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Августрал 13-нний 
районналул администра- 
циялуву к1анттул админис- 
трациярдал бак1читуращал, 
идарардал, организациярдал 
каялувчитуращал хьусса 
совещаниялий ххал бивгьун- 
ни район социально-эко
номический хьхьич1уннай 
хьун давриц1ун бавх1усса 
масъалартту.

Совещание т1ит1лай 
муниципальный районналул 
бак1чи Ш.Р.Рамазановлул 
шиккун бавт1умий барча 
бунни циняв бусурманнал 
байран Кьурбан- байран- 
налущал. Ч1а увкунни гьар- 
цаннал ужагърай нах1у-х1а- 
лимшиву, т1айлабац1у, бул- 
лугъшиву ва кунан кув був- 
ч1аву.

Районналул школарду 
ц1усса дуккаврил шинайн 
х1адур баврия буслай район
налул образованиялул управ 
лениялул хъунма Камил Т1и 
лиевлул бувсунни районна 
лийсса циняв школарду ва 
ххюва детсад х1адурну 
бушиву ц1усса дуккаврил 
шин дайдишаврийн.

Шиккува муниципальный 
районналул бак1чи Ш.Р.Ра 
мазановлул бувсунни дукла 
кки оьр ч1ал ЕГЭва ОГЭ 
хьхьич1унну дулавриву 
республикалий 18-мур к1а 
ну бугьлай бушиву.

Республикалул бак1 
дургьуминнал районналул 
чулухуннайсса къулагъас 
рая буслай муниципальный 
районналул бак1чи Ш.Р.Ра 
мазановлул к1иц1 лавгуна:

-М ах1ачкъалали й  
хьусса семинар-совеща
ния лий республикалул 
бак1 дургьуминнал жула 
район к1иц1 ларгушиву 
даврил гьарца ккаккияртту 
хьхьи ч1унну биттур 
дурминнувух. Район- 
налиийсса к1ира шяравалу 
Ваччиял ва Къяннал шяра- 
валлурду «Чистая вода» 
т1исса прог раммалувун 
руртун дур. Ми 
шяраваллавун щин 
дуцавриха зий булувкьун 
бур. К1ира шяравалу рур 
тун дур «Комфортная го 
родская среда» програм 
малувун. Ваччав буван 
т1ий бур ц1усса оьрч1ал 
ясли-сад. Ч1яйннал шяра ву 
спорткомлекс бувну къургал 
буван ккаккан бувну бур. 
Ц1анасса ч1у мал х1адур 
буллай бур Ваччавсса 
спортпло щад ка щаллу 
дувансса документру. Жува 
шайсса х1арачат буллан- 
т1иссару жула агьалийнал 
багьу-бизу, ах1вал-х1ал, 
маэшат ххуй шивриву...

М укунма шикку 
бувсунни Хъюйннал ч1а 
равсса ва Сумбат1уллал 
ва Ккуллал дянивсса 
ламурду гьашину бувну 
къуртал бувант1ишиву. 
Ч1ал къавхьуну ц1унилгу 
бакьин буллай байбишин 
т1ий бур райцентрданийн 
бияннинсса ххуллу бакьин 
буллай, асфальт бут1ин 
х1адур буллай.

Ц1усса школьная форма
Дуклакки оьрч1ал шко- 

лалийн лахлансса хасъсса 
янна дувант1ий дур. Ми 
цукунсса журалул дик1ан- 
т1иссарив ккаккан дурну, 
миннул жура ц1акь дуван- 
т1ий дур ялун дуч1ант1исса 
шинаву.

Ц1ана дуклакки оьр- 
ч1ал лахлаххисса янна, экс- 
пертьтурал ч1алач1и бунни, 
качество дакъасса, чурххан 
зарал биян бан бюхъайсса 
душиву. Мукунсса янна дур 
дахлаххисса янналул 80 
процент.

Ц1уну дуллалисса дук
лакки оьрч1ал янналул фор
ма дик1ант1ий дур ц1акьсса 
янналуя, шюшайни зия

къашайсса, шюршукунгу 
лакъакьайсса янналия дурсса.

Ц1уну дурсса янна 
дуккан дуван ккаккан бувну 
бур 2019-ку шинал декаб- 
рьданийнин. Цирда дукла 
кки оьрч1ал янна итадакь 
лан ккаккан бувну бур 2020- 
ку шинал.

М укунма Росстан- 
дартрал бу 
саврийн був 
ну дуклакки 
оьрч1ансса t  
ш кольный""' 
ф о р м а л у л  
з а к о н  
д а к ъ а р , 
дакьахьурчагу 
д у к л а к к и

оьрч1ансса янналул 
ялувсса т1алавш инна 
хъуннасса дур, оьрч1ансса 
цайми янналуннияр. 
Цанчирча школьная форма 
дуклакки оьрч 1ру лавххун 
занай бур гьантлун 
мукьра-ххюра ссятрай.

