
1

2	 Бюхттулсса	хъамал	
Дагъусттаннай

3	 Барчаллагь	цинявппагу	
чIарав	бавцIуминнан	

5	 ХьхьичIунминнан	
–	паччахIлугърал	
наградартту

6	 Пассажиртурал	
ихтиярдая

7	 Гьарза	хьунни	
хIажлийн	наними

8	 «Халкьуннал	депутат»	
клубрал	цалчинсса	
батIаву

9	 Ихтияр	дакъасса	
къатри	лекьан	
дуллантIиссар

10	 Учительнал	бусравсса	
цIа

15	 Мубаракнал	наслу

16	 ЛичIлулну	бикIияра

17	 Машгьурсса	
спортсментуращал	
хьунабавкьунни

18	 Виричугу	дакIнийн	
утан,	оьрмулува	
дарсругу	ласун

19	 Тарихрал	чIу

21	 Буккултрал	назмурдава

22	 Ссахунну	къавтIисса?

24	 ЦIуллу-сагъшиврунсса	
маслихIатру

Кказит	буклай	бивкIссар	1917	ш.
ЦIунил	итабакьлан	бивкIссар	1991ш.29 июль  2016 ш. РеСПУБЛИКаЛУЛ	жяМаТИйССа	Ва	СИяСИйССа	ККазИТ№30

(1832)

15
лаж.

Ва номерданий

4
лаж.

Дагъусттаннал Конституциялул Кьинилул байран
Республикалул районнай ва шагьрурдай хьунни Дагъусттан Республикалул Конституциялул Кьинилун хас дурсса шадлугъру, батIавуртту. 

аьрасатнал	личIи-личIисса	регионная	
бувкIсса	хъамаллурахь	чабувкру	куну	махъ,	
форум	тIитIлатIисса	 	ихтилат	байбихьлай,	
республикалул	БакIчинал	кIицI	лавгуна	би-
лаятрал	зунттал	кIантту	хьхьичIунмай	бав-
рил	агьамшиву.	

«Ухссавнил	Ккавкказнал	 субъектир-
дан	аьркинссар,	цала	гужругу	цачIун	був-
ну,	властьрал	федерал	органнащал,	хаснува	
аьра	сатнал	экономикалул,	экологиялул	ва	
цаймигу	министерстварттащал		цачIуну	зунс-
са	сиптарду	ккаклан.	зунттал	кIанттурдайсса	
буруккинтту	хъиннува	ягин	хьуссар	Совет	
Союз	лирну	махъ.	Экономика	цIакьсса	да-

Зунттал форум
Зунттал кIанттурду хьхьичIунмай баншиврул

арвахI кьини МахIачкъалалив Дусшиврул къатлуву хьунни Зунттал форумрал 
пленарныйсса заседание. Муний гьурттушинна дунни Аьрасатнал Федерация-

лул Ухссавнил Ккавкказнал иширттал министр Лев Кузнецовлул ва ДР-лул БакIчи 
Рамазан АьбдуллатIиповлул. 

къашиврийн	бувну,	экономикалул	ва	поли-
тикалул	кризис	цайми	кIанттайннияр	зун	ттал	
кIанттайн	ччяни	щуссар.	«Горы	Дагестана»	
программа	ххал	дигьаврил	сиптачитуравасса	
ца	нагу	хьуссара	1992	шинал.	зунттал	полити-
калул	агьаммур	мурад	хъанахъиссар		зунттал	
халкьуннал	ахIвал	ххуй	баву,	миннал	магьир-
лугъ	ва	аьдатру	дуруччаву»,	-	увкунни	Рама-
зан	аьбдуллатIиповлул.	

Республикалул	БакIчи	хIайп	тIий	ур	
хIакьину	зунттал	кIанттурдах	дагьайсса	къу-
лагъас	дакъашиврий,	минначIа	экономика	
махъун	дагьлай	душиврий,	зунттаву	дучIан	
дуллалимунища	рынокрал	экономикалул		

шартIирдаву	конкуренция	духIан	къабюхъ-
лай	бушиврий.	

«Социал	ва	магьирлугърал	программар-
ду	шяраваллавун	диллай	дакъая.	ЧIярусса	
зунттал	районнай	ттигъаннунингу	бакъа-
ссия		автомобил			ххуллурду.	жува	зунттал	
кIан	тту	кьава	бивтун	бур.		зунттал	кIантту	
хьхьичIунмай	бансса	политика	дакъашив-
рийну	жагьилтал	шяраваллава	лихъа	буклай	
бур.	Му	миграциялул	мугьали	бивунни	мил-
латирттал	дянив	сса	тагьарданийнгу.	ХIакьину	
жува	зун	аьркинссару		зунттаву	ялапар	хъана-
хъисса	халкь	къума-цIан	къабуллай,	ялунгума	
кIайннал	оьрмулул	шартIру	ххуй	дансса	поли-
тикалул	ялув.	жунма	бувчIин	аьркинссар	ар-
нил	кIантту	бакI	буклай	бушиву	хъунмурчIин	
зунттал	сурсатирттайну.	



29  июль  2016  ш. ilchi@rambler.ru
www.ilchi.info2 №30 (1832)

аьФ-лул Ухссавнил Ккав-
кказуллал иширттал министр 
Лев Кузнецов. УвкIсса цалчин-
мур кьини Республикалул БакIчи 
Рамазан АьбдуллатIиповлущал 
ванал ххал бувунни Хъун-
захъиял райондалий  турист-
рекреациялул комплекс «Мат-
лас» буллай бай бишинтIисса 
кIану. Проектрайн бувну микку 
буван тIий бусса бур  лыжардал 
курорт, аэропорт ва оьрчIансса 
экопарк.

 З. АьБДУРАХIМАновА          

Шикку	Рамазан	аьбдулла-
тIиповлул	 бувсун	 бур	 проект	
щурущи	даврия	республикалул	
хазналувун	налогирттал	600	мил-
лион	арцул	бучIантIишиву,	1200	
зузи	кIану	хьунтIишиву	ва	2020	
шинайннин	республикалул	вало-
вый	хъуслил	маэшат	1	миллиард	
арцуйн	лахъантIишиву.

«Матлас»	бувансса	кIану	ххал	
бувну	 махъ	 Лев	Кузнецовлул	
кIицI	бувну	бур	жучIава	буван-
сса	курортрал	ххуйсса	шартIру	
дузал	дувантIишиву	жулла	реги-
ондалун.	Спортрал	объектирдал	
дакъа,	медициналул	ва	культура-
лул	объектирдалгу	комплексрал	
сий	лахъ	дантIишиву.	Министр-
нал	чIурчIав	дурну	дур	«Матлас-
рал»	ца	цамургу	къулайшинна	
дикIантIишиву	 	щаллусса	ши-
нал	мутталий	туристътал	кьамул	
буллан	бюхъантIишиву.	Хъун-
захъиял	райондалий	тIабиаьтрал	
шартIругу	дусса	дур	лап	къулай-
сса,	 туристътуран	дакI	дакьин-
сса.	Шикку	бувантIиссар	гольф-
рансса	майдан,	апарт-отель,	го-
стиницарду,	бальнеологический	
комплекс.	

Курортрай	марцIсса,	 мюн-
патсса	 дуки-хIачIиялул	щал-
лушинна	 дикIаншиврул,	шик-
кура	дувантIиссар	цивппа	 зал-
лусса	 	 фермагу.	 Курортрай	
бувантIиссар	 дучрал	 спортрал	
клуб	ва	оьрчIансса	зоопарк.

«Матласрая»	мукунма	 хьун	
аьркинссар	этникалул	туризмрал	
курортгу.	Цанчирча	ва	кIанттул	
лагма-ялтту	дусса	дур	150	район-
далул	даражалул	гьайкал	ва	1867	
шинал		оьруснал	паччахI	алек-
сандр	 II	 амрулий	бувсса	Хъун-
захъиял	къала.

	аьмну	курорт	бувансса	аьр-
щи	дур	120	га.	Проектрал	агьам-
ми	 идарартту	 буллай	 байби-
шин	тIий	бусса	бур	2017	шинал.	
ЦIана	буллай	байбивхьуну	бур	
ва	кIаная	МахIачкъалаливсса	ва	
Чачаннал	хъуншагьру	Грозный-
ливсса	ххуллурду.	аьмну	проек-
трал	багьа	20,4	миллиард	арцул	
бур.	Ванил	генерал		инвесторши-
вугу	 	Группа	«Сумма»-лул	дул-
лай	дусса	дур.

Мукунма	 Л.	 Кузнецовлул	
ххал	бувунни	«Югагрохолдинг»	
ООО-лул	теплицардал	комплекс	
ва	Тюбеливсса	«Мараби»	тIисса	
щях	дакьайсса	 ва	керамикалул	
плитка	дувайсса	завод.	

аьрххилул	кIилчинмур	кьи-
ни	министр	гьуртту	хьунни	«Эф-
фективное	развитие	горных	тер-
риторий»	 цIанилусса	 зунттал	
форумрал	 батIаврий,	 ДР-лул	
Конституциялул	Кьинилул	шад-
лугърай.

Бюхтулсса 
хъамал 
Дагъусттаннай

Зунттал форум
Зунттал кIанттурду хьхьичIунмай баншиврул

Республикалий	«зунттал	шин»	
баян	буллай,	жува	хьхьичI	бивхьу-
ссар	зунттал	сурсатру	зузи	бансса	
мурадру.	Масалдаран,	агьали	да-
вурттал	дузал	баншиврул,	жущава	
бюхъантIиссар	зунттаву	консервар-
дал	промышленность	хьхьичIуннай	
дан.	Дагъусттаннай	Федерал	ва	рес-
публикалул	программардал	лаг-
рулий	зий	буссар		зунттал	кIантту	
хьхьичIунмай	бансса	проектирда-
ха.	Цаппарасса	районнай	инсан-
тал	шяраваллавунмай	кIура	баллай	
байбивхьуну	бур.	зунттал	кIантту	
хьхьичIунмай	бансса	программар-
ду	зун	аьркинссар		гьарца	район-
най,»	 -	 увкунни	Республикалул	
БакIчинал.	

Рамазан	аьбдуллатIиповлул	
бувккуна	аьрасатнал	Прези-

дентнал	СКФО-лийсса	вакил	Сер-
гей	Меликовлуясса	ссалам.	зунттал	
форум	хасну	Дагъусттаннай	даврил	
агьамшиву	полпреднал	кIицI	лар-
гун	дур,	40	райондалува	30	зунт-
тал	кIанттай	душиву	хIисавравун	
ларсун.	

«зун	 багьлай	 бур	 бизнес-
проектирдаха,	кIулшиву	дулаву	
ва	цIуллу-сагъшиву	 дуруччаву	
хьхьичIуннай	давриха,	буллан	багь-
лай	бур	ххуллурду,»	-	увкуну	бур	
Сергей	Меликовлул	телеграмма-
луву.	Миккува	бувсун	бур	кьамул	

дан	тIий	душиву	зунттал		кIантту	
хьхьичIунмай	бансса	федерал	за-
кон.	ХIадур	дурну	дусса	дур	била-
ятрал	зунттал	халкьуннал	мурадру	
буручлансса	комплексныйсса	про-
грамма.	

Ва	форум	так	ца	Дагъусттан-
нал	республикалун	дакъа-

сса,	щала	Ухссавнил	Ккавкказ-
нан	агьамсса	душиву	кIицI	лавгу-
на	аьра	сатнал	Федерациялул	Ух-
ссавнил	Ккавкказнал	иширттал	ми-
нистр	Лев	Кузнецовлул.	

«Лахьхьу	жува	архIал	кIицI	ла-
глай	буссияв	Дагъусттан	Республи-
калул	Конституциялул	Кьини.	Му	
шадлугърай	республикалул	БакIчи	
Рамазан	 ХIажимурадовичлул	
дакIнийн	бувтунни	Дагъусттаннал	
территориялул	44	процент	бушиву	
зунттурдал,	ливчIмур	бутIа	тIурча	
–	арнил	кIантту,	дазурду	ва	хьхьи-
рил	бутIа.	Форумрал	давриву	ххал	
бигьинтIиссар	аьркинну	дуссарив	
жунна	зунттал	кIантту	хьхьичIунмай	
бансса	хасъсса	закон,	хасъсса	терри-
ториал	политика,	цукунсса-дунугу	
личIисса	программа,»	-	увкунни	фе-
дерал	министрнал.	

Лев	Кузнецовлул	пикрилийн	
бувну,	зунттаву	инсан	ялапар	хъа-
наншиврул,	дузал	дан	багьлай	бу-
сса	бур	цIусса	шартIру.	«зунттал	
кIанттан	яла	аьркинсса	иш	–	инсан	
зунттаву	ацIавур.	 	Хъиннува	аьр-
кинни	зунттал	кIанттурдай	ялапар	

аьркинссар	буттал	шяраву	къатта,	
шинай	цал-кIийла	учIан	бухьурча-
гу.	 	Ттунма	чIалачIиссаксса,	ттур-
шукурдал	тарихраву	Дагъусттан-
нан	тIайлабацIусса	экономический	
проектну	хьуссар	хъархъаллай	хъу-
ру	дугьлагьаву.	зунттал	халкьуннал	
хъунмасса	захIмат	бувссар	хъар-
хъаллай	хъуру	дугьлай.	Хъархъал-
лай	хъуру	дугьаврийну	дагъусттан-
лувтал	 	ялапар	хъанай	бивкIссар	
цайнува	цивппа	гьарзатрал	дузал	
хъанай.	агарда,	хьхьичIва	бюхълай	
бивкIхьурча,	хъархъаллай	хъуру	
дугьлан,	бюхъантIиссар	гихунмай-

хъанахъисса		гьарцагу	миллатрал	
тарих	ва	магьирлугъ	ядансса,	била-
ятрал	цашиву	дуруччинсса	каширду	
лякъин.	Ттул	пикрилий,	хIакьинусса	
форумрал	кабакьу	банссар	федерал	
ва	республикалул	исполнительный	
властьрал	органнан	зунттал	кIану	
хьхьичIунмай	бансса	шартIру	дузал	
дан,»	-	ххи	бунни	министрнал.	

аьрасатнал	Конституциялул	су-
драл	судья	ХIадис	ХIажиевлул	цала	
ихтилатраву	кIицI	лавгунни	«зунт-
турду»	ва	«зунттал	халкь»	кунницIун	
ку		бавхIуну	бушиву	тачIав	батIул	
къахьунсса	куццуй.	«Инсантал	зунт-
тавунмай	кIура	баллантIиссар.	Му-
кун	хьунтIишиву	жунма	хIакьинува	
чIалай	бур.	Цала	оьрчIал	ва	оьрчIал	
оьрчIал	цIуллу-сагъшиврул		буру-
ккин	бусса	дагъусттанчунал	бикIан	

гу,»	-	увкунни	ХIадис	ХIажиевлул.	
ДР-лул	ХIукуматрал	хъунама-

нал	хъиривчу	Раюдин	Юсуповлул	
цала	ихтилатраву	баян	бувна	кьа-
мул	дурну	душиву	Дагъусттаннал	
зунттал	кIанттурдан	хасъсса	про-
грамма,	цIакь	дурну	душиву	зунт-
тал	кIанттурду	хьхьичIунмай	бан-
сса	2025	шинайннийнсса		страте-
гия	«Горный	Дагестан».	зий	дусса	
дур,	мукунна,	паччахIлугърал	про-
грамма	«Социально-экономическое	
развитие	горных	территорий	Респу-
блики	Дагестан	на	2014-2016	годы»	
тIисса.			

«зунттал	кIану	хъанахъиссар	би-
лаятрал	ва	региондалул	мурадру	бу-
ручлаччисса	стратегический	зонар-
дуну,	зунттал	кIанттул	буссар	билая-
трал	шяраваллил	хозяйство,	эконо-
мика	ва	социал	ара	хьхьичIуннай	
дансса	потенциал.	Му	бакъасса-
гу,	7	зунттал	район	дуссар	цайми	
паччахIлугъирттал		дазурдай	дир-
хьуну.	зунттал	районнай	хъана-
хъисса	гьарцагу	иш	асар	хъана-
хъиссар	аьмну	щала	республика-
лул	тагьарданий,	лагь	хъанахъиссар	

зунттал	кIанттайн	инвестициярду	
дучIаву,	гужлан	хъанахъиссар	агьа-
ли	щархъава	бизлазаву,»	-	увкунни	
Раюдин	Юсуповлул.	

Цала	пикрирдая	бувсунни	дуни-
яллул	халкьуннал	географический	
союзрал	 	президент,	РаН-далул	
географиялул	институтрал	дирек-
торнал	хъиривчу	Владимир	Коло-
совлул.	

«зунттаясса	элмулийн	учай-
ссар	монтология,	куну.	Дагъуст-
таннай	зунттал	ахттаршиннарду	
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Барчаллагь
Вана жула юбилейгу махъ 

лир чIун. Байрандалул тир-
хханнугу, авазагу, хъювуссулшиву-
гу, хажалатругу яла ларгун, сайки 
жуйнма жува бувкIун.  Барчаллагь 
цинявппагу чIарав бавцIминнан. 
Юбилейрал вечерданийн,  зула 
данмургу кьадиртун бувкIминнан. 
Цинявппагу жул дакI  данмур бул-
лай, жула байрандалул даража-
гу, сийгу гьаз дан хIарачат буллай  
бивкIминнан. Цинявппагу «Илчи» 
кказит чивчунан, бувккунан. 

ТIайламур	бусан,	жул	тамахI	
бакъассия,	жува	жула	юбилейрай	
вакссава	хъихъи	лавсун	лякъин-
ссару,	вайкссава	инсантурал	жун-
ма	ка-кумаг	банссар	тIисса.	ам-
маки,	тIалавну	лявкъунни		уттигу	
лакран	цала	аьзизсса	ниттил	маз,	
накIлил	маз,	лакку	маз.		Ккаккан	
бунни	муниха	зузинал,	му	буруч-
лачинал	хIурмат	бушивугу.	Гьар-
нангу	барчаллагь.	зул	цинявннал-
гу	цIарду	жун	дакIнийссар.		Гьарца	
увкусса	нахIусса	махъ	дакIнийссар.	
Бувмур	ххишала	бакъа	бусравссар.		
Хъама	къабитантIиссар.

амма		личIину	кIицI	лаган	ччи-
ва	ва	ишираву		яла	чялишми	сипта-
читалнугу,		хъунмур		даву	дузал	дав-
рил		сакиншинначиталнугу		бивкI-
сса		уздансса		миллатрал	арсурвав-
рал	 	 	цIарду.	Мукунсса	инсантал			
жула	бушиву	–	мугу	миллат	утта-
вашиврул,	ялун	бучIантIимунийн	
умуд	цIакьшиврул		 	барашиннар.	
ЦIуллу	баннав	цив.	Оьрмурдай	
барачат	бишиннав.	ЧIярусса	мил-
латрал	тирххандарансса,	 	 халкь	
лагма	 	лаган	буллалисса	давурт-
тавух	вания	тихунмайгу	гьуртту	
хъанан	зухьхьунгу,		зул	наслулухь-
хьунгу	цIуллушиву,	тавпикь,	каши,	
кьуд	рат		дулуннав.		Вана	вайннал	
цIардугу:

Юсуп  
МахIаммадов 
-		Лакрал  райондалул адми-

нистрациялул   бакIчи;

Сапарбаг  
Аьбдуллаев 
-  Дагъусттан Республикалул 

Общественная  Палаталул пред-
седательнал хъиривчу;

Сиражуттин 
Илиясов 
-Дагъусттан Республика-

лул БакIчиначIасса   Хъунисрин-
нал Советрал  председательнал 
хъиривчу;

Арсен 
ХIусайнов-
- Москавливсса Дагъуст-

таннал культуралул центрда-
нул  хъунама;

ХIасан-ХIусайн 
Камалов  
- МахIачкъалаллал Кировский 

райондалул администрациялул  
къуллугъчи;

Шалласу
Шалласуев  
- ДР-лул ХIукуматрал кад-

рардалсса ва наградартталсса 
байсса отдклданул къуллугъчи.

P.S. Умуд	бур,	чIал	хьуну	бухьур-
чагу,	Ккуллал	райондалул	админи-
страциялул	зузалтралгу	барча	бан-
ссару	жува		миллатрал	кказитрал	
байрандалущал	тIий.

Качар ХIусайнаева

аьдатру	цукун	дуручлай	буссарив	
ва	хьхьичIуннай	дуллай	буссарив	
зунттал	форумрал	хъамаллуран	
кка	ккан	бансса	мурадрай.	

14	подворьелий	(лакрал,	яру-
ссаннал,	ссурхIиял,	къумукьнал,	
лазгиял,	 азирбижаннал,	 оьрус-
нал,	 табасараннал,	 нугъайнал,	
агъуллал,	 татнал,	 цIахъюрдал,	
чачаннал,	рутуллал)	зий	бия	Да-
гъусттаннал	27	райондалиясса	ва	
шагьрурдаясса	яла	цIанихми	уст-
тартал.	Бусравсса	хъамал	хьуна-
бакьлай	бия	дагъусттаннал	мил-
латирттал	дукрардал	урцIащал.	
Му	бакъассагу,	шиккува	бюхълай	
бия	кIул	хьун	халкьуннал	канил	
дур	сса	давурттащал,	магьирлугъ-
рал	ва	ичIаллил	кьай-кьуйлущал.	
Майданнай	бивхьуну	бия	гьарца-
гу	журалул	халичартту	ва	кIунулул	
давуртту,	хьхьичIазаманнул	лан-
жартту,	дувссилул	тIахIни-кIичIу,	
варсив,	 ссуркьяпри,	бархъаллал	
тIахIунтту,	къайтагъуллал	 	мусих	
ва	арцух	щаршсса	 	затру,	оьргъ-
рал	арцу-мусил	чIюлушиннарду,	
тIаннуй	накьич	дирхьусса	мебель,	
музыкалул	ярагъ.	Ччиманан	буллай	
бия	халича	щащаврил,	тIахIунтту	
даврил,	тIаннуй	ва	муххай	накьич	
дишаврил,	кIунулий	жулартту	дав-
рил,	миллатирттал	ссихьри	даврил	
мастер-классру.	Миккува	гьуртту	
хъанай	бия	халкьуннал	творчества-
лул	коллективрдугу.	

Майданнайх	уклай	унува	Ра-
мазан	аьбдуллатIиповлул	къу-
музрай	ва	дачIулий	макьаннугу	
рурцуна.	

Лев	Кузнецовлул	ва	Рамазан	
аьбдуллатIиповлул	кьимат	бив-
щуна	«Дагъусттаннал	щаращив»	
сакин	баврин.	«Укунсса	давурт-
тал	кумаг	буллалиссар	республи-
калул	магьирлугъ,	аьдатру,	багьу-
бизу	кIул	бан,»	 -	увкунни	респу-
бликалул	БакIчинал.

Зунттал форум
Зунттал кIанттурду хьхьичIунмай баншиврул

хьхьичIуннай	хъанай	диркIссар	
аьдатсса	куццуй.	Махъсса	чIумал	
тIурча	Рамазан	аьбдуллатIиповлул	
хIарачатрайну	республика	хьуссар	
ми	ахттаршиннардал	щалагу	аьра-
сатнал	центрну.	Муниятур,	гьамин,	
шикку	сукку	буллалисса	зунттал	
кIанттурдан	хасъсса	федерал	закон	
кьамул	даврийн	багьайсса	суаллу-
гу,»	-	увкунни	ванал.

РаН-далул	географиялул	ин-
ститутрал	хьхьичIунсса	элмийсса	
зузала	Юрий	Баденковлул		щала-
гу	аьра	сатнал	элмийсса	сообще-
ствалул	цIанияту	барчаллагь	увкун-
ни	республикалул	каялувчитурахь,	
цайнма	 	форумрайн	оьвчаврих-
лу	ва	зунттал	районнан	кабакьу	
буллалаврихлу.	«На	уссияв	зунт-
тал	регионну	хьхьичIуннай	дав-
рил	буруккинтту	ххал	бигьлагьи-
сса	конференциялий	экспертну.	
Дагъусттан	бур	 зунттал	бурук-
кинтту	чулийн	буккан	баврил	ло-
комотиврдал	сияхIраву.	Мукунсса	
республика	жучIара	дур	шанна	–	
Да	гъусттан,	Ухссавнил	аьсатIин	
ва	алтай.	зунттал	кIантту	 	 ка-
кумаграх	мюхтажну	бур.	ЛичIи-
личIисса	паччахIлугъирттай	ми	ку-
магру	личIи-личIину		буллай	бур,»	-	
увкунни	аьлимчунал.	

МГУ-рал		экономический	ва	со-
циал	географиялул	кафедралул	ка-
ялувчи	Вячеслав	Бабуриннул	бар-

чаллагь	увкунни	Дагъусттаннал	
БакIчинахь,	зунттал	кIанттурдал	
буруккинттаха	зузисса	элмийсса	со-
обществалун,	цачIун	бавтIуну,	зунт-
тал	кIанттурдал	буруккинтту	кIицI	
лагансса	хIалу	дулаврихлу.	

Ххал	бигьавурттал	жям	дул-
лай,	 республикалул	БакIчинал	
кIицI	лавгунни	цалчинсса	батIав-
рийва	чIявусса	суаллу	сукку	був-
шиву,	гихунмай		багьлай	бушиву	
лякъин	ми	суаллу	чулийн	буккан	
бансса	ххуллурду	ва	хIукмурду.	
«Дагъусттан	бивссар	деклараци-
ярдая	ва	ахттаршиннардая	мяъ-
лумсса	давурттайн	бучIансса	да-
ражалийн,»	 -	 увкунни	Рамазан	
аьбдуллатIиповлул.

Лев Кузнецов 
ивунни 

«Дагъусттаннал 
щаращайн»

арвахI	кьини	зунттал	форум	
дайдишин	 хьхьичI	аьра-

сатнал	Федерациялул	Ухссав-
нил	Ккавкказнал	иширттал	ми-
нистр	Лев	Кузнецов	ва	ДР-лул	
БакIчи	Рамазан	аьбдуллатIипов	
бивунни	«Дагъусттаннал	щара-
щив»	цIанилу	МахIачкъала	шагь-
рулул	хъун	майданнив	бивхьусса	
Дагъусттаннал	миллатирттал	эт-
ноподворьердайн.	Ми	бивхьуну	
бур	республикалул	 халкьуннал	

зунттал	кIанттурду	хьхьичIун-
май	бавриву	паччахIлугърал	ва	
муниципал	программарду	ишла	
даврийн	багьайсса	дискуссиялул	
сессиялул	модераторну	 увксса	
Дагъусттаннал	паччахIлугърал	
халкьуннал	 хозяйствалул	 уни-
верситетрал	(ДГУНХ)	президент	
ХIамид	Бучаевлул	кIицI	лавгун-
ни	бан	ккаккан	був	сса	цинявп-
пагу	 докладирттах	 вичIи	 дир-
хьушиву	площадкардай	гьуртту	
хъанахъиминнал.	

«зунттал	кIантту	хьхьичIун-
май	 баншиврул	 цир	 бан	 аьр-
кинсса	Дагъустттаннан?	Ва	бия	
цала	докладирттаву	гьарца	ихти-
лат	буллалиманал		сукку	булла-
лисса	 суал.	Ца	миллиондалийн	
бивсса	 инсантал	 ялапар	 хъа-
най	бур	 зунттал	районнай.	Ми	
чIявуми	 зий	 бур	цала	 подсоб-
ныйсса	хозяйствалуха,	фермер-
ский	хозяйствалуха.	КIицI	лав-

Конференциялул хIасиллу дунни
зунттал форумрал лагрулуву дунни Аьрасатнал зунттал кIан-

ттурду хьхьичIунмай баврил масъаларттан хас дурсса научно-
практическая конференциялул хIасиллу. 

гунни	жула	 зунттал	 агьлу	 яла-
пар	хъанай	бушиву	хъинну	кья-
натсса	тIабиаьтрал	шартIирдаву.	
Къулагъас	 дунни	 зунттал	рай-
онная	инсантал	бизлай	бушив-
рухгу,	 хаснува	жагьилтал.	жу	
бувкIру,	 агьалинан	 къулайсса	
шартIру	дузал	дан	хIарачат	бан	
багьлай	 бур,	жагьилтал	шяра-
валлаву	бугьан	кабакьу	бансса	
программарду	зузи	дан	багьлай	
бур,	тIисса	пикрилийн,»	-	увкун-
ни	ХIамид	Бучаевлул.	

«Развитие	 горных	 террито-
рий	Кавказа:	глобальные	вызовы	
и	перспективы	сотрудничества»	
тIисса	 дискуссиялул	 сессиялул	
модератор	 ДГУНХ-рачIасса	
управлениялул,	 экономикалул,	
политикалул	ва	 социологиялул	

элму	ахттар	дайсса	институтрал	
директор	 СалихIбаг	 аьбдул-
манаповлул	кIицI	лавгунни	се-
ссиялий	бувсса	докладирттаву,	
ихтилатирттаву	 ххал	диргьуну	
душиву	Ккавкказнавусса	 ми-
грациялул	тагьар.	Сукку	бунни	
Ухссавнил	Ккавкказнал	 зунт-
тал	 кIанттурду	 	 хьхьичIунмай	
бансса	 геополитический	 ва	
социал-экономикалул	 суал-
лу.	 Къулагъас	 дунни	 зунттал	
кIанттурдай	 аьдатсса	 сянат	 -	
ризкьи	ябаврийн	багьайсса	су-
аллах.	 Ххал	 бивгьунни	 ххул-
лурдал	ва	социал	инфраструк-
туралул	ци	бияла	биян	буллай	
бу	ссарив	миграциялул	 проце-
ссирдайн	 ва	 агьали	 давурттал	
дузалну	бушиврийн,»	 -	 увкун-

ни	аьбдулманаповлул.	
аьрасатнал	зунттал	кIанттур-

ду	хьхьичIунмай	бавриву	зунт-
тал	 халкьуннал	 магьирлугъ-
рал	 ва	 аьдатирттал	 агьам-
шиврийн	багьайсса	дискусси-
ялул	 сессиялуву	 	 ДНЦ	 РаН-
далул	 хъунаманал	 буржру	
биттур	 буллалисса	Муртаза-
аьли	 ХIажиевлул	 кIицI	 лав-
гунни	 гикку	 бувсса	 гьарцагу	
доклад	ва		ихтилатру	хьушиву	
хIакьинусса	 кьинилул	 агьам-
шиврия	бусласисса.	

«Региональное	 и	 локаль-
ное	 развитие	 на	 Северном	
Кавказе.	Роль	местной	иници-
ативы,	значение	якорных	про-
ектов»	тIисса	дискуссиялул	се-
ссиялул	модератор	Шагьимар-
дан	Мудуевлул	кIицI	лавгунни	
бувсса	 докладру	 ва	 ихтилат-
ру		хIакьинусса	агьамшиврия	
гъалгъа	тIисса	бивкIшиву.	

Форумрал давриясса 
макьалартту хIадур дурссар 

Зулайхат ТаХаКьаевал

Лакрал райондалиясса делегация
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Бадрижамал АьЛИевА

МахIачкъала	 шагьрулул	
хъун	майданнив	 ва	 кьини	 дия	
ляличIиссара	уттарашин.	Май-
дан	чIюлу	бувну	бия	республи-
калул	28	райондалиясса	14	мил-
латрал	«щаращул»,	цаннияр	ца	
ябацIансса,	 миллатрал	 багьу-
бизу,	 канил	 пишарду,	 касму-
сянатру	 ккаккан	 дуллалисса,	
миллатрал	дуки-хIачIиялущалсса	
ссупрарду	тIивтIусса.	

«Лакралмур	щаращи»	щал-
лу	бувну	бия	Лакрал	ва	Ккуллал	
районнал	культуралул	управле-
ниярттал.	КIирагу	райондалул	
культуралул	 зузалт,	Культура-
лул	управлениярттал	каялувчи-
тал	Лида	Кьурбановал	ва	Мари-
на	Ибрагьимовал	 	 каялувшин-
даралу,	дакIру	тIиртIуну	хьуна-
бакьлай	 бия	 хъамал,	ми	 лакку	
дукрардайну	 хъамалу	 буллай.	
Щяв	багьан	къабивтун,	хъинну-
ва	гъирарай	ххал	буллай	бия	хъа-
мал	кьацIливу	бавссуну	нанис-
са	 бакъухъ	 ва	 аьрайн	 гьавкку-
ри.	Лагмара	лархъун	дия	личIи-
личIисса	 художниктурал	лакку	
шяраваллая,	миллатрал	яннар-
дая	дирхьусса	 суратру.	Милла-
трал	 яннардавусса	жагьилту-
рал,	 душварал	 хъиннува	чIюлу	
буллай	 бия	 майдан.	 «Лакрал-
мур	щаращуйгу»,	махъсса	мил-
латиртталминнуйгу	экьинай	бия	
миллатрал	 балайрду,	 зюннав-
дачIулухун	бивзун	бия	къавтIун,	
паракьатну	чIарах	бувккун	гьан	
къабюхълай,	хъамалгу	хIала	бух-
хайва	къавтIавурттавух.

	Дагъусттаннал	миллатирт-
тал	майданну	ххал	буллай,	гьар-
цагу	майдандалучIа	 аглан	 хъа-
най,	шагьрулул	 хъун	 майдан-
налийх	увккуна	Дагъусттан	Ре-
спубликалул	 БакIчи	 Рамазан	
аьбдуллатIипов.	Мунащал	бия	
МахIачкъала	шагьрулул	бакIчи	
Муса	Мусаев	ва	цаймигу	къул-
лугъчитал.

		ЦIанлакьрулуву	тIурча	шагь-
рулул	 хъун	майданнив	 респу-
бликалул	цIа	 дурксса	 артисту-
рал	ккаккан	дунни	байрандалул	
хъуннасса	концерт.	Мунийн	був-
кIун	 бия	ДР-лул	БакIчи	Рама-
зан	аьбдуллатIипов,	Ухссавнил	
Ккавкказуллал	министр	Лев	Куз-
нецов,	мукунма	чIявусса	къул-
лугъчитал	цаймигу.

Майдан	цуппагу,	ххалаххи	ба-
гьансса	кIану	бакъа,	щапI	куну	
бувцIуну	бия	инсантурал.

	 Концерт	 дайдирхьунни,	
ва	 ги	хуннай	цила	 гьуртту	шив-
рийну	чIюлу	дуллай	бия	аьра-
сатнал	Обороналул	министер-
ствалучIасса	 центральный	 аь-
рали	 оркестрданул,	 аьФ-лул	
хал	кьуннал	 артист,	 генерал-
лейтенант	Валерий	Халиловлул	
каялувшиндаралусса.	ЦIанихсса	
коллектив	хасну	Дагъусттан	Ре-
спубликалул	Конституциялул	
Кьинилун	хас	дурсса	шадлугъ-
ирттавух	 гьуртту	 хьун	бувкIун	
бия	республикалийн,	ва	концер-
траяр	хьхьичI	Дарбантливгу	би-
вуна	ми	концертращал.

	Хъирив	махъ	лавхъуна	шагь-
рулул	бакIчи	Муса	Мусаевлул:

-	ХIакьину	жува	 кIицI	 ла-
глай	буру	чIявумиллатру	бусса	
Дагъусттаннал	 халкьуннал	 та-
рихравусса	 агьамсса	 иш,	 цув-
гу	 бавхIусса	 Дагъусттан	 по-
литикалул	 ва	 тарихрал	 чулу-
ха	хьхьичIунмай	шаврил	цIусса	

Дагъусттаннал Конституциялул Кьинилул байран
Июльданул 26-мур кьини вай махъсса ацIрахъул шиннардий жулла 

республикалий кIицI лагай Дагъусттаннал Конституциялул Кьи-
ни. ЦIакь хьусса аьдатрайн бувну, ва ххуллухгу му кьини жулла республи-
калул районнай ва шагьрурдай хьунни Дагъусттан Республикалул Кон-
ституциялул Кьинилун хас дурсса шадлугъру, батIавуртту. Миннувасса 
чIярумирив хьунни республикалул хъуншагьрулий.

ституциялул	Судрал	Председа-
тель	МахIаммад	Халитовлул.	
Ваналгу	бувсунни	цуксса	 захI-
матсса	 чIуннардий	дайдирхьу-
ссарив	Дагъусттаннай	 консти-
туциялул	реформарду,		Консти-
туция	кьамул	даврищал	респу-
блика	дуркшиву	демократиялул	
хьхьичIуннайшиврул	ххуллийн,	
му	кьамул	дурния	шиннай	респу-
блика	нанисса	курс	бувчIлачIисса	
ва	тIайласса	бушиву.

	Байрандалул	концертрай	ба-
лайрду	увкунни	республикалул	
язими	артистурал,	ккаккан	бунни	
республикалул	 тарихрал	яргми	
чIапIив	чIалачIи	дуллалисса	но-
мерду	ва	видеороликру.	Ва	шин	
билаятрай	Кинорал	шинну	баян	
бувнугу	дунавхьур,	республика-
лул	бусравсса	 хъамалну	 хьусса	
аьрали	 оркестрданул	 коллек-
тиврал	щаллу	бунни	билаятрал	
кинематографиялул	классикану	
хьу	сса	совет	кинордавасса	музы-
калул	произведенияртту.	

	Концертрал	 ахирданий	ре-
спубликалул	 хъуншагьрулул	
ялув	сса	ссав	чанна	лахъан	дунни	
байрандалул	фейерверкрал.

ДР-лул БакIчи Рамазан АьбдуллатIипов хьунаакьлай Лакрал райондалул 
Культуралул управлениялул каялувчи Лида Кьурбанова

 «Лакрал щаращи» республикалул хъунмайданнив

Лакрал райондалул админи-
страциялул бакIчинал хъиривчу 

Макьсуд Кьадиев ва Жагьилтурал 
иширттал ва туризмалул отделда-
нул начальник МахIаммад Гадаев

 «Лакрал щаращуй» Ккуллал райондалиямур «жюржу»

Аьрасатнал Обороналул министерствалул аьрали оркестр

эпохалущал.	Дагъусттан	Респу-
бликалул	Конституция	 кьамул	
дурссар	жулва	 билаятран	 би-
гьа	дакъасса	чIумал,	му	кьамул	
даврищал	республикалул	тарих-
рал	цIусса	чIапIигу	тIиртIуссар.	
Конституциялул	жува	 бурувч-
чуссару	социал	ва	политикалул	
аварарттая.	Мунил	чIалачIи	був-

ссар	Дагъусттаннал	халкьуннан	
ччимур,	миннал	аьрасатнащал-
сса	цашиврийнсса,	дакьаврийн-
сса	 хъит.	 Дагъусттан	 тIутIайх	
бичин	бангу	жущава	так	циняв	
цачIун	 хьуну,	 ихтиярдачIансса	
ва	 тархъаншивурттачIансса	
хIурматрайну,	 чIявумиллатру	
бусса	Дагъусттаннал	 халкьун-

нан	аьркинмур	щаллу	буллали	сса	
хIакьсса	демократиялул	принци-
пирттайн	 хаин	 къашаврийнур	
бюхъантIисса,	 -	 увкунни	Муса	
Мусаевлул.

	Махъ	мукунма	 лавхъунни	
Дагъусттан	Республикалул	Кон-
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ПаччахIлугърал	хьхьичIунну	
щурущисса	правалул	хаз-

нардаватусса	цану	хъанай	дур	Кон-
ституция.	Муниву	ккаккан	дурс-
са	нормарду,	кьараллу	хъанай	дур	
паччахIлугърал	ялув	бивхьумур	
халкьуннал	щаллу	баврил	журану.	
Хасну	Конституция	хъанахъиссар	
агьамсса	жяматийсса	масъалартту	
ва	суаллу	щаллу	баврил	хъунмур	
ориентирну.

	Конституциялул			положенияр	тту	
щаллу	баврил	агьамшиврий	чIурчIав	
дуллай,	Да	гъусттан	Республикалул	
БакIчи	Рамазан	аьбдуллатIиповлул	
кIицI	 лавгуна	 «республикалул	
хьхьичIуннайшивуртту	 хьуши-
ву	жулла	цашиврийн,	Дагъусттан	
Рес	публикалул	Конституциялул	–		
правалул	агьаммур	документрал,	
цилгу	жяматийсса	оьрмулул	агьам-
ми	принципру	цIакь	буллалисса	–	
ххазнардал	чул	бувгьушиврийн	був-
ну.	Конституциялийн	бувнур	да-
гъусттанлувтураща	бюхълахъи	сса	
хьхьичIунмай	хъанан,	зун-занан,	
цасса	щалагу	аьрасатнал	кулпатра-
ву	тархъанну	оьрму	бутлан,	цални-
яр	цал	хьхьичIунмай	хъита	тIун,	
мунийн	бувну	минначIа	дуссар	ци-
нярдагу	шартIру	хьхьичIунмай	ба-
чинсса…».

Щаллу	дурмур	цIакь	дуллай,	
бивтсса	ххуллул	хIасиллу	дуллай,	
Дагъусттан	Республикалул	цIанасса	
Конституциялул	хIасул	дурну	дур	
агьамми	приоритетру	–	законда-
лул	верховенство,	яни	ялувшиву,	
инсаннал	ва	гражданиннал	ихти-
ярдал	ва	тархъаншиврул	агьамши-
ву,	чIяву	миллатру	бусса	Дагъуст-
таннал	цашиву,	закондалул	ва	су-
драл	хьхьичI	цинявннал	цашиву	ва	
м.ц.	Конституциялул	принципру	ва	
нормарду	дуручлачаврил	республи-
калий	хъун	дурссар	право	ва	закон	
щурущисса	ара,	граждан	общество	
хьхьичIуннай	шавричIансса	ххуллу	
гьарта	бувссар.		

		Мукун,	ихтиярдайн	ва	тархъан-
шиврийн	мукIру	шаврил	тIутIиссар	
ми	конституциялул	ва	правалул	чу-
луха	чара	бакъа	цIакь	буван	ва	пра-
валул	личIи-личIисса	арардал	ин-
ститутирттаву	хьхьичIуннай	дул-
лан	аьркиншиврия.	Мукунма	му-
нил	тIутIиссар	властьрал	цинявгу	
органнал	ва	къуллугъирттаймин-
нал	даву,	деятельность	му	принци-
прайн	бувну	щаллу	хъанан	аьркин-
шиву.	аьра	сатнал		Федерациялул	
субъектру,	миннувух	Дагъусттан	
Республикагу,	буржлувссар	щал-
лу	дуллан	цалла-цалла	территори-
ярттай	инсаннал	ва	гражданиннал	
ихтиярдал	гарантированность	ва	
мукIрушинна.

Му	кьяйдалий,	агьамми	ихтияр-
ду	хъанахъиссар	нормотворческий	
процессрал	ва	правоприменитель-
ный	деятельностьрал	гьурттучиту-
рал	чул	бищайсса	ххазнану,	миннал	
давривусса	ориентирну.

КIицI	лаган	ччива,	гражданин-
нал	конституциялул	ихтиярдал	си-
стемалуву	бувчIавуртталми	ихти-
ярдал	паччахIлугърал	оьрмулуву	
бугьлай	бур	агьамсса	кIану	ва	хасну	
Конституциялул	бизлазиссар	изби-
рательный	системалучIансса	агьам-
ми	подходирттал,	му	хьхьичIуннай	
дачаврил	гьанурду.

БувчIавурттал	институт	(инсти-
тут	выборов)	хъанахъиссар	демо-
кратиялул	паччахIлугърал	гьануну,	
бакIщаращину	–	«краеуголный	ча-
руну».	Выбордаву	чIалай	дур	кон-
ституциялул	гьануми	принципру:	
властьрал	бакIщаращину	респу-

Дагъусттан Республикалул 
Конституциялул Кьинилун хасну

бликалий	хъанахъиссар	халкь,	жя-
мат,	гьарцагу	гражданиннахьрив	
дуссар	ихтияр	паччахIлугърай	кая-
лувшинна	давриву	гьуртту	хьунсса,	
тIайлана	ва	цала	вакилтурайхчин.

Властьрал	ва	обществалул	дя-
нивсса	махъуннайсса	дахIаву	щал-
лу	давриву	яла	агьаммур	каналда-
нул	роль	дугьлай	дур	бувчIавурттал.	
БувчIавуртту	хъанахъиссар	инсан-
тураща	властьрал	органнал	поли-
тикалул	коррекция	дуллан	бюхъ-
айсса	ярагъну.

2016	шинал	сентябрьданул	18-
нний	–	чIурду	булаврил	цасса	кьи-
ни	–	республикалий	хьунтIиссар	
аьрасатнал	 Федерациялул	
ПаччахIлугърал	Думалувунсса	де-
путатътурал,	Дагъусттан	Респу-
бликалул	Халкьуннал	Мажлисра-
вунсса	депутатътурал	бувчIавуртту,	
хьунтIиссар	Дагъусттан	Республика-
лул	кIанттул	цила	каялувшиндарал	
кIанттул	органнавунсса	депутатъ-
тал	бувчIаврил	83	кампания.	Микку	
билаятрал	оьрмулуву	бувчIавурттал	
бугьлагьисса	кIану	хъар	хъанахъ-
иссар	хъунмурчIин	граждантурал		
хьхьичIунну	ва	кIулши	дуну	цалла	
ихтиярду	ишла	дуллалаврия.	Му-
нияту	щаллу	дуван	аьркинссар	жя-
матийсса	ялувбацIаву,	контроль.	
Мунийнур	инсантураву	вихшала	
цIакь	шайсса	цащавагу	районда-
лул,	шагьрулул,	республикалул,	аьм-
ну	билаятрал	кьадар	щаллу	шаври-
ву	гьуртту	хьун	бюхъаврил,	аьмну	
бувчIавурттал	системалийнссагу	
вихшала	цIакь	дуллалиссар.

	Мукун,	2015	шинал	апрельда-
ний	Дагъусттаннал	университетрал	
базалий	Дагъусттан	Республика-
лий	инсаннал	ихтиярдал	Уполно-
моченныйнал	ва	Дагъусттан	Респу-
бликалул	БувчIавурттал	комиссия-
лул,	«ассоциация	юристов	России»	
ДРО	ООО-лул	дянивсса	арардал	ла-
грулий	тIивтIуссар	БувчIавурттал	
ихтиярданул	ва	процессрал	центр	
(Центр	избирательного	права	и	
процесса).	Микку	дуллалиссар	сту-
дентътуран	ялувбацIултрал,	наблю-
дательтурал	даврил	хасшиннар-
ду	лахьхьин	дуллалисса	давур	тту.	
Мунийн	бувнугур	бувчIавурттал	
лицIаву,	марцIшиву	ва	избира-
тельтурал	вихшала	ларай	дуван	
бюхъантIисса.

	Чара	бакъа	зун	аьркинссар	жя-
матрал	цинярдагу	къатурдищал,	
личIи-личIисса	оьрмулул	шиннал	
инсантуращал,	хаснува	жагьилту-
ращал.	Мукун,	аьрасатнал	ЦИК-
рал	хIукмулийну	2014	шинал	мар-
трал	12-нний	цIакь	бувссар	«Мо-
лодежная	электоральная	концеп-
ция»	2014-2018-ку	шиннардийнсса.	
Стурктурардайн	бувну	концепция	
бавчIуну	бур	жагьилтуращалсса	
даврил	агьамми	ххуллурдайх,	ма-
салдаран,	жагьилсса	журналист,	
избирательный	комиссиялул	жа-

гьилсса	член,	жагьилсса	кандидат.	
жагьил	сса	избирательтуран	ихти-
ярду	ххуйну	кIулну	дикIаншиврул	
маслихIатссар	ишла	дуллан	конкурс-
ру,	спецкурсру,	деловой	тIуркIурду,	
тIиртIусса	нузардил	кьинирду	ва	
чIявусса	цаймигу	журарду	аьра-
сатнал	субъектирттал	избиратель-
ный	комиссиярттал	практикалуву	
бусса.	ИнсантурачIан,	хаснува	ре-
спубликалул	архсса	районнай	яла-
пар	хъанахъисса,	правалул	инфор-
мация	дияву	мурадрай,	Уполно-
моченныйнал	ДР-лул	Культуралул	
министерствалущал	цачIуну	гьарца	
шинах		муниципал	библиотекарт-
тал	дянив	дувайссар	агьали	права-
лул	чулуха	итххяххаврил,	чантI	учин	
баврил	конкурс.	Мунил	мурадругу	
бур	республикалул	агьалинан	пра-
валул	информациялучIансса	ххул-
лу	гъан,	бигьа	баву,	норматив	ва	
правалул	журалул	информациялул	
агьали	щаллу	буллалисса	центрду	
хIисаврай	библиотекарттал	сий	ла-
рай	даву.

