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2	 Республикалул	БакIчи	
Хъунмизитраву

3	 «Человеческий	
капитал»	проект	
иширайну	щаллу	
дуллай

4	 Агьалинал	
мурадрур	партиялун	
хьхьичIунсса

5	 Дарбант	«Культура»	
телеканалданий		

7	 Зумаритаврил	байран

8	 Гъурбатрайгу	
машгьурну

9	 За	кIулсса	хIакин	–	
хазнар		

10	 Зий	буру	
цIанасса	чIумул	
тIалавшиннардай

15	 «Илчи»	ттун	дуснугу,	
учительнугу	хьуссар

16	 «Ниттил	мазрайсса	
кказит	бушиву	–	
талихIри»

18	 Ккурккуллал	Зайдилав		
ва	Гьухъаллал	Макъил	
Мямма

19	 ЦIанасса	кIиришивруя	
буруччинсса	
маслихIатру

20	 Лях-карах	кунна	дурсса	
чичрурдава	

22	 Лавгмурнияр	
бучIантIимур	хъинну	
лякъиннав

23	 Къачагътал	бат	бунни

24	 Уран	цIуцIаву	дайщун	
дансса	дарув

Кказит	буклай	бивкIссар	1917	ш.
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15
лаж.

Ва номерданий

15
лаж.

Ххирасса  лакрал жямат!    ххирасса  «илчилул»   буккулт!  

жу		оьвтIий	буру		«Илчи»	кказит	цIуницIакул	дунияллийн	буклай	байбивхьуну	бартлаглагисса		
25	шинал	шадлугърайн.	Мажлис	хьунтIиссар	Лакрал	театрданул	залдануву	июль	зурул	15-нний.	

Байбихьлахьиссар	ссят	18-нний.

Ларгсса	нюжмардий	гъараллу	лар	чIун,	
хъунисса	микIру	бивчуну,	ттининнин	

тарихраву	къабивкIсса,	хъинну	тIааьн	ба-
къасса	иш	хьуну,		тIабиаьтрая	хъунмасса	бала-
апатI	бивунни	Лакрал	райондалийсса	ца-
ппара	щархъайн.	Масалдаран,	ххишала	дакъа	
къия	дирунни	КIямашрал,	ГьунчIукьатIрал,	
Карашрал	ва	цаппара	ялагу	шяраваллавун.	
Оькки	сса	микIирал	мугьали	бувккун	бур	
Мияйннал	чулуха	шихунмай.	Лавгун	бур	ва	
щатIи	Уручуллал	чулухунмай.	Цайми	щар-
хъайнгу	бивну	бур	зараллу,	хаснува		вай	шя-
раваллан	бивну	бур	хъиннува	гужну.	Хъин-
ну	хъуни	сса	зараллу	хьунни	шиферданул	
магъив	ду	сса	инсантурал	къатран,	мурхьру	
къяртрацIа	хьуну,	багъирдаву,	ахъаву	дургьу-
мур	щях	дирхьуну	дур.	Гъавгъун	бур	хIатта	
машинарттал	пюрунтругума.	Интернетраву,	
социал	сетирдаву	Лаккуй	хьумунил	суратру,	
видеорду	ххал	хьувкунма	чIалай	бия	цукун-
сса	ци	аьламат	рал		микI		бивчуссарив	кIийн.	

Бивчусса микIирая хъунисса 
зараллу бивунни

КкутIа-вярчIари	хьусса	магъула	къатравун	
щинну	най	дуну,	халкьуннал	бузри-кьузри	
зия	хьуну	бур.	Магъуя	нанисса	гъарал	щинал	
чIиртту	атил	бувну,	магъулух	даркьу	сса	тахта-
тIама	атилшиврул	пурш	ла	хъан	дурну	дур.		
Бичлачисса	микIирал	хъунишиврул	кьатIув	
бувксса	инсантурангу	цIунцIияртту	хьуну,	
бакIру	бувцсса,	ка-ччаннай	оьттубацIуртту	
хьусса	ишру	хьуну	бур.	

	Хъирив	кьини	Лакрал	райондалул	ад-
министрациялиясса	инсан,	МЧс-рал	зузала	
ва	щархъал	администрациярттал	хъуними	

ялтту	бувккун,	чув-ци	хьуну	бурив	ххал	був-
ну,	хьусса	зараллу	хIисав	бувну	бур.	Укунма-
гу	маэшатрал		кьянатсса,	чIявучин	давуртту	
дакъасса	зунттал	кIанттай	чIявусса	оьрчIру	
бу	сса	кулпатирттан,	мушакъатминнан		къа-
бигьану	бикIанссар	му	балаллува	цайнува	
цивппа	буккан,	хIукуматрал	чIарахбацIаву	
къадурну,	ссуттилнин	магъулун	къатри	ла-
кьин.	Умуд	бишинну	кьини	дурксса	халкьун-
нал	чIарав	бацIантIишиврийн	республика-
лул	хъунимигу.		

Загьрани АьбдуллАевА   
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Ца-кIива 
ххуттайну…

•	Дагъусттаннал	Меда-
кадемиялул	студентътал	зана	
хьуну	бур	Белоруссиянал	ре-
спубликалий	 най	 диркIсса	
даврил	практикалия.

•	 самур	 неххал	 ялтту	
ламу	бан	итабавкьуну	бур	2	
миллион	арцул.

•	 Дагъусттаннайн	 би-
гьалаган	 	Луганскаллал	хал-
кьуннал	 республикалиясса	
оьрчIру	бувкIун	бур.

•	МахIачкъалалив	хIаят-
раву	футболданий	буклаки-
сса	 площадкалий	 9	 шина-
вусса	оьрчIал	бакIрайн	къа-
пу	(врата)	багьну,	захIматсса	
цIунцIия	хьуну	дур.		

•	Дагъусттаннай	100	балл-
данунсса		еГЭ	чирчуну	дур	7	
дуклаки	оьрчIал.

•	Москавлив	Дагъусттан-
наясса	студентътуращал		ака-
демик	евгений	велихов	хьу-
наавкьуну	ур.	

•	2015	шинал	Дагъусттан-
най	наркоманиялул		86	инсан	
ивкIуну	ур.

•	 2016	 шинал	 Дагъус-
ттаннай	чIярузивурду	дусса	
30	къатлуву	капремонтру	ду-
ван	тIий	бур.

•	Италиянаву	хьусса	хал-
кьуннал	дянивсса	фестиваль-
дануву	 гьуртту	 хьуну	 бур	
жула	цIа	ларгсса	«Молодость	
Дагестана»	къавтIаврил	 ан-
самбль.

•	Дагъусттаннал	ссихь-
рал	 театрдануву	 «Мастер-
ская	кукольника»	тIисса	сту-
дия	тIивтIуну	бур.

З. АьбдурАхIмАновА  

Байрандалул	 чак	 буллан	
хьхьичI	 республикалул	 хъуна-
манал,	 агьали	 барча	 буллай,	
увкунни:	«	Дин	-	паччахIлугърал	
рувхIанийсса	чул	бищай	ттарцIри.	
Дагъусттаннал	рувхIанийсса	чул	
бищай	ттарцIри	ислам.	жува	ци-
няв	бусурманталлу.	ХIукуматрал	
къуллугъирттай	зузимигу.	Муни-
яту	жулва	цинявннал	аьмсса	му-

Республикалул БакIчи Хъунмизитраву

Июль зурул 6-нний махIачкъалаллал хъунмизитраву Эдрал 
чаклийн бавтIцириннавух бия республикалул бакIчи рама-

зан аьбдуллатIипов хIаласса хIукуматрал къуллугъчитурал деле-
гациягу.

радрай	дуллалисса	 давурттаву	
цану	 бикIан	 аьркиншиву,	 хIа-
кьину	 республикалий	 10	 аза-
руннияр	 ххишаласса	 инсантал	
бушиву	бяйкьу	 ххуллийн	бувк-
сса,	 хIукуматрал	 ва	 диндалул	
ми	 бакIрай	 бацIан	 буван	сса	
хIарачат	 бикIан	 аьркиншиву,	
цачIу,	мазгу,	дакIругу	цану	зун	
аьркиншиву	ми	иширттаха.

радгу	–		республикалий,	билаят-
рай	оьрму	хьхьичIунмай	шавур.	
Зунгу	аьркинссару	му	мурадрай.	
жува	имандалий,	адаврай	къу	ццу	
тIурча,	жулва	уммалувугу	низам	

дикIантIиссар».	
Рамазан	ХIажимурадовичлул	

кIицI	лавгунни,	власть	ва	ислам-
рал	 духовенство	 	 экстремизм	
ва	терроризм	бирибат	даву	му-

Зумаритавал	 байран	 ду-
ван	Каспийскаллал	Хъун-

майданнив	чIявусса	 агьлу	був-
ккун	бия,	 хIатта	чIаххуврайсса	
шагьрурдая	 бувкIсса	 кулпат-
ругума	 бия.	 КIиттуршунниха	
ливчусса	 оьрчIру	 бия	 чIун	
архIалминнащал	 цачIу	 бай-
ран	 дуван	 бувккун.	Майдан	
оьрчIи-чIюлу	бувну	хIадур	був-
ну	бия,	 кьиматрайсса	бахшиш-
ру,	 кIукIлу	 игрушкарду	 ва	 ти-
ккувасса	 кинотеатрданувун-
сса	билетру	буллай	бия	конкур-
сирттаву	 хьхьичIун	 ливчумин-
нан	 бахшишран.	Дялахърурду	
дакъассагу,	 хIадур	 бувну	 бия	
нацIу-кьацIулул	 ссупра.	Хъун-
масса	кIюххилуву	шахьлай	бия	

Зумаритавал байран Каспийскаллал майданнив

узбакI	пулав.	
«Ххуйсса	байран	дур.	ОьрчI-

ру	тяхъану,	ххарину	бур.	НацIу-
кьацIулул	кьуцурттая	ва	нахIува-

нахIусса	пулаврая,	хIазсса	кон-
курсирттая	неъмат	ласлай	бур.	
ттул	арс	ХIасаннун	кинорахун	
гьансса	 кIива	 билет	 буллунни	
бахшишран,	–	тIий	бур	Каспий-
скалии	 яхъанахъисса	жамила	
Закирова.	–	На	барчаллагь	тIий	
бура	 ва	 байран	 дурминнайн.	
ОьрчIангу,	хъуниминнангу	хъа-
ма	къаритансса	байран	хьунни».	
Майданнив	 Зумаритавал	 бай-
ран	 дурми	 бур	 «Арси-групп»	
тIисса	 строительная	компания.	
Му	 компаниялул	 хъунама	Ра-
сул	Аьбдуллаевлулгу	барчаллагь	
увкунни,	цалва	пикри	ххуй	бив-
зун,	чIарав	авцIусса	МахIаммад	
Аьбдуллаевлухь,	Каспийскал-
лал	мэрнахь.

«ХIакьину	власть	ва	низам	ду-
руччай	 структурарду	 кьянкьа-
ну	ялув	бавцIуну	буссар,	мюхчан-
шиврул	къаралданий	буссар,	амма	
нигьачIаву	дурар	ттигу	ялату	гьан,	
ихтиярду	дуруччай	органнал	сот-
рудниктал	оьрмурдацIа	буллай	бур,	
экстремистътал	оьнма	ба	къар,	му-
нияту	бувчIавуртту	нани	сса	ппурт-
туву	мюхчаншиву	гужлан	дан	багь-
лай	бур.	Агьамсса	ва	бигьа	дакъасса	
бувчIавуртту	дур	хьхьичI.	ДукIусса	
бувчIавурттал	ккаккан	бунни	жува	
демократ	журалий	бувчIавуртту	
дайсса	даражалийн	гьаз	хьуну	бу-
шиву.	ялун	нанисса	бувчIавурттай	
цIакьну	 дуруччин	 аьркинссар	
властьрал	авторитетгу,	мюхчан-
шивугу»,	-	увкунни	Республикалул	
БакIчинал.

	Республикалул	избиркомрал	

БувчIавурттай властьрал сийгу, 
мюхчаншивугу дуруччин
Июнь зурул 30-нний республикалул бакIчи рамазан 

аьбдуллатIиповлул каялувшиврийну хьунни террорда-
нийн къаршийсса комиссиялул заседание. микку ихтилат бия 
ПаччахIлугърал Думалувунсса бувчIавуртту нанисса ппурттуву 
мюхчаншиву дуруччаврия.

председатель	МахIаммад	Дибиров-
лул	бувсунни	бувчIавурттайнсса	
хIадуршинна	цукун	най	дусса-

рив,	кIицI	лавгунни	бувчIавурттал	
участокру,	 агьалинал	 мюхчан-
шиву	дуруччаву	мурадрай,	ме-
таллодетекторду	дирхьуну	дузал	
дувантIишиву,	цимурца	хIисавравун	
лавсун	зунтIишиву	комиссиярт-
ту.	МвД-лул	бакIчи	Аьбдурашид	
МахIаммадовлул	бувсунни	мюх-
чаншиву	дуруччаврил	даву	ци	да-
ражалий	дурив	ххал	дуван	МвД-
лул	подразделениярттал	хъуними	
кIани-кIанттурдайн	биянтIишиву,	
нигьачIакIул	буллай	агьали,	чIурду	
булун	буккан	къабитлатисса	ишру	
къахъананшиврул	ялув	бавцIуну	бу-
шиву.	Культуралул	министр	Зарема	
Буттаевал	бувсунни	патриот	асар-
ду	цIакь	буллалисса	цуку-цукунсса	
давурттив	дуллай	буссарив	культу-
ралуву,	бувсунни	хIакьинусса	кьи-
ни	республикалий	бушиву	Аьрасат-
нал	аслийсса	культуралул	263	центр.	
КIулшиву	дулаврил	ва	элмулул	ми-
нистр	Ш.	Шагьовлулгу	бувсунни	
дуккаврил	учреждениярттаву		дул-
лалисса	терроризмалийн	къарший-
сса	давурттая.

ХьхьичIа-хьхьичI	му	ивунни	
яруннил	микрохирургиялул	Да-
гъусттаннал	центрданийн.	Ми-
кку	ларгсса	шинал	обследование	
дурну	дур	120	азара	пациентнал,	
хьхьичIунсса	технологияртту	ишла	
дурну	бувну	бур	личIи-личIисса	
23	675	операция.	Центрданул	ди-
ректор	Аьбдул-ХIамид	Аьлиевлул	
бувсунни		цачIара	центрданий	тти-
заманнул	яла	хьхьичIунмур	обору-
дование	душиву,	щалвагу	Ухссав-
нил	Ккавкказуллал	республикалия	
бакъагу,	Аьрасатнал	цайми	регион-
наясса	пациентъталгу	бучIайшиву	
цачIанма,	 лавайсса	 даражалул	
офтальмологтал	зий	бушиву	ва	ми	
бусравну	бушиву.	Республикалул	
хъунаманал	диагностикалул	отде-
лениялий	ххал	бунни	сетчаткалул	
ва	ангиографиялул	компьютер-
ная	томографиялул	кабинет,	опе-

Июль зурул 1-нний республикалул бакIчи рамазан аьбдуллатIипов 
каспийск шагьрулий цаппара медициналул учреждениярттайн 

ивунни.

Медициналул 
учреждениярттал тагьар 
ххал диргьунни

рациярду	бай	блок,	кIицI	лавгунни	
яруннил	хIакиннал	пиша	личIинура	
тIалавшинна	дусса	бушиву,	барчал-
лагь	увкунни	цайрасса	жаваблув-
шинна	кIулну	бюхъу-хIарачатрай	
зузи	сса	хIакинтурахь.	та	центрда-
нийсса	иш-тагьар	ххал	дурну	махъ	
Рамазан	ХIажимурадович	бакIчисса	
делегация	бивунни	Каспийскаллал	
шагьрулул	азарханалийнгу.	Каспий-
скаллал	центральный	азарханалий	
травматологиялул	отделениялий	
республикалул	хъунаманал	микку-
сса	пациентътурахь	цIувххунни	ми	
медперсоналданул	даврия	рязийну	
буссарив,	медикаментирттал	дузал-
шинна	ци	даражалийсса	дуссарив.	
тапшур	бунни	азарханалул	ремонт-
гу	дурну,	лагма-ялттусса	территори-
ягу	лазилакьи	дурну,	марцI	дурну	
дакьин	дуван.	

лажин хIадур дурссар  
П. рАмАЗАновАл

Аьбдурашид  МахIаммадов
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	совещание	тIитIлай,	ихтилат	
бунни	Дагъусттаннал	УФсИН-
лул	уголовно-исполнительный	ин-
спекциялул	 хъунмур,	 виваллил	
службалул	полковник	сийибат	
Абасовал.	ванил	бувсунни	УИс-
рал	зузалтрал	цалва	къуллугърал	
буржру	биттур	буллалисса	чIумал	
тамахIкаршиврийн	кIункIу	хьусса	
ишру	хьун	бюхъайшиву.	

Коррупциялийн	 къарши	
бацIаврил	инспекциялул	хъуна-
ма,	виваллил	службалул	подпол-
ковник	Замир	Кушаевлулгу	кIицI	
лавгунни	цалва	ихтилатраву	УИс-
рал	идарарттал	зузалтрал	цалва	
къуллугърал	буржру	биттур	бул-
лалиний,	паччахIлугърал	мурадру	

Коррупциялийн къарши 
бацIаврил масъалартту 
ххал бивгьунни
Дагъусттаннал уФсиН-лул уии-ву (уголовно-исполнительная 

инспекция) хьунни коррупциялийн къарши бацIаврил хIакъи-
равусса семинар-совещание.

щаллу	баврицIун,	цанма	мюнпат	
ласласисса,	къуллугъ	цанма	хайр	
ласун	ишла	буллалисса	кIанттурду	
хъанай	бушиву.	

семинар-совещаниялийсса	ци-
нявппа	ихтилатирттал	мурад	бия	
зузалт	тамахIкаршиврия,	корруп-
циялул	иширттая	арх	бансса.	

Ихтилатру	къуртал	хьуну	махъ	
хьунни	зузалтрахь	Аьрасатнал	Ми-
нюстрал	нормативно-правовой	ак-
тирдая,	Аьрасатнал	ФсИН-лул	
хIукмурдая	бусласисса	занятияр-
тту.	Кьамул	дунни	зачетру.	

др-лул уФСин-лул илС-рал 
ва ПК-лул инспекция 

хIадур бувссар 
А. АьбдуллАевАл 

бадрижамал аьлиева

«Человеческий	капитал»	прио-
ритет	проект	(подпроект	«просве-
щение	и	духовное	развитие»,	ци-
вунгу	духлахисса	29	мероприятие	
9	направлениялийхсса:	«языки	на-
родов	Дагестана»,	«Русскоязычный	
Дагестан»,	«Англоязычный	Даге-
стан»,	«Ислам	и	просвещение»,	
«Изменения	в	системе	дошколь-
ного	образования»,	«Заработная	
плата	работников	в	сфере	образо-
вания»,	«Информационные	техно-
логии	в	образовании»,	«Гармониза-
ция	образования	с	нуждами	эконо-

«Человеческий капитал» 
проект иширайну щаллу 
дуллай

Июльданул 1-нний Др-лул кIулшиву дулаврил ва элмулул ми-
нистр Шагьаьппас Шагьовлул дунни Др-лул приоритет про-

ектирдавасса цану хъанахъисса «человеческий капитал» проект 
иширайну щаллу даврил масъаларттан хас дурсса совещание.

мики	региона»,	«Изменение	в	си-
стеме	среднего	и	высшего	профе-
ссионального	образования»)	иши-
райну	щаллу	даврия	бавтIминнахь	
бувсунни	ва	проектрал	куратор,	
кIулшиву	дулаврил	ва	элмулул	ми-
нистрнал	хъиривчу	ХIажимурад	
Аьлиевлул.	проект	щаллу	даврил	
лагрулийсса	давурттив	циняв	дул-
лай	бусса	бур	цила	чIумал,	цIакь	
дурсса	план-графикрайн	бувну,	
ми	мероприятиярттал	мониторинг	
гьарца	зуруй	ккаккан	дувайсса	дур	
ДР-лул	ХIукуматран.

Бувсса	циняв	докладирттахгу	
вичIидирхьуну,	Ш.	Шагьовлул	дун-
ни	цаппарасса	тапшурбавуртту.

П. рамазаНова

Июль	зурул	1-нний	республи-
калул	ХIукуматрал	хъунаманал	

Харжру булаврил 
буржру лахъаншиврул

цалчинма	 хъиривчу	Анатолий	
Карибовлул	 каялувшиврийну	
хьунни	агьалинан	 	харжру	бул-
луну,	 буржру	лахъаврил	масъ-

алартталсса	 буллалисса	Коор-
динационный	советрал	 заседа-
ние.	Микку	гьурттушинна	дун-
ни	 министерстварттал	 ва	 ве-
домстварттал,	 прокуратуралул,	
пенсионный	фондрал	 вакил-
турал.	 ЗахIматрал	 ва	 соцраз-
витиялул	министрнал	 хъирив-
чу	Мурад	Казиевлул	бувсунни	
июньдалул	 1-ннийннин	респу-
бликалий	харжирдал	бурж	 (за-
долженность)	хъанай	бушиву	41	
миллион	ва	500	азарда	къуруш.	
Харжру	булун	багьлай	бушиву	
1597	инсаннан.	Май	зуруй	хар-
жирдал	задолженность	хъун	хьу-
ну	дур	 «Махачкалаводоканал»	
ОАО-лул	(11	миллион),	«Авиаа-
грегат»	ОАО-лул	(12	миллион	ва	
900	азарда	къуруш),	«Манаскент-
ское»	ГУп-рал	(3	миллион	ва	300	
азарда	къуруш),	зузалтран	харж-
ру	къабулаврийн	бувну.	Бувсунни	
июльданул	5-ннийнин	отпускирт-
тайн	бувкминнан	дулунсса	арцу	
дучIан	аьркиншиву	бюджет	рал	
идарарттайн.	Анатолий	Карибов-
лул		зузалтрал	хьхьичIсса	буржру	
лахъансса	чаранну	ккак	лакисса	
маслихIатру	буллали	сса	ихтилат	
бунни	ахирданий.

П. рамазаНова

Июль	 зуруя	 тинмай	 	жКХ-
лул	 хIаллихшиннардал	 	 багьри	
гьаз	хьушиву	баян	бунни	респуб-
ликалул	тарифиртталсса	булла-
лисса	къуллугърал	(службалул).	
«Август	 зуруйсса	 квитанцияр-
ттай	агьалинан	ккаккантIиссар	
багьри	гьаз	хьуну	бушиву,	амма	
3,8	 процентраяр	 ххишала	 гьаз	
хьуну	 бикIан	 къааьркинссар»,	
-	 тIий	 ур	 кIицI	 лавгсса	 идара-
лул	 пресс-службалул	 вакил.	
Масалдаран,	 уттинин	 ттукIрал	
тариф	 киловат	 2,23	 къуруш	
диркIхьурча,	утти	дур	2,34	къу-

Гьаз хьуссар ЖКХ-лул  багьри
руш.	Шяраваллил	кIанттурдай	
уттинин	 квт	 1,56	 къурушран	
буссия,	утти	бикIантIиссар	1,64	
къурушран.	Газрал	тариф	июль	
зурул	1-нийннин	кубометр	4,77	
къурушран	дуссия,	утти	дур	4,87	
къурушран.	Мукунна	 гьаз	 хьу-
ссар	МахIачкъалалив	щинал	та-
рифругу.	Дуссия	7,63,	 утти	дур	
7,95.	Агьалинан	дакIнийн	бут-
лай	 буру	 багьри	 гьаз	 хьуши-
ву	 так	июль	 зуруя	 тинмай.	та-
рифирттал	 хIакъираву	мяълум	
буван	 ччисса	 бухьурча,	 зуща	
бюхъантIиссар	 республикалул	
тарифирттал	 службалул	 (Рст)	
«горячая	линиялийн»	оьвчин:	8	
8722	67-23-92.	

з. аьбДурахIмаНова       

Шагьрулул	 бакIчинал	 був-
сунни,	МахIачкъалаллал	 ад-
министрациялул	 хасъсса	 ча-
гъарду	 хIадур	 бувну,	 «Атеста»	
ООО-лул	проект	дурсса	компа-
ниялул	 каялувшиндарахьхьун	
дулунтIишиву	 ва	центр	 буван-

МахIачкъалаллал маэшат лахъ 
баншиврул
Ларгсса ххуллун кьини махIачкъалаллал бакIчи муса муса-

евлул ва Др-лул ишбажаранчишиврул ва инвестициярдал 
агентствалул каялувчи башир махIаммадовлул цачIу ххал бувунни  
машлул ва логистикалул центр «атеста» бувантIисса кIану.

сса	аьрщарал	30	гектар	ккаккан	
дуллалишиврул	ихтияр.	

Мукунма	Башир	МахIамма-
довлул	кIицI	лавгунни,	МахIач-
къалаллан	ва	щалва	Дагъусттан-
нан		проектрая	хъунмасса	маэ-
шат	хьунтIишиву	ва	проектрал	
презентациягу	хьунтIишиву	чIал	
къархьуну	сочилий	 хьунтIисса	

халкьуннал	 дянивсса	Маэша-
трал	форумрай.		Мукунма	ванал	
кIицI	лавгунни,	республикалуща	
федерал	центрданул	чулуха	ку-
маг	бакъа	проект	щаллу	дуван	
къахьунтIишивугу.	 	Шагьрулул	
бакIчинал	ва	агентствалул	кая-
лувчинал	 ххал	бувунни	проект	
дуллай	байбишинтIисса	ЦIусса	
Хушетрал	чIаравсса	кIану.	Ши-
кку	дувантIиссар	цIусса	микро-
район	 ва	 хъуни	машинарттан-
сса	ххуллурду	ва	миннуя	ликкан	
дурсса	 хъус	 дишинсса	 склад-
ру.	 проект	 щаллу	 даврийну	
азарахъул	 инсантурансса	 зузи	
кIанттурду	хьунтIиссар.

Шикку	бувантIиссар	 ахъул-
сса,	 ахънилсри	 дишинсса	 37	
азарда	кв.	метралийсса	опталул	
база,	6,5	азарда	кв.	метралийсса	
ангар	(хъус	зия	къахьун,	ми	дя-
къин	дувантIисса),	 	 3,5	 азарда	
кв.	 метралийсса	 бизнес-центр	
ва	3	азарда	кв.	метралийсса	ав-
тосалон.	Мукунма	бувантIиссар	
мизит,	 машинартту	 бацIансса	
кIану	 ва	цаймигу	иширттансса	
кIанттурду.

проектрал	цалчинмур	ятIап	
щаллу	 хьунтIиссар	 2018	 ши-
найннин.

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»
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 ПатIимат рамазаНова

съездрал	хIасиллу	дуллай,	Лау-
рал	бувсунни	«единая	Россиялул»	
агьаммур	мурад	бушиву	иширттай-
ну	агьалинал	мурад	ру	щаллу	бува-
ву	ва	хьхьичIун	лавсъсса	бигарду	
бартбигьаву.	«съездрай	Аьрасат-
нал	президент	владимир	влади-
мировичлул,	аьщуй-дазуй	авцIуну,	
балжину		бувсунни	хIакьину	агьа-
линал	оьрму	къулай	хьуншиврул	цу-
кунсса	давурттив	дуллан	аьркинсса-
рив,		экономика	сантирай	ва	лябук-
ку	буну	хьхьичIуннай	хъанан	аьр-
киншиву	ва	му		ххуллий	цукунсса	
чаранну	ккаклай	буссарив.	ЧIурчIав	
дунни	парламентрал	депутатътурал	
гьарцагу	инсан	аякьалувун	лавсун	
икIан	аьркиншиву,	гьарманал	чIу	
баян	аьркиншиву,	-	тIий	бур	делегат	
Лаура	Кьурбанова.	-	Нава	Аграр-
ный	университетрал	аспиранткагу	
бухьувкун,	аграрная	рес	публикалул	
вакил	хIисаврайгу,	 ттун	хъинну	
гъира	бия	шяраваллил	хозяйство		
хьхьичIуннай	даврил	хIакъираву	
тIутIимуних	вичIидишин.	жул	де-
легация	гьуртту	хьунни	«Аграр-
ная	сверхдержава»	 тIисса	бяст-
ччаллийсса	дискуссиялуву.	Микку	
гьаз	бунни	шяраваллил	хозяйство	
ччаннай	дацIан	дуваврил	масъа-
лартту,	ихтилат	бия	кредитирттал	
ресурсирдая,	шяраваллурду	цIусса	
сельхозтехникалул	дузал	даврия,	
шяраваллил	хозяйствалул	цIусса	
технологиярттая.	жунма	кIулли	
«единая	Россия»	шяраваллил	ин-
саннах	дагьайкунсса	аякьа	дикIан	
аьркиншиврул	ва	шяраваллил	ин-

П. рамазаНова

тикку	 гьурттушинна	 дунни	
миллатирттал	арардалсса,	жямат-
рал	иширтталсса	ва	динийсса	ида-
рартталсса	буллалисса	Дагъусттан-
нал	Халкьуннал	Мажлисрал	Коми-
тетрал	председатель,	«справедли-
вая	Россия»	фракциялул	хъунама	
Камил	Давдиевлул,	отделениялул	
члентурал,	Халкьуннал	Мажлисрал	
депутатътурал.	Камил	Давдиевлул	
цалва	ихтилатраву	кIицI	лавгунни,	
партиялул	гьанумур	мурад	бушиву	
тIайлашиву	ччисса,	аьдил	сса	обще-
ство	хIасул	дуваву,	хъиривмур	со-
зыврал	лагрулий	му	мурад	рай,	агьа-

Агьалинал мурадрур 
партиялун хьхьичIунсса
ттигъанну москавлив хьусса «единая россия» партиялул 15-мур 

съездрай гьуртту хьунни му партиялул махIачкъалаллалмур 
отделениялул №100 первичная организациялул секретарь, 1-мур 
ЦIувкIратусса хIажинал душ лаура кьурбанова. ва цуппагу зий 
бур Дагъусттаннал жагьилтурал министерствалий.

саннан	 	кумаг	аьркиншиврул	та-
рап	 дургьусса	 партия	 душиву.	
Дагъусттаннайгу	дур	жагьилсса	
аграрийтурацIун	кабакьу	булла-
лисса	федерал	программардугу,	
республикалул	ссагу.	партиялул	
председатель	Д.	Медведевлул	ка-
ялувшиврийну	саратоврай	хьус-
сия	«единая	Россиялул»	хасъсса	
аграрный	форумгу.	партиялул	
тIалав	бувна	аграрийтурая	шяра-
валлил	хозяйство	 гьаз	дувансса	
программа	сакин	дуван.	едино-
росстурал	му	бигар	ххуйну	биттур	
бувссар	АпК	хьхьичIуннай	дав-
рил	прог	рамма	сакин	дурну».	

Аьмну	съездрал	даврин	кьи-
мат	бишлай,	Лаура	Кьурбановал	
кIицI	лавгунни,	съездрай	ихтилат	
буллай,	билаятрал	бакIчи	влади-
мир	путиннул	дакIнийн	бувтши-
ву	партия	15	шинал	хьхьичI	хIасул	
дуршиву,	хъунмасса	совет	билая-
трал	тили-тихъа	хьусса	территори-
ярттугу	цачIун	дурну,	ялун	дирсса	
захIматшивурттава	букканшиврул,	
билаятрал	аргъ	занаританшиврул.	
Лаурал	бувсунни	съезд	рай	гьурт-
ту	шаврил	даврихсса	гъира-шавкь	
ххи	дуршиву,	ти	кку	мюнпатсса	их-
тилатру	хьушиву,	цуппа	тамансса,	
щалвагу	Аьрасатнаву	сийлийсса	
инсантуращал	 хьунабавкьуши-
ву.	КIицI	ларгунни	мукунминна-
ва	машгьурсса	хоккеист,	вратарь,	
тренер,	Аьра	сатнал	Хоккейрал	
федерациялул	президент,	Госду-
малул	комитетрал	член	владис-
лав	третьяклул	ва	Дунияллул	Хал-
кьуннал	чемпион	Бувайсар	сайти-
евлул	цIарду.		

 «Единая Россиялул» делегат Лаура Кьурбанова
 В. Третьяклущал ва Б. Сайтиевлущал

Ларгсса итни кьини махIачкъалалив хьунни  «справедли-
вая россия» партиялул региондалул отделениялул конфе-

ренция.

Жул мурад –  
тIайлашивур

линан	къулайсса		25	закон	кьамул	ду-
ван	багьлай	бушиву.

	«Дагестан	–		территория	мира	и	
развития»	тIисса	жул	программалуву	
хъунмур	къулагъас	дуссар	ца	ппара	
сферардаву	агьалиная	арцу	ласаву	
дукьан	дуваврих,	жКХ-лул	масъа-
лартту	бартбигьаврих.	жучIара	ре-
спубликалий	дуссар	граждантурал	
ихтиярду	дуруччаврил	Центр,	мик-

бадрижамал аьлиева

Цалва	ва	кьинисса	ихтилат	ми-
нистрнал	байбивхьунни	школа-
лийн	гьаннин	сса	оьрчIан	тарбия	ва	
кIулшиву	дулаврил	идарарттацIун,	
яни	детсадирттацIун,	дархIусса	
тагьардания.	Мурив,	 кIулсса	
куццуй,	 аьмну	республикалий-
гу,	республикалул	хъуншагьру-
лийгу	бигьасса	дакъар,	циксса-
гу	оьрчIру	ва	миннал	нину-ппу	
шиннардий	ялугьлай	бур	детса-
дирттай	кIану	хьуннин.	Ш.	Ша-
гьовлул	бусаврийн	бувну,	махъсса	
шиннардий	федерал	программа-
лийн	бувну	сакин	буван	бювхъу-
ну	бур	26	азарва		кIану.	Частный	
инвестортурал	кумаграйну	щаллу	
бувну	бур	12	азарунния	ливчусса	
кIанттурду.

-	КIицI	лаган	ччива,	ми	анжагъ	
оьрчIал	садикру	бакъашиву,	щал-
лусса	дуккаврил	идарартту	буши-
ву.	ОьрчIру	анжагъ	бигьалаглай,	
дукан-хIачIанмунил	щаллу	баву	
бакъассагу,	школалийн	бачиннин	
аьркинсса	кIулшивурттугу	ласлай	
бур	микку.	Ми	оьрчIал	тарбиячи-
турал	сайки	90	%	бувккуссар	ква-
лификация	ларай	даврил	курсру,	
-	бувсунни	министрнал.

	Дянивсса	кIулшиву	дулаврил-
ми	идарарттая	ихтилат	байбихь-
лай,	Ш.	Шагьовлул	 кIицI	 лав-
гунни	 захIматсса	 тагьар	души-
ву	малокомплектный	школартту	
бу	сса	зунттал	районнай.	Мукун-
сса	сайки	100	школа	бусса	бур,	

КIулшиву дулаврил масъаларттая
Июньдалул 4-нний «Дагестан» риа-лий «открытая власть» 

проектрал лагрулий Др-лул кIулшиву дулаврил ва элмулул 
министр Шагьаьппас Шагьов хьунаавкьунни журналистуращал.

хьхьичIварив	миннуяргу	чIявусса	
бивкIун	бур,	оптимизациялийн	
бувну,	чан	бувну	бур.	Бувсунни	
миннуву	къачансса	школартту	бу-
шиву	аварий	тагьарданувусса.	Ре-
спубликалул	дянивсса	кIулшиву	
дулайсса	школарттал	анжагъ	35	
%		бусса	бур	типовой	къатри	дус-
са,	ливчIми	65-гу	%	-	аварий	та-
гьарданувусса	ва	къатри	ижара-
лий	ларсъсса.

	ЦIуну	бувсса	школарттайн	
бувну,	махъсса	шиннардий	ххи	
хьуну	бур	7	азара	дуклаки	оьр-
чIан	сса	кIану.	ЦIуну	кьамул	дур-
сса	федерал	программалийн	був-
ну,	 буллай	бур	цIусса	школар-
тту.	Му	программалийнма	бувну,	
2025	шинайн	бияннин	щалва	би-
лаятрал	дянивсса	кIулшиву	дулав-
рил	идарартту	зун	аьркинссар	ца	
сменалий.

-	Гьашину	му	программа	щал-
лу	дуван	щалла	паччахIлугъран	
итабавкьуссар	25	миллион	арцул.	
жу	му	программалувун	бутар-
ду	Каспийскалий	бувансса	1	224	
кIану	бусса	школа,	-	увкунни	ми-
нистрнал.

	Дахьра,	дуллуну,	къадуллуну,	
ва	шинал	выпускниктурал	ялату	
ларгсса	еГЭ-лийн	увккун,	Шагь-
аьппас	КьурамахIаммадовичлул	
бувсунни	дукIусса	шинал	атте-
стат	 къалавсун	 4	 азаллий	 500	
выпускник	ливчIун	ивкIхьурча,	
гьашину	ми	 цифрарду	 кIилий	
лагьсса	 бушиву,	 анжагъ	 837	
оьрчIаща	 къархьушиву	 дулун	
оьрус	мазрал	ва	математикалул	
еГЭ-рду.	паччахIлугърал	Цасса	
ЭкзаменнацIун	дархIусса	тагьар	
аьмну	республикалий	цалнияр	цал	
къулай	хъанай	дусса	дур,	оьрчIан	
ва	нитти-буттан	бувчIлай	бур	ан-
жагъ	 цалла	 кIулшивурттайну,	
цалва	захIматрайну	дулун	бюхъ-
айшиву	 экзамен.	ЛирчIсса	 ди-
ялдакъашивурттал,	 лях	лавгсса	
кIанттурдал	 ялувгу	 зий	 бусса	
бур.

	КIулшиву	дулаврил	ва	элму-
лул	министрнал	бувсунни	цални-
яр	цал	хъунна	хъанай	душиву	9	
класс	бувккуну	школалия	лагла-
гисса	оьрчIал	ккал,	ва	ссУЗ	був-
ккуминнан	бигьану	бушиву	даву	
лякъин	вУЗ	бувккуминнаннияр.

	Аьмну	ва	шинал	ГИА	(госу-
дарственная	итоговая	аттестация)	
дурхIуну	дур	21	азара	инсаннал,	
миннавугу	16	азара	ур	ва	шинал	
выпускник.

	Ахирданий	министрнал	жава-
бру	дуллунни	журналистурал	бул-
лусса	суаллахьхьун.

Шагьаьппас Шагьов

Баян баву

Бахлай буру, гъумучиял 
дязанивсса, Шуаьев аьб-

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

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

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

къатрал багьа ца миллионни. 
багьлуй бакьинну. ЦIуххин ччи-
сса бухьурча, оьвчара ттучIан ва 
номерданий. 8 928 5441135

кун	жКХ-лул	секторданувусса	ди-
ялдакъашивурттая	аьрзирдай	бучIай	
агьали	сайки	гьар	кьини.	жул	мурад	
бур	капремонт	рахсса	взносру	ду-
кьан	даву,	мукунма	транспортрахсса	
ва	аьрщарахсса	налогру	дукьан	даву	
тIалав	буван»,	-	тIий	ур	Камил	Давди-
ев.	Мунал	балжину	бувсунни	агьа-
линал	маэшат	гьаз	баву	мурадрай	
ялагу	цуку-цукунсса	давурттив	дул-
лан	дакIний	буссарив,	кIицI	лавгун-
ни	АпК-лул,	промышленностьрал,	
спортрал,	туризмалул	масъалартта-
хагу	зун	дакIний	бушиву,	республи-
калия	партиялул	Халкьуннал	Маж-
лисравунсса	бувчIавурттай	180	кан-
дидатнал	цIа	рищунтIишиву.
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з. аьбДурахIмаНова

Ларгсса	шинал	ноябрь	зуруй	
Москавлив	паччахIлугърал	

Кремльданул	Дворецраву		Дар-
бантуллан	2000	шин	хъанахъи-
сса	юбилейран	хасъсса	хъунна-
сса	шадлугърал	концерт	хьу	ссия.	
Гикку	 гьуртту	 хьуссия	Аьра-

Дарбант «Культура» телеканалданий  
сатнал	Ухссавнил	Ккавкказул-
лал	иширтталсса	буллалисса	ми-
нистр	Лев	Кузнецов,	Москавул-
лал	миллатирттал	политикалул,	
туризмалул	 ва	 регионнал	 дя-
нивсса	 арардал	Департамент-
рал	 хъунама	владимир	Черни-
ков,	Дагъусттаннал	БакIчи	Ра-
мазан	АьбдуллатIипов.	 Ги	кку	
сахIналий	жула	культуралул	пи-

шакартурал	ккаккан	дурссия	2	
ссятрайсса,	 бухзаманнул	Дар-
бантуллал	тарих,	гиккусса	мил-
латирттал	 аьдат-эбадатру	 кка-
ккан	дурсса,		шоу-концерт.		

Утти му концерт ккаккан 
дувантIиссар «культура» 

телеканалданий  10-мур июль-
даний  ссят 14.00. ккаккияра, 
хъамакъадиртун!

з. аьбДурахIмаНова   

спортрал	шадлугъ	тIитIлай,	
КIулшивуртту	дулаврил	управ-
лениялул	хъунама	тIагьир	Ман-
суровлул,	оьрчIругу	барча	був-
ну,	 кIицI	 лавгунни	 спортрая	
халкьуннал	 оьрмулун	 хъун-

Школардайгу спортрал бяст-ччаллу

вай гьантрай шагьрулул №50 школалул хIаятраву  лениннул 
райондалийсса школардайсса гъинтнил лагерьдайн занази-

сса оьрчIал дянивсса спартакиада хьунни. ванил сакиншинна дур-
ну дия шагьрулул спортрал, туризмалул ва жагьилтурал иширтта-
ха зузисса комитетрал ва кIулшивуртту дулаврил управлениялул 
цачIу. укунсса журалул спортрал давуртту нантIиссар шагьрулул 
циняв школардайсса лагердай щалла гъинттул  «спорт в каждый 
двор» тIисса проектрал хахливу.

масса	 хайр	биян	буллалишиву,	
оьрчIнияцIава	мунихун	машхул	
хьун	аьркиншиву.

Бяст-ччаллу	бия	оьрчIал	ко-
мандарттал	дяниву	 ва	цивппа-
цивппалу	гьурттуссагу.	ОьрчIан		
60	метралул	манзилданийх,	эста-
феталий	 лечин	 багьлай	 бия,	

тIанкI	учин	багьлай	бия	лахъи-
шиврий,	 кIункIу	 дан	 багьлай	
бия	 командарттал	 дяниву	 ал-
хъан	ва	бия	шашкарду	ва	дартс	
тIуркIу.	Бяст-ччаллал	ахирданий	
тIагьир	Мансуровлул	ххув	хьу-
сса	оьрчIан	дуллунни	грамотар-
тту	ва	медаллу.	спортрал	бяст-
ччаллу	бакъасса,	оьрчIру	тяхъа	
бан	шиккун	бувкIун	бия	оьрчIал	
къавтIавурттал	ансамбль	«сса-
лам»	ва	дагъусттаннал	эстрада-
лул	балайчитал	Аьйшат	Айсаева	
ва	сабина	Аьбдуллаева.	Ахирда-
ний	оьрчIайх	дарчIуна	вайннан	
хъинну	ххирасса	мороженое.

	

бадрижамал аьлиева

ва	 кьини	махъсса	шиннар-
дил	мутталий	цанма	лавхьхьуму-
нил	хIасиллу	дуллай	бия	«живо-
пись»	ва	«Изобразительное	ис-
кусство	и	мировая	художествен-
ная	 культура»	 направленияр-
ттай	дуклай	бивкIми.	Цалла	жи-
вописьрал	полотнарду	ва	графи-
калул	чIапIив	ккаккан	дунни	8	
чIава	художникнал.	выпускник-
турал	цалла	дипломрал	давуртту		
щаллу	дурну	дия	РАХ-лул	член-
корреспондент,	Аьрасатнал	лайкь	
хьусса	художник,	профессор	Аьб-
дулзагьир	Мусаевлул,	Аьра	сатнал	

Лавхьхьумунил 
хIасиллу дуллай
Дуккаврил шингу къуртал хьусса, гъинтнил цалчинсса зурул 

гьантри бур дуклакиминнан, школалийминнан бикIу, гихун-
найсса дуккаврил идарарттавуминнан бикIу, аварасса, кувннал 
экзаменну дуллай, ца классрава цамунивун нанисса, кув, школа 
къуртал бувну, егЭ-рду дуллуну, вуззирдавун дуклан бухлахи сса, 
кувгу – вузру къуртал буллай, дипломрал давуртту дуручлачи сса. 
муна мукунсса, дипломрал давуртту дуручлачисса, авара бия июнь-
далул 30-нний Дагъусттаннал педагогический университетрал ху-
дожествалул ва графикалул факультетрай. 

