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Конкурсравух гьуртту хьуну

Гьашину сентябрьданий 
Дагъусттан республикалул 
информатизациялул, связь 
рал ва ч1явучил коммуни 
кациялул министерствалул 
баян бувну буссия дуклакки 
оьрч1ал дянив конкурс

дуклакки оьрч1ал терро 
ризмалийн къарщийсса эссе 
чичаврил ялувсса.

Му конкурсравух гьуртту 
хьусса Ккуллал 1-мур 
школалул 11-мур классраву 
дуклаккисса Патимат 
Кьадирова лайкь хьунни 
хьхьич1унсса к1антту 
бугьан ва министерствалул 
чулухасса Грамота ласун. 
Октябрьданул 10-нний 
районналул админстра 
циялуву хьунни П. Кьадиро 
ва барча баву ларсусса

ххув шиврищал.
Октябрьданул 4-нний 
т1урча барча баву ва 
Грамота тапшур даву дур 
ссия Дагъусттан Республи 
калул Бак1чи Владимир 
Васильевлул.

Районналул администра 
циялуву хьусса барча бав 
риву районналул бак1чи 
Ш.Р. Рамазановлул ч1а 
увкунни П. Кьадирован 
вания тихунмайгу дукка 
вриву хьхьич1уннайш и 
вуртту ва районналий рес 
публикалий хъанахъиму 
нивух хьхьич1унсса гьуртту 
шинна дуллансса бюхъу ва 
т1айлабац1у
Шикку ихтилагру буллалисса 
образованиялул управлениялул 
хъунама К. Т1илиевлул, 
Ккуллал 1-мур школалул 
директор М. Чариновлул барча 
бунни П. Кьадирова ва мунил 
учительница 3. Абакарова 
ларсусса хьуннасса награда 
лущал.

Призыв дайдирхьунни

Октябрь зурул цанния 
шиннай Ккуллал районналий 
най дур армиялийн буцин ч1ун 
хьусса жагьилтурал цТуллу- 
сагъшиву ххал дигьлагьисса 
комиссиялул даву. Ва 
комиссиялул даврия ва 
гьашину Ккуллал ва Лакрал 
районная армиялийн цукунмий 
буцинссарив бувсуна Ккуллал 
ва Лакрал районнал цач1усса 
аьралий комиссариатрал 
отделланул каялувчи Юсупов 
Аьжублул:

-Ккуллал районналий 
яхъанахъисса 300 жагьил 
уч1ан багьлай бур комиссия 
буван. Вайннай комиссия 
буллалаву лахъи лаган т1иссар 
октябрь зурул цанния декабрь

зурул 25-нинин. Гьашину 
ссуттил к1ирагу районналия 
аьралуннаву къуллугъ буван 
уцин т1иссар 15 жагьил. Вай 
жагьилтал лич1и булла 
лисса чТумал хТисавравун

ласунт1иссар: ларайсса ва 
дянивсса кТултпиву думий, 
ц1уллу-сагъшиврул чулуха 
кьянкьами, шофернал «В», 
«С» категория думий, 
военкоматрал счетрай 
автошкола, къуртал бувмий. 
Къуллугъ буллан вай тТайла 
буккан тТиссар Аьрасатнал 
Калининградрая Владивос 
токрайн бияннин. Цал 
чинмур Дагъусгганнаясса 
команда тТайла дуккан 
тТиссар ноябрь зуруй. 
Суратирттай: Комиссиялул 
даву най: Комиссия буван 
бувк1усса жагьилтал

XI. ХТусайнов

Оьрмулул бугьараминнащал
Уттигъанну Хъюв 

хъиял шяравугу хьунни 
оьрмулул бугьараминнал 
кьини к1иц1 лагаву. Оьрмулул 
бугьараминнан хас бувсса 
зурул мутталул планналийн 
бувну шяраваллил культу- 
ралул къатлувун бувк1ун бия 
оьрмулул бугьарасса, оьрму 
лич1и-лич1ийсса давурттай 
зий гьан бувмий.

Шадлугърайн бавт1у 
мий барча буллалисса ихти 
лат бувна шяраваллил куль 
туралул центрданул хъунмур 
Оьмаева Рукьижатлул. Цила 
ихтилатраву ва бавц1уна 
шяраву ччарча колхозраву, 
ччарча школалий, ччарчагу 
цайми-цаймигу давурттай 
ч1явучин бусрав хьунну зий 
-зах1мат буллай бивк1сса 
оьрмулул бугьараминнай.

