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Кьинилул масъалартту 
ххал бигьлай

Районналул администрациялуву июлланул 21 
-нний хьусса ирглийсса совещаниялий хьхьич1 
ххал бигьин гьаз бувна к1анттул администрацияр- 
дал налогру рат1аврил планну щаллу хъанахъаврил 
масъала.

Шикку му масъалалул 
х1акъираву информация, 
буван районналул админист 
рациялул бак1чи Ш. Р. 
Рамазановлул махъ буллуна 
р а й а д м и н и с т р а ц и я л у л  
экономикалул комитетрал 
жаваблувсса зузала Ш. Х1. 
Абакаровлухьхьун. Ванал 
бусаврийн бувну админист 
рациярдал налогру дат1ав 
риву хьхьич1сса ч1умух 
бурувгун лич1ийсса даххана- 
шивуртту хьун къадуршиву 
бувсуна. Мунихтуну муни
ципальный районналул 
бак1чи Ш. Р. Рамазановлул 
ц1уххаву дурна хьхьич1сса 
тагьардания ва ми щаллу 
къадуллалиминная. Ванал 
бусаврин бувну цала доходру 
дуч1ан даврил планну 
къабиттур дурсса хъанай бур 
Суммат1уллал админист 
рация, цалгу биттуршинна 
дурсса 83,8%, 2-мур Ц1ув 
к 1 у л л а л - 9 1 , 3 % , 
Къяннал-89,7%, Хъювхъиял- 
92% ва м.ц. Ва тагьар ла- 
щинну душиврул сававрду 
ц1ухлаххисса ч1умал к1ант- 
тул администрациярдал бак1- 
читурал бувч1ин бувнни 
къарарт1уну лирч1сса налог
ру дарт1ушиву ва счетир- 
ттайн дирчушиву, амма ми 
отчетирттавун ч1умуй къа- 
дагьну лирч1ун дирк1шиву.

Шяраваллаву марц1- 
чапалшиву дуруччаву му- 
радрай, ми дичлансса лагма 
чапардугу дарх1усса пло-

щадкарду к1антту-к1ант- 
турдай щаллу даврия 
ц1уххаву дуллалиний, Ккул
лал, Хъусращиял,
Хъювхъиял админис
трациярдал бак1читурал 
бувсунни минухха зий 
бушиву, ккаккан бувну 
бушиву ми ц1инц1-чапал- 
шиву цач1ун дуллансса, 
миккату ккаккан дурсса 
к1анттурдайн дичлансса 
площадкарду дуллай бу
шиву. Ц1ущуллал адми- 
нистрациялул бак1чинал 
бусаврийн бувну , му шяра- 
ву хьун ур к1анттул адми- 
нистрациялун кумаг бувну, 
ми щаллу дансса спонсор.

Спонсортал бушиву- 
му хъунмасса барчаллагь 
ран лайкьсса ишри увкунни 
муниципальный районналул 
бак1чи Ш.Р.Рамазановлул, 
вихшала душиву бувсунни 
вайми шяраваллавугу ялун 
личиншиврий мукунсса 
спонсортал. Мукунма т1а 
лав бунни вай площадкарду 
щаллу даврил масъала 
августрал 10-нин гьарца 
шяраваллил администра- 
циялул биттур баву.

С о в е щ а н и я л и й  
мукунма ххал бивгьунни 
ш я р а в а л л а в у х с с а  
ххуллурдал тагьарданиясса 
масъалагу. Ва масъалалул 
х1акъираву бувч1ин бунни 
гъараллая махъ мугьалттал 
зия бувсса ххуллурду 
низамрайн буцин аьркин

шиву.
Мукунма шиккува ви- 

ч1и дирхьунни школардал 
безопасностьрал паспортру 
щаллу баврил масъалалух ва 
культуралул идарардал, 
хаснува Хъюйннал, Къяннал 
шяраваллавусса культуралул 
къатрал тагьарданул ялув 
сса масъалалух.

Газета буклаккиссар 
1951-ку шинал 

ноябрьдания шинмай^

Жулла Конституциялул кьини

Июлланул 26-нний 
жулла республикалий к1иц1 
лаглай бур республикалул 
паччах1лугърал байран- 
Дагъусттан Республикалул 
Конституциялул кьини.

К1улсса куццуй, Да 
гъусттан Республикалул 
ц1усса Конституция Кон 
ституциялул Собраниялул 
2003-ку шинал июлланул 10- 
нний кьамул дурссия, муния 
махъ ц1акуну агьалийнан 
к1ул дурссия июлланул 26- 
нний. Тания шихуннай 
гьарца шинал июлланул 26- 
ннин к1иц1 лаглагиссар 
Дагъусттан Республикалул 
паччах1лугърал ца агьам

сса байран кьинину.
Конституциялул кьини 

к1иц1 лаглай республикалул 
щархъаву, шагьрурдай, районнай 
шай концертру ккаккан даву, 
шадлугъру дуплалаву.

Уттинин Конститу
циялул байран кьини баян 
байссия къазузисса кьинину, 
гьашину т1урча ва кьини 
цурда къазузисса кьинилийн- 
воскресениялийн дагьунни. 
Мунищала арх1ал ц1анасса 
ч1умалгу нигьач1ин дунува 
дур коронавирусрал панде- 
миялуя, мунихтуну гьашину 
бюхъай шадлугъру дуваву 
ч1умун лархьхьуну дакъа 
къадуван.

