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Районналул Собраниялул сессия

Апрелланул 11- нний районналул Собраниялул 
депутатътал бавт1унни ирглийсса сессия.

Сессиялул кьинилул масъалалийн лавсун бия ххал 
бигьин укунсса масъалартту:

2018-ку шиналсса бюджетрал биттуршинна- отчет 
дуллалисса доклад финуправлениялул хъунама Кь . 
Амучиевлул.

21 - мур ДЭП-рал хъунама А Т1ут1илаевлул 2018-ку 
шинал дурсса даврил отчёт

2018-ку шинал образованиялуп управлениялуп дурсса 
даврил отчет.

АьФ-лул МВД-лул «Лакский» МО-лул 2018-ку шинал 
дурсса даврил отчет-доклад начальникнал буржру биттур 
буллалисса X. Къ . Аьлиевлул.

«Ккуллал район» МО- лул бак1чи Ш. Р. Рамазановлул 
2018-ку шинал дурсса даврил отчёт

Районналул администрациялул структура ц1акь баву- 
райадминистрациялул иширтталсса буллалисса Ю Иса- 
кьовлул информация.

2018-ку шинал дурсса давурттая дуллалисса отче- 
тирттава ч1алан бивк1унни районналул налогру дат1аврил 
аьмсса план биттур дуршиву 107 процентрал, шяраваллал 
бюджетругу 100,5 процентрал биттур бувшиву. АьФ-лул 
Президентнал майрайсса Указру районналий биттур 
хьушиву.

Районналий социально-экономический масъаларттугу 
щаллуну биттур хъанай бушиву. Ларгсса шинал харж буккан 
бувшиву шяраваллавухсса ххуллурду бакьин бан, бац1аву 
дакъа зий бушиву Хъюйннал шяраваллия арх бакъасса 
Хъуннеххайхсса ламу буваву, ва шинал ахирданийнин му 
бувну къуртал хьунт1ишиву бувсунни цала отчетраву 
районналул бак1чи Ш.Р.Рамазановлул,

Сессиялий ххал бивгьусса гьарца масъалалул 
х1акъираву кьамул бунни хасъсса х1укмурдугу.

| Бюхттулсса ххуешаерил кьинилул хьунийн \

Ххувшаврил кьинилун хас дурсса субботник
Апрелланул 13- 

нний Хъусращиял шяраву 
дунни шяраваллил хо- 
зяйствалул субботник, цувгу 
хас дурсса Буттал к1анттул 
ц1анийсса Хъунмасса дяъ- 
вилуву ххувшаву ларсун 74 
шин хъанахъаврин хас 
дурсса.

Субботникраву гьурт- 
тушинна дунни шяравусса 
сайки шанттурша инсаннал.
Шикку гьурттушинна дуван 
бувк1ун бия шяравусса ба- 
къагу гила -шила шагьрур- 
дая, районная бувк1сса 
шяравучутуралгу.

Субботникрал ч1умал 
Хъусращиял школалул уча- 
стокрай бувгьуна ахъулс- 
саннул мурхьру.

Буттал к1анттул ц1а- 
нийсса Хъунмасса дяъвилу- 
ву гьуртту хьуминнан аьпа- 
лунсса мурхьру бугьаврил 
сиптачину хьуну ия Ттатта- 
ев Эмиль. Шикку гьуртту 
хъанахъисса муниципаль
ный районналул бак1чи 
Ш.Р. Рамазановлул хъунма
сса барчаллагь баян бунни 
ва субботник дуван ва ка ба- 
кьинсса сиптачитурахь, 
умуд бивхьунни шикку гьур
тту хъанахъисса дуклакки 
оьрч1ал вай бувгьусса мур- 
хьирдахагу лайкьсса къул- 
лугъ булланшиврий.Ва суб
ботникрал кьини бувгьусса 
хьунни ххюттуршунния 
ливчусса мурхьру.

Субботникрал ва мур
хьру бугьаврил сиптачи

Минсельхорал отделланул 
каялувчи Э. Ттаттаевлулгу 
барчаллагь увкунни цала

сипталул ч1арав бац1ан 
шагьрурдая, районная був- 
к1миннахь ва щала шяра
валлил халкьуннахь.

Коэффициентру ялун биян буллан
Яла ч1ивисса харжи 

буминнал харжирал ялун 
к1анттул коэффициентрал 
арцу къадиян дуллалаврил 
ялув зузалтрал чулуха 
ц1уру-к1уру бик1айва.

