.	

уттигъанну	ДР-лул	 строительствалул,	 архитектуралул	 ва	
ЖКХ-лул	министр	Ибрагьим	Казибековлул	кьамул	 увну	5	

инсан,	миннал	мурадирттах	вичIидирхьуну,	цащава	шайсса		кумаг	
бувунни	ми	щаллу	бан.	

вунни	ва	масъала	бакIрайн	ла-
сун	 ва	 баян	 бувунни	цал	 ялув	
ацIаву	дувантIишиву.	 	мукуна	
министрначIан	увкIун	ия	утти-
гъанну	Аьлибек	Аьлиев	телевиде-
ниялущал	увкIун	ивкIсса	перова	
11	адресрай	9	зиву	дуллалисса	лахъ-
къатрал	строительствалул	заллу	та-
жуттин	махIаммадов.		Къатри	дул-
лай	бусса	бур	махIачкъалаллал	пас-
сажиртурал	авто-предприятиялул	
аьрщарай.	Ибрагьим	Казибеков-
лул	ванал	тIимунин	жавабран	був-
сунни	судрал	къадагъа	дирхьуши-
ву	къатри	дуллан	ва	бивхьумур	гьа-
нугу,	чIирттугу	лекьан	буван	кка-
ккан	бувну	бушиву.	«Къатри	дан	
хьхьичI	гьарнал	ихтияр	дуллалисса,	
хIукуматрал	чулухасса	рязишинна	
дикIан	аьркинссар»,	-	увкунни	ми-
нистрнал.

заседаниялий	 гьуртту	 хьун-
ни	ДР-лул	строительствалул,	ар-
хитектуралул	 ва	жКХ-лул	ми-
нистр	Ибрагьим	Казибеков,	ДР-
лул	паччахIлугърал	жилищный	ин-
спекциялул	каялувчи	Аьли	жабра-
илов	ва	цаймигу.	

ХIасан	Идрисовлул	бувсмунийн	
бувну,	жКХ-лул	бутIувусса	фондру	
гужну	кугьна	хьуну	бур	-	дянивну	
лавсун	70%	процентрал.		укунсса-
ра	тагьар	дур	билаятрал	цаймигу	
субъектирдай.	

жКХ-лул	 сектор	цIубуккан	
баву	 ва	 буруччаву	 мурадрай	
кьамул	дурну	диркIссар	личIи-
личIисса	 паччахIлугърал	 про-
граммартту.	Амма	ми	бартлаган	
къабюхълай	бур,	агьалинал	ком-
мунал	хIаллихшиннахсса	багьри	
чIявуссаннал	къабуллалисса	тагьар	
духьувкун.	

Агарда	билаятрай	жКХ-лухсса	
багьри	булайсса	бухьурча	87%	(цап-
пара	кIанттурдай	90-95%),	жул-
ла	республикалий	булайсса	бур	
65%	агьалинал.	Циняв	муштариту-

Коммунал 
хIаллихшиннахсса 
багьри лахъ буллай бур

ДР-лул	Строительствалул,	архитектуралул	ва	ЖКХ-лул	ми-
нистерствалий	ДР-лул	ХIукуматрал	Председательнал	хъи-

ривчу	ХIасан	Идрисовлул	каялувшиврулу	хьунни	гьартасса	засе-
дание,	тикку	ххал	бигьлай	бия	коммунал	хIаллихшинну	ишла	дав-
риву	багьа	лахъ	байсса	коэффициентру	хIала	бакьаврил	масъала.	

рал	булаван	аьркинссар	жКХ-лул	
хIаллихшиннахсса	багьри.	

мува	масъалалул	хIакъираву	
гьартану	бувсунни	ДР-лул	мин-
стройрал	коммунал	инфраструкту-
ралул	управлениялул	хъунама	мав-
луд	мусаевлул.	Ганал	бувсмунийн	
бувну,	коммунал	хIаллихшинну	
ишла	давриву	багьри	лахъ	байсса	ко-
эффициентру	ишла	буллантIиссар	
гьашину	июльданул	1-нния	махъ	
ва	ми	лахъ	хьунтIиссар	1,5-лийла.	
му	даражалий	лахъ	хъанахъиссар	
электроэнергиялухсса,	дяркъусса	
ва	кIирисса	щинахсса	багьри.	Ши-
ккува	бусан,	багьри	лахъ	байсса	ко-
эффициентру	ишла	буллантIиссар	
учетрал	приборду	къадирхьусса	
муштаритурал	хIакъиравугу.	

яла	ххал	бивгьунни	жилфонд	
кIинтнил	чIумуйн	хIадур	баврил	
хIакъиравусса	масъалагу.	му	масъ-
алалул	хIакъираву	ихтилат	бунни	
ДР-лул	паччахIлугърал	яла	хъуна-
ма	жилищный	инспектор	Аьли	жа-
браиловлул.	

ХIадур бувссар
 ХIасан Аьдиловлул 
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Оьрус миллатрал агьали 
даврил щаллу баврия

Июньдалул	23-нний	ДР-лул	Миллатрал	политикалул	мини-
стерствалуву	хьунни	оьрус	миллатрал	инсантал	даврил	щал-

лу	баврил	масъаларттан	хас	дурсса	батIаву.	Ухссавнил	регионда-
лул	Координациялул	советрал	ва	оьрус	миллатрал	агьалинал	ма-
съалартталсса	байсса	ХIукуматрал	комиссиялул	цачIусса	заседа-
ниялий	гьуртту	хьунни	муниципал	сакиншиннардил	бакIчиталгу.

саннан	даву	ляркъуну	дур	работода-
тельтурал	дуллусса	вакансиярттайн	
бувну,	158	инсан	кIункIу	увну	ур	жя-
матийсса	давурттавун,	чIумуйсса	
зузи	кIанттурдайн	тIайла	увккун	
ур	17	инсан.	Республикалул	дазул	
кьатIув	даву	ляркъуну	дур	58	инсан-
нан,	дуккаврия	тархъансса	чIумал	
зунсса	даврил	щаллу	увну	ур	ба-
лугъравун	къаувхсса	202	оьрчI.	му-
кунма	махIачкъалалив	ва	Къизлар-
дай	даврил	щаллу	бувну	бур	цIуллу-
сагъшиврул	ссу	ссукьусса	цаппара-
сса	инсанталгу.	мува	бущилий	ги-
хунмайгу	зун	сса	ният	душиву	кIицI	
лавгунни	з.	БахIаммадовлул.

тарумовкаллал	ЦзН-лул	ди-
ректор	любовь	петерслул	бувсун-
ни	цилла	каялувшиву	дуллалисса	
идара	уртакьну	зий	бушиву	рабо-
тодательтуращал,	дуллай	бушиву	
личIи-личIисса	хьунабакьавуртту,	
вакансиярттал	ярмаркартту.	2015	
шинал	ва	Центрданийн	увксса	542	
инсаннава	123	ивкIун	ур	оьрус	мил-
латрал,	миннава	98	щаллу	увну	ур	
даврил.	мукунма	бувсунни	дуккав-
рия	тархъансса	чIумал	чIава	жагьил-
тал	даврил	щаллу	бавриягу.	яла-яла	
цIурювкьумур	масъалану	му	район-
далий	бусса	бур	хъами	даврил	щал-

БатIавуртту

лу	баврилмур	масъала,	ЦзН-ннайн	
бувксса	инсантурал	65	%	бусса	бур	
хъаннил.

	Ихтилатру	ялагу	бунни	та-
румовкаллал	райондалул	бакIчи	
Александр	зиминнул,	Къизлардал	
ЦзН-лул	директор	людмила	Чуди-
новал,	Дарбантуллал	ЦзН-лул	ди-
ректор	марат	Буттаевлул,	ДР-лул	
захIматрал	министерствалучIасса	
«успех»	РмЦз-лул	отделданул	на-
чальник	Хадижат	махIаммадовал	
ва	м.ц..	миннал	бусласимунихгу	
вичIидирхьуну,	татьяна	Гамалейл	
чIурчIав	дунни	вай	организациярт-
тан	аьркиншиврий,	муниципал	са-
киншиннардищал	архIал,	лавайсса	
классирттал	дук	лаки	оьрчIащалсса	
даву	щурущи	дуван,	школа	къур-
тал	бувну	махъ	чунчIав	дуклан	бух-
хан	къабювхъусса	жагьилтураву	
цивппа	щинчIав	къааьркиншив-
рул	пик	рирду	хIасул	къахьун,	умуд	
бивхьунни	жагьилтурал	министер-
ствалулгу	ва	давриву	кабакьу	буван-
ссар	тIисса.

	Ихтилат	мукунма	бунни	Ко-
ординациялул	советрал	секретарь	
Олег	Артюховлулгу.

Бадрижамал	АьлИевА

заседаниялий	 ххалбивгьун-
ни	захIматрал	ва	соцразвитиялул	
министерство,	цаппарасса	ЦзН	
(Центр	занятости	населения)	зу-
заврил	бущи,	даража,	мукунма	ухс-
савнил	региондалийсса	цаппарасса	
цаймигу	масъалартту.

	ва	батIаврий	агьаммур	къу-
лагъасгу	дия	оьрус	миллатрал	ин-
сантал	республикалия	бивзун	на-
наврилмур	масъалалух,	мунин	сса	
хъунмурчIинми	сававрттугу	дия	ре-
спубликалийсса	тагьар,	кулпатра-
вусса	хIал-тагьар,	оьрус	миллатрал	
инсантуран	хьхьичIва	цивппа	яла-
пар	хъанай	бивкIсса	кIанттайн	зана	
хьун	ва	лахъсса	харж	бусса,	сий	дус-
са	даву	ля	къин	ччай	бушиву.	

	заседание	тIиртIунни	ДР-лул	
миллатрал	политикалул	министр	
татьяна	Гамалейл.	мунил	кIицI	лав-
гунни	оьрус	миллатрал	агьали	да-
вурттайн	буххайсса	чIумал	чIявуну	
захIматсса	тагьаруннивун	багьлай	
бушиву.

-	Дагъусттаннал	хьхьичI	бав-
цIуну	бур	шайссаксса	чIявусса		оьрус	
миллатрал	инсантал	ухссавнил	ре-
гиондалий	бацIан	баврил	масъала.	
Гьай-гьай,	миллатрая	хъар	бакъа,	
Дагъусттаннал	циняв	инсантуран	
асар	хьунни	даву,	лайкьсса	даву	
лякъавриву	 хьунадакьлакьисса	
захIматшивуртту,	дайшишру.	Амма	
хIакьинусса	батIаврий	къулагъ-
ас	оьрус	миллатралми	агьалинал	
масъалар	ттах	дувансса	хIукму	бу-
варду.	Даву	лякъавриву	чIявуну	ку-
маг	шай	гъан-маччаная,	оьрус	мил-
латрал	инсантурачIарив	му	каши	
дакъар.	Хасну	мунийн	бувнугу	ми	
чIявуну	багьай	захIматсса	тагьа-

руннивун.	жу	тавакъю	буллай	буру	
районнал	администрацияр	ттал	ва	
агьали	щаллу	баврил	центрдал	кая-
лувчитурахь	му	кIанугу	хIисавравун	
ласаву,	жун	къаччай	бур	даву	дакъ-
ашиврийн	бувну	оьруснал	инсанту-
рал	Дагъусттан	кьабитлай.	минна-
васса	чIявуми	цивппагу	бур	шихва	
бувсса,	хъуни	хьусса,	республикагу	
хъанай	дур	миннал	тарихийсса	ва-
танну,	-	увкунни	татьяна	влади-
мировнал.

	Оьрус	миллатрал	агьали	давурт-
тал	щаллу	бавриясса	ихтилат	гихун-
май	бачин	бувну,	ДР-лул	захIматрал	
ва	соцразвитиялул	министрнал	хъи-
ривчу	зураб	БахIаммадовлул	був-
сунни	2015-2016-ку	шиннардий	Ба-
баюртуллал,	Къизлардал,	тарумов-
каллал,	Нугъайнал	районнал	ва	
шанма	шагьрулул	округрал	агьали	
даврил	щаллу	баврил	центрдайн	
даву	лякъавривусса	кумаграл	хъи-
рив	увкшиву	1	азаллий	376	инсан,	
миннавагу	923	инсан	ивкIшиву	жа-
гьилминнал	категориялувун	агьайс-
са.	Даврил	щаллу	увну	ур	997	инсан,	
миннаватугу	410	ур	жагьилминнал	
категориялува	сса.	миннава	558	ин-

ХIасан	АьДИлОв

2014-2015	шиннардий	 ДР-
лул	 7	 муниципал	 сакиншин-
далий	 бувну	 бивкIссар	 15	
чIявуквартирарду	 бусса	 къат-
та,	 цIусса	 квартирардавун	 би-
зан	 бувну	 бур	 222	 кулпат	 (748	
инсан).	

ЦIанасса	ппурттуву	програм-
малул	3-мур	бутIа	щаллу	буллай	
бур	 2016-2017	шиннардий	кка-
ккан	дурсса	давуртту	даврийну.	
Республикалий	2	муниципал	са-
киншиндалий	духсса	къатрава-
ту	бизан	бувну	бур	цIусса	къат-
равун	194	инсан,	ми	муниннин	
яхъанай	бивкIссар	74	къатлуву	2	
азарда	квадрат	метра	дусса.	ма-
салдаран,	Каспийскалий	 изан	
увну	ур	2	кугьна	хьусса	къатлу-
вату	141	инсан.	

строительс твалул 	 ми -
нистерствалул	 бувсъсса	 ку-
ццуй,	махIачкъалалив	 ва	Из-

Кугьна хьусса къатрава 
3000 кулпат бизан бан 
тIий бур
Республикалий	2017	шинал	сентябрьданул	1-ннийнин	аьркин-

ссар	цайми	кIанттурдайн	бизан	бан	250	кугьна	хьусса	 (ле-
кьан	нигьачIаву	дусса)	къатрава	кулпатру.	Миннуву	ялапар	хъа-
най	бур	3	азарунния	ливчусса	кулпатру.	Мунил	хIакъираву	був-
сунни	ДР-лул	строительствалул,	архитектуралул	ва	ЖКХ-лул	ми-
нистерствалул.	

бербашлив	 буллай	 бур	 кIива	
чIявуквартирарду	бусса	къатта.	
пландалий	бур	2016	шинал	ахир-
данийннин	махIачкъалалив	бан	
627	квартира	28	азаллий	410	ква-
драт	метра	дусса.	сайки	2	 аза-
ра	 инсаннал	 ласунтIиссар	 ца,	
кIива,	шанма	къатта	бусса	квар-
тирарду.	

Дарбантлив	 гьашину	 кка-
ккан	 бувну	 бур	 изан	 уван	 875	
инсан	 281	 къатлува,	 цIанасса	
ппурттуву	 личIи	 дурну	 дур	 13	
чIявуквартирарду	бусса	къатта	
бансса	аьрщарал	участокру.	

программалул	4-мур	бутIуву	
(этап)	махIачкъалаллал,	Дар-
бантуллал,	 Къизилюртуллал,	
Южно-сухокумскаллал	 ва	та-
румовкаллал	 районнал	 терри-
ториялий	пландалий	 бур	 изан	
ан	961	квартиралуву	яхъанахъи-
сса	3	азаллий	184	инсан.	ми	яла-
пар	хъанай	бур	63	кугьна	хьусса	
къатраву.	

Гьашину	августрал	10-13-
нний	Кострома	шагьру-

лий	хьунтIиссар	«Моя	провин-
ция»	 тIисса	 телевидениялул,	
радиолул	ва	кказитирттал	ва	
журналлал	журналистикалул	
XVII	фестиваль.	

Фестивальданул	мурад	хъа-
нахъиссар	жулва	 билаятрал	
регионнайн	 занансса	 гъи-
ра	 чантI	 чин	 баву,	 миннул	
ляличIишивурттая	 кIул	 бул-
лалаву.	

Фестивальданул	 конкурс-
рал	программалуву	дур	4	но-
минация:	

-	«моя	правинция»	-	мик-
ку	дикIан	аьркинссар	кинор-
ду,	 передачартту,	 регионная	
бу	сласисса,	шагьрурдая	ва	ти-
ккусса	инсантураяту	бусласи-
сса	сюжетру.	

-	 «я	 вижу	мир»	 -	 му	 дур	
операторнал	 усттаршиврул	
конкурс.

-	 «Делимся	 опытом»	 -	
смИ-рдал	яла	 ххуймур	мяъ-
на	дусса	 акциярду	 ва	 социал	
проектру.

-	 «Кино	 моей	 провин-

Баян баву
ции»	 -	 кинематографрал	 яла	
ххуйми	зузалтрал	творчества-
лул	 давурттая,	 ми	 давуртту	
хьхьичIуннай	давриву	захIмат	
бивхьуминная,	личIи-личIисса	
регионнай	 дирхьусса	 кинор-
дая.	

мукьра	 кьини	 буллан-
тIиссар	мастер-классру,	творче-
ствалул	хьунабакьавуртту	жур-
налистикалул	агьамсса	масъа-
ларттан	 хасну.	Фестивальда-
ний	 ххув	 хьуми	 гьантIиссар	
творчествалул	аьр	ххилий	Бол-
гариянавун	ва	Догомысрайн.	

Дагъусттаннаяту	 конкурс-
рал	 программалувух	 гьур-
тту	 хъанахъими	 фестиваль	
наниссаксса	 хIаллай	 уква	
яхъанантIиссар	 ва	 дукиягу	
украссар.	 Дагъусттаннаяту	
гьан	 аьркинссар	 2	смИ-лул	
вакил.	

Информация	 тIайла	 бу-
ккан	 аьркинссар	 июльданул	
27-нин	 ва	 адресрай:	Komsmi	
–	 rd	 	@	mail.	 rи	 «Фестиваль	
«моя	провинция»	тIисса	чич-
ругу	дурну.	

ХI. Аьдилов 
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Дин, иман, ислам

зума	 ритаврил	Эдрал	 кьи-
ни	–	хъинну	ххирасса	кьи-

нири.	ХIатта,	Аллагьу	Тааьла-
нал	Алжан	му	кьинири	ляхъан	
бувсса.	ТIуба	тIисса	Алжанна-
вусса	яла	хъунмур	мурхь	му	кьи-
нири	бивщусса.	Жабраил	мала-
ик	 вахIишиврин	 ихтияр	 увсса	
му	 кьинири.	Мунивусса	фази-
ларду,	хъиншивуртту	чIяруссар.	
Му	кьини	хъинсса	аьмал	баву,	
Аллагь	 чIявуну	 кIицI	 лагаву	
хъинссар.	Дуаьлухьхьун	жаваб	
дулайсса,	 бунагьру	шюшай	сса,	
Аллагь	 цIимилийну	 ургайсса	
кьинири.	

му	 хьхьуну	 баргъ	 лавгун	
махъ,	 Эдрал	 чак	 булланнин,	
кIичIирттаву,	 мизитирттаву,	
къатраву,	чу	бухьурчагу,	такбир-
ду	бишавугу	суннатссар,	баянну	
оьвкуну,	Эдрал	кьинилул	аьла-
мат	 загьир	дуван.	му	такбиргу	
бишайссар	«Аллагьу	акбар,	Ал-
лагьу	акбар,	Аллагьу	акбар.	ля	
илягьа	илляллагьу	валлагьу	ак-
бар.	Аллагьу	акбар	ва	лиллагьял	
хIамд»	-	куну.	

Зумаритавал кьини

му	хьхьу	уттара	давугу	хъин-
ссар,	шанан	къаивкIун,	 тIааьт-
эбадат	дуллай,	Кьуръан	буклай,	
зикри-ссалават	 ккалай.	Щал-
ла	хьхьу	мукун	гьан	дан	къабю-
хъайманал,	мунил	хъунмур	чIун	
эбадатрай	 гьан	 дувача.	мугу	
къабюхъайманал	ца	ссятгу	дур-
ну,	хъатIан	чак	ва	кIюрххил	чак	
жамааьтрай	 бан	 хIарачат	 бу-
вача.	

КIюрххил	Эдрал	чаклин	ачин-
нин	чурх	шювшуну,	марцIшиву	
дурну,	 ххаллилсса	 янна	 лахха-
ву,	 нахIусса	 кьанкь	 даву	 сун-
натссар.	

Эдрал	 кьини	 чак	 баннин	
мукьттуршва:	 «ля	илягьа	илла	
ллагьу	вахIдагьу	ля	шарика	ла-
гьу,	 лагьул	 мулку,	 ва	 лагьул-
хIамду	юхIьи	ва	юмиту	ва	гьува	
аьла	кулли	шайин	къадир»	учир-
ча,	 мукьттуршва	 бакI	 тархъан	
бивтссаксса	чири	буссар,	ва	цай-
ми	даражарттугу	буссар.	

Эдрал	 хьхьу	 дуркIукун,	
гьарца	 ливтIусса	муъминтурал	
рухIру	 ссаврунная	лухччинийн	

лирккун,	 цалла	 къатрал	 лагма	
щядиркIун,	 лагмара	 ккуранну	
дурну	 оьвтIун	 дикIайссар,	 ин-
сантуран	 къабаярчагу:	 «жугу,	
зу	 кунма	дунияллий	 вай	 къат-
рал,	 ми	 хъуслил	 заллухъруну	
бивкIссару,	жугу	 	дакIнийн	ба-
гьияра,	жухлуну	цадакьагу	 бу-
вара,	жул	гьаттайн	зияратгу	бу-
вара,	 дуаь	 дувара,	жунгу	жува	
бувсса	 хъинсса	 аьмал	 бакъа	
къалявкъунни»	 -	 тIий	 диркIун	
кIюрххилнин,	яла	цалла	кIанайн	
кIура	 даяйссар.	миннал	 гьа-
ттайн	 зияратгу	 бувну,	миннах-
лу	цадакьагу	барча,	ххарину	ла-
гайссар,	къабарча,	пашманну	ла-
гайссар.	му	кьини	ливтIуминнал	
гьа	ттайн	зияратгу	бувну,	минна-
яту	цадакьагу	бувну,	ххуйсса	ян-
нагу	ларххун,	ххуйсса	хIалалсса	
дук	ра	дурну	кулпатрангу,	махъ-
миннангу	 аваданшивугу	 дур-
ну,	 кунначIан	 кув	 зияратрай-
гу	 лавгун,	 хIалалшивугу	 ласа-
ву	хъинссар,	 суннатссар.	Амма	
му	 кьини	 чIярусса	 дукра	 дур-
куну,	 чIярусса	 хIан	 хIарчIун,	
оькки	сса	 махсартту,	 хъярчру	
буллай,	иблис	рязий	бувну,	зан-
нан	 сси	 бизан	 баву	 къахъин-
ссар.	ХIатта,	гьарца	Эдрал	кьини	
иблис-ляънатуллагьнал	оьвкуну	
цилва	 аьрал	бавтIун	 учайссар:	
«ХIакьину	мухIаммад	Идавсил	
(с.аь.с.)	 умматиннал	байранда-
лул	кьинири,	 зу	 хIарачат	бара,	
ми	 дукралухун,	 хIачIиялухун,	
махсара-хъярчирахун	 машхул	
бувну,	бунагьру	бан	бувну,	Ал-
лагьнан	 сси	 бизан	 бансса»	 -	
куну.	мукун	бухьувкун,	му	кьи-
ни	 дук	ралухун,	 хIачIиялухун,	
аьсив	шивурттахун	машгьул	хьу-
ну,	иблис	рязий	бувну	дургьус-
са	зумагу	зия	къадурну.	Аллагь	
рязи	 хьунсса	 хъинсса	 аьмаллу	
чIявусса	 бан	 аьркинссар.	Ал-
лагьнал	тавпикь	булуннав!

зума ритавал байран гъан 
хъанан дикIайхтугу, Ал

лагьнайн вихсса, дин дусса ин
сантал хъуслия закат буккан 
буван, цадакьа буван чялиш бу
ккай. Идавсил (с.аь.с.) хIадис бур: 
«Зула хъус закатрайну дуруччия
ра» тIисса. 

Ссалли жулла захIмат шивур
тту, баларду бигьа байсса? 

 Аллагьнайнсса дуаьлул; 
 Жуйвасса фарзру биттур 

баврил; 
 Мискинтуран цадакьа бав

рил;
 Кьуръан буккаврил. 
Жунма кIулсса куццуй, закат 

хъанахъиссар Исламрал ххюва
гу рукнурдал шамилчинмур рук
ну. Закат буккансса хъусгу ду
нура къабуккайсса инсаннал дин 
барткъалагайссар. 

Закат хъанахъиссар Алла
гьу Тааьланал лагъартуннан
сса хIакь. 

Ккуллал	 райондалул	 имам	
Сиражуттин-хIажи	Кьурбанов	
«Ассалам»	кказитрай	укун	бус-
лай	ур	закатрал	хIакъираву:	

-	Чак	баву	диндалул	ттарцIну	
духьурча,	 закат	 хъанахъиссар	
Ис	ламрал	ламуну.	Чак	баву	Ал-
лагьнал	 жулва	 чурххай	 ялув	

Закат исламрал ламур

бивхьусса	буржри,	чурххал	эба-
датри,	 закатрив	 хъуслил	 ялув	
бувсса	 бурж	 ва	 эбадат	 хъана-
хъиссар.	ми	кIивагу	цанницIун	
ца	бавхIуну	буссар.	

Кьуръан	буккайсса	инсаннан	
кIулссар	Аллагьу	тааьланал	чак	
кIицI	 лавгсса	 аятраву	 закатгу	
кIицI	лагайшиву.	мунийну	жун-
ма	бувчIлачIиссар	закат	къабу-
ккайсса	 инсаннал	 дин-ислам	
щаллу	къашайшиву.	

му	 чара	 бакъасса	 задри.	
закат	 буккаву	 ялув	 бакъа	ссар	
так	 хъус	 чансса,	 закат	 буккан	

кьудрат	 дакъасса	 инсаннай.	
ГьунчIукьатIатусса	Кьурбан-
аьли	цалва	«НасихIатул	–		аьвам»	
тIисса	 луттираву	 чичлай	 ур:	
«закат	 къабуккайсса	 касбулия	
хайр	бакъассар,	диндалия	пай-
да	бакъассар,	заннал	душманни,	
щяйтIаннул	дусри,	мискинтурал	
язидри,	пакьиртурал	муттаэри.	
Чурх	марцI	бан	чак	ялув	був	сса	
кунма,	 хъус	марцI	 дан	 закатгу	
ялув	 бувссар.	 закат	 къабулай-
сса	 хъусливу	чIявусса	 апатIру,	
мусибатру,	 гьалакшивуртту	
ялун	 дияйссар.	минния	 уру-
ччин	ччисса	адаминал	закатра-
ву	 тIайлашиву	дувача»,	 -	 куну.	
Идавсил	 хIадисравугу	 увкуну	
бур:	 «зула	хъус	 закатрайну	ду-
руччияра»,	-	куну.	

Инсаннахь	 ихтияр	 дуссар,	
агар	 цана	 кIулну	 ухьурча	 дин	
дусса,	мискин	 –	пакьирсса	 бу-
сурмансса	 инсан	 цува	 ялапар	
хъанахъисса	шяраву	 ягу	шагь-
рулий,	 тIайланна	 закат	 муна-
хьхьун	дулун.	Чара	бакъа	имам-
нахьхьун	ягу	закат	батIлатIисса	
инсаннахьхьун	дулун	аьркинши-
ву	дакъассар.

ЦаманайхчIин	дуллунунияр,	
тIайланна	мискинчунан	дуллу-
ну	хъинссар.	Аллагьу	тааьланал	
тавпикь	дулуннав!	Амин.	

лажин хIадур дурссар 
П.рАмАЗАновАл

Аллагьу	тааьланал	дуниял	
мукьра	задрай	дацIан	дур-

ну	дуссар:	аьлимтурал	элмулий,	
хъуниминнал	аьдлулий,	мискин-
турал	дуаьлий,	аваданминнал	Ца-
дакьалий.	

Аллагьналгу	инсантал	дуниял-
лий	ца	куццуй	ляхъан	къабувкун:	
кув	дуну,	кув	дакъа,	кув	мискин-
ну,	кув	ттуршаману,	мискиннан	
Цадакьа	баву	дунияллул	ттарцIну	
дурссар.	мукун	бухьувкун	инсан-
нал	цала	чурххая,	кулпатрая	ххи-
шала	шайсса	зад	духьурча,	му	Ца-
дакьалун	дулаву		ссуннатссар.	

Цадакьалун	дулунмур	дакъа-
хьурча,	чIа	тIинахь	ххуйсса	жуав	
данссар,	 мугу	Цадакьари.	Ка-
нийну,	мазрайну	хъинбала	баву	
-	 Цадакьари.	 Элмулия	 цанма	
кIулмур	бусаву	–	Цадакьари.	ла-
жин	тIайлану	ургаву	–	Цадакьари.	
Ххуллийн	тIайла	ацIан	аву	–	Ца-
дакьари.	Ххуллияту	чару-зад	гьаз	
баву	–	Цадакьари.	Хъинбалдарал	
ххуллий	лавсъсса	ша	–	Цадакьари.	
Хъу	дугьаву	–	Цадакьари.	мурхь	
бугьаву	–	Цадакьари.	Халкьуннал	
дянив	маслихIат	баву	–	Цадакьа-
ри.	Гьарца	хъинбала	–	Цадакьа-
ри.	ХIасил,	Цадакьа	бан	ччай	ду-
лунмур	дакъаманал	муъминтура-
ха	ххуйсса	дуаь	данссар.	

Цадакьалун	дулун	яла	ххира-
мургу	щинни.	мякьсса	 инсан-
нан	щин	дулавунияр	ххирасса,	
хъин	сса	Цадакьа	цамур	бакъа-
ссар,	щин	дакъасса	кIанай		мякь-
манан	ца	ххув	щинал	буллуманан	
ивкIусса	инсан	уттава	увссаксса	
чири	буссар.	Хъирив	ххирамур	–	
дукралийн	бичайсса	цIури.	мугу	
Ибрагьим	Идавсил	мухIаммад	
Идавсил	умматиннан	дурсса	хъа-

Цадакьа баврил 
ххирашиву

малушинни.	ми	цIу	Цадакьалун	
булурча,	ми	цIу	бивчуну	дурцири	
дукра	Цадакьалун	дуллуссаксса	
чири	буссар.	мукунма,	дукра	ша-
хьан	цIу	дула	тIий	увкIсса	инсан-
нан	цIу	дулурча,	му	цIарай	шархь-
цири	дукра	Цадакьалун	дуллу-
ссаксса	чири	буссар.	ми	шанна-
гу	за	–	щингу,	цIугу,	дукралийн	
бичай	цIугу	дула	тIий	увкIсса	ин-
сан,	дунура	дакъар	куну	айщун	ан	
къахъинссар,	карагьатссар.	

Хъирив	Цадакьалун	 дулун	
хъинмур	–	дукия,	лаххия,	хIачIия.	
ДакI	 дияйсса	чIиримур	дуллу-
ну	хъинссар,	дакI	къадирна,	ду-
лун	 къаччай	 дуллусса	 хъунна-
мурнияр.	

Цадакьа	бан	яла	чири	хъунма-
мур	чIунгу:	гьарца	нюжмар	хьхьу,	
нюжмар	кьини,	Рамазан	барз,	бу-
сурманнал	байраннал	кьинирду,	
зул-хIижжа	зурул	ацIвагу	 гьан-
тта,	миннул	хъирив	сса	шанмагу	
гьантта,	мухIаррам	барз,	хаснува	
Аьшурдул	кьини,	мавлудрал	гьан-
три,	баргъ-барз	бувгьукун,	 гъа-
рал	кьаркьукун,	ХIаж	байний,	са-
парданий	уккай	ний,	ца	даву	дай-
дишайний,	бала	ялун	наниний,	
цIуцIавуртту	диллан	диркIукун,	
ца	бунагьравун	агьувкун,	мукун-
ма,	цайми-цайми	иширттавугу	та	
барчагу	баву	хъинссар.	Бан-хьун	
тIий	кьабитаву	къахъинссар.	Ду-
нияллий	сагъну	уна	бавугу	хъин-
ссар,	ивкIукун	вихлува	цаманал	
бувмурнияр.	

«насихIатуль аьвам» 
(«ГьунчIукьатIан»)
 тIисса луттирава 

ХХирасса уссурвал ва ссурвал! 

ДакIнихтуну барча дуллай буру Зума-
ритавал байран! 

Зу бувцири хъинбалартту хъинбаларт-
туну зучIанмагу занабикIаннав! Зу дурци-
ри дуаьрдахьхьун жавабру дулуннав Зан-
налгу! Хъинмур, ххуймур чивчуну лякъин-
нав, агьалинал дакIурдиву иман цIакь хьун-
нав, ххуймунийнсса умудру цIулаганнав! 
ЦIуллушиву, талихI, тирхханнурду гьар-
манан! 
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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

Дин, иман, ислам

***
Дунияллий	бусса	бур	дурагу	3	

ссят	ва	дачIинний	зума	дугьай	сса	
агьлу.	Аьрабнаву,	Оманнал	хъун-
шагьрулия	150	километралул	ман-
зилданул	архну,	 зунттал	кIанай		
дусса	дур	векан	тIисса	шяравалу.	
му	дирхьунугу	дур	хьхьирияр	2	
азарда	метралул	лахъну.	му	шяра-
вун	баргъ	бияйсса	бур	ссят	11-нний,	
лагай	сса	бур	3-ннил	дачIинний.		
мунияту	чани	бусса	кьини	(свето-
вой	день)	хIисав	хъанай	дур	дура-
гу	3	ссят	ва	дачIи.

***
Дубайлия	 ххарисса	 хавар	

бувкIунни	вай	гьантрай	Дагъус-
ттаннайн.	тикку	хьусса	 	Дуниял-
лул	хIапизтурал	сий	дусса	 	кон-
курсрай	дагъусттан	оьрчI	Билал	
Аьбдулхаликьовлул	2-мур	кIану	
бувгьуну	бур.	Билал	тихун	тIайла	
увккун	ур	Аьрасатнал	муфтийту-
рал	советрал.	