лайкь	хьусса	художник	Хайрул-
лагь	Кьурбановлул,	Дагъусттан-
нал	лайкь	хьусса	художник	Юсуп	
ХанмахIаммадовлул	ва	тарихрал	
элмурдал	кандидат	тимур	Муса-
евлул	каялувшиндаралу.

паччахIлугърал	аттестация-
лул	комиссиялул	председательну	
ия	РАХ-лул	член-корреспондент,	
ДР-лул	Художниктурал	 союз-
рал	председатель	Кьурбанаьли	
МахIаммадов.

	Комиссиялул	члентурал	чIава	
жагьилтурал	давурттан	лавайсса	
кьимат	бивщунни.

		тIайлабацIу	зун	гихунмайгу,	
чIава	художниктал!



9  июль  2016  ш. ilchi@rambler.ru
www.ilchi.info6 №26 (1829)

ЦIуссалакрал райондалия Мубараксса	 Зумаритавал	
байрандалул	хьхьичI		кьи-

ни	райондалул	хъуними	бивун-
ни	шяраваллавусса	хIатталлайн.	
Райондалул	БакIчи	МахIаммад-
ХIажи	Айдиев,	мунал	хъиривми	
султан	ХIамзатов	 ва	Гъаирбаг	
Мусаев,	Халкьуннал	Мажлис-
рал	 депутат	 Зайнуллагь	Мир-
зоев,	 райондалул	 депутатъту-
рал	 соб	раниялул	председатель	
Мавлидин	Исламаьлиев,	район-
далул	ОвД-лул	хъунама	садру-
ттин	Рашидов	бивунни	гьарца-
гу	шяравусса	хIатталлив,	къул-
лугърал	буржру	биттур	буллай	
ливтIусса	 органнал	 зузалтрал	
гьаттардийн.	Бувккунни	алхIам,	
кьулгьу.	Зумаритавал	байранда-
лул	кьини	тIурчарив	МахIаммад-
ХIажи	Айдиев,	Зайнуллагь	Мир-
зоев	 ва	Мавлидин	Исламаьли-
ев	 бивунни	 гьарца	шяравусса	
имамтурачIан.	Миннащалсса	
ихтилатраву	 райондалул	 хъу-
ниминнал	 барчаллагь	 увкун-
ни	динийсса	лидертурахь,	агьа-
ли	цачIунмай	 баву	 	 ва	мяъри-
пат	 ххуй	даву	мурадрай	дулла-
лисса	 давурттахлу.	 «Диндалул	
байраннал,	агьалинал	дакIругу,	
мурадругу	 цану	 бушиву	 кка-
ккан	 буваву	 дакъассагу,	 цIакь	
дуллалиссар	 агьалинал	куннал	
куннащалсса	дахIаву,	ххуй	дул-
лалиссар	 арарду»,	 -	 увкунни	
МахIаммад-ХIажи	Айдиевлул	
ЦIуссачIурттащиял	шяраву	махъ	
нанисса	динчи	ва	меценат	Кьур-
бандибир	ОьмарасхIабовлул	
ужагърай.	Зумаритавал	байран-
далул	гьантрай	райондалул	хъу-
ними	гьар	шинах	бияй	шяравал-
лавун,	 агьали	 байрандалущал	
барча	буван.

Зумаритавал гьантрай 
ЦIуссалаккуй

Июньдалул	29-нний	админи-
страциялул	 актовый	 залдануву	
хьунни,	кIицI	лавгминнацIун,	би-
зан	баврилсса	буллалисса		респу-
бликалул	ХIукуматрал	управлени-
ялул	хъунама	М.	МахIаммадаьлиев	
ва	мунал	хъиривчу	МахIмад	Анта-
ев	гьуртту	сса	собрание.	Микку	их-
тилат	буллай,	Минккавкказуллал	
комиссиялий	каялувшиву	дулла-
лисса	Ифраим	Юдаевлул	бувсун-
ни,	лак	цIусса	миналийн	бизан	баву	

ЦIуминалийн бизан 
баврил масъалартту
Ухссавнил ккавкказуллал иширтталсса буллалисса аьрасатнал 

министерствалул зузалтрал группалул июнь зурул 29-30-нний  
ЦIуссалакрал райондалий ххал диргьунни лак цIуминалийн бизаврил ва  
тийх кьаритлатисса къатри чачаннахьхьун зана даврил тагьар. му тагьар 
ххал дигьин бувкIсса минккавкказуллал комиссиялуву бия территориал 
развитиялул департаментрал директорнал хъиривчу ифраим Юдаев, от-
делданул хъунама специалист-эксперт илья чакалиди, отделданул спе-
циалист махIмуд Цутиев. 

лахъи	лавгсса	иш	бушиву,	кIива-
шанма	миллатрал	мурадру	буруч-
чин	аьркинсса	масъала	бухьувкун,	
даву	сантирай	ва	хъинну	хъирив	
лавну	дуван	багьлагьисса	душиву,	
цукунчIав	цавагу	миллатрал	их-
тиярду	ссуссукьу	дурсса	кIанугу	
къабикIантIишиву.	МахIаммадаьли	
МахIаммадаьлиевлул	 бувсун-
ни	 цивппа,	 нюжмардий	 цал	
тIиссакссагу,	 хьунабакьайшиву		
къат	ри	зана	дуллалиминнащал	ва	

кьамул	дуллалиминнащал,	бувсун-
ни	тамансса	актирдай	къулбасру	
дурну	душиву,	Минккавкказуллал	
хъунимигу,	республикалул	хъуни-
мигу	бизан	баврил	масъала	анавар	
буккан	буван	чялишну	бушиву.	
Актовый	залданувусса	собрание	
къуртал	хьуну	махъ,	райондалул	
бакIчинал	кабинетраву	хъамал-
лурал	кьамул	бунни	яруссаннал	
делегация.	Депутатътурал	рай-
собраниялул	председатель	Мав-
лидин	Исламаьлиевлул	бувсунни	
Ауховский	район	цIудуккан	дул-
лалини	яруссаннал	агьалинал	му-
радругу	хIисавравун	ласун	аьр-
киншиву.	Хъирив	кьини,	июнь	
зурул	30-нний,	райондалул	хъуна-
ма	ХI.	Айдиевлущал	ва	бизан	бав-
рил	масъалартталсса	буллалисса	
хIукуматрал	управлениялул	вакил-
туращал	Мин	ккавкказуллал	коми-
ссия	 	 бивунни	цIуминалийнгу,	
миккугу	ххал	бивгьунни	кIайва	
масъалартту.

хIадур бувссар 
П. рАмАЗАновАл

ХIажи	Айдиевлул	хъунмасса	
кумаг	бунни	ЦIуссачIурттащиял	
школалийсса	спортрал	площадка	
аьркинмунил	щаллу	бан.	Шикку-
сса	спортрал	площадкалий	чIяруну	
шай	райондалул	ва		республикалул		
кьаралданийсса	спортрал	соревно-
ванияртту.	Чан	сса	къабикIай	ми	
соревнованияр	ттах	бурган	бувкIсса	
тамашачиталгу.	Ми	щябикIайсса	
трибунарду	мурчая,	гъарая	ва	бур-
гъия	мюхчан	бан	ХIажи	Айдиев-
лул	кумаграйхчин	щаллу	дурунни	

Барчаллагьрал чагъар
Ц Iусса миналийсса  ЦIуссачIурттащиял жямат цала чулухату сса 

барчаллагь баян буллай бур  уссурвал хIажи ва Фрунзе айди-
евхъайн. 

трибунарттал	ялтту	магъи	дишаву.	
Апрель	зуруй	дайдирхьуну,	цал-
чинмур	майрал	байрандалул		кьи-
ни	къуртал	хьусса,	«Кубок	Лакии»	
тIисса,	мукьцIаллахъул	лакрал	ко-
мандарду	гьуртту	хъана	хъисса	фут-
болданул	турнирдай	гьур	тту	хъа-
нахъими	дукиялул	ва	щинал	щаллу	
бансса	харжлугъгу	райондалул	хъу-
наманал	цала	бакIрайн	ларсун	дузал		
дуруна.	Укунсса	къулагъас	даврихлу,	
шяраву	цукунсса-бунугу	хъунмасса	
спортрал	мажлис	бусса	чIумал	ка-

кумаг	баврихлу	ЦIуссачIурттащиял	
жямат,	хаснува	жагьилтал,	ХIажи	
Шихамировичлуйн	хъунмасса	бар-
чаллагьрай	бур.

Фрунзел	тIурчан,	вай	аьрапа-
лул	гьантрай,	цаяватувасса	цадакьа-
ну,	ЦIусса	миналийсса	Шушиннал,	
Аьхъар	дал	ва	ЦIуссачIурттащиял	
щархъал	жяматран,	гьарца	хозяй-
ствалун	ца	дарваг	хIисаврай,	ппи-
ринж	бавчIунни.	Бусраврай	цада-
кьагу	кьамул	бувну,	АллагьначIа	чи-
рину	лякъинсса	даврихлуну	жямат-
гу	Фрунзе	Айдиевлуйн	барчаллагь-
рай	бур.	ЧIа	тIий	бур	уссурвал	Айди-
евхъан	цIуллушиву,	ттиния	мукьах-
гу		ка-кумаг	буллансса	каши.

ЦIусса миналийсса
 ЦIуссачIурттащиял 
жяматрал чулухату

зулайхат тахакьаева

ялун	нанисса	хьунабакьаврия	
райондалул	агьалинайн	баян	бувну	
бия	ччянива	сМИ-рдайхчин	ва	соц-
сетирдайхчин.	Мунийн	бувну	би-
ялсса	агьлу	бувкIун	бия	гьарца	щар-
хъава.	Миннал	суаллу	хъунмурчIин	
бия	социал-экономикалул	ихтияр-
ду	зузаврия,	социал	кумагру	бав-
рия,	мушакъатминнан	аьрщи	ду-
лаврия,	оьрмулул	шартIру	ххуй	дан-
сса	субсияртту	булаврия,	учительту-
ран	ччуччиялухсса	багьа	булаврия,	
подсобный	хозяйство	дачин	дан-
сса	кредитру	дулаврия	ва	чIявусса	
цаймигу.	

Хьунабавкьуминнавасса	цаннал	
суал	бия		мушакъатсса	оьрчI	бусса	
кулпатрал	ичIаллил	шартIру	ххуй	
даврия.	Ххалбивгьуна	багьайсса	
субсидияртту	ласласими	сияхIрайн	
ласаву.	

Райондалул	больницалул	хъуна-
ма	хIакин	АьбдурахIим	Дибировлул	
тавакъю	бувна	дуллай	лахъи	лагла-
гисса	цIусса	больницалул	къатри	

Лакрал райондалия

Инсаннал ихтиярдалсса 
буллалисса вакил 
Лакрал райондалий

Ларгсса нюжмардий лакрал райондалий агьали кьамул бунни Др-
лул инсаннал ихтиярду дуруччаврилсса буллалисса вакил уммупа-

зил оьмаровал. 

къуртал	дансса	арцу	итадакьин	ка-
бакьу	бан.	

ЦIухлай	бия	электроэнерги-
ялухсса	 	 тарифирттая,	 ятинсса	
оьрчIан	пособие	булаврия.		

Агьали	кьамул	бувну	махъ	Ум-
мупазил	Оьмарова	хьунабавкьу-
на	бярав	оькьлакьисса	чIиви	оьрчI	
ххассал	увсса	дуклаки	душваращал	
-		Аида	садикьоващал	ва	Аминат	
Муслимоващал.	виричусса	даврих-
лу	барчаллагьгу	увкуну,	чIа	увкуна	
гайннан	дуккавриву	тIайлабацIу.	

Муния	махъ	У.	Оьмарова	би-
вуна	райондалул	агьали	социаль-
найну	дузал	баврил	центрданийн,	
цIусса	детсадрайн,	МФЦ-лийн.
тIулдакъашиву	дурми	чIумуйнусса	
бугьаврил	шартIру	ххал	даву	му-
радрай,	 бивуна	 ттизаманнул	
тIалавшиннардацIун	даркьусса	
райондалул	полицалул	отделданул	
цIусса	къатравусса	Ивс-лийн	(изо-
лятор	временного	содержания).	

	Уммупазил	Оьмаровал	мяълум-
ну	бувчIин	бувна	гьарцагу	суал,	ца-
ппарасса	суаллу	лавсунни	цила	къу-
лагъасралун.

П. рамазаНова

«Гьашинусса	 гъи	 гъарал-
лу	 чIярусса	 дуну,	 ччя-ччяни	
лачIлачIисса	 гъараллу	 сававну,	
шяраваллал	кIичIиртту	жагь	ур-
ттухьхьун	лавгун,	жагьгу	гъараллал	
муркIа	бувну	бур,	инсан	кIичIиравух	
рахIатну	гьан	шайсса	тагьар	да-
къар,	-	тIий	ур	Ккуллал	райондалул	
БакIчи	сяид	сулайманов,	-	укун	сса	
тагьарданий	кIичIиртту	ва	майдан-
ну	ритан	пайда	бакъая,	цимурца,	
ччюрклицIа,	пух-пусурдануцIагу	
марцI	дурну,	лазилакьи	дуллай	буру.	
Уртту	цулуй	буссар,	бюру-къатIри	
ххартI	буллай	буссар».	

Райондалул	КIулшиву	дулав-
рил	управлениялул	зузала	Юсуп	
ХIусайнов	ур,	жагьилталгу	хIала	
буххан	бувну,	гьарца	нюжмар	кьи-

Райондалий субботник 
дунни

Ккуллал райондалия

Ларгсса нюжмар кьини, июль зурул 1-нний, ккуллал районда-
лийсса 14 шяраваллил жямат гьуртту хьунни райцентрданий 

ва шяраваллавусса субботникирттай.

нирдай	субботникру	дуллаварча	
хъинну	хьунссия,	духIиндарал	щал-
лусса	инсан	гьунттий	цанна	дукьлан	
багьансса	кIулну,	хIакьину	ччюрк	
къадичлантIиссар,	 тIий.	Буттал	
кIанттул	аьрщи	аякьалий	ва	марцIну	
ядуллалаврияр	хъунмасса	хъинбала	
ватандалун	къабикIанссар!



79  июль  2016  ш. ilchi@rambler.ru
www.ilchi.info №26 (1829)

Дин, иман, ислам

Я, Хъунасса Аллагь, кашилул заллуй, 
халкь ляхъан бувма, цIими бишайма. Ина 
ва кIанай бувккусса кьулгьу-кьуран, бивхьу-
сса зикри, дурсса дуаь, цуксса гъалатIну, 
гъапулну, тадвир дакъа хьуну духьурчагу, 
инара щаллу-тIайла дацIан дурну, кьамул 
дува. Кьамул даврищал муния хIасул хьус-
са чири жуятусса ссаламну, ссайгъатну, 
хьхьичI Аьлайгьи Ссалам, МухIаммад Муст-
тапанал  (с.аь.с) рухIирайн биян бува. Му-
нал нитти-буттал, кулпатрал, оьрчIал, 
мукьагу асхIабтурал рухIирайн биян бува, 
я Аллагь.

Адам Идавсия (с.аь.с) ва  ХIавая байбив-
хьуну  МухIаммад Идавсийн (с.аь.с) биян-
нин. Миннал дянив лявхъуну, ливтIусса 124 
азарагу идавстурал рухIирдайн биян бува, я 
Аллагь. Ми цинявппагу валийтурал, гъазий-
турал, щайхтурал, ампиатурал, авчакьту-
рал, муъминтурал, муъминатътурал, мус-
лимтурал, муслиматътурал, авлиятурал, 
миннал хIурмат-шапааьтрахну хьхьичIва-
хьхьичI ва хIакьину дунияллия лавгсса пулан-
нал арснал, душнил рухIирдайн биян бува. 
Мунал ливтIусса авладрал, агьулданул арул-
ла никирая арулцIалла никирайн бияннин 
биян бува, я Аллагь. Мукьрагу хIатталлил 
агьулданул рухIирдайн биян бува, я Аллагь!

Дяъвилий, дуснакьрай, аьрххилий, ххул-
лий ливтIунал рухIирдайн биян бува, я Ал-
лагь!

Чув ливтIуну, чув бувччусса бухьурчагу, 
цинявппагу лакрал, Дагъусттаннал Маш-
рикьлия Магъриблийн бияннин, кьиблалийн 
лажинну бивхьусса муъминтурал, муъми-
натътурал рухIирдайн биян бува, я Ал-
лагь.

Я, Аллагь, Ина миннал рухI къуманий ду-
хьурча, гьартаний диша, цIаннай духьурча 
чаннайн дуккан да, аьзаврай духьурча хха-
ссал дува.

Ина минналгу, жулгу рухIру гьаттал 
аьза бираяту, дужжагьрал цIараяту дуру-
чча, я Аллагь!

Я, Хъунасса Аллагь, Ина жун кIирагу 
ду ниял тIитIин дува. Дуниял неъматрай, 
ахират диндалий гьан данмур бува.

Ина жул оьрчIал, душварал байсса ташу-
луву, машлуву дайшишру мадара. Ина мин-
нан хIакьсса, тIайласса исламрал ххуллийх 
бачинсса тавпикь дула.

Цуксса хъунисса бунагьирттал гьивур-
ду жул къинттуллух духьурчагу, Ина ми 
бунагьирттал ялтту увчIун, Та кьияма-
сса кьини жугу МухIаммад Идавсил (с.аь.с) 
умматравух биша. Жунгу миннан кунмасса 
бувкIсса чIумал, жулгу рухI бигьаний, ссихI 
кутIану, шану кьавкьун шанма гьантлий-
сса була, я Аллагь.

Махъва-махъсса ссихIирачIагу,  Ашгьа-
ду Анна Иллагьа Иллагьу ва Ашгьаду Анна 
МухIаммад Расуллулагь учинсса кьуват 
була, я Аллагь.

Я, Хъунасса  Аллагь , Ина жун кIулсса, 
къакIулсса, аьлттусса, кьюлтIсса балар-
дая, хатIардая, апатIирттая, мусива-
тирттая буручча. Мурчая, цIарая, щи-
ная, аьрщи сукку шаврия буручча. Оьсса 
чувнал мукъуя, загълуннал зулмулия, судрая-
диванналия буручча. Дяъви къахьуннав, да-
кьаву хьуннав!

ПаччахIтурал дянив ислахIшиву дагьан-
нав, кьянатшиву духлаганнав, дин-ислам 
цIулаганнав!

Жу жулва ливтIуми буччайсса кунма, 
миннах кьулгьу-кьуран байсса кунма, мин-
нал рухIирдайн бияннав учайсса кунма, жува 
буччинми, жухва кьулгьу-кьуран банми, жул-
ва бунагьирттал аьпа баннав учинми чан 
къабаннав.

Бунагьирттал аьпа баннав, бунагьир-
ттал аьпа баннав учинми бухлавгсса муъ-
минтурал, муъминатътурал. Бунагьир-
ттал аьпа баннав учинми буна дакIнийн 
къабагьлагьисса муъминтурал, муъминатъ-
турал.

Я, Аллагь, цума-цагу цала маэшатрал 
хъирив лавгми, армиярттайн  лавгми, дус-
накьирттай буми цала нитти-буттал, 
кулпатрал, оьрчIал ялун, цала къушайн дакI 
ххарину зана бикIаннав.

Ссавнил цIими къакьукьиннав, лухччи-
нул барачат къаласуннав. Хъу дюхъаннав, 
тта бюхъаннав, гъаттарал газурду чIяру 
даннав, я Аллагь.

Я, Хъунасса Аллагь, ва  пуланнан ба-
къасса оьрму ванал кулпатран, оьрчIан, 
ичIувассаннан, гъанчунан булуннав.

Ва бивкIу хъун бан бавтIсса цинявннал 
ливтIуцириннал рухIирдайн бияннав.

Ваналгу рухI Алжаннул ххари даннав.
Уттиния тинмайсса вайннаннинсса 

бухху-букку ххаришиврийнсса хьуннав.

Яла буккайссар алхIам

Дуаь
ва дуаь 15-16 шинал хьхьичI «илчилий» 

рир щуну дия. Цурдагу аьжамрая абачара 
хIусайнаевлул таржума дурну. ва дуаь жучIанна 
щияту дирссарив мяълумну кIулну бакъар. чIяву-
сса буккултрал тавакъюрайн бувну, ришлай буру 
цIунилгу «илчилий». 

ва дуаьлуву бюхъай гъалатIру бикIан, мунил-
гу ялтту бучIира, ххи-чан бансса бухьурча, «ил-
чилул» редакциялийн баян бувара. 

ва дуаь сакин дурсса, аьжамрая лакку мазрайн 
таржума дурсса, дунияллия лавгцириннал буна-
гьирттал аьпа баннав, алжаннул ххари баннав. 

*	*	*
ЦIуцIаврил	сакарат	буллу	сса	

чIумал,	такIуй	винма	бивкIу	чIа	ма-
учав.	Чарава	бухлавгсса	чIумал	ина	
уча:	«	я	Аллагь,	ттуй	цIими	биша,	
агар	 ттул	оьрму	мюнпатрансса	
чIалай	бухьурчан,	бакъахьурчан,	
на	бивкIулул	кьуру	хIачIан	ува»,-	
куну.

*	*	*
ЦIакьлил	 заллу	мури	–	цала	

сситтухьхьун	хьхьури	къадуллума.

*	*	*
такIуй	 къабучIиссар	 ив-

кIуманайн	ххуй	бакъасса	махъ	учин,	
ганая	цала	ххуй-оьккишиврул	жа-
ваб	тивур	тIалав	дайсса.

Идавсил (с.аь.с) хIадисирттавату
*	*	*

Гьуя-гьарай	тIий	 гьужумрай	
лахъсса	чIурду	буллалима	 -	му	
цIакьлил	заллу	акъар.

*	*	*
Аллагь	такIуй	къауругайссар	ин-

саннал	хъуслих,	мунал	бакI-чурххах,	
уругайссар	так	му	цукунсса	дакIнил	
заллу	урив.

*	*	*
яла	нахIумур	хIачIия	цир	куну	

Идавсихь(с.аь.с)	цIувххусса	чIумал,	
мунал	увкуссар:	«сситтувух	ххуй	
бакъасса	махъ	мазрайн	бивсса	
чIумал,	му	ккарччал	кьатIув	бу-

ккан	къабивтун,	вивппай	кьюлтI	
учавур».

*	*	*
Гьар	хьунаавкьусса	инсанна-

хьхьун	ина	буллусса	ссаламгу	-	цада-
кьари,	кIия	инсаннал	дянив	ххуйчу-
лийсса	маслихIат	бавугу	–цадакьа-
ри,	чак	буван	нанисса	чIумал,	вил	
гьарца	бивзсса	шагу	–	цадакьари,	
варанттуй,	чай	буртти	икIан	ца-
манан	кумаг	бавугу	–	цадакьари,	
цаманахь	бувсъсса	ххуйсса	махъ-
гу	–		цадакьари,	ххуллий	бахчила-
чисса	чару	чулинмай	букьавугу	–	
цадакьари.

мухIиддин ан навинал 
«СалихIтурал багъру»

 тIисса луттирава лажин  хIадур  дурссар  ПатIимат  рАмАЗАновАл

Зумаритаврил байран

Москавлив, Дагъусттаннал постпредствалийсса байран

МахIачкъалалив, «Дракон» тIисса паркравусса байран
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Бакуйсса  лакраясулайманнул	нину-ппу	бивкI-
ссар,	Гьуйннал	шяравату	ти-

хун	 	бивзсса,	Билал	ва	патIимат	
Набиевхъул.	Уттигъанну	на	чив-
чуссия	 сулайманнул	 ппу	 Би-
лал	 Набиевлуя.	 ва	 Билаллул	
кIилчинма	оьрчIри.	ва	цувагу	
увну	ур	1943	шинал	Бакуй.	вайн-
нал	кулпатраву	бивкIун	бур	му-
кьа	оьрчI,	ца	душ,	нину	ва	ппу	
–	хъинну	куннан	ку	бувчIайсса,	
нахIу-хIалимсса,	чил	эбрат	ласун	
бучIисса.	Буттал	тарбия	бувну	бур	
вай,	оьрмулуву	цалла	цIа	щяв	къа-
рутанну,	пахрулий	ларсун	бачин-
ну.	ХIакьинусса	кьини,	нину-ппу	
аьпалувух	ччянива	бивхьуну	бу-
хьурчагу,	уссурссу	хъинну	хIалану,	
куннал	зумату	кув	канай	яхъанай	
бур	цалва	оьрчIащалгу,	цанна	бу-
ттал	дуллусса	тарбиялий	къуццу	
тIий.	Лакку	мазгу	цинявннан	щин	
кунма	кIулну	бур,	буттал	шяравал-
лихсса	ччавугу	ягинну	дур.

Машхул	хъанан	ивкIун	ур	му	
журалул	бяст-ччаллихун	(совре-
менное	пятиборье)	1958	шинал.	
Ларсун	дур	чемпионнал	цIа	рес-
публикалул	хъуниминнал	ва	жа-
гьилминнал	дянив	буллай	бивкIсса	
бяст-ччаллаву	1959	шинал,	сссР-
данул	жагьи-жугьултрал	дянив	–		
1961	шинал.	1963	шинал	ивкIун	
ур	сссР-данул	халкьуннал	дя-
нивсса	спартакиадалуву	ххув	хьу-
ману.	Шикку	хьхьичIунсса	кIантту	
бувгьуну	тIий,	тIайла	увккун	ур	
токиолий	хъанахъисса	олимпиа-
далийн	сссР-данул	командалу-
вух	1961	шинал.	ванан	дуллуну	
дур	«Мастер	спорта»	цIа	совет		
хIукуматрал.

1993	шиная	шинай	 зий	 ур	
заве		дующийну	Азирбижаннал	
хIуку	матрал	экономикалул	уни-
верситетраву	«спортрал	ва		граж-
данский	обороналул»	кафедра-
лий.

2003	шинал	5-мур	июльданий	
бувксса	«ЭХО»	кказитрай	чивчу-
ну	бур:	«1963	шинал	Москавлив	
хьу	ссар	сссР-данул	халкьуннал	
шамилчинмур	спартакиада.	Азир-
бижаннан	му	спартакиада	хьуссар	
тарихравун	дагьсса.	1963	шинал	16-
мур	августрай	жулла	командалул	
бувгьуссар	цалчинмур	кIану	ххю-
ва	бяст-ччалливу	(пятиборьелуву).	
Ми	ххюрагу	хъанай	диркIссар:	дуч-
рай	гьунарду	ккаккан	байсса	бяст-
ччал,	фехтование,	чIатIаракI	рита-
ву,	щинаву	гьузузаву	ва	лечаву.	Му-
ниятур,	ми	ххюва	бяст-ччал	цачIун	
бувсса	буну	тIий,	му	спорт	хъинну	
захIматмунин	ккалли	байссагу.

50-ку	шиннардий	хъинну	ла-
щинну	бивкIун	бур	му	бяст-ччал	
Азирбижаннаву.	Мунияту	хьхьичI	
хьусса	кIира	спартакиадалийн	
цучIав	тIайла	увккун	акъар	цалла	
республикалия.	Мигу	диркIун	дур	
1956-1959-ку	шинну.	1958	шинал	
му	спорт	хьхьичIунмай	баншиврул	
Москавлия	Бакуйн	командировка-
лий	тIайла	увккун	ур	Москавуллал	
физкультуралул	институт	къуртал	
бувсса	станислав	Новицкий.		Му-
най	бивхьуну	бивкIссар,	хъирив-
мур	спартакиадалийннин,	хъин-
ну	ххуйсса	ккаккияртту	чIалачIи	
дансса	команда	хIадур	дуван.	Ми-
чча	станислав	айивхьуссар	«Нефт-
чи»	тIисса	спортобществагу	дурну,	
итххявхсса,	хIарачат	бусса	жагьил-
тал	тимар	буллай,	кIункIу	буллай,	
спортрал	тIуркIурду	нахIу	лачIун	
буллай.	станиславлул	захIматрал	
ахъулсрину	хьуссар	2	шинава	са-
кин	хьусса	команда	пятиборцев	
–	4	спортсмен	усса,	цивгу	хъин-
ну	 хIадургу	 хьуну,	 республика	
хьхьичIуннай	дантIиссар	тIисса	
хъунмасса	умуд		бивхьусса.	Мин-
навухсса	цагу	ивкIссар	жула	ла-
ккучу	сулайман	Набиев.

Гъурбатрайгу машгьурну
Хъинну хъуннасса роль дугьлай ур азирбижаннал хIукуматрай 

жула лаккучув сулайман Набиев, тайннал оьрчIру-жагьилтал 
тимар буллай бяст-ччаллил тIуркIурдаву. Цувагу цIадурксса спор-
тсменни. 1996 шиная шихунай цIанасса чIумалнин азирбижаннал 
хIукуматрал спортрал ххюва журалул (современное пятиборье) 
президентну зий уссар. муниннингу биялсса захIмат бивхьуну бур 
сулайманнул спортраву хьхьичIунсса кIанттурду бугьлай.

Азирбижаннал	спортсментал	
шамилчинмур	спартакиадалий	
гьуртту	хьуну,	хьхьичIун	ливчу	ссар	
дучрайсса	бяст-ччаллаву,	фехто-
вание	ва	стрельбалуву.	ЧIявуми	
бивкIун	бур	му	 	хар-хавар	бакъа	
хьусса	ишри		тIий	махIатталну.	су-
лайман	Набиевгу,	ванал	дусталгу	
хъиривми	спортрал	тIуркIурдавугу		
дакI	кьянкьану,	ххаллилну	гьур-
тту	хьувкун,	кIайннан	бувчIуну	
бур	спортсментал	хъинну	ххуйну	
хIадур	хьушиву.	сссР-данул	хал-
кьуннал	шамилчинмур	спартаки-
адалий	гьузузавривугу,	кроссраву-
гу,	кIай	хьхьичI	кIицI	бувминнуву-
гу	чемпионтал	хьуну	бур.	спарта-
киада	тIитIлатIисса	чIумал	Азир-
бижаннал	ттугъ	лавсун	най	ивкIун	
ур	жула	лаккучу	сулайман	Наби-
ев.	та	чIумал	сулайман	ивкIун	
ур	яла	жагьилма	спортсмен,	 20	
шинаву	сса.	тимар	хъанай	айив-

хьуну	ур	15	шинаву.	Хъиннува	
хIарачат	байсса	бивкIун	бур	фех-
тованиялуву.	Цалва	дакIнил	лавсъ-
сса	бяст-ччалливу	цимилгу	бувгьу-
ну	бур	хьхьичIунсса	кIанттурду	ре-
спубликалул	чемпионатирттай.

Цалчинсса	яла	хьхьичIунмур,	
лаваймур,	цалчинмур	кIантту	був-
гьуну	бур	сулайманнул	1961	шинал	
сссР-данул	жагьи-жугьултрал	
первенствалий.

Гания	махъ	чIярусса	шинну	
ларгунни	сулайманнул	спорт-

рахсса	гъира-шавкь	жагьилтура-
вун	рутлай,	ми	тимар	буллай.	вана	
20.12.	2014	шинал	«Наср»	кказит-
рай	чивчумур:	«спортрал	аксакал-
нал	бугьлай	бур	хIакьинусса	кьи-
нигу	хьхьичIунсса	кIантту	жагьи-
жугьулт	тарбия	бавриву,	спортра-
хун	бичавриву.	сулайман	Набиев	
хIакьинугу	гьуртту	шайссар	жура-
журасса	спортрал	тIуркIурдавух,	

чIярусса	мероприятиярдай.	Мигу	
дуллай	уссар	цува	яхъанахъисса	
хIукуматрал	цIа	хьхьичIуннайну	
дикIаншиврул,	жагьилми	спорт-
рал	тIуркIурдахун	бичиншиврул.	
Ми	хьхьичIуннайшивурттахлу	су-
лайманнун	цимилгу	 дуллуссар	
ХIурматрал	грамотартту,	бахшиш-
ру.	сулайманнун	дуллуну	дур	ме-
диа	награда	цалла	Азирбижаннал	
хIукуматрал	«Азербайджан	байра-
гы»	(«Знамя	Азербайджана»),	ме-
даль	«тарагги»	(«прогресс»).

На	шикку	спортсменнал	сурат	
ккаккан	дуллай,	му	чулухунмайсса	
масъала	хьхьичI	бихьлай	бакъара,	
на	учин	ччимур	мура,	цува	яхъа-
нахъисса	кIанттай	дакI	цIий,	цалла	
дакIнил	куртIнива	нанисса	спорт-
рахсса	ччаву,	хьхьичIунайну	къу-
ццу	тIий,	тIитIаларду	дуллай,	рес-
публика,	хIукумат	хьхьичIуннай	
дуллай	ивкIсса	захIмат	ккаккан	

сса	инсанну	тарбия	бувну	бур.	Лай-
ла	бур	банкрал	зузала,	кIулну	бур	
тамансса	чил	хIукуматрал	мазру,	
хьхьичIунминнавух	марцIсса	ххю-
вардай	къуртал	бувну	бур	Азир-
бижаннал	хIукуматрал	экономи-
калул	университет.	Магистрату-
ра	къуртал	бувну	бур	сША-наву.	
ЦIана	 зий	бур	 	Азирбижаннал	
Центральный	Банкрал	Департа-
ментрал	начальникну.

сулайманнун	яла	 ххирамур	
чIивитIу,	 душнил	 душ,	 цIана	
чIивир	цукунсса	букканссарив	бус-
лан,	амма	учин	бюхъанссар	вагу	
букканссар	цила	ниттил	буттал,	
ниттил	буттал	буттал	цIа	лайкьну	
ларсун	бачинсса,	дурккусса,	ит-
ххявхсса	душ	куну.

СалихIа АьлиевА,
ш. баку

Таржума 
Загьрани АьбдуллАевАл

бан	ччайра	чув-унугу	чан	акъа-
сса	жула	лаккучунал.	Къашай-
ссар	чемпион-победительнал	су-
рат	хьхьичI	дацIан	дан.	Гьарца	
спортсменнал	дуссар	цанналу-
сса	хасият,	тIабиаьт,	цалла-цалла	
ляличIисса	ккаккияртту.

ЛяличIисса	ккаккиярттая	ув-
сса,	хъинну	хIал	бавкьусса,	

пахру-ххара	бакъасса,	интелли-
гентныйсса	инсан	ур	 	сулайман.	
Мукуна	ва	ур	ххуйсса	ппугу	цал-
ва	ца	бакъа-бакъасса	душнин.	Ца	
бакъа-бакъасса	бур	увкуну	му-
нал	душ	цIанилну	ябувну	ба	къар,	
захIмат	ххирану,	язи	дургьумур	
бакIуйн	дуккан	дан	хIарачат	бувай-

Сулайман Набиев
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тIивтIуну	 хъунма	 хIал	къа-
лавгнугу,	халкьуннаву	бус-

рав	хьуну	ва	ххуйсса	цIа	дурккун	
бур	МахIачкъалаллая	арх	бакъа-
сса,		Каспий	хьхьирил	зуманийсса,	
«ЛухIи	чартту»	тIисса	кIанайсса	
Дагъусттаннал	къюкIлил	ва	тун-
нурдал	Кардиологиялул	центр.	ва	
бур	уттизаманнул	медициналул	
шартIирдалгу,	лахъсса	технологи-
ялул	оборудованиялулгу	щаллу-
сса	ва	язи	бувгьусса	пишакартурал	
коллективгу	зузисса.	Кардиология	
Центрданул	хIаятравун	бувххукун,	
ттун	нава	багьсса	ххива	Аьрасатнал	
ца	хъун	шагьрулий	цIа	ларгсса	ме-
дициналул	центрданийн.	Хъунис-
са	ва	чаннасса	чIавахьултту,	чанна-
сса	ва	я	ххари	буллалисса	рангир-
дал	чIиртту,	ликкурттал	мушакъ-
атминнан	ва	коляскардай	нани-
миннан	бачин	бигьасса	чурттурду,	
аьламатсса	тIутIавун	бахьлавгсса	
клумбарду	ва		жура-журасса	мурхь-
ру,	къатIри.	ва	заманнай	ххуйсса,	
за	кIулсса	хIакин	бакIрайн	агьаву		
талихI	бур,	ва	кIилчинсса	талихIгу	
хъин	хъана	хъисса	азарханалувус-
са	къулайшиннарду,	медициналул	
оборудованиялул	щаллушинна,	
аякьа-ургъил	бухьунссар.

	Утти	зана	хьунна	Кардиоло-
гиялул	 	центрданийнсса	 ттулва	
аьр	ххилул	агьаммур	мурадрачIан.	
ттула	даврил	ялув	хьунабакьайсса	
цаппара	журналистурая	ва	укун-
масса	халкьунная	кIинттула	баву-
на,	цIуну	тIивтIусса	Кардиология-
лул	центрданий	хъинну	ххуйсса,	за	
кIулсса,	итххявхсса,	цувагу	оьрму-
лул	жагьилсса,	туннурдал	хирург	
зун	увкIун	ур	ва	ванал	цIа	дургьуну,	
Москавлия,	санкт-петербурграя,	
Чачаннава,	тичча-шичча	къашай-
шалт	бучIайсса	бур	тIий.	Минна-
ятува	кIулгу	хьуна		хIакин	цувагу	
ушиву	жула	лакку	оьрчI	Айдаев	
сабир.	Цувагу			ЧIяйннал	шярава-
тусса,	жула	миллатрал	ккураннаву		
чIявучин	кIулсса	шаэр	Аьли	Аьй-
даевлул	арснал	арс	усса	ия.

	сабирдул	нину-ппу,	салим	ва	
Галина,	 	медициналия	архсса	пи-
шардаха	зузисса,		инженертал	бу-
сса	бур.			Нех	дирхьуну	нанисса	къа-
шайшалтраха,	операциярттаха	чIун	
дакъанугу,	телефондалувух	оьвку-
кун,	ванал	бувсуна	чун	ва	ссят	ци-
минний	бучIантIиссарив	интервью	
ласун.	Кардиологиялул	центрданул	
корпусравун	бувххун,	ттущалва	их-
тилат	бан	чIун	хьуннин	щябивкIун	
буна,	гиккун,	хирург	Айдаев	цу-
мур	кабинетраву	кьамул	буллай	
урвав	тIий,	Москавлиясса	кIива	
хъамитайпа	гъан	хьуна.	ЧIалай	бия	
гай	гиккун	аэропортрая	най	буна	
бувкIшиву,	цанчирча	гайннал	че-
моданная	биттун	бувая	багаж	са-
молетравун	дулайни	лачIайсса	
ча	гъарду.	ва	иширалгу	тасттикь	
буллай	бия	цуксса	тIалавсса	ва	за	
кIулсса	хIакин-хирург	уссарив	жул-
ва	центрданий	зий.	

Увну	ур	 	Айдаев	сабир	са-
лимлул	арс		Буйнакскалий.	ванал	
оьрмулул	15	шин	дусса	чIумал,	
вайннал	кулпат	бивзун	бур	яхъа-
нан	 санкт-петербурграйн.	
тийх	дуклан	увххун	ур	Аьрали-
медициналул	 академиялувун.	

За кIулсса хIакин – хазнар  

та	 къуртал	 бувну	махъ	сабир	
тIайла	увккун	ур	Аьрали-хьхьирил	
флот	райн	хIакинну	зун.	Цаппара	
хIаллава	миччагу	тIайла	увккун	ур		
владивостокрайн	операционно-
перевязочный	взводрал	коман-
дирну,	хьхьирил	бахьттагьалтрал	
бригадалул	хьхьичIунсса	хирургну	
зун.	Мичча	яла	махъунай	санкт-
петербурграйн	 	 тIайла	 увккун	
ур	Джаниликлул	цIанийсса	Ана-
вар	 кумаграл	НИИ-равун	 зун.	
Гикку	 багьайсса	шиннугу	 дур-
ну	 ,	ва	кьамул	увну	ур	пирогов-
лул	цIанийсса	Москавуллал	На-
циональный	медико-хирургиялул	
центрданийн,	 хьхьичIа	цIуллу-
сагъшиврул	министрну	зий	ивкIсса,	
Юрий	Шевченкол	каялувшиндара-
лу	зун.	ваная	хьуну	ур	къюкIлил	ва	
туннурдал	хIакин-хирург.	ЦIана	
сабир		зий	ур	туннурдал	патологи-
ялуха,	ва	хъанай	ур	ультразвукрал	
диагностикалул	хIакин.	Мукуна	
усса	ур	Дагъусттаннал	медакадеми-
ялуву	туннурдал	хирургиялул	дар		с-
ругу	дихьлай.	сабир	цIана	Кардио-
логиялул	центрданул	операциярт-
ту	бувайсса	блокрал	хъунаманугу	
зий	ур.	ялагу	ва	хъанахъи	ссар	пи-
роговлул	цIанийсса	Москавуллал	
НИИ-равусса	ультразвукрал	диа-
гностикалул	кафедралул	препода-
вательгу.

- сабир, ина центрданийн • 
зун тIалав увну сайки шин 
ва ххишала хьуну дур. зу-
зиссаксса хIаллай хъирив 
лавну, вилва пикрилий, 
цукунсса даражалий дур 
цIана Дагъусттаннай тун-
нурдал патологиялул азар-
ду? вичIан бучIайсса къа-
шайшалтраву гьарзану хъа-
ми буривкьай ягу чиваркI? 
я вай ягу тай бухьурча, му-
нил савав цири?

-	 Дагъусттан	 Аьрасатнаву	

хIисавссар	кулпатирттаву	ца	яла	
оьрчIру	гьарзану	бувайсса	регион-
навасса	ца	яла	хьхьичIунмур	реги-
ондалун.	

Мунияту	ттучIан	бучIайсса	къа-
шайшалтрал	70%	хъаннил	бур.	
Цанчирча	туннурдал	азар	ялун	
личайссар	хъамитайпа	оьрчIан	бу-
сса	чIумал.	Му	цила	чIумал	хъин	
къадарча,	муния	варикозрал	азар	
хьунсса	нигьачIишиву	хъуннассар.	
туннурдал	азар	ялагу	хIисавссар	
ирсирая	ирсирай	дачайсса	азар-
данун.	Ниттий	 ягу	 ниттил	ни-
ттий	диркIхьурча	туннурдал	азар,	
чIявумур	чIумал	мунил	душнийгу	
ялун	личайссар.

Ликкурттай	туннурду	ливчуну,	
миннул	къири	духьурча,	ччаннай-
сса	бурчу	кув	чIумал	някI	лавгун,	
кув	чIумал	лухIитIутIул	къюмай	
кунма	бурунжи	хьуну	бикIайссар.	
Къювурду	дакъасса,	варикозрал,	
туннурдал	азар	эстетикалул,	ччан-
ну	марцIну,	кIялану	ччишиврул	
азаргу	дур.	Мунияту	му	багьана		
сававну	бучIайсса	къашайшалтра-
ву	хъаннил	процент	лахъшиврий	
махIатталшиву	дакъар.	Ччанну		
чIалай	ва	къювурдал	азурда	буллай	
бакъахьувкун,	жулва	арантал	ана-
вар	къабуккай		хIакинначIан	цала	
туннурдал	ялув.	Му	къатIайлассар,	
цумур-цагу	азарданул	хъирив	бу-
ккан	аьркинссар	чIумуй.

- туннурдал азарду дусса • 
къашайшалтраву чIявуми 
жагьилтал бикIайривкьай  
ягу оьрму лавгсса, дянив-
сса шиннардивусса халкь 
бикIайрив?

-	Циняр	азарду	кунна,	туннур-
дал	азардугу	жагьил	хъанай	дур.	
БучIай	жагьилмигу,	бучIай	50-60	
шиннардивуссагу.	Цуксса	бугьара-
ну	бурив	хъамитайпа,	муксса	лахъ-
ну	дикIай	нигьачIишивугу	ганий	
варикозрал	азар	лякъиншиврий.	

Ччаннай	дакъасса	варикоз,	тун-
нурдал	азарду	шайссар	хъаннил	
чIамарав,	оьрчIакъатлуй,	яични-
кирдай.	Му	хъаннинсса	оьккисса	
аьзаври.	Цила	чIумал	хъирив	къа-
буккарча,	оьттул	туннурдаву	тром-
барду	хьуну,	захIматсса	иширавун	
багьайссар.

- Цуку-цукунсса операци-• 
яртту бувайссар зул цен-
трданий ва ми уттизаман-
нул операцияртту бувансса 
медициналул оборудовани-
ялул щаллушинна цукун-
сса дур зучIа?

	-	Цалчин,	жул	хъуннасса	дахIаву	
дуссар	республикалул	медициналул	
идарарттайсса		гинекологтуращал,	
хъаннил	хIакинтуращал.	КIилчин,	
жул		Кардиологиялул	центрданий	
хIасул	дурну	дуссар,	республикалул	
кьатIув	къалавгна,	къашайшалан	
аьркинсса	шартIру,	дуссар	хасъ-
сса	оборудованиялул	дузалшинна.

