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К1интнил кьянкьану 
ц1уххинт1иссар

Вана жула лаккуй ссутнил лавкьсса гьантри бувк!унни 
Дуван бюхьайманал лазуннарал лурттанну дирхьунни.

Халкьуннал цашаврил кьини

Аьрасатнал халкьуннал цашаврил кьинилун хас 
дурсса шадлугь т1айла дурккунни.

Гьшинусса лазуни х!адур 
даврил ч1ун дайдихьулий 
гъараллащ алсса хьунугу, 
махъ ппурттуву гьавалул 
тагьар даркьусса дия риз 
кьилун ххалал луртанну 
х1адур дуллалиминнац1ун, 
Мунияту цила-цила хозяйст 
вартту дусса шяраваллал 
агьалинал ва мащай, фер 
мардай ризкьи дулан бул 
лалиминнаща бювхъюнни 
диялсса ххалал луртанну 
дишин, Лухччиний гьашину 
ччанналусса лазуннарал 
дукиялул аваданшиву дур, 
амма жунма къак1уллихха 
к1и марххалттащалсса дяр 
къусса хьурча ризкьи ппалав 
битан багьай мунияту хха 
лал луртанну думиннан ссая 
ч1ав нигь дакъассар, дакъа 
миннахь к1интнил ц1уххай 
ссар «Зу ци дуллай буссияв, 
лазуни цан къадурссия?»- 
куну.

Ч1яйннал шяраваллил 
аьрщ арай дирхьун дур 
ризкьи дулан буллайсса шан 
на мащи .Ят1увахъу, Къап 
ланнай ва Шарав фермалий.

Ят1увахъай цува зал 
лусса ферма дусса Ибрагьи 
мов Ш амиллул цила ва 
кумагчитурал х1арачатра 
ц1ух х1адур дунни диялсса 
ххалал луртанну- 25-30 тонна 
хьунсса. Ванал цала бур 
косилка, кипру бах1асса 
пресс, цанмагу бувну Шамил 
лул гьаришинах агьалинан 
ххулу лакьин кумаг бай.

Ш аравсса колхозрал 
ферма арендалий щурущи 
дурсса Ибрагьимовхъал 
кумаграйну лябукку бунну 
щурущисса бур. Минналгу 
бур цала косилка, ххулу 
бяххяйсса машина, пресс, 
минналгу х1арачат бунни 40 
тонна ххинугу хъала лазун 
нарал луртанну диршунни. 
Мукунма Ибрагьимов Аьбид 
лул даинмагу ка бакьайссар 
жяматран лазуннттарал лур 
танну дишин.

Къапланнай мащилий 
сса жагьилсса ризкьичитал 
Х1анапиев ва Аьбдуллаевлул 
гу цала ва кумагчитурал

х1арачатрац1ух х1адур 
дунни 20-25 тонна хъала 
лазуннарал, Хъунмасса 
бияла буссар зунма к 1 упну 
бик1ан , ризкьи к1интнива 
саргъунну личавриву мин 
нун цила ч1умал аьркинсса 
даруртту бавриву, масал 
ларан чара бакъа бан 
аьркинсса Эмкар ва 
сибирская язвалйн къар 
щийсса даруртту, мукун 
ма оьтту х1ач1лач1исса 
паразитру; урхьри, гьуттур 
давусса, щуккардийсса 
бухлаган баву ризкьи заэв 
зия къавхьуну, к1интнища 
саргъунну личин бан ба 
гьайшиву дуссар, мунияту 
ризкьилун х1акин даруртту 
буллаликун махъаллил ма 
шаванну.

Муканма дяркъусса 
к1и дуч1аннин х1адур бан 
аьркиссар гъелисса ппал 
лугу мивату лахъи ларг 
сса хъут, пара буккан бувну 
ппалларав дизифекциярду 
дуриу, азарду сукку дай 
сса микробру бивч1аншив 
рул. Иш багьни дяркъу 
кьини ризкьи гъелисса 
ппалав бакьин хьхьувай.

Ч1ун дунува мукун 
сса давуртту дан анавар 
буккияра. Ка бакьиннав 
зуц1ун х1урмат бусса риз 
кьичитал1

А. Аьбдуллаев.

Дуккаврил даража лавай 
баву хъанай дур ца яла 
агьанмур даву жула х1у 
куматрал, мунияту учи 
тельтал х1адур буллай, 
миннан курсру буллай, ми 
секция-семирадайн бат1 
лай миннал жаваблувшиву 
гьаз дуллай, хъуннасса 
даву нани дурну дур жула 
к1антту-к1анттурдай.

Ноябрьданул 1-нний 
циняв жула районналул 
учительтал бавт1уну бия 
Ккуллал к1илчинмур шко 
лалий секция-семинар 
дайн. Шикку бия циняв

Районналул культуралул 
центрданул къатлуву ва 
байран к1иц1 ласлагисса 
ш адлугърай районналул 
администрациялул виваллил 
политикалул отделланул 
хъунма Щамххал Хизриев 
лул махъ лахълай, к1иц1 
лавгуна муниципальный 
районналул бак1чинал ц1а 
ния ва цала чулуха дак1 
нихтуну барча буллай ушиву 
ш адлугърайн бавт1уми 
халкьуннал цашаврил бай 
ранналущал. Ва байран 
кьинилул ккаккан буллай 
бушиву халкьуннал гуж 
цашивриву, дусшивруву 
бушиву. Цимилагу кьини 
дурккун иш багьсса ч1умал, 
жула халкь ххувшаврищал 
ливчуссар циняв цач1ун 
хьуну, ца гуж хьуну бусса 
ч 1 умал. Мукунсса ххув шаву 
ларсуссар 1512-ку шинал 
Москва польшанал чапхун 
читурац1а марц1 буккан

пишардал учительтал, 
байбихьулул классирттая 
т1айла хьуну хъуними 
классирттайн бияннин.

Цалчин циняв учительтал 
цаннан-ца ккаккаврия ххари 
хьуна, рязи хьуна, гьарнал 
дак1ниву даврихсса гъира, 
гьавас ххишала хьуна.