	агьалинал	граждан	активность	
гьаз	даву,	миннал	«правалул	просве-
щениялулсса»	баву	библиотекарт-
тан	аьдатсса	дунугу,	бувчIавурттал	
чIумал	ва	кIанттул	агьамшиву	ягин	
шай.	Мукун,	библиотекарттаща	
бюхълай	бур	избирательный	кам-
паниярттан	кабакьу	буллан,	даврил	
личIи-личIисса	журардайну	ва	кьяй-
дардайну	агьалинал	бувчIавурттал	
чIумалсса	бюхъу-тяхъа,	бущи	дири	
буккан	буллай.	агьали	правалул	чу-
луха	итххяххан	баврил	давриву	би-
блиотекарттал	уртакьталну	хъанай	
бур	избирательный	комиссиярт-
ту,	кIанттул	цилакаялувшиндарал	
органну,	жяматийсса	организаци-
яртту	ва	сакиншиннарду.	Мукун,	
аьрасатнал	цаппарасса	субъек-
тирдай	муниципал	сакиншиннар-
дил	бакIчитурал	территориярттал	
избирательный	комиссиярттащал	
цачIуну	библиотекарттал	базалий,	
культуралул	учреждениярттай	бул-
лай	бур	агьалинал	правалул	чIарав	
бацIаврил	центрду.	 	ахирданий,	
агьалинал	правосознаниялул	да-
ража	цуксса	лахъсса	бурив,	муксса	
аьщуйн	щуну	щаллу	буллалиссар	
бувчIавурттал	ихтиярданул	тIалав	
буллалимур.

Дагъусттан	Республикалул	Кон-
ституциялул	даврил,	му	щурущав-
рил	асар	биян	аьркинссар	жяма-
тийсса	оьрмулул	цинярдагу	къа-
турдийн,	миккува	законодатель-
ный,	исполнительный	ва	судрал	вла-
стирдал,	мукунма	къуллугъирттай-
миннал	даврил	агьаммур,	гьанумур	
принципнугу	хъанай.

Конституциялул	сакин	бувну	
бур	государственностьрал	права-
лул	гьану,	цувгу	бувсса	демократи-
ялул	принципирттай.	Конституция-
луву	цивура	дуссар	паччахIлугърал	
политикалул	ва	социал	экономи-
калул	модель.	Мунил	чIалачIи	був-
ссар	правалул	агьамми	ххазнарду	ва	
цIакь	дурссар	ми	буруччаврил	ни-
зам.	Му	мюнпат	буну,	хьхьичIунну	
зуншивруллив,	жунма	цинявннан	
аьркин	ссар	Дагъусттан	Республи-
калул	Конституциялул	нормардайн	
бувну	оьрму	бутлан,	му	ишла	дуллан	
общество	цалий	дацIан	даврил	хху-
ллий,	муниву	дакьаву,	цашиву	ду-
руччаврил	цIаний.

уммупазил ОьмарОва,
инсаннал ихтиярду дуруччав-

рил Дагъусттан республика-
лийсса уполномоченный 

 Таржума 
Бадрижамал аьлиевал

Уммупазил Оьмарова

Бадрижамал АьЛИевА

Шадлугъ	 дайдихьлай,	 Да-
гъусттан	Республикалул	БакI	чинал  
увкунни:

-	Ванияр	22	шинал	хьхьичI	кьа-
мул	дурссар	республикалул	цIусса	
ва	агьаммур	закон,	цилгу	дирхьу	сса	
демократиялул	низам.	аьрасатнал	
Федерациялул	ва	Дагъусттаннал	
Конституцияртту	кьамул	дурссар	
та	бигьа	дакъасса	чIумуйн	бувну.	
жулва	билаятрал	ххуллу	бигьа	сса	
къабивкIссар.	жулва	инсантурал,	
хаснура	хъунмур	никирал,	циксса-
гу	бувхIуссар.	Гайннал	бивкIссар	
кьянкьа	хьусса,	цIакь	хьусса	пикри-
зикрирду,	мировоззрение,	гайннал	
дуручлай	бивкIссар	жулла	хIукумат,	
талай	мунихлу.

	 жува	 цасса	 халкьру.	 яла	
захIматмур	чIумал	дагъусттанлувту-
рал	чIарав	ивкIссар	аьрасатнал	Фе-
дерациялул	Президент	Владимир	
Путин.	ХIакьинугу	аьрасатнан	би-
гьасса	чIун	дакъар.	ЦIана	жува	щал-
лу	буллалисса	масъаларттугу	щалва-
гу	билаятран	аьмссар.	ХIакьну	му	
ххуллийхри	нанисса	аьрасат	Вла-
димир	Путиннул	каялувшиндаралу.	

Июльданул 26-нний Дагъусттан Республикалул Конституци-
ялул Кьини МахIачкъалалив Дусшиврул къатлуву хьунни 

паччахIлугърал наградартту дуллалисса шадлугърайсса батIаву. 
ЛичIи-личIисса арардаву, иширттаву хьхьичIун ливчуминнан на-
градартту дуллай ия Дагъусттан Республикалул БакIчи Рамазан 
АьбдуллатIипов.

ХьхьичIунминнан 
– паччахIлугърал 
наградартту

жун	ччай	бур	ххуй-хъиншивуртту	
дуллан,	лайкьсса	билаятрал	лайкь-
сса	гражданталну	бикIан…

Гьарца	шинал	 Дагъусттан-
нал	Конституциялул	Кьини	кIицI	
лаглай,	жува	цалнияр	цал	 гъан	
хъанан	аьркинссару	Конс	титу-
циялучIан,	 -	 увкунни	Рамазан	
ХIажимурадовичлул.

Республикалул	БакIчинал	ка-
руннива	наградартту	ларсунни	ва	
кьини		65	инсаннал,	медициналу-
ву,	кIулшиву	дулавриву,	спортраву,	
культуралуву	ва	цаймигу	арардаву	
хьхьичIуннайшивурттайн	бив	сса.	
Бур	миннавух	лакгу.	«Дагестан»	
ВГТРК-лул	 хъунама	директор-
нал	хъиривчу	Ссалам Хавчаевлун;	
ПатIимат Чутуеван	(Камил	Чутуев-
лул	кулпат)	дуллунни	«ДР-лул	куль-
туралул	лайкь	хьу	сса	зузала»	тIисса	
цIа; нурианна Каллаеван дуллун-
ни	«ДР-лул	лайкь	хьусса	артистка»	
тIисса	цIа;	Гъумучиял	школалул	зав-
уч Асият Айгунован	-	«ДР-лул	лайкь	
хьу	сса	учитель»	тIисса	цIа.	Ва	кьини	
паччахIлугърал	наградартту	дуллу-
миннавух	хьусса	лакраяту	личIину	
чичинну	кказитрал	хъиривсса	но-
мердавасса	цания	цанний.

Зулайхат ТАХАКьАевА

Итни	кьини	Лакрал	райондалул	
администрациялул	актовый	

залдануву	хьунни	Да	гъусттаннал	
Конституциялул	Кьинилун	 хас	
дурсса	батIаву.	Муний	гьуртту	хьун-
ни	администрациялул	бакIчитал	ва	
зузалт,	идарарттал	каялувчитал	ва	
зузалт.	

Райондалул	бакIчи	Юсуп	Ма-
хIам	мадовлул	барча	бунни	бавтI	ми	
республикалул	агьаммур	байранда-

Конституциялул Кьини 
Лакрал райондалий

лущал.	Дурккунни	ДР-лул	БакIчи	
Рамазан	аьбдуллатIиповлуясса,	
ХIуку	матрал	хъунама	аьбдусса-
мад	ХIамидовлуясса	ва	Халкьуннал	
Мажлисрал	хъунама	Хизри	Шихса-
идовлуясса	барча	бавуртту.	

Райондалул	прокурор		Светозар	
Оьмаровлул	бувсуна	Дагъусттаннал	
Конституция	кьамул	баврил	тарих-
рая,	Конституциялул	агьамшиврия.	
Муния	махъ	райондалул	магьир-
лугърал	къатлул	зузалтрал	ккаккан	
дуруна	концерт.	
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Зулайхат ТАХАКьАевА

«Министерствалийн	ччя-ччяни	
букIлай	бур	аьрзри,	«Махачкала	
–	Москва»	маршрутрай		нанисса	
поездрал	пассажиртурал	мурадру	
бартбигьаврил	шартIру	къулай-
сса	дакъашиврия	бусласисса.	Му-
нищалва	архIал	кIицI	бан	багьлай	
бур		муххал	ххуллул	транспортрай		
архсса	маршрутрай		пассажиртал	
ххияврилсса	буллай	бушиву	«Фе-
деральная	пассажирская	компа-
ния»	аО-лул.	

«Махачкала	-	Москва»	ва	«Ма-
хачкала	-	Санкт-Петербург»	поез-
дру	дузал	буллалиссар	«Федераль-
ная	пассажирская	компания»	аО-
лул	Ухссавнил	Ккавкказнал	фили-
алданул,»	-	увкунни	министерства-
лул	зузалал.

Ларгсса	шинал	декабрь	зуруй	
ревизия	буллалийни	«Махачкала	–	
Санкт-Петербург»	поездрай	биле-
тру	бакъасса	пассажиртал	ххилах-
хисса	ишру	ялун	ливчукун,	«ФПК»	
аО-лул	каялувчитурал	хIукму	був-
ну	бур	ва	поезд	компаниялул	цамур	
филиалданухьхьун	булун.	ДР-лул	
БакIчи	Рамазан	аьбдуллатIиповлул	
«РжД»	ОаО-лул	президент	Олег	
Белозеровлуйнсса	Федерал	пасса-
жирский	компаниялул	хIукму	бу-
кьан	бувара	тIисса	оьвчаврих	къабу-
рувгун,	ва	шинал	март	зурул	1-нния	
шинмай	№397/398	«Махачкала	-	
Санкт-Петербург»	поездру	буллу-
ну	бусса	бур	ФПК-лул	западный	
филиалданухьхьун.

Мунищалва	архIал	март	зуруй-

И. САИДовА

«МахIачкъала»	аэропортрая	
ва	компаниялул	дуллай	буссия	
нюжмардий	 3	 рейс,	 утти	 бай-
бивхьунни	нюжмардий	 6	 рейс	
дуллай.

«Нордавиа»	 авиакомпани-
ялул	 	пассажиртал	 ххилай	бус-
сар	 	 В-737-500	 	 маркалул	 са-
молетирттай.	 Ххуллун	 кьини	
личIаннин,	 нюжмардий	 6-лла	
МахIачкъалалия	лехлантIиссар	
ва	 авиакомпаниялул	 	 самолет-
ру.

	Дунияллул	халкьуннал	ста-
тус	ларсъсса	«МахIачкъала»	аэ-
ропорт	бувагу	цар	бусса	респуб-

«Нордавиа» 
компаниялул рейсру 
тIалавну дур
Июль зурул 22-нния байбивхьуну «нордавиа» авиакомпаниялул 

гьарза дунни «Москва – Махачкала – Москва» рейсру. 

ликалий.	аьрасатнал	шагьрур-
даясса	рейсирдая	 ссятрал	мут-
талий	кьамул	айссар	шикку	200	
пассажир,	 чил	 билаятирттаяс-
са	рейсирдая	–		ссятрай	60	пас-
сажир.	

Гьарица	 кьини	МахIачкъа-
лаллал	 аэропортрая	Москав-
лив	 лехлай	 дуссар	 8-10	 само-
лет,	 нюжмардий	4	рейс	дуссар	
Санкт-Петербурграйн,	 мукун-
ма	МахIачкъалалия	леххан	бю-
хъайссар	 Сургутрайн,	 Сочи-
лийн,	Минводылийн,	Симферо-
польлайн,	Курскалийн.	

Дуссар	 МахIачкъалаллал	
аэропортрая	 	Къазахъисттан-
найнсса	 ва	 Турциянавунсса	
рейсругу.

МахIачкъала шагьрулун 
булун тIий бур 24 вагон

ва	ДР-лул	ХIукуматрал	«ФПК»	
аО-лул	Ухссавнил	Ккавкказнал	
филиалданущал	чирчуну	дусса	
дур	архсса	маршрутирдай	пасса-
жиртал	ххиявриву	уртакьну	зун-
сса	кьутIи.	Ва	кьутIилийн	бувну,	
«Махачкала	 -	Санкт-Петербург»	
по	ездру	зана	битан	бюхъан	тIий	
бусса	бур	МахIачкъалаллал	во	го-
нный	участокрайн.	Ва	суал	ДР-
лул	Минтрансэнерго	с	вязь			рал	ххал	
		бив	гьуну	бусса	бур	«ФПК»	аО-
лул	Ухссавнил	Ккав	кказ		нал	мур	фи-
лиалданущал.	ЦIана	сса	чIу	мал	ком-
пания	хIадурну	дусса	дур	шамил-
чинмур	разрядрал	пассажирский	
вагондалул	проводникталну	зун	
буцин	18-30	шинал	оьрмулувусса	
30	инсан.	

Минтрансэнергосвязьрал		ави-
ациялул,	муххал	ххуллул	ва	хьхьи-
рил	транспортрал	отделданул	ка-
ялувчи	Кьасум	МахIаммадовлул	
бусласимунийн	бувну,	министер-
ствалул	дурну	дусса	дур	дуккаврил	
идарарттал	мониторинг,	ца	абиту-

риент	МахIачкъалалив	дуккин	ан	
(га	яхьунсса	шартIругу	хIисавравун	
ларсун)	ссан	ацIан	тIий	уссарив	ххал	
буллалисса.

	Минтрансэнерголул	дурсса	дав-
рия	ва	маслихIатирттая	балжисса	
информация	биян	бувну	бусса	бур	
ДР-лул	ХIукуматрайн,	гихунмайсса	
хIукмурду	кьамул	баншиврул.	

Мунищалва	архIал,	поездру	зана	
бан	республикалул	каялувчитурал	
ва	министерствалул	ляхълахъи	сса	
чараннах	къабурувгун,	ФПК-лул	
сводкардаву	чIумуя-чIумуйн	итта-
лун	багьлай	бусса	бур	МахIачкъала	
шагьрулул	вагонный	участокрал	
«Махачкала-Москва»	поездрал	
пассажиртурал	мурадру	цин	лавхь-
хьуну	биттур	къабуллай	бур	тIисса	
аьрзри.	

Кьасум	МахIаммадовлул	кIицI	
лавгунни	вагонный	участок	рал	кол-
лективращал	хьушиву	министер-
ствалул	ва	«ФПК»	аО-лул	Ухссав-
нил	Ккавкказналмур	филиалданул	
вакилтал	гьуртту	сса		хьунабакьаву.	
Муний	цал	уттигу	коллективрайн	
оьвкуну	бур	бусса	гужру	цачIун	був-
ну,	«Махачкала	-	Санкт-Петербург»	
поезд	зана	бан	ва	гихуннай	мукун-
сса	тагьар	хьун	къаританшиврул	ни-
замрал	ялув	бацIан.	

«ФПК-	 аО-лул	 Ухссавнил	
Ккавкказналмур	фидиалданул	
вагонный	парк	бизан	баврищал	
МахIачкъалаллал	вогонный	участо-
кравун	2016	шинал	булун	дакIний	
бусса	бур	2002-2004	шиннардий	
бувсса	кондиционердащалсса	24	
хъунмасса	вагон.	Ми	вагонну	та	
булунтIиссарив	мяълумну	кIул	хьун	
тIий	бусса	бур	сентябрь	зуруй.	

Му	бакъассагу,	республикалий	
муххал	ххуллул	транспортрал	дав-
рийн	багьайсса	суаллу	чIумуй	бит-
тур	баншиврул,	ДР-лул	ХIукуматрал	
хIукмулийн	бувну,	сакин	бувну	бу-
сса	бур	Дагъусттаннал	исполни-
тельный	властьрал	ва	муххал	ххул-
лул	идарарттал	вакилтурая	сакин	
хьу	сса	группа.

авиарейсру чIал дуллали сса 
ишру гьарза хъанахъав-

рийн бувну, зарал хьусса пасса-
жиртуран кIулну бикIаншиврул  
ДР-лийсса  муштаритурал  ихти-
ярду дуруччайсса  ва халкьуннал 
ахIвал-хIал къулай баврил ялув 
бавцIусса  Федерал къуллугърал  
управлениялул  бувчIин буллай 
бур миннал ихтиярдая.

И. САИДовА

	 аьФ-лул	 ГК-рал	 1-мур	
статья	лийн	бувну	агьали	ххила-
ххисса		авиарейсру	чIал	даврийн,	
махъун	рутаврийн	бувну,	пасса-
жиртураща		бюхъайссар	транс-
портрал	уставрай	ва	кодексрай		
мукунсса	 ишру	 хьусса	 чIумал,		
ккаккан	дурсса	 	 дагьайссаксса	
аьчIа	тIалав	дан,	мугу	авиапере-
возчиктурай	тахсир	бусса	таст-
тикь	буван	бюхъарча.

аьФ-лул	Воздушный	кодекс-
рал	 120-мур	 статьялийн	 був-
ну	 пассажир	 ккаккан	 дурсса	
чIумуяр	нанисса	 кIанттурдайн	
чIалну	иян	 	 уварча,	 	 авиапере-
возчикная	 	 гьарца	 чIал	 хьус-
са		ссятрах	тIалав	дайссар		25	%	
арцул	МРОТ-рал	 хIисавравун	
лавсун,	 мунийгу	 	 самолетру	
дакъаркьун,	 агьалинал	цIуллу-
сагъшиврун	 зарал	 къахьунши-
рул	чIал	дурсса	ишру	хIисав	къа-
байссар.	

авиаперевозчиктурал	цай-
ва	 бивхьусса	 буржру	 биттур	
баву	ягу	 къабаву	цуманай	 тах-
сирну	 хьуну	 бурив	 ххал	 бан-
сса	багьанттах	луглан	аьркинс-

сар	аьФ-лул	ГК-рал	 401	 –мур	
стать	ялул		«чрезвычайных	и	не-
предотвратимых	 при	 данных	
условиях	обстоятельств»	тIисса	
3-мур	 бутIуву	 ккаккан	 дурсса		
тахсиркаршивуртту	 аьлтту	дан	
бю	хъарча.	

ЛичIи-личIисса	 багьана-
сававртту	хьуну	пассажиртурал	
хьхьичI	тахсир	хьусса	авиапере-
возчиктурахьгу	 ихтияр	 дуссар	
цайва	 тахсир	 хьусса	 ягу	 къав-
хьусса	исват	буллансса.	

Хаснува	кIулну	бикIан	 аьр-
кинссар	аьФ-лул	ГК-рал	 795-
мур	 статьялул	 2-мур	пунктрай	
цIакь	бувну	бушиву		

«В	случае	отказа	пассажира	
от	перевозки	из-за	задержки	от-
правления	транспортного	сред-
ства	перевозчик	обязан	возвра-
тить	пассажиру	провозную	пла-
ту»	тIисса	бутIа.	

аьФ-лул	ВК-рал	120-мур	ста-
тьялувугу	 	 хIисавравун	 лавсун	
бур,	 судрайн	къабувккунма	па-
ссажиртураща	аэропортрай	бу-
нува	аьФ-лул	ВК-рал	 124-мур	
статьялийн	бувну		авиаперевоз-
чиктураясса	рязи	бакъашивурт-
тая	баян	буван.

Ми	диялдакъашивурттаягу	бу-
сан	бюхъайссар	аьФ-лул	ВК-рал	
126-мур	 статьялийн	бувну,	 так		
ряхва	зурул	мутталий.

Транспортрал, энергетикалул  ва связьрал министерствалий 
баян бунни муххал ххуллул пассажиртурал мурадру бартби-

гьаврил шартIру къулай  даншиврул МахIачкъала шагьрулун бу-
лун ккаккан бувну бушиву 24 хъунмасса вагон. 

Пассажиртурал ихтиярдая
КIулну хъиннихха

Му	бакъассагу,	перевозчик-
турал	 авиарейсру	 чIал	 даву	
бюхъайссар	 хьуну	 дикIан	
пассажиртурачIан	 	 миннуясса	
информация	къабияврийну.	аь	
Ф-лул	ВК-рал	 106-мур	 статья-
лул	 1-мур	пунктрай	чарабакъа	
тIалав	 бувну	 бур	 перевозчик-
турал	 агьали	 ххияврил	масъа-
лартту	 дузал	 баву	 бакъассагу,	
багьайсса	информациялущалгу	
пассажиртал	кIул	бувну	бикIан	
аьркиншиву.

2007	шинал	июнь	 зурул	 28-
нний	Минтрансрал	хIукмулийн	
бувну,	цIакь	бувну	бур	Федерал	
авиациялул	 кьяйдардайсса	 72-
мур	пунктрал	тIалавшиннардайн	
бувсса		«Общие	правила	воздуш-
ных	перевозок	пассажиров,	ба-
гажа,	грузов	и	требований	к	об-
служиванию	пассажиров,	 гру-

зоотправителей»	 тIисса	 бутIа.	
Сомолетирттал	чIумуя	чIумуйн	
рейсру	 дуллалиссар	 гьавалла-
вух	 лехлаххисса	 цинярда	 	 са-
молетирттал	 расписаниелийн	
бувну,	миннуясса	информация	
бикIан	 аьркинссар	 копьютер-
дал	 базалувугу.	ФаП-рал	 73-
мур	 бутIуй	 дуссар	 	 	 цинярда		
рейсирдайнсса	 самолетирттал	
информациярдайнсса	 хасъсса		
тIалавшиннарду.		

Нажагьлий	 самолетирттал	
расписание	даххана	хьурча,	пе-
ревозчик	 буржлувссар	 хьусса	
дахханашивурттая	 пассажир-
нахь	бусан.	Расписание	даххана	
шаврия	 бувсуну	 буссар	ФаП-
рал	74-мур	бутIуй.

Самолетру	 леххан	 чIал	
даврил	 ягу	 махъун	 рутаврил	
багьана-сававрттая	 пассажир-
турахь	 бусан	 аьркинссар	 авиа-
перевозчиктурал	ва	агьали	ххи-
лаххисса	идарарттан.

Самолетирттал	рейсру	чIал	
дуллалисса,	 махъун	 рутлати-
сса	 чIумал	чул	 бищун	 аьркин-
ссар	ФаП-рал	 99	бутIа	 биттур	
баврин:

Перевозчик тахсирну рей-
сру чIал дурсса, махъун руртсса 
чIумал перевозчикнал пассажир-
нан дузал  дан аьркинссар цаппа-
ра чара-бакъасса  шартIру;

арулла шин хьуннинсса оьр-
чIащалсса ниттихъан булун аьр-
кинссар бигьалагансса къатта;

кIира ссятраяр ххишала 
ялугьлагьисса пассажирнан уква 
телефондалувух кIива звонок бу-
вансса ягу электронный почта-
лийн кIира сообщение чичин сса 
шартIру дузал дуван аьркин-
ссар;

мукьра ссятраяр ххишала 
рейсрах ялугьлан багьсса пасса-
жир щаллу уван аьркинссар гъи-
лисса дукралул,  гихунмай дяхт-
та гьарца ряхра ссят ларгтари 
ва хьхьувай мяйра ссят ларгта-
ригу дукралул щаллу уван аьр-
кинссар пассажир;

щаллу буван аьркинссар пас-
сажиртал аэропортрая го-
стиницалийн ва махъунмайсса 
транспортрал.

Гьарта-гьарзану цала их-
тиярдая пассажиртураща 

кIул буван бюхъайссар Дагъуст-
таннал Роспотребнадзорданул 
цимурца кIул байсса 8 8722 69 03 
05  телефондалийн оьвкуну. 

Электрон журалийсса та-
вакъю гьан буван бюхъай ссар 
ДР-лул Роспотребнадзор данул 
управлениялул  05.rospotrebnad-
zor.ru сайтрайн. 

вай масъаларттал хIакъираву 
агьали кьамул байссар Роспот-
ребнадзорданул управлениялул 
жамятийсса приемныйлуву ва 
«Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в РД» тIисса ФБУЗ-рал кон-
султациялул центрдануву.
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И. САИДовА

ХIажлийн	лагаврил	масъа-
ларттан	хас	дурсса	заседа-

ниялул	даву	дайдирхьунни	Да-
гъусттаннал	 диндалул	 комите-
трал	председательнал	хъиривчу	
Расул	ХIажиевлул.	Ванал	 був-
сунни	 хIажлийн	 бачин	 дулла-
лисса	хIадуршиннардая.	Гьаши-
ну	щалагу	аьрасатнан	ккаккан	
дурсса	16400	квоталува	Дагъуст-
таннан	ккаккан	дурну	дур	6000	
инсаннансса	квота.	Республика-
лий	хIажлил	масъалартту	щаллу	
буллай,	миннуха	зий	дур	«Марва	
Тур»	тIисса	компания.		

Расул	ХIажиевлул	мукунма	
бувсунни	кьамул	бувну	бушиву	
хIукму,	 	 хIажлийн	наниминнал		
мюхчаншиву	 дуруччаву	мура-
драй,	 	 гьашину	 хIажлийн	 на-
нисса	агьали	так	гьаваллавухсса	
транспортрай	ххилансса.

	 	 2016 	 шиналсса 	 хIаж-
компаниялул	масъалартту	 ду-
зал	 баврил	 даврия	 бувсун-
ни	 Дагъусттаннал	 диндалул	
комитетрачIасса	жяматийсса	
советрал	председатель	ярахIмад	
ХанмахIаммадовлул.	 Ванал	
кIицI	лавгунни	жяматийсса	со-
ветрал	давриву	хьхьичI	ххуттайн	
лавсун	бушиву	агьали		хIажлийн	
тIайла	буккаврил	масъалартту.

-	 Комитетрал	 сипталийну,	
июнь	 зурул	 21-нний,	 Респу-
бликалул	ХIукуматрал	предсе-
дательнал	 хъиривчу	 Рамазан	
жяъпаровлул	 каялувшиндара-
лу,	Дагъусттаннал	таможнялул,	
ФСБ-лул,	 «Марва	Тур»	компа-
ниялул	 ва	цаймигу	идарарттал	
вакилтурайнгу	оьвкусса,	хIажлил	
масъаларттан	хас	дурсса	батIаву		
дурссар.	Му	совещаниялий	са-
кин	 дурссар	 хIажлийн	 агьали	
тIайла	буккаврин	хас	дурсса	да-
вурттал	 план.	Мукунма	 июнь	
зурул	24-нний	вайва	масъаларт-
тан	 хас	 дурсса,	Республикалул	
диндалул	комитетрал	зузалтра-
щалсса,	батIаву	хьуссар	Дагъуст-
таннал	таможнялул	идаралийгу.	
ярахIмад	ХанмахIаммадовлул	
бувсунни	 комитетрал	 зузалт-
рал	 агьалинахьхьун	 	 аьрща-
райхсса	транспортрай	хIажлийн	
гьансса	ихтияр	къадуллалиши-

Гьарза хьунни 
хIажлийн наними

БатIавуртту

Д агъусттаннал диндалул комитетраву июль зурул 21-нний хьун-
ни     хIажлийн лагаврил масъаларттан хас дурсса заседание. 

ва батIаврий гьуртту хьунни Жяматийсса советрал члентал, Да-
гъусттаннал диндалул комитетрал зузалт, Дагъусттаннал тамож-
нялул, Роспотребнадзорданул, МахIачкъалаллал аэропортрал ва 
«Марва Тур» туристический авиакомпаниялул вакилтал. 

ву	 бувчIин	буллалисса	 давурт-
ту	 дачин	 дурну	 бушиву	 цала	
сайтрайгу.	ЦIанакулсса	чIумал	
комитетрал	 хIадур	 дуллай	 бу-
ссар	 хIажлийн	 наниминнан-
сса	 тIалавшиннарду	 дусса	 па-
мяткарду.	Комитетрал	 «Мар-
ва	 Тур»	ООО-лущал	 цачIуну	
сакин	 дурссар	 хIажлийн	 на-
ниминнансса	 ва	миннал	 гъан-
маччаминнансса,	цIухху-бусу	бу-
вансса,	 уква	оьвчин	бюхъайсса	
телефонну	ду	сса	центр.	ХIажлил	
хIакъираву		цIухху-бусу	бан	ччи-
манаща	аьра	сатнава	 	 оьвчин	
бюхъайссар	ва	телефондалий:	8	
80007003736;	МахIачкъалалиягу	
ва	телефондалий:	56	66	62.

Дагъусттаннал	 таможнялул	
контрольданул	 ва	 таможнялул	
процедурардал	отделданул	хъу-
нама	Тагьир	 БагтIагьировлул	
«Марва	Тур»	компаниялул	 ва-
килтурая	 тIалав	 дунни,	 чIун-
чIумуй	сакингу	дурну,	цачIанна	
диян	даву	хIажлийн	нанисса	ин-
сантурал	ва	самолетирттал	рей-
сирдал	сияхIрал	ккал.	Мукунма	
ванал	тIалав	бунни	Диндалул	ко-
митетрал	 ва	 туроператортурал	
зузалтрая	гьарица	хIажлийн	на-
нисса	инсаннахьхьун	хIажлийн	
лагаврил	 низам	 ва	 кьяйдарду	
чивчусса	памяткарду	дулаву.	

Роспотребнадзорданул	сани-
тариялул	 отделданул	 хъунмур	
Ирина	алжанбаговал	бувсунни	

гьашину	 личIисса	 дахханаши-
вуртту	 къархьушиву	 хIажлийн	
нанисса	 инсантуран	 ккаккан	
дурсса	 тIалавшиннардаву.	
ЦIуллу-сагъшиву	 дуруччаврил	
министерствалул	 тIалавшинна	
дур	хIажлийн	наниманал	меди-
циналул	карта	 электрон	жура-
лийн	дуцаву	маслихIат	ккакла-
кисса.	

«Марва	Тур»	 компаниялул	
вакил	Булат	Кьурбановлул	був-
сунни	туроператортурал	багьрал	
политикалия	ва	мукунма		гьаши-
нусса	путевкардал	багьри	лагь	
бувшиву.	Мунийн	 бувну,	 лар-
гсса	шинах	бурувгун,	хIажлийн	
наниминнал	сияхIгу	лахъ	хьуну	
дур.	Июль	зурул	21-ннийн	кьа-
мул	бувну	бур	 хIажлийн	нани-
миннаясса	4000	аьрза.	

-	аьрасатнава	хIажлийн	на-
ниминнан	дур	 яла	 кьюркьусса	
путевкарду.	Щала	 билаятрая-
гу	хIажлийн	яла	кьюркьуми	пу-
тевкарду	дур	Дагъусттанная.		Му	
тасттикь	бан	бюхъайссар	жула	
ва	чил	билаятирттал	 туропера-
тортурал	 сайтирдайсса	 путев-
кардал	багьри	цачIу	 бивхьуну.	
Гьашину	 «Марва	Тур»	 компа-
ниялул	яла	лагьмур	багьлунсса	
хIажлийнсса	путевка	 дур	 1800	
долларданунсса,	 -	 увкунни	Бу-
лат	Кьурбановлул.	

	 	 Ванал	 бувсунни	 гьашину	
хIажлийн	наниминная	 кьамул	
буллалисса	 документирттаву	
хьусса	дахханашивурттая.

Гьашину	Саоьдуллал	аьраб-
навун	хIажлийн	нанисса	45	ши-
навун	 бияннинсса	 хъамитай-
палия	 ва	 18	шин	 хьун	дурасса	
оьрчIая	визарду	тIитIиншиврул,	
тIалав	 дуллай	 бур	 маччаши-
ву	 тасттикь	 буллалисса	 ориги-
нал	 свидетельстварду,	 ташу-
лул	ва	баврил	чагъарду.	Му	ба-
къассагу,	 чил	 билаятрайн	 ла-
гайсса	паспортирттал	чIун	дух-
лаглай	духьурчан,	утти	му	ца	ши-
нал	хьхьичI	баххана	буван	аьр-
кинссар,	-	увкунни	Булат	Кьур-
бановлул.	

Мукунма	Булат	Кьурбанов-
лул	бувсунни	«Скат»	тIисса	Къа-
захънал	авиалинияртту	конкурс-
рай	 ххув	 хьуну,	 хIажлийнсса	
агьали	 ххилансса	 ихтияр	мин-
нахьхьун	дуллушиву.

Дагъусттанная	 хIажлийнсса	
цалчинсса	 рейсру	 дайдихьла-
хьиссар	 август	 зурул	 28-нния	
сентябрь	 зурул	 5-ннийн	 диян-
нин.	Махъуннайсса	 рейсругу	
–	 сентябрь	 зурул	 18-нния	 24-
ннийн	бияннин.

ахирданий	 жяматийсса	
советрал	 комиссиялул	 	 хIаж-
компаниялул	даврин	ккавккун-
ни	мюнпатсса	маслихIатру.

З. АьБДУРАХIМАновА

Гьашину	 интту	 Дагъуст-
таннал	цаппара	районнай	

лухIитIутIи	 бугьлагьисса	 аьр-
щарал	 давурттив	 дурну	 дур.	
627	 гектарданий	 бувгьуну	 бур	
лухIитIутIул	 багъру	 гьашину	
интту.	Ссуттил	 бугьантIимигу	
хIисав	барча,	аьмну	1200	гектар-
данийн	лахъан	тIий	бур.	Шикку-
ва	кIицI	лаган,	республикалий	17	
азарда	гектар	лухIитIутIул	багъ-
ирдахь	дусса	 дур.	Республика-
лул	Минсельхозрал	бусаврийну,	
лухIитIутIул	багъру	бугьавриву	
хьхьичIунсса	 районнавух	 дус-
са	дур	Лаващиял	(100	га	ххиша-
лану),	Сулайман-Стальскаллал	
(76	га),	МахIарамкантуллал	(84	
га)	ва	Къаякантуллал	(60	га	ххи-
шалану).

Укун	 ххуйсса	 хIасиллансса	

ЛухIитIутIул багъру 
чIяву буллай бур

кабакьуну	 хьуну	 дур	 «Эффек-
тивный	аПК»	 тIисса	 приори-
тетсса	проект.	

Ларгмур	шинал	жула	респу-
бликалий	 147,5	 азарда	 тонна	
тIутIул	дартIун	дур,	мугу	ца	гек-
тардания	88	центнер	 хIисавну,	
миннува	 96	 азаллий	700	 тонна	
(мигу	дартIсса	бакIлахъиялул	65	
%)	тIайла	дурккун	дур	хIанттил	
ва	 консерварттал	 заводир-
ттайн.	

З. АьБДУРАХIМАновА    

МуницIун	 ххи	 хъанахъи-
ссар	билаятирттал	дазурдай	сса	
карантиндалуцIун	дархIусса	да-
вурттугу.	Масалдаран,	аьрасатна-
вун	цайми	хIукуматирттая	тахта-
тIаннущал	 бучIан	 бюхъайссар	
вацIраву	 ттинин	 къабивкIсса,	
вацIран	хъинну	заралсса	ва	ххя-
ххиялул	азарду	ппив	дувайсса	зи-
янчитал.	жула	билаятрал	чулуха	
хъуннасса	цIуххаву	дуссар		тахта-
тIама	машан	ласайсса	билаятирт-
тая.	Миккугу	агьаммур	къулагъ-
ас	дусса	дур	ттарлил	мурхьирдал	
ттурцIай	шайсса	 	«стволовая	не-
матода»	тIисса	зиянчи	бусса	ягу	ба-
къасса	кIул	баврих.	Балики	му	зиян-
чи	жула	вацIравун	багьарча,	аьра-
сатнал	маэшатран	чIалансса	зарал	
хьун	най	бусса	бур.

Ттарлил	мурхьирдал	немато-
да	тIисса	зиянчи,	ца	аьрасатна-
ву	бакъа,	чIявусса	билаятирттайгу	
карантиндалул	сияхIравун	лавсъ-
сса	зиянчири.	Нематода	Ухссавнил	
американал	вацIраву	лявхъусса	зи-
янчири.	Кьуйлчинмур	ттуршуку-
лул	байбихьулий	му	багьссар	ази-
янал	билаятирттайн.	Уттигъанну	
му	лявкъуну	бур	Португалиянаву	
ва	Испаниянаву.	аьрасатнаву	не-
матода	зиянчи	бакъасса	бур,	амма		
муничIан	гъансса,	ми	зиянчитурал	
журалул	тIаннул	ттарлил	нематода	
бусса	бур.		

Ттарлил	мурхьирал	ттурцIай	
шайсса	му	зиянчи	бусса	бур,	микро-
скоправух	бакъа	ххал	къашайсса,	
чIивисса	шатта,	цилагу	мурхь	ви-
вату	бувкуну,	аьян	бувайсса.	Не-
матода	мурхьиравун	багьаврищал	
чIявусса	ккунукру	ппив	бувну,	мур-
хьирал	ттурцIай	ца	бачIвасса	кIану	
къабитайсса	бур.	Мурхьирал	ви-
вун	му	багьаврищал	къяртрачIан	
нанисса	щинаххуллурду	лавкьу-
ну,	 ттарлил	мурхьру	хъахъи	ла-
глай,	кьакьлан	бикIайсса	бур.	Ми	
мюршсса	шатри	ппив	байссагу	бур	
ссирссилттучи-гъангъаратIул.	Кку-
нукругу	ми	гъангъаратIал	бишай-

Ттарлил мурхьирдал 
зиянчи 
Д унияллул билаятирттал  дяниву маэшатрал дахIавуртту гьар-

за хъанай, лябукку ххи хъанахъаврицIун, ххяххиярттан за-
ралсса зиянчитал гьарза хъанахъаврия хъуннасса нигьачIаву ду-
ссар.

сса	бур	кьакьлакьисса,	сайки	хаста	
хьусса	ттарлил		мурхьирдай.	

Дунияллий	хьхьичIва-хьхьичI	
нематодалул	 хъунисса	 зараллу	
биян	бувну	бур	1913	шинал		япони-
янан.	Кьулчинмур	ттуршукулул	70-
80-ку	шиннардий	мува	японияна-
ву	нематодалул	дургьуну	диркIун	
дур	вацIравусса		2000000	кубометр	
тIаннул.	Фитосанитариялул	къул-
лугърал	пишакартурал	дур	сса	хъи-
ривлаявурттайн	бувну,	нематода-
лул	яла	чIявусса	зараллу	биян	бай-
сса	бур	га	яла	кIирисса	гъинтнил	
чIумал.	аьрасатнал	вацIравун	не-
матода	багьарча,	47-нния	112	мил-
лиард	арцунсса	зараллу	хьунсса	
нигьачIаву	дусса	дур.			

жулла	республикагу	билая-
трал	дазуйсса	республика	духьув-
кун,	ДР-лул	Россельхознадзор-
данул	Управлениялул	цаппара	
тIалавшиннарду	дурну	дур	тахта-
тIама	ларсун	нанисса	транспортрал	
чулухуннай.	Билаятрал	дазуй	дурс-
са	фитосанитариялул	даврил	мурад	
жула	ахъаву,	багъирдаву,	вацIраву	
ва	лухччай	личIи-личIисса,	тиха-
шиха	дучIан	бюхъайсса	азарду,	зи-
янчитал	ппив	хьун	къаритавур.	

Нематода
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Хьунабакьаву	хьунни	гьар		нал	
цала	пикри-зикри	кIибачIлачIисса	
ва		обществалуву	бусса	масъаларт-
ту	ххалбигьлагьисса.	

Клубрал	даву	дачин	дурсса	ДР-
лул	Халкьуннал	Мажлисрал	депу-
тат	Фикрет	Раджабовлул	бувсунни	
цивппа	Тимур	Гусаевлущал	гьурт-
ту	хьушиву	агъуллал	райондалий	
уттигъанну	хьусса	депутатътурал	
форумрай	ва	гикку	райондалул	ва	
щархъал	депутатътурахь	цаппара		
насихIатру,	даврил	хIакъиравусса	
маслихIатру	бувшиву.	Мукунма	де-
путатътал	мува	мурадращал	бивну	
бур	Рутуллал	райондалийнгу.

Тимур	Гусаевлул	кIицI	лавгун-
ни	уттигъанну	Дусшиврул	къатлу-
ву	хьусса	депутатътурал	форум-
рай	гьуртту	хьушиву	республика-
лул	парламентрал	ва	муниципали-
тетирттал	мажлисирттал	депутатъ-
талгу	ва	микку	хьусса	ихтилатиртта-
ву	гьаз	бувну	бивкIшиву	жула	реги-

«Халкьуннал депутат» 
клубрал цалчинсса 
батIаву
Шеърилугърал театрдануву вания гихунмай батIлантIисса 

«Халкьуннал депутат»  клубрал лагрулий  ДР-лул Хал-
кьуннал Мажлисрал депутат, Миллатирттал арардал, жяматий-
сса иширттал ва диндалул сакиншиннардил комитетрал вакил 
Тимур Гусаевлул МахIачкъалаллал халкьуннал чулухасса суал-
лан жавабру дуллунни.

ондалийн	багьайсса	личIи-личIисса		
суаллу.

Клубрал	батIаврий	мукунма	
ххал	бивгьунни	жагьилтурал	по-
литикалийн	багьайсса	масъаларт-
тугу.		

Шиккува	 дакIнийн	 бутан,	
«Халкьуннал	депутат»	цIанилусса	
клуб	тIивтIуну	бур	ДР-лул	БакIчи	
Рамазан	аьбдуллатIиповлул	сип-
талий.	Ванийн	 бувну,	 клубра-
ву	цала-цала	чIурдубулултращал	
хьунабакьлантIиссар	 «единая	
Россия»	партиялул	чулухасса	рес-
публикалул	парламентраву	сса	рях-
хилчинсса	созыврал	депутатътал	
ва	арулчинсса	созывравунсса	кан-
дидатътал.

Шикку	политикалул	партиялул	
вакилтурал	бусавантIиссар	цала	
дансса	давурттал	программардая	
ва	 	партиялул	цала	хьхьичI	бив-
хьусса	мурадирттая.	Вай	хьунаба-
кьавурттай	мукунна	депутатну	на-
ниманал	чулухасса	вакилтурахьгу	
гьуртту	хьунсса	ихтияр	дуссар.		

Уттигъанну «Матери Рос-
сии» щалагу Аьрасатнал 

жяматийсса суккушиндарал Ре-
гионал отделениялул председа-
тель Таиса МахIаммадова, кон-
курсгу лайкьну дурхIуну, гьурт-
ту хьунни Аьрасатнал Федера-
циялул Жяматийсса палаталул 
Университетрал кIилчинмур 
курсираву. Му университетрал 
кIилчинмур курсирал темагу дур 
«Эффективное управление для 
руководителей нКо» тIисса.

Агьалинансса кумаграл 
даража лавай 
хьуншиврул 

Таиса МахIаммадова

талул	 университетрал	 агьамми	
мурадирттавасса	 ца	 бур	НКО	
(некоммерческие	организации)	
агьалинан	социал	кумаг	баврийн	
хIадур	даву.	Ва	шинал	ва	зуруй	
аьрасатнал	президентнал	къул-
бас	 дурну	 дур	 коммерческий	
дакъасса	 организациярдайн	 –	
«исполнителей	 общественно	
полезных	услуг»,	 дагьайсса	 за-
кондалий.	ХIукуматрал	 тIурча	
цIакь	дурну	дур	НКО-рдал	 со-
циал	услугарттал	рынокрайнсса	
доступрал	ххуллул	карта.

		Ва	давривух	гьуртту	хьумин-
нахь	бувсун	бур	командалущал-
сса	даву	хьхьичIунсса,	лябукку-
сса	хьуншиврул,	цукун	зун	аьр-
кинссарив,	проектру	цукун	 са-
кин	дуван,	хьхьичIуннай	дачин	
дуван	аьркинссарив,	миннул	фи-
нансированиялулсса	цукун	бул-
лан	аьркинссарив.

Бадрижамал АьЛИевА

	аьмну	ва	давривух	гьуртту	
хьуну	ур	аьрасатнал	Федераци-

ялул	38	региондалиясса	коммер-
ческий	дакъасса	организациялул	
100	каялувчи.	

аьФ-лул	жяматийсса	пала-

	Курсру	бувккуну	махъ	Таиса	
МахIаммадован	ва	махъсса	цай-
мигу	 гьурттучитуран	 дуллуну	
дур	хасъсса	сертификатру.

Бадрижамал АьЛИевА 

МахIаммад	Казиевлул	бувсун-
ни	цала	уттинин	дурми	давурттая,	
вания	тиннай	дуван	дакIниймуния,	
цала	буттал	–	цIа	дурксса	чичу	ва	
сценарист	Шяпи	Казиевлул	сце-
нариярттайн	бувну	ларсми	ки-
нордая.

МахIаммад	Казиевлул	социал	
трагикомедия	«Оьтту»	(«Кровь»)	
ккаккан	бувну	бур	Каннай	хьу-
сса	69-мур	Дунияллул	халкьуннал	
дянивсса	кинофестивальданий.	

Дагъусттаннаясса режиссернал 
фильм Каннайгу
Июльданул 21-нний хьунабавкьунни Дагъусттан Республика-

лул миллатрал политикалул министр Татьяна Гамалей ва ре-
жиссер МахIаммад Казиев. Хьунабакьаврийсса хъунмур ихтилат 
хьунни  режиссернал творчествалиясса, Каннай хьусса кинофести-
вальданийсса мунал гьурттушиндараясса.

МахIаммадлул	цала	фильм	ккак-
кан	дурну	дур	«ShortFilmCorner»	
секциялул	лагрулий	(короткоме-
траж	фильмардал	мурцIу).

	«Оьтту»	фильмрал	сюжет	щал-
лу	дурну	дур	миллатирттал	масъа-
ларттайну.	Ца	автобусраву	хьуна-
бакьлай	бур	личIи-личIисса	мил-
латирттал,	оьрмулул	шиннал	хъами	
ва	арамтал:	байкер,	патриот,	Ккав-
кказнавасса	лачIунукку,	африка-
навасса	студент,	студентка,	Молда-
виянавасса	шупир	ва	куннащал	кув	
бяст	буллалисса	ми	цинявппагу	ца	

маслихIатрайн	буцин	хIарачат	бул-
лалисса	къари-бава.	Бястрив	бай-
бивхьуну	бур	Пушкиннуя	–	мунал	
мархри	ча	наниссар	тIисса	суалда-
нуя.	ахиргу	бяст	буллан	бивкIун	
бур	цуманал	оьттур	яла	ххуймур	
тIий.	Ва	питналул,	фильмрал		ахир	
хъинсса,	ххуйсса	хъанай	дур,	ци	
бухьурчагу.

	МахIаммад	Казиевлул	був-
смуних	вичIигу	дирхьуну,	Татья-
на	Гамалейл	чIурчIав	дунни	ва	
фильмраву	гьаз	бувсса	масъаларт-
ту	ххишала	бакъа	агьамсса	бушив-
рий,	умуд	бивхьунни	миллатирт-
тал	дянивсса	дусшиву,	дакьаву	
гуж	даву	мурадрай	жагьилсса	ре-
жиссернал	дуллалисса	давурттал	
аьрасатнал	обществалул	цашиву,	
нахIушиву	цIакь		давриву	агьам-
сса	кIану	бугьантIишиврийн.

	Гихунмайсса	ихтилатру	хьун-
ни,	Дагъусттаннал	миллатирт-
тал	 ляличIишиву,	 дусшиврул	
идеяртту	машгьур	буллалисса,	
миллатирттал	дянивсса	 арарду	
цIакь	дуллалисса	 социал	роли-
кру,	кутIасса	фильмру	сакин	дул-
лай,	вания	тиннайсса	уртакьшив-
рийсса	зузаву	хъиннура	гуж	дул-
лалаврия.	

	ахирданий	Татьяна	Владими-
ровнал	бувсунни	цала	ведомства-
лул	му	аралуву	дуллалисса	дав-
рия,	 хъамаллурал	ляличIиссара	
къулагъас	дуван	бунни	«Дагестан-
цы	в	судьбе	России»	проектрах.

П. РАМАЗАновА

Дагъусттаннай	 сийлий	 да-
къар	ташурду	кьутIирдайну	

цIакь	буваву.	 2010	шиная	2015	
шинайн	бияннин	дурагу	цIакь	
дурну	дур	475	ташулул	контракт,	
миннувату	65		–		ларгсса	шинал.	
2016	шинал	 ташулул	 контракт	
чичин	нотариусрайн	бувксса	ца-
вагу	кулпат	бакъар.	аьра	сатнаву	
ташурдал	кьутIи	цIакь	даву	цIу-
шиннар,	 1995	шинал	 Семей-
ный	кодекс	кьамул	бувния	махъ	
аьдат	равун	 дагьсса.	 «Нотари-
альная	палата	Республики	Да-
гестан»	нотариусирттал	ассо-
циациялул	 специалист	аминат	
Рамазанова	буслай	бур,		цачIара	
цалчинмур	кьутIи	цIакь	дурши-
ву	так	2003	шинал,	аьмну	цуппа	
зузисса	чIумул	мутталий	44	кон-
тракт	чирчушиву	ташурду	булла-
лиминнал.	