Барщарнийнсса ххуллу
Лач1лач1исса гъараллал 

гьарзашиврул лах1ина личин 
бувну Хъюйннал бак1шяра 
вунсса ххуллул ч1ира лекьан 
бувну бия. Га левкьусса 
ч1иран к1анттай цамур 
бувангу къабуч1и хъанай бия. 
Му буллалисса ч1умалгу 
лекьан бюхъайва щалва 
ххуллугу, миннул ялун зизин 
най бия кьунттугу. Мунихтуну 
ххуллу буван багьлай бия 
цамур, нигьач1ин дакъасса 
к1анттурдайх-т1ий буслай ия

Ч1яйннал ва Хъюйннал 
администрациялул бак1чи 
Ися Мах1аммадов.

Хъюйннал шяраваллил 
агьалийнансса къулайшинна 
щаву мурадрай муниципаль
ный районналул бак1чи 
Ш .Р.Рамазановлулгу ва 
ххуллу ч1умуй буваву му
радрай арцу итадакьин- 
т1ишиву бувсунни.

Ц1анасса ч1умал ххул
лу баву анаварсса бущилий 
най дур.

Ш. Хизриев

Ламу бувнува бур
Уттигъаннукунмая бул 

лай байбивхьусса Хъюйннал 
ш яраваллич1асса Хъуннех 
хайхсса ламу. Вана бувну 
къуртал шавай ва ц1усса ламу. 
Ва ламуйх утти занан бю 
хъанссар ччимур к1улшив 
рущалсса транспортраща. Вагу

хъинну хъуннасса къулай- 
шиннар районналул Ви 
хьуллал мах1лалийсса ххю 
ра шяраваллил агьалийнан 
сса. Хъунмасса барчаллагь 
хьхьу-кьини къакуну зий, 
ч1умуй ва ламу буллалисса 
усттартуран.
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Дарусса ссавнилу чаннасса байран

Ац1унний август зурул, 
Ч1яйннал шяраву лахъа- 
хъунну т1айла дурккунни 
Ч1яйннал кьинилул шадлугъ- 
«День Кая»

Му шадлугърайн 
хьхьич1 гьантрайва бувк1ун 
бия ч1яйннал шяравасса 
архсса, гъансса шагьрурдай 
ялапар хъанахъисса агьали.

Шадлугъ хьун хьхьич1 
гьантрайва шяраваллил 
администрациялул каялувчи 
Ися М ах1аммадовичлул 
сипталийну дуруна суб-

к1юрххила чани щявн 
дагьаннин бувккун зий 
булувкьун Алхасова 
Салих1атлул ч1ярусса 
давуртту дуруна.

Ссят ац1ра хьусса 
ч1умал шяраваллил адми
нистрациялул хьхьич1ун 
бавт1уна ч1явусса агьали. 
Ш адлугъ т1ит1лат1исса 
ихтилат бувна шяраваллил 
администрациялул каялувчи 
Ися Мах1аммадовлул.

Барчаллагь увкуна 
архсса шагьрурдая бувк1- 
миннахь буттал шяравал- 
лийгу, жяматрайгу дак1 
ц1уц1исса вирттаврай, кумаг 
читурай.

Фондрал ц1ания дар- 
ч1уна шяраваллил иширт- 
таву хьхьич1унсса гьурт- 
тушинна дуллалиминнайх 
грамотарду.

бувна районналул админист- 
рациялул виваллил ишир 
тталсса байсса отделланул 
хъунама Хизри Щамххаллул.

Ссят 9-нния-12 хьуннин 
най дия спортрал бяст- 
ччаллу-волейбол, алхъан

шагьрулия бувк1ун бия 
Детская анимационная гру
ппа. Мюрщултрал ххари- 
шиврул дазу-зума дакъая 
цухьлуя ва т1урк1урду сакин 
дуллалиминная.

Шяраваллил магьир-

э о т н и к р у - ш я р а в а л л и л  
к1ич1иртту майданну ччюр- 
клиц1а марц1 дуллалисса. 
Хъунмасса зах1мат бив
хьуна субботникрай, магьир- 
пугърал къатлул директор 
Алхасова Салих1атлул.

Гьай-гьай ца инсан 
нащагу дан шайсса дирк1ун 
дур ч1ярусса давуртту,

Шадлугърай ихтилатру, 
махъ лахъавуртту дуруна 
Кьурбанов М ах1раннул, 
М ух1уттинов Давудлул, 
Шагьабуттинов Мах1аллил, 
Оьмаров Мах1аммадлул.

Цинявппагу бавт1уми 
ва ххарисса кьинилущал 
барча буллалисса ихтилат

к1унк1у даву, чару личаву. 
Ххув хьуминнан дуллуна 
грамотарду, бахшишру.

