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Гьарцаннал ч1у хъинну агьамссар

Июнналул 30-нний Аьра- 
сатнал Президент В.В.Пу- 
тиннул аьрасатнал халкьун- 
найсса оьвчаву дунни. Цала 
оьвчавриву ванал увкунни: « 
Гьунттий июлланул 1-нний 
ч1урду булаврил агьанмур 
кьини дур. Тавакъюри зухь, 
ххирасса дустал, зула махъ 
бусаву. Зул гьарцаннал ч1у 
хъинну агьамссар, хъинну 
лавайссар».

Паччах1лугърал бак1- 
чинал дак1нийн бувтунни, 
ч1урду булаву уттинин най 
душиву. Ванал бусаврийн 
бувну, мукунсса ша ласаву 
хьуссар агьалийнал ц1уллу- 
сагъшиву дуруччаву сававну. 
Ванал цинявннахь барчаллагь 
увкунни, цала дурсса бувч1ав- 
рихлу. Путиннул бувч1ин 
бунни билаятрал гьанусса за- 
конналуву дахханашиннарду 
дуван аьркиншиврул ялув.

« Ва ( позиция) кьян- 
кьассар, баххана къашайссар, 
ва хъиннува ц1акьссар: ц1у 
буккан бувсса конституциялул 
текст, циняв хьхьич1ун 
ларсусса дахханашиннарду 
гужиравун духхант1иссар зу 
хъинчулий ккаккарча, зу 
ч1арав бац1арча»,-увкуна 
Призидентнал.

Инсантуран лайкьсса 
оьрму ва т1айлабац1у, мюх- 
чаншиву, дузалшинна щаллу 
хьунт1иссар хьхьич1унмай 
хъит т1ут1аврийхч1ин. « Ца- 
куну жула жаваблувшинна- 
райну, к1анттух ччаву ду-

шиврийну, Ватанналух 
аякьа душиврийнур Аьра- 
сат, чия хъар бакъашиву 
дургьусса, жула тарихрал, 
культуралул, ниттил мазрал, 
аьдатирттал, жура ларсу
сса ххувшавурттал ва 
ппухълуннал дурмунил 
кьадру бушиврувур»-куну 
ч1урч1ав дунни Путиннул.

Президент мук1руну 
ур, конституциялувунсса 
дахханашиннардихлу ч1ур- 
ду булаву, аьрасайчи ч1у 
буллалиссар цува ялапар 
хъанан ччисса билаятрахлу.

« Жува ч1урду булла- 
лиссару дахьва дуллалисса 
д а х х а н а ш и н н а р д и х л у  
дакъача, цийгу низамрал 
ххуттавун ларсусса. Жува 
ч1урду буллалиссару би
лаятрахлу, цавугу жува 
ялапар хъанан ччисса-ут- 
тисса дуккаврищалсса ва 
ц1уллу-сагъшиву дуруч- 
чаврищалсса, гьарцамагу 
социально урувччушиврий 
вихшала дусса, лябуккусса 
властьращалсса, общест- 
валул хьхьич1 жаваблув- 
сса»-баян бунни паччах1- 
лугърал бак1 дургьуманал. 
« Жува ч1урду булла
лиссару билаятрахлу, цал 
ц1аний зузисса ва жула 
оьрч1ан ва оьрч1ал оьрч1ан 
ирсирай дулун ччисса»- 
ч1урч1ав дурна Прези- 
дентнал.

Мунихтуну мук1руну 
ура: зул дянива гьарцачунал,

х1укмулул агьамшиву х1и- 
савравун ларсун, пикри бул- 
лай бушиву цала гъан- 
миннал ялув, чул бишлай 
ушиву жува цач1ун бул- 
лалисса яла ххирамунийн»- 
увкунни Путиннул билаят
рал агьалийнахь. Аьрасат
нал инсантал цач1ун булла- 
лисса яла ххирамур душиву 
к1иц1 ларгунни, « ва 
т1айлашиву ва х1акьмур, 
ва зах1матрал инсаннансса 
оьрмулул бугьарамин- 
нансса х1урмат ва кулпат 
ва оьрч1ахсса аякьар, 
миннал ц1уллушиву дуруч- 
чавур, ас-намус буну, ях1 
буну тарбия бавур».

Вихш ала дуссар 
Аьрасатнал президент 
В.В.Путиннул оьвчаврил 
ч1у цинявннан бавну кон- 
ституциялуву дуллалисса 
дахханашиннардихлу цала 
ч1урду булуншиврийн.

Ч1урдубуллунни

КОНСТИТУЦИЯ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Жулла районналийгу сакиншиннарай ва 
саргъунну ларгунни Аьрасатнал Конституциялуву 
ц1усса дахханашиннардахлу ч1урду булаву.

Районналул ТИК-рал бусаврийн бувну жулла 
районналий ч1урду булаву укун ларгунни:

Ч1урду булавриву гьуртту хьунни 6783 
избиратель, ягу сиях1рай лавсуссаннал 90,25 процент.

Дуллалисса дахханашиннадихлу ч1урду буллунни 
87,03 процентрал.

Дуллалисса дахханашиннаращал къарязийссаннал 
хьунни 3,42 процент

Х1адуршинна-т1алавшиннаран лархьхьусса
рациялул иширтталсса бул- 
лалисса Ю .Исакьовлул, 
районналул образованиялул 
управлениялул хъунама К.М.- 
Т1илиевлул ва цайминнал.

Ч1урду булавриха зу
зисса комиссиялул даву 
шикку ххуйну ва т1алав- 
шиннаран лархьхьун душиву 
к1иц1 ларгуна муниципальный 
районналул бак1чи
Ш.Р.Рамазановлул.