Хъирив ихтилатру бувсса 
зах1матрал ветерантал 
Ах1мадова Султ1анатлул, 
Х1асниев Исрапиллул, Кьур 
банов Халидлул, Сулайма 
нова 3оял ва цайминнал 
барчаллагь увкуна оьрмулул 
бугьараминнах дуллалисса 
къулагъасрахлу.

Ш яраваллил адми 
нистрациялул ц1ания шяра 
вусса циняв оьрмулул бу 
гьарамий барча бувна шяра 
валлил бак1чи С. Кьурба 
новлул.

Хъирив шиккун бав 
т1уминнан ккаккан дурна 
культуралул зузалтрал сакин 
дурсса концерт. Хъиривгу 
оьрмулул бугьараминнан 
т1ивт1уна дукрардал ава- 
дансса ссупра.

Инсаншиву, ас-
ламусшиЕудусса«Угьарасса инсан бара 

катссар, га ужагьрай хьин 
ссар» т1ун бик1ай жула.

Къяннал школалий 
ванияр шанна-мукьра шинал 
хьхьич1 зий буссия Ма- 
х1аммадова Зулайхат Су- 
лайманнул душ. Ва бия акь 
лу-к1улшилул балгусса, ин 
саншиврул, ас-намусрал, 
щал лусса инсан -насих1ат 
чи, маслих1атчи.

Зулайхатлун хъинну 
дак1ний бия цила душний 
сса дяъвилул ч1умалсса 
хаварду, шяраваллил багьу- 
бизулул хаварду.

Ва бувну бия 1938-ку 
шинал Къяннал шяраву 
учительнал кулпатраву. 
Шикку шяраву школагу 
къуртал бувну лавгун бия 
Мах1ачкъалалив дуклан, 
къуртал бувну бия пединс- 
титутрал биологиялул 
факультет.

Зулайхат зий бивк1ун 
бия Хасавюртуллал школа
лий 8 шинай, гания махъ 
Ингушнаву мийра 8 шинай 
вай школардал учительту 
рая Зулайхат Суламанова 
рязину бик1ай.Ванил хъун- 
масса оьрмулул опыт хьуну 
бия шикку халкьуннавух 
х1алану зий, занай буну 
Зулайхат Сулаймановна зий 
бивк1ун бур даргиянаву 13 
шинай. Ва чу-бунугу бус 
раврай бивк1ун бия, ванил 
к1улсса, дустал ч1явусса

бивк1ун бия.
Перестройкалул ч1умал 

ва бивну бия Брянск 
шагьрулийн тийхгу зий бивк1ун 
бия к1ира шинай ца авдансса 
совхоз дусса школалий. Ванил 
асргу тиккува ветврачну.

Ч1ун дирукун Зулайхат 
бувк1уна буттал шяраву н. 
1990-ку шинал зий бай- 
бивхьуна Къянив школалий 
историялул дарс дихьлай.

Ва ххуйсса насих1атчи, 
маслих1атчи, иминсса ха- 
сият дусса инсан. Зулайхат 
Сулаймановна буний школа, 
лий паракьатсса тагьар дия. 
Ванин к1улну бия ухнал 
ххуллу ва ххувнал ламус. 
Кьура шин ххишалагу хьуна 
ва Зулайхат школалий зий. Ва 
школалия лавгукун цирив ца 
диял дакъашиву хьуна, дак1 
ваних луглан дик 1 айва, 
ч1явуну учительницахъал 
вания ц1уххайва.

Ц1ана Сулаймановна 
шаппа бигьалаглай бур. Ванил 
хъуни бувну ликрай бац1ан 
бувунни 5 оьрч1 к1ия арс, 
шанма душ вайгу лайкьсса 
к1улшивурттугу ларсун зий 
бур давурттай, тарбия буллай 
цала-цала оьрч1ругу.Хъунама 
арс ялапар хъанай ур Къянив, 
зий ур цала хозяйствалий.

Ка бакьиннав Зулайхат 
Сулаймановнай вихьхьун ва 
вил кулпатрахьхьун.

Р.Мах1аммадов.
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Бугьараминнал кьини Хъюйннал шяраву
Районналийсса шяравал 

