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Террорданийн къаршийсса комиссиялул х1укмурдан - биттуршинна
Х1акьинусса кьинигу 

агьамсса масъаланува бур тер- 
роризмалийн къаршийсса 
давуртту к1антту-к1анттур- 
дай дачин даву.

Му мурадрай аьркинну 
бур Республикалийсса хьун- 
нав, районналийсса хьуннав 
терроризмалийн къаршийсса 
комиссиярдал кьамул бувса 
х1укмурду ккаккан дурсса 
ч1умуй биттур буллан.

Кьамул бувсса х1ук- 
мурду биттур кьабуллалаву- 
му хъярч бакъашиву бувч1ин 
5увна февралланул 25-нний 
райадминистрациялуву хьу- 
;са районналул антитеррори- 
тический комиссиялул засе- 

даниялий, му комиссиялул 
председатель Ш .Р.Рамаза- 
новлул. Агарда АТК-лул кьа
мул бувсса х1укмурду бит- 
гур къабулларча, мукунсса 
зузалт давриц1а хьун бю- 
хъайшиву.

Ххал бигьлагьисса ва 
масъалалул х1акъираву райо
нналул АТК-лул комиссиялул 
заседаниялий «О результатах 
исполнения органами мест
ного самоуправления МО 
«Кулинский район» решений 
АТК в Республике Дагестан 
и АТК в МО «Кулинский рай

он» доклад  бунни райад 
министрациялул ведущий 
специалист М.Рамазановлул.

Докладрайн бувну их- 
тилатру буллалисса муници
пальный районналул бак1- 
чинал заместитель А.Дав- 
диевлул ва администрация- 
лул виваллил политикалул

отделланул хъунма Щ.Хиз- 
риевлул цала ихтилатиргтаву 
к1иц1 лавгунни районналий 
мюхчаншиву дуруччаврил, 
хаснува ч 1явучищ алсса 
мероприятиярду дуллалисса 
ч1умал бик1ан аьркиншиву 
лич1лулну, цанчирча жула 
агьалинал мюхчаншиву ду-

руччавриву жаваблувми жу- 
вабунут1ий.

Агарда му ч1умал тер
рорданийн къаршийсса рес- 
публикалул ва районналул ко
миссиярдал дуллалисса т1а- 
лавшиннарду къадуручлар- 
ча, ахир хайрдануйн къадук- 
кайшиву.

Утренник-библиотекалуву
Районналул школардай, оьрч1ал садикирдай, 

культуралул къатраву, библиотекардаву хьунни 
Буттал к1ану буруччул байран кьинилун хас дурсса 
утренникру, тяхъашивуртту.

Байран кьини шадну 
хьуна дакьлакьсса мукунсса 
утренник хьунни Ваччавсса 
оьрч1ал библиотекалуву. 
буттал к1ану буруччул бай
ран кьинилун агьамшиврия 
доклад бувну библиотекалул 
каялувчи Аь.Исаковал. дук- 
лакки оьрч1ал ва педколлек- 
тиврал чулуха барча булла

л и сса  ихтилатру бувну 
учительница О.Ванатиевал.

Ваччиял школалул 3- 
мур классрал дуклакки оьр- 
ч1ал ккаккан дурна лите
р ату р н о -х у д о ж еств ен н ая  
композиция « Слава Армии 
родной!» т1исса ва бувккуна 
назмурду, щаллу бувна ба- 
лайрду , дурна къавт1авуртту.

Ц1у лач1аврия пожардая буруччин
Инттухуннай ч1яруну 

хъанан  дик1ай  пож арду 
х1алурду вац1ри ччучлач- 
чисса.

М и пож ардугу  шай 
инсаннал баччибакъулшив- 
рийн бувну. Ч1явуну интту- 
хунмай ц1урду щилан бик1ай 
къю ллуц1ун, кьаркьусса 
урттуц1ун. Миннуц1ун ц1у 
щувкун, ч1арак1уллил ц1у 
гужнура к1иян дурну ларсун 
дачай лухччай, х1алларах, 
лещ ан дувангу  хъинну 
зах1мат шай.

М укунсса ишру къа- 
хъананшиврул АьФ-лул « 
Лесной кодексрал» 52,53, 
53.1-8 статьярдайн бувну, « 
О защите население и тер
риторий от чрезвычайных 
ситуаций  природного  и 
технического характера», « 
Правил пожарной безопас
ности в лесах РФ» Федерал
ьный законнал ва цаймигу 
АьФ-лул Х1укуматрал х1у- 
кмурдал т1алавшиннардийн 
бувну цукунк1уй буч1и бул- 
лай бакъар ц1урду щилай, 
пожарду хьун ритлатаву. 
жула районналий гьаши-

нусса  ш инал вац1раву, 
х1алларав пож арду хьун 
къаритаву мурадрай муници
пальный районналул адми- 
нистрациялул февралланул
21-нний кьамул бунни хасъ- 
сса х1укму. Ва х1укмулийн 
бувну районналий пожарду 
ш аврил нигьач1ин дусса 
ч1унну ккаккан дунни апрел- 
ланул 1-нния тихуннайсса 
ч1ун.