Апрелланул 16-нний 
райадминистрациялуву хьус- 
са совещаниялий муници
пальный районналул бак1чи 
Ш.Р.Рамазановлул т1айлан- 
масса суал буллуна районна
лул финанисирттал управле
ниялул хъунама Кь.Аму- 
чиевлухьхьун:

-Районналул ряхра-шя- 
раву: Хъусрахь, Ккулув, 1- 
мур ва 2-мур Ц1увк1рав, 
Вихьлив, Ссухъияхь яла ч1и-

вимур харжи ласайсса зу
залтрал харжирал ялун 20 
процент к1анттул коэффи
циентрал, махъмий шяра- 
валлавуссаннан-15 процент 
ялун биян буллан аьркинссия. 
Уттинин ми ялун циван 
къабиян буллай бивк1ссар?- 
куну.

Финансирттал управле
ниялул хъунаманалгу ми 
ялун къадиян дуллалаврин ци 
сававрду хъанай дирк1с- 
сарив ва бувсуна гьашину ми 
арцу цинявннан ялун диян 
дуллант1ишиву.

Районналул админист
рациялул т1алавшинна дус- 
сия инттухунмай лухччац1ун

ц1урду щилащинан къадагъа
дуллалисса. Амма х1акьину-
сса кьинигу к1антту-к1ант-
турдай ц1урду щилайнма
бур. Ми ц1урду щилащимий
к1ул бувну миннащал ххуллу
ласаву хъанай дакъар. Хас-
нува мукун гьарзану ц1урду
щилай бур Ваччиял, Ч1яйн-
нал, Суммат1уллал ва цай-
мигу шяраваллал лухччай.
Мунихтуну совещаниялий
районналул МО-лул бак1чи
Ш.Р.Рамазановлул т1алав-
шинна дунни, ц1урду щила-
щаврин дурсса къада-
гъалийн мют1ий акъамана-
щал законналул багьайсса
ххуллу ласдан. .  .

________ (Ахир 2-мур лаж.)



лаж 2 №16 (6649)-

Коэффициентру ялун 
биян буллан

(дайдихьу 1-мур лаж.) 
Районналул фермар- 

дайсса ризкьилийн лейкоз ва 
бруцеллез азарду ппив хьун 
къаритаврил ялувсса мин- 
нунсса профилактикалул 
дару-дарманну бавриясса 
масъала гьаз бунни район
налул ветуправлениялул 
хъунма Б.Х1ажира- 
мазановлул.

Райадминистрациялул 
бак1чинал заместитель А. 
Давдиевлулгу бувсунни 
районналий аьмсса суббот-

никрайнсса х1адуршинна на- 
наврия ва «150 школа» проек- 
травух гьуртту хьунсса 
школардал х1адуршиннарая.

Совещаниялул ахирда- 
ний муниципальный районна
лул бак1чи Ш.Р.Рамазановлул 
баян бувна сурсатру махъун 
щун даву мурадрай х1укму 
кьамул буллай ушиву 
финансирдал отдел админис- 
трациялул штатравун кьамул 
буллалисса.

Щ.Хизриев

Бюхттулсса ххувшаврил 
къини лайкьну хьуна дакьин
Уттигъанну районналул администрациялуву хьусса 
совещаниялий ххал бивгьуна Буттал к1анттул ц1анийсса 
хъунмасса дяъвилуву ххувшаву ларсун 74 шин шаву лайкьну 
хьуна дакьаврил х1акъиравусса масъала.

Ххувшаврил кьини лайкьну хьуна дакьин дуван 
ккаккан дурсса давурттугу лайкьсса даражалий щаллу 
дуван аьркиншиву бувч1ин бувна райадминистрациялул 
бак1чинал заместитель А Давдиевлул.

Х1адуршиннарал ч1умал дуллалисса ва дуллансса 
давурттая ихтилат бувна УО-лул хъунма К. Т1илиевлул, 
культуралул отделланул хъунмур М. Ибрагьимовал, райад- 
министрациялул отделланул хъунма Ш Хизриевлул районналул 
ветерантурал Советрал председатель Аь. Загьидиновлул.

Апрелланул 8-нний т1урча муниципиальный 
районналул администрациялулгу кьамул бунни «О проведении 
в районе торжественных мероприятий, посвященных 74 
годовщине Победы в ВОВ 1941-1945гг., № 75 х1укму .

