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Учительтурал августрайсса совещаниялий

Районналул школардай ц1усса дуккаврил шин 
дайдихьин хьхьич! гьантрай Ваччав районналул
культуралул къатраву 
августрайсса совещание.

Совещаниялийн бав- 
т1усса дуккаврил зузалт бар- 
ча буллалисса махъ лав- 
хъунни муниципальный 
районналул бак1чи Ш.Р. 
Рамазановлул. Цала барча 
бавриву Ш.Р.Рамазановлул 
к1иц1 лавгунни ларгсса 
дуккаврил шинаву дуклакки 
оьрч1ан курт1сса к1улшиву 
дулавриву ва лайкьсса тар- 
бия дулавриву мадарасса 
ккаккияртту хьун дуршиву.

Мадара ххуй хьунни 
школардал материально
техническая база. Дук1у 
к1ива школалий капиталь
ный ремонт дурссия «Сто

хьунни учительтурал

школ» программалийн був- 
ну. Гьашинугу к1ива шко
лалий «150 школ» програм
малийн бувну сентябрьда- 
нийнин къуртал дуллай бур 
ремонтру. Школа къуртал 
буллалиминнал ЕГЭ дулав
риву 38-мур к1анттава 18- 
мур к1анттай гьаз хьунни. 
Дуккаврил шинаву район
налул дуклакки оьрч1ал 
хьхьич1унсса гьурттушин- 
на дурссар лич1и-ли- 
ч1ийсса олимпиадардавух, 
спортрал бяс-ччаллавух 
гьуртту шавриву ва микку 
бувгьуссар призран лайкь
сса к1анттурду. Ш.Р. Ра

мазановлул дак1нихтунусса 
барчаллагь баян буллай 
ушиву бувсуна хьхьич1унсса, 
бусравсса зах1матрахлу жа- 
гьилсса ник дуккин ва тар- 
бия бавриву бихьлахьисса.

Барча бувна циняв пе- 
дагогтал, дуклакки оьрч1ру 
ва нитти-буттахъул ялун 
нанисса ц1усса дуккаврил 
шинащал ва к1улшиврул 
кьинилущал.

2018-2019-ку дуккав
рил шинал районналул педа
гогический коллективрал 
дурсса даврил отчет дулла- 
лисса доклад бувна район
налул образованиялуп управ- 
лениялул хъунма К.М.Т1и- 
лиевлул. Цала докладраву 
К.М.Т1илиев гьартану ав- 
ц1уна дуклакки оьрч1ан 
курт1сса к1упшиву ва лайкь
сса тарбия дулавриву хьун 
дурсса ккаккиярттай ва хьу- 
на дакьлакьисса диялда- 
къашивурттай.

Совещаниялий ихти- 
латру буллалисса Ч1яйннал 
школалул директор А.Х1. 
Х1аммак1уевал, Ваччиял 
детсадрал каялувчи А. 
Чупановал, педагогический 
даврил ветеран Р.Мам- 
маевлул ва цайминнал барча

бувна обра- 
зованиялул 
зузалт ц1у- 
сса дуккав- 
рил шин 
дайдишав- 
р и щ а л , 
к1иц1 лав- 
гуна хьуна 
дакьлакьи
сса диялда- 
къашивур- 
тту ва хьун 
дуллалисса 
хьхьич1уннайшивуртту.

Совещаниялул ахир- 
даний муниципальный район- 
налул бак1чи Ш .Р.Рама

зановлул тапшур дурна 
хьхьич1унсса ккаккияртту 
хьун дурсса учительтуран 
х1урматрал грамотраду.

Ц1усса ккаврилшин даидихьлаи

Сентябрьданул 2-нний билаятрал шко
лардай, колледжирдаву, вузирдаву, дай- 
дирхьунни ц1усса дуккаврил шин.

Билаятрайсса 42 азарва школалий 
дуккаву дайдирхьунни 16,5 миллион дук
лакки оьрч1ал, миннава 2 миллион дукла

кки оьрч1 хьхьич1ва-хьхьич1 цалчинмур 
классравун бувк1усса хьунни. Вай 
бакъассагу билаятрал колледжраву дуккав
рил шин дайдирхьунни 2,5 миллион 
учащийнал ва вузирдал 4 миллион 
студентьтурал.

Жула республикалий 
ц1усса дуккаврил шин дай- 
дишиннин ц1уну т1ивт1усса 
хьунни ххюва школа, 334 
дуккаврил идарагу ремонт 
дунни. Гьашину цалчин цал- 
чинсса классравун лавгусса 
хьунни 52 азара дуклакки 
оьрч1. Жулла районналий 
школардай цалчинмий клас- 
сирдавун лавгусса хьунни 67 
оьрч1-душ, цинявппагу 
школардай дуклан най бур 
791 дуклакки оьрч1.

