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Газета буклаккиссар

Аьзизсса ниттихъул, 
ссурвал,душрув, барча 
хьуннав зул ххарисса ва 
шадсса байран кьини!

Мартрал мяйлчин- 
мур кьини. Ниттихъал, 
ссурваврал, душваврал ва 
цинявппагу хъаннин хха
рисса, шадсса, циняв арам- 
туращалсса ихтиярду к1ун- 
ттихьхьун дуллусса байран 
кьини. Гьашинусса хъами 
душарал кьини цурдагума 
арх1ал дарц1унни аран- 
туннал байранналущал. 
Арамтурал байран кьини 
сававну февралланий шан 
ма гьантлий бигьа лаглай 
бивк1хьурча, вана утти 
мартрайгу хъаннил байран 
сававну шанма гьантлий 
циняв бигьалаглай.

Цикссагу шинну ларг- 
ссия оьрмулул иширттаву 
хъаннил ихтиярду ссуссукьу 
дуллай,цикссагу шинну 
ларгссия арантуращалсса 
ихтиярду цахьрагу дик1ан 
аьркинссар т1ий т1алав 
дуллай,дунияллул хъами 
демонстрациярдайн буклай, 
забостовкарду дуллай 
.Ахирданийгу хъаннища 
бюхълан бивк1ссар цан 
масса ххуллу лавсун бачин 
политикалуву, экономика 
луву, багьу-бизулуву.

Ва масъала багьссар 
ООН-луч1ан бияннин, 
мунихтуну 1975-ку шинал 
ООН-лул баян бувссар 
гьарца шинал Мартрал 8- 
нний дунияллул халкьуннал 
дянивсса хъаннил кьини 
к1иц1лаглан аьркиншиву .

Жула билаятрай т1ур-

1951-ку шинал 
ноябрьдания шинмай

Х1урмат лавайсса ниттихъул, ссурвал, душрув!
Гьарца шинал интнил гъелисса ч1умал вайннул зах1мат ккалли бувну дул- 

гьаваращал хьуна дакьару шадсса 8-мур луссах1урматрайсса ц1арду. 
мартраё байран кьини. Щ ал агу Вай давуртту хъамитайпа арх1алла
дунияллий ва кьини ккаккан дурну  дур дуллай бур къатта-къуш буруччаврищал, 
хъаннш  праздникну. Ц иёгу бусёасисса оьрч1ру тарбия баврищал, арх1ал. 
б у0 и ву  хъунмасса х1урмат хъаннил Цигу бусса гьарца ч1умал арантуннал
чулухунмай. Д акъар миннул хьхьич1унсса чулуха хъунмасса х1урматрай. 
гьурттушинна дакъасса царагу отрасёь. Барча буллай циняв районналий
Экономика гьаз давриву, образованшлул, ялапар хъанахъисса ниттихъул, ссурвал, 
медициналул, кул ьтуралул учрежденш р  душру ч1а т1ий ура зун ц1акьсса ц1уллуши 
ттаву яёа хъунмур гьурттуш ш н а дур ву, дунияллий дакьаву, дуллалимуниву 
хъамитайпалул. т1айлабац1у, оьрмулуву талих1 ва

Вайнущ ал а арх1ал иш багьсса ххиришиву. Лич1аннав зу оьрмулухун 
ч1умал арантуннаяр махъун къабагьну  дурсса давурттал, зула оьрч1ал ххари  
хъамитайпа бац1ёай бур буттал к1ану  буллайнма, чан къахьуннав зул 
буруччавриё ч1арав. Бараш-иннанугу хъа- симандалуву иминсса, ххарисса пиш. 
най дур буттал к1ану буручлаччисса Аъ.Загъидиев,
ч1умал х1укуматрал чулухату наградить районналул ветерантурал
бувсса хъамитайпахъул, паракьатсса Советрал председатель

ча хъаннил байран кьини-8 
мартрал кьини, ччянира 
ккаккан дурссар СССР- 
данул Верховный Советрал 
П резидиумрал 1965-ку 
шиналсса Указрайн бувну, 
цурдагу ккаккан дурссар 
бигьалагай байран кьинину. 
Арамтуращал арх1алсса 
ихтиярдай политикалуву, - 
экономикалуву, багьу-бизу 
луву, дуккавриву, культу 
ралуву шаттирду лавсун най 
жула билаятрал хъаннил 
хъинну хьхьич1унсса к1ан 
ттурду бувгьуссар. Хъун 
масса бюхъугу ккаккан 
буссар хъаннил дяъвилул 
шиннардий фронтрай ва 
дяъвилул кьинттуллух,ликья- 
п1якьу дурмур ччаннай 
дац1ан дуллай ва халкьуннал 
дянив дусшиву ц1акь дуллай.

