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Аьрасатнал кьини

Июнналул 12-нний жула бнлаятрай к1иц1 ларгунни 
Аьрасатнал кьини, яний Аьрасатнал байран кьини.

Ва байран кьини жула вуртту ласлай, баян буллай
билаятрай ц1уну дурксса 
байран кьини хъанай дур. 
Аьрасатнал кьини 2002-ку 
шинал к1иц1 лаглан байбив- 
хьуссар. М унияр чане с а 
хьхьич1 1990-ку шинал 
июнналул 12-нний кьамул 
дурссар «Декларация о 
государственном сувери- 
нитете РСФСР». Ва декла
рация кьамул дурния махъ 
т1урча лекьлай дарчуссар 
«Тархъан республикардал 
лекъякьай Союз» Аьрасат
нал Федерациялул чия хъар 
дакъашиврия баян бувкун, 
мукунна цаннасса сувере 
нитетру-чия хъар дакъаши-

байбивхьу ссар вайми рес- 
публикардугу. Укун ва иш 
ца савав хьуссар СССР- 
лирну гьан даврингу. Совет 
Союз лирну гьан дарчагу, 
Аьрасат, Аьрасатнал Фе 
дерация т 1 исса ц 1 анилусса 
паччах1лугъ ялун лирчу 
ссар. Совет Союз лиян даву 
ч1явусса инсантуран асар 
бивзуссар, ч1явусса жула 
инсантал дазул кьат1ув 
лич1лач1исса хьуссар. Му 
нихтуну чия хъар дакъаши 
ву ч1явуссаннал дак1нил 
къакьамул дуллай дирк1 
ссар. Му иш Совет Союз 
райнсса циняв халкьуннал

референдумрай ч1явумин 
нал Совет Союз ядуван аьр 
кинссар т1исса ч1урдайн 
къаршийсса хьуссар. Хьур 
чагу хьумур хьуссар.

М унияту ми рязий 
бакъашивурттугу х1исав- 
равун лавсун 2002-ку шинал 
баян бувссар Аьрасатнал 
кьини июнналул 12-нний 
к1иц1 лаглагаву. Муния 
махъ билаятрал инсантал 
чан-чанну т1ий бухьурчагу 
«Аьрасатнал кьини» байран- 
налийн вардиш хъанай бур, 
цурдагу му байран кьини 
бигьалагай кьинину ккаккан 
дурну духьувкун. Аьрасат
нал Федерациялул сувере
нитет баян бувкун, ваймин- 
нахьгу «Зунна ччиссаксса» 
суверенитетрузувагу баян 
бувара увкусса ч 1умалгума, 
жула Дагъусттаннал Рес 
публикалуп халкьуннал «Жу 
Аьрасатнал Федерациялува 
чунк1уй буклай бакъару» 
увкун баян бувссия. Мукун 
баян бувну махъгу бач!ва 
махъру бакъашиву ч 1 ала 
ч1и бувссия 1999-ку шинал 
бандформированиярдайн 
къаршийну Дагъусттангу, 
Аьрасатгу буруччин гьаз 
хьусса ч1умал.

Барча хьуннав жупа пачча 
х1лугърал х1акьсса байран 
кьини -Аьрасатнал Кьини

Ххалбивгьунни агьанми масъаларпу
Июнналул 11-нний 

районналул администра 
циялуву хьусса совещания 
лийиюлланул 12-нний жула 
билаятрай к1ёиц1 лаглаги 
сса иаччах1лугърал байран 
кьини - Аьрасатнал Кьини 
к1иц1 лагаврия ихтилат 
буллай муниципальный 
районналул бак1чи HLP.Pa 
мазановлулк1иц1 лавгунава 
байран кьини районналул 
гьарца шяраву лайкьсса 
даражалий т1айла дуккан 
аьркиншиву.

Шиккува вич1и дирхьуна 
июлланул 20-нний жула 
районналий республикалул 
фестиваль «Наследие» ва 
Аьрасатнал халкьуннал 
артистал РАбакаровлул ва 
Я.Х1ажикьурбановлул ц1а 
нийсса «Пагьламан» т1айла 
дуккаврийнсса х 1 адуршинна 
нанавриясса культуралул 
отделланул хъунмур М.Иб

рагьимовал информациялух.
Совещаниялий мукунма 

вич 1 и дирхьуна районналий 
школарду къуртал булла 
лисса оьрч1арал ОГЭ ва 
ЕГЭ экзаменну дулаврил 
тагьар нанаврих. Оьрч1арал 
экзаменну дулаврия буслай 
районналул образованиялул 
управлениялул хьунма 
КТ1ишешулбуъсуна экзаменну 
дупаву саргьуннунайдушиву.

Дуклакки оьрч1 ал 
экзаменну дулавриву хъун 
мур къулагъас дик1ан аьр 
кинссар школа къуртал 
буллайсса оьрч1 ал дулла

лисса экзаменнах, увкуна ва 
масъалалул х1акъираву 
муниципальный районналул 
бак1чи Ш.РРамазановлул. 
Дуклакки оьрч 1 ал ОГЭ ВА 
ЕГЭ дул луну махъ миннул 
анализ дуван экзаменну 
дулаврил аьмсса таблица 
цач1анмагу биян баву 
т1алав бувна.

Вара совещаниялий 
вич 1и дирхьуна шяраваллал 
администрациярдал налогру 
дат 1аври л ,к1ан тту-к1ан 
ттурдайсса къатрал заллухъ 
ру ккаккан баврил ялув 
дуллалисса давурттахгу.

