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1951-ку шинал 
ноябрьдания шинмай

12 августрал Щ алагу дунияллийсса жагьилтурал кьиния

Жагьилми - 
хьхьич1ххуттаву

Щалагу дунияллийх ц1а ларгсса шаэр Владимир 
Маяковский чичлай ивк1ссар цила ч1умал:

«Коммунизм-это молодость мира, и его возводить
молодым!»-т1ий.

Цумур бухьурчагу
заманнай, цумур х1уку- 
матрай бунугу жагьилмин- 
нахьсса бияла хъунмасса 
бик1ай.

Жулла районналийгу 
цайми к1анттурдай кунма 
зий буссар жагьилми цач1ун 
буллалисса идара.

2019-ку шинал Ккул 
лал районналийсса жагьил 
миннал кюру (Молодежный 
центр) идаралул ц1а 
даххана дурну « Отдел по 
делам молодежи, туризма и 
спорта» ц1анилу зий бур.
Шикку каялувшиву дуллай 
ур лавайсса даражалул 
пишакар Ккуллал шярава 
сса Кьурбайт1аев Кьурбан 
ва мукуна Ц1ийшиял 
шяравасса Аьбдуллаев Абу 
супиян-лавайсса даражалул 
специалисту.

Ц1анасса ппурттуву ва 
отделланул каялувчи Кьур- 
байт1аев Кьурбан отпуск 
рай уну, ч1умуйнусса хъуна- 
манал бигарду биттур 
буллай ур Аьбдуллаев 
Абусупиян. Ванал бусав 
рийн бувну, ва идаралул 
дурсса ва дуллансса да 
вуртту ч1ярусса дур, 
районналийсса жагьилми 
лагма лаган баврил, 
мюнпатсса иширттахун 
бичавриву.

Ва шинал дайдихьупий 
панасса коронавирусрал 
пандемия сукку хьуну,

агьалий карантинналии 
чунк1уй буккан къабюхълай 
шаппа бусса ч1умал ва 
идаралул зузалтрал дурну дур 
шанна акция, районналул 
бугьарасса, мушакъатсса 
инсантуран дуки-х1ач1ия- 
лийнусса ка-кумагру буллай.

Ми шаннагу акция 
т1айла дурккун дур Лакрал 
жяматийсса жагьилминнал 
ккуранналущ ал цач1уну. 
Учин бигьанугу, гьай-гьай 
миккугу ч1явусса зах1матру 
бишин багьну бур, хъирив 
лавну агьалинач1ан биллай, 
миннал мурадру к1ул буллай, 
какумаг буллай. Му акциялул 
спонсоршиву дурну дур 
Лакрал жагьилминнал ккуран 
налул.

Мукунма 24 июнналул 
Бюхттулсса Ххувшаву ларсун 
75 шин шаврил юбилейрайн 
хасну дурну дур т1ивт1усса 
майданнив дучри ччалли 
ххяххан буллалисса спортрал 
т1урк1урду ва жагьилминнал 
ччалли бувккусса лечавур- 
тту-кросс3500 метралул 
манзилланул лахъишиврий. 
Миккугу хьхьич1унсса к1ан- 
ттурду бувгьуминнан дуллун 
дур грамотарду ва бахшиш 
ру. Районналул жагьилтурал, 
туризмалул иширтталсса 
буллалисса отделланул зу 
залтрал каялувшиннаралу 
районналул жагьи-жугьулт 
гьуртту хъанай бур Щалагу 
Аьрасатнавусса конкурсраву

« Жагьилминнал политика- 
лувусса ц1анихсса хьхьи- 
ч1унсса пишакар», -т1исса 
клнкурсраву. Ккуллал район- 
налул махъ бакъа буссар 
авадансса лавг заманалул 
тарих, му тарихращал к1ул 
буллай, районналийн турис 
тал к1унк1у бан, спортрал 
т1урк1урду жагьилминнал 
дяниву хъиннура гужлан дан 
зунсса ниятрай бусса буслай 
ур Абусупиян Аьбдуллаев. 
Мукунна гьашину щалагу 
Дагъусттаннай лахъа-хъунну 
к1иц1 лаглан т1ий дур 
Буттал к1анттул ц1анисса 
Хъунмасса дяъвилул к1ийла 
Совет Союзрал Виричу 
Ах1мадхан Султаннун 100 
шин шаврил юбилей. Ц1аних 
сса летчикнал юбилейрай 
жагьилми хьхьич1унну 
гьуртту хьун аьркиншиву 
цила буржну ч1алай бур, т1ий 
ур Абусупиян. Жагьиминнал 
хьхьич1 ххуттаву нанисса ва 
идаралул зузалтран жувагу 
ч1а учинну т1айлабац1у.