лаву най дур бугьараминнан 
хас бувсса оьтябрь зуруй 
дувайсса бугьараминнащал 
сса хьуна бакьавуртту. Вай 
хьунаакьавурттай гьай-гьай 
вич1и дихьлай бур район 
налул къуллугъчитал вайн 
нал буруккинттах ва бан бю 
хъаймур биттур бансса х1а 
лурду ххал дигьлай бур. Х1и 
сав дурсса ч1умал вай жула 
шяраваллаву яхъанахъисса 
бугьарасса инсантал жула 
н и тти -бу ттах ъ у л ли х х а . 
Аьрасатнал конституциялий 
чивчуну бур оьрч1ру цала 
бугьара хьусса, бюхъу чан 
хьусса нитти-буттахъах 
аякьалий бик1ан буржлувну 
бушиву. Октябрь зурул 9- 
нний ттун бахтти хьунни 
Хъюйннал шяраваллил бугьа 
раминнащал хьуна бакьла 
кьисса мажлисравух гьуртту 
хьун. Мажлис т1ивт1уну бия 
Хъюйннал культуралул къат 
раву. М ажлис т1ивт1усса 
къатлул ч1ирттай дия ц1у 
буну Хъюйннал культуралул 
къатлул хъунмунил Ах1ма 
дова Суджанал щаллу дур 
сса стендру. Ш икку дия 
тероризмалийн, Дагъусттан 
нал виричутуран, Лакрал 
виричутуран, Хъюйннал 
шярава дяъвилийн лавгсса 
чиварк1уннан ва цаймигу 
иширттан хас дурсса стенд 
ру. Т1ивт1уну бия шиккува 
дуки-х1ач1иялул ссупрагу. 
Хъюйннал бугьараминнащал 
хьуна бакьин вайннах вич1и

дишин районналия бувк1ун 
бия районналул ветерантурал 
Советрал председатель За 
гьидиев Аьбдул, районналул 
администрациялул вивсса 
политикалул отделданул 
каялувчи Хизриев Шамххал. 
Бугьарамий барча буллай 
вайннан тяхъашиврун ба 
лайрду щаллу буллай ия 
районналул культуралул 
къатлул зузала Кьурбанов 
Х1абибуллагь. Уттинин 
укунсса хьунабакьавуртту 
хьунни Ваччиял, Ч1яйннал, 
Сумбат1уллал, Ккуллал 
шяраваллал бугьараминна 
щалгу.

Х1атта вай тяхъашивур 
ттал кьини к1иц къабувнува 
битан багьлай бивк1хьурчагу, 
ттула касмулул биялалул 
ишну хъанай бухьувкун ттун 
укунсса ца зат к1иц1 буван

жува. Ттун ва Хъюйннал 
культуралул къатрах бургаву 
дуриу ччай бур районналул 
каялувчитурал. На ттула 
бурж биттур буллай баян 
баву дуллай ура. Яламур 
х1укмучитурал канихьри 
бусса.

ччай бур. Хъюйннал культу 
ралул къатри дач1и леркьун, 
лирч1мийгу лекьавай дур. 
Ца къахьунсса хьурча 
«аман бавай» т1унт1иссару

Суратирттай: Хъюйннал 
бугьарамий ссупралух: 
Иминшиву хъуннабавал

XI. ХТусайнов

Зах1матраву савсусса
Буссар жула даниву,уттигу, 
тай заманнайсса Буттал 
к1анттул ц1анийсса хъун- 
масса дяъвилийн ва мунил 
хъиривсса шиннардийн оьр- 
ч1шиву дагьсса, ч1явусса 
зах1мтшивуртту, ккаши ва 
мякь ккавккусса , амма 
зах1мтарла сасан бувсса утти 
бугьара хьусса нитти-бутта- 
хъул.
Ч1яйннал шяравасса Айдаева 
Райх1анат Рамазаннул душ 
бур миннавасса ца.

Ш анма мюрщисса кул 
патгу къабивтун Райх1анат 
лул буттагу лавгун ур 
дяъвилийн. Къаталих1 хьуну 
бур Райх1анатлун ва мунияр 
мюрщими ссийн ва уссийн 
дяъвилия зана хьуну бутта 
ккаккансса.
Ш амагу кулпатрава ,Рай 

х1анат хъунмур бивк1ун бур. 
мунин багьну бур ниттиц1ун 
Х1апизатлуц1ун колхозрал 
давурттайг, шаппагу зий 
х1арачат буллан, мюрщими 
ссу ва уссу дупан бан.

Къаккакканнав щинч1ав 
дяъвилул оьшиву, къабаяннав 
дяъвилул битавурттал 
ч1ук1а, ккаши ва мякь, т1ий 
бур Райх1анат. Тай ч1унну 
зах1матсса дунугу,жамят 
цинявппагу уссур-ссу кунма, 
думур дакъаманангу дуллай, 
куннан кув ххирану ччаву 
дуну ялапар хъанай буссия, 
т1ий бур Райх1анат. Шяраву 
чу Айдаев Мах1аммадлун 
щар хьуну, Райх1анатлул ва 
Мах1аммадлул ххаллилну 
тарбиягу бувну хьуни бувссар

к1ива душ ва шама оьрч1.
Райх1анатлул ч1ярусса 

шинну дурссар районналул 
азарханалий ц1игьурну зий.
Цила даву даингу ларайсса 

даражалий, лагмамий рязи 
хьунну дувайва ванил.

