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09.июль 2020 ш. ш. Ваччи, № 71
Ккуллал муниципальный районналул аьрщарай
къадагъа дихьлахьисса цаппара ишру чан баврия.
1994 -ку шинал декабрьданул 21-ннийсса Федеральный
законналийн № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от
чрезвыкайных ситуаций природного и технического характера»
бувну, Дагъусттан Республикалий ц1усса коронавирусрал
инфекция ппив хьун къаритаврил ялувсса оперативный штабрал
х1укмулийн бувну (2020 шинал июлланул 7-сса,№33-011
заседаниялул протокол), Дагъусттан Республикалул
Роспотребнадзордануп IV маслих1ат х1исавравун лавсун, Ккуллал
районналий вания тиннай ц1усса коронавирусрал инфекция
(COVID-19) ппив хьун къаритаву мурадрай
Ккуллал муниципальный районналул администрациялул
х1укму буллалиссар:
1.2020-ку шинал июлланул 13 тихунмай Ккуллал муниципальный
районналий зузи буван:
шкопалийнзананбувассаоьрч1алдуккаврилорганизациярдуваялун
ххи дурсса дуккаву дуллалисса организациярду (ч1явучищалсса
мероприятиярдукьадуваврищалвадежурныйхьхьувайссагруппарду
къазузи буваврищал), COVID-19 дусса-дакъасса к1ул банзузалтрай
лаборагориялупххал бигьавудаврищал ва дурсса ххалбигьавурттал
ч1алач1ибувмур терригориялийссаРоспотребнадзорданулорганнайн
ххал даву, комиссиялул ххал диргьукун объектирттал санитарнопротивоэпидемологическийтагьар:
Т1ирт1усса ларзурдалусса каферду(лавкьусса къатравусса
лич1аннин) ягарда столпу кунния кув 1,5 метралул манзилланий
бишинсса к1ану бухьурча,санитарно-противоэпидемический
т1алавшиннардугу дурурччун, зузалт маскарду ларххун бушиву,
ч1ун - ч1умуй дезинфекция дуллай бушиву, зазалтрал тагьарххал
диргьусса результат Роспотребнадзордануп территориальный
органнайн диян дурну махъ.
Дуки-х1ач1ия къадаххайсса цайми кьай-кьуй даххайсса машлуп
800 кв.м. дияннинсса лагрулийсса ттучанну, цавунгу к1ич1ирава
гивунсса цамургу ххуллу бусса, мукунмацаймигу машлул объектру,
миннувух к1ич1ирттавусса базарду, агарда санитарнопротивоэпидемиологическийт1алавшиннарду дуручлай бухьурча
2. Щурущи буван мизитру ва ихтияр дулун дин-чак дувайсса
инсантурахьхьун динналул организациярдавун занан санитарнопротивоэпидемологический т1алавшиннардугу дурурччуну,
маскардугу ларххуну, дезинфекциярдугу дуллай, кунная кув
архшиврул арардугу дуручлай, 4 квадратный метралий ца инсан
акъа къахъанай ухьурча.
3. Ихтияр дулун спортивный командарду тренировать
хъанахъаврин кьат1ув гьавалий ва творческий коллективиттан
репитиция дуллан COVID-19 лабораториялий ххал диргьуну махъ,
санитарно-противоэпидемиологический т1алавшиннарду
дурурччуну, маскарду ишла дуллай, кунная кув бурувччуну
бац1аврину.
4. Организационно-правовой даврил ва СМИ-ращал дах1аву
даврил районналул администрациялул отделланун агьалинан
бувч1ин баву дуллан къадагъа дуллалимур дукьан даврил ялув
дуллалимуния ва Роспотребнадзордануп т1алавшиннардия, му
мурадрай ишла буван ц1акусса сайт ва аккаунт.
5. Вах1укму бишун муниципальный районналул интернетравусса
ц1акусса сайтраву ва районналул «Чаннац1уку» газетрай.
6. Къамул бувсса х1укмулул биттурщиннарал ялув ац1ан Ккуллал
муниципальный районналул бак1чинал заместитель А.Х.
Османовлун -Ккуллал муниципальныйрайонналул коронавирусрал
инфекция ппив хьун къартаврил ялув бац1аврил оперативный
штабрал каялувчи.
Ккуллал муниципальный районналул бак1чи ШРРамазанов

Газета буклаккиссар
1951-ку шинал
ноябрьдания шинмай^

Ттул Дагъусттан- ттул ххуллурду
Дагъусттан республикалул
Х1укуматрал «Мой Дагес
тан- мои дороги» ххьич1унмур проект, цувгу РДлул Б ак1чи Владимир
Васильевлул сипталийну
дай дирхьусса, иширайну
биттур дуллай байбив
хьунни жула районналий
Ккуллал шяраву аувтомо
биллал ххуллул ремонт
буллалаву дайдишаврийну.
В а проектрал программалийн бувну бакьин
буван т1ий бур Дахьхьаев Гъапуровлул ц1анийсса
к 1 и ч 1 и р т т а в у х с с а (К ь а
къурух ялавайсса) ххуллу.
Мунил лахъишиву дур 1300
метра, аьмну мунил лагру
дур 8100 кв. метра. Ва
ххуллул объектрал аьмсса
багьа хъанай бур 2744420
къуруш . Х хуллу щ аллу

бувансса арцу итадакьлай
дур республикалул ва
к1анттул
бю джетрава.
К 1ич1иравухсса ххуллу
щама-ххюл бивчуну, лаян
бувну саргъун буван т1ий

бур тендр дурххусса
О О О » Д Е П 2 1»
организациялул.
Суратрай: ххуллу бакьин
бувну.

