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Багьайсса кьимат бищун
Паччах1лугьрал кадастрданул кьимат бищаврия ва 

миннуя баян бавриясса ихтилат хьунни сентябрьданул 
17-нний районналул администрациялуву к1анттул 
администрациярдал бак1читуращал, идарардал, 
организациярдал каялувчитуращал хьусса совещаниялий.

Совещаниялий заседа- циярдал бак1читурал, идарар
ние дачин дурсса районналул дал, организациярдал бак1
администарциялул бак1- читурал аьркиншиву мунил
чинал заместитель А.Дав- х1акъиравусса бувч1ин

диевлул бувсуна ц1анасса 
ч1умал республикалий най 
душиву паччах1лугъ кадастр 
данул кьиматраясса бувч1ин 
бавриясса баян баву. Район 
налийгу к1анттул администра

баврил даву агьалийнал дянив 
дачин дан.

Ва масъалалул х1акъи- 
раву бувч1ин буллай адми- 
нистрациялул экономикалул 
отделланул хьхьич1унма

специалист Ш.Абакаровлул 
бувсуна кадастрданул 
кьимат цукун баххана бан 
бюхъайссарив ва ми биххан 
буван аьркиншиву октябрь 
данул 20-нин. Октябрьданул 
20-нния махъ ми дахханаши 
вуртту дуван къабюхъай 
ссар, анжагъ судрайхч1ин 
бакъасса. Мунихтуну ч1ун 
дунува аьркинну бушиву 
цала объектрал кадастро 
вый кьимат цалийн буцин.

Вара совещаниялий 
ихтилат хьунни районналий, 
республикалий Дагъуст- 
таннайн ххявххусса терро 
ристурал ххит буккан бувну 
20 шин шаврил байран кьини 
лун хас дурсса шадлугъру 
т1айла дуккаврия. Район
налул культуралул отдел
ланул каялувчи М.Ибрагьи- 
мовал бувсунни шадлугъру 
районналул щархъаву 
дакъасса районналул куль
туралул зузалтрал коллек 
тив гьуртту хьушиву Ботли- 
хуллал Ц1усса лакрал 
районнай дуллалисса шад 
лугъирдайгу.

Щ.Хизриев

Дагъустаннал цашиврул байран

Сентябрьданул 15-нний 
жулла районналул ац1ния 
мукьрагу шяраву лавайсса 
даражалий к1иц1 ларгунни 
1999-ку шинал Дагъус- 
гтаннайн ххявххусса терро- 
зистал ххит буккан бувну 20 
шин шаврил ва Дагъустаннал 
халкьуннал цашиврун хас 
дурсса байран.

Ва хъуннасса агьамшиву

дусса байранналун хас 
бувсса ихтилат буллай 
муниципиальный районналул 
бак1чи Ш. Р. Рамаза новлул 
увкуна: «Жува бурувччуну 
Дагъустан жува цал уттигу 
ккаккан бувссар жула гуж 
цашивруву ва ч1арав 
бац1авриву бушиву. Дагъус- 
ттаннал халкьуннан так1уй 
хъама къабитант1иссар

Лакрал районналун 
80 шин
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Гьашину Лакрал район сакин дурну 90 шин хьунни. Ва 
байран, нанисса шинал сентябрьданул 21-нний к1иц1 лаглай 
бур районналий. Мунищала, яни мура кьини, дант1ий бур 
хьхьич1арагу дуллай бивк1сса ризкьичитурал кьинигу.

Х ъуннасса байран ххуйну т1айла дуккансса 
х1адуршин дуллай байбивхьунни районналул администрация 
ва сакиншиннарал комитет авгутрал байбихьулийва

Му кьини районналул жяматирттан ххуйсса ссай- 
гъатруну хьунсса цаппара давуртту, строительствордугу 
бак1уйн дурккун дур.

Сакин дурну дур байранналул программа. Шадлугъ 
т1айла дуккансса умуд бур Лакку билаятрал ц1анихсса 
к1анттай Оьллаарив. К1икку бищун т1ий бур гьарца 
ш яраваллал администрациярдал цала-цала жяматру 
бат1инсса къуш-чятирду.

Оьллаарив бант1ий бур спортрал лич1и-лич1исса 
т1урк1урду, дучри ххяххан баву ва м.ц.

Байранналуц1ун бавх1уну дант1ий дур лич1и- 
лич1исса давурттугу. М асала, Гьухъаллал къурнил 
байбихьулий бант1исса, исвагьисса къапулул(арка) гьану 
бизаврил чару бишаву, Гъумук бувсса Жагьилтурал парк 
т1ит1аву, музей т1ит1аву ва м.ц.

Хьхьич1мур кьини культуралул къатлуву ккаккн дан 
т1ий бур хъуннасса концерт. Буч1ант1ий бур ч1явусса 
хъамал.

дунияллул халкьуннал 
дянивасса террористал 
ххит буккан бувну 
Дагъустаннал цашиву 
дурурччуми.»

