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Барча буллай ура
Х1урмат бусса Ккуллал районналул агъалий, 

кьамул дувара дак1нихтунусса барча баву Буттал 
к1ану буруччул къинилущал!

Февралланул 23 - ва лялич1исса къинир аърасатнал 
календарданийсса. Ва къини жува х1урматрай буру жула 
паракъатсса оърму буруччаврил къаралланий бавц1у- 
миннан, бусраврай к1иц1 лаглай буру гражданиннал бурж 
аъралуннал ва флотрал къюкъраву лавхъуми, аъскарнал 
къуллугъ дак1нил ва къадарданул лавсунал. Буттал 
к1анттуйн мук1рушиву, къирият, чумартшиву, ва жула 
талаталал данди ац1аврил пагъму - ва ца агъанмур 
гъануну хъанахъиссар бюхттулсса Аърастанал пара- 
къатшиву, мюхчаншиву дуруччавривусса.

Жула дак1урдил курт1нива барчаллагъ т1ут1иссару 
дяъвилул ва ярагъуннин гужирдал ветерантурахъ. Зуйн 
икрамрайссару Ватанналуха бюхттулну къуллугъ баврихлу 
мунил тарихравусса яла зах1матми ч1уннардиву. Хъун 
буллай бакъару, оъттуйну ва гъухъайну салкъи хъуссар 
опыт ва хъхъич1нми аъдатру, цийгу х1акъинусса къини 
эбратну хъанахъиссар му ххуллих нанинан, жула 
билаятрайсса ц1анасса военнослужащийнан.

Февралланул 23-нний жува абдатравун дагъсса 
къяйдалий барча буллай буру циняв арантал, ми 
армиялуву къуллугъ буллай бивк1сса бухъурчагу, 
паракъатсса ч1умал пишардай зузисса бухъурчагу.

Жула билаятрал авадансса тарихрал ч1алач1и 
буллай бур - къини дурксса ч1умал къуллугъ буллалисса 
аъскартурал ч1арав ца къюкълуву бац1айшиву хушрай 
къини лахъан бувккусса къужрая оърч1арайн бияннин 
сса инсантал, цала кулпат, мина ххирасса Ватан 
дуруччин.

Х1урмат лавайсса районналул агъалий! На зун ч1а 
т1ий ура. дунияллий дакъаву, кулпатирттаву 
нах1ушиву ва паракъатшиву. Зун цинявннаннагу ц1акъ 
сса ц1уллушиву, къулайшивуртту ва т1айлабац1у!

Х1урматращ ал Ккуллал муниципалъный  
районналул бак1чи Ш.Р.РАМАЗАНОВ

Буттал к1ану буруччул байранналущал!
Буттал к1ану буруччин х1а- 
дуршивугу ккаккан дурссар 
жула арамтурал иш багьсса 
гьарца ч1умуву. Му кун 
буттал к1ану, ватан дуручлай 
бивк1ссар граждан дяъви 
лул шиннардий, Буттал 
к1анттул ц1анийсса Хъун- 
масса дяъвилул ч1умал ва 
муния махъ жула респуб- 
ликалийн чачаннава банд 
формированиярду ххяв ххун 
нанисса ч1умал.

Буттал к1ану буруччул 
байран кьини билаятрай 
цинявннал аьмну к1иц1 
лаглагаврийну гьанусса к1а 
ну бугьлагьиссар жагьил- 
сса никгу буттал к1ану ххи 
рану тарбия бавриву. Буттал 
к1ану ххирама, мудангу 
х1адурссар буттал к1ану 
буруччингу.

Барча буллай цинявппа 
гу буттал к1ану буруччул 
кьинилущал, ч1а учиннну ци 
нявннан ц1уллу -  сагъшиву, 
дуллалимуниву т1айлаба 
ц1у! Арх баннав жуятува 
дяъвирду, къабияннав ттявх- 
шавхлил ч1урду, къарищун- 
нав янсавлул кьанкь, мудан 
дарунува , чаннанува ли- 
ч1аннав жула цинявнналагу 
ялувсса ссав!

Буттал к1ану буруччул 
кьини ва хъанай дур чумар- 
тшиврул, чувшиврул, къи- 
риятрал ва ватан ххира- 
шиврул байран кьини, цувгу 
гьарца шинал февралланул 
23-нний хьуна дакьайсса.

Оьрмулул бугьара- 
миннан ва байран кьини 
дак1ний дур цал Ят1ул 
аьралуннал ва флотрал 
байран кьинину, яла Буттал 
к1анттул ц1анийсса Хъун- 
масса дяъви къуртал хьуну 
махъ мунийн Совет аьра
луннал ва хьхьирил дяъвилул 
флотрал байран кьинину 
к1иц1 лагайссия. Утти т1ур 
ча 1993-ку т и нная шихун 
май к1иц1 лаглай бур Буттал 
к1ану буруччул кьинину. Ва 
байран кьинилул ц1а цимил

даххана хьурчагу, му муда- 
ннагу хъанай дур армиялуву 
къуллугъ буллалиминнал, 
дяъвилул ветерантурал 
аьралий къуллугъ бувну 
бувк1миннал ва къуллугъ 
буллан гьан х1адурминнал 
ва х1адур хъанахъиминнал 
байран кьинину. Ва байран 
кьини марц1ну арантуннал 
байран кьинину ккаллий 
дулларчагу, буттал к1ану 
буруччавриву мудангу 
хьхьич1унсса гьурттушинна 
дуллай бивк1ссар ва буссар 
жула хъами -  душругу. Мин- 
нуягу жунма цинявннангу 
ххуйну к1улссар.

