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ЧIални Ватан хвена кIанда!

"Дагъдин булах" газетдин 80 йисан
юбилей хьуниз  килигна , газет
тешкилай сифте йисарилай гатIумна

кIвалахай юлдашрин тIварар кьун
тавун им кутугнавай кар туш. Абур
гзаф ава, са бязибур чи арада амач.
(Аллагьди рагьмет гуй чпиз).
Ихьтинбурукай сад алай вахтунда

пенсияда  авай Къурбанова  Рая
Гьажиевна я. Адаз вичи хейлин
йисара зегьмет  чIугур  чкадикай ,
кIвалахдин юлдашрикай гьихьтин
фикирар, рикIел хкунар аватIа кхьин
патал, зун  адан патав  фена . Рая
халади зун хушвилелди кьабулна. За
адавай вичин  уьмуьрдикай ,
редакцияда кIвалахай йисарикай
куьруь суьгьбет авун тIалабна.
Уьмуьрдикай вуч лугьурай, чан

руш,- гатIумна ада вичин ихтилат,-
Аллагьди гайидал чун рази я. Зун
1941-йисан 20-январдиз Кьурагьрин

1956 - йисуз Кьурагьа 9 - классда
кIелиз, интернатда яшамиш
жезвайла, зун жуван сифте шиирар
гваз райондин газетдин идарадиз
фейила, ана зал  сифте яз   газетдин
редактор  Рамазанов Мухтар
гьалтнай. Гуьгъуьнлай ада зи шиир

газетдиз акъудна , заз хейлин
меслятарни къалурнай. Гьа икI ам
зи сифте редактор, заз сифте камар
къачуз куьмек гайи кас хьана…

1924-йисуз Куьре округдин
Гелхенрин хуьре гележегда шаир
хьунин алакьунар авай  гада хана.
Адал Мухтар  тIвар  эцигна.
Мухтара  эвел хуьруьн  мектеб,
Дагъустандин партийный школа ва
гуьгъуьнлай пединститут куьтягьна.
1954-1956-йисара  райондин
"ЦIийи  уьмуьр" газетдин
редакторвиле , партиядин
райкомда , школада  пенсиядиз
фидалди кIвалахна.
Сифте шиир райондин газетдиз

1939-йисуз акъатай, вичин пай 50-
60-йисара лезги поэзиядик кутур,
эсерар  1959-йисуз акъатай
"Лезгийрин поэзиядин
антологияда" гьатай, газетриз,
журналриз, грамматикадин ктабра
гьатуниз лайихлу хьайи  кас
гьуьрметрик, къиметрик акатайди
туш.

 Шаирдин сифте "Экв" ктаб
Дагъустандин  обкомдин

                                               РЕШЕНИЕ

"20" сентября 2021 г.                                                 № 15
    В связи с избранием депутатов Собрания депутатов  муниципального

образования "сельсовет Моллакентский" Курахского района седьмого созыва,
участковая избирательная комиссия № 0859 с полномочиями избирательной
комиссии муниципального образования "сельсовет Моллакентский" решает:
Считать  выборы депутатов  Собрания  депутатов  муниципального

образования "сельсовет Моллакентский" Курахского района седьмого  созыва
завершенными.

  Председатель УИК № 0859                  Э.Р.Исаев
  Секретарь УИК № 0859                        А.Я.Баламетова

В соответствии с п.8 статьи 78  Закона РД "О муниципальных выборах в
РД" ИКМО сельсовет Моллакентский, Курахский район, Республика Дагестан
решила: признать Айдаев Эмир Хидирнабиевич
Алимов Русламудин Мусамудинович
Ахмедов Айнуллах Велиевич
Гамзатов Гамзат Магамедович
Ибрагимов Фикрет Селимханович
Магомедова Гюрият Сейфуллаевна
Рамалданов Гагарин Нажмудинович
Селимов Слава Алибегович
Сефиханов Мирземагомед Гаджибалаевич
Сулейманов Тимур Нурахмедович
Тагиев Насиб Эседуллаевич избранными депутатами Собрания депутатов

муниципального образования "сельсовет Моллакентский”

 Девирдин шаир
“Дагъдин булах” газетдин 90 йисан къаршидиз

хуьре  дидедиз хьана, школа
акьалтIарна, гьа вахтунда газетдин
редактор  тир  ТIагьиров  Асвара

кIвалахал кьабулна. 1969-йисалай
2005-йисалди за гьана эвелдай
наборщица яз(гъилин набор тир),
ахпа  газет верстка ийиз ,
эхирдайни 2 йисуз уборщица яз
кIвалахна. КIвалахай йисара заз
пулдин премияр, чухсагъулдин
грамотаяр  гайиди  я,- вичин
суьгьбет давамар хъувуна ада.
Уьмуьрда вичел гьалтай гьар