Сентябрьданул 2-нний 
щалва билаятрайсса школар
дай кунма жулла районналул 
школардайгу хьунни ц1усса 
дуккаврил шин дайдишаврин 
хас дурсса шадлугьру к1ул- 
шиврул кьинилун хас дурсса. 
Районналийсса учительтурал 
коллективру дуклакки оьрч1- 
ру ва оьрч1ал нину-ппухълу 
ц1усса дуккаврил шин 
дайдишаврищал барча буван 
районналийн увк1ун ия РД-лул

аьрщаралсса вай кьайлул 
сса байсса министерствалул 
министрнал заместитель 
Мурад Аьлиев. Ваччиял 
школалий хьусса ц1усса 
дуккаврил шин дайдишав 
рин хас дурсса шадлугърай 
махъ лахълай М.Аьлиевлул 
районналул педагогтал, дук 
лакки оьрч1ру ва нитти-бу 
ттахъул Дагъусттан Респуб 
ликалул Бак1чинал ва Да 
гъусттан Республикалул 
Х1укуматрал ц1ания ва цала 
ц1ания барча бувна К1ул 
шиврул кьинилущал, ч1а 
увкуна ц1усса дуккав рил 
шинаву хьхьич 1уннайши 
вуртту, дунияллий дакьаву, 
хъиншиву ва т1айлабац1у. 
Вихшала дур, увкуна ва хха 
ллилсса школалий ларсусса 
к1упшиву ишла даншиврин 
Дагъусттан Республика ва 
бюхттулсса Аьрасат хьинну ва 
хьхьич1унмай хьун бавриву.

(Ахир 2-мур лаж)
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Ц1усса дуккаврил шин дайдихьлай
Ш.Р. Рамазановлул.-На 
ттула ц1ания дак1нихтуну 
бурча буллай ура педагогтал, 
дуклакки оьрч1ру ва миннал 
нитти-буттахъуп к1улшиврул 
кьинилущал, ч1а т1ий ура 
вания тихуннайгу давриву ва 
дуккавриву ларайсса ккак- 
кияртту, ц1уллушиву ва 
т1айлабац1у гьарца кул- 
патран. Ваччиял школалул 
мудангу ххари буллай 
бик1айссия хьун дуллалисса 
хьхьич1уннайшивурттайну: 
дуккавриву, спортраву ва

Ва шадлугърай тап- 
щур дурна хьхьич1унну 
дуклаккисса оьрч1ан Х1ур- 
матрал грамотарду. Мукун 
на Х1урматрал грамотарду 
тапшур дурна дуклакки 
оьрч1ан курт 1сса к1 улшиву 
ва лайкьсса тарбия дулав 
риву ккаккияртту хьун 
дурсса учительтурангу.

Ш а д л у г ъ р а л  
ахирданий бивщуна цалчин 
мур классрал дуклакки 
оьрч1ал цалчинсса занг.

(Ахир.Дайдихьу 1-мур
лаж.)

Ва шадлугърайсса 
бат1аврий циняв ц1усса 
дуккаврил шин дайдишав- 
рищал барча буллалисса 
махъ лавхъуна муниципаль
ный районналул бак1чи 
Ш.Р.Рамазановлулгу.

-Х1акьину районна- 
лийсса цинявппагу дуккаврил 
идарардай най дур ц1усса 
дуккаврил т и н дайдишаврин 
дурсса шадлугъру, -увкуна

олимпиадардай. Вихшала 
дуссар ванияр тихуннайгу 
хьун дуллалисса ккаккияр- 
ттал ххари булланшиврий.

Школалул директор 
Б.А.Мирзаева цала доклад- 
раву гьартану бавц1уна 
школалул педагогический 
коллективрал, дуклакки 
оьрч1ал ларгсса шинаву 
хьун дурсса ккаккиярттай ва 
хьхьич1 бавц1усса масъа- 
ларттай.

Хьхьич1ва- хьхьич1сса гюнгут1ул байран
Ч1яв
Хъинну ххуйну, ларайсса 

даражалий т1айла дурккунни 
Ц1усса дуккаврил шинайн 
хас дурсса Цалчинсса гюнгу 
т1и бищаврил шадлугь 
Ч1яйннал дянивмур даража- 
лул школалий.

К1юрххила школалул 
хъунмур майдан ч1юлу 
бувну бия школалийн лаххай 
формарду лавхсса дуклакки 
оьрч1ал, миннал к1унттихь 
бия шарду ва т1ут1ал кац1ру 
цила учительтуран пишкаш 
бансса.

Ссят урч1ра шайхтту 
дуклакки оьрч1ру ва учи- 
тельтал, саргъунну ккуран 
дуриу бавц1уна. Шадлугъ- 
райн мукунма бувк1ун бия 
Ч1яйннал школа-багъравус- 
са зузалт ва мюрщулт дук

лакки оьрч1ал нитти-бутта- 
хъул мукунма шяравусса 
агьали.