***
Июнь	зурул	21-нний	Дагъуст-

таннал	ХIукуматрал	хъунаманал	

Исламрал хаварду
хъиривчу	Рамазан	жяъпаровлул	
каялувшиврийну	хьусса	совеща-
ниялий,	Роспотребнадзорданул	
Да	гъусттанналмур	управления-
лул	хъунмур	Элеонора	Оьмарие-
вал	баян	бунни	хIажлив	нанимин-
нал	чара	бакъа	тIалав	дуллалисса	
прививкарду	дуван	аьркиншиву.	
Гьашину	Дагъусттанная	хIажлив	
гьан	тIий	ур	6000	инсан.	ДукIугу	
прививкарду	дуршиврул	сертифи-
катру	международный	аэропор-
тирдай	тIалав	дуллантIиссар	тIий	
бувчIин	буллай	бунува,	хIажлив	на-
ниминнава	30	%	агьалинаща	сер-
тификатру	ккаккан	дуван	къар-
хьуну	дур.	мунияту	уттива	хъирив	
буккияра,	Роспотребнадзорданул	
гьашину	пропускной	пунктирдай	
ялувбацIаву	хъиннура	цIакь	дул-
лалиссар,	 тIий	бур	Оьма	риева.	
ХIажлив	бачлан	тIий	бур	август	зу-
рул	24-нния	тIайла	хьуну	сентябрь	
зурул	5-нийннин.	ХIажливсса	виза	
тIалав	дуваннин	вакцинациялул	
сертификат	ласун	аьркинну	ду-
сса	дур.	

ХIадур бувссар 
П. рАмАЗАновАл

Рузнама. Июль. 2016 ш.

мубараксса	Рамазан	барз.	
Щаллара	 бусурманнал	

дуниял	зумарду	дургьусса,	 цу-
мацагу	бусурманчунал	Аллагь-
нал	ххуллий	цала	кашилун	лав-
хьхьусса	хъинбалартту,	чирилун-
сса	давуртту	дан	ялув	буллалисса	
барз.	Амма	…	ХIайп!	Гьашину-
гу	оьттул	 гъулугъин	бунни	Ал-
лагь	ххирасса	Рамазан	барз	Да-
гъусттаннай.	Ца	уттигу	дагъуст-
таннанлувтал	банд	лаган	бансса,	
республикалул	цIаний	 ттангъа	
рищунсса	вахIшисса	тIул!	

жува	 вардиш	 хьуну	 бияв	
полицанал	 зузалт,	 журнали-
стал,	 диндалул	 ишккаккулт	
рахIму	 бакъа	 литIлатIаврий,	
хIатта	 мубараксса	 зуруйгума.		
Шанна	шинал	 хьхьичI	 Рама-

Бала-апатI арх баннав

Мубараксса зуруй 
рахIму бакъасса бивкIу

зан	 барз	 байбивхьусса	 кьини	
оьрмулуцIа	 увссия	 жул	 кол-
лега,	 машгьурсса	 журналист	
АхIмаднаби	АхIмаднабиев.	ва	
базилух	тIурча	ка	гьаз	дурунни	
Дагъусттан	дунияллул	гъун	ттулу	
машгьур	 бувсса,	 хIакьинусса	
кьинигу	дуниял	хIайран	дулла-
лисса	 «лезгинка»	 ансамбльда-
нул	балетрал	ца	яла	ябацIанма	
артист	Исамудин	Раджабовлуйн.	
Гьунар	ххисса,	бакI-чурххал	ис-
вагьисса,	симан	нурданул	лархъ-
насса	жагьил!

махъ	бакъа,	полицанал	зуза-
ла	ур	оьрмулухун	суру	хъарайх	
бивщуну	заназисса	инсан.	жур-
налистналмур	пишагу	бур	вярт-
тул	ишан	лархIунмасса,	бакIрайн	
ттархьру	 гьарзану	щилащи	сса.	

Амма	щин	ци	 оьбала	 був	ссар	
дагъусттанналминнацIун	чIяву-
чIявусса	кьатIаллил	билаятирттал	
тамашачитурал	ссагу	дакIру	ясир	
дурсса	 ххаллилсса	къавтIалал?	
Щил	ххуллу	кьувкьуссар	Да	гъус-
ттаннал	Халкьуннал	артистнал?	
Аькьлу-кIулшилуща	 лаласун	
бюхълай	бакъар.		

Исамудин	 гъанну	 кIулми	
буслай	 бур	 ва	 дакIнил	 бутIа	
тIивтIусса,	 хъяйнасса,	 гьарцан-
нал	чIарав	ацIан	хIадурнувасса,	
цинявппагу	артистурал	ца	уссин	
кIанттайсса,	 цува	 кIулминнал	
дакIурдиву	 дахIалай	 чинсса	
кIану	 бувгьусса	 инсан	 уссия,	
тIий.	

ттуна	 Исамудин	 гъанну	
кIул	ну	 къаивкIхьурчагу,	 ва-
нал	бивкIу	 хъинну	бювххунни.	
Цанчирча	 	 республикалул	ма-
гьирлугърал	 усттартурал	 му-
къурттийну	 учин,	Дагъусттан-
нал	къавтIаврил	магьирлугъра-
ву	акъа	чара	бакъасса,	цала	пи-
шалийн	дакI	 тIайласса,	 гьунар	
ххисса	къавтIалая,	 балетмейст-
ръя	ва.	

Низам	 дуруччай	 органнал	
бусласимунийн	 бувну,	Исаму-
дин	 ивкIуну	 ур	 18	шинавусса	
жагьилнал.	32	 	чIила	щуну	дия	
тIар.	миннува	18	–	къюкIлийн!	
КъюкI	рикIирах	кунна	дурурсу-
ну	дия	тIар.

Бусласаврийн	бувну,	 оьтту-
лучунал	 ппу	 цува	 увкIун	 усса	
ур	арс	полицалийн		мукIру	хьун	
увцуну.	

Щалва	творчествалул	интел-
лигенция	бувккун	бия	хъунасса	
артист	уччин,	жаназалущал	на-
нисса	машинарттал	ва	инсанту-
рал	 кьюкьлул	 ахир	 чIалай	 да-
къая,	тачIав	къаккавкссия	инсан	
уччин	 гайкссава	агьлу	бувккун	
тIий	чичлай	бур	Исмудин	кIулми	
соц-сетирдаву.	Дащуй	дихьлай	
бур	ва	оьсса	тIул.	Цала	оьрмулул	
42	шин	там	хъанахъисса	кьини		
хIавтIливух	ишин	нясивну	ляв-
къуну	 бур	 	Исамудиннун.	Ал-
жаннул	ххари	анхьуви.	

Зулайхат ТАХАкьАевА

Рейсру	дуллан	 тIий	дур	Бо-
инг-737-500	 	 самолетирттай,	
цирдагу	 агьалинан	 къулайсса	
шартIру	 дусса.	ва	 авиакомпа-
ниялул	самолетру	лехлантIиссар	
москавлия	 Домодедово	 аэ-
ропортрая	 ссят	 16.25	 хьусса	
чIумал	 	итни	ва	 хамис	кьинир-
дай,	махIачкъалалив	самолетру	
диллантIиссар	ссят	19.00	хьусса	
чIумал.	махIачкъалалиягу		мо-
скавлив	«Нордавиа»	компания-
лул	 	 самолетру	 	 лехлантIиссар	
ссят	 20.00	 -	 нний	 	 ва	Домоде-
дово	 аэропортрайн	 самолетру	
диллантIиссар	 ссят	 	 22.40	 хьу-
сса	чIумал.

«Нордавиа»	компаниялул	са-
молетирттайнсса	 билетирттал	
багьри	кьюкьин	баву	мурадрай,	
махIачкъалалия	москавлийн-
май	 бур	 бизнес	 классрал	 2700	
къурушрансса	 билетру.	 www.
nordavia.ru	 авиакомпаниялул	
сайтрайхчIин	билетру	ласласи-
миннан,	промо	группалул	тариф	
личIаннин,	 вайми	 тарифирдан	

«Нордавиа» компаниялул 
цIусса рейсру тIитIлай дур

ЦIушинна

Июнь	зурул	27-нний	«Нордавиа»	авиакомпаниялул	 	МахIач-
къалалия	Москавлий	дайдихьлай	дур	цIусса	рейсру.

5%	кьювкьуну	 билетру	 	 ласун	
бюхъайссар.

Авиакомпаниялул 	 дур	
оьрчIансса	скидкардугу	–	кIира	
шин	 хьуннинсса	 оьрчIру	 уква	
буцинсса	 ва	 2-12	шин	 хьусса	
оьрчIан	50%	кьювкьусса	билет-
ру,	 мукунна	 оьрчIангу	 хъуни-
миннан	 кунна	 ккаккан	 дурсса			
багаж	украссар.

пассажиртурал	тIалавшинна	
биттур	даву	мурадрай,	авиаком-
паниялул	 ца	 инсаннан	 23	 ки-
лограммрал	кIушиву	ва	203	см.	
лагру	 дусса	 багаж	укра	 ласун-
сса	ихтияр	дур.	Канихьгу	ца	ин-
саннан	10	кг.	кIушиврул	ва	115	
см.	лагрулул	дусса	буза	укра	ла-
сунсса	 ихтияр	 дур.	 Багаж	 ла-
саврил	нормарду	ишла	дан	бю-
хъайссар	кIира	шинава	 ливчу-
сса	оьрчIащагу.	КIира	шин	хьун-
нинсса	оьрчIру	бувцуну	нанисса	
пассажиртурахьгу	ихтияр	дуссар	
10	кг.	кIушиврул	ва	115	см.	лаг-
рулул	 дусса	 украсса	 багаж	ла-
сунсса.	

самолетрай	пассажиртуран	
дуллан	тIий	дур		украсса	дукра	
ва	хIачIия.	

мукунна	 авиакомпаниялул	
ччя-ччяни	лехлахисса	пассажир-
туран	дур		«золотая	миля»	тIисса	
программа.	ва	программалуву	
гьуртту	хъанахъисса	пассажир-
туран	бур	 гьарца	 левхтари	бо-
нусру	буллай	ва	ми	салкьи	хьуну	
махъ	авиакомпаниялул,	награда	
хIисаврай,	 буллай	 бур	 уквасса	
билетру.	пассажиртураща	про-
граммалуву	 	 гьуртту	 хьун	 бю-
хъайссар	уква.	

вай	 рейсру	пассажиртуран	
къулай	 дизарчан,	 «Нордавиа»	
компаниялул	 каялувчитал	 ги-
хунмай	махIачкъалалия	 цай-
мигу	шагьрурдайнсса	 рейсру	
тIитIин	дакIний	бур.

 ибрАГьимов 
Аслан Германович,

ооо «Транс-Авиа» авиаком-
паниялул хъунама директор 

ХIадур бувссар
 Асият АбАчАрАевАл
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ЦIуссалакрал райондалия

И.	САИДОвА

ОьрчIал	мюхчаншиву	дуру-
ччаврин	хас	дурсса	батIаврийн	оьв-
куну	бия	ЦIуссалакрал	районда-
лул	ОмвД	АьФ-лул	хъунама	са-
друттин	Рашидовлуйн,	Хасавюрт	
шагьрулий	сса	ДР-лийсса	 	уФсБ	
АьФ-лул	кIилчинмур	отделданул	
отделениялул		хъунама	закир	Ки-
талаевлуйн,	АтК	аппаратрал	ка-
ялувчи	патIимат	Шагьмиловайн,	
райондалул	КIулшивуртту	дулав-
рил		управлениялул	хъунама	Рус-
лан	махIаммадовлуйн,	жагьилту-
рал	комитетрал	председатель	заур	
махIаммадовлуйн	ва	цайминнайн.

заседаниялул	даву	дайдихьлай,	
Гъаирбаг	мусаевлул	бувчIин	бун-
ни	выпускниктурал	вечерду	дулла-
лиссаксса	хIаллай	личIлулну	бикIан	
аьркиншиву	школарттай	ва	лагма-
ялттусса	кIанттурдай	оьрчIал	мюх-
чаншиву	дуручлай.	

заседаниялий	мукунма	ххал	

ОьрчIал мюхчаншиву 
дуручлай
Июнь	зурул	22-нний	ЦIуссалакрал	райондалий	хьунни	терроризма-

лийн	къаршисса	комиссиялул	заседание.	Му	хас	дурну	дия		район-
далийсса	кIулшивуртту	дулаврил	идарарттай	вечерду	дуллалисса	выпуск-
никтурал		мюхчаншиву	дуруччаврин.	ва	батIаву	ларгунни	ЦIуссалакрал	
райондалул	бакIчинал	ва		райондалул	АТК-лул	председательнал	хъирив-
чу	Гъаирбаг	Мусаевлул	каялувшиндаралу.

бивгьунни	оьрчIру	терроризмалия	
буруччаврин	ва	школарттай	меро-
приятиярду	дуллалиссаксса	хIаллай	
миннал	мюхчаншиву	дуруччаврин	
хас	бувсса	цаймигу	агьамсса	масъ-
алартту.

Руслан	 махIаммадовлуйн	
тапшур	бунни	ми	мероприяти-
яртту	 цумур	 чIумал	 ва	 цумур	
кIанттай	дувантIиссарив	бусласис-
са	хIукмурду	бан	сса	ва	школарттай	
дакъа	цайми	кIанттурдай	дулла-
лисса	мероприятиярттугу	оьрчIал	
нитти-буттащал	бавкьуну	дуллан.	
мукунма	тIалав	бунни	вай	меро-
приятиярттайн	къадагъа	дирхьус-
са	хIан,	пIапIрус	ласун	къабитан,	
хIасил	оьрчIал	ялув	бавцIуну,	ми	
оьмуния	байщун	баy.

садруттин	Рашидовлуйн	тап-
шур	бунни	цIудагьаврия	буру	ччаву	
мурадрайсса	оборудованиярттал		
тагьар	ххал	дигьин	ва,	ца	иш	багь-
сса	чIумал,	оьрчIру	хха	ссал	буван	
хIадурну	бикIан.

ХIасан	АьДИлОв

Аьрасатнал	яла	бюхттулмур	
зунттуйсса	курортрайн	бувкIун	бия	
150-нная	ливчусса	спортсментал	
ухссавнил	Ккавкказуллал	5	регион-
далия.	мунил	хIакъираву	жухь	був-
сунни	«Илчилул»	редакциялийн	
увкIсса,	«Иппон»	спортклубрал	ка-
ялувчи,	ЦIуссалакрал	райондали-
ясса	ХIаммадов	Русланнул.	

ванал	 бувсмунийн	 бувну,	
ЦIуссалакрал	 1-мур	 ДЮсШ-
рал	цачIундур	командалувасса	8	

ЦIуссалакрал райондалул 
каратэчитал хьхьичIунми 
кIанттурдай
Июньдалул	19-20-нний	Къарачай-Чаргаснал	Республикалий	

Домбайллал	шяраву	хьунни	СКФО-рал	 (Ухссавнил	Ккав-
кказуллал	федерал	округрал)	кекусинкай	каратэрал	чемпионат	
ва	первенство	«Кубок	Домбая».

спортс	меннавату	7-ннал	бувгьуссар	
хьхьичIунсса	кIанттурду,	вай	циняв	
занай	бур	«Иппон»	спортклубра-
вун	тренер	ХIаммадовлучIан.	

1-ми	кIанттурду	бувгьуну	бур	
Шушиятусса	ХIабибуллагь	Да-
выдовлул,	тIюхчаратусса	ванати	
АьбдурахIмановлу	л,	тIюхчаратусса	
ХIаммад	ХIаммадовлул	ва		патIи-
ма	ХIаммадовал.	

2-ми	кIанттурду	бувгьуну	бур	
Кривая	балкалий	ялапар	хъана-
хъисса	(Аьхъардал	школа)	сайпул-
лаев	Астемирдул	ва	махIаммадов	

АхIмадлул.	
3-мур	кIану	бувгьуну	бур	Даха-

даевкалиясса	(тIюхчардал	школа)	
Абакаров	сунгъурбаглул.	

Бяст-ччаллал	хIасиллайн	був-
ну	командарттавату	1-мур	кIану	
бувгьунни	Дагъусттаннал	каратэ-
читурал.	

Дагъусттаннал	 кекусинкай-
каратэрал	федерациялул	президент	
Арсен	ХIаммадовлул	Къарачай-
Чаргаснал	Республикалул	жагьил-
турал	иширттал	комитетрал	ва	гара	
республикалул	коммунист	партия-
лул	чулуха	буллунни	хасъсса	дип-

лом,	спорт	хьхьичIуннай	дуллалав-
рихлу	ва	жагьилтал	патриотшив-
рий	тарбия	буллалаврихлу.	

Чемпионатрая	махъ	спортсмен-
туран	сакин	бувна	зунттавун	ка-
натрал	ххуллийх	лавхъун	лагай	сса	
экскурсия.	тренертал	ва	спорт-
сментал	рязину	бия	чемпионатрал	
ва	первенствалул	сакиншинначи-
турая	ва	«Домбай»	тIисса	гости-
ницардал	комплексрал	каялувчи-
турая,	ххуйну	кьамул	баврихлу	ва	
бигьалагансса	шартIру	сакин	дав-
рихлу.	

ва	жула	тарихраву	пашман	сса	
мугьру	кьабивтсса	кьинилун	хас	
дурсса	митинграйн		«Радуга»	дет-
садрал	хIаятраву	кIюрххицIунма	
був	ккун	 бия	 садикрал	 коллек-
тив,	 оьрчIру	 ва	 миннал	 нину-
ппу.	митинг	дайдирхьунни	буса-
лардавун	агьсса	Юрий	левитан-
нул	чIунийну		Хъунмасса	Буттал	
КIанттул	цIанийсса	дяъви	байбив-
хьушиву	бусласисса	радиорепор-
тажрайну.

яла	итабавкьунни	«священная	
война»	тIисса	балай.

митинг	къуртал	хьуну	махъ	
шиккун	бавтIцири	лавгунни		гьа-
шину	ЦIуссачIурттащиял	шя-
раву	тIиртIусса	ватан	дуручлай	
бивкIминнансса	гьайкалданучIан	
ттугъру	ва	тIутIив	ларсун.	Шикку	
абадлий	лархъсса	цIарачIа	бивхьун-
ни	тIутIал	шалкри	ва	гьаз	бувну	бия	
Ххувшаврил	ттугъ.

ва	кьинисса	митинграй	гьур-
тту	хьунни	ЦIуссачIурттащиял	шя-
раваллил	администрациялул	хъу-
наманал	хъиривчу	НурмахIаммад	

ДакIнийн бичавурттал 
ва ххажалатрал кьини
ЦIуссалакрал	райондалий	ЦIуссачIурттащиял	шяраву	ДакI-

нийн	бичавурттал	ва	ххажалатрал	кьинилун	хас	дурсса	ми-
тинг.	

НурмахIаммадов,	Райондалул	де-
путатътурал	собраниялул	председа-
тель	мавлидин	Исламаьлиев,	шя-
раваллил	администрациялул	зу-
залт,	культуралул	ва	кIулшивуртту	
дулаврил	ва	цаймигу	идарарттал	
зузалт.	

Цала	ихтилатраву	НурмахIаммад	
НурмахIаммадовлул	кIицI	лавгунни	
1941	шинал	июнь	зурул	21	кьини	му	
билаятрал	тарихраву	ца	яла	паш-
манмур	кьини	душиву.

-	ва	кьинилул	жунма	дакIния	
гьан	къабитай	ватан	дуручлай	
жанну	 дуллуми,	 фашистурал	
ясир	бувгьуну	азурда	бувми	ва	
дяъвилул	шиннардий	ккашигу,	
захIматгу	 бухIан	 къабювхъуну	
ливтIуну	лавгми.	ХIакьину	жува	
дакIнийн	бичлай	буру	тай	кьянат-
сса,	захIматсса	дяъвилул	шиннар-
дий	ватан	дуручлай	бивкIсса	ци-
гявппагу	агьалий.	миннал	къучагъ-
шивурттан	бивкIу	бакъассар	ва	ми	
абадлий	дакIний	личIантIиссар,	
-	увкунни	НурмахIаммад	Нурма-
хIаммадовлул.	

Анжела АХIмАдовА
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	-	Альбина	ХIажиевнай,	•	
цукунсса	 дия	 районда-
лийсса	 	 школардан	 ва	
дуккаврил	шин?

-	 ларгсса	шинах	 бурувгун,	
ттухьва	цIуххирча,	райондалий-
сса	школардай	дуккаврил	шин	
ххуйну	 ларгунни.	Цинявппагу	
школардай	дуклай	ия	942	оьрчI.	
тIайлар,	шиная	шинайн	дукла-
ки	 оьрчIал	 сияхI	 чан	 хъанай	
дур.	жагьилсса	кулпатру	шагь-
рулийнмай	бизлай	бур.	

Ккуллал	райондалий	бур	14	
школа.	 Дуккаврил	шинал	 ла-
хъишиврий		школардай	хьуссар	
18-рагу	предметрал	 дарсирдал	

Ккуллал райондалия

Дуккаврил шин тIайлабацIусса дия

Гъараллал 
хъунисса 
зараллу биян 
бунни 

Ккуллал	 райондалий	
гужсса	 мурчащалсса	

гъараллу	ларчIун,	ваччиял	
ва	СумбатIуллал	шяравалла-
вусса	къатран	хъунисса	 	 за-
раллу	хьунни.	Гъарал	кьада-
гьайхту,	райондалул	админи-
страциялул	 зузалт	лавгунни	
гъаралуннил	цуксса	зарал	був-
ну	бурив	кIул	бан.	Мура	кьи-
ни,	маркIачIаннай,	районда-
лул	администрациялий	дун-
ни	анавархъиндарайсса	ишру	
ххал	бигьайсса	комиссиялул	
батIаву.

Райондалул	бакIчинал	хъи-
ривчу	махIаммад	Чариновлул	
мукъурттийн	бувну,	ссятраяр	
ххишала		лачIлай	диркIсса	чяв-
хъа	гъаралданул		мугьали	був-
ккун,	хъунисса	зараллу	биян	
бувну	бур		ваччиял	шяравал-
лил	оьрчIал	творчествалул	ва	
ясли-садрал	къатран.

«Гьалаксса	мугьалттул	ли-
чин	бунни	 	ваччиял	школа-
лул	лагмасса	чIирал	кIива	бе-
тондалул	блок.	вава	школалул	
хъювусса	электротрансформа-
торданул	лувсса	аьрщи	ларну,	
трансформатор	чулиннай	да-
ччан	дунни.	Шяравухсса	хъун	
дакъасса	ратI	хьхьичIун	дагь-
лагьимур	 	дярххун	нани	дур-
сса	хъуннасса	неххайн	кIура	
даруна.

мунил	лавсун	лавгунни	ла-
мул	ттарцIну	бивкIсса	чIира,	
зарал	 хьунни	щинаххуллун.	
Щинал	ва	 гьагълил	мугьал-
ттал	цIинцI	дичайсса	12		кон-
тейнер	 	ларсун,	ми	диркIсса		
кIанугу		аьрщарая	бат	бунни.	
ХьхьичIарасса	къатран	хьунни	
хъунисса	зараллу,	левкьунни	
кIичIирттавусса	чIиртту.	

ЧIяту	Хъюйн	нанисса	ххул-
лий	лахIина	дагьну,	 ххуллул	
хъунмур	бутIа	бавщуну	бур.	
ваччату	сумбатIливсса	ма-
шиналул	 ххуллий	ца-цавай	
кIанттурдай	гьагълил	мугьал-
ттал	ххуллу	бавщуну	бур,	ма-
шинардан	бачин	 захIматну	
бур.	сумбатIлив	ялапар	хъана-
хъисса		сяид	махIаммадовлул	
ва	патIимат	Каптаровал	къат-
ран	 	зараллу	хьуну	бур.	Хал-
кьуннал	ичIаллил	хIайвантран	
апатIру	хьуну	бур»,	-	бувсунни	
махIаммад	Чариновлул.		

	 ванал	 кIицI	 лавгунни,	
гъа	рал	 дарцIуну	 махъ,	 ду-
сса,	дакъасса	ххуллул	техника	
гьан	дуршиву	ххуллурду	марцI	
бан,	 	оьрчIал	творчествалул	
ва	ясли-садрал	къатри	марцI	
буллай	 бушиву	 гьагълицIа,	
кьяркьарацIа.

му	бакъассагу,	хIукму		був-
ну	бур	ясли-сад	ца	нюжмар-
дийсса		лакьин.	

Асият оьмАровА,
ХIабибат иСуПовА

Ккуллал	райондалул	КIулшиву	дулаврил	управлениялул	хъунмур			
ХIаммакуева	Альбина	ХIажиевнащалсса	ихтилат.

Альбина ХIаммакуева

мастер-класс.	мунин	жу	ялагу	
метобучение	учару.	ми	дарсир-
дай	 гьуртту	 хъанай	 бивкIссар	
цайми	школардал	учительталгу.	
махъ	дурссар	дарсирал	анализ.	

ялагу	жу	дурссар,	школардал	
ва	дуклаки	оьрчIал	дянив,	личIи-
личIисса	 конкурсру,	 олимпиа-
дартту.	Райондалул	учительтал	
ва	дуклаки	оьрчIру	гьуртту	хьу-
ссар	республикалул	циняв	кон-
курсирттавух,	 олимпиадартта-
вух,	 зана	 хьуссар	 хьхьичIунсса	
кIантту	бувгьуну.

-	 еГЭ	 дулаврил,	 шко-•	
ла	къуртал	 баврил	иш-
тагьар	цукун	хьур?

-	 	 Гьашину	райондалий	 11-
мур	 класс	 къуртал	 бувссар	 73	
оьрчIал.	вай	 бакъагу,	 ларгсса	
шиннардий	школарду	 къуртал	
бувсса	6	оьрчI	ия	экзаменну	дул-
лай.	 Дуллунни	 цинявннал.	 73	
оьрчIава	мусил	медалданущал	
11	класс	къуртал	бунни	14	дукла-
ки	оьрчIал.	ми	хъанай	бур	19%	
школа	къуртал	бувсса	оьрчIал.	
ванил	 чIалачIи	 буллалиссар	
жулла	 райондалий	 дарсру	 ди-
шаврил	 чулуха	 пагьму-гьунар	
бусса	учительтал	чIявусса	буши-
ву.	На	рязиссара	ва	ишираяту.	
ялагу,	 	 9	 класс	къуртал	булла-
лисса		98	дуклаки	оьрчI	ия.

На	 барча	 буллай	 бура	 учи-
тельтал	ва	дуклаки	оьрчIру	ду-
ккаврил	шин	 къуртал	 даври-
щал.	ЧIа		тIий	бура	миннан	цала	
дакIнил	лавсъсса	пиша	язи	бу-
гьансса	тIайлабацIуртту.

  ихтилат бувссар  
ХIажимурад  ХIуСАйновлул

зунттал	 районнайсса	 ххул-
лурдал	ялув	мудан	бавцIуну	

бикIан	 багьлай	 бур.	 ЧIяруну	
гъинттул	 	гъараллу	лачIлачIисса	
чIумал,	ххуллурдал	ялувсса	лухч-
чив	 леркьун,	 	 ми	 зия	 хъанай,	
апатIру	 хьун	бюхъайсса	 тагьар	
хIасул	шай.	вана	уттигъаннугу	
ЧIяту	Хъюйннал	шяравун	 на-
нисса	 ххуллий	 лахIуни	 дагьну,	
ххуллу	бащан	бувну	бия.	Ккул-
лал	райондалийсса	 ххуллурдал	

Агьамсса масъала

АпатI къахьуншиврул 
идаралул	зузалтрал	дагьсса	аьр-
щи	дуркьуна,	амма	му	кIилчингу	
левкьун,	ххуллу	кIюла	хьунни.	На	
нава	бара	хьунна,	ххалал	кипир-
дал	бувцIусса	машиналул	прицеп	
хъюлчу	хьуну,	машина	багьавай	
ливчIуна.	умуд	бур	Ккуллал	рай-
ондалул	бакIчинал	ва	 ххуллур-
далсса	байсса	идаралул	ва	ххул-
лу	анаварну	 	бакьин	буван	ссар	
тIисса.	 ХIадур бувссар  

ХIажимурад  ХIуСАйновлул

вай	гьантрай	Ккуллал	рай-
ондалул	 администраци-

ялул	 залданувун	 бавтIун	 бия	
2016-ку	шинал	мусил	медалда-
нущал	школа	 къуртал	 бувсса	
оьрчIру.

Гьашину	 райондалий	 11	
класс	къуртал	бувну	бур	73		дук-
лаки	оьрчIал.	миннавату	мусил	
медаллу	ларсунни	14	оьрчIал:

Абакаров	МахIаммад,	Аму-
чиева	Карина,	Ккуллал	 2-мур	
школа;	 ХIажиева	 ПатIимат,	
Ккуллал	1-мур	школа;	загьидиев	
МахIаммад,	загьидиева	Мальви-
на,	Рамазанов	Аьлил,	Рамазанова	
Уммукусум,	ХIажиев	МахIаммад,	
ваччиял	школа;	Каркаева	Ми-
наят,	Хъусращиял	школа;	Рама-
занова	Тамара,	Султанов	Султан,	
ЧIяйннал	школа;	ХIусайнова	Ка-
рина,	МахIаммадова	Шагьун,	
Мянчиева	зульмира,	вихьуллал	
школа.

Дуклаки оьрчIан медаллу дуллунни

ппу,	 учительтал,	 школарттал	
директортал,	 администрация-
лул	 зузалт,	 идарарттал	каялув-
читал,	Дагъусттаннал	бакIчинал	
зун	ттал	районнал	вакилнал	хъи-
ривчутал	салихIов	Аздар	ва	ма-
жидов	махIаммад.

ОьрчIру	барча	бувна	цаппара	
нитти-буттахъал,	школарттал	ди-
ректортурал	ва	хъамаллурал.	яла,	
кьатIув	бувккун,	рирщуна	хъа-
макъабитулунсса	суратру.	

Ххуллухъин	баннав	 зун	 ду-
ккавриву	 виричушиву	 дурсса	
оьрчIрув!Медалистал АхIмад-Хан Султаннул гьайкалданучIа

вай	бакъагу,	 2014-ку	шинал	
дулун	багьлай	бивкIун	бунува,	
къадуллуну	лирчIсса	медаль	дул-
луна	Ккуллал	2-мур	школа	къур-
тал	бувсса	МахIаммадова	заре-
ман.

медаллу,	администрациялул	
чулухасса	барчаллагьрал	чагъар-
ду,	арцу	дусса	конвертру,	тIутIив	
ва	василий	Шукшиннул	 «Ша-
милчин	ажарттул	э-оь	учиннин»	
тIисса	 лу	 гьарцаннан	 буллуна	
Ккуллал	райондалул	бакIчи	су-
лайманов	сяидлул.	мажлисрай	
гьуртту	 хьунни	 оьрчIал	 нину-
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макьсуд	Кьадиевлул	баян	був-
сса	куццуй,	июль	зурул	1-нния	ав-
густ	зурул	15-ннийн	Аьрасатнаву	
хьун	тIий	дур	щалвагу	Аьрасат-
нал	шяраваллил	хозяйствалул	пе-
репись.	

«ва	переписьрайну	бюхъан-
тIиссар	билаятрал	шяраваллил	
хозяйствалул	аьмсса	 тагьар	цу-
кун	дуссарив	кIул	бан.	КьатIаллил	
билаятирттал	 санкциярду	баян	
бувсса	тагьардануву	шяраваллил	

Къучагъсса 
душваран 
бахшишру

Лакрал райондалия

лавгмур	 номерданий	 жу	
бувсъссия	 бярув	 оькьла-

кьисса	4	шинавусса	оьрчI	 хха-
ссалгу	 увну,	 мунан	 цалчинсса		
кумаг	баврихлу	Гъумучиял	шко-
лалул	дуклаки	душру	Садикьо-
ва	Аида	ва	Муслимова	Аминат	
Аьрасатнал	МЧС-рал	Дагъус-
ттанналмур	управлениялул	«Со-
звездие	мужества»	наградалун	
ккаккан	бувну	бушиву.	

Нюжмар	кьини	лакрал	рай-
ондалул	бакIчинал	кабинетравун	
бавтIун	бия	администрациялул	
зузалт,	къучагъсса	душварахь	ва	
вайннал	нитти-буттахъахь	бар-
чаллагь	учин.	

Аидан	 ва	Аминатлун	 бар-
чаллагьрал	чагъарду	ва	 арцуй-
нусса	 бахшишругу	 дуллуну,	
Юсуп	махIаммадовлул	 	 бар-
чаллагь	увкуна	душварал	нитти-
буттахъахь.	 «вай	 мюрщисса	
душварал	 тIулул	 ккаккан	дур-
ссар	 хьхьичIра-хьхьичI	 цала	
нитти-буттахъал	 тарбия,	шко-
лалий	ОБж-лул	дарсру	лавайсса	
даражалий	дихьлай	бушиву,	ад-
министрациялул	пишакартурал		
хар-хавар	 бакъасса	иширттаву	
чаранну	лякъин	вардиш	булла-
лисса	давугу	 сантирайн	дагьну	
душиву»,	-	увкунни	ванал.		

Лакрал райондалул администрациялул хар-хавар бакъасса ишир-
ттал отделданул пишакар Надир ХIасанов къучагъсса душваращал 

ва вайннал ххассал увсса чIивитIу ЛухIуев Адамлущал

Юсуп МахIаммадов Садикьова Аидан ва Муслимова Аминатлун 
бахшишру дуллай.

Шяраваллил 
хозяйствалул перепись

лакрал	райондалул	экономикалул	ва	шяраваллил	хозяйства-
лул	отделданул	каялувчи	Макьсуд	КьадиевлучIа	хьунни	шя-

раваллал	администрациярттал	шяраваллил	хозяйствалул	ишир-
тталсса	буллалисса	пишакартуращалсса	батIаву.	Муний	гьуртту	
хьунни	райондалул	статистикалул	отделданул	каялувчи	Шагьва-
жи	Куччаева.	Совещаниялий	ххал	бигьлай	бия	ялун	нанисса	шя-
раваллил	хозяйствалул	переписьрал	суаллу.	