«Ташулул	 кьутIи	 цIакь	 ду-
вай		Да	гъусттаннай	хъунмурчIин	
цачIу	яхъанай	чIярусса	шинну	
дурминнал.	ЦIуну	ташурду	бул-
лалисса	жагьилтурачIа	 кьутIи	
цIакь	 дуваву	 сийлий	 дакъар,	

Ташурду кьутIирдайну 
цIакь баву сийлий 
дакъар чIявуминнан	му	цукунсса	доку-

ментрив	мяълумну	 кIулнувагу	
къабикIай.	Ташулул	кьутIи	цIакь	
даврил	лас-щарнил	хъус,	думур	
архIалну	 ккаклакиссар,	 лас-
щарнихь	ихтияр	дуссар	цалва-
мур	бутIагу	цаннал-цаннан	пиш-
каш	буван.	
	ТтучIан	 бувкIуна	 ттигъанну	

цачIу	яхъанай	50	шин	дурсса	лас	
ва	щар.	Ми	бия	цаннал	бутIа	гама-
нан	пишкаш	баврил	кьутIи	(	дого-
вор	дарения)	цIакь	дуван	бувкIун,	
на	миннан	бувчIин	бувссия	му	
кьутIи	лахъи	лагантIишиву,	 та-
шулул	 кьутIи	 цIакь	 дуваврий-
ну	щарссанилмур	бутIа	ласнан	
личIлачIишиву,	миннал	цанма	
къулайну,	на	 тIийкун	бувна»,	 -	
тIий	бур	нотариус.	

	Ташулул	кьутIи	даххана	дуван	
ягу	лекьа		дувангу	ласнал	ва	щарнил	
кIинналлагу		рязийшинна	аьркин-
ссар.	аьрасатнал	 закондалийн	
бувну,	кьутIилий	ккаккан	буван	
бучIиссар	цачIу	яхъанайнува	зий	
ляркъумунил	хIакъиравусса,	кул-
патрал	харжлугърал	хIакъиравусса	
пунктру.	ЛичIи	хьун	багьарча,	цу-
кунсса	бутIа-бачIу	бан	аьркин-
ссаривгу	ккаккан	буллалисса	пун-
ктгу.	амма	мукунсса	пунктругу	
хIисавравун	лавсун,	ташулул	кьутIи	
цIакь	дуван	хьхьичIунмай	хъанан	
бувар	Дагъусттаннай.
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Ванил	сакиншинна	дурну	дур	
ДР-лул	Спортрал	министерства-
лул	 ва	МахIачкъалаллал	адми-
нистрациялул	Спортрал,	туриз-
малул	ва	жагьилтурал	иширттал	
комитетрал.

Фестивальданий	хьунни	пар-
сурал	 спортрал,	 кайтбординг-
рал,	виндсерфинграл,	рафтинг-
рал,	 судомоделированиялул,	
авиамоделированиялул,	 пляж-
рал	футболданул,	волейболданул	
бяст-ччаллу.	Вайннувух	гьуртту	
хьун	бюхълай	бия	 гъира	 бусса	
гьарцаннаща.	аьмну	 гьуртту-
ну	ия,	личIи-личIисса	оьрмулул	
шиннардивусса,	300-ксса	инсан.	
Фестиваль	 тIитIлатIисса	шад-
лугърайн	 бувкIун	 бия	 респуб-
ликалул	министерстварттал,	ве-
домстварттал,	шагьрулул	адми-
нистрациялул	 вакилтал,	Хал-
кьуннал	Мажлисрал	депутатъ-
тал,	цIадурксса	спортсментал	ва	
районнайсса	спортрал	школар-
ттал	пишакартал.

Шикку	махъ	лахълай,	МахIач-
къалаллал	бакIчинал	хъиривчу	
запир	алхасовлул	кIицI	лавгун-
ни	Дагъусттан	мудангу	спортра-
ву	хьхьичIминнавух	бивкIшиву.

-	ХIакьинугу	жува	 хIарачат	
буллан	 аьркинссару, 	 тти-
нин	 ларсъсса	 ххувшавурттай	

МахIачкъалаллал хьхьирицIсса шагьрулул пляжрай ДР-лул 
Конституциялул Кьинилун хасну гьар шинах дувайсса «Ка-

спийрал марч» тIисса щинал спортрал журардал фестиваль хьун-
ни.

«Каспийрал марч»  
– щинал спортрал 
фестиваль

бакъавцIуну,	 жура-журасса	
спортрал	 бяст-ччаллаву	 цал-
чинми	кIанттурду	ласлан.	Гьар-
нал	хIарачат	буллан	аьркинссар	
цIуллу-цIакьсса	 оьрму	 бутлан.	
Ва	фестивальданийх	гьурттусса	
гьарнан	ххувшаву	чIа	тIий	ура.	
Укунсса	жула	шагьрулул	 хал-
кьунная	 эбрат	 ласлантIиссар	
жула	 ялун	нанисса	жагьилмур	
никиралгу,	-	увкунни	ванал.

ДР-лул	спортрал	министрнал	
хъиривчу	зайнал	Салауттинов-
лул,	фестивальданул	гьурттучи-
тал	республикалул	Конституци-
ялул	Кьинилущал	барчагу	бувну,	
чIа	увкунни		дакьаву	ва	гьарнал	
къатлуву	барачат.		

Фестиваль	 сакин	дувавриву	
чIарахацIаву	дурсса	Муса	Муса-
евлухь	ва	шагьрулул	пляжрал	ка-
ялувчи	арсен	МахIаммадовлухь		
барчаллагьрал	махъру	 	 увкун-
ни	шагьрулул	Спортрал,	туриз-
малул	 ва	жагьилтурал	 иширт-
тал	комитетрал	хъунама	Марат	
Ибрагьимовлул.	Мукунма	ванал	
кIицI	лавгунни	Спортрал	мини-
стерствалущал	архIал	цал	ттигу	
укунсса	журалул	цаппара	шад-
лугъру	дуван	хIадур	хъанай	бу-
шиву.

«Каспийрал	 марч»	 фести-
вальданий	ххув	хьуминнан	бул-
лунни	 кубокру,	 медаллу,	 гра-
мотартту	ва	арцуйнусса	преми-
яртту.

З. АьБДУРАХIМАновА    

Утти,	 вай	махъсса	 8	шинал	
мутталий	гикку	бивкIсса	ахъул-

З. АьБДУРАХIМАновА  

ДавурттацIа	хьусса	щархъал	
халкь	цал	 архIал	шагьрурдайн	
бивзун	бавчусса	90-ку	шиннар-
дия	шинмай	 кIилий,	шамлий	
чIяву	хьуну	бур	МахIачкъалаллал	

Бадрижамал АьЛИевА

Ва	 скульптуралул	 компо-
зициялул	 сиптачитал	 бур	ДР-
лул	Культуралул	министерство.	
Скульптура	щаллу	 дурну	 дур	
жамаллул	 цIанийсса	Дагъуст-
таннал	 художествалул	 учили-
щалул	 выпускниктурал:	Мир-
за	Шагьмановлул,	МахIаммад	
атрачевлул	 ва	аьбдулпаттахI	
Мирзоевлул.

	 Шагьрулуву	 ххи	 хьусса	
скульп		тура	 агьалинангу	 даши	
дирзунни.	Ванил	суратру	дурк-
кунни	интернетраву	ва	респуб-

Ихтияр дакъасса къатри лекьан 
дуллантIиссар
жула хъуншагьрулул чIявусса масъаларттавасса  ца яла 

цIурювкьумур ва ччанавккумур масъала бур аьрщирду ца-
лашиврий дихьлахьисса, микку ччикунсса журалул къатри, ида-
рартту  буллалисса масъала. 

халкь.	ХIисав	 бувну,	 ца	 кило-
метр		квадратрай	жучIава	2000-
ксса	 инсан	 яхъанай	 ур.	 Цан-
на	 къадагьайсса	 аьрщирдан	
къалпсса	чагъарду	бувну,	 ччи-
ччиний	 дуллалисса	 къатра-
ха	шагьрулул	диц-куц	лирчIун	

дакъар.	ЦукунчIавсса	 ихтияр-
ду	 дуллуну	 дакъанна	 дуллай	
бур	чIярузивурду	дусса	къатри.	
Миву	 къатри	 ласлай,	 миннул	
заллухъру	хъанахъисса	халкьун-
налгу	бакIравун	бухлай	бакъар	
ми	дан	шагьрулул	ихтияр	дул-
луну	дурив	ягу	дакъарив	хъирив	
лаян,	кIул	буван.		

МахIачкъалаллал	мэриялул	
пишакартал	ччя-ччяни	буккай-
ссар	чув	ци	дуллай	байбивхьуну	
бурив	ххал	буллалисса	аьрххир-
дай.	Къатри	дуллай	айивхьу	сса	
застройщик	 судрайн	 уллуну,	
дайдишайссар	лахъисса	 ва	жа-
пасса	 судрал	 хъиривлаявуртту.	
Масалдаран,	 уттигъанну	 хъун-
шагьрулул	Советский	районда-
лий	 5	 зивулийсса	 къатлул	 хах	
буллалаву	дацIан	дурну,	судрал	
хIукму	бувну	бур	ца	зурул	дянив	
(30	гьантта)	цала	харж-хуржлий	
къатлул	хах	лекьан	бан.	Балики,	
залуннал	цала	му	чIумул	мутта-
лий	 лекьан	 къабарча,	шагьру-
лул	 администрациялул	 зузалт-
рахь	цахьра	дусса	дур	ихтияр	ле-
кьан	бансса.			

ЦIусса паркрансса хIадуршинна
МахIачкъалалив Сепараторный поселокрай Хуршиловлул 

кIичIираву 2003 шинал ххуйну чIу къабаяйсса ва  къюкIсса 
оьрчIансса интернат ччувччусса кIанай хIукму хьуну бур буван 
парк. Та цIарал  бала-апатIраву оьрмурдацIа хьуссар 30 оьрчI. 

милгу	лагма-ялтту	ялапар	хъана-
хъисса	халкьуннал,	субботникру	
дуллай,	цикссагу	ччюрклил	ма-
шинартту	 гичча	 буккан	 бувну	
бур.	Мукунма	цимилгу	шагьру-
лул	 администрациялийн	 гикку	
парк	бувну	ччай	бур	тIисса	та-
вакъюращал	бивну	бур.		жямат-
рал	 тIутIимунищал	 рязи	 хьу-
ну	ур	МахIачкъалаллал		бакIчи	
Муса	Мусаевгу.	ЦIана,	бивкIсса	
базаллуя	 лирчIсса	 ччюрк	 ду-
кьлай,	 гиччалу	марцI	буллали-
сса	давурттив	най	дур.	Шагьру-
лул	УжКХ-лул	пишакартурайн	
амру	 бувну	 бур	 бувансса	 пар-
крал	проект	хIадур	дан.

ЧIал	 къавхьуну	 укунссава	
парк	бувансса	хIадуршидарал	да-
вурттив	дайдишинтIиссар	мува	
ахъушинскийл	 кIичIиравусса	
Научный	городок	микрорайон-
далийгу.

Зунттал шяравалу 
шагьрулул дязаннив
жула республикалул хъуншагьрулул дязаннив, Расул ХIам-

затовлул цIанийсса проспектрай, Дагъусттаннал Культура-
лул министерствалул къатрачIа, дацIан дунни цIусса скульптура. 
Му дур щала тIаннул, аьщуйн щуну учиннив, мурхьирал ухнийра 
цIувцIуну, ккаккан дурну дур зунттал шяравалу: къатри, зунттал 
шяраваллил къумасса кIичIиртту, чIалъаьрду.

ликалул	СМИ-рдай.
	Ванил	автортурал	бусаврийн	

бувну,	ва	хъанай	дур	вайннал	ди-
пломрал	даву,	 лавайсса	кьима-
тирттан	лайкь	хьусса.	БакIрайра	
ва	проект	аьрщарая	щаллу	дур-
ну	диркIун	дур	вайннал.	Гихун-
най	 ва	 даххана	 дуллай,	 та	 ххи	
дуллай,	 бивну	бур	ва	цIанамур	
вариантрайн.	

-	жун	 ва	 пикри	 найбунава	
ххуй	бивзуна.	Байбивхьуру	зий.	
Дахханашивуртту	дуллай,	ахир-
данийгу	 хьунни	укунсса	 скуль-
птура.	 Хъинну	 ххариру	жула	
даврин	багьайсса	кьимат	бищав-

рия	 ва	 тIааьнну	 бур	 интерне-
траву	жулла	даврия	инсантурал	
чичлачимур	ккалан,	-	буслай	ур	
МахIаммад	атрачев.

	Скульптуралуха	 зий	 зуру-
яр	 ххишаласса	чIун	дурну	дур	
оьрчIал.	Миннал	 даврил	 ялув	
бавцIуну	бивкIун	бур	Художе-
ствалул	 училищалул	 директор	
Мухтар	Камбулатов	 ва	 мунал	
хъиривчу	Магьди	Къараев.

ссаннул	 ва	 ахънилсриннул	 ба-
зар	 лавкьуну,	шагьрулул	 хал-
кьуннал	 сипталий,	 гикку	парк	
бансса	 хIукму	 бувну	 бур.	Ци-

Ихтиярду дуллуну дакъанна дуллалисса чIярузивурду дусса къатри
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Андриана АьБДУЛЛАевА

ХIакьинусса	кьинигу	шяравал-
лил	жяматрал	ва	аьбдулмуъ-

мин	кIулсса	цинявннал	ванал	цIа	
хIурматрай	кIицI	дувай.

Цала	бусса	оьрмулий	учитель-
ну	зий,	цимирагу	никирал	оьрчIан	
кIулшивуртту	ва	 тарбия	дуллу-
сса	учителли	аьбдулмуъмин.	Гъу-
мучиял	педучилищагу	(1-мур	вы-
пуск)	къуртал	бувну,	 оьрмулул	
16	шинаву	байбивхьуну	бур	ва-
нал	цала	захIматрал	ххуллу.	зий	
ивкIун	ур	1-мур	ЦIувкIуллал	шко-
лалий	оьрус	мазрал	учительну	ва	
директорну,	Лаващиял	районда-
лий	кIулшивуртту	дулаврил	инспек-
торну,	Къаракадани	шяраву	шко-
лалул	директорну.	ЧIяруми	шин-
нурив	ларгун	дур	буттал	шяраву,	
ЧукIуннал	школалий	учительну	ва	
директорну	зий.	

Хъунмур	оьрму,	сайки	50	шин,	
аьбдулмуъминнул	хас	бувну	бур	
школалун.	Цала	дарс	дирхьусса	
оьрчIан	ванал	дуллуну	дур	куртIсса	
кIулшивуртту.	Цала	даву	ххуйну	
кIулсса,	аьчухсса,	оьрчIах	ччаву	ду-
сса	учитель	хъунмасса	хIурматрай	
ивкIун	ур	дуклаки	оьрчIачIагу,	
нитти-буттачIагу.	Учительталгу	
личIи-личIисса	бикIай.	аьбдулмуъ-
мин	кунмасса	учительтал	сававнур	
тай	шиннардий	учительнал	пиша-
лул	сийгу	диркIсса,	учительталгу	
эбратну	чIалай	бивкIсса.	Цала	кул-
патращал	БатIащал		аьбдулмуъ-
миннул	ччаннай	бацIан	бувну	бур	
6	оьрчI.	Ххуйсса	тарбиягу	дуллуну,	
цала-цала	оьрмулул	ххуллийн	бив-
чуну	бур.	Миннаягу	хьунни	цив-
ппа	бусса	кIанай	бусравсса,	буттал	
цIа	лайкьну	дуручлачисса	оьрчIру.	
КIивагу	душнил	замирал	ва	Бахти-
гуллул,	мединститутгу	къуртал	був-
ну	бур.	Ца	арс	строительну	ур,	ца	
«Горэлектросетирдай»	экономист-
ну	ур.	КIия	арс,	оьрмулул	къабувч-
чуна,	дунияллия	лавгун	бур.		аьб-

ДакIнийн утанну

Учительнал бусравсса цIа
ЧукIуннал шяравасса ххаллилсса учитель ва тарбиячи, Буйда-

лавхъал ХIажинал арс ХIусайнов Аьбдулмуъминнун гьашину 
100 шин хьунтIиссия. ХьхьичIмур никирал инсантураву шяравугу, 
лагма щархъайгу ва къакIулсса нажагьсса бухьунссар. 

дулмуъминнул	кIулшивуртту	ду-
лаврил	ххуллий	бивхьусса	захIмат	
хIисавравун	лавсун,	хIукуматрал	
дуллуну	дур	ванан	«Отличник	про-
свещения»	тIисса	бусравсса	цIа.	

Му	дакъассагу,	ва	лайкь	хьуну	ур	
«захIматрал	ятIул	ттугълил»	орден-
далун,	«за	трудовые	успехи»	ва	цай-
мигу	медаллан.

	аьбдулмуъмин	кIулминнахь	
ваная	цIухху-бусу	буллалиний,	ци-
нявннал	ца	зумату	кунма	«ххаллил-
сса	адамина	ия»,	«цила	икIайкунсса	
учитель	ия»	учай.	Вайнна	цаппара-
сса	дакIнийн	бичавуртту.	

Кураев Аршад, гъанчу:
-	 	аьбдулмуъмин	ттул	ссура-

хъуя.	Маччанай	ччаву	дусса,	мюр-
щими	цала	аякьалулун	ласласисса,	
гьарнал	цала	хьурдай	чинсса	гъан-
чу	ия.	Цува	Ккуллал	райондалийн,	
ЦIувкIрав	учительну	гьан	увсса	
чIумал,	4-мур	классраву	дуклакис-
са	ттул	уссу	ГьарунхIажигу	увцу-
на	архIал	цала	итталу	итан.	Ттул	
уссу	итххявхсса,	сивсусса	оьрчI	ия.	
ДакIнийри,	таний	ЦIувкIрав	пагьла-
мантурал	группа	бувкIун	бия,	Раба-
дановхъал	группа	бивкIсса	ххай	ура.	
Тайннан	уссил	гьунар	хIисав	хьуну,	
аьбдулмуъминнухь	та	цащала	цир-
краву	зун	гьан	ува	тIий	бивкIсса.	
Шин	ххишалагу	ЦIувкIравгу	дур-
ну,	 дяъви	байбивхьусса	чIумал	
ЦIахъарав	зун	лавгссия.	Нагу	усси-
щал	лавгссара	гикку	дуклан	аьв-
дулмуъминнул	бувцуну.	1943	ши-
нал	Гъумук	тIивтIуну	бивкIссар	10	
зуруйсса,	байбихьулул	классирт-
тахь	дарсру	дишайсса	учительтал	
хIадур	байсса	курсру.	Ми	курсру	
буккин	гьан	увссия	уссу.	КIичча	
лавгссар	дяъвилийн.	аьбдулмуъмин	
чIирисса	чIумул	дянив	цIахъардангу	
ххира	 хьуна.	Къаххирахьунсса	
къаикIайва.	аьмал-хIал	бавкьу	сса,	
цаманал	хIурмат	бан	кIулсса	ия.	Ва-
нан	ххирая	маччами,	дустал,	ххирая	
хъамал.	ЦIахъарату	лавгун	махъ,	
КIундив	зий	икIайссия.	Чув	ухьур-

чагу	бусравну	икIайва.	
Марсел ХIусайнов, арс:
-	жул	бия	6	оьрчI	бусса	хъунма-

сса	кулпат.	Гьармуниву	низам	ххи-
расса	буттал	кулпатравугу	ххуй	сса	
низам	дирхьуну	дия.	ИчIува	аьчух-
сса,	хIал	бавкьусса	ия.	Буттал	му-
къул	сий	хъуннасса	дия,	дуллали-
муний	цIу	бия.	Ия	хъинну	захIмат	
ххирасса.	Ссаха	ухьурчагу	зий	мицI	
къаацIайва.	Найрду	ябувну,	минну-
ха	зий	икIайва.	Ххуйсса	багъманчи-
гу	ия.	ЧукIуннал	шяраву	жул	кун-
масса	багъ	щилкIуй	бакъассия.	Цала	
багъраву	дуллалицирив	давуртту	
къагьану,	колхозрал	багъирдавун	
лавгун,	ялгъарду,	обрезкарду	дуллан	
икIайссия.	Гьарица	инсаннан	цаща-
ва	шаймур	буллан	икIайва.	

Аьвдуссалам Магьдиев:
-	Гьарица	шяраву	бикIай	итталун	

багьлагьисса,	ляличIину	чIалачIисса	
арамтал,	хъами,	оьрчIругума.	Му-
кун,	цайминнал	итталун	агьлагьи-
сса	адамина	ия	аьбдулмуъмингу.	
Ца	чулуха,	чил	шяравасса,	кIулсса	
инсан	ялун	бурувгун	ххуйну	чIалай	
икIайссар,	 ганал	инсаншиврул	
бутIа	ялун	личлай	къабикIайссар.	
Гамур	чулухагу,	хъуннасса	хIала-
гьурттушиву	духьурча,	инсан	цала-
миннаннияр	чулухаминнан	ххуйну	
кIулну	икIайссар.	ЧукIун	ва	ккур-
ккул	бия	ца	шяравасса	кунмасса,	
гьарица	ишираву	куннал	чIарав	ку	
бацIлацIисса	инсантал.	Хъуннасса	
хIала-гьурттушиву	дикIайва	хасну-
ра	хьхьичIми	никирттал	инсанту-
раву.	Укун	чIявуну	хьунабавкьусса,	
цанначIа	ца	хьусса,	ца	столданух	
щябивкIсса	инсанталлу	аьбдулмуъ-
мингу,	нагу.	аьбдулмуъмин	30-ку	
шиннардия	шихунайсса,	та	заман-
най	чансса	бакъа	къабивкIсса,	учи-
телли.	Буссия	та	чIумалгу,	чIявусса	
бакъахьурчагу,	учительталгу,	къул-
лугъчиталгу.	амма	аьбдулмуъмин	
кунмасса	интеллигентътал	чансса	
бия.	аьбдулмуъминнул	чурххай	ко-
стюм	дикIайва	даврийгу,	шяравугу,	
бакIрай	шляпа	бикIайва,	ччаннай-
сса	уссуй	цIай	бикIайва.	яла-яла,	га	
чIумал	цинявннан	къакIулсса	гал-
стук	бавхIуну	икIайва.	Ттун	тачIав	
цучIав	къаккавкссар	аьбдулмуъ-
миннущал	рязи	акъа,	лахъну	ихти-
латрай.	Цувагу	къаккавкссар		аьчух-
ну,	пиш	тIий	акъа	 гъалгъа	тIий	
щищалкIуй.	аьбдулмуъмин	хъун-
масса	хIурматрай	икIайва	ЧукIнав,	
Ккурклив,	цайми	щархъавасса	
архIал	зий	бивкIсса	учительтурачIа,	
цала	дарс	дирхьусса	оьрчIачIа.	Та-
ний	аьбдулмуъмин	хIисав	къавхьу-
ну,	чIарах	уккансса	инсан	икIан	къа-
бюхъайссия.	

аьбдулмуъминнул	нитти-бу-
тталгу	бия	хъунмасса	хIурмат	

шя	раву.	Ппу,	Буйдалавхъал	ХIажи,	
дунияллул	оькки-ххуймуния	ха-
вар	бусса	адамина	ия.	ОьрчIругу	
хьхьичIунмай	хъит	кусса,	дурккус-
са	бия.	аьбдулмуъминнул	ссу	На-
писат	медициналул	кIулшивуртту	
ларсъсса	ххуйсса	хIакин	бикIайссия.	
Мос	кавлив	ялапар	хъанахъисса,	
тийх	Дагъусттаннал	культуралул	
центрданий	каялувшиву	дуллали-
сса	хьхьичIунсса	аьлимчу	арсен	
Буйдалаевич	аьбдулмуъминнул	
	уссил	арсри.	

Буттал	цIа	лайкьну	дуручлачи-
сса	ххуйсса	оьрчIру	хьунни	аьб-
дулмуъминнул	цала	оьрчIаягу.	
Узданну	бувтсса	оьрмулийну,	ца-
ламигу,	чилмигу	оьрчIан	дуллусса	
тарбиялийну	ва	кIулшивурттайну	
ванал	лайкь	дурссар	бусравсса	
учительнал	цIа.	

Аьбдулмуъмин  ХIусайнов

Шикку	чIалай	бур,	хIисав	дур	сса	
чIумал,	сайки	43%	ялун	биян	бувну	
бушиву	складрая	даххан	ларсъсса	
вентиляторданул.	Ши	ккува	кIицI	
буван		ччива,	складрайнгу	венти-
лятор	дуллухьун	ссия	яла	гьазну	
200	къурушран.	КонвеерданучIату	
жучIанна	вентилятор	150%	ялун	
биян	бувну	дирну	дур.	Вана	ва-
нийнни	учай	сса	рынокрал	эконо-
мика,	куну.	аьл	тта	чIалай	бур	укун-
сса	иширттаяту	жулва	инсантал	ря-
зину	бакъашиву.	амма	цичIав	бан	
бюхълай	бакъар.	Циван	учирча,	на-
логирттал	кодексрал	ккаккан	бувну	
бакъар	итадаркьусса	хъуслил	ялун	
циксса	%	биян	буван	бучIиссарив.	
Ттун	кIулссаксса,	пуч-палат	дулла-
лисса	СССР	дусса	чIумалсса	пла-
новая	экономикалул	 	дикIайссия	
ттучандалий	дахлахи	сса	хъуслил	
ялун	яла	гьарзану	26%	бакъа	ххи	
буван	къабучIисса	закон.	Рынокрал	
экономикалул	замана	бухьурчагу,	
ХIукуматрал		хIадур	був	сса	бюд-
жет	–		му,	плановый	экономикалул	
иш	бакъа,	цир,	туну,	хъанахъисса?	
ялун	бучIанмунил	пикри	къабувну,	
чун-чун	дунугу	арцу	харж	дуллар-
ча,	ми	тачIавгу	дузал	къашайшиву	
кIуллихха	жунма.	

ТIайлар,	рынокрал	чIун	дуркIун	
махъ,	дахху-ласулул	давурттив	хъин-
ну	ххуй	хьунни.	Инсаннан	аьркин-
сса	затру	дузал	хьунни.	арцу	ду-
хьурча,	ччимур	ласун	хъанай	бур.	
арцу	жиплуву	духьурча,	республи-
калийгума	ччимур	«мурцIув»	иян	
хъанай	бур.	амма	ччимур	кIанайн	
ка	диллалисса	замананай	гьарца	зат	
ишбажаранчинал	инсантурай	ламус	
бувну	дахланссар	тIисса	вихшала	
дишавугурив	тIайласса	ишну	чIалай	

Уттигъанну ца гьалмахчуначIан хъамалу лавгун унува, ттун 
ганачIа ххал хьуна, ттула шарда куннасса, чIаракIлу дувайс-

са, полданий дишайсса вентилятор. на ттуламур вентилятор 500 
къурушран ларсъссия, мунияту, ганал ссан ларсун дурив кIул бу-
ван, суал буллусса чIумал, ганал бувсуна, ттучандалий зузисса дус-
нащал  ганал хъус ласайсса складрайн лавгун унува, гичча венти-
лятор ларсшиву 350 къурушран.

Ттулмур пикри

Рынокрал экономика 
аьжаивсса зат дур

бакъар.	зун	дакIнийссар	1990-ку	
шиннардияр	махъ	«ваучер»	тIисса	
чагъарду,	жущава	гайннух	кIива	
«Волга»	машина	ласун	хьунтIиссар	
тIий,	жува	Чубайслул	хъяврин	був-
сса	куц.	Вана	цIунилгу	Чубайслул	
щаллусса	Дагъусттаннал	республи-
ка	хъяврин	дурну,	жула	аьрщарава	
нанисса	щинай	бувсса	ГЭС-ирдал	
акционертал	цайми	хьун	бувну	бур.	
Мукунмасса	иш	бур	навт	буккаври-
вугу.	Учиннуча,	таксса	инсантура-
хьхьун	ларгун	дур	чIяруми	хъус.	
яла,	багьри	лахъ	хъанай	бавчу	сса	
чIумал,	ХIукуматраща	цичIав	бан	
бюхълай	бакъар	гай	ялавай	бан-
шиврул.	Циван	учирча,	ганил	ка-
нихь	 хъус	итадакьинсса	 хIучча	
бакъа	тIий.

Уттигъанну	на	уссияв	тахта	ма-
шан	ласлай.	Гай	дахлахисса	инсан-
нахь	цахъис		багьа	ялавай	бува	увку-
сса	чIумал,	цаща	къахъанахъир	
тIива.	Циван	учирча,	тIама	кьукьла-
кьисса	идаралуща	цаща	тIама	ласун	
къахъанахъир	тIива.	Гай	кьукьин-
нинна	дур	тIива,	100-200	милли-
он	буллуну,	диллернал	машан	лас-
лай.	Цалгу	га	диллерначIатур	тIива	
тIама	ласласисса.	Гьай-гьай,	гьарца	
касмулул	цала-цала	усттар	икIан	
багьлай	бур.	Му	тIайласса	зат	бур.	
амма,	дазул	кьатIув	кунма,	жула	
банкирдал	жухьхьунна	арцу	яла-
вайсса	процентирттай	къадуллали-
кун,		налогирттал	закон	дикIан	багь-
лай	бур	ккаккан	бувсса	процентни-
яр	ххишала	хъуслил	ялун	биян	буван	
къабучIисса.	акъарив	я	харж,	я	пен-
сия	ссанчIав	биял	хъанай	ба	къар.	
Бусияра	зугу	зула	пикрирду.

ХIажимурад  ХIусайнОв,
ш. вихьул

	ТАРИФЫ нА ГАЗ

Цены на природный газ, реализуемый населению Республики Да-
гестан с 01.07.2016 года дифференцированные по различным 

направлениям (наборам направлений) использования газа рознич-
ные цены на природный газ, реализуемый населению Республики Да-
гестан газоснабжающей организацией 

ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск»
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Итни, 1 август

Тталат, 2 август

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	 	 Телесериал	 «Тайны	 следствия».	

[12+]
17.00		ВеСТИ.
17.30			Вести-Дагестан
17.50		ВеСТИ.
18.15		Реклама
18.20	Горный	форум.	Репортаж
18.50	 «звездочки».	 Концерт	 юных	 та-

лантов
19.00	акценты.	аналитическая	программа	

Ильмана	алипулатова
19.30	Реклама
19.35			Вести-Дагестан
20.00		ВеСТИ.
21.00		Телесериал	«Узнай	меня,	если	смо-

жешь».	[12+]
00.50	 	 	 	 Телесериал»жизнь	 и	 судьба».	

[16+]
02.25	Телесериал	«Семейный		детектив».	

[12+]
04.20		«Комната	смеха».

05.00		«Утро	России».
8.05-08.08		Вести-Дагестан
08.36-08.41		Вести-Дагестан
09.00	 	 Канал	 национального	 вещания	

«Гюлистан»	(на	азербайджанском	
языке)

09.55		«О	самом	главном».	Ток-шоу.[12+]
11.00		ВеСТИ.
11.35			Вести-Дагестан
11.55	 	 елена	 яковлева	 в	 телесериале	

«Каменская».[16+]
14.00		ВеСТИ.
14.30			Вести-Дагестан
14.50		ВеСТИ.	ДежУРНая	ЧаСТЬ.
15.00	 	 Телесериал	 «Тайны	 следствия».	

[12+]
17.00		ВеСТИ.
17.30			Вести-Дагестан
17.50		ВеСТИ.
18.15		Реклама
18.20	Дорожный	патруль
18.35	Каникулы,	каникулы.	Байнакский	

район
19.00	У	нас	в	гостях	Д.Саидбегов	и	Т.алин	

Банес
19.30	Реклама
19.35			Вести-Дагестан
20.00		ВеСТИ.
21.00		Телесериал	«Узнай	меня,	если	смо-

жешь».	[12+]
00.50	 	 	 Телесериал	 «жизнь	 и	 судьба».	

[16+]
02.25		Телесериал	«Семейный		детектив».	

[12+]
04.20		«Комната	смеха».

6.00	“Настроение”.
8.15	Х/ф	“Родная	кровь”.	(12+).
10.00	Т/с	“Седьмое	небо”.	(12+).
11.30	“События”.
11.50	Т/с	“Седьмое	небо”.	(12+).
14.30	“События”.
14.50	Д/ф	“Сталин	против	Ленина.	По-

верженный	кумир”.	(12+).
15.40	Х/ф	“Все	к	лучшему”	(12+).
17.30	“Город	новостей”.
17.40	Т/с	“Крик	совы”.	(12+).
19.40	“События”.
20.10	“Право	знать!”	(16+).
21.45	“Петровка,	38”.	(16+).
22.00	“События”.
22.30	“Индекс	выгоды”.	Спецрепортаж.	

(16+).
23.05	“Без	обмана”.	“Беспокойной	ночи!”	

(16+).
0.00	“События.	25-й	час”.
0.20	“Петровка,	38”.	(16+).
0.40	Х/ф	“Ника”.	(12+).
4.25	Д/ф	“Когда	уходят	любимые”.	(16+).

6.00	“Настроение”.
8.10	“Доктор	И...”	(16+).
8.40	Х/ф	“Два	капитана”.
10.35	Д/ф	“Михаил	Боярский.	Поединок	

с	самим	собой”.	(12+).
11.30	“События”.
11.50	Т/с	“Пуаро	агаты	Кристи”.	(Велико-

британия).	(12+).
13.40	“Мой	герой”.	(12+).
14.30	“События”.
14.50	“Без	обмана”.	“Беспокойной	ночи!”	

(16+).
15.40	Х/ф	“Все	к	лучшему”	(12+).
17.30	“Город	новостей”.
17.40	Т/с	“Крик	совы”.	(12+).
19.40	“События”.
20.00	“Право	знать!”	(16+).
21.25	 “Обложка.	 Скандальное	 фото”.	

(16+).
22.00	“События”.
22.30	“Осторожно,	мошенники!	Техника	

обмана”.	(16+).
23.05	“Удар	властью.	Эдуард	Шеварднад-

зе”.	(16+).
0.00	“События.	25-й	час”.
0.20	“Петровка,	38”.	(16+).
0.40	Х/ф	“Синдром	шахматиста”.	(16+).
4.25	 Д/ф	 “живешь	 только	 дважды”.	

(12+).

07.00	Время	новостей	Дагестана.	Итоги	
07.40	«Вахтар	ва	инсанар»	12+
08.30	Мультфильм	0+
08.50	Д/с	«Хрустальный	мир»	12+
09.20	Х/ф	«Мамлюк»	12+
11.10	 Д/ф	 «Цена	 блистательной	жизни	

александра	Грибоедова»	12+
12.30	Время	новостей	Дагестана	
12.55	 Проект	 «Театр	 поэзии»	 «Мой	

театр»	6+
14.00	«Подробности»	12+
14.30	Время	новостей	Дагестана	12+
14.50	Т/с	«Репортер»	16+
15.40	Д/с	«Испанские	города	XXI	века»	

16+
16.30	Время	новостей	Дагестана	
16.50	Х/ф	«Первая	ласточка»	12+
18.20		Мультфильм	0+
18.45	«Мил»	12+
19.30	Время	новостей	Дагестана	
20.00	Время	новостей.	Махачкала	
20.20		Проект	«Дагестан	туристический»	

Отдых	на	Каспийском	побережье	
12+

20.50	Проект	«Театр	поэзии»	Литературно-
музыкальная	композиция	«Ни	еди-
ной	буквой	не	лгу…»	Вечер	памяти	
В.	Высоцкого.	Часть	2	12+

21.45		«Кунацкая»		12+
22.30	Время	новостей	Дагестана	
23.00	Время	новостей.	Махачкала	
23.20	Д/ф	«Будет	помнить	вся	Россия»	
00.30	Время	новостей	Дагестана	
01.00	«Мил»			12+
01.35	Т/с	«Репортеры»	12+
02.20	Х/ф	«Баттерфилд	8»	16+
04.10	«Кунацкая»	12+
04.45	Д/ф	«Будет	помнить	вся	Россия»	
05.40	Х/ф	«Первая	ласточка»	12+

07.00	Время	новостей	Дагестана	
07.15	«Мил»	12+
08.00	Мультфильмы	0+
08.30	Время	новостей	Дагестана	
08.45	Д/с	«Хрустальный	мир»	12+
09.20	Х/ф	«Баттерфилд	8»	16+
11.40		Вечер	памяти	В.	Высоцкого.	
12.30	Время	новостей	Дагестана	
12.55	Д/ф	«Три	этюда	о	Дагестане»	12+
13.20	Проект	«Дагестан	туристический»	
13.45	«Кунацкая»	12+
14.30	Время	новостей	Дагестана	
14.50	Т/с	«Репортеры»	16+
15.40	Д/с	«Испанские	города	XXI	века»	
16.10	Мультфильм	0+
16.30	Время	новостей	Дагестана	
16.50	Х/ф	«Легенда	о	Сурамской	крепо-

сти»	12+
18.30	Мультфильм	0+
18.45	Передача	на	лакском	языке	«аьрщи	

ва	агьлу»	Председатель	обществен-
ной	организации	по	 защите	прав	
потребителей	Казанап	Нухов		12+

19.30	Время	новостей	Дагестана	
20.00	Время	новостей.	Махачкала	
20.20	«В	центре	культур»	Центр	традици-

онной	культуры	с.	Кумух	12+
20.40	«Бизнес	Дагестана»	
21.10	«Дневник	V	Международного	фе-

стиваля	 традиционной	 народной	
культуры	«Цамаури»				12+

21.55	«Правовое	поле»	12+
22.30	Время	новостей	Дагестана	
23.00	Время	новостей.	Махачкала	
23.20	Д/ф	«Такая	разная	война»	12+
00.30	Время	новостей	Дагестана	
01.00	«аьрщи	ва	агьлу»	12+
01.35	Т/с	«Репортеры»	
02.25	Х/ф	«Чемпион»	12+
04.05	«Правовое	поле»	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	“Эти	глаза	напротив”.	(16+).
23.40	“Полиция	будущего”.	(16+).
1.30	“Это	я”.	(16+).
2.00	Х/ф	“Незамужняя	женщина”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	Х/ф	“Незамужняя	женщина”.	(16+).
4.25	“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+).
2.35	“Первая	кровь”.	(16+).
3.05	Т/с	“закон	и	порядок”.	(18+).
4.05	“Кремлевские	похороны”.	(16+).

5.55	 Т/с	 “Город	 особого	 назначения”	
(16+).

10.00	“Сейчас”.
10.30	 Т/с	 “Город	 особого	 назначения”	

(16+).
15.30	“Сейчас”.
16.00	 Т/с	 “Город	 особого	 назначения”	

(16+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	 Т/с	 “Детективы”.	 “Мальчишник”.	

(16+).
21.10	Т/с	“След”.	“Кардиган”.	(16+).
22.00	“Сейчас”.
22.25	Т/с	 “Такая	 работа	 2”.	 “Свидетель	

обвинения”.	(16+).
23.15	“Момент	истины”.	(16+).
0.10	 Т/с	 “Детективы”.	 “Мальчишник”.	

(16+).
0.55	 Т/с	 “Детективы”.	 “Последний	 до-

вод”.	(16+).
1.40	Т/с	“Детективы”.	“В	мечтах	о	семье”.	

(16+).
2.20	Т/с	“Детективы”.	“жажда	наживы”.	

(16+).
3.00	Т/с	“Детективы”.	“Кто	вы,	господин	

детектив?”	(16+).
3.40	Т/с	“Детективы”.	“Идентификация”.	

(16+).
4.25	 Т/с	 “Детективы”.	 “жестокость	 от	

жестокости”.	(16+).
5.05	Т/с	“Детективы”.	“Кровавые	выход-

ные”.	(16+).

6.30	Джейми:	обед	за	15	минут.	(16+).

7.30	Кулинарный	загар	(16+).

8.00	 По	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).

10.00	Давай	разведемся!	(16+).

12.00	 Д/ф	 “Преступления	 страсти”.	

(16+).

13.00	Д/с	“я	его	убила”.	(16+).

14.00	Кулинарная	дуэль.	(16+).

15.00	Т/с	“Маша	в	законе!”	(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	 “Лист	 ожидания”.	 (Россия	 -	

Украина).	(16+).

23.00	Т/с	“Доктор	Хаус”.	(16+).

23.50	6	кадров.	(16+).

0.30	Мелодрама	 “Умница,	 красавица”.	

(16+).

2.35	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).

5.30	Джейми:	обед	за	15	минут.	(16+).

7.00	 Т/с	 “Клинок	 ведьм	 2”.	 “Истина”	
(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	“Бедные	люди”	(16+).
18.30	Т/с	“Бедные	люди”	(16+).
19.00	Т/с	“Бедные	люди”	(16+).
19.30	Т/с	“Бедные	люди”	(16+).
20.00	 Т/с	 “Остров”.	 “День	 рождения	

Леши”	(16+).
20.30	Т/с	“Остров”.	“Шар”	(16+).
21.00	Мелодрама	“Мой	парень	из	зоопар-

ка”.	(СШа).	(12+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	После	заката”.	(16+).
1.00	Т/с	“я	-	зомби”	(16+).
1.55	Драма	“Девушка”.	(Германия	-	ЮаР).	

(16+).
3.40	Мелодрама	“Мой	парень	из	зоопар-

ка”.	(СШа).	(12+).
5.25	 Т/с	 “Клинок	 ведьм	 2”.	 “Истина”	

(16+).
6.15	Т/с	“женская	лига”	(16+).

6.00	ералаш.

6.30	Октонавты.

7.00	 анимац.	 фильм	 “Приключения	

Тинтина.	Тайна	единорога”.	(СШа	

-	Новая	зеландия).	(12+).

9.00	Даешь	молодежь!	(16+).

9.30	Боевик	“Невероятный	Халк”.	(СШа).	

(16+).

11.30	Молодежка.	(12+).

12.30	Шоу	“Уральских	пельменей”.	Вялые	

паруса	.(12+).

13.30	 Уральские	 пельмени.	 Любимое.	

(16+).

14.00	Т/с	“Воронины”.	(16+).

18.00	Т/с	“Кухня”.	(12+).

21.00	Комедия	“Все	или	ничего”.	(СШа).	

(16+).

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

1.00	Даешь	молодежь!	(16+).

3.00	Т/с	“зачарованные”.	(16+).

4.45	ералаш.

5.45	Музыка	на	СТС.	(16+).

7.00	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.20	Х/ф	“Ищите	женщину”.
12.45	Д/ф	“александр	абдулов”.
13.30	 Д/ф	 “Советский	 сказ	 Павла	 Ба-

жова”.
14.05	“Линия	жизни”.	е.	Крылатов.
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	 Д/ф	 “Леонид	Марков.	 Хулиган	 с	

душой	поэта”.
15.50	Х/ф	“Безответная	любовь”.
17.20	Д/ф	“Фенимор	Купер”.	
17.30	День	памяти	С.	Рихтера.	“Историче-

ские	концерты”.
18.15	Д/ф	“земляничная	поляна	Святос-

лава	Рихтера”.
19.00	Д/ф	“Университет	Каракаса.	Мечта,	

воплощенная	в	бетоне”.	
19.15	“Спокойной	ночи,	малыши!”
19.30	“Новости	культуры”.
19.45	“Линия	жизни”.
20.40	 Д/ф	 “Камчатка.	 Огнедышащий	

рай”.	
20.55	Т/с	“Сага	о	Форсайтах”.	“Дневная	

дриада”	
21.45	Д/ф	“Пророки.	Илия”.
22.15	Д/с	“Космос	-	путешествие	в	про-

странстве	и	времени”	(СШа).
23.00	“Психология	личности”.	“жизнь	с	

непохожими	людьми”.
23.30	“Новости	культуры”.
23.45	“Худсовет”.
23.50	 “я	 пришел	 к	 вам	 со	 стихами...”	

Избранное.	 “Сергей	 есенин	 и	
александр	Твардовский”.

0.45	“Исторические	концерты”.	Святослав	
Рихтер.

1.25	Д/ф	“Охрид.	Мир	цвета	и	иконопо-
читания”.	

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

6.10	Д/с	“Война	машин”.	“Пе-2.	Пикирую-
щий	бомбардировщик”.	(12+).

6.45	Т/с	“Секретный	фарватер”	
9.00	Новости	дня.
9.15	Т/с	“Секретный	фарватер”	
10.00	Дневник	“армия	-	2016”.
10.10	Т/с	“Секретный	фарватер”	
13.00	Новости	дня.
13.15	 “звезда	 на	 “звезде”.	 Нонна	 Гри-

шаева.	(6+).
14.00	Военные	новости.
14.10	Т/с	“Батя”	(16+).
18.00	Новости	дня.
18.35	Д/с	“История	ВДВ”.	“Первый	пры-

жок”.	(12+).
19.20	Д/с	“Предатели	с	андреем	Луговым”.	

“Николай	Чернов”.	(16+).
20.10	 Т/с	 “Вчера	 закончилась	 война”	

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

(16+).
0.05	 Х/ф	 “Ради	 нескольких	 строчек...”	

(12+).
3.40	Х/ф	“Прямая	линия”.	(12+).
5.35	Д/с	“Москва	фронту”.	(12+).

6.30	Джейми:	обед	за	15	минут.	(16+).

7.30	Кулинарный	загар	(16+).

8.00	 По	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).

10.00	Давай	разведемся!	(16+).

12.00	 Д/ф	 “Преступления	 страсти”.	

(16+).

13.00	Д/с	“я	его	убила”.	(16+).

14.00	Кулинарная	дуэль.	(16+).

15.00	Т/с	“Маша	в	законе!”	(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	 “Лист	 ожидания”.	 (Россия	 -	

Украина).	(16+).

23.00	Т/с	“Доктор	Хаус”.	(16+).

23.50	6	кадров.	(16+).

0.30	Мелодрама	 “Умница,	 красавица”.	

(16+).

2.35	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).

5.30	Джейми:	обед	за	15	минут.	(16+).

7.00	Т/с	“Клинок	ведьм	2”.	“Параболиче-
ский”	(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	“Бедные	люди”	(16+).
18.30	Т/с	“Бедные	люди”	(16+).
19.00	Т/с	“Бедные	люди”	(16+).
19.30	Т/с	“Бедные	люди”	(16+).
20.00	Т/с	“Остров”.	“Человек	в	корзине”	

(16+).
20.30	 Т/с	 “Остров”.	 “Похороны	 Леши”	

(16+).
21.00	 Боевик	 “Как	 украсть	 небоскреб”.	

(СШа).	(12+).
23.15	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.15	“Дом	2.	После	заката”.	(16+).
1.15	Т/с	“я	-	зомби”	(16+).
2.10	Триллер	“Роковое	число	23”.	(Герма-

ния	-	СШа).	(16+).
4.15	 Боевик	 “Как	 украсть	 небоскреб”.	

(СШа).	(12+).
6.20	Т/с	“женская	лига”	(16+).

6.00	ералаш.
6.40	Октонавты.
7.10	М/с	 “Приключения	Джеки	Чана”.	

(6+).
8.00	Т/с	“Два	отца	и	два	сына”.	(16+).
9.30	Комедия	“Все	или	ничего”.	(СШа).	

(16+).
11.30	Молодежка.	(12+).
12.30	Шоу	“Уральских	пельменей”.	Вялые	

паруса	.(16+).
13.30	 Уральские	 пельмени.	 Любимое.	

(16+).
14.00	Т/с	“Воронины”.	(16+).
18.00	Т/с	“Кухня”.	(12+).
21.00	 Комедия	 “50	 первых	 поцелуев”.	

(СШа).	(16+).
22.50	Т/с	“Два	отца	и	два	сына”.	(16+).
23.50	Даешь	молодежь!	(16+).
0.00	Т/с	“Два	отца	и	два	сына”.	(16+).
1.00	Даешь	молодежь!	(16+).
3.00	Т/с	“зачарованные”.	(16+).
4.45	ералаш.
5.45	Музыка	на	СТС.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.20	Т/с	“Сага	о	Форсайтах”.	“Дневная	

дриада”	
11.15	“я	пришел	к	вам	со	стихами...”	
12.10	Д/ф	“Пророки.	Илия”.
12.40	“Рождающие	музыку”.	Гитара.
13.20	Х/ф	“Котовский”.
14.40	Д/ф	“Спишский	град.	Крепость	на	

перекрестке	культур”.	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	Д/с	“Истории	в	фарфоре”.	
15.40	Д/ф.
16.20	Д/с	“Космос	-	путешествие	в	про-

странстве	и	времени”	(СШа).
17.05	Д/ф	“Князь	Потемкин.	Свет	и	тени”.	

