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1951-ку шинал 
У^ноябрьдания шинмай^

нтнил, зах1матрал, дакьаврил байран

1 Май -ч1явумий инсантуран хъинну ххирасса, сий 
дусса байран к1иц1 лаглай буру ххюва гьантлий бигьа 
лаглай. Яний ч1явуминнан му къулайсса ч1ун дур цала 
багъру, ахъру, хъуру дугьансса, бигьа лагансса интнил 
байран кьини. Оьрмупул бугьараминнан дак1нийссар гьарца 
шинал цалчинмур майрай к1иц1 лагайсса дирк1шиву 
зах1маткашнал цашаврил кьинину. Совет х1укумат лиян 
дуриу махъ 1-мур майрал байран кьини к1иц1 лаглай буру 
интнил, зах1матрал, дакьаврил байран кьинину. Уттисса 
ч1явуминнан ва кьини ялун ххидурсса бигьалагай кьини 
кунна хьуна дакьай.Къадувай хьхьич1ара кунна мунин хас 
дурсса шадлугърал парадру.

Ца жула билаятрай дакъассагу 1-мур Майрал байран 
кьини к1иц1 лагай ттуршлий мукьц1аллий к1ива билаятрай. 
Ч1явуминнал 1-мур майрай к1иц1 лагарчагу, бур билаятру 
зурул цалчинмур итни кьини к1иц1 лагайссагу.

1-мур Майрал байран кьини ц1анасса ч1умал яла- 
яла ххирар Испаннал, Германнал, Швециянал, Грециянал, 
Голландиянал билаятирттал инсантуран. Гьарца 
билаятралгу му к1иц1 лагай цала-цала зумуну. Жула 
бидаятра хьуна дакьлай буру жула зумувну.

Барча хьуннав жула цинявннагу ва шадсса интнил байран 
кьини - 1мур МАИ!

Марц1шивруц1ун,
щюллишивугу

Апрелланул 20-нний к1анттурду марц1 баву
районналий дуван ккаккан 
дурсса субботник гьавалул 
тагьар къулайсса дакъа 
(марххала буллай буну) дуван 
къархьуна. Утти дарусса 
гьантрай т1урча гьарцагу 
шяраваллаву школардай най дур 
субботникру. Хъинну ххуйну ва 
сакиншиннарайсса субботник 
ларгунни Ч1яйннал школалий. 
Школалул лагма-ялттусса

дакъассагу, школ алия арх 
бакъа ххюц1алва ттарлил 
мурхь ва мяйц1алва цамур 
журалул мурхьру бувгьунни.

Бугьансса мурхьру 
щаллу бан оьрч1ан кумаг бунни 
шяраваллил бак1чи ИМах1ам- 
мадовлул. Гьал махталгу 
бувцун лавгун питомникрава 
вай мурхьру лавсун увк1уна 
И.Мах1аммадов.

Вихшала дишин бунни
Апрелланул 27-нний 

РД-лул вац1лул хозяйст- 
валул Комитетрал предсе
датель Аьлибег Х1ажиев 
хьуна авкьунни жула 
районналул агьалийнащал ва 
ми кьамул баву дунни цала 
гьаз буллалисса агьамшиву 
дусса маъсаларттал ялув.

Шикку кьамул увсса 
хьунни шама инсан .

А ь.Х 1аж иевлущ ал  
хьуна бакьаврийн бувк1сса 
Ваччиял школалул директор 
Б.М ирзаевал гьаз бунни 
ц1уну бувсса школалий 
пищеблок къабувнува 
бушиврул ялувсса масъала. 
Мунихтуну тавакъю бунни 
му масъала ца чулийн 
буккан бавриву кумаг баву.

Ккуллал шяравасса Р. 
Маммаевлул гьаз бувнни 
районналий к1инттул ч1у 
мал ччуччиялул чулуха 
з а х 1  м а т ш и в у р т т у  
душиврул масъала.

Район я т1ама дакъа, 
я хъуруч1 бакъа ччуччия 
лул чулаха ссуссукьусса 
душиврийн бувну цаппара 
шяраваллал инсантал

кьукьлай бушиву лагма- 
ялттусса х1алларату, 
вац1равату т1ама. Муних 
туну аьркинну бушиву район 
ччуччиялул щаллу дуллан 
сса чаранну лякъин. Вава 
масъалалун хасну райад 
министрациялул бак1чинал 
заместитель А.Давдиевлул 
маслих1ат ккавккунни 
х1алурду, вац1ри бусса 
шяраваллаву Хъусрахь, 
Ккулув, Ц1ущарнив, 2-мур 
Ц1увк1рав штатрай бакъа 
сса машабагитал битансса 
чаранну ккаккаву.

