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Дагъусттан Республикалул Бак1чи 
В.Васильевлул РД-лул Халкьуннал 
Собраниялийнсса Рисалалува

Мартрал 20-нний хьунни Дагъустан 
Республикалул Халкьуннал Собраниялул 33- 
мур сессия .

Сессиялий вич1и дирхьунни Дагъусттан 
Республикалул Бак1чи Владимир Васильев 
лул Дагъусттан Республикалул Халкьуннал 
Собраниялийнсса Рисалалух.

Рисалалуву В.Васильевлул к1иц1 
лавгунни паччах1лугърал политика дуруган 
дуриу дик1ант1ишиву инсантуран агьамшиву 
думий масъаларттах: инсаннал оьрмулун 
нигьач1ин хьун къаритаврих, зузи к1анттур- 
ду хьун баврих, доход лахъ хьун даврих, 
яхъанансса т1ааьнсса шарт1ру х1асул хьун 
даврих, лайкьсса образование ласунсса ва 
медициналул кумаг качество дусса хьун 
даврих. Му мурадрай ларгсса шинал 
властьрал федеральный органнащал х1асул 
дуриу дур 28 план арх1ал зунсса.

Коррупциялунсса ххуллу кьукьаву 
мурадрай ва бюджетрал арцу мюнпатранну 
ишла даву мурадрай республикалийн буч1ан 
бувну бия прокуратурардал хасъсса 
специалистам (38 прокурор), Росздравнадзор- 
дания, федеральный налогирдал ва 
антимонапольный къуллугърал, медициналул 
чара бакъасса страхованиялул фондрал, 
медико-социальный экспертизалул специа 
листал. Ми кумагран буч1ан бувсса 
специалистурал ялун личин дуршиву ч1ярусса 
диялдакъашивурду, цайнугу 200 ливчусса 
инсантал жаваблуврайн к1унк1у бувсса 
миннава 40-нния ливчусса жаваблувсса 
къуллугъчи- уголовный танмих1райн к1ун- 
к1у увсса. Му даву ц1анасса ч1умалгу найнна 
душиву.

Гьашинусса шинал жущава ч1явусса 
масъалартту биттур буван бюхъант1ишиву, 
шинай дурсса даврил жямурдийн бувну ва 
зун бюхъант1ишиву шиннардий биттур 
къабуллай цач1ун хьусса масъаллартту 
биттур бавриха.

Миннува ца яла агьанмурну хъанай бур 
агьалийнал доход хъинну чансса душиву. Мигу 
хъанай дур харжи ва социально к1юла бувк- 
сса агьалийнансса пособияртту хъинну 
лагьсса бушиву.

Обществалулгу, агьалийналгу ах1вал- 
х1алланул къулайшиннардаву здравоох- 
ранениялул агьамсса к1ану бугьлай бушиву

к1иц1 лавгуна В. Васильевлул. Шикку 
хьхьич1унмур задачану хъанай бушиву 
медициналул кумаг баврил качество гьаз 
давриву бушиву, лит1ун къабитавриву, 
хаснува мюрщи оьрч1ру, дарурдал щал- 
лушинна давриву,ва хьхьич1унсса 
технология ишла давриву.

Республикалий къашайшала хъин 
увансса шарт1ру диялсса дунувагу, къа- 
шайшалт т1айла буклай бивк1шива цайми 
регионнай хъин хьун. Мукунсса тагьар 
душиврийну территориальный ФОМС 
буржлув хьуну бур цайми регионнал фон- 
дирдан 1 млрд 370млн къурущиттал.

Мукунма хьуну бур ишру ФОМС-рал 
каш илуц1ух медициналлул частный 
организациярдансса кьатри арендовать 
буллалиссагу.

2019-ку шинал республикалий буван 
т1ишиву здровоохранениялул 11 объект, 
миннува Мах1ачкъалалий республикалул 
противотуберкулезный диспансер,ч1ал 
къавхьуну щурущи бувант1ий бур 
республикалул онкологиялул диспансер. 
Аьмну х1асул бувант1ишиву 200 зузалансса 
к1антту

2019-ку шинал 224 х1акин ва 10 
фельдшер т1айла уккант1ий ур шяраваллил 
к1анттурдай зун «земский докторталну» 
2018-ку шинал т1айла увккун ур 202 спе
циалист.

Нанисса ва шинал республикалул 
бюджетрайхч1ин машан ласуншиву 70 
автомашина медпомощрансса (2018-ку 
шинал лавсун бивк1шиву 24 автомашина 
федеральный бюджетрайхч1ин), ласун 
т1ишиву 50 флюорографический аппарат 
(аьркинну бушиву-80)

Образования хьхьич1уннай хьун 
даврил проектирдая буслай к1иц1 лавгунни 
ларгсса шинал республикалий бувшиву 20 
дошкольный учреждение, 2019-ку шинал 
бувант1ишиву 52 детсад. Ми буллан 4 млрд 
къуруширттал федеральный бюджетрава 
нанишиву.

Ва нанисса шинаву байбишинт1ишиву 
33 школа буллай 11047 дуклакки оьрч1ансса, 
му иширан федеральный бюджетрава 
дурк1шиву 3,9 млрд къурушру. Ларгсса 
шинал школардан машан лавсун бур 140 ав
тобус федеральный бюджетрал арцуйц1ух, 
гьашину республикалул бюджетрац1ун 
ласунт1ишиву 95 автобус. Амма ми уттигу 
биял хьунт1ий бакъар, аьркинну бушиву 
ялагу 168 автобус машан ласун.

Шяраваллил к1анттурду щинал 
щаллу баву агьамну ч1алай, нанисса щинал 
1, 7 млрд къуруширттал ккаккан дурну дур 
18 муниципальный сакиншиннарайсса 30 
объект дуван, миннува шинал ахирданийнин 
дуриу къуртал дуван 25 объект, цайнугу 500 

(Ахир 2-мур лаж.)

Заместительну ивтунни
Мартрал 25- нний му 

ниципальный районналул 
бук1чи Ш. Р.Рамазановлул 
районналул актив к1ул 
бунни муниципальный 
районналул бак1чинал 
ц1усса заместительнащал.