жуьредин  четинвилерикай
ихтилат ийидайла, патавай адан
хтул Гьажиди адакай зарафатар,
хъуьруьнар  йизвай. Чаз акур
четинвилер  квез ахварайни
такурай, чан балаяр,- лагьана ада
вичин хтул къужахламишна. Рая
халади, жегьилзамаз кьилел алай
итимни аламачиз кьуд аял хвена,

чIехи авуна, тербияламишна гьар сад
вичин хизандин кьил авуна. Ам 4
аялдин, хейлин хтулрин , чIехи
хизандин кьил я.
Ингье, куьне газетдин 80 йисан

юбилей къейд  ийизва. Заз, квез
жегьил коллетивдиз, зун рикIел атана
зи патав атунай, кьилин редактор
Алван Рамазановадиз  ва вири
коллективдиз еке чугъсагъул, куьн 100
йисан юбилейдин  сагьибар хьуй
лугьуз кIанзава,- лагьана ада вичин
суьгьбет куьтягьна.
Къуй  квезни, Рая хала, чандин

сагъвал, рикIин  ферикъатвал
Аллагьди гурай.

                              И. Юсупова.
2011-йисан 15-ноябрь 47-48-

нумрадай

Уьмуьр газетдиз бахшна
идеологиядин секретарь  А.
Абилован критикадин  харцик
акатна. Кьвед лагьай "Девирдин
нурар" ктаб   газетда Абдул
Ашурагъаеван синихрин "есирда
гьатна". Чаз малум тирвал,
шаирдин бахтсузвиляй ктабрин

лайихлувилер  а
авторривай къалуриз
хьанач.
Мухтар муаллим

чин  кIеви, вич
кьакьан гъуьндуьрриз
хкажун  патал
чалишмиш хьайи кас
тушир. Адан шикил
жагъурдайлани чун
кIевера гьатна. 1956-
йисуз "Дуствал"
а л ь м а н а х д и н
редакцияда янавай
шикилда  8
писателдин  арада
Мухтар  вилик
жергеда 4-чкадал ала.
Адаз вич машгьур

ийидай  мярекатра
иштиракиз  кIан
тушир . Анжах са
с е ф е р д а
М а х а ч к ъ а л а д а
" Д а г ъ у с т а н "
муг ьманхана дин
р е с т о р а н д а й

экъечIдайла, зал Мухтар муаллим
расалмиш хьана . Чна тIуьнар-
хъунар авуна,адан шиирар вичи ва
за кIелна, абурун хъсан ва пис
терефар веревирдерна чна.
Чи хуьруьз зи эсерар гьялиз

писателрин десте атайлани за адаз
теклифнай… Гелхенрин  хуьр
шаиррин хуьр яз сивера гьатнава,
абурун сифте кьиле Гелхен Мухтар
хьайиди  рикIелай ракъурна
кIандач.

 Ам Мемей Эфендиевалай
гуьгъуьниз чи дере виниз хкажай
кас  хьайидини  чна фикирдиз
къачун лазим я. Шаир 1987-йисуз
Каспийск шегьерда рагьметдиз
фена.

  Адан сур хуьре, Квардализ
фидай рекьин  къерехдив , гва.
Сурун кьакьан къванцел ихьтин
гафар кхьенва:
Намусдикай арха кьада
Архани  дуст чидайда.
Ватандикай буба кьада
Яргъал рекьиз фидайда.

                                Гь. Рамазан.
2011-йисан 15-ноябрь 47-48-

нумрадай
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Гьукуматдин Сад тир экзаменар вахкуз

                  Уважаемые жители Курахского района!
(памятка о защите от действий дистанционных мошенников)
В последнее время на территории Республики Дагестан, участились следующие случаи совершения мошенничеств с

использованием мобильной связи и сети Интернет:
-Под видом работника банка к Вам звонят, обращаются по имени и отчеству, после чего сообщают, что в связи со сбоем в

системе безопасности заблокировалась Ваша банковская карта, либо кто-то пытался несанкционированно списать с Вашего
счета денежные средства, в связи, с чем карта заблокирована и для ее разблокировки необходимо сообщить ее номер, срок
действия, а также код безопасности, указанный на оборотной стороне. Получив указанные сведения от гражданина, преступник
вводит их в любом интернет -сервисе по переводам средств между банковскими счетами, после чего просит назвать поступивший
в смс - сообщении от абонента "900" пароль, который предназначен для подтверждения перевода Ваших денежных средств.

