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Ъайбихьулул ш колалул нузру т1ирт1уыни Ккуллал районналий дайдирхьунни 
ссуттилсса призыврал комиссиялул даву

8 октябрьданул, Ч1яйннал 
дянивмур даражалул шко- 
лалуч 1 асса байбихьулул школа 
ц1у буккан бувну, нузру 
т1нт1лат1исса шадпугь хьунни.

Му шадлугъ цурдагу 
хъинну х1адур хьуну лахъа- 
хъунну т 1 айладурккунни.

Ссят 10 хьувкун тттко- 
лаллуч1ан бавт1уна дукла- 
кки оьрч1ру, учительтал, шя- 
раваллил агьлу. Х1урматрай 
щадлугърайн оьвкун бувк1ун 
бия, цила ч1умал Ч1яйннал 
дянивмур даражалул школа 
мусил медалланий къуртал 
бувсса, ччат1ул дукиялул 
министр ну зий ч 1 ярусса птин- 
ну дурсса цимилагу Дагъус- 
ттан Республикалул депутат- 
ну увч lycca, ц 1 ана пенсиялий 
игьа лаглайсса  хъуначу 
Айдаев Мах1аммад, мукуна 
вава школалул выпускник, 
хъуначу Pax 1 имов Ирбагьин, 
Ккуллал районналул админи- 
страциялул каялувчи Шамиль 
Рамазанов, мунал замести
тель Османов Ажуб, Район
налул халкьуннал собрания- 
лул председатель Оьмаров 
Гъази, Ч1яйннал шяраваллил 
«Кая фондрал» каялувчи Ра
х и м о в  Арсен, ва цаймигу 
хьхьич1унсса гьалмахтал.

Шадлугъ дачин дуруна 
лавайми классирттаву ккала- 
кисса А миров А панни ва 
Сут1аева Гульмира.Шадлугъ 
т1ирт1уш иву баян байхту, 
цинявппагу лавай бивзуну 
увкуна Аьрасатнал гимн.

Х ъирив хьхьич1ва 
хьхьич1 махъ буллу на район
налул администрациялул кая
лувчи Шамиль Рустамович- 
лухьхьун. Цала ихтилатраву 
ванал дак1нихтуну барча був- 
на бавт1ми ва ххарисса шад- 
лугъращал, ч1а увкуна ц1ул- 
лушиву, хьхьич!унну ккалан

оьрч1ан, ва ларайсса дара- 
жалий дуклакки оьрч1ру 
тарбия буллан учительтуран, 
уттиния тиннайгу цува гьар- 
ца ишираву ч1арав ац1лан 
т1ишиву.

Ихтилат бувна район
налул к1улшиву дулаврил 
управлениялул начальник 
Т1илиев Камиллул, шяра
валлил магьирлугърал къат- 
лул директор Алхасова Са
лих 1атул, миннал ч1а увкуна

ва чаннасса  ш колалуву 
хьхьич1унну дарсру лахьлан 
оьрч1ахьхьун ц1уллушиву.

К1ут1асса ч1умул му- 
тталий ва школа 150 школа 
проектравун бутайх, абурну 
бакьин бан хъунмасса х la - 
рачат бувна Х1аммак1уева 
Альбинал -школалул дирек- 
торнал, мунил цинявппагу 
барча буллай , ч1а увкуна

ц1уллушиву, барчаллагь 
увкуна ва ишираву хъун
масса кумаг бувну ч1арав 
бавц1м иннахь Ш амиль 
Рустамович бак1чисса, ва 
школалул вы пускникту- 
рахь.

Шадлугърай ихтилат 
бувна школалул выпускник- 
хъуначу Айдаев Мах1ам- 
мадлул, мунал бувсуна цу- 
кун зах1матсса шарт1ур- 
дий ккалай бивк1ссарив

хьхьич1ава ва школалий 
цивппа. 41 а увкуна дук
лакки оьрч 1 ан ц 1 уллушиву, 
талих 1, тирхханну.

Шадлугърайн бавт1у- 
миннал хьхьич1 барча бул- 
лалисса ихтилатру бувна 
шяраваллил администра- 
циялул каялувчи Ися Мах 1 ам- 
мадовлул, школалул выпуск
ник Мариян Билаловал, мин
нал барчаллагь у вкуна школа 
ч 1 умуй дяркъу хьуннин ккур- 
ккину бакьин буллай, зий бив- 
к I миннахь ва арцуйну ка-ку- 
маг бувминнахь.

Цинявппагу ххарину , 
рязину бия аьнт1ика бувну 
бакьин бувсса школалул 
вивалу ххал шайх.

Т1айла бац1у баннав 
зун дуклакки оьрч 1ру ва учи
тельтал.

А. Аьбдуллаев.

Ккуллал ва Лакрал район- 
наллул цач1усса аьрали комис- 
сариатрай, октябрьданул цалчин- 
мур кьини дайдирхьунни жа- 
гьилтал къуллугь бан буцлаци- 
сса комиссиялул даву.