Аэродромрал майдан- 
налив му кьини хьуна 
мюрщултралсса т1урк1урду,

лугърал къатлул зузалтрал 
х1адур дурну дия хъинну 
ххуйсса концерт. Цинявннан 
ххуй бивзуна Ккулатусса 
Мах1мудов Аданнул ба- 
лайртту.

Шадлугърайн бувк1ми

цинявппагу саргъунну 
лавгуна ссят 3-шайх 
х1атталливн бивхьуна 
зикри, дак1нин бивчуна 
аьпалувух бивхьусса 
мачча-гъанми.

Цинявппагу саргъунну 
бивна Ч1яйннал шяравасса 
Совет Союзрал Виричу 
Ц1аххуй Маккаевлул гьай 
каллануч1ан, микка Хъун 
дяъвилия зана къавхьу 
миннан дац1ан дурсса 
гьайкаллануч1ан, бивхьуна 
микку абурсса т1ут1ал 
кац1ру.

Кьунияллай хъун 
ккурч1авсса ссух1батрал 
гюргу лагма щархъавух 
гуман баллай бия. Шадлугъ 
ч1юлу дан бувк1ун бия 
Лакрал ц1анихсса балай 
читал Луиза Шагьдилова, 
Ямлихан Х1ажиев. Увкуна 
хъинну ххуйсса балайрду 
Сут1аев Рустамлул. 
Ссух1бат лахъи лавгуна 
хьхьудяризаннин.

Хъирив кьини дустал, 
маччами гъанми цач1у- 
цач1ун хьуну лавгуна 
т1абиаьтрай бигьа лаглан.

Х харисса бия гьар 
цаминал дак1урдиву асарду, 
шяраву куннан кув 
къак1улми к1ул хъанай, 
Буттал буттахъул ялапар 
хъанай бивк1сса эяллай 
дарц1усса шяраваллий 
зияратрай, кьулгьу - алх1ан 
ккалай чирирду буллай бия 
Ч1яйннал шяраваллил 
агьали.

А.Аьбдуллаев

Пенсиялийн буккан ч1ун 
гъан хьусса инсантуран...

Ва программалул мурад- 
пенсиялин буккан ч1ун гъан 
хьусса инсантуран давуртту 
хьуншиврул, ц1усса пиша 
лахьхьаву, ягу цала пишалуп ялун 
цамур пишагу лахьхьавури, 
миннаща конкуренция дух1ан 
сса, машлул экономикалул 
заманнай т1алавшин дусса даву 
лахьхьин шавури, зун бюхъа 
вури.

Пенсиялин буккан ч1ун 
гъан хьусса инсантуран ва 
программалувун буххан бу- 
ч1иссар оьрмулул ч1ун дирсса 
пенсиялин букканнин 5 шин 
лич1аннинсса шиннардий.

Программалуву гьуртту 
хъанахъимину шайссар, даву 
дувултрал ккаккан дурсса 
дуккаву дансса идарарттал 
зузалт, мукунма даву дакъамин- 
налсса буллалисса центрданин 
цивппа хъирив бувкми.

Цивппа центрданин 
бувк1миннансса дуккаву 
дайссар:

-пиша лахьхьаврил 
агьанми программардай: 
очныйну, очно-заочныйну, 
бюхъайссар цивппалу, ягу 
цаппара цач1ун хьуну пиша

лахьхьин, дуккаврил тех- 
нологияртту ишла дурну; 
мивунна духхайссар теория 
лахьхьаву, иширайну лахьхьаву, 
производствалий лахьхьаву.

Профобучениялул ч1ун 
хъанахъиссар 16-нния 5-нин 
дияннинсса ссятру. ( 3 зурул 
ххишала бакъа). Ца инсан дуккин 
ан харж бан буч1иссар 68,5 
азара къурушрайн дирсса арцу.

Пенсиялин буккан ч1ун 
гъан хьусса, пиша лахь- 
хьиншиврул дуккин ччисса 
инсантурал центрданин ( ЦЗН) 
биян бан аьркинссар укунсса 
документру: дуккин ччива 
т1исса аьрза.

паспортрал копия, ягу 
мунил к1антту бугьайсса 
документрал копия: зах1матрал 
жужлил копия, зах1матрал 
кьут1ирдал ва къуллугърал 
контрактирдал копиярду, цалчин 
даву ляхълахъиминналсса 
лич1аннин; пишалул магьир 
шиву (квалификация) ч1алач 1 и 
дуллалисса документирттал 
копиярду, элму лахьхьаврил 
даража, званиярду ч1алач1и 
дуллалисса документирттал 
копиярду, СНИЛСрал копия:

м у ш а к ъ а т ш и в р у л  
х1акъих1исаврал лич1и- 
лич1исса документру.