Хьхьич1вама замести
тель цамур даврийн лагав
рийн бувну оьнма ливч1
сса заместительная къул
лугърайн ивтунни Халид
лул арс Османов Ажуб. .
Уттинин А. Х Османов 
цимигу шинай зий уссия РД- лул пенсионный фондрай
жаваблувсса даврий.
Шикку зузиссаксса х1аллай, увкунни Ш.Р. Рамаза 
новлул, Османов Ажублул ккаккан бунни цува 
дурккусса, зах1мат ххирасса. бюхъу бусса зузала ушиву. 
Вихшала дирхьунни ва ц1усса къуллухърайгу Ажуб 
Халидовичлул цала х1арачатрайну, бюхъулийну 
ххуйчулий ккаккан уваншиврийн.

Цайнна дуллалисса хъуннасса вихшалларахлу 
барчаллагь т1ий А Х. Османовлул вихшала, дишин 
бунни ц1усса даврийгу бусса гуж бишинт1ишиврийн 
дурсса вихшала хьхьич1унну барт дигьин.

А. Х . Османов увссар 1968 шинал мартрал 6- 
нний Ккуллал шяраву.

Интнил
Т1абиаьтрал мукьра ч1у 

мува инсаннан яла ч1ат1имур 
хъанай дур к1интнихь барчал 
лагь, интнихь чадуркра т1исса 
кьинирду. Ми кьинирду цир 
дагу дурусну хъанан дик1ай 
март зурул 21-мур кьини.Ва 
кьини дуч1анинсса хьхьич1сса 
кьинирдай к1и дурая зунттавату 
арх хъанан. Шанна кьини лув- 
ялув буллай бия марххала. 
Амма, 21-мур мартрал кьини 
дарусса, баргъ бивтсса, гъе 
лисса интнил кьини хьуна. 
Мунияту дак1нихтуну хьуна 
дакьин бювхьуна районналул 
жяматраща интнил хьхьу. 
Районналул зумунусса шадлугъ 
хьуна Ваччиял майданнивсса 
сах!налий ва ванил хьхьич!.

Циняв районналийсса

хьхьу
шяраваллал культуралул зузалт, 
шяраваллал вакнлтал, школар 
ттал дуклаки оьрч1ру бувк1ун 
бия байранналийн лакку 
дукрардугу дурну, миллатрал 
лич!и-лич!исса журардал 
лаххиярттаву.Гьай-гьай цинявгу 
ялилун багьлай бия ххуйшиврул 
чулуха.Сах1налия шадлугъру 
дачин дурну ия Хъусращиял 
шяраваллил халкьуннал театр 
данул режиссер Марсел Сулай 
манов. Ванал интнил хьхьу 
хьунадакьлакьрин хас дурсса 
тяхъашивуртту т1ирт1ушиву 
баян байхту цалчин районналул 
жямат барча бан махъ буллуна 
раонналул администрациялул 
вивсса политикалуп отделланул 
каялувчи Шамххал Хизриевлу 
хьхьун. Ванал барча

(Ахир 4-мур лаж.)
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(Дайдихьу 1-мур лаж.)
азара инсан марц1сса щинал щаллу уллансса. Ларгсса 

шинал 9 объект щурущи дурну дур, миннувух 3 объект шин- 
нардий дуллай дурну къуртал къадуллалисса, цинярдагу 
аьмну 363 млн къурущирттансса.

Агропромышленный комплексрая буслай к1иц1 
лавгунни шяраваллал хозяйствалуву зий бушиву ца миллион- 
налияр ххишаласса инсантал. Миннал ах1валгу хъар хъанай 
бушиву миккасса дуч1иялуя.

Шяраваллил хозяйствалуву ч1ярусса продукция дуч1ан 
дуллай бухьурчагу, ми перерабатывать дуваву хъинну 
лагьсса дур, бувагу ца процент ахънилссаннул, 6 процент 
ахъулссаннул, 6 процент дик1ул ва 10 процент нак1лил бур 
переработать буллалисса.

Рисалалуву гьаз бунни масъала ятту зунттавунмай ва 
махъунмай куч баврил ялувсса, ми зунттава къутаннайнмай 
куч буллалиний ми илт1а хъанай сайки 7 азарда тонна дик1ул 
чан хъанай душиву. Мунихтуну къулайну ч1алай бушиву 
бихханмий ятту зунттавува, ягу хасъсса к1анттурдайва 
биххавриву. Му иширангу ишла дуван 150 млн къуруширгтал 
ккаккан дуллайшиву.

Гихунмай В.Васильев мукунна авц1унни отходру 
переработать даврил, культуралул, хаснува театрдал ва 
цаймигу агьамшиву дусса масъалартту щаллу баврий.

1ЧАННАТТТУКУ ; 29 март 2019ш

Х 1акиннал маслих1ат

Туберкулез - цТуллушиврул душман
Мартрал 24-ний гьарца шинал 
к1иц1 лагайссар щала дунияллий 
туберкулезращал талатаврил 
кьинину. Ва кьини медициналул 
зузалтрал аьркинссар халкьуннан 
бувч1ин бан туберкулез цуксса 
оьсса азардив ва муния цукун 
буруччин аьркинссарив. Ту 
беркулез микробрайхч1ин ин- 
санная инсаннайн лахъайсса 
азарди.Туберкулезрал къаша 
вайсса инсаннал хъугьу-аьнч 
увкукун, ганал хханххииравусса 
туберкулезрал микробру гьавал 
лавун буккайссар, ч1арах нанисса 
инсаннал лавсъссасих1иращал 
ганал хханххииравун багьан 
бюхьайссар. Ягу кьашайшалал 
ишла дуллалисса зашрттайхч1ин 
лахъан бюхъайссар. Гьарца мик 
роб хханххиравун багьма 
къашавай къашайссар. Сагъсса, 
ц1уллусса организмалуп га 
микроб бивч1ан байссар, 
къашавайсса, х1ал чанссаинсан 
ухьурча, къаша-вай шайссар. 
Ц1уну къашавай хьуссаинсаннал 
цич1ав ц1уц1исса, азарданул _

