
ЧТални Батан хвена кТанда!
1931-йисалай акъатзаваГ о р н ы й  р о д н и к

К ь у р а гь  р а й о н д и н  о б щ е с т в е н н о -п о л и т и ч е с ки й  г а з е т
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Райондин кармийрни тереф 
хуьнин рекьяй совещание кьиле феиа

7-майдиз райадминистрация- Дербент ш егьердиз продукт гъиз 
дин залда "Кьурагь район" муни- гьафтеда 2 сеф ерда финин чара-

Далу патан зегьметдии ветераирнв 
юбилейдин медалар вахкаиа

ципальный райондин К ьилин заме
ститель М ахач Х ариеван предсе- 
дателвилик кваз совещ ание кьи
ле фена. Совещ анидин к1валахда 
Россиядин МВД-дин Кьурагь рай- 
онда авай ОМ ВД-дин начальник 
С у л тан  К ъ а р и б о в а , р а й о н д и н  
О М ВД-дин ГАИ-дин  начальник 
Рамалдан М усаева ва  Кьурагьрин 
хуьруьн карчийри иштиракна.

сузвиликай лагьана.
И м есэладай  О М ВД-дин  на

чальник Султан К ъарибова куь- 
мек гудайдакай лагьана. -Ч на не- 
дай продукт хкиз гьаф теда 2 се
ф ерда ф извай  м аш инрин сиягь 
гьазурда, рекье акъ вазар  тавун 
патал вири постарал абурун де- 
лилар ракъурда. Пропускриз алай 
вахтунда касни килигзавач, абур

М .Х ариева совещ ание башла- 
миш далди виликамаз коронави- 
русдин инфекция пайда тахьунин 
мураддалди алиш вериш  ийизвай 
гьар са чкада дезинфекциядин ала- 
тар  ва  м аскаяр хьун чарасуз тир- 
ди  лагьана ва администрацияди 
маскаяр къачуна агьалийриз гайи- 
ди  рик1ел хкана. А да гьак1ни мас
каяр къачуна туьквенрай м аса гуз 
ж едайди къейдна.

К а р ч и й р и  ту ьквен р и з недай  
продукт хкидайла райондин сер- 
гьятдай экъеч1завай блокпосту- 
нал чпиз ж езвай четинвиликай,

гьак1 вахчузва. Агьалияр продукт 
авачиз амукь тийидайвал, зун же- 
дай куьмек гуз алахъда. Дугъри- 
данни куьмек к1анзавай агакь тий- 
извайбуруз чна чи хсуси харжий- 
рихъни куьмек гуда. Кьурагь рай- 
о н д а й  а к ъ а т н а в а й  м е ц е н а т  
ават1ани, паталай райондиз кумек 
авач. Лагьана к1анда, вирида къу- 
ватар сад авуна женг ч1угурвиляй 
я, ц1ийи вирусдин инфекция муни- 
ципалитетдин сергьятда гзаф пай
д а  тахьайди,-лагьана С .К ъарибо
ва.

М.Агьмедова.

8-майдиз "Кьурагь район" му

ниципальный райондин К ьил За
мир Азизован буйругъдалди , В и- 
рироссиядин " Дишегьлидин Гъа-

лиБвилин къамат" акциядин сергь- 
ятра аваз фашистрин Гер- 
м аниядал Я ру А рмияди 
Ч1ехи Г ъалибвал къазан- 
миш на 7 5 йис тамам  хьу- 
нин й и къ ан  ви ли кам аз 
райондин Дишегьлийрин 
С оветдин председатель 
Э льм ира И саева Ватан- 
дин Ч1ехи дяведин далу 
патан фронтдин зегьмет- 
дин  в етеран ри н  патав 
мугьман хьана. Э .И сае- 
вади Ватандин Ч1ехи дя
ведин вахтунда далу па
тан  ф ронтда гьакъисагъ- 
вилелди  зегьм ет ч1угур 
ветеранриз Кьурагь рай
ондин Кьурагьрин хуьряй 
т и р  М и р з о е в а  Р а б и я т  
М ахсудовнадив, Гьажие- 
ва  А бидат С ефербегов- 
надив, А лиева А сият Ра- 