Кумаг, хъирив къавбувккунма
щаллу буллалисса
Щища, цукун ва ци шарт1урдий щаллу буван бюхъант1иссар
Аьрасатнаву антиковид
райнсса чаранну ккак
лай, къадагъарду дуллай
байбивхьуния шинмай
ххуллурду ласлай бур биз
нес лиян къаритавриву,
билаятрал экономика
аьмну дуруччавриву,
махъ цайнгу х1исав хьун
ну щавщи бивсса.
Яла-яла хъунмасса харж
буккан буллалисса хъа
най бур ах1валланул дара
жа буруччавриву бюджет
раву харж дуллалимур,
ций л асавугу хъинну
бигьа хьун дурсса.

3 шиная 16 шинайн
б и я н н и н с с а
оьрч1ан цал арх1ал
дулаймур.
Цал арх1ал выплатарду
10 азарда къуруш дулла
лиссар 3 шиная 16 шинайн
бияннинсса оьрч1аран,
кулпатраву цими оьрч1
ухьурчагу, миннан гьарцан
нан дуллалиссар ккаккан
дурсса кьаралланийсса
арцу. Арцу дулаву дайдир
хьуссар 2020-ку шинал
ию нналия
ш ихуннай.

М иннуя къадугьайссар
налог ва ккалли къадайссар
цайми ах1вал ххуй буванмур
итадакьлакьиний.
Аьрза булун быхъайссар
октябрьданул 1-ннийнин
Госуслуги порталлану вух
ч1ин, цува къалавгуна,
мукунма цува пенсионный
фондрал отделениялийн,ягу
ялапар хъанахъисса к1ан
ттурдайсса МФЦ-лийн лав
гуну. Архниява, яний дис
танционно
нину-ппу
аьрза буллалисса ч1умал
минная цамур справка ягу
документру т1алав къабу
вайссар.
Дагьаймур ласун хъирив
буккан бюхъайссар оьрч1ал
нитти-буттаща, ягу опекун
наща (къажимнаща), мува
ч1умал опекуннащ а бю
хъайссар щаллу буван цал
арх1алсса
вы платарду
П Ф Р-данул клиентский
къуллугърайхч1ин (Му
ч1умал канихь бик1ан
аьркинссар паспорт ва
опекуншиврул докамент ва
аьрзалущал увк1ма опекун
ну ккаккан увну ушиву.
Бю дж етрава вай арцу
дуллан ккаккан дурну дур

212,2млрд къурущирттал.

Гьарца зуруи
дуллаллисса 5азарда
къуруш.
Вай арцу дуллалиссар
шанна шинайн бияннинсса
оьч1ру бусса кулпатирттан
Кулпатирдаву цима оьрч 1
ухьурчагу лич1и бакъа
гьарца му оьрмулувуссг
оьрч1ан ккаккан дурсса арцу
дулайссар. К1улну бик1ан
майрал 11- нния шихуннай ми
арцу дуллайссар кулпатир
ттангу цал цалчинма оьрч1
2017-ку шинал арелланул 1нния шихунай 2019-ку шина!
декабрьданул 31-нни увсса
ухьурчагу.
Аьрзарду кьамул буваву
апрелланул 17-нниий дай
дирхьуссар ва лахъи ла
гант1иссар 2020-ку шинал
октябрьданул 1-нин. Аьрз
булун бюхъайссар архниявагу
Госуслуги
парталлану
вухч1ин, мукунма Пенсиог
ный
фондрал «Личный
кабинетравухч1ин». Арцу
дулайссар зуруй цал 2020-ку
шинал апреллануя июнналийг
бияннин. Аьрза июнналул 20нния махъ чивчусса бухьурча
(А хир 2-мур лаж.)
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Кумаг, хъирив къавбувккунма
щаллу буллалисса
Щища, цукун ва ци шарт1урдий щаллу буван бюхъант1иссар
(Дайдихьу 1-мур лаж.)
бухьурча цал арх1алсса
вы платарду дулаиссар
щала ч1умуИсса .Вышла
тардаягу налогру къаду
гьаИссар ва ва цаИмигу
социальный кумаг булла
лисса иширттаву х1исав
къабуллалиссар.
Выплатарду дулунсса циня
5 млн оьрч1ал хъанаИ бур
Ми иширттан бюджетрава
харж дуван т1иИ дур
74,6млрд къуруширттал.

Гьарца зуруй 3
шиная 7 шинайн би
я н нин сса обрч1ан
дулайсса арцуя.
Кулпат бухьурча
гьарцаннан
дянивну
х1исаврвИсса доход ялапар
хьун ккуккан дурсса арцуяр
чансса, гьарцаннан дагь
лагьисса, миннаща бюхъан
т1иссар 3 шиная 7 шинайн
ияннинсса гьарца оьрч1ан
пособия ласлан. Пособиялул
кьарал дуссар 50%регион
налиИ ккаккан дурсса оьрч1
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ялапар хьун чара бакъа
аьркинсса къаралланул арцул.
БилаятраИ дянивну
ми
хъанаИ дур 5500 къуруш.
Аьрзарду кьамул буллаИ
баИбивхьуссар июнналул1нния шихунмаИ, дистанционно
Госуслугирдал
портал
ланиИхч1ин, МФЦ-ч1ин ягу
соцзащиталул органнаИхч1ин.
А ьрза буллалисса ч1умал
муниц1ун справкарду (доход
ккаккан дуллалисса справ
карду) т1алав къадулла
лиссар. Аькинмур миннал
ласаИссар цаИми ведом
ствардая,
миннащ алсса
дах1аву ишла дурну. Ми ххал
дигьавугу дуваИссар цаИнура
цала, агарда истец хьурча
гьарца оьрч1ансса доход
яхьун ккаккан дурмунияр
ч ансса дусса, м иннансса
вы плата наИдунува ца
шинаИсса ккаккан дуваИссар.
Кулпатрал дянивсса доход
х1исав дуллалисса ч1умал
мивун къадичаИссар, даву
дакъа ливч1шивриИ булаИсса