Октябрьданул цанний бив- 
шун буссия Аьрасатнал феде- 
рациялул президент Владимир 
Путиннул Указ, цийн бувну 
октябрьдания декабрьданул 
ахирданинин 2019-ку шинал 
Аьрали кьуллугьрай буцин шиву 
132 азара аьрасатлувтал. Мунил 
т1ут1иссар ссуттилсса аьрайн 
къуллугъ банми бат1аву дай- 
дирхьушиву.

Аьрали комиссар XI асан 
Масуевлул бусаврийн бувну ва 
нанисса ссуттил Дагъусттан 
Республикалий аьрали къуллугь 
бан т1алавну бушиву 3075 жа-

гьилсса призывниктал, миккугу 
Лакрал ва ккуллал районная 
аьрали бурж лахъан оьвчиншиву 
40 призывникнайн Ккуллал 
Районналул призьшная комис
сиялул председатель Шамиль 
Рамазановлул цала ихтилатраву 
увкуна:

« Аьрасатнал Аьрали гу- 
жирдаву къуллугъ баву даи- 
мангу бивк1ссар ва бик1ан- 
т1иссар жула жагьилтуран 
агьамсса буржну ва пахруну.

На мук1руну урагьашину 
аьрали бурж лахъан т1айла 
буклайминналгу, л^"ин к I ялану 
биттур баншиву цала бурж, ва 
хъинну бусравну занахьунши^», 
увкуна Шамиль Рамазановлул.

Призыврал комиссиялул 
даву дайдишиннин аьрали 
комиссар XI асан Масуевлул 
бувч1ин бувна призыврал ко- 
миссиялун члентуран, бувсуна 
мш-шахь амрурдая ва докумен- 
тирттая, ва комиссия баврил 
ш тм рая.

Аьрали бурж лахъан

армиялийн нанисса призыв- 
никнан аьркинссар призыврал 
ккаккан дурсса шарт 1 ру битгур 
дан:

Медициналул чулухасса 
ххалбигьавурпу дуван, ххибув- 
сса ххалбип^1ву|тгту ва призыв
рал комиссия буван хьхьич 1 сса 
к-1 ива шач 1 анттуй х 1 акинтурал 
дувайссар бургаву ва ххалбигьа
вурпу, цийнугу к 1улбаншиврул 
буч1ирив жагышсса аьрали- 
чунан къуллугь буллан.

Мукунсса х 1 укму бувния 
махъ, призывник т 1 аила уклак- 
киссар призьшрал комиссиялул 
заседаниялийн военкоматрайсса 
аьрали къуллугъ бавриясса 
бусаврихвич1идишин.

Цалчин ххутгаву аьрали 
бурж лахъан буржлувссар оьр- 
мулул хьуними жагьилсса при

зывниктал, хъирив ларайсса 
к 1 улшиву ларсъсса призывник- 
тал ва аьрали-учетрайсса птпа 
, машина бачин баврил права 
думи. Му бакъассагу ларайсса 
ва дянивсса к 1 улшиву дусса 
призывниктал буцлациссар 
юнтрактрай аьрали бурж лахъан, 
увкуна X 1 асан Масуевлул.

Ккуллал районналий аьра
ли бурж лахъан баян буллалисса 
повесткартту т1айла дурккун 
дуссия 340 призывникнайн 
миннавату аьрали комиссиялул 
ххалбигьавурпу данбувк1унни 
анжагь 100 призывник.

Агарда жагьилсса инсан 
повестка дуллуну дуна аьргши 
комиссиялул заседаниялийн 
къауч1арча, агьамсса багьана 
бакъанува, му ккаллиссар аьра
ли бурж лахьаврия махъаллил 
хъанахъиману ва мукунсса 
жагьилтал к1унк1у бан бю- 
хъайссар судрал уголовныйсса 
жавабрайн аьщайн шуну був- 
ч1ин бувна аьрали пропорщик 
Юсупов Ажублул
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Ц1анихсса Ккуллал 1-мур школалул 90 шинал юбилей
ч1юлу бувну, ч1ирайн лар- лист. дунияллул чемпионтал-3,
ч1ун дия школалул ва Аьра- Буттал к1анттул ц1а- Аьрасатнал ва Дагъусттан-

6-нний октябрьданул 
Ккуллал шяраву лахъа-хъун- 
ну, ларайсса дараж алий 
т1айла дурккунни Аьрасат
нал виричу М урачуев Ха- 
лидлул ц1анисса дянивсса 
аьмсса к1улшиву дулайсса 
школалун 90 шин шаврил 
юбилей.

Цурда юбилей дайди- 
шин хьхьич1 гьантрайва му 
дусса баян бавуртту дурна 
жула Лакку кказитирттай.

Мукунна школалий дук- 
лакки оьрч1ал ва учитель- 
турал дянив т1айла дурккуна 
юбилейран хас дурсса жура-

журасса темардайнсса кон- 
курсру « Моя любимая шко
ла», «Мой любимый учи
тель» ва цаймигу ц1анинсса 
конкурсру.

Ссят 10-нний Ккуллал 
1-мур дянивм ур аьм сса  
к 1 улшиву дулайсса школалу- 
ч1ан ч1явусса агьлу бав- 
т1уна, дуклакки оьрч1ру бия 
цакуцсса чаннасса формар- 
даву, учительтал, хьхьич1ва 
школа къуртал бувсса вы- 
пусниктал ва ч 1 явусса шя- 
раваллил агьали.