К1антту-к1анттурдай 
ц1у дагьну пожарду къашаву 
мурадрай к1анттул админис- 
трациярду буржлув бунни, 
къурдарав, лухччай, х1ал- 
ларав кьаркьсса урттуйц1ух, 
х1алларав кьаркьсса урттуй- 
ц1ух, къюллуц1ух ц1урду 
щ илай, къувт1и  бичлан 
къабитлан, марц1 дуван ц1у 
дагьну, ц1у лач1ун кунмасса 
къюллу-къат1ри, кьавкьсса 
щирпи, сакин дуван хуш- 
рай сса  пож арниктурал 
кьюкьри, ларч1усса ц1арая 
ч1умуй баян буллан лесни- 
чествалул зузалайн, поли- 
циялул участковы йнайн , 
районналул адм инистра- 
циялийн.

Маслих1ат ккавккунни 
Дагъусттаннал лесопожар
ный центрданул ГАУ-лул 
начальник М.М.Шираевллун 
планналийн бувну пожар 
лещ ан дай сса  инвентарь 
щаллу дуван вац1раву, х1ал- 
ларав пожар хьун къари- 
тан сса  проф илактикалул 
даву дуван, щаллу буван по
жар лещ ан давриву бувк- 
кусса харжи муниципальный 
сакинш иннарадил х1адур 
бувсса докум ентирттайн  
бувну.

Аьрасатнал МВД-лул 
«Лакский» МО-лул началь 
н и к ( Ю .  А м и р о в )  
районналул образованиялул 
управлениялул хъунаманан 
(К.Т1и лиев), райбольницалуп 
хъунма х1акин ( С.Сулайма- 
нов) ва цаймигу жаваблув- 
сса каялувчитуран масли- 
х1ат ккавккунни цала-цала 
ц1а куну дуллансса давурттал 
ялув.

Ц1акь дунни «О пера 
тивн^1й план тушения лесных 
пожаров на террит ории 
Кулинского района на 2019 
год» т1исса давурттал план.
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Ватан дуруччайминнал кьини
22-нний февралланул 

Ккуллал шяраваллил библио- 
текалуву хьунни утренник 
школалул дуклакки оьрч1а- 
щал Ватан дуруччайминнал 
кьинилун хасну.

В а ци кьинири , та 
хьуссарив, ва циван хьус- 
сарив бувсуна библиотекалул 
хъунмунил.

Мукунма бувсуна жула 
хъун Дяъвилуву гьуртту хьун 
лавгсса 432-солдат ивк1- 
шиврия, минная 228-зана 
къабивк1ун бивк1сса, яла 
мукунма Афганистаннайн 
интернациональный бурж 
биттур бан лавгсса  26- 
солдатная.

М укунм а Ч еченские 
событиярдаву гьуртту хьу 
сса жула ш яраватусса жа 
гьилтурая. Мурачуев Халид- 
луя, Даххаев Х1амзатлуя, 
М урачуев Ш ирваниная ва 
м.ц..

Б иблиотекарь М ам- 
маевал бувсуна виричунал 
ц1а дулун лайкь хьусса  
Мурачуев Халидлуя, мунал 
ци чувшиву дурну дирк1 
ссарив ва му ц1а ссахлуну 
дуллуссарив.

О ьрч1арал  хъинну 
ххуйну вич1и дирхьуну

суаллу буллай бия.
Хъирив 2 классрал дук

лакки оьрч1ал(руководитель 
Х1ажиева Ана), дурккунни 
назмурду ва кьинилун хасну 
Магьдиева К, Мирзаева Ш, 
Аьдуева А, Х1асанова М, 
Ю супова А, И супаев И, 
Лукманова ва цайминнал.

В айннал бувккунни 
лич1и-лич1исса назмурду.

М укунм а бувккунни 
Рамазановал чивчусса «Ни 
ттил дард», цувгу хас бувсса 
Мурачуев Х, Мурачуев Ш, 
Даххаев Х1.

Арс гьан увна ниттил 
Ватан дуруччин

Ас бакъасса душман 
лихълахъи уван,

Вихшалану дия 
арснал чувшиврий,

Зунттал чуври чайва 
дак1ру кьянкьасса.

Х ъирив оьрч1арал 
увкунни балайрду, дунни 
къавт1авуртту. Хъирив хьун 
ни викторина «Будем в ар
мии служить»-т1исса. Ар 
миялий ци аьркин шайссарив, 
ци командарду дик1айсса 
рив, цу служить хьун лагай 
ссарив.

О ьрч1аран  хъинну 
интерес буну х1ала бувххуну 
бия. Бизар къахъанай. Ялагу 
уичтельницал игра буван 
бувна «С ам ы й м еткий»- 
т1исса туп т1айлану бад- 
ралувун бутлайсса. Укун 
тяхъану ларгунни  ва у т 
ренник зузалтгу оьрч1ругу 
рязийну ливч1унни.