Цуппагу ва бия мякьнал 
кьакьари, ккашилнал лякьа 
к1улсса, къашайшалах аякьа 
ургъил баву дувайсса. Му 
нияту бухьунссар, Райх1анат 
даврия бувкьун цимирагу 
шин хьуну дунугу, шяраву 
минналгу, арх1ал зий бивк1 
минналгу ванин даимангу 
х1урмат лавайсса бик1айр. 
Х1акьинусса кьинигу шяраву 
къашавай, шаванач1ан, кьи 
ни дуркнач1ан, ч1арав ба 
ц1ан чялишсса бур.
Цила кулпатиннал ва миннал 

наслупул х1урматрай бур утти 
РаМанатбиъалатайБарчабутай 
Райх1анат октябрь зуруй к1иц1 
лагайхабугьараминнаёкшнипущап, 
1ат1ийбуру ц1угтушивударусса 
ссав,гьелиссабаргь, ьуппатинная 
тирхханну,рах1а1ссаваххарисса 
оьрмулул ч1ярусса шинну.

А. Аьбдуллаев

Оьрмулул бугьара хьуминнах аякьалий
Гьарца шинах кунма, 

октябрьданул цаннияту бай 
бихьлай бур оьрмулул бугьара 
хьуминнаха зунсса барз.

Вана жул Ккуллал 
шяравугу му даву дуллай. 
октябрьданул цанния бай- 
бивхьуну Ккуллал шяра 
валлил библиотекалул ва 
СДК-лул зузалт занай бия 
шяравусса оьрмулул бугьа 
раминнащал хьунабакьин. 
Миннахь оьрмулия ц1ухлай, 
ци аьркинну дурив-т1ий ва 
ц1усса хаварду буслай. 
Бусарду цаппарасса М.Щур 
п1аевал чивчусса хаварду. 
М укунма М .Башаевлул 
чивчусса . Вич1и дирхьуми 
рязийну ливч1унни. 11 - 
октябрьданул культуралул 
къатлуву хьунни хьуна 
бакьаву оьрмулул бугьа- 
рахьуминнащал. Ва хьуна 
бакьаву т1ирт1унни библио- 
текалул хъунмунил вай 
мукъурттия.

Агь лагайсса ччяни 
ва жула оьрму

Урувгун, урганнин  
бак1 к1яла хьунни

Жуласса дак1ругу 
якьама дурну,

Кьурукьру кьиблалийн 
левххун лавгунни

Ххирасса оьрмулул бу
гьара хьуми, ихтияр дулара 
зухь барча учин ва зун 
ккаккан дурсса байранна-

лущал, ч1а учин ц1уллушиву, 
зухава зува зузинма лич1аву. 
Оьрч1арал ххари буллайнма 
лич1аннав.

Хъирив барча бунни 
СДК-лул директор Аьлилов 
Аликлул.

Ваналгу барча бунни

циняв ва байранналущал.
Ванал мукунма був- 

сунни шяраву бушиву ч1яву- 
сса оьрмулул бугьарахьусса 
инсантал, хъинну ч1явусса 
зах1матру бувсса, цивппа 
зий бивк1сса давурттай 
учительтураву, медрабо-

тниктураву, колхозниктураву 
культуралул давриву.

Хъирив махъ буллунни 
жуч1анма бувк1усса оьрму 
лул бугьараминнахьхьун 
Кьурбанов Мах1аммадлул 
бувсунни цува зий ивк1шиву 
учительну ряхц1аллахъул 
шинай. Цала дарс дирхьусса 
вайгу утти бугьара хьуну бур. 
Цач1ава дуклай бивк1сса 
инсантурал ц1анагу х1урмат 
бур т1ий рязийну ия.

Мукунма барчаллагь 
увкунни цивппа буцин дак1нийн 
багьссаннахь культуралул 
зузалтрахь. Мукунма махъру 
лавхъунни Аьдуевлул, Гудов Г, 
Мах1аммадов ва м.ц.

Цинявннал чан-кьан 
цаятувагу бувсуну бар- 
чалагьру увкунни цивппагу 
дак1нийн багьну ва байран 
дуриут1ий.

Хъирив вай тяхъа бан 
балайрду увкунни Гудов З, 
Аьлилов А культуралул зу- 
залтрал ч1иви хъунсса чае- 
питиягу дурунни.