Ц1анасса ч1умалгу оьр 
мулуву дуллалисса даххана- 
шивурдийну хьуна дакьла- 
кьисса зах1матшивурттаяр 
ххув хьун, оьрму ц1у лаган 
бан х1арачат буллалимийгу 
жула ниттихъул, ссурвал 
душру- циняв хъами хъанай 
бур.

Барча буллай ва 
байран кьинилущал дак1них 
туну ч1а т1ий буру зун талих1 
бусса ,ххарисса , дак1 къума 
дувансса савар ду дакъасса 
оьрму, зул дак1нийсса му 
радру барт лаганнав, оьр 
ч1алгу, ласвавралгу мачча- 
гъанналгу чулухасса 
х1урмат чан къабаннав!

Дакку мазрал кьини 
Дусшиврул къатраву

Мах1ачкъалалив Дусшиврул къатраву февральданул 18- 
ний хьунни Лакку мазрал кьини. Му х1адур дурну дия 
«Вирттал» т1исса лакрал жагьилтурал ккурандалул ва РД- 
лул миллатирттал политикалул ва динналул иширтталсса 
байсса Министерствалул.

Муний гьуртту хьунни мил
латирттал политикалул мини 
стр Энрик Муслимов, Ма 
х1ачкъалаллал Кировлул рай 
онналул бак1чи Салих1 Саги 
дов, Лакрал районналул бак1чи 
Юсуп Мах1аммадов, Ккуллал 
районналул бак1чи Шамил 
Рамазанов, жамятийсса орга 
низациярдал вакилтал ва м.ц. 
Ц1анарайоннайсса оьрч1ру гума 
лакку мазрай гъалгъа т1ун 
къаччай, оьрус мазрай гъал 
гъа т1ий аьдат хъанай бур. 
Дарсирдая переменалий 
буккайхту, к1ич1ирттаву, 
школалия шаппай нанини ми 
куннащал кув оьрус мазрай 
гъалгъа т1ий ч1алан бик1ай. 
Мунин бувну, лакку маз 
хъама битан, бухлаган 
бюхъайсса нигьач1аву дур. 
Дусшиврул къатраву лак

цач1ун бат1аврил мурадгу 
бия -лакку маз ябансса, 
буруччинсса ххуллурду 
лякъаву. Энрик Мусли 
мовлул бувсунни цала ида 
ралул цукунсса давуртту 
дуллалиссарив мазру буру 
ччиншиврул ва лябуккан 
баншиврул.

-М инистерстволул 
>цуйну кумаг бувну,

Дагъусттаннал универси 
тетрал ниттил мазру лахь 
хьайсса Центрданул итаба 
кьайссар дагъусттаннал 
мазурдиясса ва литературар 
даясса луттирду, -укунни 
мунал. -Яла ми булайссар 
школардал биб лиотекар 
дайн. 2019 шинал министер 
ствалул сакин бувссар «Аьра 
сатнал ва дунияллул милла 
тирттал мазру ва культу 
рарду» т1исса Мил латир 
ттал дянивсса элмисса кон 
ференция. Муний ххалбив 
гьуссар мазру ябаврил, буру 
ччаврил ва лябуккаврил 
масъаларду.

Министерствалулгу кабав 
кьуну, дук1у итабавкьссар 
Дагъусттаннал арулва маз 
рай гъалгъа т1ун лахьхьин 
байсса луттирду. Миннуй 
бувсун буссар жула таварих 
рал иширттая ва таварихраву 
бивк1сса ц1адурксса инсан 
турая. Лакку мазрал кьини 
сакин давриву гьуртту хьуна 
лакрал шаннагу район. 
Миннул бувну бия районнал 
майданну, ккаккан дирхьуну 
дия ич1аллил кьай-кьуй, 
миллатрал лаххия, лакрал 
усттартурал, саняткартурал 
дурмур ва м.ц. затру.
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ТЕЛЕПРОГРАММА 9 марта - 15 марта
ПОНЕДЕЛЬНИК

1
ПОНЕДЕЛЬНИК,
9 МАРТА
5.10 Х/ф «Гусарская балла

да». (12+).
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Гусарская балла

да». (12+).
7.00 Играй, гармонь люби

мая! (12+).
7.45 Часовой. (12+).
8.15 Здоровье. (16+).
9.20 Непутевые заметки. 