Дагъустаннал цашиврун 
ва ларсусса ххувшаврин хас 
дурсса шадлугъру ларгунни 
районналул гьарца шяраву, 
цайгу гьуртту хьусса 
талатавривух хьуртту

хьусса ветерантал ва 
ополченцы. Районналул шко 
лардай дуклаки оьрч1алгу 
дунни хьуна бакьавуртту 
о п о л ч е н ц ы н а щ а л ,

шадлугърай ккалай бив 
к1унни назмурду, увкунни 
балайрду Дагъустан буруч 
лай бивк1миннал къучагъ 
шиврун хас бувсса.



лаж 2 №38 (6671) = ЧАННАЦТУКУ   20 сентябрь 2019ш

Социал идарардал дуллалисса 
даврил кьимат бищаврия

Ч1ирисса дунугу, тарих 
ц1анихсса буссар Хъюйннал 
шяраваллил.

Хъюйннал жямат цила 
буттал шяравалугу ххирасса, 
щилк1уй дулуннин дичиннин 
къаялугьлай, цила маэшат, 
цила багьу- бизу ххуй бан 
чалишсса буссар. Миккасса 
чиварк1уннал канил кас- 
мурдугу ц1анихсса жура- 
журасса дик1айр.

Ш яравува агьалигу 
зах1мат ххирасса, ризкьичи- 
тал, чарил усттартал, найрду- 
читал, техника дакьин дайсса 
пишакартал бур. Цила шяра- 
ву школагу магьирлугъгу 
цинна лавхьхьусса аьдат, 
эбадатругу буттахъая дирсса 
ирсирай лавсун нанисса 
ядуллалисса агьлу бур.

Лази ларкьусса шко- 
лалул х1аятравун увххукун 
дак1 ххари хьуна ч1алай бия 
гъинттул шиккусса директор 
Уцумиева Кьурбанпатимал 
ва ванищал зузисса К-Маго- 
медова Султанал ва Дайтиева 
Патиматул биялсса зах1мат 
бивхьушиву. Полкайх, нузар-

Т1абиаьтраву мик1, 
чявхъа бивчусса ч1умал 
хъуннасса нигьач1ин дуссар 
инсаннан га автомобилланий 
нанисса ч1умал. Мунихтуну 
мик1 бивчусса ч1умал дуру- 
ччин аьркинссар лич1лул- 
шиву.

Мик1 бивчусса ч1умал 
автомашиналий най ухьурча, 
ч1авахьулттая арх буцан 
аьркинссар, бюхъарча ч1а- 
вахьулттал пюрунтрайн тти- 
лик1 рутан аьркинссар ва 
карунних, янналух яру к1уч1 
буван аьркинссар.

Агарда зущал мюр- 
щисса оьрч1ру бухьурча, гай 
зуч1анма ляк1ин буван 
аьркинссар, гайннал яру 
каруннил ягу янналух к1уч1 
бан аьркинссар. Бюхълай 
бухьурча къулайссар пол- 
ланийх утту биширчагу. 
Агана зу машиналий бавчуна 
най бухьурча, бац1ан аьркин
ссар. Амма бац1аннин ххал

дийх, сирду бувккун, ч1иртту 
к1яла бувну бия. Гьашину 
цалчин классравун дуклан 
бувк1сса шяравусса бай- 
бихьулул школалийн к1ия 
дуклакки оьрч1 хьуну ия: ца 
оьрч1 ва ца душ.

Миннахь дарс дихьлай 
бия, жагьилсса ларайсса 
к 1 ул ти ву ларсъсса пишакар 
К-Мах1аммадова Султана. 
Школалул директор Уцу
миева Кьурбанпатима цуп- 
пагу 26-хъуп шинал учитель- 
нал пишалий зузисса пиша
кар бур, хъинну дуклакки 
оьрч1ан к1улшиву дулун 
ялув бавц1усса ларайсса 
даражалул пишакар бур. 
Ч1ирисса Хъюйннал шяраву 
школалий арула дуклакки 
оьрч1 ушиву, му дак1 ххари 
хьунсса иш бур вайми щар- 
хъах бурувгун.

Ч1а учинну жувагу 
Хъюйннал шяравусса бай- 
бихьулул школалул учитель- 
туран ва дуклакки оьрч1ан 
т1айлабац1у, ц1уну дайдир- 
хьусса дуккаврил шинаву.

А.Аьбдуллаев

дуван аьркинссар ч1алач1ин, 
ххал бувайссар машина 
ляк1ин бувансса ламу, гараж, 
лавкьусса стоянка бусса-ба- 
къасса. Агарда гъанну му- 
кунсса к1ану бакъахьурча, 
к1ул буван аьркинссар авто
машина дяххулуву бавц1уну 
бакъашиву, бюхъавай маши
на ххуллул зуманинмай буван 
аьркинссар. Миккугу хъин- 
нува зуманинмай хьун къа- 
аьркинссар, агарда ххуллул 
зума зунххисса, ччех гьан- 
сса духьурча. Зунххисса 
к1анава мик1ирайх ччех 
най, лултту нанисса мугьал- 
ттул ласун бюхъайссар.

Мик1 бичлачисса 
ч1умал цукунк1уй къабуч1и- 
ссар автомашиналуву увккун 
ачин.

