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«Наследие» фестиваль
Июлланул 20-нний жула районналий т1айла дуклай 

дур республикалул фольклорданул ва аьдатравун дагьсса 
культуралул 20-мур фестиваль «Наследие» ва пагьла- 
ман лахъаврил республикалул «Пагьламан» конкурс.

Ятту-гъинттул лухччай
Районналул щархьаеусса хьудугьул-фермернал хо- 

зяйстеардаеусса еа инсантурач1асса цалалусса хо- 
зяйстеардаеу ябуллалисса ятту майраеа гъинттул 
лухччайн бизан буену шяраеалллаеа лаегхьурчагу, 
Бакресс-Бажиганнайсса КФХ-рдал, СПК-рдал ятту 
зунттаеун гъинттул лухччайн куч буеаеу ц1анасса ч1у- 
малгу найнна дур. Гьарцагу журалул хозяйстеардал ят
ту гъинттул лухччайн куч баерия укунсса ихтилат 
хьунни районналул шяраеаллил хозяйстеалул отдел- 
ланул хьунама А.А.Ах1мадоелущал.

Июнналул 18-нний 
районналул администра- 
циялуву хьусса совещания- 
лий фестивалланийнсса ва 
конкурсрансса х1адуршин- 
нарая буслай районналул 
культуралул управлениялул 
хъунмур Марина Ибрагьи- 
мовал к1иц1 лавгунни му 
фестивалланийнсса х1адур- 
шинна саргъунну ва сакин- 
шиннарай най душиву. 
Фестивалланий гьуртту хьун 
республикалул районнал 
коллективирттавух 162 гьур- 
ттучи уч1аншиву, фестиваль 
дайдишинт1ишиву ссят 
ац1уний.

Ва кьини хьусса фести- 
валлануя газетрал хъиривсса 
номерданий гьартасса ре 
портраж дулунт1иссар.

Совещаниялий мукун- 
ма ххал бивгьунни аьрщарал 
кадастровый кьимат би- 
щаврил, к1антту-к1анттур- 
дайсса къатрал заллухъру 
ккаккан аврил ялувсса 
масъала. Вай масъаларттал

х1акъиравусса совещание 
республикалий хьушиву 
бувсуна муниципальный 
районналул бак1чи Ш.Р. 
Рамазановлул.

-Совещаниялий гьаз 
бувссия зунттал районнай, 
хаснува жула районналий 
пяп-чария бувсса къатран 
хъинну лахъсса кьиматру 
бивщун бушиврул ялувсса 
масъала,- увкуна цала ихти- 
латраву муниципальный 
районналул бак1чи Ш.Р.Ра- 
мазановлул.-Совещаниялий 
маслих1ат хьунни шяравал- 
лавусса къатрал кьиматру 
багьайсса кьиматрай ц1унил 
ккаккан бувансса.

Совещаниялий мукун- 
ма вич1и дирхьуна лач1ла- 
ч1исса гъараллайну ххуллур- 
ду лиллалавриц1ун бавх1ус- 
са, районналийсса стадион 
щаллу бавриц1ун бавх1усса 
масъаларттаясса информа- 
циярдах.(Суратру - дук1у 
хьусса фествалланувасса)

-Александр Ах1ма- 
дович, жула республика
лий най дур ятту к1инт- 
нил минардая гъинттул- 
сса лухччайн куч баврил 
даву. Хьхьич1ва ятту куч 
баву бигьахьуншиврул 
муххал ххуллайх бач1и 
ххуллийх биян бувай- 
ссия. Ливч1мур ххулли- 
йхгу прогоннайх гьант- 
рай бачайссия. Утти му- 
ххал ххуллийх ххилахха- 
вугу каши дакъа къарир- 
тунни, ятту куч байсса 
прогоннугу к1антту-к1а- 
нттурдай ссуссукьу бувну, 
ятту куч буван къашай- 
сса тагьардай бусса бур. 
Ми зах1матшивуртту 
хьуна дакьлакьисса ч1у- 
мал ци тагьар дур жула 
хозяйствардал ятту куч 
бавриву? Цинявппагу 
гьашину цикссава ятту 
бур куч бувансса?

-Т1айлассар, ятту куч 
бавриву зах1матшивуртту 
дакъа дакъар. Мукун бу- 
хьурчагу жула хозяйст
вардал ятту зунттавун 
гъинттул лухччайн куч баву 
дуллай буссар автотранс- 
портрай. Ккуллал хозяйст- 
валул цала ятту Бакреслия 
къутанная Уржайнна дяли- 
к1увн бияннин машинарттай 
бувххуссар, гикка цала 
гъинттул лухччайн цивппа 
куч бувну, минардайн бивс- 
сар. Мукунма цала шяравун 
бияннин Ц1ущуллал, Ви- 
хьуплал, 1-мур Ц1увк1уплал 
КФХ-лул ятту машинардай 
куч бувссар.

Цаппара хозяйствар- 
дал т1урча, хаснува Хъюв- 
хъиял, Ваччиял, Хъюйннал 
КФХ-лул, 2-мур Ц1увк1ул- 
лал агрофермалул ятту 
Ставрополлал крайрайсса 
лухччайн куч бувссар, аьр- 
кинсса, багьайсса ихтияр- 
дугу щаллу дурну. К1улсса 
куццуй Къутаннайсса ва 
лаккуйрасса гьарцагу жура

лул хозяйствардаву бур 
178591 яттил х1айван.

