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Шамиль Рустамовичлул баян 
бувсса бугьараминнан хас бу- 
всса октябрь зуруй,, Ваччиял 
шяраву т 1 айла дурккунни бу
гьараминнан хас дурсса шад- 
лугъ.

Гьашину Ваччиял рай-

гусса ссуира, т 1 айланма хъун 
ккурч1ав, дарусса ссавнилу, 
ч1явуми бугьара хьуми 
агьлу бат1айсса к1анай.

Цурдагу му бугьара
миннан хас дурсса шадлугъ 
ссуттихуннай т1айла дукка- 
ву хъинну кьулайри, т1а-

онналийсса библиотекалул 
зузалтрал бугьараминнан хас 
дурсса шадлугъ т1айла 
дурккунни Ваччиял шяраву, 
т1ивт1усса гьавали миккугу 
х1асул бувну бия лакку 
зумунусса дукрардал бал-

биаьтраву гьарица к1ану 
мусивун дахьларгукун, ва 
бак1равусса пикри акьил 
хьувкун. Жула дянивсса 
оьрмулул бугьараминнан му 
шадлугърай сант дирияйр 
кунащал кув жап учин ва

дак1нимур бусан, жагьил 
замана дак1нин бутан.

Шадлугърайн оьвкун 
бувк1ун бия шяравусса 
х1урмат бусса бугьарами.

Цинявппагу шадлугъ
райн бавт1усса бугьарами 
барча буллалисса ихтилат 
бувна Библиотекалул хъун- 
мур Х1ажиаьлиева Пати- 
матул. Цала ихтилатраву 
Патимат Х1усайновнал ув- 
куна: « Зу хъанай буру ялун 
нанисса никиран эбратну, 
зул гьарцаннал къинттуллух 
буссар лажин к Iяласса 
зах1матрал ххуллу. Жугу 
жула чулуха зун жущава 
шайсса х1урматру буллан- 
ну, шайсса ка-кумаг буллай 
ч 1 арав бац 1 ланну, ч 1 а т 1 ий 
бура ттула чулуха зун ххи- 
расса гьалмахтал ц1уллу- 
шиву, т1айлабац1у, ужагъ- 
рай нах1 ушиву, зул а мачча- 
гъанная зун тирхханну, ва 
ургъил баву, зул оьрмулуву 
гьарца кьини укун шадсса 
хьуннав>>-куну

Районналул админист- 
рациялул ц1ания, Халкьун-

нал Собраниялул предсе- 
дательнал ц1ания ва цала 
ц 1 ания шадлугърайн бавт 1 ми 
барча буллалисса ихтилат 
бувна Районналул Ветеран- 
турал Советрал председа
тель Аъбдул Загьидиновлул,

Цала чулуха шадлугъ
райн бувк1усса оьрмулул 
бугьарами буслай бия цала 
оьрмулий бувцири бивхьу- 
цири зах1матирттая, ва бар- 
чаллагь т1ий бия ва шадлугъ 
т1ирт1ун цахва ургъил бав-

Ваччиял Советрал секретарь 
Роза Мадаевал ва мукунма 
цаймигу гьалмахтурал.

Миннал ч 1 а увкуна шад
лугърайн бавт1усса бугьара
миннан тт 1 уллутпиву, вачЪюу- 
сса дак 1 нихтунусса хьиншиву 
ч1а т1исса ихтилатру.

рихлу.Магьирлугърал къат- 
лул зузалтрал ккаккан дурна 
хъинну ххуйсса концерт 
бугьараминнан хас дурну.

Ахирданигу цинявннайх 
дарч1уна бахшишру, циняв 
бугьарами рязину ливч 1 унна.

Бугьараминнал
14-октябрьданулЧ1яйн- Шадлугърайн бавт1умин-

нал магьирлугърал бигьа- 
лагай къатлуч1а ларайсса 
даражалий т1айла дурккунни 
шяравусса бугьараминнал 
кьинилун хас дурсса шад
лугъ.

Шадлугърайн х1урмат- 
рай оьвкун бувк1ун бия шя
равусса оьрмулул бугьарасса, 
ч1ярусса шиннардий жард 
къакун зий бивк1сса агьлу.

Бавт1уминнал хьхьич1 
цинявппагу бугьарами му 
кьинилущал барча булла
лисса ихтилат бувна шяравал- 
лил магьирлугърал къатлул 
директор Алхасова Сали- 
х1атул.

Цила ихтилатраву мунил 
барча буллай му кьинилущал 
цинявппагу бугьарами ч1а 
увкуна ц1уллушиву дарусса 
ссав, кулпатинная тирхханну, 
уттиния тинмайгу бигьасса, 
рах1атсса оьрмулул ххари- 
шиврул дурц1усса шинну.

нахь Алхасовал бувккуна 
бугьараминнан хас бувсса 
Х1ажи Адамовлул, Камилат 
Х1ажиевал чивчусса наз- 
мурду. Хъирив бугьарами ва 
ххарисса кьинилущал барча 
буллалисса ихтилат бувна 
районналул « Ч1аннац1уку» 
кказитрал корреспондент 
Арсен Аьбдуллаевлул.