К 1 улну бик1ияра мик1 
бичаву дянивну 6 минутрай 
лахъи лагайшиву, хъинну 
нажагь 15 минутрайгу лахъи 
лагайссар.

2017-ку шинал, 5-нний 
декабрьданул ц1акь дурсса 
Ф едеральный законналин 
бувну №392» Аьрасатнал фе- 
дерациялул законнал актир- 
давун дахханашивуртту ду- 
ваврия, цивгу ххал бигьла- 
гьисса социал идарарттал бу- 
гьарашиннан магьирлугъраву, 
к1улшиву дулавриву меди- 
циналул социал кумаг баврил 
даража ссаяк1уй ва щияк1уй 
хъар бакъасса кьимат бищав- 
рин ва мукунма 13 августрал 
2015-ку шинал Дагъустан 
Республикалул ц1акь бувсса 
х1укму№239 . « Ссаяк1уй ва 
щияк1уй хъар бакъасса кьи
мат бищаву социал идараттал 
чулуха магьирлугърал социал 
кумаг баврил, ц1уллушиву 
дулаврил аралуву» Дагъустан 
Республикалул зах1матрал ва 
социал ишру хьхьич1унмай 
баврил министерствалул, 
дуллай буссар давуртту цивгу 
х1асул дуллалисса къулай- 
шивуртту, ми дуллалисса да- 
вурттан к1имат бищаврил 
даража социал идарарттал 
чулуха ххал дигьлагьисса .

Кумаграх мюхтажмин- 
нан буллалисса ка кумаграл 
даража ххал бигьлагьиса кьи
мат бищаву социал идараттал 
чулухасса хъанахъиссар жя- 
матийсса ккураннал давурт- 
тал ялув бац1ваврил ца жу- 
рану ва му кьимат бищаву 
буллалиссар кумаграх мюх- 
тажминнан му аьркинсса ку
маг лавайсса даражалий баву 
мурадрай.

Социал идарарттал чу
луха буллалисса кумагран 
кьимат бищавриву ххал

Агарда зу къатлуву 
бунува мик1 бичларча, 
ч1авахьулттая архну бац1и- 
ра, къатлувагу мабукларду.

Къабуч1иссар ишла 
дуллан электроприборду, 
мик1 бичлачисса ч1умал 
параннугу к1унк1у дан 
бюхайссар.

К ь а с с а 
к1анттурдайнгу буч1лан 
къабуч1иссар цакуну 
мугьали ялун къабуклан- 
шиврул. Къабуч1иссар мур- 
хьирдалунгу ляк1лан, цан- 
чирча ц1упарданул паранну 
рутансса нигьач1ин 
хъуннассар, мукунма 
хьунисса мик1ирал къяртри 
гъагъан дурну ялун 
даргьуну ц1унц1ия хьун 
дуван бюхъайссар.

Г О -лул ва Ч С-рал  
отдел . М ах1ачкъала, 
к 1 и ч 1 и р а в а л у  
Ярагъскийл, 124 а

бигьин багьлай бур кьимат 
бищаву, микку хьхьич1 
ххуттавун ласун бур социал 
идарарттал чулухасса баян 
баву т1ивт1усса аьчухсса 
бик1аву, социал кумаг баву 
къулайшиву дусса бик1аву 
,миккува буллалисса кумаг 
ч 1 умуй баву , дак1 хъиншиву, 
иминшиву, социал ида
рарттал зузалтрал кумаграл 
бувсса кумаграя мюхтаж- 
ма рязину лич1аву, ва му бул- 
лалисса кумаг мушакъат- 
миннан къулайсса бушаву.

Дагъусттан Респуб
ликалул зах1матрал минис
терство баян буллай бур му 
кьимат бищаврил даража 
къулайшаву мурадрай агьа- 
линахь му кьимат бищаври
ву гьуртту хьун бюхъайши- 
ву нанисса 2019-ку шинаву, 
ва бусан цала чулухасса 
пикри социал кумаг баврил 
даражалия Дагъустан Рес- 
публикалийсса ( барчаллагь 
ягу цибунугу ххи баву) Да
гъусттан Республикалул 
зах1матрал министерст
валул официальный сайтрай. 
Агьалинаща бюхъант1ис- 
сар мукунма гьуртту хьун 
социал идарарттал булла
лисса ка кумагран къулай- 
шиврун кьимат бищайни - 
моноторинграйну 2019-ку 
шинал ми идарарттал дулла
лисса даврин кьимат би
щайни.

Дагъустан Респуб
ликалул зах1матрал ми
нистерствалул жяматийсса 
советрал 2019-ку шиналсса 
х1укмулийн бувну ккаккан 
бувну бур ссаяк1уй ва 
щияк1уй хъар бакъасса 
кьимат бищун 25 цила 
канилусса ДР зах1матрал 
Министерствалул социал 
кумаг байсса идарарттал 
дуллалисса даврин, ми 
идарарттал ц1ардугу дус
сар официальныйсса сайтрай 
Дагъусттан Республикалул 
Зах1матрал М инистерст
валул, цан ккаккан дурсса 
разделанний « Ссаякуй хъар 
бакъасса кьимат бищаву»,- 
ц1анилусса.

