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Вирттаврал аьпалунсса вахта

Ватанналийн кьини дурксса ч1умал буттал к1ану 
буруччин дяъвилул майданнай талан жула районналия 
лавгссар 2420 жагьилтал ва оьрмулул бугьарамий. Вай 
къучагъну талай бивк1ссар дяъвилул гьарцагу чуллай.

Фронтрайн лавгусса подполковникнал чиннаву 5
ч 1явуминнан Къянив командир, майорнал ва
хьуссар ххувшаврищал зана капитаннал чиннаву зана

Ц1.Маккаев, ч1явусса зана 
хьуссар орденнал ва медал- 
лал хъазамругу буц1ин 
бувну.

Х 1акьинусса кьини 
районналий ливч1ун акъар 
дяъвилул гьуртучи. Амма 
миннал ц1арду, миннал аьпа 
жула гьарцанналагу дак1ур- 
диву дур. Гьарца т и нах шай 
дяъвилия зана къавхьумин- 
нал ва зана хьуну махъ жуя- 
тува лавгминнал аьпалунсса 
вахта. Гьашинугу аьпалун
сса вахта хьунни майрал 7- 
нний райцентрданий Ваччав.

Аьпалунсса вахта 
т1ит1аву хьунни Ваччав 
дяъвилия зана къавхьумин- 
нан районналул жагьилтурал 
дац1ан дурсса гьайкаллану- 
ч1а т1ут1ал шалка битттав- 
рийну.

Муния махъ район
налул культуралул къатра- 
ч1асса районналул вирттав-

ран хас бувсса аллеялуву 
аьпалунсса вахта т1ит1лай 
муниципальный районналул 
бак1чи Ш.Р.Рамазановлул 
к1иц1 лавгуна аьпалул

ла оьрч1ан , оьрч1ал 
оьрч1ан хъама битан бан 
къааьркиншиву фашистурая 
жула билаят ххассал буллай 
ппухълуннал дурсса чувши ву,

агьанмур вахта душиву жула 
гьарцанналагу дак1урдиву, 
цийгу дак1нил гъилишивруву 
ябуллалисса цинявппагу къу- 
чагътурал аьпа. Жунма, жу

3N

сьун. Ми цивппа къазана хьур 
!агу, миннал къучагъ 

: ииврулли ларсусса ххувшаву 
съинну гъан дурсса. Ххувшав 

рищал зана хьуминнавух 
хьуссар полковникнал ва

хьуссар-14, х1аписарталну 
зана хьуссар 87 фронтовик. 
Совет Союзрал к1ийла 
Виричуну увк1ссар
А.Султан, СоветСоюзрал 
Виричуну увк1ссар

чумартшиву, къучагъшиву.
Ш иккува ихтилатру 

буллалисса Лакрал ва Кку- 
ллал районнал военком Х1. 
Масуевлул, районналул ве- 
терантурал Советрал пред
седатель Аь.Загьидиевлул 
цала ихтилатирттаву бувсу- 
на жула районналул агьа- 
лийнал дяъвилул шиннардий 
фронтрай ва къинттуллух 
дурсса къучагъшивурттая.

Хъирив Ваччиял ва 
Ч1яйннал школардал дукла- 
кки оьрч1ал ккаккан дурна 
литературно-художествен
ный композиция «Мы этой 
памяти верны»! т1исса. 
Мукунма оьрч1арал бувк- 
куна назмурду, щаллу бувна 
балайрду, ккаккан бувна 
сценкарду.
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Май байранналул гьантрай
1-2 майрал кьинирдал гьантрай Ч1яйннал шяравал- 

лил жяматрал т1айла дурккунни хъинну агьалинан 
мюнпатсса давуртту дурну ларайсса даражалий.

Ми интнил зах1матрал 
ва байраннал кьинирдай 
хьхьич1ава пикри бувсса 
планналийн бувну, жамятрал 
юзбаши Ися Рамазанович 
бак1чину хъирив Ах1мадов 
Ах1мад, Каллаев Аьбдул- 
керим, Х1анапиев Сулайман, 
Аьлилов Мужагьид, Бугъ- 
раев Анвар, Кьурбанма- 
х1аммадов М ах1аммад- 
ххюягу лавгун Гъуниннал 
районналийн вац1лул т1юва- 
лия лавсун бувк1уна 700-ва

бугьансса журажурасса 
мурхьру.

Ми мурхьру бугьан 
баян бувна Ч1яйннал жя- 
матийсса фонд «Кая»-луву ва 
«Джамат Кая»-фондраву.

1-майрал кьини Ч1яв 
бувк1уна шагьрурдай ялапар 
хъанахъисса Ч1яйннал шяра 
васса агьали.

Б лаготвори тельн ы й  
фонд «Кая»-лул кумаг бунни 
250 метра муххал чапар 
ларсун ва мукунма муххал

турбардайну -98 ккалланий. 
Му чапар ва турбарду рир- 
щуна му кьини Ч1яйннал 
дянивмур даражалул шко- 
лалул лагма ва микку 
бувгьуна жура журасса 
саженцы.