Пенсиялин буккан ч1ун 
гъан хьусса инсантурал пиша 
лахьхьаврил дуккаву къуртал 
хьуну дик1ан аьркинссар 
страховой пенсия (оьрму 
бивну) бишаврил, ягу ч1умуяр 
хьхьич1 пенсия бишаврил ч1ун 
дияннин.

К1иц1 ларгсса журалул 
дуккавуртту ца базилух дакъа 
тикрал къадайссар.

К1иц1 ларгсса дуккавур
тту даншиврул даву дакъуптрал 
центрданий сиях1рай авц1усса 
гражданиннан центрданул 
бачин байссар стипендия.

Стипендиялул лагру- 
зах1матрал х1акьлил яла ч1и- 
вимур харжирайн бияннукссар, 
районналул коэффи-
циентращалгу лавсун.

Вай иширттая балжинну 
к1ул хьуншиврул буч1ан 
аьркинссар Ваччавсса Центр 
занятости населения в МО 
Кулинский районналийн

П.Аьлибекова



ТЕЛЕПРОГРАММА 19 августа - 25 ап густа
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
19 АВГУСТА
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Ж ить здорово!»  

(16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 

(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 

(16+).
17.00 «Время покажет». 

(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». 

(16+).
18.50 «На самом деле». 

(16+).
19.50 «П усть говорят». 

(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Сучья война». 

(16+).
23.30 «Эксклюзив» с Д. Бо

рисовым. (16+).
01.10 «Время покажет». 

(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». 

(16+).

ВТОРНИК, 20 АВГУСТА
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Ж ить здорово!»  

(16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 

(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 

(16+).
1 7. 00 «Время покажет». 

(16+).
18.00 Вечерние новости.
1 8. 25 «Время покажет». 

(16+).
1 8. 50 «На самом деле». 

(16+).
1 9. 50 «П усть говорят» . 

(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Сучья война». 

(16+).
23.30 «Семейные тайны» с Т. 

Еремеевым. (16+).
01.05 «Время покажет». 

(16+).
03.00 Новости.
03 . 05 «Время покажет». 

(16+).

с р е д а , 21 а в г у с т а
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Ж ить здорово!»  

(16+).
12.00 Новости.
1 2. 1 5 «Время покажет». 

(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 

(16+).
17.00 «Время покажет». 

(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». 

(16+).
1 8. 50 «На самом деле». 

(16+).
1 9. 5 0 «П усть говорят» . 

(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Сучья война». 

(16+).
23.30 «Про любовь». (16+). 
00.25 «Время покажет».

(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». 

(16+).
03.55 «Наедине со всеми». 

(16+).

ч е т в е р г , 22 а в г у с т а
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Ж ить здорово!»  

(16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 

(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 

(16+).
17.00 «Время покажет». 

(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». 

(16+).
18.50 «На самом деле». 

(16+).
1 9. 5 0 «П усть говорят» . 

(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Сучья война». 

(16+).
23.30 «Вечерний Ургант». 

(16+).
00.25 «На ночь глядя». 

(16+).
01.20 «Время покажет». 

(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». 

(16+).

п я т н и ц а , 23 а в г у с т а
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Ж ить здорово!»  

(16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 

(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 

(16+).
1 7.00 «Время покажет». 

(16+).
18.00 Вечерние новости.
1 8.25 «Время покажет». 

(16+).
18.50 «На самом деле». 

(16+).
19.50 Телеигра «Поле чудес». 

(16+).
21.00 «Время».
21.30 Международный му

зыкальный фестиваль 
«Жара». (12+).

23.55 «Вечерний Ургант». 
(16+).

00.50 «Стинг. Концерт в 
«Олимпии».

02.50 «Про любовь». (16+).
03.40 «Наедине со всеми».

(16+).

с у б б о т а , 24 а в г у с т а
05.00 Т/с «Научи меня жить». 

(16+).
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Научи меня жить». 

(16+).
07.15 Х/ф «Официант с золо

тым подносом». (12+).
09.00 «Играй, гармонь люби

мая!» (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Вия Артмане. Короле

ва в изгнании». (12+).
11.10 «Честное слово» с Ю. 

Николаевым. (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Любовь Успенская. 

Почти любовь, почти 
падение». (12+).

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

19.00 Творческий вечер Лю
бови Успенской. (16+).

21.00 «Время».
21.25 Бокс. Бой за титул 

чемпиона мира. Сергей 
Ковалев - Энтони Ярд. 
Прямой эфир. (12+).

22.30 «Сегодня вечером». 
(16+).

00.10 Комедия «Ж мот». 
(16+).

01.50 Комедия «Гиппопо
там». (18+).

03.35 «Про любовь». (16+).
04.20 «Наедине со всеми». 