Мунал цала чулуха ч 1 а 
увкуна цинявннан ц1уллу- 
шиву, кулпатинная тирххан
ну, гьарцаннал ужагърай 
буллугъшиву ва хъинши- 
вуртту. Аьбдуллаевлул 
бувккуна бугьараминнан хас 
бувсса цала назмурду.

Ихтилатру бувна 
районналул магьирлугърал 
хьхьич1унсса зузалт Ma
x i аммадова Асиятул, Рама
занова Гуржагьрал, шяра- 
валлил советрал предсе
датель Ися Мах1аммадов- 
лул, районналул агьали

дукрардал ссупралух.
Бугьараминнал чулу

ха цахьра дуллалисса 
ургьилланухну барчаллагь 
т1исса ихтилатру бувна 
М инажат Исмаиловнал- 
оьрмулухун оьрч 1ру тарбия 
буллай учительницану зий 
бивк1сса, Пазират Султа- 
новнал, районналий азарха- 
налий акуш еркану зий 
бивк1сса, Мах1аммадаь- 
лиева Уммукунсуннун,

кьини Ч1яйннал шяраву
социал чулуха буруччаврил 
идаралул зузала Сусана 
Бугъраевал. Ми цинявнал 
дак1нихтуну барча буллай 
бия шиккун бавт1усса 
бугьарами ва ххарисса 
шадлугъращал, ч1а т1ий 
бия миннан ц1уллушиву, 
оьрмулул рах1атсса, тирх- 
ханнарал дурц1усса шинну.

Ми гьарцагу ихти
латру щаллу хъанай бия 
узданну т1ивт1усса лакку 
зумуну х1адур дурсса

райкомрай зий ч1ярусса 
шинну дурсса, Маммедова 
Басиратул шяраву ттучан- 
налий зий бивк 1 сса, Ильдаров 
Мах1аммадлул, Кьурбанова 
Тамарал-оьрмулухун колхоз- 
раву зий бивк 1 сса.

М иннал цала ихти
латраву буслай бия оьрмулуву 
цала бивхьусса зах1мат- 
шивурттая, барчаллагьрай

бия ва уздансса ссупра 
цанма т1ивт1усса Алхасова 
Салих1атуйи.

Иминсса,куннащал кув 
х1урматрай буллалисса 
ихтилатирттай ч1ун ларгун 
ляркъуна, цинявппагу шад
лугърайн бавт1уми бугьа
рами барчалагьрай 
ливч1уна.

А.Аьбдуллаев



лаж 2 №42(6675)= ЧАННАЦ1УКУ- —  18 октябрь 2019 ш

Хъала лазуни х!адур даврил х!асиллу О перация «Ъ урж лувм а»
Гьашинусса шинал 

гъар-гъарагъи ч1яруссашин 
дня . Мунияту хъала-лазуни 
х1 адур дуллалиминнан диял- 
сса лурттанну дишин бюв- 
хъунни август зуруй ххалавн 
бувккуминнаща. Мукун 
щюллисса ххалаву каротин 
ч1явуссар.

Цупна витамин A xla- 
дурнувасса бакъассар му 
х1асул шайссар инсаннал 
бик1у, ризкьилул бик1у 
чурххаву каротиннарая, 
мунияту каротин ккаллиссар 
провитамин витамин А-лул

Цивппа заллусса т1 Го
варду дусса агьалинаща ав
густ зуруй бювхъунни, мукун 
хъинну щеллисса, гъараллах- 
ьхъун къабиривсса ххалал 
луртанну дишин.

Ч 1 яйннал аьрщарайсса 
Шарав фермалий КФХ щу- 
рущи дурсса Ибрагимовхъал 
кулпат, хъинну лябукку буну 
щурун бюхъу бусса бур. 
Мунин сававгу миннач 1 а дур 
цивппа заллусса тракторда- 
нисса косилка, ххулу бат 1 ай- 
сса техник 1а ва кипру ба- 
х1айсса пресс.

Каруннахнияр лябук- 
ку буну ми техникалий 
щуруй, миннаща бювхъунни 
гьашину 75-80 тонна хъала 
лазуннарал х1адур дуван. 
Му бакъассагу Ибрагьимов 
Аьбидлул гьарца шинал 
кумаг бай цала техникалий 
агьалийнан , ххулу буцан ва 
кипру бах1ин.

Ят1увахъ цува заллу
сса лух1и ризкьи дулан бул
лалисса Ибрагьимов Ша- 
милгу ур лябукку буну щу-

рущисса ишбажаранчи. Ва 
гьалмахчувналгу цува зал
лусса техника щурущи 
дурну лябукку буну х1 адур 
ду нни 25-30 тонна хъала л а- 
зунттарал. Мукунма Ша- 
миллулгу даиман гьарца 
шинал кумаг байссар агьа- 
линан цала техникалий хъа
ла -лазуни х1адур дуван

Ц1уну фермернал т1ю- 
ва т1ивт1ун дахьа шаттир- 
ду ласласисса Г ъаран мащи 
ц1у дуккан дурсса Амиров 
Амирдул бензиннарайсса 
ч1иник1рай к1юрххи кьун- 
нил цулуй улувкьун, мачча- 
гьаннал кумаграйну х1адур 
дунни 20-25-хъул тонна хъа
ла лазуннарал.

