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Налогирдал буржру кьабитан
Сайки гьарца шинал 

ахирданий жям дуллалисса 
ч1умал даччину хьуна дакь- 
лан дик1ай физический ва 
юридический идарардал дир- 
чусса налогирдал х1акъира- 
ву. Микку цалийн бук1лан 
къабик1ай дирчусса ва дур- 
к1усса налогирдал ккал.

Гьашинугу хьуна бакь- 
лай бур мукунмасса иш.

Январьданул 22-нний 
районналул администрация- 
луву хьунни к1анттул адми- 
нистарциярдал бак1читал, 
идарардал каялувчитал гьур- 
тту хъанахъисса гьартасса 
совещание, дичин аьркинсса 
налогирдал буржру ч1алач1и 
буллалисса.

Совещаниялий ихтилат 
буллалисса муниципальный 
районналул бак1чи С.Х1. Су- 
лаймановлул бувсунни нало
гирдал буржру бусса физи
ческий ва юридический орга- 
низациярдал х1акъираву Лак- 
рал прокуратуралул чулуха 
чагъар бувк1ушиву.

С.Х1.Сулаймановлул

ч1урч1ав дунни гьарца орга- 
низациялул дагьайсса налог- 
ру цила ч1умал дирчушив- 
рийн мук1руну ушиврий, 
амма аьркинну бушиву бух- 
галтертал хъирив бувккуну 
налоговаялущал ва масъала 
цалийн бувцуну щаллу буван. 
Ми дусса даччиннугу духла- 
ган дуван аьркиншиву 
январьданул 29-нин.

Совещаниялий гьурт- 
тушинна дуллалисса Лакрал 
прокуратуралул прокурорнал 
заместитель С.Мух1адовлул

бувч1ин бунни гьарца диял- 
дакъашиврул ялув район
налул администрациялийн 
представление чичлант1и- 
шиву. Мунихтуну аьркинну 
бушиву ч1умуй налогру 
дичлан ва миннул ялув 
бац1ан буван бухгалтертал 
ва ч1ун-ч1умуй сверка 
дур ну, актарду дуц1ин 
дуллан аьркиншиву. Мукун 
ма ванал бувч1ин бунни 
шяраваллал Уставрду 
цала-цала электронный 
СМИ-раву ч1алач1и буван 
аьркиншиву. Налоговый 
инспекциялущал налогир
дал жям цалийн дуч1ан 
дуллалиний хьуна дакъла- 
кьисса диялдакъашивур 
ттай бавц1уна цала ихтила 
тирттаву образованиялул 
управлениялул хъунма 
бухгалтер М. Оьмаров, 
рай адм и н и страц и ялул  
бухгалтер С.Кибидова ва 
цаймигу .

Гьарца кьини 
х1адурну буссар

Жула билаятрал гьарцагу к1анттурдай жяма- 
тийсса низам дуруччавриву гьанусса к1ану бугьла- 
гьиссар патрульно-постовой къуллугърал зузалал.

Гьарца кьини цала къуп
лугърал даврийн буч1айссар 
цикссагу полициялул зузалт. 
Вай муданмагу х1адурну бур 
хар-хавар бакъасса иширтта- 
вугу цала бурж хьхьич1унну 
ва лайкьну биттур буллан.

Полициялул патрульно
постовой къуллугърал зузал- 
трал дуручлаччиссар к1и- 
ч1ирттавусса транспортрай- 
сса ва цаймигу жяматийсса 
к1анттурдайсса низам.

Ххуллу кьукьлакьиссар 
т1ул дакъашивурттансса ва 
административныйсса пра- 
вонорушениярду, щаллу дул- 
лалиссар инсаннан зарал биян 
къабитаву цивппа бавц1усса 
постирдай ва ялтту ххуллур- 
дай.

Постирдай ялун личин 
бувайссар ва бац1ан бувай- 
ссар т1улдакъашиву, прес
тупление дурну силисталия, 
судрая лабик1лакисса ин- 
сантал.

МВД-лул «Лакский» 
МО-лул ОРППСП-лул яла 
гьарзану ялун личин дулла
лисса диялдакъашиву хъанай 
дур х1ан х1авч1умий ва ч1я- 
вучивун бувччу хьуну 
бук1лак1имий. К1илчинсса 
к1ану бугьлай бур хулиган 
ствалул ( жяматийсса низам 
къудуручлаччаву, оьки

махъру т1ут1аву, бахчи 
лачаву, чил кьай зия даву, 
лиян даву). Мукунна хьуна 
дакьай цаймигу т1улдакъа- 
шивуртту, дирхьусса адми 
нистративный аьч1а ч1уму й 
къадуллалаву, законналул 
къабуч1и буллалисса к1ан- 
ттурдай къалиян, п1ап1рус 
т1ут1аву ва цаймигу.

Патрульно-постовой 
къуллугърал даврийн ачин 
нин полицейскийнал ласай 
ссар ярагъ, бусайссар гьан 
сса к1анттурду. Миннахь 
инструктаж буллалиний бу 
сайссар лавгсса гьантлул му 
тталийсса тагьардания, му 
кунма бусайссар ч1аххувсса 
районная баян буллалисса 
тагьардания.

Нюжмардий цал 
полицейский гьуртту шай- 
ссар дарсирдай. Микку 
физический тагьар ххал даву 
дакъассагу, к1ул шайссар 
ихтиярдал, къуллугърал 
т1алавшиннардащал, ххал 
дигьайссар ттупанг битан 
к 1 улшиврул х1адуршиннагу.

