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Жула Конституция- Терроризмалиин къаршиину
жула Гьанусса закон

Июлланул 26-нний жула республикалий к1иц1
лагай ца яла агьанмур паччах1лугьрал байран-Дагъусттан
Республикалул Конституциялул кьини.
2003-ку шинал Дагъусттан Республикалул Конс
титуциялул Собраниялул кьамул дурссар Дагъусттан
Республикалул ц1усса Конституция, цувгу июлланул 26-нний
агьалийнан к1ул дурсса.
Жула оьрмулуву конституция хъанай дур юридический
яла гуж бумур правовый акт, цалгу низамрайн дуцлацисса
жяматийсса арарду власть х1асул давривусса, гьарца
инсаннахьхьун дуллалисса ихтиярду ва тархъаншивуртту,
мунал хьхьич1сса буржру ккаккан буллалисса. Жула оьрмулувусса гьарцагу законну, ва законналуц1унсса актру
(х1укмурду," указру) кьамул бувайссар Конституциялул
т1алавшинарац1ун бавх1уну ва ми Конституциялийн
къарш ий буклаккисса бик1ан къааьркинссар. А гарда
конституциялул т1алавшиннардайн къарший буклаккисса
бухьурча ми къалпшиврун ккаллий бувайссар гай конститу
циялул т1алавшиннарайн бувну т1айла бац1ан буваннин.
Дагъусттаннал цалчинсса Конституция кьамул дурссар
1921-ку шинал. Муния махъ республикалий социально
экономический тагьардануву хьхьич1уннайшивуртту хъанай,
общественно-политический ишру хьхьич1унмай хъанай бавчукун 1937-ку шинал кьамул дурссар дагьайсса дахханашивурттугу х1исавравун ларсусса конституция. Шикку ч1ун
наниссаксса Дагъусттан Республикалул Конституциялуву
тамансса дахханашивуртту дурссар ч1умул, общественно
политический тагьарданул т 1алавшиннардих бурувгусса. Вай
дахханашивурттайн бувну жула республикалул консти
туциялуву ккаккан бувну буссия республикалий каялувшиву
дуллай бушиву Госсовет, муния махъ увч1ин ккаккан бувну
буссия президент, ц1анасса ч1умал т1урча Дагъусттан Рес
публикалул каялувчину ккаккан увну ур Республикалул
Бак1чи. Конституциялуву ц1акь бувну бур « Дагъусттан
Республика цасса, дач1ин къабюхъайсса ихтиярдащалсса
паччах1лугъ душиву Аьрасатнал Федерациялуву ц1акь
хьусса». М укуннна ва гьанусса законналуву жула
инсантурахъьхьун дуллуну дур бюхттулсса кьимат бищунсса
ихтиярду ва тархъаншивурду. Законналул хьхьич1гу циняв
цану ккаклаккиссар миннал пикри-зикрилух, динналух, ах1валх1алланул тагьарданух къабурувгун. Гьарца инсаннахьгу
дуссар ихтиярду цува т1имур бац1ан бувансса суд-диваннайн
уккаврийну.Ч1алач1и дурну дур дуккавриву, багьу-бизулуву,
культуралуву, ц1уллу-сагъшиву дуручавринсса, зий зах1мат
буллансса гьарцаннахьсса ихтиярду.
Ц инявннан барча хьуннав жула Конституциялул
кьинилун хас дурсса байран кьини!

Июлланул 23-нний
районналийн бувк1ун бия
РД-лул Бак1чинал маслих1атчи Далгат Файзуллаев
ва РД-лул Бак1чинал кумагчи Сайпудин Сайпуев
ва РД-лул антитеррористи
ческий комиссиялул аппаратрал зузалтращал. Вайннал ххал диргьунни жула
районналийсса антитеррористический комисиялул
даву ва РД-лул АТК-лул
кьамул
бувсса
х1укм урду иши
райну биттур бул s*
лалаву.
Районналул
ан ти тер р о р и сти
ческий комиссия
лул дуллалисса
давурттая ш икку.
доклад
бувна
м уницпальны й
районналул
бак1чинал замес
тигель А .С.Дав
диевлул. Цала док
ладраву А.С.Давдиев
гьартану

авц1уна районналул антитеррористический комиссия
лул дуллалисса давурттай
районналий террор, экстре
мизма хьун къаритавриву, му
чулухунмай хъяврин хъанахъиминнащал дуллалисса
давурттай.
Районналул АГК-луп даву
РД-лул Бак1чинал чулуха
бувк1миннал ккалли дунни
дянивссатагьарданийдушиврий.