Юбилей т1айла дукла- 
ккисса майдан бия абурну

сатнал Виричу М урачуев 
Халидлул суратру, мукунна 
хъунисса ч1юлусса баннер- 
ду, ш колалул ц1 анихсса 
тарихрая бусласисса.

Ю билейран  хас 
д урсса  програм м а дачин 
дурну бия школалул учи
тельница Мутаева Роза ва 
дуклакки оьрч1ру. Юбилей- 
рал мажлис т1ивт1 ушиву ба
ян байхту хьхьич1ва 
хьхьич1 цинявппа лавай бив- 
зуну увкуна Аьрасатнал ва 
Дагьусттаннал гимн.

Хъирив махъ буллуна 
школалул ц 1 анасса директор 
Чаринов М ах 1 аммадлухь- 
хьун. Гьарта-гьарзасса цила 
ихтилатраву Чаринов M a
x i аммадлул бувсуна школа 
сакин хьуния махъ х1акьи- 
нусса кьининсса тарихрая .

Мунал цала ихтилат
раву к1иц1 бувна ва шко
лалий  к1улш иву ласлай  
бивк1шиву 5600 инсан.

10-11 класс къуртал 
бувсса хьуну бур 2800 вы- 
пусник. Ш кола мусил ва 
арцул медаллайну къуртал 
бувсса хьуну бур 79 меда-

нийсса Хъунмасса дяъви- 
лийн лавгсса хьуну бур ва 
школа къуртал бувсса ч1я- 
вусса выпусниктал, миннава 
227 выпусник зана къавхьун 
бур оьттул майданная.

Школа къуртал бувсса 
выпусниктал хьуну бур эл- 
мулул доктортал, Г.Буржунов 
, А.Аьбдуллаев, У. Ургуев , 
М.Оьмаров , О. Оьмаров , 
элмулул кандидатьтал 34, 
оф ицертал-64, чичултрал 
союзрал члентал-5, Дагъуст- 
таннал халкьуннал шаэр-1,

нал ц 1 анин лайкь хьусса учи- 
тельтал-4, отличники народ
ного образования-2, почет
ные работники образования 
России-6, Гранты президен
тских премий ларсъсса-2.

Школа сакин хьувкун 
хьхьич 1 а-хьхьич 1 сса дирек- 
торну зий ивк1ун ур Акуев 
Сулайман-Ккулатусса хъи
рив Х1ажиев -Ккурклия ва 
м.ц. ва х1акьинусса кьини ца 
ш инни директорну  зий 
Ч аринов M ax i аммадлул.

(Ахир 4-мур лаж)

медаллу
минная.

Барчалагь зун, тай 
кьинирдай дакьаврихлу, Ва- 
танналухлу талай бивк1мин- 
нан. Дик1увча вай х1акьину 
зун х1урм атрай тапш ур 
дуллалисса бахшишру, зун 
дак 1 нин бутлай, х 1укуматрал 
ва районналул бак1 дургьуми 
зуйн мук 1 руну бушиву зу 
бувсса гьунардахлу тай 
республикалийн кьини 
дурккусса гьантрай» увкуна 
Шамиль Рустамовичлул.

Цила ополченцынал 
ц1ания буллалисса ихти
латраву, цинявппагу опол
ченцынал ц1ания Абакаров 
Т1агьир Рамазаннул арснал 
увкуна:

« Жун хъунмасса xlyp- 
мат баву хъанай бур ва пахру 
бур, ласун укун х1урмат- 
райсса бахшишру районналул 
ва Республикалул бак1 дур- 
гьуминнал чулуха ва к1иц1 
бан ччива жух ополченцынах 
та республикалун зах 1 матсса 
1999-ку ш инал гьантрай, 
Ватан дуруччлай бивк1мин- 
нан х1урмат хъанай бупшву. 
Тарихраву лич 1ант1 иссар тай 
гьантрай агьалинал бувсса 
гьунарду за укун хъама къа- 
бивтун аякьа даврийну» ув
куна Тагьир Рамазановичлуп.

Хъирив районналул 
магьирлугърал къатлул 
солистурал дуруна хъуннасса 
концерт ополченцынах хас 
дурсса.

Жун шиннардил бала бакьар
3-октябрьданул Ккуллал 

районналий, районналул юорт- 
тараву Ваччав т1айла дурк- 
кунни всшейболланий буккаврнл 
бяст-ччаллил т1урк1урду. « 
Жун шиннардил бала бакъар,- 
ц 1 анилу цивгу хас бувсса Хал-

ц1уллушиву, талих1, миннал 
ялун нанисса наслулуп цивппа 
ххари буллай битаву, ххуйсса 
ккаккияртгайну. Даимангу зу 
дак1ру жагьилнува лич1аннав, 
ва лагмами ххари буллай бита- 
ннав»-увкуна Аьбдул Загьи-

Ополченцынансса
Октябрь зурул 8-нний ополченцынавусса савав 

Ккуллал районналул магьир- хьуну бювхъуссар жула агьа-

кьуннал дянивсса бугьарамин- 
налкьинипун.

