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Бюхттулсса Ххувшаву жущаллар дусса

74 шинал хьхьич1 къуртал хьуссар рах1му-ц1ими 
бакъасса, хъинну ч1явусса оьтту ва макь жула 
халкьуннал рурт1усса дяъви, 74 шинал хьхьич1 
эилаятрайсса инсантурал бивгьуссар бигьа лавгсса 
ссих1 Буттал к1анттул ц1анийсса Хъунмасса дяъвилуву 
»юхттулсса Ххувшаву ларсун махъ.

Ва Ххувшаву ласун со- майрал 9-нин. Ва дяъвилий
зет халкьуннал х1айп къаув- 
куссар цала жаннай, думур- 
дакъамуний, цимурца харж 
дуллай бивк1ссар ххув- 
чаврихлу, ххувшаву гъан дав- 
рихлу. Му талатаву, данди 
5ац1авугу най дирк1ссар 
941-ку шинал июнналул 21- 

зния шихуннай 1945-ку шинал

талан лавгссар жула 
районналиягу яла язимий 
2420 арс, уссу, ппу, буттауссу. 
Цуксса чумартну таларчагу, 
ч1явумийннан чувшиврий 
дулун багьссар цала жанну. 
Ч1явуссаннал гьурттушинна 
дурссар фронтрал къинтта 
ц1акь давриву. Микку хьуна

дакьлакьисса зах1мат- 
жапашивуртталгу тамансса 
оьрмулуц1а хьун бувссар. 
Вай цинявнналагу бувсса 
зах1мат, дурсса чувшиву 
жунна-махъа нанисса 
никирангу так1уй хъама 
къариртссар ва хъама ритан 
къаритант1иссар.

Жула щала билаятрай 
кунна жула районналийгу 
майрал 9-нний хьунни шад- 
лугъру Буттал к1анттул ц1а- 
нийсса Хъунмасса дяъвилу
ву Совет халкьуннал ххув
шаву ларсун 74 шин шаврин 
хас дурсса.

-Жува х1акьинугу 
к1иц1 лаглай буру ххувшаву 
ларсусса кьинилун хас дур
на шадлугъ-увкуна муници
пальный районналул адми- 
нистрациялул виваллил 
политикалул отделланул 
хъунма Щ.А. Хизриевлул 
цала хьхьич1 мукъуву, Со
вет Союзрал Виричу Ц1ах- 
хуй Маккаевлул гьайкал- 
лануч1а т1ут1ив ва т1ут1ал 
шалкка бихьлахьиний;-жула 
аьдатравун дагьунни дяъви- 
лия зана къавхьумий дак1- 
нийн бичлачисса Бивк1у 
бакъасса полк х1асул бувну, 
миннансса х1урматрал дазу 
дакъашиву ч1алач1и баву.

Ва шадлугърай район
налул Бивк1убакъасса полк-

равун цач1ун хьуну бия 
к1иазарунная ливчусса ин- 
сантал, гьарцанналгу к1унт- 
тихь дия дяъвилий гьуртту 
хьусса цала буттахъал, бут
тал буттахъал суратру. Бив- 
к1у бакъасса полкрал сукку 
шаву хьуна Ч1яйннал шярава 
Совет Союзрал Виричу Ц1. 
Маккаевлул гьайкаллану- 
ч1ату, Ваччав Совет Союзрал 
к1ийла Виричу Ах1мадхан 
Султаннул гьайкаллануч1ан 
бияннинсса.

Ваччав райцентрданий 
Совет Союзрал к1ийла Вири
чу А.Султаннун дац1ан дур

сса гьайкаллануч1а район
налул жяматрал, Бивк1у 
бакъасса полкрал чулуха 
т1ут1ив ва т1ут1ал шалка 
бивхьуну махъ т1ивт1уна 
Бюхттулсса Ххувшаврил 
кьинилун хас дурсса 
шадлугърал митинг.

