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Увч1унни Аьрасатнал Федерациялул Президент
Къуртал хьунни утти- 

гъанну хъуннасса х1адур- 
шинна дуллай зий бивк1сса 
Аьрасатнал Федерациялул 
Президент увч1лач1исса був- 
ч1авуртту. Х1адуршиннарайн 
бувну билаятрайгу бувч1авур- 
тту ларгунни саргъунну, сакин- 
шинна дурну.

Бувч1авурттай яла ч1я- 
вусса ч1урду лавсун ххув хьу- 
сса хьунни уттининсса пре
зидент Владимир Владими
рович Путин.

Бувч1авурттал централь
ный комиссиялул баян бав- 
рийн бувну В. Путиннухлу бу- 
ллуну бур циняв избиратель- 
турал 72,27 прпоцент избира- 
тельтурал. Вай уттинин, яний 
бувч1авуртту хьуну хъирив 
кьинининсса х1исав- ккалли. 
Цинявппагу ч1урду булаврил 
х1исав-ккал к1ул хьунт1ий 
ац1ва гьантлувунин.

Жула республикалийгу 
сакиншиннарайн ларгунни вай 
бувч1авуртту.

П р е з и д е н т н у в а с с а
В.Путиннухлу буллунни 90,7( 
процент циняв ч1урдал ( 1 млн

299 азарлий 520) , Павел 
Грудининнухлу 7, 28 процент 
( 104288 ч1у), М.Сурайкин- 
нухлу-0,(1%, В. Жириновс- 
кийхлу-0,27%, К.Собчак- 
лухлу-0,22%, Т.Явлинскийх- 
лу-0,17%, С.Бабуриннухлу- 
0,12%.

Дагъусттаннай сиях1- 
райн лавсусса циняв изби- 
рательтурава бувч1авур- 
ттавух гьуртту хьусса хьун
ни 87,5 процент.

Жула районналийгу 
хъинну хъуннасса сакин- 
шиннарай ва шадлугърай 
ларгунни Аьрасатнал Феде
рациялул Президент увч1- 
лач1исса бувч1авуртту.

Вай бувч1авурттавух 
гьуртту хьунни сиях1райн 
лавсусса избирательтурал 
92,( процент, ягу 70(0 из
бирательная.

Вайннава яла ч1явусса 
ч1урду буллунни унувасса 
президент В.Путиннухлу- 
97,29 процент, ягу 2845 изби
рательная, хъирив гьарзасса 
П. Грудининухлу-1,8( про
цент (129 ч1у), В.Жиринов-

скийхлу-0,24%( 17 ч1у),
С.Бабуриннухлу-0,20%(14 
ч1у) М .Сурайкиннухлу- 
0,14%,(10ч1у), К.Собчак- 
лухлу-0,09% (2 ч1у) Ю.Ти- 
товлухлу-0,02(4 ч1у) Г.Яв- 
линскийхлу-0,02% (4 ч1у).

Мартрал 19-нний рай
онналул администрациялуву 
ларгсса бувч1авуртту райо- 
нналийсса т1айла дуккав- 
рил жям дуллай муници
пальный районналул бак1- 
чишиву ч1умуйнусса дулла- 
лисса Ш.Р. Рамазановлул.

Барчаллагь увкунни 
избирательный участкар- 
дал комиссиярдал член- 
турахь, культуралул зузалт- 
рахь бувч1авуртту сакин- 
шиннарай, избирательтал 
бувч1авурттайн к1унк1у 
хьунну даву сакин даврихлу, 
чуч1ав аварасса иш хьун 
къабивтун т1айла дуккав- 
рихлу.

Ц1уиу увч1усса Аьра
сатнал Президентнал ина- 
гурация дувант1ий дур 
2018-ку шинал майрал 7- 
нний

ХХАРИССАРУ ИНТНИЯ
Ца яла хьхьич1арасса 

буттахъал аьдатругу дурур- 
ччуну ядуллай хьуна дакьай- 
сса байран дур жула лаккуй 
инт дайдихьулул хьхьунил 
байран.

Жул Ч1яйннал шяраву 
лялич1ийну шадну, гъирарай 
хьуна даркьунни гьашину 
интнил байран.

Цила арснал душнищал 
даврия шаппай нанисса 
Ч1яйннал ясли-садрал тар- 
биячи Самиржигьан К- 
Мах1аммадова буслай бия 
ясли-садрай мюрщултращал 
хъинну ххуйсса шадлугъ 
хьушиву. Миккусса мюрщулт 
цила нитти-буттахъащал 
ларххун бузмарду, чиллу- 
чухъригу интнил байран- 
налийн бувк1уна. Ясли 
садрайсса зузалтрал дуруна 
нах1ура-нах1усса жура-жу- 
расса дукрарду, хьуна циняв 
х1ала бувхсса тяхъашивурт- 
ту.

Ц1ан ларкьукун шяра- 
валу чанна лахъан дурна 
мах1ла-мах1лардай бивчу- 
сса хъуни къувт1ал.

Валикант мах1ла, Ба- 
заллул мах1ла, Ч1ара х1атта-

ллил мах1ла, Барщиял мах1- 
ла куннияр кув хъунисса 
къувт1ив лавхъун бия. 
Гьашину къувт1ахсса жя- 
матрал ссупрардугу лах1лай 
бия уздансса хьхьич1ара 
буттахъал шашайсса нах1у 
дукрардал.

Ш колалий дуклакки 
оьрч1ру, мюрщими, хьуни- 
миннах вич1и дирхьуну 
низамрай бия.

Хьхьахьхьартту, К1ар- 
ттул ччат1ру, дукьра х1ан- 
тту, жура-журасса буркив, 
чулу дик1ухун ххунк1, урттул 
ххунк1ру, нах1уя миккусса 
дукрарду.