А.Аьбдуллаев

Асфальт бакьлайнма бур
хъунама мастер БалабековГьантлия гьантлийн 

хъунмасса лябуккулий зий 
бур зунттавунсса ххуллур 
дайх асфальт бакьлакьисса 
ххуллал зузалтрал бригада. 
Вана махъсса цаппара 
гьантрал дянив миннал 
янилун дагьансса давуртту 
дунни; бавкьунни асфальт 
Ч1яйннал шяравату бувккун 
нанисса лахъазаннияту т1ай 
ла хьуну, зумакъирагъирай 
сса ламуйх ва шяраваллил 
хьхьич1са к1ич1иравух. 
Ч1яйннал шяравухсса к1и 
ч1иравух мукунна дирхьунни 
бахьттагьалт занансса тро- 
туарду бувну бетонналул 
плитарду. Микку каялувшиву 
цува ва агьамсса участок 
рал хъунма бригадир Гъази 
Мах1аммадов ия. Гъазима- 
х1аммад хъинну ялув авц1ун 
ия плитарду дишинсса 
гьанурду ц1акь баврил, ми 
ч1ун ларгукун аьрщи лавну 
дакъачлан.

Бигьа лагай кьинирду 
дунугу, бригада зий бу- 
лувкьун бия. Бригадалул

Аьбдусалам Акифовичлу- 
щалсса ихтилатраву цаппара 
масъаларттая укунсса ихти 
лат бувссия.

Мунал бусаврийн бувну 
махъсса гьантрай бувт1уну 
бур асфальт 3 километралул 
манзилланул ххуллийх ва ца 
километра Ч1яйннал шяра- 
валлич1а. Уттигу бут1ин 
ливч1ун бур 9 километр 
манзилланул ххуллийх Ят1у- 
вахъун ва гания гихунмай 
Щаврдал шяраваллил чулин 
май. Бигьа бакъар зунттаву 
сса машина ххуллурдай 
асфальт бакьлан т1ий ур 
Аьбдусалам Балабеков, ми 
кку гъарал лавч1укун 
мугьалтту буклаккисса 
к1анттурдайх дайгьузанну 
дуллай, турбарду бихьлан, 
хъинну хъирив лавну зун 
багьлай бур т1ий. Вай 
агьамсса давуртту дуллай 
зий дур ванал бусаврийн 
бувну 2-ра асфальтоуклад- 
чикру фогель: 2-ра куклусса 

(Ахир 2-мур лаж.)

Шаэртурансса гьайкаллу
Августрал 4-нний 

Мах1ачкъалалий хьуннасса 
шадлугърай т1ирт1унни 
Суламйан Стальскийн ва 
Абут1алиб Гьапуровлун 
цач1усса гьайкал. Гьайкал 
дац1ан дурну дур РД-лул 
МВД-лул ч1арав Х1амзат 
Ц1адассан дац1ан дурсса 
гьайкалланул ч1арав.

Гьайкал дурну дур АьФ- 
лул лайкь хьусса художник 
Аьли Мах1амма довлул ва 
мунал арс Мах1аммадлул.

Гьайкал т1ит1аврил 
шадлугърай гьартту хьунни 
ва махъру лавхъунни РД-лул 
премьер-министр Артем 
Здуновлул, РД-лул МВД-лул 
министр Аьбдурашид

Мах1аммадовлул, Мах1ач 
къалаллал мэр Салман 
Дадаевлул, РД-лул чичулт 
рал Союзрал пердседатель 
Мах1аммад Ах1мадовлул, 
мукунма шаэртурал оьрч1а 
рал, оьрч1ал оьрч1арал. 
Шикку гьуртту хьуминнал 
дирхьунни гьайкаллач1а 
ч1ярусса т1ут1ив.



ТЕЛЕПРОГ РАММА 17 августа - 23 августа
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
17 АВГУСТА
5 .00 .9 .25  Д оброе утро. 

(12+).
9.00.12.00.15.00.3.00 Ново

сти. (16+).
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.15 Время покажет. (16+).
15.15,3.05 Давай поженимся!

(16+).
16.00.3.45 Мужское/Женское. 

(16+).
18.00 Вечерние новости. 

(16+).
18.40 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Т/с «Желтый глаз ти

гра». (16+).
23.25 Т/с «Тот, кто читает 

мысли». (16+).
1.20 Ген высоты, или Как 

пройти на Эверест. 
(16+).

2. 1 5 Наедине со всеми. 
(16+).

ВТОРНИК, 18 АВГУСТА
5 .00 .9 .25  Д оброе утро. 

(12+).
9.00.12.00.15.00.3.00 Ново

сти. (16+).

9.55 Модный приговор.

10.55 Жить здорово! (16+).

12.15 Время покажет. (16+).

15.15,2.55,3.05 Давай поже

нимся! (16+).

16.00.3.40 Мужское/Женское. 

(16+).
18.00 Вечерние новости. 

(16+).
18.40 На самом деле. (16+).

19.40 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время. (16+).

21.30 Т/с «Желтый глаз ти

гра». (16+).

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

1.15 Ген высоты, или Как 

пройти на Эверест. 

(16+).
2.10 Наедине со всеми. 

(16+).

СРЕДА, 19 АВГУСТА
5 .00 .9 .25  Д оброе утро. 

(12+).
9.00.12.00.15.00.3.00 Ново

сти. (16+).
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.15 Время покажет. (16+).
15.15.3.15 Давай поженимся! 