(12+).
10.00 Новости.
10.15 Лариса Голубкина. 

«Прожить, понять... 
(12+).

11.10 Видели видео?
12.00 Новости.
12.15 Видели видео?
13.55 Теория заговора. 

(16+).
14.45 Х/ф «Весна на Заречной 

улице». (12+).
16.35 Любовь и голуби». Рож

дение легенды. (12+).
17.25 Комедия «Любовь и 

голуби». (12+).
19.25 Лучше всех!
21.00 Время.
21 .30  Т /с «М агом аев». 

(16+).
22.30 Dance Революция. 

(12+).
23.25 Х/ф «Kingsman: Золотое 

кольцо». (18+).
1.55 На самом деле. (16+).
2.50 Про любовь. (16+).
3.35 Наедине со всеми. 

(16+).

13ЯЯЯВЕ1И
ПОНЕДЕЛЬНИК,
9 мАРтА

5.00 Х/ф «Люблю 9 марта!» 

(12+).

6.20 Комедия «Любимые 

женщины Казановы». 

(12+).

10.20 Сто к одному.

11.10 Аншлаг» и Компания.

(16+).

13.20 Х/ф «Большой». (12+).

17.40 Ну-ка, все вместе!

(12+).

20.00 Вести.

21.00 Т/с «Неве ста комдива». 

(12+).

23.20 Праздничное шоу В. 

Юдашкина.

1.35 Х/ф «Лекарство для 

бабушки». (12+).

нТв
ПОНЕДЕЛЬНИК,
9 мАРтА
5.20 Личный код. (16+).
6.05 Комедия «Девушка без 

адреса».
8.00 Сегодня.
8.15 Ф естиваль «Добрая 

волна».
10.00 Сегодня.
10.20 Комедия «Самая обая

тельная и привлекатель
ная». (12+).

12.00 Комедия «Афоня».
14.00 Х/ф «Дельфин». (16+).
18.20 Боевик «Проверка на 

прочность». (16+).
19.00 Сегодня.
19.25 Боевик «Проверка на 

прочность». (16+).
23.00 Ты не поверишь! 

(16+).
23.50 Утро Родины. (12+).
1.40 Основано на реальных 

событиях. (16+).
4.05 Их нравы.
4.25 Т/с «Псевдоним «Алба

нец». (16+).

ВТОРНИК

ВТОРНИК, 10 МАРТА
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Доброе утро.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 

(16+).
16.00 М ужское/Ж енское. 

(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21 .30  Т /с «М агом аев». 

(16+).
22.30 Док-ток. (16+).
23.30 В ечерний Ургант. 

(16+).
0.10 Право на справедли

вость. (16+).
1.10 На самом деле. (16+).
2.10 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+).

ВТОРНИК, 10 МАРТА
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. 

(12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное вре

мя.
11.45 Судьба человека с Бо

рисом Корчевниковым. 
(12+).

12.50 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное вре

мя.
14.45 Т/с «Тайны следствия». 

(12+).
17.00 Вести. Местное вре

мя.
17.25 60 минут. (12+).
18.30 Андрей Малахов. Пря

мой эфир. (16+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное вре

мя.
21.00 Т/с «Неве ста комдива». 

(12+).
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым. (12+).
2.00 Х/ф «Акула». (16+).

ВТОРНИК, 10 МАРТА
5.10 Т/с «Псевдоним «Алба

нец». (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+).
8.00 Сегодня.
8.20 Т/с «Москва. Три вокза

ла». (16+).
9.20 Т/с «Морские дьяволы». 

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

(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис

шествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Основано на реальных 

событиях. (16+).
17.15 ДНК. (16+).
18.15 Т/с «Пес». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00 Т/с «Невский. Тень 

архитектора». (16+).
23.15 Т/с «В клетке». ( 1 6+). 
0.10 Сегодня.
0.20 Крутая история. (12+).
1.20 Т/с «Морские дьяволы». 