Дуаь дуллай бия оьр- 
мулул бугьарами: урттурал 
ч1ан дуц1иннав, гъар-гъара- 
гъи дакьиннав, тта бюхьан- 
нав, хъю дюхъаннав, сурду 
къалмул буц1иннав! Аминь 
тий хъиривмигу бия!.

Интни хьуну чара ба- 
къа къувт1уйх шамила т1а- 
нк1 учин аьркинссар т1ий 
мюрщи хъуни цинявппа 
т1анк1 т1ий бия « Ттул ц1у- 
ц1аву ц1арахьхьун, Ц1уллус- 
са жан чурххахьхьун 
Аминь!.

А.Аьбдуллаев

Н и з а м р а
Вана къуртал хьунни 

Аьрасатнал президент увч1а- 
вуртту. Ми бувч1авурттай хъи
нну ххуйсса хьхьич1унсса 
гьурттушинна дунни жула зун- 
ттал щархъавугу, хаснува 
Ч1яв, 1-Ц1увк1рав, Суммат1- 
лив, Ваччав ва Хъюй.

Бувч1авурттал кьини ми
ккусса избирательный учас- 
токру ва комиссиялул кая- 
лувчитал хъинну ххуйну 
х1адур хьуну бия.

Вай щархъавусса агьали 
хъинну гъирарай ва шавкьирай 
бувк1унни бувч1авуртту дул- 
лалисса участокирттайн, бия 
бувк1ун щаллусса кулпатругу.

Хаснува хьхьич1унсса 
гьурттушинна дунни жагьил- 
миннал, ва хьхьич1авасса 
коммунистурал партиялул 
члентурал.

Ми баччи бакъа бакъая 
Аьрасатнал буч1ант1имунил 
ялув ва ч1урду буллай бия

гужсса, хьхьич1унсса махъ 
нанисса кандидатнахлу.

Мукунна вай щархъаву 
президентнал бувч1авур- 
ттай къархьунни низам

и л а р г у н н и
лияву, т1ул дакъашивуртту, 
ягу му кьини аьркин дакъа- 
сса агитация баву.

Цинявппагу бувч1а- 
вурттайн бувк1сса ч1урду

Суратрай гВаччиял избирательный учаетокрай

СуратрайгБюллетенну бичлай

буллалими рязину ливч1унни 
ва комиссиялул каялувчи- 
турайн.

Гара хьуну бувч1авур- 
ттал х1асиллайн бувну к1ул 
хьунни ч1явуми ч1урду Вла
димир Путиннухлу буллун 
му кандидат президентну

увч1ушиву.
Барча уллай ц1уну ув- 

ч1усса президент, ч1а учи- 
нну цинявннан ц1уллушиву, 
талих1, ва ц1уну увч1усса 
президент жуна цинявн- 
нанвагу барачат хьуннав!.

А.Аьбдуллаев
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ЖЯМАТРАИНССА ЭНЕРГОСБЫТРАЛ ОЬВЧАВУ!!!
ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» доводит до вашего сведения, что в соответствии 

с изменениями, внесенными пп. «е(3)» Постановления Правительства РФ от 26.12.2016г. № 1498 в 
Постановление Правительства РФ от 06.05.2011г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», исполнитель 
коммунальных услуг имеет право уведомлять потребителя о наличии задолженности по оплате за 
коммунальную услугу, в том числе, посредством размещения информации на своем официальном 
сайте в сети Интернет.

В целях информирования потребителей электроэнергии об ограничении режима потребления 
энергоресурса, ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» на своем корпоративном сайте 
wwvv.dag-esk.ru в разделе «КЛИЕНТАМ», подразделе «Реестр на ограничение коммунальных услуг» 
размещает ежедневно обновляемый список потребнтелен-неплателыциков, выбранных на 
отключение, с указанием информации о них в соответствии с действующим законодательством.

Во избежание введения полного ограничения просим Вас срочно оплатить образовавшуюся 
задолженность. „ „

Х х и р а сса  р а й о н н а л у л  ж я м а т !.
Ттигъанну на оьвчаву дурссия токрах 

арцу дулаврил ц1уну дурккусса т1алав- 
шиннарая. Оьрмулул дахханашинну ялунгу 
диллай дур.

Вана ттигу, ц1усса т1алавшин- 
нардаясса баян баву дурк1унни буржру бус
са абонентьтурал чулухуннайсса.

Ттинин буржру бусса абонентьтуран, жу 
электронный базалуву буккан бувну ча- 
гъарданий ( уведомление) абонентнахьхьун 
биян байссия. Му чагъар буллуния тинмай 
ца зурува, цала инсаннал щаллу къабарча, 
ток кьукьайссар. Утти ц1усса т1алавшинна- 
райн бувну абонентътурач1ан чагъар 
(уведомление) къабук1лант1ий бур. Мукун, 
цайма-цайма баян къабувнува, токрахсса 
буржру бусса абонентътал токрая кьукьлан

най бур. Буржру бушиву буслан най бур, 
буржру буминнал фамилия-ц1а энергос- 
бытрал официальный сайтрайгу ккаккан 
буллай, телефонналул номер энергосбыт- 
рач1а буманан СМИ райхнугу дополнительно 
баян буллай. Х хисса письменныйсса 
предупреждениерду къадик1анссар.

Мунияту, зуммагу хар-хавар бакъанма 
ток къакьукьиншиврул, зула телефонналул 
номерду булара токрах арцу дуллалини, энер- 
госбытрал зузалтрахьхьун. Зула номерду 
къабуллусса бур буржлувманач1ан хавар 
бакъа ток кьукьин буч1авант1иссар.