Барча хьуннав зул байран!

Дунияллий ца яла ччянияц1асса, хьинну дак1 ц1и- 
милулсса, цинявннан чара бакъа аьркинсса касмалул 
заллухьру бурх1акинталва цинявппагу медициналул зузалт.

Жуладянив акъахьун к1иц1 лагайссар медиць
ссар х1акиннач1ан ц1уллу- 
шиврунсса кумагран хъирив 
къаувксса. Учин мукъун 
гьарца инсаннал оьрмугума 
оьрмулул дайдихьулийва, 
яний ниттил уллалисса 
кьинигума х 1 акиннал гьурт- 
тушиву къадурсса къашай.

X 1 акьинусса кьини х 1 а 
кин хъанай ур инсаннал оьрму 
азардая буруччаврищал, 
мунал ц1уллушиву ц1акь 
дуллалиману, му ц1уллусса, 
савсусса хьун увуну. Вай 
цинявппа чара бакъа аьркинн 
сса, бусравсса пишалул 
заллухъру лайкьссая цанна 
ц1а кусса, х1акьсса байран 
кьини ккаккан дурну, к1иц1 
лаган. Мунихтуну билаятрал 
бак1 дургьуминнал х1укму 
кьамул баврийну 1980-ку 
тттинал к1иц1 лаглан ккаккан 
бувссар медициналул 
зузалтрал кьинину. Тания 
шихуннай июнналул гьарца 
шамилчинмуралх!ат кьини

налул зузалтрал кьадру 
кьимат гьаз буллалисса вг 
байран кьини.

Жула районналул агъг 
линал ц1уллу-сагыпивруп 
къаралланий бавц1усс 
медициналул зузултраву 
чансса бакъар цинявннаг 
бусрав хьунну зузиссг 
х1акинтал, медсестрахъут 
ва махъсса цаймигу меди 
циналул зузалт. Районналий 
сса больницалий, Ккулувссг 
участковый больницалий 
Вихьливсса врачебный 
участокрай ц1арду к1иц1 
къалагарчагу, къашайшалг 
хъин уван, азардая буруччиг 
х1арачат буллалисса меди 
циналул зузалт чансса| 
бакъар.

Барча хьуннав зух 
х1акьсса байран цинявннаг 
бусравсса, муданмагу къ 
шайшалал ч1арав бац1а^ 
х1адурсса х1урмат буссг 
медициналул зузалт!

Аьрасатнал кьйнйлун хасну
1 1 - и ю н  н а л у л ,  

районналул библиотекалуву, 
т1айла дурккунни Аьрасат 
нал кьйнйлун хас дурсса 
шадлугъ.

Му ш адлугърал сип 
тачиталгу бия библиотекалул 
директор Х1ажиаьлиева 
Пат1имат, Исакьова Аьи 
шат, Мустафаева Салих1ат. 
Ш иккун бавт1ун бия Ва 
ччиял школалул дуклакки 
оьрч 1 ру ч 1 юлусса яннардугу 
nalixxyH.

К1улсса куццуй, Аьра 
сатнал кьини, му кьини 12 
июнналул кьамул дурссар 
Аьрастанал х1укуматрал 
чийг  хъар дакъашиврул

декларация.
М унил агьаммур 

мурадгу, агьалиннал бюхъу, 
гьунар узданшиву хььич1ун 
най шаву.

Библиотекалуву дукла 
кки оьрч1ащал дуруна 
викторина библиотекалул 
зузалтрал.

Микку бия суаллу;
Ц укунсса лишанну 

дуссар жула х1укуматрал 
ля-лич1ишиврул лишанну 
(флаг ва герб)

2. Аьрасатнал ттугъ 
лий цими ранг дуссар 
(к1яласса, няк1сса, ят1ул 
сса) ва м.ц.

(Ахир 4-мур лаж.)
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Жул цинявннапагу мурад кьашайшала хъин шавур
Гьарица шинал щалагубилаятрай ларайсса 

даражалий хьуна дакьай июнналул шамилчинмур 
алх1ат кьини медициналул зузлатрал кьини.

Жула районналул азарханалул каялувчину 
уттигъанну ивтунни ц1усса хъунама х1акин Щамх 
ха лов Кьурбан Гьаруннул арс.

Щамххалов Кьурбан увну ур Ккуллал шяраву 1986- 
ку шинал, 2003-ку шинал Ккуллал дянивмур даржалул 
школагу къуртал бувну гара шинал дуклан увххун ур 
Дагъустганнал медициналул академиялувун.

2009-ку шинал лечебный факультет къуртал бувну7 
2010-ку шинал къуртал дурну дур интернатура 
ортопедия-травматологиялийн дагьайсса республи- 
калул ортопедо-травматологиялуч1асса центрданий.

2010-ку шиная шинай зий ур Кку ллал районналул 
азарханалий х1акин травмотологну.

2013-ку шиная шинай зий уссия мува азарханалий 
хъунама х1акиннал заместительну.

2019-ку шинал апрель зуруя шинай Щамххалов 
Кьурбан зий ур Ккуллал районналул азарханалул 
хъунама х1акинну.

Я лун нанисса медициналул зузалтрал кьинилущал 
цинявппагу районналийсса медициналул зузалтгу барча 
буллай Щамххалов Кьурбан Гьаруннул арснащал жул 
укунсса ихтнлат хьунни.