Фильм	1.
17.30	 “Исторические	 концерты”.	 Иври	

Гитлис.
18.25	Д/ф	“Нефертити”.	
18.35	Д/ф	“Лидия	Сухаревская.	Фантазия	

на	тему	актрисы	без	амплуа”.
19.15	“Спокойной	ночи,	малыши!”
19.30	“Новости	культуры”.
19.45	“Линия	жизни”.
20.40	Т/с	“Сага	о	Форсайтах”.	
21.35	“абсолютный	слух”.
22.15	Д/с	“Космос	-	путешествие	в	про-

странстве	и	времени”	(СШа).
23.00	“Психология	личности”.
23.30	“Новости	культуры”.
23.45	“Худсовет”.
23.50	 “я	 пришел	 к	 вам	 со	 стихами...”	

Избранное.	 “александр	 Блок	 и	
Георгий	Иванов”.

0.45	 “Исторические	 концерты”.	 Иври	
Гитлис.

1.40	Д/ф	“Ицукусима.	Говорящая	природа	
японии”.	

6.00	 Д/с	 “Города-герои”.	 “Сталинград”.	
(12+).

7.00	Х/ф	“Слушать	в	отсеках”	(12+).
9.00	Новости	дня.
9.15	Х/ф	“Слушать	в	отсеках”	(12+).
10.00	Дневник	“армия	-	2016”.
10.10	Х/ф	“Фейерверк”.	(12+).
12.00	“Фетисов”.	(12+).
13.00	Новости	дня.
13.15	“звезда	на	“звезде”.	Франц	Клин-

цевич.	(6+).
14.00	Военные	новости.
14.10	Т/с	“Батя”	(16+).
18.00	Новости	дня.
18.35	 Д/с	 “История	 ВДВ”.	 “Тяжело	 в	

учении”.	(12+).
19.20	 “Легенды	 армии	 с	 александром	

Маршалом”.	(12+).
20.10	 Т/с	 “Вчера	 закончилась	 война”	

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

(16+).
0.05	Х/ф	“Точка	отсчета”.	(6+).
2.05	Х/ф	“Десант”.	(Казахстан).	(16+).
4.00	Х/ф	“Парашютисты”.

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	“Эти	глаза	напротив”.	(16+).
23.40	“Полиция	будущего”.	(16+).
1.30	“Это	я”.	(16+).
2.00	Х/ф	“Поворотный	пункт”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	Х/ф	“Поворотный	пункт”.	(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+).

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”.	“Тайна	

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

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

охоты”.	(16+).
15.55	 “Информационная	 программа	

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

(16+).
19.00	 “Информационная	 программа	

112”.	(16+).
19.30	“Новости”.	(16+).
20.00	Х/ф	 “Особенности	 национальной	

рыбалки”.	(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+).

6.00	Т/с	“Мент	в	законе	4”	(16+).
6.55	Т/с	“Мент	в	законе	4”	(16+).
7.50	Т/с	“Мент	в	законе	4”	(16+).
8.40	Т/с	“Мент	в	законе	4”	(16+).
9.40	Т/с	“Мент	в	законе	4”	(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+).
13.25	Т/с	“Мент	в	законе	4”	(16+).
14.20	Т/с	“Мент	в	законе	5”	(16+).
15.15	Т/с	“Мент	в	законе	5”	(16+).
15.30	“Сейчас”.
16.00	Т/с	“Мент	в	законе	5”	(16+).
16.40	Т/с	“Мент	в	законе	5”	(16+).
17.35	Т/с	“Мент	в	законе	5”	(16+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	Т/с	 “Детективы”.	 “знак	 дракона”.	

(16+).
19.40	Т/с	“Детективы”.	“Вера”.	(16+).
20.20	Т/с	“След”.	“Разыскивается	труп”.	

(16+).
21.10	Т/с	“След”.	“Сенсация”.	(16+).
22.00	“Сейчас”.
22.25	Т/с	“Такая	работа	2”.	“Вынужденная	

мера”.	(16+).
23.15	Т/с	“След”.	“Писатель”.	(16+).
0.00	Мелодрама	“Влюблен	по	собственно-

му	желанию”.	(12+).
1.45	Т/с	“ОСа”.	“Письмо	кровью”.	
2.35	Т/с	“ОСа”.	“Уж	замуж	невтерпеж”.	
3.25	Т/с	“ОСа”.	“Горький	шоколад”.	
4.15	Т/с	“ОСа”.	“Тысяча	и	одна	ночь”.	
5.00	Т/с	“ОСа”.	“амнезия”.	(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”.	“Вселен-

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

112”.	(16+).
12.30	“Новости”.	(16+).
13.00	“званый	ужин”.	(16+).
14.00	 Х/ф	 “Бэтмен	 навсегда”.	 (СШа).	

(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	 “Особенности	 национальной	

охоты”.	(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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АрвахI, 3 август

Хамис, 4 август

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

Турчидаг»	(на	лакском	языке)	
09.55		«О	самом	главном».	Ток-шоу.[12+]
11.00		ВеСТИ.
11.35			Вести-Дагестан
11.55	 	 елена	 яковлева	 в	 телесериале	

«Каменская».[16+]
14.00		ВеСТИ.
14.30			Вести-Дагестан
14.50		ВеСТИ.	ДежУРНая	ЧаСТЬ.
15.00	 	 	 Телесериал	 «Тайны	 следствия».	

[12+]
17.00		ВеСТИ.
17.30			Вести-Дагестан
17.50		ВеСТИ.
8.15		Реклама
18.20	Снова	в	горы.	Фестиваль	традицион-

ной	культуры	«Цамаури»
19.30	Реклама
19.35			Вести-Дагестан
20.00		ВеСТИ.
21.00	Телесериал	«Узнай	меня,	если	смо-

жешь».	[12+]
00.50	 	 	 Телесериал	 «жизнь	 и	 судьба».	

[16+]
02.35		Телесериал»Семейный	детектив».	

[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	

«Шолом»	(на	татском	языке)
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	 	 Телесериал»Тайны	 следствия».		

[12+]
17.00		ВеСТИ.
17.30			Вести-Дагестан
17.50		ВеСТИ.
18.15		Реклама
18.20	Рамазан	абдулатипов.	Ветер	пере-

мен
19.30	Реклама
19.35			Вести-Дагестан
20.00		ВеСТИ.
21.00		Телесериал	«Узнай	меня,	если	смо-

жешь».	[12+]
00.50		Фильм		Владимира	Бортко	«Тарас	

Бульба».	[16+]
03.35		Телесериал	«Семейный		детектив».	

[12+]
04.35		«Комната	смеха».

6.00	“Настроение”.
8.15	“Доктор	И...”	(16+).
8.50	Х/ф	“Первое	свидание”.	(12+).
10.35	Д/ф	“Николай	Бурляев.	Душа	наи-

знанку”.	(12+).
11.30	“События”.
11.50	Т/с	“Пуаро	агаты	Кристи”.	(Велико-

британия).	(12+).
13.40	“Мой	герой”.	(12+).
14.30	“События”.
14.50	“Удар	властью.	Эдуард	Шеварднад-

зе”.	(16+).
15.40	Детектив	“Прошлое	умеет	ждать”	
17.30	“Город	новостей”.
17.40	Т/с	“Крик	совы”.	(12+).
19.40	“События”.
20.05	“Право	знать!”	(16+).
21.25	“Обложка.	Секс,	кровь	и	НЛО”.	
22.00	“События”.
22.30	“Линия	защиты”.	(16+).
23.05	“Хроники	московского	быта.	Пропал	

с	экрана”.	(12+).
0.00	“События.	25-й	час”.
0.20	“Петровка,	38”.	(16+).
0.40	Х/ф	“Очкарик”.	(16+).
2.30	“Тайны	нашего	кино”.	“Тот	самый	

Мюнхгаузен”.	(12+).
3.05	Д/ф	“зоя	Федорова.	Неоконченная	

трагедия”.	(16+).
4.00	Т/с	“Крик	совы”.	(12+).

6.00	“Настроение”.
8.10	“Доктор	И...”	(16+).
8.45	Х/ф	“Игра	без	правил”.	(12+).
10.35	Д/ф	“Любовь	Орлова.	Двуликая	и	

великая”.	(12+).
11.30	“События”.
11.50	Т/с	“Пуаро	агаты	Кристи”.	(Велико-

британия).	(12+).
13.40	“Мой	герой”.	(12+).
14.30	“События”.
14.50	“Хроники	московского	быта.	Пропал	

с	экрана”.	(12+).
15.40	Детектив	“Прошлое	умеет	ждать”	
17.30	“Город	новостей”.
17.40	Т/с	“Крик	совы”.	(12+).
19.40	“События”.
20.05	“Право	знать!”	(16+).
21.25	“Обложка.	Два	президента”.	(16+).
22.00	“События”.
22.30	“10	самых...	Громкие	разводы	звезд”.	

(16+).
23.05	“Прощание.	Никита	Хрущев”.	
0.00	“События.	25-й	час”.
0.20	“Петровка,	38”.	(16+).
0.40	Х/ф	“Тревожный	вылет”.
2.25	 “Осторожно,	мошенники!	Техника	

обмана”.	(16+).
3.00	“алексей	Смирнов.	Клоун	с	разбитым	

сердцем”.	(12+).
4.05	Т/с	“Крик	совы”.	(12+).

07.00	Время	новостей	Дагестана	
07.15	«аьрщи	ва	агьлу»	12+
08.00	Мультфильмы	0+
08.30	Время	новостей	Дагестана	
08.45	Д/с	«Хрустальный	мир»	12+
09.20	Х/ф	«Чемпион»	12+
11.25		зД/ф	«Праздники,	которые	ждут»		

12+
11.50	«Бизнес	Дагестана»	12+
12.30	Время	новостей	Дагестана	
12.55	«Правовое	поле»	12+
13.25		Дневник	V	Международного	фе-

стиваля	 традиционной	 народной	
культуры	«Цамаури»		12+

14.05	«В	центре	культур»	Центр	традици-
онной	культуры	с.	Кумух	12+

14.30	Время	новостей	Дагестана	
14.50	Т/с	«Репортеры»	16+
15.40	Д/с		«Испанские	города	ХХI	века»	
16.30	Время	новостей	Дагестана	
16.50	Неделя	грузинского	кино	на	РГВК	

«Дагестан»	Х/ф	«Чужие	дети»	12+
18.30		Мультфильм	0+
18.45	«адамти	ва	замана»	12+
19.30	Время	новостей	Дагестана	
20.00	Время	новостей	Махачкала	
20.20	«На	виду»	12+
21.00	«жилой	мир»	12+
21.45	«Вдохновение»	12+
22.30	Время	новостей	Дагестана	
23.00	Время	новостей	Махачкала	
23.20	Д/ф	«Такие,	как	мы»	12+
00.30	Время	новостей	Дагестана	
01.00	«адамти	ва	замана»	12+
01.40	Т/с	«Репортеры»	16+
02.25	Х/ф	«Одной	счастливой	ночью»	
04.10	«жилой	мир»	12+
04.40	Д/ф	«Такие,	как	мы»	12+
05.35	Х/ф	«Чужие	дети»	12+

07.00	Время	новостей	Дагестана	
07.15	«адамти	ва	замана»	12+
08.00	Мультфильмы	0+
08.30	Время	новостей	Дагестана	
08.45	Д/с	«Хрустальный	мир»	12+
09.20		Х/ф	«Одной	счастливой	ночью»		
11.25	Д/ф	«Такие,	как	мы»	12+
12.30	Время	новостей	Дагестана	
12.55	«На	виду»	12+
13.30	Д/ф	«Гаджиевцы»	12+
13.50	«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	Х/ф	«Лурджа	Магданы»	12+
17.50	«Разумный	взгляд»	12+
18.35	Обзор	газеты	«ХIакъикъат»	
18.45	«ГIаданги	гIамалги	заманги»	
19.30	Время	новостей	Дагестана	
20.00	Время	новостей	Махачкала	
20.20	«На	виду	спорт»	12+
21.05		К	70-летнему	юбилею	Главы	РД.		Д/ф	

«Рамазан	 абдулатипов.	 дорогой		
судьбы»	12+

21.50	«Приоритетные	проекты	развития	
Республики	Дагестан»	12+

22.30	Время	новостей	Дагестана	
23.00	Время	новостей	Махачкала	
23.20	Д/ф	«Легенды	древнего	Дербента»	
00.30	Время	новостей	Дагестана	
01.00	«ГIаданги	гIамалги	заманги»	12+
01.40	Т/с	«Репортеры»	16+
02.25	Х/ф	«Незнакомцы	в	поезде»	16+
04.15	«Приоритетные	проекты	развития	

Республики	Дагестан»	12+
04.55	«В	центре	культур»	Центр	традици-

онной	культуры	с.	Кумух	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	“Эти	глаза	напротив”.	(16+).
23.40	“Полиция	будущего”.	(16+).
1.30	“Это	я”.	(16+).
2.00	 Комедия	 “То,	 что	 ты	 делаешь”.	

(12+).
3.00	Новости.
3.05	 Комедия	 “То,	 что	 ты	 делаешь”.	

(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”.	“Бремя	

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

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

рыбалки”.	(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	 “Особенности	 национальной	

охоты	в	зимний	период”.	(16+).
21.30	“Смотреть	всем!”	(16+).
23.00	“Новости”.	(16+).
23.25	Т/с	“Дэдвуд”.	(СШа).	(18+).
2.20	 “Самые	 шокирующие	 гипотезы”.	

(16+).
3.20	“Тайны	Чапман”.	(16+).
4.20	“Территория	заблуждений	с	Игорем	

Прокопенко”.	(16+).

5.55	Т/с	“Вечный	зов”	“Старший	брат”.	
7.00	Т/с	“Вечный	зов”	“Ночь	перед	рас-

светом”.	(12+).
8.05	Т/с	“Вечный	зов”	(12+).
9.15	Т/с	“Вечный	зов”	“Мятеж”.	(12+).
10.00	“Сейчас”.
10.30	Т/с	“Вечный	зов”	“Мятеж”.	(12+).
10.55	 Т/с	 “Вечный	 зов”	 “В	 каменном	

мешке”.	(12+).
12.00	“Сейчас”.
12.30	Т/с	“Вечный	зов”	“Возвращение”.	
13.35	Т/с	“Вечный	зов”	“На	своей	земле”.	
14.40	Т/с	“Вечный	зов”	“Испытание”.	
15.30	“Сейчас”.
16.00	Т/с	“Вечный	зов”	“Испытание”.	
16.20	Т/с	“Вечный	зов”	“Война!”	(12+).
17.20	Т/с	“Вечный	зов”	“Тревожные	дни	

и	ночи”.	(12+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	Т/с	“Детективы”.	“Обратная	сторона	

славы”.	(16+).
19.40	Т/с	“Детективы”.	“Инстинкт	охот-

ника”.	(16+).
20.20	Т/с	“След”.	“Красавица	и	чудовище”.	

(16+).
21.10	Т/с	“След”.	“Пейнтбол”.	(16+).
22.00	“Сейчас”.
22.25	 Т/с	 “Такая	 работа	 2”.	 “Опасные	

связи”.	(16+).
23.15	Т/с	“След”.	“Людоед”.	(16+).
0.00	Драма	“Любить	по-русски”.	(16+).
1.45	Т/с	“ОСа”.	“Новенькая”.	(16+).
2.35	Т/с	“ОСа”.	“Наследник”.	(16+).
3.20	Т/с	“ОСа”.	“Другая	жизнь”.	(16+).
4.10	Т/с	“ОСа”.	“Обмани	меня”.	(16+).
5.00	Т/с	“ОСа”.	“Спящая	красавица”.	

6.30	Джейми:	обед	за	15	минут.	(16+).

7.30	Кулинарный	загар	(16+).

8.00	 По	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).

10.00	Давай	разведемся!	(16+).

12.00	 Д/ф	 “Преступления	 страсти”.	

(16+).

13.00	Д/с	“я	его	убила”.	(16+).

14.00	Кулинарная	дуэль.	(16+).

15.00	Т/с	“Маша	в	законе!”	(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	 “Лист	 ожидания”.	 (Россия	 -	

Украина).	(16+).

23.00	Т/с	“Доктор	Хаус”.	(16+).

23.50	6	кадров.	(16+).

0.30	Комедия	“Трижды	о	любви”.	(16+).

2.15	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”.	“Палиндрома”	
(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	“Бедные	люди”	(16+).
18.30	Т/с	“Бедные	люди”	(16+).
19.00	Т/с	“Бедные	люди”	(16+).
19.30	Т/с	“Бедные	люди”	(16+).
20.00	 Т/с	 “Остров”.	 “Взрослая	 жизнь”	

(16+).
20.30	Т/с	“Остров”.	“В	Москву!	В	Москву!”	

(16+).
21.00	 Комедия	 “Взрыв	 из	 прошлого”.	

(СШа).	(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	“Экскалибур”.	(Великобритания	

-	СШа).	(16+).
4.45	 Комедия	 “Взрыв	 из	 прошлого”.	

(СШа).	(16+).
6.45	“женская	лига.	Лучшее”.	(16+).

6.00	ералаш.

6.40	Октонавты.

7.10	М/с	 “Приключения	Джеки	Чана”.	

(6+).

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

9.30	Даешь	молодежь!	(16+).

9.40	 Комедия	 “50	 первых	 поцелуев”.	

(СШа).	(16+).

11.30	Молодежка.	(12+).

12.30	Шоу	“Уральских	пельменей”.	Назад	

в	булошную!	.(16+).

13.30	 Уральские	 пельмени.	 Любимое.	

(16+).

14.00	Т/с	“Воронины”.	(16+).

18.00	Т/с	“Кухня”.	(12+).

21.00	Комедия	“Клик.	С	пультом	по	жиз-

ни”.	(СШа).	(12+).

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

1.00	Даешь	молодежь!	(16+).

3.00	Т/с	“зачарованные”.	(16+).

4.45	ералаш.

5.45	Музыка	на	СТС.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.20	Т/с	“Сага	о	Форсайтах”.	“Никакого	

отступления”	
11.15	“я	пришел	к	вам	со	стихами...”	
12.10	“Письма	из	провинции”.	знаменск	

(астраханская	область).
12.40	“Рождающие	музыку”.	Скрипка.
13.20	Х/ф	“Дубровский”.
14.45	Д/ф	“абрамцево”.
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	Д/с	“Истории	в	фарфоре”.	
15.40	 “Больше,	 чем	 любовь”.	 агата	

Кристи.
16.20	Д/с	“Космос	-	путешествие	в	про-

странстве	и	времени”	(СШа).
17.05	Д/ф	“Князь	Потемкин.	Свет	и	тени”.	

Фильм	2.
17.30	“Вспоминая	Н.	Петрова”.	“Истори-

ческие	концерты”.
18.35	Д/ф	“Николай	Петров.	Партитура	

счастья”.
19.15	“Спокойной	ночи,	малыши!”
19.30	“Новости	культуры”.
19.45	“Линия	жизни”.
20.40	Т/с	“Сага	о	Форсайтах”.	
21.35	“абсолютный	слух”.
22.15	Д/с	“Космос	-	путешествие	в	про-

странстве	и	времени”	(СШа).
23.00	“Психология	личности”.	“Подростки	

и	родители”.
23.30	“Новости	культуры”.
23.45	“Худсовет”.
23.50	“я	пришел	к	вам	со	стихами...”	Из-

бранное.	“Саша	Черный	и	Игорь	
Северянин”.

0.45	 “Исторические	 концерты”.	 Н.	 Пе-
тров.

1.45	“Pro	memoria”.	“Танец”.

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

6.10	Х/ф	“Кто	заплатит	за	удачу”.	(6+).
7.35	Т/с	“Господа	офицеры”	(16+).
9.00	Новости	дня.
9.15	Т/с	“Господа	офицеры”	(16+).
10.00	Дневник	“армия	-	2016”.
10.10	Т/с	“Господа	офицеры”	(16+).
12.00	“Особая	статья”.	(12+).
13.00	Новости	дня.
13.15	“звезда	на	“звезде”.	алексей	Лео-

нов.	(6+).
14.00	Военные	новости.
14.10	Т/с	“Кедр”	пронзает	небо”	(12+).
18.00	Новости	дня.
18.35	 Д/с	 “История	 ВДВ”.	 “Готовность	

номер	один”.	(12+).
19.20	“Последний	день”.	(12+).
20.10	 Т/с	 “Вчера	 закончилась	 война”	

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

(16+).
0.05	Х/ф	“Мужские	тревоги”.	(6+).
3.25	Х/ф	“Ваш	сын	и	брат”.	(6+).
5.15	 Д/ф	 “Боевые	 награды	 Советского	

Союза.	1917-1941”	.(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	“Эти	глаза	напротив”.	(16+).
23.40	“Полиция	будущего”.	(16+).
1.30	“Это	я”.	(16+).
2.00	Комедия	“Как	украсть	миллион”.
3.00	Новости.
3.05	Комедия	“Как	украсть	миллион”.
4.25	“Контрольная	закупка”.

6.30	Джейми:	обед	за	15	минут.	(16+).
7.30	Кулинарный	загар	(16+).
8.00	 По	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
10.00	Давай	разведемся!	(16+).
12.00	 Д/ф	 “Преступления	 страсти”.	

(16+).
13.00	Д/с	“я	его	убила”.	(16+).
14.00	Кулинарная	дуэль.	(16+).
15.00	Т/с	“Маша	в	законе!”	(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	 “Лист	 ожидания”.	 (Россия	 -	

Украина).	(16+).
23.00	Т/с	“Доктор	Хаус”.	(16+).
23.50	6	кадров.	(16+).
0.30	Мелодрама	“Мы	жили	по	соседству”.	

(16+).
2.05	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).
5.05	6	кадров.	(16+).
5.15	Тайны	еды.	(16+).
5.30	Джейми:	обед	за	15	минут.	(16+).

7.00	Т/с	“Клинок	ведьм	2”.	“Беспомощ-
ность”	(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	“Бедные	люди”	(16+).
18.30	Т/с	“Бедные	люди”	(16+).
19.00	Т/с	“Бедные	люди”	(16+).
19.30	Т/с	“Бедные	люди”	(16+).
20.00	Т/с	“Остров”.	“Маячок”	(16+).
20.30	Т/с	“Остров”.	“Ссора”	(16+).
21.00	Комедия	“Мальчишник	в	Вегасе”.	

(СШа).	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	После	заката”.	(16+).
1.00	Т/с	“я	-	зомби”	(16+).
1.55	 Боевик	 “Охотники	 на	 гангстеров”.	

(СШа).	(16+).
4.00	“ТНТ-Club”.	(16+).
4.05	Комедия	 “Мальчишник	 в	Вегасе”.	

(СШа).	(16+).
6.20	Т/с	“женская	лига”	(16+).

6.00	ералаш.

6.40	Октонавты.

7.10	М/с	 “Приключения	Джеки	Чана”.	

(6+).

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

9.30	Комедия	“Клик.	С	пультом	по	жизни”.	

(СШа).	(12+).

11.30	Молодежка.	(12+).

12.30	Шоу	“Уральских	пельменей”.	Назад	

в	булошную!	.(12+).

13.30	 Уральские	 пельмени.	 Любимое.	

(16+).

14.00	Т/с	“Воронины”.	(16+).

18.00	Т/с	“Кухня”.	(12+).

21.00	 Комедия	 “Управление	 гневом”.	

(СШа).	(12+).

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

1.00	Даешь	молодежь!	(16+).

3.00	Т/с	“зачарованные”.	(16+).

4.45	ералаш.

5.45	Музыка	на	СТС.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.20	Т/с	“Сага	о	Форсайтах”.	
11.15	“я	пришел	к	вам	со	стихами...”	Из-

бранное.	“Саша	Черный	и	Игорь	
Северянин”.

12.10	 “Письма	 из	 провинции”.	 Посе-
лок	 Верхнемезенск	 (Республика	
Коми).

12.40	“Рождающие	музыку”.	арфа.
13.20	Х/ф	“Гроза”.
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	Д/с	“Истории	в	фарфоре”.	“Кто	не	с	

нами,	тот	против	нас”.
15.40	 Д/ф	 “Планета	Михаила	 анику-

шина”.
16.20	Д/с	“Космос	-	путешествие	в	про-

странстве	и	времени”	(СШа).
17.05	Д/ф	“Князь	Потемкин.	Свет	и	тени”.	

Фильм	3.
17.30	“Исторические	концерты”.	Тереза	

Берганца.
18.25	Д/ф	“Камиль	Писсарро”.	
18.35	Д/ф	“Вадим	Спиридонов.	Услышать	

вечный	зов”.
19.15	“Спокойной	ночи,	малыши!”
19.30	“Новости	культуры”.
19.45	“Линия	жизни”.
20.40	Т/с	“Сага	о	Форсайтах”.	
21.35	“абсолютный	слух”.
22.15	Д/ф	“Эффект	айвазовского”.
23.00	“Психология	личности”.	“Современ-

ные	фобии”.
23.30	“Новости	культуры”.
23.45	“Худсовет”.
23.50	“я	пришел	к	вам	со	стихами...”	
0.45	 “Исторические	 концерты”.	 Тереза	

Берганца.

6.00	Х/ф	“Пограничный	пес	алый”.
7.20	Т/с	“Господа	офицеры”	
9.00	Новости	дня.
9.15	Т/с	“Господа	офицеры”	
10.00	Дневник	“армия	-	2016”.
10.10	Т/с	“Господа	офицеры”	
12.00	“Военная	приемка”.	(6+).
13.00	Новости	дня.
13.15	“звезда	на	“звезде”.	Никас	Сафро-

нов.	(6+).
14.00	Военные	новости.
14.10	Т/с	“Кедр”	пронзает	небо”	(12+).
18.00	Новости	дня.
18.35	Д/с	“История	ВДВ”.	“С	неба	в	бой”.	

(12+).
19.20	Д/с	“Предатели	с	андреем	Луговым”.	

“Дмитрий	Поляков”.	(16+).
20.10	Т/с	“След	пираньи”	(16+).
22.00	Новости	дня.
22.20	Т/с	“След	пираньи”	(16+).
0.05	Х/ф	“я	тебя	никогда	не	забуду”.
1.45	Х/ф	“завтра	была	война”.
3.30	Х/ф	“Голова	Горгоны”.	(12+).
5.15	 Д/ф	 “Боевые	 награды	 Советского	

Союза.	1941-1991”	.(12+).

5.55	Т/с	“Вечный	зов”	“Перед	штурмом”.	
7.00	Т/с	“Вечный	зов”	“Судьбы	человече-

ские”.	(12+).
8.25	Т/с	“Вечный	зов”	“Огнем	крещен-

ные”.	(12+).
9.35	Т/с	 “Вечный	зов”	 “Опаленная	лю-

бовь”.	(12+).
10.00	“Сейчас”.
10.30	Т/с	“Вечный	зов”	“Опаленная	лю-

бовь”.	(12+).
11.15	Т/с	“Вечный	зов”	“Огонь	и	пепел”.	
12.00	“Сейчас”.
12.30	Т/с	“Вечный	зов”	“Огонь	и	пепел”.	
13.00	 Т/с	 “Вечный	 зов”	 “Противостоя-

ние”.	
14.05	Т/с	“Вечный	зов”	“Боль	и	гнев”.	
15.20	Т/с	“Вечный	зов”	“Совесть”.	(12+).
15.30	“Сейчас”.
16.00	Т/с	“Вечный	зов”	“Совесть”.	(12+).
17.05	Т/с	“Вечный	зов”	“Бессмертие”.	
18.30	“Сейчас”.
19.00	Т/с	“Детективы”.	“золото	скифов”.	
19.40	Т/с	“Детективы”.	“Баронесса”.	
20.20	Т/с	“След”.	“Клин	клином”.	(16+).
21.15	Т/с	“След”.	“Взрослые	игры”.	
22.00	“Сейчас”.
22.25	 Т/с	 “Такая	 работа	 2”.	 “Стечение	

обстоятельств”.	(16+).
23.15	Т/с	“След”.	“Продавец	света”.	
0.00	Мелодрама	 “Любить	 по-русски	 2”.	

(16+).
1.50	Драма	“Любить	по-русски	3.	Губерна-

тор”.	(Россия	-	Беларусь).	(16+).
3.45	Т/с	“ОСа”.	“Соучастники”.	(16+).
4.35	 Т/с	 “ОСа”.	 “Противостояние”.	

(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”.	“Великие	

тайны	космоса”.	(16+).
12.00	 “Информационная	 программа	

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

охоты	в	зимний	период”.	(16+).
15.30	“Смотреть	всем!”	(16+).
16.00	 “Информационная	 программа	

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

(16+).
19.00	 “Информационная	 программа	

112”.	(16+).
19.30	“Новости”.	(16+).
20.00	Х/ф	 “Особенности	 национальной	

политики”.	(16+).
21.30	 Х/ф	 “Особенности	 подледного	

лова”.	(16+).
23.00	“Новости”.	(16+).
23.25	Т/с	“Дэдвуд”.	(СШа).	(18+).
2.15	“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+).
2.35	“Первая	кровь”.	(16+).
3.05	Т/с	“закон	и	порядок”.	(18+).
4.05	“Кремлевские	похороны”.	(16+).
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Нюжмар, 5 август

Ххуллун, 6 август

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	 	 Телесериал	 «Тайны	 следствия».		

[12+]
17.00		ВеСТИ.
17.30			Вести-Дагестан
17.50		ВеСТИ.
18.15		Реклама
18.20	Мир	Вашему	дому
18.40	Республика
19.00	Грани	реальности
19.15	Дагестан	спортивный
19.30	Реклама
19.35			Вести-Дагестан
20.00		ВеСТИ.
21.10		«Юморина».[12+]
23.50	 	 Фильм	 «Мама	 выходит	 замуж»		

2012г.	[12+]
01.55		ЦеРеМОНИя	ОТКРЫТИя	XXXI	

ЛеТНИХ	ОЛИМПИйСКИХ	ИГР	
В	РИО-Де-							жаНейРО.

06	августа	2016	г.	Суббота
05.30		Фильм	«Отчим».	2007г.[12+]
07.40			ВеСТИ-МОСКВа.
08.00		ВеСТИ.
08.10		ЦеРеМОНИя	ОТКРЫТИя	XXXI	

ЛеТНИХ	ОЛИМПИйСКИХ	ИГР	
В	РИО-Де-

							жаНейРО.
11.00		ВеСТИ.
11.10			Вести-Дагестан
11.20		Фильм»Любовь	приходит	не	одна».	

[12+]
13.20		Фильм	«Причал	любви	и	надеж-

ды».		[12+]
14.00		ВеСТИ.
14.20			Вести-Дагестан
14.30			Фильм	«Причал	любви	и	надежды».	

Продолжение.[12+]
18.00	 	 Большой	 концерт	 «зВЁзДНЫе	

СеМЬИ	На	«НОВОй	ВОЛНе».
20.00		ВеСТИ.
20.35		Фильм»Семья	маньяка	Беляева».	

[12+]
00.25		XXXI	ЛеТНИе	ОЛИМПИйСКИе	

ИГРЫ	В	РИО-Де-жаНейРО.
до		05.20

07	августа	2016	г.	Воскресенье
05.20			Фильм	«Подружка	моя».	1985г.
07.00		МУЛЬТ	утро.
07.30		«Сам	себе	режиссёр».
08.20		«Смехопанорама	евгения	Петро-

сяна».

6.00	“Настроение”.
8.00	“Смех	с	доставкой	на	дом”.	(12+).
9.00	Т/с	“Умник”.	(16+).
11.30	“События”.
11.50	Т/с	“Умник”.	(16+).
14.30	“События”.
14.50	Т/с	“Умник”.	(16+).
17.30	“Город	новостей”.
17.40	Т/с	“Крик	совы”.	(12+).
19.40	“События”.
20.00	Т/с	“Миф	об	идеальном	мужчине”.	

(12+).
22.00	“События”.
22.30	Т/с	“Миф	об	идеальном	мужчине”.	

(12+).
0.35	Комедия	“12	месяцев”.	(12+).
2.30	“Петровка,	38”.	(16+).
2.45	Д/ф	“Бегство	из	рая”.	(12+).
3.50	Т/с	“Крик	совы”.	(12+).

5.50	“Марш-бросок”.	(12+).
6.20	 Х/ф	 “Бременские	 музыканты”.	

(12+).
7.20	Х/ф	“Тревожный	вылет”.
9.10	 “Православная	 энциклопедия”.	

(6+).
9.35	Д/ф	“Людмила	Хитяева.	Командую	

парадом	я!”	(12+).
10.30	Х/ф	“екатерина	Воронина”.	(12+).
11.30	“События”.
11.45	Х/ф	“екатерина	Воронина”.	(12+).
12.45	 Детектив	 “Пять	 минут	 страха”.	

(12+).
14.30	“События”.
14.45	“Один	+	Один”.	(12+).
15.30	Х/ф	“Дом	на	краю”.	(16+).
17.20	Х/ф	“Моя	новая	жизнь”.	(12+).
21.00	“События”.
21.15	“Приют	комедиантов”.	(12+).
23.05	 Д/ф	 “Инна	 Ульянова.	 В	 любви	 я	

Эйнштейн”.	(12+).
23.55	Комедия	“Импотент”.	(16+).
1.30	 Т/с	 “Инспектор	 Льюис”.	 (Велико-

британия).	(12+).
3.15	Д/ф	“Сталин	против	Ленина.	Повер-

женный	кумир”.	(12+).
4.00	Т/с	“Крик	совы”.	(12+).

07.00	Время	новостей	Дагестана	
07.15	«ГIаданги	гIамалги	заманги»	12+
08.00	Обзор	газеты	«ХIакъикъат»	
08.10	Мультфильмы	0+
08.30	Время	новостей	Дагестана	
08.45	Х/ф		«Незнакомцы	в	поезде»	12+
10.45	«Разумный	взгляд»	12+
11.25	Пятничная	проповедь.
12.05	Д/ф	«Гамзат	Цадаса»	12+
12.30	Время	новостей	Дагестана	
12.55	К	70-летнему	юбилею	Главы	РД.		Д/ф	

«Рамазан	 абдулатипов.	 дорогой		
судьбы»	12+

13.50	«Приоритетные	проекты	развития	
Республики	Дагестан»	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	Х/ф	«ашик-Кериб»	12+
18.10	«Наши	дети»	6+
18.45	«заманлар	гете,	халкъ	гетмес»	12+
19.30	Время	новостей	Дагестана	
20.00	Время	новостей	Махачкала	
20.20	«Подробности»	12+
20.40	«здоровье»	12+
21.10	Пятничная	проповедь	
21.40	Обзор	газеты	«Даг.	правда»	
21.50	«Студия	«Страна	гор»	представля-

ет…	Патимат	амузиева	12+
22.30	Время	новостей	Дагестана	
23.00	Время	новостей	Махачкала	
23.20	Д/ф	«Родом	из	детства»	12+
00.30	Время	новостей	Дагестана	
01.00	«заманлар	гете,	халкъ	гетмес»	6+
01.40	Т/с	«Репортеры»	16+
02.25	Х/ф	«Сицилийский	клан»	16+
04.25	«Студия	«Страна	гор»	представля-

ет…	Патимат	амузиева	12+

07.00	Время	новостей	Дагестана	
07.15	«заманлар	гете,	халкъ	гетмес»	12+
08.00	Обзор	газеты	«Даг.	правда»	12+
08.10	Мультфильмы	0+
08.30	Время	новостей	Дагестана	
08.45	«здоровье»	12+
09.20		Х/ф	«Тахир	и	зухра»	12+
10.50	«Вдохновение»	12+
11.20	«Мой	малыш»	12+
12.00	 Творческий	 вечер	 заслуженной	

артистки	 РД	 зухры	Меджидовой	
(на	кум.	яз.)	12+

14.50	«Студия	«Страна	гор»	представля-
ет…	Патимат	амузиева		12+

15.10	 Д/ф	 «Первый	 президент	 Муху	
алиев»	12+

16.15	Мультфильм	0+
16.30	Время	новостей	Дагестана	
16.50	Х/ф	«Георгий	Саакадзе»	
19.30	Время	новостей	Дагестана	
20.00	«Чистое	сердце»	12+
20.10	«здравствуй,	мир!»	12+
20.40	«Приключения	в	«Мадагаскаре»	
21.10	«25-й	кадр»	12+
21.30	Приветы	и	поздравления	в	програм-

ме	«Полифония»	12+
22.30	Время	новостей	Дагестана	
23.00	Х/ф	«Подкидыш»	12+
00.30	Время	новостей	Дагестана	
01.00	«Мой	малыш»	12+
01.30	золотая	коллекция	фильмов	о	род-

ном	крае.	Д/ф	«Лезгинка»	12+
02.05	 Творческий	 вечер	 заслуженной	

артистки	 РД	 зухры	Меджидовой	
(на	кум.	яз.)	12+

04.15	Х/ф	«Георгий	Саакадзе»	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+).
23.20	“КВН”.	Премьер-лига.	(16+).
0.55	Комедия	“Нянь”.	(18+).
2.25	Х/ф	“Огненные	колесницы”.
4.45	“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”.
19.35	Т/с	“Дикий”.	(16+).
22.30	Т/с	“Мент	в	законе”.	(16+).
2.20	 “женщины	Михаила	 евдокимова.	

Наша	исповедь”.	(16+).
3.15	Т/с	“закон	и	порядок”.	(18+).
4.10	“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”.	“Великие	

тайны	Ватикана”.	(16+).
12.00	 “Информационная	 программа	

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

политики”.	(16+).
16.00	 “Информационная	 программа	

112”.	(16+).
16.30	“Новости”.	(16+).
17.00	“Титаник”.	Репортаж	с	того	света”.	

(16+).
19.00	 “Информационная	 программа	

112”.	(16+).
19.30	“Новости”.	(16+).
20.00	“Титаник”.	Секрет	вечной	жизни”.	

(16+).
23.00	Т/с	“Стрелок	2”.	(16+).
2.30	Х/ф	“Кавказский	пленник”.	(16+).
4.20	“Секретные	территории”.	(16+).

6.00	“Момент	истины”.	(16+).
6.50	Т/с	“Гончие	3”	(16+).
10.00	“Сейчас”.
10.30	Т/с	“Гончие	3”	(16+).
12.00	“Сейчас”.
12.30	Т/с	“Гончие	3”	(16+).
15.30	“Сейчас”.
16.00	Т/с	“Гончие	3”	(16+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	Т/с	“След”.	“Писатель”.	(16+).
19.45	Т/с	“След”.	“Где	ты”.	(16+).
20.40	Т/с	“След”.	“Людоед”.	(16+).
21.25	Т/с	“След”.	“Крыса	по	имени	Ма-

руся”.	(16+).
22.10	 Т/с	 “След”.	 “Продавец	 света”.	

(16+).
23.00	 Т/с	 “След”.	 “Царевна-лягушка”.	

(16+).
23.55	 Т/с	 “След”.	 “Последний	 шанс”.	

(16+).
0.40	Т/с	“След”.	“Соблазнение	по-японски”.	

(16+).
1.25	Т/с	“Детективы”.	“Обратная	сторона	

славы”.	(16+).
2.10	Т/с	“Детективы”.	“Инстинкт	охотни-

ка”.	(16+).
2.50	 Т/с	 “Детективы”.	 “Баронесса”.	

(16+).
3.30	Т/с	“Детективы”.	 “золото	скифов”.	

(16+).
4.10	 Т/с	 “Детективы”.	 “золотой	 плен”.	

(16+).
4.55	Т/с	“Детективы”.	“Ограбление	по...”	

(16+).
5.35	 Т/с	 “Детективы”.	 “Выпускной”.	

(16+).

6.30	Джейми:	обед	за	15	минут.	(16+).

7.30	Кулинарный	загар	(16+).

8.00	6	кадров.	(16+).

8.15	 По	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).

10.15	Давай	разведемся!	(16+).

12.15	Мелодрама	“Найденыш”.	(16+).

14.15	Мелодрама	“Найденыш	2”.	(16+).

18.00	6	кадров.	(16+).

18.05	 Т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).

19.00	Мелодрама	“Найденыш	3”.	(16+).

22.40	Т/с	“Доктор	Хаус”.	(16+).

23.30	6	кадров.	(16+).

0.30	 Т/с	 “Курт	 Сеит	 и	 александра”.	

(16+).

2.30	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).

5.30	Джейми:	обед	за	15	минут.	(16+).

7.00	Т/с	“Доказательства”	(16+).
8.00	“Экстрасенсы	ведут	расследование”.	

(16+).
9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Школа	ремонта”	(12+).
11.30	“Comedy	Woman”.	(16+).
12.30	“Comedy	Woman”.	(16+).
13.30	“Comedy	Woman”.	(16+).
14.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
14.30	Т/с	“Интерны”	(16+).
15.00	Т/с	“Интерны”	(16+).
15.30	Т/с	“Интерны”	(16+).
16.00	Т/с	“Интерны”	(16+).
16.30	Т/с	“Интерны”	(16+).
17.00	“Дом	2.	Судный	день”.	(16+).
18.00	“Комеди	Клаб”.	“Дайджест”	(16+).
19.00	“Комеди	Клаб”.	“Дайджест”	(16+).
19.30	“Комеди	Клаб”.	“Дайджест”	(16+).
20.00	“Импровизация”	(16+).
21.00	“Комеди	Клаб”	(16+).
22.00	“Comedy	Баттл”	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	После	заката”.	(16+).
1.00	Комедия	“Папе	снова	17”.	(СШа).	

(16+).
3.00	Х/ф	“Пропащие	ребята	3:	жажда”.	

(СШа).	(16+).
4.40	Т/с	“Доказательства”	(16+).
5.30	Т/с	“женская	лига”	(16+).
6.00	Т/с	“Дневники	вампира	4”.	“зажигай”	

(16+).

6.00	ералаш.
6.40	Октонавты.
7.10	М/с	 “Приключения	Джеки	Чана”.	

(6+).
8.00	Т/с	“Два	отца	и	два	сына”.	(16+).
9.30	 Комедия	 “Управление	 гневом”.	

(СШа).	(12+).
11.30	Молодежка.	(12+).
12.30	Шоу	“Уральских	пельменей”.	Муж-

хитеры!	.(12+).
13.30	 Уральские	 пельмени.	 Любимое.	

(16+).
14.00	Т/с	“Воронины”.	(16+).
18.00	Т/с	“Кухня”.	(12+).
19.30	Шоу	“Уральских	пельменей”.	Пинг-

понг	жив!	(16+).
21.00	 Х/ф	 “Сказки	 на	 ночь”.	 (СШа).	

(12+).
22.55	Х/ф	“Телекинез”.	(СШа).	(16+).
0.50	Боевик	“Кровью	и	потом.	анаболи-

ки”.	(СШа).	(16+).
3.15	Т/с	“Барон	Мюнхгаузен”	(Германия).	

(12+).
5.05	6	кадров.	(16+).
5.30	ералаш.
5.50	Музыка	на	СТС.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.20	Т/с	“Сага	о	Форсайтах”.	“Реакция	

на	клевету”	
11.15	“я	пришел	к	вам	со	стихами...”	Из-

бранное.	“андрей	Вознесенский	и	
Владимир	Высоцкий”.

12.10	 “Письма	 из	 провинции”.	 Усть-
Кабырза	(Кемеровская	область).

12.40	“Рождающие	музыку”.	Рояль.
13.20	Х/ф	“Бесприданница”.
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	Д/с	“Истории	в	фарфоре”.	“Фарфо-

ровые	судьбы”.
15.40	 Д/ф	 “Николай	 Пирогов.	 Возвра-

щение”.
16.20	Д/с	“Космос	-	путешествие	в	про-

странстве	и	времени”	(СШа).
17.05	Д/ф	“Князь	Потемкин.	Свет	и	тени”.	

Фильм	4.
17.30	 “Исторические	 концерты”.	Исаак	

Стерн.
18.35	Д/ф	“Ваш	Сергей	Штейн”.
19.30	“Новости	культуры”.
19.45	“Искатели”.	“Клад	Нарышкиных”.
20.30	Х/ф	“Отелло”.
22.15	Д/ф	“Луанг-Прабанг.	Древний	город	

королей	на	Меконге”.	
22.35	 “Мария	 Гулегина.	Мои	 любимые	

арии”.
23.30	“Новости	культуры”.
23.45	“Худсовет”.
23.50	Х/ф	“Грошовая	серенада”.	
1.55	“Искатели”.	“Клад	Нарышкиных”.
2.40	Д/ф	“Гебель-Баркал.	Священная	скала	

чернокожих	фараонов	Судана”.	

6.00	Д/с	“Русская	императорская	армия”.	

(6+).

6.05	Х/ф	“Ралли”.	(12+).

8.00	Х/ф	“Особо	опасные...”	(12+).

9.00	Новости	дня.

9.15	Х/ф	“Особо	опасные...”	(12+).

10.00	Дневник	“армия	-	2016”.

10.10	Т/с	“На	всех	широтах...”	(12+).

13.00	Новости	дня.

13.15	Т/с	“На	всех	широтах...”	(12+).

14.00	Военные	новости.

14.05	Т/с	“На	всех	широтах...”	(12+).

18.00	Новости	дня.

18.35	Х/ф	“Впервые	замужем”.	(6+).

20.30	Х/ф	“К	Черному	морю”.

22.00	Новости	дня.

22.20	Х/ф	“Контрабанда”.	(12+).

0.00	Х/ф	“Чапаев”.

1.55	 Х/ф	 “Строгая	 мужская	 жизнь”.	

(12+).

3.40	Х/ф	“Все	остается	людям”.

5.20	Х/ф	“В	зоне	особого	внимания”.
6.00	Новости.
6.10	“В	зоне	особого	внимания”.
7.10	Х/ф	“Ответный	ход”.
8.45	М/с	 “Смешарики.	Новые	 приклю-

чения”.
9.00	“Играй,	гармонь	любимая!”
9.45	“Слово	пастыря”.
10.00	Новости.
10.15	На	XXXI	Летних	Олимпийских	играх	

в	 Рио-де-жанейро.	 Церемония	
открытия.

13.30	 “Рио-2016.	 Больше,	 чем	 спорт”.	
(12+).

14.35	“Без	страховки”.	(16+).
17.00	“Кто	хочет	стать	миллионером?”
18.00	Вечерние	новости.
18.10	На	XXXI	Летних	Олимпийских	играх	

в	Рио-де-жанейро.
19.10	Большой	праздничный	концерт	к	

Дню	Воздушно-десантных	войск.
21.00	“Время”.
21.20	“Сегодня	вечером”.	(16+).
23.00	На	XXXI	Летних	Олимпийских	играх	

в	Рио-де-жанейро.
0.30	Х/ф	“Контрабанда”.	(16+).
2.30	На	XXXI	Летних	Олимпийских	играх	

в	Рио-де-жанейро.	Волейбол.	жен-
щины.	Сборная	России	-	Сборная	
аргентины.	Прямой	эфир.

3.50	“Модный	приговор”.
4.50	“Контрольная	закупка”.

5.00	Т/с	“Дорожный	патруль”.	(16+).
6.00	Т/с	“Прощай,	“Макаров!”	(16+).
8.00	“Сегодня”.
8.15	“жилищная	лотерея	плюс”.
8.45	“Их	нравы”.
9.30	“Готовим	с	а.	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	 “Одиссея	 сыщика	 Гурова”.	

(16+).
16.00	“Сегодня”.
16.20	 Т/с	 “Одиссея	 сыщика	 Гурова”.	

(16+).
18.10	“Следствие	вели...”	(16+).
19.00	“Сегодня”.
19.15	“Новый	русские	сенсации”.	(16+).
20.15	Т/с	“Пес”.	(16+).
0.20	“Юрий	айзеншпис.	Человек,	который	

зажигал	звезды”	с	В.	Такменевым.	
(12+).

1.55	“Высоцкая	Life”.	(12+).
2.55	“золотая	утка”.	(16+).
3.15	Т/с	“закон	и	порядок”.	(18+).
4.15	“Кремлевские	похороны”.	(16+).

6.10	М/ф:	 “Скоро	 будет	 дождь”,	 “На-
следство	 волшебника	 Бахрама”,	
“Мишка-задира”,	 “Верните	 Рек-
са”,	 “Дядя	 Степа	 -	 милиционер”,	
“Машенька	и	медведь”,	“Лягушка-
путешественница”,	 “Чудесный	
колокольчик”,	 “Оранжевое	 гор-
лышко”,	 “Храбрый	 портняжка”,	
“Вовка	в	Тридевятом	царстве”.

10.00	“Сейчас”.
10.10	Т/с	 “След”.	 “Смерть	по	рецепту”.	

(16+).
11.00	Т/с	“След”.	“Пейнтбол”.	(16+).
11.55	Т/с	“След”.	“Разыскивается	труп”.	

(16+).
12.40	 Т/с	 “След”.	 “Взрослые	 игры”.	