лишанну къадик1ай ссар. Амма, 
микробрал пиладаву дуллай, азар 
хьхьич1ун-найдачиндайссар. Му 
ч1умал инсаннай аьвкъу-гъели 
хьусса куннасса симптомру 
шайссар: х1ал бакъашиву, 
чансса хъугьу т1ут1аву, 
ишттах] бакъашиву, хьхьу 
вай гьухъа итлатаву, 
к1иришиву лахъ лахъаву. 
Агарда му ч1умал х1акин- 
нач1ан къауч1арча, хъингу 
къахъанарча, гьутрурдай 
хъунт1ри шайссар. Ту 
беркулезрал къашавай 
хьусса инсан цила ч1умал 
х1акиннач1ангу увк1ун, 
хъингу хьурча, 2-3 зуруй 
дарурттугу бувкуну хъин 
шайссар - цич1ав къалир 
ч1ун. Мунияту, туберкулез 
цила ч1умал к1ул даншив 
рул х1укуматрал х1укму 
бувну буссар гьарца шинал 
циняв инсантурал Флюо

рография дан. Мунил 
туберкулезрал дахьрасса 
къунт хьусса ч1умал к1ул 
дайссар ва бигьану хъин
гу шайссар. Туберкулез 
дакъасса, флюорографиялул 
цаймигу азарду дахьра 
дайдирхьусса к1ул дайссар. 
Цаппара инсантал бик1ай 
флюорография заралссар 
т1ий. Му къат1айлассар. 
Ш инай 2-3 бивхьусса 
флюорографиялул инсаннан 
цич1ав зарал къабайссар, 
хаснува ц1ана жуч1ава 
мунил (Ц РБ-лий). Зула 
ц1уллушиву зула к1унттихь 
ри дусса. Цила ч1умал 
х1акиннач1ашубулухьхьияра, 
шинай цал флюорография гу 
д у в а р а .

ХКьурбанмах1аммадова,
х1акин-фтизиатр

АьФ-лул УПК-рал ккаккан бувмур

Аьрзарду ва баян бавуртту
( Дайдихьу 12 ном.) 
Аьрасатнал МВДлул «го
рячая линиялувун» духла- 
хисса «вихшалларал теле- 
фонналийх» инсантурал 
баян бувсса преступлениер- 
дая, виваллил иширтталсса 
байсса органнал зузалтрал 
низам зия дурсса иширттая 
чичайссар баян бавурттал 
учет дайсса журналланий, 
мукунма миннуя чичайссар 
рапорт ва му лахъан байссар 
КУСПрайн (Книга учета со
общений о преступлениях). 
Чирчуманал ц1а дакъас
са, мукунна почталул ягу 
электронный адрес дакъас
са баян бавурттая, миннуйн 
жаваб гьан дан къашайсса 
дунут1ий, рапорт къачи- 
чайссар. Преступлениелия 
чивчусса аьрза кьамул 
буллалини, му чивчуманахь 
бусайссар, щялмахъ чивчусса 
баян бав-рихлу жаваблувшин 
ккаккан дурну душиву РФлул 
Уголовный кодексрал 306 
статьялий. Му бувсушивугу 
к1иц1лавгун, аьрза чивчума 
къулбас дан айссар. 
Агар преступлениелиясса, 
административный низам 
зия давриясса, хьусса иттти- 
раясса аьрза (баян баву) 
ххалбигьлагьини к1ул хьур
ча, аьрза чивчуману ккаккан 
увну ушиву МВДлул к1ант- 
тул органналийн цува къа- 
увк1сса инсан, ягу аьрзирай, 
баян баврий чирчун духьур- 
ча ляхъан дурсса адрес ва 
РФ-лул УПК-рал ккаккан 
бувмураьрзарду ва баян 
бавуртту кьамул даврил 
низам (ягу) ц1а, му аьрза, 
баян баву ц1а дакъассаннун 
ккалли дайссар. Х1адур

кьамул даврил низам
дуллалисса, цурда дулла 
лисса ягу дурсса низамрац1ун 
къабавкьусса ишираясса ва 
му даву дурсса инсаннаясса 
х1уччарду бусса ц1а къадир 
хьусса аьрзарду (баян 
бавуртту) ххал къаби- 
гьайссар. Аьрасатнал МВД
лул к1анттул органналий 
каялушиву дуллалиманал 
(начальникнал) х1укму бувну, 
ц1а къадирхьуну чивчусса 
преступлениердаясса аьрзри 
ва баян бавуртту, мукунна ми 
ххалдиргьусса материаллу 
гьан дайссар МВДлул к1ант- 
тул органналул ми матери
аллу дагьайсса бут1луйн, 
ишла даншиврул оператив
но-розыскной давриву. Ад
министративный низам зия 
давриясса, хьусса ишираясса 
аьрзри ва баян бавуртту, ми 
ххалдиргьусса материаллу 
дишайссар КУСП-ращал ди- 
шайсса номенклатурный де- 
лолуву. Агар цара-ца преступ 
лениелия, административный 
низам зия дурсса иширая 
бувк1ун бухьурча к1ива ягу 
ххишаласса аьрзри (баян 
бавуртту), ми ххалбивгьу- 
ну, т1айласса лякъирча, КУ
СПрайн лахъан бувну махъ 
циняв аьрзри ва баян ба
вуртту, цач1ун байссар цал- 
чин лахъан бувсса аьрзира- 
щал (баян баврищал). Бувсса 
х1укму чичайссар КУСПрай 
ва му баян байссар аьрза 
чивчуманайн. Аьрзри, баян 
бавуртту КУСП-рай чичай 
ссар цайнма багьайсса, 
къабагьайсса к1анттурдай

хьуну бухьурчагу ми ишру, 
мугьлат бакъа, дяхттагу, 
хьхьувайгу дежурный 
частирдай. Агар преступ 
лениердаясса, админист 
ративный низам зия давур 
ттая, хьусса иширттаясса 
аьрзри ва баян бавуртту 
ххалдигьаву виваллил ишир 
тталсса байсса органнайн 
багьлай бакъахьурча ягу 
миннуйн багьайми ишру 
хьуну бухьурча МВДлул 
цамур к1анттайсса орган 
налийн дагьайсса аьр- 
щарай, циняр материаллу, 
КУСП-райн лахъан дурну 
махъ, Аьрасатнал Федера- 
циялул законнайн ва цайми 
кьараллал актирдайн бувну, 
д у л а й с с а р :

1 .Преступлениелиясса 
аьрзиращал (баян баври
щал) - мунил хъирив лаян 
аьркинсса силистталул ца
мур органналийн (цамур 
к1анттайсса МВДлул орган- 
налийнгу), УПКлул 151мур 
статьялийн бувну. Щил бу- 
нугу тахсир ялув бихьла- 
хьисса уголовный делордайн 
бувну - судрайн, УПКлул 20 
статьялул к1илчинмур бут- 
1 л у й н б у в н у .

