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Районналул бюджет ц!акь бунни

Ц1усса шин дайдишин
хьхьич1 гьантрай, яний
декабрьданул 28-нний хьунни
районналул Собраниялул
депутаътурал сессия.
Сессия
т1ит1лай
районналул депутаътурал
Собраниялул председатель
Гъ. Оьмаровлул бувсунни
сессиялий ххал бигьин, яний

ц1акь буван багьлай бушиву
муниципальный районналул
бюджет.
2019-ку шиналнинсса му
ниципальный раонналул бюд
жетрал х1акьираву доклад
буллай районналул эконо
микалул управлениялул хъу
нама Кь,Амучиевлул був
сунни шяраваллал бюдже

тирттаву ккаккан дурну ду
шиву диялсса арцу. Аьра
сатнал Президентнал май
райсса указравусса т1алав
шинарду биттур дуллансса.
Арцу итадакьлай душиву
шяраваллал генеральный
планну дувансса, клубирдал
идарарду дакьин дувансса,
электричестволул буржру

Ц1усса шин хьуна дакълай

Ваччав райцентрданул
майданналий декабрьданул
28-нний хьунни ц1усса
шин дайдишаврин хас
дурсса шадлугъ-маскарад.
Шикку гьуртту хьун бувк1ун
бия районналул гьарца
щ архъавасса вакилтал,
культуралул зузалт коллек
тиврду, дуклакки оьрч1ру.

Шадлугърайн бавт1уми
ва щала районналул жямат
ялун нанисса ц1усса
шинащал барча буллали
сса махъ лавхъуна муни
ципальный районналул
бак1чи Ш .Р.Рамазанов
луп.
Шиккун бавт1усса мюрщими оьрч1аран районна

лул бак1чинал ва РД-лул
Халкьуннал Собраниялул
депутат Аь. Расуловлул
чулухасса
подарокру
дарч1уна Дякъил ттаттал ва
Марххала душнил.
Культуралул зузалтрал
коллективирттал ккаккан
дурна ч1юлусса, тяхъасса
концерт.

лахъансса ва цаймигу даур
тту щаллу дуллансса.
Шикку ихтилат бул
лалисса муниципальный
районалул бак1чи Ш Р. Ра
мазановлул циняв барча
бунни ялун нанисса Ц1усса
ш инащ ал,
барчаллагь
увкунни цуксса зах1матну
бухьурчагу 2018 -шинал

районналул хьхьич1 бавц1усса
мсъалартту щаллуну биттур
баврихлу, ч1а увкунни т1ай
лалабац1у вания тихунмайгу
хьхьич1 бавц1усса масъалар
тту биттур буллай, агьалинал
оьрму ва багьу-бизу хьич1ун
май хьун буллалаву.

Печатьрал кьини
Гьашину жула билаятрай
январьдануп 13-нний 28-чин
хьуна дакьлай бур печать
рал кьини. Вакьинисса шад
лугъравух гьуртту шай
журналистал, чичулг, редак
тортал, СМ И-рал вузир
давусса ректортал дарсру
дихьулт,к1антту-к1антту
рдайсса селькортал, газета
буккулт ва цаймигу ,
К1улсса куццуй, жула
билаятрай печатьрал кьи
ни к1иц1 лагаву ккаккан
дурссар РСФ СР-данул
В ерховны й
Советрал
П резидиум рал 1991-ку
шинал декабрьданул 28
кьамул бувсса _ 3043-1
х1укмулийн бувну, Му
х1укму кьамул бувну махъ
дукьан дурссар майрал 5нни к1иц1 лагайсса совет
печатьрал кьини. Январь
данул 13-нний к1иц1 лагав
ринсса сававну хьуссар
1703-ку шинал Пётр - 1
указрайн бувну «Ведомос
ти» газета итабакьлай
байбишаврил дайдихьу.
Жула билаятрай
ц1анасса ч1умал ита
бакьлай бур 83352 газетжурналлу. М иннуя яла

гьарзану итабакьлай бур
журналлу-37 процент, газетру
28 - процент. Аьрасатнаву
цинявппагу газет-журналлу
итабакьлай бур 102 мазрай.
Жула республикалий
итабакьлай буссар сайки 200газет-журнал 14 мазрайсса.
Миннува 70 итабакьлай бу
ссар паччах1лугърал кумагра
ц1ух. Вайгу хъанай бур 14
газет республикалул лагрулий
12 мазрай итабакьлайсса ва
«Зунттал хъами» («Женщина
Дагестана») 7 мазрай ита
бакьлайсса.
Мукунма республикалул
бюджетравасса кумаграц1ух
итабакьлай бур «Молодёж
Дагестана» газет ва чичулт
рал Союзрал 7 мазрай ита
бакьлайсса оьрч1ансса «Соко
лёнок» журналлу ва 5 мазрай
итабакьлай сса
«Литера
турный Дагестан» журналла
нун.Паччах1лутърал кумагра
ц1ух х1исаврай итабакьла
кьиссар. Миннацрал итабакь
лакьисса «Народы Дагестана»
т1исса журнал ва цаймигу
министерстварттал итабакь
лакьисса газет- журналлу.
Республикалул 46

(Ахир 2-мур лаж.)

