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Ч!урду булланнин бувч!ин баву дуллан
Ларгсса кьуйлчинмур ттуршулкулул урч1ц1алку 

шиннардий, кьуния цалчинмур ттуршулкулул 
дайдихьулул шиннардий жула билаятрай цукунсса 
зах1матшивурду дирк1ссарив оьрмулул бугьара 
хьуминнан уттигу хьама къариртухьунссар.

Лирну най дия промыш 
ленность, шяраваллил хо
зяйство, яларай дагьну най 
дия экономика, гьарза хьуну 
дия къача-къучшивуртту, 
хъямалашиннарду, дакъая 
низам, бакъая гуж х1уку- 
матрач1агу паччах1лугърай 
низам дишинсса. Му ппур- 
ттуву политикалул, экономи- 
калул иш ирттавух х1ала 
бухлай, хъуни къуллугъир- 
ттайн к1унк1у т1ут1имийгу 
дуллалисса буввч1авурттай 
«на зун пенсияртту ч1умуй 
буллали буванна, зах1матрал 
харжи лахъ бан буванна» 
т1исса бювч1у махъру бус 
ласиссагу чан къашайва. 
Амма, к1улсса куццуй, би
лаятрай экономика, халкьун- 
нал ах1вал-х1ал лайкьсса 
оьрмулул ххуттавун к1унк1у

хъанан бивк1уссия билаят- 
рал Президентну В.В. 
Путин увч1уния махъ. Вай 
махъсса ац1рагу, кьурагу 
шинай паччах1лугъ ччаннай 
дарц1унни, кьувват бусса 
хьунни, халкьуннал ах1вал ци 
чулийгу ххуй хъанай бур. 
Мунихтуну кьура-зувира 
шинал хьхьич1ра анавар- 
хъиннарай кьамул дурсса 
Аьрасатнал Федерациялул 
гьанусса Законналуву-Кон 
ституциялуву заманалун 
лархьхьусса аьркинсса да 
хханашивуртту дувансса 
ч1ун дурк1ун дур. Муния 
баян бунни АьФ-лул Пре 
зидент В.В.Путиннул ва 
мунал гьаз бувсса дувансса 
д ах х ан аш и н н ар д и я сса  
масъаларттугу ххал бив 
гьунни Паччах1лугърал

Думалул ва Федеральный 
Собраниялул ва ми даххана 
шиннарду хъинчулий ккар 
ккунни. Муния махъ регион 
наягу, миннувух жулла рес 
публикалул Халкьуннал 
Собраниялул депутатьту 
ралгу хъинчулий ккарккун- 
ни ва оьвчаву дунни Конс- 
титуциялуву дуллалисса да 
хханашиннрадил ялув ч1ур 
ду булаву хъанахъисса кьини 
циняв бувккун цала ч1у дул 
лалисса дахханашиннар- 
дихлу булаву, ч1урду була 
вугу дуван ккаккан бунни 
гьашину апреллануп 22-нний.

Мартрал 17-нний рай- 
онналуп администрациялуву 
хьусса гьартасса совеща- 
ниялий ва масъалалул х1а- 
къираву бувч1ин баву дуллай 
муниципальный районналул 
бак1чи Ш.Р.рамазановлул 
увкуна:

-Махъсса шиннардий 
жула билаятрал кутак 
ччаннай дац1ан давриву,

мунил кьувват ц1акь бав 
риву, инсантурал оьрмулул 
ах1вал, маэшат гьаз бавриву 
хъинну х1исав хьунсса 
дахханашиннарду хьунни. 
Гьарца инсаннан х1исав 
хъанай дирк1унни цахьхьун 
на дуллусса ихтиярду. Дак1 
ний бик1ан аьркинни цукун 
сса зах1матшивуртту дирк1 
ссарив гьарца шаттирахун 
бац1ан буллай, бахчила 
чавуртту дуллалисса ишру. 
Ц 1анасса ч1умал цума- 
цаннангу билаятрай илкин 
шиву хъанай дур. Конститу 
циялуву дуллалисса даххана 
шиннардугу билаятрайсса 
инсантуран къулайшиннарду 
шаву мурадрайсса дур. Ч1ур 
ду буллайсса кьининин вай 
Конституциялуву дуллалисса 
дахханашивурттая бувч1ин 
буллалияра агьалийнан 
к1антту-к1анттурдай...

Ва совещаниялий 
мукунма вич1и дирхьуна 
короновирусрал азарунния

бурувччун бик1ан аьркин 
шиврул масъалалух. Ц1ана 
сса ч1умал жула билаят 
райгу кьуния ряхва регион 
налий ялун лирчун дур так- 
тукну бухьурчагу короно 
вирусрал къашай хьусса 
инсантал бусса. Мунихтуну 
билаятрай дачин дурну дур 
му азарду ппив хьун къа 
ритаврил ялувсса давуртту: 
бивхъуну бур карантинну, 
къубуч1и буллай бур 
ч1явусса инсантал ( 50 - 
ннияр ххишаласса) цач1ун 
хьусса мероприятиярду 
дуллан, ч1умуйсса бухьур 
чагу лавкьун бур школарду, 
вузру ва цаймигу ч1явусса 
инсантал цач1ун хьун 
бюхъайсса к1анттурду. Гьар 
ца инсаннангу аьркинну бур 
хьхьич1а-хьхьич1 цува 
урувччуну ик1ан, цайминна 
щ алсса х1алашиву чан 
дуван, марц1шиву дуруччин.