2 .Административный 
низам зия давриясса, хьус
са ишираясса аьрзиращал 
(баян баврищал) - мукунсса 
масъалартталсса бан аьр
кинсса паччах1лугърал ор- 
гандалин, к1анттул само- 
управлениелул органдалин, 
организациялин ягу къул- 
лугърайсса инсаннахьхьун,

миннайн багьайсса иш бу
хьурча, ягу цамур к1анайс- 
са МВДлул органдалийн, 
мунийн дагьайсса аьрщарай 
хьусса иш бухьурча. Муни- 
щала арх1ал, преступлени- 
ертту, административный 
низам зия давуртту хьун 
къадитансса, хъанахъими 
дац1ан дансса, мукунма, ми 
хьусса к1анттурду буруч- 
чинсса ххуллурду ласайссар. 
Преступлениелия, адми
нистративный низам зия 
даврия, хьусса ишираясса 
аьрза му чивчуманая кьамул 
бувсса оперативный дежур- 
ныйнал, му КУСПрай лахъан 
баврищал арх1ал аьркинссар 
к1ива бут1а бусса талонгу 
щаллу дан: талон-корешок- 
гу, талон-уведомлениегу. Ми 
к1ивагу бут1луй регистр а- 
циялул номер цакуцсса би- 
к1ан аьркинссар. Аьрзригу, 
преступлени-ерттаясса баян 
бавурттугу ххалдигьин 
аьркинссар УПКлул 144, 145 
статьярдай ккаккан дурсса 
низамрай (3-ния 30нин 
бияннинсса гьантлул 
мутталий).Административный 
низам зия давриями аьрзри 
ва баян бавуртту ххалди- 
гьайссар РФлул КоАПрайн 
бувну. Ми ххалбигьаврил 
ч1ун дайдишайссар, ми 
КУСПрайн лахъан байх- 
ту. Ххалбигьинсса ч1унгу 
ккаккан дайссар ОВДлул 
начальникнал, 2006 шинал 
майрал 2ний итадаркьсса 
«О порядке рассмотрения 
обращений граждан Россий

ской Федерации» т1исса №59- 
Ф3 Фе-дерациялул закондалул 
8 статьялул 3 бут1лул т1а 
лавшиннугу, мукунма РФлул 
КоАПрал 4.5 статьялий 
ккаккан дурсса админист 
ративный жаваблувшин 
дарайн к1унк1у баврил ч1унгу 
х1исавравун ларсун. Хьусса 
иширттаятуми аьрзри ва баян 
бавуртту т1урча ххалди 
гьайссар начальникнал 
ккаккан дурсса ч1умуй, 
Федерациялул к1ара №59-Ф3 
закондалул 12 статьялул ва 8 
статьялул 3 бут1лул т1алав 
шиннугу х1исавравун ларсун 
(30 гьантлул мутталий). 
П реступ лен и ердаясса , 
админист ративный низам зия 
давриясса, хьусса иширтта 
ясса аьрзирдайн, баян 
бавурттайн бувсса х1укмур 
дал х1уччарду, ми х1укмурду 
кьамул бувну 24 ссятрал 
мутталий гьан байссар чагъар 
чивчуну ягу электронный 
документ був ну аьрза чивчу- 
манач1ан. Мунан бувч1ин 
байссар, мунахь ихтияр 
душиву му х1укмулия рязи 
акъасса аьрза чичин ва му 
чичаврил низамгу дурч1ин 
дайссар. Аьрасатнал МВДлул 
«Лакрал» МОрал по
чталул адрес: шХъумучи, 
индекс 368360; электронный 
адрес: mxk_odir_747@mvd.ru. 
Дежурный частьрал телефон: 
8-267-2-42-61; факс: 8-8722-98
44-95. Паччах1лугърал щаллу 
байсса къуллугъирт-тал 
телефон: 98-43-22; факс: 8
8 7 2 2 - 9 8 - 4 4 9 3  .

Ю.Амиров, 
Аьрасатнал МВД-лул «Лак 
ский» МО-лул начальник

mailto:mxk_odir_747@mvd.ru


ТЕЛЕП РОГРАММА 1 апрель - 7 апрель
ПОНЕДЕЛЬНИК

1
ПОНЕДЕЛЬНИК,
1 АПРЕЛЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Сегодня 1 апреля. День 

начинается.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 

(16+).
16.00 М ужское/Ж енское. 

(16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с “П одкиды ш ” . 

(16+).
23.30 Познер. (16+).
0.30 Вечерний Ургант. (16+).
1.00 Т/с “Убойная сила” . 

(16+).
3.00 Новости.
3.05 М уж ское/Ж енское. 

(16+).
3.50 Давай поженимся! 

(16+).

ияааиап
ПОНЕДЕЛЬНИК,
1 АПРЕЛЯ
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08.41 Вести-Дагестан
09.00 ВЕСТИ.
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном».

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

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

12.50 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым.

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

шоу.[12+]
17.00 Вести-Дагестан
17.25 Наболевший вопрос. 

Деловой климат Да
гестана

17.50 Открытие Даргинского 
театра им.О.Батырая» 
Возрождение»

18.20 Акценты Аналитиче
ская программа Ильмана 
Алипулатова

18.45 Реклама
18.50 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым.

20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан
21.00 «На краю».
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».[12+]
02.00 Детективный телесери

ал «Морозова». [12+]

нТв
ПОНЕДЕЛЬНИК,
1 АПРЕЛЯ
5.00 Т/с “Пасечник”. (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+).
8.10 Мальцева.
9.00 Т/с “Мухтар. Новый 

след”. (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Морские дьяволы. 

