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Лакрал раионналун 90 шин шаврилбайранналий
Хъинну лази лавкьун, 

тяхъану , шадну бия сентяб- 
рьданул 21-нний Гъумучи. 
Ва кьини Лакрал районналий 
к1иц1 лаглай бия районналун 
90 шин шаврил шадлугъ. 
Уттинин дурсса ва район- 
нал ул юбилейрайн, х1адур 
хъанай дурсса даврил Гъу-

Приветствуем жителей и гостей
на праздновании 90 -летия образования

—Панского района
.   ___________

мучиял шагьрулул хъун- 
к1ич1иравалу шагьрулул 
проспектраха лащ ансса

даражалийн биян бувну бия 
к1ич1иравух тратуардайх 
плитарду даркьун лази

л а к ь и н 
баврину.

Ва юби 
лейрайн був- 
к1ун бия район 
налул агьалий 
б а к ъ а с с а г у ,  
р а й о н н а л у л  
кьат1ув цайми 
районнай шагь- 
рурдай ялапар 
хъанахъимигу. 
Чансса бакъая 
республикалул 
м и н и с т е р с т  
вардал каялув 
читалгу.

Районналул 
агьалий юби 
л е й р а щ а л  
барча бан ув 
к1ун ия Да 
гъусттан Рес
п у б л и к а л у л  
пр е мь е р - ми 
нистр Артём 
Здунов, РД - 
лул х1уку мат 
рал председа 
тельнал замес 
титель ва та 

мансса министртал. Шикку 
хаснува х1урматрай бия 
районналул юбилейрайн ц1а-

куну бувк1сса Совет 
Союзрал Виричу, летчик - 
космонавт Муса Маннаров, 
Аь Ф-лул Конституциялул 
судрал судья Х1адис Х1а- 
жиев ва цаймигу маш- 
гьурсса инсантал.

Юбилейрал шадлугъ 
дайдихьиннин Гъумук хьуна 
шикку ц1уну бувсса жагьил- 
турал парк т1ит1аву.

Парк т1ит1ин х1урмат- 
райсса вихшала дурна Муса 
М аннаровлуйн ва Артем 
Здуновлуйн. Парк т1ивт1уну, 
мунил къулайшиву ххал 
диргьун махъ, шикку 
гьуртту хъанахъисса циняв 
лавгуна районналул юбилей 
к1иц1 лаган х1адуршинна 
дурсса Оьллааривн.

Гьарцагу шяраваллил 
цанма-цанмасса чятирдугу 
бивщуну коллективру 
цач1ун хьуну бия шадлугъ 
т1айла дуккан х1адур бувсса 
сценалул лагма.

Районналул агьалий 
дак1нихтуну барча буллай 
муниципальный район
налул бак1чи Юсуп Ма- 
х1аммадовлул цала док- 
ладраву к1иц1 лавгуна 
республикалул, билаятрал 
оьрмулуву цукун агьамсса 
к1антту бугьлай буссарив 
районналул. К1иц1 лавгуна

дяъвилул шиннардий район 
налул агьалийнал дурсса 
къучагъшивуртту. Бувсуна 
районналия дяъвилул 
ш и н н а р д и й  
шама Совет 
Союзрал Вири 
чу хьушиву, ца 
Франциянал, 
цагу Италия 
нал миллатрал 
Виричу хьу 
шиву. Дяъви 
лул къинттул 
лух зий бивк1 
сса районналул 
а г ь а л и й н а л  
х х у в ш а в у  
г ъ а н д а н 
б у л л а л и с с а  
зах1матрахлу 
ш а м и й л л а  
районнахьхьун 
б у л л у  ш и в у  
Паччах1лугърал 
о б о р о н а л у л  
К о м ит е т р а л  
ч у л у х а с с а  
Занази Ят1ул 
Ттугъ. Муния 
махъсса шин 
нардийгу рай 
онналия бувк 
сса ч1явусса 
аьлимчутал, компози тортал, 
шаэр тал бушиву Паччах1- 
лугърал премиярттан лайкь

хьусса, цала зах1матрайну 
билаятрайх машгьур хьусса. 
Х1акьинусса кьинигу район 
ца хьхьич1унсса к1анттай 
душиву республикалий. Му
нил барашиву дуллай бушиву 
республикалий районнал 
дянив дачин дурсса проек- 
тирдаву хьхьич1унсса к1ант- 
турду бугьлагьаврил ва

к1антту-к1анттурдай инсан
тал зунсса, бигьалагансса 

(Ахир 2-мур лаж.)
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Лакрал районналун 90 шин шаврил байранналий
(Дайдихьу 1-мур лаж.) 