(16+).
16.00.3.55 Мужское/Женское. 

(16+).
18.00 Вечерние новости. 

(16+).
18.40 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время. (16+).
21.30 Т/с «Желтый глаз ти

гра». (16+).
23.25 Т/с «Тот, кто читает 

мысли». (16+).
1.20 Ген высоты, или Как 

пройти на Эверест. 

(16+).
2.25,3.05 Наедине со всеми. 

(16+).

ч е т в е р г , 20 а в г у с т а

5 .00 .9 .25  Д оброе утро. 

(12+).

9.00.12.00.15.00.3.00 Ново

сти. (16+).

9.55 Модный приговор.

10.55 Жить здорово! (16+).

12.15 Время покажет. (16+).

15.15.2.45.3.05 Давай поже

нимся! (16+).

16.00.3.30 Мужское/Женское. 

(16+).

18.00 Вечерние новости. 

(16+).

18.40 На самом деле. (16+).

19.40 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время. (16+).

21.30 Т/с «Желтый глаз ти

гра». (16+).

23.25 Т/с «Тот, кто читает 

мысли». (16+).

1.20 Гол на миллион. (18+).

2.05 Наедине со всеми. 

(16+).

п я т н и ц а , 21 а в г у с т а

5 .00 .9 .25  Д оброе утро. 

(12+).
9.00.12.00.15.00 Новости. 

(16+).

9.55,3.25 Модный приговор.

10.55 Жить здорово! (16+).

12.15 Время покажет. (16+).

15.15,4.10 Давай поженимся! 

(16+).

16.00.4.50 Мужское/Женское. 

(16+).
18.00 Вечерние новости. 

(16+).
18.40 На самом деле. (16+).

19.40 Телеигра «Поле чуде с». 

(16+).
21.00 Время. (16+).

21.30 Точь-в-точь. (16+).

23.30 Комедия «Любовь- 

м о р к о в ь  п о -ф р а н 

цузски». (18+).

1.00 Я могу! (12+).

2. 40 Наедине со всеми. 

(16+).

с у б б о т а , 22 а в г у с т а

6.00 Доброе утро. Суббота. 

(12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00,12.00 Новости. (16+).
10.15 Олег Табаков. Все, что 

останется после тебя... 

(12+).
11.15.12.15 Видели видео? 
13.50 На дачу! с Н. Барбье.
15.00 Т/с «А у нас во дворе...» 

(12+).
17.05 Олег Т абаков и его «цы

плята Табака. (12+).
17.55,21.20 Сегодня вечером. 

(16+).
21.00 Время. (16+).
23.00 Познер. (16+).
0.00 Драма «Обмен принцес

сами». (16+).
1.35 Я могу! (12+).

3.15 Модный приговор.
4.00 Давай поженимся! 

(16+).
4 .40 М уж ское/Ж енское. 

(16+).

в о с к р е с е н ь е ,
23 а в г у с т а
5.30,6.10 Россия от края до 

края. (12+).
6.00,10.00,12.00,15.00 Ново

сти. (16+).
6.25 Моя мама готовит луч

ше!
7.25 Т/с «Тонкий лед». 

(16+).
9.20 Непутевые заметки. 

(12+).
10.15 Жизнь других. (12+).
11.15.12.15 Видели видео?
13.45 На дачу! с Л. Гузее

вой.
15.15 Т/с «А у нас во дворе...» 

(12+).
17.20 Русский ниндзя. Финал. 

(12+).
19.30 Три аккорда. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Т/с «Налет». (16+).
23.30 КВН. Премьер-лига. 

(16+).
0.50 Я могу! (12+).
2.30 Модный приговор.
3.15 Давай поженимся! 

(16+).
3.55 М уж ское/Ж енское. 

(16+).

РОССИЯ
п о н е д е л ь н и к ,
17 а в г у с т а
05.00 «Утро России».
07.35-07.41Вести-Дагестан
08.07-08.10Вести-Дагестан
08.35-08.41Вести-Дагестан
09.00 Канал национального 

вещания «Шолом» (на 
татском языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

12.40 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением  Поповым. 
[12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести-Дагестан
14.55 Телесериал «Тайны 

следствия». [12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.15 Праздник националь

ного костюма. «Поэзия 
народного костюма».