РД-лул вац1лул хозяйс- 
твалул Комитетрал пред
седатель Аь.Х1ажиевлул 
вихшала дишин бунни район 
ччуччай т1аннул щаллу 
буллант1ишиврий, машаба- 
гиталгу битанмур бувант1и- 
шиву ва миннан багьлун 
к1инттул ччучлансса т1ан- 
нул щаллу буллан бюхъан- 
т1ишиву.

Ваччиял школалий 
пищ еблокрансса къатта 
баврил ялувгу багьайсса 
министерствалия т1алав 
бант1ишиву му щаллу баву.

Х!адуршинна най дур
Дарусса гьантта ишла 

бувну цала шяраваллаву 
марц1шиву дуруччавринсса 
щюллишиврунсса давуртту 
дуллай бур к1антту-к1ант- 
турдай. Х аснува ялув 
бавц1ун бур Буттал к1анттул 
ц1анийсса Хъунмасса дяъ- 
вилуву Ххувшаву ларсусса 
байран кьининин шяравал- 
лавусса гьайкаллу ц1у 
дуккан даврил .

Ми давуртту цила 
ч1умал ва лайкьну даврил 
ялув авц1уну бур районналий 
сакин бувсса сакинш ин
нарайсса комитет.

-Районналул ч1яруми 
шяраваллавусса гьайкаллу 
дакьин дурну, лагма-ялтту 
лази лавкьун х1адурну дур,- 
т1ий ур райадминистрация- 
лул бак1чинал заместитель 
А.Давдиев,-Ц1анасса ч1у- 
малгу х1адуршиннарал да
вуртту саргъунну ва аргъи- 
рай най дур гьарцагу шяраву. 
Суратрай: Сумбат1лив, 

Ваччав гьайкаллу ремонт 
дуллай_________________
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Цалчинмур выпускрал 50 шин

тельтурал коллективран, 
оьрч1ал нитти-буттахъан ва 
ххарисса бахшиш хьуссар 
2017-ку шинал ц1усса школа 
т1ит1аврийн. Амма ва 
даражалийн биянгу урц1ал 
ла шин ххишалагу ларгун 
дур...

Районналий бур учинсса цашкола хьунни Ваччав 
районналул адаминистра циялул к1анттул бюджет 
рац1ух ц1уну бувсса школа. Чаннасса, гьартасса, 
цимурцагу дуккаврин аьркинмунил балгусса 
кабинетру бусса классру. Спортзал, спортплощадка, 
медкабинет, школалул илкинсса х1аят. Цимурцагу 
оьрч1ал дуккаву хьхьич1уннай шаврин, тарбия ва 
ц1уллушиву ц1акь шаврин аьркинмунил дузалсса, 
дуклакки оьрч1ах мякьсса школа.
Дукёакки оьрч 1ан, учи к1унк1у бувну бур.Дяъви

къуртал хьуну махъсса шин 
нардий район Лакрал районна 
луц1ун цач1ун даврийну, 
школалун чан-кьансса къу 
лайшинна-илкиншиву хьуну 
дур хьхьич1васса райиспол 
корал къатравун бизан бав 
рийну. Т а дирк1ун дур 1962-ку 

шин. Тания 
махъ район ма 
хъуннай дизан 
д а в р и й н у  
ц1унилгу Ва 
ччиял шко 
лалун ц1усса 
мина ххал 
дуллан багьну 
бур. Цукун 
бунугу, ана 
вар-хъиннарай 
1968-ку шинал 
школалунсса 
къатри бувну, 
гивун бивзун 

бур. Га шинал школагу дянив 
мур даражалул школалийн 
к1ура баян бувну, Ч1явн шко 
лалийн заназисса Ваччиял ва 
Сумбат1уллал дуклакки 
оьрч1ру шиккунма занай, 
к1ива сменалий дуклакки 
бувну бур.

1969-ку шинал т1урча 
хьуну дур Ваччиял дянивмур 
даражалул школа къуртал 
буллалисса к1ива классрал 
цалчинмур выпуск. Школа луп 
каши-шарт1ру лайкьсса 
дакъахьурчагу, зах1матсса 
дирк1хьурчагу школалул 
педколлективрал х1арачат 
райну, ххячарттува чув 
уккайсса куна, курт1сса 
к1улшиврущалсса, лайкьсса 
тарбиялущалсса дуклакки 
оьрч1ал цалчинсса выпуск 

