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Цифровой телевидениялийн буч1ан
Гьашину кьура шин 

хъанай дур август-сен- 
тябрьданий бандформи- 
рованиярдащал дяъви бувния 
махъ. К1улсса куццуй, ми 
бандформированиярду дух- 
лаган давриву Аьрасатнал 
аьралуннащал, милициялул 
кьюкьращал хъуннасса гьур- 
ттушинна дурссия к1антту- 
к1анттурдаясса ополчен- 
цыналгу. Та ч1умалсса опол- 
ченцынал сиях1ру т1айла 
дац1ан дурну, к1анттул 
администрациярдал х1адур 
дуван аьркиншиву бувсуна

Гьашину лач1лай ла 
хъи ларгсса гъараллайну 
ххуллурдал тагьар къулайну 
дакъашиву ва ми бакьин 
буван ккаклаккисса чаран 
ная бувсуна районналул 
ххуллурдал участкалул 
хъунма Аь. Т1ут1илаевлул.

Республикалий ца 
агьамсса масъала бушиву, 
агьалийнан бувч1ин буван 
багьлайшиву цифровой те
левидениялийн буч1аву був
суна райадминистрациялул 
виваллил иширттал поли- 
тикалул отделланул хъунма

июлланул 30-нний райадми- 
нистрациялуву хьусса сове- 
щаниялий муниципальный 
районналул бак1чинал за
меститель А.Х.Османовлул.

Ва совещаниялий мукун- 
ма вич1и дирхьуна районналул 
вивсса ххуллурдал тагьарда 
ниясса информациялух :

Щ.Хизриевлул. Республи
калий ц1ана щаллу дуллайн- 
ма бур цифровой телеви
дениялийн буч1аву. Мунийн 
буч1аву октябрьданул 14- 
нний къуртал хьунт1ий дур. 
Муния махъ дац1ан дуван- 
т1ий дур аналоговый 
каналлу, яний ц1ананин

зузисса каналлу. Мунихтуну 
гьарцагу телевизор ххал 
буллан ччисса инсаннал 
аьркинну бур цифровой 
телевидениялийн буч1ансса 
приставкарду ласун ва 
телевизорду зузи буван 20 
каналланий.

Т1айлассар, гьаз хъа 
най бия масъалартту жуч1а 
ра кьура каналланун к1ан 
ттай ац1ра канал дакъа 
къазий дурхха, зузинийгу 
качествалул хьхьарасса 
душивриясса, мукунма ми 
каналлавух республикалул- 
ми каналлугу дакъашив- 
риясса. Миннул х1акъираву 
бувч1ин бунни кьурагу ка 
нал качественныйну зузи 
давриха ва республикалул 
ми каналлугу х1ала дакьав 
риха зий бушиву.

ПАЧЧАХ1ЛУГЪРАЛ 
ПРЕМИЯРТТУ ДУЛЛУННИ

Дагъустан Республикалул Бак1чинал Указрайн бувну 
2017-ку шинал элмулуву, техникалуву, литературалуву 
публицистикалуву ва архитектуралуву Дагъусттан Респуб
ликалул Паччах1лугърал премия дулун ккаккан бувминнувух 
бур: литературалуву Кьасумов Сибирбаг Ма-
х1аммадович-оьрус мазрайсса ва лакку мазрайсса 7 тома- 
райсса сочинениярдал собраниялухлу

Музыкальный искусствалуву концертно-исполнительный 
деятельнострахлу, хореографиялухлу -Шарипов Мазаиб 
Шамсуттинович- концертитрттал деятельностьрахълу ва 
балайрдал сборникрахлу.
Барча хьуннав ва жула районналиясса литераторнан 
композиторонан дуллусса наградарду ва ч1а учинну вания 
тихуннайгу цала творчестволуву хьхьич1уннай шивуртту.

Шяравусса учитель

Дагъусттан Респуб
ликалул образованиялул 
министерство баян буллай 
бур кьамул буллай бай- 
бивхьушиву шяраваллил 
(земский) учитель проек- 
травух гьуртту хьунсса аьр- 
зарду. Шяраваллил (земский) 
учитель проектрал мурад 
хъанай бур шяраваллил 
к1анттурдай биял къа- 
хъанахъисса учительтурал 
штатру щаллу баву. Ц1ана- 
сса ч1умал Республикалий 
шяраваллавусса школардай 
биял къахъанай бур 249

учитель
Проектраву ккаккан 

бувну бур мунивух гьуртту 
хьун бюхъайшиву 50 ттти- 
найн ияннинсса учитель- 
наща. Гьуртту хьуну проек- 
травун авгьуманан цал 
арх1ал ца миллион къуру- 
щирал буллалиссар ва зун 
увк1сса шяраваллил шко- 
лалий зий ххюрашинаяр чан 
дакъасса мутта гьан бан 
аьркинссар.

Гьашину ва проект- 
равух гьуртту хъанахъис- 

(Ахир 2-мур лаж.)

Бандформированиярду ххитдуккан дурну 20 шин шаврил хьунийн

Виричунал кубокрансса турнир
Июлланул 28-нний 

Ккулув т1айла дурккунни 
Аьрасатнал Виричу Халид 
Мурачуевлул Кубокран хас 
дурсса волейболлай бук- 
каврил к1илчинмур турнир.