Шикку	жу	бувайсса	операци-
яртту,	10-20	шинал	хьхьичI	кунма,	
классический	журалий	къабувай-
ссарча,	уттизаманнул	медицина-
луву	аьдатравун	багьсса	журалий	
бувайссар.	Лазерданул	оборудова-
ние	ишла	дурну.

Центрданий	 бувайсса	 опе-
рацияртту	 уквассар,	страхова-
ниялул	фондрал	медициналул	
полисрайхчIин.	тиха-шиха	ххуй-
сса	хIакинтал,	пишакартал	бучIан	
бувсса	жул	центрданий	хIакиннал	
жиплуву	къашайшалтрал,	миннал	
уссурссуннал	арцурду	дихьлахьи-
сса	ишру	бакъассар.	Центрданул	
каялувшиндарал	 хIакьину	дул-
лалиссар	хъуннасса	даву.	БучIан	
бувайссар	цайми	шагьрурдаясса,	
хъунисса	центрдаясса		цIа	ларгсса	
хIакинтал,	профессортал.

- сабир, цумур-цагу аза-• 
руннил рахIму къабувай-
хьувкун, хIакин хIисаврай, 
ци маслихIат буванна ина 
жула халкьуннан? туннур-
дал азардал авара къахьун, 
цукун, ци зун аьркинссар?

-	На	ва	азарданул	профилакти-
калун	маслихIат	бувара,	жагьил-
сса,	дахьва	лякьлуву	хьусса	хъан-
нин	хасъсса	лулттуянна	лаххан.	Ми	
дурну	дикIайссар	компрессионный	
трикотажрая.	жула	шиччалу	гьава-
лул	кIирисса,	бугъайсса	буну	тIий,	
ми	янна	чIявучин	ччан	къадикIай.	
Мунияту	хIарачат	буван	аьркин-
ссар	бандажрагу	лаххан.	Цанчир-
ча,	 хъамитайпа	 лякьлуву	буну,	
ликкурттаща	духIан	къашайсса	
кIушиву	ду	сса	чIумалли	туннурдал	
азар	ялун	личайсса.	Аьркин	ссар	
биривсса	мутталий		ччанну	бигьа-
лаган	бан,	ччаннайн	рахIатсса	ус	
лаххан.	Лахъсса	никъурттай	кьинил	
кьинибархан	заназавриягу	хъунма-
сса		зарал	буссар	хъаннил	цIуллу-
сагъшиврун.	Даврийн	бияннин	
къищуну,	лахъ	никъурттай	гьар-
чагу,	гикку	чара	бакъа	ччаннайн	
лаххан	рахIатсса	ус	дуну	хъинссар.	
Цанчирча,	инсаннал	хъунмур	чIун	
даврий	лагайну	тIий.	

- барчаллагь, сабир! вин • 
тIайлабацIу баннав!

Залму АьбдурАхIмАновА                 

ЦIуну	тIивтIусса	Кардиологиялул	центрданий	за	кIулсса,	итххявхсса,	цувагу	оьрму-
лул	жагьилсса,	туннурдал	хирург	зун	увкIун	ва	ванал	цIа	дургьуну,	Москавлия,	санкт-
петербурграя,	Чачаннава,	тичча-шичча	къашайшалт	бучIайсса	бур.	Миннаятува	кIулгу	
хьуна		хIакин	ушиву	жула	лакку	оьрчI	Айдаев	сабир.

Сабир Айдаев

КъабучIиссар 
канан  
холестерин 
лахъсса 
инсаннан:

устрицарду
ЦIуллу-сагъшиврун	хъин	сса	

дунугу,	амма	лахъсса	холестерин	
бусса	инсаннан	устрицарду	за-
ралссар,	цанчирча	85	гр.	устри-
цардаву		60,1	мг	холестериндалул	
буну	тIий.

Нисиращалсса макаронну
Цуксса	 хIайпнугу,	 шиву	

чIявуссар	холестерингу,	аьгъу-
шивугу.

Дагъ бувсса аьнакIи
Цинявннан	ххирасса	ва	дук-

ралуву	 гамбургерданувунияр	
чIявуссар	холестерин.

Дагъ бувсса нувщи (картош-
ка фри)

Махъсса	шиннардий	ялун	
лирчусса,	 холестериндалулгу	
дурцIусса	дукра.

ДарцIу нис (плавленый сыр)
Нисирахун	ччатI	нахIур,	амма	

шивугу	чIявуссар	холестерин.	Ни-
сирал	28	граммраву	дуссар	27	мг.	
холестериндалул.

гамбургер
Шивун	дичайссар	винна	ччи-

мур	(чимус,	нис	ва	м.ц.	затру).
ДакIний	битияра,	гиву	буссар	

85	мг.	холестериндалул.
мороженое
Мороженоелул	ца	порциялу-

ву	буссар	гамбургерданувунияр	
чIявусса	холестерин.	Мунияту	
зува	бургияра	дукан	дурив	моро-
женое	ягу	дакъарив.

ххаяжани
АьнакIул	ккунукраву	хъинну	

лахъссар	холестерин.
лагаву
Агарда	зучIа	лахъсса	холесте-

рин	бухьурча,	лагаврия	махъал-
лил	шияра.

ДикI
Гъаттарал,	яттил	дикIуву,		дун-

гъузрал	дикIуву	чIявуссар	холе-
стерин,	вайми	дикIувунияр.

Ваниягу кIулну 
хъинссар

Нисвартуву	буссар	так	ми-
нерал	цIу.	Нисвартул	ххуй-

ну	шюшайссар	ччаруллив.	ЦIана	
нисвартул	чIун	дур.	Ччаруллал,	
пурпуххул	сакъатминнан	нисвар-
тул	сокрал,		дуккан	дурну	соковы-
жималкалувух,	гьантлун	2	стакан		
хIачIларча	хъинссар,	бучIиссар	
чансса	гъаран	хIала	дангу.

-	40	шин	хьуну	мукьах	инсан-
нан	дахьа	бивттусса	нисварти	ка-
нан	къабучIи	буллай	бур.	Гайн-
нал	ккарччаща	багьайкун	нисвар-
ти	ккухIин	хъанай	бакъар,	цIуму	
тIурча	хIура	бувкссар.	Мунияту	
оьрмулул	хъуниминнан		ссуссу-
лух	ссувссуну,	ялув	бартлил	къуса-
гу	дирхьуну,	щюлли	чимус	ва	гъа-
рангу	дирчуну	булайссар.

-	Хъинссар	чанну	цIил	був-
сса	 нисварти	 ва	 квасит	 був-
сса	нисварти.	тачIав	ишла	бан	
къабучIиссар	йод	хIала	був	сса	
цIу,	ишла	бувара	цIансса,	мах	
хIаласса	цIу,	му	чIумалли	нисвар-
ти	цIаксса,	кьянкьасса,	мяххигу	
ялун	къадатIайссар.

хIадур бувссар, зунгу 
цIуллушиву чIа тIисса 

Т. хIАжиевАл
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Машинартту	сияхIрай	бишав-
рил,	шофернал	ихтиярду	ласаврил,	
ххуллул	низамрал	тIалавшиннарду	
дуруччаврил	ва	цаймигу	Госавто-
инспекциялийн	багьайсса	масъа-
ларттаха,	хаснува	ми	масъалартту	
электрон	журалий	щаллу	бавриха,	
зий	дур		Буйнакскалийсса	МРЭО		
–	Межрайонный	регистрационно-
экзаменационный	отдел.	ва	отдел-
даний	каялувшиву	дуллай	ур		по-
лициялул	майор	МухIадлул	арс	
ХIажиев	Мирзахан.

ва	жаваблувсса	къуллугъ,	чIа-
васса	оьрмулух	къабурувгун,	(Мир-
заханнун	дурагу	28	шин	дур)	вихша-
ла	бувну	бур		зун	гъирагу-шавкьгу	
дусса,	давугу	цил	багьайкун	дан	
кIулсса,	Карашрал	шяравасса		лак-
ку	оьрчIайн.	

ГИБДД-лул	хьхьичIунсса	пи-
шакартурава	Мирзахан	ивтунни	
ва	къуллугърай,	итххявхсса,	бюхъу-
бажар	бусса	ушиву	хIисавравун	
лавсун.

Органнаву	 зунсса	 хияллай	
ивкIсса	 	Мирзаханнул	 бувкку-
ну	бур	хъинну	сий	дусса	ва	ххуй-
сса	кIулшивуртту	дулайсса	Крас-
нодардайсса	Аьрасатнал	МвД-лул	
университет	ва	Аьрасатнал	МвД-
лул	Ростовуллал	юридический	ин-
ститут.	ГИБДД-лул	управления-
лий	Мирзахан	зий	ур	2006	шиная	
шихунай.	

МРЭО-лул	хъунаманал	къул-
лугърай	зий	ванал		дахьра	ца	шин	
хьуну	дур.	ЧIирисса	чIумул	мутта-
лий	ванал	цимурца	низамрайн	дур-
цуну,	цува	каялувшиву	дуллалисса	
идара	ца	яла	хьхьичIунмурну	хьун	
бувну	бур.	Идаралувусса	низам-
гу,	марцIшивугу	найдуна	итталун	
дагьлай	дия.	Гьарта-гьарзасса	хIаят	
дахьлаган	дурну	дия	тIутIавун,	щюл-
лишиврувун.	ХIаятраву	личIи	був-
ну	бия	мушакъатминнал	машина	
бацIан	бансса	кIанттурду.	Отделда-
нул	хъунама	цува	ялува	авцIуну	ур,	
мушакъатминнан	ккаккан	бувсса	
кIанттурдай	цайминнал	машинарт-
ту	бацIан	къабаншиврул.	Мукун-
минная	5000	къуруш	аькIлул	ласун	
ккаккан	дурну		дур.	Гьарица	дул-
лалисса	даву	инсаннан	рахIатшиву	
даву	мурадрайсса	дур.	

Цимурца	хIисавравун	лавсун,	
уттизаманнул	тIалавшиннардай	
щаллу	дурну	дур	идаралул	къа-
три.	МРЭО-раву		дузал	дурну	дур	
шиккун	цала	 аьркиншиндарай	
бувкIминнансса	къулайсса	шартIру.	
Цинявппагу	кабинетирттаву,	фой-
елуву	дирхьуну	дур	кондиционер-
ду.		ХьхьичIава	кунма,	цIана	шик-
кун	цалва	мурадрай	бувкIсса	ин-
сантуран	хъунмасса	хIаллай	очер-
дай	ялугьлай	бацIан	багьлай	ба	къая.	
Отделдануву	бия	кьинибархан	ин-
сантурал	масъалартту	щаллу	бул-
лай	зузисса	мукьва	чIавахьулттих	
щябивкIсса	инспектортал.	Гьари-
ца	инспекторнал	бия	цалва-цалва	
щаллу	байсса	масъалартту.	Элек-
трон	журалийсса	хIаллихшиннарду	
ишла	дуллалиминнащал	зузисса	ин-
спектор	личIисса	ия.	

Отделдануву	личIисса	кабинет	
бия	экзаменну	кьамул	дайсса.		Экза-
менну	дулаву	тIайлану,	марцIну	на-
нишиву	чIалачIи	дан	бивхьуну	бия	
камерартту.	Залдануву	нанисса	эк-
замен	камералувух	кьатIувминнангу	
чIалай	дия.	Экзаменну	дулаври-
ву	мяйжаннугу	цукунчIавсса	щил-
тагъшиву	хьун	ритлай	дакъая.	Щал-
ва	идаралуву	зузалт	цума	цукун	зий	
уссарив	чIалай	бия	хъунаманал	ка-

Зий буру цIанасса чIумул тIалавшиннардай
Жул интервью

ЦIанасса заманнай ужагърай машина бакъасса, миннуцIун 
бавхIусса къайгъурдащал хьунакъаакьайсса инсан нажагь-

сса ухьунссар. хьхьичIва цалва масъалартту щаллу буллай, очер-
дай бацIлай, инсантуран хъунмасса хIаллай ялугьлан багьайва. 
чIиви-хъунсса масъалалулшиврий цимилгу гьан багьайва минну-
ха зузисса идарарттайн.

хIакьинусса кьини, агьали азурда къабуллай, вай масъалартту 
бигьану щаллу бансса чаран ляхълай бур республикалул гибДД-
лул управление. утти шофертуран диялсса куклушиннарду хьунни. 
машинарттацIун бавхIусса масъалартту утти инсантураща, шаппа 
щябивкIун бунува, электрон журалий щаллу бан бюхълай бур. амма 
чIявуми уттигу ми куклушиннарду ишла дуллай ба къар. Цивппа 
аьдат хьусса куццуй, инсантал уттигу идарарттайнма бувкIун щал-
лу буллай бур цалва масъалартту.

бинетравусса	камералувух.	
ХIакьину	Госавтоинспекция-

лул	щаллу	байсса	масъаларттащал	
сайки	 гьарица	инсан	хьунаакь-
лай	ухьувкун,	му	отделданул	къай-
гъурдая,	хасъсса	захIматшивурттая	
цIухху-бусу	бан	жу	хьунабавкьуру	
Мирзахан	МухIадовичлущал.

- мирзахан мухIадович, • 
бувчIлай бур ва жаваблувс-
са даву дачин дуван, цила 
кIанийн дутан  жагьилс-
са оьрмулувусса вин бигьа-
ну бакъашиву. буси вила 
къайгъурдая, цукунсса 
масъаларттаха зий буру зу, 
ци захIматшивуртту хьуна-
дакьлай дур?

-	МашинарттацIун	бавхIусса	ци-
нявппагу	масъалартту	–	машинарт-
ту	ва	миннуцIун	дархIусса	прицепру		

сияхIрай	дишаву,	номерду	булаву,	
республикалул	кьатIув	нанисса	ма-
шинарттансса	транзитрал	лишанну	
дулаву,	экзаменнугу	кьамул	дурну,	
машинартту	бачин	бансса	ихтияр	
дулаву	ва	мукунма	цаймигу	масъ-
алартту		жул	отделданийн	багьай-
ссар.	Му	бакъассагу,	жул	зузалтрал	
хъуннасса	даву	дачин	дурну	буссар	
машинарттал	къалпсса	номерду	аш-
кара	баву	мурадрайсса.	вай	гьари-
цагу	масъалартту	дузал	буллалиний-
гу	хьунадакьай	цинна-цинна	хасъ-
сса	захIматшивуртту.	

- Цумур масъалалул хIа-• 
къираву бучIай зучIан яла 
чIявусса инсантал?

-	 ХIакьину	 машина	 бакъа-
сса	инсан	акъар,	мунияту	жучIан	
букIлакIисса	чIявумигу	машинартту	
сияхIрай	бишин	бувкIсса	бикIай.	

- зул отделениялийн цуми • 
шагьрурду, районну да-
гьайссар? бюхъайссарив 
ччима инсаннаща, увкIун, 
шикку цалва мурад щал-
лу бан? 

-	пропискалух,	ялапар	хъана-
хъисса	кIанттух	къабурувгун,	жу	щал-
лу	ан	аьркинссар	цумаца	гу	жучIана	
увкIсса	инсан.	ХъунмурчIиннив	
жу	щаллу	буллай	буру	Буйнакскал-
лал	райондалул	агьали.	Мукунма	
жуйн	багьайссар		Къарабудахккан-
туллал,	Бущихъиял,	Аьхьхьихъиял,	
УнцIукIуллал,	Гумбетуллал,	Гъунин-
нал,	Щаржавуллал	районнал	агьа-
ли.	Цаппарасса	районнай,	шагь-
рурдай		МРЭО-рду	лакьаврийн	був-
ну,	жун	ххишаласса	агьали	щаллу	
буллан	багьлай	бур.	ХIакьину	ре-
спубликалий	лирчIун	дур	дурагу	9	
укунсса	подразделение.	ХIасил,	жу	
дузал	увайссар	отделданийн	увкIсса	
гьарицагу	инсан.		

- буси вилва зузалтрая. • 
-	ХIакьинусса	кьини	ттул	отдел-

даний	зий	ур	8	инсан.	НукIувагу	
кIицI	лавгсса	 	куццуй,	республи-
калий	цаппара	МРЭО-рду	лакьав-

рийн	бувну,	жул	зузалтрал	къайгъ-
урду	чIяву	хьунни,	даву	ххишала	
хьунни.	Цинявппагу	зузалт	цалла	
даву	кIулсса,	зун	гъира-шавкь	ду-
сса	пишакартал	бур.	жу	хIарачат	
бару,	инсантал	азурда	къабувну,	
анаварсса	чIумул	мутталий	дузал	
бан.	Масалдаран,	хIакьинусса	ца	
кьини	отделданий	щаллу	ару	ма-
шинартту	сияхIрай	бишин	увкIсса	
71	инсан.	водительнал	удостовере-
ние	дуларду	28	инсаннан.	вайгу	до-
кументру	дузалну	бакъа	зана	бив-
тми	къахIисавну.	

Зана	бивтминнангу	жу	балжи-
ну	бувчIин	байссар	цалва	масъала	
щаллу	къашаврил	багьана.	 	Аьм-
ну	ца	кьини	100-150	инсан	щаллу	
ай	ссар	жул	отделданий.	Ми	инсан-
талгу	ялу-ялун	гьарза	хъанай	бур.	
Ца	инспекторнан	гьантлун	28-30	
инсан	кьамул	ан	багьайссар.	жучIа	
ца	мюнпат	бусса	цIушинна	хьун-
ни	-	жул	даврин	агьалинал	кьимат	
бищаву.		

Гьарица	инсаннаща,	цалва	му-
рад	биттур	бувну	махъ,	дуцIин	дан	
бюхъайссар	цува	МРЭО-лул	дав-
рил	даражалия	цуксса	рязину	ус-
сарив		бусласисса,	1-5	баллданийн	
бияннинсса	кьимат	бишлашисса	
анкета.	Гьарица	кьини	жу		ххал	ди-
гьайссар	ми		анкетарду.	Мунийну			
кIул	шай	цума	цукун	зий	уссарив.	
Ми	анкетардал	чIалачIи	буллай	бур	
хIакьинусса	кьини	93%	агьалинал	
жул	хIаллихшиннардая	рязину	бу-
шиву.	Шин	дайдирхьуния	шихун-
май,	масала,	2800-нния	ливчусса	ин-
сантурал	жул	даврин	5	балл	бивхьу-
сса	кьимат	бивщуну	бур.	

На	 зузалтрая	 тIалав	буллан	
икIара	отделениялийн	увкIсса	гьа-
рицагу	инсаннащал	мяърипатрай,	
ссавурданий	ихтилат	бувара	тIий.	

жул	мурад	агьали	жуява	рязи-
ну	бушивур.	Агана	вай	 	хIаллих-
шиннардая	рязи	бакъасса	инсантал	
80%-раяр	чансса	бухьурчан,	ттун	ва	
къуллугърай	зун	пайда	бакъассар.	

-•	  жулва инсантурангу 
кIулну бикIаншиврул, був-
сун ччива электрон жура-
лул къулайшиннардая. 

-	ХьхьичIва-хьхьичI	жулва	во-
дительтураща	бюхълай	бур,	чIунгу	
харж	къадурну,	давурттивгу	личIан	
къадиртун,	шаппа	щябивкIун	буну-
ва,	щаллу	бан	цалва	масъалартту.	
ЦIана	жул	отделениялийгу,	пенси-
онный	фондирттай,	сбербанкирт-
тай	кунна,	ишлану	дуссар	электрон	
очередь.	МашинарттацIун	дархIусса	
цинярдагу	хIаллихшиннарду	дуссар	

электрон	журалийгу.	Электрон	
очерданий	авцIусса	инсан	жу	ччяни	
щаллу	увайссар.	Аьрасатнал	пре-
зидентнал	хIукмулийн	бувну,	ши-
нал	ахирданийннин	50%	агьалинал	
электрон	журалий	щаллу	буллан	
аьркинссару	жу.	Амма	хIакьинусса	
кьини	мукун	щаллу	буллай	буру	так	
10%	агьалинал.	Цукссагу	бигьаши-
ву	ва	журалий	дунура,	инсантал,	
аьдат	ну	бивкIсса	куццуй,	шиккун-
ма	букIлай	бур.	

Электрон	журалул	къулайшин-
нарду	ишла	дан	ччисса	инсантурая		
ДР-лул	ГИБДД-лул	тIалав	буллай	
бур	ва	идаралийн	багьайсса	цинявп-
пагу		масъаларду		www/gosuslugi.ru		
паччахIлугърал	хIаллихшиннардал	
порталданийхчIин	буван.	Электрон	
журалул	хIаллихшиннарду	ишла	
даврия,	бувчIингу	бувну,	гьарта-
гьарзану	бувсун	буссар	 	 	 	 	www.
gibdd.ru		тIисса	Госавтоинспекция-
лул	сайтрай.

вай	сайтру	ишла	дайсса	куц	
агьалинан	кIулну	бикIаншиврул,	
ДР-лул	ГИБДД-лул	управлениялул	
итадаркьуну	дуссар	электрон	жу-
ралийсса	хIаллихшиннарду	цумур	
цукун	дантIиссарив	балжину		бус-
ласисса	памяткарду.	

- буси зулла даврил графи-• 
краяту.

-	жу	зузиссару	итни	кьинилия	
байбивхьуну,	ххуллун	кьинилийн	
бияннин.	Ххуллун	кьини	жу	зузи-
ссару	ссят	9-нния	ссят		16.00-ннин	
бияннин,	вайми	кьинирдай	тIурча	
–	ссят	18.00	хьуннин.	Хамис	кьи-
ни	агьали	кьамул	къабайссар,	жула	
къуллугърайн	дагьайсса	дарсру	ду-
сса	кьинир.		Агьалиная	документру	
кьамул	байссар	зузи	кьини	къуртал	
хьуннин	ца	ссятрал	хьхьичI.	Гьар-
ца	нюжмардий,	тталат	ва	нюжмар	
кьинирдай,	кьамул	дайссар	экза-
менну.	

-  Цукун, ци низамрай кьа-• 
мул дайссар шоферна-
хьхьун рульданух щяикIан 
ихтияр дулайсса экзамен?

-	жучIан	экзамендалийн	бу-
чIайссар	республикалул	автошко-
лардай	хасъсса	кIулшивурттугу	лар-
сун.	Шофернал	удостоверение	ла-
сайсса	экзамен	дулайни,	хьхьичIра-
хьхьичI	ххал	дайссар	ххуллул	низам	
кIулшиву,	ккаккан	бувсса	кIанттай	
ва	шагьрулул	ххуллурдай	машина	
бачин	бан	кIулшиву.	 	Нажагьлий	
экзамен	най	дунура	дулун	къабю-
хъарчан,	ихтияр	дуссар	ца	нюж-
мардува	ялагу	бучIансса.	КIилчингу	
къадулурчан,	ялагу	ца	зурува	бучIан.	
Най	дунура	экзамен	дулун	бюхъай	
так	30%	инсантураща.

ХIакьинусса	кьини	ххуллурдай	
чIявусса	апатIру	хъанай	бур	шофер-
тал	сававну,	миннан	ххуллул	низам	
ххуйну	къакIулшиврийн	бувну,	ягу	
опыт	бакъашиврийн	бувну.	Муния-
ту	на	кьянкьану	ялув	авцIуну	икIара	
экзаменну	дулун	бувкIминнал	ми	
так	цалла	кIулшивурттайну	дулун-
шиврул.

- мирзахан мухIадович, • 
барчаллагь мюнпатсса их-
тилатрахлу, кабакьиннав 
вицIун. вил гьунаргу, жан-
гу, кьудратгу диял хьуннав 
вилва къуллугърал бурж ут-
тиния тихунмайгу лажин 
кIялану биттур бан. ххул-
лийн бувкминнангу аьрххи-
ххуллу тIайлабацIусса хьун-
нав.

Андриана АьбдуллАевА,
имара САидовА

Мирзахан  ХIАжиЕВ 

Гьарица	инсаннаща,	
цала	мурад	би	ттур	
бувну	махъ,	дуцIин	
дан	бюхъайссар	цува	
МРЭО-лул	даврил	да-
ражалия	цуксса	рязи-
ну	уссарив		бусласи	сса,	
1	–	5	балданийн	биян-
нинсса	кьимат	биш-
лашисса	анкета.	Гьа-
рица	кьини	жу		ххал	
дигьайссар	ми		анке-
тарду.	Мунийну			кIул	
шай	цума	цукун	зий	
уссарив.	

Электрон	журалул	
къулайшиннарду	ишла	
дан	ччисса	инсанту-
рая		ДР-лул	ГИБДД-
лул	тIалав	дуллай	бур	
ва	идаралийн	багьай-
сса	цинявппагу		масъа-
ларду	 www.gosuslugi.
ru  паччахIлугърал	
хIаллихшиннардал	
портал	данийхчIин	бу-
ван.	Электрон	жура-
лул	хIаллихшиннарду	
ишла	даврия	бувчIингу	
бувну,	гьарта-гьарзану	
бувсун	буссар	
	 www.gibdd.ru  тIисса	
гоставтоинспекциялул	
сайт	рай.
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Итни, 11 июль

Тталат, 12 июль

05.00		«Утро	России».
08.05-08.08	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			«тайны	следствия».		[12+]
17.00		вестИ.
17.30		вести-Дагестан
17.50		вестИ.
18.15		Реклама
18.20	«Амнезия».	в/	фильм
18.45	«Унесенные	верой».	в.фильм
19.00	Акценты.	Аналитическая	программа	

Ильмана	Алипулатова
19.30	Реклама
19.35		вести-Дагестан
20.00		вестИ.
21.00			«сестра	моя,	ЛЮБОвЬ».[12+]
00.50		пРеМЬеРА.	«Обречённые.	Наша	

Гражданская	война.	Марков-
							Раскольников».	[12+
02.50			«Неотложка-2».[12+]
03.40		«Дуэль	разведок.	Россия-Германия».	

Фильм	3-й.[12+]
04.30		«Комната	смеха».

05.00		«Утро	России».
08.05-08.08	вести-Дагестан
08.36-08.41	вести-Дагестан
09.00		Канал	национального	вещания	«Ру-

бас»	(на	табасаранском	языке)
09.55		«О	самом	главном».	ток-шоу.[12+]
11.00		вестИ.
11.35		Местное	время	вести-Дагестан
11.55	 	 телесериал»тайны	 следствия».		

[12+]
14.00		вестИ.
14.30		вести-Дагестан
14.50		вестИ.	ДежУРНАя	ЧАстЬ.
15.00			«тайны	следствия».	[12+]
17.00		вестИ.
17.30		вести-Дагестан
17.50		вестИ.
18.15		Реклама
18.20	Дорожный	патруль
18.40	Год	кино.	Документальный	фильм	

«венок	поэтам»
19.30	Реклама
19.35		Местное	время.
20.00		вестИ.
21.00				«сестра	моя,	ЛЮБОвЬ».[12+]
00.50		телесериал»Белая	гвардия».	[16+]
02.50				«Неотложка-2».[12+]
03.40	 	 «Бунт	 Ихтиандра.	 Александр	

Беляев».[12+]
04.30		«Комната	смеха».

6.00	“Настроение”.
8.00	Х/ф	“самолет	уходит	в	9”.	(12+).
9.55	 Детектив	 “Два	 долгих	 гудка	 в	 ту-

мане”.
11.30	“события”.
11.50	“постскриптум”.	(16+).
12.55	“в	центре	событий”.	(16+).
13.55	“Линия	защиты”.	(16+).
14.30	“события”.
14.50	 Д/ф	 “Брежнев	 против	 Косыгина.	

Ненужный	премьер”.	(12+).
15.40	Х/ф	“Дом	спящих	красавиц”	(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	 “евросказка”.	 спецрепортаж.	

(16+).
23.05	 “Без	 обмана”.	 “волшебный	 чай”.	

(16+).
0.00	“события.	25-й	час”.
0.30	Боевик	“Настоятель”.	(16+).
2.25	Х/ф	“Дежа	вю”.	(12+).
4.10	Х/ф	“Фанфан-тюльпан”.	(Франция).	

(16+).
5.45	“петровка,	38”.	(16+).

6.00	“Настроение”.
8.10	“Доктор	И...”	(16+).
8.40	Х/ф	“папа	напрокат”.	(12+).
10.35	Д/ф	“сергей	Гармаш.	Мужчина	с	

прошлым”.	(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”.	 “волшебный	 чай”.	

(16+).
15.40	Х/ф	“Дом	спящих	красавиц”	(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!	виртуаль-

ная	барахолка”.	(16+).
23.05	“Удар	властью.	Александр	Лебедь”.	

(16+).
0.00	“события.	25-й	час”.
0.35	Х/ф	“солнечное	затмение”.	(16+).
3.55	 “тайны	 нашего	 кино”.	 “сказ	 про	

то,	 как	 царь	петр	 арапа	женил”.	
(12+).

4.20	т/с	“взрослые	дочери”.	(12+).

07.00	время	новостей	Дагестана.	Итоги	
07.40	«вахтар	ва	инсанар»		12+
08.30	Мультфильм	0+
08.45	Х/ф		«Отец	солдата»	12+
10.20	«Мой	театр»	12+
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	«правое	дело»	16+
15.40	Д/с	«Испанские	города	XXI	века»	
16.30	время	новостей	Дагестана	
16.50	Х/ф	«Голубые	дороги»	12+
18.45	«Мил»	12+
19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	время	новостей.	Махачкала	
20.20	Д/ф	«сокровища	Кумторкалы»	
20.45	Мультфильм	0+
21.05	«поколение»	«Айдунбег	Камилов.	

Дарил	он	звонких	песен	строки…»	
12+

21.35		Д/ф	«Русские	дагестанцы»
22.05		«промпрогресс»	12+
22.30	время	новостей	Дагестана	
23.00	время	новостей.	Махачкала	
23.20	спорт	на	канале.Международный	

турнир	по	вольной	борьбе	памяти	
Али	Алиева		12+

00.30	время	новостей	Дагестана	
01.00	«Мил»				12+
01.30	т/с	«правое	дело»	12+
02.20	Х/ф	«Фантомас	разбушевался»	
03.55	спорт	на	канале.Международный	

турнир	по	вольной	борьбе	памяти	
Али	Алиева	16+

04.45	«промпрогресс»	12+
05.05	Д/ф	«Русские	дагестанцы»12+
05.30	Х/ф	«Голубые	дороги»	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	разбушевался»	
11.10Международный	турнир	по	вольной	

борьбе	памяти	Али	Алиева	12+
12.30	время	новостей	Дагестана	
12.55	Д/ф	«сокровища	Кумторкалы»	
13.15		Год	гор.	Д/ф	«Балхар»	12+
13.30	«поколение»	
14.05	«промпрогресс»	12+
14.30	время	новостей	Дагестана	
14.50	т/с	«правое	дело»	16+
15.40	Д/с		«Испанские	города	ХХI	века»	

12+
16.10	Мультфильм	0+
16.30	время	новостей	Дагестана	
16.50	Х/ф	«Дом,	в	котором	я	живу»	12+
18.45	передача	на	лакском	языке	«Аьрщи	

ва	 агьлу»	 «ООО	 «Дагестанхлебо-
продукт»	12+

19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	время	новостей.	Махачкала	
20.20	«подробности»	12+
20.40	«Бизнес	Дагестана»	12+
21.20	Д/ф	«Унесенные	верой»		12+
21.45	«правовое	поле»	12+
22.30	время	новостей	Дагестана	
23.00	время	новостей	Махачкала	
23.20	Д/ф	«Александр	Маринеско.	жизнь	

героя	 или	 обратная	 сторона	 ме-
дали»	16+

00.30	время	новостей	Дагестана	
01.00	«Аьрщи	ва	агьлу»	«12+
01.40	т/с	«правое	дело»	16+
02.30	Х/ф	«Большие	каникулы»		16+
03.55	«правовое	поле»	16+

5.00	“Доброе	утро”.	(16+).
9.00	Новости.	(16+).
9.20	“Контрольная	закупка”.	(16+).
9.50	“жить	здорово!”	(12+).
10.55	“Модный	приговор”.	(16+).
12.00	Новости.	(16+).
12.15	“пусть	говорят”.	(16+).
13.25	“Это	я”.	(16+).
13.55	“Давай	поженимся!”	(16+).
15.00	Новости.	(16+).
15.15	“время	покажет”.
16.10	“Мужское/женское”.	(16+).
17.00	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
18.00	вечерние	новости.	(16+).
18.45	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“время”.	(16+).
21.35	т/с	“Хорошие	руки”.	(16+).
23.35	т/с	“винил”.	(18+).
1.45	Х/ф	“прощай,	любовь!”	(16+).
3.00	Новости.	(16+).
3.05	Х/ф	“прощай,	любовь!”	(16+).
3.50	“Мужское/женское”.	(16+).

5.00	т/с	“супруги”.	(16+).
6.00	“Новое	утро”.	(16+).
8.10	т/с	“возвращение	Мухтара”.	(16+).
10.00	“сегодня”.	(16+).
10.20	т/с	“Москва.	три	вокзала”.	(16+).
12.00	“суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“сегодня”.	(16+).
13.15	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.	(16+).
13.45	“прокурорская	проверка”.	(16+).
15.00	т/с	“Ментовские	войны”.	(16+).
16.00	“сегодня”.	(16+).
16.20	т/с	“Ментовские	войны”.	(16+).
19.00	“сегодня”.	(16+).
19.40	т/с	“Дикий”.	(16+).
22.30	“Итоги	дня”.	(16+).
22.55	 т/с	 “Морские	 дьяволы.	 смерч.	

судьбы”.	(16+).
0.50	“судебный	детектив”.	(16+).
1.55	“следствие	ведут”.	(16+).
2.55	“Дикий	мир”.
3.05	т/с	“Закон	и	порядок”.	(18+).
4.05	“Кремлевские	похороны”.	(16+).

6.45	т/с	“ОсА”.	“выбор”.	(16+).
7.35	т/с	“ОсА”.	“жизнь	взаймы”.	(16+).
8.20	т/с	“ОсА”.	“Издержки	профессии”.	

(16+).
9.10	“Место	происшествия”.
10.00	“сейчас”.
10.30	т/с	“спецотряд	“Шторм”.	.	(16+).
12.00	“сейчас”.
12.30	т/с	“спецотряд	“Шторм”.	(16+).
15.30	“сейчас”.
16.00	т/с	“спецотряд	“Шторм”.	(16+).
18.30	“сейчас”.
19.00	т/с	“Детективы”.	“Как	две	капли”.	
19.40	т/с	“Детективы”.	“пирожки	с	капу-

стой”.	(16+).
20.20	т/с	“след”.	“Кофе	в	постель”.	
21.10	т/с	“след”.	“Два	товарища”.	(16+).
22.00	“сейчас”.
22.25	т/с	“след”.	“Долги”.	(16+).
23.15	“Момент	истины”.	(16+).
0.10	“Место	происшествия.	О	главном”.	
1.10	т/с	“Детективы”.	“пирожки	с	капу-

стой”.	(16+).
1.55	т/с	“Детективы”.	“Как	две	капли”.	
2.35	т/с	“Детективы”.	“Графиня	Монте-

Кристо”.	(16+).
3.15	 т/с	 “Детективы”.	 “Отравленное	

сердце”.	(16+).
3.55	т/с	“Детективы”.	“выкуп”.	(16+).
4.35	т/с	“Детективы”.	“последний	роман-

тик”.	(16+).
5.15	т/с	“Детективы”.	“Двойное	дно”.	
5.55	 т/с	 “Детективы”.	 “Интимный	 до-

суг”.	
6.35	 т/с	 “Детективы”.	 “Граница	 под-

лости”.	

6.30	Джейми:	обед	за	30	минут.	(16+).

7.30	6	кадров.	(16+).

8.15	 по	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).

10.15	Давай	разведемся!	(16+).

12.15	 Д/ф	 “преступления	 страсти”.	

(16+).

13.15	Д/с	“я	его	убила”.	(16+).

14.15	Д/ф	“Окна”.	(16+).

15.15	т/с	“вера,	надежда,	любовь”.	(16+).

18.00	6	кадров.	(16+).

18.05	 т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).

19.00	т/с	“женский	доктор”.	(16+).

20.50	т/с	“Мама	по	контракту”.	(16+).

22.55	т/с	“Доктор	Хаус”.	(16+).

23.50	6	кадров.	(16+).

0.30	Комедия	“Отцы	и	деды”.	(16+).

2.10	Д/с	“я	подаю	на	развод”.	(16+).

5.10	тайны	еды.	(16+).

5.30	Джейми:	обед	за	30	минут.	(16+).

7.00	 т/с	 “Клинок	 ведьм”.	 “водоворот”	
(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	“Универ.	Новая	общага”	(16+).
18.30	т/с	“Универ.	Новая	общага”	(16+).
19.00	т/с	“Универ.	Новая	общага”	(16+).
19.30	т/с	“Интерны”	(16+).
20.00	т/с	“Интерны”	(16+).
20.30	т/с	“Интерны”	(16+).
21.00	“Комеди	Клаб”.	“Дайджест”	(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”.	“Апокалипсис	

(Глазами	Леши)”	(16+).
1.30	Комедия	 “путешествия	 выпускни-

ков”.	(Канада	-	сША).	(16+).
3.25	Боевик	“вздымающийся	ад”.	(сША).	

(12+).
6.25	т/с	“женская	лига.	Банановый	рай”	

(16+).

6.00	ералаш.
6.45	М/с	“Команда	мстители”.	(12+).
7.10	М/с	 “приключения	Джеки	Чана”.	

(6+).
8.00	т/с	“Молодежка”.	(12+).
9.00	Даешь	молодежь!	(16+).
9.30	 Комедия	 “Бумеранг”.	 (сША).	

(16+).
11.35	 Комедия	 “Чего	 хочет	 девушка”.	

(сША).	(12+).
13.30	Даешь	молодежь!	(16+).
14.00	 Боевик	 “Голодные	 игры:	 сойка-

пересмешница.	Часть	1”.	(16+).
16.00	т/с	“Молодежка”.	(12+).
17.00	т/с	“Кухня”.	(12+).
21.00	Боевик	“Казино	Рояль”.	 (велико-

британия	-	Чехия	-	сША	-	Герма-
ния).	(12+).

23.50	Даешь	молодежь!	(16+).
0.00	т/с	“светофор”.	(16+).
1.30	Даешь	молодежь!	(16+).
2.30	т/с	“90210:	новое	поколение”.	(16+).
4.10	т/с	“Зачарованные”.	(16+).
5.00	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	“Им	покоряется	небо”.
13.00	Д/ф	“Итальянское	счастье”.
13.25	т/с	“следствие	ведут	знатоки”.	“по-

луденный	вор”	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	Х/ф	“театр”.
17.30	 Д/ф	 “Авиньон.	 Место	 папской	

ссылки”.	
17.45	 владимир	 Федосеев	 и	 БсО	 им.	

п.И.	Чайковского	в	Золотом	зале	
Musikverein.

18.35	“тринадцать	плюс...”
19.15	“спокойной	ночи,	малыши!”
19.30	“Новости	культуры”.
19.45	Д/с	“Культурный	отдых”.	“Дачный	

вопрос.	1900-е...”
20.15	 т/с	 “сага	 о	 Форсайтах”.	 “соб-

ственник”	
21.05	Д/с	“Дело	России”.
21.35	“Острова”.
22.15	Д/ф	“Аркадий	Райкин”.
23.10	Д/ф	“Ливерпуль.	три	грации,	один	

битл	и	река”.	
23.30	“Новости	культуры”.
23.45	“Худсовет”.
23.50	т/с	“следствие	ведут	знатоки”.	“по-

луденный	вор”	
1.20	Д/ф	“Монте-Альбан.	Религиозный	и	

торговый	центр”.	
1.40	“Наблюдатель”.
2.40	 п.	 Чайковский.	 “Размышление”	 и	

“Pezzo	Capriccioso”.

6.00	Д/с	“Оружие	победы”.	(6+).
6.20	Д/ф	 “Фронтовой	 бомбардировщик	

сУ-24”.
7.05	Х/ф	“Опасно	для	жизни!”
9.00	Новости	дня.
9.15	Х/ф	“Инспектор	уголовного	розыска”.	

(12+).
10.00	военные	новости.
10.05	Х/ф	“Инспектор	уголовного	розы-

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

(12+).
13.00	Новости	дня.
13.15	“Звезда	на	“Звезде”	с	А.	стрижено-

вым.	в.	толстоганова.	(6+).
14.00	военные	новости.
14.10	т/с	“Гром”	(12+).
18.00	Новости	дня.
18.35	Д/с	“Колеса	страны	советов.	Были	

и	небылицы”.	“Направления	вместо	
дорог”.	(6+).

19.25	Д/с	“предатели	с	Андреем	Луговым”.	
“валерий	Мартынов”.	(16+).

20.10	т/с	“1942”	(16+).
22.00	Новости	дня.
22.20	т/с	“1942”	(16+).
23.15	“Новая	звезда”.	всероссийский	во-

кальный	конкурс.	1-й	тур	.
1.05	Д/с	“война	машин”.	“Кв-1.	призрак	

в	броне”.	(12+).
1.45	Х/ф	“война	под	крышами”.	(12+).
3.40	Х/ф	“сыновья	уходят	в	бой”.	(12+).
5.35	Д/с	“Москва	фронту”.	(12+).

6.30	Джейми:	обед	за	30	минут.	(16+).

7.30	6	кадров.	(16+).

8.15	 по	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).

10.15	Давай	разведемся!	(16+).

12.15	 Д/ф	 “преступления	 страсти”.	

(16+).

13.15	Д/с	“я	его	убила”.	(16+).

14.15	Д/ф	“Окна”.	(16+).

15.15	т/с	“вера,	надежда,	любовь”.	(16+).

18.00	6	кадров.	(16+).

18.05	 т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).

19.00	т/с	“женский	доктор”.	(16+).

20.50	т/с	“Мама	по	контракту”.	(16+).

22.55	т/с	“Доктор	Хаус”.	(16+).

23.50	6	кадров.	(16+).

0.30	Мелодрама	“три	тополя	на	плющи-

хе”.	(16+).

2.00	Д/с	“я	подаю	на	развод”.	(16+).

5.00	Ангелы	красоты.	(16+).

5.30	Джейми:	обед	за	30	минут.	(16+).

7.00	 т/с	 “Клинок	 ведьм”.	 “перикулум”	
(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	“Универ.	Новая	общага”	(16+).
18.30	т/с	“Универ.	Новая	общага”	(16+).
19.00	т/с	“Универ.	Новая	общага”	(16+).
19.30	т/с	“Интерны”	(16+).
21.00	“Комеди	Клаб”.	“Дайджест”	(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”.	“прятки	(Гла-

зами	Лизы)”	(16+).
1.30	Комедия	“Рождественские	канику-

лы”.	(сША).	(12+).
3.20	 т/с	 “Клинок	 ведьм”.	 “перикулум”	

(16+).
4.15	т/с	“Никита	3”.	“Новый	мир”	(16+).
5.05	 т/с	 “политиканы”.	 “пропащие	

ребята”	(16+).
5.55	т/с	“партнеры”.	“Исключение	Дже-

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

ка	по	случаю	помолвки”	(16+).
6.50	“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	Боевик	“Казино	Рояль”.	 (велико-

британия	-	Чехия	-	сША	-	Герма-

ния).	(12+).

12.50	Даешь	молодежь!	(16+).

13.00	т/с	“воронины”.	(16+).

16.00	т/с	“Молодежка”.	(12+).

17.00	т/с	“Кухня”.	(12+).

21.00	Боевик	“Квант	милосердия”.	(вели-

кобритания	-	сША).	(16+).

23.00	т/с	“светофор”.	(16+).

1.30	Даешь	молодежь!	(16+).

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

4.10	т/с	“Зачарованные”.	(16+).

5.00	М/с	 “приключения	Джеки	Чана”.	

(6+).

5.50	Музыка	на	стс.	(16+).

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

ственник”	
12.10	“письма	из	провинции”.	Балтийск	

(Калининградская	область).
12.40	Д/с	“Маленькие	капитаны”.
13.10	т/с	“следствие	ведут	знатоки”.	“по-

луденный	вор”	
14.30	 “Махмуд	Эсамбаев.	 Чародей	 тан-

ца”.
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	Д/с	“Дело	России”.
15.40	“Острова”.	Марина	Голдовская.
16.20	Д/ф	“Аркадий	Райкин”.
17.20	Д/ф	“подвесной	паром	в	португале-

те.	Мост,	качающий	гондолу”.	
17.35	 владимир	 Федосеев	 и	 БсО	 им.	

п.И.	Чайковского	в	Золотом	зале	
Musikverein.