Буттал к1ану буруч- 
чаву муданмагу агьамсса" 
буржну хъанахъиссар арам
турал хьхьич1 бавц1усса.

К1анттул инсантурал сипталийну
буххаврил ялувсса масъала.

Тамансса дайшишрурду, 
зах1матшивуртту хьуна 
дакьлан дик1ай к1антту- 
к1анттурдай рат1ин аьр- 
кинсса налогру цила ч1умал 
рат1авриву. Му даву низам- 
райн дагьаву мурадрай фев
ралланул 19-нний райадми- 
нистрациялуву хьусса сове-

щаниялий муниципальный 
районналул бак1чинал за
меститель А.Давдиевлул 
гьаз бунни масъалал гьарца 
шяраваллавусса школардал 
директортурал т1алав дуван 
цала зузалтраяту справкар 
ду аьрщарахсса, кьай-кьуй 
лухсса (къатрахсса), транс

портрахсса ва цаймигу 
\налогру щаллуну дуллушив 
рийсса мартрал 30-нин 
щаллу дуваву.

Шиккува гьаз бунни 
к1антту-к1анттрудай сип
талийну дуллансса давур 
ттал программарду щаллу 
даврил, миннувух х1ала

Жула районналийгу ч1ярусса 
давуртту душиву к1иц1 
лавгунни муниципальный 
районналул бак1чинал 
заместитель А.Давдиевлул, 
каши дусса инсантурал 
кумаграц1ух ва жува х1ала 
бувххун дуллансса. Жула 
районналийгу аьркиншиву ми 
программардавух гьуртту 
хьуну, щурущи дуван.

К1анттул админис- 
трациярдал бак1читуращал 
х1укму хьунни ч1ал къавхьу 
ну му масъала жяматиртта 
щал ххал бигьинсса.

Заседаниялий мукунма 
вич1и дирхьунни школардай 
медкабинетру ва гъели 
буллалисса туалетру щаллу 
баврил ялувсса масъалалух, 
к1иц1 ларгунни микку хьуна 
дакьлакьисса дайшишрурду 
ва зах1матшивуртту ци 
дуссарив.

А в г ъ а н н а в у
гьурттухьуминнащал

Авгъаннаву дяъвилий 
талай бивк1миннан хас 
дурсса вечер хьунни 14-нний 
февралланул Ч1яйннал 
магьирлугърал къатлуву, 
библиотекалул зузалтращал 
ва ч1яйннал школалул 
оьрч1ащал, шяраваллил хал 
кьуннащал.

Вай участниктуран хас 
дурсса вечер т1ирт1унни 
магьирлугърал хъунмур 
Алхасова Салих1атлул.

Участниктуран хас 
бувсса доклад бунни библио
текалул хъунмур Ибрагьи- 
мова Гурсаланнул.Ванил 
бувсунни Ч1яйннал шярава 
ту лавгун бивк1шиву 7 жа 
гьил къуллугъ бан. Мий дяъ 
вирдал цукунсса зараллу 
биян бувссарив, циксса 
жагьилсса оьрч1ру ливт1у 
ссарив. Оьвкуну бувк1ун бия 
Чехословакиянаву, чачан- 
наву хьусса питнардаву 
гьуртту хьумий. Цала ихти
латраву к1иц1 бувна \А х и р  2-мур лаж:)
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Цала х1арачат булларча, 
занналгу ка бакьайссар

Инсаннаву цимурца 
цану, цакуну дишин къашай. 
Га ч1ивину унува чан-чанну 
т1ий зузи уллай зах1мат 
ххирасса увай, къабуч1ир- 
буч1ир т1ий ас-ламус, ях1, 
къирият, инсаншиврул гьу- 
нардан гьанурду бизай.

Му даву цаннал дулла- 
лини бигьану къадик1ай. Да- 
къанугу иш багьний дуван 
багьай.

А даминагу ччянива 
ивк1уну Хъювхъатусса Аьй- 
шал цилалу хъунма бувна ци- 
ла ца бакъа бакъасса душ 
Магьликаят.

Га ч1ивину бунува цин- 
ма кумаг буллали бувну, ччи- 
ччимур бангу къабитлай 
зах1мат ххирасса, ин- 
саншиву дусса хьхьич1ун бу- 
рувгсса инсан хьуна.

Ч1ун дирукун Магьли
каят дуклан бувххуна Ма- 
х1ачкъалалив университет- 
рал Дагъусттаннал фило- 
логиялул факультетравун 
1998ш къуртал бувну , Магь
ликаят Оьмариевна зун бив- 
к1уна Хъювхъиял школалий 
ниттил мазрал учительни- 
цану.

Х1арачат бусса буну 
т1ий ванихьхьун дуллуна 
тарихрал дарсругу, зий бия ва

библиотекарьнугу, геогра- 
фиялул учительнугу. Магь
ликаят Оьмариевнал цийва 
бивхьусса бурж дак1 марц1- 
ну биттур байва.

