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Вич1и дирхьунни агьалинал гьаз буллисса масъаларттах
Ва кьин кьамул бувсса 

инсантурал гьаз буллалисса 
агьам ш иву д усса  м асъа- 
лартту ххал бивгьунни.

Ш икку цалчин гьаз 
бувна В аччав к1анттул 
бюджетрац1ух бувсса 2015- 
ку шинал т1ивт1усса шко- 
лалуч1а уттигу къабувнува 
бушиву пищеблок. Ва шко- 
лалий дуклай бур район- 
налул центрданиясса оьрч1- 
ру бакъассагу, лагма-ялт- 
тусса щархъавасса оьрч1- 
ругу. Х1акьинусса кьининин 
пишеблок къабуваврил са- 
вавгу хъанай  дур каши 
дакъа лич1аву, мунихтуну ва 
масъала гьаз буллалиминнал 
тавакъю бунни пишеблок 
бувансса кабакъу баву. 
Ш иккува мукунма ялун ххи 
бунни ш яраву аьркинну 
буш иву оьрч1ал садик. 
Б усса оьрч1ал садик бух 
хьуну нтгьач1исса тагьар- 
даний бушиву. Шикку ц1усса 
садик бувкун, миккун к1унк1у 
буллан бю хъант1иш иву 
лагма-ялттусса щархъавасса 
детсадру бакъасса шяравал 
лавасса оьрч1ругу.

В ай ' гьаз бувсса 
м асъаларттах вич1и дир- 
хьуну, премьер-министрнал 
к1иц1 лавгунни школа к1ант- 
тул сипталийсса програм-

Майрал 26-нний Лакрал районалийн даврил аьрххилий увк1ун унува Дагъусттан 
Республикалул Х1укуматрал Председатель Артём Здуновлул, мукуна мунащалсса мунал 
цалчинма заместитель Х1ажимах1аммад Х1усайновлул районналул администра- 
циялуву кьамул бунни Ккуллал районналиясса агьалийгу.

малувун бутант1ишиву, цувгу 
лархьхьусса «100 школа» 
проектраха. Оьрч1ал садик 
баврил масъалагу хъирив 
лавну ххалбигьинт1иссар.

Х ъирив гьаз бувсса 
масъала бия «Мамраш-Таш- 
капур -Араканский мост» 
ххуллий 126-мур километ- 
ралий буллай байгу бивхьуну, 
цакуну бац1ан бувсса ламул

х1акъиравусса . В а ламу 
республикалул агьамшив- 
рийсса ххуллувусса ламу 
бухьхьувкун, П ремьер- 
министрнал ва ванал Цал
чинма заместительная х1ук- 
му бунни ч1умуй дайди- 
шиншиврул ч1ал къавхьуну 
му ламу буллалаву рутан 
«Безопасные качественные 
дороги» т1исса националь

ный проектравун.
Ш иккува вич1и дир 

хьунни Вихьуллал шяраву 
буллай байбивхьун  утти 
кьабивтусса 240 дуклакки 
оьрч1ансса школалул х1акьи- 
равусса  м асъалалух . Ва 
школа буллай байбивхьуссия 
2009-ку шинал «Юг России» 
программалийн бувну. Шикку 
уттинин бувну бур школалул

цалчинм ур зивулунссг 
ч1иртту ва спортзалланунссг 
ч1иртту.

Школа щаллуну бувну 
къуртал буваншиврул 2017-ку 
ш инал дурсса  х1исав 
ккалланийн бувну шикку! 
аьркинни  180 миллиоь 
къурущирттал.

Бухсса школа нигьа 
ч1исса тагьарданий бушиврш 
бувну аьркинну бур кумаг 
ц1усса школа, бувну къуртат 
бувансса.

Х1укуматрал Председг 
тель Артем Здуновлул таг 
шур бунни школалул ялу 1 
кьимат бищун.

Х1ажимах1аммад Х1у 
сайновлул бувч1ин баву дурна 
«Ц1анасса жупа бурж- об ъек1 
ру сиях1равун ласавур, цай 
нугу проектный документру 
хъирив лавну ххал бансса 
низамрайн буцинсса». Муню 
махъ к1иц1 лавгсса объект 
дутант1иссар 2020-ку шинат 
сса бюджетравун.

Вай бакъассагу шиккувг 
гьаз бувна районналул СПК-дал вг 
КФХ-дал ризкьи к1интнш 
минардая гьинтнил минардайн ва 
махъунмай куч бавриц1уь 
дарх1усса зах1 матшивурттат 
ялувсса вацаймигу агьамшивурпу 
дусса масъаларпу.