Бюхттулсса Ххувшаву ларсун 75 шин шаврил хьунийн

^ъун дяъвилия буслаи бур луттирдаи
___I

нанисса М анштейннул 
аьрал, муххал ч1ира хьуну 
бавц1усса Бессоновлул 
аьрал. Ккашилну акъара, 
гъелину акъара къаувкуну, 
буттал к1ану буруччин 
лит1уннин бавц1усса Совет 
аьрал.

Библиотекардаву вечерду дакъассагу дувайссар 
луттирду буккултрал конференциярдугу. Мунил мурад- 
гу бюхъайсса курт1ну бувч1ин бавур луттирал мурад.

Вана 13-нний мартрал полк Паулюслун кумагран 
Жул Ккуллал шяраваллил 
библиотекалуву хьунни Ю.
Бондаревлул чивчусса «Го
рячий снег»-т1исса луттирал 
конференция.

Ккуллал цаличнмур 
СОШ-рал дуклакки оьрч1а 
щал. Ва лу хъанай бур Буттал 
к1анттул ц1анийсса Хъун 
масса дяъвилул иширттаясса.
Та дяъвилул барашиннану бур 
луттирду, ми луттирдайхч1ин 
бур ялун нанисса никиран 
дак1нийн бутлай, дяъвилул 
шиннардий жула буттахъайн 
бувксса бала, ниттихъал ккур- 
х1усса кьурч1ишивуртту.

Бондаревлул чивчусса 
луттираву дур ккаккан дурну 
ца талатаву-Волга неххач1а 
Сталинградрайнсса ххуллий.
Ш икку ур автор ккаккан 
буллай цукунсса аькьувалий, 
цукунсса зах1матрайну лар- 
съссарив та ххувшаву. 1942ш, 
декабрь барз, оьккисса дяр- 
къу, ялун нанисса танкардал

Цалчинмур школалул 
оьрч1ру бувк1уну бия 6-9 кл 
бияннинсса, учитель З.Сул- 
танова ва А.М ах1мудов. 
Султанова З, бувсунни 
«Горячий снег» луттирая. 
Бувсунни луттирал автор 
Ю. Бондаревлуя.

Ва ур цанна ккарксса 
та зах1матсса ч1умуя чич- 
лай . Ва цувагу ур Сталин- 
градрайсса талатавривусса

гьурттучи «Горячий снег« 
чивчуну бур 1969ку шинал. 
Бондаревлул чивчуну бур 
мукунма цаймигу ч1явусса 
луттирду.

Историялул учитель 
А.Мах1мудовлул бувсунни 
Бондаревлул луттиран 
«Горячий снег» циван 
дирзссарив ва цукунсса 
зах1матшивуртту хьуссарив 
Сталинградрайн душман 

кьаитлай. Дуклакки 
оьрч1алгу бувсунни

генерал Бессоновлуя, лейте 
нант Кузнецов ва Дроздовсклия.

Луттирал мурадирах 
оьрч1ал ххуйну вич1и 
дирхьунни.

М укунма дурну дия 
Ю.Бондаревлул луттирдал 
выставка. Циняв рязийну 
ливч1унни. Луттирду бук- 
ларча ххуйну бик1анссия, 
махъсса ч1умал буккаву 
хъинну хьхьара хьуну дур.

А.Х1ажиева, 
библиотекалул зав.
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Ц1усса шин дайдир- 
хьуния шинмай, хъунмасса 
1ваза багьунни щалагу 
дунияллийх, Китайнаву, 
гак1уй дакъасса, инсанная 
инсаннайн лахъайсса коро- 
завирусрайхч1ин лахъайсса 
пневмониялул ц1усса жура- 
тул азарданул. Му азарданул 
эьшиву му дурхха, къаша- 
зайсса лишанну ялун ли- 
чиннин, инкубационный 
периодрай дунура, гьавал- 
тавухч1ин цанная гаманайн 
тахъайсса дур. Телевизор- 
данувух гьарца кьини буслай 
бур му азар ялу-ялун ппив 
хьуну най 400-ннич1ан 
бивсса инсантал ливт1усса 
хьуну бусса, 14 азарунния 
тавчусса инсантурай му азар 
дусса тасттикь дурну дур.

Аьрасатнал х1укумат- 
рал Китайнащалсса дазур- 
дай ц1акьсса кьянкьасса 
зизам дирхьуну дур. Мукун- 
за Китайнавунсса самолетру 
поездру, заназаву дац1ан 
дурунни ч1умуйсса. Агьали- 
захь тавакъю буллай бур

j ЧАННАЦТУКУ
Баласса азар

Бурувччуну битаннав!
маскардаву занан, кару 
шюшлан дукра кананнин. 
А ьрасатнал ва Китайнал 
медициналуха зузисса 
аьлимтал щиривк1уну бур, 
ччясса мутталий му азарда 
нунсса вакцина х1асул 
буллай. Бусласаврийн бувну, 
чанна-чанну дач1и шин гьан 
най дур вакцина дузал бан. 
М укунма ихтилат булла 
лисса аьлимтурал бусав 
рийн бувну, коронавирусрал 
суккушинначитал хьуну бур, 
ххячара ч1елмулт, мугу 
анжагъ щак-щук т1ут1аву
дур.