Смерч”. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис

шествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.15 ДНК. (16+).
18.15 Основано на реальных 

событиях. (16+).
19.00 Сегодня.
19 .50  Т /с  “ В о к а л ь н о 

к р и м и н ал ьн ы й  а н 
самбль”. (16+).

23.00 Изменить нельзя.
0.00 Сегодня.
0.05 Поздняков. (16+).
0.15 Т/с “Новая жизнь сы

щика Гурова. Продол
жение”. (

2.30 Т/с “Пасечник”. (16+).

ВТОРНИК

ВТОРНИК, 2 АПРЕЛЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Сегодня 2 апреля. День 

начинается.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 

(16+).
16.00 М ужское/Ж енское. 

(16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с “П одкиды ш ” . 

(16+).
23.30 Большая игра. (12+). 
0.30 Вечерний Ургант. (16+).
1.00 Т/с “Убойная сила” . 

(16+).
3.00 Новости.
3.05 М уж ское/Ж енское. 

(16+).
3.50 Давай поженимся! 

(16+).

ВтОРНИК, 2 АПРЕЛЯ
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08.41 Вести-Дагестан
09.00 Канал национального 

вещания »Рубас» (на 
табасаранском языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.25 Вести-Дагестан
11.45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

12.50 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением  Поповым. 
[12+]

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

шоу.[12+]
17.00 Вести-Дагестан
17.25 Умники и умницы 

Дагестана
17.45 Брейн-ринг
18.05 Профилактика и про

тивотуберкулезная по
мощь населению

18.20 Моя малая родина 
«Рутул»

18.45 Реклама
18.50 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением  Поповым. 
[12+]

20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан
21.00 Телесериал «На краю». 

[16+]
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».[12+]
02.00 Детективный телесери

ал «Морозова». [12+]

ВтОРНИК, 2 АПРЕЛЯ
5.00 Т/с “Пасечник”. (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+).
8.10 Мальцева.
9.00 Т/с “Мухтар. Новый 

след”. (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Морские дьяволы. 

Смерч”. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис

шествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.15 ДНК. (16+).
18.15 Основано на реальных 

событиях. (16+).
19.00 Сегодня.
19 .50  Т /с  “ В о к а л ь н о 

к р и м и н ал ьн ы й  а н 
самбль”. (16+).

23.00 И зменить нельзя. 
(16+).

0.00 Сегодня.
0.10 Т/с “Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение”. 
(16+).

2.05 Подозреваю тся все. 
(16+).

2.40 Т/с “Пасечник”. (16+).

СРЕДА

СРЕДА, 3 АПРЕЛЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Сегодня 3 апреля. День 

начинается.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 

(16+).
16.00 М ужское/Ж енское. 

(16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с “П одкиды ш ” . 

(16+).
23.30 Большая игра. (12+). 
0.30 Вечерний Ургант. (16+).
1.00 Т/с “Убойная сила” . 

(16+).
3.00 Новости.
3.05 М уж ское/Ж енское. 

(16+).
3.50 Давай поженимся! 

(16+).

СРЕДА, 3 АПРЕЛЯ
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08.41 Вести-Дагестан
09.00 Канал национально

го вещания «Даргала 
анкъи» (на даргинском 
языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.25 Вести-Дагестан
11.45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

12.50 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. 
[12+]

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

шоу.[12+]
17.00 Вести-Дагестан
17.25 К 70-летию творческой 

деятельности Мурада 
Кажлаева

18.25 Республика
18.45 Реклама
18.50 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. 
[12+]

20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан
21.00 Телесериал «На краю». 

[16+]
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».[12+]
02.00 Детективный телесери

ал «Морозова». [12+]

СРЕДА, 3 АПРЕЛЯ
5.00 Т/с “Пасечник”. (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+).
8.10 Мальцева.
9.00 Т/с “Мухтар. Новый 

след”. (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Морские дьяволы. 

Смерч”. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис

шествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.15 ДНК. (16+).
18.15 Основано на реальных 

событиях. (16+).
19.00 Сегодня.
19 .50  Т /с  “ В о к а л ь н о 

к р и м и н ал ьн ы й  а н 
самбль”. (16+).

23.00 И зменить нельзя. 
(16+).

0.00 Сегодня.
0.10 Т/с “Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение”. 
(16+).

2.00 Подозреваю тся все. 
(16+).

2.40 Т/с “Пасечник”. (16+).

ЧЕТВЕРГ

ЧЕТВЕРГ, 4 АПРЕЛЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Сегодня 4 апреля. День 

начинается.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 

(16+).
16.00 М ужское/Ж енское. 

(16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с “П одкиды ш ” . 

(16+).
23.30 Большая игра. (12+). 
0.30 Вечерний Ургант. (16+).
1.00 Т/с “Убойная сила” . 

(16+).
3.00 Новости.
3.05 М уж ское/Ж енское. 

(16+).
3.50 Д авай поженимся! 

(16+).

ч е т в е р г , 4 а п р е л я
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08.41 Вести-Дагестан
09.00 Канал национального 

вещания «Лалаан» (на 
рутульском языке)

09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном».

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

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

12.50 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением  Поповым. 
[12+]

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

шоу.[12+]
17.00 Вести-Дагестан
17.25 Наболевший вопрос. 

Занятость населения
17.50 Пожары в Дагестане в 

весенне-летний сезон
18.05 Труженики села «Те- 

бекмахи»
18.15 Д о ку м ен тал ьн ы й  

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

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением  Поповым. 
[12+]

20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан
21.00 Телесериал «На краю». 

[16+]
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».[12+]
02.00 Детективный телесери

ал «Морозова». [12+]

ч е т в е р г , 4 АПРЕЛЯ
5.00 Т/с “Пасечник”. (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+).
8.10 Мальцева.
9.00 Т/с “Мухтар. Новый 

след”. (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Морские дьяволы. 

Смерч”. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис

шествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.15 ДНК. (16+).
18.15 Основано на реальных 

событиях. (16+).
19.00 Сегодня.
19 .50  Т /с  “ В о к а л ь н о 

к р и м и н ал ьн ы й  а н 
самбль”. (16+).