шяраваллил жяматрал хьуну дур. 
х1арачатрац1ух бувну бур 
цаппара классирттансса 
ч1иви-кьивисса школа.
Ш инну наниссаксса т1а 
лавшинна, дуккаврихсса 
мюхтажшиву лахъ хъанай 
1939-ку шинал Ваччав 
хьуну бур арулла шинайсса 
дуккаврил школа. Буттал 
к1анттул ц1анийсса Хъун 
масса дяъви байбивхьуну 
махъ Ваччиял школалунгу 
тамансса зах1матшивуртту 
хьуна дакьлан дирк1ун дур.
Ярагъ к1унттил бугьан 
шайсса циняв учительтал 
фронтрайн лавгун бур, 
миннан к1анттай дарсру 
дихьлангу лавайми классир 
ттал дуклакки оьрч1ру

Дагъусттаннай совет 
х1укумат дирхьуну махъ 
Ваччав байбивхьуну бур 
оьрч1ал дуккавриха зун. 
1925-1926-ку шиннардий

Ва шинал итабакьлай ца 
ац1уйлчинмур класс къабив 
к1ун бурча, к1ива-к1ива 
класс бивк1ун бур зувиллий 
мяйва оьрч1- душ бусса, 
яний ац1ния арула оьрч1,

кьуния цава душ. Школалий 
директорну каялувшиву 
дуллай ивк1ун ур Абакаров 
Фатих1 Х1ажинал арс. Тай 
шиннардий, яний ххюц1алла 
шинал хьхьич1 дарсру 
дихьлай бивк1сса учитель 
турава пенсиялийн бувкку 
сса, ягу уттигу цайми давур 
ттай зинмасса ливч1ун ур 
арула инсан.

-На школалул директорну 
зий сайки зувира шин шавай 
дур,-буслай бур Ваччиял 
МКУСОШ-рал директор, 
Дагъусттан Республикалул 
лайкь хьусса учитель

М ирзаева Бажи Ах1ма 
довна.-Школалий цалчинмур

выпуск дурния махъ ттуйн 
бияннингу директорталну 
зий бивк1ун бур ххюя 
учитель.

Гьай-гьай, ххюц1алла 
шинал хьхьич1 хьусса 
цалчинмур выпускрал 
шинал дарсру дихьлай 
бивк1сса учительтурава 
ц1ана школалий цаягу 
акъар. Т1алайссар та цал 
чинмур выпускрал шиннар 
дий зий бивк1миннава ттун 
к1улну арула инсан ур кув 
пенсиялийн бувккун бигьа 
лаглагисса, кувгу цайми 
давурттай зун лавгусса.

Ваччиял школалий цал 
чинмур выпуск хъанахъисса 
шиннардийсса яла жагьил 
ма-ч1авама учительну зий 
1967-ку шинал ивк1ун ур 
Ч1ятусса Шалласу Шалла 
суев. Ш алласу Рамазано 
вичлул шикку зий к1ира шин 
дуриу, яний школалий 
цалчинмур выпуск дурну 
махъ ванал бюхъу-гьунар 
ялунма ч1алай, Мах1ач 
къалалив пединститутрал 
райкомрал ихтиярдайсса 
комсомолланул секретарьну 
зун увцун ур.
Тара 1967-ку шинал Ва 

ччиял школалий дарсру 
дихьлан т1айла увккун 
увк1ун ия Дагъусттаннал 
университетрал чил мазур 
дил факультет къуртал 
бувсса Ваччатусса Ма 
кьуев Мах1аммадх1ажигу. 
Амма ч1ал къавхьуну Аса 
дуллагьлул арс Мах1ам 
мадх1ажий Мукьуев респуб 
ликалул к1улшиву дулаврил 
министерствалул т1алавшин 
нарайн бувну Дагъус 
ттаннал пединститутраву 
чил мазурдил кафедралий 
зун увцуну ур.

РД-лул Паччах1лугърал 
къуллугърал лайкь хьусса 
зузала Ш.Р. Шалласу ев ва 
Дагъусттаннал лайкь хьусса 
учитель М.А. Макьуевлуя 
къак1улсса жула дянив 
чансса бакъа бакъахьун 
ссар.Миннал дянив Ваччиял 
школалий бунийра дайдир 
хьусса дусшиврул арарду 
х1акьинусса кьинигу ц1акь 
нура дур

Цалчинмур выпускрахь 
дарсру дихьлай ивк1ун ур 
ц1ана районналул музейрал 
директорну зузисса Аба 
каров Т1агьиргу. Т1агьир 
Рамазановичгу шикку зий 
к1ира шинава дуклан лавгун 
ур. Муния махъ Ч1яйннал 
школалий инглис мазрал 
дарсру дихьлай ивк1ун ур, 
хъирив райкомрай, райадми 
нистрациялий зий уссия.
Т1.Р. Абакаров РД-лул
муниципальный къуллугърал 
лайкь хьусса зузалар.