лахьхьу	Гъумучиял	клубра-
ву	хьунни	Гъумучиял	шко-

ла	 ва	лицей	хьхьичIунсса	кка-
ккиярттащал	къуртал	бувмин-
нан	медаллу	 дуллалисса	шад-
лугъ.	Муний	 гьуртту	 хьунни	
«лак	рал	 район»	МР	 –	 данул	
бакIчи	Юсуп	МахIаммадов,	ва-
нал	хъиривчутал,	кIулшиву	ду-
лаврил	управлениялул	хъунама	
Явсупи	ХIамзаев,	 учительтал,	
школа	къуртал	бувминнал	нину-
ппу	ва	мачча-гъанми.	

Шадлугъ	тIитIлай,	районда-
лул	бакIчи	Юсуп	махIаммадовлул	
райондалул	 администрациялул	
ва	депутатътурал	цIания	школа	
къуртал	 бувми	 барчагу	 бувну,		
чIа	увкуна	миннан	гихуннайсса	
дуккавриву	тIайлабацIу.	

-	 	 ХIакьину	 зу	 личIи	 хъа-
най	 буру	 зула	 оьрчIшиву	 лар-
гсса,	зула	кIилчинмур	къаттану	
хьу	сса	школалия.	Бухлай	 буру	
цIусса	оьрмулувун.		зул	хьхьичI	
бу	ссар	бигьабакъасса	ххуллу.	му	
ххуллу	 лажин	 кIялану	 битанс-
са	каши-кьудрат	заннал	дулун-
нав	 зу	хьхьун.	 Бивзний	ша	 ба-
кьиннав!

Ци	пиша	язи	бугьарчагу,	кьа-
дарданул	 чунмай	 бичирчагу,		
зула	нитти-буттахъангу,	учитель-
турангу	ххаришиврунсса,		пахру-
лунсса	наслу	 зуяту	 букканнав.	
умуд	макьукьару	шагьрурдай	
куннасса	шартIругу,	 давуртту-
гу	жулла	райондалий	дусса	чIун	
дучIантIишиврийн.	Амма	 хъа-
ма	мабитару,	лакку	улклул	ялун	
бучIантIимур	 зул	кIунттихьгур	
бусса,	-	увкуна	ванал.	

Хъирив	барча	бувуна	медал-
лу	ларсми.

Школалул	ва	лицейрал	дирек-
тортурал	жяъпар	Канкаевлул	ва	

Бивзний ша бакьиннав!

хозяйствалул	перепись	дукъар-
ну	чара	бакъассар.	ва	перепись-
райну	бюхъантIиссар	билаятрал	
шяраваллил	хозяйствалул	аьмсса	
тагьар	цукун	дуссарив	кIул	бан.	
Хъунмасса	 тавакъюри	 ва	 дав-
рих	бунияласса	къулагъас	дан»,	-	
увкунни	макьсуд	Кьадиевлул.	

Гихунмай	шяраваллал	админи-
страциялул	зузалтращал	бувуна	пе-
реписьрал	даву	дачин	даврийн	ба-
гьайсса	семинар.

Школа къуртал бувсса 67 дуклаки оьрчIава медаллу ларсунни 15
нал. Миннава 4 ур Гъумучиял школа къуртал бувсса: Абакарова Ка
мила, Будайчиев АхIмад, Щурпаев Идрис, Учуева Гьуманчи; 7 – лицей 
къуртал бувсса: Буттаева Белла, ХIаммадаева Роза, МахIаммадова 
ХIурун, МахIаммадова Саида, Ссунгъуров Бадруттин, ХIусманов 
Баттал, Аьлилова РахIимат; Братилова Карина (Кьубиял школа); 
АхIмадов АбутIалиб (Хъурхърал школа); Шамилова Оксана (Щар
дал школа); Хинчалова Лаура (ГьунчIукьатIрал школа) 

махIаммад	Хъунбуттаевлул	шко-
ла	къуртал	бувминнан	цала	оьр-
мулул	кIилчинмур	шачIанттуйн	
лахъансса	 тIайлабацIу	чIа	 тIий	
чIурчIав	дуллай	бия	 замана	ци	
чулинмай	кIура	баярчагу,	 оьр-
мулул	 дуцин	 ду-дакъашиврий	
хIисав	 дуллай	 бухьурчагу,	 ин-
сан	 так	кIулшивурттал	айшиву	
бюхттул.

ва	щаращисса	дунияллий,	би-
гьабакъасса	оьрмулуву	лайкьсса	
кIану	 бугьансса	 каши-кьудрат	

заннал	дулуннав	тIий	бия	шко-
ла	 къуртал	 бувми	 барча	 бан	
бувкIсса	 кIулшиву	 дулаврил	
управлениялул	 хъунама	явсу-
пи	ХIамзаев,	 	классрай	каялув-
шиву	 дуллай	 бивкIсса	умамат	
ХIасанаьлиева.	Школа	къуртал	
бувминнан	 ххуллухъиндаран	
ххаллилсса	концерт	хIадур	дур-
ну	дия	райондалул	магьирлугъ-
рал	зузалтрал.	

лажин хIадур дурссар 
Зулайхат ТАХАкьАевАл
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Итни, 4 июль

Тталат, 5 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-Дагестан
14.50		вестИ.	ДежуРНАя	ЧАстЬ.
15.00			«Шаманка».	[12+]
17.00		вестИ.
17.30			вести-Дагестан
17.50		вестИ.
18.15		Реклама
18.20		«время	выбрало	нас».	Репортаж	
18.45		веселая	ферма.
19.00		Акценты	.Аналитическая	программа	

Ильмана	Алипулатова
19.30		Реклама
19.35			вести-Дагестан
20.00		вестИ.
21.00		«всё	только	начинается».								[12+]
23.55			«Обреченные.	Наша	Гражданская	

война.	Корнилов-		 	 	 	 	 	троцкий».
[12+]

01.50		«Дуэль	разведок.	Россия	-	Германия».	
Фильмы	1-й	и			2-й.[12+]

03.20									«Неотложка-2».[12+]
04.10	 	 «Каратели.	правда	о	латышских	

стрелках».[12+]

05.00		«утро	России».
8.05-08.08		вести-Дагестан
08.36-08.41		вести-Дагестан
09.00	 	 праздник	 ураза-Байрам.	 пря-

мая	 трансляция	 из	 московской	
Cоборной		мечети.

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				«Шаманка».	[12+]
17.00		вестИ.
17.30			вести-Дагестан
17.50		вестИ.
18.15			Реклама
18.20			Быстрее.	выше.	сильнее.	Детско-

юношеские	игры.
18.40			мир		вашему	дому.
19.00			стратегия	импортозамещения.
19.30			Реклама
19.35			вести-Дагестан
20.00		вестИ.
21.00		«всё	только	начинается».
							[12+]
23.55		вестИ.doc[16+]
01.55		“Кто	первый?	Хроники	научного	

плагиата”.	 пРемЬеРА.	 “при-
ключения	тела.	Испытание	погру-
жением”.[12+]

03.25									“Неотложка-2”.[12+]
04.10		“Комната	смеха”.

6.00	“Настроение”.
8.00	Х/ф	“Однажды	двадцать	лет	спустя”.	

(12+).
9.35	Х/ф	“смелые	люди”.
11.30	“события”.
11.50	“постскриптум”.	(16+).
12.55	“в	центре	событий”.	(16+).
13.55	“Осторожно,	мошенники!	Дачные	

короли”.	(16+).
14.30	“события”.
14.50	Д/ф	“Хрущев	против	Берии.	Игра	на	

вылет”.	(12+).
15.40	т/с	“Два	плюс	два”	(12+).
17.30	“Город	новостей”.
17.40	т/с	“взрослые	дочери”.	(12+).
19.40	“события”.
20.00	“право	голоса”.	(16+).
21.45	“петровка,	38”.	(16+).
22.00	“события”.
22.30	“в	поисках	частицы	Бога”.	спецре-

портаж.	(16+).
23.05	“Без	обмана”.	“еда-гриль”.	(16+).
0.00	“события.	25-й	час”.
0.30	Х/ф	“Бесценная	любовь”.	(16+).
4.05	Д/ф	“самосуд.	Око	за	око”.	(16+).

6.00	“Настроение”.
8.05	“Доктор	И...”	(16+).
8.40	Х/ф	“Рано	утром”.
10.35	 Д/ф	 “всенародная	 актриса	 Нина	

сазонова”.	(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”.	“еда-гриль”.	(16+).
15.40	т/с	“Два	плюс	два”	(12+).
17.30	“Город	новостей”.
17.40	т/с	“взрослые	дочери”.	(12+).
19.40	“события”.
20.00	“право	голоса”.	(16+).
21.45	“петровка,	38”.	(16+).
22.00	“события”.
22.30	“Осторожно,	мошенники!	миллио-

нер	из	хрущоб”.	(16+).
23.05	“удар	властью.	Руцкой	и	Хасбула-

тов”.	(16+).
0.00	“события.	25-й	час”.
0.30	“право	знать!”	(16+).
1.55	Х/ф	“последний	герой”.	(16+).
3.45	“засекреченная	любовь.	земля	и	небо	

резидента”.	(12+).
4.25	т/с	“взрослые	дочери”.	(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	«История	Дагестана	в	лицах»	евге-

ний	лансере	12+
10.05	Х/ф	«Роковое	сходство»	
12.00		«служа	Родине»	0+
12.30	время	новостей	Дагестана	
12.55	«мой	театр»		12+
14.05	«подробности»	12+
14.30	время	новостей	Дагестана	12+
14.50	т/с	«саванна»	16+
15.40	Д/с		«Испанские	города	ХХI	века»	
16.00	мультфильм	0+
16.30	время	новостей	Дагестана	
16.50	Х/ф	«Бесприданница»	
18.45	«мил»	12+
19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	время	новостей.	махачкала	
20.20	проект	«Дагестан	туристический»	

Д/ф	«Край	предков»	12+
21.10	«поколение»	валентина	Курбанова,	

русская	учительница	12+
21.45		«Кунацкая»	12+
22.30	время	новостей	Дагестана	
23.00	время	новостей.	махачкала	
23.20	Д/ф	«Россия	без	террора»	завербо-

ванные	смертью	16+
00.30	время	новостей	Дагестана	
01.00	«мил»	12+
01.30	т/с	«правое	дело»	12+
02.20	Х/ф	«Фантомас»	16+
04.05	«Кунацкая»	12+
04.40	Д/ф	«Россия	без	террора»	завербо-

ванные	смертью	16+
05.35	Х/ф	«Бесприданница»	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	«Фантомас»	12+
11.20	Год	гор.	Д/ф	«Дагестан»	12+
12.00	«поколение»	валентина	Курбанова,	

русская	учительница	
12.30	время	новостей	Дагестана	
12.55	Д/ф	«Край	предков»	12+
13.45	«Кунацкая»	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	Х/ф	«Адмирал	Нахимов»	12+
18.25	мультфильм	0+
18.45	передача	на	лакском	языке	«Аьрщи	

ва	агьлу»	История	с.	Цущар	Кулин-
ского	района	12+

19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	время	новостей.	махачкала	
20.20	«подробности»	12+
20.40	«Бизнес	Дагестана»	12+
21.20	«Цена	жизни»	Герои	из	Гонода	12+
21.55	«правовое	поле»	12+
22.30	время	новостей	Дагестана	
23.00	время	новостей	махачкала	
23.20	Д/ф	«Россия	без	террора»	Дагестан.	

война	и	мир	16+
00.30	время	новостей	Дагестана	
01.00	«Аьрщи	ва	агьлу»	12+
01.40	т/с	«правое	дело»	16+
02.30	Х/ф	«Хищники»		16+
04.00	«правовое	поле»	16+
04.30	Д/ф	«Россия	без	террора»	Дагестан.	

война	и	мир	16+
05.25	Х/ф	«Адмирал	Нахимов»	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	“Это	я”.
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+).
23.30	Ночные	новости.
23.45	Х/ф	“Исчезновение”.	(16+).
1.40	Х/ф	“выдуманная	жизнь	Эбботов”.	

(16+).
3.00	Новости.
3.05	Х/ф	“выдуманная	жизнь	Эбботов”.	

(16+).
3.45	“модный	приговор”.

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	“ментовские	войны”.	(16+).
16.00	“сегодня”.
16.20	т/с	“ментовские	войны”.	(16+).
19.00	“сегодня”.
19.40	т/с	“вижу-знаю”.	(16+).
22.30	“Итоги	дня”.
22.55	 т/с	 “морские	 дьяволы.	 смерч	

судьбы”.	(16+).
0.50	“место	встречи”.	(16+).
2.00	“следствие	ведут...”	(16+).
3.00	т/с	“закон	и	порядок”.	(18+).
4.00	“Кремлевские	похороны”.	(16+).

6.00	“сейчас”.
6.10	утро	на	“5”.	(6+).
9.10	“место	происшествия”.
10.00	“сейчас”.
10.30	т/с	“морской	патруль”	(16+).
12.00	“сейчас”.
12.30	т/с	“морской	патруль”	(16+).
15.30	“сейчас”.
16.00	т/с	“морской	патруль”	(16+).
18.30	“сейчас”.
19.00	т/с	 “Детективы”.	 “золотой	плен”.	

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

(16+).
20.20	т/с	“след”.	“Разборка”.	(16+).
21.10	т/с	“след”.	“Ключи	от	королевства”.	

(16+).
22.00	“сейчас”.
22.25	т/с	“след”.	“подкова”.	(16+).
23.15	“момент	истины”.	(16+).
0.10	“место	происшествия.	О	главном”.	

(16+).
1.10	 т/с	 “Детективы”.	 “золотой	 плен”.	

(16+).
1.55	 т/с	 “Детективы”.	 “Новобранцы”.	

(16+).
2.35	 т/с	 “Детективы”.	 “Роковая	 ссора”.	

(16+).
3.15	т/с	“Детективы”.	“Банда	на	скорую	

руку”.	(16+).
3.55	т/с	“Детективы”.	“трое	в	интерьере”.	

(16+).
4.40	 т/с	 “Детективы”.	 “попутчица”.	

(16+).
5.20	т/с	“Детективы”.	“Она	моя”.	(16+).

6.30	Джейми:	обед	за	30	минут.	(16+).
7.30	 по	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
10.25	Давай	разведемся!	(16+).
12.25	 Д/ф	 “преступления	 страсти”.	

(16+).
13.25	Д/ф	“Окна”.	(16+).
14.25	мелодрама	 “20	 лет	 без	 любви”.	

(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	 “воскресный	 папа”.	

(16+).
2.10	умная	кухня.	(16+).
3.40	сделай	мне	красиво.	(16+).
5.10	6	кадров.	(16+).
5.15	тайны	еды.	(16+).
5.30	Джейми:	обед	за	30	минут.	(16+).

7.00	 т/с	 “Клинок	 ведьм”.	 “параллель”	
(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+).
17.00	“Дом	2.	судный	день”	(16+).
18.00	т/с	“Интерны”	(16+).
18.30	т/с	“Чоп”	(16+).
19.00	т/с	“универ.	Новая	общага”.	“веду-

щий”	(16+).
19.30	т/с	“универ.	Новая	общага”.	“Шанс”	

(16+).
20.00	т/с	“Интерны”	(16+).
20.30	т/с	“Чоп”	(16+).
21.00	“Комеди	Клаб”	(16+).
22.00	 т/с	 “полицейский	 с	 Рублевки”	

(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
1.00	 т/с	 “моими	 глазами”.	 “Обезьянки	

(Глазами	максима)”	(16+).
1.30	 Боевик	 “Грязный	 Гарри”.	 (сША).	

(16+).
3.25	 т/с	 “Клинок	 ведьм”.	 “параллель”	

(16+).
4.20	т/с	“живая	мишень”	(16+).
5.10	 т/с	 “Никита	 3”.	 “лезвие	 меча”	

(16+).
6.05	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	Даешь	молодежь!	(16+).
9.30	мелодрама	“возвращение	в	Голубую	

лагуну”.	(сША).	(12+).
11.10	мелодрама	“привидение”.	(сША).	

(16+).
13.30	Даешь	молодежь!	(16+).
14.15	Комедия	“между	небом	и	землей”.	

(сША).	(12+).
16.00	т/с	“молодежка”.	(12+).
17.00	т/с	“Кухня”.	(16+).
21.00	 Комедия	 “любовь-морковь”.	

(12+).
23.00	т/с	“светофор”.	(16+).
1.00	Даешь	молодежь!	(16+).
2.30	т/с	“90210:	новое	поколение”.	(16+).
4.10	т/с	“зачарованные”.	(16+).
5.00	6	кадров.	(16+).
5.25	м/с	 “приключения	Джеки	Чана”.	

(6+).
5.50	музыка	на	стс.	(16+).

7.00	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	Х/ф	“Романтики”.
12.25	т/с	“следствие	ведут	знатоки”.	“под-

пасок	с	огурцом”	
14.10	Д/ф	“Навеки	с	небом”.	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	Д/ф	“Надежда	Кошеверова.	сказоч-

ная	жизнь”.
15.50	Х/ф	“тень”.
17.20	Д/ф	“золотой	век	музыки	кино”.
18.15	Д/ф	“мон-сен-мишель.	Архитек-

турное	чудо	Франции”.	
18.35	Д/ф	“Алиса	Коонен”.
19.15	“спокойной	ночи,	малыши!”
19.30	“Новости	культуры”.
19.45	Д/ф	“петр	Алейников.	Неправиль-

ный	герой”.
20.30	Д/ф	“Бухта	Ха-лонг.	удивительный	

мир	островов”.	
20.45	т/с	“сага	о	Форсайтах”.	“семейный	

фестиваль”	
21.35	“жизнь	замечательных	идей”.	“Чер-

ные	дыры”.
22.05	 “Кинескоп”	 с	п.	Шепотинником.	

38	московский	 международный	
кинофестиваль.

22.45	Д/с	“Холод”.	“Цивилизация”.
23.30	“Новости	культуры”.
23.45	“Худсовет”.
23.50	т/с	“следствие	ведут	знатоки”.	“под-

пасок	с	огурцом”	
1.30	Д/ф	“Роберт	Бернс”.	
1.40	“Наблюдатель”.
2.40	Д/ф	“Цехе	Цольферайн.	Искусство	

и	уголь”.	

6.00	Д/с	“Оружие	ХХ	века”.	(12+).
6.20	Х/ф	“ветер	“Надежды”.	(6+).
7.50	Х/ф	“Игра	без	козырей”.	(12+).
9.00	Новости	дня.
9.15	Х/ф	“Игра	без	козырей”.	(12+).
10.00	военные	новости.
10.05	Х/ф	“Игра	без	козырей”.	(12+).
11.00	Х/ф	“в	добрый	час!”
13.00	Новости	дня.
13.15	“звезда	на	“звезде”.	Юрий	Коба-

ладзе.	(6+).
14.00	военные	новости.
14.15	т/с	“Исаев”	.”Бриллианты	для	дикта-

туры	пролетариата”	(12+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	“Колеса	страны	советов.	Были	

и	небылицы”.	“Итальянский	имми-
грант	и	советский	резидент”.	(6+).

19.20	“прогнозы”.	(12+).
20.05	 т/с	 “1941”	 (Россия	 -	 украина).	

(16+).
22.00	Новости	дня.
22.20	 т/с	 “1941”	 (Россия	 -	 украина).	

(16+).
23.15	“Новая	звезда”.	1-й	тур	.
1.15	“Научный	детектив”.	(12+).
1.45	Х/ф	“Два	воскресенья”.
3.25	Х/ф	“маленький	беглец”.
5.35	Д/с	“москва	фронту”.	(12+).

6.30	Джейми:	обед	за	30	минут.	(16+).

7.30	 по	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).

10.25	Давай	разведемся!	(16+).

12.25	 Д/ф	 “преступления	 страсти”.	

(16+).

13.25	Д/ф	“Окна”.	(16+).

14.25	мелодрама	 “20	 лет	 без	 любви”.	

(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	“вылет	задерживается”.	

(16+).

2.00	умная	кухня.	(16+).

3.30	сделай	мне	красиво.	(16+).

5.30	Джейми:	обед	за	30	минут.	(16+).

7.00	 т/с	 “Клинок	 ведьм”.	 “загадка”	
(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	“Дом	2.	судный	день”	(16+).
18.00	т/с	“Интерны”	(16+).
18.30	т/с	“Чоп”	(16+).
19.00	т/с	“универ.	Новая	общага”.	“Бо-

лезнь”	(16+).
19.30	т/с	“универ.	Новая	общага”.	“Антон	

+	Юля”	(16+).
20.00	т/с	“Интерны”	(16+).
20.30	т/с	“Чоп”	(16+).
21.00	“Комеди	Клаб”	(16+).
22.00	 т/с	 “полицейский	 с	 Рублевки”	

(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
1.00	т/с	 “моими	 глазами”.	 “последний	

день	первой	любви	(Глазами	Чуни)”	
(16+).

1.30	мюзикл	“лак	для	волос”.	(велико-
британия	-	сША).	(12+).

3.45	 т/с	 “Клинок	 ведьм”.	 “загадка”	
(16+).

4.35	 т/с	 “Никита	 3”.	 “удар	 под	 дых”	
(16+).

5.30	т/с	“политиканы”	(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	 “любовь-морковь”.	

(12+).

12.00	т/с	“воронины”.	(16+).

16.00	т/с	“молодежка”.	(12+).

17.00	т/с	“Кухня”.	(16+).

21.00	 Комедия	 “любовь-морковь	 2”.	

(16+).

23.00	т/с	“светофор”.	(таиланд).	(16+).

1.00	Даешь	молодежь!	(16+).

2.30	т/с	“90210:	новое	поколение”.	(16+).

4.10	т/с	“зачарованные”.	(16+).

5.00	6	кадров.	(16+).

5.25	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	“сага	о	Форсайтах”.	“семейный	

фестиваль”	
12.10	“провинциальные	музеи	России”.	
12.40	т/с	“следствие	ведут	знатоки”.	“под-

пасок	с	огурцом”	
14.10	Д/ф	“Николай	Караченцов”.
14.50	Д/ф	“тихо	Браге”.	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	Д/с	“Изображая	слово”.	
15.40	Д/ф	“Баку.	в	стране	огня”.	
15.55	Д/ф	“Необыкновенный	образцов”.
16.35	Д/с	“Холод”.	“Цивилизация”.
17.20	А.	Берг.	Концерт	для	скрипки	“па-

мяти	ангела”.
17.55	 Д/ф	 “Иосиф	Фридляндер.	 запас	

прочности”.
18.35	Д/ф	“п.И.	Чайковский	и	А.с.	пуш-

кин.	“Что	наша	жизнь...”
19.15	“спокойной	ночи,	малыши!”
19.30	“Новости	культуры”.
19.45	Д/ф	 “Радж	Капур.	 товарищ	 бро-

дяга”.
20.30	 Д/ф	 “плитвицкие	 озера.	 водный	

край	 и	 национальный	 парк	Хор-
ватии”.	

20.45	т/с	“сага	о	Форсайтах”.	“семейный	
скандал”	

21.35	“жизнь	замечательных	идей”.	
22.05	“власть	факта”.
22.45	Д/с	“Холод”.	“тайны	льда”.
23.30	“Новости	культуры”.
23.45	“Худсовет”.
23.50	т/с	“следствие	ведут	знатоки”.	
1.25	с.	Рахманинов.	соната	№2	для	фор-

тепиано.	солист	А.	Коробейников.
1.55	“Наблюдатель”.

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

6.10	Х/ф	“три	процента	риска”.	(12+).
7.30	 т/с	 “Ангелы	 войны”	 (украина).	

(16+).
9.00	Новости	дня.
9.15	 т/с	 “Ангелы	 войны”	 (украина).	

(16+).
10.00	военные	новости.
10.05	 т/с	 “Ангелы	 войны”	 (украина).	

(16+).
12.00	“Фетисов”.	(12+).
13.00	Новости	дня.
13.15	 “звезда	 на	 “звезде”.	 Анатолий	

Карпов.	(6+).
14.00	военные	новости.
14.15	т/с	“Исаев”	.”Бриллианты	для	дикта-

туры	пролетариата”	(12+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	“Колеса	страны	советов.	Были	

и	 небылицы”.	 “От	 верхнего	 до	
нижнего	регистра”.	(6+).

19.20	 “легенды	 армии	 с	 Александром	
маршалом”.	(12+).

20.05	 т/с	 “1941”	 (Россия	 -	 украина).	
(16+).

22.00	Новости	дня.
22.20	 т/с	 “1941”	 (Россия	 -	 украина).	

(16+).
23.15	“Новая	звезда”.	1-й	тур	.
1.05	Х/ф	“713-й	просит	посадку”.
2.35	Х/ф	“вдовы”.
4.20	Х/ф	“Дети	как	дети”.

5.00	“Доброе	утро”.
9.00	Новости.
9.15	 “ураза-Байрам”.	 трансляция	 из	

уфимской	соборной	мечети.
9.55	“жить	здорово!”	(12+).
11.00	“модный	приговор”.
12.00	Новости.
12.15	“пусть	говорят”.	(16+).
13.25	“Это	я”.
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	Х/ф	“Исчезновение”.	(16+).
1.50	Х/ф	“луна”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	Х/ф	“луна”.	(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	“ментовские	войны”.	(16+).
16.00	“сегодня”.
16.20	т/с	“ментовские	войны”.	(16+).
19.00	“сегодня”.
19.40	т/с	“вижу-знаю”.	(16+).
22.30	“Итоги	дня”.
22.55	 т/с	 “морские	 дьяволы.	 смерч	

судьбы”.	(16+).
0.50	“место	встречи”.	(16+).
2.00	“первая	кровь”.	(16+).
3.05	т/с	“закон	и	порядок”.	(18+).
4.05	“Кремлевские	похороны”.	(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”.	 “по-

кинутые	богами”.	(16+).
12.00	 “Информационная	 программа	

112”.	(16+).
12.30	“Новости”.	(16+).
13.00	“званый	ужин”.	(16+).
14.00	 Х/ф	 “10	 000	 лет	 до	 нашей	 эры”.	

(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	“лузеры”.	(сША).	(16+).
21.50	“водить	по-русски”.	(16+).
23.00	“Новости”.	(16+).
23.25	 т/с	 “Черные	 паруса	 2”	 (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	т/с	“Дело	гастронома	№1”	(16+).
11.20	т/с	“Дело	гастронома	№1”	(16+).
12.00	“сейчас”.
12.30	т/с	“Дело	гастронома	№1”	(16+).
12.45	т/с	“Дело	гастронома	№1”	(16+).
13.40	т/с	“Дело	гастронома	№1”	(16+).
14.30	т/с	“Дело	гастронома	№1”	(16+).
15.25	т/с	“Дело	гастронома	№1”	(16+).
15.30	“сейчас”.
16.00	т/с	“Дело	гастронома	№1”	(16+).
18.30	“сейчас”.
19.00	т/с	“Детективы”.	“поездка	в	милан”.	

(16+).
19.40	 т/с	 “Детективы”.	 “тень	 звезды”.	

(16+).
20.20	т/с	“след”.	“Непутевый	обходчик”.	

(16+).
21.10	т/с	“след”.	“Бесконтактный	бой”.	

(16+).
22.00	“сейчас”.
22.25	т/с	“след”.	“трижды	предавший”.	

(16+).
23.10	т/с	“след”.	“Фокус”.	(16+).
0.00	 Комедия	 “Частный	 детектив,	 или	

Операция	“Кооперация”.	(12+).
1.50	т/с	“ОсА”.	“лесной	хозяин”.	(16+).
2.40	т/с	“ОсА”.	“Атака	тигра”.	(16+).
3.25	 т/с	 “ОсА”.	 “люди	 гибнут	 за...”	

(16+).
4.15	т/с	“ОсА”.	“Ход	конем”.	(16+).
5.00	т/с	“ОсА”.	“удар	в	спину”.	(16+).

5.00	т/с	“Борджиа	2”	(сША	-	Ирландия	-	
Канада	-	венгрия).	(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”.	“Гибель	

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

112”.	(16+).
12.30	“Новости”.	(16+).
13.00	“званый	ужин”.	(16+).
14.00	 Х/ф	 “телохранитель”.	 (сША).	

(16+).
16.05	 “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	 “10	 000	 лет	 до	 нашей	 эры”.	

(сША).	(16+).
22.00	“водить	по-русски”.	(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+).



1  июль  2016  ш. ilchi@rambler.ru
www.ilchi.info12 №25 (1828)

АрвахI, 6 июль

Хамис, 7 июль

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

шан»	(на	цахурском	языке)
09.55		«О	самом	главном».	ток-шоу.[12+]
11.00		вестИ.
11.35			вести-Дагестан
11.55			«тайны	следствия».
14.00		вестИ.
14.30			вести-Дагестан
14.50		вестИ.	ДежуРНАя	ЧАстЬ.
15.00				«Шаманка».	[12+]
17.00		вестИ.
17.30			вести-Дагестан
17.50		вестИ.
18.15		Реклама
18.20	 	 «журавли	 бессмертия».	 Расска-

зывают	 тОКсовцы	 шк.№35	 п.	
ленинкент

18.40		Республика
19.00		в/ф	«	Русские	Дагестанцы»
19.30		Реклама
19.35			вести-Дагестан
21.00		«всё	только	начинается».
23.55	 	 «специальный	 корреспондент».

[16+]
01.55		«Операция	«Анадырь».	На	пути	к	

Карибскому	кризису».	пРемЬе-
РА.	 «угрозы	 современного	 мира.	
планета	аллергии».	пРемЬеРА.	
«угрозы	современного	мира.	Демо-
графия.			Болезнь	роста».[12+]

03.55									«Неотложка-2».[12+]
04.45		вестИ.	ДежуРНАя	ЧАстЬ.

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

гудере»	(на	агульском	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				«Шаманка».	[12+]
17.00		вестИ.
17.30			вести-Дагестан
17.50		вестИ.
18.15		Реклама
18.20		последователи	Гиппократа
18.45		Альма		матер
18.55	 «звездочки».	 Концерт	 юных	 та-

лантов.
19.12		«На	крыше».тимур	темиров	
19.30		Реклама
19.35			вести-Дагестан
20.00		вестИ.
20.55		«всё	только	начинается».
21.45		Футбол.	Чемпионат	европы	-	2016.	

1/2	 финала.	 прямая	 трансляция						
из	Франции.

23.55		«всё	только	начинается»	[12+]
01.50	 	«восход	победы.	Курская	буря».	

пРемЬеРА.«Человеческий	 фак-
тор.	Карты».	пРемЬеРА.	«Челове-
ческий	фактор.	полимеры».[12+]

03.40									«Неотложка-2».[12+]
04.45		вестИ.	ДежуРНАя	ЧАстЬ.

6.00	“Настроение”.
8.05	“Доктор	И...”	(16+).
8.35	Х/ф	“Королевская	регата”.	(6+).
10.25	Д/ф	“талгат	Нигматулин.	притча	о	

жизни	и	смерти”.	(12+).
11.30	“события”.
11.50	 т/с	 “Инспектор	морс”.	 (велико-

британия).	(16+).
13.40	“мой	герой”.	(12+).
14.30	“события”.
14.50	“удар	властью.	Руцкой	и	Хасбула-

тов”.	(16+).
15.40	т/с	“Как	выйти	замуж	за	миллионера	

2”.	(12+).
17.30	“Город	новостей”.
17.40	т/с	“взрослые	дочери”.	(12+).
19.40	“события”.
20.00	“право	голоса”.	(16+).
21.45	“петровка,	38”.	(16+).
22.00	“события”.
22.30	“линия	защиты”.	(16+).
23.05	 Д/ф	 “слабый	 должен	 умереть”.	

(16+).
0.00	“события.	25-й	час”.
0.30	 Х/ф	 “партия	 для	 чемпионки”.	

(12+).
3.45	 Д/ф	 “Ирина	 муравьева,	 самая	

обаятельная	 и	 привлекательная”.	
(12+).

4.20	т/с	“взрослые	дочери”.	(12+).

6.00	“Настроение”.
8.05	“Доктор	И...”	(16+).
8.40	Х/ф	“Испытательный	срок”.
10.40	Д/ф	“Короли	эпизода.	Борис	Нови-

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

британия).	(16+).
13.40	“мой	герой”.	(12+).
14.30	“события”.
14.50	 Д/ф	 “слабый	 должен	 умереть”.	

(16+).
15.40	т/с	“Как	выйти	замуж	за	миллионера	

2”.	(12+).
17.30	“Город	новостей”.
17.40	т/с	“взрослые	дочери”.	(12+).
19.40	“события”.
20.00	“право	голоса”.	(16+).
21.45	“петровка,	38”.	(16+).
22.00	“события”.
22.30	 “Обложка.	 война	 карикатур”.	

(16+).
23.05	“прощание.	Александр	Абдулов”.	

(12+).
0.00	“события.	25-й	час”.
0.30	Д/ф	“Ищи	ветрова”.	(12+).
2.10	Д/ф	“сон	и	сновидения”.	(12+).
3.30	 Д/ф	 “петр	 столыпин.	 выстрел	 в	

антракте”.	(12+).
4.20	т/с	“взрослые	дочери”.	(12+).

07.00	время	новостей	Дагестана	
07.15	передача	на	лакском	языке	«Аьрщи	

ва	агьлу»	История	с.	Цущар	Кулин-
ского	района	12+

08.00	мультфильмы	0+
08.30	время	новостей	Дагестана	
08.45	Д/с	«величайшие	дворцы	мира»	
09.20	Х/ф	«завороженный»	12+
11.45	«Бизнес	Дагестана»	12+
12.30	время	новостей	Дагестана	
12.55	«правовое	поле»	12+
13.30	«Цена	жизни»	Герои	из	Гонода	12+
14.10	«подробности»	12+
14.30	время	новостей	Дагестана	
14.50	т/с	«правое	дело»	16+
15.40	Д/с		«Испанские	города	ХХI	века»	

12+
16.30	время	новостей	Дагестана	
16.50	Х/ф	«Адам	и	Хева»	12+
18.10	мультфильмы	12+
18.45	«Адамти	ва	замана»	12+
19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	время	новостей	махачкала	
20.20	Д/ф	«зов	предков»	12+
21.10	«жилой	мир»	12+
21.40	«вдохновение»	12+
22.30	время	новостей	Дагестана	
23.00	время	новостей	махачкала	
23.20	Д/ф	«Россия	без	 террора»	Чечня.	

