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ЧIални Ватан хвена кIанда!

Райадминистрацияда

 Гьафтедин нетижаяр кьуна
2 3 - а в г у с т д и з

райадминистрациядин
актовый залда
райондин  идарайрин
руководителри алатай
гьафтеда  авунвай
кIвалахдин  нетижаяр
кьадай совещание
хьана . Совещание
"Кьурагь  район"
м у н и ц и п а л ь н ы й
райондин  кьилин
заместитель  Рамазан
Катибова   кьиле
тухвана. Совещание
ачухуналди Р. Катибова
райондин Кьил Замир
Азизов 22-августдиз
районда харни  кваз
къвайи селлери Хпеж
дередин  хуьрерин
агьалийриз ва рекьериз
ганвай зиянар
ахтармишиз фенвайди
лагьана.
Совещанидал рахай

о б р а з о в а н и д и н
отделдин  начальник
Махач Хариева алай
вахтунда кьве школа
квачиз амай
о б р а з о в а н и д и н
у ч р е ж д е н и й р а
ремонтрин кIвалахар
куьтягьнавайди  ва
школайра  цIийи
кIелунин  йисаз
г ь а з у р в и л е р
а к в а з в а й д а к а й
информация гана.
Гуьгъуьнлай  рахай

ЦРБ-дин кьилин духтур
Азим Азимова
лагьайвал , алай
в а х т у н д а
м е д р а б о т н и к р и н

гуьзчивилик 5  кас
к о р о н а в и р у с д и к
азарлудахъ галаз алакъа
хьанвайбур ва 7 касни
пневмониядик азарлу яз
кIвалера  сагъар
хъийизва. Больницадин
и н ф е к ц и о н н ы й
отделенида 9 азарлуди
сагъар хъийизва. Алай
вахтунда ЦРБ-да ковид-
19 акси вакцинадин
1394 доза чкадал ала.
Райондин  хуьруьн

майишатдинни чилерин
ихтияррин алакъайрин
отделдин  начальник
Абдул Фаталиева алай
вахтунда  цпицIрин
бегьер кIватI хъувунал
машгъул тирди лагьана.
Совещанидал мадни

пенсионный фондунин
отделдин  начальник
Агьмед Назаралиев ,
райондин финансовый
отделенидин начальник
Бахтияр Ибрагьимов ва
масабур рахана.
Р . К а т и б о в а

совещанидин нетижаяр
веревирд  авурдалай
кьулухъ, Кьурагьрин
хуьре хъвадай  цел
счетчикар эцигунин
кIвалах вилик тухун ва
гьар са касдин
сагъламвал патал
к о р о н а в и р у с н ы й
инфекциядиз  акси
рапар  ягъунин
менфятлувиликай халкь
гъавурдик кутун
тагькимарна.

-Сергей  Меликова
Россиядин гьукуматдин кьилин
фикир регионда яшайишдинни
экономикадин инфраструктура

вилик финин, Дагъустандин
кьакьан дагълар авай районриз
газ тухунин, ЖКХ-дин  хел
вилик финин, рекьеринни
майишатдиз талукь тир
кIвалахдиз ва республикада
яшайиш патал лазим тир маса

хилерал желбна.
Республикада  рекьерин

месэлаяр веревирд ийидайла,
Сергей  Алимовича чIехи

шегьерриз, гьа гьисабдай яз
Дербент  шегьердизни ,
къерехдай фидай рехъ эцигун
фикирда кьуна  "Кавказ" шегьре
рехъ туькIуьр хъувун патал
лазим тир серенжемар кьабулун
теклифна. Гьакъикъатда, чна

Замир Азизова РД-дин Кьилин везифаяр
вахтуналди тамамарзавай Сергей Меликован
 РФ-дин президент Владимир Путинахъ  галаз

кьиле фейи гуьруьшдиз баян гана

20-августдиз  "Кьурагь
район" муниципальный
райондин  Кьил Замир

Азизован председателвилик
кваз совещание кьиле фена.
Совещанидин  кIвалахда
"Кьурагь  район"
муниципальный  райондин
кьилин заместителри Рамазан
Катибова,  Альберт Исаева,
к о н т р о л ь н о - с ч е т н ы й
палатадин председатель
Идрис Муслимова, райондин
хуьрерин  поселенийрин
кьилерихъ  галаз кIвалах

тухунин  рекьяй
уполномоченный  Эльмира
Исаевади, Финансовый

отделдин начальник Бахтияр
Ибрагьимова , ТИК-дин
председатель Альберт
Гьажиева, статистикадин
отделдин кьилин пешекар
Расима Уьрдихановади  ва
хуьрерин  поселенийрин
кьилери иштиракна.
Совещанидал  агьалияр

перепись авунин, сентябрдин
вацра кьиле физвай сечкийриз
гьазурвал акунин ва налогар

Совещанидал са шумуд месэладиз килигна
кIватIунин месэлаяр алай.
Сад лагьай месэладай

рахай Расима Уьрдихановади
къейд авурвал, алай йисуз
ВПН цIийи технологиядин
къайдада  кьиле фидайди ,
хуьрерин  поселенийрин
кьилери  переписчикриз
кIватIнавай информация
ахтармишунин  кIвалахда
куьмек гун герек къвезвайди
лагьана.
Кьвед лагьай месэладай

ТИК-дин  Председатель
Альберт Гьажиева сечкийриз
гьазурвал  акунин
кIвалахдикай лагьана. Пуд
лагьай месэладай Замир
Азизова  хуьрерин
поселенийрин кьилериз налог
кIватIунин кIвалах кьилиз
акъудун ва коронавирусдиз
акси  вакцинация  авунин
кьетIенвиликай  агьалияр
гъавурда тунин кIвалах тухун
тагькимарна.

                 М.Агьмедова.

гьар юкъуз и федеральный рехъ
ишлемишун  фикирдиз
къачуртIа, и проект кьилиз
акъудуни  Кьиблепатан
Дагъустандин вири агьалийриз
хьиз, Кьурагь райондин
агьалийризни хъсан жеда.
Республикадин  Кьили

лагьай экверин месэла  чи
райондин хуьрерани хцидаказ
акъвазнава. Зун инанмиш я,
госпрограммадин  сергьятра
аваз хци месэлаяр гьялуниз
алава яз тайинарнавай пулдин
такьатри са  шумуд  месэла
кьилиз акъудда.
ГьакIни гуьруьшдал

Дагъустанда  коронавирус
тIугъвал себеб  яз  авай
гьалдикай  ва агьалияр
вакцинация авунин кIвалахда
кьабулзавай серенжемрикай
рахана.  Ада къейд авурвал,
республикада и хиляй лазим
тир кIвалах тухузва.
Сергей  Меликова  вичин

докладда  кьилиз акъудна
кIанзавай ва цIуд йисаралди
авай, гьялна кIанзавай
месэлаяр кьилиз акъудун патал
гьукуматдин президентди тереф
хвена,-лагьана Замир Азизова.
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Гьукуматдин Сад тир экзаменар вахкуз

Алай йисан  17-августдиз,
лезги шаир  Шагьабудин
Шабатован 70-йисаз талукьарна
халкьдин литературадин РД-дин
Р. Гьамзатован т1варунихъ галай
Национальный библиотекадин
халкьдин литературадин ва край

чирдай отделдин кIелзавайбурун
залда "Рик1- хайи уьлкве патал"
т1вар алаз выставка ахъайна.
Кьурагьрин  чил-

республикадин са кьадар машгьур
лезги классикрин  ва
Дагъустандин поэзиядин ватан я.
Ч1ехи шаиррин  бажарагъдин
къуватдин  бине шииррин  ва
халкьдин  садвиле ава. Къе
Кьурагь  дередин жемят  ата-
бубайрин весийриз вафалу я: хайи
дидедин ч1ал, халкьдин  культура,
адетар хуьзва . Райондин еке
девлет - халкь ва дагълар я.
Абурукай  сад-Шагьабудин

Нурдинович  Шабатов-шаир ,
прозаик ,журналист, 2007-
йисалай Дагъустандин
писателрин Союздин член, РД-
дин культурадин  лайихлу
работник , Гьажибег
Гьажибекован  т1варунихъ галай
общественный  премиядин
лауреат я.
Адан гъвеч1и ватан  Кьурагь

райондин Агъа-Макьарин хуьр я.
Гьа ина шаирди юкьван школа
акьалт1арна , Советрин
Армиядин жергейра къуллугъна.
Анай ам ч1ехи лейтенант хьана
хтана. К1валах акъвазар тавуна
ада Азовский хуьруьн
майишатдин  институт
акьалт1арна. Ст1ал -Сулейманан
районда  гьар жуьредин
къуллугърал к1валахна. Ада 1995-
йисалай "Лезги газетда" хсуси
корреспондентвиле к1валахзава.
Выставкада автордин ктабар

ва эсеррин, шииррин к1ват1алар,
макъалаяр авай газетар, журналар
къалурна.
Ш.Шабатован  сифтедин

макъалаяр 1970-йисуз райондин
"Коммунизмада гатфар"  газетда
чапдиз акъатна. Гуьгъуьнлай адан
шиирарни гьикаяяр "Дагъдин
булах", "Лезги газет", "Самур",
"Куьредин ярар" газетра ва аялрин

шиирар "Кард" журналда акъатна.
Ш.Шабатов 12  прозадикай  ва

поэзиядикай ибарат тир ктабрин
автор я. Абуру  выставкада сад лагьай
пай кьазва. Прозадалди кхьидай
писателдин яратмишунрин кьилин
тема - хайи ватан т1ебиат к1ан

хьуникай  ва  лезги
х а л к ь д и н
гележегдикай я.
А в т о р д и н

в и р и д а л а й н и
маракьлуди адан сад
лагьай, 1995 -йисуз
Н а р и м а н
И б р а г ь и м о в а
кхьенвай чарар  галаз
чапдиз акъатнавай ,
"Ша, буюр, Макьариз"
т1вар алай ктаб я   .
Гуьгъуьнал  алай
йисара дагъустандин
к т а б р и н
издательствойра лезги
ч1алалди шиирар ва
поэмаяр авай ктабар
акъатна: "Эй дуьнья",
"Жувакай", "Зи
фикирар", "Дуьньядиз
экв  багъиша",
"Аллагьдин савкьат".
И ктабра абуру чпин
фикирар , к1валах,
хайи ватандин
г у ь р ч е г в и л и к а й

кхьенва . Хуьруьн  агьалийрин
уьмуьрда жезвай ц1ийивилерикай
къалурнава.
Выставкадин кьвед лагьай паюна

к1елдайбурувай адан уьмуьрдикай ,
яратмишунрикай ва Ш.Шабатован
гъвеч1и ватандикай  кхьенвай
ктабрихъ галаз таниш хьана.
Вичин бажарагълувилелди,

яратмишунралди , руьгьдин
къуватдалди ада инсанрин рикIера
еке чка кьуна.Инсанрин рикIикай
хабар кьадай Шабатоваз чидай гьи
гафар гваз к1елдайбурухъ
элкъведатIа  ва абурук  квай
къалабулухдикай хабар кьадай. Адан
ктабар ахъайна к1елдайла, гьа и
гафарихъ инанмиш жезва.Авторди
чаз масадан дердикай хабар кьун,
жуван ва масадан уьмуьрдикай хабар
кьун, ч1уру крарихъ  галаз женг
ч1угун, жуван намус са ч1авузни
квадар тавун чирзава. Шаирдин
вичин  шиирра хъсанвал, к1анивал,
гьакъвал, мергьяметлувал къалурна
к1елдайбур уяхарзава . Авторди
вичин к1ани дишегьли Хануман
суьрет  ва мукьва  кьилийрин ,
юлдашрин, Кьурагь  дередин
хуьруьнвийрин  шикилар  лап
дуьздаказ ачухнава . Адан
яратмишунрин  "сир" ва  ам вич,  вуч
кас ятIа чир тавуна чавай къерехда
акъвазиз жедач.
Шад, тек-бир гьалтдай хъсан

къилихрин, рикI ачух, дуствилин
алакъаяр кьадай, инсанар к1андай -
гьа ихьтин  къилихрин  инсан я
Шагьабудин Нурдинович , гьа и
къилихрин адаз руьгьдин к1убанвал,
дарихламишвал , сефилвал ва
к1валахда гугьулвал тавуна  -
шаиррин душманар тир и крариз
мягькемдаказ дурум гузва.

 КIелзавайбуру юбилярдиз вичин
70 йисан юбилей  мубаракна, адахъ
чандин сагъвал, руьгьдин к1убанвал
хьана кIанзавайди,  мадни юбилеяр
къейд ийиз, инлай  кьулухъни
шаирди  чеб  ц1ийи эссерралди
шадардайдак  умуд кутазвайди
лагьана.

  Рик1 хайи ватан патал
Юбилей

Ам гьамиша районэгьлийриз
къуллугъ авунин яцIа хьана. Къе
райондин  газетдин 80 йисан

юбилей къейд ийидайла, чавай са
шумуд йисуз газетдин кьилин
редактор  хьайи бажарагълу
журналист, шаир  рагьметлу
Шабанов Шабан Гьуьсейновичан

уьмуьрдикай  ихтилат  тавуна
жедач.
Ам  1936-йисуз  Гелхенрин

хуьре дидедиз хьана , школа
акьалтIарна , сифте
пионервожатыйвиле кIвалахна.
Гуьгъуьнлай Хасавюрт
шегьердин педучилище
куьтягьна. 1964-1965-йисара
сифтегьан классрин муаллим яз
кIвалахна. Ада школада старший
пионервожатыйвиле кIвалахдайла
"Жегьил литератор" тIвар алай
цлан газет акъудиз хьана.  Гьа
йисара пионерин кIвалах хъсан
тешкил авунай Ш. Шабанов са
шумуд сеферда  Дагъустандин
обком  комсомолдин
Гьуьрметдин грамотайриз
лайихлу хьана.

Къейд ийин хьи, Гелхенрин
ирид йисан школада кIелдайла
1951-йисуз адан сифте шиир
"Дуьньядин нур" кьил алаз
райондин "ЦIийи уьмуьр" газетдиз
акъатнай. Гуьгъуьнлай адан са
кьадар шиирар газетдин чинриз
мукьвал-мукьвал акъатиз хьана.
Ада  колхоздин  кIвенкIвечи
дояркайрикай , хипехъанрикай ,
майишатда кьиле физвай вири
кIвалахрикай  газетдин чинриз
мукьвал-мукьвал  макъалаяр
акъудиз  хьана. Республикада
кьиле фейи селькоррин сад лагьай
съездда райондин патай делегат
яз иштиракна . "Коммунист"
газетдихъ галазни адан сих алакъа
авай. Адан  макъалаяр газетдин
чинриз мукьвал-мукьвал
акъудзавай.
А вахтунда газетдин редактор

А. ТIагьирова  адаз газетдиз
кIвалахиз атун теклифнай .
"Дагъдин булах" газетдин
редакцияда кIвалахал атайдалай
гуьгъуьниз адан хатI генани тайин,

журналиствилин сергьятар
гегьенш хьана.
"Коммунист" газетда
активныйдаказ иштирак
авунай ам Дагъустандин
обком  комсомолдин
Гьуьрметдин грамотайриз
са  шумуд сеферда
лайихлу хьана.
Муьжуьд йисан

вахтунда ада партиядин
райкомда  кIвалахна . И
вахтундани ада газетдихъ
галаз сих алакъа хвенай.
Гуьгъуьнлай мад газетдиз
хтана. Сифте жавабдар
секретарь , гуьгъуьнлай
редакторвиле кIвалахиз
хьана. 1974 - йисуз
Дондал - алай - Ростовдин
В П Ш - д и н
ж у р н а л и с т и к а д и н
отделение заочныдаказ
акьалтIарна . Ада

редакторвиле кIвалахай йисар
четинбур  хьанай . Сифте
перестройка , ахпа  Советрин
Союз чукIурун. Шумуд сеферда
газетди вичин чин дегишарна,
амма  Ш . Шабанов  ва адан
къелемдин  дустар  чпин асул
везифайриз вафалу яз амукьна.

  Ам сифтедай СССР-дин, ахпа
РФ-дин журналистрин Союздин
член хьана. Адан гьакъисагъвилин
зегьмет "Зегьметдин ветеран"
медалдалди, ВЛКСМ-дин
обкомдин , "Коммунист",
"Комсомолец  Дагестана"
газетрин, КПСС-дин Кьурагь
райкомдин  ва ВЛКСМ-дин
райкомдин  комсомолдин
Гьуьрметдин  грамотайралди
къейдна.