РИА «Дагестан»

Хьуна бакьаврий ххал бивгьусса
М айрал 26-нний Дагъус бак1чи Ш .Р Рмазановлул.

Районналул бак1чинал бусаврин 
бувну шикку ххал бивгьуну бур 
районналийн газ буцавриц1ун, 
Ваччав бияннинсса ххуллийх 
асфальт бакьавриц1ун, Вихьул 
лал шяраву школа бавриц1ун, 
Ваччиял школаий пищеблок 
бавриц1ун, ххуллурдайхсса 
ламурду бавриц1ун бавх1усса 
масъалартту. Х1укуматрал 
председатель А.Здуновлул 
тапш ур бувш иву щ аллу 
бансса чаранну ккаккан.

масъаларттая

ттан Республикалул Х1уку 
м атрал П редседатель Ар 
тем Здунов Лакрал района 
лий Гъумук хьуна авкьунни 
жула районналул чулухасса 
вакилтуращалгу. Майрал 26- 
нний Гъумук райадминист 
рациялуву хьусса совещания 
лий му хьуна бакьаврий ххал 
бивгьусса, жула районналул 
къулайшиннарац1ун бавх1у 
сса масъаларттая бувсуна 
муниципальный районналул

Вара совещаниялий 
ихтилат хьунни налогру 
дат1аврил масъала щаллу 
баврил ялувсса.

Районналул бак1чи Ш.Р. 
Рамазановлул т1алав бунни 
гьарца идарардал, организа 
циялул каялувчинал, к1анттул 
администрациялул бак1чинал 
дагьайсса налогру дирчуну 
щаллу дурну, бурж бакъа 
шиврийсса налоговаялисса 
спаравкартту цач1анна диян 
дуван

Школардай биещунни 
махьва-махьсса занг
Б илаятрал  циняв ш ко

лардай кунма жула район
налул школардайгу майрал 
25-нний бивщунни махъва- 
махъсса занг.

Гьаш ину ж ула рес- 
публикалий школарду къур
тал буллалисса хъанай бур 
ац1ния к1иазарунния лив- 
чусса дуклакки оьрч1. Жула 
районналий т1урча школа 
къуртал буллалисса хъанай 
ур зувиллий шама дуклакки 
оьрч1.

Ш колардай махъва- 
махъсса занг бищаврин хас 
дурсса шадругъру ларгунни 
хъинну хъуннасса сакин- 
ш иннарай  ва саргъунну. 
Хъиннура хъуннасса х1адур- 
шиннарай ларгунни ва кьини 
Ваччиял данивмур даража- 
лул школ алий. В аччиял 
школалий увагу ряха вы
пускник ухьурчагу, махъва-

махъсса занг бищаврин хас 
дурсса шадлугъ цин лархь 
хьуну ларгунни.

Гьаш инусса ва вы пуск 
Ваччиял ш колалий ххю- 
ц1алчинсса хъанай дия.

-Ш кола къуртал  бул 
лалими увагу ряха дуклакки 
оьрч1 ухьурчагу,- увкуна 
шадлугъран хас дурсса ми 
тинграй школалул директор 
Б.А. Мирзаевал- ттун пахру 
буван ччай бур миннава 
шама дуклакки оьрч1 мусил 
медаль ласун лайкь шаврий. 
Районналия мукьа выпус
кник лайкь хьуну ур мусил 
медаль ласун, миннавату 
шама жула школалия. Вай 
циняв выпускниктурал хъун
насса гьурттушинна дувайва 
районналий  дуллалисса 
олимпиадардай, конкурсир- 
дай, спортрал ва цаймигу 

(Ахир 2-мур лаж.)
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Школардай бивщунни махъва-махъсса занг
41 яйннал школалий

25майрал Ч1яйннал

(Д айдихьу 1-мур лаж.) 
дай, спортрал ва цаймигу 
дуллалисса давурттавух ва 
бугьайва хьхьич1унсса  
к1анттурду. Хъунмасса бар- 
чаллагь зун жула школалул 
ц1а гьаз дуван бувсса х1а- 
рачатрахлу.

Ш икку ихтилатру 
буллалисса Ваччиял адми- 
нистрациялул бак1чи А.Кь. 
М ах1аммадовлул, райад- 
минисрациялул чулухасса 
вакил С .Х 1. И льясовал, 
образованиялул управле- 
ниялул зузала Н.Аь. Ах1ма- 
довлул ва цайм иннал 
выпускниктал дуккаврил 
ш ин къуртал  даврищ ал 
барчагу  бувну, вания 
тихунм айсса оьрмулуву 
т1айлабац1у, талих1, 
тирхханну ч1а увкунни.

