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Ххувхьуминнал Ххувшаврил Парад

1945-ку шинал Буттал к1анттул ц1анийсса Хъунмасса 
дяъвилуву Бюхттулсса Ххувшаву ларсуну Ххувшаврил 
кьини к1иц1 ларгуну махъ, 1945-ку шинал майрал 15-нний 
Верховный Главнокомандующий И.В.Сталиннул х1укму 
бувссар Ххувхьуминнал Парад т1айла дуккансса. Му 
х1укмулийн бувну Ххувхьуминнал Парад т1айла дуккан
ккаккан дурссар июнналул 24-нний.

Москавлив т1айла дук- к1иц1 лаглагиссия Буттал
лаккисса ва парадрай гьуртту 
хьун сакин дурссар аьмсса 
полк. Парадрай гьуртту хьун- 
гу бувцуссар яла хьхьич1ун 
ливчусса талаталт ва х1апи- 
сартал. Миннал дурсса чув- 
шиву дакъассагу, чурххал 176 
сантиметралуяр лагь бакъа 
мий бувцуссар. Парадрай 
гьуртту хъанахъисса гьарца 
ма лаххан увссар ц1уну 
дурурххусса ц1усса журалул 
мундирду.

Парадрай цинявппагу 
гьуртту хьуну ур 24 маршал, 
249 генерал, 2536 х1аписар, 
31116 сержант ва саллат1.

Парадрай командовать 
хъанай ивк1ссар маршал 
К.К.Рокоссовский, парад кьа- 
мул дурссар маршал Г.К.Жу 
ковлул.

Гьашину майрал 9-нннй

к1анттул ц1анийсса Хъун
масса дяъвилуву Бю х
ттулсса Ххувшаву ларсун 75 
шин шаву. Ва яла гуж буну 
т1айла дуккант1исса байран 
къабювхъунни коронави- 
русрал инфекция ппив хьуну 
най душиврийн бувну. Му- 
нихтуну му кьини Москав
лив дурна дурагу авиопарад 
ва салют. Президент Вла
димир Путиннул бувч1ин 
бувна Ххувшаврил Парад ва 
«Бивк1у бакъасса полк» 
акция дувант1ишиву эпи- 
демиялул тагьар къулай 
хьун дурну махъ. Вана утти 
х1укму хьуну 2020-ку шинал 
июнналул 24-нний т1айла ду
ккан жулла яла агьанмур, 
жулва халкьуннал ххув
шаврил кьинилун 75 шин шаву.

 -Жува му дуванну

июнналул 24-нний, 1945-ку 
шинал бусалларавун дагьсса 
ххувхьуминнал тарихисса 
парад хьусса кьини, му 
кьини Ят1ул майданнийх 
талаталт лавгссия, Моска- 
вуллахлу талай бивк1сса ва 
Ленинград буручлай бив- 
к1сса, Сталинградуллач1а 
биллай-талай бивк1сса, 
Европа тархъан бувсса, 
гьужумрай Берлин лавсъ- 
сса-увкунни Президент 
Владимир Путиннул.

Москавлив Ят1ул май- 
данналий утти хъанахъисса 
парад лахъи лагант1ий дур 
1,5 ссятрай. Ххувшаврил 
парадрай гьуртту хьун т1ий 
ур 14 азара военно 
служащий техникалул 220 
единица. Шикка гьант1ий 
бур щ аллусса батальон 
бусалларавун дагьсса Т-34 
танкардал, цайва цивппа 
бачайсса ттуп-ттупханар 
дал установкарду СУ-100 ва 
цаймигу ц1у-ц1усса 
техника.
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Ч1урду булай кьинигу буруччиншиврул
А ьрасатнал Федерациялул Конституциялувун 

дуллалисса дахханашиннардихлу ч1урду булун х1адур хъанай 
районналул бувч1авурттал комиссиялийн дурк1унни ч1урду 
булай кьини бурувччуну бик1ан аьркинмур. Микку 
дурк1уминнуву дур цал ишла дайсса маскарду ва кат1ри, 
цийгу диял хьунсса гьарца ч1урду булун увк1нан ва 
комиссиялул члентуран. Ми дакъассагу избирательный 
комиссиялул члентуран дурк1унни буруччайсса хасъсса 
костюмру, экранну. Гьарца комиссиялул члентннахь 
дик1ант1ий дур архнияра к1ул дувайсса термометрарду.

Суратрай: ч1урду булун бувк1мий ва избиркомрал 
члентал буруччаврил аьркинмур.

Парк-мемориаллануха зий
Ккулув байбивхьуну 

зий бур Буттал к1анттул 
ц1анийсса Хъунмасса дяъ- 
вилий жанну харж дурсса 
вирттал-ш яравучутуран  
дац1ан дурсса гьайкалланул 
лагмалу бакьин буллай, 
лайкьсса даражалийн буц 
лай.

Му даву дуллай бур 
«Мой Дагестан-комфортная 
среда» т1исса проектрайн 
бувну.