Ва х1укмулуву ц1акь бунни х1адуршиннарал ва 
шадлугъ т1айла дуккаврил сакиншиннарал комитет, ц1акь 
дунни дуллансса давурттан хас дурсса ц1а кусса давурттал 
ва ми биттур давриву буржлувмий ккаккан буллалисса 
даврил план.

1ЧАННАПТУКУ ;19 апрель 2019ш

Къашай машару, хьурча хьин банну
Ч1арав хьхьу-кьини ] дур. Ш иккува байсса

духхаву дакъа балай- 
г ь а л а р д а й с с а  
Хъуннех.Къатрал лагмагу 
дак1 дюхлул дуллалисса 
щюллишиву ва мурхьру. 
Хъуннеххал тия чулий рахъ 
бивк1ун бавц1усса
зунттурду. Вана укунсса 
къашайшалал ц1уц1аврин 
чурххава дуккан кумаг 
буллалисса т1абиаьт дуссар 
Ккуллал шяраваллил
азарханалул лагмара. КТицТ 
баннихха дакТния лагавай 
ливчТсса. ЦукунчТавсса 
чапалшиву цивугу дакъасса 
марцТсса зунттал гьавагу 
лагмава буссар.Цир яла 
къашайшалан хъинхьун 
шиврул аьркинсса? Гьай- 
гьай аьркинссар чТарав 
хТакин ва цТимилул ссугу. 
Явара мигу буссар кГиккува. 
ЧчянияцТа гьан ччай унува 
тТайлабацТу къахъанай 
ливчТунав на Ккуллал 
шяраваллил азарханалийн 
гьан къабюхълай. Вана 
уттигъанну ттун бахтти 
хьунни дакТнимур барт 
лагансса хТалу дирирну. 
ДакТнивугу ца жагьжил 
шивугу дия: «ЦучТав
акъасса, паракьатсса 
азарханавагу ттуйнма 
бакТрайн къабагьан», - 
тТисса. Амма азарханалул 
хТаятравун ияйхту, гива 
дурккуна ца кТапТал 
школалул оьрчТал цала 
учительницащал. Га цТана 
ттул жагьжилшиву дакъа 
хьуна. Гьай-гьай на гай 
оьрчТру ва гайннал 
учительница Мурачуева 
ПатТимат бацТан бувну 
хъамакъабитулун чТярх чин 
дуриу сурат риршуссия. 
ПатТиматлул бувсуна гай 
цалчинмур классрал 
оьрчТру бушиву. Цивппагу 
диспансиризация дуван 
л а в г с с а .А з а р х а н а л у л  
къатри инсантурал був 
цТуну бия. МарцТшиву 
дуллай заназисса душ- 
хъамитайпартту бия, 
медсестрахъулгу щуруй 
бия цала давуртту дуллай.

\ V V

Ттун кТулссия ва азарханалул 
хъунама хТакинну ушиву 
Ссунгъур. Амма ванал 
фамилия ттун къакТулссия, 
янингу ххал къавхьуссия. 
КТилчинмур зивулийсса 
медсестрахъал бувсуна ва 
цалчинмур зивулий ушиву. 
Гилу бакТрайн агьуна ттун 
Ссунгъур. Яла жу личТисса 
х[акинтурал къатлувун лавгун 
на суаллу буллай га ттул 
суаллан жавабру буллан ивуна. 
Ихтилат хьуна укунсса:
- Бувсун ччива Ссунгъур 

вила фамилия, буттан ц1а, 
вила даврия, азарханалия.
-Ттуйн Абакаров Ссунгъур 

Ибрагьинхалиллул арс 
учайссар. На Ккулатуссара. На 
1988-ку шинал къургал бувссар 
Дагъусттаннал мединститут. 
Шикку ва азарханалий зий ура 
1995-ку шиная шинай. Ганинин 
цаймий кТанттурдайгу зий 
уссияв. Ва азарханалийн: 
«Кулинская участковая 
бальница», - учайссар. Ккуллал 
шяраву азархана тТивтТуну бур 
1950-ку шиннардий. Га чТумал 
азархана бивкГун бур уттисса 
Ккуллал оьрчТал багъ бусса 
къатраву. Вай кТира зивулийсса 
азарханалул къатригу дурну дур 
мукьцТалуннива лирчусса 
шиннардлил хьхьичТ. Вай 
нукТувамур ва уттимур 
азарханардал къатри дурну дур 
Ккуллал колхозрал цала 
арцух. ХьхьичТава шикку 50 
къаш аш айш ала утту 
ишайсса хТалурду диркТун

