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1951-ку шинал 

У^ноябрьдания шинмай^
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Жула оьрмулуву ца яла бусравмур пишалул заллухълу бур 
учительтал. Мунихтуну учительтурахсса аякьагу, х1урматгу 
чансса къабик1ай ва ванияр тихуннайгу хъиннура хъуннасса 
къулагъас дик1ан аьркинни, цанчирча, жула жагьилсса 
никиран курт1сса к1улшиву дуллуну, лайкьсаа тарбиялущал 
оьрмулул ххуллийн буккан буллайнут1ий.

Учительнал буллалисса зах1матран кьимат бишлай жула 
билаятрай хьхьич1ва-хьхьич11965-ку шинал цалчин к1иц1 
ларгуссар учительнал кьини. муния махъ октябрьданул 
гьарца цалчинмур алх1ат кьини к1иц1 лагайссия. 1994-ку 
шинал т1урча щала билаятрай к1иц1 лаглан ккаккан бувну 
бур октябрьданул 5-нний Уттинин учительнал кьини 
дунияллийсса 170 билаятрай к1иц1 лагай.

Гьашину жула районналийсса учительтуран, хаснува 
Ккуллал цалчинмур школалул педагогический коллективран 
к1илинусса байран хъанай дур. Ва школалий октябрьданул 6- 
нний к1иц1 лаглай бур школалул 90 - шин там шавугу. Вайксса 
шиннардий ва школалия итабавкьуссар аьлимчутал 
инжинертал, чичулт, шаэртал композитортал ва цаймигу 
пишардал заллухьру хьунсса цикссагу гьунар буссадуклаки оьрч1ру.

Барча хьуннав зул байран кьини! Ц1уллушиву дулуннав 
зухьхьун вания тихуннайгу жагьилсса ник лайкьну тарбиягу 
дуриу, курт1сса к1улшиву дуллансса!

Оьрч!ан хас бувсса оьрму
Учитель, вил ц1анил хьхьич1 х/Урматрай икрам буллай уурматрай икрам буллай ура!!

Ваччиял дянивмур даражалул школалий 
оьрч1ру тарбия буллай, бусравсса учительнал 
пишалий зий Х1усайнова Х1уриял хьунни 40 т и н

Вайксса шиннардил Буйнакск шагьрулийсса пед
лажиннарай Х1урия Гъа- 
зиевнал бивтсса учительнал 
ххуллух махъунмай бурув- 
гукун, му пахру бан лайкьсса 
бур.

1975-ку шинал Ч1яйннал 
дянивмур даражалул шко- 
лагу хьхьич1унсса ккаккияр- 
ттай къуртал бувну, гара 
шинал Х1урия дуклан був- 
ххун бур Буйнакск шагь
рулийсса педагогическое 
училищелувун. Школа къур
тал бувсса жагьилсса 
душнингу учительнал пиша 
язи бугьаву му хъинну пикри 
бувсса хьуна. Ч1яйннал 
дянивмур даражалул школа
лий дуклакисса душнин 
хъинну асар бувна цихьра 
дарсру дихьлахьисса учи- 
тельтурал, мунингу ччай бия 
ми цинма ххирасса учи- 
тельтураха лащан, оьрч1ан 
элму лахьхьин дуллан, дук 
лакки оьрч1ру к1улшивур 
ттал чаннайн бувцун бачин. 
Х1акьинусса кьинигу бар 
чаллагьрай к1иц1 лаглай бур 
Х1урия Гъазиевна цихьра 
дарсру дирхьсса учитель 
турал ц1арду; Асбат 
Керимовна, Мансур Маго- 
медалиевич, Пат1има Нас- 
руллаевна, Ися Мусаевич, 
Сулайман Аьбдуллаевич, 
Х1урия Магомедовна, Захар 
М агомедович, Эфенди 
Амирович ва м.ц.

Диспансеризация д нни
V и*с

Сентябрьданул 25-нний 
арвах1 кьини жула оайон- 
налийн бувк1ун бия х1а- 
кинтал агьалийнай диспан- 
сиризация дуван. Миннащал 
дурк1ун дия диспансе

ризация дуллан аьркинсса 
оборудованиялул балгусса 
автотранспортгу, миннувух 
дия: « Диагностика сердеч
но-сосудистых заболева 
ний», «Ранняя диагностика 
онкологических заболеваний»,

«Диагностический кабинет- 
здоровый ребёнок», « Муж
ское -здоровье» ва цаймигу 
диспансеризация дуван 
аьркинмур.

(Ахир 2-мур лаж.)