Жува дуллалисса дуаь- 
луву учарухха, бурувччуну 
битаннав Мух1аммад-идав- 
сил уммат-щинаща, мурча- 
ща, ц1араща, чурххаща 
дух1ан къашайсса азардаща 
ва .м.ц. увкуну.

Аллагьнал бурувччуну 
итаннав цума цагу, ц1уллуну 
битаннав цинявппагу, та 
баласса азаргу тихра 
Китайнаву паракьат хьуннав.

А.Аьбдуллаев

20 март 2020ш

Левашинский филиал ТФОМС РД сообщает о прекращении с 01.01.2020 г. на 
территории Республики Дагестан деятельности Дагестанского филиала 
страховой медицинской организации ООО ВТБ Медицинское страхование.

В связи с этим уведомляем граждан, застрахованных в Дагестанском филиале 
страховой медицинской организации ООО ВТБ Медицинское страхование, о 
необходимости осуществления с 01.01.2020 года выбора (замены) страховой 
медицинской организации путем подачи заявления в страховую медицинскую 
организацию из числа, включенных в реестр СМО, функционирующих в системе 
ОМС РД, на 2020 год.
Страховые медицинские организации, функционирующие в системе ОМС РД в 
2020 году:
Филиал страховой медицинской организации АО «МАКС-М» в г.Махачкале.

ВНИМАНИЕ!
Выбор (замена) страховой медицинской организации осуществляется во всех 

пунктах выдачи полисов ОМС АО «МАКС-М», а также в головном офисе СМО 
АО «МАКС-М» по адресу: г.Махачкала, ул. С.Разина 1/7 (Первомайская 14).

С 9 января по 29 февраля 2020 года полис ОМС, оформленный в страховой 
медицинской организации ООО ВТБ Медицинское страхование, можно получить 
в Территориальном фонде обязательного медицинского страхования Республики 
Дагестан по адресу: г.Махачкала, ул.Ляхова 47а, 3 подъезд, 1-й этаж, кабинет 107, с 
понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 16.30 (обеденный 
перерыв с 13.00 до 14.00).

Ккуллал шяраваллил администрациялул 2020 шинал бюджет
ЕЮДЖЕ1 МО "с КУЛИ на 2 0 2 0 г о д  (Дотация и собствены собствены

ДОХОДЫ
I

Вид дохода

Налог на имущ

Зсмельн.налог

Налог с физ лиц

с\х налог

Проч ненал.д

ИТОГО

Дотация

Итого

Субв.ВУС

Сумма

Руб

150000

644000

105000

44000

72000

1015000

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
< ные доходы )

Статья

Эконом.

Класс.ф

211з\лл
213 нач.

211

213

221 интерн.

212 ком.р
6625000

7640000

субсидий д/ф

Прочие субсидий

Всего

254000

7894000

Остат. п|

__
вскго.

223ком

225 тек.р.

226 подл.

290 выборы

226 ОСАГо

226,прочие

226 .обнов.

226 ан воды

226/бл/жкх

226/благоуст

340 благоуст.

226

290 проч./бл

290 имущ.

290 земельн

2 9 0 .трансп.

ЗЮприоб.

340К.Х.Р

340Г.С.М

340 з.ч

340ТН топ

Аппар

.0102

440000
132800

2000

204137
0

0

61636,06

7955636,06

итого
225

Глава МО <

апп.уп. 
104

345000

104100

12000

2000
10000

6000

0
34000
15000

35000
15000

0

апп.уп.
Ц/б

998000
301300

2000
10000

ЖКХ

Благ

у с т . .

Субсидий 
лор. фонд

о
300000

1777593

10

СДК

про
чие

суб
СИД

ий
(до
р.ф,

1010000

305020

16000

35000
15000

778937

0

778937

578100
0

578100

1377300

0

10000

60000
460000

6000

1000

600000
150000

10000
4000
1000
1050

60000
60000

9000
1000

12

Мол.

Пол

30000

0

3493643
61636,06

3555279.06

20000
0

1352020

0
1352020

30000

30000

13

Фис

спорт

О
30000

30000

30000

14

выборы

19

ВУС

175000
53000

26000

254000

254000

Всего

2968000
896220

12000
6000

326000
1777593

7000
204137
10000
34000
31000
60000

460000
600000
150000

70000
13000
2000

1050
70000
56000
60000
60000
20000

О

7894000
61636.06

0
7955636.06

Алиев Р.А.
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Нава Президент уссания
Аьрасатнал Федерациялул элмулул ва дуккаврил Совет 

Федерациялул комитетрал заместитель АВ.В. Смирновлул 
ц1ухху-ккаккулийн бувну Д агьусттан  Республикалул  
Министерство труда и социального развитиялул буслай бур 2020- 
ку шинал январьданул 15-нния шинмай байбивхьушиву Всерос
сийской конкурс молодежных проектов « Если бы я был Прези
дентом» т1исса. Ва конкурсраву гьурттушиву дан бюхьлахьиссар 
7 шиная 35 шинайн бияннинсса инсантураща, общеобразователь
ный организациярдал дуклакки оьрч1аща, профессиональный 
организациярдал студентьтураща, жагьилсса специалистураща.