(Дайдихьу 1-мур лаж.
районналий
ва
ш агьрурдайгу 7 мазрал
итабакьлай буссар муници
палитетирттал газетартту.
Миинул аьмсса тираж 70
азарва экземплярданийн
лахълай буссар.
Паччах1лугърал кумаг
ралух итабакьлакьисса
бакъассагу, республикалий
ита бакьлай бур 30 «чия хъар
бакъасса» газет- журнал
лугу, цалгу аьмса тираж 120
азарва экземплярданийн
биллалисса.Мукунма
итабакьлай бур динийсса
газетругу миллатиртта ва
оьрус мазурдийсса.
Жула лакрал миллатрал
мазрайгу итабакьлай бур 9
журалул газет-журналлу.
Миннувух жула районналул
«Ч аннац1уку»
газетгу.
Т1айланма бусан, ца кьяйда
лийсса дакъар жула районна
лул газетрайн подписка
дувавугу. Махъсса шиннар
дий хъанахъисса зах1мат
шивурттайну ва районналий
агьалий чан хъанахъаврийн
бувну, дувайсса подпискагу
ца кьяйдалийсса хъанай
дакъар. Агарда хьхьич1ава
азарлийсса подписчиктал
х1исав хъанай бивк1хьурча,
м ахъсса ч1умал ряхттуарулттурттуршуннин, кув
ч1умал (хаснува к1илчин
мур дач1ишинал) мунияр
яларайгу дагьайр. Подпис
чиктал чан хъанахъаврил
савав ца-цамургу хъанай дур.
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Районнлий подпискалулса,
почталулсса
буллансса
аьм сса почтам т цамур
районналий бакъа бакъашиву
ва ч1ярумий шяраваллавусса
почталул отделениярду
лакьаву. Мунихтуну подпис
калул давугу хуш райсса
духьурчагу, цахунна цурдуа
руртун лич1аву. Подпис
чиктал гьарза-чан хъанай
бухьурчагу, районналул
газетрал зузалт, мунил
снлькортал шайсса х1арачат
буллалиссар районналул,
руспубликалу, билаятрал бак1
дургьуми лавсун нанисса
ххуллуя агьалинан бувч1ин
буван, ч1явучин ц1у-ц1усса
хаварду ч1умуй баян буван,
диялдакъашивурттая, рязи
бакъамуния бусан.
Барча буллай районналул
газетрал редакциялул зузалт,
селькортал цинявппагу газета
буккулт аьрасатнал печать
рал кьинилущал, ч1а т1ий
буру цинявннан ц1уллушиву,
дуллалимуниву т1айлабац1у,
дуллалим ур
хъунм асса
гьавасращал ва гъираращал
дуваву!

Дак1 марц1ну биттур буллай
Шинал ахирданий дурсса даврил жямру дуллаликун, жува х1исавравун
ласлан бик1ару, инсаннал
цува зузисса даву цукун
дачин дурну дурив, ганал
зузаврил даражалия, бюхъугьунардания буслай, хас
нува ми гьарзат хъиннува
ч1алан бик1ай шинал ахир
даний. Ца мукунсса, цила
даву лажин к1ялану барт
дигьлагьисса, инсан бур,
Ккуллал ветеринар управлениялул хъунмур бухгал
тер Х 1аж иева Кубра
Х1ажибуттал душ.
Кубра бур цуппа Ваччатусса, 1968-ку шинал
ххуйсса ккаккиярттащал
Ч1яйннал дянивмур даражалул школагу къуртал
бувну, гава шинал дуклан
бувххун бур Дагъусттаннал
шяраваллил хозяйствалул
институтравун бухгалтер
шайсса факультетрай. 1973ку шинал институтгу къур
тал бувну, лавайсса даражалий Кубра Х1ажибуттаевна зий буссия жаваб
лувсса давурттай; кьура
шин дурну дур Ккуллал
райком партиялул хъунмур
бухгалтерну, гания махъ,
ац1ниясса шинну дурну дур,
В аччавсса
налоговая
служ балул
хъунмур
бухгалтерну, микка, ми
служба Лавашах бивщукун
зун бивну бур Ккуллал вет.
управлениялул хъунмур
бухгалтерну ва даврийгу
цила буржру лажин к1ялану

биттур
буллай Кубра
Х1ажибуттаевнал, гьашину
ац1ния мяйрахъул шин
ххинугур.
Ветуправлениялийсса
бухгалтернал даву цурдагу
жапасса, зах1матсса даву
дур, мугу х1исав барча,
лаккуйсса, къутаннайсса
ветеринар участокирттал
залтран зах1матрал х1акь
х1исав буллай, миккусса
кьай-кьуй, даруртту х1исавравун ласун, ччуччиялухсса арцуйлсса бан, ва
мукунм а ч1явусса цила
буржру Кубра Х1ажиевал
цила ч1умуй, ветеринар
управлениялул зузалт рязину
барчаллагьрай лич1анну
биттур бай. Ц 1анасса заманнай, инсан зузала цувагу
заманалуха лавхьхьун чант1
увкун ик1ан аьркинсса бур.
Миккугу Кубра Х1ажибуттаевнал, кьини бархан
компьютердануха къабивзун
зун багьай, мунил мукунма

компьютердануха зун къак1улсса зузалтрангу лахьхьин бан х1арачат бай. Ц1анакул шинал ахирданий
аваза ч1явусса бур, бак1
гьаз дансса ч1ун дакъа зун
багьлайсса. Ц инявппагу
масъалартту цила ч1умал
дузал бан мажал шай Кубра
Х1ажибуттаевнан.
Цила ласнащал Ах1мадлущал хъунигу бувну,
тарбия бувну, ларайсса
к1упшивуртту ласун бунни
шама арс ва ца душ. Мигу
бур чант1 увкусса, тти
заманнул журалий х1укуматрал давурттай зузисса
кулпат.
Ц 1усса
ялун
дурк1усса 2019-ку шинащал
барча
буллай
Кубра
Хажибуттаевна ч1а учинну
ц1уллушиву, ц1у-ц1усса
ххувшавуртту, дак1нийсса
мурдру барт лагаву.
А.Аьбдуллаев