Шаир ва журналист
“Дагъдин булах”  газетдин 90 йис тамам хьунин къаршидиз

“Дагъдин булах” газет,
2011-йис.
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ПЕРВЫЙ, РОССИЯ, НТВ 2021-йисан 26-август 3
ПОНЕДЕЛЬНИК 30-август

ВТОРНИК 31-август

СРЕДА 1-сентябрь

ЧЕТВЕРГ 2-сентябрь

ПЯТНИЦА 3-сентябрь

СУББОТА 4-сентябрь

ВОСКРЕСЕНЬЕ 5-сентябрь

=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". (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 "Доброе утро". (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор". (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 "Время покажет". (16+).
15.00 Новости. (16+).
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". (16+).
21.30 Т/с "Шифр". (16+).
23.45 "Учитель как призвание". (12+).
00.45 "Время покажет". (16+).
03.00 Новости. (16+).
03.05 "Время покажет". (16+).
03.50 "Мужское/Женское". (16+).

05.00 "Доброе утро". (12+).
07.00 Выборы-2021.
08.00 "Доброе утро". (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 "Доброе утро". (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор". (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 "Время покажет". (16+).
15.00 Новости. (16+).
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+).

05.00 "Доброе утро". (12+).
07.00 Выборы-2021.
08.00 "Доброе утро". (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 "Доброе утро". (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор". (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 "Время покажет". (16+).
15.00 Новости. (16+).
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". (16+).

05.00 "Доброе утро". (12+).
07.00 Выборы-2021.
08.00 "Доброе утро". (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 "Доброе утро". (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор". (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 "Время покажет". (16+).
15.00 Новости. (16+).
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+).

05.00 "Доброе утро". (12+).
07.00 Выборы-2021.
08.00 "Доброе утро". (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 "Доброе утро". (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор". (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 "Время покажет". (16+).
15.00 Новости. (16+).
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". (16+).
21.30 "Голос 60+". (12+).

06.00 "Доброе утро". Суббота. (6+).
09.45 "Слово пастыря".
10.00 Новости. (16+).
10.15 "На дачу!" с Н. Барбье. (6+).
11.15 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
13.55 "Эдуард Хиль. "Через годы, через расстояния..." (12+).
14.55 "Лайма Вайкуле. "Еще не вечер..." (16+).
17.10 "Кто хочет стать миллионером?" (12+).
18.45 Футбол. Отборочный матч ЧМ-2022. Сборная России -
сборная Кипра. Прямой эфир. По окончании - программа "Время".
(16+).
21.20 Муз. фестиваль "Голосящий КиВиН-2021". (16+).
00.15 Юбилейный концерт В. Кузьмина. (12+).
02.20 "Наедине со всеми". (16+).

06.00 Новости. (16+).
06.10 Т/с "Катя и Блэк". (16+).
06.55 "Играй, гармонь любимая!" (12+).
07.40 "Часовой". (12+).
08.10 "Здоровье". (16+).
09.20 "Непутевые заметки". (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 "Жизнь других". (12+).
11.15 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
13.55 "Я король, дорогие мои!" (12+).
14.50 Х/ф "Осенний марафон". (12+).
16.40 "Честное слово". А. Новиков. (12+).
17.30 "Три аккорда". (16+).
19.25 Т/с "Лучше всех!"
21.00 "Время". (16+).

21.00 "Время". (16+).
21.30 Т/с "Шифр". (16+).
23.45 "Сергей Гармаш. "Какой из меня Ромео!" (12+).
00.45 "Время покажет". (16+).
03.00 Новости. (16+).
03.05 "Время покажет". (16+).
03.45 "Мужское/Женское". (16+).

23.25 "Вечерний Ургант". (16+).
00.20 Х/ф "Довлатов". (16+).
02.35 "Наедине со всеми". (16+).
03.15 "Модный приговор". (6+).
04.05 "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+).

22.00 "Вызов. Первые в космосе". (12+).
23.00 Х/ф "Проксима". (16+).
01.05 "Я король, дорогие мои!" (12+).
01.55 "Наедине со всеми". (16+).
02.40 "Модный приговор". (6+).
03.30 "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 "Перекати-поле". (16+).
00.55 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
03.00 Т/с "Дуэт по праву". (12+).

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 "Перекати-поле". (16+).
23.30 Выборы-2021. Дебаты. (12+).
00.45 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
03.00 Т/с "Дуэт по праву". (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 "Перекати-поле". (16+).
23.30 Выборы-2021. Дебаты. (12+).
00.45 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
03.00 Т/с "Дуэт по праву". (12+).

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 "Юмор! Юмор! Юмор!!" (16+).

04.25 Х/ф "Осенний лист". (16+).
06.00 Х/ф "Во имя любви". (12+).
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+).

13.25 Т/с "Миленький ты мой". (12+).
18.00 Х/ф "Все решают небеса". (12+).
20.00 "Вести недели".
22.00 "Москва. Кремль. Путин".
22.40 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
01.30 Х/ф "Осенний лист". (16+).
03.15 Х/ф "Во имя любви". (12+).

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".
13.25 "Чрезвычайное происшествие".
14.00 "Место встречи".
16.00 "Сегодня".
16.25 "ДНК". (16+).
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+).
23.30 "Сегодня".
23.50 Х/ф "Черный пес". (12+).
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. Северные рубежи". (16+).

10.00 "Сегодня".
10.25 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. Игра на повышение". (16+).
19.00 "Сегодня".
19.40 Т/с "Шеф. Игра на повышение". (16+).
21.15 Т/с "Пес". (16+).
23.30 "Сегодня".
23.50 Х/ф "Восьмерка". (16+).
01.35 Х/ф "Вор". (16+).
03.15 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".

13.25 "Чрезвычайное происшествие".
14.00 "Место встречи".
16.00 "Сегодня".
16.25 "ДНК". (16+).
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+).
23.30 "Сегодня".
23.50 "Поздняков". (16+).
00.00 Х/ф "Батальон". (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. Рубежи Родины". (16+).
10.00 "Сегодня".
10.25 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи Родины". (16+).
13.00 "Сегодня".

05.00 Комедия "#Все исправить!?!" (12+).
06.40 "Кто в доме хозяин?" (12+).
07.20 "Смотр".
08.00 "Сегодня".
08.20 "Готовим с Алексеем Зиминым".
08.45 "Поедем, поедим!"
09.25 "Едим дома".
10.00 "Сегодня".

10.20 "Главная дорога". (16+).
11.00 "Живая еда с Сергеем Малоземовым". (12+).
12.00 "Квартирный вопрос".
13.05 "Однажды..." (16+).
14.00 "Своя игра".
16.00 "Сегодня".
16.20 "Следствие вели". (16+).
18.00 "Фактор страха". (12+).
19.00 "Центральное телевидение".
20.20 "Ты не поверишь!" (16+).
21.20 "Секрет на миллион". Сестры Зайцевы. (16+).
23.25 "Международная пилорама". (16+).
00.15 "Квартирник НТВ у Маргулиса", 40 лет Ленинградскому Рок-
клубу. (16+).
01.55 Х/ф "Рок".
03.15 Т/с "Адвокат". (16+).

04.45 Х/ф "Одиночка". (16+).
06.30 "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 "Основано на реальных событиях". (16+).
16.00 "Сегодня".
16.10 "Основано на реальных событиях". (16+).
18.00 "Следствие вели". (16+).
19.00 "Итоги недели".
20.10 Т/с "Ты супер!" (6+).
22.50 "Звезды сошлись". (16+).
00.25 Комедия "Как встретить праздник не по-детски". (16+).
02.15 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+).
11.00 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи Родины". (16+).
13.00 "Сегодня".
13.25 "Чрезвычайное происшествие".
14.00 "Место встречи".
16.00 "Сегодня".
16.25 "ДНК". (16+).
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+).
23.30 "Сегодня".
23.50 Х/ф "Шугалей 3". (16+).
01.55 "Их нравы".
02.25 Т/с "Адвокат". (16+).

с 30-августа по 5-сентябрь

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 "Перекати-поле". (16+).
23.30 Выборы-2021. Дебаты. (12+).
00.45 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
03.00 Т/с "Дуэт по праву". (12+).

21.35 Футбол. Отборочный матч ЧМ-2022. Сборная России
- сборная Хорватии. Прямой эфир.
23.35 "Валентин Гафт. "Чужую жизнь играю, как свою". (12+).
00.35 "Время покажет". (16+).
03.00 Новости. (16+).
03.05 "Время покажет". (16+).
03.40 "Мужское/Женское". (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+).
23.40 "Своя правда". (16+).
01.35 Х/ф "Одиночка". (16+).
03.30 Т/с "Адвокат". (16+).

18.45 "60 минут". (12+).
20.00 "Вести".
21.05 "Вести". Местное время.
21.20 Т/с "Перекати-поле". (16+).
00.55 Х/ф "Небо измеряется милями". (12+).

19.45 "Пусть говорят". (16+).
21.00 "Время". (16+).
21.30 Т/с "Шифр". (16+).
23.45 "Написано Сергеем Довлатовым". (16+).
00.50 "Время покажет". (16+).
03.00 Новости. (16+).
03.05 "Время покажет". (16+).
04.00 "Мужское/Женское". (16+).

Телепрограмма

03.05 "Модный приговор". (6+).
03.55 "Давай поженимся!" (16+).
04.50 Т/с "Катя и Блэк". (16+).

12.20 "Доктор Мясников". (12+).
13.25 Т/с "Миленький ты мой". (12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 "Вести".
21.00 Х/ф "Кузница счастья". (12+).
01.00 Х/ф "Благими намерениями". (12+).
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Спорт

Утерянный аттестат о среднем общем образовании   05 серии АА
№ 0090727, выданный 2009 году Курахской СОШ №2 Курахского
района РД  на имя Герейхановой Умрият Кахировны, считать
недействительным

25-августдиз Кьурагьрин
хуьруьн стадионда "Кьурагьрин
къугъунар" тIвар алаз, спортдин
милли жуьрейрай 4-турнир кьиле
фена. Акъажунар 6 жуьредай

тухвана: путар гваз 30 метрдиз
чукурунай, турникдик чене
кягъунай, 2 км-диз кроссдай, ярх
хьана чене кягъунай, чIемерукдай
лишанар кьунай ва цIил ялунай.
Турнирда Сулейман-Стальский,

Ахцегь, Мегьарамдхуьруьн,
Докъузпара, Кьурагь районрай ва
Дербент, Каспийск, Махачкъала
шегьеррай 100-лай виниз
спортсменри иштиракна.
Акъажунар райондин имам

Агьмад Бабаева мугьманриз
тебрик авурдалай гуьгъуьниз гаф
"Кьурагь район" муниципальный
райондин Кьилин заместитель
Рамазан Катибоваз гана.

-Къе Кьурагь районди

республикадин са шумуд
муниципальный тешкилатрай
спортсменар санал кIватIнава.
Ихьтин мярекатри жегьилрин
арада стхавилин алакъаяр
хъсанарзава, халкьарин арада
дуствилин алакъаяр
м я г ь к е м а р з а в а , - л а г ь а н а
Р.Катибова.
Мярекатдал гьакIни багьа

мугьманар тир "Леки"
мергьяматлувилин фондунин

руководитель Закир Къагьриманов,
РД-дин Муфтиятдин председатель
Шамил Алиханов, РД-дин
Муфтийдин куьмекчи Идрис
Асадуллаев, ЮТО-дин Муфтиятдин

п о л п р е д
Г ь у ь с е й н
Г ь а ж и е в ,
д з юд о д а й
дуьньядин
ч е м п и о н
М е г ь а м е д
Мегьамедов,
Р Д - д и н
Х а л к ь д и н
Собранидин
депутатвиле
к а н д и д а т
А н а т о л и й

Къарибов, "Кьурагь район"
муниципальный райондин Кьил
Замир Азизов ва масабур рахана.
Кьуд сятда кьиле фейи акъажунра

кьилдин зачетда путар гваз 30
метрдиз чукурунай Зейнал Бабаев
(Кьурагь), чIемерукрай лишанар
кьунай Ибрагьим Мегьамедов
(Кьурагь), турникдик чене кягъунай
Ислам Абдулазизов (Кьурагь), ярх
хьана чене кягъунай Эдгар
Алибеков, 2 км-диз кроссдай Жамал
Саркаров (Усухчай) гъалиб хьана.
ЦIил ялунай Шимихуьруьн

команда гъалиб хьана.
Вирикомандайрин зачетда Кьурагь
райондин команда гъалиб хьана.
Гъалибчийризни призерриз

грамотаяр, медалар, спортдин ва
пулдин пишкешар гана. Пулдин
пишкеш гьакIни акъажунрин
судейский коллегиядизни гана.
Турнир тешкилна кьиле тухунай
Закир Къагьримановаз ва Агьмад
Бабаеваз "Кьурагь район
муниципальный райондин Кьил
Замир Азизован патай
Чухсагъулдин чарар ва спортдин
форма гана.

                            М.Агьмедова.

Спортдин милли жуьрейрай
турнир кьиле фена

Информация для жителей Курахского района!
В преддверии начала  нового учебного  года сотрудниками

отделения  МВД России по Курахскому  району проводится
ежегодная акция "Помоги пойти учиться", в рамках которой,
многим семьям будет оказана помощь в подготовке детей в школу.
Все кто желает  также  подключиться  к данной  акции  и

располагает сведениями о семьях, кто действительно нуждается в
помощи данного рода, просим обратиться в ОМВД России по
Курахскому району.

Райондин администрациядин работникри Роберт ва Мустафа
Аслановриз диде

                                               КЪИЗАЙ
 рагьметдиз финихъ галаз алакъалу яз башсагълугъвал гузва.

XIII-Всероссийский конкурс
"СМИротворец"

В рамках мероприятий по реализации государственной национальной
политики в 2021 году Гильдия межэтнической журналистики при
поддержке Федерального агентства по делам национальностей, Совета
по межнациональным отношениям при Президенте РФ и Общественной
палаты РФ проводит ХШ Всероссийский конкурс "СМИротворец" на
лучшее освещение  в СМИ вопросов  межнациональных  и
этноконфессиональных отношений.

     Конкурс  проводится с 2008 года по инициативе Гильдии
межэтнической журналистики и
включает в  себя этапы по
федеральным округам. Внашей
стране, где проживают 193 этноса,
межэтническая  тематика  в
журналистике остаётся одной из
самых трудных и деликатных,
поэтому и отношение к Конкурсу
особое, к примеру, победители 10-
го юбилейного конкурса получили
приветствие от главы государства

В. В. Путина.
     В отличие от всех других творческих Состязаний" "СМИротворец"

это не только торжественная церемония награждения победителей с
концертной программой этнических творческих коллективов, но и
предшествующие ей обучающие семинары, круглые столы и дискуссии
по актуальные для каждого федеральные округа проблемам освещения
межэтнической ситуации.

 Цель конкурса- поощрение профессиональной  деятельности
журналистов, освещающих в СМИ жизнь, культуру, традиции народов
многонациональной России, вопросы этнокультурного развития и
взаимодействия народов, а также деятельность российского государства
и институтов гражданского общества по укреплению  единства
российской нации.

  На конкурс принимаются журналистские работы федеральных,
областных, республиканских, городских, районных, этнических СМИ,
опубликованные или вышедшие в теле-, радиоэфир в период с 1 августа
2020 года по 1 августа 2021 года на русском и других языках народов
России.

 Подробная информация, положение и условия участия на сайте
"Национальный акцент": https://concours.nazaccent.ru
Сроки приёма для Северо-Кавказского Федерального округа - до 1

октября 2021 г. Награждение победителей состоится в ноябре в Москве.
 Участие журналистов  региона  в Конкурсе  станет лишним

доказательством стабильного развития Республики Дагестан, как
территории  гостеприимства , межнационального  мира и
межконфессионального согласия.

mailto:redaktork1@mail.ru
https://concours.nazaccent.ru
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ЧIални Ватан хвена кIанда!