Къапланнай фермалий 
ризкьи дулан буллалисса 
жагьилсса ишбажаранчитал 
X 1 анапиев Кьурбанмах 1 ам- 
ма ва Аьбдуллаев Салман,

гьашину ч1алну бувккуна 
ххалавн мунияту сентябрь 
зуруй лач 1 лай дайдирхьусса 
гъараллал миннал бат1ан 
бувасса ххулу чан-кьанну зия 
бунни, ци бухьурчагу гьал- 
махтурал кумаграйну мин
наща бювхьунии 25-30 тонна 
хъала лазуннарал луртанну 
дишин, мукунна ми гьалмах-

турач1а дур ларгмур ши
нал х1 адур дурсса лазунигу 

Ялун нанисса к1и цу- 
кунсса хьубив къак1улссар, 
ччанналусса дукиялийн вих- 
шала дурну бик1ан так1уй- 
вагу къабуч1иссар, цанчирча 
марххалтанищалсса, дякъи- 
щалсса к 1 и дуч 1 арча, к 1 инт- 
нил кьянкьяну ц1уххаву 
ласайссар, зу гъинттул ссаха 
зи буссияв, лазуни цан 
къадарду куну !

А . Аьбдуллаев.

Ккуллал ва Лакрал 
районнай ялапар хъанахъисса 
агьалинал дянив ч 1явуну гьаз 
хъанахъисса масъала хъанай 
бур, арцу буржирай дулаврил, 
ласарил масъала.

Ч1явусса суаллу, къал- 
макъаллу, т1ааьндакъаши- 
вуртту, къавгъарду ва оьр- 
мулун нигьач1аву дусса ни
зам лиявуртту х1 асул хъанай 
дур инсантурал дянив буржи
рай арцу дулаврил ласаврил 
ялу в.

Инсантурал дянив 
бурж ккалли хъанай бур ца 
таммих1 баврил дуцинну, ва 
х1асул хъанай бур штраф 
дишаврил жура, му цугу 
багьа хъанахъисса низам 
дуруччаву лиявуну. Дагъус- 
ттаннал Виваллил иширт- 
талсса байсса Министерст- 
валул давурттал ххал би- 
гьавурттайн бувну адми- 
нистратив штраф дишав- 
рийну низам дуруччаврилсса 
буллалиминнал чулуха, 
ккаккан буллай бур му ла- 
хъаврил чул лагьсса бушиву.

Мунин бувну, бурж ла- 
хъаврил низам ххуттавун ру- 
таншиврул, Дагъусттан Рес- 
публикалий сентябрь зурул 
20-нния-тийнмай 2019-ку 
шинал т1айла буклаккиссар 
оператив-профилактикалул 
операция « Должник».

Мунин бувну ч 1 алач 1 и 
булайра бувч1ин бан аьркин- 
шиву цаппара админис- 
тратив законодательствалул 
нормарду цилгу ккаккан 
буллалисса жавабрайн к1ун-

к1у уллалишиву штрафру 
къалахълайми.

Мунин бувну КоАП 
Аьрасатнал Федерациялул 
статья 20.25, цалчинмур 
бут1уйн бувну: « Админис- 
тратив танмих1райн к1унк1у 
аврия аччаву», ккаккан 
буллай бур административ 
штраф къалахъаврийну, 
ккаккан бувсса ч1умуйнин 
Кодексрайн бувну 70- 
гьантлий, дихьин бюхъай- 
шиву административ штраф 
азарда къурушраяр чан 
дакъасса, ягу администра- 
тивныйсса туснакь аву 15 
гьантлул мутталий ягу чара 
бакъасса давурттив дуллан 
к1унк1у аву 15 ссятрайсса.

Инсаннахьхьун х1укму 
буллуну махъ буллалиссар 
10 гьантта х1укму лиян бан 
буван, 11-чинмур кьининия 
тинмай х1укму лиян къа- 
барча 60 гьантлул мутталий 
штраф лахъан аьркинссар.

Х1урмат бусса Лакрал 
ва Ккуллал районналул 
агьали!.

Тавакъю буллай буру 
х1укмулул копияртту бул- 
лусса ухьурча штраф ди
шаврил х1акъиравусса ла
хъан аьркиншиву ми штраф 
ккаккан дурсса ч1умуй, 
Аьрасатнал Федерациялул 
А дминистратив низам 
лиявурттал кодексрал 20.25 
статьялийн бувну тан- 
мих1райн к1унк1у аврия 
мурахас хьуншиврул.

Г.Мах1аммадова
ИАЗ-лул инспектор

Ккуллал районналийсса ссуттилсса ятту куч баву
Ккуллал район н а

лийсса шяраваллил т1ю- 
вардай най дур ятту гъин- 
тнил лухччая к 1иптиил 
лухччайн куч баврил 
давурттив.