Чани дузалну щаллу бавур жул мурад
Ккуллал районналий
яхъанахъисса инсантал
чаннал щаллу баврил ялув
бавц1уну бур Ваччавсса
подстанциялул зузалт.
Д екабрь зурул 22-нний
ккаккан
дурну
дур
энергетиктурал байранкьини душиву. Му кьинилул
хьхьич1 гьантрай на хьуна
авкьуссия
Ваччавсса
подстанциялул хъунама
мастер Шамхалов Серегин
Аьвдулхаликьлуп арснащал.
М унащ ал ттул укунсса
ихтилат хьуна;.
-Жуяра нанисса шинал ци
давуртту дуван бювхъур? т1исса ттул суалланухун
бувсуна Серегиннул укунсса
затру.
-Ккуллал районналул
ш яраваллавусса ххаллу,
м укунна районналийн
нанисса чаннал ххаллу,
тталлу бур нава анинма
(1972 ку шинал) бивщусса,
дурцусса ххаллу дусса.
Ч1ярусса
ш иннардий
вайннух буруглай бивк1ун
бакъар.В ай
вайксса
шиннардил лагрулий хухна

хьуну, чани ххи ш айхту
ххаллу руцлай дур. Мунин
бувну жу цал шикку
подстанциялийсса 4 мига
ватрал трасф орм аторда
ницТун бишарду 1.6 мегават
рал трансформатор. Даххана
дуварду В ихьуллал, Ссу
хъиящиял, ЦТуйшиял шяра
валлавусса чТярумий ххаллу,

цТусса
къабиш ирчагу
бишарду трансформаторду.
Утти вай шяраваллу чаннал
чулуха лекъащлай дузалну
дуссар. А мма винмагу
чТалай бурхха гьаш ину
ссуттил дурагу гъараллу
дакъая, къабувунни мар
ххалагу. Мунияту неххардий
щин чанну дусса чТумал

Гергебеллал (чани жучТан
ма
гихар
нанисса)
электростанциялул турби
нартту дузалну зун къа
бикТай. Гиха бучТан аьркин
ссаксса чани нан къаби к!ай.
Я лагу жучТанна ду ссар
Агъуллал чулуха нанисса
чаннал
ххаллугу.
Гергебеллал электростан
циялия
дузал
буван
къахъанахъимур чани Агъул
лал чулуха бучТайссар.
Даххана дуварду Ккуллал
чулухуннай нанисса 10
киловатрал гужшиву духТан
ш айсса ххаллу. Ш иккува
баххана буварду 35 ттала.
Вай бия 1965-ку шиналва
бивщ усса тталлу. ХТасил
циняв давуртту
кТицТ
къадулларчагу чТярусса
давуртту дуварду. Дуван
ссагу чансса дакъар
На Серегиннущал ихтила
трай кабинетраву унува
шивун увххуна ЦТуйшиял
ш яраваллил
каялувчи
Мадаев Малик. Малик рязи
ну ия Серегиннул канилусса
зузалтрая. «Дуван аьркин

мур га цТана лахъи лаган
къадуллай дувайр вайннал.
На чТявусса къуллугъ
читурая рязину цТа къадай
ссар. А мма Серегиннул
канилусса зузалтрая рязину
ура», - куна.
И хтилатрал ахирданий
Серегиннул:
- Жула ихтилат ялун
нанисса ЦТусса шинал
хьхьичТ хъанай бухьувкун
на барча буллай ура циняв
Ккуллал районналул жямат,
лакрал миллат ялун нанисса
цТусса шинащал. ЧТатТий
ура кулпатирттаву пара
кьатш иву ва муданмагу
лавхъунмасса чани! - куна.
Ганияр махъ Ккуллал
районналул подстанциялул
зузалт на барча бувссия
байранналущал. ЧТа куссия
И льичлул ж унма чани
буллуну бухьурчагу, га
мудан лавхъунма бик!аврил
ялув вай бавцТуну бушиву.
Суратрай 1.Ш амххалов
Серегин
XI. ХТусайнов

ТЕЛЕПРОГРАММА 14 января - 20 ян варя
ПОНЕДЕЛЬНИК

ПОНЕДЕЛЬНИК,
14 ЯНВАРЯ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00 Новости. (16+).
9.15 Сегодня 14 января. День
начинается.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Давай поженимся!
(16+).
16.00 М уж ское/Ж енское.
(16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
(16+).
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.45 Т/с “Султан моего серд
ца”. (16+).
23.35 Самые. Самые. Самые.
(16+).
0.35 Т/с “ С е к р е т а р ш а ” .
(16+).
2.35 На самом деле. (16+).
3.00 Новости. (16+).
3.05 На самом деле. (16+).
3.45 М уж ское/Ж ен ское.
(16+).

РОССИЯ

ВТОРНИК

СРЕДА

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВТОРНИК, 15 ЯНВАРЯ

СРЕДА, 16 ЯНВАРЯ

ЧЕТВЕРГ, 17 ЯНВАРЯ

П Я тницА , 18 ЯНВАРЯ

суббота,

5.00 Доброе утро. (16+).
9.00 Новости. (16+).
9.15 Сегодня 15 января. День
начинается.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Давай пож енимся!
(16+).
16.00 М уж ское/Ж енское.
(16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 В ечерние новости.
(16+).
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.45 Т/с “Султан моего серд
ца”. (16+).
23.35 Самые. Самые. Самые.
(16+).
0.35 Т /с “ С е к р е т а р ш а ” .
(16+).
2.35 На самом деле. (16+).
3.00 Новости. (16+).
3.05 На самом деле. (16+).
3.40 М уж ское/Ж ен ское.
(16+).