18.35	Д/ф	“Хор	-	единство	непохожих”.
19.15	“спокойной	ночи,	малыши!”
19.30	“Новости	культуры”.
19.45	Д/с	“Культурный	отдых”.	“Дозиро-

ванная	ходьба.	1930-е...”
20.15	т/с	“сага	о	Форсайтах”.	“Решения”	
21.05	Д/с	“Дело	России”.
21.35	“Абсолютный	слух”.
22.15	Д/ф	“Олег	ефремов.	 “Чтобы	был	

театр”.
23.30	“Новости	культуры”.
23.45	“Худсовет”.
23.50	т/с	“следствие	ведут	знатоки”.	“по-

луденный	вор”	
1.05	 “Гаагские	 ударники”.	Московский	

концерт.
1.55	“Наблюдатель”.

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

6.05	Х/ф	“поединок	в	тайге”.	(12+).
7.25	т/с	“Мираж”	(6+).
9.00	Новости	дня.
9.15	т/с	“Мираж”	(6+).
10.00	военные	новости.
10.05	т/с	“Мираж”	(6+).
12.00	“Фетисов”.	(12+).
13.00	Новости	дня.
13.15	“Звезда	на	“Звезде”	с	А.	стрижено-

вым.	И.	Морозов.	(6+).
14.00	военные	новости.
14.10	т/с	“Гром”	(12+).
18.00	Новости	дня.
18.35	Д/с	“Колеса	страны	советов.	Были	

и	небылицы”.	“Московский	донор	
Камского	гиганта”.	(6+).

19.25	 “Легенды	 армии	 с	 Александром	
Маршалом”.	(12+).

20.10	т/с	“1942”	(16+).
22.00	Новости	дня.
22.20	т/с	“1942”	(16+).
23.15	“Новая	звезда”.	всероссийский	во-

кальный	конкурс.	1-й	тур	.
1.05	Х/ф	“Отцы	и	деды”.
2.45	Х/ф	“Голова	Горгоны”.	(12+).
4.30	Х/ф	“егорка”.

5.00	“Доброе	утро”.	(16+).
9.00	Новости.	(16+).
9.20	“Контрольная	закупка”.	(16+).
9.50	“жить	здорово!”	(12+).
10.55	“Модный	приговор”.	(16+).
12.00	Новости.	(16+).
12.15	“пусть	говорят”.	(16+).
13.25	“Это	я”.	(16+).
13.55	“Давай	поженимся!”	(16+).
15.00	Новости.	(16+).
15.15	“Мужское/женское”.	(16+).
17.00	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
18.00	вечерние	новости.	(16+).
18.45	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“время”.	(16+).
21.35	т/с	“Хорошие	руки”.	(16+).
23.35	т/с	“винил”.	(18+).
1.45	Х/ф	“с	девяти	до	пяти”.	(16+).
3.00	Новости.	(16+).
3.05	Х/ф	“с	девяти	до	пяти”.	(16+).
4.00	“Мужское/женское”.	(16+).

5.00	т/с	“супруги”.	(16+).
6.00	“Новое	утро”.	(16+).
8.10	т/с	“возвращение	Мухтара”.	(16+).
10.00	“сегодня”.	(16+).
10.20	т/с	“Москва.	три	вокзала”.	(16+).
12.00	“суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“сегодня”.	(16+).
13.15	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.	(16+).
13.45	“прокурорская	проверка”.	(16+).
15.00	т/с	“Ментовские	войны”.	(16+).
16.00	“сегодня”.	(16+).
16.20	т/с	“Ментовские	войны”.	(16+).
19.00	“сегодня”.	(16+).
19.40	т/с	“Дикий”.	(16+).
22.30	“Итоги	дня”.	(16+).
22.55	 т/с	 “Морские	 дьяволы.	 смерч.	

судьбы”.	(16+).
0.45	“судебный	детектив”.	(16+).
1.55	 “памяти	 валентины	 толкуновой”.	

(12+).
2.25	“первая	кровь”.	(16+).
3.00	“Дикий	мир”.
3.10	т/с	“Закон	и	порядок”.	(18+).
4.05	“Кремлевские	похороны”.	(16+).

5.00	“странное	дело”.	(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”.	“тайна	

происхождения	 человечества”.	
(16+).

12.00	 “Информационная	 программа	
112”.	(16+).

12.30	“Новости”.	(16+).
13.00	“Званый	ужин”.	(16+).
14.00	Х/ф	“Расплата”.	(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	 “Универсальный	 солдат”.	

(сША).	(16+).
22.00	“водить	по-русски”.	(16+).
23.00	“Новости”.	(16+).
23.25	 т/с	 “Черные	 паруса	 2”.	 (сША).	

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

(16+).
2.30	“секретные	территории”.	(16+).
3.30	“тайны	Чапман”.	(16+).
4.30	“территория	заблуждений	с	Игорем	

прокопенко”.	(16+).

7.30	т/с	“ОсА”.	“спаситель”.	(16+).
8.25	т/с	“ОсА”.	“во	имя	воды”.	(16+).
9.10	“Место	происшествия”.
10.00	“сейчас”.
10.30	т/с	“спецотряд	“Шторм”.		(16+).
12.00	“сейчас”.
12.30	т/с	“спецотряд	“Шторм”.	(16+).
15.30	“сейчас”.
16.00	т/с	“спецотряд	“Шторм”.		(16+).
18.30	“сейчас”.
19.00	 т/с	 “Детективы”.	 “полковник”.	

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

(16+).
20.20	т/с	“след”.	“Андрюша”.	(16+).
21.10	т/с	“след”.	“Ночное	приключение”.	

(16+).
22.00	“сейчас”.
22.25	 т/с	 “след”.	 “Золотая	 девочка”.	

(16+).
23.10	т/с	“след”.	“порода”.	(16+).
0.00	 Комедия	 “Отпуск	 за	 свой	 счет”.	

(венгрия).	(12+).
2.35	т/с	“ОсА”.	“свидетель”.	(16+).
3.25	т/с	“ОсА”.	“сколько	стоит	женщи-

на”.	(16+).
4.15	т/с	“ОсА”.	“Успеть	до	полуночи”.	

(16+).
5.00	т/с	“ОсА”.	“папаша”.	(16+).
5.50	 т/с	 “ОсА”.	 “Не	 ты,	 так	 тебя...”	

(16+).

5.00	т/с	“Борджиа	3”.	(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”.	“Анти-

христ.	третье	пришествие”.	(16+).
12.00	 “Информационная	 программа	

112”.	(16+).
12.30	“Новости”.	(16+).
13.00	“Званый	ужин”.	(16+).
14.00	Х/ф	“Над	законом”.	(сША	-	Гон-

конг).	(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	“Расплата”.	(сША).	(16+).
22.00	“водить	по-русски”.	(16+).
23.00	“Новости”.	(16+).
23.25	 т/с	 “Черные	 паруса	 2”.	 (сША).	

(18+).
1.30	т/с	“Борджиа	3”.	(сША	-	Ирландия	

-	Канада	-	венгрия).	(16+).
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АрвахI, 13 июль

Хамис, 14 июль

05.00		«Утро	России».
08.05-08.08	вести-Дагестан
08.36-08.41	вести-Дагестан
09.00	 	 Канал	 национального	 вещания	

«Даймокх»	(на	чеченском	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			«тайны	следствия».	[12+]
17.00		вестИ.
17.30		вести-Дагестан
17.50		вестИ.
18.15		Реклама
18.20	 Грани	 реальности.	 Отходы	 и	 до-

ходы
18.40	сарыкум.	«желтые	пески».
18.55	Что,	где,	когда?.	Молодежная	про-

грамма
19.30	Реклама
19.35		вести-Дагестан
20.00		вестИ.
21.00			телесериал»сестра	моя,	ЛЮБОвЬ».

[12+]
00.50			«Белая	гвардия».	[16+]
02.50				«семейные		детектив».	[12+]
03.40	 	 «Гитлер,	 сталин	 и	 Гурджиев».

[12+]
04.30		«Комната	смеха».

05.00		«Утро	России».
8.05-08.08	вести-Дагестан
08.36-08.41	вести-Дагестан
09.00	 	 Канал	 национального	 веща-

ния	«Шолтавысы»	 (на	ногайском	
языке)

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			«тайны	следствия».		[12+]
17.00		вестИ.
17.30		вести-Дагестан
17.50		вестИ.
18.15		Реклама
18.20	«планета	Культура»
19.30	Реклама
19.35		вести-Дагестан
20.00		вестИ.
21.00				«сестра	моя,	ЛЮБОвЬ».[12+]
00.50			«Белая	гвардия».	[16+]
02.50			«семейный	детектив».	[12+]
03.40		«Два	залпа	по	конструктору.	Драма	

«катюши».[12+]
04.30		«Комната	смеха».

6.00	“Настроение”.
8.10	“Доктор	И...”	(16+).
8.40	Х/ф	“Урок	жизни”.	(12+).
10.55	 “тайны	 нашего	 кино”.	 “Мачеха”.	

(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.	Александр	Лебедь”.	

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

2”.	(12+).
17.30	“Город	новостей”.
17.50	Х/ф	“Домик	у	реки”	(12+).
19.40	“события”.
20.00	“право	голоса”.	(16+).
21.45	“петровка,	38”.	(16+).
22.00	“события”.
22.30	“Линия	защиты”.	(16+).
23.05	“советские	мафии.	Отец	грузинской	

коррупции”.	(16+).
0.00	“события.	25-й	час”.
0.35	 Детектив	 “Два	 долгих	 гудка	 в	 ту-

мане”.
2.10	Х/ф	“самолет	уходит	в	9”.	(12+).
3.40	Д/ф	“Засекреченная	любовь.	Неле-

гальное	танго”.	(12+).
4.25	т/с	“взрослые	дочери”.	(12+).

6.00	“Настроение”.
8.10	“Доктор	И...”	(16+).
8.40	Х/ф	“верьте	мне,	люди”.	(12+).
10.55	“тайны	нашего	кино”.	“возвращение	

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

британия).	(16+).
13.40	“Мой	герой”.	(12+).
14.30	“события”.
14.50	“советские	мафии.	Отец	грузинской	

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

2”.	(12+).
17.30	“Город	новостей”.
17.50	Х/ф	“Домик	у	реки”	(12+).
19.40	“события”.
20.00	“право	голоса”.	(16+).
21.45	“петровка,	38”.	(16+).
22.00	“события”.
22.30	“Обложка.	Бедная	Моника”.	(12+).
23.05	 “прощание.	 сталин	 и	 проко-

фьев”.	
0.00	“события.	25-й	час”.
0.35	Д/ф	“вячеслав	Добрынин.	Биография	

в	песнях”.	(12+).
1.55	Х/ф	“Урок	жизни”.	(12+).
3.45	 Д/ф	 “Завербуй	 меня,	 если	 смо-

жешь!”	
5.05	 Д/ф	 “владимир	 Гуляев.	 такси	 на	

Дубровку”.	(12+).

07.00	время	новостей	Дагестана	
07.15	передача	на	лакском	языке	«Аьрщи	

ва	 агьлу»	 «ООО	 «Дагестанхлебо-
продукт»	12+

08.00	Мультфильмы	0+
08.30	время	новостей	Дагестана	
08.45	Х/ф	«Большие	каникулы»	12+
10.35	Д/ф	«Александр	Маринеско.	жизнь	

героя	 или	 обратная	 сторона	 ме-
дали»	12+

11.45	«Бизнес	Дагестана»	12+
12.30	время	новостей	Дагестана	
12.55	«правовое	поле»	12+
13.35	 Год	 гор.	Д/ф	 «Олени	 под	 облака-

ми»	6+
13.50	Д/ф	«Унесенные	верой»	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»	
16.30	время	новостей	Дагестана	
16.50	Х/ф	«Когда	деревья	были	больши-

ми»	12+
18.45	«Адамти	ва	замана»		12+
19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	время	новостей	Махачкала	
20.20	«память	поколений»	12+
21.00	«жилой	мир»	12+
21.30	«вдохновение»	12+
22.30	время	новостей	Дагестана	
23.00	время	новостей	Махачкала	
23.20	 Д/ф	 «Атака	 мертвецов.	 Легенда	

крепости	Осовец»	16+
00.30	время	новостей	Дагестана	
01.00	«Адамти	ва	замана12+
01.40	т/с	«правое	дело»	16+
02.30	Х/ф	«Закон	есть	закон»	12+
04.05	«жилой	мир»	12+
04.30	 Д/ф	 «Атака	 мертвецов.	 Легенда	

крепости	Осовец»	16+

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	«Закон	есть	закон»		16+
11.20	 Д/ф	 «Атака	 мертвецов.	 Легенда	

крепости	Осовец»	12+
12.30	время	новостей	Дагестана	
12.55	«память	поколений»	16+
13.30	Год	гор.	Д/ф	«паранг»	12+
14.00	«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		«три	тополя	на	плющихе»	
18.35	Обзор	газеты	«ХIакъикъат»	
18.45	«ГIаданги	гIамалги	заманги»	12+
19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	время	новостей	Махачкала	
20.20	 Д/ф	 «секреты	 бабушкиного	 сун-

дука»	12+
20.50			Мультфильм	0+
21.05	«вернисаж»	12+
21.30	 «Дагестан.	 Неизведанное.	 Дер-

бент»	
21.50	«Агросектор»	12+
22.30	время	новостей	Дагестана	
23.00	время	новостей	Махачкала	
23.20	 Д/ф	 «посол	 империи.Невидимая	

схватка	на	краю	бездны»	16+
00.30	время	новостей	Дагестана	
01.00	«ГIаданги	гIамалги	заманги»12+
01.40	т/с	«правое	дело»	16+
02.25	Х/ф	«в	случае	несчастья»	16+
04.20	«вернисаж»	12+

5.00	“Доброе	утро”.	(16+).
9.00	Новости.	(16+).
9.20	“Контрольная	закупка”.	(16+).
9.50	“жить	здорово!”	(12+).
10.55	“Модный	приговор”.	(16+).
12.00	Новости.	(16+).
12.15	“пусть	говорят”.	(16+).
13.25	“Это	я”.	(16+).
13.55	“Давай	поженимся!”	(16+).
15.00	Новости.	(16+).
15.15	“Мужское/женское”.	(16+).
17.00	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
18.00	вечерние	новости.	(16+).
18.45	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“время”.	(16+).
21.35	т/с	“Хорошие	руки”.	(16+).
23.35	т/с	“винил”.	(18+).
1.35	Х/ф	“Кейптаунская	афера”.	(16+).
3.00	Новости.	(16+).
3.05	Х/ф	“Кейптаунская	афера”.	(16+).
3.40	“Мужское/женское”.	(16+).

5.00	т/с	“супруги”.	(16+).
6.00	“Новое	утро”.	(16+).
8.10	т/с	“возвращение	Мухтара”.	(16+).
10.00	“сегодня”.	(16+).
10.20	т/с	“Москва.	три	вокзала”.	(16+).
12.00	“суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“сегодня”.	(16+).
13.15	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.	(16+).
13.45	“прокурорская	проверка”.	(16+).
15.00	т/с	“Ментовские	войны”.	(16+).
16.00	“сегодня”.	(16+).
16.20	т/с	“Ментовские	войны”.	(16+).
19.00	“сегодня”.	(16+).
19.40	т/с	“Дикий”.	(16+).
22.30	“Итоги	дня”.	(16+).
22.55	 т/с	 “Морские	 дьяволы.	 смерч.	

судьбы”.	(16+).
0.50	“судебный	детектив”.	(16+).
2.00	“Квартирный	вопрос”.
3.05	т/с	“Закон	и	порядок”.	(18+).
4.00	“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”.	“Ангел	

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

112”.	(16+).
12.30	“Новости”.	(16+).
13.00	“Званый	ужин”.	(16+).
14.00	 Х/ф	 “Универсальный	 солдат”.	

(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	“Мерцающий”.	(сША).	(16+).
21.45	“смотреть	всем!”	(16+).
23.00	“Новости”.	(16+).
23.25	“Нашествие	2016.	сплин”.	(16+).
0.30	 “самые	 шокирующие	 гипотезы”.	

(16+).
1.30	“странное	дело”.	(16+).
2.30	“секретные	территории”.	(16+).
3.30	“тайны	Чапман”.	(16+).
4.30	“территория	заблуждений	с	Игорем	

прокопенко”.	(16+).

6.45	т/с	“ОсА”.	“Дело	техники”.	(16+).
7.35	 т/с	 “ОсА”.	 “На	 курьих	 ножках”.	

(16+).
8.20	т/с	“ОсА”.	“животные”.	(16+).
9.10	“Место	происшествия”.
10.00	“сейчас”.
10.30	т/с	“Рожденная	революцией.	Комис-

сар	милиции	рассказывает”	(16+).
12.00	“сейчас”.
12.30	т/с	“Рожденная	революцией.	Комис-

сар	милиции	рассказывает”	(16+).
15.30	“сейчас”.
16.00	“Открытая	студия”.
18.30	“сейчас”.
19.00	 т/с	 “Детективы”.	 “сыщик,	 ищи	

вора”.	(16+).
19.40	т/с	“Детективы”.	“вольный	стрелок”.	

(16+).
20.20	т/с	“след”.	“Родня”.	(16+).
21.10	 т/с	 “след”.	 “Меня	 убил	 меч”.	

(16+).
22.00	“сейчас”.
22.25	т/с	“след”.	“Фотограф”.	(16+).
23.10	 т/с	 “след”.	 “Дом	 6,	 подъезд	 4”.	

(16+).
0.00	 Комедия	 “женатый	 холостяк”.	

(12+).
1.40	т/с	“ОсА”.	“содержанка”.	(16+).
2.35	 т/с	 “ОсА”.	 “Школьная	 история”.	

(16+).
3.20	т/с	“ОсА”.	“стриптиз”.	(16+).
4.05	 т/с	 “ОсА”.	 “выпьем	 за	 любовь”.	

(16+).
4.55	т/с	“ОсА”.	“сергеев”.	(16+).

6.30	Джейми:	обед	за	30	минут.	(16+).

7.30	6	кадров.	(16+).

8.15	 по	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).

10.15	Давай	разведемся!	(16+).

12.15	 Д/ф	 “преступления	 страсти”.	

(16+).

13.15	Д/с	“я	его	убила”.	(16+).

14.15	Д/ф	“Окна”.	(16+).

15.15	т/с	“вера,	надежда,	любовь”.	(16+).

18.00	6	кадров.	(16+).

18.05	 т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).

19.00	т/с	“женский	доктор”.	(16+).

20.50	т/с	“Мама	по	контракту”.	(16+).

22.55	т/с	“Доктор	Хаус”.	(16+).

23.50	6	кадров.	(16+).

0.30	Киноповесть	“живет	такой	парень”.	

(16+).

2.25	Д/с	“я	подаю	на	развод”.	(16+).

3.25	Ангелы	красоты.	(16+).

5.30	Джейми:	обед	за	30	минут.	(16+).

7.00	т/с	“Клинок	ведьм”.	“смертельный	
поединок”	(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	“Универ.	Новая	общага”	(16+).
18.30	т/с	“Универ.	Новая	общага”	(16+).
19.00	т/с	“Универ.	Новая	общага”	(16+).
19.30	т/с	“Интерны”	(16+).
20.00	т/с	“Интерны”	(16+).
20.30	т/с	“Интерны”	(16+).
21.00	“Комеди	Клаб”.	“Дайджест”	(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”.	“ежова	(Глаза-

ми	ежовой)”	(16+).
1.30	Боевик	“вздымающийся	ад”.	(сША).	

(12+).
4.40	т/с	“Клинок	ведьм”.	“смертельный	

поединок”	(16+).
5.35	 т/с	 “Никита	 3”.	 “Черный	 значок”	

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

(16+).

6.00	ералаш.

6.45	М/с	“Команда	мстители”.	(12+).

7.10	М/с	 “приключения	Джеки	Чана”.	

(6+).

8.00	т/с	“Молодежка”.	(12+).

9.00	т/с	“светофор”.	(16+).

10.00	Боевик	“Квант	милосердия”.	(вели-

кобритания	-	сША).	(16+).

12.00	т/с	“воронины”.	(16+).

16.00	т/с	“Молодежка”.	(12+).

17.00	т/с	“Кухня”.	(12+).

21.00	Боевик	“Координаты	“скайфолл”.	

(великобритания	-	сША).	(16+).

23.50	Даешь	молодежь!	(16+).

0.00	т/с	“светофор”.	(16+).

2.00	Даешь	молодежь!	(16+).

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

4.10	т/с	“Зачарованные”.	(16+).

5.00	М/с	 “приключения	Джеки	Чана”.	

(6+).

5.50	Музыка	на	стс.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	т/с	“сага	о	Форсайтах”.	“Решения”	
12.10	“письма	из	провинции”.	12.40	Д/с	

“Маленькие	капитаны”.
13.10	 т/с	 “следствие	 ведут	 знатоки”.	

“Бумеранг”	
14.45	Д/ф	“Мерида.	вода	и	ее	пути”.	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	Д/с	“Дело	России”.
15.40	 Д/ф	 “там,	 где	 детство	 не	 конча-

ется...”
16.20	Д/ф	“Олег	ефремов.	 “Чтобы	был	

театр”.
17.35	 владимир	 Федосеев	 и	 БсО	 им.	

п.И.	Чайковского	в	Золотом	зале	
Musikverein.

18.20	 Д/ф	 “Хюэ	 -	 город,	 где	 улыбается	
печаль”.	

18.35	Д/ф	“Гиперболоид	инженера	Шу-
хова”.

19.15	“спокойной	ночи,	малыши!”
19.30	“Новости	культуры”.
19.45	Д/с	“Культурный	отдых”.	“Отпуск	

“Москвича”,	1960-е...”
20.15	 т/с	 “сага	 о	Форсайтах”.21.05	 Д/с	

“Дело	России”.
21.35	“Абсолютный	слух”.
22.15	 Д/ф	 “Михаил	 Ульянов.	 Хроника	

одной	роли”.
23.20	Д/ф	“Рафаэль”.	
23.30	“Новости	культуры”.
23.45	“Худсовет”.
23.50	 т/с	 “следствие	 ведут	 знатоки”.	

“Бумеранг”	
1.25	симфонический	оркестр	RAI.	произ-

ведения	с.	Рахманинова.	Концерт	
в	БЗК.

6.00	 Х/ф	 “посейдон”	 спешит	 на	 по-
мощь”.

7.15	т/с	“вход	в	лабиринт”	(12+).
9.00	Новости	дня.
9.15	т/с	“вход	в	лабиринт”	(12+).
10.00	военные	новости.
10.05	т/с	“вход	в	лабиринт”	(12+).
12.00	“Особая	статья”.	(12+).
13.00	Новости	дня.
13.15	“Звезда	на	“Звезде”	с	А.	стрижено-

вым.	Э.	Запашный.	(6+).
14.00	военные	новости.
14.10	 т/с	 “северный	 ветер”	 (Украина).	

(16+).
18.00	Новости	дня.
18.35	Д/с	“Колеса	страны	советов.	Были	и	

небылицы”.	“в	поисках	движущей	
силы”.	(6+).

19.25	“последний	день”.	(12+).
20.10	т/с	“1942”	(16+).
22.00	Новости	дня.
22.20	т/с	“1942”	(16+).
23.15	“Новая	звезда”.	всероссийский	во-

кальный	конкурс.	1-й	тур	.
1.05	Х/ф	“приезжайте	на	Байкал”.
2.30	Х/ф	“парашютисты”.
4.15	Х/ф	“Однолюбы”.	(12+).

5.00	“Доброе	утро”.	(16+).
9.00	Новости.	(16+).
9.20	“Контрольная	закупка”.	(16+).
9.50	“жить	здорово!”	(12+).
10.55	“Модный	приговор”.	(16+).
12.00	Новости.	(16+).
12.15	“пусть	говорят”.	(16+).
13.25	“Это	я”.	(16+).
13.55	“Давай	поженимся!”	(16+).
15.00	Новости.	(16+).
15.15	“Мужское/женское”.	(16+).
17.00	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
18.00	вечерние	новости.	(16+).
18.45	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“время”.	(16+).
21.35	т/с	“Хорошие	руки”.	(16+).
23.35	т/с	“винил”.	(18+).
1.45	Х/ф	“3	женщины”.	(16+).
3.00	Новости.	(16+).
3.05	Х/ф	“3	женщины”.	(16+).
4.15	“Контрольная	закупка”.	(16+).

6.30	Джейми:	обед	за	30	минут.	(16+).

7.30	6	кадров.	(16+).

8.15	 по	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).

10.15	Давай	разведемся!	(16+).

12.15	 Д/ф	 “преступления	 страсти”.	

(16+).

13.15	Д/с	“я	его	убила”.	(16+).

14.15	Д/ф	“Окна”.	(16+).

15.15	т/с	“вера,	надежда,	любовь”.	(16+).

18.00	6	кадров.	(16+).

18.05	 т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).

19.00	т/с	“женский	доктор”.	(16+).

20.50	т/с	“Мама	по	контракту”.	(16+).

22.50	т/с	“Доктор	Хаус”.	(16+).

23.45	6	кадров.	(16+).

0.30	 Мелодрама	 “Человек	 родился”.	

(16+).

2.25	Ангелы	красоты.	(16+).

5.30	Джейми:	обед	за	30	минут.	(16+).

7.00	т/с	“Клинок	ведьм”.	“предчувствие”	
(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	“Универ.	Новая	общага”	(16+).
18.30	т/с	“Универ.	Новая	общага”	(16+).
19.00	т/с	“Универ.	Новая	общага”	(16+).
19.30	т/с	“Интерны”	(16+).
20.00	т/с	“Интерны”	(16+).
20.30	т/с	“Интерны”	(16+).
21.00	“Комеди	Клаб”.	“Дайджест”	(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”.	 “призрак	

(Глазами	волкова)”	(16+).
1.30	триллер	“Зодиак”.	(сША).	(18+).
4.30	“тНт-Club”.	(16+).
4.35	т/с	“Клинок	ведьм”.	“предчувствие”	

(16+).
5.30	т/с	“Никита	3”.	“с	огнем”	(16+).
6.20	т/с	“женская	лига.	Банановый	рай”	

(16+).

6.00	ералаш.
6.45	М/с	“Команда	мстители”.	(12+).
7.10	М/с	 “приключения	Джеки	Чана”.	

(6+).
8.00	т/с	“Молодежка”.	(12+).
9.00	т/с	“светофор”.	(16+).
10.00	Боевик	“Координаты	“скайфолл”.	

(великобритания	-	сША).	(16+).
12.50	Даешь	молодежь!	(16+).
13.00	т/с	“воронины”.	(16+).
16.00	т/с	“Молодежка”.	(12+).
17.00	т/с	“Кухня”.	(12+).
21.00	 Боевик	 “Защитник”.	 (сША).	

(16+).
22.45	т/с	“светофор”.	(16+).
23.45	Даешь	молодежь!	(16+).
0.00	т/с	“светофор”.	(16+).
1.30	Даешь	молодежь!	(16+).
2.30	т/с	“90210:	новое	поколение”.	(16+).
4.10	т/с	“Зачарованные”.	(16+).
5.00	М/с	 “приключения	Джеки	Чана”.	

(6+).
5.50	Музыка	на	стс.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	т/с	“сага	о	Форсайтах”.	12.10	“пись-

ма	 из	 провинции”.	Комсомольск-
на-Амуре.

12.40	Д/с	“Маленькие	капитаны”.
13.10	 т/с	 “следствие	 ведут	 знатоки”.	

“Бумеранг”	
14.40	Д/ф	“Ирригационная	система	Омана.	

во	власти	солнца	и	луны”.	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	Д/с	“Дело	России”.
15.40	Д/ф	“Хроники	Изумрудного	города.	

Александр	волков”.
16.20	 Д/ф	 “Михаил	 Ульянов.	 Хроника	

одной	роли”.
17.35	 владимир	 Федосеев	 и	 БсО	 им.	

п.И.	Чайковского	в	Золотом	зале	
Musikverein.

18.35	Д/ф	“Неизвестный	АЭс”.
19.15	“спокойной	ночи,	малыши!”
19.30	“Новости	культуры”.
19.45	Д/с	“Культурный	отдых”.	“Дикий”	

отпуск.	1980-е...”
20.15	т/с	“сага	о	Форсайтах”.	“последнее	

лето	Форсайта”	
21.05	Д/с	“Дело	России”.
21.35	“Абсолютный	слух”.
22.15	Д/ф	“Анастасия	Цветаева.	“Мне	90	

лет,	еще	легка	походка...”
23.10	Д/ф	“Леднице.	Княжеская	роскошь	и	

садово-парковое	искусство”.	
23.30	“Новости	культуры”.
23.45	“Худсовет”.
23.50	 т/с	 “следствие	 ведут	 знатоки”.	

“Бумеранг”	
1.25	Д/ф	“Холстомер.	История	лошади”.

6.00	Д/ф	“перевод	на	передовой”.	(12+).
7.05	т/с	“вход	в	лабиринт”	(12+).
9.00	Новости	дня.
9.15	т/с	“вход	в	лабиринт”	(12+).
10.00	военные	новости.
10.10	Х/ф	“Завтра	была	война”.
12.00	“военная	приемка”.	(6+).
13.00	Новости	дня.
13.15	“Звезда	на	“Звезде”	с	А.	стрижено-

вым.	А.	Гуськов.	(6+).
14.00	военные	новости.
14.10	 т/с	 “северный	 ветер”	 (Украина).	

(16+).
18.00	Новости	дня.
18.35	Д/с	“Колеса	страны	советов.	Были	

и	 небылицы”.	 “Легенда	 среднего	
класса”.	(6+).

19.25	Д/с	“предатели	с	Андреем	Луговым”.	
“Алексей	Кулак”.	(16+).

20.10	т/с	“1942”	(16+).
22.00	Новости	дня.
22.20	т/с	“1942”	(16+).
23.15	“Новая	звезда”.	всероссийский	во-

кальный	конкурс.	2-й	тур	.
1.05	Х/ф	“средь	бела	дня...”	(16+).
2.55	 Х/ф	 “предлагаю	 руку	 и	 сердце”.	

(6+).
4.35	Х/ф	“еще	можно	успеть”.	(12+).

6.10	т/с	“ОсА”.	“Крестный	фей”.	(16+).
7.05	т/с	“ОсА”.	“Глобальный	конфликт”.	

(16+).
7.55	т/с	“Рожденная	революцией.	Комис-

сар	милиции	рассказывает”	(16+).
10.00	“сейчас”.
10.30	т/с	“Рожденная	революцией.	Комис-

сар	милиции	рассказывает”	(16+).
12.00	“сейчас”.
12.30	т/с	“Рожденная	революцией.	Комис-

сар	милиции	рассказывает”	(16+).
15.30	“сейчас”.
16.00	т/с	“Рожденная	революцией.	Комис-

сар	милиции	рассказывает”	(16+).
18.30	“сейчас”.
19.00	т/с	 “Детективы”.	 “перстень	смо-

лянки”.	(16+).
19.40	т/с	“Детективы”.	“смерть	секретар-

ши”.	(16+).
20.20	т/с	“след”.	“принц”.	(16+).
21.10	 т/с	 “след”.	 “жалкая	 попытка	

оправдаться”.	(16+).
22.00	“сейчас”.
22.25	т/с	“след”.	“последнее	желание”.	

(16+).
23.10	т/с	“след”.	“пластмассовый	звери-

нец”.	(16+).
0.00	 Мелодрама	 “Дама	 с	 попугаем”.	

(12+).
2.00	т/с	“ОсА”.	“Дед	в	законе”.	(16+).
2.50	 т/с	 “ОсА”.	 “Лицо	 со	 шрамом”.	

(16+).
3.35	т/с	“ОсА”.	“Заказ”.	(16+).
4.25	 т/с	 “ОсА”.	 “похудеть	 навсегда”.	

(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	“Мерцающий”.	(сША).	(16+).
15.55	 “Информационная	 программа	

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

(16+).
19.00	 “Информационная	 программа	

112”.	(16+).
19.30	“Новости”.	(16+).
20.00	Х/ф	“посейдон”.	(сША).	(16+).
21.50	“смотреть	всем!”	(16+).
23.00	“Новости”.	(16+).
23.25	“Нашествие	2016.	ДДт”.	(16+).
0.30	 “самые	 шокирующие	 гипотезы”.	

(16+).
1.30	“Минтранс”.	(16+).
2.15	“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”.	(16+).
8.10	т/с	“возвращение	Мухтара”.	(16+).
10.00	“сегодня”.	(16+).
10.20	т/с	“Москва.	три	вокзала”.	(16+).
12.00	“суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“сегодня”.	(16+).
13.15	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.	(16+).
13.45	“прокурорская	проверка”.	(16+).
15.00	т/с	“Ментовские	войны”.	(16+).
16.00	“сегодня”.	(16+).
16.20	т/с	“Ментовские	войны”.	(16+).
19.00	“сегодня”.	(16+).
19.40	т/с	“Дикий”.	(16+).
22.30	“Итоги	дня”.	(16+).
22.55	 т/с	 “Морские	 дьяволы.	 смерч.	

судьбы”.	(16+).
0.50	“судебный	детектив”.	(16+).
2.00	“первая	кровь”.	(16+).
3.05	т/с	“Закон	и	порядок”.	(18+).
4.05	“Кремлевские	похороны”.	(16+).
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Ххуллун, 16 июль

05.00		«Утро	России».
08.05-08.08	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			«тайны	следствия».		[12+]
17.00		вестИ.
17.30		вести-Дагестан
17.50		вестИ.
18.15		Реклама
18.20	Мир	вашему	дому
18.40	Каникулы,	каникулы
19.00	Альма	матер
19.10	Дагестан	спортивный
19.30	Реклама
19.35		вести-Дагестан
20.00		вестИ.
21.00		«петросян-шоу».[16+]
23.00		торжественная	церемония	открытия	

ХХV	Международного	фестиваля
							«славянский	базар	в	витебске».
01.00	 	Фильм	«Зойкина	любовь».	2011г.	

[12+]
03.10		«Операция	«Большой	вальс».[12+]
04.10		«Комната	смеха».

04.55			Фильм	«трое	в	лодке,	не	считая	
собаки».	1979г.

07.40		вестИ-МОсКвА.
08.00		вестИ.
08.10		Реклама
08.15	Год	кино.	Документальный	фильм.	

«весь	мир	мой	храм»
09.10	Реклама
09.15		«правила	движения».[12+]
10.10	 	 «Личное.	Николай	Цискаридзе».

[12+]
11.00		вестИ.
11.25		вести-Дагестан
11.35		Фильме»продаётся	кошка».		2012г.	

[12+]
14.00		вестИ.
14.20		вести-Дагестан
14.30		«песня	года».
16.25	Фильм		«Лабиринты	судьбы».	2014г.

[12+]
20.00		вестИ.
20.35	 	Фильм	 «Замок	 на	 песке».	 2015г.

[12+]
00.30		Фильм	«жена	Штирлица».	2012г.

[12+]
02.35			«Марш	турецкого-2».[12+]
04.20		«Комната	смеха».

6.00	“Настроение”.
8.05	 Детектив	 “по	 данным	 уголовного	

розыска”.
9.35	Х/ф	“Ограбление	по-женски”	(12+).
11.30	“события”.
11.50	 Х/ф	 “Ограбление	 по-женски”	

(12+).
13.40	“Мой	герой”.	(12+).
14.30	“события”.
14.55	“прощание.	сталин	и	прокофьев”.	

(12+).
15.50	Д/ф	“жизнь	на	понтах”.	(16+).
17.30	“Город	новостей”.
17.55	Детектив	“сицилианская	защита”.	

(12+).
19.40	“в	центре	событий”.
20.40	“право	голоса”.	(16+).
22.00	“события”.
22.30	Л.	Казарновская	“жена.	История	

любви”.	(16+).
0.00	Д/ф	“Олег	Борисов.	Человек	в	фут-

ляре”.	(12+).
0.55	т/с	“Генеральская	внучка”.	(12+).
4.00	“петровка,	38”.	(16+).
4.15	Д/ф	“Челноки.	Школа	выживания”.	

(12+).

5.35	“Марш-бросок”.	(12+).
6.05	 Детектив	 “по	 данным	 уголовного	

розыска”.
7.35	Х/ф	“Красавица	и	чудовище”.	
9.10	 “православная	 энциклопедия”.	

(6+).
9.35	Х/ф	“Баллада	о	доблестном	рыцаре	

Айвенго”.	(12+).
11.30	“события”.
11.45	“женские	штучки”.	(12+).
12.45	Х/ф	“тонкая	штучка”.	(12+).
14.30	“события”.
14.50	“тайны	нашего	кино”.	“Не	может	

быть!”	(12+).
15.20	Х/ф	“Невеста	моего	друга”.	(16+).
17.30	 Х/ф	 “Лекарство	 для	 бабушки”.	

(16+).
21.00	“события”.
21.15	“право	голоса”.	(16+).
0.30	 “евросказка”.	 спецрепортаж.	

(16+).
1.00	 Детектив	 “сицилианская	 защита”.	

(12+).
2.40	 т/с	 “Инспектор	 Льюис”.	 (велико-

британия).	(12+).
4.10	 Д/ф	 “сергей	 Гармаш.	Мужчина	 с	

прошлым”.	(12+).
4.50	Д/ф	“Русский	“Фокстрот”.	(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	Х/ф		«Девушка	с	характером»	12+
10.25	 	Д/ф	«посол	империи.Невидимая	

схватка	на	краю	бездны»	16+
11.25	пятничная	проповедь.	
12.00	«вернисаж»	12+
12.30	время	новостей	Дагестана	
12.55	«Агросектор»	12+
13.30	 Д/ф	 «секреты	 бабушкиного	 сун-

дука»	12+
14.05	 «Дагестан.	 Неизведанное.	 Дер-

бент»	
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	«Расул	Гамзатов»	12+
22.30	время	новостей	Дагестана	
23.00	время	новостей	Махачкала	
23.50	Д/ф	«Роковое	письмо.	трагическое	

пророчество»	16+
00.30	время	новостей	Дагестана	
01.00	«Заманлар	гете,	халкъ	гетмес»	6+
01.40	т/с	«правое	дело»	16+
02.25	Х/ф	«Кровавый	пират»	16+
04.10	Д/ф	««Расул	Гамзатов»	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		Д/ф	«Роковое	письмо.	трагическое	

пророчество»	12+
10.20	«вдохновение»	12+
11.20	«Мой	малыш»	12+
12.00		творческий	вечер	Мусы	Оздоева	

12+
15.10	Х/ф	«Белые	горы»	12+
16.30	время	новостей	Дагестана	
16.50	Х/ф	«Каникулы	петрова	и	васеч-

кина.	Обыкновенные	и	невероят-
ные»	6+

19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	«Чистое	сердце»	12+
20.10	Мультфильм	0+
20.40	«приключения	в	Мадагаскаре»	6+
21.10	«Глянец»	12+
21.35	Концерт	 «Музыкальный	майдан»	

12+
22.30	время	новостей	Дагестана	
23.00	 Х/ф	 «Загадка	 кубачинского	 брас-

лета»	12+
00.30	время	новостей	Дагестана	
01.00	«Мой	малыш»	12+
01.30		Д/ф	«Колыбель	кочующего	ветра»	

12+
02.05	творческий	 вечер	Мусы	Оздоева	

6+
04.35	Х/ф	«Каникулы	петрова	и	васеч-

кина.	Обыкновенные	и	невероят-
ные»	6+

		

5.00	“Доброе	утро”.	(16+).
9.00	Новости.	(16+).
9.20	“Контрольная	закупка”.	(16+).
9.50	“жить	здорово!”	(12+).
10.55	“Модный	приговор”.	(16+).
12.00	Новости.	(16+).
12.15	“пусть	говорят”.	(16+).
13.25	“Это	я”.	(16+).
13.55	“Давай	поженимся!”	(16+).
15.00	Новости.	(16+).
15.15	“Мужское/женское”.	(16+).
17.00	“жди	меня”.	(16+).
18.00	вечерние	новости.	(16+).
18.45	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	телеигра	“поле	чудес”.	(16+).
21.00	“время”.	(16+).
21.30	три	аккорда.	(16+).
23.35	Х/ф	“Игра	на	выживание”.	(16+).
1.15	Х/ф	“Артур	Ньюман”.	(16+).
3.00	Х/ф	“Расчет”.	(16+).
4.45	“Мужское/женское”.	(16+).

5.00	т/с	“супруги”.	(16+).
6.00	“Новое	утро”.	(16+).
8.10	т/с	“возвращение	Мухтара”.	(16+).
10.00	“сегодня”.	(16+).
10.20	т/с	“Москва.	три	вокзала”.	(16+).
12.00	“суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“сегодня”.	(16+).
13.15	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.	(16+).
13.45	“прокурорская	проверка”.	(16+).
15.00	т/с	“Ментовские	войны”.	(16+).
16.00	“сегодня”.	(16+).
16.20	т/с	“Ментовские	войны”.	(16+).
19.00	“сегодня”.	(16+).
19.30	т/с	“Дикий”.	(16+).
22.25	т/с	“Мент	в	законе”.	(16+).
2.15	 “Моя	 исповедь:	 Ф.	 Киркоров”.	

(16+).
3.20	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	“посейдон”.	(сША).	(16+).
15.55	 “Информационная	 программа	

112”.	(16+).
16.30	“Новости”.	(16+).
17.00	“сильные	мира	сего”.	(16+).
19.00	 “Информационная	 программа	

112”.	(16+).
19.30	“Новости”.	(16+).
20.00	Х/ф	“танго	и	Кэш”.	(сША).	(16+).
21.50	Х/ф	“скалолаз”.	(сША	-	Италия	-	

Франция).	(16+).
0.00	 “Нашествие	 2016.	 Ленинград”.	

(16+).
1.00	Х/ф	“Идеальное	убийство”.	(сША).	

(16+).
3.00	Х/ф	“Дж.	Эдгар”.	(сША).	(16+).

6.00	“Момент	истины”.	(16+).
6.50	 т/с	 “Улицы	 разбитых	 фонарей	 4”.		

(16+).
10.00	“сейчас”.
10.30	т/с	“Улицы	разбитых	фонарей	4”.	

(16+).
12.00	“сейчас”.
12.30	т/с	“Улицы	разбитых	фонарей	4”.	

(16+).
15.30	“сейчас”.
16.00	т/с	“Улицы	разбитых	фонарей	4”.	

16+).
18.30	“сейчас”.
19.00	т/с	“след”.	“порода”.	(16+).
19.45	т/с	“след”.	“Фотограф”.	(16+).
20.35	т/с	“след”.	“Дом	6,	подъезд	4”.	
21.25	т/с	“след”.	“Меч	дьявола”.	(16+).
22.10	т/с	“след”.	“Дачная	история”.	
23.00	т/с	 “след”.	 “Любовь,	 похожая	на	

стон”.	(16+).
23.45	т/с	“след”.	“Кофе	в	постель”.	
0.35	т/с	“след”.	“пластмассовый	звери-

нец”.	(16+).
1.25	 т/с	 “Детективы”.	 “сыщик,	 ищи	

вора”.	(16+).
2.05	т/с	“Детективы”.	“вольный	стрелок”.	

(16+).
2.45	т/с	“Детективы”.	“смерть	секретар-

ши”.	(16+).
3.25	т/с	“Детективы”.	“перстень	смолян-

ки”.	(16+).
4.05	т/с	“Детективы”.	“Чужой	грех”.	
4.45	т/с	“Детективы”.	“Гений	в	коротких	

штанишках”.	(16+).
5.25	т/с	“Детективы”.	“Фото	как	улика”.	

(16+).

6.30	Джейми:	обед	за	30	минут.	(16+).

7.30	6	кадров.	(16+).

8.00	 по	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).

10.00	Мелодрама	 “виктория,	 8	 серий”.	

(16+).

18.00	6	кадров.	(16+).

18.05	 т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).

19.00	 Мелодрама	 “женщина-зима”.	

(16+).

22.50	т/с	“Доктор	Хаус”.	(16+).

23.45	6	кадров.	(16+).

0.30	т/с	“Курт	сеит	и	Александра”.	(тур-

ция).	(16+).

2.20	Ангелы	красоты.	(16+).

5.20	6	кадров.	(16+).

5.30	Джейми:	обед	за	30	минут.	(16+).

7.00	т/с	“Клинок	ведьм”.	“приближение”	
(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	“Универ.	Новая	общага”	(16+).
18.30	т/с	“Универ.	Новая	общага”	(16+).
19.00	т/с	“Универ.	Новая	общага”	(16+).
19.30	т/с	“Универ.	Новая	общага”	(16+).
20.00	“Импровизация”	(16+).
21.00	“Комеди	Клаб”.	“Дайджест”	(16+).
22.00	“Comedy	Баттл”	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
1.00	Мелодрама	“Любовь	с	уведомлени-

ем”.	(Австралия	-	сША).	(16+).
3.00	Х/ф	“Море	солтона”.	(16+).
5.00	т/с	“Клинок	ведьм”.	“приближение”	

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

ное	занятие”	(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	 Боевик	 “Защитник”.	 (сША).	

(16+).
11.45	Даешь	молодежь!	(16+).
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	 “перевозчик.	 Наследие”.	