Пожардая буруччинсса ххуллурду
Лакрал ва Ккуллал 

районнай х1алурдаву къав- 
т1ирду къабичланшиврул, ц1у 
къалач1унсса мюхчаншиву 
дуруччиншиврул, МВД-лул 
Лакрал отдел тавакъю буллай 
бур каялушиву дуллалисса 
органнал вакилгурахь, учреж- 
дениярттай каялушиву дулла- 
лиминнахь, школардал 
директортурахь, СПК-рдал 
п р е д с е д а т е л ь т у р а х ь ,  
т1абиаьтраву пожарду хьун 
къадитансса давуртту щаллу 
дуллан.

Мукунсса давуртту хъа- 
нахъиссар агьалинан, район- 
налийсса учреждениярдал 
коллективирттан бувч1ин баву 
кьаркьсса уртту ччучлан, 
миннуйн ц1у щилан цукунч1ав 
къабуч1ишиву, т1абиаьтраву, 
хаснува х1алурду дусса к1ан- 
ттурдай нигьач1аву къади 
к1ансса низам дуручлан 
аьркиншиву, инсантал яхъа 
нахъисса къатраву ва ч1яву 
сса халкь бигьалаган бат1ай 
сса к1анттурдай пожар къа 
хьунсса шарт1ру дуруччин 
аьркиншиву.

Гьарца кьини жува

бутлатисса оьрмулуву 
пожарду хьун къадитлан 
шиврул, ц1аращал, ччуч 
чайсса затирттащал, техни 
калущал аьркинссар мугъа 
ятну бик1ан.

Х ьхьич1а-хьхьич1 
аякьа дан аьркинссар зува 
яхъанахъисса къатраха. 
Къатрал хьулурдач1а, дар- 
вазардач1а, чурттурдай 
къадитлан къадагъа дирхьун 
дуссар миннува анаварну 
инсантал буккан бан 
дахчилачисса затру ва ц1у 
лещан дан дахчилачимур. 
Мукунсса к1анттурду ялагу 
хъанахъиссар чардагъру, 
лувч1иннийсса къатри, 
ларзурду.

Лялич1ину к1иц1лаган 
ччай бур бигьану ц1у 
лач1айсса лич1и-лич1исса 
затру ядайсса низам. Пурх 
учин байсса газру, хьюму 
шиярду дусса мюрщи бал 
лонну къатта гъили байсса 
прибордач1а, ц1арач1ан 
гъанну кьадитлан къабуч1и 
ссар, ми п1якь къаучин.

МВД-лул Лакрал 
отделданул зузалт тавакъю

буллай бур ниттибуттахь ва 
балугъравун къабивсса оьр- 
ч1ал вакилтурахь яла хъун- 
насса къулагъас дан оьрч1ан 
нигьач1аву къадик1аврих.

Балугъравун къабувх- 
миннан ци-бунугу къахьун- 
шиврул, полициялул зузалт 
оьвт1ий бур нитти-буттайн, 
ч1аважагьилтал мюнпатсса 
ссахун бунугу бичин, мин- 
нащал ихтилат баван к1ич1ир 
ттаву ва бялахъайсса к1ан 
ттурдай нигьач1аву къади- 
к1ансса низам дуруччаврия.

Оьрмулул ккаккан 
буллалисса куццуй, оьрч1ру 
тарбия баврил чулухунмайсса 
цала буржру нитти-буттал 
биттур къабулларча, ахир 
ххуйсса къашай. Шава цувалу 
ливч1сса оьрч1ал бюхъайссар 
килпит1ру ларсун, хъунимин 
нал бувмур буллай, чагъар 
дануц1ух ц1у щун, электри 
честволул прибор розед 
калувун дуч1ан ягу х1атта 
цанма вац1луву, ахъуву 
ккавккун бивк1сса кунмасса 
къавт1и бичин. Хъунимин 
наха лахьхьин ччай, оьрч1ру 

(Ахир 2-мур лаж.)
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Д а р у в с с а  у р т т у  щ и нПожардая буруччинсса ххуллурду
(дайдихьу 1-мур лаж) 
п1ап1ирус т1унгуоик1ай.

Оьрч1ру ц1аращал т1урк1у 
т1ий пожар къахьуншиврул, 
нитти-буттал аьркинссар:

-оьрч1ру шаппа урга
ла акъа къакьабитлан;

-килпит1ру оьрч1ал 
ка къадияйсса к1анай 
дишаван, ттучанналий 
килпит1ру ва п1ап1ирусру 
ласлан оьрч1ан къадагъа 
дихьлан ва мудан оьрч1ал 
ялув бавц1уну бик1ан;

-оьрч1ахьхьун ихтияр 
къадулаван токрайн ду 
ч1айсса приборду, майлул 
чирахъру, зажигалкарду, бу- 
рувгун ишла буллан, керо- 
синкарду, керогазру, газрал 
приборду лахълан;

-хъюву, къатрач1а, 
ххалал, сумал ччант1урда- 
ч1а къавт1ирду бичлан 
оьрч1ру къабитаван;

- ч а р д а г ъ и р т т а й н  
лахълан, къатрал лувч1ин-

нийн буч1лан, хъуруннай, 
х1алурдаву кьаркьсса уртту 
ччучлан оьрч1ахьхьун 
ихтияр къадуллан;

-оьрч1ру бялахъансса 
давуртту дуллан, ми хъуни- 
миннал итталу бик1ансса 
куццуй, муаан бувч1ин буллан 
оьрч1ан, ц1аращал т1урк1у 
т1ун къабуч1ишиву;

-хъама къабитан, мудан 
дак1ний бик1ан, оьрч1ал ялув 
бац1аву х1ура дуккарча, ми 
цивппалу шаппа кьабитларча, 
ц1аращал т1урк1у буллай, 
пожар хьун, багъишла битан 
къабюхъайсса бала ялун биян 
бюхъайшиву.