Конкурсрал номинациярдайн конкурсрал участниктуран 
дулун буч1ину бур Аьрасатнал Федерациялул социально
экономический развитиялул х1акьиравусса предложенияртту, 
х1укуматрал дахханашивуртту. Конкурсраву гьурттушинна дан 
ччиминнал заявкарду мартрал 12-нин кьамул дуллалиссар. 
Конкурсрал финал дик1ант1иссар апрелланул 17-нния 19-нин 
Санкт-Петербурграй.

П.Аьлибекова,
Ккуллал районналийсса ГКУ РД ЦЗН вед.специалист

Чу бахлай бур бивк1у?
Х1урмат бусса гьалмахтал!
Март рал 16-нния-27-ннийн 2020-ку шинал Дагьусттан 

Республикалул аьрщарай т1айла дуклаккиссар 1-мур этапЩалагу 
Аьрасатнавусса акциялул « Баян бува чу бахлай бур бивк1у»,- 
ц1анилусса, цилгу мурадну хьанахьисса ялун личин бан, ашкара 
бан законналийн кьаршину наркотикру, психикалийн асар биян 
байсса гуж бусса затру.

Агарда зун цуманан бунугу к1улну бухьурча, законналийн 
кьаршисса мукунсса наркотикру дахлаххисса к1антту ва 
инсантал тавакьюри баян баву Аьрасатнал МО МВД « Лакский» 
ш.Гьумукун, вай внхшалларал телефоннавух:

моб. 89285264060: 8(267)2-42-61, 8(8722) 9845-05; ягу 
отдел УКОН МВД Дагьусттан Республикалийсса ( Наркоконтроль 
дислокация, шагьру Избербаш) вай вихшлларал телефоннавух 
ттул: 89604129977, Раб.887-245-2-40-22.

Б.М.Будаев,
хъунама о/у группалул УР., полициялул майор

Зарницалий»

Ларгсса алх1аг кьини Ккуллал 2-мур школалий хьунни 
«Зарницалул» г1урк1урду, цийгу хас бувсса Бюхггулсса 
Ххувшаву ларсун 75 шин шаврин.

Военно-споргивная г1урк1у «Зарница» хьуна 
районналул жагьилгурал огделланул ва образованиялул 
управлениялул сипгалийну.

« Зарница» саргъунну ва сакиншиннарай лагаврил ялув 
бац1уну бия образованиялул управлениялул хъунма 
К.М .Т1илиев, Ккуллал 1-мур школалул дирекгор 
М.Чаринов, военкомаграл зузала А.Юсупов, Хъусращиял 
школалул учигель М.Закарьяев, районналул жагьилгурал 
огделланул зузалг К. Кьурбанов, А.Аьбдуллаев.

« Зарницалий» гьурггу хьанахьисса оьрч1арал ккаккан 
бунни цала бюхъу сгроевой маршрай, зах1маг- 
шивурггащалсса полоса лахъавриву, авгомаг ггириххин- 
баг1ин к1улшиву, гранага личавриву, эсгафегалуву, тгупанг 
бигавриву(пневмовинговка) гуж ккаккан буллалисса упраж- 
нениярдаву, дяъвилул исгориялуясса викгориналуву.

«Зарницалий» 1-мур к1ану бувгьунни Ккуллал 1-мур 
школалул командалул, 2-мур-Ч1яйннал школалул, 3-мур 
Вихьуллал школалул.

Хьхьич1унсса к1анггу бувгьусса командардан 
дуллуна грамогарду, ххувраххув хьумур командалун-кубок

Буттал к!анттул ц!анийсса Хъунмасса дяъвилий
Дагъусгганнал уссур- 

валсса цинявппагу милла- 
тирттащал цач1уну, Ккуллал 
районналийсса Суммаг1ул- 
лал жямаграл буг1а ва гуж 
бивхьуссар фашисгурал Гер
мания ххиг буккан буллай, 
ххувшаву ласлай.

Ч1явусса, Суммаг1ул- 
лал чиварк1уннан, га дяъ
вилул ч1умал дяъви лийн 
къагьансса бронь бунува, 
муххал ххуллур дай зий 
бишиврийн бувну, 103 
Суммаг1личу лавгссар 
Бугтал к1анггул ц1анисса 
Хъунмасса дяъвилийн, ва 
ми жан налия ка лавсун 
галай бивк1ссар
фронграй, немецнал 
чапхунчигал ххиг буккан 
буллай. М иннаягу 60 
Суммаг1личу зана 
къавхьуссар галагаврил 
майданная, ми
ливг1уссар госпигал лай 
щавурду дирну, яг1а-г1ар 
бакъа, ва мукунма оьггул 
майданнай, анжагъ 43 
Суммаг1ли чунан 
кьисмаг хьуну бур 
дяъвилия шаппай зана 
хьун, миннавагу ч1явуми 
мушакъаг хьуну.