М иннува къутанная 
гъинттул лухччайн куч 
бувансса хъанай бур 85 азарва 
яттил х1айван.

-Ина увкунни хозяйс
твардал яттил ца бут1а 
Ставраполлал крайрал 
лухччайн куч буллалиссар 
куну, миккусса ризкьи- 
читурал яшаврил шарт1ру, 
каширду цукунсса дик1ан- 
т1иссар?

-М иккусса ризкьичи- 
туран-х1ухчалтрансса яхъа- 
нансса, зунсса шарт1ругу 
цала СПК-рдал, КФХ-рдал 
дуллалиссар. Миннач1а кун- 
нач1а бур вагонну, кунналгу 
бур чабанкарду.

-Ризкьилул, хаснува 
яттин хъунмасса зарал би- 
яй къутур, хъяшхъар ба- 
гьаврия, цаймигу азарду 
ппив шаврия, хаснува бру- 
целлезрая. Гъинттул ч1у- 
мал ми азарду ппив къа- 
ш аврин,диян къаритав- 
рин цукунсса чаранну 
ккавккуссар?

-Цалчин, куч буллалисса 
циняв яттий дурссар купка, 
бувссар мукунмасса ххала- 
ххивгу. Яттива лавсуссар 
ххал бигьинсса оь, бруцел 
лезрал ягу цамур журалул

азар сукку хьун къаритансса 
анализру дувансса.

-Хьхьич1сса шин- 
нардий гьарца ч1и буван
сса тта х1исавну, ттизай- 
сса оьл х1исавну субси- 
диялунсса арцу дулайс- 
сия, утти му чулухун- 
найсса ябитаву цукунсса 
дур х1укуматрал?

-Шяраваллил хозяйства 
ччаннай дац1аву мурадрай 
х1укуматрал ккаклаккисса 
чараннавасса хъанай дур 
ризкьилия дуч1ан дайсса 
продукциялух субсидия 
дуллалаврил. Утти субси- 
диялунсса арцу дуллай бур 
яттия дуркьусса ппалухгу.

-Жула ризкьичитура- 
ва хьурив уттинин ппа- 
лухсса субсидия ласунсса?

-Ларгсса шинал Кку- 
лувсса к1ира КФХ-лул, яний 
Ш .Х1уч1аев ва Оь.Оьма- 
риев каялувчишиву дуллали- 
сса КФХ-рдал ларсусса 
ппалухсса субсидия.

-Ялув к1иц1 лавгсса 
вайми ккаккиярттан  
субсидия дулаву цукун 
хъанай дур?

-Ятту ябавриву, хаснува 
ч1и бувансса гьарца тта 
ябаврихлу дуллант1ий дур 
200 къуруш. Лух1и ризкьи 
ябавривугу ттирзусса нак1 
х1исаврай дуллайссар суб
сидия.

- Ттирзусса нак1 
х1исав дуваву цукунни 
дуллалисса?

-КФХ-рдал, СПК-рдал 
гьарца кварталланий цал 
дулайссар ттирзусса нак1- 
лиясса отчет, ми отчетирт- 
тайн бувнугу дуллалиссар 

(Ахир 2-мур лаж.)
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Ятту-гъинттул лухччай

Къалиян учаву чурххан заралссар

Шадлугърай к1иц1 
ларгунни

Ч1яиннал магьирлугърал байранну, амма хъама битан
къаглуву 12-июнналул хьинну 
ларайсса даражалий т1айла 
дурккунни Аьрасатнал кьини- 
лун хас дурсса шадлугь.

Шадлугърайн, магьир
лугърал къаглувун бавг1ун бия 
школалул дуклакки оьрч1ру, 
шяраваллил агьали.

Бавт1уминнал хьхьич1 
ихтилат бувна Ч1яйннал ма- 
гьирлугърал къатлул каялувчи 
Алхасова Салих1атпул. Мунил 
цила ихтилатраву увкуна! « Чин 
хъар дакъасса паччах1лугърал 
декларация кьамул дурния 
шиннай му ц1анилу дуссия 
2002-ку шиналнин. 1991-ку 
шинал баян бувссар паччах1- 
лугърал байран кьини.

1990-ку шинал июнналуп 
12-нний РСФСР-данул Хал- 
кьуннал депутатьтурал съезд- 
рай кьамул дурссар Декларация 
Аьрасатнал паччах1лугъ чин 
хъар дакъашиврий баян 
буллалисса ва Аьрасатнал

къабуч1ир Аьрасатнал тарихсса 
ххуллу, ц1акь бусса держава 
хьунц1а буллай бивк1мур.

Ц1анасса ппурттуву Аьра- 
сат чачунгу Москавлия тана та 
Дальний Востокрайн бияннин, 
Тихий океанналия- Балтиканал 
хьхьирийн бияннин т1ит1и дар- 
кьусса ц1акь бусса паччах1- 
лугъри. Чин хъар дакъашиву-му 
уттинин ппухълуннал бувсса 
зах1матрал ва ливну лич1ий 
шаврил жямри увкуна цила их
тилатраву Алхасова Салих1атул.