Циняв барчаллагьрай 
бия. Аь. Х1ажиева



ТЕЛЕПРОГРАММА 22 октября - 28 октября
ПОНЕДЕЛЬНИК

1
ПОНЕДЕЛЬНИК,
22 ОКТЯБРЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Сегодня 22 октября. 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.
21.45 Т/с “Светлана”. (16+).
22.45 Большая игра. (12+).
23.45 В ечерний Ургант. 

(16+).
0.20 Познер. (16+).
1.20 На самом деле. (16+).
2.20  М уж ское/Ж енское. 

(16+).
3.00 Новости.
3.05 М уж ское/Ж енское. 

(16+).
3.20 Модный приговор.
4.10 Контрольная закупка.

ияааиап
ПОНЕДЕЛЬНИК,
22 ОКтЯБРЯ
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08.41 Вести-Дагестан
09.00 ВЕСТИ.
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном».

Ток-шоу.[12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.25 Вести-Дагестан
11.40 «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
14.40 ПРЕМЬЕРА. Детектив

ный телесериал «Моро
зова». [12+]

17.00 Вести-Дагестан
17.25 Моя малая родина. 

Шамильский район
18.45 Д о ку м ен тал ьн ы й  

фильм.
18.15 Акценты
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 «Дожить 

до любви». [12+]
23.45 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».[12+]
02.30 Телесериал «Ледни

ков». [16+]

нТв
ПОНЕДЕЛЬНИК,
22 ОКтЯБРЯ
5.00 Т/с “Русский дубль”.
6.00 Деловое утро НТВ.
8.20 Т/с “Мухтар. Новый 

след”. (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Мальцева. (12+).
11.10 Т/с “Улицы разбитых

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

шествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.15 ДНК. (16+).
18.15 Т/с “Шеф. Игра на по

вышение”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Шеф. Игра на по

вышение”. (16+).
21.00 Т/с “Скорая помощь”.
23.00 Т/с“Четвертая смена”. 
0.00 Сегодня.
0.10 Поздняков. (16+).
0.25 Т/с “Свидетели”. (16+).
1.25 Место встречи. (16+).
3.15 Поедем, поедим!
4.05 Т/с “Москва. Три вокза

ла”. (16+).

ВТОРНИК

ВТОРНИК, 23 ОКТЯБРЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Сегодня 23 октября. 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.
21.45 Т/с “Светлана”. (16+).
22.45 Большая игра. (12+).
23.45 В ечерний Ургант. 

(16+).
0.20 На самом деле. (16+).
1.25 М уж ское/Ж енское. 

(16+).
2.10 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.20 Давай поженимся! 

(16+).
4.10 Контрольная закупка.

ВТОРНИК, 23 ОКТЯБРЯ
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08.41 Вести-Дагестан
09.00 Канал национального 

вещания «Даргала ан- 
къи» (на даргинском 
языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.25 Вести-Дагестан
11.40 «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
14.40 ПРЕМЬЕРА. Детектив

ный телесериал «Моро
зова». [12+]

17.00 Вести-Дагестан
17.25 Д окум ентальны й 

фильм.
17.40 Республика
18.00 О спорт-ты мир!
18.30 Порт-Петровские ас

самблеи. Е.Румянцев 
г.Москва

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 «Дожить 

до любви». [12+]
23.45 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».[12+]
02.30 Телесериал «Ледни

ков». [16+]

ВТОРНИК, 23 ОКТЯБРЯ
5.00 Т/с “Русский дубль” . 

(16+).
6.00 Деловое утро НТВ. 

(12+).
8.20 Т/с “Мухтар. Новый 

след”. (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Мальцева. (12+).
11.10 Т/с “Улицы разбитых 

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

шествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.15 ДНК. (16+).
18.15 Т/с “Шеф. Игра на по

вышение”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Шеф. Игра на по

вышение”. (16+).
21.00 Т/с “Скорая помощь”. 

(16+).
23.00 Т/с “Четвертая смена”. 

(16+).
0.00 Сегодня.
0.10 Т/с “Свидетели”. (16+).
1.10 Место встречи. (16+).
3.10 Еда живая и мертвая.
4.05 Т/с “Москва. Три вокза

ла”. (16+).

СРЕДА

СРЕДА, 24 ОКТЯБРЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Сегодня 24 октября. 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.
21.45 Т/с “Светлана”. (16+).
22.45 Большая игра. (12+).
23.45 В ечерний Ургант. 

(16+).
0.20 На самом деле. (16+).
1.20 М уж ское/Ж енское. 

(16+).
2.10 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.20 Давай поженимся! 

(16+).
4.15 Контрольная закупка.

СРЕДА, 24 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
11.40 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

12.50 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым.