Куч бавугу дур ч1яву- 
чии ятту ва дучри. Гьаши
нусса ш инал гъинтнил 
лухччай, районналул зун- 
ттаву дулан хъанахъисса 
бия СПК-рдал, КФХ-рдал

ва цивппа заллусса т1ю- 
вардал 60 азарвахъул ятту 
ва ц1уртти. Миннувату 
к1интнил даэрдайн Бак- 
рес ва Бажиганнал дара- 
лувун куч бан дак1нисса 
бур 40 азарвахъул х1айван.

Х ьхьич1м и шин- 
нардил ятту куч баву дайс- 
сия сентябрь зуруй, ва 
октябрь зурул байби- 
хьулий ва гъинтнил 
даэрдая, к 1 ииптмл дарар- 
дайнсса бач1и ххуллу 
битайссия муххал ххуллул 
поездрай, ва бач1и ххуллу 
бахьтта.

Ц1анасса ппурттуву 
ятту куч баву дуллай бур 
бач1и ххуллу машинттай, 
бач1и бахьтта. Племхоз « 
Кулинский» хозяйства- 
луч1асса ятту куч буллан 
ца нюжмардул хьхьич 1 
яттин дунни дезинфекция 
дуллалисса щ инавун 
буч1ан баву. Мукуннасса

давурттив дуллай бур 
районналийсса цаймигу 
хозяйстварттай ва шяра
валлил т1ю вардай. О к
тябрь зурул 25-26-нний 30 
азаруннияр ххисса ятту 
ккуллал племхозрал ва 
КФ Х -рттал маш инттай

бичинт1иссар к1интнил 
даэрдайн.

Р а й о н н а л и й с с а  
ризкьичитал, районналул 
каялувчитал ва хозяйст- 
варттал заллухъру цищава 
ш аймур буллай бур ва 
агьамшиву дусса давриву.



ТЕЛЕПРОГРАММА 21 октября - 27 октября
ПОНЕДЕЛЬНИК

1
ПОНЕДЕЛЬНИК,
21 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 Мосгаз. Новое дело 

м ай о р а  Ч ер к асо ва . 
(16+).

23.25 В ечерний Ургант. 
(16+).

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

ПОНЕДЕЛЬНИК,
21 ОКТЯБРЯ
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Вести-Дагесган
08.35-08.41 Вести-Дагесган
09.00 ВЕСТИ.
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. 

[12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.25 Вести-Дагесган
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым».[12+]
12.50 «60Минуг».Ток-шоусОльшй

СкабеевойиЕвгениемПопо-
вым.[12+]

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

[12+]
17.00 Вести-Дагесган
17.25 Межконтинентальный 

кубок по вольной борьбе 
г.Хасавюрт

18.05 Реклама
18.15 Акценты. Аналитическая 

программа Ильмана Али- 
пулатова

18.45 Реклама
18.50 «60Минуг».Ток-шоусОльшй

СкабеевойиЕвгениемПопо-
вым.[12+]

20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагесган
21.00 Телесериал «Екатерина. 

Самозванцы».[12+]
23.00 «Вечер с Владимиром Со

ловьёвым».^ 2+)
02.00 Телесериал «Следователь 

Тихонов». [12+]
03.50 Телесериал «Семейный 

детектив». [12+]

нТв
ПОНЕДЕЛЬНИК,
21 ОКТЯБРЯ
5.10 Т/с «Свидетели». (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+).
8.05 Мальцева. (12+).
9.00 Т/с «Дикий». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Дикий». (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис

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

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

баяном.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Скорая помощь». 

(16+).
21.40 Т/с «Канцелярская 

крыса. Большой пере
дел». (16+).

23.45 Сегодня.
23.50 Сегодня. Спорт.
23.55 Поздняков. (16+).
0.10 Место встречи. (16+).
2.45 Т/с «Свидетели». (16+).

ВТОРНИК

ВТОРНИК, 22 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 Мосгаз. Новое дело 

м ай о р а  Ч ер к асо ва . 
(16+).

23.25 В ечерний Ургант. 
(16+).

23.55 Право на справедли
вость. (16+).

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

ВТОРНИК, 22 ОКТЯБРЯ
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Вести-Дагесган
08.35-08.41 Вести-Дагесган
09.00 Канал национального веща

ния «Турчидаг» (на лакском 
языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.25 Вести-Дагесган
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым».[12+]
12.50 «бОМинут». Ток-шоу сОльшй

СкабеевойиЕвгениемПопо-
вым.[12+]

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

[12+]
17.00 Вести-Дагесган
17.25 К  75-летию Победы. Мар- 

киян Попов. Оставшийся 
свободным

18.20 Реклама
18.25 Республика
18.45 Реклама
18.50 «бОМинут». Ток-шоу сОльшй

СкабеевойиЕвгениемПопо-
вым.[12+]

20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагесган
21.00 Телесериал «Екатерина. 

Самозванцы».[12+]
23.00 «Вечер с Владимиром Со- 

ловьёвым».[12+]
02.00 Телесериал «Следователь 

Тихонов». [12+]
03.45 Телесериал «Семейный 

детектив». [12+]

ВТОРНИК, 22 ОКТЯБРЯ
5.10 Т/с «Свидетели». (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+).
8.05 Мальцева. (12+).
9.00 Т/с «Дикий». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Дикий». (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис

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

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

баяном.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Скорая помощь». 