Му бяст-ччаллил мурад- 
гу бия бутьарами цукун ялапар 
хьанан бюхьлай бурив ч 1 алач 1 и 
булайсса I {ан чирча спортрахун 
машхул хьусса инсан, му ц 1 уллу- 
сап^сса, лахьини ялапар шайсса 
унуг1ий

Вай бяст-ччаллавугу 
гьуртту хьуншт районналийсса 
бутьарами агьали.

Цила ихтилатраву район
налул ветерантурал советрал 
председатель Аьбдул За- 
гьидиевлул барчагу бувну ч1а 
увкунни цинявппагу гьуртту7 
хъанахъисса бугьараминнан

дисвлул.
Бяст-ччаллу байбишин- 

нан хьхьич!, цинявппагу бав- 
т1умицима чулуха барча бувна 
районналийсса спортрал ва 
жагьилтурал политикалул 
начальник Кьурбан Кьур- 
байтаев ва ч1а увкуна ц1ул- 
лушиву, талих1, ва т1айлабац1у.

Жавабрансса мукъур- 
ттийну, районналийсса ци
нявппагу бугьарминнал ц1а- 
ния ихтилат бувна Вихьуллал 
дянивмур даражалул шко
лалул директор Оьмариев 
А ьлиллул, иш баж аранчи 
Мах1аммад Аьлиевлул.

(Ахир 2-мур лаж)

лутърал кюрттарал къатраву 
т 1 айла дурккунни Дагъусттан 
Республикалул х1укуматрал 
чулухасса дак 1 ний лич 1 ансса 
медаллу« 20 шин халкьуннал 
дянивсса террористал бух

линащ а, тай зах 1 матсса 
1999-ку ш инал сентябрь 
зуруйсса жуйнна щала рес
публикалийн дурксса 
кьинирду лахъан.

лаган баву» ц1анилусса 
районналул ополченцынан 
тапшур даврил шадлугъ.

Му ххарисса агьамшиву 
дусса ш адлугъ т1ит1лай 
районналул каялувчи Шамиль 
Рамазановлул барча бувна 
цинявппа бавт1уми му 
ххарисса щалагу ч1яву мил- 
латру бусса Дагъусттаннан 
агьамшиву дусса шадлугъ- 
ращал ва цала ихтилатраву 
увкуна « Ц1акьшиву, цашаву, 
ва буттал к1ану ххирашиву

Жунма цинявннан та- 
ч1ав дак1ния буккан къа- 
буч1 иссар ва хъама къаби- 
тант1 иссар, тай зах 1 матсса 
гьантрай жула аьрщарай 
паракьатшиву ва дакьаву 
дурурччусса цинявннал 
ц1арду. Гьарца жува тай 
зах1матсса 1999-ку тттинал 
сентябрь зуруй бувмур, му7 ца 
жунма бакъар бувсса му 
бувссар жула Ватан жула 
агьали буруччаврил ц1аний 
жуйнма оьх1алну ххявх-
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Ц1анихсса Ккуллал 1-мур школалул 90 шинал юбилей
(Дайдихьу 2-мур лаж)
Цува директорну зий ца 

зурува районналул админис- 
трациялул каялувчи Шамиль 
Рустам овичлул х1арачат- 
райну школа- «Сто школ» 
проектравун бутан бювхъун 
бур, м иккугу каш и дусса 
меценатьтал, выпусниктал 
ч1арав бавц1ун аьркинсса 
300 азара къуруш дарт1ун 
ч1арав бавц1ун бур, дурну 
дур капитальныйсса ремонт.

Хъирив шадлугърайн 
бавт 1 уминнан хъинну бюх- 
хансса балай увкуна школа
лул вы пусница Карина 
Далиевал цуппагу лакрал 
ц 1 анихсса « Аьрщи ва агьлу» 
программалул хъунмур.

Хъирив махъ буллуна 
районналул администрация- 
луп каялувчинал заместитель 
О см анов А ж ублухьхьун . 
Цинявппагу ва ц1анихсса 
школалул юбилейрайн бав- 
т 1 ми барча булл ай ванал ч 1 а 
увкуна ц1уллушиву дуклакки 
оьрч1ан ва учительтуран 
уттиния тинмайгу школалул 
ц1а бюхттул дуллай ккалан 
ва зунсса тавпикь, Османов

Ажублул районналул адми- 
нистрациялул чулуха таишур 
дурна х1урматрал грамотар- 
тту школалул учительтуран.

Хъирив шадлугърайн 
бавт1уминнал хьхьич1 бар
ча бувна Ккуллал районналул 
к1улшиву дулаврил управ- 
лениялул начальник Т 1 илиев 
Камиллул. Ч1а увкуна тттко- 
лалий дуклаккисса оьрч!ан 
ва учительтуран , махъ- 
миннан ц1уллушиву, барчал- 
лагь баян бувна ва ш ад
лугърайн бувк1сса циняв
ппагу гьалмахтуран. "Пи- 
лиев Камиллул тапшур дурна 
Дагъусттан Республикалул 
к 1 ултттиву дулаврил отлич- 
никнал удостворенияртту 
ш колалий хьхьич1унну  
зузисса учительтуран.