-Х1урмат бусса район
налул агьалий, ххирасса 
хъамал!-увкуна Бюхттулсса 
Ххувшаву ларсун 74 шин 
шаврин хас бувсса цала 
ихтилатраву муниципальный 
районналул бак1чи Ш.Р. 
Рамазановлул,-3у барча 

(Ахир 2-мур лаж.)
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(Дайдихьу 1-мур лаж.) 
буллай Бюхттулсса 

Ххувшаву ларсун 74 шин 
шаврил байран кьинилущал, 
зун ч1а т1ий ура дунияллий 
дакьаву, так1уй дяъвилул ч1у 
къабаяву, гьарца кулпатравун

ххаришиву, шадшиву дакъа 
къадуххаву. Щинк1уй нясив 
къабаннав аьрайн арсру 
т1айла буклансса ишру, 
битаннав зу ххаринува, 
талих1рая неъмат ласлайн 
ма. Жула ттаттахъал в а

ппухълуннал ва Бюхттулсса 
Ххувшаву ларсуссар ч1я 
вусса оьтту ва гьухъ экьи 
рурт1ун. Жура буруччин 
аьркинссар жула оьрч1аран, 
оьрч1ал оьрч1аран дакьав 
рий бутлансса оьрму...

Ш иккува ихтилатру 
буллалисса районналул 
ветерантурал Советрал 
председатель Аь.Загьи 
диевлул, районналул жяма 
тийсса палаталул пред 
седатель Р.Маммаевлул ва 
цайминнал к1иц1 лавгуна 
Бюхттулсса Ххувшаврил 
агьамшиву, фашизмалуща 
дунияллул халкь ххассал баву 
ва ч1а увкуна районналул, 
республикалул щалагу 
билаятрал агьалийнан 
ц1уллушиву талих1-тир

хханнарай оьрму бут лансса 
дунияллул дакьаву ва 
къупайшиннарду!

Шадлугърал митинграл

хъирив районналул 
культуралул зузалтрал 
ккаккан дурна ххувшаврин 
кьинилун хас дурсса 
хъинну ххуйсса концерт

Цук1уй хъама къаивтссар, цик1уй хъама къариртссар

Дяъвилул гьурттучинал аьпалунсса парк
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Буттал к1анттул ц1анийсса Хъунмасса дяъви 
байбишайхттува душманная Ватан дуруччин Сум- 
бат1уллал шярава ттуршлий ац1уннаяр ххишаласса 
чиварк1 фронтрайн лавгун бур

. Миннава ряхц1аллий
мяйва талаталал дяъвилул 
майданнай цала жан харж 
дуриу дур. Дяъви къуртал 
хьувкун ххувшаврищал зана 
хьусса хьуну ур увагу 
мукьц1аллий шама.

Ххувшаврищал зана 
хьуну ия Х1ажикьурбанов 
Илларкьади Х1ажикьурбан- 
нул арсгу.

Ш.Х1.Х1ажикьурбанов 
махъсса шиннардийнин 
районналий къук1улсса ца 
нажагь акъа акъахьунссия.

Ва ия Сумбат1уллал 
шяраваллил ва районналул 
активист, х1акьсса патриот.. 
Сайки царагу мероприятие 
къаш айва Илларкьади 
гьуртту къавхьусса, микку 
махъ къалавхъусса. Ва ия 
хъинну х1арачат-бажаран 
бусса, чурххаву шавкь дусса 
зузала. Сумбат1уллал шяра- 
ву ванал х1арачатрайну 
дурцуссия шяравун щин, 
бувгьуссия цикссагу мурхьру, 
дакьин дурссия шяравусса 
цимигу объект.

Оьрмулул мяйц1аллий 
мукьра шинаву 1997-ку 
шинал Илларкьади жуятува 
лавгуссия. Му жущала 
акъанугу ч1явуссаннан му 
ттигу хъинну дак1нийнува
ур.