Буггал к1анггул 
ц1анийсса Хъунмасса 
дяъвилийса ххувшаву, 
хъинну ххирану дарц1у 
ссар Суммаг1уллан, 
цанчирча шяравусса ч1я 
вусса оьрч1арал ник хъун 
хьуссар буггахъул бакъа, 
ятангалну, ми зах1магсса 
шиннардий, бякълай, ккашил 
хъанай, къашай хъанай, 
оьрмулуву цик1уй гирхханну 
къаккавккун. Сумбаг1лив 
буссар кулпагру, цилгу дяъ 
вилийн лавгусса к1и-к1ия 
шан-шама арсру ва мий цив 
ппагу зана къавхьусса.

Зана къавхьуссар га 
дяъвилия шама арс Ях1ияева 
Шагьул:- Мах1аммад, Ма- 
х1ад, Оьмар.

Ливг1уссар дяъвилий 
к1ия арс Раджабов Майял- 
Сулайман ва Х1абибулагь. 
Кьурбанова Х1уллил к1ия арс 
зана къавхьун ур га оьггул 
майданния Ших т а ва Ша- 
мил.Камилагул ва Х1усайн- 
нул кулпаграва к1ия арс 
Х1усайна ва Х1адис.

Х1ажирамазанова Ру- 
кьижагул кюрггарая дяъвилул 
зевххун ур к1ия арс Х1амзаг 
ва Мажид.

Щамххалов Щамхха- 
лал ва Булбуллул ужагърая 
дяъвилул зевххун бур к1ия 
арс-Рамазан ва Х1абибул-

лагь, Аку ва Х1ажикьурбан.
Немецнал чапхун 

чигал Грозныйлул ва Ба 
куйннал навтаич1ан хъиг 
г1ий бавчусса ч1умал, 
нигьач1аву дагьссар щала 
Кавказ ва Дагъусггангу 
ласунссар г1ий.Му ч1умал 
10азарахъул Дагъусгган 
агьлу гьурггу хьуссар къа 
наврггу дуклай, буруччин

сса дайшишру дуллаи 
Бабаюрглив, Къарабудагъ 
канглив, Гьанжиллал ч1арав, 
Терек неххач1а Каргъа 
линский шлюзрач1а.

Суммаг1лиясса граж
дан дяъвилийгу гьурггу 
хьусса Гъази Оьмаровлул 
цила чулуха гавакъю бул- 
лайсса гелеграмма г1айла 
дуркссар СССР-данул Бу- 
руччаврилсса байсса Нар- 
комаграйн. «Тавакъюри на 
г1айла уккаву Совег Аьра- 
луннавун дяъвилул ц1у 
ягиннийн. На галай уссияв 
граждан дяъвилул ч1умалгу 
пула гужрай ва оьрмулий 
х1айп къаувкун, на угигу 
махъ буллай ура рах1му 
къабувну душманнащал га 
лан, укун г1ий чивчун бур 
мунал г1айла дурксса гелег 
раммалий.

1942-ку шинал немец 
нал чапхунчигал Терекрайх 
ч1ин Каспи хьхьирил 
зумардач1ан наникун Гъази 
Оьмаров увххуну ур

Дагъусгганнай, Щурагь 
х1асул хъанахъисса хуш 
райсса кавалериялул эскад 
ронналувун.

Микку цач1ун хъана 
хъисса бурггигьалграл 
хьхьич1 махъгу лавхъун, 
Дагъусгганнал Верховный 
Совеграл Президиумрал 
председагель А.Г. Тахга- 
ровлул эскадрон налул ко

мандир Къара
К ъ а р а е в л у х ь х ь у н  
гапшур бувну бур 
Я г 1 ул ггу гъ . Му 
ггугъ кьамул бувну 
бур « Ур-р-р-а!» -куну 
цинявннал. Гъази 
Оьмаровлул, цилгу 
махъ буллун бур му 
ггугъ Берлиннайн 
бияннин ласун ва 
ябан.

Моздокрач1агу 
байбивхьун дяъвирда 
щал душман ххиг 
уккан уллай, эскадрон 
налул бивгун бур 
зах1магсса, ц1аних 
сса ххуллу, цилгу 
гарихраву лич1ансса 
талатавуртгу дуллай. 
Му эскадронналул 
вирггавран кьисмаг 
хьуну бур Берлин 
ласавривугу гьурггу 
хьун ва мукунма 
ххувшаврил Парадрай 
9-майрал кьини 1945- 
ку шинал.

Гъази Оьмаров 
лул цила махъ бац1ан 
бувну бур, щяв 
к ъ а б и в х ь у н ,  

щихьхьунк1уй къабуллун, 
дяъвилул ххуллурдайх 
лавсун най яг1ул ггугъ 
мунал му бусраврай лавсун 
бур Берлиннайн бияннин, ва 
му дак1ний лич1ансса 
кьини хъилий кьяпагу 
бивхьусса зунггалчунал, 
урисса, абурсса ссирс- 
силггащалсса, цила ц1а- 
нихсса балчаннуй, Бран 
дер- бургуллал, къапурда 
вух увххун, цайминнащал 
цач1уну Рейхсгаграл ч1и- 
рай цила ц1агу чирчун дур.