Суратрай: Консти
туциялул дуллалисса даххан 
нашиннардихлу ч1урду бул- 
лалисса ч1ун.

Жулва билаятрал Кон- 
ституциялувун дуллалисса 
дахханашиннардил х1акъи- 
раву ч1урду булаву дуллай 
бивк1унни июнналул 25-нния 
июлланул 1-ннинин. 
Цинявннал цакунсса ч1урду 
булаву июлланул 1-нний 
хъанай дирк1хьурчагу, ч1ур- 
ду буллалиминнал ц1уллу- 
сагъшиврун инфекциялийну 
зарал къашаву мурадрай, 
жулла районналийгу ац1ния 
аруллагу участокрай ч1урду 
булаву най дирк1унни июн
налул кьуния ххюнния ши- 
хуннай. Участокирдай ду-

ручлай бивк1унни сани
тарно-эпидемиологический 
т 1 алавшиннарду.

АьФ-лул Конститу
циялуву дуллалисса дах
ханаш иннарду цала ч1у 
булаву дунни жулла район
налул бак1чи Ш .Р.Рама
зановлул июнналул 29-нний 
Ккуллал шяравусса 0817 
номерданулусса ч1урду 
булаврил участокрай. Ва 
кьини мукунма шикку 
ч1урду буллунни муници
пальный районналул бак1- 
чинал заместитель А.Х. 
Османовлул, райадминист-
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Конституциялувунсса 

дахханашивуртту дуваврихлу

Щаллусса нюжмардий 
ёахъи лавгунни Аьрасатнал 
конституциялувунсса да- 
ханашивуртту дуваврихлу 
ч1урду булаву, щалагу Аьра- 
атнаву.

Хъинну ххуйну ларайсса 
даражалий т1айла дурккунни 
му ч1урду булаврил компания 
Ккуллал районналийсса 
щархъавугу.

Ч1урду буллалисса из
бирательный участокирттай, 
хьхьич1 гьантрайва ч1урду 
булаврия бусласисса давурт- 
гив най дия. Ч1урду булла- 
тисса участокирттай, ч1урду 
булун бувк1миннан гьарца 
0 арт 1 ру дузал дурну дия, 
<оронавирусрал инфекциялия 
бурувччун бик1ансса. Микку 
<1иц1 буванна, гьарцагу ч1ур- 
ду буллалиманан дия цинна- 
тусса маскарду, резиналул 
<ат1ри, ручкарду, каруннай 
дезинфекция дан, дия мик- 
робру бивч1ан байсса хьюму- 
ииву.

Гъирарай ва шавкьирай 
5ук1лай бия агьали Консти- 
туциялий дуллалисса дахха- 
зашивурттахлу ч1урду булун. 
Хаснува к1иц1 бан ччива 
Дагъусттаннай лялич1исса 
агьамшиву дусса бия статья 
№69-ва.

Му статьялуву к1иц1

бувну бур Аьрасатнаву ду- 
руччин аьркиншиву мюрщи 
миллатирттал цин лавхь- 
хьусса магьирлугърал ва 
щихак1уй къалавхьхьусса 
магьирлугърал мархрал 
гьанурду.

Ваччиял ч1урду булла
лисса участокрай №0820 на 
увк1усса ппурттуву цила 
ч1ук1а буллай бия район- 
налул азарханалул меди- 
циналул зузала Х1усайнова 
Роза. Розал бувсунни цила 
ч1ук1а буллалишиву Да- 
гъусттаннай экономика ва 
агьалинал ах1вал-х1ал лахъ 
шаврихлу буллалишиву цила 
ч1ук1а.

Хъинну дак1 даркьунни 
мукунма Ч1яйннал №0821, 
Ваччиял шяравусса ч1урду 
булай участокрал комис- 
сиялул зузалтрай. Миннал 
лавххун бия Ковидрая бу- 
руччинсса халатру, маскар
ду, кат1ри, ва ч1у булун увк1- 
манащал хъинну х1урматрай 
бувч1ин бавуртту дуллай 
бия. На мук1рура Конститу- 
циялувунсса дахханаши- 
вурттал щалагу Аьрасат ц 1у 
буккан бант1ишиву, агьали
нал ах1вал хъиннува лахъ 
хьун т1ишиву, ва экономика 
хьхьич1уннай хьунт1ишиву!.

Ж ул корр

«К1анттул сипта» проекграву гьурп у хьун
РД-лул Минэкономразвитиялул байбив- 

хьунни конкурс « Местные инициативы» т1и- 
сса проектраву гьуртту хьунмий яла бугь- 
лагьисса. Ва проектраву гьуртту хъана- 
хъиминнан кумаг буллалиссар к1анттул ор- 
ганнан ва агьалийнан миннал гьаз буллалисса 
агьамсса масъала биттур бавриву. Проек- 
трал ялув дуллалисса конкурсраву гьаз бувну 
бик1ан аьркинну бур шяравусса инфраструк
тура, ЖКХ-лийн багьайсса ва цаймигу 
ч1явучин мюнпат бусса объектру щаллу 
даврил х1акъиравусса масъаларду.