18.15 Реклама
18.20 Онлайн школа
18.35 Реклама
18.40 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением  Поповым. 
[12+]

20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести-Дагестан
21.20 Телесериал «Лабирин

ты». [12+]
01.40 Телесериал «Доктор 

Рихтер». [16+]
03.25 Телесериал «Тайны 

следствия». [12+]

в т о р н и к , 18 а в г у с т а
05.00 «Утро России».
07.35-07.41Ве сти-Даге стан
08.07-08.10Ве сти-Дагестан
08.35.08.41Вести-Дагестан
09.00 Канал национального 

вещания «»Магудере» 
(на агульском языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

12.40 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением  Поповым. 
[12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести-Дагестан
14.55 Телесериал «Тайны 

следствия».[12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.15 История одной про- 

вакации. Ограниченный 
суверинитет Польша. 
Видеофильм

17.55 Реклама
18.00 Д о ку м ен тал ьн ы й  

фильм. Расул Гамзатов
18.35 Реклама
18.40 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением  Поповым. 
[12+]

20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести-Дагестан
21.20 Телесериал «Лабирин

ты». [12+]
01.40 Телесериал «Доктор 

Рихтер». [16+]
03.25 Телесериал «Тайны 

следствия».[12+]

с р е д а , 19 а в г у с т а
05.00 «Утро России».
07.35-07.41Ве сти-Даге стан
08.07-08.35Вести-Дагестан
08.35-08.41Вести-Дагестан
09.00 Канал национального 

вещания «Очар» (на 
кумыкском языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

12.40 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. 
[12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести-Дагестан
14.55 Телесериал «Тайны 

следствия».[12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.15 Гала-концерт закры

тия Международного 
фестиваля фольклора и 
традиционной культуры 
«Горцы»

18.25 Документальный фильм 
«Каскад»

18.35 Реклама
18.40 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. 
[12+]

20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести-Дагестан
21.20 Телесериал «Лабирин

ты». [12+]
01.40 Телесериал «Доктор 

Рихтер». [16+]
03.25 Телесериал «Тайны 

следствия».[12+]

ЧЕтвЕрг, 20 А в густА
05.00 «Утро России».
07.35-07.41Вести-Дагестан
08.07-08.10Вести-Дагестан
08.35-08.41Вести-Дагестан
09.00 Канал национального 

вещания «Маданият» 
(на аварском языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

12.40 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. 
[12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести-Дагестан
14.55 Телесериал «Тайны 

следствия». [12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.15 «Выбор курса». К 

80-летию Первого Пре
зидента Дагестана Муху 
Алиева

18.30 Реклама
18.40 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. 
[12+]

20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести-Дагестан
21.20 Телесериал «Лабирин

ты». [12+]
01.40 Телесериал «Доктор 

Рихтер». [16+]
03.25 Телесериал «Тайны 

следствия». [12+]

п я т н и ц а , 21 а в г у с т а
05.00 «Утро России».
07.35-07.41Вести-Дагестан
08.07-08.10Вести-Дагестан
08.35-08.41Вести-Дагестан
09.00 Канал национального 

вещания « Даймокх» (на 
чеченском языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

12.40 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением  Поповым. 
[12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести-Дагестан
14.55 Телесериал «Тайны 

следствия». [12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.15 «А имя ему пусть 

принесет слава». Расул 
Гамзатов

17.55 Реклама
18.00 Концерт. В горах Да

гестана
18.35 Реклама
18.40 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением  Поповым. 
[12+]

20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести-Дагестан
21.20 «Юморина».[16+]
23.30 Ф ильм «Ф родя». 

[12+]
03.10 Телесериал «Тайны 

следствия». [12+]

с у б б о т а , 22 а в г у с т а

05.00 «Утро России. Суб

бота».
08.00 Вести-Дагестан
08.20 СУББОТА.
08.35 «По секрету всему 

свету».
09.00 Всероссийский по

требительский проект 
«Тест».[12+]

09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Те

леигра.
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «100ЯНОВ». Шоу 

Юрия Стоянова. [12+]
12.30 ПРЕМЬЕРА. «Доктор 

Мясников». Медицин
ская программа.[12+]

13.40 Фильм «Подсадная 
утка». [12+]

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

20.00 ВЕСТИ.
21.00 Фильм «Роман с про

шлым». [12+]
01.00 Фильм «Сводная се

стра». [12+]

в о с к р е с е н ь е ,
23 А в густА

04.20 Фильм «Везучая». 

[12+]

06.00 Фильм «Пять лет и один 

день». [12+]

08.00 ВОСКРЕСЕНЬЕ.

08.35 «Устами младенца».

09.20 «Когда все дома с Ти

муром Кизяковым».

10.10 «Сто к одному». Те

леигра.

11.00 ВЕСТИ.

11.30 Телесериал «Замок из 

песка». [12+]

20.00 ВЕСТИ.

22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё- 

вым».[12+]

01.00 Елена Лядова и Алексей 

Зубков в фильме «Везу

чая». [12+]

02. Фильм «Пять лет и один 

день». [12+]

шв
п о н е д е л ь н и к ,
17 а в г у с т а

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

6.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+).

8.00,10.00,13.00,16.00,19.00
Сегодня.

8.25.10.25 Т/с «Высокие 
ставки». (16+).

13.25 Чрезвычайное проис
шествие. Обзор.

14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. (16+).
18.30.19.40 Т/с «Балабол». 

(16+).
21.15 Т/с «Ростов». (16+). 
0.25 Место встречи. (16+).
2.20 Мы и наука. Наука и мы. 

(12+).
3.05 Их нравы.
3.40 Т/с «Дело врачей». 

(16+).

в т о р н и к , 18 А в густА

5.05 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+).

