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2	 Терроризмращалсса 
талатаву ягин дуван

3 Хъунасса шаэрнал  
юбилейрал хьунийн

4 ЖучIара ца партияр 
дусса – Дагъусттан

5 ОьрчIру бигьалаган 
гьан бунни

15 ЦIу ларчIсса иширттая 
мюхчан хьун

15 ДГУ – билаятрал 
вузирдал 
хьхьичIунминнавух

16 МахIачкъалалив ЕГЭ-
рдал хIасиллу ххуйсса 
хьунни  

16 Дагъусттаннай 
цалчинсса кинопремия

17 «Зул къавтIавурттаяр 
ххуйсса дунияллий 
цичIар дакъахьунссар»

18 Жагьилтурал 
форумрайнсса 
хIадуршинна

19 ЦIанихсса ЦIувкIуллал 
шяраву

21 Гьантта-чIумул 
дагьанттувух 

22 Ттул шяравалу ттул 
пахрур

23 Хъинсса инсан 
дакIнийн утлай

24 ЦIуллу-сагъшиврунсса 
маслихIатру
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«Илчи» бюхттулшиврул шачIанттуй
ларгсса	нюжмар	кьини	Лакрал	театрдануву	лахъа-хъунсса	даражалий	хьунни	«Илчи»	кказит	цIуницIакул	дунияллийн	буклай	байбивхьуну	

25	шин	кIицI	лаглагисса	шадлугъ.	БувкIун	бия	мунийн	лакрал	интеллигенция,	«Илчилул»	буккулт,	миллатирттал	кказитирттал	редактор-
тал,	даврил	уртакьтал.

П.	Рамазанова

1994 шинал Конституция кьамул 
баву хьуссар республикалий  демокра-
тия  ва низам цIакь дуллалисса  шану. 
Му Конституциялул проектраха зий бу-
ссия Дагъусттаннал верховный советрал 
Конституционная комиссиялул члентал, 
ХIукуматрал къуллугъчитал, аьлимтал-
правоведтал, квалификация ларайсса 
юристътал. Тания махъ, 9 шинал лажин-
дарай, Дагъусттаннал ва аьрасатнал по-
литикалуву, оьрмулуву хъунисса дахха-
нашивуртту хьунни, мунияту 2003 шинал 
июль зурул 10-нний цIусса Конституция 

Республикалул 
паччахIлугърал байран

июль	зурул	26-нний	жура	кIицI	лагару	республикалул	паччахIлугърал	байран	–		
Дагъусттаннал	Конституциялул	Кьини.	1994	шинал	ва	кьини	Конституцион-

ное	Собраниялул	кьамул	бувссия	Дагъусттаннал	цIусса	конституция,	26-мур	июльгу	
баян	бувссия	Конституциялул	Кьинину,	щаллагу	республикалул	байранну.	

кьамул буван багьссия. Мугу кьамул був-
ссия июльданул 26-нний, хьхьичIва кьа-
мул бувмур конституциялущал дахIаву 
душиву исват буван кунма.  2003 ши-
нал кьамул бувмур Конституциягу хъа-
нахъиссар республика цIакьну низамрай 
дарцIусса душиву чIалачIи буллалисса 
шану, граждан общество хьхьичIуннай 
дувавричIансса хъитну. Дагъусттаннал 
Конституция хъанахъиссар инсаннал 
ва гражданиннал ихтиярду дуручлачи-
сса агьаммур законну, аьрасатнал Фе-
дерациялул субъект хIисаврай Дагъуст-
тан Республикалул статус цIакь дуллали-
сса гьануну, паччахIлугърал властир-

дал органну, кIанттул самоуправления-
лул органну ва жаваблувсса къуллугъир-
ттайми зун аьркинссар Конституциялул 
тIалавшиннардацIун бавкьуну. инсаннал 
ва гражданиннал мурадру ва ихтиярду ду-
руччавриву Конституциялул бияла хъун-
массар, Конституциялул паччахIлугърай 
бурж бихьлахьиссар гьарцагу гражда-
ниннал мурадру ва ихтиярду дуручлан, 
инсаннал цIуллу-сагъшиврулсса бул-
лан, политикалул ва жяматийсса оьрму-
лул иширттавух му хIала шаврицIун ка-
бакьлан. 

Жу дакIнийхтуну барча буллай буру 
Дагъусттаннал агьали Республикалул 
паччахIлугърал байрандалущал, чIа тIий 
буру низамрал ххуттайсса ххарисса оьрму, 
экономикалуву хьхьичIуннайшивуртту, 
давурттаву тIайлабацIуртту!
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П.	Рамазанова

«Му бигьасса даву дакъар, жун-
ма бувчIлай бур ихтиярду дуруччай 
органнал хIарачатрайну махъсса 
шиннардий тагьар ххуй хьушиву, 
агьалинангу, бизнесраха зузимин-
нангу, властьрал структурардаву 
зузиминнангу хIисав хьунни хъун-
насса даву дурну ва дуллай бушиву, 
гужирдал блок цIакьну му иширал 
ялув бавцIуну бушиву», - увкунни 
Рамазан ХIажимурадовичлул. 

бувсунни ттигу му ялувбацIаву 
хIура дуккан къаритан аьркин шиву, 
«жигьадрахлуру» тIий, хъяврин хьу-

дагъусттан 
республикалул 
бакIчинал указ

АбАкАров рапи Да
гъусттаннал Жяматийсса 
палаталул членну цIакь ував
рил хIакъираву

«Об Общественной палате 
Республики Дагестан» тIисса, 
2006 шинал октябрь зурул 17-
нний № 48 кьамул дурсса Да-
гъусттаннал Закондалийн був-
ну, хIукму буллай ура:

 «Дакьаврил Дагъусттаннал 
фонд» тIисса жяматийсса ре-
гионал фондрал правлениялул 
член, аьбдуразакьлул арс аба-
каров Рапи цIакь уван Дагъуст-
таннал Жяматийсса палаталул 
членну.

Дагъусттан 
Республикалул БакIчи 
Р. АьБДуллАтIипов.

5 июль, 2016 шин, № 212.

ХIурмат	 лавайсса	 Рапи	
аьбдуразакьович!

 Дагъусттаннал агьали-
нан хъинбалартту буллай, ут-
тинингу ххуй-ххуйсса къул-
лугъирттай зий ивкIсса ина 
Да гъусттаннал Жяматийсса 
палаталул членну цIакь увс-
са хаварданул жугу ххари бу-
вунну. ДакI дарцIуну буру ина 
вила бюхъу-хIарачат, даврил 
опыт  ва кIулшивуртту агьа-
линал оьрму къулайгу, гьаз-
гу баврил ххуллий сантирай 
ва бюхъулий ишла булланс-
сара тIий. ЦIуллушиву дулун-
нав вихьхьун, дуллалимуниву 
тIайлабацIу баннав!

РеДАкция

дагъусттан 
республикалул 
бакIчинал указ

 ПаччахIлугърал бюдже
трал учреждениялул, «респу
бликалул кказит «Илчилул» 
зузалтран Дагъусттаннал 
паччахIлугърал наградарт
ту дулаврил хIакъираву

Культуралул, печатьрал 
давриву хьун дурсса хьхьи-
чIуннайшивурттахлу ва чIярусса 
шиннардий був сса захIматрахлу 
бахшишру дулун:

«за	любовь	к	родной	зем-
ле»	 тIисса	Дагъусттаннал	
ХIурматрал	лишан	дулун	

ХIуСайнаева	Качар	
абачараевнан	–		хъунама	ре-
дакторнан;

«Дагъусттаннал культу-
ралул лайкь хьусса зузала» 
тIисса хIурматрал цIа дулун

аьДИЛов	ХIасан	аьб-
дуловичлун	–		отделданул	ре-
дакторнан;

КъаРДашов	Руслан	
аьбдулманаповичлун	–		жа-
ваб	дулайсса	секретарьнан;

мИСРИХанова	анд-
риана	Пяталиевнан	–		отдел-
данул	редакторнан;

Рамазанова	ПатIимат	
ХIажирамазановнан	–	отдел-
данул	редакторнан;

ТаХаКьаева	зулайхат	
Каримовнан	 –	 	 отделданул	
редакторнан.

Дагъусттан 
Республикалул БакIчи 

Р. АьБДуллАтIипов
14 июль, 2016 шин,

№220

батIаву тIитIлай, Рамазан аьб-
дуллатIиповлул  кIицI лавгунни 
контрафактсса хъуслил зарал биян 
буллалишиву инсаннал цIуллу-
сагъшиврийнгу,  билаятрал мюх-
чаншиврийнгу. 

«ва масъалалуха зун аьр-
кинссар закондалул цIакь дур сса 
кьаралдацIун бавкьуну. Шинал 
хьхьичI лувмур Казанище шяра-
ву на вай масъаларттах къулагъас 
дан увссия промышленностьрал ва 
машлул министр Юсуп Умавов. Шя-
равусса ттучаннай ттун дагъусттан-
нал хъус бакIрайн дагьлай дакъая. 
Жунма аьркинну бур закондалийс-
са кьяйдардай жулла хъус дуруччин, 
жулва билаятран баян бувсса санк-
циярдал тIурча жулла каширду ххи 
дуллай дур», - увкунни Республика-
лул бакIчинал. 

Дагъусттаннайн даххан дукIла-
кIисса хъуслил ялув бацIаврил 
даврия буслай, ДР-лул виваллил 
иширттал министр аьбдурашид 
МахIаммадовлул кIицI лавгунни 
махъсса чIумал ялун ливчуну уши-
ву  паччахIлугърал сияхIрайн акъа-
на ишбажаранчишивруха зузисса 
1200 инсан. 

«ХIакьинусса кьининийн мин-
нава 470 коммерсант лахъан увну 
уссар налогру дуллансса сияхIрайн, 
ливчIми сияхIрайн ласлай буссар. 
Гьашинусса шинал так ца Хаса-
вюртлив  сукку дурну дуссар  86 уго-
ловныйсса дело. Зерххуссар 11 азар-
да зат – янна, аксессуарду, электрон 
техника.  бунияласса буруккиннува 
республикалий личIлай бур закон-
далий дакъа хIан ххилаххаву. ДачIи 
шинал лажиндарай зерххуссар 78 
азарда аьракьул шуша. Мукунна 
зерххуссар 8 азарда литра спир-
трал, 177 азарда литра чяхирданул, 
30 азарда литра конъякрал, акциз-

Агьалинал ихтиярду 
ва цIуллу-сагъшиву дуруччин

сергей Меликовлул кIицI 
лавгсса куццуй, чIяруми оьв-
чавуртту дуркIун дусса дур  
чIявуквартирарду бусса къатри 

МахIачкъала ва Дарбант шагьрурдал 
чIалачIин ххуй даврия

аьрасатнал	Президентнал	СКФо-лийсса	вакил	Сергей	ме-
ликов	 ва	 Дагъусттан	 Республикалул	 БакIчи	 Рамазан	

аьбдуллатIипов	хьунабавкьунни	ДР-лул	ХIукуматрал	члентура-
щал,	низам	дуруччай	органнал	зузалтращал,	махIачкъала	ва	Дар-
бант	шагьрурдал	бакIчитуращал.	Хьунабакьаврий	ххалбигьлай	бия	
махIачкъала	ва	Дарбант	шагьрурду	хьхьичIунмай	шаврийн	ба-
гьайсса	суаллу.	микку	гьуртту	хъанахъиминнал	хIисавравун	лавсун	
бия	полпреднал	цIаний	дуркIсса	агьалинал	оьвчавуртту,	ми	оьвча-
вуртту	ххалдигьаврил	ялув	дурсса	давурттал		хIасиллу.

бансса аьрщи закондалуцIун 
дархIуну дулаврийн ва ми къа-
три бан рухсат буллалисса доку-
ментру булаврийн багьайсса. 

КIилчинсса кIанттай бия 
ЖКХ-лул буруккинттайн, 
ичIаллил шартIру ххуй даврийн, 
лекьлакьисса къатрава агьали 
бизан баврийн багьайсса. 

Дарбант шагьрулий гьаши-

нусса шинайннин агьаммур 
объектну личIлай бусса бур 
федерал программалувун дур-
тсса хьхьирил зума. «Дулун 
кка ккан дурсса сайки циняр-
да арцу дуркIссар, август зуруй 
зий байбишинтIиссару, шинал 
ахирданийннин ми давуртту дур-
ну къуртал дантIиссар. Цамур 
агьамсса объект бур 15-мур шко-

ла. август зурул 15-ннийн, гьар-
ца давуртту къуртал дурну, шко-
ла тапшур бан ккаккан бувну 
буссар. аэропортрал микрорай-
ондалийсса детсад бувну къур-
тал бувссар, так тIитIин ливчIун 
буссар», - увкунни ХIукуматрал 
хъунаманал. 

аьбдуссамад ХIамидовлул 
дакIнийн бувтуна 2015-2016 шин-
найрдийнсса давуртту дуллай бу-
шиву ххуллул картардацIун бав-
кьуну. Дарбант шагьрулул ад-
министрациялул ккаккан бувну 
бусса бур  къатри бансса кIантту. 
буллай байбивхьуну бусса бур 13 
чIявуквартирарду бусса къатри. 
«Шинал ахирданийннийн тап-
шур бан ккаккан бувну буссар 
лекьавайсса къатрава 900 инсан 
(300 кулпат) изансса 14 азарда 
кв.м.. 2016-2017 шиннардий тап-
шур бан ккаккан бувну буссар 
500 кулпат бизансса 25 азарда 
кв. м.», - ххи бунни ХIукуматрал 
хъунаманал. 

Республикалул	БакIчи	Рамазан	аьбдуллатIиповлул	каялувшин-
даралу	хьунни	республикалий	закондалий	дакъа	хъус	дахла-

хаврийн	къаршисса	комиссиялул	батIаву.	

ныйсса маркарду, шушри ва контра-
фактныйсса хIан итадакьин аьркин 
дайсса цаймигу затру», - увкунни ви-
валлил иширттал министрнал. 

Мунихун Рамазан аьбдулла-
тIиповлул цIувххунни цукун бю-
хъайссар хIан ва цайми нелегаль-
ныйсса хъус административ дазуйх 
итадакьин. Цукунни ми тиккура 
зеххин къашайсса, куну. «прице-
пращалсса хъус духхай машина би-
гьану бугьан хьунссархха, гихуннай 
ми хъуслих ттучаннал чIамурдай лу-
гланнияр», - увкунни ванал. 

вай суаллу ххалбигьлагьисса 
чIумал ялун ливчунни цаппарасса 
хъус ххал даншиврул администра-
тив дазурдай аьркинну бушиву му-
данмасса фитосанитарныйсса по-
стру, мукунсса постру тIурча фе-
дерал закондалий ккаккан бувну 
бакъасса бур. 

«инсантурал цIуллу-сагъшив-
рун зарал биян байсса контрафак-
тсса хъус республикалийн ххилах-
хавур закондалийн къаршисса иш.  
аьрасатнал законну зий дуссар агьа-
линал оьрму буруччаврил цIаний, 
мунийн бувну ччан бикIарча жун-
на аьркинсса сипталущал буккан 
бюхъантIиссар жущава», - увкунни 
Республикалул бакIчинал. Федерал 
структурардан маслихIат бунни ДР-
лул ХIукуматращал цачIуну контра-
фактсса хъус дахлаххаврийн къар-

шисса  даву гужлан дан. 
Гихунмай Дагъусттаннал тамож-

нялул каялувчи Руслан яхIияевлул 
цалва ихтилатраву бувсуна ларгсса 
шинаву сукку дурну душиву 19 азар-
да уголовныйсса дело 395 азарда 
контрафактсса затурдил ялув. Гьа-
шину сукку дурну дусса дур 3 уго-
ловныйсса дело, 166 контрафак-
тсса затрал ялув. яла чIярусса кон-
трафактсса хъус най дусса дур кон-
дитерский хан-хъус, текстиль, янна, 
тIахIни-кIичIу, игрушкарду, строи-
тельныйсса материаллу.  

Муштаритурал ихтиярду ду-
руччаврил ялув бавцIусса Федерал 
управлениялул Дагъусттаннайсса 
службалул ляхълахъисса чаранная 
буслай, ва ведомствалул каялувчи 
Элеонора Оьмариевал кIицI лавгу-
на, шяраваллил хозяйствалул хъус 
дахлахисса  ишбажаранчитурал 
даву ххал дуллалисса рейдру дул-
лалийни, ашкара хьушиву, ми хъус 
даххан ихтияр дуллалисса докумен-
тру бакъашиврийн бувну, мукунс-
са хъуслил 250 азарда тонна даххан 
къариртун душиву. ва тагьарданул 
сававрттуну Элеонора Оьмариевал 
кIицI ларгунни муниципал сакин-
шиннардал бакIчитурал чулуха ми 
хъус итадакьлакьисса компаниярт-
тал ва дахлахисса кIанттурдал, ба-
зардал  ялув бацIаву хьхьарасса ду-
шиву. Республикалул ведомствар-

дахь тавакъю бувуна кIицI лавгсса 
арардаву ххал бигьавуртту дуллан 
Роспотребнадзорданул зузалтра-
щал цачIуну.

ДР-лул промышленностьрал ва 
машлул министр Юсуп Умавовлул 
бувсуна Дагъусттаннайн контра-
фактсса хъус нанаврил схемалия. 
«Куклусса промышленностьрал ба-
заллуву так 20 % бур аьрасатнаву 
итадаркьусса хъуслил, 80 %  хъус-
лил дукIлай дусса дур сНГ-лул би-
лаятирттайхчин. Мунихара лархь-
хьусса тагьар цайми хъуслищалгу 
дур», - увкунни министрнал. 

батIаврил хIасиллу дуллай, Ра-
мазан аьбдуллатIиповлул кIицI 
лавгунни контрафактсса хъус Да-
гъусттаннайн дукIлай душиву му-
нил ялув бацIан аьркинсса циняр-
дагу ведомствардал даву хьхьарас-
са душиврийн бувну, структурар-
дал давриву  куннал куннащалсса 
дахIаву дакъашиврийн бувну, зу-
зисса закондалуцIун бакьлакьис-
са мюнпатсса чаранну лявкъу-
ну бакъашиврийн бувну. ДР-лул 
ХIукуматрайн тапшур бунни сен-
тябрь зуруйннин лякъин контра-
фактсса хъус даххаврийн къаршисса 
чаранну, низамрайн дуцин базардал 
даву ва сакин бан  республикалул ва 
федерал структурарду цачIуну зун-
сса группа. 

«Жунма аьркинссар ду-
зал дан агьалинал ихтиярду ва 
цIуллу-сагъшиву дуруччин-
сса шартIру», - увкунни Рамазан 
аьбдуллатIиповлул. 

ХIадур бувссар 
З. тАХАкьАевАл

Терроризмращалсса талатаву ягин дуван
июль	зурул	15-нний	Республикалул	БакIчи	Рамазан	аьбдуллатIипов	

хьунаавкьунни	Дагъусттаннайсса	антитеррористическая	комисси-
ялул	экспертный	советрал	члентуращал.	микку	танал	бувсунни	экстре-
мизмалущалсса	ва	терроризмращалсса	талатаврил	масъалартту	респу-
бликалий		уттигу	агьамсса	ва	къювулийсса	бушиву,	хIатта	хIисавравун	
ласунсса	дахханашивуртту	хьуну	духьурчагу	махъсса	кIира-шанна	ши-
нал	лажиндарай.

ну дагъусттаннал жагьилтал сири-
янавун най бушиву, ми ватанда-
лийн хаин хьусса инсантал буши-
ву. бувсунни миннан ссаву ци бус-
сарив бувчIин буллалисса, бакIрай 
бацIан буваву хIарачатрайсса да-
вурттив дуллан багьлай бушиву.  
«бувчIин буллалисса даву кIани-
кIанттурдай хьхьарану дур, му, эл-

мийсса хIуччарду хьхьичIун лас-
лай, грамотнайну ва сантирай ду-
ван аьркинсса давур. Кувний рай-
оннал аТК-ттал секретарьталну 
битлай бур даву хъинну къакIулсса 
инсантал, ми конкурсрал гьанулий 
битлан аьркинну бунува. Экстре-
мизмалул ва терроризмалул идео-
логиялул базардан кабакьу булла-

лиминнащалгу талатаву ягин дуван 
аьркинни, исламрал лозунгругу 
багьана дурну, оьттух къанихсса 
инсантал гьарзат оьлуккин дул-
лай бур», - увкунни Республика-
лул бакIчинал. 

ХIукуматрал председатель-
нал хъиривчу Рамазан Жяъпа-
ровлулгу экспертный советрал 
дурсса давурттая гьарза-гьартану 
бувсунни. Заседаниялий гьаз бун-
ни интернетрал ва сМи-рдал 
кумаграцIух терроризмалущалс-
са даву ягин дуван багьлай бу-
шиврул ххуллу-чаранну ккакла-
кисса масъаларттугу.
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Дагъусттаннал БакIчи кIулшиву 
хьхьичIуннай даврил институтраву
Республикалул	БакIчи	Рамазан	аьбдуллатIипов	ивунни	Да-

гъусттаннал	кIулшиву	 дулаву	 хьхьичIуннай	 даврил	инсти-
тутравун.	Ххал	дунни	вай	къатрал	дакьин	дурсса	фасад.	Гихун-
май	республикалул	каялувчинащал	бувсса	экскурсиялул	лагрулу-
ву	ххал	бунни		институтрал	центрду	ва	кафедрарду,	ттигъанну	ба-
кьин	бувсса	спортзал.

 Мунийнсса хIадуршинна ххал 
дигьлагьисса батIаву хьунни вай 
гьантрай ДР-лул ХIукуматрал хъу-
наманал хъиривчу анатолий Кари-
бовлул каялувшиннаралу.

батIаву тIитIлай, ванал кIицI 
лавгунни аьдатравун дагьсса форум 
дуллалишиву жагьилтураву лидер-
нал, сакиншинначинал, каялувчи-
нал бюхъурду вардиш баву, аьра-
сатнал халкьуннал дянив дусши-
ву, миллатирттал дянивсса арарду 
цIакь даву мурадрай. 

батIаврий ххал диргьунни 
кIулшиву дулаврил программарду, 
чялишсса жагьилтуращалсса хьуна-
бакьавурттайн экспертътал ва лек-

Дурсса давурттан, хьусса да-
хханашивурттан Рамазан аьб-
дуллатIиповлул бивщунни ла-
вайсса кьимат, буллунни институ-
трал даврил даража лавай бансса 
маслихIатру. 

Республикалул бакIчинащал 
увкIун ия кIулшиву дулаву хьхьичIу-
ннай даврил институтрал прорек-
тор Шагьрудин Шагьовгу. 

Шиккува дакIнийн бутан, ин-
ститут тIивтIуну бур 1928 шинал, 
халкьуннал кIулшиву дулаврил 
къатта хIисаврай. 1996 шинал ти-
хунмай муния бувну бур Дагъуст-
таннал педагогикалул зузалтрал 
пишакаршиву ларай дайсса инсти-
тут. 2015 шинал институтран цIа 
даххана дурну дур - Дагъусттаннал 
кIулшиву хьхьичIуннай даврил ин-

ститут. институтравун бухлай бур 5 
центр: кIулшиву дулаврил даража-
лун кьимат бищайсса, цилгу ххал 
байсса бур КиМ-ру, дайсса дур 
ДР-лул школарттал мониторинг; 
гьунар бусса оьрчIащалсса дав-
рил ялув бавцIусса центр, ва цен-
трданул канилух дуккайсса дур 
гьарцагу олимпиадартту ва кон-
курсру; центр обработки инфор-
мации, ЕГЭ-рдал ялув бавцIусса 
центр; педагогикалул зузалтрал 
аттестация дайсса центр. Шик-
кува зий бур информациялул 
технологиярттал центр, дистан-
ционныйсса кIулшиву дулаврил 
ялув бавцIусса, семинарду байс-
са. институтрачIа зий бур ДР-лул 
Халкьуннал кIулшиву дулаврил 
музей, библиотека, редакционно-
издательский отдел. Кварталда-
ний цал институтрал итабакьлай 
бур журнал «Модернизация об-
разования». 

институт хъанай бур респу-
бликалул, щалвагу аьрасатнал ва 
дунияллул халкьуннал лагрулий-
сса мероприятияртту дайсса пло-
щадканугу. 

Дайдирхьунни 
«Чиндирчеро – 2016» форум
июль	зурул	21-нний	ахъушиял	райондалийсса	ГьинтIиял	шяра-

ву	«Чиндирчеро»	горнолыжный	базалий	дайдирхьунни	«Чин-
дирчеро	–	2016»	тIисса		III-мур	щалвагу	аьрасатнал	форум.	

тортал кIункIу баву. 
анатолий Карибовлул бусла-

симунийн бувну, форумрал про-
граммалувун духлай дусса дур 
ишбажаранчишиврул бюхъурду 
хьхьичIунмай бансса, конфлик-
тологиялул гьанурду лахьхьинсса 
тренингру. Форумрал лагрулуву 
хьунтIий бур «Общественная ак-
тивность молодых лидеров как пер-
спектива будущей политической и 
парламентской деятельности» тема-
лийн багьайсса «круглый стол». 

Жагьилтал кIул бан тIий бур 
ттизаманнул лидертурайнсса 
тIалавшиннардащал, политикалул 
имиджращал. Форумрал чялиш-

сса гьурттучитуращал бан тIий бур 
конкурс «лучший молодой пар-
ламентарий», паччахIлугърал 
Думалувунсса бувчIавурттан хас 
дурсса   викторина. Форумрай 
ккаккан дан тIий дур Дагъуст-
таннал халкьуннал аслисса ма-
гьирлугъ, республикалул туризм 
хьхьичIуннай дансса шартIру ва 
каширду.

Форумрай ихтилатру бан 
тIий бур министерстварттал ва 
ведомстварттал каялувчитурал, 
хьхьичIунсса экспертътурал. 

Форум  лахъи лаган тIий 
дур июль зурул 25-ннин. Муний 
гьуртту хьун тIий бур 100-нниха 
ливчусса 14-30 шинал оьрмулу-
вусса инсантал. 

ХIадур бувссар 
Зулайхат тАХАкьАевАл

з.аьБДуРаХIманова			

Шикку ванал кIицI лавгун-
ни гьашину сентябрьданул 18-
нний  аьрасатнал Госдумалувун 
ва ДР-лул Халкьуннал Мажлис-
равун депутатътал бувчIлачIисса 
хIала-ккаласса  бувчIавуртту 
хьун тIишиву.

«2003 шиная шиннай ттинин 
цукунчIавсса дахханашивуртту 
къархьуну диркIсса Госдумалу-
вун депутатътал бувчIлачIисса 
бувчIавуртту хьунтIиссар хIала-
ккаласса бувчIавурттал жу-
ралий. Госдумалувун увчIин-
тIисса 225 депутатнал 50% 
бикIантIиссар партиярдал 
сияхIирттавуминнал ва гайми  
50 % тIурча –  бувчIавурттал 
округрайсса ца мандатрайсса. 
Жулла республикалий сакин 
дурну дуссар ца мандатрай сса 
шанна бувчIавурттал округ: ух-
ссавнийсса, дянивсса ва кьибла-
лийсса.

Республикалул Халкьун-
нал Мажлисравун жува увчIин-
тIиссар 90 депутат. бувчIавуртту 
нантIиссар пропорциональный-
сса журалий. бувчIавурттайн 
хIадур хъанахъисса давриву 
гьурттуну буссар Республикалул 
бувчIавурттал комиссия, 54 тер-
риториал бувчIавурттал коми-
ссияртту ва 1917 участокирдай-
сса бувчIавурттал комиссияр тту. 
аьмну Дагъусттаннай чIурду бу-
лун ихтияр дуссар 1 миллион 650 
азараксса инсаннахь», - бувсун-
ни ванал. 

М. Дибировлул бусаврий-
ну, ялун нанисса бувчIавуртту 
цила низамрай, кьаралданий 
гьаншиврул, Республикалул 
бакIчинал гьашину мартрай са-
кин бувну бур бувчIавурттайнсса  
хIадуршиннарал ялув бавцIусса 
ва бувчIавурттал комиссиярттан 
кабакьу буллалисса Республика-
лул штаб.

«ХIакьинусса июльданул 
19-сса кьининийн  ца ман-
датрал округрай хьунтIисса 
бувчIавурттавух гьуртту хьун 
32 кандидатнал аьрза чивчуну 
бур.  июльданул 23-ннин по-
литикалул партиярттал  чулуха 
цIарду рирщусса кандитатъту-
рал бувчIавурттал комиссияр-
ттайн цала чагъарду биян бан 
аьркинссар. Шиккува буслай ура  
вай округирттая ялагу най уши-
ву цала хушрай бувчIавурттаву 
гьуртту хьун ихтияр дусса 20 

БувчIавурттал 
хьунийнсса хьунабакьаву

июльданул	19-нний	«Дагестан»	РИа-лий	ДР-лул	БувчIавурттал	
комиссиялул	председатель	махIаммад	Дибировлущалсса	

пресс-конференция	хьунни.

кандидатгу.
Республикалул парламен-

травун цIарду дуллуссар 16 по-
литикалул партиялул чулуха-
сса вакилнал. Жугу жула чулуха 
миннал хIакъиравусса цIухху-
бусурду буллалисса чагъарду 
тIайла буккарду личIи-личIисса 
къуллугъирттайн, идарарттайн. 
августрал 3-ннийн, политикалул 
партиярттал бувчIавурттавух 
гьуртту хьун ихтияр дуллалисса 
сияхIрайн ласуншиврул, чагъар-
ду буллуну, щаллу хьун аьркин-
ссар. яла жул хъиривлаявурт-
тая махъ кIул хьунтIиссар цума 
кандидатнахь бувчIавурттаву 
гьуртту хьунсса ихтияр дусса-
рив ягу дакъассарив», - бувсун-
ни ванал.

Муниципал округирттай 
хьунтIисса бувчIавурттая буслай, 
М. Дибировлул кIицI лавгунни, 
республикалий 83 муниципал 
кампания нантIишиву, хасну-
ра ми гьарзасса дикIан тIиссар 
Дарбантуллал, УнцIукIуллал ва 
ахъушиял районнай. Микку 
бувчIлантIиссар шяраваллал де-
путатъталгу.

Журналистътурал чулухасса 
цаппара суаллан жавабру дул-
лай, М. Дибировлул кIицI лав-
гунни 5-6 шинал хьхьичI жула 
билаятрай диркIшиву дурара-
гу 7 политикалул партия.  ЦIана 
тIурча дусса дур 75 партия.  
Дагъусттаннай, хIакьину 66 пар-
тия духьурчагу, цаппара шин-
нардил хьхьичI диркIун дур 75 
партия. 

«аьрасатнал гьарцагу ре-
гиондалийсса ми партиярттал 
хIарачат  бур цалла даву ни-
замрай дуллан, цала чулухун-
май халкь кIункIу буллан. Му-
кунсса тагьар душиврия зарал 
бакъассар, цанчирча цуксса 
чIявусса гьурттучитал бурив 
бувчIавурттаву, миксса халкь-
гу гьурттуну, унгу-унгуну хIала 
буххантIиссар бувчIавурттавух», 
- ххи бунни ванал.

МахIаммад Дибировлул му-
кунма бувсунни августрал 20-
ннин  сМи-лул цуппа ца кказит-
журналданухь, телевидениялухь 
дакъашиву цуя ца кандидат-
нал  агитация дуллансса ихтияр. 
бувчIавуртту хьунтIишивриясса, 
аьмну миннуйн багьайсса ин-
формация булунсса  ихтияр 
цIанара дусса дур, агитация дул-
лансса –  так, ялув кIицI лавгсса 
куццуй, августрал 20-нния ги-
хунмай.

Бадрижамал	аьЛИева

КIулсса	куццуй,	гьашину	100	
шин	там	хьуссар	Дагъусттан-

нал	халкьуннал	шаэр,	таржумачи,	
Сулайман	Стальскийл	цIанийсса	
республикалул	премиялул	лауре-
ат	Юсуп	Хаппалаев	ниттил	увну.	
му	иширан	хас	дурсса	цаппарасса	
шадлугъру	хьунни	уттинингу,	вания	
тиннай	данмигу	чIярур.	Юсуп	Хап-
палаевлул	100	шинал	юбилейрацIун	
дархIуну	вания	тиннай	дувансса	
давурттаятусса	ихтилатру	хьунни	
июльданул	19-нний	Дагъусттан-
нал	Культуралул	министерствалу-
ву	хьусса	совещаниялийгу.

 ДР-лул культуралул министр За-
рема буттаева ва кьини хьунабав-
кьунни хъунасса шаэрнал юбилей-
рал иширттаха зузисса сакиншинда-
рал комитетращал. совещаниялий 

Хъунасса шаэрнал 
юбилейрал хьунийн

ххалдиргьунни дуван дакIнийсса 
давурттал план, программа. Му-
нийн бувну, шадлугърайсса вечер 
дувансса пикри бур ноябрь зуруй. 
Шадлугърал вечерданул мутталий 
ккаккан дуллан тIий бур шаэрнал 
оьрмулиясса ва творчествалиясса 
фильмрду, мукунма щаллу буллан 
тIий бур шаэрнал мукъурттийсса 
балайрду. Мукунна юбилейрацIун 
дархIуну дуван дакIнийсса давурт-
тив цаймигу чIярур.

 Шиккува кIицI лаган, Рамазан-
нул арс Юсуп Хаппалаев увну ур 
июньдалул 22-нний 1916 шинал ла-
крал райондалийсса ХьурукIуннал 
шяраву. 1933 шинал къуртал бувну 
бур педагогикалул техникум, дуклай 
ивкIун ур Дагъусттаннал педагоги-
ческий институтраву, заочно лите-
ратуралул институтраву. Къуртал 
бувну бур М. Горькийл цIанийсса 

литературалул институтрачIасса 
литературалул лавайсса курсру.

 Юсуп Хаппалаевлул шеърирду 
цалчинма цалчин бувккун бур 1932 
шинал лакрал райондалул ккази-
трай. 1940 шинал бувккун бур му-
нал шеърирдал цалчинсса сбор-
ник. Юсуп Рамазановичлул твор-
чествалуву таржумачинал даврил 
хъунмасса кIану бугьлай бур. Му-
нал лакку мазрайн таржума бувссар 
М. лермонтовлул, в. Маяковскийл, 
Ш. Руставелил, К. Хетагуровлул, а. 
Кешоковлул, О. батырайл, с. сталь-
скийл, ХI. ЦIадассал ва цайминнал 
шеърирду.

 Юсуп Хаппалаевлун дуллуну 
дур ЗахIматрал ятIул Ттугълил ор-
ден, «Знак почета» кIира орден, 
«За оборону Кавказа», «За доблест-
ный труд» медаллу, цимилгу дуллу-
ну дур ДассР-данул верховный 
советрал президиумрал чулухасса 
ХIурматрал грамотартту. ХIакьсса 
зунтталчу, хъунасса шаэр Юсуп 
Хаппалаевлул мяйжаннугу бувтун 
бур цалвамур ирсиран ва махъа 
нанисса никирттан эбратрансса 
захIматрал ххуллу.
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-	Рязийну	урав	ина	«еди-•	
ная	Россиялул»	прайме-
ризрал	хIасиллая?

- праймеризрайн нанисса ин-
сантал хъинну ялув бавцIуну личIи 
бувссар, ми циняв машгьурсса 
инсанталли, уттинингу бувчIуну 
бивкIсса депутатъталли, цIуну 
Госдумалувун наними тIурча ре-
гиондалий къакIулсса инсантал 
бакъар, мигу личIи-личIисса къул-
лугъирттай зий бивкIсса, полити-
калуву лахъсса шачIанттайн гьаз 
хьусса инсанталли. Мунияту жун 
кIулссия хIасиллу цукунсса хьун-
ссарив.

-КIанттул	СмИ-рдай	чив-•	
чуна	праймериз	хьуннинна	
мунил	хIасиллу	ккаккан	
дуллалисса	суратру	сеть-
райн	дагьшиву.	му	иши-
рал	хъирив	лавссарив?

-Ми суратирттайсса хIасиллу 
праймеризрал хIасиллайн къа-
тIайладарцIуссар, му давугу ирг-
лийсса къалпсса даву душиву ис-
ват хьуссар.

-Праймеризрай	 14	 про-•	
цент	 	агьалинал	 гьуртту	
хьуну	бур.	мукунсса	хIа-
силлая	рязийну	урав?

-билаятрай ца яла лахъмур 
явка хъанай дур. Жу администра-
тивный ресурс ишла къадурнура, 
агьали цивппа хушрай мукун утти-
ва чIурду булун буккаву – ххуйсса 
хIасиллур.

-БувчIавуртту	даврил	си-•	
стема	даххана	хьунни:	пар-
тиялул	сияхIирттайн	бувну	
дачIайсса	депутатътурал		
мандатру	кIилийну	 чан	
хьунни.	ПаччахIлугърал	
Думалуву	Дагъусттаннал	
вакилтурал	циксса	ман-
датру	ласунссар,	вил	пик-
рилий?

- На мудангу депутатътурал 
бачIи корпус территориал гьа-
нулий хIасул хьун аьркинссар 
тIутIиминнал чул бувгьуну ус-
сияв, шамийла-мукьийла навагу 
мукун увчIуссара. Микку къай-
гъурду чIявуссар, захIматссар, 
захIматнугу, му тIайланнасса де-
мократияр.

-«единая	Россия»	партия-•	
лул	конкурент	цумур	пар-
тия	дур	Дагъусттаннай,	со-
цопрос	дувардув?

-Жу бунияласса хъиривлая-
вуртту дуварду, амма «Единая 
Россиялущал» ччалли дуккансса 
бюхъу бусса цамур партия дакъар 
республикалий. агьалинан даши 
дизлазисса партия дур «Единая 
Россия», му властьрал партия дуну 
тIий бакъарча, мукуннасса кьудрат 
дусса, агьалинаву вихшала цIакь 
дуллалисса цамур партия дакъа-
ну тIий Дагъусттаннай. ХьхьичIва 
бувчIавурттай ххюра партия гьур-
тту шайсса диркIхьурча, жу утти 23 
партия гьуртту хьун ритарду, ссаву 
ци буссарив чIаланшиврул. Ттун 
ччай бия цуку-цукунсса идеяр-
тту, ресурсру, резеврду дуссарив 
ялун ливчуну. Къадурккунни ца-
рагу мукунсса партия.

-Юлия	 Юзик	 тIисса	•	
душ	бур	михаил	Ходор-
ковскийл	«аьчухсса	був-
чIавуртту»	тIисса	проек-
трал	кумаграцIух	Южда-
грая	кандидатура	дишин	
ччисса.	КIуллив	вин	му	

ЖучIара ца партияр дусса – Дагъусттан
Дагъусттаннал бакIчи Рамазан аьбдуллатIиповлул РбК-лухьхьун дуллусса интервью

душ,	баврив	муния?
-Мунил чирчусса ца макьа-

ла  дурккуссия на, амма ана-
литикнащал, мыслительнащал  
хIисаврай увара хьунаакьин. бу-
хьурча Юлия Юзик мукунсса, на 
му ттучIанмагума буцивияв даву 
дулланшиврул. Масалдаран, прес-
салуву диялсса дахханашивуртту 
дував, мугу ца  хъунмурну бивтун, 
бюхъу-хIарачат ккаккан бувансса 
хIалу мунихьхьунгу дулувияв.

-Госдумалувунсса	 був-•	
чIавурттащал	архIал	зучIа	
Халкьуннал	мажлисра-
вунсса	 бувчIавурттугу	
хьун	най	дур.	мунил	сос-
тав	 мадарану	 баххана	
хьунтIиссарив?

-На 50 процент баххана бу-
вансса масъала хьхьичI бишав. 
ЧIявуми депутатътал тикку лахъи 
лавгсса бур, цимирагу созывра-
ву цIакь хьусса. На миннащал ци-
нявннащал ихтилатру буллай ура.  
МахIачкъалаллал шагьрулул совет 
жу 60 процентрал баххана бувар-
ду. ва яла хIисавравун ласунсса 
ишгу мури, жу цинявппагу агьали-
нал ихтиярду дуручлансса инсан-
турал цIарду ришлай буру. Уссар 
шагьрулул собраниялул советра-
ву даву дакъаминнал вакилгума. 
буну тIий даву дакъасса агьали-
гу, минналми мурадругу буручлан 
аьркинну буну тIий.

-	 «единая	Россиялуву»	•	
укунмасса	агьлу	чIявусса	
бурив?	КIанттул	 агьлу	
властьрал	 партиялувун	
гъирарай	бухлай	бурив?