- вы разместили на одном из интернет-сайтов объявление о продаже товара. Вам позвонили и в ходе телефонного разговора
пояснили, что намереваются приобрести данный товар, и просят номер банковской карты для перевода Вам денежных средств
в счет оплаты стоимости товара, за которым потом якобы приедет курьер. Получив номер банковской карты, звонивший
поясняет, что у него банковская карта стороннего банка и что для перевода средств также необходимо назвать срок ее действия,
а также код безопасности указанный на оборотной стороне, после чего просит назвать поступивший в смс-сообщении от
абонента "900" пароль, который предназначен для подтверждения перевода Ваших денежных средств на счет мошенника.
Никогда не сообщайте реквизиты своей банковской карты, для перевода предоплаты потенциальным покупателем, в случае

если Вы продаёте свое имущество через интернет!!! Для перевода Денежных средств на счет любой банковской карты необходимо
знать только ее номер, указанный на лицевой стороне. Срок Действия карты, код безопасности, указанный с оборотной стороны,
а также пароль, поступивший от банка в смс-сообщении, никому нельзя называть, в том числе работникам банка.
Вы разместили на одном из интернет-сайтов объявление о сдаче в аренде недвижимости. Вам позвонили и в ходе телефонного

разговора, как правило, представились военнослужащим, которого переводят для прохождения дальнейшей службы в Ваш
город. Несмотря на то, что звонивший не видел квартиру, он поясняет, что его устраивает данный вариант, в связи, с чем он
или бухгалтерия воинской части, намерены перевести вам предоплату за несколько месяцев вперед. Однако для бухгалтерской
отчетности якобы необходим чек, свидетельствующий о получении Вами аванса, в связи, с чем звонивший просит подойти Вас
к банкомату, вставить банковскую карту и проделать под его диктовку ряд манипуляций, а также назвать пароли, поступившие
в смс - сообщениях от банка. После этого, мошенники похищают средства со счета Вашей банковской карты, либо осуществляют
вход в Ваш личный кабинет "Сбербанк онлайн" и при наличии у Вас вклада, переводят средства со счета вклада на счет Вашей
же банковской карты, после чего просят вернуть их обратно, якобы ошиблись в сумме, и Вы, предполагая, что эти деньги
действительно Вам перевели ошибочно вносите их на счета абонентских номеров, указанных мошенником.
Никогда не сообщайте реквизиты своей банковской карты, для перевода, ни один здравомыслящий человек не переведёт Вам

Денежные средства в счет аренды жилья, увиденного на фотографиях, для перевода Денежных средств на счет любой банковской
карты необходимо знать только ее номер, указанный на лицевой стороне. Срок Действия карты, код безопасности, указанный с
оборотной стороны, а также пароль, поступивший от банка в смс-сообщении, никому нельзя называть, в том числе работникам
банка.

-Вы разместили на одном из Интернет сайтов заявку на получение кредита. Через некоторое время Вам в телефонном
режиме поступило уведомление об одобрении заявки, якобы одним из коммерческих банков. Затем для предоставления кредита,
звонившие просят перевести им средства под предлогом открытия счета в их банке, оплаты страховки, курьерских расходов и
т.д.
Вы решили приобрести товар, размещенный на сайте объявлений, либо в интернет-магазине, в том числе в социальных

сетях "Инстаграмм", "В контакте" и т.д., который продаётся по привлекательной цене. Мошенник, как правило, просит перевести
ему предоплату, либо оплатить полную стоимость товара. После чего обязуется отправить его транспортной компанией. С
целью введения в заблуждение, преступник может отправить по электронной почте копию паспорта гражданина РФ, якобы
принадлежащего ему, либо договор купли-продажи с печатью и реквизитами той или иной организации. После получения
денежных средств, телефон покупателя добавляется в "черный" список.

-Вам позвонили и представились близким родственником, который попал в беду (ДТП, драка и т.д.). Затем в разговор
вступает другое лицо, представившееся сотрудником полиции, который требует для возмещения, причиненного вашим
родственником вреда, либо для отказа в возбуждении уголовного дела, в отношении него, денежные средства.

-На Вашу страницу в социальной сети "В контакте" или "Одноклассники" пришло сообщение от вашего знакомого с просьбой
одолжить денежные средства.

-Вам предложили зарегистрироваться на сайте компании, занимающейся купле-продажей акций и валют на фондовом рынке
и оказывающей услуги гражданам, и просят внести на счет компании средства, на которые Вы с помощью советов брокера,
будете приобретать акции и извлекать прибыль на разнице курса.
Ни в коем случае не регистрируйтесь на подобных сайтах, не передавайте незнакомым лицам Ваши персональные Данные, а

также реквизиты банковских карт. Вы никогда не сможете вывести обратно внесенные на счет компании Денежные средства,
поскольку Деньги, как правило переводятся на различные виртуальные кошельки, а также банковские карты иностранных
граждан. Данные компании не существуют, сайты зарегистрированы в иностранных государствах, прежде чем внести средства,
просмотрите отзывы о Данном сайте.
Если бы подобным способом было возможно получение Прибыли, то с Вами бы никто не стал Делиться Данной информацией).
Вы получили от неизвестного Вам абонента смс - сообщение либо ммс сообщение с предложением пройти по ссылке или

загрузить фото, открытку либо музыку (никогда не проходитессылке, указанной в таком сообщении и не загружайте приложения
с неизвестных Вам ресурсов. Поскольку Ваш мобильный телефон может быть "атакован" вирусом, в результате чего приложение
"Сбербанк-онлайн" блокируется и находящиеся на счет средства переводятся на счета виртуальных кошельков. Помните!
Установку приложений рекомендуется производить только с официальных ресурсов).
Вам позвонили и представились сотрудником компании, проводившей розыгрыш, победителем которого вы стали, либо

выиграли в лотерее, или в связи с решением суда вам положена компенсация, для получения которой необходимо оплатить
налог, курьерские расходы и т.д.
Ни одна надежная коммерческая организация, ни Государственная структура не прибегнет к такому виду информирования

населения о выигрыше, унаследовании имущества и т.д. Не поддавайтесь искушению мгновенной прибыли!!! Проверьте сведения
через интернет или в офисе компании).