Проект иширайну бит- 
тур давриха зий дор

«Модуль» ООО организация. 
Проект иширайну биттур 
дуван харж дувант1ий дур 
2,349 миллион къурущирттал.

Вай гьайкалланул лагма 
-ялттусса к1антту бакьин 
бувну, ч1юлу бувайхту къу- 
лайсса к1антту хьунссар 
инсантал бигьа лаган, дяъ- 
вилий жанну харж дур- 
миннайн икрам буллансса, 
гай дак1нийн бичавансса.

Суратрай: укунсса 
даражалийн буцинт1иссар 
парк-мемориал
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Июнналул 21-нний-медициналул зузлатрал кьини

Зун зуннагу ц1уллушиву ч1а т1ий буру
Медициналул зузал- 

трал кьини дуч1айхту, бусан 
къашайсса хъунмасса пахру 
багьайр дак1нивун, на 
мук1рура мукунсса пахру 
багьшиву цума-цанналгу 
дак1нивун, цан бакъача, буну 
т1ий медициналул зузалт 
цума-цагу инсаннал оьрму-

Цуксса леххаву т1ийнугу 
дурк1уна Ккуллал районна 
лийн коронавирусрал азар, 
ца-цасса гьай му азар 
дакъассар т1исса бунугу, 
ч1явуминнавун хъунмасса 
вас-ццах багьну бия, гьай- 
гьай ца-ца къашайшалан ца
ца психолог аьркинсса иш

дузал дуруна, т1ивт1уна 
къашайшалт хъин хъанансса 
ц1уц1и шанурду, ца инфек
ционное отделениялий ба- 
къассагу, вайми отделенияр- 
ттайгу. Хъунмасса пахру 
бансса иш ялагу му бия, 
къашайшалт хъин буллан 
жупа районналийн чак1уйсса

лул ч1арав бавц1уну, ц1у- 
ц1ини ка дихьлай, къашай 
хьуний хъин буллай, инсан 
зах1матсса къашайшив- 
рухьхьун агьний хьхьурду 
уттара дуллай, ганал ц1уллу- 
сагъшиврул ялув бавц1ун. 
Хаснува гьашину цинявп- 
пагу агьалинан к1ул хьунни, 
медициналул зузалал кьадру 
ва кьимат! Мугу жунма 
цинявннан к1улли, оьсса, 
инсантал оьрмурдац1а бул- 
лалисса коронавирусрал 
инфекция Китайнал Ухань 
шагьрулия ппив шайхту, 
жулла районналул азархана- 
лул хъунама х1акин Кьур- 
банмах1аммад Щамххалов 
бак1чину, х1акин инфек
ционист Камил Абакаров, 
х1акинтал Рашид Буржунов, 
Аьли Кьубатаев, гьаксса 
х1арачатрай бия, агьалинан 
бувч1ин бавуртту дуллай, 
ччарча районналул газе- 
талий чичлай, ччарча те- 
лефоннайн флешмобру дул
лай, му азардания агьали 
буруччинмур буллай, мик- 
кугу гьарта-гьарзасса був- 
ч1ин бавуртту дурунни мин- 
нал агьалинахь шаппа 
бац1ан аьркиншиву буслай, 
кьат1ату бувк1укун кару 
шюшин, кьат1ув буний 
халкь бусса к1анттай 
къабац1лан, кару къадуллан 
аьркиншиву бувч1ин буллай.

бия.
Учин бюхъанссар бюх- 

ттулну лархъунни, район- 
налийсса азарханалул х1акин- 
турал зузалтрал ва мукунма 
анаварсса кумаграл зузалт
рал, повартурал, марц1шиву 
дуручлаччиминнал инсан- 
турал бак1рач1ан дурк1сса, 
зах1матсса къашайшиврул 
кьини. Азар хъиннура инсан- 
турахун ххарахлан дияйхту, 
мунининма гьарца аьркин- 
мур дузал дуруна азарха
налул хъунама х1акин Кьур- 
банмах1аммад Гьарунович- 
лул, микку багьа бищун къа
шайсса ч1арав ац1аву дунни 
районналул администрация- 
лул бак1чи Шамил Руста- 
мовичлул, х1асил миннал 
ч1умуй хъирив бувккун 
азарханалий къашайшалт 
хъин буллансса шарт1ру

шинай цила оьрму хас бувну 
зий ур районналул агьалинал 
ц 1 уллушиву дуручлай. Камил 
И брагьим халилови члул  
бусаврийн бувну, яла азар 
ххарарххусса ч1умал гьар 
цагу аьркинсса даруртту, ду- 
залну бия т1ий ур, амма ц1у 
бут1уй къашайшалтрай му 
азар к1ул дан мазокру баву 
чанну бан ккккан бувну бия 
т1ий ур, яла махъ ппурттуву, 
къашайшалт ч1явусса бу- 
хьувкун мазокру баврил 
масъалагу ххуттавун бувтун 
бур, бан аьркинссаксса 
буллай.