шарт1ру х1асул дулла- 
лаврил.

Районналул агьалий 
Дагъусттан Республикалул 
бак1чи Владимир Ва- 
сильевлул ц1ания барча 
буллай премьер-министр 
Артем Здуновлул к1иц1 
лавгуна Лакрал район 
х1асул дурсса 1929-ку 
шинал сакин дурну 
дирк1шиву цаймигу 19 
район. Районналун 90 т и н 
шаврищал барча буллай 
А.Здуновлул к1иц1 лавгуна 
Лакрал районналул тарих 
хъинну авадансса бушиву. 
Районналун пахру бик1ан

аьркиншиву цала
сянатчитурая, касмукар- 
турая. Яла-яла районналул 
хъунмур аваданшиву хъанай 
бушиву пагьму-гьунарданул 
ххисса районналул агьалий.

Районналул юбилейрал 
байран най дия хъуннасса 
тяхъашиврий, ларайсса 
даражалий сакин дурсса 
программалийн бувну. 
Ш икку гьуртту хьунни 
«Лезгинка» ансамбль 
Дагъусттаннал филармо 
ниялул артистал ва район 
наясса творческий коллек 
тивру. Мукунма спортрал 
бяс-ччаллаву хьунни 
ччалли дучри ххяххан 
бавугу

Оьрмулул 
бугьараминнал кьини

Июнналуп 1-нний 1992- 
кусса шинал Аьрасатнал 
Верховный Советрал Прези- 
диумрал кьамул бувссар 
х1укму щалагу Аьрасатнаву 
октябрь зурул 1-мур кьини 
баян бан кьинину оьрмулул 
бугьараминнал. Му кьини 
баян баврил сававгу хьуссар 
щала х1укуматрал ва 
общественный организа- 
циярттал къулагъас дуллан- 
шиврул, хъама къабитан- 
шиврул оьрмулул бугьарами, 
миннал бувсса зах1мат 
буттал к1ану ххассал буллай, 
дяъвилул лекьа-п1якьу 
дурсса заводру, хоззяйст- 
варду ччаннай дац1ан 
дуллай. Ва х1укмулуву 
хъуннасса къулагъас дара 
т1ий бур жагьилтурал 
организациярттахь оьрмулул 
бугьараминнал чупухуннай, 
школарттахь, культуралул 
учреждениярттахь. Оьрму
лул угьара къахьунсса инсан 
акъассар, ц1ана жагьилми 
цукун буруглай бурив 
оьрмулул бугьараминнах 
мукун бургант1иссар цах- 
вагу оьрмулул бугьара 
хьувкун.

Гьарца щархъаву 
циппалу ялапар хъанахъисса, 
маэшатрал к1юласса инсан- 
тал бик1ан аьркинссар

шяраваллил администра- 
циялул сиях1рай дик1ан 
аьркинссар ц1акьсса дах1а- 
ву администрациярттал ва 
социальный обслужива- 
ниялул учреждениярттал. 
Бувайсса кумаг хьхьич1ва- 
хьхьич1 миннан буллан 
аьркинссар.

Ва кьинилун хас бувну 
районналул администрация- 
лул кьамул бунни х1укму 
цийгу ккаккан буллалисса 
дуллансса давуртту щалагу 
октябрь зуруй. Буржлув 
бунни социальный обслужи- 
ваниялул, здравоохране- 
ниялул, культуралул, обра- 
зованиялул учрежденияртту 
ккаккан дурсса давуртту 
биттур дан.

Бурча буллай ва 
оьрмулул бугьараминнал 
кьинилущал районналул 
ветерантурал Совет ч1а 
т1ий бур зун ц1акьсса 
ц1уллушиву, оьрч1ал 
ххаришиву, дуллалимуниву 
т1айлабац1у. Лич1аннав зу 
бувтсса оьрму, бувсса 
зах1мат эбратну ялун 
нанисса никиран.

А.3агьидиев,
районналул ветеран 

турал Советрал председа 
тель

Бивк1улийн лажинну
Зунзул чани ххядурккун, 
Зунттурду хъюлчу хьунни, 
Лух1и буран бивщуну, 
Ц1арал ххяллу хъякунни.

М.Давыдов 
Сентябрьданул 17-нний 

Ккуллал шяраваллил библио- 
текалуву хьунни литература- 
лул вечер, цувгу хас дурсса 
20 шин Дагъусттаннайн, 
Чачаннаву сакин хьусса 
боевиктурал кьюкьри ххявх- сентябрьдану 5-нний 1999-

хун, библиотекалул зузалт, 
СДК-лул зузалт ва учитель- 
тал гьуртту хьуну дуклакки 
оьрч1аращал.