Ч1яйннал шяраваллил администра- 
циялул шяраваллил жяматращал маслих1ат 
хьунни ва проектрал конкурсравух гьуртту 
хьун. Конкурсравух гьуртту шаврил масъала 
ххал бигьаву хьуна жяматрал собраниялий 
ва микку гьаз буллалисса масъалартту 
хъинчулий ккавккуна. Микка маслих1ат 
хьуна шяраваллил майдан ц1у буккан 
бувансса, оьрч1ал садикрач1ансса ххуллу 
низамрайн буцинсса, садикрая арх бакъасса 
бярнил лагма-ялтталу низамрайн буцинсса, 
шяравухсса ххуллу-тротуар бакьин бансса, 
аьркинний скамейкарду дирхьуну, ялувгу 
чирахъру лахъансса ва цаймигу лази- 
лакьрулунсса давуртту дуван. Шикку

щаллуну бувкун жагьилтурал парк хьун най 
бур Буттал к1анттул ц1анийсса Хъунмасса 
дяъвилуву Ххувшаву ларсун 75 шин шаврин 
хас бувсса.

Вай давурттаха зун шяраваллил 
администрациялуч1а сакин бунни дайдихьу 
дуллалисса ва конкурсравух гьуртту шавриха 
зунсса группа.

Группалувун цач1ун хьунни оьрмулул 
бугьарамий, депутатьтал, активистал, « Кая 
т1исса Ч1яйннал фонд. Проект щаллу даву 
дувант1ий дур муниципальный сакин- 
шиннарал бюджетрава, бюджетрава дакъа 
цайми к1анттурдава дурк1усса арцуйц1ух.

Конкурсраву ххув хьумуну ккалий 
хьунт1иссар дуллансса давурттан, агьам- 
шиврун, гьурттушиннаран, ва цаймигу 
сававрду х1исавравун лавсун буллусса баллу 
гьарзасса лавсумур.

Ч1яйннал шяраваллил администрация- 
лул проектраву гьуртту шаврин аьркинсса 
гьарцагу документру щаллу бувну, бувч1ин 
буваврил давугу дунни ва дурсса ххал 
бигьавурттаву цалсса диялдакъашивуртту 
хьуна къадаркьунни.

А .А ьбдуллаев

Бивк1улуща ххассал увунни
Инсаннал ц1уллу-сагъ- жула лакку инсан Бакриева 

шиврул ялув бац1аву му Загьидат Халидовнал оьвкуну 
уруччаву ц1анасса ч1умаё цила бригадалул х1акинтурайн
хъинну агьамсса масъала 
бурД1анасса ч1умал ч1яру- 
сса вирусру азарду ппив 
хъанай дур миннуя бурувч- 
чуну бик1ан багьлай бур. Вай 
цимурцаннувугу х1акиннал за 
к1улшиву, гьунар, бюхъу 
бушаврил хъунмасса к1ану 
бугьлай бур.

Вай гьантрай Вихьлив 
къашай хьуну ия Ах1мадов 
Юсуп Ах1мадлул арс. Га та- 
гьарданий оь най ганал хьуну 
бия арулва гьантта щихьч1ав 
ссих1гу къадуклай, Ссухьия- 
ту ялун бувк1сса ссин к1ул 
хьуну, ганил авара бувну, 
Къянивмур ссин, буч1ан 
бувну анавасса кумаг, увцуна 
азарханалийн, тий х1акин- 
турал хьхьу-чани хьуннин 
ялув бавц1уну, хъирив кьини 
вертолет дуч1ан дурну т1айла 
увккуна Мах1ачкъалалив 
хъунмур больницалийн хирур- 
гиялул отделениялийн.

Га хьхьуну Юсуплул 
ялув авц1уну хьхьу-уттара 
дурну дия хъунама х1акиннал 
хъиривчу Рашид Мяъсудович- 
лул. Рашид буслай ур: Верто- 
летчиктал цан выходной баян 
бувссар, буч1ан къахьунс- 
сар»,-т1ий буну гуж бан 
багьунна т1ий.

Хъирив кьининин цала 
шава ливч1ссания Юсуп 
ивч1анссия, му оьлиц1а хьуну 
ия,-т1ий ур Рашид Мяъсу- 
дович. Мах1ачкъалаливгу

бувну операция ц1анасса 
ч1умал цала ссийч1а шава ур.

Загьидат бур хирургиялул 
хъунмур операционная сестра.

Ганил цуппагу отпускалий 
буна, циняв щирик1ин бувну, 
даву дан бувну инсан бивк1улул 
ххяппурттащал ххассал увунни.

Хъунмасса барчаллагь 
анаварну оьвкуну анаварсса ку- 
маграл машина буч1ан бувара 
увкуну маслих1^ бувссах1акин 
терапевт Аьли Кьубатаевлун.

Къашавайсса Юсуплул ч1арату 
ша къаувкьусса Рашидлун, мед- 
сесрахъан ва жула районналул 
больницалий лайкьсса низам 
дирхьусса хъунама х1акин 
Щамххалов Кьурбан Гьаруннул 
арснан.

Барчаллагь Загьидат 
Халидовнан, Нураният Къадаев- 
нан шяравучунал оьвчайхту цала 
дустал к1улми вихшалами лагма 
лаган бувну Ах1мадов Юсуп та 
дунияллия зана увну ликрай 
ац1ан аврин.Зун ц1уллушиву 
дулуннав.

Р.Мах1аммадов

Ч 1явусса оьрч1ру бусса, ах1валдан ул  
к1ю ласса кулпатирттава цалчинмур клас- 
сравун нанисса оьрч1ру бусса нитти-буттан

Дагъусттан Республикалул Х1укуматрал 8 августрал 
2012-ку шинал кьамул бувсса № 265 Постановлениялийн бувну, 
ч1явусса оьрч1ру бусса ва ах1валданул к1юласса кулпатрава 
гьашину цалчинмур классравун гьант1исса оьрч1ру бусса 
нитти-буттан кумагран дуллант1иссар 2149 къуруш арцул.