Следователь СГ  ОМВД  России по Курахскому району
капитан юстиции      М.М. Абдулганиев.
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ПЕРВЫЙ, РОССИЯ, НТВ 2021-йисан 30-сентябрь 3
ПОНЕДЕЛЬНИК 27-сентябрь

ВТОРНИК 28-сентябрь

СРЕДА 29-сентябрь

ЧЕТВЕРГ 30-сентябрь

ПЯТНИЦА 1-октябрь

СУББОТА 2-октябрь

ВОСКРЕСЕНЬЕ 3-октябрь

=первый=

=первый=

=первый=

=первый=

=первый=

=первый=

=первый=

=РТР=

=РТР=

=РТР=

=РТР=

=РТР=

=РТР=

=РТР=

=НТВ=

=НТВ=

=НТВ=

=НТВ=

=НТВ=

=НТВ=

=НТВ=

05.00 "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.25 "Доброе утро".
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор". (6+).
12.00 Новости.
12.15 "Время покажет". (16+).
15.00 Новости.
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское". (16+).
17.00 "Время покажет". (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 "На самом деле". (16+).
19.45 "Пусть говорят". (16+).

21.00 "Время".
21.30 Т/с "Русские горки". (16+).
23.35 "Вечерний Ургант". (16+).
00.15 "Индийские йоги среди нас". (16+).
01.20 "Время покажет". (16+).
03.00 Новости.
03.05 "Время покажет". (16+).

05.00 "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.25 "Доброе утро".
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор". (6+).
12.00 Новости.
12.15 "Время покажет". (16+).
15.00 Новости.
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское". (16+).
17.00 "Время покажет". (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 "На самом деле". (16+).
19.45 "Пусть говорят". (16+).
21.00 "Время".
21.30 Т/с "Русские горки". (16+).

05.00 "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.25 "Доброе утро".
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор". (6+).
12.00 Новости.
12.15 "Время покажет". (16+).
15.00 Новости.
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское". (16+).
17.00 "Время покажет". (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 "На самом деле". (16+).
19.45 "Пусть говорят". (16+).
21.00 "Время".
21.30 Т/с "Русские горки". (16+).
23.35 "Вечерний Ургант". (16+).

05.00 "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.25 "Доброе утро".
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор". (6+).
12.00 Новости.
12.15 "Время покажет". (16+).
15.00 Новости.
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское". (16+).
17.00 "Время покажет". (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 "На самом деле". (16+).
19.45 "Пусть говорят". (16+).
21.00 "Время".

05.00 "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.25 "Доброе утро".
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор". (6+).
12.00 Новости.
12.15 "Время покажет". (16+).
15.00 Новости.
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское". (16+).
17.00 "Время покажет". (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 "Человек и закон". (16+).
19.45 Телеигра "Поле чудес". (16+).
21.00 "Время".
21.30 "Голос 60+". (12+).
23.40 "Вечерний Ургант" на Байконуре. (16+).
00.35 "Стинг". (16+).

06.00 "Доброе утро". Суббота. (6+).
09.00 "Умницы и умники". (12+).
09.45 "Слово пастыря".
10.00 Новости.
10.15 "МКС-селфи". (12+).
11.20 "До небес и выше". (12+).
12.00 Новости.
12.15 "До небес и выше". (12+).
12.40 "Буран". Созвездие Волка". (12+).
13.45 "Спасение в космосе", ч. 1. (12+).
14.50 "Спасение в космосе", ч. 2. (12+).
16.00 "Кто хочет стать миллионером?" (12+).
17.35 Т/с "Ледниковый период".
21.00 "Время".
21.20 "Клуб Веселых и Находчивых". Высшая лига. (16+).
23.40 Х/ф "Искусство ограбления". (18+).

06.00 Новости.
06.10 Т/с "Поздний срок". (16+).
06.55 "Играй, гармонь любимая!" (12+).
07.40 "Часовой". (12+).
08.10 "Здоровье". (16+).
09.20 "Непутевые заметки". (12+).
10.00 Новости.
10.15 "Жизнь других". (12+).
11.15 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости.
12.15 "Видели видео?" (6+).
13.45 "Битва за космос". (12+).
17.45 "Три аккорда". (16+).
19.25 "Лучше всех!"
21.00 "Время".
22.00 "Вызов. Первые в космосе". (12+).

23.35 "Вечерний Ургант". (16+).
00.15 "Непутевый ДК". (12+).
01.15 "Время покажет". (16+).
03.00 Новости.
03.05 "Время покажет". (16+).