Библиотекалуву дурну 
дия стенд «Они защищали 
Дагестан»-т1исса . Дурну дур 
луттирдал выставка, Биб
лиотекалул хъунмунил 
бувсуна та исламрал ц1ани- 
лу кьюлт1 хьусса къачагътал 
ххявххун бивк1шиву

ку шинал. Миннал кьаст 
дурну дур, Дагъусттаннайн 
цашивугу лиян дурну, ябуцан 
дан Дагъусттан Аьрастная.

Амма Дагъусттаннал 
миллат кьянкьану данди 
бавц1уну бур. Ва ххувшаву 
гу хъинну ххирану дарц1уну 
дур. Кьубанчи Ризвановлул 
бувсунни Аьрасатнал Ви- 
ричунал ц1анин лайкь 
хьусса Виричу Мурачуев

Халидлуя. Ссахлуну дуллус- 
сарив ванан ва ц1а. Мукунма 
Мам маевал га дяъвилуву 
гьуртту хьусса ополченцы- 
ная, цивгу цач1ун хьусса 
щ ала дагъуст танная га 
талатавриву ца жула ккулату 
жанну харж дурссар вай 
жагьилтурал, Мурачуев 
Халидлул, Дахь хьаев 
Х1анзатлул, Мурачуев Шир 
ванинал. Вайннал ц1арду 
абадлий дак1нийра лич1ан 
т1иссар жула дак1ур диву.

Хъирив лавгру Мура 
чуев Халидлун дац1ан 
дурсса гьайкаллануч1ан. 
Гикку бувккунни оьрч1арал 
цаппарасса назмурду.

Ци-цикссагу баларду, 
Бувк1ссфвайттулзунпавун, 
Миннулхьхьич1 зунпурдуну 
Бавц1уссар миллатругу.

Чарттая чиварк1 хьуну, 
Ххяллая турду дурну, 
Сагъминнач1а уттигу 
Бац1анссар ливт 1 умигу.

( М.Давыдов) 
А.Х1ажиева



ТЕЛЕПРОГРАММА 30 сентября - 6» октябрь
ПОНЕДЕЛЬНИК

1
ПОНЕДЕЛЬНИК,
30 СЕНТЯБРЯ
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 «Доброе утро».
9.55 «Модный приговор» 

(6+).
10.55 «Ж ить здорово!»  

(16+).
12.00 Новости
12.15 «В ремя покажет» 

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

(16+).
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+).
17.00 «В ремя покажет» 

(16+).
18.00 Вечерние новости
18.35 «На самом деле»

(16+).
19.45 «П усть говорят» 

(16+).
21.00 «Время».
21.3 0 Премьера. Даниил 

Страхов в многосерий
ном фильме «Знахарь» 
(16+).

23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+).

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

ияааиап
ПОНЕдЕЛьНиК,
30 сЕНтЯБРЯ
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08.41 Вести-Дагестан
09.00 ВЕСТИ.
09;25 Утро России
09.55 «О самом главном». 

Ток-шоу.[12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.25 Вести-Дагестан
11.45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

12.50 «60 Минут». Ток-шоу 
[12+]

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

шоу.[12+]
17.00 Вести-Дагестан
17.25 Комфортная городская 

среда г.Кизилюрт
17.40 Реклама
17.45 Д о ку м ен тал ьн ы й  

фильм
18.15 Акценты. Аналитиче

ская программа Ильмана 
Алипулатова

18.45 Реклама
18.50 «60 Минут». Ток-шоу 

[12+]
20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан
21.00 «Сильная слабая жен

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

Соловьёвым».[12+]
02.00 «Екатерина». [12+]
03.40 «Семейный детектив». 

[12+]

нТв
ПОНЕдЕЛьНиК,
30 сЕНтЯБРЯ
5.15 «ППС» (16+).
6.00 «Утро. Самое лучшее» 

(16+).
8.05 «Мальцева» (12+).
9.00 Сериал «МУХТАР. НО

ВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал «ЛЕСНИК. 

СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Ты не поверишь! 

(16+).
17.00 «ДНК» (16+).
18.00 «Своя Правда» с Рома

ном Бабаяном.
19.00 Сегодня.
19.40«ТЕНЬ ЗА СПИНОЙ»

(16+).
22.55 «Основано на реальных 

событиях» (16+).
23.45 Сегодня.
23.50 «Сегодня. Спорт».
23.55 «Поздняков» (16+). 
0.10 «Ме сто встречи» (16+).
2.10 «ППС» (16+)

ВТОРНИК

ВТОРНИК, 1 ОКТЯБРЯ
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 «Доброе утро».
9.55 «Модный приговор» 

(6+).
10.55 «Ж ить здорово!»  