Д уккаврил ш инаву 
хьхьич1унсса к1антту був 
гьуминнан тапшур дунни 
грамотартту, дипломру.

Хъирив ккаккан дурна 
концерт ш колалул худо
жественный коллетиврал 
х1адур дурсса.

Цаппара шиннардил 
хьхьич1 Ккуллал районна 
лий д увай сса  ирсирал 
ф естивальданий  ттул 
янилун багьуна чарттая 
бурсса СССР-данул, Аьра 
сатнал  В иричутуран  
булайни кунмасса ц1уртти 
ва орденну. Амма га ч1умал 
ттуща къавхьуну бия гай 
ц1уртти бувманащал ихти 
лат буван.
Вана уттигъанну га лах1за 
дак1нин багьну ц1уххаву 
дуллай к1ул ан бювхъунни 
гай ц1уртти бувсса инсан. Га 
ия В аччиял ш яравасса 
Зайдилавл арс Исяев Ися. 
В а ия ш еърирду чичу, 
насрулийсса чичрурду дуву, 
суратру дихьу, чарттая 
орденну дуву ва даврийн 
учин буч1ир скупторнал 
даву куну. Ванал шеърирду, 
чичрурду  дурар  уттигу  
кказит-журналлайн диян. 
Миннун кьимат бищунссар

к1улминнал. Гьа, ялагу ванал 
бувайсса бия к1ялабарзру, 
бакьин  байсса бия 
музыкалул инструментру. 
Ш арда дия цалла дурсса 
дач1угу. Цувагу хъуна хьуну 
ия Ваччиял ш яравасса 
Зайдилавл ва Аьйш атлул 
кулпатраву. Ванал ниттия 
хьуну бия «Нину-Виричу», 
цилгу ац1ва оьрч1 ччаннай 
бац1ан бувсса.М иннава 
хьуну бур шама арс ва арулва 
душ.Машаллагь!
Исял къатри бия Ваччиял 
ш яраваллил бак1щ арний. 
К1ания к1инмай къатри 
бакъая. На Ваччату уцингу 
увк1уна цала «В олга» 
машиналий. Ва машина цуп 
пагу, И сян 60 шин хъана 
хъисса 2016-ку  ш инал, 
оьрч1ал пи т -к а т  бувну бия. 
Хъиннихха никирая бивзун 
укунсса оьрч1ругу. Исял Ч1яв 
къуртал  бувну бур ац1ва 
класс. Б увккуну бур

Роставуллал инж енертал 
шайсса институт. Хьуну ур 
ваная инженер-геодезист. 
Зий ивк1ун ур лич1и-лич1исса 
строй карттай . Х ьуну ур 
ваная Ккуллал районналий 
цалчинма фермер. Ххяххан 
дайссия т1ива къур, 
ч1икунт1а, лух1и хъюру, хъа, 

(А хир 4-мур лаж .)

дянивмур даражалул шко
лалий, щалагу Аьрасатнаву 
кунна, ларайсса даражалий 
т1айла дурккунни махъва- 
махъсса гюнгут1и бищав 
рил байран.

Му шадлугърайн х1а- 
дур хъанай школалул май- 
даннив к1юрххила ч1юлу 
бувну бия ссих1ирал був- 
ц1усса шардая бувсса абур 
сса кьапурду.

Цинявппагу классирт- 
тавусса дуклакки оьрч1ру 
бувк1ун бия абурсса

директор  Х 1ам м ак1уева 
Альбинал, ванил цила ихти- 
латраву ч1а увкуна цинявп
пагу шадлугърайн бавт1у- 
миннан ц1уллушиву, т1айла- 
бац1у школа къуртал бул- 
лалиминнан, хъирив х1ур- 
матрай тапшур дурна гьари- 
ца классраву хьхьич1унну 
дуклай бивк1сса дуклакки 
оьрч1ан грамотарду.

Бавт1уминнал хьхьич1 
щ аллусса шинай оьрч1ан 
к 1 ул т и ву дуллай бивхьусса 
зах1матрахлу барчаллагь 
т1ут1исса, ва школа къуртал 
буллалиминнан т1айлабац1у 
бувна шяраваллил админис-

Дак1нил гьавас, каруннил пагьму

т1ут1ал кац1урдищал, ссят 
9 хьувкун саргъунну бав 
ц1уна учительтал ва гьари 
цагу классрал  дуклакки  
оьрч1ру.

Гьаш ину Ч 1яйннал 
дянивмур даражалул школа
лий 11-класс къуртал буллай 
бия к1ива душ , к1ива 
аьнт1ик1а Валиева Аминат 
ва Кьубатаева Пат1имат.