01.45 "Наедине со всеми". (16+).
02.30 "Модный приговор". (6+).
03.20 "Давай поженимся!" (16+).
04.40 "Мужское/Женское". (16+).

05.00 "Утро России".
09.00 "Вести". Местное время.
09.25 "Утро России".
09.55 "О самом главном". (12+).
11.00 "Вести".
11.35 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". (12+).
12.45 "60 минут". (12+).

23.00 "Что? Где? Когда?" Осенняя серия игр. (16+).
00.10 "Познер". (16+).
01.10 "Германская головоломка". (18+).
02.05 "Наедине со всеми". (16+).
02.50 "Модный приговор". (6+).
03.40 "Давай поженимся!" (16+).

05.00 "Утро России".
09.00 "Вести". Местное время.
09.25 "Утро России".
09.55 "О самом главном". (12+).
11.00 "Вести".
11.35 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". (12+).
12.45 "60 минут". (12+).

14.00 "Вести".
14.30 "Вести". Местное время.
14.55 Т/с "Дуэт по праву". (12+).
17.00 "Вести".
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир". (16+).
18.45 "60 минут". (12+).
20.00 "Вести".
21.05 "Вести". Местное время.
21.20 Т/с "Водоворот". (12+).
00.55 Х/ф "Кузнец моего счастья". (12+).
02.40 Т/с "Дуэт по праву". (12+).
04.10 Т/с "Женщины на грани". (16+).

05.00 "Утро России".
09.00 "Вести". Местное время.
09.25 "Утро России".
09.55 "О самом главном". (12+).
11.00 "Вести".
11.35 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". (12+).
12.45 "60 минут". (12+).
14.00 "Вести".
14.30 "Вести". Местное время.

05.00 "Утро России".
09.00 "Вести". Местное время.
09.25 "Утро России".
09.55 "О самом главном". (12+).
11.00 "Вести".
11.35 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". (12+).
12.45 "60 минут". (12+).
14.00 "Вести".
14.30 "Вести". Местное время.
14.55 Т/с "Дуэт по праву". (12+).

17.00 "Вести".
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир". (16+).
18.45 "60 минут". (12+).
20.00 "Вести".
21.05 "Вести". Местное время.
21.20 Т/с "Водоворот". (12+).
23.30 "Новая волна-2021".
02.20 Т/с "Дуэт по праву". (12+).
04.10 Т/с "Женщины на грани". (16+).

14.00 "Вести".
14.30 "Вести". Местное время.
14.55 Т/с "Дуэт по праву". (12+).
17.00 "Вести".
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир". (16+).
18.45 "60 минут". (12+).
20.00 "Вести".
21.05 "Вести". Местное время.
21.20 Т/с "Водоворот". (12+).
00.55 Х/ф "Жена моего мужа". (12+).
02.40 Т/с "Дуэт по праву". (12+).
04.10 Т/с "Женщины на грани". (16+).

05.00 "Утро России".
09.00 "Вести". Местное время.
09.25 "Утро России".
09.55 "О самом главном". (12+).
11.00 "Вести".
11.35 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". (12+).
12.45 "60 минут". (12+).
14.00 "Вести".
14.30 "Вести". Местное время.
14.55 Т/с "Дуэт по праву". (12+).
17.00 "Вести".
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир". (16+).

05.00 "Утро России". Суббота.
08.00 "Вести". Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 "По секрету всему свету".
09.00 "Формула еды". (12+).
09.25 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному".
11.00 "Вести".
11.30 "Смотреть до конца". (12+).

04.25 Х/ф "Некрасивая любовь". (16+).
06.00 Х/ф "Подари мне немного тепла". (16+).
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 "Устами младенца".
09.20 "Когда все дома с Тимуром Кизяковым".
10.10 "Сто к одному".
11.00 "Большая переделка".
12.00 "Парад юмора". (16+).

13.30 Т/с "Закрытый сезон". (12+).
18.00 Х/ф "Позднее счастье". (12+).
20.00 "Вести недели".
22.00 "Москва. Кремль. Путин".
22.40 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
01.30 Д/ф "Гетто". (16+).
02.30 Х/ф "Некрасивая любовь". (16+).

04.40 Т/с "Лесник. Своя земля". (16+).
06.30 "Утро. Самое лучшее". (16+).

08.00 "Сегодня".
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Судьбы". (16+).
10.00 "Сегодня".
10.25 Т/с "Морские дьяволы. Судьбы". (16+).
13.00 "Сегодня".
13.25 "Чрезвычайное происшествие".
14.00 "Место встречи".
16.00 "Сегодня".
16.25 "ДНК". (16+).
18.30 Т/с "Шеф. Новая жизнь". (16+).
19.00 "Сегодня".
19.40 Т/с "Шеф. Новая жизнь". (16+).
21.15 Т/с "Пес". (16+).
23.30 "Сегодня".
23.45 Т/с "Живой". (16+).
03.30 "Скелет в шкафу". (16+).
03.55 Т/с "Адвокат". (16+).