Жяматийсса ккуран- 
налул щаллу дуллалиссар 
мониторинг жяматрал пик- 
ри-зикрилул кумаг баврил 
даржалун кьимат бищаврия 
бусласисса Республикалул 
социаль идарарттал, миннух 
х1асиллугу ххал дигьлагьи- 
ссар ва ишла дайссар кумаг 
буллалисса социал идарар
ттал лахъ-лагьшиврул бус- 
ласаврину.

Кумаг баврин кьимат 
бищаврилсса буллалисса 
организация-операторнал 
дат1ин т1иссар ц1ухху-бусу 
бувну кумаграх мюхтажсса

агьалиная социал идарарт
тал чулуха буллалисса ку
маграл даражалия экспер- 
тьтурал пикри-зикри 
х1исавравун лавсун.

Му этап къуртал 
шайхту жяматийсса кку
раннал ул х1асул дант1и- 
ссар социал идарарттал ка- 
кумаг баврил даражалул 
лагь-лахъшиву ва мукунма 
х1адур бант1иссар социал 
идарарттал чулуха булла
лисса ка кумаг хъиннува 
къулай баврия бусласисса 
мюнпатсса х1уччарду ххал 
бигьлагьаву.

Ж яматийсса кку- 
раннал чулухасса ххалби- 
гьавуртту х1исавравун лав
сун х1асул дант1иссар со
циал идарарттал чулуха 
буллалисса кумаг байни 
ч1алансса диял дакъаши- 
вуртту духлаган дуллалис
са х1уччарду лякъаву жуй- 
расса 2019-ку шинаву.

2018-ку шиная шин- 
май х1исавравун ласун 
багьлай бур ссаяк1уй хъар 
бакъасса кумаг баврил 
даржалун кьимат бишла- 
шаврия бусласисса жямру 
гьариш инах Народное 
Собраниялий ххал дигьай- 
ссар Дагъусттан Республи
калул хъунманах цила от- 
четраву, цивгу ххал ди- 
гьайсса жяматийсса пала- 
талул вакилтурал, ва жя
матийсса советрал ссая- 
к1уй хъар бакъасса кьимат 
бищавриву магьирлугъраву, 
ц1уплушиву дуруччавриву, 
к1упшиву дулавриву, социал 
кумаг бавриву.

Кккаккан дурсса от- 
четрал х1асиллайн бувну 
Дагъусттан Республикалул 
жяматрал Собраниялул 
кьамул байссар х1укму, 
цивугу бусса ци къулай- 
шивуртту дурну хъиннив 
бусласисса Дагъусттан 
Республикалул бак1чинахь 
социал идарарттал даву 
ххуй шаву мурадрай.

Дагъусттан Респуб
ликалул Хъунманал чара 
бакъа дулайсса отчет ссая- 
к1уй хъар бакъасса кьимат 
бищаврил х1асиллая бусла
сисса социал идарарттал 
чулуха магьирлугърал, 
ц1уллушиву дуруччаврил, 
к1упшиву дулаврил, социал 
кумаг баврил аралуву, цив
гу бусса Дагъусттан рес- 
публикалий рирщун дуссар 
сайтрай BUS/DOG.RU 
мукунна ДР.Зах1матрал 
министерствалул сайтрай ( 
WWW olagnihtrud.ru) хъар 
бакъасса кьимат бищаву 
раздулланий.

А.Х1ажиев,
ЦСОН-лул директор.

К1улну бик1ан.

Мик1 бивчусса ч1умал



ТЕЛЕПРОГРАММА 23 сентября - 29 сентября
ПОНЕДЕЛЬНИК

1
ПОНЕДЕЛЬНИК,
23 СЕНТЯБРЯ
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 «Знахарь». (16+).
23.30 В ечерний Ургант. 

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

ияааиап
ПОНЕдЕЛьНиК,
23 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». [12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.25 Вести-Дагестан
14.45 «Кто против?». Ток- 

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

Земельный надзор
17.40 Реклама
17.45 К 75-летию Победы. 

Родись как Кэт
18.15 Акценты. Аналитиче

ская программа Ильмана 
Алипулатова

18.45 Реклама
18.50 «60 Минут». [12+]
20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан
21.00 Телесериал «Силь

ная слабая женщина». 
[12+]

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

02.00 Телесериал «Королева 
бандитов-2».[12+]

03.50 Телесериал «Семейный 
детектив».[12+)

нТв
ПОНЕдЕЛьНиК,
23 сЕНтЯБРЯ
5.15 Т/с «ППС». (16+).
6.00 Утро. самое лучшее. 

(16+).
8.05 Мальцева. (12+).
9.00 Т/с «Мухтар. Новый 

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

ля». (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис

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

(16+).
17.00 ДНК. (16+).
18.00 Своя правда.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяво

лы. Рубежи Родины». 
(16+).

20.40 Т/с «Куба. Личное 
дело». (16+).

22.50 Основано на реальных 
событиях. (16+).

23.45 Сегодня.
23.55 Поздняков. (16+).
0.10 Место встречи. (16+).
2.20 Т/с «ППС». (16+).