училищегу хьхьич1унсса 
ккаккиярттай къуртал бувну 
Х1урия Гъазиевна зун був 
к1уна цила нитти-бутта 
ялапар хъханахъисса Ваччи 
ял шяраввун, ва зун бай

ччяни яла лавгунни.
Ч1ярусса шиннардий 

оьрч1ру тарбия буллай 
дуллалисса хьхьич1унсса 
ккаккиярттахлу ч1ярур 
Х1урия Гьазиевнач1а Х1ур- 
матрал грамотарду, раон 
налул администрациялул 
чулухасса. Мукунма лайкь 
хьуну бур «Почётный работ

бивхьуна Ваччиял дянивмур 
даражалул школалий. Хъи 
ривми шиннардий цила 
ларсъсса к1улшиврий гьаши 
ву къадурну бувххуна 
заочныйну дуклан Дагъус- 
ттаннал Паччах1лугърал 
педагогический универ- 
ситетравун ва му къуртал 
бувну ларсуна ларайсса 
даражалул к1улшиву.

Мукьц1аллахъул шин 
нардил лажиннарай учи 
тельнал бусравсса пишалий 
зий циксса дуклаки оьрч1ру 
итабавкьухьунссар Х1урия 
Гъазиевнал эльмулул ххул 
лийн, циксса дуклакки 
оьрч1ру , утти хъуни хьусса 
къуллугъчитал хьусса бу 
хьунссар Х1урия Гъазиев 
найн барчаллагьрай. Ванил 
дарс дирхьусса оьрч1ру 
буссар Москавлий, Питер 
дай, Аьрасатнавух ппив 
хьуну цала мяишалий ,амма 
цивппа чув бунугу миннан 
тач1аввагу хъама къабитай 
цахьва цалчин дарс дирхьу 
сса ххирасса учительница 
Х1урия Гъазиевнал оьрму 
лул дус-лас Кьурбанмах1ам 
магу аьпа баннав цал 
ххаллилсса педагог ия, х1айп

ник просвещения» ц1анин 
Аьрасатнал Федерациялул 
чулуха.

Гьашину Х1урия Гъа 
зиевна дарс дихьлай бур 
цалчинмур классраву 13 
дуклакки оьрч1ру бур гьаши 
ну ванич1а, цила оьрч1ру 
ц1анихсса педагогнач1а бу ну 
ххарину бур оьрч1ал нитти- 
буттахъулгу. Гьарца дуклаки 
оьрч1ан дак1нич1ансса 
ххуллу ласун, ми элмулул 
ххулли бишин, гьану ц1акьсса 
бизан, цила оьрмулул мяъна 
муниву ч1алач1исса усттар 
сса педагог бур Х1урия 
Гъазиевна .

Ялун нанисса учительнал 
кьинилущал барча буллай 
цинявппагу районналийсса 
школарттал учительтал, ва 
Х1урия Гъазиевна, ч1а 
учинну ц1уллушиву , бусрав 
сса учительнал пишалуву 
х ь х ь и ч 1 у н а й ши в у р т т у ,  
дарусса ссав,дак1нисса му 
радру барт лагаву, яла-яла 
цила дарс дирхьусса ученик 
тураяту ххаллилсса инсан 
шиву дусса пишакартал 
шаву.

А Аьбдуллаев.
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Ккуллал цалчинмур школалун -90 шин
!929-ку шинал 

сентябрьданул 2-нний 
Ккуллал шяраву т1ивт1уну 
бур школа. Гьашину школа 
т1ивт1уния шиннай барт 
ларгунни 90 шин. Школалул ва 
бюхттулсса юбидей к1иц1 
лаглай бур вай гьантрай, яний 
октябрьданул 6- нний.

Гьашину школалун 90 шин 
там хьурчагу, мунил мархри 
курт1нивасса бур. 1912-ку 
шинайнин Ккуллал оьрч1ру 
буккин-чичин лахьлай 
бивк1ун бур шяравусса 
м и з и т и р т т а ч 1 а с с а  
мадрасарттай. Цивппагу 
цахъи бюхъу буминнал цала 
оьрч1ру т1айла буккайсса 
бивк1ун бур ми
мадрасарттай Кьураън 
лахьхьин.