Аьрасатнал МВД-лул 
ОР ППСП муданмагу 
къаралланий буссар агьа- 
лийнал оьрму ц1уллушиву, 
ихтиярду ва тархъаншиву 
дуруччавриву, къача-къу- 

(Ахир2-мур лаж.)

1-мур Ц1увк1уллал 
шяраваллил лагма-ялттусса 
аьрщарай бур ризкьи, ятту 
ябувну хайр ласун ччинан 
хъинну сант дусса. 1-мур 
Ц1увк1ллал шяравалу хъинну 
ххялт1а дурккун дунугу 
агьалинац1а, шиккува ми 
х1арачатрай бур шяравалу, 
буттал к1ану я буллай, ва 
ризкьи? ятту ябаврину маэ 
шат абад буллай. Хьхьич1ара 
ц1а дурксса, гуж бусса, Ах1- 
матхан Султтаннуп ц1анийсса 
колхоз духра ларгун дунугу, 
микку уттигу бур ризкьилул 
х1ал к1улсса, миннуя хайр 
ласун к 1 улсса ризкьичитал 

Микку уттигу щурущи 
дурну бур шанна ферма-хо
зяйство, хьхьич1ра СПК-лул 
фермардан х1исавну дирк1-

сса. Мигу; Бичиличчай 
шикку зах1мат буллай 
ризкьилуха зий ур Х1ажиев 
М а х 1 а м м а д а .Б я р н и х  
фермалий Мах1аммадов 
Мах1аммад.Щарниц1сса 
фермалий зий зах1мат

зах1мат бишин багьлан 
бик1ай,лазуни х1адур ду 
ван, ва фермардай к1ин- 
ттулнин чат 1а буккан 
бувну марц1- чапалшиврул 
низам дуван, хаснува 
бярчру бакьайсса гъели-

мат бувай.
Хъуннасса агьамшиву 

дуссар ризкьи цила ч1умал 
аьркинсса даруртту баву, вай 
гьалмахтурал фермардай 
сакин дурну дур дарув байни 
ризкьи бакьайсса расколлу,

Цукун ура ризкьичи?!.
буллай бур Багов Аьлил ва 
Кьурбанов Х1усайн.

Ах1матхан Султаннул 
ц1анийсса СПК-лул бувагу 
х1исавну бур 19 лух1и риз 
кьи, мигу бур анжагъ Бичи 
личчайсса фермалий, яла 
мий фермардайсса ризкьи 
читал дуланмагъ дуллай бур 
цивппа заллусса ризкьи, ятту 
ябуллай. Миккугу гьарцама 
нан к1улсса зат бур хъинну

сса, ппаллу х1адур бан, 
миннул лурсса даххана 
дуллан ч1у -ч1умуй.

Вай фермардайсса 
ризкьичитурал, карч1 къа 
дурну к1инттулнинсса ла 
зунттарал луртанну дишай, 
мукунма цила ч1умал 
марц1 бувай дяркъу хьув 
кун ризкьи бакьинсса ппал 
лу, миккугу хаснува ц1уну 
бувсса бюрчурдиха х1ур

мунияту цавагу х1айван лях 
гьан къабивтун дарув 
бигьану бан шай.

Хъунмасса бияла бус 
сар ризкьичинал фермалий 
къулайсса шарт1ру духьур 
ча, га игьа лаган, дукра дан, 
ва цаймигу шарт1ру дуссар 
вай гьарцагу фермалийсса 
ризкьичитурач1а. Шиккусса 
ризкьи дулланмагъ буллали- 
миннан яла къулайшиву дур,

ризкьи лухччинийн к1инакин 
нарай ябаву

Мукун бунугу лазун- 
ттарал луртанну вайннал чан 
къадай.

Вай к1иц1 дурсса фер- 
марду ва ш яравусса риз- 

кьилулсса 
аьркинсса 
даруртту 
б а н ,  

къашавай -шавайни ялун ивну, 
аьркинсса маслих1ат бувну 
ми хъин буллай нагу 1-Ц1ув 
к1уллал вет.участокрал заве 
дующий х1арачат бара, ва 
даимангуч1арав ац1авант1иссара!

Мукунсса дур жуч1ара- 
сса фермардайсса тагьар!

Ш. Кусаев, 
1-мур Ц1увк1уллал вет- 

участокрал заведующий.
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Гьарца кьиних1адурну буссар(Дайдихьу 1-мур лаж.))
чшивуртту дуллалими- 

нная буруччавриву. Цила 
ч1умал кумаг бувайссар 
т1улдакъашиву дуллали 
минная, административный 
правонарушение дуллали 
минная зарал бивсса ч1у 
мал, мукунма кумаграх 
мюхтажну, оьрмулун нигьа- 
ч1аву дусса иширттаву 
бусса ч1умал. Низамрал 
ялув бац1айссар ч1явучил 
мероприятиярду дуллалисса 
ч1умал т1улдакъашивуртту 
хьун къаритаварил низам 
дуруччаврил, нигьач1ин 
хьун къаритаврил.

ППСП-лул полицейс-

кийтал дах1аву дуну 
буссар агьалийнащал жя 
матийсса низам дуруччав 
риву, ч1явучинсса нигьа 
ч1ин духлаган давриву.

Хъунмасса бияла бур 
ч1явучил агьамсса меро 
приятиряду дуллалисса 
ч1умал, к1антту-к1анттур 
дайсса халкьуннал хушрай 
сса дружинардащал низам 
дуруччавриву.

Апат1 хьусса, ц1у 
дагьсса, т1абиаьтрайнусса 
зараллу бивсса ва цаймигу 
хар-хавар бакъасса апат1 
ру ялун бивсса ч1умалгу 
патрульно-постовой къул

лугърал полициянал аьркин 
сса чаранну ккаккайссар 
балаллухьхьун, апат1иртта 
хьхьун биривсса инсантал 
ххассал буван, миннан 
х1акинтурач1ан бияннинсса 
кумаг буван.