14.00 ВЕСТИ.
14.25 Вести-Дагестан
14.40 ПРЕМЬЕРА. Детектив

ный телесериал «Моро
зова». [12+]

17.00 Вести-Дагестан
17.25 Д о ку м ен тал ьн ы й  

фильм.
17.40 Возрождение гор. Ру- 

тульский район
18.00 Диалог с победите

лями конкурса «Мой 
Дагестан»

18.20 Рассказывают полотна. 
Художники-юбиляры

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 «Дожить 

до любви». [12+]
23.45 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».[12+]
02.30 Телесериал «Ледни

ков». [16+]

СРЕДА, 24 ОКТЯБРЯ
5.00 Т/с “Русский дубль”. 

(16+).
6.00 Деловое утро НТВ. 

(12+).
8.20 Т/с “Мухтар. Новый 

след”. (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Мальцева. (12+).
11.10 Т/с “Улицы разбитых 

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

шествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.15 ДНК. (16+).
18.15 Т/с “Шеф. Игра на по

вышение”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Шеф. Игра на по

вышение”. (16+).
21.00 Т/с “Скорая помощь”. 

(16+).
23.00 Т/с “Четвертая смена”. 

(16+).
0.00 Сегодня.
0.10 Т/с “Свидетели”. (16+).
1.10 Место встречи. (16+).
3.05 Чудо техники. (12+).
4.00 Т/с “Москва. Три вокза

ла”. (16+).

ЧЕТВЕРГ

ЧЕТВЕРГ, 25 ОКТЯБРЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Сегодня 25 октября. 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.
21.45 Т/с “Светлана”. (16+).
22.45 Большая игра. (12+).
23.45 В ечерний Ургант. 

(16+).
0.20 На самом деле. (16+).
1.20 М уж ское/Ж енское. 

(16+).
2.15 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.20 Д авай поженимся! 

(16+).
4.15 Контрольная закупка.

ЧЕТВЕРг, 25 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
11.40 «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
14.40 ПРЕМЬЕРА. Детектив

ный телесериал «Моро
зова». [12+]

17.00 Вести-Дагестан
17.25 Докум ентальны й 

фильм
17.45 Городская среда
18.05 Планета Культура
18.47 Реклама
18.50 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. 
[12+]

20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан
21.00 Телесериал «Дожить 

до любви». [12+]
23.45 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».[12+]
02.30 Телесериал «Ледни

ков». [16+]

ЧЕТВЕРг, 25 ОКТЯБРЯ
5.00 Т/с “Русский дубль”.
6.00 Деловое утро НТВ. 

(12+).
8.20 Т/с “Мухтар. Новый 

след”. (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Мальцева. (12+).
11.10 Т/с “Улицы разбитых 

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

шествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.15 ДНК. (16+).
18.15 Т/с “Шеф. Игра на по

вышение”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Шеф. Игра на по

вышение”. (16+).
21.00 Т/с “Скорая помощь”. 

(16+).
23.00 Т/с “Четвертая смена”. 

(16+).
0.00 Сегодня.
0.10 Т/с “Свидетели”. (16+).
1.15 Место встречи. (16+).
3.10 Н аш П отребН адзор. 

(16+).
4.05 Т/с “Москва. Три вокза

ла”. (16+).

ПЯТНИЦА

п я т н и ц а , 26 о к т я б р я
5.00 Доброе утро.
5.25 Контрольная закупка.
9.00 Новости.
9.15 Сегодня 26 октября. 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. Перезагрузка. 

(12+).
23.30 В ечерний Ургант. 

(16+).
0.25 Х/ф “Механика теней”. 

(16+).
2.15 Фигурное катание. Гран- 

при 2018. Прямой эфир 
из Канады.

ПЯТНицА, 26 ОКТЯБРЯ
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08.41 Местное время.

Вести-Дагестан
09.00 ВЕСТИ.
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном».

Ток-шоу.[12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.25 Вести-Дагестан
11.40 «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
14.40 ПРЕМЬЕРА. Детектив

ный телесериал «Моро
зова». [12+]

17.00 Вести-Дагестан
17.25 Женщина Дагестана
17.40 Репортаж с сессии 

НС РД
18.47 Реклама
18.50 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением  Поповым. 
[12+]

20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан
21.00 Телесериал «Дожить 

до любви». [12+]
01.35 Фильм «Расплата за 

счастье». 2016г. [12+]

ПЯТНицА, 26 ОКТЯБРЯ
5.00 Т/с “Русский дубль”. 

(16+).
6.00 Деловое утро НТВ. 

(12+).
8.20 Т/с “Мухтар. Новый 

след”. (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Улицы разбитых 

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

шествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.10 ДНК. (16+).
18.10 Жди меня. (12+).
19.00 Сегодня.
19.35 ЧП. Расследование. 