Районналул
’айонналулАГК-луп
АГК-лул даву
ххал диргьуну махъ, районналул
АТК-лул аппаратрац1ун,
республикалул районная
бувк1сса, хаснува Ахъушиял
ва Лакрал район нал АТК-рдал
аппаратирдал зузалтращал
бувна семинар-совещание, антитеррорис тический комисиярдал хьхьич1 бавц1усса
масъаларттая, т1алавшиннардия бувч1ин буллалисса

Дьрщарац!ун бавх!усса масъалартту
Районналийсса к1ан
ттул администрациярдал
цала шяраваллал генераль
ный планну дуллай дурну
къуртал дан кьабюхьлай
тамансса ч1ун ларгунни.
Му иш гу х1исавравун
лавсун июлланул 23-нний
районналул администра
циялуву хьунни к1анттул
администрациярдал
бак1читурал Дагъусттан
Республикалийсса кадастрданул ва землеустрои
тельный давурттал ФГБУ
ФКП Росреестрданул филиалланул отделланул
начальник Тажир Кахрим ановлущ ал ва ванал
зам еститель
Аьли
Ибрагьимовлущал.
Цала ихтилатраву Т.
Кахримановлул к1иц1 лавгуна цивппа ва хьуна
бакьаврийн буч1аврил
м яъна-м урад
бушиву
к1анттул адм инистра
циярдал генпланну даву
ч1умуй ца чулий дуккан
даву душиву. Генпланну
къадурссаксса цаягу к1ан
ттул администрациярдал
бак1читураща къабюхъан
т1ишиву къатри бувансса

х1арин щинк1уй ккаккан
буван. Мунихтуну ччайнугукъаччайнугу гьарца шяравал
лил администрациялул дурну
дик1ан аьркинссар генераль
ный планну.
Ш иккува
ихтилат
буллалисса Аьли Ибрагьимовлулгу бувч1ин бувна
генеральный планну даврил
низамрая, ми цалийн дуцаврия ва ц1акь даврия.
Ва хьуна бакьаврий
вич1и дирхьуминнал чулухагу гьаз хьуна цаппара суаллу.
Ч1яйннал шяраваллил
бак1чи И.Мах1аммадовлул
гьаз бувна масъала ят1увахъайсса Ч1яйннал лухччинул дазурду даву дяйкьин

дурну тамансса лухччинуц1а
хьуну бушиву ва му гъалат1
т1айла бац1ан буллай хъирив
буклай, щаллу къахъанай
бушивриясса. 2-мур Ц1увк1уллал шяраваллил бак1чинал земеститель Л.Шамсуновалгу гьаз бувна сельхоз
аьрщ арал ва ш яраваллил
поселениялул аьрщи дяйкьин
даврийну къатри бувансса
аьрщи итадакьин къабюхълай бушиву.
Вай гьаз бувсса масъалардахьхьун, суаллахун
ж авабру дуллай кадастрданул зузалтрал вихшала
дишин бувна хъирив бувккун,
т1айла дац1ан дувансса кумаг бувант1ишиврий.
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Комсомолланул оьрмулуц1ун бавх1умур хъама къабивтун
2018-ку щинал жула
билаятрай к1иц1 ларгуна
комсомолланун 100 шин
шаву. Ва жагьилтурал организациялул хьинну ч1ярусса
давуртту дурссар жула
билаятрай. Ца нажагь акьа
акьахьунссия жагьилтурал
организациялувун к1унк1у
кьаувсса, х1ала кьаувхсса.
Кьимат бищун бигьа бакьар
Совет билаятрал заманнай
жагьилтурал цимигу никирал
бувсса зах1матран билаят
рал кутак ва кьувват ц1акь
буллай, фашизмалущал дан
ди бавц1ун д урсса кьучагьшивурттан.
Жула ж агьилтурала
дяьвилия махь халкьуннал
хозяйство гьаз дурсса. Жагьилталья целена гьаз буллалинийсса цалчинмийгу,
космосравун ххуллу лавсун
нанимийгу, БАМ, ВАЗ, Ка
маз буллалимийгу, элмулуву,
культуралуву, спортраву
ххувшавуртту лавсун нанимийгу.
Жула районналийсса
жагьилтуралгу цивппа зузисса к1анттурдай цикссагу
хьхьич1унсса ккаккияртту
хьун дурссар ва миннал зах1матрангу цимилагу бивщуссар бюхттулсса кьиматру.
Ц ила ч1умал район-