Ч1ун дирукун хьуна 
ванил оьрмулул гьалмахчу 
Магьди- 2-мур Ц1увк1рату- 
сса.Магьди зий ия Хъюв
хъиял школалул завучну, 
физикалул ва математикалул 
учительну. Х1урх1ац1акул 
щавщуна вайннал цанма 
лайкьсса кюру, бувуна к1ия 
арс ва ца душ цивгу ц1ана 
дуклай пиша лахьлахьхьи 
сса.

Магьликаятлул дулла- 
лимунил лайкьсса кьимат 
бивщуна, ва хьуна Аьрасат- 
нал образованиялул х1урмат 
бусса зузала. Ванил хьхьи- 
ч1унсса к1антту бугьай 
районналийсса олимпиадар- 
дай, лич1и-лич1исса конкур- 
сирдай. Мунихлуну ванич1а 
дур диялсса х1урматрал 
грамотарду, дипломру обра
зованиялул управлениялул, 
районналул администра- 
циялул чулухасса.

Магьликаят Оьмариев
на хъанай бур УО-луч1асса 
ниттил мазрал метод объе- 
динениялул хъунмамур.

Ва гьуртту хьуна жула 
районналий хьусса ниттил 
мазрал «Учитель года» бяст 
ччалливу.Ш икку ванил 
бувгьуна цалчинмур к1ану.

Яла хьхьич1унмур 
ниттил мазрал ва литера 
туралул учительница х1исав 
рай жула районналия Магь 
ликаят Оьмариевна лавгуна 
гьурттушинна дан Мах1ач 
къалаливмур бяст-ччаллил 
давривух. Гиккуну Магьли 
каят бувккуна к1илчинмур 
к1ану бувгьуну.

Укун х1арачат бусса 
инсан бур Магьликаят Оьма
риевна. Ц1анасса ч1умал 
Магьди зий ур стройкардай, 
машиналий. Ва ур х1арачат 
бусса, зах1мат ххирасса ччи- 
мур даврил бюхъу бусса инсан.

Жула учайссар : « Лас 
ва щар ца бак1рац1а ца 
ухнила кьукьайссар»-куну 
вайгу к1ивагу лайкьсса 
зах1матраву ш авхьусса 
х1арачат бусса инсантал бур.

-Инсаннал цалагу х1ара 
чат барча, занналгу ка ба 
кьайссар,-т1ун бик1ай жула. 
Ка бакьиннав зухьхьун 
Магьди ва Магьликаят, оьр- 
мулуву т1айлабац1у баннав!.

Р.Мах1аммадов

Авгъаннаву гьурттухьуминнащал

(Дайдихьу 1-мур лаж.)
Алхасова Салих1ат 

лул, Ч1яйннал шяравату 
лавгун бивк1шиву 7 
жагьил къуллугъ бан

Лачинов-Лачин-аьпа- 
лухьхьун лавгунни, Багов 
Джамалуттин яхъанай ур 
Мах1ачкъалалив, Кьадиев 
Кьади -Москавлив, Пиду- 
риев Амин- Москавлив, 
Аьлилов Аьлил-Каспийс- 
калий, Рабаданов Х1усайн 
-Къизлярдай, Маммедов 
Аьбдул-Басир-Сахалин 
най. Бувсунни вай чув 
яхъанарчагу ц1уллушиву 
дулуннав Аллагьнал буний 
заннал ябаннав ций т1ий.

Ихтилат бунни Че 
хословакиянал иширттавух 
гьуртту хьусса Ильдаров 
Мах1аммадлул бувсунни 
цанма ккавкмуния Мах1ам 
мад барча уван праздникра 
щал магьирлугърал хъун 
мур Алхасова Салих1атлул 
дуллунни подарок.

Ихтилат бунни Ч1яйн- 
нал шяраваллил бак1чи ва 
чачаннащалсса дяъвилул 
гьурттучи М ах1аммадов 
Исял.

М укунма ихтилат 
бунни шяраваллил участ
ковый полициялул капитан 
Ях1ияев Назимлул.

Вай участниктал 
барча бувна учительница 
Ш агьабуттинова Гулял, 
дурккуна школалул оьрч1ал 
назмурду, увкунни балайр 
ду. Вечерданийн бувк1мий 
ливч1унни рязину.

С.Алхасова, 
м а г ь и р л у г ъ р а л  

къатлул хъунмур

Ё а к к у я  б и з а н  б у в м и и
1944-ку шинал феврал- 

ланул 23-нний мичи-ххична- 
ва чачан бизан бувну махъ, 
миннал минардайн бизан 
бувссар Лакрал ва Ккуллал 
районнаясса инсантал. Мик- 
кун лак бизан бавугу хьуссар 
анавархъиннарайсса. Бизан 
бувну нанинахьхьун дурагу 
к1ира ссят дуллун дирк1ун 
дур х1адур хьун.