(16+).
21.40 Т/с «Канцелярская 

крыса. Большой пере
дел». (16+).

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

(16+).
3.40 Т/с «Свидетели». (16+).

СРЕДА

СРЕДА, 23 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 Мосгаз. Новое дело 

м ай о р а  Ч ер к асо ва . 
(16+).

23.25 В ечерний Ургант. 
(16+).

0.00 МГИМО. На всех языках 
мира. (12+).

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

СРЕДА, 23 ОКТЯБРЯ
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Весги-Дагесган
08.35-08.41 Весги-Дагесган
09.00 Каналнационального веща

ния «Шолом» (на татском 
языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.25 Вести-Дагесган
11.45 «Судьба человекасБорисом 

Корчевниковым». [12+]
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с Оль

гой Скабеевой и Евгением 
Поповым. [12+]

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

[12+]
17.00 Вести-Дагесган
17.25 Форум Исламоведение
17.50Возрождениесел.К90-летию

Кизлярского района
18.10 Реклама
18.15 Актуальное интервью. Ака

демик Ш Алиев
18.45 Реклама
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Оль

гой Скабеевой и Евгением 
Поповым. [12+]

20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагесган
21.00 Телесериал «Екатерина. 

Самозванцы». [12+]
23.00 «Вечер с Владимиром Со- 

ловьёвым».[12+]
02.00 Телесериал «Следователь 

Тихонов». [12+]
03.55 Телесериал «Семейный 

детектив». [12+]

СРЕДА, 23 ОКТЯБРЯ
5.10 Т/с «Свидетели». (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+).
8.05 Мальцева. (12+).
9.00 Т/с «Дикий». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Дикий». (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис

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

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

баяном.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Скорая помощь». 

(16+).
21.40 Т/с «Канцелярская 

крыса. Большой пере
дел». (16+).

23.45 Сегодня.
23.50 Сегодня. Спорт.
23.55 Однажды... (16+).
0.55 Место встречи. (16+).
2.55 Подозреваю тся все. 

(16+).
3.45 Т/с «Свидетели». (16+).

ЧЕТВЕРГ

ЧЕТВЕРГ, 24 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 Мосгаз. Новое дело 

м ай о р а  Ч ер к асо ва . 
(16+).

23.25 В ечерний Ургант. 
(16+).

0.00 Прыжок Льва. (12+).
1.00 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+).

ЧЕТВЕРГ, 24 ОКТЯБРЯ
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Вести-Дагесган
08.35-08.41 Вести-Дагесган
09.00 Канал национального ве

щания «Шолтавысы» (на 
ногайском языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.25 Вести-Дагесган
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым».[12+]
12.50 «бОМинут». Ток-шоу сОльшй

СкабеевойиЕвгениемПопо-
вым.[12+]

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

[12+]
17.00 Вести-Дагесган
17.25 Кавказфильм. Интер

вью с кинорежиссером 
АЕмкужевым

18.40 Реклама
17.45 К  100-летию Генерала Тнкае- 

ва Документальный фильм
18.11 Реклама
18.15 Аэропорт. Новые маршруты
18.45 Реклама
18.50 «бОМинут». Ток-шоу сОльшй

СкабеевойиЕвгениемПопо-
вым.[12+]

20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагесган
21.00 Телесериал «Екатерина. 

Самозванцы».[12+]
23.00 «Вечер с Владимиром Со- 

ловьёвым».[12+]
02.00 Телесериал «Следователь 

Тихонов». [12+]
03.45Телесериал «Семейный детек

тив». [12+]

ЧЕТВЕРГ, 24 ОКТЯБРЯ
5.10 Т/с «Свидетели». (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+).
8.05 Мальцева. (12+).
9.00 Т/с «Дикий». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Дикий». (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис

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

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

баяном.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Скорая помощь». 

(16+).
21.40 Т/с «Канцелярская 

крыса. Большой пере
дел». (16+).

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

русского. (12+).
0.40 Место встречи. (16+).
2.55 Т/с «Свидетели». (16+).

ПЯТНИЦА

ПЯТНИЦА, 25 ОКТЯБРЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Доброе утро.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 

(16+).
16.00 М ужское/Ж енское. 

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

(16+).
19.45 Телеигра “Поле чуде с”. 

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

(16+).
0.25 Фигурное катание. Гран- 

при 2019. Прямой эфир 
из Канады.

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

(16+).

ПЯТНИЦА, 25 ОКТЯБРЯ
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Вести-Дагесган
08.35-08.41 Вести-Дагесган
09.00 ВЕСТИ.
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. 

[12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.25 Вести-Дагесган
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым».[12+]
12.50 «бОМинут».Ток-шоусОльгой

СкабеевойиЕвгениемПопо-
вым.[12+]

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

[12+]
17.00 Вести-Дагесган
17.25 Мир Вашему дому
18.45 Реклама
18.50 Дагестан спортивный
18.10 Концерт
18.45 Реклама
18.50 «60Минут».Ток-шоусОльшй

СкабеевойиЕвгениемПопо-
вым.[12+]

20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагесган
21.00 ПРЕМЬЕРА «Юморина». 