1912-ку шинал 
Т е м е р х а н щ у р а г ь и я л  
округрал губернатор 
Кривенкол ихтияр дуллуну 
дур Ккуллал шяраву 15 
оьрч1ансса светский школа 
т1ит1ин. Вай оьрч1ахь дарсру 
дихьлай ивк1ун ур ц1анасса 
Рутуллал районналиийсса 
Дюкъуллал шяравасса Баг- 
А гъа т1исса учитель. 
Х ъиривсса 1917-1918-ку 
шиннардий школа, зий бивк1ун 
бур Мавраев Шахру т1исса, 
1-мур Ц1увк1ратусса 
у ч и т е л ь н а л  
каялувшиннаралу. 1924-ку 
шинал Ккуллал шяраву 
т1ивт1уну бивк1ун бур 
байбихьулул к1улшиву 
дулайсса школа. Ва школалул 
цалчинма учительну ивк1ун ур 
Аьбдул Кьаранов Бярнихиял 
шяравасса учитель. Буккин- 
чичин лахьхьин буллай 
бивк1ун бур аьраб 
х1арпурдий. Яла 1928-ку 
шинал Ккуллал ва Лакрал 
районнаясса 24 ялун 
учительталну зунсса 
жагьилтал гьан бувну бур 
Буйнакскалийн латин 
х1арпирдай дарсру дихьлан 
лахьхьин буван.Хъиривмур 
1929-ку шинал ххюва 
классрал оьрч1араща дуклан 
бюхъайсса школалул къатри 
дузал дурну дур. Вана ва

ш инаяту шинмаи
байбихьлай бур Ккуллал 
школалул тарихгу.

Ц алчинсса лат1ин 
х1арпирдайсса учебникру 
бувк1ун ур школарттайн 
1 9 2 9 - 1 9 3 0 - к у  
шиннардий.1934-ку шинал 
школалия бувну бур 7-ла 
шинал школа. Цалчинмур 
х ъ а м и т а й п а р т т а в а с с а  
учительну бивк1ун бур 
Атаева Аминат, яла 
М ирзаева Ш юъбанат ва 
Абакарова Пат1имат. 1938- 
1939-ку шиннардий 
школалия бувну бур 
дянивмур даражалул школа. 
Амма дяъви байбишайхту 
ч1явусса учительтал 
дяъвилийн бувцуну бур. 
Мунияту школалия ц1унилгу 
бувну бур 7-ла шинал школа. 
Вания гихуннаймур 
к1улшиву ласун Ккуллал 
оьрч1ру лаглай бивк1ун бур 
Ч1яйннал шяравусса 
школалийн.Ганияр махъ 
1952-ку шинал школалия 
ц1унилгу бувну бур дянивмур 
даражалул школа. Школалий 
дарсру дихьлай ивк1ун ур 41 
учитель. Дуклакисса 
оьрч1ал сиях1гу дирк1ун дур 
500 бивсса. Школалун ялагу 
ц1усса къатри дурну 
духьурчагу ялагу дузал 
къахъанан бивну бур оьрч1ру 
ш ябитансса классру. 
М унияту цаппара
байбихьулул классирттал 
оьр1ру дуклай бивк1ун бур 
такса инсантурал къатраву 
ва жяматрал аьмсса 
къатраву. 1960-ку шинал 
дуклакисса оьрч1ал сиях1 
хьуну дур 1000. Мунин бувну 
Гьарун Саэдовлул ц1анийсса 
Ккуллал колхозрал харж- 
хуржлиц1ух бувну бур 8 
классрал оьрч1ансса 
къатри. 1974-ку шинал 
школалий дуклаки оьрч1ал 
сиях1 хьуну дур 1600 дирсса. 
Му шинал мукунма 
колхозрал арцуц1ух бувну 
бур ш яраваллил гамур 
зуманий «сборно-щитовой» 
корпусращалсса 8-ра шинал 
школа. Ц1ана Ккуллал 
шяраву бур к1ива школа.

Суратрай; Ккуллал дянивмур даражалул школул 1-мур выпуск
Ккуллал 1-мур школалун 
А ьрасатнал Виричунал 
Мурачуев Халид Рашидлул 
арснал ц1а дирзсса школар. 
Ванал цала жан кьурван 
дурссар Дагъусттан
буручлай 1999-шинал. Мунин 
бувну Виричунал ц1а абад 
дуван Дагъусттан Респуб 
ликалуп Х1укуматрал Советрал 
хГукмупийн бувну Ккуллал 1-мур 
школалун дирзссар Мурачуев 
Халидлуп ц1а.

Ш колалувун буххайсса

нузардил ч1арав ч1ирай дур 
Мурачуев Халидлул бюст. 
Ванал хъунмур гьайкал 
дац1андурну дуссар ванал 
къуртал бувсса махъсса 
шиннардлий ц1уну бувсса 2- 
мур школалул х1аятраву.