Шадлугърайн бавт1у- 
миннал хьхьич1 цинявннахь 
ва юбилей сакин дурминнахь 
барчаллагь т1ут1исса их- 
тилат бувна школалий ч Пру
сса шиннардий дарсру дихь- 
лай учитель ну зий ивк1сса 
К ьурбанов М ах1ам м ад 
Кьурбановичлул.

И хтилат бувна ци

нявппагу ва шадлугъращал 
барча буллай 1973-ку шинал 
школа къуртал бувсса ц1а- 
нихсса вы пусник Д ж аб
раилов Алексейл, хъирив 
Аьрасатнал виричу Мура- 
чуев Халидлун хас бувсса 
балай  увкуна К куллал 
м агьирлугърал  къатлул 
зузала Аьлиева Саманиятул, 
бюххансса мукъурттий ва 
макьанналий увкусса Сама
ниятул балайлул ч1явус- 
саннал иттав макь дуч1ан 
дуруна.

Балай  щ аллу бувна 
мукунма школалул тарихрал 
учитель Мах1мудов Адан- 
нул, цилгу школалий дулла- 
лисса конкурсирттаву шам- 
ма хьхьич1унсса к1ану 
бувгьусса. Шадлугърай му- 
кунна тапшур дурна xlyp- 
матрал грамотартту, школа
лий дуллалисса конкурсир
ттаву хьхьич 1 унсса к 1 антту 
бувгьусса дуклакки оьрч 1 ан.

Ххарисса шадлугърайн 
бавт1уми барчагу бувну, 
хъинну бюххансса балайрду 
куна школалул выпускница, 
Дагъусттан Республикалул

ц1анин лайкь хьусса ар 
тистка Изумруд Асканда- 
ровал. Цинявппагу7 шадлугъ
райн бавт1уми барча буллай 
ва юбилей сакин дурмин
нахь барчаллагь т1исса их
тилат бувна А ьрасатнал  
виричу Мурачуев Халидлул 
уссу Мурачуев Гьаруннул ва 
цила чулуха школалул питтт- 
каш дурна багьлул ххирасса 
бахшиш.

Мажписрал сий хъин- 
нура гьаз дурна ц1 анихсса 
балайчи Карин Кьадинаев

ихтипатругу бувну школалун 
бахшишру дурна цаймигу 
выпусниктурал, хъирив дукл
акки оьрч 1 ал ккаккан дурна 
хъинну х1адур дурсса кон
церт.

Шадлугърайн бувк1ми 
хъамалу бан т1ивт1уна уз- 
дансса ссупра. Барчаллагь 
зун Ккуллал цалчинм ур 
ш колалул вы пусниктал, 
дуклакки оьрч1ру, учитель- 
тал, вания тинмайгу школа
лул ц1а бюхттул дуллан зухь- 
хьун ц1уллушиву дулуннав.

лул балайрдал. Ч1явусса А.Аьбдуллаев

Жун шиннардил бала бакьар
(Дайдихьу 2-мур лаж)
М иннал барчаллагь 

увкуна районналул каялувчи 
Ш амиль Рустамовичлухь, 
м уданнагусса  оьрмулул 
бугьараминнахсса аякьалух, 
мукунма барчаллагь увкуна 
вай бяст-ччаллу х1асул був- 
миннахь, х1урматрахлу ва 
ургъил баврихлу.

Спортрал т1урк1урдал 
гьавас най бунува гьарцанна- 
вун бувххуна. Миннал хъит- 
тттит зирангшиву, ччима мяш 
хьунсса бия, гьарцам а 
х1арачатрай ия цавувасса 
гьунарду ялун личин буллай, 
къашавайми инжитмигу бия

цилла ц1уц1аву хъама ритун 
хьхьич 1 унну гьуртту хъанай.

Цинярдагу командар- 
дал  ялун личин  бувна 
цавувасса бюхъу ва гьунар, 
ва талай бия гьарцагу оч- 
корахлу.

Ахирданийгу цинявп
пагу финалланийн бувкми- 
ннан тапшур дуруна арцуй- 
нусса бахшишру ва грамо- 
тарду, медаллу ва кубокру, 
ва судьятурал  х1арачат 
бувна хъиннува ц1анихну 
гьуртту хъанайминнал ц1ар- 
ду рищун ва миннан бах
шишру дулун.

Уважаемые потребители электроэнергии!
Дагестанские энергетики проводят компанию по актуализации 

(инвентаризации)потребителей электроэнергии. Основная цель 
проведения актуализации (инвентаризации) установление диалога с 
потребителем электроэнергии. В рамках инвентаризации энергетики 
планируют провести:

- актуализацию фактического потребителя и внесение его 
персональных данных в базу ГТРК «Стек-Энерго»;

- привязку фактически установленного прибора учета (счетчика) к 
лицевому счету потребителя;

- установление фактически потребленной электрической энергии с 
последующим отражением результатов в базе ГТРК «Стек-Энерго».