(16+).
13.30	 Т/с	 “След”.	 “Соблазнение	 по-

японски”.	(16+).
14.20	Т/с	“След”.	“Кардиган”.	(16+).
15.10	Т/с	“След”.	“Красавица	и	чудовище”.	

(16+).
16.00	 Т/с	 “След”.	 “Последний	 шанс”.	

(16+).
16.50	Т/с	“След”.	“Сенсация”.	(16+).
17.40	Т/с	“След”.	“Клин	клином”.	(16+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	Т/с	“Розыскник”	(16+).
22.45	Боевик	“Трасса”	(16+).
22.25	Т/с	“Гончие	3”	(16+).
3.15	Т/с	“Гончие	3”	(16+).
4.05	Т/с	“Гончие	3”	(16+).
5.00	Т/с	“Гончие	3”	(16+).
5.55	Т/с	“Гончие	3”	(16+).

6.30	Джейми:	обед	за	15	минут.	(16+).

7.00	жить	вкусно	с	Джейми	Оливером.	

(16+).

7.30	Мелодрама	“Материнская	клятва”.	

(Индия).	(16+).

10.15	Мелодрама	“Найденыш	3”.	(16+).

13.50	Мелодрама	“Не	было	бы	счастья”.	

(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+).

2.25	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).

5.25	6	кадров.	(16+).

5.30	Джейми:	обед	за	15	минут.	(16+).

6.00	жить	вкусно	с	Джейми	Оливером.	

(16+).

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

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

(16+).
20.35	 Триллер	 “Послезавтра”.	 (СШа).	

(12+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	После	заката”.	(16+).
1.00	“Такое	кино!”	(16+).
1.30	Х/ф	“я	буду	рядом”.	(16+).
3.35	Х/ф	“Джейсон	Х”.	(СШа).	(16+).
5.20	Т/с	“женская	лига”	(16+).
6.00	Т/с	“Дневники	вампира	4”.	“Это	все	

ночь”	(16+).

6.00	ералаш.
6.15	М/ф	“Ослиные	трели”.	(6+).
6.25	М/с	“Сказки	шрэкова	болота”.	(6+).
6.50	Х/ф	“Джек	-	покоритель	великанов”.	

(СШа).	(12+).
8.30	М/с	“Смешарики”.
9.00	Фиксики.
9.15	Три	кота.
9.30	Руссо	туристо.	(16+).
10.30	Успеть	за	24	часа.	(16+).
11.30	 М/с	 “Сказки	 шрэкова	 болота”.	

(6+).
11.40	 Х/ф	 “Хранитель	 времени	 3D”.	

(СШа).	(12+).
14.05	Х/ф	“Телекинез”.	(СШа).	(16+).
16.00	 Уральские	 пельмени.	 Любимое.	

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

понг	жив!	(16+).
17.20	 Х/ф	 “Сказки	 на	 ночь”.	 (СШа).	

(12+).
19.15	 анимац.	 фильм	 “Приключение	

Десперо”.	
21.00	Боевик	“Три	икс”.	(СШа).	(16+).
23.15	Боевик	“Три	икса	2.	Новый	уровень”.	

(СШа	-	америка).	(16+).
1.10	Боевик	 “Ханна”.	 (СШа	 -	Велико-

британия	-	Германия).	(16+).
3.15	Т/с	“Барон	Мюнхгаузен”	(Германия).	

(12+).
5.05	6	кадров.	(16+).
5.30	ералаш.
5.50	Музыка	на	СТС.	(16+).

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

Эфировым”.
10.35	Х/ф	“Отелло”.
12.20	Д/ф	“а.	Попов.	Надо,	чтоб	собачка	

выбегала...”
13.00	Д/ф	“Говорящие	с	белухами”.
14.05	Д/ф	“Эффект	айвазовского”.
14.45	 Д/ф	 “Владимир	 атлантов.	 Две	

жизни”.
15.25	Опера	“Кармен”.
18.10	Д/ф	“Невероятные	артефакты”.
18.55	Д/ф	“Душа	и	дух”.
19.35	Х/ф	“Мальчик	и	девочка”.
20.45	 “Романтика	 романса”.	 Гала-

концерт.
22.15	Х/ф	“Отец”.
23.35	Д/ф	 “александр	 Годунов.	Мир,	 в	

котором	приходится	танцевать”.
0.35	Д/ф	“Говорящие	с	белухами”.
1.40	М/ф	“Про	раков”.
1.55	“Искатели”.	“Неизвестный	реформа-

тор	России”.
2.40	 Д/ф	 “Цодило.	Шепчущие	 скалы	

Калахари”.	

6.00	М/ф.

6.50	Х/ф	“Барбос	в	гостях	у	Бобика”.

7.15	Х/ф	“Царевич	Проша”.

9.00	Новости	дня.

9.15	“Легенды	цирка	с	Эдгардом	запаш-

ным”.	(6+).

9.45	“Последний	день”.	(12+).

10.30	“Не	факт!”	(6+).

11.10	Х/ф	“К	Черному	морю”.

12.35	Т/с	“След	пираньи”	(16+).

13.00	Новости	дня.

13.15	Т/с	“След	пираньи”	(16+).

16.35	 Х/ф	 “Экипаж	 машины	 боевой”.	

(6+).

18.00	Новости	дня.

18.20	Т/с	“Противостояние”	(12+).

22.00	Новости	дня.

22.20	Т/с	“Противостояние”	(12+).

2.15	Х/ф	“Мелодия	на	два	голоса”.	(6+).

5.05	Д/с	“Города-герои”.	“Одесса”.	(12+).

5.00	“Секретные	территории”.	(16+).
5.20	 Х/ф	 “Целуйте	 девушек”.	 (СШа).	

(16+).

7.30	 Х/ф	 “Бэтмен	 и	 Робин”.	 (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	Т/с	“Next”.	(16+).
22.30	Т/с	“Next	2”.	(16+).
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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	«Напрасная	жертва».	2014г.

[12+]

16.15		Фильм	«Вернёшься	-	поговорим».

[12+]

20.00		ВеСТИ.

22.00	 	Фильм	 «Работа	 над	 ошибками».	

2015г.	[12+]

00.20		XXXI	ЛеТНИе	ОЛИМПИйСКИе	

ИГРЫ	В	РИО-Де-жаНейРО.

6.05	Х/ф	“Мать	и	мачеха”.
7.40	“Фактор	жизни”.	(12+).
8.10	Комедия	“12	месяцев”.	(12+).
10.05	 Д/ф	 “Короли	 эпизода.	 Николай	

Парфенов”.	(12+).
10.55	“Барышня	и	кулинар”.	(12+).
11.30	“События”.
11.45	Комедия	“Полет	аиста	над	капуст-

ным	полем”.	(12+).
13.35	“Смех	с	доставкой	на	дом”.	(12+).
14.30	“События”.
14.45	Х/ф	“Беглецы”.	(16+).
16.35	 Х/ф	 “Половинки	 невозможного”.	

(12+).
20.10	 Т/с	 “Дом-фантом	 в	 приданое”.	

(12+).
0.15	“События”.
0.30	“Петровка,	38”.	(16+).
0.40	Х/ф	“Глубокое	синее	море”.	(СШа	-	

Великобритания).	(16+).
2.35	Д/ф	“Олимпиада-80:	нерассказанная	

история”.	(12+).
4.05	Т/с	“Крик	совы”.	(12+).

07.00	Время	новостей	Дагестана	
07.15	Х/ф	«Подкидыш»		12+
08.30	Время	новостей	Дагестана	
08.45	Х/ф	«Гига,	ангел,	Снежок	и	дру-

гие»		12+
			10.00	Приветы	и	поздравления	в	про-

грамме	«Полифония»	12+
11.00	 	 «Приключения	в	 «Мадагаскаре»		

6+
11.30	«здравствуй,	мир!»	12+
11.55	«Чистое	сердце»	12+
12.05	«Наши	дети»	6+
12.30	«25-й	кадр»	12+
12.50	Концерт	ко	Дню	Конституции	РД	

(26.07.16)	6+
15.40		Х/ф	«Белые	росы»	12+
17.10	«Человек	и	право»	12+
18.30	 	 Передача	 на	 лезгинском	 языке	

«Вахтар	ва	инсанар»	День	Консти-
туции	РД	12+

19.30	Время	новостей	Дагестана.	Итоги	
20.20	«зов	предков»	зияраты	Дагестана	

12+
21.30	В/ф	«Бурлият	Ибрагимова.	Люби-

мица	народа.	жизнь,	прожитая	в	
песне»	12+

22.30	Время	новостей	Дагестана.	Итоги	
23.20	Х/ф	«Стрекоза»	12+
01.00	Передача	на	лезгинском	языке	«Вах-

тар	ва	инсанар»	День	Конституции	
РД	12+

01.40	Х/ф	«Скорпион»	16+
03.30	Концерт	ко	Дню	Конституции	РД	

(26.07.16)	12+
05.40	Х/ф	«Белые	росы»	12+

5.05	Т/с	“Дорожный	патруль”.	(16+).
6.05	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+).
11.40	“Дачный	ответ”.
12.40	“НашПотребНадзор”.	(16+).
13.30	“Поедем,	поедим!”
14.00	 Т/с	 “Одиссея	 сыщика	 Гурова”.	

(16+).
16.00	“Сегодня”.
16.20	 Т/с	 “Одиссея	 сыщика	 Гурова”.	

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

6.50	М/ф:	 “Вершки	 и	 корешки”,	 “Не-
знайка	учится”,	“Друзья-товарищи”,	
“Мойдодыр”,	 “Муравьишка-
хвастунишка”,	“Попугай	Кеша	и	чу-
довище”,	“Новые	приключения	по-
пугая	Кеши”,	“Мальчик-с-пальчик”,	
“Цветик-семицветик”.

10.00	“Сейчас”.
10.10	Драма	“жестокий	романс”.	(12+).
12.40	 Мелодрама	 “Молодая	 жена”.	

(12+).
14.30	Комедия	“Руд	и	Сэм”.	(16+).
16.20	 Мелодрама	 “Три	 полуграции”.	

(12+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	Драма	“В	июне	1941-го”	(16+).
20.00	Драма	“В	июне	1941-го”	(16+).
21.05	Драма	“В	июне	1941-го”	(16+).
22.05	Драма	“В	июне	1941-го”	(16+).
23.05	Т/с	“Без	права	на	ошибку”	(16+).
0.10	Т/с	“Без	права	на	ошибку”	(16+).
1.10	Т/с	“Без	права	на	ошибку”	(16+).
2.20	Т/с	“Без	права	на	ошибку”	(16+).
3.20	Т/с	“Гончие	3”	(16+).
4.20	Т/с	“Гончие	3”	(16+).
5.10	Т/с	“Гончие	3”	(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	 “Однажды	 в	 России.	 Лучшее”.	

(16+).
14.20	 Триллер	 “Послезавтра”.	 (СШа).	

(12+).
17.00	Боевик	“13	район:	Кирпичные	особ-

няки”.	(Канада	-	Франция).	(16+).
19.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
19.30	“Comedy	Woman”.	(16+).
20.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
21.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
22.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	После	заката”.	(16+).
1.00	“Не	спать!”	(16+).
2.00	Комедия	“Поцелуй	навылет”.	(СШа).	

(16+).
4.00	Комедия	“Очень	страшное	кино	3”.	

(Канада	-	СШа).	(16+).
5.40	Т/с	“Никита	4”.	“Подстава”	(16+).
6.30	Т/с	“женская	лига”	(16+).

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	“Ослиные	трели”.	(6+).
10.05	 М/с	 “Сказки	 шрэкова	 болота”.	

(6+).
10.40	анимац.	фильм	“Пушистые	против	

зубастых”.	(Корея	-	СШа).	(6+).
12.15	 анимац.	 фильм	 “Приключение	

Десперо”.	
14.00	 Комедия	 “Простушка”.	 (СШа).	

(16+).
16.00	 Уральские	 пельмени.	 Любимое.	

(16+).
16.50	Боевик	“Три	икс”.	(СШа).	(16+).
19.05	Боевик	“Три	икса	2.	Новый	уровень”.	

(СШа	-	америка).	(16+).
21.00	Драма	“Сапожник”.	(СШа).	(12+).
22.55	Боевик	“Ханна”.	(СШа	-	Велико-

британия	-	Германия).	(16+).
1.00	Кости.	(16+).
3.00	Х/ф	“Хранитель	времени	3D”.	(СШа).	

(12+).
5.25	ералаш.
5.55	Музыка	на	СТС.	(16+).

6.00	М/ф.

7.15	Х/ф	“атака”.	(6+).

9.00	Новости	недели	с	Ю.	Подкопаевым.

9.25	“Служу	России”.

9.55	“Военная	приемка”.	(6+).

10.45	“Научный	детектив”.	(12+).

11.15	Т/с	“Потерявшие	солнце”	(16+).

13.00	Новости	дня.

13.15	Т/с	“Потерявшие	солнце”	(16+).

18.00	Новости.	Главное.

18.45	 Д/с	 “Легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).

22.00	Новости	дня.

22.20	“Фетисов”.	(12+).

23.05	 Х/ф	 “Наградить	 (посмертно)”.	

(12+).

0.45	Х/ф	“Прикованный”.	(12+).

2.50	Х/ф	“День	полнолуния”.	(6+).

4.40	 Х/ф	 “если	 это	 случится	 с	 тобой”.	

(12+).

ПонеДеЛьнИК, 1 АвГУСТА
6.30	“Лучшее	в	спорте”.	(12+).
7.00	Новости.
7.05	Все	на	Матч!	Прямой	эфир.	анали-

тика.	Интервью.	Эксперты.
8.00	Новости.
8.05	 “анатомия	 спорта	 с	 Эдуардом	

Безугловым”.	(16+).
8.35	Новости.
8.40	Д/с	“Вся	правда	про...”	(12+).
9.10	Новости.
9.15	 “Безумный	 спорт	 с	 александром	

Пушным”.	(12+).
9.45	Д/с	“Олимпийский	спорт”.	(12+).
10.15	Новости.
10.20	“Великие	моменты	в	спорте”.	
10.50	“Десятка!”	(16+).
11.10	Д/с	“Мама	в	игре”.	(12+).
11.30	“Великие	моменты	в	спорте”.	
12.00	Новости.
12.05	 Футбол.	Международный	 Кубок	

чемпионов.
14.05	Новости.
14.10	Все	на	Матч!	Прямой	эфир.	анали-

тика.	Интервью.	Эксперты.
14.40	Профессиональный	бокс.	Лео	Санта	

Крус	 (Мексика)	 против	 Карла	
Фрэмптона	(Великобритания).	Бой	
за	титул	чемпиона	мира	в	полулег-
ком	весе	по	версии	WBа.	(16+).

16.40	Новости.
16.45	Д/ф	“Допинговый	капкан”.	(16+).
17.15	Все	на	Матч!	Прямой	эфир.	анали-

тика.	Интервью.	Эксперты.
17.45	 “Безумный	 спорт	 с	 александром	

Пушным”.	(12+).
18.15	“Спортивный	интерес”.	(16+).
19.15	Росгосстрах	Чемпионат	России	по	

футболу.	“Рубин”	(Казань)	-	“ам-
кар”	(Пермь).	Прямая	трансляция.

21.35	 “После	 футбола	 с	 Георгием	Чер-
данцевым”.

22.35	Д/с	“Легендарные	клубы”.	(12+).
23.05	Все	на	Матч!	Прямой	эфир.	анали-

тика.	Интервью.	Эксперты.
23.50	 Д/ф	 “Мэрион	 Джонс.	 Потерять	

все”.	(16+).
0.50	“Великие	моменты	в	спорте”.	(12+).
1.20	Д/ф	“Спорт,	спорт,	спорт”.	(6+).
3.00	“500	лучших	голов”.	(12+).
3.30	Футбол.	Товарищеский	матч.	“Ливер-

пуль”	(англия)	-	“Рома”	(Италия).	
5.30	“Несерьезно	о	футболе”.	(12+).

вТоРнИК, 2 АвГУСТА
6.30	“Лучшее	в	спорте”.	(12+).
7.00	Новости.
7.05	Все	на	Матч!	Прямой	эфир.	анали-

тика.	Интервью.	Эксперты.
8.00	Новости.
8.05	 “анатомия	 спорта	 с	 Эдуардом	

Безугловым”.	(16+).
8.35	Новости.
8.40	Д/с	“Вся	правда	про...”	(12+).
9.10	Новости.
9.15	 “Безумный	 спорт	 с	 александром	

Пушным”.	(12+).
9.45	Д/с	“Олимпийский	спорт”.	(12+).
10.15	Новости.
10.20	“Спортивный	интерес”.	(16+).
11.20	Д/с	“Мама	в	игре”.	(12+).
11.40	Футбол.	Товарищеский	матч.	“Ливер-

пуль”	(англия)	-	“Рома”	(Италия).
13.40	Новости.
13.45	Все	на	Матч!	Прямой	эфир.	анали-

тика.	Интервью.	Эксперты.
14.15	Профессиональный	бокс.	Дмитрий	

Чудинов	(Россия)	против	андрея	
Покумейко	(Латвия).	Сергей	еки-

5.30	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
6.00	Новости.
6.10	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
6.25	анимац.	фильм	“Рио”.
8.10	“Служу	Отчизне!”
8.45	М/с	“Смешарики.	Пин-код”.
8.55	“здоровье”.	(16+).
10.00	Новости.
10.15	На	XXXI	Летних	Олимпийских	играх	

в	Рио-де-жанейро.
12.00	Новости.
12.15	“Дачные	феи”.
12.45	“Фазенда”.
13.20	“Вместе	с	дельфинами”.
15.10	“Что?	Где?	Когда?”
16.15	На	XXXI	Летних	Олимпийских	играх	

в	Рио-де-жанейро.
21.00	“Время”.
22.00	“аффтар	жжот”.	(16+).
23.00	На	XXXI	Летних	Олимпийских	играх	

в	Рио-де-жанейро.
0.00	Х/ф	“Обещание”.	(12+).
1.50	Комедия	“Соглядатай”.	(12+).
3.30	На	XXXI	Летних	Олимпийских	играх	

в	Рио-де-жанейро.

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

Эфировым”.
10.35	Х/ф	“Дон	Кихот”.
12.15	“Легенды	мирового	кино”.	Серафима	

Бирман.
12.45	“Россия,	любовь	моя!”	“Староверы	

Красноярского	края”.
13.15	Д/ф	 “александр	 Годунов.	Мир,	 в	

котором	приходится	танцевать”.
14.15	 Спектакль	 “Безумный	 день,	 или	

женитьба	Фигаро”.
17.05	“Пешком...”	Москва	парковая.
17.40	“Легендарные	хиты	Эдит	Пиаф	и	

Фрэнка	Синатры”.
19.05	Д/ф	“Михаил	Глузский”.
19.45	Х/ф	“Почти	смешная	история”.
22.10	Большой	балет-2016.
0.10	Х/ф	“Дон	Кихот”.
1.55	 “Искатели”.	 “Великая	 абхазская	

стена”.
2.40	Д/ф	“Библос.	От	рыбацкой	деревни	

до	города”.	

5.00	Т/с	“Next	2”.	(16+).
9.00	Т/с	“Next	3”.	(16+).
23.30	“Соль”.	(16+).
1.10	“Военная	тайна	с	Игорем	Прокопен-

ко”.	(16+).

мов	 (Россия)	 против	 Мустафы	
Шадлиуи	(Испания).	Бой	за	титул	
WBC	International	в	полутяжелом	
весе.	(16+).

16.15	Новости.
16.20	Д/с	“1+1”.	(16+).
17.05	Все	на	Матч!	Прямой	эфир.	анали-

тика.	Интервью.	Эксперты.
17.35	Д/с	“Рио	ждет”.	(16+).
18.05	Новости.
18.15	“Лучшее	в	спорте”.	(12+).
18.45	“500	лучших	голов”.	(12+).
19.15	Х/ф	“Лига	мечты”.	(16+).
21.25	Новости.
21.30	Лига	чемпионов.	Начало	сезона.	
22.00	Д/с	“Футбол	Слуцкого	периода”.	
22.30	“Культ	тура”.	(16+).
23.00	Все	на	Матч!	Прямой	эфир.	анали-

тика.	Интервью.	Эксперты.
23.40	Д/ф	“Перечеркнутый	рекорд”.	
1.20	Х/ф	“Боксер”.	(16+).
3.20	Д/ф	“Превратности	игры”.	(16+).
5.30	Д/ф	“Мэрион	Джонс.	Потерять	все”.	

СРеДА, 3 АвГУСТА
6.30	“Лучшее	в	спорте”.	(12+).
7.00	Новости.
7.05	Все	на	Матч!	Прямой	эфир.	анали-

тика.	Интервью.	Эксперты.
8.00	Новости.
8.05	 “анатомия	 спорта	 с	 Эдуардом	

Безугловым”.	(16+).
8.35	Новости.
8.40	Д/с	“Вся	правда	про...”	(12+).
9.10	Новости.
9.15	 “Безумный	 спорт	 с	 александром	

Пушным”.	(12+).
9.45	Д/с	“Олимпийский	спорт”.	(12+).
10.15	Новости.
10.20	Х/ф	“Лига	мечты”.	(16+).
12.35	Новости.
12.40	Лига	чемпионов.	Начало	сезона.	
13.10	Все	на	Матч!	Прямой	эфир.	анали-

тика.	Интервью.	Эксперты.
13.40	“Культ	тура”.	(16+).
14.10	Д/с	“Украденная	победа”.	(16+).
14.40	Д/с	“Мама	в	игре”.	(12+).
15.00	 Все	 на	Матч!	 Рио-2016.	 Прямой	

эфир.
15.45	Д/с	“Рио	ждет”.	(16+).
16.05	Смешанные	единоборства.	UFC.	
18.00	“Точка”.	(16+).
18.30	“Десятка!”	(16+).
18.50	Новости.
18.55	ХХХI	Летние	Олимпийские	игры.	

Футбол.	 женщины.	 Швеция	 -	
ЮаР.	

21.00	Все	на	футбол!
21.30	Футбол.	 Лига	 чемпионов.	 Квали-

фикационный	раунд.	“андерлехт”	
(Бельгия)	-	“Ростов”	(Россия).	

23.45	Новости.
23.55	ХХХI	Летние	Олимпийские	игры.	

Футбол.	женщины.	зимбабве	-	Гер-
мания.	Прямая	трансляция.

2.00	Д/с	“Украденная	победа”.	(16+).
2.30	 Футбол.	 Международный	 Кубок	

чемпионов.	“Бавария”	(Германия)	-	
“Реал”	(Мадрид,	Испания).	Прямая	
трансляция	из	СШа.

4.30	 Футбол.	 Международный	 Кубок	
чемпионов.	 “Милан”	 (Италия)	 -	
“Челси”	(англия).	

ЧеТвеРГ, 4 АвГУСТА
6.30	“Лучшее	в	спорте”.	(12+).
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	Новости.
8.40	Д/с	“Олимпийский	спорт”.	(12+).
9.10	Новости.

9.15	 Футбол.	 Международный	 Кубок	
чемпионов.	“Барселона”	(Испания)	
-	“Лестер”	(англия).	

11.15	Новости.
11.20	 Футбол.	Международный	 Кубок	

чемпионов.	“Бавария”	(Германия)	
-	“Реал”	(Мадрид,	Испания).

13.20	Новости.
13.30	 Футбол.	Международный	 Кубок	

чемпионов.	 “Милан”	 (Италия)	 -	
“Челси”	(англия).

15.30	Все	на	Матч!	Рио-2016.	
16.30	Д/с	“Мама	в	игре”.	(12+).
16.50	Новости.
17.00	 “Безумный	 спорт	 с	 александром	

Пушным”.	(12+).
17.30	“Великие	моменты	в	спорте”.	
18.00	Д/с	“1+1”.	(16+).
18.45	Новости.
18.50	Все	на	Матч!	Прямой	эфир.	анали-

тика.	Интервью.	Эксперты.
19.20	Футбол.	Лига	европы.	Квалифика-

ционный	раунд.	“Спартак”	(Россия)	
-	аеК	(Кипр).	

21.30	“Лучшее	в	спорте”.	(12+).
22.00	Д/с	“Большая	вода”.	(12+).
23.00	Все	на	Матч!	Рио-2016.	
23.30	Д/с	“заклятые	соперники”.	(16+).
0.00	ХХХI	Летние	Олимпийские	 игры.	

Футбол.	Мужчины.	Португалия	 -	
аргентина.	Прямая	трансляция.

2.00	Д/с	“Рио	ждет”.	(16+).
2.20	 Д/ф	 “Перечеркнутый	 рекорд”.	

(16+).
4.00	ХХХI	Летние	Олимпийские	 игры.	

Футбол.	Мужчины.	Нигерия	-	япо-
ния.	Прямая	трансляция.

6.00	 “Безумный	 спорт	 с	 александром	
Пушным”.	(12+).

ПяТнИЦА, 5 АвГУСТА
6.30	“Лучшее	в	спорте”.	(12+).
7.00	Новости.
7.05	Все	на	Матч!	Рио-2016.	
8.00	Новости.
8.05	“Диалоги	о	рыбалке”.	(12+).
8.35	Новости.
8.40	“Диалоги	о	рыбалке”.	(12+).
9.10	Новости.
9.15	 “Безумный	 спорт	 с	 александром	

Пушным”.	(12+).
9.45	Д/с	“Олимпийский	спорт”.	(12+).
10.15	Новости.
10.20	ХХХI	Летние	Олимпийские	игры.	

Футбол.	Мужчины.	Португалия	 -	
аргентина.

12.20	Новости.
12.30	Х/ф	“Префонтейн”.	(16+).
14.40	Д/с	“Рио	ждет”.	(16+).
15.00	Все	на	Матч!	Рио-2016.	Прямой	эфир	

ХХХI	Летние	Олимпийские	игры:	
Стрельба	из	лука.	Квалификация.

21.00	Новости.
21.05	“Олимпийцы.	Live”.
22.05	“Лучшее	в	спорте”.	(12+).
22.35	Д/с	“Рио	ждет”.	(16+).
23.00	Все	на	Матч!	Рио-2016.	
23.30	Х/ф	“Нокдаун”.	(16+).
2.15	Д/с	“Большая	вода”.	(12+).
3.20	“Олимпийцы.	Live”.	(12+).
4.20	Х/ф	“Префонтейн”.	(16+).

СУББоТА, 6 АвГУСТА
6.30	“Лучшее	в	спорте”.	(12+).
7.00	Новости.
7.05	Все	на	Матч!	Рио-2016.	
7.55	Новости.
8.00	“Диалоги	о	рыбалке”.	(12+).
8.30	Х/ф	“Нокдаун”.	(16+).
11.15	Новости.
11.20	Церемония	Открытия	ХХХI	Лет-

них	 Олимпийских	 игр	 в	 Рио-де-
жанейро.

15.00	 Все	 на	Матч!	 Рио-2016.	 Прямой	
эфир	ХХХI	Летние	Олимпийские	

6.30	жить	вкусно	с	Джейми	Оливером.	

(16+).

7.30	Мелодрама	“Родной	ребенок”.	(Ин-

дия).	(16+).

10.10	Мелодрама	“Не	было	бы	счастья”.	

(16+).

14.15	Мелодрама	 “Не	было	бы	 счастья	

2”.	(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+).

2.45	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).

4.45	Домашняя	кухня.	(16+).

5.15	Тайны	еды.	(16+).

5.30	жить	вкусно	с	Джейми	Оливером.	

(16+).

ПонеДеЛьнИК, 1 АвГУСТА
6.00	Пятница	News.	(16+).
6.30	М/ф	“Врумиз”.	(12+).
7.15	Школа	доктора	Комаровского.	
8.00	М/ф	“Том	и	Джерри”.	(12+).
8.30	Пятница	News.	(16+).
9.00	Орел	и	решка.	(16+).
10.00	жаннапожени.	(16+).
11.00	Орел	и	решка.	(16+).
14.00	Верю	-	не	верю.	(16+).
15.00	Орел	и	решка.	Кругосветка.	(16+).
19.00	Орел	и	решка.	Кругосветка.	(16+).
20.00	еда,	я	люблю	тебя!	(16+).
21.00	Орел	и	решка.	Кругосветка.	(16+).
23.00	Т/с	“Сверхъестественное”.	(16+).
0.50	Пятница	News.	(16+).
1.20	Т/с	“Сверхъестественное”.	(16+).
3.10	Т/с	“Стрела”.	(16+).
5.00	Т/с	“Новенькая”.	(16+).

вТоРнИК, 2 АвГУСТА
6.00	Пятница	News.	(16+).
6.30	М/ф	“Врумиз”.	(12+).
7.30	М/ф	“Том	и	Джерри”.	(12+).
8.30	Пятница	News.	(16+).
9.00	еда,	я	люблю	тебя!	(16+).
15.00	На	ножах.	(16+).
19.00	Магаззино.	(16+).
20.00	На	ножах.	(16+).
23.00	Т/с	“Сверхъестественное”.	(16+).
0.50	Пятница	News.	(16+).
1.20	Т/с	“Сверхъестественное”.	(16+).
3.10	Т/с	“Стрела”.	(16+).
5.00	Т/с	“Новенькая”.	(16+).

СРеДА, 3 АвГУСТА
6.00	Пятница	News.	(16+).
6.30	М/ф	“Врумиз”.	(12+).
7.15	Школа	доктора	Комаровского.	Класс-

ный	журнал.	(16+).
8.00	М/ф	“Том	и	Джерри”.	(12+).
8.30	Пятница	News.	(16+).
9.00	Орел	и	решка.	(16+).
10.00	Битва	риелторов.	(16+).
11.00	Орел	и	решка.	(16+).
18.00	Ревизорро.	(16+).
19.00	На	ножах.	(16+).
20.00	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	“Стрела”.	(16+).
5.00	Т/с	“Новенькая”.	(16+).

ЧеТвеРГ, 4 АвГУСТА
6.00	Пятница	News.	(16+).
6.30	М/ф	“Врумиз”.	(12+).
7.30	М/ф	“Том	и	Джерри”.	(12+).
8.30	Пятница	News.	(16+).
9.00	Орел	и	решка.	(16+).
10.00	жаннапожени.	(16+).
11.00	Барышня-крестьянка.	(16+).
18.00	Орел	и	решка.	Шопинг.	(16+).
19.00	Барышня-крестьянка.	(16+).
20.00	Орел	и	решка.	Кругосветка.	(16+).
23.00	Т/с	“Сверхъестественное”.	(16+).
0.50	Пятница	News.	(16+).
1.20	Т/с	“Сверхъестественное”.	(16+).
3.10	Т/с	“Стрела”.	(16+).
5.00	Т/с	“Новенькая”.	(16+).

ПяТнИЦА, 5 АвГУСТА
6.00	Пятница	News.	(16+).
6.30	М/ф	“Врумиз”.	(12+).
7.30	М/ф	“Том	и	Джерри”.	(12+).
8.30	Пятница	News.	(16+).
9.00	Мир	наизнанку.	(16+).
14.00	Орел	и	решка.	Кругосветка.	(16+).
19.00	Проводник.	(16+).
20.00	Орел	и	решка.	Кругосветка.	(16+).
21.00	Верю	-	не	верю.	(16+).
22.00	Орел	и	решка.	Кругосветка.	(16+).
23.00	аферисты	в	сетях.	(16+).
0.00	Х/ф	“Летняя	ночь	в	Барселоне”.	
2.00	Пятница	News.	(16+).
2.30	Т/с	“Сплетница”.	(16+).

СУББоТА, 6 АвГУСТА
6.00	М/с	“Смешарики”.	(12+).
6.30	М/ф	“Врумиз”.	(12+).
7.15	М/ф	“Том	и	Джерри”.	(12+).
8.45	Школа	доктора	Комаровского.	
9.30	Орел	и	решка.	(16+).
11.30	еда,	я	люблю	тебя!	(16+).
12.30	Проводник.	(16+).
13.30	Орел	и	решка.	(16+).
14.30	Верю-не	верю.	(16+).
15.30	Х/ф	“Секс	в	большом	городе”.	
23.00	Х/ф	“Три	метра	над	уровнем	неба”.	
1.30	Х/ф	“Группа	7”.	(16+).
3.30	Т/с	“Сплетница”.	(16+).

воСКРеСенье, 7 АвГУСТА
6.00	М/с	“Смешарики”.	(12+).
6.30	М/ф	“Врумиз”.	(12+).
7.15	М/ф	“Том	и	Джерри”.	(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	“Три	метра	над	уровнем	неба”.	
16.00	Орел	и	решка.	Кругосветка.	(16+).
0.00	Х/ф	“Группа	7”.	(16+).
2.00	Т/с	“Волчонок”.	(16+).
4.45	Т/с	“Новенькая”.	(16+).

игры:	Стрельба	из	лука.	Командное	
первенство.	Мужчины.	1/8	финала	
Настольный	 теннис	 Велоспорт.	
Групповая	гонка.	Мужчины.	Шоссе	
Плавание.	Квалификация.

19.10	 Футбол.	Международный	 Кубок	
чемпионов.	“Ливерпуль”	(англия)	
-	“Барселона”	(Испания).	Прямая	
трансляция	из	Великобритании.

21.15	ХХХI	Летние	Олимпийские	игры.	
Велоспорт.	Групповая	гонка.	Муж-
чины.	Шоссе.	Прямая	трансляция.

22.15	ХХХI	Летние	Олимпийские	игры.	
Стрельба	 из	 лука.	 Командное	
первенство.	Мужчины	1/4	финала.	
Прямая	трансляция.

23.30	Все	на	Матч!	Рио-2016.	
1.00	ХХХI	Летние	Олимпийские	игры.	Ба-

скетбол.	Мужчины.	Китай	-	СШа.	
Прямая	трансляция.

2.45	Новости.
3.00	ХХХI	Летние	Олимпийские	 игры.	

академическая	гребля.
4.00	ХХХI	Летние	Олимпийские	 игры.	

Дзюдо.
4.30	ХХХI	Летние	Олимпийские	игры.	Во-

лейбол.	женщины.	Сербия	-	Италия.	
Прямая	трансляция.

воСКРеСенье, 7 АвГУСТА
6.30	ХХХI	Летние	Олимпийские	 игры.	

Гандбол.	женщины.	Россия	-	Ко-
рея.

8.15	Новости.
8.20	Все	на	Матч!	Рио-2016.	
9.15	Новости.
9.30	ХХХI	Летние	Олимпийские	 игры.	

Плавание.	Финалы.
11.00	Новости.
11.10	ХХХI	Летние	Олимпийские	игры.	

Фехтование.	Шпага.	женщины.
11.50	Новости.
11.55	ХХХI	Летние	Олимпийские	игры.	

Волейбол.	 женщины.	 Россия	 -	
аргентина.

13.50	Новости.
14.00	ХХХI	Летние	Олимпийские	игры.	

Бокс.
15.00	Все	на	Матч!	Рио-2016.	
15.30	ХХХI	Летние	Олимпийские	игры.	

Волейбол.	Мужчины.	Франция	 -	
Италия.	Прямая	трансляция.

17.20	Новости.
17.30	Все	на	футбол!
17.55	 Футбол.	 Суперкубок	 англии.	

“Лестер”	-	“Манчестер	Юнайтед”.	
Прямая	трансляция.

20.00	Новости.
20.10	ХХХI	Летние	Олимпийские	игры.	

Баскетбол.	Мужчины.	Бразилия	 -	
Литва.	Прямая	трансляция.

22.00	Все	на	Матч!	Рио-2016.	
23.00	Д/с	“Рио	ждет”.	(16+).
23.20	Новости.
23.30	ХХХI	Летние	Олимпийские	игры.	

Плавание.
0.15	Новости.
0.25	ХХХI	Летние	Олимпийские	игры.	Рег-

би.	женщины.	1/4	финала.	Прямая	
трансляция.

0.55	ХХХI	Летние	Олимпийские	 игры.	
Баскетбол.	Мужчины.	Хорватия	-	
Испания.	Прямая	трансляция.

2.55	Новости.
3.00	ХХХI	Летние	Олимпийские	 игры.	

Синхронные	прыжки	в	воду.	Трам-
плин	3	м.	женщины.

4.00	Новости.
4.05	ХХХI	Летние	Олимпийские	 игры.	

Бокс.
4.35	ХХХI	Летние	Олимпийские	 игры.	

Стрельба	из	лука.	Командное	пер-
венство.	женщины.

5.20	ХХХI	Летние	Олимпийские	 игры.	
Дзюдо.

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



1529  июль  2016  ш. ilchi@rambler.ru
www.ilchi.info №30 (1832)

зумаритавал	кьини		на	лавгсси-
яв	МахIачкъалалив,	Котро-

ва	кIичIираву	ялапар	хъанахъисса	
ттула	дус	Исмяилов	Сагид	ва	ганал		
нину		барча	бан.	

Сагидлухьхьун	ссаламгу	бул-
луну,	 га	барчагу	увну,	жу	ганал	
ниттичIан	бувхссияв.	Баргъ		бив-
тсса	кьатIату	дюхлулсса	къатлувун	
увххукун,	ваца	алжаннал		багъир-
дал	ххюталу	хьусса	куна,	игьалавгу-
нав.	На	хьулухатува:

				-	зума	кьамул	даннав,	ниттил-
ссу	Гулизар!	–	куссия.

	Вилссагу	даннав,	ттул	арс!	–	жа-
ваб	дуллуна	кроватьрай	щябивкIсса	
бугьарасса	хъамитайпалул	–	Сагид-
лул	ниттил.	яла	Сагидлуйн	«амру»	
бувна:	«жулаврду	дула	мунан	–	зу-
маритавал	цадакьа!»	-	куну.

Сагидлул	ттун	кIялара-кIяласса	
жулаврду	дуллуна,	лухIиминнуву	
гъинттул	ччанну	 гьухъа	битлан	
бикIайссар,	куну.	яла	ганал	увку-
на:

-	Мадугьара	тIий	уна,	мютIий	
дан	къабюхълай,	зумарду	дургьун-
ни,	чурххай	хIал	бакъа	дуна,	инжит	
хъанай	дуна…Нарагума	цаппара	
лях	итадакьав,	гуж	багьлай	буну,	ва-
нил	тIурча,	яхI	бунни.	

Вай	ттула	дуснал	кусса	мукъур-
ттил	на	пикрирдавун	увтунав:	мяй-
жаннугу,	оьрмулул	бугьараминнал-
мур	ник	жуярва,	ттизаманнул	ни-
кираяр,	кьянкьа-кьурчIиссагу,	яхI-
намус,	адав	ххиссагу	дурча.	Бут-
тахъал,	ниттихъал		яхIгу,	асгу	жуву-
ва	ялу-ялун	чан	хьуну	най	бур.	Иш		
укун	бачирча,	жува	гайннан	лайкь-
сса	наслу	къахьунссару…

Угьарасса	инсан,	улу,	ливсса	тти-
заманнул	хьхьириву	яхьуну	ливчIсса	
жазирану	чIалан	икIайча.	Мунияту	
ттун	Сагидлул	нитти-буттая	бусан	
ччан	бивкIуна.	Бюхъайхха,	чIун	лар-
гукун,	махIаттал	хъанан,	вагь,	укун-
ссагу		бивкIун	бурхха	халкь,	тIий.

жу,	урттил	чяйгу	хIачIлай,	га-
нищал	жапрайн	багьссия.	яругу	
мюрш		бивтун,	бугьарашиврул	гьай-
бат	дусса	лажингу	кIялану,	Гули-
зар	бур	цихьва	цIувххумунихьхьун,	
оьрчIи	къабувну,	бусса		куццуй	жа-
ваб	дуллай.

- Зул Гьуйннал шяраваллил та-
рих аваданссар тIун бикIайхха, 
буси ци-бунугу щарния.

	 	 	 	Гулизар	ца	мугьлатрайсса		
шугълурдавун	лавгуна,	гассят	яругу	
гьаз	бувну,	буслан	бивкIуна:

-	Мяйжаннугу,	жул	щарнил	та-
рих	аваданссар.	Цурда	щар	дир-
хьусса	кIанугу	ляличIисса,	 хъу-
лухччинул	 	 бювхъусса,	 уртту-
тIутIан,	вацIран	лавгсса	буссар.	
ХьхьичIава	шинмай	жул	щарнийн	
ЧIава	Маккагума	учайсса	бивкIун	
бур.	жул	чIирисса	шяраву	увччуну	
уссар	8-9	щайх.	Щарнил	хьхьичIсса	
хIатталлив,	вацIлул	зуманив,	буссар	
имам	Шамиллул	найпнал,	Гьуйннал	
Мубаракнал	-	Гъази-МухIаммад-
апаннинал	зиярат.	Га	цIа	дурксса	
талатала,	имамнал	бурттигьалтрал	
бакIчи	ивкIссар.	жул	кулпатгу	га	
щайхнал	наслулияссар.	Мунияту	
духьунссар,	ци	замана	бучIарчагу,	
жул	кулпатраву	тачIав	дин-чак	кьа-
къаритайва.Так	дакIнийри,	аьпа	бан	
цал,	ттула	бутта	совет	хIукуматрал	
лавай	авцIусса	ивкIшиву.	Ганал	
гъанчу	колхозрал	ва	советрал	пред-
седательну	бия.	Гайннал	амрулийн	
бувну,	аквар	къатIуншиврул,	мизи-
трал	минара	зевххуну,	муххал	мачI	
дирзуна	ттул	буттал.	Минаралий-
сса	цIубарз	ва	цIукугу	хъус	дан	шап-
пай	лавсун	увкIуна.	Ниттил	гана-
хун	дяъви	бувна,	му	даву	цан	дав	
тIий,	ттул	къатлувун	хIарамсса	хъус	
къадуххантIиссар	тIий.	Ганалгу	га	
цIуку	ппалав	магъулун	ливкIуну	
гьан	бувну	бия.	Гьунттиймур	кьини,	
ина	вих	къахьунссара,	ттул	арс,	жул	
оьл	зурзу-кувку	тIий,	ссакарат	бул-

Мубаракнал наслу
Гьуйннал		Гулизардущалсса		ихтилатрава

луну,	бивкIуна.	Хъиривмур	кьини	
чугу	ганил	хъирив	лавгуна.	Найрду	
вивх	багьуна.	Къатлуйн		барча	ба-
къашиву	дагьуна.	ЧIал	къавхьуну	
цаннал	хъирив	ца	мюрщисса	оьрчI	
ва	душ	ливтIуна.	Нину	ва	ппугу	
личIи	хьуна.

- Буси инава чув бувссарав, чув 
дуклай-зий бивкIссарав, вила оьрму-
лул хавар, увкуссия на.

Га,	анавар	къабувккун,	канихь-
сса	чIюндалий	кюрщантру	кун-
ма,	ца-ца	бутлай,	хIалимну	буслан	
бивкIуна.

-	На	бувссара	Гьуйннал	шяраву.	
Ттун	гьашину	90	шин	хъанахъиссар.	
Ттул	бутта	МахIаммад	ва	бава	Хха-
дижат	личIи	хьуну	бия.	жул	кулпа-
траву	3	душ	бияв.	Ца	оьрчI	ва	душ,	
нукIува	кусса	куццуй,	ливтIуна		мюр-
щину	буна.	жу	кIива	ссу	ливчIунав:	
нагу,	Майсаратгу.	Бутта,	жугу	кьа-
бивтун,	щарссагу	дурцуну,	лавгуна.	
жу	ликкурттай	бацIан	бувнав	нит-
тиуссу	МахIаммад-Камиллул,	аьпа	
бан	цал…жул	Карашращал	сель-
совет	ца	бикIайва.	Мукьва	классрал	
школа	къуртал	бувссар	Гьуй,	ялун		
кIива	класс	Карашрал	шяравугу	
бувккуссар.	Макьсудов	МахIаммад	
тIисса	учитель	икIайва	Гьуйятусса,	
Карашавма	тIурча	–	МахIаммадов	
Баттал	тIисса.	Ганал	кулпат	айми-
сай	Гъумучатусса		бия,	ганилгу	жухь	
дарс	дирхьуссар.	Та	чIумал	арулва	
класс	бикIайва.	амма,	дяъви	бай-
бивхьуну,	ттун	дуклакаву	кьадитан	
багьуна.	Учительтал	дяъвилийн	був-
цуну,	школарду	лавкьуна.	Ттунгу	
чIаванияцIа	захIматрал	кьадру	кIул	
хьуна.	зий	бикIайссияв	колхозрал	
къурув,	хъу	ттихIлай,	цулуй,	ттукрай	
увал	къаврду	ххилай.	На	комсомол-
данувунгу	бувхссияв,	активистну-
гу	буссияв.	жяматрал	давурттайн	
хьхьичIва-хьхьичI	бачайссияв.

ХIату	тIама	кьуркьуну,	къарду	
дурну,	мукьав	лархъун,	гай	даххан	
Гъумукун,	ГьунчIукьатIув,	КIундив	
лагайссияв.	Къаралчитал	зехлан	
бикIайвача,	мунияту	чани	хьуннин	
кIанттайн	биян	хIарачат	байссия.	
Налогру	хъунисса	дия,	ми	лахъан-
шиврул,	тIама	даххарча	дакъа,	ца-
мур	бансса	бакъая.	 -	Гулизардул	
ухьвай	куну,	кIусса	ссихI	бивгьу-
на.	ЧIалай	бия	ганин	захIматсса	
оьрчIшиву	хьхьичI	дацIлай		душиву.	
Цаппара	хIаллава	бяливчIсса	хавар	
гихунмайгу	бувсуна:	

-	На	цал	пирмалий	дояркану	зий	
бивкIра,	яла	–		завпирману.	Гъуму-
кун	4	зуруйсса	курсру	ца	шинай,	2	
зуруйсса	хъиривмур	шинай	бу	ккин	
гьан	бувнав,	завпирману	битаншив-
рул.	жухь	дарс	дихьлай	икIайва	
Маъмун	тIисса	учитель.	Му	ппурт-

туву	ттучIан	жула	шяравасса	хъа-
митайпа	бувкIуна,	цила	арсначIан	
аьрайн	чагъар	чича	тIий.	Нагу	чив-
чуссия.	Ганил	арснан	цIа	дия	аьв-
дулкьадир.	Гайннал	кулпат	ччяни-
ва	Хасаврайн	бивзун	бивкIун	бия-
ча,	бутта	ивкIукун,	уччин	шяравун	
лавсун	бувкIуна.	ХIасибул-калам,	
аьвдулкьадир	Польшанаву	тала-
тисса	чIумал	бивну	бивкIун	бур	
му	ча	гъар.	Къизгъинсса	рищаву	
хьуну,	цив	буссияв	траншеяртта-
ву	лабивкIун	тIий	буслай	икIайва	
яла	аьвдулкьадир.	«зад	бакъарх-
ха	ивчIарчагу,	так	шярава	чагъар-
вагу	бучIайссания»,	-	тIий	уссияв	
тIарча,	мунинма	кунма,	ялун	биву-
на	тIар	полевой	пучттагу,	кухнягу.	
Цув	уссия	тIар	пулеметнай	роталул	
командирну.	Роталуву	аьдат	дия	
тIар,	чагъар	бувкIукун,	къавтIун	би-
зайсса.	Ивзра	тIар	цувгу	къавтIун.	
Муна	микку	цахьхьунма	цала	махъ	
буллуссия	тIар,	агана	ва	чагъар	чив-
чусса	душ	щар	хьуну	бакъахьурча,	
ттунма	буцинна	куну.	Ганал	жаваб	
гьан	дурну	дия	ниттичIан,	цан	махъ	
кутIа	ба	тIий.	Ганал	ниттил	на	буцин	
кунав.	аьвдулкьадир	ивкIун	ия	га-
нихь	на	цачIанма	тIайла	букки	тIий.	
Га	ивкIун	ия	Берлиннал	ца	сектор-
данул	комендантну.	ЧIаххуврайсса	
цамур	секторданул	комендантнугу	

ттунгу	хъатIи	бувссар.	Му	чIумал	
ттун	дахьра	18	шин	там	хьуну	дия.

- Зула цачIусса оьрмулиятугу 
ци-бунугу бусарча ччива.