Райадминистрацияда

 Гьафтедин нетижаяр кьуна
2 3 - а в г у с т д и з

райадминистрациядин
актовый залда
райондин  идарайрин
руководителри алатай
гьафтеда  авунвай
кIвалахдин  нетижаяр
кьадай совещание
хьана . Совещание
"Кьурагь  район"
м у н и ц и п а л ь н ы й
райондин  кьилин
заместитель  Рамазан
Катибова   кьиле
тухвана. Совещание
ачухуналди Р. Катибова
райондин Кьил Замир
Азизов 22-августдиз
районда харни  кваз
къвайи селлери Хпеж
дередин  хуьрерин
агьалийриз ва рекьериз
ганвай зиянар
ахтармишиз фенвайди
лагьана.
Совещанидал рахай

о б р а з о в а н и д и н
отделдин  начальник
Махач Хариева алай
вахтунда кьве школа
квачиз амай
о б р а з о в а н и д и н
у ч р е ж д е н и й р а
ремонтрин кIвалахар
куьтягьнавайди  ва
школайра  цIийи
кIелунин  йисаз
г ь а з у р в и л е р
а к в а з в а й д а к а й
информация гана.
Гуьгъуьнлай  рахай

ЦРБ-дин кьилин духтур
Азим Азимова
лагьайвал , алай
в а х т у н д а
м е д р а б о т н и к р и н

гуьзчивилик 5  кас
к о р о н а в и р у с д и к
азарлудахъ галаз алакъа
хьанвайбур ва 7 касни
пневмониядик азарлу яз
кIвалера  сагъар
хъийизва. Больницадин
и н ф е к ц и о н н ы й
отделенида 9 азарлуди
сагъар хъийизва. Алай
вахтунда ЦРБ-да ковид-
19 акси вакцинадин
1394 доза чкадал ала.
Райондин  хуьруьн

майишатдинни чилерин
ихтияррин алакъайрин
отделдин  начальник
Абдул Фаталиева алай
вахтунда  цпицIрин
бегьер кIватI хъувунал
машгъул тирди лагьана.
Совещанидал мадни

пенсионный фондунин
отделдин  начальник
Агьмед Назаралиев ,
райондин финансовый
отделенидин начальник
Бахтияр Ибрагьимов ва
масабур рахана.
Р . К а т и б о в а

совещанидин нетижаяр
веревирд  авурдалай
кьулухъ, Кьурагьрин
хуьре хъвадай  цел
счетчикар эцигунин
кIвалах вилик тухун ва
гьар са касдин
сагъламвал патал
к о р о н а в и р у с н ы й
инфекциядиз  акси
рапар  ягъунин
менфятлувиликай халкь
гъавурдик кутун
тагькимарна.

-Сергей  Меликова
Россиядин гьукуматдин кьилин
фикир регионда яшайишдинни
экономикадин инфраструктура

вилик финин, Дагъустандин
кьакьан дагълар авай районриз
газ тухунин, ЖКХ-дин  хел
вилик финин, рекьеринни
майишатдиз талукь тир
кIвалахдиз ва республикада
яшайиш патал лазим тир маса

хилерал желбна.
Республикада  рекьерин

месэлаяр веревирд ийидайла,
Сергей  Алимовича чIехи

шегьерриз, гьа гьисабдай яз
Дербент  шегьердизни ,
къерехдай фидай рехъ эцигун
фикирда кьуна  "Кавказ" шегьре
рехъ туькIуьр хъувун патал
лазим тир серенжемар кьабулун
теклифна. Гьакъикъатда, чна

Замир Азизова РД-дин Кьилин везифаяр
вахтуналди тамамарзавай Сергей Меликован
 РФ-дин президент Владимир Путинахъ  галаз

кьиле фейи гуьруьшдиз баян гана

20-августдиз  "Кьурагь
район" муниципальный
райондин  Кьил Замир

Азизован председателвилик
кваз совещание кьиле фена.
Совещанидин  кIвалахда
"Кьурагь  район"
муниципальный  райондин
кьилин заместителри Рамазан
Катибова,  Альберт Исаева,
к о н т р о л ь н о - с ч е т н ы й
палатадин председатель
Идрис Муслимова, райондин
хуьрерин  поселенийрин
кьилерихъ  галаз кIвалах

тухунин  рекьяй
уполномоченный  Эльмира
Исаевади, Финансовый

отделдин начальник Бахтияр
Ибрагьимова , ТИК-дин
председатель Альберт
Гьажиева, статистикадин
отделдин кьилин пешекар
Расима Уьрдихановади  ва
хуьрерин  поселенийрин
кьилери иштиракна.
Совещанидал  агьалияр

перепись авунин, сентябрдин
вацра кьиле физвай сечкийриз
гьазурвал акунин ва налогар

Совещанидал са шумуд месэладиз килигна
кIватIунин месэлаяр алай.
Сад лагьай месэладай

рахай Расима Уьрдихановади
къейд авурвал, алай йисуз
ВПН цIийи технологиядин
къайдада  кьиле фидайди ,
хуьрерин  поселенийрин
кьилери  переписчикриз
кIватIнавай информация
ахтармишунин  кIвалахда
куьмек гун герек къвезвайди
лагьана.
Кьвед лагьай месэладай

ТИК-дин  Председатель
Альберт Гьажиева сечкийриз
гьазурвал  акунин
кIвалахдикай лагьана. Пуд
лагьай месэладай Замир
Азизова  хуьрерин
поселенийрин кьилериз налог
кIватIунин кIвалах кьилиз
акъудун ва коронавирусдиз
акси  вакцинация  авунин
кьетIенвиликай  агьалияр
гъавурда тунин кIвалах тухун
тагькимарна.

                 М.Агьмедова.

гьар юкъуз и федеральный рехъ
ишлемишун  фикирдиз
къачуртIа, и проект кьилиз
акъудуни  Кьиблепатан
Дагъустандин вири агьалийриз
хьиз, Кьурагь райондин
агьалийризни хъсан жеда.
Республикадин  Кьили

лагьай экверин месэла  чи
райондин хуьрерани хцидаказ
акъвазнава. Зун инанмиш я,
госпрограммадин  сергьятра
аваз хци месэлаяр гьялуниз
алава яз тайинарнавай пулдин
такьатри са  шумуд  месэла
кьилиз акъудда.
ГьакIни гуьруьшдал

Дагъустанда  коронавирус
тIугъвал себеб  яз  авай
гьалдикай  ва агьалияр
вакцинация авунин кIвалахда
кьабулзавай серенжемрикай
рахана.  Ада къейд авурвал,
республикада и хиляй лазим
тир кIвалах тухузва.
Сергей  Меликова  вичин

докладда  кьилиз акъудна
кIанзавай ва цIуд йисаралди
авай, гьялна кIанзавай
месэлаяр кьилиз акъудун патал
гьукуматдин президентди тереф
хвена,-лагьана Замир Азизова.



Дагъдин  б у л а х
2№332021-йисан 26-август

Гьукуматдин Сад тир экзаменар вахкуз

Алай йисан  17-августдиз,
лезги шаир  Шагьабудин
Шабатован 70-йисаз талукьарна
халкьдин литературадин РД-дин
Р. Гьамзатован т1варунихъ галай
Национальный библиотекадин
халкьдин литературадин ва край

чирдай отделдин кIелзавайбурун
залда "Рик1- хайи уьлкве патал"
т1вар алаз выставка ахъайна.
Кьурагьрин  чил-

республикадин са кьадар машгьур
лезги классикрин  ва
Дагъустандин поэзиядин ватан я.
Ч1ехи шаиррин  бажарагъдин
къуватдин  бине шииррин  ва
халкьдин  садвиле ава. Къе
Кьурагь  дередин жемят  ата-
бубайрин весийриз вафалу я: хайи
дидедин ч1ал, халкьдин  культура,
адетар хуьзва . Райондин еке
девлет - халкь ва дагълар я.
Абурукай  сад-Шагьабудин

Нурдинович  Шабатов-шаир ,
прозаик ,журналист, 2007-
йисалай Дагъустандин
писателрин Союздин член, РД-
дин культурадин  лайихлу
работник , Гьажибег
Гьажибекован  т1варунихъ галай
общественный  премиядин
лауреат я.
Адан гъвеч1и ватан  Кьурагь

райондин Агъа-Макьарин хуьр я.
Гьа ина шаирди юкьван школа
акьалт1арна , Советрин
Армиядин жергейра къуллугъна.
Анай ам ч1ехи лейтенант хьана
хтана. К1валах акъвазар тавуна
ада Азовский хуьруьн
майишатдин  институт
акьалт1арна. Ст1ал -Сулейманан
районда  гьар жуьредин
къуллугърал к1валахна. Ада 1995-
йисалай "Лезги газетда" хсуси
корреспондентвиле к1валахзава.
Выставкада автордин ктабар

ва эсеррин, шииррин к1ват1алар,
макъалаяр авай газетар, журналар
къалурна.
Ш.Шабатован  сифтедин

макъалаяр 1970-йисуз райондин
"Коммунизмада гатфар"  газетда
чапдиз акъатна. Гуьгъуьнлай адан
шиирарни гьикаяяр "Дагъдин
булах", "Лезги газет", "Самур",
"Куьредин ярар" газетра ва аялрин

шиирар "Кард" журналда акъатна.
Ш.Шабатов 12  прозадикай  ва

поэзиядикай ибарат тир ктабрин
автор я. Абуру  выставкада сад лагьай
пай кьазва. Прозадалди кхьидай
писателдин яратмишунрин кьилин
тема - хайи ватан т1ебиат к1ан

хьуникай  ва  лезги
х а л к ь д и н
гележегдикай я.
А в т о р д и н

в и р и д а л а й н и
маракьлуди адан сад
лагьай, 1995 -йисуз
Н а р и м а н
И б р а г ь и м о в а
кхьенвай чарар  галаз
чапдиз акъатнавай ,
"Ша, буюр, Макьариз"
т1вар алай ктаб я   .
Гуьгъуьнал  алай
йисара дагъустандин
к т а б р и н
издательствойра лезги
ч1алалди шиирар ва
поэмаяр авай ктабар
акъатна: "Эй дуьнья",
"Жувакай", "Зи
фикирар", "Дуьньядиз
экв  багъиша",
"Аллагьдин савкьат".
И ктабра абуру чпин
фикирар , к1валах,
хайи ватандин
г у ь р ч е г в и л и к а й

кхьенва . Хуьруьн  агьалийрин
уьмуьрда жезвай ц1ийивилерикай
къалурнава.
Выставкадин кьвед лагьай паюна

к1елдайбурувай адан уьмуьрдикай ,
яратмишунрикай ва Ш.Шабатован
гъвеч1и ватандикай  кхьенвай
ктабрихъ галаз таниш хьана.
Вичин бажарагълувилелди,

яратмишунралди , руьгьдин
къуватдалди ада инсанрин рикIера
еке чка кьуна.Инсанрин рикIикай
хабар кьадай Шабатоваз чидай гьи
гафар гваз к1елдайбурухъ
элкъведатIа  ва абурук  квай
къалабулухдикай хабар кьадай. Адан
ктабар ахъайна к1елдайла, гьа и
гафарихъ инанмиш жезва.Авторди
чаз масадан дердикай хабар кьун,
жуван ва масадан уьмуьрдикай хабар
кьун, ч1уру крарихъ  галаз женг
ч1угун, жуван намус са ч1авузни
квадар тавун чирзава. Шаирдин
вичин  шиирра хъсанвал, к1анивал,
гьакъвал, мергьяметлувал къалурна
к1елдайбур уяхарзава . Авторди
вичин к1ани дишегьли Хануман
суьрет  ва мукьва  кьилийрин ,
юлдашрин, Кьурагь  дередин
хуьруьнвийрин  шикилар  лап
дуьздаказ ачухнава . Адан
яратмишунрин  "сир" ва  ам вич,  вуч
кас ятIа чир тавуна чавай къерехда
акъвазиз жедач.
Шад, тек-бир гьалтдай хъсан

къилихрин, рикI ачух, дуствилин
алакъаяр кьадай, инсанар к1андай -
гьа ихьтин  къилихрин  инсан я
Шагьабудин Нурдинович , гьа и
къилихрин адаз руьгьдин к1убанвал,
дарихламишвал , сефилвал ва
к1валахда гугьулвал тавуна  -
шаиррин душманар тир и крариз
мягькемдаказ дурум гузва.

 КIелзавайбуру юбилярдиз вичин
70 йисан юбилей  мубаракна, адахъ
чандин сагъвал, руьгьдин к1убанвал
хьана кIанзавайди,  мадни юбилеяр
къейд ийиз, инлай  кьулухъни
шаирди  чеб  ц1ийи эссерралди
шадардайдак  умуд кутазвайди
лагьана.

  Рик1 хайи ватан патал
Юбилей

Ам гьамиша районэгьлийриз
къуллугъ авунин яцIа хьана. Къе
райондин  газетдин 80 йисан

юбилей къейд ийидайла, чавай са
шумуд йисуз газетдин кьилин
редактор  хьайи бажарагълу
журналист, шаир  рагьметлу
Шабанов Шабан Гьуьсейновичан

уьмуьрдикай  ихтилат  тавуна
жедач.
Ам  1936-йисуз  Гелхенрин

хуьре дидедиз хьана , школа
акьалтIарна , сифте
пионервожатыйвиле кIвалахна.
Гуьгъуьнлай Хасавюрт
шегьердин педучилище
куьтягьна. 1964-1965-йисара
сифтегьан классрин муаллим яз
кIвалахна. Ада школада старший
пионервожатыйвиле кIвалахдайла
"Жегьил литератор" тIвар алай
цлан газет акъудиз хьана.  Гьа
йисара пионерин кIвалах хъсан
тешкил авунай Ш. Шабанов са
шумуд сеферда  Дагъустандин
обком  комсомолдин
Гьуьрметдин грамотайриз
лайихлу хьана.

Къейд ийин хьи, Гелхенрин
ирид йисан школада кIелдайла
1951-йисуз адан сифте шиир
"Дуьньядин нур" кьил алаз
райондин "ЦIийи уьмуьр" газетдиз
акъатнай. Гуьгъуьнлай адан са
кьадар шиирар газетдин чинриз
мукьвал-мукьвал акъатиз хьана.
Ада  колхоздин  кIвенкIвечи
дояркайрикай , хипехъанрикай ,
майишатда кьиле физвай вири
кIвалахрикай  газетдин чинриз
мукьвал-мукьвал  макъалаяр
акъудиз  хьана. Республикада
кьиле фейи селькоррин сад лагьай
съездда райондин патай делегат
яз иштиракна . "Коммунист"
газетдихъ галазни адан сих алакъа
авай. Адан  макъалаяр газетдин
чинриз мукьвал-мукьвал
акъудзавай.
А вахтунда газетдин редактор

А. ТIагьирова  адаз газетдиз
кIвалахиз атун теклифнай .
"Дагъдин булах" газетдин
редакцияда кIвалахал атайдалай
гуьгъуьниз адан хатI генани тайин,

журналиствилин сергьятар
гегьенш хьана.
"Коммунист" газетда
активныйдаказ иштирак
авунай ам Дагъустандин
обком  комсомолдин
Гьуьрметдин грамотайриз
са  шумуд сеферда
лайихлу хьана.
Муьжуьд йисан

вахтунда ада партиядин
райкомда  кIвалахна . И
вахтундани ада газетдихъ
галаз сих алакъа хвенай.
Гуьгъуьнлай мад газетдиз
хтана. Сифте жавабдар
секретарь , гуьгъуьнлай
редакторвиле кIвалахиз
хьана. 1974 - йисуз
Дондал - алай - Ростовдин
В П Ш - д и н
ж у р н а л и с т и к а д и н
отделение заочныдаказ
акьалтIарна . Ада

редакторвиле кIвалахай йисар
четинбур  хьанай . Сифте
перестройка , ахпа  Советрин
Союз чукIурун. Шумуд сеферда
газетди вичин чин дегишарна,
амма  Ш . Шабанов  ва адан
къелемдин  дустар  чпин асул
везифайриз вафалу яз амукьна.

  Ам сифтедай СССР-дин, ахпа
РФ-дин журналистрин Союздин
член хьана. Адан гьакъисагъвилин
зегьмет "Зегьметдин ветеран"
медалдалди, ВЛКСМ-дин
обкомдин , "Коммунист",
"Комсомолец  Дагестана"
газетрин, КПСС-дин Кьурагь
райкомдин  ва ВЛКСМ-дин
райкомдин  комсомолдин
Гьуьрметдин  грамотайралди
къейдна.

Шаир ва журналист
“Дагъдин булах”  газетдин 90 йис тамам хьунин къаршидиз

“Дагъдин булах” газет,
2011-йис.



Дагъдин  б у л а х

ПЕРВЫЙ, РОССИЯ, НТВ 2021-йисан 26-август 3
ПОНЕДЕЛЬНИК 30-август

ВТОРНИК 31-август

СРЕДА 1-сентябрь

ЧЕТВЕРГ 2-сентябрь

ПЯТНИЦА 3-сентябрь

СУББОТА 4-сентябрь

ВОСКРЕСЕНЬЕ 5-сентябрь

=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". (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 "Доброе утро". (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор". (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 "Время покажет". (16+).
15.00 Новости. (16+).
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". (16+).
21.30 Т/с "Шифр". (16+).
23.45 "Учитель как призвание". (12+).
00.45 "Время покажет". (16+).
03.00 Новости. (16+).
03.05 "Время покажет". (16+).
03.50 "Мужское/Женское". (16+).

05.00 "Доброе утро". (12+).
07.00 Выборы-2021.
08.00 "Доброе утро". (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 "Доброе утро". (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор". (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 "Время покажет". (16+).
15.00 Новости. (16+).
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+).