ВТОРНИК

ВТОРНИК, 24 СЕНТЯБРЯ
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 «Знахарь». (16+).

23.30 В ечерний Ургант. 

(16+).
0.05 Время покажет. (16+).

3.00 Новости.

3.05 Время покажет. (16+).

3.40 На самом деле. (16+).

ВТОРНИК, 24 СЕНТЯБРЯ
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08.41 Вести-Дагестан
09.00 Канал национального 

вещания «Шолом» (на 
татском 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». [12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.25 Вести-Дагестан
14.45 «Кто против?». Ток- 

шоу.[12+]
17.00 Вести-Дагестан 
17.25Театральныеподмостки.

«Калмыкия-Дагестан». 
К году театра

17.45 Реклама
17.50 Республика
18.10 Реклама
18.15 Поехали! Дагестан
18.45 Реклама
18.50 «60 Минут». [12+]
20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан
21.00 Телесериал «Силь

ная слабая женщина». 
[12+]

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

02.00 Телесериал «Королева 
бандитов-2».[12+]

03.50 Телесериал «Семейный 
детектив». [12+]

ВТОРНИК, 24 СЕНТЯБРЯ
5.15 Т/с «ППС». (16+).
6.00 Утро. самое лучшее. 

(16+).
8.05 Мальцева. (12+).
9.00 Т/с «Мухтар. Новый 

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

ля». (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис

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

(16+).
17.00 ДНК. (16+).
18.00 Своя правда.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяво

лы. Рубежи Родины». 
(16+).

20.40 Т/с «Куба. Личное 
дело». (16+).

22.50 Основано на реальных 
событиях. (16+).

23.45 Сегодня.
23.55 Крутая история. (12+).
0.50 Место встречи. (16+).
2.40 Их нравы.
3.00 Т/с «ППС». (16+).

СРЕДА

СРЕДА, 25 СЕНТЯБРЯ
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 «Знахарь». (16+).

23.30 В ечерний Ургант. 

(16+).
0.05 Время покажет. (16+).

3.00 Новости.

3.05 Время покажет. (16+).

3.40 На самом деле. (16+).

с р е д а , 25 с е н т я б р я
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08.41 Вести-Дагестан
09.00 Канал национального 

вещания «Шолтавысы» 
(на ногайском языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.25 Ве сти-Даге стан
11.45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

12.50 «60 Минут». [12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.25 Вести-Дагестан
14.45 «Кто против?». Ток- 

шоу.[12+]
17.00 Вести-Дагестан
17.25 Республика
17.45 Реклама
17.50 Книжная ярмарка. 

Тарки-Тау-2019
18.20 Легенда Азанбека
18.45 Реклама
18.50 «60 Минут». [12+]
20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан
21.00 Телесериал «Силь

ная слабая женщина». 
[12+]

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

02.00 Телесериал «Королева 
бандитов-2».[12+]

03.50 Телесериал «Семейный 
детектив». [12+]

СРЕдА, 25 СЕНТЯБРЯ
5.15 Т/с «ППС». (16+).
6.00 Утро. самое лучшее. 

(16+).
8.05 Мальцева. (12+).
9.00 Т/с «Мухтар. Новый 

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

ля». (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис

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

(16+).
17.00 ДНК. (16+).
18.00 Своя правда.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяво

лы. Рубежи Родины». 
(16+).

20.40 Т/с «Куба. Личное 
дело». (16+).

22.50 Основано на реальных 
событиях. (16+).

23.45 Сегодня.
23.55 Однажды... (16+).
0.40 Место встречи. (16+).
2.30 Их нравы.
3.05 Т/с «ППС». (16+).

ЧЕТВЕРГ

ЧЕТВЕРг, 26 СЕНТЯБРЯ
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 «Знахарь». (16+).

23.30 В ечерний Ургант. 

(16+).
0.05 Время покажет. (16+).

3.00 Новости.

3.05 Время покажет. (16+).

3.40 На самом деле. (16+).

ЧЕТВЕРг, 26 СЕНТЯБРЯ
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08.41 Вести-Дагестан
09.00 Канал национального 

вещания «Очар» (на 
кумыкском 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». [12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.25 Вести-Дагестан
14.45 «Кто против?». Ток- 

шоу.[12+]
17.00 Вести-Дагестан
17.25 К итогам чемпионата 

мира по вольной борьбе 
от РИО до ТОКИО

17.55 Реклама
18.00 Планета Культура
18.45 Реклама
18.50 «60 Минут». [12+]
20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан
21.00 Телесериал «Силь

ная слабая женщина». 
[12+]

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

02.00 Телесериал «Королева 
бандитов-2».[12+]

03.50 Телесериал «Семейный 
детектив».[12+]

ЧЕТВЕРг, 26 СЕНТЯБРЯ
5.15 Т/с «ППС». (16+).
6.00 Утро. самое лучшее. 

(16+).
8.05 Мальцева. (12+).
9.00 Т/с «Мухтар. Новый 

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

ля». (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис

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

(16+).
17.00 ДНК. (16+).
18.00 Своя правда.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяво

лы. Рубежи Родины». 
(16+).