возрождение	16+
00.30	время	новостей	Дагестана	
01.00	«Адамти	ва	замана»	12+
01.40	т/с	«правое	дело»	16+
02.30	Х/ф	«змей»	12+
04.30	«жилой	мир»	12+
04.55	Д/ф	«Россия	без	 террора»	Чечня.	

возрождение	16+
05.50	Х/ф	«Адам	и	Хева»		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	«змей»		16+
11.50	Д/ф	«Гомер	ХХ	века»	12+
12.30	время	новостей	Дагестана	
12.55	Д/ф	«зов	предков»	16+
13.55	«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	Х/ф		«Горянка»	6+
16.20	мультфильм	0+
18.35	Обзор	газеты	«ХIакъикъат»	
18.45	«ГIаданги	гIамалги	заманги»	
19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	время	новостей	махачкала	
20.20	Д/ф	«легенды	древнего	Дербента»	
21.20	«вернисаж»	12+
21.50	«Агросектор»	12+
22.30	время	новостей	Дагестана	
23.00	время	новостей	махачкала	
23.20	Д/ф	«Россия	без	террора»	мусуль-

манские	святыни	16+
00.30	время	новостей	Дагестана	
01.00	«ГIаданги	гIамалги	заманги»	12+
01.40	т/с	«правое	дело»	16+
02.25	Х/ф	«потасовка	в	панаме»	12+
04.00	«Агросектор»	12+
04.25	«вернисаж»	12+
04.50	Д/ф	«Россия	без	террора»	мусуль-

манские	святыни	16+
05.40	Х/ф	«Горянка»	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	“Это	я”.
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.	полуфинал.	

прямой	эфир	из	Франции.
0.00	Ночные	новости.
0.15	Х/ф	“Исчезновение”.	(16+).
2.15	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
3.15	“модный	приговор”.
4.15	“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	“ментовские	войны”.	(16+).
16.00	“сегодня”.
16.20	т/с	“ментовские	войны”.	(16+).
19.00	“сегодня”.
19.40	т/с	“вижу-знаю”.	(16+).
22.30	“Итоги	дня”.
22.55	 т/с	 “морские	 дьяволы.	 смерч	

судьбы”.	(16+).
0.50	“место	встречи”.	(16+).
2.00	“Квартирный	вопрос”.
3.05	т/с	“закон	и	порядок”.	(18+).
4.05	“Кремлевские	похороны”.	(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”.	“лаби-

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

112”.	(16+).
12.30	“Новости”.	(16+).
13.00	“званый	ужин”.	(16+).
14.00	Х/ф	“лузеры”.	(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	“пассажир	57”.	(сША).	(16+).
21.40	“смотреть	всем!”	(16+).
23.00	“Новости”.	(16+).
23.25	 т/с	 “Черные	 паруса	 2”	 (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”.
10.40	Драма	“А	зори	здесь	тихие”.	(12+).
12.00	“сейчас”.
12.40	Драма	“А	зори	здесь	тихие”.	(12+).
15.30	“сейчас”.
16.00	“Открытая	студия”.
17.30	“Актуально”.
18.30	“сейчас”.
19.00	 т/с	 “Детективы”.	 “Ради	 красивой	

жизни”.	(16+).
19.40	т/с	 “Детективы”.	 “я	подарю	тебе	

звезду”.	(16+).
20.20	 т/с	 “след”.	 “проклятый	 дом”.	

(16+).
21.15	т/с	“след”.	“спаситель”.	(16+).
22.00	“сейчас”.
22.25	т/с	“след”.	“последнее	дело	май-

ского”.	(16+).
23.10	т/с	“след”.	“Арка	смерти”.	(16+).
0.00	Комедия	“мордашка”.	(16+).
1.50	Драма	“А	зори	здесь	тихие”.	(12+).

6.30	Джейми:	обед	за	30	минут.	(16+).
7.30	 по	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
10.25	Давай	разведемся!	(16+).
12.25	 Д/ф	 “преступления	 страсти”.	

(16+).
13.25	Д/ф	“Окна”.	(16+).
14.25	мелодрама	 “20	 лет	 без	 любви”.	

(16+).
18.00	6	кадров.	(16+).
18.05	 т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).
19.00	т/с	“женский	доктор”.	(16+).
20.50	мелодрама	“муж	на	час”.	(украина).	

(16+).
22.45	т/с	“Доктор	Хаус”.	(16+).
23.40	6	кадров.	(16+).
0.30	Киноповесть	“виринея”.	(16+).
2.35	умная	кухня.	(16+).
3.35	сделай	мне	красиво.	(16+).
5.05	6	кадров.	(16+).
5.15	тайны	еды.	(16+).
5.30	Джейми:	обед	за	30	минут.	(16+).

7.00	 т/с	 “Клинок	 ведьм”.	 “Диплопия”	
(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+).
17.00	“Дом	2.	судный	день”	(16+).
18.00	т/с	“Интерны”	(16+).
18.30	т/с	“Чоп”	(16+).
19.00	т/с	“универ.	Новая	общага”.	“со-

весть”	(16+).
19.30	т/с	“универ.	Новая	общага”.	“пер-

вый	секс	вали”	(16+).
20.00	т/с	“Интерны”	(16+).
20.30	т/с	“Интерны”	(16+).
21.00	“Комеди	Клаб”	(16+).
22.00	 т/с	 “полицейский	 с	 Рублевки”	

(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
1.00	т/с	“моими	глазами”.	“Остаться	в	жи-

вых	(Глазами	воронова)”	(16+).
1.30	Комедия	“тупой	и	еще	тупее	тупого”.	

(сША).	(16+).
3.00	 т/с	 “Клинок	 ведьм”.	 “Диплопия”	

(16+).
3.55	т/с	“Никита	3”.	“точка	пересечения”	

(16+).
4.45	т/с	“политиканы”.	“во	второй	раз”	

(16+).
5.40	т/с	“партнеры”.	“пилот”	(16+).
6.05	 т/с	 “супервеселый	 вечер”.	 “трое	

мужчин	и	Бубье”	(16+).
6.30	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”.	(таиланд).	(16+).

10.00	 Комедия	 “любовь-морковь	 2”.	

(16+).

12.00	т/с	“воронины”.	(16+).

16.00	т/с	“молодежка”.	(12+).

17.00	т/с	“Кухня”.	(12+).

21.00	 Комедия	 “любовь-морковь	 3”.	

(12+).

23.00	т/с	“светофор”.	(16+).

1.00	Даешь	молодежь!	(16+).

2.30	т/с	“90210:	новое	поколение”.	(16+).

4.10	т/с	“зачарованные”.	(16+).

5.00	6	кадров.	(16+).

5.25	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	“сага	о	Форсайтах”.	
12.10	“провинциальные	музеи	России”.	

звенигород.
12.40	т/с	“следствие	ведут	знатоки”.	
14.05	 Д/ф	 “Георгий	 менглет.	 легкий	

талант”.
14.45	 “живое	 дерево	 ремесел”.	 Федо-

скино.
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	Д/с	“Изображая	слово”.	“приключе-

ния	мухи-Цокотухи”.
15.40	 Д/ф	 “селитряный	 завод	 санта-

лаура”.	
15.55	 “Кинескоп”	 с	п.	Шепотинником.	

38	московский	 международный	
кинофестиваль.

16.35	Д/с	“Холод”.	“тайны	льда”.
17.20	“Фестивалю	в	вербье	 -	20!”	Гала-

концерт	.
18.25	Д/ф	“Раймонд	паулс.	сыграй,	маэ-

стро,	жизнь	свою...”
19.15	“спокойной	ночи,	малыши!”
19.30	“Новости	культуры”.
19.45	 Д/ф	 “Баадур	 Цуладзе.	 я	 вспоми-

наю”.
20.30	Д/ф	“сакро-монте-ди-Оропа”.	
20.45	т/с	“сага	о	Форсайтах”.	“в	погоне	

за	счастьем”	
21.35	“жизнь	замечательных	идей”.	
22.05	“власть	факта”.	22.45	Д/с	“Холод”.	

“Человек”.
23.30	“Новости	культуры”.
23.45	“Худсовет”.
23.50	т/с	“следствие	ведут	знатоки”.
1.15	 Д/ф	 “Георгий	 менглет.	 легкий	

талант”.

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

6.10	Д/с	“Битва	за	север”.	“секретная	война	
в	Арктике”.	(12+).

7.05	т/с	“визит	к	минотавру”	
9.00	Новости	дня.
9.15	т/с	“визит	к	минотавру”	
10.00	военные	новости.
10.05	т/с	“визит	к	минотавру”	
12.00	“Особая	статья”.	(12+).
13.00	Новости	дня.
13.15	“звезда	на	“звезде”.	татьяна	тара-

сова.	(6+).
14.00	военные	новости.
14.15	 т/с	 “Исаев”	 .”пароль	 не	 нужен”	

(12+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	“Колеса	страны	советов.	Были	

и	небылицы”.	“передайте	за	про-
езд”.	(6+).

19.20	“последний	день”.	(12+).
20.05	 т/с	 “1941”	 (Россия	 -	 украина).	

(16+).
22.00	Новости	дня.
22.20	 т/с	 “1941”	 (Россия	 -	 украина).	

(16+).
23.15	“Новая	звезда”.	1-й	тур	.
1.05	Х/ф	“Юнга	северного	флота”.
2.50	Х/ф	“Долгая	дорога	к	себе”.
4.20	Х/ф	“если	ты	прав...”	(6+).

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	“Это	я”.
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	Х/ф	“Исчезновение”.	(16+).
1.50	Х/ф	“Брубейкер”.	(12+).
3.00	Новости.
3.05	Х/ф	“Брубейкер”.	(12+).
4.20	“Контрольная	закупка”.

6.30	Джейми:	обед	за	30	минут.	(16+).
7.30	 по	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
10.25	Давай	разведемся!	(16+).
12.25	 Д/ф	 “преступления	 страсти”.	

(16+).
13.25	Д/ф	“Окна”.	(16+).
14.25	мелодрама	 “20	 лет	 без	 любви”.	

(16+).
18.00	6	кадров.	(16+).
18.05	 т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).
19.00	т/с	“женский	доктор”.	(16+).
20.50	мелодрама	“муж	на	час”.	(16+).
22.45	т/с	“Доктор	Хаус”.	(16+).
23.40	6	кадров.	(16+).
0.30	Комедия	“мимино”.	(16+).
2.25	Д/ф	“великолепная	Алла”.	(16+).
3.25	умная	кухня.	(16+).
3.55	сделай	мне	красиво.	(16+).
5.25	6	кадров.	(16+).
5.30	Джейми:	обед	за	30	минут.	(16+).

7.00	 т/с	 “Клинок	 ведьм”.	 “жертва”	
(16+).

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

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
12.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
17.00	“Дом	2.	судный	день”	(16+).
18.00	т/с	“Интерны”	(16+).
18.30	т/с	“Интерны”	(16+).
19.00	т/с	“универ.	Новая	общага”.	“Огра-

бление”	(16+).
19.30	т/с	“универ.	Новая	общага”.	“про-

щальный	секс”	(16+).
20.00	т/с	“Интерны”	(16+).
20.30	т/с	“Интерны”	(16+).
21.00	“Комеди	Клаб”	(16+).
22.00	 т/с	 “полицейский	 с	 Рублевки”	

(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
1.00	т/с	“моими	глазами”.	“Этого	не	может	

быть	(Глазами	самарина)”	(16+).
1.30	Комедия	“Очень	страшное	кино	2”.	

(Канада	-	сША).	(16+).
3.00	“тНт-Club”.	(16+).
3.05	 т/с	 “Клинок	 ведьм”.	 “жертва”	

(16+).
4.00	 т/с	 “Никита	 3”.	 “последствия”	

(16+).
4.50	т/с	 “политиканы”.	 “женская	про-

блема”	(16+).
5.40	т/с	“партнеры”.	“Цыплята	и	начинка”	

(16+).
6.10	т/с	“супервеселый	вечер”.	“вечерин-

ка	на	Хэллоуин”	(16+).
6.35	“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	 “любовь-морковь	 3”.	

(12+).

12.00	т/с	“воронины”.	(16+).

16.00	т/с	“молодежка”.	(12+).

17.00	т/с	“Кухня”.	(12+).

21.00	Комедия	“выкрутасы”.	(12+).

23.00	т/с	“светофор”.	(16+).

1.00	Даешь	молодежь!	(16+).

2.30	триллер	“Философы”.	(сША	-	Ин-

донезия).	(12+).

4.30	6	кадров.	(16+).

5.25	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	“сага	о	Форсайтах”.	
12.10	Д/ф	“Хранители	мелихова”.
12.40	т/с	“следствие	ведут	знатоки”.
14.05	Д/ф	“Анатолий	Ромашин.	Человек	

в	шляпе”.
14.45	 Д/ф	 “Камчатка.	 Огнедышащий	

рай”.	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	Д/с	“Изображая	слово”.
15.40	Д/ф	 “лимес.	На	 границе	 с	 варва-

рами”.	
15.55	Д/ф	“Александр	таиров.	Некамер-

ные	истории	камерного	театра”.
16.35	Д/с	“Холод”.	“Человек”.
17.20	“Фестивалю	в	вербье	 -	20!”	Гала-

концерт	.
18.05	Д/ф	“Иезуитские	поселения	в	Кор-

дове	и	вокруг	нее.	миссионерская	
архитектура”.	

18.20	Д/ф	“Альфред	Шнитке.	Дух	дышит,	
где	хочет...”

19.15	“спокойной	ночи,	малыши!”
19.30	“Новости	культуры”.
19.45	Д/ф	“Борис	Новиков”.
20.30	Д/ф	“синтра.	вечная	мечта	о	миро-

вой	империи”.	
20.45	т/с	“сага	о	Форсайтах”.	
21.35	“жизнь	замечательных	идей”.	
22.05	“власть	факта”.	
22.45	Д/с	“Холод”.	“психология”.
23.30	“Новости	культуры”.
23.45	“Худсовет”.
23.50	т/с	“следствие	ведут	знатоки”.	
1.15	Д/ф	“Анатолий	Ромашин.	Человек	

в	шляпе”.

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

6.10	Д/с	“Битва	за	север”.	“Кольский	по-
луостров.	мистика	и	реальность”.	
(12+).

7.05	т/с	“визит	к	минотавру”	
9.00	Новости	дня.
9.15	т/с	“визит	к	минотавру”	
10.00	военные	новости.
10.05	т/с	“визит	к	минотавру”	
10.20	Х/ф	“признать	виновным”.	(12+).
12.00	“военная	приемка”.	(6+).
13.00	Новости	дня.
13.15	“звезда	на	“звезде”.	Алексей	пи-

манов.	(6+).
14.00	военные	новости.
14.15	 т/с	 “Исаев”	 .”пароль	 не	 нужен”	

(12+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	“Колеса	страны	советов.	Были	

и	небылицы”.	“Гренадеры	битвы	за	
коммунизм”.	(6+).

19.20	Д/с	“предатели	с	Андреем	луговым”.	
“всеволод	Блюменталь-тамарин”.	
(16+).

20.05	 т/с	 “1941”	 (Россия	 -	 украина).	
(16+).

22.00	Новости	дня.
22.20	 т/с	 “1941”	 (Россия	 -	 украина).	

(16+).
23.15	“Новая	звезда”.	1-й	тур	.
1.00	Х/ф	“мировой	парень”.	(6+).
2.30	 Х/ф	 “Баллада	 о	 старом	 оружии”.	

(12+).
4.05	Х/ф	“Комиссия	по	расследованию”.

6.00	“сейчас”.
6.10	утро	на	“5”.	(6+).
9.10	“место	происшествия”.
10.00	“сейчас”.
10.30	Х/ф	“Берем	все	на	себя”.	(12+).
12.00	“сейчас”.
12.30	Х/ф	“Берем	все	на	себя”.	(12+).
12.50	Х/ф	“Днепровский	рубеж”.	(Бела-

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

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

правда”.	(16+).
20.20	т/с	“след”.	“Бедная	маша”.	(16+).
21.10	т/с	“след”.	“все	ненавидят	Глеба”.	

(16+).
22.00	“сейчас”.
22.25	т/с	“след”.	“Иностранка”.	(16+).
23.10	т/с	 “след”.	 “Что	 такое	 не	 везет”.	

(16+).
0.00	Комедия	“На	Дерибасовской	хорошая	

погода,	или	На	Брайтон-Бич	опять	
идут	 дожди”.	 (Россия	 -	 сША).	
(16+).

1.50	Х/ф	“Берем	все	на	себя”.	(12+).
3.20	т/с	“ОсА”.	“2+2=убийство”.	(16+).
4.15	т/с	“ОсА”.	“папина	дочка”.	(16+).
5.00	т/с	“ОсА”.	“Двоеженец”.	(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	“пассажир	57”.	(сША).	(16+).
15.40	“смотреть	всем!”	(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	“миротворец”.	(сША).	(16+).
22.20	“смотреть	всем!”	(16+).
23.00	“Новости”.	(16+).
23.25	 т/с	 “Черные	 паруса	 2”	 (сША).	

(18+).
1.40	“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	“ментовские	войны”.	(16+).
16.00	“сегодня”.
16.20	т/с	“ментовские	войны”.	(16+).
19.00	“сегодня”.
19.40	т/с	“вижу-знаю”.	(16+).
22.30	“Итоги	дня”.
22.55	 т/с	 “морские	 дьяволы.	 смерч	

судьбы”.	(16+).
0.50	“место	встречи”.	(16+).
2.00	“Дачный	ответ”.
3.05	т/с	“закон	и	порядок”.	(18+).
4.05	“Кремлевские	похороны”.	(16+).
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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-Дагестан
14.50		вестИ.	ДежуРНАя	ЧАстЬ.
15.00				«Шаманка».	[12+]
17.00		вестИ.
17.30			вести-Дагестан
17.50		вестИ.
18.15		Реклама
18.	 20	 театр	 поэзии.	 людмила	 Авша-

лумова
19.30		Реклама	
19.35			вести-Дагестан
20.00		вестИ.
21.00		«петросян-шоу».[16+]
23.00		«всё	только	начинается».
							[12+]
00.55		Анатолий	Руденко,	Юлия	Кельчев-

ская,	Дмитрий	мазуров	и	евгения
							симонова	в	фильме	«Два	билета	в	

венецию».	2011г.[12+]
	03.00		«Нанолюбовь».[12+]
03.50		«Комната	смеха».

04.50		Андрей	миронов,	людмила	Гур-
ченко,	михаил	 Боярский,	 Алиса							
Фрейндлих,	михаил	Козаков	и	ека-
терина	васильева	в	музыкальной

	 	 	 	 	 	 	 комедии	 «соломенная	шляпка».	
1974г.

07.40			вестИ-мОсКвА.
08.00		вестИ.
08.10	Реклама
08.15	«венок	поэтов».	премьера	докумен-

тального	фильма
09.10	Реклама
09.15		«правила	движения».[12+]
10.10		«личное.	Алексей	Баталов».[12+]
11.00		вестИ.
11.25			вести-Дагестан
11.35		Анна	легчилова,	тамара	сёмина,	

Александр	михайлов	и	сергей
							Баталов	в	телесериале	«манна	не-

бесная».[12+]
14.00		вестИ.
14.25			вести-Дагестан
14.35			«манна	небесная».	продолжение.

[12+]
20.00		вестИ	в	суББОту.
21.00		сДелАНО	в	РОссИИ.	«снег	рас-

тает	в	сентябре».	2015г.				[12+]
00.55		Наталья	Бортникова,	Константин	

соловьёв	и	Анатолий	Кот	в	фильме	
«мамина	любовь».	2013г.	[12+]

03.00		НОЧНОй	сеАНс.	Александр	До-
могаров	и	владимир	Ильин	в

	 	 	 	 	 	 	детективном	телесериале	«марш	
турецкого-2».[12+]

04.45		«Комната	смеха».

6.00	“Настроение”.
8.05	 Х/ф	 “Исправленному	 верить”.	

(12+).
9.40	Х/ф	“тещины	блины”	(12+).
11.30	“события”.
11.50	Х/ф	“тещины	блины”	(12+).
13.40	“мой	герой”.	(12+).
14.30	“события”.
14.50	“прощание.	Александр	Абдулов”.	

(12+).
15.40	Х/ф	“затерянные	в	лесах”.	(16+).
17.30	“Город	новостей”.
17.50	Х/ф	“медовый	месяц”.
19.40	“в	центре	событий”.
20.40	“право	голоса”.	(16+).
22.00	“события”.
22.30	“приют	комедиантов”.	(12+).
0.25	т/с	“Генеральская	внучка”.	(12+).
3.35	“петровка,	38”.	(16+).
3.50	т/с	“взрослые	дочери”.	(12+).

5.40	“марш-бросок”.	(12+).
6.10	Х/ф	“О	рыбаке	и	его	жене”.	(Герма-

ния).	(12+).
7.05	Комедия	“Она	вас	любит!”
8.50	 “православная	 энциклопедия”.	

(6+).
9.15	Х/ф	“Дежа	вю”.	(12+).
11.30	“события”.
11.45	“петровка,	38”.	(16+).
11.55	Д/ф	“смерть	на	сцене”.	(12+).
12.45	Х/ф	“свидание”.	(16+).
14.30	“события”.
14.50	“тайны	нашего	кино”.	 “Девчата”.	

(12+).
15.25	Х/ф	“папа	напрокат”.	(12+).
17.20	 Х/ф	 “Дом	 спящих	 красавиц”.	

(12+).
21.00	“постскриптум”.
22.10	“право	голоса”.	(16+).
1.20	“Обложка.	война	карикатур”.	(16+).
1.50	 т/с	 “Инспектор	 льюис”.	 (велико-

британия).	(12+).
3.20	 Х/ф	 “Исправленному	 верить”.	

(12+).
4.40	Д/ф	“Короли	эпизода.	Борис	Нови-

ков”.	(12+).
5.20	 “засекреченная	 любовь.	 Дуэт	 со-

листов”.	(12+).

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	«волга-волга»	12+
11.25	пятничная	проповедь.	
12.00	«веррнисаж»	12+
12.30	время	новостей	Дагестана	
12.55	«Агросектор»	12+
13.30	Д/ф	«легенды	древнего	Дербента»	
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	 ««Академик	 с.-Г.	 Готлиб-

Гмелин»	12+
22.30	время	новостей	Дагестана	
23.00	время	новостей	махачкала	
23.50	Д/ф	«Россия	без	террора»	16+
00.30	время	новостей	Дагестана	
01.00	«заманлар	гете,	халкъ	гетмес»	6+
01.40	т/с	«правое	дело»	16+
02.25	Х/ф	«золото	древних	инков»	16+
04.05	 Д/ф	 ««Академик	 с.-Г.	 Готлиб-

Гмелин»	12+
04.30	Д/ф	«Россия	без	террора»	татарстан.	

Испытание	на	прочность	16+
05.20	Х/ф	«сельская	учительница»	12+
		

07.00	время	новостей	Дагестана	
07.15	«заманлар	гете,	халкъ	гетмес»	12+
08.00	Обзор	газеты	«Даг.	правда»	12+
08.10	мультфильмы	0+
08.30	время	новостей	Дагестана	
08.45	«здоровье»	12+
09.20		Х/ф	«Отарова	вдова»	12+
10.35	«вдохновение»	12+
11.20	«мой	малыш»	12+
12.00	 	 Гала-концерт	 III	 телевизионного	

конкурса-фестиваля	 «с	 песней	 к	
победе»	12+

14.30	Х/ф	«солдат	Иван	Бровкин»	12+
16.30	время	новостей	Дагестана	
16.50	Д/ф	«Колыбель	кочующего	ветра»	

12+
17.30	IX	международный	музыкальный	

фестиваль	 «порт-петровские	 ас-
самблеи»		12+

19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	«Чистое	сердце»	12+
20.10	мультфильм	0+
20.40	«приключения	в	мадагаскаре»	6+
21.10	«молодежный	микс»	12+
21.35	«линия	судьбы»	жизнь	и	творчество	

Ахмеда	закариева	6+
22.30	время	новостей	Дагестана	
23.00	Х/ф	«снежная	свадьба»	12+
00.30	время	новостей	Дагестана	
01.00	«мой	малыш»	12+
01.30		Х/ф	«Дикарь»	12+
03.55	IX	международный	музыкальный	

фестиваль	 «порт-петровские	 ас-
самблеи»	6+

05.30	Х/ф	«солдат	Иван	Бровкин»	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	“Это	я”.
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	 “День	 семьи,	 любви	 и	 верности”.	

праздничный	концерт.
23.30	Д/ф	“марлон	Брандо:	актер	по	имени	

“желание”.	(12+).
1.20	Х/ф	“Джек-медвежонок”.	(16+).
3.10	Х/ф	“пустоголовые”.	(16+).
4.55	“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	“ментовские	войны”.	(16+).
16.00	“сегодня”.
16.20	т/с	“ментовские	войны”.	(16+).
19.00	“сегодня”.
19.30	т/с	“морские	дьяволы”.	(16+).
21.25	т/с	“мент	в	законе”.	(16+).
1.20	“место	встречи”.	(16+).
2.25	 “Иосиф	 Кобзон.	 моя	 исповедь”.	

(16+).
3.25	т/с	“закон	и	порядок”.	(18+).
4.15	“Кремлевские	похороны”.	(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	“миротворец”.	(сША).	(16+).
16.05	 “Информационная	 программа	

112”.	(16+).
16.30	“Новости”.	(16+).
17.00	“Незваные	гости”.	(16+).
19.00	 “Информационная	 программа	

112”.	(16+).
19.30	“Новости”.	(16+).
20.00	Х/ф	“Над	законом”.	(сША	-	Гон-

конг).	(16+).
22.00	 Х/ф	 “смерти	 вопреки”.	 (сША).	

(16+).
23.50	 Х/ф	 “во	 имя	 справедливости”.	

(сША).	(16+).
1.40	Х/ф	“выкуп”.	(сША).	(16+).
4.00	Х/ф	“Честная	игра”.	(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	4”.	
18.30	“сейчас”.
19.00	т/с	“след”.	“Фокус”.	(16+).
19.45	т/с	“след”.	“последнее	дело	май-

ского”.	(16+).
20.35	т/с	“след”.	“Арка	смерти”.	(16+).
21.20	т/с	“след”.	“терминатор”.	(16+).
22.10	 т/с	 “след”.	 “До	 самой	 смерти”.	

(16+).
23.00	т/с	“след”.	“Абракадабра”.	(16+).
23.45	т/с	“след”.	“Разборка”.	(16+).
0.35	 т/с	 “след”.	 “Что	 такое	 не	 везет”.	

(16+).
1.25	 т/с	 “Детективы”.	 “Ради	 красивой	

жизни”.	(16+).
2.05	 т/с	 “Детективы”.	 “я	 подарю	 тебе	

звезду”.	(16+).
2.45	 т/с	 “Детективы”.	 “убийственная	

правда”.	(16+).
3.25	т/с	“Детективы”.	“Идентификация”.	

(16+).
4.05	т/с	“Детективы”.	“Не	делай	добра”.	

(16+).
4.45	т/с	“Детективы”.	“постоялец	гости-

ницы”.	(16+).
5.25	т/с	“Детективы”.	“пропавшая	медсе-

стра”.	(16+).

6.30	Джейми:	обед	за	30	минут.	(16+).

7.30	6	кадров.	(16+).

7.50	 по	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).

9.50	мелодрама	“слабости	сильной	жен-

щины”.	(16+).

18.00	6	кадров.	(16+).

18.05	 т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).

19.00	 мелодрама	 “Дальше	 любовь”.	

(16+).

22.45	т/с	“Доктор	Хаус”.	(16+).

23.40	6	кадров.	(16+).

0.30	мелодрама	“ванечка”.	(16+).

2.35	Д/ф	“любовные	войны”.	(16+).

3.35	Д/ф	“любовь	без	границ”.	(16+).

4.30	Д/ф	“Религия	любви”.	(16+).

5.30	Джейми:	обед	за	30	минут.	(16+).

7.00	 т/с	 “Клинок	 ведьм”.	 “легион”	
(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	“Дом	2.	судный	день”	(16+).
18.00	т/с	“Интерны”	(16+).
18.30	т/с	“Интерны”	(16+).
19.00	т/с	“универ.	Новая	общага”.	“тан-

цы”	(16+).
19.30	т/с	“универ.	Новая	общага”.	“воз-

вращение	Кристины”	(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	 Х/ф	 “зеленый	 Фонарь”.	 (сША).	

(12+).
3.20	Х/ф	“повелитель	страниц”.	(сША).	

(12+).
4.50	 т/с	 “Клинок	 ведьм”.	 “легион”	

(16+).
6.00	т/с	“Дневники	вампира	4”.	“у	нас	всег-

да	будет	Бурбон-стрит”	(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	“выкрутасы”.	(12+).

12.00	т/с	“воронины”.	(16+).

16.00	т/с	“молодежка”.	(12+).

17.00	т/с	“Кухня”.	(12+).

19.30	Шоу	“уральских	пельменей”.	Хочу	

все	ржать	.(16+).

21.00	Боевик	“Голодные	игры”.	(сША).	

(16+).

23.40	триллер	“Философы”.	(сША	-	Ин-

донезия).	(12+).

1.40	мелодрама	 “50	 оттенков	 серого”.	

(сША).	(18+).

4.00	6	кадров.	(16+).

5.50	музыка	на	стс.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	т/с	 “сага	о	Форсайтах”.	 “ужин	у	

суизина”	
12.10	Д/ф	“твое	величество	 -	политех-

нический!”
12.40	т/с	“следствие	ведут	знатоки”.	“От-

ветный	удар”	
14.05	Д/ф	“валерий	Носик”.
14.50	Д/ф	“Джакомо	пуччини”.	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	 Д/с	 “Изображая	 слово”.	 “загадка	

мастера”.
15.40	Д/ф	“Брюгге.	средневековый	город	

Бельгии”.	
15.55	Д/ф	“лев	Кассиль.	Швамбранский	

адмирал”.
16.35	Д/с	“Холод”.	“психология”.
17.15	 Оркестр	 Российско-немецкой	

музыкальной	 академии.	 валерий	
Гергиев	 и	 Бехзод	 Абдураимов.	
Концерт	в	БзК.

18.45	Д/ф	“Александр	менакер.	Рыцарь	
синего	стекла”.

19.30	“Новости	культуры”.
19.45	“Искатели”.	“последний	полет	воз-

душного	гиганта”.
20.35	Х/ф	“женитьба”.
22.10	Д/ф	“порто	-	раздумья	о	строптивом	

городе”.	
22.25	“линия	жизни”.	К.	Хабенский.
23.30	“Новости	культуры”.
23.45	“Худсовет”.
23.50	т/с	“следствие	ведут	знатоки”.	“От-

ветный	удар”	
1.15	Д/ф	“валерий	Носик”.
1.55	“Искатели”.	“последний	полет	воз-

душного	гиганта”.

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

6.10	Д/с	“Битва	за	север”.	“Арктический	
шельф”.	(12+).

7.00	Х/ф	“пропавшая	экспедиция”.
9.00	Новости	дня.
9.15	Х/ф	“пропавшая	экспедиция”.
10.00	военные	новости.
10.05	Х/ф	“золотая	речка”.
12.00	“поступок”.	(12+).
13.00	Новости	дня.
13.15	 Д/ф	 “солдаты	 наши	 меньшие”.	

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

(16+).
14.00	военные	новости.
14.05	т/с	“Охота	на	вервольфа”	(украина).	

(16+).
18.00	Новости	дня.
18.30	“Не	факт!”	(6+).
19.00	Х/ф	“сумка	инкассатора”.	(6+).
20.50	Х/ф	“Инспектор	уголовного	розы-

ска”.	(12+).
22.00	Новости	дня.
22.20	Х/ф	“Инспектор	уголовного	розы-

ска”.	(12+).
22.55	Х/ф	 “Будни	уголовного	розыска”.	

(12+).
0.40	Х/ф	“Конец	императора	тайги”.
2.20	Х/ф	“встретимся	в	метро”.
5.00	Д/с	“Города-герои”.	“Керчь”.	(12+).

6.00	Новости.
6.10	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
7.00	Х/ф	“Орел	и	решка”.	(12+).
8.45	м/с	 “смешарики.	Новые	 приклю-

чения”.
9.00	“Играй,	гармонь	любимая!”
9.45	“слово	пастыря”.
10.00	Новости.
10.15	“смак”.	(12+).
10.55	Д/ф	“людмила	Гурченко.	в	блеске	

одиночества”.	(12+).
12.00	Новости.
12.15	“Идеальный	ремонт”.
13.15	Д/ф	“теория	заговора”.	(16+).
14.15	“На	10	лет	моложе”.	(16+).
15.00	Х/ф	“воры	в	законе”.	(16+).
16.55	Д/ф	 “Анна	самохина.	Не	 родись	

красивой”.	(12+).
18.00	вечерние	новости.
18.15	“Кто	хочет	стать	миллионером?”	с	

Д.	Дибровым.
19.10	 К	 80-летию	 Госавтоинспекции.	

праздничный	концерт.
21.00	“время”.
21.20	“сегодня	вечером”	с	А.	малаховым.	

(16+).
23.00	“КвН”.	премьер-лига.	(16+).
0.35	Х/ф	“морской	пехотинец”.	(16+).
2.15	Х/ф	“призрак	в	машине”.	(16+).
4.00	“модный	приговор”.
4.55	“мужское/женское”.	(16+).

5.05	т/с	“супруги”.	(16+).
6.00	т/с	“прощай,	“макаров!”	(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”.
13.05	“своя	игра”.
14.00	т/с	“Новая	жизнь	сыщика	Гурова.	

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

продолжение”.	(16+).
18.05	“следствие	вели...”	(16+).
19.00	“Центральное	телевидение”.
20.00	Новые	русские	сенсации.	(16+).
21.00	“ты	не	поверишь!”	(16+).
21.50	“суперстар”	представляет:	“Эпоха	

застолья”.	(12+).
23.35	т/с	“На	глубине”.	(16+).
1.30	“высоцкая	Life”.	(12+).
2.20	“золотая	утка”.	(16+).
3.05	т/с	“закон	и	порядок”.	(18+).
4.05	“Кремлевские	похороны”.	(16+).

