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Махъва-махъсса занг бищаврищал!
Ххирасса выпусниктал, х1урмат бусса учительтал ва 

нину-ппухълу!.
Ккуллал районналул администрациялул ц1анияту кьамул 

бувара дак1нихтунусса барча баву хъамакъаритайсса 
школалул байран- махъва-махъсса занг бищаврищал, тттко- 
лалухь барчаллагь учаврищал.

Гьашинусса шиналсса махъва-махъсса занг бищаву 
хъанай дур жулла районналийсса 35 дуклакки оьрч1ангу. 
Уттинин ва байран кьини к1иц1 лагайсса кьяйдалува бувккун 
гьашину му барча дуллай бур архниятува.

Му байран цач1ун къабивнува к1иц1 лагаврил савав 
хъанай дур коронавирусрал азарунния бурувччун бик1аву.

Ванияр дач1ишинал хьхьич1 щинк1уй дак1ний 
бакъассия махъва-махъсса занг бищаву цач1ун къабивнува 
хьунссар т1исса. Амма ц1анасса ч1умал иш мукун багьну 
бур. Амма мунийну байран хъис пашмансса къархьуссар.

Школа къуртал баву агьамсса ишри гьарцагу инсаннал 
оьрмулуву . Школа къуртал буллалисса зу циняв оьрч1ру 
бухк1уллувун буклаккиссару хъуни хьуну, зуйнува зува 
оьрмупул ххуллин. Зул хьхьич1 цалсса паччах1лугърал цасса 
экзаменну дулаврил, оьрмулуву зунсса пиша язи бугьаврил 
буржру бавц1ун бур.

Зу школалий ларсусса к1улшиву ч1ал къавхьуну гужлан 
хьунт1иссар ялун хьунт1исса к1улшивурттайну.

Ларсусса к1улшивуртту ишла дувара зула мурадру 
щаллу бавриву, лавсун нанисса ххуллу битавриву ва 
дак1ниймур барт лагавриву.

Зу чу дуклан буххарчагу, Ккуллал районналул идарарду 
ва организациярду ялугьлай буссар зу дурккусса лайкьсса 
пишакартал хьуну дуккаврил заведениярдугу къуртал бувну 
буч1аврих. Районналул циняв агьалийгу ххариссар зул 
дуккавривусса гьунардая.

Хаснува дак1нихтунусса барчаллагь учин ччай бур зул 
учительтурахь, нитти-буттахъахь. Учительтурахь-миннал 
дуллусса к1улшиврухлу, дак1нихтунусса зах1матрахлу ва 
х1ал бакьаврихлу. Нитти-буттахъахь-оьрч1арал ч1арав 
бац1аврихлу, хаснува махъсса зах1матсса зурдардил 
мутталий. Жува циняв цач1уну-учительтал, нину-ппухълу ва 
оьрч1ру ххув хьуссару цимурцагу зах1матшивурттаяр.

Вай байранналул гьантри бухьурчагу, лаизлай ура 
самоизоляциялул режим дуруччаврил ишла дуллан зува 
буруччин аьркинсса гьарца зат ( кат1ри, маскарду) ялапар 
хъанахъисса къатрава иш багьну бакъа къабуккаву, цайнугу 
жунма кумаг хьунт1исса ччясса мутталий лавмартсса 
азаруннияр ххув хьуну, оьрмулул кьаралланийн буч1ан.

Ч1а т1ий ура цинявннан ц1акьсса ц1уллушиву, 
байранналул зумувнусса шадшиву ва т1айлабац1у!.

Ххуллухъин баннав!
Ккуллал муниципальный районналул бак1чи Ш. 

Р. Рамазанов

М ахъва-м ахъсса гюнгушТи
Гьаш инусса шинал 

хьунни так1уй бакъасса, 
дак1ний мазрай бакъасса, 
чансса пашмансса ва хъю- 
буссул буккан буллалисса, 
махъра-махъсса цинявннал 
итталусса шадлугъ «махъ- 
ва-махъсса гюнгут1и» щал
лу хьунни Онлайн журалий.

Цуксса х1арачат бул- 
ларчагу х1укуматрал бак1 
дургьуми коронавирусрал 
инфекция духлаган дан, 
дайгьин дан, агьали буруч- 
чаву мурадрай, х1укму хьу
нни, гьашинусса « Махъва 
махъсса гюнгут1ул» шад
лугъ му журалий т1айла ду- 
ккан: Всероссийская акция 
« Последний звонок-2020»

Му акциялуву гьуртту- 
шинна дунни Ккуллал район-

налийсса Ккуллал шяра- 
валлил СОШ№1.

Цила ч1алач1и дурсса 
видеолуву школалул выпус- 
никтурал барчаллагь увкун- 
ни цихьра дарсру дихьлай 
бивк1сса учительтурахь, ми- 
ннал бивхьусса хъунисса

зах1матирттахлу, цивппа дук
лакки оьрч1ру тарбия буллай 
бувсуцири, ва элмулул ша- 
ч1анттайх бачин ка 
бакьаврихлу.

Му кьини миннан 
бивщунни махъсса махъсса 
гюнгут1и

1-нний июнналул Дунияллийсса оьрч1ру буруччаврил кьинир

Тарбиялун лайкьсса бия
Гьарца шинал жула 

щалагу билаятрай лахъа- 
хъунну т1айла дуккайссия 
оьрч1ал багъирдаву оьрч1- 
ру буруччаврил кьини.