Амма Илларкьади 
дяъвилул хьхьич1унсса гьур- 
ттучи, шяраваллил оьрму 
хьхьич1унмай хъит учин 
буван х1арачат бусса жяма- 
тийсса ишккакку ивк1хьур- 
чагу, мунал аьпалун 
шяравусса ца к1ич1иравал- 
линнагу ц1а дирзун дакъая. 
Му мукунсса баччибакъул- 
шиву лях ларгшиву ч1алай, 
Бюхттулсса Ххувшаву 
ларсун 74 шин шаврил 
хьхьич1 гьантрай яний 
майрал мяйнний шяраваллил 
жяматрал маслих1ат хьунни 
шяраву культуралул къатрал 
ч1арав хьхьич1ава Иллар 
кьадинал сипталийну мурхь 
ру бугьуну хьун бувсса 
паркран Илларкьади Х1ажи 
кьурбаннул арснал ц1а 
дизан.

Ва кьини И.Х1ажи- 
кьурбановлул ц1анийсса 
парк т1ит1ин бавт1ун бия 
шяравусса агьалий бакъа 
ссагу ш агьрурдая, шяра 
валлава бувк1мийгу.

Шяраваллил админис- 
трациялул бак1чи Аь.Оьма- 
ровлул шадлугърал митинг 
т1ирт1уну микку махъ 
лахъан ихтияр дуллуна 
Дагъусттаннал паччах1 
лугърал университетраву 
дарсру дихьлахьисса, 
элмурдал кандидат Казбек 
Абасовлухьхьун. Ванал цала 
ихтилатраву бувсуна И.Х1а 
жикьурбановлул бивтусса 
дяъвилул ва зах1матрал

буллалисса Ях1ияева Раял 
Хизриев Щамххаллул, Оьма- 
ров Супияннул, Будайчиев 
Аьбидатлул ва цаймигу 
гьартану бавц1уна И.Х1.Х1 
жикьурбановлул дурсс 
ч1явучин бусрав хьунсс 
давурттай, мунал инсаг 
шиврий, чувшиврий ва мунат 
даврин лайкьсса кьимат 
бишун аьркиншиврий.

Ш адлугърайн бавт1 
миннахь цала чулуха хъун
масса барчаллагь увкунг 
Илларкьадиннал арс Х1ажи 
кьурбаннул цала буттаё 
зах1матран лайкьсса кьима] 
бж

цинявннан бусрав хьунсса 
ххуллия. Цала дак1них- 
тунусса зах1матрайну, 
жяматрал ялув дуллалисса 
дак1 ц1уц1ишиврийну шяра
валлил жяматран бусрав 
шаврия.

Хъирив ихтилатру



ТЕЛЕПРОГРАММА 20 мая - 26 мая
ПОНЕДЕЛЬНИК

1
ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 МАЯ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00 Новости. (16+).
9.25 Сегодня 20 мая. День 

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

(16+).
16.00 М ужское/Ж енское. 

(16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости. 

(16+).
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Т/с “М ама Л ора” . 

(16+).
23.30 Большая игра. (12+). 
0.30 Познер. (16+).
1.30 Т/с “Агент национальной 

безопасности”. (16+).
3.00 Новости. (16+).
3.05 Т/с “Агент национальной 

безопасности”. (16+).
3 .30 М уж ское/Ж енское. 

(16+).
4.15 Контрольная закупка.

ияааиап
ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 МАЯ
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Местное время.

Вести-Дагестан
08.35-08.41 Местное время. 

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

Ток-шоу.[12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.25 Местное время. 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 Местное время. Вести- 

Дагестан
14.45 «Кто против?». Ток- 

шоу.[12+]
17.00 Местное время. Вести- 

Дагестан
17.25 С Песней к Победе
18.15 Акценты.
18.50 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым.

20.00 ВЕСТИ.
20.45 Местное время. Вести- 

Дагестан
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. 

ПРЕМЬЕРА. «Всё могло 
быть иначе». [12+]

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

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

нТв
ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 МАЯ
5.10 Т/с “Адвокат”. (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. 

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

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

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

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

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

фонарей”. (16+).
21.45 Т/с “Консультант. Ли

хие времена”. (16+).
0.00 Сегодня. (16+).
0.10 Поздняков. (16+).
0.25 Еще раз про любовь...
1.20 Место встречи. (16+).
3.10 Т/с “Адвокат”. (16+).