8.00,10.00,13.00,16.00,19.00

Сегодня.

8.25.10.25 Т/с «Высокие 

ставки». (16+).

13.25 Чрезвычайное проис

шествие. Обзор.

14.00 Место встречи.

16.25 ДНК. (16+).

18.30,19.40 Т/с «Балабол».

(16+).

21.15 Т/с «Ростов». (16+). 

0.25 Место встречи. (16+).

2.20 Т/с «Дело врачей». 

(16+).

срЕдА, 19 А в густА

5.05 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+).

8.00,10.00,13.00,16.00,19.00

Сегодня.

8.25.10.25 Т/с «Высокие 

ставки». (16+).

13.25 Чрезвычайное проис

шествие. Обзор.

14.00 Место встречи.

16.25 ДНК. (16+).

18.30,19.40 Т/с «Балабол».

(16+).

21.15 Т/с «Ростов». (16+). 

0.25 Место встречи. (16+).

2.20 Т/с «Дело врачей». 

(16+).

ЧЕтвЕрг, 20 А в густА

5.05 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+).

8.00,10.00,13.00,16.00,19.00

Сегодня.

8.25.10.25 Т/с «Высокие 

ставки». (16+).

13.25 Чрезвычайное проис

шествие. Обзор.

14.00 Место встречи.

16.25 ДНК. (16+).

18.30,19.40 Т/с «Балабол».

(16+).

21.15 Т/с «Ростов». (16+). 

0.25 Место встречи. (16+).

2.20 Т/с «Дело врачей». 

(16+).

п я т н и ц а , 21 а в г у с т а

5.05 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+).

8.00,10.00,13.00,16.00,19.00

Сегодня.

8.25.10.25 Т/с «Высокие 

ставки». (16+).

13.25 Чрезвычайное проис

шествие. Обзор.

14.00 Место встречи.

16.25 ДНК. (16+).

17.25 Жди меня. (12+).

18.30,19.40 Т/с «Балабол».

(16+).

21.15 Т/с «Ростов». (16+).

1.20 Место встречи. (16+).

3.25 Х/ф «Не бойся, я с тобой!

1919». (12+).

с у б б о т а , 22 а в г у с т а
5.20 Т/с «Пляж». (16+).
8.00,10.00,16.00,19.00 Се

годня.
8.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым.
8.45 Кто в доме хозяин? 

(12+).
9.25 Едим дома.
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 Живая еда. (12+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 НашПотребНадзор. 

(16+).
14.05 Поедем, поедим!
15.00 Своя игра.
16.20 С ледствие вели... 

(16+).
19.25 Ты не поверишь! 

(16+).
20.10 Секрет на миллион. 

(16+).
22.15 Х/ф «Запрет на лю

бовь». (16+).
0.05 Квартирник. НТВ у 

Маргулиса. (16+).
1.30 Х/ф «Перелетные пти

цы». (16+).
4.35 Д/с «Таинственная Рос

сия». (16+).

в оск р Е сЕ н ьЕ ,
23 А в густА
5.20 Т/с «Пляж». (16+).
8.00,10.00,16.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! 

(12+).
10.20 П ервая передача. 

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

(16+).
14.05 Однажды. (16+).
15.00 Своя игра.
16.20 С ледствие вели... 

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

(16+).
21 .10  Звезды  сош лись. 

(16+).
22.45 Основано на реальных 

событиях. (16+).
2.00 Х/ф «Осенний марафон». 

(12+).
3.35 Х/ф «Время грехов». 

(16+).
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А ь л и л  арс Н уруллагь А ьш аев
2020-ку шинал авгус- 

трал 9-нний зах1матсса къа- 
шайшивруя махъ оьрмулуц1а 
хьунни Аьшаев Нуруллагь 
Аьлил арс.

Аьлил арс Нуруллагь 
Аьлиев увссар 1942-ку шинал 
мартрал 5-нний Дагъусттан 
Республикалул Ккуллал 
районналийсса Вихьуллал 
шяраву.

1956-ку шинал Вихь- 
ливсса арулла шинал школагу 
къуртал бувну дуклан увхху- 
ссар М ах1ачкъалаливсса 
Дагъусттаннал медициналул 
училищалул фельдшерский 
отделениялул цалчинмур 
курсиравун. 1959-ку шинал 
медучилища къуртал бувну 
махъ Нуруллагь Аьлиевич зун 
увк1уссар Ккуллал район- 
налийн ва зий уссия Вихьул
лал шяраваллил участокрал 
больницалул фельдшерну ва 
Ккуллал районналул больни
цалул дежурный медра- 
ботникну.

1963-ку шинал Н.А. 
Аьшаев дуклан увххуссар Да
гъусттаннал паччах1лугърал 
мединститутрал лечебный

факультетрал 1-мур 
курсраву дуклан. Дуклай 
унува зунгу ччай дуккав- 
рищал зун ивк1уссар 
Мах1ачкъалаливсса к1ил- 
чинмур шагьрулул больница
лул хирургиялул отде- 
лениялуву.