Вай на т1исса махъру бур ва ПАО « 
ДЭСК» рал управлениялия жуч1ан бувк1усса 
чагъарданий.

И .Г ъ а ж а ев ,
Лакрал энергосбытрал хъунама

Агьамсса масъала

Зунттст гьартаишву ва шагьрулул кьумаишву
Уттигъанну на хъамалу 

лавгссияв Дарбантлив яхъа- 
нахъисса ттула душнич1ан. 
Г анил гийх цила кулпат бур. 
Нава буттал шяравун Вихь- 
лив яхъанан изайхту гийх 
Дарбантлив ганинин нава 
яхъанай ивк1сса секциялул 
къатри на душнин бахшиш 
бувссия.

Дурусну гана гай хъа
малу лавгсса кьинирдал ца 
лах1залуву ттун гай нава 
яхъанай ивк1сса къатри му- 
ксса къуману ч1алан диву- 
нахха. «Вагь нава вай къат- 
раву 40 шинай цукун яхъанай 
иявав?», - т1исса зат дак1нин 
багьуна. Цит1иссар ва иши- 
рал? Ванил т1иссар инсан 
аьдат шайшиву личТи-личТи- 
сса х1алурду дусса к1анттай 
яхъанан.

Амма ванил ялагу тТи- 
ссар инсан чув урив дуниял- 
лийн увккун га к1анттул к1ул 
бакъасса, бусан зах1матсса, 
оьттувух занан бик1айсса 
генну дунияллийн бувксса 
к1анттурдайн к1унк1у т1ун 
бик1айшиву.

Ва макьала ккала- 
ккисса инсаннахь на тТай- 
ланма учинна: «На ва макьа
ла дак1нихтуну чичлай ура 
Лакку билаят машгьур бул- 
лалисса нанижатрай». Инсан 
яхъанахъисса, зузисса к1ант- 
турду хТисавравун ласла-

сисса аьлимтал тасттикь 
буллай бур 1900 - ку шинай- 
нин дунияллийсса циняв да- 
вурттал 95% инсал каруннах 
дуллай ивк1шиву. Ливч1сса 5 
%машинарттал, улахърал 
кумаграйну дуллай ивк1ун
ур.

Ванинугу ттун учин 
ччай бур зунттаву увсса, 
аьдат хьусса инсан шагь- 
рулийн лагайхту гикку ванал 
шинну кут1а хъанай дур куну. 
Циван учирча бак1раятува 
инсан аьдат хьуну ур тТа- 
биаьтрач1ан гъанну яхъанай. 
Къабивк1ун бур машинартту, 
лич1и-лич1исса механиз- 
мартту, ва цаймигу х1алурду.

Явара на инсантал 
вац1раву яхъанан аьркинссар 
т1ий акъара. На т1ий ура 
махъру цивппа бивтун Лакку 
билаят т1ут1айх бичин бул- 
лан ч1ун хьун дур т1ий.

Т1айлар бувч1авурттал 
ч1умал бувк1ун шийн депу- 
татътал хьун ччимий вайн- 
налгу т1ут1айх бичин буван- 
шиву бусай Лакку билаят. 
Амма цанналагу дурар цала 
х1аятравурагу т1ут1ив ду- 
гьан.

Яла ттунма сси биз- 
лазаву ци бик1айр учирча, 
циняв телевизордавусса 
передачарттай бур ккаккан 
буллай Украиннал, Амери- 
канал ва цаймигу хТуку-

матирттал къаххуйшив- 
риясса передачартту. Бик1ай 
микку хъинну гужсса бяст- 
ччаллугу.

Ми иширттал жува 
авадан буллалиссарув, юхс- 
сагу жула аькьлу-кТул ти  ххи 
хъанахъиссарив? Ттул- 
мурдив зия буварча бакъа 
авадан къабувай.

ЧТалай бур Лакку би- 
лаятрай цТунилгу хьхьичТара 
диркТсса кьяйдасса ягу 
цамур журалийсса колхозру 
дуван къахьуншиву. Амма 
хьун тТий бур багъру буван 
ятту-гъаттара ябувайсса 
хозяйствартту дуван. Хьунс- 
сия нувщи, чТикТунтТа ду- 
гьангу.

Жула пикрирдава чТун 
хьуну дур Лакрал районну 
«бучТантТимур бакъасса» 
районну душиврул пикри 
бакъа-къатТа буван. Гьич на 
къавихра Дагъусттаннал 
хъуниминнал бакТурдивугу 
мува пикри бухьунссар тТий.

Циван учирча 400-500 
милион ита бавкьуну къабул- 
ланссия Лакрал райндалия 
Ккуллал райондалийн нани- 
сса машиналуп ххуллу, мукун- 
сса пикрирду гайннал бак!ур- 
диву бивк!ссания. Жува буру 
жунма-жува къатТри бизлай. 
Зу цичару ттул пикрилийн? 
Бусира зуламургу пикри.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Х 1 . Х 1 у са й н о в .

Шаэрнал аьпалун

Уттигъанну оьрмулул 
81 шинаву жула дянива 
лавгунни ххаллилсса шаэр, 
краевед, журналист, ляли- 
ч1ийсса гьунарданул заллу.

М иясат Щ урпаевал 
чивчуссар кьувахъул луттир- 
даяр ххинугу, цивгу хас 
бувсса агьамсса иширттан, 
ми гьарцагу чивчусса лут- 
тирдал жува лич1и-лич1исса 
инсантурал оьрмурдайхну.