20.40 Т/с «Куба. Личное 
дело». (16+).

22.50 Основано на реальных 
событиях. (16+).

23.45 Сегодня.
23.55 Захар Прилепин. Уроки 

русского. (12+).
0.30 Место встречи. (16+).
2.20 Таинственная Россия. 

(16+).
3.00 Т/с «ППС». (16+).

ПЯТНИЦА

ПЯТНицА,
27 СЕНТЯБРЯ
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 чудес». 

(16+).
21.00 Время.
21.30 Голос 60+. Новый сезон. 

(12+).
23.30 В ечерний Ургант. 

(16+).
0.25 Я - Пол Уокер. (16+).
2.15 На самом деле. (16+).
3.15 Про любовь. (16+).
4.00 Наедине со всеми. 

(16+).
4.40 Х/ф «Три тополя на 

Плющихе». (12+).

ПЯТНицА,
27 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». [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 Дагестан -  мой край 

родной! Концерт
18.25 Реклама
18.30 Д о ку м ен тал ьн ы й  

фильм
18.45 Реклама
18.50 «60 Минут». [12+]
20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Юмори- 

на».[16+]
23.15 Фильм «Без права на 

ошибку». 2016г. [12+]
03.15 Фильм «Соучастники». 

2015г. [12+]

ПЯТНицА,
27 СЕНТЯБРЯ
5.15 Т/с «ППС». (16+).
6.00 Утро. самое лучшее. 

(16+).
8.05 Доктор Свет. (16+).
9.00 Т/с «Мухтар. Новый 

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

ля». (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис

шествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 ДНК. (16+).
17.30 Жди меня. (12+).
18.20 Т/с «Морские дьяво

лы. Рубежи Родины». 
(16+).

19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяво

лы. Рубежи Родины». 
(16+).

21.00 Т/с «Куба. Личное 
дело». (16+).

23.00 ЧП. Расследование. 
(16+).

23.30 Наш Вегас. Ани Лорак. 
(12+).

1.35 Мы и наука. Наука и мы. 
(12+).

2.30 Квартирный вопрос.
3.20 Место встречи. (16+).
4.55 ЧП. Расследование.

(16+).

СУББОТА

с у б б о т а , 28 СЕНТЯБРЯ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Табор уходит в 

небо». (12+).
8.10 Играй, гармонь люби

мая! (12+).
8.55 Умницы и умники. 

(12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.10 К юбилею Олега Баси

лашвили. «Тостуемый 
пьет до дна». (16+).

11.10 Х/ф «Вокзал для дво
их».

12.00 Новости.
12.10 Х/ф «Вокзал для дво

их».
14.00 Х/ф «Не ж дали». 

(16+).
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 Х/ф «О даренная». 

(12+).
2.10 Комедия «Любовное 

гнездышко». (12+).
3.45 Про любовь. (16+).
4.30 Наедине со всеми. 

(16+).
5.40 Х/ф «Без следа». (12+).

с у б б о т а , 28 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. Празднич

ный концерт.

13.45 Фильм «Сломанные 

судьбы». 2015г. [12+]

18.00 «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу Андрея 

Малахова.[12+]

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ!

21.00 Фильм «Забывая обо 

всём». 2019г. [12+]

01.00 Фильм «Разбитые серд

ца». 2016г. [12+]

СУББОТА, 28 СЕНТЯБРЯ
5.30 Х/ф «Тюремный ро

манс». (16+).
7.25 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.
13.10 Поедем, поедим!
14.00 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели. (16+).
17.15 Последние 24 часа. 

(16+).
19.00 Центральное теле

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

рама. (18+).
0.25 Квартирник НТВ у 

М аргулиса». Группа 
«Мегаполис. (16+).

1.40 Фоменко Фейк. (16+).
2.10 Дачный ответ.
3.15 Х/ф «Трио». (16+).

ВОСКРЕСЕНьЕ

в о с к р е с е н ь е ,
29 СЕНТЯБРЯ
6.00 Новости.
6.10 Без следа. (12+).
7.40 Часовой. (12+).
8.10 Здоровье. (16+).
9.20 Непутевые заметки. 

(12+).
10.00 Новости.
10.15 Жизнь других. (12+).
11.15 Видели видео?
12.00 Новости.
12.15 Видели видео?
13.55 Г. Хазанов. Без антрак

та. (16+).
16.10 Страна советов. Забы

тые вожди. (16+).
18.15 Точь-в-точь. (16+).
21.00 Время.
22.00 Большая игра. (16+).
23.45 Х/ф «Ж изнь Пи». 

(12+).
2.10 На самом деле. (16+).
3.00 Про любовь. (16+).
3.45 Наедине со всеми. 

(16+).

в о с к р е с е н ь е ,
29 СЕНТЯБРЯ
04.40 «Сам себе режиссёр»
05.20 Фильм «Течёт река 

Волга». 2009г. [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.

13.40 Фильм «Зорко лишь 
сердце». 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 ПРЕМЬЕРА. «Второе 
рождение П однебес
ной. Китай глазами со
ветских

операторов». Фильм Алек
сея Денисова.[12+]

02.00 Телесериал «Ледни
ков». [16+]

03.45 Телесериал «Гражда
нин начальник». [16+]

в о с к р е с е н ь е ,
29 СЕНТЯБРЯ
5.00 Таинственная Россия. 