Ми арцу ласуншиврул УСЗН-далийн биян буван 
аьркинссар ялавай к1иц1 лавгсса документру:

Циняв оьрч1ал свидетельство о рождении, цач1у ялапар 
хъанахъаврил справка, оьрч1 цалчинмур классравун нанишиву 
тасттикь буллалисса школалиясса документ,нитти-буттал 
паспортру, СНИЛС-ру, зузисса нитти-бутта бухьурча шанма 
зурул доходирттал справкарду, пенсионный фондрал 
распечатка, ташулул чагъар, пособия ласайсса бухьурча, 
УСЗН-далиясса распечатка, налоговоя инспекциялиясса 
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ТЕЛЕПР ОГРАММА 6 июля - 12 июля
ПОНЕДЕЛЬНИК

1
ПОНЕДЕЛЬНИК,
6 и ю л я
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро».
09.55 «Модный приговор».
10 .55  « Ж и т ь  з д о р о в о !» 

(16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 « В р е м я  п окаж ет» . 

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

(16+).
16.00 «Мужское/Ж енское». 

(16+).
18.00 В ечерние новости . 

(16+).
18 .40 «Н а сам ом  д еле» . 

(16+).
19 .40  « П у сть  го в о р я т» . 

(16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «Знахарь». (16+).
23.25 «Гарик Сукачев. То, что 

во мне», 1 с. (12+).
0 0 .3 0  « В р е м я  п окаж ет» . 

(16+).
02.40 «Наедине со всеми». 

(16+).
03.00 Новости. (16+).
03.05 «Наедине со всеми».

(16+).
03.25 «Мужское/Ж енское». 

(16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК,
6 и ю л я
05.00 «Утро России».
09.00 Канал национального 

вещания «Лалаан» (на 
рутульском языке

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

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

12.40 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Е в ген и ем  П оп овы м . 
[12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.30 Местное время. Вести- 

Дагестан
14.50 Телесериал «Тайны 

следствия». [12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.15 «А ндрей М алахов. 

Прямой эфир».[16+]
18.40 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Е в ген и ем  П оп овы м . 
[12+]

20.00 ВЕСТИ.
21.05 Местное время. Вести- 

Дагестан
21.20 Телесериал «Берёзка». 

[12+]
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».[12+]
02.00 Телесериал «Тайны 

следствия». [12+]

нтв
ПОНЕДЕЛЬНИК,
6 и ю л я
05.10 Т/с «Москва. Три вок

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

(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяволы». 

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

(16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное проис

шествие. Обзор».
13.55 Т/с «Морские дьяво

лы. Рубежи Родины». 
(16+).

16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.20 Т/с «Ментовские вой

ны». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские вой

ны». (16+).
0 0 .2 0  Т /с  « С в и д е т е л и » . 

(16+).
02.40 «Мы и наука. Наука и 

мы». (12+).
03.45 «Дело врачей». (16+).

ВТОРНИК

ВТОРНИК, 7 и ю л я
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро».
09.55 «Модный приговор».
1 0 .5 5  « Ж и т ь  зд о р о в о !  » 

(16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 « В р е м я  п окаж ет» . 

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

(16+).
16.00 «Мужское/Ж енское». 

(16+).
18.00 В ечерние новости . 

(16+).
18.40 «Н а сам ом  д еле» . 

(16+).
1 9 .40  « П у сть  го в о р ят» . 

(16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «Знахарь». (16+).
23.25 «Гарик Сукачев. То, что 

во мне», 2 с. (12+).
00 .3 0  « В р е м я  п окаж ет» . 

(16+).
02.40 «Наедине со всеми». 

(16+).
03.00 Новости. (16+).
03.05 «Наедине со всеми».

(16+).
03.25 «Мужское/Ж енское». 

(16+).

в то р н и к , 7 и ю л я
05.00 «Утро России».
09.00 Канал национального 

вещ ания «Гю листан» 
(на азербайдж анском  
языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

12.40 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Е в ген и ем  П оп овы м . 
[12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.30 М естное время. Вести- 

Дагестан
14.50 Телесериал «Тайны 

следствия». [12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.15 «А ндрей М алахов. 

Прямой эфир».[16+]
18.40 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Е в ген и ем  П оп овы м . 
[12+]

20.00 ВЕСТИ.
21.05 Местное время. Вести- 

Дагестан
21.20 Телесериал «Берёзка». 

[12+]
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».[12+]
02.00 Телесериал «Тайны 

следствия». [12+]

в то р н и к , 7 и ю л я
05.10 Т/с «Москва. Три вок

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

(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяво

лы. Рубежи Родины». 
(16+).

10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво

лы. Рубежи Родины». 
(16+).

13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное проис

шествие. Обзор».
13.55 Т/с «Морские дьяво

лы. Рубежи Родины». 
(16+).

16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.20 Т/с «Ментовские вой

ны». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские вой

ны». (16+).
0 0 .2 0  Т /с  « С в и д е т е л и » . 

(16+).
02.45 «Подозреваются все». 

(16+).
03.40 «Дело врачей». (16+).

СРЕДА

СРЕДА, 8 и ю л я
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро».
09.55 «Модный приговор».
10 .55  « Ж и т ь  зд о р о в о !»  

(16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 « В р е м я  п окаж ет» . 

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

(16+).
16.00 «Мужское/Ж енское». 

(16+).
18 . 0 0 В еч е р н ие н о в о с ти  . 

(16+).
18.40 «Н а сам ом  д еле» . 

(16+).
19 .40  « П у сть  го в о р я т» . 

(16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «Знахарь». (16+).
23.25 «На ночь глядя». К. 