(Франция	 -	 Китай	 -	 Бельгия).	
(16+).

22.50	Боевик	“Кровью	и	потом.	Анаболи-
ки”.	(сША).	(16+).

1.15	Комедия	“Афера	по-американски”.	
(сША).	(16+).

3.50	Мелодрама	“век	Адалин”.	(сША	-	
Канада).	(16+).

5.55	Музыка	на	стс.	(16+).

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

лето	Форсайта”	
12.10	“письма	из	провинции”.	Дегтярск	

(свердловская	область).
12.40	Д/с	“Маленькие	капитаны”.
13.10	т/с	“следствие	ведут	знатоки”.	“Ушел	

и	не	вернулся”.
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	Д/с	“Дело	России”.
15.40	Д/ф	“Рем	Хохлов.	последняя	вы-

сота”.
16.20	Д/ф	“Анастасия	Цветаева.	“Мне	90	

лет,	еще	легка	походка...”
17.20	 Д/ф	 “Холстомер.	 История	 лоша-

ди”.
17.50	Концерт.
18.50	 Д/ф	 “Леонид	 енгибаров.	 сердце	

на	ладони”.
19.30	“Новости	культуры”.
19.45	“смехоностальгия”.
20.15	 “Искатели”.	 “в	 поисках	 “Неиз-

вестной”.
21.00	Х/ф	“Увольнение	на	берег”.
22.20	“Линия	жизни”.	Л.	прыгунов.
23.15	 Д/ф	 “пуэбла.	 Город	 церквей	 и	

“жуков”.	
23.30	“Новости	культуры”.
23.45	“Худсовет”.
23.50	т/с	“следствие	ведут	знатоки”.	“Ушел	

и	не	вернулся”.
1.35	М/ф	“Носки	большого	города”.
1.55	 “Искатели”.	 “в	 поисках	 “Неиз-

вестной”.
2.40	Д/ф	“тонгариро.	священная	гора”.	

6.00	Д/с	“сделано	в	сссР”.	(6+).
6.20	т/с	“следствие	ведут	ЗнатоКи”.	“От-

ветный	удар”	
9.00	Новости	дня.
9.15	т/с	“следствие	ведут	ЗнатоКи”.	“От-

ветный	удар”	
10.00	военные	новости.
10.05	 т/с	 “следствие	 ведут	 ЗнатоКи”.	

“Ответный	удар”	
12.00	“поступок”.	(12+).
13.00	Новости	дня.
13.30	т/с	“Далеко	от	войны”	(16+).
14.00	военные	новости.
14.05	т/с	“Далеко	от	войны”	(16+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Х/ф	“табачный	капитан”.
20.10	Х/ф	“Двенадцатая	ночь”.
22.00	Новости	дня.
22.20	Х/ф	“Ночной	патруль”.	(12+).
0.15	Х/ф	“последний	приказ	генерала”.	

(16+).
2.05	Х/ф	“прошу	слова”.	(6+).
4.55	 Д/ф	 “тува.	 вековое	 братство”.	

(12+).

5.40	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
6.00	Новости.	(16+).
6.10	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
6.40	т/с	“синдром	дракона”.	(16+).
8.45	М/ф.	(16+).
9.00	“Играй,	гармонь	любимая”.	(16+).
9.45	“слово	пастыря”.	(16+).
10.00	Новости.	(16+).
10.15	“смак”.	(12+).
10.55	Д/ф	 “валентина	толкунова	Голос	

русской	души”.	(12+).
12.00	Новости.	(16+).
12.15	“Идеальный	ремонт”.	(16+).
13.10	“теория	заговора”.	(16+).
14.05	“На	10	лет	моложе”.	(16+).
15.00	Новости.	(16+).
15.15	Х/ф	“Двое	и	одна”.	(12+).
16.50	 “Кто	 хочет	 стать	 миллионером?”	

(16+).
18.00	вечерние	новости.	(16+).
18.20	Фестиваль	“жара”.	(16+).
21.00	“время”.	(16+).
21.20	“сегодня	вечером”.	(16+).
23.00	“КвН”.	премьер-лига.	(16+).
0.35	Х/ф	“самба”.	(12+).
2.50	Х/ф	“Мальчишник”.	(16+).
4.45	“Мужское/женское”.	(16+).

5.05	т/с	“супруги”.	(16+).
6.05	т/с	“прощай,	“Макаров!”	(16+).
8.00	“сегодня”.	(16+).
8.15	“жилищная	лотерея	плюс”.
8.45	“Их	нравы”.
9.25	“Готовим	с	Алексеем	Зиминым”.
10.00	“сегодня”.	(16+).
10.20	“Главная	дорога”.	(16+).
11.05	Д/с	“еда	живая	и	мертвая”.	(12+).
12.00	“Квартирный	вопрос”.
13.05	Д/ф	“виктор	вещий.	Исцеляющий	

плоть”.	(16+).
14.00	т/с	“Новая	жизнь	сыщика	Гурова.	

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

продолжение”.	(16+).
18.10	“следствие	вели”.	(16+).
19.00	“сегодня”.	(16+).
19.15	“Новые	русские	сенсации”.	(16+).
20.15	т/с	“пес”.	(16+).
0.15	Д/ф	“женя	Белоусов.	возвращение	

звездного	мальчика”.	(12+).
1.45	“высоцкая	Life”.	(12+).
2.35	“Золотая	утка”.	(16+).
3.10	т/с	“Закон	и	порядок”.	(18+).
4.05	“Кремлевские	похороны”.	(16+).

6.45	М/ф:	 “живая	игрушка”,	 “Ох	и	Ах	
идут	 в	 поход”,	 “веселая	 карусель	
№15.	 все	 для	 всех”,	 “Дереза”,	
“волшебное	 лекарство”,	 “самый	
маленький	гном”,	“Крокодил	Гена”,	
“Чебурашка”,	 “Чебурашка	идет	в	
школу”,	 “Шапокляк”,	 “Мама	 для	
мамонтенка”.

9.35	“День	ангела”.
10.00	“сейчас”.
10.10	т/с	“след”.	“Долги”.	(16+).
11.00	т/с	“след”.	“Родня”.	(16+).
11.55	т/с	“след”.	“Ночное	приключение”.	

(16+).
12.40	т/с	“след”.	“принц”.	(16+).
13.35	т/с	“след”.	“Два	товарища”.	(16+).
14.20	т/с	“след”.	“Золотая	девочка”.	
15.05	 т/с	 “след”.	 “жалкая	 попытка	

оправдаться”.	(16+).
16.00	т/с	“след”.	“Андрюша”.	(16+).
16.50	т/с	“след”.	“Меня	убил	меч”.	
17.40	т/с	“след”.	“последнее	желание”.	
18.30	“сейчас”.
19.00	т/с	“Охотник	за	головами”	(16+).
0.55	 т/с	 “Улицы	 разбитых	 фонарей	 4”.	

“Лобовая	атака”	.(16+).
1.45	 т/с	 “Улицы	 разбитых	 фонарей	 4”.	

“Лобовая	атака”	.(16+).
2.35	 т/с	 “Улицы	 разбитых	 фонарей	 4”.	

“пятая	власть”.	(16+).
3.40	 т/с	 “Улицы	 разбитых	 фонарей	 4”.	

“Мягкий	приговор”.	(16+).
4.40	 т/с	 “Улицы	 разбитых	 фонарей	 4”.	

“Долго	и	счастливо”.	(16+).
5.35	 т/с	 “Улицы	 разбитых	 фонарей	 4”.	

“сальдо-бульдо”	.(16+).

6.30	Джейми:	обед	за	30	минут.	(16+).

7.30	6	кадров.	(16+).

7.40	 Мелодрама	 “Бобби”.	 (Индия).	

(16+).

10.35	 Мелодрама	 “женщина-зима”.	

(16+).

14.15	Мелодрама	 “Дом	 с	 сюрпризом”.	

(Украина	-	Россия).	(16+).

18.00	Д/ф	“великолепный	век”.	(16+).

19.00	т/с	“великолепный	век”.	(16+).

22.55	 Д/с	 “восточные	жены	 в	 России”.	

(16+).

23.55	6	кадров.	(16+).

0.30	 т/с	 “Курт	 сеит	 и	 Александра”.	

(16+).

3.35	Ангелы	красоты.	(16+).

5.05	тайны	еды.	(16+).

5.20	6	кадров.	(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	“Экстрасенсы	ведут	расследование”	

(16+).
14.30	“Экстрасенсы	ведут	расследование”	

(16+).
16.00	“Экстрасенсы	ведут	расследование”	

(16+).
17.30	“Экстрасенсы	ведут	расследование”	

(16+).
19.00	“Экстрасенсы	ведут	расследование”	

(16+).
19.30	“Экстрасенсы	ведут	расследование”	

(16+).
20.30	Х/ф	“Обливион”.	(сША).	(16+).
23.05	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.05	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
1.05	“такое	Кино!”	(16+).
1.35	 Х/ф	 “Реальные	 упыри”.	 (Новая	

Зеландия	-	сША).	(16+).
3.20	М/ф	“полярный	экспресс”.	(12+).
5.20	т/с	“женская	лига.	Банановый	рай”	

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

меня,	если	сможешь”	(16+).

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

6.50	М/с	“приключения	тайо”.
7.25	М/с	“Робокар	поли	и	его	друзья”.	

(6+).
8.30	М/с	“смешарики”.
9.00	М/с	“Фиксики”.
9.15	М/с	“три	кота”.
9.30	Руссо	туристо.	(16+).
10.30	Успеть	за	24	часа.	(16+).
11.30	М/ф	“Драконы.	Гонки	бесстрашных.	

Начало”.	(6+).
12.00	М/с	“Забавные	истории”.	(6+).
12.20	Анимац.	фильм	“Мегамозг”.	
14.05	Комедия	“Король	воздуха”.	
16.00	 Уральские	 пельмени.	 Любимое.	

(16+).
16.30	Шоу	“Уральских	пельменей”.	Май-

на!	.(12+).
17.20	Шоу	“Уральских	пельменей”.	Хочу	

все	ржать	.(16+).
18.50	Х/ф	“Братья	Гримм”.	(сША	-	Чехия	

-	великобритания).	(12+).
21.00	триллер	“сонная	Лощина”.	(сША	

-	Германия).	(12+).
23.00	Мелодрама	“век	Адалин”.	(сША	-	

Канада).	(16+).
1.05	 Боевик	 “Неудержимые”.	 (сША).	

(16+).
3.00	Комедия	“Король	воздуха”.	
4.55	Даешь	молодежь!	(16+).
5.50	Музыка	на	стс.	(16+).

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

Эфировым”.
10.35	Х/ф	“Увольнение	на	берег”.
12.00	Д/ф	“Хор	-	единство	непохожих”.
12.45	Д/ф	“соловьиный	рай”.
13.25	Фильм-балет	“Легенда	о	любви”.
15.35	Д/ф	“Гиперболоид	инженера	Шу-

хова”.
16.15	Д/ф	“Медвежьи	истории”.	
17.10	Х/ф	“Обыкновенное	чудо”.
18.45	 “Мой	 серебряный	 шар.	 Эраст	

Гарин”.
19.30	“Александра	пахмутова	и	ее	дру-

зья...”	Гала-концерт	в	Московской	
консерватории.

21.30	 Х/ф	 “Романовы.	 венценосная	
семья”.	(16+).

23.45	Государственный	камерный	оркестр	
джазовой	 музыки	 имени	 Олега	
Лундстрема	 в	 Концертном	 зале	
имени	п.И.	Чайковского.

1.05	Д/ф	“соловьиный	рай”.
1.45	М/ф	“Кролик	с	капустного	огорода”.
1.55	“Искатели”.	“Остров-призрак”.
2.40	Д/ф	“первый	железный	мост	в	мире.	

Ущелье	Айрон-Бридж”.	

6.00	Х/ф	“Аленький	цветочек”.
7.20	Х/ф	“Матрос	Чижик”.
9.00	Новости	дня.
9.15	“Легенды	цирка	с	Эдгардом	Запаш-

ным”.	(6+).
9.40	“последний	день”.	(12+).
10.25	“Не	факт!”	(6+).
11.00	Д/с	“война	машин”.	“Р-5.	партизан-

ский	ангел”.	(12+).
11.30	“Научный	детектив”.	(12+).
11.55	Х/ф	“Республика	ШКИД”.	(6+).
13.00	Новости	дня.
13.15	Х/ф	“Республика	ШКИД”.	(6+).
14.10	Х/ф	“Расписание	на	послезавтра”.
16.00	Х/ф	“Безотцовщина”.	(12+).
18.00	Новости	дня.
18.20	т/с	“ермак”	(16+).
22.00	Новости	дня.
22.20	т/с	“ермак”	(16+).
23.55	Х/ф	“пятеро	с	неба”.	(12+).
1.45	Х/ф	“последний	репортаж”.	(12+).
4.30	Х/ф	“Алый	камень”.	(12+).

5.00	Х/ф	“Дж.	Эдгар”.	(сША).	(16+).
5.30	Х/ф	“возврата	нет”.	(сША).	(16+).
7.30	Х/ф	“Бэтмен”.	(сША).	(12+).
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	Х/ф	“Годзилла”.	(сША	-	япония).	

(16+).
21.20	Х/ф	“Человек	из	стали”.	(сША	-	Ка-

нада	-	великобритания).	(12+).
0.00	“Нашествие	2016.	Чайф”.	(16+).
1.00	Х/ф	“таинственная	река”.	 (сША).	

(16+).
3.30	Х/ф	“проект	Х:	Дорвались”.	(сША).	

(16+).
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АлхIат, 17 июль
05.20	 	 	 Фильм»Лев	 Гурыч	 синичкин».	

1974г.
07.00		МУЛЬт	утро.
07.30		«сам	себе	режиссёр».
08.20		«смехопанорама	евгения	петро-

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

Информационно-аналитическая	
программа

11.00		вестИ.
11.20		пРеМЬеРА.	«смеяться	разрешает-

ся».	Юмористическая	программа.
14.00		вестИ.
14.20	 	Фильм	«Дорогая	моя	доченька».	

2011г.	[12+]
16.15			«только	ты».	[12+]
20.00		вестИ.
21.00				«только	ты».	продолжение.[12+]
00.50			«Охраняемые	лица».	[12+]
02.50	 	«тайна	дипломата	№	1.	Андрей	

Громыко».[12+]
03.40		«смехопанорама	евгения	петро-

сяна».
04.05		«Комната	смеха».

5.45	Х/ф	“Невеста	моего	друга”.	(16+).
7.45	“Фактор	жизни”.	(12+).
8.15	 Комедия	 “Когда	 опаздывают	 в	

ЗАГс...”
10.05	Д/ф	“Людмила	Зайцева.	Чем	хуже	-	

тем	лучше”.	(12+).
10.55	“Барышня	и	кулинар”.	(12+).
11.30	“события”.
11.45	Х/ф	“Большая	семья”.	(12+).
13.50	“смех	с	доставкой	на	дом”.	(12+).
14.30	“Московская	неделя”.
15.00	Х/ф	“Настоятель	2”.	(16+).
16.55	Х/ф	“Как	выйти	замуж	за	миллионе-

ра.	свадебный	переполох”.	(12+).
20.20	Х/ф	“викинг”.	(16+).
23.55	“события”.
0.10	“петровка,	38”.	(16+).
0.20	 Х/ф	 “Легкое	 поведение”.	 (велико-

британия).	(16+).
2.10	 Х/ф	 “Ограбление	 по-женски”.	

(12+).
5.15	Д/ф	“Засекреченная	любовь.	служеб-

ный	брак”.	(12+).

07.00	время	новостей	Дагестана	
07.15	 Х/ф	 «приключения	 толи	 Клюк-

вина»	12+
08.30	время	новостей	Дагестана	
08.45	 Х/ф	 «Загадка	 кубачинского	 брас-

лета»	12+
			10.20	Концерт	«Музыкальный	майдан»	

12+
11.00	 	 «приключения	 в	Мадагаскаре»		

6+
11.25	«История	Дагестана	в	лицах»	Лер-

монтов	на	Кавказе	12+
12.00	«Наши	дети»	6+
12.30	«Глянец»	12+
13.00	Концерт	«Дербент	2000»	6+
16.50		Х/ф	«Городской	романс»	12+
18.30	Мультфильм	0+
18.45		передача	на	лезгинском	языке	«вах-

тар	ва	инсанар»	Обычаи	лезгинского	
народа	12+

19.30	время	новостей	Дагестана.	Итоги	
20.20	«служа	Родине»	12+
20.40	«Мой	театр»	встреча	в	театре	поэзии	

с	 российским	 государственным	
деятелем	 Людмилой	 Авшалумо-
вой	12+

22.30	время	новостей	Дагестана.	Итоги	
23.20	Х/ф	«Медовый	месяц»	12+
01.00	передача	на	лезгинском	языке	«вах-

тар	ва	инсанар»	Обычаи	лезгинского	
народа	12+

01.40	Х/ф	«Азарт	удачи»	16+
03.45	«Мой	театр»	встреча	в	театре	поэзии	

с	 российским	 государственным	
деятелем	 Людмилой	 Авшалумо-
вой	12+

05.25	Х/ф	«Городской	романс»	12+

5.00	т/с	“супруги”.	(16+).
6.00	т/с	“прощай,	“Макаров!”	(16+).
8.00	“сегодня”.	(16+).
8.15	“Русское	лото	плюс”.
8.50	“Их	нравы”.
9.25	“едим	дома”.
10.00	“сегодня”.	(16+).
10.20	“первая	передача”.	(16+).
11.00	“Чудо	техники”.	(12+).
11.35	“Дачный	ответ”.
12.40	“Нашпотребнадзор”.	(16+).
13.30	“поедем,	поедим!”
14.00	т/с	“Новая	жизнь	сыщика	Гурова.	

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

продолжение”.	(16+).
18.10	“следствие	вели”.	(16+).
19.00	“сегодня”.	(16+).
19.15	т/с	“Отдел”.	(16+).
23.15	Х/ф	“паранойя”.	(12+).
1.15	“сеанс	Кашпировского”.	(16+).
2.05	“Квартирный	вопрос”.
3.05	т/с	“Закон	и	порядок”.	(18+).
4.05	“Кремлевские	похороны”.	(16+).

7.15	М/ф:	“валидуб”,	“Золотое	перышко”,	

“первая	скрипка”,	“Межа”,	“Мой	

друг	зонтик”,	“Ну,	погоди!”

10.00	“сейчас”.

10.10	Комедия	“по	семейным	обстоятель-

ствам”.	(12+).

12.55	Комедия	“Артистка”.	(12+).

14.55	Комедия	“Укрощение	строптивых”.	

(16+).

17.00	“Место	происшествия.	О	главном”.

18.00	Главное.

19.30	т/с	“Охотник	за	головами”	(16+).

20.30	т/с	“Охотник	за	головами”	(16+).

21.30	т/с	“Охотник	за	головами”	(16+).

22.30	т/с	“Охотник	за	головами”	(16+).

23.25	т/с	“Охотник	за	головами”	(16+).

0.25	т/с	“Охотник	за	головами”	(16+).

профилактика.

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	 “Однажды	 в	 России.	 Лучшее”.	

(16+).
14.35	Х/ф	“Обливион”.	(сША).	(16+).
17.10	М/ф	“подводная	братва”.	(12+).
19.00	 “Однажды	 в	 России.	 Лучшее”.	

(16+).
19.30	т/с	“Бородач”.	“страх	и	ненависть	в	

Ryazan	Plaza”	(16+).
20.00	т/с	“Бородач”.	“слепая	ярость”	
20.30	 т/с	 “Бородач”.	 “День	 города”	

(16+).
21.00	т/с	“Бородач”.	“Форсаж”	(16+).
21.30	 т/с	 “Бородач”.	 “водный	 мир”	

(16+).
22.00	т/с	“Бородач”.	“Ночь	живых	мерт-

вецов”	(16+).
22.30	т/с	“Бородач”.	“Музей”	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
1.00	“Не	спать!”	(16+).
2.00	Комедия	“Несносные	боссы”.	(сША).	

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

(16+).
4.45	т/с	“политиканы”.	“16	часов”	(16+).
5.35	т/с	“партнеры”.	“Ключ”	(16+).
6.05	т/с	 “супервеселый	 вечер”.	 “Иди	 с	

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

6.00	 Анимац.	 фильм	 “тор.	 Легенда	
викингов”.	 (Исландия	 -	Германия	
-	Ирландия).	(6+).

7.30	Мой	папа	круче!	(6+).
8.30	М/с	“смешарики”.
9.00	Новая	жизнь.	(16+).
10.00	М/ф	“Драконы.	Гонки	бесстрашных.	

Начало”.	(6+).
10.30	М/с	“Забавные	истории”.	(6+).
10.45	Анимац.	фильм	“Мегамозг”.	
12.25	Анимац.	фильм	“Хранитель	луны”.	
14.00	триллер	“сонная	Лощина”.	(сША	

-	Германия).	(12+).
16.00	 Уральские	 пельмени.	 Любимое.	

(16+).
16.30	Х/ф	“Братья	Гримм”.	(сША	-	Чехия	

-	великобритания).	(12+).
18.40	 Боевик	 “Неудержимые”.	 (сША).	

(16+).
20.35	Боевик	“Неудержимые	2”.	(сША).	

(16+).
22.35	Боевик	“Неудержимые	3”.	(сША	-	

Франция	-	Болгария).	(12+).
0.55	Боевик	“Кровью	и	потом.	Анаболи-

ки”.	(сША).	(16+).
3.20	Комедия	“Афера	по-американски”.	

(сША).	(16+).
5.55	Музыка	на	стс.	(16+).

6.00	Х/ф	“Дочь	командира”.	(6+).

7.20	Х/ф	“Город	мастеров”.

9.00	Новости	дня.

9.15	“Научный	детектив”.	(12+).

9.35	т/с	“Далеко	от	войны”	(16+).

13.00	Новости	дня.

13.15	т/с	“Далеко	от	войны”	(16+).

14.15	т/с	“туман”	(16+).

18.00	Новости	дня.

18.20	Д/с	“война	машин”.	“Р-5.	партизан-

ский	ангел”.	(12+).

18.55	 Д/с	 “Легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).

22.00	Новости	дня.

22.20	“Фетисов”.	(12+).

23.05	Х/ф	“Балтийское	небо”.	(6+).

2.25	Х/ф	“Разрешите	взлет!”	(12+).

4.10	Х/ф	“еще	не	вечер”.	(6+).

ПоНеДельНик, 11 иЮля
6.30	“спортивные	прорывы”.	(12+).
7.00	Новости.
7.05	все	на	Матч!	прямой	эфир.	Анали-

тика.	Интервью.	Эксперты.
8.00	Новости.
8.05	“спорт	за	гранью”.	(12+).
8.35	Новости.
8.45	Автоспорт.	Ралли-рейд	“Шелковый	

путь”.
9.00	Новости.
9.10	“путь	к	финалу”.	портреты	евро-

2016.	(12+).
10.00	Футбол.	Че.	1/2	финала.	португа-

лия	-	Уэльс.
12.00	Д/с	“Футбол	и	свобода”.	(12+).
12.30	Новости.
12.40	Футбол.	Че.	1/2	финала.	Германия	

-	Франция.
14.40	Обзор	Чемпионата	европы.	Фина-

листы.	(12+).
15.10	Новости.
15.15	все	на	Матч!	прямой	эфир.	Анали-

тика.	Интервью.	Эксперты.
15.45	Футбол.	Че.	Финал.
18.00	 профессиональный	 бокс.	 сергей	

Ковалев	 (Россия)	 против	 Айзека	
Чилембы	 (Малави).	 Бой	 за	 титул	
чемпиона	 мира	 в	 полутяжелом	
весе.	прямая	 трансляция	из	ека-
теринбурга.

21.00	Д/ф	“Бокс	в	крови”.	(16+).
22.00	все	на	футбол!	Итоги	Че-2016.
23.00	Д/с	“Место	силы”.	(12+).
23.30	все	на	Матч!	прямой	эфир.	Анали-

тика.	Интервью.	Эксперты.
0.15	Дневник	Международных	спортив-

ных	игр	“Дети	Азии”.	(12+).
0.30	Д/с	“1+1”.	(16+).
1.15	Д/с	“вся	правда	про...”	(12+).
1.45	Футбол.	Че.	Финал.
4.00	 все	 на	 футбол!	 Итоги	 Че-2016.	

(12+).
5.00	Д/ф	“Братья	в	изгнании”.	(16+).

вторНик, 12 иЮля
6.30	“спортивные	прорывы”.	(12+).
7.00	Новости.
7.05	все	на	Матч!	прямой	эфир.	Анали-

тика.	Интервью.	Эксперты.
8.00	Новости.
8.05	Д/с	“Капитаны”.	(12+).
9.05	Новости.
9.15	Автоспорт.	Ралли-рейд	“Шелковый	

путь”.
9.30	“спорт	за	гранью”.	(12+).
10.00	Новости.
10.05	Д/с	“первые	леди”.	(16+).
10.35	Д/с	“Рио	ждет”.	(16+).
11.05	Новости.
11.10	Д/ф	“Бокс	в	крови”.	(16+).
12.10	Д/с	“Футбол	и	свобода”.	(12+).
12.40	“точка”.	(16+).
13.10	Новости.
13.15	все	на	Матч!	прямой	эфир.	Анали-

тика.	Интервью.	Эксперты.
13.45	 Обзор	 Че-2016.	 путь	 к	 победе.	

(12+).
14.45	 смешанные	 единоборства.	 UFC.	

(16+).
17.45	Новости.
17.50	все	на	Матч!	прямой	эфир.	Анали-

тика.	Интервью.	Эксперты.
18.20	Д/с	“Большая	вода”.	(12+).
19.20	Новости.
19.25	Обзор	Че-2016.	Лучшее.	(12+).
20.25	Х/ф	“Гол!”	(16+).

6.00	Новости.	(16+).
6.10	т/с	“синдром	дракона”.	(16+).
8.10	“Армейский	магазин”.	(16+).
8.45	М/ф.	(16+).
8.55	“Здоровье”.	(16+).
10.00	Новости.	(16+).
10.15	“Непутевые	заметки”.	(16+).
10.35	“пока	все	дома”.	(16+).
11.25	“Маршрут	построен”.	(16+).
12.00	Новости.	(16+).
12.20	“Дачные	феи”.	(16+).
12.50	“Фазенда”.	(16+).
13.25	Д/ф	“Ледниковый	период”.	погоня	

за	яйцами”.	(16+).
13.45	“Ледниковый	период”.	(16+).
15.15	“Что?	Где?	Когда?”
16.20	“ДОстояние	Республики”.	(16+).
18.30	“Голосящий	КивиН”.	(16+).
21.00	“время”.	(16+).
21.20	“Голосящий	КивиН”.	(16+).
22.15	Х/ф	“Ганмен”.	(16+).
0.20	 Д/ф	 “великое	 ограбление	 поезда.	

История	двух	воров”.	(16+).
1.45	Х/ф	“Автора!	Автора!”	(12+).
3.45	“Мужское/женское”.	(16+).

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

Эфировым”.
10.35	Х/ф	“Обыкновенное	чудо”.
12.10	“Россия,	любовь	моя!”	“Южнорус-

ская	песня”.
12.35	Д/ф	“Медвежьи	истории”.	
13.30	“Гении	и	злодеи”.	Николай	Миклухо-

Маклай.
13.55	Анна	Нетребко,	петр	Бечала,	Рене	

папе	 в	 гала-концерте	 в	 венском	
Бургтеатре.

15.15	спектакль	“соло	для	часов	с	боем”.
17.10	“пешком...”	Москва	водная.
17.40	 “Искатели”.	 “признание	 Фрола	

Разина”.
18.25	 “Романтика	 романса”.	 “в	 мире	

иллюзий”.
19.20	 Хрустальный	 бал	 “Хрустальной	

турандот”.	 творческий	 вечер	
валентина	Гафта.

20.30	Х/ф	“Здравствуйте,	я	ваша	тетя!”
22.10	“Большой	балет-2016”.
0.10	Х/ф	“Маскарад”.

5.00	Х/ф	“погнали!”	(сША).	(16+).
6.40	Х/ф	“танго	и	Кэш”.	(сША).	(16+).
8.30	Х/ф	“Человек	из	стали”.	(сША	-	Кана-

да	-	великобритания).	(12+).
11.00	Х/ф	“Годзилла”.	(сША	-	япония).	

(16+).
13.20	 т/с	 “Игра	 престолов	 3”.	 (сША).	

(16+).
23.30	“Нашествие	2016.	Главная	сцена”.	

(16+).
0.50	т/с	“Родина	2”.	(сША).	(16+).

23.00	все	на	Матч!	прямой	эфир.	Анали-
тика.	Интервью.	Эксперты.

23.45	Дневник	Международных	спортив-
ных	игр	“Дети	Азии”.	(12+).

0.00	велоспорт.	BMX.	ЧМ.	суперкросс.	
трансляция	из	Колумбии.

2.00	Футбол.	Че.	1/2	финала.	португалия	
-	Уэльс.

4.00	Д/с	“Футбол	и	свобода”.	(12+).
4.30	Футбол.	Че.	1/2	финала.	Германия	

-	Франция.

среДа, 13 иЮля
6.30	“спортивные	прорывы”.	(12+).
7.00	Новости.
7.05	все	на	Матч!	прямой	эфир.	Анали-

тика.	Интервью.	Эксперты.
8.00	Новости.
8.05	Д/с	“Капитаны”.	(12+).
9.05	Новости.
9.15	Автоспорт.	Ралли-рейд	“Шелковый	

путь”.
9.30	Д/с	“вся	правда	про...”	(12+).
10.00	Новости.
10.05	Футбол.	Че.	Финал.
12.20	Обзор	Че-2016.	Лучшее.	(12+).
13.20	Новости.
13.30	все	на	Матч!	прямой	эфир.	Анали-

тика.	Интервью.	Эксперты.
14.00	 смешанные	 единоборства.	 UFC.	

(16+).
17.00	Новости.
17.05	все	на	Матч!	прямой	эфир.	Анали-

тика.	Интервью.	Эксперты.
17.35	Д/с	“Рио	ждет”.	(16+).
18.05	Обзор	Че-2016.	Лучшее.	(12+).
19.05	“Десятка!”	(16+).
19.30	“Детский	вопрос”.	(12+).
19.55	Футбол.	товарищеский	матч.	“Зенит”	

(Россия)	-	“Базель”	(Швейцария).	
прямая	 трансляция	 из	 Швей-
царии.

22.00	“точка”.	(16+).
22.30	Д/с	“Хулиганы”.	(Россия).	(16+).
23.00	все	на	Матч!	прямой	эфир.	Анали-

тика.	Интервью.	Эксперты.
23.45	Дневник	Международных	спортив-

ных	игр	“Дети	Азии”.	(12+).
0.00	Х/ф	“Гол	2:	жизнь	как	мечта”.	(16+).
2.15	Д/с	“1+1”.	(16+).
3.00	Д/ф	“Непревзойденные”.	(16+).
4.00	 смешанные	 единоборства.	 UFC.	

прямая	трансляция	из	сША.
6.00	Д/с	“второе	дыхание”.	(16+).

четверг, 14 иЮля
6.30	“спортивные	прорывы”.	(12+).
7.00	Новости.
7.05	все	на	Матч!	прямой	эфир.	Анали-

тика.	Интервью.	Эксперты.
8.00	Новости.
8.05	Д/с	“Капитаны”.	(12+).
9.05	Новости.
9.15	Автоспорт.	Ралли-рейд	“Шелковый	

путь”.
9.30	XXX	Летние	Олимпийские	игры	в	

Лондоне.	волейбол.	Финал.	Россия	
-	Бразилия.

12.30	Д/с	“Рио	ждет”.	(16+).
13.00	Новости.
13.05	все	на	Матч!	прямой	эфир.	Анали-

тика.	Интервью.	Эксперты.
13.35	 смешанные	 единоборства.	 UFC.	

(16+).
16.00	Новости.
16.05	“Особый	день	с	Андреем	Кирилен-

ко”.	(12+).
16.20	“Несерьезно	о	футболе”.	(12+).
17.20	Д/с	“Место	силы”.	(12+).
17.50	Новости.
17.55	все	на	Матч!	прямой	эфир.	Анали-

тика.	Интервью.	Эксперты.

18.25	волейбол.	Мировая	лига.	Мужчины.	
“Финал	шести”.	 сША	 -	 Италия.	
прямая	трансляция	из	польши.

20.30	Д/ф	“после	боя.	Федор	емельянен-
ко”.	(16+).

21.00	“Десятка!”	(16+).
21.25	волейбол.	Мировая	лига.	Мужчины.	

“Финал	шести”.	польша	-	сербия.	
прямая	трансляция	из	польши.

23.30	все	на	Матч!	прямой	эфир.	Анали-
тика.	Интервью.	Эксперты.

0.15	Дневник	Международных	спортив-
ных	игр	“Дети	Азии”.	(12+).

0.30	Х/ф	“Юнайтед.	Мюнхенская	траге-
дия”.	(16+).

2.30	“великие	футболисты”.	(12+).
3.00	XXX	Летние	Олимпийские	игры	в	

Лондоне.	волейбол.	Финал.	Россия	
-	Бразилия.

6.00	Д/с	“Рио	ждет”.	(16+).

ПятНиЦа, 15 иЮля
6.30	“спортивные	прорывы”.	(12+).
7.00	Новости.
7.05	все	на	Матч!	прямой	эфир.	Анали-

тика.	Интервью.	Эксперты.
8.00	Новости.
8.05	Д/с	“Капитаны”.	(12+).
9.05	Новости.
9.15	Автоспорт.	Ралли-рейд	“Шелковый	

путь”.
9.30	Д/с	“Место	силы”.	(12+).
10.00	Новости.
10.05	Д/с	“Футбол	и	свобода”.	(12+).
10.35	Новости.
11.05	“Детский	вопрос”.	(12+).
11.25	Новости.
11.30	все	на	Матч!	прямой	эфир.	Анали-

тика.	Интервью.	Эксперты.
12.00	 теннис.	 Кубок	 Дэвиса.	 Россия	 -	

Нидерланды.	прямая	трансляция	
из	Москвы.

16.00	Новости.
16.05	“Несерьезно	о	футболе”.	(12+).
17.05	Д/ф	“Артем	Окулов.	Штангисты	не	

плачут”.	(16+).
17.50	Новости.
17.55	все	на	Матч!	прямой	эфир.	Анали-

тика.	Интервью.	Эксперты.
18.25	волейбол.	Мировая	лига.	Мужчины.	

“Финал	шести”.	сербия	-	Франция.	
прямая	трансляция	из	польши.

20.30	Д/с	“Рио	ждет”.	(16+).
21.00	Д/с	“вся	правда	про...”	(12+).
21.25	волейбол.	Мировая	лига.	Мужчины.	

“Финал	шести”.	Бразилия	-	сША.	
прямая	трансляция	из	польши.

23.30	все	на	Матч!	прямой	эфир.	Анали-
тика.	Интервью.	Эксперты.

0.15	Дневник	Международных	спортив-
ных	игр	“Дети	Азии”.	(12+).

0.30	Д/ф	“сражайся	как	девушка”.	(16+).
2.10	смешанные	единоборства.	женщи-

ны.	(16+).
4.10	Х/ф	“Юнайтед.	Мюнхенская	траге-

дия”.	(16+).
6.00	“великие	моменты	в	спорте”.	(12+).

суббота, 16 иЮля
6.30	“спортивные	прорывы”.	(12+).
7.00	Новости.
7.05	“Диалоги	о	рыбалке”.	(12+).
7.35	Новости.
7.45	“Диалоги	о	рыбалке”.	(12+).
8.15	Новости.
8.20	“Диалоги	о	рыбалке”.	(12+).
8.50	Новости.
9.00	“Диалоги	о	рыбалке”.	(12+).
9.35	Новости.
9.45	Автоспорт.	Ралли-рейд	“Шелковый	

путь”.

6.30	Джейми:	обед	за	30	минут.	(16+).

7.30	6	кадров.	(16+).

7.45	Мелодрама	“жажда	мести”.	(Индия).	

(16+).

10.30	Мелодрама	 “Дом	 с	 сюрпризом”.	

(16+).

14.10	т/с	“великолепный	век”.	(16+).

18.00	Д/ф	“великолепный	век”.	(16+).

19.00	т/с	“великолепный	век”.	(16+).

22.55	 Д/с	 “восточные	жены	 в	 России”.	

(16+).

23.55	6	кадров.	(16+).

0.30	 т/с	 “Курт	 сеит	 и	 Александра”.	

(16+).

2.30	Домашняя	кухня.	(16+).

5.30	Джейми:	обед	за	30	минут.	(16+).

ПоНеДельНик, 11 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	еда,	я	люблю	тебя!	(16+).
21.00	Ревизорро.	(16+).
22.00	Битва	риелторов.	(16+).
23.00	т/с	“сверхъестественное”.	(16+).
0.45	пятница	News.	(16+).
1.15	т/с	“сверхъестественное”.	(16+).
3.00	т/с	“сплетница”.	(16+).
4.40	Разрушители	мифов.	(16+).

вторник, 12 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+).
19.00	Магаззино.	(16+).
20.00	Орел	и	решка.	(16+).
21.00	верю-не	верю.	(16+).
22.00	Ревизорро.	(16+).
23.00	т/с	“сверхъестественное”.	(16+).
0.45	пятница	News.	(16+).
1.15	т/с	“сверхъестественное”.	(16+).
3.00	т/с	“сплетница”.	(16+).
4.40	Разрушители	мифов.	(16+).

среДа, 13 иЮля
6.00	пятница	News.	(16+).
6.30	М/с	“смешарики”.	(12+).
7.15	Школа	доктора	Комаровского.	Класс-

ный	журнал.	(16+).
7.50	М/с	“смешарики”.	(12+).
8.30	пятница	News.	(16+).
9.00	Орел	и	решка.	Кругосветка.	(16+).
16.00	Ревизорро.	(16+).
18.00	Ревизорро.	(16+).
19.00	На	ножах.	(16+).
20.00	Ревизорро.	(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	“сплетница”.	(16+).
4.40	Разрушители	мифов.	(16+).

четверг, 14 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.	Кругосветка.	(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	“сплетница”.	(16+).
4.40	Разрушители	мифов.	(16+).

ПятНиЦа, 15 иЮля
6.00	пятница	News.	(16+).
6.30	М/с	“смешарики”.	(12+).
8.30	пятница	News.	(16+).
9.00	Мир	наизнанку.	(16+).
14.30	 Орел	 и	 решка.	 На	 краю	 света.	

(16+).
19.00	верю-не	верю.	(16+).
20.00	Орел	и	решка.	Юбилейный.	(16+).
21.00	Ревизорро.	(16+).
23.00	 Х/ф	 “жена	 путешественника	 во	

времени”.	(16+).
1.15	пятница	News.	(16+).
1.30	Мир	наизнанку.	(16+).
2.30	Разрушители	мифов.	(16+).
5.40	М/с	“смешарики”.	(12+).

суббота, 16 иЮля
6.00	Моду	народу.	(16+).
7.00	М/с	“смешарики”.	(12+).
8.40	 Школа	 доктора	 Комаровского.	

(16+).
9.30	Робин	Фуд.	(16+).
10.30	Орел	и	решка.	Кругосветка.	(16+).
11.30	еда,	я	люблю	тебя!	(16+).
12.30	Орел	и	решка.	Юбилейный.	(16+).
13.30	жаннапожени.	(16+).
14.30	Орел	и	решка.	Шопинг.	(16+).
15.30	верю-не	верю.	(16+).
16.30	 Х/ф	 “Замерзшая	 из	 Майами”.	

(16+).
18.30	 Х/ф	 “жена	 путешественника	 во	

времени”.	(16+).
20.30	Ревизорро.	(16+).
23.00	 Х/ф	 “Замерзшая	 из	 Майами”.	

(16+).
1.00	 Х/ф	 “Знакомьтесь,	 Джо	 Блэк”.	

(16+).
4.40	Разрушители	мифов.	(16+).

воскресеНье, 17 иЮля
6.00	М/с	“смешарики”.	(12+).
8.55	Школа	доктора	Комаровского.	Класс-

ный	журнал.	(16+).
9.30	Орел	и	решка.	Шопинг.	(16+).
10.30	Барышня-крестьянка.	(16+).
11.30	Орел	и	решка.	Кругосветка.	(16+).
12.30	На	ножах.	(16+).
13.30	Орел	и	решка.	Юбилейный.	(16+).
17.30	Орел	и	решка.	Кругосветка.	(16+).
20.30	Ревизорро.	(16+).
23.00	 Х/ф	 “Знакомьтесь,	 Джо	 Блэк”.	

(16+).
3.40	Разрушители	мифов.	(16+).

10.00	Футбол.	Че-2012.	Финал.	Испания	
-	Италия.

12.30	все	на	Матч!	прямой	эфир.	Анали-
тика.	Интервью.	Эксперты.

13.00	 теннис.	 Кубок	 Дэвиса.	 Россия	 -	
Нидерланды.	прямая	трансляция	
из	Москвы.

15.00	Д/ф	“Бокс	в	крови”.	(16+).
16.00	Новости.
16.05	 профессиональный	 бокс.	 сергей	

Ковалев	 (Россия)	 против	 Айзека	
Чилембы	 (Малави).	 Бой	 за	 титул	
чемпиона	 мира	 в	 полутяжелом	
весе.	(16+).

17.50	Новости.
17.55	все	на	Матч!	прямой	эфир.	Анали-

тика.	Интервью.	Эксперты.
18.25	волейбол.	Мировая	лига.	Мужчины.	

“Финал	шести”.	прямая	трансляция	
из	польши.

20.30	Д/с	“Большая	вода”.	(12+).
21.30	“спорт	за	гранью”.	(12+).
22.00	 смешанные	 единоборства.	 M-1	

Challenge.	 “Битва	 в	 горах”.	Денис	
смолдарев	против	Кенни	Гарнера.	
трансляция	из	Ингушетии.	(16+).

23.20	все	на	Матч!	прямой	эфир.	Анали-
тика.	Интервью.	Эксперты.

0.05	Дневник	Международных	спортив-
ных	игр	“Дети	Азии”.	(12+).

0.20	волейбол.	Мировая	лига.	Мужчины.	
“Финал	 шести”.	 трансляция	 из	
польши.

2.20	Д/с	“1+1”.	(16+).
3.00	профессиональный	 бокс.	 Деонтей	

Уайлдер	 (сША)	 против	 Криса	
Арреолы	 (сША).	 Бой	 за	 титул	
чемпиона	 мира	 в	 супертяжелом	
весе	по	версии	WBC.	прямая	транс-
ляция	из	сША.

5.30	смешанные	единоборства.	Bellator.	
трансляция	 из	 великобритании.	
(16+).

воскресеНье, 17 иЮля
6.30	смешанные	единоборства.	Bellator.	

трансляция	 из	 великобритании.	
(16+).

8.45	Автоспорт.	Ралли-рейд	“Шелковый	
путь”.

9.00	Футбол.	Че.	Финал.
11.30	все	на	Матч!	прямой	эфир.	Анали-

тика.	Интервью.	Эксперты.
12.00	 теннис.	 Кубок	 Дэвиса.	 Россия	 -	

Нидерланды.	прямая	трансляция	
из	Москвы.

16.00	Д/с	“поле	битвы”.	(12+).
16.30	профессиональный	бокс.	Деонтей	

Уайлдер	 (сША)	 против	 Криса	
Арреолы	 (сША).	 Бой	 за	 титул	
чемпиона	мира	в	супертяжелом	весе	
по	версии	WBC.	(16+).

18.20	Новости.
18.25	волейбол.	Мировая	лига.	Мужчины.	

“Финал	шести”.	Матч	за	3-е	место.	
прямая	трансляция	из	польши.

20.30	“Десятка!”	(16+).
20.50	все	на	Матч!	прямой	эфир.	Анали-

тика.	Интервью.	Эксперты.
21.25	волейбол.	Мировая	лига.	Мужчины.	

“Финал	 шести”.	 Финал.	 прямая	
трансляция	из	польши.

23.30	все	на	Матч!	прямой	эфир.	Анали-
тика.	Интервью.	Эксперты.

0.15	Д/ф	“первые:	история	Олимпийских	
игр	2012	года	в	Лондоне”.	(12+).