пособие.
В ы платарду дуллаИ
баИбивхьуссар июнналул
цанния шихунмаИ, цивппа
выплатарду дуллалиссар
2020-ку шинал январьданул
1-нния шихуннаИсса, яниИ
агарда январьданул 1-нния
шихунаИ кулпатраву ца
оьрч1 ивк1хьурча 3 шиная 7
шинаИн ияннинсса мунан
2020-ку шинал 5 зуруИсса ва
июнналиИсса арцу х1исавраИ
33
азарда
къуруш
дагьаИссар. Агарда оьрч1ан
3 шин бартлаглаИ духьурча
январдания
шинмаИ
бияннинсса мутталуву, му
ч1умал мунансса пособия
булаИссар шанна шин хьусса
ч1умуя шинмаИсса.
Аьрасатнал Минтрудрал
дурсса х1исаврвИн бувну 300
азарва кулпатрал оьрч1ру
бур миннунсса выплатарду
ласлансса.
Т имур М усаев
(«Дагестанская правдалия»

Конституциялул цаппара
дахханашиннардива

Президентнал власть, циЧ 1ярусса дахханаш ивуртту дан т1ий бур ц1удукканщагу бюхълахъисса билаят
дуллалисса Аьрасатнал Конституциялуву.
ц1акьну, щаллуну буруччин,
Миннува агьанмину ч1алай дур укунссагу.
мюхчаншиву, агьалинал барал, гьарцагу щач1ану зун- гьу-бизу лаваИ бансса
Масала. Паччах1лугърал
даражалиИ бачин бан ва м.ц.
т1иИ ва сакин хьунт1иИ бур
суверенитет ва щалагу тер цинявннан цасса системалул
Инсантал социальныИну
ритория ц1акьну дуруччаву. хахливу. (единая система пу- буруччаврил масъалартту
Пикри барча ваИ мукъуртбличноИ власти). Мунищала бачин баву утти инкар
тил мяъна хъинну курт1сса
Федерациялул субъектирдал бакъа, шаИвав -къашаИвав
дур. ЖуИра дазул кьат1ату
къат1иИ биттур буллан
лагрулиИ, ц1акь хьунт1иИ
аьИрду дуллалиссагу бур, аИ, дур властьрал жаваблувшин, Конституциялул буржлув
Аьрасатнан цала билаятрал цила бияла цихьва бушиву
буллалиссар. Ва хъуннасса
лагма бару, даИгьузанну дан мукуннасса дак1 дац1аву ди- кашири халкьуннахьхьун
ччаИ бур, цаИми х1укумак1ан т1иИ дур к1анттул цила дириллалисса.
тирттая архаин хьун ччаИ
Цуксса ххуИну хьунссар,
каялушиву даИ органналгу.
бур т1иИ.
Х1укуматрал властьрал ор- агар Паччах1лугърал ДумаБигьасса мяъналиИ бувч1ин ганнаща гьуртту хьун бюхъ лул депутатътал, Федера
барча, инсаннан цала
циялул сенатортал, РФ-лул
ан т1иИ бур к1анттул цила
дугьаИсса хъунил лагма мух- каялушиву даИ органну са
Х1укуматрал члентал, субъхал чапар дургьуну хъинектирдаИ каялушиву даИкин давриву, жаваблувсса
нивкьаИ, ягу му ризкьилул
ми, судьятал, прокурортал,
къуллугъчитал битаИни, буккуччу дуллаИ, дургьумур
х1укуматрал,
муниципал
кьан баИни ва м.ц.
зия дуллаИ хъиннив?
Ч1алансса дахханаш и в у р къуллугъчитал ва цаИми
Мунищала Аьрасат мудан- т т у хьунт1иИ дур власть
гу жаваблувсса зузалт дазул
гу т1ивт1уссар дак1 т1аИлас- рал лич1и-лич1исса бут1ра
кьат1аллил Х1укума
тир
са дустуран, амма хъинну
хьхьун цахьхьунна ихтиярду ттал гражданство ду хьурча
хъирив лаллалиссар миннал
ваИ давурттаИ къабитлан
дулавриву. Ц1акь хьунт1иИ
хияллал, пикри-зикрилул.
бивк1укун, анж агъ жула
бур парламентрал, судрал
Мунияту ц1усса Конститу
х1укум
атралсса буллан
системалул бияла.
циялул буржлув буллаИ бур
бивк1укун.
Сакин хьунт1иИ бур Х 1укуАьрасатнач1а дусса аьрщи, матрал совет, дазу рищун
ЦаИмигу хъинну мюнпатсса
цимурца янил жавгьар кунна т1иИ дур Президентнал Ад- к1анттурду ч1явури ц1у
ядан.
дурсса Конституциялуву.
министрациялул буллан аьр
Цамур дахханашиву. Фор
Анжагъ аьркинну бур гьаркинсса бигардал. Мунищала
мирование единоИ системы
Аьрасатнаву дик1ан т1иИ дур цагу Аьрасатнал гражданинпубличной власти. Власть
гуж бусса
нан миннуя хавар бик1ан.
М.Мусалаев