5.00 Доброе утро. (16+).
9.00 Новости. (16+).
9.15 Сегодня 16 января. День
начинается.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Давай пож енимся!
(16+).
16.00 М уж ское/Ж енское.
(16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 В ечерние новости.
(16+).
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.45 Т/с “Султан моего серд
ца”. (16+).
23.35 Самые. Самые. Самые.
(16+).
0.35 Т /с “ С е к р е т а р ш а ” .
(16+).
2.35 На самом деле. (16+).
3.00 Новости. (16+).
3.05 На самом деле. (16+).
3.45 М у ж ское/Ж ен ское.
(16+).

5.00 Доброе утро. (16+).
9.00 Новости. (16+).
9.15 Сегодня 17 января. День
начинается.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Давай поженимся!
(16+).
16.00 М уж ское/Ж енское.
(16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 В ечерние новости.
(16+).
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.45 Т/с “Султан моего серд
ца”. (16+).
23.35 Самые. Самые. Самые.
(16+).
0.35 Т /с “ С е к р е т а р ш а ” .
(16+).
2.35 На самом деле. (16+).
3.00 Новости. (16+).
3.05 На самом деле. (16+).
3.45 М у ж ское/Ж ен ское.
(16+).

5.00 Доброе утро. (16+).
9.00 Новости. (16+).
9.15 Сегодня 18 января. День
начинается.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Давай поженимся!
(16+).
16.00 М уж ское/Ж енское.
(16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 В ечерние новости.
(16+).
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 Ч ел овек и закон.
(16+).
19.55 Телеигра “Поле чудес”.
(16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Х/ф “Несокрушимый”.
(16+).
23.20 Х/ф “Свет в океане”.
(16+).
1.50 Х/ф “И Бог создал жен
щину”. (12+).
3.45 Модный приговор.
4 .40 М уж ское/Ж ен ское.
(16+).

5.30
6.00
6.10
7.55

Контрольная закупка.
Новости. (16+).
Комедия “Трембита”.
Играй, гармонь люби
мая! (12+).
8.45 М/с “Смешарики. новые
приключения”.
9.00 Умницы и ум ники.
(12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости. (16+).
10.15 Х/ф “Полосатый рейс”.
(12+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 К юбилею В. Ланового.
“Другого такого нет!”
(12+).
13.20 Х/ф “Алые паруса”.
15.00 К юбилею В. Ланового.
(16+).
15.50 Х/ф “Офицеры”.
17.40 Концерт, посвященный
фильму “Офицеры”.
19.30 С егодн я вечером .
(16+).
21.00 Время. (16+).
21.20 С егодн я вечером .
(16+).
23.00 К ом едия “М истер
Штайн идет в онлайн”.
(16+).
0.55 Х/ф “Большой переполох
в маленьком К итае” .
(12+).
2.45 Модный приговор.
3.40 М уж ское/Ж ен ское.
(16+).
4.30 Д авай пож еним ся!
(16+).

ВТОРНИК, 15 ЯНВАРЯ

СРЕДА, 16 ЯНВАРЯ

ЧЕТВЕРг, 17 ЯНВАРЯ

П Я тницА , 18 ЯНВАРЯ

суббота,

05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08 41 Вести-Дагестан
9.00 Канал национального
вещания « Очар » (на
кумыкском языке)
09.55 «О самом главном».
Ток-шоу.[12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.25 Вести-Дагестан
11.40 «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
14.40 ПРЕМЬЕРА. Детектив
ный телесериал «Тайны
госпожи Кирсановой».
[12+]
17.00 Вести-Дагестан
17.25
Д окум ен тал ьн ы й
фильм
17.50 Планета Культура
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 РУССКАЯ СЕРИЯ.
«Круговорот». [12+]
01.20 «Только о любви».
[12+]
03.20 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».[12+]

05.00 «Утро России».
05.00 «Утро России. Суб
08.07-08.10 Вести-Дагестан
бота».
08.35-08 41 Вести-Дагестан
8.40 Местное время .Суб
09.00 ВЕСТИ.
бота
09.25 «Утро России».
09.20 «Пятеро на одного».
09.55
«О самом главном».
10.10 «Сто к одному». Те
Ток-шоу.[12+]
леигра.
11.00 ВЕСТИ.
11.00 ВЕСТИ.
11.25 Вести-Дагестан
11.10 Вести-Дагестан
11.40 «Судьба человека с
Борисом Корчевнико11.30 «Далёкие близкие» с
вым».[12+]
Борисом Корчевнико12.50 «60 Минут». Ток-шоу
вым.[12+]
с Ольгой Скабеевой и
13.10 Анна Кошмал, Ана
14.00 ВЕСТИ.
стасия Чепелюк, Дми
14.25 Вести-Дагестан
трий Сова и Сергей
14.40 ПРЕМЬЕРА. Детектив
Фролов в
ный телесериал «Тайны
фильме «Дочки-мачехи».
госпожи Кирсановой».
2017г.[12+]
[12+]
17.30 «Привет, Андрей!».
17.00 Вести-Дагестан
17.25 Мир вашему дому
Вечернее шоу Андрея
17.45 Дагестан спортивный
Малахова.[12+]
18.05 Горянки из Ашильта
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ!
1 8.25
Д ок ум ен тал ьн ы й
20.45 СДЕЛАНО В РОС
фильм
СИИ. ПРЕМЬЕРА. Оль
18.45 Реклама
га Михайлова, Степан
18.50 «60 Минут». Ток-шоу
Бекетов,
20.00 ВЕСТИ.
Дмитрий Паламарчук,
20.45 Вести-Дагестан
А нж елика В ольская,
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
Виталий Кудрявцев и
Екатерина Кузнецова,
Екатерина Травова в
Алексей Анищенко, Ро
ман Полянский, Алек
фильме «Радуга жизни».
сей Демидов, Елена Ко2019г.[12+]
рикова, Игорь Бочкин,
00.45 Екатерина Рябова, Сер
Анна
Невская, Егор
гей Мухин, Виолетта
Бероев и Дарья М и
Давыдовская, Диана
хайлова в телесериале
Енакаева и Павел Крайнов в
«Круговорот». [12+]
фильме «Цена измены».
23.30 «Выход в люди».[12+]
2016г.[12+]
00.50 «Снег растает в сентя
02.55 «Выход в люди».[ 12+]
бре». 2015г. [12+]