-бур къаучивияв. Дагъусттан-
най партиярдая хъар дакъасса 
символлу, лишанну цикссагу ду-
ссар. ЦукунчIавсса партиярдавун 
хIала хьун къаччиссагу буссар.

 ЖучIа дусса ца партияр – Да-
гъусттан.

-Инава	Дагъусттаннал	•	
БакIчину	 усса	 3	шинал	
мутталий	бювхъурив	тер-
рор	ва	 зулмурду	чан	бу-
ван?	Чачаннавусса	тагьар	
Дагъусттаннаймунищал	
цачIу	дишинссияв?

- ЦичIар щищалчIав лащан 
дуллан, цачIу дихьлан ччай акъа-
ра. Кьянкьану учин бюхъанссар, 
кIира ва дачIи шинал лажинда-
рай жучIа террорданул къавгъар-
ду къавхьуссар куну. Мури агьа-
линан террор кьамулну дакъашив-
рул барашинна. ХьхьичIсса шин-
нардий чIявусса шайва органнал 

зузалт оьрмурдацIа буллалисса 
оьзрурду, утти мигу чан хьуссар, 
дукIу 12 иш хьуссия мукунсса. На 
Дагъусттаннайн увкIсса чIумал, 
низам дуруччай органнал зузалт 
нигь дуну, даврий лаххайсса фор-
ма спортивный сумкардаву дир-
хьуну занай буссия, даврий ла-
хханшиврул. ХIакьину мукунсса 
иш бакъассар.

-Тагьар	даххана	шаврил	•	
хIарачат	щилли?

- бюхъайссаксса марцIну ва 
аьчухну власть зий душиврийн 
бувнур. Жу агьали кIункIу буллай 
буру жущалва аьчухну зун. Жуйн-
на вихшала дишиншиврул. агар-
да ми жучIанма кIункIу къабарча, 
жун кIулли ми бандитътурал, фа-
натиктурал ишла бувантIишиву. 
властьрачIансса ххуллу тIивтIуну 
бухьурчанни агьали чагъарду, аьр-
зарду чичлан бикIайсса, агьалинал 
дакIниймур лаласун шайсса.

-Хасавюртливсса	 «Се-•	
верная»	тIисса	мизитра-
ву	 ва	шинал	 дайдихьу-
лий,	силовиктурал	спецо-
перация	бувну,	инсантал	
гьулусан	бувна.	мизитгу	
лавкьуна,	мивун	чаклийн	
радикал	тарап	дургьуми	
батIлай	бур	тIисса	хIучча	
хьхьичIун	бувгьуну.	агьа-
ли	рязи	бакъа	бия,	цивппа	
цанма	ччисса	кIанттурдай	
чакру	бан	къабитлай	буру	
тIий.	мизитрал	имамгу,	
цува	душманшиврий	ив-
хьунна	тIий,	рязий	акъа	
ия.	Экстремизмалун	ххул-
лу	 кьукьиншиврул,	 му-
кунсса	кьяйдарду	ишла	
дуваву	тIайлассарив?

-Экстремизм ва терроризм 
– ми анжагъ бачIвасса хаварду 
бакъар, нахIакьдансса щак-щук 
бакъар. ЧIярусса терактру хьун-
ни жучIара, билаятрай хьуминну-
вугу дагъусттаннал террористъ-
тал хIалану лякъайва. Ми хIакьину 
хьусса террористътал бакъая-
хха, ми хIадур буллалисса кюртти 
бивкIссар Дагъусттаннай. власть-
ран ва общественностьран уртакь-
ну зун багьлай бия террористътал 
ва фанатиктал хIадур буллалисса 
кюртти, ялун личингу бувну, бух-
лаган буваншиврул. агьалинал 
мюхчаншиву дуруччин багьлай 
бия, мунияту щак-щук бусса ин-
сантал сияхIрайн ласун багьунни. 
Му даву гихуннайгур дуллан аьр-
кинсса. Мура райондалий ду ссар 

ца хъуннасса шяравалу, ти кку ми-
зитругу чIявусса бия, гьармагу цала 
мизитравун занай ия чак лийн. На, 
тикку оьрчIал садик ва медпунктгу 
бувну, тайннахь увкуссия: «На ги-
хуннайгу укунсса давурттив дул-
ланна, зу инсантал кунма, бусур-
мантал кунма, зулва-зулва мизи-
тирттавун къазанай, цачIу чак-
ру булларча». Муния махъ, тихун 
лавгсса чIумал, ттун ккавккуна, 
яругу мукьал буцIин бувну, хъяма-
ла багьлагьисса чиваркI. Гай ляв-
къунни диндалул личIи-личIисса 
течениярдал чул бувгьуну тIий, 
ххюра шинай ххавххун бивкIсса 
уссурвал. Му дакъарив идиотизм, 
фанатизм! инсантал занабитлан 
аьркинссару. паччахIлугъралгу 
аьрасатнал бусурмантал цачIун 
бувансса хIарачат бикIан аьркин-
ссар. На ттигъанну хьунаавкьура 
муфтий Равиль Гайнуттиннущал, 
мунащал хьунаакьиннин респуб-
ликалул муфтий ахIмад-хIажи 
аьбдуллаевлущалгу хьунаавкьу-
ссара, кIиннахьвагу учав: хъяврин 
хьуну, бяйкьу ххуллийн багьсса 
агьлу – ми жулва агьлур, жува ми 
занабитлан аьркинссару бакIрай 
бацIан бувну.

-	Циванни	туну	Хасавюрт-•	
ливсса	мизитраву	хьумур	
зулмулун,	 къия	 даврин	
хIисав	буллалисса?

-На цал ттигу тикрал буллай 
ура: «северная», «Южная» ва му-
кунмасса мизитирттавусса инсан-
тал иГил-данувун ( аьрасатна-
ву къадагъа дусса террористурал 
организация –  «илЧи») кIункIу 
хъанай бушивриятур гъалгъа. Ттул 
позиция укунсса бур: агарда ца-
ния ца мадрасалувун,  мизитра-
вун занай ивкIманая террорист 
хьурча, му мадрасалун ягу мизит-
ран ци-бунугу бан аьркинссар 
хъирив багьну. Жяматраву низам 
дишин аьркинссар, аьйкьлакьи-
ма тIулуйн уцинсса хIарачат був-
ну. На ца шяраваллил агьулда-
нухь учав: «Зул шяравасса ххюя 
инсан террористурал кьюкьлуву 
бур, чув дур миннал къатри? Ци-
ван къачичлай буру миннал къат-
рай, «шиву ватандалийн хаин хьу-
ма, террорист яхъанай ивкIссар» 
куну? Зуния буру  чIаххурайсса 
фронтовиктурал къатрай, ва пу-
лан аьрайн лавгссар тIий чичлай.
Террористурал цIардугу чичлар-
ча? Жямат кьюкьин бувсса ми ин-
сантурал суратру циван дакъассар 
мизитраву?» 

-Гимрилив	чIявуми	агьлу	•	
сияхIрайн	лавсун	бур	тер-
рористуран	кумагру	бул-
лалими	хIисаврай.	Про-
фучетрайн	ласаврия	рязий	
бакъа	бур	ми.

-иш бусса укунни. ЦIубутIуй 
ми ттучIан бувкIуна, жул шяраву 
оьрчIал садик бакъар тIий. На мин-
нахь увкуссия, зу паччахIлугърайн 
битлай буру, цайнна ка гьаз дул-
лалиминнаннив паччахIлугърал 
детсадру буллан аьркинсса, куну. 
Чани бувцуну бур шяравун, ас-
фальт бувтIусса ххуйсса ххуллур-
ду бувну бур, агьали тIурча бусрав-
барчаллагьран ярагъ кIунттил 
бугьлай бур. Нава миннащал хъин-
ну аьнтну гъалгъа тIий ивкIун тIий, 
ца нюжмардува цIуницIа лавгсси-
яв хьунаакьин. На учав: садикгу 
буванну,спортзал бакьин буван-

ну, медпунктрай ремонт данну, 
зугу низамрай бикIан махъ була-
ра, агарда террорист уккарча, зул-
ва оьрчIру муначIан гъан хьун ма-
битару, бусияра, аьркиннийн баян 
бувара нигьачIаву дусса иш бушив-
рия. Му ихтилат хьуну ца зурува 
хIукуматрал дуллансса давурттал 
кьутIи цIакь дурссия. Цинявннай 
аьйрду къаккаклай, общинардал 
мяълумсса ихтилатру бикIан аьр-
кинни. ХIатта ми сияхIру сакин 
дулланнингума, на жяматращал 
маслихIатрай сакин дувара увку-
ссия. амма, ласурча, масалдаран, 
школалул директорнал арс терро-
рист ухьурча, циванни му инсан 
директорну зун?

-	Гимриллал	агьлу	бавкьу-•	
нав	ина	тIутIимуницIун?

-Къабавкьуну цамур ххул-
лу чув бия? я аьркинну бия 
террористурал-фанатиктурал 
чул бугьан, ягу, паччахIлугърал 
дуллалимуницIунгу кабавкьуну, 
ххуйсса оьрму дузал бавриха зун. 

-Даву	дакъашиву	хIисав-•	
равун	ларсун,	республи-
ка	махъун	дагьминнавух	
дур.	 Тагьар	 къулай	 ду-
вансса	балжисса	планну	
дуссарив?

-Даву дакъашиврущал тала-
тисса паччахIлугърал программа 
бартдигьлай буссар Дагъусттан-
найгу. Шанна шинал мутталий ду-
зал бувссар 20 азара инсаннансса 
зузи кIанттурду, гьар шинах се-
зондалул чIумалгу 25 азаруннанс-
са даву дикIайссар. амма зий бу-
нува, зий бакъашиврун ккаллий-
ссагу чIявусса бур жучIа. 250 аза-
ра инсан зий унугу, зий акъассан-
нун ккаллийсса ур. инсаннал дур 
бизнес, дур ферма, бур базаллуву 
кIану, амма му цукунчIавсса на-
логру дуллай акъар. Мукун реги-
страция дакъасса бизнесраха зу-
зимигурхха бусса ФОМс-рал би-
ялдарай. яъни паччахIлугърал 
гьар шинах миннан харжи дувай-
ссар 3-4 миллиард арцул. Муния-
ту на регистрация къадурну зузи-
ми низамрал ххуллий зузи буван 
аьркинссар тIисса масъала хьхьичI 
бишав.

-	Дагъусттаннай	даву	да-•	
къаминнаву	чIявуми	жа-
гьилтал	бур,	гьамин	даву	
дакъашиврулли	ми	Сири-
янавун	бикIу,	вацIравун	
бикIу	кIункIу	буллалисса	
тIий	бур.

-ЖучIасса агьалинаву 50% 
30 шин хьун дурасса инсантурал 
бур. 56% агьалинал шяраваллил 
кIанттурдай яхъанай бур. Ми даву 
дакъултравух бур, амма ттул тезис 
укунссар: шяраваллил кIанттурдай 
даву дакъулт къабикIайссар. агар-
да инсан зукъазий ухьурча, му я 
инвалидри, я чIиви оьрчIри, ягу 
пенсионерди. Махъми циняв зун 
аьркинссар. вил бур цIуку, вил дур 
щарсса, бур ахъ, дугьлай, ттихIлай 
зун аьркинна. Ттул дур хъун да-
къасса шяравалу, микку яхъана-
хъисса уссил учай, ца на акъасса 
хъу дугьаврия хайр буссар чайсса 
акъар куну. Зунттал халкь мудан 
хъу-лухччаха зийри маэшат буллай 
бивкIсса! ичIува мудан бивкIссар 
нисирал бюкь, ччатIул парча, дяр-
къусса щин, байран кьинирдай 
биххайсса бивкIссар хIайвангу!

таржума
 патIимат РАмАЗАновАл
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ОьрчIру бурятиянавусса 
«истомино» тIисса дуни-

яллул даражалийсса эколого-
образовательный центрданийн 
гьан бансса икьрал дурну дия бу-
рятиянал виваллил иширттал ми-
нистр, полициялул генерал-майор 
Олег Кудиновлул ва Дагъусттан-
нал виваллил иширттал министр, 
полициялул генерал-лейтенант 
аьвдурашид МахIаммадовлул, 
Олег Филиппович Дагъусттан-
найн увкIсса чIумал. 

ХьхьичI кьини оьрчIругу, 
миннащалсса нинухъру ва гъан-
маччамигу кьамул бунни аьвду-
рашид МахIаммадовлул. 

- Ххирасса оьрчIрув! Зул бу-
ттахъал къучагъшиврий жан-
ну дуллуссар. Зун миннацIа пах-
ру бикIан аьркинссар. Жунгу ми 
тачIав хъамакъабитантIиссар. 
Миннал къучагъшиву хъи-
рив нани сса никиран эбрат-
ну хьунтIиссар. ДучIантIиссар 
чIунну зу пахрулий зула буттахъ-
ая зулва оьрчIахь бусласисса. Щак 

ОьрчIру бигьалаган 
гьан бунни

Уттигъанну	Дагъусттаннал	виваллил	иширттал	министерства-
лул	тIайла	бувккунни	къуллугърал	бурж	биттур	буллай	жан-

ну	дуллусса	зузалтрал	оьрчIру	–	20	инсан,	Бурятиянавун,	Байкал	
бярнил	зуманивсса	лагерьданийн	бигьалаган.	

бакъар зуяту ххаллилсса буттахъ-
ан лайкьсса оьрчIру хьуншиврий. 
ва аьрххилий зу кIул хьунтIиссару 
аьрасатнал личIи-личIисса реги-
оннаясса оьрчIащал. Ттул умуд 
бур зу Да гъусттаннал цIа лайкь-
ну дуруччинссар  тIисса, - увкунни 
оьрчIахь, ххуллухъин тIий, аьвду-
рашид МахIаммадовлул. 

ОьрчIру тIайла буккан 
бувкIсса ниттихъахьгу, гъан-
маччаминнахьгу министрнал був-
сунни оьрчIру щалагу аьрххилий 
виваллил иширттал органнал зу-
залтрал аякьалулу бикIантIишиву, 
миннан циняр шартIру дузал 
дантIишиву. Хьунабакьаврия 
махъ, министр бакIчину циняв-
ппагу бувккун, къуллугърал бурж 
биттур буллай жанну дуллусса зу-
залтрал гьайкалданучIа тIутIив 
дирхьунни. ОьрчIал ва минна-
щал бувкIминнал министрнащал 
бавцIуну рирщунни суратру. яла 
оьрчIру, автобусрай щябивтун, 
бувцунни шагьрулувух экскур-
сия бан. 

Микку  гьуртту  хьунни 
УГибДД-лул МРЭО-лул хъунама 
МахIаммад аьлигъазиев, Дпс-
лул отделданул хъунама атай 
алхлавов ва пресс-службалул 
хъунама исямахIаммад султа-
нов. ДачIи шинал дянив управ-
лениялул дурсса даврил хIасиллу 
дуллалисса ихтилат бунни Евге-
ний Нечаевлул. 

ванал бувсунни ДТп-тту 
цирда ва миннуву зарал бивмин-
нал ккал чан даву мурадрай рес-
публикалул ГибДД-лул управле-
ниялул, шагьрурдайсса ва район-
найсса подразделениярттал ди-
ялсса даву дуршиву. 

ХьхьичIмур шинал вара 
чIумуву хьусса ДТп-тту цIана-
нияр чансса диркIнугу, минну-
ву ливтIуминнал ккал гьашину 
чан хьуну дур. Ряхва зурул дянив 
657 ДТп хьуну дур, миннуву 181 
инсан оьрмулуцIа хьуну ур, 963 
инсаннайн щавурду дирну дур 
(хьхьичI шинал 705-226-961). 

ДачIи шинал хIасиллайн 
бувну цирда ДТп-ттугу, мин-
нуву ливтIуми ва бивщумигу 
хьхьичIмур шинах бурувгун чIяву 
хьуну бур Къизлардай, Къарабу-
дахккантуллал, УнцIукIуллал 
ва Казбековуллал районнай. 
ДТп-ву оьрмулуцIа хьуминнал 
ккал ххишала хьуну дур лава-
щиял, ЦIунтIиннал, Къизилюр-
туллал районнай ва Дпс-лул 
личIисса батальондалул къул-
лугъ буллалисса кIанттурдай. 
МахIачкъалалив шин дайдир-
хьуния шихунмай чан хьуну дур 
ДТп-тту, миннуву ливтIуми ва 
бивщуми. КIицI ларгсса чIумул 
дянив МахIачкъалалив хьуну 

Ххуллурдайсса тагьар ххуй дансса 
чаран лякъин багьлай бур
«Дагестан»	РИа-лул	конференц-залдануву	хьунни	дачIи	ши-

нал	дянив	(январь-июнь)	республикалул	ххуллурдайсса	та-
гьар	цукунсса	диркIссарив	ва	му	ххуй	дан	ци	чаран	ляхълай	бусса-
рив	хIасиллу	дуллалисса	уГИБДД-лул	хъунаманан	кIанайсса	ев-
гений	нечаевлул	пресс-конференция.

дур 155 авария, миннуву ивкIуну 
ур 10 инсан, щавурду дирну дур 
225 инсаннайн. 

ХIасил, вай иширттаву зарал 
бивсса 100 инсаннава 4 ивкIусса 
хъанай ур. ХьхьичIмур шинал 10 
инсан ивкIуну ур. 

ЧIяруми ДТп-тту шупIиртал 
сававну хьусса дур. 

ШупIиртал сававну хьуну 
дур 570 ДТп. Миннуву ивкIуну 
ур 163 инсан, щавурду дирну 
дур 892 инсаннайн. Ми ишир-
ттаву хIарчIсса шупIиртал са-
вавну хьусса 17 ДТп дур, цаву-
гу 4 инсан ивкIусса, 25 инсан-
нан цIунцIияртту хьусса.  вай 
иширттава 6 ДТп хьуну дур 
МахIачкъалалив, ца-ца Каспий-
скалий, избербашлив, федерал 
ххуллурдай, мукунна Къарабу-
дахккантуллал, сергокъалал-
лал, с. стальскийл, Къумтур-
къалаллал, лаващиял, лакрал, 
Къизлардал ва Нугъайннал рай-
оннай. 

Шиккува кIицI лаган, хIарчI-
сса шупIиртал ашкара бавриву 
ххуйсса ккаккияртту чIалачIи 
дунни МахIачкъалаллал, Хаса-
вюртуллал, Каспийскаллал, ла-
крал райондалул ва Дагестан-
ские Огни шагьрулул подразде-
лениярттал. 

ЧIярусса ДТп-тту хъанай 
дур мукунна шупIиртал анавар-
ну най бушиву сававну. анавар-
ну нанисса чIумал ми, хьунив 
ххуллийн бувккун, цайми ма-
шинарттайн щилай бур ягу ахь-
ния багьлай бур: 20% ДТп-ттал 
(113 ДТп) машинартту леххан 
бувну нанисса шупIиртал ба-
гьана хьусса дур. Миннуву 32 

инсан ивкIуну ур, 47 инсаннан 
цIунцIияртту хьуну дур, 30% 
цинярда авариярттал (165 ДТп) 
хьуну дур шупIиртурал цанна-
яр ца хьхьичIун буккан кьаст 
лархIуну. Ми иширттаву 95 ин-
сан ивкIуну ур, 332 инсаннайн 
щавурду дирну дур. Конферен-
циялий гьаз хьунни ххуллурдай 
оьрчIан апатIру хъанахъаврил 
масъала. 

ГибДД-лул зузалтрал кIицI 
лавгунни гъинтнил каникуллал 
чIумал оьрчIахсса къула гъас 
ххишала дикIан аьркиншиву, 
ми мудангу хъуниминнал итталу 
бикIан аьркиншиву, машинар-
ттай бувцуну нанисса чIумалгу 
нитти-буттал оьрчIру мюхчан 
бансса чаран лякъин аьркин-
шиву. 

июль барз байбишиннинсса 
чIумуву хьусса оьрчIру хIаласса 
58 ДТп-ву оьрмулуцIа хьуну ур 
9 оьрчI, щавурду дирну дур 56 
оьрчIайн. 

ОьрчIан апатIру хъана-
хъавриву хъуннасса аьй ду-
ссар нитти-буттайгу. ОьрчIал 
хьхьичI миннал цалла дуручлай 
бакъар ххуллул низам. ЧIивисса 
оьрчIащал ми ххуллу лахълай 
бур бири-биривнийх. Цивппалу 
кьатIув бувксса чIумал оьрчIругу 
мукунма зий бур. 

Ххуллурдайсса бала-апатIру 
чан шаву мурадрай, циняв-
ппагу полициялул службардугу 
кIункIу бувну, ччя-ччяни дуллан 
аьркинну дур профилактикалул 
мероприятияртту. Ххуллурдай 
низамрава бувксса ишру ашка-
ра баврил ялув хъиннува бацIан 
багьлай бур. 

КIанттул шартIру ва тагьар 
хIисавравун ларсун буллан багь-
лай бур профилактикалул опе-
рацияртту «пешеход», «ско-
рость», «Обгон», «Ремень» ва 
цаймигу. 

аьркинссар мукунма инсан-
туран бала-апатIру хьусса гьа-
рица ДТп-лул хIакъираву хъи-
ривлаявуртту дурну, багьай-
сса хIукмурду кьукьин, хьу сса 
ДТп-ттая ва профилактика-
лул давурттая республикалул ва 
кIантту-кIанттурдайсса сМи-
дай буслан. 

Управлениялул хъунама-
нал ихтилат къуртал хьуну махъ 
ГибДД-лул зузалтрал журна-
листурал суаллахьхьун жавабру 
дуллунни. 

июль	 зурул	 16-нний,	 ссят	
21.00	 хьусса	чIумал,	ма-

насрая	Сергокъалаливсса	ххул-
лул	 30	 км.	 риртсса,	Къарабу-
дахккантуллал	 шяраваллия	
арх	бакъасса	кIанттурдай	щуну	
бур	 пассажиртуращалсса	«Га-
зель»	 ва	 ваз-2109.	 КIивагу	
машиналуцIух	ларчIун	дур	цIу.	
20	минутIрал	 дянив	му	 лещан	
дурну	дур.	

ва ДТп-луву 11 инсаннан 
зарал бивну бур, ца усса кIанай 
къуртал хьуну ур. ДТп хьу сса 

ЧIявусса инсантуран зарал 
хьуну бур 

кIанттурдай зий бивкIун бур 
29 инсан ва 8 техника, минна-
ва МЧс-рал агьаммур управле-
ниялия ивкIун ур 9 инсан ва 2 
техника. 

ва ишираву зарал хьусса ци-
нявппагу биян бувну бур Къара-
будахккантуллал азарханалийн. 

лажин хIадур дурссар
 А. АьБДуллАевАл
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зулайхат	ТаХаКьаева

Кказитрал щалва коллектив-
гу сахIналийн буккан був-

ну, шадлугъ тIиртIуна хъунмур 
редактор Качар ХIусайнаевал. 
ванил хъирив ихтилат бувуна 
хъунама редакторнал хъирив-
чу Руслан башаевлул. Гихунмай 
мажлис бачин бувну ия Дагъус-
ттаннал халкьуннал артист ас-
лан МахIаммадов. ванал бакIра-
бакIрах тамашачитуран кIул уву-
на кказитрал гьарцагу зузала. 

1917 ш и н а л  бу в кс с а 
«илчи» кказит-

рал кутIасса, амма хъинну яр-
гсса тарихгу дакIнийн бувтун, 
хIакьинусса кказитрал даврин 
кьимат бишлашисса ихтилат 
бувна аьлимчу Эса аьбдулла-
евлул. 

муния	махъ	«Илчилул»	кьи-
ни	барча	дуллалисса	цилва	ихти-
латраву	ДР-лул	печатьрал	ва	ин-
формациялул	министр	Бурлият	
Токболатовал	увкуна:		

- ХIурмат бусса Качар аба-
чараевнай, дагъусттаннал жур-
налистикалун бахтти хьуссар  
ина кунмасса, вил уртакьтал 
кунма сса инсантал редакция-
лий зий бушиву. «илчи» ккази-
трал коллектив лавайсса пиша-
лул ус ттартурая сакин хьусса, 
дагъусттаннал журналистикалул 
ттугъ бюхттулну лавсун нанисса, 
сий хъунна сса коллективри. Так 
аькьил сса каялувчинащар мукун 
бавкьу сса, цайминнал дахIалай 
учин сса коллектив лагма лаган 
бан бюхъайсса.  вин хъунма-
сса барчаллагь! вил дакIнил чу-
мартшиву ттунгу эбратну хьу-
ссар, ина ттунгу насихIатчину 
хьуссара. ХIакьину чIун жапасса 
дур,  журналистнал пишагу къа-
бигьасса пиша бур. НигьачIисса 
бушивруцIун ,  цайминнан 
къачIалачIимургу чIаланшиврул, 
цайминнаяр бакIрал лавайну, 
шаттирал хьхьичIунайну икIан 
ялув буллалисса пиша бур. ЧIа 
тIий бура зун тIайлабацIу, кка-
зитран хьхьичIуннайшиву.

ихтилатрая	 махъ	 минис-
трнал	 дуллуна	 паччахI-

лугърал	 наградартту:	 кказит-
рал	 хъунмур	 редактор	Качар	

«Илчи» бюхттулшиврул шачIанттуй

ларгсса	 нюжмар	кьини	Лакрал	 театрдануву	 лахъа-хъунсса	
даражалий	хьунни	«Илчи»	кказит	цIуницIакул	дунияллийн	

бук	лай	байбивхьуну	25	шин	кIицI	лаглагисса	шадлугъ.	БувкIун	бия	
мунийн	лакрал	интеллигенция,	«Илчилул»	буккулт,	миллатирттал	
кказитирттал	редактортал,	даврил	уртакьтал.	

тая ляраличIисса ччаврий ва  
къулагъасрай буслай бушиву. 
«илчи» кказит жул вихшалас-
са  дусгур, дакI  тIайласса ку-
магчигур, цасса культуралул ва 
информациялул пространство 
хIасул давриву жун кабакьу бул-
лалисса.  

Культуралул	министерства-
лул	чулухасса	ХIурматрал	 гра-

мотарду	 ва	 арцуйнусса	 бах-
шишру	дуллуна	отделданул	ре-
дактор	 зулайхат	Тахакьаеван	
ва	 корреспондентътал	 залму	
аьбдурахIманован,	 Бадрижа-
мал	аьлиеван.

ДР-лул	 виваллил	 ишир-
ттал	 министр	 аьбдурашид	
махIаммадовлул	 кIицI	 лавгу-
на	«Илчи»	кказитрал	багьа	ба-
къасса	даву	дуллалишиву	мил-
латрал	 маз	 ябан.	 Кказитрал	
гьаз	дуллалисса	агьамсса	темар-
даву		хаснура	хъуннасса	къула-
гъасралу	 	 душиву	 терроризма-
лийн	къаршисса	темардугу.

 Кказит буклай байбивхьу-
ния шихунмай низам дуруччай 
органнащал  уртакьну зузисса 
журналист андриана	аьбдул-
лаеван	 дуллуна	ДР-лул	мвД-
лул	ХIурматрал	грамота,	арцуй-
нусса	бахшиш	ва	пишкаш	бувна	
ноутбук.	

Республикалул	 хъуншагь-
рулул	 администрациялул	 зуза-
ла	Жамалуттин	Кьурбановлул	
дурккуна	махIачкъалаллал	мэр	
муса	мусаевлул	чулухасса	бар-
ча	баву.

Москавливсса дагъусттан-
лувтурал цIания «илчи» кказит-
рал кьини хъун дан увкIун ия 
профессор арсен	ХIусайнов.

- ЦIуну буклай байбивхьусса 
«илчи» кказит хьуссар ХХ-мур 
ттуршукулул байбихьулий бу-
клай бивкIсса «илчи» кказит-
рал тарихийсса варисну, лакрал 
миллатрал аслийшиву, мунил 
маз ва магьирлугъ  дуру члачисса 
майданну. Кказит хьу ссар лак-
рал миллат цачIун буллали сса, 
магьирлугърал, кIулшиву ду-
лаврил ва социал-экономика 
хьхьичIуннай даврил буруккин-

ХIусайнаеван	–	ХIурматрал	ли-
шан	«за	любовь	к	родной	 зем-
ле»;	жаваб	дулайсса	секретарь	
Руслан	Къардашовлун	ва	отдел-
лал	 редактортуран:	андриана	
аьбдуллаеван,	ПатIимат	Рама-
занован,	зулайхат	Тахакьаеван,	
ХIасан	аьдиловлун	–	«Дагъуст-
тан	Республикалул	культуралул	
лайкь	хьусса	зузалал»	цIарду. 

ДР-лул		культуралул	министр	
зарема	Буттаева:		

- 25 шинал манзилданий жула 
республикалул  информация-
лул пространствалий «илчи» 
кказит рал  бувгьуссар лайкьсса 
кIану. Мудангу буссар респу-
бликалул оьрмулул  тарглий ка 
дирхьуну най. Мунияту зул бус-
сар дакI тIайласса буккулт. Ре-
спубликалул жяматийсса ва си-
ясийсса оьрмулуву  хъанахъи-
муния ватанлувтурахь буслай, 
буккулт личIи-личIисса темар-
дал ялув пикри буллали бул-
лалиссару зу. Кказитрал яла 
агьаммур мурадну тIурча хъа-
нахъиссар лакку маз буруччаву. 
Хаснува багьа ба къасса даврин 
ккаллиссар зул журналистурал 
республикалул  магьирлугърал 
оьрмулуву хъана хъисса иширт-

 Ихтилат бувна аьлимчу Эса Аьбдуллаевлул 

Качар ХIусайнаева ва Руслан Башаев

Аьбдурашид МахIаммадов

Бурлият Токболатова

Зарема Буттаева

Аьли Камалов
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«Илчи» бюхттулшиврул шачIанттуй
тту гьаз буллалисса центрну.

 Миллатрал маз, тарих, ма-
гьирлугъ  ядансса хIарачатрахлу  
«илчи» кказитрал редакция-
лийн барчаллагьрай буссар Мо-
скавливсса «Дагестан» культура-
лул центрданул ккуран – зул му-
данмасса буккулт. Жу зуя пахру-
лий буссару, зущалсса дусшиву-
гу дуручлай буссару, - увкуна а. 
ХIусайновлул. 

аьрасатнал	Журналистурал	
союзрал	секретарь,	Дагъусттан-
нал	Журналистурал	 союзрал	
хъунама	аьли	Камалов:

- ХIакьину цинявппа милла-
тирттал кказитирттал чивчун-
ни «илчи» кказитрал коллек-
тиврахь юбилей барча дуллали-
сса махъру. лахьхьу ттучIанма 
«ХIакъикъат» кказит лавсун 
бучIайхту, хьхьичIмукъуву чив-
чусса «Гьунар ххисса каялув-
чи Качар ХIусайнаеващал кка-
зитрал коллектив  ккалли бан 
бучIиссар  лакрал интеллиген-
циялул хьхьичIунсса  ва аван-
гардсса бутIун» тIисса кIану на 
бакьин бувссия «ккалли бан аьр-
кинссар» куну. ХIакьину жунма 
сахIналий ккавккунни  му бутIа. 
Так вайннавух акъар, къашавай 
уну, ХIасан КIурухов, кказит 
дахьва итабакьлай байбивхьу-
ния шинай чIарав ивкIсса ин-
сан, гьунар бусса журналист ва 
шаэр. Тани кказит итабакьлай 
ивкIссар увагу 5-6 инсан, циняв 
ца кабинетраву  щябивкIун. 11 
зиву  дусса къатраву лявкъуну 
бакъая вайннахьхьун булунсса 
кIану. Мукунсса шартIирдаву 
зий, кказит ччясса мутталий 70-
75 шинай зузисса кказитирттал 
хъирив лавссар. ХIакьину тIурча 
«илчи» кказит республикалул 
кказитирттаву хьхьичIунсса 
ххуттаву буссар. 

ХIакьину ва залданувун 
бавтIун бур миллатрал бур учин-
сса инсантал. Ттунма къабувчIлай 
бунугу, ттун лап ххуй бивзунни 
мажлис лакку мазрай байбиша-
ву. Ххуй бивзунни Эса Хали-
довичлул дакIнийхтунусса их-
тилат. ХIакьину тагьар зунна 
чIалачIисса дур. Миллатирттал  
кказитру мюрщи буллай, номер-
ду чан буллай бур. Му миллатрал 
маз ссуссукьу бавур. Мунияту 
мазралгу, кказитралгу кьадар 
миллатрал кIунттихьри бу сса. 
буруччияра  зулва кказит, маби-
тару бухлаган зулва маз, культу-
ра ва аьдатру. 

Дагъусттаннал	Журналис-
турал 	 союзрал 	 чулуха 	сса	
ХIурматрал	 грамотарду	 дул-
луна 	 Руслан	 Къардашов-
лун,	ПатIимат	 Рамазанован,	
Имара	 Саидован	 ва	 залму	
аьбдурахIманован.

Хъирив сахIналийн лавхъу-
на, «илчи» кказитрал байран 
лайкьсса даражалий хьуншив-
рул, лакрал интеллигенциягу 
лагма лаган бувну, сакиншинда-
рал комитетгу бавтIун, хъунмур 
хъаргу цайнна ларсъсса	Лак-
рал	 райондалул	 бакIчи	Юсуп	
махIаммадов	 ва	ДР-лул	Хъу-
нисриннал	 советрал	председа-
тельнал	хъиривчу	Сиражуттин	
Илиясов.

- Жунна цинявннан дакIний-
ссар цукунсса диркIссарив 90-ку 

гу чIярусса шиннардий зунсса-
ра лакрал, Дагъусттаннал ва ща-
лагу аьрасатнал цIаний, тIий, 
- увкуна сиражуттин илиясов-
лул. 

- ХIакьину жува кIицI лаглай 
буру щалва миллатрал байран –  
«илчилул» кьини. 

Хъунмур никиран дакIний 
бус с а р  ц у кс с а  х ъ у н н а с с а 
тIалавшин диркIссарив, цуксса 
захIмат бивхьуссарив миллатрал 
кказит  цIунил итабакьлай бай-
бишин. ХIакьину жущава дакI 
дарцIуну учин бюхълай бур – 
цийн бихьлай бивкIсса умудру 
«илчилул» щаллуну  бартбив-
гьунни куну. Шиная шинайн 
машгьур хъанай, магьир хъанай, 
«илчи» хьунни  лакрал гьар-

яллийх кIама бивщусса лакран 
мяйжаннугу цивппа ца миллат-
ну, ца кулпатну асар хъанай бу-
шиврий дакI дарцIуну зузияра, - 
увкуна Юсуп МахIаммадовлул. 

лакрал райондалущалсса 
цIакьсса дахIаву дуну зузисса 
журналист	зулайхат	Тахакьае-
ван	дуллуна	ХIурматрал		грамо-
та	ва	арцуйнусса	бахшиш.	

Муния махъ сиражуттин  
илия совлул лакрал интеллиген-
циялул чулухасса бахшишран 
арцущалсса конвертру бавчIуна 
«илчилул» гьарцагу зузалайх. 

«илчилул» кьини хъун 
дан бувкIун бия лакрал 

цIанихсса балайчитал: Дагъус-
ттаннал Халкьуннал артистка	
Лариса	ХIажиева, Дагъусттан-
нал лайкь хьусса артистал за-
гьидат	муслимова, ХIажиаьли	
ХIажиаьлиев,	Карин	Кьадина-
ев. лакрал райондалия бувкIун 
бия «Щаращи» конкурсрай 
хьхьичIунсса кIантту бувгьусса 
Садикьова	аида ва мухIадов	
малик. аидал балайрду увку-
на, Маликлул дурккуна «Гъази-
Гъумучияхасса» Руслан башаев-
лул назму. ЦIуссалакрал район-
далия  увкIун ия ххаллил сса ба-
лайчи аслан	муслимов ва дюх-
ханну назмурду дуккаврийну 
лакран машгьур хьусса Султа-
нов	Батирхан. ванал дурккуна 
абачара ХIусайнаевлул «Та гъи-
дайдихьулул цалчинсса кьини» 
тIисса назму. 

Театрданувусса «илчилул» 
кьинилул шадлугъ ларкьуна 
кказитрал коллектив цIунилгу 
сахIналийн буккан бувну, та-
машачиталгу лавай бивзун, 
цинявн нал лакку кIанттул гимн 
щаллу даврийну. 

Гихунмай «илчилул» кьини-
лул савлугърансса мажлис 

бия «барракуда» ресторандалу-
ву. Му мажлис усттарну бачин 
бувну ия лакрал гьарцагу иши-
раву узданну чIарав ацIайсса 
хIакьсса лаккучу, «илчилулгу» 
дакI тIайласса дус, ДР-лул Жя-
матийсса палаталул хъунаманал 
хъиривчу	 Ссапар	аьбдуллаев. 
ЧIявуя гиккугу «илчи» лахъа-
хъун буллалисса, кказитрал кол-
лективран лайкьсса кьимат биш-
лашисса ихтилатру. 

- Дунияллийх кIама бивщу-
сса лак мархрая ябуцан къа-
битлатиссар «илчи» кказитрал. 
Му гьарцагу нюжмар кьини цу-
мацагу лаккучунал ужагърайн 
хъинсса ссайгъатну бухлахи-
ссар. буккулт муних, ца яла язи-
ма хъамаличунах кунма, ссавур 
дакъа ялугьлай буссар. На ттула 
миллатрацIун «илчи» кказит-
ралла бавхIуну бусса. «илчи» 
кказитрайну асар хъанай дур 
ттун накIлил мазрал кьанкь, 
накIлил мазрал нахIушиву. 
Ци кIану бугьлагьи ссар ялагу 
«илчи» кказитрал ттул оьрму-
луву? ХьхьичIва-хьхьичI, ххи-
расса Качар абачараевнай, ла-
кку маз къакIулма ламусравун 
утанну вил зумату экьинанисса 
пасихIсса, щинтасса лакку маз-
райсса ихтилатри. «илчи» лавг-
мунищалсса  магьирлугърай-
нусса дахIавур, Гьарун саэдов-
лул, саэд Габиевлул ва цаймигу 
лакрал цIанихсса арсурваврал  
цIарду абад дуллалисса гьай-
калли. «илчи» миллатрал цIасса 
тарихри, миллатрал лавгмур 
ва бучIантIимурди, миллатрал 
яхIри, къириятри. лакрал асли-
шиву дуручлачисса ца кулпатри, 
- увкуна цилва ихтилатраву жула	
лакрал	ва	дагъусттаннал	гьунар	
бусса	ишруккакку,	шаэр	миясат	
муслимовал.	

 

ца къушлил дус, цихгу гьарца 
нюжмардий мякьну ялугьлагьи-
сса. Ци-цигу аьрххи-ххуллурдайн 
буцару жува «илчилул», кIул 
бару лаккуйгу, Дагъусттаннай-
гу, щалла дунияллийгу хъана-
хъисса иширттащал. Кказитрал 
тематика хъинну авадансса дур. 
Миннувугу яла къулагъасра-
лусса бур лакрал тарих ва тари-
хийсса ишру, лакку маз ххазина-
ну ябаву, лакку аьдатру дуруч-
чаву, лак цачIун баву.  Дагъус-
ттанналгу, аьрасатналгу дазур-
ду диртун, «илчи» биллай бур 
цайми-цайми билаятирттайн-
гу. ва бакъарив зу бихьлахьи-
сса лавайсса захIматран кьимат. 
«илчигу», зугу буссаксса, дуни-

шинну – паччахIлугъ ппив хьу-
сса, халкь аьраттал бувксса, агьа-
линаву питнарду сукку хъана-
хъисса. Мукунсса шартIирдавугу 
«илчи» аькьилсса дянивчуну 
бувкссар. Качар абачараевнаща 
бювхъуссар, халкьуннавун сси-
цIу багьан къабивтун, дянивалу 

дугьан ва  дуруччин, миллатрал 
интересру буруччин.  ЧIявусса 
лакрал цIания барчагу буллай, 
барчаллагь тIий ура  лакку кка-
зит бюхттулсса даражалийн 
биян баврихлу. 

ХIурмат лавайсса Качар 
абачараевнай, Республикалул 

бакIчинал дуллусса наградагу 
барча дуллай, мунияргу хъуни-
сса наградартту лайкьссар вин, 
тIий ура. яла хъунмур награ-
дану тIурча вин хьуссар вила 
миллатрал дазу дакъасса ччаву 
ва хIурмат. ДакI дарцIуну ура 
ина вила коллективращал тти-

Москавливсса дагъусттанлувтурал цIания «Илчи» кказит рал кьини 
хъун дан увкIун ия профессор Арсен ХIусайнов.