мазановнадив, Буда
ев Абдуллагь Ш аба- 
н о в и ч а в , К а ти б о в  
М агьам ад  А лиеви- 
чав ва  М егьам едов 
Н и яз  З ей д и ев и ч ав  
Р оссиядин Ф едера- 
циядин  П р ези д ен т 
П у ти н  В л а д и м и р  
В л а д и м и р о в и ч а н  
т1варунихъай ю би
лейдин медалар вах- 
кана.

Гьак1ни Эльмира 
И саевади Ватандин 
Ч1ехи дяведин вете-

кеш ар гунин ц ере
м о н и я  чп и н  багъ- 
ри й ри н  ва м укьва- 

кьилийрин арада лап хушвилелди 
кьиле фена.

М.Агьмедова.

р а н д и н  х е н д е д а  
Ш амхалаева Гьами- 
я т  Г ьам и д о в н ад и в  
"Кьурагь район" му
ниципальный район
дин Кьил Замир Ази
зован патай пулдин 
пиш кеш  гана. Пиш-



Райондин оперативный штабднн 
нубатдин заседание кьиле фена
8-майдиз "Кьурагь район" муни

ципальный райондин Кьил Замир 
Азизован кабинетда коронавирус- 
дин инфекция пайда тахьун патал, 
генани к1еви серенжемар кьабулу- 
нин м есэлаяр веревирд ийидай 
оперативный ш табдин нубатдин

экуьнахь мадни алава яз анализар 
къачуна, дарм анар ийизва, гьал 
хьсанвилихь физва. Алай вахтунда 
районда 19 кас ахтармишуник ква, 
коронавирусдин инфекциядик на- 
чагъбуруХь галаз алакъа хьанвай 4 
кас, больницадилай къеце пневма-

заседание кьиле фена.
Райондин ЦРБ-дин кьилин дух- 

тур Азим Азимова къенин юкъуз 
рик1ик къалабулух кутазвай месэла 
районда коронавирусдин инфек
циядик начагъ хьанвайбурун гьакь- 
индай информация гана.

-Районда коронавирусдин ин
фекциядик начагъ ирид касдикай 
ибарат хизан малум хьанва. И хи- 
зандай садаз хгай анализрай акси 
нетижа яз акъатна, адаз к1вале дар
манар ийизва. Амай 6 касдиз и хи- 
зандай коронавирусдин инфекция 
кваз акъатна,-лагьана А.Азимова. 
Ада къейд авурвал, абурухь галаз 
телефондай патронаж тухузва къе

ниядик начагъбурухь галаз алакъа 
хьанвай 9 кас ава.

Сергьят эцигунин вири вахтун
да, яни 2020-йисан 1-апрелдилай 
районда гьар жуьредин лишанрай 
коронавирусдин инфекциядин 58 
ахтармишун кьиле тухванва,-лагь- 
ана Азим Азимова.

"Кьурагь район" муниципаль
ный райондин Кьил Замир Азизо
ва О В Д -дин начальник  Султан 
К ъарибоваз блокпостарал жува- 
жув хуьнин рекьяй серенж емар 
кГеви авун, райондилай кьеце па- 
таз финин к1валах лап т1имилрун 
меслят кьалурна.

М.Агьмедова.

Короиавирусдиз акси штабдии 
совещаиидал

12-майдиз "Кьурагь район" му- хуьзвай маскаяр алукьна, лазим 
ниципальный райондинКьил За- хьай1ила экьечТун.

мир Азизован кабинетда коронави- 
русдиз акси штабдин совещание 
хьана.