2.15	Д/с	“Капитаны”.	(12+).
3.15	Д/ф	 “Большая	 история	 “Большого	

востока”.
5.15	Д/с	“1+1”.	(16+).
6.00	Д/с	“второе	дыхание”.	(16+).
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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  

«Илчилул» юбилейрал хьунийн

Кказит	 дахьва	 тIивтIусса	
шинну	 диркIссар	 билаят	 ва	
рес	публика	 политикалул,	 ма-
эшатрал	 ва	 социал	 ххуллур-
дал	шанбачIулий	бавцIусса,	цу-
мур	ххуллу	язи	бугьантIиссарив	
къакIулсса,	цалий	къабавцIусса	
заманалул	шинну.	Гай	ччанар-
ккусса	шиннардий		«Илчи»	кка-
зит,	 цила	 язи	 дургьусса	 ори-
ентирданиягу	 бякъайкьуну,	
най	 бивкIссар	 хьхьичIунмай.	
ЦацIунма	цалва	буккултгу	був-
цуну.	Цумурцагу	кказитрал	ягу	
политикалуха	 зузиманал	 ахир	
дучIайссар,	 агарда	 ганий	биш-
лай	 бухьурча	 так	 хъунимин-
нан	 баян	 ва	 буккин	 ччимур	

«Илчи»  – Дагъусттаннал 
прессалул жамирдавасса цар
вай гьантрай 25 шин хъанай дур Дагъусттаннал прессалул флаг-

мандалун ккаллийсса  лакрал «илчи» кказитран. 

ягу	 цалва	 пикри-зикри	 бакъа,	
чIявуминнал	 тIутIимунил	 хъи-
рив	 ачирча.	 «Илчи»	 мудангу	
най	бивкIссар	цала	буккугу	ца-
щала	увцуну,	муная	ят	къабув-
цун.	Увцуну	най	бивкIссар	мил-
латрал	ххазинардачIан,	миннуя	
пахру	 буллали	 уллан.	 Увцуну	
най	бивкIссар	цалва	миллатрал	
культуралучIан,	 тарихрачIан,	
сайки	совет	шиннардий	бявхху-
ну,	хъамабитулул	шавай	ливчIсса.	
Ахиргу,	увцуну	най,	иян	увссар	
цала	ниттил	мазрачIан,	кIул	ув-
ссар	му	бухлаган	бюхъайшиврул	
нигьачIисса	масъалалущал.	Ла-
кку	маз	бухлаган	бюхъайшиврул	
нигьачIишиву	 ялун	 лирчуссар	

1980-ку	шиннардил	 ахирданий	
ва	1990-ку	шиннардил	дайдихьу-
лий.	Ми	шиннардийя	лакку	маз-
раву	ялтту	буклан	бивкIсса	оьрус	
мазрал	бияла.	Ца	цалва	миллат-
рал	масъалартту	бакъа,	цайми-
цаймигу	дунияллий	хъанахъисса	
масъалартту	гьаз	байсса		«Илчи»	
кказитрал	 коллективрахь,	 ца	
лакрал	 буккултрал	 бакъа,	 да-
гъусттаннал	вайми-ваймигу	мил-
латирттал	 буккултрал	 хъунма-

сса	барчаллагь	учин	аьркинссар.	
Цанчирча,	 Зулайхат	тахакьае-
вал,	ХIажимурад	ХIусайновлул,	
ХIасан	 КIуруховлул,	 сагъи-
рат	ссунгъуровал	макьалартту	
кIулссар	чIявусса	буккултран.

	Кказитрал	 каялувчишиву	
дуллай	бур	чIявусса	кIанттурдай	
цил	хIурмат	лахъсса,	журналис-
тикалул	хIалкьазия	кIулсса,	пе-
чатьрал	 даврил	 хIал	 	 кIулсса,		
гьунар	бусса	ва	дирисса	менед-
жер,	мукъул	 усттарсса	 ва	 дакI	
тIиртIусса	 интернационалист,	
гуманист	Качар	ХIусайнаева.	
ванил	 хIарачатрайн,	 гьунарда-
нийн	ва	бюхттулсса	интеллект-
райн	 бувнур	 этнокультуралун	
захIматсса	чIунну	дуркIсса	шин-
нардий	цалагу,	кказитралгу	сий-
гу,	сиппатгу	яхьусса.

«Илчи»	 кказитрал	щалва-
гу	 коллектив	 барча	 буллай	 25	
шинал	юбилейращал,	 чIа	 тIий	
ура		вания	гихунмайгу	дуллали-
муниву	 тIайлабацIуртту	 ва	 так	
хьхьичIунмай	бачинсса	умуд	ва	
хъинмунийнсса		вихшала!

Аьвдурашид Сяидов,
ш. москав 

Лахьхьу-цархьхьу	 кунма	
ххуйну		дакIний	бур	Качар	Аба-
чараевна,	Руслан	Башаев,	Каз-
бек	Мазяев,	ХIасан	КIурухов	
ва	нава,	циняв	ца	кабинетраву,	
цалчинмур	 номер	 хIадур	 бул-
лай	бивкIсса	куц.	яла	ца	зурува	
патIимат	Бариевагу	бувкIссия.	
Муния	махъ	миллатран	 ххира-
сса	 чичултращал,	Дагъусттан-
нал	Халкьуннал	шаэр	Юсуп	Ха-

«Илчи» ттун дуснугу, 
учительнугу хьуссар

Ххирасса дустал! На мудангу пахрулий дакIнийн бутара нава 
25 шинал хьхьичI «илчилул» гьану бивзминнавух бивкIшиву. 

«илчилул» хъунама редактор качар хIусайнаевал цуппа хъунмур-
ну бивтния мукьах  къулбас дурсса  цалчинсса приказ нава даврийн 
кьамул бувсса бивкIшивриягу.

ппалаевлущал,	элмурдал	доктор	
Абачара	ХIусайнаевлущал	 ва	
цаймигу	 бусравсса	 инсантура-
щал	зун	тIайлабацIу	шаву	–		му	
ттул	талихIри.	вай	25-гу	шинал	
мутталий	 кказитрал	 бивтунни	
бюхттулсса	 ва	 бусравсса	 хху	л-
лу.	 «Илчи»	мудангу	 бивкIссар	
агьалинал	пикри-хияллу,	 дард-
ру,	 буруккинтту	 лаласлай,	
агьамсса	масъалартту	 гьаз	бул-

«илчилул» цалчинмур номерданул 
кIилчинмур лажин

«илчилул» зузалт: Земфира Шаллаева, Аминат Оьмарова 
ва ПатIимат Рамазанова.  1998 шин. 

лай,	миллатрал	агьалинал	оьр-
му	 ххуй	 бансса	 шартIирдая	
чичлай.	ХIакьинусса	 кьинигу	
кказит	 хьхьичIунмур	 ххуттай	
бавцIуну	 бур,	 Дагъусттаннай	
хъанахъисса	иширттая	 агьали-
нан	тIайламур	баян	буллай.	ттун	
хъинну	тIааьнну	бикIайва,	Мо-
скавлив	 бикIу,	 цамур	шагьру-
лий	бикIу,	 «Илчи»	кказит	 бус-
равну	бушивриясса	ихтилатру.
тIааьнну	бикIайва	кказит	хасну	
ттунмагу	дакI	 тIайласса	дусну-
гу,	 аькьилсса	 учительнугу	 хьу-
ну	 тIий.	ттунма,	 кказитрайсса	
даву	 кьариртун,	 цамур	 даври-
ха	зун	багьарчагу,	«Илчи»	ттун	
яла	 ххирамур	 коллективнува	
ливчIунни.	 ттун	 тIайлабацIу	
хьунни	лавай	сса	даражалул	жур-
налистуращал	 уртакьну	 зун.	
Минная	чIявусса	 ххуй-ххуйсса	
затру	лахьхьин!	Ца	кьаивтун,	та-
манал	цIа	учин	къахьунссар,	бу-
ниялттунгу		итххявхсса,	гьунар-
ду	бусса,	аькьлулул	куртIсса	ва	
кIулшивуртту	 цIакьсса	 инсан-
тал	зий	бия	редакциялий.	ттигу	
мува	бюхъулий	ва	 хIарачатрай	
зийнма	бур.	

На	мудангу	кказитрал	 	 вих-
шаласса	буккуну	бивкIра.	ХIура	
дуккангу	 къаритав	 бавкьу	сса	
коллективращалсса	 дусшив-
рийсса	арардугу.

На	 зун	 зул	 бигьа	 дакъасса	
давриву	 чIа	 тIий	 бура	 талихI,	
цIуллушиву,	 дуллалисса	 да-
вурттаву	 тIайлабацIу	 ва	 хъин-
шивуртту!

Земфира ШАллАевА, 
«Эксклюзив» салондалул 

хъунмур

Муса Маннаров - «илчилул» хъамаличу
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«Илчилул» юбилейрал хьунийн

хIурмат бусса «илчи» кказит-
рал зузалт!

КIирисса	 ссалам	 зуйн	 ар-
хсса	Чарджав	шагьрулия.	

жу,	 таканаву	 ялапар	 хъана-
хъисса	лакрал	жямат,	мякь	був-
ккун	 бикIару	Дагъусттанная-
сса,	хаснува	лакраясса	хавардах.	
Гьарицагу	 лакрал	 дянив	 хъа-
нахъисса	чIивиссагу,	хъуниссагу	
иширттая,	шаннагу	лакрал	рай-
ондалийсса	дахханашивур	ттая	ва	
цIушиннардая,	миллатрал	лайкь-
сса	 арсурваврая	 ва	 душваврая	
жун	баяй	«Илчи»	кказитрая.	

жун	 хъуннасса	 тирхханну	
дикIай	ва	кказит	жучIанма	бив-
сса	чIумал.	Му	тирххандарайн	жу	
биян	бару,	цан	оьрчIая,	оьрчIал	
оьрчIая	тирхханну	ккаккиву	хъал,	
ЧIяйннал	шяравасса	Загьиди	ва	
Муъминат	Аьбидовхъал.	Ххуллул	
захIматшиврух,	канихьсса	гьиву-
лух	къабурувгун,	жу	ссавур	дух-

«Илчи»,	мяйжаннугу,	жулва	
миллатран	бакъа	чара	бакъасса,	
буккултрал	дакIний-мазраймур	кIул	
буллай,	гьалмахчу,	маслихIатчи,	лак-
рал	ккурчIа	бур.	Кказит	буккан	бул-
лан	байбивхьуния	шихунмай,	редак-
циялий,	цивппагу	чансса	харжирдах	
къабурувгун,	дакIнийхтуну	захIмат	
буллай	хIакьинусса	кьинигу	жава-
блувну	зийнма	бур	ттучIава	цил	
хIурмат	мудангу	бусса	хъунмур	ре-
дактор	Качар	Абачараевна.	Биялсса	
захIмат	бивхьунни	ва	хъамитайпа-
лул	кказит	укун,	хьхьичIунминнувух,	
бачин	бан.	КIулли	ванихун	бахчила-
чиссагу,	бивщу	махъру	тIиссагу	
чансса	къавхьушиву.	ваниллив,	
«ккаччив	биллайри	бикIайсса,	ххул-
лулсса	цалва	ххуллийх	лагайссар»	
тIисса	кунма,	цилла	даву	ххаллил-
ну	нани	дурну	бия.	

ттун	кунма,	чIявусса	буккул-
трангу	ххирар,	ва	кказит	тIивтIуния	
шихунмай	тIиссаксса	жард	къаув-
куну	захIмат	буллалисса	редакция-
лул	зузалт:	Руслан	Башаев,	ХIасан	
КIурухов,	Андриана	Аьбдуллаева,	
Зулайхат	тахакьаева,	Амин	Аьб-
дуллаев,	Руслан	Къардашов,	тамара	
ХIажиева,	ХIасан	Аьдилов	ва	м.ц.	

Укун	юбилей	кIицI	дуллалий-
ний,	 бивтсса	 ххуллу	 ххал	бигь-
лан	бикIару.		жулва	«Илчилул»	25	
шинал	юбилей	дур.	Учин	бюхъ-
ай,	хъуннасса	чIун	ларгун	дакъар-
хха,	жагьилнува,	дахьва	ххуллувун	
багьну	бур	куну.	На,	ва	кказитрал	
корреспондент	 хIисаврай,	 бай-
бихьулий	зий	ивкIсса	журналист,	

Барча, «Илчий», юбилей!

Лакгу ххирасса ва миллатрая пахру буллайнасса лаккучу хIисаврай, 
на дакIнийхтуну ххарину ура жула «илчи» республикалийсса мил-

латирттал кказитирттаву мудангу жаваблувну буккултрангу бусравну, 
цилва хьхьичIсса буржру биттур буллай буну тIий. 

хIакьинусса	кьинигу	ванищалсса	
дахIаву	кьукьин	къаритара,	чичлай-
на	ура	хIакьинусса	кьинигу	«Илчи-
лийн».	Нюжмар	кьини	дучIаннин	
ялугьлайна	икIара	ирглийсса	номер	
ттучIанма	бучIаннин.	Гьарца	шинал	
щалла	шинайсса	навагу	чичайссар,	
ттулва	махъ	баяйминнахьгума	чи-
чин	банмур	бувара.	

Шиккува	бусан,	2012	шинал	де-
кабрьданул	2-ннийсса	«Илчилий»	
дуссия	ттул	макьала,	«ттул	мурадгу	
щаллу	хьунни»	тIисса.	Мува	масъа-
лалия	чивчуссия	хьхьичIвагу	на	«Ил-
чилийн».	Утти,	юбилей	духьувкунгу,	
«ттулва	мурадгу»	ци	бивкIссарив	
бусан,	щаращив	цачIун	хъанайри	
ратIгу,	миннуя	нехгу	шайсса	тIийни	
кунма,	нагу	ттущава	шаймур	буллай	
ивкIссара	жулва	миллатран	респу-
бликалул	кказит	тIитIаврил	цIаний.	
Нава	личIину	хъун	къуллугъчи	ягу	
махъ	нанисса	кашилул	заллу	акъа-
нугу,	ттулла	дакIнил	гьус	уллай,	му	
масъала	на	гьаз	бувссия	партиялул	
обкомрал	кказитиртталсса	байма,	
яни	печатьрал	секторданул	хъуна-
ма,	ж.	АхIмадовлул	хьхьичI,	Мо-
скавлив	ЦК-лул	лекторнал	хьхьичI,	
Расул	ХIамзатовлул	хьхьичI.	Амма	
ттул	чIуних	щил	вичIи	дишинссия.	
Ахиргу,	«Илчи»	тIитIлатIисса	баву-
кун,	на,	чIиви	оьрчI	куна,	ххари	хьу-
ссияв,	ттулва	мурадгу	щаллу	хьун-
нихха	тIий.	

Цалчинмур	номерданийн	бар-
ча	бавугу	тIайла	дуркссия	(итадар-
кьуна).	вания	махъ,	«Илчи»	Ккул-
лал	райондалул	агьалинахь	чичла-

чи	буллай,	ттула	чулуха	та	чIумал	
нава	бувсса	хIарачат	ттунма	кIулли.	
Утти	сайки	щалла	республикалий-
нуксса	кказитру	та	чIумал	районда-
лийн	букIлай	буссия	учирчагума,	на	
къааьйкьинссара.	Цаппара	авадан	
лакгума,	пахрулун	кунма,	«лакку	
мазрай	буккин	къашай»	тIий,	кув-
гу	на	«интернетраву	буккара»	тIий,	
хъюрт	дукай	Мусал	хаварду	буслай,	
жулва	бакъа	чара	бакъасса	«Илчи»	
бучIан	буллай,	ккалай	бакъар.

ванинсса	ца	чIиви-хъунсса	тах-
сир	ттунма	редакциялийгу	буну	
чIалан	бикIай.	Циван?	Хьхьарану	
дур	буккултращалсса	дахIаву.	Ци-
ванни	кIани-кIанттурдай:	Ахъу-
шиял,	Дахадаевуллал,	Рутуллал	
районнай	ва	шагьрурдайсса	лак-
ращал	чIун-чIумуй	хьунабакьа-
вуртту	 къадуллалисса?	ваний-
нугу	 хъунмасса	 кумаг-кабакьу	
къавхьуну	къабикIанссар	чивияв.	
Буккулт	рал,	щархъал	корреспон-
дентътуралми	материаллу	чанну	
дикIай.	ХъунмурчIин	редакци-
ялул	 зузалт	рал	материаллайну	
щаллу	хъанай	бур	кказит.

Цал	 уттигу	 дакIнийхтуну	
барча	 хьуннав	 тIий	 ура	 ккази-
трал	юбилей!	ЧIа	тIий	ура	утти-
нияргума	ялттуну	жулва	лакрал	
миллат	рал	дянив	цашиву,	дусши-
ву	цIакь	даврил,	лакку	маз	яшав-
рил	ва	авадан	шаврил,	язи-язими	
аьдатру-эбадатру	дуруччаврил	
ххуллий	 тIайлабацIу!	ватанда-
лухсса,	Да	гъусттаннал	чIяву	мил-
латирттахсса	ччаву	цIакь	даврил	
цIаний	захIмат	буллан	бю	хълай	
личIаннав,	буккултран	ххира	сса,	
дакIний-мазраймур	бусайсса,	чи-
чайсса	 ккурчIанува	 личIаннав	
ина!

ЧIяву	 хьуннав	«Илчи»	чич-
лачими,	бучIан	буллалими	ва	му	
ккалаккими!

нагу зул муданасса дус, 
уртакь Гьарун хIАСАнов

ларгун	ялугьлай	бушиву	кIулну,		
миннал	лавсун	бучIайссар	жучIан	
«Илчи»	кказитру.	КунначIан	ку	
бувхсса	чIумалгу	жу	кказитрай	бив-
щумуния	ихтилатрай	бикIару.	

Ххуймуния	ххари	шару,	оькки-
муния	пашман	шару.	жува	архну	
бунугу,	жул	дакI	мудангу	зущал	
дуссар.	

Ххирасса	 редакцияй!	 жу	
дакIнийхтуну	барча	тIий	буру	зухь	
лакрал	тарихраву	лайкьсса	кIану	
бувгьусса	«Илчи»	кказитрал	юби-
лей.	

ЦIуллушиву	 дулуннав.	 Зул	
каши-кьудрат	муниярдагу	бюх	ттул	
хьуннав!

Хъунмасса	 барчаллагь	 тIий	
буру	зулгу,	жулгу	дакIнил	асарду	
цанначIан	ца	биян	буллали	сса	За-
гьидинахь	ва	Муъминатлухьгу.	

Зуха дуаьлийсса чарджав 
шагьрулийсса лак. 

Туркман

Англиянава

Ххирасса «илчилул» зузалт 
ва буккулт!

Кьамул	 бувара	 зул	 кказит-
рал	 ххаллилсса	юбилейращал	
барча	 буллалисса	 	 ттул	 чулу-
хасса	дакIнийхтунусса	махъру!	
Зул	миллатрал	кказитрал		хъун-
мур	мяъна-мурад		-	информация	
зучIан	биян	баву	бакъарча,	 зул	
миллат	щаллушиврул	 лишанс-
са,	«визитная	карточка»	кунмас-
са	мурад	 бушивури.	Мукъурт-
тийну	бувчIин	бан	захIмат	хьун-
ссар,	 	 цуксса	бахтти-талихIран	
ккаллисса	 затрив	 цумур-цагу	
миллатрал	 цилва	 ниттил	маз-
райсса	кказит	бушиву.	Кказит-
рал	кIунттихь	дуссар		зул	мазрал	
ляличIишиву	ва	лакрал	культу-
ра,	аьдат-эбадатру	дуруччаврил	
гуж.	ттун,	 лингвист	 хIисаврай,	
хъинну	хъунмасса	гъира	бур	зул	
маз	ххалбигьлан,	хъирив	лаллан.	
ва	 цимигу	шинни	 на	 «Илчи»	
кказитрал	 журналист	 Залму	

«Ниттил мазрайсса кказит 
бушиву – талихIри»

АьбдурахIмановащал	цачIу	зий.	
МунийхчIин	бура,	цуксса	 ттун-
ма	 захIматнугу,	 зул	 авадансса	
ва	нацIусса,	нахIусса		лакку	маз-
рая	кици	ласлай.		ттул	хъунмасса	
умудгу	бур	нава	буллалисса	захIмат	
дузрайн	бувккун,	шийх,	чил	била-
ятрал	лингвистътурал	дяниву,	ла-
кку	маз	ххалбигьаврих	гъира	бутан	
бюхъантIишиврийн.	Хъинну	ччи-
ва	навагу	гьурттуну	зул	кказитрал	
юбилейрал	шадлугърай	ва	хъинну-
ва	ччива	зул	миллат	яхъанахъисса	
Лакку	кIанайнгу	биян!

	Цал	ттигу	кьамул	дувара	ттул	
чулухасса	барча	баву!	ЧIа	 тIий	
бура	зун	давриву	тIайлабацIу	ва	
кказит	цала	тIювайн	бучIан	бул-
лай,	муних	мякьсса	буккултрал		
сияхI	хъунна	шаву!		

нина рАдКевич,
Англиянал Йорк шагьрулул 
университетрал элмийсса 

пишакар, философиялул 
доктор

Зимбабвелия

«Илчи»	кказитрал	редак-
ция	кказитрал	юбилейра-

щал	барча	буллай,	учин	ччива	жун,	
Лакку	билаятрая	архну	ялапар	хъа-
нахъисса	лакран,	кIилий	тIааьнну	
бикIай	жул	пикрирду,	жущалсса	
интервьюрду	жула	лакку	мазрайсса	
кказитрай	рирщуний,	ми	ккалан	ва	
жува	бувсмур,	жулва	чIу	ватанлувту-
ран	бавхьунссар	тIий.	Мукунма	гъи-
ра	бикIай	ватандалийсса	мюрщи	
щархъаву	хъанахъимунищал	кIул	
хьун,	жу	кунма,	тийх-шийхсса	жул-
ва	лакрал	хъанния,	чиваркIунная	

Африканавугу 
«Илчилущал» 

буккин.	
Кказитрай	 зузисса	 коллек-

тиврал	ххуйсса	дахIаву	дур	цал-
ва	 буккултращал,	 хъунмасса	
хIарачат	буллай	бур	буккултрал	
ккуран	 гьарта-гьарза	дан,	 хъун	
дан.	Зул	журналистурал	гьаз	був-
ну	бикIай	жулла	обществалуву,	
социал	 аралуву	цIурювкьусса,	
хъинну	 агьамсса	 масъаларт-
ту.	Хъуннасса	къулагъас	дурну	
дикIай	жулва	ниттил	маз	ябав-
рих,	мунихсса	ччаву	ва	гъира	ле-
щан	къабитаврих.

ДакIнийхтуну	чIа	тIий	ура	зул	
щалвагу	редакциялун	тIайлабацIу	
ва	 зуйн	барчаллагьрайсса,	дакI	
тIайласса,	зул	захIматрал	кьадру	
бусса	буккулт	чIяву	шаву.

исмяил ШиллАев,
Африка. Зимбабве. 

хараре-мутаре.

Туркманнава

Жун хъуннасса тирхханну 
дикIай «Илчи» жучIанма 
бив сса чIумал

хIурмат бусса «илчи» кка-
зит, кказитрал зузалт!

На,	ХIажиева	Камилат,	барча	
тIий	бура	зухь	зул	ххаллил-

сса,	бусравсса	байран	–	 	25	ши-
нал	таварих.

ЧIа	тIий	бура	зун	цIуллушиву,	
талихI,	тирхханну,	паракьатшиву,	
барачатшиву,	тIайлабацIу	зу	дул-
лалисса	давриву.	Аллагьнал	ка-
бакьиннав	зуцIунгу,	зул	хIурмат	
буллалиминнацIунгу.	«Илчилул»	
50	шинал	юбилей	хьунадакьла-
кьисса	чIун	дучIаннав.	

На	хъанай	бура	«Илчи»	кказит	
ххираминнаясса	цану.	На	кказит	
буклан	бивкIния	шинмай	25-рагу	
шинай	чивчуссар.	ттучIа	ядул-
лай	цимирагу	шинал	подшивкарт-
тугу	дур.

На	 зий	буссияв	райондалул	
библиотекалий	43	шинай.	Библи-
отекалий	бунугу,	кказит	 гьарца	

Барча, «Илчий», юбилей!
шинал	шаппайгу	чивчуссар,	тти-
ния	тинмайгу	чичлантIиссара.	На	
нарагу	чичара	макьалартту,	гьан	
дара	кказитрайн.	Ххуйну,	бусрав-
ну	оьрму	бувтсса		инсантурая	ма-
кьаларду,	хаварду,	балайрду	чи-
чара,	 ттиния	тинмайгу	шаймур	
буванна.	Бусраврай		кьамул	був-
ну,	бищару	зу	ми	кказит	рай.	Бар-
чаллагь	тIий	бура.

	ттула	цIания,	чансса	дунугу,	
гьан	дуллай	бура	500	къурушгу.

На	оьвтIий	бура	лакрал	жя-
матрайн:	«Барча	бувара	«Илчи»,	
чичара	кказит,	шаймур	бувара»,	
-	тIий.	«Илчилий»	дикIай	личIи-
личIисса,	ххишала	дакъа	аьркинс-
са	макьалартту.	

Мунияту	цIуллу	баннав	цал	
ттигу	зузалтгу,	кказитгу.

Ва «Илчилул» ххуйшиву,
ЖучIанма букIлакIисса,
Жулла дакIру ххари дан
Ххуймуния буслайсса.

Оьрму бусраврай бивтми,
«Илчий» вийну жун кIул шай.
Ина гьарца аьркинмур
Чийвун буккан бувара.

Гьан буллали, чичлачи
Балайрду ва хаварду,
Бусраврай  кьамул бувай
«Илчилул» ми мудангу.

Кьуния ххюра шинай
«Илчилул» бивтсса ххуллу,
Дуллай бивкIсса давурттив
Бусраврай барча тIийру.

ЦIуллушиву чIа чинну,
Зузалтран ва кказитран,
Ттиния тихуннайгу
Жунна тIитIала тIитIлан.

Ххуй «Илчий», ххира «Илчий»,
Лак ххари бувай «Илчий»,
Ина бучIай кьинилух
Жу ялугьлан бикIару.

нагу «илчи» ххирасса, 
хIурмат бусса 

  Камилат хIАжиевА. 
ш. ваччи

ххирасса Дустал!

«Илчи»		–	щаллагу	дуниял-
лун	Дагъусттаннай	хъа-

нахъимуния	баян	буву,	Ла	ккуйсса	
цIусса	хаварду	баян	буву,	милла-
трал	тарихрая,	культуралия	дарсру	
дихьу,	миллатрал	кьатIаллищалсса	
дахIаврил	ламу		ва	яла-яларив,	мил-
латрал	маз	ябуллалимур.	Ми	циняв	
бигарду	лайкьну	биттур	буллай	бур	
«Илчилул».	Кказитрай	цалва	мил-
лат	дазу-зума	дакъа	ххира	сса	ва	
гьунар	бусса	журналистал	зий	бур.	

Миллатрал маз ябуллалимур
ярославрай	совет	союзрал	кIийла	
виричу	АхIмад-Хан	султаннул	
гьайкал	дихьлахьисса	гьантрай	бус-
сия	жущал	авур	ду	сса	ва	даву	ххуй-
ну	кIулсса	журналистал	патIимат	
Рамазанова	ва	Имара	саидова.	
Хъинну	ххуйсса	репортажру	дурк-
куна	кказитрай,	хIатта	ярославрал	
областьрал	губернаторнал	барчал-
лагьрал	чагъаргума	чивчуна	редак-
циялийн.

		Ххирасса	дустал!	Зу	ххирану	
ва	хIурматрай	буру.	Зу	чичлачимур	

гъирарай	ккалайгу	бур.	Зу	буллалис-
сару	бюхттулсса	миллатрал	тарих,	
мунил	зу	хъамагу	къабитантIиссару!	
На	дакI	дарцIуну	ура	зу	уттиния	тин-
майгу	буккултрал	хIурматран	лайкь-
ну	зунтIишиврий.	ДакIнийхтуну	чIа	
тIий	ура	редакциялул	зузалт	ран	да-
вурттаву	тIайлабацIу,	цIуллушиву	
ва	хъиншивуртту.

Шяпи оьмАров,
 ярославрал областьрай сса 
дагъусттаннал диаспоралул 

хъунама
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	Барча уллай 
буру

25	шинал	мутталий	«Илчи»	
кказитрал,	 му	 кказитрай	 зий	
бивкIминнал	ва	цIана	 зузимин-
нал	лакрал,	миллатран	хъунмас-
са	 хайр-мюнпат	бусса	давуртту	
дурссар.	вай	шиннардил	лажин-
дарай	«Илчилул»	чIалачIи	бунни	
жучIава,	лакрал	дянив,	чIявусса	
гьунарду	ххисса	инсантал	бушиву.	
Нюжмардия	нюжмардийн	буслай	
бия	буккултрахь,	шаннагу	жулла	
райондалий	ба	къассагу,		Дагъуст-
таннайгу,	Аьрасатнавугу,	хIатта	
дунияллийгу	хъанахъимуния.	

Барча вил юбилей, миллатрал вирдакI «Илчий»! 
Барча буллай ура зунттаву, Дагъусттаннал ва аьрасатнал шагь-

рурдай ялапар хъанахъисса щалвагу лакрал миллат жулва 
«илчи» кказитрал юбилейращал. 

«Илчи»	кказит	–	му	жула	мил-
латрал	 вирдакIри.	Кказитрал	
жунма	мудангу	дакIнийн	бутлай	
бия,	гьарицагу	лаккучунан	цала	
ни	ттил	маз	 чара	 бакъа	 кIулну	
бикIан	аьркиншиву.	Кказитрал	
ккаккан	 бунни	 лакку	 мазрал	
пасихIшиву,	нахIушиву,	ххаллил-
шиву.	Агарда	къачча-ччай	жува	
лакку	мазрая	арх	буцарча,	жува	

арх	буцлациссару	жулва	зунттая,	
зунттал	аьдатир	ттая.	Зунттал	аь-
датирттая	арх	увц	сса	инсаннаяр	
мискинсса	цучIав	акъассар.	

Ккурккуллал	шяраваллил,	
вицIхъиял	махIлалул	щархъал	
жяматрал	цIания	дакIнийхтуну	
барчагу	буллай,	барчаллагь	тIий	
ура	 циняв	ппагу	 «Илчи»	 кка-
зитрал	 зузалтрахь	 вай	 25	ши-

«Илчилул» юбилейрал хьунийн

«Илчи»	 кказитрал	юбилей-
раясса	 баян	 баву	 дурккукун,	
дакIнин	багьунни	 ттула	ккази-
тирттащалсса	дусшиврул	дайди-
хьу	хьусса	куц.	

ОьрчI	заманнай,	цалчинмур	
классравун	 заназисса	 чIумал,	
цамур	 классрал	 учитель	 Чу-
палав	МахIаммадович	 увкIун:	
«Зу,	гьарицаннал,	«ЦIусса	ххул-
лу»	тIисса	кказит	чичин	аьркин-
ссар»,	-	увкунни.	Фамилия	«А»-
лия	 дайдихьлай	 тIий,	 на	 бия-
вав	 хьхьичIва-хьхьичI,	 учитель	
ттучIан	 гъан	 хьунни.	 Кказит	
цукун	чичайссарив	къакIулну,	
къакIулли	учингу	дия	нач	 хъа-
най.	ттун	 ххива	 га	 халкьуннал	
буккайсса	кказит	 ттухьва	чичи	
тIисса.	ттухьва	нава	бура,	га	кка-
зит	чичайсса	чагъар	чув	лякъай-
ссар,	гикку	куннасса	хIарпру	цу-
кун	дишайссар	тIий.	«На	тачIав	
кказит	къачивчуссар»,	-	учав	на	
буккавай,	къабуккавай.	Циняв-
ппагу	цIитI	бивкIун	ттух	ялугь-
лай	бия.	Му	кьини	щилчIаввагу	
къачивчунни	кказит.	яла	ша	ппа	
ниттихь	 цIувххукун,	 бувсунни	
ганил	кказит	чичайсса	куц.	Цу-
куннугу,	жу	цинявннал	чичар-
ду	«ЦIусса	ххуллу»	кказит.	Ца-
кIира	шинава,	нава	4-мур	клас-
сравун	заназисса	чIумал,	цакуну	
классравун	увххунни	Григорий	

Чан къабаннав жунма «Илчи» кказит
ххирасса «илчи» кказитрал къуллугъчитал! 

На дакIнийхтуну барча буллай бура зу циняв кказитрал юби-
лейращал. чIа тIий бура зун цIакьсса цIуллушиву, даврих-

сса гъира, даврил мурадру бартбигьлай букъаххаву. гьаз хьун-
нав, гужлан хьуннав зул кказитрал сий, агьамшиву цIакь хьуннав, 
аькьлулул авадан хьуннав, кIулшилул бусрав баннав. ДакIурдивун 
цIуллушиврул пурх чиннав. Дунияллий буцири цайми кказитиртта-
щал лачIун бувккун, «илчилул» цалчинмур кIану бугьаннав. 

тIисса	оьрус	учитель.	«выпиши-
те	газету	«Новый	путь»,	-	кунни.	
жу	циняв	му	«Новый	путь»	чи-
чинну	тIун	бивкIру,	бизар	хьун-
ну	ва	«ЦIусса	ххуллу»	тIисса	кка-
зитрая	тIий.	Уривав	дунияллий	
Григорий?	

ЦIанакуллив,	 вай	 махъсса	
20	шинай,	 гъирарай	 буккара	
«Илчи»	 кказит.	ялугьлай	 ля-
къара	нюжмар	кьини	дучIаннин.	
На	школалий	дуклакисса	чIумал	
нитти-буттал	 ттун,	 цаймин-
нал	 бакъасса,	 чIявусса	 ккази-
тру,	журналлу	 чичайва,	 гания	
махъгу	 на	 чIявусса	 кказитру	
буккайссия,	 амма	 ва	 «Илчи»	
кказитрачIан	 цавагу	 къабияй.	
ттун	ххан	бикIай	ххуйсса	хавар-
дугу	 лавсун,	 оьручай	 бурттий	
ттучIана	 чапар	 учIайсса	 куна.	
Аьламатсса	кказит	бур	ва.	Ши	кку	
Дагъусттаннал	 ва	 хIукуматрал	
хъуниминная,	 гайннал	 хал-
кьунначIансса	 ххуллурдая,	

кьатIаллил	хIукуматирттащалсса	
дахIавурттая,	 халкьуннал	 хIал-
ахIвалдания,	 личIи-личIисса	
цIушивурттая	бикIай.	Дяъвилул	
гьурттучитурая,	 къучагътурая,	
Лаккуй	хъанахъимуния,	гьарица	
идарарттавусса	дахханашивур-
ттая,	 бувсса	 ххуллурдая	бувсун	
бикIай.	Кказитрай	дур	адабият-
рал	лажин,	мюрщи	оьрчIан	хас	
дурсса	«ЧIимучIали»	тIисса	ла-
жин,	бур	духтурнал	маслихIатру,	
личIи-личIисса	 баян	 бавуртту.	
ва	кказит	бур	ххюва	цайминнул	
багьасса.	ва	буккайнан	я	телеви-
зор,	я	интернет	къааьркинни.	ва	
ккалаккиний,	ттул	дакIнивун	ца	
аьжаивсса,	чурх	цIу	лаглаги	сса	
кунмасса	 асарду	 буххай.	Нава	
лакку	 билаятращал	 хьунабав-
кьусса	кунма	шара.

	Ци	 байссар	му	 кказитрал,	
ми	цимурца	интернетраву	бур-
хха	тIиссагу	бур.	ва	«Илчи»	кка-
зитрал	 чIапIив	 каниву	щуру-

щиний	наварив	 ттунна	дуниял	
тIиртIусса	кунма	бикIара.	ванил	
бур	лакку	инсантал	къакIулмигу	
кIул	буллай,	 архмигу	 гъан	бул-
лай,	щархъал	ва	шагьрурдал	дя-
них	дахIаврил,	дусшиврул	ламу	
бихьлай.	Шикку	хIатта	жижара-
лул	лажин	дур.	Ккалан	захIматну	
бунагу,	 къабавнан	 баян,	 вагу	
чара	 бакъа	 аьркинни.	вай	ци-
мурца	бакъассагу,	«Илчи»	кка-
зитрай	 захIмат	буллай	бур	 тту-
ла	 дакIнил	 лавсъсса	 иминсса	
инсантал:	Качар	ХIусайнаева,	
Руслан	Башаев,	Руслан	Къарда-
шов,	ХIасан	КIурухов,	Андриа-
на	Аьбдуллаева,	Амин	Аьбдул-
лаев,	патIимат	Рамазанова,	Зу-
лайхат	тахакьаева	ва	м.ц.

На	цинявннаннагу	цIакьсса	
цIуллушиву	чIа	тIиссара.	Зу	ци-
нявппагу,	зулва	захIматрая	рязи-
ну,	халкь	зуяту	рязину,	ххарину	
личIаннав.	Зулва	 захIматрал	зу	
хъун	баннав,	 даврил	иширттал	
хъихъи	ласуннав,	 «Илчи»	кка-
зитрал	даража	ва	дунияллийсса	
яла	агьамми,	машгьурми	ккази-
тирттащал	данди	 бу	ккан	шай-
сса	 кIанттайн	 бияннав,	 каши	
ххи	 хьуннав.	ва	дуниял	 гьанай	
дуссаксса,	 «Илчи»	 кказит	 хал-
кьуннан	чан	къахьуннав,	хьхьичI	
бивхьусса	 масъалартту	 бигьа-
ну	щаллу	 хьуннав.	Цайминна-
ща	 къашаймургу	 «Илчи»	 кка-
зитрал	 редакциялуща	 хъанай,	
хъунисса	иширттал	 сиптачину,	
маслихIатчину	лякъиннав.	

нагу зуйн икрам буллалисса 
зул дуаьчи ханича 

Лехлаху 
бюхттулну 
ххирасса 
«Илчий»! 

Гьашину	 ва	 жунма	 ххира-
сса,	 бакъа	 чара	 бакъасса	

«Илчи»	кказит	 буклай	 25	шин	
хъанай	дур.	

25	шинал	лажиндарай	жулва	
мазгу,	культурагу,	буттал	бутта-
хъая	шихуннай	 нанисса	жул-
ла	 аьдатругу	дуручлай	«Илчи»	
кказитрал	 зузалтрал	 бивхьус-
са	захIматран	багьа	бищун	къа-
шайссар.	 «Илчи»	 кказитрал	
буслай	бия	жухьва	щаллагу	ду-
нияллийх	 кIама	 бивщусса	 ла-
края:	итххявхсса	студентътурая,	
хьхьичIунсса	 спортсментурая	
байбивхьуну,	 бажар	бусса	биз-
несментурайн,	бусравсса	аьлим-
турайн	бияннин.		«Илчи»	ккази-
трал	цIакь	дунни	лакрал	дянивс-
са	дусшиврул	арарду.	

ДакIнийхтуну	 барча	 тIий	
буру	щалвагу	редакциялухь	кка-
зитрал	юбилей.	

Кказитрал	 даража,	 ванияр	
бюхттул	 хьурча	 бакъа,	 ялавай	
къабагьаннав.	

ялун	 нанисса	 никиравугу	
ля	къиннав	 кказит	 буруччинс-
са,	мазгу,	миллатгу	ххирасса	жа-
гьилтал.	

Лехлаху	бюхттулну,	ххира	сса	
«Илчий».

Загьиди ва муъминат 
Аьбидовхъул, 

ш. чIяйми

Июль 	 зурул 	 14 -нний	
увну	 ур	 ххаллилсса	 лакку-
чу,	 КIямашрал	 шяравасса	
Давудов залимхан Набие-
вич.	Шяраваллил	жяматран-
гу,	 гъан-маччанангу	 бусрав-
сса,	 архIал	 зузиминначIагу	
хIурматрайсса	 инсан	 ур	 За-
лимхан	Набиевич.	

ЧIярусса 	 шиннардий	
личIи-личIисса	 службарда-
ву	зий,	ванал	ккаккан	бунни	
цува	лавайсса	даражалул	пи-
шакар	ва	жаваблувсса	зузала	
ушиву.	ХIал	бавкьусса,	дакI-
аьмал	хъинсса	Залимхан	чув	
ухьурчагу,	 хъуниминналгу,	
жагьилминналгу	 вив	лавсун,	
хIурматрай	икIай.	

ДакIнийхтуну	барча	 тIий	
буру	 Залимхан	Набиевич-
лухь	 увсса	 кьини.	 ЧIа	 тIий	
буру	 цIуллушиву,	 талихI-
тирхханну,	 тIайлабацIуртту.	
ОьрчIалгу,	миннал	оьрчIалгу	
ххари	уллай,	оьрмулия	щали-
хханнин	итаннав.	

Цинявппагу ина ххирами 

«Илчи» 
кказитрал 
юбилейран 
хас бувну 
Зул байран барча хьуннав, 
Барачат лув лякъиннав, 
Бусравну «Илчи» кказит, 
Къачичайнал чичланнав, 
Къабуккайнал ккаланнав. 
«Илчи» буххайсса къатлун 
Балардал зарал, зиян
КъакIулнува личIаннав. 
Буруккин бухкIуллуха, 
Мурчал чIаракIуннищал, 
КунцIуллувун бюкьаннав.
Уртту-тIутIун баргъ кунма, 
Гьарманан бусрав хьуннав, 
Чичин ччиминнал хиял 
Кьюкьлул ярглий бишиннав. 
Гьарица миллатирал, 
Куннаща куннал зехлай, 
Таржума тIалав баннав.
Кказит  сакин бувултрал 
ДакIнил аьнтсса мурадру 
Юбилейрал шиналва 
Щаллу хьуну ккакканнав!

хIамзат рАмАЗАнов,
дагъусттаннал медициналул 

академиялул 5-мур курсирал 
студент

нал	 лажиндарай	жулва	мазгу,	
багьу-бизугу,	 аьдатругу	дуруч-
чаву	мурадрай	бивхьусса	хъун-
масса	захIматрахлу.	 	ЦIуллу	бан-
нав.	тачIав	чан	къабаннав	жунма	
миллатрал	вирдакI,	лакрал	бюх-
ттулшиву	ва	ххуйшиву	гьаз	дулла-
лисса	«Илчи»	кказит.	ЧIяву	бан-
нав	кказитращал	дусшиву	дан	бю-
хъайсса,	лакку	мазрах	ччаву	дусса	
инсантал.	

даниял мАГьдиев,
Ккурккуллал школалул 

директор 

лажин хIадур дурссар А. АьбдуллАевАл

«илчилул» зузалт Андриана Аьбдуллаева, Бадрижамал Аьлиева ва ПатIимат Рамазанова 
Кисловрай редакциялул уртакь  Аьлил АхIмадовлул кказитрал зузалтрайн  хъамалу оьвкусса чIумал.
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Хъун	мизитравату	 чакур-
дия	зана	хьуну,	Зайду	цала	

дус	Мяммащал	 увкIун	 ур	Ма-
къихъаннийн.	ЩябивкIун	 бур	
вацIилуйннай	 дирхьусса	Ма-
къил	Мяммахъал	чIири	ларзулу.	
ХьхьичI	 бивхьусса	чIиви	 стол-
данийсса	цIай-цIай	 тIий	 ссуку	
дурсса	дукнилул	 самоварданул	
макьан	 дурцуну	 диркIун	 дур.	
КIийннай	чIамуй	дирхьусса	пар-
пар	 тIисса	 пюрундалущалсса	
лампалул	чани	дахьа-махьа	бил-
лай	 бивкIун	 бур	 ссупралийсса	
хъахъи	ккунук	ялтту	бувксса	ха-
мил	ччатIул	лиссурттайн,	чIири	
бушкъаправусса	 	яттил	нисирал	
чIутIлийн,	лагаврил	цулхълуйн.	

ХIарчIния,	 дуркуния	 тIий,	
ялун	 кьус	 диркIсса	АтIа	 цIу-
рукьин	 дуллай	 диркIун	 дур	 я	
цила	арснал,	я	ганал	уссу	куна-
сса	дус	Зайдилавл	хьхьичI	бив-
хьусса	 кьисматрайн	 бисмил-
лагь	 къабуллалаврил.	 Цири-
вав	 хьу	сса?	Цаннивав	 симан-
ну	 гъав	ларгсса?	АтIал	 тинмай	
чIирацIсса	мутакилданийн	чул	
бувну,	 чIюн	кIунттивун	лавсу-
на.	Душру	къат	рай	бивтуна.	АтIа	
оьрму	щалава	ва	 арснаву	–	 ва-
нан	бан	сса	кулпатравух,	 ваная	
бизан	сса	оьрчIавухсса	 хияллай	
бия.	Шинну	най	дия.	жагьилгу	
игу	ивну,	цахъи	кIихунайгу	хьу-
ну	 ия.	ЧIунни,	 чIунни!	Ччяни	
ташулул	хьумагу,	ччяни	дурку-
сса	кIюрххилссаннуягу	пашман	
къашайссархха!	

-	 вагу	 бикIайссарив,	 уссу	
Зай	дий!

-	яржамур	мегъайн	та	биян-
ссарив,	–	арснал	ссихI	кIуну	бив-
гьусса	хIисав	хьуна.	