Хъинну ххуйсса кумаг 
бувна цила чулуха школа 
1980-ку шинал къуртал 
бувсса выпусниктурал- 
Багов Баг, Ибрагьимов 
Аьбид, М ах1аммадов 
Кьрубанмах1амма ва м.ц. 
Миннал цила чулуха лавсун 
бувк1ун бия муххал чапар 
му дарх1уна хьхьич1арасса 
х1атталлил лагма ва миннал 
кумаграйну миккува бувна 
ч1ивисса парк, саженцы- 
мурхьру бувгьун. Минна 
ц1ун зий булувкьун бия 
шяраваллил агьалигу.

Мукунма хъинну хъун 
масса кумаг бунни цила 
чулуха шагьрулий ялапар 
хъанахъисса Ч1яйри оьрч1 
М аммаев Гъазимах1ам- 
мадлул-мунал лавсун 
т1айла бувккун бия цила 
чулуха 50 муххал турбарду 
мигу харж бувна 
хьхьич1арамур х1атталлил 
лагма чапар дах1ин.

Мува Маммаев Гъази- 
мах1аммадлул дакьин дур
ну т1айла дурккун дия 
шяравун неххая щин дачин 
дайсса насос. Му кьини 
дурсса давурттавух циняв- 
ппагу баччи бакъами х1ала 
бувххун бия, ва ч1ярусса 
мюнпатсса давурттив дуван 
бювхъуна.

Хъиривмур кьини 2- 
майрай шяраву лахъа - 
хъунну т1айла бувккуна 
спортрал т1урк1урду.

Ттуплий буккаву: 
микку буклай бия Ч1яйннал 
к1ира команда, Вихьуллал ва 
Ккуллал жагьилтурал 
командарду.

1-мур к1ану бувгьуна 
Ч1яйннал Москав шагьру- 
лиясса жагьилтурал коман-

далул, 2-мур к1ану Вихьул
лал жагьилтурал командалуп, 
3-мур к1ану Ч1яйннал 
шяраваллил командалул.

Хъирив пут личаврил 
т1урк1улуву.

1-мур к1ану бувгьуна 
Вихьллиясса Аьлбертлул, 2-

гьурттучинал Рашадлул арс 
Саид-Апанни.

Лях-лях т1ий бия ба- 
лайрду, хъинну ххуйсса 
къавт1аву ккаккан дурна 
Ч1яйннал школ ал ул
душварал Мах1аммадова 
Асиятлул х1адур бувну.

мур к1ану Къуппатусса 
Исял хъин хъамаличу- 
Т1агьиров Х1ажимурадлул, 
3-мур к1ану Ч1ятусса 
Ильдаров Шихамирдул.

Мукунма дуруна жа
гьилтурал дянив лечаврил 
бяст-ччаллу, дучри ххяххан 
баву. Ххув хьуминнан дуллу- 
на грамотартту ва бах- 
шишру.

Спортрал т1урк1урдал 
каялувчиталну бия Мух1ут- 
тинов Давуд ва Мух1утти- 
нов Маъсуд.

Къуру бувну бия гуж 
бусса мажлис, мажлисрал 
тамядану ия дяъвилул

Ахирданийгу биян 
бувна яла ц1анихми ккаччив, 
ва ажартту, ва цинявппа 
бавт1ми хъинну тамаша 
буллай бия.

Укун хайрсса давур 
ттивгу дурну, жагьи-жугьул 
цач1ун буллалисса т1урк1ур 
ду Ч1яйннал жяматрал 
гьари шинах буван кьуру 
цийнма лавсунни, шяравал 
лил юзбаши Исял ссурахъил 
Даудов Русраллун.

Цинявппа бавт1ми 
рязину бия ва барчаллагь 
рай бия сиптачи Мах1ам 
мадов Исяйн

А. Аьбдуллаев

Хъуннасса ххаришив- 
рущал бусанна, уттигъанну 
Аьрабнал Эмирагуллал Хъун 
шагьру Дубайрай хьусса 
Бразилиянал лач1ун буккав- 
рил жура джиу-джитсурал 
чемпионатрай, чемпионнал 
ц1а ларсунни ххув хьуну,

Дубай шагьрулий 
джиу-джитсурал турнир 
арулчинни шайсса. Ва 
ххуллухь Дубайрай гьуртту 
хьуну бур 100 ливчусса 
билаятирттаясса 7 азара 
спортсмен. Бяст-ччаллу 
хьунни мюрщи оьрч1ая

Эмиратирттал паччах1 му 
турнирданух хъуннасса къу- 
лагъас дуллай ия. Цищала 
бяст-ччалли бувккусса 
шама муттаэнащал ччалли 
увккун шамагу ух унни 
Тимур Расуловлул. Тимур- 
дун дур дурагу ац1ра шин.