Сиражуттин Илиясов Юсуп МахIаммадов

Театрданувусса «Илчилул» кьинилул шадлугъ ларкьуна кказитрал коллектив цIунилгу сахIналийн
 бу ккан бувну, тамашачиталгу лавай бивзун, цинявн нал Лакку кIанттул гимн щаллу даврийну. 
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ХIурмат	 	 лавайсса	 лакрал	
жямат!	

Ххирасса	гьалмахтал!

ХIакьинусса жула батIаву 
лакрал тарихрал ва му-

нил оьрмулул лахъишиврий ца 
ляличIину ябацIансса  шадлугъ-
ран, байрандалун ва миллатрал 
даккаврин  –  буттахъал заман-
най кунма, хъунмукъуйн  цачIун 
шаврийн ккалли хъанахъи ссар. 
ва батIаву жува бушиврул, 
бивкI шиврул ва мукьахунмай-
гу абадлий личIаншиврул ца яр-
гсса лишанни ва шартIри. Муни-
яту ттун ва хъуннасса жулла бай-
рандалущал – жунма цинявннан 
ххирасса «илчи» кказитрал,  
цIуницIа  цийнма цуппа бувкIун, 
утта бувккун 25 шин бартлагав-
рил  шадлугъращал  лакрал мил-
латгу, шиккун бавтIцири ци-
нявппагу ва жулва ттугъ, щяв ба-
гьан къабивтун, лавсун нанисса 
«илчигу», вайксса шиннардий 

«Илчи» кказитрал юбилейрал мажлисрай 
аьлимчу Эса Аьбдуллаевлул лавхъсса махъ

байранни. Мунищала архIал, ва 
щалвагу Дагъусттаннал ва Ухс-
савнил Къапкъазуллал зунттал 
халкьуннал кказитирттал  (прес-
салул) байранни, цанчирчан 
миннул бакIщаращину кIа лак-
ку кказит хьуссар. Шикку кIицI 
банна саэдлул уртакьталну, ку-
магчиталну личIи-личIисса мил-
латирттал вакилтал бивкIшиву: 
сеферби сиюхов – чаргас, ис-
лам Хубиев – къарачай,  Таш-
темир Эльдерханов – мичих-
хич ва м.ц. Таканаву ва бухан-
наву  жулва усттартуравух – 
хIалтIухъантуравух ла кку кка-
зит машгьур буллай, Марвилий 
оьрус учкъулалий дарс дихьлай 
бивкIсса поляк-татар  Фатма-
ханум агаева бивкIссар.

ХIакьину жущава сивсуну 
учин бюхъайссар, «илчи» кка-
зит  кIай кказитирттал аьдилсса 
ва хIакьсса варисри куну,  му-
нил шадлугъгу цинявннан аьм-
сса ххаришивур куну.

ХIакьинусса жулва оьрмулу-
ву цIанакулсса «илчилул» був-
гьусса кIану кьимат бищун къа-
шайсса куццуй бюхттулсса бур. 
Гьарцагу масъала мунил байл-
сса кьаламрал мицIлийн лавсун 
бикIай. лакку кIанттул дард-
ххажалатру, ватандалия халкь 
ххялтIа буклакаву ва мунин 
лякъинсса чаранну, миллатрал 
цинявппагу цIуцIи базурду, та-
рих ва культура,  ниттил маз ва  
лакрал адабият ва м.ц.  «илчи-
лул» янилу мудан бур. Жяматрал 
оьрмулувусса ччанаккавурттая, 
низам лиллалаврия, ялун нани-

сса ник тIайласса ххуллийх нан-
сса чаранну лякъаврия, ми оьму-
ния, щялумуния, буруччинсса ва 
байщун бансса ххуллурдая, хал-
кьуннал дянив аслахIшиву ва 
маслихIатшин цIакь даврих жул-
ва  кказит нухъран  хъинну къу-
лагъасрай бур. Гьарцагу лакрал 
ужагърайн кказит хъинхъамали-
чу кунма най бур, мунил жунма 
лакку кIанттуйн лажинну буруг-
лан, умуд хъинмунийн бишин  
лахьхьин буллай бур.

Цумур бухьурчагу миллат-
рал хьхьичIва-хьхьичIсса лу-
ттирдуну аьшлахьхьу (алиппи-
ти, букварь) ва буттал кIанттуя 
ва тарихрая бусласисса луттир-
ду ккалли байссар. Муна мукун-
сса луттирдал кIантту  жучIава 
«илчилул» бувгьунни. Таман-
сса лакран цалва улчагу, цал-
ва тарихгу, лакку мукъул дуни-
ялгу (литературагу) ва мазрал 
караматшивугу хIакьсса лакку 
чIунийну  – «илчилийну» кIул 
хьунни. вагу узданну ва лажин 
кIялану миллатрал ва тарихрал 
хьхьичI лавхъсса буржри.

ЧIявусса иширттаву кка-
зит хъинну чIарав бавцIунни. 
Ттун ттунмагу пахру бур ва кка-
зит кIилчингу буклан бивкIния 
махъ навагу ванищал архIал 
ушиву. амма хъиннува пах-
ру бур «илчи» мудангу ттул-
ва чIарав бацIаврия, нара дул-
лалисса давурттан мунил му-
дан  дакI тIайлану кабакьу бул-
лалаврия.  Гьамин, «илчилул» 
кумаграцIухри жулва «лакку 
мазрал тIайлачичрулул кьаму с-

гу» щаллу хьусса ва «лаккуная 
оьрусрайнсса кьамусгу» щал-
лу хьусса.

ялагу ттун «илчи» лакрал 
халкьуннан дагьанину чIалай 
бур. Цанчирчан, мунихсса яби-
таврил, къулагъас даврил, му 
шаппай цала ужагърайн бучIан 
баврил  ишираву цуманаву цими 
мискьал дуссарив, кказитрал 
цукунчIавсса даччин къадур-
ну, тIайлану бусай. бачияра жу-
вагу, ва кказит жулва чIарав 
бацIлацIисса кунма, жувагу ва-
нил чIарав бацIаннуча, му гьар-
цагу лакучуначIан  ва лакку 
ужагърайн букIлакIи  баннуча!

ва хIакьинусса жулла батIав-
рий ца зат ляличIину кIицI бан 
багьлай бур: «илчи» ккази-
трал  зузалт, махъ бакъа, цила 
хIакьсса вирттал бушиву, цивп-
па  яла бюхттулми бахшиширт-
тан ва ссайгъатирттан лайкь-
шиву чIалачIи бувунни. ва чча-
навккусса, хъанахъимур лаласун 
захIматсса заманнай, кьянатсса 
тагьарданий, шагьрулуву ххул-
лухсса хIакьвагу биял къахъа-
нахъисса чIумал, цинявппагу 
«илчилул» зузалтрал цанна ва-
тангу, миллатгу, тарихгу, мазгу 
дазу-зума дакъа ххирашиву ис-
ват бувунни. 

 Ттун цIанакул хъинну хъун-
масса, дакIнийхтунусса бар-
чаллагь учин ччай бур ва  лак-
рал ккаккиялунсса давриву  – 
«илчи» уттабуккан бавриву, 
муниву рухI дишавриву, мунил 
цIаний чялишну зий бивкIсса,  
хIакьинусса кьинигу мунин 
хъинну хъунмасса ва бакъа 
чара бакъасса кабакьу буллали-
сса кашилул ва кьудратрал зал-
лухъруннахь. Нухъран бюхълай 
личIаннав!  

«илчи» лакку кIанттул ва 
ми ллатрал хIакьсса вилахри. ви-
лах лещаву – му гьарца затрал  
ахирди, бивкIулул ххуллийх гьа-
вури. аьвзал заманнайва вилах-
хав цIу лещан къаритлай ядайсса 
диркIссар. Зайрдугума яла оьми 
«вил вилах лещивуй!» ягу «ви-
лаххав мечI ххяххивуй!» тIисса 
бивкIссар. 

Закухъал Курдинан 1920-
ку шинал истIамуллив,  цала 
хьхьичIунайсса дуснал ва пик-
ри-хияллал уссил Гьаруннул 
кьурчIисса хавар цанма бавукун, 
укунсса ххару чивчуссар: 
Жу вин гьайкал данну, 

ссурулун щусса,
Ина аьщун ивзсса 

ЦIахъардал дазуй.
Жу вил гьаттал ялув 

къуппа буванну, 
Ялувгу чирчуну варакьрай 

вил цIа.
 ссавруннайн щусса гьайкал 

–  му абадлугъри, мунин панаши-
ву дакъассар. яла гужмур гьай-
кал Гьаруннунгу ва жулва абад-
лий буклан аьркинсса,  мунал 
гьану бивзсса «илчи» кказитри. 
Мунияр бюхттулсса гьайкал Гьа-
руннун цамур къахьунтIиссар. 
Цанчирча «илчи» - му жула 
утта рашивур, миллат бушиврул 
лишанни. Гьаруннул рухI пара-
кьатну ва ххарину личIантIиссар. 
«илчи» буссаксса жувагу бусса-
ру, жува буссаксса «илчигу» 
буссар.

Эса  АьБДуллАев

Региональное 
отделение

 Всероссийской 
политической 

партии 
«РОДИНА» 

в 
Республике 
Дагестан 

уважаемая	Качар	абача-
раевна!	

Дагестанское отделение 
партии «РОДиНа» сер-

дечно поздравляет вас, кол-
лектив газеты «илчи» и всех 
читателей с 25-летием со дня 
основания газеты. 

вы стояли у истоков га-
зеты «илчи» и талантливо, с 
особым национальным вку-
сом продолжили славные 
традиции прежних газет на 
лакском языке. вы достойно 
представляете свою Родину 
и свой народ! 

ваша газета отличается 
интеллигентностью и талан-
том сотрудников! будем рады 
сотрудничать с вами и в меру 
своих возможностей помогать 
газете и поддерживать ее со-
зидательные инициативы, на-
правленные в пользу Дагеста-
на и России! 

С уважением, председа
тель Регионального отде

ления партии «РоДинА» 
в Республике Дагестан 

м.м. омАРов 

Барча, «Илчий»,  
вил 25 шин!
Барча	дуллай	бура	«Илчи-

лул»	юбилей!	

Кказитрай, хIакьину жул-
ла обществалуву хъа-

нахъимуния бакъасса, бувсун 
бикIай жулва миллатрал хха-
зинардая, личIи-личIисса за-
маннай миллатрал ялун дир-
ну диркIсса захIматшивурттая 
ва миннува буккан жулва мил-
латран духIан багьсса къювур-
дая ва хъинмунийн бивхьуну 
бивкIсса умудрая. 

«илчи» кказитрал хъун-
масса кумаг буллай бур цал-
ва буккултраву хъинмунийн-
сса умуд бишинсса гуж ва кьу-
драт загьир дан. Миллатрал 
кказит рал хIарачат бур жя-
матирттал дянив дахIавуртту 
цIакь дансса, ламурду би-
шинсса. лакрал миллат лаг-
ма лаган баврицIун «илчи-
лул» мурад бур, Дагъусттан-
нал вайми миллатирттаягу 
ят къабувцун, цинявннан аь-
мсса масъалартту, суаллу щал-
лу буллансса. Кказитрай був-
сун бикIай гьарцагу аралуцIун 
бавхIусса масъаларттая.

Хъунмасса умудгу бур кка-
зит вания гихунмайгу мува ку-
ццуй, буккултрангу тIалавну, 
лаккучура тIисса гьарнан бус-
равну, чIярусса шиннардий 
личIантIишиврийн.

патIимат ЧАнХиевА,
ш. москав  

мунил бакI дургьуну нанисса 
каялувчи ХIусайнаева Качар-
ссувагу, мунил уртакьталгу, зу-
залтгу дакIнийхтуну барча бан 
ччай ура.  

ва 25 шинал манзилданий 
«илчилул» бивтсса ххуллу цай-
миннан 100 шинай битан ба-
гьайсса ххуллур. Мунинсса ца 
яргсса барашингу хIакьинусса 
кьини лакку мазрал бюхъурду 
ва каширду ттуршама хьушивур. 
ЦIана жува хIакьсса бардултру 
лакку мазраща ччимур пикри, 
куртIсса хияллу, дакIниймур, 
аьщуйн щуну, тIайлану бусан 
бюхъайшиврий. Кказит цIуницIа 
букланнин хьхьичIсса чичрулул-
мур мазгу, цIанакулмургу цачIу 
бивхьукун, пIякь бивкIун чIалай 
бур миннул дянивсса тапават ди-
ялсса душиву. 

Жува ссавнил гъунттулу-
сса чантI увкусса миллатирттал 
кьюкьраву  бушиврул, ниттил 
мазрай дунияллия хавар ласун 
бюхъайсса даражалийсса маз-
рал заллухъру бушиврул, утта-
вашиврул ва жулла рухIирал ли-
шанну ва  лувбацIуну хъанахъи-
сса «илчи» кказитрал шадлугъ –  
му  анжагъ 25 шин  шаврил бай-
ран дакъар. Му лакку мазрай 
кказитру буклакаврил 100 ши-
нал, яъни 1917 шинал ххаллил-
сса лаккучу саэдхъал Гьаруннул 
итабакьлай ивкIсса «илчилул» 
ва мунияр хьхьичI ХIавинахъал 
саэдлул итабакьлай ивкIсса 
«Да гъусттаннал баргъ» ккази-
трал 100-лихъайсса (1912 шинал) 
шинну хьушиврул шадлугърал 

Эса Аьбдуллаев
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Жу вайннайн барчаллагьрай буру
«илчи»	 кказит	 цIуницIакул	 дунияллийн	 бу-

клай	байбивхьуну	кIицI	лаглагисса	25	шинал	
юбилейрацIун	дархIусса	 давурттив	лайкьну	 бартди-
гьаврил	ххуллий	редакциялул	чIарав	бавцIунни	хъин-
ну	чIявусса	инсантал,	бунни	цащава	шайссагу,	ца	ххи-
шалагу	ка-кумаг.	Жун	му	тачIав	хъамакъабитанссар.	
Хъамакъабитаву	мурадрай	ва	бухкъалагайсса	барчал-
лагьрай	«Илчилул»	лажиндарайн	ласлайгу	буру	мин-
нал	цIарду:

МахIарамов Аьвдулмажид
Кьаландаров Расул
Мирзаев Олег 
МахIаммадов Аьвдурашид
МахIаммадов Юсуп 
Аьбдуллаев Ссапарбаг 
Илиясов Сиражуттин 
Илиясов Марат 
Илиясов Мираб
Халикьов Аьвдулхаликь 
ЦIаххаев Султан 
Камалов ХIасан-ХIусайн
Айгунов ХIасан
Шалласуев Шалласу 
Аьзиев Мурад
Аьвдуразакьов Сайпуллагь 
Абакаров Жабир
Муслимов МахIаммад-Расул 
Маммаев Сулайман
Сулайманов Саэд
Айдиев МахIаммадхIажи 
Сагидов СалихI

Оьмаров Шяъван 
Хаппалаев Сулайман 
Хаппалаев Аьзиз 
Хаппалаев Аслан 
Гъапуров Малик 
Айналов Магьди
Хасаева Гулшан 
Илиясова Мариян
Буттаева Зарема  
МахIаммадхIажиева Бадрижат 
Аьлиханова Луиза
Хавчаев Ссалам
Исрапилов Артур 
Оьмаров Билал
Шарипов Шарип 
Давдиев Камил 
Увайсов Давди 
АьвдурахIманов ТIалтIат 
Давудов Залимхан 
ХIажимирзаев Муса
Адамов АьвдурахIман 
МахIаммадов Аслан 
ХIажиева Лариса
Муслимова Загьидат 
Кьадинаев Карин 
ХIажиаьлиев ХIажиаьли
Муслимов Аслан
Юсупов Юсуп

ХIурмат	бусса	Качар	абачараевнай!
	Редакциялул		зузалт	ва	ветерантал!

ДакIнийхтуну барча дуллай буру «илчи» цIунил 
дунияллийн буклай байбивхьуну цалчинсса 

номер итабавкьуния шиннай хъанахъисса 25 ши-
нал юбилей! 

Зуща бювхъунни Дагъусттаннай хъанахъисса 
ишру гьарцагу чулуха ва щаллуну чIалачIи буллали-
сса, мукунма лакрал тарихраясса, багьу-бизулиясса, 
культуралиясса макьаларттал авадансса кказит са-
кин буван. ЦIанасса заманнай тIайласса ва цила 
чIумал дуллусса информациялул багьа ялу-ялун лахъ 
хъанай бур. инсан хIарачат буллай ур политикалул 
вивсса, халкьуннал дянивсса иширттал, мукунма 
экономикалул ва культуралул иширттал дязаннив 
икIан, ми цимурцаннуя хавар буну икIан. Зул къу-
лагъас дакъа къаличIай хьхьичIунмай бачаврил фе-
дерал, республикалул ва муниципал программарт-
ту иширайну щаллу дуллалаврил бущи. Кказитрай 
цIакь дурну дур буккултращалсса дахIаву. Зул жур-
налистурал личIлулсса бургаврилу личIлай бур ин-
сантал, миннал ляличIийсса кьадарду.

  Ччай бур зун ва юбилейрал шинал чIа учин бигьа 
дакъасса ва жаваблувсса давриву тIайлабацIуртту, 
творчествалул цIу-цIусса проектру, цалий дарцIусса 
тиражру, зул захIматрал бусрав-кьадру бусса буккулт 
чIяву шаву, цIакьсса цIуллушиву, кулпатирттаву бул-
лугъшиву ва дакьаву!

 Умудрай буру гихуннайсса уртакьшиврийсса зу-
заврийн.

ХIурматращал таиса мАХIАммАДовА,
«матери России» щалагу Аьрасатнал жяматий

сса суккушиндарал Дагъусттан
 Республикалийсса председатель

Барча дуллай бура 
«Илчилул» юбилей!

Расулов Гьарун 
ХIусманов МахIаммад 
Аьбдуллаев Арсен 
Керимов Жаруллагь 
ХIажимирзаев Сиражуттин 
ХIажимирзаев Малик 
ХIажимирзаев Зиябуттин
ХIасанова Заза
Мамедова Басират 
ХIажиева Камилат 
Гъазиева Гулханум 
Алхулаева Маржана

москавуллал	«Дагъусттан»	Культуралул	центрда-
нул	чулухасса	вакилтал:	

ХIусайнов Арсен 
Аьлиев ХIусман-ХIажи
Шайхаьлиев Астемир 
МахIаммадов Апанни 
Илдаров Шамхал 
Якьубов МахIаммад
МахIаммадов Зайнуттин 
ХIусайнов Сулайман 
Оьмаров МахIаммад
Беков Русттам
Кутараев Малик 

ЛичIину	кIицI	 буллай	 буру	кIива	 типографиялул	
директортал:	

ХIажиев Оьмар-ХIусман 
МахIаммадов МахIаммад

Барчаллагьрайсса 
«илЧилул» редакция 

ларгунни,	 цукун	 гьавивав,	 цу	 чIарав	 ацIавивав	
тIий,	щалагу	жул	коллектив	вас-ццахлий	ялугь-

лай	бивкIсса	«Илчи»	кказитрал	юбилей.	
ларгунни лахъа-хъунну, къачансса лявкъунни чIарав 

бацIанссагу. ва кьини жул зузалтравун ххишаласса гьа-
вас багьунни жулла даврих, ва кьини цал ялагу мяйжан 
хьунни жува хъуннасса агьамшиву дусса давриха зий 
бушиву. бюхттулсса даражалий ларгсса «илчи» ккази-
трал байрандалул, щап куну бувцIусса залданул, кка-
зитрай зузиминнаха районнал бакI дургьуминналгу, 
лакрал къуллугъчитурал ва каши думинналгу дурсса 
аякьалулгу мяйжан бунни кказит миллатран аьркинну 
бушиву, ччай бушиву, тIалавну бушиву, цал-цал жулла 
тираж чанну ккавксса чIумал аьраттал бувккун, лакран 
кказит аьркинну бакъар тIисса жула цIуру-кIуругу, лак 
кувннал кув бувгьусса бакъар тIисса мудан баллалисса 
къатIааьнсса хавардугу нахIакьдансса бушиву. ва кьини 
ххишала хьунни кказит яхьуншиврийнсса вихшалагу. 

Юбилейрал мажлис къуртал хьуну, залданува кьатIув 
букканнин жучIан гъан хъанай, жу барча буллай бия 
вайми кказитирттал зузалт. барча буллай бия, га кьи-
ни жу ларсъсса наградарттащал бакъассагу, кказитрал 
юбилейрал мажлис лавайсса даражалий лавгун тIийгу. 

Дустал! Жул дакIру ва кьини ххаришиврулгу, пахру-
лулгу дурцIуну дия. Зу бухьунссару нара ларсъсса  на-
градарттая тIисса ххай. Гьай-гьай, миннуягу буссияв на 
ххарину. амма ттувусса хъунмур пахру-ххара бия лакра-
ву ххаллилсса, дугърисса, ка тIиртIусса арамтал чIявусса 
лякъаврия, щил ци тIурчагу, жува кувннал кув бувгьус-
са, иш багьний чIарав бацIайсса бушиврия. Жун хъин-
ну тIааьнну бия къуллугърал бигардаха мажал бакъас-
са Дагъусттаннал виваллил иширттал министр аьвду-
рашид МахIаммадов, Дагъусттаннал культуралул ми-

Ххаришиврул ва пахрулул дурцIуну 
дия жул дакIру

нистр Зарема буттаева ва цаймигу къуллугъчитал, цала, 
учиннуча, «миссиягу» щаллу бувну къалавгун, та байран 
къуртал хьуннин залдануву щябивкIун бушиву. Тама-
шачитал, ца махъ щяв багьан къабитлай, гьарица ихти-
латчинах вичIилий бушиву, лакрал, Дагъусттаннал ба-
лайчитураву яла ярагми балайчитал лариса ХIажиева, 
Загьидат Муслимова жула кьини хъун дан бучIаву, кка-
зитрал цинявппагу зузалтрал даврин лавайсса кьимат 
бищаву. байран тIайла дурккун махъгу, ва багьана, та 
савав хьуну, бучIан къавхьунни тIий, хIайп тIутIисса, 
ххуйну ларгун дур «илчилул» байран, ай, ца ххарирача 
тIий, оьвтIутIисса чансса бакъая. 

ДакIнийхтунусса барчаллагь цинявппагу, мукъуй-
ну, канийну, жул чIарав бавцIуминнан, «илчи» ккази-
трал байран хъун дан бувкIминнан, бучIан ччай, бучIан 
къавхьуминнан, архния жул ххаришиву кIидачIин 
бувкIминнан. Жува укун ххаринува личIаннав. Куннан 
ку чан къабаннав. 

Андриана АьБДуллАевА 
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Барча дуллай буру «Илчилул» юбилей! 
ЧукIуннал	шяраваллил	

жяматралгу,	Поэзия-
лул	 театрданул	коллектив-
рал	чулухатугу	дакIнийхтуну	
барча	 дуллай	 ура	 жула	
«Илчи»	кказитрал	юбилей.	

Зу 25 шинал лажинда-
рай дурссар хъинну хъунна-
сса ва багьа бищун къашай-
сса даву. «илчи» кказит рал 
кашилийхчин цачIун хъа-
най бур лак, гьарца лакку 
къушлийн букIлай бур ла кку 
мазрай гъалгъа тIисса дус-
ихтивар «илчи» кказит ва 
кIул буллай бур жунма чIяву-
чIявусса затру. 

ХIурмат бусса «илчи» 
кказитрал зузалт! Зун талихI 
булуннав, дуллалисса давурт-
тив тIайлабацIусса хьуннав, 
буккулт гьарза хьуннав. 

Зухьхьун цIуллушиву ду-
луннав. 

Аьбдулкьадир 
някIуЧиев, 

ш. ЧукIун
 

лакку	мазрал	 узданши-
ву	дуручлай,	ва	лакрал	

миллатрал	 байрахъирттал	
цану	 хъанахъисса	 «Илчи»	
кказитрал	 коллективран	
цIуллушиву	чIа	тIий	ура!

  ялун бигьлагьисса гло-
бализациялул щатIал миллат 
бяххан буллалисса чIумал, 
мазгу, маданиятрал кIулшигу 
хьхьичIра-хьхьичI ссуссукьу 
хъанан дикIайссар. «илчи-
лухьхьун» цIуллушиву ду-
луннав, ми щатIал хьхьичI 
баруну бавцIуну, миллатрал 
мазгу, тарихгу, маданиятгу 
дуруччин.

илияс къАпиев

ХIурмат	 бусса	 «Илчи»	
кказитрал	зузалт!	

Томск шагьрулий яла-
пар хъанахъисса лак-

рал цIанияту барча тIий буру 
зухь  кказит цIунил буклай 
байбивхьуну 25 шин там шав-
рил тарихрацIун дархIусса 
байран! барчаллагь зун мил-
латрал маз, тарих, магьир-
лугъ ва аьдатру дуруччин 
дуллалисса багьа бакъасса 
даврихлу. яла-яла хъунма-
сса барчаллагьрай буру зуйн 
кказит интернетраву буккин 
бюхъайсса даражалийн бу-
цаврихлу. Гъурбатрай яла-
пар хъанахъисса жун гьамин 
«илчи» кказит ралли каба-
кьу буллалисса цайми мил-
латирттаву бяв ххун къагьан, 
жулва мархрая якъабуцан, 
маз хъама къабитан. «илчи» 
кказитралли жухь ватанда-
лий хъанахъимуния бусла-
сисса. «илчи» кказитраллу 
жу аьрасатнавугу, щалла ду-
нияллийгу лакрал цIа-кьини 
бюх ттул дуллалисса жула ва-
танлувтуращал кIул буллали-
сса. «илчи» кказит дахьва-
дахьвар балугъравун бивсса.  
ТIутIайх бивчусса оьрму чIа 
тIий буру жулва «илчи» кка-
зитран,  аргъ дизаннав щалва 
лакку улклуй.  

нагу гьарца нюжмардий 
«илчилух» 

мякьну ялугьлагьисса 
Ширинбаг РАмАЗАнов, 
ш. томск (ш. Хъусращи)

Эзоллухь цIувххусса чIумал, 
яла нацIумур дукра (блюдо) 

цир куну, мунал жаваб дуллуну дур: 
«Маз», - куну. яла оьлумур цумур-
ди куну цIувххукунгу, мура жаваб 
дуллуну  дур: «Маз». Хъунасса пе-
дагог К. сухомлинскийл увкуссар: 
«Махъ – му инсаннал къюкIлийн 
ттюнгъасса, дахьрасса ка щавур, 
му ка щавугу дикIан бюхъайс-
сар кьанкь ххуй сса тIутIинугу, ут-
тава уккан ай сса щиннугу, дайл-
сса чIиланугу… Мукъуйну инсан 
ивчIангу шай ссар, хъин увангу 
шайссар». Мяйжаннугу, вай махъ-
ру щаллуну багьлай бур «илчи» 
кказитрал редакциялул коллек-
тиврайн. Миннал маз ххуйри, 
нацIур ххаллилсса зунттал инсан-

«Илчий»  – оьрмулул 
ва чаннал илчий
турая, щаллагу дунияллийх ппив 
хьу сса жулва чIивисса миллатрал 
хьхьичIуннайшивурттая чичлачий-
ни. Мунищала архIал вайннал маз 
байлссагу бур террористурая, къа-
чагътурая, тIулдакъашивурттая 
чичлачийни…

 КIицI лаган ччива хъунмур ре-
дактор Качар абачараевнал хъун-
масса гьунар. ванища бювхъунни 
«илчилул» лагма лаган буван аькь-
лу бусса, творчество гьанулун лар-
сун зун бюхъайсса коллектив.

«илчи», мяйжаннугу, жул-
ва миллатран бакъа чара 

бакъасса, буккултрал дакI ний-
мазраймур кIул буллай, гьалмахчу, 
маслихIатчи, лакрал ккурчIа бур. 
Кказит бу ккан буллан байбивхьу-
ния шихунмай редакциялий, цивп-
пагу чансса харжирдах къабурув-
гун, дакIнийхтуну захIмат буллай, 
хIакьинусса кьинигу жаваблувну 
зийнма бур ттучIава цил хIурмат му-
дангу бусса хъунмур редактор Ка-
чар абачараевна. биялсса захIмат 
бивхьунни ва хъамитайпалул кка-
зит укун, хьхьичIунминнувух, ба-
чин бан. КIулли ванихун бахчи-
лачиссагу, бивщу махъру тIиссагу 
чансса къавхьушиву. ваниллив, 
«кка ччив биллайри бикIайсса, ххул-
лулсса цалва ххуллийх лагай ссар» 
тIисса кунма, цилла даву ххаллил-
ну нани дурну бия. 

Ттун кунма, чIявусса бу ккулт-
рангу ххирар, ва кказит тIивтIуния 
шихунмай тIиссаксса жард къаув-
куну захIмат буллали сса 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 бигьлан 
бикIару.  Жулва «илчилул» 25 ши-
нал юбилей дур. Учин бюхъай, 
хъуннасса чIун ларгун дакъарх-
ха, жагьилнува, дахьва ххуллувун 

Барча, «Илчий», 25 шин!
лакгу	 ххирасса	 ва	 миллатрая	 пахру	 буллайнасса	 лаккучу	

хIисаврай,	на	дакIнийхтуну	ххарину	ура	жула	«Илчи»	респуб-
ликалийсса	миллатирттал	кказитирттаву	мудангу	 хьхьичIунну,	
буккултрангу	 бусравну,	 цилва	хьхьичIсса	буржру	биттур	буллай	
буну	тIий.	

багьну бур куну. На, ва кказитрал 
корреспондент хIисаврай, бай-
бихьулий зий ивкIсса журналист, 
хIакьинусса кьинигу ванищал сса 
дахIаву кьукьин къаритара, чичлай-
на ура хIакьинусса кьинигу «илчи-
лийн». Нюжмар кьини дучIаннин 
ялугьлайна икIара ирглийсса но-
мер ттучIанма бучIаннин. Гьарца 
шинал щалла шинайсса навагу чи-
чайссар, ттулва махъ баяйминнахь-
гума чичин банмур бувара. 

Шиккува бусан, 2012 шинал де-
кабрьданул 2-ннийсса «илчилий» 
дуссия ттул макьала, «Ттул му-
радгу щаллу хьунни» тIисса. Мува 
масъалалия чивчу ссия хьхьичIвагу 
на «илчилийн». Утти, юбилей 
духьувкунгу, «ттулва мурадгу» 
ци бивкIссарив бусан, щаращив 
цачIун хъанайри ратIгу, миннуя 
нехгу шайсса тIийни кунма, нагу 
ттущава шаймур буллай ивкIссара 
жулва миллатран республикалул 
кказит тIитIаврил цIаний. Нава 
личIину хъун къуллугъчи ягу махъ 
нанисса кашилул заллу акъанугу, 
ттулла дакIнил гьус уллай, му ма-

съала 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 був сса 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 «интернет раву 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? Хьхьара-
ну дур буккултращал сса дахIаву. 
Циванни кIани-кIанттурдай: ахъ-
ушиял, Дахадаевуллал, Рутуллал 
районнай ва шагьрурдайсса ла-
кращал чIун-чIумуй хьунабакьа-
вуртту къадуллалисса? ванийну-
гу хъунмасса кумаг-кабакьу къав-
хьуну къабикIанссар чивияв. бу-
ккултрал, щархъал корреспон-
дентътуралми материаллу чан-
ну дикIай. ХъунмурчIин редак-
циялул зузалтрал материаллайну 
щаллу хъанай бур кказит.

Цал уттигу дакIнийхтуну бар-
ча хьуннав тIий ура кказитрал 
юбилей! ЧIа тIий ура уттинияр-
гума ялттуну жулва лакрал мил-
латрал дянив цашиву, дусшиву 
цIакь даврил, лакку маз яшав-
рил ва авадан шаврил, язи-язими 
аьдатру-эбадатру дуруччаврил 
ххуллий тIайлабацIу! ватанда-
лухсса, Дагъусттаннал чIяву мил-
латирттахсса ччаву цIакь даврил 
цIаний захIмат буллан бюхълай 
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 

«илчи» ккалаккийни, ттун 
ришлан дикIай лакку зун ттур дал 
кьанкь, чIалан дикIай хьхьичIавасса 
зунттал инсантурал –  жулва аь-
кьилсса ттатта хъал ва бавахъал си-
манну. Нава лакку тIабиаьтрайн 
бувкссаксса шара.

На ссавур дакъа ялугьлай 
бикIара «илчи» кказитрал цIусса 
номерданух. «илчилущал» архIал 
къатлувун духхай хъуннасса хха-
ришиву, ва мяйжаннугу бур ххал-
лилмунил, чаннамунил илчи, оьр-

мулул илчи.
 ДакIнийхтуну ччай бур 

«илчи» кказитрал коллектив 
барча буван юбилейращал ва чIа 
учин гихуннайсса творчествалу-
ву тIайлабацIу, хаснура ва бигьа 
дакъасса чIумал.

P.S.	Кказит бур оьрмулул бу-
гьараминнан кунма, мюрщимин-
нангу хIаз бизансса. Мунил ла-
жинтирттай чивчуну бикIай оьр-
мулул гьарцагу чулдания, гьаз 
бувну бикIай жулва миллатрал 
масъалартту.

ва ялагу, ччива, хьхьичIра 
кунна, кказитрал лажинтирттай 
оьрчIансса мини-дарсру дуллай.

изабелла иБРАГьимовА,
ш. каспийск 

Шакилданул барашин

Илчилул» кьини хъун дан бувкIун бия Лариса ХIажиева, Загьидат 
Муслимова, Карин Кьадинаев, Аслан Муслимов, Садикьова Аида, 

МухIадов Малик ва  Султанов Батирхан.
Мажлис бачин бувну ия Дагъус ттаннал халкьуннал артист 

Аслан МахIаммадов.
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Итни, 25 июль

Тталат, 26 июль

05.00  «Утро России».
8.05-08.08  вести-Дагестан
08.36-08.41  вести-Дагестан
09.00  вЕсТи.
09.15  «Утро России».
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.[12+]
11.00  вЕсТи.
11.35   вести-Дагестан
11.55  Елена яковлева в телесериале 

«Каменская».[16+]
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  Реклам
18.20  акценты. аналитическая программа 

ильмана алипулатова
18.50  Неформальный разговор. ин-

тервью с министром МвД РД  
а.Магомедовым

19.30 Реклама
19.35   вести-Дагестан
20.00  вЕсТи.
21.00  «сильнее судьбы».  [12+]
    00.50  «Обречённые. Наша Гражданская 

война. слащёв-Фрунзе».       [12+)
02.50  «семейный  детектив». [12+]
03.40  «взлёты и падения Мариса лиепы».

[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 вещания 

«Шолтавысы « (на ногайском  
языке)

09.55  «О самом главном». Ток-шоу.[12+]
11.00  вЕсТи.
11.35   вести-Дагестан
11.55  Елена яковлева в телесериале 

«Каменская».[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  Год гор. Наш вернисаж
18.35    День  Конституци РД
18.55 Международный фестиваль фоль-

клора и традиционной культуры 
«Горцы»

19.30 Реклама
19.35   вести-Дагестан
20.00  вЕсТи.
21.00  «сильнее судьбы». [12+]
00.50   «Жизнь и судьба». [12+]
02.40  «семейный детектив». [12+]
03.30  «валаам. Остров спасения».
04.20  «Комната смеха».

6.00 “Настроение”.
8.05 Х/ф “Женщины”. (12+).
10.05 Детектив “сержант милиции” 

(12+).
11.30 “события”.
11.50 Детектив “сержант милиции” 

(12+).
14.30 “события”.
14.50 Д/ф “сталин против Жукова. Тро-

фейное дело”. (12+).
15.40 Х/ф “бабье лето” (16+).
17.30 “Город новостей”.
17.55 Т/с “бумеранг из прошлого”. (16+).
19.40 “события”.
20.05 “право знать!” (16+).
21.25 “Обложка. первое лицо”. (16+).
22.00 “события”.
22.30 “выстрел в голову”. спецрепортаж. 

(16+).
23.05 “без обмана”. “посудный день”. 

(16+).
0.00 “события. 25-й час”.
0.20 “петровка, 38”. (16+).
0.40 Х/ф “Отцы”. (16+).
2.25 Х/ф “приступить к ликвидации”. 

(12+).
4.35 Д/ф “история болезни. алкоголизм”. 

(16+).

6.00 “Настроение”.
8.00 “Доктор и...” (16+).
8.30 Х/ф “по улицам комод водили”.
9.50 Детектив “пропавшие среди живых”. 

(12+).
11.30 “события”.
11.50 Т/с “Молодой Морс”. (великобри-

тания). (12+).
13.40 “Мой герой”. (12+).
14.30 “события”.
14.50 “без обмана”. “посудный день”. 

(16+).
15.40 Х/ф “бабье лето” (16+).
17.30 “Город новостей”.
17.50 Т/с “бумеранг из прошлого”. (16+).
19.40 “события”.
20.10 “право знать!” (16+).
21.45 “петровка, 38”. (16+).
22.00 “события”.
22.30 “Осторожно, мошенники! Нехоро-

шая квартира”. (16+).
23.05 “Удар властью. Егор Гайдар”. 

(16+).
0.00 “события. 25-й час”.
0.20 “петровка, 38”. (16+).
0.40 Х/ф “викинг 2”. (12+).
3.50 Д/ф “Засекреченная любовь. в саду 

подводных камней”. (12+).
4.30 Т/с “бумеранг из прошлого”. (16+).

07.00 время новостей Дагестана. итоги 
07.40 «вахтар ва инсанар»  
08.30 Мультфильм 0+
08.50 4 Международный фестиваль 

русских театров спектакль «Хол-
стомер. история лошади» (Тби-
лиси) 12+

10.20 Х/ф «Формула радуги» 12+
11.45 «Мой театр»  12+
12.30 время новостей Дагестана 
12.55 «Человек и право»  6+
14.30 время новостей Дагестана 12+
14.50 Т/с «правое дело» 16+
15.40 Д/с «испанские города XXI века» 

16+
16.30 время новостей Дагестана 
16.50 Х/ф «Три товарища» 12+
18.25  Мультфильм 0+
18.45 «Мил»
19.30 время новостей Дагестана 
20.00 время новостей. Махачкала 
20.20  проект «Дагестан туристический» 

ярыдаг - 2016 12+
20.20 «Круглый стол» День Конституции 

РД 12+
21.05 проект «Театр поэзии» вечер па-

мяти ко Дню рождения владимира 
высоцкого

22.00  «промпрогресс» 12+
22.30 время новостей Дагестана 
23.00 время новостей. Махачкала 
23.20 Д/ф «Улыбка героя» 12+
00.30 время новостей Дагестана 
01.00 «Мил»  
01.35 Т/с «правое дело» 12+
02.20 Х/ф «Завтрак у Тиффани» 16+
04.10 «промпрогресс» 12+
04.40 Д/ф «Улыбка героя» 16+
05.35 Х/ф «Три товарища» 12+

07.00 время новостей Дагестана 
07.15 «Мил» 12+
08.00 Мультфильмы 0+
08.30 время новостей Дагестана 
08.45 Х/ф «Завтрак у Тиффани» 12+
11.00 Д/ф «Дагестан. путь от прошлого к 

настоящему» 
11.50 проект «Театр поэзии» вечер па-

мяти ко Дню рождения владимира 
высоцкого

12.50 «Круглый стол» День Конституции 
РД 12+

13.30 проект «Дагестан туристический» 
ярыдаг - 2016 12+

13.50 «промпрогресс» 12+
14.20 Х/ф «сказание о храбром Хочбаре» 

12+
16.10 Мультфильм 0+
16.30 время новостей Дагестана 
16.50 Х/ф «Расул Гамзатов. Мой Дагестан. 

исповедь» 12+
18.15 передача на лакском языке «аьрщи 

ва агьлу» Юбилей газеты «илчи» 
12+

19.00 время новостей Дагестана 
19.30 День Конституции РД. прямая транс-

ляция с празднования 
22.30 время новостей Дагестана 
23.00 Х/ф «Тайна синих гор» 12+
00.30 время новостей Дагестана 
01.00 передача на лакском языке «аьрщи 

ва агьлу» Юбилей газеты «илчи» 
12+

01.35 Х/ф «Этот безумный,безумный, 
безумный, безумный мир» 12+

04.05 Х/ф «сказание о храбром Хочбаре» 
12+

05.35 Х/ф «Расул Гамзатов. Мой Дагестан. 
исповедь» 12+

  

5.00 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.20 “Контрольная закупка”.
9.50 “Жить здорово!” (12+).
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “пусть говорят”. (16+).
13.25 “Давай поженимся!” (16+).
14.30 “Таблетка”. (16+).
15.00 Новости.
15.15 “Мужское/Женское”. (16+).
17.00 “Наедине со всеми”. (16+).
18.00 вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!” (16+).
19.50 “пусть говорят”. (16+).
21.00 “время”.
21.35 Т/с “Долгий путь домой”. (16+).
23.40 Т/с “Гоморра”. (18+).
1.35 “Это я”. (16+).
2.05 Х/ф “свадьба”. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “свадьба”. (16+).
4.20 “Контрольная закупка”.