Ва турнир хъанай дур 
1999-ку шинал Дагъуст- 
таннайн ххявхсса бандфор
мированиярду ххит буккан 
бувну кьура шиншаврин

Турнир т1ит1лай район 
налул жагьилтурал полити 
калул, спортрал ва туризма 
лул отделланул каялувчи 
Кьурбан Кьурбайт1аевлул 
увкуна:

-1999-ку шинал яра-

гъуннилгу балгусса банд- 
формированиду Ц1усса 
лакрал районналийн ххявх- 
хусса ч1умал жула шярава 
чу Халид Мурачуев цала 
гьалмахтуращ ал данди

авц1уссар душмантурайн. 
Г айннал дуллалисса канийн 
бухьхьияра т1исса т1алав 
шиннагу ккалий къадурну, 
цахьва бусса ярагъунниву 
махъва- махъсса ккулла

бухлаганц1акул талай ивк1 
ссар ва жан дуллуссар. Ха 
лидлул аьпа жула дак1ур диву 
муданмагу лич1ан т1иссар 

Турнирданувух гьуртту 
хъанай бия 14 шяраваллил

команда,.Гьарца гьуртту 
хъанахъима х1арачатрай ия 
цала спортравусса бюхъу ва 
гьунар ккаккан буван

Щ. Хизриев.
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Шяравусса учитель Зий ия культуралул зузалану
(Дайдихьу 1-мур лаж.)

саннан булун 50 милли 
он къурущирттал бюджет 
раву ккаккан бувну бур, яний 
гьашинусса шяраваллал 
школардайн т1айла уккан- 
т1ий ур 50 учитель.

Цал арх1ал буллали 
сса арцул ца миллион харж 
бан ккаккан бувну бур га 
цува зузисса к1анттурдай 
къатта буван. бунувамий ре 
монт буван ва цаймигу-ба гьу- 
бизулул шарт1ру ххуй буван.

Зун т1айла букканмий 
т1айла буклакини х1исав- 
равун ласласиссар школа. 
школалийсса дуклаки оьрч1 
ру. аьркинсса дарсирдал учи 
тельтал биялсса бусса- ба 
къасса бушиву.

Аьрзарду кьамул бу- 
ллалиссар телефонна- 
ливух ва номерданий  
8(8722) 678471 ва элек
тронный почталихч1ин 
UOO @ dagminobr.ru

Коституциялул кьинилун хасну

Дагъусттан Респуб- 
ликалул Конституциялул 
кьинилун хас дурсса шад- 
лугъ ларайсса даражалий 
т1айла дурккунни 25- июл- 
ланул Ч1яйннал шяраваллил 
культурно-досуговый къат- 
луву Му кьини шадлугърайн 
бавт1ун бия школалийсса 
дуклакки оьрч1ру, шяравал
лил агьали Шадлугърайн 
бавт1уми ва агьамшиву ду- 
сса шадлугъращал барча 
буллалисса ихтилат бувна 
шяраваллил магьирлугърал 
къатлул директор Алхасова 
Салих1атлул. Хъирив махъ 
буллуна Аьбдуллаев Арсин- 
нухьхьун.

Шадлугърайн бавт1у- 
ми му кьинилущал барчагу

бувну, цала ихтилатраву Аьб- 
дуллаевлул к1иц1 лавгуна 
Аьрасагнал Федерациялул ца 
бут1ану хъанахъисса Да
гъусттан республикалул Кон- 
стшуциялул тарихрая, мунил 
агьалинал ихтиярду, инсаннал 
социальный мурадру барт 
бигьин буллалимуния. Хас- 
нува районналул бак1 дур- 
гьумигу, шяравусса агьали
нал оьрму бутаврил даража 
лахъ даврил ххуттай чялиш- 
ну зий бушаврия.

Хъирив бавт1уминнан 
культуралул директор Ал- 
хасовал х1адур дурсса кон
церт ккаккан дурна. Циняв- 
ннан ххуй бивзуна Маммади- 
ева Пат1иматлул балайрду.

А. Аьбдуллаев

Ччясса ч1умала, 
яний ванияр зувира - мукь 
ц1алла шинал хьхьич1 
ттун ккавкссар Ч1яйннал 
культуралул къатнил 
художественный самодея 
тельностьрал ккаккан бул 
лалисса пьесалуву сал 
лат1нал роль щаллу дуллай 
сса жагьил. Га бунияласса 
саллат1нал кунмасса 
къуццу буллай, зана- кьулу 
хъанай ия Мунияту ухьун 
ссар га саллат1 х1акьину 
сса кьинигу итталух заназ 
исса. Саллат1нал роль щал 
лу дуллалимагу Совет 
аьралуннава дахьа зана 
хьусса М ах1аллиев Ма 
х1аммад Оьмарил арс 
ивк1ун ия . Тания махъ 
Мах1аммад хьуна акьайва 
шяравусса киноустанов-

калий киномеханикшиву 
дуллай. Микку зий унува му 
муданагу гьуртту хъанай 
ик1айва шяраваллил куль 
туралул къатнил зузалтрал 
коллективравух культура 
лул зузалтрал дуллалисса 
сайки царагу тяхъашиву, 
ссух1ват къашайва Ма 
х1аммадлул бишлащисса 
зюрнавлул макьаннал тама 
шачитал тяхъа къабулла 
лисса .