-	 жуйнма	 яржа	 бияннин	
ялугьлангу	къабучIирхха,	-	хъин-
нура	лагьсса	Зайдилавл	жаваб,	
-	аьркинни	тай	мюталимтал	ца-
рив,	цирив	кIул	бан!	

-	Мяммай,	уссу,	ачу	та	жува	
цакьнива	 тIийкун	 баннуча	 –	
лагьсса	чIу.	

Цири	 вай	 цакьнива	 тIий	
бивкIсса?	Цири	 бан	 нани	сса?	
Арснал	циятува	цичIав	кьюлтI	
къабайссияхха.	 самоварда-
нул	 чIу	 хъиннува	 гьаз	 хьуну	
бур.	Макъил	АтIан	баллай	бу-
нугу,	 арснал	 ва	 ганал	 дуснал	
му	къурттил	 мяъна	 дурчIлай	
диркIун	дакъар.	ХьхьичIва	цила	
арсгу,	 Зайдилавгу	цачIун	багь-
ний	 куннахьку	шеърирду	 кка-
лан	 бикIайссия.	 Гьархьхьуну-
рив	ихтилат	шеърирдая	бакъа-
яча,	цирив	цавай	мегърая	бия.	
Ци	мегърир?	Ци	ссавурди?	Ци-
ванни	арснал	 симан	 гъав	ларг-
сса?	я	чIавану	 буттал	 къатлу-
ву,	я	ласкъатлуву	чиваркIуннал	
ихтилат	равух	хIала	духлан	цин-
ма	 къааьркиншиву	 кIулссия.	
тачIав	 хIалагу	 къадуххайссия.	
Амма	 ихтилатрал	 бакI-магъ	
дукъарчIлай	 тIий	 духьунссия	
ниттил	 хханххиравух	 тIааьн	
бакъасса	ххурххулул	асар	ццихь-
ливух	личлачисса.	Цири	цакьни-
ва	тIийкун	байсса?	

ХIусман-кьадинан	бувмур	ля-
лияннин,	вана	хIакьину	цичIав	
тахсир	бакъасса	ХIуснил	Муса	
бивтун	утан	багьарчан?	Цирив	
къакIулсса	 хъяшхъар	 кьункри	
багьана	бувну!

ХIусман-кьади	 ивкIун	 ур	
шайкун	 тIайлану	 аьдлулий	ди-
ван	 байсса	 инсан.	Диван	 бай-
ни	ХIусман-кьадинал	хьхьичIун	
дяъвикарнал	 я	 хъус,	 я	 кьини	
къадагьайсса	диркIун	дур.	Агъ-
лардухьгу	 итта-иттав	 бумунин	
бур,	бакъамунин	бакъар	учайсса	
бивкIун	бур.	Мунилгу	ХIусман-
кьади	 халкьунначIа	 сийлий,	

хIурмат	лавайну	ивкIнугу,	Агъ-
лардуннив	салихIну	ивкIун		акъар.	
ХIусман-кьади	 халкьунначIа	
сийлуву,	 хIурматраву	 ушаву-
гу	Агълардун	цува	ялавай	аву-
ну	чIалай	ивкIун	ур.	пикрилу-
ву	луг	лайгу	ивкIун	ур	ХIусман-
кьади	гъагъан	анмуних.	

Кьинирдал	ца	кьини	Агълар-
дул	нукар	 гьан	увну	ивкIун	ур	
ХIусман-кьадинахъаннийн	Мам-
мийн	оьвчин.	Агълардул	арснайн	
оьвтIаврил	ХIусман-кьадинал	
дакI	ццихь	учин	дурну	дур.	«Ци-
ванни	оьрмулий	акъачIин	 арс-
найн	Агълар	оьвтIисса?	Манар-
да!	Нава	 лавгун	 кIул	 анна	ци-
ван	оьвтIиссарив.	Шава	 акъая	
учин	анна	нукар».	Буттах	арснал	
вичIи	дирхьуну	дакъар.	

Агълар-ханнал	бивкIун	бур	
ттигу	 хьхьурттарал	 къабувсса,	
хансса	айгъур.	жагьилнайн	хан-
нал	амру	бувну	бур:	

-	Буртти	икIуча,	Ччярав	иян-
нин	ххяххан	ба!	–	куну.	

ЛулттулахIинну	 чIуен	 дан	
ччай,	Мамми	чал	тамур	чулухун	
увксса	хIисав	хьуну,	Агълардул	
хъяхъавривух:	

-	ярч,	жагьил	 акъарав,	 ни-
гьаувсун	урав?	Буртти	икIу,	ххя-
ххан	ба!

Намус	личIлулшивруяр	ххув	
хьуну,	Мамми	 буртти	 ивкIун	
ур.	Мархь	 лавай	 гьаз	 баннин-
ма	айгъур	ссукIа	 ххявххун	бур.	
КIуруннахух	хьуну,	чIаттирацIун	
ияннин	али-кIилттаращал	цува-
гу	лякьлулун	лавгун,	хансса	чал	
Мамми	ппив	увну	ур.	

Шава	ХIусман-кьадинал	бул-
лай	айивхьусса	чаклил	ца	зачат	
дутансса	 иш	 хьуну	 бакъар	 ца	
акъа-акъасса	арснал	нурчIи	ялун	
дирну.	Муна	му	 къумашиврул	
дягъуву	 бивкIун	 бур	ХIусман-
кьадинахъал	 тухумрал	 къярт-
ри	диллалисса	цуму	уздантал	–	
МахIаттахъул,	ХIамидхъул,	Аьв-
духъул,	Къячахъул.	

Хъун	 мизитраву	ХIусман-
кьадинал	 нязаннив	 язугъну	
ивкIусса	 арснахсса	 зикрилия	
зана	 хьусса	 Зайдилав	 ва	Мям-
ма	 цала	 чIунархIал	 дуснал	

бивкIулул	цIуницIа	дард	цIу	ла-
ган	дурну	бивкIун	бур.	

-	Цуксса	хIаллайру,	уссу	Зай-
дилав,	бухIлантIиссавагу!	

КIия	 цIанихсса	шаэр,	 кIия	
дус	Макъил	Мяммахъал	 лар-
зулу,	 чIиви	 чирахърая	 липI-
липI	тIисса	чанналу,	миллатрал	
ялун	бивмур	итталух	нани	бул-
лай,	кьабагьну	бур.	КIинналагу	
пик	ри	хьумунива	хьунмуничIан	
букIлай	бивкIун	бур.	ЦIурттавух	
цIансса	ссавнийх	гьузузисса	зу-
рул	ххяччагу	гьам	лухIи	ттурул-
лал	дугьавай,	гьамгу	итххярххун,	
чаннацIурттавух	хIала	духхавай	
диркIун	 дур.	КIукунма	 кIиягу	
дуснал	 пикрирдугу	 цIансса	
захIматшиврувун	лагавай,	умуд-
рал	чанна	бавай	бивкIун	бур.	

-	Ци	 тахсиръя	ХIуснил	Му-
сай?	Нукарнахь	 бивтун	 утан	
увсса?	

-	вицIхъири	душварал	бив-
кIу?	

-	пагьламанналмур	бивкIу?	
ва	 ишгу	 хьуна	 дукIу	 гъин-

ттул.	
Шагьрулувуцириннал	булла-

лисса	тамашалувух	ханнал	бика-
гу	бивкIун	бур	чIавахьулттивух	
тамаша	 буллай.	Цинявннавух	
бикагу	хIайран	хьухьувияв	пагь-
ламаннал	сисаврий.	Ганал	хьхьу-
ттайх	лавхъун	най	унува,	ссукIа	
къутта	 дурсса	 ишираву	 га	ми-
скин	агьну	бат	шавай	урхха	тIий,	
биканавату	вев	ливчуну	бивкIун	
бур.	пагьламан	 лахъай	 къази-
хъирттай	бавхIусса	хьхьа	гьунт-
тий	 пагьламан	 лахълахъиний,	
цакуну	бувцун	бур.	Мискинсса	
пагьламангу,	урундалул	тIурщи	
лирчуну	 гьан	 дайсса	 кунна,	
ливчуну	 кIива	 кIихунай,	 гъю-
жу	увккун	ур.	Ца	ххалуй	кунма	
бавцIусса	 га	 хьхьа,	 пагьламан	
лавхъун,	хьхьуттал	дянив	ияйх-
ту,	ливчуну	лавгун	ур.	Га	хьхьа	
чIиллух	кьувкьуну	бивкIсса	ци-
нявннан	аьлттугу	хьуну	бивкIун	
бур.	Шагьрулуву	 га	 Агълар-
дул	даву	душиврийн	щаклийгу	
цукIуй	ивкIун	акъар.	

Кьабагьсса	кIиягу	 яхIлунан	
тамансса	 ялагу	 зулмулул	ишру	

дакIнин	багьну	бур.	Гай	дакIнин	
бичавурттал	 дакIурдива	 къю-
вулущал	 ялун	 личин	 буллай	
бивкIун	бур	циявсса	ца	ццахли-
щалсса	пикри:	 «Зулму	бухIлан	
къабучIиссар.	 Ци-бунугу	 бан	
аьркинни»,	-	тIисса.	

Бюхъай	кIай	дакIнийн	бича-
вурттал	 чIявуссаннавух	 вайн-
налгу	 дакIурдивун,	 цаппа-
ра	 шиннардил	 танияр	 махъ	
хьунтIисса	 бунтлинсса	 гьукIан	
бувтун	бикIангу.	ялагу	ихтилат	
кIайва	зулмулухьхьун	биривмин-
найнма	кIура	бавуна:	

-	 Цуксса	 хIаллайру	 бухI-
лантIисса?	–	ялагу	Мяммал	кIава	
суал.	

-	 Цакьнива	жува	щавшсса	
куццуй,	ачу	ШамиллучIан!	Ххал	
банну	 тийхгу	ци	иш-тагьар	ду-
рив.	

-	Мюридталну?	
-	Мюридталну.	
та	 хьхьу	 ларгун	 дур	 тихун	

гьансса	куццул,	цащала	ласун-
мунил	пикри	буллай.	

-	 КIул	 бан	 аьркинни	 тай	
мюридтал	 цала	 оь 	 ссахлу	
экьибутIлай	 буссарив.	 Аьр-
кин	 хъанай	 бухьурчан,	 жу-
вагу	жула	 халкьуннахлу	 оьгу	
экьибутIинну,	зулмугу	яла	гьан	
банну.	 Бусила,	 уссу	 Зайдилав,	
винма	 кIулхьурчан,	 тай	мюта-
лимтурал	 талатаврил	мурад	ци	
буссарив?	

-	Мюридтурал	чай	 тIар,	 бу-
сурманчу	тачIав,	чувчIав	лагьну	
икIан	къабюхъайссар.	Чув	ухьур-
чангу	бусурманчу	 тархъанссар.	
Бусурманчунал	щилчIав	бувсса	
зулмугу	къабухIайссар.	

-	Гьаннайсса,	уссу,	ина	тIий-
кун	бухьурчан,	мюридтал	цала	
тархъаншиврухлу...	

-	Дакъар	жучIара	бусурман-
нан	му	тархъаншиву.	Мюридтал	
гъазаватрай	 бувккун	 бур	 цай-
ра	ххяппа	дизан	нанисса	оьрус	
паччахIнащал.	жущава	шикку	
му	гъазаватрай	буккан	бюхълай	
бакъар.	

-	Цанни?	
-	 Ургу	 ина	 та	ярттакъала-

ливсса	 оьруснал	 аьралуннах!	

тайннал	 хIаписартурах!	тайн-
нал	ттупах!	тайннал	ярагъуннил	
къярзлих!тайнна	тайннайн	чул	
бивщунурхха	Агълар	жула	хал-
кьуннай	бурттигу	ивкIун,	гайн-
нал	вичIая	ччармузивгу	дулла-
лисса.	

та	 хьхьуну	кIиягу	шаэрнал,	
кIиягу	дуснал,	кIиягу	цала	хал-
кьуннал	цIаний	оь	 экьибутIин	
хIадурсса	 яхIлунал	 пикри	 ца-
нин	 бувкIун	 бур.	ХIаллицIух,	
щинчIав	 хавар	 къахьунну,	
ШамиллучIан	гьан.	

***

Бачлансса	 сант	дутлай	 гъи-
гу	ларгун	дур.	Дайдирхьу-

ну	 дур	 ссутгу.	 Гьунттий	 ххул-
лийн	 буккан	 гьархьхьунусса	
хьхьу	кIиягу	дуснал	дуртун	дур,	
чин	щак	къабагьан,	Гьухъаллал	
ччувччу	мизитраву.	

Къакъулай	 бивзхьунссия	
вайннан	 мюридтурал	 оьрму.	
КIиягу	 зана	 хьуну	 бур	шаппа-
шаппай.	Цайнна	хаиншиву	дур-
ну,	ШамиллучIан	 ливхъшиву	
хьхьичIва	хавар	хьусса	Агълар-
дул,	 бувгьуну	 личIи-личIину	
кIаланнувун	бавкьунугу	бур…

***

Арснал	дардирдал	къазра-
зан	дурсса	АтIа	–	Макъил	

Мяммал	нину	–	 занай	диркIун	
дур	махъ	наницириннацIух	ку-
маг	бара,	ххассал	увара	цила	арс,	
цила	ца	акъа-акъу	тIий,	ханнахь	
рахIму	бува	учара	цила	арснай,	
тIий.	Ханналгу	 цачIана	 увкI-
увкIманахь	чайсса	бивкIун	бур:	

-	ттуйн	хаин	хьуми	абадлий	
кIаланнувату	къабуккантIиссар,	
-	куну.	

яла	букIлакIими	чIяву	 хъа-
нан	бивкIукун:	

-	Агана	 ина	Макъил	Мям-
малгу,	Ккурккуллал	 Зайдилгу	
цIаний	гъалгъа	бан	ччай	ухьур-
чан,	му	цуппа	бити.	На	муних	
вичIи	къадишинтIиссар,	-	чай	сса	
бивкIун	бур	Агълардул.	

Макъил	АтIаннив	 я	 утту-
дирхьусса	шаний	шану	бивкIун	
бакъар.	Хьхьу	 гьайсса	диркIун	
дур	 кIа	 хъунасса	 заннайн	 ле-
ххаву	тIий:	

-	Хъунасса	Аллагь!	Лухччи-
ссав	ляхъан	дурма!	вин	кIулли	
инсапрал	 ххуллу!	Ххассал	 ува	
ттул	 чара	 бакъасса	 арс!	Ма-
махIрум	бара	 ссурвалгу,	 хъун-
нар	хьусса	нинугу!	Ххассал	ува	
залимнал	зулмулуща!

Аллагь!	 Инава	 ялув	 ура-
хха!	вин	чIалачIиссархха!	Къа-
дурссар	 ттул	 арснал	 инсан-
нал	намусрацIун	дакъаркьусса	
къел!	ЦIими	биша,	Зал,	рахIму	
бува,	Зал!

КIукун	бан-битан	бухлавгсса	
АтIахь	кьинирдал	ца	кьини	щил-
лив	маслихIат	бувну	бур:	

-	 Бюхъай	 кIанал	ХIусман-
кьадинах	вичIи	дишин,	-	куну.	

Амма	гиккува:	-	танахь	хан-
нал	хьхьичI	ацIу	чин	щища	хьу-
ви!	–	куну,	жагьжилну	зумух	лав-
сун	бур.	

АтIал	 цимигу	 гьан	тта	 хьу-
ну	 бур	 цила	 къума	сса	 дакI-
нищал	ХIусман-кьади	нахъал	
дарвазалучIан	 дучIавай,	 да-
цIавай,	духхан	сикъарсуну,	зана	
шавай.	Ахиргу:	 «КIюрх	инсан-
нал	 дакI	марцIсса	 чIуннихха»,	
-	 куну,	 ХIусман-кьадинахъал	
хъун	 дарвазалул	 дукнилул	 ку-
янттуйн	 кьюч	 бивгьуну	 бур.	
БухкIуллийх	 захIматну	ша	лав-
сун	бур.	ХIусман-кьадинал	щар-
сса	Акъа	 хъюву	бухкIуллийсса	
самоварданувун	щин	 дутIлай	

Тарихрава

Ккурккуллал Зайдилав 
ва Гьухъаллал Макъил Мямма

ш. ККуККуЛ

С
ур

ат
 К

. Ч
ут

уе
вл

ул



199  июль  2016  ш. ilchi@rambler.ru
www.ilchi.info №26 (1829)

дия	 тIар.	танил	бакIрая	ччан-
найн	 дияннинсса	 лухIилулгу	
цила	 бан	 нанисса	 миннатрал	
хьхьичIалу	 кьукьин	ца	 чансса	
иш	ливчIун	бур.	Амма	арснах-
сса	ччаву	намусраяр	ялтту	дур-
ккун,	 къамахъуннай	 ларгун	
дур.	Багьай	сса	 сурагъгу	бувну,	
кIийн	 лархъун	 дур.	ХIусман-
кьадий	усса	къатлул	нуз	тIитIин	
сикъа	слайгу	аглан	хьуну,	ват-ват	
тIисса	дакIнищал	куянттуйн	ка	
гьан	дурну	дур.	

ХIусман-кьади	 ивкIун	 ур	
авлул	 чаклилунссаннуй,	 нур-
пахIливу	Кьурандалул	лугу	бив-
хьуну,	ккалай.	

-	Агь,	АтIай,	 дуркIрав,	 гъа-
рин?	Ча	дуркра!	–	кьурандалул	
лу	 ва	канил	 хъаралу	бивхьуну,	
нурпахIгу	тамур	каних	лавкьуну,	
АтIал	лувату	лавай	ивзун	ур.	

-	Духху,	АтIай,	щядикIу!
АтIа	нузахра	дарцIуну,	лухIи-

цIансса	 лачакрал	 ланттулу-
вун	 лажингу	 ларкьуну,	 аьтIун	
диркIун	дур.	

-	Духху,	гъарин	АтIай!	ссавур	
вихьхьун	заннал	дулуннавча!

-	вилмур	 балаллул	 хьхьичI	
аьтIунсса	кIану	ттул	чув	бу	ссар,	
ХIусман-кьадий!	Бунагу,	макь	
дугьлай	дугьан	хъанай	дакъара.	

АтIа	 ялагу	щякъадиркIун	
дур.	Цукунни	 цала	 арс	 ивкIу	
душманначIан	насу	учинтIисса?	
Ци	мукъурттири	 ва	 хъунбигар	
бишинтIисса?	Арс	ивкIуну	махъ	
ХIусман-кьади	 ханнащал	ххав-
ххун	ивкIун	ур.	тания	махъ	ларг-
сса	щаллусса	шинай	ХIусман-
кьадинан	 хан	 янин	 ккавккун	
ивкIун	 акъар.	 АтIа	 цаннин-
на	 дучIаврил	мурад	 бувчIуну,	
пашмансса	чIуний	хIаллих	куну	
бур:	

-	АтIай,	 чIалай	 дура	циван	
дуркIссарав.	Ххал	 банна	 гьан	

Тарихрава

Ккурккуллал Зайдилав 
ва Гьухъаллал Макъил Мямма

шайрив,	 -	 кIукунма	 лагьну,	
пашманну	 куну	 бур	ХIусман-
кьадинал.	

Чурттурдайх	яларай	хъювсул-
ну	дурчIун	нанисса	АтIа	хIисав	
хьуну,	Акъал	куну	бур:	

-	Аман,	АтIай,	на	ка	шюршу-
ну,	мин	найявхха	дусса.	ХIусман-
кьадинал	 къаччан	 бикIанвагу	
къабуврив,	ссу?	

-	Къабунни,	ссу,	барчаллагь,	
Акъай.	

АтIа	шардай	ларгун	дур.	
Цала	байсса	чакгу	бувну,	бук-

кайсса	кьулгьу-кьурангу	бувкку-
ну,	ттиркьюкьал	ранг	сса	чалма-
гу	бакIрай	дархIуну,	щюлли	ава-
гу	ялтту	ларххун,	ХIусман-кьади	
кьатIув	увккун	ур.	Авчунугу	ур	
ханначIан.	

КIуруннахух	лавай	най,	ХIус-
ман-кьади	ххал	хьуну	ур	ханнал	
нукартуран.	

-	ХIусман-кьади	най!	ХIус-
ман-кьади	най	ур,	-	куну	бур.	

Агълар,	 тIанкI	 куну,	 ивзун,	
нузачIан	ххявххун	ур,	танал	хьу-
нин	уккан.	ялагу,	 зана	ивкIун,	

щяивкIун	 ур.	Цахъи	 хIаллава	
ялагу	 лавай	 тIанкI	 куну	 ив-
зун,	нузачIангу	ивну,	махъунай	
щяивкIун	ур.	

ХIусман-кьадинал	 нуз	 тIи-
тIайхту,	лувату,	тIанкI	куну	ив-
зун:	

-	ХIусман-кьади!	Къарабуз!	–	
куну,	ка	тIиртIуну	дур.	Дургьуну	
дур	танал	ка.	

-	ХIусман-кьади,	щяикIу!	
-	ЩяикIан	къаувкIра,	-	кIава	

цала	 лагьсса,	 пашмансса,	 бю-
ххансса	чIуний	куну	бур.	

-	 ХIусман-кьади,	 бувчIлай	
бур	ина	циван	увкIссарав.	Ма-
къил	АтIал	я	щархъай,	я	шагь-
рулуву	 ттучIан	 гьан	 укъавсса	
къаивтунни.	

-	 Гьу,	 туну?	 –	 суал	 итта-
иттав	 бивхьуну	 бур	ХIусман-
кьадинал.	

-	 ЩинчIав	 мютIий	 къав-
хьуссияв,	ХIусман-кьадий.	Ина	
увкумунивату	ттуща	уккан	къа-
хьунссар.	

ХIусман-кьади	 та	нузахату-
ва	никъурай	зана	хьуну,	шавай	
лавгун	ур.	

Гьунттихавай	 ханнал	 амру	
бувну	бур	дуснакь	кIаланнувату	
буккан	бан.	

та	кьини	кIаланнувату	кьа-
тIув	бувккукун,	мурчIину	цичIар	
чIалай	 дакъая	 тIар.	Нукарту-
рал	чIирачIанмай	бувну,	цахъи	
хIаллава	яру	тIитIара	куну	бур.	
тинай	мурцIув	 Ругъу	 ия	 тIар	
щяивкIун,	 чIатуллува	 кьяр-
тив	 дурккун,	 мицIру	 бусса,	
дюрчIусса,	 сакку	ххалаххив	ук-
сса,	тIантту	дуллай.	

ва	чIумал	увккун	ур	ларзу-
лун	Агълар-хан.	Амругу	бувну	
бур	гилун	хъювун:	

-	 Зайдилавл	 мицIмазрайн	
кьутIара!	Ккурклив	ияннин	цала	
дарвазалух	дакъа	дугу	мадукка-
ри,	-	куну	бур.	

Га	 тIаннул	 ххалаххи	нукар-
нал	 кьувтIуну	 бур	 Зайди	лавл	
мицIмазрайн.	 Ганал	 кьацI-
ливатугу	чап-чап	 тIий	нанисса	
оьтту	ккурттулийх	ялавай	экьи-
лавгун	бур.	

Макъил	 Мямма	 танмихI	
къа	бувну	 итаавкьуссия	 тIар.	
ХIусман-кьадинал	 арснан	цала	
бувмургу	кIулну,	цачIана	минна-
трай	увкIсса	ганал	лажингу	Агъ-
лардул	хьхьичI	дарцIухьунссия.	

Курзи КъАжлАевА 

ш. ГъуМучи
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КIулну хъиннихха

1.	КIичIиравун	хъинну	чара	
бакъасса	 иширай	 бакъа	мабу-
ккару,	бувкнийгу	лахъи	малага-
ру,	кIусса,	чурххан	гуж	бутансса	
даву	мадувару.	

2.	Къатлуву	мудан	форточка,	
чIавахьулу	 тIивтIунма	битияра,	
бюхъайссаксса	вентилятор,	кон-
диционер	зузи	бувара.	

3.	КьатIув	бувккун	нанийкун	
куклусса,	чаннасса,	хьу	тIивтIусса	
янна	 лаххияра,	 бакIрай	 чара	

ЦIанасса кIиришивруя 
буруччинсса маслихIатру
ЧIярусса шиннардий хьхьичIара къадиркIсса кIиришиву хьу-

ну дур жучIара цIана. ва кIиришиврул кьатIувгу, къатлуву-
гу инсан кьарид уллай ур, оьрчIру ва оьрмулул бугьарами хъинну-
ва, оьнин дуклай хьхьичIара диркIсса цIуцIавуртту, хъиннува ин-
сан инжит хъанай ур. мунияту ца-кIива маслихIат чичинну инсан 
кIиришивруя уруччинсса. 

дурсса	(копченое),	дагъ	дурсса	ва	
ччяни	зия	шайсса	продуктылуя.	

5.	КIюрххил-кьуннил	дурку-
ну	хъинни	дукра	яла	кIирисса	ах-
ттайн	чIумалнияр.	

6.	ХIачIлан	аьркинссар	чIяру-
сса	щин,	чяй,	минерал	щин,	морс,	
чансса	аьгъушиву	дусса	кьурчIи	
накI.	Махъаллил	шияра	 газ	бу-
сса,	нацIу	дурсса	щиная,	хIанттия.	
Мунищала	архIал	дакIний	бити-
яра,	 ччаруллал,	 къюкIлил	къа-
шайминнан	ххишаласса	щин	за-
ралссар.	

7.	Иммунитет	 дуну	 личIан-
шиврул,	канакияра	ахъулсса,	ахъ-
нилсса,	так	марцI	дурну,	марцIсса	
щинай	шюршуну	махъ.	

8.	Кьинилул	мутталий	цимил-
лагу	дюхлулсса	душ	кьамул	дур-
ну	хъинссар.	

9.	КIюрххил,	кьуннил	бакъа	
кьатIув	мабуккари,	машинарттай-
гу	щямабикIару.	

10.	ттучандалийн,	кинотеат-
рданувун	най	бухьурча,	конди-
ционер	дусса	кIанттурдайн	бакъа	
малагару.	

11.	Щинавун	бучIан	бучIиссар	
кIюрххи-кьуннил	 так	 ккаккан	
бувсса	кIанттурдай.	

Т. хIАжиевА

бакъа	лачак,	гъинтнил	шляпа,	па-
нама	бишияра,	ишла	дувара	бур-
гъия	ххют,	цIансса	очкив.	

4.	КIирисса	чIумал	инсаннал	
организмалун	 энергия	муксса	
аьркин	къашайсса	бур,	мунияту	
канакияра	калорияртту	чансса	
дукия,	махъаллил	шияра	аьгъусса	
дукралия,	дикI	чан	дувара,	хъин-
нува	хъинни	дикIун	кIанай	ба-
лугъ,	хьхьирил	продукты	канарча,	
мукунма	махъаллил	шияра	кIурал	

	

СЛУХОВЫЕ  АППАРАТЫ
в Центре слуха «чистый звук» цены на все слуховые 

аппараты (импортные и отечественные), а также на зап-
части к ним сНижеНЫ  На 20%.

Индивидуальный	подбор	и	настройка	слуховых	аппа-
ратов,	выезд	на	дом	(до	50	км.) бесПлатНо!

Адрес: г. Махачкала, ул. Шихсаидова (Гоголя) 38. По-
ликлиника «Арника», 1 этаж, каб №1 Слуховой центр 
«Чистый звук».

Прием с 9 до 17 ч. кроме субботы и воскресенья.

Телефон:  специалист по подбору слуховых аппара-
тов (слухопротезист) Чинков Шамиль Нурмагомедо-
вич 8 988 444 77 22.

Регистратура поликлиники «Арника»:
 8 906 450 27 66;  64- 45- 89.

Реклама

Баян баву

Дахлай	буру	Лакрал	райондалий,	Гъумучиял	шяраву,	зап-
равкалул	ялттучулий,	винна	ччимур	дан	бучIисса	1500	кв.	

м.	дусса	аьрщи.	Щин,	чани,	зеленка,	буцири	документру	щал-
луссар.

ЦIухху-бусу бан оьвчин бюхъайссар ва  телефондалувух:  
8 928 249 37 31.

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.
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ДачIинну душварайх 
Махъ	заманнай,	ваца	чIаку	ссайгъат	кунна,	европана-

вату	жучIанна	къуч	хьуну	дуркIунни	ккярчIулачIи.	Муни-
яр	машгьурсса	затгу	хIакьинусса	ттучаннай	цамур	цичIав	
дакъахьунссар.	Амма	жула	зунттал	агьалинал	му	цала	зуму-
ну	дайсса	диркIун	дур	ччясса	заманнайра.	

Масала,	лагма-ялтту	хIалурду	чIярусса	жул	шяраву,	ттун	
кIулнугума,	ккярчIулачIи	дувайва	муркъал	(березалул)	мур-
хьирал	кIяласса	ккирттарая.	явара,	ччан	бивкIуннича	куну,	
му	бигьанна	дангу	къашайссар,	мунил	дуссар	щаллусса	элму:	
ми	ккиртту	бархъаллал	тIахIунттувун	(къукъулувун)	бивчуну,	
бярай	цIу	дирхьуну,	гиву	къукъу	бувччуну,	ккиртту	бавцIан	
бувну	ва	мукунмасса	цайми-цаймигу	чIявусса	кушурду	бан	
багьайссар.	Му	ккярчIулачIи	дурну	къуртал	хьуну	мукьах	
жул	карашрал	учайва:

-	ДачIинну	душварайх.	ОьрчIан	къабучIиссар,	ссир-
ссилтту	даччайссар.	

Хъахъи тIама
жула	зунттал	кIанттай,	хIалурдал	лагма-ялтту,	мачIаву,	

ратIаву,	бювхъуну	шайссар	суслил	къатIри	(барбарис).	сус	
мюнпатиран	ишлагу	байссар	цимивагу	ххуллий:	цалчин,	
ахъулсса	хIисаврай,	цивппа	сус	бивчусса	ккурккимайлий	
(дурцIудикIуй)	кIива	тIин	ххишаласса	бикIайссар;	кIилчин,	
ишттахIирай	букан	шайссар	дахьа	щюлли	хъанай	байбив-
хьусса	ппурттуву	суслил	кьурчIи-тIинсса	чIапIив;	шамилчин,	
къяртлул	ккирттарал	лувсса	хъахъисса	къат	ххартI	дурну,	
яла	кьакьан	дурну,	хIувингу	дурну,	миннуя	байссар	аьвкъу-
гъили	хьуни	бичайсса	ссунтI.	Мира	хъахъи	тIама	ккарччангу	
хъинссар	тIун	бикIай.	жул	карашрал	дур	укунсса	калимагу-
ма:	«суслил	тIаннуя	дурсса	гьиссилттух	шинай	цалвагу	гьав-
ккури	къабукарча,	ккарччайн	шатта	багьайссар»,	-	тIисса.	

Маклил тIама дан – 
Яруссаннайн 

Маклил	тIаннул	къуркъутив	кьукьин	жула	ппухълу	ла-
гайсса	бивкIун	бур	яруссаннайн.	Мак	–	му	хъанай	дур	ттар-
лил	мурхьирал	тIама.	КIинттул	чIумал	маклил	цIуцIалттул	
чаннай	(оьрусрай	му	хъанай	духьунссар	лучина)	хъами	ппал	
дюхлай,	ххаллу	дуллай	бикIайсса	бивкIун	бур.	Гьарца	хъа-
митайпалул	инттунин	урчIра-ацIра	чухълунсса	даву	дайсса	
диркIссар	тIар.	яла	махъ	тIурча,	машачитал	Бакуя	дучрай,	
ттукрай	лухIи	навтлил	дурцIусса	кьачIри	ххилан	бивкIсса	
чIумал,	маклилмур	чаннал	кьимат	чан	хъанан	бивкIун	бур.	

ЧIири-хъуншиврул дуцин 
ва	зумащарний	увкусса	аьнч	тамур	зумащарнийн	ба-

яйсса	шяравалу.	

Ташулул тIуркIу 
тIутIуя	нарза	ласласисса	най:	ликкавай	тIутIуй,	гьаз	ша-

вай	–	лахIавай	тIутIи,	тIайла	шавай…	ваца	ташулул	тIуркIу-
за	буллалисса	хханссар.	

СсайчIав мяш къавхьуну 
Къалуя	оьл,	рукIлила	ниц,	кIиллула	чу	булунну	тIива,	

агарда	цала	тIимур	барча.	

Халкьуннал тIардава
Хьхьунил	чIумал	хIухIу	тIисса	айгъур	къахъиншиврун-

ни	тIар.	

Бурушинттал ясиртал 
ЦачIун	бавтIун,	бавкьуну	гъалгъа	тIий	бур	хъами,	цан-

ния	ца	цIардугу	дуллай,	лап	тяхъа	бувккун.	яла,	гичча	цу-
мур	хьхьичI	лавгрив,	булувкьуну	мазру	буллан	бикIай	гания.	
Ахиргу	личIай	шанма	–	цавагу	сислай	бакъар	хьхьичI	був-
ккун	бачин,	ганиннин	хъанай	бивкIмур	дакIнийну…

Къатрай къадишайссия 
кьункьула 

ттул	буттал	шяраву,	кувнначIан	кув	бучIайни,	буххайни,	
буххайссия,	нузайн	кьутI	къаувкунува.	Нузкьунттив	аьнт	дур-
ну	къадикIайссия	тачIав.	Шаппа	буни	аьнт	ча	дави,	хIатта	
заллухъру	кьатIушав	бувкнигума,	хъу-лухччинийн	бархан	зун	
лавгнигума	нузкьунттай	къадикIайссия	цукунчIавсса	кьун-

руслан БашаеВ

Лях-карах кунна дурсса 
чичрурдава 

кьуллив.	Нузайсса	бурхIулттай	дархIуну	дикIайва	анжагъсса	
бартрахIин,	ягу	янналул	лиссу	–	мугу,	хъунмурчIин,	ккаччи-
ччиту	къабухханшиврул.	

Чуннайри	дакъа	хьусса	кувннал	кувннайнсса	вихша-
ла	–	цияр	ххуйсса	затгу	дунияллий,	луглай,	лякъин	хъинну	
захIматсса.	Цири	мунил	савав?	

Ххал хьурив вингу? 
Зулгу,	жулгу	ахъуву	бур	ца	тирххандарай	тIутIайх	бивчус-

са	кIива	кякандалул	мурхь.	Ххал	хьурив	вингу?	

ХIурхIама ва дирима
-	Ил,	хIурхIашиву	цира,	дири	дукку.	
-	Ина	личIи,	дирисса	дуну,	ларгун,	га	къурату	бюрх	був-

гьуну	дуркIрав?	

Яттил ххютту лахъиссар 
ЗахIматсса	шиннардил	чIумал	угьарасса	буттал	цала	арс-

нахь	буллалисса	маслихIатрава:	
-	ятту	ябуллалу,	ттул	арс.	яттил	ххютту	лахъиссар.	яттил	

хIайвандалул	мискинчу	тIикI	учин	айссар.	

ЩихачIав къалавхьхьусса 
шаэр-душ

-	ттул	портрет	ттинин	къачирчуссар	щилчIав,	амма	на	
бура	чурххал	кутIасса,	лавхьхьуссагу	бура	ахттакьун	чIумал	
мечIакъатIраву	балай	тIун	бикIайсса	чIелмуллуха.	ттул	
бакIрайсса	чIарагу	дур,	муччуч	кунна,	хъаласса	ва	гьалхха-
сса,	яругу	–	коктейл	хIарчIун	мукьах	исттикандалул	чIанулу	
личIайсса	кIива	бяъли	кунмасса.	

вай	дачIи	авдалсса	кунна	чIалачIисса	калимартту	XIX	
ттуршукулий	яхъанай	бивкIсса	американал	шаэр-душ	Эмили	
Диккинсоннул	(1830-1886)	чичрурдавассар.	ванил	чаймур	ва	
чичаймур	ссахачIав	ва	щихачIав	лащан	бан	шайсса	ба	къар.	
вай	бур	кIулшилул	ва	гьавасрал	талатаврий	загьир	хьусса	
кунмасса,	жаваб	дакъа	суаллу,	цава	ца	инсаннаву	чIивиссагу,	
хъунассагу	инсан	гъалгъа	тIисса	кунмасса.	

Масала,	вана	ца	ттигу	калима:	
-	Март	барз,	ваца	кайп	хьусса	чIаххувчу	кунма,	гьарца	

хьхьуну	кьутIа	тIий	бур	ттул	чIавахьулттийн.	
Ца	ялагу	калима:
-	Гьав	–	му	чIивисса	къаттар.	Мивун	увкIманан	дулай-

ссар	шанаши	айсса	чяй.	

Яруссаннал  бавцусса 
чIаящиридуш 

Муккурдал	шяраваллил	лувсса	 гьарахъату,	 къама-
щивщугу	гьавуну,	махъунмай	цила	шяравун	нани	ххуллий	
хъинну	бакIралгу	бювхъусса	ца	чIаящиридуш	(цIа	дакIний	
дакъари)	та	заманнайва	бавцуну	бивкIун	бур	яруссаннал.	
ттукри	цивппа	бувкIссия	тIар	ЧIаяхьхьун,	хъирив	нанима-

гу	акъанува.	
Му	иш	хьуну	ца	20	шинавату	ЧIаяхьхьун	дакьил	хьун	

душнил	нитти-буттачIан	бувкIун	бур	яруссаннаясса	вакил-
тал.	Амма	цукунчIав	дакьил	бан	къавхьуну	бур.	ва	бусала-
лул	хъунмур	мунийну	къуртал	хьуну	бакъар.	Ларгун	дур	
ялагу	диялсса	шинну,	лавгун	бур	манзил.	Оьрмулул	83	шин	
хьусса	чIумал,	цила	циняв	агьлу-авладгу	бухлавгун	махъ,	та	
душ,	кьабитан	бивкIсса	куццуй!	–	утти	къари	дуркIун	дур	
дирчIан	цила	буттал	шяравун,	ЧIаяхьхьун.	ДирчIаннин	яхъ-
анайгу	диркIссар	тIар	щарнил	мизитрал	чIаравсса	халват	
къатлуву	цурдалу.	

Щун битира ттуйн хIукъу 
жул	шяравасса	ца	иялчу,	урчIва	ттуккуйсса	къама	гьаян-

гу	лавгун,	гай	буканнин	къаивтун,	хар-хавар	бакъасса	азар	
дахчуну,	аьпалухьхьун	лавгун	ивкIун	ур.	

-	ва	дуниялгу	ца	аьжаивну	ххуйсса	пана	дуниял	диркIун	
дурча,	тIитIара	му	чIавахьулу,	щун	битияра	ттуйн	щюлли	
къурнил	хIукъу,	-	куссия	тIар	мунал	ивчIан	ца-кIива	лахIзалул	
хьхьичI.	

Чув чапур шайссар 
Ххишала	дакъа	аькьилсса	калиману	дизай	ттун	«Чувнайх	

чув	укларча,	чув	чапур	шайссар»	тIисса	калима.	

Гъарал ларчIсса хханссар 
Мурчал	хъюлчайтIи	буллалисса	муркъал	мурхьирдал	

къяртрал	ва	чIапIал	чIурду	лахьлай	бур	зиг	буллуну	ларчIсса	
мюрш	гъарал	чIуниха.	

ДакI кIаландалухь дачIра дан 
Кувни,	хъуннасса	къума-къияшиву	ялун	дирсса	чIумал,	

инсан	дакI	кIаландалухь	дачIра	дан	ивну	икIайссар	тIар.	
ваницIунма	бавкьусса	ца	цамургу	лувлякъу	бур	лакрал:	
«ХъатIу	лухIину	ливчIсса	дакIниймур	щихь-бунугу	бусан	
къавхьуну	тIийри	тIар»,	-	тIисса.	

Зувира шинай дургьусса зума 
Хайри-хIажи	тIисса	ттул	ниттил	ниттил	ниттил,	цуксса	

вих	хьун	бигьасса	зат	бакъанугу,	30	шинал	мутталий	дургьу-
ну	дур	зума.	Шинай	ритайсса	диркIун	дур	дурагу	шамийл-
ла:	Кьурваннул	кьини,	Аьшурдул	кьини	ва	Зумаритавал	кьи-
ни.	Дунияллий	цамур	кIанттайгу	мукунмасса	зат	тикрал	хьу-
хьунссар	учин	хъинну	захIматри.	Хайри-хIажи	кIийлларив,	
шамийлларив	хIажлийнгу	ларгун	диркIун	дур.	

МяйцIаллийсса	шинну	хьуну	мукьахгу,	цилла	хIажлул	
авагу	ялун	дуртун,	му	къуручIа	къаралданий	дикIайсса	
диркIун	дур.	жул	карашрал	мудангу	хъинну	чIярусса	къур	
дугьайсса	диркIун	дур	–	цанна	къатлунссагу,	Гъумук	базал-
луву	маэшатран	дахханссагу.	

Ххал бигьа мурчайну 
ва гъарайну 

Мурчал	кьини	чу	ласи,	гъарал	кьини	тта	ласи	

Нину ххяххансса мурлу ххал 
буллай 

Шяраваллия	ядурцсса	мащилий	колхозрал	кьункрачIасса	
цалла	ниттичIан	бувкIсса	6	шинавусса	уссингу,	5	шинаву-
сса	ссингу	ляркъуну	дур	нину,	ккарччи	цIий,	хъинну	къю-
вулий.	

-	Гьуя,	ва	ци	аьзав-аькьувар!	ттун	ххяххан	мурлу	ба-
къассарив	чувчIав,	ва	къювулуща	ххассал	хьун!	–	тIий	
диркIун	дур	нину	аьратталну.	

-	Бачу,	ссувай,	жува	мурлу	ххал	бан	гьаннуча,	-	куну,	
ка	дургьуну	ссугу	цащалва	бувцуну,	занай,	занай,	ахиргу	
ххал	хьуну	бур	гайннан	ца	мурлу.	Га	ххал	шайхту,	левчунма	
бувкIун	ниттичIан:	

-	Бавай,	бавай,	лявкъунни	жун	мурлу!	Нану,	ккаккан	бан-
ну!	–	цаннияр	ца	ххарину	баян	буллай	бивкIун	бур	ниттин.	

-	Гьа-гьа-гьай,	зул	та	буттал	нурчIи	дучIивухъул,	зугу	на	
ахьния	дутанмуних	хьуну	бивкIун	бурухха!	–	тIий,	дайдир-
зун	дур	гайннахун	нину.	
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ОьрчIругу	бивкIун	бур,	цаннах	ца	буруглай,	цичIав	
къабувчIлай…	

Ца-кIира	шинал	хьхьичI	Аьрасатнавун	хъус	лякъин	
лавгун	ивкIсса	гайннал	ппу,	цамур	щарссагу	дурцуну,	тих-
ва	авцIуну	ивкIссар	тIар.	«Зул	буттал	нурчIи	дучIивухъул»	
тIисса	мукъурттил	мяънагу	мичча	нанисса	диркIун	дур.	

ва	хавар	на	чагъарданийн	лавсун	бур,	сумбатIлиясса	
КIукIу	тIисса	(кIа	чIумал	уссищал	занай	бивкIсса	ссу)	хъа-
митайпалул	бувсун.	

Кьува гьантлий тIиртIусса 
гьаттал нузру 

ХьхьичIва-хьхьичI	оьрчI	бувсса	жалин-щарссанин	кьу-
ва	гьантлий	гьаттал	нузру	тIиртIуну	дикIайссар	тIий,	лас-
нал	ниттил	га	кьува	гьантлий	зузи	къабайсса	бивкIун	бур.	
КIилчин	оьрчI	бувссаннул	цIуцIисса	цичIав	къадикIайссар	
тIий,	ца	нюжмардува	даву	дуллали	бан	бучIиссар	чайсса	
бивкIун	бур.	

БюрувракъатIул тIутIив 
БюрувракъатIуй	хъяхъа	куну	дур	тIутIив:	царай	дахьа	

банавша	рангираву	дур,	царай	–	къувлунгума	дирзун	най	
дур.	

КIира тагьарданийсса къужри 
Къурагьсса	шинал	ккурчIав	щябивкIун	бивкIсса	къужри,	

бакIрайх	чIапа	лавххун	нанисса	ккаччи	ххал	хьуну	бунува,	
бувагу	хъян	къабивкIссия	тIар.	Хъиривсса	дюрхъусса	шинал	
тIурча,	анжагъ	га	дукIувасса	ккаччи	дакIнийн	багьну,	гьар-
гьар	тIий	хъян	бивкIссия	тIар.	

Буруккингу, къургу 
ДачIра	ххюттуйн	къур	дукарча,	буруккин	кIачIа	шай-

ссар	тIар.	

Ттурши щуну, 
ликъатIуншиврул 

Зунттаву	авгъуст	зуруй,	ттурши	бувккукун,	хIухчалтрал	
цалва	ятту,	хаснува	ссиру,	ялавай	рахIавун	бучIан	буллан	
бикIайссар,	ттурши	щуну,	ятту	ликъатIуншиврул.	