6.45	м/ф:	“Аргонавты”,	“Алиса	в	стране	
чудес”,	“ежик	в	тумане”,	“Рикки-
тикки-тави”,	“мореплавание	сол-
нышкина”,	“в	стране	невыученных	
уроков”,	 “василиса	прекрасная”,	
“волк	и	семеро	козлят”,	“Грибок-
теремок”.

9.35	“День	ангела”.
10.00	“сейчас”.
10.10	т/с	“след”.	“подкова”.	(16+).
11.00	т/с	“след”.	“проклятый	дом”.	
11.55	т/с	“след”.	“Бесконтактный	бой”.	
12.40	т/с	“след”.	“Бедная	маша”.	(16+).
13.30	 т/с	 “след”.	 “Ключи	 от	 королев-

ства”.	
14.20	т/с	“след”.	“трижды	предавший”.	
15.10	т/с	“след”.	“все	ненавидят	Глеба”.	

(16+).
16.00	т/с	“след”.	“Непутевый	обходчик”.	

(16+).
16.50	т/с	“след”.	“спаситель”.	(16+).
17.40	т/с	“след”.	“Иностранка”.	(16+).
18.30	“сейчас”.
19.00	т/с	“Городские	шпионы”	(16+).
1.15	 т/с	 “улицы	 разбитых	 фонарей	 3”.	

“Исчезновение”.	(16+).
2.05	т/с	“улицы	разбитых	фонарей	3”.	“па-

рень	из	нашего	города”	.(16+).
3.00	т/с	“улицы	разбитых	фонарей	3”.	“па-

рень	из	нашего	города”	.(16+).
3.55	 т/с	 “улицы	 разбитых	 фонарей	 3”.	

“Кошки-мышки”.	(16+).
4.50	 т/с	 “улицы	 разбитых	 фонарей	 4”.	

“знак	судьбы”.	(16+).

6.30	Джейми:	обед	за	30	минут.	(16+).

7.30	6	кадров.	(16+).

7.35	мелодрама	“материнская	любовь”.	

(Индия).	(16+).

10.40	 мелодрама	 “Дальше	 любовь”.	

(16+).

14.20	мелодрама	“муж	на	час”.	(16+).

18.00	Д/ф	“великолепный	век.	создание	

легенды”.	(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	“прощайте,	доктор	Фрейд”.	

(16+).

2.35	Д/ф	“секрет	ее	молодости”.	(16+).

3.35	Д/с	“я	подаю	на	развод”.	(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	“Импровизация”	(16+).
14.00	“Импровизация”	(16+).
15.00	“Импровизация”	(16+).
16.00	“Импровизация”	(16+).
17.00	“Импровизация”	(16+).
18.00	“Импровизация”	(16+).
19.00	“Импровизация”	(16+).
19.30	“Экстрасенсы	ведут	расследование”	

(16+).
21.00	Боевик	“Хитмэн”.	(сША	-	Фран-

ция).	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
1.00	“такое	кино!”	(16+).
1.30	Х/ф	 “Новейший	 завет”.	 (Бельгия	 -	

Франция).	(18+).
3.50	триллер	“жена	астронавта”.	(сША).	

(16+).
6.00	т/с	“Дневники	вампира	4”.	“О,	при-

дите,	все	верующие”	(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/с	“забавные	истории”.	(6+).
12.00	м/ф	 “монстры	 против	 овощей”.	

(6+).
12.30	Анимац.	фильм	“монстры	на	кани-

кулах”.	(6+).
14.10	 Комедия	 “Дрянные	 девчонки”.	

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

(16+).
16.50	Шоу	“уральских	пельменей”.	Хочу	

все	ржать	.(16+).
18.20	Боевик	“Голодные	игры”.	(сША).	

(16+).
21.00	Боевик	“Голодные	игры.	И	вспыхнет	

пламя”.	(сША).	(12+).
23.40	мелодрама	 “50	 оттенков	 серого”.	

(сША).	(18+).
2.00	вестерн	“Быстрый	и	мертвый”.	(сША	

-	япония).	(12+).
4.05	6	кадров.	(16+).
5.35	музыка	на	стс.	(16+).

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

Эфировым”.
10.35	Х/ф	“женитьба”.
12.10	Д/ф	“виталий	мельников:	по	волнам	

памяти”.
12.50	Д/ф	“Грахты	Амстердама.	золотой	

век	Нидерландов”.	
13.05	Д/ф	“елена	Образцова.	жизнь	как	

коррида”.
13.55	Опера	“пиковая	дама”.
17.00	“Новости	культуры”.
17.30	Д/ф	“секреты	обезьян.	сокращая	

разрыв”.	
18.20	 “по	 следам	 тайны”.	 “молчание	

пирамид”.
19.05	“Больше,	чем	любовь”.	А.	ларионова	

и	Н.	Рыбников.
19.45	Х/ф	“Им	покоряется	небо”.
21.20	 “творческий	 вечер	максима	 Ду-

наевского”.
22.50	Х/ф	“любовник”.	(Россия).	(18+).
0.30	Квартет	ли	Ритнаура	-	Дэйва	Грузина	

на	 фестивале	 мирового	 джаза	 в	
Риге.

1.20	м/ф:	“серый	волк	энд	Красная	ша-
почка”,	“медленное	бистро”.

1.55	“Искатели”.	“Клад	ваньки-Каина”.
2.40	Д/ф	“погост	Кижи.	теплый	лес”.	

6.00	м/ф.
7.15	Х/ф	“Иван	да	марья”.
9.00	Новости	дня.
9.15	“легенды	цирка	с	Эдгардом	запаш-

ным”.	(6+).
9.40	“последний	день”.	(12+).
10.30	“Не	факт!”	(6+).
11.00	Д/ф	“знаменосцы	победы.	Непри-

знанные	герои”.	(12+).
11.50	Х/ф	“Это	мы	не	проходили”.
13.00	Новости	дня.
13.15	Х/ф	“Это	мы	не	проходили”.
14.00	Х/ф	“Карьера	Димы	Горина”.
16.00	Х/ф	“Голубая	стрела”.
18.00	Новости	дня.
18.20	 Х/ф	 “возвращение	 резидента”.	

(6+).
21.00	Х/ф	“Конец	операции	“Резидент”.	

(6+).
22.00	Новости	дня.
22.20	Х/ф	“Конец	операции	“Резидент”.	

(6+).
0.05	Х/ф	“Царская	охота”.	(16+).
2.40	Х/ф	“Держись	за	облака”.	(16+).

5.00	Х/ф	“Честная	игра”.	(сША).	(16+).
5.45	Х/ф	“Держи	ритм”.	(сША).	(16+).
8.00	 Х/ф	 “101	 далматинец”.	 (сША).	

(6+).
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	“поколение	памперсов”.	(16+).
21.00	“закрыватель	Америки”.	(16+).
23.00	Х/ф	“День	Д”.	(16+).
0.30	Х/ф	“здравствуйте,	мы	ваша	крыша!”	

(16+).
2.30	Х/ф	“теория	запоя”.	(16+).
3.50	 Х/ф	 “Реальные	 кабаны”.	 (сША).	

(16+).
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АлхIат, 10 июль
05.10	 	 людмила	 Давыдова,	 Александр	

Хочинский,	 Алексей	 сафонов,	
Ксения	 	 	 	 	 	 	 	петрова	и	евгения	
Добровольская	 в	 фильме	 «Когда	
мне	будет	54								года».	1989г.

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.	
11.00		вестИ.
11.20		пРемЬеРА.	«смеяться	разрешает-

ся».	Юмористическая	программа.
14.00		вестИ.
14.20		Анатолий	лобоцкий,	любовь	Ру-

денко,	Андрей	Финягин	и	мария								
Кожевникова	в	фильме	«молодо-
жёны».	2012г.	[12+]

16.15	 	марина	Денисова,	Андрей	Фро-
лов,	 татьяна	 лютаева,	 святослав								
Астрамович	и	Олег	ткачёв	в	фильме	
«сон	как	жизнь».	2014г.	[12+]

20.00		вестИ	НеДелИ.
22.00		«воскресный	вечер	с	владимиром	

соловьёвым».[12+]
00.30		Ирина	лачина,	Александр	половцев	

и	Иван	Оганесян	в	телесериале
							«Охраняемые	лица».	[12+]
02.30		«запрещённый	концерт.	Немузы-

кальная	история».[12+]
03.20		«смехопанорама	евгения	петро-

сяна».
03.45		«Комната	смеха».

6.00	Х/ф	“свидание”.	(16+).
7.45	“Фактор	жизни”.	(12+).
8.15	Х/ф	“затерянные	в	лесах”.	(16+).
10.05	Д/ф	“валентина	талызина.	зигзаги	

и	удачи”.	(12+).
10.55	“Барышня	и	кулинар”.	(12+).
11.30	“события”.
11.45	Х/ф	“медовый	месяц”.
13.40	“смех	с	доставкой	на	дом”.	(12+).
14.30	“московская	неделя”.
15.00	Боевик	“Настоятель”.	(16+).
16.55	т/с	“Как	выйти	замуж	за	миллионера	

2”.	(12+).
20.30	Х/ф	“солнечное	затмение”.	(16+).
0.10	“события”.
0.25	Х/ф	“Фанфан-тюльпан”.	(Франция).	

(16+).
2.15	Х/ф	“тещины	блины”.	(12+).
5.10	Д/ф	“трудно	быть	Джуной”.	(12+).

07.00	время	новостей	Дагестана	
07.15	Х/ф	«снежная	свадьба»	12+
08.30	время	новостей	Дагестана	
08.45	IX	международный	музыкальный	

фестиваль	 «порт-петровские	 ас-
самблеи»	12+

			10.40	«молодежный	микс»	12+
11.00	 	 «приключения	 в	мадагаскаре»	

12+
11.25	 День	 рыбака	 «Рыболовные	 путе-

шествия	 с	 Алексеем	 Гусевым»	
Дагестан	6+

12.05	«линия	судьбы»	жизнь	и	творчество	
Ахмеда	закариева	0+

12.45	«Наши	дети»	6+
13.10	Балет	мусы	Оздоева	«жди	меня»	

12+
14.30	 Х/ф	 «Иван	 Бровкин	 на	 Целине»	

12+
16.20	 	Ко	Дню	воинской	славы	России.	

Концерт	Ансамбля	песни	и	пляски	
пограничного	 управления	 ФсБ	
по	РД	6+

18.45	 	 передача	 на	 лезгинском	 языке	
«вахтар	ва	инсанар»		12+

19.30	время	новостей	Дагестана.	Итоги	
20.20	«служа	Родине»	12+
20.50	«мой	театр»		12+
22.30	время	новостей	Дагестана.	Итоги	
23.20	Х/ф	«Отец	солдата»	16+
01.00	 передача	 на	 лезгинском	 языке	

«вахтар	ва	инсанар»		12+
01.40	Х/ф	«мыс	страха»	16+
03.20	Ко	Дню	 воинской	 славы	 России.	

Концерт	Ансамбля	песни	и	пляски	
пограничного	 управления	 ФсБ	
по	РД	12+

05.25	 Х/ф	 «Иван	 Бровкин	 на	 Целине»	
12+

5.00	т/с	“супруги”.	(16+).
6.00	т/с	“прощай,	“макаров!”	(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”.
12.45	“НашпотребНадзор”.	(16+).
13.30	“поедем,	поедим!”
14.00	т/с	“Новая	жизнь	сыщика	Гурова.	

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

продолжение”.	(16+).
18.05	“следствие	вели...”	(16+).
19.00	“Акценты	недели”.
19.50	“поздняков”.	(16+).
20.00	т/с	“Отдел”.	(16+).
23.55	т/с	“На	глубине”.	(16+).
1.50	“сеанс	с	Кашпировским”.	(16+).
2.40	“Дикий	мир”.
3.05	т/с	“закон	и	порядок”.	(18+).
4.05	“Кремлевские	похороны”.	(16+).

5.50	м/ф:	“Олень	и	волк”,	“мы	с	Шерлоком	
Холмсом”,	 “лоскутик	 и	 облако”,	
“Хитрая	 ворона”,	 “Алиса	 в	 за-
зеркалье”,	“слон	и	муравей”,	“Две	
сказки”,	 “Осьминожки”,	 “Кот	 в	
сапогах”,	“Ну,	погоди!”

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

вальчуком.
11.00	 Комедия	 “Отпуск	 за	 свой	 счет”.	

(венгрия).	(12+).
13.30	 Комедия	 “женатый	 холостяк”.	

(12+).
15.05	 мелодрама	 “Дама	 с	 попугаем”.	

(12+).
17.00	“место	происшествия.	О	главном”.
18.00	Главное.
19.30	т/с	“Городские	шпионы”	(16+).
20.35	т/с	“Городские	шпионы”	(16+).
21.35	т/с	“Городские	шпионы”	(16+).
22.35	т/с	“Городские	шпионы”	(16+).
23.35	т/с	“Городские	шпионы”	(16+).
0.35	т/с	“Городские	шпионы”	(16+).
1.40	 т/с	 “улицы	 разбитых	 фонарей	 4”.	

“у	каждого	в	шкафу	свой	скелет”	
.(16+).

2.35	 т/с	 “улицы	 разбитых	 фонарей	 4”.	
“у	каждого	в	шкафу	свой	скелет”	
.(16+).

3.30	т/с	“улицы	разбитых	фонарей	4”.	“Ко-
ролева	бензоколонок”.	(16+).

4.30	 Х/ф	 “Днепровский	 рубеж”.	 (Бела-
русь).	(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	т/с	“Однажды	в	России”	(16+).
14.00	т/с	“Однажды	в	России”	(16+).
15.00	Боевик	“Хитмэн”.	(сША	-	Фран-

ция).	(16+).
16.50	Х/ф	“Робокоп”.	(сША).	(12+).
19.00	 “Однажды	 в	 России.	 лучшее”.	

(16+).
19.30	“Stand	up”.	(16+).
20.00	“Stand	up”.	(16+).
21.00	“Stand	up”.	(16+).
22.00	“Stand	up”.	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
1.00	“Не	спать!”	(16+).
2.00	Боевик	“следопыт”.	(сША).	(16+).
4.00	 Драма	 “Шелк”.	 (великобритания	

-	Италия	-	Канада	-	Франция	-	япо-
ния).	(16+).

6.10	т/с	“женская	лига.	Банановый	рай”	
(16+).

6.00	м/с	 “приключения	Джеки	Чана”.	
(6+).

6.50	м/с	“приключения	тайо”.
7.25	мой	папа	круче!	(6+).
8.25	м/с	“смешарики”.
8.35	м/ф	 “монстры	 против	 овощей”.	

(6+).
9.00	Новая	жизнь.	(16+).
10.00	м/с	“забавные	истории”.	(6+).
10.15	Анимац.	фильм	“монстры	на	кани-

кулах”.	(6+).
11.55	 Комедия	 “Дрянные	 девчонки”.	

(сША).	(12+).
13.45	 Комедия	 “Бумеранг”.	 (сША).	

(16+).
16.00	 уральские	 пельмени.	 любимое.	

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

знаний	.(12+).
17.10	Боевик	“Голодные	игры.	И	вспыхнет	

пламя”.	(сША).	(12+).
19.50	 Боевик	 “Голодные	 игры:	 сойка-

пересмешница.	Часть	1”.	(16+).
22.00	 Комедия	 “Чего	 хочет	 девушка”.	

(сША).	(12+).
0.00	вестерн	“Быстрый	и	мертвый”.	(сША	

-	япония).	(12+).
2.00	 Комедия	 “посредники”.	 (сША).	

(18+).
4.00	6	кадров.	(16+).
5.50	музыка	на	стс.	(16+).

6.00	Х/ф	“Без	особого	риска”.

7.35	Х/ф	“золотые	рога”.

9.00	Новости	дня.

9.15	“Научный	детектив”.	(12+).

9.35	Х/ф	“Гангстеры	в	океане”.	(16+).

12.15	т/с	“последний	бронепоезд”	(Рос-

сия).	(16+).

13.00	Новости	дня.

13.15	т/с	“последний	бронепоезд”	(Рос-

сия).	(16+).

18.00	Новости	дня.

18.20	Д/с	“война	машин”.	“Кв-1.	призрак	

в	броне”.	(12+).

18.55	 Д/с	 “легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).

22.00	Новости	дня.

22.20	“Фетисов”.	(12+).

23.05	Х/ф	“Координаты	смерти”.	(12+).

0.40	Х/ф	“Белое	проклятье”.

2.15	Х/ф	“миссия	в	Кабуле”.	(12+).

4.50	Д/ф	“тайны	третьего	Рейха”.	(16+).

ПОНеДельНИК,	4	ИЮлЯ
6.30	Д/с	“сердца	чемпионов”.	(16+).
7.00	Новости.
7.05	все	на	матч!	прямой	эфир.	Анали-

тика.	Интервью.	Эксперты.
9.00	Новости.
9.05	Детский	вопрос.	(12+).
9.30	спортивные	прорывы.	(12+).
10.00	Футбол.	Че.	лучшие	матчи.	(12+).
12.00	великие	футболисты.	(12+).
12.30	Новости.
12.35	Д/с	“Хулиганы”.	(16+).
13.05	Футбол.	Че.	лучшие	матчи.	(12+).
15.05	Д/с	“Футбол	и	свобода”.	(12+).
15.35	Новости.
15.40	все	на	матч!	прямой	эфир.	Анали-

тика.	Интервью.	Эксперты.
16.10	 смешанные	 единоборства.	жен-

щины.	(16+).
17.55	 Д/ф	 “Холли	 -	 дочь	 священника”.	

(16+).
18.25	Новости.
18.30	все	на	матч!	прямой	эфир.	Анали-

тика.	Интервью.	Эксперты.
19.00	Футбол.	Че.	1/4	финала.	(12+).
21.00	Д/с	“место	силы”.	(12+).
21.30	спортивный	интерес.	(12+).
22.30	спорт	за	гранью.	(12+).
23.00	все	на	матч!	прямой	эфир.	Анали-

тика.	Интервью.	Эксперты.
0.00	Футбол.	Че.	лучшие	матчи.	(12+).
2.00	Д/с	“заклятые	соперники”.	(16+).
2.30	спортивные	прорывы.	(12+).
3.00	смешанные	единоборства.	женщи-

ны.	(16+).
4.30	Футбол.	Че.	лучшие	матчи.	(12+).

вТОРНИК,	5	ИЮлЯ
6.30	Д/с	“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	Футбол.	Че.	лучшие	матчи.	(12+).
12.05	великие	футболисты.	(12+).
12.35	Новости.
12.40	все	на	матч!	прямой	эфир.	Анали-

тика.	Интервью.	Эксперты.
13.05	Футбол.	Че.	лучшие	матчи.	(12+).
15.05	Д/с	“Футбол	и	свобода”.	(12+).
15.35	Новости.
15.40	Д/с	“Хулиганы”.	(16+).
16.10	Футбол.	Че.	лучшие	матчи.	(12+).
18.10	Детский	вопрос.	(12+).
18.30	Новости.
18.35	все	на	матч!	прямой	эфир.	Анали-

тика.	Интервью.	Эксперты.
19.05	Д/с	“Большая	вода”.	(12+).
20.05	Обзор	Чемпионата	европы.	(12+).
21.00	Д/ф	“90-е.	величайшие	футбольные	

моменты”.	(12+).
22.00	Д/ф	“Криштиану	Роналду”.	(12+).
23.00	все	на	матч!	прямой	эфир.	Анали-

тика.	Интервью.	Эксперты.
0.00	Х/ф	“Новый	кулак	ярости”.	(16+).

5.00	Новости.
6.10	т/с	“синдром	дракона”.	(16+).
8.10	“служу	Отчизне!”
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	2:	Глобаль-

ное	потепление”.
14.25	“Что?	Где?	Когда?”
15.35	“маршрут	построен”.
16.10	 “День	 семьи,	 любви	 и	 верности”.	

праздничный	концерт.
17.45	 “Клуб	 веселых	 и	 Находчивых”.	

летний	кубок	в	сочи.	(16+).
19.50	“Аффтар	жжот”.	(16+).
20.50	воскресное	“время”.
21.50	Че	по	футболу-2016.	Финал.	прямой	

эфир	из	Франции.
0.00	“Наши	в	городе”.	35	лет	ленинград-

скому	рок-клубу.	(16+).
1.35	Х/ф	“Девушка	номер	6”.	(16+).
3.30	“модный	приговор”.
4.30	“Контрольная	закупка”.

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

Эфировым”.
10.35	Х/ф	“прощание	с	петербургом”.
12.05	Д/ф	“татьяна	пилецкая.	Хрусталь-

ные	дожди”.
12.45	Д/ф	“секреты	обезьян.	сокращая	

разрыв”.	
13.40	“Гении	и	злодеи”.	Генрих	Шлиман.
14.05	 “Гончарный	 круг	 Дагестана:	 от	

Дербентской	 крепости	 до	 ворот	
Кремля”.

16.10	“пешком...”	москва	бронзовая.
16.35	“Искатели”.	“утраченные	мозаики.	

страсти	по	васнецову”.
17.20	“москва.	Накануне	весны”.
18.30	XXV	Церемония	награждения	лау-

реатов	первой	театральной	премии	
“Хрустальная	турандот”.

19.45	Х/ф	“театр”.
22.05	Большой	балет-2016.
0.10	Х/ф	“прощание	с	петербургом”.
1.45	м/ф	“Дождливая	история”.
1.55	 “Искатели”.	 “утраченные	мозаики.	

страсти	по	васнецову”.
2.40	 Д/ф	 “сан-Хуан	 де	 пуэрто-Рико.	

Испанский	 бастион	 в	Карибском	
море”.	

5.00	 Х/ф	 “Реальные	 кабаны”.	 (сША).	
(16+).

5.40	Х/ф	“возмездие”.	(сША).	(16+).
7.50	Х/ф	“День	Д”.	(16+).
9.30	“закрыватель	Америки”.	(16+).
11.30	“поколение	памперсов”.	(16+).
13.20	 т/с	 “Игра	 престолов	 2”	 (сША).	

(16+).
23.30	“соль”.	(16+).
1.00	т/с	“Борджиа	3”	(сША	-	Ирландия	-	

Канада	-	венгрия).	(16+).

2.15	Футбол.	Че.	лучшие	матчи.	(12+).
4.30	Футбол.	Че.	лучшие	матчи.	(12+).

СРеДА,	6	ИЮлЯ
6.30	Д/с	“сердца	чемпионов”.	(16+).
7.00	Новости.
7.05	все	на	матч!	прямой	эфир.	Анали-

тика.	Интервью.	Эксперты.
9.00	Новости.
9.05	Д/с	“второе	дыхание”.	(16+).
9.30	500	лучших	голов.	(12+).
10.05	Футбол.	Че.	лучшие	матчи.	(12+).
12.35	Новости.
12.40	Д/с	“Хулиганы”.	(16+).
13.10	все	на	матч!	прямой	эфир.	Анали-

тика.	Интервью.	Эксперты.
13.40	Футбол.	Че.	лучшие	матчи.	(12+).
15.40	Десятка!	(16+).
16.00	Церемония	Открытия	международ-

ных	спортивных	игр	“Дети	Азии”.	
трансляция	из	якутии.	(12+).

18.05	легкая	атлетика.	Че.	прямая	транс-
ляция	из	Нидерландов.

21.00	все	на	футбол!
21.55	Д/ф	“Футбольный	клуб	“Барселона”.	

страсть	и	бизнес”.	(16+).
22.55	XXIV	летние	Олимпийские	игры	в	

сеуле	1988.	Греко-римская	борьба.	
(12+).

23.00	Д/ф	“Александр	Карелин.	поединок	
с	самим	собой”.	(16+).

0.00	все	на	матч!	прямой	эфир.	Анали-
тика.	Интервью.	Эксперты.

1.00	Дневник	международных	спортив-
ных	игр	“Дети	Азии”.	(12+).

1.15	Д/с	“заклятые	соперники”.	(16+).
1.45	Д/с	“сердца	чемпионов”.	(16+).
2.15	спортивные	прорывы.	(12+).
2.45	Футбол.	Че.	лучшие	матчи.	(12+).
4.45	500	лучших	голов.	(12+).
5.15	Обзор	Чемпионата	европы.	(12+).
6.15	Д/с	“Особый	день”.	(12+).

ЧеТвеРГ,	7	ИЮлЯ
6.30	Д/с	“сердца	чемпионов”.	(16+).
7.00	Новости.
7.05	все	на	матч!	прямой	эфир.	Анали-

тика.	Интервью.	Эксперты.
9.00	Новости.
9.05	Д/ф	“90-е.	величайшие	футбольные	

моменты”.	(12+).
10.05	Новости.
10.10	Д/с	“первые	леди”.	(16+).
10.40	Д/с	“Особый	день”.	(12+).
10.55	 волейбол.	 Гран-при.	женщины.	

“Финал	шести”.	прямая	трансляция	
из	таиланда.

12.55	Детский	вопрос.	(12+).
13.15	Новости.
13.20	все	на	матч!	прямой	эфир.	Анали-

тика.	Интервью.	Эксперты.
13.55	 волейбол.	 Гран-при.	женщины.	

“Финал	шести”.	прямая	трансляция	
из	таиланда.

16.00	Новости.
16.05	Футбол.	Че.	1/2	финала.
18.10	легкая	атлетика.	Че.	прямая	транс-

ляция	из	Нидерландов.
21.00	все	на	футбол!	(12+).
22.00	Новости.
22.05	Х/ф	“Боксер”.	(16+).

0.00	все	на	матч!	прямой	эфир.	Анали-
тика.	Интервью.	Эксперты.

1.00	Дневник	международных	спортив-
ных	игр	“Дети	Азии”.	(12+).

1.15	Д/с	“Особый	день”.	(12+).
1.30	Д/ф	“Криштиану	Роналду”.	(12+).
2.30	Футбол.	Че.	1/2	финала.
4.30	поле	битвы.	(12+).
5.00	 смешанные	 единоборства.	 UFC.	

прямая	трансляция	из	сША.

ПЯТНИЦА,	8	ИЮлЯ
6.30	 смешанные	 единоборства.	 UFC.	

прямая	трансляция	из	сША.
7.00	Новости.
7.05	все	на	матч!	прямой	эфир.	Анали-

тика.	Интервью.	Эксперты.
8.55	Новости.
9.00	Обзор	Чемпионата	европы.	(12+).
9.45	XXIV	летние	Олимпийские	игры	в	

сеуле	1988.	Греко-римская	борьба.	
(12+).

9.50	Д/ф	“Александр	Карелин.	поединок	
с	самим	собой”.	(16+).

10.50	Новости.
10.55	 волейбол.	 Гран-при.	женщины.	

“Финал	шести”.	прямая	трансляция	
из	таиланда.

13.00	Новости.
13.10	Десятка!	(16+).
13.30	все	на	матч!	прямой	эфир.	Анали-

тика.	Интервью.	Эксперты.
14.00	 волейбол.	 Гран-при.	женщины.	

“Финал	шести”.	прямая	трансляция	
из	таиланда.

16.00	Новости.
16.05	Д/с	“Футбол	и	свобода”.	(12+).
16.35	Д/ф	“Футбольный	клуб	“Барселона”.	

страсть	и	бизнес”.	(16+).
17.30	все	на	матч!	прямой	эфир.	Анали-

тика.	Интервью.	Эксперты.
18.00	Футбол.	Че.	1/2	финала.	(12+).
20.35	Х/ф	“матч”.	(16+).
23.00	все	на	матч!	прямой	эфир.	Анали-

тика.	Интервью.	Эксперты.
0.00	Дневник	международных	спортив-

ных	игр	“Дети	Азии”.	(12+).
0.15	легкая	атлетика.	Че.	трансляция	из	

Нидерландов.	(12+).
4.30	поле	битвы.	(12+).
5.00	 смешанные	 единоборства.	 UFC.	

прямая	трансляция	из	сША.

СУББОТА,	9	ИЮлЯ
6.30	 смешанные	 единоборства.	 UFC.	

прямая	трансляция	из	сША.
7.00	Новости.
7.05	все	на	матч!	прямой	эфир.	Анали-

тика.	Интервью.	Эксперты.
8.00	Новости.
8.05	Д/с	“первые	леди”.	(16+).
8.35	Д/с	“Капитаны”.	(12+).
9.35	Диалоги	о	рыбалке.	(12+).
10.05	Новости.
10.15	Автоспорт.	Ралли-рейд	“Шелковый	

путь”.	(12+).
10.55	 волейбол.	 Гран-при.	женщины.	

“Финал	шести”.	1/2	финала.	прямая	
трансляция	из	таиланда.

13.00	Новости.
13.10	Д/с	“второе	дыхание”.	(16+).

6.30	Джейми:	обед	за	30	минут.	(16+).

7.30	6	кадров.	(16+).

8.15	мелодрама	“Королек	-	птичка	пев-

чая”.	(турция).	(16+).

14.20	т/с	“великолепный	век”.	(16+).

18.00	Д/ф	“великолепный	век.	создание	

легенды”.	(16+).

19.00	т/с	“великолепный	век”.	(16+).

22.45	 Д/с	 “восточные	жены	 в	 России”.	

(16+).

23.45	6	кадров.	(16+).

0.30	мелодрама	“пять	звезд”.	(16+).

2.35	Д/с	“я	подаю	на	развод”.	(16+).

5.30	Джейми:	обед	за	30	минут.	(16+).

ПОНеДельНИК,	4	ИЮлЯ
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+).
10.00	жаннапожени.	(16+).
11.00	Орел	и	решка.	(16+).
19.00	Орел	и	решка.	Кругосветка.	(16+).
20.00	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+).
4.40	т/с	“Разрушители	мифов”.	(16+).

вТОРНИК,	5	ИЮлЯ
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+).
17.00	магаззино.	(16+).
19.00	магаззино.	(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+).
4.40	т/с	“Разрушители	мифов”.	(16+).

СРеДА,	6	ИЮлЯ
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+).
17.00	Ревизорро.	(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+).
4.40	т/с	“Разрушители	мифов”.	(16+).

ЧеТвеРГ,	7	ИЮлЯ
6.00	пятница	News.	(16+).
6.30	м/с	“смешарики”.	(12+).
8.30	пятница	News.	(16+).
9.00	Орел	и	решка.	(16+).

10.00	жаннапожени.	(16+).
11.00	еда,	я	люблю	тебя!	(16+).
14.00	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+).
4.40	т/с	“Разрушители	мифов”.	(16+).

ПЯТНИЦА,	8	ИЮлЯ
6.00	пятница	News.	(16+).
6.30	м/с	“смешарики”.	(12+).
8.30	пятница	News.	(16+).
9.00	мир	наизнанку.	(16+).
14.00	Орел	и	решка.	(16+).
19.00	верю-не	верю.	(16+).
20.00	Орел	и	решка.	(16+).
21.00	Ревизорро.	(16+).
23.00	Х/ф	“мой	парень	-	псих”.	(16+).
1.00	пятница	News.	(16+).
1.30	мир	наизнанку.	(16+).
4.15	т/с	“Разрушители	мифов”.	(16+).
5.20	м/с	“смешарики”.	(12+).

СУББОТА,	9	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	верю-не	верю.	(16+).
16.30	Х/ф	“Как	отделаться	от	парня	за	10	

дней”.	(16+).
18.30	Х/ф	“золото	дураков”.	(16+).
20.30	Ревизорро.	(16+).
23.00	Х/ф	“Оружейный	барон”.	(16+).
1.00	т/с	“стрела”.	(16+).
3.45	т/с	“Разрушители	мифов”.	(16+).

вОСКРеСеНье,	10	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	На	ножах.	(16+).
13.30	Х/ф	“Как	отделаться	от	парня	за	10	

дней”.	(16+).
15.30	Х/ф	“золото	дураков”.	(16+).
17.30	Орел	и	решка.	Кругосветка.	(16+).
20.30	Ревизорро.	(16+).
23.00	Опасные	гастроли.	(16+).
1.00	Х/ф	“мой	парень	-	псих”.	(16+).
3.00	т/с	“Новенькая”.	(16+).
3.50	т/с	“Разрушители	мифов”.	(12+).

13.40	спорт	за	гранью.	(12+).
14.10	Новости.
14.15	все	на	матч!	прямой	эфир.	Анали-

тика.	Интервью.	Эксперты.
14.45	Формула-1.	 Гран-при	 великобри-

тании.	 Квалификация.	 прямая	
трансляция.

16.05	Новости.
16.15	Д/с	“место	силы”.	(12+).
16.45	 путь	 к	 финалу.	 портреты	 евро-

2016.	(12+).
17.30	все	на	матч!	прямой	эфир.	Анали-

тика.	Интервью.	Эксперты.
18.00	Д/с	“Большая	вода”.	(12+).
19.00	Д/с	“Рио	ждет”.	(16+).
19.30	Обзор	Чемпионата	европы.	Фина-

листы.	(12+).
19.55	Футбол.	товарищеский	матч.	“зе-

нит”	 (Россия)	 -	 “лион”.	 прямая	
трансляция.

22.00	Д/с	“Хулиганы”.	(16+).
22.30	Д/с	“второе	дыхание”.	(16+).
23.00	все	на	матч!	прямой	эфир.	Анали-

тика.	Интервью.	Эксперты.
0.00	Дневник	международных	спортив-

ных	игр	“Дети	Азии”.	(12+).
0.15	Х/ф	“Деньги	на	двоих”.	(16+).
2.40	легкая	атлетика.	Че.	трансляция	из	

Нидерландов.	(12+).
5.00	 смешанные	 единоборства.	 UFC.	

прямая	трансляция	из	сША.

вОСКРеСеНье,	10	ИЮлЯ
6.30	 смешанные	 единоборства.	 UFC.	

прямая	трансляция	из	сША.
8.00	Новости.
8.05	Х/ф	“матч”.	(16+).
10.25	Автоспорт.	Ралли-рейд	“Шелковый	

путь”.	(12+).
10.55	 волейбол.	 Гран-при.	женщины.	