-Кьурбан Гьаруно 
вич! 16 июлланул  
медициналул зузалтрал 
кьини дур. Цукун хьуна 
дакьлай бур му зула 
х1акьсса байран кьи 
ни?

-На дак1нихтуну 
барча буллай ура циняв

ппагу раионналииса меди 
циналул зузалт му 
кьинилущал! Ч1а т1ий ура 
цинявннан ц1уллушиву, 
давриву хьхьич1уннайши 
вуртту, зула буржру лажин 
к!ялану биттур буллан, ка 
бакьаву.

Му кьини жу муданна

кунна цинявппа цач1ун 
бавт1ун хьуна дакьин 
ниятрай буру, профсоюзрал 
организация хьхьич1ну, 
дувант1иссар хьхьич1унну 
зузими к1иц1 баву, миннан 
грамотарду, тапшур даву.

Ина райбольницалул 
каялувчину зий хъунма 
х1ал къавхьунни, амма 
шикку главврачну зуннин 
ина зий уссия замести  
тельну. Ци учинна 
ц1анасса больницалул  
тагьардания?.

-На хъунма х1акинну 
авц1усса апрель зуруй 
районналул азарханалий 
буруккинтту ч1явусса ца 
ч1унхьуну бия.

Хьхьич 1 ва-хьхьич 1 мур 
буруккин бия азарханалул 
зузалтран харжи къабулла 
лаву к1ива-шанма зурул 
цач1ун хьуну бия. Х1акьи 
нусса кьини му буруккин ца 
чулин буккан бан бювхъунни 
учин хьунссар.

К1илчинмур буруккин 
бия районналул азархана 
ч1 яру сса цайми идарарттан 
буржлув хьуну бия учиннуча 
токрах, хъуруч!ух, дарур

ттах, къашаишалтрансса 
дукиялух, ми хьхьич lapacca 
расчетру х1исав дурну.

М унияту ц1анасса 
ппурттуву къашайшалтран 
цил багьайкунсса хъин 
бансса даруртту, ва 
аьркинмур ласун бюхълай 
бакъар.

На хъунмасса x lapa 
чатрай ура ми цач 1ун хьусса 
масъалартту ччясса му 
тталий ца чулийн буккан бан, 
ва районналул азархана 
республикалий лавайсса 
ххуттавун бутан.

-Цукунсса дур 
азарханалий щаллушинна 
аьркинсса х1акинтурал 
цинявппа дузалну бурив?

-Биял къахъанахъисса 
х1акинтал бур хьхьич 1 ва- 
хьхьич! х1акин-анестизи 
олог-реаниматолог.

-Цукун зий дур 
программа «Земский  
врач».

-Щ анасса ппурттуву 
ххуйсса программа дур 
«Земский врач»,-ц1анилу 
сса. Му программалий 
бувк1сса бур ттинин 7-8 
врач.

Умуд бур уттиния 
тинмайгу биял къахъанах 
ъими х1акинтал т1алав бан 
бюхъанссар т1исса.

Дянивмур к1улшиву 
дусса медработниктал 
биялну бур аьркинссак 
ссаннуяр ва мунин бувну дан 
багьлай бур сокращенияр 
тту, ми хьхьич 1 оьрмулул 
бугьарами мивун багьлан 
т1иссар.

- К ъ а ш а й ш а л т р а л  
рязишиву х1акинтураясса 
цукунсса дур?

-Жу ч 1 а зузисса х 1 акин- 
тал хъинну за к1улсса бур, 
жуч1ан хъин хъанан бу- 
ч1айссар цайми районна- 
лиягуман. Хъинну цила 
даврий ялув бавц1ун зий бур 
х!акинтал Кьубатаев Аьли, 
Буржунов Оьмари, акушер- 
гинеколог Шагьанназ минная 
даимангу къашайшалт ря- 
зину буссар!

-Пищ еблок, дукра 
дуваву къашайшалтран  
цуку нсса дур.

-Жу мудангу х1арачат 
бару, къашайшалан витамин 
ну бусса дукра х1асул дан.

Уттиния тинмайгу 
оьнува ялув бац 1 лан т 1 исса ру.

-Анаварсса кумаг 
баву цукун зий буссар?

-Хъинну ялув бавц1ун 
буссару дурсса вызоврай- 
оьвчаврий къашайшалач1ан 
ч1умуй биян.

Миккугу хъинну цила 
даву усттарну дайсса 
шоферталгу бур, х1акинталгу, 
медсестрахъул, агьали ря 
зину буссар, минная. Дяхтта 
зий бур сестра Буржунова 
Софья ва м.ц.

-Хъунмасса барчал 
лагь Кьурбан Гьарунович! 
Барча буллай инагу, кол 
лективгу ялун нанисса 
медициналул кьинилущал 
ч1а т1ийру ц1уллушиву, 
бусравсса зула давриву 
т1айлабац1у, Гиппок  
ратнал хъагу дак1пийиу 
зун ка бакьаву!.

А.Аьбдуллаев

Агьалинал ц1уллу-сагыпиврул къаралланий
оьрмурдив зах 1 матшиврувун буллай, аьркинний х1акин- 
багьний ч1арав бавц1уссар нач1ан буцлай, бак1райва 
инсаннал ц1уллушиву дуруч ялув бац1айр даиман.