ВТОРНИК

ВТОРНИК, 21 МАЯ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00 Новости. (16+).
9.25 Сегодня 21 мая. День 

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

(16+).
16.00 М ужское/Ж енское. 

(16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости. 

(16+).
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.15 ЧМ по хоккею 2019. 

Сборная России - сбор
ная Швеции. Прямой 
эф ир из С ловакии . 
(16+).

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

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

(16+).
3.50 Давай поженимся! 

(16+).
4.30 Контрольная закупка.

ВтОрНИК, 21 МАЯ
05.00 «Утро России».
08.07.-08.10 Местное время.

Вести-Дагестан
08.35-08.41 Местное время. 

Вести-Дагестан
09.00 Канал национального 

вещания «Турчидаг» (на 
лакском языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.25 Местное время. 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 Местное время. Вести- 

Дагестан
14.45 «Кто против?».
17.00 Местное время. Вести- 

Дагестан
17.25 Селекционеры
17.55 Театральный фести

валь
18.10 Республика
18.25 Порт-Петровские ас

самблеи
18.45 Реклама
18.50 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым.

20.00 ВЕСТИ.
20.45 Местное время. Вести- 

Дагестан
21.00 Телесериал «Всё могло 

быть иначе». [12+]
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».[12+]
02.00 Детективный телесери

ал «Морозова». [12+]

ВтОрНИК, 21 МАЯ
5.10 Т/с “Адвокат”. (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. 

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

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

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

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

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

фонарей”. (16+).
21.45 Т/с “Консультант. Ли

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

СРЕДА

СРЕДА, 22 МАЯ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00 Новости. (16+).
9.25 Сегодня 22 мая. День 

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

(16+).
16.00 М ужское/Ж енское. 

(16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости. 

(16+).
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Т/с “М ама Л ора” . 

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

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

(16+).
3.50 Давай поженимся! 

(16+).
4.30 Контрольная закупка.

СРЕДА, 22 МАЯ
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Местное время.

Вести-Дагестан
08.35-08.41 Местное время. 

Вести-Дагестан
09.00 Канал национального 

вещания «Шолом» (на 
татском языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.25 Местное время. 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 Местное время. Вести- 

Дагестан
14.45 «Кто против?». Ток- 

шоу.[12+]
17.00 Местное время. Вести- 

Дагестан
17.25 Телеверсия благо

творительного вечера- 
концерта Зульфии Илья
совой

18.45 Реклама
18.50 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. 
[12+]

20.00 ВЕСТИ.
20.45 Местное время. Вести- 

Дагестан
21.00 Телесериал «Всё могло 

быть иначе». [12+]
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».[12+]
02.00 Детективный телесери

ал «Морозова». [12+]

СРЕДА, 22 МАЯ
5.10 Т/с “Адвокат”. (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. 

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

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

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

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

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

фонарей”. (16+).
21.45 Т/с “Консультант. Ли

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

Предсказатели”. (16+).
1.05 Место встречи. (16+).
3.00 Т/с “Адвокат”. (16+).

ЧЕТВЕРГ

ЧЕТВЕРГ, 23 МАЯ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00 Новости. (16+).
9.25 Сегодня 23 мая. День 

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

(16+).
16.00 М ужское/Ж енское. 

(16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости. 

(16+).
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Т/с “М ама Л ора” . 

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

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

(16+).
3.50 Д авай поженимся! 

(16+).
4.30 Контрольная закупка.

ч е т в е р г , 23 МАЯ
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Местное время.

Вести-Дагестан
08.35-08.41 Местное время. 

Вести-Дагестан
09.00 Канал национального 

вещания «Шолтавысы» 
(на ногайском языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.25 Местное время. 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 Местное время. Вести- 

Дагестан
14.45 «Кто против?».
17.00 Местное время. Вести- 

Дагестан
17.25 Человек и море
17.50 Говорят ветераны .М. 

Шайхгусейнов
18.05 Республика
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 Местное время. Вести- 

Дагестан
21.00 Телесериал «Всё могло 

быть иначе». [12+]
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».[12+]
02.00 Детективный телесери

ал «Морозова». [12+]

ч е т в е р г , 23 МАЯ
5.10 Т/с “Адвокат”. (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. 