СРЕДА, 16 ЯНВАРЯ

ЧЕТВЕРг, 17 ЯНВАРЯ

П Я тницА , 18 ЯНВАРЯ

суббота,

5.00 Т/с “Преступление будет
раскрыто”. (16+).
6.00 Сегодня. (16+).
6.05 Т/с “Преступление будет
раскрыто”. (16+).
7.00 Сегодня. (16+).
7.05 Т/с “Преступление будет
раскрыто”. (16+).
8.00 Сегодня. (16+).
8.05 Т/с “Мухтар. Новый
след”. (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Т/с “Морские дьяволы”.
(16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Чрезвычайное проис
шествие. Обзор. (16+).
14.00 Т/с “Морские дьяво
лы. Северные рубежи”.
(16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 Т/с “Невский”. (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с “Паутина”. (16+).
23.50 Сегодня. (16+).
0.00 Т/с “Этаж”. (18+).
1.35 Т/с “Омут”. (16+).
3.25 Т/с “Шериф”. (16+).

5.00 Т/с “Преступление будет
раскрыто”. (16+).
6.00 Сегодня. (16+).
6.05 Т/с “Преступление будет
раскрыто”. (16+).
7.00 Сегодня. (16+).
7.05 Т/с “Преступление будет
раскрыто”. (16+).
8.00 Сегодня. (16+).
8.05 Т/с “Мухтар. Новый
след”. (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Т/с “Морские дьяволы”.
(16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Чрезвычайное проис
шествие. Обзор. (16+).
14.00 Т/с “Морские дьяво
лы. Северные рубежи”.
(16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 Т/с “Невский”. (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с “Паутина”. (16+).
23.50 Сегодня. (16+).
0.00 Т/с “Этаж”. (18+).
1.35 Т/с “Омут”. (16+).
3.25 Т/с “Шериф”. (16+).

5.00 Т/с “Преступление будет
раскрыто”. (16+).
6.00 Сегодня. (16+).
6.05 Т/с “Преступление будет
раскрыто”. (16+).
7.00 Сегодня. (16+).
7.05 Т/с “Преступление будет
раскрыто”. (16+).
8.00 Сегодня. (16+).
8.05 Т/с “Мухтар. Новый
след”. (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Т/с “Морские дьяволы”.
(16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Чрезвычайное проис
шествие. Обзор. (16+).
14.00 Т/с “Морские дьяво
лы. Северные рубежи”.
(16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 Т/с “Невский”. (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с “Паутина”. (16+).
23.45 Х/ф “Во веки вечные”.
(16+).
1.35 Х/ф “Очкарик”. (16+).
3.25 Т/с “Шериф”. (16+).

5.00 Д/ф “Остаться людьми”,
1 с. (16+).
6.10 Детектив “Петровка,
38”.
8.00 Сегодня. (16+).
8.20 Зарядись удачей! (12+).
9.25 Готовим с Алексеем
Зиминым.
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 Еда живая и мертвая.
(12+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.05 Н аш П отребН адзор.
(16+).
14.05 Поедем, поедим!
15.00 Брэйн ринг. (12+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Следствие вели. (16+).
18.00 Х/ф “Чтобы увидеть
радугу, нужно пережить
дождь”. (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.20 Х/ф “Чтобы увидеть
радугу, нужно пережить
дождь”. (16+).
22.15 Боевик “Правила меха
ника замков”. (16+).
0.20 К вартирн ик НТВ у
Маргулиса. Е. Ваенга.
(16+).
1.25 Д/ф “Ленин. Красный
император”, 1 и 2 с.
(12+).
3.25 Т/с “Шериф”. (16+).