(16+).

в о с к р е с е н ь е ,
25 АВгУстА
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Котенок».
07.45 «Часовой». (12+).
08.15 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые заметки». 

(12+).
10.00 Новости.
10.15 «Ж изнь других». 

(12+).
11.10 «Видели видео?»
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?»
13.55 «Надежда Румянцева.

Одна из девчат». (12+).
15.00 Комедия «Королева 

бензоколонки».
16.30 «КВН». Премьер-лига. 

(16+).
18.00 «Точь-в-точь». (16+).
21.00 «Время».
21.50 Х/ф «Дом вице-короля». 

(16+).
23.50 Х/ф «Киллер поневоле». 

(16+).
01.40 Х/ф «Морской пехоти

нец: Тыл». (16+).
03.20 «Про любовь». (16+).
04.10 «Наедине со всеми». 

(16+).

РОССИЯ
п о н е д е л ь н и к ,
19 а в г у с т а
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08.41Вестим-Дагестан
09.00 ВЕСТИ.
09.25 «Утро России».
10.00 «О самом главном». 

Ток-шоу.[12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.25 Местное время Вести 

Дагестан
11.45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

12.50 «60 Минут».[12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.25 Вести Дагестан
14.45 «Кто против?». Ток- 

шоу.[12+]
17.00 Местное время Вести 

Дагестан
17.25 Возвращение 10-я 

серия
18.10 Реклама
18.15 «Акценты».
18.45 Реклама
18.50 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением  Поповым. 
[12+]

20.00 ВЕСТИ.
20.45 Местное время Вести 

Дагестан
21.00 Телесериал «Осколки». 

[12+]
00.25 Телесериал «Доктор 

Рихтер». [16+]
02.40 Телесериал»Поиски 

улик». [12+]
04.10 Телесериал «Семей

ный детектив». [12+]

в т о р н и к , 20 а в г у с т а
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Вести-Дагестан
0 8 .3 5 -0 8 .4 1  В е ст и м -

Дагестан
09.00 Канал национального 

вещания «Магудуре» на 
агульском языке

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

11.00 ВЕСТИ.
11.25 Местное время 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 Светофор.г Кизляр
17.40 Реклама
17.45 Мустафа Ибрагимов. 

«Песня о театре»
18.45 Реклама
18.50 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением  Поповым. 
[12+]

20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан.
21.00 Телесериал»Осколки». 

[12+]
00.25 Телесериал «Доктор 

Рихтер». [16+]
02.40 Телесериал»Поиски 

улик». [12+]
04.10 Телесериал «Семей

ный детектив». [12+]

срЕдА, 21 А в густА
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Вести-Дагестан
0 8 .3 5 -0 8 .4 1  В е ст и м -

Дагестан
09.00 Канал национального 

вещания «Турчидаг» на 
лакском языке

10.00 «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 Вспоминая 99-й.Ха- 

савюрт
18.10 Реклама
18.15 О спорт , ты мир!
18.45 Реклама
18.50 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. 
[12+]

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

[12+]
00.25 Телесериал «Доктор 

Рихтер». [16+]
02.40 Телесериал «Поиски 

улик». [12+]
04.10 Телесериал «Семейный 

детектив». [12+]

ЧЕтвЕрг, 22 А в густА
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Вести-Дагестан
0 8 .3 5 -0 8 .4 1  В е сти м -

Дагестан
09.00 Канал национального 

вещания «Шолом» на 
татском языке

10.00 «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 Вспоминая 99-й .Бот- 

лих
18.15 Реклама
18.20 Д о ку м ен тал ьн ы й  

фильм
18.45 Реклама
18.50 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением  Поповым. 
[12+]

20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан.
21.00 Телесериал»Осколки». 

[12+]
00.25 ПРЕМЬЕРА. Концерт 

Вики Цыгановой «Я лю
блю тебя, Россия!».

01.25 Телесериал «Доктор 
Рихтер». [16+]

03.30 Телесериал «Поиски 
улик». [12+]

п я т н и ц а , 23 а в г у с т а
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Вести-Дагестан
0 8 .3 5 -0 8 .4 1  В е ст и м -

Дагестан
09.00 ВЕСТИ.
09.25 «Утро России».
10.00 «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 Реклама
17.50 Республика
18.05 Мелодии и ритмы гор
18.45 Реклама
18.50 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением  Поповым. 
[12+]

20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан.
21.00 Телесериал»Осколки». 

[12+]
00.25 Телесериал»Доктор 

Рихтер». [16+]
02.40 Телесериал «Поиски 

улик». [12+]
04.10 Телесериал «Семейный 

детектив».[12+]

с у б б о т а , 24 а в г у с т а

05.00 «Утро России. Суб

бота».

08.15 «По секрету всему 

свету».