Историялул ва 
географиялул секция нани 
бувну ия Мах1мудов Адан, 
ванал циняв щябивк1уну 
махъ баян бувна историялул 
дарс дишин най бушиву 
Рамазанова Сакинат Мам 
маевна.

буллай халкьуннал дружинар 
ду Мининнул ва Пожарскийл 
каялувшиннаралу цач1ун 
хьусса ч1умал. Укун ца 
хьуну гьаз хьуну бивк1ссар

совет халкь немецнал чапхун 
читуращал 1941-1945-ку ши 
налсса дяъви нанисса ч1у 
мал. Халкьуннал цашаиву 
ккаккан дурссар дагъусттан 
нал халкьунналгу август -

Дарсирдал тема дия «Миг 
рация народов России», 
т1исса. Сакинат Маммаевнал 
Октябрь революция хьуну 
махъ аьрасатнал агьали ча , 
чун циван бизлай бивк1сса 
ривбувсуна. Х1укуматрал 
лич1и-лич1исса ч1умал гай 
гужрай бизан буллай бивк1 
шиврияту. Махъми учитель 
туралгу га агьамсса тема 
гьарза-гьарта дуруна: ихти 
латру бувна Аьшаев Салим 
лул, Мах1мудов Адамлул, 
Ц1уйщатусса Аминатлу ва 
м.ц.

Ихтилатраву ми ц1а дуллай

сентябрьданий 1999-ку 
шинал дуниялпул халкьуннал 
дянивасса террористал 
республикалийн ххявххусса 
ч1умал.
Ванияр тихунмайгу жула 

гуж ц1акьссар республика- 
лулбак1чинал ва Аьра 
сатнал Президентнал лавсун 
нанисса ххуллу буручла- 
ччисса ч1умал.

Шикку ихтилат бул- 
лалиссар районналул вете- 
рантурал Советрал пред
седатель Аь. Загьидиевлул, 
жагьилтурал центерданул 
директор М. Х1усмановлул 
ва цайминнал районналул 
агьалий халкьуннал цашав 
рил кьинилущал барча 
буллай цинявннан ч1а 
увкунни паракьатсса 
дунияллий оьрму бутлатаву.

Ш адлугърал митинг 
къуртал шайхту ккаккан 
дунни районналул фольк 
лорный коллетивирттал 
концерт.

бия Сакинат Маммаевнаяту, 
цуппа биологиялул учитель 
бунугу, ххуйну хъирив лавну 
дарс дишаврияту.

Дарсирая махъ историялул 
дарс ц1усса т1алавшин 
нарайн бувну цукун дихьлан 
багьлай буссарив, програм 
мардайн, луттирдай ци 
дахханашиву дуссарив 
ихтилат бувна Мах1мудов 
Адамлул. Муналва бувсуна 
9-11 классирттаву ци лу 
ттирдай зун багьлай бусса 
рив ци т1алавшинна дуссарив.

Р.Мах1аммадов

Секция-семинарду хьунни
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Мусил ссут -

оьрчТансса ххаришиву
Ч1яйннал оьрч1ал 

багъраву ч1ярусса шад- 
лугъру дувайссар оьрч1ащал 
шиккусса зузалтрал.

Ва ххуллухгу, 30 ок- 
тябрьданул шикку ларайсса 
даражалий т1айла дурккунни 
«Мусил ссут»,-ц1анилусса 
шадлугъ.

Шиккун му кьини був- 
к1ун бия оьрч1ал нитти-бу- 
ттахъул ва школалул дирек-

т1авуртту. Ми цинявппагу 
ч1юлу хьуну бия ссутнил 
рунгаву.

Ссутнил паччах1 душ 
М ах1мудова Марияннул 
бавч1уна цинявннайх ссут
нил ахъулсса. Оьрч1ру бус- 
лай бия ссутнил лишанная, 
левххун нанисса кьуру- 
кьирттая, х1исав бувкун цила 
ч1умух бурувгун миннан 
к1ула ч1явусса затру.

тор Альбина Х1аммак1уева. 
Мюрщимигу бия ссутнил 
рангиравусса жура-журасса 
яннардаву, ххарину, тяхъану 
бия оьрч1ру му кьини 
цивувасса гьунарду аьч 
буллай.

Байран т1ит1лай оьр- 
ч1ал тарбиячи Кь-Мах1ам- 
мадова Самиржигьаннул 
цинявппагу шиккун бавт1ми 
барча буллай ва ххарисса 
ссутнил шадлугъращал ч1а 
увкуна цинявннан ц1уллуши- 
ву, ххаришиву ва хъиншиву, ва 
махъ буллуна мюрщултрахь- 
хьун.

Мюрщултраву гьунар
ду ч1явусса бия, дурккуна 
ссутнихасса назмурду, увку
на балайрду, дуруна къав-

М иннал ми гьарзад 
лахьхьин буллай хъунмасса 
х1арачат бувну бия шиккусса 
каялувчи Ирина Каллаевал 
ва тарбиячи Самиржигьан 
Юсуповнал.

Оьрч1ал багъраву зу- 
зисса цинявппагу зузалтрал 
хъуннасса аякьа дик1ай 
мюршуптраха, шикку циняв- 
ппа ца кулпат кунма къуццу 
т1ий буссар даимангу.

Цила даву даимангу 
ларайсса даражалий дачин 
дуллалисса Самиржигьан- 
нун, Иринан махъминнан 
хъуммасса барчаллагь.

Ххаринма лич1аннав 
мюрщулт мудангу.

А.Аьбдуллаев

Дур дигьалагпай утти
Буплугьшиврупдурччусса Мусил ссутниятугу их-
Дурк1унни мусил ссутгу 
Пахъ дагьну т1абиаьтгу 
Дур дигьалаглай утти. 
Къяннал школалий вай 

гьантрай хьунни « Мусил 
ссутнил» байран. Мунин хас- 
ну школалул жанах1раву 
дирхьуну дия ккаккиялунсса 
ссутнил выставка. Шикку 
дурсса затру: магьрал су- 
ратру, ссутнил урттул кац1ру, 
х1йвантрал кьалипру м.ц. 
затру.