5.00 Т/с “Дорожный патруль”. (16+).
6.00 “Новое утро”.
8.10 Т/с “возвращение Мухтара”. (16+).
10.00 “сегодня”.
10.20 Т/с “Москва. Центральный округ”. 

(16+).
12.00 “суд присяжных”. (16+).
13.00 “сегодня”.
13.20 “Чрезвычайное происшествие. 

Обзор”.
13.50 Т/с “Кодекс чести”. (16+).
14.50 Т/с “Ментовские войны”. (16+).
16.00 “сегодня”.
16.20 Т/с “Ментовские войны”. (16+).
19.00 “сегодня”.
19.40 Т/с “Дикий”. (16+).
23.35 Т/с “Наркотрафик”. (18+).
1.30 “судебный детектив”. (16+).
2.40 “первая кровь”. (16+).
3.10 Т/с “Закон и порядок”. (18+).
4.05 “Кремлевские похороны”. (16+).

6.00 Т/с “Улицы разбитых фонарей 4”. 
“бабочка” .(16+).

7.00 Т/с “Улицы разбитых фонарей 4”. 
“бабочка” .(16+).

7.55 Т/с “псевдоним “албанец” 2” 
(16+).

10.00 “сейчас”.
10.30 Т/с “псевдоним “албанец” 2” 
12.00 “сейчас”.
12.30 Т/с “псевдоним “албанец” 2” 
15.30 “сейчас”.
16.00 Т/с “псевдоним “албанец” 2” 
18.30 “сейчас”.
19.00 Т/с “Детективы”. “Долгая память”. 

(16+).
19.40 Т/с “Детективы”. “Дорогая девочка”. 

(16+).
20.20 Т/с “след”. “почти агата Кристи”. 
21.15 Т/с “след”. “лекарство от жад-

ности”. 
22.00 “сейчас”.
22.25 Т/с “след”. “бремя вины”. (16+).
23.15 “Момент истины”. (16+).
0.10 Т/с “Детективы”. “Дорогая девочка”. 

(16+).
0.55 Т/с “Детективы”. “Долгая память”. 
1.40 Т/с “Детективы”. “Укол зависти”. 
2.20 Т/с “Детективы”. “Жертва прозре-

ния”. (16+).
3.00 Т/с “Детективы”. “плата за смех”. 
3.40 Т/с “Детективы”. “Демон жад-

ности”. 
4.20 Т/с “Детективы”. “бешеные псы”. 
5.05 Т/с “Детективы”. “Ничего святого”. 
5.45 Т/с “Детективы”. “Убойный сур-

рогат”. 

6.30 Джейми: обед за 15 минут. (16+).

7.30 Кулинарный загар. (16+).

8.00 6 кадров. (16+).

8.20 по делам несовершеннолетних. 

(16+).

10.20 Давай разведемся! (16+).

12.20 Д/ф “преступления страсти”. 

(16+).

13.20 Д/с “я его убила”. (16+).

14.20 Кулинарная дуэль. (16+).

15.20 Т/с “Чокнутая”. (16+).

18.00 6 кадров. (16+).

18.05 Т/с “Она написала убийство”. 

(16+).

19.00 Т/с “Женский доктор 2”. (16+).

20.55 Т/с “Криминальный роман”. (16+).

22.55 Т/с “Доктор Хаус”. (16+).

23.50 6 кадров. (16+).

0.30 Х/ф “Зимний вечер в Гаграх”. (16+).

2.15 идеальная пара (16+).

5.15 Тайны еды. (16+).

5.30 Джейми: обед за 15 минут. (16+).

7.00 Т/с “Клинок ведьм 2”. “преследова-
ние” (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 “Универ. Новая общага” (16+).
20.00 Т/с “Остров” (16+).
21.00 Комедия “самый лучший фильм”. 

(16+).
23.00 “Дом 2. Город любви”. (16+).
0.00 “Дом 2. после заката”. (16+).
1.00 Т/с “я - зомби” (16+).
1.55 Х/ф “Кошмар на улице вязов”. 

(сШа). (18+).
3.40 Комедия “самый лучший фильм”. 

(16+).
5.35 Т/с “Клинок ведьм 2”. “преследова-

ние” (16+).
6.30 Т/с “Женская лига” (16+).

6.00 Ералаш.

6.40 М/с “Октонавты”.

7.10 М/с “смешарики”.

7.20 анимац. фильм “Монстры на острове 

3D”. 

9.00 Даешь молодежь! (16+).

9.30 Комедия “Охотники за привиде-

ниями”. 

11.30 Комедия “Охотники за привиде-

ниями 2”. 

13.30 Т/с “воронины”. (16+).

15.00 Т/с “Молодежка”. (12+).

17.00 Т/с “Кухня”. (12+).

21.00 Комедия “поймай толстуху, если 

сможешь”. (сШа). (16+).

23.00 Т/с “Два отца и два сына”. (16+).

1.00 Даешь молодежь! (16+).

3.30 Т/с “90210: новое поколение”. (16+).

4.20 Т/с “Зачарованные”. (16+).

5.10 Ералаш.

5.50 Музыка на сТс. (16+).

7.00 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Новости культуры”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 Х/ф “приваловские миллионы”.
13.55 “линия жизни”. а. Коршунов.
14.50 Д/ф “лоскутный театр”.
15.00 “Новости культуры”.
15.10 Х/ф “безымянная звезда”.
17.25 ХХIV музыкальный фестиваль 

“Звезды белых ночей”.
18.10 Д/с “Доктор воробьев. перечитывая 

автобиографию” 
18.35 Д/с “веселый жанр невеселого 

времени” 
19.15 “спокойной ночи, малыши!”
19.30 “Новости культуры”.
19.45 “Острова”.
20.30 Т/с “сага о Форсайтах”. “Кон-

фликт” 
21.20 “Рэгтайм, или Разорванное время”. 

Фильм 1. “Репетиция оркестра. 
Евгений Мравинский”.

21.50 “власть факта”. “Чем была оприч-
нина?”

22.30 Д/с “ваша внутренняя рыба” “вну-
тренняя рыба”.

23.30 “Новости культуры”.
23.45 “Худсовет”.
23.50 Д/ф “Дитрих Фишер-Дискау. по-

слесловие”.
0.45 Д/ф “венеция. На плаву”.
1.25 “Pro memoria”. “в поисках прекрасной 

дамы”.
1.40 “Наблюдатель”.
2.40 Дж. Гершвин. Рапсодия в стиле блюз. 

Дирижер павел Коган. солист 
вадим Руденко.

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

6.10 Д/с “вМФ сссР. Хроника победы”. 
“линкор “Марат”. (12+).

6.45 Х/ф “вертикаль”.
8.15 Т/с “спасти или уничтожить” (16+).
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с “спасти или уничтожить” (16+).
10.00 военные новости.
10.05 Т/с “спасти или уничтожить” 

(16+).
13.00 Новости дня.
13.15 “Звезда на “Звезде” с александром 

стриженовым. Тамара Гвердци-
тели. (6+).

14.00 военные новости.
14.10 Т/с “все началось в Харбине” 

(16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с “подводная война”. “п-1”. 

(12+).
19.20 “высоцкий. песни о войне”. (6+).
20.10 Т/с “1943” (16+).
22.00 Новости дня.
22.20 Т/с “1943” (16+).
23.15 “Новая звезда”. второй полуфи-

нал.
1.15 Д/с “вМФ сссР. Хроника победы”. 

“подводные лодки “Малютки”. 
(12+).

3.40 Х/ф “всего одна ночь”. (12+).
5.30 Д/с “вМФ сссР. Хроника победы”. 

“Крейсер “Максим Горький”. 
(12+).

6.30 Джейми: обед за 15 минут. (16+).
7.30 Кулинарный загар. (16+).
8.00 6 кадров. (16+).
8.20 по делам несовершеннолетних. 

(16+).
10.20 Давай разведемся! (16+).
12.20 Д/ф “преступления страсти”. 

(16+).
13.20 Д/с “я его убила”. (16+).
14.20 Кулинарная дуэль. (16+).
15.20 Т/с “Чокнутая”. (16+).
18.00 6 кадров. (16+).
18.05 Т/с “Она написала убийство”. 

(16+).
19.00 Т/с “Женский доктор 2”. (16+).
20.55 Т/с “Криминальный роман”. (16+).
22.55 Т/с “Доктор Хаус”. (16+).
23.50 6 кадров. (16+).
0.30 Комедия “Двенадцатая ночь”. 

(16+).
2.15 идеальная пара (16+).
3.15 Д/с “Звездные истории”. (16+).
5.15 Тайны еды. (16+).
5.30 Джейми: обед за 15 минут. (16+).

7.00 Т/с “Клинок ведьм 2”. “статический” 
(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 “Универ. Новая общага” (16+).
20.00 Т/с “Остров” (16+).
20.30 Т/с “Остров” (16+).
21.00 Комедия “самый лучший фильм 

2”. (16+).
23.00 “Дом 2. Город любви”. (16+).
0.00 “Дом 2. после заката”. (16+).
1.00 Т/с “я - зомби” (16+).
1.55 Х/ф “Кошмар на улице вязов 2: Месть 

Фредди”. (сШа). (18+).
3.35 Комедия “самый лучший фильм 

2”. (16+).
5.15 Т/с “Клинок ведьм 2”. “статический” 

(16+).
6.10 Т/с “Женская лига” (16+).

6.00 Ералаш.

6.40 М/с “Октонавты”.

7.10 М/с “приключения Джеки Чана”. 

(6+).

8.00 Т/с “Два отца и два сына”. (16+).

9.30 Комедия “поймай толстуху, если 

сможешь”. (сШа). (16+).

11.30 Т/с “воронины”. (16+).

15.00 Т/с “Молодежка”. (12+).

17.00 Т/с “Кухня”. (12+).

21.00 боевик “Копы в глубоком запасе”. 

(сШа). (16+).

23.00 Т/с “Два отца и два сына”. (16+).

1.00 Даешь молодежь! (16+).

3.30 Т/с “90210: новое поколение”. (16+).

4.20 Т/с “Зачарованные”. (16+).

5.10 Ералаш.

5.50 Музыка на сТс. (16+).

6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Новости культуры”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 Д/ф “Живые картинки. Тамара 

полетика”.
12.00 Д/ф “беллинцона. ворота в ита-

лию”. 
12.15 Т/с “сага о Форсайтах”. “Кон-

фликт” 
13.10 “Эрмитаж”.
13.35 Д/ф “Оноре де бальзак”. 
13.45 Х/ф “Капитан Немо” 
15.00 “Новости культуры”.
15.10 “Рэгтайм, или Разорванное время”. 

Фильм 1. “Репетиция оркестра. 
Евгений Мравинский”.

15.40 “Острова”. Феликс соболев.
16.20 Д/с “ваша внутренняя рыба” “вну-

тренняя рыба”.
17.15 Д/ф “Дитрих Фишер-Дискау. по-

слесловие”.
18.10 Д/с “Доктор воробьев. перечитывая 

автобиографию” 
18.35 Д/с “веселый жанр невеселого 

времени” 
19.15 “спокойной ночи, малыши!”
19.30 “Новости культуры”.
19.45 Д/ф “любовь соколова. своя 

тема”.
20.30 Т/с “сага о Форсайтах”. “Разре-

шение” 
21.20 “Рэгтайм, или Разорванное время”. 

Фильм 2. “прибытие поезда. ан-
дрей сахаров”.

21.50 “власть факта”. “империя алек-
сандра I”.

22.30 Д/с “ваша внутренняя рыба” “вну-
тренняя рептилия”.

23.30 “Новости культуры”.

6.00 “Научный детектив”. (12+).
6.25 Х/ф “Начало”. (6+).
8.10 Х/ф “следы на снегу”. (6+).
9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф “следы на снегу”. (6+).
10.00 военные новости.
10.10 Х/ф “Длинное, длинное дело...” 

(6+).
12.00 “Фетисов”. (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 “Звезда на “Звезде” с александром 

стриженовым. стас Намин. (6+).
14.00 военные новости.
14.10 Т/с “все началось в Харбине” 

(16+).
18.00 Новости дня.
18.35 Д/с “подводная война”. “Щ-212”. 

(12+).
19.25 “легенды армии с александром 

Маршалом”. (12+).
20.10 Т/с “1943” (16+).
22.00 Новости дня.
22.20 Т/с “1943” (16+).
23.15 “Новая звезда”. “в шаге от победы. 

спецвыпуск”.
0.55 Х/ф “Очень важная персона”.
2.25 Х/ф “вот моя деревня...”
4.15 Х/ф “Не самый удачный день”.

5.00 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.20 “Контрольная закупка”.
9.50 “Жить здорово!” (12+).
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “пусть говорят”. (16+).
13.25 “Давай поженимся!” (16+).
14.30 “Таблетка”. (16+).
15.00 Новости.
15.15 “Мужское/Женское”. (16+).
17.00 “Наедине со всеми”. (16+).
18.00 вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!” (16+).
19.50 “пусть говорят”. (16+).
21.00 “время”.
21.35 Т/с “Долгий путь домой”. (16+).
23.40 Т/с “Гоморра”. (18+).
1.30 “Это я”. (16+).
2.00 Х/ф “поцелуй меня на прощание”. 

(12+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “поцелуй меня на прощание”. 

(12+).
4.00 “Модный приговор”.

5.00 Т/с “Дорожный патруль”. (16+).
6.00 “Новое утро”.
8.10 Т/с “возвращение Мухтара”. (16+).
10.00 “сегодня”.
10.20 Т/с “Москва. Центральный округ”. 

(16+).
12.00 “суд присяжных”. (16+).
13.00 “сегодня”.
13.20 “Чрезвычайное происшествие. 

Обзор”.
13.50 Т/с “Кодекс чести”. (16+).
14.50 Т/с “Ментовские войны”. (16+).
16.00 “сегодня”.
16.20 Т/с “Ментовские войны”. (16+).
19.00 “сегодня”.
19.40 Т/с “Дикий”. (16+).
23.35 Т/с “Наркотрафик”. (18+).
1.30 “судебный детектив”. (16+).
2.40 “первая кровь”. (16+).
3.10 Т/с “Закон и порядок”. (18+).
4.05 “Кремлевские похороны”. (16+).

5.00 “Территория заблуждений с игорем 
прокопенко”. (16+).

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

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

(16+).
12.00 “информационная программа 

112”. (16+).
12.30 “Новости”. (16+).
13.00 “Званый ужин”. (16+).
14.00 Х/ф “брат”. (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 “брат 2”. (16+).
22.30 “водить по-русски”. (16+).
23.00 “Новости”. (16+).
23.25 Т/с “Дэдвуд”. (сШа). (18+).
2.30 “самые шокирующие гипотезы”. 

(16+).
3.30 “Тайны Чапман”. (16+).
4.30 “Территория заблуждений с игорем 

прокопенко”. (16+).

6.25 Т/с “Детективы”. “Женихи”. (16+).
7.05 Т/с “Детективы”. “сауна по-

деревенски”. (16+).
7.55 Т/с “псевдоним “албанец” 2” 

(16+).
10.00 “сейчас”.
10.30 Т/с “псевдоним “албанец” 2” 

(16+).
12.00 “сейчас”.
12.30 Т/с “псевдоним “албанец” 2” 

(16+).
15.30 “сейчас”.
16.00 Т/с “псевдоним “албанец” 2” 

(16+).
18.30 “сейчас”.
19.00 Т/с “Детективы”. “Укол зависти”. 

(16+).
19.40 Т/с “Детективы”. “Жертва прозре-

ния”. (16+).
20.20 Т/с “след”. “Не детское время”. 

(16+).
21.10 Т/с “след”. “принц на белом коне”. 

(16+).
22.00 “сейчас”.
22.25 Т/с “след”. “Девушка на мосту”. 

(16+).
23.10 Т/с “след”. “Кротовая нора”. 

(16+).
0.00 Х/ф “берегите женщин”. (12+).
2.35 Мелодрама “а если это любовь?” 

(12+).
4.40 Т/с “Оса”. “стрелок”. (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”. “Земля”. 

(16+).
12.00 “информационная программа 

112”. (16+).
12.30 “Новости”. (16+).
13.00 “Званый ужин”. (16+).
14.00 Х/ф “бэтмен возвращается”. (12+).
16.05 “информационная программа 

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

(16+).
19.00 “информационная программа 

112”. (16+).
19.30 “Новости”. (16+).
20.00 Х/ф “брат”. (16+).
22.00 “водить по-русски”. (16+).
23.00 “Новости”. (16+).
23.25 Т/с “Дэдвуд”. (сШа). (18+).
2.30 “самые шокирующие гипотезы”. 

(16+).
3.30 “Тайны Чапман”. (16+).
4.30 “Территория заблуждений с игорем 

прокопенко”. (16+).
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05.00  «Утро России».
8.05-08.08  вести-Дагестан
08.36-08.41  вести-Дагестан
09.00  Канал национального вещания « 

Шалбуздаг (на лезгинском языке)
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.[12+]
11.00  вЕсТи.
11.35   вести-Дагестан
11.55  Елена яковлева в телесериале 

«Каменская».[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 Международный фестиваль фоль-

клора и традиционной культуры 
«Горцы»

19.30 Реклама
19.35   вести-Дагестан
20.00  вЕсТи.
21.00  «сильнее судьбы». [12+]
00.50  «Жизнь и судьба». [12+]
02.20  «семейный детектив». [12+]
03.15  «Драма на памире. приказано по-

корить».[12+]
04.05  «Комната смеха».

05.00  «Утро России».
8.05-08.08  вести-Дагестан
8.36-08.41  вести-Дагестан
09.00  Канал национального вещания «Ма-

даният « (на аварском языке)
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.[12+]
11.00  вЕсТи.
11.35   вести-Дагестан
11.55  Елена яковлева в телесериале 

«Каменская».[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 Малый и средний бизнес в форми-

ровании инвестиционной привле-
кательности. Круглый стол

18.50  «Звездочки». Концерт юных 
талантов

19.05 У нас в гостях директор института 
«Тахо-Годи» Гамидулах Маго-
медов 

19.30 Реклама
19.35   вести-Дагестан
20.00  вЕсТи.
21.00  «сильнее судьбы». [12+]
00.50   «Жизнь и судьба». [12+]
02.50  «семейный детектив». [12+
03.40  «сталинские соколы. Крылатый 

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

6.00 “Настроение”.
8.10 “Доктор и...” (16+).
8.45 Х/ф “из жизни начальника уголовного 

розыска”. (12+).
10.35 Д/ф “владимир Гостюхин. Герой не 

нашего времени”. (12+).
11.30 “события”.
11.50 Т/с “Молодой Морс”. (великобри-

тания). (12+).
13.40 “Мой герой”. (12+).
14.30 “события”.
14.50 “Удар властью. Егор Гайдар”. 
15.40 Х/ф “выйти замуж за генерала” 
17.30 “Город новостей”.
17.50 Т/с “Нахалка” (12+).
19.40 “события”.
20.05 “право знать!” (16+).
21.25 “Обложка. беженцы. Двойные 

стандарты”. (16+).
22.00 “события”.
22.30 “линия защиты”. (16+).
23.05 “советские мафии. бандитский 

ленинград”. (16+).
0.00 “события. 25-й час”.
0.20 “петровка, 38”. (16+).
0.40 Х/ф “Охламон”. (16+).
2.25 Д/ф “волосы. Запутанная история”. 

3.45 Д/ф “вячеслав Шалевич. лю-
бовь немолодого человека”. (12+).

4.30 Т/с “бумеранг из прошлого”. (16+).

6.00 “Настроение”.
8.00 “Доктор и...” (16+).
8.30 Х/ф “Чистое небо”. (12+).
10.40 Д/ф “инна Макарова. предсказание 

судьбы”. (12+).
11.30 “события”.
11.50 Т/с “Молодой Морс”. (великобри-

тания). (12+).
13.40 “Мой герой”. (12+).
14.30 “события”.
14.50 “советские мафии. бандитский 

ленинград”. (16+).
15.40 Х/ф “выйти замуж за генерала” 
17.30 “Город новостей”.
17.50 Т/с “Нахалка” (12+).
19.40 “события”.
20.00 “право знать!” (16+).
21.25 “Обложка. в тени принцессы Диа-

ны”. (16+).
22.00 “события”.
22.30 “10 самых... похудевшие звезды”. 

(16+).
23.05 “прощание. Дед Хасан”. (12+).
0.00 “события. 25-й час”.
0.20 “петровка, 38”. (16+).
0.40 Х/ф “поклонник”. (16+).
2.25 Х/ф “Черное платье”. (16+).
4.00 Д/ф “Жадность больше, чем жизнь”. 
5.20 Д/ф “владимир Гостюхин. Герой не 

нашего времени”. (12+).

07.00 время новостей Дагестана 
07.15 передача на лакском языке «аьрщи 

ва агьлу» Юбилей газеты «илчи» 
12+

08.00 Мультфильмы 0+
08.30 время новостей Дагестана 
08.45 Х/ф «Этот безумный, безумный, 

безумный, безумный мир» 12+
11.50 «бизнес Дагестана» 12+
12.30 время новостей Дагестана 
12.55 Х/ф «Тайна синих гор» 12+
14.30 время новостей Дагестана 
14.50 Т/с «правое дело» 16+
15.40 Д/с  «испанские города ХХI века» 

12+
16.30 время новостей Дагестана 
16.50 Х/ф «лавина с гор» 12+
18.30  Мультфильм 0+
18.45 «адамти ва замана» 
19.30 время новостей Дагестана 
20.00 время новостей Махачкала 
20.20 «На виду» 12+
21.00 «Жилой мир» 12+
21.25 Фильм о деятельности спО «про-

фессионалы» 12+
21.50 «вдохновение» 12+
22.30 время новостей Дагестана 
23.00 время новостей Махачкала 
23.20 Д/ф «От Гюлистана до наших 

дней» 12+
00.30 время новостей Дагестана 
01.00 «адамти ва замана»
01.40 Т/с «Репортеры» 16+
02.25 Х/ф «семь холмов Рима» 12+
04.10 «Жилой мир» 12+
04.40 Д/ф «От Гюлистана до наших 

дней» 16+
05.30 Х/ф «лавина с гор»  12+
  

07.00 время новостей Дагестана 
07.15 «адамти ва замана»
08.00 Мультфильмы 0+
08.30 время новостей Дагестана 
08.45 Д/с «Хрустальный мир» 12+
09.20  Х/ф «семь холмов Рима»  16+
11.20 Д/ф «От Гюлистана до наших 

дней» 12+
12.30 время новостей Дагестана 
12.55 «На виду» 12+
13.30 Фильм о деятельности спО «про-

фессионалы» 
14.00 «Жилой мир» 12+
14.30 время новостей Дагестана 
14.50 Т/с «Репортеры» 16+
15.40 Д/с  «испанские города ХХI века» 
16.10 Мультфильм 0+
16.30 время новостей Дагестана 
16.50 «Гражданин одной эпохи» 12+
17.50 «Разумный взгляд» 12+
18.35 Обзор газеты «ХIакъикъат» 
18.45 «ГIаданги гIамалги заманги»  12+
19.30 время новостей Дагестана 
20.00 время новостей Махачкала 
20.20 «Год гор» на РГвК «Дагестан» 12+
21.00  «профессионал» 
21.25 «прогулки по музею» 12+
21.55 «агросектор» 12+
22.30 время новостей Дагестана 
23.00 время новостей Махачкала 
23.20 Д/ф «Три грани холодного искус-

ства» 12+
00.30 время новостей Дагестана 
01.00 «ГIаданги гIамалги заманги»  12+
01.40 Т/с «Репортеры» 16+
02.25 Х/ф «Желтый дьявол» 16+
04.15 «прогулки по музею» 12+
04.40 Гражданин одной эпохи» 16+
05.35 Х/ф «первый троллейбус» 12+

5.00 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.20 “Контрольная закупка”.
9.50 “Жить здорово!” (12+).
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “пусть говорят”. (16+).
13.25 “Давай поженимся!” (16+).
14.30 “Таблетка”. (16+).
15.00 Новости.
15.15 “Мужское/Женское”. (16+).
17.00 “Наедине со всеми”. (16+).
18.00 вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!” (16+).
19.50 “пусть говорят”. (16+).
21.00 “время”.
21.35 Т/с “Долгий путь домой”. (16+).
23.40 Т/с “Гоморра”. (18+).
1.30 “Это я”. (16+).
2.00 Х/ф “в поисках Ричарда”. (12+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “в поисках Ричарда”. (12+).
4.10 “Контрольная закупка”.

5.00 Т/с “Дорожный патруль”. (16+).
6.00 “Новое утро”.
8.10 Т/с “возвращение Мухтара”. (16+).
10.00 “сегодня”.
10.20 Т/с “Москва. Центральный округ”. 

(16+).
12.00 “суд присяжных”. (16+).
13.00 “сегодня”.
13.20 “Чрезвычайное происшествие. 

Обзор”.
13.50 Т/с “Кодекс чести”. (16+).
14.50 Т/с “Ментовские войны”. (16+).
16.00 “сегодня”.
16.20 Т/с “Ментовские войны”. (16+).
19.00 “сегодня”.
19.40 Т/с “Дикий”. (16+).
23.35 Т/с “Наркотрафик”. (18+).
1.30 “судебный детектив”. (16+).
2.40 “первая кровь”. (16+).
3.10 Т/с “Закон и порядок”. (18+).
4.05 “Кремлевские похороны”. (16+).

5.00 “Территория заблуждений с игорем 
прокопенко”. (16+).

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

прокопенко”. (16+).
11.00 “Документальный проект”. “солн-

це”. (16+).
12.00 “информационная программа 

112”. (16+).
12.30 “Новости”. (16+).
13.00 “Званый ужин”. (16+).
14.00 Х/ф “брат 2”. (16+).
16.05 “информационная программа 

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

(16+).
19.00 “информационная программа 

112”. (16+).
19.30 “Новости”. (16+).
20.00 Х/ф “Жмурки”. (16+).
22.00 “смотреть всем!” (16+).
23.00 “Новости”. (16+).
23.25 Т/с “Дэдвуд”. (сШа). (18+).
2.15 “самые шокирующие гипотезы”. 

(16+).
3.15 “Тайны Чапман”. (16+).
4.15 “Территория заблуждений с игорем 

прокопенко”. (16+).

6.00 Т/с “Мент в законе 3” (16+).
10.00 “сейчас”.
10.30 Т/с “Мент в законе 4” (16+).
11.05 Т/с “Мент в законе 4” (16+).
12.00 “сейчас”.
12.30 Т/с “Мент в законе 4” (16+).
15.30 “сейчас”.
16.00 Т/с “Мент в законе 4” (16+).
18.30 “сейчас”.
19.00 Т/с “Детективы”. “За кулисами 

мечты”. (16+).
19.40 Т/с “Детективы”. “Опасное наслед-

ство”. (16+).
20.20 Т/с “след”. “свой чужой”. (16+).
21.10 Т/с “след”. “автомат для прекрасной 

дамы”. (16+).
22.00 “сейчас”.
22.25 Т/с “след”. “Домашний тиран”. 

(16+).
23.10 Т/с “след”. “бычок”. (16+).
0.00 Комедия “Мужчина в моей голове”. 

(16+).
2.25 Т/с “Оса”. “Удар пешкой”. (16+).
3.20 Т/с “Оса”. “Убить нельзя помило-

вать”. (16+).
4.05 Т/с “Оса”. “Муки ада”. (16+).
4.55 Т/с “Оса”. “битва экстрасенсов”. 

(16+).

6.30 Джейми: обед за 15 минут. (16+).
7.30 Кулинарный загар. (16+).
8.00 6 кадров. (16+).
8.20 по делам несовершеннолетних. 

(16+).
10.20 Давай разведемся! (16+).
12.20 Д/ф “преступления страсти”. 

(16+).
13.20 Д/с “я его убила”. (16+).
14.20 Кулинарная дуэль. (16+).
15.20 Т/с “Чокнутая”. (16+).
18.00 6 кадров. (16+).
18.05 Т/с “Она написала убийство”. 

(16+).
19.00 Т/с “Женский доктор 2”. (16+).
20.55 Т/с “Криминальный роман”. (16+).
22.55 Т/с “Доктор Хаус”. (16+).
23.50 6 кадров. (16+).
0.30 Мелодрама “Женщин обижать не 

рекомендуется”. (16+).
2.10 Д/с “Звездные истории”. (16+).
5.15 Тайны еды. (16+).
5.30 Джейми: обед за 15 минут. (16+).

7.00 Т/с “Клинок ведьм 2”. “прибитый” 
(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 “Универ. Новая общага” (16+).
20.00 Т/с “Остров” (16+).
20.30 Т/с “Остров”. “без паники” (16+).
21.00 Комедия “самый лучший фильм 

3-дэ”. (16+).
23.00 “Дом 2. Город любви”. (16+).
0.00 “Дом 2. после заката”. (16+).
1.00 Т/с “я - зомби” (16+).
1.55 Х/ф “Кошмар на улице вязов 3: воины 

сновидений”. (сШа). (18+).
3.50 Комедия “самый лучший фильм 

3-дэ”. (16+).
5.50 Т/с “Клинок ведьм 2”. “прибитый” 

(16+).
6.45 “Женская лига. лучшее”. (16+).

6.00 Ералаш.

6.40 М/с “Октонавты”.

7.10 М/с “приключения Джеки Чана”. 

(6+).

8.00 Т/с “Два отца и два сына”. (16+).

9.30 боевик “Копы в глубоком запасе”. 

(сШа). (16+).

11.30 Т/с “воронины”. (16+).

15.00 Т/с “Молодежка”. (12+).

17.00 Т/с “Кухня”. (12+).

21.00 Комедия “Шпион по соседству”. 

(сШа). (12+).

22.55 Т/с “Два отца и два сына”. (16+).

1.00 Даешь молодежь! (16+).

3.30 Т/с “90210: новое поколение”. (16+).

4.20 Т/с “Зачарованные”. (16+).

5.10 Ералаш.

5.50 Музыка на сТс. (16+).

6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Новости культуры”.
10.20 Х/ф “Герой нашего времени: Максим 

Максимыч. Тамань”.
11.35, 13.10, 13.40, 14.50, 15.35, 16.15,  17.15,  

18.00, 19.25, 20.25, 21.20, 21.50, 22.30, 
23.25, 01.50 проект “лермонтов”.

11.40 Д/ф “алексей ляпунов. лицо дво-
рянского происхождения”.

12.20 проект “лермонтов”.
12.25 Т/с “сага о Форсайтах”. 
13.15 “Эрмитаж”.
13.45 Х/ф “Капитан Немо” 
15.00 “Новости культуры”.
15.10 “Рэгтайм, или Разорванное время”. 

Фильм 2. 
15.40 Д/ф “любовь соколова. своя 

тема”.
16.20 Д/с “ваша внутренняя рыба” 
17.20 алиса вайлерштайн, пааво ярви и 

Оркестр де пари.
18.00 проект “лермонтов”.
18.05 Д/с “Доктор воробьев. перечитывая 

автобиографию” 
18.35 Д/с “веселый жанр невеселого 

времени” 
19.15 “спокойной ночи, малыши!”
19.30 “Новости культуры”.
19.45 Д/ф “Марис лиепа... я хочу танцевать 

сто лет”.
20.30 Т/с “сага о Форсайтах”. 
21.25 “Рэгтайм, или Разорванное время”. 

Фильм 3. 
21.55 “власть факта”. 
22.35 Д/с “ваша внутренняя рыба”
23.30 “Новости культуры”.
23.45 “Худсовет”.
23.50 Х/ф “Капитан Немо” 
0.55 Д/ф “Михаил Кононов”.

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

6.10 Д/с “вМФ сссР. Хроника победы”. 
“Морской десант”. (12+).

6.40 Х/ф “Кортик”.
8.25 Х/ф “пламя”. (12+).
9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф “пламя”. (12+).
10.00 военные новости.
10.05 Х/ф “пламя”. (12+).
12.00 “Особая статья”. (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 “Звезда на “Звезде” с александром 

стриженовым. игорь скляр. (6+).
14.00 военные новости.
14.15 Т/с “правила охоты”. “Отступник”. 

Фильм 1. (16+).
18.00 Новости дня.
18.35 Д/с “подводная война”. “с-9”. 

(12+).
19.25 “последний день”. (12+).
20.10 Т/с “1943” (16+).
22.00 Новости дня.
22.20 Д/ф “1941. О чем не знал берлин...” 

(12+).
23.05 “Новая звезда”. суперфинал.
1.35 Х/ф “Круг”.
3.25 Х/ф “им покоряется небо”. (6+).
5.25 Д/с “вМФ сссР. Хроника победы”. 

“Мониторы”. (12+).

5.00 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.20 “Контрольная закупка”.
9.50 “Жить здорово!” (12+).
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “пусть говорят”. (16+).
13.25 “Давай поженимся!” (16+).
14.30 “Таблетка”. (16+).
15.00 Новости.
15.15 “Мужское/Женское”. (16+).
17.00 “Наедине со всеми”. (16+).
18.00 вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!” (16+).
19.50 “пусть говорят”. (16+).
21.00 “время”.
21.35 Т/с “Долгий путь домой”. (16+).
23.40 Т/с “Гоморра”. (18+).
1.30 “Это я”. (16+).
2.00 Х/ф “ликвидатор”. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “ликвидатор”. (16+).
3.45 “Модный приговор”.

6.30 Джейми: обед за 15 минут. (16+).
7.30 Кулинарный загар. (16+).
8.00 6 кадров. (16+).
8.20 по делам несовершеннолетних. 

(16+).
10.20 Давай разведемся! (16+).
12.20 Д/ф “преступления страсти”. 

(16+).
13.20 Д/с “я его убила”. (16+).
14.20 Кулинарная дуэль. (16+).
15.20 Т/с “Чокнутая”. (16+).
18.00 6 кадров. (16+).
18.05 Т/с “Она написала убийство”. 

(16+).
19.00 Т/с “Женский доктор 2”. (16+).
20.50 Т/с “Криминальный роман”. (16+).
22.50 Т/с “Доктор Хаус”. (16+).
23.45 6 кадров. (16+).
0.30 Мелодрама “Фото на документы”. 

(16+).
2.25 Д/с “Звездные истории”. (16+).
5.25 6 кадров. (16+).
5.30 Джейми: обед за 15 минут. (16+).

7.00 Т/с “Клинок ведьм 2”. “слезы” 
(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 “Универ. Новая общага” (16+).
20.00 Т/с “Остров”. “первый поцелуй” 

(16+).
20.30 Т/с “Остров”. “секрет не секрет” 

(16+).
21.00 Комедия “Наша Russiа: яйца судь-

бы”. (16+).
23.00 “Дом 2. Город любви”. (16+).
0.00 “Дом 2. после заката”. (16+).
1.00 Т/с “я - зомби” (16+).
1.55 Х/ф “Кошмар на улице вязов 4: Хра-

нитель сна”. (сШа). (18+).
3.40 “ТНТ-Club”. (16+).
3.45 Комедия “Наша Russiа: яйца судь-

бы”. (16+).
5.25 Т/с “Клинок ведьм 2”. “слезы” 

(16+).
6.20 Т/с “Женская лига” (16+).

6.00 Ералаш.

6.40 М/с “Октонавты”.

7.10 М/с “приключения Джеки Чана”. 

(6+).

8.00 Т/с “Два отца и два сына”. (16+).

9.30 Комедия “Шпион по соседству”. 

(сШа). (12+).

11.20 Даешь молодежь! (16+).

11.30 Т/с “воронины”. (16+).

15.00 Т/с “Молодежка”. (12+).

17.00 Т/с “Кухня”. (12+).

21.00 Комедия “стой! а то мама будет 

стрелять”. (сШа). (16+).

22.45 Т/с “Два отца и два сына”. (16+).

23.45 Даешь молодежь! (16+).

0.00 Т/с “Два отца и два сына”. (16+).

1.00 Даешь молодежь! (16+).

3.30 Т/с “90210: новое поколение”. (16+).

4.20 Т/с “Зачарованные”. (16+).

5.10 Ералаш.

5.50 Музыка на сТс. (16+).

6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Новости культуры”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 Д/ф “алексей попов. Трагедия в трех 

актах с прологом и эпилогом”.
12.00 Д/ф “Долина реки Орхон. Камни, 

города, ступы”. 
12.15 Т/с “сага о Форсайтах”. 
13.10 “Эрмитаж”.
13.40 Х/ф “Капитан Немо” 
14.45 Д/ф “Гринвич - сердце морепла-

вания”. 
15.00 “Новости культуры”.
15.10 “Рэгтайм, или Разорванное время”. 

Фильм 3. 
15.40 Д/ф “интернет полковника Ки-

това”.
16.20 Д/с “ваша внутренняя рыба”. “вну-

тренняя обезьяна” 
17.20 а. володин, Ч. Хаматова, Е. Миро-

нов, в. Гергиев и симфонический 
оркестр Мариинского театра.

18.10 Д/с “Доктор воробьев. перечитывая 
автобиографию” 

18.35 Д/с “веселый жанр невеселого 
времени” 

19.15 “спокойной ночи, малыши!”
19.30 “Новости культуры”.
19.45 “линия жизни”.
20.40 Т/с “сага о Форсайтах”.
21.30 “Рэгтайм, или Разорванное время”. 

Фильм 4. “арестованная кассета”.
21.55 “власть факта”. 
22.35 Д/ф “Тайная жизнь солнца”. 
23.30 “Новости культуры”.
23.45 “Худсовет”.
23.50 Х/ф “Капитан Немо” 
0.55 Д/ф “владимир басов”.

6.00 Д/с “вМФ сссР. Хроника побе-
ды”. “Крейсер “Красный Крым”. 
(12+).

6.35 Д/с “вМФ сссР. Хроника победы”. 
“линкор “парижская коммуна”. 
(12+).

7.00 Т/с “Красный цвет папоротника” 
(сссР - польша). (16+).

9.00 Новости дня.
9.15 Т/с “Красный цвет папоротника” 

(сссР - польша). (16+).
10.00 военные новости.
10.05 Т/с “Красный цвет папоротника” 

(сссР - польша). (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 “Звезда на “Звезде” с александром 

стриженовым. вячеслав Фетисов. 
(6+).

14.00 военные новости.
14.15 Т/с “правила охоты”. “Штурм”. 

Фильм 2. (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с “подводная война”. “Д-2”. 

(12+).
19.20 Д/с “предатели с андреем луговым”. 

“Олег Гордиевский”. (16+).
20.05 Т/с “вчера закончилась война” 

(16+).
22.00 Новости дня.
22.20 Т/с “вчера закончилась война” 

(16+).
0.05 Х/ф “Рокировка в длинную сто-

рону”.
2.00 Х/ф “премия”. (12+).
3.40 Х/ф “Расскажи мне о себе”. (6+).
5.30 Д/с “вМФ сссР. Хроника победы”. 

“Тихоокеанский флот”. (12+).

5.50 Х/ф “Дорога домой”. (12+).
8.00 Драма “Горячий снег”. (12+).
10.00 “сейчас”.
10.30 Х/ф “Освобождение” (12+).
11.50 Х/ф “Освобождение” (12+).
12.00 “сейчас”.
12.30 Х/ф “Освобождение” (12+).
13.40 Х/ф “Освобождение” (12+).
15.30 “сейчас”.
16.00 Х/ф “Освобождение” (12+).
16.15 Х/ф “Освобождение” (12+).
17.25 Х/ф “Освобождение” (12+).
18.30 “сейчас”.
19.00 Т/с “Детективы”. “привести в ис-

полнение”. (16+).
19.40 Т/с “Детективы”. “Дорога на бейкер-

стрит”. (16+).
20.20 Т/с “след”. “Куда уехал цирк”. 

(16+).
21.15 Т/с “след”. “Козел отпущения”. 

(16+).
22.00 “сейчас”.
22.25 Т/с “след”. “Долгая сказка на ночь”. 

(16+).
23.15 Т/с “след”. “Несовместимость”. 

(16+).
0.00 Мелодрама “выйти замуж за капи-

тана”. (12+).
1.50 Драма “Горячий снег”. (12+).
3.50 Т/с “Оса”. “Охотники за привиде-

ниями”. (16+).
4.45 Т/с “Оса”. “письмо кровью”. 

(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 “Жмурки”. (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 “Капкан для киллера”. (16+).
21.45 “смотреть всем!” (16+).
23.00 “Новости”. (16+).
23.25 Т/с “Дэдвуд”. (сШа). (18+).
2.20 “Минтранс”. (16+).
3.10 “Ремонт по-честному”. (16+).
3.50 “Территория заблуждений с игорем 

прокопенко”. (16+).