СССР-данул совнар- 
комрал 1944-ку шинал мар- 
трал 11-сса Распоряжения- 
лийн бувну ва ДАССР-данул 
совнаркомрал х1укмулийн 
ва ВКП(б)-лул обкомрал 
бюрорал х1укмулийн бувну 
Ккуллал ва Лакрал районная 
ряхтту-ряхттуршра хозяйс
тво дизан дуван ккаккан 
бувну бивк1ун бур. Амма 
к1антту-к1анттурдайсса 
каялувчитурал х1арачат 
бувну бур ххину-ххиш а 
лагуну план биттур дурну 
хозяйстварду ва инсантал 
бизан буван. Мукун Лакрал 
районналия дизан дурну дур 
962 хозяйство 3739 инсанна- 
щалсса. Ккуллал районна- 
лиягу 737 хозяйство 3028 ин- 
саннащалсса, яний вайннал 
х1арачатрайну 499 хозяйс
тво ва микку ялапар хъана-

хъисса 2000 инсан ххишала 
бизан бувну бур. Вай циняв 
бизан бувну бивк1ун бур 43 
шярава, миннува 26 шярава 
т1урча цинявппава бизан 
бувсса хьуну бур.

Хъинну хъунмасса зах1-

мат бивхьуну бур ц1уну 
дурсса Ц1усса лакрал район 
ччаннай дац1ан дан. 
Шиккун бизан бувну махъ 
баргъ лавч1ун, ц1ал дирну 
къашавай хьусса цикссагу 
хьуну бур. Ч1явусса ин

сантал къашайшиврул, 
ккаши-мякьлил лит1лай бав- 
чуну бур. 1944-ку шинал 693 
инсан ивк1усса хьуну ур, ва 
шинал увагу 54 оьрч1 увсса 
хьуну ур. 1947-ку шинал 
ахирданийнин мичи-

ххичнавун бизан бувсса 
инсантурал шанма бут1ул ца 
бут1а (2000 инсан) ливт1ус- 
са хьуну бур. Миннац1ун 
дяъвилул майданнайгу 600 
аьскар ивк1усса хьуну ур.

Х1исав дурсса ч1умал 
щаллара дизан дурсса 18 
шяраваллива 6 шяравалу 
ц1а бак1 духларгусса 
хъанай дур.

Районгу ччаннай да- 
ц1ан дурну гуж-хуш цайнма 
цивппа бук1лан бивк1сса 
ч1умал, ц1унилгу Ц1усса 
лакрал районналул дух1ан 
багьунни бандформирова- 
ниялул чапхунчишивуртту 
ва хьунни миннащалсса 
данди бац1авуртту

Утти т1урча цимигу 
шинни Ц1уссалакрай район
налия ц1усса миналийн биз- 
лай, ахир дуч1ан дан къа- 
бюхълайнма.

Вихш ала дишинну 
умуд къакьукьинну му кьи- 
нигу ахиргу дурк1уну па- 
ракьат хьуншиврийн.

Суратрай: Лаккуя би
зан бувну нанисса шяра 
валлал инсантал



ТЕЛЕПРОГРАММА 25 февраля - 0!) марта
ПОНЕДЕЛЬНИК

1
ПОНЕДЕЛЬНИК,
25 ФЕВРАЛЯ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00 Новости. (16+).
9.25 Сегодня 25 февраля. 

День начинается.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Время покажет. (16+).
14.00 Наши люди с Ю. Мень

шовой. (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Давай поженимся! 

(16+).
16.00 М ужское/Ж енское. 

(16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости. 

(16+).
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Т/с “Гадалка”. (16+).
22.30 Большая игра. (12+).
23.30 В ечерний Ургант. 

(16+).
0.00 Церемония вручения 

премии “Оскар-2019”.
2.00 Модный приговор.
3.00 Новости. (16+).
3.05 М уж ское/Ж енское. 

(16+).
3.55 Давай поженимся! 

(16+).

ияааиап
ПОНЕДЕЛЬНИК,
25 фЕВРАЛЯ
5.05 Т/с “Лесник”. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с “Лесник”. (16+).
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с “Лесник”. (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 Т/с “Лесник”. (16+).
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+).
18.10 Т/с “Морские дьяво

лы. Рубежи Родины” . 
(16+).

19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Морские дьяво

лы. Рубежи Родины” . 
(16+).

21.00 Т/с “Пять минут ти
шины. Возвращение”. 
(12+).

23.00 Сегодня.
23.15 Т/с “Мужские канику

лы”. (16+).
0.15 Поздняков. (16+).
0.30 Место встречи. (16+).
2.15 Поедем, поедим!
2.55 Т/с “Завещание Ленина”. 

(12+).

нТв
ПОНЕДЕЛЬНИК,
25 фЕВРАЛЯ
5.05 Т/с “Лесник”. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с “Лесник”. (16+).
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с “Лесник”. (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 Т/с “Лесник”. (16+).
9.00 Т/с “Мухтар. Новый след”.

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Морские дьяволы. 

Смерч”. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.

Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.15 ДНК. (16+).
18.10 Т/с “Морские дьяволы. Рубе

жи Родины”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Морские дьяволы. Рубе

жи Родины”. (16+).
21.00 Т/с “Пять минут тишины. 

Возвращение”. (12+).
23.00 Сегодня.
23.15 Т/с “Мужские каникулы”. 

(16+).
0.15 Поздняков. (16+).
0.30 Место встречи. (16+).
2.15 Поедем, поедим!
2.55 Т/с “Завещание Ленина”. 

(12+).

ВТОРНИК

ВТОРНИК, 26 ФЕВРАЛЯ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00 Новости. (16+).
9.25 Сегодня 26 февраля. 