Хъирив ихтилат бувна 
школалий тарихрал дарсру 
дишайсса учительница Рама
занова Фатимал: «Хьхьич1 
ппурттуву Аьрасатнал кьини 
ккалли дакъасса байран кьинину 
дирк1хьурчагу утти му жупа 
билаятрал ца яла агьанмур, 
х1акьмур, сий думур байран 
кьинир.

Ва байранни жула Ва- 
танналул ц1анассагу, бу-

(Дайдихьу 1-мур лаж) 
еубсидиялунсса арцу. 
-Ц1ана районналул 

хозяйствардаву сиях1рай 
цикссава лух1и ризкьи бур?

-Районналул гьарцагу 
журалул хозяйствардаву сия- 
х1райсса хъанай бур 14294 
бак1 лух1и ризкьилул.

- Ризкьи ябавриву, 
миннунсса лазуннарал  
луртаннурду дурччусса 
шавриву агьамсса к1ан- 
тту бугьайр хъу-лухччи- 
наясса бак1лахъиялулгу. 
Хъуру дугьаву гьашину цу- 
кун хьуссар?

-К1улсса , ч1алайнмас- 
са зат бур районналул хозяй- 
ствардал Бабаюртлив бакъа 
хъуру дугьлай бакъашиву. 
Т1айлассар районналул вивгу 
хьунни цаппара хозяйствар- 
дал, хаснува ЛПХ-рдал цала 
хъуру, огородру бувгьусса.

Къалиян учаврину 
инсаннай ялун личлай дур 
ч1ярусса азарду инсан оьр- 
мулуц1а уллалисса. ВОЗ- 
рал х1исав ккалланин бувну 
гьарца шинал дунияллий 
лит1лай бур 6 миллион 
инсантурал. Танмакулул 
пурк1у чурххаву багьайхту 
чурххал гьарцагу базур 
дайнсса туннурду башлай, 
ми азарунния буруччавриву 
дайшишрурду хъанан 
дик1айссар. Мунихтунур 
к1иц1 лагайсса къалиян 
чаврийн къарщийсса дуниял- 
лул дянивсса кьини.

Амма махъсса шиннар- 
дий ч1яву хъанай бур къалиян 
учайсса инсантал, хаснува- 
жагьилми. Минна къак1ул- 
хьунссар, къалияндалул цан- 
ма биян буллалисса зарал.

Къалиян т1ут1иминнал 
гьуттурдал вих пурк1урал 
къат даркьуну, ссих1 ласун 
зах1мат хъанан бик1айссар, 
ухлан ик1айссар.

Гьуттурдан бакъасса, 
къалияндалул зарал биян 
байссар къюк1лингу, тти- 
лик1рангу, лякьлунгу. Къа- 
лияндалувусса никотинналул 
оьттул туннурду кьума бувну, 
чурххан зарал шайссар.

Аьлимтурал ккаккан 
бувну бур, гьуттурдал,

Бабаюртлив хозяйст- 
вардал, яний Ккуллал, 
Хъусращиял, Вихьуллал, 
Сумбат1уллал, Ч1яйннал, 
Къяннал хозяйствардал 
бувгьунни ппиринж 267 
гектарданийхсса. Вайра 
хозяйствардал ва 1-мур 
Ц1увк1уллал хозяйства- 
лулгу 371 гектарданий ссу- 
ттил лач1а бувгьуну бур.

-Бабаюртлив хъуру 
дугьарачагу, миккун ди
шайсса щин дакъа, бак1- 
лахъия ласун къабюхълай 
бик1айссия, гьашинусса 
тагьар цукунсса дур?

-Гьашину ссуттилс- 
саннуйн, ппиринжрал хъу- 
руннийн дишайсса щинал 
щаллушинна дур.

-Районналул вив хо- 
зяствардал хъуру дугьаву цу
кунсса даражалий ларгур?

-Районналул вивсса

къюк1лил азарду, лякьлул 
язварду, гьуттурдал рак 
ч1яву хьуну, къалиян къау- 
чайминнаяр 3-4 ххишаласса 
къашавай шайшиву.

Ч1явусса бик1ай 
п1ап1рус учаву кьадитан 
къашай т1ий. П1ап1рус 
учаврия чурххан биллалисса 
заруллу бувч1уну, чансса ях1 
барча, кьадитан бюхъайссар.

П1ап1рус учаврия 
цанма бакъасса, къатлувусса 
кулпатрангу, оьрч1ангу зарал 
хъанахъиссар, гайнналгу 
бюкьлай бунут1ий пурк1у.

Паччах1лугърал кьа
мул дурну дур инсантал 
бат1айсса, бигьалагайсса 
к1анттурдай п1ап1рус учин

хъуру дугьаву хьунни анжагь 
ЛПХ-рдал зузалтрал, хаснува 
Ккуллал, Хъусращиял шяра- 
валлаву хьунни 290 гектар. 
Миккугу бувгьуну бур нущи. 
Мукунна лаккуйсса хъурун- 
нава аьмну 31 гектар дургьу- 
иу дур увал, 23 гектар дур 
люцерналухь, 20 гектар ахъ- 
нилссаннул, 3 гектаргу дур 
ахъулссаннул багъирдахь.