Ц1анасса ч1умал 2-мур 
Ц1увк1уллал школалий 
дарсру дихьлайна ур РД-лул 
лайкь хьусса учитель 
Х1асан Чайхаев, цувгу

ххюц1алла шинал хьхьич1гу 
Ваччиял школалий дарсру 
дихьлай ивк1сса.

Оьрмулул мяйц1алла шинну 
хьуну махъ пенсияр ттайн 
бувккун бигьа лаглай бур 
Дагъусттаннал пединс 
титутрал физматрал факуль 
тет къуртал бувния махъ рях 
ц1аллуния лирчусса шинну 
учительницану зий дурсса,

Дагъусттан Республикалул
лайкь хьусса учительница
Кубачанова Аминат Мамма
евна.Оьрус мазрал ва лите
ратуралул дарсру дихьлай
сайки вайкссарара шинну
дунни А ьрасатнал Феде
рациялул просвещениялул
отличница М устапаева
П ат1имат Фаталиевнал, 

(Ахир 4-мур лаж.)



ТЕЛЕПРОГРАММА 6 мая - 12 мая
ПОНЕДЕЛЬНИК

1
ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 МАЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Сегодня 6 мая День на

чинается.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Т/с «Двойная жизнь». 

(16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 

(16+).
16.00 М ужское/Ж енское. 

(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.35 На самом деле. (16+).
19.45 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «По законам военно

го времени 3». (12+).
23.30 Т/с «Боевая единичка». 

(12+).
0.30 Х/ф «Наркотики третьего 

Рейха». (18+).
1.35 На самом деле. (16+).
2.35 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.25 М уж ское/Ж енское. 

(16+).
4.10 Контрольная закупка.

ияааиап
ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 МАЯ
5.00 Утро России.
8.07 Местное время. Вести 

«Дагестан»
8.35 Местное время. Вести 

«Дагестан»
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. 

(12+).
11.00 Вести.
11.25 Местное время. Вести 

«Дагестан»
11.45 Судьба человека с Бо

рисом Корчевниковым. 
(12+).

12.55 Т/с «Запретная лю
бовь». (12+).

14.00 Вести.
14.25 Т/с «Запретная лю

бовь». (12+).
17.00 Местное время. Вести 

«Дагестан»
17.25 Т/с «Запретная лю

бовь». (12+).
18.30 Акценты. Аналитиче

ская программа Ильмана 
Алипулатова

19.00 «Залетели с гор Кавказа 
журавли»

19.20 «Несущие победу»
20.00 Вести.
20.45 Местное время. Вести 

«Дагестан»
21.00 Т/с «Никогда не говори 

«никогда». (12+).
0.05 Х/ф «Мама поневоле». 

(12+).
2.35 Х/ф «Освобождение». 

«Направление главного 
удара».

нТв
ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 МАЯ
5.10 Т/с «Пасечник». (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. 

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

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

(16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное проис

шествие. Обзор.
13.50 Т/с «Морские дьяво

лы. Северные рубежи». 
(16+).

16.00 Сегодня.
16.20 С ледствие вели... 

(16+).
19.00 Сегодня.
19.35 Т/с «Юристы». (16+).
23.45 Андрей Норкин. Другой 

формат. (16+).
1.05 Х/ф «Я - учитель». 

(12+).
2.50 Т/с «Пасечник». (16+).

ВТОРНИК

ВТОРНИК, 7 МАЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Сегодня 7 мая. День на

чинается.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Т/с «Двойная жизнь». 

(16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 

(16+).
16.00 М ужское/Ж енское. 

(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.35 На самом деле. (16+).
19.45 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «По законам военно

го времени 3». (12+).
23.30 Т/с «Боевая единичка». 

(12+).
0.30 М арш алы Победы. 

Фильм 1. (16+).
1.35 На самом деле. (16+).
2.35 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.25 М уж ское/Ж енское. 

(16+).
4.10 Контрольная закупка.

ВтОрНИК, 7 МАЯ
5.00 Утро России.
8.07 Местное время. Вести 

«Дагестан»
8.35 Местное время. Вести 

«Дагестан»
9.00 Канал национального 

вещания «Рубас» (на 
табасаранском языке)

9.55 О самом главном. 
(12+).

11.00 Вести.
11.25 Местное время. Вести 

«Дагестан»
11.45 Судьба человека с Бо

рисом Корчевниковым. 
(12+).

12.55 Т/с «Запретная лю
бовь». (12+).

14.00 Вести.
14.25 Т/с «Запретная лю

бовь». (12+).
17.00 Местное время. Вести 

«Дагестан»
17.25 Т/с «Запретная лю

бовь». (12+).
18.30 «Солнечный человек». 