Замир Азизова анал кьейд авур
вал, вири Россияда хьиз чи район- 
дани пуд гьафтеда коронавирусди- 
кай жуван мукъаятвал хуьн патал 
к1валера ацукьунин режим хвена. 
Алай вахтундани и кар давамар 
авуна к1анзава. Чи райондай алай 
вахтунда и азардик начагъ 6 кас акъ- 
атнава. Къенин йикъалай район
дай ва райондиз атун агалда тек 
сад-кьвед важиблувал квачиз. Гьа- 
виляй т1алабзава хуьрерин кьиле- 
ри, организацийрин руководител- 
ри агьалияр гъавурда тунин к1валах 
кьиле тухун, куьчериз хатасузвал

Райондин центральный боль- 
ницадин кьилин духтур Азим Ази
мова информация гайивал, алай 
вахтунда районда 6 касдиз корона- 
вирус аваз акъатнава, 4 кас пнев- 
маниядик начагъбур ава, РД-дин 
здравоохраненидин министрдин 
приказдалди вири районра вневра
чебный пневмания сагьар хьийи- 
дай госпиталь ачухун тагькимарна- 
ва, чи районда авай агьалийрин 
кьадардиз килигайла, районда 10 
кой ка авай  го с п и т ал ь  ач ухна 
к1анзава, алай вахтунда чна гьазур- 
вилер аквазва, ина к1валахдай 3 
бригада гьазурнава. Лап к1еви азар- 
лу хьайила чна республикадиз ре- 
кье твазва.

Райоида агьалийриз медицииадии 
маскаяр гуиии акция кьиле феиа

В иридаз малум тирвал, алай кьиле "Кьурагь район" муници- 
вахтунда дуьньяда коронавирус пальный райондин К ьил Замир

Азизов аваз хейлин к1валах 
тухузва.

Лагьана к1анда, и йикь- 
ара райондин администра- 
циядин работникри маска
яр пайдай акция кьиле тух- 
вана. Акция теш килунин 
кьилин метлеб, жува-жув 
инфекциядикай хуьн патал 
маскаяр алук1ун, дезинфек
ция ийидай дарман ишле- 
мишун тир. Гьак1ни абуру 
продуктар гузвай туьквен- 
рал алай туквенчийриз мас
каяр алук1ун чарасуз тирди

лугьудай т1егъуьнди 
инсанрин рик1ерик 
кьалабулух кутазва.
Коронавирусдин ин
фекция пайда хьунин 
ва ам гьунин вилик 
пад кьун патал, агьа- 
лийри чпин мукъа
ятвал хвена к1анда.
А м лагьай ч1ал я хьи, 
ге р ек в ал  авачиз 
к1валяй  к ъ ец и х ь  
экьеч1 тавун, дезин
фекция ийидай ала- 
тар , м ед и ц и н ски й  
маскаяр ишлемишун.
И кардин гьакьиндай 
райондин вири службайри гьак1ни лагьана ва виридаз маскаяр гана. 
адм инистрациядин  работникри М.Агьмедова

Правительством Дагестана внесены изменения в 
порядок ежемесячной денежной выплаты по ЖКУ

В подписанном Постановлении, внесены изменения в порядок осуществле
ния ежемесячной денежной выплаты по оплате ЖКУ отдельным категориям 
граждан:

Многодетные семьи, ветераны труда, инвалиды, семьи имеющие детей- 
инвалидов, реабилитированные лица, отдельные категории граждан, работаю
щие и проживающие в сельской местности и поселках городского типа (педа
гогические, медицинские работники, работники культуры, ветеринарные ра
ботники, соцработники), участники ВОВ, вдовы участников ВОВ, граждане 
подвергшиеся радиации и другие.

Согласно существующему порядку осуществления данной меры социаль
ной поддержки населения, гражданам, имеющим право на указанную выплату, 
ежегодно в декабре производится перерасчет размера ЕДВ за текущий ка- 
лендарныий год с учетом полученной суммы ежемесячной денежной выпла
ты и сведений о фактически произведенных расходах на оплату ЖКУ.