Т1айлассар, районналул 
вив дургьумур кьариртусса 
хъурунная хьусса лухччах 
бурувгукун, хъинну чанни. 
Бюхъай хъиривсса шиннардий 
дургьумур гьарза хъанан 
хъуру дугьангу, лакьингу 
ш айсса ка-кумаг буллай 
байбиширча....

-Барчаллагь вин, Алек
сандр Ах1мадович, буллусса 
суаллан балжисса жавабру 
дулаврихлу.

А.Къянчиев

къадагъа дихьлахьисса закон. 
Амма, жунма ххалшай 
пап1рус т1ий ккурч1ав, 
инсантал бигьалаглан 
щябикайсса к1анттурдай, 
автостанциялуч1а, паркираву 
ва м.ц. к1анттурдай.

Миннахь къалиян учин 
къабуч1ишиву буслайгу, 
къадагъа дихьлайгу, миннай 
аьч1а дихьлайгу цуч1ав

къаик1ай. Ми мукун закон зия 
дуллай бивтун бухьурча, закон 
кьамул даврилгу мяъна цири, 
закон зия даврил ялув бац1ан 
аьркинминнан харж булаврил, 
ми даврийн кьамул баврил 
мяънагу цир?

Аь. Кьубатаев
х1акин

Конституция ва законну яла 
гьанумийну хьанахьишиву баян 
буллалисса.

1990-ку шинал июнналуп 
12-нний кьамул дурсса 
Декларация хьуссар Аьрасат 
ц1у буккан буллалисса цаму 
хьхьич1унмур журалул хьун 
буллалисса дайдихьуну. Цалгу 
ххуллу лавсун нанисса 
демократиялул х1укумат хьун 
даварийн.

Шикка дурссар пач- 
чах1лугърал цалгу гьануну 
хъанахъисса конституциялий- 
нусса федерализм, арх1алшиву 
ва х1ала гьурттушиву.

Ва байран ч1явуминнал 
х1исав дувай ц1уну хьусса

Дуклакки оьрч1ахь дарс
ру къуртал хьунугу, Ч1яйннал 
дянивмур даражалул школалул 
учительтал щиривк1ун булув- 
кьуну бур ч1ун дунува школа 
2019-2020-ку дуклакки шин 
дайдишиннин ремонт буллай.

Ремонт дур текущийсса 
ч1иртту х1улух1аву, поллайх 
краска дуккаву, гъаргъмур 
лирмур дакьин дуллай. Ремон- 
трахсса арцу дичиннин къая-

ч1ант1имунилссагу буллалисса, 
мунил цашиву ва жаваблувшиву 
ц1акь дуллалисса» увкуна цила 
ихтилатраву учительница 
Фатима Рамазановал.

Муния махъ магьир
лугърал къатлувун бавт1миннан 
хъуннасса тяхъашиву-концерт 
дурна.Балайрду увкуна цила 
гармонгу бивщун Рамазанов 
Жабраиллул, Х1амзаев Камил 
лул. Назмурду дурккуна 
Джамалуттинов Ах1мадил.

Дуруиа хъинну ххуйну 
х1адур дурсса къавт1авуртту. 
Цинявппагу магьирлугърал 
къатлувун бавт1умий рязину 
ливч1уна

лугьлай жува байбивхьру т1ий 
бур школалул директор Альбина 
Х1аммак1уева.

Хъинну х1арачат буну зий 
бия Маммакьурбанова Аминат 
Аьбдурахманов Саид, Рама
занов Аслан, Шахабуттинова 
Гуля, Ибрагьимова Пахай

Т1айбац1у баннав зун 
ххирасса учительтал.

ААьбдуллаев



ТЕЛЕ ПРОГРАММА 24 июня - 30 ню ня
ПОНЕДЕЛЬНИК

1
ПОНЕДЕЛЬНИК,
24 ИЮНЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Доброе утро.
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 Мужское/Женское. 

(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 “Ангел-хранитель”. 

(16+).
23.30 Познер. (16+).
0.30 Т/с “Эти глаза напротив”. 

(16+).
2.30 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.20 Мужское/Женское. 

(16+).
4.10 Давай поженимся! 

(16+).

ияааиап
ПОНЕДЕЛЬНИК,
24 ИЮНЯ
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 «Возвращение»
18.15 Акценты. Аналитиче

ская программа Ильмана 
Аилпулатова

18.45 Реклама
18.50 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым.

20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан
21.00 Телесериал «Ведь

ма».
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».[12+]
02.00 Александр Балуев, Ев

гений Пронин, Валерий 
Баринов и Екатерина

Стриженова в телесериале 
«Шаповалов». [16+]

нТв
ПОНЕДЕЛЬНИК,
24 ИЮНЯ
5.10 Т/с “Адвокат”. (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+).
8.10 Мальцева. (12+).
9.00 Т/с “Мухтар. Новый 

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

(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис

шествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... 

(16+).
17.15 ДНК. (16+).
18.20 Т/с “Морские дьяволы. 

Смерч”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Морские дьяволы.

Смерч”. (16+).
0.00 Сегодня.
0.15 Поздняков. (16+).
0.25 Т/с “Бессонница” . 

(16+).
1.25 Место встречи. (16+).
3.05 Подозреваются все.
3.35 Т/с “Адвокат”. (16+).