П трульно-постовой  
къуллуграл полициялул 
зузалт муданмагу х1адурну 
буссар агьалийнал дянивсса 
низам-закон, паракьатшиву 
дуруччин.

А-Аьлилов,
А ьрасатнал МВД-лул « 
Лакский» МО-лул ППСП- 
лул ОР-лул командирнал 
заместитель.

Урч1ттуршва гьантлий 
ц1арал ккуртлуву
Вай гьантрай Къяннал 

школалий хьунни дяъвилул 
вирттаврал чувшиврун ха- 
съсса т1ирт1усса тарихрал 
дарс. Дарсирай бия 5-8 кла- 
ссирттал дуклакки оьрч1ру. 
Оьрч1ал хьхьич1 бия; « Дак1 
нийссар циняннал ц1арду» 
(Помним поименно) Ватан- 
далул аьскар ( Сол даты Оте
чества) дяъвилул картарду, 
таблицарду м.ц. затру.

Дарс дайрдихьуну 
махъ учительнал бувсуна 
Хъунмасса буттал к1анттул 
ц1анийсса дяъвилуяту, му 
дяъвилул яла агьанми тала- 
тавурттаяту дяъвилий бив- 
к1сса щарнил вирттавраяту.

Цала ихтилатраву учи
тельнал бувсуна Ленинград 
урч1ттуршва гьантлий не- 
мецнал вив лавсун бивк1- 
шиву. Вив ласаву дайдир- 
хьуссар т1ий ия учитель 8 
сентябрьданул 1941ш. Цук- 
сса вив лавсуну ккаши, мякь 
канай бивк1нугу агьали зий, 
душманнащал талай бивк1- 
шиву буслай ия учитель.

27 январьданул 1944ш 
900 гьантлийсса вив ласаву 
къуртал хьуссар.

Шагьрулувун дука-х1у- 
ч1анмур, лаххи-ликкия, заво- 
дирттан аьркинмур, стройма 
териаллу дарчуссар.

(Ахир 4-мур лаж.)

Жула х1акинтурая^

Шаппагу цач!у, давриигу цач!у
Районналул азарханалий зузисса Кьубатаев Аьли 

Рамазаннул арснащал на кГул хьуссара 2013-ку шинал 
ттула бутта аьпа биву Шяъбан, Хъун дяъвилул гьурттучи 
цТуцТи хьуну азарханалийн агьсса чТумал.

Гара шинал ттул бутта 
ч1ан шаппайн анаварсса меди 
циналул кумаг аьркин хьанай 
гай буч1ан бувссия.Га ч1умал 
гайннащалгу Аьли ия.Ттун га 
ч1умал Аьли х1акинтурал дак1 
них лавхьхьусса мукъурттий 
ихтилат къабуллай, бувч1айсса 
инсаннал мазрай гъалгъа т1исса 
х1акин ушиву к1ул хьуна. 
Зунттаву шагьрулия архсса 
к1анай зузисса х1акинтал ва 
медсестрахъул на т1айланма 
учинна шагьрулийминнаяр цала 
даву цахъисгу яларайну къаду 
вайсса, ялагума ххуттал лавай 
сса пишакартал бушиву. Жуч1а 
вагу буссар хъинну цала давур 
ттив кГулсса хГакинтал. Дурусну 
на Аьли Рамазановичлуясса 
макьала чичлачисса кьинирдай 
ттуч1ан шагьрулия ца шярава 
чунал оьвкуна къашайшала 
жула х1акинтурач1ан хъин уван 
увцуну най ушиврия буслай. 
Ванахха оьрмулул кьинирдал 
тасттикь буллай, нукГува зунтта 
вату шагьрулин хъин хьун занай 
бивк1хьурча утти шагьрулия 
зунттавун занай бушиврия.

Зунттал билаят. Жула 
район. Шикку дур 14 шяравалу. 
Ваччату яла ххуй бакъами 
ххуллурду бур шанна шяравун : 
1-мур Ц1увк1рав, 2-мур Ц1увк1 
рав ва ЦГущаннив. Вай ххул 
лурдайхгур Аьли лагайсса ана 
варсса медлициналул кумагра 
щал. Явара цувагу хъинну 
ххарину.

Хъуннасса Ккуллал шяра 
валу.Циняв жула зунттавусса 
шяраваллаву кунмасса къума 
сса к1ич1иртту. Вай к1ич1ир 
ттавух къашайшалач1ан на 
нисса к1яласса хялатравусса, 
лахъсса чурххащалсса х1акин 
бакГрайн агьайхту ганан ххуллу 
буллай Аьли чГирачГанай шай 
сса ивкГссар. Яла ганал хъирив

гу уруглай га дунияллул 
заллуну, ганаща буван 
къашайсса зат бакъани кунма 
чГалан бикГай сса бивкГссар. 
Нажагь цу унугу ахиратравун 
лавгсса баяйхту Алил 
дакГнивун пашманшиву 
дагьайсса диркГун дур. «Вагь 
га ххасал уван циван къавхьур 
вав Шамсуттин хГакиннаща?», 
- тГий. Хъун дяъвилул гьуртту 
чи, Шамсуттин Сулайманов 
хъинну за кГулсса, дакГ хъинсса 
инсан ва хГакин ивкГссар. 
Ккуллал шяраваллил жямат 
рал дянив акъагу, щалагу 
районналул жяматрал дянив 
цГа дакГний муданнагу дуссар. 
Аьпа баннав цал. Вана 
оьрчГнийва Аьлил дакГниву 
хГасул хьуну бур Шамсуттин 
нуха лавхьхьусса хГакин хьун.