-	Бусан	личIисса	цичIав	ба-
къар.	аьвдулкьадир,	 аьпа	 бан	
цал,	захIматрая	нигьа	къаусайсса,	
оьрчIах	аякьа	дусса	чув	ия.	жул	
дянив	кIия	арс	хьуна	–		Сагид	ва	
Шагьабуттин.	Гайннал	кIинналагу	
ЦIуссалаккуй	школа	къуртал	був-
ссар.	Муния	махъ	дуклан	бувхссар:	
Сагид	–	 	ветеринаршиву	ласун,	
Шагьабуттин	–		зоотехникшиву	ла-
хьхьин	сельхозинститутравун.	Утти	
ттул	бур	арснал	оьрчIру	хъуни	хьу-
ну.	Ласнащал	нахIуну,	бавкьуну	жу	
60	шин	цачIу	руртссар.	Ганал	дия	
александр	Невскийл	орден,	Бут-
тал	кIанттул	цIанийсса	дяъвилул	
орден	1	ва	2-мур	даражалул,	Слава-
лул	орден	ва	мукунна	чIярусса	ме-
даллу.	Дяъви	къуртал	хьуну	махъгу	
га	зий	икIайва	партиялул	даврийгу,	
цайми	къуллугъирттайгу:	школалий	
учительну,	ЦIуссалакрал	районда-
лий	уголовнай	розыскрал	хъунама-
ну,	райондалул	кIулшиву	дулаврил	
отделданул	хъунаману,	собесрал	
хъунаману,	партиялул	райкомрал	
отделданул	хъунаману,	райкомрал	
секретарьну,	халкьуннал	контроль-
данул	хъунаману,	Гьанжиллал	хал-

Бусравминная кьуннал	контрольданул	хъунаману,	
Госкомстатрал	Дагъусттаннал	Учеб-
ный	центрданул	хъунаману	35	ши-
най	зий	ивкIссар.	

- БацIула, ттун бавссар Аьвдул-
кьадир Ярузельскийл дус-ихтивар 
ивкIссар тIий. Му ча нанисса ци 
хаварди? – цIувххуссия на. 

-	Иш	укун	хьуссар.	Польша	тар-
хъан	буллалисса	ца	къизгъинсса	
талатавриву	генерал	ярузельский	
душманнал	вив	лавсун	ивкIссар,	га	
канийн	учIан	ан	тамахI		бивкIссар.	
амма,	ялун	бивсса	кумаграл	–	аьв-
дулкьадирдул	пулеметчиктурал	ро-
талул	цIу	дирхьуну,	немец	лихъ-
лахъи	бувссар,	ярузельскийгу	хха-
ссал	хьуссар.	Та	чIумалсса	поляк	
мазрайсса	«Горизонт»	тIисса	жур-
налданий	ва	иширая	балжину	чив-
чуну	буссар.	Дяъви	къуртал	хьу-
кун,	ярузельскийл	Ххувшаврил	
кьинилул	байрандалийн	Варшава-
лийн	аьвдулкьадирдуйн	оьвкуссар,	
амма,	щавурду	ялтту	дурккун,	гьан	
къабювхъуна	ттул	ласнаща.	Вар-
шава	шагьрулул	музейраву	дуссар	
ванал	суратгу,	буссар	автобиогра-
фиягу.	Цанчирча	га	хъанахъиссар	
Польшанал	аьрщи	фашистурацIа	
мурахас	дуллай	ивкIсса,	тайннал	
«ХIурмат	бусса	гражданинну».

- Вилами наградартту ци дус-
сар? 

-	На	 хъанахъиссара	 дяъви-
лул	захIматрал	фронтрал	ветеран.	
ЦIахъарав	бомба	бувтсса	чIумал,	
ГьунчIукьатIату	Гъумукун	диян-
нин	ханнакьру	(окопру)	дуклай	
бивкIссара.	яла	Моздокрайнгу	хан-
накьру	дуклан	тIайла	бувккунав.	
Ттула	лявкъусса	шагьигу,	къулбас	
дурну,	амма	лакъавсун,	фронтран	
тIайла	буккайссия,	«Гитлердул	ит-
тав	ккуллану	щуннав»,	-	куну.	Му-
кунма	цайми	душваращал	жуларду,	
катIри,	нагь-нис,	аьрайн	гьавккуртту	
ГъумукухчIин	фронтрайн	гьан	бул-
лан	бикIайссияв.	1945	шинал	ттун	
дуллуна	«Буттал	кIанттул	цIанийсса	
дяъвилул»	2-мур	даражалул	орден	
ва	«ЦIанихсса	захIматрахлу»	тIисса	
медальгу,	ветераншивугу,	муния	
мукьах	инвалидшивугу.	Ттинин	
дурксса	циняр	дяъвилул	медаллу-
гу	дуркIунни.	Гьарца	шинал	9-мур	
майрай	Ххувшаврил	байрандалийн	
жула	хIукуматрал	хъуниминная	–		
В.В.Путиннуя,	Д.а.Медведевлуя,	
барча	буллалисса	тиллугу	дучIай…

ахиргу,	на	ганихьхьун	махъва-
махъсса	суал	буллуссия:

- Ина ва заманнайн ци чара, 
Дагъусттаннай хъанахъисса 
иширттая рязину бурав? – куну.

Ганил	цила	 зумуну,	 аьщуйн	
щунну,	жаваб	дуллуна:

-	ХьхьичIара	паракьатшиву	
дикIайва,	ттул	арс.	Тти	халкьун-
нан	захIматшивуртту	ххи	хьуну	
дур.	ТIайласса	инсан	ахIмакь	куна	
чIалачIисса	замана	бувкIун	бур.	
Ца	кулпат	кунна	диркIсса	хIукумат	
лирну	ларгунни.	Инсан	ялапар	
хъанансса,	зунсса	шартIру	лякъ-
ин	аьркинни.	ТIайлассар,	ва	Рама-
зан	аьбдуллатIипов	увкIун	махъ,	
пIякьа	тIавуртту,	литIавуртту	чан	
хьунни.		На	ганахь	миннат	бан	ччай	
буссияв,	хъунисса	зивурдайсса	къа-
три	къадуллай,	жагьи-жугьул	зунсса	
фабрик-заводру	тIитIлатIияра	куну.	
На	хъинну	рязиссара	ганал	жула	ас-
лийсса	аьдатру,	хьхьичIазаманнал	
яннарду,	чиллу-чухъри,	бузмарду,	
балайрду,	къавтIавуртту	цIу	дуккан	
дуллалаврия.	

- Хъунмасса барчаллагь хьуннав 
вин, ниттилссу Гулизар, ттул су-
аллахьхьун укун гьарта-гьарзасса 
жавабру дуллуну тIий. Барча 
хьуннав вил хъуннасса юбилей, 
цIуллушиву дулуннав вихьхьун!

ихтилат бувссар 
Хизри илиясОвлул 

ивкIун	ия,	яла,		махъ	америкIанал	
президент	хьусса	инсан	–		хъуна-
ма	Буш.	Гайннал	дянив	дусшиву-
гу	хIасул	хьуну	дия,	цанначIан-ца	
буххайсса-буккайсса	бивкIун	бия.	
амма	на	цукунчIав	рязи	къавхьу-
ссияв	тихун	гьан.	Ттун	буттал	шя-
равалу	дуниял	хьуну	дия.	Щаву	
дирсса	аьвдулкьадир	комиссоват	
увну,	Гъумукун	увкIуна.	Ганал	Лак-
куй	барз	ва	бачIи	бувна.	яла	ма-
хъунай	лавгуна.	Ца	шинава	ганал	
ссу	бувкIуна	ттуйн	цила	хъатIийн	
оьвчин.	жу	гиккун	бияннин	гагу	
фронтрая	увкIун	лявкъунни.	Ганал	
ниттил	хъатIи	бан	хIадур	хьу		куна	
ттухь.	Хъунма	хIал	лях	къалавгун,	Нину Гулизар, арс Сагид, ппу Аьвдулкьадир

1960 шин. Сталинград. 
Аьвдулкьадир партшколалий дуклакисса чIун.
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Донбассрал 
дуклаки оьрчIан 
кумагру батIлай 
бур

«Gor-Yug	MMA	Promotion	
and	Management»		про-

ектращал	 ва	 «Гуманитарный	
конвой	добра»	рахIму-цIимилул	
организациялущал	цачIуну	ДР-
лул	жагьилтурал	иширттал	ми-
нистерствалул	сакин	дуллай	бур	
Дагъусттанная	Донбассрайнсса	
гуманитар	конвой.	

акция	буллай	бур	цIусса	ду-
ккаврил	шинал	хьунийн,	мунийн	
бувну	датIлан	 тIий	бур	школа-
лийн	лаххайсса	янна-ус,	дуккав-
рин	 аьркинсса	 кьай-кьуй.	Му-
кунна	колонналул	диян	дан	тIий	
дур	зия	къашайсса	дукия	ва	да-
руртту	больницардайн,	ОьрчIал	
къатравун	ва	ахIвал	кIюласса	ин-
сантурал	ужагъирттайн.	

Му	бакъассагу,	 кьамул	бул-
лай	бур	арцуйнусса	кумаг.	арцу	
аьркин	 дагьлай	 дусса	 дур	Да-
гъусттанная	 Донбассрайн	 ва	
махъуннай	дучIансса	 транпор-
трах.	

Кумагру	 батIлан	 тIий	 бур	
август	 зурул	22-ннийн	Буйнак-
скийл	цIанийсса	кIичIираву	12	
къатраву	бивхьусса	ДР-лул	жа-
гьилтурал	жяматийсса	ккуран-
нал	центрдануву.	

ЦIухху-бусу бан оьвчин бю-
хъай  ссар вай инсантурачIан: 
8-962-940-02-01  Софья Горча-
кова,

 8-909-478-08-45 Соня Са-
лихова. 

Лахъ хьуну дур 
гидроэлектро
станциярдал 
электроэнергия 
булаву

«РусГидро» 	 ОаО-лул	
Дагъусттанналмур	фи-

лиалданул	 гидроэлектростан-
циярдал	2016	шинал	цалчинсса	
дачIишинай	буллуну	бур	3	млрд.	
287,	74	млн	кВт/ссятрай,	ларгсса	
шинал	вара	чIумалнияр	1	млрд.	
56,	74	млн.	кВт/	сс.	ххисса.	Элек-
троэнергия	 булаву	 лахъ	 хьуну	
дур	47,	3	процентрал.	

Мунийн	 бувну	 лябукку	сса	
электроэнергия	 булаву	 лахъ	
хьуну	дур	1	млрд	ва	51,	073	млн	
кВт/сс..	

Электроэнергия	булаву	лахъ	
хьунсса	 сававну	филиалданул	
каялувчитал	ккалли	буллай	бур	
ларгсса	шинал	 октябрь	 зуруй	
Гоцатлинская	ГЭС	зузи	баву	ва	
гьашинусса	 интнил	 ва	 гъинт-
нил	 чIумал	 гъараллу	 чIярусса	
ларчIун,	Сулакь	 нех	 гьузи	 ла-
хъаву.

	ЦIусса	 гидроэлектростан-
циялул		2016	шинал	июль	зурул	
1-ннийн	 буллуну	 бур	 204,	 409	
млн	кВт/ссятрай.	

КIилахъан	зунттаву	чан	къав-
хьусса	хъунисса	марххалтту	са-
вавну,	 	 гьашину	нехру	 дуклай	
дайдирхьуну	дур	апрель	зуруй-
ра.	Июнь	 зуруй	 гьузи	 лархъун	
дур	Ирганайский	гидроузел	щи-
нал	дузал	дуллалисса	яруссан-
нал	Къуйсу	нех.	

Июль	зурул	ахирданийннийн	
нехру	мюрш	лирчIун	дур.

ХIадур бувссар 
Зулайхат ТаХаКьаевал

ДАКIнИй БИТИяРА! 

Щинавун	бучIан	аьркин	ссар	
ххал	бувсса,	хасъсса	служ-

бардал	 къадагъа	 къадирхьу	сса	
кIанттурдай.	Миккугу,	бучIан	бучIи	
буллай	бунугу,	баччиба	къулшиву	
дан	къабучIиссар.	Хьхьирил	зуманив	
щябикIайхтува,	хIисав	дувара	цук-
сса		манзилданий	гьузунтIиссарув	
зува.	Хъиннува	архну	гьан	кьаст	
малахIари.	Щинавун	буххияра	
хъинну	мюхчанну.	КъабучIиссар	
кIул	бакъа	сса	кIанттурдай	щина-
вун	ххяхлан.	ХьхьичIмур	кьини	
миччалу	марцIну	бивкIхьурчагума,	
кIюрххилнин	щил-дунугу	ци-дунугу	
дирчуну	дикIан	бюхъайссар	ягу	щи-
нал	ларсун	бувкIсса	тIаннул	къур-
къутив	дикIан	бюхъайссар.	

Чув	 щинавун	 бучIлай	 бу-
хьурчагу,	щинавун	бучIлачIийни	
дуруччин	 аьркинсса	 низамрал	
тIалавшиннарду	биттур	дан	аьр-
кинссар	бала-апатI	къахьун.	Гьу-
зун	бувчIун	хъинссар	баргъ	гъили	
буллалисса,	амма	муния	нигьачIаву	
дакъасса	кIюрххилсса	чIумал	ягу	
маркIачIанмай.	

Щин	18-19	градусраяр	дяркъу-
сса	дикIан	къабучIиссар.	Гьавалул	
температура	тIурча	20-250С	дикIан	
аьркинссар.	

Щинал	ва	гьавалул	температу-
ралух,	гьавалул	атилшиврух,	мур-
чал	гужирах	бурувгун	ххал	бан	аьр-
кинссар	цуксса	хIаллай	бучIлан	бу-
рив	щинавун.	Щинавун	бучIан	яла	
къулаймур	чIун	хъанай	дур	чанна-
сса,	марч	бакъасса	кьинирду.	Щи-
нал	температура	180С	дусса	чIумал	
гьузун	бучIиссар	6-8	минутIрай,	200С	
дусса	чIумал	–	10-12	минутIрай,	240С	
дусса	чIумал	–	15-20	минутIрай.	

ЦукунчIав	къабучIиссар	бяв-
къусса	 зурзу	 булланнин	щина-
вун	бучIлан.	Инсан	хъинну	аьв-
къусса	 чIумал,	 мунал	 хьхьару	
батIлан	бикIайссар,	ссихI	бяличIин,	
кIулшилия	гьан	бюхъайссар.	

Хъунмасса	хIаллай	щинаву	гьу-
зузисса	чIумал	зурзу	бувххун,	инсан	
оькьан	бюхъайссар.	агана	щинаву	
уна	каруннил	ягу	ччаннал	хьхьа-
ру	батIларча,	гьанавиххи	къавхьу-
ну,	паракьатну	бурхIай	гьузун	аьр-
кинссар.	

Каруннил	кIисри	кIункIу	тIисса	
кIул	шайхту,	анаварну	гужирай	зак-
кана	чIуен	бувну,	хъит	увкуну,	ка	
ялуннай	рирщуну,	заккана	тIитIин	
бан	аьркинссар.	

Ччаннал	хьхьа	бавтIсса	чIумал,	
кьус	бивкIун,	кIирагу	каних	чIан	
ччан	бувгьуну,	гужирай	зучIанма	
кIункIу	 бан	 аьркинссар	 хьхьа	
бавтIмур	ччан.	

Ганзликкурал	хьхьа	бавтIсса	
чIумал,	кьюршулттучIату,	ялтту	чу-
лия	бугьан	аьркинссар	бартччан,	
яла	никирава	лахIан	бувну,	махъ-
унмай	ттиликIрахун	кIункIу	бан	
аьркинссар.	

ДакIний	битияра,	хьхьа	бавтIсса	
чIумал	бювчIунбишив	зузи	барча,	
ми	ччяни	итххяххайссар.	

агана,	мадарасса	хIаллай	бяв-
къусса	 зурзу	булларча,	щинава	
бувккун	хьхьирил	зуманих	чансса	
кIанттурдайх,	амма	анаварну,	лечин	
аьркинссар.	яла	чурхгу	ливхьуну,	
загар	дуллан	бучIиссар.	

Хъунмасса	 хIаллай	бургъи-
лугу	 бивкIун	щинавун	 буххан	
къабучIиссар.	Мукунсса	чIумал	ин-
саннал	ссихI	бяличIан	бюхъайссар.	

Бюхъавай,	архну	гьузуй	малага-
ру,	цанчирча	зун	къакIулссар	цук-
сса	хIаллайсса	биял	хьунссарив	зула	
гуж.	Бувхсса	хIисав	шайхту,	гьана-
виххи	хьуну,	ана-анаварну	зуманив	
биян	хIарачат	мабулларду.	Щинай-
гу	бигьалаган	кIулну	бикIан	аьр-
кинссар.	яла	къулаймур	куц	–		ля-
кьа	лавай		уттуишавур.	Му	чIумал	
витIянхъру	дахьрасса	щинайн	бас	

ЛичIлулну бикIияра
Инсантал бигьалаглагисса, отпускардайсса, каникуллайсса чIун дур 

гъинтнил чIун. КIирисса чIумал инсантал бигьалаглай бур хьхьирил 
зуманив.  оьрчIалгу, хъуниминналгу хъунмасса хIаз ласлай бур хьхьирийн, 
неххайн, бярув щинавун бучIлай. Амма чIявуссаннан кIулну къабикIай 
щинавун бири-биривний бучIлан къабучIишиву, гьузун бучIлачIийни 
личIлулну бакъахьурча, щиная хъуннасса нигьачIаву душиву. 

Хьхьирил, бярнил, неххал зуманив «Гьузун къабучIиссар» тIисса лишан 
духьурча, ми кIанттурдай цукунчIав щинавун бучIан къабучIиссар. 

дуллай	ва	ччанну	зузи	бувну	бикIан	
аьркинссар.	Мукун	бигьалавгун,	
гуж	бувкIун	махъ,	цIунилгу	гьузуй	
бачин	бучIиссар.	Балики	щина-
вун	бучIлачIийни	ссихIирал	ххул-
лурдавун	щин	духхарча,	анаварну	
бавцIуну,	бюхъайссаксса	лахъну	
щинал	ялув	бакI	гьаз	дурну,	гужну	
хъугьу	учин	аьркинссар.	Му	чIумал,	
щинавугу	бавцIуну,	кару	ва	ччан-
ну	анаварну	зузи	дурну	духьурча	
(ялату	щинайн	кьюч	бигьлай	бу-
хьурча),	бакI	хъиннура	лахъну	гьаз	
дан	хьунтIиссар,	хъугьу	учингу	би-
гьа	хьунтIиссар.	

ЦукунчIав	къабучIиссар	щинал	
щирипIайлучIан	гъан	хьун.	Щина-
ву	му	яла	хъуннамур	нигьачIавур.	
Щинал	 щирипIайлул	 инсан	
куртIнивун	кIункIу	айссар,	цувагу	
мукун	гужну,	опыт	бусса	гьузуза-
лащагума	уккан	къашайссар.	Му-
кун	щирипIайлухьхьун	биривсса	
чIумал,	куртIну	ссихI	лавсун	щина-
вун	увххун,	яла	щин	нанисса	чулу-
хунмай	гужну	хъит	куну,	ялув	уккан	
бюхъайссар.	

ЧIярусса	 ххяххияртту	дусса	
кIанттурдай,	миннуйн	къащунну,	
щинал	ялувва	гьузун	аьркинссар.	
Балики	кару-ччаннацIун	ххяххия	
ххараххарча,	къабучIиссар	хъит-
шит	тIий	итххяххансса	хIарачат	
буллан.	Синхралсса	хъит-шитлил	
ми	хъиннура	ххараххан	дантIиссар.	
ТтиликI	лувну	уттуивхьуну,	хIалли-
хIаллих,	куклуну	зува	бувкIсса	чу-
линмай	гьузун	аьркинссар.	Мукун	
кумаг	къахьурча,	ччанну	кIункIу	
бувну,	хIаллих	карунних	ттирихIин	
дан	аьркинссар	ххарарххусса	ххя-
ххия.	ЩатIив	бусса	чIумал	гьузуй	
бухьурча,	ссихI	ласун	хIарачат	бан	
аьркинссар	щатIи	ялув	бияннин.	
ЩатIив	нанисса	чулухунай	гьузуй	
ухьурча,	хIаллих	щатIуйнгу	гьаз	хьу-
ну,	махъунай	учIан	аьркинссар.	ага-
на	щатIи	«чIира»	хьусса	бухьурча,	
щатIуяр	цахъи	ялавайну	вих	уххан	
аьркинссар.	

ГьАРЦА ИнСАннАн 
КIУЛнУ БИКIАн 

АьРКИнССАР:
*ЦукунчIав	къабучIиссар	стан-

циярду,	плотинарду,	причаллу	бусса	
кIанттурдай	гьузун	бучIлан.

*КъабучIиссар	нанисса	жа-
мирдачIан,	катердачIан		гъан	хьун,	
цанчирча	миннул	чIарах	бикIайссар	
щинал	щирипIайртту,	кьурукьру,	
щатIив.	

*КъабучIиссар	гьузун	ссихIирал	
дуцIин	дурсса	затирдайн	лавхъун.	
Миннуй	гьузузисса	инсаннан	хъун-

насса	нигьачIаву	дуссар,	хаснува	
гьузун	къакIулминнан.	СсихIирал	
буцIин	бувсса	камерарду,	шанур-
ду	хъинну	куклуссар,	ми	дахьвасса	
мурчал	ягу	щинал	кьурукьрал	арх-
ну	ласун	бан	бюхъайссар.	Цаппара	
минутIирттайсса	цамунихух	гьар-
ча,	зумания	лапва	арх	буцан	бю-
хъайссару.	

*ДакIний	битияра:	ссихIирал	
буцIин	бувсса	шану	зуманив	ут-
туишинни	аьркин	байсса,	муний	
цукунчIав	 гьузун	къабучIиссар.	
Му	щатIи	бивщуну	кIурабаен	бан	
бюхъайссар	ягу	лувату	ливчуну	
гьузузиманал	цала	ялун	багьан	бю-
хъайссар.	Му	бакъассагу,	ссихIирал	
дуцIин	дурсса	цумурцагу	затрай	
чIалакъачIисса,	най	дуна	ххал	къа-
хьун	бюхъайсса	аьй	дикIайссар.	
Мива	гьава	бувккун	гьузун	къахъа-
най	личIайссар.	

*ЛяличIинува	личIлулну	бикIан	
аьркинссар	маскалуву,	 трубкар-
дащал	 ва	 ластирдащал	 гьузу-
зисса	чIумал.	Трубкалущал	гьу-
зун	 къабучIиссар	 хьхьири	 гьа-
лаксса	чIумал.	Гьузун	 	бучIиссар	
зуманичIан	 гъанну,	чара	бакъа	
инсантурал	итталу,	 нигьачIаву	
духьурча	ххассал	бувулт	чIумуй	
бучIаншиврул.	Гьузун	учIлачIисса	
чIумал	бала-апатI	къахьуншив-
рул,	низамрал	тIалавшиннарду	ду-
руччин	аьркинссар.	Къавкъинши-
вурттангу	дазу	дикIайссар.	Цап-
парасса	хъярч	бан	тIий	гьузузи	сса	
дус	ччаннацIа	угьлай	ягу	щина-
вун		оькьан	уллай	бикIай.	Мукун-
сса	хъярчирдал	ахир	оьнин	дуккай-
ссар.	Щинавун	бучIлачIисса	чIумал	
дуснаха	аякьа	дикIан	аьркинссар,	
му	итталу	итан	аьркинссар,	аьр-
кин	багьларча	мугьлат	бакъа	ку-
маг	бан.	

КъабучIиссар	мюрщисса	уссу-
ссу	щиначIа	цивппалу	кьабитан.	
Ми	хаварбакъулий	щинавун	багь-
ну,	бугъ	хьун	бюхъайссар.	

Цукун	кIул	хьунтIиссар	инсан	
оькьлай	ушиву?	Инсан	оькьла-
кьисса	чIумал	му	щинаву	тIайлану	
авцIуну	икIайссар,	бакI	щинавун	
дахьлаглай,	ялун	личлай	дикIайссар,	
цал	кару	галай	дуллан	икIайссар,	
яла	ацIайссар.	Ци	зун	аьркинссар	
оькьлакьима	ххассал	ан?	

1.	Духьурча	къаяхъ,	оькьла-
кьи	маначIан	гъан	хьуну,	му	кIун-
кIу	ан	аьркинссар	къаяхъ	кIура-
къадаянну.	

2.	Къаяхъ	дакъахьурча,	 гьу-
зуй	 гьан	 аьркинссар	 оькьла-
кьиманачIан.	

3.	Гъан	хьуну,	махъачIин	хъа-
рацIа	угьан	аьркинссар,	та	зуцIуна	
къалачIунну.	Оькьлакьима	лачIурча,	
сукку	хьун	къахъанай,	ххассал	улла-
лима	цувагу	оькьан	бюхъайссар.	

4.	Ци	чулийгу,	оькьлакьима	син-
хралну	зуцIуна	лачIлай,	зува	сукку	
хьун	къахъанай	бухьурча,	ца	каних	
мунал	лунтту	бакI	бувгьуну	зучIанай	
кIункIу	ан	аьркинссар,	мунал	бакI	
зуламунищал	архIалну,	лажин	ла-
райну	дикIансса	куццуй.	

5.	Мура	канил	ссюрхъирах	чIуен	
дуван	аьркинссар	оькьлакьиманал	
хъачI,	му	кIуракъааян,	зувагу	чулий	
ягу	бурхIай	гьузуй	зуманивнмай	ба-
чин	аьркинссару.	

6.	Оькьлакьима	 кIулшилий	

акъа	хьурча,	му	ххюрхху	ан	аьркин-
ссар	зуманийн,	каних	лунттубакI	
бувгьуну,	лажин	мудан	щинал	ялув	
дикIансса	куццуй.	

7.	 Гужсса	 щинал	 кьурукь-
ру	бухьурча,	оькьлакьима	ца	ка	
хъазамрацIух	руртун	угьан	аьр-
кинссар,	бакI	щинал	ялув	дикIансса	
куццуй.	

оьКьЛАКьИМА ХХАССАЛ 
УЛЛАЛИйнИ ЗУвА 

МЮХЧАн ХьУнССА 
ЧАРАн

1.	Щин	дяркъусса	духьурча,	ма-
ликкару	янна.	Ликкан	аьркинссар	
усру,	дуккан	аьркинссар	жипаву-
сса	цимурца.	

2.	Оькьлакьима	 гьанавиххи-
ну	зуцIуна	къалачIланмур	бувара.	
ЛавчIун	ухьурчарив,	тархъан	хьунс-
са	хIарачат	бувара:

-	ччаннацIун	лавчIун	ухьурча,	
итабавкьуну	ччан,	тIайлану	щина-
ву	бацIияра.	Вамур	ччан	гьаз	бувну,	
оькьлакьиманал	хъазамравун	ягу	
хъачIрайн	кьюч	бивгьуну,	махъун-
май	хъит	учияра;	

-	оькьлакьиманал	зува	хьхьичIа	
бувгьуну	бухьурча,	 кIирагу	ка-
них	хъарацIа	увгьуну,	гьаз	увну,	
зучIавату	къуч	увара;	

-	оькьлакьиманал	зува	ссурссу-
луха	бувгьуну	бухьурча,	бакI	шай-
ссаксса	кьус	ритияра,	ганал	карун-
нил	зула	кьакьари	чIуен	къабан.	Ла-
раймур	бартка	гужну	чIуен	дурну,	
хьхьичIуннай	кIункIу-хъит	дара,	га-
мур	каних	оькьлакьиманал	ссюрхъ	
гьаз	дувара.	Мукун	ттиликIрахун	
бувккун,	оькьлакьиманал	ца	ка	
дацIан	дан	хьунтIиссар.	

3.	Щинал	вих	бувххун	лавгун,	
оькьлакьиманал	 ттиликIрахун	
буккияра.	ЧIуен	увну	угьияра	га	
хъачIунттацIа.	

4.	ХIарачат	бувара	гьанавиххи	
хьусса	оькьлакьиманан	бувчIин	бан	
ххассал	хьуншиврул	зува	тIутIимур	
буллан	аьркиншиву.	

ЗУМАнИв УККАн УвнУ 
МАХъССА ЦАЛЧИнССА 

КУМАГ 

СсихIирал	ххуллурдава	щин	
дуккан	дан	ххассал	увма	ишин	

аьркинссар	никирава	лахIан	бувсса	
кумаг	буллалиманал	ччаннай,	бакI	
ялавайну,	лажин	лувну.	Хъазам-
равун,	лувми	линсру	бусса	кIанайн	
кьюч	бигьин	аьркинссар.	Муни-
яр	махъ,	кисай,	жипливу	карши	
ягу	канилусса	ци-дунугу	ишла	дур-
ну,	кьацIлива	щин	ва	хьама	дуккан	
дан	аьркинссар.	КьацI	тIитIин	бан	
захIматну	бухьурча,	кумаг	буллали-
манал	кIирагу	канил	ккаккан	бай	
кIисри	бишин	аьркинссар	лувмур	
ххинчулул	мурцIай.	КIирагу	канил	
хъун	кIисри	ялувмур	ххинчулийн	бас	
бувну,	лувмур	ххинчу	хьхьичIуннай	
дан	аьркинссар.	яла	анаварну	хъун	
кIисри	лунттубакIрал	лув	бивхьу-
ну,	лунттубакI	ялавай	кIункIу	бан	
аьркинссар.	КьацI	тIитIин	бувну	
махъ	кIива	щин	дуккан	дансса	ва	
маз	цIакь	бансса	чаран	лякъин	аьр-
кинссар.	Маз	бинтрай	ягу	каршуй	
бавхIуну,	миннул	мицIру	къинттул-
лух	бахIин	аьркинссар.	

Оькьлакьиманая	лялун	дияннин	
янна	ликкан	аьркинссар.	

ДакIний	битияра,	цуксса	ччяни	
вай	давуртту	дурдив,	муксса	хъун-
насса	вихшала	дуссар	инсаннан	
кумаг	хьунсса.	Вай	давуртту	дур-
ну	махъгу,	оьвкьма	ссихI	бигьлай	
акъахьурча,	мугьлат	бакъа	искусст-
венное	дыхание	дан	аьркинссар.	
Оьвчин	аьркинссар	анаварсса	ку-
маграйн.	

Дагъусттаннал мЧс-рал 
пресс-служба

ХIадур бувссар 
а. аьБДуллаевал 
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Ассаламу аьлайкум лакрал 
миллатрал бюхттулсса ккурчIай, 
ххирасса «Илчий»!

ДакIнийхтуну	барча	буллай	
ура	Щурагьсса	ЧIяйннал	

жяматрал	ккурандалул	чулуха	
жунма	цинявннан,	лаккучура	
тIисса	инсаннан	ххирасса	«Илчи»	
кказит	25	шинал	юбилейращал.	
Хъунмасса	барчаллагь	 ххал-
лилну,	бусравну,	куртIну	цалла	
даву	кIулсса,	марцIну,	тIайлану	
хьхьичI	бивхьусса	буржру	бит-
тур	буллалисса	кказитрал	зузал-
тран.	Хаснува,	аьркин	багьта-
ри	жучIан,	Щурагьун	бучIайсса,	
цинярдагу	шийхсса	мероприяти-
ярттай	гьурттушинна	дайсса,	ин-
сантурал	чIарав	бацIан	хIадурсса	
аьбдуллаева	андрианан	ва	Саи-
дова	Имаран.	Ттул	«Илчи»	кка-
зит	чичлай,	ласлай	10	шин	хьун-
ни,	мугу	ца	укунсса	зат	хьхьичIун	
багьну.	ацIра	шинал	хьхьичI	
лавгссияв	редакциялийн.	Ца	
гьалмахчунал	нек	ролог	рищун,	
секретарьначIан	ув	ххун,	ганихь	
цIухху-бусу	буллай	урача,	ганил	
ттухь	цIувххунни	чату	увкIра	
куну,	учав	Щурагьату	увкIра	
куну.	Щурагьату	чайхту,	ттухгу	
бурувгун,	Щурагь	гьашину	бува-
гу	3	кказит	чивчуну	бур	куну,	нач-
лил	щях	уххавай,	учинмур	бакъа	
ливчIунав.	Ги	чча	увкIун	махъ,	
ттущала	ца	10	инсан	цаймигу	
лявкъуну,	киоскрайхчин	бучIан	
бару	жулва	лакку	кказит.	

ХIакьину	 «Илчи»,	 вайми	
миллатирттал	кказитру	кунма,	
хъинну	сантирай	буклай	бур,	
гьарта-гьарзану	республика-
лий,	районнай,	шяраваллаву	
хъанахъи	сса	иширттая,	диял-
дакъашивурттая,	ххаримуния	
ва	пашманмуния	чичлай	бур,	
инсантурал	мурадру	ва	цайми-
гу	личIи-личIисса	масъалартту	
жяматравун	ласлай,	хъунмасса	
хIарачатрай	зий	бур.	

	жулва	«Илчи»	25	шинал	
юбилейращал	барчагу	буллай,	
Щурагьсса	лакрал	жяматрахь	
тавакъю	буллай	ура	жулва	кка-
зитрал	чIарав	бацIияра	тIий.	
яла	аьркинмур	чIарав	бацIаву	
хъанай	дур	кказит	чичаву,	кка-
зит	ласаву,	лакку	маз	хъамакъа-
битансса	хIарачат	баву.	Бюхъай-
нал	бюхъаймур	бара,	ххирасса	
лакрал	жямат!	

		Хъунмасса	барчаллагь	учин	
ччай	ура,	«Илчилул»	юбилей	ду-
ссар	тIисса	оьвчаву	кказитрай	ди-
яхха	тIий,	цащава	шайсса	чIиви-
хъунсса	кумаг	бан	ччай	буру	тIий	
ттучIанма	бувкIсса	ЧIяйннал	шя-
раватусса	ХIусманов	МахIамм-
адлухь,	«Илчи»	гьарца	шинал	
чигу-чичайссар,	жун	му	ххигу-
ххирассар	тIисса	Расулов		Гьа-
руннухь,	мунал	кулпат	Маликат-
лухь.	зу	бюхълай	личIаннав!	

Хъунмасса барчаллагь 
зунгу, ххирасса «Илчи» 

кказитрал зузалт! 
Барча зул 25 шинал юби-

лей. Зу дуллалимуницIун ка-
бакьиннав, тIайлабацIу хьун-
нав зу бизлазисса шаттирда-
ву. Гьарцаннан цIуллушиву 
дулуннав, ххаришивуртту 
гьарза хьуннав, зу буллали-
сса захIмат лакрал жяматра-
ву махъа нанисса никиран бус-
равну лякъиннав! 

Щурагьсса ЧIяйннал 
ккурандалул чулуха

 юсуп юсуПОв

Барчаллагь 
тIий буру 

Зулайхат ТАХАКьАевА

«Форум	дуллиссар	жагьилтура-
ву	лидершиврул	хасият,	сакиншин-
начинал	ва	каялувчинал	бюхъур-
ду	вардиш	бансса,	аьрасатнал	хал-
кьуннал	дянив	дусшиву	цIакь	дан-
сса	мурадрай.	жулва	билаятран	аьр-
кинну	бур	лидертал.	Гьамин,	«Чин-
дирчеролул»	даражалийсса	фору-
мирттал	кабакьу	буллалиссар	ми	
хIадур	бан.	Форум	къуртал	хьуну	
махъгу	жу	зунтIиссару	муний	гьурт-
ту	хьуминнащал,	миннал	форумрай	
бивхьусса	проектру	дузрайн	буккан	
буллай.	Ттигу	жулла	хьхьичI	дуссар	
цамургу	ххаллилсса	форум	«Ица-
ри	-	2016»,	му	хьунтIиссар	Дахадае-
вуллал	райондалий»,	-	увкунни	жа-
гьилтурал	иширттал	министр	арсен	
ХIажиевлул.	

«Дагъусттаннай	буссар	цал	лахъ-
шиву	мукьазарда	метралуяр	ххи-
шасса	дусса	14		зунтту.	Кьиблалул	
Дагъусттаннай	дирхьуну	дуссар	
ляличIисса	зунттул	ссирт.	Гьашину	
жучIанма	бувкIун	буссия	Герман-
навасса,	американавасса,	азирби-
жаннавасса		ва	цаймигу	билаятирт-
таясса	хъамал.		Дагъусттаннал	ма-
гьирлугърал	ирс	бур	лап	авадансса.	
Му	ирс	жущава	ишла	бан	бюхъан	
тIий	бур	жучIара	этнокультурный-
сса,	научно-познавательныйсса	ту-
ризм	хьхьичIуннай	дан.	Дагъуст-
таннай	дуссар	сайки	6500-ннийн	
дирсса	тарихрал	ва	магьирлугърал	

Микку	гьуртту	хьунни:	карун-
них	бияврил	дунияллул	чем-

пион,	СКФО-лул	хIала-ккаласса	би-
яврил	искусствалул	федерациялул	
президент,	Дагъусттаннал	сборная-
лул	панкратиондалул	хъунама	тре-
нер	аьбдулкарин	айгунов;	аьра-
сатнал	лайкь	хьусса	спортрал	мас-
тер,	аьрас	атнал	чемпион,	Гран-при	
Иван	ярыгин	турнирданий	ххув	
хьума,	лачIун	буккаврил	Олимпий	
чемпион	Ширвани	Мурадов;	кик-
боксинграл	аьрасатнал	чемпион,	
карунних	бияврил	Да	гъусттаннал	
мяйла	чемпион,	джиу-джитсулул	
европанал	чемпион,	УКаДО-лул	
дунияллул	чемпион,	КЭМПО-лул	
дунияллул	чемпион,	ММа-лул	
кIийла	дунияллул	чемпион,	хIала-
ккаласса	единоборстварттал	СШа-
нал	чемпион,	каратэлул	аьрасатнал	
чемпион,	ММа-лул	азиянал	чем-
пион,	К-1-лул	Германнал	чемпи-
он,	ушу-саньдалул	Дагъусттаннал	
чемпион,	боевой	самболул	Санкт-
Петербургуллал	чемпион	артур	
ХIусайнов.	

-	УИС-рал	зузалтращал	тарби-
ялул	давуртту	даву	мурадрай,	жу	
мудан	оьвчайссар	жула	зузалтра-
щал	хьунабакьин	машгьурсса	спор-
тсментурайн,	творчествалул	интел-

Машгьурсса 
спортсментуращал 
хьунабавкьунни

Дагъусттаннал УФСИн-лул спецназрал отделданул базалий 
хьунни машгьурсса Дагъусттаннал спортсментуращалсса 

хьунабакьаву. 

шиврий,	шикку	хьусса	ихтилатирт-
тал	ми	ххуймунийн	кIункIу	бан-
шиврий,	миннал	жаваблувшинна	

ххишала	даншиврий,	-	увкунни	ва	
хьунабакьаврийсса	цала	ихтилатра-
ву	Дагъусттаннал	УФСИН-лул	хъу-
нама,	виваллил	службалул	генерал-
майор	Муслим	Даххаевлул.	

Ва	кьини	спецназрал	отдел-
данул	 зузалтрал	 ва	 спортсмен-
турал	дянив	аьчухсса	ихтилатру	
хьунни.	Спортсментурал	бувсун-
ни	цала	оьрмулия	ва	спортравусса	
хьхьичIуннайшивурттая,	бувсунни	
цала	мурад-хияллайн	биян	цуксса	
захIмат	бишин	багьлай	буссарив.	
Шикку	зузиминналгу	бусравсса	хъа-
маллуран	ккаккан	бунни	цала	ярагъ	
ва	спецтехника.	Спецназрал	зузал-
трал	ккаккан	бунни	спортсменту-
ран	цалами	гьунардугу	–	лачIун		бу-
ккаврил	приемру,	дайшишру	ла-
хъан	кIулшиву	ва	м.ц.	

ахирданий,	 Дагъусттаннай	
спорт	хьхьичIунмай	бавриву,	ялун	
нанисса	ник	тIайлану	тарбия	дав-
риву	хъунмасса	захIмат	бихьлай	
тIий	ва	ларайсса	пишакаршиврухлу	
Муслим	Даххаевлул	дуллунни	хъа-
маллуран	цала	идаралул	чулухасса	
бахшишру.	

Дагъусттаннал уФсин-лул 
пресс-служба 

ХIадур бувссар 
а. аьБДуллаевал  

лигенциялул	вакилтурайн.	
МукIрура	вай	хьунабакьавурт-

тая	жула	зузалтран	мюнпат	хьун-

Лайкьсса даражалий хьунни форум 
«Чиндирчеро2016»
Июль зурул 20-нния 24-ннийн Ахъушиял райондалий ХIинтIиял шя-

раву хьунни щалагу Аьрасатнал жагьилсса лидертурал форум «Чин-
дирчеро - 2016». Мунил сакиншинначитал бур республикалул жагьилту-
рал иширттал министерство, Дагъусттаннал паччахIлугърал университет, 
Ахъушиял райондалул администрация. Муний гьуртту хьуну ур 14-30 ши-
нал оьрмулувусса 105 инсан, так ца Дагъусттанная бакъассагу, Аьрасатнал 
цайми регионнаяссагу: Москавлия, Санкт-Петербурграя, Крымнава. 

гьайкаллу,	миннува	1960	дур	фе-
дерал	агьамшиву	дусса,»	-	увкунни		
Дагъус	ттаннал	туризмалул	ва	хал-
кьуннал	сянатирттал	министерства-
лул	туристско-рекреационныйсса	
комплексрал	каялувчи	Муслимат	
Халимбаговал.

ДР-лул	миллатирттал	иширттал	
министр	Татьяна	Гамалейл	форум-
рал	гьурттучитурахь	бувсунни	ми-
нистерствалул	даврия	ва	зузи	бу-
ллалисса	проектирдая.	

«Дагъусттаннал	 Конститу-
ция	кьамул	бувссар	2003	шинал.	

ЧIявусса	статьярду	буссар	аьра-
сатнал	Конституциялува	лавсъсса,	
амма	буссар	статьярду	так	жунма	
хасъссагу.	Ми	статъярду	буссар	мил-
латирттал	дянивсса	арардайн	ба-
гьайсса.	жул	министерствалул	дав-
рил	ца	агьамсса	ххуллуну	ккакла-
ккиссар	дагъусттаннал	миллатирт-
тал	мазурдихсса	аякьа,»	-	увкунни	
Татьяна	Гамалейл.			

Форум	лакьаврил	шадлугъ	дай-
дирхьуна	аьрасатнал	Федерация-
лул,	Дагъусттан	Республикалул	ва	
ахъушиял	райондалул	гимнру	ру-
цаврийну.	

Шадлугърай	 гьуртту	хьунни	
ахъушиял	райондалул	администра-
циялул	бакIчи	ахIмад	МахIарамов,	
ДР-лул	жагьилтурал	иширттал	ми-
нистр	арсен	ХIажиев,	ДГУ-рал	
профсоюзрал	организациялул	хъу-
наманал	хъиривчу	 	МахIаммад	
Кьурбанов,	форумрал	директор	
ХIасан	МахIаммадов.	

Форумрай	гьуртту	хьуминнан	
дуллунни	сертификатру.		Районда-
лул	бакIчи	ахIмад	МахIарамовлул	
барчаллагь	увкунни	форумрал	са-
киншинначитурахь	ва	муний	гьурт-
ту	хьуминнахь.	Форум	лакьаврил	
шадлугъ	къуртал	дуруна	Дагъуст-
таннал	эстрадалул	балайчитурал	
концертрайну.	

З.АьБДУРАХIМАновА

Июльданул	24-нний	хьунни	
махъра-махъсса	 	«Чиндир-

черо-2016»	цIанилусса	щала	аьра-
сатнал	жагьилсса	бакIчитурал	фо-
румрал	кьини.	Гьашину	шанна	шин	
хъанай	дур	ахъушиял	районда-
лийсса	ХiинтIиял	шяраваллия	арх	
бакъасса	«Чиндирчеро»	базалий	
ва	форум	батIлай.	Гьашинусса	фо-
румрал	ляличIишивугу		щала	аьра-
сатнал	даражалул	форумну	баян	
бувну	бивкIшиву	дур.	Форумрал	
махъра	–махъсса	кьинилул	давриву	
гьуртту	хьусса		республикалул	мил-
латирттал	иширттал	министр	Тать-
яна	Гамалейл		кIицI	бувунни,	цал	
министерство	хIадурну	душиву	зун	
республикалул	оьрмулуву	чялишну	

Татьяна Гамалей жагьилтурал  форумрай   
гьурттусса	жагьилтурал	сакиншин-
нардищал,	мукунна	хIадурну	души-
ву	цачIусса	проектру	ххал	дигьлан	
ва	ми	щурущи	дуллан	.

Форумрал	сакиншинначитурал	
тавакъюлий	бувсса	цила	ихтилат	
Татьяна	Владимировнал	хас	бувну	
бия	Дагъусттан	Республикалул	Кон-
ституциялул	Кьинилун.	Шикку	ва-
нил	чIурчIав	дурунни	аьрасатнал	
ва	Дагъусттаннал	Конституциярду	
байбихьлай	бушиву	миллатирттал	
интересру	буруччаврия.

«Дагъусттан	Республикалул	
агьаммур	закондалул	дур	ца	цинна	
лархьхьусса	хасшинна-мугъаятсса	
ва	цакуцсса		буругаву	тIалав	дул-
лай	бур	республикалий	ялапар	
хъанахъисса	хъуни		миллатирттах	
ва	цалла	 	чичру	дакъасса,	цалва	

лугъатирттай	гъалгъа	тIисса	мюр-
щи	миллатирттах.	Мукун	бикIангу	
аьркинссар	демократия	дурурччус-
са	паччахIлугъирттай»,-увкунни	ва-
нил.

ДР-лул	Миллатирттал	иширт-
тал	министерствалул	 	дуллалис-
са	агьаммур	цалла	давуну	чIалай	
дур	мазрал	политика	щурущи	ду-
ваву.	Масалдаран,	 2015	шинал	
министерствалул	 хIадур	дурну	
дур	Дагъусттан	Республикалул	
мазрал	политикалул	Концепция,	
дурну	дур	Ниттил	мазурдил	ре-
спубликалул	фестиваль,	тIивтIуну	
бур		Оьрус	мазрал	ва	культуралул	
центр	ва	цаймигу	мероприятиярт-
ту.		Мува	куццуй,	ларгмур	шинал	
министерствалул	сипталий	ита-
бавкьуну	бур	Дагъусттаннал	14	

миллатрал	мазурдийсса	кутIасса	
разговорникру.	Вай	давуртту	ми-
нистрнал	бусаврийну,	 2016	ши-
налгу	най	ду	сса	дур.	Мукунма	Та-
тьяна	Гамалейл	чIурчIав	дурун-
ни,	жула	региондалий	миллатирт-
тал,	диннал	дянив	сса	иширттах	
хIукуматрал	чулуха	ссагу	къулагъас	
ххисса	душиврий.	Бувсунни	милла-
титтал	дянивсса	дусшиврул	арар-
ду	цIакь	даву	мурадрай		республи-
калий	цала	щурущи	дурсса	«Куна-
чество»,	«Дагестанцы	в	судьбе	Рос-
сии»,	«Колыбельные	народов	Даге-
стана»	ва	цаймигу		проектирдая.	

	 БатIаврий	мукунма	 гьурт-
ту	хьунни	ахъушиял	ва	Къайта-
гъуллал	 районнал	 бакIчитал	
ахIмад	МахIарамов	ва	аьлим	Те-
мирбулатов.
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Хъунма	 хIал	 къалавгунни	
жула	дянивату	 аьпалувух	

ивхьуну	 чIявучин	 кIулсса,	Да-
гъусттаннал,	лакрал	обществен-
ный	деятель,	публицист,	абхаз-
нал	миллатрал	Виричу,	Минка-
ил	аьлиевлул	арс	аьли	аьлиев	–	
гъумучиричу,	ца	яла	хьхьичIунма	
абхазнал	аьралуннал	каялувчи,	
цувгу	гьуртту	хьусса	Гуржиял	ва	
абхазнал	тIааьн	бакъасса	дяъви-
лул	иширттавух.	

35-рахъул	шиннардий	 зий	
ивкIссар	аьли	аьлиев	СССР-
данул	 аьралуннал	 ва	 хьхьи-
рил	флотрай	 (Северный,	 Ти-
хоокеанский,	Черноморский).	
1988	шинал	1	ранграл	капитан-
нал	чиндалуву,	 ччимур	чIумал	
кумагран	 учIан	 хIадурминнал	
сияхIравунгу	 лавсун,	 увкьссар	
даврия.	 Ванан	 дуллуссар	 10-
хъул	орденну	ва	медаллу	дурсса	
хьхьичIуннайшивурттахлу,	був-
сса	къуллугърахлу.	

1992-1993	шиннардий	 хьу-
сса	Гуржиял	 ва	абхазнал	дяъ-
вилуву	 гьуртту	 хьун	цала	 хуш-
рай	лавгссар	аьли	аьлиев.	Тик-
ку	му	увчIуну	ур	абхазнал	ВМС	
штабрал	хъунаману.	Та	ппуртту-
ву	дурсса	къучагъшивурттахлу,	
аькьлулий	бувсса	 хIукмурдахлу	
аьлин	дуллуссар	абхазнал	мил-
латрал	 яла	 лараймур	 орден	 –	
«Орден	Леона».	