[16+]
23.45 «Сто причин для смеха». 

Семён Альтов.
00.15 Фильм «Васильки». 2013г. 

[12+]
03.55 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым».[12+]

ПЯТНИЦА, 25 ОКТЯБРЯ
5.10 Т/с «Свидетели». (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+).
8.05 Доктор Свет. (16+).
9.00 Т/с «Дикий». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Дикий». (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис

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

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

(16+).
21.40 Т/с «Канцелярская 

крыса. Большой пере
дел». (16+).

23.55 ЧП. Расследование. 
(16+).

0.35 Мы и наука. Наука и мы. 
(12+).

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

(16+).

СУББОТА

СУББОТА, 26 ОКТЯБРЯ
5.30 Х/ф “Старший сын”.
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Старший сын”.
8.10 Играй, гармонь люби

мая! (12+).
8.55 Умницы и умники. 

(12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Я тебя никогда не уви

жу... (12+).
11.15 Т еория заговора. 

(16+).
12.00 Новости.
12.15 Николай Караченцов. 

“Любви не названа цена. 
(16+).

13.50 Футбол. Чемпионат 
Испании. “Барселона” - 
“Реал Мадрид”. Прямой 
эфир.

15.55 Х/ф “Белые Росы” . 
(12+).

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

19.10 Сегодня вечером. 
(16+).

21.00 Время.
21.20 Клуб Веселых и На

ходчивых. Высшая лига. 
(16+).

23.35 Ф игурное катание. 
Гран-при 2019. 0.50 Х/ф 
“Дьявол носит Prada”. 
(16+).

2.55 Фигурное катание. Гран- 
при 2019.

3.10 Наедине со всеми. 
(16+).

СУББОТА, 26 ОКТЯБРЯ

05.00 «Утро России. Суббота».

08.15 «По секрету всему свету».

08.40 СУББОТА[12+]

09.20 «Пятеро на одного».

10.10 «Сто к одному». Телеигра

11.00 ВЕСТИ.

11.20 Вести-Дагесган

11.40ПРЕМБЕРА «Юмор! Юмор!

Юмор!!!».[16+]

13.50 Фильм «На обрыве». 2018г. 

[12+]

18.00 «Привет, Андрей!». Вечер

нее шоу Андрея Малахова 

[12+]

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.

21.00 Фильм «Совсем чужие». 

2019г. [12+]

01.00 Фильм «Сила Веры». 2013г. 

[16+]

СУББОТА, 26 ОКТЯБРЯ
5.10 ЧП. Расследование. 

(16+).
5.40 Х/ф «Криминальный 

квартет». (16+).
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+).
19.00 Ц ентральное теле

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

рама. (18+).
0.00 Квартирник НТВ у 

Маргулиса. Светлана 
Сурганова. (16+).

1.20 Фоменко Фейк. (16+).
1.45 Дачный ответ.
2.55 Боевик «Бой с тенью». 

(16+).
4.05 Таинственная Россия. 

(16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
27 ОКТЯБРЯ
5.00 Новости.
5.10 Х/ф “Выстрел”. (12+).
6.40 Часовой. (12+).

7.10 Здоровье. (16+).
8.20 Непутевые заметки. 

(12+).
9.00 Новости.
9.15 Жизнь других. (12+).

10.15 Видели видео?
11.00 Новости.

11.15 Видели видео?
13.00 Фигурное катание. 

Гран-при 2019. (16+).
15.00 Звезды “Русского радио. 

(12+).

17.10 Щас спою! (12+).
18.25 Лучше всех!
20.00 Время.
21.00 Большая игра. (16+).
22.45 Х/ф “Уилсон”. (16+). 

0.30 На самом деле. (16+).
1.35 Про любовь. (16+).
2.30 Наедине со всеми.

(16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
27 ОКТЯБРЯ
04.40 «Сам себе режиссёр».
05.20 Фильм «Арифметика под

лости». 2011г. [12+]
07.20 «Семейные каникулы».
07.30 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна».
08.00 «Утренняя почта»
08.40 ВОСКРЕСЕНЬЕ.
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 ВЕСТИ.
11.20 ПРЕМЬЕРА «Смеятьсяраз- 

решается». Юмористическая 
программа.

13.40 Фильм «Училка». 2018г. 
[12+]

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

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА КРЕМЛЬ. ПУ

ТИН.
22.40 ПРЕМЬЕРА «Хватит тра

вить народ. Кино про вино». 
Фильм Дмитрия

Киселёва [12+]
23.50 «Воскресный вечер с Влади

миром Соловьёвым».[12+]
02.30 Телесериал «Следователь 

Тихонов». [12+]
04.10 Телесериал «Гражданин на

чальник». [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
27 ОКТЯБРЯ
5.00 Центральное телевиде

ние. (16+).
7.00 Сегодня.
7.20 У нас выигрывают! 

(12+).
9.00 Сегодня.
9.20 Первая передача. (16+).
10.00 Чудо техники. (12+).
10.50 Дачный ответ.
12.00 НашПотребНадзор. 