Раиса Абуева
18.45 «Мы помним». Интер

вью Алихановой Л.Г.
18.55 «Солдаты Победы»
19.15 «Бортовой номер 19

114»
19.30 Песни военных лет.
20.00 Вести.
20.45 Местное время. Вести 

«Дагестан»
21.00 Т/с «Никогда не говори 

«никогда». (12+).
0.05 Х/ф «Вопреки судьбе». 

(12+).
2.05 Х/ф «Освобождение». 

«Битва за Берлин».
3.35 Х/ф «Освобождение». 

«Последний штурм».

ВтОрНИК, 7 МАЯ
5.10 Т/с «Пасечник». (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. 

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

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

(16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное проис

шествие. Обзор.
13.50 Т/с «Морские дьяво

лы. Северные рубежи». 
(16+).

16.00 Сегодня.
16.20 С ледствие вели... 

(16+).
19.00 Сегодня.
19.35 Т/с «Юристы». (16+).
21.40 Х/ф «Дед». (16+).
23.55 Захар Прилепин. Уроки 

русского. (12+).
0.20 Х/ф «Свои». (16+).
2.55 Т/с «Пасечник». (16+).

СРЕДА

СРЕДА, 8 МАЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Сегодня 8 мая. День на

чинается.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Т/с «Двойная жизнь». 

(16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 

(16+).
16.00 М ужское/Ж енское. 

(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.10 Х/ф «Ж аворонок».

(12+).
19.55 Телеигра «Поле чу

дес».
21.00 Время.
21.30 Т/с «По законам военно

го времени 3». (12+).
23.30 Т/с «Боевая единичка». 

(12+).
1 . 20 М арш алы Победы.

Фильм 2. (16+).
2.20 Х/ф «Перед рассветом». 

(16+).
3.40 Россия от края до края. 

(12+).

СРЕДА, 8 МАЯ
5.00 Утро России.
8.07 Местное время. Вести 

«Дагестан»
8.35 Местное время. Вести 

«Дагестан»
9.00 Канал национального ве

щания «Даргала анкъи» 
(на даргинском языке)

9.55 О самом главном. 
(12+).

11.00 Вести.
11.25 Местное время. Вести 

«Дагестан»
11.45 Легенда о танке. (12+).
12.50 Т/с «Запретная лю

бовь». (12+).
14.00 Вести.
14.25 Т/с «Запретная лю

бовь». (12+).
17.00 Местное время. Вести 

«Дагестан»
17.25 Т/с «Запретная лю 

бовь». (12+).
18.30 «Это нужно живым»
19.40 Реквием . Ч и тает 

А.Айгумов
20.00 Вести.
20.45 Местное время. Вести 

«Дагестан»
21.00 Т/с «Никогда не говори 

«никогда». (12+).
0.05 Т/с «Истребители. По

следний бой». (16+).

СРЕДА, 8 МАЯ
5.10 Т/с «Пасечник». (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. 

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

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

(16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное проис

шествие. Обзор.
13.50 Т/с «Морские дьяво

лы. Северные рубежи». 
(16+).

16.00 Сегодня.
16.20 С ледствие вели... 

(16+).
19.00 Сегодня.
19.35 Х/ф «Спасти Ленин

град». (12+).
21.35 Х/ф «Звезда». (12+).
23.40 Х/ф «Апперкот для

Гитлера». (16+).
3.15 Алтарь Победы.

ЧЕТВЕРГ

ЧЕТВЕРГ, 9 МАЯ
5.00 Новости.
5.10 День Победы. Празднич

ный канал.
9.50 Новости.
10.00 Москва. Красная пло

щадь. Парад, посвящен
ный Дню Победы.

11.00 Новости.
11.30 Х/ф «Диверсант». 

(16+).
15.00 Бессмертный полк. 

Прямой эфир.
17.00 Х/ф «Диверсант». 

(16+).
19.30 Х/ф «Офицеры».
21.00 Время.
22.00 Праздничный салют, 

посвященный Дню По
беды.

22.10 Х/ф «В бой идут одни 
«старики». (12+).

23.40 Москва. Кремль. Празд
ничный концерт, посвя
щенный 74 годовщине 
Великой Победы. «Бу
дем жить!» (12+).

1.30 Х/ф «Отряд особого на
значения». (12+).

2.40 Х/ф «Мерседес» уходит 
от погони». (12+).

3.55 Песни Весны и Победы. 
(12+).

ч е т в е р г , 9 МАЯ
4.00 Т/с «Истребители. По

следний бой». (16+).
7.00 День Победы. Празднич

ный канал.
10.00 Москва. Красная пло

щадь. Военный парад, 
посвященный 74 годов
щине Победы в Великой 
отечественной войне 
1941-1945.