Агь ниттил маз, лакку маз вил ххаллилшиву
21-февралланул Ккул- битанмур буллайссару. Биб-

лал ш яраваллил библио- 
текалуву хьунни литерату- 
ралул вечер, цувгу хас дур- 
сса ниттил мазрал кьинилун.

Ва кьини к1иц1 лаглай 
байбивхьуну бур 2000-ку 
шинал февралланул 21-нний. 
Ва кьинигу баян бувну бур 
1999-ку шинал ЮНЕСКО- 
лул «Международный день 
родного  язы ка» т1исса 
ц1анилу. Ванил мяънагу му 
дур, мю рщ исса миллатру 
бухлагаву, маз бакъахьурча 
м иллатгу  бакъассар  
т1ут1аву.

Т арих-м иллатрал  
бурх1ал ттарк1ри  т1ар, 
м узы ка-м иллатрал  рух1, 
ф ольклор-миллатрал маз, 
вай ш анма м архлуй  бур 
миллат бавц1уну.

Ванияту жугу бюхъай- 
сса оьрч1аран ва хъама къа-

лиотекалувун бавт1уну бия 
к1ивагу школалул оьрч1ру 
ва душру, учительтал  ва 
СДК-лул зузалт.

Вечер т1ирт1унни биб
лиотекалул хъунмур Х1а- 
жиевал, Зулиева Сиясатлул 
чивчусса назмулия.

Зува лявхъусса аьрщи 
Ниттиц1а лавхьхьусса маз, 
Хъама битан мабари 
Кьат1ув лавгун мукьахгу. 
Ялагу бувсуна ванил 

ниттил маз ябан циван аьр- 
кинссарив, мукунма бувсуна 
жула чичултрая, вайнналли 
ябуллалисса жула ссаяргу 
нах1усса, нац1усса маз т1ий.

Хъирив махъру лавхъу- 
на учительтурал СОШ №1 
Аьбдуллаева И, Х1усайнова 
У завуч СОШ № 1,СОШ№2 
Мутаева Р.,Оьмарова С. 

Вайннал бувсуна ма-

зурдил цукссара ххуйшиву 
дуссарив, цува чув унугу 
ниттилмур маз ябан аьркин- 
шивруя ва хъирив нанисса 
оьрч1аран лахьхьин баврия. 
М укунм а увкунни ц1ана 
циняв оьрч1ру ххуйну оьрус 
мазрай гъалгъа т1ий бушиву. 
М угу хъунм асса пахрур, 
амма ниттилмургу хъама 
битан къааьркинни.

Х ъирив бувккунни 
назмурду оьрч1арал СОШ 
1,5,6,7-классирттаву дук- 
лаккисса ЧариновС, Щамх- 
халова, Г-Курбанова Аьдуев 
М, Ах1мадханова, Мах1ам- 
мадова Ц. ва м.ц.

СОШ №2 Щамххалова 
П, К ьурбайт1аева А, Ма- 
х1аммадова, Ах1мадова ва 
м .ц. В айннал бувккунни 
шеърирду Муркъилинскийл 
«Агь ттул лакрал зунттур 
дув», М .А ьлиев «Нину» 
Зуллиева С. «Ттул ниттил 
м аз», «Щ аза» «В а ттул 
дак1», Ю . Х аппалаевлул 
«Ниттил маз», М.З.Аминов 
«Ниттил маз». Р.Х1амзатов 
лул «Родной язы к» ва 
цаймигу. Хъирив СДК-лул 
зузалтралгу СОШ№2-дукла 
кки д уш аралгу  увкунни 
балайрду. Лакрал чичултрал 
м укъурттий . Д урну дия 
луттирдал вы ставка «Агь 
ниттил маз лакку маз, вил 
ххаллилшиву»-т1исса.

Аь.Х1ажиева
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Рязийну ливч1унни
Буттал к1ану буруччул 

кьини ва хъанай дур чумар- 
тшиврул ва ватан ххирашив- 
рул байран кьини, цувгу хъун
масса х1урматращал гьарца 
шинал 23-нний февраланул 
хьуна дакьайсса.

Ва байран хъинну ххуй
ну хьуна даркьунни 2-мур 
Ц1увк1уллал магьирлугърал 
къатлувугу.

23-нний февральданул 
бавт1ун бия шиккун шяраву- 
сса арамтал, жагьилтал ва 
дуклакки оьрч1ру.

Ва байран т1ирт1унни 
магьирлугърал центрданул 
хъунмур Ш амай Ах1мадо- 
вал.

Барча буллай циняв- 
ппагу буттал к1ану буруччул 
кьинилущал шяраваллил ад- 
м инистрациялул бак1чи 
Эфенди М ах1аммадовлул 
ч1а увкунни цинявннан ц1ул- 
лу-сагъшиву, дуплалиму ниву

т1айлабацу ва дуниял лий 
паракьатшиву!