(16+).
3.40 Т/с «Псевдоним «Алба

нец». (16+).

СРЕДА

СРЕДА, 11 МАРТА
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Доброе утро.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 

(16+).
16.00 М ужское/Ж енское. 

(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21 .30  Т /с «М агом аев». 

(16+).
22.30 Док-ток. (16+).
23.30 В ечерний Ургант. 

(16+).
0.10 Т аблетка для жизни. Сде

лано в России. (12+).
1.05 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+).
3.25 Наедине со всеми. 

(16+).

СРЕДА, 11 МАРТА
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. 

(12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное вре

мя.
11.45 Судьба человека с Бо

рисом Корчевниковым. 

(12+).
12.50 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное вре

мя.
14.45 Т/с «Тайны следствия». 

(12+).
17.00 Вести. Местное вре

мя.
17.25 60 минут. (12+).
18.30 Андрей Малахов. Пря

мой эфир. (16+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное вре

мя.
21.00 Т/с «Неве ста комдива». 

(12+).
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым. (12+).
2.00 Х/ф «Акула». (16+).

СРЕДА, 11 МАРТА
5.15 Т/с «Псевдоним «Алба

нец». (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+).
8.00 Сегодня.
8.20 Т/с «Москва. Три вокза

ла». (16+).
9.20 Т/с «Морские дьяволы». 

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

(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис

шествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Основано на реальных 

событиях. (16+).
17.15 ДНК. (16+).
18.15 Т/с «Пес». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00 Т/с «Невский. Тень 

архитектора». (16+).
23.15 Т/с «В клетке». ( 16+). 
0.10 Сегодня.
0.20 Последние 24 часа. 

(16+).
1.15 Т/с «Морские дьяволы». 

(16+).
3.45 Т/с «Псевдоним «Алба

нец». (16+).

ЧЕТВЕРГ

ЧЕТВЕРГ, 12 МАРТА
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Доброе утро.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 

(16+).
16.00 М ужское/Ж енское. 

(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21 .30  Т /с «М агом аев». 

(16+).
22.30 Док-ток. (16+).
23.30 В ечерний Ургант. 

(16+).
0.10 Гол на миллион. (18+).
1.00 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+).
3.15 Наедине со всеми. 

(16+).

ЧЕТВЕРг, 12 МАРТА
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. 

(12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное вре

мя.
11.45 Судьба человека с Бо

рисом Корчевниковым. 
(12+).

12.50 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное вре

мя.
14.45 Т/с «Тайны следствия». 

(12+).
17.00 Вести. Местное вре

мя.
17.25 60 минут. (12+).
18.30 Андрей Малахов. Пря

мой эфир. (16+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное вре

мя.
21.00 Т/с «Невеста комдива». 

(12+).
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым. (12+).
2.00 Х/ф «Акула». (16+).

ЧЕТВЕРг, 12 МАРТА
5.15 Т/с «Псевдоним «Алба

нец». (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+).
8.00 Сегодня.
8.20 Т/с «Москва. Три вокза

ла». (16+).
9.20 Т/с «Морские дьяволы». 

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

(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис

шествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Основано на реальных 

событиях. (16+).
17.15 ДНК. (16+).
18.15 Т/с «Пес». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00 Т/с «Невский. Тень 

архитектора». (16+).
23.15 Т/с «В клетке». ( 1 6+). 
0.10 Сегодня.
0.20 Захар Прилепин. Уроки 

русского. (12+).
0.55 Т/с «Морские дьяволы». 

(16+).
3.20 Их нравы.
3.45 Т/с «Псевдоним «Алба

нец». (16+).

ПЯТНИЦА

п я т н и ц а , 13 МАРТА
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Доброе утро.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 

(16+).
16.00 М ужское/Ж енское. 

(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.35 Ч еловек и закон.

(16+).
19.40 Телеигра «Поле чудес». 

(16+).
21.00 Время.
21.30 Голос. Дети.
23.20 В ечерний Ургант. 

(16+).
0.15 Григорий Горин. «Живи

те долго! (12+).
1.15 Х/ф «Берлинский син

дром». (18+).
3.05 На самом деле. (16+).
4.00 Про любовь. (16+).
4.45 Наедине со всеми.