ВТОРНИК

ВТОРНИК, 25 ИЮНЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Доброе утро.
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 Мужское/Женское. 

(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 “Ангел-хранитель”. 

(16+).
23.30 Т/с “Эти глаза напро

тив”. (16+).
1.30 На самом деле. (16+).
2.30 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.20 Мужское/Женское. 

(16+).
4.10 Давай поженимся! 

(16+).

ВтОрНИК, 25 ИЮНЯ
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08.41 Вести-Дагестан
09.00 Канал национального 

вещания «Турчидаг» (на 
лакском 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 Репортаж, посвящен

ный 90-летию Шихсаи- 
да Шихсаидова

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 «Ведьма». 

[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».[12+]
02.00 Телесериал «Шапова

лов». [16+]

ВтОрНИК, 25 ИЮНЯ
6.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+).
8.10 Мальцева. (12+).
9.00 Т/с “Мухтар. Новый 

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

(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис

шествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... 

(16+).
17.15 ДНК. (16+).
18.20 Т/с “Морские дьяволы. 

Смерч”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Морские дьяволы. 

Смерч”. (16+).
0.00 Сегодня.
0.10 Крутая история. (12+).
1.05 Т/с “Бессонница” . 

(16+).
2.05 Место встречи. (16+).
3.40 Т/с “Адвокат”. (16+).

СРЕДА

СРЕДА, 26 ИЮНЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Доброе утро.
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 Мужское/Женское. 

(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 “Ангел-хранитель”. 

(16+).
23.30 Т/с “Эти глаза напро

тив”. (16+).
1.30 На самом деле. (16+).
2.30 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.25 Мужское/Женское. 

(16+).
4.10 Давай поженимся! 

(16+).

с р е д а , 26 и ю н я
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08.41 Вести-Дагестан
09.00 Канал национального 

вещания «Шолтавысы» 
(на ногайском языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.25 Ве сти-Даге стан
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 В стране легенд и пре

даний «Наш Дагестан»
18.05 Посково-спасательный 

отряд «Лиза-Алерд
18.15 Телевизионный отряд 

«Заводы 21-го века»
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 «Ведьма». 

[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».[12+]
02.00 Телесериал «Шапова

лов». [16+]

с р е д а , 26 и ю н я
6.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+).
8.10 Мальцева. (12+).
9.00 Т/с “Мухтар. Новый 

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

(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис

шествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... 

(16+).
17.15 ДНК. (16+).
18.20 Т/с “Морские дьяволы. 

Смерч”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Морские дьяволы.

Смерч”. (16+).
0.00 Сегодня.
0.10 Д/ф “Мировая закулиса”. 

(16+).
1.00 Т/с “Бессонница” . 

(16+).
1.55 Место встречи. (16+).
3.35 Т/с “Адвокат”. (16+).

ЧЕТВЕРГ

ч е т в е р г , 27 и ю н я
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Доброе утро.
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 Мужское/Женское. 

(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 “Ангел-хранитель”. 

(16+).
23.30 Т/с “Эти глаза напро

тив”. (16+).
1.30 На самом деле. (16+).
2.30 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.25 Мужское/Женское. 

(16+).
4.10 Давай поженимся! 

(16+).

ч е т в е р г , 27 и ю н я
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08.41 Вести-Дагестан
09.00 Канал национального 

вещания «Очар» (на 
кумыкском 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 Планета Культура
18.15 О спорт, о мир
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 «Ведьма». 

[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».[12+]
02.00 Телесериал «Шапова

лов». [16+]

ч е т в е р г , 27 и ю н я
6.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+).
8.10 Мальцева. (12+).
9.00 Т/с “Мухтар. Новый 

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

(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис

шествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... 

(16+).
17.15 ДНК. (16+).
18.20 Т/с “Морские дьяволы. 

Смерч”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Морские дьяволы.

Смерч”. (16+).
0.00 Сегодня.
0.10 Захар Прилепин. Уроки 

русского. (12+).
0.45 Т/с “Бессонница” . 

(16+).
1.45 Место встречи. (16+).
3.30 Т/с “Адвокат”. (16+).

ПЯТНИЦА

п я т н и ц а , 28 и ю н я
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Доброе утро.
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 Мужское/Женское. 

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

(16+).
19.50 Т елеигра “Поле чуде с”. 

(16+).
21.00 Время.
21.30 Три аккорда. (16+).
23.30 Х/ф “Чего хочет Джу

льетта”. (16+).
1.20 Х/ф “Рокки”. (16+).
3.30 Модный приговор.
4.15 Мужское/Женское. 

(16+).

п я т н и ц а , 28 и ю н я
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
18.45 Молодежь против нар

котиков. «Я убегаю»
18.15 О доблестях, о подви

гах, о славе. Мурадис 
Алидибиров

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 Фильм «Подсадная 

утка». 2016г. [12+]
00.55 Фильм «Лже свидетель

ница». 2011г.[12+]
04.10 Телесериал «Сваты». 

[12+]

п я т н и ц а , 28 и ю н я
5.10 Т/с “Адвокат”. (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. 

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

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

(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис

шествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... 

(16+).
17.05 ДНК. (16+).
18.10 Жди меня. (12+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Морские дьяволы. 

Смерч”. (16+).
23.40 ЧП. Расследование. 