При этом в случае непредставления гражданами, имеющими право на ука
занную выплату, до 1 декабря сведении, подтверждающих фактически произ
веденные расходы на оплату ЖКУ за текущий календарный год, осуществле
ние ЕДВ приостанавливается до представления указанных сведении.

Гражданам не обратившимся за возобновлением указанной выплаты в орга
ны социальной защиты и МФЦ до 1 июня 2020 года, выплата должна быть 
прекращена.

Однако, с целью сохранения здоровья населения в условиях связанных с 
распространением новой коронавирусной инфекции, Правительством РД под
писано Постановление от 9 мая 2020 г. №89 "Об особенностях осуществления 
ежемесячной денежной выплаты по оплате ЖКУ отдельным категориям граж
дан в РД", которое позволит гражданам, имеющим право на указанную выпла
ту обратиться за возобновлением ежемесячной денежной выплаты до 1 ок
тября 2020 года.

Таким образом, подписанное Постановление продлевает срок обращения 
за возобновлением ЕДВ гражданам, имеющим право на указанную выплату с 
6 месяцев до 10 месяцев и позволит получателям не посещать органы соцза
щиты Минтруда РД и МФЦ в период пандемии.



д б у * * *  т е л е п р о г р а м м а
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=первыи=
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Доброе утро.
9.55 М одный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.

22.25 Д ок-ток. (16+).
23.25 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 Познер. (16+).
1.00 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+).

= р т р =
5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. (12+). 
12.40 60 минут. (12+).
14.00 Вести.

14.50 Т/с "Тайны следствия”. (12+).
17.00 Вести.
17.15 60 минут. (12+).
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир. (16+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с "Разбитое зеркало". (12+).
23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым. (12+).

= н т в =

5.10 Т/с "Москва. Три вокзала". (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с "Мухтар. Новый след". (12+).
9.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". (16+).

10.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор. (16+). 
13.50 Место встречи. (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 Основано на реальных событиях. (16+).
17.10 ДНК. (16+).
18.10 Т/с "Пес". (16+).
19.40 Т/с "Пес". (16+).
21.00 Т/с "Адмиралы района". (16+).
23.00 Сегодня.
23.15 Поздняков. (16+).
23.25 Т/с "Живой". (16+).
1.15 Мы и наука. Наука и мы. (12+).
2.00 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". (16+).
3.45 Т/с "Кодекс чести". (16+).

вторник 19-м ай
= п ер в ы й =

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Доброе утро.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с "Катя и Блэк". (16+).
22.25 Док-ток. (16+).

23.25 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 Т/с "Садовое кольцо". (12+).
1.00 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+).
3.25 Мужское/Женское. (16+).

= р т р =

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. (12+). 
12.40 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.50 Т/с 'Тайны следствия". (12+).

17.00 Вести.
17.15 60 минут. (12+).
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир. (16+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с "Разбитое зеркало". (12+).
23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым. (12+).
2.00 Т/с "Тайны следствия". (12+).

= н т в =

5.10 Т/с "Москва. Три вокзала". (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с "Мухтар. Новый след". (12+).
9.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". (16+).

13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор. (16+). 
13.50 Место встречи. (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 Основано на реальных событиях. (16+).
17.10 ДНК. (16+).
18.10 Т/с "Пес". (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Пес". (16+).
21.00 Т/с "Адмиралы района". (16+).
23.00 Сегодня.
23.15 Т/с "Живой". (16+).
1.10 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". (16+).
3.20 Их нравы.
3.40 Т/с "Кодекс чести". (16+).

среда 20-м ай
= п ер в ы й =

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Доброе утро.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с "Катя и Блэк". (16+).
22.25 Док-ток. (16+).
23.25 Вечерний Ургант. (16+).

ЧЕТВЕРГ21-МаЙ
=первый=

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Доброе утро.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с "Катя и Блэк". (16+).

пятница 22-м ай
=первый=

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Доброе утро.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 Человек и закон. (16+).
19.40 Телеигра "Поле чудес". (16+).
21.00 Время.
21.30 Голос. (12+).
23.20 Вечерний Ургант. (16+).
0.10 Д/ф "Билл Уаймен. Самый тихий из Роллингов". (16+).
1.45 Мужское/Женское. (16+).