11.00 День Победы. Празд
ничный канал.

12.00 Праздничный концерт, 
посвященный Дню По
беды.

14.00 Вести.
15.00 Бессмертный полк. 

Прямой эфир.
16.30 Драма «Прыжок бого

мола». (12+).
20.00 Вести.
20.50 Местное время. Вести 

«Дагестан»
21.00 Х/ф «Т-34». (12+).
23.20 Х/ф «Легенда о Колов-

рате». (12+).
1.30 Х/ф «С талинград». 

(16+).

ч е т в е р г , 9 МАЯ
5.15 Спето в СССР». «День 

Победы. (12+).
6.15 Х/ф «Они сражались за 

Родину».
8.00 Сегодня.
8.20 Х/ф «Они сражались за 

Родину».
10.00 Москва. Красная пло

щадь. Парад, посвящен
ный Дню Победы.

11.00 Х/ф «Один в поле воин». 
(12+).

14.40 Х/ф «Последний бой». 
(16+).

19.00 Сегодня.
19.35 Х/ф «В августе 44-го...» 

(16+).
21.50 Х/ф «Топор». (16+).
23.50 Квартирник НТВ у 

Маргулиса. К 95-летию 
великого Б. Окуджавы. 
(16+).

1 . 20 Х/ф «Белая ночь». 
(16+).

ПЯТНИЦА

ПЯТНицА, 10 МАЯ
5.15 Россия от края до края. 

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

(12+).
6.40 Х/ф «На войне, как на 

войне». (12+).
8.25 Х/ф «Женя, Женечка и 

«Катюша».
10.00 Новости.
10.15 Булат Окуджава. «На

дежды маленький орке
стрик... (12+).

11.10 Теория заговора. 
(16+).

12.00 Новости.
12.15 Х/ф «Ты у меня одна». 

(16+).
14.10 Х/ф «Экипаж». (12+).
17.00 ч М по хоккею 2019. 

Сборная России - сбор
ная Норвегии. Прямой 
эфир из Словении.

19.20 С егодня вечером. 
(16+).

21.00 Время.
21.30 С егодня вечером. 

(16+).
23.00 Х/ф «Три билборда на 

границе Эббинга, Мис
сури». (18+).

1.10 Комедия «Соглядатай». 
(12+).

2.40 На самом деле. (16+).
3.30 Модный приговор.
4.15 М уж ское/Ж енское. 

(16+).

ПЯТНицА, 10 МАЯ

4.55 Т/с «Л иквидация». 

(12+).

11.00 Вести.

11.20 Т/с «Ликвидация». 

(12+).

18.30 Х/ф «Т-34». (12+).

21.30 Х/ф «Салют-7». (12+). 

0.00 Х/ф «Охота на пиранью».

(16+).

ПЯТНицА, 10 МАЯ
5.00 Вторая мировая. Вели

кая Отечественная». 
«Берлинская операция. 
(16+).

6.05 Х/ф «Спасти Ленин
град». (12+).

8.00 Сегодня.
8.20 Х/ф «Аты-баты, шли 

солдаты... »
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «Звезда». (12+).
12.20 Х/ф «СМЕРШ. Легенда 

для предателя». (16+).
16.00 Жди меня. (12+).
16.50 Х/ф «Двадцать восемь

панфиловцев». (12+).
19.00 Сегодня.
19.25 Х/ф «Подлежит уни

чтожению». (12+).
23.30 Х/ф «Второй фронт. 

Братья по памяти». 
(16+).

0.35 Концерт «В глубине твое
го сердца». (12+).

2.15 Квартирный вопрос.
3.15 Х/ф «Двадцать восемь 

панфиловцев». (12+).

СУББОТА

СуББоТА, 11 МАЯ
5.00 Давай поженимся! 

(16+).
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Ты у меня одна». 

(16+).
8.10 Играй, гармонь люби

мая! (12+).
8.55 Умницы и умники. 

(12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Василий Лановой. Дру

гого такого нет! (12+).
11.10 Т еория заговора. 

(16+).
12.00 Новости.
12.15 Идеальный ремонт.
13.20 Живая жизнь. (12+).
16.20 Кто хочет стать мил

лионером?
17.50 Эксклюзив с Д. Бори

совым. (16+).
19.30 Сегодня вечером. 

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

(16+).
23.00 Главная роль. (12+). 
0.35 Х/ф «Х эппи-энд» .

(18+).
2.30 На самом деле. (16+).
3.20 Модный приговор.
4.05 М уж ское/Ж енское.

(16+).
4.50 Давай поженимся! 