(16+).
20.00 Т/с “Шеф. Игра на по

вышение”. (16+).
21.00 Т/с “Скорая помощь”. 

(16+).
23.00 Т/с “Четвертая смена”. 

(16+).
0.05 Захар Прилепин. Уроки 

русского. (12+).
0.40 Мы и наука. Наука и мы. 

(12+).
1.35 Место встречи. (16+).
3.30 Поедем, поедим!
4.05 Т/с “Москва. Три вокза

ла”. (16+).

СУББОТА

с у б б о т а , 27 ОКТЯБРЯ
5.50 Комедия “Крепостная 

актриса”.
6.00 Новости.
6.15 Комедия “Крепостная 

актриса”.
7.55 Играй, гармонь люби

мая!
8.40 М/с “Смешарики. Новые 

приключения”.
9.00 Умницы и умники.
9.40 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Тамара Семина. “Мне 

уже не больно. (12+).
11.10 Теория заговора.
12.00 Новости.
12.15 На 10 лет моложе.
13.10 Идеальный ремонт.
14.15 В наше время. (12+).
15.10 Ф игурное катание. 

Гран-при 2018. Транс
ляция из Канады.

16.30 Кто хочет стать мил
лионером?

18.00 Эксклюзив с Д. Бори
совым. (16+).

19.35 Сегодня вечером.
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером.
23.00 Х/ф “Мегрэ: Ночь на 

перекрестке”. (12+).
1.05 Россия от края до края.
2.15 Фигурное катание. Гран- 

при 2018. Прямой эфир 
из Канады.

СУББОТА, 27 ОКТЯБРЯ
05.00 «Утро России. Суб

бота».
08.40 Республика. СУББО- 

ТА.[12+]
09.20 «Сто к одному». 

Телеигра.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 ВЕСТИ.
11.20 Вести-Дагестан
11.40 ПРЕМЬЕРА. «Далёкие 

близкие» с Борисом 
Корчевниковым.[12+]

13.00 Фильм «Ты мой свет». 
2018г. [12+]

15.00 ПРЕМЬЕРА. «Выход 
в люди».[12+]

16.20 ПРЕМЬЕРА. «Суббот
ний вечер» с Николаем 
Басковым.

18.00 «Привет, Андрей!». 
Вечернее шоу Андрея 
Малахова.[12+]

20.00 ВЕСТИ В СУББО
ТУ

21.00 Фильм «Гражданская 
жена». 2018г. [12+]

01.00 Ф ильм «Л ю бовь 
на четырёх колёсах». 
2015г. [12+]

03.10 Фильм «Огни большой 
деревни». 2016г. [12+]

СУББОТА, 27 ОКТЯБРЯ
5.00 Квартирный вопрос.
6.00 Звезды сошлись. (16+).
7.25 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы.
8.35 Готовим с Алексеем 

Зиминым.
9.10 Кто в доме хозяин?
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. (16+).
11.05 Еда живая и мертвая.
12.00 Квартирный вопрос.
13.05 Поедем, поедим!
14.00 Крутая история. (12+).
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Однажды... (16+).
17.00 Секрет на миллион. А. 

Олешко. (16+).
19.00 Центральное теле

видение.
21.00 Детектив “Пес”. (16+).
23.55 Международная пило

рама. (18+).
0.50 Квартирник НТВ у 

Маргулиса. Д. Мажуков. 
(16+).

2.00 Комедия “Добро пожало
вать, или Посторонним 
вход воспрещен”.

3.00 Т/с “Москва. Три вокза
ла”. (16+).

3.35 Поедем, поедим!
4.00 Дачный ответ.

ВОСКРЕСЕНьЕ

в о с к р е с е н ь е ,
28 ОКТЯБРЯ
5.00 Новости.
5.10 Россия от края до края. 

(12+).
6.40 М/с “Смешарики. ПИН- 

код”.
6.45 Часовой. (12+).
7.10 Здоровье. (16+).
8.20 Непутевые заметки. 

(12+).
9.00 Новости.
9.15 Фигурное катание. Гран- 

при 2018. Трансляция из 
Канады.

11.00 Новости.
11.20 Наталья Кустинская. 

Красота как проклятье. 
(12+).

12.25 Комедия “Три плюс 
два”.

14.20 Три аккорда. (16+).
16.20 Русский ниндзя.
18.20 Лучше всех!
20.00 Толстой. Воскресенье.
21.30 Что? Где? Когда? Финал

осенней серии игр.
22.50 Фигурное катание. 

Гран-при 2018. Транс
ляция из Канады.