Ваца бурулдания бувсса 
кунмасса 

-	Цукунсса	душ	бия?	
-	ЧIанччанналун	кьинс	битарча,	кьабакIрава	зяй	личин	

кунмасса	душ	бия.	

Цалийн бучIайсса цукунни? 
Ина	ура,	вацIлувух	хьуну,	гьарахъун	най,	на	ура,	гьара-

хъух	хьуну,	вацIлувун	най.	

Хиянатчинал сурат 
Чай	буртти	ивкIукун,	щарсса	хъамаритай,	чаяту	ливкку-

кун,	чу	хъамабитай.	

Къуш бищунсса кIантту 
цIухха ницахь

ХьхьичIва,	мина	дишинсса,	къатта-къуш	бансса	кIантту	
язи	бугьлагьийни,	хьхьичIмур	кьинива	итабакьайсса	бивкIун	
бур	ницру:	хьхьувайния	кIюрххилнин	ми	ницру	ци	кIанттай,	
цумур	чулух	уттубивхьуну	лявкъурив,	микку	бищайсса	
бивкIссар	тIар	къуш,	бизайсса	бивкIссар	тIар	шяраваллил	
гьану.	

Бурувччуну лякъиннав 
Бувччукун,	зуналухун,	ккашил	хьувкун,	цуркнихун	ба-

гьайсса	агьулдания	бурувччуну	лякъиннав	жува	Заннал.	

Балаллун мусиватгу 
хьунабакьайссар 

БакIъялавай	нанисса	балаллун	бакIлавай	нанисса	муси-
ват	хьунабавкьуссия	тIар.	

Нину арснахь 
-	Дадал	ялату	ша	макьукьаванна.	виннихха,	ттул	арс,	на	

оьрму	харж	бувсса,	аьтIун-тIатIан	къаивтун…	

На акъа цура тIисса буттал 
душ 

-	Гьула,	ХIасанхан,	ина	цукунсса	душ	буцин	дакIний	
ура?	

-	КкурчIав	ччаннайх	ччан	бутайсса	буттал	душ	буцин	
ччай	ура.	

Оьна мазанарда 
Оьнма	бивзсса	шаттиралу	ашрапи	къалякъайссар	тIар.	

ВичIал уттуллайсса хьхьемал 
кIунтIру 

ЧIируннатIутIул	чIапIал	кIиянттай	загьир	хьусса	хьхье-
мал	кIунтIру	кунна	чIалай	дия	ганил	вичIал	уттуллайсса	мюр-
щисса	вичIилусру.	

Арулуннан ца 
Аьпабиву,	ячарихъал	АхIмадил,	хъу	ттихIлахIисса	

чIумал,	арулуннал	хъирив	къав	бахIайссия	тIар.	

БакIлахъиялул дуцин 
-	Лув-ялув	кIива	кацI	буцIа	–	хьуссар	ца	къав,	ххюва	къу-

вая	–	ца	чIанну,	мяйра	чIаннулия	–	ца	ттукку.	ттуккух	кIира	
хьурча*	-	агь,	машаллагь!	

______
*Шикку хавар кIира дачIуя бухьунссар. 

НацIлия ва хIанттия
Мискин	нацIлия,	загълун	хIанттия	изаннин	лагайссар	

тIар	кIинтнил	кьини.	

Ашрапилий кунма, щябилукIу 
Душнил	 щябикIаву-бизаву	 кугьлансса,	 лаллай-

къалаллалисса	дикIан	аьркинссар	тIисса	мяъналия	нани-
сса	дур	укунсса	лакку	калима:	«Душ,	ашрапилий	кунма,	
щябикIаван	аьркинссар».	

Ябу ва Юргъа 
Ахттайннин	яьбу	чай,	ахттая	махъ	юргъа	чай	бачайссар	

тIар	баргъ.	

Хъунав шаврихьхьун мадад 
мабулара 

Хъархъаллая	хъархъаллайн	тIанкI	учайни,	бархху	цил-
ва	хъирттайсса	бурхIулттах	(шиннардил	аьщурдих)	къабу-
ругайссар	тIар.	

«Щинав насу учара» 
жул	шяраватусса	Аьвдулманап	тIисса	адамина	эшкьи	

хьуну	ивкIун	ур	ца	душних.	Амма	му	мунан	нясив	къабув-
ну	бур.	Оьрмулулгу	мадара	угьара	хьуну,	къашавай	шаний	
усса	чIумал,	му	тIий	ивкIссар	тIар	(миннал	чIавахьулттийн	
тIайлану	бивкIссар	зилухун	лагайсса	ххуллугу):	«танихь		щи-
нав	насу	учара,	на	танил	бущилух	цал	уттигу	ябитан	ччай	
урача»,	-	тIий.	

Халкьуннал	тавакъю	бувну,	тагу	лавгун	бивкIссар	тIар	
щинав.	ЛяличIинува	бущи	исвагьисса	хъамитайпа	бивкIссар	
тIар	та	цуппагу.	

Аьрщи гургутIи дайсса 
щарсса

Зунттуйсса	чару	куннасса:	ка	къалаярча	–	паракьатсса,	
ка	лаярча	–	аьрщи	гургутIи	дайсса.	

Аьдадасса гъалгъа 
-	Ина	ура,	къатталату	ппалав	урувгсса	куна,	гъалгъа	тIий.	

яни,	цичIав	къачIалай,	чанная	цIаннайн.	

Ччаврил кIини 
Ччаврил	кIинилий	кIира	къюкI	дикIайссар	тIар.	

Аькьлулул ахир дакъассар 
«так	ахIмакьшиврулли	дусса	ахир,	аькьлулул	дазу-зума	

дакъассар»,	-	куну	бур	щиллив.	

Тавхана 
ХьхьичIва	зунттал	шяраваллаву	тавханттул	дячIан-

къатлуву	бикIайсса	бивкIун	бур	чарил	тав.	тавлуву	дишай-
сса	цIарал	ялун	магъула	зурчIай	тIий		дикIайсса	диркIун	дур	
шанхъапа	бусса	муххал	щинзир	–	кIункIур	лаххайсса.	

ХIарачат бусса щарсса 
-	ттул	ччиния	ччимур	дуккай	ччиккуй!	

Зунтталчу – Европанаву 
жула	зунттал	заргалтал-усттартал	та	чIумал,	цалва	був-

сса	ярагъ	бахлай,	маэшат	абад	буллай,	буккайсса	бивкIун	
бур	хIатта	щалва	европанавух.	Миннал	магьирсса	хатI	бу-
сса	ярагъ	(тур,	ххаржан,	шушкIа)	ласайссагу	бивкIун	лайкь-
сса	багьлий,	хъуни	къатрал	заллухърунная	байбивхьуну,	
паччахIтурал	чIалъаьрдайн	бияннин.	

Мукунсса	савдажартуравасса	цану	хъанахъисса,	Гъу-
мучатусса	Къушихъал	МахIаммадлул	кьадиртун	дур	жун-
на	ххишала	дакъа	кьимат	ххисса	дакIнийн	бичавуртту.	Кув	
чIумал	якьамассагу	дур	ми,	кув	чIумал	хIазирай	ккалан	дакъа	
дакъассагу	дур.	

вайнна	миннувасса	ца-кIира.	
«На	акъа	урвавлий	цамагу	ва	ччурччу	дунияллий,	мюн-

патирттах	луглай,	ватан	кьадиртсса…».
«пикрирдай,	хияллай,	дакI	махIрум	хъанай,	азарда	кьачIа	

шай	хьхьу	ва	кьини.	Бургъил	ччуччин	бувсса	зунттурдунияр-
гу	кьакьан	бунни	ттул	чурх	ва	гъурбатрал…».	

«варшава	шагьрулий	бунува,	жул	лагма	лавгун,	жуй	та-
маша	буллай	бия.	Оьруснал	дазуй	бухьурчагу,	тайннан	тачIав	
чаргас	янналувусса	инсантал	ккавккун	бакъая».	

«Берлиннай,	шагьрулувун	лавгун,	ца	ппиваханалуву	
щяивкIун	унува,	ттухь	кьяпа	букьа	тIий,	къалмакъал	хьу-
на…».	

Иширах	буругарча,	зунтталчунахь	бакIрайсса	кьяпа	бу-
кьа	тIутIаву	–	му	хъуннасса	кьюкьалалун	ккаллисса	зат	бу-
шиврия	немецнан	хаварвагу	бакъахьунссия.	

АьтIисса ризкьи-кьини 
Къатлул	заллу	дунияллияту	лавгукун,	мунал	ризкьи-

кьини	аьтIун	дикIайссар	тIар,	архIалла	ятиншиврий	лирчIун	
тIий.	

«ЩяйтIаннул» бяйкьин бувсса 
ташу

жул	чIаххуврайсса	шяраваллил	жяматрал	дянив	бур	яхьу-
ну	укунсса	шамма:	

Никъурахун	къур	бивсса
Къардашхъан	къабуллуну,	
«ЩяйтIаннул»*	хьхьури	дугьлан	
Аслихъан	буллуссара…	
_____
*Укунсса цIа дусса вилцIун бивкIун бур. 

КъячIи ягу къукъу 
Цума	хьхьичI,	цума	махъ	ва	дунияллияту	гьантIиссарив	

къакIулссар	тIисса	мяъналий	учай:	«Щин	кIулссар,	хьхьичI	
къячIи	гъагъавив,	къукъу	гъагъавив»,	-	куну.	

Так цIан ларкьуну мукьах 
ЦIан	 ларкьуну	 биялсса	 хIал	 хьуну	махъ	 лагайсса	

бивкIун	бур	хьхьичIва	хIалтIилуха	бувкIми	бивкIулул	
заллухърунначIан	алхIам	буккин,	жижара	бан.	Шяравунгу	
цIан	ларкьуну	мукьах	буххайсса	бивкIун	бур.	

Вилахнил ялуршин 
Ласная	личIи	хьусса	щарссанин	вилахнилгу	ялуршин	ла-

сайссар	тIар.	

КIурчIулттуй ккутIруксса
КIурчIлуксса	къатлуву	кIурчIулттуй	ккутIруксса	давур-

ттив	чан	къашайссар	учай.	

Гьалаксса бидав 
Муксса	къудурсса	чу	бияхха	–	валлагь,	аьрщи-ссавнищал	

данди	букканссия.	
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…Ятин, бутта акъу,
Царив, кIиярив,
Ци тахсир хьуссар ттуй
На ятин уван?… 

(махIаммад-Загьид Аминов)

ттун	дакIния	къадуккай	нава	
дарсирай	ва	назму	лахьла-

хьисса	чIун.	Назму	хас	дурну	дия	
ттул	ниттихъал	оьрмулул	оьрчIан,	
буттал	кIанттухлу	 талай	жанну	
дуллуну,	ппухълу	бакъа	ятинтал-
ну	ливчIсса.

Амма	тай	ятинтал	хъунигу	хьу-
ну,	тайннал	оьрчIру	–		жу	хъинну	
тяхъасса	ва	ххаллилсса	дунияллийн	
бувккун	буссияв,	ляличIийнура	
ххуйсса	дия	жул	оьрчIнийсса	чIун,	
цанчирчан,	хъинну	нажагь	бакъа	
ятинтал	 бакъая,	 дуниял	 пара-
кьатну	дия,	цалла	азарданул	ягу	
ляличIисса	апатIрал	бакъасса	халкь	
къалитIайва,	агьали	дакI	тIайлану	
зий	бия,	хъямалашиннарду,	цурк	
хъинну	чанну	бия.	Цинявппа	дакI	
дарцIуну,	тIайласса	ххуллийх	на-
ниссару	тIий	бия.	Хъинну	чIярусса	
ххуйсса	шартIру	ккал	дан	хьун-
ссар.

		вана	лахьхьу	хар-хавар	бакъа	
итталун	багьунни	ца	чIивисса	душ-
нил	тетрадь.	тетрадьрай	дур	«ттул	
кулпат»	тIисса	чIирисса	сочинение.	
Га	чичлай	бур:

«…ттул	 бур	 ппугу,	 нинугу,	
ца	 уссугу.	ттун	ппу	цинявнна-
яр	чIувну	ххирар.	Чачан	ххявхсса	
чIумал,	жу	Новолакрай	ливчIун	
буссияв	ли	хъан	къахъанай,	амма	
буттал	кIяласса	простынардугу	
дархIуну	ххютирдал	кIюйрдайн,	
ссур	бувну	машина,	жу	ххассал	був-
ну,	МахIачкъалалив	биян	бувнав,	
цувамарив,	жугу	ххира	бувну,	«на	
жула	аьрщарая	душмантал	лихъ-
ан	бан	гьаннача,	мусийтал,	зу	ших	
бацIияра»,	куну,	лавгуна	гихунай.

Цаппара	гьантрава	на	анавар-
ну,	нану	буттачIан	тIий,	бувцунав.	
Бурувгра	–		ппу	ия	марххала	куна	
кIялагу	лавгун,	шанай,	на	ганайн	
ппай	учав,	га	ия	микI	лавчIун.	«ва-
нан	цивхьур,	ссихI	къадуклай	ур-
хха?»	-	тIий,	на	лахъну	аьтIий	бус-
сияв.	«ва	ивкIуссар»,	-	тIива.	ттун-
нив		ганан	цивхьуссарив	бувчIлай	
бакъая.	На	гичча	бувцунав,	ва	га-
ния	мукьах	ттун	тачIав	ппу	ххал	
къашай…

ттун	ттула	ппу	хъинну	ххирар,	
щил	ци	чирчангу,	ттун	га	сагъну-
вари	усса…».

Дахьва	чичин	лавхьхьусса	чIиви	
душнил	чивчусса	махъру	ккалай,	
ттул	дакI	хъинну	къума	ларгуна.	
Циксса	бухьунссар	укун	цалва	оьр-
мулувусса	цалчинмур	сочинение	
аьпалувух	хьусса	буттая	чичлан	
багьсса	мюрщулт?

Гьакь,	бунагь	бакъарив	вай	укун	
личIан	бувнан?	Циван,	ссахлунур	

Лавгмурнияр 
бучIантIимур хъинну 
лякъиннав

вайннал	ппухъру	ливтIусса?	Цу-
мая	душман?

«совет	билаятрал	уссурвал	хьу	
халкь»	укун	куннал	кув	литIлатIи	
щилли	бувсса?

Щилли	жаваб	дулун,	«буттай»	
тIисса	махъ	баяйхту,	яру	мукьал	
буцIлацIисса	оьрчIахьхьун,	щилли	
жаваб	дулун,	«на	дирчIа	ни	ттил»	
тIий,	 аьтIисса	ниттихъахьхьун,	
оьрмулухун	оьрчIан	ппугу,	къат-
лун	заллугу,	цанма	ласругу	бакъа	
ливчIсса	щахъаннихьхьун?

Буттал	КIанттул	цIанийсса	дяъ-
вилий	ливтIуми	цинявппа,	ссахлу	
литIлатIиссарив	кIулну,	пахрулий	
цIаравун	ххяхлай	бивкIссар,	утти-
нин	махъ	ливчIмигу	пахрулий	бу-
ссар.	вай	жулла	хIатталлу	дурцIусса	
чиваркI	-	40	шинал	оьрмулувунма-
вагу	буххан	бувасса,	щищал	цу	та-
латиссарив	къакIулну,	жаннацIа	
хьусса	ххаллилсса	оьрчIру,	ласру,	
буттахъул.

ИкъавчIан	лявхъусса	цукIуй	
къаикIай,	амма	бивкIурдугу	личIи-
личIисса	бикIай,	мунийн	бувну,	
халкьуннаву	учайхха	«Инсаннан	
бивкIугу,	буккугу	чIявучивухсса	
хьуннав»,	«Заннал	яаннав»,	«Ахир	
хайрданийн	дукканнав»	куну.

АьтIий	дур	ниттихъал	дакIру,	
ахир	хайрданийн	къадурккун,	ар-
сурварал	дардру	ккухIлай	лирчIсса,	
нитти-	буттал	чуртту	хъарайх	бишин	
кьисмат	къавхьуну,	цивппа	хъунив	
хьусса	буттахъал	хъачIунттайх	би-
шин	нясив	бувсса	чиваркIуннах.

На	хIисав	ласлай	бивкIра	вай	
махъсса	шиннардий	жиндрал	дурк-
сса	тIабиаьтрал,	дябургъилух	цаку-
ну	гъарал	лачIавай,	кьурукIинттул	
гъинтнил	 гъилишиву	дагьавай,	
гъинттул	кIинтнил	дяркъу	шавай,	
дурчIин	къабюхъайсса	даххана-
шивурттал.	Дуниял	 гьалак	дур-
ккун,	аьтIутIисса	хханссар.	Цан	
къааьтIуви,	 вайксса	 агьалинал	
дакIру	аьтIий	дуния	мукьах.

яраппий,	я	Аллагь,	лавгмур-
нияр	бучIантIимур	 хъинну	ля-
къиннав,	халкьуннал	дакIру	рахIат	
хьуннав,	халкь	оьрмулул	буччин-
нин	битаннав,	оьрчIру	тирхханда-
рансса	хьуннав	нитти-буттан,	дуни-
ял	паракьат	хьуннав,	оьсса	чувнан	
хъин	дакIнин	багьаннав,	цукунчIав	
ниттихъан	оьрчIал	дард	къакка-
кканнав.

яраппий,	я	Аллагь!	Амин!

…..ДикIайссар тIар ссавруннай
Ххаллилнал рухIру лехлай,
ДакIнин ххиранал ялув
Баргъ хьуну чанна лахълай.
Чанна лахъу, някIсса ссав,
Гъили ба ялувсса баргъ,
Ххирацириннал рухIру
РахIатну ттух ялугьлан…

наида хIАСАновА, 
ш. ваччи

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.

Баян баву

Шикку	 Заур	Кьурбановлул	
хьхьичIва-хьхьичI	ихтилат	бун-
ни	 колониялул	 каялувчитура-
щал.	2-мур	ИК-лул	хъунаманал	
хъиривчу,	 виваллил	 службалул	
подполковник	НурмахIаммад	
Магьдиловлул	бувсунни	колони-
ялул	оьрмулия,	шиккусса	произ-
водствалия,	дуки-хIачIиялул	ду-
залшиннарая	 ва	медициналул	
кумаграя.	УИс-рал	идарарттай	

Мюнпатсса 
хьунабакьаву хьунни
Дагъусттаннай ишбажаранчитурал ихтиярду дуручлачисса ва-

кил заур кьурбанов ивунни 2-мур исправительный колони-
ялийн. 

инсаннал	ихтиярду	дуруччаврил	
ялув	 авцIусса	 управлениялул	
хъунаманал	кумагчи,	 виваллил	
службалул	 подполковник	 Ра-
шид	Зайнулаьбидовлущал,	2-мур	
ИК-лул	 хъунаманал	 хъиривчу	
НурмахIаммад	Магьдиловлу-
щал,	Дагъусттаннал	УФсИН-
лул	 спецконтингент	 давурттал	
дузал	бавриха	зузисса	отделда-
нул	хъунама,	виваллил	служба-

лул	майор	Аьбдулхак	Аьбдул-
хаковлущал	 Заур	 Кьурбанов	
ивунни	идаралул	промышлен-
ный	зоналийн,	ххал	бунни	янна	
дуруххайсса,	тIаннул	ва	муххал	
давурттив	дайсса	цехру.	

Аьбдулхак	Аьбдулхаковлул	
бувсунни	Заур	Кьурбановлухь	
идаралул	 производствалул	 та-
гьардания,	шикку	 зузиминнал	
харжирая,	итадакьлакьисса	про-
дукциялия	ва	дуснакь	бувмин-
нал	захIматрал	шартIирдая.	

Хъирив	уполномоченныйнал	
ххал	 бунни	 колониялул	 столо-
вая,	 дуки-хIачIиялул,	менюрал	
хIакъираву	ихтилат	бунни	дус-
накь	бувминнащал.	

Заур	Кьурбанов	ивунни	ме-
дициналул	частьрайнгу,	мукун-
на	ххал	дунни	дуснакь	бувмин-
нал	ялапаршиннардал	шартIру,	
миннал	мурадру	ва	ихтиярду	цу-
кун	дуручлай	бурив.	

ванал	ххуй	чулий	кIицI	лар-
гунни	колониялийсса	шартIру.	
Хьунабакьаврил	 хIасиллу	
ду	ллай,	 Заур	 Кьурбановлул	
кIицI	 лавгунни	 Дагъусттан-
нал	 УФсИН-щал	 цачIу	 цив-
ппа	 ишбажаранчитурал	 сооб-
ществалущалсса	 дахIаву	цIакь	
дуллантIишиву,	шиккусса	про-
изводство	гьарта-гьарза	даву	ва	
республикалул	УИс-рал	 ида-
рарттайн	заказру	дулаву	мурад-
рай.	

Нузру	тIиртIусса	кьини	кул-
патирттащал,	гъан-маччанащал	
хьунабавкьунни	 2-мур	сИЗО-
лул	 хозяйствалуву	 ва	 лагерь-
даний	къуллугъ	буллалисса	от-
рядравасса	15	инсан,	микссава	
4-мур	ЛИУ-ва	ва	цаппарасса	ин-
сантал	1-мур	ва	2-мур	изолятор-
даву	щябивкIминнава.	

Цинярда	идарарттай	дуснакь	
бувминначIан	 бувкIсса	 гъан-
маччанащал	дунни	идаралувусса	
низам	ва	шиву		занакьулу	бикIан	
аьркинсса	куц	бувчIин	буллали-
сса	инструктаж.	Хъирив	хъамал-
луран	ккаккан	дунни	отрядир-
ттавусса	шартIру.	вайннан	цала	
яруннин	ккав	ккунни	дуснакьра-
вуми	 гьарица	аьркинмунил	ду-
залну	бушиву,	миннан	зунсса	ва	
бигьалагансса	шартIру	душиву.	

Дагъусттаннал уФсиН-лул 
идарарттавасса ца хъанай 

дур лечебно-исправительное 
учреждение №4 (лиу). Цап-
пара шинну хьунни шикку 
аьнакIив ябуллалисса комплекс 
зузи бувну.

ва	 комплексраву,	 идара-
лул	цанна	 аьркин	дансса	 дикI	
дикIаншиврул,	хъуни	дуллай	бур	
аьнакIал	оьрчIру.	Ларгсса	ши-
нал	 производствалия	 дуркIун	
дур	 18	 тонна	 аьнакIал	 дикIул.	
Ххюра	 шинал	 дянив	 шичча	
дукIлакIисса	дикI	шамлий	ххи-
шала	 хьуну	дур.	Шикку	 хъуни	
бувсса	аьнакIал	дикI	диян	дуллай	
бур	республикалул	УИс-рал	ци-
нярда	идарарттайн.	ХIакьинусса	
кьини	комплексраву	ябуллай	бур	
1800	аьнакIи.	Уттиния	тихунмай-
гу	ми	 гьарза	бансса	пикри	бур	
идаралул	хъуниминнан.	

Дагъусттаннал	 УФсИН-
лул	идарарттал	 гьарица	шинах	
кьутIи	дуллалиссар	дуснакь	був-
миннал	дукансса	аьнакIал	дикIул		

Нузру тIиртIусса кьинирду хьунни 
Дагъусттаннал уис-рал идарарттаву хьунни нузру тIиртIусса 

кьинирду. Дуснакь бувминнан шинай ккаккан дурсса гъан-
маччанащалсса 4 свиданиялул ялун му ца ххишаласса хьунаба-
кьав хъанай дур. ва хьунабакьавугу дуснакь бувминнал цалва 
захIматрайну, низамрайн мютIишиврийну лайкь дурну дур. 

Цала цивппа дузал буллай бур

дузалшиннарал	хIакъираву.	
АьнакIив	 хъуни	 буллали-

сса	производство	хьхьичIуннай	
дарча,	гьарта-гьарза	дарча,	дус-
накь	бувми	зунсса	кIанттурдугу	
хьунссия,	 аьнакIал	продукция-
гу	 ххишала	 хьунссия,	УИс-рал	

идарартту	цирда	аьнакIал	дикIул	
щаллу	 даврицIун,	ми	цаймин-
нангу	дахлан	хьунссия.	

др-лул уФСин-лул пресс-
служба

хIадур бувссар 
А. АьбдуллАевАл 

Дуснакьирттал къайгъурду
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Жижара
жула	лакрал	миллатрал	бус-

равсса	 арс,	 чантI	 увкусса	 чув-
адамина,	

аьлиев аьли 
миНкаиллул арс 

личIи	 шаврийн	 бувну,	 дакI-
нийх	тунусса	 пашманшивугу	
кIидачIлай,	жижара	буллай	буру	
мунал	 ичIуваминнахь,	 агьлу-
авладрахь,	махъсса	цинявппагу	
гъан-маччаминнахь.	

Аьлил	рухI	паракьатний	ди-
шиннав,	цал	бунагьирттал	аьпа	
баннав.	

«илчи» кказитрал коллектив 

Хъуннасса	 кьурчIишиву	
кIидачIлай,	дакIнийхтуну	жижара	
буллай	бура	Шахьуйннал	шярава-
сса	МахIаммадова	Зулайхатлухь	ва	
ванил	ичIувацириннахь,	махъсса	
гъанчунахь,	ххирасса	душ	

хIабибат 
чIун	дакъасса	бивкIулул	жуятува	
личIи	баврийн	бувну.	

	Махънал	оьрмурду	лахъи	бан-
нав,	ва	бивкIулул	къюву	духIансса	
ссавур	Аллагьнал	цалла	дулуннав	
зухьхьун,	вания	тинмай	зу	лавсъсса	
ва	зул	къатлувун	цайминнал	лавсъ-
сса	шаттирду	ххарисса,	хъатIайн-
хъиншивурттайнсса	хьуннав.	

ХIабибатлул	рухI	чаннаний	ди-
шиннав,	бунагьирттал	аьпа	бан-
нав.	Амин.
Щахщаева-хIайдаева Аминат

ДакIнийхтунусса	 кьурчIи-
шивугу	кIидачIлай,	жижара	бул-
лай	буру	Шахьуйннал	шярава	сса	
МахIаммадова	Зулайхатлухь,	ва-
нил	арснахь	ва	душварахь,	махъ-
сса	 гъан-маччанахь,	 вайннал	
аьзиз	сса	душ,	ссу

хIабибат (галя)
	оьрмулул	ва	пикри-хияллал	дя-
заннив	жуятува	личIи	шаврийн	
бувну.	

ХIабибатлун	къакьисматмур	
оьрму	 ванин	 ххираминнан	 бу-
луннав,	ва	кIусса	дардирал	къю-
ву	 хьхьара	 дувансса	 хъунисса	
ххаришивуртту	 ялун	 дияннав,	
уттиния	 тинмай	 зул	 къушлий	
ххари-шадсса	бакъа	иш	къахьун-
нав.	Мубараксса,	чаннасса	Рама-
зан	зуруй	аьпалухьхьун	лавгсса	
ХIабибатлун	алжан	нясив	бан-
нав,	 гьав	нурданул	 дуцIиннав,	
рухI	хъинний	дишиннав.	Амин.

Шахьуйннал жямат

Дуснакьирттал къайгъурду

Хьунабакьаврий	мукунма	их-
тилат	бунни	2-мур	исправитель-
ный	 колониялул	 хъунаманал	
хъиривчу,	 виваллил	 службалул	
подполковник	Рамалдан	Рамаза-
новлул.	ванал	бувсунни	ДУМД-
рал	вакилнахь		дуснакь	бувмин-
нащал	цукун,	ци	кьяйдардай	зун	
аьркинссарив,	чак	бан	ччимин-
нан	цукунсса	шартIру	дуссарив.	
Хъирив	МухIаммад	Майранов-
лул	ихтилат	бунни	УИс-рал	зу-
залтрал	дянив	 экстремизмалул	
пикрирду	ппив	къахьунсса	 ча-
ран	 лякъаврия.	ванал	 бувсун-
ни	 буттахъая	шихуннай	жула	
агьалинал	 дуллалисса	 динда-
лия,	аьдат	сса	исламрая,	дуснакь-
рал	шартIирдай	диндалул	аьда-
тру	щаллу	даврия.	ванал	кIицI	
лавгунни	дуснакьирттаву	 зузи-
миннахь	цуксса	бияла	буссарив	
диндалул	кIулшивурттайну,	цал-
ла	 эбратрайну	 вай	идарарттай	
щябивкIми	тIайла	бацIан	бан.	

Диндалул вакил 
хьунаавкьунни 
дуснакьравуминнащал
Дагъусттаннал 2-мур исправительный колониялул зузалт хьу-

набавкьунни ДумД-рал кIулшивуртту дулаврил отделданул 
зузала мухIаммад майрановлущал. Дуснакьрал зузалтращалсса 
ихтилатраву мухIаммад  майрановлул кIицI лавгунни дуаь даврил 
цуксса агьамшиву дуссарив гьарица инсаннал оьрмулуву. 

- Дуаьлул инсан яхI-намусрава, мяърипатрава уккан къаитай-
ссар, - увкунни ванал. 

-	 Цинявппа	 мукIрусса	 зат	
бур	 диндалул	инсан	марцI	 ай-
шиву,	тIайласса	ххуллийн	уцай-
шиву.	Мунияту	ва	жул	 	идара-
лий	 бувну	 буссар	мизит.	 Дус-
накь	бувми	цаппарасса	луттир-
дая	ккалай,	кIул	буллай	бур	ис-
ламрал	диндалия.	Колониялул	
библиотекарттаву	 буккин	ччи-
нан	 ттуршва	хъул	 луттирду	 бу-
ссар	диндалиясса.	Амма	ва	иши-
раву	 яла	 хъуннамур	 даву	 дул-
лай	 бур	Дагъусттаннал	 бусур-
маннал	духовный	управления-
лул	вакилтурал.	Ми	ччя-ччяни	
хьунабакьай	дуснакь	бувминна-
щал,	хIарачат	бувай	гьарица	ин-
саннащал	цаща-цащала,	хаснува	
дакI	рахIат	дансса	ихтилат	аьр-
кин	багьлагьиминнащал	хьуна-
бавкьуну,	дакI	данмур,	бакIрай	
бацIан	банмур	бусан,	-	увкунни	
Рамалдан	Рамазановлул.	

хIадур бувссар 
А. АьбдуллАевАл 

а. аьбДуллаева

7	боевик	ца	буссарив	кIулну	бур.	
Миннавасса	ца	МахIачкъалаллал	
бандгруппалул	бакIчи	ХIусайн	
тIагьиров	ур.	

Гайми:	М.	тIагьиров	(1988	ш.у.),	
т.	МахIаммадов	(1994	ш.у.),	Э.	Мед-
жидов	(1993	ш.у.),	А.	Исмяилов	(1996	
ш.у.),	Р.	Халилов	(1980	ш.у.),	Аь.	За-
гьиров	(1989	ш.у.).	Ца	боевик	цу	ус-
сарив	кIул	буллай	бур.	

КIия	къачагънаща	органнал	
зузалтрая	лихъан	бювхъуну	бур.	
ЦIана	миннах	луглай	бур.	

Къачагътал бат бунни
Къарабудахккантуллал райондалий талги шяраваллия арх 

бакъа террористурайн къаршисса операциялуву органнал 
зузалтрал бат унни 9 боевик. 

ва	 операциялул	 лагрулуву	
хъиривбагьавуртту	дуллай,	Но-
вый	параул	тIисса	шяраву	був-
гьуну	бур	кIицI	ларгсса	къачагъ-
турал	 кьюкьлун	 кумаг	 буллай	
бивкIсса	2	инсан.	Миннаща	би-
ялсса	ярагъ	зевххуну	бур.	

спецоперация	най	бивкIсса	
кIанттурдай	органнал	зузалтран	
лявкъуну	 бур	Калашниковлул	
6	 автомат	 ва	 2	 пистолет.	Къа-
чагътуращалсса	биту-ххитулуву	
оьрмулуцIа	 хьуну	 ур	ФсБ-лул	
спецназрал	зузала,	щавурду	дир-
ну	дур	органнал	3	зузалайн.	

з. аьбДурахIмаНова

Республикалул	шяраваллил	хо-
зяйстварттаву,	лазуни	дуваврищал,	
ссуттилсса	ттихIлахIисса	чIунгу	
дуркIун	дур.	ХIакьинунин,	ца	гек-
тардания	ларсъсса	23	центнер	хIисав	
дурну,	49	азаллий	500	тонна	къал-
мул	ттирхIуну	дур.	Аьмну	хIисав	
дурну	21	азарда	гектар	хъуруннал	
ттирхIуну	дур.	вай	давуртту	на-
нисса	районнаву	хьхьичIминнувух	
дур	Хасавюртуллал	(17	азарунниха	
лирчусса	тонна),	Нугъайнал	(6	аза-
рунниха	лирчусса	тонна)	ва	Къиз-
лардал	районну	(6	азаруннийн	къа-
дирсса	тонна).

Ххуйсса бакIлахъия 
дучIаншиврийнсса умуд бур

Шиккува	кIицI	лаган,	гьашину	
республикалий	205	азаллий	200	гек-
тар	хъуруннал	дургьуну	дусса	дур.	
Кьамул	дурсса	пландалийн	бувну,	
лачIал	дургьуну	дусса	дур	2	азар-
да	га,	хъалул	–	15	азарда	га,	нехъ-
лул	–		3	азарда	га,	шагьнал	лачIал	–	
23	азарда	га,	ппиринжрал	–	16	азар-
да	га,	личIи-личIисса	хъюруврал	–	
азарда	га,	хъахъи	тIутIул	–	9	азаллий	
400	га,	ахънилсриннул	–	42	азаллий	
700	га,	нувщул	–	21	азаллий	500	га,	
чIярушиннардий	ххяххайсса	ххя-
ххиярттал	–		27	азаллий	900	га,	ца	
шинай	ххяххайсса	ххяххиярттал	–	33	
азаллий	900	га,	бахчардал	–	8	азар-
да	га	ва	цайми-цаймигу	культурар-
дал	–	1800	га.

з. аьбДурахIмаНова

Дагъусттаннал	районнал	щар-
хъаву	цIана	яла	ка	цIаравусса	чIун	
дур.	ХIакьинунин	ДР-лул	Шяра-
валлил	хозяйствалул	министер-
ствалул	Растениеводствалул	ва	
аьрщарал	иширттал	управления-
лул		бусаврийну,	545	азаллий	212	
тонна	хъала	лазундарал	хIадур	
дурну	дур.	вайннува	ларгсса	ши-
нал	ва	чIумуйннин	хIадур	дурну	
диркIсса	лазундарал	20	тонна	ххи-
шалассар.	Дяркъурду	хьуннин	ре-
спубликалул	хозяйстварттал	тти-
гу	дишинтIиссар	нухьхьал,	сенаж-

Гъинттулсса захIматрал 
кьимат кIинттул 
бищунхьуви

рал,	силосрал	сурсатру.	Масалда-
ран,	цIананин	ххалал		509	азаллий	
657	тонна	дирхьуну	дур,	сенажрал	
–		26	азаллий	715	тонна,	ну	хьхьал	
–	 	8	азаллий	840	тонна.	вай	да-
къассагу,	атилсса	лазундарал	1916	
тонна	дирхьуну	дур.

КIинттулнин	 ххуйну	 хIадур	
хъанахъисса,	хIарачат	буллалис-
са	 	районнавух	дур	Къизлардал	
(66	азарунниха	лирчусса	тонна),	
Хасавюртуллал	(	63	азарунниха	
лирчусса),	Бабаюртуллал	(46	аза-
рунниха	лирчусса)	ва	табасаран-
нал	районну		(40	азарунниха	лир-
чусса	тонна).		

Пагьламан 
ЦIувкIуллал 
байран

Июль зурул 16-17-нний 
Цалчинмур ЦIувкIрав 

дикIантIиссар аьдатравун дагь-
сса байран –  Шяраваллил 
кьини. Республикалий	ва	цай-
ми	регионнай	яхъанахъисса	
ЦIувкIуллал	агьлу	батIинтIиссар	
буттал	шяравун,	ттатта-бавахъал	
гьаттардий	 алхIам	 буккин,	
ливтIуцири	дакIнийн	бичин,	
буттал	кIанттул	аьрщарахьхьун	
ссалам	булун,	шяраваллил	агьа-
линащал	щябикIан-бизан,	кара-
матсса	тIабиаьтрая	неъмат	ла-
сун.	Бухьхьияра	ЦIувкIрав	жул-
ла	кьини	хъун	дуван!	Бухьхьи-
яра	мудангу	дакIний	личIанну	
дувайсса	ЦIувкIуллал	байран-
далийн! махIаммадбаг 

хIусайханов,
Шяраваллил жяматрал со-

ветрал хъунама 

Баян

Д агьайсса куццуй марцIну, ххуйну, санэпидстанциялул 
тIалавшиннардугу щаллу дурну, шарда кунна, кьакьан 

дурсса нахIура-нахIусса ккур ккимайртту дахлан най буру му-
дан (шинал лажиндарай).

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

хьхьурай                                  дяхтта хьхьурай                                       дяхтта

Лакрал 
халкьуннал 
учалартту

Курзи КъАжлАевАл
 «мархри» тIисса луттирава

ОьрчIал оьрчI ницIаяргума 
нацIуссар. 

ОьрчIал чIиртту хъяврин 
буллай бур. 

ОьрчIал оьрчI ужагърайсса 
алжанни.

ОьрчI къатлуву лавхъсса 
чирахъри. 

ОьрчIан – ургала, хъунин 
аякьа аьркинссар. 

ОьрчIая цIа дайма ачIи ав-
лия, цаяра цIа дайма щала 
авлия.

Оьккисса арснал ххуйсса 
буттал цIа зия дайссар. 

Оьсса арсгу, хъинсса арснал 
щаргу хьуннав. 

Оьтту щинайн кIура къа-
баяйссар. 

Оьрмулул ххюра шин хьун-
нин, оьрчI ичIува паччахIри, 
ххюнния ацIния ххюра хьун-
нин, къазахъри, ацIния ххюн-
ния махъ, нитти-буттал 
дусри.

ОьрчI бу ужагъ – базар, 
оьрчIру бакъамур – дунияллий-
расса гьав.

ОьрчIан ппу – яла гужма, 
оьрчIан нину – яла ххуймур. 

ОьрчIал цIаний нину цIа-
равунгу ххяххайссар.

ОьрчI бумагу – аьтIий, 
бакъамагу – аьтIий.

ОьрчIру дукралулнияр хха-
ришиврулли хъуни байсса.

ПарабакIуяту нур дир-
зун дур.

Сагъну бунува нитти-
буттаха къайгъу къабарчан, 
ливтIукун, кьулгьурдаяту пай-
да бакъассар. 

СсурухIилул симандалува 
щин къахIачIайссар. 

Так цаламур аькьлулий 
гьашиву дайма хьхьичIун къа-
уккави.

Тахсир къашайсса лагъгу, 
ялтту къаучIайсса заллугу 
къаикIайссар. 

Тай, цаннал зумату цан-
нал щин хIачIлай, оьрму бут-
лай бур. 

Ттуккул магърацIун лачIур-
чан муруллийх утави. 

Ужагърай хъуначу ухьурчан, 
барачатшиву дикIайссар.

М
ах

са
р

ал
ул

мурцIу

ЦIуллу-сагъшиврунсса маслихIатру

«Духьурча	цIуцIаву,	 чара	
бакъа	га	цIуцIавринсса	

дарувгу		лякъинтIиссар	ва	дуни-
яллий»,	 тIисса	махъру	чIявуну	
баллай	 бур	 жунма	 махъсса	
ппурттуву.	Гьарца	шинах	ттур-
шазарахъул	инсан	 тамур	дуни-
яллийн	 гьан	 уллалисса	 ракрал	
цIуцIавринсса	дарув	бурвав	 ва	
дунияллий?	Машгьурсса	 аме-
риканал	 хIакинтал	Эрнст	тео-
дор	Кребс	 ва	Леонард	Колдо-
элл	дакI	дарцIуну	тIий	бур	цалва	
къашайшалтрахь:	 «тIайлассар,	
буссар	мукунсса	дарув»,	-	тIий.	
вайннал	ххалбигьавурттайн	був-
ну,	Эдуард	Гриффиннул	итабав-
кьуну	бур	«Мир	без		рака»	тIисса	
лу.	ва	луттиравугу	яла	«хъуна-
ма	виричуну»	бур	«амигдалин»	
тIисса	 зат.	Авторнал	 тасттикь	
буллай	ур	душиву	«амигдалин»	
тIисса	зат,	ванил	хьхьичIгу	рак-
рал	 клеткарду	бан-бит	бухлав-
гун	личIлай	бушиву	(беззащит-
ны).	Гава	цIана	гьаз	хъанай	бур	
суал:	 «Циванни	 хIукуматрал		
анаварну	му	дарув	буккан	къа-
буллалисса?».	Авторнал	ванин-
сса	жуаврал	инсантал	махIаттал	
буллай	бур:	«Гьарца	шинал	щал-
лагу	дунияллий	миллионну	дол-
лардал	харж	буллай	бур	ракрал	
цIуцIавуртту	 хъин	 дуллансса	
ххалбигьавурттах	 (исследова-
ниярттах)	ва	дарурттах	(химсо-

Уран цIуцIаву дайщун дансса дарув

единениярттах).	 Гьарца	инсан-
наща	 	 ласун	шайсса	 дарув	 бу-
ккан	бансса	исследованиярттах	
тIурча	чансса	харж	буккан	був-
ну	хIукуматран	къулайну	бакъар	
(хайрну	бакъар).	

Амигдалин	 (ягу	 в17	 вита-
мин)	 (марцI	 бувну	махъ	 -	 лаэ-
трил)	 бусса	 бур	 ахъулссаннул	
хъувардаву.	

35	шинал	 хьхьичIра,	 ва	 от-
крытие	дурну	махъ,	аьлимтурал	
гьарца	журалул	 ракрансса	 да-
рувну	 баян	 бувну	 бивкIун	 бур	
ахъвазандалул	хъува.	Аьлимту-
рал	 ххалбигьавур	ттайн	 бувну,	
гьарца	кьини	цалла	дукралуву	
ахъвазандалул	хъува	ишла	бул-
лалисса	 инсантурай	 рак	 къа-
шайсса	бур,	масалдаран,	гьант-

лун	ца	апельсин	канакисса	ин-
сан	цингалул	 къашай	къашай-
сса	куна.	

жунма	цинявннан	баяй	«ма-
канарду	 ахъвазандалул	 хъува,	
загьрулул	шару,	гиву	синильная	
кислатIа	 дуссар»,	 тIисса	махъ-
ру.	Чари	вай	махъру?	Мяйжан-
нугу	шиву	буссар	соли	синиль-
ной	 кислоты,	 вайннуйн	 циа-
нид	учайссар.	Амма	жулла	ор-
ганизмалун	 вайннуя	 зарал	 ба-
къассар.	

Ракрал	 азаргу,	 цинга	 кун-
на,	 витаминну	биял	къахъанай	
шайсса	 дур.	Шиная	шинайн	
жулла	 дукия	 даххана	 хъанай	
дур,	ялу-ялун	гьарза	хъанай	дур	
шархьсса,	 дагъ	 дурсса,	 гьарза-
трая	марцI	 дурсса	 (рафиниро-
ванный)	продукты,	 консервар-
ду.	 вай	 продуктылуву	 бувагу	
бакъассар	витамин	в17.	Муния-
ту	жунма	багьлай	бур	жулла	ор-
ганизмалун	 кумаг	 бан.	Ахъва-
зандалул	хъувараву	бакъа	ялагу	
ссавури	бу	сса	 амигдалин?	Бус-
са	 бур	 амигдалин	миндальда-
нул,	цIулитул,	кякандалул,	бяъ-
лилул,	 гьивчул,	 тIутIул	 хъувар-
даву.	Мукунма	 амигдалинда-
лул	авадансса	бусса	бур	просо,	
шагьнал	лачIа,	туртул	хъува.	Рак	
къахьуншиврул,	гьа	хъанай	бур	
7-10	хъува	гьантлун	(байбишин	
аьркинссар	1-2	хъуварая).	Чан-
чанну	 тIий,	 ххуйну	 ккухIлай,	
канан	 аьркинну	 бур	 хъуварду.	
Цуксса	кьурчIисса	бурив	хъува,	
муксса	хъинсса,	хайр	хъунмасса	
бусса	бур.	

ЦIуллуну	битаннав.	
хIадур бувссар 

Т. хIАжиевАл 

Баян баву

Дахлай	буру,	 ягу	 дахха-
на	данну	материнский	

капиталданух,	Новострой-
рай Новолак шяраву аьрща-
рал 5 сотка ва 10 сот ка, «зе-
ленкалущал», цинявппагу 
документ ру хIадурссар. 

багьлуй бакьинну.
ЦIухху-бусу бан оьвчин 

бюхъайссар ва телефонна-
лувух:

 8 988 428 03 36. арсен