05.00 "Доброе утро". (12+).
07.00 Выборы-2021.
08.00 "Доброе утро". (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 "Доброе утро". (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор". (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 "Время покажет". (16+).
15.00 Новости. (16+).
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". (16+).

05.00 "Доброе утро". (12+).
07.00 Выборы-2021.
08.00 "Доброе утро". (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 "Доброе утро". (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор". (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 "Время покажет". (16+).
15.00 Новости. (16+).
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+).

05.00 "Доброе утро". (12+).
07.00 Выборы-2021.
08.00 "Доброе утро". (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 "Доброе утро". (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор". (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 "Время покажет". (16+).
15.00 Новости. (16+).
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". (16+).
21.30 "Голос 60+". (12+).

06.00 "Доброе утро". Суббота. (6+).
09.45 "Слово пастыря".
10.00 Новости. (16+).
10.15 "На дачу!" с Н. Барбье. (6+).
11.15 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
13.55 "Эдуард Хиль. "Через годы, через расстояния..." (12+).
14.55 "Лайма Вайкуле. "Еще не вечер..." (16+).
17.10 "Кто хочет стать миллионером?" (12+).
18.45 Футбол. Отборочный матч ЧМ-2022. Сборная России -
сборная Кипра. Прямой эфир. По окончании - программа "Время".
(16+).
21.20 Муз. фестиваль "Голосящий КиВиН-2021". (16+).
00.15 Юбилейный концерт В. Кузьмина. (12+).
02.20 "Наедине со всеми". (16+).

06.00 Новости. (16+).
06.10 Т/с "Катя и Блэк". (16+).
06.55 "Играй, гармонь любимая!" (12+).
07.40 "Часовой". (12+).
08.10 "Здоровье". (16+).
09.20 "Непутевые заметки". (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 "Жизнь других". (12+).
11.15 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
13.55 "Я король, дорогие мои!" (12+).
14.50 Х/ф "Осенний марафон". (12+).
16.40 "Честное слово". А. Новиков. (12+).
17.30 "Три аккорда". (16+).
19.25 Т/с "Лучше всех!"
21.00 "Время". (16+).

21.00 "Время". (16+).
21.30 Т/с "Шифр". (16+).
23.45 "Сергей Гармаш. "Какой из меня Ромео!" (12+).
00.45 "Время покажет". (16+).
03.00 Новости. (16+).
03.05 "Время покажет". (16+).
03.45 "Мужское/Женское". (16+).

23.25 "Вечерний Ургант". (16+).
00.20 Х/ф "Довлатов". (16+).
02.35 "Наедине со всеми". (16+).
03.15 "Модный приговор". (6+).
04.05 "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+).

22.00 "Вызов. Первые в космосе". (12+).
23.00 Х/ф "Проксима". (16+).
01.05 "Я король, дорогие мои!" (12+).
01.55 "Наедине со всеми". (16+).
02.40 "Модный приговор". (6+).
03.30 "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 "Перекати-поле". (16+).
00.55 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
03.00 Т/с "Дуэт по праву". (12+).

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 "Перекати-поле". (16+).
23.30 Выборы-2021. Дебаты. (12+).
00.45 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
03.00 Т/с "Дуэт по праву". (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 "Перекати-поле". (16+).
23.30 Выборы-2021. Дебаты. (12+).
00.45 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
03.00 Т/с "Дуэт по праву". (12+).

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 "Юмор! Юмор! Юмор!!" (16+).

04.25 Х/ф "Осенний лист". (16+).
06.00 Х/ф "Во имя любви". (12+).
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+).

13.25 Т/с "Миленький ты мой". (12+).
18.00 Х/ф "Все решают небеса". (12+).
20.00 "Вести недели".
22.00 "Москва. Кремль. Путин".
22.40 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
01.30 Х/ф "Осенний лист". (16+).
03.15 Х/ф "Во имя любви". (12+).

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".
13.25 "Чрезвычайное происшествие".
14.00 "Место встречи".
16.00 "Сегодня".
16.25 "ДНК". (16+).
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+).
23.30 "Сегодня".
23.50 Х/ф "Черный пес". (12+).
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. Северные рубежи". (16+).

10.00 "Сегодня".
10.25 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. Игра на повышение". (16+).
19.00 "Сегодня".
19.40 Т/с "Шеф. Игра на повышение". (16+).
21.15 Т/с "Пес". (16+).
23.30 "Сегодня".
23.50 Х/ф "Восьмерка". (16+).
01.35 Х/ф "Вор". (16+).
03.15 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".

13.25 "Чрезвычайное происшествие".
14.00 "Место встречи".
16.00 "Сегодня".
16.25 "ДНК". (16+).
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+).
23.30 "Сегодня".
23.50 "Поздняков". (16+).
00.00 Х/ф "Батальон". (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. Рубежи Родины". (16+).
10.00 "Сегодня".
10.25 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи Родины". (16+).
13.00 "Сегодня".

05.00 Комедия "#Все исправить!?!" (12+).
06.40 "Кто в доме хозяин?" (12+).
07.20 "Смотр".
08.00 "Сегодня".
08.20 "Готовим с Алексеем Зиминым".
08.45 "Поедем, поедим!"
09.25 "Едим дома".
10.00 "Сегодня".

10.20 "Главная дорога". (16+).
11.00 "Живая еда с Сергеем Малоземовым". (12+).
12.00 "Квартирный вопрос".
13.05 "Однажды..." (16+).
14.00 "Своя игра".
16.00 "Сегодня".
16.20 "Следствие вели". (16+).
18.00 "Фактор страха". (12+).
19.00 "Центральное телевидение".
20.20 "Ты не поверишь!" (16+).
21.20 "Секрет на миллион". Сестры Зайцевы. (16+).
23.25 "Международная пилорама". (16+).
00.15 "Квартирник НТВ у Маргулиса", 40 лет Ленинградскому Рок-
клубу. (16+).
01.55 Х/ф "Рок".
03.15 Т/с "Адвокат". (16+).

04.45 Х/ф "Одиночка". (16+).
06.30 "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 "Основано на реальных событиях". (16+).
16.00 "Сегодня".
16.10 "Основано на реальных событиях". (16+).
18.00 "Следствие вели". (16+).
19.00 "Итоги недели".
20.10 Т/с "Ты супер!" (6+).
22.50 "Звезды сошлись". (16+).
00.25 Комедия "Как встретить праздник не по-детски". (16+).
02.15 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+).
11.00 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи Родины". (16+).
13.00 "Сегодня".
13.25 "Чрезвычайное происшествие".
14.00 "Место встречи".
16.00 "Сегодня".
16.25 "ДНК". (16+).
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+).
23.30 "Сегодня".
23.50 Х/ф "Шугалей 3". (16+).
01.55 "Их нравы".
02.25 Т/с "Адвокат". (16+).

с 30-августа по 5-сентябрь

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 "Перекати-поле". (16+).
23.30 Выборы-2021. Дебаты. (12+).
00.45 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
03.00 Т/с "Дуэт по праву". (12+).

21.35 Футбол. Отборочный матч ЧМ-2022. Сборная России
- сборная Хорватии. Прямой эфир.
23.35 "Валентин Гафт. "Чужую жизнь играю, как свою". (12+).
00.35 "Время покажет". (16+).
03.00 Новости. (16+).
03.05 "Время покажет". (16+).
03.40 "Мужское/Женское". (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+).
23.40 "Своя правда". (16+).
01.35 Х/ф "Одиночка". (16+).
03.30 Т/с "Адвокат". (16+).

18.45 "60 минут". (12+).
20.00 "Вести".
21.05 "Вести". Местное время.
21.20 Т/с "Перекати-поле". (16+).
00.55 Х/ф "Небо измеряется милями". (12+).

19.45 "Пусть говорят". (16+).
21.00 "Время". (16+).
21.30 Т/с "Шифр". (16+).
23.45 "Написано Сергеем Довлатовым". (16+).
00.50 "Время покажет". (16+).
03.00 Новости. (16+).
03.05 "Время покажет". (16+).
04.00 "Мужское/Женское". (16+).

Телепрограмма

03.05 "Модный приговор". (6+).
03.55 "Давай поженимся!" (16+).
04.50 Т/с "Катя и Блэк". (16+).

12.20 "Доктор Мясников". (12+).
13.25 Т/с "Миленький ты мой". (12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 "Вести".
21.00 Х/ф "Кузница счастья". (12+).
01.00 Х/ф "Благими намерениями". (12+).



Дагъдин  б у л а х
4№ 332021-йисан 26-август

ТЕШКИЛАЙДИ:
      «Кьурагь район» муниципальный
           райондин администрация

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Администрация МР «Курахский район»

КЬИЛИН РЕДАКТОР
А. ГЬ. РАМАЗАНОВА

ЖАВАБДАР СЕКРЕТАРЬ
Ф. С. МЕГЬАМЕДОВА

redaktork1@mail.ru

 ОТДЕЛДИН РЕДАКТОР
М.Н. АГЬМЕДОВА

ВЕРСТКА ИЙИЗВАЙДИ
И. ГЬ. ЮСУПОВА

Газет “Дагъдин булах” редакциядин компью-
террин базада кIватIна, верстка авуна, район-

дин “Дагъдин булах” чапханада чапна.
Газета набрана и сверстана на компьютерной

базе “Горный родник”.
Газет чап ийизвай вахт-14.00
Чап ийиз вахкана- 10.00

368180, Курахский район
                с. Курах.

Газета  отпечатана  в Курахской районной
типографии  “Горный родник”.

Адрес редакции и издателя:

368180, Курахский район,
 с.Курах,  ул.Назаралиева , 4.

  Индекс  51358

Тираж  1004

Редакциядинни макъалайрин  авторрин фики-
рар сад тахьун мумкин я. Макъалайрин , абура
гъизвай делилрин дуьзвилин патахъай жаваб ав-
торри чпи гуда. Макъалайриз рецензияр гузвач
ва абур элкъвена вахкузвач. Мадни, чпин макъа-
лайра дегишвилер тунал, кьилер дегишарунал рази
тушир мухбирривай  чна абур редакциядиз ра-
къур  тавун  тIалабзава.
Газет массовый информациядин ва печатдин та-
кьатар регистрация ийидай ва Дагъустан

Республикада абурун гьакъиндай Россиядин
Федерациядин законар кьилиз акъудунал гуьз-
чивалдай Региональный управленида регис-
трация авуна.
Газета зарегистрирована  Южным окружным
межрегиональным  территориальным управле-
нием.

Регистрационный номер

ПИ № ТУ 05-00433

от 21.05.2019г

РЕДАКЦИЯДИН  АДРЕС:

368180, Кьурагьрин хуьр,
Назаралиеван куьче, 4.

 тел.: 22-0-61

Спорт

Утерянный аттестат о среднем общем образовании   05 серии АА
№ 0090727, выданный 2009 году Курахской СОШ №2 Курахского
района РД  на имя Герейхановой Умрият Кахировны, считать
недействительным

25-августдиз Кьурагьрин
хуьруьн стадионда "Кьурагьрин
къугъунар" тIвар алаз, спортдин
милли жуьрейрай 4-турнир кьиле
фена. Акъажунар 6 жуьредай

тухвана: путар гваз 30 метрдиз
чукурунай, турникдик чене
кягъунай, 2 км-диз кроссдай, ярх
хьана чене кягъунай, чIемерукдай
лишанар кьунай ва цIил ялунай.
Турнирда Сулейман-Стальский,

Ахцегь, Мегьарамдхуьруьн,
Докъузпара, Кьурагь районрай ва
Дербент, Каспийск, Махачкъала
шегьеррай 100-лай виниз
спортсменри иштиракна.
Акъажунар райондин имам

Агьмад Бабаева мугьманриз
тебрик авурдалай гуьгъуьниз гаф
"Кьурагь район" муниципальный
райондин Кьилин заместитель
Рамазан Катибоваз гана.

-Къе Кьурагь районди

республикадин са шумуд
муниципальный тешкилатрай
спортсменар санал кIватIнава.
Ихьтин мярекатри жегьилрин
арада стхавилин алакъаяр
хъсанарзава, халкьарин арада
дуствилин алакъаяр
м я г ь к е м а р з а в а , - л а г ь а н а
Р.Катибова.
Мярекатдал гьакIни багьа

мугьманар тир "Леки"
мергьяматлувилин фондунин

руководитель Закир Къагьриманов,
РД-дин Муфтиятдин председатель
Шамил Алиханов, РД-дин
Муфтийдин куьмекчи Идрис
Асадуллаев, ЮТО-дин Муфтиятдин

п о л п р е д
Г ь у ь с е й н
Г ь а ж и е в ,
д з юд о д а й
дуьньядин
ч е м п и о н
М е г ь а м е д
Мегьамедов,
Р Д - д и н
Х а л к ь д и н
Собранидин
депутатвиле
к а н д и д а т
А н а т о л и й

Къарибов, "Кьурагь район"
муниципальный райондин Кьил
Замир Азизов ва масабур рахана.
Кьуд сятда кьиле фейи акъажунра

кьилдин зачетда путар гваз 30
метрдиз чукурунай Зейнал Бабаев
(Кьурагь), чIемерукрай лишанар
кьунай Ибрагьим Мегьамедов
(Кьурагь), турникдик чене кягъунай
Ислам Абдулазизов (Кьурагь), ярх
хьана чене кягъунай Эдгар
Алибеков, 2 км-диз кроссдай Жамал
Саркаров (Усухчай) гъалиб хьана.
ЦIил ялунай Шимихуьруьн

команда гъалиб хьана.
Вирикомандайрин зачетда Кьурагь
райондин команда гъалиб хьана.
Гъалибчийризни призерриз

грамотаяр, медалар, спортдин ва
пулдин пишкешар гана. Пулдин
пишкеш гьакIни акъажунрин
судейский коллегиядизни гана.
Турнир тешкилна кьиле тухунай
Закир Къагьримановаз ва Агьмад
Бабаеваз "Кьурагь район
муниципальный райондин Кьил
Замир Азизован патай
Чухсагъулдин чарар ва спортдин
форма гана.

                            М.Агьмедова.

Спортдин милли жуьрейрай
турнир кьиле фена

Информация для жителей Курахского района!
В преддверии начала  нового учебного  года сотрудниками

отделения  МВД России по Курахскому  району проводится
ежегодная акция "Помоги пойти учиться", в рамках которой,
многим семьям будет оказана помощь в подготовке детей в школу.
Все кто желает  также  подключиться  к данной  акции  и

располагает сведениями о семьях, кто действительно нуждается в
помощи данного рода, просим обратиться в ОМВД России по
Курахскому району.

Райондин администрациядин работникри Роберт ва Мустафа
Аслановриз диде

                                               КЪИЗАЙ
 рагьметдиз финихъ галаз алакъалу яз башсагълугъвал гузва.

XIII-Всероссийский конкурс
"СМИротворец"

В рамках мероприятий по реализации государственной национальной
политики в 2021 году Гильдия межэтнической журналистики при
поддержке Федерального агентства по делам национальностей, Совета
по межнациональным отношениям при Президенте РФ и Общественной
палаты РФ проводит ХШ Всероссийский конкурс "СМИротворец" на
лучшее освещение  в СМИ вопросов  межнациональных  и
этноконфессиональных отношений.

     Конкурс  проводится с 2008 года по инициативе Гильдии
межэтнической журналистики и
включает в  себя этапы по
федеральным округам. Внашей
стране, где проживают 193 этноса,
межэтническая  тематика  в
журналистике остаётся одной из
самых трудных и деликатных,
поэтому и отношение к Конкурсу
особое, к примеру, победители 10-
го юбилейного конкурса получили
приветствие от главы государства

В. В. Путина.
     В отличие от всех других творческих Состязаний" "СМИротворец"

это не только торжественная церемония награждения победителей с
концертной программой этнических творческих коллективов, но и
предшествующие ей обучающие семинары, круглые столы и дискуссии
по актуальные для каждого федеральные округа проблемам освещения
межэтнической ситуации.

 Цель конкурса- поощрение профессиональной  деятельности
журналистов, освещающих в СМИ жизнь, культуру, традиции народов
многонациональной России, вопросы этнокультурного развития и
взаимодействия народов, а также деятельность российского государства
и институтов гражданского общества по укреплению  единства
российской нации.

  На конкурс принимаются журналистские работы федеральных,
областных, республиканских, городских, районных, этнических СМИ,
опубликованные или вышедшие в теле-, радиоэфир в период с 1 августа
2020 года по 1 августа 2021 года на русском и других языках народов
России.

 Подробная информация, положение и условия участия на сайте
"Национальный акцент": https://concours.nazaccent.ru
Сроки приёма для Северо-Кавказского Федерального округа - до 1

октября 2021 г. Награждение победителей состоится в ноябре в Москве.
 Участие журналистов  региона  в Конкурсе  станет лишним

доказательством стабильного развития Республики Дагестан, как
территории  гостеприимства , межнационального  мира и
межконфессионального согласия.

mailto:redaktork1@mail.ru
https://concours.nazaccent.ru
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ЧIални Ватан хвена кIанда!