н а л у л
UleJttcjifHafioqHbt
fc 6 M .c 0 M .0 M f- / 0 0 »
жагьилтурал
организациялий каялуво
шиву дуллалиний хьунУважаемый (ая)
м асса зах1мат бивхьуну,
Выражаем Вам благодарность
цала бюхьуза
верность
комсомольским традициям,
гьунар ккауважение
к
славной
истории Ленинского комсомола
ккан бувну
и
искреннее
отношение
к комсомольскому братству.
бур И см аи
Спасибо
Вам
за
активное участие
лов Х1ажи
в подготовке юбилейных мероприятий,
Мусалаепосвященных 100-летию ВЛКСМ.
вичлупгу.
Х ьусра
Сопредседатели Оргкомитета «Комсомолу - 100»:
щиял шяраву
Ш
колхозрал
/В.М Мишин/
/В.Н. Пастухов/
/Е.М. Тяжвльников/
/И.Д. Кобзон/
зоотехникну
з у з и с с а
сипта дачин дурссия ч1явус- цалчинма секретарьну зии
ч1умала Х1ажи Мусалаевич
са жагьилтал бусса шяра- уссия. Комсомолланул рай
жагьилтураву ца хьхьич1унваллавунма лавгун, к1иккува комрал цалчинма секре
сса активист, агитатор ия.
комсомолланул кьюкьравун тарьну зузи сса 1971-ку
Мунихтуну 1962-ку шинал
кьамул баву.
Х 1.М . И см аилов увцуна
шинал районналул исполКомсомолланул кьюкь комрал председательнал
Лакрал ва Ккуллал районнал
равун кьамул бувсса жагьил- заместительну, яла махь
цач1усса комсомолланул
турая районналул оьлла- партиялул райкомрал к1илпроизводственный комитетф ерм ардай, яттикьуш ай чинм а секретарьну зун
рай инструкторну зун. Тай
сакин
бувну буссия комсо- айихьиннинсса мутталий
шиннардий Х1ажи Мусалаем ол-ж агьилтурал брига- районналийсса комсомолвичлул хьуннасса даву дурсдарду, звенорду...
сия ж агьилсса ник ком
жагьилталья бусса яла сий
1964-ку шинал жула думий ва циняв жагьилтал
сомолланул оьрмулувухч1ин,
район ц1унилгу махьунмай цала кьюкьравун к1унк1у
ххуллу лавсун бачин бан.
зана дурсса ч1умал Х1ажи буллалимувну.
-Тай шиннардий, районМ усалаевич районналул
налул комсомолланул комиГьай-гьай буллалисса
комсомолланул райкомрал зах1матрахлу, хьун дуллатетрал бюрорал члентурал
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Зула я р у н н и л чани я
Дагьусттаннайсса яру
ннил микрохирургиялул
центр т1ивт1уну бур Каспийскалий 2002-сса шинал.
Шикку бур поликлиникалий хьин хьанан бувк1сса
кьашайшалт ххал бигьайсса;
бур хьин хьанахьисса кьа
шайшалт 3-мур ва 4-чинмур
этажирттай, бур лич1и-лич1ийсса катарактрай, глаукомалий, косоглазиялий ва
цаймигу операцияртту був
сса кьашайшалт.
Больницалий утту бивхьусса циняв кьашайшалт
хьинну рязину бур шиккусса
шарт1урдия; марц1шивруя,
дукиялия, х!акинтурал х!ал

бакьаврия, х1алимшиврия.
Шиккун бук1лай бур х1атта
80-85 ра шинну хьуссагуман
кьашайшалт.
Ш икусса 80-лла шин
хьусса кьаш айш ала жула
дянивсса ихтилатраву буслай
бур, 5-ра ш инал хьхьич1
хрусталик баххана бувссия
т1ий, хьинну ххуйну бур, утти
вамур янийгу бан бувк1ра
т1ар.
Ва больницалийн Дагьусттанн ая б акьассагу
бук1лай бур Чачаннавасса,
Ингушетиянавасса кьашайшалтгу. На миннахь ц1уххаву
дурссия зул Республика
хъинну авадансса, т!ут!айх

дирчусса дунува, гихва щаллу хьанай бакьарув куну?
Миннал т1ар гьаксса ххуйсса больницардугу бур, шарт1ругу дур, амма тикку
бакьар шикку кунма опытныйсса х1акинтал, специалистал, хирургтал куну.
К ьаш айш алтращ а
бюхьлай бур шикку ччарча
багьлух, ччяни операция
буван, ччарчагу бюджетныйну уква буван. Уква
буллалиний хьхьич1ра оче
редь дугьан багьлай бур.
На утту бивхьуну бу
ссия 4-мур этажрай. Заведующийнугу, хирургнугу
усса Ккуллал эайонналиясса
Хьусращиял
шяраватусса
Шихунов
Давуд Ширванинал арснач1а. Аллагьнайн щукру ххуйну
хьунни, хру
сталик бах
хана бувссия.
Шиккусса кьашайшалтрал ц1анияту, ттула
ц1анияту
барчаллагь
чин ччай бу
ра шиккусса