Ккуллал 1-мур школа 
къуртал лавсусса курт1сса 
к1улшиврийну бювхъуссар 
билаятрал лич1и-лич1исса 
вузирдавун дуклан бувххун 
ххаллилсса специалистал 
хьун. Вайннаву чансса

бакъар элмулул доктортал, 
кандидатътал хьусса, бур 
ч1явучин бусрав хьусса, 
х1урматрайсса ц1ардан 
лайкь хьусса учительтал, 
х1акинтал, инжинертал, 
р и з к ь и ч и т а л .  
Механизатортал ва цаймигу 
о р д е н н а н , м е д а л л а н ,  
премиярттан лайкь хьумий.

Барча хьуннав 
бюхттулсса тарих бусса 
школалул хъуннасса юбилей!

Д и с п а н с е р и з а ц и я  д у н н и
(Дайдихьу 1-мур лаж.) '
Диспансризация дуваву 

дайдирхьуна райцентрдания. 
Шиккун бувк1ун бия Ваччату 
бакъассагу Ч1яту, Сум 
бат1лия, 1-мур Ц1увк1рату 
, Ц 1 у щу - Ц1 у в к 1 р а т у с с а  
инсанталгу.

Диспансеризация дул- 
лайсса х1акинтурал район- 
налийн т1айла буккаврихлу 
хъунмасса барчаллагь 
увкунни Дагъустанн Респу-

бликалул здровоохране- 
ниялул министр Жама- 
л у т т и н

Х1ажиибрагьимовлул адрес 
рай ва бувк1усса циняв 
медициналул зузалтрахь ва

барчаллагь увкунни ва 
кьини жула
м у н и ц и п и а л ь н ы й  
районналул бак1чи Ш. Р. 
Рамазановлул .

Районналийн бувк1сса 
х1акинтурахь хъунмасса 
барчаллагьрай ия Сумбат1 
лиясса Щ . Хизриев. Ванал 
бусаврийн бувну цала 
ц1уллушиву ххал дигьаву 
ми х1акинтурал хъинну 
ялув бавц1ун,хъирив лавну

дурну дур. Миннал мунал 
къашайшиврун чивчуну бур 
дарурду. Дарурдал курс 
къуртал хьувкун, мас лих1ат 
бувну бур, Мах1ачкъалалив 
уч1аву, ц1унилгу тагьар ххал 
дигьин. Хъиривми кьинирдай 
х1акинтал лавгуна Ккулув, 
Хъусрахьхьун, Вихьлив ва 
цаймигу миннул лагмасса 
шяраваллавусса инсантурай 
диспансеризация дуван.



ТЕЛЕПРОГРАММА 7 октября - 13 октября
ПОНЕДЕЛЬНИК

1
ПОНЕДЕЛЬНИК,
7 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. С. Полунин. 

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

ияааиап
ПОНЕДЕЛЬНИК,
7 ОКтЯБРЯ
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. 

(12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное вре

мя.
11.45 Судьба человека с Бо

рисом Корчевниковым. 
(12+).

12.50 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное вре

мя.
14.45 Кто против? (12+).
17.00 Вести. Местное вре

мя.
17.25 Андрей Малахов. Пря

мой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное вре

мя.
21.00 Т/с «Входя в дом, огля

нись». (12+).
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым. (12+).
2.00 Т/с «Екатерина». (12+).
3.45 Т/с «Семейный детек

тив». (12+).

нТв
ПОНЕДЕЛЬНИК,
7 ОКтЯБРЯ
5.05 Т/с «ППС». (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+).
8.05 Мальцева. (12+).
9.00 Т/с «Инспектор Ку

пер. Невидимый враг». 
(16+).

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Инспектор Ку

пер. Невидимый враг». 
(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 «Канцелярская 

крыса». (16+).
23.40 Сегодня.
23.45 Сегодня. Спорт.
23.50 Соня Суперфрау.

(16+).
1.10 Место встречи. (16+).
3.25 Т/с «Свидетели». (16+).

ВТОРНИК

ВТОРНИК, 8 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, 8 ОКТЯБРЯ
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. 

(12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное вре

мя.
11.45 Судьба человека с Бо

рисом Корчевниковым. 
(12+).

12.50 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное вре

мя.
14.45 Кто против? (12+).
17.00 Вести. Местное вре

мя.
17.25 Андрей Малахов. Пря

мой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное вре

мя.
21.00 Т/с «Входя в дом, огля

нись». (12+).
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым. (12+).
2.00 Т/с «Екатерина». (12+).
3.40 Т/с «Семейный детек

тив». (12+).