Зула оьрч1ан ц1араяту 
нигьач1аву душиву бувч1ин 
кумаг бувара. Мукунсса 
нигъач1аву миннан оьрмулуву 
х1акьну хьунунияр, зу бувсмунин, 
дирхьуссадюълин, суратирттайн 
бувну к1ул хьуну хъинссар!

Дак1ний бик1ан аьркин

ссар, пожар хьуну духьурча 
оьрч1ру ялув къабавц1уну 
кьабивтунт1ий, законналин 
бувну нитти-буттал жаваб 
дулайшиву администрациялул 
законнал ккаккан дурсса 
низамрай.

Мукунсса иширттайн 
бувну нитти-буттан танмих1 
бансса ихтияр дуллун дуссар 
администрациялул сакин 
бувсса комиссиялухь.

Мунищала арх1ал 
халкьуннал судрахьгу ихтияр 
дуссар, зарал бивманал 
аьрзирайн бувну, оьрч 1 ал ялув 
къабавц1ун бивк1сса нитти- 
буттая лахъан пожарданул 
биян бувсса заралданул багьа.

Ххассал байсса къул- 
лугърал телефондалул но
мер - «01». Мобильный теле- 
фондалия оьвт1урча, но-мер 
«010» ягу «112».

М.А.Аьлилов, 
полициялул майор.

И юлланул 25-нний - Машлул зу за л т р а л  кьинир
Буссия замана район- 

налий ва щалагу Аьрасат- 
наву Х1укуматрал агьали- 
нал мурадру щаллу бул- 
лалисса Потребительское 
щурущисса. Жула район- 
налийгу РайПорал бияла 
хъунмасса бик1айва. Тту- 
чаннай муштаринан аьркин- 
мур цимурцагу дузал ду- 
вайва му идаралул. Замана 
баххана хьуну, перестрой- 
калул мугьалттул мукун 
агьалинал мурадру барт 
бигьлагьисса идарарт- 
тайнгу щавщи щукун, 
инсантурал, кат и  дусса и т - 
бажаранчитурал цила-цила 
ттучанну, каферду т1ив- 
т1унни. Х1атта жула район- 
налий мукун цува заллусса, 
иш бажаранчитурал т1ив- 
т1усса ттучаннал дянив 
бяст-ччал конкуренция- 
гуман хъуннасса. Миннал 
гьарцаннал мурадгу, агьа- 
линан цич1арасса хъус, 
кьюркьуну, къулайну дах- 
хаву дур. Ч1явучин мукун 
къулайсса ттучаннайн цила 
аьркинмунил хъирив, ч1я- 
вуну муш тариталгу бу- 
ч1айр. Х1акьинусса кьини 
Ккуллал районналий, ца яла 
цич1арасса хъус кьюркьуну 
даххлаххиссану ккалли 
хъанай бур Ваччавсса 
Оптовый магазин. Ва 
оптовый ттучан щурущи 
бувну бур Ккуллал шяра- 
васса Мах1мудов Кьурбан 
Х1амидович. Ванац1ун 
шикку машачину зий бур 
ванал цила кулпат Мах1-

мудова Галина Х1абибул- 
лаевна. К1ира шин ххинугур 
Ваччав вайннал оптовый 
ттучан т1ивт1ун. Шиву дур 
дахлай чувк1унияр кьюр- 
кьусса хъус-хъунмурч1ин 
к1ану бугьлай бур дукиялул- 
продуктилул.

Ттучанналий маша 
буллалисса Галинал бусав- 
рийн бувну, вайннал дузал 
буллай бур агьалинал ласи 
кусса гьарцагу мурадру, 
аьркинмур ччясса ч1умуй 
ларсун дуч1ан дуллай бур. 
Мукунна ва оптовый ттучан
налий дахлай дур щарда 
ишла дайсса кьай-кьуйгу. 
Х1исав бувкун аьркинмунил 
хъирив шагьрулийн занаяр, 
шикку заказ дурну къулай- 
шиву дур. Муштаринащал 
х1ал бавкьусса, миннал дак1- 
нийсса мурадру барт бигьин 
аьркинсса хъус ч1умуй лар
сун дишин х1арачатрайсса 
бур Мах1мудов Кьурбан ва 
Галина агьалигу вайннайн 
даиман барчаллагьрай бур.

Районналий зузисса 
ттучаннаву ца хъинну хьхьи- 
ч1унсса, агьалинал мурадру 
щаллу буллалисса ттучанну 
ккаллину бур ялагу Ваччав 
площадьрай щурущи бувсса 
Маммаева Альбина Саби- 
жуллаевна заллусса ттучан.

Аьлбина Сабижуллаев- 
нал ттучанналий даххлай бур 
дуки-х1ач1ия, аьркинсса 
химиялул кьай-кьуй.

М укунма ч1аравсса 
лич1исса хьулувух бувххун 
ванич1а дахлай дур шагь-

рулий кунна кьюркьуну 
хъуниминнал, мюрщиминнал 
жура-журасса усру, ц1анасса 
ппурттуву гъинттул лаххай 
сса, ссуттихуннай к1и гъан 
хъанан дияйхту, к1инттул 
лаххайсса ччимур журалул 
усру. Альбина заллусса 
ттучанналийгу чан къашай 
муштаритал, аьркинмур лас- 
ласисса, ва заказ дуллалисса.

М укунма Альбина 
зузисса ттучанналий зуща 
бюхъан т1иссар дик1 
гьаяйсса машиналувух хъа 
т1айн ва жура-журасса шад 
лугъру дуллалини ишла 
дансса дик1 гьаян.