Жу пахрулий буру
Буйнакскаллал школалий 
дуклаккисса, лакку оьрч1ал 
Расулов Тимурдул. Тимурдул 
нину-ппу бур Ккуллал район- 
налиясса Ч1яйннал шярава 
Расулов Ренат ва Расулова 
Аьишат.

байбивхьуну, оьрмулул 
бугьара хьуминнайн бияннин, 
хъаннил ва чиварк1уннал 
дянив.

Турнирданул бахши- 
ширттал фонд дур 500-азар- 
ва доллар. Цува Аьрабнал

Цила ч1ивисса оьрмулий 
Тимурдул уттинингу цикс- 
сагу ххувшавуртту лавсун 
ни, Дагъусттаннай ва мунил 
кьат1ув. Аьрасатнал ва Ев- 
ропанал первенствардай, 
цимирагу дунияллул хал-

кьуннал дянивсса турнирдай 
ларсун дур чемпионнал 
пояс. Ибрагьин Ибрагьи 
мов- Тимурдул тренер, 
ванайн хъуннасса вихшала 
дихьлай ур щак бакъа ваная 
бюхттулсса спортсмен 
уккансса ниятрай ур. 
Хъунмасса умудрайгу ур 
тренер Ибрагьин Ибра- 
гьимов Тимурдул ц1а утти- 
ния тихуннай ч1яруну бал- 
лант1ишиврий.

Барча уллай бюхтт
улсса чемпионнал ц1анищал 
ва ххув шаврищал, жувагу 
цинявппа Ккуллал район- 
налул агьалинал ч1а учинну 
Тимурдун, хьхьич1уннайгу 
хъунисса ххувшавуртту.

Жу виц1ун пахрулий 
буру Тимур.



ТЕЛЕПРОГРАММА 13 мая - 19 мая
ПОНЕДЕЛЬНИК

1
ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 МАЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Сегодня 13 мая. День 

начинается.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 

(16+).
16.00 М ужское/Ж енское. 

(16+).
17.00 ЧМ по хоккею 2019. 

Сборная России - сбор
ная Чехии. Прямой эфир 
из Словакии. В перерыве 
- Вечерние новости.

19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с “М ама Л ора” . 

(16+).
23.30 Большая игра. (12+). 
0.30 Вечерний Ургант. (16+).
1.00 Т/с “Агент национальной 

безопасности”. (16+).
3.00 Новости.
3.05 М уж ское/Ж енское. 

(16+).
3.45 Давай поженимся! 

(16+).
4.30 Контрольная закупка.

ияааиап
ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 МАЯ
05.00 “Утро России”. 
08/07-08/10 Вести-Дагестан
08.35-08.41 Вести-Дагестан
09.00 ВЕСТИ.
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном».

[12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.25 Вести-Дагестан
11.45 «Судьба человека с Бо

рисом Корчевниковым». 
[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?».[12+]
17.00 Вести-Дагестан
17.25 «Чистая вода»
17.40 Международный тур

нир по вольной борьбе 
на призы Али Алиева

18.15 Акценты. Аналитиче
ская программа Ильмана 
Алипулатова

18.45 Реклама
18.50 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением  Поповым. 
[12+]

20.00 ВЕСТИ.
20.35 Вести-Дагестан
20.50 «Последняя неделя».
23.10 «Вечер с Владимиром

Соловьёвым».[12+]
02.00 Детективный телесери

ал «Морозова». [12+]
03.05 «Судьба человека с Бори

сом Корчевниковым».

нТв
ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 МАЯ
5.10 Т/с “Пасечник”. (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+).
8.10 Мальцева.
9.00 Т/с “Мухтар. Новый 

след”. (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Морские дьяволы. 

Смерч судьбы”. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис

шествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Место встречи.
17.10 ДНК. (16+).
18.10 Основано на реальных 

событиях. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “П обедители” . 

(16+).
21.45 Т/с “Консультант” . 

(16+).
0.00 Сегодня.
0.10 Поздняков. (16+).
0.25 Место встречи. (16+).
2.30 Подозреваю тся все. 

(16+).
3.00 Т/с “Пасечник”. (16+).

ВТОРНИК

ВТОРНИК, 14 МАЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Сегодня 14 мая. День 

начинается.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 

(16+).
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 “М ама Л ора” . 

(16+).
23.30 Большая игра. (12+). 
0.30 Вечерний Ургант. (16+).
1.00 Т/с “Агент национальной 

безопасности”. (16+).
3.00 Новости.
3.05 М уж ское/Ж енское. 

(16+).
3.50 Давай поженимся! 

(16+).
4.30 Контрольная закупка.

ВТОРНИК, 14 МАЯ
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08.41 Вести-Дагестан
09.00 Канал национального 

вещания «Лалаан»
09.55 «О самом главном».
11.00 ВЕСТИ.
11.25 Вести-Дагестан
11.45 «Судьба человека с Бо

рисом Корчевниковым». 
[12+]

12.50 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым.