Цалчинмур гюнгут1ул 
шадлугъ т1ит1лат1исса 
хьхьич1 махъ ихтилат бувна 
школалул тарбиялул завуч 
Султ1анат Мах1мудовал,

хъирив махъ буллуна школа
лул директор Альбина 
Х1аммак1уевахьхьун.

Гьарта-гьарзасса цила 
ихтилатраву школалул дирек- 
торнал бувсуна школалий 
дуклакки оьрч1ан дик1ан 
т1ишиву гьарца чулухасса 
къулайшивуртту. Ц1анихсса 
Ч1яйннал дянивмур даража- 
лул школалул сийгу, ц1агу 
бюхттулну лавсун бачин 
аьркиншиву дуклакки оьрч1- 
ру ва учительтал. Хъирив 
махъру лавхъуна школалун 
дуккаврил ялув авц1усса 
завуч М аммакьурбанов 
Арсеннул, районналул ад- 
министрациялул чулухасса 
вакил Сулайманов Рашидлул. 
Миннал дак1нихтуну барча 
бувна цинявппагу
шадлугърайн бавт1ми ц1усса 
дуккаврил шинащал, ч1а 
увкуна ц1уллушиву ва 
хьхьич1унну лахьлан ка j 
бакьаву. Ц1арду рирщуна 
грамотарду дулунсса дук
лакки оьрч1ан. Хаснува 
Сутаева Гульмиран 10 клас-

срал дуклакки душ. Гьашину 
классравун бувк1сса бия 
ряха ученик: к1ия оьрч1 ва 
мукьва душ. Дак1 ххари 
хьунсса иш бия ларгмур 
шиналнияр ххину бушивруву.

Миннал учительница 
Валиева Аьишатул минна- 
щал тамансса зах1мат бив- 
хьун бия гъинттул. Ц ал
чинмур классравун бувк1- 
миннал бувккуна назмурду, 
дурна къавт1авуртту, ч1явуя 
миннавусса гьунарду.

Шадлугъ дачин дурну 
бия лавайми классирттавус- 
са Исакова Патимат ва 
Амиров Апанни. Хъинну 
ххуйсса къавт1аву дурна 
жура-журасса классирт- 
тавасса душварал «Каяли- 
ночка»,-ц1анилусса, Ма- 
х1аммадова Асиятул кая- 
лувшиннаралу х1адур дурс-

са.
Шадлугърайн бавт1ми 

барча буллалисса хъинну 
бюххансса ихтилат бувна 
шяраваллил магьирлугърал 
къатлул директор Алхасова 
Салих1атул, мунил бувкку 
на шаэр Аьли Айдаевлул 
чивчусса Ч1яйннал школалу 
хасса назму. Цалчинмур 
классравун бувк1сса оьр- 
ч1ал нитти-буттахъал 
чулуха ихтилатру бувна 
Х1ана пиева Магьиятул, 
Мах1му дова Султанатул.

Ахирданийгу циняв
ппагу лавай бивзун увкуна 
Аьрастанал ва Дагъусттан- 
нал гимн.

Т1айла бац1у баннав
зун ххирасса дуклакки
оьрч1ру, ц1усса дуккаврил
шинаву хьхьич1унну дарсру
лахьлан.

(Ахир 4-мур лаж.)
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Хьхьич1ва- хьхьич1сса гюнгут1ул байран
Сумбат1лив
Ц1усса дуккаврил ши- 

найн хас дурсса шадлугъ ла- 
райсса даражалий т1айла дур- 
ккунни Сумбат1уллал 
школалий.

Шадлугърайн бавт1ун

бия дуклакки оьрч1ру, учи- 
тельтал, нитти-буттахъул.

Цинявппагу шадлугъ
райн бавт1ми барча булла- 
лисса ихтилатру бувна 
школалул директорнал, шя- 
раваллил администрациялул

каялувчи Оьмаров Аьлил ва 
мукунма оьрч1ал нитти- 
буттахъал..

Гьашину Сумбат1лив 
школалий цалчинмур клас- 
сравун дуклан увк1сса ия ца 
оьрч1.

Жува учарухха: «Цагу 
майданнив виричури!.»

Ка бакьиннав! Ялун 
нанисса шинаву ххину, ч1я- 
вусса хьуннав дуклан 
ччими!

Л аргсса дуккаврил

шинаву хьхьич1унну зий 
бивк1сса учительница Аьли- 
лова Жулианан дуллуна гра
мота, ва мукунна хьхьич1ун- 
ну ккалай бивк1сса дуклакки 
оьрч1ангу дуллуна.