5.00 Т/с “Дорожный патруль”. (16+).
6.00 “Новое утро”.
8.10 Т/с “возвращение Мухтара”. (16+).
10.00 “сегодня”.
10.20 Т/с “Москва. Центральный округ”. 

(16+).
12.00 “суд присяжных”. (16+).
13.00 “сегодня”.
13.20 “Чрезвычайное происшествие. 

Обзор”.
13.50 Т/с “Кодекс чести”. (16+).
14.50 Т/с “Ментовские войны”. (16+).
16.00 “сегодня”.
16.20 Т/с “Ментовские войны”. (16+).
19.00 “сегодня”.
19.40 Т/с “Дикий”. (16+).
23.35 Т/с “Наркотрафик”. (18+).
1.30 “судебный детектив”. (16+).
2.40 “первая кровь”. (16+).
3.10 Т/с “Закон и порядок”. (18+).
4.05 “Кремлевские похороны”. (16+).
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Нюжмар, 29 июль

Ххуллун, 30 июль

05.00  «Утро России».
8.05-08.08  вести-Дагестан
08.36-08.41  вести-Дагестан
09.00  вЕсТи.
09.15  «Утро России».
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.[12+]
11.00  вЕсТи.
11.35   вести-Дагестан
11.55  Елена яковлева в телесериале 

«Каменская».[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 Фестиваль традиционной культуры 

«Цамаури»
19.30 Реклама
19.35   вести-Дагестан
20.00  вЕсТи.
21.00  «петросян-шоу».[16+]
23.05  Фильм «я подарю тебе любовь». 

2013г. [12+]
01.00  Фильм «Течёт река волга». 2009г. 

[12+]
03.05  «Человек, который изобрёл теле-

визор».[12+]
04.00  «Комната смеха».

04.50   Фильм Михаила  Козакова «визит 
дамы». 1989г.

07.40   вЕсТи-МОсКва.
08.00  вЕсТи.
08.10  Реклама
08.15 Детский оздоровительный лагерь 

«Орленок». буйнакаский район
08.35  соло поэта. Максуд Зайнулабидов
08.50 Дагестан спортивный
09.10 Реклама
09.15  «сто к одному». Телеигра.
10.05  «личное. Максим аверин».[12+]
11.00  вЕсТи.
11.10   вести-Дагестан
11.20  Фильм «Расплата за любовь». 

2011г.[12+]
13.15   Фильм «Хозяйка большого города». 

2013г.[12+]
14.00  вЕсТи.
14.20   вести-Дагестан
14.30  Фильм «Хозяйка  большого города». 

продолжение.[12+]
17.35  Юбилейный концерт игоря Кру-

того.
20.00  вЕсТи.
20.35  Фильм»последняя жертва анны». 

2015г. [12+]
00.35  Комедия»люблю, потому  что 

люблю». 2012г. [12+)
02.40   Фильм «я подарю тебе любовь». 

2013г. [12+]

6.00 “Настроение”.
8.05 Х/ф “Одиссея капитана блада”.
10.55 “Тайны нашего кино”. “большая 

перемена”. (12+).
11.30 “события”.
11.50 Т/с “Молодой Морс”. (великобри-

тания). (12+).
13.40 “Мой герой”. (12+).
14.30 “события”.
14.55 “прощание. Дед Хасан”. (12+).
15.50 Д/ф “Знаки судьбы”. (12+).
17.30 “Город новостей”.
17.40 Т/с “седьмое небо” (12+).
19.40 “события”.
20.00 Т/с “седьмое небо” (12+).
22.00 “события”.
22.30 а. Гребенщикова “Жена. история 

любви”. (16+).
0.00 Т/с “Генеральская внучка”. (12+).
3.15 “петровка, 38”. (16+).
3.30 Д/ф “Код жизни”. (12+).
4.50 Д/ф “Завещание императрицы Марии 

Федоровны”. (12+).

5.40 “Марш-бросок”. (12+).
6.10 Х/ф “Умная дочь крестьянина”. 

(Германия). (6+).
7.10 Х/ф “из жизни начальника уголовного 

розыска”. (12+).
9.05 “православная энциклопедия”. 

(6+).
9.30 Х/ф “Два капитана”.
11.30 “события”.
11.45 Фильм-концерт “александр серов. 

судьбе назло”. (12+).
13.20 Х/ф “Ника”. (12+).
14.30 “события”.
14.45 Х/ф “Ника”. (12+).
17.20 Х/ф “все к лучшему”. (12+).
21.00 “события”.
21.15 “приют комедиантов”. (12+).
23.05 Д/ф “Николай бурляев. Душа наи-

знанку”. (12+).
0.00 Комедия “Ультиматум”. (16+).
1.30 “10 самых... похудевшие звезды”. 

(16+).
2.00 Т/с “инспектор льюис”. (велико-

британия). (12+).
3.30 Х/ф “Одиссея капитана блада”.

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  «Желтый дьявол» 12+
10.50 «Разумный взгляд» 12+
11.25 пятничная проповедь. 
12.00 «прогулки по музею» 12+
12.30 время новостей Дагестана 
12.55 «агросектор» 12+
13.25 «Год гор» на РГвК «Дагестан» 12+
14.05 «профессионал» 12+
14.30 время новостей Дагестана 
14.50 Т/с «Репортеры» 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» 
19.30 время новостей Дагестана 
20.00 время новостей Махачкала 
20.20 «подробности» 12+
20.40 «Здоровье» 12+
21.10 пятничная проповедь 
21.40 Обзор газеты «Даг. правда» 12+
21.50 «линия судьбы» сайпудин Маго-

медов 12+
22.30 время новостей Дагестана 
23.00 время новостей Махачкала 
23.20 Д/ф «Россия на Черном море» 12+
00.30 время новостей Дагестана 
01.00 «Заманлар гете, халкъ гетмес» 
01.40 Т/с «Репортеры» 16+
02.25 Х/ф «пограничная полоса» 16+
04.05 «линия судьбы» сайпудин Маго-

медов 12+
04.40 Д/ф «Россия на Черном море» 12+
05.35 Х/ф «Осетинская легенда» 12+
  

07.00 время новостей Дагестана 
07.15 «Заманлар гете, халкъ гетмес»
08.00 Обзор газеты «Даг.правда» 
08.10 Мультфильмы 0+
08.30 время новостей Дагестана 
08.45 «Здоровье» 12+
09.20  Х/ф «Не сошлись характерами» 
10.50 «вдохновение» 12+
11.20 «Мой малыш» 12+
12.00  Концерт джаз-ансамбля азербайд-

жана «Гая», посвященный юбилею 
Мурада Кажлаева 12+

14.30 Х/ф «Отчий дом» 12+
16.30 время новостей Дагестана 
16.50 Х/ф «Дон сезар де базан» 6+
19.30 время новостей Дагестана 
20.00 «Чистое сердце» 12+
20.10 «встречи в ахтынской крепости» 

12+
20.40 «приключения в «Мадагаскаре» 

6+
21.10 «Глянец» 12+
21.40 приветы и поздравления в програм-

ме «полифония» 12+
22.30 время новостей Дагестана 
23.00 «Наука Дагестана» 12+
00.10 Золотая коллекция фильмов о 

родном крае. Д/ф «Обычный рейс» 
12+

00.30 время новостей Дагестана 
01.00 «Мой малыш» 12+
01.30  Х/ф «вчера, сегодня, завтра» 16+
03.25 Концерт джаз-ансамбля азербайд-

жана «Гая», посвященный юбилею 
Мурада Кажлаева 12+

05.20 Х/ф «Отчий дом» 12+

5.00 “Доброе утро”.

9.00 Новости.

9.20 “Контрольная закупка”.

9.50 “Жить здорово!” (12+).

10.55 “Модный приговор”.

12.00 Новости.

12.15 “пусть говорят”. (16+).

13.25 “Давай поженимся!” (16+).

14.30 “Таблетка”. (16+).

15.00 Новости.

15.15 “Мужское/Женское”. (16+).

17.00 “Жди меня”.

18.00 вечерние новости.

18.45 “Давай поженимся!” (16+).

19.50 Телеигра “поле чудес”. (16+).

21.00 “время”.

21.30 “Три аккорда”. (16+).

23.15 Х/ф “Французский транзит”. (18+).

1.40 Х/ф “Не оглядывайся назад”. (16+).

3.30 Х/ф “билет в томагавк”. (12+).

5.00 Т/с “Дорожный патруль”. (16+).
6.00 “Новое утро”.
8.10 Т/с “возвращение Мухтара”. (16+).
10.00 “сегодня”.
10.20 Т/с “Москва. Центральный округ”. 

(16+).
12.00 “суд присяжных”. (16+).
13.00 “сегодня”.
13.20 “Чрезвычайное происшествие. 

Обзор”.
13.50 Т/с “Кодекс чести”. (16+).
14.50 Т/с “Ментовские войны”. (16+).
16.00 “сегодня”.
16.20 Т/с “Ментовские войны”. (16+).
19.00 “сегодня”.
19.30 Т/с “Дикий”. (16+).
22.25 Х/ф “Мент в законе”. (16+).
2.15 “александр буйнов. Моя исповедь”. 

(16+).
3.10 Т/с “Закон и порядок”. (18+).
4.05 “Кремлевские похороны”. (16+).

5.00 “Территория заблуждений с игорем 
прокопенко”. (16+).

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

112”. (16+).
12.30 “Новости”. (16+).
13.00 “Званый ужин”. (16+).
14.00 Х/ф “Капкан для киллера”. (16+).
15.45 “смотреть всем!” (16+).
16.00 “информационная программа 

112”. (16+).
16.30 “Новости”. (16+).
17.00 “вся правда о ванге”. (16+).
19.00 “информационная программа 

112”. (16+).
19.30 “Новости”. (16+).
20.00 “ванга. продолжение”. (16+).
23.00 Т/с “стрелок”. (16+).
2.40 Х/ф “сволочи”. (16+).
4.30 “секретные территории”. (16+).

6.00 “Момент истины”. (16+).
6.50 Т/с “Гончие 2” (16+).
10.00 “сейчас”.
10.30 Т/с “Гончие 2” (16+).
12.00 “сейчас”.
12.30 Т/с “Гончие 2” (16+).
15.30 “сейчас”.
16.00 Т/с “Гончие 2” (16+).
18.30 “сейчас”.
19.00 Т/с “след”. “Кротовая нора”. 

(16+).
19.45 Т/с “след”. “Домашний тиран”. 

(16+).
20.35 Т/с “след”. “Несовместимость”. 

(16+).
21.25 Т/с “след”. “Засланный казачок”. 

(16+).
22.10 Т/с “след”. “Ребенок в коробке”. 

(16+).
23.00 Т/с “след”. “Забота о старости”. 

(16+).
23.45 Т/с “след”. “почти агата Кристи”. 

(16+).
0.35 Т/с “след”. “бычок”. (16+).
1.25 Т/с “Детективы”. “За кулисами меч-

ты”. (16+).
2.05 Т/с “Детективы”. “Опасное наслед-

ство”. (16+).
2.45 Т/с “Детективы”. “Дорога на бейкер-

стрит”. (16+).
3.25 Т/с “Детективы”. “привести в испол-

нение”. (16+).
4.05 Т/с “Детективы”. “Убить, чтобы 

спасти”. (16+).
4.45 Т/с “Детективы”. “Юный фотограф”. 

(16+).

6.30 Джейми: обед за 15 минут. (16+).

7.30 Кулинарный загар. (16+).

8.00 6 кадров. (16+).

8.05 по делам несовершеннолетних. 

(16+).

9.05 Давай разведемся! (16+).

10.05 Мелодрама “Женские истории вик-

тории Токаревой”. (16+).

18.00 6 кадров. (16+).

18.05 Т/с “Она написала убийство”. 

(16+).

19.00 Т/с “Криминальный роман”. (16+).

22.50 Т/с “Доктор Хаус”. (16+).

23.45 6 кадров. (16+).

0.30 Т/с “Курт сеит и александра”. 

(16+).

2.40 Д/с “Звездные истории”. (16+).

5.30 Джейми: обед за 15 минут. (16+).

7.00 Т/с “Клинок ведьм 2”. “Наставник” 
(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”. “Дайджест”. 

(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 Х/ф “Кошмар на улице вязов 5: Дитя 

снов”. (сШа). (18+).
2.50 Х/ф “безумный Макс 3. под куполом 

грома”. (австралия). (16+).
4.55 Т/с “Клинок ведьм 2”. “Наставник” 

(16+).
5.50 “Женская лига. лучшее”. (16+).
6.20 Т/с “Дневники вампира 4”. “в кроли-

чью нору” (16+).

6.00 Ералаш.

6.40 М/с “Октонавты”.

7.10 М/с “приключения Джеки Чана”. 

(6+).

8.00 Т/с “Два отца и два сына”. (16+).

9.30 Комедия “стой! а то мама будет 

стрелять”. (сШа). (16+).

11.00 Т/с “воронины”. (16+).

15.00 Т/с “Молодежка”. (12+).

17.00 Т/с “Кухня”. (12+).

19.30 Шоу “Уральских пельменей”. Ура! 

стипенсия. (16+).

21.00 Х/ф “Геракл”. (сШа). (12+).

22.50 Комедия “Чего хотят женщины?” 

(сШа). (16+).

1.20 Триллер “Европа”. (сШа). (16+).

3.00 Триллер “Чужой против хищника”. 

(сШа). (12+).

4.45 Ералаш.

5.45 Музыка на сТс. (16+).

6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Новости культуры”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 Д/ф “свет и тени Михаила Гело-

вани”.
12.00 Д/ф “акко. преддверие рая”. 
12.15 Т/с “сага о Форсайтах”. “белая 

обезьяна” 
13.10 “Эрмитаж”.
13.40 Д/ф “антонио сальери”. 
13.45 Х/ф “Однажды летом”.
15.00 “Новости культуры”.
15.10 “Рэгтайм, или Разорванное время”. 

Фильм 4. “арестованная кассета”.
15.40 Д/ф “возвращение”.
16.20 Д/ф “Тайная жизнь солнца”. 
17.10 Д/ф “поль Гоген”. 
17.20 Фортепиано-гала.
18.35 “линия жизни”.
19.30 “Новости культуры”.
19.45 Х/ф “У озера”.
22.40 Д/ф “Оркни. Граффити викингов”. 
22.55 спецвыпуск. “Главная роль”.
23.30 “Новости культуры”.
23.45 “Худсовет”.
23.50 Х/ф “Королевская свадьба”. 
1.35 М/ф: “Длинный мост в нужную 

сторону”, “история любви одной 
лягушки”.

1.55 “искатели”. “по следам сихиртя”.
2.40 Д/ф “Дома Хорта в брюсселе”. 

6.00 Д/с “вМФ сссР. Хроника победы”. 
“беломорская флотилия”. (12+).

6.30 Т/с “следствие ведут ЗнаТоКи”. 
“пожар”.

8.35 Т/с “следствие ведут ЗнаТоКи”. “из 
жизни фруктов” 

9.00 Новости дня.
9.15 Т/с “следствие ведут ЗнаТоКи”. “из 

жизни фруктов” 
10.00 военные новости.
10.05 Т/с “следствие ведут ЗнаТоКи”. “из 

жизни фруктов” 
12.00 “поступок”. (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Д/ф “Фальшивая армия. великая 

афера полковника павленко”. 
(12+).

14.00 военные новости.
14.05 Т/с “ловушка” (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Х/ф “Командир счастливой “Щуки”. 

(12+).
20.25 Х/ф “Если враг не сдается...” (12+).
22.00 Новости дня.
22.20 Х/ф “в небе “Ночные ведьмы”. 

(6+).
23.55 Х/ф “Контрудар”. (12+).
1.30 Х/ф “Моонзунд”. (12+).
4.15 Х/ф “Девочка ищет отца”. (6+).

5.30 “Наедине со всеми”. (16+).
6.00 Новости.
6.10 “Наедине со всеми”. (16+).
6.25 Т/с “синдром дракона”. (16+).
8.45 М/с “смешарики. Новые приклю-

чения”.
9.00 “играй, гармонь любимая!”
9.45 “слово пастыря”.
10.00 Новости.
10.15 “смак”. (12+).
10.55 Д/ф “инна Макарова. судьба чело-

века”. (12+).
12.00 Новости.
12.10 “идеальный ремонт”.
13.10 “На 10 лет моложе”. (16+).
14.00 Х/ф “Дорогой мой человек”.
16.00 Д/ф “алексей баталов. “я не торгу-

юсь с судьбой”. (12+).
17.00 “Кто хочет стать миллионером?”
18.00 вечерние новости.
18.15 Международный музыкальный 

фестиваль “Жара”.
21.00 “время”.
21.20 “сегодня вечером”. (16+).
23.00 “КвН”. премьер-лига. (16+).
0.35 Х/ф “Шик!” (16+).
2.35 Х/ф “Нет такого бизнеса, как шоу-

бизнес”. (12+).
4.50 “Контрольная закупка”.

5.05 Т/с “Дорожный патруль”. (16+).
6.00 Т/с “прощай, “Макаров!” (16+).
8.00 “сегодня”.
8.15 “Жилищная лотерея плюс”.
8.45 “их нравы”.
9.25 “Готовим с алексеем Зиминым”.
10.00 “сегодня”.
10.20 “Главная дорога”. (16+).
11.05 “Еда живая и мертвая”. (12+).
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.05 “НашпотребНадзор”. (16+).
14.00 Т/с “Новая жизнь сыщика Гурова. 

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

продолжение”. (16+).
18.10 “следствие вели...” (16+).
19.00 “сегодня”.
19.15 “Новые русские сенсации”. (16+).
20.15 Т/с “пес”. (16+).
0.20 “александр Розенбаум. Мужчины не 

плачут”. (12+).
1.55 “высоцкая Life”. (12+).
2.50 “Золотая утка”. (16+).
3.15 Т/с “Закон и порядок”. (18+).
4.10 “Кремлевские похороны”. (16+).

6.10 М/ф: “пластилиновая ворона”, “Змей 
на чердаке”, “Дикие лебеди”, “О том, 
как гном покинул дом и...”, “Как 
козлик землю держал”, “Зайчонок 
и муха”, “илья Муромец и соловей-
Разбойник”, “сказка о солдате”, 
“возвращение блудного попугая”, 
“Катерок”, “сказка про храброго 
зайца”, “серебряное копытце”, 
“Золушка”.

10.00 “сейчас”.
10.10 Т/с “след”. “бремя вины”. (16+).
11.00 Т/с “след”. “свой чужой”. (16+).
11.50 Т/с “след”. “принц на белом коне”. 

(16+).
12.40 Т/с “след”. “Куда уехал цирк”. 

(16+).
13.30 Т/с “след”. “лекарство от жадности”. 

(16+).
14.20 Т/с “след”. “Девушка на мосту”. 

(16+).
15.05 Т/с “след”. “Козел отпущения”. 

(16+).
16.00 Т/с “след”. “Не детское время”. 

(16+).
16.50 Т/с “след”. “автомат для прекрасной 

дамы”. (16+).
17.40 Т/с “след”. “Долгая сказка на ночь”. 

(16+).
18.30 “сейчас”.
19.00 Т/с “спецподразделение “Город” 

(16+).
0.35 Т/с “Гончие 2” (16+).

6.30 Джейми: обед за 15 минут. (16+).

7.30 Комедия “Как три мушкетера”. 

(индия). (16+).

9.55 Мелодрама “Умница, красавица”. 

(16+).

14.00 Мелодрама “Когда мы были счаст-

ливы”. (16+).

18.00 Д/ф “великолепный век”. (16+).

19.00 Т/с “великолепный век”. (16+).

22.45 Д/с “восточные жены”. (16+).

23.45 6 кадров. (16+).

0.30 Т/с “Курт сеит и александра”. 

(16+).

2.35 Д/с “Звездные истории”. (16+).

5.30 Джейми: обед за 15 минут. (16+).

7.00 “ТНТ.Mix” (16+).
7.30 “ТНТ.Mix” (16+).
8.00 “ТНТ.Mix” (16+).
8.30 “ТНТ.Mix” (16+).
9.00 “агенты 003”. (16+).
9.30 “Дом 2. Lite”. (16+).
10.30 Т/с “сашаТаня” (16+).
11.00 “Школа ремонта” (12+).
12.00 “Однажды в России. лучшее”. 

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

(16+).
20.35 Х/ф “я, робот”. (Германия - сШа). 

(12+).
23.00 “Дом 2. Город любви”. (16+).
0.00 “Дом 2. после заката”. (16+).
1.00 “Такое кино!” (16+).
1.30 Драма “Одержимость”. (сШа). 

(18+).
3.40 Х/ф “Фредди мертв: последний 

кошмар”. (сШа). (18+).
5.25 Т/с “Женская лига” (16+).
6.00 Т/с “Дневники вампира 4”. “будь 

рядом со мной” (16+).

6.00 Ералаш.
6.25 М/ф “Драконы. Гонки бесстрашных. 

Начало”. (6+).
6.55 анимац. фильм “Франкенвини”. 

(12+).
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 анимац. фильм “приключения 

Тинтина. Тайна единорога”. (сШа 
- Новая Зеландия). (12+).

13.30 Комедия “Чего хотят женщины?” 
(сШа). (16+).

16.00 Уральские пельмени. любимое. 
(16+).

16.30 Шоу “Уральских пельменей”. Ура! 
стипенсия. (16+).

17.25 анимац. фильм “Гадкий я”. 
19.10 анимац. фильм “Гадкий я 2”. 
21.00 боевик “ангелы Чарли”. 
22.50 боевик “ангелы Чарли 2”. (сШа). 

(12+).
0.50 Триллер “Чужой против хищника”. 

(сШа). (12+).
2.40 Триллер “Чужие против хищника. 

Реквием”. (сШа). (16+).
4.35 6 кадров. (16+).
5.00 Ералаш.
5.50 Музыка на сТс. (16+).

6.30 Канал “Евроньюс”.

10.00 Х/ф “У озера”.

13.05 Фильм-балет “спартак”.

15.20 Д/ф “Марис лиепа... я хочу танцевать 

сто лет”.

16.05 Х/ф “безответная любовь”.

17.30 “инна Макарова - крупным планом”. 

Творческий вечер в Государствен-

ном театре киноактера.

18.40 Золотая коллекция “Зима - лето”.

21.25 Х/ф “Человек у окна”.

23.00 Риккардо Мути и венский филар-

монический оркестр. Концерт в 

Зальцбурге.

0.55 Х/ф “свадьба”.

1.55 “искатели”. “Загадочные документы 

Георгия Гапона”.

2.40 Д/ф “бру-на-бойн. Могильные курга-

ны в излучине реки”. 

6.00 Х/ф “Дружок”.
7.25 Х/ф “стрелы Робин Гуда”. (6+).
9.00 Новости дня.
9.15 “легенды цирка с Эдгардом Запаш-

ным”. (6+).
9.40 “последний день”. (12+).
10.25 “Не факт!” (12+).
11.00 Д/ф “военная форма вМФ”.
11.50 “Научный детектив”. (12+).
12.10 Х/ф “простая история”.
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф “простая история”.
14.10 Х/ф “близнец”. (Франция). (12+).
16.30 Х/ф “Гость с Кубани”. (12+).
18.00 Новости дня.
18.20 Т/с “секретный фарватер” 
22.00 Новости дня.
22.20 Т/с “секретный фарватер” 
0.10 Х/ф “Девушка и Гранд”. (6+).
2.00 Х/ф “с тех пор, как мы вместе”. 

(12+).
3.40 Х/ф “Мой боевой расчет”. (12+).
5.35 Д/с “Москва фронту”. (12+).

5.00 “секретные территории”. (16+).
5.20 Х/ф “сладкий ноябрь”. (сШа). 

(16+).
7.40 Х/ф “бэтмен навсегда”. (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 “без лица”. (сШа). (16+).
21.40 Х/ф “Терминатор 2: судный день”. 

(сШа - Франция). (16+).
0.40 Х/ф “Основной инстинкт”. (сШа - 

Франция). (18+).
3.00 Х/ф “без компромиссов”. (великобри-

тания - Франция - сШа). (16+).
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АлхIат, 31 июль
04.50  Фильм»первый после бога». 2005г. 

[12+]
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  «смеяться разрешается». Юмори-

стическая программа.
14.00  вЕсТи.
14.20  Фильм «Мечтать не вредно». 2013г. 

[12+]
16.15   Фильм»в час беды». 2015г.[12+]
20.00  вЕсТи.
22.00  Фильм «андрейка». 2012г.[12+]
01.55  Фильм»Роман  в письмах». 2011г. 

[12+]
04.00  «Двое против Фантомаса. Де Фюнес 

- Кенигсон».[12+]

5.50 Х/ф “легкая жизнь”.
7.40 “Фактор жизни”. (12+).
8.10 Х/ф “Черное платье”. (16+).
10.05 Д/ф “Короли эпизода. борислав 

брондуков”. (12+).
10.55 “барышня и кулинар”. (12+).
11.30 “события”.
11.45 Х/ф “первое свидание”. (12+).
13.35 “смех с доставкой на дом”. (12+).
14.30 “события”.
14.45 Х/ф “Очкарик”. (16+).
16.35 Детектив “прошлое умеет ждать”. 

(12+).
20.10 Х/ф “синдром шахматиста”. (16+).
23.50 “события”.
0.05 “петровка, 38”. (16+).
0.15 Х/ф “Железная леди”. 
2.10 Т/с “Нахалка”. (12+).
5.10 Д/ф “Знахарь ХХI века”. (12+).

07.00 время новостей Дагестана 
07.15 Х/ф «Дон сезар де базан» 1 с. 12+
08.30 время новостей Дагестана 
08.45 Х/ф «Дон сезар де базан» 2 с. 12+
10.00 приветы и поздравления в програм-

ме «полифония» 12+
11.00  «приключения в «Мадагаскаре»  

6+
11.25 «встречи в ахтынской крепости» 

12+
11.55 «Чистое сердце» 12+
12.05 «Наши дети» 6+
12.30 «Глянец» 12+
13.00 Концерт «Дни Дагестана в Москве» 

12+
16.30  Х/ф «Фатима» 16+
18.45  передача на лезгинском языке 

«вахтар ва инсанар»  12+
19.30 время новостей Дагестана. итоги 
20.20 проект «Театр поэзии» «Мой 

театр» 12+
21.20 Д/ф «Цена блистательной жизни 

александра Грибоедова» 12+
22.30 время новостей Дагестана. итоги 
23.20 Х/ф «Мамлюк» 12+
01.00 передача на лезгинском языке 

«вахтар ва инсанар»  12+
01.40 Х/ф «Шанхайский экспресс» 16+
03.00 Концерт «Дни Дагестана в Москве» 

12+
05.20 Х/ф «Фатима» 6+

5.05 Т/с “Дорожный патруль”. (16+).
6.00 Т/с “прощай, “Макаров!” (16+).
8.00 “сегодня”.
8.15 лотерея “Русское лото плюс”.
8.50 “их нравы”.
9.25 “Едим дома”.
10.00 “сегодня”.
10.20 “первая передача”. (16+).
11.00 “Чудо техники”. (12+).
11.35 “Дачный ответ”.
12.40 “НашпотребНадзор”. (16+).
13.30 “поедем, поедим!”
14.00 Т/с “Новая жизнь сыщика Гурова. 

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

продолжение”. (16+).
18.10 “следствие вели...” (16+).
19.00 “сегодня”.
19.15 Т/с “Шаман”. (16+).
1.00 “сеанс с кашпировским”. (16+).
1.55 “Квартирный вопрос”.
2.55 “Дикий мир”.
3.10 Т/с “Закон и порядок”. (18+).
4.05 “Кремлевские похороны”. (16+).

6.10 М/ф: “Дедушка и внучек”, “Тихая 
поляна”, “песенка мышонка”, 
“Ровно в 3:15”, “Хвосты”, “пес 
и кот”, “про бегемота, который 
боялся прививок”, “павлиний 
хвост”, “Зеркальце”, “Как львенок 
и черепаха песню пели”, “по дороге 
с облаками”, “Мешок яблок”, “Гор-
шочек каши”, “Чиполлино”.

10.00 “сейчас”.
10.10 Мелодрама “влюблен по собствен-

ному желанию”. (12+).
11.50 Мелодрама “выйти замуж за капи-

тана”. (12+).
13.25 Драма “любить по-русски”. (16+).
15.05 Мелодрама “любить по-русски 

2”. (16+).
16.40 Драма “любить по-русски 3. Губерна-

тор”. (Россия - беларусь). (16+).
18.30 “сейчас”.
19.00 Т/с “спецподразделение “Город” 

(16+).
19.55 Т/с “спецподразделение “Город” 

(16+).
20.55 Т/с “спецподразделение “Город” 

(16+).
21.45 Т/с “спецподразделение “Город” 

(16+).
22.45 Т/с “спецподразделение “Город” 

(16+).
23.40 Т/с “спецподразделение “Город” 

(16+).
0.35 Т/с “Гончие 2” (16+).

7.00 “ТНТ.Mix” (16+).
7.30 “ТНТ.Mix” (16+).
8.00 “ТНТ.Mix” (16+).
8.30 “ТНТ.Mix” (16+).
9.00 “Дом 2. Lite”. (16+).
10.00 Т/с “сашаТаня” (16+).
10.30 Т/с “сашаТаня” (16+).
11.00 “перезагрузка”. (16+).
12.00 “импровизация” (16+).
13.00 Т/с “Однажды в России” (16+).
14.00 Х/ф “я, робот”. (Германия - сШа). 

(12+).
16.30 Триллер “секретные материа-

лы: борьба за будущее”. (сШа). 
(16+).

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

19.30 “Однажды в России” (16+).
20.00 “Однажды в России” (16+).
21.00 “Однажды в России” (16+).
22.00 “Однажды в России” (16+).
23.00 “Дом 2. Город любви”. (16+).
0.00 “Дом 2. после заката”. (16+).
1.00 “Не спать!” (16+).
2.00 Триллер “секретные материалы: 

Хочу верить”. (Канада - сШа). 
(16+).

4.00 Т/с “Никита 4”. “Разыскивается” 
(16+).

4.55 Т/с “Никита 4”. “Живым или мерт-
вым” (16+).

5.45 Т/с “партнеры”. “арчи” (16+).
6.10 Т/с “супервеселый вечер”. “враждеб-

ный макияж” (16+).
6.40 “Женская лига. лучшее”.

6.00 Ералаш.
6.50 М/с “приключения Тайо”.
7.25 Мой папа круче!.
8.25 М/с “смешарики”.
9.00 Новая жизнь. (16+).
10.00 М/ф “Драконы. Гонки бесстрашных. 

Начало”. (6+).
10.35 анимац. фильм “Гадкий я”. 
12.20 анимац. фильм “Гадкий я 2”. 
14.10 боевик “ангелы Чарли”. 
16.00 Уральские пельмени. любимое. 

(16+).
16.30 боевик “ангелы Чарли 2”. (сШа). 

(12+).
18.25 Х/ф “изгой”. (сШа). (12+).
21.00 боевик “Невероятный Халк”. 

(сШа). (16+).
23.05 Триллер “Чужие против хищника. 

Реквием”. (сШа). (16+).
1.00 Х/ф “изгой”. (сШа). (12+).
3.40 Триллер “Европа”. (сШа). (16+).
5.20 Ералаш.
5.50 Музыка на сТс. (16+).

6.00 Х/ф “Здравствуйте, дети!”
7.40 Х/ф “Эй, на линкоре!” (6+).
8.30 Х/ф “адмирал Ушаков”. (6+).
9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф “адмирал Ушаков”. (6+).
10.50 Х/ф “Командир счастливой “Щуки”. 

(12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф “слушать в отсеках”. (12+).
16.00 Х/ф “преступная страсть”. (16+).
18.00 Новости дня.
18.20 Д/с “вМФ сссР. Хроника победы”. 

“лидер эскадренных миноносцев”. 
(12+).

18.45 Д/с “легенды советского сыска”. 
(16+).

22.00 Новости дня.
22.20 “Фетисов”. (12+).
23.05 Х/ф “Если враг не сдается...” (12+).
0.40 Х/ф “Корабли штурмуют бастио-

ны”.
2.35 Х/ф “адмирал Нахимов”.
4.25 Х/ф “День приема по личным во-

просам”.

ПонеДеЛьнИК,	25	ИЮЛя
6.30 безумные чемпионаты. (16+).
7.00 Новости.
7.05 все на Матч! прямой эфир. анали-

тика. интервью. Эксперты.
8.00 Новости.
8.05 безумный спорт с александром 

пушным. (12+).
8.35 спорт за гранью. (12+).
9.05 Новости.
9.10 автоспорт. Ралли-рейд “Шелковый 

путь”. (12+).
9.25 великие моменты в спорте. (12+).
9.55 Новости.
10.00 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. “интер” (италия) - 
псЖ (Франция). (12+).

12.00 Новости.
12.05 Д/ф “Маракана”. (12+).
13.25 Новости.
13.30 все на Матч! прямой эфир. анали-

тика. интервью. Эксперты.
14.00 Д/с “легендарные клубы”. (12+).
14.30 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. “Манчестер сити” 
(англия) - “Манчестер Юнайтед” 
(англия). прямая трансляция из 
Китая.

16.30 Новости.
16.35 все на Матч! прямой эфир. анали-

тика. интервью. Эксперты.
17.05 смешанные единоборства. UFC. 

(16+).
19.00 Новости.
19.05 “Точка”. (16+).
19.35 безумный спорт с александром 

пушным. (12+).
20.05 Новости.
20.10 Д/ф “большая вода”. (12+).
21.15 Д/ф “Марадона”. (16+).
23.00 все на Матч! прямой эфир. анали-

тика. интервью. Эксперты.
23.45 Х/ф “Малышка на миллион”. 

(16+).
2.30 Д/ф “Маракана”. (12+).
3.50 смешанные единоборства. UFC. 

(16+).
5.45 Д/с “1+1”. (16+).

вТоРнИК,	26	ИЮЛя
6.30 безумные чемпионаты. (16+).
7.00 Новости.
7.05 все на Матч! прямой эфир. анали-

тика. интервью. Эксперты.
8.00 Новости.
8.05 безумный спорт с александром 

пушным. (12+).
8.35 спорт за гранью. (12+).
9.05 Новости.
9.10 Д/ф “Манчестер сити. Live”. (12+).
10.10 Новости.
10.15 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. “Манчестер сити” 
(англия) - “Манчестер Юнайтед” 
(англия). (12+).

12.15 Новости.
12.30 Д/с “легендарные клубы”. (12+).
13.00 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. “Ювентус” (италия) 
- “Тоттенхэм” (англия). прямая 
трансляция из австралии.

15.00 Новости.
15.05 все на Матч! прямой эфир. анали-

тика. интервью. Эксперты.
15.35 Д/ф “серена”. (12+).
18.05 Новости.
18.15 безумный спорт с александром 

пушным. (12+).

5.40 “Наедине со всеми”. (16+).
6.00 Новости.
6.10 “Наедине со всеми”. (16+).
6.45 Х/ф “случай в квадрате 36-80”. 

(12+).
8.10 “армейский магазин”. (16+).
8.45 М/с “смешарики. пин-код”.
8.55 “Здоровье”. (16+).
10.00 Новости.
10.15 “Непутевые заметки”. (12+).
10.35 “пока все дома”.
11.25 “Маршрут построен”.
12.00 Новости.
12.15 “Дачные феи”.
12.45 “Фазенда”.
13.20 Д/ф “люди, сделавшие Землю кру-

глой”. (16+).
15.25 “Что? Где? Когда?”
16.35 “Цари океанов”. К дню военно-

морского флота. (12+).
17.40 К дню военно-морского флота. 

праздничный концерт.
19.30 Муз. фестиваль “Голосящий Ки-

виН”. (16+).
21.00 “время”.
21.20 Муз. фестиваль “Голосящий Ки-

виН”. (16+).
22.25 Х/ф “бойфренд из будущего”. 

(16+).
0.40 Х/ф “Фантастическая четверка”. 

(12+).
2.30 Х/ф “беглый огонь”. (16+).
4.15 “Контрольная закупка”.

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

Эфировым”.
10.35 Х/ф “Герой нашего времени: бэла”.
12.25 Д/ф “Дальневосточная экспедиция. 

Там, где север встречается с югом”.
13.25 спектакль “балалайкин и Ко”.
15.35 “Острова”.
16.25 Х/ф “свадьба”.
17.30 I Международный Дальневосточ-

ный фестиваль “Мариинский”. 
сон Чжин Чо, валерий Гергиев 
и симфонический оркестр Ма-
риинского театра. Трансляция из 
владивостока.

19.15 “больше, чем любовь”. софико 
Чиаурели и Котэ Махарадзе.

19.55 Х/ф “ищите женщину”.
22.25 большой балет-2016.
0.25 Д/ф “Дальневосточная экспедиция. 

Там, где север встречается с югом”.
1.20 М/ф: “письмо”, “сын прокурора 

спасает короля”.
1.40 Д/ф “Египетские пирамиды”. 
1.55 “искатели”. “бермудский треугольник 

белого моря”.
2.40 Д/ф “ибица. О финикийцах и 

пиратах”. 

5.00 Х/ф “Доказательство жизни”. (сШа). 
(16+).

7.30 Х/ф “Терминатор 2: судный день”. 
(сШа - Франция). (16+).

10.20 Х/ф “без лица”. (сШа). (16+).
13.10 Т/с “игра престолов”. (сШа). 

(16+).
23.30 “соль”. (16+).
1.00 “военная тайна с игорем прокопен-

ко”. (16+).

18.45 все на Матч! прямой эфир. анали-
тика. интервью. Эксперты.

19.15 великие моменты в спорте. (12+).
19.30 Олимпийцы. Live. (12+).
20.30 Новости.
20.35 Десятка! (16+).
20.55 все на футбол! (12+).
21.25 Футбол. лига чемпионов. Квали-

фикационный раунд. “Ростов” 
(Россия) - “андерлехт” (бельгия). 
прямая трансляция.

23.30 все на Матч! прямой эфир. анали-
тика. интервью. Эксперты.

0.15 Х/ф “поединок”. (16+).
2.25 Д/ф “Манчестер сити. Live”. (12+).
3.30 Д/ф “Решить и сделать”. (12+).
4.30 Олимпийцы. Live. (12+).

СРеДа,	27	ИЮЛя
6.30 безумные чемпионаты. (16+).
7.00 Новости.
7.05 все на Матч! прямой эфир. анали-

тика. интервью. Эксперты.
8.00 Новости.
8.05 безумный спорт с александром 

пушным. (12+).
8.35 спорт за гранью. (12+).
9.05 Новости.
9.10 Д/с “второе дыхание”. (16+).
9.40 Д/ф “О спорт, ты - мир!”
12.40 Новости.
12.45 Д/с “Рио ждет”. (16+).
13.15 Д/с “Где рождаются чемпионы?” 

(16+).
13.45 все на Матч! прямой эфир. анали-

тика. интервью. Эксперты.
14.15 смешанные единоборства. Bellator. 

(16+).
16.15 Новости.
16.20 Д/с “второе дыхание”. (16+).
16.50 все на Матч! прямой эфир. анали-

тика. интервью. Эксперты.
17.20 Д/с “вся правда про...” (12+).
17.25 все на Матч! прямой эфир. анали-

тика. интервью. Эксперты.
17.35 Д/ф “Марадона”. (16+).
19.20 Новости.
19.25 Д/с “Рио ждет”. (16+).
19.55 Д/с “1+1”. (16+).
20.40 Д/ф “Звезды шахматного королев-

ства”. (12+).
21.10 Д/ф “бобби Фишер против всего 

мира”. (12+).
23.00 все на Матч! прямой эфир. анали-

тика. интервью. Эксперты.
23.45 Х/ф “Жестокий ринг”. (12+).
2.00 Д/с “легендарные клубы”. (12+).
2.30 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. “Реал” (Мадрид, ис-
пания) - псЖ (Франция). прямая 
трансляция из сШа.

4.30 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. “бавария” (Германия) 
- “Милан” (италия). прямая транс-
ляция из сШа.

ЧеТвеРГ,	28	ИЮЛя
6.30 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. “Челси” (англия) - 
“ливерпуль” (англия). прямая 
трансляция из сШа.

8.30 Новости.
8.35 все на Матч! прямой эфир. анали-

тика. интервью. Эксперты.
9.30 Новости.
9.35 Футбол. Международный Кубок чем-

пионов. “Реал” (Мадрид, испания) 
- псЖ (Франция). (12+).

11.30 Новости.
11.35 Д/с “легендарные клубы”. (12+).
12.05 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. “бавария” (Германия) 
- “Милан” (италия). (12+).