Райкин. (16+).
0 0 .20  « В р е м я  п окаж ет» . 

(16+).
02.40 «Наедине со всеми». 

(16+).
03.00 Новости. (16+).
03.05 «Наедине со всеми».

(16+).
03.25 «Мужское/Ж енское». 

(16+).

СРЕДА, 8 и ю л я
05.00 «Утро России».
09.00 Канал национального 

вещания « Алшан» (на 
цахурском языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

12.40 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Е в ген и ем  П оп овы м . 
[12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.30 Местное время. Вести- 

Дагестан
14.50 Телесериал «Тайны 

следствия». [12+]
17.00 ВЕСТИ.
1 7.1 5 «А ндрей М алахов. 

Прямой эфир».[16+]
18.40 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Е в ген и ем  П оп овы м . 
[12+]

20.00 ВЕСТИ.
21.05 Местное время. Вести- 

Дагестан
21.20 Телесериал «Берёзка». 

[12+]
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».[12+]
02.00 Телесериал «Тайны 

следствия». [12+]

СРЕДА, 8 и ю л я
05.10 Т/с «Москва. Три вок

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

(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяво

лы. Рубежи Родины». 
(16+).

10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво

лы. Рубежи Родины». 
(16+).

13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное проис

шествие. Обзор».
13.55 Т/с «Морские дьяво

лы. Рубежи Родины». 
(16+).

16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.20 Т/с «Ментовские вой

ны». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские вой

ны». (16+).
0 0 .2 0  Т /с  « С в и д е т е л и » . 

(16+).
02.40 «Большие родители». 

(12+).
03.15 «Подозреваются все». 

(16+).
03.45 «Дело врачей». (16+).

ЧЕТВЕРГ

ЧЕТВЕРГ, 9 и ю л я
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро».
09.55 «Модный приговор».
10 .55  « Ж и т ь  зд о р о в о !»  

(16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 « В р е м я  п окаж ет» . 

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

(16+).
16.00 «Мужское/Ж енское». 

(16+).
18.00 В ечерние н овости . 

(16+).
18.40 «Н а сам ом  деле» . 

(16+).
19 .40  « П у с т ь  го в о р я т» . 

(16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «Знахарь». (16+).
23.25 «Гол на миллион». 

(18+).
00 .10  « В р е м я  п окаж ет» . 

(16+).
02.30 «Наедине со всеми». 

(16+).
03.00 Новости. (16+).
03.05 «Наедине со всеми».

(16+).
03.20 «Мужское/Ж енское». 

(16+).

ЧЕтВЕРг, 9 и ю л я
05.00 «Утро России».
09.00 Канал национального 

вещания «Турчидаг» (на 
лакском языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

12.40 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Е в ген и ем  П оп овы м . 
[12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.30 Местное время. Вести- 

Дагестан
14.50 Телесериал «Тайны 

следствия». [12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.15 «А ндрей М алахов. 

Прямой эфир».[16+]
18.40 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Е в ген и ем  П оп овы м . 
[12+]

20.00 ВЕСТИ.
21.05 Местное время. Вести- 

Дагестан
21.20 Телесериал «Берёзка». 

[12+]
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».[12+]
02.00 Телесериал «Тайны 

следствия». [12+]

ЧЕтВЕРг, 9 и ю л я
05.10 Т/с «Москва. Три вок

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

(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяво

лы. Рубежи Родины». 
(16+).

10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво

лы. Рубежи Родины». 
(16+).

13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное проис

шествие. Обзор».
13.55 Т/с «Морские дьяво

лы. Рубежи Родины». 
(16+).

16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.20 Т/с «Ментовские вой

ны». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские вой

ны». (16+).
0 0 .2 0  Т /с  « С в и д е т е л и » . 

(16+).
02.40 «Подозреваются все». 

(16+).
03.45 «Дело врачей». (16+).

ПЯТНИЦА

п я т н и ц а , 10 и ю л я
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро».
09.55 «Модный приговор».
10 .55  «Ж и ть  зд о р о в о !»  

(16+).
12.00 Новости. (16+).
1 2. 1 5 « В р е м я  п окаж ет» . 

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

(16+).
16.00 «Мужское/Ж енское». 

(16+).
18.00 В ечерние н овости . 

(16+).
1 8. 40 «Н а сам ом  д еле» . 

(16+).
19.40 Телеигра «Поле чу

дес».
21.00 «Время». (16+).
2 1 .3 0  « Ф а б р и к а  зв е зд » .

(12+).
23.20 Комедия «Близняшки». 

(16+).
01.00 «Наедине со всеми». 

(16+).
02.25 «Модный приговор».
03.10 «Давай поженимся!»

(16+).
03.50 «Мужское/Ж енское». 

(16+).

п я т н и ц а , 10 и ю л я
05.00 «Утро России».
09.00 Канал национального 

вещания «Шолом» (на 
татском языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Судьба человека с 

Борисом  Корчевнико- 
вым».[12+]

12.40 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Е в ген и ем  П оп овы м . 
[12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.30 Местное время. Вести- 

Дагестан
14.50 Телесериал «Тайны 

следствия». [12+]
17.00 ВЕСТИ.
17. 15 «А ндрей М алахов. 

Прямой эфир».[16+]
18.40 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Е в ген и ем  П оп овы м . 
[12+]

20.00 ВЕСТИ.
21.05 Местное время. Вести- 

Дагестан
21.20 «Измайловский парк». 

Большой юмористиче
ский концерт. [16+]

23.45 Фильм «Рябины гроз
дья алые». [12+]

03.15 Телесериал «Тайны 
следствия». [12+]

п я т н и ц а , 10 и ю л я
05.10 Т/с «Москва. Три вок

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

(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяво

лы. Рубежи Родины». 
(16+).