ВТОРНИК, 8 ОКТЯБРЯ
5.00 Т/с «Свидетели». (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+).
8.05 Мальцева. (12+).
9.00 Т/с «Инспектор Ку

пер. Невидимый враг». 
(16+).

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Инспектор Ку

пер. Невидимый враг». 
(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 «Канцелярская 

крыса». (16+).
23.40 Сегодня.
23.45 Сегодня. Спорт.
23.50 С оня Суперфрау.

(16+).
1.10 Место встречи. (16+).
3.25 Т/с «Свидетели». (16+).

СРЕДА

СРЕДА, 9 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, 9 ОКТЯБРЯ
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. 

(12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное вре

мя.
11.45 Судьба человека с Бо

рисом Корчевниковым. 
(12+).

12.50 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное вре

мя.
14.45 Кто против? (12+).
17.00 Вести. Местное вре

мя.
17.25 Андрей Малахов. Пря

мой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное вре

мя.
21.00 Т/с «Входя в дом, огля

нись». (12+).
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым. (12+).
2.00 Т/с «Екатерина. Взлет». 

(12+).
3.50 Т/с «Семейный детек

тив». (12+).

СРЕДА, 9 ОКТЯБРЯ
5.00 Т/с «Свидетели». (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+).
8.05 Мальцева. (12+).
9.00 Т/с «Инспектор Ку

пер. Невидимый враг». 
(16+).

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Инспектор Ку

пер. Невидимый враг». 
(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 «Канцелярская 

крыса». (16+).
23.40 Сегодня.
23.45 Сегодня. Спорт.
23.50 Соня Суперфрау.

(16+).
1.10 Место встречи. (16+).
3.25 Т/с «Свидетели». (16+).

ЧЕТВЕРГ

ЧЕТВЕРГ, 10 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.
21.35 Футбол. Отборочный 

матч ЧЕ-2020. Сборная 
России - сборная Шот
ландии. Прямой эфир.

23.45 В ечерний Ургант. 

(16+).
0.20 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+).
3.55 На самом деле. (16+).

ЧЕТВЕРг, 10 ОКТЯБРЯ
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. 

(12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное вре

мя.
11.45 Судьба человека с Бо

рисом Корчевниковым. 
(12+).

12.50 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное вре

мя.
14.45 Кто против? (12+).
17.00 Вести. Местное вре

мя.
17.25 Андрей Малахов. Пря

мой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное вре

мя.
21.00 Т/с «Входя в дом, огля

нись». (12+).
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым. (12+).
2.00 Т/с «Екатерина. Взлет». 

(12+).
4.00 Т/с «Семейный детек

тив». (12+).

ЧЕТВЕРг, 10 ОКТЯБРЯ
5.00 Т/с «Свидетели». (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+).
8.05 Мальцева. (12+).
9.00 Т/с «Инспектор Ку

пер. Невидимый враг». 
(16+).

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Инспектор Ку

пер. Невидимый враг». 
(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 «Канцелярская 

крыса». (16+).
23.40 Сегодня.
23.45 Сегодня. Спорт.
23.50 Соня Суперфрау.

(16+).
1.10 Место встречи. (16+).
3.25 Т/с «Свидетели». (16+).

ПЯТНИЦА

п я т н и ц а , 11 о к т я б р я
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. (12+).
23.30 В ечерний Ургант. 

(16+).
0.25 Эми Уайнхаус: История 

альбома «Back to black. 
(16+).

1.35 На самом деле. (16+).
2.35 Про любовь. (16+).
3.20 М уж ское/Ж енское.

(16+).
4. 00 Наедине со всеми. 

(16+).

ПЯТНицА, 11 ОКТЯБРЯ
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. 

(12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное вре

мя.
11.45 Судьба человека с Бо

рисом Корчевниковым. 
(12+).

12.50 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное вре

мя.
14.45 Кто против? (12+).
17.00 Вести. Местное вре

мя.
17.25 Андрей Малахов. Пря

мой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное вре

мя.
21.00 Аншлаг» и Компания. 

(16+).
0.30 Х/ф «Старшая жена». 

(12+).
4.00 Судьба человека с Бо

рисом Корчевниковым. 
(12+).

ПЯТНицА, 11 ОКТЯБРЯ
5.00 Т/с «Свидетели». (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+).
8.05 Доктор Свет. (16+).
9.00 Т/с «Наводчица». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Н аводчица». 