рахъул цинявппагу лавайсса 
даражалий цила буржру бит- 
тур буллай бивк1унни. Мукун 
зий бия: Маммаева Мусли- 
мат- Къяннал шяравасса, 
Мутаева Асият-Ккулатусса.

Вай зузалтрал муксса 
х1арачат бувссар къашай
шалт хъин буллай, нигьагу 
къабувсун, вас-ццах бакъа, 
цивппагу куннил-кув ч1арав 
бац1лай, цаннин ца кумаграй.

Хъиннува хъунмасса 
барчаллагьрай к1иц1 дунни 
анаварсса кумаграй зузисса 
Ккуллал шяравасса фель 
дшер Х 1асанова Ш уъба

х1акинтал ва ц1имилул ссу- 
вахъул къабувк1ссар, ци- 
нявппа инсантурал оьрмур- 
ду ххассал буллалисса вирт- 
тал бия жула районналул 
азарханалийва зузисса.

Азарханалул хъунама 
х1акиннал хъиривма, хьхьи- 
ч1унсса х1акин Буржунов 
Рашид Мяъсудлул арснахь 
тавакъю бувссия, зах1мат- 
сса азарданущал талай къа- 
шайшалтрал оьрмурду ххас
сал буллай, хьхьич1унну зий 
бивк1сса цаппара к1яла 
хялатирттавусса зузалтрал 
ц1арду к1иц1 дува куну.

Муналгу бувсуна х1а- 
кин Абакаров Камил азар
ханалий зий ур х1акин ин- 
фекционистну, Камиллул 
къуртал бувссар Дагъуст- 
таннал Медициналул инсти 
тут 1986-ку шинал. Муния

Цала чулуха, Камил 
Абакарович маслих1ат бул 
лай ур уттигу ч1явусса 
агьали бусса к1анттай мас- 
карду лахлан, марц1шиву 
дуручлан, кьат1ату бувк1у- 
кун чара бакъа ссах1ван- 
налий кару шюшаван, ч1яву- 
сса агьали бусса шадлу- 
гъирттая махъаллил хьун, 
нажагь чурххал к1иришиву 
лахъ хъанарча зуйнува зува 
хъин къахъанай телефонна- 
лувух х1акиннайн оьвкун 
ц1уххаву дан, Санэпиднад- 
зорданул ва ц1уллу-сагъ- 
шиврулсса байсса идарар- 
ттал зузалтрал увкумур 
биттур буллан. М едсест-

натлул ва машиналул шофер 
Мусаев Базал ц1арду.

Гьарца шарт1ругу ду- 
рурччуну буххаву дакъа зий 
къашайщалт азарханалийн 
биян буллай бивк1сса. Июнь 
зурул 21-нний календарь- 
данул лажиннарай медицина
лул зузалтрал кьини дур. 
Х1урмат бусса, дак1ру хъин- 
сса, к1яласса халатирдаву- 
сса медициналул зузалт!

Дак1нихтуну барча 
буллай буру зу му бусравсса 
зула байран кьинилущал! Ч1а 
т1ийгу буру зун ц 1 уллушиву, 
т1айлабац1у, гьарцагу зул 
дак1нийсса мурадру барт 
лагаву! А.Аьбдуллаев



ТЕЛЕПРОГРАММА 22 июня - 28 июня
ПОНЕДЕЛЬНИК

1
ПОНЕДЕЛЬНИК,
22 ИЮНЯ
5.00 Доброе утро. (12+).
9.00 Новости. (16+).
9.25 Доброе утро. (12+).
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Время покажет. (16+).
14.10 Х/ф «Освобождение».

(12+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Х/ф «Освобождение». 

(12+).
18.00 Вечерние новости. 

(16+).
18.40 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Т/с «По законам военно

го времени 3». (16+).
22.25 Док-ток. (16+).
23.25 В ечерний Ургант. 

(16+).
0.00 Познер. (16+).
1.00 Время покажет. (16+).
2.35 Наедине со всеми.

(16+).
3.00 Новости. (16+).
3.05 Наедине со всеми. 

(16+).
3.25 М уж ское/Ж енское. 

(16+).

ияааиап
ПОНЕДЕЛЬНИК,
22 ИЮНЯ
05.00 «Утро России».
09.00 Канал национального 

вещания «Турчидаг» (на 
лакском 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 Местное время. Вести- 

Дагестан
14.50 Телесериал «Тайны 

следствия».[12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.15 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением  Поповым. 
[12+]

18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».[16+]

20.00 ВЕСТИ.
21.05 Местное время. Вести- 

Дагестан
21.20 Телесериал Сергея 

Урсуляка «Ненастье». 
[16+]

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

01.50 Киноэпопея Юрия Озе
рова «Сталинград».
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
22 ИЮНЯ
5.10 Т/с «Москва. Три вокза

ла». (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+).
8.00 Сегодня. (16+).
8.25 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+).
9.25 Т/с «Морские дьяволы». 