Ва байранналун хас 
ну хъинну ххуйсса доклад 
бунни 2-мур Ц1увк1уллал 
дянивмур даражалул шко 
лалул историялул учитель 
А ьбдуллаев М ах1ам  
мадал.

Ихтилатру бунни : 
Аьбдуллаев Аьбдулбасир 
дул, Рамазанов Амирх1ан 
зал, Камилов Михаиллул, 
Садикьов Аьвдуллал ва 
мукунма цайминналгу.

Ихтилатирттая махъ 
магьирлугърал зузалтрал 
т1ивт1уна авадансса дук- 
рардащалсса ссупра.

Ц инявппа рязийну 
ливч1унни байранналия.

Ш.Ах1мадова,
2-мур Ц1увк1уллал 

магьирлугърал центрданул

Буттал к1ану ххирану
Ч1яйннал магьирлугърал къатлуву 

хьунни, буттал к1ану буруччаврил кьинилун 
хас дурсса байран.Ва байран т1ирт1ун  
хъунмур Алхасова Салих1атлул.

Ихтилат бувна Ч1яйн- кканнав т1ий ихтилат
нал шяраваллил админис- 
трациялул бак1чи Мах1ам 
м адов И сял, ватан  дуру 

-ччаву бур, яла агьанмур бурж 
жула чиварк1уннайсса. Му 
дур хьхьич1а зам анная 
шиннай жула ппухълуннал 
хъинну лайкьну дуллалисса 
даву, хьхьич1ава заманнай 
жуйнма ххяхлай бивк1ун бур 
К автар-ш агьтал, аьрчча 
Тимурхьул, Надиршагьтал ва 
м.ц, ххявххуну ур Гитлергу 
европанал аьралуннащ ал 
жуйнма, ми циняв душман- 
тал ххит бувну бур жулва 
вирттаврал.

Ва байрандалул тарих- 
рая буслай та хьуссарив, ци 
сававну хьуссарив, ва цукун 
буттал к1ану буручлай бив- 
к1ссарив граждан дяъвилий, 
ВОВ-дяъвилий, жулва ж а
гьилтал цавагу махъунмай 
къавхьуну цала бурж биттур 
буллай бивк1шиву. Барча 
баву дуллай ва байранна- 
лущал ч1а увкунни ц1уллу- 
шиву, щинч1ав дяъви къакка-

бунни зах1матрал ветеран 
М аммедова Басиратлул. 
М укунма ихтилат бунни 
Ч 1яйннал ш колалул 
Дагъустаннал лайкь хьусса 
учительница Рамазанова 
Паткал.

М укунм а ххуй- 
ххуйсса ихтилатру бунни 
Д ж а м а л у т т и н о в  
Э льбруслул, Ш агьа- 
буттинова Гуржагьрал.

Д урккунни  буттал 
к1ану буруччултрахасса 
назмурду: Камилов Айда- 
мирдул Х1усманова Муил, 
К ьурбанов М аксимлул, 
Эфендиева Маринал, Шагьа- 
буттинова Камилал, Х1усай 
нова Сакинатлул, сулай 
манов Гьаруннул, Эфендиев 
Апаннинал, Х1амзаев 
Камиллул, Исаев
Оьмарасхаблул.

В ич1и дирхьунни 
дяъвилул балайрдах. 
Тяхъану лавгунни шадлугъ. 
Циняв рязину ливч1унни 
дувсса шадлугърая.



ТЕЛЕПРОГРАММА 4 марта - 10 марта
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
4 МАРТА
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Сегодня 4 марта. День 

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

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

(16+).
16.00 М ужское/Ж енское. 

(16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с “Гадалка”. (16+).
22.30 Эксклюзив с Д. Бори

совым. (16+).
0.00 Вечерний Ургант. (16+). 
0.45 Т/с “Убойная сила” . 

(16+).
2.45 М уж ское/Ж енское. 

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

(16+).
3.40 Давай поженимся!
4.30 Контрольная закупка.

РОССИЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК,
4 мАРтА
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 Парламентский вест

ник
17.40 Республика
18.00 Л итературные но

винки
18.15 Акценты. Аналитиче

ская программа Ильмана 
Алипулатова

18.45 Реклама
18.50 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым.

20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан
21.00 Телесериал «Акушерка. 

Новая жизнь». [12+]
23.25 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».[12+]
02.00 Елена Яковлева в теле

сериале «Каменская».

№В
ПОНЕДЕЛЬНИК,
4 мАРтА
5.00 Т/с “Лесник”. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 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+).
18.15 Основано на реальных 

событиях. (16+).
19.00 Сегодня.
19.50 Т/с “Чернов”. (16+).
23.00 Т/с “Морские дьяво

лы. Рубежи Родины” . 
(16+).

0.00 Сегодня.
0.10 Поздняков. (16+).
0.20 Таинственная Россия.
1.30 Т/с “Лесник”. (16+).

ВТОРНИК, 5 МАРТА
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Сегодня 5 марта. День 

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

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

(16+).
16.00 М ужское/Ж енское. 