Райадминистрацияда

 Гьафтедин нетижаяр кьуна
2 3 - а в г у с т д и з

райадминистрациядин
актовый залда
райондин  идарайрин
руководителри алатай
гьафтеда  авунвай
кIвалахдин  нетижаяр
кьадай совещание
хьана . Совещание
"Кьурагь  район"
м у н и ц и п а л ь н ы й
райондин  кьилин
заместитель  Рамазан
Катибова   кьиле
тухвана. Совещание
ачухуналди Р. Катибова
райондин Кьил Замир
Азизов 22-августдиз
районда харни  кваз
къвайи селлери Хпеж
дередин  хуьрерин
агьалийриз ва рекьериз
ганвай зиянар
ахтармишиз фенвайди
лагьана.
Совещанидал рахай

о б р а з о в а н и д и н
отделдин  начальник
Махач Хариева алай
вахтунда кьве школа
квачиз амай
о б р а з о в а н и д и н
у ч р е ж д е н и й р а
ремонтрин кIвалахар
куьтягьнавайди  ва
школайра  цIийи
кIелунин  йисаз
г ь а з у р в и л е р
а к в а з в а й д а к а й
информация гана.
Гуьгъуьнлай  рахай

ЦРБ-дин кьилин духтур
Азим Азимова
лагьайвал , алай
в а х т у н д а
м е д р а б о т н и к р и н

гуьзчивилик 5  кас
к о р о н а в и р у с д и к
азарлудахъ галаз алакъа
хьанвайбур ва 7 касни
пневмониядик азарлу яз
кIвалера  сагъар
хъийизва. Больницадин
и н ф е к ц и о н н ы й
отделенида 9 азарлуди
сагъар хъийизва. Алай
вахтунда ЦРБ-да ковид-
19 акси вакцинадин
1394 доза чкадал ала.
Райондин  хуьруьн

майишатдинни чилерин
ихтияррин алакъайрин
отделдин  начальник
Абдул Фаталиева алай
вахтунда  цпицIрин
бегьер кIватI хъувунал
машгъул тирди лагьана.
Совещанидал мадни

пенсионный фондунин
отделдин  начальник
Агьмед Назаралиев ,
райондин финансовый
отделенидин начальник
Бахтияр Ибрагьимов ва
масабур рахана.
Р . К а т и б о в а

совещанидин нетижаяр
веревирд  авурдалай
кьулухъ, Кьурагьрин
хуьре хъвадай  цел
счетчикар эцигунин
кIвалах вилик тухун ва
гьар са касдин
сагъламвал патал
к о р о н а в и р у с н ы й
инфекциядиз  акси
рапар  ягъунин
менфятлувиликай халкь
гъавурдик кутун
тагькимарна.

-Сергей  Меликова
Россиядин гьукуматдин кьилин
фикир регионда яшайишдинни
экономикадин инфраструктура

вилик финин, Дагъустандин
кьакьан дагълар авай районриз
газ тухунин, ЖКХ-дин  хел
вилик финин, рекьеринни
майишатдиз талукь тир
кIвалахдиз ва республикада
яшайиш патал лазим тир маса

хилерал желбна.
Республикада  рекьерин

месэлаяр веревирд ийидайла,
Сергей  Алимовича чIехи

шегьерриз, гьа гьисабдай яз
Дербент  шегьердизни ,
къерехдай фидай рехъ эцигун
фикирда кьуна  "Кавказ" шегьре
рехъ туькIуьр хъувун патал
лазим тир серенжемар кьабулун
теклифна. Гьакъикъатда, чна

Замир Азизова РД-дин Кьилин везифаяр
вахтуналди тамамарзавай Сергей Меликован
 РФ-дин президент Владимир Путинахъ  галаз

кьиле фейи гуьруьшдиз баян гана

20-августдиз  "Кьурагь
район" муниципальный
райондин  Кьил Замир

Азизован председателвилик
кваз совещание кьиле фена.
Совещанидин  кIвалахда
"Кьурагь  район"
муниципальный  райондин
кьилин заместителри Рамазан
Катибова,  Альберт Исаева,
к о н т р о л ь н о - с ч е т н ы й
палатадин председатель
Идрис Муслимова, райондин
хуьрерин  поселенийрин
кьилерихъ  галаз кIвалах

тухунин  рекьяй
уполномоченный  Эльмира
Исаевади, Финансовый

отделдин начальник Бахтияр
Ибрагьимова , ТИК-дин
председатель Альберт
Гьажиева, статистикадин
отделдин кьилин пешекар
Расима Уьрдихановади  ва
хуьрерин  поселенийрин
кьилери иштиракна.
Совещанидал  агьалияр

перепись авунин, сентябрдин
вацра кьиле физвай сечкийриз
гьазурвал акунин ва налогар

Совещанидал са шумуд месэладиз килигна
кIватIунин месэлаяр алай.
Сад лагьай месэладай

рахай Расима Уьрдихановади
къейд авурвал, алай йисуз
ВПН цIийи технологиядин
къайдада  кьиле фидайди ,
хуьрерин  поселенийрин
кьилери  переписчикриз
кIватIнавай информация
ахтармишунин  кIвалахда
куьмек гун герек къвезвайди
лагьана.
Кьвед лагьай месэладай

ТИК-дин  Председатель
Альберт Гьажиева сечкийриз
гьазурвал  акунин
кIвалахдикай лагьана. Пуд
лагьай месэладай Замир
Азизова  хуьрерин
поселенийрин кьилериз налог
кIватIунин кIвалах кьилиз
акъудун ва коронавирусдиз
акси  вакцинация  авунин
кьетIенвиликай  агьалияр
гъавурда тунин кIвалах тухун
тагькимарна.

                 М.Агьмедова.

гьар юкъуз и федеральный рехъ
ишлемишун  фикирдиз
къачуртIа, и проект кьилиз
акъудуни  Кьиблепатан
Дагъустандин вири агьалийриз
хьиз, Кьурагь райондин
агьалийризни хъсан жеда.
Республикадин  Кьили

лагьай экверин месэла  чи
райондин хуьрерани хцидаказ
акъвазнава. Зун инанмиш я,
госпрограммадин  сергьятра
аваз хци месэлаяр гьялуниз
алава яз тайинарнавай пулдин
такьатри са  шумуд  месэла
кьилиз акъудда.
ГьакIни гуьруьшдал

Дагъустанда  коронавирус
тIугъвал себеб  яз  авай
гьалдикай  ва агьалияр
вакцинация авунин кIвалахда
кьабулзавай серенжемрикай
рахана.  Ада къейд авурвал,
республикада и хиляй лазим
тир кIвалах тухузва.
Сергей  Меликова  вичин

докладда  кьилиз акъудна
кIанзавай ва цIуд йисаралди
авай, гьялна кIанзавай
месэлаяр кьилиз акъудун патал
гьукуматдин президентди тереф
хвена,-лагьана Замир Азизова.
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Гьукуматдин Сад тир экзаменар вахкуз

Алай йисан  17-августдиз,
лезги шаир  Шагьабудин
Шабатован 70-йисаз талукьарна
халкьдин литературадин РД-дин
Р. Гьамзатован т1варунихъ галай
Национальный библиотекадин
халкьдин литературадин ва край

чирдай отделдин кIелзавайбурун
залда "Рик1- хайи уьлкве патал"
т1вар алаз выставка ахъайна.
Кьурагьрин  чил-

республикадин са кьадар машгьур
лезги классикрин  ва
Дагъустандин поэзиядин ватан я.
Ч1ехи шаиррин  бажарагъдин
къуватдин  бине шииррин  ва
халкьдин  садвиле ава. Къе
Кьурагь  дередин жемят  ата-
бубайрин весийриз вафалу я: хайи
дидедин ч1ал, халкьдин  культура,
адетар хуьзва . Райондин еке
девлет - халкь ва дагълар я.
Абурукай  сад-Шагьабудин

Нурдинович  Шабатов-шаир ,
прозаик ,журналист, 2007-
йисалай Дагъустандин
писателрин Союздин член, РД-
дин культурадин  лайихлу
работник , Гьажибег
Гьажибекован  т1варунихъ галай
общественный  премиядин
лауреат я.
Адан гъвеч1и ватан  Кьурагь

райондин Агъа-Макьарин хуьр я.
Гьа ина шаирди юкьван школа
акьалт1арна , Советрин
Армиядин жергейра къуллугъна.
Анай ам ч1ехи лейтенант хьана
хтана. К1валах акъвазар тавуна
ада Азовский хуьруьн
майишатдин  институт
акьалт1арна. Ст1ал -Сулейманан
районда  гьар жуьредин
къуллугърал к1валахна. Ада 1995-
йисалай "Лезги газетда" хсуси
корреспондентвиле к1валахзава.
Выставкада автордин ктабар

ва эсеррин, шииррин к1ват1алар,
макъалаяр авай газетар, журналар
къалурна.
Ш.Шабатован  сифтедин

макъалаяр 1970-йисуз райондин
"Коммунизмада гатфар"  газетда
чапдиз акъатна. Гуьгъуьнлай адан
шиирарни гьикаяяр "Дагъдин
булах", "Лезги газет", "Самур",
"Куьредин ярар" газетра ва аялрин

шиирар "Кард" журналда акъатна.
Ш.Шабатов 12  прозадикай  ва

поэзиядикай ибарат тир ктабрин
автор я. Абуру  выставкада сад лагьай
пай кьазва. Прозадалди кхьидай
писателдин яратмишунрин кьилин
тема - хайи ватан т1ебиат к1ан

хьуникай  ва  лезги
х а л к ь д и н
гележегдикай я.
А в т о р д и н

в и р и д а л а й н и
маракьлуди адан сад
лагьай, 1995 -йисуз
Н а р и м а н
И б р а г ь и м о в а
кхьенвай чарар  галаз
чапдиз акъатнавай ,
"Ша, буюр, Макьариз"
т1вар алай ктаб я   .
Гуьгъуьнал  алай
йисара дагъустандин
к т а б р и н
издательствойра лезги
ч1алалди шиирар ва
поэмаяр авай ктабар
акъатна: "Эй дуьнья",
"Жувакай", "Зи
фикирар", "Дуьньядиз
экв  багъиша",
"Аллагьдин савкьат".
И ктабра абуру чпин
фикирар , к1валах,
хайи ватандин
г у ь р ч е г в и л и к а й

кхьенва . Хуьруьн  агьалийрин
уьмуьрда жезвай ц1ийивилерикай
къалурнава.
Выставкадин кьвед лагьай паюна

к1елдайбурувай адан уьмуьрдикай ,
яратмишунрикай ва Ш.Шабатован
гъвеч1и ватандикай  кхьенвай
ктабрихъ галаз таниш хьана.
Вичин бажарагълувилелди,

яратмишунралди , руьгьдин
къуватдалди ада инсанрин рикIера
еке чка кьуна.Инсанрин рикIикай
хабар кьадай Шабатоваз чидай гьи
гафар гваз к1елдайбурухъ
элкъведатIа  ва абурук  квай
къалабулухдикай хабар кьадай. Адан
ктабар ахъайна к1елдайла, гьа и
гафарихъ инанмиш жезва.Авторди
чаз масадан дердикай хабар кьун,
жуван ва масадан уьмуьрдикай хабар
кьун, ч1уру крарихъ  галаз женг
ч1угун, жуван намус са ч1авузни
квадар тавун чирзава. Шаирдин
вичин  шиирра хъсанвал, к1анивал,
гьакъвал, мергьяметлувал къалурна
к1елдайбур уяхарзава . Авторди
вичин к1ани дишегьли Хануман
суьрет  ва мукьва  кьилийрин ,
юлдашрин, Кьурагь  дередин
хуьруьнвийрин  шикилар  лап
дуьздаказ ачухнава . Адан
яратмишунрин  "сир" ва  ам вич,  вуч
кас ятIа чир тавуна чавай къерехда
акъвазиз жедач.
Шад, тек-бир гьалтдай хъсан

къилихрин, рикI ачух, дуствилин
алакъаяр кьадай, инсанар к1андай -
гьа ихьтин  къилихрин  инсан я
Шагьабудин Нурдинович , гьа и
къилихрин адаз руьгьдин к1убанвал,
дарихламишвал , сефилвал ва
к1валахда гугьулвал тавуна  -
шаиррин душманар тир и крариз
мягькемдаказ дурум гузва.

 КIелзавайбуру юбилярдиз вичин
70 йисан юбилей  мубаракна, адахъ
чандин сагъвал, руьгьдин к1убанвал
хьана кIанзавайди,  мадни юбилеяр
къейд ийиз, инлай  кьулухъни
шаирди  чеб  ц1ийи эссерралди
шадардайдак  умуд кутазвайди
лагьана.

  Рик1 хайи ватан патал
Юбилей

Ам гьамиша районэгьлийриз
къуллугъ авунин яцIа хьана. Къе
райондин  газетдин 80 йисан

юбилей къейд ийидайла, чавай са
шумуд йисуз газетдин кьилин
редактор  хьайи бажарагълу
журналист, шаир  рагьметлу
Шабанов Шабан Гьуьсейновичан

уьмуьрдикай  ихтилат  тавуна
жедач.
Ам  1936-йисуз  Гелхенрин

хуьре дидедиз хьана , школа
акьалтIарна , сифте
пионервожатыйвиле кIвалахна.
Гуьгъуьнлай Хасавюрт
шегьердин педучилище
куьтягьна. 1964-1965-йисара
сифтегьан классрин муаллим яз
кIвалахна. Ада школада старший
пионервожатыйвиле кIвалахдайла
"Жегьил литератор" тIвар алай
цлан газет акъудиз хьана.  Гьа
йисара пионерин кIвалах хъсан
тешкил авунай Ш. Шабанов са
шумуд сеферда  Дагъустандин
обком  комсомолдин
Гьуьрметдин грамотайриз
лайихлу хьана.

Къейд ийин хьи, Гелхенрин
ирид йисан школада кIелдайла
1951-йисуз адан сифте шиир
"Дуьньядин нур" кьил алаз
райондин "ЦIийи уьмуьр" газетдиз
акъатнай. Гуьгъуьнлай адан са
кьадар шиирар газетдин чинриз
мукьвал-мукьвал акъатиз хьана.
Ада  колхоздин  кIвенкIвечи
дояркайрикай , хипехъанрикай ,
майишатда кьиле физвай вири
кIвалахрикай  газетдин чинриз
мукьвал-мукьвал  макъалаяр
акъудиз  хьана. Республикада
кьиле фейи селькоррин сад лагьай
съездда райондин патай делегат
яз иштиракна . "Коммунист"
газетдихъ галазни адан сих алакъа
авай. Адан  макъалаяр газетдин
чинриз мукьвал-мукьвал
акъудзавай.
А вахтунда газетдин редактор

А. ТIагьирова  адаз газетдиз
кIвалахиз атун теклифнай .
"Дагъдин булах" газетдин
редакцияда кIвалахал атайдалай
гуьгъуьниз адан хатI генани тайин,

журналиствилин сергьятар
гегьенш хьана.
"Коммунист" газетда
активныйдаказ иштирак
авунай ам Дагъустандин
обком  комсомолдин
Гьуьрметдин грамотайриз
са  шумуд сеферда
лайихлу хьана.
Муьжуьд йисан

вахтунда ада партиядин
райкомда  кIвалахна . И
вахтундани ада газетдихъ
галаз сих алакъа хвенай.
Гуьгъуьнлай мад газетдиз
хтана. Сифте жавабдар
секретарь , гуьгъуьнлай
редакторвиле кIвалахиз
хьана. 1974 - йисуз
Дондал - алай - Ростовдин
В П Ш - д и н
ж у р н а л и с т и к а д и н
отделение заочныдаказ
акьалтIарна . Ада

редакторвиле кIвалахай йисар
четинбур  хьанай . Сифте
перестройка , ахпа  Советрин
Союз чукIурун. Шумуд сеферда
газетди вичин чин дегишарна,
амма  Ш . Шабанов  ва адан
къелемдин  дустар  чпин асул
везифайриз вафалу яз амукьна.

  Ам сифтедай СССР-дин, ахпа
РФ-дин журналистрин Союздин
член хьана. Адан гьакъисагъвилин
зегьмет "Зегьметдин ветеран"
медалдалди, ВЛКСМ-дин
обкомдин , "Коммунист",
"Комсомолец  Дагестана"
газетрин, КПСС-дин Кьурагь
райкомдин  ва ВЛКСМ-дин
райкомдин  комсомолдин
Гьуьрметдин  грамотайралди
къейдна.