(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 Х/ф «Пустыня». (16+).
23.55 ЧП. Расследование. 

(16+).
0.25 Мы и наука. Наука и мы. 

(12+).
1.30 Квартирный вопрос.
2.35 Место встречи. (16+).
4.25 Их нравы.

СУББОТА

СуББОТА, 12 ОКТЯБРЯ
5.50 Х/ф «Комиссар». (12+).
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Комиссар». (12+).
8.10 Играй, гармонь люби

мая! (12+).
8.55 Умницы и умники. 

(12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Савелий Крамаров. 

Д ж ентльм ен удачи. 
С м еш ной  до слез. 
(12+).

11.15 Т еория заговора. 
(16+).

12.00 Новости.
12.15 Ролан Быков. «Я вас, 

дураков, не брошу... 
(12+).

13.15 Х/ф «Из жизни отды
хающих». (12+).

14.55 Х/ф «По семейным об
стоятельствам». (12+).

17.30 Кто хочет стать миллио
нером? (12+).

19.00 Сегодня вечером. 
(16+).

21.00 Время.
21.20 Клуб Веселых и На

ходчивых. Высшая лига. 
(16+).

23.30 Комедия «Шпионы по 
соседству». (16+).

1.30 Комедия «Обезьяньи 
проделки». (12+).

3.20 Про любовь. (16+).
4.05 Наедине со всеми.

(16+).

с у б б о т а , 12 ОКТЯБРЯ

5.00 Утро России». Суббота.

8.15 По секрету всему свету.

8.40 Местное время. Суббота. 

(12+).

9.20 Пятеро на одного.

10.10 Сто к одному.

11.00 Вести.

11.20 Вести. Местное вре

мя.

11.40 Юмор! Юмор! Юмор! 

(16+).

13.50 Х/ф «Опавшие листья». 

(12+).

1 8. 00 П ривет, А ндрей! 

(12+).

20.00 Вести в субботу.

21.00 Х/ф «Линия жизни». 

(12+).

1.00 Х/ф «Вдовец». (12+).

с у б б о т а , 12 ОКТЯБРЯ
5.00 ЧП. Расследование. 

(16+).
5.30 Драма «Звезда». (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.
13.10 Поедем, поедим!
14.00 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 С ледствие вели... 

(16+).
17.15 Последние 24 часа. 

(16+).
19.00 Центральное теле

видение.
21.00 Россия Рулит! (12+).
23.20 Международная пило

рама. (18+).
0.15 Квартирник НТВ у 

М аргулиса». Группа 
«А-Студио. (16+).

1.35 Фоменко Фейк. (16+).
2.00 Дачный ответ.
3.05 Х /ф «Г ром озека». 

(16+).

ВОСКРЕСЕНьЕ

в о с к р е с е н ь е ,
13 ОКТЯБРЯ
5.00 Бокс. Бой за титул чем

пиона мира. Дмитрий 
Бивол - Ленин Касти
льо, Александр Усик - 
Тайрон Спонг. Прямой 
эфир. (12+).

7.00 Непутевые заметки. 
(12+).

7.20 Часовой. (12+).
7.50 Здоровье. (16+).
9.00 Бокс. Бой за титул чем

пиона мира. Дмитрий 
Бивол - Ленин Кастильо, 
Александр Усик - Тай
рон Спонг. (12+).

10.00 Новости.
10.15 Жизнь других. (12+).
11.15 Видели видео?
12.00 Новости.
12.15 Видели видео?
13.55 Страна советов. Забы

тые вожди. (16+).
16.00 Праздничный концерт к 

Дню работника сельско
го хозяйства. (12+).

17.35 Щас спою! (12+).
18.45 Футбол. Отборочный 

матч ЧЕ-2020. Сборная 
России - сборная Кипра. 
Прямой эфир.

21.00 Время.
22.00 Большая игра. (16+).
23.45 Комедия «Чего хочет 

Джульетта». (16+).
1.30 На самом деле. (16+).
2.30 Про любовь. (16+).
3.25 Наедине со всеми.

(16+).

в о с к р е с е н ь е ,
13 ОКТЯБРЯ
4.40 Сам себе режиссер.
5.20 Х/ф «Мама напрокат». 

(12+).
7.20 Семейные каникулы.
7.30 Смехопанорама.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Вос

кресенье.
9.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разреш а

ется.
13.40 Х/ф «Мое сердце с 

тобой». (12+).
17.50 Удивительные люди 

4. (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Пу

тин.
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловье
вым. (12+).