День начинается.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Время покажет. (16+).
14.00 Наши люди с Ю. Мень

шовой. (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Давай поженимся! 

(16+).
16.00 М ужское/Ж енское. 

(16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости. 

(16+).
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Т/с “Гадалка”. (16+).
22.30 Большая игра. (12+).
23.30 В ечерний Ургант. 

(16+).
0.00 Андрей Тарковский. 

Трудно быть Богом. 
(12+).

1.00 Т/с “Убойная сила” . 
(16+).

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

(16+).
3.55 Давай поженимся! 

(16+).

ВТОРНИК, 26 ФЕВРАЛЯ
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с “Лесник”. (16+).
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с “Лесник”. (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 Т/с “Лесник”. (16+).
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+).
18.10 Т/с “Морские дьяво

лы. Рубежи Родины”. 
(16+).

19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Морские дьяво

лы. Рубежи Родины”. 
(16+).

21.00 Т/с “Пять минут ти
шины. Возвращение” . 
(12+).

23.00 Сегодня.
23.15 Т/с “Мужские канику

лы”. (16+).
0.15 Место встречи. (16+).
2.00 Квартирный вопрос.
2.55 Т/с “Завещание Ленина”.

(12+).

ВТОРНИК, 26 ФЕВРАЛЯ
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с “Лесник”. (16+).
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с “Лесник”. (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 Т/с “Лесник”. (16+).
9.00 Т/с “Мухтар. Новый след”.

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

Смерч”. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.

Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.15 ДНК. (16+).
18.10 Т/с “Морские дьяволы. Рубе

жи Родины”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Морские дьяволы. Рубе

жи Родины”. (16+).
21.00 Т/с “Пять минут тишины. 

Возвращение”. (12+).
23.00 Сегодня.
23.15 Т/с “Мужские каникулы”. 

(16+).
0.15 Место встречи. (16+).
2.00 Квартирный вопрос.
2.55 Т/с “Завещание Ленина”. 

(12+).

СРЕДА

СРЕДА, 27 ФЕВРАЛЯ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00 Новости. (16+).
9.25 Сегодня 27 февраля. 

День начинается.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Время покажет. (16+).
14.00 Наши люди с Ю. Мень

шовой. (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Давай поженимся! 

(16+).
16.00 М ужское/Ж енское. 

(16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости. 

(16+).
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 т /с “Гадалка”. (16+).
22.30 Большая игра. (12+).
23.30 В ечерний Ургант. 

(16+).
0.00 Мстислав Ростропович. 

Просто Слава. (12+).
1.00 Т/с “Убойная сила” . 

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

(16+).
4.10 Контрольная закупка.

СРЕДА, 27 ФЕВРАЛЯ
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с “Лесник”. (16+).
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с “Лесник”. (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 Т/с “Лесник”. (16+).
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+).
18.10 Т/с “Морские дьяво

лы. Рубежи Родины”. 
(16+).

19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Морские дьяво

лы. Рубежи Родины”. 
(16+).

21.00 Т/с “Пять минут ти
шины. Возвращение”. 
(12+).

23.00 Сегодня.
23.15 Т/с “Мужские канику

лы”. (16+).
0.15 Место встречи. (16+).
2.00 Дачный ответ.
2.55 Т/с “Завещание Ленина”. 

(12+).

СРЕДА, 27 ФЕВРАЛЯ
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с “Лесник”. (16+).
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с “Лесник”. (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 Т/с “Лесник”. (16+).
9.00 Т/с “Мухтар. Новый след”.

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

Смерч”. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.

Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.15 ДНК. (16+).
18.10 Т/с “Морские дьяволы. Рубе

жи Родины”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Морские дьяволы. Рубе

жи Родины”. (16+).
21.00 Т/с “Пять минут тишины. 

Возвращение”. (12+).
23.00 Сегодня.
23.15 Т/с “Мужские каникулы”. 

(16+).
0.15 Место встречи. (16+).
2.00 Дачный ответ.
2.55 Т/с “Завещание Ленина”. 

(12+).

ЧЕТВЕРГ

ч е т в е р г , 28 ФЕВРАЛЯ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00 Новости. (16+).
9.25 Сегодня 28 февраля. 

День начинается.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Время покажет. (16+).
14.00 Наши люди с Ю. Мень

шовой. (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Давай поженимся! 

(16+).
16.00 М ужское/Ж енское. 

(16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости. 

(16+).
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Т/с “Гадалка”. (16+).
22.30 Большая игра. (12+).
23.30 В ечерний Ургант. 

(16+).
0.00 На ночь глядя. (16+).
1.00 Т/с “Убойная сила” . 

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

(16+).
3.55 Д авай поженимся! 

(16+).

ч е т в е р г , 28 ФЕВРАЛЯ
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с “Лесник”. (16+).
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с “Лесник”. (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 Т/с “Лесник”. (16+).
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+).
18.10 Т/с “Морские дьяво

лы. Рубежи Родины”. 
(16+).

19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Морские дьяво

лы. Рубежи Родины”. 
(16+).

21.00 Т/с “Пять минут ти
шины. Возвращение”. 
(12+).

23.00 Сегодня.
23.15 Т/с “Мужские канику

лы”. (16+).
0.15 Место встречи. (16+).
2.00 Н аш П отребН адзор. 