(16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Т/с «Морские дьяволы». 

(16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Чрезвычайное проис

шествие. Обзор. (16+).
13.50 Место встречи. (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 ДНК. (16+).
18.30 Т/с «Пес». (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.30 Т/с «Алекс Лютый». 

(16+).
23.35 Сегодня. (16+).
23.45 Поздняков. (16+).
0.00 Т/с «Шелест. Большой

передел». (16+).
1.50 Мы и наука. Наука и мы. 

(12+).
2.40 Кто «прошляпил» начало 

войны. (16+).
3.35 Т/с «Груз». (16+).

ВТОРНИК
ВТОРНИК, 23 ИЮНЯ
5.00 Доброе утро. (12+).
9.00 Новости. (16+).
9.25 Доброе утро. (12+).
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Время покажет. (16+).
13.40 Х/ф «Освобождение». 

(12+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Х/ф «Освобождение». 

(12+).
18.00 Вечерние новости. 

(16+).
18.40 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Т/с «По законам военно

го времени 3». (16+).
22.25 Док-ток. (16+).
23.25 В ечерний Ургант. 

(16+).
0.00 Право на справедли

вость. (16+).
1.00 Время покажет. (16+).
2.05 Наедине со всеми.

(16+).
3.30 Россия от края до края. 

(12+).

ВтОрНИК, 23 ИЮНЯ
05.00 «Утро России».
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 Местное время. Вести- 

Дагестан
14.50 Телесериал «Тайны 

следствия».[12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.15 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением  Поповым. 
[12+]

18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».[16+]

20.00 ВЕСТИ.
21.05 Местное время. Вести- 

Дагестан
21.20 Телесериал Сергея 

Урсуляка «Ненастье». 
[16+]

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

00.50 «Великая неизвестная 
война». Фильм Андрея 
Медведева.[12+]

02.45 Александр Збруев, Олег 
Ефремов, Александр Г а- 
либин, Игорь Скляр, 
Александр Феклистов и 
Вадим Спиридонов в 
экранизации повести 
Юрия Бондарева «Бата
льоны просят огня».

ВтОрНИК, 23 ИЮНЯ
5.10 Т/с «Москва. Три вокза

ла». (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+).
8.00 Сегодня. (16+).
8.25 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+).
9.25 Т/с «Морские дьяволы». 

(16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Т/с «Морские дьяволы». 

(16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Чрезвычайное проис

шествие. Обзор. (16+).
13.50 Место встречи. (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 ДНК. (16+).
18.30 Т/с «Пес». (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.30 Т/с «Алекс Лютый». 

(16+).
23.35 Сегодня. (16+).
23.45 Т/с «Шелест. Большой 

передел». (16+).
1.35 Т/с «Морские дьяволы». 

(16+).
3.15 Т/с «Агентство скрытых 

камер». (16+).
3.50 Т/с «Груз». (16+).

СРЕДА
СРЕДА, 24 ИЮНЯ
6.00 Новости. (16+).
6.10 Парад Победы Празднич

ный канал. (16+).
10.00 Москва. Красная пло

щадь. Военный парад, 
посвященный 75 годов
щине Победы в Великой 
Отечественной войне 
1941-1945. (16+).

11.10 Новости. (16+).
12.00 Х/ф «Диверсант. Конец 

войны». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.20 Х/ф «Диверсант. Конец 

войны». (16+).
18.00 Вечерние новости. 

(16+).
18.20 Х/ф «Диверсант. Конец 

войны». (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Москва. Красная пло

щадь. П раздничны й 
концерт. (12+).

23.10 Х/ф «Освобождение. 
П оследний штурм». 
(12+).

0.20 Цена Освобождения.
1.15 М арш алы Победы. 

(16+).
3.00 Россия от края до края. 

(12+).

СРЕДА, 24 ИЮНЯ
05.00 Фильм Сергея Бондар

чука «Они сражались за 
Родину».

08.15 «ПАРАД ПОБЕДИТЕ
ЛЕЙ». Фильм Алексея 
Денисова.[12+]

09.00 ВЕСТИ.
10.00 МОСКВА. КРАСНАЯ 

ПЛОЩ АДЬ. В О Е Н 
НЫЙ ПАРАД, ПОСВЯ
ЩЁННЫЙ 75-Й ГО
ДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ 
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕ
СТВЕННОЙ ВОЙНЕ 
1941-1945 гг.

11.10 ВЕСТИ.
11.40 Фильм «Салют-7». 

[12+]
14.00 Москва. Кремль. Це

ремония вручения Госу
дарственных премий

Российской Федерации.
15.00 Фильм «Легенда .№17». 

[12+]
17.25 фильм «Тренер». 

[12+]
20.00 ВЕСТИ.
20.50 Местное время. Вести- 

Дагестан
21.00 КОНЦЕРТ ПОБЕДЫ 

НА МАМАЕВОМ КУР
ГАНЕ. Прямая транс
ляция.