10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво

лы. Рубежи Родины». 
(16+).

13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное проис

шествие. Обзор».
13.55 Т/с «Морские дьяво

лы. Северные рубежи». 
(16+).

16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
17.20 «Жди меня». (12+).
18.20 Т/с «Ментовские вой

ны». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские вой

ны». (16+).
00.25 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». С. Сурга- 
нова и Оркестр. (16+).

0 1 .2 5  « К в а р т и р н ы й  в о 
прос».

02.15 Х/ф «Домовой». (16+).
03.55 «Дело врачей». (16+).

СУББОТА

с у б б о т а , 11 и ю л я
06.00 «Доброе утро. С уб

бота».
09.00 «Играй, гармонь люби

мая!» (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости. (16+).
10.15 «Тамара Синявская. Со

звездие любви». (12+).
11.15 «Видели видео?»
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?»
13.50 «На дачу!» с Н. Бар-

бье.
15.00 «День семьи, любви и 

верности». П разднич
ный концерт. Лучшее. 
(12+).

18.00 «Сегодня вечером». 
(16+).

21.00 «Время». (16+).
21.20 «С егодня вечером». 

(16+).
23.00 Х/ф «Хищник». (18+). 
00.55 «Наедине со всеми».

(16+).
02.20 «Модный приговор».
03.05 «Давай поженимся!»

(16+).
03.45 «Мужское/Ж енское». 

(16+).

с у б б о т а , 11 и ю л я

05.00 «Утро России. Суб

бота».
08.00 М естное время. Вести- 

Дагестан

08.20 Местное время. СУБ
БОТА.

08.35 «По секрету всему 

свету».
09.00 Всероссийский по

требительский проект 

«Тест».[12+]
09.25 «Пятеро на одного».

10.10 «Сто к одному». Те

леигра.
11.00 ВЕСТИ.
11.30 « 1 0 0 Я Н 0 В » . Ш оу 

Ю рия Стоянова. [12+]
12.30 ПРЕМЬЕРА. «Доктор 

Мясников». М едицин

ская программа.[12+]
13.40 Фильм «Мезальянс». 

[12+]

18.00 «Привет, Андрей!». 
Вечернее шоу Андрея 

Малахова.[12+]

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.

21.00 Фильм «Судьба обмену 
не подлежит». [12+]

01.05 Фильм «Лжесвидетель
ница». [12+]

с у б б о т а , 11 и ю л я
05.25 Т/с «Москва. Три вок

зала». (16+).
06.15 Т/с «Пляж». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.15 «Готовим с Алексеем 

Зиминым».
08.45 «Кто в доме хозяин?» 

(12+).
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
1 0. 20 « Г лавн ая  д о р о га» . 

(16+).
11.00 «Ж ивая еда с Сергеем 

Малоземовым». (12+).
12 .00  « К в а р т и р н ы й  в о 

прос».
13.00 «НашПотребНадзор». 

(16+).
14.10 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «С ледствие вели... » 

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.25 «Секрет на миллион». 

Ф. Киркоров. (16+).
23.10 Х/ф «Селфи». (16+).
01.05 «Дачный ответ».
02.00 Х/ф «Русский бунт». 

(16+).
04.00 «Дело врачей». (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ

в о с к р е с е н ь е ,
12 и ю л я
06.00 Новости. (16+).
0 6 .10  Т /с «Т онкий  лед».

(16+).
07.50 «Часовой». (12+).
08.15 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые заметки».

(12+).
10.00 Новости. (16+).
1 0. 15 « Ж и зн ь  д р у г и х » . 

(12+).
11.15 «Видели видео?»
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?»
13.50 «На дачу!» с Л. Гу

зеевой.
15.00 «М оя мама гото в и т 

лучше!»
1 6. 00 «Б о л ьш и е гон ки » . 

(12+).
1 7.25 «Р усски й  ниндзя» . 

(12+).
19.15 «Три аккорда». (16+).
21.00 «Время». (16+).
22.00 «Dance Революция». 

(12+).
2 3 .45  Х /ф  «Ж и зн ь  П и». 

(12+).
01.50 «Наедине со всеми». 

(16+).
03.15 «Мужское/Ж енское». 

(16+).

в о с к р е с е н ь е ,
12 и ю л я
04.25 Фильм «Мечтать не 

вредно». [12+]

06.00 Фильм «П оследняя 

жертва». [12+]

08.00 Местное время. ВОС

КРЕСЕНЬЕ.

08.35 «Устами младенца».

09.20 «Когда все дома с Ти

муром Кизяковым».

10.10 «Сто к одному». Те

леигра.

11.00 ВЕСТИ.

11.30 Фильм «Не было бы 

счастья-2». [12+]

15.30 Фильм «Огонь, вода и 

ржавые трубы». [12+]

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.

22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН.

22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё- 

вым».[12+]

01.30 Фильм «Мечтать не 

вредно». [12+]

03.15 Фильм «П оследняя 

жертва». [12+]

в о с к р е с е н ь е ,
12 и ю л я
05.20 Т/с «Москва. Три вок

зала». (16+).
06.10 Т/с «Пляж». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.15 «У нас выигрывают!» 

(12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «П ервая передача». 

(16+).
11 .0 0  « Ч у д о  т е х н и к и » . 

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

(16+).
14.00 «Однажды...» (16+).
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «С ледствие вели... » 

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 «Ты не повериш ь!» 

(16+).
20.35 «Звезды  сош лись». 