(16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 т /с “Гадалка”. (16+).
22.30 Эксклюзив с Д. Бори

совым. (16+).
23.30 В ечерний Ургант. 

(16+).
0.00 Познер. (16+).
1.00 Т/с “Убойная сила” . 

(16+).
2.40 На самом деле. (16+).
3.00 Новости.
3.05 На самом деле. (16+).
3.40 М уж ское/Ж енское. 

(16+).
4.25 Контрольная закупка.

ВТОРНИК, 5 МАРТА
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08.41 Вести-Дагестан
09.00 Канал национально

го вещания «Даргала 
анкъи» (на даргинском 
языке)

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

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

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

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

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

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

Дагестана
17.50 Наболевший вопрос 

«Налоговая политика»
18.15 Актуальный разговор. 

«Качество воды в Да
гестане»

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 «Акушерка. 

Новая жизнь». [12+]
23.25 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».[12+]
02.00 Елена Яковлева в теле

сериале «Каменская». 
[16+]

ВТОРНИК, 5 МАРТА
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+).
18.15 Основано на реальных 

событиях. (16+).
19.00 Сегодня.
19.50 Т/с “Чернов”. (16+).
23.00 Т/с “Морские дьяво

лы. Рубежи Родины”. 
(16+).

0.00 Сегодня.
0.10 Квартирник НТВ у Мар- 

гулиса”. М. Жванецкий. 
“Музыка моей молодо
сти. (16+).

1.25 Т/с “Лесник”. (16+).

СРЕДА, 6 МАРТА
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Сегодня 6 марта. День 

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

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

(16+).
16.00 М ужское/Ж енское. 

(16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 т/с “Гадалка”. (16+).
22.30 Эксклюзив с Д. Бори

совым. (16+).
23.30 В ечерний Ургант. 

(16+).
0.00 М. Жванецкий. “Вам 

помочь или не мешать? 
(16+).

1.00 Т/с “Убойная сила” . 
(16+).

2.40 На самом деле. (16+).
3.00 Новости.
3.05 На самом деле. (16+).
3.40 М уж ское/Ж енское. 

(16+).
4.25 Контрольная закупка.

СРЕДА, 6 МАРТА
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08.41 Вести-Дагестан
09.00 Канал национального 

вещания «Лалаан» (на 
рутульском языке)

09.55 «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 «Жизнь длиною в век» 

Е.Лизенцева
17.45 Вечер памяти дирижера 

Рамазана Гаджиева
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 «Акушерка. 

Новая жизнь». [12+]
23.25 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».[12+]
02.00 Елена Яковлева в теле

сериале «Каменская». 
[16+]

СРЕДА, 6 МАРТА
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+).
18.15 Основано на реальных 

событиях. (16+).
19.00 Сегодня.
19.50 Т/с “Чернов”. (16+).
23.00 Т/с “Морские дьяво

лы. Рубежи Родины”. 
(16+).

0.00 Сегодня.
0.10 ЧП. Расследование. 

(16+).
0.45 Захар Прилепин. Уроки 

русского. (12+).
1.25 Т/с “Лесник”. (16+).

ЧЕТВЕРГ, 7 МАРТА
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Сегодня 7 марта. День 

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

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

(16+).
16.00 М ужское/Ж енское. 

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

(16+).
19.55 Телеигра “Поле чу

дес”.
21.00 Время.
21.30 Т/с “Голос. Дети”.
23.20 В ечерний Ургант. 

(16+).
0.15 Д/ф “Я - Хит Леджер”. 

(12+).
2.00 Х/ф “Борсалино и ком

пания”. (16+).
4 .00  М уж ское/Ж енское. 

(16+).
4.55 Д авай поженимся! 

(16+).

ЧЕТВЕРг, 7 МАРТА
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08.41 Вести-Дагестан
09.00 Канал национального 

вещания »Гюлистан» 
(на азербайджанском 
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 Моя малая родина 

«Рутул»
17.45 Планета Культура
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 «Акушерка. 

Новая жизнь». [12+]
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Юби

лейный вечер Михаила 
Жванецкого».[16+]

01.40 Фильм «Во саду ли, в 
огороде». 2012г.[12+]

ЧЕТВЕРг, 7 МАРТА
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+).
18.15 Основано на реальных 

событиях. (16+).
19.00 Сегодня.
19.50 Т/с “Чернов”. (16+).
23.00 Т/с “Морские дьяво

лы. Рубежи Родины”. 
(16+).

0.00 К вартирник НТВ у 
М аргулиса” . Группа 
“Uma2rman. (16+).

1.20 Дачный ответ.
2.25 Квартирный вопрос.
3.30 Комедия “Блондинка за 

углом”.

п я т н и ц а , 8 МАРТА
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Моя лю бовь” . 