(16+).
13.00 Секрет на миллион. 

Стас Пьеха. (16+).
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+).
20.45 Ты не поверишь! 

(16+).
21.55 Основано на реальных 

событиях. (16+).
1.15 Жизнь как песня. (16+).
2.50 Их нравы.
3.20 Т/с «Версия». (16+).

РОССИЯи
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Ниттил маз хъама мабитару
Ниттил маз яла язимур 

яла ххуймур затри, му курт1- 
ну к1улшиврущал ч1явусса 
ишрубивк1уну бик1ай муни- 
ц1ун бавх1уну оьрус маз 
ххуйну лахьхьин шай зат 
лахьхьин биялну лаласун 
мунил кумаг бай, инсаннал 
т1ул-т1абиаьт ххуйшиву 
муниву дур.

Ц1анасса ч1умал жула 
оьрч1ру классрал кьат1ув, 
переменардай гъалгъа т1ий 
бур оьрус мазрай, амма га 
мазрай гайинаща даре бусан 
къашай. Ниттил мазрал ва 
литературалул дарсирай 
махъ оьрус мазрайн таржума 
бувкун ганил мяъна оьрч 1 ан 
кьадурч1ай. Микку цукун- 
нивсса ца диял дакъашиву 
шай; я цала ниттил маз 
курт1ну къак1улну, я оьрус 
маз биялну къак 1 улну оьрч 1 - 
ру за лаласун, лахьхьин кьа- 
хъанайлич1ай.

 Лакку маз ссан аьркин-

ссар, му чув буч1и лякъайс- 
сар т!ий нитти-буттал оьр- 
ч1авунгу му пикри бутлай, 
мунияту мигу ниттил мазрах 
къулагъас дакъа ганих гъира 
бакьа бик1ай.

Вайннал х1исавравун 
къаласлай бур к1ива маз 
цач1у бихьлай къак1улмур 
маз хъинну лахьхьайшиву, 
оьрус маз оьрмулуп школа- 
лул, техникумрал инсти- 
тутрал лахьхьин баншиву.

Ниттил маз ххуйну 
к 1 улну бухьурча, мунинсса 
литература, тарих, баргъ 
буккавал халкьуннал литера
тура миннал тарих ххуйну 
лахьхьиншиву. Жунма жува 
царув ча бувкссарув к 1 улну 
бик1аншиву миннан к 1 улну 
бакъар.

Оьрус мазгу, оьруснал 
культурагу жуч1анна дур- 
к1ун 200 шин хьун дурар. 
Жула аслимур культурагу 
мазгу курт!сса мархри бус-

са дур.
Переменардай ттткола- 

лул жинах 1 раву жула оьрч 1 - 
ру оьрус мазрай гъалгъа 
т1ий, жула х1укуматрал нит
тил мазурдил ссятру кьукь- 
лай чан дуллали[сун жува чун 
наниссарвав, жула мазрал 
ва культуралул ахир ци 
дик1анссаривав т1исса 
къумасса пикрирду бак1ра- 
вун буххай.

Т 1ут1 айх бичу ина ттул 
лакку билаят, амма к 1 улну 
б нк I у вил маз бакъана ина 
бакъассара, вил ппухълун- 
нал цала оьрч1ан ядурсса 
ватан, заллу акъа лирч1уну 
цайминнал нач дакъа итпла 
дуллант1иссар вил ц1угу- 
ц1анпиргу яла бакъассар.

Ябувара жула ниттил 
маз, жула ях1гу, асгу, 
ламусгу.

Ядувара лаккучу, 
лакку душ т1исса ц1а.

Р.Мах1аммадов

Э кскурсия  « М усил ссут»
Вай дарусса октябрь 

зурул гьантрай, Ч1яйннал 
дянивмур даражалул шко- 
лалул дуклакки оьрч1ал ва 
учительтурал бувунни т1а- 
биаьтравунсса экскурсия 
«Мусил ссут»,-ц1анилусса.

Экскурсиялийн бувк1ун 
бия 5-11 классирттал дукла
кки оьрч1ру цинявппагу 
к1юрххила цач1ун хьуна 
школалуч1а, микка саргъу- 
нну бавчуна хъуннеххал 
чулинмай.

Нехха мач 1уйн бияхтту 
шяравун щин нанидайсса 
бассейнналуч 1 ату арх бакъа 
бигьа лаган къуш бившуна.

Т1абиьатраву гьарца 
к 1 ану мусивун шуну бия. Арх 
бакъа ч1алай бия хьхьич1а- 
ра Ч1яйннал шяравалу 
дирк1сса чарттал ххюлу ба- 
к1у бусса к1антту. Учитель
турал бувсуна хьхьич1ава 
неххайшурущи бувнубивк1- 
сса электростанциялия. Мик
ку тти ца кьакьа дур барану 
лирч1ун.

Неххал тия чулий 
Къапланнай мащи ч1алай 
дия. Та мащилул тарихрая 
х1акьину тикку зах1мат

суна географиялул учи
тельница Соня Ибрагьимо- 
вал. Щин дуцлай буссар 
Хъюйн, Ч1явн, Ваччавн.