1993	шинал	аьли	увчIуссар	
Ккавкказуллал	халкьуннал	Кон-
федерациялул	 парламентрал	
председательну.	Му	 ппуртту-
вува	 ивкIссар	Лакрал	 «Гъази-
Гъумучи»	 дастталугърал	 ца	
яла	 хьхьичIунма	 гьурттучину,	
маслихIатчину.

-	Ттун	кIулссия	аьли	аьли-
ев	 1989	шиная	шихунай,	 Да-
гъусттаннай	 общественно-
поли	тический	 «Перестройка»	
клуб	бувния	шинай.	Ухссавнил	
Ккавкказуллал	ассамблеялий	
зунттал	 миллатирттал	 чулуха	
нагу,	аьли	Минкаиловичлул-
гу	ларайсса	 гьурттушинна	дур-
ссар	ми	организациярттал	дул-
лалисса	давурттавух,	-	тIий,	бус-
лай	ур	Дагъусттаннал	бакIчинал	
маслихIатчи,	аьлимчу	ва	обще-
ственный	 деятель	Деньга	Ха-
лидов.	

-	жулла	кIулшиврул	ва	архIал	
зузаврил	чIирисса	чIумул	мутта-
лий	 ттун	бувчIуна	аьли	аьли-
ев	ушиву	хIакьсса,	икIайкунсса	
кьянкьасса	 хасиятрал	 адамина	
ва	 цала	миллатрал	 язисса	 па-
триот,	Дагъусттан	хьхьичIунмай	
бан	хIарачатрайсса	чув-адамина.	
Ми	ккаккияртту	дакъассагу,	ва	
ия	ххуйсса	публицист	ва	аьлим-
чу.	Ухссавнил	Ккавкказуллал	ва	
Дагъусттаннал	 общественный	
давурттаву	ванал	бувгьуна	най-
бунува	хьхьичIунсса	кIану.	

1989	шиная	1994	шинайннин	

Аьпа  абадми

Виричугу дакIнийн утан, 
оьрмулува дарсругу ласун
абхазнал	миллатрал	Виричуная,	жула	лаккучу,	общественный	дея-
тель,	Минкаиллул	арс	аьли	аьлиевлуя	буслай	бур	ва	макьалалуву	
Дагъусттаннал	бакIчинал	маслихIатчи	Денга	Халидов	ва	абхазнал	
президентнал	маслихIатчи	Муаед		афаунов.	

Ухссавнил	Ккавкказнаву	хъанай	
бия	аьжаивсса	гъагъуматIарисса	
ишру.	Ухссавнил	Ккавкказул-
лал	 миллатирттал	 суккушин-
нардал	съездрай	(ш.	Сухуми,	8-9	
ноябрь,	1991	шин)		аьли	аьли-
ев	 увчIуна	 вице-президентну	
КГНК-лул	(Ккавкказуллал	зунт-
тал	 халкьуннал	 Конфедера-
ция).	На	 увчIунав	 парламен-
трал	 председательнал	 замну,	
(КГНК).	 Коммунистурал	 ло-
зунгирттан	 кIанттай	 милла-
тиртталми	дуркIукун,	 халкьун-
нан	дакIнин	багьлан	бивкIунни	
цалва	мархха-гьану,	 диндалул	
хIалкьазияртту.	Мичча	 дарчу-
на	 пущу-пуркIу	 тIий	 милла-
тирттал	дянивсса	тIааьн	дакъа-
шивуртту:	абхазнал	ва	гуржиял,	
аьсатIиннал	 ва	 ингушнал.	Му	
чIумал	Дагъусттаннай	 хъинну	
ххараххупписса,	куннайн	ку	ща-
вайсса	кIанттурду	бия	Хасавюр-
туллал	региондалий	(Казбекул-
лал	ва	ЦIуссалакрал	районнай).	
Му	ппурттуву	гьарца	миллатрал	
цалла-цалла	дастталугъругу	дур-
ну,	 цала	рязий	бакъашивуртту	
щаллусса	миллатирттайх	дугъ-

лай	бивкIссар.	Му	чIумалъя	са-
кин	бувссагу	интернациональ-
ный	дастталугъ	аГНК	(КГНК),	
цувгу	хIарачат	буллай	диркIсса	
ми	 ттярзлийсса	 инсантуращал	
гъалгъа	 бан,	 маслихIат	 бан,	
миннал	 захIматсса	 къурхъру	
ттирихIин.	 1993	шинал	КГНК-
луцIун	цачIун	дурссия	къазахъ-
налми	дастталугъругу.	 Гьарта-
гьарза	 хьуссия	Ккавкказ	 хал-
кьуннал	Конфедерация.	

жун,	аьлингу,	 ттунгу,	 ччя-
ччяни	 багьайва	миллатирттал	
дянив-зуманиялурду	дуллан,	их-
тилатру	буллан	кIирагу	чулухал-
лищал:	кабардин	ва	балкьарна-
щал,	 аьсатIин	 ва	ингушнащал,	
чачаннащал	 ва	 аьккиящал	 ца	
чулуха,	лакращал	ва	яруссанна-
щал	вамур	чулуха.	жущал	архIал	
икIайссия	 аьпалухьхьун	 лав-
гсса	ХIажи	МахIачевгу,	 цувгу	
та	ппурттуву	яруссаннал	дастта-
лугърал	хъунаману	ивкIсса.	

1990-1993	 шиннардий	 жу	
ккуччу	бувссар	Щалва	Ухссав-
нил	Ккавкказ,	 шамилва	 бив-
ссару	 Гуржиянавун	 кварел-
ский	 яруссаннал	 ва	 Кьибла-
лул	аьсатIиннал	чулухасса	ма-
съалартту	щаллу	 буллай,	мил-
латирттал	дянивсса	цIу	 лещан	
дуллай.	

1992	шинал	август	зурул	бай-
бихьулий,	Конституциялул	ни-

ну	чивчусса	чIивисса	лу	буссар	
ттул	«Северный	Кавказ	 в	Оте-
чественной	войне	абхазии	1992-
1993	г.г.»	тIисса,	Сухумилий	бу-
ккан	бувсса	2014	шинал.	

Та	дяъвилуву	чIявусса	реги-
оннаясса	 арсурваврал	ккаккан	
бувссар	цивппа	цукун	кьянкьа-
сса	буссарив,	миннавух	–		аьли	
аьлиевлулгу.	

аьли	аьлиев,	 ца	 аьралун-
наву	 савсъсса	 инсан	 акъасса-
гу,	ия	 хъинну	итххявхсса,	 ялун	
бучIантIимур	 кIулсса	 публи-
цист,	мунал	гьаз	бувайва	хъин-
ну	 яргсса,	 чара	 бакъа	 аьркин-
сса	 ма	съалартту	 политикалул	
ва	миллатирттал	дянивсса.	Му	
ия	цайнува	цува	 хьусса	 аьлим-
чу,	 цувгу	 хъинну	 хъирив	 лав-
ну	 лахьлахьисса,	 ккалакки	сса	
хьхьичIвасса	 тарих-таварих,	
Баргъбуккавал	 Ккавкказул-
лал	мазурдил	 дянивсса	 тарих-
таварих.	На	дурккуссия	мунал	
чирчусса	 монография	 каних	
чичрурдаву	дуна	 1990-ку	шин-
нардий	ва	чивчуссия	мунин	сса	
хьхьичIмахъ.	 ЧIал	 къавхьуну	
дунияллийн	букканхьуви	мунал	
захIмат	 буллай	ивкIсса	цачIун	
був	статьярттал	ва	научный	мо-
нографиярттал	жуж.	

жула	 республикалийн	
увкIун	 ур	абхазнал	Ре-

спубликалул	 президентнал	
маслихIатчи	Муаед	афаунов	
Ухссавнил	Ккав	кказуллал	 ве-
терантал	–	хушрай	цанма	кумаг	
бан	бувкIминнал	хIалкьазия	ххал	
дан.	абхазнал	Президент	Рауль	
Хаджимбал	илчину	гьан	увну	ур	
цала	чулухагу,	абхазнал	милла-
трал	 чулухагу	 цала	миллатрал	
Виричу	аьпалувух	ишаврил	жи-
жарагу	бан,	мунал	кулпатран	ка-
кумаграл	кагу	кIидахIин,	жула	
дагъусттанчу,	1-мур	ранграл	ка-
питан	аьли	аьлиев	 хар-хавар	
бакъа		аьпалувух	ивхьуну	тIий.	

-	аьли	аьлиев	 –	абхазнал	
миллатрал	Виричури,	-	увкунни	
цала	ихтилатраву	«Дагестанская	
правда»	кказитрал		корреспон-
дентнахь	Муаед	афауновлул.	

-	Мунал	бувссар	жучIа	аьра-
луннал	 флотилия,	 муниннин	
жул	республикалий	къабивкIсса.	
Му	хъинну	хъуннасса	заслугар,	
хаснура	 та	дяъвилул	къизгъин-
сса	чIумал,	ххишала	дакъа	аьр-
кинсса	 1993	шинал	 дурсса.	Та	
чIумал	жул	абхазнаву	 бакъас-
сия	хьхьирил	хIал	кIулсса	моряк-
тал.	Ккавкказуллал	халкьуннал	
Конфедерациялийн	 баян	 був-
ссар	му	масъалалул	ялув,	щаллу	
буван	абхазнал	хьхьирил	аьра-
луннал	гужру,	ва	каялувшиву	ду-
ван	зат	кIулсса	итххявхсса	хьхьи-
ричинал.	 Та	аьли	аьлиевлул	
сакин	дурсса	флотилия	дуссар	
хIакьинусса	 кьинигу	абхазнал	
республикалул	миллатрал	му-
гъаятшиву	дуручлай.	абхазнан	
хъамакъаитантIиссар	цала	Ви-
ричугу,	 хъамакъабитантIиссар	
цалла	ххувшаву	ласун	кумаграл	
ка	кIидахIлай,	цалваминнащал	
талай	бивкIмигу.	

Дамир саидгазин 
Таржума 

Загьрани аьБДуллаевал

Аьли Аьлиев

зам	 цIакь	 дуллалиссару	 тIий,	
Гуржиял	 Госсоветрал	 къача-
къучшивуртту	 дурну	 экьилив-
чуну	закондалий	увчIусса	прези-
дент	звиада	Гамсахурдиагу,	бул-
лан	 бивкIссар	 дяъви	абхазна-
щал.	Бивчуссар	республикалийн	
биялсса	аьрал,	ярагъ.	Му	ппурт-
туву	аьркинну	бия	тIайламунин	
ххуллу	булун,	чIарав	бацIан	Ух-
ссавнил	Ккавкказнаву	чIявусса	
оь	 экьикъабутIин.	Кабардин,	
адыгей,	Чачан	 –	Щалвагу	Ух-
ссавнил	Ккавкказ,	дуки-хIа	чIия-
лийну,	лахху-ликкулийну	чIарав	
бацIаву	дакъасса,	аьйри	–	къах-
хуйру	мукун	дяъви	буллай	тIисса	
аьрзардащал	 гьаз	 хьуссар.	Му-
кунсса	 лагма-ялттунал	 кумаг	
къабивкIссания,	абхазнал	 хал-
кьуннаща	 та	 ялун	нанисса	му-
гьали	байщун	бан	къахьунссия.	
Тай	 дяъвилул	 иширттая	 биял-

1992-1993	шиннар-
дий	хьусса	Гуржи-
ял	ва	абхазнал	дяъ-
вилуву	гьуртту	хьун	
цала	хушрай	лавгссар	
аьли	аьли	ев.	Тикку	
му	увчIуну	ур	абхаз-
нал	ВМС	штабрал	хъу-
наману.	Та	ппуртту-
ву	дур	сса	къучагъши-
вурттахлу,	аькьлулий	
бувсса	хIукмурдахлу	
аьлин	дуллуссар	аб-
хазнал	миллатрал	яла	
лараймур	орден	–	
«Орден	Леона».	

август зурул 6-7 -нний 
Гьун чIукьатIрал  ду-

ллалиссар шяраваллил кьини.
Буттал	 минагу	 ххирасса,	

лявхъу	 кIанугу	 ккаккан	 ччи-
сса	 гьунчIукьатIрайн	 оьвтIий	
буру	 зулла	шяраваллил	кьини	

Оьвчаву лахъа-хъун	 дан,	 бигьалаган,	
куннан	ку	ккаккан,	душваран	
оьрчIру,	 оьрчIан	 душру	кIул	
хьуну	 талихIрайсса	 кулпатру	
хIасул	 хъанансса	 гьану	бизан	
бухьхьияра	шяраваллил	кьини-
лийн.	БучIан	ччисса	хъамалгу	
ххарину	кьамул	банну.

	ГьунчIукьатIрал ккуран

абхазнал	Президент	
Рауль	Хаджимбал	гьан	
увну	ур	цала	ва	аб-
хазнал	миллатрал		чу-
лухагу	Муаед	афау-
нов		миллатрал	Вири-
чу	аьпа	лувух	ишаврил	
жижарагу	бан,	мунал	
кулпатран	ка-кумаграл	
кагу	кIидахIин,	жула	
дагъусттанчу,	1-мур	
ранграл	капитан	аьли	
аьлиев	хар-хавар	бакъа		
аьпалувух	ивхьуну	тIий.	
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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»

Эса Аьбдуллаев

Тарихрал чIу
(Лакрал	тарихрал	ва	адабиятрал	ца	чIапIи)

(ЦIанакул,	уттиватти	тава	ххул-
лийн	багьияра	тIий,	леххаву	тIий	
бур.	Цуксса	цинявннан	оьрму-
лувугу,	маэшатравугу	къулайну	
къабикIанссия,	жува	 тIабиэну	
нанисса	ххуллийх	бачин	таний-
ва	 бивтссания.	Цайминналмур	
за	къакIулли,	«цIусса	тарихийсса	
заманнай»	лак,	чIявусса	иширт-
таву	 ссайнчIав	 къабувккун,	
думуницIа	 хьуну	 (мисалдаран	
ца	Гъумучи	ласурчагума	 гьар),	
миллатшиврия	лагавай	сса	дара-
жалийн	бивунни).	

Дуккавриву	 ва 	 элмулу-
ву	 тIурча,	 лак	 та	 чIумал,	 за-
маналуха	 лавхьхьуну	 мадара	
хьхьичIунмай	хьуну	бивкIссару.	
жула	дянив	аьраб	дурккуссагу,	
оьрус	 дур	ккуссагу	 бивкIссар.	
аьраб	 дурккуминнава	 кIицI	
банну:	Кьукуннал	ХIажи	Муса-
хIажи,	Гузунхъал	ХIасан,	Мур-
къилинахъал	Юсуп-кьади,	Къа-
яхъал	аьли	(замир	аьли),	Хху-
трал	Сяъдуллагь-хIажи	ва	цай-
мигу.	Вайннаву	жучIарагу,	цай-
ми	 кIанттурдайгу	 цIаларгсса	
аьлимчуну	замир	аьли	ккалли	
хъанай	ур,	ванал	цIа	машрикь-
ливгу	машгьурну	диркIун	дур.	

Оьрус	ушкъулартту	бувккусса	
ва	гикку	дуклакиссагу	бивкIссар.	
Тамансса	 лакку	 оьрчIру	 (ва	
цаппара	 душру)	 гимназияр-
ттаву	ва	реалийсса	лахьхьазан-
наву	 (училищардаву)	 дуклай	
бивкIссар.	Гьухъалиятусса	ал-
лал	Давуд	(Буттаев)	шяраваллил	
маэшатлугърал	академия	бувк-
куну,	вацIрал	инжинар	хьуну	ур,	
ХIавинахъал	Саэдлул,	ХIажи-
Эсахъал	аьбдурахIманнул	Пе-
тербургуллал	университет	бувк-
куну	бур.	1914	шинал	Петербур-
глив	институт	бувккуну,	абухъал	
Оьмар	Дагъусттаннай	хьхьичIа-
хьхьичIсса	 архитектор	 хьуну	
ур.	яла	абухъал	Оьмар	Бакуй	
архитекторну	 зий	 ивкIссар	 ва	
1917	шинал	мунал	азирбижан-
нал	археологиялул	жамиаьт	са-
кин	бувссар.	азирбижаннай	ар-
хитектуралул	 гьайкаллал	 хъи-
рив	 лаявурттал	 чулухуннайсса	
элмийсса	 давуртту	мунал	 дай-
дирхьуссар.	

1911	шинал	 Гъумучатусса	
Къажлахъал	МахIаммадханнал	
Петербурглив	Дяъвийсса	 ме-
дициналул	 академия	 къуртал	
бувссар.	яла	махъ	муная	маш-
гьурсса	 хIакин	 хьуссар,	цувагу	
чIярусса	шиннардий	Бакуй	зий	
икIайссия.	ВичIал,	кьакьарттул,	
майрал	азарду	хъин	давриву	цIа	
дурксса	хIакинъя,	профессоръя.	
Цала	пишалул	агьулданучIа	 ва	
халкьунначIа	мунал	цIа	хъинну	
машгьурну	диркIссар.	

Та	 чIумал	 оьрусрай	 дур-
ккуну	хьусса	муаьллимталгу	ла-
крал	 бивкIссар:	 Гъумучатусса	
ХIуллал-ХIажихъал	ХIусайн,	
ШавкIратусса 	 ХIажихъал	
ХIадис,	ГьунчIукьатIатусса	Дан-
дамахъал	аьбдулкьадир	ва	цай-
мигу.	

Гъурбатрайсса	жула	оьрчIру	
ниттил	 мазрая	 махIрумну	
къабитан,	 КIапIкIайливсса	
жула	 хIалтIухантурал	 	 цала	
хIарачатрайну	 ва	 арцуйну	 ла-
крал	оьрчIансса	ушкъула	сакин	
бувну	 бивкIссар,	 гикку	 гайн-
нахь	ниттил	мазрал	дарсру	дук-
кайсса	диркIссар.	Ва	давугу,	яла	
махъ	20	шиннардил	 	дайдихьу-
лий	хьхьичIва-хьхьичIсса	лакку	
алиппитилул	лу	 (халкьуннавух	
ппив	 къавхьусса	Услардулмур	
хIисав	 къабувну)	 сакин	бувсса	
муаьллим	Гьуйннал	ХIажимурад	
ивкIссар.	
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Лак	чантI	тIий	бивкIшиврун,	
дунияллийн	буклай	бивкIшиврун	
барашин	укунсса	кIанттулгу	дул-
лалиссар.	ХIуррият	 хьун	 цап-
пара	шиннардил	 хьхьичI	 Да-
гъусттаннал	мазурдий	хьхьичIва-
хьхьичIсса	 кказит	 («Дагъуст-
таннал	 ххяххабаргъ»)	 лакку	
мазрайри	 бувксса.	 Дагъуст-
таннай	 азирбижан	мазрай	 бу-
клай	 бивкIсса	 кказитгу	 лакку-
чу	 –	ХьурукIратусса	амитIаев	
ХIажимурад	(ЛутIфи)	–	итабакь-
лай	ивкIссар.	«аьрабрай	буклай	
бивкIсса	Джаридат	Дагъисттан	
итабакьлай	лаккучу	Ваччиял	Ба-
дави,	мухIарриршиву	(редактор-
шиву)	дуллайгу	лаккучу	замир	
аьли	ивкIссар.	

Миллатран	цила	мазрай	чив-
чусса	 цила	 тарих	 бикIан	 аьр-
киншиву	 танива	 бувчIуну,	 за-
мир	аьлил	 лакку	мазрай	 чив-
чуну,	 цума-цаннащагу	бувкку-
ну	мюнпат	ласун	бюхъайсса	Да-
гъусттаннал	ва	лакрал	тарихрал	
хIакъиравусса	 лу	 дунияллийн	
ваниннин	 мяйцIаллихъайсса	
шиннардил	 хьхьичIва	 буккан	
бувссар.	

Дагъусттаннай	 хьхьичIва-
хьхьичI	чивчусса	(ва	хьхьичIва-
хьхьичI	 агьалинангу	 ккаккан	
бувсса	 (пьесану	Саэд	 Гьарун-
нул	 чивчусса	 «Къалайчитал»	
хьу	ссар.	

Оьруснал	аьралуннаву	къул-
лугъ	 буллай	 хьхьичIун	 ливчу-
сса	 ва	 къуллугърал	 лавай	 хьу-
сса	 хIаписарталгу	 лакрал	 та-
мансса	 хьуну	 бур.	Шикку	 ца	
хIисавравун	ласунсса	зал	цамур-
гу	бур.	жула	халкь	1877	шинал	
оьруснайн	къаршисса	бунтира-
вух	 гужну	 хIала	 бувххун,	жуя-
тува	 чIявусса	 ливтIуссагу,	 аьс	
бувссагу,	 ссивирлив	 гьан	 був-
ссагу	хьуну	бур.	амма,	мукун	сса	
иш	бивкIун	буна,	оьруснал	жула	
инсантуран	 цала	 аьралунна-
ву	къуллугъ	буллан	ххуллу	къа-
кьувкьуну	бур,	жуятува	–	ярагъ-
гу	канихьну	оьруснайн	гьаз	хьу-
ну	бивкIминная	–			оьруснал	аьра-
луннал	хIаписартал	був	ккун	бур.	
Масала,	 Гъумучату	сса	ХIажи-
Эса,	 бунтиравух	 хIала	 хьуну	
тIий,	 цала	 кулпатращал	 сси-
вирлив	(Козловрайн)	гьан	увну	
ивкIссар.	Ванащал	тийх	цува	хьу-
наакьаврия	машгьур	сса	 аьлим-
чунал	алкьадардал	ХIасаннул	
цала	 чичрурдаву	 бувсун	 бур.	

ХIажи-Эсал	 арс	МахIаммад,	
	оьрус	 аьралуннал	 ушкъулагу	
бувккуну,	аьралуннаву	къуллугъ	
буллай,	 полковникнал	 чинда-
лийн	лавхъссар	(ивкIуссар	1910	
шинал).	ХIажи-Эсал	арсваврал	
оьрчIру	–	азулав	ва	МахIаммад-
Садикь	 хIаписартал	 хьуссар.	
Ва	МахIамад-Садикь	 кIа	 пол-
ковник	 хьусса	МахIаммадлул	
арс	 ивкIссар,	 цувагу	 Къап-
къазуллал	 халкьуннава	 увксса	
хьхьичIа-хьхьичIсса	 лехху	 хьу-
ссар	 (ивкIуссар	 1919	шинал).	
Гьухъалиятусса	Къулибуттахъал	
ахIмад,	полковникгу	хьуну,	1915	
шинал	 Брест-литовскаллачIа		
дяъвилий	ивкIуну,	ватандалийн	
иян	увну,	Лаккуй	увччуссар.	

ЧIивину	унува	ятинну	ливчI-
сса,	 чIарах	 ацIан	 ва	 кумаг	 бан	
цучIав	къаивкIсса	Хьуриятусса	
Минкаил	(Халилов)	итххявхсса	
ва	кьянкьасса	аьраличу	хьуссар.	
ЦIа	дурксса	генералнал	Бруси-
ловлул	аьралуннавух	хьуну	гер-
маннащал	талай	цала	бюхъу,	гьу-
нар	ва	кьянкьасса	аьраличуши-
ву	ккаккан	дурссар.	1917	шинал	
мунан	генералнал	чин	дуркссар.	
(жучIава	махънингу,	ххуйсса	ан-
кета	 дакъахьурча,	 ай	 ппухълу	
аваданминная,	вихшала	дишин	
къабучIиминная	бивкIун	бухьур-
ча,	къуллугърал	лавай	шаврин,	
хаснува	 аьралуннаву,	 хъунисса	
дайшишрурду	дикIайва.	амма	
паччахIнал	 заманнай,	 дахьра	
ца	 20-25	шинал	 хьхьичI	 ярагъ-
гу	канихьну	цайнма	 гьаз	 хьуну	
бивкIминнал	оьрчIан	къуллугъ-
рал	лавай	хьунсса	ххуллу	оьрус-
нал	кьукьлай	бивкIун	бакъая).	

На	шикку	 бусласисса	 	 вай	
цимурца	 та	 заманнай	 «ялув-
ва	 алжан»	 ва	 дирзунна	 урцIи,	
бувцIунма	 кьуру	 бивкIссар	
тIий	 бувчIин	 къааьркинссар.	
Та	 заманнайгу	 аьдлу	 бакъа-
шивурттугу,	 оьшивурттугу,	
захIматшивурттугу	чансса	къа-
диркIссар.	 ЧIявусса	 мискин-
гъаривгу,	 пакьир-пукьарталгу	
бивкIссар,	 аьвамшиву-цIанши-
вугу	диркIссар,	аьзав-аькьувалий	
бутлатисса	 лакрал	 чагурт	 оьр-
чIал	оьрмугу	бивкIссар.	амма,	
та	 заманнул	 азардая	 гъалгъа	
тIутIийни,	 цIанакулсса	жула-
ми	азардугу	чансса	дакъашиву	
ва	цаппара	иширттаву	жулами	
цIуцIавуртту	ялтту	ларгсса	ду-
шиву	мяълумну	 	 чIалай	 бур	 –	

инсантал	адав-инсапрацIа	шаву,	
гъара-цурк	ва	хъямалашин	ххи-
шала	шаву,	къахIвалугъ	ва	тири-
як	учаву	ппив	шаву	ва	м.ц.	

ХьхьичIавасса	 оьрмулува	
дахханашивуртту	 хьун	 аьркин-
ну	диркIссар,	халкь	аьдалатрах	
ва	тIайлашиврух	мякьну	мудан-
магу	бивкIссар,	агьали	цанна	их-
тиярду	ва	 азадлугъ	 тIалав	дул-
лай	 бивкIссар,	 личIи-личIисса	
миллатирттан	цивппа	цаймин-
нал	ххяппулу	ва	чил	биялдаралу	
бушиву	кьамулну	къабивкIшиву	
чIалачIисса	 зад	 бур.	 Укунсса	
дахханашивуртту	 тIалав	 дул-
лалиминнавух	 хъуни-хъунисса	
аькьлулул	заллухъру	бур.	амма	
кIукунсса	дахханашивуртту	дул-
лай,	 цала	 пикрилий,	 халкьун-
нан	ва	инсантуран	хъинбаларт-
ту	 байссар	 тIий,	 хIат-хIисав	
дакъасса	бахIу-ттирихIавуртту,	
дяъвирду,	 оьттул	 нехру	 нани	
даву,	 дуниял	 кунпайкун	 даву	
тIабиаьтрацIун	 бавкьусса	 зад	
бакъар.	 ХьхьичIунмай	шаву,	
чантI	учаву,	оьрмулувух	ххуймур	
бачин	 баву,	 аьдлу-низам	нани	
даву	рахIатну	ва	хIалли-хIаллихгу	
бюхъантIиссия.	Тайксса	инсан-
тал	кьатI	къабувнувагу,	«кулак-
тал,	 зиянчитал»,	 «халкьуннал	
душмантал»,	 ккунтIуртал	 къа-
бувнувагу,	жула	 халкьунначIа	
дуккавугу,	чантI	учавугу,	ахIвал-
маэшатгу	 ххуй	 хьунтIиссия,	
лак	ва	Ла	кку	кIану	хIакьинусса	
бивкIулул	кIараллий	бакI	 дир-
хьусса	кунма	къабикIантIиссия.	

1917	шинал	 замана	 бахха-
на	хъанахъаврил	аьламатру	ла-
крал	оьрмулуву	хъанай	бивкIсса	
иширттавугу	 ялун	личлай	дур.	
Му	шинал	 буклай	 бур	 цIусса	
лакку	 кказитру,	 сакин	 хъанай	
бур	Милли	 ккамитIетI,	 «Щу-
рагь	хIасул	хьуну	бур	«Дагъуст-
тан	чантI	учин	бай	бюро»	(муни-
вухгу	лак	хъинну	гьуртту	хьуну	
бур).	ХIавинахъал	Саэд	Лаккуй	
чIумуйсса	 хIукуматрал	 кками-
саршиву	дуллай	ур.	Та	чIумалсса	
лакрал	оьрмулия,	миннал	пикри-
зикрилия	 тамансса	 хавар	Ча-
ринхъал	МухIуттиннул	чичлай	
ивкIсса	«Оьрмулул	таптарданул	
чIапIалгу»	буслай	бур.	

Та	чIумалсса	лакрал	оьрму-
лул	ца	 яла	 яргсса	 лишан	жула	
халкь,	жула	махъ	наними,	аькь-
лулул	заллухъру	шан-мукь	бища-
ву	дур.	Ца	чулух	миллийтал,	га-
мур	чулух	социалистътал,	тамур	
чулух	динчитал-шариаьтчитал,	

гихунмай	 хIаписартал,	 оьрус-
лугърал	тарапкартал	ва	м.ц.	бур.	
Тай	лакрал	 	ишккаккултрая	сса	
цумацагу	 итххявхсса,	 пагьму-
лулсса	инсан	ур,	амма	минначIа	
махъ	ца	баву,	жям	шаву	тIисса	
пикри	 бакъар.	Ми	 цаннащал	
ца	ччалайгу	бур,	энадрай	къуц-
цу	тIийгу	бур.	жула	миллатрал	
алши	 бакъашиврул	 сававртту,	
гьамин,	тай	шиннардийсса	жула	
аькьлулул	 заллухъруну	 ккал-
ли	 банми	шан-мукь	 бищаври-
ву,	 миннал	 дянивсса	 энадирт-
тавугу	 духьунссар.	Цинявннал	
ялун	 бивсса	 мугьалттухьхьун	
жувагу	биривссару,	амма,	жула	
бур	увкусса	инсантал	та	чIумал	
цачIу	бивкIссания,	вакссава	бала	
жуйнма	къаликкантIиссия,	 за-
раллугу	 укун	 хъунисса,	 бусан	
къашайсса	къахьунтIиссия.	Хъу-
нисса	 миллатирттал	 ишккак-
култ	кIи-шан	бивщуну,	щавщи	
щалвавагу	 миллатрайн	 хъун-
масса	къабияйссар,	 амма	жува	
кунмасса	 мюрщи	 миллатирт-
тан	 («ттуккул	бакIуксса	Лакку	
кIанттун	ва	кIамаксса	лакран»)	
бакъачIинсса	куццуй	гужну	би-
яйссар.	

Тарихрал	лахъишиврий	аьжа-
ивсса	 ишру	 хьунабакьлай,	 ти-
крал	хъанай	бикIай	–	та	17	шин	
куннасса	 дур	цIанасса	 чIунгу:	
мува	кIи-шан	бищаву,	чIявусса	
гъалгъарду,	 ихтилатру,	 мутта-
этурайн	 укъавкуну	 къабитай-
сса	махъру,	 кьюкьин	бавуртту,	
бакъу	бишавуртту,	 хIусудшиву	
ва	м.ц.	

Тай	шиннардий	хьусса		ишру	
сававну	чIявусса	ккавккун	

бур,	мунияту	тай	иширттал	жува	
бакIрай	 бацIан	 бан	 аьркинну.	
Тай	ишру	жунма	дарсну	 хьун,	
та	чIумал	хъанай	бивкIсса	ишру	
ххуйну	 кIул	 бувну,	 тарихрал	
чIапIив	дурккуну	оьмуния	жува	
буруччинсса	чаранну	 ххал	бан	
бур.	Ва	иширацIун	бавхIуну	тай	
шиннардий	жула	мазрай	дурксса	
литературалия,	кказитирттайсса	
макьаларттая	хавар	ласун	багь-
лай	бур.	Мунийн	бувну,	оьккину	
къахьунссия	цIана	«Илчи»	кка-
зитрай	1917	шинал	«Илчи»	чич-
лай	бивкIун	бур	ягу	1912	шинал	
«Дагъусттаннал	 ххяххабаргъ»	
чичлай	 бивкIун	 бур	 тIисса	 ца	
мурцIу	булаварча.	

жула	 ихтилат	 1917	шиная	
ва	 та	 чIумалсса	 лакрая,	 мин-
нал	 сиясийсса	 тагьардания	бу-
хьукун,	 ттунгу	 та	шинал	ла	кку	
мазрай	 дунияллийн	 дурксса,	
ХIавинахъал	Саэдлул	Лаккуй	
ккамисаршиву		дуллалаврицIун	
дархIусса	ца	шеърилийсса	чич-
рулия	 гьарта-гьарзану	ихтилат	
бан	 ччай	 бур.	Вагу	 лакрал	 та-
рихрал	ва	адабиятрал	ца	чIапIи	
хъанай	дур,	«му	дуккаву»	мунил	
мяъна	дулаву,	му	гьарцагу	чулу-
ха	 ххал	дигьаву	ва	мунин	цила	
багьайсса	кьимат	бищаву	жура	
дан	аьркинсса	даву	дур.	

«илчи», 1992 ш. май

Эса  Аьбдуллаев
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***
Дустал,	на	ччя-ччяни	Лаккуйн	учIара,	
МакIра	учIан	бюхъай,	

чIихьра	къахьурча,	-	
Барзунттал	вив	лавсъсса	ва	жула	улча,	
Щалихханнин	занай,	щала	кIучIара.	

НацIусса	гьаварал	нацIугу	ара,	
ЛивцIусса	щаращал	ттул	дакIгу	шюшай,	
НиттичIан	оьрчI	куна,	

аьтIий-хъяй,	ччучлай,	
Дустал,	на	ччя-ччяни	Лаккуйн	учIара.	

***
Ттун	кIулли	вил	гьарца	ххуллул	дулама,	
Ттун	кIулли	вил	гьарца	лелуххул	нагъма,	
КIулли	гьарца	рахIгу,	лулттусса	кьангу,	
Кьанив	ххярхсса	урттул	

гьарцаннул	кьанкьгу.	

КIулли	вил	хъачI-бакIал	гьарцаннул	цIагу,	
КIулли	гьарца	ссятрал	чанигу,	цIангу,	
Дуссаксса	ттул	дакIний	

вил	мюршсса	аьшру,	
КъахьунтIиссар	ттуя	мюрш	ивкIсса	мяшу!

***
ЦIузурул	пар	бусса	хьхьинякIсса	хьхьурду,	
Магьравун	нанисса	жегъирххуллурду…
агь,	цIунилгу	хьурдай,	цIунилгу	хьурдай,	
аьзиз,	вищал	ачин	ччаврил	ххуллурдайх!	

аман	цума	урвав	ттул	ххуллийх	занай,	
ДакIниймур	ччиссаннухь	бусан	къахъанай?	
Ттуща	къавхьумургу,	дус,	ина	уча,	
Вай	хьхьинякIсса	хьхьурдай	

куну	ччай	бурча!

***
Дурламалул	ярурив	
ДакIнивусса	шугълурду?	
Ччитари	хьхьичI	бацIан	бай
Майданнайгу	зунттурду.	

Кьибламалул	тIимурив	
КъюкIливусса	зурзугу?	
Ватан	дусса	чул	бусай,	
Цуксса	архну	унугу.	

***
Нажагь	гъари-гъурбатрай	
Лакку	гъалгъа	баярча,	
Дягъинттул	бюхттул	зунттай
Дюхлу	щуссаксса	шара.	

Ххира	Дагъусттан,	чувчIав	
Вил	чув	бакIрайн	агьарча,	
Ттула	буттал	къатлува
Уссу	увкIссаксса	шара.	

***
Сайрданий	най	ура	ратIнил	зуманийх,	
Марч	ттарал	дуклай	бур	гьаннарах	ларай;	

Суврарал	кьанкь	дусса	щюлли	мурчал	ссихI
Бивщунни	ттигу	ттуйх	буттал	аьрщарай…
ЧIев-чIев	тIий	бур	оьрчIру	чIирунна	арив,	
ВичIи	кIюла	данна	талихIрал	чIурдах.	
ЦикIулли	яругу	та	лещанссарив,	
Уччиннин	урганна	аьзизсса	зунттах.	

Ккули душ 
Най	бур	ца	душ	–	ца	ссувхIат,	
Най	бур	къавтIисса	кунма,	
Гьарца	кьини	гьарца	ссят	
Байранни	тIисса	кунма.	

Хъарай	–	тIаннул	ххялаххи,	
Мукьав	–	къаттари	чантай,	
Най	бур	душ	ххулу	бяххин,	
Хъирив	ттул	дакIгу	дяхлай!

Гьухъул	жигу-жигурдайх
Бишлай	бур	тIутIал	щатIив,	
Душнин	чIюлу	марщурдал	
Дуллусса	хханссар	тIутIив.	

Къурнил	оьнтIу-оьнтIуллайх
ябитлай,	най	бур	заллу	–	
Ганин	икрамру	буллай,	
ЛахIлай	бур	лачIал	чIаллу.	

Ххал	хьунан	кIюрхну	хьунссар,	
МакIра	ккакланссар	мудан	
Бургъил	мусивун	щусса
ятIул-кIирисса	симан.	

агь,	шадлугъ	хьунссар	даву,	
алжан	хьунссар	ардарав,	
Ва	аьнтIикIал	хъяхъаву	
аьтIий-хъяй	дуний	чIарав!

Най	бур	лакку	барачат,	
Най	бур	къавтIисса	кунма,	
Гьарца	кьини	гьарца	ссят	
Байранни	тIисса	кунма.	

Бархъаллахасса 
балай

Бюхттул	зунттай	бюхттулсса
Бархъаллал	шяравалу,	
Щар	бюхттул	дан	бювхъусса
ТIахIнидувултрал	агьлу.	

Гьаз	ба	бархъаллал	къукъу	–	
РуцинтIиссар	къакъаба,	
Бюхттул	барзунттал	хIукъу	
БищунтIиссар	бартнива.	

Дяргъин	аьрщи	диххансса
Гьасса	буссар	мяъданну,	
амма	чуври	лякъайсса
Ваксса	дирисса	ччанну?	

КъавтIий,	гьанай	–	ссувхIатру,	
Гьанай	–	гъаралгу,	баргъгу,	
амма	ссаяргу	шадну	
Гьанан	бикIай	жуллагру.	

Хьурча,	хьуннав	вил	каши	
Вай	бархъаллал	куннасса:	
Ларсун	ччаннала	аьрщи,	
Мусил	къукъурду	байсса!

Мажлисрай	буцIин	–	кучча,	
Щаращуйн	ласун	–	урша,	
Цал	ялагу	мякь	хьурча,	
Леххав	бархъаллайн	уча!

Гьаз	банну,	бюхттул	банну	
Бархъарачунал	хиял:	
жуллаг	кунна,	тяхъану	
Дачин	данну	дуниял!	

Гьаз	ба	бархъаллал	къукъу	–	
РуцинтIиссар	къакъаба,	
Бюхттул	барзунттал	хIукъу	
БищунтIиссар	бартнива.	

Банавшасса баллада 
ЦIа дурксса багъманчи 
Хьхьинчалхъал Гъазин 

зунзул	чаннал	илчину	
Банавшасса	пар	бачай,	
Ттунсса	зунзул	чанину	
Ина	хьунав,	Банавшай.	

Интту	тIутIал	гюнгутIив	
Чансса	къабикIай	марщай,	
Виннив	банавша	тIутIив
Ххирая,	ттул	Банавшай.	

Банавшасса	карщуву
Бавчукун	ина	шадну,	
Ттунгу	ссавгу,	аьрщигу	
Ххал	шайва	банавшану!

Ина	бияв	ттул	чIарав,	
ЧIарав	бакъанийгума	–	
Банавшалул	ардарав	
Бюрунттул	ччамар	кунма!

На	цал	къабигьав	угьгу,	
Вил	хъирив	ишан	ласлай.	
На	ца	къабугьав	мурхьгу,	
Вил	ишара	хьхьичI	дацIлай.	

жалгъа	бував,	ссихIир	бав,	
Ттунма	кIулсса-къакIулсса.	
агь,	Банавшай,	ккавкссияв	
Банавшасса	ахъулсса?!	

На	бувсмургу	–	щялмахъри,	
Буслан	ттуща	къабюхъай…

агь,	Банавшай,	ттул	махъри	–	
Банавша	гьивчул	къюмай!

Ччарча	–	багъ,	ччарча	–	бахча,	
Ччарчагу	–	найрдал	макьан,	
Щала	Лаккуй	ххал	бача
Ттул	ччаврил	тIин	ва	тIааьн.	

зунзул	чаннал	илчину	
Банавшасса	пар	бачай,	
Ттунсса	зунзул	чанину	
Ина	хьунав,	Банавшай!

Дагъусттан 
(БаЛай)

Интту	вил	хъачI-бакIай	хъяучай	тIутIив
МукьцIалла	журасса.	
Интту	вил	щаращал	бищай	гюнгутIив	
МукьцIалва	журасса.	
Вил	мюрщи	щархъаву	балайгу	учай	
МукьцIалва	лугъатрай,	-	
агь,	вил	ххаллилшиву,	ттул	буттал	улчай,	
Щалагу	аьрщарай!

МукьцIала	уссил	ватан,	
МукьцIала	уссил	балай,	
Гьай-жан,	бюхттул	Дагъусттан,	
МукьцIала	уссил	къалай!

Паргалсса	лаккучу	пагьламан	лахъай
МукьцIала	журалий,	
Лазгири	душнилгу	бартбису	щащай	
МукьцIала	журалий.	
Къумукь-хъузалалгу	ччатI	ххяххан	бувай
МукьцIалва	авлахърай,	
агь,	вил	ххаллилшиву,	ттул	буттал	улчай,	
Щалагу	аьрщарай!

МукьцIала	уссил	ватан,	
МукьцIала	уссил	балай,	
Гьай-жан	бюхттул	Дагъусттан,	
МукьцIала	уссил	къалай!

Байни	жу	дустуран	хIурматгу	байссар	
МукьцIалва	журасса,	
Иш	багьний,	душманнан	балагу	байссар	
МукьцIалва	журасса.	

МукьцIалва	цIукугу	буссар	ссавруннай,	
жул	савлугъран	лахълай,	-	
агь,	вил	ххаллилшиву,	ттул	буттал	улчай,	
Щалагу	аьрщарай!

МукьцIала	уссил	ватан,	
МукьцIала	уссил	балай,	
Гьай-жан,	бюхттул	Дагъусттан,	
МукьцIала	уссил	къалай!

Кару 
Ца-кIия	акъая,	зувия	ия,	
зурзу	бутан	куна,	иттав	уруглай.	
Буслай	ивкIра	нагу	ттула	даврия,	
Дивандалий	куна,	нигьагу	услай.	

КъакIула	циванъяв	ццахханну	дагьсса,	
Циванъяв	лагь	бувсса	илкинсса	яру.	
зурзу	тIун	бивкIуна	канихьсса	аьрза,	
Кьуртти	хьусса,	цIакьсса	дунугу	кару…	

Цакуну	гьаз	хьуна	
Каруннил	вацIа.	
«Кьамул	ан!»	«Кьамул	ан!»	

-	тIий	бия	оьрчIру.	
«Кьиматрай	ядува	комсомолнал	цIа,	
Циняв	вихлу	бурча	зувивагу	чIу!»

Хьхьемавххуна	яру,	цаннив	къакIулну,
ЛичIисса	асардал	бувцIуна	чурхгу.	
Шанангу	къавхьуна	ттуща	та	хьхьуну,	
Ххарил	чанна	лахълай,	дуркIуна	кIюрхгу…

Най	дур	утти	шинну…	
Нажагь	аьйкьирча,	
Къюву	хьуну	духхай	дакIнивун	га	цIа,	
ДаркIусса	канилгу	зурзу	учирча,	
МуцIана	хьхьичI	бацIай	каруннил	вацIа.	

«Лаккуй» 
тIисса къюмайлува

махIаммад-Загьид
 аминоВ ш. ХъУСРАщИ
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Буккултрал 
назмурдава 

Аьвдулкьадир няКIУЧИев,

ш.	ЧУКIУН

Зана дува ттучIан 
оьрчIнийсса шинну 

Тамансса	чIун	ларгун,	хъуна	хьунугу,	
Ччивахха	ттун	бавай,	вил	чIиви	оьрчIна,	
Дургьуну	ттул	кагу,	ттущал	заназу.	
зана	дува	ттучIан	ларгсса	оьрчIшиву.	

МаркIачIан	бизайхту,	ххира	ува	на,	
КIанттух	балай	куну,	шанаши	ува,	
КIюрххил	ччяни	дирзун,	оьлил	накI	дула.	
зана	дува	ттучIан	оьрчIнийсса	шинну.	

Щяивтун	каравгу,	ках	уча	кIизуйх,	
Буси	ттухь	ттуяту	ттун	къадакIниймур.
Буси	ттул	тIуллая,	оьрчIи	къеллая.	
зана	дува	ттучIан	ттул	оьрчIсса	шинну.	

Цумур	бия	цалчин	на	увкусса	махъ?	
Цими	бия	цалчин	лавсъсса	шаттирду?
Щил	лахьхьин	бувна	ттун	буккин	ва	чичин?	
зана	дува,	дадай,	ттучIан	оьрчIшиву.	

***
Ччива	ттун,	ттул	вьзизмур,	
Ччива	азаллий	ца	хьхьу.	
Ччива	хьхьу	чани	хьуннин,	
Вищал	зурулух	занан.	

ТIутIал	кьункьай	щябивкIун,	
Ччаврил	хаварду	буслан.	
Вил	ва	ттул	хIал	чан	хьуннин
Эшкьилул	дуснакь	буван.	

***
Най	дия	щюлли	интгу	
Цилла	бущилий	цурда,	
Вих	мякьсса	ттул	дакIнивун
Бургъил	тIинтту	къадиллай.

ДачIрану	дия	ттул	дакI,	
Бакъасса	кунма	бахтти,	
Хъюлчай	тIий	бия	ттул	чурх,	
ЧIапIив	кьат	хьу	мурхь	кунма.	

Вана	утти	гьарца	зат	
архIал	даххана	хьуну,	
Вана	утти	бургъилу	
Утта	дурккун	дуниял.	

зана	хьуну	тIий	ттучIан	
зиризавал	ттул	эшкьи,	
Хъя	куну	тIий	цIуницIа
Ттул	багъраву	вил	тIутIив.	

На балай тIий ура 
На	балай	тIий	ура	Буттал	кIанттуха,	
Чанна	лахъаннав	тIий	Лакку	билаят,	
ТIиртIунна	личIаннав	тяхъасса	дакIру,	
ОьрчIру	хъуни	хьуннав	Ватан	ххирану.	

На	балай	тIий	ура	буттал	къатлуха,	
Къатлувух	каш	тIисса	аьзиз	ниттиха,	
Чани	щяр	дагьаннин	шания	дирзун,	
КIарттуву	шавхьсса	ччатI	букан	булайсса.	

На	балай	тIий	ура	архIал	оьрчIаха,	
ХIурмат	бан	хъунанал	курчIил	бакъасса,	
Буттахъал	ас-намус	бакIравун	лавсун,	
Оьрмулул	тIайламур	ххуллу	бувгьусса!

На	балай	тIий	ура	щащар	хъанниха,	
Ласру	аьрай	ливчIун,	бутIа	кьувкьусса.	
захIмат-жапашиву	кIул	хьун	къадиртун,	
Ччаннай	бацIан	бувсса	ятинсса	оьрчIру.	

Вивату дакI 
къадуккай

Гьантри	най	бур,	кIул	бакъа,	
Чан	хъанай	бур	гьалмахтал,	
Шинну	най	дур	лерчунна,	
ДакIмур	оьрчIнийра	дуна.	

Циксса	шинну	гьарчагу,	
Вихсса	ччаву	къалагай.	

Цукун	гьантри	нарчагу,	
Вивату	дакI	къадуккай.	

Зукьлу 
Вил	цIа	ттун	дакIнийн	дуртма	
ДакI	ххарину	личIаннав.	
Ина	ттун	хъинни	кунал	
Хъинсса	ахир	дучIаннав.	

Вил	чIавахьулттил	ялув	
ЧитIул	кюру	буваннав,
ЧIавахьулу	тIитIайхту,	
Бургъил	тIинттал	буцIиннав.	

Ттул чIаххувчу 
Оьмари 

Уссия	ттул	чIаххувчу-
Оьрму	лавгсса	Оьмари,	
Мюрщихъал	агьулданий	
ЛивчIссавагу	ца	къужа.	

Хъунав	хьуну	унугу,	
яруннин	чани	бия,	
жагьилну	акъанугу,	
жергъ	куну	дия	ккарччив.	

Ччан	бакъая	Оьмарил,	
Барчаннул	кьацI	куссар	тIий,	
Оьрму	лавгсса	унугу,
Ша	куклуя	аьсаврай.

ОьмаричIан	батIайва	
МахIлалул	мюрщи	оьрчIру,	
МахIатталсса	магьартту
Мунал	оьрчIахь	бусайва.	

Ца	кьини	жухь	Оьмарил	
Бувсуна	ца	хъун	хавар,	
Цала	янил	хьхьичI	хьусса,
Мяйжаннугу	тIайласса:	

«Оьл	бувкIун	газулия,	
Бия	хъинну	къузгъанну.	
Бавкьуну	оьлгу	ппалав,	
Лавгра	ганин	щин	ласун.	