Музыкалухгу гъира 
бусса культуралул зузал
трал давривухгу х1аласса 
Мах1аммад зун увцуна 
культуралул къатлувусса 
художественный самодея- 
тельностьрал худрукну. 
Цара- к1ира куну зувиллий 
цара шин дурссия Ма 
х1аммадлул худрукну зий

ва зузисса коллектив 
цимилагу лайкь хьуссия 
Х1урматрал грамотарду ва 
дипломру ласун.

Хъювхъ хьусса «Шу- 
нудагъ» фестивальданийсса 
конкурсраву халкьуннал 
музыкальный инструмен- 
тирттай макьанну руцаврил 
номенациялуву зюрнав 
бищавриву М ах1аммад 
лайкь хьуна диплом ласун.

Гьашину Мах1аммадлул 
оьрмулул 60 шин там 
хъанай дур ва пенсиялин 
уккан х1адур хъанай ур. 
П енсиялин увккукунгу 
Мах1амад оьна къаац1ан- 
ссар. Ц1уллушиву дулуннав 
ванахьхьун вания тихуннайгу 
цаннагу, агьалинангу хайр 
бусса давриха зун.

Жул корр.

Давурттал щаллу бавриву
Рострудрал баян бав 

рийн бувну Дагъусттан ша- 
милчинму к1анггурдай бур 
давурттал зузалт щаллу 
бан къахъанахъавриву. Даву 
дакъа ливч1ми х1исаврай 
ми давурттал щаллу бан 
къабюхълахъаврил яла 
хъунмур коэффициент бур 
Ингушнаву сайки- 119; ва 
республикалийсса даву 
дакъа ливч1миннавагу да
вурттал щаллу уван 
бюхълай бур увагу 206 
инсан. Хъирив яла хъуун 
мур коэффициент бур Ча 
чаннал республикалий 23,8 
; шамилчинмур к1анттур- 
дайсса Дагъусгганнал 18,6.

РД-лул Минтрудрал ва 
соцразвитиялул бувч1ин 
баврин бувну, оьрч1ру гьар-

Цумари му зунттаву 
ялапар хьун зах1матри, даву 
дакъар т1има.Зун ччинан 
даву дуссар зунттаву, так 
зах1мат булланни к1улну 
бик1ан аркинсса.

Хъюйннал шяравасса 
М ах1аммадов Марсель 
зах1матраву савсусса зунт- 
талчув ур. Цимирагу шинни 
Марселллул шанма-мукьва 
жамятрал ятту бак1райн 
лавсун ябуллай. Ваччиял, 
Хъюйннал, Сумбат1уллал, 
Ч1яйннал жамятру даимангу 
буссар Марселлуйн барчал- 
лагьрай цала ятту бак1- 
райнгу лавсун ц1анихну 
ябаврихлу. Зах1мат ххирасса 
Марселлул лагма цува куна 
зах1мат ххирасса дусталгу 
чан къашай. Мунал ц1а- 
нихсса кумагчиталгу бур 1-

Щанихсса
Ц1увк1ратусса Ваччав яла
пар хъанахъисса Раджа- 
бовхъул уссурвал Уллубий 
ва Заур ва мукуна Вачча 
тусса М инкаилхъал Мур 
тазааьли.

Вай оьрч1ал школалий 
дуклай бунува гъинтнил 
каникуллай хьинну кумаг бай 
Марселлун. Марселлулгу 
вайннал зах1матран хъинну 
лахъсса кьимат бивщун 
х1акь булайр.

Агьалинан цала х1ай- 
ван биххан аьркин шайхту 
Марселлуйн оьвчай, муналгу 
цила кумагчитуращал ятту 
машина ххуллуч1ан буцай 
,яттил залухъруннан бигьану 
цала х1айван машиналий 
бивхьун шаппай буцин.

Гьашину гъар-гъарагъи ч1я- 
русса, уртту-щин авадансса 
шин дур, яттугу ккамалтту 
хьуну буч хьуну бур, агьали- 
гу даиман Марселлуйн ва 
мунал кумагчитурайн бар- 
чаллагьрай бур.

удаман
Аьркинсса давуртту 

дангу, х1айван къашавай 
шавайнигу, Марселлул оьв- 
чайхту ризкьилул х1акинтал 
мудангу буч1айссар къуш- 
лийн, мигу Рабаданов Арсен, 
Хизриев Алик, Х1ажира- 
мазанов Юсуп, яттия ин- 
саннанайн лахъайсса азарду, 
бруцеллез, сибирская язва, 
оспа ва м.ц. ч1умуй дарур- 
тту бувну, инсаннал ц1уллу- 
сагъшиву мурадрай хъинну 
ялув бац1ай.

Барчаллагь зун Мар
сель, Уллубий, Заур, ва Мур- 
тазааьли, укун шанна-мукь- 
ра шяраваллил агьалий ря- 
зину ятту дулан буллалисса.

А. Аьбдуллаев

зану буллалисса респуб 
лика душиврийн бувну 
Аьрасатнал Федерациядий 
Дагъусттан хъанай дур 
зузалт гьарза хъанахъисса 
республикану. Агьалий 
гьарза хъанахъиссаксса 
гьарца шинал гьарзагу 
хъанай бур зузалтгу. Махъ 
дурсса х1исав-ккалланул 
ч1алач1и буллай бур 2019- 
ку шинал январь -майрай 
республикалий бушиву зун 
бюбхъайсса 1389,9 азара 
инсан.