14.00 ВЕСТИ.
14.25 Вести-Дагестан
14.45 «Кто против?».[12+]
17.00 Вести-Дагестан
17.25 Телеверсия 6-го ре

спубликанского Право
славного пасхального 
праздника

18.25 Фестиваль театров при
каспийских государств

18.45 Реклама
18.50 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым.

20.00 ВЕСТИ.
20.35 Вести-Дагестан
20.50 «Последняя неделя».
22.00 ЕВРОВИДЕНИЕ - 

2019. Международный 
конкурс исполнителей. 
1-й полуфинал. Прямая 
трансляция из Тель- 
Авива.

00.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым».[12+]

02.00 Детективный телесери
ал «Морозова». [12+]

03.05 «Судьба человека с Бо
рисом Корчевниковым». 
[12+]

ВТОРНИК, 14 МАЯ
5.10 Т/с “Пасечник”. (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+).
8.10 Мальцева.
9.00 Т/с “Мухтар. Новый 

след”. (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Морские дьяволы. 

Смерч судьбы”. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис

шествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Место встречи.
17.10 ДНК. (16+).
18.10 Основано на реальных 

событиях. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “П обедители” . 

(16+).
21.45 Т/с “Консультант” . 

(16+).
0.00 Сегодня.
0.10 Крутая история. (12+).
1.05 Место встречи. (16+).
3.00 Т/с “Пасечник”. (16+).

СРЕДА

СРЕДА, 15 МАЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Сегодня 15 мая. День 

начинается.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 

(16+).
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 “М ама Л ора” . 

(16+).
23.30 Большая игра. (12+). 
0.30 Вечерний Ургант. (16+).
1.00 Т/с “Агент национальной 

безопасности”. (16+).
3.00 Новости.
3.05 М уж ское/Ж енское. 

(16+).
3.50 Давай поженимся! 

(16+).
4.30 Контрольная закупка.

с р е д а , 15 МАЯ
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08.41 Вести-Дагестан
09.00 «Гюлистан» (на азер

байджанском языке)
09.55 «О самом главном». 

[12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.25 Вести-Дагестан
11.45 «Судьба человека с Бо

рисом Корчевниковым». 
[12+]

12.50 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым.

14.00 ВЕСТИ.
14.25 Вести-Дагестан
14.45 «Кто против?».[12+]
17.00 Вести-Дагестан
17.25 «Наш Али» Интервью 

с Ю рием Ш ахмура- 
довым

18.00 Моя малая родина 
«Кубачи»

18.20 Под музыку Вивальди. 
К 30-летию камерного 
оркестра Госфилармо- 
нии

18.45 Реклама
18.50 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. 
[12+]

20.00 ВЕСТИ.
20.35 Вести-Дагестан
20.50 «Последняя неделя». 

[12+]
23.10 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».[12+]
02.00 Детективный телесери

ал «Морозова». [12+]
03.05 «Судьба человека с Бо

рисом Корчевниковым». 
[12+]

с р е д а , 15 МАЯ
5.10 Т/с “Пасечник”. (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+).
8.10 Мальцева.
9.00 Т/с “Мухтар. Новый 

след”. (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Морские дьяволы. 

Смерч судьбы”. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис

шествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Место встречи.
17.10 ДНК. (16+).
18.10 Основано на реальных 

событиях. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “П обедители” . 

(16+).
21.45 Т/с “Консультант” . 

(16+).
0.00 Сегодня.
0.10 Д/ф “Мировая закули- 

са. Модный заговор”. 
(16+).

1.10 Место встречи. (16+).
3.00 Т/с “Пасечник”. (16+).

ЧЕТВЕРГ

ч е т в е р г , 16 МАЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Сегодня 16 мая. День 

начинается.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 

(16+).
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 “М ама Л ора” . 

(16+).
23.30 Большая игра. (12+). 
0.30 Вечерний Ургант. (16+).
1.00 Т/с “Агент национальной 

безопасности”. (16+).
3.00 Новости.
3.05 М уж ское/Ж енское. 

(16+).
3.50 Д авай поженимся! 

(16+).
4.30 Контрольная закупка.

ч е т в е р г , 16 МАЯ
05.00 «Утро России».
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».
11.00 ВЕСТИ.
11.25 Вести-Дагестан
11.45 «Судьба человека с Бо

рисом Корчевниковым». 
[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?».[12+]
17.00 Вести-Дагестан
17.25 «Герой Невского пяточ

ка» Михраб Ибрагимов
17.40 Республика
18.55 Планета Культура
18.45 Реклама
18.50 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением  Поповым. 
[12+]

20.00 ВЕСТИ
20.35 Вести-Дагестан
20.50 «Последняя неделя».
22.00 ЕВРОВИДЕНИЕ - 2019. 

Международный кон
курс исполнителей. 2-й

полуфинал. Прямая транс
ляция из Тель-Авива.

00.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым».[12+]

02.00 Детективный телесери
ал «Морозова». [12+]

03.05 «Судьба человека с Бо
рисом Корчевниковым». 
[12+]

ч е т в е р г , 16 МАЯ
5.10 Т/с “Пасечник”. (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+).
8.10 Мальцева.
9.00 Т/с “Мухтар. Новый 

след”. (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Морские дьяволы. 