0.30 Действую щ ие лица 
с Наилей Аскер-заде. 
(12+).

1.30 Х/ф «Два билета в Вене
цию». (12+).

3.25 Х/ф «Мама напрокат». 
(12+).

в о с к р е с е н ь е ,
13 ОКТЯБРЯ
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+).
11.50 Дачный ответ.
13.00 НашПотребНадзор. 

(16+).
14.00 Секрет на миллион. 

Азиза. (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 С ледствие 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+).
1.20 Боевик «Трио». (16+).
3.25 Т/с «Свидетели». (16+).



лаж 4 №40(6673) ЧАННАЦТУКУ 4 октябрь 2019ш

Ьугьара хьуминнаха х1урматрай
С ентябрь-октябрьданий 
т1абиаьтравун мусил ccyn 
дуч1айсса кунна, инсаннал 
оьрмулувугу мусил ч1ун 
дуч1ай оьрмулул угьара 
хъанахъикун. Оьрмулул 
угьара хьусса инсан аькьил 
сса,бусаймур, учаймур ка 
милсса бик1ай. Му оьрму 
лийн бивсса исантурахгу 
жяматрал, ч1явучил х1ур 
матрайсса ургъил дик1ай. 
Му мурадрайгу жула билаят 
рай октябрьданул 1-ннил 
кьини бугьара хьуминнал 
кьинину ккаккан дурну дур 
ва му кьини к1иц1 лагаву 
лахъсса даражалий лагай.
Хъуннасса х1адуршинна ва 

сакинш инна дуну к1иц1 
лавгунни бугьараминнал 
кьини Ваччиял шяраваллил

культуралул къатнил зузалт 
рал ва школалул дуклакки 
оьрч1ал. Шяраваллил клубра 
вун бавт1умий бугьара 
хьуминнал кьинилущал 
бврча буллалисса мажлис 
т1ивт1уна клубрал каялувчи

Аьишат Оьмариевал. Шад 
лугърал мажлисрайн бавт1уми 
барча буллалисса махъ 
лавхьуна шяраваллил бак1чи 
Арсен Мах1аммадовлул, 
мукунна барча баву дурна 
районналул ветерантурал Со-

ветрал председатель Аьбдул 
Загьидиевлул ва цайминнал.
Оьрмулул бугьара хьумий 

барча буллалисса дикло 
мациярду, назмурду бувкку 
на Ваччиял школалул дук 
лакки оьрч1ал, культуралул

зузалтралгу щаллу бувна 
балайрду, дурна тяхъашиву.
Ш адлугърайн бавт1умий 

барчаллагьрай ливч1унни 
цахара дуллалисса къула 
гъасрахлу, х1урматрахлу.

Зах1магралли инсан увайсса
-Зах1матралли инсан 

увсса, зах1мат къаккавксса 
инсанная чув къашайссар,- 
учай жула. Зх1амтрал 
инсаннаву ссавур, ях1, инс- 
аншиву хьун дувай.

Буттагу ччянива ив- 
к1уну ч1ивину унува ниттин 
кумаг буллай аьдат хьусса 
Тимурдун ч1умуйра даву 
нах1у хьуна.

Школагу къуртал бувну 
буттал шяраву Тимур увх- 
хуна Щурагьсса шяраваллил 
хозяйствалул училищалувун 
ветеринарный факультет- 
райн, мугу къуртал бувну, ва 
лавгуна яттих1ухчуну, зун 
ивк1уна ветфельшерну Къя- 
ннал колхозраву. Х1арачат 
бусса уну т1ий Тимур Ах1- 
мадович ивтуна колхозрал 
МТФ хъунаману. Зий ия 
Ах1мадхъал Тимур Ах1ма- 
дил арс цала дояркахъащал, 
гъаттарах1ухчалтращ ал 
авкьуну. Рязину-бия ваная 
жямат колхозрал хъуними 
ттизлай дия ххуйсса нак1, 
бук1лай бия оьлин бярч. 
Ххуйсса завферма ия Тимур 
Ах1мадович. Ванан дак1нин 
багьуна цала дуккаву дан, 
увххуна Дагъусттаннал 
сельхоз академиялувун 
гъаттарал х1акин шайсса 
факультетравун.

Му къуртал бувну махъ 
Тимур ивтуна Къяннал Б- 
Искра колхозрал предсе- 
дательну х1арачат бувуна 

Къянналванал колхоз
лайкьсса даражалин дуцин, 
зий ия хьхьу, кьини дакъа.