23.00 И зменить нельзя. 
(16+).

0.00 Сегодня.
0.10 Т/с “Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение”. 
(16+).

2.00 Подозреваю тся все. 
(16+).

2.40 Т/с “Пасечник”. (16+).

ПЯТНИЦА

ПЯТНицА, 5 АПРЕЛЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Сегодня 5 апреля. День 

начинается.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 

(16+).
16.00 М ужское/Ж енское. 

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

(16+).
19.55 Телеигра “Поле чудес”. 

(16+).
21.00 Время.
21.30 Голос. Дети.
23.20 В ечерний Ургант. 

(16+).
0.15 Жизнь других. (18+).
1.00 Х/ф “Неукротимый”. 

(16+).
3.30 Модный приговор.
4.25 М уж ское/Ж енское. 

(16+).

ПЯТНицА, 5 АПРЕЛЯ
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08.41 Вести-Дагестан
09.00 ВЕСТИ.
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном».

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

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

12.50 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением  Поповым. 
[12+]

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

шоу.[12+]
17.00 Вести-Дагестан
17.25 Мир Вашему дому
17.45 Республика
18.00 Транспорт, логистика, 

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

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением  Поповым. 
[12+]

20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Аншлаг 

и Компания».[16+]
00.00 Фильм «Жизнь рас

судит». 2013г.[12+]
03.50 Телесериал «Сваты». 

[12+]

ПЯТНицА, 5 АПРЕЛЯ
5.00 Т/с “Пасечник”. (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+).
8.10 Т/с “Мухтар. Новый 

след”. (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Морские дьяволы. 

Смерч”. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис

шествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.15 ДНК. (16+).
18.10 Жди меня. (12+).
19.00 Сегодня.
19 .50  Т /с  “ В о к а л ь н о 

к р и м и н ал ьн ы й  а н 
самбль”. (16+).

23.40 ЧП. Расследование. 
(16+).

0.20 Захар Прилепин. Уроки 
русского. (12+).

0.55 Мы и наука. Наука и мы. 
(12+).

1.55 Квартирный вопрос.
2.55 П одозреваю тся все. 

(16+).
3.35 Х/ф “Сын за отца... ” 

(16+).

СУББОТА

с у б б о т а , 6 АПРЕЛЯ
5.10 Давай поженимся!
6.00 Новости.
6.10 Т/с “Штрафник”. (16+).
8.10 Играй, гармонь люби

мая! (12+).
8.55 Умницы и умники.
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Времена не выбирают. 

(12+).
11.10 Т еория заговора. 

(16+).
12.00 Новости.
12.15 Идеальный ремонт.
13.10 Живая жизнь. (12+).
14.40 Концерт, посвященный 

100-летию Финансового 
университета. (12+).

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

17.50 Эксклюзив с Д. Бори
совым. (16+).

19.30 Сегодня вечером. 
(16+).

21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. 

(16+).
23.00 Главная роль. (12+). 
0.30 Х/ф “Белые рыцари”.

(16+).
2.40 Модный приговор.
3.35 Мужское/Женское.
4.15 Давай поженимся! 

(16+).

с у б б о т а , 6 АПРЕЛЯ

05.00 «Утро России. Суб

бота»

08.40 Местное время Суббо- 

та.[12+]

09.20 «Пятеро на одного».

10.10 «Сто к одному». Те

леигра.

11.00 ВЕСТИ.

11.20 Вести-Дагестан

11.40 Фильм «Портрет жен

щины в красном». 2016г. 

[12+]

13.40 Фильм «Цвет спелой 

вишни». 2017г. [12+]

17.30 «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу Андрея 

Малахова.[12+]

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ!

20.45 ПРЕМЬЕРА. «Ну-ка,

все вместе!».[12+]

22.55 Фильм «Второе дыха

ние». 2016г. [12+]

с у б б о т а , 6 АПРЕЛЯ
5.00 ЧП. Расследование. 

(16+).5 .35  Детектив 
“Огарева, 6”.

7.25 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.20 Зарядись удачей! (12+).
9.25 Готовим с Алексеем 

Зиминым.
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 Еда живая и мертвая. 

(12+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 Поедем, поедим!
14.00 Крутая история. (12+).
15.00 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Однажды... (16+).
17.00 Секрет на миллион. 

Маргарита Симоньян.
19.00 Центральное теле

видение.
20 .40  Звезды  сош лись. 

(16+).
22.15 Ты не поверишь! 

(16+).
23.20 Международная пило

рама. (18+).
0.15 Квартирник НТВ у Мар- 

гулиса. Горан Брегович. 
(16+).

1.40 Фоменко фейк. (16+).
2.05 Дачный ответ.
3.05 Боевик “Антиснайпер. 

Выстрел из прошлого”.

ВОСКРЕСЕНьЕ

в о с к р е с е н ь е ,
7 АПРЕЛЯ
5.00 Контрольная закупка.
5.30 Т/с “Штрафник”. (16+).
6.00 Новости.
6.10 Т/с “Штрафник”. (16+).
7.40 Часовой. (12+).
8.15 Здоровье. (16+).
9.20 Непутевые заметки. 

(12+).
10.00 Новости.
10.15 Жизнь других. (12+).
11.10 Теория заговора. 

(16+).
12.00 Новости.
12.15 Михаил Пуговкин. 

“Боже, какой типаж! 
(12+).

13.10 Х/ф “Свадьба в Мали
новке”.

15.00 Три аккорда. (16+).
17.00 Ледниковый период. 

Дети.
19.25 Лучше всех!
21.00 Толстой. Воскресенье.
22.30 Что? Где? Когда? Весен

няя серия игр. (16+).
23.45 Русский  керлинг. 

(12+).
0.50 Х/ф “Большие надеж

ды”.
2.50 Мужское/Женское.
3.35 Давай поженимся! 

(16+).
4.15 Контрольная закупка.

в о с к р е с е н ь е ,
7 АПРЕЛЯ
04.30 Телесериал «Сваты». 

[12+]
06.35 «Сам себе режиссёр».
07.30 «Смехопанорама Евге

ния Петросяна».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 Воскресенье.
09.20 «Когда все дома с Ти

муром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному». Те

леигра.
11.00 ВЕСТИ.
11.20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться 

разрешается». Юмори
стическая программа.