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

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

(16+).
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+).
1 7. 00 «Время покажет» 

(16+).
18.00 Вечерние новости
1 8. 3 5 «На самом деле» 

(16+).
1 9. 45 « П усть говорят»  

(16+).
21.00 «Время».
21.30 Премьера. Даниил 

Страхов в многосерий
ном фильме «Знахарь» 
(16+).

23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+).

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

ВТОРНИК, 1 ОКТЯБРЯ
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08.41 Вести-Дагестан
09.00 Канал национального 

вещания « Маданият» 
(на аварском 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 

с одаренными детьми 
из Артека

17.50 Реклама
17.55 Труженики села с. 

Тинди Цумадинского 
района

18.10 От РИО до ТОКИО. 
Олимпийские надежды 
дагестанского бокса

18.45 Реклама
18.50 «60 Минут». Ток-шоу 

[12+]
20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан
21.00 «Сильная слабая жен

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

Соловьёвым».[12+]
02.00 «Екатерина». [12+]
03.40 «Семейный детектив».

[12+]

ВТОРНИК, 1 ОКТЯБРЯ
5.05 «ППС» (16+).
6.00 «Утро. Самое лучшее» 

(16+).
8.05 «Мальцева» (12+).
9.05 Сериал «МУХТАР. НО

ВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал «ЛЕСНИК. 

СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Ты не поверишь! 

(16+).
17.00 «ДНК» (16+).
18.00 «Своя Правда» с Рома

ном Бабаяном.
19.00 Сегодня.
19.40 Премьера. Детективный 

сериал «ТеНь ЗА СПИ
НОЙ» (16+).

22.55 «Основано на реальных 
событиях» (16+).

23.45 Сегодня.
23.50 «Сегодня. Спорт».
23.55 «Крутая История» 

с Татьяной Митковой 
(12+).

0.50 «Место встречи» (16+).
2.50 «ППС» (16+)

СРЕДА

СРЕДА, 2 ОКТЯБРЯ
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 «Доброе утро».
9.55 «Модный приговор» 

(6+).
10.55 «Ж ить здорово!»  

(16+).
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» 

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

(16+).
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+).
1 7. 00 «Время покаж ет» 

(16+).
18.00 Вечерние новости
1 8. 3 5 «На самом деле» 

(16+).
1 9. 45 « П усть говорят» 

(16+).
21.00 «Время».
21.30 Премьера. Даниил 

Страхов в многосерий
ном фильме «Знахарь» 
(16+).

23.30 «Вечерний 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 , 2 о к т я б ря
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08.41 Вести-Дагестан
09.00 Канал национального 

вещания «Даймокх» (на 
чеченском 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 Фестиваль культуры 

и спорта народов Кав
каза

17.50 Реклама
17.55 Республика
18.10 Олег В иноградов. 

Легенда российского 
балета

18.45 Реклама
18.50 «60 Минут». Ток-шоу 

[12+]
20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан
21.00 «Сильная слабая жен

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

Соловьёвым».[12+]
02.00 «Екатерина». [12+]
03.40 «Семейный детектив».

[12+)

СРЕдА, 2 ОКТЯБРЯ
5.05 «ППС» (16+).
6.00 «Утро. Самое лучшее» 

(16+).
8.05 «Мальцева» (12+).
9.05 Сериал «МУХТАР. НО

ВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал «ЛЕСНИК. 

СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Ты не поверишь! 

(16+).
17.00 «ДНК» (16+).
18.00 «Своя Правда» с Рома

ном Бабаяном.
19.00 Сегодня.
19.40 Премьера. Детективный 

сериал «ТеНь ЗА СПИ
НОЙ» (16+).

22.55 «Основано на реальных 
событиях» (16+).

23.45 Сегодня.
23.50 «Сегодня. Спорт».
23.55 Торжественная церемо

ния вручения телевизи
онной премии «ТЭФИ- 
2019» (12+).

2.30 «Место встречи» (16+).
4.25 «Однажды...» (16+).

ЧЕТВЕРГ

ЧЕТВЕРг, 3 ОКТЯБРЯ
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 «Доброе утро».
9.55 «Модный приговор» 

(6+).
10.55 «Ж ить здорово!»  