Сбор недостающей информации о пользователях владельцах, 
собственников пом ещ ений,а  также п олучен и е необходим ой  
правоустанавливающей информации на объекты энергоснабжения, 
актуализация данных о приборах учета позволит, в конечном итоге, 
улучшить платежную дисциплину и снизить потери электрической 
энергии. Кроме того,выполттетп-те указанной работы позволит произвести 
корректировку объемов электрической энергии в случае выявления 
фактов некорректных начислений на потребителя электроэнергии.

В связи с этим, энергетики просят жителей Республики, Дагестан с 
пониманием отнестись к проводимым мероприятиям. Если у  потребителя 
есть сомнения в личности проверяющего, то он может позвонить на 
телефон «горячей линии» Департамента обеспечения безопасности по 
Республике Дагестан «Россети Северный Кавказ» 8 (903)492-87-77 или 
(8722) 51 -87-44и уточнить, действительно ли такой человек представляет 
энергокомпаиию. По всем проблемным вопросам можно также прокон
сультироваться по телефону горячей линии «Россети Северньй Кавказ» 
8 800 775-91-12.

Напоминаем, что в соответствии с методикой проведении проверки 
(инвентаризации) специалисты энергокомпаний имеют право и будут 
проводить фотофиксацию приборов учета и иных абонентских данных.

Э.Г.Гаджибабаев, 
_____________________________ Управляющий директор «  П А Р »  «  ДЭСК>
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ТЕЛЕПРОГРАММА 14 октября - 20 октября
ПОНЕДЕЛЬНИК

1
ПОНЕДЕЛЬНИК,
14 ОКТЯБРЯ
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 М ужское/Ж енское. 

(16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.35 На самом деле. (16+).
19.45 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с “О тчаянны е” . 

(16+).
23.25 В ечерний Ургант. 

(16+).
0.00 Познер. (16+).
1.00 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+).
3.35 На самом деле. (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК,
14 ОКТЯБРЯ
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 
[12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.25 Вести-Дагестан
14.45 «Кто против?». Ток- 

шоу. [12+]
17.00 Вести-Дагестан
17.25 К 75-летию Победы. 

Видеофильм Остаться 
человеком. Яков Пав
лов

18.05 Реклама
18.15 Акценты. Аналитиче

ская программаИльмана 
Алипулатова

18.45 Реклама
18.50 «60 Минут». Ток-шоу 

[12+]
20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан
21.00 Телесериал «Холодные 

берега». [16+]
23.10 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [ 12+]
02.00 Телесериал «Екатери

на. Взлёт». [12+]
04.00 Телесериал «Семейный 

детектив».[12+]

нТв
ПОНЕДЕЛЬНИК,
14 ОКТЯБРЯ
5.10 Т/с “Свидетели”. (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+).
8.05 Мальцева. (12+).
9.00 Т/с “Чужое лицо” . 

(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Чужое лицо” . 

(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис

шествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Ты не поверишь! 

(16+).
17.00 ДНК. (16+).
18.00 Своя правда с Р. Ба

баяном.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Скорая помощь”. 

(16+).
21.40 Т/с “Канцелярская 

крыса. Большой пере
дел”. (16+).

23.45 Сегодня.
23.50 Сегодня. Спорт.
23.55 Поздняков. (16+).
0.15 Место встречи. (16+).
2.15 Их нравы.
2.50 Т/с “Свидетели”. (16+).

ВТОРНИК

ВТОРНИК, 15 ОКТЯБРЯ
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 М ужское/Ж енское. 

(16+).
17.00 Время покажет. (16+).

18.00 Вечерние новости.
18.35 На самом деле. (16+).
19.45 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.
21.30 Т/с “О тчаянны е” . 

(16+).
23.25 В ечерний Ургант. 

(16+).
0.00 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+).
3.40 На самом деле. (16+).

ВТОРНИК, 15 ОКТЯБРЯ
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 
[12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.25 Вести-Дагестан
14.45 «Кто против?». Ток- 

шоу. [12+]
17.00 Вести-Дагестан
17.25 Здоровье и жизнь
17.40 Реклама
17.45 Неформальный раз

говор. С.Тулпаров
18.15 Реклама
18.20 Порт-Петровские ас

самблеи. Джаз
18.45 Реклама
18.50 «60 Минут». Ток-шоу 

[12+]
20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан
21.00 Телесериал «Холодные 

берега». [16+]
23.10 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [ 12+]
02.00 Телесериал «Екатери

на. Взлёт». [12+]
04.00 Телесериал «Семейный 

детектив». [12+]

ВТОРНИК, 15 ОКТЯБРЯ
5.10 Т/с “Свидетели”. (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+).
8.05 Мальцева. (12+).
9.00 Т/с “Чужое лицо” . 

(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Чужое лицо” . 

(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис

шествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Ты не повериш ь! 

(16+).
17.00 ДНК. (16+).
18.00 Своя правда с Р. Ба

баяном.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Скорая помощь”. 

(16+).
21.40 Т/с “Канцелярская 

крыса. Большой пере
дел”. (16+).

23.45 Сегодня.
23.50 Сегодня. Спорт.
23.55 Крутая история. (12+).
1.05 Место встречи. (16+).
3.05 Подозреваю тся все. 

(16+).
3.40 Т/с “Свидетели”. (16+).

СРЕДА

СРЕДА, 16 ОКТЯБРЯ
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 М ужское/Ж енское. 