Ца ххуллухь маша 
буллалисса муштаринал цила 
сумкагу лавкалийва кьабив- 
тун лавгун ия. Сумкалуву 
арцу дусса кисагу ливч1ун 
бия. Заллу хъирив уч1аннин 
Альбинал му сумка ябувну,

Х 1акьинусса кьини, 
цимивагу азарахъул аьрасат- 
лувтурал дух1ан багьунни 
оьсса коронавирусрал инфек- 
циялул къашайшиву, амма 
миннан уттигу хъунмасса 
х1аллай цала ц1уллу-сагъ- 
шиву хъин дуллан багьлай 
бур, цавайгу му азардануща 
ххассал хьуми, вас-ццахли 
ялапар хъанай бур, цайнна 
къадирния оьсса азар т1ий, 
цавайгу цивппа къашай 
къахьун ласлай ххирасса 
имбирь-к1яла жавж гьарица 
цила дукиялувун бичлан 
бивнни. Ч1явусса инсантал 
бур ц1анасса ппурттуву 
хъирив бизлай, мяйжаннугу 
цуми уртту-щинал кумаг 
байрив т1ий коронавирусрал 
ц1уц1аву хъин дан. Бак1- 
райва буруччин цумий 
дарувсса урттурал отварду 
ишла дурну хъинссар, 
мукунма аькьлу бусса китай 
нал ци ишла дурссар, ччясса 
мутталий му азардануща 
мурахас хьун?! Вай

залуннайн тапшур бувна. 
Дазу- зума дакъасса барчал
лагьрай ия сумка къабивту- 
сса заллу А льбинайн ка 
къарщуну цила арцу дусса 
киса дузалну лякъайх.

Мукун дак1 марц1сса 
инсан бур Сабижуллагьлул ва 
Розал душ Альбина.

Дак1нихтуну барча

суаллахун жаваб дуллай ур 
ц1анихсса фитотерапевт 
медициналул элмурдал док
тор, профессор Сергей Тури
щев. Фитотерапиялуха зий 
Сергей Николаевич Тури- 
щевлул 35-хьул шин хьуну дур.

Бак1райва Сергей 
Турищев т1ий ур: «Ц1усса 
коронавирус му оьсса инфек- 
циялул азарди, ч1явусса 
халкь лит1лат1исса муния- 
ту уртту-щин хъанай дур 
анжагъ, ч1арахсса кумаг- 
читалну, миннущала арх1ал 
ккаккан бувсса дарурттай- 
нусса хъин шаврия махъал- 
лил хьун къабуч1ишиву. 
Профессор Сергей Тури- 
щевлул бусаврийн бувну ца
ца ч1умал цуксса хьхьи- 
ч1унсса даруртту ишла бул- 
ларчагу лавмартсса азарун- 
нил инсан ивк1лай ур, му- 
нияту дарурттащала арх1ал 
фитотерапия ишла дан бу- 
ч1ишиву буслай ур, хаснува 
азар гьуттурдавун дагьарча.

(Ахир 4-мур лаж)

буллай цинявппагу районна- 
лийсса дахху-ласулул зузалт 
ялун нанисса миннал пиша- 
лул кьинилущал, ч1а т1ий 
буру ц1уллушиву, давриву 
хьхьич1уннайшиву, даимангу 
муштари минная рязину 
лич1аву!.

А.Аьбдуллаев
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Д а р у в с с а  у р т т у  шин
(Дайдихьу 2-мур лаж)
Дарувсса ххяххиярттал 

кумаг буллай бур бронхит, 
пневмония дуний.

Ц укунсса дарувсса 
ххяххияртту дарт1уну ишла 
дуриу хъинссар туну?

Дуссар ч1ярусса ххя
ххияртту вирусрайн къарши- 
сса гужру бусса: календула, 
гьук1у, узул ликри, душица, 
ттуккул ц1у, к1яла машаку, 
солодка, алоэ, фенхель, 
мааьчи, аир, бузина, хрен, 
лаччи. Миннуя цумур дунугу 
буч1иссар ишла дан виру- 
сирдайн ва бактериярдайн 
къаршину.

Миннул ц1акь дайссар 
клеткалул иммунитетрал 
бут1а, ва гужлан дайсса дур 
интерферон хьун бан, 
мунияту СОВИД-19-вирус- 
раща зах1мат шайсса бур 
чурххаву миннул х1асул 
бувсса базурдащал талан.

Хаснува к1иц1 бан
ччива антигипоксанты,
чурххаву кислород чан хьун 
къабитлатисса лопух-улчча, 
энимеч1, хъаса, липа, чур 
ххаву белок х1асул баву лахъ 
буллай бур алоэ, узул ликри, 
календула, облепиха, х1ухчу 
ч1ап1и, чурххал къарщи 
бац1ансса гужру лахъ буллай 
б у р - д е в я с и л  
мааьачи,меч1ал,ь узул 
ликкурттал, хъанак1ул, 
улуклул.

Хъинну хъинсса дур 
к1иришиву лагь дуллалисса- 
к1яла т1ут1и, мааьчи, пижма, 
солодка, липа, клюква, мали
на, хъагь учин уллалисса- 
меч1, клевер, алоэ, алтет, 
х1ухчу-ч1ап1и, солодка, 
термопсис.

Зах1матсса хрони
ческий обструктивныйсса 
гьуттурдал къашайшиву 
дуний кумаг буллай бур 
укунсса урттурал.

1. Улклул мархха, к1я

лах1илул чап1ив, х1ухчу 
ч1ап1и, репешок, узул ликри, 
ттуккул ц1у, аирданул 
мархха, чага-арх1алсса 
бут1райну лавсун.