Му кьини хъинну ла- 
райсса даражалийсса шад- 
лугъру шайссия жула район
налийсса оьрч1ал багъирда- 
вугу. Гьашину мукун оьрч 1- 
ру ххари бансса шад- 
лугъирттая махъаллил хьун 
багьунни, баласса ц1усса 
коронавирусрал инфекция 
щалагу дунияллийх ппив 
шаврийн бувну, мюрщулт му 
азардануща буруччаву му
радрай, ч1умуйнусса лакьин 
багьунни оьрч1ал багъру.

Ч1явусса буссар жула 
районналийгу нитти-бут- 
тахъул кулпатру, цила оьр- 
мурду, бюхъу-х1арачат 
гьанулуц1а оьрч1ан хас 
бувсса. Мукунсса цаймин- 
нан эбратранну цила оьрч1- 
ру тарбия бувсса, минная 
цинмагу, х1укуматрангу 
хайр бусса пишакартал хьун 
бувсса Ч1яйннал шяраву 
ч1явусса буссар кулпатру. 
Уттисса заманнай ца-к1ива 
кулпат бувну миннаха зий 
хъуни буллай бур нитти- 
буттахъул.

Хьхьич1арасса шин- 
нардий, кулпатраву 7-8 
оьрч1 бак1 бакъасса кулпат

нажагь къабик1айва. Цивп- 
пагу мукунсса кулпатраву 
хъуни хьусса оьрч 1 ру душру 
зах1мат ххирасса, куннащал 
кув нах1у-х1алимсса, хъуна- 
нан х1урмат бан к1улсса, 
ч1ивинай, мушакъатманай 
рах1му -ц1ими бусса бик1ай- 
ва. Мукунсса бия Ч1яйннал 
шяравусса Х1ажимах1му- 
хъал Х1усайннул ва Асият- 
лул кулпат.

Аьпа бивухъул Х1усайн 
М ах1аммадович ия ц1а- 
нихсса педагог-оьрус мазрал 
ва лакку мазрал учитель 
Хъундяъвилул гьурттучи 
Асият зий буссия школалул 
библиотекалий. Миннал 
кулпатраву хъуни бувна 
мукьа оьрч1 ва шанма душ. 
М юрщину унува хъинну 
зах1мат ххирану тарбия 
бувну бачин бувна миннал 
цила оьрч1ру.

Къатлуву дувансса 
давурттив гьарманан цинна- 
циннасса дик1айва. Х1атта 
гъинтнил каникуллал ч1умал 
миннал оьрч1ал жамятрал 
ятту ябайва. Зах1мат ххира- 
шиврущал арх1ал миннал 
ц1анихсса дарс лахьхьайва. 
Луттирду ккалан ххирасса 
бия нину Асият библио
текалий буну, мунил цила 
кулпатиннан ккалансса 
луттирдах гъира хъунмасса

бутайва. Ч1ахху-ч1арахна- 
щалгу ара даркьусса кулпат 
бия.Хъуни хьувкун цила 
оьрч1ая Х1усайннул ва 
Асиятлул цинявннан ларайсса 
к1улшивуртту ласун бувну, 
ххаллилсса пишакарталгу 
бувна М инная хьуна 
инженертал, экономистал, 
учительтал, аграномтал, 
х1акинтал.

Жува учарухха « Гьивч 
мурхьхьираяту арххун къа- 
багьайссар» куну. Мукун 
Х1усайннул ва Асиятул кул- 
патиннал кулпатругу цила 
нину-ппу кунма зах1матру 
ххирасса,элму дурккусса 
хьунни внуктал ва внуч- 
кахъулгу. Учин ччимургу 
вари,-хъунмурч1ин бияла 
нитти-буттахьри бусса цила 
оьрч1ру зах1мат ххирану, 
элмулух мякьну, т1айласса 
ххуллийх бачин баву.

Гьашинусса оьрч1ру 
буруччаврил кьини, оьрч1ал 
багъру бач1ва хъанай ду- 
хьурчагу, ч1а учинну циняв- 
ппагу мюрщултран ц1уллу- 
шиву, дарусса ссав, нитти- 
буттан ттирххарансса шаву 
т1айла бавц1усса шаву.

Барча оьрч1ру буруч
чаврил кьини ххирасса 
нитти-буттахъул!.

А.Аьбдуллаев
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Цук1уй хъама кьаивтссар, цик1уй хъама кьариртссар

КТива ХТуса - к1ива виричу
Ккуллал шяравату Буттал к1анттул ц1анийсса Хъунмасса дяъвилуву 
гьурттушинна дурну дур 423 чиварк1уннал. Миннава 236 виричу дяъвилия 
зана къавхьуну ур. Зана хьусса 197 вирттавраватугу Ххувшаврил байранналул 
75 шин хьуна дакьин цаягу ливч1ун акъар. Цуманал бак1рач1ан ци 
бувк1хьурчангу, вирттаврал ц1ардугу, миннал оьрмулул кьадаргу бусраврай 
я буван, хъирив нанисса никиран ми хъама къабитансса, даву дуван 
буржлувссару жува.
Ялув к1иц1 лавгсса 423 виричунавасса, к1ива х1аписарнал чиннаву 
душманнащал талай бивк1сса вирттаврая бусан ччива ттун. Вай вирттаврал 
сиях1раву ур к1ива «Х1уса» ц1а дусса инсан. Вай к1иягу ур Ят1ул Аьралуннал 
х1аписартал. ( Бюхъай та ч1умал Х1уса ц1а дизайний Ккуллал ниттихъал: 
«х1аписар хьуннав вия», - куну таваккул бувайсса бивкТун бикТан)

Тарихравугу му зат мяълун хьуну ч1алай бур. На вайнная ихтилат буванна 
цалчинма ва к1илчинма Х1уса т1ий.