Дяъвилул ххуллурдай 
Гъази Оьмаров лахъ хьуну 
ур рядовой саллаг1наягу 
эскадронналул сгарши- 
нанайн ияннин, цувагу 
дурцири къучагъшивург- 
гахлу лайкь хьуну ур к1ира 
Яг1ул Ц1укул орденнаран 
ва ххюра медаллу ласун ва 
ч1явусса барчаллагьирг 
ган.

А .А ьбдуллаев
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ТЕЛЕПРОГРАММА 23 марта - 29 марта
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
23 МАРТА
05.00 Телеканал «Доброе 

утро».
09.00 Новости.
09.25 Телеканал «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+).
18.00 Вечерние новости.
18.30 «На самом деле». 

(16+).
19.40 «П усть говорят». 

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

(16+).
22.30 «Док-ток». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». 

(16+).
00.10 «Познер». (16+).
01.10 «На самом деле». 

(16+).
02.10 «Время покажет». 

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

(16+).

ВТОРНИК, 24 МАРТА
05.00 Телеканал «Доброе 

утро».
09.00 Новости.
09.25 Телеканал «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+).
18.00 Вечерние новости.
1 8. 3 0 «На самом деле». 

(16+).
19.40 «П усть говорят». 

(16+).
21.00 «Время».
21.3 0 Т/с «Заступники». 

(16+).
22.30 «Док-ток». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». 

(16+).
00.10 «Право на справедли

вость». (16+).
01.10 «На самом деле». 

(16+).
02.10 «Время покажет». 

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

(16+).

СРЕДА, 25 МАРТА
05.00 Телеканал «Доброе 

утро».
09.00 Новости.
09.25 Телеканал «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+).
18.00 Вечерние новости.
18.30 «На самом деле». 

(16+).
19.40 «П усть говорят». 

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

(16+).
22.30 «Док-ток». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». 

(16+).
00.10 «На самом деле». 

(16+).
01. 20 «Время покажет».

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

(16+).
03.35 «Наедине со всеми». 

(16+).

ЧЕТВЕРГ, 26 МАРТА
05.00 Телеканал «Доброе 

утро».
09.00 Новости.
09.25 Телеканал «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+).
18.00 Вечерние новости.
18.30 «На самом деле». 

(16+).
19.40 «П усть говорят». 

(16+).
21.00 «Время».
21 . 30 Т/с «Заступники». 

(16+).
22.30 «Док-ток». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». 

(16+).
00.10 «На самом деле». 

(16+).
01.20 «Время покажет». 

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

(16+).
03.35 «Наедине со всеми». 

(16+).

П ятницА , 27 м а р т а
05.00 Телеканал «Доброе 

утро».
09.00 Новости.
09.25 Телеканал «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+).
18.00 Вечерние новости.
18.35 «Человек и закон».

(16+).
19.40 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.20 «Вечерний Ургант».

(16+).
00.15 Д/ф «Майлз Дэвис: 

Рождение нового джа
за». (16+).

02.15 «Мужское/Женское». 
(16+).

03.45 «Про любовь». (16+).
04.30 «Наедине со всеми». 

(16+).

с у б б о т а , 28 МАРТА
06.00 Телеканал «Доброе 

утро. Суббота».
09.00 Умницы и умники. 

(12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Александр Михайлов. 

Кино, любовь и голуби». 
(12+).

11.15 «Видели видео?»
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?»
13.55 «Теория заговора».

(16+).
14.45 Х/ф «Берегись автомо

биля». (12+).
16.35 «Кто хочет стать мил

лионером?» с Д. Дибро- 
вым. (12+).

17.50 «Сегодня вечером». 
(16+).

21.00 «Время».
21.20 «Dance Революция». 

(12+).
23 .00  «Б ольш ая игра». 

(16+).
00.10 Х/ф «Цена успеха». 

(16+).
01.45 «Мужское/Женское». 

(16+).
02.30 «Про любовь». (16+).
03.15 «Наедине со всеми». 

(16+).
05.00 Т/с «Комиссарша». 

(16+).

в о с к р е с е н ь е ,
29 МАРТА
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Комиссарша». 

(16+).
07.00 «Играй, гармонь люби

мая!» (12+).
07.45 «Часовой». (12+).
08.15 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые заметки». 

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

(12+).
11.15 «Видели видео?»
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?»
13.55 «Теория заговора». 

(16+).
14.55 Х/ф «Верные друзья».
16.50 «Точь-в-точь». (16+).
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?» 

Весенняя серия игр. 
(16+).

23.10 Х/ф «Лукас». (18+). 
00.45 «Мужское/Женское».

(16+).
02.20 «Про любовь». (16+).
03.05 «Наедине со всеми».

(16+).