(16+).
2.50 Т/с “Завещание Ленина”. 

(12+).

ч е т в е р г , 28 ФЕВРАЛЯ
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с “Лесник”. (16+).
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с “Лесник”. (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 Т/с “Лесник”. (16+).
9.00 Т/с “Мухтар. Новый след”.

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

Смерч”. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.

Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.15 ДНК. (16+).
18.10 Т/с “Морские дьяволы. Рубе

жи Родины”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Морские дьяволы. Рубе

жи Родины”. (16+).
21.00 Т/с “Пять минут тишины. 

Возвращение”. (12+).
23.00 Сегодня.
23.15 Т/с “Мужские каникулы”. 

(16+).
0.15 Место встречи. (16+).
2.00 НашПотребНадзор. (16+).
2.50 Т/с “Завещание Ленина”.

(12+).

ПЯТНИЦА

п я т н и ц а , 1 м а р т а
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00 Новости. (16+).
9.25 Сегодня 1 марта. День 

начинается.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Время покажет. (16+).
14.00 Наши люди с Ю. Мень

шовой. (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Давай поженимся! 

(16+).
16.00 М ужское/Ж енское. 

(16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости. 

(16+).
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 Ч еловек и закон.

(16+).
19.55 Телеигра “Поле чудес”. 

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

(16+).
0.10 Д/ф “Я - Хит Леджер”. 

(12+).
1.55 Х/ф “Побеждай!” (16+).
3.55 М уж ское/Ж енское. 

(16+).
4.45 Давай поженимся! 

(16+).

ПЯтНИцА, 1 мАРтА
5.00 Т/с “Лесник”. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с “Лесник”. (16+).
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с “Лесник”. (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 Т/с “Лесник”. (16+).
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+).
18.10 Жди меня. (12+).
19.00 Сегодня.
19.35 Т/с “Пять минут ти

шины. Возвращение”. 
(12+).

23.50 ЧП. Расследование. 
(16+).

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

0.55 Мы и наука. Наука и мы. 
(12+).

1.55 Место встречи. (16+).
3.50 Судебный детектив. 

(16+).

ПЯтНИцА, 1 мАРтА
5.00 Т/с “Лесник”. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с “Лесник”. (16+).
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с “Лесник”. (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 Т/с “Лесник”. (16+).
9.00 Т/с “Мухтар. Новый след”.

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

Смерч”. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.

Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.15 ДНК. (16+).
18.10 Жди меня. (12+).
19.00 Сегодня.
19.35 Т/с “Пять минут тишины. 

Возвращение”. (12+).
23.50 ЧП. Расследование. (16+). 
0.25 Захар Прилепин. Уроки рус

ского. (12+).
0.55 Мы и наука. Наука и мы. 

(12+ ).
1.55 Место встречи. (16+).
3.50 Судебный детектив. (16+).

СУББОТА

с у б б о т а , 2 м а рт а
6.00 Новости. (16+).
6.10 Х/ф “Тот самый Мюнх

гаузен”, 1 с.
8.10 Играй, гармонь люби

мая! (12+).
9.00 Умницы и умники. 

(12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости. (16+).
10.15 Михаил Пореченков. 

Обаятельный хулиган. 
(12+).

11.10 Т еория заговора. 
(16+).

12.00 Новости. (16+).
12.15 Идеальный ремонт.
13.25 Живая жизнь. (12+).
16.15 Церемония открытия 

зимней Универсиады- 
2019. Прямой эфир. 
(16+).

19.10 Сегодня вечером. 
(16+).

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

(16+).
22.40 Футбол. Чемпионат Ис

пании. “Реал Мадрид” 
- “Барселона”. Прямой 
эфир. (16+).

0.40 Х/ф “П рекращ ение 
огня”. (16+).

2.40 Х/ф “Скандальный днев
ник”. (16+).

4.25 Давай поженимся! 
(16+).

с у б б о т а , 2 МАРТА
4.50 ЧП. Расследование. 

(16+).
5.20 Боевик “Трио”. (16+).
7.25 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.20 Зарядись удачей! (12+).
9.25 Готовим с А. 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. Игорь 

Крутой. (12+).
15.00 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Однажды... (16+).
17.00 Секрет на миллион. 

Николай Цискаридзе. 
(16+).

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”. Группа “Zdob si 
Zdub. (16+).

1.30 Фоменко Фейк. (16+).
1.50 Боевик “Трио”. (16+).
4.00 Таинственная Россия. 

(16+).
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20.40 Звезды сошлись. (16+).
22.15 Ты не поверишь! (16+).
23.20 Международная пилорама. 

(18+).
0.15 Квартирник НТВ у Маргули- 

са”. Группа “Zdob si Zdub. 
(16+ ).

1.30 Фоменко Фейк. (16+).
1.50 Боевик “Трио”. (16+).
4.00 Таинственная Россия. (16+).

ВОСКРЕСЕНьЕ

в о с к р е с е н ь е ,
3 МАРТА
5.15 Контрольная закупка.
6.00 Новости. (16+).
6.10 Х/ф “Тот самый Мюнх

гаузен”, 2 с.
7.45 Часовой. (12+).
8.15 Здоровье. (16+).
9.20 Непутевые заметки. 