А.Аьбдуллаев

Х1арачат буллай бур
«Гъинттул ня щаращи 

к1ур щаран къабик1айссар»,

Ц1анасса ч1унгу хъин- 
ну хъуннасса агьамшиву 
дусса ч1ун дур хъудугьул 
оьрмупуву, мунияту гьарцама 
х1арачат буллай ур, к1инт- 
тулнинсса ххалал луртан 
дишин.

Къянив му ч1ун цахъис 
зах1матсса дур цайми к1ан- 
ттавунияр. Шикку дакъар 
царагу трактор, косилка, 
пресс, жяматран т1урчан 
ччай дур техника ишла дан; 
вай нигьабуслай бур дуниял 
дащаврияту.

Ххалал луртан лигнин 
цала ризкьилун ххуйсса х1а- 
рачат бунни Мах1аммадов 
Исакьлул.

Ванан кумагран Кас
пийск шагьрулияту увк1уну 
ия куяв Эдуард Ибрагьи- 
мов.

Вайннал бувцуну, бав- 
т1уну, ххалабук1уй бивхьун- 
ни ряхва машина ххалал, ч1у- 
муй ларкьунни ххалал даврил

кьадарча, к1инттул к1ун- 
-учай жула халкьуннал.

ч1ун.
Мукунма ч1умуй цан- 

ма аьркинссаксса ххулу 
бунни Маммаев Аьвдулкьа- 
дирдул. Исакьлул ва Аьв- 
дулкьадирдул бур урч1- 
урч1ва, ац1-ац1ва лух1и риз- 
кьи яттил х1айвант вайннал 
ххуйну ишла дурунни ххулу 
бай ч1ун.

Биялсса ххулу бан х1а- 
рачат бунни Исупов Якьуп- 
лул, Аьлиев Х1амидлул, Иб- 
рагьимов Шамиллул, амма 
Хъювхъиял, Ц1уйшиял, Ви- 
хьуплал трактордах ялугьлай 
яржа бивхьуну бивк1унни 
инсантал.

Куннал куннан кумаг 
буллай ххуйну зий бия, 
Мах1аммадов Амир, Арсен, 
Аьлиев Х1амиду, Ц1аххаев 
Х1ажи, Х1ажимах1аммадов 
Азим. Ц1уллушиву дулуннав 
махъуннайгу зуна аьркин
ссаксса ххулу бан.

Р.Мах1аммадов

Х 1 а к и н н а л  м а с л и х 1 а т
Чурхханйод биял кьахьанахьиний

Ж улла район, цаймигу щалагу дунияллийсса 
зунттал районну кунна, хъанахъиссар йод т1а- 
биаьтраеу чансса бусса район (эндемичный). Иод 
инсаннал чурххан аьркинссар «Щ итоеидная же- 
лезалул» (инсаннал ссурссулий кьакьарттул хьхьич1- 
сса) дуккан дулланшиерул жула чурххан чара бакъа 
аьркинсса йод бусса гормонну (тироксин, дийодтирозин 
ялагу цайми).

Чурххаву йодрал 
диялдакъашиву (дефицит) 
дусса ч1умал къашайшал- 
трал ня, аькьлу къуркъа 
шайссар, оьрч1ал хьхьи- 
ч1уннайшиву махъун дагьай- 
ссар. Яла хъунмур нигьач1а- 
ву дур йодрал дефицитрал 
азаруннил лякьлуву оьрч1 
бусса ниттихъан ва шанна 
шин хьуннинсса оьрч1ан. 
Иод жула зунттавусса аьр- 
щараву, щинаву чану буний, 
му аьрщарай ххярххусса 
урттувугу, ахъулссаннувугу, 
му уртту дуклаккисса риз- 
кьилуп дик1увугу, нак1ливугу 
хъинну чансса буссар, жула 
чурххан биял хьунсса 
бакъассар.

Иод гьарзану буссар 
хьхьирил ахъулссаннуву ва 
хьхьиривусса балугъраву, 
хьхьириц1сса аьрщарай 
хьусса ахъулссаннувугу. 
Хьхьирич1ату арх букклайс- 
саксса т1абиаьтраву йод чан 
хъанахъиссар. Жуч1арасса 
дукиялуву, х1ач1иялуву йод 
бакъат1ий, чурххавун аьр
кинссаксса йод буч1ан- 
шиврул жунна дуван шайс-

са, яла бигьасса, ва яла 
кумаг байсса дарувну 
хъанай бур йод бусса ц1у 
букаву. Ч1ярусса х1укума- 
тирттай дуссар законну 
кьамул дурну агьалинан 
итабакьлан ва ишла буллан 
так йод бусса ц1у.

Ми х1укуматирттай, 
мукунсса законну кьамул 
дурну махъ дурсса ххалби- 
гьавурттал ккаккан буллай 
бур йодрал «дефицит» 
дусса, ва муниц1ун дарх1у- 
сса азарду дусса къашай- 
шалт бухлавгуну, ягу хъинну 
чан хьуну бушиву.