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

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

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

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

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

фонарей”. (16+).
21.45 Т/с “Консультант. Ли

хие времена”. (16+).
0.00 Сегодня. (16+).
0.10 Захар Прилепин. Уроки 

русского. (12+).
0.45 Место встречи. (16+).
3.00 Т/с “Адвокат”. (16+).

ПЯТНИЦА

ПЯТНицА, 24 МАЯ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00 Новости. (16+).
9.25 Сегодня 24 мая. День 

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

(16+).
16.00 М ужское/Ж енское. 

(16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости. 

(16+).
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 Ч еловек и закон.

(16+).
19.55 Телеигра “Поле чудес”. 

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

(16+).
0.30 Х/ф “Киллер поневоле”. 

(18+).
2.25 Модный приговор.
3.15 М уж ское/Ж енское. 

(16+).
4.00 Давай поженимся! 

(16+).
4.40 Контрольная закупка.

ПЯТНицА, 24 МАЯ
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Местное время.

Вести-Дагестан
08.35-08.41 Местное время. 

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

Ток-шоу.[12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.25 Местное время. 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 Местное время. Вести- 

Дагестан
14.45 «Кто против?». Ток- 

шоу.[12+]
17.00 Местное время. Вести- 

Дагестан
17.25 Мир Вашему дому
17.45 Дагестан спортивный
18.00 Дорогам и героев, 

Дагестан-Крым
18.30 Говорят ветераны. Саид 

Гусейнаев
18.45 Реклама
18.50 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением  Поповым. 
[12+]

20.00 ВЕСТИ.
20.45 Местное время. Вести- 

Дагестан
21.00 Фильм «Мои дорогие». 

2018г. [12+]
01.15 Фильм «Ненавижу и 

люблю». 2015 г. [12+]

ПЯТНицА, 24 МАЯ
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. (16+).
10.20 Т/с “Морские дьяволы. 

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

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

фонарей”. (16+).
21.45 Т/с “Консультант. Ли

хие времена”. (16+). 
0.00 ЧП. Расследование. 

(16+).
0.35 Мы и наука. Наука и мы. 

(12+).
1.40 Квартирный вопрос.
2.40 Место встречи. (16+).
4.20 П одозреваю тся все. 

(16+).

СУББОТА

с у б б о т а , 25 МАЯ
5.30 Россия от края до края. 

(12+).
6.00 Новости. (16+).
6.10 Россия от края до края. 

(12+).
6.20 Х/ф “Приказано взять 

живым”.
8.10 Играй, гармонь люби

мая! (12+).
8.55 Умницы и умники. 

(12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости. (16+).
10.15 Охотник за головами. 

В объективе - звезды. 
(16+).

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

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

совым. (16+).
19.30 Сегодня вечером. 

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

(16+).
23.00 Х/ф “Довлатов”. (16+).
1.20 Rolling Stone: История 

на страницах журнала, 
ч. 1. (18+).

3.25 Модный приговор.
4 .20 М уж ское/Ж енское. 

(16+).

с у б б о т а , 25 МАЯ
05.00 «Утро России. Суб

бота».

08.15 ПРЕМЬЕРА. «По секре

ту всему свету».

08.40 Местное время. Суб- 

бота.[12+]

09.20 «Пятеро на одного».

10.10 «Сто к одному». Те

леигра.

11.00 ВЕСТИ.

11.20 Местное время. Вести- 

Дагестан

11.40 Фильм «Кузнец моего 

счастья». 2016г. [12+]

13.40 Фильм «Огонь, вода и 

ржавые трубы». 2017г. 

[12+]

17.30 «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу Андрея 

Малахова.[12+]

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ!

21.00 ПРЕМЬЕРА. «Ну-ка, 

все вместе!». Финал. 

[12+]

00.20 Фильм «Когда его со

всем не ждёшь». 2014г. 