бивкТун бур операцияртту. 
ОьрчТ лаласавугу шиккура 
дайсса диркТун дур. Утти 
азарханалий дур 10 
къаш айш ала утту ишин 
бюхъайсса хТалурду сакин 
дурну. На нава оьрчТал 
хТакин ура. Бур мукунма 
шикку бугьараминнал 
хТакин Кьадинаева Роза 
Нуруттиннул душ. Бур 
жучТа мукунма ккарччал 
хТакин Аминова Аьйшат. 
Ва Хъусращ атусса бур. 
Медсестрахьуп бур 15. Вай 
цивппагу цалчинмур ва 
лахъмур категория
ларсъсса бур. Бур жучТа 
къашайшалал диагноз 
дишин ххалдигьавуртту 
дувайсса лаборатория. 
Кардиограммагу шиккура 
дувару. Гайми УЗИ, рентген 
ва цаймий ишру Ваччавсса 
азарханалий дувайссар. 
ОьрчТ лаласавугу утти 
Ваччавсса азарханалий 
дуллай бур. Шиккува буссар 
поликлинникагу. Ккуллал 
ш яравасса ччима инсан 
наща шиккун увкТун цала 
цТуллушиву ци даражалий 
дурив ххал дуван шайссар. 
Жу къашайшала шиккува 
къамул айссар. Шания изан 
къахъанахъисса ухьурчагу 
шаппайнгу лагайссару. 
ХТасил къашай машару, 
хьурча хъинбанну.

-Ссунгъур Ибрагьинха 
лилович, ци учин ччива вища 
ялагу вила канилусса 
медсестрахъая, вила даврия?
-Медсестрахъул гьакссагу 

цала даву багьайсса кьяйда 
дуллалисса душру бур. 
Цавагу личГи буван къахьунссар. 
Амма ца укунссазатмур ттун 
кГицГбуванччива. Ваазарханалул 
къатраву бувну махъ, цаллагу 
капитальныйсса ремонт дурну 
дакъар. Анжагъ чIавахьулггу 
баххана буварча бакъа Мунияту 
районналул хъуниминнахь 
тава^^ю буван ччива ва иширал 
ялув хъирив бизияра, - куну.

-Барчаллагь бувсса 
ихтилатрах, Ссунгъур.

XI. Х1усайнов



ТЕЛЕПРОГРАММА 22 апреля - 28 апреля
ПОНЕДЕЛЬНИК

1
ПОНЕДЕЛЬНИК,
22 АПРЕЛЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Сегодня 22 апреля. День 

начинается.
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 “Лучше, чем люди”. 

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

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

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

(16+).
4.10 Давай поженимся! 

(16+).

ияааиап
ПОНЕДЕЛЬНИК,
22 АПРЕЛЯ
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 Здоровье и жизнь
17.45 «Отважный десант

ник». М агомед Гам
затов

18.15 Акценты. Аналитиче
ская программа Ильмана 
Алипулатова

18.45 Реклама
18.50 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым.

20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан
21.00 Телесериал «Девять 

жизней». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».[12+]
02.00 Детективный телесери

ал «Морозова». [12+]

нТв
ПОНЕДЕЛЬНИК,
22 АПРЕЛЯ
5.00 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. 

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

шествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели. (16+).
17.15 ДНК. (16+).
18.15 Основано на реальных 

событиях. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Морские дьяво

лы. Северные рубежи”. 
(16+).

21.40 Т/с “Подсудимый” . 
(16+).

23.50 Сегодня.
0.05 Поздняков. (16+).
0.20 Т/с “Ментовские войны”. 

(16+).
2.25 Т/с “Пасечник”. (16+).

ВТОРНИК

ВТОРНИК, 23 АПРЕЛЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Сегодня 23 апреля. День 

начинается.
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 “Лучше, чем люди”. 

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

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

(16+).
4.25 Контрольная закупка.

ВтОРНИК, 23 АПРЕЛЯ
05.00 «Утро России».
09.55 «О самом главном».

Ток-шоу.[12)
08.07-08.1Вести-Дагестан
08.35-08.41 Вести-Дагестан
09.00 Канал национального 

вещания «Шолом» (на 
татском языке)

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 Репортаж с сессии 

НС РД
18.25 Дневник международ

ного фестиваля театров 
прикаспийских госу
дарств

18.50 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением  Поповым. 
[12+]

20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан
21.00 Телесериал «Девять 

жизней». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».[12+]
02.00 Детективный телесери

ал «Морозова». [12+]

ВтОРНИК, 23 АПРЕЛЯ
5.00 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. 