23.00 Фильм Николая Лебеде
ва «Экипаж». [12+]

01.35 МОСКВА. КРАСНАЯ 
ПЛОЩ АДЬ. В О Е Н 
НЫЙ ПАРАД, ПОСВЯ
ЩЁННЫЙ 75-Й ГО
ДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ 
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕ
СТВЕННОЙ ВОЙНЕ 
1941-1945гг.

02.45 «Батальоны просят 
огня».

СРЕДА, 24 ИЮНЯ
5.20 Т/с «Пес». (16+).
8.00 Сегодня. (16+).
8.25 Т/с «Пес». (16+).
9.45 Сегодня. (16+).
10.00 Москва. Красная пло

щадь. Военный парад, 
посвященный 75 годов
щине Победы в Великой 
Отечественной войне 
1941-1945. (16+).

11.10 Драма «Операция «Де
зертир».

13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Драма «Операция «Де

зертир».
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 ДНК. (16+).
18.30 Т/с «Пес». (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.30 Т/с «Алекс Лютый». 

(16+).
23.40 Белые журавли. Квар- 

тирник. в День Победы! 
(12+).

1.30 Т/с «Морские дьяволы». 
(16+).

3.05 Т/с «Агентство скрытых 
камер». (16+).

3.40 Т/с «Груз». (16+).

ЧЕТВЕРГ
ЧЕТВЕРГ, 25 ИЮНЯ
5.00 Доброе утро. (12+).
9.00 Новости. (16+).
9.25 Доброе утро. (12+).
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+).
18.00 Вечерние новости. 

(16+).
18.40 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Т/с «По законам военно

го времени 3». (16+).
23.25 В ечерний Ургант. 

(16+).
0.00 Гол на миллион. (18+). 
0.50 Время покажет. (16+).
3.00 Новости. (16+).
3.05 Время покажет. (16+).
3 .10 М уж ское/Ж енское. 

(16+).

ч е т в е р г , 25 ИЮНЯ
05.00 «Утро России».
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 Местное время. Вести- 

Дагестан.
14.50 Телесериал «Тайны 

следствия». [12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.15 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением  Поповым. 
[12+]

18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».[16+]

20.00 ВЕСТИ.
21.05 Местное время. Вести- 

Дагестан
21.20 Фильм «Посторонняя». 

[12+]
23.25 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».[12+]
02.00 Фильм «Эта женщина 

ко мне». [12+]

ч е т в е р г , 25 ИЮНЯ
5.10 Т/с «Москва. Три вокза

ла». (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+).
8.00 Сегодня. (16+).
8.25 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+).
9.25 Т/с «Морские дьяволы». 

(16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Т/с «Морские дьяволы». 

(16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Чрезвычайное проис

шествие. Обзор. (16+).
13.50 Место встречи. (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 ДНК. (16+).
18.30 Т/с «Пес». (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.30 Т/с «Алекс Лютый». 

(16+).
23.35 Сегодня. (16+).
23.45 Т/с «Шелест. Большой 

передел». (16+).
1.35 Т/с «Морские дьяволы». 

(16+).
3.10 Т/с «Агентство скрытых 

камер». (16+).
3.40 Т/с «Груз». (16+).

ПЯТНИЦА
п я т н и ц а , 26 ИЮНЯ
5.00 Доброе утро. (12+).
9.00 Новости. (16+).
9.25 Доброе утро. (12+).
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+).
18.00 Вечерние новости. 

(16+).
18.45 Ч еловек и закон. 

(16+).
19.40 Телеигра «Поле чудес». 

(16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Две звезды. Лучшее. 

(12+).
23.20 В ечерний Ургант. 

(16+).
0.10 Комедия «Найти сына». 

(16+).
1 . 3 0 Наедине со всеми. 

(16+).
3.00 Модный приговор.
3.45 Давай поженимся! 

(16+).
4 .30 М уж ское/Ж енское. 

(16+).

ПЯТНИцА, 26 ИЮНЯ
05.00 «Утро России».
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 Местное время. Вести- 

Дагестан
14.50 Телесериал «Тайны 

следствия». [12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.15 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением  Поповым. 
[12+]

18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».[16+]

20.00 ВЕСТИ.
21.05 Местное время. Вести- 

Дагестан
21.20 ПРЕМЬЕРА. «Измай

ловский парк». Боль
шой юмористический 
концерт.

[16+]
23.35 Ф ильм «Д очки- 

Матери». [12+]
03.15 Фильм «Полынь - трава 

окаянная». [12+]

ПЯТНИцА, 26 ИЮНЯ
5.10 Т/с «Москва. Три вокза

ла». (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+).
8.00 Сегодня. (16+).
8.25 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+).
9.25 Т/с «Морские дьяволы». 

(16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Т/с «Морские дьяволы».

(16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Чрезвычайное проис

шествие. Обзор. (16+).
13.50 Место встречи. (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 ДНК. (16+).
17.30 Жди меня. (12+).
18.30 Т/с «Пес». (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «Пес». (16+).
23.20 ЧП. Расследование.