тилат бувну, выставкалиясса 
оьрч1ал дурмунил кьимат 
бивщуна Кьурбанова Анисат 
Юсуплул душнил. Выставка 
ххуй дирзуна цинявннан, 
лялич1инура ххуйсса дия 
байбихьулул классирттал 
душварал дурсса затру.

Выставка ххал дигьлай, 
ссутниха назмурду калай, 
ятхъану ларгунни школалул 
Мусил ссутнил байран.

Жул корр.
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Магьирлугърал хьхьу
«Щала дуниял- театрди, 
мунивусса халкь- Аьр 
т1исталли»,-куну бур щала 
дунияллий машгьурсса 
драматург Уильям Шекс- 
пирдул.

Ноябрьданул 4-нний 
гьанттайн ссят арулла 
хьусса ч1умал Хъусращиял 
магьирлугърал къатлуву 
районналул халкьуннал 
театрданул аьрт1истурал, 
цала ссуссукьусса шарт1ир- 
дац1ух, магьирлугърал 
хьхьунил лагрулуву ккаккан 
бунни Н. Аьлиевлул «Тя- 
хъасса шаравалу»- т1исса 
кьямадия.

Театрданул режиссер М. 
Сулаймановлул х1арачат 
бувну бия тамашачитуран 
сах1налия ккаккан бан 
х1акьинусса шяравусса 
кьини, ва лавгзаманнайсса 
буттахъал оьрму. Авторнал

песалуву гьаз дурсса мяъна- 
лущал, режиссернаща,х1а- 
кьинусса тамашачинал 
хьхьич1ун ласун бювхъунни 
буттахъалмур лякьа дуччин 
сса ччат1 къабириллалисса, 
дяъви къуртал хьуну мукьах- 
сса шиннардийсса оьрмугу, 
яний тамашачинащату 
сах1налий хъанахъимур ла 
лавсуну, хъатлий бивхьуну 
ч1алай бия цаламур ва 
буттахъалмур оьрму.
Пьеса къуртал хьуну махъ 

халкьуннал театрдануч1асса 
драм кружокрал аьрт1исту- 
рал тамашачитуран ккаккан 
дунни бак1рая ччаннайн 
дияннинсса хьич1арасса 
яннарду.
Яннардал тарих ккаккан 

бувну махъ Хъусращиял 
магьирлугърал кьатнил 
зузалтрал арх1ал театрданул 
аьрт1истуращал тамаша-

читуращал цач1уну ккаккан 
бунни буттахъал аьдатрай 
дуссукъатта. Дуссукъатлуву 
ишла дурну дия хьхьич1ара 
сса манкьулат.
Вара кьини магьирлугърал 

кьатлуву к1иц1 ларгунни 
А ьрасатнал халкьуннал 
цашиврул кьини. Ва шадлугъ 
ращал агьалий барча булла 
лисса ихтилатру бунни шя 
раваллил администрациялул 
бак1чи Э. Х1ажиевлул, 
школалул завуч А.Гьазиевлу. 
Ва шадлугърая бусласисса 
ихтилат бунни шяраваллил 
библиотекалул хъунмур С. 
Х1ажиевал. Ва шадлугъ кьур 
тал хьуна магьирлугърал 
кьатнил зузалтрал ккаккн 
дурсса балайрдал концерт 
райну.

Г. Ванатиев

Къяннал шяраву

Цашаврил кьини

Аьрасатнал агьли цашаврил 
кьинилун хасну Ватанналийн 
кьини дурккун агьалий гьаз 
хьуну буттал к1ану буру 
ччаву му ца яла агьанмур 
бурж хъанай бур. 1601-1603- 
ку шиннарди аьрасатнаву 
ккаши багьну бур.Яла Иван 
1V пач 
чах1нал 
ивк1усса 
арс Дмит 
риталлу т1ий буклан бивк1ун 
бур цаппарасса. Аьрасатнаву 
дайдирхьуну дур лияву, 
талатавурту хъанан дирк1ун 
дур лжедмитритуращал, 
полякнащал, щведнащал.
Хьуну бур граждан дяъви, 

Москавлий бивну бур Поль 
шанал аьрал, ухссавнил чулу 
ха най бивк1ун бур Швеция 
нал аьрал. Прокопий Ляпунов 
цач1ун буллан авчуну ур

агьалинал аьрал, амма ва 
ч1умуйва Къазахънал 
ивк1уну ур.

1611-ку шинал ссуттил 
Кузьма Минин ва Дмитрий 
Пожарский бавт1уну 
агьалиная аьралгу бавчуну

бур Москав ххассал бан 
Поляктуращ а. 1612 -ку 
шинал ноябрьданул 4-нний 
вайннал Польшанал аьрал 
лихъан бувну, паракьат бувну 
бур.

Му шинал оьруснал 
билаятрал паччах1ну увч1ун 
ур Михаил Федордул арс 
Романов. Ялагу 1618-ку 
шиналнин Аьрасатнаву 
лияву дирк1ун дур.

2005-ку шинал Аьрастнал 
х1укуматрал 4-ноябрь баян 
бувну бур Аьрасатнал агьали 
цач1ун шаврил кьинину.

Вай гьантрай Къяннал 
школалий хьунни му кьинилун 
хасъсса мероприятие, шикку 
му праздникрая бувсунни 
историялуп учитель Рамазан 
Мах1аммдовлул, мунин хас 
дурну дурсса, оьрч1ал дурсса 
суратирттал х1акъираву ва 
байрандалиятугу бувсунни 
Кьурбанова Анисат Юсу 
повнал. Байранналуха назмур 
ду дурккуна оьрч1алгу. Укун 
дусшиврул ва цашиврул 
байран хьунни Къяннал 
школалий.

Дусталну, уссурвалну 
битаннав жула Аьрасатнал 
агьалий ва цинявппа жувагу.

Жунма оьрмупуп ххуллу 
ккаккан буллай нанисса, жула 
дак1ру рах1атну ядулла- 
лисса, жула нитти-буттан ба- 
гьайкунсса х1урмат бан жу
ла цалчинсса бурж хъанай 
бур.