Ися Исяев

Ччаврил ххуллу
Ттул дак1ниву дуссар къюк1
Къюк1ливу буссар балай
Балайлуву кьюлт1шиву
Му кьюлт1шивугу ина

Балайлувусса къюлт1шиву
Ларкъунни ттун шялмахъну,
Ци бувайссар балайлул
М укун пашман увайсса

Кьюлт1шиву ялун личай
Дурц1ун дуний дак1 ччаврил,
Дак1 гъюжу дурккун лагай
Ччаву лярхъний лавмартсса

Балайлул къюк1 ххаридай
Къюк1лил оьрму лахъи бай
Оьрму рязину бачай
К1иннал ччаву даркьуний

Нитти- буттал аьпалун
Язиминнал гьаттач1а
Хьхьич1ун бак1гу руртуну
Ура кьуману авц1ун
Январь зурул ца кьини

Буттал ч1арав к1ялабарз
А ьзизсса ттула ниттил
Ттун хханссар ттула нину
Гъалгъа т1ут1исса кунна

К1яла барзгу бюхттулсса
Гайннуй марц1сса
суратру
Низам-марц1шиву
лагмара
Дуруччару жу гьаттай

Якьутру бия яру
Сагъну дуний ттул бава
Дардисанну бур яру
К1яла зуруя буруглай

Уруглай ур ттух бутта
Чарийсса суратрая
Ц1ухлайгу ур ттухь бутта
Ц вла був аманатирттая
Ядав буттай вил т1ю ва
Вил буттахъал був кюру
Дунут1ий гиву ч1алай
Х хирасса буттал ватан
Булува лагманан х1урмат
У чайва буттай ина ттухь
В инма зана ш айссарча
И на миннан був х1урмат
У чайва ина буттай
Я да буттал ватан
Дуккарча мунин кьини
Ч1арав ац1у кьянкьану

Чария бавал яру
Язухъну бур ттухь ц1ухлай
Ккашилну-мякьну урав?
Аьвкъу-гъелину урав т1ий?
Бавкьун бурив ужагъ
Ц1уллуну бурив оьрч1ру
Бия суал ярунниву
Чарийсса бавал суратрай
Н иттил аманатру на
Ура марц1ну бартбигьлай
Душиву ч1алай гайннуву
Оьрмулул курт1сса мяъна
Н иттил ч1арав арснал гьав
Ч1ун дакъа аьпалухьхьун
лавгсса
Дак1урдиву мачча-гъаннах
Хъуннасса кьурч1ишиву
кьариртсса

Бував къужран х1урматру
Бусав мю рш инахь насих1ат Духьунссар Аллагьнач1а
Буттал яру бия ц1ухлай
А лжан -дужагь бу дуниял
Чарийсса суратрая
Ухьунссар уссу Ибрагьим
А лжаннаву бавач1а
Буттал був аманатру
Щ аллу буллай ура на
Вайкссава аманатру
М иннуву ттун ч1алай дур
Бувна ттухь нитти-буттал
Оьрмулул курт1сса мяъна
Цавагу лях гьан къабитан
Нагу банна х1арчат
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ЧАННАЩУКУ
Буттал к1ану ххирашиврухасса балайрдал конкурс

«Ина дак1ний бити хъама мабитав!»

15-нний июлланул Ккуллал
районналул хъунмур биб
лиотекалуву
ларайсса
дараж алий т1айла дур
ккунни, дуклакки оьрч1ал
дянивсса конкурс Патрио
тический балайлул, бюх
ттулсса ххувшаву ларсун 75
шинайн хас дурсса «Ина
дак1ний
бити, хъама
мабитав!»ц1анилу. Ва шад
лугъ махъун рутан багьуна
коронавирусрал инфекция
ппив шаву багьана хьуну.
Буттал к1анттул ц1анийсса
Х ъунм асса
дяъвилий
балайлул бугьлай бивк1ссар
агьамсса к1ану, балайлул
бутлай бивк1ссар
вир
ттаврал дак1урдивун шавкь,
балайлущал най бивк1ссар
хьхьичунмай душман ххит
уккан уллай.

лавайсса даражалийсса бия.
М иннал ккалай бия
д яъви лухасса назмурду,
увкуна м акьанналийсса
балайрду.
Б яст-ччаллил х1асиллу
дуллалисса жюрилуву бия:
1.Ч1яйннал ш яравасса,
ш колалул
учительница
Ибрагьимова Пахай
2 .Районналул магьир
лугърал зузала м етодист
Оьмарова Тамара.
Миннал х1асиллайн бувну
конкурсраву
1- к1ану буллуна: Ц1уйщиял
ш яравасса
Х анова Ма
динан- ванил бю хханну
бувккуна дяъвилухасса

назму.
2- к1ану буллуна Ч1яйннал
ш яравасса ссурвал И бра
гьимова П. ва Ибрагьимова
И. вайннулгу бю хханну
бувккуна назмурду увкуна
балай.
3-к1ану буллунни Ц1ущуплал
ш яравасса
Кунжуева
Султанатлун- ванилгу хъинну
бюхханну бувккунни назму:
«Летела с фронта похоронка»
ва увкуна балай «Катюша»
Ц инявппагу конкурсраву
гьуртту хъанахъми хъинну
ххуйну х1адур хьуну бия.
Жул корр.