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

шествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели. (16+).
17.15 ДНК. (16+).
18.15 Основано на реальных 

событиях. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Морские дьяво

лы. Северные рубежи”. 
(16+).

21.40 Т/с “Подсудимый” . 
(16+).

23.50 Сегодня.
0.00 Т/с “Ментовские войны”. 

(16+).
2.00 Подозреваю тся все. 

(16+).
2.35 Т/с “Пасечник”. (16+).

СРЕДА

СРЕДА, 24 АПРЕЛЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Сегодня 24 апреля. День 

начинается.
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 “Лучше, чем люди”. 

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

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

(16+).
4.25 Контрольная закупка.

СРЕДА, 24 АПРЕЛЯ
05.00 «Утро России».
08.07-08.1Вести-Дагестан
08.35-08.41 Вести-Дагестан
09.00 Канал национального 

вещания «Даймокх» (на 
чеченском 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 Дневник международ

ного фестиваля театров 
прикаспийских госу
дарств

17.40 С олдаты  победы. 
А.Исмаилов

17.55 Концерт вокально
симфонической музы
ки

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 «Девять 

жизней». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».[12+]
02.00 Детективный телесери

ал «Морозова». [12+]

СРЕДА, 24 АПРЕЛЯ
5.00 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. 

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

шествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели. (16+).
17.15 ДНК. (16+).
18.15 Основано на реальных 

событиях. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Морские дьяво

лы. Рубежи Родины”. 
(16+).

21.40 Т/с “Подсудимый” . 
(16+).

23.50 Сегодня.
0.00 Т/с “Ментовские войны”. 

(16+).
2.00 Подозреваю тся все. 

(16+).
2.35 Т/с “Пасечник”. (16+).

ЧЕТВЕРГ

ЧЕТВЕРГ, 25 АПРЕЛЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Сегодня 25 апреля. День 

начинается.
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 “Лучше, чем люди”. 

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

безопасности”. (16+).
2.45 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3 .40 М уж ское/Ж енское. 

(16+).
4.25 Контрольная закупка.

ч е т в е р г , 25 а п р е л я
05.00 «Утро России».
08.07-08.1Вести-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 Наболевший вопрос. 

П ластическая рекон
структивная хирургия

17.50 Планета Культура
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 «Девять 

жизней». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».[12+]
01.40 41-й Московский меж

дународный кинофести
валь. Торжественное 

закрытие.
02.50 Детективный телесери

ал «Морозова». [12+]

ч е т в е р г , 25 АПРЕЛЯ
5.00 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. 

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

шествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели. (16+).
17.15 ДНК. (16+).
18.15 Основано на реальных 

событиях. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Морские дьяволы. 

Рубежи Родины”. (16+).
21.40 Т/с “Подсудимый” . 

(16+).
23.50 Сегодня.
0.00 Т/с “Ментовские войны”. 

(16+).
2.00 Подозреваются все. 

(16+).
2.35 Т/с “Пасечник”. (16+).

ПЯТНИЦА

ПЯТНицА, 26 АПРЕЛЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Сегодня 26 апреля. День 

начинается.
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 Ч еловек и закон.

(16+).
19.55 Телеигра “Поле чудес”. 

(16+).
21.00 Время.
21.30 Голос. Дети.
23.45 В ечерний Ургант. 

(16+).
0.40 Х/ф “Под покровом 

ночи”. (18+).
2.40 Х/ф “Как выйти замуж за 

миллионера”. (12+).
4.15 Модный приговор.

ПЯТНицА, 26 АПРЕЛЯ
05.00 «Утро России».
08.07-08.1Вести-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 Пасхальное интервью 

с архиепископом Махач
калинским и Грознен
ским Варлаамом

17.50 Республика
18.05 Несущие победу . До

кументальный фильм
18.45 Реклама
18.50 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением  Поповым. 
[12+]

20.00 ВЕСТИ.
20.45 Реклама
21.00 Фильм «Соседи». 2018г. 

[12+]
01.30 Фильм «Запах лаван

ды». 2016г. [12+]

ПЯТНицА, 26 АПРЕЛЯ
5.00 Т/с “Пасечник”. (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. 

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

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

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

шествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели. (16+).
17.15 ДНК. (16+).
18.10 Жди меня. (12+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Морские дьяво

лы. Рубежи Родины” . 
(16+).

21.40 Т/с “Подсудимый” . 
(16+).