Смерч судьбы”. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис

шествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Место встречи.
17.10 ДНК. (16+).
18.10 Основано на реальных 

событиях. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “П обедители” . 

(16+).
21.45 Т/с “Консультант” . 

(16+).
0.00 Сегодня.
0.10 Захар Прилепин. Уроки 

русского. (12+).
0.50 Место встречи. (16+).
2.40 Т/с “Пасечник”. (16+).

ПЯТНИЦА

ПЯТНИцА, 17 МАЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Сегодня 17 мая. День 

начинается.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 

(16+).
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 чудес”. 

(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с “Мама Л ора” . 

(16+).
23.30 В ечерний Ургант. 

(16+).
0.25 Х/ф “Колесо чудес” . 

(16+).
2.20 На самом деле. (16+).
3.10 Модный приговор.
3.50 М уж ское/Ж енское. 

(16+).
4.40 Давай поженимся! 

(16+).

ПЯТНИцА, 17 МАЯ
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08.41 Вести-Дагестан
09.00 ВЕСТИ.
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
11.00 ВЕСТИ.
11.25 Вести-Дагестан
11.45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико- 
вым».

12.50 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым.

14.00 ВЕСТИ.
14.25 Вести-Дагестан
14.45 «Кто против?».[12+]
17.00 Вести-Дагестан
17.25 Мир Вашему дому
17.45 Актуальное интервью 

с победителями научно
практической конферен
ции «Шаг в будущее»

17.55 «Струны поэзии». К 
150-летию Сулеймана 
Стальского

18.45 Реклама
18.50 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым.

20.00 ВЕСТИ.
20.35 Вести-Дагестан
20.50 \«Последняя неделя».
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Ну-ка, все 

вместе!».[12+]
01.15 «Счастливая серая 

мышь». 2017г.[12+]
03.10 Анастасия Савосина, 

Михаил Полицеймако, 
Александр Половцев 
и Юлия Майборода в 
фильме «Девушка в 
приличную  семью ». 
2012г.

ПЯТНИцА, 17 МАЯ
5.10 Т/с “Пасечник”. (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+).
8.10 Доктор Свет. (16+).
9.00 Т/с “Мухтар. Новый 

след”. (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Морские дьяволы. 

Смерч судьбы”. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис

шествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Место встречи.
17.10 ДНК. (16+).
18.10 Жди меня. (12+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “П обедители” . 

(16+).
21.45 Т/с “Консультант” . 

(16+).
0.00 ЧП. Расследование. 

(16+).
0.40 Мы и наука. Наука и мы. 

(12+).
1.40 Квартирный вопрос.
2.40 Место встречи. (16+).
4.15 Таинственная Россия.

(16+).

СУББОТА

с у б б о т а , 18 МАЯ
5.25 Контрольная закупка.
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Дело декабристов”. 

(12+).
8.10 Играй, гармонь люби

мая! (12+).
8.55 Умницы и умники. 

(12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Роман Карцев. “Почему 

нет, когда да! (12+).
11.10 Т еория заговора. 

(16+).
12.00 Новости.
12.15 Идеальный ремонт.
13.20 Живая жизнь. (12+).
16.20 Кто хочет стать миллио

нером? (12+).
17.50 Эксклюзив с Д. Бори

совым. (16+).
19.30 Сегодня вечером. 

(16+).
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. 

(16+).
23.00 Х/ф “Училка”. (12+).
1.35 Кэри Грант. (16+).
2.30 На самом деле. (16+).
3.20 Модный приговор.
4.05 М уж ское/Ж енское.

(16+).
4.50 Давай поженимся! 

(16+).

с у б б о т а , 18 МАЯ
05.00 «Утро России. Суб

бота».
08.15 ПРЕМЬЕРА. «По секре

ту всему свету».
08.40 Суббота.[12+]
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Те

леигра.
11.00 ВЕСТИ.
11.20 Вести-Дагестан
11.40 ПРЕМЬЕРА. «Аншлаг 

и Компания».[16+]
13.45 Елена Аросьева и Алек

сей Демидов в фильме 
«Под дождём не видно

слёз». 2018г.[12+]
15.50 Евгения Осипова, Дани

ил Спиваковский, Юлия 
Силаева и Александр 

Асташенок в фильме «Когда 
солнце взойдёт». 2018г. 
[12+]

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.30 «Привет, Андрей!».

Специальный выпуск. 
[12+]

22.00 ЕВРОВИДЕНИЕ - 
2019. Международный 
конкурс исполнителей. 
Финал.
Прямая трансляция из 
Тель-Авива.

01.45 «Привет, Андрей!». 
Специальный выпуск. 
[12+]

с у б б о т а , 18 МАЯ
4.55 ЧП. Расследование.
5.30 Х/ф “Свой среди чужих, 

чужой среди своих”.
7.25 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым.
8.50 Кто в доме хозяин?
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 Еда живая и мертвая.
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 НашПотребНадзор.
14.00 Поедем, поедим!
15.00 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Однажды... (16+).
17.00 Секрет на миллион. 