2019-ку шинал ян
варь- июнналий даву дакъа 
ливч1минналсса буллали 
сса республикалул центр 
данийн даврил хъирив 
бувккун бур 38,1 азара 
инсан. Дагъусттан Респуб 
ликалий дачин дурсса 
«Содействия занятости на 
селения» программалийн 
бувну давурттал щаллу 
увну ур 33 азара инсан, 
миннава5,2 азара оьнна 
лирч1сса давурттайн ва 
оьннасса муданмасса 
къуллугърайн.

Даву дакъа ливч1- 
миннащал дачин дурсса 
давурттайну бювхъунни 
2019-ку шинал июлланул 1- 
нин даву дакъа ливч1мин 
нал аьдад дирну дия 22,9 
азара инсаннайн, ягу 
дук1усса вара ч1умал 
бивк1хьурча 24,6 азара 
инсан, даву дакъа ливч1 
миннал сиях1райгу даву 
дакъа ливч1ми чан хьунни 
1,8 процетрая 1,7 процент 
райн бияннин. Мунищала 
арх1ал лагь буван бюв
хъунни даву дакъа 
ливч1миннал коэффициент. 
2019-ку шинал июлланул 
1-нин 19 инсан хьунни 
(2018-ку шинал 22 инсан 
ивк1хьурча), 2016 ва 2017- 
ку шиннардий му ккаккия

дуссия 28, 2015-ку шинал-38 
инсан.

Давурттал щаллу 
бакъами гьарзану бушиву 
х1исавравун лавсун РД-лул 
Минтруд дачин дурну дур 
давуртту дулайминнащалсса 
х1ала-гьурттушиву. Х1ала- 
гьурттушиву дуллалиссар 
зузи к1анттурдай оьнма 
ливч1сса къуллугъ к1ул 
бавриву, ялун личин бавриву, 
оьнмасса къуллугъру кьюлт1 
буллан къабитлатавриву. Му 
мурадрайгу даву дакъа 
ливч1минналсса буллалисса 
центрдал зузалтрал к1анпу- 
к1анттурдайн лавгун ххал 
дуллалиссар миккусса 
тагьар. 2019-ку цалчинмур 
дач1и шинал дурну дур 2,7 
азара ххал бигьавуртту. 
Мукун дуллалисса ххалби 
гьавурттайну бювхъунни 
вакансияртту ялун личин 
буван ва даву дакъамий 
давурттал щаллу бан.

Даву дакъа ливч1мий 
давурттайн кьамул къабувну 
лич1лач1аврил ца савав 
хъанай дур даву дакъа ливч1 
миннал аьркинсса квалифи 
кация дакъашиву. Даву дакъа 
ливч1ма цанна ккаккан 
дуллалисса даврий зун 
къалагаврилгу сававртту 
хъанай дур- даву архну 
душиву, даврил шарт1ру 
лайкьсса дакъашиву.

Укунса ишгу х1исав- 
равун лавсун даву дакъа 
ливч1минналсса буллалисса 
органнал дачин дурну дур 
даву дакъа ливч1миннал 
квалификация гьаз даврил 
ялувсса, дуккин т1айла уккав 
рил, давурттал каялувчи 
турал дуллалисса т1алав 
шиннаран лавхьхьусса х1а 
дуршинна дувавриву.

(«Дагъправдалия»)



ТЕЛЕП РОГРАММА 5 августа - 11 августа
ПОНЕДЕЛЬНИК

1
ПОНЕДЕЛЬНИК,
5 АВГУСТА
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Доброе утро.
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 “Экспроприатор”. 

(16+).
23.30 Эксклюзив с Д. Бори

совым. (16+).
1.10 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+).

ияааиап
ПОНЕДЕЛЬНИК,
5 АВгУстА
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08.41Вестим-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[12+]

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

шоу.[12+]
17.00 Вести-Дагестан
17.25 Вспоминая 99-й. Цума- 

динский район
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 Телесериал «Рая знает 

всё!». [12+]
00.00 Телесериал «Доктор 

Рихтер». [16+]
02.15 Телесериал «Москов

ская борзая 2». [16+]
04.10 Телесериал «Семейный 

детектив».[12+]

нТв
ПОНЕДЕЛЬНИК,
5 АВгУстА
5.10 Т/с “Кодекс чести” . 

(16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+).
8.05 Т/с “Мухтар. Новый 

след”. (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Лесник”. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис

шествие. Обзор.
14.00 Т/с “Шеф”. (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с “Шеф”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Шеф”. (16+).
23.25 Т/с “С ви детел и ” . 

(16+).
1.20 Т/с “Паутина”. (16+).
3.10 Их нравы.
3.30 Т/с “Кодекс чести” . 

(16+).

ВТОРНИК

ВТОРНИК, 6 АВГУСТА
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.

9.25 Доброе утро.

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 “Экспроприатор”. 

(16+).
23.30 Семейные тайны с Т. 

Еремеевым. (16+).

1.05 Время покажет. (16+).

3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+).