Къаххирая Миясталун 
буслан цаятува. 80 шинал 
лажиннарай Миясатлул къа- 
дурна царагу вечер цила 
караматсса, щихак1уй къа- 
ларщусса поэзиялун хас дур- 
сса, къадурна царагу цила 
чирчусса луттирду бищун 
буллай хъирив къабуккайва, 
ялагуман мунихь миннат 
буллан бик1айва цила чич- 
рурду Дагъусттаннал лут- 
тирдал издательствалийн ду
ла т1ий, цила буккултран бах
шиш даншиврул.

Шаэр Миясат Мусли- 
мовал гужрайну ларгсса 
шинал дурна Миясат Щур
паевал чивчусса презен
тация « Арцуйл мух1лу»,- 
луттирал презентация цуппа 
Щ урпаеван къаччайнува 
цила намусрал, хьхьич1ун 
бургаврил халкьуннал ч1ун 
цалашиврий зия къадан.

Х алкьуннал танива 
ххира хьуну т1ийнма бур ва 
вания тинмайгу абадлий 
т1унсса Миясат Щурпаевал 
ххира хьусса балайрду.

Ч1явуссаннан дахьа му 
презентациялий к1ул хьуна 
цивппа мунил балайрду т1ий 
бушиву халкьунналли т1ий.

Миясат бия Аллагьнал 
ц1имилийнусса шаэр.

Лялич1ину мунил 
макьаларду дусса газетарду

хъямала байва.
Тухумран ва Дагъус- 

ттаннан хас бувсса мунил 
хаварду ккалаккикун, буккун 
цува лавг заманнал тарихра- 
ву гьуртту хъанайникуна 
шайва. Инсаннахсса ургъил 
баву ганаяту чичлачикун 
Миясатул дик1айва инсаннал 
ду-дакъашиву х1исав къа- 
дуриу ганал багьа бищун 
къашайсса дак1нил асарду 
ялун личин бувну тарихраву 
ганал кьимат ва гьунар бюх- 
ттул буллалисса, му инсан 
акъахьурча шяраваллил, 
лакку улклул тарих дузал 
къавхьун кунмасса.

Цирив ца лялич1исса 
букку цищала ца ххал дур- 
гьун лавг заманалувун увцун, 
бияла бакъа дак1 ват-ват 
т1ий рищлащи айва.

Ч1явусса буссар жула 
дяниву Миясат Щурпаевал 
шаэрнал гьунарданин икрам 
буллалими, мунил твор 
чество ххирами.

Гуж бусса, Хасият 
дусса, бавт1усса, т1айласса 
шаэр бия Миясат Щурпаева.

1995-ку шинал ванин 
дуллуссар, Дагъусттан 
Республикалул культуралул 
лайкь хьусса зузала т1исса 
бусравсса ц1а, х1алал дур 
ссар ч1ярусса х1урматрал 
грамотарду ва бахшишру.

Миясат жуятува лич1и 
шаврил хъуннасса пашман- 
шиву к1идач1лай буру ванил 
щалагу агьлу-авладрахь, 
гъан-маччаминнахь, ванил 
поэзиягу, прозагу ххира хьу
сса цинявппагу буккултрахь.

Цил бунагьирттал аьпа 
баннав Алжан нясив баннав 
гьав нурданул дуц1иннав.

Цинявппагу вил поэзия 
ххирами



ТЕЛЕ ПРО ГРАММА 26 марта - 1 апреля
ПОНЕДЕЛЬНИК

1
ПОНЕДЕЛЬНИК,
26 МАРТА
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 

(16+).
16.00 М ужское/Ж енское. 

(16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «Тот, кто читает 

мысли». (16+).
23.30 В ечерний Ургант. 

(16+).
0.00 Познер. (16+).
1.00 Х/ф «Шерлок Холмс: Пу

стой катафалк». (16+).
2.45 Х/ф «В ритме беззако

ния». (16+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «В ритме беззако

ния». (16+).
4.30 Контрольная закупка.

ияааиап
ПОНЕДЕЛЬНИК,
26 мАРтА
05.00 «Утро России».
8.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08.41 Вести-дагестан
09.00 ВЕСТИ.
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 

Ток-шоу.[12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.40 местное время. Вести- 

дагестан
12.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

13.00 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым.

14.00 ВЕСТИ.
14.40 местное время. Вести- 

дагестан
15.00 «Тайны следствия».
17.00 ВЕСТИ.
17.40 местное время. Вести- 

дагестан
18.00 В гостях у Сида
18.30 акценты. аналитиче

ская программа Иль- 
мана Алипулатова

18.55 реклама
19.00 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым.

20.00 ВЕСТИ.
20.45 местное время. Вести- 

дагестан
21.00 Телесериал «Одна 

жизнь на двоих». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».[12+]
01.50 Телесериал «Следова

тель Тихонов». [12+]

нТв
п о н е д е л ь н и к ,
26 м а р т а
5.00 Т/с “Супруги”. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с “Супруги”. (16+).
7.00 Деловое утро НТВ.
9.00 Т/с “Мухтар. Новый 

след”. (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей”. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис

шествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.00 Т/с “Береговая охра

на”.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Береговая охра

на”.
21.30 Т/с “Шуберт”. (16+).
23.40 Итоги дня.
0.10 Поздняков. (16+).
0.25 Т/с “Дикий”. (16+).
1.25 Место встречи. (16+).
3.25 Поедем, поедим!
4.00 Т/с “Час Волкова”.

ВТОРНИК

в т о р н и к , 27 м а р т а
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 

(16+).
16.00 М ужское/Ж енское. 

(16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.45 Футбол. Сборная Рос

сии - сборная Фран
ции. Т оварищ еский 
матч. Прямой эфир. По 
окончании - программа 
«Время».

21.35 Т/с «Тот, кто читает 
мысли». (16+).