04.40 Т/с "Лесник. Своя земля". (16+).
06.30 "Утро. Самое лучшее". (16+).
08.00 "Сегодня".
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Судьбы". (16+).

10.00 "Сегодня".
10.25 Т/с "Морские дьяволы. Судьбы". (16+).
13.00 "Сегодня".
13.25 "Чрезвычайное происшествие".
14.00 "Место встречи".
16.00 "Сегодня".
16.25 "ДНК". (16+).
18.30 Т/с "Шеф. Новая жизнь". (16+).
19.00 "Сегодня".
19.40 Т/с "Шеф. Новая жизнь". (16+).
21.15 Т/с "Пес". (16+).
23.30 "Сегодня".
23.45 Т/с "Живой". (16+).
03.30 "Скелет в шкафу". (16+).
03.55 Т/с "Адвокат". (16+).

04.40 Т/с "Лесник. Своя земля". (16+).
06.30 "Утро. Самое лучшее". (16+).
08.00 "Сегодня".
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Судьбы". (16+).
10.00 "Сегодня".
10.25 Т/с "Морские дьяволы. Судьбы". (16+).
13.00 "Сегодня".

13.25 "Чрезвычайное происшествие".
14.00 "Место встречи".
16.00 "Сегодня".
16.25 "ДНК". (16+).
18.30 Т/с "Шеф. Новая жизнь". (16+).
19.00 "Сегодня".
19.40 Т/с "Шеф. Новая жизнь". (16+).
21.15 Т/с "Пес". (16+).
23.30 "Сегодня".
23.45 Т/с "Живой". (16+).
03.30 "Скелет в шкафу". (16+).
04.00 Т/с "Адвокат". (16+).

04.40 Т/с "Лесник. Своя земля". (16+).
06.30 "Утро. Самое лучшее". (16+).
08.00 "Сегодня".
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Северные рубежи". (16+).
10.00 "Сегодня".
10.25 Т/с "Морские дьяволы. Северные рубежи". (16+).
13.00 "Сегодня".

04.40 Т/с "Лесник. Своя земля". (16+).
06.30 "Кто в доме хозяин?" (12+).
08.00 "Сегодня".
08.20 "Готовим с Алексеем Зиминым".
08.45 "Поедем, поедим!"
09.30 "Едим дома".
10.00 "Сегодня".
10.20 "Главная дорога". (16+).

11.00 "Живая еда". (12+).
12.00 "Квартирный вопрос".
13.05 "Однажды..." (16+).
14.00 "Своя игра".
16.00 "Сегодня".
16.20 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Центральное телевидение".
20.20 "Ты не поверишь!" (16+).
21.20 "Секрет на миллион". (16+).
23.25 "Международная пилорама". (16+).
00.15 "Квартирник НТВ у Маргулиса". (16+).
01.35 Х/ф "Шик". (12+).
03.05 Т/с "Адвокат". (16+).

04.40 Т/с "Лесник. Своя земля". (16+).
06.35 "Центральное телевидение". (16+).
08.00 "Сегодня".
08.20 "У нас выигрывают!" (12+).
10.00 "Сегодня".

10.20 "Первая передача". (16+).
11.00 "Чудо техники". (12+).
11.50 "Дачный ответ".
13.00 "НашПотребНадзор". (16+).
14.00 Х/ф "Афоня".
16.00 "Сегодня".
16.20 "Следствие вели..." (16+).
18.00 "Новые русские сенсации". (16+).
19.00 "Итоги недели".
20.10 "Звезды сошлись". (16+).
21.40 "Основано на реальных событиях". (16+).
00.55 Т/с "Трио". (12+).
02.55 "Их нравы".
03.10 Т/с "Адвокат". (16+).

04.40 Т/с "Лесник. Своя земля". (16+).
06.30 "Утро. Самое лучшее". (16+).
08.00 "Сегодня".

08.25 Т/с "Морские дьяволы. Судьбы". (16+).
10.00 "Сегодня".
10.25 Т/с "Морские дьяволы. Судьбы". (16+).
11.00 Т/с "Морские дьяволы. Северные рубежи". (16+).
13.00 "Сегодня".
13.25 "Чрезвычайное происшествие".
14.00 "Место встречи".
16.00 "Сегодня".
16.25 "ДНК". (16+).
18.30 Т/с "Шеф. Новая жизнь". (16+).
19.00 "Сегодня".
19.40 Т/с "Шеф. Новая жизнь". (16+).
21.15 Т/с "Пес". (16+).
23.30 "Сегодня".
23.45 Т/с "Живой". (16+).
03.25 "Скелет в шкафу". (16+).
03.55 Т/с "Адвокат". (16+).

с 27-сентября по 3-октябрь

14.55 Т/с "Дуэт по праву". (12+).
17.00 "Вести".
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир". (16+).
18.45 "60 минут". (12+).
20.00 "Вести".
21.05 "Вести". Местное время.
21.20 Т/с "Водоворот". (12+).
23.30 "Новая волна-2021".
02.20 Т/с "Дуэт по праву". (12+).
04.10 Т/с "Женщины на грани". (16+).