(16+).

ПяТНИцА, 13 МАРТА
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. 

(12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное вре

мя.
11.45 Судьба человека с Бо

рисом Корчевниковым. 
(12+).

12.50 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное вре

мя.
14.45 Т/с «Тайны следствия». 

(12+).
17.00 Вести. Местное вре

мя.
17.25 60 минут. (12+).
18.30 Андрей Малахов. Пря

мой эфир. (16+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное вре

мя.
21.00 Юморина. (16+).
23.30 Х/ф «Брачные игры». 

(12+).
3.05 Х/ф «Васильки для Ва

силисы». (12+).

ПяТНИцА, 13 МАРТА
5.15 Т/с «Псевдоним «Алба

нец». (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+).
8.00 Сегодня.
8.20 Т/с «Москва. Три вокза

ла». (16+).
9.20 Т/с «Морские дьяволы». 

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

(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис

шествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели. (16+).
17.15 Жди меня. (12+).
18.15 Т/с «Пес». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00 Т/с «Невский. Тень 

архитектора». (16+).
23.20 ЧП. Расследование. 

(16+).
23.55 Квартирник НТВ у 

Маргулиса. Н. Носков. 
(16+).

1.00 Х/ф «Жил-был дед». 
(16+).

2.40 Квартирный вопрос.
3.30 Т/с «Морские дьяволы».

(16+).

СУББОТА

с у б б о т а , 14 МАРТА
6.00 Доброе утро. Суббота.
9.00 Умницы и умники. 

(12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Муслим Магомаев. Нет 

солнца без тебя... (12+).
11.15 Видели видео?
12.00 Новости.
12.15 Видели видео?
13.55 Теория заговора. 

(16+).
14.45 Концерт, посвященный 

юбилею М. Магомаева. 
(12+).

16.15 Кто хочет стать миллио
нером? (12+).

17.50 Эксклюзив. (16+).
19.35 Сегодня вечером. 

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

(16+).
22.40 Большая игра. (16+).
23.50 Х/ф «Чужой: Завет». 

(18+).
1.55 На самом деле. (16+).
2.50 Про любовь. (16+).
3.35 Наедине со всеми. 

(16+).

с у б б о т а , 14 МАРТА

5.00 Утро России». Суббота.

8.00 Вести. Местное время.

8.20 Местное время. Суб

бота.

8.35 По секрету всему свету.

9.30 Пятеро на одного.

10.20 Сто к одному.

11.10 Смеяться разреш а

ется.

13.55 Х/ф «Верни меня». 

(12+).

18.00 П ривет, А ндрей! 

(12+).

20.00 Вести в субботу.

20.40 Х/ф «С тобой хочу я

быть всегда». (12+).

0.55 Х/ф «Второе дыхание». 

(12+).

с у б б о т а , 14 МАРТА
5.05 ЧП. Расследование. 

(16+).
5.30 Х/ф «Анкор, еще анкор!» 

(16+).
7.25 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым.
8.45 Доктор Свет. (16+).
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 Живая еда с Сергеем 

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

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

(16+).
19.00 Центральное теле

видение.
21.00 Секрет на миллион. Л. 

Казарновская. (16+).
23.00 Международная пило

рама. (16+).
23.50 Своя правда с Р. Бабая

ном. ( 1 6+).
1.40 Дачный ответ.
2.35 Х/ф «Бирюк». (16+).

ВОСКРЕСЕНьЕ

в о с к р е с е н ь е ,
15 МАРТА
5.00 Т/с «Комиссарш а». 

(16+).
6.00 Новости.
6.10 Т/с «Комиссарш а». 

(16+).
7.00 Играй, гармонь люби

мая! (12+).
7.45 Часовой. (12+).
8.15 Здоровье. (16+).
9.20 Непутевые заметки. 

(12+).
10.00 Новости.
10.15 Жизнь других. (12+).
11.15 Видели видео?
12.00 Новости.
12.15 Видели видео?
13.55 Т еория заговора. 

(16+).
14.55 Великие битвы России. 

(12+).
16.40 Точь-в-точь. (16+).
19.25 Лучше всех!
21.00 Время.
22.00 Dance Революция. 

(12+).
23.45 Х/ф «Жажда смерти». 