0.00 Т/с "Садовое кольцо". (12+).
1.00 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+).
3.25 Мужское/Женское. (16+).

= р т р =

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. (12+).
12.40 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.50 Т/с 'Тайны следствия". (12+).
17.00 Вести.

22.25 Д ок-ток. (16+).
23.25 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 Т/с "Садовое кольцо". (12+).
1.00 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+).
3.25 Мужское/Женское. (16+).

= р т р =

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. (12+).
12.40 60 минут. (12+).
14.00 Вести.

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир. (16+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с "Разбитое зеркало". (12+).
23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым. (12+).
2.00 Т/с "Тайны следствия". (12+).23.05 "Вечер с :

= н т в =

5.10 Т/с "Москва. Три вокзала". (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с "Мухтар. Новый след". (12+).
9.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор. (16+).

14.30 Вести. Местное время.
14.50 Т/с "Тайны следствия". (12+).
17.00 Вести.
17.15 60 минут. (12+).
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир. (16+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с "Разбитое зеркало". (12+).
23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым. (12+).
2.00 Т/с "Тайны следствия". (12+).

= н т в =

5.10 Т/с "Москва. Три вокзала". (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с "Мухтар. Новый след". (12+).
9.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". (16+).

13.50 Место встречи. (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 Основано на реальных событиях. (16+).
17.10 ДНК. (16+).
18.10 Т/с "Пес". (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Пес". (16+).
21.00 Т/с "Адмиралы района". (16+).
23.00 Сегодня.
23.15 Т/с "Живой". (16+).
1.00 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". (16+).
3.10 Их нравы.
3.40 Т/с "Кодекс чести". (16+).

10.00 Сегодня.
10.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор. (16+).
13.50 Место встречи. (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 Основано на реальных событиях. (16+).
17.10 ДНК. (16+).
18.10 Т/с "Пес". (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Пес". (16+).
21.00 Т/с "Адмиралы района". (16+).
23.00 Сегодня.
23.15 Т/с "Живой". (16+).
1.05 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". (16+).
3.15 Их нравы.
3.40 Т/с "Кодекс чести". (16+).

3.15 Модный приговор.
4.00 Наедине со всеми. (16+).

= р т р =

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. (12+).
12.40 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.50 Т/с 'Тайны следствия". (12+).
17.00 Вести.
17.15 60 минут. (16+).
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир. (16+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Дом культуры и смеха. (16+).

23.10 Шоу Е. Степаненко. (12+). 
0.15 Х/ф "Сваты". (12+).
2.25 Т/с "Тайны следствия". (12+).

= н т в =
5.10 Т/с "Москва. Три вокзала". (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с "Мухтар. Новый след". (12+).
9.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор. (16+).
13.50 Место встречи. (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... (16+).
17.15 Жди меня. (12+).
18.10 Т/с "Пес". (16+).

19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Пес". (16+).
22.55 ЧП. Расследование. (16+).
23.30 Захар Прилепин. "Уроки русского. (12+). 
0.00 Крутая история. (12+).
0.45 Квартнрннк. НТВ у Маргулнса. (16+).
1.45 Квартирный вопрос.
2.35 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". (16+).

суббота 2 3 -м ай

=первый=
6.00 Доброе утро. Суббота.
9.00 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Эльдар Рязанов. "Весь юмор я потратил на кино. (12+).
11.15 Видели видео?
12.00 Новости.
12.15 Видели видео?
13.40 На дачу!
14.50 Эльдар Рязанов. "Человек-праздник. (16+).
16.45 Кто хочет стать миллионером? (12+).
18.15 Сегодня вечером. (16+).
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. (16+).
23.00 Большая игра. (16+).
0.10 Х/ф "Наравне с парнями". (16+).
2.25 Мужское/Женское. (16+).