Зура х1исав дара:

Х ъ у н м а с с а  
Б у т т а л  
к1анттул ц1а- 
нисса дъяви, мунияр махъ- 
сса ккаши, мякь, колхозрал 
ризкьи, хъу-лухччи лакьаву 
хьхьу шанун, кьини бургъин 
дакъасса оьрч1шиву 
дурх1усса инсантал бур ми.

26 октябрьданул Къя- 
нив хьунни бугьараминнал 
кьини ва мажлисран х1адур- 
шин дурну дия Къяннал ад
министрациялул зузалтрал 
администрациялул бак1чи-

нал т1алавшиннарайн бувну.
Мажлисрайн бавт1ун 

бия бугьарами, миннан х1ур- 
мат буллалисса жагьилми. 
Мажлис нани бувну ия Къян
нал культуралул къатлул 
директор Мусаев Х1амзат 
Ш ариплул арс. Мажлис

хьун, Исупов Ажублухьхьун, 
Х1амидова Шагьуннухьхьун. 
Вайннал цила ихтилатраву 
дак1нин руртуна цала мис- 
кинсса къумасса оьрч1шиву, 
цала бувсса зах1мат, барчал
лагь увкуна цанма х1урмат

Бугьараминнах аякьалий
т1ит1лат1исса ихтилат буву- 
на шяраваллил бак1чи Х1а- 
жимах1аммадов Малик Ма- 
х1аммадал арснал. Мунал 
бувсуна жямат бат1аврил 
савав, барча бувуна оьрму- 
лул бугьарами байранналу- 
щал.

Тямаданал мажлисрал 
кьиматгу бивщуну махъру 
буллуна оьрмулул бугьара- 
сса Маммаев Камилатлухь-

бан ссупрагу т1ивт1уну 
бат1аврин. Ихтилатру бувуна 
Х 1ажимах1аммадов Мус 
линнул, Мах1аммадов Ра- 
мазаннул, Раджабов Рус- 
ланнул ва м.ц.

Укун ххарину рах1атну 
лайкьсса даражалий ларгунни 
Къянив Бугьараминнал 
кьини. Махъуннайгу хьуна 
дакьлан цинявппа ц1уллу 
баннав. Ва зах1матсса 

Р.Мах1аммадов



ТЕЛЕПРОГРАММА 12 ноября - l i t  но ября
ПОНЕДЕЛЬНИК

1
ПОНЕДЕЛЬНИК,
12 НОЯБРЯ

5.00 Доброе утро. (16+).
9.00 Новости. (16+).
9.15 Сегодня 12 ноября. День 

начинается.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Давай поженимся! 

(16+).
16.00 М ужское/Ж енское. 

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

(16+).
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.45 Т/с “Мажор”. (16+).
22.45 Большая игра. (12+).
23.45 В ечерний Ургант. 

(16+).
0.20 Познер. (16+).
1.20 На самом деле. (16+).
2.20  М уж ское/Ж енское. 

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

(16+).
3.20 Модный приговор.
4.15 Контрольная закупка. 

(6+).

ияааиап
ПОНЕдЕЛьНиК,
12 НОЯБРЯ

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

Ток-шоу.[12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.25 Вести-Дагестан
11.40 «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
14.40 ПРЕМЬЕРА. Детектив

ный телесериал «Дуэт 
по праву».[12+]

17.00 Вести-Дагестан
17.25 Концерт, посвященный 

дню полиции
18.15 Акценты. Аналитиче

ская программа Ильмана 
Алипулатова

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 Сергея Ур- 

суляка «Ненастье».
23.50 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».[12+]
02.30 Телесериал Сергея 

Урсуляка «Л иквида
ция». [16+]

нТв
ПОНЕдЕЛьНиК,
12 НОЯБРЯ

5.00 Т/с “Основная версия”.
6.00 Деловое утро НТВ.
8.20 Мальцева. (16+).
9.10 Т/с “Мухтар. Новый 

след”. (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Т/с “Мухтар. Новый 

след”. (16+).
11.15 Дело врачей. (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Чрезвычайное проис

шествие. Обзор. (16+).
14.00 Место встречи. (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.30 Место встречи. (16+).
17.15 ДНК. (16+).
18.15 Т/с “Куба”. (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с “Куба”. (16+).
21.00 Т/с “Купчино”. (16+).
23.00 Т/с “Декабристка” . 

(16+).
0.00 Сегодня. (16+).
0.10 Поздняков. (16+).
0.25 Т/с “Мститель”. (16+).
1.25 Место встречи. (16+).
3.15 Судебный детектив.
4.10 Т/с “Москва. Три вокза

ла”. (16+).

ВТОРНИК

ВТОРНИК, 13 НОЯБРЯ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00 Новости. (16+).
9.15 Сегодня 13 ноября. День 

начинается.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Давай поженимся! 

(16+).
16.00 М ужское/Ж енское. 

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

(16+).
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.45 Т/с “Мажор”. (16+).
22.45 Большая игра. (12+).
23.45 В ечерний Ургант. 

(16+).
0.20 На самом деле. (16+).
1.20 М уж ское/Ж енское. 

(16+).
2.15 Модный приговор.
3.00 Новости. (16+).
3.05 Модный приговор.
3.20 Давай поженимся! 

(16+).
4.10 Контрольная закупка. 

(6+).

ВТОРНИК, 13 НОЯБРЯ
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08.41 Вести-Дагестан
09.00 Канал национального 

вещания «Маданият» 
(на аварском языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.25 Вести-Дагестан
11.40 «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
14.40 ПРЕМЬЕРА. Детектив

ный телесериал «Дуэт 
по праву».[12+]

17.00 Вести-Дагестан
17.25 Разговор с победи

телем конкурса «Мой 
Дагестан»

17.45 Радуга. «Еживика по 
Гумбету». Документаль
ный фильм

17.55 Республика
18.25 Наболевший вопрос. 

Электронная подпись
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 Сергея 

Урсуляка «Ненастье». 
[16+]

23.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым».[12+]

02.30 Телесериал Сергея Ур
суляка «Ликвидация».