Жула х1укуматрай 
дурар мукунсса закон кьа
мул дуван. Циняв агьалий 
гьарца кьини ц1у бусса 
дакъа дукия канай бакъар. 
Му ц1уйхчин гьарца кьини 
инсаннал чурххавун аьркин
ссаксса йод буххлай бур. 
Т1айлассар, дур ч1ярусса 
дукия йодрал авадансса 
(хьхьирил ахъулсса, ба- 
лугъру), дуссар дукия (йод 
бусса ччат1, нис, йогурт, 
щин, нац1ушивуртту) 
инсаннал йод бивчуну

йодрал авадан дурссагу. 
Амма мукунсса дукия 
душиврийн-дакъашиврийн 
бувну гьарца кьини ишла 
дуплан къашай.

Иод бусса ц1у т1урчан 
гьармагу инсаннал гьарца 
дукиялувун бичлачиний, 
хавар бакъанма чурххавун 
аьркинсса йод наниссар. 
Ялагу му йод бусса ц1у жула 
дукиялуву яла кьюркьумур 
зат хъанай дур, инсаннал 
ах1вал-х1алланих къаурувгун 
гьарцаннаща ласун шайсса.

Иод бусса ц1у ласла- 
синий аьркинссар мунил ита 
бавкьусса ч1умух уруган. 
Ц1уйву йод щаллуну бик1ай- 
ссар 9-зуруй, яла му ч1ун 
лагайхтту йод зия шайссар. 
Агар инсан йод чурххаву 
чаншиврул азаруннил къаша- 
вай хьурча, зула оьрч1 вай- 
миннаяр аькьлу-к1улшиврул, 
ц1уллу-сагъшиврул махъун 
агьлагьисса х1исав хъанай 
бухьурча, инсаннал ссур- 
ссулух хъуннашиву -  зоб- 
личирча, аьркинссар х1акин- 
нач1ан уч1ан, дарув чичай- 
рив, ягу операция буван бурив 
зоб кьукьин ххал буван- 
т1иссар. Амма къашавай 
шаяр, аьркинссар ва бигьа- 
ссар йод бусса ц1у гьарца кьи
ни кулпатраву ишла буллай, 
ц1уплу-сагъшиву дуруччин.

К. Абакаров, 
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ТЕЛЕПРОГРАММА 9 сентября - 15 сентября
ПОНЕДЕЛЬНИК

ПОНЕДЕЛЬНИК,
9 СЕНТЯБРЯ
05.00 «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро». (16+).
09.55 «Модный приговор». 

(6+).
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 «Мужское/Женское». 

(16+).
17.00 «Время покажет». 

(16+).
18.00 Вечерние новости. 

(16+).
18.35 «На самом деле». 

(16+).
19.45 «Пусть говорят». 

(16+).
21.00 «Время». (16+).
21.35 Футбол. Отборочный 

матч ЧЕ-2020. Сборная 
России - сборная Казах
стана. . (16+).

23.45 «Вечерний Ургант». 
(16+).

00.20 «Время покажет». 
(16+).

03.00 Новости. (16+).
03.05 «Время покажет».

(16+).
03.45 «Наедине со всеми». 

(16+).

ияааиап
ПОНЕдЕЛьНиК,
9 сЕНтЯБРЯ
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08.41 Вести-Дагестан
05.00 «Утро России».
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 «Журавли». Круглый 

стол.
18.05 Реклама
18.15 Акценты Аналитиче

ская программа Ильмана 
Алипулатова

18.45 Реклама
18.50 «60 Минут». Ток-шоу
20.00 ВЕСТИ.
20.45Вести-Дагестан
21.00 «Сердце 

матери». [12+]
23.25 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».[12+]
02.00 Телесериал «Королева 

бандитов». [12+]
03.50 «Семейный 

детектив».[12+]

нТв
ПОНЕдЕЛьНиК,
9 СЕНТЯБРЯ
05.00 Т/с «Дельта. Продолже

ние». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

(16+).
08.05 «Мальцева». (12+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+).
10.00 «Сегодня». (16+).
10.20 Т/с «Лесник. Своя зем

ля». (16+).
13.00 «Сегодня». (16+).
13.25 «Чрезвычайное про

исшествие. Обзор». 
(16+).

1 4. 00 «Место встречи». 
(16+).

16.00 «Сегодня». (16+).
16.30 «Место встречи».

(16+).
17.00 «ДНК». (16+).
18.00 «Своя правда». (16+).
19.00 «Сегодня». (16+).
19.40 Т/с «Куба». (16+).
20.40 Т/с «Балабол». (16+).
22.50 «Основано на реальных 

событиях». (16+).
23.40 «Сегодня». (16+).
23.50 «Поздняков». (16+). 
00.05 «Место встречи».