2. Эквалиптрал ч1ап1и 
баданналул ва солодкалул 
мархри 3 бут1а: х1ухчу 
ч1ап1и-5 бут1а, репешок, 
спорыш, эни меч1, шанч1- 
ап1ул т1ут1и-клевер, аирда
нул мархха-8 бут1а,

девясил макьачи-9 
бут1а.

3. Эхинацелиялул т1у- 
т1ив -2 бут1а,хвоя ттарлил- 
4 бут 1а, багульник-5, 
макьачи-девясил-6, х1ухчу 
ч1ап1и-7: оьрч1и к1ури, 
малина , ттукул ц1у-душица, 
аирданул мархха-8 бут1а, 
узул ликри-10 бут1а.

Ишла дан:2 ч. къуса 
сборданул ялун дут1ин ца 
стакан щаращисса щинал 
(200мл) щаращи дан 
лагьсса ц1арай 10 минутрай 
дякъин ритан дигьин, 
х1ач1лан гъелину 1/3 стакан 
гьантлун 3 мила 30 минутрал 
хьхьич1 дукра дуканнин, ягу 
1 ссятрава дукра дуркун 
махъ.

Гьуттурдаву тромбар- 
ду шаву хьун къабитан, 
оьтту хьюму бан буч1иссар 
доник лекарственный, кле
вер луговой, таволга, липа, 
каштан, имбирь, клюква, 
лаччи.

Ми гьарца зад ишла 
дан буч1иссар, анжагъ 
лякьлуву бусса хъаннин 
къабуч1и буллай бур, 
лякьлуй язва дунан ва тти- 
лик1рал оьттуйл къашай
шиву дунангу къабуч1ир.

Сергей Трущев мукуна 
маслих1ат буллай ур, 
куклусса къашайшиврул 
жура дуний шаппа хъин 
хьун, шардасса каширду 
ишла. дурну, ва х1акиннащал 
чара бакъа дах1аву дурну.

Ш иккува бусан, 
Китайнаву, зах1матсса 
къашайшалт хъин байни 
ишла дуллай бивк1ун бур: 
шалфейрал, ят1ул пион 
т1ут1ул, сафлорданул т1у- 
т1ул, мукунма мята лакрица 
жимолость х1аласса пре
парат.

Хъинну кумаг байсса 
бур улклул мархрал гьутру 
хъин бан оьтту загьруща 
марц1 буллай. Улклул ч1а- 
п1ив ва мархри хъинну да- 
рувссар. Июнь-зуруй бив- 
тусса улклул ч1ап1ив 
водкалувун бичара 1:5 10 
гьантлий ц1ансса к1анай 
бивтуну, 10-15 к1унт1ру 
гьантлун к1ийла х1ач1лан.

Коронавирусрал буру- 
ччин ва куклусса журарду 
хъин дан кумаг буллай бур ва 
сборданул:

узул ликри, х1ух 
чуч1ап1и, чага, хвоя сосны- 
шан-шамнма бут1а, девясил, 
репешок, лист брусники, к1и- 
к1ива бут1а.

Ишла дан 2 ч. къуса 
сборданул ялун рут1ин 
стакан щаращисса щинал- 
200мл 10 минутрай, лагьсса 
ц1арай щаращи дан, х1ач1лан 
гъелину гьантлун шамилла 
1/3 стаканналул,30 минутрал 
хьхьич1 дукра дуканнин, ягу 
1 ссятрава дукра дуркун 
махъ, ядуван холодиль- 
никраву 2 хьхьу-кьини.

Ххирасса гьалмахтал, 
ц1анасса ппурттуву ч1ярус- 
са вай ххяххиярттая дур 
жуч1ара ш айсса лаккуй. 
Бюхъайсса х1арачат бара 
мюнпатсса, дарувсса ххях
хиярттал луртанну дишин! 
Дарувсса хьуннав, зу цук1уй- 
вагу къашай къахьуннав!

Аллагьнал буруччин- 
нав жува цинявппагу оьгьал- 
сса къашайшивурттаща.

А.Аьбдуллаев

Мусалавл арс Исмаилов Х1ажи

Июлланул 16-нний оьрмулул 83 шинаву, тамансса 
х1аллай къаш авайгу ивк1ун, дунияллия лавгунни 
Хъусращиял шяраватуса Мусалавл арс Х1ажи Исмаилов.

Х1ажи увну ур 1937-ку шинал январьдануп 11-нний 
Хъусращиял шяраву, хъудугьул кулпаграву. Оьрмулул ч1авану 
унува ятинну ливч1ун ухьурчагу, цала бюхъу -х1арачатрайну 
школа къуртал бувну махъ Х1ажи М усалаевичлул 
зоотехникнал пишагу лавхьхьуну зий уссия Хъусращиял 
колхозрал зоотехникну. Зоотехникну зузисса ч1умал ва ия 
жагьилтал цала лагма лаган бан к1улсса, хьхьич1унсса 
активист, агитатор.

Мунихтуну 1962-ку шинал Х1.М.Исмаилов увцуна 
Лакрал ва Ккуллал районнал цач1усса комсомолланул 
производственный комитетрал интрукторну зун. Тай 
шиннардий Х1ажи Мусалаевичлул хъуннасса даву дурссия 
жагьилсса ник комсомолланул оьрмулувухч1ин, ххуллу лавсун 
бачин бан.

1964-ку шинал жулла район ц1унилгу махъунмай зана 
дурсса ч1умал Х1ажи Мусалаевич районналул комсо
молланул райкомрал цалчинма секретарьну зий уссия.