05.00 «Утро России».
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08 41 Вести-Дагестан
ПОНЕдЕЛьНиК,
08.35-08 41 Вести-Дагестан
9.00 Канал национального
14 ЯНВАРЯ
9.00 Канал национального ве
05.00 «Утро России».
вещания « Шолом » (на
щания « Шолтавысы »
08.07-08.10 Вести-Дагестан
татском языке)
(на ногайском языке)
08.35-08 41 Вести-Дагестан
09.55
«О самом главном». 09.55 «О самом главном».
09.00 ВЕСТИ.
Ток-шоу.[12+]
Ток-шоу.[12+]
09.25 «Утро России».
11.00 ВЕСТИ.
11.00 ВЕСТИ.
09.55
«О самом главном». 11.25 Вести-Дагестан
11.25 Ве сти-Даге стан
Ток-шоу.[12+]
11.40 «Судьба человека с
11.40 «Судьба человека с
11.00 ВЕСТИ.
Борисом Корчевнико11.25 Вести-Дагестан
Борисом Корчевниковым».[12+]
11.40 «Судьба человека с
вым».[12+]
12.50 «60 Минут». Ток-шоу
Борисом Корчевнико12.50 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и
вым».[12+]
с Ольгой Скабеевой и
Е вгением П оповы м .
12.50 «60 Минут». Ток-шоу
Е вгением П оповы м .
[12+]
с Ольгой Скабеевой и
[12+]
14.00 ВЕСТИ.
Евгением Поповым.
14.00 ВЕСТИ.
14.25 Вести-Дагестан
14.00 ВЕСТИ.
14.25 Вести-Дагестан
14.40 ПРЕМЬЕРА. Детектив
14.25 Вести-Дагестан
ный телесериал «Тайны
14.40 ПРЕМЬЕРА. Детектив
14.40 ПРЕМЬЕРА. Детектив
госпожи Кирсановой».
ный телесериал «Тайны
ный телесериал «Тайны
госпожи Кирсановой».
[12+]
госпожи Кирсановой».
17.00 Вести-Дагестан
[12+]
[12+]
17.00 Вести-Дагестан
17.25
Д окум ен тал ьн ы й
17.00 Вести-Дагестан
17.25 Фестиваль этниче
фильм
17.25 Умники и умницы
ской культуры народов
17.45 Диалог на равных
17.50 Голос Кавказа
Кавказа
18.25 Здоровье и жизнь
18.45 Реклама
18.15
А кценты . А н ал и  18.45 Реклама
18.50 «60 Минут». Ток-шоу
тическая программа с
18.50 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и
И.Алипулатовым
с Ольгой Скабеевой и
Е вгением П оповы м .
18.45 Реклама
Е вгением П оповы м .
18.50 «60 Минут». Ток-шоу
[12+]
[12+]
с Ольгой Скабеевой и
20.00 ВЕСТИ.
20.00 ВЕСТИ.
Евгением Поповым.
20.45 Вести-Дагестан
20.45 Вести-Дагестан
20.00 ВЕСТИ.
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
21.00
РУССКАЯ
СЕРИЯ.
20.45 Вести-Дагестан
«Круговорот». [12+]
«Круговорот».
[12+]
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
01.20 «Только о любви».
01.20 «Только о любви».
«Круговорот». [12+]
[12+]
[12+]
01.20 «Только о любви».
03.20 «Судьба человека с
03.20 «Судьба человека с
03.20 «Судьба человека с
Борисом КорчевникоБорисом КорчевникоБорисом Корчевниковым».[12+]
вым».[12+]
вым».[12+]

ВТОРНИК, 15 ЯНВАРЯ
5.00 Т/с “Преступление будет
раскрыто”. (16+).
6.00 Сегодня. (16+).
ПОНЕдЕЛьНиК,
6.05 Т/с “Преступление будет
14 ЯНВАРЯ
раскрыто”. (16+).
5.00 Т/с “Преступление будет
7.00 Сегодня. (16+).
раскрыто”. (16+).
7.05 Т/с “Преступление будет
6.00 Сегодня. (16+).
6.05 Т/с “Преступление будет
раскрыто”. (16+).
раскрыто”. (16+).
8.00 Сегодня. (16+).
7.00 Сегодня. (16+).
8.05 Т/с “Мухтар. Новый
7.05 Т/с “Преступление будет
след”. (16+).
раскрыто”. (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
8.00 Сегодня. (16+).
8.05 Т/с “Мухтар. Новый
10.20 Т/с “Морские дьяволы”.
след”. (16+).
(16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Т/с “Морские дьяволы”. 13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Чрезвычайное проис
(16+).
шествие. Обзор. (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Чрезвычайное проис
14.00 Т/с “Морские дьяво
шествие. Обзор. (16+).
лы. Северные рубежи”.
14.00 Т/с “Морские дьяво
(16+).
лы. Северные рубежи”.
16.00 Сегодня. (16+).
(16+).
16.25 Т/с “Невский”. (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 Т/с “Невский”. (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с “Паутина”. (16+).
19.40 Т/с “Паутина”. (16+).
23.50 Сегодня. (16+).
23.50 Сегодня. (16+).
0.00 Т/с “Этаж”. (18+).
0.00 Комедия “Этаж”. (18+).
1.35 Т/с “Омут”. (16+).
1.35 Т/с “Омут”. (16+).
3.25 Т/с “Шериф”. (16+).
3.25 Т/с “Шериф”. (16+).

№В

ЧЕТВЕРГ

19 ЯНВАРЯ

19 ЯНВАРЯ

19 ЯНВАРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ВОСКРЕСЕНьЕ,
20 ЯНВАРЯ
5.30 Х/ф “Раба любви”.
6.00 Новости. (16+).
6.10 Х/ф “Раба л ю бви ” .
(12+).
7.30 М/с “Смешарики. ПИНкод”.
7.45 Часовой. (12+).
8.15 Здоровье. (16+).
9.20 Н епутевы е заметки.
(12+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 Русский в городе анге
лов. (16+).
11.10 Наедине со всеми.
(16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Н аедине со всеми.
(16+).
13.00 Инна Макарова. Судьба
человека. (12+).
14.00 Х/ф “Женщины”.
16.00 Виталий Соломин.”..И
вагон любви нерастра
ченной! (12+).
17.10 Три аккорда в Государ
ственном Кремлевском
дворце. (16+).
19.10 Лучше всех! Новогод
ний выпуск.
21.00 Толстой. Воскресенье.
(16+).
22.30 Клуб Веселых и На
ходчивых. (16+).
0.50 Х/ф “Сумасш едш ее
сердце”. (16+).
2.55 Модный приговор.
3.50 М уж ское/Ж ен ское.
(16+).