Ш адлугъ т1ит1лат1и 
сса ихтилат бувна школалул 
тарбиялул завуч Мах1мудо 
ва Султанатлул, ва махъ 
буллуна, районналул чулу 
хасса вакил УО-лул зузала 
Х1усайнов Юсуплухьхьун.

Ц ила ихтилатраву 
Юсуп Ях1ияевичлул барча 
бувна шиккун бавт1усса 
цинявппагу дуклакки оьрч1- 
ру, учительтал, нитти-бут- 
тахъул ва агьамшиву дусса 
шадлугъращал, ч1а увкуна 
ш кола къуртал буллали
миннан ц1уплушиву, уттиния 
тинмайгу х1укуматрал ца 
сса экзаменнугу хьхьич1ун 
ну дуллуну, цинма ччисса 
ВУЗирдавун буххан каба- 
кьаву. Хъирив Х1усайнов 
Юсуплул х1урматрай тап- 
Шур дурна ларгсса дуккав
рил шинаву хьхьич1унну зий 
бивк1сса учительтуран х1ур 
матрал грамотарду, районна 
лул УО-лул чулуха

Ш адлугърай мукунма 
ихтилат бувна школалул

трациялул каялувчи Ися Ма- 
х1аммадовлул ва шяравал
лил магьирлугърал къатлул 
хъунм ур А лхасова
Салих1атул.

Ш адлугърайн хъинну 
ххуйсса программа х1адур 
дуриу дия школалул оьрус 
мазрал учительница Виолета 
Кудуевал. В анил х1адур 
бувсса оьрч1ал пиш -каш  
дурна школалул учитель- 
турахь барчаллагь т1ут1ис- 
са ихтилатру бувна 9 класс 
къуртал буллалисса дуклакки 
оьрч1ал.

11-шинай цинма дарсру 
д ихьлай  элму лахьхьин 
дуллай бивк1сса учитель- 
турахь барчаллагь т1ут1и 
сса ихтилатру бувна Валиева 
П ат1им атлул. Рирщ уна 
махъра -махъсса гюнгут1и, 
дуруиа дак1ний лич1ансса 
хъама къаритулунсса бах 
ш иш ру 1-класс къуртал 
буллалисса к1ия оьрч1ал 
выпускрал душаран.

Хъирив ккаккан дурна 
хъинну ххуйну х1адур дурсса 
дуклакки оьрч1ал, концерт 
рал програм м а, мукунма 
ш адлугърайн  бувк1сса 
школа-багъравун заназисса 
мюрщултрал.

Барчаллагь ххирасса 
ш колай ва учительтал! 
Т 1айлабац1у  баннав зун 
ххирасса выпусниктал!

А.Аьбдуллаев



ТЕЛ ЕПРОГРАММА 3 июня - 9 июн я
ПОНЕДЕЛЬНИК

1
ПОНЕДЕЛЬНИК,
3 и ю н я
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Сегодня 3 июня. 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 “Свадьбы и разво

ды”. (16+).
23.30 В ечерний Ургант. 

(16+).
0.00 Познер. (16+).
1.00 Т/с “Петля Нестерова”. 

(12+).
3.00 Новости.
3.05 М уж ское/Ж енское. 

(16+).
3.50 Давай поженимся! 

(16+).

ияааиап
ПОнЕдЕЛьниК,
3 и ю н я
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».

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

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

12.50 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением  Поповым. 
[12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.25 Вести-Дагестан
14.45 «Кто против?». [12+]
17.00 Вести-Дагестан
17.25 В\фильм Гипертония. 

Игра на понижение
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.
20.45 Вести-Дагестан
21.00 «Ангелина». [12+]
23.20 «Вечер с Владимиром

Соловьёвым».[12+]
02.00 «Штрафбат»[18+]
03.00 Телесериал по роману 

Александра Солжени
цына «В круге первом». 
[12+]

нТв
ПОнЕдЕЛьниК,
3 и ю н я
5.05 Т/с “Адвокат”. (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+).
8.10 Мальцева. (12+).
9.00 Т/с “Мухтар. Новый 

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

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 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей”. (16+).
21.00 Т/с “Немедленное реа

гирование”. (16+).
23.00 Т/с “Б ессонница” . 

(16+).
0.00 Сегодня.
0.10 Поздняков. (16+).
0.25 Место встречи. (16+).
2.40 Т/с “Адвокат”. (16+).

ВТОРНИК

ВТОРНИК, 4 и ю н я
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Ураза-Байрам. Транс

ляция из Уфимской 
соборной мечети.

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 “Свадьбы и разво

ды”. (16+).
23.30 В ечерний Ургант. 

(16+).
0.00 Большая игра. (12+).
1.00 Т/с “Петля Нестерова”. 