Х1уса т1исса ц1а лакрал арамтурал ц1ардавугу ч1яруну хьунадакьайсса 
ц1а дакъар. Жулва буттахъал аьдатрайн бувну кулпатраву ц1уну увсса 
оьрч1ан ц1а цала тухумравасса, ягу цанма гъансса чиварк1уннавасса 
инсаннал ц1а дизай. На к1иц1 лаглагисса к1а ца Х1усан ц1а дирзун дирк1ун 
дур к1анал ниттил (Гуру Пат1ил) буттал буттал, Дикьа-Х1усал ц1а. Дикъа- 
Х1уса ивк1ун ур Оьруснал ва Японнал дянив, 1905 ку шинал хьусса дяъвилул 
гьурттучи. Цувагу лайкь хьуну ивк1ун ур Георгийл ххачлил медалданун ва 
арцул к1амаймулущалсса турданун. Бюхъай вама Х1усал ц1агу ва 
къучагънан хас дурсса дик1ангу. Буттахъал учала бурхха: «Ца виричунал 
ц1а, ац1а чуматртнан дизан лайкьссар», - тТисса.

Цалчинма -Ибрагьимов 
Xlyca, увну ур Ачу-Ибра 
гьиннул ва Аттал кулпатраву 
Ккуллал шяраву 1907-ку 
шинал. Ибрагьиннул ва 
Аттал аьрайн т1айла був 
ккун бур мукьа арс: Х1уса, 
Муса, Мах1аммад, Рамазан. 
Ца Рамазан зана хьуну ур 
аьрая, мувгу чулахъ хьуну. 
Х1усал, М усал, Мах1ам 
мадлул Ватанналухлу жанну 
харж дурну дур. Вайннавату 
хъунама Х1уса гьуртту 
хьуну ур Ф иннащ алсса 
дяъвилуву. Яла Буттал 
к1анттул ц1анийсса немец 
нащ алсса дяъвилуву. Ва 
ивк1ун ур кадровыйсса Ят1ул 
Аьралуннал х1аписар. Дяъви 
хьуна бавкьуну бур Днепр 
неххай, Киевуллал аьралий 
округрай капитаннал чин 
налуву. Ва ивк1ун ур га 
ч1умал бахьттагьалтрал 
батальонналул командирну. 
Ва гания махъ полковникнал 
чинналувун лавхъун талай 
ивк1ун ур Брянскаллал 
фронтрал 13-мур армиялул 
894-чинмур битултрал полк 
рал командирну. Ванал 
виричувшиврия чивчуну бур 
СССР-данул маршал Бирю 
зовлул: «Суровые годы», - 
т1исса Сталинградрач1асса 
дяъвилуясса цала лутти 
раву.Ва чичлай ур: «Подпол

ковникнан 
Х I у с а 
Ибрагьи  
м о в л у н  
1 9 4 2 - к у  
ш и н а л  
д е к а б р ь  
з у р у й 
С т а л и н  
г р а д  
б у р у ч 
лаччисса 
дяъвилуву 
д у р с с а  
къучагъши 
в р у х л у 
дуллуну  
дирк1ссар 
Ленинул 
орден. Ва 
м у к у н а 
к к а к к а н  
увну ив 
к I с с а р 

фронтрал командованиялул, 
СССР-данул Виричунал 
ц1анин лайкьну ивк1шиву», - 
т1ий ур. Х1уса Ибрагьи 
мовлул 1942-43-ку шин 
нардий дурсса виричу 
шивурдая чичлай ур ванащал 
талай ивк1сса дяъвилул 
гьалмахчу, махъ къуллугъ 
кьабивтсса полковник Серов 
Степан Андреевич: «Ко 
мандир полка полковник 
Х1уса Ибрагьимов ганинин 
дирсса зах1матсса щаву 
сававну, 8-нний августрал 
1943-ку шинал госпиталь 
даний къуртал хьуна», - т1ий. 
Духьунссия ванал цала 
къучагъшиврун лархьхьусса 
дяъвилул наградарттугу. 
Ванал бивк1ун бия Наташа 
т1исса Аьсат1ин миллат 
раясса кулпат. Ванал душ 
Аза ниттил лахъиндарач1а 
Аьсат1иннаву хъунма 
хьуссар. Арс Герман буттал 
лахъиннарач1а Ккуллал 
шяраву хъунагу хьуну, 
тарбиягу хьуну, хъунмасса 
х1урматрай уссия. Цувагу 
цаппара шиннардил хьхьич1 
аьпалувух лавгунни. Ванал 
бур буттан ц1асса арс, ниттин 
ц1асса душ. Укунсса 
вирттаврал ц1арду Ккуллал 
жяматраву хъунмасса 
х1урматрай абадлий ли 
чТантТиссар.