ВТОРНИК, 13 НОЯБРЯ
5.00 Т/с “Основная версия”. 

(16+).
6.00 Деловое утро НТВ. 

(12+).
8.20 Мальцева. (16+).
9.10 Т/с “Мухтар. Новый 

след”. (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Т/с “Мухтар. Новый 

след”. (16+).
11.15 Дело врачей. (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Чрезвычайное проис

шествие. Обзор. (16+).
14.00 Место встречи. (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.30 Место встречи. (16+).
17.15 ДНК. (16+).
18.15 Т/с “Куба”. (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с “Куба”. (16+).
21.00 Т/с “Купчино”. (16+).
23.00 Т/с “Декабристка” . 

(16+).
0.00 Сегодня. (16+).
0.10 Т/с “Мститель”. (16+).
1.15 Место встречи. (16+).
3.05 Квартирный вопрос.
4.10 Т/с “Москва. Три вокза

ла”. (16+).

СРЕДА

СРЕДА, 14 НОЯБРЯ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00 Новости. (16+).
9.15 Сегодня 14 ноября. День 

начинается.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Давай поженимся! 

(16+).
16.00 М ужское/Ж енское. 

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

(16+).
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.45 т /с  “Мажор”. (16+).
22.45 Большая игра. (12+).
23.45 В ечерний Ургант. 

(16+).
0.20 На самом деле. (16+).
1.20 М уж ское/Ж енское. 

(16+).
2.15 Модный приговор.
3.00 Новости. (16+).
3.05 Модный приговор.
3.20 Давай поженимся! 

(16+).
4.10 Контрольная закупка. 

(6+).

с р е д а , 14 НОЯБРЯ
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08.41 Вести-Дагестан
09.00 Канал национального 

вещания «Шалбуздаг» 
(на лезгинском языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.25 Вести-Дагестан
11.40 «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
14.40 ПРЕМЬЕРА. Детектив

ный телесериал «Дуэт 
по праву».[12+]

17.00 Вести-Дагестан
17.25 Диалоги на равных
18.05 «95-лет Буйнакскому

району»
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 Сергея 

Урсуляка «Ненастье». 
[16+]

23.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым».[12+]

02.30 Телесериал Сергея 
Урсуляка «Л иквида
ция». [16+]

с р е д а , 14 НОЯБРЯ
5.00 Т/с “Основная версия”. 

(16+).
6.00 Деловое утро НТВ. 

(12+).
8.20 Мальцева. (16+).
9.10 Т/с “Мухтар. Новый 

след”. (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Т/с “Мухтар. Новый 

след”. (16+).
11.15 Дело врачей. (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Чрезвычайное проис

шествие. Обзор. (16+).
14.00 Место встречи. (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.30 Место встречи. (16+).
17.15 ДНК. (16+).
18.15 Т/с “Куба”. (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с “Куба”. (16+).
21.00 Т/с “Купчино”. (16+).
23.00 Т/с “Декабристка” . 

(16+).
0.00 Сегодня. (16+).
0.10 Т/с “Мститель”. (16+).
1.15 Место встречи. (16+).
3.05 Дачный ответ.
4.10 Т/с “Москва. Три вокза

ла”. (16+).

ЧЕТВЕРГ

ч е т в е р г , 15 НОЯБРЯ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00 Новости. (16+).
9.15 Сегодня 15 ноября. День 

начинается.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Давай поженимся! 

(16+).
16.00 М ужское/Ж енское. 

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

(16+).
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.35 Т/с “Мажор”. (16+).
22.35 Футбол. Товарищеский 

матч. Сборная России 
- сборная Германии. 
Прямой эфир. (16+).

0.40 Вечерний Ургант. (16+).
1.15 На самом деле. (16+).
2.15 М уж ское/Ж енское. 

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

(16+).
3.15 Модный приговор.
4.15 Контрольная закупка.

ч е т в е р г , 15 НОЯБРЯ
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08.41 Вести-Дагестан
09.00 Канал национального 

вещания «Алшан» (на 
цахурском языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.25 Вести-Дагестан
11.40 «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
14.40 ПРЕМЬЕРА. Детектив

ный телесериал «Дуэт 
по праву».[12+]

17.00 Вести-Дагестан
17.25 Коми. Наследники 

древних традиций
18.00 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 Сергея 

Урсуляка «Ненастье». 
[16+]

23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». Специ
альный выпуск.[12+]

02.35 Телесериал Сергея 
Урсуляка «Л иквида
ция». [16+]

ч е т в е р г , 15 НОЯБРЯ
5.00 Т/с “Основная версия”. 

(16+).
6.00 Деловое утро НТВ. 

(12+).
8.20 Мальцева. (16+).
9.10 Т/с “Мухтар. Новый 

след”. (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Т/с “Мухтар. Новый 

след”. (16+).
11.15 Дело врачей. (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Чрезвычайное проис

шествие. Обзор. (16+).
14.00 Место встречи. (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.30 Место встречи. (16+).
17.15 ДНК. (16+).
18.15 Т/с “Куба”. (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с “Куба”. (16+).
21.00 Т/с “Купчино”. (16+).
23.00 Т/с “Декабристка” . 

(16+).
0.00 Сегодня. (16+).
0.10 Т/с “Мститель”. (16+).
1.15 Место встречи. (16+).
3.05 Н аш П отребН адзор.

(16+).
3.50 Поедем, поедим!
4.10 Т/с “Москва. Три вокза

ла”. (16+).

ПЯТНИЦА

ПЯТНицА, 16 НОЯБРЯ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00 Новости. (16+).
9.15 Сегодня 16 ноября. День 

начинается.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Давай поженимся! 

(16+).
16.00 М ужское/Ж енское. 

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

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

(16+).
19.55 Телеигра “Поле чудес”. 

(16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Голос. Перезагрузка. 

(16+).
23.30 В ечерний Ургант. 

(16+).
0.25 Rolling Stone: История 

на страницах журнала, 
ч. 1. (18+).

2.35 М уж ское/Ж енское. 
(16+).

3.30 Модный приговор.
4.25 Давай поженимся! 

(16+).