бихьлахьисса жагьилсса 
оьрч1ая бувсуна тарихрал 
учительница Патима Ра- 
мазановал. Неххал тия чу
лий бюхпулну виричу кунма 
бавц1уну Щуну зунтту бия. 
К 1а Щуну зунттул бак1рава 
къявхъ т1ий экьи нанисса 
щин дуклай зий бусса був-

1

Ца чулух Ваччиял шя
равалу, гамур чулух Хъюйн- 
нал шяравалу ч1алай дия 
магьраву кунна мусивун 
щусса пахъ дагьсса нехха- 
ц1сса лухччиний хъинсса 
уздансса ссупрагу т1ивт1у- 
на цинявннал балайрду 
увкуна къавт 1 авуртту дурна, 
бяст-ччаллилсса спортрал 
т1урк1урду бувна, хар-хавар 
бакъа ч 1унгу ларгун ляркъу- 
на, шаппай бачингу ччай 
бакъая. Цуманаллив увкуна: 
«Ххуйшиву жула буттал 
к1анттул».

Вайминналгу тасттикь 
бувна жуч 1 ава кунма ххуй- 
сса к1антту чувч1ав бакъа- 
хьунссар куну!.

Цинявппагу шаппай 
ххарисса асардащал зана- 
хьуна.

А.Аьбдуллаев

Ярагьуннил заллухьрушшнссабаянба^
Махъсса ппурттуву интернетраву ккаккан дуллан ди- 

к1ай жура-журасса роликру битайсса ярагъру ишла 
буллалисса хаснува хъат1и буллалисса агьали машинттай 
най бунува битавуртту дуплай ягухъат1и буллалисса заллал 
хьхьич1 .Мукунма жула республикалий ч1яву хьуну бур 
ишру битайсса х1исаврайн лавсъсса ярагъру халкьуннал 
дянив бяст-ччаллу хьувкун ишла буллалисса миккугу ми 
къалмакъаллу битавурттайну къуртал хъанай дур.

Баян буллай буру агарда х1исаврайн лавсъсса ярагъ 
аьркиншиву дакъа ишла булларча к1унк1у буллан т1иссар 
Аьрасатнал Федерациялун законодательствалийн бувну 
судрал жаваблулшиврин.

Дагьусттан Республикалул каялувшиву дуллалисса 
лицензиярдал даврил ихтиярдал центр.

Т.М.Аьлиев,
______________________________ майор полиции с.Леващи

С 1 октября МФЦ Дагестана начали прием заявок на 
участие в госпрограмме развития горных территорий.

В мае текущего года Правительством республики Да
гестан утверждена госпрограмма «Социально-экономическое 
развитие горных территорий РД». Цель программы - улучшение 
социально-экономического положения горных территорий, 
повышение благосостояния и качества жизни населения, 
обеспечение устойчивого экономического роста.

На реализацию мероприятий программы предусмотрено 
порядка 80 млн. рублей из средств республиканского бюджета. 
Планируется субсидирование по следующим направлениям: 
строительство малогабаритных теплиц в горных территориях 
РД. строительство логистических(оптово-распределительных) 
центров хранения, предпродажной подготовки и реализации 
продукции в горных территориях РД, приобретение 
технологического оборудования для создания гибких 
современных мини-перерабатывающих производств в горных 
территориях РД (для производства пищевых продуктов и 
напитков) , создание предприятий по производству про
мышленной продукции, в том числе строительных материалов 
субсидии будут предоставляться юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным и 
осуществляющим хозяйственную деятельность в горных 
территориях республики. К горным относятся территории 
расположенные на Высоте более 500 метров над уровнем 
моря.

Прием заявок на получение субсидий будет проходить с 
1 октября по 1 ноября 2019 г. на площадках МФЦ Дагестана.

Отбор инвестиционных проектов будет проводить 
конкурсная комиссия. После определения победителей, будет 
принято решение о предоставлении заявителям госу- 
дарственнойподдержки. В состав комиссии войдут пред
ставители Министерства экономики территориального 
развития Республики, Дагестан органов исполнительной власти 
и научного сообщества.

#МФЦ #МинЭкРД

«Дагтехкадастром» республики проведена кадастрова 
оценка объектов недвижимости: земли населённых пунктов 
земли сельскохозяйственного назначения и объекты 
капитального строительства. Согласно новой кадастровой 
стоимости с 1 января 2020  года будет рассчитываться налог 
на имущество.

Информацию о кадастровой стоимости объекта нед
вижимости можно найти на сайте Дагтехкадастра, Мини
мущества РД и Росреестра. В Случае выявления неточностей 
у правообладателей и всех заинтересованных лиц есть воз
можность подать замечание.

Обратившись в любой из центров «Мои документы) 
можно подать заявление на внесение изменений в отчетные 
документы и на проведение пересчета кадастровой стоимости 
объекта недвижимости. Основанием для его проведения 
является наличие технической или методологи ческой ошибки.

Подробную информацию о кадастровой стоимости объекта 
можно получить на сайтеДагбти.рф
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