К1илчинма - Xlyca 
Х1ажикьурбанов увну ур 
1920-ку шинал Х1ажи 
кьурбаннул ва Пат1ил (Гуру 
Пат1и) кулпатраву. Х1усал 
бутта Х1ажикьурбан 
Кьиблалул Дагъусттаннай 
баргъ лавч1ун Х1усан 9-ра 
шин хьусса ч1умал аьпалул 
хьуну ур. Ванал нину Гуру 
Пат1и га ч1умалсса зунт 
тавусса хъамитайпарттаву 
цалчинсса коммунист 
хьусса, Дагъусттаннал 
обком ВКП(б)-лул членну 
бувч1уну бивк1сса цинявн 
нан бусравсса хъамитайпа 
бивк1ссар. Х1усал Ккуллал 
шяраву арулва класс 
къуртал байхту, пионер 
турал вожатый шайсса 
курсру бувккуну, Ккуллал 
школалий пионертурал 
вожатыйну зий ивк1ун ур. 
Яла 1939-ку шинал армия 
лийн увцуну, т1айла увккун 
ур Бакуйсса аьралий учили 
щалуву дуклан. Дяъви 
байбивхьусса гьантрай ва 
т1айла увккун ивк1ун ур 
Гуржиял Авчала т1исса 
шагьрулийн. Шикку ва ц1уну 
армиялин бувцусса оьрч1ан 
аьрали низам лахьхьин 
дуллай ивк1ун ур. Гания 
махъ, 1942-ку шинал дяъви 
Къапкъазнач1ан бивсса 
ч1умал, цала хушрай дяъ 
вилийн лавгун ур. Дяъвилий 
унува Новороссийск шагь 
рулуч1асса къизгъинсса 
талатавриву дирну дур 
ванайн к1у дакъасса щаву. 
К1ива зуруй Астраханнай 
госпитальданий хъин хъанай 
ивк1ун яла т1айла увккун ур 
Воронежрач1асса дяъ 
вилуч1ан. Ш икку ва 
лейтенантнал чинналуву 
разведкалул роталул 
командирну ивк1ун ур. 
Гьурттушинна дурну дур 
Днепр нех лахълахъисса 
зах1матсса талатавриву. 
Балаклея т1исса Харковрал 
ч1аравсса шагьрулий дирну 
дур Х1усайн ц1унилгу щаву. 
Га щаву хъин дуллай 
госпитальданий буван багь 
ну бур мукьва барз. Щаву 
хъин шайхту Х1уса Х1а 
жикьурбанов 1945-ку шинал

апрель зурул байбихьу 
лийнийн иянин талай ивк1ун 
ур 2-мур Белоруссиянал 
фронтрал, 47-чинмур армия 
лул, 186-чинмур гвардиялул 
дивизиялуву капитаннал 
чинналуву битултрал баталь 
ондалул командирну. Одер 
нех лахълахъхисса талатав 
риву Цеден т1исса немецнал 
шагьрулуч1а Х1усайн ц1у 
нилгу к1усса щаву дирну дур. 
Хъин хъанай ивк1ун ур 
Бакуйсса аьралий госпи 
талланий 1945-ку шинал 
ахирданийнин.

Ва махъра-махъсса 
талатавриву дурсса виричу 
шиврухлу Х1усан дуллуну дур 
2-мур степендалул Суворовл 
ул орден. Х1усал ялагу дур 4- 
ра орден: «Ят1ул Ц1укул», 
«Ят1ул Ттугълил», ва к1ира 
«Буттал к1анттул ц1анил 
дяъвилул». Дур цимирагу 
медаллугу.

Дяъвилия махъ ва ялагу 
аьралуннава мурахас къав 
хьуну ур. Полковникнал 
чинналуву 1970-ку шинал 
къуллугъ къабитаннин 
А зирбижаннал виваллил 
иширттал министерствалий 
зий ивк1ун ур. Ванал дур 
«Заслуженный работник 
МВД Азербайджана», - 
т1исса х1урматрал ц1агу. 
Цала дяъвилия махъсса 
оьрмулуву Х1уса чара бакъа 
шинай к1ила-шамила Ккулув 
къаивну къаикТайссия.

Б а к у й н н а л  
шагьрулийн аьрххи 
багьсса Ккуличугу 
ванач1ая ликкай 
сса. Ванан к1улну 
бик1айва Бакуй 
ялапар хъанахъисса 
лакрал кулпатру. Ва 
вайннач1агу иширай 
ч1арав ац1айва. Ва 
нал цала кулпат, 
Гъумучиял шяра 
васса Назимащал 
хъуни бувну, оьр 
мулул ххуллийн бив 
чуна к1ива арс ва 
ца душ. Хъунама 
арс Аслан ур 
ф и л о с о ф и я л у л  
элмурдал доктор. 
Дарс дихьлай ур 
Л о м о н о с о в л у л  

ц1анийсса М оскавуллал 
университетраву.1996-ку 
шинал октябрь зуруй Х1уса 
аьпалул хьуссар. Ва цала 
бувсса аманатрайн бувну 
увччуну уссар Ккуллал 
шяраву.
Х1усал ц1а дуссар вайннал 
агьулданувасса нитти- 
буттал арсурваврангу. 
Укунсса уздансса, вири 
чусса тарихрал ххару 
кьабивтсса цимивагу Хъун 
дяъвилул гьурттучитал 
буссар жула жяматирттал 
дянив. Цими шин тарихраву 
ккуру лагарчагу жула ялун 
нанисса никиран вайннал 
ц1арду дак1ния лаган дитан 
къабуч1иссар.
Гайннал жухлура жанну 
дуллуссар. Жухлува талай 
бивк1ссар. Тач1ав дак1ниягу 
къалагант1иссар!

Рамазан Мамаев, 
ш. Ккул.



ТЕЛЕПРОГРАММА 1июня - 7 июня
ПОНЕДЕЛЬНИК

1
ПОНЕДЕЛЬНИК,
1 и ю н я
05.00 «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро». (16+).
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 

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

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

(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 

(16+).
18.00 Вечерние новости. 

(16+).
18.40 «На самом деле». 

(16+).
19.40 «Пусть говорят». 

(16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «Журавль в небе».

(16+).
22.25 «Док-ток». (16+).
23.25 «Вечерний Ургант». 

(16+).
00.00 «Познер». (16+).
01.00 «Время покажет». 

(16+).
03.00 Новости. (16+).
03.05 «Время покажет».