Тай шиннардий комсомолланул кьюкьравун кьамул 
бувсса жагьилтурал районналул оьллафермардай, 
яттикъушай сакин бувну буссия комсомол-жагьилтурал 
бригадарду, звенорду, цийгу республикалий сий дусса 
коллективрду хьусса.

1971-ку шиная шихунай Х1.М.Исмаилов зий уссия цал 
райисполкомрал председательнал заместительну, яла махъ 
партиялул райкомрал к1илчинма секретарьну.

Билаятрай дуллалисса дахханашиннардийну партиялул 
райкомру лавкьуну махъ, зий уссия районналул 
администрациялул иширтталсса буллалисса отделланул 
каялувчину, муния махъ районналул культуралул отделланул 
зузалану. Муния махъ 2001-ку шиная шихунай 2014-ку 
шиналнин зий уссия «Чаннац1уку» газетрал жаваблувсса 
секретарьну. Газетрай зузисса ч1умувугу Х1ажи 
Мусалаевич газета буккултран к1ул хьуссар мунал чивчусса 
статьярдайну, очеркирдайну, макьалардайн бюхъу-гьунар 
бусса журналист х1исаврай.

Зузисса гьарцагу к1анттурдай ванал дак1нихтуну 
буллалисса зах1матрахлу дуллуссар цимирагу награда. 1967- 
ку шинал ва 1968-ку шиннардий дуллуссар ДАССР-данул 
Верховный Советрал чулухасса Х1урматрал грамотарду, 
1997-ку шинал дуллуссар РД-лул Паччах1лугърал Советрал 
чулухасса Х1урматрал грамота 1971-ку шиналгу дуллуссия 
Дагъусттаннал комсомолланул обкомрал чулухасса 
Х1урматрал Грамота ва комсомолланун 100 шин шаву к1иц1 
лаглагисса ч1умал т1урча оргомитетрал чулуха баян бувна 
ванан хасъсса Благодарность.

Х1ажинал бивк1улул кьурч1ишиву к1идач1лай жижара 
буллай буру ванал уссищал, кулпатращал, арсурвавращал 
ва махъсса цинявппа мачча-гъанминнащал.

« Чаннац1уку» газеталул редакциялул коллектив

М.Аьлилов
Муса Маннаровлуха

Барзул гьава бувайсса барзунттал лахънияту,
Мусалгу бунни гьава Гьухъаллал къалалия,
Лехху, Мусай, ххуллухъин найсса хьурча 
Вин т1айлабац1у бивуй зана ик1у ниттич1ан.

Дурив духьурча ххалда, ц1урттаву лакрал щархъув, 
Дуссар т1ий ттун къабавссар, лугларча лякъинт1иссар, 
Урив ххалъа цамагу аьламраву лаккучув, 
Къалпузраватугума личайссар т1ун бик1айхха.

Дагъусттан бюхттул бунни, вила ц1а машгьур дунни, 
Ч1ивисса лакрал миллат, къак1улнангу к1ул бунни, 
Муруллаву ладирк1сса лакрал мащив щархъурду, 
Щалагу дунияллун ина ашкара дунни

Лакрал вирттавраха
Чансса къаливчунни лакрал щархъава,
Ватан бюхттул дурсса азгъунсса вирттал, 
Султ1анхъал Ахметхан, Маккахъал Ц1аххуй, 
Бугъанахъал Х1ажий, Якьув ва Ризван.

Миннал ц1а абадлий Мусал чивчунни, 
Ликъаххай тарихрал ссавний ц1урттаву, 
Ряххилчинмур ц1уку цайва ливч1унни, 
Хъиннува абад бан лакрал оьрч1-вирттал.

Душмантал къир бувсса Аметхан Султан, 
Вил акъаяв усса, Хъунц1увк1уллал щар,

Ц1урттай мина дурсса Маннархъал Муса. 
Вил акъарив усса, Гъази-Гъумучи.

Дагъусттаннал ялун кьини дурк ч1умал, 
Жанну х1айп къакуну Лакрал оьрч1ваврал, 
Мурачухъал Халид, Эсайхъал Мутай 
Зуя пахрулий бур щала Дагъусттан.

Къапихъал Апанни сагъну уния,
Санна дуванссия назмурдал чарслуй, 
Аминтахъал Наби изан увния,
Ц1урттая аьрщарайн т1анк1 учинссия.
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ТЕЛЕПРОГРАММА 27 июля - 2 август
ПОНЕДЕЛЬНИК

1
ПОНЕДЕЛЬНИК,
27 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 ужское/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 «Серебряный бор». 

(16+).
23.30 Великий Северный 

путь. (12+).
1.00 Время покажет. (16+).
3.00 Новости. (16+).
3.05 Время покажет. (16+).
3.20 Наедине со всеми. 

(16+).
4 .00 М уж ское/Ж енское. 

(16+).

ияааиап
ПОНЕДЕЛЬНИК,
27 ИЮЛЯ
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 « Магудере» 
(на агульском языке)

09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.[12+]

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

12.40 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением  Поповым. 
[12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.30 Местное время. Вести- 

Дагестан
14.50 Телесериал «Тайны 

следствия».[12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир».[16+]
18.40 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением  Поповым. 
[12+]

20.00 ВЕСТИ.
21.05 Местное время. Вести- 

Дагестан
21.20 Телесериал «Ласточ

ка». [12+]
01.25 Телесериал «Доктор 

Рихтер». [16+]
03.20 Телесериал «Тайны 

следствия».[12+]

нТв
ПОНЕДЕЛЬНИК,
27 ИЮЛЯ
5.15 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+).
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Лесник. Своя зем

ля». (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Лесник. Своя зем

ля». (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис

шествие. Обзор.
13.55 Т/с «Морские дьяво

лы. Рубежи Родины». 
(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+).
0.35 Т/с «Свидетели». (16+).
2.55 Мы и наука. Наука и мы. 