(12+).
6.40 Х/ф “Три орешка для 

Золушки”.
8.20 Х/ф “Будьте моим му

жем”. (12+).
10.00 Новости.
10.10 Х/ф “Весна на Заречной 

улице”.
12.00 Новости.
12.15 Комедия “Королева 

бензоколонки”.
13.35 Х/ф “Приходите зав

тра...”
15.35 Будьте счастливы всег

да! Большой празднич
ный концерт в Государ
ственном Кремлевском 
дворце. (16+).

17.20 Х/ф “Красотка”. (16+).
19.40 Х/ф “Москва слезам не 

верит”.
21.00 Время.
21.20 Х/ф “Москва слезам не 

верит”.
22.55 Комедия “Я худею”. 

(12+).
0.50 Комедия “Моя любимая 

теща”. (16+).
2.50 Модный приговор.
3.45 М уж ское/Ж енское. 

(16+).
4.40 Давай поженимся! 

(16+).

п я т н и ц а , 8 МАРТА

04.55 Фильм «Яблочко от 

яблоньки». 2017г.[12+]

08.40 ПРЕМЬЕРА. «О чём 

поют 8 Марта».

11.00 ВЕСТИ.

11.20 Комедия «Девчата». 

1961г.

13.20 ПРЕМЬЕРА. «Петросян 

и женщины». [16+]

15.20 Фильм «Управдомша». 

2018г. [12+]

19.10 Комедия Владимира 

Меньшова «Любовь и 

голуби». 1984г.

21.20 Фильм «Лёд». [12+]

23.40 Праздничное шоу Ва

лентина Юдашкина.

02.30 Фильм Андрея Кон

чаловского «Глянец». 

2007г.[16+]

п я т н и ц а , 8 МАРТА
5.00 Комедия “Добро пожало

вать, или Посторонним 
вход воспрещен”.

6.25 Х/ф “Я шагаю по Мо
скве”.

8.00 Сегодня.
8.20 Комедия “Блондинка за 

углом”.
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Морские дьяво

лы. Рубежи Родины” . 
(16+).

16.00 Сегодня.
16.20 Комедия “Афоня”.
18.10 Жди меня. (12+).
19.00 Сегодня.
19.15 Х/ф “Всем всего хоро

шего”. (16+).
21.30 Т/с “Пес”. (16+).
23.30 Все звезды для лю

бимой. Праздничный 
коцерт. (12+).

1.45 Боевик “Не бойся, я с 
тобой!” (12+).

4.00 Жди меня. (12+).

с у б б о т а , 9 МАРТА
5.30 Контрольная закупка.
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Приходите зав

тра...”
8.10 Играй, гармонь люби

мая! (12+).
9.00 Умницы и умники. 

(12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Звезда по имени Гага

рин. (12+).
11.20 ЧМ по фигурному ката

нию среди юниоров.
12.00 Новости.
12.15 Алексей Баталов. “Как 

долго я тебя искала... 
(12+).

13.25 Х/ф “Москва слезам не 
верит”.

16.20 Кто хочет стать мил
лионером?

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

19.30 Сегодня вечером. 
(16+).

21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. 

(16+).
23.00 ЧМ по фигурному ката

нию среди юниоров.
0.10 Х/ф “Гагарин. Первый в 

космосе”. (12+).
2.20 Модный приговор.
3.20 М уж ское/Ж енское. 

(16+).
4.10 Давай поженимся! 

(16+).

СУББОТА, 9 МАРТА

04.50 Фильм «Время лю

бить». 2012г.[12+]

08.55 Комедия «Девчата». 

1961г.

11.00 Фильм «Ирония судь

бы, или С лёгким па

ром!». 1976г.

15.15 Комедия Владимира 

Меньшова «Любовь и 

голуби». 1984г.

17.30 «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу Андрея 

Малахова.[12+]

20.00 ВЕСТИ

20.30 ПРЕМЬЕРА. «Один в 

один. Народный сезон». 

[12+]

23.00 Фильм «Обратная 

сторона любви». 2018г. 

[12+]

03.10 Фильм «Люблю 9 мар

та!». 2010г. [12+]

СУББОТА, 9 МАРТА
4.45 Таинственная Россия. 

(16+).
5.35 Х/ф “Ла-Ла Ленд”. (США 

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

Веденеева. (16+).
19.00 Центральное теле

видение.
20 .40  Звезды  сош лись. 

(16+).
22.15 Ты не поверишь! 

(16+).
23.20 Диана Арбенина. Ноч

ные снайперы. 25 лет. 
(12+).

1.50 Фоменко Фейк. (16+).
2.15 Комедия “Афоня”.
4.05 Таинственная Россия.

(16+).

в о с к р е с е н ь е ,
10 МАРТА
5.00 Контрольная закупка.
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Случай в квадрате 

36-80”. (12+).
7.45 Часовой. (12+).
8.15 Здоровье. (16+).
9.20 Непутевые заметки. 

(12+).
10.00 Новости.
10.15 Жизнь других. (12+).
11.10 Теория заговора.
12.00 Новости.
12.20 Х/ф “Женщины”.
14.20 Татьяна Буланова. Не 

плачь! (12+).
15.30 ЧМ по биатлону. Гонка 

преследования. Жен
щины. Прямой эфир из 
Швеции.