Ци дуссар инсаннал 
ц 1 уллушивруч 1 ан дир сса 
зад, ц1уллушиву духьурча 
инсаннач 1а дуссар цимур- 
цагу. Мунияту жула х1уку- 
матрал бак1чи Владимир 
Владимирович Путин 
хъуннасса аякьа дуллай ур 
махъсса шиннардий цума 
цагу инсаннал ц1уллу 
шиврух. Му масъала гьану 
ну лавсун инсаннал ц1уллу 
шиврул къаралланий бав 
ц1усса х1акинтуран, 
медициналул давурттай 
зузисса ц1 имилул ссур-

ваврал зах1матран лахъсса 
кьимат бищлай бур жуч 1 ава 
махъсса шиннардий.

Ч1яйннал шяравусса 
фельдшерско-акушерский 
пунктрай зий Х1анапиева 
М агьият М ах1аммадлул 
душнил тамансса шиннур. 
1973-ку шинал Каспийск 
шагьрулий медициналул 
училище къуртал бувния 
махъ.

Та шиная шинмай 
х1исав бара зува цикссагу 
къашайшалт хъин бувссар 
Магьиятлул, цикссанналгу

лай.
Ч1явсса медициналул 

пунктрай Магьият ккаллину 
бур фельдшер-акушеркану. 
Щ ан асса  заманнай ялун 
нанисса ник-мюрщи оьрч1ру 
ц 1 уллу-сагъсса бик 1 ан

шиврул, жагьилсса 
ниттихъан оьрч1 лякьлуву 
бунува хъинну ялув бац1ан 
багьлай бур. М укунсса 
ниттихъул х1исаврайн ласун 
миннащал маслих1атру

Кулпат байнигу, бувну 
махъгу миннащал сса дах1а 
ву xlypa къадай.

Магьият Мах1амма- 
довнал цинма хасъсса каби- 
нетраву даимангу дуссар 
лази-лакыппиву, марц1шиву, 
буссар бачин бувну нитти- 
хъал ялув бавц1усса жур- 
наллу, ч 1 ирай даимангу ц 1у- 
буккан бай ч1ирал газета, 
кулпатран мюнпатмуния 
бусласисса.

Му бакъассагу М а
гьиятлул даимангу шяраву цу 
къашавай хьурчагу оьвку- 
нач 1ан,« ччурччун нанимур», 
-кьариртун мугьла бакъа 
ч1арав бац1айсса инсан бур.

Хьхьунил лякьлуву, 
дяъкивух, гъаравух къашай- 
шала хъин уллай ялату 
къабукьай, муниятугу бухьун 
ссар, жул Ч1яйннал жямат 
рач1аМагьиятунгу, ванищал 
зузисса медпунктрал хъун 
мур Зарипангу, Людмилангу 
х1урмат хъуммасса бусса. 

(Ахир 4-мур лаж.)



ТЕЛЕПРОГРАММА 17 июня - 23 июня
ПОНЕДЕЛЬНИК

1
ПОНЕДЕЛЬНИК,
17 ИЮНЯ
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 «Сегодня 17 июня. День 

начинается» (6+).
9.55 «Модный приговор» 

(б+).
10.55 «Жить здорово!»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет»
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!»
16.00 «Мужское / Женское»
17.00 «Время покажет»
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет»
18.50 «На самом деле»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время».
21.30 Премьера. «Ангел- 

хранитель». Многосе
рийный фильм

23.30 «Вечерний Ургант» в 
Санкт-Петербурге

0.00 «Познер»
1.00 Пётр Фёдоров в много

серийном фильме «Го
род»

3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское»
3.50 «Давай поженимся!» 

(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,
17 ИЮНЯ
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08.41 Вести-Дагестан
09.00 ВЕСТИ.
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
11.00 ВЕСТИ.
11.25 Вести-Дагестан
11.45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

12.50 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым.

14.00 ВЕСТИ.
14.25 Вести-Дагестан
14.45 «Кто против?». Ток- 

шоу. [12+]
17.00 Вести-Дагестан
17.25 Актуальное интер

вью с уполномочен
ным предпринимателей 
М.Далгатовым

17.45 Горячий поднос в Ру- 
гуджах

18.05 Международный чем
пионат по Дзюдо

18.15 Акценты. Аналитиче
ская программаИльмана 
Алипулатова

18.50 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым.

20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан
21.00 «Ведьма».
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [ 12+]
02.00 Фильм «Место встречи 

изменить нельзя».

нТв
ПОНЕДЕЛЬНИК,
17 ИЮНЯ
5.10 Сериал «АДВОКАТ»
6.00 «Утро. Самое лучшее»
8.10 «Мальцева».
9.00 Сериал «МУХТАР. НО

ВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня.
10.20 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ»
13.00 Сегодня.
13.25 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
17.00 «ДНК»
18.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ»
19.00 Сегодня.
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ»
20.50 Премьера. Дарья Екама- 

сова, Екатерина Гусева, 
Кирилл Плетнев в сериа
ле «А.Л.Ж.И.Р.»

0.15 Сегодня.
0.25 «Поздняков»
0.35 Премьера. «БЕССОН

НИЦА»
1.35 «Место встречи»
3.40 Сериал «АДВОКАТ»

ВТОРНИК

ВТОРНИК, 18 ИЮНЯ
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 «Сегодня 18 июня. День 

начинается» (6+).
9.55 «Модный приговор» 

(6+).
10.55 «Жить здорово!»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет»
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!»
16.00 «Мужское / Женское»
17.00 «Время покажет»
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет»
18.50 «На самом деле»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время».
21.30 Премьера. «Ангел- 

хранитель». Многосе
рийный фильм

23.30 «Вечерний Ургант» в 
Санкт-Петербурге

0.00 Пётр Фёдоров в много
серийном фильме «Го
род»

2.00 «Модный приговор» 
(6+).