Олег Газманов. (16+).
19.00 Центральное теле

видение.
21 .00  Звезды  сош лись. 

(16+).
22.15 Ты не поверишь! 

(16+).
23.25 Международная пило

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

гулиса. С. Галанин.
1.40 Фоменко Фейк. (16+).
2.05 Дачный ответ.
3.10 Х/ф “Удачный обмен”.

ВОСКРЕСЕНьЕ

в о с к р е с е н ь е , 19 МАЯ
5.50 Х/ф “Кадриль”. (12+).
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Кадриль”. (12+).
7.40 Часовой. (12+).
8.10 Здоровье. (16+).
9.20 Непутевые заметки. 

(12+).
10.00 Новости.
10.15 Жизнь других. (12+).
11.10 Теория заговора. 

(16+).
12.00 Новости.
12.15 Любовь Полищук. По

следнее танго. (12+).
13.15 Х/ф “Если можешь, 

прости... ”
14.50 Концерт Раймонда 

Паулса. (12+).
17.25 Ледниковый период. 

Дети.
19.40 Толстой. Воскресенье.
21.10 ЧМ по хоккею 2019. 

Сборная России - сбор
ная Швейцарии. Прямой 
эфир из Словакии.

23.25 Х/ф “Любовь не по раз
меру”. (16+).

1.15 На самом деле. (16+).
2.10 Модный приговор.
2.55 М уж ское/Ж енское.

(16+).
3.40 Давай поженимся! 

(16+).
4.20 Контрольная закупка.

в о с к р е с е н ь е , 19 МАЯ
04.10 Татьяна Кравченко, 

Фёдор Добронравов и 
Людмила Артемьева в 
телесериале «Сваты». 
[12+]

07.30 «Смехопанорама Евге
ния Петросяна».

08.00 «Утренняя почта».
08.40 Воскресенье
09.20 «Когда все дома с Тиму

ром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному». Те

леигра.
11.00 ВЕСТИ.
11.20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться 

разрешается». Юмори
стическая программа.

14.20 «Далёкие близкие» с 
Борисом Корчевнико- 
вым.[12+]

15.50 ВОСКРЕСНАЯ ПРЕ
МЬЕРА. Ольга Олексий, 
В италий Кудрявцев, 
Юлия

Т акшина и Т атьяна Чердын- 
цева в фильме «Судьба 
обмену не 

подлежит». 2018г. [12+]
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН.
22.40 “Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё- 
вым”.[12+]

00.30 ПРЕМЬЕРА. “Дей
ствующие лица с Наилей 
Аскер-заде”.[12+]

01.25 “Далёкие близкие” с 
Борисом Корчевнико- 
вым.[12+]

03.00 Юрий Степанов в теле
сериале “Гражданин 
начальник”. [16+]

в о с к р е с е н ь е , 19 МАЯ
4.45 Звезды сошлись. (16+).
6.00 Центральное телевиде

ние. (16+).
8.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! 

(12+).
10.00 Сегодня.
10.20 П ервая передача. 

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

(16+).
14.00 Малая земля”. Группа 

“Город 312” и груп
па “Дискотека авария. 
(16+).

15.00 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели. (16+).
18.00 Новые русские сенса

ции. (16+).
19.00 Итоги недели.
20.10 Ты супер!
22.50 Андрей Норкин. Другой 

формат. (16+).
0.05 Х/ф “Приходи на меня 

посмотреть”.
2.15 Их нравы.
2.40 Т/с “Адвокат”. (16+).
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Буттал к1ану ххирашиврухасса .

Вай гьантрай район- 
налул библиотекалуву хьун- 
ни буттал к1ану ххирашив- 
риясса балайрдал конкурс « 
Памяти павших будьте 
дастойны!» т1исса ц1анилу.

Конкурсраву гьуртту- 
шинна дунни библиоте- 
кардал каялувчитурал ва 
дуклакки оьрч1ал.

-Ва конкурс хьанахъис- 
сар,-бувгьунни районналул 
библиотекалул каялувчи Па- 
т1имат Х1ажиаьлиевал,-Бут- 
тал к1анттул ц1анийсса 
Хъунмасса дяъвилуву ххув-

шаву ларсун 74 шин шаву 
лайкьну хьуна дакьаву му- 
радрайсса. Дяъвилул май- 
даннай жанну харж дурмин- 
нал къучагъшивуртту на- 
х1акьсса къадирк1шивуртту 
нах1акьсса къадирк1шив- 
рийсса душиву бусласисса, 
так1уй миннал чувшивуртту, 
чумартшивуртту къахъа- 
маритант1ишиву.