14.00 все на Матч! прямой эфир. анали-
тика. интервью. Эксперты.

14.30 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. “боруссия” (Дортмунд, 
Германия) - “Манчестер сити” 
(англия). прямая трансляция из 
Китая.

16.30 Новости.
16.35 все на Матч! прямой эфир. анали-

тика. интервью. Эксперты.
17.05 XXIV летние Олимпийские игры 

1988 в сеуле. Футбол. Финал. сссР 
- бразилия. (12+).

19.25 Новости.
19.30 Д/с “Где рождаются чемпионы?” 

(16+).
20.00 Д/с “Неизвестный спорт”. (16+).
21.00 лучшее в спорте. (12+).
21.25 Футбол. лига Европы. Квалификаци-

онный раунд. прямая трансляция.
23.30 все на Матч! прямой эфир. анали-

тика. интервью. Эксперты.
0.15 500 лучших голов. (12+).
0.45 безумные чемпионаты. (16+).
1.15 Д/ф “Решить и сделать”. (12+).
2.15 Д/ф “бобби Фишер против всего 

мира”. (12+).
4.10 XXIV летние Олимпийские игры 

1988 в сеуле. Футбол. Финал. сссР 
- бразилия. (12+).

ПяТнИЦа,	29	ИЮЛя
6.30 безумные чемпионаты. (16+).
7.00 Новости.
7.05 все на Матч! прямой эфир. анали-

тика. интервью. Эксперты.
8.00 Новости.
8.05 безумный спорт с александром 

пушным. (12+).
8.35 спорт за гранью. (12+).
9.05 Новости.
9.10 Д/с “большая вода”. (12+).
10.10 Футбол. лига Европы. Квалифика-

ционный раунд. (12+).
12.10 Новости.
12.15 великие моменты в спорте. (12+).
12.30 все на Матч! прямой эфир. анали-

тика. интервью. Эксперты.
13.00 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. “Тоттенхэм” (англия) 
- “атлетико” (испания). прямая 
трансляция из англии.

15.05 Десятка! (16+).
15.25 Новости.
15.30 Д/ф “пять трамплинов Дмитрия 

саутина”. (12+).
16.00 Д/ф “бокс в крови”. (16+).
17.00 Новости.
17.05 все на Матч! прямой эфир. анали-

тика. интервью. Эксперты.
17.35 Д/с “Заклятые соперники”. (16+).
18.05 Д/ф “артем Окулов. Штангисты не 

плачут”. (16+).
18.50 Новости.
19.00 Д/с “Место силы”. (12+).
19.30 Д/с “Неизвестный спорт”. (16+).
20.30 Д/ф “пятнадцать минут тишины 

Ольги брусникиной”. (12+).
21.00 Десятка! (16+).
21.20 Д/ф “Чемпионы”. (16+).
23.00 все на Матч! прямой эфир. анали-

тика. интервью. Эксперты.
23.45 Х/ф “путь дракона”. (16+).
1.30 Десятка! (16+).
1.50 Х/ф “Жестокий ринг”. (16+).
4.00 профессиональный бокс. адонис 

стивенсон (Канада) против Томаса 
Уильямса-мл. (сШа). бой за титул 
чемпиона мира в полутяжелом 
весе по версии WBC. Чед Доусон 
(сШа) против Элейдера альвареса 
(Колумбия). прямая трансляция 
из Канады.

6.30 Джейми: обед за 15 минут. (16+).

7.30 6 кадров. (16+).

7.40 Мелодрама “Есения”. (Мексика). 

(16+).

12.20 Мелодрама “Когда мы были счаст-

ливы”. (16+).

14.15 Т/с “великолепный век”. (16+).

18.00 Д/ф “великолепный век”. (16+).

19.00 Т/с “великолепный век”. (16+).

22.50 Д/с “восточные жены”. (16+).

23.50 6 кадров. (16+).

0.30 Т/с “Курт сеит и александра”. 

(16+).

2.50 Д/с “Звездные истории”. (16+).

4.50 6 кадров. (16+).

5.00 Домашняя кухня. (16+).

5.30 Джейми: обед за 15 минут. (16+).

ПонеДеЛьнИК,	25	ИЮЛя
6.00 М/с “смешарики”. (12+).
6.15 богиня шоппинга. (16+).
7.15 Школа доктора Комаровского. 
8.00 богиня шоппинга. (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+).
23.00 Т/с “сверхъестественное”. (16+).
0.50 пятница News. (16+).
1.20 Т/с “сверхъестественное”. (16+).
3.10 Т/с “сплетница”. (16+).

вТоРнИК,	26	ИЮЛя
6.00 М/с “смешарики”. (12+).
6.30 пятница News. (16+).
7.00 богиня шоппинга. (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+).
0.50 пятница News. (16+).
1.20 Т/с “сверхъестественное”. (16+).
3.10 Т/с “сплетница”. (16+).

СРеДа,	27	ИЮЛя
6.00 пятница News. (16+).
6.25 богиня шоппинга. (16+).
7.25 Школа доктора Комаровского. Класс-

ный журнал. (16+).
8.00 богиня шоппинга. (16+).
9.00 Орел и решка. (16+).
10.00 битва риелторов. (16+).
11.00 Орел и решка. (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+).
0.50 пятница News. (16+).
1.20 Т/с “сверхъестественное”. (16+).
3.10 Т/с “сплетница”. (16+).

ЧеТвеРГ,	28	ИЮЛя
6.00 М/с “смешарики”. (12+).
6.30 пятница News. (16+).
7.00 богиня шоппинга. (16+).
9.00 Орел и решка. (16+).
10.00 Жаннапожени. (16+).

11.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
14.00 Орел и решка. (16+).
18.00 Орел и решка. Шопинг. (16+).
19.00 барышня-крестьянка. (16+).
20.00 Орел и решка. (16+).
21.00 Орел и решка. Кругосветка. (16+).
22.00 Опасные гастроли. (16+).
23.00 Т/с “сверхъестественное”. (16+).
0.50 пятница News. (16+).
1.20 Т/с “сверхъестественное”. (16+).
3.10 Т/с “сплетница”. (16+).

ПяТнИЦа,	29	ИЮЛя
6.00 М/с “смешарики”. (12+).
6.30 пятница News. (16+).
7.00 богиня шоппинга. (16+).
9.00 Мир наизнанку. (16+).
14.00 Орел и решка. (16+).
18.00 Орел и решка. Усадьба Джазз. 
19.00 верю-не верю. (16+).
20.00 Орел и решка. (16+).
21.00 Ревизорро. (16+).
23.00 аферисты в сетях. (16+).
0.00 Х/ф “я объявляю войну”. (16+).
2.00 пятница News. (16+).
2.30 Разрушители мифов. (16+).
5.35 М/с “смешарики”. (12+).

СуББоТа,	30	ИЮЛя
6.00 Моду народу. (16+).
7.00 М/с “смешарики”. (12+).
8.45 Школа доктора Комаровского. 
9.30 Орел и решка. Усадьба Джазз. 
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 “сумерки. сага. Рассвет: часть 

2”. (16+).
19.00 Х/ф “Чарли и шоколадная фабрика”. 
21.30 Ревизорро. (16+).
23.00 Х/ф “Зажигание”. (16+).
1.10 Т/с “стрела”. (16+).
2.50 Т/с “сплетница”. (16+).

воСКРеСенье,	31	ИЮЛя
6.00 Моду народу. (16+).
7.00 М/с “смешарики”. (12+).
8.45 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 Х/ф “сумерки. сага. Рассвет: часть 

2”. (16+).
16.00 Х/ф “Чарли и шоколадная фабрика”. 
18.30 Орел и решка. Кругосветка. (16+).
20.30 Ревизорро. (16+).
23.00 Х/ф “я объявляю войну”. (16+).
1.00 Х/ф “вероника Марс”. (16+).
3.00 Т/с “Новенькая”. (16+).

СуББоТа,	30	ИЮЛя
6.30 Десятка! (16+).
6.50 Д/ф “О спорт, ты - мир!”
9.55 Новости.
10.00 спортивный вопрос.
11.00 Футбол. Товарищеский матч. 

“Ювентус” (италия) - “саут Чайна” 
(Гонконг). прямая трансляция.

13.00 Новости.
13.05 Д/ф “Допинговый капкан”. (16+).
13.35 Д/с “1+1”. (16+).
14.15 все на Матч! прямой эфир. анали-

тика. интервью. Эксперты.
14.45 Формула-1. Гран-при Германии. Ква-

лификация. прямая трансляция.
16.05 Новости.
16.10 Д/с “Мама в игре”. (12+).
16.30 все на Матч! прямой эфир. анали-

тика. интервью. Эксперты.
17.00 Росгосстрах Чемпионат России по 

футболу. “Зенит” (санкт-петербург) 
- “локомотив” (Москва). прямая 
трансляция.

19.50 Росгосстрах Чемпионат России 
по футболу. “анжи” (Махачкала) 
- ЦсКа (Москва). прямая транс-
ляция.

22.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. “Реал Мадрид” (ис-
пания) - “Челси” (англия). прямая 
трансляция из сШа.

0.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. “интер” (италия) - 
“бавария” (Германия). прямая 
трансляция из сШа.

2.00 Х/ф “боксер”. (16+).
4.00 профессиональный бокс. лео санта 

Крус (Мексика) против Карла 
Фрэмптона бой за титул чемпиона 
мира в полулегком весе по версии 
WBа. прямая трансляция из 
сШа.

6.00 смешанные единоборства. UFC. 
прямая трансляция из сШа.

воСКРеСенье,	31	ИЮЛя
6.30 смешанные единоборства. UFC. 

прямая трансляция из сШа.
8.00 Новости.
8.05 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. “ливерпуль” (англия) 
- “Милан” (италия). (12+).

10.05 Новости.
10.10 Футбол. Международный Кубок чем-

пионов. псЖ (Франция) - “лестер” 
(англия). (12+).

12.10 Новости.
12.15 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. “селтик” (Шотландия). 
- “барселона” (испания). Транс-
ляция из ирландии.

14.15 все на Матч! прямой эфир. анали-
тика. интервью. Эксперты.

14.45 Формула-1. Гран-при Германии. 
прямая трансляция.

17.05 Новости.
17.10 все на Матч! прямой эфир. анали-

тика. интервью. Эксперты.
17.30 Росгосстрах Чемпионат России по 

футболу. “спартак” (Москва) - “ар-
сенал” (Тула). прямая трансляция.

20.25 Новости.
20.30 Д/с “Мама в игре”. (12+).
20.50 Олимпийцы. Live. (12+).
21.50 “Точка”. (16+).
22.20 великие моменты в спорте. (12+).
22.30 Д/ф “Допинговый капкан”. (16+).
23.00 все на Матч! прямой эфир. анали-

тика. интервью. Эксперты.
23.45 Д/с “Неизвестный спорт”. (16+).
0.45 Д/ф “беспечный игрок”. (16+).
2.15 Х/ф “путь дракона”. (16+).
4.00 Формула-1. Гран-при Германии. 

(12+).

август	зурул	6-7	-нний	ГьунчIукьатIрал		ду	ллалиссар	
шяраваллил	кьини.

буттал минагу ххирасса, лявхъу кIанугу ккаккан ччи-
сса гьунчIукьатIрайн оьвтIий буру зулла шяраваллил кьини 
лахъа-хъун дан, бигьалаган, куннан ку ккаккан, душваран 
оьрчIру, оьрчIан душру кIул хьуну талихIрайсса кулпатру 
хIасул хъанансса гьану бизан бухьхьияра шяраваллил кьи-
нилийн. бучIан ччисса хъамалгу ххарину кьамул банну.

 ГьунчIукьатIрал ккуран

Оьвчаву
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з.	аьБДуРаХIманова		

ванал бувсунни цIана уни-
верситетравун абитуриентътал 
кьамул буллалисса хъуннасса 
даврия ва аьмну университетрал 
оьрмулуву хъанахъисса ва тти-
нин хьусса дахханашивурттая.

Ректорнал мукунма бувсун-
ни хIакьину республикалул 
кIулшивуртту дулаврил аралуву 
хъанахъисса  цIушиннардия ва 
«цIуцIи кIанттурдаягу». 

«Гьашинусса шин жул уни-
верситетран 85 шин хъана-
хъисса юбилейрал шинни. вайк-
сса шиннардил манзил бивтсса 
жул вузрал хъунмасса кIану був-
гьуссар ттинин жулла респуб-
ликалий кIулшивуртту дулав-
риву, элму ва цин лавхьхьу сса 
интеллигенция хIасул баври-
ву. Университетрал тарихраву 
диркIссар захIматссагу, ххари-
шадссагу чIунну. Ци чIунну 
диркIнугу, вузрал юбилей жу 
кIицI лаган умудрай буру лахъ-
сса даражалий.

Университетрал агьаммур 
мурадгу жучIава дуклакисса сту-
дентътуран ххуйсса даражалул 
кIулшивуртту дулавур. 

2008 шинал жучIа  дурну 
диркIссар цукунсса, ци дара-

ДГУ – билаятрал вузирдал 
хьхьичIунминнавух
«Молодежь	Дагестана»	кказитрал	редакциялий	Дагъусттан-

нал	паччахIлугърал	университетрал	ректор	муртазяли	
Рабадановлущалсса		пресс-конференция	хьунни.

Пресс-конференция

жалул кIулшивуртту дуллай бу-
рив ххал буллалисса, вузрал 
вивсса гьарта-гьарзасса  ана-
лиз. Ххал дурссар материально-
техникалул щаллушинна, про-
фессортурал, преподаватель-
турал квалификация, вузрал 
информатизация, хъиривлая-
вурттал  ва вивсса коррупци-
ялул даража. Ми гьарзатрал 
хъирив лавну махъ байбивхьу-
ссару «цIусса чIапIи» руртсса 
кунма зий. Му хъуннасса даву 
хIакьину дур щуркIал хъанай. 
Дуварду вузрал даврил оптими-
зация. ХIакьинусса кьини уни-
верситет зий буссар пишакар-
тал хIадур буллалисса арулва 
бутIуйх бавчIуну. Жувух хIала 
дакъассар так аьралуннацIун ва 
медициналуцIун дархIусса арар-
ду», - бувсунни ванал.

Ректорнал кIицI лавгунни 
цал вузраву обществалуцIун 
дархIусса элмурдалмур бутIа чан 
бувшиву. КутIану учин, эконо-
мистал, юристал ва каялувчи-
тал хIадур буллалисса факуль-
тетирттайн кьамул байсса сту-
дентътурал конкурс чIири дур-
ну, вайми пишакаршивурттах 
къулагъас ххи дурну дур. Му-
кунма Муртазяли Рабаданов-
лул кIицI лавгунни, Дагъус-

ттаннал вузирдал абитуриентъ-
тал жула хIакьинусса школар-
дал хIадур бувсса оьрчIру бу-
шиву, КIулшиву дулаврил мини-
стерствалул ЕГЭ кьамул даври-
ву цалва буллалисса хIарачатрая 
ци  пахрурду булларчагу,  цачIан 
хьхьарасса, кIулшивуртту чансса 
оьрчIру букIлакIишиву.

«На хъинну хъирив лавну 
кIул бував цайми регионная 
жул университетравун бувхсса 
оьрчIал цими процент буссарив. 
Мукунсса бур 1,5 %. Ми тих-
ших ялапар хъанахъисса жула 
дагъусттанлувтурал оьрчIрур. 
Масалдаран, воронежрал уни-
верситетраву  цайми регион-
наясса оьрчIал 30-40 % дуклай 
бур. бувчIлай бур шикку по-
литикалул, обществалул ишру-
гу хIала-гьурттуну бушиву ва 
жулла республикалийн цайми 
кIанттурдаясса оьрчIру дуклан 
къабучIантIишиву, жулва ва-
танлувтуралми  бакъа. Муния-
ту, жу хъуннасса къулагъасгу, 
хIарачатгу бувару жулва сту-
дентътал ва преподавательтал 
цайми регионнайсса вузирдавун 
ва элмийсса центрдайн цаппара 
хIаллайсса дуклан тIайла буккан, 
цайми кIанттурдайсса опыт ла-
ласун. Масалдаран, ларгсса ши-
нал жу жула арцул грантирдах 
магистратуралувусса  ххюцIала 
студент тIайла увкссия билаят-
рай хьхьичIунминнун ккаллийс-
са вузирдавун», - увкунни рек-
торнал.

Мукунма ванал бувсунни цал 
вузраву ччя-ччяни студентъту-
рал дянив цIа-бакI къачирчусса, 
цума преподаватель арцу тIалав 
дуллай ур тIисса, ва цаймигу су-
аллу бусса цIуххаву дувайшиву.

студентътурал дянив бу с-
равсса, яла чIявусса, лахъсса 
баллу лавсма преподавательгу 
къулагъасралун ласайшиву дека-
натрал ва ректоратрал. Мукун-
на вузраву зий дусса дур «Дека-
нат» тIисса система. ванийхчIин 
студентътурал нитти-буттаща 
интернетравухчIин ххал бан 
бюхъайсса бур цалва оьрчI-
душнил кьиматру, ми дуклаки-
сса даража.

Цинявппа мюрщи оьрчIан 
цIу лахълан гъира бикIай, 

лархъсса цIарая, бивчусса 
кьувтIилия оьрчIал ххишаласса 
хIаз ласай. лархъсса цIарая цук-
сса нигьачIаву дуссарив, гьай-
гьай, мюрщисса оьрчIан кIулну  
бакъар. Шанна шиная ххюра 
шинавун бияннинсса оьрмулу-
вусса оьрчIан цала тIуркIурдаву 
хъуниминнаха лавхьхьуну зана-
кьулу бикIлан ччан бикIайссар. 
Ми хъуниминнаха лахьлай зун 
бикIайссар цивппалу ливчIсса 
чIумалгу. 

Хъуниминнан кIулну бикIан 
аьркинссар мюрщисса оьрчIру 
шаппа цивппалу ливчIсса чIумал, 
ми спичкардащал тIуркIу тIун 
бюхъайшиву, та-бунугу цанма 
вацIлуву ккавксса къавтIи шап-
па бичлан бюхъайшиву. 

Нитти-буттан цал-цал оьрчI-
ру ургала акъа цивппалу кьаби-
тан багьай. 

ЦIу ларчIсса иширттая мюхчан хьун

Хъуннасса нигьачIаву ду ссар 
оьрчIру нузру  ларкьуну кьа-
битарча. балики цIу ларчIсса 
иш хьурча, миннаща буккан 
къахьунтIиссар. 

ЧIявуну оьрчIал вяйлияву 
къавкъиншиврийн кIурадаяй. 

Цанма хIаз бан, ми бачай 
къатрал магъая ягу балконная 
лархъсса «самолетру» итадакь-
лай, цIу щуну пучрал ящикру ягу 
къатрал нузру  ччучлай, подъез-
дирттавун лавхъсса «дымовой 
шашкарду» бичлай. ОьрчIан 
кIулну бакъар цалва тIуркIурдая 

хъунисса баларду биян бюхъай-
шиву. 

вай укунсса ишру шаври-
ву хьхьичIва-хьхьичI багьана 
оьрчIру ургала акъа, цивппа-
лу кьабивтсса, минная спичкар-
ду къадуркьсса, оьрчIал ялув 
личIлулну къабацIлацIисса, 
мюрщисса оьрчIайн лавхъсса 
пачлих бурган тапшур буллали-
сса нитти-буттай ва хъуними 
уссу-ссурваврайри. 

ОьрчIал вяйлияву сававну 
цIу ларчIсса ишру къахьуншив-
рул, оьрчIан лахьхьин бан аьр-

кинссар цIу къалачIунну зана-
кьулу бикIан, хъуними цивп-
па оьрчIан эбратну хьун аьр-
кинссар. спичкарду оьрчIал ка 
дияйний дитан къабучIиссар. 
КъабучIиссар оьрчIайн пач, газ 
ягу электроприборду лахъан 
тапшур дан. 

ялув бавцIуну бикIан аьр-
кинссар оьрчIал къавтIи къа-
бичин. ОьрчIру цIаращалсса 
тIуркIурдахух къагьан, ми бя-
лахъан бансса цамур чаран ля-
къияра. 

Ци оьрмулувусса бухьурчагу, 
оьрчIан лахьхьин бувну бикIан 
аьркинссар цIу ларчIсса, пуркIу 
нанисса, ччуччиндарал кьанкь 
дусса чIумал мугьлат бакъа къат-
лува буккан аьркиншиву. 

КIулну	бикIан	аьркинссар	цIу	
ларчIшиву	хъуниминнахь	бусан	
ягу	01	телефондалийн	цIу	лещан	
дайсса	службалийн	оьвчин.	

ОьрчIан къадагъа дихьлахьи-
муниха зун ххишаласса гъира 
бикIайссар. Мунияту, хъунимин-
нан укун-тукун зун къабучIиссар 
къатIий, дакIний личIансса куц-
цуй бувчIин бан аьркинссар 
оьрчIан спичкардащалсса, зажи-
галкардащалсса тIуркIурдая цук-
сса нигьачIаву дуссарив. Хъуни-
ми эбратну бикIан аьркинссар 
оьрчIан цIарая мюхчан шаври-
ву. Жула оьрчIахасса хъуннасса 
аякьалийнур жущава ми цIарая 
мюхчан бан хьунтIисса, жула 
къатта-къушгу, хъусгу дуруччин 
хьунтIисса. 

мЧСрал агьаммур 
управлениялул ялув 

бацIаврил ва профилактика
лул 1мур отдел 

ХIадур бувссар 
А. АьБДуллАевАл 

Мюхчаншиврия

Гьар	 кIанай	 кунма,	Дагъусттаннайгу	 чIявусса	 хъанай	 бур	
оьрчIал	вяйлиявуртту	сававну	цIу	ларчIсса	ишру.	Хъуннасса	

нигьачIаву	дур	ми	иширттаву	цивппа	оьрчIругу	оьрмулуцIа	хьунс-
са.	

з.	аьБДуРаХIманова			

Республикалул байрандалул 
хьунийн МахIачкъалаллал адми-
нистрациялул дувантIиссар шагь-
рулул кIичIирттаву ва паркирда-
ву шадлугърал батIавуртту, кон-
цертру, миллатирттал майданну. 
Шагьрулул хьхьирицIсса пар-
краву ва къундалий хьунтIиссар 
спортрал щинал тIуркIурдал фе-
стиваль. Шикку дикIантIиссар 
рафтинг, парусрал спорт, кайт-
серфинг, виндсерфинг, къунда-
лийсса волейбол, къундалийс-
са футбол, гирярду гьаз даву 
ва ссукIа личаву. Фестиваль 
дайдишинтIиссар ахттакьун 
чIумал, ссят 18. 00 хьуну махъ.

июльданул 25-нний шагьру-
лул №  9 библиотекалуву «свети, 
моя республика» тIисса инфор-
мациялул кьини хьунтIиссар. 
Мура кьини МахIачкъалаллал 
№8 Цбс-рай хьунтIиссар 

Дагъусттаннай	 	 июльданул	26-нний	кIицI	лагантIиссар	бай-
раннаву		ца	яла	агьамсса	паччахIлугърал	байран	–	Дагъус-

ттан	Республикалул	Конституциялул	Кьини.	2003	шинал	июльда-
нул	10-нний	ДР-лул	Конституциялул	мажлисрал		кьамул	бувссар	
Дагъусттаннал	Конституция.	му	ишираягу	халкьуннан		баян	був-
ссар	июльданул	26-нний.	

МахIачкъалалив 
паччахIлугърал 
байрандалул хьунийн 
хIадур хъанай бур

«Основной закон нашей респуб-
лики» тIисса шадлугъ.

июльданул 27-нний шагьру-
лул Центральный библиотека-
луву ссят 12-нний «Конститу-
ция Дагестана – символ единства 
Дагестана» цIанилусса  инфор-
мациялул кьини дувантIиссар. 
Хъиривмур кьини, июльданул 
28-нний, №14 Цбс-рал филиал-
дануву «Государственные сим-
волы Дагестана» цIанилусса 
кIулшивуртту ласаврил ссят 
дувантIиссар.

июньдалул 25-нния 27-
ннийн МахIачкъалаллал Куль-
туралул ва досуграл центрданул 
Шамхал-Терменнайсса, Шам-
халлайсса, ЦIусса Хушетрайс-
са, Таркилийсса, богатырев-
калийсса культуралул къатра-
ву хьунтIиссар «Конституция 
РД – основной закон для даге-
станцев» цIанилусса «ккуркки 
стол».

 Муртазяли Рабаданов
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-	ТIагьир	мухтарович,	цу-•	
кун	ларгри	хъуншагьру-
лул	школардай	экзаменну	
дулаврил	кампания?

- аьмну  шагьрулул школар-
дай экзаменну дулаву оькки-
ну къархьунни, техникалул чу-
луха цукунчIавсса дайшишру ва 
цичIав аварашиву  къархьуну.

паччахIлугърал экзаменну 
МахIачкъалалив най диркIссар 9 
школалий. Экзаменну дуллай ия 
гьашину 11 класс къуртал бувс-
са 2178 дуклаки оьрчI ва, ми ба-
къасса, ларгми шиннардий  школа  
къуртал бувсса 160 оьрчIгу. аьм-
ну ия 2161 инсан.

сКФО-рай ца яла хъунмасса 
жулва шагьрулух дия Рособрнад-
зорданул чулухасса лап ялув ливк-
сса къулагъас.  Гьар шаттирахун 
жул даврил ялув авцIуну ия му-
нил каялувчи сергей Кравцов. 
Республикалий цила багьайкун, 
цукунчIавсса хIилларду дакъа  
ЕГЭ кьамул дан тавакъю був-
ну буссия жула бакIчи Рамазан 
аьбдуллатIиповлул, кIулшивуртту 
дулаврил ва элмулул министр Ша-
хабас Шагьовлул ва шагьрулул 
бакIчи Муса Мусаевлул. 

Шагьрулул школардай нанисса 
экзаменнал ялув авцIуну ивкIссар 
300 федерал-наблюдатель. 1128 
учитель хIадур увну ивкIссар  
экзаменну кьамул дуллалисса 
кIанттурдай ялувбацIаву дуван.

-	еГЭ	дулавриву	 хасну-•	
ва	 зул	 управлениялул	
ци	 гьурттушинна	 дурну	
диркIссар?	

- Ттул сипталий, жул управ-
лениялий мониторинграл отдел 
тIиртIуну диркIссар. Му отделда-
нул пишакартал  дуклаки оьрчIал 
кIулшивурттал, кьиматирттал  ва 

МахIачкъалалив ЕГЭ-рдал 
хIасиллу ххуйсса хьунни  
ларгунни	 экзаменнал	 ца	 яла	 аварасса,	 дуклаки	 оьрчIалгу,	

нитти-бутталгу,	учительтуралгу	буруккинну	гьарзасса	чIун.	
ЦIанагу	 муниярдагу	 къабигьасса,	 аьрасатнал	 цайми	 регион-
нал	ва		жулла	республикалул	вузирдавун	чагъарду	буллусса,	мин-
нул	хIасиллах	ялугьисса	чIун	дур.	ва	шинал	еГЭ	дулаврил	иш-
тагьардания	ва		миннул	хIасиллая		махIачкъалаллал	КIулшивуртту	
дулаврил	управлениялул	хъунама	ТIагьир	мансуров	буслай	ур.	

ми хIадур буллай бивкIсса учи-
тельтурал даража ххалбигьлай 
бивкIссар. ОьрчIал кьиматирт-
тах бурувгун чIалай дур ми ду-
клакисса школардал, микку зузи-
сса учительтурал пишакаршиврул 
ус ттаршиву.

ларгсса дуклаки шинал, ттул 
тавакъюрайну, дайдирхьуссар  
байбихьулул классирттавусса 
оьрчIру ЕГЭ-райн ва ОГЭ-райн 
хIадур буллалисса даву.  Мунил 
кумаг буллалиссар оьрчIру экза-
меннал чулухунмай  сасан бан, 
кьянкьа-кьурчIи бан. 

-	Цукунсса	хьур	экзамен-•	
нал	 хIасиллу?	Ларгмур	
шинах	бурувгун	гьашинус-
са	дянивсса	балл	гьаз	хьу-
ну	бурив?

- ХIакьину кьянкьану, дакI 
дарцIуну учин бюхъанссар,  ЕГЭ 
дулавричIан хъинну жаваблувну 
гъан хьуну бур куну цивппа дук-
лаки оьрчIругу, миннал нину-
ппугу.  бакъар вана-таначIан 
ххуллурду ласласисса, икьрал-
лу дур сса ишру. Шинал мутта-
лий нитти-буттал хIарачат бур 
цала оьрчIал кIулшивурттал ялув 
бацIан, миннан репетитортал бу-
гьансса. Мунийн бувну, дянивс-
са баллал тагьаргу къулай хьуну 
дур. Хаснува 10 % лахъ хьуну бур 
 оьрус мазрал дянивсса балл, 2-3 % 
лахъ хьуну бур вайми-вайми дар-
сирдал баллугу.  МахIачкъалаллал 
дуклаки оьрчIал язи дургьус-
са дарсирдал  яла лахъми баллу 
бур оьрус мазрал. КIия дукла-
ки оьрчIал лавсун бур 100 балл – 
 оьрус мазрал ва химиялул.

-	 Гьашину	 дуллалисса	•	
экзаменнаву	 чIявусса	
оьрчIал	 	 язи	 дургьумур	
дарс	цумур	дия?

- ЧIявуминнал язи дургьумур 
экзамен гьашину дия обществоз-
нание, мунил хъирив – химия 
ва биология. Ттул пикрилий, ми 
дарсирдал экзаменнал хIасиллая 
хъарну бухьунссар ми язи дур-
гьусса оьрчIру вузирдавун бух-
хаврил масъалагу. Жува ттинин 
аьдат хьуну буру жулва оьрчIал 
хIакиннал, юристнал, экономист-
нал пишакаршивуртту язи дугь-
лай бивкIсса иширайн. Гьашину 
тIурча чIявусса оьрчIал язи був-
гьуну бур педагогикалул вузру. 

-	яла	 лагьми	 баллу	 ла-•	
сун	къабювхъусса	дукла-
ки	 оьрчIал	 хIакъираву	
ци	 хIукму	 бантIиссар?	
Экзамен	дулайни	низам	
лиян	дурсса	оьрчIру	цик-
сса	бия?

- Гьашину яла лагьми баллу-
вагу ласун къавхьусса дуклаки 
оьрчI бур 281, мигу ЕГЭ дулла-
лисса оьрчIал 12,9 % хъанай бур. 
Мукунсса чIявуми оьрчIру най 
бур ссузирдавун. Муниятугу дур 
ца ххаришиву. ХIакьинуния рес-
публикалулгу, хъуншагьрулулгу 
бакIчитурал тавакъю бур зузал-
трал пишакаршивуртту язи дугь-
лан. Дагъусттаннай буссар стро-
ительствалул, политехнический, 
шяраваллил хозяйствалул, меди-
циналул, автодорожный ва цай-
мигу пишакартал хIадур булла-
лисса колледжру.

вай бакъасса, 26 дуклаки 
оьрчIан къадагъа дирхьуссар эк-
заменну дулун телефоннащал ва 
шпаргалкардащал бувгьуну махъ. 
Утти вайннахь ихтияр дуссар экза-
мен дулун так хъиривмур шинал.

Шиккува кIицI лаган, ларг-
мур шинал мукунсса оьрчIру 
бивкIссар 57.

-	Ци	чIа	учинна	ина	гьа-•	
шину	хъуншагьрулул	шко-
ларду	къуртал	бувсса			ва	
цIана	11-ми	классиртта-
вун	наними	оьрчIан?

- Цалчинма-цалчин, тIай-
лабацIу чIа учин ччива школа 
къуртал бувсса, жула шиккусса 
ва тийх-шийхсса вузирдавун дук-
лан нанисса оьрчIан. ЧIа тIий 
ура, мигу ххуйсса, лахъсса кьима-
тирттащал къуртал бувну, ватан-
далийн дакI ххарину зана шаву. 
Дагъусттан ва МахIачкъала хъин-
ну мюхтажну бур лахъсса дара-
жалул  кIулшивуртту дусса пи-
шакартурах. Шагьрулул бакIчи 
дуклаки оьрчIащал хьунаавкьу-
сса кIанттурдай, цимилгу тикрал 
бувссар мукунсса пишакартал 
дайшишру дакъа давурттайн кьа-
мул буван кабакьу буллантIишиву. 
Гьашину 11-ми классирттавун на-
нисса оьрчIахьгу тавакъю бан 
ччива, цалла кIулшивурттал ялув 
цив ппа бавцIуну, унгу-унгуну 
экзаменнайн хIадур хъанан аьр-
киншиву.

-	Барчаллагь	бувсса	ихти-•	
латрахлу.

ХIадур бувссар 
З. АьБДуРАХIмАновАл              

Бадрижамал	аьЛИева

КутIасса (короткометражный) 
документал фильмрал конкурс цур-
да сакин дурну дия «арси-групп», 
«CINEMA HALL» (хьхьичIвасса 
«пирамида»), «MTV-столица» 
компаниярттал кабакьаврийну, 
Дагъусттан Республикалул Жагьил-
турал иширтталсса байсса мини-
стерствалул чIаравбацIаврийну.

 Конкурсраву гьуртту хьун язи 
дургьуну дур 10 кутIасса докумен-
тал фильм. Миннун кьиматру бив-
щуну бур «лучшая режиссура», 
«лучший сценарий», «лучшая опе-
раторская работа», «лучшая жен-
ская роль», «лучшая мужская роль» 
номинациярттай.

 ва конкурсрал сиптачи Далгат 
Далгатовлул бувсунни ва даврил 
агьамми мурадру бушиву гьунар 
бусса жагьилтал ялун личин баву, 
миннал чIарав бацIаву.

ацIрагу фильм ккаккан дурну 
махъ Хизри Шихсаидовлул, ва кон-
курс сакин дурминнахь ва ванил 
спонсортурахь барчаллагьгу увку-
ну, чIа увкунни цинявннанмагу ги-
хунмайгу тIайлабацIу.

- Хъинну тIааьнни жулва жа-
гьилтал буттал улклул тарихрал, 
культуралул, багьу-бизулул, аь-
датирттал ва тIабиаьтрал хъирив 
багьлай, ми лахьлансса гъирарай 
бушиву, республикалун мюнпа-
трансса давуртту дуллан гъирарай 
бушиву. Жува пахру буванмур къа-
чанни. Жулва буржри гьунар бусса 
жагьилтурал чIарав бацIлан, цивгу, 
ттул пикрилий, жулла республика 
хьхьичIуннай дачаврил локомо-
тивну хьунтIисса, - увкунни Хизри 
исяевичлул.

 Хъирив ва конкурсраву ххув 
хьуминнан дуллунни бахшишру.

«арси-групп» къатри бувай 
компаниялул генеральный дирек-
тор Расул аьбдуллаевлул ва кон-
курсрал Гран-при – видеокамера 
ва арцуйнусса бахшиш, дуллунни 
«Кунак» фильм ларсминнан. ва 

июльданул	13-нний	махIачкъалалив	хьунни	Дагъусттаннал	
миллатрал	цалчинсса	кинопремия	дуллалисса	батIаву.	му-

нивух	гьуртту	хьунни	ДР-лул	Халкьуннал	мажлисрал	председа-
тель	Хизри	шихсаидовгу.

Дагъусттаннай 
цалчинсса кинопремия

ссаятусса дуссарив цIанил цилва 
буслай бур.

язимур сценарийрахсса  бах-
шиш ва «МТV-столица» медиахол-
дингращал уртакьшиврийсса зу-
заврил сертификат дуллунни «лим-
ма» компаниялун, «возвращение» 
фильмрахлу.

Операторнал язисса даврих-
лусса бахшиш дуллунни Нариман 
Гъапуровлун, Дагъусттаннал ххуй-
шивурттая бусласисса «The Land of 
Mountains» фильмрахлу.

 язима режиссернан ккалли 
увунни Мухтар Махтибеков («Жу-
ламур» тIисса фильм).

 «лучшая женская роль» номи-
нациялуву бахшиш дуллунни За-
рина пашнинан («Кунак» фильм), 
«лучшая мужская роль» номина-
циялуву бахшишран лайкь хьунни 
Карим Темирханов (фильм «Жу-
ламур»).

 Дагъусттаннал миллатрал I 
кинопремиялул шадлугъ къуртал 
хьунни фейерверкрайну.

Шиккува ца-кIива махъ ла кку 
мазрайсса цIани щалсса 

«Жуламур» фильмрая. ванил сип-
тачи ур лакку оьрчI Шамил Гъази-
ев. Клипрал хъун дакъасса сюже-
траву мафиягу, полицагу луглай 
бур ца ссигъасса кейсрах, му ахир-
гу бириллай бур цамур мафиялу-
хьхьун. ва клипрал продюсер ур 
республикалул жагьилтуран, рэп 
ххираминнан ххуйну кIулсса Тимур 
Умаров (Тимаро). ва фильмрая их-
тилат буллалийни, Тимур тIий ур: 
«ванийн фильм учин захIматри, 
ва дур  художествалул содержани-
ялул элементругу бусса видеоро-
лик», - тIий.

Клиправух гьурттуну ур 
чIявучин кIулсса хъярчъчи  Оьмар 
аьлибуттаевгу. ва клиправусса 
балай чивчуну бур цинявппагу 
цачIун хьуну, припевравугу бур 
лакку мазрайсса махъру: «Жула-
мур жула жиплуву». балай чив-
чуну махъ клипралсса буллан 
бивкIун бур.

з.	аьБДуРаХIманова		

вайннува 82 азарда хIа-
ллих шинна дархIуну дур хIу ку-
матрал порталданул хIаллих-
шиннардищал, 42 аза рунниха 
лирчусса хIа ллихшиннарду пен-
сионный фондращал дархIусса 
(пенсия циксса буссарив бусла-
сисса справка ласаву ва мукунна 

Республикалул МФЦ-рдал даву ххуттавун дагьну дур

ва	шинал	цалчинмур	кварталдания	шиннай	республикалул	
мФЦ-рдай	147	азаллий	315	электрон	журалул	хIаллихшинна	

дурну	дур.

цаймигу), 13 азарунниха лир-
чусса хIаллихшиннарду МвД-
лул аралуцIун дархIусса (пДД-
лул аькIраясса цIуххавуртту) ва 
6 азардаксса хIаллихшинна дур 
ДР-лул КIулшивуртту дулаврил 

ва элмулул министерствалуцIун 
дархIусса (детсадравунсса сияхI-
равух оьрчIал цIа чичаву).

Шиккува кIицI лаган, шин дай-
дирхьуния шиннай вай МФЦ-рдай 
аьмну 650 азараксса хIаллихшинна 

дурну дур халкьуннан. вай 
хIаллихшиннарду дуссар кIира 
журалул: МФЦ-рдал зузалтрал 
щаллу дувайсса ва инсаннал цал-
ла хIукуматрал хIаллихшиннардил 
порталданийхчIин дувайсса. 
амма дуссар хIаллихшиннарду 
халкьуннан цанма-цанма ида-
рарттайх занан багьлай, щаллу 
дан аьркинссагу .

Жула халкьуннан хIукуматрал 
хIаллихшиннардил порталда-
ния хавар бакъа тIий,  ми 
хIаллихшиннарду МФЦ-рдай ду-
вайссар. 

МФЦ-рдайн къабувкIун, 
интернетравухчIин цанна аьр-
кинсса хIаллихшинна жулла ре-
спубликалий ишла дувайсса дур 
халкьуннал 9%.
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вай гьантрай цуппа ни-
ттил бувну, дунияллийн 

бувккун хъанахъисса 70 ши-
нал юбилей хьунадаркьунни 
оьрчIал, оьрчIал оьрчIал, гъан-
маччанал дянив, кIива миллат-
рал ххазинасса,	Исуплул	 душ	
Дандамаева	Жумяълул.	

Оьрмулул аргъираву Жу-
мяълул язи увгьуну ур Гьун-
чIукьатIрал шяраватусса Дан-
дамаев Манап. КIивагу ар-
хIал къатта-къуш буллай, ду-
дакъамунилсса буллай, цалва 
кулпатрал маэшат кIюла бу-
ккан къабивтссар Жумяълул. 
ХIакьинусса кьинигу ласна-
щал рукI дирхьуну кIа нани-
нийн бачайсса ххаллилсса кул-
патгу, оьрмулул дусгу хьунни 
Манаплун Жумяъ. вайннал 
хъунигу бувну, цалва-цалва 
хху ллурдайн бивчунни арсру, 
душру. Уттигу ца ссурухIи Ма-
рина бур чIанма-чIавамур цил-
ва хIарачатрай шагьрулий зий. 
ЗахIматрая нигьа къабусай-
сса вайннал кулпатраву хъу-
ни хьусса душвараяту ласнал 
ляхъиннугу хъинну рязийну 

Барча буллай буру

бикIай. Мигу Жумяълул тар-
биялул мархрир, миннуя хьусса 
яхI-намусрал ттарцIрур. 