23.30 В ечерний Ургант. 
(16+).

0.00 Юрий Гагарин. Послед
ний миг. (12+).

1.00 Х/ф «Шерлок Холмс: 
Знак трех». (16+).

2.45 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.50 М уж ское/Ж енское. 

(16+).

в т о р н и к , 27 м а р т а
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 местное время.

Вести-дагестан
08.35-08.41 местное время. 

Вести-дагестан
09.00 Канал национального 

вещания «Очар» (на 
кумыкском языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.40 местное время. Вести- 

дагестан
12.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

13.00 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением  Поповым. 
[12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.40 местное время. Вести- 

дагестан
15.00 Телесериал «Тайны 

следствия». [12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.40 местное время. Вести- 

дагестан
18.00 умники и умницы
18.25 республика
18.35 Здоровье и жизнь
18.55 реклама
19.00 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым.

20.00 ВЕСТИ.
20.45 местное время. Вести- 

дагестан
21.00 Телесериал «Одна 

жизнь на двоих». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».[12+]
01.50 Телесериал «Следова

тель Тихонов». [12+]

в т о р н и к , 27 м а р т а
5.00 Т/с “Супруги”. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с “Супруги”. (16+).
7.00 Деловое утро НТВ. 

(12+).
9.00 Т/с “Мухтар. Новый 

след”. (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей”. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис

шествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.00 Т/с “Береговая охрана”. 

(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Береговая охрана”. 

(16+).
21.30 Т/с “Шуберт”. (16+).
23.40 Итоги дня.
0.10 Т/с “Дикий”. (16+).
1.10 Место встречи. (16+).
3.05 Квартирный вопрос.
4.05 Т/с “Час Волкова” . 

(16+).

СРЕДА

с р е д а , 28 м а р т а

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

(16+).
16.00 М ужское/Ж енское. 

(16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «Тот, кто читает 

мысли». (16+).
23.30 В ечерний Ургант. 

(16+).
0.00 Александр Митта. Ма

стер катастроф. (12+).
1.10 Х/ф «Шерлок Холмс: 

Его последний обет». 
(16+).

3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
4.05 Контрольная закупка.

с р е д а , 28 м а р т а
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 местное время.

Вести-Дагестан
08.35-08.41 местное время. 

Вести-Дагестан
09.00 Канал национального 

вещания «Даймокх» 
(на чеченском языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.40 местное время. Вести- 

Дагестан
12.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

13.00 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. 
[12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.40 местное время. Вести- 

Дагестан
15.00 Телесериал «Тайны 

следствия». [12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.40 местное время. Вести- 

Дагестан
18.00 «Возвращение» Фи

нал
18.55 реклама
19.00 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. 
[12+]

20.00 ВЕСТИ.
20.45 местное время. Вести- 

Дагестан
21.00 Телесериал «Одна 

жизнь на двоих». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».[12+]
01.50 Телесериал «Следова

тель Тихонов». [12+]

с р е д а , 28 м а р т а
5.00 Т/с “Супруги”. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с “Супруги”. (16+).
7.00 Деловое утро НТВ. 

(12+).
9.00 Т/с “Мухтар. Новый 

след”. (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей”. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис

шествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.00 Т/с “Береговая охрана”. 

(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Береговая охрана”. 

(16+).
21.30 Т/с “Шуберт”. (16+).
23.40 Итоги дня.
0.10 Т/с “Дикий”. (16+).
1.10 Место встречи. (16+).
3.05 Дачный ответ.
4.05 Т/с “Час Волкова” . 

(16+).

ЧЕТВЕРГ

ч е т в е р г , 29 м а р т а

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

(16+).
16.00 М ужское/Ж енское. 

(16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «Тот, кто читает 

мысли». (16+).
23.30 В ечерний Ургант. 

(16+).
0.00 На ночь глядя. (16+).
1.00 Х/ф «Обратная сторона 

полуночи». (16+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Обратная сторона 

полуночи». (16+).
4.10 Контрольная закупка.

ч е т в е р г , 29 м а р т а
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 местное время.

Вести-Дагестан
08.35-08.41 местное время. 

Вести-Дагестан
09.00 Канал национального 

вещания «маданият» 
(на аварском языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.40 местное время. Вести- 

Дагестан
12.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

13.00 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением  Поповым. 
[12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.40 местное время. Вести- 

Дагестан
15.00 Телесериал «Тайны 

следствия». [12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.40 местное время. Вести- 

Дагестан
18.00 Парус надежды
18.25 О спорт- ты мир!
18.55 реклама
19.00 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением  Поповым. 
[12+]

20.00 ВЕСТИ.
20.45 местное время. Вести- 

Дагестан
21.00 Телесериал «Одна 

жизнь на двоих». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».[12+]
01.50 Телесериал «Следова

тель Тихонов». [12+]

ч е т в е р г , 29 м а р т а
5.00 Т/с “Супруги”. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с “Супруги”. (16+).
7.00 Деловое утро НТВ. 

(12+).
9.00 Т/с “Мухтар. Новый 

след”. (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей”. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис

шествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.00 Т/с “Береговая охрана”. 

(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Береговая охрана”. 

(16+).
21.30 Т/с “Шуберт”. (16+).
23.40 Итоги дня.
0.10 Т/с “Дикий”. (16+).
1.10 Место встречи. (16+).
3.05  Н аш П отребН адзор. 

(16+).
4.05 Т/с “Час Волкова” . 

(16+).

ПЯТНИЦА

п я т н и ц а , 30 м а р т а

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

(16+).
16.00 М ужское/Ж енское. 

(16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 Ч еловек и закон. 