-Конкусрай жюрилул 
буллусса баллайн бувну 
цалчинмур к1ану буллунни 
Ц1ийшиял библиотекалу- 
хьхьун, к1илчинмур Ч1яй- 
ннал библиотекалухьхьун

Барча бунни
Буттал к1анттул ц1анисса 

дяъвилуву ххувшаву ларсун 
74 шин шаву хьуна дакьав- 
рил хьхьич1 гьантрай, яний 
майрал 6 нний муниципаль
ный районналул бак1чинал 
чулуха хьунни к1антту - 
к1анттурдай лавгун Хъун- 
дяъвилул гьурттучитурал 
шахъаннич1ан лавгун ми 
ялун нанисса Бюхттулсса 
ххувшаврил кьинилущал 
барча буваву.

Районналий ц1анасса 
ч1умал ялапар хъанай бур 
дяъвилул гьурттучитурал 17 
шахъами ва к1инра шахъами 
воин-интернацианалистнал. 
Ва шиная-шинай лавгун 
ялун нанисса ххувшаврил 
кьинилущал барчагу бувну, 
миннан арцуйнусса бахшиш- 
ругу дунни.

Дяъвилул гьуртту
читурал щахъами барча 
буван бувк1миннавух му- 
кунма бия райадминист- 
рациялул бак1чинал замес
титель А Давдиев, район
налул ветерантурал Совет- 
рал председатель Аь . За-

гидинов, райадминистрация- 
лул виваллил политикалул 
отделланул хъунма Щ. 
Хизриев ва цаймигу. Ва кьи- 
ни ва кьини бивна Ч1яйннал, 
Ц1ийшиял шяраваллавусса 
дяъвилул гьурттучитурал 
шахъами барча буван.

Вил ц1агу гьунаргу абадссар!
Кяня mrmel w  илдт! яштя 74. ^  ^  ^Вана дурк1ун жуч1анна 74- 

чинсса ххувшаврил инт!.
Буттал к1анттул ц1анисса 

Х ъунмасса дяъвилий Совет 
саллат1нал, ва Совет агьалинал 
ларсусса ххувшаву, миннал бувсса 
гьунарду, цимирагу шин гьарчагу, 
хъама къаритан т1иссар ялун 
нанисса никиран.

Къаливч1унни цаягу

Ххувшавудаяиннав жушала
Хъунмассабупал к1анпул 

ц1анисса дяьвилияту лич1и- 
лич1исса пикрирду, мунил тарих 
бахханабуппал ;̂самагъардубус- 
ласиссахьуну бур. Палангнал 
инсанналгума т1ар телепе- 
редачалуву цал биялатрал ( 
палачнал) ххит бувссар 
фашистьтурал Германия. Тти 
бурги ссайн бивну бурив. 
Украиналми хавардурив цивппа 
битанну цайнура цаласса 
х1укуматрагу му ч1умал 
къадирк1сса.

Мунияту жула бурж 
т1айламур жупа оьрч1ахь бусаву, 
жупабупахьал бувсумур миннан 
ккавкмур махънахь бусаву дур.

Уттигьанну 6,7,8 майрал 
Къяннал школалий хьунни 
бюхттулсса Ххувшаврин 74 шин 
шаврин хасъсса мажлисру : 
т1ирт1усса дарсмру ва утренник 
байран

Шикку тарихрал учитель 
Мах1аммадов РА. хьунни 5-9 
классирттащалсса т1ирт1усса 
тарихрал дарс. « Зу муданма 
сагъссарузулвиричувшиврул ц1у 
тач1ав къалищайссар» т1исса 
ц1анилуссадарс.

Вадарсирай учительнал 
бувсуна та Хъуцдяьвилуя танил 
вирпаврая, оьрч1ал бувккуна та

дяъвилий бивк1сса цал ал 
ппухълуннап биографиряду, дурну 
дия цащара шайсса дяъвилул 
сурагру, бувккуна назмурду

Лялич1ину ххуйнудурккуна 
РРожденственский « Помните» ( 
Дак1ний битира) т1иссаназму 

Р.Аьлиевичлул бувсуна 
районналул дяъвилун бувсса 
кумаграя шичча дяъвилийн 
лавгминная, мукунма бувсуна 
дяъвилийн лавгссаКъяннаяту.

Абдурахманова С.М.
бувсуна цаламур дармирай 
дяъвилул зараллая, душарал 
дурккуна назмурду, дуруна 
викторина дяъвилул Ч!умун, 
иширпан хасъсса.

Майрал 8-нний щала шокла 
нину-ппу бавйуссаРАьлиевичлуп 
бувсуна жуёа Ят1ул аъралуннал 
1944шжулабилаягтархьанбайхгy 
тархьан бувшиву европаналми 
билаятругу ххассал бувшиву ми 
фашизмалул чумалияту.