(16+).
12.00 Новости
12.15 «В ремя покажет» 

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

(16+).
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+).
1 7. 00 «В ремя покажет» 

(16+).
18.00 Вечерние новости
1 8. 3 5 «На самом деле» 

(16+).
1 9. 45 «П усть говорят»  

(16+).
21.00 «Время».
21.30 Премьера. Даниил 

Страхов в многосерий
ном фильме «Знахарь» 
(16+).

23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+).

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

ЧЕТВЕРг, 3 ОКТЯБРЯ
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08.41 Вести-Дагестан
09.00 Канал национального 

вещания «Шалбуздаг» 
(на лезгинском 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 Кубок ассоциации геро

ев России. Парашютный 
спорт

17.50 Реклама
17.55 Моя малая родина 

Сергокала
18.15 Золотой фонд ГТРК 

«Дагестан»
18.45 Реклама
18.50 «60 Минут». Ток-шоу 

[12+]
20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан
21.00 «Сильная слабая жен

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

Соловьёвым».[12+]
02.00 «Екатерина». [12+]
03.40 «Семейный детектив».

[12+]

ЧЕТВЕРг, 3 ОКТЯБРЯ
5.00 «ППС» (16+).
6.00 «Утро. Самое лучшее» 

(16+).
8.05 «Мальцева» (12+).
9.05 Сериал «МУХТАР. НО

ВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Олег Чернов в детектив

ном сериале «ИНСПЕК
ТОР КУПЕР. НЕВИДИ
МЫЙ ВРАГ» (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Ты не поверишь! 

(16+).
17.00 «ДНК» (16+).
18.00 «Своя Правда» с Рома

ном Бабаяном.
19.00 Сегодня.
19.40 Премьера. Детективный 

сериал «ТеНь ЗА СПИ
НОЙ» (16+).

22.55 «Основано на реальных 
событиях» (16+).

23.45 Сегодня.
23.50 «Сегодня. Спорт».
23.55 «Захар Прилепин. Уро

ки русского» (12+).
0.25 «Место встречи» (16+).
2.25 «ППС» (16+).

ПЯТНИЦА

ПЯТНицА, 4 ОКТЯБРЯ
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 «Доброе утро».
9.55 «Модный приговор» 

(6+).
10.55 «Ж ить здорово!»  

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

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

(16+).
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+).
1 7. 00 «В ремя покажет» 

(16+).
18.00 Вечерние новости
18.35 «Человек и закон» с

Алексеем Пимановым 
(16+).

19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос 60+». Новый се

зон (S). Финал (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» 

(!6+).
0.25 Премьера. «Джон и Йоко: 

«Выше нас только небо» 
(16+).

2.10 «На самом деле» (16+).
3.10 «Про любовь» (16+).
3.55 «Наедине со всеми» 

(16+)

ПЯТНицА, 4 ОКТЯБРЯ
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Вести-Дагестан 
08.25-08.41 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 Мир Вашему дому
17.45 Реклама
17.50 К Дню учителя. Акту

альное интервью
18.10 Дагестан -м ой край 

родной! Концерт
18.45 Реклама
18.50 «60 Минут». Ток-шоу 

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

на».[16+]
23.20 Фильм «Выйти за

муж за генерала». 2011г. 
[12+]

03.05 Фильм «Любовь при
ходит не одна». 2011г. 
[12+]

ПЯТНицА, 4 ОКТЯБРЯ
5.00 «ППС» (16+).
6.00 «Утро. Самое лучшее» 

(16+).
8.05 «Доктор Свет» (16+).
9.05 Сериал «МУХТАР. НО

ВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Детективный сериал 

«ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 
(16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Ты не поверишь!
17.00 «ДНК» (16+).
18.00 «Жди меня» (12+).
19.00 Сегодня.
19.40 Владимир Епифанцев 

в остросюжетном филь
ме «ЧЁРНЫ Й ПЁС» 
(12+).

23.20 «ЧП. Расследование» 
(16+).

23.50 Юрий Беляев в остро- 
с юже тном  ф и л ь м е 
«УЧИТЕЛЬ В ЗАКО
НЕ» (16+).

1.50 Квартирный вопрос 
(0+).

2.55 «Место встречи» (16+).

СУББОТА

с у б б о т а , 5 ОКТЯБРЯ
5.05 «Безопасность» (16+).
6.00 Новости.
6.10 «Безопасность» (16+).
8.10 «Играй, гармонь люби

мая!» (12+).
8.55 Умницы и умники 

(12+).
9.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости
10.15 Премьера. «Голос 60+». 

На самой высокой ноте» 
(12+).