ВТОРНИК, 6 АВГУСТА
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. 
[12+]

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

шоу.[12+]
17.00 Вести-Дагестан
17.25 Вспоминая 99-й
18.16 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. 
[12+]

20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан
21.00 Телесериал «Рая знает 

всё!». [12+]
00.00 Телесериал «Доктор 

Рихтер». [16+]
02.15 Телесериал «Москов

ская борзая 2». [16+]
04.10 Телесериал «Семейный 

детектив». [12+]

ВТОРНИК, 6 АВГУСТА
5.10 Т/с “Кодекс чести” . 

(16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+).
8.05 Т/с “Мухтар. Новый 

след”. (16+).
10.00 Сегодня.

10.20 Т/с “Лесник”. (16+).
13.00 Сегодня.

13.25 Чрезвычайное проис
шествие. Обзор.

14.00 Т/с “Шеф”. (16+).
16.00 Сегодня.

16.25 Т/с “Шеф”. (16+).
19.00 Сегодня.

19.40 Т/с “Шеф”. (16+).
23.25 Т/с “С ви детели ” . 

(16+).
1.15 Т/с “Паутина”. (16+).
3.10 Их нравы.

3.35 Т/с “Кодекс чести” . 

(16+).

СРЕДА

СРЕДА, 7 АВГУСТА
5.00 Доброе утро.

9.00 Новости.

9.25 Доброе утро.

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 “Экспроприатор”. 

(16+).

23.30 Про любовь. (16+). 

0.25 Время покажет. (16+).

3.00 Новости.

3.05 Время покажет. (16+).

СРЕДА, 7 АВГУСТА
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 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. 
[12+]

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

шоу.[12+]
17.00 Вести-Дагестан
17.25 Возвращение. 8-я 

серия
18.11 Вспоминая 99-й
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 «Рая знает 

всё!». [12+]
00.00 Телесериал «Доктор 

Рихтер». [16+]
02.15 Телесериал «Москов

ская борзая 2». [16+]
04.10 Телесериал «Семейный 

детектив». [12+]

СРЕДА, 7 АВГУСТА
5.10 Т/с “Кодекс чести” . 

(16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+).
8.05 Т/с “Мухтар. Новый 

след”. (16+).
10.00 Сегодня.

10.20 Т/с “Лесник”. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис

шествие. Обзор.
14.00 Т/с “Шеф”. (16+).
16.00 Сегодня.

16.25 Т/с “Шеф”. (16+).
19.00 Сегодня.

19.40 Т/с “Шеф”. (16+).
23.25 Т /с “С ви детели ” . 

(16+).
1.20 Т/с “Паутина”. (16+).
3.10 Их нравы.

3.35 Т/с “Кодекс чести” . 

(16+).

ЧЕТВЕРГ

ЧЕТВЕРГ, 8 АВГУСТА
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Доброе утро.
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 “Экспроприатор”. 

(16+).
23.30 В ечерний Ургант. 

(16+).
0.25 На ночь глядя. (16+).
1.20 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+).

ЧЕТВЕРГ, 8 АВГУСТА
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08.41 Вести-Дагестан
09.00 Канал национального 

вещания «Рубас» (на 
табасаранском 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. 
[12+]

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

шоу.[12+]
17.00 Вести-Дагестан
17.25 Светофор г.Кизляр
17.40 Вспоминая 99-й. Жен

щины ополченки
18.30 Актуальное интервью. 

«Занятость населения»
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 «Рая знает 

всё!». [12+]
00.00 Телесериал «Доктор 

Рихтер». [16+]
02.15 Телесериал «Москов

ская борзая 2». [16+]
04.10 Телесериал «Семейный 

детектив».[12+]

ЧЕТВЕРГ, 8 АВГУСТА
5.15 Т/с “Кодекс чести” . 

(16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+).
8.05 Т/с “Мухтар. Новый 

след”. (16+).
10.00 Сегодня.

10.20 Т/с “Лесник”. (16+).
13.00 Сегодня.

13.25 Чрезвычайное проис
шествие. Обзор.

14.00 Т/с “Шеф”. (16+).
16.00 Сегодня.

16.25 Т/с “Шеф”. (16+).
19.00 Сегодня.

19.40 Т/с “Шеф”. (16+).
23.25 Т/с “С ви детел и ” . 

(16+).
1.20 Т/с “Паутина”. (16+).
3.10 Их нравы.

3.40 Т/с “Кодекс чести” . 

(16+).

ПЯТНИЦА

п я т н и ц а , 9 АВГУСТА
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Доброе утро.
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 Т елеигра “Поле чуде с”. 

(16+).
21.00 Время.
21.30 Международный му

зыкальный фестиваль 
“Жара”. (12+).

23.55 В ечерний Ургант. 
(16+).

0.50 Триллер “Вне времени”. 
(16+).

2.50 Про любовь. (16+).
3.35 Наедине со всеми.

(16+).

п я т н и ц а , 9 АВГУСТА
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 Республика
18.00 О спорт и мир
18.25 Мелодии и ритмы гор. 

Концерт
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 Фильм «Ищу мужчи

ну». 2016г. [12+]
01.05 Фильм «Не было 

бы счастья...». 2012г. 
[12+]

п я т н и ц а , 9 АВГУСТА

5.10 Т/с “Кодекс чести” . 

(16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+).

8.05 Т/с “Мухтар. Новый 

след”. (16+).

10.00 Сегодня.