Мунилгу цила ихтилатраву
бувсунв совет агьалинан
тай дяъвилул шиннардий
ялапар хъанангу, зунгу,
талангу, ххувшаву ласунгу
муданмагу кумаг буллай
бивк1шиву балайлул.
Конкурсраву гьуртту хьун
бувк1ун бия Хъусращиял,
Ккуллал, Суммат1уллал,
Ваччиял, Ч1яйннал, Ц1уй
щиял, Вихьуллал, Ц1ущул
лал шяраваллал библио
текартал буккултну кка
ллисса дуклакки оьрч1ру.
Гьарцагу конкурсраву
гьуртту хъанахъиминнал
гьунарду ва бюхъурду

А ьрасатнал агьалинанл
дак1урдиву абадлий дак1ний
буссар Буттал к1анттул
ц1анийсса Хъунмасса дяъви,
цан чирча дуранут1и уттигу
хъин хьун тай дяъвилул
щавурду, бувану т1ий хъама
битан В атан дуручлай
5ивк1миннал ц1арду, увкуна
цила ихтилатраву библио
гекалул
заведую щ ая
Х 1ажиаьлиева П ат1имат
тул. Хъирив, бавт1уминнал
хьхьич1 ихтилат бувна
библиотекалул
зузала
Мустафаева Салих1атлул.

Жулла аьдатру

Дак1нин дирчунни хьхьич1арасса аьдатру
Лялич1ину къурахсса шин
хьуну най дур гьашинусса
иин.
Б ал асса
корона
зирусрал инфекциялул инжит
баву къагьану, дагъусттаннал
агьлу, ч1яруми зунттал
районну, къурагъшиврухлу
дуч1айсса бак1лахъилиягу
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мах1рун бунни. Щархъа
вусса агьалигу буттахъал
зам аннайсса,
хьхьи
ч1арасса аьдатру сукку
дувну бивк1унни, гъарал
лач1аву
ч1а
т1ий.
Мукунсса цач1ун бавт1ун
хьхьахьхьартту бичлачаву

д уллайсса видеорду дия
Х ъусращ иял, Ккуллал,
С умбат1уллал, К ъяннал
шяраваллава.
Уттигъанну, Ч1яйннал
м агьирлугърал къатлул
зузала Алхасова Салих1ат

лулгу бавт1ун бия шяравусса
агьалигу,
микку
бия,
динналия хавар бусса
С ут1аева Пат1имат, шко
лалул дуклакки оьрч1ру.
Б усалдарайн
бувну,
хьхьахьхьари шахьлахьисса
к1унк1ур бизан аьркинссар
т1ар к1ич1ирттал шан
бач1улий, мукун к1унк1ур
бивзун, к1ю рххила ц1у
ххурххур т1ут1и дуру на,
лавгун архсса гъаттарал
улклийн, бувна ссиллукь,
ссиллукьрая кьяца бувну,
дуаь дурккуна динналул
вакил С ут1аева
П ат1и
матлул, Аллагьнайн лабизаву
дуруиа.. Ла илагьа, илла,лагь
увкуна. Мюрщи оьрч1айх
дарч1уна щинни-п1инни, яла
шяравух лавгуна сси ллукьул
кьяцлущал, гъарал ч1а т1ий,
дут1лай бия мукун бувсса
ссиллукьул кьяцлуйн щинну.
Ж ува учарухха,
цал
къабаярча, цал баяйссар,
А ллагьнангу инсантурал
леххаву.
М унинмакунма, ч1ал
дакъа щ инах мякьсса
лухччинийнгу
ххуйсса
рах1матру бувна.
Учин ччисса вари Ч1яйннал
м агьирлугърал
къатлул
зузазла Алхасова Салих1ат,

цила даву усттарну дачин
дурсса бур. Хьхьахьхьари
бичлачини мунил ишла дурна
м агьирлугърал къатлуву
цич1ара мюрттай ларххун
ядуллалисса къама пас
байсса аьму, ххукут1и
к1урч1лу, хьхьич1арасса
оьртурдив, т1аннул къусри,
к1ургулттив. Хъинну ххуйну
шахьан бувну хьхьахьхьари
бавч1уна миккун му кьини
бавт1усса
ш яраваллил
агьалинайх.
Т1ааьнну бия чулу дик1ухун
ш авхьусса хььахьхьари
букан, миву дакъассарагу
дакъая: лач1а, лух1и хъюру,
ш агьнал хъюру, х1ажлул
лач1а, х1айваннул кькьан
бувсса маз. Хъун х1алья укун
хьхьич1арасса
дукра
кьадуркун т1ий бавт1уми
барчаллагьрай бия! Хъиннува
рязину ливч1уна цинявппа,
хъирив кьини рах1матру
байхту!
Буттал буттахъая нанисса,
тяхъасса агьали цач1унмай
буллалисса аьдатру ядаву,
мугу ца ххуйшиву дур.
А. Аьбдуллаев
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ТЕЛЕПРОГРАММА 20 июля - 26 июля
ПОНЕДЕЛЬНИК

1

ПОНЕДЕЛЬНИК,
20 ИЮЛЯ
5.00 Доброе утро. (12+).
9.00 Новости. (16+).
9.25 Доброе утро. (12+).
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Давай поженимся!
(16+).
16.00 М уж ское/Ж енское.
(16+).
18.00 Вечерние новости.
(16+).
18.40 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Т/с «А н дреевски й
флаг». (16+).
23.30 Олег Анофриев. Между
прошлым и будущим.
(12+).
0.30 Время покажет. (16+).
3.00 Новости. (16+).
3.05 Н аедине со всеми.
(16+).
3.50 М уж ское/Ж ен ское.
(16+).