Вузраву дуклаккисса 
ч1умал Нуруллагь Аьлиевич 
увцуссия Совет Аьра- 
луннаву къуллугъ буллан. 
Армиялий лайкьну къуллугъ 
буллай ивк1ссар фельдшер
ну, мунияту исват буллай бур 
мунал нитти-буттач1ан 
бувк1сса барчалагьрал 
чагъардал.

Аьралуннаву къуллугъ 
бувну махъ 1967-ку шинал 
Нуруллагь Аьлиевич ц1у- 
нилгу медициналул инсти- 
тутравусса дуккаву къуртал 
дурссар, бувккуссар 
интернатурагу. Муния махъ 
терапевтну зун айивхьуссар 
ЧИ АССР-данул Гудермес 
шагьрулул больницалул 
терапевтну.

Гудермесрай зий даврил 
биялсса опыт хьуну махъ зун 
увк1уссар жулла районналий

центральный больницалий 
хъунма х1акинну зун.

Районналул больни
цалул хъунма х1акинну зий 
уссия 1978-ку шиная 2000-ку 
шинайн ияннин,. муния 
махъгу каялувчину уссия 
Госсанэпиднадзорданул, РД- 
лул Роспотребнадзорданул 
Ккуллал районналийсса 
управлениялий, РД-лул 
«ЦГЭ» ФБУЗ-рал Ккуллал

районналийсса филиалланий, 
ва цаймигу ж аваблувсса 
давурттай. 2015-ку шинал 
июнналий кьариртуссия даву 
ч1умуйнусса райбольница- 
луп хъунма х1акиннал буржру 
биттур буллалаврия.

Ч1ярусса шиннардий 
ч1явучин бусрав хьунну бул- 
лалисса зах1матрахлу Ну
руллагь Аьлиевич лайкь 
хьуссия Аьрасатнал Феде-

рациялул ва Дагъусттан 
Республикалул « Лайкь хьу- 
сса х1акин» т1исса х1ур- 
матрайсса ц1арду ласун, 
дуллуссар ч1ярусса грамо- 
тарду ва бахшишру, дуллу- 
ссия «Ветеран труда», «20 лет 
Победы в Великой Отечест 
венной войне 1941-1945гг» 
медаллу, ДАССР-данул 
Верховный Советрал чупухасса 
Х1урматрал грамота.

Ккуллал районна
лийсса цинявппагу агьалий- 
нал ва ттула ц1анияту хъу- 
ннасса кьурч1ишиву к1и- 
дач1лай ура кулпатращал, 
мачча-гъаннащал, цала 
пишалул хъинну хъунмасса 
пагьму бусса, ка сававсса, 
давриву каялувчившивруву 
бюхъу бусса, цинявнналагу 
дянив х1урмат бусса Аьлил 
арс Нуруллагь Аьшаев 
жуятуя лагаврихлу. Алжан 
булуннав цан!

Ванал чаннасса симан 
абадлий жулла дак1урдиву 
лич1ант1иссар!.

Ккуллал муници
пальный районналул  
бак1чи Ш.Р.Рамазанов

Ш колалул п р о г р а м м а л у н  к у м а г р а н
Цалва биография чичлай ур 
шэърирдайхч1ин.

Шеърирду бувккунни 
дуклакки оьрч1ал: Кьады- 
ровлул -6 кл, Мах1аммадова 
-5 класс, Исупаевал- 6 кл ва 
м.ц. «Гой ты Русь, моя род
ная» «Корова», «Разбуди 
меня завтра рано» « Шагоне 
ты моя Шагане», ва м.ц.

Ларгунни хъинну ххуйну, 
оьрч1ругу рязину ливч1унни.

Аь.Х1ажиева, 
шяраваллил библиотекалул

Жул шяраваллил 
библиотекалул муданнагу 
дуссар дах1аву школарда 
щал. Вана 11-нний августрал 
Ккуллал шяраваллил биб 
лиотекалуву хьунни вечер, 
цувгу хас дурсса Сергей 
Есенин ниттил увну 125 шин 
шаврин. Дурну дия луттирдал 
выставка «Сергей Есенин- 
125» - т1исса миккугу бивхьу 
ну бия Есениннул луттирду. 
Библиотекалул хъунмунил 
бувсунни Есениннул 
оьрмулия. Библиотекалул 
зузала М аммаева Зоялгу 
бувсунни ванал творчества 
лия. Бувк1уну бия лич1и-

лич1исса классирдаву 
дуклакисса оьрч1ру, Оьр- 
ч1алгу бувккунни Есенин
нул шэърирду чичлан ай- 
ивхьуну ур ччянива. Ванал 
шеърирдаву ккаккан дуллай 
ур халкьуннал оьрму 
оьруснал шяраваллавусса 
О Русь- малиновое поле 
И синь упавшая в реку,- 
Люблю до радости и боли 
Твою озёрную тоску,