ПЯТНицА, 16 НОЯБРЯ
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08.41 Вести-Дагестан
09.00 ВЕСТИ.
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном».

Ток-шоу.[12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.25 Вести-Дагестан
11.40 «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
14.40 ПРЕМЬЕРА. Детектив

ный телесериал «Дуэт 
по праву».[12+]

17.00 Вести-Дагестан
17.25 Мир Вашему дому
17.45 Дагестан спортивный
18.00 В\фильм. «Край четы

рех стихий». Память 
воды

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 ПРЕМЬЕРА. «Юмори- 

на».[16+]
23.30 ПРЕМЬЕРА. «Мастер 

смеха».[16+]
01.20 Фильм «Сломанные 

судьбы». 2015г.[12+]

ПЯТНицА, 16 НОЯБРЯ
5.00 Т/с “Основная версия”. 

(16+).
6.00 Деловое утро НТВ. 

(12+).
8.20 Т/с “Мухтар. Новый 

след”. (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Т/с “Мухтар. Новый 

след”. (16+).
11.15 Дело врачей. (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Чрезвычайное проис

шествие. Обзор. (16+).
14.00 Место встречи. (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.30 Место встречи. (16+).
17.10 ДНК. (16+).
18.10 Жди меня. (12+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.35 ЧП. Расследование.

(16+).
20.00 Т/с “Куба”. (16+).
21.00 Т/с “Купчино”. (16+).
23.00 Т/с “Декабристка” . 

(16+).
0.05 Захар Прилепин. Уроки 

русского. (12+).
0.40 Мы и наука. Наука и мы. 

(12+).
1.40 Место встречи. (16+).
3.30 Таинственная Россия. 

(16+).
4.10 Т/с “Москва. Три вокза

ла”. (16+).

СУББОТА

с у б б о т а , 17 НОЯБРЯ
5.15 Контрольная закупка.
6.00 Новости. (16+).
6.10 Ералаш.
6.35 Детектив “Сыщик”, 1 

с. (12+).
7.55 Играй, гармонь люби

мая! (12+).
8.45 М/с “Смешарики. новые 

приключения”.
9.00 Умницы и умники.
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости. (16+).
10.15 Ф игурное катание. 

Гран-при 2018. Трансля
ция из Москвы. (16+).

12.00 Новости. (16+).
12.15 На 10 лет моложе.
13.00 Идеальный ремонт.
14.00 Наедине со всеми. Алек

сандр Малинин.
14.55 Серебряный бал.
16.30 Кто хочет стать миллио

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

совым. (16+).
19.35 Ф игурное катание. 

Гран-при 2018. Прямой 
эфир из Москвы. (16+).

21.00 Время. (16+).
21.20 Сегодня вечером.
23.00 Ф игурное катание. 

Гран-при 2018. Трансля
ция из Москвы. (16+).

1.10 Х/ф “За шкуру полицей
ского”. (16+).

3.10 Мужское/Женское.
4.05 Модный приговор.

СУББОТА, 17 НОЯБРЯ
05.00 «Утро России. Суб

бота».
08.40 Республика. СУББОТА. 

[12+]
08.55 1-й блок Реклама
09.09 2-й блок Реклама
09.20 «Сто к одному». Те

леигра.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 ВЕСТИ.
11.20 Вести-Дагестан
11.40 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться 

разрешается». Юмори
стическая программа.

12.50 Фильм «Охота на вер
ного». 2018г.[12+]

15.00 «Выход в люди».[12+]
16.15 ПРЕМЬЕРА. «Суббот

ний вечер» с Николаем 
Басковым.

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

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ!
21.00 Фильм «Тень». 2018г. 

[12+]
01.05 Фильм «За чужие гре

хи». 2015г. [12+]
03.10 Телесериал «Личное 

дело». [16+]

СУББОТА, 17 НОЯБРЯ
5.00 ЧП. Расследование. 

(16+).
5.40 Звезды сошлись. (16+).
7.25 Смотр.
8.00 Сегодня. (16+).
8.20 Зарядись удачей! (12+).
9.25 Готовим с Алексеем 

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

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

Ольга Будина. (16+).
19.00 Центральное телевиде

ние. (16+).
20.35 Детектив “Пес”. (16+).
23.55 Международная пило

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

гулиса. Сергей Бобунец. 
(16+).

1.55 Х/ф “Летят журавли”.
3.45 Таинственная Россия.

(16+).
4.25 Т/с “Москва. Три вокза

ла”. (16+).

ВОСКРЕСЕНьЕ

в о с к р е с е н ь е ,
18 НОЯБРЯ
5.00 Давай поженимся!
5.45 Детектив “Сыщик”, 2 

с. (12+).
6.00 Новости. (16+).
6.10 Детектив “Сыщик”, 2 

с. (12+).
7.30 М/с “Смешарики. ПИН- 

код”.
7.45 Часовой. (12+).
8.15 Здоровье. (16+).
9.20 Непутевые заметки.
10.00 Новости. (16+).
10.15 Игорь Ливанов. “Рай, 

который создал я...
11.10 Теория заговора.
12.00 Новости. (16+).
12.20 Елена Цыплакова. Луч

ший доктор - любовь.
13.30 Х /ф  “Ш кольны й 

вальс”.
15.20 Фигурное катание. 

Гран-при 2018. Прямой 
эфир из Москвы. (16+).

17.30 Русский ниндзя Новый 
сезон. (12+).

19.30 Лучше всех!
21.00 Толстой. Воскресенье.
22.30 Что? Где? Когда? Зим

няя серия игр. (16+).
23.40 Х/ф “Цвет кофе с моло

ком”. (16+).
1.25 Триллер “Игра”. (16+).
3.50 Мужское/Женское.