“Финал	шести”.	матч	за	3-е	место.	
прямая	трансляция	из	таиланда.

13.00	Новости.
13.05	 путь	 к	 финалу.	 портреты	 евро-

2016.	(12+).
13.55	все	на	матч!	прямой	эфир.	Анали-

тика.	Интервью.	Эксперты.
14.25	“Формула-1”.	(12+).
14.45	Формула-1.	Гран-при	великобрита-

нии.	прямая	трансляция.
17.05	Десятка!	(16+).
17.25	Новости.
17.30	все	на	матч!	прямой	эфир.	Анали-

тика.	Интервью.	Эксперты.
18.00	легкая	атлетика.	Че.	прямая	транс-

ляция	из	Нидерландов.
19.55	Новости.
20.00	спорт	за	гранью.	(12+).
20.30	“точка”.	(16+).
21.00	все	на	футбол!
21.55	Х/ф	“Гол!”	(16+).
0.20	все	на	матч!	прямой	эфир.	Анали-

тика.	Интервью.	Эксперты.
1.20	Дневник	международных	спортив-

ных	игр	“Дети	Азии”.	(12+).
1.35	Д/ф	“Братья	в	изгнании”.	(16+).
3.00	Десятка!	(16+).
3.20	Д/ф	“Расследование	BBC.	Империя	

берни	экклстоуна”.	(16+).
4.00	Формула-1.	Гран-при	великобрита-

нии.	(12+).

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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ХХИРАССА	
лАКРАл	ЖЯМАТ!	
ХХИРАССА	
«ИлЧИлУл»	БУККУлТ!	

Гьашину	 июль	 зурул	 15-
нний	 А. 	 Къапиевлул	

цIанийсса	лак	рал	музыкалул	
ва	драмалул	театрданул	залда-
нуву	хьунтIиссар	«Илчи»	кка-
зит	 цIуницIакул	 дунияллийн	
бук	лай	байбивхьусса	кьинилия	
шиннай	 там	 хъанахъисса	 25	
шинал	юбилейрацIун	бавхIусса	
хъунмасса	мажлис.	

Амма,	 му	 цуппа	 мажлис	
ба	къассагу,	 муниннингу,	 му-
ния	махъгу	 хьунтIиссар	жул-
ва	миллатрал	кказитрал	 тава-
рихрацIун	 дархIусса	 личIи-
личIисса	 мероприятияртту,	
хьунабакьавуртту.	

мукунсса	чIумал	паччахI-
лугърал	ва	республикалул	чу-

«Илчилул» юбилей
лухату	 байсса	 бивкIсса	 чIа-
рахбацIулул	ишгу	хIакьину	би-
ялну	 ссуссукьу	 хьуну	 бушив-
рийн	 бувну,	 юбилей	 чансса	
духьурчагу	 лайкьсса	 даража-
лий	кIицI	лаганшиврул,	редак-
циялун	 тачIавнияргу	 ххиша-
лану	 аьркин	 хъанай	бур	дакI	
цIуцIисса	дустал!	

«Илчи»	кказитрал	коллек-
тиврал	 ва	 цинявппагу	 бу-
ккултрал	 цIанияту	 лабизлай	
буру	цума-цаннайнгу,	 зущава	
бювхъуссаксса	 ва	 каши	 хъи-
рив	ларссаксса,	му	юбилейрал	
чIарав	бацIияра	тIий,	цумана-
ща	ци	журалий	бювхъурив,	му-
кун	ка-кумаг	бара	тIий.	

Гьарца	бувсса	кабакьу,	чIи-
ви	нугу-хъуннугу,	жу	 барчал-
лагьрай	кIицI	лаганну	«Илчи»	
кказитрал	лажиндарай!

Тел:	65-00-07;		
www.	ilchi.info

миллатрал	 кказитран	 25	шин	 хъана	хъисса	юбилейрайн		
хIадур	 хъанай,	 хъунмасса	 тавакъю	 	 буллай	 буру	 зухь	

кказит	райн	зулва	барча	баврил	махъ	ру,	кказитрацIун	дархIусса	
кутIасса	дакIнийн		бичавуртту	тIайла	дуккияра	тIий..	

зу	дакIнийхтуну	чирчумур		июльданул	15-нний	буккантIисса			
юбилейрал	чIюлува-чIюлусса	номерданий	рищунтIиссар.

«илчи» кказитрал редакция  

«Илчи»	 кказит	 бур	 ца	
я л а 	 бю х т т ул м у р ,	

марцIмур,	 гъилимур	 миллат-
рал	 ккурчIа	 –	 лакку	 мазрал	
марцIшиву,	 пасихIшиву,	 ххал-
лилшиву	 ва	 куртIшиву	 дуруч-
лачисса	бакIщаращи,	мунихсса	
мякь	 ялу-ялун	 гуж	 хъанай	бур		
лакку	 билаятгу,	 ниттил	мазгу,	
миллатрал	 бюхттулсса	 тарихгу	
ххираминначIа,	мугу	хъанай	бур	
ва	25	шинай	кIанттуву	оьрчIах	
кунна	 ттюнгъа	 аякьа	 дуллай	
ялув	 бавцIусса	жунма	 хъинну	
ххирасса	 ххаллилсса	кказитрал	
зузалтрал	гьунар.

Хъунмасса 	 барчаллагь	
тIий	 ура	 цалла	 даву	 исвагьи-
ну,	 щихачIав	 къалархьхьуну	
дуллалисса,	 лакку	 мазгу,	 му-
нил	аьламатшивугу,	 эмаратши-
вугу	 дуручлачисса,	 ххаллилсса	
«Илчи»	кказитрал	заргалтурахь-
корреспондентътурахь,	 хасну-
ва	25	шинай	щалагу	ухссавнил	
Ккавкказнаву	 ца	 	 цуппалусса	
республикалул	 кказитрал	 ре-
дакторшиву	дуллалисса	хъами-
тайпа	–	миллатрачIа	хъунмасса	
хIурматрайсса,	жунма	ххирасса,	
вай	дурчIин	къашайсса	шиннар-
дий	багьа	бищун	къабюхъайсса	
даву	 дуллалисса	ХIусайнахъал	
Абачарал	душнихь		Качардухь.	
ЧIярусса	 захIматшивурттугу,	
кьурчIишивурттугу	 дуркIунни	

ДакIнийхтуну барча буллай ура 
дунияллийх кIама бивщусса 
лакрал агьали «Илчи» кказитрал 
25 шин шаврил мажлисращал!

вичIан,	амма	кказитрахсса	чча-
вугу,	мунил	даражагу,	лакку	маз-
рал	марцIшивугу	бюхттул	дурун-
ни	ина.	Барчаллагь!

Бюхттулсса	совет	союзрал	
чичу	Чингиз	Айтматовлул	увку-
ну	бурхха:	 «Цумур-цагу	милла-
тран	 ччай	 бур	 ккашигу	 бакъа	
оьр	мулухун	 яхъанан,	 оьрму-
лухун	 яшаву	 дур,	 анжагъ,	 ца	
миллат	рал	мазраву»	-	муниха	зий	
бур	жула	«Илчи».

Бюхълай	личIаннав!	
ЦIуллушиву, тIайлабацIу чIа 

тIий мудангу 
зуйн икрамрайсса  

Шалласу ШАллАСуев

  Шалласу Шалласуев

«Илчи»	кказитрал	редакци-
ялул	тавакъюрайн	бувну	

кказитрацIун	дархIусса	кутIасса	
дакIнийн	бутаву	кIицI	дуллай	ура	
нагу.

1990-ку	шин	хьуннинма	жула	
инсантал	буссия	чялиш	бувккун,	
лакрал	миллатран	кказит	тIитIаву	
тIалав	буллай.	му	иширал	ялув	нагу	
чивчу	ссия	лакран	цинявннанмагу	
хасъсса	кказит	чара	бакъа	тIитIин	
аьркинни	тIисса	аьрзарду.	Цал-
чин	чивчуссия	п.	К.	Чурлановал	
цIаний:	та	чIумал	га	буссия	Обком	
Кпсс-рал	секретарьну,	ганийн	ба-
гьайссия	му	журалул		масъалартту.	
Амма	ганил	чулуха	личIисса		жаваб	
къадуркIуна.	мукунмасса	ча	гъар	
тIайла	бувкссия	хIатта	м.	с.	Гор-
бачевлул	цIанийгума.

Гьан	бувссия	чагъар	та	чIу-
малсса	обком	Кпсс-рал	цалчин-
ма	секретарь	м.	Ю.	Юсуповлуйнгу.	
му	дия	1988-ку	шин	ча	гъарданий	
куну	буссия	укун:

Нагу дурссия ттущара 
шайсса гьурттушиву

«ХIурмат	 бусса	махIаммад	
Юсупович,	на,	циняппагу		лакрал	
миллатрал	цIания	кунма,	чичлай	
ура	вийн	ва	чагъар,	ина	ваних	къу-
лагъас	дурну,	ва	гьаз	буллалисса	
масъала	бакIуйн	буккан	банссар	
тIисса	умудрай.

160	азарунния	ливчусса	лакрал	
миллатрал	бакъар	цилва	кказит,	
хIатта	ванияр	70-хъул	шиннардил	
хьхьичIва	итабакьлай	бивкIун	бу-
нувагу.	ЦIанакул	шаннагу	лакрал	
райондалий	 бур	 цанма-цанма	
хасъсса	кказитру,	амма	шагьрур-
дай	яхъанахъисса	100-азаллийсса	
лакрал	инсантураща	къабюхълай	
бур	кIул	хьун	цала	мазрай	жула	
республикалий,	районнай	щалла-
гу	хIукуматрай	ва	дунияллий	хъа-
нахъисса	да	хханашивурттащал,	
къабюхълай	бур	ккалан	цала	ни-
ттил	мазрай	сса	кказит.

Агана	мукунсса	 кказит	 бу-
ссания,	бюхъанссия	буттал	кIан-
ттухссагу,		халкьуннал	дянив	ссагу	

ччаву	хъиннура	гужлан	дуван,	кIул	
хьун	жула	авадансса	тарих,	ялун	на-
нисса	ник	тарбия	дан,	оьрчIан	цала	
ниттил	маз	лахьхьин	бан	ва		мунихс-
са	ччаву	цIакь	дан.

лакрал	миллатрал	дянива	був-
ккун	бур	дуниялийх	цIа	дурксса	
инсантал:	аьлимтал,	академиктал,	
сссР-данул	ххюя	дяъвилул	вири-
чу.	Щалагу	Ккавкказрай	хьхьичIа-
хьхьичIсса	космонавт	муса	ман-
наров	ва	м.ц.	ва	даражалул	хал-
кьуннал	къахIалал	бувссарив	цала	
ни	ттил	мазрай	сса	республикалул	
лаг	рулийсса	кказит?

Хъунмасса	умуд	бур	ина	ва	ххи-
шала	бакъа	агьамсса	ма	съалалух	
личIлулну	уруганссара	тIисса».

22 июль 1988 ш.

Гьай-гьай,	 укунсса	журалул	
чагъарду,	на	бакъассагу,	чив-

чуну	бивкIссар	цайми-цаймигу	
жула	лакрал	вакилтурал,	цIанихсса	
инсантурал.	мунин	лархьхьуну	
хIат-хIисав	дакъа	хъуннасса		ххари-
шивуну	хьуссия,	ахиргу,	1990-кусса	
шинал	лакку	мазрайсса	лакрал	
миллатрал	кказит	итабакьлансса	
хIукму	кьамул	бувсса	кьини!

махIаммад ХIуСмАнов

«Илчи»	ттул	рухIгур,	жангур.	
ва	кказит	буклан	бивкIун	махъ	
цурда	ца	шин	къаритав		къачив-
чусса,	 ссавур	 дакъа	 ялугьлай	
бикIара	 гьарца	 цIусса	 номер-
данух.	На	оьрус	мазрал	муаьл-
лимъяв,	амма	ттула	дакIнивусса	
щугълурдугу,	 пикрирдугу	 му-
дангу	бикIайва	лакку	мазрайсса.	
ттухьва	нава	бикIайссияв	хьур-
дай	лакку	мазрал	дарс	дихьлан	
тIий.	Ца	 чIумал	 учительтурал	
августовский	совещаниялий	тту-
хьхьун	махъ	буллуна,	жулва	маз-
рая	 буси	 куну.	КутIану	 бусан,	
на	 учав:	 «Оьрус	мазгу	жулвар,	
амма	къюкIливусса,	дакIнивусса	
щугълурду	ттул	бикIай	 	ниттил	
мазрайсса.	Ниттил	мазраймур	
ихтилат	 бикIай	 ляличIиссава,	
дакIнин	малхIансса,	 къюкIлин	
дарувсса,	 нацIусса.	 «персик»	
увкукун,	 ттун	му	букан,	къабу-
кан	 личIишиву	 дакъар,	му	 бу-
кансса	 зувугу	 къадагьай,	 амма	
лакку	 мазрай	 «цIулит»	 увку-
кун,	 ляличIисса	 ишттахI	 ба-
гьай,	 му	 букъавкуну	 бацIан	
къахьунсса.	мукунма	 «виног-
рад»,	 булурча	 буканна,	 къа-
букарчагу,	 дард	 дакъар.	 ла-
кку	 мазрай	 «лухIитIутIи»	 ягу	
«къюмайтIутIи»	 увкукуннив,	
личIиссава	асарду	хIасул	шай.	

Аьпа	биву,	Надир	Хачилаев	
уссия	жула	 лакку	маз	 ябаврил	
ххуллий	 зий,	му	 куртI	 буллай,	
хъуннасса	даву	дачин	дурну.	му-
нал	хияллу	душманнал	аскисса	
ккуллалул	кьатI	бувна.

Качар,	ххирамур,	инагу,	вил	
ккурангу	 ххаллилну	 зий,	 хъун-
насса	 аякьа	 дуллай	 буру	жул-
ва	 лакку	мазраха.	му	 хъинну	
хъуннасса,	 чара	бакъа	 аьркин-
сса	давур.	маз	бакъахьурча,	жу-
вагу	бакъассару.	вания	тиннай-
гу	зухьхьун	Аллагьнал	каши	ду-

«Илчи» ттул рухIгу, жангур
«Илчилул» юбилейрал хьунийн

луннав	мукунма	зунсса,	миллат-
рал	ттугъ	кунма,	лахъну	кказит	
бачин	бансса.	

муданмагу	 ттун	 кьутIлай	
бикIай,	жулва	 ххаллилсса	 ла-
кку	мазгу	 тинмай	 бувну,	жула	
лакрал	инсантал	 чIявуми	цан-
нащал	 ца,	 цалва	 оьрчIащал,	
оьрчIал	 оьрчIащал	 оьрус	маз-
рай	 гъалгъа	 тIий	 бикIайшиву.	
махъсса	шиннардий	на	зий	ба-
къара.	Школалий	зузисса	шин-
нардийрив	 ттучIан	дарсирдайн	
бучIайва	 чIявуми	 оьрчIру	 ла-
кку	маз	къакIулну.	вайми	мил-
латиртталми	 оьрчIру	 тIурча,	
цалва	 мазрай	 гъалгъа	 тIий	
бикIайва.	Ххаллилсса	даву	дун-
ни	 хIукуматрал	миллатрал	ма-
зурдийсса	 дарсру	 дихьлахьи	
баву.	Амма	шикку	муаьллимнан	
аьркинну	 бур	 лакку	мазурдил	
дарсру,	цукун-дунугу	къадихь-
лай,	куртIну	дихьлан,	цивппагу	
оьрчIащал	марцIну	лакку	маз-
рай	гъалгъа	тIий.	Ниттил	мазгу,	
оьрчIругу	дакIнийхтуну	ххира-
ну.	Ца	чIумал	Анжилив	лакрал	
театрдануву	хьусса	шадлугъир-
ттай	Каспийскалиясса	 ттул	ду-
клаки	оьрчIругу	гьуртту	хьуссия.	
жула	Руслан	Башаевлул	 ттухь	
цIувххуна:	 «патIимат	Будаев-
най,	ми	оьрчIру	мукун	бювхъуну	
хIадур	буван	цукун	шай	вища?»	
-	куну.	На,	гьанавиххулгу	хьуну,	
учав:	 «Ци	 чиви,	 ттун	 оьрчIру	
ххирар,	гайннангу	–		на».		Цавай	
учительтурал	 хIарачатрайнугу	
оьрчIан	маз	лахьхьин	буван	къа-
шайссар,	 агарда	шаппа	 нину-
ппу	лакку	мазрай	гъалгъа	тIий,	
му	буруччин	аьркиншиврия	их-
тилатру	 буллай	 бакъахьурча.	
учин	 ччимургу	 мура,	 ниттил	
маз	лахьхьавриву,	лакку	мазрал	
учительтурал	 давриву	 хъунма-
сса	кIану	бугьлай	буру	зу,	циняв-

ппагу	лагма	лавгун,	итабакьла-
кьисса	кказитрал.	Амма	гьаши-
ну	кказитрал	лагру	чансса	чIири	
шаву	щала	тIааьн	бакъасса	ишну	
хьунни.

ва	ялагу.	ттун	ххишала	бакъа	
хъунмасса	барчаллагь	учин	ччай	
бур	 «Илчи»	 кказитрал	 зузала		
Бадрижамал	Аьлиевахь.	Цал-
чинма	цалчин	ва	ттул	меропри-
ятиялийн	школалийн	бувкIссия	
ванияр	9-10	шинал	хьхьичI.	На	
махIаттал	бувнав	 ва	жагьилсса	
душнил	дакIнивусса	цилва	мил-
латрахсса	ччаврил.	муния	тин-
май	гьарца	на	дуллалисса	меро-
приятиялийн	бучIайва	Бадрижа-
мал,	 ттун	ва	 ттулва	душ	кунма	
ххирагу	хьунни.	жагьилсса	буну-
гу,	цилла	даву	исвагьину,	куклу-
ну,	цила	кIанттайн	дуртун	дай-
сса	душ	бур.	На	 гъирарай	дук-
кара	мунил	чичлачисса	гьарцагу	
макьала.	Бадрижамал,	ттул	душ,	
вин	хъунмасса	барчаллагь.

Ххирасса	 «Илчи»	кказит-
рал	коллектив!	Барча	зул	

юбилей.	зун	тIайлабацIу	вания	
тихунмайгу	ласласисса	 гьарца-
гу	шаттираву,	дуллалисса	гьар-
цагу	давриву.	зул	кулпатиртта-
ву		ххарисса,	хъинсса	ишру	чIяву	
баннав.

Ахирданийгу,	хIалу	дирирну	
дунура,	хъунмасса	миннат	ри	му-
аьллимтурахь,	нитти-буттахъахь,	
лахьхьин	 буллалияра	 зулва	
оьрчIан	лакку	маз.	жува	бакъ-
ассару,	маз	бакъахьурча.	ЧIарав	
бацIияра	жулва	миллат	рал	 ца	
агьаммур	 бутIану	 хъанахъисса	
«Илчи»	кказитрал.

Ина ттулла, ниттил маз,
Ттул кашира, ттул гужра,
Шадний чайсса балайра,
Къуманий чайсса угьра.

ПатIимат 
будаевна  мАХIАммАдовА,

рСФСр-данул просвещения-
лул отличник, др-лул лайкь 

хьусса учитель, лавайсса ка-
тегориялул учитель 

ш. каспийск

Ххирасса	Качар,	вил	ккуран!	Ттул	хъунмасса	хIалли	зучIан	чичин-
на	тIий,	амма	цIуллу-сагъшиврул	хIал	ялтту	буклай,	хъунмав	шаву	

дахчилай,	уттинин	чичин	къабювхъунни.	Бухьунссар	цаймигу	инсантал,	на	
кунма	жулва	маз	ххирасса,	«Илчилуха»	чIалачIин	дакъасса,	амма	зучIан	
чичин	ка	хъирив	къалаллалисса.	
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«Илчилул» юбилейрал хьунийнПатIимат	РАМАзАНОвА

Кьуния	 ххюра	шин	 хъана-
хъиссар	 гьашину	«Илчи»	

цIуницIа	дунияллийн	буклай.	мик-
ссара	шиннур	ттулгу	«Илчилий»	
зий.	ми	кьуния	ххюрагу	шинал	
мутталий	циксса	инсантуращал	
хьунабавкьухьун	ссара	на,	циксса	
шяраваллавун	бивхьунссара,	цик-
сса	хъамал	ва	дустал	лявкъухьун-
ссар!	Хъунмахъ	къахьун,	къаучинна	
цукун	агьамсса	масъалартту	ккази-
трай	гьаз	бувхьунссар,	циксса	мюн-
патрансса	макьалар	тту	чирчухьун-
ссар,	куну.	Кьимат	бищулт	–		буккул-
три.	ттула	даврил	кьадру	бивкIнугу,	
къабивкIнугу,	бунугу,	бакъанугу,	
бивтсса	ххуллух	щукрулий	буруглай	
бура,	бучIантIимунил	дуланттавунгу	
вихшалдарай	ва	ххуймунинсса	уму-
драй		буруглан	ччай	бура.	Щил	ци	
учирчагу,	миллатрал	кказит	–	мил-
латрал	рувхIанийсса	хъусри.	«Ил-
чилул»	тай	яла	аьратталми	шин-
нардийгума	хIакьну	биттур	буллай	
бивкIссар	цила	хьхьичIсса	бурж-
гу,	кабакьлай	бивкIссар	агьалинал	
мурадру	бартлагаврицIунгу,	жяма-
травун	лавсун	най	бивкIссар	демо-
кратиялул	ва	илкиншиврул	пикри-
зикрирдугу.	уттигу	мува	бюхъулий	
зунсса	хIарачатрай	буссар.	Амма	
ялу-ялун	захIмат	хъанан	бивкIунни	
жун	буккулт	кказитрал	даврихух	
гьан	бувангу,	лагма	лаган	бувангу.	
Циван?	ХIакьину	информациялул	
ккурчIа		хIисаврай	кказитрал	бия-
ла	хьхьара	хьунни,	интернетрал,	ин-
формациялул	технологиярттал	тав-
пикь,	тIурча,	ялун-ялун	цIакь	хъанай	
дур,	бю	хъурдугу	ххи	хъанай.	Шиная	
шинайн	чан	хъанай	бур	бугьарами.	
жул	буккулт.	махъсса	шиннардий	
дунияллия	лавгунни	азарахъул	бук-
култ.	жагьилтуран	ва	оьрчIан	маз	я	
лахьхьин	буллай	бакъар,	я	лахьлай	
бакъар.	маз	къакIулнал	цукун	бу-
ккинссар	кказитгу?	ва	ялагу.	жа-
гьилтуран	ва	оьрчIан,	интернет-
рал	аьламатирттавун	кьувтIуну,	
лакку	маз	лахьлансса	гъира	бува-
гу	ба	къануккар.	укун	пашман	сса	
пикрирдал	юбилейрал	гьантрай	
хъиннура	аьсив	дуккан	дуллай	дур	
жулми	дакIругу.	жу	ва	кказит	му-
кун	ччавулий	ва	хIарачатрай	хIадур	
буллай,	итабакьлай	бивкIссару,	му-
кун	гьавасланну	ва	дакIнийхтуну	
зий	бивкIссару,	жуща	бювхъуна	
кказит	лахъисса	тарих	бусса		мил-
латирттал	кказитирттаву	ца	ххут-
тай	бацIан	буван.	жулва	гьанумур	
мурад	жулва	мазгу,	жулла	культу-
рагу,	аьдат-эбадатгу	махъа	нани	сса	
никиран	ядуллай	бушиврий	дакI	
дарцIусса,	му	пикри	оьтту-ттурчIаву	
буну,	захIматшивурттахьхьунгу	рай	
къабуллуну	зузисса	жун,	гьай-гьай,	
кьутIлайгу,	бюхлайгу	бур	жунма	
кказит	чIиви	буллан	багьшивугу,	
кказитрахсса	хIукуматрал	ва	бук-
култрал	къулагъас	чан	хъанай	ду-
шивугу.	Щил	ци	учирчагу,	му	мил-
латрал	думуний	ва	дуруччин	ба-
гьаймуний	ябацIу	бувавур.	Эконо-
микалул	тагьар	хIисавравун	лар-
сун,	дукIусса,	гьашинусса	шинну	
захIматсса	ва	дакъаркьусса	дур.	
вай	иширттава	узданну	бу	ккансса	
жул	хIарачатран	зулмур,	буккул-
тралмур,	чIаравбацIавугу	аьркин-
ну	дур.	Чара	бакъа!	Хъинну	дакIний	
лирчIунни,	дакIнивун	кьуртIуну	
ларгунни	танийра	«Культура»	ка-
налданий	ххал	дурсса	«Россия,	лю-
бовь	моя!»	тIисса,	вепснал	мил-
латраясса	передача.	мунил	автор	
ур	ччянива	Аьрасатнаву	миналул	
хьусса,	Аьрасатгу	ххирасса	француз	
пьер-Кристиан	Броше.	Ши	ккува	
кIицI	лаган,	лакралмур	миллатраяс-
са	передачагу	ккаккан	дунни	мунал,	
амма	вепснаямур	передача	ххиша-
лану		асар	хьунсса,	дю	ххансса	дия.	

Кказит – миллат уттавану 
бушиврул лишанни
«жула	талихI	бакъашиву,	жува	чансса	бушавриву	дакъарча,	жува	куннал	
ку	къабувгьусса	бушиврувур».

махIаммад ХАчилАев

ттигъанну	Хъунзахъиял	райондалийн	аьрххи	багьну,	жу	яру-
ссаннал	 литературалул	 гьану	 бивзсса	шаэр	Тажуттиннул	

(ЧанкIал)	буттал	шяраву	Батлаичлив	кIива-шанма	къушлийн	був-
хссияв.	Почта	бачIайсса	чIун	духьунссия,	цинявннанний	жун	хIисав	
хьуна	яруссаннал	мазурдийсса	кказитру:	 «ХIакъикъат»,	 «Асса-
лам»,	«Миллат».	Буккарув	ниттил	мазурдийсса	кказитру	тIисса	
суалданухун,	ца	зумату	кунма,	цала	миллат	ххирасса	инсан	мил-
латрал	кказитру	къаккалай	ацIайссарив,	миллатрал	масъалар-
тталсса,	культуралулсса,	 тарихралсса	буллалисса	кказитрурхха,	
тIий	бия.	Цуя	ца	инсан	къаувккуна,	авай,	му	ссан	аьркинсса	кка-
зитри	ягу	къаххуйсса,	аьркин	бакъамур	чичлачисса		кказит	бур	ягу	
гъалатIру	чIявусса	бикIай	учинсса.	 	ДакIнийхтуну	учинна,	дакI	
мяшну	бивкIра.	ДахIалай	 укунсса	 буккулт-чIарахбацIулт	 бусса	
миллатран	тIий	бивкIра.	Мукунми	лакравугу	чан	бакъанугу!	

сария	арулла	райондалийх	бавчIуну	
бур.	яла	туну	ми	районнал	хIала-
гьурттушиву	хьхьара	хъанай	дур…
пикри	бара,	зунттавусса	лакрал	рай-
оннал	личIи	ЦIуссалакралмунищал	
ци	хIала-гьурттушиву	дурив.	ягу	
Ахъушиял,	ЧIарадиял,	Рутуллал	
районнайми	лакращал.	Дахада-
евский	райондалийсса	Щадуннал	
шяравун	командировкалийн	лав-
гсса	ттул	коллега	бия	бухIан,	ляли-
ян	бан	къахъанай,	тиккусса	лакрал	
паспортирттай	ми	лакну	ккаккан	
къабувну	бушивугу,	ниттил	мазру-
рагу,	лакку	мазрал	дарсру	диша-
ву	тIалав	циван	къабувару	учайх-
ту,	тайннал	жун	укунмагу	оькки-
ну	ба	къар,	даргиявух	бикIанну	
буссаксса	тIутIавугу.	Цивппа	ца	
миллатну	лявхъунува	цамур	мил-
латравух	бикIаву	чантI	увкусса	
инсантурал	яхI-къириятрал	кьа-
мул	байсса	затрив?		Ца	ппур	ттуву	
«вепс»	кусса	цIа	паспортирттай-
гума	къачичлай	бивкIун	бур,	му-
кунсса	миллат	бакъа	ссар	 тIий.	
яла	шагьрулул	 халкь	 цивппа,	
лапва	культурнай	халкь	хъанай,	
жугу	мива	оьрусру,	так	жул	маз	
чансса	личIисса	бур	тIий,	миллат-
шиврия	цивппа	яла	багьну	бур.	
ХIатта	цалва	мазгума	прибалти-
канал	халкьуннал	хIала-ккаласса	
лугъатри	тIий.	вепснал	маз	эстон-
нал	ва	карелиянал	мазурдичIан	
гъансса	бур.	маз	бухлаглай	дар-
дирдай	бакъарув	 тIинахьгу	 тай	
бивкIун	бур,	«личIишиву	цир	ци	
мазрай	гъалгъа	тIурчагу,	агьали-
нан	бувчIайсса	маз	бушаву	къагьа-
ссарив?»	тIий.	жагьилталгу	мукун-
ма	райондалий	бакъа	ишла	къа-
байсса	маз	ссан	аьркинссар	тIий.	
«ЦIахъарату	ливчуну	мукьах	аьр-
кин	къашай	сса»	жулвамур	маз-
гу	цачIу	бишара.	Цалсса	бусса	
бур	ттигу	бугьараминнал	дянив	
вепснал	нукIузаманнул	балайр-
ду	кIулми,	бия	передачалий	мил-
латрал	инструментирттал	цIарду	
бусласиссагу.	лявкъуну	 	ия	ав-
торнал	вепснал	халкьуннал	ма-
гьа	чичин	сса	духIин	хьусса	аьлим-
чугу.	Цал	сса	7-8	азара	инсан	усса	
ур	вепснал.	тайннан	ххирар	тIар	
личIишиву	цир	жу	ци	миллат	бу-
нугу,	так	инсаншиву	дусса	бухьур-
ча,	заннал	циняв	 	инсанталну-
ру	ляхъан	бувсса,	вепсра,	оьрус-
ра,	личIи	бакъассар	тIун…зунма	

кIулхьун	ччарча,	кьуйлку	шин-
нардий	итабавкьуну	бивкIун	бур	
вепснал	букварь,	буклай	бивкIун	
бур	вепснал	кказит,	школардай		
ниттил	мазрал	дар	сругу	дихьлай	
бивкIун	бур.	заннан	миллатран	
танмихI	буван	ччарча,	ми	милла-
трал	мазрацIа,	культуралуцIа	бувну,	
миллатшиврия	гьан	байхьунссар.	
Ба	къахьунссар	мунияр	хъунмасса	
танмихIгу!	миллатрал	мазрацIа,	
культуралуцIа	хьун	бацIаву	кью-
кьалану	къачIалачIаву	–	му	дакъа-
рив	заннал	рищаву?	Цумацагу	лак-
кучунал	дакIниву	цIакь	хьун	аьр-
кинни	буттахъал	рувхIанийсса	ирс-
ххазиналуцIа,	мазрацIа	хьун	бацIаву	
цукунчIав	къакьамулну	бикIан	аьр-
кинни	тIисса	пикри.	лакрал	мил-
латгу,	лакку	мазгу	ябуван,	чIярусса	
шиннардил	хьхьичIва	«Илчилул»	
гьану	бивзссар	архсса	заманнайсса	
лакрал	хьхьичIунсса	интеллигенци-
ялул.	1991	шинал	кказит	цIунилгу	
буккан	буллай	байбивхьуссар.

вана	жува	утти	кIицI	дуллан	
най	буру	кказит	цIунилгу	бу	ккан	
буллай	байбивхьуну	кьуния	ххю-
ра	шин	там	шаву!	Кьуния	ххю-
ра!	Кказитрал	тарих	хъиннува	ла-
хъисса	лякъиннав	тIий	дуаьлий,	
ттун	дакIнийн	бутан	ччива	жулва	
миллатрал	дурагу	шанна	район	
душиву,	ми	шаннагу	яруссаннал,	
даргиял	ва	къумукьнал	ца	район-
далинуксса	душиву.	Агьалинал	
ккал-аьдадрах	бурувгун.		ЧIивисса	
миллатну	цIа	ларгнугу,	жува	лагма-
ялттунащалгу	бавкьуну,	къабитай-
нахьгу	«Битира!»учинсса	 	бюхъу	
бусса	миллат	бивкIшиву.	ХIакьину	
жува	миллатрал	мазрал,	культура-
лул,	кказитрал	чулиннай	дурсса	
баччиба	къулшиву,	му	жула	унай,	
жула	оьрчIай	баччибакъулшиву	
дувавур.	Гьай-гьай,	чара	бакъа	рес-
публикалул	хъуниминналгу,	хъуни	
къуллугъирттайминналгу	дуллан	
аьркинни	миллатрал	мазру	цIакь	
шаву	мурадрайсса	давурттив.	ла-
кран	тIурча	хъиннура	бакIцIуцIаву	
дуллан	аьркинни.	личIи-личIисса	
багьана-сававрттайн	бувну,	хас-
нува	 	 лак	ралмур	 иш	миллатру	
чIявусса	республикалий	сайки	оьни-
вун	багьнува	буну	тIий.	жулвамур	
миллатгу	жунмагу,	цайминнангу	ца	
бакъа	ххишала	бакъахьукун!	лакрал	
гьунар	бусса	драматург	ва	режиссер	
валерий	Аьбдуловичлул	«БачIвасса	
зал	–		му	къювур…»,	-	учайва.	танал	
махъру	ххуй	бивзун,	миллатрал	кка-
зитрал	лагьсса	тираж	–	му	къювур	
учивияв.	Кказит	тIалав	баву,	кка-
лаккаву	–	миллатращалсса	ара	рукъ-
ацансса	чаранни.	