(12+).
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.50 Давай поженимся! 

(16+).

ВТОРНИК, 4 и ю н я
05.00 «Утро России».
08.07 Вести-Дагестан
08.35 Вести-Дагестан
09.00 П раздник Ураза- 

Байрам. Прямая транс
ляция из Московской 
Соборной мечети.

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». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением  Поповым. 
[12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.25 Вести-Дагестан
14.45 «Кто против?». Ток- 

шоу.[12+]
17.00 Вести-Дагестан
17.25 Ураза-Байрам! Главный 

праздник мусульман
17.45 Ток-шоу. Территория 

общения «Миграцион
ная служба»

18.20 Д о ку м ен тал ьн ы й  
фильм

18.45 Реклама
18.50 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым.

20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан
21.00 «Ангелина». [12+]
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».[12+]
02.00 «Штрафбат»[18+]
03.00 Телесериал по рома

ну Александра С ол
ж еницы на «В круге 
первом».

ВТОРНИК, 4 и ю н я
6.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+).
8.10 Мальцева. (12+).
9.00 Т/с “Мухтар. Новый 

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

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 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей”. (16+).
21.00 Т/с “Немедленное реа

гирование”. (16+).
23.00 Т/с “Б ессонница” . 

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

СРЕДА

СРЕДА, 5 и ю н я
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Сегодня 5 июня. 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 “Свадьбы и разво

ды”. (16+).
23.30 В ечерний Ургант. 

(16+).
0.00 Большая игра. (12+).
1.00 Т/с “Петля Нестерова”. 

(12+).
3.00 Новости.
3.05 М уж ское/Ж енское. 

(16+).
3.50 Давай поженимся! 

(16+).

СРЕДА, 5 и ю н я
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08.41 Вести-Дагестан
09.00 Канал национального 

вещания «Шалбуздаг» 
(на лезгинском 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». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым.

14.00 ВЕСТИ.
14.25 Вести-Дагестан
14.45 «Кто против?». Ток- 

шоу.[12+]
17.00 Вести-Дагестан
17.25 «18 героев МВД»
17. 55 Умники и умницы 

Дагестана
1 8 .2 0  П р е з и д е н т с к и е  

состязания-2019
18.35 Музыкальный букет
18.45 Реклама
18.50 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. 
[12+]

20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан
21.00 Телесериал «Ангели

на». [12+]
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».[12+]
0 2 .0 0  Т е л е  с е р и а л  

«Штрафбат»[18+]
03.00 Телесериал по рома

ну Александра С ол
ж еницы на «В круге 
первом».

СРЕДА, 5 и ю н я
6.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+).
8.10 Мальцева. (12+).
9.00 Т/с “Мухтар. Новый 

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

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 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей”. (16+).
21.00 Т/с “Немедленное реа

гирование”. (16+).
23.00 Т/с “Б ессонница” . 

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

Плата за стройность”. 
(16+).

1.10 Место встречи. (16+).
3.05 Т/с “Адвокат”. (16+).

ЧЕТВЕРГ

ЧЕТВЕРГ, 6 и ю н я
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Сегодня 6 июня. 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 “Свадьбы и разво

ды”. (16+).
23.30 В ечерний Ургант. 

(16+).
0.00 Большая игра. (12+).
1.00 Т/с “Петля Нестерова”. 

(12+).
3.00 Новости.
3.05 М уж ское/Ж енское. 

(16+).
3.50 Д авай поженимся! 

(16+).

ч е т в е р г , 6 и ю н я
05.00 «Утро России».
08.07 Вести-Дагестан
08.35-08.41 Вести-Дагестан
09.00 Канал национального 

вещания «Алшан на 
цахурском 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». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым.

14.00 ВЕСТИ.
14.25 Вести-Дагестан
14.45 «Кто против?». Ток- 

шоу.[12+]
17.00 Вести-Дагестан
17.25 Телеверсия юбилейно

го вечера заслуженного 
работника культуры РД 
Хабиба Гаджиева

18.25 Ворота в горы. К 90- 
летию Левашинского 
района

18.45 Реклама
18.50 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым.

20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан
21.00 Телесериал «Ангели

на». [12+]
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».[12+]
0 2 .0 0  Т е л е с е р и а л  

«Штрафбат»[18+]
03.00 Телесериал по рома

ну А лександра Сол
ж еницы на «В круге 
первом».

ЧЕтВЕРг, 6 и ю н я
6.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+).
8.10 Мальцева. (12+).
9.00 Т/с “Мухтар. Новый 

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

(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 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей”. (16+).
21.00 Т/с “Немедленное реа

гирование”. (16+).
23.00 Т/с “Б ессонница” . 