Къубатаев Аьли Рама 
заннул арс увссар Ккуллал 
шяраву Рамазаннул ва 
Зулайхатлул кулпатраву 1-мур 
январьданий 1961-ку шинал. 
Ванал бутта Рамазан хГухчу 
нину колхозрал давурттайнгу 
лаглай, шаппамур буллай 
бивкГссар. Аьли акъагу вайн 
нал кулпатраву ялагу бур мукь 
ва ссугу ца уссугу.

1979-ку шинал ванал 
къуртал бувну бур Ккулллал 
школа. Яла гара шинал увцуну 
ур армиялуву къуллугъ 
буллан. Германиянаву къул 
лугъ буллай уссия тГива 
Аьлил. Армиялия ва увкГун ур
1981-ку шинал. Хъиривмур
1982-ку шинал ва дуклан 
увххун ур оьрчГнийва дакГниву 
кюру бувсса касму лахьхьин 
Дагъусттаннал мединститут 
рал лечебный факультетравун. 
Аьли институт къуртал байхту 
1988-ку шинал зун тГайла 
увккун ур Пензинскаллал 
областрайсса Земетгенскал

лал районналул азарханалийнВа 
тикку зий ивкГун ур теропевтну. 
Буслай ур Кьу батаев Аьли:

- На тикку зий дурссия 12 
шин. Жун тикку яхъанан буллуна 
Финскаллал пурмалул къатта. 
Ганинин дуклай унува 1985-ку 
шинал на оьрмулул дусну 
бувцуссия жула Ккуллал 
шяравасса чГаххудуш Сапура 
Саидовна.Ванил Тулскаллал 
областрайсса медучилища 
бувккуссар. Ва бур фельдшер. 
Тий жу цачГу зий бикГайссия. На 
хГакинну ва медсестрану.Яла 
жун пикри хьуна ватанналийн 
зана хьун. Мунияту 2000-ку 
шинал бувкГру зун жула Ккуллал 
районналийн. Вана гания 
шинмай 17 шинай зий буру 
жуламий инсантурал цГуллушив 
рул ялув бавцГуну. ЦГана ттул 
даву дур Ккуллал районналул 
поликлинникалул каялучинал 
даву. Шиккува на теропевт 
ухьувкун кьамул байссар 
къашайшалт. Ттул чГарав буссар 
муданмагу ттул кумагчину 
оьрмулул дус Сапура. Тана 
тикку тиячулий щябивкГун 
аьркинсса чагъарду буцГин 
буллай.

Мукунна ттуйн хъар дурну 
дур участокрал хГакинннал даву 
хГисаврай Хъусращиял, 2-мур 
ЦГувкГуллал, ЦГущанниял 
шяраваллу. Вай шяраваллавун

на лагайссара зуруй ккаккан 
бувсса графикрайн бувну. На 
учГаннин шяраваллавусса 
ФАП-рал медсестрахъал 
хГадур бувну бикГай хГакиннан 
ккаккан буван аьркинмий 
инсантал.ФАП-райн учГан 
къахъанахъиманачГан шаппай 
лагайссару жу. Амма чара 
бакъа хГакиннан гьан 
багьлагьисса иш бусса чГумал 
графикрах къаурувгун лагай 
ссара.

- Аьли Рамазанович, яла 
гьарзами ци цГуцГавуртту хьуна 
дакьлай дур жула Ккуллал 
районналийсса инсантурай?

- Жула районналийсса 
инсантурай хГакинначГан бу 
чГаймий цГуцГалтрай чГярумий 
цГуцГавуртту дур: къюкГлил 
цГуцГавуртту, чурххавусса тун 
нурдал оьттул къюч шаву (гепор 
тания), гьуттурдал цГуцГаву. 
БакГраяту цал инсаннал гьуттур 
дал сурат ларсун ххал увайссар 
цГуцГаву дурив дакъарив.Ттул 
даву теропевтнал даву духьу 
кун, на ххал бувайссар инсан 
нал виваллил гаймий базурду. 
ЦГуцГаву духьурча хъин уллан 
сса чаран лякъайссар.

На суал буллуссия район 
налул азарханалул хъунама 
хГакиннахьхьун Сулайман 
Сиражуттиновичлухьхьун.

-Сулайман Сиражуттино

вич, вища ци учин хьунссар 
вила канилусса хГакинная, 
Кьубатаев Аьли Рамазанович 
луя?

- Аьли хГакиннал даву 
профессиональныйну кГулсса 
ушиву акъа, ур мукуна цГуцГа 
лачГан ххуллу ласун кГулсса 
психолог. Оьванмасса махъру 
бакъахьунссархха: «ЦГуцГалал 
цалагу цува хъин хьун тГи 
шиврийнсса умуд бикГан аьр 
кинссар», - тГисса махъру. Муна 
му умудрачГан цГуцГала кГункГу 
уван бюхъайсса хГакин ур. 
Лакку зумуну учиннуча: «Нн 
саннал дакГния щин хГачГан 
шайсса», - инсан ур. Мунияту 
Аьли Рамазановичлуйн хъар 
дурну дуссар чГярусса давур 
тту. Ва зий уссар районналул 
поликлинникалул каялувчину, 
цГуцГала кьамул увайсса теро 
певтну, шанна шяраваллил 
хГакинну. Ва мукуна анаварсса 
медициналул кумагращалгу 
цГуцГалачГан лагайссар, - куна.