«Щукру	Аллагьнайн,	хьунни	
жулвагу	кказит.	Бувккунни	жул-
ва	миллатгу	чивун»,-	тIий	чичлай	
ур	1991	шинал	бувксса	кказитрай	
Шаллал	шяравасса	АхIмад	мир-
заев.	лакрал	хъуна	сса	аьлимчу,	
лингвист	Ися	Аьбдуллаев	тIий	ур:	
«Илчи»,	мяйжаннугу,	жула	ялтту	
ливчусса	хъун	бартукьну	хьунабав-
кьунни	лакран:	мунил	гьаз	буллай	
бур	чIявусса	хъинну	агьамсса	суал-
лу,	бюхълай	бур	«ИлчилийхчIин»	
кIидачIин	дакIнийсса	дард	ва	хха-
ришиву.	КутIану	ва	кказит	райн	
учин	бучIир,	хIакьсса	лак	цачIун	
буву	куну».	

жулва	кказит,	жулва	миллатрал	
хъунккурчIа,	миллатрал	мазрал	ва	
культуралул	гьайкал,	миллатрал	ли-
тературалул	битавсса	пялут,	мада-
ниятрал	мархрай	ххявхсса	авкьатсса	
хIави	къаябувну	чара	бакъассар!

Ххирасса	буккулт!	Миллат-
ралсса	 буллан	 аьркинну	

жува,	махъгу	цану,	дакIругу	цану	
–	мурадгу	ца	бунавхьур.	Муна	му	
чIумалли	лагма-ялттуналгу	жул-
ва	 кьадру	 буллантIисса,	жун-
ма	жувагу,	 лагма-ялттунангу,	
паччахIлугърангу	жува	бусравну	
бикIантIисса.

ХIатта	жулва	миллатирттал	кьадар	
цалавхьхьу	сса	бунугу.	вепсария	
хьхьичIва	жулва	лакку	билаят	кун-
ма	аргъ	дусса	билаят	бивкIун	бур,	

яла	шанбавчIуну,	ца	регион	Каре-
лиянан,	ца-	санкт-петербургран,	
цагу	вологдалун	хьуну	дур.	яла	
тIурчарив	шан-парчари	хьусса	веп-

«Илчилул» цалчинмур номер

«Илчилул» зузалтТамара Закарьяева, Рамазан Рамазанов 
ва Земфира Шаллаева. 90-ми шинну.

жулва	кказит,	жул-
ва	миллатрал	
хъунккурчIа,	милла-
трал	мазрал	ва	куль-
туралул	гьайкал,	мил-
латрал	литература-
лул	битавсса	пялут,	
маданиятрал	мархрай	
ххявхсса	авкьатсса	
хIави	къаябувну	чара	
бакъассар!
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	Барча буллай буру

«Илчилул» календарь

Ва нюжмардий бувссар
*	*	*

Июнь	 зурул	 27-нний	 1909	шинал	 увссар	 Дагъусттанная	
хьхьичIа-хьхьичI	тАсс-рал	фотокорреспондент	 хьусса	 сурат-
рищу	Амин	Чутуев.	

***
Июнь	зурул	30-нний	1939	шинал	увссар	москавлив	ялапар	хъа-

нахъисса	ххаллилсса	лаккучу,		«Илчи»		кказитрал	уртакь,	маш-
гьурсса	строитель	Неъматуллагьлул	арс		МахIаммад	Якьубов.	

***
Июль	зурул	1-нний	1921	шинал	бувссар	АьФ-лул	лайкь	хьу	сса	

артистка	Шагьун	Ибрагьимова.	

«Главное	бюро	мсЭ	по	РД».	
ФКу-рал	4-мур	составрал	кун-
нащал	ку	бавкьусса,	ххуйсса	кол-
лективрал	цIаниятугу,	хасну	ттул-
ва	цIаниятугу	барча	буллай	ура	
Дагъусттаннал	бусурман	агьлу.	
зумаритавал	байрандалущал.	На	
умудрай	ура,	зумаритавал	байран-
далийну	дунияллийцири	бусур-
ман	агьлу	хъиншивуртту,	хъин-
балартту	буллалисса,	мубарак-
сса	Рамазан	барз	къуртал	хьурча-
гу,	хъиншиврул	ва	хъинбалардал	
ххуллийсса	давурттив	гихуннайгу	

Дукрарду

«Главное	 бюро	мсЭ	 по	
РД»	ФКу-рал	2-мур	составрал	
хIакин-невропатолог,	 ларай-
мур	категориялул	 хIакин,	Су-
лайманнул	душ	ПIаркьуева	за-
рема	бувсса	кьини	барча	дул-
лай	буру.	

ХIурмат	 лавайсса	 зарема	
сулаймановнай!

дуллантIишиврийн,	инсантурал	
дакIурдиву	рахIму-цIими	ва	ин-
саншиву	ххи	хъанантIишиврийн.	
ЦIуллушиву,	 тирхханнурду	 ва	
ххаришивуртту	чIа	тIий	ура	на	
зун,	ххирасса	уссурвал	ва	ссур-
вал!	Гьарцагу	кулпатраву,	гьар-
цагу	къушлий	барачатрал	чани	
ликканнав!

Жамалуттин ЦIинПIАев, 
др-лул Здравоохранениялул 

отличник, «Главное бюро 
мСЭ по рд» Фку-рал 4-мур 

составрал хъунама 

ДакIнихтуну	 барча	 буллай	
буру	ина,	 даву	 ххуйну	кIулсса,	
жаваблувшинна	дусса,	 давриву	
дакI	дирхьуну	зузисса	пишакар,	
ххаллилсса	хъамитайпа,	вихша-
ласса	 дус,	 дакI-аьмал	 хъинсса	
инсан,	 чумартсса	 дакIнил	 зал-
лу.	ЧIяру	хьуннав	вил	оьрмулу-
ву	 хъиншивуртту	 ва	 ххариши-
вуртту!

Вил чIарах насувча
 ттуруллив, дяркъу, 

Бургъил тIинттал ина 
ххари булланнав, 

Ххарисса кьинирдал
 ххихху битаннав, 

Барачат чIарату 
хIура къахьуннав!

ЧIярусса шиннардий
 цIуллусса оьрму, 

ЧIярусса, чIярусса 
ххаришивуртту

ЧIа тIий буру жу вин, 
аьзиз Заремай, 

Ина тачIаввагу
 жун чан къабаннав!

дустал, гьалмахтал,
 даврил уртакьтал 

	

«Илчилул»	редакциялий	бахлай	 буссар	Н.	Хачилаевлул	
«Спустившийся	 с	 гор»	тIисса,	 цIуну	итабавкьусса	лу.	

ЦIуххаву	дан		бюхъай	ссар	ва	телефондалий:	67-00-07.	

Баян 

ХIурунис, шархьнагь ягу лагаву, иникьали (зулва кулпатрах 
бурувгун).

марцIсса,	кухнилул	полотенцалийн	дичайссар	хIуру	нис,	вит-
гу	лицIан,	гъилигу	лаган.	Гъили	лаглагисса	нис	хъахъи	лаглай,	

кунницIун	кув	лачIлай	дикIайссар.
Буркан	иникIма	дайссар	кIукIлуну,	тийннай	дишайссар	дарчIин,	

дачIи	ссятрайсса	ялун	чяйлул	полотенцагу	дуртун.
Гъили	ларгсса	нисирай	цIугу	бакьин	бувну,	байсса	куццуй	буркив	

байссар.	Хъиннура	гъили	ларгсса	нисирал	буркив	бан	захIматну	бикIай,	
экьинай,	гъунттуцIун	лачIлай,	мунияту	нис	дахьра	гъили	лаглай	(ранг	
даххана	хъанай)	дайдишайхтура	бувну	хъинссар	буркив.		мукунсса	
чIумал	ккунук	гъгъарча	ччяни,	бигьану	гъунттарая	бизайссар.	ЦIусса	
хIурунисирал	буркивгу	содалул	кьанкь	дурну	барча	хъинссар.

Барачат	бишиннав,	кьисмат	гьарза	баннав.
Т. ХIАЖиевА

Экьинанисса 
нисирал буркив

Презентация

мяш	шаву	–	му	оьккисса	хасият-
рал	ца	тIиму	дур.	му	тIиму	ттувугу	
дия.	Цува	лявхъусса	кIану	гьаз	був-
сса,	мунил	тарихрая	чивчусса	ин-
саннай	мяш	шайссияв.	

утти	ттулва	нава	паракьат	бу-
вара.	лявхъу	кIану,	даргиял	район-
далийсса	лакрал	щаргу	чивун	дур-
ккуннича	тIий.	Ихтилат	уручуллал	
шяраваллияр.	КIия	инсаннал,	цал	
оьрмурду	лахъи	бивухъал,	лахъсса,	
дакIурдивун	бюххансса	даражалий	
ккаккан	бувунни	уручуллал	шяра-
валлил	тарихрал	лахIзарду.	ДГу-
рал	профессор	ХIажи	Аьвдулкьа-
дировичлул	(жу	мунайн	польский	
ХIажи	учайссар)	ва	учитель	–	ве-
теран	Чупанов	Чупан	Кьадиро-
вичлул.	

ттигъанну	дия	«село	уллуча-
ра»	луттирал	презентация.	му	лу-
ттиращал	инсантал	кIул	баву,	учин-
ну	–	лу	чивун	буккан	баву	дур.	Бия	
микку	шяраваллил	вакилтал	ва	
мазраха	зузисса	лакрал	элмий	сса	
инсантал.	Даву	дачин	дурну	ия	
хIурмат	лавайсса	салам	Хавчаев.	

Буллуна	ттухьхьунгу	махъ.	
луттирая	гъалгъа	тIий,	кIива	

махъ	учиннинма,	дяъвилул	чIунну	
дакIнийн	дагьну	(дяъвилул	оьрчIан	
хъиннура	хъамакъаритайсса	ку-
ццуй	дакIний	личIайхха),	ца	къурхъ	
дуркIунни	кьакьарттувун.	ми	дия	
щарнил	агьулданун	яла	захIматсса,	
кьурчIисса	повесткарду	дучIайсса,	
чIявуми	къатраву	яс	бивхьусса	
чIунну.	«Чирахъ	малахъару,	душ-
маннан	жулла	щар	ккарккун,	бом-
барду	къабичин»,	-	тIий	къадагъа	
дихьлай	бивкIсса	дакIнийри.	лу-
ттираву	чIявусса	мисаллу,	шакил-
лу	дур	щарнил	агьлу	гьуртту	хъа-
най	бивкIсса	иширттая	бусласисса,	
ватандалул	тарихрацIун	дархIусса.	
Хъахъи	ларгсса	чIапIая	аьч	хъанай	
бур	щарнил		агьулданул	бакIрачIан	
бувкIмур.	

я	ххирасса	Аллагь,	жу	вийн	ла-

Шяраваллил тарих 
аьч бунни

бизлай	буру,	маккаккан	дав	ттигу	
жун	къатрава	мечIал	кьанкь	риш-
лашисса,	хьхьурду,	чирахъ	ла	хъан	
къабитлай,	мудан	цIансса,	кIут,	
кьяцлул	чIири	дукрану	бивкIсса		
чIунну.	

ва	лу	бувккун	махъ	ттунма-
гу	ца	пахру	багьуна	навагу	ва	шя-
раватусса	бушиврия.	ХIисав	дар-
ча,	хъунмасса	тарих	бивкIун	бия	
жул	чIирисса	щарнилгу.	Гьарица	
хIукуматрал	дуллалисса	давуртта-
вух	чялишну	гьуртту	хьуну	бивкIун	
бур	уручуллал	 агьлугу.	 Гьари-
ца	уручуллал	бивтсса	шачIанттая	
бюхханну	чивчуну	бур	авторту-
рал.	ттунма	къакIулсса,	чIявусса,	
лакрал	тарихравун	багьсса	ишру	
хьуну	 бивкIун	 бур	уручлавгу.	
КъакIулссия	ттун	жула	револю-
ционер,	«Къалайчи»	пьесалул	ва	
«леххаву»	назмулул	автор,	«Илчи»	
кказитрал	редактор	Гьарун	саэдов	

уручлав	дуклай	ивкIсса.	
ва	луттирайра	дур	серго	Хай-

дакьовлул	чирчусса	 «улучара»	
тIисса	назму.	му	назмулийнугу	
тIиртIунни	ттул	хьхьичI	тарихра-
вунсса	ца	нуз.

уручлату	айивхьуну,	Дагъус-
ттан	ласун	най	ивкIун	ур	«Дуниял-
лул	паччахI»	Надир-шагь.	

ИстIамлив	гьан	бувну	ттупру	
бан	бувну,	мисрилив	гьан	бувну	
турду	дан	дурну.	Амма!	

«Дуниял дух дурсса 
цIа дурк Надиршагь, 

Уручуллал чиваркI 
бух бан къахъанай, 

Зувиллийсса гьантрай 
аьраллу бакьлай,

ЦукунчIав Уручул
 ласун къавхьуссар. 

Бидав чайгу бурттий
 илчи гьан увссар, 

Надиршагь ххявххусса 
Сурхайханнахь бусан

Ханналгу кумагран 
аьрал гьан бувссар  

Уручуллал савлугърайн 
ттупру бивтуссар. 

ДакIнийхтунусса	барчаллагь	
тIиссара	буккултрал	чулуха	вай	
автортурахь.	вайннал	чивчуну	
бур,	ттул	пикрилий,	жун,	учитель-
турангу,	яла	хьхьичIунсса,	хъирив	
нанисса	ник	цалла	чIирисса	ва-
тан,	лявхъу	кIану	ххирану	тарбия	
буллансса	лу.	

ва	 макьалагу	 къуртал	 дан	
ччай	бура	вава	луттиравусса	сер-
го	Хайдакьовлул	назмулувусса	
ххуттардийну.	

Щар ччаннай дацIан дан
 хIарачат банну

Агь, жан жул Уручул,
 аьзизсса улчай!. 

Аьжа АьвдулГъАПуровА 

Чупан ЧупановХIажи МахIаммадов

ш. УРУЧУЛ
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з.АьБДУРАХIМАНОвА		

Шикку	 бакIчинал	 хъирив-
чунал	 кIицI	 лавгунни,	 ччюрк-
лил	масъала	махIачкъалалив,	
сайки	 укунсса	 чIявусса	 хъу-
ни	шагьрурдайгу	 бушиву,	 ца	
яла	 зума-ккарччулусса	 ва	 ца	
цIурувкьюсса.		ванал	бусаврий-
ну,	 бакIрайва	жула	 хъуншагь-
рулий	 	 вайксса	 халкь	яхъанан-
ссар	 тIий	 му	 иш	 хIисавравун	
лавсун,	мукун	гуж	бусса	инфра-
структуралул	щаллуну	 бакъа-
сса	 бур.	ялттува	 хIисав	бувну,	
махIачкъалалив	ца	миллионда-
луха	ливчусса	халкь	яхъанай	бу-
сса	бур.	мунияту	ччюрклил	масъ-
ала	жКХ-лул	щаллу	хьуну,	чу-
лийн	къабуккайсса,	чIа	–чIаннин	
гьаз	шайсса	масъала	бур.

-Ччюрк	 гьарза	 хьуну	 дур	
шагьрулий,	 ми	 дукьансса	 тех-
ника	 тIурча	 диял	 хъанай	 да-
къар.	ва	даву	дан	цала	бакIрайн	
лавсъсса	компаниялул	му	ишгу	
хIисавравун	 лавсун,	 цила	 гу-
жирах	бурган	 аьркинссия.	Ци-
щава	 му	 даву	 дуван	 хьунтIий	
бурив	 ххал	 бан	 аьркинссия.	
ЧIалачIиссаксса	 вай	 затирдах	
къулагъас	дурну	дакъар.	муни-
яту	цила	чIумал	ччюрк	дукьай-
сса	графикгу	шагьрулий	бакъар.	
яла-яла	ччюрклил	масъала	ягин	
шай	гъинттул	чIумал.	Шагьрулул	
администрациялул	 хъуннасса	
къулагъас	дуссар	ва	тагьарданух.	
ларгсса	нюжмардий	хIасул	бу-
варду	ва	иширал	ялув	бавцIуну	
зунтIисса		комиссия.	му	зий	бу-
шивугу	чIал	къавхьуну	цинявн-
нан	чIалантIиссар.	

Ччюрклил	 масъалалуцIун	
жула	 шагьрулий	 ца	 цамургу	
щаллу	хьуну,	бакIуйн	къабуккай	
масъалану	ванал	кIицI	лавгунни	
заллу-зал	акъа	кIичIирттавух,	ми	
ччюрк	дичай	кIанттурдай	пух-
пусур	канай		занази	сса	ризкьи.	

-Шагьрулувух	 ризкьи	 зана-
заву	му	чун	нанисса	ишри.	яла	
халкьуннал	канай,	хIачIлай	бур	
миннуща	 ттирзусса	 накI,	 дур-
сса	дуки-хIачIия.	Ччюрк	дичай	
кIанттурдайх	 заназисса	 гъа-

Ччюрклил ва заллу 
акъа заназисса 
ризкьилул масъалартту 
щаллу хъанай бур

Агьамсса масъала

вай	 гьантрай	МахIачкъалаллал	 администрациялий	 хьунни	
шагьрулул	бакIчинал	хъиривчу	Аьбдулмуъмин	Ибрагьимов-

лущалсса	пресс-конференция.	БатIаврил	 	 савав	 дия	шагьрулул	
кIичIирттаву	махъппурттуву	ччюрк	къадукьлай,	му	масъала	ссайн	
буклай	бурив	хъирив	лаянсса.

ттарал	ци	накI	дулунссар?	Ан-
тисанитария	учайссар	мунийн.	
махъппурттуву	шагьрулий	риз-
кьи	ябуллалисса	 халкьгу	 чIяву	
хьуну	 бур,	 ми	 кIичIирттавух,	
тичча-шичча	 буклакаврия	 ря-
зисса	 заллухъругу	 гьарза	хьуну	
чIалай	бур.	зула	ризкьилул	зал-
лушиву	дувара	тIисса	жул	оьвча-
вурттах	къулагъас	къадуркун,	жун	
багьунни	кьянкьану	ва	иширачIан	
гъан	хьун.	ттинин	жу	мукунсса	
лухIи	ризкьи	бувцуну,	шагьрулул	
ужКХ-лул	 базалувун	 бакьай-
ссия.	заллу	хъирив	 	къаукIлай,	
лахъи	лаглай	буну	жун	ми	итаба-
кьин	багьайва.	Цанчирча	миннун	
ххулув,	корма	дичин	багьлай	бия.		
утти	тIурча	шагьрулул	Шяравал-
лил	хозяйствалул	управлениялул	
зузалтрал	дакьин	дурну,	цIу	дурну	
заллу-зал	акъасса	ца	ферма,	мик-
кун	бакьарду	лахьхьу-цархьхьу	
мукун	 ца	 залуннал	 бакI-магъ	
дакъа	кьабивтсса	ризкьи.		микку	
дуссар	ризкьилунсса	лазуни,	мин-
нух	ургансса	 гъа	ттарал	хIакин.	
Цала	ризкьи	махъунмай	буцин-
шиврул	залуннал	утти	аькIлун	ду-
лун	аьркинссар	ца	бакIрах	3000	
къуруш,	ризкьи	шиккун	буцаврих	
500	къуруш	ва	фермалий	миннух	
дурсса	аякьалухгу	500	къуруш.	
Ахиргу	мадарасса	 арцу	 дулун	
багьантIиссар	цала	хъуслил	зал-
лушиву	дуван	къакIулминнан,-
бувсунни	Аьбдулмуъмин	Ибра-
гьимовлул.

БакIчинал	 хъиривчунал	 ва	
иширал	 хIакъираву	 ххи	бувун-
ни,	хъиривва	мукун	аьчIа	дулун	
къаччисса	заллухъру		фермалул	
лагмасса	чапар	гъагълай,	биллай-
талай	бувкIун	бивкIшиву.	Адми-
нистрациялул	 	 ва	 низам	 дуру-
ччай	къуллугърал	 зузалтрал	ва	
иш	ури	хьун	къабивтун,	багьай-
сса	ххуллу	лавсшиву.

Ахирданийгу	Аьбдулмуъмин	
Ибрагьимовлул	 цIунилгу	 тик-
рал	 бунни,	 ччюрклил	масъала	
чIал	къавхьуну	«Эко-м»	компа-
ниялул	щаллу	бувантIишиву	ва	
администрациялул	миннан	да-
гьайсса	арцулмур	суалгу	щаллу	
буллай	бушиву.	

 Аьбдулмуъмин  Ибрагьимов

И.	САИДОвА

Аэропортрал	 директорнал	
бакIрайва	 бувсунни	 соц.	 се-
тирдай	ва	цаппара	смИ-рдаву	
баллай	 бушиву	 самолетирттал	
билет	рал	багьри	гьаз	бавриву	аэ-
ропортрал	каялувчиталгу	хIала-
гьурттуну	буссар	тIисса	инфор-
мация.

-	На	 бувчIин	 бан	 ччай	 ура	
самолетирттал	 рейсирдайн-
сса	 билетру	 баххавривух	ма-
хIач	къалаллал	 аэропортрал	
цукунчIавсса	 гьурттушинна	
дакъашиву	 ва	миннуйнсса	 би-
летру	 баххавриха	 зузиссар	 так	
агьалий	 ххилаххисса	 авиаком-
панияртту.	Июнь	зурул		15-нния	
2015	шиная	шихунмай	жул	пред-
приятиялул	 аэропортрай	 дул-
лалисса	 давурттахлу	 цурда	 ца	
кIапIикIрал		багьа	гьаз	къабув-
ссар.	ялунгума	жу	10%	кьюкьин	
бувссар	авиациялул	керосинда-
лул	багьа.

	Экспертътурал	 хIисаврайн	
бувну	 авиакомпаниялул	 харж	
дуллалимунил	так	7	–	15	%	хъа-
нахъисса	аэропортирдал	ласла-
сисса	хIакь.	 	ванийн	бувну,	аэ-

махIачкъалаллал			аэропортрал	хъунама	директор	Арсен	Пир-
махIаммадов	июнь	 зурул	 28-нний	 хьунаавкьунни	респуб-

ликалул	СМИ-рдал	журналистуращал.	ва	хьунабакьаву	хас	дур-
ну	дия	 	Москавлия	МахIачкъалалийнсса	авиабилетирттал	багь-
ри	гьаз	шаврил	багьана-сававртту	циван	хъанахъиссарив	бувчIин	
баврин.

Билетирттал багьри гьаз 
шаврил хIакъираву

ропортрал	 дуллалисса	 давурт-
тахлу	авиакомпаниярдал	бишай-
сса	харжлугърая	билетрал	багьа	
лахъ	шаврийн	хIисав	хьунсса	би-
яла	бакъассар.	

2015	шинал	Федерал	 тари-
фирдал	 къуллугърал	 ккаккан	
дурсса	 тарифру	 хIакьинусса	
кьининин	дусса	 куццуй	дахха-
на	къархьунна	дуссар.	мунийн	
бувну	махъсса	ппурттуву	самоле-
тирттайнсса	билетирттал	багьри	
гьаз	шавриву	махIачкъала	аэро-
портрал	цукунчIавсса	 гьуртту-
шинна	дакъассар.

Федерал	 антимонопольный	
службалул	хIукму		бувну,	ихти-
яр	 дуллуну	 дур	москавуллал	
авиациялул	 узеллал	 	 аэропор-
тирдахьхьун	ца	чIара		 	дуллали-
сса	 давурттах	багь	ри	 гьаз	 бул-
лансса.	

мукун,	 аэропорт	 «Домоде-
довалий»	 2016	шинал	март	 зу-
руй	 самолетру	щядикIаврихлу	
ва	леххаврихлу	15	%	багьа	гьаз	
бунни,	 авиациялул	мюхчанши-
ву	 дуруччаврихлугу	 26	%-рал,	
март	 зурул	 30-нний	27%	багьа	
гьаз	бунни	дунияллул	халкьун-
нал	авиалиниярттал		аэровокзал	

ишла	баврихлу	ва	43%	гьаз	бун-
ни	 аьрасатналми	 авиалинияр-
ттал	аэровокзал	ишла	баврихлу.	
мунийн	бувну	 	 «Домодедово»	
аэропортрайнсса	 	 билетирттал	
багьри	аьмну	20%	гьаз	хьунни.	
Гьаз	бувсса	багьри	асар	хьунни	
авиакомпаниялул	 экономика-
лун	ва	пассажиртуран,	-	увкун-
ни	махIачкъалаллал	 аэропор-
трал	хъунаманал.

Арсен	пирмахIаммадовлул	
мукунма	 бувсунни	 авиапере-
возчиктурал	 кассардай	 бах-
лахисса	 билетру	 сайтирдай	
бахлахиминначIанияр	кьювкьу-
ну	бацIлацIишиву.

-	ЧIявуми	билетру	бахлахи-
сса	 компаниярттал	 ва	 зумаду-
гьаврил	зуруй,	Дагъусттаннайн	
чIявусса	 агьалий	 бачайшиву	
кIулнугу,	билетру	ххира	буллай	
байбишай.	ва	барз	къуртал	хьу-
ну,	 пассажиртал	 чан	шайхту-
гу	 билетирттал	 багьри	 биялну	
кьюкьлай	бачинтIиссар,	-	увку-
нни	 аэропортрал	 хъунама	 ди-
ректорнал.	

мукунма	 ва	 батIаврий	Ар-
сен	пирмахIаммадовлул	 був-
сунни	цинярдагу	компаниярттал	
авиаперевозчиктуран	къулайсса	
шартIру	щаллу	даву	мурадрай	
цIусса	рейсру	тIитIлатIисса	ави-
акомпаниярттан	 аэропортрал	
хIаллихшиннардал	 багьа	 40%	
кьюкьин	бан.	

-	ва	давугу	дуллай	буру	жу	
дагъусттаннал	 аэропортрайн	
цIу	 –цIусса	 авиаперевозчиктал	
букIлай,	цIу-	цIусса	рейсру	гьар-
зану	тIитIланшиврул,	-	увкунни	
Арсен	пирмахIаммадовлул.

Аэропортрал	финансирттал	
директор	Юлия	Щербаковал	був-
сунни	ФАс-раща	къабю	хъайшиву	
авиаперевозкарттал	аралувусса	
тарифру	ххал	дуллан	ва	миннул	
багьри	цалийн	бутлан.	

журналистурал	цIухху-бусу	
бунни	ухссавнил	Ккавкказна-
вусса	хъунисса	аэропортирттай	
вай	масъаларттал	хIакъираву	цу-
кунсса	тагьар	дуссарив.	

Арсен	пирмахIаммадовлул		
бувчIин	 бунни	 вай	 аэропор-
тирдая	москавлив	 1-2	 азарда	
къурушрал	билетру	кьювкьуну	
бацIлай	 бухьурчангу,	 махъун-
маймур	билетрал	багьа	ххирану	
бацIлацIишиву.	

пресс-конференциялий	му-
кунма	 бувсунни	 аэропортрай	
дуллантIисса	цIушиннардая.

	

ХIасан	АьДИлОв

Гава	ведомствалул	вакилнал	
увкусса	куццуй,	навт	буккан	баву	
гьашинугу	чан	хъанан	тIий	дур.	
мунил	 савав	 дур	 навт	 бу	ккан	
байсса	къувирду	(скважинарду)	
кугьна	шаву	ва	цIусса	къадуклай	
бушиву.	

2015	шинал	республикалий	
навт	буккан	баву,	газрал	конден-
сат	хIалану,	хьуну	дур	175	азаллий	
900	тонна	(2013	шинах	бурувгун	
95,1%),	тIабиаьтрал	ва	попутный	
газ	–	252	млн.	100	куб.метра	(2013	
шинах	бурувгун	87,5%).	

Дагъусттаннай навт буккан 
баву чан хьуну дур

Республикалий	мюнпатсса	
мяъданну	буккан	баву	гьарза	бан-
шиврул,	 экспертътурал	пикри-
лий,	аьркинссар	навтлил	ва	газ-
рал	компаниярттал	инвестортал	
кIункIу	буллан,	мукунма	Каспий	
хьхьирил	шельфрай	углеводоро-
дирттал	луртанну	лякъин.	

Дагъусттаннал	территориялий	
навтлил	ва	газрал	мяъданнал	по-
тенциал	бур	509	млн.	тонна,	мин-
нувату	шельфраву	–	340	млн.	тон-
на.	тIабиаьтрал	газрал	потенциал	
бур	877	млрд.	куб.метрарду,	мин-
нувату	шельфраву	–	540	млрд.	куб.
метрарду.	

2016	шинал	цалчинмур	кварталданий	Дагъусттаннай	навт	
буккан	баву,	дукIумур	шинах	бурувгун,	чан	хьуну	дур	17,8	процент-
рал,	ми	хъанай	дур	32	азаллий	653	тонна.	Мунил	хIакъираву	був-
сунни	ДР-лул	транспортрал,	энергетикалул	ва	связьрал	министер-
ствалул.	Мура	чIумал	газ	буккан	буллан	бивкIунни	3%	ххишалану	
–	59	млн.	куб.метра.	
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залму	АьБДУРАХIМАНОвА

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»	бувар.	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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уттигъанну	дунияллийн	бувккунни	
профессор,	филологиялул	элмурдал	

доктор	сулайман	АхIмадовлул		махIаммад-
хIажи	ХIажиевлул	(ЧукIундалавл)	твор-
чест		валун	хас	бувну	чивчусса	 	«Назмур-

ЧукIундалавл оьрмулиясса 
ва творчествалиясса лу

ду»	тIисса	лу.	ттинин	ЧукIундалавл	оьрму-
лия	ва	творчествалия	чивчуну	бивкIссар	
шаэр,	 аьлимчу	Абачара	ХIусайнаевлул,	
1988	шинал	му		реабилитироват	увну	махъ.	
жуна	ЧукIундалавгу,	шаэр	 хIисаврай,	
гьарта-гьарзану	кIул	хъанан	ивкIун	ур	му	
чIумал.	

	 сулайман	АхIмадовлул	 бусаврий-
ну,	тани	Абачара	ХIусайнаевлул	кунна,	
цIанагу	 луттирансса	 хIадуршинна	 ду-
ван,	 къалавми	асардалгу	хъирив	лаян,	ва-
нал	ишла	бувну	бур		Дагъусттан	Республи-
калул	ФсБ-лул	управлениялувусса	ЦГА-лул	
архивравусса		ЧукIундалавлуясса	чагъарду		
ва	ванал	канихчичрурду.	вайннихчIин	бюв-
хъуну	бур	ванал	оьрмулул	ххуллугу,	тай	шин-
нардий	хъанай	бивкIмунил	суратгу	хъинну-
ра	исватну	ва	аваданну	чIалачIи	дуван.	Ар-
хиврал	чагъардаву	ЧукIундалавл	назмурду	
вицIхъиял	лугъатрай	аьжамрай	чирчуну	
ду	сса	дур.	сулайман	Хановичлул,	шаэрнал	
чивчумур	бусса	куццуй	бивтун,	вицIхъиял	

лугъатгу	ябувну	бур.		
	Шеърирдал	мяъна-мурадрах	урувгун,	

лу	мукьва	бутIуйх	бавчIуну	бур.	луттирал	
хьхьичIмукъуву	бувсун	бур	ЧукIундалавл	
оьрмулия	 ва	 творчествалия.	луттирал	
ахирданий	бивщуну	бур	бувчIинбавуртту	
дусса	лакку	мазрайсса	ва	оьрус	мазрай-
сса	словарь.		

Хъунмасса	барчаллагь	тIий	ур	сулай-
ман	АхIмадов	лу	итабакьин	цала	чIарав	
бавцIусса	ДНЦ	РАН-рал	ХI.	ЦIадассал	
цIанийсса	мазрал,	литературалул	ва	ис-
кусствалул	институтрал	 литературалул	
отделданул	 пишакартурайн	 ва	 аьлим-
турал	 советрал	 вакилтурайн,	 рецен-
зентътал	 Э.	Аьбдуллаевлуйн	 ва	 с.А.	
Бедирханов	луйн,	институтрал	директор	
м.И.	махIаммадовлуйн,	 республика-
лийсса	ФсБ-лул	архиврал	ва	Госархив-
рал	пишакартурайн.	луттирал	тираж	дур	
300	экземпляр.		

З. АьбдурАХIмАновА  
						

Эшкьилул шамма
Ца	оьрчIалгу,	ца	душнилгу,	буцин	куну,	икьрал	дур-

ссар.	утти	оьрчI	хIалтIилий	лавгун,	учIаннин	душ	цама	
ттуршамасса,	ляхъин	хъунмасса	оьрчIан	буллай	лявкъу-
ссар.	утти,	оьрчI	увкIукун,	душ	гава	оьрчIал	чулинмай	
бавккуссар,	магьар	бишин	нанисса	хъатIигу	зия	бувну.	

Душнил	ниттилссу	диркIссар	цамур	шяраву.	Душ	
мичча	 ливхъун,	 ниттилссийчIан	 лавгун,	 на	 къаччи-
сса	 оьрчIан	 къахьунна	 тIий	бавцIуссар.	утти,	мичча	
бувкIун,	увкуссар	душнил:	«На	ина	ччай,	кIа	оьрчIан	
къавхьура.	КIанал	 ттун	ваксса	магьар,	 вайксса	янна-
лий	магьар	бихьлай	уссия.	Инагу	ттун	кIа	авчусса	ххул-
лийх	ачу»,	-	куну.	

ОьрчIал	увкуссар:	«вин	на	ччав?	ттунгу	ина	чча.	ва	
Ккурккуллал	аьдатрай	инагу	хьу,	нагу	буцинна.	Акъа-
ну	магьаруннин,	хъуслин,	ляхъиндалун	хъанай	бурав	–	
кIана	оьрчI,	муна	инава.	Ччаврин,	адаминан	хъанай	бу-
рав	–	вана	на»,	-	куну.	

Душ	мичча,	 оьрчIайн	 ххавххун,	 зана	 бивкIссар.	
яла	оьрчI	авчуссар	цаппара	баятру	буллай.	ми	баятру	
душничIан	 бивукун,	 кIура	 бавну,	 душ	оьрчIан	 хьус-
сар.	

Ала,	утти	оьрчIал	ци	куну	бур,	душнин	ци	бавну	бур.	
вай	махъру	цичIанма	биюкун,	душ	амандалихун	багьну,	
утти	ина	на	буци,	цукун	буцирчагу	куну,	душ	оьрчIан	
хьуссар	ккурккуллал	аьдатрай.	