(16+).

с у б б о т а , 11 МАЯ
4.00 Х/ф «Террор лю бо

вью».
8.15 По секрету всему свету.
8.40 Местное время. Суб

бота. .
9.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Местное время. Вести 

«Дагестан»
11.40 Х/ф «Салют-7». (12+).
14.00 Х/ф «Ни за что не сдам

ся». (12+).
17.30 П ривет, А ндрей! 

(12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Ну-ка, все вместе!
23.00 Х/ф «Злоумышленни

ца». (12+).

с у б б о т а , 11 МАЯ
5.00 Х/ф «Сочинение ко Дню 

Победы». (16+).
7.25 Смотр.
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.
13.00 НашПотребНадзор. 

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

Слуцкая. (16+).
19.00 Центральное теле

видение.
21 .00  Звезды  сош лись. 

(16+).
22.35 Ты не поверишь! 

(16+).
23.45 Квартирник НТВ у 

Маргулиса. А. Чумаков. 
(16+).

1.05 Фоменко Фейк. (16+).
1.30 Дачный ответ.
2.35 Х/ф «Егорушка». (12+).

ВОСКРЕСЕНьЕ

в о с к р е с е н ь е , 12 МАЯ
5.30 Контрольная закупка.
6.00 Новости.
6.10 Комедия «Тридцать три».

(12+).
7.40 Часовой. (12+).
8.10 Здоровье. (16+).
9.20 Непутевые заметки. 

(12+).
10.00 Новости.
10.15 Жизнь других. (12+).
11.10 Теория заговора. 

(16+).
12.00 Новости.
12.15 Алексей Баталов. «Как 

долго я тебя искала... 
(12+).

13.20 Х/ф «Дорогой мой 
человек».

15.20 Аль Бано и Ромина 
Пауэр: «Felicita на бис! 
Юбилейный концерт в 
Государственном Крем
левском дворце. (12+).

17.10 Ледниковый период. 
Дети.

19.25 Лучше всех!
21.00 Время.
21.20 Клуб Веселых и На

ходчивых. Высшая лига. 
(16+).

23.30 Комедия «Ж мот». 
(16+).

1.20 На самом деле. (16+).
2.15 Модный приговор.
3 .00 М уж ское/Ж енское. 

(16+).
3 . 40 Давай поженимся! 

(16+).
4.25 Контрольная закупка.

в о с к р е с е н ь е , 12 МАЯ
4.35 Х/ф «Причал любви и 

надежды». (12+).

7.30 Смехопанорама.

8.00 Утренняя почта.

8.40 Местное время. Вос

кресенье

9.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым.

10.10 Сто к одному.

11.00 Вести.

11.20 Смеяться разреш а

ется.

14.20 Далекие близкие с Б. 

Корчевниковым. (12+).

15.50 Х/ф «Вкус счастья». 

(12+).
20.00 Вести недели.

22.00 Москва. Кремль. Пу

тин.

22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловье

вым. (12+).

1.30 Далекие близкие с Б. Кор

чевниковым. (12+).

3.05 Т/с «Гражданин началь

ник». (16+).

в о с к р е с е н ь е , 12 МАЯ
4.30 Звезды сошлись. (16+).
6.00 Центральное телевиде

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

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

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

(16+).
14.00 Малая земля. А. Тка

ченко и С. Малоземов. 
(16+).

15.00 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 С ледствие вели... 

(16+).
18.00 Новые русские сенса

ции. (16+).
19.00 Сегодня.
19.35 Новые русские сенса

ции. (16+).
20.20 Ты супер! Суперсезон.
23.00 Концерт «D-Dynasty 

Concert». (12+).
0.25 Вечер памяти М. Рябини- 

на «Будьте счастливы». 
(12+).

1.30 Подозреваю тся все. 
(16+).

2.40 Т/с «Пасечник». (16+).



лаж 4 №18(6651) ЧАННАЦТУКУ 1 май 2019ш

Цалчинмур выпускрал 50 шин

(Дайдихьу 2-мур даж.)
, Ах1мадова Роза Аьбдурах1 
мановнал, Х1усайнов Х1у сайн 
Н ажмуттиновичлул ва 
цайминнал.