в о с к р е с е н ь е ,
18 НОЯБРЯ
05.05 «Субботний вечер» с 

Николаем Басковым.
06.45 «Сам себе режиссёр».
07.30 «Смехопанорама Евге

ния Петросяна».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 ВОСКРЕСЕНЬЕ.
09.20 «Сто к одному». Те

леигра.
10.10 «Когда все дома с Ти

муром Кизяковым».
11.00 ВЕСТИ.
11.20 ПРЕМЬЕРА. «Измай

ловский парк». Большой 
юмористический кон
церт. [16+]

13.40 ПРЕМЬЕРА. «Далёкие 
близкие» с Борисом Кор- 
чевниковым.[12+]

14.55 Фильм «Окна дома 
твоего». 2018г. [12+]

18.50 ПРЕМЬЕРА. «Все
российский открытый 
телевизионный конкурс 
юных
талантов «Синяя Пти

ца».
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН.
23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё- 
вым».[12+]

01.30 Телесериал «Пыльная 
работа».[16+]

в о с к р е с е н ь е ,
18 НОЯБРЯ
5.10 ЧП. Расследование.
5.40 Центральное телевиде

ние. (16+).
7.20 Устами младенца.
8.00 Сегодня. (16+).
8.20 Их нравы.
8.35 Кто в доме хозяин?
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 П ервая передача. 

(16+).
10.55 Чудо техники. (12+).
11.50 Дачный ответ.
13.00 НашПотребНадзор.
14.00 У нас выигрывают!
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Следствие вели. (16+).
18.00 Новые русские сенса

ции. (16+).
19.00 Итоги недели. (16+).
20 .10 Звезды  сош лись. 

(16+).
22.00 Ты не поверишь!
23.00 Церемония вручения 

Национальной премии 
“Радиомания 2018”.

0.55 Комедия “Джимми - по
коритель А м ерики” . 
(США). (18+).

2.35 Идея на миллион.
3.35 Таинственная Россия.
4.10 Т/с “Москва. Три вокза

ла”. (16+).
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Курч1илшиву дик1ан къааьркинссар
Районналул кТулшиву дулаврил управлениялул

каялуечиЛилиее Камил Мах!аммадлул арснащал сса
ихтилат
-  Камил, дурусну кТива 

барз лавгунни ина Ккуллал 
районналулкТулшивудулаврил 
управлениялул каялувчину 
ивтния махьЦукунсса тагьар 
дуроьрчТанкТулшивудулаврил 
иширттаву?

- Гьай-гьай ттул вай 
барзру лавгунни школарттай 
к1улшиву дулаврил ишру 
цукун най бурив к1ул буллай.
Аьмну лавсъсса ч1умал 
ч1алан бивк1унни, учитель 
тал цала касму хъинну 
ххуйну к1улсса пишакартал 
бушиву. Ялагу районналий 
сса школарттаву к1ива 
школа лич1аннин, гаймий дух 
хьусса, ччянира дурну 
дирк1сса къатраву бивхьу 
сса школартту бур.

-Цими школа бур 
районналий?

- Школартту бур, 14-ва.
Хъусрахь, Ккулув к1ива,
Ваччав, Ч1яв, Вихьлив, 2- 
мур Ц1увк1рав дянивмур 
даражалул к1улшиву 
дулайсса. Сумбат1лив,1-мур 
Ц1увк1рав, Хъювхъ, ЦТуй 
шав, ЦТущарнив, Къянив 
аьмсса даражалул кТулшиву 
дулайсса. Хъюйннал шяраву 
байбихьулул кТулшиву 
дулайсса. Ца Ссухъиящиял 
шяравалу дур школа 
бакъасса. КТиккусса школа, 
лавкьуну бур шанна шинал 
хьхьичТ. Багьана шавугу 
бусаврийн бувну школалийн 
заназисса оьрчТру бакъа 
шиву хьуссартТар. Школар 
тту бакъагу жул канилу бур 
оьрчТал багъру. Мий бур 
Хъусрахь, Ккулув, Ваччав,
Вихьлив. ЧТяйннал ва 
Хъювхъиял шяравумий 
оьрчТал багъру бухлахиссар 
школарттавун. Бур
школартту пагьламантурал 
ЦТувкТрав, музыкалул 
Х ъусрахь, искусствалул 
Вихьлив.Бур оьрчТал ва 
жагьилтурал спотрал школа,
Ккулув ва Вихьлив 
цасса.Районналий бур 
оьрчТал творчествалул 
къатта. Цинявппа кТулшиву 
дулаврил учрежденияртту 
хъанай бур 23. Школарттай 
дуклакисса оьрчТал аьдад 
757 оьрч1 ур.

-Инава кТицТ бувсса 
кьяйда районналийсса 
чТявумий школартту дух 
хьусса кьатраву бушиву 
кТицТ бувнни. Бурив миннуву 
100 бакьин буван сияхТравун 
лавсьсса школарттавун 
бухлаххиссагу?__________

-Бур. Мукунсса шко 
ларттуну хъанай бур Хъус 
ращиял ва Ккуллал 1-мур 
школартту. ХГукуматрал вай 
школартту бакьин буван ита 
даркьуну дур гьарца шко 
лалун 2 миллион къурушир 
ттал. Яла шяраваллал меце 
натътуралгу дуллай бур ка 
итадакьаву. Хъусращиял 
шяраву кумаг бувсса инсан 
талну хьунни: Аьлиев Ибра 
гьин, ЦТинп1аев Имран, 
Абакаров Жабир, МахТам 
мадов Шихамир, Сяидов 
Ш амил, МахТаммадова 
Ирина. Ккуллал шяраву 
кумаг бувсса инсанталну 
хьунни: Расулов Аьбдулла, 
Кьубатаев МахТаммад, Ак 
куев Карин, Мурачуев Рама 
зан, Кьурбанов Чупалав, 
Аьлиев ХТасан, МахТам 
мадов Рамуз, Жабраилов 
Алексей, Кьадиров Халид, 
Исакьов ХТасан. Шиккува 
кТицТ буван, Вихьуллал шяра 
ву буллай бачТину ливчТсса, 
цТусса школалий, 2019-ку 
шинал лирчТмий давуртту 
дуплантТишиврия, кТа планна 
лувун бувтун бушиврия 
бувсунни министерствалул.

-Школартту учебни 
кирттал дузал баврил  
даву цукун дуссар?