13ЯЯЯВЕ1И

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ВТОРНИК, 21 ИЮЛЯ

СРЕДА, 22 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 23 ИЮЛЯ

п я т н и ц а , 24

5.00 Доброе утро. (12+).
9.00 Новости. (16+).
9.25 Доброе утро. (12+).
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Время покажет. (16+).

5.00 Доброе утро. (12+).

15.00 Новости. (16+).
15.15 Давай пож енимся!

5.00 Доброе утро. (12+).
9.00 Новости. (16+).
9.25 Доброе утро. (12+).
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Давай пож енимся!

(16+).
16.00 М уж ское/Ж енское.

(16+).
16.00 М уж ское/Ж енское.

(16+).
16.00 М уж ское/Ж енское.

5.00 Доброе утро. (12+).
9.00 Новости. (16+).
9.25 Доброе утро. (12+).
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Давай поженимся!
(16+).
16.00 М уж ское/Ж енское.

(16+).
18.00 В ечерние новости.

(16+).
18.00 В ечерние новости.

(16+).
18.00 В ечерние новости.

(16+).
18.40 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Т /с «А н дреевски й
флаг». (16+).
23.30 Арктика. Увидимся
завтра. (12+).
0.20 Время покажет. (16+).
2.45 Н аедине со всеми.

(16+).
18.40 На самом деле. (16+).

ВТОРНИК

(16+).
18.40 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Т/с «А н дреевски й
флаг». (16+).
23.30 Петр Козлов. Т ай
на затерянного города.
(12+).
0.30 Время покажет. (16+).

9.25 Доброе утро. (12+).
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Давай поженимся!

19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Т/с «А н дреевски й
флаг». (16+).
23.30 Гол на миллион. (18+).
0.20 Время покажет. (16+).
2.45

Н аедине со всем и.

3.00 Новости. (16+).
3.05 Н аедине со всеми.

(16+).
3.00 Новости. (16+).
3.05 Н аедине со всем и.

(16+).
3.00 Новости. (16+).

(16+).
3.50 М уж ское/Ж ен ское.

(16+).
3.30 М у ж ское/Ж ен ское.

(16+).
3 . 3 5 М уж ское/Ж ен ско е.

(16+).

ВтОрНИК, 21 ИЮЛЯ

05.00 «Утро России».
07.35-07.41 Местное время.
ПОНЕДЕЛЬНИК,
Вести-Дагестан
20 ИЮЛЯ
08.07-08.10 Местное время.
05.00 «Утро России».
Вести-Дагестан
07.35-07.41 Местное время.
08.35-08.41 Местное время.
Вести-Дагестан
Вести-Дагестан
08.07-08.10 Местное время.
09.00 Канал национального
Вести-Дагестан
08.35-08.41 Местное время.
вещания «Рубас» (на
Вести-Дагестан
табасаранском языке)
09.00 Канал национального
09.55 «О самом главном».
вещания « Алшан» (на
Ток-шоу.[12+]
цахурском языке)
11.00 ВЕСТИ.
09.55 «О самом главном».
Ток-шоу.[12+]
11.30 «Судьба человека с
11.00 ВЕСТИ.
Борисом Корчевнико11.30 «Судьба человека с
вым».[12+]
Борисом Корчевнико12.40 «60 Минут». Ток-шоу
вым».[12+]
с Ольгой Скабеевой и
12.40 «60 Минут». Ток-шоу
Е вгением П оповы м .
с Ольгой Скабеевой и
Е вгением П оповы м .
[12+]
[12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.00 ВЕСТИ.
14.30 Местное время. Вести14.30 Местное время. ВестиДагестан
Дагестан
14.55 Телесериал «Тайны
14.55 Телесериал «Тайны
следствия».[12+]
следствия».[12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.00 ВЕСТИ.
17.15 «Андрей Малахов.
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир».[16+]
Прямой эфир».[16+]
18.40 «60 Минут». Ток-шоу
18.40 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и
Е вгением П оповы м .
с Ольгой Скабеевой и
[12+]
Е вгением П оповы м .
20.00 ВЕСТИ.
[12+]
21.05 Местное время. Вести20.00 ВЕСТИ.
Дагестан
21.20 Телесериал «Испыта- 21.05 Местное время. Вестиние».[12+]
Дагестан
00.50 Х Х К Международный
21.20 Телесериал «Испытафестиваль «Славянский
ние».[12+]
базар в Витебске».
01.00 Телесериал «Тайны
03.30 Анна Ковальчук в де
следствия».[12+]
тективном телесериале
«Тайны следствия».
02.30 Телесериал «Семейный
[12+]
детектив».[12+]

нТв

9.00 Новости. (16+).