х1акинтурахь: Ш ихунов
Давуд Ширваниевичлухь,
А лих1аж и Бадруттиновичлухь, Ах1мад Х1амидовичлухь. Кьашайшалтрал
сса буллалисса х1акин
турахь Майсарат Мах1ам
мадовнахь, Рукият Ами
новнахь ва цинявппагу медперсональнахь.
Лялич1ийну барчал
лагь чин ччай бура ва поликлиникалул директорнахь
Макьсудова Заира Набиевнахь. Ва бур дак1 марц1сса
инсан, кьаш айш алтрахь
иминну гьал гьа байсса,
гьаризадрая ц1ухлаххисса,
хьинну ххуйсса, иминсса
хасиятрал заллу ур т1ий
ц1ардай
бур
хирург
Шихунов Давудлуя.
Давуд Ккуллал районналий Ваччиял шяраву увну
ур. Кьуртал бувну бур -2005
шинал Ваччиял дянивмур

лисса
ккаккиярттахлу
комсом ол-ж агьилтал ва
миннал коллективру бакьа
ссагу, ларайсса наградардан
лайкь
хьуссар
цува
Х1.М.Исмяиловгу
1967-ку шинал ва 1968ку ш иннардий Х1ажинан
д уллуссар ДАССР-данул
Верховный Советрал чулухасса Почетная грамотарду,
1997-ку шинал дуллуссар РДлул
П аччах1лугьрал
Советрал чулухасса Х1ур
матрал Грамота. 1971-ку
ш иналгу
дуллуссия
Дагьусттаннал комсомол
ланул обкомрал чулухасса
Х 1урм атрал Грам ота ва
цаймигу бахшишру.
Амма цанна дуллусса
ца яла хьунмур бахшишну
Х1ажи Мусалаевичлун ч1алай дур комсомолланул 100
щин шаву лайкьну хьуна
дакьин сакин бувсса меж
дународный оргкомитетрал
чулуха цанма баян булла
лисса «Благодарность»,
цалгу бусласисса жагьил
заманнай комсомол жагьилтуращалсса давриву Х1ажи
М усалаевичлул дурмур
хьама кьариртун, барчаллагьрай бусса бусласисса.
А.Къянчиев

ара

даражалул школа. Дуклан
увххун ур Мах1ачкьалалив
институтравун . Кьуртал бувну
бур 2011-сса шинал.Зун айивхьуну ур 2011-сса шинай
шинай ва больницалий Каспискалий. 2012-сса шинал ца
шинайсса интернатура бувккун
бур.
2014-сса шинал лавгун
ур Москавлив на повышение
квалификацию на стажиров
ку 2-ва зуруйсса. 2016-сса
шинал лавгун ур ( Питердайн
Ленинградрайн повышение
квалификациялул стажировкалий.
Ва отделениялул хьунаману авц1уну ур 2017-сса
шинал. Ва ур жула инсаннан
ик1у, чип инсаннан ик1у кумаг
бан ччисса дак1 хьинсса
инсан.
Хьин бувара зула яру ва
больницалий!
К.Х1ажиева

ТЕЛЕПРОГРАММА 29 июля - 4 августа
ВТОРНИК

ПОНЕДЕЛЬНИК

1
ПОНЕДЕЛЬНИК,
29 ИЮЛЯ

четверг,

п я тн и ц а , 2 августа

суббота, 3 августа

воскресенье,

5.00 Доброе утро.

5.00 Доброе утро.

5.00 Доброе утро.

4 августа

9.00 Новости.

9.00 Новости.

9.00 Новости.

9.00 Новости.

9.25 Доброе утро.

9.25 Доброе утро.

9.25 Доброе утро.

9.25 Доброе утро.

9.55 Модный приговор.

9.55 Модный приговор.

9.55 Модный приговор.

10.55 Жить здорово! (16+).

10.55 Жить здорово! (16+).

12.00 Новости.

12.00 Новости.

12.15 Время покажет. (16+).

12.15 Время покажет. (16+).

15.00 Новости.

15.00 Новости.

15.15 Давай поженимся!

15.15 Давай поженимся!

(16+).
16.00 М уж ское/Ж енское.

16.00 М уж ское/Ж енское.