14.00 ВЕСТИ.
1 4 .1 0  К Ю Б И Л Е Ю  

В.МАТВИЕНКО. ПРЕ
МЬЕРА. «Валентина». 
Фильм Саиды

Медведевой.[12+]
16.00 Фильм «Анютины 

глазки». 2019г. [12+]
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН.
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё- 
вым».[12+]

00.50 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.

01.50 Фильм «Портрет жен
щины в красном». 2016г. 
[12+]

03.35 Юрий Степанов в теле
сериале «Гражданин 
начальник». [16+]

в о с к р е с е н ь е ,
7 АПРЕЛЯ
4.50 Звезды сошлись. (16+).
6.20 Центральное телевиде

ние. (16+).
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы.
8.35 Кто в доме хозяин? 

(12+).
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 П ервая передача. 

(16+).
11.00 Чудо техники. (12+).
11.55 Дачный ответ.
13.00 НашПотребНадзор. 

(16+).
14.00 У нас выигрывают! 

(12+).
15.00 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 С ледствие вели... 

(16+).
18.00 Новые русские сенса

ции. (16+).
19.00 Итоги недели.
20.10 Ты супер!
22.40 Х/ф “Доживем до по

недельника”.
0.55 Брэйн ринг. (12+).
1.50 П одозреваю тся все. 

(16+).
2.25 Т/с “Пасечник”. (16+).
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(Дайдихьу 1-мур лаж) 
баврил хъирив дайдир 

хьуна шяраваллал интнил 
хьхьуну ва ганил хъиривсса 
кьинирдай ккаккан дувайсса 
шяраваллал аьдатру. Най 
бунува учин ччива вай 
аьдатру искусствалул 
зумуну инсантурал хьхьи 
ч1ун дуккан дан бюхъавриву 
тасттикь хъанай бур шяра 
валлал культуралул къатрал 
каялувчитал ва шикку 
зузисса ваймий культуралул 
зузалт цала даву хъинну 
ххуйну к1улсса инсантал 
бушиву.

Цалчин сах1налийн був 
ккуна Хъюйннал коллектив. 
Вайннал хъирив Хъусра 
щиял, Вихьуллал, Сумба 
т1уллал, Хъювхъиял, Щущул 
лал, Къяннал, Ккуллал, 1-мур 
Ц1увк1уллал, Ч1яйннал, 
Ссухъиящиял, Ц1уйшиял, 
Ваччиял коллективртту. 
Вайннал ккаккан дувуна 
интнил кьинирдай цала-цала 
шяраваллал дайсса аьдатру: 
буцай душнич1ан ссах1 
бичин, янна-ка дулун 
лагайсса, лухччиния бивхсса 
ттурландалул мархха 
хьхьувай к1араллулу би 
ширча гьалмагъай мак1ра 
ккаккайсса, жагьилнал урун 
налул т1урби дагьсса къат 
равасса буцай душ бак1райн 
багьайшиврия бусласисса ва 
цаймигу ч1ярусса утти чан- 
чанну т1ий хъама ритла 
тисса аьдатру. Увкуна

нил хьхьу

интнин хас бувсса балайрду, 
дурккуна ч1ярусса сан 
нарду. Лях-карах щаллу 
буллай бия культуралул 
зузалт балайрдугу. Хьуна

Выставка-конкурсрай
Гьарца шинах март зуруй 

М ах1ачкъалалий «М алая 
академия наук»-т1исса 
центрданий дувайссия выставка- 
конкурс оьрч1ал декоративно
прикладной ва технический 
творчествалул.

Гьашину ва выставка 
хьунни Къизнльюртуллал район 
налий. Т1айлассар, хьхьич1сса 
шиннардих буругун, махъсса 
шиннардий ДДТ-луч1асса 
кружокру хъинну чанну дур. 
Чанну дунугу жу х1арачат 
бувару районналийсса рес 
публикалийсса выставкардай, 
конкурсирдай, конферен 
циярдай гьурттушинна дуван. 
Ва выставкалий гьурттушиву 
дангу оьрч1ал дурсса экспо 
натру лавсун лавгра нава 
Къизилью ртрайн. Ш иккун 
лавгун на хъинну рязийну 
бувк1ра. УО-рал хъунамагу, 
зузалтгу бия жу хьунабакьлай. 
«Кулинский район» чайхту га 
цува мах1аттал хьуну, барчал 
лагь т1ий ия, архсса районная 
бувк1ун т1ий.

Выставка дансса ххуй 
сса зал х1адур бувну бия, 
хъинну ххуйсса хъамалушин 
дия. Ттухьсса экспонатир 
ттангу лайкьсса кьимат бив 
щуна, буллуна дипломру. 
Диплом 1-степени хьунни 
Технический кружок Кули 
СОШ №1 педагог д/о Кулиев 
Р.Р -вайннал дуссия «Танк» 
обучающийся-Аьбдуллаев 
Шарип.

Диплом 2-степени- 
«Столярное дело» Хосрех 
СОШ педагог -Закариев М.Г.С 
«Кухонный стол, 4 стул» 
обучающийсса - Устарова 
Г алина Кули СОШ №1.

Диплом 3-степени кру
жок «Волшебный клубок» 
педагог д/о Х1ажиева Ю.А. 
«Панко» коллективная 
работа»

Районналий хьусса 
конкусравугу хьхьич1унсса 
к1антту бувгьуну буллунни 
УО-лул чулухасса Дипломру
1-степени Педагог д/о 
Абдурах1мановлун «Весен

01»рч1ал луттирдал нюжмар
Гьарца шинах Ккуллал

мукунма жагьилтурал 
дянивсса лянкрай буккаврил 
бяст-ччалгу.

Х1.Х1усайнов

шяраваллил библиотекалуву 
дувай «Оьрч1ал луттирдал 
нюжмар».

Ва давугу дайдишайссар 
оьрч1ру интнил каникуллайн 
ита бавкьусса ч1умал . 
Дувайссар жу планну 6 кьини 
оьрч1ащал дуллансса даврил.