Цаппара	манзил	лавгун,	
зана	хьура	щин	ларсун,	
Увхра	оьличIан	ппалав	–	
Оьлил	бувну	кIива	бярч!

Буслай	ура	чIаххуврахь
Ттула	ужагърай	хьумур.	
ЩилчIав	хавар	къабуллай,	
На	ура	хIайран	хъанай.	

Да	Оьмарий!	Оьмарий!
Ина	ссал	ххариссара?	
Вин	къабаврив	хIакьину	
Дяъви	байбивхьушиву?!	

Муния	тинмай,	оьрчIрув,	
Буслай	ачирча	ккавкмур,	
Ттул	иттату	макь	дачай,
Чурххал	оь	гьалак	буккай».	

Жумяъ  ЖАЛИЛовА, 
ш.	ВИХЬУЛ	

***
ДакIнил	куртIнивасса
Ттула	асарду	
Дахьва	ялун	личин	
Ттуща	бан	бювхъур.	

ДакI	аьтIий,	угь-къак	тIий,
яру	къявхъа	тIий,	
Ттува	най	бур	махъру,	
Ттиркьюкьив	кунма.	

Щукру	бусса	лагма	
Ххуйсса	инсантал,	
ДакIнивусса	дардру
ДачIин	бюхъайсса.

Аьйшатбавал аьпалун 
Цуксса	духьунссар,	аман,	
Шагьрурдай	ва	щархъаву,	
Ласру	дяъвилий	ливчIун,	
Ща	хьусса	хъаннил	кьюкьа.	

Миннувасса	ца	дия	
жул	ххира	аьйшат-бава,	
аслил	заллу	цув	дия,	
яхIлил	ясирлув	дия.	

жул	баван	бавашиву,	
жун	жунна	бутташиву	
Дурссар	жул	аьйшат-бавал,	
жу	оьну	ливчIсса	чIумал.	

Ппалуя	ххал	дувайва,	
Ххалуя	чирча	дайва.	
Варсуя	ус	дувайва,
Ирсирай	ядувайва.

Мунил	ка	мусил	дия,	
ДакIгу	чаннаннил	дия,	
ДакI	ххари	дан	гьарцаннал	
Циву	усттаршив	дия.	

Парая	ккупар	байва,	
Бярая	бакIу	байва.	
Ци	дулларчагу,	дурмур	
ДучIи	лякъайссар	чайва.	

Хъамал	хъинну	ххирая,	
Хъин	битира	учайва.	
Лагма	щархъайхциригу	
Цу	щин	гъанссарив	кIулъя.	

агь,	ци	ххари	хьунъявав,	
Дизан	дурну,	дурган	дан:	
жул	оьрчIацIасса		ххарил	
Ций	хъару	ххяхханссия.	

Абачарахъал 
МахIаммадлул 
юбилейрайн 

Гъан-маччанах	ччавугу,	
архманачIан	кIункIугу	
КIул	байссар	иширайну	
Маччачу	МахIаммадлул.	

жул	маччачу	МахIаммад,
Вил	кьинирду	дюхъаннав.	
Вил	лагмагу,	чIарахгу	
Вила	дакIсса	шаваннав.	

Увкуний	махъ	бацIаннав,	
Бивзний	шагу	бакьиннав.	
Вил	дакIнийсса	ниятру	
ялув	ссавнийн	дияннав.	

аьрххилий	нанитари,	
Ххувзал	архIал	изаннав.	

БавхIуний	ттирихIинсса
Бахтти	ххину	итаннав!

Ниттил ПатIиматлул 
аьпалун 

Ттул	бавай,	ххира	бавай,	
ДакIнийн	кьуртIунна	дура,	
Виха	бувансса	хIурмат	
Букъавну	ливчIунни	тIий.	

Муксса	яхI	бусса	ина	
Гъагъан	дурнав	гъанссаннал.	
Ци	банссар	лавгмуния,	
ДакIнийн	бутлай,	гъалгъа	тIий.	

Ина	дирхьусса	дарсру	
ДакIниярив	къалагай.	
Вивусса	яхI,	къирият
ядуллай	буру	мудан.	

«Ислам,	Ислам»		тIий,	ина	
Санна	ккалай	дикIайвав,	
ЧIявунува	чIа	куну,	
ЧIалну	буллусса	мурад.	

жул	ттаттагу	вин	хъинну	
Ххирасса	ухьунссия.	
Мунал	цIа	дизансса	оьрчI	
аллагьнахь	чIа	тIий	дияв.	

аллагьначIан	вил	дуаь	
ЧIал	къархьуну	дируна,	
ЦIа	дизайхтурив,	ина	
РахIатну	ссихI	бивгьуна.	

Оьрмулул	кьадарданул	
Цума	чун	утарчагу,	
Щукру	алхIамдулиллагь,
аллагьнайн	аманатри.	

жущава	шаймур	барду,	
Бумур	зия	къабарду.	
Ина	буллусса	ккукку
ХIалал	банмур	буварду.	

Вихьуллаха
Щунул	ца	хъаттиралу,
ЩамарахъачIрайх	кIийннай,	
Дирхьуну	дура	ина,		
жул	ххаллил	Вихьуллал	щар.	

БякIул-Бяр	ва	ИсулицI,	
Вийн	лажинну	Сунналу,	
Марщарщи	ва	БацI-	бакIу	–	
Вай	вил	бювхъу	махIлардур.

ШанмурцIу	хьуну,	ина	
Дура	янил	суратну.	
Вил	ччанналу	илкинну	
Ххал	шай	Вихьулла-аргу.	

НеххамачIув	ххюлуксса
Ххулювччав	гай	кьунттуксса	
Гьарза	шивуй	вил	агьлу,	
Гьай	жан,	жул	Вихьуллал	щар.	

Вила	ас-намус	ина	
ТачIав	кьагукъабивтссар,	
Оьрмулул	кьадарданул	
Цума	чун	утарчагу.	

ЧIинчIу-бакIбахIу	вичIа	
Мудангу	силий	диркIссар,	
Та	Парижлив	бияннин	
Миннуву	къавтIий	лавгссар.	

Вил	жагьилтал	бювхъуссар,	
Душру-хъами	узданссар,	
МукъучIагу	пасихIссар,	
ДавричIагу	дириссар.	

Хъамаличу-аьйлийчу
Хъамалу	ан	къанихссар.	
Дустал	ябан,	буруччин
КIулсса	буссар	жул	вихьул.	
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Ссахунну къавтIисса?
Гьантта-чIумул дагьанттувух

Машгьурсса	 Чаринхъал	
МухIуттин	 дунияллийн	

увккун	 100	шин	шаврил	шад-
лугъ	Гъумук,	Культуралул	къат-
луву,	аргъирай	нанисса	ппуртту-
ву,	залданул	нузавугу	бавцIуну,	
жагь	 сценалийн,	жагьгу	 залда-
нувун	 буруглай,	 ттухьва	 нава	
буссияв:	«МухIуттиннул	кьимат	
бищун	бюхъайми,	 га	цува	кун-
ма	репрессиярттахьхьун	лавгун,	
бакъа-къатIа	 бувну	бунуккар»,	
тIий.	Чув	бур	лак,	чув	бур	мил-
лат?!!!	Укун	 учинсса	 ливккун-
ни	дакIнийн,	ца	цамургу	 сурат	
ккарккукун.	Вечерданийгу,	 га-
ния	махъ	сакин	дурсса	банкет-
райгу	 низам	 цара	 ца	 дия:	 ба-
лайрду	 ва	 къавтIавуртту,	мин-
нул	лях	–	 	махъ	лахъаву.	Ккул-
лал	райондалул	художественный	
самодеятельностьрал	 лавсун	
бувкIун	бия,	цала	ляхъан	барду	
тIий,	«Чаринхъал	МухIуттиннун	
хьуссания	ттуршра	шин»	тIисса	
балай.	Му	увкуна	вечерданийгу,	
учин	бувна	цIунил	банкетрай-
гу.	Ххуйя	 балайчиталгу,	 ххуйя	
балайчитурал	 чIурдугу,	 ххуйя	
махъругу.	МухIуттин	 100	шин	
хьуннин	ивтун	ивкIссания,	цик-
ссагу	шеърирду	ляхъан	банссия,	
амма	оьсса	бивкIулул	аьличIан	
унни,	 тIисса.	 Бакъаривла	 вай	
махъру	 зумараха	 лавхьхьусса?	
амма	зун	ккаккан	хъина	ва	ба-
лай,	 циваннив	 къакIулли,	 ца	
шадсса	 къавтIаврил	 макьан-
далий	 тIий	 артистал	 бувкку-
кун,	 вайннаяргу	шадну,	 тяхъа-
ну,	 дирину	 ва	балайлухун	лак-
рал	интеллигенция,	лакрал	чи-
чулт	ва	шаэртал,	лакрал	аьлим-
тал,	 райондалул	 бакI	 дургьу-
ми	къавтIутIисса	куц!	Кьакьар-
ттуй	 дарцIусса	 къурхъ	 кьюлтI	
учин	къархьуна,	кьатIув	бувккун	
бюхттулсса	 Гъази-Гъумучиял	
шагьрулувух	 къабувкссаксса,	
ахттакьун	 чIумалсса	 нахIусса	

МухIуттин  Чаринов

гьавагу	бюкьлай.	
Хъирив	 кьини	ХьурукIрав	

тIивтIуна	 Ш.	 Бюрниевлул	
бувсса	 бюст.	 Ганий	 «увссар-
ивкIуссар»	 тIисса	 чичру	 дур	
	оьрус	 мазрай.	Мугума	 гьич,	
жула		оьрус	мазрай	къачирчусса	
ци	дурча.	амма	вакссава	укунгу	
къабучIия:	 бюстрал	лагма	дир-
хьуну	дия	МухIуттиннул	 твор-
чествалун	хас	дурсса	выставка.	
Ганий	бия	МухIуттиннул	шеъ-
рирдавасса	ххару,	 амма	ми	ци-
няв	 –	 	 оьрус	 мазрай.	 Чарин-
хъал	МухIуттиннун	 оьрус	маз	
жунма	щинчIавнияргу	 ххуйну	
кIулну	бивкIшивугу,	оьрус	маз-
рай	гъалгъа	тIун	бикIу,	чичлан	
бикIу	 оьрус	наяр	махъун	 къаа-
гьанну	хъанай	бивкIшиву	ххуй-
ну	 кIулссар,	 оьрус	 мазрай	 га-
нал	чирчумур	канил	дургьунан.	
КIулли	 ттунгу.	Мунихлуну	 на	
бура,	ганан	гай	цалва	шеърирду	
цала	буттал	билаятрай	цала	мил-
латрал	чил	мазрай	ккалай	ччай	
ивкIссания,	чичланхьувияв	 гай	
оьрус	мазрай,	лакку	мазгу	цуп-
па	бивтун,	тIий.	

ПатIимат Бариева, 
«илчи», 1993 ш. август

1905	 шинал	 гъинттул	
Санкт-Петербургуллал	универси-
тетраву	дуклакисса	студент	Сяид	
Габиев	ппу	ивкIуну	увкIун	ур	Гъу-
мукун.		жижара	бан	бувкIсса	шя-
равучутурал	ихтилатирттава	Ся-
идлун	бавну	бур	Гъази-Гъумучиял	
округрал	каялувчи	Шигровский	
халкьуннай	зулму	буллай	ур,	тIисса	
хаварду.	Бусласаврийн	бувну,	ганал	
яттил	ттурзандалува	ку	ягу	газулу-
ва	бярч	бувгьуну,	багьагу	къабул-
луну,	цала	хъамаллуран	биххайсса	
бивкIун	бур.	КIанттул	кьадиначIату	
аьрз	ри	зевххуну,	лулттурасри	лас-
лай,	цала	кумагчи	злобиннущал	
цанма	ччисса	куццуй	диван	бул-
лай,	тIайлабакъа	танмихIру	кьукь-
лай,	мархь-хьхьури	цахьхьунна	лар-
сун		ивкIун	ур.	Щурагьсса	генерал-
губернатор	Вольскийн	аьрза	бан	
лавгсса	Юсуп-ХIажи	Къажлаевгу	
Гъумучату	лихъан		увну	ур.	 	Ши-
гровскийл	Вольскийнгу	дагьия	ду-
лайсса	диркIун	дур,	мунийн	бувну	
ганалгу	аьрзирай	увкIма	махъунай	
тIайла	уккайсса	ивкIун	ур.	

Сяидлул,	цаппарасса	шяравучу-
талгу	бавтIун,	маслихIат	бувну	бур	
цащалва	Ттуплислив	Ккавкказуллал	
найп	граф	Воронцов-ДашковлучIан	
гьан,	цала	хIукму	щинчIав	ашкара	
къабан	дюъгу	дирхьуну.	

	Габиевлущал	Гъумуча	бувккун	
бур	аьбиди	Лаччуев	(ХIайдаев),	
Ккуркки	БарихIажиев,	 	аьбдул-
лагь	ахккуев,	 	Юсуп	Оьмаров,	
ХIажиаьли	апайчиев.	Щурагь	вайн-
нащал	архIал	ивзун	ур	Юсуп-ХIажи	
Къажлаев.	Ттуплислив	ливккун	
бур	тийх	цува	заллу	сса	къатри	ва	
дуссукъатта	бусса	шяравучуначIа,	
заргал		Камил	ШахшаевлучIа.	Тийх	
ялапар	хъанай	ивкIсса	жамалут-
тин	аминтаев	графначIан	буххан-
сса	ниятрай	бувкIсса	ватанлувту-
рай	махIаттал	хьуну	ур.	

«ГрафначIан	бигьа-бигьанма	
буххан	къашайссар,	зурул	хьхьичIра	
цIа	чичин	аьркинссар,»	-		куну	бур	
танал.	

	«за	бакъар,	жува	лак	бакъарув,	
ци-бунугу	банну»,	-	куну	бур	Сяид-
лул.	КIюрххил	цинявппа	лавгун	бур	
графнал	резиденциялучIан.	Икь-
рал	дурну	дур	цивппа	ниттил	маз	
бакъа	къакIулсса,	цIансса	зунттал	
халкьбумишан	дурну,	Габиев	дил-
мажну	увгьуссар		учин.		амма	гай	
цивппа	тIурча	цинявппа	бивкIун	
бур	та	заманалун	лархьхьуну	ла-

Ца суратрал тарихрая

Суратрай (куяха урчIахунмай) щябивкIун:  Жамалуттин Аминтаев, Юсуп-ХIажи Къажлаев, 
Камил Шахшаев, ХIажиаьли Апайчиев; бавцIуну: Аьбиди Лаччуев (ХIайдаев), Ккуркки БарихIажиев, 

Аьбдуллагь Ахккуев;  дянив тIакьлуву щяивкIун - Сяид Габиев.

райсса	кIулшиву	дусса,	аьрасат-
наву	ва	кьатIаллил	билаятир	ттай	
чIявусса	кIани-кIанттурдайх	був-
ксса	инсантал.	Графнал	лагма-
ялттуминнан	кIулну	лякъирчагу	
тIий,	аминтаев	цащала	къаувцу-
ну	ур.	 	Графнал	резиденциялуву	
Сяид	гъан	хьуну	ур	дежурствалий-
сса	къуллугъчиначIан.		

-	Хъунасса	графнал	нюжмар	
кьинирдай	бакъа	кьамул	къабай-
ссар,	кьамул	бансса	инсантурал	
сияхI	тIурча	лахъисса	дур,	-	куну	
бур	танал.	

Га	диркIун	дур	хамис	кьини.	
Граф,	мяйжаннугу,	къаувкIун	ур.	
Нюжмар	кьини	лавгун	бур	цIан-
чаннавува.	 	УрчIра	ссятравун	ци-
нявппа	чаш	бувккун	бур.	«Най	
ур,	тIар...	»,	 -	тIисса	щурщурдугу	
гьаз	хьуну	бур.	Балчаннул	ччан-
нал	чIу	архниява	баллан	бивкIун	
бур.	Граф	най	ивкIун	ур	хъунма	сса	
хIурматрай,	цаппарасса	аьравал-
ттал	вив	лавсун.	Мукуна	хIурматрай	
хьунагу	авкьуну	ур,	ганачIан	буххан	
ирглий	бавцIуми	тамансса	ман-
зилданий	тий-шийнмайгу	бувну.	
Цинявннах	лагмава	анаварну	ягу	
бивтун,	къатравун	увххун	ур.	Га-
нал	хъирив	бувххун	бур	къаралгу.		
Гайннала	хъирив	авчусса	Габиев

-	Ина	чунна?	–	куну,	къаралда-
нувасса	цаннал	ацIан	увну	ур.	

-	Багъишла	ити,	анаварсса	иши-
рай	най	ура,	Дагъусттаннаясса	ин-
сантал	бувкIун	бур.	

-	Му	ци	анаварсса	ишри?	
-	Вай	бувкIун	бур	Гъази-Гъу-

мучиял	округрая.	КIий	округ	рал	
каялувчинайн	къаршисса	бунт	сук-
ку	хьун	най	дусса	дур,	-		дахьва	Га-
биевлул	зумату	буккайхту:	

-	Ина	цура?	
-	На	дилмажну	увгьусса	студент	

ура.	Гайннаща	я	оьрус	мазрай,	я	
гуржири	мазрай	бувчIин	бан	хъа-
най	бакъар.	

Къаралчи	 чIавахьулттивух	
кьатIув	бавцIусса	 зунтталчуту-
рал	ккучундалухгу	урувгун,	ссихI-
ччитIгу	къадурккун	акъа	хьуну	ур.	
КIира	ссятрава	дежурный	увккун	
лахъну:	

-	Дагъусттаннаясса	агьлу	бу-
ххияра!	–	куну	бур.	

Графнал	кабинетрал	бухкIулу	
лахълай	бунува	цинявннал	цал	
баллай-къабаллай:	«Бисмиллагьи	
рахIмани	рахIим»,	-	куну,	яла	сса-
лам	буллуну	бур.	

-	зу	ттучIан	ци	иширай	бувкIру?	

–	куну,	графнал	цIуххайхту,	Габиев-
лулгу	суал	таржума	бувну	бур.	

Юсуп	–ХIажи	Къажлаев	ай-
ивхьуну	ур	 	лакку	мазрай	цала	
архсса	ва	жапасса	аьрххилул	му-
радрая	буслай.	Габиевма	 -	 тар-
жума	буллай.	Графнал	кумагчи-
нал	чирчуну	дур	гьарцаннал	цIа-
фамилияртту	ва	аьрзри.	 	Юсуп-
ХIажинал	бувсун	бур	губернатор	
ВольскийчIансса	цалва	аьрххилия	
ва	муния	мукьах	цалва	бакIрачIан	
бувкIмуния.	Бувцуну	бур	Шигров-
скийл	рахIму	бакъашивриясса		цай-
мигу	мисаллу.		

-	Шаппай	зана	хьуну,	халкь	па-
ракьат	бувара,	на	зул	мурад		ччя-
сса	чIумул	мутталий	чулийн	бук-
кан	банна,-	куну	бур	графнал	имин-
сса	чIуний.	

Лакку	мазрай	графнахагу	зукь-
лай,	аллагьнахагу	дуаьрттай,	деле-
гация	лавгун	бур.	Габиевлул	мигу	
таржума	бувну	бур.

КIичIираву	гайннах	жамалу-
ттин	ялугьлай	ивкIун	ур.	Мичча	
цинявппа	лавгун	бур	му	агьамсса	
лахIза	абад	баншиврул	сурат	ри-
щун.	

Цаппара	 гьантрай	ватанлув-
турачIа	хъамалугу	хьуну	гай	зана	
хьуну	бур	махъунмай.	Щурагь	дур-
гьуну	дур	аьрава.	Лаващату	ливчу-
ну	лахъазанттуйн	лавхъун	наний-
ни	щиннив	хIисав	хьуну	дур	цал-
ла	хьунийн	нанисса	азихъращал-
сса	ва	халкьуннащалсса	ца	ппара	
аьравартту.	

-	Бурги,	Бурги!	жула	Шигров-
ский	лихъа	увккун	най	унуккар!	–	
вев	куну	бур	аьбдуллагь	ахккуев-
лул.	Ваймигу	бурувгсса	-	мяйжан-
нугу	га	ивкIун	ур	кулпатращал	ва	
дустуращал	ивзун	нанисса	Ши-
гровский.	

аьравалтту	цачIун	дияйхту	
Юсуп-ХIажи	Къажлаевлул	лахъну	
начальникнайн	оьвкуну	бур:	

-	Господин	Шигровский,	чу-
най	ххуллухъин?		ачу	пикникрайн!	
–	куну.

Шигровскийл	ссихI	къадур-
ккун,	дучри	анавар	буккан	був-
ну	бур.	

«судьба семьи в судьбе рес-
публики, в судьбе страны» 

тIисса  махIаммадхан 
Къажлаевлул

 докладрава хIадур бувссар 
Зулайхат ТаХаКьаевал

сурат  Къажлаевхъал 
архиврава 

«илчи», 2014 ш. август

	Баян

Продается вощина для пчелиных ульев. 1	пачка	–	1600	ру-
блей.	Лакский	район,	село	Кукни.

Телефон: 89887715366

Продается 4-х комнатная квартира (150 м2.) на 5 этаже 6-ти 
этажного кирпичного дома. 

Квартира	3-х	уровневая	(2	этажа+мансарда).	На	первом	уров-
не	кухня-бар,	большая	гостиная	с	камином,	санузел,	большая	при-
хожая.	На	2-м	уровне	две	спальни,	в	одной	санузел,	1	кабинет,	
кладовая,	коридор.	На	3	уровне	(мансарда)	1	сплошная	комната	
(сейчас	творческая	мастерская).	Красивый	вид	из	окна.	закры-
тый	для	въезда	чужих	машин	двор.	Парковочные	места.	Возмо-
жен	обмен	на	Москву.	

Телефон: 8928 56-82-754, Патимат. 

Собственник участка №390 МКР «Авиаагрегат» г. Махач-
кала проводит согласование и межевание границ участ-

ка №390. 
Собственников	участков	389	и	391	прошу	явиться	на	свои	

участки	27	июля	2016	 года,	к	10	часам	для	согласования	гра-
ниц.	

Звоните по телефону: 89285248337; 89285177524

августрал	14-нний	респуб	ликалул	шагьрурдай	ва	районнай	ялапар	
хъанахъи	ссагу,	мунил	кьатIату	бувкIсса			ХХЮЛУССУннАЛ	

жямат	батIинтIиссар	цала	буттал	шяравун.	Укун	жямат	бавтIсса	
батIавурттал	хъунмур		мурадгу	халкь	кувнначIан	кув	гъан	бувавур,	
кувннащал	кув	кIул	бувавур	ва		буттал	буттахъал	тарих,	аьдат	ру	ду-
руччавур,	ядавур.	

Бухьхьияра	Ххюлусмав,	мудан	дакIний	личIанну	дувай	сса	щар-
нил	байрандалий	гьур	тту	хьун.

Ххюлуссуннал шяраваллил оргкомитет   
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Жижара

ШяъвАннУЛ АьПАЛУн 
Ва	зурул	ахирданий	мукьцIал	

лахълай	бур	ШавкIратусса	Рамазан-
нул	ва	аминатлул	арс	Шяъван	жуя-
тува	личIи	увну	хар-хавар	бакъа	сса	
бивкIулул.

Шяъван	ия	ШавкIуллал	жяма-
трал	чирахъ,	шяраваллил	ттарцI,	
хъинну	хъунмасса	яхI-къириятрал	
заллу,	лакраву	ххаллилсса	лаккучу.	

Кумаг	аьркиннал	чIарах	къа-
уккайсса,	яхI-къириятрал	увцIусса	
Шяъван	дунияллия	лагаву	хъинну	
кьурчIи	бивзунни	цинявннанмагу.

Шяъван	тIи	чаннацIукуй,	
ЛухIи	паранну	щурив,	
ШавкIуллал	мусил	зунттуй,	
Мусиват	вийн	ливкссарив?	

БивкIулул	цIу	лещан	дан	
Махъру	чув	лякъинтIиссар,	
зул	дакIру	рахIат	дуван	
Дуаь	щил	чичинтIиссар?	

Шяъван,	ина	лахъарчан,	
Бюхттул	зунтту	кьа	шайва,	
МикIларчI	ратIух	ачирчан,	
МикIру	баслан	бикIайва.	

Лавмартсса	му	бивкIулухь	
Ссавур	дува	куния,	
Ххиранахь	барчаллагь	чин	
Мутта	була	куния.	

агь,	лавгссарив,	лавгссарив,	
Ина	акъа	мукьцIалгу,	
Дягъулий	кьабивтссарив	
Щаллу	къавхьу	хияллу.	

мачча душ сурая 

аьлибаглул арс 
аьмаеВ Кьурбан-

махIаммад 
Вай	гьантрай,	оьрмулул	95	ши-

наву,	цIуцIи	шанийгу	лахъи	къа-
лавгун,	 аьпалухьхьун	лавгунни		
ЧIурттащиял	шяравасса	махъа-
махъсса	Хъунмасса	Буттал	КIанттул	
цIанийсса	дяъвилул	 гьурттучи,	
захIматрал	ветеран,	шяраву	сий	ду-
сса	хъунмасса	аьмахъал	тухумрая-
сса	аьлибаглул	ва	Калиматуллагьлул	
арс	аьмаев	КьурбанмахIаммад.	

Увну	ур	МахIаммад	1921	шинал	
ЧIурттащиял	шяраву,	оьрчIшиву	
ларгун	дур	шяравура.	Къуртал	був-
ну	бур	Грозненскалийсса		авиация-
лул	училище	ва	Ттуплисливсса	ар-
тиллериялул	училище.	Дяъвилий	
щаву	дирну	дур.	СССР-данул	аьра-
луннава	лавгссар	1948	шинал.	1953	
шинал	къуртал	бувну	бур	Ленин-
градуллал	паччахIлугърал	универ-
ситетрал,	юридический	факультет.	
1953-1957	шиннардий	зий	ивкIссар	
МахIачкъалаллал	Ленинский	рай-
ондалул	прокуратуралул	халкьун-
нал	силисттачину,	прокурорнал	
кумагчину,	Дагъусттаннал	проку-
ратуралул	силистталул	отделданул	
прокурорну.	

1957-1981	 шиннардий	 зий	
ивкIссар	Ленинград	шагьрулул	
Фрунзенский	райондалул	проку-
ратуралул	следовательну,	Фрунзен-
ский	райондалул	прокурорнал	ку-
магчину,	судрай	уголовный	делар-
ду	ххал	дигьаврил	ялув	бацIаврил	
отделданул	прокурорну.	1973	ши-
ная	1981	шинайн	ияннин	ивкIссар	
Фрунзенский	райондалул	проку-
рорнал	хъиривчуну.	

Лайкь	хьуссар	«ятIул	Ттугълил»	
ва	«ятIул	ЦIукул»	орденнан,	Хъун	
дяъвилул	I	ва	II	степеннал	орден-
нан,	«за	Победу	над	Германией»,	
«за	доблестный	труд»	ва	жуковлул	
медаллан	ва	«захIматрал	ветеран»	
тIисса	цIанин.	

	Оьрус	миллатрал	кулпатгу	був-
ну,	цала	буттал	кIанттуя	архну	уну-
гу,	КьурбанмахIаммадлул	цала	
уссур	ссуннащалсса,	жяматращал-
сса	дахIаву	тачIав	хIура	къадурссар.	
Махъсса	шиннардий	тIурча	ванал	
буттал	кIанттухсса	ччаву	хъинну-
ра	ягин	хьуна.	Цала	гъан-маччанал	
кумаграйну	шяраву	га	яла	ххуй-
мур	кIанай	къатта	бувна,	шагьру-
лий	куннасса	шартIругу	дурну,	ал-
лагьнал	цIимилийну	ивтунни	цала	
къатлуву	гьантта-кIива	бангу,	ла-
кку	гьаварая,	тIабиаьтрая	неъмат	
ласунгу.		КIийла	гьуртту	хьуну	(69-
мур	ва	70-мур)	Лакрал	райондалий	
дуллали	сса	Ххувшаврил	байран-
най,	вайннул	сий	бюхттул	дурна.	
Цала	оьрмулуву	махъра-махъсса	ув-
сса	кьини			(95	шин)	дуллай,	Санкт-
Петербурглив	бавтIсса	шагьрулул	
прокуратуралул,	силистталул	къул-
лугърал	зузалтрал	ххуйсса	махъругу	
лавхъун,	багьлул	ларайсса	бахшиш-
ругу	пишкаш	дурну,	шиха	бутта-
уссил	кьини	хъун	дан	лавгсса	уссил	
душнихь	куну	бия:	«Передайте	Да-
гестану,	что	мы	его	любим,	ценим,	
уважаем,	учимся	у	него,	для	нас	он	
эксклюзив»,	-	куну.	ДучIай	тава-тагу	
инсаннал	оьрмулул	ахир.	Лахъа-
хъунну	ларгсса	цала	юбилейрал	хъи-
рив	лахъи-утта	къалавгун	лавгунни	
ахиратравун	щала	цала	оьрму	низам	
дуруччай	къуллугъран	харж	бувсса	
КьурбанмахIаммадгу.	

КьурбанмахIаммад	махъва-
махъсса	ххуллийн	тIайла	уккангу	
бавтIун	бия	шагьрурдай	буссар	ку-
сса	ЧIурттащиял	жямат,	админи-
страциялия,	райондалул,	респуб-
ликалул	прокуратуралия.		

Бусраврай,	лахъа-хъунну	тIайла	
увккунни,	циняв	лагма	лавгун.	Бар-
чаллагь	жяматрангу,	душнингу,	аьр-
ххилул	захIматшиврух	къабурувгун,	
цала	буттал	махъва-махъсса	аманат	
щаллу	бувсса.	Оьрму	архну	гьан	
барчагу,	цала	нитти-буттачIа	ахират	
хьуну,	рухI	паракьатну	духьунссар.	
Шяраву	ва	цинявннан	ххирассия,	
гьарцаннал	ванайн	ттюнгъану	«де-
душка»	чайссия,	цала	ттаттаха	кун-
ма	хIурматгу	байссия.	ХIайп,	лав-
гунни	узданшиврул	хъунмасса	бутIа	
буллусса,	цIимилул	дакI	дурцIусса,	
гъилишиврул	дазу-зума	дакъасса,	
цува	чув	унугу,	зунтталчунал	яхIгу,	
къириятгу	ядурсса	ххаллилсса	чув-
адамина.	КьурбанмахIаммадлул	
бивкIулул	хъуннасса	кьурчIишиву	
кIидачIлай,	жижара	буллай	буру	
душнихь,	куявнахь,	уссил	оьрчIахь,	
ссурахъаврахь,	 гъан-маччанахь,	
агьлу-авладрахь	цинявннахьвагу.	
Цал	гьав	нурданул	дуцIиннав,	ал-
жаннул	ххари	аннав,	махънал	оьр-
мурдай	барачат	бишиннав.	

ЧIурттащиял жямат 

ЗалКиприл арс 
аьлиханоВ 
хIажиатта 

захIматсса	цIуцIаврища	ххассал	
хьун	къавхьуну	июль	зурул	20-нний	
оьрмулул	61	шинаву	аьпалухьхьун	
лавгунни	залкиприл	арс	аьлиха-
нов	ХIажиатта.	

ХIажиатта	увну	ур	22-мур	мар-
трай	1955	шинал	Хъурхърал	шя-
раву.	

Цала	чIумал	школагу	къуртал	
бувну,	армиягу	лавхъуну,	нитти-
буттал	хъар	дугьан	зун	айивхьуну	
ур.	Ванал	оьрмулуву	яла	хъунмур	
тIайлабацIугу,	талихIгу	хьуну	бур	
цанма	оьрмулул	дусну,	кулпатну,		
уздансса	нитти-буттал	душ,		дакIнил		
аьмал	ххуйсса,		хасиятрал		бавкьусса		
Камилат	бакIрайн	багьаву.	

Цува	ХIажиаттагу	оьрмулуву	
гьарцаннащал	хIал	бавкьусса,	дакI-
аьмал	уздансса,	жяматраву	хIурмат	
бусса	хIакьсса	захIматчи	ия.	

ХIайп,	иминсса	кулпатрал	зал-
лу,	ххуйсса	оьрчIал	ппу,	мачча-
гъаннан	 вихшаласса	 чув,	 чIун	
дакъа	лавгунни	дунияллия.	Ванал	
бивкIулул	хъуннасса	кьурчIишиву	
кIидачIлай,	дакIнихтунусса	жижа-
ра	буллай	буру	ванал	кулпатрахь,	
наслулухь	уссурваврахь	ва	махъсса	
гъан-маччанахь.	

Цал	бунагьирттал	аьпа	баннав,	
рухI	бигьаний	дишиннав!	

Хъурхърал жяматрал цIания 
Гуржигьан Къараева 

махIаммадлул 
арс хIусманоВ 

хIусман 
Хар-хавар	бакъасса	апатI	хьуну,	

оьрмулул	уччиннин	къаивтун	дуни-
яллия	лавгунни	ххаллилсса	ккуркли-
чу,	ттул	одноклассник	ХIусманхъал	
МахIаммадлул	 арс	 ХIусманов	
ХIусман.	Увну	ур	ХIусман	май	зу-
рул	18-нний	1963	шинал	Ккур-
ккуллал	шяраву	дяъвилул	участ-
ник	ХIусманхъал	МахIаммадлул	ва	
учительница	Марияннул	кулпатра-
ву.	Ряхва	оьрчI	бусса	хъунмасса	кул-
патраву	ХIусман	чIана-чIивима	ия.	

Ккурккуллал	школа	къуртал	
бувну	махъ	МахIачкъалалив	меха-
нический	техникум	ва	Дагъусттан-

нал	педуниверситетрал	историялул	
факультетгу	бувккуну,	ХIусман	зий	
икIайссия	личIи-личIисса	давурттай	
колхозраву.	Махъсса	шиннардий	ва	
зий	уссия	Лакрал	райондалул	агьали	
давурттал	дузал	баврил	центрданий.	
Хъунма	хIал	къавхьуссия	ва	Лакрал	
райондалул	ЦСОН-лул	хъунаманал	
хъиривчуну	ивтун.	

Шанна-мукьра	шинал	хьхьичI	
кулпатгу	аьпалул	хьуну,	шанма-
шанма	оьрчIалсса	буллай	уссия.	
Лавгунни	мигу	 ятинтал	 бувну.	
ХIусман	икIайссия	дакI	хъин	сса,	
аьмал-хIал	бавкьусса,	хъярч-махсара	
бусса.	Ванал	тачIав	щинчIав	къа-
ччан	бикIан	бувшиву	къакIулли.	
жун,	ванащал	ца	классраву	дуклай	
бивкIсса	оьрчIан	ва	душваран,	ща-
лагу	Ккурккуллал	жяматран	хъинну	
кьувтIунни	ХIусманнул	бивкIу.		

Ва	 хъуннасса	 кьурчIишиву	
кIидачIлай,	жижара	буллай	буру	ва-
нал	ссурваврахь,	оьрчIахь,	махъсса-
гъан	маччанахь.	Цал	рухI	алжан-
нул	ххари	даннав,	гьав	нурданул	
дуцIиннав.	Ванал	къабуллусса	оьр-
му	ванал	оьрчIан	булуннав.	

архIал дуклай бикIминнал 
цIанияту 

андриана аьбдуллаева

махIаммадлул 
арс тямадаеВ 
Шарапуттин 

Июль	зурул	22-нний,	захIматсса	
цIуцIаврища	ххассал	къавхьуну,	
оьр	мулул	79	шинаву	жуятува	лав-
гунни	ххаллилсса	хъанаричу	Тямя-
дахъал	Шарапуттин.	

Шарапуттин	увну	ур	апрель	зу-
рул	17-нний	1937	шинал	Хъанар-

дал	шяраву.	заводрайгу	зий,	къур-
тал	бувссар	10	класс.	

Гания	мукьах,	дяхтта	зий,	хьхьу-
вай	дуклай,	къуртал	бувна	политех-
нический	институтрал	строитель-
ный	факультет.	

Гания	махъ	цала	касмулий	зий	
хьуна	30	шин	ххишалагу.	

Ванал	ур	шама	ххаллилсса	арс.	
Шамагу	зий	ур	заргалталну:	Ко-
стромалий,	цагу	-	Петербурграй.	
Шарапуттин	ия	дустурал	дянив	
бусравсса,	хIурмат	бусса,	хъатIай	ва	
хъиншивурттай	акъа	чара	бакъасса,	
тIайламур	ххирасса,	кару	мусилсса	
адамина,	захIматрал	ветеран.	

Шарапуттин	дунияллия	 ла-
гаврил	кьурчIишиву	кIидачIлай,	
дакIнийхтунусса	жижара	буллай	
буру	 ванал	кулпатрахь	Розахь,	
оьрчIахь	ва	оьрчIал	оьрчIахь.	

Цал	гьав	нурдалул	дуцIиннав,	
алжаннул	къапурду	тIивтIуну	ля-
къиннав.	

Хъанардал 
ва Ккурккуллал жямат 

аьмаеВа Зугьра 
аьбдулмажидлул 

дуШ 
Вай	гъинтнил	кIирисса	гьантрал	

къия	диян	дурссарив	къюкIлийн,	
аллагьу		тааьланал	буллусса	ита-
бавкьусса	гьантта	бухлавгссарив,	аь-
палувух	бивхьунни	ххаллилсса	хъа-
митайпа,	ласнан	бакъа	чара	бакъа-
сса	кулпат,	цилваминналгу,	ласнал	
ляхъиндалулгу	хIурмат	лавайсса	
инсан	аьмаева	зугьра	аьбдулма-
жидлул	душ.	

зугьра		бувну	бур		ГьунчIукьатI-
рал	шяраву	аьбдулмажидлул	ва	
аьишатлул	кулпатраву	1948	ши-
нал.	Ду	ккавугу	дурну,	жагьилсса,	
ябацIансса	зугьрал	оьрмулул	дус	
хьуну	ур	КIямашрал	шяраватусса	
аьмахъал	яхIия.	Ласнал	хъунма-

сса	ляхъиндалунгу	хъинну	ххирая,	
хIурматрай	бия	зугьра.	аьмаев	
яхIиянал	хъаралу	зугьрал	хъуни	
бувна	шанма	оьрчI:	ца	арс,	кIива	
душ.	зугьран	багьуна	жагьилсса	
арснал	щар	аьпалувух	бивхьуну	
шиннардил	хьхьичI	миннал	шан-
ма	мюрщисса	душварангу	буттал	
нинушиву	дакъа,	нинушивугу	дул-
лан.	Вайннангу	чIалачIин	дакъая	
буттал	ниттиха.	КIилчингу	щаву	ду-
рунни	вайннал	дакIний,	дакъасса	
ниттицIун	буттал	нинугу	ларсун	
мажал	бакъасса	ажалуннил.	

зугьра	 зий	 бикIайссия	Со-
вет	 хIукуматрал	 чIумал	ресто-
рандаву	 дукрадувуну,	 ттучан-
далий	машачину.	Чув,	 ци	 дав-
рий	 зурчагу,	 зугьра	 бия	 даву	
чIануйн	дагьан	дурну,	 урувгма	
мяш	хьунну	дайсса	хъамитайпа,	
зунттал	яхI-къирият	оьрмулухун	
дакIниву	ларсун	нанисса	инсан.		
зугьрал	чIун	дакъасса	бивкIулул	
кьурчIишиву	кIидачIлай,	жижара	
буллай	бур	ласнахь	яхIиянахь,	арс-
нахь	абсалуттиннухь,	душварахь,	
арснал	душварахь,	уссихь,	ссурвав-
рахь,	ласналгу,	цилвагу	ссурахъав-
рахь,	куявтурахь	ва	щалвагу	агьлу-
авладрахь.	зугьран	бакъасса	оьр-
мулул	бутIа	вания	бивзминнан	ххи	
бувну	лякъиннав.	Гьав	нурданул	
дуцIиннав,	алжаннул	ххари	бан-
нав.	амин!	 КIямашрал 

ва ГьунчIукьатIрал жямат 

Баян баву

Бахлай буру, Гъумучиял дя-
занивсса, Шуаьев Аьбдул-

лул къатри.  КIилчинмур зиву-
лий буссар аьмну 7 къа тта, хъун-
масса кухня ва ларзугу хIисавну. 
ЛувчIинний кIилчинмур зивулий-
нияр гьарташиву ду ссар, хьхьичI 
тIурча  хъунма сса багъ буссар. 
ХIажатхана буссар хIаятраву. 
ХIаят гьарта дувансса сант-
гу, хIалугу дуссар лагма-ялтту. 
БярничIату къатравун щин ду-
цингу хьунссар личIисса захIмат-
жапа къабувнува.

Къатрал	документру	низам-
рай	буссар.	агар	къатри	ккаккан	
ччисса	ухьурча,	ччимур	чIумал	
ххал	дуван	гьан	хьунтIиссар.	Лая-
къатрайминнан	хавар	буссар	
къат	ри	бахлай	бушиврия.

Къатрал багьа ца миллионни. 
Багьлуй бакьинну. ЦIуххин ччи-
сса бухьурча, оьвчара ттучIан ва 
номерданий.  8 928 5441135
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Гьавалул тагьарМАХIАЧКъАЛА ГъУМУЧИ

хьхьурай                                  дяхтта хьхьурай                                       дяхтта

Лакрал 
халкьуннал 
учалартту

Курзи Къажлаевал
 «мархри» тIисса луттирава

Цуппалусса бярацIух цIугу 
къалачIайссар, цувалу инсан-
нангу ялапар хьун захI мат-
ссар.

ЦIараву чимус куна, хъама-
ивтун ур. 

ЦIиникь ва бюрни тачIав 
архIал къабачайссар. 

ЦIукул ва бурцIил тачIав 
дусшиву къадикIайссар. 

Ччаву дакъанийх бивкIулул 
марч бищайссар.

Чакъал бакъасса вацIагу, 
бур-бакъар къашайсса кулпат-
гу къабикIайссар. 

Ччяни щар дурцума паш-
ман къашайссар. 

Ччаву хьума мурчIур.
«Чассара» куну, цIувххукун, 

«ттигу щар къадуцав» ку ссия 
тIар. 

Чал шаттирду тяйлулгу 
ккуччу байссар. 

Чариягу чув хьуннав. 
Чил аьнакIи къазну чIалан 

бикIайссар. 
Чуврив ура, чу бакъари. 
Ччанная чуллайн, чуллая 

ссаннайн. 
ЧIава мурхь бигьану лахIай-

ссар, чIава жагьилгу бигьану 
аьйкьайссар. 

ЧIаххул ххуйсса бухьурчан, 
мурчIи душнингу лас лякъай-
ссар. 

ЧачIа чу бахIирчан, рангру 
ца къалащарчангу, хасиятру 
лащайссар.

Чал магърацIун лачIурчан, 
зунтту битави. 

Чал магъ дугьарчан – бакI-
лавай, ттуккул магъ дугьар-
чан – бакIъялавай.

Чаяту – махъа, ккаччия-
ту – хьхьичIа, оьсса инсанна-
яту гьарца чулуха нигьабулу-
сияра.

Чил хIакь жуйванияр, жула 
хIакь чий хъинссар. 

Чил буллусса пулаврал 
кIург  лунияр, вила ужагърай-
сса лархьхьунакьлихун инил 
къяс хъинссар.

Чин оьккисса тIима цува-
ри оьккима.

Чапалсса лажин шюршуну 
марцI дан шайссар, чапалсса 
дакI шюршуну марцI дан къа-
шайссар. 

М
ах

са
р

ал
ул

мурцIу

ХIадур бувссар 
Т. ХIажиевал

КIулну хъинссар

ТартнакI, вит хъинну ин-
саннал чурххан хайр бусса 

продуктри. ХIакьину жува чи-
чинну тартнакI хIаласса инсан-
нал чIалачIин (жандара) ххуй 
дансса цаппара рецептру. 

•	 -	 БакIрай	 кIачаран	 бух-
лаган	 байссар,	 кIиз	 цIай-цIай	
тIутIи	байссар,	парх	бикIан	бай-
ссар,	 агарда	 бакI	шюшин	 сся-
трал	хьхьичI	кIизуйх	 стаканда-
лул	3	бутIул	ца	бутIа	витул,	ца	
ккунук,	 50	 г.	 сусул	 (ржаной)	
ччатIул	 ккурч-вирдакI	 ххуйну	
хIала	дурсса	маска	дуккарча.	
•	-	Лажиндарал	бурчул	ранг	

ххуй	дайссар,	нюжмардий	цал	3	
хъунна	къуса	тартнакIлил,	1	чяй-
лул	къуса	ницIал,	1	хъунна	къу-
са	кофемолкалуву	гьавусса	нехъ-
лул	иникIма		хIала	дурсса	маска	
дукларча.	
•	-	Мярду	(угры)	буминнан	

гьантлун	 ца-ца	 стакан	 витул	
хIачIларча	хъинссар.	
•	 -	Ххуйну	 чурххал	 бурчу	

марцI	 байссар	 2	 хъунна	 къу-
са	 тарт	накIлил	1	 стакан	хьхьи-
рил	 цIийвух	 хIала	 бувну,	 5-10	
минутIрай	 чурххайх	 букларча.	
яла	 чурх	 вилагайссар	 гъилис-
са	щинай.	

ЧIяруссар	тартнакI,	кьурчIи	
накI	гьануну	ларсун	сакин	дур-
сса	диетарду,	амма	накIлил	белок	
гьарза	 хьурча,	 ччаруллал,	 сси-
ттукъатлул	ва	м.ц.	цIуцIавуртту	
оьнийн	 дуккайссар.	 Пагьриз	

ТартнакI

остеопороз,	гипертония,	инсульт	
къашайссар.	
•	 -	 агарда	 ттаркIру	 цIий	

духьурча,	 1	 хъунна	къуса	 тарт-
накIлил,	1	чяйлул	къуса	цIил,	ца	
хъунна	къуса	 горчицалул	хIала	
дурну,	цIуцIисса	 кIанттайх	ду-
ккайссар.	
•	 -	Туннурду	 гьарта	 бувк-

миннал	 (варикозное	 расшире-
ние	 вен)	ччаннайн	дутлатияра	
витуву	атил	дурсса	аццив.	
•	 -	ахъулссаннул,	 чяхир-

данул	 ттангъри,	мяххи,	 утулул	
ччувччусса	кIанттурду	шюшин	
хьхьичI	тартнакI	дурккун	дитар-
ча,	ххуйну	марцI	шайссар.	
•	 -	 Ссупра	 (клеенка)	 ви-

туй	атил	дурсса	аццух	лиширча	
хъиннува	ххуйну	цIай-цIай	тIун	
бикIайссар.	
•	-	арцул,	чарвитул,	дувсси-

лул	кьай	марцI	дан	ччарча,	дичи-
яра	дачIи	литIра	витувун	2	хъун-
на	къуса	цIил	кIункIурдувун.	Ди-
тияра	гиву	марцI	хьунцIа.	
•	 -	Къаххуйсса	 хIан	марцI	

даншиврул	 гивун	дутIайссар	 1	
л.	 хIанттил	–	 100	 гр.	 хIисаврай	
тартнакI,	дитайссар	лицIан.	яла	
паммалувух	дигьайссар.	
•	-	аьнакIул	ккунукру	гьарза-

ну	булланшиврул,	аьнакIал	къа-
ма	атил	байссар	витуй.	аьнакIан	
щинан	кIанайгу	 бучIиссар	 вит	
буллан.

ЦIуллуну	битаннав.	

илтIа	хьунтIиссар,	агарда	гьант-
лун	дачIра	ххюттуйн	хIачIларча	
бачIи	 стакан	 тартнакIлил,	 ца	
ссуссулух	 ссувссусса	 гьивч,	 ца	
чяйлул	къуса	ницIал,	дачIи	чяй-
лул	къуса	дарчиндалул	(корица)	
хIала	дурну	блендердануву	хъул-
ту	дурсса		коктейль	хIачIларча.	
•	-	Чурх	цила	нирхираву	би-

тайссар,	 нюжмардий	 ца	 кьи-
ни	 вит	 хIачIлачIисса	кьинирду	
дарча.	
•	-	Гьарца	кьини	хIачIлачIисса	

1-2	 стакан	 тартнакIлил	ягу	 ви-
тул	ттаркIру,	михьру,	ккарччив	
цIакь	дайссар,	оьттуву	холесте-
рин	 чан	 байссар,	 хъунххютту	
ххуйну	 зузи	 дайссар,	 иммуни-
тет	цила	ххуттай	дитайссар,	аьр-
кин	дакъамур	чурххава	дуккан	
дайссар.	ТартнакI	хIачIлачIинай	