Аьлил ва Сапурал дянив 
хьуну бур арс ва душ. Арс Ай 
гун зий ур Каспийск шагьрулий 
юристну. Душнил Анжеликал 
къуртал бувну бур Дагъуст 
таннал Медакадемия.Ва зий ур 
МахГачкъалалив. Вайннал 
кГинналагу бур кулпатру.

Ва бакъарив инсаннал 
чГатГи мурадвагу? Дикьай ди. 
Ялагу жува чГа тГун бикГару 
цГусса кулпат хъанахъисса 
мажлисрай:«Душ ва оьрчГ 
куннайн ку симанну тГиртГусса 
хьуннав», - тГий. Вана ттун 
бакГрайн багьавай шаппагу, 
даврийгу цачГу, симанну куннайн 
ку тГиртГусса Аьли ва Сапура.

ДуркГунни жулла 
кьинирдавун цГусса 2018-ку 
шин. Шинал дайдихьулий 1-мур 
кьини дунияллийн увксса кьини 
хъанай дур Аьли Рамазанович 
луп. Мунияту ва барча уллай 
увсса кьинилущал жувагу чГа 
учинну ванан цаннагу, 
кулпатрангу цГуллушиву.Барча 
вил цГусса шин Аьли 
Рамазанович!

XI. Хусайнов
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Машгьурсса пагьламантуран хас дурну
хъанахъисса. Микку гьуртту сайновлуп бувсуна Ц1увк1уп-

Ларгсса 2017-ку шинал 
ттур-ттуршра шин хьуссар 
РСФСР-данул халкьуннал 
арти стал-п агьлам ан тал  
Рабадан Абакаровлун.

Мунихтуну артистуран 
юбилейран хас дурсса 
бат1аву хъуну дур

Москавлив. Юбилейрай 
гьуртту хьунни Рабадан 
Абакаровлул уссил арснал 
арс, Аьрасатнал искусст- 
валул лайкь хьусса зузала 
Мухтар Абакаровлул, 
мунал арс Расул, цийгу 
п а г ь л а м а н т а л

Урч1ттуршва гьантлий 
цТарал ккуртлуву

(Дайдихьу2-мур лаж.)
Учительнан ххал 

буллай ия цала бувсуну 
цукун дак1ний бивгуну бурив 
, оьрч1ал бувсуна 
Къяниятусса Маммаев Ах1- 
мади Зуртукьаллул арс ва 
Бакрихъал Сиражуттин 
талай бивк1шиву Ленинград 
буручлай.Оьрч1ал дурккуна 
дяъвилун хасъсса назмурду. 
Миннал оьвкуна Р.Рождес- 
твенскийл мукъурттий 
цинявппагу сагъну
ливч1унайн дяъвилуя, ганил 
зараллая, ливт1уная бусара

цинявппагу сагъминнахь 
увкуна, бувсуна цаппара 
дяъвилул гьурттучитурал 
оьрмурдаяту.

Вай дак1ний бивтуну 
буслай бия январь зурул 
12-27 бияннин Совет 
солдат фашистьтурал 
щалка буцари бувну экьи 
личлай бивк1шиву. Тач1ав 
дяъви къахьуннав, хьумун- 
ния буслай лич1аннав т1ий 
бия оьрч1ру.

Р.Мах1аммадов

хъанахъиминнаву бия 
Абакаровлул ц1а дурксса 
учениктал Х1усайн 
Хамдуллаев, Асият ва 
Зульфия Агъаевхъул ва 
мукунма цаймигу ц1арду 
машгьурсса инсантал. Шик- 
кун бавт1уминнахь Москав- 
ливсса культурный центрда- 
нул Президент Арсен Х1у-

лал шярава бувккушиву хъи- 
нну машгьурсса инсантал:: 
Совет Союзрал к1ийла Вири- 
чу А.Султан, « Лезгинка» 
ансамбль х1асул дурсса 
ССР-данул лайкь хьусса 
артист Т.Израилов, 18 артист 
Дагъусттаннал ва А ьра
сатнал халкьуннал артист ва 
лайкь хьусса артист хьусса.

Ва вечерданий ккаккан 
дурну дур « Между небом и 
землей» т1исса докумен
тальный фильм, цувгу хас 
дурсса артистурал творчес- 
твалун. Фильм ларсун дур 
Москавливсса культурный 
центр « Дагестан»-налул х1а- 
рачатрайну ва кьинилун хас 
дурну.

2018-ку шинал ЕГЭ дуллалиминнан
Республикалий 11-ми классирттаву 

дуклаккиминная ва хьхьич1сса шиннардий 
ва школарду къуртал бувминная кьамул 
буллай бур ЕГЭ-рду дуллансса аьрзарду. 
Гьашину, 2018-ку шинал ЕГЭ-рду дул
лансса аьрзри дуклакки оьрч1ан булун 
аьркинну бур февралланул 1-нин. Муния 
баян буллай бур РД-лул к1улшиврул ва 
элмурдал Министерство Республикалул 
Министерствалул ц1акь бувну бур му
кунма ГИА дупунсса аьрзарду сиях1райн 
ласунсса к1анттурду. 11-ми классирттаву 
дуклаккиминнал аьрзарду булун багьлай

бур цивппа дуклаккисса школарттай. Хьхьич1 
шиннардий школа къуртал бувминнал ми доку- 
ментру ( аьрзарду) булун аьркинсса к1ану к1ул 
бан бюхъант1иссар районналул обра- 
зованиялул управлениялий. Аьрзирай чара 
бакъа к1иц1 лаган аьркинссар аьрза булла- 
лиминнан цуми дарсирдал экзаменну дулун 
ччай буссарив.