10.20 Т/с “Лесник”. (16+).

13.00 Сегодня.

13.25 Чрезвычайное проис

шествие. Обзор.

14.00 Т/с “Шеф”. (16+).

16.00 Сегодня.

16.25 Т/с “Шеф”. (16+).

19.00 Сегодня.

19.40 Т/с “Шеф”. (16+).

22.30 Х/ф “Куркуль”. (16+). 

0.25 Т/с “Свидетели”. (16+).

2.20 Т/с “Паутина”. (16+).

СУББОТА

СУББОТА, 10 АВГУСТА
5.30 Комедия “Его звали 

Роберт”.
6.00 Новости.
6.10 Комедия “Его звали 

Роберт”.
7.20 Х/ф “Неподсуден”.
9.00 Играй, гармонь люби

мая! (12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Олег Стриженов. Лю

бовь всей жизни. (12+).
11.10 Честное слово с Ю. 

Николаевым. (12+).
12.00 Новости.
12.15 Михаил Боярский. Один 

на всех. (16+).
18.00 Кто хочет стать миллио

нером? (12+).
19.30 Сегодня вечером. 

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

(16+).
23.00 Комедия “Бывшие” . 

(16+).
0.35 Х/ф “Огненные колес

ницы”.
2.55 Про любовь. (16+).
3.40 Наедине со всеми. 

(16+).

с у б б о т а , 10 АВГУСТА

05.00 «Утро России. Суб

бота».

08.15 «По секрету 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 «Смеяться разрешает

ся». Юмористическая 

программа.

14.00 Фильм «Закон сохра

нения любви». 2018г. 

[12+]

16.00 Фильм «Злая судьба». 

2016г. [12+]

20.00 ВЕСТИ.

21.00 Фильм «Клуб обману

тых жён». 2018г.[12+]

01.00 Фильм «Не было бы 

счастья-2». 2014г. [12+]

СУББОТА, 10 АВГУСТАА
5.35 Х/ф “Приключения Шер

лока Холмса и доктора 
Ватсона”.

8.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым.
8.50 Кто в доме хозяин? 

(12+).
9.30 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 Еда живая и мертвая. 

(12+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.10 Поедем, поедим!
14.00 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели. (16+).
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с “Пес”. (16+).
0.45 Квартирник НТВ у Мар- 

гулиса”. Группа “Марк
шейдер Кунст. (16+).

1.35 Фоменко Фейк. (16+).
1.55 Т/с “Паутина”. (16+).
4.55 Их нравы.

ВОСКРЕСЕНьЕ

в о с к р е с е н ь е ,
11 АВГУСТА
5.15 Т/с “Научи меня жить”. 

(16+).
6.00 Новости.
6.10 Т/с “Научи меня жить”. 

(16+).
7.25 Часовой. (12+).
7.55 Здоровье. (16+).
9.00 Курбан-Байрам. Транс

ляция из Уфимской 
соборной мечети.

9.40 Непутевые заметки. 
(12+).

10.00 Новости.
10.15 Жизнь других. (12+).
11.10 Видели видео?
12.00 Новости.
12.20 Видели видео?
13.10 Наедине со всеми. 

(16+).
14.10 Людмила Хитяева. “Я 

не могу быть слабой. 
(12+).

15.10 Комедия “Стряпуха”.
16.35 КВН. Премьер-лига. 

(16+).
18.00 Точь-в-точь. (16+).
21.00 Время.
21.50 Т/с “Поместье в Ин

дии”. (16+).
23.40 Х/ф “Восстание плане

ты обезьян”. (16+).
1.35 Х/ф “Судебное обви

нение Кейси Энтони”. 
(16+).

3.20 Про любовь. (16+).
4.05 Наедине со всеми.

(16+).

в о с к р е с е н ь е ,
11 АВГУСТА
05.20 Фильм «Любовь и Ро

ман». 2014г. [12+]
07.20 «Семейные канику

лы».
07.30 «Смехопанорама Евге

ния Петросяна».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 ВОСКРЕСЕНЬЕ.
09.20 Праздник Курбан- 

Байрам. Прямая транс
ляция из Московской 

Соборной мечети.
10.10 «Сто к одному». Те

леигра.
11.00 ВЕСТИ.
11.20 ПРЕМЬЕРА. «До

рожная карта». Фильм- 
расследование Аркадия

Мамонтова.[12+]
12.20 Телесериал «Русская 

наследница». [12+]
20.00 ВЕСТИ.
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё- 
вым».[12+]

01.00 «Действующие лица 
с Наилей Аскер-заде». 
[12+]

02.05 Фильм «Отдалённые 
последствия». 2008г. 
[12+]

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

в о с к р е с е н ь е ,
11 АВГУСТА
5.10 Х/ф “Приклю чения 

Шерлока Холмса и док
тора Ватсона”. “Собака 
Баскервилей”.

8.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! 

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

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

(16+).
14.00 Секрет на миллион. С. 

Соседов. (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Пес”. (16+).
23.45 Х/ф “...По прозвищу 

“Зверь”. (16+).
1.25 Т/с “Паутина”. (16+).
4.30 Т/с “Кодекс чести” . 