(16+).
17.00 Время покажет. (16+).

18.00 Вечерние новости.
18.35 На самом деле. (16+).
19.45 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.
21.30 Т/с “О тчаянны е” . 

(16+).
23.25 В ечерний Ургант. 

(16+).
0.00 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+).
3.40 На самом деле. (16+).

СРЕДА, 16 ОКТЯБРЯ
05.00 «Утро России»
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08.41 Вести-Дагестан
09.00 Канал национального 

вещания «Гюлистан» 
(на азербайджанском 
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 
[12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.25 Вести-Дагестан
14.45 «Кто против?». Ток- 

шоу. [12+]
17.00 Вести-Дагестан
17.25 Актуальное интервью. 

Проблемы медицины
17.45 Реклама
17.50 Д о ку м ен тал ьн ы й  

фильм
18.15 Реклама
18.20 Осенний призыв
18.45 Реклама
18.50 «60 Минут». Ток-шоу 

[12+]
20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан
21.00 Телесериал «Холодные 

берега». [16+]
23.10 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [ 12+]
02.00 Телесериал «Екатери

на. Взлёт». [12+]
04.00 Телесериал «Семейный 

детектив». [12+]

СРЕДА, 16 ОКТЯБРЯ
5.10 Т/с “Свидетели”. (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+).
8.05 Мальцева. (12+).
9.00 Т/с “Чужое лицо” . 

(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Чужое лицо” . 

(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис

шествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Ты не поверишь! 

(16+).
17.00 ДНК. (16+).
18.00 Своя правда с Р. Ба

баяном.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Скорая помощь”. 

(16+).
21.40 Т/с “Канцелярская 

крыса. Большой пере
дел”. (16+).

23.45 Сегодня.
23.50 Сегодня. Спорт.
23.55 Однажды... (16+).
0.45 Место встречи. (16+).
2.45 Т/с “Свидетели”. (16+).

ЧЕТВЕРГ

ЧЕТВЕРГ, 17 ОКТЯБРЯ
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 М ужское/Ж енское. 

(16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.35 На самом деле. (16+).
19.45 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Х/ф “П или гри м ” . 

(16+).
23.25 В ечерний Ургант. 

(16+).
0.00 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+).

3.40 На самом деле. (16+).

ЧЕТВЕРГ, 17 ОКТЯБРЯ
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08.41 Вести-Дагестан
09.00 Канал национального 

вещания «Магудере» (на 
агульском 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 
[12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.25 Вести-Дагестан
14.45 «Кто против?». Ток- 

шоу. [12+]
17.00 Вести-Дагестан
17.25 Республика
17.50 Реклама
17.55 Планета Культура
18.45 Реклама
18.50 «60 Минут». Ток-шоу 

[12+]
20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан
21.00 Телесериал «Холодные 

берега». [16+]
23.10 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [ 12+]
02.00 Телесериал «Екатери

на. Взлёт». [12+]
04.00 Телесериал «Семейный 

детектив».[12+]

ЧЕТВЕРГ, 17 ОКТЯБРЯ
5.10 Т/с “Свидетели”. (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+).
8.05 Мальцева. (12+).
9.00 Т/с “Чужое лицо” . 

(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Чужое лицо” . 

(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис

шествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Ты не поверишь! 

(16+).
17.00 ДНК. (16+).
18.00 Своя правда с Р. Ба

баяном.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Скорая помощь”. 

(16+).
21.40 Т/с “Канцелярская 

крыса. Большой пере
дел”. (16+).

23.45 Сегодня.
23.50 Сегодня. Спорт.
23.55 Захар Прилепин. Уроки 

русского. (12+).
0.40 Место встречи. (16+).
2.40 Их нравы.
2.55 Т/с “Свидетели”. (16+).

ПЯТНИЦА

ПЯТНИЦА, 18 ОКТЯБРЯ
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 М ужское/Ж енское. 

(16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.35 Ч еловек и закон.

(16+).
19.45 Телеигра “Поле чуде с”. 

(16+).
21.00 Время.
21.30 Голос. (12+).
23.30 В ечерний Ургант. 

(16+).
0.25 Д/ф “Я-Патрик Суэйзи”. 

(16+).
2.05 На самом деле. (16+).
3.10 Про любовь. (16+).
3.55 Наедине со всеми. 

(16+).

ПЯТНИЦА, 18 ОКТЯБРЯ
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 
[12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.25 Вести-Дагестан
14.45 «Кто против?». Ток- 

шоу. [12+]
17.00 Вести-Северный Кав

каз
17.25 Мир Вашему дому
17.45 Дагестан спортивный. 

Межконтинентальный 
кубок по вольной борь
бе. Г.Хасавюрт

18.15 Концерт. Мелодии и 
ритмы гор

18.45 Реклама
18.50 «60 Минут». Ток-шоу 

[12+]
20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Юмори

на». [16+]
23.45 «Сто причин для сме

ха». Семён Альтов.
00.15 Фильм «Отцовский 

инстинкт». [12+]
03.45 Телесериал «Семейный 

детектив».[12+]

ПЯТНИЦА, 18 ОКТЯБРЯ
5.10 Т/с “Свидетели”. (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+).
8.05 Доктор Свет. (16+).
9.00 Т/с “Чужое лицо” . 