ВтОрНИК, 21 ИЮЛЯ

5.15 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее.
ПОНЕДЕЛЬНИК,
(16+).
20 ИЮЛЯ
5.15 Т/с «Мухтар. Новый 8.00 Сегодня.
след». (16+).
8.25 Т/с «Морские дьяволы.
6.00 Утро. Самое лучшее.
Смерч». (16+).
(16+).
10.00 Сегодня.
8.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
8.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». (16+).
Смерч». (16+).
10.00 Сегодня.
13.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
13.25 Чрезвычайное проис
Смерч». (16+).
шествие.
13.00 Сегодня.
13.55 Т/с «Морские дьяво
13.25 Чрезвычайное проис
лы. Северные рубежи».
шествие.
(16+).
13.55 Т/с «Морские дьяво
лы. Северные рубежи».
16.00 Сегодня.
(16+).
16.25 ДНК. (16+).
16.00 Сегодня.
18.20 Т/с «Ментовские вой
16.25 ДНК. (16+).
ны». (16+).
18.20 Т/с «Ментовские вой
19.00 Сегодня.
ны». (16+).
19.40 Т/с «Ментовские вой
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Ментовские вой
ны». (16+).
ны». (16+).
0.30 Т/с «Свидетели». (16+).
0.30 Т/с «Свидетели». (16+).
2.55 П одозреваю тся все.
2.50 Мы и наука. Наука и мы.
(16+).
(12+).
3.50 Дело врачей. (16+).
3.55 Дело врачей. (16+).

(16+).

3.05 Н аедине со всем и.

(16+).

СУББОТА

ПЯТНИЦА
ИЮЛЯ

(16+).
18.00 В ечерние новости.
(16+).
18.40 На самом деле. (16+).
19.40 Телеигра «Поле чудес».
(16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Своя колея. Лучшее.
(16+).
23.30 Х/ф «Убийство священ
ного оленя». (18+).
1.35 Н аедине со всеми.
(16+).
3.05 Модный приговор.
3.50 Д авай пож еним ся!
(16+).
4 .30 М уж ское/Ж ен ское.
(16+).

с у б б о т а , 25

ИЮЛЯ

6.00 Доброе утро. Суббота.
(12+).
9.00 Играй, гармонь люби
мая! (12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости. (16+).
10.20 Владимир Высоцкий.
«Уйду я в это лето...
(16+).
11.30 Ж ивой В ы соцкий.
(12+).
12.00 Новости. (16+).
12.20 Владимир Высоцкий и
Марина Влади. Послед
ний поцелуй. (16+).
13.25 Владимир Высоцкий.
«И, улыбаясь, мне лома
ли крылья. (16+).
15.40 Высоцкий. Последний
год. (16+).
16.40 С егодн я вечером .
(16+).
19.50 Высоцкий. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.20 Высоцкий. (16+).
0.00 Х/ф «Ц вет денег».
(16+).
2.00 Н аедине со всем и.
(16+).
2.45 Модный приговор.
3.30 Д авай пож еним ся!
(16+).
4 .10 М уж ское/Ж ен ское.
(16+).

СРЕДА, 22 ИЮЛЯ

ч е т в е р г , 23

05.00 «Утро России».
07.35-07.41 Местное время.
Вести-Дагестан
08.07-08.10 Местное время.
Вести-Дагестан
08.35-08.41 Местное время.
Вести-Дагестан
09.00 Канал национального
вещания « Даргала анкъи» ( на даргинском
языке)
09.55 «О самом главном».
Ток-шоу.[12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».[12+]
12.40 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и
Е вгением П оповы м .
[12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.30 Местное время. ВестиДагестан
14.55 Телесериал «Тайны
следствия».[12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир».[16+]
18.40 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и
Е вгением П оповы м .
[12+]
20.00 ВЕСТИ.
21.05 Местное время. ВестиДагестан
21.20 Телесериал «Испытание».[12+]
01.00 Телесериал «Тайны
следствия».[12+]
02.30 Телесериал «Семейный
детектив».[12+]

05.00 «Утро России».
07.35-07.41 Местное время.
Вести-Дагестан
08.07-08.10 Местное время.
Вести-Дагестан
08.35-08.41 Местно время.
Вести-Дагестан
09.00 Канал национального
вещания « Даймокх» (на
чеченском языке)
09.55 «О самом главном».
Ток-шоу.[12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».[12+]
12.40 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и
Е вгением П оповы м .
[12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.30 Местное время. ВестиДагестан
14.55 Телесериал «Тайны
следствия». [12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир».[16+]
18.40 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и
Е вгением П оповы м .
[12+]
20.00 ВЕСТИ.
21.05 Местное время. ВестиДагестан
21.20 Телесериал «Испытание».[12+]
01.00 Телесериал «Тайны
следствия». [12+]
02.30 Телесериал «Семейный
детектив».[12+]

05.00 «Утро России».
07.35-07.41 Местное время.
Вести-Дагестан
08.07-08.10 Местное время.
Вести-Дагестан
08.35-08.41 Местное время.
Вести-Дагестан
09.00 Канал национального
вещания « Шалбуздаг»
(на лезгинском языке)
09.55 «О самом главном».
Ток-шоу.[12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».[12+]
12.40 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и
Е вгением П оповы м .
[12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.30 Местное время. ВестиДагестан
14.55 Телесериал «Тайны
следствия». [12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир».[16+]
18.40 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и
Е вгением П оповы м .
[12+]
20.00 ВЕСТИ.
21.05 Местное время. ВестиДагестан
21.20 Телесериал «Испытание».[12+]
23.30 ПРЕМЬЕРА. «ЖИТЬ
ТАК Ж И ТЬ». Ю би 
лейный концерт Олега
Г азманова.
01.30 Фильм «Совсем другая
жизнь». [12+]

СРЕДА, 22 ИЮЛЯ

ч е т в е р г , 23

ПЯТНИцА, 24 ИЮЛЯ

с у б б о т а , 25

5.15 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее.
(16+).
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис
шествие.
13.55 Т/с «Морские дьяво
лы. Северные рубежи».
(16+).
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. (16+).
18.20 Т/с «Ментовские вой
ны». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Ментовские вой
ны». (16+).
23.00 Х/ф «Отдельное по
ручение». (16+).
0.30 Т/с «Свидетели». (16+).
3.00 П одозреваю тся все.
(16+).
3.50 Дело врачей. (16+).