3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское»
3.50 «Давай поженимся!» 

(16+)

ВТОРНИК, 18 ИЮНЯ
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08.41 Вести-Дагестан
09.00 Канал национального 

вещания «Лалаан» (на 
рутульском языке

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

11.00 ВЕСТИ.
11.25 Вести-Дагестан
11.45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

12.50 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением  Поповым. 
[12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.25 Вести-Дагестан
14.45 «Кто против?». Ток- 

шоу. [12+]
17.00 Вести-Дагестан
17.25 «Я убегаю»
17.55 К 30-летию камерного 

оркестра Даггосфилар- 
монии

18.25 За профессией в Ха
савюрт

18.50 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. 
[12+]

20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан
21.00 Телесериал «Ведьма». 

[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [ 12+]
02.00 Фильм «Место встре

чи изменить нельзя». 
1979г.

ВТОРНИК, 18 ИЮНЯ
5.10 Сериал «АДВОКАТ»
6.00 «Утро. Самое лучшее»
8.10 «Мальцева».
9.00 Сериал «МУХТАР. НО

ВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня.
10.20 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ»
13.00 Сегодня.
13.25 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
17.00 «ДНК»
18.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ»
19.00 Сегодня.
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ»
20.50 Премьера. Сериал 

«А.Л.Ж.И.Р.»
0.05 Сегодня.
0.15 «Крутая История» с 

Т атьяной М итковой 
(12+).

1.10 Премьера. «БЕССОН
НИЦА»

2.10 «Место встречи»
4.20 Сериал «АДВОКАТ»

СРЕДА

СРЕДА, 19 ИЮНЯ
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 «Сегодня 19 июня. День 

начинается» (6+).
9.55 «Модный приговор» 

(6+).
10.55 «Жить здорово!»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет»
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!»
16.00 «Мужское / Женское»
17.00 «Время покажет»
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет»
18.50 «На самом деле»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время».
21.30 Премьера. «Ангел- 

хранитель». Многосе
рийный фильм

23.30 «Вечерний Ургант» в 
С анкт-Петер бур ге

0.00 Пётр Фёдоров в много
серийном фильме «Го
род»

2.00 «Модный приговор» 
(6+).

3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское»
3.50 «Давай поженимся!» 

(16+)

СРЕДА, 19 ИЮНЯ
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08.41 Вести-Дагестан
09.00 Канал национального 

вещ ания»Г ю листан» 
(на азербайджанском 
языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.25 Вести-Дагестан
11.45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

12.50 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением  Поповым. 
[12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.25 Вести-Дагестан
14.45 «Кто против?». Ток- 

шоу. [12+]
17.00 Вести-Дагестан
17.25 «Возвращение»
17.45 ЭКО-проект Яхтинг в 

Дагестане
18.00 Фильм «Братство». 

Съемки в Дагестане
18.50 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением  Поповым. 
[12+]

20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан
21.00 Телесериал «Ведьма». 

[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [ 12+]
02.00 Фильм «Место встре

чи изменить нельзя». 
1979г.

03.40 «В гости к Богу не бы
вает опозданий». Фильм 
Александра Рогаткина.

СРЕДА, 19 ИЮНЯ
5.10 Сериал «АДВОКАТ»
6.00 «Утро. Самое лучшее»
8.10 «Мальцева».
9.00 Сериал «МУХТАР. НО

ВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня.
10.20 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ»
13.00 Сегодня.
13.25 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
17.00 «ДНК»
18.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ»
19.00 Сегодня.
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ»
20.50 Премьера. Сериал 

«А.Л.Ж.И.Р.»
0.05 Сегодня.
0.15 «МИРОВАЯ ЗАКУЛИ- 

СА». Фильм Вадима 
Глускера

1.10 Премьера. «БЕССОН
НИЦА»

2.10 «Место встречи»
4.20 Сериал «АДВОКАТ»

ЧЕТВЕРГ

ЧЕТВЕРГ, 20 ИЮНЯ
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 «Доброе утро».
10.25 «Время покажет»
11.30 Новости
12.00 Прямая линия с Влади

миром Путиным.
15.00 Новости
15.15 «Время покажет»
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет»
18.50 «На самом деле»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время».
22.00 Премьера. «Ангел- 

хранитель». Многосе
рийный фильм

0.00 «Вечерний Ургант» в 
Санкт-Петербурге

0.35 Пётр Фёдоров в много
серийном фильме «Го
род»

2.40 «Модный приговор» 
(6+).

3.00 Новости.
3.05 «Модный приговор» 

(б+).
3.35 «Мужское / Женское»
4.25 Контрольная закупка 

(6+)

ЧЕТВЕРГ, 20 ИЮНЯ
05.00 «Утро России»
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08.41 Вести-Дагестан
09.00 Канал национального 

вещания «Магудере» (на 
агульском языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
12.00 Прямая линия с Влади

миром Путиным.
15.00 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. 
[12+]

17.00 ВЕСТИ.
17.25 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением  Поповым. 
[12+]

18.35 Республика
18.50 Говорят ветераны. В 

Хрисанов
18.15 Лица войны
18.40 Д о ку м ен тал ьн ы й  

фильм
20.00 ВЕСТИ.
21.00 Телесериал «Ведьма». 