ВОСКРЕСЕНьЕ,
20 ЯНВАРЯ
04.30 Наталья Терехова,
Дмитрий Миллер, Елена
Сафонова, Валерий
Баринов и Артём Осипов
в фильме «Как же быть
сердцу». 2009г. [12+]
06.40 «Сам себе режиссёр».
07.30 «Смехопанорама Евге
ния Петросяна».
08.00 «Утренняя почта».
8.40 Местное время . Вос
кресенье
09.20 «Когда все дома с Ти
муром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному». Те
леигра.
11.00 ВЕСТИ.
11.20 Алина Ланина, Анна
Колобаева, Александр
Соколовский, А нато
лий
Котенёв, Анна Якунина
и Александр Кузнецов в
телесериале
«Время дочерей». [12+]
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ.
ПУТИН.
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».[12+]
01.30 Вячеслав Разбегаев,
Кирилл Плетнёв, Ната
лия Быстрова, Анна
Г арнова, Андрей Арзяев
и Д м итрий Е рм ак в
телесериале «Пыльная
работа».[16+]
03.25 «Далёкие близкие» с
Борисом Корчевниковым.[12+]

ВОСКРЕСЕНьЕ,
20 ЯНВАРЯ
5.00 Д/ф “Остаться людьми”,
2 с. (16+).
6.10 Детектив “Огарева, 6”.
(12+).
8.00 Сегодня. (16+).
8.20 Их нравы.
8.35 Кто в доме хозяин?
(16+).
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня. (16+).
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 У нас выигрывают!
(12+).
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Следствие вели. (16+).
19.00 Итоги недели. (16+).
20.10 Детектив “Раскаленный
периметр”. (16+).
23.55 Боевик “Бой с тенью”.
(16+).
2.25 Д/ф “Ленин. Красный
император”, 3 с. (12+).
3.25 Т/с “Шериф”. (16+).
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Ц1усса шйн оьрч!ал багъраву
Декабрьданий Ви
хьуллал
ш яраваллил
оьрч1ал багъраву Ц1усса
2019-ку шинан хас дурсса
шадлугъ хьунни.. Укунсса
шадлугъру х1адур дурну
оьрч1ру ххарил «лехлаххи»
баврил бугьлагьиссар
вайннал оьрмулул кьинир
даву, тарбия бавриву агьам
сса к1ану. Оьрч1ру бугьара
хьуну махъ цаламий оьр
ч1ахь буслан т1иссар вай
ш адлугъирттая, ц1усса
т и н хьуна дакьлай бивк1
сса ч1умалсса, цала асар
даяту.
Вихьуллал оьрч1ал
багъраву тарбия буллай
бур к1ива оьрч1ал группа,
ца мюрщиминнал гамур
багьараминнал. Оьрч1ал
багърал къатраву к1ивагу
группалул тяхъашиву цач1у
дувансса къатта бакъашав
рийн бувну, байранну дурна
цала-цала группардал
къатраву.
Цалчинмур шадлугъбайран дурна мюрщимин
нач1а. Ва группалул тар
биячину бур цила даву
хъинну ххуйну к1улсса
Халилова Аьйша. Ч1юлу
бувну бия къатта елка
бивхьуну, шарду лавххун,

цаймигу ч1юлушивурттал.
Оьрч1ру вайннал тарбиячи
ва ш иккун бувк1сса
ниттихъул Ц1усса шинащал
барча бувуна оьрч1ал
багърал каялувчи Х1усай
нова Залиххал. Ванил ч1а
увкуна оьрч1ан ва нитти
хъан ялун нанисса шинаву
т1айлабац1у, оьрч1ру ни
тти-буттал х1урмат бусса
ва вич1илийсса хьуннав
куну. Залиххал бувккуна
ч1ярусса шиннардий Ви
хьуллал школалул учитель
ну зий бивк1сса, шяра
валлил аьдатру искусст
валул зум уну тамаш а
читуран ккаккан дуллай
бивк1сса А ьлиханова
Сиянатлул Вихьуллан хас

бувсса шеъри.Гания гихун
май оьрч1ал ккаккан дувуна,
Халилова Аьйшал ва укунсса
тяхъаш ивурттал сакинчи
шиву х1адур дувайсса
Мяммащаллаева Марияннул
кумайграйну Ц1усса шинан
хас бувсса тамаша. Оьрч1ал
бувккуна шеърирду, увкуна
балайду, бивзуна къавт1ун.
Гьай-гьай цинявннайгу дия
хъинну исвагьийсса яннарду.
Ца душнил бак1рай бия лип1лип1 т1исса тажгума.Гьарца
вайннал ккаккан буллалисса
номердахунгу хъатру рищлай
вайннахь барчаллагь т1ий бия
ниттихъул.Я ла
Дякъил
ттаттал цала кьуцурттува
циняв оьрч1ан дуллуна
бахшишру.

Укуннасса тяхьашивутамаша хьуна бугьарамий
оьрч1ал
группалувугу.
Вайннал тарбиячину бур
ч1ярусса шиннардий оьрч1ал
багъраву зузисса Ах1мадова
Ххассу. Ванилгу цила
группалуву бац1ан бувну бия
елка, дия ч1ярусса цаймигу
Ц1усса шинан хас дурсса
ч1юлушивуртту. Шиккугу
Х хассун кумаг буллай,
ванищал арх1ал оьрч1ащал
зий бия М яммащ аллаева
Мариян. Шиккугу тамаша
байбишиннин оьрч1ру ва
вайннал ниттихъул, тарбиячи
тал барча бувуна оьрч1ал
багърал каялувчинал Х1у
сайнова Залиххал. Бурккуна
мукунна Аьлиханова Сия