РОССИЯ
п о н е д е л ь н и к ,
23 МАРТА
05.00 «Утро России».
07.35-07.41 Вести-Дагестан
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.
11.25 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 Телесериал «Тайны 

следствия». [12+]
17.00 Вести-Дагестан
17.25 «60 Минут».[12+]
18.30 К 75-летию Победы. Па

мять, поиск, результат
19.00 Реклама
19.05 Парламентский вест

ник
19.25 Акценты. Аналитиче- 

скя программа Ильмана 
Алипулатова

19.55 Реклама
20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан
21.00 Телесериал «В шаге от 

рая». [12+]
23.10 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».[12+]
02.00 Телесериал «Шаман

ка». [16+]

ВТОРниК, 24 МАРТА
05.00 «Утро России».
07.35-07.41 Вести-Дагестан
0 8 .0 7 -0 8 .1  0 В е с т и -

Дагестан.
08.35-08.41 Вести-Дагестан
09.00 Канал национального 

вещания «Турчидаг» (на 
лакском языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.25 Ве сти-Даге стан
11.45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

12.50 «60 Минут».[12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.25 Вести-Дагестан
14.45 Телесериал «Тайны 

следствия». [12+]
17.00 Вести-Дагестан
17.25 «60 Минут».[12+]
18.30 Неформальный раз

говор. Джамиля Да- 
гирова

19.00 Реклама
19.05 К 75-летию Победы. 

Воспоминание о Ге
роях.

19.15 Реклама
19.20 Республика. Конститу

ционная реформа
19.35 Здоровье и жизнь
19.55 Реклама
20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан
21.00 Телесериал «В шаге от 

рая». [12+]
23.10 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».[12+]
02.00 Телесериал «Шаман

ка». [16+]

с р е д а , 25 МАРТА
05.00 «Утро России».
07.35-07.41 Вести-Дагестан
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08.41 Вести-Дагестан
09.00 Канал национального 

вещания «Шолом» (на 
татском 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».[12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.25 Вести-Дагестан
14.45 Телесериал «Тайны 

следствия». [12+]
17.00 Вести-Дагестан
17.25 «60 Минут».[12+]
18.30 К 75-летию Победы.

Руководитель департа
мента по работе с субъ
ектами РФ. А.Панарин

18.45 Реклама
18.50 К 75-летию Победы. 

«В ожидании Дня По
беды»

19.05 Планета Культура
19.55 Реклама
20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан
21.00 Телесериал «В шаге от 

рая». [12+]
23.10 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».[12+]
02.00 Телесериал «Шаман

ка». [16+]

ЧЕТВЕРг, 26 МАРТА
05.00 «Утро России».
07.35-07.41 Вести-Дагестан
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08.41 Вести-Дагестан
09.00 Канал национального 

вещания «Шолтавысы» 
(на ногайском 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».[12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.25 Вести-Дагестан
14.45 Телесериал «Тайны 

следствия» [12+]
17.00 Вести-Дагестан.
17.25 «60 Минут».[12+]
18.30 Актуальное интервью. 

« Наука».
19.00 Реклама
19.05 К Дню театра. Шекспир 

на дагестанской сцене
19.30 Республика. Конститу

ционная реформа
19.45 К 75-летию Победы. 

Воспоминание о Ге
роях

19.55 Реклама
20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан.
21.00 Телесериал «В шаге от 

рая». [12+]
23.10 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».[12+]
02.00 Телесериал «Шаман

ка». [16+]

ПяТницА, 27 МАРТА
05.00 «Утро России».
07.35-07.41 Вести-Дагестан
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08.41 Вести-Дагестан
09.00 Канал национального 

вещания «Очар» (на 
кумыкском языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.25 Вести-Северный Кав

каз
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 Телесериал «Тайны 

следствия». [12+]
17.00 Вести-Дагестан.
17.25 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением  Поповым. 
[12+]

18.30 Мир Вашему дому
18.50 Реклама
18.55 Республика. Конститу

ционная реформа
19.05 Репортаж с сессии 

НС РД
19.55 Реклама
20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Измай

ловский парк». Боль
шой юмористический 
концерт.

[16+]
23.35 Фильм «Анютино сча

стье». 2014г.[12+]
03.20 Фильм «Бесприданни

ца». [12+]

СУББОТА, 28 МАРТА
05.00 «Утро России. Суб

бота».
08.00 Вести-Дагестан

08.20 Местное время. СУБ
БОТА.

08.35 «По секрету всему 
свету».

09.30 «Пятеро на одного».
10.20 «Сто к одному». Те

леигра.
11.10 «Смеяться разрешает

ся». Юмористическая 

программа.
13.40 Фильм «Она сбила 

летчика». 2016г.[12+]

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

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
20.40 Фильм «Виражи судь

бы». 2019г. [12+]

00.40 ПАМЯТИ СТАНИС
ЛАВА ГОВОРУХИНА. 

«Конец прекрасной эпо
хи». 2015 г.

[16+]
02.30 Ф ильм «Золотые 

небеса».2011г. [12+]

в о с к р е с е н ь е ,
29 МАРТА
04.15 Фильм «Анютино сча

стье». 2014г.[12+]
08.00 ВОСКРЕСЕНЬЕ.
08.35 «Когда все дома с Ти

муром Кизяковым».
09.30 «Устами младенца».
10.20 «Сто к одному». Те

леигра.
11.10 ПРЕМЬЕРА. Всерос

сийский потребитель
ский проект «Тест». 

[12+]
12.10 ПРЕМЬЕРА. «Осторож

но. мошенники». Рас
следование Леонида

Закошанского.[12+]
13.10 Фильм «Любовь по 

найму». [12+]
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Ну-ка, 

все вместе!». Финал. 

[12+]
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 ПРЕМЬЕРА. РОССИЯ. 