Шаир ва журналист
“Дагъдин булах”  газетдин 90 йис тамам хьунин къаршидиз

“Дагъдин булах” газет,
2011-йис.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 30-август

ВТОРНИК 31-август

СРЕДА 1-сентябрь

ЧЕТВЕРГ 2-сентябрь

ПЯТНИЦА 3-сентябрь

СУББОТА 4-сентябрь

ВОСКРЕСЕНЬЕ 5-сентябрь

=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". (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 "Доброе утро". (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор". (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 "Время покажет". (16+).
15.00 Новости. (16+).
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". (16+).
21.30 Т/с "Шифр". (16+).
23.45 "Учитель как призвание". (12+).
00.45 "Время покажет". (16+).
03.00 Новости. (16+).
03.05 "Время покажет". (16+).
03.50 "Мужское/Женское". (16+).

05.00 "Доброе утро". (12+).
07.00 Выборы-2021.
08.00 "Доброе утро". (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 "Доброе утро". (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор". (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 "Время покажет". (16+).
15.00 Новости. (16+).
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+).

05.00 "Доброе утро". (12+).
07.00 Выборы-2021.
08.00 "Доброе утро". (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 "Доброе утро". (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор". (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 "Время покажет". (16+).
15.00 Новости. (16+).
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". (16+).

05.00 "Доброе утро". (12+).
07.00 Выборы-2021.
08.00 "Доброе утро". (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 "Доброе утро". (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор". (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 "Время покажет". (16+).
15.00 Новости. (16+).
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+).

05.00 "Доброе утро". (12+).
07.00 Выборы-2021.
08.00 "Доброе утро". (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 "Доброе утро". (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор". (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 "Время покажет". (16+).
15.00 Новости. (16+).
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". (16+).
21.30 "Голос 60+". (12+).

06.00 "Доброе утро". Суббота. (6+).
09.45 "Слово пастыря".
10.00 Новости. (16+).
10.15 "На дачу!" с Н. Барбье. (6+).
11.15 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
13.55 "Эдуард Хиль. "Через годы, через расстояния..." (12+).
14.55 "Лайма Вайкуле. "Еще не вечер..." (16+).
17.10 "Кто хочет стать миллионером?" (12+).
18.45 Футбол. Отборочный матч ЧМ-2022. Сборная России -
сборная Кипра. Прямой эфир. По окончании - программа "Время".
(16+).
21.20 Муз. фестиваль "Голосящий КиВиН-2021". (16+).
00.15 Юбилейный концерт В. Кузьмина. (12+).
02.20 "Наедине со всеми". (16+).

06.00 Новости. (16+).
06.10 Т/с "Катя и Блэк". (16+).
06.55 "Играй, гармонь любимая!" (12+).
07.40 "Часовой". (12+).
08.10 "Здоровье". (16+).
09.20 "Непутевые заметки". (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 "Жизнь других". (12+).
11.15 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
13.55 "Я король, дорогие мои!" (12+).
14.50 Х/ф "Осенний марафон". (12+).
16.40 "Честное слово". А. Новиков. (12+).
17.30 "Три аккорда". (16+).
19.25 Т/с "Лучше всех!"
21.00 "Время". (16+).

21.00 "Время". (16+).
21.30 Т/с "Шифр". (16+).
23.45 "Сергей Гармаш. "Какой из меня Ромео!" (12+).
00.45 "Время покажет". (16+).
03.00 Новости. (16+).
03.05 "Время покажет". (16+).
03.45 "Мужское/Женское". (16+).

23.25 "Вечерний Ургант". (16+).
00.20 Х/ф "Довлатов". (16+).
02.35 "Наедине со всеми". (16+).
03.15 "Модный приговор". (6+).
04.05 "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+).

22.00 "Вызов. Первые в космосе". (12+).
23.00 Х/ф "Проксима". (16+).
01.05 "Я король, дорогие мои!" (12+).
01.55 "Наедине со всеми". (16+).
02.40 "Модный приговор". (6+).
03.30 "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 "Перекати-поле". (16+).
00.55 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
03.00 Т/с "Дуэт по праву". (12+).

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 "Перекати-поле". (16+).
23.30 Выборы-2021. Дебаты. (12+).
00.45 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
03.00 Т/с "Дуэт по праву". (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 "Перекати-поле". (16+).
23.30 Выборы-2021. Дебаты. (12+).
00.45 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
03.00 Т/с "Дуэт по праву". (12+).

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 "Юмор! Юмор! Юмор!!" (16+).

04.25 Х/ф "Осенний лист". (16+).
06.00 Х/ф "Во имя любви". (12+).
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+).

13.25 Т/с "Миленький ты мой". (12+).
18.00 Х/ф "Все решают небеса". (12+).
20.00 "Вести недели".
22.00 "Москва. Кремль. Путин".
22.40 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
01.30 Х/ф "Осенний лист". (16+).
03.15 Х/ф "Во имя любви". (12+).

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".
13.25 "Чрезвычайное происшествие".
14.00 "Место встречи".
16.00 "Сегодня".
16.25 "ДНК". (16+).
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+).
23.30 "Сегодня".
23.50 Х/ф "Черный пес". (12+).
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. Северные рубежи". (16+).

10.00 "Сегодня".
10.25 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. Игра на повышение". (16+).
19.00 "Сегодня".
19.40 Т/с "Шеф. Игра на повышение". (16+).
21.15 Т/с "Пес". (16+).
23.30 "Сегодня".
23.50 Х/ф "Восьмерка". (16+).
01.35 Х/ф "Вор". (16+).
03.15 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".

13.25 "Чрезвычайное происшествие".
14.00 "Место встречи".
16.00 "Сегодня".
16.25 "ДНК". (16+).
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+).
23.30 "Сегодня".
23.50 "Поздняков". (16+).
00.00 Х/ф "Батальон". (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. Рубежи Родины". (16+).
10.00 "Сегодня".
10.25 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи Родины". (16+).
13.00 "Сегодня".

05.00 Комедия "#Все исправить!?!" (12+).
06.40 "Кто в доме хозяин?" (12+).
07.20 "Смотр".
08.00 "Сегодня".
08.20 "Готовим с Алексеем Зиминым".
08.45 "Поедем, поедим!"
09.25 "Едим дома".
10.00 "Сегодня".

10.20 "Главная дорога". (16+).
11.00 "Живая еда с Сергеем Малоземовым". (12+).
12.00 "Квартирный вопрос".
13.05 "Однажды..." (16+).
14.00 "Своя игра".
16.00 "Сегодня".
16.20 "Следствие вели". (16+).
18.00 "Фактор страха". (12+).
19.00 "Центральное телевидение".
20.20 "Ты не поверишь!" (16+).
21.20 "Секрет на миллион". Сестры Зайцевы. (16+).
23.25 "Международная пилорама". (16+).
00.15 "Квартирник НТВ у Маргулиса", 40 лет Ленинградскому Рок-
клубу. (16+).
01.55 Х/ф "Рок".
03.15 Т/с "Адвокат". (16+).

04.45 Х/ф "Одиночка". (16+).
06.30 "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 "Основано на реальных событиях". (16+).
16.00 "Сегодня".
16.10 "Основано на реальных событиях". (16+).
18.00 "Следствие вели". (16+).
19.00 "Итоги недели".
20.10 Т/с "Ты супер!" (6+).
22.50 "Звезды сошлись". (16+).
00.25 Комедия "Как встретить праздник не по-детски". (16+).
02.15 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+).
11.00 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи Родины". (16+).
13.00 "Сегодня".
13.25 "Чрезвычайное происшествие".
14.00 "Место встречи".
16.00 "Сегодня".
16.25 "ДНК". (16+).
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+).
23.30 "Сегодня".
23.50 Х/ф "Шугалей 3". (16+).
01.55 "Их нравы".
02.25 Т/с "Адвокат". (16+).

с 30-августа по 5-сентябрь

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 "Перекати-поле". (16+).
23.30 Выборы-2021. Дебаты. (12+).
00.45 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
03.00 Т/с "Дуэт по праву". (12+).

21.35 Футбол. Отборочный матч ЧМ-2022. Сборная России
- сборная Хорватии. Прямой эфир.
23.35 "Валентин Гафт. "Чужую жизнь играю, как свою". (12+).
00.35 "Время покажет". (16+).
03.00 Новости. (16+).
03.05 "Время покажет". (16+).
03.40 "Мужское/Женское". (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+).
23.40 "Своя правда". (16+).
01.35 Х/ф "Одиночка". (16+).
03.30 Т/с "Адвокат". (16+).

18.45 "60 минут". (12+).
20.00 "Вести".
21.05 "Вести". Местное время.
21.20 Т/с "Перекати-поле". (16+).
00.55 Х/ф "Небо измеряется милями". (12+).

19.45 "Пусть говорят". (16+).
21.00 "Время". (16+).
21.30 Т/с "Шифр". (16+).
23.45 "Написано Сергеем Довлатовым". (16+).
00.50 "Время покажет". (16+).
03.00 Новости. (16+).
03.05 "Время покажет". (16+).
04.00 "Мужское/Женское". (16+).

Телепрограмма

03.05 "Модный приговор". (6+).
03.55 "Давай поженимся!" (16+).
04.50 Т/с "Катя и Блэк". (16+).

12.20 "Доктор Мясников". (12+).
13.25 Т/с "Миленький ты мой". (12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 "Вести".
21.00 Х/ф "Кузница счастья". (12+).
01.00 Х/ф "Благими намерениями". (12+).



Дагъдин  б у л а х
4№ 332021-йисан 26-август

ТЕШКИЛАЙДИ:
      «Кьурагь район» муниципальный
           райондин администрация

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Администрация МР «Курахский район»

КЬИЛИН РЕДАКТОР
А. ГЬ. РАМАЗАНОВА

ЖАВАБДАР СЕКРЕТАРЬ
Ф. С. МЕГЬАМЕДОВА

redaktork1@mail.ru

 ОТДЕЛДИН РЕДАКТОР
М.Н. АГЬМЕДОВА

ВЕРСТКА ИЙИЗВАЙДИ
И. ГЬ. ЮСУПОВА

Газет “Дагъдин булах” редакциядин компью-
террин базада кIватIна, верстка авуна, район-

дин “Дагъдин булах” чапханада чапна.
Газета набрана и сверстана на компьютерной

базе “Горный родник”.
Газет чап ийизвай вахт-14.00
Чап ийиз вахкана- 10.00

368180, Курахский район
                с. Курах.

Газета  отпечатана  в Курахской районной
типографии  “Горный родник”.

Адрес редакции и издателя:

368180, Курахский район,
 с.Курах,  ул.Назаралиева , 4.

  Индекс  51358

Тираж  1004

Редакциядинни макъалайрин  авторрин фики-
рар сад тахьун мумкин я. Макъалайрин , абура
гъизвай делилрин дуьзвилин патахъай жаваб ав-
торри чпи гуда. Макъалайриз рецензияр гузвач
ва абур элкъвена вахкузвач. Мадни, чпин макъа-
лайра дегишвилер тунал, кьилер дегишарунал рази
тушир мухбирривай  чна абур редакциядиз ра-
къур  тавун  тIалабзава.
Газет массовый информациядин ва печатдин та-
кьатар регистрация ийидай ва Дагъустан

Республикада абурун гьакъиндай Россиядин
Федерациядин законар кьилиз акъудунал гуьз-
чивалдай Региональный управленида регис-
трация авуна.
Газета зарегистрирована  Южным окружным
межрегиональным  территориальным управле-
нием.

Регистрационный номер

ПИ № ТУ 05-00433

от 21.05.2019г

РЕДАКЦИЯДИН  АДРЕС:

368180, Кьурагьрин хуьр,
Назаралиеван куьче, 4.

 тел.: 22-0-61

Спорт

Утерянный аттестат о среднем общем образовании   05 серии АА
№ 0090727, выданный 2009 году Курахской СОШ №2 Курахского
района РД  на имя Герейхановой Умрият Кахировны, считать
недействительным

25-августдиз Кьурагьрин
хуьруьн стадионда "Кьурагьрин
къугъунар" тIвар алаз, спортдин
милли жуьрейрай 4-турнир кьиле
фена. Акъажунар 6 жуьредай

тухвана: путар гваз 30 метрдиз
чукурунай, турникдик чене
кягъунай, 2 км-диз кроссдай, ярх
хьана чене кягъунай, чIемерукдай
лишанар кьунай ва цIил ялунай.
Турнирда Сулейман-Стальский,

Ахцегь, Мегьарамдхуьруьн,
Докъузпара, Кьурагь районрай ва
Дербент, Каспийск, Махачкъала
шегьеррай 100-лай виниз
спортсменри иштиракна.
Акъажунар райондин имам

Агьмад Бабаева мугьманриз
тебрик авурдалай гуьгъуьниз гаф
"Кьурагь район" муниципальный
райондин Кьилин заместитель
Рамазан Катибоваз гана.

-Къе Кьурагь районди

республикадин са шумуд
муниципальный тешкилатрай
спортсменар санал кIватIнава.
Ихьтин мярекатри жегьилрин
арада стхавилин алакъаяр
хъсанарзава, халкьарин арада
дуствилин алакъаяр
м я г ь к е м а р з а в а , - л а г ь а н а
Р.Катибова.
Мярекатдал гьакIни багьа

мугьманар тир "Леки"
мергьяматлувилин фондунин

руководитель Закир Къагьриманов,
РД-дин Муфтиятдин председатель
Шамил Алиханов, РД-дин
Муфтийдин куьмекчи Идрис
Асадуллаев, ЮТО-дин Муфтиятдин

п о л п р е д
Г ь у ь с е й н
Г ь а ж и е в ,
д з юд о д а й
дуьньядин
ч е м п и о н
М е г ь а м е д
Мегьамедов,
Р Д - д и н
Х а л к ь д и н
Собранидин
депутатвиле
к а н д и д а т
А н а т о л и й

Къарибов, "Кьурагь район"
муниципальный райондин Кьил
Замир Азизов ва масабур рахана.
Кьуд сятда кьиле фейи акъажунра

кьилдин зачетда путар гваз 30
метрдиз чукурунай Зейнал Бабаев
(Кьурагь), чIемерукрай лишанар
кьунай Ибрагьим Мегьамедов
(Кьурагь), турникдик чене кягъунай
Ислам Абдулазизов (Кьурагь), ярх
хьана чене кягъунай Эдгар
Алибеков, 2 км-диз кроссдай Жамал
Саркаров (Усухчай) гъалиб хьана.
ЦIил ялунай Шимихуьруьн

команда гъалиб хьана.
Вирикомандайрин зачетда Кьурагь
райондин команда гъалиб хьана.
Гъалибчийризни призерриз

грамотаяр, медалар, спортдин ва
пулдин пишкешар гана. Пулдин
пишкеш гьакIни акъажунрин
судейский коллегиядизни гана.
Турнир тешкилна кьиле тухунай
Закир Къагьримановаз ва Агьмад
Бабаеваз "Кьурагь район
муниципальный райондин Кьил
Замир Азизован патай
Чухсагъулдин чарар ва спортдин
форма гана.

                            М.Агьмедова.

Спортдин милли жуьрейрай
турнир кьиле фена

Информация для жителей Курахского района!
В преддверии начала  нового учебного  года сотрудниками

отделения  МВД России по Курахскому  району проводится
ежегодная акция "Помоги пойти учиться", в рамках которой,
многим семьям будет оказана помощь в подготовке детей в школу.
Все кто желает  также  подключиться  к данной  акции  и

располагает сведениями о семьях, кто действительно нуждается в
помощи данного рода, просим обратиться в ОМВД России по
Курахскому району.

Райондин администрациядин работникри Роберт ва Мустафа
Аслановриз диде

                                               КЪИЗАЙ
 рагьметдиз финихъ галаз алакъалу яз башсагълугъвал гузва.

XIII-Всероссийский конкурс
"СМИротворец"

В рамках мероприятий по реализации государственной национальной
политики в 2021 году Гильдия межэтнической журналистики при
поддержке Федерального агентства по делам национальностей, Совета
по межнациональным отношениям при Президенте РФ и Общественной
палаты РФ проводит ХШ Всероссийский конкурс "СМИротворец" на
лучшее освещение  в СМИ вопросов  межнациональных  и
этноконфессиональных отношений.

     Конкурс  проводится с 2008 года по инициативе Гильдии
межэтнической журналистики и
включает в  себя этапы по
федеральным округам. Внашей
стране, где проживают 193 этноса,
межэтническая  тематика  в
журналистике остаётся одной из
самых трудных и деликатных,
поэтому и отношение к Конкурсу
особое, к примеру, победители 10-
го юбилейного конкурса получили
приветствие от главы государства

В. В. Путина.
     В отличие от всех других творческих Состязаний" "СМИротворец"

это не только торжественная церемония награждения победителей с
концертной программой этнических творческих коллективов, но и
предшествующие ей обучающие семинары, круглые столы и дискуссии
по актуальные для каждого федеральные округа проблемам освещения
межэтнической ситуации.