(16+).
03.25 «Мужское/Женское». 

(16+).

N
ПОнЕдЕЛьниК,
1 и ю н я
05.00 «Утро России».
09.00 Канал национального веща

ния «Лааан» (на рутульском 
языке)

09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. 

[12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым».[12+]
12.40 «60Минут».Ток-шоусОльгой 

СкабеевойиЕвгениемПопо- 
вым.[12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.30 Местное время. Вести- 

Дагестан
14.50 Телесериал «Тайны след

ствия». [12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.15 «60Минут».Ток-шоус0лыо>й 

СкабеевойиЕвгениемПопо- 
вым.[12+]

18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир».[16+]

20.00 ВЕСТИ.
21.05 Местное время. Вести- 

Дагестан
21.20 Телесериал «Чёрная кошка». 

[12+]
23.25 «Вечер с Владимиром Со- 

ловьёвым».[12+]
02.00 Телесериал «Тайны след

ствия». [12+]

нТв
ПОнЕдЕЛьниК,
1 и ю н я
05.10 Т/с «Москва. Три вок

зала». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+).
09.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное проис

шествие».
13.50 «Ме сто встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Основано на реальных 

событиях». (1 6+).
17.10 «ДНК». (16+).
18.10 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00 Т/с «Черная лестница». 

(16+).
23.00 «Сегодня».
23.15 «Поздняков». (16+).
23.25 Т/с «Немедленное реа

гирование». (16+).
01.15 «Мы и наука. Наука и 

мы». (12+).
02.05 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч>м16+).
03.40 Т/с «Тихая охота». 

(16+).

ВТОРНИК

ВТОРНИК, 2 и ю н я
05.00 «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро». (16+).
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 

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

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

(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 

(16+).
18.00 Вечерние новости. 

(16+).
1 8. 40 «На самом деле». 

(16+).
1 9. 40 «Пусть говорят» . 

(16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «Журавль в небе».

(16+).
22.25 «Док-ток». (16+).
23.25 «Вечерний Ургант». 

(16+).
00.00 «На ночь глядя». 

(16+).
00. 55 «Время покажет». 

(16+).
03.00 Новости. (16+).
03.05 «Время покажет».

(16+).
03.15 «Мужское/Женское». 

(16+).

ВТОРНИК, 2 и ю н я
05.00 «Утро России».
09.00 Канал национального веща

ния «Гюлистан» (на азеру- 
байджанском языке)

09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. 

[12+] ■
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым».[12+]
12.40 «60Минут».Ток-шоус0льгой 

СкабеевойиЕвгениемПопо- 
вым.[12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.30 Местное время.Вести- 

Дагестан
14.50 Телесериал «Тайны след

ствия». [12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.15 «60Минут».Ток-шоус0льгой 

СкабеевойиЕвгениемПопо- 
вым.[12+]

18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир».[16+]

20.00 ВЕСТИ.
21.05 Местное время. Вести- 

Дагестан
21.20 Телесериал «Чёрная кошка». 

[12+]
23.25 «Вечер с Владимиром Со- 

ловьёвым».[12+]
02.00 Телесериал «Тайны след

ствия». [12+]

в т о р н и к , 2 и ю н я
05.10 Т/с «Москва. Три вок

зала». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+).
09.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное проис

шествие».
13.50 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Основано на реальных 

событиях». (1 6+).
17.10 «ДНК». (16+).
18.10 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00 Х/ф «Черная лестница». 

(16+).
23.00 «Сегодня».
23.15 Т/с «Немедленное реа

гирование». (16+).
01.05 «Андрей Вознесен

ский». (12+).
01.50 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
03.40 Т/с «Тихая охота». 

(16+).

СРЕДА

СРЕДА, 3 и ю н я
05.00 «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро». (16+).
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 

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

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

(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 

(16+).
18.00 Вечерние новости. 

(16+).
1 8. 40 «На самом деле». 

(16+).
1 9. 40 «Пусть говорят» . 

(16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «Журавль в небе».

(16+).
22.25 «Док-ток». (16+).
23.25 «Вечерний Ургант». 

(16+).
00.00 «Последний из атлан

тов». (12+).
01.00 «Время покажет». 

(16+).
03.00 Новости. (16+).
03.05 «Время покажет».

(16+).
03.25 «Мужское/Женское». 

(16+).

СРЕДА, 3 и ю н я
05.00 «Утро России».
09.00 Канал национального веща

ния «Магудере» (на агуль
ском языке)

09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. 

[12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым».[12+]
12.40 «60Минут».Ток-шоус0льгой 

СкабеевойиЕвгениемПопо- 
вым.[12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.30 Местное время. Вести- 

Дагестан
14.50 Телесериал «Тайны след

ствия». [12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.15 «60Минут».Ток-шоус0льгой 

СкабеевойиЕвгениемПопо- 
вым.[12+]

18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир».[16+]

20.00 ВЕСТИ.
21.05 Местное время. Вести- 

Дагестан
21.20 Телесериал «Чёрная кошка». 

[12+]
23.25 «Вечер с Владимиром Со- 

ловьёвым».[12+]
02.00 Телесериал «Тайны след

ствия». [12+]

СРЕДА, 3 и ю н я
05.10 Т/с «Москва. Три вок

зала». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+).
09.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное проис

шествие».
13.50 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Основано на реальных 

событиях». (16+).
17.10 «ДНК». (16+).
18.10 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00 Х/ф «Черная лестница». 

(16+).
23.00 «Сегодня».
23.15 Т/с «Немедленное реа

гирование». (16+).
02.00 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
03.40 Т/с «Тихая охота». 