16.25 О чем поют мужчины.
18.20 ЧМ по биатлону. Гонка 

преследования. Муж
чины. Прямой эфир из 
Швеции.

19.10 Лучше всех!
21.00 Время.
21.30 Что? Где? Когда?
22.40 ЧМ по фигурному ка

танию среди юниоров. 
Показательные высту
пления.

0.00 Х/ф “Поклонник”.
1.45 Модный приговор.
2.40 М уж ское/Ж енское. 

(16+).
3.35 Давай поженимся! 

(16+).
4.25 Контрольная закупка.

в о с к р е с е н ь е ,
10 МАРТА

04.40 Комедия «Крепкий 

брак». 2012г.[12+]

06.30 Фильм «Ирония судь

бы, или С лёгким па

ром!». 1976г.

10.30 «Сто к одному». Те

леигра.

11.20 Фильм «Лёд».[12+]

13.50 Юмористическая про

грамма Елены Степа

ненко «Бабы, вперёд!». 

[16+]

16.00 Фильм «Женщина 

с прош лым». 2018г. 

[12+]

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.

22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН.

22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё- 

вым».[12+]

01.00 Фильм Владимира 

Бортко «Тарас Бульба». 

2009г. [16+]

в о с к р е с е н ь е ,
10 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 Ты супер! Суперкон

церт в Кремле.
22.30 Х/ф “Однажды двадцать 

лет спустя”.
0.05 Брэйн Ринг. (12+).
1.00 Комедия “Добро пожало

вать, или Посторонним 
вход воспрещен”.

2.30 Т/с “Лесник”. (16+).
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Буттал к1ану буруччул 
кьинилун хас бувну Ккуллал 
1-мур ш колалий хьунни 
миллатрал журалул спортрал 
бяс-ччаллу.

Б яс-ччаллил  т1ур- 
к1урду т1ит1лай Ккуллал 1- 
мур ш колалул директор 
М .Чариновлул к1иц1 лав- 
гунни махъсса шиннардий 
дуклакки оьрч1ал машгъул 
шаву спортрахнияр компью- 
тердах, телефоннах хъунна-

Бяс-ччаллу хьунни
ччаллу. Вихшала душиву, 
к1иц1 лавгунни  ванал, 
вайм и ж уралул т1ур- 
к1урдугу оьрч1аран ххуй 
бизаншиврийн.

Районналул админис- 
трациялул бак1чинал 
ц1ания ва цала ц1ания 
шиккун бавт1умий барча 
бунни Буттал к1ану буру 
ччул кьинилущал админист 
рациялул виваллил полити

сса душиву. Жула к1анттул 
оьрч1арал хьхьич1ва бувай- 
сса бяс-ччаллу, хаснува 
лямкалий буккаву, кьяйрдай 
буккаву, куртта гьанагьи 
баву, пинц1лий буккаву, чару 
личаву, мараз к1унк1у баву 
хъам ара риртун  душиву. 
Мунийхтуну ва кьини дак1- 
нийн бавгьушиву ми бяс- 
ччаллу уттава буккан бан. 
Оьрч1аран х1аз бивзунни 
лямкалий буккаврил, ккур- 
тта гьанагьи баврил бяс-

калул отделланул хъунма 
Щ .Хизриевлул. Ва кьини 
ш икку бяс-ччаллу хьуна 
лямкалий буккаврил, ккур 
тта гьанагьи баврил, ца 
к1ан ттава  лахъинм ай 
т1анк1 чаврил, чару путь 
личаврил, мараз к1унк1у 
баврил.

Бяс-ччаллу лавгунни 
саргьунну ва сакиншиннарай 
. Ххув хьуминнан булпунни 
Дипломру, Грамотарду ва 
призру.

Экстремист материаллу  ишла дулларча
2018 шинал декабрь- 

данул 27-ний кьамул дурсса 
Ф едерациялул № 519-Ф З 
закондалул бакьин бавуртту 
дунни Аьрасатнал Федера
циялул Уголовный кодек- 
срал 282 мур статьялий.

М и бакьин бавуртту 
дур оьх1алшиву ягу душ- 
маншиву сукку дуплалисса 
иширттайн, мукунна инсан 
ягу инсантал, жинсирал, 
тайпалул, миллатрал, мазрал 
лишаннайн бувну, шияту, ци 
тухумрая уссарив, динда- 
луч1ансса ара цукунсса 
дуссарив, ссаха зузимин- 
найн агьалай урив бурувгун 
кьюкьин уллалисса (булла- 
лисса) иширттайн дагьла- 
гьисса. Мукунсса иширт- 
тахлу уголовный жаваблув- 
шин дик1ант1иссар, анжагъ 
ми ишру хьуну бухьурча, 
инсан мукунмасса иширт- 
тахлу административный 
жаваблушиннарайн к1унк1у 
увну ца шин къаларгсса 
ппурттуву.