[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [ 12+]
02.00 Наталья Бурмистрова и 

Дмитрий Муляр в филь
ме «Поцелуев мост».

2016г. [12+]

ЧЕТВЕРГ, 20 ИЮНЯ
5.10 Сериал «АДВОКАТ»
6.00 «Утро. Самое лучшее»
8.10 «Мальцева».
9.00 Сериал «МУХТАР. НО

ВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня.
10.20 «Место встречи».
12.00 Прямая линия с Влади

миром Путиным.
15.00 «Место встречи».
17.00 «ДНК»
18.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ»
19.00 Сегодня.
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ»
20.50 Премьера. Сериал 

«А.Л.Ж.И.Р.»
23.05 «ЧП. Расследование»
23.40 Сегодня.
23.50 «Захар Прилепин. Уро

ки русского» (12+).
0.20 Премьера. «БЕССОН

НИЦА»
1.20 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ»
3.00 Сериал «АДВОКАТ»

ПЯТНИЦА

ПЯТНИЦА, 21 ИЮНЯ
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 «Доброе утро».
9.55 «Модный приговор» 

(6+).
10.55 «Жить здорово!»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет»
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!»
16.00 «Мужское / Женское»
17.00 «Время покажет»
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет»
18.50 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время».
21.30 Премьера. «Три ак

корда»
23.30 «Вечерний Ургант» в 

Санкт-Петербурге
0.25 Премьера. «Анна Ах

матова. Вечное присут
ствие» (12+).

2.00 Анук Эме, Дирк Богард в 
фильме «Жюстин»

4.05 «Мужское / Женское»
4.50 «Давай поженимся!» 

(16+)

ПЯТНИЦА, 21 ИЮНЯ
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-0-8.41 Вести-Дагестан
09.00 ВЕСТИ.
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном».

Ток-шоу. [12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.25 Вести-Дагестан
11.45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

12.50 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. 
[12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.25 Вести-Дагестан
14.45 «Кто против?». Ток- 

шоу. [12+]
17.00 Вести-Дагестан
17.25 Мир Вашему дому
17.45 С песней к Победе
18.50 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. 
[12+]

20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан
21.00 Фильм «Сила обстоя

тельств». 2018г. [12+]
01.00 Фёдор Добронравов и 

Людмила Артемьева в
телесериале «Сваты». 

[12+]

ПЯТНИЦА, 21 ИЮНЯ
5.10 Сериал «АДВОКАТ»
6.00 «Утро. Самое лучшее»
8.10 «Доктор свет»
9.00 Сериал «МУХТАР. НО

ВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня.
10.20 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ»
13.00 Сегодня.
13.25 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
17.00 «ДНК»
18.10 «Жди меня» (12+).
19.00 Сегодня.
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ»
20.40 Премьера. Юрий Бо

рисов, Мари Ворожи в 
военной драме «СЕМЬ 
ПАР НЕЧИСТЫХ»

22.30 Игорь Бочкин в остро
сюжетном фильме «ОТ
СТАВНИК. ПОЗЫ В
НОЙ «БРОДЯГА»

0.35 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+).

1.35 Квартирный вопрос 
(0+).

2.25 «Место встречи»
4.25 «ЧП. Расследование»

СУББОТА

СУББОТА, 22 ИЮНЯ
5.35 « В осхож дени е на 

Олимп». Многосерий
ный фильм

6.00 Новости.
6 .10 « В осхож дени е на 

Олимп»
7.50 «Играй, гармонь люби

мая!» (12+).
8.35 Умницы и умники 

(12+).
9.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости
10.15 Премьера. «Чернобыль. 

Как это было»
11.10 «Честное слово» с Юри

ем Николаевым (12+).
12.00 Новости
12.15 «Теория заговора»
13.10 Премьера. «Живая 

жизнь» (12+).
16.20 «Кто хочет стать мил

лионером?» с Дмитрием 
Дибровым (12+).

17.50 «Эксклюзив» с Дмитри
ем Борисовым

19.30 «Сегодня вечером»
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером»
23.00 Премьера. Ирина Роза

нова в фильме «72 часа» 
(12+).

1.00 Ален Делон, Анни Жи
рардо в фильме Лукино 
Висконти «Рокко и его 
братья»

4.20 «Давай поженимся!»
5.00 Контрольная закупка 

(6+)

СУББОТА, 22 ИЮНЯ
05.00 «Утро России. Суб

бота».

08.15 ПРЕМЬЕРА. «По секре

ту всему свету».

08.40 Суббота[12+]

09.20 «Пятеро на одного».

10.10 «Сто к одному». Те

леигра.

11.00 ВЕСТИ.

11.20 Вести-Дагестан

11.40 Анна Тараторкина, 

Виталий Кудрявцев и 

Татьяна Кречетова в 

фильме «Чужие дети». 

2015г. [12+]

13.45 Фильме «Бабье цар

ство». 2012г. [12+]

17.40 «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу Андрея 

Малахова. [12+]

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.

21.00 Фильм «Два берега на

дежды». 2018г. [12+]

01.25 ПРЕМЬЕРА. «Ихзвали 

травники». [12+]

02.40 Фильм»Сорокапятка». 

2009г. [12+]

СУББОТА, 22 ИЮНЯ
4.45 «Журавли» из цикла 

«Спето в СССР» (12+).
5.35 «ЗВЕЗДА» (12+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
8.50 «Кто в доме хозяин?»
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога
11.00 «Еда живая и мёрт

вая»
12.00 Квартирный вопрос
13.00 «НашПотребНадзор»
14.00 «Поедем, поедим!»
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...»
17.00 «Секрет на миллион». 