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

русского. (12+).
0.50 Место встречи. (16+).
2.45 Т/с “Адвокат”. (16+).

ПЯТНИЦА

п я т н и ц а , 7 и ю н я
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Сегодня 7 июня. 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+).
19.50 Телеигра “Поле чудес”. 

(16+).
21.00 Время.
21.30 Три аккорда. (16+).
23.30 В ечерний Ургант. 

(16+).
0.25 Х/ф “Г иппопотам ” . 

(18+).
2.10 На самом деле. (16+).
3.05 Модный приговор.
4 .00 М уж ское/Ж енское. 

(16+).
4. 40 Давай поженимся! 

(16+).
5.25 Контрольная закупка.

П ятницА , 7 и ю н я
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».

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

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

12.50 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением  Поповым. 
[12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.25 Вести-Дагестан
14.45 «Кто против?». Ток- 

шоу.[12+]
17.00 Вести-Дагестан
17.25 Мир Вашему дому
17.45 Страна «Спортлан- 

дия»
18.05 Человек и море
18.20 Порт-Петровские ас

самблеи Милан Рерих 
(кларнет) и Ф атима 
Рерих (фортепиано) 
г.Прага

18.45 Реклама
18.50 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением  Поповым. 
[12+]

20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан
21.00 Телесериал «Ангели

на». [12+]
00.30 Фильм «Я всё преодо

лею». 2014г. [12+]
04.00 Телесериал «Сваты». 

[12+]

П ятницА , 7 и ю н я
5.10 Т/с “Адвокат”. (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”. 

(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 “Улицы разбитых 

фонарей”. (16+).
21.40 Т/с “Немедленное реа

гирование”. (16+).
23.55 ЧП. Расследование. 

(16+).
0.35 Мы и наука. Наука и мы. 

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

(16+).

СУББОТА

с у б б о т а , 8 и ю н я
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Сказ про то, как 

царь Петр арапа же
нил”.

8.10 Играй, гармонь люби
мая! (12+).

8.55 Умницы и умники. 
(12+).

9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Д/ф “Людмила Зыкина. 

“Опустела без тебя зем
ля...” (12+).

11.10 Д/ф “Теория заговора”. 
(16+).

12.00 Новости.
12.15 Идеальный ремонт.
13.20 Живая жизнь. (16+).
15.30 Х/ф “Берегись автомо

биля”.
17.20 Кто хочет стать миллио

нером? (12+).
18.50 Футбол. Отборочный 

матч ЧЕ-2020. Сборная 
России - сборная Сан- 
Марино. Прямой эфир.

21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. 

(16+).
23.20 Х/ф “Люди Икс: Апо

калипсис”. (16+).
2.00 Х/ф “Коммивояжер” . 

(16+).
4.15 М уж ское/Ж енское. 

(16+).
5.00 Давай поженимся! 

(16+).

с у б б о т а , 8 и ю н я

05.00 «Утро России. Суб

бота».

08.15 ПРЕМЬЕРА. «По секре

ту всему свету».

08.40 Местное время Суббо- 

та.[12+]

09.20 «Пятеро на одного».

10.10 «Сто к одному». Те

леигра.

11.00 ВЕСТИ.

11.20 Вести-Дагестан

11.40 Фильм «Праздник раз

битых сердец». 2017г. 

[12+]

13.40 Фильм «Провинци

альная мадонна». 2017г. 

[12+]

17.40 «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу Андрея 

Малахова.[12+]

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ!

21.00 Фильм «На рассвете». 

[12+]

01.05 Фильм «Проверка на 

любовь». 2013 г. [12+]

с у б б о т а , 8 и ю н я
5.05 ЧП. Расследование.
5.40 Х/ф “Отцы и деды”.
7.25 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.20 Готовим с А. 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+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 НашПотребНадзор. 

(16+).
14.00 Поедем, поедим!
15.00 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Однажды... (16+).
17.00 Секрет на миллион. С. 

Селин. (16+).
19.00 Центральное теле

видение.
21.00 Ты не поверишь! 

(16+).
22 .10  Звезды  сош лись. 

(16+).
23.25 Международная пило

рама. (18+).
0.20 Квартирник НТВ у 

М аргулиса” . Группа 
“Несчастный случай.

1.35 Фоменко Фейк. (16+).
2.00 Дачный ответ.
3.05 Х/ф “Месть без права 

передачи”. (16+).

ВОСКРЕСЕНьЕ

ВОСКРЕСЕньЕ,
9 и ю н я
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Выстрел”. (12+).
7.40 Часовой. (12+).
8.10 Здоровье. (16+).
9.20 Непутевые заметки. 