(16+).
23.55 Захар Прилепин. Уроки 

русского. (12+).
0.25 Квартирник НТВ у Мар- 

гулиса. Наргиз. (16+).
1.30 Последние 24 часа. 

(16+).
2.15 Квартирный вопрос.
3.05 Т/с «Морские дьяволы». 

(16+).
3.55 Т/с «Груз». (16+).

СУББОТА
с у б б о т а , 27 ИЮНЯ
6.00 Доброе утро. Суббота. 

(12+).
9.00 Играй, гармонь люби

мая! (12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости. (16+).
10.15 Светлана Крючкова. «Я 

научилась просто, мудро 
жить... (12+).

11.15 Видели видео?
12.00 Новости. (16+).
12.15 Видели видео?
13.45 На дачу! с Н. Барбье.
14.55 Х/ф «Родня». (12+).
16.45 Кто хочет стать миллио

нером? (12+).
17.55 Сегодня вечером. 

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

(16+).
23.00 Большая игра. (16+). 
0.10 Алые паруса-2020.

П рям ая трансляция 
из Санкт-Петербурга. 
(12+).

1.15 Наедине со всеми. 
(16+).

2.40 Модный приговор.
3.25 Давай поженимся! 

(16+).
4 .10 М уж ское/Ж енское. 

(16+).

с у б б о т а , 27 ИЮНЯ
05.00 «Утро России. Суб

бота».
08.00 Местное время. Вести- 

Дагестан
08.20 Местное время. СУБ

БОТА.
08.35 «По секрету всему 

свету».
09.00 ПРЕМЬЕРА. Всерос

сийский потребитель
ский проект «Тест». 
[12+]

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

леигра.
11.00 ВЕСТИ.
1 1 .2 5  П Р Е М Ь Е Р А . 

«100ЯНОВ». Шоу Юрия 
Стоянова. [12+]

12.30 ПРЕМЬЕРА. «Доктор 
Мясников». Медицин
ская программа.[12+]

13.30 Фильм «Домработни
ца». [12+]

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

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
20.45 Фильм «Я тоже его

люблю». [12+]
00.30 «Алые паруса - 2020». 

Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга. 

00.50 Людмила Свитова 
и Дмитрий И саев в 
фильме «Услышь моё 
сердце». [12+]

02.30 Фильм «Александра». 
[12+]

с у б б о т а , 27 ИЮНЯ
5.25 Их нравы.
5.40 ЧП. Расследование. 

(16+).
6.05 Х/ф «Осенний марафон». 

(12+).
8.00 Сегодня. (16+).
8.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым.
8.45 Кто в доме хозяин? 

(12+).
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 Живая еда с Сергеем 

Малоземовым. (12+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 НашПотребНадзор. 

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

(16+).
19.00 Центральное телевиде

ние. (16+).
21.00 Секрет на миллион. Б. 

Моисеев. (16+).
23.00 Своя правда с Р. Бабая

ном. (16+).
0.45 Дачный ответ.
1.40 Боевик «По следу зверя». 

(16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ
в о с к р е с е н ь е ,
28 ИЮНЯ
6.00 Новости. (16+).
6.10 Россия от края до края. 

(12+).
6.35 Комедия «За двумя 

зайцами».
7.50 Часовой. (12+).
8.15 Здоровье. (16+).
9.20 Непутевые заметки. 

(12+).
10.00 Новости. (16+).
10.10 Жизнь других. (12+).
11.10 Видели видео?
12.00 Новости. (16+).
12.10 Видели видео?
13.40 На дачу! с Л. Гузее

вой.
14.45 Х/ф «Обыкновенное 

чудо».
17.15 Русский ниндзя. (12+).
19.00 Три аккорда. (16+).
21.00 Время. (16+).
22.00 Dance Революция. 

(12+).
0.00 Х/ф «Красивый, плохой, 

злой». (18+).
1.50 Наедине со всеми. 

(16+).
3.20 М уж ское/Ж енское. 

(16+).

в о с к р е с е н ь е ,
28 ИЮНЯ
04.20 Фильм «Кукушка». 

[12+]

08.00 Местное время. ВОС

КРЕСЕНЬЕ.

08.35 «Устами младенца».

09.20 «Когда все дома с Ти

муром Кизяковым».

10.10 «Сто к одному». Те

леигра.

11.00 ВЕСТИ.

11.25 Фильм «Не было бы 

счастья.». [12+]

15.25 Фильм «Счастье по 

договору».[12+]

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.

22.00 ПРЕМЬЕРА. «РОС

СИЯ. КРЕМЛЬ. ПУ- 

ТИН».[12+]

23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё- 

вым».[12+]

01.50 Фильм «Нарочно не 

придумаешь». [12+]

в о с к р е с е н ь е ,
28 ИЮНЯ
4.40 Х/ф «Сын за отца...» 