(16+).
19.55 Телеигра «Поле чу

дес».
21.00 Время.
21.30 Голос. Дети.
23.15 В ечерний Ургант. 

(16+).
0.10 Queen. (16+).
1.20 Х/ф «Вкус чудес». 

(12+).
3.15 Х/ф «Дети Сэвиджа». 

(16+).

п я т н и ц а , 30 м а р т а
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 местное время.

Вести-Дагестан
08.35-08.41 местное время. 

Вести-Дагестан
09.00 ВЕСТИ.
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 

Ток-шоу.[12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.40 местное время. Вести- 

Дагестан
12.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

13.00 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением  Поповым. 
[12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.40 местное время. Вести- 

Дагестан
15.00 Телесериал «Тайны 

следствия».[12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.40 местное время. Вести- 

Дагестан
18.00 репортаж с сессии

н с  р д
18.55 реклама
19.00 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением  Поповым. 
[12+]

20.00 ВЕСТИ.
20.45 местное время. Вести- 

Дагестан
21.00 ПРЕМЬЕРА. Юбилей

ный вечер Владимира 
Винокура.[16+]

00.40 Фильм «Любовь и 
море». 2016г. [12+]

п я т н и ц а , 30 м а р т а
5.00 Т/с “Супруги”. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с “Супруги”. (16+).
7.00 Деловое утро НТВ. 

(12+).
9.00 Т/с “Мухтар. Новый 

след”. (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей”. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис

шествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 ЧП. Расследование. 

(16+).
17.00 Т/с “Береговая охрана”. 

(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Береговая охрана”. 

(16+).
21.30 Т/с “Шуберт”. (16+).
23.50 Захар Прилепин. Уроки

русского. (12+).
0.20 Мы и наука. Наука и мы. 

(12+).
1.20 Место встречи. (16+).
3.15 Таинственная Россия. 

(16+).
4.10 Т/с “Час Волкова” . 

(16+).

СУББОТА

с у б б о т а , 31 м а р т а
5.20 Контрольная закупка.
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Добровольцы». 

(12+).
8.00 Играй, гармонь люби

мая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
9.00 Умницы и умники. 

(12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Александр Збруев. Три 

истории любви. (12+).
11.20 Смак. (12+).
12.00 Новости.
12.15 Идеальный ремонт.
13.10 Х/ф «2 билета на днев

ной сеанс». (12+).
15.00 Витязь». Без права на 

ошибку. (12+).
16.00 Концерт к Дню войск 

национальной гвардии 
РФ.

18.00 Вечерние новости.
18.15 Кто хочет стать мил

лионером?
19.50 Сегодня вечером. 

(16+).
21.00 Время.
21 . 20 Сегодня вечером. 

(16+).
22.55 Х/ф «Эверест». (12+).
1.00 Комедия «Любители 

истории». (16+).
3.10 Х/ф «Прогулка в обла

ках». (12+).

с у б б о т а , 31 м а р т а

04.40 Телесериал «Срочно в 
номер!». [12+]

06.35 МУЛЬТ утро. «Маша и 
Медведь».

07.10 «Живые истории».
08.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
08.20 реклама
08.25 Дагестан спортив

ный
18.45
09.16 реклама
09.20 «Сто к одному». Те

леигра.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 ВЕСТИ.
11.20 местное время. Вести- 

Дагестан
11.40 ПРЕМЬЕРА. «Юмор! 

Юмор! Юмор!!!».[16+]
14.00 Фильм «Украденное 

счастье». 2016г. [12+]
18.00 «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу Андрея 
Малахова.[12+]

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ!
21.00 Фильм «Поезд судьбы». 

2018г. [12+]
00.55 Фильм «Мечтать не 

вредно». [12+]
03.00 Телесериал «Личное 

дело».[16+]

с у б б о т а , 31 м а р т а
5.05 ЧП. Расследование.
5.40 Звезды сошлись. (16+).
7.25 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы.
8.40 Готовим с А. Зиминым.
9.15 Кто в доме хозяин?
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 Еда живая и мертвая. 

(12+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.05 Поедем, поедим!
14.00 Жди меня. (12+).
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Однажды... (16+).
17.00 Секрет на миллион. 

Натали. (16+).
19.00 Центральное теле

видение.
20.00 Ты супер!
22.30 Брэйн Ринг. (12+).
23.30 Международная пило

рама. (18+).
0.30 Квартирник НТВ у Мар- 

гулиса”. М. Жванецкий. 
“Музыка моей молодо
сти. (16+).

1.55 Х/ф “Мертвые души”.
4.00 Т/с “Час Волкова”.

ВОСКРЕСЕНьЕ

в о с к р е с е н ь е ,
1 а п р е л я
5.00 М уж ское/Ж енское. 

(16+).
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Влюблен по соб

ственному желанию».
7.50 М/с «Смешарики. ПИН- 

код».
8.05 Часовой. (12+).
8.35 Здоровье. (16+).
9.40 Непутевые заметки. 

(12+).
10.00 Новости.
10.15 Нонна Мордюкова. 

«Прости меня за любовь. 
(12+).

11.15 В гости по утрам с М. 
Шукшиной.

12.00 Новости.
12.15 Т еория заговора. 

(16+).
13.15 Х/ф «Дорогой мой 

человек».
15.20 К Дню смеха. Концерт 

М. Галкина.
17.35 Русский ниндзя. Луч

шее.
19.25 Лучше всех!
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Клуб Веселых и На

ходчивых. Высшая лига. 
(16+).

0.45 Х/ф «М олодость». 
(18+).

3.00 Модный приговор.
4.00 М уж ское/Ж енское. 

(16+).