0.35 Комедия “Отпуск по 
обмену”. (16+).

3.00 М уж ское/Ж енское. 
(16+).

в о с к р е с е н ь е ,
28 ОКТЯБРЯ
05.05 «Субботний вечер» с 

Николаем Басковым.
06.40 «Сам себе режиссёр».
07.30 «Смехопанорама Евге

ния Петросяна».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 ВОСКРЕСЕНЬЕ.
09.20 «Сто к одному». Те

леигра.
10.10 «Когда все дома с Ти

муром Кизяковым».
11.00 ВЕСТИ.
11.20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться 

разрешается». Юмори
стическая программа.

13.35 Фильм «Перекрёсток». 
2017г. [12+]

17.40 ПРЕМЬЕРА. «Уди
вительны е люди-3». 
Финал.

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН.
23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё- 
вым».[12+]

01.00 ПРЕМЬЕРА. «Револю
ция. Западня для Рос
сии». Фильм Елены

Чавчавадзе.[12+]
02.10 Телесериал «Пыльная 

работа».[16+]

в о с к р е с е н ь е ,
28 ОКТЯБРЯ
5.00 Центральное телевиде

ние. (16+).
7.00 Сегодня.
7.20 Их нравы.
7.45 Устами младенца.
8.25 Едим дома.
9.00 Сегодня.
9.20 Первая передача. (16+).
10.00 Чудо техники. (12+).
10.55 Дачный ответ.
12.00 НашПотребНадзор. 

(16+).
13.00 У нас выигрывают!
14.05 Своя игра.
15.00 Сегодня.
15.20 С ледствие вели... 

(16+).
17.00 Новые русские сенса

ции. (16+).
18.00 Итоги недели.
19.10 Звезды  сош лись.

(16+).
21.00 Ты не поверишь! 

(16+).
22.00 Моя Алла. Исповедь ее 

мужчин. (16+).
23.00 Х/ф “Воры в законе”. 

(16+).
0.50 Идея на миллион. 

(12+).
2.15 Таинственная Россия. 

(16+).
3.05 Т/с “Москва. Три вокза

ла”. (16+).
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Дагъусттаннал тарих лахьлай

харисса асардащал зана хьунни
хьхьич1авасса тарихрая
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тарихра 
бусласисса ч1агъардащал, 
рирщунни дак1ний лич1ан- 
сса суратру.
Мукунма экскурсия бул- 

лалими бивунни щагьру- 
лувусса зоопаркравун,дук- 
лакки оьрч1ан ккавккунни 
луттирдай,кинордаву бакъа 
ххал къавхьусса вах1шисса 
жанавартру, лелуххант, к1ул 
хьунни миннул хасиятиртта- 
щал ва ялапар хъанахъаву 
цукунсса дуссарив. Экскур- 
сиялийн лавгми ххарину 
буслай бия Дарбант

Ч1яйннал данивмур 
даражалул школалийсса 
учительтурал ва дуклкки 
оьрч1ал экскурсия бунни 
Дагъусттаннал ва
Аьрасатнал ца хьхьич1ава-

сса шагьрулийн Дарбант- 
ливн. Мукунсса ва шагьру- 
линсса экскурсиярду Дар- 
бантливн буваву ва школалул 
гьарца шинах баву аьдатра 
вун багьну бур. Гьашину

хъиннува ххарисса хьунни 
му экскурсия. Дуклакки 
оьрч1ру ва учительтал 
бивнни бусалдаравун 
багьсса Нарын-къалалийн, 
к1ул хьунни миккусса

шагьрулул ч1алач1ин 
хьхьич1ми шиннардих 
бурувгун, ялу-ялун абур 
хъанай,х1укуматрал му 
шагьрулух хъуннасса ургъил 
дуллай бушиву.

М укнма учительтал ва 
дуклакки оьрч1ру бивнни 
шагьрулия арх дакъасса 
жюружанттуч1ан, ххал 
хьунни Избербаш шагьрулу- 
ч1ан нани ххуллий хъунасса 
чичу Пушкиннул лащин 
дусса зунтту Пушкин-тау.
Ххарисса асардащал зана 

хьунни экскурсиялий лавгми.
А. Аьбдуллаев

Х1урмат бусса 
газета буккулт!
Дайдирхьунни 2019-ку шинал 1-мур 

дач1и шинал бук1лансса
« ЧАННАЩУКУ»

газетрайнсса подписка даву
Дач1и шинал мутталий 

бук1лансса 
газетрал багъа 221 къуруш ва 

34 к1ап1ик1ри
Чичара ч1ун дунува жула 

районналул
«Ч аннац1уку»
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