М инистерствалул мукунма к1иц1 
лавгунни, ЕГЭ-лул материаллай хъунисса да- 
хханашивуртту хьуну дакъашиву.

( «Дагъправдалия»)

Ц1уххара-бусанну.н ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Буч1иссарив къатри дуллан?
Ц1ухлан бик1ай: « Буч1иссарив 

ш яраваллил хозяйство дачин дуван  
ЛПХ-лун дуллусса аьрщарай къатри 
дуллан?» т1ий.

2003-ку шинал июлланул 7-нний 
кьамул дурсса «О личном подсобном 
хозяйстве» т1исса №112-ФЗ Федеральный 
законналул 4-мур статьялул 1-мур 
пунктрайн бувну, цалалусса кумагрансса 
хозяйство ( ЛПХ) дачин дан, ишла дан 
буч1ину бур шяраваллил дазурдавун 
дагьлагьисса аьрщарал участокгу (при 
усадебный земельный участок) 
ш яраваллил дазурдал кьат1увсса 
аьрщарал участокгу ( полевой земельный 
участок).

Шяраваллли дазурдавун духлаххи

сса ( приусадебный) аьрщарал участок ишла, 
дан буч1иссар шяраваллил хозяйствалул 
продукция дуч1ан дуллан, мукунна-яхъанансса 
къатри дан, производствалунсса, багьу-бизу- 
лунсса ва цаймигу иширттансса къатри дан, 
строительствалул, экологиялул, санитория- 
гигиеналул, пожардайн къаршийсса ва цайми 
низамру ва кьараллу, т1алавш иннарду 
дурурччуну.

Ш яраваллил дазурдал кьат1увсса 
аьрщарал участок духьурча, ишла дайссар так 
шяраваллил хозяйствалул продукция дуч1ан 
дуллан. Микку къатри дуллансса ихтияр 
цукунч1ав дакъассар. Мунихтуну ЛПХ дачин 
дан шяраваллил дазурдал кьат1ув дуллусса 
аьрщарал участокрай къатри дуллан буч1инну 
бакъар
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5.00 Доброе утро.

9.00 Новости.

9.15 Контрольная закупка.

9.50 Жить здорово! (12+).

10.55 Модный приговор.

12.00 Новости.

12.15 Время покажет. (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.

18.45 На самом деле. (16+).

19.50 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.

21.30 Т/с «Икра». (16+).

23.30 Познер. (16+).

0.30 Т/с «Налет». (16+).

2.35 Время покажет. (16+).

3.00 Новости.

3.05 Время покажет. (16+).

3.40 Модный приговор.

5.00 Доброе утро.

9.00 Новости.

9.15 Контрольная закупка.

9.50 Жить здорово! (12+).

10.55 Модный приговор.

12.00 Новости.

12.15 Время покажет. (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.

18.45 На самом деле. (16+).

19.50 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.

21.35 Т/с «Икра». (16+).

23.40 Т/с «Налет». (16+).

1.45 Время покажет. (16+).

2.45 Модный приговор.

3.00 Новости.

3.05 Модный приговор.

3.50 Д авай поженимся! 

(16+).

5.00 Доброе утро.

9.00 Новости.

9.15 Контрольная закупка.

9.50 Жить здорово! (12+).

10.55 Модный приговор.

12.00 Новости.

12.15 Время покажет. (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.

18.45 На самом деле. (16+).

19.50 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.

21.35 Т/с «Икра». (16+).

23.40 Т/с «Налет». (16+).

1.45 Время покажет. (16+).

2.45 Модный приговор.

3.00 Новости.

3.05 Модный приговор.

3.50 Давай поженимся! 

(16+).

5.00 Доброе утро.

9.00 Новости.

9.15 Контрольная закупка.

9.50 Жить здорово! (12+).

10.55 Модный приговор.

12.00 Новости.

12.15 Время покажет. (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.

18.45 На самом деле. (16+).

19.50 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.

21.35 Т/с «Икра». (16+).

23.40 Т/с «Налет». (16+).

1.40 Время покажет. (16+).

2.45 Модный приговор.

3.00 Новости.

3.05 Модный приговор.

3.50 Давай поженимся! 

(16+).

5.00 Доброе утро.

9.00 Новости.

9.15 Контрольная закупка.

9.50 Жить здорово! (12+).

10.55 Модный приговор.

12.00 Новости.

12.15 Время покажет. (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.

18.45 Человек и закон.

(16+).
19.55 Телеигра «Поле чудес». 

(16+).
21.00 Время.

21.30 Голос. Дети.

23.15 В ечерний Ургант. 

(16+).
0.10 Ю билейная церемо

ния вручения премии 

«Грэмми».

2.15 Комедия «Он, я и его

друзья». (16+).
4.15 Контрольная закупка.

4.55 Х/ф «Горячий снег».
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Горячий снег».
7 .00 М /с «С м еш арики. 

Спорт».
7.15 Играй, гармонь люби

мая!
8.00 Умницы и умники.
8.45 Слово пастыря.
9.00 Новости.
9.15 Человек и закон. (16+).
10.20 Бриллиантовый вы наш! 

(12+).
11.20 Смак. (12+).
12.00 Новости.
12.10 Комедия «12 стульев».
15.10 Комедия «На Дериба- 

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

17.00 Как Иван Василье
вич менял профессию. 
(12+).

18.00 Вечерние новости.
18.15 Кто хочет стать мил

лионером?
19.50 Сегодня вечером. 

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

(16+).
23.00 Бриллиантовый вы наш! 

(12+).
23.55 Триллер «Преданный 

садовник». (16+).
2.20 Х/ф «Нападение на 13 

участок». (16+).
4.20 Модный приговор.