КРЕМЛЬ. ПУТИН.
22.45 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё- 
вым».[12+]

01.30 Фильм «Подруги». 
2010г.[12+]

шв
п о н е д е л ь н и к ,
23 МАРТА
05.10 Т/с «Москва. Централь

ный округ». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

(16+).
08.00 Сегодня.
08.20 Т/с «Москва. Три вок

зала». (16+).
09.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч судьбы». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч судьбы». (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «Основано на реальных 

событиях». (16+).
17.15 «ДНК». (16+).
18.15 Т/с «Пес». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00 Т/с «Проспект оборо

ны». (16+).
23.10 Т/с «В клетке». (16+). 
00.10 Сегодня.
00.20 «Поздняков». (16+). 
00.30 «Мы и наука. Наука и 

мы». (12+).
01.30 Т/с «Морские дьяволы.

Смерч судьбы». (16+).
03.50 «Т аинственная Россия».

04^^Т /с  «Москва. Централь- 
ый округ». (16+).

ВТОРниК, 24 МАРТА
05.15 Т/с «Москва. Централь

ный округ». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

(16+).
08.00 Сегодня.
08.20 Т/с «Москва. Три вок

зала». (16+).
09.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч судьбы». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч судьбы». (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «Основано на реальных 

событиях». ( 16+).
17.15 «ДНК». (16+).
18.15 Т/с «Пес». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00 Т/с «Проспект оборо

ны». (16+).
23.10 Т/с «В клетке». (16+). 
00.10 Сегодня.
00.20 «Крутая история». 

(12+).
01.15 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч судьбы». (16+).
03.40 Т/с «Москва. Централь

ный округ». (16+).

СРЕДА, 25 МАРТА
05.10 Т/с «Москва. Централь

ный округ». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

(16+).
08.00 Сегодня.
08.20 Т/с «Москва. Три вок

зала». (16+).
09.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч судьбы». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч судьбы». (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «Основано на реальных 

событиях». ( 16+).
17.15 «ДНК». (16+).
18.15 Т/с «Пес». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00 Т/с «Проспект оборо

ны». (16+).
23.10 Т/с «В клетке». (16+). 
00.10 Сегодня.
00.20 «Последние 24 часа». 

(16+).
01.15 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч судьбы». (16+).
03.40 Т/с «Москва. Централь

ный округ». (16+).

ЧЕТВЕРг, 26 МАРТА
05.15 Т/с «Москва. Централь

ный округ». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

(16+).
08.00 Сегодня.
08.20 Т/с «Москва. Три вок

зала». (16+).
09.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч судьбы». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч судьбы». (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «Основано на реальных 

событиях». ( 16+).
17.15 «ДНК». (16+).
18.15 Т/с «Пес». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00 Т/с «Проспект оборо

ны». (16+).
23.10 «Критическая масса». 

(16+).
23.50 Сегодня.
00.00 «Захар Прилепин. Уро

ки русского». (12+). 
00.35 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч судьбы». (16+).
03.40 Т/с «Москва. Централь

ный округ». (16+).

ПяТницА, 27 МАРТА
05.10 Т/с «Москва. Централь

ный округ». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

(16+).
08.00 Сегодня.
08.20 Т/с «Москва. Три вок

зала». (16+).
09.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч судьбы». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч судьбы». (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «Следствие вели...» 

(16+).
17.10 «Жди меня». (12+).
18.10 Т/с «Пес». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00 Т/с «Проспект оборо

ны». (16+).
23.10 «ЧП. Расследование». 

(16+).
23.45 Юбилейный концерт 

«Михаил Грушевский. 
«Версия 5.5». (16+).

01.15 «Исповедь». (16+).
02.00 Квартирный вопрос.
02.55 Т/с «Морские дьяволы.

Смерч судьбы». (16+).

СУББОТА, 28 МАРТА
05.05 «ЧП. Расследование». 

(16+).
05.35 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих».
07.25 Смотр.
08.00 Сегодня.
08.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым».
08.45 «Доктор Свет». (16+).
09.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малоземовым». (12+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 «НашПотребНадзор». 

(16+).
14.00 «Поедем, поедим!»
15.00 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 «Следствие вели...» 

(16+).
17.50 Ты не поверишь! 

(16+).
19.00 «Центральное теле

видение» с В. Такме- 
невым.

21.00 «Секрет на миллион». 
Н. Гулькина. (16+).

23.00 «Международная пи
лорама» с Т. Кеосаяном. 
(16+).

23.50 «Своя правда» с Р. Ба
баяном. (16+).

01.40 «Дачный ответ».
02.35 Детектив «Посредник». 

(16+).

в о с к р е с е н ь е ,
29 МАРТА
05.20 «Большие родители». 

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

(16+).
14.00 «Однажды...» (16+).
15.00 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 «Следствие вели...» 

(16+).
18.00 «Новые русские сенса

ции». (16+).
19.00 «Итоги недели» с И. 

Зейналовой.
20.10 «Маска». (12+).
22.50 «Звезды сошлись». 

(16+).
00.25 «Основано на реальных 

событиях». (16+).
03.40 Т/с «Москва. Централь

ный округ». (16+).