11.15 «Теория заговора» 
(16+).

12.00 Новости
12.15 К юбилею Александра 

Михайлова. Премьера. 
«Кино, любовь и голу
би» (12+).

13.20 «Одиноким предо
ставляется общежитие» 
(12+).

15.00 «Наедине со всеми» 
(16+).

16.00 «Мужики!..» (12+).
18.00 «Кто хочет стать мил

лионером?» с Дмитрием 
Дибровым (12+).

19.30 «Сегодня вечером» 
(16+).

21.00 «Время».
21.30 «Что? Где? Когда?» 

О сенняя серия игр 
(16+).

22.40 ом экспрессе» (16+).
0.50 «Джентльмены пред

почитают блондинок» 
(16+).

2.35 «Про любовь» (16+)

СУББОТА, 5 ОКТЯБРЯ

05.00 «Утро России. Суб

бота».

08.15 «По секрету всему 

свету».

08.40 СУББОТА.[12+]

09.20 ПРЕМЬЕРА. «Грозный. 

Дорога к миру».[12+]

10.10 «Сто к одному». Те

леигра.

11.00 ВЕСТИ.

11.20 Вести-Дагестан

11.40 ПРЕМЬЕРА. «Юмор! 

Юмор! Юмор!!!».[16+]

13.50 Фильм «Надломленные 

души». 2018г. [12+]

18.00 «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу Андрея 

Малахова.[12+]

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.

21.00 Фильм «Снежная коро

лева». 2019г. [12+]

01.00 Фильм «Братские узы». 

2014г. [12+]

СУББОТА, 5 ОКТЯБРЯ
5.00 «ЧП. Расследование» 

(16+).
5.35 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬ

НИКА УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» (12+).

7.20 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
8.45 «Кто в доме хозяин?» 

(12+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» 

(12+).
12.00 Квартирный вопрос 

(0+).
13.00 «Поедем, поедим!» 

(0+).
14.00 Своя игра (0+).
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 

Маргулиса». (16+).
1.35 «Фоменко фейк» (16+).
2.00 «Дачный ответ» (0+).
3.00 «СВОИ» (16+).

ВОСКРЕСЕНьЕ

в о с к р е с е н ь е ,
6 ОКТЯБРЯ
4.40 «Безопасность» (16+).
6.00 Новости.
6.10 «Безопасность» (16+).
7.40 «Часовой» (12+).
8.10 «Здоровье» (16+).
9.20 «Непутевые заметки» с 

Дм. Крыловым (12+).
10.00 Новости
10.15 Ж анна Бадоева в 

проекте-путешествии 
«Жизнь других» (12+).

11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.55 Премьера. «Страна Со

ветов. Забытые вожди» 
(16+).

16.00 Премьера. Празднич
ный концерт к Дню 
учителя (12+).

18.10 Премьера. Гарик Мар
тиросян в новом музы
кальном проекте «Щас 
спою!» (12+).

19.25 Шоу Максима Г алкина 
«Лучше всех!» Новый 
сезон (0+).

21.00 «Время».
22.00 «Большая игра» (16+).
23.45 Роберт Паттинсон, Риз

Уизерспун в фильме 
«Воды слонам!» (16+).

2.00 «На самом деле» (16+).
3.00 «Про любовь» (16+).
3.55 «Наедине со всеми» 

(16+)

в о с к р е с е н ь е ,
6 ОКТЯБРЯ
04.40 «Сам себе режиссёр».
05.20 Комедия «Служанка 

трёх господ». [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 Фильме «Доктор Улит
ка». 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+]

00.50 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.

01.50 Комедия «Служанка 
трёх господ». [12+]

03.50 «Гражданин началь
ник». [16+]

в о с к р е с е н ь е ,
6 ОКТЯБРЯ
5.00 «Таинственная Россия» 

(16+).
6.00 «Центральное телевиде

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

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

(16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+).
14.00 «Секрет на миллион» 

(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 С ледствие вели... 

(16+).
18.00 «Новые русские сенса

ции» (16+).
19.00 «Итоги недели» с Ира- 

дой Зейналовой.
20.10 «Звезды сошлись» 

(16+).
21.45 Ты не поверишь! 

(16+).
22.55 «Основано на реальных 

событиях» (16+).
2.30 «ППС» (16+).



лаж 4 №39(6672) ЧАННАЦТУКУ 27 сентябрь 2019ш

Аьпалунсса 
«Дорога Памяти»

Аьрасатнал Федера- 
циялул Обороналул Минис
терство дачин дурну бур 
Буттал к1анттул ц1анийсса 
Хъунмасса дяъвилул вете- 
рантураясса маетриаллу 
дат1аву. «Дорога памяти» 
т1исса историко-мемо
риальный комплексраву 
дишинсса.