5.00 Т/с “Научи меня жить”.
(16+).
6.00 Новости.
6.10 Н аучи м еня ж ить.
(16+).
7.00 Х/ф “В зоне особого
внимания”.
9.00 Играй, гармонь люби
мая! (12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Юлия Меньшова. Я
сама. (12+).
11.10 Н аедине со всеми.
(16+).
12.00 Новости.
12.15 Лев Лещ енко. “Ты
помнишь, плыли две
звезды... (16+).
13.15 Концерт Льва Лещенко.
(12+).
15.20 Лев Лещенко. Ни мину
ты покоя. (16+).
18.00 Кто хочет стать миллио
нером? (12+).
19.30 С егодн я вечером .
(16+).
21.00 Время.
21.20 С егодн я вечером .
(16+).
23.00 Х/ф “Джой”. (16+).
1.20 Х/ф “Слово полицейско
го”. (16+).
3.15 Про любовь. (16+).
4.00 Н аедине со всеми.
(16+).

5.40 Т/с “Научи меня жить”.
(16+).
6.00 Новости.
6.10 Н аучи м еня ж ить.
(16+).
7.45 Часовой. (12+).
8.15 Здоровье. (16+).
9.20 Н епутевы е заметки.
(12+).
10.00 Новости.
10.15 Жизнь других. (12+).
11.10 Видели видео?
12.00 Новости.
12.15 Видели видео?
12.50 Наталья Кустинская.
Красота как проклятье.
(12+).
13.45 Три плюс два”. “Вер
сия курортного романа.
(12+).
14.40 Комедия “Три плюс
два”.
16.35 КВН. Премьер-лига.
(16+).
18.00 Точь-в-точь. (16+).
21.00 Время.
21.50 Т/с “Поместье в Ин
дии”. (16+).
23.40 Комедия “В иктор” .
(16+).
1.30 Комедия “Три плюс
два”.
3.25 Про любовь. (16+).
4.10 Н аедине со всем и.
(16+).

суббота, 3 августа

воскресенье,

05.00

4 августа

16.00 М уж ское/Ж енское.

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».
Ток-шоу.[12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.25 Вести-Дагестан
11.45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».[12+]
12.50 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и
Е вгением П оповы м .
[12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.25 Вести-Дагестан
14.45 «Кто против?». Токшоу.[12+]
17.00 Вести-Дагестан
17.25 Телеверсия торжествен
ного вечера, посвящен
ного Дню Конституции
Дагестана
18.45 Реклама
18.50 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и
Е вгением П оповы м .
[12+]
20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан
21.00 Телесериал «Рая знает
всё!». [12+]
22.55 Телесериал «Доктор
Рихтер». [16+]
01.05 Телесериал «Москов
ская борзая».[12+]
03.05 Телесериал «Семейный
детектив».[12+]

нТв
ПОНЕДЕЛЬНИК,
29 ИЮЛЯ
5.15

Т/с “Кодекс ч ести ” .
(16+).
6.00 Утро. самое лучшее.
(16+).
8.05 Т/с “Мухтар. Новый
след”. (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Лесник”. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис
шествие. Обзор.
14.00 Т/с “Ментовские вой
ны”. (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с “Ментовские вой
ны”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Ментовские вой
ны”. (16+).
22.5 0 Т /с “ С в и д е т е л и ” .
(16+).
0.45 Т/с “Паутина”. (16+).
4.00 Их нравы.
4.20 Т/с “Кодекс ч ести ” .
(16+).

ВОСКРЕСЕНьЕ

5.00 Доброе утро.

(16+).
16.00 М уж ское/Ж енское.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
29 ИЮЛЯ

СУББОТА

СРЕДА, 31 ИЮЛЯ

9.55 Модный приговор.

ияааиап

ПЯТНИЦА

ЧЕТВЕРГ

ВТОРНИК, 30 ИЮЛЯ

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

(16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с “Двое против смер
ти”. (12+).
23.30 Эксклюзив с Д. Бори
совым. (16+).
1.10 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+).

СРЕДА

10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.

10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай пож енимся!

15.15 Давай пож енимся!
(16+).

(16+).
16.00 М уж ское/Ж енское.

1 августа

(16+).

17.00 Время покажет. (16+).

(16+).
17.00 Время покажет. (16+).

17.00 Время покажет. (16+).

18.00 Вечерние новости.

18.00 Вечерние новости.

17.00 Время покажет. (16+).

18.00 Вечерние новости.

18.25 Время покажет. (16+).

18.25 Время покажет. (16+).

18.00 Вечерние новости.

18.25 Время покажет. (16+).

18.50 На самом деле. (16+).

18.50 На самом деле. (16+).

18.50 На самом деле. (16+).