ина хьунадаркьусса юби-
лейращал барча буллай, ххал-
лилсса чIа учавуртту дурунни 
винма ххираминналгу, инава 
ххираминналгу вин, Жумяъ. я 
раппий, ми аллагьутааьланал 
кIилий гьарза дурну, кьамул 
даннав, ина оьрмулул бу ччин 
битаннав, оьрчIая, оьрчIал 
оьрчIая тирхханну ккаккан-
нав. 

вила оьрмулул дус Манап-
лущал зухва зува буруглай, 
янин чанигу, чурххай хIалгу 
буну, дунияллия щалиххан-
нин битаннав. ина барча бува 
тIий оьвтIий, вияту гъили-
сса ихтилатру буллалисса вил 
оьрчIан, оьрчIал оьрчIан, душ-
варан, минная бивзминнан-
гу цIуллушиву чIа тIий, ва 
чIирисса макьала вил юбилей-
рангу, ттучIава хIурматрайсса 
вингу хас дуллай, ттула чулуха-
гу цIуллушиву дулуннав тIий 
бура вин, Жумяъ. 

Загьрани АьБДуллАевА 

Бадрижамал	аьЛИева

ва кказитрал коллективрал 
чIун-чIумуй итабакьайсса бур 
цалва кказитрал  щаллуну аьра-
сатнал цумур-бунугу региондалун 
ягу шагьрулун хас бувсса номер. 
Цащалва жун бахшишран лавсун 
бувкIун бия кказитрал цаппара-
сса номерду, ттухьхьун биривмур 
бия жулва билаятрал культура-
лул столицалун ккаллисса санкт-
петербургуллан хас бувсса.

Хъиривсса номердавасса ца 
Дагъусттаннан хас баву мурадрай, 
мунинсса материалданул, асардал 
хъирив жулла республикалийн 
бувкIун бия вай жагьилсса жур-
налистал.  Франциянавасса хъа-
маллурал кIибавчIунни журнали-
стуращал жулла республикалул 
шагьрурдайнсса ва районнайнсса 
аьрххирдаву салкьи хьусса асарду. 
Гьай-гьай, часса бухьурчагу, хъа-
маллурал оьккимур къаучинссар 
цивппа бавцIусса кIанттая, амма 
Франциянава бувкIсса хъамал ххи-
шала бакъа вибувцIуну бия чанна-
сса, гъилисса асардал. Миннуйн би-
яннин цал вайннал бувсунни цал-
ва кказитрая.

  ва хъанай бур аьрасатна-
ву паланг мазрай буклакисса бу-
ссавагу ца кказит. буккайсса бур 
кIира нюжмардий цал, яни зуруй 
кIийлва. ванил мархригу бур 2002 
шинаву декабрь зуруву.

 ва кказитрал президент, чичу 
Жан-Феликс де ля виль боже, 
бавтIми кказитрал тарихращал 
кIул буллай, буслай ур цал кка-
зит хIарачат буллай бушиву аьра-
сатнавусса оьрму бусса ку ццуй, 
бумуничIан гъанну ккаккан бу-
ван. ванияр 13 шинал хьхьичI аь-
расатнаву ялапар хъанахъи сса 
кIия французнал тIивтIуну бур ва 
кказит.

- аьрасатнаву мина дирхьу сса 
Эммануэль Кидел ва Жан-люк 
пипоннул сакин бувссар жул кка-
зит. Миннал пикрилийн бувну, 
Франциянавусса сМи-рдал аьра-
сатная бусласимур ва чичлачимур 

Хьунабакьавуртту

«Зул къавтIавурттаяр 
ххуйсса дунияллий 
цичIар дакъахьунссар»
Франциянал журналистал 
Дагъусттаннай

ларгсса	нюжмардий,	июльданул	13-нний,	«Дагестан»	РИа-лий	
хьунни	Франциянава	жулла	республикалийн	бувкIсса	бусрав-

сса	хъамаллуращалсса	хьунабакьаву.	ми	хъамалгу	бия	аьрасат-
наву	паланг	(француз)	мазрай	буклакисса	«Le	Courrier	de	Russie»	
(«вестник	России»)	кказитрал	коллективрал	члентал.	

тIайламуния, хIакьмуния архсса 
бивкIун бур. Ми сМи-рдал цалва 
буккултрал хьхьичIун ласласисса 
аьрасатнаясса сипатгу хIасул хьу-
ну диркIун дур «коррупция, ма-
фия, проституция ва алкоголизм» 
тIисса мукъурттия. ХIатта аьрасат-
наву вай цимурца дунугу, чIявурхха 
буккултрахь буслан аьркинсса ххуй-
ххуйсса цайми кIанттурдугу, - тIий 
ур Жан-Феликс де ля виль боже.

 Дагъусттаннан хас бувну ита-
бакьинсса номерданийн гьар-
цаннал язи дургьуну дия цанна-
цаннасса темарду. Масалдаран, 
ва кказитрал сайтрал хъунама ре-
дактор Том Гра чичин дакIний ур 
дагъусттанчуная-бусурманчуная, 
Манон Массет – республикалул 
шяраваллал жяматирттая ва Дар-
бант шагьрулул тарихрая. Журна-

ттун дукан-хIачIан. амма Дагъус-
ттаннай миксса дукрарду дирхьун-
нихха жул хьхьичI, на угу увччуну, 
лигу личIай цикссагу, - тIий. 

Хъинну асар хьуну дия жул-
ла къавтIавурттугу, «Дагъусттан-
нал къавтIавурттаяр ххуйсса ду-
нияллий цичIар дакъахьунссар», 
тIий бия.

ялагу хъамал махIаттал-хIайран 
бувну бия вайксса миллатирттал 
халкь ца кIанай, нахIуну-бавкьуну 
ялапар хъанахъаврил.

 «Москва – не Россия, Махачка-
ла – не Дагестан» тIисса кунма, хъа-
маллурал мурад бия Дагъусттан-
нал районнайн, архсса шяравалла-
вун биянсса, республикалул багьу-
бизу, аьдат-эбадатру ххуйну кIул 
хьуншиврул. ва кьинилийннин ми 
бивну бия Гъуниннал, ЦIумадиял, 
Къаяккантуллал, Къизлардал рай-
оннайн, мукунма МахIачкъала, Ка-
спийск, Дарбант шагьрурдайн.

 Щала тIааьн къабивзсса 
кIанттурдугу бухьунссия хъамаллу-
ран, амма миннуй бацIаву къадун-
ни.  анжагъ Жан-Феликс де ля виль 
боже ия тIий цан къабувчIайсса 
цаппара кIанттурду бур, циван-
ни ва зат укунсса, тукунсса бакъа, 
ягу укун къуццу тIутIисса, тукун 
къатIийна тIий. Ттухьва нава бияв, 
ай, жан, Жан-Феликс, шийхва оьр-
мул оьрмулухун ялапар хъанахъи-
сса жунмагума къабувчIаймур, хъа-
малу увкIсса вин ца нюжмардул дя-
нив бувчIин ччай бурив тIий.

ХХИРаССа	КьуКуннаЛ	ЖямаТ!	

баян	буллай	буру,	 июльданул	30-нний,	 2016	шинал,	 ссят	
13.00	 мубараксса	шейх	 ХIажимуса-ХIажинал	 мизит	

тIитIлатIишиву	Кьукуннал	шяраву!
ТIитIлатIисса	 кьини,	 кIюрххил	 ссят	 7-нний,	 дузал	

бантIиссар	анжилия	Кьукнивсса	2-3	маршрутка!
ЧIарав	бацIияра,	 бухьхьияра	жула	дуллалисса	даву	хъун	

дан!	
ЦIухху-бусу	бан	бучIиссар	ва	телефондалувух:	
8-928-584-10-35	нурислан	Хавчаев

Оьвчаву

лист Константин баркон яла гъан-
мур, яла асар хьумур тема дия дагъ-
усттанлувнал хьхьичIунми хасия-
тирттан хас дурсса – дагъусттаннал 
хъярч-махсарттан (юмор) ва спор-
тран. вайннал махъсса уртакьтал-
гу чичин дакIний бия туризмрая, 
да_гъусттаннал миллатирттал ма-
зурдия ва балугъирттая. 

 Жулла республикалийн бувкI-
сса сайки цинявппагу хъамал кун-
ма, вайгу яла-яла хIайран бувну бия 
жунма хъамал ххирашиврул, хъа-
мал кьамул бувайсса даражалул. 
Хъинну ххуй бивзун бия дагъус-
ттаннал кухня – дахха-дахханасса 
ва кувннияр кув нахIусса дукрарду. 
Хъамаллуравасса ца тIий ур:

- Шарда ттухь нину тIий дикIай 
хъярчирай «ина уччиннинсса 
дук ра дулланнияр, ивчIан бигьа-
хьунссара» тIий, муксса ххирархха 

Бадрижамал	аьЛИева

Конкурс-фестивальданувух 
гьуртту хьуну бур аьрасатна-
васса, Чехиянавасса, Германи-
янавасса, Швециянавасса, Ух-
ссавнил африканавасса музы-
калул коллективру. Жюрилуву 
бивкIун бур Чехиянавасса, Гер-
маниянавасса ва Швециянава-
сса музыкантътал.

Миннал лавайсса кьимат 
бивщуну бур Дагъусттанная-
сса балайчитурангу – ДР-лул 
паччахIлугърал хорданучIасса 
вокалданул ансамбльданун (ху-
дожествалул каялувчи, дири-
жер Наталья Макеева). Жул-
ла респуб ликалиясса коллек-
тиврал ларсун дур конкурс-
фестивальданул Гран-при. Дагъ-
усттаннаясса вокалданул ан-
самбльданул прагалий щал-
лу бувну бур 3 композиция: М. 

Дагъусттаннал 
балайчитал Чехиянавугу 
хьхьичIунминнавух
июльданул	11-14-нний	Чехословакиянаву	Прага	шагьрулий	

хьуссар	дунияллул	халкьуннал	дянивсса	конкурс-фестиваль	
«аРТ-Поколение.	Прага	2016».	му	сакин	дурну	дур	«Созвездие»	
агентствалул,	чIаравбацIаву	дурну	дур	швециянал	жагьилтурал	
«SYMA»	музыкалул	ассоциациялул.

Къажлаевлул «африка», а. 
Жяъпаровлул «прелюдия» ва 
оьруснал халкьуннал балай «Ой, 
мороз, мороз» (Гончаровал об-
работка).

 Жулва артистурайн оьвкуну 
бур ва шинал август зуруй Рига-
лий ва стокгольмрай хьунтIисса 
фестиваллайнгу.

Жумяъ арснал оьрчIащал
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И.	СаИДова

Микку ххал  бивгьунни 
«Машук-2016» форумрай гьурт-
тушинна дансса жагьилтал язи 
бугьаврил, республикалул деле-
гациялул цинна хасъсса лишан 
сакин даврил, Республикалул 
кьинилун хасъсса дяхттасса ва 
гьанттайннайсса мероприяти-
яртту хIасул даврин хас бувсса  
масъалартту. 

Жагьилтурал  форумрал са-
киншиндарал комитетрал член-
турахь анатолий Карибовлул 
бувсунни уттинин хьусса фору-
мирттай гьуртту хъанай биялсса 
опыт бушиву ва ми масъалартту 
щаллу бан чялиш буккан аьр-

Жагьилтурал форумрайнсса 
хIадуршинна
июль	 зурул	 15-нний	ДР-лул	ХIукуматрал	председательнал	

цалчинма	хъиривчу	анатолий	Карибовлул	каялувшиндара-
лу	хьунни		ухссавнил	Ккавкказуллал		«машук-2016»	жагьилту-
рал	форумрай	гьуртту	хьунтIисса	 	Дагъусттаннал	 	делегациялул	
хIадуршиннардал		хIакъиравусса	батIаву.

киншиву.
- Жува, так ца грантру ла-

саву дакъассагу, хIарачат бан 
аьркинссар республикалул цIа 
лайкьсса даражалий ккаккан 
дуван. Форумрай Дагъусттан-
нал жагьилтал цимигу даража-
лул хьхьичIунну бикIан аьр-
кинссар. Му бакъассагу, жува 
хIарачат бан аьркинссар форум-
рал лагрулуву август зурул 10-
нний хьунтIисса Дагъусттаннал 
кьини  лайкьну тIайла дуккан. 
бувкIсса хъамаллуран ва гьурт-
тучитуран ккаккан буван аьр-
кинссар дагъусттаннал аваданс-
са тарих, аьдатру ва багьу-бизу. 
Му кьинисса байрандалул сий 
гьаз дувантIиссар авадансса кон-

цертрал программалул, - увкун-
ни анатолий Карибовлул.

ДР-лул Жагьилтурал коми-
тетрал председатель арсен 
ХIажиевлул бувсунни министер-
ствалул форумрайн дурсса ци-
нярдагу хIадуршиннардая.

- «Машук-2016»  форумрай 
гьурттушинна дансса жагьилтал 
язи бугьаву мурадрай, министер-
ствалул,  февраль зуруя шихун-
май байбивхьуну, циняв муни-
ципал идарарттай 2000-ннийн 
бивсса жагьилтал гьуртту хъа-
нахъисса «предмашуки» тIисса 
форумру буллай бивкIссар. вай 
мероприятиярттал хIасиллайн 
бувну увчIуссар гьашинусса фо-
румрай гьурттушинна дантIисса 
450 инсан, - увкунни арсен 
ХIажиевлул.

Мукунма ванал бувсунни фо-
румрай кIицI лаглагисса Респу-
бликалул кьини  сакин баншиву 
республикалул халкьуннал твор-
чество, культура,  багьу-бизу 
ккаккан буллалисса майданну. 

-  Республикалул кьини 
лайкьну тIайла дуккаву мура-
драй, министерствалул циняв 
кIулшивуртту дулаврил муни-
ципал идарарттайн тIайла був-
кссар гьурттушинна даву тIалав 
буллалисса чагъарду.

батIаврил ахирданий арсен 
ХIажиевлул барчаллагь увкунни 
форумрал даврил мудан  чIарав 
ацIайсса ДР-лул ХIукуматрал 
председательнал цалчинма хъи-
ривчу анатолий Карибовлухь.

 «Машук-2016» форум  бай-
бихьлахьиссар пятигорск шагь-
рулий  август зурул 5-нний, 
лахъи лагантIиссар августрал 19-
ннийн бияннин.

  

И.	СаИДова

совещание хьунни Респу-
бликалул экономикалул ва тер-
риториал хьхьичIуннайшиврул 
министр Муслим Мажидовлул 
каялувшиндаралу.

совещаниялул даву дайдихь-
лай, Муслим Мажидовлул був-
сунни форумрайсса  мукьва-
гу личIи-личIисса  территори-
ал площадкарттай хьунтIисса 
мероприятияртту мюнпат буну 
дачин даншиврул, хIукму бувну 
бушиву гьарица дуллалисса даву 
хасъсса специалистътурайн тап-
шур дансса. ва хIукмулийн був-
ну ххал дигьин бюхълай бур ми-

Зунттал щархъал форумрал хьунийн
Нюжмар	кьини	Республикалул	экономикалул	министерствалий	

хьунни	зунттал	щархъал	форумрайнсса	 хIадуршиннардал	
масъалартту	ххал	бигьлагьисса	батIаву.

нистерстварттал ва ведомстварт-
тал дурсса давурттив. 

совещаниялий кIицI лав-
гунни Зунттал щархъал форум-
рай хъуннасса агьамшиву дус-
са иш хъананишиву июль зу-
рул 27-нний МахIачкъалалий 
хьунтIисса «Эффективное раз-
витие горных территорий Рос-
сии» тIисса элмийсса практика-
лул конференция. ва конферен-
циялул даву наниссаксса хIаллай 
тIивтIуну бикIантIиссар Дагъ-
усттаннал миллатирттал художе-
ствалул промыслирдал усттарту-
рал каруннал дурсса давурттал 
чIюлу бувсса  майданну. 

- Гьашину Зунттал шин кIицI 

лаглагисса давурттал лагрулуву 
хъанахъисса Зунттал щархъал 
форум хъанахъиссар республи-
калул правительствалул дулла-
лисса хъуннасса агьамшиву дус-
са давуну. Форумрай гьуртту-
шинна дантIиссар 300-нная лив-
чусса инсантурал, миннавух  бур 
аьрасатнал Федерациялул 16 
субъектраясса делегация  ва чил 
билаятирттал хIукуматирттаясса 
вакилтал. Мунийн бувну цайнна 
тапшур дурсса мероприятияртту 
лавайсса даражалий тIайла дук-
кан хIарачат бан аьркинссар ци-
нявппа пишакартурал. Форум-
рая рязийну личIан аьркинссар 
республикалийн бувкIсса хъа-
мал, - увкунни Муслим  Мажи-
довлул.

Зунттал щархъал форум 
хьунтIиссар июль зурул 26-29-
нний.  Зунттал щархъал фо-
румрал даву най дикIантIиссар 
МахIачкъалалив, ахттиял рай-
ондалийсса ахттиял шяраву, 
Хъунзахъуллал райондалий-
сса Хъунзахъиял  шяраву ва 
ТIиляратIиял райондалийсса 
«Цамаури» тIисса кIанттай.

Форумрал даврил лагрулу-
ву хьунтIиссар конференциярт-
ту, ккуркки столлу. Му бакъас-
сагу, Дагъусттан Республика-
лул ХIукуматрал  чичинтIиссар 
«Русское географическое обще-
ство» тIисса Щалагу аьрасат-
нал жяматийсса идаралущал-
сса кьутIи.

 

П.	Рамазанова

Къиргъизнаву яхъанахъисса, 
мархри Дагъусттаннаясса Зитал 
ва Гитал оьрмулия къабавсса уши-
ву къакIулли. Чурххал цаппара ба-
зурду хIала бувхсса кIинничалт 
Зитал ва Гитал оьрчIнийсса хиял 
бивкIун бур цащава занан хьу-
ния тIисса. 2003 шинал, аьра-
сатнал хIакинтурал тIайлабацIу 
буну операция бувну, Зитал ва 
Гитал аьмсса базурду личIи був-
ссия. амма душваврал цIуллу-
сагъшиврул тагьар тачIаврагу 
цIа дансса дакъассия. 2015 шинал 
Зита дунияллия лавгуна. Гитангу 
мудан хIакинтурал кумаг аьркин-
ну бия. Резехановхъал хиял бия, 
аьра сатнаву ххуйсса хIакинтал 
бухьувкун, аьрасатнал граждан-
ство ласун хьуния тIисса. Миннал 
хиял дузрайн буккан буван кумаг 
бувну бур Дагъусттаннал бакIчи 
Рамазан аьбдуллатIиповлул. Му-
нал аьрасатнал президент вла-
димир путиннуйн чагъар чив-
чуну бур, Резехановхъан аьра-
сатнал гражданство ласун кумаг 
бува тIисса. июль зурул 11-нний 
МахIачкъалалив прописка ду-
шиврул штампру хьуссар Гитал 
ва мунил ниттил паспортирттай.  
вана утти миннайн жучIанма хъа-
малугу оьвкуну.

 Зитащалсса хьунабакьаврий 
гьуртту хьунни республикалул 
муфтийнал хъиривчу ахIмад-
хIажи Кахаев, МахIачкъалаливсса 
Хъунмизитрал имам идрис-хIажи 
асадуллаев. Къиргъизнаву ма-
драсалуву дуклакисса Гитайн 
Дагъусттаннайсса исламрал вуз-
раву дуклан оьвкунни Кахаев-
лул му хьунабакьаврий. Гитан-
гу, мунил ниттингу ккаккан бун-
ни МахIачкъалаллал Жумяъ-
мизит. Мизитраву Кьурандалул 

июль	зурул	12-нний	Дагъусттаннал	Диндалул	иширтталсса	бул-
лалисса	комитетрал	хъунама	махIаммад	аьбдурахIманов	ва	

муфтиятрал	вакилтал	хьунабавкьунни	щалвагу	аьрасатнаву	ххуй-
ну	кIулсса	сиамский	кIинничалтравасса	Гита	Резехановащал	ва	
мунил	ниттищал.	

ЯхIлувсса душнийн 
жучIанма оьвкунни

сурарду, аятру дурккуну мукьах, 
Гита хьунабавкьунни «Хидаят» 
тIисса, ччимур душнища  ислам-
рал кIулшивурттугу цIакь дурну, 
усттарну дукра дувангу ла хьхьин 
байсса, центрданул коллективра-
щал. «Маидат» ресторандалуву 
Дагкомрелигиялул председатель 
М. аьбдурахIмановлул Зитан дул-
лунни Республикалул бакIчинал 
чулухасса бахшишругу, муфтия-
трал вакилнал буллунни ислам-
рал луттирду. 

Зумрият ва Гита Резехановхъул 
барчаллагьрай бур аьрасатнал 
гражданство ласун кумаг бувсса 
Рамазан ХIажимурадовичлуйнгу, 
цивппа Дагъусттаннай хIурматрай 
кьамул бувсса Дагкомрелигиялул 
хъунаманайнгу ва муфтиятрайн-
гу. 

Ххирасса ссил Зитал бивкIулул 
къума лаган бувсса хъамалудуш-
нин чIа учинну цIуллушиву, Да-
гъусттаннайсса исламрал вузра-
ву кIулшивуртту цIакь дуллан сса 
тавпикь. 

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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ларгсса	бигьалагай	кьинир-
дай,	июль	зурул	16-17-нний,	

хъуннасса	 уттарашинна	 дия	
махъсса	шиннардий	 	 ялу-ялун	
пахъдагьрулуву	 личIлачIисса	
1-мур	ЦIувкIуллал	шяраву.	Ре-
спубликалийсса	 ва	 цайми	 ре-
гионнайсса	шагьрурдай,	шяра-
валлаву	яхъанахъисса		цIувкIул	
бавтIун	 бия	 буттал	шяравун.	
БавтIун	 бия	 ливтIуцириннал	
гьаттардий	 алхIам	 буккин,	
ппухъ	руннал	къатраву	рухI	ди-
шин,	шяраву	яхъанахъиминнал	
хIалкьазия	ккаккан,	минналми	
буруккинтту	ва	ххаришивуртту	
ссал	ялув	сса,	ссацIун	дархIусса	
дурив	кIул	буван.	му	мурадрай	
шяраваллил	клубраву	дурна	со-
брание.	Ца	ххуйну	бакьин	був-
ну	 биякьай	ЦIувкIуллал	клуб!	
Культуралух	 хъуннасса	 къу-
лагъас	 дусса,	 сайки	 гьарцагу	
чIири-хъунсса	 мероприятиягу	
кIиву	 дувайсса	 заманнайвагу	
къаккавкссар	ттун	клуб	кIукун,	
тавхана	кунма,	 бакьин	 бувну!	
ТIайламур	бусан,	къакIулли	му	
щил	хIарачатрив,	амма	шатти-
рал	 бакIрах	кризисрал	чIувин	
буллалисса	 заманнай	клуб	кIа	
даражалий	 бакьин	 бувансса	
ххуллу-чаран	 лякъаву	 –	 	 мугу	
дакI	 ххари	 дуллалисса	 хавар	
бия.	ЧIяру-чIярусса	меропри-
ятияртту	 дуллан	 нясивну	 ля-
къиннав	кIа	клубраву,	лахъива-
лахъисса	лякъиннав	кIанил	оьр-
му!	

ПатIимат	Рамазанова

К л у б р а в ус с а  с о б р а н и -
ялий ЦIувкIуллал Жяматий-
сса советрал хъунама, про-
фессор,  академик ХIу сай-
ханов МахIаммадбаглул мас-
лихIатрайсса ихтилат був-
на, бувсуна шагьрурдайсса 
цIувкIул шяравуминнал чIарав 
бацIантIишиву ттиния тихун-
майгу, жува мудан дакIругу 
цану, махъгу ца бувну зун аьр-
киншиву жунна цинявннан 
аьм сса ватан аякьалий ядан-
сса хIарачатрай. МахIаммадбаг 
Кьагьировичлул, жямат цукун-
сса масъалартталсса бувну ччай 
буссарив кIул буван, махъ буллу-
на сахIналийн увккун махъ учин 
ччиманахьхьун. 

Шяраваллил агьалинал 
цIуцIи кIанттурдая бусласи сса 
ихтилат бунни пагьламанту-
рал школалий каялувшиву дул-
лалисса Рамазан ХIажиевлул, 
шяраваллил Фап-рал хъунмур 
патIимат абакаровал ва цай-
миннал. Гьаз бувна шяраву тти-
гу мобильная связь зий дакъа-
шиврул цIуру-кIурулийсса ихти-
латгу, гьаз бувна цайми-цаймигу 
агьамсса масъалартту. 

собрание къуртал хьуну му-
кьах, зюннав-дачIулущал жя-
мат бавчуна шяраваллил зума-
къирагърайсса байранну дай 
майданнив, лявкъурув. Тикку 
ккашилманан хъинсса хъамалу-
шинна дия, къавтIун бизан ччи-
миннан гурсса ссухIват бия. Ца-
мур цичIав бакъахьурчагума, 
магъулу ккучу-ккучунну дурну, 
щалихханнинсса хавардай бия 
нажагь бакъа цачIун къашайсса 
агьлу. Дяхьхьунивунин  лахъи 
лавгуна ссухIватгу, нахIусса их-
тилатругу. Шиккува кIицI ла-

ЦIанихсса ЦIувкIуллал шяраву

ган, къавтIаврил, балай учав-
рил пагьму бусса жагьилтуран 
цавувасса бюхъу-хIарачат кка-
ккан бувансса сант духьувкун, 
жагьилтал булувкьуну, тазану ва 
тяхъану  лагма лавгун бия. 

Хъирив кьини кIюрххила жя-
мат бувккуна хIатталлив, гик-
ку кьулгьу, алхIамгу бувккуну, 
шяравусса инсантурачIах був-
ккуна. Ужагърайн хъамал бу-
ххаврия мудангу ххарисса бу-
гьараминнал дакIру тирх учин-
мур бувна. Муния махъ жямат 
бавчуна ссурхIиял дазуцIухсса 
лухччайн, Цумур Щинайн. Ги-
ккур цIувкIуллал хъуни байран-
ну дувайссагу. Гъараллу гьарза-
сса духьувкун гьашинусса шин, 
дияча лухччай ца аваданшиву, 
дияча дюрхъуну гьанну ва сун-
ну! Уртту-тIутIавун дахьларг-

 Утти ЦIувкIуллал жяматраву цIакь хъанай дур шяравун нани ххул-
лий, Ваччавсса АхIмад-Хан Султаннул гьайкалданучIа бацIайсса 

аьдат. Кияха тIайла хьуну: ХIусайханов МахIаммадбаг, профессор, 
академик; Юнусов Кьурбан, химиялул элмурдал кандидат, доцент; 

Халилов АьбдурахIман, профессор, академик; 
Садикьов  Нуруллагь, профессор, академик.

Вайнна ЦIувкIравми цIувкIра душру –  буттал шяравалу ядуллалими

сса лухччай, чятирдугу бивщу-
ну, ххункI ххирами ххункI бич-
лай, шашлыкру ччими миннуха 
зий, кув ттуплий буклай, кув ба-
лайрду тIий, къавтIий, ца ххуйну 
бигьалавгуна жямат. Нагу, лух-
ччинийн бавтIцириннахь цIухху-
бусу бансса хIалу дагьну дунура, 
бигьалаглагиминначIах лагма 
бувкра. КIибавчIунни миннал 
цалва пикрирдугу «илчи» кка-
зитрал буккултрайх.

ХIусайханов	махIаммадбаг,	
физикалул-математикалул	 эл-
мурдал	доктор,	профессор,	ака-
демик:

- На пашмансса пикрирдай 
икIара, щаллагу дунияллий  ла-
кралгу, дагъусттанналгу цIа гьаз 
дурсса пагьламантурал мина, 
буттал шяравалу духларгун най 
дурхха ва ттула оьрмулул мутта-

Ккуллал  райондалия

Дияча дюрхъуну гьанну ва сунну!

ЦIахъардал дазуй – лакку аьдатрай 

Цаннияр ца ххуйсса душваврал кьюкьа!
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лий тIий. Хъун ЦIувкIул тIисса 
цIа хIазран дакъар шяраваллин 
дирзссагу, азаруннияр гьарзасса 
къатри диркIун дур шяраву. Ши-
ная шинайн шяраву чан хъанай 
бур агьлу. Нава кунма мукунсса 
затру кьурчIи бизлазимигу лаг-
ма лаган бувну, хIарачат буллай 
буру жулва биялалиймур бу-
ван, вава мурадрай дувару шя-
раваллил байран- кьинирду. бу-
цару шяравун шагьрурдай хъу-
ни хъанахъисса жулва наслу, 
бутта хъал шяравалу ккаккан, 
куннащал ку кIул хьун. Жура 
шагьрурдайгу дувару байран-
ну, аьдатравун дагьунни инт-
нилхьхьу ва Ххувшаврил бай-
ран цачIу дуваву, миккугу му-
дан жагьилтурахь жува ца гьа-
нулиясса бушаву хъамамабита-
ри тIисса, маслихIатрайсса их-
тилатру бувара. Жулва наслу-
лун ппухълуннал тарихгу кIулну 
бикIаншиврул, лакку мазгу лахь-
ланшиврул чичлай ура лакку 

Цумур Щинай ттуккулцIу батIлатIиний кару дуссар тIутIачIан 
кIункIу тIий

ЦIанихсса ЦIувкIуллал шяраву

мазрай ЦIувкIуллаясса лугу.
аьбдурахIман	Халилов,	тех-

никалул	элмурдал	доктор,	про-
фессор,	академик:

- Шяраваллил цIа-кьини адав-
рай гьаз дувансса хIарачатрай, 
жулва хьхьичIунсса арсурвав-
рал дайдирхьуна цаппара шин-
нардил хьхьичIва жува кун-
ная ку ят къабуцаншиврулсса, 
хайр-мюнпатрансса давурттив.  
пагьламантурал школа шяра-
ву тIитIин бюхъаву хъунмасса 
тIайлабацIу хьуна. ХIукуматрал 
къуллугърай зузисса артур ис-
рапиловлуща бювхъуна кIира 
шинай цал дувавансса пагьла-
мантурал фестивальданул дай-
дихьу дувангу, му даву санти-
рай бакIуйн дуккан дувангу. 
2011 шинал дурсса фестиваль-
данийн увкIуна та ппуртту-
ву Дагъусттаннал президент-
ну зузисса МахIаммадссалам 
МахIаммадовгу. Жува жулва 
буржну ккалли буллай буру вай 
жяматрал багьу-бизулух бурга-

ван, вай ца низамрал ххуллийх 
бачиншиврул, жувагу вайннал 
чIарав бушиву ккаккан буван. 
Халкьуннан хъинмур, ххуймур 
буллан. ЧIявусса жагьилтал ва 
мюрщисса оьрчIру бур байран-
далийн бавтIун. Жулва буржри 
миннан жулва шяраваллил та-

рих лахьхьин буван, шяраваллил 
язисса арсру ва душру дакIнийн 
бутан. Мюрщимигу, хъунимигу 
байрандалия рязийну бур. Хха-
рину бур. вая жулва мурадгу. 
ЧIа тIий ура буттал шяравал-
лил агьулданун ттиния тиннай-
гу дюрхъусса кьинирду!

Ккуллал  райондалия 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	сантгу,	
хIалугу	 дуссар	 лагма-ялтту.	
БярничIату	 къатравун	щин	
дуцингу	 хьунссар	 личIисса	
захIмат-жапа	къабувнува.

Къатрал документру ни-
замрай буссар. агар къа-
три ккаккан ччисса ухьур-
ча, ччимур чIумал ххал ду-
ван гьан хьунтIиссар. лая-
къатрайминнан хавар буссар 
къат ри бахлай бушиврия.

Къатрал	 багьа	 ца	 мил-
лионни.	 Багьлуй	 бакьинну.	
ЦIуххин	ччи	сса	бухьурча,	оьв-
чара	ттучIан	ва	номерданий.		
8	928	5441135

продается	4-х	комнатная	
квартира	(150	м2.)	на	5	

этаже	6-ти	этажного	кирпич-
ного	дома.	

Квартира 3-х уровневая 
(2 этажа+мансарда). На пер-
вом уровне кухня-бар, боль-
шая гостиная с камином, сану-
зел, большая прихожая. На 2-м 
уровне две спальни, в одной са-
нузел, 1 кабинет, кладовая, ко-
ридор. На 3 уровне (мансарда) 
1 сплошная комната (сейчас 
творческая мастерская). Кра-
сивый вид из окна. Закрытый 
для въезда чужих машин двор. 
парковочные места. возможен 
обмен на Москву. 

Телефон:	 8928	 56-82-754,	
Патимат.	

собственник	 участка	
№390	мКР	«авиаагре-

гат»	 г.	махачкала	проводит	
согласование	 и	 межевание	
границ	участка	№390.	

собственников участков 
389 и 391 прошу явиться на 
свои участки 27 июля 2016 
года, к 10 часам для согласо-
вания границ. 

звоните	 по	 телефону:	
89285248337;	89285177524

августрал 14-нний респуб-
ликалул шагьрурдай ва 

районнай ялапар хъанахъи-
ссагу, мунил кьатIату бувкIсса  
 ХХЮЛуССуннаЛ жямат 
батIинтIиссар цала буттал шя-
равун. Укун жямат бавтIсса 
батIавурттал хъунмур  мурадгу 
халкь кувнначIан кув гъан бува-
вур, кувннащал кув кIул бувавур 
ва  буттал буттахъал тарих, аьдат-
ру дуруччавур, ядавур. 

бухьхьияра Ххюлусмав, му-
дан дакIний личIанну дувай-
сса щарнил байрандалий гьур-
тту хьун.
Ххюлуссуннал шяраваллил 

оргкомитет   

Гульшан Хасаеващал чятирдануву 

Зубил Кьунттуй профессор М. Кьагьирович 

Хаварбакъулий ларчIсса гъаралгу – рахIмат! 

Дарусса кьини
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Балайлул усттар

Шамсуттиннул арс Маза-
гьиб Шарипов увссар 

Хъусращиял шяраву 1937 шинал 
инт чантIа тIутIисса  март зурул  
ххюлчинмур кьини. 

Шиккува учин интнил гьант-
рай ниттил увсса унутIий ухьун-
ссар  ва муданагу интнил ви-
ришиву,  цIушиву, чаннашиву  
дакIниву дусса. 

Укун чаннасса дакI дусса Ма-
загьиб оьрмулул байбихьулий-
ра  оьтту-ттурчIавун  миллатрал 
аьдат-эбадат, магьирлугъ дух-
лай, гьантлия гьантлийн тIисса 
куна, халкьуннал макьаннаву-
сса яргсса, ляличIисса такьвар-
ду лаласун шай хьуну ур, миннул 
хIайран ай хьуну ур. ОьрчIнийва 
ванан вай асарду циван аьч къа-
хьуви, цана хъинну дакIний акъ-
асса буттал Шамсуттиннул бюв-
хъуну мандолинагу бивщуну 
хъатIай,  мажлисирттай балай 
учайсса  бивкIун буна. Мукунма 
ссувхIатирттах  ччергъилттухун 
ниттилгу балай учайсса баяйсса 
бивкIун бур. буттал мандолина-
рив тавхана-къатлуву мюрайн 
лавхъунма бивкIун бур. 

ЧIаххуранния ххаллил сса 
балайчи, мандолина бищу, 
къавтIала, спортсмен, учитель 
багъирча Муслимовхъанния 
мандолиналул  чIу баллалийни 
бюхъайссияв чIава жагьилнаща 
мюрая буттал мандолина ликкан 
къабуллай ацIан. 

буттал шяраву дуклакиний-
гу, аьралуннаву къуллугъ бул-

Д агъусттаннай,	улу,	кIа	яла	машина	къалагаймур	мащилий-
гума	мазагьиб	шариповлул	цIа	къакIулсса,	къабавсса	ин-

сантал	бакъахьунссарча.	
Чансса	дурну	дакъар	давурттивгу	композитор	мазагьиб	шари-

повлул	лакрал,	Дагъусттаннал,	аьрасатнал	халкьуннаву	балайлул	
магьирлугъ	лахъ	-	авадан		шавриву.	
арулттуршуннийн	бивсса	ванал	чивчусса	балайрдал	гьарцаннил-

гу	цила	аьш-бакI	дур,	цила	оьрму	бур,	караматсса	асардал	къю-
май	хъанай	дур.	

Рамазан Рамазанов 

лалинийгу, Каспийск шагьру-
лий заводрай зузинийгу Маза-
гьиблул хъинну бищун лавхьхьу-
сса гармонь, аккордион канища 
бувкьун бакъар. 

сант дагьний, цала музыка-
лухсса ччаврил кIункIу уллай, 
гай инструментру канил бугь-
лай  хъинсса музыкант-балайчи 
хьуну ур. 

ХIалли-хIаллих макьанну 
ляхъан даврихунгу агьну ур. 1968 
шинал Мазагьиб Шариповлул 
къуртал бувну бур Дагъпедин-
ститутрал музыкалул педаго-
гикалул факультет. Зий ивкIун 
ур Гъумук музыкалул школа-
лий (цIанасса М. Дандамаевал 
цIанийсса магьирлугърал шко-
ла). яла личIи-личIисса шиннар-

дий - Дагъусттаннал балайчи-
турал хордал ккураннал жаваб 
дулайсса секретарьну, Дагъус-
ттаннал культпросветучилища-
лул дуккаврилсса байсса бутIул  
хъунаману. 

Оьрмулул мукьцIалла шин 
хьуннина Мазагьиб лакрал, 
Дагъусттаннал миллатирттаву 
чIявучин кIул хьуссар хIакьсса, 
пагьму хъунмасса композитор-
песенникну. 

ванал дакIниву дукъаккан-
ну цIакьсса мина дирхьуну дур 
оьрчIнийра лаларсъсса халкьун-
нал макьаннахсса ччаврил. Га 
ччаврил аьзизшиврул гьулусан 
уллай аьч хьусса ванал дакIнил 
синттал макьанну балайлул 
чIурдайн кIура дарну дур ччя-
нира чIявусса лакрал бикIу,  Да-
гъусттаннал миллатирттал бикIу 
машгьурсса балайчитурал твор-
чествардаву. 

Мазагьиб Шариповлул щал-
лу бувсса «Хъусращи» тIутIисса 
эстрадалул ансамбльданул твор-
чествалийну лакрал эстрада-
лул магьирлугърал лавхъсса ца 
агьамсса шачIану хьуссар, мил-
латрал балайлул магьирлугъ ава-
дан шавуну. 

Му ансамбльдануву гьуртту-
шинна даврийну тамансса ба-
лайчитал арслан Шагьмарда-
нов, амрит ХIусайнаев, Карин 
Кьадинаев ва цаймигу  агьалина-
ву  хъиннува машгьур хьуссар. 

балайлул чIу бусса, балайлул 
бюхъу бусса жагьилтурах яру ли-
чавай куна муданагу луглагисса, 
мукунминная ххари шайсса ком-
позитор Мазагьиб Шариповлул 
тамансса лакралссагу, цаймигу 
миллатиртталссагу балайчитал 
ччаннай бацIан бувну  агьали-
нал хьхьичIун буккан бувну ба-
лайлул магьирлугърал тIайласса, 

хIакьсса ххуллийн тIайла бацIан 
бувссар. КIиннал дуэтрай учай-
сса балайлул усттаршивугу ва-
нал цIулаган дурну лахъсса да-
ражалийн диян дурссар. 

Дагъусттаннал миллатир-
ттал магьирлугъраву дуллалисса 
хьхьичIуннайшиврухлу компо-
зитор Мазагьиб Шарипов лайкь 
хьуссар «Дагъусттан Республи-
калул, аьрасатнал Федераци-
ялул магьирлугъирттал лайкь 
хьусса деятель» тIисса, ванал 
захIматран кьимат бишлащи-
сса  ХIурматрал цIардан. ванал 
творчествалул жула республи-
калул миллатирттал  магьир-
лугъраву хъунмасса кIану бугь-
лагьаврил барашиннану хъанай 
дур фестиваллай, конкурсирт-
тай, байраннай гьуртту хьуну, 
цала оьрмулул гьарцагу шинал 
тIутIиссакссагу ванан буллусса 
дипломирттал, хIурматрал гра-
мотардал, хасъсса лишаннал. 