(12+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 Жизнь других. (12+).
11.15 Д/ф “Большой белый 

танец”. (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Д/ф “Большой белый 

танец”. (12+).
13.00 Х/ф “Белая ночь, неж

ная ночь...” (16+).
15.00 Леонид Г айдай. Брилли

антовый вы наш! (12+).
15.55 Главная роль. (12+).
17.25 Три аккорда. (16+).
19.25 Лучше всех!
21.00 Толстой. Воскресенье. 

(16+).
22.30 Клуб Веселых и На

ходчивых. Высшая лига. 
(16+).

0.45 Комедия “Подальше от 
тебя”. (16+).

3.15 М уж ское/Ж енское. 
(16+).

4.05 Контрольная закупка.

в о с к р е с е н ь е ,
3 МАРТА
4.45 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 Новый русские сенса

ции. (16+).
19.00 Итоги недели.
20.10 Боевик “Черный пес”. 

(12+).
0.00 Брэйн Ринг. (12+).
1.00 Детектив “Реквием для 

свидетеля”. (16+).
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А фгъанистан 80-ку 
шиннардий жула ца ц1уц1и 
к1ану хьуну бия.

1978ш Авгъаннаву 
революция хьуну халкь 
куннайн ку биллай, талай 
бавчукун, Х.Аминнул жула 
хъуниминнахь аьрал бакьира 
жуч1ан увкуну махъ ялун 
пикри хьуну, жуйнма тай 
къарши къабуккан бавкьу- 
сса аьралуннал 10 шинай оь 
экьи бувт1ун бур 15 азара 
инсан ливт1уну, 300 щавурду 
дирну, 150 бирибат хьуну бур 
ссал ц1аний, циваннив 
щинч1ав к1улну бакъар. Му 
дяъвилуву гьуртту хьуну ур 
ххю я-ряха Къяничувгу: 
Ц1аххаев Насруллагь Ис 
ламлул арс леххултрал аьра 
луннаву аэродром ябуллай 
ивк1ун ур, Мах1аммадов 
Исакь Аьлил арс, бахьтта 
гьалтрал аьралуннаву ивк1ун 
ур, А ьлисаламов Айгу 
Аьвдуллал арс, Х1асанов 
Мах1аммадт1агьир бензин 
ххилай бензин буххай 
машиналий зий ивк1ун ур, 
Гъазиев Ю суп Гъазима 
х1аммадлул арс талай ив 
к1ун ур десантный

Ца ц1уц1и к1ану хьуну бия
войскалуву ва мукунма 
цаймигу.

Мах1аммадов Исакь 
увссар Къяннал шяраву 
1969ш яттих1ухчил кулпат- 
раву. Къянив мяйра шинал 
даражалул школагу 
къартал бувну, ч1ун 
дирукун 1987 шинал 
лавгссар Совет А ьра
луннаву къуллугъ буллан.

Ванал Туркменнаву 
дач1и шин дурну дур, ав- 
гъаннавун бичиннин х1адур 
хъанай.

1988ш Исакьлул дурну 
дур Авгъаннаву бахьтта- 
гьалтрал аьралуннаву.

Ванал чагъарду бу- 
ч1айва Кабуллая, Гейрат 
рая, Чикчиннардая, Кан 
дагардая ва м.ц. шагьрур 
дая.

Исакь дак1нин бутлан 
ик1ай цивппа вертолетир- 
ттая алхъантрай бавх1уну 
ххяллал лув итабакьайвав 
т1ий душмантал бурив ххал 
бан т1ий.

Тамансса щавурду 
дирну дия Исакьлуйн та 
авгъаннал дяъвилуву.

Тания махъ Исакь

къуллугъ буллай ивк1ун ур 
Мах1ачкъалалив, Буйнас- 
калий. Ц1анасса ч1умал 
ва зий ур буттал шяраву 
цала ч1ири-хъунсса 
хозяйство дурну. Ванал 
кулпат Лимунатлущал 
бувунни шанма оьрч1: 
к1ива душ щар хьуну 
ласкъатрай бур, ч1ана - 
ч1ивима арс универси- 
тетравугу дуклай зий ур.

Исакьлул авгъанна- 
васса бахшишруну хъанай 
дур медаллу: 70 шин Совет 
аьралуннан, «Воину 
интернационалисту», «От 
благодарных аганнского 
народа», Почетная грамо 
та ВС СССР ва м.ц.

Ва дяъвилул ц1араву 
ивк1ун уна Исакьлун 
х1укуматрал чулуха цай 
миннан булайсса къатта 
къушвагу къабуллунни. 
Умуд бур уттивагу ци 
бунугу ка-кумаг банссар 
т1исса. Ка бакьиннав 
вихьхьун вила кулпат ябу 
ван, оьрч1 щаллу увну цал 
ххуллин утан.