08.40 Вести дагестан

09.20 «Пятеро на одного».

10.10 «Сто к одному». Те

леигра.

11.00 ВЕСТИ.

11.20 Вести-Дагестан.

11.40 ПРЕМЬЕРА. «Юмор! 

Юмор! Юмор!!!».[16+]

13.50 Фильм «Смягчающие 

обстоятельства». 2017г. 

[12+]
17.55 «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу Андрея 

Малахова.[12+]

20.00 ВЕСТИ.

21.00 Конкурс молодых 

и сп о л н и тел е» Н о вая  

волна-2019».

23.30 Фильм»Не говорите 

мне о нём». 2016г. 

[12+]
01.35 Фильм «Полцарства за 

любовь». 2014г. [12+]

в о с к р е с е н ь е ,
25 А в густА
05.20 Телесериал «По горя

чим следам». [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. «Смеяться 

разрешается». Юмори
стическая программа.

13.55 Фильм «Семейное 
счастье». 2015г.

[12+]
16.00 Фильм «Рыжик». 2019г. 

[12+]
20.00 ВЕСТИ.
21.00 «Новая волна-2019». 

Юбилейный вечер Иго
ря Крутого.

23.30 Фильм «Одиночка». 
2016г. [12+]

01.50 Фильм «Два мгновения 
любви». 2013 г. [12+]

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

шв
п о н е д е л ь н и к ,
19 А в густА
05.15 Т/с «Кодекс чести». 

(16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

(16+).
08.05 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное проис

шествие. Обзор».
14.00 Т/с «Балабол». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Балабол». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Шеф. Игра на по

вышение». (16+).
23.40 Т/с «С видетели». 

(16+).
03.05 Т/с «Кодекс чести». 

(16+).

в т о р н и к , 20 А в густА
05.15 Т/с «Кодекс чести». 

(16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

(16+).
08.05 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+).

10.00 «Сегодня».

10.20 Т/с «Лесник». (16+).

13.00 «Сегодня».

13.20 «Чрезвычайное проис

шествие. Обзор».

14.00 Т/с «Балабол». (16+).

16.00 «Сегодня».

16.30 Т/с «Балабол». (16+).

19.00 «Сегодня».

19.40 Т/с «Шеф. Игра на по

вышение». (16+).

23.40 Т/с «С видетели». 

(16+).
03.05 Т/с «Кодекс чести». 

(16+).

срЕдА, 21 А в густА
05.15 Т/с «Кодекс чести». 

(16+).

06.00 «Утро. Самое лучшее». 

(16+).

08.05 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+).

10.00 «Сегодня».

10.20 Т/с «Лесник». (16+).

13.00 «Сегодня».

13.20 «Чрезвычайное проис

шествие. Обзор».

14.00 Т/с «Балабол». (16+).

16.00 «Сегодня».

16.30 Т/с «Балабол». (16+).

19.00 «Сегодня».

19.40 Т/с «Шеф. Игра на по

вышение». (16+).

23.40 Т/с «С видетели». 

(16+).

03.05 Т/с «Кодекс чести». 

(16+).

ЧЕтвЕрг, 22 А в густА
05.15 Т/с «Кодекс чести». 

(16+).

06.00 «Утро. Самое лучшее». 

(16+).

08.05 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+).

10.00 «Сегодня».

10.20 Т/с «Лесник». (16+).

13.00 «Сегодня».

13.20 «Чрезвычайное проис

шествие. Обзор».

14.00 Т/с «Балабол». (16+).

16.00 «Сегодня».

16.30 Т/с «Балабол». (16+).

19.00 «Сегодня».

19.40 Т/с «Шеф. Игра на по

вышение». (16+).

23.40 Т/с «С видетели». 

(16+).

03.05 Т/с «Кодекс чести». 

(16+).

п я т н и ц а , 23 а в г у с т а

05.15 Т/с «Кодекс чести». 
(16+).

06.00 «Утро. Самое лучшее». 
(16+).

08.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+).

10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное проис

шествие. Обзор».
14.00 Х/ф «Моя фамилия 

Шилов». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Х/ф «Моя фамилия 

Шилов». (16+).
16.40 Х/ф «Ментовские вой

ны. Эпилог». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Шеф. Игра на по

вышение». (16+).
23.35 Х/ф «Барсы». (16+).
03.00 «Их нравы».
03.20 Т/с «Кодекс чести». 

(16+).

с у б б о т а , 24 а в г у с т а

04.50 Детектив «Петровка, 
38». (12+).

06.15 Детектив «Огарева, 
6». (12+).

08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым».
08.50 «Кто в доме хозяин?» 

(12+).
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». 

(16+).
11.00 «Еда живая и мертвая». 