А ьрасатнал  Ф еде
рациялул Верховный судрал 
хьхьич1вагу, 2018 шинал 
сентябрьданул 20 нний, РФ 
лул ВСрал Пленумрал № 32 
х1укму бувну, бувч1ин був- 
ссия , инсаннал «Интернет» 
сетьраву ягу информация- 
лул-телекоммуникациялул 
цамур сетьраву цала лажин- 
дарай дик1у, цайминнал ла- 
жинтирттай дик1у, диширча 
мукунсса материал ( масал- 
ларан, видио-графикалул ягу 
чирчусса), му ккалли дан 
бюхъайшиву РФ-лул УК рал

282 мур статьялин  да- 
гьайсса, так му дирхьусса 
инсаннан му иширал конс- 
титуциялул сакиншинналул 
гьанурду зия буллай бушиву 
бувч1лай бивк1хьурча, му- 
кунма мунал мурад бивк1- 
хьурча оьх1алш иву ягу 
душманшиву сукку дан, ягу 
инсан инсаннал жинсирал, 
тайпалул, миллатрал мазрал 
лишаннайн бувну, щияту ци 
тухумрая уссарив, диндалу- 
ч1ансса ара цукунсса дус
сарив, ссаха зузиминнайн 
агьалиий урив бурувгун кью
кьин ан.

Оьх1алшиву ягу 
душманшиву сукку данс- 
са ва кьюкьин ансса 
иширттахсса админист
ративный жаваблувшин.

2018 шинал декабрь- 
данул 27-нний кьамул дурсса 
Ф едерациялул № 521-Ф З 
Законналул дахханашивур- 
тту дунни административ
ный низам зия давурттаясса 
Аьрасатнал Федерациялул 
К одексрай. М уний ххи 
бувссар статья 20.3.1 «Воз
буждение ненависти либо 
вражды, а равно унижение 
человеческого  д о сто и н 
ства».

Танмих1рахьхьун ба- 
гьайм и хъанахъиссар 
оьх1алшиву ягу душманшиву 
сукку дансса , инсан ягу 
инсантал жинсирал, тай
палул, миллатрал, мазрал 
лишаннайн бувну, щиясса ци 
тухумраясса уссарив, динда- 
л уч1ан сса  ара цукунсса 
дурив, ссаха зузиминнайн

агьлай урив бурувгун, ин- 
сантурал, жяматрал хьхьич1 
дурсса давуртту, СМИ ягу 
информациялул телеком- 
м уникациялул сетьру 
(«И нтернетгу»  х1 алану) 
ишла дурну дурмигу х1алану, 
агар ми давурттаву 
бакъахьурча уголовны й 
танмих1райн багьайсса ишру.

Ва статьялий ккаккан 
бувну бур инсантуран укун- 
сса тамих1ру ишла. бан:

-адм и н и страти вн ы й  
аьч1а 10 азарунния 20 азара 
къурушрайн дияннинсса;

Чара бакъа зузи аву 100 
ссятрайн дияннинса ч1у- 
муйсса;

-адм и н и страти вн ы й  
дуснакь аву 15 гьантлий 
дияннинсса ч1умуйсса.

Ю ридический лицор- 
дан адм инистративны й 
аьч1а лигнин ккаккан бувну 
бур 250 азарунния 500 азара 
къурушрайн дияннинсса.

Ва журалул делорду 
ххал дигьлант1иссар район- 
нал судирттал судьятурал, 
сукку дулант1иссар проку- 
рортурал.

С.Мух1адов,
Лакрал районнал проку 

рорнал зам.

Районналул культуралул къатраву
буллагь, Щ ущ арнил къав- Ккуллал шяраваллил къав-
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Февраль зурул 22- 
нний Ккуллал районналул 
культуралул къатраву хьунни 
«Б уттал  к1ану буруччул 
Кьини» хьунадакьлакьисса 
шадлугъ. Шадлугърай махъ 
лавхъуна районналул адми- 
нистрациялул вивсса поли- 
тикалул отделданул кая- 
лувчин Х изриев Ш амх 
халлул. Ванал шадлугърайн 
бавт1мий барча бувуна 
районналул  бак1чинал, 
районналул Собраниялул ва 
такн у  цала чулуха 
байранналущ ал . Гания 
гихуннай районналул 
ш яраваллал  культуралул 
зузалтрал ккаккан дувуна 
хъуннасса, хъинну ххуйсса 
концерт. К онцертравух 
гьуртту хьуна: Гьит1инова 
Зояханум, Салих1ова Шав- 
лухъ, К ьурбанов Х1аби-

т1алт, Д аллаева Зульфия, 
Ибрагьимов Сазани, Хъюй- 
ннал коллектив, Асият 
Мах1аммадова, Ах1мадова 
Шамай, Даллаева Шахсалан,

т1алт, М услим Суллуев 
Элдарова Шавлухъ, Вихьул 
лал къавт1алт, Саманият 
Аьлиева, Хъювхъиял балай 
читал ва цаймигу.
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