(16+).
22.10 «Основано на реальных 

событиях». (16+).
00.20 Т/с «Пляж». (16+).
03.20 «Их нравы».
03.45 «Дело врачей». (16+).

РОССИЯ
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З у н  ч ч и н н а н  дайшишру д а к ъ а с с а р
Инсаннал оьрмулуву 

х1ат дакъасса давурттив, 
къайгъурду хьуна бакьлай 
бур. Миннуву ца лялич1исса 
к1ану бугьлай бур тяхъа- 
шивурттал балайрдал.

Май июнь зурдардий 
жула билаятрай хаснува Да- 
гъусттаннай короновирусрал 
карантинну буну, шаппа 
щябик1и т1ий бунагу куль- 
туралул центрдал цала даву 
кьакъариртунни.

Вихьуллал аьдабия-

трал центрданул дуллай 
бивк1унни манзилданийсса 
ч1алач1и дах1авринусса 
давуртту. Шикку майрал 1-9 
нийнин дуллай бивк1унни « 
Ххувшаврил ч1авахьулу», « 
Балайлул дяъвилийн» т1исса 
ч1алач1и дах1аврийсса наз- 
мурдал ккалаккавуртту, ба- 
лай учавуртту. Халкь шаппа 
бунува цала хъуни теле- 
фоннавух назмурду ккалай, 
балайрду т1ий цала цивппа 
бялахъан буллай цайми

м р С т.  v

А w г хГщ
Ч - /  i Jt

я г

■ лi t

V ,

аьркин бакъасса пикрирдая, 
дард буруккинттарая мура- 
хас буллай бивк1унни.

1-нний июнналул 
оьрч1ру буруччай кьини 
мура тагьарданий дуклакки 
оьрч1ругу, мукунма мюр- 
щулт ккалай бивк1унни 
ниттиха ватанналуха дяъви- 
лухасса назмурду, миннал 
назмурдан лайкьсса кьимат 
бишлай бивк1унни хъуни- 
мигу.

12 июнналул аьрасат- 
нахасса назмурду ккалай, 
аьрасат хъун буллай бия 
инсантал, шаппа щябивк1ун 
оьнма буна, хъунмасса гъи- 
раращал х1ала бухлай бия 
агьалий, 22-нний июнналул 
цинявннан к1улсса куццуй 
жула Ватандалийн душман 
ххявхсса кьини, циняв 
агьалий Ватан дуруччин 
лавгсса кьини дур. Му кьини 
цими шин гьарчангу дак1ния 
къадуккай.

Дак1нин бутаврил ва 
кьурч1ишиврул кьини Ви
хьуллал жямат бавт1уну 
дяъвилул вирттаврансса 
гьайкалдануч1а, дак1нин 
бутлай бия га Хъун дяъви 
байбивхьусса ч1ун, хал-

кьуннал тагьар ци дирк1с- 
сарив.

Ва бат1аврий ихтилат- 
ру бувуна : Ч1анк1аев Ч1ан- 
к1ал, Тамарилаев Мах1ам- 
мадлул, Оьмариева Ками- 
латлул ва м.ц.

Вай буслай бия дяъви 
байбивхьусса кьини Вихьлив 
хьусса митинграя, дяъвилийн 
цала хушрай най бивк1- 
минная, душмангу ххит увну 
ч1умуй шаппай зана хьунну 
т1ий бивк1шиврия.

Дяъви лахъи лагаврия- 
ту щинч1ав хавар къа- 
бивк1ун бур. Балайрдугу 
т1ий душ маннайнгу сси 
ч1уплай ч1ал къавхьуну за

на хьун ччай лагаврияту бус
лай бия бавт1миннахь 
ихтилатчитал.

Зун ччинан цич1ав 
хьхьич1ун къадагьайшив- 
рияту буслай бур Рукьижат.

Инсаннан оьрмулухсса 
ччавугу дак1нил гужругу 
цач1ун бан, тяхъашиврул 
кумаг буллай бур.

Зу мудангу зий занай 
битаннав, зул оьрмулул ща- 
ращив тач1ав къакьакьан- 
нав, дак1нил умуд къакьу- 
кьиннав.

Ци лавмартсса аьзар 
ялун диярчагу зу заннал 
ябаннав.

Р.Мах1аммадов

«Ц1убарз»
Буккултрач1ан бувк1унни 
к1ива зуруй цал итабакьайс 
са «Ц1убарз» журналданул 
2020 шинал 2-мур номер. 
Поэзия
Ж урналданул поэзиялул 
мур бут1а хас бувну бур 
Буттал к1анттул ц1анийс 
са Х ъунмасса дяъвилий 
ларсъсса Ххувшаврин 75 
шин шаврин. Микку бив 
щуну бур Бахттун Гъази 
евал (ш.Чук1ун) чивчусса: 
«Дяъвилий ливт1унал аь 
палун», «Цимилвагу був 
к1ра!», «Чунни бакъа хьус 
са?», «Чявхъа гъарал» 
т1исса шеърирду.

Даниял М агьдиевлул 
чивчусса «Ниттил чагъар» 
т1исса ва «Освенциум дус 
накьравусса к1ялагьилухь» 
т 1 и с с а  п о э м а р д у .  
Дагъусттаннал халкьун 
нал шяэр Сибирбаг Кьасу 
мовлул чивчуну бур «Кис 
ловодскаллал поэма» т1исса 
поэма - эссе. Му хас бувну 
бур Кисловодскалий ялапар 
хъанахъисса цала дус Зар 
гал Аьлиллун. Миккува бур 
«Ттул Аллагь! Ттул миллат! 
«Т тул лакку к1ануй» т1исса 
шаърирдугу.
Таржума бувминнува
Таржума бувминнувусса 
бут1уву бивщуну бур Дагъ 
усттаннал шаэртурал Союз 
рай каялушиву дуллалисса

Мах1аммад Ах1мадовлул 
чивчусса, «Чирк1айлиясса 
усттаз» т1исса 13 бут1уй 
сса поэма. Мува бут1уву 
бур Шайит - Ханум Аьли 
шаевал чивчусса, Хизри 
И л ь я с о в л у л  
таржума бувсса «Къалип ва 
мяъна» т1исса шеърирду.