19.50 Пусть говорят. (16+).

19.50 Телеигра “Поле чуде с”.

19.50 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.

(16+).

18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).

(16+).

21.00 Время.

21.30 Т/с “Петербург. Лю

21.30 Т/с “Петербург. Лю

21.00 Время.

бовь. До востребова

21.30 Т/с “Двое против смер
ти”. (12+).

(16+).

бовь. До востребова

21.30

ния”. (12+).

23.20

церт “ВДНХ - 80 лет!”

Три аккорда. (16+).
В ечерний Ургант.

(16+).

2 3 .3 0 Ю би л ей н ы й к о н 

ния”. (12+).
23.30 ВДНХ.

(16+).
21.00 Время.

0.15 Комедия “Подальше от
тебя”. (16+).

23.30 Про любовь. (16+).

0.30 Время покажет. (16+).

(12+).
1.20 Время покажет. (16+).

0.30 Время покажет. (16+).

3.00 Новости.

3.00 Новости.

3.00 Новости.

3.05

3.05

ВтОрНИК, 30 ИЮЛЯ

с р е д а , 31

05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08.41 Вести-Дагестан
09.00 Канал национального
вещ ания «Очар» (на
кумыкском языке)
09.55 «О самом главном».
Ток-шоу.[12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.25 Вести-Дагестан
11.45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».[12+]
12.50 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и
Е вгением П оповы м .
[12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.25 Вести-Дагестан
14.45 «Кто против?». Токшоу.[12+]
17.00 Вести-Дагестан
17.25 Возвращение. 7-я се
рия
18.15 Акценты. Аналитиче
ская программа Ильмана
Алипулатова
18.45 Реклама
18.50 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и
Е вгением П оповы м .
[12+]
20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан
21.00 Телесериал «Рая знает
всё!». [12+]
23.00 Телесериал «Доктор
Рихтер». [16+]
01.20 Телесериал «Москов
ская борзая». [12+]
03.10 Телесериал «Семейный
детектив». [12+]

05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08.41 Вести-Дагестан
09.00 Канал национального
вещания «М аданият»
(на аварском языке)
09.55 «О самом главном».
Ток-шоу.[12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.25 Вести-Дагестан
11.45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».[12+]
12.50 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и
Е вгением П оповы м .
[12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.25 Вести-Дагестан
14.45 «Кто против?». Токшоу.[12+]
17.00 Вести-Дагестан
17.25 Что, где, когда
17.45 Вспоминая 99-й в жанре
военного репортажа
18.30 Музыкальная мозайка
18.45 Реклама
18.50 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и
Е вгением П оповы м .
[12+]
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВестиДагестан
21.00 Телесериал «Рая знает
всё!». [12+]
23.00 Телесериал «Доктор
Рихтер». [16+]
01.20 Телесериал «Москов
ская борзая». [12+]
03.10 Телесериал «Семейный
детектив». [12+]

05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08.41 Вести-Дагестан
09.00 Канал национального
вещания «Даймокх» (на
чеченском языке)
09.55 «О самом главном».
Ток-шоу.[12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.25 Вести-Дагестан
11.45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».[12+]
12.50 «60 Минут».[12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.25 Вести-Дагестан
14.45 «Кто против?». Токшоу.[12+]
17.00 Местно е время. ВестиДагестан
17.25 Актуальный разговор
с руководителем про
екта «Трезвая Россия»
С.Хамзаевым
17.55 Республика
18.10 Все начинается с до
роги
1 8.30 Д о к у м е н т а л ь н ы й
фильм
18.45 Реклама
18.50 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и
Е вгением П оповы м .
[12+]
20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан
21.00 Телесериал «Рая знает
всё!». [12+]
23.00 Телесериал «Доктор
Рихтер». [16+]
01.20 Телесериал «Москов
ская борзая». [12+]
03.10 Телесериал«Семейный!
детектив».[12+]

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».
Ток-шоу.[12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.25 Вести-Дагестан
11.45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».[12+]
12.50 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и
Е вгением П оповы м .
[12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.25 Вести-Дагестан
14.45 «Кто против?». Токшоу.[12+]
17.00 Вести-Дагестан
17.25 Мир Вашему дому
17.45 Памяти Заслуженного
артиста РД Магомеда
Хавчаева
18.25 Республика
18.45 Реклама
18.50 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и
Е вгением П оповы м .
[12+]
20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан
21.00 Фильм «Домработни
ца». 2015г.[12+]
01.10 Фильм «У реки два
берега». 2011г.[12+]

ВтОрНИК, 30 ИЮЛЯ

с р е д а , 31

четверг,

п ятн и ц а, 2 августа

суббота, 3 августа

воскресенье,

5.10

5.10

5.10

4.55

4 августа

Т/с “Кодекс ч ести ” .