00.15 "Мороз и солнце". (12+).
01.20 "Время покажет". (16+).
03.00 Новости.
03.05 "Время покажет". (16+).

13.25 "Чрезвычайное происшествие".
14.00 "Место встречи".
16.00 "Сегодня".
16.25 "ДНК". (16+).
17.30 "Жди меня". (12+).
18.30 Т/с "Шеф. Игра на повышение". (16+).
19.00 "Сегодня".
19.40 Т/с "Шеф. Игра на повышение". (16+).
21.15 Т/с "Пес". (16+).
23.50 "Своя правда". (16+).
01.45 Х/ф "Тонкая штучка". (16+).
03.10 Т/с "Адвокат". (16+).

18.45 "60 минут". (12+).
20.00 "Вести".
20.45 "Вести". Местное время.
21.00 Торжественное закрытие Международного конкурса
молодых исполнителей "Новая волна-2021".
23.35 Х/ф "Нелюбимый". (16+).
03.10 Х/ф "Если бы да кабы". (12+).

21.30 Т/с "Русские горки". (16+).
22.35 "Большая игра". (16+).
23.35 "Вечерний Ургант". (16+).
00.15 "Вера Васильева. С чувством благодарности за жизнь".
(12+).
01.20 "Время покажет". (16+).
03.00 Новости.
03.05 "Время покажет". (16+).

Телепрограмма

01.35 "Наедине со всеми". (16+).
02.20 "Модный приговор". (6+).
03.10 "Давай поженимся!" (16+).
04.45 Т/с "Поздний срок". (16+).

12.35 "Доктор Мясников". (12+).
13.30 Т/с "Закрытый сезон". (12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 "Вести".
21.00 Х/ф "Без тебя". (12+).
01.20 Х/ф "Куда уходят дожди". (12+).
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Гияр шивдин гьайбат авай,
РикIера муьгьуьббат авай,
Женгерани къудрат авай,
Дагъвияр я кьурагьвияр!

ТIебиатдин женнет-макан,
Пак пIирерин авачир сан,
Бул булахар, абулейсан,
Кьару я квел кьурагьвияр.

Агалкьунар гьисабзавай,
Бубайрин рехъ давамзавай,
Халкьдин тIварцIел дамахзавай,
Игитар я кьурагьвияр!

Илимдин кIукI муьтIуьгъзавай,
Шегьреяр мад туькIуьрзавай,
Бахтунин экв куькIуьрзавай,
УстIарар я кьурагьвияр.

Тарих кхьиз физва вахтар,
Юбилейри гъурай бахтар,
Яшамишрай Кьурагь дагълар!
Кьегьалар я кьурагьвияр!
      припев:
Кьурагь, Кьурагь - Куьредин рикI!
Кьурагь, Кьурагь - зи чан, зи рикI!
Дагъларин Ватан, такабур макан!
Игитрин Ватан, шаиррин макан!

Зун секин тир жуван мука кьисметдин,
Бегьер кIватIиз гьалалвилин зегьметдин,
Кьуд патахъай къвезвай лайих гьуьрметдин,
Вири крар терсеб патахъ элкъуьрна…
Вучиз гада вун заз акьван кIан хьана?
Вири алем зи рикIелай алатна,
Цавалай чIупI булутрин тагъ алатна,
ДакIардай зи утагъдиз рагъ аватна,
Гьич руьгьдани авачир гьисс багъишна…
Вучиз гада вун заз акьван кIан хьана?
Азадна чан саилвилин гьаларкай,
Дад хквезмач хизандикай, к\валеркай,
На лугьуди, кватна залан ахваркай,
Хабар тушиз дегиш гьалда зун туна…
Вучиз гада вун заз акьван кIан хьана?
Чидачир заз гьакьван къуват авайди,
КIанивили зун кIевера твадайди,
Анжах вакай заз рагъни варз жедайди,
И уьмуьр заз ширин тирди къалурна,
Вучиз гада вун заз акьван кIан хьана?
Гьич тежедай крар залай алакьна,
Ашкъидин цIуз жув кьилихъди гадарна,
Садаз элкъвей чи кьведан рикI шадарна,
Заз дуьньядин безеклу багъ чирагъна…
Вучиз гада вун заз акьван кIан хьана?
КIел яз амач некIедин ни галамай,
Бейниван руш дугъривилел аламай,
Квадарнава йисар вири шел алай,
РикI шадарна, сефил чиниз хъвер гъана,
Вучиз гада вун заз акьван кIан хьана?
Ирид цавар-чилериз минетначир,
Ашкъидикай пай це лугьуз дадначир,
КIанивилин цIуни кудайд чирначир,
Бахтни шадвал, дерт-гъам гана заз вуна,
Вучиз гада вун заз акьван кIан хьана?
Хизан туна завай ви гъил кьаз жезвач,
Эверайлан зи гьарайдал вун къвезвач,
 Чинебан чи гуьруьшар яргъал физвач,
Зун вахъ тармазлу язва гьар камуна,
Вучиз гада вун заз акьван кIан хьана?
За зи бахт яз кьабулайди гъам жезва,
Экуь, ширин хиялар зи рам жезва,
ЦIразва як, амукьдайди хам жезва,
Кузвай рикIяй мус акъудда къван вуна?
Вучиз гада вун заз акьван кIан хьана?
Къерехрайни къузгъунар къвез алкIизва,
Марвардин цуьк чуьнуьхиз кIанз рекьизва.
Заз аквазва, ви патай чим рекъизва,
Алатдай туш, хьухь ваз зи ван, чан гада,
Вучиз, вучиз вун заз акьван кIан хьана?