Буттал к1анттул ц1а- 
нийсса Хъунмасса дяъви 
луву гьуртту хьуминнал ва 
Ленинградрай блокадалулу 
ливч1миннал аьпа абад баву 
мурадрай Аьрастанал Феде- 
рациялул Ярагъуннил Гужир 
дал Хъунмур ч1алаьлуву 
буллай бур « Дорога Памя
ти» т1исса историко- мемо
риальный комплексрал га
лерея, цивугу дихьлахьисса 
циняв дарт1усса материаллу.

Жулла районналийгу 
наниссар обороналул предп- 
риятиярдай зий бивк1мин- 
наясса, блокадалусса Ле
нинградрай ливч1мин 
наясса материаллу дат1аву 
га «Дорога памяти» 
историко-мемориальный 
комплексраву дишинсса.

Агарда зуч1ара ду- 
хьурча, зунна ляркъусса 
мукунсса материаллу 
Лакрал ва Ккуллал район 
нал военный комисса 
риатрайн баян баву тава 
къюри.

Военкоматрал адрес: 
Лакрал район, ш. Гъумучи, 
Сурхайханнал ц1анийсса 
к1ич1иравалу.

Х1.Масуев, 
Лакрал ва Ккуллал 

районнал военком

Ц1уллу-сагьшиерул кьаралланий
Хъюйннал шяравусса 

медпунктрай зий Чупанова 
Ж авгьаратул мукьц1ал- 
лийхъайсса шиннур. Мийк 
сса шиннардил лажиннарай 
циксса къашайшалтрал 
къюву хьхьара къадур- 
хьунссар Жавгьаратул, 
циксса хьхьурду уттара 
къадурхьунссар къашай 
шалларай хьхьунил лякьлуву 
оьвт1ий увк1укун, циминнал 
барчаллагь къаувкухьун 
ссар мунихь.

Ч1яйннал дянивмур 
даражалул школагу ххуйсса 
ккаккиярттай къуртал бувну 
Жавгьарат дуклан бувххуна 
Каспийск шагьрулийсса 
медициналуп училищалувун, 
мугу къуртал бувну, зана 
хьуна цила буттал шяравун 
Хъюйн.

М уния махъ шикку

Ж авгьаратул хьуну дур 
к1иц1 дурсса мукьц1аллий- 
сса шинну.

Бусравсса пишалийн архаин къавхьуну
Цимил чичирчагу чча- 

т1уя ва ччат1 шахьлайминная 
так1уй ва щинк1уй к1укъа 
бизанссар, цан чирча ччат1 му 
бур яла агьанмур, яла аьр 
кинмур гьарцаннал ужагърай.

Цу хъамалу уч1арчагу 
жува хъамаличунал хьхьич1- 
ва- хьхьич1 бишару ччат1.

Ч1явусса буссар буса- 
ларду ва учаларду ччат1ул 
кьадру ва кьимат лахъ буллай, 
зах1мат буллалиминнаясса.

Х1исав бувара зува 
цуксса зах1мат бан багьлай 
бур, жула супралийн бияннин, 
га ччат1 хьун бан. Хъу гъай 
чин, бугьан, ч1али хьун бан, 
ттих1ин, гикка буххин гайннуя 
иникьали дуван гьаян, 
иникьаллуя ччат1 шахьин. 
Машаллагь! Даимангу жува 
икрамрай буссару вай гьарцагу 
ш аттирдай ччат1 хьун 
буллалиминнайн.

Жула Ккуллал район- 
налий, Ваччав ччат1 шахь- 
лайсса пекарнялий бусрав 
сса ччат1 шахьул пишалий 
зий 2-мур Ц1увк1ратусса 
Рамазанов Гъазинал 1995- 
ку шиная шинай зий, 25-6 
шинни. Муниннингу шикку 
бусравну зий уссия 
Гъазинал буттагу ( аьпа 
баннав цал) Гъазинащал 
ч1ярусса шиннардий зий 
буссия ччат1 шахьлай 
мунал кулпат Гулжаннат, 
утти вай махъсса к1ира 
шинни му цила ц1уплу-сагъ- 
шиврийн бувну бувкьун.

Муния махъ Гъазинал 
хьхьич1унсса кумагчи 
талну пекарьналий зий бур 
Бахалаева Мая ва Хъус 
ращасса Халидова Ирузат.