5.30 Х/ф «Просто Саша».
6.00 Новости.

6.10 Х/ф «Просто Саша».
7.10 М/с «Смешарики. Пин- 

код».
7.25 Часовой. (12+).

7.55 Здоровье. (16+).
9.00 Новости.

9.15 Телеигра «Поле чудес». 

(16+).
10.20 В гости по утрам.
11.10 Дар сердечный. (12+).
12.00 Новости.
12.15 Теория заговора. 

(16+).
13.10 Х/ф «Верные друзья».
15.10 Страна Ц ветов. Забы

тые вожди. (16+).
17.15 Я могу!
19.15 Звезды под гипнозом. 

(16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Что? Где? Когда? Дети 

XXI века.
23.40 Комедия «Анж и Г абри- 

ель». (16+).
1.25 Х/ф «Хичкок». (16+).

3.15 Модный приговор.
4.15 Контрольная закупка.

РОССИЯ
05.00 «Утро России
08.07-08.10Вести-Дагестан
08.35-08.41Вести-Дагестан

09.00 ВЕСТИ.
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 

Ток-шоу.[12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.40 Вести-Дагестан
12.00 ка с Борисом 

Корчевниковым».[12+]
13.00 «60 Минут».
14.00 ВЕСТИ.
14.40 Вести-Дагестан
15.00 Телесериал «Тайны 

следствия». [12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.40 Вести-Дагестан
18.00 Видеофильм.

« Абдуразак 
Мирзабеков». К 80- 
летию со дня рожде
ния

18.55 Реклама
19.00 «60 Минут».
20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан
21.00 «Склифосовский».
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».[12+]
01.50«Поцелуйте невесту!».

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

го вещания «Шолом» 
(на татском языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.40 Вести-Дагестан
12.00 ка с Борисом 

Корчевниковым».[12+]
13.00 «60 Минут».
14.00 ВЕСТИ.
14.40 Вести-Дагестан
15.00 Телесериал «Тайны 

следствия».[12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.40 Вести-Дагестан
18.00 Умники и умницы
18.25 ТОКС ведет поиск .

Михраб Ибрагимов
18.55 Реклама
19.00 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. 
[12+]

20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан
21.00 Телесериал 

«Склифосовский».[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».[12+]
01.50 Телесериал

«Поцелуйте неве сту!». 
[12+]

05.00 «Утро России».
08.07-08.10Вести-Дагестан
08.35-08.41Вести-Дагестан
09.00 Канал нацио

нального вещания 
«Маданият» (на авар
ском языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.40 Вести-Дагестан
12.00 ка с Борисом 

Корчевниковым».[12+]
13.00 «60 Минут».
14.00 ВЕСТИ.
14.40 Вести-Дагестан
15.00 «Т айны следствия».
17.00 ВЕСТИ.
17.40 Вести-Дагестан
18.00 К итогам между

народного турнира 
ГРАН-при «Иван 
Ярыгин-2018» по 
вольной борьбе

18.15 «Возвращение» 
Премьера нового 
телевизионного цикла 
ГТРК «Дагестан»

18.55 Реклама
19.00 «60 Минут».
20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан
21.00 »Склифосовский».
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».[12+]
01.50 «Поцелуйте неве

сту!».

05.00 «Утро России».
08.07-08.10Вести-Дагестан
08.35-08.41Вести-Дагестан
09.00 Канал нацио

нального вещания 
«Шалбуздаг» (на лез
гинском языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.40 Вести-Дагестан
12.00 ка с Борисом 

Корчевниковым».[12+]
13.00 «60 Минут»14.00 

ВЕСТИ.
14.40 Вести-Дагестан
15.00 Телесериал «Тайны 

следствия». [12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.40 Вести-Дагестан
18.00 Ток-шоу 

Территория общения 
«Безопасность на до
рогах»

18.55 Реклама
19.00 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. 
[12+]

20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан
21.00 Телесериал 

«Склифосовский».[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».[12+]
01.50 «Поцелуйте неве

сту!». [12+]

05.00 «Утро России».
08.07-08.10Вести-Дагестан
08.35-08.41Вести-Дагестан
09.00 ВЕСТИ.
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 

Ток-шоу.[12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.40 Вести-Дагестан.
12.00 ка с Борисом 

Корчевниковым».[12+]
13.00 «60 Минут». 14.00 

ВЕСТИ.
14.40 Вести-Дагестан.
15.00 «Тайны следствия».
17.00 ВЕСТИ.
17.40 Вести-Дагестан.
18.00 Мир Вашему дому
18.20 Дагестан спортив

ный
18.40 Вести-дежурная 

часть
18.55 Реклама
19.00 «60 Минут».
20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан.
21.00 «Юморина».[12+]
23.15 Фильм 

«Человеческий фактор». 
2014г.

02.50 «Сталинградская 
битва». Фильм Сергея 
Пашкова.[16+]

04.40 Телесериал «Срочно 
в номер! На службе 
закона».[12+]

06.35 МУЛЬТ утро. «Маша 
и Медведь».

07.10 «Живые истории».
08.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
08.20 Реклама
08.25 «Голос Цумады»
08.45 «Успех» - церемония 

подведения итогов 
прошедшего года 
ДГТУ 

09.16 Реклама
09.20 «Сто к одному». 

Телеигра.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 ВЕСТИ.
11.20 Вести-Дагестан
11.40 ПРЕМЬЕРА. «Юмор!

Юмор! Юмор!!!».[16+]
14.00 Фильм «Исцеление». 

2015г.
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Привет, 

Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова. 
[12+]

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 СДЕЛАНО В 

РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. 
Фильм «Выбор». 2017г.