М унияр махъ ванал 
каялувшиву дуруна жула

районналул экологиялулсса 
байсса отделланий; ванал 
мурад цанна ххирасса т1а- 
биаьт ядаву, дуруччаву бия.

П ерестройка хьуну 
махъ Тимур даву дакъа ия 
Ванал ч1умул т1алавшин- 
нагу, х1укматрал дуллалисса 
ихтиярдугу х1исавравун 
лавсуну, щ арсса ва 
оьрч1ругу бувцуну лавгуна 
къутанналийн.

Ябуллан ивк1уна ва 
ятту, гъаттара, индушкарду 
хъинну х1арачат бувуна 
ванал кулпат х1ухчил душ 
Зубайдатлул, ва лагайва 
яттич1ан, гъаттарач1ан 
байва ужагърай дукралул 
сса, марц1 чапалшиврулсса.

Оьрч1ру, цува, щарсса 
бавкьун зий х1арачат бувна 
вайннал ризкьи гьарза бан, 
гуж биял къахъанан би- 
к1айхту Тимурдул бувгьуна 
х1ухчалт.

Ц1анасса ч1умал Ти
мурдул ва Зувайдатлул оьр- 
ч1ал бур цала- цала маттти- 
нарду, хьуну бур къатта- 
къуш, оьрч1ругу уттигу 
буч1ай бутта- бавач1ан 
лагма ялтту буккан ка- 
кумаг бан.

Оьрч1аятугу хьунни 
ххуйсса зах1матчитал бутта 
ва бава кунмасса Тимургу 
фермер хьуну зий ур х1ара- 
чат буллай.

Ка бакьиннав зухьхьун 
Тимур ва Зувайдат ц1уллу- 
шиву дулуннав оьрч1ахь 
хьун, зухьхьунна зий занан 
битаннав, зул канилугу 
ризкьи чан къахьуннав.

Р. Мах1аммадов

Дуккаврил центр «Точка роста»
Аьрасатнал Президентнал ва Х1укуматрал ялу- 

ялун хъунна дуллай бур ялун нанисса ник ит- 
ххярхсса, дурккусса, ч1умул т1алавшинну оьрму- 
луву дачин данну х1адур баврих. Дуккаврил качест
во гьаз даву мурадрай ларай хъанай дур школатту 
ц1усса технологиярдал балгаву, учительтурал 
жаваблувшин, итххявхсса оьрч1ахсса къулагъас ва м.ц.

Вана щурун дирк1унни (классру), мивусса ккаккан
ца уттигу школарттан, ду- 
ккаврин дагьайсса Феде
рал программа, халкьуннал 
проект.М унин учай: 
«Центры образования 
цифрового и гуманитарного 
профилей» «Точка роста». 
Кут1ану учирча, ванил 
мяъна дур оьрч1ал дуккав 
риву хьхьич1уннайшиву 
хьунсса, цифровой ва 
гуманитар профиллал 
центрду школарттай баву 
«Точка роста» т1исса.

Ва проект дачин дул 
лалисса школарттай х1а 
дур бан багьлай бур, про- 
ектрал т1алавшинну дуру- 
ччинсса, хасъсса кабинет 
ру (къатри).Республикалул 
168 школалий т1ит1ин т1ий 
бур ми кабинетру.
Жула районналий «Точка 

роста» центрду дузал 
буллай бур Ваччиял, 
Ч1яйннал, Ккуллал, Хъус- 
ращиял школарттай. Ц1а- 
насса ч1умал дуч1ан- 
т1исса кьай-кьуй, техноло- 
г и я р т т у - а ь р к и н м у р  
дишинсса кабинетру дузал 
буван итабакьлай бур1,6 
млн къурущирттал.

Ми х1адур бавриву дур 
цинна хасъсса т1алав- 
шинну: 40 кв. метранияр 
ч1иви бакъасса кабинетру

дурсса рангру, накьичру 
дуруччаву, кьай-кьуй дишав- 
рил хасшивуртту, ц1акь- 
шивуртту ва м.ц.

«Кабинет формирования 
цифровых и гуманитарных 
компитенций» т1исса каби-

нетраву ц1усса кьяйдардай 
дихьлант1ий бур инфор- 
матикалул ва ОБЖ-лул 
дарсру.
«Помещение для проектной 

деятельности т1исса класс- 
кабинетру» шахматирттай 
буккан лахьхьин бавринсса ва 
проектру давринсса х1адур- 
шин лахьлан.

Дуккаврил центр «Точка 
роста» школалий зузибан- 
шиврул аьркинну ур х1адур 
увсса специалист- учитель- 
тал
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