(16+).
02.20 Т/с «Дельта. Продолже

ние». (16+).

ВТОРНИК

ВТОРНИК, 10 СЕНТЯБРЯ
05.00 «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро». (16+).
09.55 «Модный приговор». 

(6+).
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 «Мужское/Женское». 

(16+).
1 7. 00 «Время покажет». 

(16+).
18.00 Вечерние новости. 

(16+).
1 8. 3 5 «На самом деле». 

(16+).
1 9. 45 «Пусть говорят». 

(16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «Дипломат». 

(16+).
23.30 «Вечерний Ургант». 

(16+).
00.00 «Время покажет». 

(16+).
03.00 Новости. (16+).
03.05 «Время покажет».

(16+).
03.40 «Наедине со всеми». 

(16+).

ВТОРНИК, 10 СЕНТЯБРЯ
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08.41 Вести-Дагестан
09.00 Канал национального 

вещания «Рубас» (на 
табасаранском 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 Диалоги на равных
18.05 Реклама
18 . 1 0  « Д а г е с т а н -

Волгоград»
18.30 Документальный 

фильм
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 «Сердце 

матери». [12+]
23.25 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».[12+]
02.00 Телесериал «Королева 

бандитов». [12+]
03.50 Телесериал «Семейный 

детектив». [12+]

ВТОРНИК, 10 СЕНТЯБРЯ
05.00 Т/с «Дельта. Продолже

ние». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

(16+).
08.05 «Мальцева». (12+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+).
10.00 «Сегодня». (16+).
10.20 Т/с «Лесник. Своя зем

ля». (16+).
13.00 «Сегодня». (16+).
13.25 «Чрезвычайное про

исшествие. Обзор». 
(16+).

1 4. 00 «Место встречи». 
(16+).

16.00 «Сегодня». (16+).
16.30 «Место встречи».

(16+).
17.00 «ДНК». (16+).
18.00 «Своя правда». (16+).
19.00 «Сегодня». (16+).
19.40 Т/с «Куба». (16+).
20.40 Т/с «Балабол». (16+).
22.50 «Основано на реальных 

событиях». (16+).
23.40 «Сегодня». (16+).
23.50 «Крутая история». 

(12+).
00. 45 «Место встречи». 

(16+).
02.50 Т/с «Подозреваются 

все». (16+).
03.25 Т/с «Дельта. Продолже

ние». (16+).

СРЕДА

СРЕДА, 11 СЕНТЯБРЯ
05.00 «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро». (16+).
09.55 «Модный приговор». 

(6+).
10.55 «Жить здорово!» 

(16+).
12.00 Новости. (16+).
1 2. 1 5 «Время покажет». 

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

(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 

(16+).
1 7. 00 «Время покажет». 

(16+).
18.00 Вечерние новости. 

(16+).
18.35 «На самом деле». 

(16+).
19.45 «Пусть говорят». 

(16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «Дипломат». 

(16+).
23.30 «Вечерний Ургант». 

(16+).
00. 00 «Время покажет». 

(16+).
03.00 Новости. (16+).
03.05 «Время покажет».

(16+).
03.40 «Наедине со всеми». 

(16+).

СРЕДА, 11 СЕНТЯБРЯ
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08.41 Вести-Дагестан
09.00 Канал национально

го вещания «Даргала 
анкъи» (на даргинском 
языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.25Вести-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 Вспоминая 99-й. Ново

лакское
18.05 Реклама
18.10 Актуальное интервью
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 «Сердце 

матери». [12+]
23.25 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».[12+]
02.00 Телесериал «Королева 

бандитов». [12+]
03.50 Телесериал «Семейный 

детектив».[12+]

СРЕДА, 11 СЕНТЯБРЯ
05.00 Т/с «Дельта. Продолже

ние». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

(16+).
08.05 «Мальцева». (12+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+).
10.00 «Сегодня». (16+).
10.20 Т/с «Лесник. Своя зем

ля». (16+).
13.00 «Сегодня». (16+).
13.25 «Чрезвычайное про

исшествие. Обзор». 
(16+).

1 4. 00 «Место встречи». 
(16+).

16.00 «Сегодня». (16+).
16.30 «Место встречи».

(16+).
17.00 «ДНК». (16+).
18.00 «Своя правда». (16+).
19.00 «Сегодня». (16+).
19.40 Т/с «Куба». (16+).
20.40 Т/с «Балабол». (16+).
22.50 «Основано на реальных 

событиях». (16+).
23.40 «Сегодня». (16+).
23.50 «Однажды...» (16+). 
00.40 «Место встречи».

(16+).
02.40 Т/с «Дельта. Продолже

ние». (16+).

ЧЕТВЕРГ

ЧЕТВЕРГ, 12 СЕНТЯБРЯ
05.00 «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро». (16+).
09.55 «Модный приговор». 