воскресенье 24-м ай

= п ер в ы й =
5.20 Т/с "Любовь по приказу". (12+).
6.00 Новости.
6.10 Т/с "Любовь по приказу". (12+).
7.10 Играй, гармонь любимая! (12+).
7.45 Часовой. (12+).
8.10 Здоровье. (16+).
9.20 Ураза-Байрам. Трансляция из Уфимской соборной мечети. (16+).
10.00 Новости.
10.15 Жизнь других. (12+).
11.15 Видели видео?
12.00 Новости.
12.15 Видели видео?
13.40 На дачу!
14.50 Теория заговора. (16+).
15.35 Х/ф "Верные друзья".
17.30 Концерт "Звезды "Русского радио". (12+).
19.30 Лучше всех!

3.10 Модный приговор. 01.10 Х/ф "Апперкот для Гитлера". (16+).
3.55 Наедине со всеми. (16+). = н т в =

= р т р =

5.00 Утро России". Суббота.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 По се^ету всему свету.
9.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 100янов. (12+).
12.35 Всероссийский потребительский проект "Тест". (12+).
13.40 Х/ф "Сжигая мосты". (12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф "Неотправленное письмо". (12+).
1.20 Х/ф "Проездной билет". (12+).

05.00 Х/ф "Лейтенант Суворов". (12+).
06.35 Х/ф "Последний бой". (16+).
08.00 "Сегодня".
08.15 Х/ф "Последний бой". (16+).
10.00 75 лет Победы в Великой Отечественной войне. Обра
щение Президента России Владимира Путина.
10.20 "Сегодня".
10.45 Х/ф "Последний бой". (16+).
12.00 Детектив "Последний день войны". (16+).
16.00 "Сегодня".
16.20 Детектив "Последний день войны" (окончание). (16+).
16.50 Х/ф "В августе 44-го..." (16+).
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. 
Минута молчания.
19.05 "Сегодня".
19.35 Х/ф "Алеша". (16+).
23.00 "Белые журавли. Квартнрннк. в День Победы!" (12+).

21.00 Время.
22.00 Что? Где? Когда? (16+).
23.10 Бродский не поэт. (16+).
1.00 Мужское/Женское. (16+).
2.30 Модный приговор.
3.15 Наедине со всеми. (16+).

= р т р =

4.35 Х/ф "Жена Штирлица". (12+).
6.20 Устами младенца.
7.05 Когда все дома с Тимуром Кизяковым.
8.00 Местное время. Вос^есенье.
8.35 Вести.
9.00 Праздник Ураза-Байрам. Прямая трансляция из Мос
ковской Соборной мечети.
9.55 По се^ету всему свету.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.

11.30 100янов. (12+).
13.30 Х/ф "Радуга жизни". (12+).
17.30 Танцы со звездами. (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Вос^есный вечер с Владимиром Соловьевым. (12+).
1.30 Х/ф "Каминный гость". (12+).
3.10 Х/ф "Жена Штирлица". (12+).

= н т в =

4.55 Х/ф "Самая обаятельная и привлекательная". (12+).
6.15 Центральное телевидение. (16+).
8.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. (16+).
11.00 Чудо техники. (12+).
11.55 Дданый ответ.
13.00 НашПотребНадзор. (16+).

14.10 Однажды. (16+).
15.00 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 Новые русские сенсации. (16+).
19.00 Итоги недели.
20.10 Звезды сошлись. (16+).
21.45 Ты не поверишь! (16+).
23.00 Основано на реальных событиях. (16+).
1.45 Х/ф "Дом". (18+).
3.45 Т/с 'Тихая охота". (16+).