Ц 1 у с с а  ц 1 а р д у  
Ва бут1уву бур Пат1и 
мат Аьбдуллаевал чивчус 
са «Ссурулккуртта хьуну» 
т1исса шеърирду.
Проза
В а бут1уву бур Х1ажиму 
рад Х1ажиевлул чивчусса 
«Мусил къуруш» т1исса ха 
вар.
Тарихрал ч1ап1ив
Ш икку дур М язайхъал 
Казбеклул чирчусса, «Ла 
крал щархъурду» т1исса 
бувч1ин бавуртту ва муни 
ц1ун бавх1уну цала бувсса 
шеърирду.
Драматургия 
Ва бут1уву бур Сиянат 
Х1ажиевал чивчусса «Ч1аххуп» 
т1исса ца суратрайсса пьеса. 
Критика ва библиография 
Шикку зун к1ул хьунт1ис 
сар «Ттул шяраваллил агьлу. 
Мах1аммад «Убри»т1исса 
луттирава Х1усайн Х1усай 
новлул аьч буллалисса 
х1уччарду.
Буккияра «Ц1убарз» жур 
нал.

50 шин хьусса ва пенсиялин 
буккавайсса инсантуран пиша 
лахьхьин бавува ялун ххи бувсса 
пиша лахьхьин ми дуклаки баву

Ц1акь дурссар 50 шинава ливчусса ва пенсиялин бук
кавайсса инсантуран пита лахьхьин бансса ва ялун ххи 
бувсса пиша лахьхьин дуклансса сертификат дулаврил ва 
му ишла даврил Низам Дагьусттан Республикалул Х1уку- 
матрал 2019 шинал августрал 6-ний бувсса №188 Х1укму 
(Дагьустан Республикалул Х1укуматрал 2020 шинал мар- 
трал 27-ний бувсса №61 Х1укмулул редакциялий).
50 шин хьусса ва мунияр шалул бюхъу, му канилух
хъунисса,мукунма пенсия- бккаву, сант, зий вардиш
лин буккавайсса инсантуран шаву лядуккан даву, ми ги-
пиша лахьхьин баву ва ми 
ялун ххи бувсса пиша лахь
хьин дуклаки баву сакин дан 
ккаккан буллалисса «Демо
графия» т1исса миллатрал 
проектравун духлахисса 
«Хъунми никирттал инсан
тал» т1исса федерациялул 
проектрал мурадирттайн, 
ккаккиярттайн ва х1асил- 
лайн бияву щаллу дансса 
региондалул проектру бит- 
тур даврил ккаккан дайс- 
сар агьали давурттал щаллу 
байсса центрданин цивппа 
бувк1сса инсантурахьхьун 
сертификат дулаврил ва му 
ишла даврил шарт1ру ва ни- 
замрал.

Дуклансса сертификатру 
дулаврил гьанумур мурад 
хъанахъиссар 50 шин хьусса 
ва муниял хъунмасса оьрму- 
лувусса, мукунма пенсиялин 
буккавайсса инсантурал пи-

хунмай давурттал щаллу 
бувну, юридический лицор- 
ду, цивппалу зузисса ишба- 
жаранчитал хьуну ягу КФХ- 
рду (хъузалал -фермернал 
хозяйстворду) дурну зун- 
шиврул.

Образованиелул (ду
клансса) сертификат ла- 
сунсса ихтияр дуссар 50 
шин хьусса ва мунияр 
хъунмасса оьрмулувусса, 
мукунма пенсиялин бук
кавайсса инсантурахь, ми 
цивппа яхъанахъисса ва 
Дагьусттан Республикалул 
аьрщарай зунсса к1ану бус
са к1анттайсса агьали да
вурттал щаллу байсса цен
трданин буч1арча (ккаккан 
дурссса низамрай даву 
дакъа ливч1сса инсанталну 
ккаккан бувми лич1аннин). 
Образованиялул (дуккав- 
рил) программардал лахъи-

шиву (дуклансса ч1ун) ди- 
к1ан бюхъайссар 16 ссятрая 
500 ссятрайн дияннинсса. 
Дуклакиссаксса ппурттуву 
стипендия булайссар агьали 
давурттал щаллу байсса 
центрданул зукъазийсса 50 
шин хьусса ва мунияр 
хъунисса, мукунма пен 
сиялин буккавайсса, даврих 
луглагисса ва пач 
чах1лугърал пенсиярду 
къаласласисса инсантуран. 
Дуклансса программа ва 
дуклансса организация ин
саннал лич1и дайссар цала, 
образованиялул програм
мардал банкравун дагьсса 
образованиелул организа- 
циярдал сиях1рава.
Дуккаву сакин дан бюхъ
айссар дуккаврил очныйсса, 
очно-заочныйсса журар- 
дай, курсовой (группалул) 
ягу цалалусса занятиертту- 
гу х1исавравун ларсун. Об
разованиелул программар- 
ду бартдигьин бюхъайссар 
дуккаврил электронный 
кашигу, манзилданий дук
каву дайсса технологиярт- 
тугу ишла дурну.