натлул шеъригу. Гания
гихуннай оьрч1ал ккаккан
бувуна театрал зумунусса
Ц1усса ш инан хас бувсса
тамаша. Вайнналгу увкуна
балайрду,
дурккуна
дикломацияртту, бивзуна
къавт1ун. Хъинну х1арачат
бувну бия тарбиячитурал вай
х1адур буван. Дак1них
ккалаки ссса
шеърирду
цавагу махъ лях лаган
къабувну
ккалай
бия
Вайннач1ама Дякъил ттатта
ия ва группалувасса оьрч1. Да
дияхха цайрагу ца ххуйну
даркьуну Дякъил ттаттал
янна. Цувагу хъинну авурну
дугьлай ия Дякъил ттаттал
роль. Ванал яла тамашалул
ахирданий дарч1уна циняв
оьрч1айх бахшишру. Ххарил
«лехлай» бия циняв.
Ш иккува ца укунсса
затгу дак1нин багьунни. Цак1ира шинал хьхьич1 бия ца
аваза кказитирттай: «Гьай ва
Ц1усса шин хьуна дакьла
кьаву жула бусурманнал
байран дакъар. Къадуллан
аьркинссар», - т1исса бястччаллу. Укун оьрч1ру ххари
буллалисса байран циванни
къадик1ан багьлагьисса?
Жул корр.

Ц у м а н а л ци м у р а д бур Ц 1 у сса ш и н аву?
Вана дурк1ун ц1усса шин
2019-ку шин. Биялсса
бигьагу лавгун бувккунни
агьали давурттайн.
Ц 1усса
шинал
дайдихьулий, ч1 учин ччива
Ккуллал районналул агьалинан ц1уллушиву, дуллалимуниву А ллигьнал ка
бакьаву, яла-яла дунияллий
паракьатшиву, дарусса ссав,
ва дак1ни йсса мурадру
ц1усса шинаву барт лагаву!
Районналул агьалинал
дяниву на ц1ухху-ккакку
бувссия цукунсса бур ва
шинаву барт лавгун ччисса
мурадру куну.
А ьлиева
Т1ут1и,
Вихьлия: Хъинну ччива жула
Вихьуллал шярава Ваччав
муданмасса маршрутка
занай, цанчирча Ваччавн
даврийн, кувний бахьтта
занан багьай
Аьлилов Ц1аххуй- Сумбатлия: Хъинну ччива жула
Ккуллал районналий газ
бувцун, агьалинангу бигьашиуву хьунссия.
Рабаданов
АрсенКкулату, Ц1усса шинаву,
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ччива жагьилсса агьалинан
даврий зунсса к1антту хьуну
лаккуй, му ч1умал лаккуяту
жагьилсса кулпатру бивзун
кьабачинссия шагьрурдайн.
Щ амхалова СветланаЧ акъалиятусса: Ц1усса
шинаву ччива ттула
буттал шяраву Чакъаливн
шагьрулия кулпатру зану
хьуну, буттал шяравалу
ц1у лавгун, мукунна вайми
щархъурдугу.
Ваанатиева Кисаран -1Мур Ц1увк1рату, зувира
шин ххингугур Ваччав даврий
зий занай, ччива Ваччав
районалий вайминнавух
ттунмагу кьатта буллуну,
дякьивух, марххалттавух
к1ихун шихун къазанан.
А ьбдуллаев А рсинЧ1яту; Ц1усса ш инаву,
ччива ттун Сириянавусса,
Украиннавусса дяъвирдал
ахир хьуну, дунияллий
паракьатшиву, нах1ушиву
хьуну. Мюрщисса оьрч1ру,
багьана бакъасса халкь
лит1лат1авурттан ахир
хьуну.
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Кубра Х1ажиева-Ваччату:
Ц 1усса шинаву, ччива
Ваччавн райцентрданийн
к1инттулгу мик1 къалач1-

лансса куццуй щин дурцун
ва мукунма газ бувцун.
У кунсса бур ч1явуми
агьалинал мурадру.

Барт лаганнав зул мурадру
ххирасса районналул жямат.
хъуниминнангу хъин дак1нин
багьну!

Теннисрал бяс-ччал
Ц 1усса ш инал хьхьич1
гьантрай Ваччав хьунни
районналул ш яраваллал
ж агьилтурал
дянивсса
теннисрай буккаврил бясччал.
Теннисрал
бяс-ччал
т1ит1лай
ж агьилтурал
центрданул
директор
Мах1аммад Х1усмановлул
бувсуна бяс ччал хас буллай

Х ъ ун ам а
редактор
А .И . К ъянчиев

бушиву столланий тенисрай
буккавриву Дагъусттанннай
муш акъатминнал дяниву
чемпион хьусса Х1асанов
Рах1им Исмяиллул арснан.
Бяс-ччаллий бавт1умий
цала ц1ания ва муници
пальный районналул бак1чи
Ш Р Рамазановлул ц1ания
барча буллалисса махъ
лавхъуна
районналул

администрациялул виваллил
политикалул отделланул
хъунма Щ Хизриевлул. Ва
нал мукунма бувсуна район
налул бак1чи Ш. Р. Рама
занов хъуннасса къулагъас
дуллан т1ий ушиву жагьил
ми спортрахун бичаврих,
районналий спорт хьхьич1ун
най шаврих. Му мурадрайгу
декабрьданул
30-нний
Ккулув т1айла дукканшиву
лач1ун буккаврил б я с ччал.
Теннисрай буккаврил
бяс-ччалливу ххув хьуна
Мах1аммадрасул Сутаев,
к1илчинмур к1ану бувгьуна
Х1асанов Рах1имлул, ша
милчинмур к1ану бувгьуна
-Чупанов Арсеннул ,Бясччаливу ххув хьуминнан
Д ипломру ва
призру
дуллуна.
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