в о с к р е с е н ь е ,
1 а п р е л я
04.55 Телесериал «Срочно в 

номер!». [12+]
06.45 «Сам себе режиссёр».
07.35 «Смехопанорама Евге

ния Петросяна».
08.05 «Утренняя почта».
08.45 м ест н о е  время. 

В ести -н едел и . Ин- 
ф о р м а ц и о н н о -а н а 
литическая програм
ма

09.25 «Сто к одному». Те
леигра.

10.10 «Когда все дома с Ти
муром Кизяковым».

11.00 ВЕСТИ.
11.25 ПРЕМЬЕРА. «Аншлаг 

и Компания».[16+]
14.00 Фильм «Акушерка». 

2017г. [12+]
18.30 ПРЕМЬЕРА. В се

российский открытый 
телевизионный конкурс 
юных
талантов «Синяя птица 
- Последний богатырь». 
Сказочный сезон.

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё- 
вым».[12+]

00.30 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.

01.30 Елена Ксенофонтова, 
Борис Хвошнянский, 
Марина Коняшкина и 
Артём
Осипов в детективном 

телесериале «Право на 
правду». [12+]

03.25 «Смехопанорама Евге
ния Петросяна».

в о с к р е с е н ь е ,
1 а п р е л я
5.00 Х/ф “Квартал”. (16+).
6.55 Центральное телевиде

ние. (16+).
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы.
8.40 Устами младенца.
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20  П ервая передача. 

(16+).
11.00 Чудо техники. (12+).
11.55 Дачный ответ.
13.00 НашПотребНадзор. 

(16+).
14.00 У нас выигрывают! 

(12+).
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20  С ледствие вели... 

(16+).
18.00 Новый русские сенса

ции. (16+).
19.00 Итоги недели.
20.10  Ты не поверишь! 

(16+).
21 .10  Звезды  сош лись. 

(16+).
23.00 Детектив “Капитан по

лиции метро”. (16+).
1.05 Х/ф “Квартал”. (16+).
3.05  Т/с “Час Волкова” . 

(16+).
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Бухьхьира жуч1ан ккалан

15-нний мартрал 
Ккуллал шяраваллил библио- 
текалувун бувк1уну бия цал- 
чинмур СОШ-райсса дукла- 
кки оьрч1ру 1-4 классравун 
бияннинсса. Вайннавух бия 
дахьа цалчин нанисса 1- 
классрал оьрч1ругу, ва бук1- 
лайнмасса оьрч1ругу. Биб- 
лиотекалул зузалтрал вай 
хъинну ххарину хьуна бав- 
кьунни. Ккаккан бунни вайн- 
нан библиотекалувусса лут- 
тирду, бувсунни цукун ласун 
ва зана буван аьркинссарив. 
Бувч1ин бувунни 15-гьантлий 
булайшиву, ва зия къабувну 
махъунмай зана бувну ялагу 
ласлан бик1айшиву, агар зия 
барчан ягу бакъа барча ац1- 
лину лахълахъи байшиву.

Хъирив бувсунни магь- 
ри цал библиотекалул зузал
трал Мамаевал ва Гаджиевал 
Киплингнул чивчусса жана- 
вартраясса магьри «Почему 
у слоненка длинный хобот», 
«Как леопард стал пятнис

тым»- т1исса. Хъирив був
сунни мукьилчинмур клас- 
срал оьрч1ал Рагимовал, 
Гайдаровал, Османовал ва 
м.цайминналгу. Бувккунни 
ниттихасса назмурду циняв 
оьрч1ал увкунни балайрду. 
Цалчинмур классрал оьр- 
ч1ал ккаккан дунни инсце
нировка «Колобок» ведущий 
от автора Гасанова М. Хъи
нну ххуйну х1адур бувну бия 
вай учительница Гаджиева 
Юлианал. Мукьилчинмур 
классрал учительница Су- 
лайманова Лида.Ч1алай бия 
вай оьрч1аращал ххуйну за- 
ниматса хъанай бушиву. 
Махъра махъгу ссигъри бу- 
вч1лай къуртал хьунни жул 
экскурсия. Хъинну ххуйну 
х1ала бувххуну буслай, ц1у- 
хлайсса оьрч1ру бия. Ялагу 
бизар къавхьуна ттигу бу- 
ч1анну т1ий рязину лавгунни 
оьрч1ругу учительталгу.

Аь.Х1ажиева

Ишбажаранчинан кумагрансса
Программалия

Дагъусттан Респуб- цуйнусса грантру. Грантру
ликалул Правительствалул 
2018-ку шинал январьдануп 24- 
нний бувсса Постановлениялин 
№5 бувну ц1акь дунни Дагъус- 
гтан Республикалуп х1укумат- 
рал программа « Реализация 
допольнительных мероприятий 
в сфере занятости населения, 
направленных на снижение 
напряженности на рынке труда 
Республики Дагестан» т1исса.

Ва Программалийн був
ну, ц1усса зузаврил к1анттурду 
сакин баву мурадрай ишбажа- 
ранчитурал даву ххуй дуплан- 
сса, муниц1ун ка-кумаг буллан- 
сса мероприятиярду дур.

Ва Программалийн бувну 
зун ччисса ишбажаранчитуран 
х1укуматрал чупухагу бик1ан- 
т1иссар арцуйнусса ка-кумаг.

Ц1усса зузаврил к1ан- 
ттурду т1ит1лат1исса ишба- 
жаранчитуран южурсру бувну 
Дагъусттан Республикалул 
бюджетрава дуллалиссар ар-

дуллалиссар ишбажарачиту- 
ран, ялув к1иц1 лавгсса, ц1ус- 
са зузаврил к1анггурду т1ив- 
т1усса давуртту стимулиро
вать даншиврул. мукунма, 
конкурсирдайн бувну, дулла- 
лисса грантрал размерду ва 
условиярду ххал дигьин- 
т1иссар.