Ванал ц1арду увкуна: 
Финляндиянал, Норвегиянал, 
Швеииянал, Дания^^Поль^а^л, 
Чехословакиянал, Венгриянал, 
Автриянал, Румыниянал, Гре 
циянал, Албаниянал, Югосла 
виянал, Болгариянал ва м.ц. 
билаятирттал

Хъуннасса ххувшаврил

байран Къяннал школалий 
ларгунни лайкьссадаражалий 
шикку ихтилатру бувуна 
школалул директор Имранов 
Ш.К.шя раваллил
администрациялул бак1чи 
МаликХ1ажимах1аммадовлут1 
вацайминналгу

Оьрч1ру, учительтал ва 
жяматравасса инсантал бия 
дяъвилул вирттаврал сура- 
тиртгащал, тгугьащал шар- 
дащал.

Ттугьлищал, суратирт- 
тащал шардащал, т1ут1ащал 
вай бувк1уна дяъвилул 
гъурттучитурансса гъайкал- 
дануч1ан шикку вайннал бив- 
хьуна т1ут1ал шалка (венок) 
т1ут1ал кац1ру, рирщуна 
суратру.

Укун занайнма ва гьай- 
калдануч1ангу дихьлайнма 
шалкри т1ут1ал кац1ру 
б^^]^нинявппагуоьрч1рува 
махьмий къахьуннав цамур 
укунссадяъви.

Ххувшаву дачиннав 
жущала бургъ^ хьунин, хъин- 
хьинсса иширттаву.
Ххувшавринмай бюхттул 
нинма !̂.

Р.Мах1аммадов

дяъвилул гьурттучитал, 
аьпалувух бивхьунни, амма 
миннал бувсса гьунарду жунма 
даимангу дак1нийссар.

Ца Ч1яйннал шяраву та 
оьсса к1усса Хъун дяъвилийн 
лавгсса к1иттурш лийсса 
чиварк1, миннавух уссар, Совет 
Союзрал виричу Ц1аххуй 
Маккаев.

Бакъассар жула лакку 
билаятрай цавагу къатта та 
дяъвилул оьшиву къадивсса.

Дяъвилул зевххуссар, 
ниттихьаща арсру, мюрщисса 
оьрч1аща ппухълу, ссурвавраща 
уссурвал, дахьва щар хъами, 
амма къавхьуссар дяъвилуща, 
немецнал чапхунчитуращ а 
Совет агьалинал буттал 
к1анттухсса ччаву дух дан. 
Гьарзадраяр ххув хьуссар Совет 
агьалинал буттал к1анттухсса 
ччаву.

Ккуллал районналия, та 
оьсса к1усса дяъвилийн 
лавгминнавук яла ч1авама 
хъанай ур Ч1ятусса Мах1ам- 
мадов Рамазан Насруттиннул 
арс.

Дяъви бай бивхьукун 
циняв аьрайн хуш рай най 
бивк1ссар. Рамазангу Ккуллал 
районналул военкоматрайн нагу 
уцара т1ий лавгссар 14 шин хьун 
дурасса ч1ава жагьил. Шинну 
дяилну дакъар, ачу шавай куну

т1айла увкссар Рамазан, ялагу 
хъирив шинал миннат буллай 
лавгссар, цувагу аьрайн т1айла 
уккира т1ий. Къауцлайкун, 
рамазаннул военкоматрай та 
ч1умал зузисса шяравучу Самадов 
Аданнухь миннат бувну, цинна 
диялсса шинну чичин дурну 
лавгссар Рамазан аьрайн.

Ч1авасса жагьил дяъвилул 
ц1араву дурсса къучагъши 
вурттаву, хьхьич1унну талай, ххира 
хьуссар цинявппагу цищала талай 
бивк1сса гьалмахтуран. Мах1ам 
мадов Рамазан гьуртту хьуссар 
Курская дуга талатаврий, жула совет 
аьрал хьхьич1унмай хъит учин бан, 
мунал хъунмасса х1арачат бувссар, 
ххярк т1ий лавгун, немецнал ц1у 
рищлащисса ц1анихсса дзотру 
п1якь учин дурссар, цувагу зана 
хьуссар, немецнал офицер ва 
генералгу кару махъун давх1ун 
бувцун.

Дурсса къучагъшивурттахлу 
Рамазан Насруттиновичлул 
хъазамрай «За отвагу», орден 
дуллуссар.

Ми немецнал « мазурдил» 
бусласи бувну, тайннаясса задру к1ул 
бувну, жула аьрал хьхьич1унмай 
лавгссар. Зана хьуссар Рамазан 
дяъвилия 1946-ку шинал.

Дяъви къуртал хьуну махъ зий 
уссия ш яраваллил юзбашину, 
школалий военное дело дарс 
дихьлай.

Х1акьинусса кьинигу хъама 
къаитай цила ххирасса учитель 
мунал дарс дирхьуминнан.

Лахьхьингу байва Рамазан 
Н асрутиновичлул цила
учениктуран ватан ххирану ялапар 
хьун.

Аьпа баннав цил чурххавусса 
ккуллалул инжит уллай, ччявни яла 
лавгунни.

Вил гьунардугу, ина дурсса 
виричувшивурттугу так1уй жун 
хъама къаритант1иссар, жул 
ххирасса учитель.

А.Аьбдуллаев
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