(12+).
10.00 Новости.
10.15 Жизнь других. (12+).
11.10 Видели видео?
12.00 Новости.
12.15 Видели видео?
13.00 Д/ф “Леонид Филатов. 

“Надеюсь, я вам не на
скучил...” (12+).

14.00 Х/ф “Экипаж”. (12+).
16.50 Ледниковый период.

Дети.
19.30 Лучше всех!
21.00 Толстой. Воскресенье.
22.30 Что? Где? Когда? Летняя 

серия игр. (16+).
23.40 Т/с “Ярмарка тщесла

вия”. (16+).
1.35 Модный приговор.
2.30 М уж ское/Ж енское. 

(16+).
3.20 Давай поженимся! 

(16+).
4.10 Контрольная закупка.

ВОСКРЕСЕньЕ,
9 и ю н я
04.20 Телесериал «Сваты». 

[12+]
07.30 «Смехопанорама Евге

ния Петросяна».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 Воскресенье
09.20 «Когда все дома с Ти

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

леигра.
11.00 ВЕСТИ.
11.20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться 

разрешается». Юмори
стическая программа.

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

15.00 «Выход в люди».[12+]
16.00 Фильм «По щучьему 

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

ПУТИН.
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё- 
вым».[12+]

01.30 Георгий Жжёнов. 
«Русский крест». Фильм 
2-й.[12+]

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

ВОСКРЕСЕньЕ,
9 и ю н я
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. В. Бари

нов и Т. Семина. (16+).
15.00 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 С ледствие вели... 

(16+).
18.00 Новый русские сенса

ции. (16+).
19.00 Итоги недели.
20.10 Х/ф “Батальон”. (16+). 
0.20 Д/ф “Разворот над Ат

лантикой”. (16+).
1.00 Х/ф “Сын за отца...” 

(16+).
2.40 Т/с “Адвокат”. (16+).
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Библиотекардал къини Лази -лакьру дуллай
Гьаш ину майрал 27- билаятрай 42 азарва библио-

нний жула билаятрай к1иц1 тека ва мукунмасса къул-
ларгунни библиотекардал лугъру буллалисса органи-
байран кьини. зациярду дур. Микку зий бур

Ц1анасса ч1умал жула 130 азарунная ливчусса

инсан.
Библиотекардал кьини 

сакиншиннарай к1иц1 лар- 
гунни жула районналул биб
лиотекардал зузалтралгу.

Районналул библио- 
текалул кьини к1иц1 лаг- 
лайсса бат1аврий район
налул администрациялул 
бак1чинал зам еститель 
А натолий Д авдиневлул 
библиотекалул зузалт 
л уттирду  буккулт барча 
бунни цала х1акьсса байран 
кьинилущ ал, барчаллагь 
увкунни агьалий  цач1ун 
бавриву, тарбия бавриву 
дуллалисса хьхьич1унсса 
гьурттуш иннарахлу, ч1а 
увкунни ванияр тихуннагу 
цала бусравсса давриву 
хьхьич1уннайшивуртту ва 
т1айлабац1у.

Ш яраваллавусса биб- 
л иотекардай  цала даву 
хьхьич1унсса дараж алий 
биттур дуллалисса зузалт- 
ран тапшур дунни Грамо- 
тарду ва барчаллагьрал  
чагъарду.

Библиотекардал даву 
багьайсса даражалий лигнин, 
аьркинмунил щаллу буван 
кумаг -аякьа дуллалаврихлу 
библиотекалул зузалтрал 
чулуха районналул бак1чи 
Ш.Р. Рам азановлухь бар
чаллагь т1ут1ишиву к1иц1 
бувна хъирив ихтилат бул
лалисса районналоул биб
л иотекардал  систем алул 
хъунмур П.Х1ажиаьлиевал.

Лак!нил гьавас, каруннил пагьму
(Д айдихьу 2-мур лаж.^аидихьу 2- 
нувщ и ва цайм игу

бак1лахъия. Ккуллал рай
онналул азарханалун аьр
кинсса экологиялул чулуха
марц1сса бак1лахъия дузал
дувайссия т1ива. Ж яма
тийсса даву дуллай ва зий
ивк1ун ур Ккуллал район
налул ф ерм ертурал ассо
циациялул председатель
нугу. 2001-2007-ку шиннар
дий зий ивк1ун ур Ваччиял
ш яраваллил адм инист
рациялул хъунам ану ва
арх1алла дуллай ивк1ун ур
Ваччиял колхозрал предсе
дательш иву. Га ч1умал
т1алавшинна дирк1ун дур
ш яраваллаву ца инсанни
ик1ан багьлагьисса каялув
чину т1исса. Бюхъайр ва иш
т1айлану бик1ан. Ися зий
ивк1ун ур Грозналий тайннал
республикалул бак1чинал
резеденция буллалисса
стройкалий. Зий ивк!ун ур