Эшкьилул шамма. 
Эшкьилуву ттангъри дусса 

Хияллал хаварттая дакIниву диван буллай, 
Багьа лавайсса бакIрал багьа кьюкьин байссарив!
Багьа бакъа жавагьир хIакьир бувна кьабивтун, 
ХIакьикьирал кюрщантру майшан тIун бикIайссарив!
Инхьиликру дирхьуну, ттучанну тIитIин дурну,
Дарайртту майшан тIисса савдажар икIайссарив!
Арцу ба мусири тIий, къалай ба дувсси ларсун, 
Забу зия дувайсса заргалтал бикIайссарив!
ЯтIулсса пюрундалийн якьутричала куну, 
Багьлун лахъну учаврил, багьлуй гьан дан шайссарив!
Алмасричала куну, бургъил накь дахлахаврил, 
Алмас кIулсса ухьурча, бургъил накь ласайссарив. 
Ханнахъал багъравусса эчча хъюртул мурхьирайн, 
Сунурал мурхьрича тIий, цIа рищун бюхъайссарив!
Багъ бакъасса барзунттай чассагул мурхь бухьурча, 
Ялгъузричала куну, багьагу кьюкьайссарив!
Багтурал дичала тIий, ябусса чу бухьурча, 
Чулданийн буккан барча, ччамар буван шайссарив!
Илхъилий аьдат хьусса хьхьарасса чу бухьурча, 
Щил тавлалий бунугу, тIабиаьт лияйссарив!
Аькьлулун нукьсан хьусса авлия акъахьурча, 
Арцул кьимат буллуну, къалайгу ласайссарив!

ЧукIундалаВ

КIулшилун кIюла увсса яхIбакъу акъахьурча, 
Мусийх сси къабакьайссар тIийвагу къабавссарив!
Алагьала, вил бури, гьала майдан ттул бури. 
Вин булай мурадирай щар хIайран лавгун бури. 
ХIалахIаву вил хьунссар, хIалучIаву ттул хьунссар, 
Ина хIайран лагансса мурад ттунгу булунссар. 
Вилгу бури ца лачин, бакIая бакIайх лехлай. 
Кьяца бухьунссари тIий, душ, гьайгьайлийна ура. 
Ттулгу бури ца щунгъал, хъархъая хъархъайн бизлай, 
Тарлан бухьунссари тIий, бувчIин къашавай ура. 

ЧукIундалавл	Аьйшал	патIиматлуха	бувсса	шанма	
ва	кIанай	тамам	хьунни.	

Эшкьилул шамма
Аьнбарданил ахъуву ттиркьюкьал чIава лачин, 
Ина дакIнийн багьтарив, дурккун лагай дикIул дакI. 
Кагьнаварданил хъархъай яру лухIи итаргуй, 
Ина ккаккан ччитари, вай лагай тIутIул яру. 
Эшкьилул хатI чивчусса кIяла арцул ненттабакI, 
КIилучин ттун ккакканнин цу бияла хьувивав. 
Ччаврил мугьру бивщусса базар яшмилул яру, 
Тти ттух буруган баннин, щих буруган бавивав. 
Мархха кIяла арцулсса магьилул кIюла хIави, 

Эшкьи хьунай язухь ши, дува эшкьилун эшкьи. 
Дугьан кайму мусилсса багьа бакъа жавагьир, 
Ччаву хьунай хIасрат ши, даххи ттул ччаврих ччаву. 
Эшкьилул хIал къакIулсса, ттул махь къавхьу къарчигъай, 
Зия на дурсса эшкьи, вин хIал къакIулсса хьурча. 
Ччаврил тIин къабиривсса, суй мусил салу тарлан, 
ХIайп вих хьусса ттул ччаву, вин кьимат бакъахьурча. 
Саландал лахъ барзунттай сагъри арцул чIава чай,
Эшкьилул хьхьури ларххун, тавлалий бухIан хьурдай. 
Чинарданул мурхьирай тIиму мусил  оьрчI къиргъуй, 
Ччаврил хIатIинтту бувну, канийн бизан бан хьурдай. 
КIяла жиндардил кьяпа ттучIава бусса хьурдай,
Душ, вичIанай нанини, чин ххал къахьун бишабан. 
Алмасрал пюрун бусса дурлама дусса хьурдай, 
Душ, вил цIузурул симан архну ххал дуллай икIан. 
Мармарчарил чIюй бувну, чIюйлуву ина бивтун, 
Мусил тилкирамирай вихь гъалгъа буллан хьурдай. 
ЧIуллил тавхана бувну, тавханттуву щяивкIун, 
Арцул пайтIун гьан дурну, душ, ина буцин хьурдай. 
Дя ссурулу кIа бургъин ишара хьуссаривав: 
Ттун эшкьи хьуну мукьах дунал (дунъял) гъели къархьунни! 
Ссурулу ятIул зурун ттул хIал бувчIуссаривав: 
Ттун ччаву хьуну мукьах, нур итакъадаркьунни. 
Бургъингу цIими хьуну, зурунгу язухъ хьусса
Ттул эшкьи нукьсан дарча, вил оьрму нукьсан баннав. 
Ссавруннай чани цIуртти, хIасрат хьуну бавцIусса, 
Ттул ччаву зия дарча, вил заву зия гьаннав. 
Бунагь хьуннав, гьакь хьуннав, гьакьлил щекьи укканнав, 
Эшкьи хьума кьаивтнан оьрму кутIа буваннав. 
Гьакь хьуннав, кьисас хьуннав, кьисасиран лякъиннав, 
Ччаврих баччи къабувнан буркIна кьючин буваннав. 

ЧукIундалавл	жагьилсса	чIумал	цалва	буцай	душни-
ха	бувсса	шамма	ва	кIанай	там	хьунни

Эшкьилул шамма
Гьаваллавух лехлай шан шинаву хьхьи
Цуманал ккуллалул ккуру бавивав. 
Цаманал ккуллалул ккуру буварча, 
Кумурттува кьатIувн оьрчI къадукканнав. 
Багъдадлия буккай бакI мусил читIуй, 
Цуманал магъулу оьрчIру давивав. 
Цаманал магъулу оьрчIру дуварча, 
Оь чIара дукканнин, къягъул ласуннав. 
Ттиркьюкьал ахъуву кагьнавар хIавий, 
Цума кьимат бакъун нясив бавивав, 
Ца нава акъанан нясив буварча, 
ТIутIайх бичай чIумал силул ччуччиннав. 
Уттуивхьу шаний шану къабияй, 
Душ, вил зурул сурат хьхьунил хьхьичI дацIлай. 
Хьхьурай макI ккаккарча, ина ккаккара, 

Сулайман АхIмадов
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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.

Булбулданул мазрай вихь гъалгъа буллай. 
КIюрххил чантI увкукун, пикрирду бара, 
Душ, вихь наммамтурал ци чайривав тIий, 
Балглайсса хияллай ина балжара, 
Наммамтурал махъру ласайривав тIий. 
Душ, Юсуплул сурат вичIа диявав, 
Вил симан ккакканнин ттун эшкьи хьусса. 
Сулайман идавсил асар биявав, 
Чурххах уруганнин ттун ччаву хьусса. 
ТIутIий, къуппувусса, шан шинал хIабий, 
ТIутIайх бичай чIумал дахIалай вил аргъ, 
Ахъулсса дияннин на задлу хьурча. 
Аьнбарданил арив Маккалдал чассаг, 
На ккашилну уна, щилчIав буканхрав? 
На ккашилну уна, щилчIав букарча, 
ЩинчIав хIалал хьуннав, душ вин хIавтI хьуннав. 
Зубаржадрал зунттай Мадиналдал щин, 
Ца на мякьну уна, щилчIав хIачIанхрав? 
Ца на мякьну уна, щилчIав хIачIарча, 
ЩинчIав шарав хьуннав, вин шатри хьуннав. 
Мурадру булуннав, душ, ца вин ба ттун, 
Та паммалул шану Заннал чичиннав. 
ТалихIрайн букканнав, душ, ина ба на, 
Ца къувлул кIараллий бакIру дишиннав. 
Даврандай личIаннав вил нину ва ппу, 
Ца вил ва ттул дянив махъ бакьин барча.

ТалихI цIарал ччуччиннав вай наммамтурал, 
Ца вил ба ттул ара лиян дуварча. 

ЧукIундалавл	жагьилсса	чIумал	цалва	буцай	душни-
ха	бувсса	шаммар,	ва	кIанай	там	хьунни	

Эшкьилул шамма
Ца	виричунал,	цаллагу	ххаллилсса	щарсса	дуна,	ца-

мургу	душ	ччан	бивкIун,	ЧукIундалавхь	тавакъю	був-
ссар,	ина	ва	ттул	эшкьилун	лайкьсса	ца-кIива	баят	бува	
куну.	утти	авчунни	ЧукIундалав,	ца-кIива	баят	буллай.	
Ала,	ЧукIундалавл	ци	чай,	 зун	ци	баяй.	вай	баятру	
оьрчIал	душнихьхьун	буллуссар.	Душ	оьрчIал	хъирив	
ливхъун	бувкIссар.	ОьрчIалгу,	щарссанин	цIагу	руртун,	
душ	бувцуну,	ва	цIанагу	мунищал	уссар.	

Аьнбарданил кьанкь дури, кьанкь хъиннура нахIусса, 
Ци бави аьнбарданул, шуша ттухьра дакъасса.
Мискирал шуша дури, бартний пичат бивщусса, 
Ци бави ттун мискирал, ссунтI учин къабюхъайсса. 
КIукIлил кьункьал ххуйшиву, нахIуну ришлашисса,
Ци бави кIукIлил кьункьал, чурххайн щун дан къашайсса. 
ХъункIул тIутIул ххуйшиву, ххярх кIанул бюхттулшиву, 
Ци бави хъункIул тIутIул, риттун ка къадияйсса. 
Агь, дахIалай, хIави мурхь, вил чурххирал бюхъаву. 
ДахIалайния ури вияту хIаз ласайма. 
ХIалдарай чаничирахъ – симандалул ххуйшиву. 

ХIалдарайния ури ина канил бугьайма. 
Душ, хIазирай акъара, вих эшкьи хьуну мукьах, 
Вил хIавилул чурххирал хIасаврдай ливчIун ура. 
Аваданну акъара, вих ччаву хьуния махъ, 
Вил мусил симандалул сагъмурдайн агьну ура. 
Мархха кIяла арцулсса магьилул кIюла хIавий, 
Эшкьи хьунай язухъ ши, дува эшкьилун эшкьи.
Дугьан кайму мусилсса багьа бакъа жавагьир, 
Ччаву хьунай хIасрат ши, даххи ттул ччаврих ччаву. 
Эшкьилул хIал къакIулсса ттул махъ къавхьу къарчигъай, 
Зия на дурсса эшкьи, вин хIал къакIулсса хьурча, 
Ччаврил тIин къабиривсса суй мусил салу тарлан, 
ХIайп вих хьусса ттул ччаву, вин кьимат бакъахьурча, 
Саландал лахъ барзунттай сагъри арцул чIава чуй, 
Эшкьилул хьхьури ларххун, тавлалий бухIан хьурдай. 
Чинарданул мурхьирав тIиму мусил оьрчI къиргъуй, 
Ччаврил хIатIинтту бувну, канийн бизан бан хьурдай.
Усттулданий зи дайсса зяр мусилсса эмарат, 
Хьурдай нава заллуну, ттулва усттул ххуй буван.
Тавханттувун лакьайсса ярагъ бахIай дагьани, 
Хьурдай ттул тавханттуву гьантлий цал уругаван. 
Замана зия хьуну, зунтту зурзутIи хьунни, 
Цаннал кIира эмарат зи дуван къашай хьунни. 
Ярагъ бахIай дагьани цаннал кIира ласурча, 
Индивидалнай налуг ларснай дихьлахьи хьунни. 
Индивидалнай налуг дулун бюхъайссания, 
Ярагъ бахIай дагьани кIира дан ласувияв. 
Ттулламур эмаратрай аьйрагу дуссания, 
Аьй думур зана риртун, зур бумур ласувияв. 
Душ, ина Асли бура, аслу асилмур бура, 
Карам эшкьилул цIарал ччуччин уваймур бура. 
Ва нагу Карам ура, Карамлуйн карну ура, 
Карам ччувччусса цIарал ччуччин хIадурма ура. 
На авлияну ура, авлия шавай ура, 
Авлиятурал эшкьи дайгьин къашавай ура. 
На ахIмакь хьуну ура, ахIмакьну занай ура, 
АхIмакьтурал ччаврил ччуччавай ливчIун ура. 
Залдуй, гъапуру ррахIим, вагу ци эшкьиябав?
Аьлтту дуллай ачирча, аьламрал аьй давивав? 
Аман кашилул агьчув, вагу ци ччавуявав?
Чин кIул къадан, кIучI дарча, ччувччуну лякъивав? 

зайдул	патIиматлуха	ба	куну	ЧукIундалавл	бувсса	
баятру	ва	кIанай	тамам	хьунни	

ш. ЧУкIУН
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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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Жижара

Бахлай	буру	2	томрая	сакин	бувсса	МахIаммад-ХIажи	Къап-
лановлул,	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.

махIаммадлул 
душ 

махIаммадоВа 
роза

Цаппара	гьантрал	хьхьичI	жува	
жижара	бувссия	ХIажи	ва	Роза	
махIаммадовхъал	арс	Арслан	ахи-
ратрахьхьун	лагаврил.	утти,	мунила	
хъирив,	жуятува	личIи	хьунни	Арс-
ланнул	нину	Розагу.	Къархьунни	
ни	ттил	къюкIлища	арс	накьлу	хьу-
сса	дард	духIан.		

Роза	бувну	бур	1939-кусса		ши-
нал	Карашрал	шяраву,	Бу	ттал	
КIанттул	цIанийсса	дяъвилул	шин-
нардий	цIа	дурккун	диркIсса	Ка-
рашрал	колхозрал	председатель	
махIаммад	Абакаровлул	ва	саби-
ратлул	къушлий.	

ванил	ппу	илданий	машгьур-

ну	ивкIссар	«Абакаруп»	тIисса	
цIанилу.

Розал,	Карашав	арулла	ши-
нал	 школагу	 къуртал	 бувну,	
махIачкъалалив	 бувккуну	 бур	
10	класс.	1970-кусса	шинал	къур-
тал	 бувну	 бур	 Дагъусттаннал	
паччахIлугърал	университетрал	
химиялул	факультет.	университет	
бувккуну	мукьах	Роза	бацIан	був-
ну	бур	тиккувасса	элмулул	цен-
трданий,	чIярусса	шиннардий	зий-
гу	бивкIссар,	бакIрайва	лаборантну,	
яла	–		элмулул	зузалану.	зузиссаксса	
хIаллай	ванил	чIалачIи	бувссар	цуп-
па	бюхъу-хъит	буну	зун	шайсса	ин-
сан	бушиву	ва	ректоратрал	ванин	
багьайсса	кьимат	бивщуссар.

Роза	бия	ляличIину	карамат-
сса,	дакI	хъиншиврулгу,	чумарт-
шиврулгу	вибувцIусса,	цIу	бусса,	
чIявусса	хъами-душваран	эбрат-
ранну	оьрму	бутлатисса	хъамитай-
па.	ва	бия	жула	лакралгу	ва	цайми	
миллатирттал	халкьунналгу	дукрар-
ду	даврил	усттар-кулинаргу.	Хъамал	
чан	къашай	сса	ХIажиналгу,	Розалгу	
къатлуву	чIявуссаннал	тIин-тIааьн	
лавсъссар	ванил	дурсса	караматсса	
дукрардая.		

махIаммадлул	душ	Роза	жу-
ятува	 личIи	 шаврил	 хъунна-
сса	 кьурчIишиву	 кIидачIлай,	
дакIнийхтунусса	жижара	буллай	
буру	ласнахь	ХIажинахь,	арснахь	
махIаммад-ХIажинахь,	душнихь	
заидатлухь	ва	махъсса	щалагу	агьлу-
авладрахь.	

Розал	бунагьирттал	аьпа	баннав,	
цил	рухI	рахIатний	дишиннав.

уручуллал, карашрал
ва кьукуннал жяматру

Хъуннасса	кьурчIишиву	кIидачIлай,	жижара	буллай	буру	Аьбдулкьа-
дирдул	арс	ХIажи	(польский	доктор)	махIаммадовлухь,	душварахь	ма-
динахь	ва	зояхь,	арснахь	ХIажинахь	ва	махъсса	гъанчунахь	цинявннахь-
вагу,	вайннал	аьзизсса	

АРС	АРСлАН	вА	НИНУ	РОзА	
чIун	дакъа	жуятува	личIи	шаврийн	бувну.	вайннал	гьаврду	нурданул	
дуцIиннав,	алжан	булуннав,	махънал	оьрмурдай	барачат	бишиннав.

Аьбдуллул арс  ХIусайнов Салауттин ва ванал кулпат

Гьаруннул арс 
аьВдуссамад 

вай	гьантрай,	Алжаннул	къа-
пурду	тIивтIусса	Рамазан	зурул	
байбихьулий,	 аьпалул	 хьунни	
ххаллилсса	 чув-адамина,	 иман	
ххисса,	хIалимсса	хасиятрал	зал-
лу,	 Гьаруннул	 ва	Рукьижатлул	
арс	Аьвдуссамад.	

увну	 ур	Аьвдуссамад	 1938	
шинал	ЧукIнав.	Буттал	шяраву	

школа	къуртал	бувсса	чIумалва,	
ванал	учайва:	 «На	ттула	шяра-
ва	чунчIав	къагьанна»,	 –	 куну.	
1957-1960	шинал	 армиягу	 лав-
хъун,	 зун	 ивкIссар	 колхозрал	
яттил	 хIухчуну.	 захIмат-жапа	
къатIий,	пенсиялийн	укка	н	нин	
зийгу	 уссия	му	цала	пишалий.	
пенсиялийн	 увккун	 махъгу,	
шава	ацIан	къахъанай,	лагайва	
къутаннайн,	 яттилсса	 бан,	 ку-
маг	бан.	

Аьвдуссамадлул	 бивкIулул	
кьурчIишиву	дакIнихтуну	кIи-
дачIлай,	жижара	 буллай	 буру	
ванал	кулпат	Бахттуннухь,	 арс	
махIаммадлухь,	 уссихь,	 ссихь	
ва	циняв	гъанчунахь.	ванан	къа-
буллусса	оьрму	булуннав	махъ-
миннан,	алжаннул	ххари	аннав,	
гьав	нурданул	дуцIиннав.	

чукIуннал 
ва чIяйннал жяматрал чулуха 

някIучиев Аьвдулкьадир 

лАСНАл	БИвКIУлИйН	

вин гьантта гъан хьусса 
кIул хъанай бияв, 

Шяравун уцара тIийна иявхха: 

УччинцIа ябитан
 буттал аьрщарах, 

ХьхьичIКъурув нанисса 
бявкъу щаращух. 

ЯбатIин къахъанай, уруглай ияв 
ХьхьичIух тIитIи даркьу 

щюлли лухччинух.
ХьхьичIрахьхьичI ккаклаки 

суратрах куна, 
Яттил ттурзандалух 

ялугьлай ияв. 

На къумасса чIумал, 
дакI рахIат дайва,

Утти щил бусайссар 
ттухь нахIу махъру? 

На къашай хьунигу, 
чIарав авцIуну, 

Ттул цIуцIаву вийнна ина ласайва. 

Ккаккан аьркинмургу 
гьарзад ккарккунни, 

Бусан аьркинмургу 
гьарзад бувсунни, 

Ххира буттал къатри 
оьрчIан кьадиртун, 

Ахиратрал къатлул 
заллугу хьунна. 

бахттун, 
ш. чукIун 

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

Подписка 2016

ХIУРМАТ		лАвАйССА		
лАКРАл		АГьАлИй!

Апрель	зурул	1-нния	шин-
най	дайдирхьуссар		хъи-

ривсса	дачIи	шинал		 	
подписка.

ДачIи	шинайсса	 «Илчилул»	
багьри:
УФПС	почтрайхчIин	«Илчи»	
ласайнан	-	457	къ.	50	кI.
ДагпечатьрайхчIин	-285	къ.
РедакциялийхчIин	-	225	къ.
«Илчи»	чичаврил	хIакъираву	
цIуххаву	дуван	бюхъантIиссар	
вай	телефоннайн	оьвкуну:	
65-10-44;		65-	00-	07;	8	928	575	
73	40.

ЧИЧАРА	«ИлЧИ»

Чичара 
«Илчи»

ХIасан	АьДИлОв

Республикалул	 хъузалтрал	
кIинтнийнсса	луртан	дурну	дур	
307	 азаллий	 567	 тонна	 ххалал,	
18	азаллий	645	тонна	сенажрал.	
миннуяр	ххишала	1	азаллий	500	
тонна	 силосралгу	 хIадур	 дур-
ну	дур.	

ХIакьину	лазуни	хIадур	даври-
ву	хьхьичIунсса	кIану	бугьлай	бур	
Къизлардал	райондалул	(49-нния	
лирчусса	тоннарду),	Хасавюртул-
лал	райондалул	(38	азарда	тонна),	
Бабаюртуллал	 райондалул	 (34	
азарда	тонна),	табасараннал	рай-
ондалул	(30	азарда	тонна).	

320 азарда тонна 
хъала лазундарал 
хIадур дунни 
Дагъусттаннай 

министерствалул	бувсъсса	ку-
ццуй,	кIи	ххуйсса	тагьарданий	ру-
таншиврул	республикалул	хIадур	
дан	аьркинссар	1	млн.	ва	400	азар-
да	тонна	лазундарал.	ДукIу	хъузал-
трал	хIадур	дурну	диркIссар	1	млн.	
ва	478	азарда	тонна	лазундарал	лур-
тандалул,	миннувату	1	млн.	ва	345	
азарда	тонна	ххалал,	38	азаллий	
404	тонна	сенажрал,	95	азаллий	203	
тонна	нухьхьал	ва	15	азарда	тон-
на	силосрал.	пишакартурал	пик-
рилий,	гьашину	лазуни	хIадур	дан	
тIий	бур	дукIумур	шинал	даража-
лийсса,	амма	хъинну	хIарачат	бар-
ча,	бюхъайссар	ххишаласса	луртан	
лазундарал	хIадур	дан.	

ДР-лул	Шяраваллил	хозяйствалул	министерствалул	бувсъ-
сса	куццуй,	республикалул	циняв	хозяйстварттаву	чялишну	хIадур	
дуллай	бур	хъала	лазуни.	Махъсса	ккаккиярттайн	чул	бивщуну,	
Дагъусттаннай	хIадур	дурну	дур	326	азаллий	212	тонна	лазундарал,	
дукIуминних	бурувгун,	18	азаллий	645	тонна	ххишалану.	

з.	АьБДУРАХIМАНОвА		

Гъили	дагьаврищал	жулва	халкь	
булукьай	къатрал	ремонтру	дуллай,	
квартирардал	планировкарду	да-
ххана	дурну,	цанна	къулайсса	ку-
ццуйсса	шартIру	дуллай.	Амма	му-
кунсса	давурттаха	зузисса	гьарнан	
кIулну	бикIан	аьркинссар,	дулла-
лисса	ремонт	цанна	дуллалиши-
ву,	мунил	авара	чIахху-чIарахнан	
щуркIал	къахьунну,	цахава	цив-
ппа	зун	аьркиншиву.	жула	хал-
кьуннал	аьдат	дур	мукунсса	ре-
монтру	дуллалийни	киражрал,	гип-
срал,	гъавгъсса	чIирттал,	кафельда-
нул	ххит	бавтIсса	дарвагру,	бухсса	
хьулу-чIавахьултту	кIичIирттаву,	
подъездирттал	хьхьичI	кьабитай-
сса,	ми	ххюрхху	бувну	най	буна	
миннул	ххиттул	щару	хIаятирттаву	
кьабитайсса.	вана	вай	гьантрай,	
махIачкъалаллал	Кировский	рай-
ондалул	цаппара	кIичIирттавух	
бувккун	 ва	 	 строительствалул	

КIичIирттаву ччюрк 
макьаритларду!

ччюрк	чув	дурив	ххал	дурну,	ад-
министрациялул	зузалтрал	миннул	
заллухъруннай	дюъ	дирхьуну	дур	
ми	дусса	кIанттурду	марцI	бувну,	
низамрайн	буцин.

масалдаран,	левиннул	цIа-
нийсса	кIичIираву	къабагьайсса	
кIанай	мукунсса	ччюрк	кьарирт-
сса	цавай	къатрал	заллусса	хъа-
митайпалун	баянгу	бувну,	про-
токол	чивчуну	ва		аьчIа	дирхьуну	
дур.	мукунссава	иш	Буйнакскийл	
цIанийсса	кIичIиравугу	лявкъуну,	
залуннай	дюъ	дирхьуну	дур	строи-
тельствалул	ччюрк	дукьара	куну.	

Кировский	райондалул	админи-
страциялийсса	кIичIирттал	санитар	
низамрал	ялувсса	махIаммадмурад	
узайруев	тавакъю	буллай	ур	жула	
халкьуннахь,	мукун	чув-дунугу	зал-
лухъруннал	дукьан	анавар	къабук-
лакисса,	хъунмасса	хIаллай	 	кьа-
риртсса	строительствалул	ччюрк	
ххал	хьувкун,	93-90-79	телефонда-
лийн	оьвчара	тIий.

УвАЖАеМЫе	
ГРАЖДАНе!

вы	можете	сообщить	ано-
нимно	информацию	о	про-

исшествиях,	о	совершенных	и	го-
товящихся	преступлениях	экс-
тремистской	направленности	и	
террористического	характера	
в	электронной	форме	на	сайте	
centrskfo@mail.ru,	по	почтово-
му	адресу	(360003,	Кабардино-
Балкарская	Республика,	г.	Наль-
чик,	ул.	Ногмова,	49,	Центр	по	
противодействию	экстремизму	
(дислокация	г.	Нальчик)	Глав-
ного	 управления	Министер-
ства	внутренних	дел	России	по	
Северо-Кавказскому	федераль-
ному	округу)	позвонить	по	теле-
фону	доверия	–	8	800-200-02-21.
Большое	спасибо	за	ваш	вклад	в	
противодействие	экстремизму	и	
терроризму».

Оьвчаву

Хъуннасса	кьурчIишиву	кIидачIлай,	дакIнихтунусса	жижара	буллай	
буру	жула	хIурмат	лавайсса	Ширвани	Чаллаевлухь	ванал	ссил	душ	

НАПИРАТ	
оьрмулул	аргъираву	лавмартсса	цIуцIаврил	жуятува	личIи	баврийн	був-
ну.	

махъминнал	оьрмурдай	барачат	бишиннав.	ванин	къабуллумур	оьр-
мулул	бутIа	махъ	ливчIминнан	булуннав!

Напиратлул	рухI	хъинний	дишиннав!	Алжаннул	ххари	баннав!
«илчи» кказитрал коллектив 
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Гьавалул тагьарМАХIАЧКъАлА ГъУМУЧИ

хьхьурай																																		дяхтта хьхьурай																																							дяхтта

Лакрал 
халкьуннал 
учалартту

курзи къАЖлАевАл
 «мархри» тIисса луттирава

Ккаччил ккаччил дикI къа
дукайссар. 

КIиннал ка бакьирчан, ина 
кIилийну гужссара.

Лас лякъинна, арс анна, 
уссу ча уккави? 

Ласнал дарчан – щар, щар
нил барчан – къатта. 

Лаялий бакъару, цIарай 
бакъару. 

Лас лякъин шайссар, уссу, 
ссу лякъин къашайссар. 

Ласнайн тIайласса щар сса 
ляълужавагьир.

Мина – миналия, ас – ас
лия. 

МурчIун мурчIугу гьассар. 
Маша гъаннащал, ташу 

архнащал. 
Мархха бакъа ттурлангу

ма къаххяххайссар. 
МарцIсса щаращувату 

оьлур къусса щин къадачай
ссар. 

Маччанал никъурай ччан 
къабизайссар. 

Мусих машан ларсун, чар
ттах диркIлан къабучIиссар.

Мискинчу авадан хьувкун, я 
щарсса дуккан дуллан, я къат
ри дуллан икIайссар. 

Мяммай тIиссарача тIий, 
къаркIуй тIий лявкъунна.

МурчIун хьхьурашав, кьи
нирашав.

Мурхьираха лархьхьуссар 
ахъулссагу  дикIайсса.

Мюрш ххютту оьрчIан хьу
ну дур. 

Никираймургу – оьрчI, хъа
ралумургу – щар.

Ниттил дакI къувлуяр
гу кIукIлуссар, чарияргу кьян
кьассар. 

Ниттил ссавурданул гьар
зат духIайссар. 

НакIлих лавхьхьумур бив
кIулучIагу хъамакъабитай
ссар. 

ОьрчIай бигар биша – ина
ва хъирив насу.

ОьрчI бусса хъатIу оьттал
вагу къабувччуссар. 

ОьрчI бивчIансса чIила къа
ляркъуссар. 

ОьрчI бусса ужагърая хъя
хъаву чан къашайссар.

М
ах

са
р

ал
ул

мурцIу

сувра	 тIутIайх	 бичайссар	
июльдания	 сентябрьда-

нийнин.	
Суврарал	чIапIай	чIяруссар	

ментол	 ва	ментон	 бусса	 эфир-
ное	масло.	ЧIапIив	батIайссар	
сура	тIутIайх	бичлачийни.	Сув-
рарал	инсаннал	нерварду	пара-
кьат	дайссар,	къюву	лагь	дан	ку-
маг	байссар,	 аппетит	 гьаз	бай-
ссар,	накI	дагьан	дайссар	(кку-
ккулий	оьрчIру	бусса	хъаннин),	
ущу-щулгъи	лихълахъи	бай	ссар,	
ах-пув	дуклаки	дан	кумаг	байс-
сар.

Хъин бувансса 
рецептру

Аритмия:	
-	Кьакьан	бувну	мюрш	був-

сса	 суврарал	ца	чяйлул	къусул	
ялун	ца	стакан	щаращисса	щи-
нал	 бувтIуну,	 кIучI	 дурну,	 20	
минутIрайсса	дитайссар,	диргьу-
ну	махъ	хIачIайссар.	укунсса	на-
стой	шинал	лажиндарай	гьарца	
кьини	хIачIларча	хъинссар.	

Сувра

Артрит:	
-	тIутIайх	 бивчусса	 чIумал	

бавтIсса	суврарал	кацI	кьакьан	
бувну,	бадралувун	бувтун,	ялун	
щингу	 дуртIуну	 (1:3)	 лагру-
лий	 (ца	бутIа	 суврарал	3	бутIа	
щинал)	 щаращи	 байссар	 15	
минутIрайсса.	ДачIи	 ссятрайгу	
диртун	 ванналувусса	 кIирисса	
щинащал	хIала	дайссар.

Депрессия:	
-	Ца	хъунна	къуса	кьавкьсса	

суврарал	ялун	ца	стакан	щара-
щисса	щинал	бувтIуну	бишай-
ссар	 цIарай	 10	 минутIрайсса.	
ХIачIлан	 аьркинссар	 бачIи-
бачIи	стакан	кIюрххи-кьуннил.	

Май	 щинал	 нанийни	 (на-
сморк):

-	Ца	хъунна	къуса	 суврарал	
ялун	дутIайссар	дачIи	литIра	ща-
ращисса	щинал,	ца	 ссятрайсса	
кIучI	дурну	дитайссар,	диргьуну	
махъ	хIачIлан	аьркинссар	бачIи-
бачIи	 стакан	кIирисса	настой-
рал,	чансса	ницIгу	хIала	дурну.	ва	
оьрчIангу	хъинсса	даруври.	Хъу-
ниминнан	вайва	настойрай	майгу	
вилагларча	хъинссар.	

ХIал	биллалинан	(обморок):	
-	КIулшилийн	увкIукун	сувра-

рал	чяй	хIачIларча	хъинссар.	

лякьа	хьюму	ларсний.
-	Ца	хъунна	къуса	 суврарал	

ялун	ца	стакан	щаращисса	щи-
нал	бутIайссар,	40	минутIрай	дир-
тун,	дигьайссар.	мудан	хIачIлан	
аьркинссар	 кIюрххил	 дачIра	
ххюттуйнгу,	хьхьувай	уттубишин	
хьхьичIгу.	Ца-ца	 стакан	 гъили-
сса	суврарал	щинал	хIачIайссар	
хIаллих	чан-чанну	ххув	тIий.	ва	
дарув	мукунма	бакьайссар	ппав	
(отрыжка)	тIутIинангу.	

Косметикалул 
рецептру

	КьацIлива	 кьанкь	 думин-
нан:	

-	Ца	чяйлул	къуса	 суврарал	
ялун	ца	стакан	щаращисса	щи-
нал	 дуртIуну,	 кIучI	 дурну	 ди-
тайссар	 30	минутIрай.	вай	на-
стойрал	 ялун	 бутIайссар	 ца-
ппара	 кIунтIру	 ссиркалул	 ягу	
лимондалул	 сокрал.	Ккарччив	
марцI	 дурну	махъ	 кьацI	 вила-
гайссар	 хIадур	 дурсса	 настой-
рай.	ва	даруврал	синттугу	цIакь	
дайссар.	

Яруннал	 лагмасса	 дурухлу	
(круги	под	глазами):	

-	Ккуччу	бувну	цIуну	бавтIсса	
суврарал	чIапIив	ярунний	бихь-
ларча	хъинссар.	

-	Ца-кIира	хъунна	къуса	сув-
рарал	 ялун	 2	 стакан	 кIирисса	
щинал	бувтIуну	цIарай	дишайс-
сар	 5-10	минутIрайсса.	ЦIарая	
дуркьун	махъ	 чансса	 дякъин-
гу	диртун,	 диргьуну,	паммалул	
тампонну	итти	бувну,	 ярунний	
бишайссар	 1-2	 минутIрайсса,	
ва	процедура	3-4-ла	тикрал	дан	
аьркинссар.	

ЦIуллуну	битаннав.
Т.ХIАЖиевА