23.50 ЧП. Расследование. 
(16+).

0.30 Захар Прилепин. Уроки 
русского. (12+).

1.00 Мы и наука. Наука и мы. 
(12+).

2.00 Квартирный вопрос.
3.00 Дачный ответ.
4.10 Очная ставка” . Спа

сительница Матрона. 
(16+).

СУББОТА

с у б б о т а , 27 АПРЕЛЯ
5.00 Контрольная закупка.
5.30 Россия от края до края.
6.00 Новости.
6.10 Россия от края до края.
6.30 Х/ф “Двое и одна”.
8.10 Играй, гармонь люби

мая! (12+).
8.55 Умницы и умники.
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Голос. Дети”. На самой 

высокой ноте.
11.10 Т еория заговора. 

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

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

совым. (16+).
19.50 Сегодня вечером.
21.00 Время.
21.30 Сегодня вечером. .
23.30 Пасха Христова. Пря

мая трансляция богослу
жения из Храма Христа 
Спасителя.

2.30 Х/ф “Человек родился”.
4.00 Пасха.
4.50 Россия от края до края.

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

бота».
08.40Суббота [12+]
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Те

леигра.
11.00 ВЕСТИ.
11.20 Вести-Дагестан
11.40 Фильм «Жизнь без 

Веры». 2016г.[12+]
13.40 Фильм «Напрасные 

надежды».[12+]
17.30 «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу Андрея 
Малахова.[12+]

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ!
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Ну-ка, 

все вместе!».[12+]
23.30 «Пасха Христова». 

П рям ая трансляция 
Пасхального богослу
жения из

Храма Христа Спаси
теля.

02.30 Ирина Вальц, Иван 
Жидков, Валерий Афа
насьев, Ольга Чудакова 
и Сергей Горобченко 
в фильме «Сердечная не
достаточность». 2016г. 

[12+]

с у б б о т а , 27 АПРЕЛЯ
4.55 ЧП. Расследование.
5.30 Х/ф “Искупление”.
7.25 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.20 Зарядись удачей! (12+).
9.25 Готовим с Алексеем 

Зиминым.
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 Еда живая и мертвая. 

(12+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.15 Схождение Благодатно

го огня. Прямая трансля
ция из Иерусалима.

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

Сосо Павлиашвили. (
19.00 Центральное теле

видение.
20 .40  Звезды  сош лись. 

(16+).
22.15 Ты не поверишь! 

(16+).
23.05 Международная пило

рама. (18+).
0.00 Х/ф “Н астоятель” . 

(16+).
2.00 Х/ф “Настоятель 2”.
3.55 Афон. Русское насле

дие.

ВОСКРЕСЕНьЕ

в о с к р е с е н ь е ,
28 АПРЕЛЯ
5.40 Х/ф “Неоконченная по

весть”.
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Неоконченная по

весть”.
7.40 Часовой. (12+).
8.15 Здоровье. (16+).
9.20 Непутевые заметки.
10.00 Новости.
10.15 Святая Матрона. “При

ходите ко мне, как к 
живой. (12+).

11.10 Теория заговора. (
12.00 Новости.
12.15 А ндрей М иронов. 

Скользить по краю.
13.20 Комедия “Три плюс 

два”.
15.15 Бал Александра Мали

нина. (12+).
17.00 Ледниковый период. 

Дети.
19.25 Лучше всех!
21.00 Толстой. Воскресенье.
22.30 Клуб Веселых и Наход

чивых. Высшая лига.
0.45 Х/ф “Механика теней”.
2.25 Модный приговор.
3.10 Мужское/Женское.
3.55 Давай поженимся!

в о с к р е с е н ь е ,
28 АПРЕЛЯ
04.30 Телесериал «Сваты». 

[12+]
06.35 «Сам себе режиссёр».
07.30 «Смехопанорама Евге

ния Петросяна».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 Воскресенье
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.

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

15.00 ПРЕМЬЕРА. «Блажен
ная Матрона». Фильм 
Аркадия Мамонтова. 
[12+]

16.00 Фильм «Ты только 
будь со мною рядом». 
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 Юрий Степанов в теле
сериале «Гражданин 
начальник». [16+]

в о с к р е с е н ь е ,
28 АПРЕЛЯ
4.45 Звезды сошлись. (16+).
6.20 Центральное телевиде

ние. (16+).
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы.
8.35 Кто в доме хозяин? 

(12+).
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 П ервая передача. 

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

(16+).
14.00 У нас выигрывают! 