Аьх1мад-Арена буллалисса 
стройкалийгу. Зий уссияв 
т1ива цала касмулий ин 
ж енер-геодезистну. Вай 
давурттай  гьурттуш иву 
дуриу т1ий ванан дуллуну 
дур: «Заслуженный строи 
тель Чеченской республи 
ки», - т1исса х1урматрал 
ц1агу. Барчаллагь ч1аххул. 
Ванал канил пагьмурду к1ул 
хьусса чачаннал тавакъю 
бувну, хъинну ч1ярусса чар 
ттая дурсса мярч1аннугу 
дуриу дур тайннан .Ц ен  
торойлий дуссар т1исса 7-8 
мукунсса мярч1анну къатрал 
дарвазарттал ялун ларххун. 
М ярч1ан ж ува т1айлаба 
ц1улул дайдихьуну х1исав 
дарухха. Исял бувсуна цала 
дак1нил т1алавшинна душиву 
чарттая медаллу, орденну 
дуплан. Бургиракьай да, жупа 
ч1араввасса пагьм урдал 
инсаннах! Ванал мукунна

дуриу дия тассари вра 
А ьрастнаву бивк1сса 
стрелецтурал рик1ру. Лакрал 
вайннуйн «Лазгиял рик1ру», - 
учай. Хъярч бувч1инхьуви 
жула ч1аххуран. Хъамалу 
ш ин дуллай ссупралух 
щ ябивк1сса ч1умал ялагу 
ттул хьхьич1 ца т1ит1ала 
хьуна. Исял цала оьрмулуву 
пивалул кружкавагу кьац1 
лич1ан гъан къабувссар 
т1ива. Валлагь-биллагь га 
кьини ттун ттула оьрмулува 
тач1ав дак1ния къалаганссар. 
Н а И сял пагьм урдал 
ч1явушиврул х1айран увну 
ияв. Дусшиву дан чумартсса 
инсангу ия Ися. Ваччату 
Вихьливгу на цала «Волга» 
м аш иналий иян увунав. 
А м м а га кьини цамур 
анаварсса иширай гьан ура 
т1ий, ттул уж агърайнм ур 
къаувххуна, цамур ч1умал 
уч1анна куну.

XI. ХТусайнов

Районналул щархъаву 
ч1ун-ч1умуй дуллай бур 
субботникру шяраву 
марц1шиву, лази-лакъру 
шаву мурадрай.

Уттигъанну Хъусра 
щиял шяравугу дунни суб 
ботник шяраву лази- лакъ 
ру дуллалисса. Ва къини

Субботникрайн бувк1миннал 
чапар дац1ан дунни х1аттал 
лил лагма, дарт1уну хасъсса 
к1анттурдай дирчунни
ц1инц1-чапалшивуртту.

Суратрай: суббот
никрал къини х1атталлил 
лагма чапар дац1ан дуллай.

Гъав лагаву цирвае
(Аьзизсса ссу Райх1анатлул аьпалун)

Гъав лагаву циривав ттул буттал къатлул 
К1ач1а шаву цирвав ва х1аятралгу 
Рух1 дурксса хханссари гьарца затрава 
Гьарза ливт1уссарвав шивусса задру.

Дарваза т1ивт1уну та буххарчагу 
Хьулин буккайссия ттул ххирасса ссу 
Т1ирт1унна дик1айсса вай к1яла нузру 
Кьункьуллив дирхьуну дуснакь дурну дур.

Ттула ссу щябик1ай ч1иви къат1уйгу 
Щябивк1ун бура на ттунма навалу 
Наваксса къуману уривав цук1уй 
Гьартасса дуниял ваксса ц1ан ларгун.

Цакуну ч1у хьуна х1аятравату 
Цу уривав кун т1анк1 куну бивзра 
Цуя шавай уххан ссу бакъанма махъ 
Цайра цурда т1ирт1сса нузкьун ляркъун 

Б. Мамедова, 
ш. Чя1йми

Х1урмат бусса газета буккулт!

Най дур 2019-ку шинал 2-мур 
дач1и шинал бук1лансса 

р а й о н н а л у л
«ЧАННАЦ1УКУ»
газетрайнсса подписка даву

Дач1и шинал мутталий 
бук1лансса газетрал 

багъа 224,78 къурушри 
Ч1ун дунура чичара ж ула

районналул 
«Чаннац1уку» 
г а з е т а !
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