(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+).
11.50 Дачный ответ.
13.00 НашПотребНадзор. 

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

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

(16+).
21 .20 Звезды  сош лись. 

(16+).
23.00 Основано на реальных 

событиях. (16+).
1.55 Х/ф «Г ром озека». 

(16+).
3.35 Т/с «Груз». (16+).
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Банкнрал картарду, мобильникру 

ва Интернет ишла дурсса
преступлениярду

Д агъусттаннал М ВД-лун ялу-ялун 
ч1явусса ишру ххалбигьлан багьлай 
бур, банкирдал картарду ишла дур- 
ну преступлениерду дуллалисса, мукунна - 
мобильный связьрайхч1ин, Интер- 
нетрайхч1ин дуллалисса. Махъ ппурттуву 
ч1яву хъанай бур арцу дацин укунсса кьяйда 
ишла дурсса ишру. К1улакъасса инсаннал 
оьвчай щил -бунугу телефондалийн 
ва Сбербанкрал зузала ура куну, баян 
бай, банкирайсса мунал счётрай ца- 
ч1ун хьуну бушиву банкирал карта чя- 
лишну ишла дуллалаврихлу буллусса 
баллу ва ми баллу арцуйн к1ура баен 
бан бюхъайшиву. М укунсса операция 
баншиврул, х1арамзадатурал тавакъю 
бай банкирал карталул х1уччарду бу
сан CVC -кодращал (махъ чивчусса 
шанна лишан дусса код). Мукунма 
баян ба учай сервисрал номер 900-ни- 
яту смс-баян бавурттаву бувк1сса ко- 
дру. Ми кодирттал кумаграй х1арамза- 
датал буххай зул (клиентнал) Онлайн 
-банкиравун ва дацай счётраяту арцу.
Х1урмат бусса инсантал! Дак1ний 
битияра, банкирал зузалал тач1ав 
зухь тавакъю къабант1иссар бан
кирал карталул номер бусин ва смс- 
баянбавурттавусса кодру бусин. Ми 
х1уччарду банкираву зузиминнан 
аьркин къаш айссар ци-дунугу ххал 
даншиврул. Ми х1уччарду ца винма 
аьркин хьурча дакъасса, щихьч1ав 
буслан къабуч1иссар! Мукунна дуч1ай 
смс-баян бавуртту, вил банкирал карта 
цукунсса дунугу сававрай блокировка дурну 
дуссар т1исса. Мунил блокировка дукьан 
даншиврул, арцу дича т1ийгу би- 
к1ай ягу оьвча, кут1асса номерданий 
смс-баян баву гьан дува т1ийгу би- 
к1ай. Агар зула щак бухьурча зула 
карталун ци -бунугу хьушиврийн, 
смс-баян баву дурк1хьурча карталул 
блокировка дурссар т1исса, мугьлат 
бакъа банкрайн оьвчара. Банк- 
райн оьвчайсса телефондалул номер 
чивчун буссар карталул махъ. СМС- 
баян баврий чивчусса номердай ма- 
оьвчаванни ва миннуйн баян бавурт
ту гьан мадаванни. М иннух зуятура 
арцу ласун (ликкан дан) бюхъайссар!
М укунна телефондалин дуч1ан

бюхъайссар СМ С-баянбавуртту ягу 
электронный чагъарду вин автомо
биль ягу цайми ххирасса хъус дурх- 
хунни т1исса. Дурххумур вич1анна 
гьан даншиврул, х1арамзадатурал 
тавакъю байссар электронный счё- 
трайн арцу дичин, ми налогру ду- 
лун, таможнялул пош линалух дулун, 
транспортрал харжлугъран ва м.ц. 
иширттан аьркинссар т1ий. Дурхху
мур ласуншиврул арцу дича т1исса 
гьарца тавакъюрал зу бак1рай бац1ан 
бан аьркинссар у. Цукунч1ав мадича- 
ванни арцу инсантурал ва оганиза- 
циярдал электронный счётирдайн 
ягу «элекронный кошелёкирттайн!» 
Х 1арамзадашиврул цамур жура 
дур - хъус дахлахисса баянбавуртту 
интернет-аукционнай ва баянбавур- 
тал электронный улардай рищла- 
шаву. Багьри кью вкьусса буну, ин- 
сантуран ми ххуй дирзун, хъяврин 
шай, цала арцу дичай электронный 
кислувун. Лап кью вкьусса багьрал 
зу бак1рай бац1ан бан аьркинссару. 
К1улну бик1и, царив къак1улсса ин- 
сантуран мукун арцу дичлай, машан 
ласласимур къадуч1арча, зуща арцу 
зана дан къабюхъант1иссар! 
Зуч1анна СМС ягу ММС дуч1ар- 
ча, открытка, музыка, сурат ягу про
грамма скачать дансса, му т1ит1ин 
анавар мабуккари. Т1ит1ирча, теле
фондалин вирус дуч1ан ягу багьи 
ласайсса ссан дунугу подписка дурну 
лякъин бюхъайссар. М обильникрай 
антивирусрал программа дишаву - 
му оьнмасса иш бакъарча, зула теле
фон дуруччавури! Ялагу дак1ний битияра!!! 
Арцу ласуншиврул, дуч1аншиврул, банкирал 
взносру зура дичин багьайсса кредит 
къадик1айссар! Ц укунсса дунугу 
приложение ягу программа дихьланнин, му 
ци дурив хъирив лаян аьркинссар