(12+).
12.00 «К вартирны й в о 

прос».
13.10 «Поедем, поедим!»
14.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» 

(16+).
19.00 «Центральное теле

видение».
21.00 Т/с «Пес». (16+).
00.05 «Квартирник НТВ у

Маргулиса». Валерия. 
(16+).

01.30 «Ф оменко Ф ейк». 
(16+).

01.50 Х/ф «Двойной блюз». 
(16+).

в оск р Е сЕ н ьЕ ,
25 А в густА
04.50 Комедия «Добро пожа

ловать, или Посторон
ним вход воспрещен».

06.00 «Центральное теле
видение». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» 

(12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». 

(16+).
11.00 «Чудо техни ки». 

(12+).
11.50 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». 

(16+).
14.00 «Секрет на миллион». 

Т. Васильева. (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» 

(16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 Т/с «Пес». (16+).
23.20 Комедия «Один день 

лета». (16+).
01.20 Боевик «По следу зве

ря». (16+).
04.25 Т/с «Дельта». (16+).



лаж 4 №33(6666) ЧАННАЦТУКУ 16 август 2019ш

40 шинавасса хьуна бакьаву
Август зурул 9-нний 

Ч1яйннал дянивмур даража- 
лул школалий лахъа-хъунну 
ларайсса даражалий т1айла 
дурккунни 1979-ку шинал 
Ч1яйннал дянивмур дара- 
жалул школа къуртал бувсса 
выпусниктурал хьунабакьаву. 
Ва хьунабакьаву дувансса 
хъунмур сиптачигу бия груп- 
палул каялувчи, Мах1амма- 
дова Патимат Абдураши- 
довна.

Зурдардил хьхьич1ва 
х1укму хьуна цинявппагу ря- 
зину, цила ч1умал цинявппагу 
ккалай бивк1сса, элмулул 
щаращину хьусса ххирасса 
школалий дуван хьуна
бакьаву. Ччай бия цихьва 
дарс дихьлай бивк1сса учи- 
тельтуращал хавар бусан, 
аьпалувух бивхьусса учи- 
тельтурал ва арх1ал ккалай 
бивк1миннал гьаттардийн 
биян.

Ккаккан дурсса ч1умал 
ссят 9-хьукун школалийн 
бавт1уна куннан ку ххирасса 
му шинал школа къуртал 
бувми. К1ива классрая хьуна 
бакьаврийн бувк1сса хьуну 
бия 25 инсан.

Дарс дихьлай бивк1сса 
учительтурая ца классрал 
каялувчи, Минажат Исмаи
ловна къашай хьуну буч1ан 
къавхьуна, гамур классрал 
каялувчи математикалул 
учительница Патимат Ах1- 
мадовна бувк1уна шадлугъ 
дуллалиминнащал ххаришиву 
к1и дач1ин. Цила ихтилат- 
раву выпусниктурал учитель
ница Патимат Ах1мадовнал 
барчаллагь увкуна циняв- 
ннахь цуппагу вайми учи- 
тельталгу хъама къабивтсса 
ч1а увкуна ц1уплушиву, т1ай- 
лабац1у цинявннан..

Дазу-зума дакъа ххари 
хьуна цинявппа, цинма ххи
расса учительница хьунаба- 
кьаврийн буч1айхту, ва мунин 
барчаллагьрай бия.

Мукунна чил мазурдил 
дарсру дихьлай ивк1сса учи
тель Т1агьир Рамазановичгу 
увк1уна.

Тарихрал дарсру 
дишайсса учительница Ша- 
кият Маммедовна инжитну 
бур, мукуна оьрус мазрал 
учитель Ися М ах1амма- 
довичлуща хьунабакьаврийн 
уч1ансса иш къавхьуна.

Бия хьунабакьаврий 
ч1ярусса шиннардий куннан

кув ххал къавхьусса. Щя- 
бивк1уна таний тарихрал 
дарсру дишайсса классраву.

Х ь у н а б а к ь а в р и й  
хьхьич1 ихтилат бувна 
группалул лидер ДГУ-рал 
хъунмур научный сотруд- 
никну зузисса Мах1аммадо- 
ва Патиматул. Цинявппагу 
ва агьамсса хьунабакьав- 
рищал барча буллай ванил

Миннал цила ихтилат- 
раву ч1а т1ий бия куннан кув 
ц1уллушиву, ц1анасса ппурт- 
тувугу бюхттулну яшаврия 
бия ихтилат.