(16+).
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Литературалул лажин
■К  1 Чичу ва журналистнал юбилей

Гьашину 80 шин там 
хьунни чичу ва журналист 
Валерий Амировичлун. 
Уттигъанну мунал юбилей 
к1иц1 лавгунни Гъумук 
районналул библиотекалуву 
Мунийн бувк1ун бия куль- 
туралул зузалт, учительтал, 
музейрал зузалт, дуклакки 
оьрч1ру, литературалул ва 
искусство ххирами.

Валерий Ма- 
х1аммадлул арс Хъювхъиял 
шяраватусса ур. Увну ур1939 
шинал инт дайдихьулул 
хьхьуну. 1956 шинал Гъумук 
къуртал бувну бур 8 класс. 
Зун ивк1ун ур библиотекалий, 
яла -Лакрал театрдануву ак- 
терну ( га ч1умал Лакрал 
театр зий бик1айссия Гъу- 
муква).

1965 шинал театр шагь- 
рулийн бизайхту, зун ивк1ун 
ур «Ххяххабаргъ» кказитрай: 
цал корреспондентну, яла 
отделланул заведующийну, 
хъиривгу-жаваблувсса сек- 
ретарьну. Кказитрай зий, ва 
хьуну ур Дагъусттан Рес-

публикалул культуралул 
лайкь хьусса зузала, СССР- 
данул журналистурал союз- 
рал член, 2001шинал Аьра- 
сатнал чичултрал союзрал 
член, зах1матрал ветеран, 
лайкь хьуну ур Дагъус- 
ттаннал журналистурал 
«Мусийл барзу» т1исса бах- 
шишран.

Назмурду, хаварду 
чичлай ччяни айиширчагу, 
цалчинсса лу В.Амировлул 
итабавкьун ур 1991 шинал 
Дагъусттаннал луттирдал 
издательствалий ( « Жагьил- 
шиврул к1юрх»). Г ания махъ 
бувккун бур хъярчийсса 
хавардал ва цайми луттирду. 
Ванал шеърирду хаварду, 
кьиссарду бивщуну бур 
«Ц1убарз», «Вестник» 
журналлай, «Эпоха» изда- 
тельствалул итабавкьсса 
«Дагъусттаннал чичултрал- 
XX ттуршуку» «Горцы» кка
зитрай ва м.ц. к1анттурдай. 
Библиотекарь З.Исаевал 
дайдирхьуна шаэрнал юби- 
лейран хас дурсса бат1аву 
ва махъ буллуна районналул 
бак1чинал цалчинма замес
титель А.Къюннуевлухь- 
хьун.

Мунал кут1ану бувсуна 
шаэрнал оьрмулия, твор- 
чествалия, хаснува к1иц1 
лавгуна М икьдад т1исса 
ц1анилу бивщусса фелье- 
тонну, критикалул материа- 
ллу, мукунма автоклубращал

къутаннайн занай, ризкьи- 
читал бялахъан буллай 
ивк1сса куц.

Хъирив образования- 
лул ва Культуралул управле- 
ниялул начальник Я.Х1ам- 
заевлул к1иц1 лавгуна В. 
Амировлул чивчусса лут
тирдал кумаг байшиву дук
лакки оьрч1ан буттал улча 
ххира хьунсса тарбия дулун, 
мунал ц1а лич1аншиву 
Лаккуйгу, Дагъусттаннайгу 
мунал чивчусса луттирдаву 
шеърирдаву ч1ярусса шин- 
нардий уттарану. Ч1аукуна 
шаэрнан ц1уллушиву ва 
куллпатращал цач1у ттигу 
тамансса шиннардий оьрму 
бутан.

Ихтилат бувна ч1яру- 
сса шиннардий учительшиву, 
школалул директоршиву 
дурсса Д.Магьдиевлулгу. 
Ванал к1иц1 лавгуна, гьа
шину дуршиву Ю.Ххяппа- 
лаевлул, М .Давыдовлул, 
цала Р.Х1амзатовлул юби- 
лейрду. Дак1нийн бувтуна, ца 
юбилейрай В.Амировлул 
цала шеърирду буккайхту, 
Ю. Ххяппалаевлул цайнма 
оьвкуну, вич1илухун тикрал 
бувшиву Валерийл шеъри- 
луву цанма ххуй бивзсса 
усттарсса ххару: «Най ур ин- 
сан ва аьрщарайх, Кьа- 
дарчувнал къабак1раву чча- 
нну бизлай...» М укунма 
ванал бувсуна, оьрму нани- 
ссаксса, В.Амировлул шеъ

рирдаву ц1у-ц1усса мяъ- 
нарду ялун личлай душиву.

Ванал маслих1ат був
на районналул библио- 
текалун дизан В .Ами
ровлул ц1а.

Чичултрал жагьилмур 
никирал чулуха В.Амиров 
юбилейращал барча увна 
«кьаландалул уссу» Аь.М. 
Исмяиловлуп. Ванал увкус- 
са куццуй, хъунисса зал- 
лаву ч1явусса тамашачи- 
талгу бат1лай цала наз
мурду, шеърирду ккалай 
ц1а дурксса чичултрая 
ялавайсса районналимигу 
бакъассар.