Есениннул шеърирдаву 
ккаккан дуллай ур мукунна 
т1абиаьтрал ххуйшиву, ран- 
гирдал лич1и-лич1ишиву 
Увну ур Есенин 1895-ку 
шинал сентябрьданий.
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А с ф а л ь т  б а к ь л а й н м а  бур
(дайдихьу 1-мур лаж) 

чикру фогель: 2-ра куклусса 
асфальт лаян бай катокру ( 
ДУ-97:ДУ-100) 1-к1усса 
асфальт лаян бай каток 
Раскат-ДУ-84, 3-нна к1усса 
грейдер,2-ра экскаватор 3- 
нна к1усса грунтрал катокру, 
Асфальт бакьлай зий бур 7- 
ла инсанная х1асул хьусса 
бригада, вай машинарттал 
водительтал къах1исавну, 
мукунма Лаващату ххилай 
бур к1ирисса х1адурсса 
асфальт 5-6 камазрай.

Хъинну ялув авц1ун зий 
ия асфальт бут1аврил мастер 
Балабеков Абдуссалам, 
ч1алай ия му цила пиша 
хъинну к1улсса мастер ушиву, 
цувагу му ур табасаран 
оьрч1.

Мукуна Балабековлул 
бусаврийн бувну Асфальтук- 
ладчик Фогель машиналул 
водитель М ах1аммадов 
Ш амиль ур бригадалуву 
цинявннан х1урмат бусса , 
цила даву усттарну дулла- 
лисса пишакар лаккучу. 
Ч1яйннал шяравух асфальт 
бавкьуни ца ч1ирисса учас- 
токрай аьрщарал гьану 
чансса ц1акьну бакъа 
Гъазимах1аммадов Гъази- 
мах1аммадлул, амру бувна, 
дуч1ан дурну экскаватор, 
ц1унила архъ дурккун, камаз

бувц1ун бивчуна архъравун 
диялсса виххуччив, ва гьану 
ц1акь бувна, яла катокрах 
хъинну лаян бувна муния 
махъ бувт1уна асфальт.

Мукун хъинну хъирив лавну 
дуллай бур гьарца давурттив 
ва бригада.

А.Аьбдуллаев

Памятка по хранению и ношению гражданского оружия

Принадлежащие гражданам Российской Федерации оружие и патроны 
должны храниться по месту их проживания с соблюдением условий, 
обеспечивающих их сохранность, безопасность хранения и исключающих доступ 
к ним посторонних лиц, в запирающихся на замок сейфах или металлических 
шкафах, ящиках из высокопрочных материалов либо в деревянных ящиках, 
обитых железом. Органы внутренних дел по месту жительства владельцев имеют 
право проверять условия хранения зарегистрированного ими оружия.

Хранение оружия и патронов гражданами Российской Федерации в местах 
временного пребывания должно осуществляться с соблюдением условий, 
исключающих доступ к оружию посторонних лиц.

Ношение огнестрельного длинноствольного оружия осуществляется в 
расчехленном состоянии, со снаряженным магазином или барабаном, 
поставленным на предохранитель, а огнестрельного короткоствольного оружия - в 
кобуре в аналогичном виде.

Досылание патрона в патронник разрешается только при необходимости 
применения оружия либо для защиты жизни, здоровья и собственности в 
состоянии необходимой обороны или крайней необходимости.

Также сообщаем, что приобретенное оружие подлежит регистрации по месту 
получения лицензии в двухнедельный срок со дня приобретения оружия. 
(Оружие иметь при себе для проведения осмотра).

Напоминаем, что не позднее чем за месяц до истечения срока действия 
выданных разрешений на хранение и ношение оружия необходимо представить в 
отделения ЛРР по месту регистрации гражданина заявление и документы, 
необходимые для продления срока действия разрешений.

В случае нарушения сроков действия выданных разрешений на хранение и 
ношение оружия будут применяться меры административного воздействия 
(наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до 
пяти тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему либо 
административный арест на срок от пяти до пятнадцати суток с конфискацией 
оружия и патронов к нему).

Граждане в случаи неправомерного применения зарегистри-рованного 
гражданского оружия будут привлечены к уголовной ответственности согласно 
законодательства Российской Федерации.

МРО Управления Росгвардии по Республике Дагестан с 
дислокацией в с Леваши

Аьралуннаву
къуллугъ буллан

60 писан лавгссар аьралуннаву кьуллугъ буллан Июль 
зуруй къуртал хьуннп Лакрал ва Ккуллал районнан 
цач1усса военкоматрая оьрч1ру пнтту Армпялпн буцаву. 
Интнпл призыв цукун ларгссарпв укун баян буллай ур 
Лакрал ва Ккуллал районнал аьралпй комиссариат буржру 
ч1умуйну биттур буллалисса Ш.Вагъабов:

2020 шинал 30-мур рил буржру цайн багьла-
мартрай 232-мур номер- 
данилу бувсса Аьрасатнал 
Президентнал Указрайн, 
мура ч1умуву Мюхчан- 
шиврул Министерствалул 
бувсса приказрайн ва 
«Лакрал район» МР-данул 
бувсса х1укмулин бувну, 
интту аьралий къуллугъ бан 
буцлай буссия 1993 -2001 
шиннардий бувсса гражда- 
нинтал, мукунма 2002 ши
нал бувсса, июльданул 15 
хьуннин (2020ш.) 18 шин 
хъанахъисса гражданинтал. 
Мунин бувну интнил при- 
зыврал ч1умуву, яни нани
сса шинал апрель-июнь 
зурдардий щаллуну х1адур 
бувссар пландалийсса до- 
кументру ва ми ц1акь 
бувссар призыврал комис- 
сиялул председатель рай
онналул бак1чинал. При
зыврал комиссия щаллуну 
зий бия призыврал компа
ния къуртал хьуннин. «О 
воинской обязанности и 
военной службе» т1исса 
закондалул 24 статьялин 
чул бивщуну, т1айлашиву 
дуручлай аьралий къагьан 
багьлагьими махъун бувт- 
ссар. Призыврал комиссия- 
лин бувк1сса гьарцагу 
гражданиннан багьайсса 
х1укму кьамул бувссар. 
Призыврал комиссия- 
лул инттусса призыврал 
тарихру укунсса бур:

Призыврал комис- 
сиялин буч1ан аьркинми 
115 инсан, комиссиялин 
оьвкуми 115 инсан, комис
сиялин бувк1ми -115 инсан, 
къабувк1ми -0. Вайннава 
аьралий къуллугъ бан гьан 
бан буч1ину лявкъуми 81 
инсан, миннава ц1уллу- 
шивруц1ун бавх1уну мура- 
хас бувми -18 инсан, 
аьралий буцаврия махъун 
бувтми (отсрочка) -16 
инсан, миннава 1 -ц1ул- 
лусса акъат1ий, 1 кулпат- 
рал иширттац1ун бавх1уну, 
14 дуккаву дачин дан багь- 
лай буну т1ий. Призыврал 
кьинирдай (20.05.2020ш. - 
22.05.2020ш.) райондалий 
призывниктуращал дачин 
дурну дуссия къуллугъ бан 
буцавриясса, къуллугъ бав- 
риясса законнаясса бувч1ин 
бавуртту, Буттал к1антту 
буруччаврил буржирдая ва 
м.ц. Аьралий къуллугъ бан 
оьрч1ру х1адур хьуншив- 
рул военкоматрал, аьралий 
къуллугъ бан х1адур бав-

гьисса идарарттащал, дан 
ккаккан дурну дирк1сса 
«День призывника», «Слет 
солдатских матерей» дан 
къархьунни коронавирусрал 
эпедемиялуц1ун бавх1уну. 
2013 шинал 565-мур номер- 
данилу РФ-лул Х1укуматрал 
бувсса Х1укмулин бувну, 
медициналул комиссия бай- 
ссия ЦРБ-луву. Ц1анасса 
ч1умуву Лакрал ва Ккуллал 
районнал военкоматрач1а 
бакъар хасъсса, типовойсса 
призыврал пункт. Призыв- 
никтал ххалбуллай, ми 
буч1ан бан кумаг буллай 
буссия РФ-лул Мюхчан- 
шиврул министерстволул, 
РД-лул МВД-лул, РД-лул 
военкоматрал, РД-лул МВД- 
лул цач1усса амрурдайн 
бувну. Багьана бакъа комис
сиялин къабувк1ми къавхьу- 
нни, аьралий учётрай бац1ан 
къаччимигу къавхьунни. 
Призыврал комиссиялин 
къабувк1сса, оьрмулул бу- 
гьарасса гражданинтурал 
х1акъираву МВД-лул «Лак
ский» отделданин гьан дур- 
ссар миннал сиях1, хъирив 
букканшиврул. 2020 шинал 
июльданул 25-нин миннал 
лявкъуну призыврал комис
сиялин биян бувсса хьунни 
10 инсан. Аьралуннаву жа- 
гьилсса никирал командарду 
гьан дурссар РД-лул военко
матрал бувсса графикрайн 
бувну. Жула военкоматрая 
апрель-июль зурдардий гьан 
бан ккаккан бувми гьан 
бувссар 100 процентрал 
лагрулий. Яни аьралуннавун 
гьан бувссар 60 инсан, 
миннава Лакрал райондалия 
30. Вай цайми шиннардинияр 
ч1явуссар.

Призыврал ч1умалсса 
военкоматрал щала даву 
СМИ-рдай ч1алач1и дуллай 
буссия. Цимивагу статья 
бувккунни райондалул кка- 
зитрай. Райондалул жагьил- 
туращал ч1ун-ч1умуй хъа- 
най дуссия патриот зумуну 
ялун нанисса ник тарбия 
даврин хасъсса давуртту. 
Райондалий аьралий къул
лугъ бан оьрч1ру буцаврил 
давуртту хъиннура ххуйну 
шаванссия агар ми ишир- 
ттан цин лавхьхьусса финан- 
сирттал кумаг буварча, 
Лакрал ва Ккуллал районнай 
цач1усса военкоматран при
зыврал пункт бансса къатри 
ва оборудование итадакьин- 
сса каши хьурча.