[12+]

с у б б о т а , 25 МАЯ
4.50 ЧП. Расследование.
5.25 Х/ф “Холодное лето пять

десят третьего...”
7.25 Смотр.
8.00 Сегодня. (16+).
8.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым.
8.50 Кто в доме хозяин?
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 Еда живая и мертвая. 

(12+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 НашПотребНадзор.
14.00 Поедем, поедим!
15.00 Своя игра.
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Однажды... (16+).
17.00 Секрет на миллион. Д. 

Майданов. (16+).
19.00 Центральное телевиде

ние. (16+).
21.00 Звезды сошлись.
22.15 Ты не поверишь!
23.25 Международная пило

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

гулиса. Найк Борзов.
1.20 Фоменко Фейк. (16+).
1.50 Дачный ответ.
2.55 Х/ф “Хозяин”. (16+).

ВОСКРЕСЕНьЕ

в о с к р е с е н ь е , 26 МАЯ
5.00 Давай поженимся! 

(16+).
5.50 Х/ф “Проект “Альфа”. 

(12+).
6.00 Новости. (16+).
6.10 Х/ф “Проект “Альфа”.
7.40 Часовой. (12+).
8.10 Здоровье. (16+).
9.20 Непутевые заметки.
10.00 Новости. (16+).
10.15 Жизнь других. (12+).
11.10 Теория заговора. 

(16+).
12.00 Новости. (16+).
12.20 Марина Неелова. “Я 

умею летать. (12+).
13.30 Х/ф “Ты у меня одна”. 

(16+).
15.25 Стас Михайлов. Все 

слезы женщин. (12+).
16.35 Все для тебя. Юбилей

ный концерт С. Михай
лова. (12+).

18.50 Ледниковый период. 
Дети.

21.00 Толстой. Воскресенье. 
(16+).

22.30 Клуб Веселых и На
ходчивых. Высшая лига. 
(16+).

0.45 Rolling Stone: История 
на страницах журнала, 
ч. 2. (18+).

2.55 Модный приговор.
3.50 Мужское/Женское.

в о с к р е с е н ь е , 26 МАЯ
04.20 Телесериал «Сваты». 

[12+]
07.30 «Смехопанорама Евге

ния Петросяна».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 Местное время. Вос

кресенье
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.

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

15.40 Фильм «Синее озеро». 
2019г. [12+]

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН.
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё- 
вым».[12+]

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

03.05 Телесериал «Гражда
нин начальник». [16+]\

в о с к р е с е н ь е , 26 МАЯ
4.45 Звезды сошлись. (16+).
6.00 Центральное телевиде

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

(12+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 П ервая передача. 

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

(16+).
14.00 Малая земля. М. Шац и 

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

ции. (16+).
19.00 Итоги недели. (16+).
20.10 Ты супер!
22.50 Комедия “Контракт на 

любовь”. (16+).
0.50 Комедия “Все просто”. 

(16+).
2.50 Т/с “Адвокат”. (16+).
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Лайкьсса даражалий т1айла дурккунни

Жула районналий сакин 
шиннарай ва саргъунну лар 
гунни Ххувшаврил байран 
кьини к1иц1 лагаву.

-Ххувшаврил байран 
кьини тяхъану ва шадну 
т1айла дуккан бувсса х1а- 
рачатрахлу хъунмасса бар 
чаллагь шяраваллал адми- 
нистрациярдал бак1читуран, 
организациярдал, идарардал 
каялувчитуран ва мукунма 
хьхьич1унсса гьурттушинна 
дурсса районналул агьа 
лийнан,-увкуна майрал 14- 
нний райадминистрациялуву 
хьусса совещаниялий ххув 
шаврил байран кьини т1айла 
дуккаврил жям дуллай 
районналул администра 
циялул бак1чинал замести 
тель А.Давдиевлул.-Хаснува 
хъунмасса барчаллагь баян 
бан ччай бур культуралул 
отделланул каялувчинан ва 
зузалтран шайсса х1арачат 
баврихлу байранналул шад 
лугъ ч1юлу дан. Ш икку 
хьхьич1унну зий бивк1мий 
бахшиш бувант1иссар. 
Барчаллагь цинявннан!.