(16+).

ЧЕТВЕРГ

ЧЕТВЕРГ, 4 и ю н я
05.00 «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро». (16+).
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 

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

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

(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 

(16+).
18.00 Вечерние новости. 

(16+).
18.40 «На самом деле». 

(16+).
19.40 «Пусть говорят». 

(16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «Журавль в небе».

(16+).
22.25 «Док-ток». (16+).
23.25 «Вечерний Ургант». 

(16+).
00.00 «Непобедимые русские 

русалки». (12+).
01.00 «Время покажет». 

(16+).
03.00 Новости. (16+).
03.05 «Время покажет».

(16+).
03.25 «Мужское/Женское». 

(16+).

ЧЕТВЕРг, 4 и ю н я
05.00 «Утро России».
09.00 Канал национального веща

ния « Турчидаг» (на лакском 
языке)

09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. 

[12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым».[12+]
12.40 «60Минут».Ток-шоусОльгой 

СкабеевойиЕвгениемПопо- 
вым.[12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.30 Местное время. Вести- 

Дагестан
14.50 Телесериал «Тайны след

ствия». [12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.15 «60Минут».Ток-шоусОльгой 

СкабеевойиЕвгениемПопо- 
вым.[12+]

18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир».[16+]

20.00 ВЕСТИ.
21.05 Местное время. Вести- 

Дагестан
21.20 Телесериал «Чёрная кошка». 

[12+]
23.25 «Вечер с Владимиром Со- 

ловьёвым».[12+]
02.00 Телесериал «Тайны след

ствия». [12+]

ЧЕТВЕРг, 4 и ю н я
05.10 Т/с «Москва. Три вок

зала». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (1 6+).
09.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное проис

шествие».
13.50 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Основано на реальных 

событиях». ( 16+).
17.10 «ДНК». (16+).
18.10 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00 Х/ф «Черная ле стница». 

(16+).
23.00 «Сегодня».
23.15 Т/с «Немедленное реа

гирование». (16+).
02.00 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
03.40 Т/с «Тихая охота». 

(16+).

ПЯТНИЦА

п я т н и ц а , 5 и ю н я
05.00 «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро». (16+).
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 

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

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

(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 

(16+).
18.00 Вечерние новости. 

(16+).
18.45 «Человек и закон». 

(16+).
19.40 Телеигра «Поле чудес». 

(16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 «Голос 60+». Лучшее. 

(12+).
23.20 «Вечерний Ургант». 

(16+).
00.10 Концерт «Брат 2». 

(16+).
01.30 «Мужское/Женское». 

(16+).
03.00 «Модный приговор».
03.45 «Давай поженимся!» 

(16+).
04.25 «Наедине со всеми». 

(16+).

П яТницА, 5 и ю н я
05.00 «Утро России».
09.00 Канал национального веща

ния «Шолом» (на татском 
языке)

09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. 

[12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым».[12+]
12.40 «60Минут».Ток-шоусОльгой 

СкабеевойиЕвгениемПопо- 
вым.[12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.30 Местное время. Вести- 

Дагестан
14.50 Телесериал «Тайны след

ствия». [12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.15 «60Минут».Ток-шоусОльгой 

СкабеевойиЕвгениемПопо- 
вым.[16+]

18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир».[16+]

20.00 ВЕСТИ.
21.05 Местное время. Вести- 

Дагестан
21.20 ПРЕМЬЕРА. «Дом культуры 

и смеха».[16+]
23.10 ПРЕМЬЕРА. Шоу Елены 

Степаненко.[12+]
00.10 Фильм «Красотки».[12+]
03.30 Телесериал «Тайны след

ствия». [12+]

П яТницА, 5 и ю н я
05.10 Т/с «Москва. Три вок

зала». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+).
09.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное проис

шествие».
13.50 «Ме сто встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели». 

(16+).
17.15 «Жди меня». (12+).
18.10 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00 Х/ф «Черная лестница». 

(16+).
23.05 «ЧП. Расследование». 

(16+).
23.40 «Захар Прилепин. Уро

ки русского». (12+).
00.10 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». Группа 
«Burito». (16+).

01.15 «Последние 24 часа». 
(16+).

02.00 «Квартирный во
прос».

02.50 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+).

СУББОТА

с у б б о т а , 6 и ю н я
06.00 «Доброе утро. Суббо

та». (16+).
09.00 «Умницы и умники». 

(12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости. (16+).
10.20 Х/ф «Граница. Таежный 

роман». (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.20 Х/ф «Граница. Таежный 

роман». (12+).
15.00 Новости. (16+).
15.20 Х/ф «Граница. Таежный 

роман». (12+).
19.00 «Сегодня вечером». 

(16+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 «Сегодня вечером». 

(16+).
23.00 «Большая игра». 

(16+).
00.10 Х/ф «Хэппи-энд». 

(18+).
02.00 «Мужское/Женское». 

(16+).
03.30 «Модный приговор».
04.15 «Наедине со всеми». 

(16+).
05.20 Т/с «Любовь по при

казу». (16+).

с у б б о т а , 6 и ю н я
05.00 «Утро России. Суббота».

08.00 Местное время. Вести- 

Дагестан

08.20 Местное время. СУББОТА.

08.35 «По секрету всему свету». 

09.00ПРЕМЬЕРАВсероссийский

потребительский проект 

«Тест».[12+]

09.25 «Пятеро на одного».

10.10 «Сто к одному». Телеигра.

11.00 ВЕСТИ.

11.15 ПРЕМЬЕРА. «100ЯШВ». 