(6+).
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 «Мужское/Женское». 

(16+).
17.00 «Время покажет». 

(16+).
18.00 Вечерние новости. 

(16+).
18.35 «На самом деле». 

(16+).
1 9. 45 «Пусть говорят». 

(16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «Дипломат». 

(16+).
23.30 «Вечерний Ургант». 

(16+).
00.00 «Владимир Спиваков. 

Жизнь на кончиках паль
цев». (12+).

01.00 «Время покажет». 
(16+).

03.00 Новости. (16+).
03.05 «Время покажет».

(16+).

ЧЕТВЕРг, 12 СЕНТЯБРЯ
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08.41 Вести-Дагестан
09.00 Канал национального 

вещания «Лалаан» (на 
рутульском 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 Актуальное интервью 

«Г амсутль»
17.45 Реклама
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 «Сердце 

матери». [12+]
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».[12+]
02.00 Телесериал «Королева 

бандитов». [12+]
03.50 Телесериал «Семейный 

детектив».[12+]

ЧЕТВЕРг, 12 СЕНТЯБРЯ
05.00 Т/с «Дельта. Продолже

ние». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

(16+).
08.05 «Мальцева». (12+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+).
10.00 «Сегодня». (16+).
10.20 Т/с «Лесник. Своя зем

ля». (16+).
13.00 «Сегодня». (16+).
13.25 «Чрезвычайное про

исшествие. Обзор». 
(16+).

1 4. 00 «Место встречи». 
(16+).

16.00 «Сегодня». (16+).
16.30 «Место встречи».

(16+).
17.00 «ДНК». (16+).
18.00 «Своя правда». (16+).
19.00 «Сегодня». (16+).
19.40 Т/с «Куба». (16+).
20.40 Т/с «Балабол». (16+).
22.50 «Основано на реальных 

событиях». (16+).
23.40 «Сегодня». (16+).
23.50 «Захар Прилепин. Уро

ки русского». (12+).
00.20 «Место встречи». 

(16+).
02.20 Т/с «Дельта. Продолже

ние». (16+).

ПЯТНИЦА

п я т н и ц а ,
13 СЕНТЯБРЯ
05.00 «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро». (16+).
09.55 «Модный приговор». 

(6+).
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 «Мужское/Женское». 

(16+).
1 7.00 «Время покажет». 

(16+).
18.00 Вечерние новости. 

(16+).
18.35 «Человек и закон». 

(16+).
19.45 Телеигра «Поле чудес». 

(16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 «Голос 60+». Новый 

сезон. (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». 

(16+).
00.20 «Внутри секты Мэнсо- 

на: Утерянные пленки». 
(18+).

02.00 «На самом деле». 
(16+).

03.00 «Про любовь». (16+).
03.55 «Наедине со всеми». 

(16+).

ПЯТНицА,
13 СЕНТЯБРЯ
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 Мир Вашему дому
17.45 Реклама
17.50 Вспоминая 99-й. В жан

ре военного репортажа
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 Фильм «Пока смерть не 

разлучит нас». [12+]
00.55 Фильм «Холодное 

сердце». 2016г.[12+]
04.10 «Семейный 

детектив». [12+]

ПЯТНицА,
13 СЕНТЯБРЯ
05.00 Т/с «Дельта. Продолже

ние». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

(16+).
08.05 «Доктор Свет». (16+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+).
10.00 «Сегодня». (16+).
10.20 Т/с «Лесник. Своя зем

ля». (16+).
13.00 «Сегодня». (16+).
13.25 «Чрезвычайное про

исшествие. Обзор». 
(16+).

14.00 «Место встречи». 
(16+).

16.00 «Сегодня». (16+).
16.30 «Место встречи».

(16+).
17.00 «ДНК». (16+).
18.00 «Жди меня». (12+).
19.00 «Сегодня». (16+).
19.40 Т/с «Куба». (16+).
20.40 Т/с «Балабол». (16+).
22.50 ЧП. Расследование.

(16+).
23.15 Х/ф «Последний ге

рой». (16+).
01.00 «Мы и наука. Наука и 

мы». (12+).
02.00 «Квартирный во

прос».
03.00 «Место встречи». 

(16+).

СУББОТА

с у б б о т а , 14 СЕНТЯБРЯ
05.50 «Россия от края до 

края». (12+).
06.00 Новости. (16+).
06.10 «Россия от края до

края». (12+).
06.55 Т/с «Красная королева». 

(16+).
09.00 «Играй, гармонь люби

мая!» (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости. (16+).
10.15 «Ирина Роднина. Жен

щина с характером». 
(12+).

11.15 «Честное слово». 
(12+).

12.00 Новости. (16+).
12.15 «Иосиф Кобзон. Пес

ня моя - судьба моя». 
(16+).