На ч1явусса инсанту- 
рахь ц1увххуссия Гъазинал 
пекарнялий шахьлахьисса

ччат1уя, Ваччавссагу, лагма 
щархъал агьалигу даиман 
рязину хъунмасса барчал- 
лагьрай буссар Гъазинайн 
ва ванал кумагчитурайн 
укун букангу нах1усса, 
ккаккангу абурсса ччат1 
шахьаврихлу. Бигьанма 
къашайссар укун нах1усса 
ччат1шахьаву.

К1юрххила ссят 3- 
хьувкун ц1аннаву бивзун 
буч1айссар пекарналийн 
Ваччавн Гъази ва ванал 
кумагчитал. Гьантлун 5-6 
чувал иник1малул к1уч1ин, 
яла иник1ма дяргъун, х1ала 
дайсса кьаллаву, мивун 
бакьин бувну ц1у, масло, 
дрожжи дирчун, иник1ма 
гьаз шайхту ми шахьлай 
булукьайссар, ва ссят 10 
хьувкун х1адурсса ччат1 
хъинну ялув бавц1ун ччу 
ччин къабивтун, мукун

гьантлун 350-400 буханка 
ччат1ул шавхьун, Ваччав 
райцентрданий, Ч1явн, 
Сумбат1ливн, аьркинни за
каз бувни, вайми щархъайн 
гу биян байссар цила маттти- 
налий Гъазинал.

Ца кьинисса ччат1 
бакъахьурча ци иш бик1ай 
шаппа, ссупралух ци ду- 
хьурчагу ччат1 бакъаний 
дузалшиву къадик1ай.

Цивппагу Гъазиннач1а 
пекарналий ш авхьусса 
ччат1ул т1ин т1ааьн, диц 
куц багьа бищун къашайсса 
ларайсса даражалул 
дик1айр, даимангу.

Мукун 25 шин ххинугу 
уххаву дакъа зузисса зала 
ур Гъази жула районналул 
агьалинаха.

Дазу-зума дакъа 
дак1нихтуну хъунмасса 
барчаллагь вин Гъази ва вил 
кумагчитал, цинявппагу 
Ваччавсса ва лагма 
щархъал агьалинал ц1ания.

Уттиния тинмайгу 
зухьхьун ц1уплушиву дупун- 
нав мукун нах1усса ччат1 
шахьлай агьали рязи 
буллан.

А.Аьбдуллаев

Медпунктрайн аьркин- 
шиврий му кьини на увхсса 
ч1умалгу Жавгьарат к1юрх- 
хила бувк1ун цила даврихун 
машхул хьуну бия. Буслай 
бия медпунктрай гьарца 
къашайшалан картотека ва 
журналлай чичрурду дачин 
дурну бушиву. Шяравусса 
оьрмулул бугьарамин 
нач1ангу даимангу миннал 
ц1уллу-сагъшиву ци тагьар 
даний дурив хъирив бавц1ун 
бияйшиву, мукунма ва 
шинаву мукьва ц1уну бувсса 
оьрч1ру хьушиву миннан 
аьркинсса прививкартту дан, 
ниттихъал ц1уллу-сагъшив 
рулгу ялув бавц1ун бушиву.

Медпунктравугу низам 
ва марц1шиву ц1анихсса дия, 
Миккугу муданмагусса Жав 
гьаратул кумагчи Ах1мадова 
Ш юъбанатлул хъунмасса 
бияла бия. Аьркинсса къа 
шайшалан цалчин бансса 
даруртту, к1инттул ччучлан 
сса ччуччия чан къашай 
шиву, ц1уну ивтсса районна 
лул азарханалул хъунама 
х1акин Щамхалов Кьурбан 
даимангу дакъамур диял 
данмуних ур т1ий рязину бия.

Ци дуссар инсаннал 
ц 1 у л л у - с а г ъ ш и в р у ч  1ан 
дирсса! Ц1уллушиву дулун- 
нав вихьхьун Жавгьарат ут
тиния тинмайгу, агьалинал 
ц1уллу сагъшиврул ялув 
бац1ан!.

Жул корр.

Библиотекалул зузалт дак1нихтуну кьурч1ишиву 
к1идач1лай буру Камилатлущал, ванил арснащал 
душаращал ва мачча-гъанминнащал ххирасса лас 
Х1ажиев Ах1мад дунияллия лагаврин бувну. Цал Гьав 
нурданул дуц1иннав, пирдавс алжан нясив баннав. 
махъминнал оьрмурдай барачат бишиннав. Амин

Х1ажиаьлиева Пат1имат
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