Ва бакъассагу, центр 
занятостилуп директортурал, 
бюджетрава итадаркьусса 
арцу ч1умуй ва целевойну 
ишла даншиврул бант1иссар 
вай арцу ч1умуй ва целевойну 
ишла даврил ялув контроль 
бансса комиссия сакин баврил 
х1акъиравусса приказ.

Вай ялув к1иц1 лагвгсса 
Программалуву гьурттуши- 
нна дан ччима, ванил хъирив 
лавну к1уп бан ччима цент за- 
нятостьрайн буч1аву тава- 
къюри.

А.Мах1аммадов,
директор ГКУ РД ЦЗН 

в МО «Кубинский район»____

СПОРТ
Шахматирттай буккаврил турнир

Феврал зурул 15-нний 
Ккуллал районналий, Вач- 
чиял школалий хьунни район
налул школарттал дуклаки 
оьрч1ал дянивсса шахма- 
тирттай буккаврил турнир.

Турнирданий гьуртту 
хъанай бия, Хъусращиял, 
Ккуллал к1ивагу, Ваччиял, 
Ч1яйннал , Щуйшиял школар- 
ттал оьрч1ру.

Турнир дия, 2004-ку 
шинал ва ганияр махъ бувсса 
оьрч1ал дянивсса.Вай буклай 
бия школарттал командар- 
ттаву. Вайннаяр бугьарамий, 
2001-ку шинал був- 
мий оьрч1ру ва душ- 
ру цахлува цивппа 
буклай бия. Турнир 
х1асул дурну дия 
Ккуллал районналул 
УО-лул.

Турнирданий 
каялувшиву дуллай 
ия УО-лул пишакар 
Ах1мадов Нурат- 
тин. Ванал баян 
бувуна турнирданул 
ялув бавц1уну ва 
дачин дуллан т1и- 
шиву шама судья- 
нал Исакьов Ма- 
х!аммадлул, Мах1а-

ммадов Х1асанннул, Аьвду- 
рах1манов Саидлул.

Бяст ччаллий бувккун 
махъ турнирданул жям 
хьуна укунсса: Командар- 
ттуну буклай бивк1миннаву 
1-мур к1ану бувгьуна Ккул
лал 1-мур школалул, к1ил- 
чинмур Ваччиял школалул, 
шамилчинмур Хъусращиял 
школалул.

Цахлува цивппа буклай 
бивк1сса оьрч1аву 1-мур 
к1ану бувгьуна Авдурах1- 
манов Шамхаллул (Ч1яйн- 
нал школа), к1илчинмур Ма-

х1аммадов Русланнул (Ккул
лал 2-мур школа), шамил
чинмур Исакьов Мах1мудлул 
(Ккуллал 1-мур школа).

Цахлува цивппа буклай 
бивк1сса душвараву 1-мур к1а- 
ну бувгьуна Оьмариева Га- 
линал (Ккуллал 1-мур школа) 
к1илчинмур Дайтиева Пат1и- 
мал (Ц1ийшиял школа), Ша
милчинмур Амирова Розал 
(Ккуллал к1илчинмур школа). 
Ххуй хьуминнан дуллуна УО- 
лул чулухасса граматартту.

XI. ХТусайнов

Футболлай буккаврил дунияллул 
чемпионат нанисса ч1умал

Гьашину майрал 25- 
нний жула билаятрай хьун- 
т1иссар футболлай буккав
рил дунияллул чемпионат.

Билаятрай чемпионат 
сакиншиннарай ва саргъу- 
нну т1айла дуккаву мурад
рай, Аьрасатнал федера- 
циялул Президентнал 2017- 
ку шинал майрал 9-нний 
итабавкьуссар Указ№202 
Аьрасатнал Федерациялий 
футболлай буккаврил ду
нияллул чемпионат нанисса 
ч 1 умал мюхчаншиву дуруч- 
чаврил ялувсса.

Президентнал указра- 
йн бувну Аьрасатнал Фе- 
дерациялул законнаву дах- 
ханашиннарду дунни, хас
нува инсантурач1асса яра- 
гъуннил ялувсса.

Ми дахханашиннар- 
дийн бувну футболланул 
чемпионат нанисса ч1умал, 
хаснува чемпионат нанисса 
шагьрудай Волгоградрай, 
Екатеринбурграй, Къазан-

най, Калининградрай, Мос- 
кавлив, Нижный Новго- 
родрай, Ростов-на- Донурай, 
Самаралий,Санкт-Петер- 
бурграй, Саранскалий, Сочи- 
лий 2018-ку шинал 25-нния 
июлланул 25-нин мюх
чаншиву дуруччаву гужлан 
дуван ккаккан бувну бур. Му 
мурадрай вай к1анттурдай 
къабуч1и буллай бур цала 
шаппасса ,ягу къуллугърал 
ялувсса ярагъ, миннуц1унс-

са суратру- патронну, п1якь 
учаймур лавсун занан.

Агарда к1иц1 лавгсса 
ч1умуву ярагъ лавсун зана- 
зисса ялун личирча, аьркин- 
ссар мунащал административ
ный ххуллу ласун, мунаща 
ярагъ зеххин.

Т.Аьлиев,
Лавашсса УФСВНТ РД 

МРО ЛРР-лул дислокациялул 
начальник.

Баян
Бахлай ура къатри гъели байсса 

пач. Цуппагу зузи бан бюхъайсса 
хъуруч1уй, газрай, токрай т1аннуй 
100-150м къатрал гъели байсса оьв- 
чин бюхъайссар т. 89285176182.

Р.Какваев
ш.Шовкра.
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