К.Б.Алиев, 
Аьрасатнал МВД-лул «Лакский» МО______

Ч1юлусса ч1авахьулу

Июнналул 12-нний 
Аьрасатнал кьинилун хасну, 
магьирлугърал зузалтрал 
т1айла дуккайссия шадлугъ ру. 
Гьашину коронавирусрал 
азарданул инфекция ппив 
шаврийн бувну агьалигу лагма 
лаган бувну т1айла дуккайсса 
шадлугъру къадурнура 
кьаритан багьунни.

Ч1яйннал шяраваллил 
магьирлугърал къаглуп каялув- 
чи Алхасова Салих1атул сип- 
талийну Аьрасатнал кьинилун 
хас дурсса шадлугъ т1айла 
дуккан х1укму хьусса азарда- 
ния буруччинсса т1алавшин- 
нардугу дурурччуну, Ибрагьи- 
мова Софьял ужагърай- 
флешмобрал даражалий.

Хъинну ххуйсса, флеш- 
моб дузал дунни Софья Сады- 
ковнал гьурггуну. Микку гьур- 
тту хьунни Х1аммак1уева Со
фья Мах1аммадовна- Мах1ач- 
къала шагьрулий 2 класс 
къуртал бувсса душ, Х1ам- 
мак1уева Альмира Мах1ам- 
мадовна-1класс къуртал 
бувсса душ, Каллаева Па
тимат А-Керимовна Ч1яйннал 
школа садикрал ч1ивит1у.

Душварал ч1юлу бувну

бия цивппа ялапар хъанахъисса 
ниттил нигтихьал къатрал ч1а- 
вахьупу.«Ттун ххирар Аьрасат» 
«12 июнь-День Росии»,- т1исса 
чичрурдайну ва мукунна ч1яру- 
сса т1ут1ив ларч1ун.

Душварал хъинну бюх- 
ханну, оьрус тмазрайсса Аьра
сатнал гимн щаллу дуруна.

Ца-цаннил ца-ца куплет 
макьанналий т1ий, яла шамун- 
нилагу припев ц1ач1уну т1ий. 
Мюрщисса душваран мукун 
дак1них Аьрасатнал гимн к1ул 
шаву му пахру бансса иш бия. 
К1унттихь бувгьуну бия Аьра
сатнал ттугъру ва ранг-рангсса 
шарду.

Дуклакки душварал му
кунна дурккуна цайми назмур- 
дува увкуна макьанналийсса 
балайрду, дуруна къавт1авурпу.

Щак бакъар, укун ч1увуну 
Ватан ххирану ша ласласисса 
мюрщисса душварая, хъуни 
хьувкун, хъинну ххаллилсса, 
Аьрасат бюхттул бувансса 
ватанлувтал букканшиву. бар- 
чаллагь укунсса душру тарбия 
буллалисса нитти-буттан, ва 
магьирлугърал зузалал Алха
сова Салих1атун.

ААьбдуллаев

Хьунисса зараллу биян бунни
Махъсса шиннардий, 

жуч1ара зунттавусса т1абиаьт 
хъинну даххана хьуну дур. 
Гъинттул ч1умал гьавалул 
к1иришиву х1а1та кьасса чуллай 
кунна к1ири буллали хьуну дур. 
Амма гьашину зунттавусса 
зах1маткашнац1ун гьавалул та- 
гьар лапра даркьусса дакъар. 
К1илахъан лич1исса марххалт- 
ту къабувнни зунттавун, 
ххишалларан интту рах1матру 
баву хъинну чанну хьунни.

Агьалинал цила ахъуву 
дургьусса ххяххияртту кьар- 
кьун лагавай дурхха т1ий

дурцусса шинну шланграх 
дихьлай, х1арачатрай хьун 
дуллай бивк1унни, вана утти 
хар-хавар бакъасса ттурлу 
дурккун, бивчунни гуж бусса 
мик1иращалсса чявхъа ва 
багъирдавусса ххяххияртту, 
мурхьирдайсса ахъулсса 
мурк1а, кьат1 дунни.

Амма ци бухьурчагу 
жувагу учинну «Ванияр 
хъунмунища Аллагьнал бу- 
руччиннав!» куну. Дулаймагу, 
ласаймагу Аллагьри! Ссавур 
дупуннав зухьхьун зунттавусса 
зах1маткаш.

Х1урмат бусса газета буккулт!
Най дур 2020-ку шинал 2-мур 

дач1ишинал бук1лансса
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