Мазагьиб Шариповлул оьр-
мулул, творчествалул ххуллул ца 
бутIул жямну хьунни 1996 шинал 
итабавкьусса «Жагьилшиврул 
балайрду» цIанилусса ванал ма-
кьаннал нотарду, балайрду бу сса 
бугьарасса лу. 

Цинявппагу  вай балайр-
ду бавхIуну бур ванал дакIнил 
ччаврил мусил щинзирданий 
зунттал халкьуннал багьу-би-
зулущал, миннал къайгъурда-
щал ва пикри-хияллащал, бивкIу 
бакъасса халкьуннал балайр-
дащал. 

лирикалул балайрдал бакI-
щаращи хъанай ур композитор-
лирик, песенник-Мазагьиб Ша-
рипов, учирча на къааьйкьин-
ссара. 

Дигьалагру дакъасса ва-
нал оьрмулул шиннардий утта-
ра дурсса  цIан-чанна хьхьур-
ду, шад-пашмансса пикрирду, 
рахIатшиву, гьалакшиву балайр-
даву магьирлугърал чаннайн 
кIура дарну дур. ва хъуннасса 
усттаршивури,  гьунарди, бюхъу-
хIарачатри, оьрмулул хъунмур 
мурадри, абадшивури. 

Рамазан РАмАЗАнов 

Гьантта-чIумул дагьанттувух

1991	шинал	итабавкьусса	сайки	15	номерданий	дур	аьрщи	
пудратрай	агьалинахьхьун	дула-къадулаврил	хIакъиравусса	бяст-
ччаллийсса	макьалартту.	

Булара ттухьхьунгу махъ

Ттун, 32 шин аьрщараха къуллугъ буллай дурсса специалист-
нан, ччай бур пудратрай аьрщи дулаврил хIакъиравусса пикри 

ашкара буван. Цалчин, ттуща цукунчIав рязи хьун къабюхъанссар 
аьрщи 25-50 шинай инсаннахьхьун пудратрай дулун ихтияр душив-
рущал, хаснува аьрщи чансса зунттал шяраваллил кIанттурдай. 

КIилчингу, рязи хьун къабюхъанссар ларсъсса аьрщарай зузи 
ан 8 инсан угьансса ихтияр душиврущал. 

Ттул пикрилий, яла тIай ламур, яла лайкьмур кьяйдану шяравал-
лил хозяйствалул давриву хъанай дур бригадный подряд. 

Чанкура кьуРБАнмАХIАммАДов, «илчи», 1991 шин,
 1мур номер

КъачIуннивкьай, Чанкурай? 

Колхозру хъудугьултрай зулму буллан бигьану бикIаншиврул, 
минная ла гъарт бувну, миннал захIмат кананшиврул, оь 

хIачIланшиврул ляхъан дурсса дуснакьрал журалийсса системар, 
цуксса анаварну колхозру духлаган дурдив, муксса ччяни жула зунт-
таву инсаннал сиккурайсса оьрму байбишинтIиссар тIий ура на. 

КъачIуннивкьай вингу, Чанкурай, социализм тIисса му къул мяъ-
на зия шаврий къааьтIий, уква – укуна колхозраха къазий, инава 
заллусса аьрщарай вила захIмат бихьлай, инава заллу сса бакIлахъия 
ласлай, вила кулпатгу, вила жяматгу, вила лакку билаятгу авадан 
буллай оьр му бутлан? КъачIуннивкьай, Чанкурай? 

ХIасан кIуРуХов, 
«илчи», 1991 шин, №4

Аьрщи щилли, щихьхьунни? 

Уттигъанну «илчилул» ре-
дакциялийн бувкIун бу-

ссия щаллагу дунияллийх цIа 
дурксса аьлимчу, Москавул-
лал Н.и. вавиловлул цIанийсса 
аьм сса генетикалул институ-
трал хьхьичIунсса элмийсса зу-
зала, биологиялул элмурдал 
доктор, Нью-йоркуллал Элмур-
дал академиялул член, брюс-
сель шагьрулийсса дунияллул 
халкьуннал дянивсса советрал 

Биомедициналул хIакьинусса 
ва гьунттийсса кьини

член, ЧIурттащиял шяравату-
сса багъдадуллагьлул душ Ка-
зимат булаева. 

Мунил Руслан башаевлу-
хьхьун дуллусса интервьюрава-
сса цаппара парчри. 

***
- Дунияллий бакъар Дагъус-

ттаннал зунттаву кунма куртIсса 
тарих-таварих бусса цавайва-
гу агьлу. 

***
-  сссР-даний яхъанай 

бивкIсса цинявппагу милла-
тирттал дянив Ккавкказуллал 
халкьуннал аьмсса бутIа ккалли 
хъанай бивкIхьурча 7%, оьрму 
лахъисса инсантурал ккалдану-
ву тIурча, хIисав хъанай бивкIун 
бур 94%. 

***
- Зунттал халкь цала мархлул 

миналияту цамур кIанттайн би-
зан барча, миннал генофонд цин 
лархьхьуну инжит шайсса дур. 

***
- Цимирагу ттуршукулул 

лахъишиврий, цала цивппа 
марцIгу буккан буллай, зунттал 
кIанттайсса хъинну кьянкьа-
кьурчIисса (экстремалсса) 
шартIирдаву цIакь-цIакьми 
бакIгу буклай, миннаятува хъи-
ривсса наслугу бизлай бивкIун 
бур. Зунттал кIанттайсса ин-
сантурал оьрмурду лахъи-
сса бивкIшивугу муницIунма 
бавхIусса затри. 

«илчи», 2007 ш.  март

«ГьанттачIумул дагьантту
вух» рубрика хIадур дурссар 

п. РАмАЗАновАл
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ГьунчIукьатIрал жяматрал 
бусурман дин кьамул дурну 

дур ва цIана ялапар хъанахъи-
сса кIанттай мина дирхьуну махъ.  
Мунин барашинна хъанай дур 
вай агьлу хьхьичIва  ялапар хъа-
най бивкIсса минардай ца бусур-
маннал гьав дакъашиву. ва цIуну 
дурсса миналийгу царагу цамур 
диндалул я гьав, ягу хIатталу да-
къашиву. вайми лакрал щархъал 
кунна вайнналгу бусурманшиву 
кьамул дурхьунссия 10-чинмур 
ттуршукулий ягу чансса махъ. 

ГьунчIукьатIрал хъунна-
сса дахIаву, хIалашиву диркIун 
дур Гьухъаллащал. бю хъай 
мунийхчIин вайнналгу кIайн-
нащал архIал кьамул дурну 
дикIан дин. Жул шяраву бивкIун 
бур мадара аьжамрай дурк-
куссагу, мукунма аьраб ххуйну 
кIулсса, буккин-чичин кIулссагу. 
Шяраву шанма мизит бивкIун 
бур, кIива мизитрачIа мактабру 
(школарду) тIивтIуну оьрчIру-
душру кьурандалий битайсса  
бивкIун бур. аьжам рай буккин-
чичин ла хьхьин  ми бакъасса 
Мударисна хъал аьбдулкьадир-
дул цачIава  шаппа гьуква ду-
ккин байсса бивкIун бур оьрчIру. 
ХIажимирзахъал Нажмуттиннул 
мадраса тIивтIуну ваначIа цай-
ми шяраваллава, районнаясса-
гу ккалай бивкIун бур. Мудунов 
абакардул бу ттал аттал аьлилгу 
оьрчIахь дарс гьукра дишайсса 
диркIун дур. Малла-аьлил хъу-
нама арснал ХIухъайнил оьрчIру 
цинявппа чачаннаву, ингушнаву, 
ажайрай, яман-суйлий, Косте-
край ва  цаймигу кIанттурдай ми-
зитирттаву зий аллагьнал къул-
лугърай бивкIун бур марцIсса 
бусурман дин дачин дурну. Чав-
тар ХIажинал арс МахIаммад 
15 шинай Кюриннал Юсуп-

Ттул шяравалу ттул пахрур

лакку	билаятрай	дянивсса	шяравалугу	 хъанай	дур	ГьунчIу-
кьатIрал	щар.	Цурда	чIиринугу	чIан	куртIсса	тарихрал	шяра-

валу	хъанай	дур.	ванияр	1000	шинал	хьхьичI	хъун	дакъасса	шяра-
валу,	мулкру,	мащив	цачIун	хьуну		цIусса	цIагу	дирзун	циняв	кьатI	
цачIун	бавтIун	маслихIатрайхчIин	ца	мукъуйн	бувкIун	дурсса	шя-
равалу	дур	ва.	ва	цурдагу	шанма	ссакIлия	(махIлалия)	Хъанардал	
ялтту	ссакI,	айдамирхъал	ляв	ссакI,	Гъазахъал	лултту	ссакIлия	
сакин	хьуну		дур.	Лултту	махIлалий	дур	цIанагу	сагъну	380-лийсса	
шинну	хьусса	чIаттирду	бавхIусса	къатри.

Амин Аьбдуллаев

ханначIа  дилмажну зий ивкIун 
ур. Кьурбан-аьлил ацIрахъул 
шиннардийсса захIмат диндалул 
ттиркьюкьи «ГьунчIукьатIан» 
луттираву чIалай бур. Мунала 
арснал Нурулисламлул 23 шина-
ву лу итабавкьуну бур. Мунала 
чIивима арс ибрагьин-ХIасан 16 
шинаву назмурду чичайсса шаэр 
,чичу хьуну ур, му цувагу Гьарун 
саэдовлул дус ивкIун ур. Цала 
чIивима арснан цала дуснал цIа 
Гьарун дирзун дия. бивкIссар 
цаймигу аьрабгу, аьжамгу кIулсса  
ХIажимирзахъал хъуна Давуд,  
садикь, Нажмуттин. Мукуна 
Убринал дусгу, хьхьичIунсса уче-
никгу Мирза-хIажи ва цаймигу. 
Ттунна кIилчинсса жагьилшиву 
дуллусса «илчилий» зий 15 шин 
хъанай дур, цIунила «илчи» ду-
нияллийн бувккун 25 шин там 
хъанай дур. ва макьалагу чичлай 
ура ва «илчи» ванияр 100 шинал 

лун кIулсса аьлимчу. Та Тюмен-
най навт-газ лявкъусса бижаев 
Муса Мусал арс. Мунал луттирдай 
ккалай бур студентътал. Ур 68 эл-
мулул кандидат  ттуршлийхъайс-
са хIурматрал цIанин лайкь хьус-
са. азаллий мяйттуршунничIан 
бивсса бур ларайсса кIулшиву 
ларсъсса. ХхюцIалку шиннардил 
ахирданий ххюцIала инженер ия 
ГьунчIукьатIату, улу Дагъусттан-
нал хъуни миллатирттал миннал 
бачIиксса бакъахьунссия. Ми 
цивппагу арцух машан лавсъсса 
дипломру бусса бакъаяча, ми бия 
яла цIанихмий институтру Мо-
скавлив ленинградрай, Новоси-
бирскалий ва цаймигу шагьрур-
дай къуртал бувсса.

ГьунчIукьатIи бур 400-нния 
ливчусса педагогтал, 300 сельхоз 
институтру бувккусса агроном-
тал, ветврачтал, зоотехниктал, 
инженер-механиктал, экономи-
стал, бухгалтертал.

ЦIанихсса ветврач Дандама-
ев Шамсулвара сельхозинсти-
тутрал директор , доктор наук. 
ХIажимирзаев ХIажимирза На-
жмутиннул арс «Заслуженный 
ветврач», лениннул ва «Знак по-
чета», орденнан лайкь хьусса. Зо-
отехник, хIурматрал цIа дусса Ке-
римов паша а. вОв.

хьхьичI цала дус, лакрал милла-
трал виричу  Гьаруннущал Темир-
хан  Щурагь «илчи» итабакьлай 
ивкIсса ттула шяравучув, чаннан 
куна кьянкьасса ибрагьин-Халил 
дакIнин утлай, вай жула аьраб-
аьжамрай дурккусса хъунмур 
никирал бивзсса гьанулия, марх-
рая хьусса дунияллий цIа дурксса 
аьлим турал,  усттартурая дакIнин 
багьаншиврул ва жула «илчи» бук-
кайсса лакрал.

Жул шярава ур 10 элмулул док-
тор, миннавату кIива хъамитайпа, 
ца  МахIачкъалалий, цагу  испани-
янаву. Ур кIия академик ца щалла 
дунияллийх цIа ларгсса Дандама-
ев МахIаммад а. сссР-данул пре-
миялул лауреат,  цагу аьпалу хьхьун 
лавгсса Маммаев Загьиди акаде-
мик  отраслевой академии. ия 
цалчин Да гъусттаннай лениннул 
цIанийсса премия ларсъсса атом-
щик амаев амир щалла дуниял-

Жижара

ДакIния 
къабуккара 

Гьантта лаглай, барз лаглай, 
хьхьунил ккарксса макI кунна, шан-
на шин бартларгунни, аьтIий нагу 
кьадиртун, ина лавгун, Гульмирай. 

Ттул янил чаний, дадал, къала-
гара дакIния. ялугьлайна дикIара 
бучIавивав тIий, хьхьу кьинилийн 
дурккукун, махIрум хьуну личIара. 
Даву усттарну дайсса, архIалми 
зукьлурдайсса, цинявннан ххирас-
са ттул душ, ттул янил чаний. Дура 
ттунна наралу, вил бивкIулул аьзав-
рай, дакI гъюжу дурккун.

Жамисат муртазааьлиева, 
ш. ЧукIун

мусил арс 
ХIаЖимир заХъал 

муса
июль зурул 20-нний, къаша-

вайгу къавхьуну, хар-хавар бакъа 
оьрмулул 73 шинаву дунияллия 
лавгунни инсаншиврул бутIа ал-
лагьнал ххишала бакъа лавайну 

Ур кIия герой социалист бяст-
лил. Хинчалов Гъази М – багъ-
манчи., Джанаев Юрий Карим-
лул арс генерал майор социал 
бястлил герой. бур цIанихсса ху-
дожниктал – Ходжаев альберт ва 
Кардашов арсен. бивкIссар ххал-
лилсса ва чIявусса къуллугъчитал 
ЦК-лий зий бивкIсса Феодаев За-
гьиди, ХIасанов ХIасан, заводирт-
тал директортал, институтирттал 
директортал. бивкIссар чIявусса 
ххаллилсса усттартал. ЦIанагу 
буссар Мосгазрал хъунама 
гьунчIукьатIатусса ХIанхIажиев 
ХIасан,пенсионный фондрал 
хъунама ХIажимирзаев азнаур 
Н., Кировский администрация-
лул хъунама сагидов салихI К., 
алтайрай Дандамаев Хангиши, 
шагьрулул коммунальный хозяй-
ствалул хъунама. совет хIукумат 
хьувкун ва элмулул щаращул 
бакI дургьуну ивкIссар Дандама-
ев аьбдулкьадир МахIаммадлул 
арс.

ГьунчIукьатIи кунма лакрал 
миллатраву чIявусса буссар 

дурккусса, усттаршивруву лавай-
сса шачIанттий бавцIусса шаэр-
тал, чичулт, цала ватан дуруччай-
сса вирттал. Муниятур чIивисса ла-
крал миллатрава яла чIявуми вирт-
тал бувксса. инсантурайн кьини 
дурксса чIумалгу лакрал цала ду-
мур дулайссар мукунминнан ку-
магран. Мунияту ттун хъунмасса 
пахру бур нава лаккучу унутIий. 
Нава яла талихI бума ухьунсси-
яв оьрмулул ахттакьун бизлазий-
ни ва «илчи» кказитрайн тIайла  
авцIусса. На «илчи» кказитрайн 
иман дирхьуну ура. ванияр 15 ши-
нал хьхьичI нава ва «илчи» бувай-
сса коллективравун кьамул увну, 
ттущава ттулла шяраваллил та-
рихрая цаппара затру буккул-
тран аьч буван бювхъуну тIий. ба-
къассар ва «илчи» кказит кунмас-
са цамур кказит, кIапIикIирттах ва 
кказит щаллу буллай журналистал 
зузисса, 25 шинай ва кказитрал кая-
лувшиву дуллай хъунмасса захIмат 
бивхьусса абачарахъал Качар кун-
масса цайми  кказитирттай. Му-
ниятугу ттун хъунмасса пахру бур 
миннащал нава  къахьурчангу, дан 
шаймур дуллай, ца къуш кунмасса, 
куннан кув бувчIайсса коллектив-
раву зунсса хIалу шаврия.

барча вил юбилей,  абадсса 
«илчий»!

Амин АьБДуллАев

буллусса, ХIажимирзахъал Му-
сил арс Муса. 

 Муса увну ур 1942 шинал 
ГьунчIукьатIрал шяраву. ян-
варьданул 4-нний кIюрххицIун 
арс увну, ахттайнай ванал бутта 
Муси, повесткагу дуллуну, дяъ-
вилийн тIайла уклай бивкIун 
бур. Муси балайгу тIий най 
ивкIун ур шяраваллил советрал 
хьхьичIух. Хъами бивкIун бур: 
«Да, Муси, хъатIийн наниссарав, 
балай тIий урахха?» - тIий. Муси 
ия тIар: «Наслу кьабитав, наслу 
кьабитав!» - тIий, кIира ссятрал 
хьхьичI дунияллийн увксса цала 
арсная ххаришиву баян буллай. 
Гара шинал Новороссийскалийн 
десант бичлай буна, Мусигу усса 
десант бусса пароход бюкьан 
бувну бур. Къанясив хьуну бур 
Мусан буттал лажин ккаккан. 
ванан 7 шин къархьуну, нинугу 
диркIуну, цаярва 2 шинал хъун-
масса ссугу, вагу ятинтал хьу-
ну бур. 

буттал шяраву 7 классгу 
къуртал бувну, Каспийскалийн 
интернатравун лавгун ур. Мик-
ку 1960 шинал къуртал бувну бур 

10 класс. Увххун ур «Дагдизель» 
заводрайн токарну зун. Муса зо-
отехник шайсса факультетрайн 
кьамул къаувну ур. амма ва лав-
гун ур летчиктал шайсса учили-
щалувун. Тивун уххан ххишала 
дакъа ларайсса кIулшиву аьр-
кинну диркIун дур. 1962 шинал 
августрай Муса кьамул увну ур 
комиссиялул кандидатну лавайс-
са летчиктал хIадур бувайсса 
армавирдал летный училища-
лувун. Дуклай ивкIун ур хъин-
ну ххуйну. КIилчинмур курси-
рава лениннул стипендия лас-
лан ивкIун ур. 

1966 шинал училище къур-
тал бувну бур ятIул дипломрай. 
КIира шинай хъунама летчикну 
къуллугъ буллай ивкIун ур Кор-
ченский истребительный пвО-
лул полкраву. 

1971 шинал ХIажимирзаев 
Мусан дуллуну дур 1-мур клас-
срал летчикнал квалификация. 
1978 шинал ванал къуртал був-
ну бур в.и. лениннул цIанийсса 
военно-политическая академия. 
1985 шинал къуртал бувну бур 
заочнайну адъюнктура гава ака-

демиялуву. ХIажимирзаев Муса 
лайкь хьуну ур «ятIул цIукул» 
ордендалун ва 11  медальданун. 

 Цалва кулпат султан-
патIиматлущал Мусал хъуни 
бувну, чивун буккан бувну бур 
арс ва душ. Цала буттан цIасса 
арс Мусигу полковник ур, ла-
вайсса даражалул хIаписар. 
Муси мудангу уссил ставро-
поллал крайрайсса Дагъусттан-
нал Культуралул центрданул 
членну.

 Муса ия ххишала акъа ла-
райсса кIулшиврул заллу, дакI-
аьмал уздансса, хIалимсса ин-
сан. 

ХIажимирзахъал Мусал бив-
кIулул кьурчIишиву кIидачIлай, 
жижара буллай буру ванал кул-
патрахь, арснахь, душнихь, 
ссихь, махъсса цинявппагу гъан-
маччаминнахь. Цал бунагьирт-
тал аьпа баннав, рухI алжаннул 
ххари даннав, ванан бакъамур 
оьрчIал оьрчIан булуннав. 

ГьунчIукьатIрал ккурандалул 
чулуха Амин АьБДуллАев 
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Жижара

рамазаннул 
арс  ХIусайноВ 

ШЯъВан

июньдалул 22-нний, ал-
жаннул къапурду тIивтIусса Ра-
мазан зуруй, жуятува лавгун-
ни аслийсса зунтталчу, чумарт-
сса тIуллал заллу, райондалул 
иширттаву чялишну гьуртту 
шайсса ХIусайнов Шяъван Ра-
мазаннул арс. 

Увну ур Шяъван 1948 шинал 
июльданул 10-нний ШавкIуллал 
шяраву. 1964 шинал къуртал 
бувну Щурагьсса шяраваллил 
хозяйствалул училищагу, 2 ши-
най зий ивкIун ур ШавкIуллал 
колхозрал трактористну. яла, 
шофертал шайсса курсругу був-
ккуну, 6 шинай зий ивкIун ур 

«Заготскотрай». 1977-1979 шин-
нардий ивкIун ур ШавкIуллал 
колхозрал председательнал хъи-
ривчуну. 1979-1984 шиннардий 
зий ивкIун ур ШавкIуллал со-
ветрал председательну. яла-
гу 1984-1987 шиннардий – вара 
колхозрал председательнал хъи-
ривчуну. 1987 шиная шихунай 
лажин кIялану дачин дурну ия 
ШавкIуллал спК. 

ДакI тIайласса, дус-ихтивар-
шиву дуруччайсса, жяматрал, 
зузалтрал кьадру бусса Шяъ-
ван бусравну ия жяматраву. ва-
найн чIявучил «ШавкIуллал жя-
матрал ттарцI» учайссия. Ххю-
ва базилух Шяъван жяматрал 
увчIуссар Райондалул собрани-
ялул депутатну. 

 агропромышленный ком-
плексрал давриву буллалисса 
захIматрахлу ванан буллуну бур 
аьрасат Федерациялул Шяра-
валлил хозяйствалул министер-
ствалул чулухасса барчаллагь-
рал чагъар. 

2011 шинал Дагъусттан 
Респуб ликалул президент-
нал Шяъваннун дуллуссар 
ХIурматрал грамота. 

Шяъваннул бивкIулул кьур-
чIишиву кIидачIлай, жижара 
буллай буру ванал кулпат сарай-
жагьаннухь, арсваврахь, душвав-
рахь, уссихь, ссихь, циняв гъан-
чунахь. ванан къабуллусса оьр-
му оьрчIан булуннав! 

алжан нясив баннав, гьав 
нурданул дуцIиннав! 

лакрал райондалул
 администрация,

Райондалул
собрание

алжаннул къапурду тIивтIу-
сса Рамазан зурул дязан-

нив аьпа лул хьунни хъинну 
бусрав сса, лакрал райондалий 
хIурмат бусса ХIусайнов Шяъ-
ван Рамазаннул арс. 

Шяъван увну ур 1948 шинал. 
Хъунагу хьуну, захIматралгу 
савсун ур буттал шяраву. бу-
ттал шяраваллил давурттацIун, 
багьу-бизулуцIун, жяматрацIун 
цIакьну бавхIусса бур ванал 
бивт сса оьрмулул ххуллу. 

вайнна ванал, ваца хха 
бувккун бивхьусса кунмасса, 
шачIантту: тракторист, щупир, 
механик, колхозрал председа-
тельнал заместитель, советрал 
председатель, колхозрал пред-
седатель. 

Шяъван сий дусса инсан 
 уссия цала жяматрал дянивгу, 
лак рал билаятрал лагрулийгу, 
цала агьлу-авладрал дянивгу, 
чIявусса ва цаннаяр ца ххаллил-
сса дустурал ккурандалувугу. 

Шяъваннул оьрмулул ххуллу 
ххаллилну кIибавчIуну бур ва-
нал дакIнил дус, педагог, къи-
рият дусса зунттал хъамитайпа 
сарижаннущал. 

Хъинсса инсан 
дакIнийн утлай

Аьпалул махъ

вайннал кюрттарая бивзун 
бур цахава лавхьхьусса шанма 
душгу, кIия арсгу. 

Жунма ххуйну кIулли цукун-
сса баларду бувкIссарив махъ-
сса ца ацIра- кьура шинал му-
тталий колхозирттал бакIрачIан, 
ссай дарцIуссарив миннул 
массав. Шяъван бакIчисса 
ШавкIуллал колхоз (цIана спК) 
хьхьичIунминнавух дуссия. Му 
бакъассагу, Шяъван ия цалва 
жяматрал, лакрал сайки гьар-
цагу ишираву чялишну гьуртту 
шайсса, чIарав ацIайсса инсан, 
ччимур ишираву вихшала ди-
шин бучIисса дус-ихтивар. 

2002 шинал Шяъваннун дул-
луссия «Дагъусттан Республи-
калул шяраваллил хозяйствалул 
лайкь хьусса зузала» тIисса бус-
равсса цIагу. 

На Шяъваннухь ца ихтилат-
раву цIувххуссия, му захIматрал 
даврий зий, винна дакIния къа-
дуккайсса ххаришивугу хьусси-
яв куну. «Мукунсса иширан на 
ккалли бара 1989 шинал Оьллаа-
рив, Ризкьичитурал кьини кIицI 
лаглагисса кIанай, жула колхоз-
ран буллусса занази ятIул ттугъ, 

цалчинмур кIану бувгьуну. Рай-
комрал цалчинма секретарь, 
аьпа биву, дакIния къауккайсса 
ХIусайнов аьбдурахIман Ша-
миловичлул кIунттища лавсъ-
сса ятIул ттугъ хIакьинугу жучIа 
хъинну бусравну буссар ябул-
лай, МахIаммад-уссай»,  – увку-
на Шяъваннул. 

2009 шинал аьФ-лул шяра-
валлил хозяйствалул министр-
нал хъиривчу Черногоров-
лул Шяъваннуйн баян був ссар 
барчаллагь, чIярусса шиннар-
дий хьхьичIунну зий бувсса 
захIматрахлу. 

2011 шинал Дагъусттаннал 
президент МахIаммадссалам 
МахIаммадовлул дуллу ссар 
Шяъваннун ХIурматрал гра-
мота, шяраваллил хозяйст-
валуву чIалачIи дурсса хьхьи-
чIуннайшивурттахлу ва цимира-
гу шинал мутталий дакI марцIну 
бувсса захIматрахлу. ЧIярусса 
шиннардий Шяъван увчIайссия 
райондалул собраниялул депу-
татнугу. 

Шяъван, уссурвавраву чIа-
вама унугу, ляличIину нину-
ппу ххари буллалисса, уссу-ссил, 
миннал оьрчIал чIарав ацIайсса, 
цалва кулпат ххирасса, цалва 
оьрчIаха хъуннасса аякьа дул-
лалисса ппу ия. 

Цибанссар, биялсса хияллу 
бакIрайн буккан бан къаивтун, 
жуятува лавгунни ххаллилсса 
зунтталчу. 

Ттун буттал шяравун бив-
кIулий вайксса чIявусса инсантал 
бувкIун къакIулли тачIав. вагу 
хъанай дур ШяъваннучIансса 
хIурматрал лишан. 

Шяъван жуятува личIи шав-
рил хъуннасса кьурчIишиву 
кIидачIлай, дакIнийхтунусса 
жижара буллай буру кулпат-
рахь сарижаннухь, ссихь са-
ратлухь, уссихь аьвдулмажид-
лухь, арсваврахь ХIамзатлухь, 
МахIарамлухь, душваврахь Ма-
рияннухь, сулжанахь, саният-
лухь ва махъсса щалвагу агьлу-
авладрахь. 

Шяъваннул бунагьирттал 
аьпа баннав, алжаннул ххари ан-
нав, гьав нурданул дуцIиннав. 
ШавкIуллал жяматрал чулуха 

махIаммад АйГунов 

Шяъван (куяха) уртакьтурал дянив

Ханнал арс 
ХаннаеВ 

Шарабуттин

ЗахIматсса цIуцIаврища хха-
ссал къавхьуну, оьрмулул 58 
шинаву жуятува батIул хьунни 
цала тухумралгу, жяматралгу 
дянив бусравну ивкIсса, авкьу-
сса инсан, аьчухсса дакIнил зал-
лу, Ханнал арс Ханнаев Шара-
буттин.

Шарабуттин увну ур ЦIу-
ссаккулув Хъювхъатусса Хан-
нал ва ваччатусса Загьидатлул 
кулпатраву.

ва ия дустурал дянив бус-
равсса, хIурмат бусса, кьини 
дурк манал чIарав ацIайсса, 
хъатIай ва хъиншивурттай акъа 
чара бакъасса, уний кIану ххуй 
бай сса адамина.

 Шарабуттин ия ляличIинува 
н и н у г у  х х и р а с с а ,  н и т т и н 
личIинува цувагу ххирасса 
оьрчI. Гъаргъунни ниттил хъа-
ругу, дирчунни гъан-маччанал 
хъачIругу, махIрумну ливчIунни 
дусталгу.

Шарабуттин дунияллия ла-
гаврил хъуннасса кьурчIишиву 
кIидачIлай, дакIнийхтуну жижа-
ра буллай буру ванал кулпатрахь 

Нуриятлухь, ниттихь Загьидат-
лухь, уссихь ХIасан-ХIусайннухь, 
ванал оьрчIахь, душнихь, ссурвав-
рахь, ссура хъаврахь ва махъсса 
гъанчунахь.

ванан бакъасса оьрмулул бутIа 
махъминнан буллуну лякъиннав. 
Цал гьав нурданул дуцIиннав, бу-
нагьирттал аьпа баннав.

Дустал, гьалмахтал

шаРаБуТТИннуЛ	
аьПаЛун

Гъарал чявхъа баяйрив,
Мурчал хьхьев-хьхьев баяйрив,
Миннувух бишлашисса
Ниттил ав-ав баяйрив?

Вила хъирив аьтIисса 
Жугу чIалан бикIайрив,
Тухумрал ттарцIну ивкIсса 
Левкьуну лавгсса къалай?

«Дадал» - ниттил учавай, 
«Гьуя» - ссурваврал чавай, 
Къуч дурну нани данссар 
Ина акъа дуниял.

Язухъ вил ххуй оьрчIругу, 
ЯхIру гъавгъун ливчIусса. 
Язухъ вил чIара щаргу, 
Вил гьаттай аьтIутIисса.

Гьаксса барчаллагь хьуннав 
Вил ххуйсса дустурайнгу, 
Ина янил увгьуну, 
Вил чIарав бавцIун бивкIсса. 

Ялагу барчаллагьри  
Цинявппагу халкьуннайн,
Вил махъва-махъсса аьрххи 
Лахъа-хъун буван бувкIсса. 

Вил ххуйшиврун лавхьхьусса 
Махъругу лякъин къашай, 
Хъирив хъапа тIийннасса 
ДакIругу рахIат къашай!

Гъанмаччанал чулуха

маХIаммадлул 
дуШ камилоВа 

зулайХат

июль зурул 22-нний ЧIяйннал 
шяраватусса МахIаммадлул душ 
Камилова Зулайхат аьпалул хьу-
ну ца шин там хъанай дур. лав-
гунни Зулайхат оьрмулул 60 шина-
ву, захIматсса азаруннища ххассал 
къавхьуну, лас ва кIия арсгу, ца душ-
гу кьабивтун. Зулайхат зий буссия 
Къизлар шагьрулий сбербанкрал 
хъунама бухгалтернал хъиривмур-
ну, мува Къизлардал Рисводстрой-
рал трестрал отделданул хъунмурну, 
райондалул налогир ттал инспекци-
ялул хъунмур бухгалтерну ва цайми-

гу ххуйсса давур ттай. Чув зурчагу, 
даврил мухIлу-хIин ххуйну кIулсса, 
бюхъу-хIарачат бусса Зулайхатлул 
цIа гьаз шайссия коллективраву, 
мунил даву усттарну ва сантирай 
дувайшиврул цIа дурккун дуссия. 
Зулайхат бия инсантуращал хIал 
бавкьусса, хъинбала бангу, ххуй-
мур бангу чялиш буккайсса инсан. 
Мунил кьурчIисса бивкIулул къу-
машиву кIидачIлай, жижара бул-
лай буру ласнахь, арсурваврахь, 
душнихь, гъан-маччанахь, щалвагу 
агьлу-авладрахь. Зулайхатлул рухI 
хъинний дишиннав, гьаттай нур 
дизаннав, мунин къабуллумур оь-
рмулул бутIа наслулун ххи бувну 
лякъиннав!

ЧIяйннал жямат

КъаТТаГу	ЦIан	ХьуннИ,	
ЧИРаХъ	ЛевщуннИ

оьрмулул	дуснал	аьпалун
Ялату гъили баргъ левщун лавгунни,
Чаннасса дуниял цIаннал дургьунни,
ДакIниву асарду бяхълай ливчIунни,
Къаттагу цIан хьунни, 

чирахъ левщунни.

Дунияллул чаний, къатлуву чирахъ,
Яру пиш тIийнмасса

 ххира Зулайхат!

Абадсса тарихрайн 
кIункIу хьуссарав,

Чаннасса дуниял тти 
кьадиртссарив?

Гьайбатрай цIу бусса,
 дакI цIимилулсса,

Хъамалгу ххирасса, 
мазгу пасихIсса,

Лавгссарав, Зулайхат, 
жун ххал къашайнийн,

Маччами ва гъанми 
оьвтIий кьабивтун?

Къатта бачIва хьусса цир 
тти жу байсса,

Щилли ххари дайсса
 пашмансса дакIру?

Хъамабитайссарав 
жун ина тачIав,

Агь, цIуцIаврил рахIму 
цан къабайривав?

Алжаннаву хьуннав утти инагу,
Жагьилнува лавгсса

 бунагь бакъултгу,
РахIатний дишиннав, 

Зулайхат, вил рухI,
Вин къабуллу оьрму 

махънан булуннав!
С. камилов
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Гьавалул тагьармаХIаЧКъаЛа ГъумуЧИ

хьхьурай																																		дяхтта хьхьурай																																							дяхтта

Лакрал 
халкьуннал 
учалартту

курзи къАЖлАевАл
 «мархри» тIисса луттирава

УчIиакъущал варсулуни-
яр, виричунащал хIурнилуву 
хъинссар.

Ххуйсса щарсса дусса 
ужагъ алжанни. 

ХIакьсса ччаврин дайдихьу 
дунугу, дайлитIу къакIулссар.

Цаннал-ца лавсъсса лас-
щарнин ххазина къааьркин-
ссар. 

Цумурцагу лелуххул – цила 
кюру. 

Цумурцагу ахъулссаннул - 
цила тIин.

Цалламур ччаву цумацан-
нангу ларайссар. 

Цала буттан хъинбала 
къабувманал щинни яла хъин-
бала байсса? 

Цила бивщу урхьлул айран 
кьурчIир къачайссар. 

Цумур кIисса кьукьирчангу 
цIун цакуцну бикIай. 

Цумурцагу урттул – цила 
мархха.

Цумурцагу щарсса цила-
мур ужагърай заллугур, къа-
захъгур. 

Цала оьрчI ницIаяр нацIу-
ссар. 

Циняв тахсиркартал бу-
хьурчан, тахсиркар акъассар. 

Цувагу оькьлай, цаймигу 
бюкьан буллай ур. 

Цуксса архнугу, шаппайсса 
ххуллу гъанссар.

Цуксса ка кIутIу тIурчангу, 
кIисри зикъазайссар.

Цуркул кьабакIравату 
ттугъ бивзун най бур. 

Ццуццул дунугу, ялув магъи 
хъинссар. 

ЦIукул увкунийхри гадлулгу 
тIанкI учайсса.

Ца хьхьуцанттуву кIи-
ва барцIгу, ца дарваграву 
кIи  ва ччитугу бавкьуну къа-
бикIайссар. 

Цурдалу ца канища хха-
лаххухун ххал дучIан къашай-
ссар. 

Ца ранг чанну ссурулккур-
ттагу дузал къашайссар. 

Ца аьв нувщул кIаланг зия 
дайссар. 

Цинявннан цачIусса кIун-
кIур микIирайгу щаран би-
кIайссар. 

М
ах

са
р

ал
ул

мурцIу

ЦIуллу-сагъшиврунсса маслихIатру

анГИна:
- Ца стакан оьлил накIлил 

щара лархъун, цахъис дякъ-
ин дитайссар. Ца хъунна къу-
са ницIал ягу лагаврил дирхьу-
ну, ххуйну хIала дайссар, анги-
на дусса къашайшалал щалва  
хIачIан байссар. ХIачIан аьр-
кинссар шанма стакан гьант-
лун: кIюрххил, ахттайнмай, гьан-
ттайнсса дуркуну махъ уттуи-
шин хьхьичIгу.

	«неХъЛуЛ	наКI»:
- бачIи стакан ккирттара-

щалсса нехълул шювшуну, ялун 
дачIи литIра накIлилгу дуртIуну, 
ссятрай щарай дитайссар лагь-
сса цIарай. Цахъис дякъингу 
дурну, диргьуну, хIачIайссар 
уттуишин хьхьичI. бучIиссар 
«нехълул накI» ницIащал ва ла-
гаврищалгу хIачIан.

-  Ц а  с т а к а н  г ъ и л и с с а 
накIливун дутIайссар 2 хъун-
на къуса къурул сокрал, ххуйну 
хIала дурну, хIачIайссар гьант-
лун шамилла,чIумух ца-ца ста-
кан хIисаврай.

- 4-5 инжир шашайссар бачIи 
стакан накIливу. Уттубишин 

хьхьичI накIгу хIарчIун, инжир-
гу дукайссар.

- Ца гъелисса накIлил стакан-
далувун 2-3 гр. содалул (чяйлул 
къусул мукьва бутIул ца  бутIа) 
бивчуну, ххуйну хIала байссар. 
вай накIлий  гьантлун кьакьа-
ри 5-6-ла вилагайссар, дурухру 
лагь шайссар, кьакьари кIукIлу 
лагайссар.

шану	
КъаБИЛЛаЛИмИннан:

- Уттубишин хьхьичI ца ста-
кан гъилисса оьлил накIлил, 
ницIгу хIала дурну, хIачIларча 
хъинссар.

БРонХИТ:
- бачIи стакан оьлил накIлийн 

1 чяйлул къуса алоэлул со-
крал дуртIуну, гьантлун 3-4-лла 
хIачIларча хъинссар.

- ЦIуну дурсса къурул сок 
хIала дайссар гайкссара оьлил 
накIлищал (1:1)  лагрулий. Гьант-
лун 5-6 хъунна къуса ва даруврал 
хIачIларча хъинссар, мюрщи 
оьрчIан хъиннува.

- ссуссулийх дурккун (ягу 
ккуччу дурну) 2 дирсса банан, 
ялун ца чяйлул къуса качар-
писукIралгу дирчуну, ца ста-
кан кIирисса оьлил накIлил 
дутIайссар. Гара цIана 3-4 хъун-
на къуса ва нахIусса даруврал бу-
кайссар. Мюрщи оьрчIал хъин-
нува гъирарай букантIиссар ва 
дарув.

ЛаХъИ	ЛавГССа	ХъуГьу-
РанССа	ДаРув:

- Кьаярал сок хIала дайссар 
гайкссара оьлил накIлищал (1:1). 
ва даруврал гьантлун 6 хъунна 
къуса хIачIларча хъинссар, хъин-
нура дарувссар шивунна ца чяй-
лул къуса ницIал дирхьуну, (ца 
стакандалувун ца къуса ницIал 
хIисаврай), хIачIларчагу.

ДавЛенИяЛун:
- 30-50 г. боярышникрал 

ккуччу дурну, ялун 2 стакан 
дяркъусса накIлил бутIайссар, 
лагьсса цIарай 20 минутIрайсса 
щарай диртун, дякъин дайссар. 
ва дарув гьантлун 3-4-ла, ца-
ца хъунна къуса, дукра дукан 
хьхьичI, 3 зуруйсса хIачIларча 
хъинссар.

- 2-3 бакI лаччул ккуччу був-
ну ца стакан ва  бачIи накIливу, 
дачIи ссятрайсса щаращи дай-
ссар, диргьуну махъ гьант-
лун кIийла ца-ца чяйлул къуса 
хIачIларча хъинссар.

маСТоПаТИя:
- ДачIи литIра накIливу 100 

г. гъарандалул къалмул (семе-
на) шашайссар, яла, цIараягу 
дуркьун, 2 ссятрайсса кIучI 
дайссар, яла диргьуну 3 бутIуйх 
дачIайссар. Дукра дукан дачIи 
ссятрал хьхьичI, гьантлун ша-
милла, ца-ца бутIа хIачIларча 
хъинссар 3 нюжмардийсса.

НакI  къадакьайминнан 
накI хIаласса даруртту буллан 
къабучIиссар. ЦIуллуну битан-
нав.

НакI

ХIадур бувссар 
т. ХIАЖиевАл

Даруврансса 
рецептру