(16+).
6.00 Центральное телевиде

ние. (16+).
8.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! 

(12+).
10.00 Сегодня.
10.20 П ервая передача. 

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

(16+).
14.00 Секрет на миллион. 

Сергей Лазарев, ч. 1. 
(16+).

16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели. (16+).
18.00 Новые русские сенса

ции. (16+).
19.00 Итоги недели.
20.10 Ты не поверишь!

(16+).
21.00 Секрет на миллион. 

Сергей Лазарев, ч. 2. 
(16+).

23.15 Основано на реальных 
событиях. (16+).

2.25 Жизнь как песня. (16+).
4.00 Их нравы.
4.30 Т/с «ППС». (16+).
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Цашаврил кьинилун хас дурсса шадлугъ
15-нний сентябрьданул, Ч1яйннал магьирлугърал 
къатлуву лахъа-хъунну, ларайсса даражалий т1айла 
дурккунни Дагъусттаннал миллатру цашаврил кьинилун
хас дурсса шадлугъ.
Шадлугърайн бавт1уну бия 

так1уй бакъа ч1явусса агьлу 
школалул дуклакки оьрч1ру 
ва учительтал, шяраваллил 
агьали.
Шиккун му кьини бавт1мин 
нал хьхьич1 цинявппагу 
шадлугъращал барча буллали 
сса ихтилат бувна магьир 
лугърал къатлул директор 
Алхасова Салих1атлул. му 
нил цила ихтилатраву бувсуна 
байранналул тарих ча нани 
ссари ва ч1а увкуна бавт1 
миннан ц1уллушиву, талих1, 
тирхханну, уссурвавшиврий 
ялапархъанансса каши ва 
кьудрат. Хъирив хъинну 
гарта-гьарзасса байран налул

тарихрая бусласисса 
ихтилат бувна Ч1яйннал 
дянивму даражалул школа 
лул тарихрал учительни ца 
П ат1има Рамазановал. 
Бувсуна 18-ку ттуршу 
кулий Надиршагьнал щи 
щак1уй бух бан къахъана 
хъисса аьраллу Мияйна 
арив 1741-ку шинал Лак 
рал вирттал Ханмуртаза 
аьли каялувчину ххув 
хьушиву Надиршагьнал 
аьралуннаяр. Дагъуст 
таннал мюрщи миллатру 
ца хьуну ларсъсса му ххув 
шаврил кьини абад дан 
х1асул дуршиву ва байран.
Ч1а увкуна бавт1миннан 

ц!уллушиву, цашиву, талих1,

тирхханну. Хъирив ихтилат 
бувна «Чаннац1уку» газет 
рал корреспондент Аьбдул 
лаев Арсиннул. Ва гъалмах 
чуналгу цинявппагу ва 
шадлугъращал барча бувна, 
ч1а увкуна ц1уллушиву, иш 
багьни Дагъусттаннал мил 
латру даингу ца хьуну, хъач 1 - 
хъач1рач1а дирхьуну талай 
бивк1шиву цила тархъан 
шиву дуручлай. Бувсуна га 
М ияйнна арив, гьунттий 
талатаву хьун хьхьич1 
хьхьуну га ттурч1иял жагьил 
турал Надиршагьнал аьра 
луннал дучри ццунсса вих 
ттуруллувух лихьан бувшиву, 
дучрац1а хьусса гай душ 
мантал аьралгу хъирив 
кьини бигьану бух бан бюв 
хъушиву.

Хъирив шадлугърай

Зунттал бюхттулний
шяраву нюжмаргу дурну, ц ^  гьава бувц1ун

Зунттал хъирив зунттурду
Цаннияр ца ххуйсса 
Карамат магьрал кунна 
Дак̂ Х т1ут1айх дичин дайсса 
Мудангу жула зунт

турду инсан к1ук1лу улла- 
лисса, ганал дак1 гьалак дул- 
лай, т1ут1айх дичин дулла- 
лисса ккаккиялунсса сурат- 
ру кунмасса бур. Миннуп бур 
лич1и-лич1исса тарихру, 
бусаларду ябуллай, миннул 
инсаннаву мунан цаннарагу 
къак1улсса шяиршиврул 
къяртта ялун личин дай. Цал 
зунттай хьхьу гьан дурсса 
инсан ялагу хьурдай т1ий 
ик1ай караматсса ц1урт- 
тахгу ялугьлай марц1сса 
гьаварай хьхьу рутан.

2012-ку шинал Щунул 
чюхлилу дюхлулгу хьуну, 
бюхттул бизанттайх, дяркъу 
щинал щаращач1а игьагу 
лавгсса Ростов шагьрулийс- 
са лаккучу хьурдай т1ийна 
уссия цал ялагу Щунул 
чюхлилун уч1ан, бизанттай 
хьхьу рутан.