5.15 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее.
(16+).
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч судьбы». (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч судьбы». (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис
шествие.
13.55 Т/с «Морские дьяво
лы. Северные рубежи».
(16+).
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. (16+).
18.20 Т/с «Ментовские вой
ны». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Ментовские вой
ны». (16+).
0.30 Т/с «Свидетели». (16+).
2.55 П одозреваю тся все.
(16+).
3.50 Дело врачей. (16+).

5.15 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее.
(16+).
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч судьбы». (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч судьбы». (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис
шествие.
13.55 Т/с «Морские дьяво
лы. Рубежи Родины».
(16+).
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. (16+).
17.25 Жди меня. (12+).
18.20 Т/с «Ментовские вой
ны». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Ментовские вой
ны». (16+).
0.30 К вартирн ик НТВ у
М аргулиса». Группа
«А-Студио. (16+).
1.40 Х/ф «Хозяин». (16+).
3.15 Дело врачей. (16+).

5.25 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
6.05 Т/с «Икорный барон».
(16+).
8.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем
Зиминым.
8.45 Кто в доме хозяин?
(12+).
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 Живая еда с Сергеем
Малоземовым. (12+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 Н аш П отребН адзор.
(16+).
14.10 Поедем, поедим!
15.00 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 С л ед стви е вели ...
(16+).
19.00 Сегодня.
19.25 Секрет на миллион.
Стас Пьеха. (16+).
23.15 Х/ф «Отставник. По
зы вной «Б родяга» .
(16+).
1.05 Х/ф «Сын за отца... »
(16+).
2.25 Дачный ответ.
3.15 Дело врачей. (16+).

ИЮЛЯ

ИЮЛЯ

ПЯТНИцА, 24 ИЮЛЯ

с у б б о т а , 25

05.00

ИЮЛЯ

«Утро России. Суб

ВОСКРЕСЕНЬЕ
воскресенье,

26 ИЮЛЯ
5.10 Х/ф «Командир счастли
вой «Щуки». (12+).
6.00 Новости. (16+).
6.10 Х/ф «Командир счастли
вой «Щуки». (12+).
7.00 День Военно-морского
флота РФ. Праздничный
канал.
10.00 Новости. (16+).
10.10 День Военно-морского
флота РФ. Праздничный
канал.
11.00 Торжественный па
рад ко Дню В оенно
морского флота РФ.
12.15 Новости. (16+).
12.30 Цари океанов. Фрегаты.
(12+).
13.30 Цари океанов. (12+).
14.30 Х/ф «Черные бушлаты».
(16+).
17.50 Г о с у д ар с тв е н н ы й
Кремлевский Дворец.
Концерт, посвященный
фильму «Офицеры».
19.10 Х/ф «Офицеры».
21.00 Время. (16+).
21.30 Х/ф «72 метра». (12+).
0.10 Цари океанов. (12+).
1 . 10 Н аедине со всеми.
(16+).
1.55 Модный приговор.
2.40 Д авай пож еним ся!
(16+).
3.20 М уж ское/Ж ен ское.
(16+).
воскресенье,

26 ИЮЛЯ
05.50 Фильм «Первый после

бота».
08.00 Местное время. Вести-

08.00

Дагестан
08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
СУББОТА.
08.35 «По секрету всему

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

ВОСКРЕСЕНЬЕ.
08.35

«Сто к одному». Те

леигра.

свету».
09.00

Бога». [12+]

Всероссийский по

требительский проект

10.00 ВЕСТИ.
11.00

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ

«Тест».[12+]
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Те
леигра.

ДН Ю

ВОЕННО-МОРСКОГО

12.15

Телесериал «Чёрное

«100ЯНОВ». Шоу

Юрия Стоянова. [12+]
12.30 ПРЕМЬЕРА. «Доктор
Мясников». Медицин
ская программа.[12+]
13.40 Фильм «Нелюбимый».

море».[16+]
20.00 ВЕСТИ.
21.20

«Воскресный вечер с

Владимиром Соловьёвым».[12+]

[12+]
18.00

КС

ФЛОТА РФ.

11.00 ВЕСТИ.
11.30

ПА РА Д

«Привет, Андрей!».

Вечернее шоу Андрея

01.00

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ

ПА РА Д

КС

ДН Ю

Малахова.[12+]
ВОЕННО-МОРСКОГО

20.00 ВЕСТИ.
20.50 Фильм «Шаг к сча
стью». [12+]
00.50

Фильм «Секретный

фарватер».

ИЮЛЯ

ФЛОТА РФ.
02.15 Фильм «Первый после
Бога». [12+]

воскресенье,

26 ИЮЛЯ
5.25 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
6.10 Т/с «Икорный барон».
(16+).
8.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают!
(12+).
10.00 Сегодня.
10.20 П ервая перед ач а.
(16+).
11.00 Торжественный па
рад ко Дню В оенно
морского флота РФ.
12.15 Дачный ответ.
13.20 Чудо техники. (12+).
14.20 Однажды... (16+).
15.00 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 С л ед стви е вел и ...
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Ты не повериш ь!
(16+).
2 0 .4 0 З в езд ы сош л и сь.
(16+).
22.10 Основано на реальных
событиях. (16+).
1.10 Т/с «Икорный барон».
(16+).
4.10 Их нравы.
4.35 Дело врачей. (16+).