(16+).
0.15 Мы и наука. Наука и мы. 

(12+).
1.15 Квартирный вопрос.
2.15 Место встречи. (16+).
3.50 Суд присяжных: Главное 

дело. (16+).

СУББОТА

с у б б о т а , 29 и ю н я
5.20 Х/ф “На Дерибасовской 

хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди”. (16+).

6.00 Новости.
6.10 Х/ф “На Дерибасовской 

хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди”. (16+).

7.10 Х/ф “Гусарская бал
лада”.

9.00 Играй, гармонь люби
мая! (12+).

9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Д/ф “Стас Михайлов. 

Все слезы женщин”.
11.10 Честное слово с Ю. 

Николаевым. (12+).
12.00 Новости.
12.15 Д/ф “Теория загово

ра”.
13.10 К ю билею  А. 

Панкратова-Черного.
16.20 Кто хочет стать миллио

нером? (12+).
17.50 Эксклюзив с Д. Бори

совым. (16+).
19.30 Сегодня вечером.
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером.
23.00 Музыкальная премия 

“Жара”. (12+).
1.15 Х/ф “Рокки 2”. (16+).
3.05 Модный приговор.
3.50 Мужское/Женское.
4.35 Давай поженимся!

с у б б о т а , 29 и ю н я
05.00 «Утро России. Суб

бота».
08.15 ПРЕМЬЕРА. «По секре

ту всему свету».
08.40 СУББОТА.[12+]
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Те

леигра.
11.00 ВЕСТИ.
11.20 Вести-Дагестан
11.40 «Выход в люди».[12+]
12.45 «Далёкие близкие» с

Борисом Корчевнико- 
вым.[12+]

13.50 Фильм «Приговор 
иде альной пары». 2015 г. 
[12+]

17.55 «Привет, Андрей!». 
Вечернее шоу Андрея 
Малахова.[12+]

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ!
21.00 Фильм «Любовь не по 

правилам». 2019г. [12+]
23.00 Фильм «История 

одного назначения». 
2018г. [12+]

01.25 Фильм «Некрасивая 
Любовь». 2015 г. [12+]

с у б б о т а , 29 и ю н я
5.05 ЧП. Расследование. 

(16+).
5.30 Х/ф “Свой среди чужих, 

чужой среди своих”.
7.25 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.20 Готовим с А. Зиминым.
8.50 Кто в доме хозяин?

(12+).
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 Еда живая и мертвая. 

(12+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 НашПотребНадзор. 

(16+).
14.00 Поедем, поедим!
15.00 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Однажды... (16+).
17.00 Следствие вели... 

(16+).
19.00 Центральное теле

видение.
21.00 Х/ф “Селфи”. (16+).
23.20 Международная пило

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

гулиса”. А. Романов и 
группа “Воскресенье.

1.15 Фоменко Фейк. (16+).
1.40 Дачный ответ.
2.45 Х/ф “Небеса обетован

ные”. (16+).

ВОСКРЕСЕНьЕ

в о с к р е с е н ь е ,
30 и ю н я
5.35 Х/ф “Евдокия”.
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Евдокия”.
7.40 Часовой. (12+).
8.10 Здоровье. (16+).
9.20 Непутевые заметки. 

(12+).
10.00 Новости.
10.15 Жизнь других. (12+).
11.10 Видели видео?
12.00 Новости.
12.15 Живая жизнь. (12+).
15.15 Легенды “Ретро FM. 

(12+).
17.50 Семейные тайны с 

Тимуром Еремеевым. 
(16+).

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

няя серия игр. Финал. 
(16+).

23.50 Т/с “Ярмарка тщесла
вия”. (16+).

1.40 На самом деле. (16+).
2.30 Модный приговор.
3.15 Мужское/Женское. 

(16+).
4. 00 Давай поженимся! 

(16+).

в о с к р е с е н ь е ,
30 и ю н я
04.25 Телесериал «Сваты». 

[12+]
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.

12.40 Телесериал «Чужое 
счастье». [12+]

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН.
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё- 
вым».[12+]

00.30 ПРЕМЬЕРА. «Дей
ствующие лица с Наилей 
Аскер-заде».[12+]

01.25 Фильм «Приговор 
идеальной пары». 2015г. 
[12+]

в о с к р е с е н ь е ,
30 и ю н я
4.55 Ты не поверишь! (16+).
6.00 Центральное телевиде

ние. (16+).
8.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! 

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

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

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

(16+).
18.00 Новый русские сенса

ции. (16+).
19.00 Итоги недели.
20.10 Х/ф “Отпуск по ране

нию”. (16+).
0.00 Х/ф “Калина красная”. 

(12+).
2.15 Магия. (12+).
3.55 Подозреваются все. 

(16+).
4.20 Т/с “Адвокат”. (16+).
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Школалун 90 шин шаврил хьунийн Х1урмат бусса газета буккулт!

Най дур 2019-ку шинал 2-мур 
дач1и шинал бук1лансса 

районналул

«ЧАННАЦ1УКУ»
газетрайнсса подписка даву 

Ч1ун дунура чичара жула
районналул 
«Чаннац1уку» 
г а з е т а  !