(12+).
3.50 Дело врачей. (16+).

ВТОРНИК

ВТОРНИК, 28 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 ужское/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 «Серебряный бор». 

(16+).
23.30 Призраки острова Ма- 

туа. (12+).
0.30 Время покажет. (16+).
2.50 Наедине со всеми. 

(16+).
3.00 Новости. (16+).
3.05 Наедине со всеми. 

(16+).
3.40 М уж ское/Ж енское. 

(16+).

ВтОрНИК, 28 ИЮЛЯ
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 « Турчидаг» (на 
лакском языке)

09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.[12+]

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

12.40 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением  Поповым. 
[12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.30 Местное время. Вести- 

Дагестан
14.50 Телесериал «Тайны 

следствия».[12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир».[16+]
18.40 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением  Поповым. 
[12+]

20.00 ВЕСТИ.
21.05 Местное время. Вести- 

Дагестан
21.20 Телесериал «Ласточ

ка». [12+]
01.25 Телесериал «Доктор 

Рихтер». [16+]
03.20 Телесериал «Тайны 

следствия».[12+]

ВтОрНИК, 28 ИЮЛЯ
5.15 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+).
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Лесник. Своя зем

ля». (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Лесник. Своя зем

ля». (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис

шествие. Обзор.
13.55 Т/с «Морские дьяво

лы. Рубежи Родины». 
(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+).
0.35 Т/с «Свидетели». (16+).
3.10 Дело врачей. (16+).

СРЕДА

СРЕДА, 29 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 ужское/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 «Серебряный бор». 

(16+).
23.30 Затерянный мир Балти

ки. Гогланд. (12+).
0.25 Время покажет. (16+).
2.45 Наедине со всеми. 

(16+).
3.00 Новости. (16+).
3.05 Наедине со всеми. 

(16+).
3.30 М уж ское/Ж енское. 

(16+).

с р е д а , 29 и ю л я
05.00 «Утро России». 
07-35-0741 Местное время.

Вести-Дагестан
08.07-08.10 Местное время.

Вести-Дагестан
08.35-08.41 Местное время. 

Вести-0Дагестан
09.00 Канал национального 

вещания « Шолом» (на 
татском языке)

09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.[12+]

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

12.40 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. 
[12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.30 Местное время. Вести- 

Дагестан
14.50 Телесериал «Тайны 

следствия».[12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир».[16+]
18.40 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. 
[12+]

20.00 ВЕСТИ.
21.05 Местное время. Вести- 

Дагестан
21.20 Телесериал «Ласточ

ка». [12+]
01.25 Телесериал «Доктор 

Рихтер». [16+]
03.20 Телесериал «Тайны 

следствия» [12+]

с р е д а , 29 и ю л я
5.15 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+).
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Лесник. Своя зем

ля». (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Лесник. Своя зем

ля». (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис

шествие. Обзор.
13.55 Т/с «Морские дьяво

лы. Рубежи Родины». 
(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+).
0.35 Т/с «Свидетели». (16+).
3.10 Дело врачей. (16+).

ЧЕТВЕРГ

ч е т в е р г , 30 и ю л я
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 ужское/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 «Серебряный бор». 

(16+).
23.30 Гол на миллион. (18+). 
0.20 Время покажет. (16+).
2.35 Наедине со всеми.

(16+).
3.00 Новости. (16+).
3.05 Наедине со всеми. 

(16+).
3 . 25 М уж ское/Ж енско е. 

(16+).

ч е т в е р г , 30 и ю л я
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 «Шолтавысы» 
(на ногайском языке)

09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».

Ток-шоу.[12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

12.40 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением  Поповым. 
[12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.30 Местное время. Вести- 

Дагестан
14.50 Телесериал «Тайны 

следствия». [12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир».[16+]
18.40 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением  Поповым. 
[12+]

20.00 ВЕСТИ.
21.05 Местное время. Вести- 

Дагестан
21.20 Телесериал «Ласточ

ка». [12+]
01.25 Телесериал «Доктор 

Рихтер». [16+]
03.20 Телесериал «Тайны 

следствия». [12+]

ч е т в е р г , 30 и ю л я
5.15 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+).
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Лесник. Своя зем

ля». (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Лесник. Своя зем

ля». (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис

шествие. Обзор.
13.55 Т/с «Морские дьяво

лы. Рубежи Родины». 
(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+).
0.35 Т/с «Свидетели». (16+).
3.10 Дело врачей. (16+).

ПЯТНИЦА

п я т н и ц а , 31 и ю л я
5.00 Доброе утро. (12+).
9.00 Новости. (16+).
9.25 Курбан-Байрам. Транс

ляция из У фимской 
соборной мечети.

10.05 Модный приговор.
11.00 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Давай поженимся! 

(16+).
16.00 М ужское/Ж енское. 

(16+).
18.00 Вечерние новости. 

(16+).
18.40 Неизвестный Якубович. 

(12+).
19.40 Телеигра «Поле чудес». 

(16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 До стояние Ре спублики. 

Лучшее. (12+).
23.30 Х/ф «Кикбоксер воз

вращается». (18+).
1.30 Большие гонки. (12+).
2.50 Модный приговор.
3.35 Давай поженимся!

(16+).
4 .20 М уж ское/Ж енское. 

(16+).

п я т н и ц а , 31 и ю л я
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 Праздник Курбан- 

Байрам. Прямая транс
ляция из Московской

Соборной мечети.
09.55 «О самом главном». 