Шоу Юрия Стоянова. [12+]

12.20 ПРЕМЬЕРА. «Доктор Мяс

ников». Медицинская про- 

грамма.[12+]

13.20 Фильм «Другая семья». 

[12+]

18.00 «Привет, Андрей!». Вечер

нее шоу Андрея Малахова. 

[12+]

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.

21.00 Фильм «Анютины глазки». 

[12+]

01.05 Фильм «Моё любимое чудо

вище». [12+]

с у б б о т а , 6 и ю н я
05.05 «Таинственная Россия». 

(16+).
05.50 «ЧП. Расследование». 

(16+).
06.20 Комедия «Афоня».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым».
08.45 «Кто в доме хозяин?» 

(12+).
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». 

(16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малоземовым». (12+).
12.00 «Квартирный во

прос».
13.00 «НашПотребНадзор». 

(16+).
14.05 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели». 

(16+).
19.00 «Центральное теле

видение».
20.50 «Секрет на миллион». 

Тайны «Иванушек». 
(16+).

22.50 «Международная пило
рама». (16+).

23.40 «Своя правда» с Р. Ба
баяном. (16+).

01.10 «Дачный ответ».
02.05 Х/ф «Убить дважды». 

(16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ

в о с к р е с е н ь е ,
7 и ю н я
06.00 Новости. (16+).
06.10 Т/с «Любовь по при

казу». (16+).
07.10 «Играй, гармонь люби

мая!» (12+).
07.45 «Часовой». (12+).
08.10 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые заметки». 

(12+).
10.00 Новости. (16+).
10.20 «Жизнь других». 

(12+).
11.20 «Видели видео?»
12.00 Новости. (16+).
12.20 «Видели видео?»
14.10 «На дачу!» с Л. Гу

зеевой.
15.25 «Сергей Бодров. «В чем 

сила, брат?» (12+).
16.30 Х/ф «Брат». (16+).
18.30 Х/ф «Брат 2». (16+).
21.00 «Время». (16+).
22.00 «Что? Где? Когда?» Лет

няя серия игр. (16+).
23.10 «Алексей Балабанов. 

Найти своих и успоко
иться». (16+).

01.10 «Мужское/Женское». 
(16+).

02.40 «Модный приговор».
03.25 «Наедине со всеми». 

(16+).

в о с к р е с е н ь е ,
7 и ю н я
04.30 Фильм «Чего хотят мужчи

ны». [12+]

06.10 Фильм «Судьба Марии». 

[12+]

08.00 Местное время. ВОСКРЕ

СЕНЬЕ.

08.35 «Устами младенца».

09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».

10.10 «Сто к одному». Телеигра.

11.00 ВЕСТИ.

11.15 ПРЕМЬЕРА. «100ЯШВ». 

Шоу Юрия Стоянова. [12+]

12.20 Фильм «Куда уходят дожди». 

[12+]

16.10 Фильм «Месть как лекар

ство». [12+]

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.

22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУ

ТИН.

22.40 «Воскресный вечер с Влади

миром Соловьёвым».[12+]

01.30 Фильм «Чего хотят мужчи- 

ны».[12+]

03.15 Фильм «Судьба Марии». 

[12+]

в о с к р е с е н ь е ,
7 и ю н я
06.15 «Центральное теле

видение». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» 

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

(16+).
11.00 «Чудо техники». 

(12+).
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». 

(16+).
14.10 «Однажды...» (16+).
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели». 

(16+).
18.00 «Новые русские сенса

ции». (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты не поверишь!» 

(16+).
21.20 «Звезды сошлись». 

(16+).
23.00 «Основано на реальных 

событиях». ( 16+).
01.45 Комедия «Афоня».
03.10 «Их нравы».
03.45 Т/с «Тихая охота». 

(16+).
04.50 Комедия «Девушка без 

адреса».
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27-майрал библиотекарттал кьиния

Районналул библиотекардай
Ккуллал районналийсса 

библиотекарьтал дуллалисса 
давуртту гьари шинал ла- 
жиннарай, пахру бан лайкьсса 
гьарцаннал итталун дагьансса 
дик1ай. Ваччавсса хъунмур

библиотекалий ва лагма 
щархъаву зузисса пишакар- 
талгу цила даву ххирасса жа- 
мят лагма каян бан к1улсса 
бур.

27-мартрал библио- 
текардал кьини духьувкун на 
лавгра Ваччавсса хъунмур 
библиотекалувун ци тагьар 
дурив. Микку директорну зий 
бур Х1ажиаьлиева Пат1имат 
Х1усайннул душ. Пат1имат 
бур ларайсса даражалул 
пишакар, ванил 1984 шинал 
къуртал бувну бур Краснодар 
шагьрулий очныйну институт 
культуры -библиотекалул 
факультет. М уния махъ 
Патимат Х1усайновнал щала 
цила оьрму хас бувну бур 
библиотекалул даврин, 
агьалий цач1ун буллай, ма- 
гьирлугърал даву хьхьич1ун- 
най дуллай.

Районналийсса библио
текарттал даврия Патимат 
Х1усайновнал бувсуна укун- 
сса зару: Ккуллал районналий 
Ваччав ва лагма щархъаву 
Щуруй буссар 12 библиотека. 
Ми библиотекарттай зузисса 
ккаллину ур кьуя зузала. 2019- 
ку шинал жямру даврийн 
бувну библиотекарттавун 
заназисса луттирду буккултну 
ккаллину бур 4233 инсан.