Хьуна бакьин бувк1сса 
выпусниктуравух бия 
М ах1аммадова Патимат 
ДГУ-рал хъунмур научный 
сотрудник чил мазурдил 
специалист, Х1ажиаьлиева

чикну хъуни самолетирдаи 
ва щала дунияллийх лехлай 
зий ивк1сса, ц1ана игьа 
лаглайсса, Даудов Мах1ам- 
мад -Москва шагьрулий 
слесарьну зузисса, Аьбдул- 
лаев Арсен-Ккуллал вете
ринар управлениялий вете
ринар х1акинну зий ч1яру- 
сса шинну дурсса, Хизриева 
Зулайхат-бусравсса ччат1

ринимательну зузисса.
Мукунма ва хьунаба

кьаврийн буч1ан ччай буч1ан 
къавхьуссагу бия. Адамов 
Захар-Сумбат1лия-муххал 
ххуллурдал хъунаману зузис
са, Аьлилова Жулианна Сум- 
бат1лия-школалул учитель
ница, Кьурбанов Макьсуд 
Ч1яту -Москва шагьрулий, 
больницалий хъунама х1акин

ч1а увкуна ц1уллушиву, 
давурттаву т1айлабац1у, 
тирхханну.

Хъирив районналийсса 
ч1явусса агьалинан элмулул 
щаращину хьусса Ч1яйннал 
дянивмур даражалул шко- 
лалул гьану бивзния 
шинмайсса тарихая шикку 
лич1и-лич1исса шиннардий 
зий бивк1сса учительтурая, 
директоршиву дуллай бивк1- 
минная, ва школа къуртал 
бувсса ц1анихсса аьлим- 
турая, летчиктурая бусла- 
сисса ихтилат бувна Аьб- 
дуллаев Арсеннул. Дак1нин 
бивчуна цихьра дарсру 
дихьлай бивк1сса учитель- 
тал ва аьпалувух бивхьсса 
арх1ал ккалай бивк1ми, 
лавай бивзун ца лах1за- 
лийсса пахъ багьаву дуруна 
ми дак1нин бичлай. Хъирив 
гьарца хьунабакьаврийн 
бувк1миннал бувна ихти- 
латру.

Патимат-Ккуллал район- 
налул хъунмур библиоте- 
калул директор, Мах1ам- 
мадов Аьбдурах1ман мили- 
цанал майорнал чин лавсь- 
сса ц1ана игьа лаглайсса, 
Рамазанов Аслан, Ч1яйннал 
дянивмур даражалул тттко- 
лалул учитель, Пидуриева 
Изумруд Москва шагьрулий 
бухгалтерну зузисса, Ма- 
х1аммадова Лайли-теле- 
фонисткану зий ч1ярусса 
шинну дурсса, Расулов 
Султан-Москва шагьрулий 
предпринимательну зузисса, 
Раджабов Мах1аммад Сум- 
бат1лия-Гьанжилий ме
бельный рынокрал предп
риниматель, Курбанова 
Саида-Ккуллал районналул 
азарханалул повар, Исаев 
Ися-ц1анихсса предпри
ниматель, Увайсова Раиса- 
Ваччав предпринимательну 
зузисса, Билалов Мустафа 
ч1ярусса шиннардий лет-

шахьул пишалий Каспийск 
шагьрулий зий ва ялапар 
хъанахъисса, Хъюйннал 
шяравасса Эльмира Оьма- 
риевна Москва шагьрулий 
предприниматель, Ханича 
Батыровна-Каспийск шагь
рулий предпринимательну 
зузисса, Сулайманов 
Аслан-Ккуллал районналул 
ххуллурдал участокрал 
хьхьич1унсса пишакар, 
Сутаев Олег-Санкт-Петер- 
бурграй предпринимат
ельну зузисса, И-Халилов 
Камалуттин Мах1ачкъала 
шагьрулий адвокатну зузи- 
сса, Оьмаров Варакьат- 
Духовное управлениялул 
зузала, Кьурбанова Зухра 
Москва шагьрулий предп
ринимательну зузисса, 
Гъазлаева Сакинат Буй
накск шагьрулий духовное 
управлениялий зузисса, 
Яралиева Эльмира-Буй- 
накск шагьрулий предп-

терапевтну зузисса. ва м.ц.
Хьунабакьаврийн бувк1- 

миннал цинявнналгу цила 
ч1умал вайминнавух школа- 
лун дарт1уссия арцу, ц1анагу 
вайннал школалун дуллуна 
бахшиш.

Шикка цинявппагу лав- 
гуна х1атталив, бивна аьпа
лувух бивхьсса учительтурал 
ва арх1ал ккалай бивк1- 
миннал гьаттардийн бувккуна 
алх1ан.

Гара кьини ва хъирив 
кьини цинявппагу гьалмахтал 
лавгуна бигьа лаглан Ваччав 
«УЮТ» каферавун, микка 
хъирив кьини неххац1ух. 
Ч1яйннал дянивмур дара
жалул школалул сийгу ц1агу 
бюхттулну лавсун нанисса вай 
гьалмахтурал икьрал хьуна 
хъирив шиналгу уссурвал- 
шиврийсса хьунабакьаву 
дуван.
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