Д э г ъ д и н 2 0 2 0 - й и с а н  1 4 - м а й №20

Ч1ехи Гъалибелин 75 йис
И нгье алай йисуз В атандин 

Ч1ехи дяведа гъалибвал къачуиа 75 
йис тамам хьанва. Ватандин Ч1ехи 
дяведи м иллионралди советрин 
халкь тергна, Гъалибвал советрин 
халкьди чпин игитвилелди къазаи-

Бад нас еиш наедим ансипа

мишайди гьич садавайни шаклувал 
гъиз жедач. Ватандал душманди 
гьужумайла Ватан немсерин чап- 
хунчикрикай хуьз вири халкьарихъ 
галаз дагъларин уьлкведин халкь- 
арни душмандин хуруз фена.

Кьурагь райондин Ашарин хуь- 
ряй дяведиз 93 кас фена, абурукай 
37 кас телеф хьана, 8 кас гел гала- 
чиз квахьна, 48 кас хуьруьз гъалиб
вал гваз хтана. Ватандин Ч1ехи дя
веда иштиракай ашарвийрикай 50 
кас орденринни медалрин сагьибар 
хьана. Абурукай сад Асланов Гьа- 
бибуллагь тир.

Асланов Гьабибуллагь дяведин 
йисара акъатай "Гъалибвал" т1вар 
алай дивизиядин газетдин са шу-

муд нумрада адакай макъалаяр чап- 
нава, военный корреспондентар 
тир П.Кудинован ва П. Дорохован 
"Вад кас виш касдин аксина", "По- 

литгарсара" ва маса кьи- 
лер алаз газетра Гь. Аела- 
новакай еке макъалаяр 
ганва.

И м акъалай ра р аз
ведчик Асланов Гьаби- 
булагьан дирибашвили- 
кай ихтилат физва.

- Ик1, садра Белару- 
сиядин са гъвеч1и хуьре 
балк1анрал алай виш кас 
кьван душмандин аскер- 
рал чи вад разведчик 
къапа-къап расалмиш  
хьана. Маса чара амукь- 
нач, разведчикри сифте 
чпи абурал гьужумна. 
"Ж енгинин гургьа-гур 
вахтуна, -кхьенвай га- 
зе т д а ,-к р а с н о ф л о т е ц  
Асланова куьчедин са 
дар кк1а душмандин 6 
аскер хура туна ва кич1е 
хьанвай абурув гъилер 
хкажиз туна..."

Сержант Павел До
рохова "П олиттарсар" 

т1вар алай макъалада ик1 кхьизва: 
"Политтарсуиин тема "Германидиз 
акси коолициядин фронт млгькема- 
руиин ва гегьеишаруиии, иеллгьви- 
лии ва хатасузвилии гьакъиидай 
месэла" я . Ингье женгинин аскер 
А сл ан о в а  су ь гь б е т за в а . А дак  
т1имил къалабулух ква ва уруедал- 
ди адаз рахаз четин жезва. Амма са 
герендилай ада вичи вич -гъиле 
кьазва ва фагьумиз, еабурлувилел- 
ди баркаллу гъалибвилерии йис 
тир 1944-йисуз Красный Армия- 
дин агалкьуирикай ихтилат ийиз 
башламишиа... Зуи адаи патав ацу- 
кьариава, суьгьбетзавай тема адаз 
гьикьваи хъсаи чизват1а заз акваз- 
в а . "

Вичикай фроитдии газетра ик1 
рахуи кьиле физвай Асланов Гьа- 
бибуллагьа 1937-йисуз Дербеитдин 
педучилище куьтягьиа, хайи хуьр 
тир Аш арин хуьре муаллимвиле 
к1валахзавай.