Р.Мах1аммадов

Дяъвилул лах1зарду
А вгъаннавату аьрал 

буккан бувну зувира шин 
шаврин хас дурну Вихьуллал 
шяраву хьунни мунин хасъсса 
вечерду культуралул къатлуву, 
школалий, оьрч1ал багъраву. 
Ац1ния ххюнний февралданул 
культуралул къатлувун бавт1ун 
бия, дуклакки оьрч1ру, 
учительтал, шяраваллил агьлу. 
Вихьуллал шяравату авгъан 
навун талан лавгун бивк1ун бур 
Ах1мадов Сагид, Сулайманов 
Мах1ад, Буттаев Бутта, Нухов 
Мах1ад, Аьлиев Заркибри, 
М ах1аммадов Аьлил. Вай 
циняв сагъ-салаиатну зана 
хьуну бур. Бакъар вай яхъанай 
цавагу шяраву. Ч1анк1аев 
Мах1аммадлул бутта, Ч1ан 
к1аев Ч1анк1ал бувсунни цува 
цукун ялугьий ивк1ссарив 
оьрч1ах уч1аннин ва

оьрч1ахьгу бувсунни ч1я 
вусса насих1атру. Мукунна ва 
вечерданий ихтилатру бунни 
культуралул зузалтрал 
ш яраваллил администра 
циялул бак1чи Сулайманов 
Сайк1ул. Дуклакки оьрч1ал 
дурккунни назмурду Сулай 
манова М, Чупалаева А 
Аьлиев А, Аьлиева Кь ва 
мукунма цайминналгу.
Вечерданий гьарта -гьарза- 
сса ихтилатру бунни шко 
лалул директор Мах1ам- 
мадов Аьлиллул, тарбиялул 
даврил хъунмур Мах1ам- 
мадова Жинасатлул. Муния 
махъ тарихрал дарс дишайсса 
учитель Аьшаев Салимлул 
вечерданийн бавт1миннан 
ккаккан дунни кино-суратру 
дяъвилул лах1зарду ххал 
буллалисса.

К.Оьмариева

Хъирив Ч1яйннал 
школалул дуклаки оьрч1ал 
дурккуна дяъвилун хас дурсса 
дикломацияртту, бувккуна 
шеърирду ва бувсуна 
д я ъ в и л и я с с а  
дак1нинбичавуртту. Авгъан 
дяъвилул гьурттучитурал

Февраль зурул 15- 
нний Ккуллал районналул 
маданиятрал къатраву 
хьунни Авгъаннава жула 
соллат1 зана хьуну 30 шин 
барт лагаврин хас бувсса 
мажлис- тяхъашиву. Шикку 
гьуртту хъанай бия 
районналий яхъанахъисса 
Авгъаннал дяъвилул 
г ь у р т т у ч и т у р а щ а л ,  
шагьрурдай яхъанахъисса 
Ккуллал районналул шяра 
валлавасса Авгъан дяъвилул 
гьурттучитал. КТицТ дуванну 
миннал цТарду: Закарияев 
Мах1аммадхТажи, Аьлилов 
Аьлил, Магьдиев Аьликьади, 
МахТаммадов Исакь, Магь 
диев Жяъпар, МахТаммадов 
Закир, ХТусайнов Камил, 
ХТажиев Закария, Абакаров 
Рамазан, Загьидинов МахТам 
мад, ХТамзаев А, ХТасан 
хТусайнов Расул, Джамалов 
Кьурбан.

М ажлис тяхъашиву 
байбивхьушиву баян бувуна 
Ккуллал районналул ад 
министрациялул вивсса 
политикалул отделданул 
каялувчи Хизриев Шамх 
халал. Яла щаллу дувуна 
Аьрасатнал гимн. Ванал 
дяъвилул гьурттучитал 
барча бувна укунсса

Хьуна бавкьунни «авгъанцы!»
ккурккисса шинну
лагаврищ ал. Дурккуна 
мукунна мажлисрайн 
гьуртту хьун бувкТсса 
дяъвилул гьурттучитурал 
цТарду. Авгъан дяъвилул 
гьурттучитал барча бан 
ванал махъ буллуна мукун 
ма районналул ветеран 
турал Советрал председа 
тельнахьхьун Загьидиев

А ьбдуллухьхьун. Яла 
гания гихуннайсса давугу 
дачин дувуна цалла 
Хизриев Шамххалал. Був 
суна ванал Ккуллал 
районналия аьмну хТисав 
хъанай бушиву 80-луннивун 
бивсса гьуртту читал 
бивкТшиву. Миннава жан 
кьурван дурссагу хьуну 
бушиву.

цТания махъ лавхъуна
Хъусращиял школалул учитель 
ва дяъвилул гьурттучи 
З а к а р и я е в  
МахТаммадхТажинал. Ванал 
мукунма барчаллагь куна 
районналул бакТчи турахь 
цивппа укун бавтТун барча 
баврихлу. Ва уттигу цал хьуна 
бакьингу цахьхьунна хТалу 
дирир шиву кицТ бувна. Махъру

лавхъуна цаппара цаймии 
дяъвилул гьурттучитурал гу.

Гания гихуннай вай 
барча буллай ккаккан дувуна 
Ккуллал районналул 
маданиятрал зузалтрал 
концерт. Концертравух 
гьуртту хъанай бия 
Кьурбанов ХТабибуллагь 
СалихТова Шавлухъ 
ХТажиева РайхТанат, Ма 
хГаммадова Асият, Аьлие ва 
Саманият ва цаймигу 
Концертраяр махъ шикку ва 
сахТналий къур бувуна 
авадансса дукрарда щалсса 
ссупра. Ссупралух гу хьуна 
чТярусса дак!нин бичавуртту.

Барча Авгъан дяъвилул 
гьурттучитал зул байран 

Х1.Х1усайнов
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