Вана уттигъанну цала

шяраву нюжмаргу дурну, ци 
Щунул чюхлилун буца т1ий 
буну, бувцуну ххари бувну, 
чюхлил лагма ялттусса 
к1анттул суратру ришлай 
букъаччавай, ххарил Ц1уй- 
шиял Гъарт1ул хъаттирдай 
леххавай бия.

Лавхъру хъамал 
ххари бан щунул щюлли 
бизанттайн, щябивк1ру 
бявкъусса, пар-пар т1исса 
щаращач1а, рищарду 
суратру, бусарду тамансса 
хаварду, дуварду гъелисса 
ахттайнсса, х1ач1арду чяй 
бигьалавгру чятирданул 
ххютулу.

Дурк1унни карамат сса 
ц1урттал ссав дурц1у сса, 
дюхлулсса хьхьугу. Къаччан 
бивк1унни чятир дануву 
хьхьу рутан рат1нил жюр- 
жулухгу вич1илий ц1урт- 
тайгу тамаша буллай чул 
барду дюхлулсса гьавалий.

К1юрх дук1лан ди- 
к1айхту суратругу ришлай 
бивзун тамаш а буллай 
лагма т1абиаьтрайгу. 
Чаннасса бургъил т1инттал

ни чант1 
увкунни ч1елмулт, ущу- 
щулгъи.

Цаппара караматсса 
ххяллал бак1ал суратругу 
рирщуну махъунмай зана 
хьуну чюхлул суратругу 
рирщуну дак1ругу ххари 
дурну зана хьуру ич1унмай.

Ххаришиврул ва х1ай- 
раншиврул уххаву ч1алай 
дакъая хъамалгу суаллу бул
лай хаварду буслай дак1ру 
жагьил хьуну бия.

Укун инсан к1унк1у 
уллалисса, ххари уллалисса 
бур жула Щунугу махъми 
зунттурдугу, амма ливхъун 
най бур жула лак укун ххал- 
лилсса зунттава кьянкьасса 
ппухълу кунмасса зунттал 
т1абиаьтгу кьариртуну.

Арнил к1анттавату, 
шагьрурдаяту, ялагу ялагу 
зунттавун буч1ан ччай бу- 
ч1ан къахъанай леххаву 
т1ийнма бур инсан к1и нех- 
хал дяниву ливч1ми кунма, 
зунттавунгу ччай, шагь- 
рулийгу ччай, цибанссаривгу 
къак1улну.

Ч1ивисса бура ина, 
Ч1елмулул кюру кунма 
Хъару т1ит1ин дурукун 
Ватан диял къашара. 
Бюхъу гьунар лавайсса 
Жула лакрал жагьилтал 
Ина диял къархьуну 
Шагьрурдай мина дувай 
Агь ватангу гьунаргу 
Цинцинлттай буцин бихь-

лаи
К1инеххаву лич1ару 
К1ирагу дак1ниву ччай. 

Р.Мах1аммадов

ккакканбавт1уминнан 
дурна ххуйну х1адур дурсса 
концерт, бувна тяхъасса

ссух1ват.
Цинявппагу бавт1уми 

рязину ливч1уна.__________

Террорданийн ва 
экстремизмалийн къарщину

t-нний сентябрь
данул Ч1яйннал магьир 
лугърал бигьа лагай къат 
луву дурунни террорданийн 
ва экстремизмалийн къар 
щийсса ва мукунна дагъус 
ттаннайн боевиктурал, 
къачагъчитурал бандфор 
мированиярдугу ххявххун 
20 шин миннац1а тархъан 
шаврин хас дурсса бат1аву.

Б а в т 1 у м и н н а л  
хьхьич1 ихтилат бувна 
Ч1яйннал дянивмур даржа 
лул школалун, тарихрал 
дарсру дишайсса учитель 
ница Пат1има Рамазано 
вал.

Пат1има Мах1амма- 
довнал цила ихтилатраву 
бувсуна тай Дагъусттаннан 
зах1матсса 1999-ку шинал 
цукун жула Дагъусттаннал 
мюрщи миллатру ца хьуну 
талай бивк1ссарив чапхун- 
читуращал. Бавт1уминнал 
хьхьич1 мукунма ихтилат 
бувна магьирлугърал

къатлул директор Алха сова 
Салих1атлул, Аьбдул лаев 
Арсеннул.

Миннал бувсуна цукун 
цила жанная ка лавсун талай 
бивк1ссарив жула лакрал 
вирттал. Цила ихтилатраву 
миннал к1иц1 бувна
аьпалувух бивхьусса вирттав 
рал ц1арду, хаснува Аьрасат 
нал виричувшиврул ц1арду 
дуллусса Мурачуев Халид 
Рашидович ва Мутай 
Закиринович Исаев ва 
мукунма миннащал арх1ал 
талай бивк1ми.

Террорданул ва экстре 
мизмалул оьгьалсса мугьал 
ттул оьх1алсса мугьалттул 
щат1ив сукку хьун къабитан 
миннущалсса талатаву ва 
лич1лулшиву дуну ялапар 
хъанан аьркиншивриясса бия 
ва кьини магьирлугърал 
бигьа лагай къатлувун 
бавт1уминнал ихтилатру.

А.Аьбдуллаев
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