Щала районналий биб
лиотекарттавун ми буккулт 
бувк1ун бур 57823-ла. Мин- 
нувату жамятийсса бат1а- 
вурттай-23606, ккалансса лу
ттирду булаву хьуну дур 
районналул лагрулий-84225, 
жамятийсса шадлугъру- 
мероприятия-591, библиогра-

фиялул справкарду дулаву- 
455.

Ваччавсса Централь
ная библиотекалий ва щар- 
хъавусса филиаллаву т1айла 
дуккайссар гьарца шинах

вечерду, обзорду, утренникру, 
викторинарду, выставкарду - 
плакатру цивгу хас дурсса 
ц1анихсса дак1ний лич1ан- 
сса кьинирдан.

Чичинна ми лахъа- 
хъунну т1айла дурксса шад- 
лугъирттая цаппара!

12 февралланул -дур- 
ссар вечер хас дурсса 30 
шин А вгъаннава Совет 
Аьрал буккан баврин хас 
дурсса.

23-февралланул Ватан 
дуруччултрал кьинилун хас 
дурсса вечер

8-мартрал кьини-вечер 
« Барчаллагь вин аьзизсса 
нину»-ц1анилусса

18 мартрал библио- 
текалуву т1айла дурккун дур 
шадлугъ: « Инт хьуна дакьа- 
ву»-ц1анилу.

Мартрал 22-30 ннин най 
дирк1ун дур оьрч1ал ва жа- 
гьилминнал луттирдал нюж- 
мар цувгу хас дурсса Теат- 
рданул шинан. Бивхьуну бур 
магьри-инсценировкартту.

Ххувшаврил кьинилун 
хасну т1айла бувккун бур 
Вахта памяти к1ийла Совет 
Союзрал Виричу Ах1мадхан 
Султаннун дурсса гьай- 
каллануч1а.

Центральная библио- 
текалуву т1айла дурккун дур 
конкурс потриотическая 
песняпуп» Дорогами Великой 
победы» ц1анилу. Ххувхьу- 
миннан дуллун дур грамо- 
тартту.

Х1асул дурну дур Дяъ- 
вилул гьурттучинал щащар 
Муслимова Нурижат барча

баву-шаппай лавгун бахш- 
иширттащал.

Аьрасатнал кьинилун 
хасну 12 июнналуп дурну дур 
марафон « Дети Дагестана 
читают стихи о России»,- 
ц1анилу.

Укун га шинал ахир- 
данин районналул хъунмур 
библиотекалуву хьуннав, 
лагма щархъаву миннуву 
хьуннав дурсса жамятийсса 
дак1ний лич1ансса шад- 
лугъру ч1ярур.

Районналул хъунмур 
библиотекалул директор 
Х1ажиаьлиева Пат1имат 
каялувчину мукунна мето- 
дикалул кумагру бувну бур 
шяраваллил библиотекар- 
ттан. Ми ххал бивгьун бур 
ларгсса шинаву 2-мур Ц1ув- 
к1уллал библиотекалуву сса 
луттирдал фонд Сумма- 
т1уллал библиотекалуву 
дурну дур луттирду тапшур 
кьамул баву. Ч1ун ч1умуй 
т1айла буккайсса бур ци- 
нявппа зузалт гьуртту хьус- 
са семинартту. Сакин бувну 
бур аьрххилийсса семинар- 
ду Ккуллал шяраваллил 
библиотекарттай.

Дагъусттан Респуб- 
ликалул щархъавусса биб- 
лиотекарттаву» номина- 
циялуву грант ласун лайкь 
хьуну бур Ккуллал шяра

валлил библиотека филиал 
№2 100азарда къуруш- 
аьркинсса кьай-кьуй ласун.

Республикалул бюд- 
жетрава луттирду ц1у бук
кан бан ита даркьуну дур 63 
азарда къуруш, миннух 
лавсун бур 325 экземпляр

луттирдал, мукунма мил- 
латрал библиотекалуву 
бувк1ун бур 90хьуп луттирду 
цивгу бавч1усса щархъаву
сса филиаллайх.

Пат1имат Х1усайнов- 
нал бусаврийн бувну щар
хъавусса библиотекарттал 
филиаллай зузисса библио
текарьтал х1арачатрай бур 
цила даву ларайсса даража- 
лий дачин дан.

Х 1ажиева Аьйша 
ш.Ккул хъунмур библио
текарь. Ибрагьимова Гур- 
салан ш.Ч1яйми. Саидова 
Аьишат ш.Къян.

Гьашину коронави- 
русрал баласса инфекция 
багьана хьуну цаппара дан 
дак1нийсса агьалинащалсса 
шадлугъру махъун рутан 
багьарчагу Пат1имат Х1у- 
сайновна цич1авасса залт- 
ращал ниятрай бур инфек-

циялия буруччинсса х1уч- 
чардугу дуруччуну цила да
ву нирххиравун руртун 
кьянкьану ша ласлан. Цинна 
ц1а куну дуллусса бахшишру, 
грамотартту, Дагъусттан 
Республикалул хъунмур 
библиотекарттал ц1ания 
дуллусса, районналул хъуни- 
миннал ц1ания дуллусса 
Пат1имат Х1усайновнач1а 
ч1ярур. Мяйжаннугу, цила 
гьари шинах ларайсса да- 
ражалий дуллалисса давур- 
ттаву лайкьссар укунсса зу
залт бюхттулсса бахши- 
ширттан.

Жувагу ч1а учинну ци- 
нявппагу библиотекарттал зу- 
залтран ц1уллушиву давриву 
хьхьич1уннайшивуртту,  
т1айлабац1у, жамят цач1ун 
буллан, миннал дак1нийсса 
мурадру ласлан ка бакьаву.
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