 Цель конкурса- поощрение профессиональной  деятельности
журналистов, освещающих в СМИ жизнь, культуру, традиции народов
многонациональной России, вопросы этнокультурного развития и
взаимодействия народов, а также деятельность российского государства
и институтов гражданского общества по укреплению  единства
российской нации.

  На конкурс принимаются журналистские работы федеральных,
областных, республиканских, городских, районных, этнических СМИ,
опубликованные или вышедшие в теле-, радиоэфир в период с 1 августа
2020 года по 1 августа 2021 года на русском и других языках народов
России.

 Подробная информация, положение и условия участия на сайте
"Национальный акцент": https://concours.nazaccent.ru
Сроки приёма для Северо-Кавказского Федерального округа - до 1

октября 2021 г. Награждение победителей состоится в ноябре в Москве.
 Участие журналистов  региона  в Конкурсе  станет лишним

доказательством стабильного развития Республики Дагестан, как
территории  гостеприимства , межнационального  мира и
межконфессионального согласия.

mailto:redaktork1@mail.ru
https://concours.nazaccent.ru
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ЧIални Ватан хвена кIанда!

Райадминистрацияда

 Гьафтедин нетижаяр кьуна
2 3 - а в г у с т д и з

райадминистрациядин
актовый залда
райондин  идарайрин
руководителри алатай
гьафтеда  авунвай
кIвалахдин  нетижаяр
кьадай совещание
хьана . Совещание
"Кьурагь  район"
м у н и ц и п а л ь н ы й
райондин  кьилин
заместитель  Рамазан
Катибова   кьиле
тухвана. Совещание
ачухуналди Р. Катибова
райондин Кьил Замир
Азизов 22-августдиз
районда харни  кваз
къвайи селлери Хпеж
дередин  хуьрерин
агьалийриз ва рекьериз
ганвай зиянар
ахтармишиз фенвайди
лагьана.
Совещанидал рахай

о б р а з о в а н и д и н
отделдин  начальник
Махач Хариева алай
вахтунда кьве школа
квачиз амай
о б р а з о в а н и д и н
у ч р е ж д е н и й р а
ремонтрин кIвалахар
куьтягьнавайди  ва
школайра  цIийи
кIелунин  йисаз
г ь а з у р в и л е р
а к в а з в а й д а к а й
информация гана.
Гуьгъуьнлай  рахай

ЦРБ-дин кьилин духтур
Азим Азимова
лагьайвал , алай
в а х т у н д а
м е д р а б о т н и к р и н

гуьзчивилик 5  кас
к о р о н а в и р у с д и к
азарлудахъ галаз алакъа
хьанвайбур ва 7 касни
пневмониядик азарлу яз
кIвалера  сагъар
хъийизва. Больницадин
и н ф е к ц и о н н ы й
отделенида 9 азарлуди
сагъар хъийизва. Алай
вахтунда ЦРБ-да ковид-
19 акси вакцинадин
1394 доза чкадал ала.
Райондин  хуьруьн

майишатдинни чилерин
ихтияррин алакъайрин
отделдин  начальник
Абдул Фаталиева алай
вахтунда  цпицIрин
бегьер кIватI хъувунал
машгъул тирди лагьана.
Совещанидал мадни

пенсионный фондунин
отделдин  начальник
Агьмед Назаралиев ,
райондин финансовый
отделенидин начальник
Бахтияр Ибрагьимов ва
масабур рахана.
Р . К а т и б о в а

совещанидин нетижаяр
веревирд  авурдалай
кьулухъ, Кьурагьрин
хуьре хъвадай  цел
счетчикар эцигунин
кIвалах вилик тухун ва
гьар са касдин
сагъламвал патал
к о р о н а в и р у с н ы й
инфекциядиз  акси
рапар  ягъунин
менфятлувиликай халкь
гъавурдик кутун
тагькимарна.

-Сергей  Меликова
Россиядин гьукуматдин кьилин
фикир регионда яшайишдинни
экономикадин инфраструктура

вилик финин, Дагъустандин
кьакьан дагълар авай районриз
газ тухунин, ЖКХ-дин  хел
вилик финин, рекьеринни
майишатдиз талукь тир
кIвалахдиз ва республикада
яшайиш патал лазим тир маса

хилерал желбна.
Республикада  рекьерин

месэлаяр веревирд ийидайла,
Сергей  Алимовича чIехи

шегьерриз, гьа гьисабдай яз
Дербент  шегьердизни ,
къерехдай фидай рехъ эцигун
фикирда кьуна  "Кавказ" шегьре
рехъ туькIуьр хъувун патал
лазим тир серенжемар кьабулун
теклифна. Гьакъикъатда, чна

Замир Азизова РД-дин Кьилин везифаяр
вахтуналди тамамарзавай Сергей Меликован
 РФ-дин президент Владимир Путинахъ  галаз

кьиле фейи гуьруьшдиз баян гана

20-августдиз  "Кьурагь
район" муниципальный
райондин  Кьил Замир

Азизован председателвилик
кваз совещание кьиле фена.
Совещанидин  кIвалахда
"Кьурагь  район"
муниципальный  райондин
кьилин заместителри Рамазан
Катибова,  Альберт Исаева,
к о н т р о л ь н о - с ч е т н ы й
палатадин председатель
Идрис Муслимова, райондин
хуьрерин  поселенийрин
кьилерихъ  галаз кIвалах

тухунин  рекьяй
уполномоченный  Эльмира
Исаевади, Финансовый

отделдин начальник Бахтияр
Ибрагьимова , ТИК-дин
председатель Альберт
Гьажиева, статистикадин
отделдин кьилин пешекар
Расима Уьрдихановади  ва
хуьрерин  поселенийрин
кьилери иштиракна.
Совещанидал  агьалияр

перепись авунин, сентябрдин
вацра кьиле физвай сечкийриз
гьазурвал акунин ва налогар

Совещанидал са шумуд месэладиз килигна
кIватIунин месэлаяр алай.
Сад лагьай месэладай

рахай Расима Уьрдихановади
къейд авурвал, алай йисуз
ВПН цIийи технологиядин
къайдада  кьиле фидайди ,
хуьрерин  поселенийрин
кьилери  переписчикриз
кIватIнавай информация
ахтармишунин  кIвалахда
куьмек гун герек къвезвайди
лагьана.
Кьвед лагьай месэладай

ТИК-дин  Председатель
Альберт Гьажиева сечкийриз
гьазурвал  акунин
кIвалахдикай лагьана. Пуд
лагьай месэладай Замир
Азизова  хуьрерин
поселенийрин кьилериз налог
кIватIунин кIвалах кьилиз
акъудун ва коронавирусдиз
акси  вакцинация  авунин
кьетIенвиликай  агьалияр
гъавурда тунин кIвалах тухун
тагькимарна.

                 М.Агьмедова.

гьар юкъуз и федеральный рехъ
ишлемишун  фикирдиз
къачуртIа, и проект кьилиз
акъудуни  Кьиблепатан
Дагъустандин вири агьалийриз
хьиз, Кьурагь райондин
агьалийризни хъсан жеда.
Республикадин  Кьили

лагьай экверин месэла  чи
райондин хуьрерани хцидаказ
акъвазнава. Зун инанмиш я,
госпрограммадин  сергьятра
аваз хци месэлаяр гьялуниз
алава яз тайинарнавай пулдин
такьатри са  шумуд  месэла
кьилиз акъудда.
ГьакIни гуьруьшдал

Дагъустанда  коронавирус
тIугъвал себеб  яз  авай
гьалдикай  ва агьалияр
вакцинация авунин кIвалахда
кьабулзавай серенжемрикай
рахана.  Ада къейд авурвал,
республикада и хиляй лазим
тир кIвалах тухузва.
Сергей  Меликова  вичин

докладда  кьилиз акъудна
кIанзавай ва цIуд йисаралди
авай, гьялна кIанзавай
месэлаяр кьилиз акъудун патал
гьукуматдин президентди тереф
хвена,-лагьана Замир Азизова.
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Гьукуматдин Сад тир экзаменар вахкуз

Алай йисан  17-августдиз,
лезги шаир  Шагьабудин
Шабатован 70-йисаз талукьарна
халкьдин литературадин РД-дин
Р. Гьамзатован т1варунихъ галай
Национальный библиотекадин
халкьдин литературадин ва край

чирдай отделдин кIелзавайбурун
залда "Рик1- хайи уьлкве патал"
т1вар алаз выставка ахъайна.
Кьурагьрин  чил-

республикадин са кьадар машгьур
лезги классикрин  ва
Дагъустандин поэзиядин ватан я.
Ч1ехи шаиррин  бажарагъдин
къуватдин  бине шииррин  ва
халкьдин  садвиле ава. Къе
Кьурагь  дередин жемят  ата-
бубайрин весийриз вафалу я: хайи
дидедин ч1ал, халкьдин  культура,
адетар хуьзва . Райондин еке
девлет - халкь ва дагълар я.
Абурукай  сад-Шагьабудин

Нурдинович  Шабатов-шаир ,
прозаик ,журналист, 2007-
йисалай Дагъустандин
писателрин Союздин член, РД-
дин культурадин  лайихлу
работник , Гьажибег
Гьажибекован  т1варунихъ галай
общественный  премиядин
лауреат я.
Адан гъвеч1и ватан  Кьурагь

райондин Агъа-Макьарин хуьр я.
Гьа ина шаирди юкьван школа
акьалт1арна , Советрин
Армиядин жергейра къуллугъна.
Анай ам ч1ехи лейтенант хьана
хтана. К1валах акъвазар тавуна
ада Азовский хуьруьн
майишатдин  институт
акьалт1арна. Ст1ал -Сулейманан
районда  гьар жуьредин
къуллугърал к1валахна. Ада 1995-
йисалай "Лезги газетда" хсуси
корреспондентвиле к1валахзава.
Выставкада автордин ктабар

ва эсеррин, шииррин к1ват1алар,
макъалаяр авай газетар, журналар
къалурна.
Ш.Шабатован  сифтедин

макъалаяр 1970-йисуз райондин
"Коммунизмада гатфар"  газетда
чапдиз акъатна. Гуьгъуьнлай адан
шиирарни гьикаяяр "Дагъдин
булах", "Лезги газет", "Самур",
"Куьредин ярар" газетра ва аялрин

шиирар "Кард" журналда акъатна.
Ш.Шабатов 12  прозадикай  ва

поэзиядикай ибарат тир ктабрин
автор я. Абуру  выставкада сад лагьай
пай кьазва. Прозадалди кхьидай
писателдин яратмишунрин кьилин
тема - хайи ватан т1ебиат к1ан

хьуникай  ва  лезги
х а л к ь д и н
гележегдикай я.
А в т о р д и н

в и р и д а л а й н и
маракьлуди адан сад
лагьай, 1995 -йисуз
Н а р и м а н
И б р а г ь и м о в а
кхьенвай чарар  галаз
чапдиз акъатнавай ,
"Ша, буюр, Макьариз"
т1вар алай ктаб я   .
Гуьгъуьнал  алай
йисара дагъустандин
к т а б р и н
издательствойра лезги
ч1алалди шиирар ва
поэмаяр авай ктабар
акъатна: "Эй дуьнья",
"Жувакай", "Зи
фикирар", "Дуьньядиз
экв  багъиша",
"Аллагьдин савкьат".
И ктабра абуру чпин
фикирар , к1валах,
хайи ватандин
г у ь р ч е г в и л и к а й

кхьенва . Хуьруьн  агьалийрин
уьмуьрда жезвай ц1ийивилерикай
къалурнава.
Выставкадин кьвед лагьай паюна

к1елдайбурувай адан уьмуьрдикай ,
яратмишунрикай ва Ш.Шабатован
гъвеч1и ватандикай  кхьенвай
ктабрихъ галаз таниш хьана.
Вичин бажарагълувилелди,

яратмишунралди , руьгьдин
къуватдалди ада инсанрин рикIера
еке чка кьуна.Инсанрин рикIикай
хабар кьадай Шабатоваз чидай гьи
гафар гваз к1елдайбурухъ
элкъведатIа  ва абурук  квай
къалабулухдикай хабар кьадай. Адан
ктабар ахъайна к1елдайла, гьа и
гафарихъ инанмиш жезва.Авторди
чаз масадан дердикай хабар кьун,
жуван ва масадан уьмуьрдикай хабар
кьун, ч1уру крарихъ  галаз женг
ч1угун, жуван намус са ч1авузни
квадар тавун чирзава. Шаирдин
вичин  шиирра хъсанвал, к1анивал,
гьакъвал, мергьяметлувал къалурна
к1елдайбур уяхарзава . Авторди
вичин к1ани дишегьли Хануман
суьрет  ва мукьва  кьилийрин ,
юлдашрин, Кьурагь  дередин
хуьруьнвийрин  шикилар  лап
дуьздаказ ачухнава . Адан
яратмишунрин  "сир" ва  ам вич,  вуч
кас ятIа чир тавуна чавай къерехда
акъвазиз жедач.
Шад, тек-бир гьалтдай хъсан

къилихрин, рикI ачух, дуствилин
алакъаяр кьадай, инсанар к1андай -
гьа ихьтин  къилихрин  инсан я
Шагьабудин Нурдинович , гьа и
къилихрин адаз руьгьдин к1убанвал,
дарихламишвал , сефилвал ва
к1валахда гугьулвал тавуна  -
шаиррин душманар тир и крариз
мягькемдаказ дурум гузва.

 КIелзавайбуру юбилярдиз вичин
70 йисан юбилей  мубаракна, адахъ
чандин сагъвал, руьгьдин к1убанвал
хьана кIанзавайди,  мадни юбилеяр
къейд ийиз, инлай  кьулухъни
шаирди  чеб  ц1ийи эссерралди
шадардайдак  умуд кутазвайди
лагьана.

  Рик1 хайи ватан патал
Юбилей

Ам гьамиша районэгьлийриз
къуллугъ авунин яцIа хьана. Къе
райондин  газетдин 80 йисан

юбилей къейд ийидайла, чавай са
шумуд йисуз газетдин кьилин
редактор  хьайи бажарагълу
журналист, шаир  рагьметлу
Шабанов Шабан Гьуьсейновичан

уьмуьрдикай  ихтилат  тавуна
жедач.
Ам  1936-йисуз  Гелхенрин

хуьре дидедиз хьана , школа
акьалтIарна , сифте
пионервожатыйвиле кIвалахна.
Гуьгъуьнлай Хасавюрт
шегьердин педучилище
куьтягьна. 1964-1965-йисара
сифтегьан классрин муаллим яз
кIвалахна. Ада школада старший
пионервожатыйвиле кIвалахдайла
"Жегьил литератор" тIвар алай
цлан газет акъудиз хьана.  Гьа
йисара пионерин кIвалах хъсан
тешкил авунай Ш. Шабанов са
шумуд сеферда  Дагъустандин
обком  комсомолдин
Гьуьрметдин грамотайриз
лайихлу хьана.

Къейд ийин хьи, Гелхенрин
ирид йисан школада кIелдайла
1951-йисуз адан сифте шиир
"Дуьньядин нур" кьил алаз
райондин "ЦIийи уьмуьр" газетдиз
акъатнай. Гуьгъуьнлай адан са
кьадар шиирар газетдин чинриз
мукьвал-мукьвал акъатиз хьана.
Ада  колхоздин  кIвенкIвечи
дояркайрикай , хипехъанрикай ,
майишатда кьиле физвай вири
кIвалахрикай  газетдин чинриз
мукьвал-мукьвал  макъалаяр
акъудиз  хьана. Республикада
кьиле фейи селькоррин сад лагьай
съездда райондин патай делегат
яз иштиракна . "Коммунист"
газетдихъ галазни адан сих алакъа
авай. Адан  макъалаяр газетдин
чинриз мукьвал-мукьвал
акъудзавай.
А вахтунда газетдин редактор

А. ТIагьирова  адаз газетдиз
кIвалахиз атун теклифнай .
"Дагъдин булах" газетдин
редакцияда кIвалахал атайдалай
гуьгъуьниз адан хатI генани тайин,

журналиствилин сергьятар
гегьенш хьана.
"Коммунист" газетда
активныйдаказ иштирак
авунай ам Дагъустандин
обком  комсомолдин
Гьуьрметдин грамотайриз
са  шумуд сеферда
лайихлу хьана.
Муьжуьд йисан

вахтунда ада партиядин
райкомда  кIвалахна . И
вахтундани ада газетдихъ
галаз сих алакъа хвенай.
Гуьгъуьнлай мад газетдиз
хтана. Сифте жавабдар
секретарь , гуьгъуьнлай
редакторвиле кIвалахиз
хьана. 1974 - йисуз
Дондал - алай - Ростовдин
В П Ш - д и н
ж у р н а л и с т и к а д и н
отделение заочныдаказ
акьалтIарна . Ада

редакторвиле кIвалахай йисар
четинбур  хьанай . Сифте
перестройка , ахпа  Советрин
Союз чукIурун. Шумуд сеферда
газетди вичин чин дегишарна,
амма  Ш . Шабанов  ва адан
къелемдин  дустар  чпин асул
везифайриз вафалу яз амукьна.