Ширин емиш
Низ чидай кьван икI жедай чIал,
Къаза-бала къведайди чал,
РикIе гьатна къиямат тIал,
Кана-кармашзава чун кьвед.

Хуш няметри дад хгузмач,
Чун ахкуник умуд кумач,
Ракъини чаз чим хгузмач,
Кана-кармашзава чун кьвед.

Экуь йикъар йифер хьана,
Лув атIайбур лифер хьана,
Кьибледикай Кефер хьана,
Кана-кармашзава чун кьвед.

Къакъудайди сегьер хьана,
Ширин емиш зегьер хьана,
Пуч авурди бегьер хьана,
Кана-кармашзава чун кьвед.

Туьхвейбур чи гъетер хьана,
Ашкъидин цIай бетер хьана,
Амукьдайди бейтер хьана,
Кана-кармашмир на чун кьвед.

Зулуматдин цIуд югъ фена,
Шишинал кьве рикI ифена,
Гьайифвиляй кьуд вил шена,
Кана-кармашмир на чун кьвед.

Поэзиядин чин
Нариман Ибрагьимов
Игитрин ватан

Каинатдиз инсан фейи,
Ажайиб варз - ви югъ хайи,
Космосдиз фир пишкеш гайи,
Ваз гьа кьетIен югъ мубарак!

Барка хайи ви дидедиз,
Хизандин панагь бубадиз,
Бахтар гурай гьар бендедиз,
Ваз вун хайи югъ мубарак!

РикIин, гъилин михьивилел,
Жумартвилел, камалвилел,
Гьейран я ви гуьзелвилел,
Космосдиз фей югъ мубарак!

Къваларив ви багъри хьурай,
Ви зегьметдин къадир авай,
Дуьз крарал гелир гъидай,
Руьгьдиз нур гай югъ мубарак!

Уьмуьр гьар къуз рагъ алаз жеч,
ЧIуру амал фикирдиз къвеч,
ТакIанбуруз лагь вуна "кеч",
Ваз пара хуш югъ мубарак!

Алакьунар екебур я,
Къуьлуьн кьилер ирибур я,
Мурадар ви къенибур я,
Рагъ хъуьрезвай югъ мубарак!

Аллагьдивай тIалаб я ваз,
Сагъвал, бахтар, шадвилер наз,
Уьмуьр тухун кефиник кваз,
Ваз экв гузвай югъ мубарак!

 Гьиссерин велвела

 Вучиз, вучиз?..

Хиялар бул авуналди
Суфрадал чIем, аш къведай туш.
РикIиз гзаф кIан хьуналди,
Цавай гъетер кьаз жедай туш.

 Алахъунар - файдасузбур,
Жедайди чиз, ваз лагьанай.
КIанивилиз вафасузбур
Туьгьметарин хура гьатнай.

Ваз чим гудай себеб авач,
Зи рикI фадлай масадав гва.

Ви бендерик метлеб кувач,
Заз ширинди зи хурава.

Ви терсвилел эхир эциг,
Вун зи багъдин иеси туш.
Нашивилер гва ви мециг,
Вун зун патал гьевесни туш.

Зи дуьнья заз рагъ ийизвай,
Хвешда твазвай сад ава хьи.
Гьар дамуник дем кутазвай,
Адан чанда дад ава хьи.

  Масадав гва

 Эхир бидад
Теменар гай пIуз кузмани?
Беденда хуш зуз амани?
Яргъал тавар гуз авани?
Ашкъидиз на кьуна инад.

Кьилел къвана хар хабарсуз,
На лагьана заз "вафасуз",
Акунач валай инсафсуз,
Чи ашкъидиз кьуна инад.

Текдиз кIвале вун я дарих,
Ви кинерихъ зун я къаних,
Кими жемир, хъжен чун сих,
Чи уьмуьрдиз кьамир инад.

РикIел хкин чи йикъар шад,
Хъуьредайвал чаз гатфар мад,
КIанивилиз хгун зар, дад,
Чи уьмуьрдиз такьан инад.

Са пай фенва чи уьмуьрдин,
Рагалай вегь кIватI хъилерин,
Твамир на чун цIа дердерин,
Им ваз я зи эхир бидад.
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