Ш и к к у в а м и н н а л  
(районналийминнан) був- 
к1миннаял ( шагьрурдай- 
миннаяр) ххуйну хал- 
кьуннал, миллатрал багьу- 
бизугу асардугу, мазгу 
к1улссар. Ччарча букку 
хъяхъи ан, ччарча мунал 
иттав макь дуч1ан дангу 
шиккуваминнаща хъиннува 
ххуйну бюхъайссар. Жа- 
гьилшиву ларгун, угьара 
хьуну унугу, духсса ч1ила 
байлаххуйх дурккун даял 
ш айсса куна, оьрмулул 
шиннардилгу Валерийл 
пагьму баял бувссар.

Гьарца ихтилат був- 
манал хъирив ца-ца к1и- 
к1ия дуклакки оьрч1ал
В.Амировлул чивчусса 
шеърирду буккайва, куль
туралул зузалтрал: Х1.

Х1ажиевал, Аь-Х1. Щам- 
ххаловлул, Н.Халиловлул 
балайрду учайва, цала душнил 
ссийл душнил му барча 
улллаисса махъру учайва. 
Дагъусттаннай чичултгу, 
шаэрталгу циняв миллатирт- 
тал ч1явусса бивк1сса ч1ун 
жунна ттигу дак1ний дур. 
Ттула пикрилий, гайннаву яла 
пагьму буми лак бик1айва.

Жула районналия бувк- 
миннава шагьрулий ц1ана М. 
Давыдов ва Р. Башаев акъа 
ливч1ун акъар. Районналий 
т1урча шама ливч1ун ур: В. 
Амиров, Д.Магьдиев ва Аь- 
М. Исмяилов. Вайннал ялун 
буч1ансса ч1алач1исса, чичу, 
шаэр хьун ччиссагу цуч1ав 
ч1алай акъар. Пикрирдугу, 
гъирагу циняннал аьппасилул 
чулухунмайсса бур, исккуство, 
литература хъама риртун дур.

Библиотекалия лавсун, 
художествалул, шеърирду 
буккин дак1нин багьайсса я 
оьрч1ру, я хъуними сайки 
ливч1ун бакъар.

Ливч1сса чичултрал, 
шаэртурал сий духкъалаган, 
хъунмасса х1арачат бан аьр- 
кинну бур нитти-бутталгу, 
школардалгу, культуралул 
учреждениярдалгу. Му х1а- 
рачат къабарча жунма ч1а- 
лай , жула ялун нанисса никру 
к1урадаян бюхъай асарду 
бакъасса арцу лякъай механиз 
мардайн.

К.Кьурбанов.

Валерий Амиров Т т у л  Х ъ ю в х ъ и й
Ач1а, ахьтта, т1ирт1уннасса дак1нищал. 
Ттигу, цимилчингу вил кюрттарач1ан,
На увк1ра к1ирисса ссаламращал.
Архния арс куна цала буттач1ан.

Ссалам буттал аьрщий лявхъусса к1ануй! 
Лахъсса муруллалун лярк1усса минай.
Ттул хъунмур ссалам зуйн, жяматрал агьлуй, 
Бавкьусса кулпатну яхъанахъисса!

Дакьаврил лишаннур хьхьи ва няк1сса ссав. 
Няк1 ссавнил рангирдай дур вил ч1алач1ин.

Къатрал кьанчуллула хьхьиру бур кюрттай, 
Нузругу х1адурди ччинал хьхьич1 т1ит1ин.

Муруллава найсса ч1ара рат1нил ч1у.
«Чаувкра» т1ий кунма, ч1юхлий бур вич1ан, 
Вич1ан на к1унк1у т1ий ивк1ра, бувхсса чурх 
К1унк1у шайсса кунма рах1атшивруч1ан.

Хьхьич1 ци дур махъ ци дур ? Ц1уххирча вихьва, 
Пахру банмур вич1а дур янилура,
Ц1а дурксса ахъулсса ххяххайсса багъру 
Хьуссар зузи дурну зах1матрал кару

Та уч1арчагу, на тамаша бара 
Вил хъач1руну хьусса ттарц1ру муруллай. 
Ттун ми ч1 алан бик1ай ц1акь къалардуну, 
Дайгъузанну хьусса, жямат дуручлай.

Чув нава унугу, ттигу ттун вич1ан 
К1улли багьаншиву ц1анилгу уч1ан. 
Уч1анна на вич1ан алвагьсса ва Хъювхъий, 
Ттунмагу ххирану, навагу ччай т1ий.

Духсса гьарахъалу
Буттахъал ца балайлув, 
Ттун к1улли, бур укун т1ий: 
«Хъуннеххай гьарахъалу 
Дац1аннав гъалагъанттай».

Щиха щил увкуссарив 
Вакссава зах1матсса зай,

Хъуннеххайх гьарахъалтту 
Дакъассар царагу зий.

Циняннуя лирч1сса аьш- 
Махъра-махъсса эяллу.
Ч1 алай бур ч1ивисса аьрш 
Няк1талати ххяллулу

* * * * *
Вил гьайбатрал хъяврин бувсса умудру 
На тапшур буванна бурандалухьхьун. 
Бувача к1уч1 курт1ну къума рат1аву,
Ттул алвагь дик1ул дак1 гьалак къадуллан

Насу, дак1 чаннавух, насу ц1аннавух, 
Бяливч1сса щугълурду бусан дуснач1ан. 
Цашаврищал ва ччаврил кьадру дунач1ан 
Оьрмулул умудру бартбигьин насу_______
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