Прохор Шаляпин
19.00 «Центральное теле

видение» с Вадимом 
Такменевым.

21.00 Ты не поверишь!
22.10 «Звезды сошлись»
23.25 «Международная пило

рама» (18+).
0.20 «КвартирникНТВ у Мар- 

гулиса». Юрий Шевчук 
и группа «ДДТ»

2.20 «Фоменко фейк»
2.50 «Дачный ответ» (0+).
3.50 «Холокост - клей для 

обоев?» (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
23 ИЮНЯ
5.30 «В осхож дени е на 

Олимп». Многосерий
ный фильм

6.00 Новости.
6 .10 «В осхож дени е на 

Олимп»
7.40 «Часовой» (12+).
8.10 «Здоровье»
9.20 «Непутевые заметки» с 

Дм. Крыловым (12+).
10.00 Новости
10.15 Ж анна Бадоева в 

проекте-путеш ествии 
«Жизнь других» (12+).

11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+).
12.50 Премьера. «Камера.

Мотор. Страна»
14.25 Премьера. «Тодес». 

Праздничное шоу в Го
сударственном Крем
левском дворце (12+).

16.30 «Кто хочет стать мил
лионером?» (12+).

18.00 Премьера. «Семейные 
тайны» с Тимуром Ере
меевым

19.25 «Лучше всех!» (0+).
21.00 «Толстой. Воскресе

нье».
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Премьера. «Владимир 

Шахрин. «Жить надо в 
«Чайф» (12+).

0.45 «Особо опасен» (18+).
2.45 «Модный приговор»
3.40 «Мужское / Женское»
4.20 Контрольная закупка 

(6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
23 ИЮНЯ
04.15 Фильм «Кровь не вода». 

2009г. [12+]
07.30 «СмехопанорамаЕвге

ния Петросяна».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 Воскресенье
09.20 «Когда все дома с Ти

муром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному». Те

леигра.
11.00 ВЕСТИ.
11.20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться 

разрешается». Юмори
стическая программа.

13.55 «Далёкие близкие» с 
Борисом Корчевнико- 
вым.[12+]

15.00 «Выход в люди». [ 12+]
16.00 Фильм «Надломленные 

души». 2018г. [12+]
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН.
22.40 ПРЕМЬЕРА. «Алые 

паруса». Фильм Андрея 
Кондрашова. [12+]

23.30 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьё
вым». [12+]

02.00 «Далёкие близкие» с 
Борисом Корчевнико- 
вым.[12+]

03.05 Телесериал «Гражда
нин начальник». [ 16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
23 ИЮНЯ
4.50 «Звезды сошлись»
6.00 «Центральное телеви

дение»
8.00 Сегодня.
8.20 «У нас выигрывают!» 

Лотерейное шоу (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача»
10.55 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор»
14.00 «Малая земля». Вале

рия Ланская и Роман 
Курцын

15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели...
18.00 «Новые русские сен

сации»
19.00 «Итоги недели» с Ира- 

дой Зейналовой.
20.10 Сергей Горобченко в 

детективе «РАСКАЛЕН
НЫЙ ПЕРИМЕТР»

0.00 Ф ильм «ЗВЕЗДА » 
(12+).

2.00 «Магия» (12+).
3.30 Сериал «АДВОКАТ»

РОССИЯи
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Агъалинал и 1 уллу-сагъшнврул 
кьаралланий (Дайдихьу 2-мур лаж.)

Барчаллагь учин ччай 
бик1айр, вай к1яласса хала-
тирттавусса дак1ру хъинсса
душварахь.

Районналул азархана- 
лул хъунама х1акинну 
уттигъанну ц1уну ивтусса 
Щамххалов Кьурбан Гьа- 
руннул арснайнгухъунмасса 
барчаллагьрай бур Магьият 
М ах1аммадовна медпун- 
ктрай дакъамур щаллу дул- 
лай, дарурттал дузал буллай 
ч 1 арав ац 1 лай т 1 ий.

Ялун нанисса меди-

ьрасатнал кьинилун хасну
(Дайдихьу 1 -мур лаж.) Х1аммак1уев Аскандар ва 

Дуклакки оьрч1ал м.ц.

циналул зузалтрал кьинилу- 
щал барча буллай вай 
ххаллиссазузалт, ч1аучинну 
вайннун ц1уллушиву, цила 
бусравсса, зах1матсса дав- 
риву т 1 айлабац 1 у хьхьич 1 ун 
найшивуртту, кулпатрая 
тирхханну.

А.Аьбдуллаев

Х1урмат бусса газета буккулт!

Най дур 2019-ку шина л 2-мур 
дач1и шинал бук1лансса 

районналул

« ЧАННАЦ1УКУ»
газетрайнсса подписка даву 

Ч1ун дунура чнчара ж ула
районналул 
« Чаннац1уку» 
г а з е т а  !

дурккуна Аьрасатнал х1уку 
матрахасса назмурду, увкуна 
балайрду.

Махъра-махъ щаллу 
дурна Аьрасатнал гимн.