(12+).
15.00 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели. (16+).
18.00 Новые русские сенса

ции. (16+).
19.00 Итоги недели.
20.10 Ты супер!
22.40 Комедия “Муж по вы

зову”. (16+).
0.30 Брэйн ринг. (12+).
1.30 Таинственная Россия. 

(16+).
2.30 Т/с “Пасечник”. (16+).
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Астрономиялун ва космонавтикалун 
хас дурсса вечер

«Щюллисса инт»-марц1шиврущал 
ва лази-лакьрулущал

Жула лагмасса т1а- ннинин гьарца нюжмар кьини
биаьтраву марц1шиву дуруч- 
чаву мурадрай, шяраваллур- 
ду лази-лакьин даву му
радрай муниципальный 
районналул администра- 
циялул апрелланул 11-нний 
кьамул бунни х1укму 2019- 
ку шинал апрелланул 20-нний 
щала районналий т1айла 
дуккан субботник «Щюл
лисса инт» т1исса ц1анилу.

К1анттул администра- 
циярдал бак1читуран масли- 
х1ат ккавккунни шяравусса 
агьалий бат1айсса к1анттур- 
ду, к1анттул организацияр- 
дал каялувчитурал, дуккав- 
рил идарардал цала лагма- 
ялттусса к1анттурду ц1инц1- 
чапалшивруц1а марц1 бувну, 
лази-лакьи буван.

Муния махъгу апрел- 
ланул 26-нния майрал 20-

дуллан субботникру марц1- 
шиву ва лази-лакьру дуруч- 
лаччисса, щюллишиврунсса 
мурхьру бугьлагьисса, був- 
гьунмаминнуха къуллугъ 
буллалисса.

К1антту-к1анттурдай- 
сса субботникирдай лайкьсса 
даву давриву жаваблувталну 
ккаккан бунни к1анттул 
а д м и н и с т р а ц и я р д а л  
бак1читал, организациярдал, 
идарардал каялувчитал.

К1антту-к1анттурдай 
субботникру лайкьну, мюн- 
патранну т1айла дуккаврил 
ялув бац1ан ккаккан бунни 
райадминистрациялул чулу- 
хасса жаваблувсса зузалт.

Дурсса субботникир- 
ттал даврил жям дуван кка
ккан дунни майрал 21-ннийн.

Ч1яйннал дянивмур 
даражалул школалий гьарца 
шинах, ларайсса даражалий 
т1айла дуккайссар космо
навтикалун хас дурсса 
вечерду. Вана ва ххул 
лухьгу 13-нний апрелланул 
школалий ларайсса даржа 
лийи т1айла дурккунни му 
кьинилун хас дурсса вечер. 
Вечерданул сиптачинугу 
гьаришинах кунма гьашину 
гу бия физикалух ва астро 
номиялул учительница 
Сиянат Мах1аммадовна ва 
10-11 классирттал дукла 
кки оьрч1ру.

Вечер дуллалисса зал 
ч1юлу бувну бия ц1уртти 
лавч1ун ларч1ун дия лаг 
мара ч1ирттайн космо 
навтьтурал суратру.

Вечер т1ит1лат1исса 
хьхьич1 махъ лавхъуна 
учительница Рамазанова 
Сиянат Мах1аммадовнал. 
Цила ихтилатраву мунил 
бувсуна космонатикалух 
аьламхавун космонавт 
Юрий Алексеевич Гагарин 
левххуния шинмай хьусса 
хьхьич1уннайшивурттая. 
Мунил барча бувна циняв 
ппагу вечерданийн бавт1 
мий космонавтикалуп кьини 
лущал ва цила чулуха дуру 
на арцуйнусса бахшишру 
астрономиялул физикалул 
дарс хьхьич1унну лахьла 
хьхьиминнан, 8,9,10,11 
классирттал дуклакки 
оьрч1ан.

Хъирив увкуна балай 
хор цинявннал цач1уну

«Земля в иллюмина 
торе»,-т1исса.

11-классрал ученица - 
Валиева Аминатлул бувкку 
на доклад: «Млечный путь»- 
ц1анилусса.

Хъирив бувккуна док 
лад: «Аьламравун лехлах- 
хисса спутникру итадакьав- 
рил тарихрая» ц1анилусса- 
Салихов Тажбулатлул.

Хъирив дуруна астро 
номиялун хас дурсса викто рина.

Микку1- мур^1анубувгъуна 
Кьубагаев Рамазаннул-9 кл.