Цалчинмур выпускрал 
дуклакки оьрч1ава сайки 
цинявнналагу бивтуну бур 
бусраврайсса ххюц1алла 
шиннал оьрмулул ххуллу, 
лавхъусса хьунни къуллу 
гъирттал лахъазаннур дайнгу. 
Выпусниктурал сиях1равусса

цалчинма Камил Фатихович 
Абакаров Татарстаннай 
Набережные Челнылий 
х1акинну-анестезиолог- 
реаниматологну зий мукь 
ц1аллийсса шиннур, Рес 
публикалул экономикалул 
м и н и с т р н у , Р Д - л у л  
Паччах1лугърал Советрал 
членну, РД-лул Х 1 укумат рал 
Председательнал замести 
тельну, цимирагу шинай РД- 
лул Пенсионный Фондрал 
хъунаману ва цаймигу 
къуллугъирттай зий ивк1сса 
Амучи М ихаилович Аму 
тинов, жуна цинявннанагу 
хъинну к1улли. Республика 
лий машгьурсса архитектор, 
Республикалул Паччах1лугъ 
рал премиялул лауреат Ил 
ларкьадинал арс Х1ажи 
кьурбан Х1ажикьурбанов, 
Мах1ачкъалалий мукьц1а- 
ххюц1алла шинай медсест 
рану зий бур Г.Г.Ссунгъу 
рова ва ч1явусса цаймигу 
ва цалчинмур выпускрал

итабавкьусса цала пиш а 
лий, касмулий лайкьну 
ч1явучин бусрав хьунну 
зузи сса  ва ц ала наслу 
лайкьсса тарбия ва дукка 
вугу дуллуну ччаннай 
бац1ан бувсса.

Ш колалий хьусса 
ц а л ч и н -с с а  вы пускрая 
шихунай сайки азара 
выпускник итаавкьун ур.

Миннава зувиллий арула 
лайкь хьуну ур мусийл ва 
арцуп медаллу ласун.
Ц1ана сайки цаягу выпускник 
ялапар хъанай акъар 
районналий. Амма миннан 
дайк1нинма бур цала школа, 
миннан пикри хьуну бур 
цалчинсса цала выпускрал 
юбилей к1иц1 лаган. Гьай- 
гьай, ххюц1алла шинал 
мутталий мийгу жагьилнува 
бакъахьунссар. Бугьара хьу 
сса миннангу лаккуйнмай 
бачинсса гъира-гьавас 
чансса бик1анссар.

-Юбилей к1иц1 лаган ччай 
бухьурча, яла къулай мур, сий 
дагьанмур ч1ун дик1анссия,- 
т1ий ур ванияр ххюц1алла 
шинал хьхьич1, Ваччиял 
цалчинмур выпуск дувай 
ний Ч1яйннал школа лий 
тара шинал школа къуртал 
бувсса, Ваччиял школалий 
ц1анасса ч1умалгу дарсру 
дихьлахьисса Х1асан 
Мах1аммадов, -Последний

звонок бишлайний, ягу 
выпускной вечер дуллайний 
ца чулух цалчинмур выпуск 
ралмий, гамур чулух ххю 
ц1алчинмур выпускралмий 
щябивк1ун к1иц1 лагарча...

Мукун барча хъинну 
хьунссия, амма ц1анасса 
ч1умал хъат1и бангума 
шагьрулийн занай бур, 
муниву къулайшинна 
ч1алай. Цанма къулаймур 
бакъа къабуллалинайгу щил 
цукунни аьй дувант1исса!?

Гьарца пиша агьамссар, 
гьарца касму аьркинссар

Апрелланул 26-нний 
Ч1яйннал школалий 9-11 
классирттал оьрч1ащал 
хьунни классный час «Все 
профессии важны, все 
профессии нужны!» т1исса.

Му дарсирайн бувк1ун 
бия ОБЖ-лул учитель 
Рамазанов ва районналуп 32- 
мур пожарный частьрал 
начальник Зайнуллагь 
Къудуев ва цаймигу.

Лавайми классирттал

дуклакки оьрч1ру бия 
лич1и-лич1исса пишарду, 
касму-сянатру ккаккан 
дуллай, оьрч1аран цумур- 
цагу пишалух гъира багьа 
нну.

Оьрч1ал ккакан дулла 
лимур ва бусласимур къулай 
бивзуну З.Къудуевлул к1иц1 
бувна вания тихун найгу 
укунсса дарсру ч1ун-ч1умуй 
гьарца школалий дулларча 
къулайсса иш бик1аншиву.

Б аян!
Ккуллал дянивмур даражалул школа къуртал бувну 

2014-ку шинал июнналул 24-нний Сиражуттинова Динара 
Ах1мадовнан буллусса аттестат № 00518000265223, бакъ 
шаврийн бувну ккаллий буван къалпшиврун.

Ккуллал дянивмур даражалул школа, къуртал бувну 
2008-ку шинал июнналул 26-нний Аьбдуллаеь 
Аьбдуллагьлун буллусса аттестат №03 ББ 0056885, бакъ 
шаврийн бувну ккаллий буван къалпшвирий.
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