  Ам сифтедай СССР-дин, ахпа
РФ-дин журналистрин Союздин
член хьана. Адан гьакъисагъвилин
зегьмет "Зегьметдин ветеран"
медалдалди, ВЛКСМ-дин
обкомдин , "Коммунист",
"Комсомолец  Дагестана"
газетрин, КПСС-дин Кьурагь
райкомдин  ва ВЛКСМ-дин
райкомдин  комсомолдин
Гьуьрметдин  грамотайралди
къейдна.

Шаир ва журналист
“Дагъдин булах”  газетдин 90 йис тамам хьунин къаршидиз

“Дагъдин булах” газет,
2011-йис.
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ПЕРВЫЙ, РОССИЯ, НТВ 2021-йисан 26-август 3
ПОНЕДЕЛЬНИК 30-август

ВТОРНИК 31-август

СРЕДА 1-сентябрь

ЧЕТВЕРГ 2-сентябрь

ПЯТНИЦА 3-сентябрь

СУББОТА 4-сентябрь

ВОСКРЕСЕНЬЕ 5-сентябрь

=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". (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 "Доброе утро". (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор". (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 "Время покажет". (16+).
15.00 Новости. (16+).
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". (16+).
21.30 Т/с "Шифр". (16+).
23.45 "Учитель как призвание". (12+).
00.45 "Время покажет". (16+).
03.00 Новости. (16+).
03.05 "Время покажет". (16+).
03.50 "Мужское/Женское". (16+).

05.00 "Доброе утро". (12+).
07.00 Выборы-2021.
08.00 "Доброе утро". (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 "Доброе утро". (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор". (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 "Время покажет". (16+).
15.00 Новости. (16+).
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+).

05.00 "Доброе утро". (12+).
07.00 Выборы-2021.
08.00 "Доброе утро". (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 "Доброе утро". (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор". (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 "Время покажет". (16+).
15.00 Новости. (16+).
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". (16+).

05.00 "Доброе утро". (12+).
07.00 Выборы-2021.
08.00 "Доброе утро". (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 "Доброе утро". (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор". (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 "Время покажет". (16+).
15.00 Новости. (16+).
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+).

05.00 "Доброе утро". (12+).
07.00 Выборы-2021.
08.00 "Доброе утро". (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 "Доброе утро". (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор". (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 "Время покажет". (16+).
15.00 Новости. (16+).
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". (16+).
21.30 "Голос 60+". (12+).

06.00 "Доброе утро". Суббота. (6+).
09.45 "Слово пастыря".
10.00 Новости. (16+).
10.15 "На дачу!" с Н. Барбье. (6+).
11.15 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
13.55 "Эдуард Хиль. "Через годы, через расстояния..." (12+).
14.55 "Лайма Вайкуле. "Еще не вечер..." (16+).
17.10 "Кто хочет стать миллионером?" (12+).
18.45 Футбол. Отборочный матч ЧМ-2022. Сборная России -
сборная Кипра. Прямой эфир. По окончании - программа "Время".
(16+).
21.20 Муз. фестиваль "Голосящий КиВиН-2021". (16+).
00.15 Юбилейный концерт В. Кузьмина. (12+).
02.20 "Наедине со всеми". (16+).

06.00 Новости. (16+).
06.10 Т/с "Катя и Блэк". (16+).
06.55 "Играй, гармонь любимая!" (12+).
07.40 "Часовой". (12+).
08.10 "Здоровье". (16+).
09.20 "Непутевые заметки". (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 "Жизнь других". (12+).
11.15 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
13.55 "Я король, дорогие мои!" (12+).
14.50 Х/ф "Осенний марафон". (12+).
16.40 "Честное слово". А. Новиков. (12+).
17.30 "Три аккорда". (16+).
19.25 Т/с "Лучше всех!"
21.00 "Время". (16+).

21.00 "Время". (16+).
21.30 Т/с "Шифр". (16+).
23.45 "Сергей Гармаш. "Какой из меня Ромео!" (12+).
00.45 "Время покажет". (16+).
03.00 Новости. (16+).
03.05 "Время покажет". (16+).
03.45 "Мужское/Женское". (16+).

23.25 "Вечерний Ургант". (16+).
00.20 Х/ф "Довлатов". (16+).
02.35 "Наедине со всеми". (16+).
03.15 "Модный приговор". (6+).
04.05 "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+).

22.00 "Вызов. Первые в космосе". (12+).
23.00 Х/ф "Проксима". (16+).
01.05 "Я король, дорогие мои!" (12+).
01.55 "Наедине со всеми". (16+).
02.40 "Модный приговор". (6+).
03.30 "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 "Перекати-поле". (16+).
00.55 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
03.00 Т/с "Дуэт по праву". (12+).

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 "Перекати-поле". (16+).
23.30 Выборы-2021. Дебаты. (12+).
00.45 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
03.00 Т/с "Дуэт по праву". (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 "Перекати-поле". (16+).
23.30 Выборы-2021. Дебаты. (12+).
00.45 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
03.00 Т/с "Дуэт по праву". (12+).

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 "Юмор! Юмор! Юмор!!" (16+).

04.25 Х/ф "Осенний лист". (16+).
06.00 Х/ф "Во имя любви". (12+).
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+).

13.25 Т/с "Миленький ты мой". (12+).
18.00 Х/ф "Все решают небеса". (12+).
20.00 "Вести недели".
22.00 "Москва. Кремль. Путин".
22.40 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
01.30 Х/ф "Осенний лист". (16+).
03.15 Х/ф "Во имя любви". (12+).

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".
13.25 "Чрезвычайное происшествие".
14.00 "Место встречи".
16.00 "Сегодня".
16.25 "ДНК". (16+).
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+).
23.30 "Сегодня".
23.50 Х/ф "Черный пес". (12+).
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. Северные рубежи". (16+).

10.00 "Сегодня".
10.25 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. Игра на повышение". (16+).
19.00 "Сегодня".
19.40 Т/с "Шеф. Игра на повышение". (16+).
21.15 Т/с "Пес". (16+).
23.30 "Сегодня".
23.50 Х/ф "Восьмерка". (16+).
01.35 Х/ф "Вор". (16+).
03.15 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".

13.25 "Чрезвычайное происшествие".
14.00 "Место встречи".
16.00 "Сегодня".
16.25 "ДНК". (16+).
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+).
23.30 "Сегодня".
23.50 "Поздняков". (16+).
00.00 Х/ф "Батальон". (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. Рубежи Родины". (16+).
10.00 "Сегодня".
10.25 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи Родины". (16+).
13.00 "Сегодня".

05.00 Комедия "#Все исправить!?!" (12+).
06.40 "Кто в доме хозяин?" (12+).
07.20 "Смотр".
08.00 "Сегодня".
08.20 "Готовим с Алексеем Зиминым".
08.45 "Поедем, поедим!"
09.25 "Едим дома".
10.00 "Сегодня".

10.20 "Главная дорога". (16+).
11.00 "Живая еда с Сергеем Малоземовым". (12+).
12.00 "Квартирный вопрос".
13.05 "Однажды..." (16+).
14.00 "Своя игра".
16.00 "Сегодня".
16.20 "Следствие вели". (16+).
18.00 "Фактор страха". (12+).
19.00 "Центральное телевидение".
20.20 "Ты не поверишь!" (16+).
21.20 "Секрет на миллион". Сестры Зайцевы. (16+).
23.25 "Международная пилорама". (16+).
00.15 "Квартирник НТВ у Маргулиса", 40 лет Ленинградскому Рок-
клубу. (16+).
01.55 Х/ф "Рок".
03.15 Т/с "Адвокат". (16+).

04.45 Х/ф "Одиночка". (16+).
06.30 "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 "Основано на реальных событиях". (16+).
16.00 "Сегодня".
16.10 "Основано на реальных событиях". (16+).
18.00 "Следствие вели". (16+).
19.00 "Итоги недели".
20.10 Т/с "Ты супер!" (6+).
22.50 "Звезды сошлись". (16+).
00.25 Комедия "Как встретить праздник не по-детски". (16+).
02.15 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+).
11.00 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи Родины". (16+).
13.00 "Сегодня".
13.25 "Чрезвычайное происшествие".
14.00 "Место встречи".
16.00 "Сегодня".
16.25 "ДНК". (16+).
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+).
23.30 "Сегодня".
23.50 Х/ф "Шугалей 3". (16+).
01.55 "Их нравы".
02.25 Т/с "Адвокат". (16+).

с 30-августа по 5-сентябрь

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 "Перекати-поле". (16+).
23.30 Выборы-2021. Дебаты. (12+).
00.45 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
03.00 Т/с "Дуэт по праву". (12+).

21.35 Футбол. Отборочный матч ЧМ-2022. Сборная России
- сборная Хорватии. Прямой эфир.
23.35 "Валентин Гафт. "Чужую жизнь играю, как свою". (12+).
00.35 "Время покажет". (16+).
03.00 Новости. (16+).
03.05 "Время покажет". (16+).
03.40 "Мужское/Женское". (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+).
23.40 "Своя правда". (16+).
01.35 Х/ф "Одиночка". (16+).
03.30 Т/с "Адвокат". (16+).

18.45 "60 минут". (12+).
20.00 "Вести".
21.05 "Вести". Местное время.
21.20 Т/с "Перекати-поле". (16+).
00.55 Х/ф "Небо измеряется милями". (12+).

19.45 "Пусть говорят". (16+).
21.00 "Время". (16+).
21.30 Т/с "Шифр". (16+).
23.45 "Написано Сергеем Довлатовым". (16+).
00.50 "Время покажет". (16+).
03.00 Новости. (16+).
03.05 "Время покажет". (16+).
04.00 "Мужское/Женское". (16+).

Телепрограмма

03.05 "Модный приговор". (6+).
03.55 "Давай поженимся!" (16+).
04.50 Т/с "Катя и Блэк". (16+).

12.20 "Доктор Мясников". (12+).
13.25 Т/с "Миленький ты мой". (12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 "Вести".
21.00 Х/ф "Кузница счастья". (12+).
01.00 Х/ф "Благими намерениями". (12+).
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Спорт

Утерянный аттестат о среднем общем образовании   05 серии АА
№ 0090727, выданный 2009 году Курахской СОШ №2 Курахского
района РД  на имя Герейхановой Умрият Кахировны, считать
недействительным

25-августдиз Кьурагьрин
хуьруьн стадионда "Кьурагьрин
къугъунар" тIвар алаз, спортдин
милли жуьрейрай 4-турнир кьиле
фена. Акъажунар 6 жуьредай

тухвана: путар гваз 30 метрдиз
чукурунай, турникдик чене
кягъунай, 2 км-диз кроссдай, ярх
хьана чене кягъунай, чIемерукдай
лишанар кьунай ва цIил ялунай.
Турнирда Сулейман-Стальский,

Ахцегь, Мегьарамдхуьруьн,
Докъузпара, Кьурагь районрай ва
Дербент, Каспийск, Махачкъала
шегьеррай 100-лай виниз
спортсменри иштиракна.
Акъажунар райондин имам

Агьмад Бабаева мугьманриз
тебрик авурдалай гуьгъуьниз гаф
"Кьурагь район" муниципальный
райондин Кьилин заместитель
Рамазан Катибоваз гана.

-Къе Кьурагь районди

республикадин са шумуд
муниципальный тешкилатрай
спортсменар санал кIватIнава.
Ихьтин мярекатри жегьилрин
арада стхавилин алакъаяр
хъсанарзава, халкьарин арада
дуствилин алакъаяр
м я г ь к е м а р з а в а , - л а г ь а н а
Р.Катибова.
Мярекатдал гьакIни багьа

мугьманар тир "Леки"
мергьяматлувилин фондунин

руководитель Закир Къагьриманов,
РД-дин Муфтиятдин председатель
Шамил Алиханов, РД-дин
Муфтийдин куьмекчи Идрис
Асадуллаев, ЮТО-дин Муфтиятдин

п о л п р е д
Г ь у ь с е й н
Г ь а ж и е в ,
д з юд о д а й
дуьньядин
ч е м п и о н
М е г ь а м е д
Мегьамедов,
Р Д - д и н
Х а л к ь д и н
Собранидин
депутатвиле
к а н д и д а т
А н а т о л и й

Къарибов, "Кьурагь район"
муниципальный райондин Кьил
Замир Азизов ва масабур рахана.
Кьуд сятда кьиле фейи акъажунра

кьилдин зачетда путар гваз 30
метрдиз чукурунай Зейнал Бабаев
(Кьурагь), чIемерукрай лишанар
кьунай Ибрагьим Мегьамедов
(Кьурагь), турникдик чене кягъунай
Ислам Абдулазизов (Кьурагь), ярх
хьана чене кягъунай Эдгар
Алибеков, 2 км-диз кроссдай Жамал
Саркаров (Усухчай) гъалиб хьана.
ЦIил ялунай Шимихуьруьн

команда гъалиб хьана.
Вирикомандайрин зачетда Кьурагь
райондин команда гъалиб хьана.
Гъалибчийризни призерриз

грамотаяр, медалар, спортдин ва
пулдин пишкешар гана. Пулдин
пишкеш гьакIни акъажунрин
судейский коллегиядизни гана.
Турнир тешкилна кьиле тухунай
Закир Къагьримановаз ва Агьмад
Бабаеваз "Кьурагь район
муниципальный райондин Кьил
Замир Азизован патай
Чухсагъулдин чарар ва спортдин
форма гана.

                            М.Агьмедова.

Спортдин милли жуьрейрай
турнир кьиле фена

Информация для жителей Курахского района!
В преддверии начала  нового учебного  года сотрудниками

отделения  МВД России по Курахскому  району проводится
ежегодная акция "Помоги пойти учиться", в рамках которой,
многим семьям будет оказана помощь в подготовке детей в школу.
Все кто желает  также  подключиться  к данной  акции  и

располагает сведениями о семьях, кто действительно нуждается в
помощи данного рода, просим обратиться в ОМВД России по
Курахскому району.

Райондин администрациядин работникри Роберт ва Мустафа
Аслановриз диде

                                               КЪИЗАЙ
 рагьметдиз финихъ галаз алакъалу яз башсагълугъвал гузва.

XIII-Всероссийский конкурс
"СМИротворец"

В рамках мероприятий по реализации государственной национальной
политики в 2021 году Гильдия межэтнической журналистики при
поддержке Федерального агентства по делам национальностей, Совета
по межнациональным отношениям при Президенте РФ и Общественной
палаты РФ проводит ХШ Всероссийский конкурс "СМИротворец" на
лучшее освещение  в СМИ вопросов  межнациональных  и
этноконфессиональных отношений.

     Конкурс  проводится с 2008 года по инициативе Гильдии
межэтнической журналистики и
включает в  себя этапы по
федеральным округам. Внашей
стране, где проживают 193 этноса,
межэтническая  тематика  в
журналистике остаётся одной из
самых трудных и деликатных,
поэтому и отношение к Конкурсу
особое, к примеру, победители 10-
го юбилейного конкурса получили
приветствие от главы государства

В. В. Путина.
     В отличие от всех других творческих Состязаний" "СМИротворец"

это не только торжественная церемония награждения победителей с
концертной программой этнических творческих коллективов, но и
предшествующие ей обучающие семинары, круглые столы и дискуссии
по актуальные для каждого федеральные округа проблемам освещения
межэтнической ситуации.

 Цель конкурса- поощрение профессиональной  деятельности
журналистов, освещающих в СМИ жизнь, культуру, традиции народов
многонациональной России, вопросы этнокультурного развития и
взаимодействия народов, а также деятельность российского государства
и институтов гражданского общества по укреплению  единства
российской нации.

  На конкурс принимаются журналистские работы федеральных,
областных, республиканских, городских, районных, этнических СМИ,
опубликованные или вышедшие в теле-, радиоэфир в период с 1 августа
2020 года по 1 августа 2021 года на русском и других языках народов
России.

 Подробная информация, положение и условия участия на сайте
"Национальный акцент": https://concours.nazaccent.ru
Сроки приёма для Северо-Кавказского Федерального округа - до 1

октября 2021 г. Награждение победителей состоится в ноябре в Москве.
 Участие журналистов  региона  в Конкурсе  станет лишним

доказательством стабильного развития Республики Дагестан, как
территории  гостеприимства , межнационального  мира и
межконфессионального согласия.

mailto:redaktork1@mail.ru
https://concours.nazaccent.ru
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