2-мур к1ану Пидуриев 
Гьарун -7 кл.

3-мур к1ану --Кьубатаев 
Ах1мад-5 кл, ва дуруна жура- 
журасса тяхъасса т1урк1уду

Цинявппагу ххув 
хьуминнан дуллуна бахшишру: 
тетрадьру, блокнотру, ручкартту, 
ссах1вант, шоколадру.

Конкурсраву гьуртту 
хъанай бия дуклакки оьрч1ру 
бакъассагу, хъамалу оьвкун 
бувк1ми, учительтал.

Вечерданул абур дуру 
на балайрду увкун учитель 
Аьбдурахманов Саидлул, 
магьирлугърал къатлул зуза 
ла Мах1аммадова Асиятул 
школалул ц1игьур Аьбдурах1 
манова Камилатлул.

Цинявппагу вечерда
нийн бувк1мий рязину лив- 
ч1уна ва бавт1миннал чулуха 
барчаллагь т1ут1исса ихти 
лат бувна Сутаева Патимат.

Жул корр.

Ххувшаврил байран К.Х1ажиева

Гьар шинах дувайсса ххувшаврил байран. 
Гьашинугу жура к1иц1 дуванссари. 
Арулц1аллий мукьра шин там хъанай дур. 
Г итлер гъагъан увну, фашист ххит увну.

Цикссагу халкьуннал жанну харж дурссар, 
Дяъвилул къинттулух окопру дуклай, 
Ч1иви-хъун къакуну шай-шаймур дуллай. 
Х1арачатгу бувссар ххувшаву ласун.

Совет аьралуннал рай къабуллуссар. Оьрч1ру-хьами ,къужри лит1лай най бивк1ссар.
Лавмартну ялун ххявх та душманнахьхьун, Мют1ий къахъанаймий, щархъув ччувччуссар, 
Ва совет билаят ххассалгу бувну, Ци зулмурду буллай нигь рутларчагу,
9-чинмур майрай ххувшаву ларсъссар. Ххув хьун къабювхъуссар фашистураща.

Цикссагу вирттаврал жанну дуллуссар. 
Дяъвилул ц1араву Ххувшаву ласун, 
Душмантал ххит буллай, лихълахъи буллай, 
Ят1а-т1ар бакъагу, цикссагу ливч1ссар.

Жагьилсса никиран, мюрщисса оьрч1ан. 
Т1ач1ав къабаяннав дяъви т1исса махъ, 
Дакьаву ц1акь хьуннав ва дунъяллий, 

Ниттихъал дак1урдин рах1атшив хьуннав.

Жула лагма-ялтту - марц1шиву
Гьавалул тагьар гъели 

ларгун, ялун лирчусса жула 
лагма-ялттусса ц1инц1- 
чяапалшиву марц1 дуван 
къулайсса ч1ун-субботникру 
дуллансса ч1ун дирну дур.

Мунихтуну районналул 
щархъавугу байбихьунни 
субботникру дуллай.

К1антту- к1анттурдай 
ц1инц1-чапалшиву лакьаву 
мурадрай маслих1ат ккав- 
ккун бур Ххувшаврил кьини 
хьуна дакьлансса хьхьич1 
гьантрай гьарца нюжмар 
кьини субботникру дул
лансса.

С у б б о т н и к р а й н  
хьхьич1-хьхьич1 бувккун 
бия вай гьантрай райцен- 
трданийсса культуралул 
зузалт. Вайннал цала ида-

ралул лагма-ялттусса 
к1анттурду марц1гу бувну, 
шиккусса мурхьругу к1яла 
бувну лази-лакьи бунни.

Бюхттулсса ххувшаврил кьинилул хьунийн.

Ххувшаврил кьини гъан дуллай бивк1ссар
Гьашину 9-майрал там 

хъанайссар , 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, ххалал 
лакьлай, ччарду дуллай, 
ац1ра шинава ливчукун 
Хамисат 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 татати- 
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. Шяъбан 
къак1улсса районналий цу- 
к1уй акъахьунссар аьпалувух 
ивхьунни,зий уссия ххуллур- 
дал участокрай.

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

М инная даимангу 
рязину бур Хамисат.

Барчаллагь вин Хамисат 
Ххувшаврил кьини гъан дуллай 
бивхьуцири зах1матирттахлу.

Так1уйвагу къаккаккан- 
нав вин ккавксса зах1мат- 
шивуртту ялун нанисса 
никиран.

А.Аьбдуллаев
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