Ток-шоу.[12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

12.40 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением  Поповым. 
[12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.30 Местное время. Вести- 

Дагестан
14.50 Телесериал «Тайны 

следствия». [12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир».[16+]
18.40 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением  Поповым. 
[12+]

20.00 ВЕСТИ.
21.05 Местное время. Вести- 

Дагестан
21.20 «Юморина».[16+]
23.00 «Новая волна. Луч

шее».
01.00 ПРЕМЬЕРА. Шоу Еле

ны Степаненко.[12+]
02.00 Фильм «Наследница». 

[12+]

п я т н и ц а , 31 и ю л я
5.15 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+).
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Лесник. Своя зем

ля». (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Лесник. Своя зем

ля». (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис

шествие. Обзор.
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+).
22.50 Х/ф «Просто Джексон». 

(16+).
0.35 К вартирник НТВ у 

М аргулиса». Группа 
«Кипелов. (16+).

1.35 Т/с «Свидетели». (16+).
3.05 Дело врачей. (16+).
4.30 Т/с «Икорный барон». 

(16+).

СУББОТА

с у б б о т а , 1 а в г у с т а
6.00 Доброе утро. Суббота. 

(12+).
7.50 Комедия «Дедушка моей 

мечты». (12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости. (16+).
10.15 Олимпиада-80. Больше, 

чем спорт. (12+).
11.20 Олимпиада-80. Церемо

ния открытия.
12.00 Новости. (16+).
12.15 Олимпиада-80. Церемо

ния открытия.
13.30 Олимпиада-80». «О 

спорт, ты - мир! (12+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Олимпиада-80». «О 

спорт, ты - мир! (12+).
16.45 Олимпиада-80. Церемо

ния закрытия.
18.00 Сегодня вечером. 

(16+).
21.00 Время. (16+).
21.20 Олимпиада-80». «Се

годня вечером. (16+).
23.00 Юбилей группы «Цве

ты» в Кремле. (12+).
1.15 Большие гонки. (12+).
2.30 Модный приговор.
3.15 Давай поженимся! 

(16+).
3.55 М уж ское/Ж енское. 

(16+).

с у б б о т а , 1 а в г у с т а

05.00 «Утро России. Суб
бота».

08.00 Местное время. Вести- 
Дагестан

08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА.

08.35 «По секрету всему 
свету».

09.00 Всероссийский по
требительский проект 
«Тест».[12+]

09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Те

леигра.
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «100ЯНОВ». Шоу 

Юрия Стоянова. [12+]
12.30 ПРЕМЬЕРА. «Доктор 

Мясников». Медицин
ская программа.[12+]

13.40 Фильм «Мой близкий 
враг». [12+]

18.00 «Привет, Андрей!». 
Вечернее шоу Андрея 
Малахова.[12+]

20.00 ВЕСТИ.
21.00 Фильм «Синее озеро». 

[12+]
01.20 Фильм «Пока живу, 

люблю». [12+]

с у б б о т а , 1 а в г у с т а

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 НашПотребНадзор. 

(16+).
14.10 Поедем, поедим!
15.00 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 С ледствие вели... 

(16+).
19.00 Сегодня.
19.25 Секрет на миллион. Н. 

Бабкина. (16+).
23.20 Х/ф «Эксперт». (16+).
1.20 Т/с «Свидетели». (16+).
3.40 Дело врачей. (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ

в о с к р е с е н ь е ,
2 а в г у с т а
6.00 Новости. (16+).
6.10 Т/с «Тонкий лед». 

(16+).
8.10 Х/ф «В зоне особого 

внимания».
10.00 Новости. (16+).
10.15 Жизнь других. (12+).
11.15 Видели видео?
12.00 Новости. (16+).
12.15 Видели видео?
13.50 На дачу! с Л. Гузее

вой.
15.00 Большой празднич

ный концерт ко Дню 
Воздушно-десантных 
войск. (12+).

16.30 Я - десант! (12+).
17.20 Русский ниндзя. (12+).
19.15 Три аккорда. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Т/с «Налет». (16+).
23.30 Щас спою! (12+).
0.45 Большие гонки. (12+).
1.55 Моя мама готовит луч

ше!
2.45 Модный приговор.
3.30 Давай поженимся! 

(16+).
4.10 М уж ское/Ж енское. 

(16+).

в о с к р е с е н ь е ,
2 а в г у с т а

04.25 Фильм «Мой папа 

лётчик».[12+]

06.00 Фильм «Серебристый 

звон ручья». [12+]

08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ.

08.35 «Устами младенца».

09.20 «Когда все дома с Ти

муром Кизяковым».

10.10 «Сто к одному». Те

леигра.

11.00 ВЕСТИ.

11.30 Телесериал «Впереди 

день». [12+]

20.00 ВЕСТИ.

22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё- 

вым».[12+]

01.00 Фильм «Мой папа лёт

чик». [12+]

02.40 Фильм «Серебристый 

звон ручья». [12+]

в о с к р е с е н ь е ,
2 а в г у с т а
5.05 Их нравы.
5.25 Д/ф «Время первых».
6.05 Х/ф «Квартал». (16+).
8.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! 

(12+).
10.00 Сегодня.
10.20 П ервая передача. 

(16+).
11.00 Чудо техники. (12+).
11.50 Дачный ответ.
13.00 НашПотребНадзор. 

(16+).
14.05 Однажды... (16+).
15.00 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 С ледствие вели... 

(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Ты не поверишь! 

(16+).
20.25 Звезды  сош лись. 

(16+).
22.00 Основано на реальных 

событиях. (16+).
1.05 Т/с «Икорный барон». 

(16+).
4.25 Дело врачей. (16+).