Операция «Сектор»

гi'nv}

Гьашину 2019-ку шинал 
Ккуллал шяраву школа тТив- 
т1уния шиннай барт лаглай дур 
90 шин. Му зунттавусса 
Лакрал миллатрал шагьрулун 
ккаллисса шяраваллил куль- 
туралул тарихраву агьамсса 
ишну хъанай бур. Цал бакТ- 
раяту ва кьинилун хас дурсса 
тяхъашивуртту дуван х1укму 
бувну буссия гьашину май 
зуруй. Амма дувансса 
х1адуршиннартту ч1ярусса 
душиврийн бувну, даву 
«шавхьу» дуван х1укму хьуну 
бур сентябрь зуруй.

1912-ку шинайнин Ккул
лал жяматрал оьрч1ру буккин- 
чичин лахьлай бивк1ун бур 
шяравусса мизитирттач1асса 
школарттай. Цахъи бюхъу 
буминнал цала оьрч1ру т1айла 
буккайсса бивк1ун бур мад- 
расарттайн Кьуран лахьхьин.

Яла 1912-ку шинал Те- 
мерханшуруллал округрал 
губернаторнал Кривенкол 
ихтияр дуллуну дур Ккуллал 
шяраву 15 оьрч1ансса светс
кий школа т1ит1ин. Вай 
оьрч1ахь дарсру дихьлай 
ивк1ун ур ц1анасса Рутуллал 
районналиийсса Дюкъуллал 
шяравасса Баг-Агъа т1исса 
учитель.

Хъиривсса 1917-1918-ку 
шиннардий школа, зий бивк1ун 
бур Мавраев Шахру т1исса, 1- 
мур Ц1увк1ратусса учитель- 
нал каялувшиврий. 1924-ку 
шинал Ккуллал шяраву тТив- 
т1уну бивк1ун бур байбихьулул 
кТулшиву дулайсса школа. Ва 
школалул цалчинма учительну 
ивкТун ур Аьбдул Кьаранов 
тТисса Мащихиял шяравасса 
учитель.

Буккин-чичин лахьхьин 
буллай бивкТун бур аьраб 
мазрай. Яла 1928-ку шинал 
Ккуллал ва Лакрал район- 
наясса 24 ялун учительталну 
зунсса жагьилтал гьан бувну 
бур Буйнакскалийн латин 
хТарпирдай дарсру дихьлан 
лахьхьин буван. Хъиривмур 
1929-ку шинал ххюва классрал 
оьрчТараща дуклан бюхъайсса 
школалул къатри дузал дурну 
дур. Вана ва шинаяту шинмай 
байбихьлай бур Ккуллал 
школалул тарихгу.

Цалчинсса латТин хТар- 
пирдайсса учебникру бувкТун 
бур школарттайн 1929-1930-ку 
шиннардий.1934-ку шинал 
школалия бувну бур 7-лла

Редакциялул адрес
368390, Республика Дагестан 
Ккуллал район, ш.Ваччи

Издательнал адрес:
Республика Дагестан
Ккуллал район, ш.Ваччи

шинал школа. Цалчинмур 
хъамитайпарттавасса учи- 
тельну бивкТун бур Атаева 
Аминат, яла М ирзаева 
Ш юъбанат ва Абакарова 
ПатТимат.193 8-1939-ку 
шиннардий школалия бувну 
бур дянивмур даражалул 
школа. Амма дяъви байби- 
шайхту чТявусса учитель
тал дяъвилийн бувцуну бур. 
Мунияту школалия цТунилгу 
бувну бур 7-ла шинал школа.

Вания гихуннаймур 
кТулшиву ласун Ккуллал 
оьрчТру лаглай бивкТун бур 
ЧТяйннал шяравусса тттко- 
лалийн. Ганияр махъ 1952- 
ку шинал школалия цТунилгу 
бувну бур дянивмур дара
жалул школа. Школалий 
дарсру дихьлай ивкТун ур 41 
учитель. Дуклакисса оьр- 
чТал сияхТгу диркТун дур 
500 бивсса. Школалул къат
ри дурну диркТун духьур- 
чагу ялагу дузал къахъанан 
бивну бур оьрчТру шяби- 
тансса классру. Мунияту 
цаппара байбихьулул клас- 
сирттал оьрчТру дуклай 
бивкТун бур таксса инсан- 
урал къатраву ва жяматрал 
аьмсса къатраву.

1960-ку шинал дук
лакисса оьрчТал сиях! хьуну 
дур 1000. Мунин бувну 
Г арун Саэдовлул цТанийсса 
Ккуллал колхозрал харжлу- 
гъирах бувну бур 8 классрал 
оьрчТансса къатри.1974-ку 
шинал школалий дуклаки 
оьрчТал сияхТ хьуну дур 
1600 дирну дур. Му шинал 
мукунма колхозрал арцух 
бувну бур шяраваллил 
цамур чулий «сборно
щитовой» корпусращалсса 
8-ра шинал школа.

ЦТана Ккуллал шяраву 
бур кТива школа. Жува 
ихтилат буллалисса Ккуллал 
1-мур школалун Аьрасатнал 
Виричу Мурачуев Халид 
Рашидлул арснал цТа 
дирзсса школар. Ванал цала 
жан кьурван дурссар 
Дагъусттан буручлай 1999- 
шинал. Мунин бувну Вири- 
чунал цТа абад дуван Да- 
гъусттаннал Республикалул 
ХТукуматрал Советрал 
хТукмулийн бувну Ккуллал 
1-мур школалун дирзссар 
Мурачуев Халидлул цТа.