С о в е щ а н и я л и й  
мукунма вич1и дирхьунни 
школардай ЕГЭ дулавриц1ун 
бавх1усса масъалалух. 
Ш икку бусаврийн бувну

районналий лавкьун бусса 
бур ЕГЭ дулаврил пункт. Му 
лавкьун бухьувкун дуклакки 
оьрч1ру ЕГЭ дуллан занан 
багьлай бусса бур Лакрал 
районналийн Гъумукун. 
Экзаменну кьамул дайсса 
пункт лавкьусса к1ул хьув- 
кун муниципальный районна- 
лул бак1чи Ш .Р.Рамаза- 
новлул тапшур бувну бур 
муния рязий бакъасса 
чагъарду чичин багьайсса 
министерствардайн ва 
лавайми к1анттурдайн. 
Т1айлассар, му масъала 
дахьва гьаз буллан бик1айх 
тува образованиялул управ 
лениялул ва дуклакки оьр 
ч1ал нитти-буттахъал ц1а 
ния РД-лул образованиялул 
министерствалийн рязий 
бакъашиврийсса чагъар

чивчуну бивк1ун бур. Амма 
чагъарданун цукунк1уйсса 
жуав дуллуну дакъар. 
Мунихтуну совещаниялий_ 
маслих1ат хьунни му 
масъалалул х1акъираву 
Дагъусттан Республикалул 
Бак1чи В.Васильевлуйн 
чичин, паччах1лугърал 
экзаменну (ЕГЭ) дулаврил 
пункт районналийва т1ив- 
т1уну битаврил ялу.

Районналул к1антту- 
к1анттурдай дагьайсса 
налогру рат1аврил ялув 
ихтилат буллай районналул 
а д м и н и с т р а ц и я л у л  
бак1чинал заместитель 
А.Давдиевлул т1алав бунни 
циняв журалул налогру 
нюжмардул ахирданийнин 
ттуршвагу процентрал щаллу 
дуриу дик1ан аьркиншиву.

Ххувшаву гъан дуллай бивк1ссар
Г ьаш ин у 9-м айрал  

там хьунни, Буттал к1ант- 
тул ц1анийсса Хъунмасса 
дяъвилуву немецнал чап- 
хунчитал ххит бувну 74- 
шин

Вайксса шиннардил 
лажиннарай ххялт1а дурк
кунни жунна бюхттулсса 
ххувшаву ларсминнал 
кьюкьри. Дяъвилий талай 
ххувшаврил кьини гъан 
дуллай, зий бивк1ссар 
къинттуллухмигу.

Мукунсса, къинттул- 
лух зий, ххувшаврил кьини 
гъан дуллай, зий бивк1мин- 
наясса бур жул Ч1яйннал 
шяравасса Мах1аммадова 
Хамисатгу. Ва бур Хъун 
дяъвилул ва зах1матрал 
ветеран.

Дак1ния къабуккайр 
т1ий, буслай бур Хамисат, 
тай зах1матсса дяъвилул 
шинну, ванил оьрч1нийсса 
шиннугу т1айла дарц1ун 
дур тай дяъвилул шиннар- 
дийн. Цила оьрмулул мяйра 
шин хьуния тинмай Хамисат 
зий бивк1ун бур хъуни- 
миннавух колхозрал давурт- 
тай- къурув х1уй, х1аллил

лакьлай, ччарду дуллай, 
ац1ра шинава ливчукун 
Х амисат зун лавгун бур 
колхозрал фермалийн цища- 
ласса душваращал, Жарият 
, Аьбидат ва м.ц. доярккану. 
Миккугу жанналий х1айп 
къаувкун зий бивк1ун бур, 
колхозрал ва шяраваллил 
каялувчишиву дуллали- 
миннал мунин баян бувну бур 
цимилагу барчаллагьру ва 
х1урматру.

Дяхтта кьини бархан 
зун багьайва т1ий буслай бур 
Хамисат, лухччая ххулу 
ххилай фермалийн, дугьай 
сса хъуруннайн пара ххилай, 
оьллу ттизлай, ппаллу 
лакьлай, муния махъ ц1ан 
лавкьукун дяъвилий талати- 
миннан щащлай гъелисса 
ппалул жулартту, кат1ри, 
жемперду миц1 къабац1ай- 
ссия т1ий буслай бур.