-Жула Аьрасатнаву 
школарттай дуклакисса 
оьрчТан кТулшиву дулаву 
украссар. Учебникругу му 
кунма хТукуматрал щаллу 
буван аьркинссар. Бур дузал 
къахъанахъисса учебник 
ругу. Миннул сияхТ диян 
дурссар министерствалийн.

-Наглядный пособия 
лул иш цукун бур?

- Дур дузалну. Амма 
мий дух хьусса, цТанасса 
тТалавшиннардан лархь 
хьусса дакъар.

- Автобусирттал иш 
цукун бур?

- Цила чТумал оьрчТру 
ца шярава гамур шяравун

школалийн биян буллан буллуну 
бивкГссар Ккуллал районналул 
школарттан арулва автобус. 
Мий цТана бух хьуну, 
техникалун кка ккан дурсса 
шинну чТарах дурксса 
машинартту бур. Заявка 
дуларду. Цими булун ссарив 
къак[улли.

-Дуклаки оьрчТру 
дукиялул щаллу баву 
дуссарив жучТара?

-Дуссар. Мукьилчин мур 
классравун биянинсса оьрчТан 
дулайссар ах ттайнсса. Ца 
оьрчТан ахттайн ссаннун 
ккаккан дурну дур 15 къуруш. 
ОьрчТал багъирдаву дур 50 
къуруш ца оьрчТан кка ккан 
дурну.

-Зий буссарив школарттай 
конпьютердал классру?

-Зий буссар. Амма зун 
ттал районнай интернет ххуйну 
къазий дик!аврийн бувну мий 
классирртая щала мюнпат ла 
сун хъанай бакъар. Ва ишира 
хагу зий буру.

-Камил, бувсуну ччива 
виява

-На увссара Ккуллал 
шяраву 1980-ку шинал.Ттул 
буттайн МахТамма, ниттийн 
Мисиду учайссар. Вай бур 
учительтал. ХТакьинугу зий 
буссар Ккуллал кТилчинмур 
школалий. 1997-ку шинал нашкола 
къуртал бувайхгу дук лан ухссияв 
Дагъусттаннал Педагогикалул 
Универ ситетрал физкультуралул 
факультетрайн. Университет 
къуртал бувссар 2002-ку ши 
нал.Хъиривмур шинал лавгра 
армияпуву къуплугх буван. 2006- 
ку шианл ттула Универси тетрал 
аспирантуралувун увх ссия.Ттул 
даврин цГа дия «Педагогические 
условия формирований комму 
никативной культуры будущего 
учителя», - тТисса Зий уссия ттула 
физкульту ралул дарс дихьлай 
Университетраву, МахТачкъа 
лаллал школарттайГьашину март 
зуруй бювхъунни ттуща ттула 
диссертация дуруччин. Ттун 
дуллунни «Кандидат педаго 
гических наук», - тТисса цТа. 
Август зурул ахирдания шинай 
зий ура ва даврий.

- Уттигу ца суал. Учи 
тельнал давриву яла дах 
чаймур зат ци дурвав?

- Му дахчайсса затну хьанан 
дикТай курчТилшиву. ЦукунчТав 
учительнан курчТил шиврухьхьун 
мутта булан къааьркинссар.

-Барчаллагь Камил 
кТанин бувтун суаллан  
дуллусса жавабирттан.

СуратрайТТилиев Камил

Х1.Х1усайнов

Ризкьилийну апат1
АьФ-лул МВД-лул « 

Лакский» МО-лул 
ОГИБДД-лул цимилагу 
тавакъю бувссар Ккуллал 
районналул муниципальный 
сакиншиннарал бак1чи 
турахь чаранну лякъин 
автотраспортрай ризкьи 
сававну апат1ру хьун 
къабитаву мурадрайсса.

Амма миннал чулуха 
х1акьинусса кьинигу цу 
кунк1уйсса чаранну ккак 
лай бакъар. Мунихтуну 
ризкьи сававну авто 
транспортрай апат1ру 
шаву гьарза хъанай бур. 
Ч1явуну заллу-зал ч1арав 
акъасса ризкьи буклай бур 
машиналул ххуллурдай, 
транспортрал заназаву 
гьарзасса к1анттурдайн.

Гьашинугу ххуллий 
апат1 шаву хьунни Ккуллал 
районналийгу. Яла нигьа- 
ч1инсса иш бик1ай хьхьу- 
ниву ич1унмай къалав 
кьусса ризкьи ххуллурдайх 
заназаврийну. Му ч1умал 
ххуйну къач 1 алач1аврийну, 
ххуллурду дулантту бусса 
бушиврийну водительнан 
х1исав хьуннин ризкьи 
хьхьич1ун бакгьну бик1ай.

Ва укунсса иширал 
исват буллалиссар ризкьи 
лул заллухъруннал баччи- 
бакъулшиву, ч1умуй цала 
ризкьилул хъирив

къахьун
къабуклаккаву. Укун 
хьхьуниву транспортрайн 
ризкьи щусса, ккуччу бувсса 
ишираву тахсирлувталну 
хъанахъиссар СПК-лул 
каялувчитал, ризкьилул зал- 
лухъру. Х1исав-ккал дурсса 
ч1умал ч1явуну гьухъалла 
нийн итабавкьусса ризкьи 
лул махъ х1ухчу къаик1ай, 
ягу заллу хъирив увккун къа- 
ик1ай.

Вай укунсса ДТП-рду 
ризкьи сававну къахъанан- 
шиврул цал уттигу бан 
буллалиссар ризкьилул зал- 
лухъруннан гъухъалланийн 
т1айла бувксса ризкьизаллу 
хъхирив къаувккун кьабивт 
сса бухьурча ва ккуччу 
буварча, муния бивсса 
заралуннил жаваб дулайссар 
ризкьилул залуннал. Му 
нихтуну гьарцагу ризкьилул 
заллу буржлувссар ч1умуй 
хъирив уккун, цала ризкьи 
миналийнмай лакьин 
буван.Акъахьурча хьхьуниву 
ккуччу бувну бивк1усса 
ризкьилул тахсирлув цува 
заллу хъанахъиссар.

Х1.Аьбдурах1имов,
АьФ-лул МВД-лул 
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