(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Чужое лицо” . 

(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис

шествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Ты не поверишь! 

(16+).
17.00 ДНК. (16+).
18.00 Жди меня. (12+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Скорая помощь”. 

(16+).
21.40 Т/с “Канцелярская 

крыса. Большой пере
дел”. (16+).

23.55 ЧП. Расследование. 
(16+).

0.30 Мы и наука. Наука и мы. 
(12+).

1.30 Квартирный вопрос.
2.35 Место встречи. (16+).
4.20 Таинственная Россия. 

(16+).

СУББОТА

СУББОТА, 19 ОКТЯБРЯ
5.00 Фигурное катание. Гран- 

при 2019.
6.00 Бокс. Бой за титул 

чемпиона мира. Артур 
Бетербиев - Александр 
Гвоздик. (12+).

7.00 Фигурное катание. Гран- 
при 2019. П8.5 5 Умницы 
и умники. (12+).

9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Скорая помощь. (16+).
11.15 Т еория заговора. 

(16+).
12.00 Новости.
12.20 Михаил Козаков. “Разве 

я не гениален?! (12+).
1 3 .25  Х /ф  “ Ч е л о в е к -  

амфибия”.
15.20 Х/ф “Покровские во

рота”.
18.00 Кто хочет стать миллио

нером? (12+).
19.30 Сегодня вечером. 

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

(16+).
23.00 Что? Где? Когда? Осен

няя серия игр. (16+).
0.10 Комедия “Почему он?” 

(18+).
2.20 Про любовь. (16+).
3.15 Наедине со всеми. 

(16+).
4.50 Фигурное катание. Гран- 

при 2019.

СУББОТА, 19 ОКТЯБРЯ

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 Фильм «Поезд судьбы». 

2018г. [12+]

18.00 «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу Андрея 

Малахова. [12+]

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.

21.00 Фильм «Завтра будет 

новый день». [12+]

01.05 Фильм «Серьёзные 

отношения». [12+]

СУББОТА, 19 ОКТЯБРЯ
5.05 ЧП. Расследование. 

(16+).
5.30 Комедия “М имино” . 

(12+).
7.20 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым.
8.45 Кто в доме хозяин? 

(12+).
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 Еда живая и мертвая. 

(12+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 Поедем, поедим!
14.00 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели. (16+).
19.00 Центральное теле

видение.
21.00 Россия рулит! (12+).
23.05 Международная пило

рама. (18+).
0.00 Квартирник НТВ у Мар- 

гулиса”. Группа “Грот. 
(16+).

1.10 Фоменко Фейк. (16+).
1.35 Дачный ответ.
2.40 Х/ф “Ниоткуда с лю

бовью, или Веселые 
похороны”. (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
20 ОКТЯБРЯ
6.00 Новости.
6.10 Фигурное катание. Гран- 

при 2019. Прямой эфир 
из США.

8.50 Здоровье. (16+).
10.00 Новости.
10.15 Жизнь других. (12+).
11.15 Видели видео?
12.00 Новости.
12.15 Видели видео?
13.45 Фигурное катание. 

Гран-при 2019.
15.50 Наедине со всеми. 

(16+).
16.40 Концерт Н. Королевой 

“Ягодка”. (12+).
18.10 Щас спою! (12+).
19.25 Лучше всех!
21.00 Время.
22.00 Большая игра. (16+).
23.45 Х/ф “Скрюченный до

мишко”. (16+).
1.55 На самом деле. (16+).
2.55 Про любовь. (16+).
3.50 Наедине со всеми. 

(16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
20 ОКТЯБРЯ
04.40 «Сам себе режиссёр».
05.20 Фильм «Обет молча

ния». [12+]
07.20 «Семейные канику

лы».
07.30 «СмехопанорамаЕвге

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.

13.40 Фильм «Третий должен 
уйти». 2018г. [12+]

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

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН.
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё
вым». [12+]

01.00 К 100-ЛЕТИЮ СО 
ДНЯ РОЖДЕНИЯ М. 
КАРИМА. ПРЕМЬЕРА. 
«Му стай».
Фильм Саиды Медведе
вой. [12+]

02.20 К 100-ЛЕТИЮ СО 
ДНЯ РОЖДЕНИЯ М. 
КАРИМА. ПРЕМЬЕРА. 
Арслан Крымчурин 
и Марта Тимофеева в 
фильме «Сестрёнка». 
2019г. [12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
20 ОКТЯБРЯ
5.05 Таинственная Россия. 

(16+).
6.00 Центральное телевиде

ние. (16+).
8.00 Сегодня.
8.20 Х/ф “Спортлото-82”.
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+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели. (16+).
18.00 Новые русские сенса

ции. (16+).
19.00 Итоги недели.
20 .10 Звезды  сош лись. 

(16+).
21.45 Ты не поверишь! 

(16+).
22.55 Основано на реальных 

событиях. (16+).
2.10 Жизнь как песня. (16+).
3.40 Т/с “Свидетели”. (16+).

РОССИЯи