(16+).
6.00 Утро. самое лучшее.
(16+).
Т/с “Мухтар. Новый
след”. (16+).
10.00 Сегодня.

8.05

Время покажет. (16+).

ию ля

ию ля

Т/с “Кодекс ч ести ” .

(16+).
6.00 Утро. самое лучшее.
(16+).
Т/с “Мухтар. Новый
след”. (16+).
10.00 Сегодня.

8.05

3.25 Н аедине со всеми.

1 августа

1 августа

Т/с “Кодекс ч ести ” .

(16+).
6.00 Утро. самое лучшее.
(16+).
Т/с “Мухтар. Новый
след”. (16+).
10.00 Сегодня.

8.05

Про любовь. (16+).
(16+).

Время покажет. (16+).

четверг,

5.10

2.40

ПяТНИцА, 2 АВгУСТА

Т/с “Кодекс ч ести ” .

(16+).
6.00 Утро. самое лучшее.
8.05

(16+).
Т/с “Мухтар. Новый
след”. (16+).

10.00 Сегодня.

10.20 Т/с “Лесник”. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис

10.20 Т/с “Лесник”. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис

10.20 Т/с “Лесник”. (16+).
13.00 Сегодня.

10.20

13.25 Чрезвычайное проис

13.25 Чрезвычайное проис

шествие. Обзор.
14.00 Т/с “Ментовские вой
ны”. (16+).
16.00 Сегодня.

шествие. Обзор.
14.00 Т/с “Ментовские вой
ны”. (16+).
16.00 Сегодня.

шествие. Обзор.
14.00 Т/с “Ментовские вой
ны”. (16+).
16.00 Сегодня.

14.00 Т/с “Ментовские вой

16.25 Т/с “Ментовские вой
ны”. (16+).
19.00 Сегодня.

16.25 Т/с “Ментовские вой
ны”. (16+).
19.00 Сегодня.

16.25 Т/с “Ментовские вой
ны”. (16+).
19.00 Сегодня.

19.40 Т/с “Ментовские вой 19.40 Т/с “Ментовские вой 19.40 Т/с “Ментовские вой
ны”. (16+).
ны”. (16+).
ны”. (16+).
22.5 0 Т /с “ С в и д е т е л и ” . 22.5 0 Т /с “ С в и д е т е л и ” . 22.5 0 Т/с “ С в и д е т е л и ” .
(16+).
0.45 Т/с “Паутина”. (16+).
3.50 Их нравы.

(16+).
0.45 Т/с “Паутина”. (16+).
3.50 Их нравы.

(16+).
0.50 Т/с “Паутина”. (16+).
3.55 Их нравы.

4.25 Т/с “Кодекс ч ести ” .

4.25 Т/с “Кодекс ч ести ” .

4.25 Т/с “Кодекс ч ести ” .

(16+).

(16+).

(16+).

Т/с “Лесник”. (16+).

13.00 Сегодня.
шествие. Обзор.
ны”. (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с “Ментовские вой
ны”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Ментовские вой
ны”. (16+).
2 2.5 0

Т /с “ С в и д е т е л и ” .

(16+).
0.55 Мы и наука. Наука и мы.
(12+).
1.40 Т/с “Паутина”. (16+).

«Утро России. Суб

бота».
08.15 «По секрету 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 «Смеяться разрешает
ся». Ю мористическая
программа.
14.00 Ф ильм «Х орош ий
день». 2018г. [12+]
16.00 Фильм «Позови, и я
приду». 2014г.[12+]
20.00 ВЕСТИ.
20.30 Фильм «Мишель».
2018г.[12+]
00.35

Полина Филоненко,

Александр Пашков и
Евгений Г анелин филь
ме «У
реки два берега. Продол
жение». 2011г.[12+]

Таинственная Россия.
(16+).
5.30 Х/ф “Шерлок Холмс и
доктор Ватсон”.
8.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем
Зиминым.
8.50 Кто в доме хозяин?
(12+).
9.30 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 Еда живая и мертвая.
(12+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.10 Поедем, поедим!
14.00 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 С л ед стви е вели ...
(16+).
19.00 Сегодня.
19.25 Детектив “Пес”. (16+).
23.40 Ты не повериш ь!
(16+).
0.40 Квартирник НТВ у Маргулиса. Инна Желанная.
(16+).
1.30 Фоменко Фейк. (16+).
1.50 Т/с “Паутина”. (16+).