«Зах1матсса шинну 
дия ккаши -мякь бусса, амма 
бусса касак ччат1ухгу ч1а- 
равнайх бач1лай, куннащал 
кув нах1уну ца уссур-ссу 
кунма ххувшаврил кьини 
гъан дуллай, цинявннал ца 
бия мурад, дяъви арх бан,

ххувшаву ласун»,-т1ий 
буслай бур.

Жула шяравучунан 
Ш яъбаннун хьуну, махъ 
Шяъбаннул ва Хамисатул 
хъуни бувссар арулва кулпат, 
ххаллилну тарбиягу бувну, 
дуккин бувну, цила-цила 
ужагърай бивтунни. Шяъ 
бан къак1улсса районналий 
цук1уй акъахьунссар аьпа- 
лувух ивхьунни, зий уссия 
ххуллурдал участокрай.

Ц1анакул Хамисат 
пенсиялий, бигьалаглай бур 
арснач1а Мах1аммадлуч1а 
Мах1аммад ва ванал кулпат 
ш айсса х1урматрай бур 
Хамисатлуха.

М инная даимангу 
рязину бур Хамисат.

Барчаллагь вин 
Хамисат Ххувшаврил кьини 
гъан дуллай бивхьуцири 
зах1 матирттахлу.

Так1уйвагу къакка- 
кканнав вин ккавксса 
зах1матшивуртту ялун 
нанисса никиран. Арс 
нахьхьун, арснал
наслулухьхьун ц1уллушиву, 
талих1-тирхханнусса оьрму 
булуннав!

А.Аьбдуллаев

_  Б.Мамме^ова
Ххувшаву ларсун 74 шин
Лаглай дур шинну- 
Бук1лай бур барзру 
Хьуна дакьлай буру- 
Ххувшаврил шинну

Дак1нин дичлай буру- 
Дяъвилул ч1унну 
Дяъвилул шиннарди- 
Ккурх1усса дардру.

Ххюрахъул шиннардий - 
Ц1араву талай 
Буттал к1анттул ц1аний- 
Ливт1уну лавгми

Фашистал кьат1 буллай 
Ххувшаву ласлай 
Жанная ка ларсун 
Оь экьи бувт1ми.

Ттупангру гъюжу гьаннав 
Ттупру сситтул буканнав 
Дяъвилий жан дулунсса 
Арс ниттил къауваннав

Нааьна фашистуран 
Дяъвибан дак1нин багьсса 
Ттул ппу ва буттауссу 
Ц1араву лич1ан бувсса

С.Зуллиева.

Ликкурай дац1ан дуллан
(Районналул бак1чи Шамиллун)

Шамил барча вил къуллугъ 
Ц 1 уллушиврущал арх1ал, 
Ца кулпатраха кунма 
Цинявннаха къуллугъ бан

Бяйкьу ххуллих ачирча 
Байча щуну агьайссар, 
Нааьнагу лавсуну 
Нах1акь дан акъа шайссар

Т1айла ххуллин агьарча 
Манзилданих лагайссар, 
Барчаллагьран лайкь хьуну 
Мурадирайн ияйссар

Вила буттал буттая 
Щала Ккуллал щар кунна

Виятугу рязину 
Ккуллал район лич1аннав

Х1ассаннул арснал арсри 
Тти хъунаману увк1сса 
Лллагь та Х1асан куна 
Дугърисса чув лякъиннав

Аллагьнал дуллу каши 
Агьалинан харж дурсса 
Алжаннул инсан ия 
Та ч1умал Кьамма Х1асан

Лллагь каши дулуннав 
Аллагьнал ка бакьинав 
Лекьан кьариртсса район 
Ликкурай дац1ан дуллан

Х1урмат бусса газета буккулт! 

Най дур 2019-ку шинал 2-мур 

дач1и шинал бук1лансса 

р а й о н н а л у л
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