Гьарца кьини бувк1ун 
ни дуклакки оьрч1ру СОШ№1 ва 
СОШ № 2-лий дуклайсса. 
Цаличнсса кьини оьрч1ру 
бувк1ун бия бартригу ларсуну.

Хьуна бакьаву дайдир 
хьуна библиотекалул хъунму 
нил, инт дайдихьулуп жуч1арасса 
аьдатру оьрч1арахь буслай. 
Ванил бувсуна ва байран шанна 
кьини дуллан бик1айшивруя. 
Шаннагу кьини лич1и-лич1исса 
дукрарду дуллай, бартарду 
шахьлай къавт1ий бичлай, 
хъинну тяхъану ва ххарину гьан 
дайшивруя.

О ьрч1арал дурккунни 
саннарду.

Ва барта мяш 
Хъунна барта мяш!
Вай жул хъамул хъур- 

зилтту
Хъахъи муккул 
гьисилтту мяш!
Хъу дюхъайсса 
Х ъунна барта мяш!. 
Мукунна дунни лич1и- 

лич1исса дялахълурду. Хъи- 
ривмий кьинирдайгу хьунни 
лич1и-лич1ийсса давуртту. 2019- 
ку шин « Год театра» духьувкун 
хьунни оьрч1арал бувсса

инсценировкарду магьрал 
«Красная шапочка»,«Стре 
коза и муравей»-т1исса.

Гьашину А.С.пушкин 
увну хъанай дур 220-шин. 
Библиотекалул зузалтрал 
оьрч1арахь бувсунни ва дунни 
викторина мунин хасну.

Махъва-махъгу хьунни 
ччалли буклайсса т1урк1урду 
цума ххуйну ккалай урив, 
цуманал щил чивчусса ци ма- 
гьа буссарив бувч1лайсса.

Оьрч1арал дунни хъин
ну ххуйсса гьуртту шин.

Ва луттирдал нюжмар 
ларгунни хъинну тяхъану. 
Оьрч1ру рязийну ливч1унни 
махъва-махъгу инт дурк1унни 
т1исса сценка бунни.

С.Аьлиева

Интнил хьхьунил байран

ний пейзаж» суратрахлу. 
Педагог Кулиевлун Р.Р. щу- 
рущисса модель Бульдо- 
зерданухлу. Вай к1ирагу даву 
цала-цала педагогтурал дурссар, 
вайгу республикалийсса 
выставкалийн диян дурссар.

Къизильюртлив цалчин 
мур к1ану бувгьусса «Танк» 
республикалийсса выставка 
лийн диян дурссар. Вихшала 
дуссар вайннунгу лайкьсса 
кьимат бищунссар т1ий.

Къизильюртлив цинявн 
нан пишкаш бувна блокнотру 
ва ручкарду, ца-ца заварочный 
чайникгу.

Выставкалиягу ганил 
сакиншинначитураягу навагу 
хъинну рязийну ливч1унна, 
хъинну ххуй-ххуйсса экспо- 
натругу дия ваймий район 
налгу. Вания тухнмайгу оьрч 1 а 
щал зун ц1уллушиву ва ссавур 
ч1а т1ий бура жула зузалтран 
гу, педагогтурангу, цинявппа 
дуклакки оьрч1ангу.

Р.Оьмарова, 
ДДТ-лул хъунмур

Жул 2-мур Ц1увк1уллал 
шяраву аьдатравун дагьну дур 
гьарца шинал ва интнил 
хьхьунил байран дуваван, 
цивппа чув яхъанарчагу, 
бавт1ун цинявппа буттал 
шяравун хьуна дакьин ва интнил 
байран. Гьашинусса интни 
хьхьуну бавт1уна шагьрурдаяту 
буч1ан шайсса мюрщи-хъуни 
ва щарнил агьлу. Ва бай 
рандалул жаваблув хьуначу ия 
шяраву х1урмат лавайсса ва 
каши ххисса, цува Мах1ачкъала- 
лив яхъанайсса Дибиров 
Аьвдурах1ман Мусал арс ва 
ванал кулпат Дибирова Рая. 21- 
нний мартрал к1юрххилва 
бивзунни хъуни чагру 
хьхьахьхьари -хъюру шахьлан 
кувгу дик1-ххунк1 буллан.

Бивхьунни столлу агьлу 
щябитансса шяраваллил 
магьирлугърал къатрал 
залдануву. Бия буч1ан бувну 
музыкантътал ва балайчитал 
мажлис ххуй бан. Т1ивт1унни 
хъинну ххуйсса ссупра, дия жула 
буттахъал дайсса дукрарду: дия 
шархьун дик1ру, хьхьахьхьари, 
хъюру дукьра х1антту, аьрайн 
гьавккуртту, дукьра х1анттий 
бувсса ини, шагьнал лач1ал 
иник1малул гъулгьив, магьир
лугърал зузалтрал дурсса 
бартри, жура-журасса ахъулсри

ва цаймигу дуки-х1ач1ия.
Мажлис т1ивт1уну ва 

бачин бувну ия шяраву 
х1урмат лавайсса, дянивмур 
даражалул школалул директор 
Х1абибуллаев Давуд.

Ахттая махъ хьуна 
хьунабакьаву жула шяравучу, 
Аьрасатнал Думалул депутат 
М ах1рамов Аьбдулмажид 
Варислул арснащал. Махъру 
лахълай, канай х1ач1лай 
ларгунни щалла кьини 
ахттакьуннин. Цинявппа 
рязийну ливч1унни ва 
байрандалуя.

Аьвдурах1ман! вил каши 
ваниярдагу ххи хьуннав, оьрму 
лахъи баннав, арсру ц1уллу 
баннав, ина кунмасса вирттал 
Ц1увк1уллал шяраву ч1яву 
баннав! Хъиривмур шинал ва 
байран дуван хъинсса бияннав 
кунни шяравучу Мах1раннул 
арс Мах1аммадов Мах1амма 
луйн. Ц1уллушиву дулуннав 
цинявнахьхьун вай байранну 
хьуна дакьлан!

Ахттакьунмай щарнил 
хьхьич1 бивчуна хъунмасса 
къувт1игу.

Ш.Ах1мадова,
2-мур Ц1увк1уллал 

магьирлугърал къатлул 
хъунмур
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