Ватандин Ч1ехи дяве башлами- 
шайла Асланов фроитдиз тухваиа 
ва ада 84-морской пехотадин ар- 
тиллерский полкуиин 6 разведчик 
яз душмаидихъ галаз кьиле фейи 
къати жеигера иштиракиа ва Гъа- 
либвилин югъ душмандин чилел 
къаршиламишиа. Хуьруьз ам 1945- 
йисаи октябрдии вацра Баркалла- 
дин III дережадин ордеидии, "За 
отвагу", "Гермаииядии вииел гъа- 
либ хьуиай" медалрин, Верховный 
Главнокомандующий И.Сталииаи 
къадалай артух Чухсагъулрии Чара- 
рии иеси яз хтаиа. Вичин ислягь 
деви рд и и  гьуьрм етлу  пеш едив 
эгеч1 хъувуи а . А сл аи о ваз лап  
кьет1еи кьегьалвиляй орден гаи- 
вайдакай райоидии зегьметчийриз 
ам хуьруьз хкведалди хабар авай. 
Гьеле 1944-йисуз райоидии "Ц1ийи 
уьмуьр" газетдиз частуиин комаи- 
динди вичин аскердии уьмуьрдии 
юлдаш Муъмииатаз рахкурай чар 
акъудиаваз хьана.

А рм иядии  ж ергей рай  ахъай  
хъийидайла Аслаиоваз чпин диви
зиядин командир Петр Кудинова 
шиир кхьеиа, амаиатдии чар багъ- 
ишиа.

"Юлдаш Асланов !-кхьеива аиа.
Вахъ галаз чун хьана четин 

рекьера,
Ч1ехи я  ч и  агалкьунар.
Уьлегьанра, окопра, муркГара, 

кьерера,
Гьалнб хьана алахъунар.

Хъфизва вун гила гуьзел Кав- 
каздиз,

И с л я гь  пеше к1ан хьухь жу- 
ван.

Фронтда хьиз зегьмет чГугу 
уьзягъдиз

Абад жервал хайи Ватан.."

(Ц1арба-ц1ар таржума)
Эхь, коммунист Асланов Гьаби

буллагь вич пеисиядиз фейилаии 
акьалтзавай жегьил несилдиз тер
бия гунин баркаллу кардивай къе- 
рех хьаиач. Иниз килигиа ам 1960- 
йисуз Д А С С Р-динг В ерховны й 
Советдии П резидиумдин Гьуьр- 
метдии грамотадиз лайихлу хьана.

1963-йисуз виликаи комаидии 
Петр Кудинова 18 йис алатайла, 
вичин вик1егь разведчик жагъур 
хъувуиа. А вахтуида полковник 
П.Кудииова отставкадиз экъеч1на 
литературадии к1валах гъиле кьуи- 
вай. Фроитдии дустарин арада ча- 
рарии алакъа башламиш хьана. Ко- 
мандирди вичин "Ц1ун тур" т1вар 
алай сифте повестда са шумуд чка- 
дал "гзаф вик1егь разведчик", "туьит 
лезги" А слаи оваи  д и ри баш вал  
рик1ел хкаиава.

Амма Аслаиоваз а ктаб акун, 
къачуна к1ел авун къисмет хьаиач. 
Яш лу муаллим ва ветеран ктаб пе- 
чатдай  акъ атд ал д и  рагьм атд из 
фена. Гуьгъуьилай ветераидии хва 
10 аялдии буба Желила комаидир- 
дихъ галаз дуствал давамариай. 
Командирди вичин дустунин хциз 
"Ви буба акьуллу, иамуслу, кар чи- 
дай, къаиажагъ авай кас тир, лугь- 
уз кхьизва.

Ам амач лагьаиа вуиа фикир- 
мир... Зун ваз буба ва стха я, за куь 
ч1ехи хизаидал дамахзава ва куь 
веледарии бубайрин гьунарриз ва- 
фалубур яз ч1ехи жедайдахъ зуи 
к1евелай ииаимиш я .  " Эхь, фрон
тда мягькем хьайи дуствал уьмуьр- 
лух яз амукьда, ада геиаии ц1ийи 
ц1ирер ахъайда, абур вииелди хкаж- 
да, цуьк ийида, бегьерар гуда.

Желилни адаи уьмуьрдии юл
даш Зерифа рагьметдиз феива, абу- 
рун веледри чпин ч1ехи бубадии ва 
буба Желилаи рехъ давамарзава, 
чпин хизаиар кутуна чи Ватандин 
гьар са пип1е яшамиш жезва.

А. Рамазанова.
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