18.00 Вечер-посвящение Ио
сифу Кобзону. (12+).

21.00 «Время». (16+).
21.20 «Клуб Веселых и На

ходчивых» . Летний 
Кубок-2019. (16+).

23.40 Х/ф «Как Витька Чеснок 
вез Леху Штыря в дом 
инвалидов». (18+).

01.25 Х/ф «Гиппопотам». 
(18+).

03.00 «Про любовь». (16+).
03.50 «Наедине со всеми». 

(16+).

СУББОТА, 14 СЕНТЯБРЯ

05.00 «Утро России. Суб

бота».

08.15 «По секрету всему 

свету».

08.40 СУББОТА.[12+]

09.20 «Пятеро на одного».

10.10 «Сто к одному». Те

леигра.

11.00 ВЕСТИ.

11.20 Вести-Дагестан

11.40 ПРЕМЬЕРА. «Петросян- 

шоу».[16+]

13.50 Екатерина Данилова, 

Влад Канопка, Мария 

Казакова и Елена 

Сафонова в фильме «Меза

льянс». 2015 г. [12+]

18.00 «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу Андрея 

Малахова.[12+]

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ!

21.00 Фильм «Мама Маша». 

2019г. [12+)

01.10 Фильм «Лабиринты 

судьбы». 2014г. [12+]

СУББОТА, 14 СЕНТЯБРЯ
04.50 ЧП. Расследование. 

(16+).
05.25 Х/ф «Холодное лето 

пятьдесят третьего... » 
(12+).

07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня». (16+).
08.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым».
08.45 «Кто в доме хозяин?» 

(12+).
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня». (16+).
10.20 «Главная дорога». 

(16+).
11.00 «Еда живая и мертвая». 

(12+).
12.00 «Квартирный во

прос».
13.10 «Поедем, поедим!»
14.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня». (16+).
16.20 «Следствие вели». 

(16+).
17.15 «Последние 24 часа». 

(16+).
19.00 «Центральное теле

видение». (16+).
21.00 Т/с «Пес». (16+).
23.00 «Международная пило

рама». (18+).
23.55 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». (16+).
01.05 «Фоменко фейк». 

(16+).
01.35 «Дачный ответ».
02.40 Х/ф «На дне». (16+).

ВОСКРЕСЕНьЕ

ВОСКРЕСЕНьЕ,
15 СЕНТЯБРЯ
05.30 Т/с «Красная королева». 

(16+).
06.00 Новости. (16+).
06.10 Т/с «Красная королева». 

(16+).
07.45 «Часовой». (12+).
08.15 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые заметки».

(12+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 «Жизнь других». 

(12+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.30 «Однажды в Пари

же. Далида и Дассен». 
(16+).

14.40 «Достояние Респу
блики: Джо Дассен». 
(12+).

16.00 «Страна советов. Забы
тые вожди». (16+).

18.10 «Точь-в-точь». (16+).
21.00 «Время». (16+).
22.00 «Большая игра». 

(16+).
23.45 Х/ф «Основано на 

реальных событиях». 
(16+).

01.45 Х/ф «Можешь не сту
чать». (16+).

03.10 «Про любовь». (16+).
03.55 «Наедине со всеми».

(16+).

ВОСКРЕСЕНьЕ,
15 СЕНТЯБРЯ
05.15 Фильм «Терапия любо

вью». 2010г. [12+]
07.20 «Семейные канику

лы».
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.

13.45 Фильм «Сухарь». 2018г. 
[12+]

18.00 ПРЕМЬЕРА. «Удиви
тельные люди-4».[12+]

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН.
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё- 
вым».[12+]

00.30 ПРЕМЬЕРА. «Дей
ствующие лица с Наилей 
Аскер-заде». [12+]

01.30 Телесериал «Ледни
ков». [16+]

03.20 Фильм «Терапия любо
вью». 2010г. [12+]

ВОСКРЕСЕНьЕ,
15 СЕНТЯБРЯ
05.00 Д/с «Таинственная 

Россия». (16+).
06.00 «Центральное теле

видение». (16+).
08.00 «Сегодня». (16+).
08.20 «У нас выигрывают!» 

(12+).
10.00 «Сегодня». (16+).
10.20 «Первая передача». 

(16+).
11.00 «Чудо техники». 

(12+).
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». 

(16+).
14.00 «Секрет на миллион». 

(16+).
16.00 «Сегодня». (16+).
16.20 «Следствие вели». 

(16+).
18.00 «Новые русские сенса

ции». (16+).
19.00 «Итоги недели». 

(16+).
20.10 «Звезды сошлись». 

(16+).
21.45 «Ты не поверишь!» 

(16+).
22.55 «Основано на реальных 

событиях». (16+).
02.10 Х/ф «День отчаяния». 

(16+).
04.20 Т/с «ППС». (16+).