Хъинну хьхьич1унну 
гьуртту хьуна М усаева 
Зулайхат, загьидиев Залим 
хан.П идуриева Зубайдат

Бавт1уминнал хьхьич 1 
ихтилатру бувна Аьрасатнал 
х1укуматрая бусласисса 
Х 1ажиаьлиева Пат1имат

Буч1иссарив электро-
лул, Исакьова Аьишатлул
М иннал ч1явусса зару 
бувсуна оьрч1ахь Аьрасат
нал х1укуматрая. 

Жул.корр

Медициналуву хьуна бавкьусса ишру.
Инсаннал чурххай яла лахъсса к1иришиву хьуну дур 

52 шинавусса Уилли Дженслий 46,5 градус С. !980-ку шинал 
июлланул 10-нний.

!994-ку шинал 2 шинавусса канадаллал душ ряхра 
ссятрай дякъий ливч1ун, ганил чурххал температура 14,2 
градус дирк1ун дур.

Жунма к 1улсса ч 1 явуми наркотикру хьхьич 1 ва дарувран 
шила байсса бивк1ун бур. Масала, героин 1898-ку шинал 
итабавкьун бур оьрч1ал хъугьу хъин буллан немецнал Bayer 
AG комианиялул. Дарув х1исаврай итттла буллай бивк1ун бур 
15 шинал мутталий.

1880-ку шинал кокаин бахлай бивк1ун бур аькъаврия, 
невралгиялуя, бак1 ц1уц1аврия, тану къабиллалаврия 
буруччин.

энергиялуц1а буллан?
Г ьатину жула район- 

налий ч1вусса оьрмулул  
бугьарасса инсантал аьзурда 
буллай бивк1унни элект- 
роэнерпшлух бурж бур т1ий, 
пу к 1 рал ххаллу кьукьлай. 
Буч1иссарив пук! кьукьав- 
рия хьхьич1ва баян къабув- 
нува, цакуну бувк1уну  
кьукьлан?.

Электроэнергия ишла 
бавриясса, миннухсса багьа 
т1алав бавриясса АьФ-лул 
X 1 укуматрал 2011 -ку шинал 
кьамул бувну бур х1укму 
№354. Муния махъгу кьамул 
бувну бур х1укму № 307 
коммунальный ласаврил 
х1акъиравусса. Амма яла 
гьанумур законну хъанай бур 
миннул х1акъиравусса 442 
номерданулуссах1укму. За- 
конналул дуллусса ихтияр- 
дайн бувну, электроэнер- 
гиялухсса бурж бунащалсса 
ххуллу ласаву хъанай бур 
къатлувусса чани лещаву.. 
Амма ток (чани) кьу- 
кьиннингу аьркинну бур 
мунийн бияннинссат1алав- 
шиннарду щаллуну биттур 
дуван, ми биттур къадувар- 
ча, электроэнергия кьукьаву 
къат1айлассар ва кьукьирча 
кьувкьума цува танмих1 
райн к1унк1уувайссар, биян 
бувсса моральный заралгу 
т!алав бувну,

Ток кьукьиншиврул 
гу аьркинну бур энерго 
сбытрал укунсса т1алав 
шиннарду дуруччин.

Электроэнергия итттла 
даврих бурж буманач1ан 
гьан дуван аьркинссар 
уведомление ганай бурж 
бушиву ккаккан бул- 
лалисса,

Муния махъ агарда 
20 гьантлул мутталий 
бурж къалахъарча,баян 
бувайссар аьч1а диш 
лашиврия ва ттук1 кьу 
кьин т1ишиву, баян баву 
дувайссар чичрулинусса 
распискалй къулбасгу 
дуван увну,

Муния махъгу шан 
ма гьантта лавгукунгу 
бурж къалавхъун бухьур 
ча, ялагу уведомление 
т1айла дуккайссар.

Агарда ми т1алав- 
шиннарду дурну махъ 
ттук1рахсса бурж къалав 
хъун бухьурча, му ч1умал 
кьукьайссар мунач1ан 
нанисса ттук1рал ххаллу.

Агарда вай ялув 
к1иц1 ларгусса т1алав 
шиннардугу къадурурччу 
на ттук1 кьукьирча, 
къатнил залуннаща бю 
хъайссар судрайн уккан 
АьФ-лул УК-лул 330-мур 
статьягу гьануну лавсун.

Электроэнергия итттла булла- 
лиманай хъунмасса буржгу 
хьуну га лахъансса каши 
дакъасса ч1умал аьркинну 
бур электроэнергия ита- 
бакьлакьисса организация- 
лийн лавгун аьрза чичин 
бурж лахъансса мутта лахъи 
буккан бувара т1ий.

АьФ-лул законналуву 
ккаккан бувну бур бурж 
лахъансса мутта лахъи бук
кан буван буч1и булла- 
лишиву. Агарда бурж 
лахъансса мутта лахъи 
буккан буллай бухьурча, 
буржлувнал аьркинссар 
бурж лахълахъаврил дайди
хьу дуван азаруннийн диян- 
нинсса къурушру дупун..

Агарда багьайсса т1а- 
лавшиннардугу дуруччуну 
бурж къалахъиманач1ансса 
ттук1 кьувкьусса ч1умал, 
му махъунмай бах1аву ду
вайссар бусса бурж лавхъуну 
махъ бурж бакъашиврул 
квитанция ккаккан бувкун. 
Щ унилгу ттук! бавх1уну, 
итабакьиншиврулгу дулун 
аьркинссар 900-нния 1700 
къурушрайн дияннинсса 
арцу. Муния махъ ца 
гьантлул мутталий ита- 
бакьин аьркинссар кьувкьус
са электроэнергия.
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