Ва школалувун бух- 
хайсса нузардил чТарав дур

Мурачуев Халидлул чТи- 
рисса бюст. Ванал гьайкал 
дур Ккуллал шяраву 
махъсса шиннардий цТуну 
дурсса 2-мур школалул 
къатрал хТаятраву.

Ккуллал 1-мур школа
лул бухкТуллува хъинну 
ххуйсса кТулшивуртту лар- 
сун дунияллийх ппив хьуссар 
чТявусса оьрчТ-душру. Му
нияту на уттигъанну лавгс- 
сияв Ккуллал 1-мур шко- 
лалийн цукунсса хТадур- 
шинна дуллай дурив кТул 
дуван. Ттухь школалул 90 
шин шаврил хьунийн 
дуллалисса ва дувантТисса 
давурттая бувсуна школалул 
завучнал Маммаев Рамазан 
Малланал арснал.

- Жу цал бакТрая дуван 
дакТнийсса давуртту барт 
дигьин хьурча вай тяхъа
шивуртту дуванну тТий 
буссияв гьашину май зуруй. 
Амма бувчТунни мий циняв 
дузал дуван къахьуншиву. 
Мунин бувну тяхъашивуртту 
дуван хТукму хьунни 
сентябрь зуруй. Школалул 
директорнал Чаринов Ма- 
хТаммадлул цТакь дурсса 
программа дуссар жул. 
Мунин цТа дизарду «Жул 
школалун 90 шин», - тТисса. 
Циняв сияхТравусса дуван 
дакТнийсса давуртту кТицТ 
къадарчагу бусан ччива 
агьаммий давурттая.

Ш колалул юбилей- 
ращал бавхТуну барча ба- 
вуртту дуван ччай буру 
учительтурал. Школалул 
оьрчТащал архТал школалий 
чТярусса шиннардий зий 
бивк!сса учительтурал сияхТ 
хГадур дуллай буру. Ххуйну 
дуклай бивкТсса школа 
къуртал бувсса оьрчТал 
сияхТ дуллай буру.

ДакТния къалагаврил 
«Школалул тарихрал лу» 
хГасул буллай буру. Дуклаки 
оьрчТал дянив хьунтТиссар 
личТи-личТисса школалул 
тарихращ ал бавгьусса 
конкурсру, сочиненияртту 
чичаву. Ю билейран хас 
бувсса баннерду, буклетру 
буван пикрилий буру. Дур 
цаймигу дувансса давуртту. 
Нюжмардий цал батТару 
дурмий давурттая бусан ва 
дуванминния ихтилат бу
ван, - куну бувсуна ттухь.

XI. Х!усайнов

Агьалийнал дянив низам 
ц1акь шавриву ва паракьат- 
шиву дуруччавриву ца агьам
сса к1ану бугьлай бур АьФ- 
лул виваллил иширтталсса 
буллалисса органнал поли- 
циялул участковый уполномо- 
ченныйтурал дачин дурсса 
даврил. Дуллалисса т1ул- 
дакъашивурттан ххуллу кьу- 
кьавриву ва низам ц1акь хьун 
давриву хьуннасса хъар дус
сар полициялул участко- 
выйтурай.

Участковый уполно- 
моченныйтурал дачин дурсса 
даву кьадру бусса шаву 
мурадрай, АьФ-лул МВД-лул 
«Лакский» отделланул та- 
мансса давуртту дуллалиссар 
агьалийнащалсса дах1аву ва 
х1ала-гьурттушиннагу ц1акь 
дурну, т1улдакъашивуртту 
хьун къаритавривусса давриву.

Му мурадрай к1ирагу 
районналий июнналуп 17-нния 
июнналуп 23-нин баян бувну 
буссар операция «Сектор» 
оперативно-профилактический 
давуртту дачин дурсса.

Операция «Сектор»

нанисса ппурттуву к1антту- 
к1анттурдайсса участковый 
уполномочейнныйтурал дач1- 
лач1иссар цала визитный кар- 
точкарду.

Х1урмат бусса районналул 
агьалий зухь тавакъю булла- 
лиссар АьФ-лул МВД-лул 
«Лакский» отделланийн баян 
буллалаву зуч1ава хъанахъисса 
низам къадуруччаврил, т1улда- 
къашивуртту даврил ва дуван 
х1адурхъанахъисса иширттая 
баян баву 102 номерданий, ягу 
вихшалларал телефонналийн. 
8(267)2-42-61 номерданийн 
оьвчаву. Мукунма зунма к1ул 
хьурча ихтияр дакъанма ярагъ, 
п1якь чайсса задру ядуллайсса 
ухьурча, ягу наркотикру буккай
сса ххяххияртту дугьлай мин- 
нува наркотикру буклай, 
бахлайсса ухьурча.

Мукунма жу лях гьан къа- 
битанну т1улдакъашиву дуван- 
кумасса ишру, миннущал ххуллу 
ласун лаваймий органнайн баян 
бавриву.

Р.Х1усайнов,
ОДУУП ва ПДП-лул 

начальник, полициялул майор
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