05.05 Телесериал «Сваты».
[12+]
07.20

«Семейные канику

лы».
07.30 «Смехопанорама Евге
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. «Панацея
по контракту». Рассле
дование Аркадия
Мамонтова.[12+]
12.20

Телесериал «Точка

кипения». [12+]
20.00 ВЕСТИ.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».[12+]
01.00

«Действующие лица

с Наилей Аскер-заде».
[12+]
01.55 Фильм «В Париж!».
2009г.[12+]

5.05 Комедия “Берегись авто
мобиля”.
6.40 Х/ф “Приключения Шер
лока Холмса и доктора
Ватсона”.
8.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают!
(12+).
10.00 Сегодня.
10.20 П ервая перед ач а.
(16+).
11.00 Чудо техники. (12+).
11.50 Дачный ответ.
13.00 Н аш П отребН адзор.
(16+).
14.00 Секрет на миллион. Ни
колай Дроздов. (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 С л ед стви е вел и ...
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Детектив “Пес”. (16+).
23.45 Боевик “Параграф 78.
Фильм 2”. (16+).
1.30 Т/с “Паутина”. (16+).
4.25 Т/с “Кодекс ч ести ” .
(16+).
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ЧАННАЦТУКУ j

Щин дакъа чара бакъасса зат дур дунияллий инсан ялапар хьуншиврул, му
дакъа оьрму бакъар. Амма
ц1анасса ч1умал жула
зунттаву гьарца даралуву
цимивагу щаращи буна ми
мяххилул бавкьуну, кьулларду, зуйлурду левкьуну,
щинну лултту-ялтту дагьну,
щинал масаларду хъинну
ххуй бакъа буну т1ий,
ц1анасса ч1умал Къяннал
шяраву зий бур шяравун щин
дишавриха. Шикку дуклай
дур щин цач1ун дуллансса
к1ира къуви ца-цануивун 9090-лла
тонна
щинал
лагайсса.
Ва даву дуллансса

Щин дуцавриха зий
техника : тракторду машинарду ООО Лакония т1исса
организациялул дур. Ванил
генеральны й директор
Ц1аххаев Ислам Ц1аххуйл
арснал дур. Ва ур хъинну
х1арачат бусса, инсаншиву
дусса цала буттал щарнил
жаматрал оьрмулул багьубизулул тагьар к1улсса
инсан
Цайми цала оьр
мулул инсантал куна ниттил
мазру хъама бивтуну,
миннал зах1мат жапагу
къак1улну акъар ва уч1ай
лакку билаятрайн, бувнни
цува ац1авансса къатригу

буттал шяраву.
Ва
щин дуцаврил
масъалалуха хьхьич1расса
жула районналул админист
раторнащал зий уссаия ва
Исламлул бутта Ц1аххуй
Исламович, амма лич1и-лич1ийсса дайшишрурду хьуну, масала щаллу къавхьуна.
Утти ва масала щаллу
бан хъунм асса х1арачат
бувунни жула районналул
бак1чи Ш амил Рустамовичлул.
Ванал лавгун Мах1ачкъалалив жула хъуниминнащал ва проект цила ххуттавун руртуну, инсантал зузи

бувунни.
Х ъунмасса
барчаллагь вин, Ш амил
Рустамович.
Ва даврил ялув кая
лувшиву дуллай ур ярус
саннал миллатрал инсан
Щамххал. Шикку зий бур
К ъяниятусса
механизатортал Саэд Щихамиров
ва Абакар Кьурбанаьлиев
ва м.ц.
Вай щин дуцаврил
ялув бак1 ц1уц1аву дуллай
ж ям атрал ч1арав бав
ц1унни. Мах1аммадов Ай
гун Халидович, Абакаров
Рапи А ьвдуразакьович,
Ц1 аххаев Ц1аххай Исла

мович, Х 1аж и Мустта
паевич.
Щ инал т1алавш иннг
дуллай ия шяраваллил бак1чи
Малик Х1ажимах1аммадов
Мах1аммадал арс.
Щин х1авзру буц1айхту
нан т1ий дур шяраву к1анттук1анттурдайн мах1лардайн
Ванину хьунт1ий дур жямат
ран куклушинна. Барчаллагь
зун зунттал халкьуннал
къайгъурду ва зах1матшивур
тту к1улну ч1арав бац1лай
т1ий.
Лялич1исса барчаллагь
Къяннал жяматрал чулухату
Шамил Рустамовичлуйн. Ка
бакьиннав вихьхьун жула
район т1ут1айх дичин дан.
Р.М ах1аммадов

Къяннал шяраваллил 2019 -ку шинайнсса бюджет
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