01.00 Комедия «Хочу за
муж». 2013 г. [12+]

03.00 Телесериал «Личное 
дело». [16+]

04.55 Телесериал «Срочно 
в номер! На службе за- 
кона».[12+]

06.45 «Сам себе режиссёр».
07.35 «Смехопанорама

Евгения Петросяна».
08.05 «Утренняя почта».
08.45 Вести-Дагестан.

09.25 «Сто к одному». 
Телеигра.

10.10 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым».

11.00 ВЕСТИ.
11.20 ПРЕМЬЕРА.

«Смеяться разрешает
ся». Юмористическая 
программа.

14.00 Фильм «Чужие 
дети». 2015г.[12+]

16.05 Фильм «Завтрак в 
постель». 2016г.[12+]

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 «Воскресный ве

чер с Владимиром 
Соловьёвым».[12+]

00.30 ПРЕМЬЕРА. 
«Допинг».
Расследование Андрея 
Медведева.[12+]

01.50 Телесериал «Право 
на правду». [12+]

03.45 «Смехопанорама 
Евгения Петросяна».

нтв
5.00 Т/с “Супруги”. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с “Супруги”. (16+).
7.00 Деловое утро НТВ. 

(12+).
9.00 Т/с “Мухтар. Новый 

след”. (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей”. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное 

происшествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.00 Т/с “Инспектор 

Купер”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Инспектор 

Купер”. (16+).
21.35 Т/с “Последняя статья 

журналиста”. (16+).
23.40 Итоги дня.
0.10 Поздняков. (16+).
0.20 Т/с “Свидетели”. (16+).
1.15 Место встречи. (16+).
3.15 Таинственная Россия.
4.05 Т/с “Курортная 

полиция”. (16+).

5.00 Т/с “Супруги”. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с “Супруги”. (16+).
7.00 Деловое утро НТВ. 

(12+).
9.00 Т/с “Мухтар. Новый 

след”. (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей”. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное 

происшествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.00 Т/с “Инспектор 

Купер”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Инспектор 

Купер”. (16+).
21.35 Т/с “Последняя статья 

журналиста”. (16+).
23.40 Итоги дня.
0.10 Т/с “Свидетели”. (16+).
1.05 Место встречи. (16+).
3.00 Квартирный вопрос.
4.05 Т/с “Курортная 

полиция”. (16+).

5.00 Т/с “Супруги”. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с “Супруги”. (16+).
7.00 Деловое утро НТВ. 

(12+).
9.00 Т/с “Мухтар. Новый 

след”. (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей”. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное 

происшествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.00 Т/с “Инспектор 

Купер”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Инспектор 

Купер”. (16+).
21.35 Т/с “Последняя статья 

журналиста”. (16+).
23.40 Итоги дня.
0.10 Т/с “Свидетели”. (16+).
1.05 Место встречи. (16+).
3.05 Дачный ответ.
4.05 Т/с “Курортная 

полиция”. (16+).

5.00 Т/с “Супруги”. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с “Супруги”. (16+).
7.00 Деловое утро НТВ. 

(12+).
9.00 Т/с “Мухтар. Новый 

след”. (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей”. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное 

происшествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.00 Т/с “Невский”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Невский”. (16+).
21.35 Т/с “Инспектор Купер.

Невидимый враг”.
(16+).

23.40 Итоги дня.
0.10 Т/с “Свидетели”. (16+).
1.05 Место встречи. (16+).
3.05 НашПотребНадзор. 

(16+).
4.05 Т/с “Курортная 

полиция”. (16+).

5.00 Т/с “Супруги”. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с “Супруги”. (16+).
7.00 Деловое утро НТВ. 

(12+).
9.00 Т/с “Мухтар. Новый 

след”. (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей”. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное 

происшествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 ЧП. Расследование. 

(16+).
17.00 Т/с “Невский”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Невский”. (16+).
21.35 Т/с “Инспектор Купер.

Невидимый враг”.
(16+).

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

0.10 Мы и наука. Наука и 
мы. (12+).

1.10 Место встречи. (16+).
3.05 Горячий снег 

Сталинграда. (12+).
4.05 Т/с “Курортная 

полиция”. (16+).

5.00 ЧП. Расследование. 
(16+).

5.35 Звезды сошлись. (16+).
7.25 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы.
8.40 Готовим с А. Зиминым.
9.15 Кто в доме хозяин?

(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 Еда живая и мертвая. 

(12+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.05 Поедем, поедим!
14.00 Жди меня. (12+).
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Однажды... (16+).
17.00 Секрет на миллион. 

Александр Серов, ч. 2. 
(16+).

19.00 Центральное 
телевидение.

20.00 Детектив “Час сыча”. 
(16+).

23.40 Международная 
пилорама. (18+).

0.35 Квартирник НТВ у 
Маргулиса”. Группа 
“Круиз. (16+).

1.55 Х/ф “Русский бунт”. 
(16+).

4.25 Т/с “Курортная 
полиция”. (16+).

5.15 Х/ф “34 скорый”. (16+).
7.00 Центральное 

телевидение. (16+).
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы.
8.30 Малая Земля. (16+).
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. 

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

(16+).
14.00 У нас выигрывают! 

(12+).
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... 

(16+).
18.00 Новый русские 

сенсации. (16+).
19.00 Итоги недели.
20.10 Ты не поверишь!

(16+).
21.10 Звезды сошлись.

(16+).
23.00 Х/ф “Зимняя вишня”. 
0.50 Детектив “Реквием для

свидетеля”. (16+).