(18+).
1.40 На самом деле. (16+).
2.40 Про любовь. (16+).
3.25 Наедине со всеми. 

(16+).

в о с к р е с е н ь е ,
15 МАРТА
4.25 Х/ф «Брачные игры». 

(12+).
8.00 Местное время. Вос

кресенье.

8.35 Когда все дома с Т имуром 
Кизяковым.

9.30 Устами младенца.

10.20 Сто к одному.
11.10 Всероссийский по

требительский проект 

«Тест». (12+).

12.20 Большой празднич

ный концерт «Крымская 

весна». Прямая транс
ляция.

14.00 Х/ф «Гражданская 

жена». (12+).

18.10 Ну-ка, все вместе! 

(12+).
20.00 Вести недели.

22.00 Москва. Кремль. Пу
тин.

22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловье

вым. (12+).
1.30 Х/ф «Однажды и навсег

да». (12+).

в о с к р е с е н ь е ,
15 МАРТА
5.30 Русская кухня. (12+).
6.00 Центральное телевиде

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

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

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

(16+).
14.05 Однажды... (16+).
15.00 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели. (16+).
18.00 Новые русские сенса

ции. (16+).
19.00 Итоги недели.
20.10 Маска. (12+).
22 .50 Звезды  сош лись. 

(16+).
0.30 Основано на реальных 

событиях. (16+).
2.30 Жизнь как песня. (16+).
3.40 Т/с «Москва. Централь

ный округ». (16+).
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Ниттил ма з ра л  н юж м а р
Февралланул 17-нния- 

21-ннийнин Ч1яйннал дянив- 
мур даражалул школалий 
лахъа-хъунну т1айла дурк- 
кунни ниттил мазрал нюж
мар. Дуклакки оьрч1ащал 
ниттил-мазрал нюжмар т1ай- 
ла дуккаврил сиптачиталгу 
бия школалий ниттил мазрал 
дарсру дихьлахьисса учи- 
тельтал: Маммакьурбанов 
Арсен ва Щалласуева Луиза. 
Миннал дуклакки оьрч1ащал 
бувккуна ниттил мазран хас 
бувсса лекцияртту, ххал дурна 
ниттил мазран хас дурсса 
киносуратру, школалул радио- 
лувух бувккуна переменардай 
лакрал шаэртурал ва чичул- 
трал назмурду, ахиргу 21-нний 
февралланул школалул биб- 
лиотекалувун бавт1уна 5-11- 
ми классирттал дуклакки оьр- 
ч1ру ва учительтал. Бавт1у- 
миннал хьхьич1 ниттил 
мазрал вечер т1ит1лат1исса 
ихтилат бувна школалул завуч 
ниттил мазрал учитель Мам
макьурбанов Арсеннул, ва 
махъ буллуна школалул ди
ректор Х1аммак1уева Аль- 
бинахьхьун.

Цила ихтилатраву Аль
бина Х1ажиевнал бувсуна 
ниттил мазрал агьамшиврия 
инсан дунияллийн ляхъайхтту, 
гъалгъа т1ун айишай ниттил 
мазрай, ва хьхьич1ва- хьхьи-

ч1сса махъгу бик1ай нину 
т1исса, мунияту цума чув 
ухьурчагу жува буржлувс- 
сару ниттил маз ябуван, 
хъама къабитан,- увкуна 
ванил цила ихтилатраву. 
Ихтилат бувна мукунма 
Аьбдуллаев Арсеннулгу. .

Ванал цила ихтилат 
раву ч1урч1ав дуруна, 
тавакъю буллай дуклакки 
оьрч1ахь, оьрмулул ххул 
лурдай, цивппа чув бухьур 
чагу буттал к1ану ва 
ниттил маз хъама къабив- 
тун ялапар хъанан аьркин- 
шиву.

Хъирив бат1аврий 
дайдирхьуна дуклакки 
оьрч1ал дянивсса бяст- 
ччаллу. Микку ккаккиялун 
дирхьуна дуклакки оьр 
ч1ал чирчусса Ниттил 
мазрахасса сочине- 
нияртту:Ми чирчуну дия 
Кьубатаев Ах1мадлул-6 
кл, Х1аммак1уев Аскан- 
дардул -5 кл, Х1усманова 
Муил-6 кл, Сут1аев И- 
халиллул-5 кл.

Ниттил мазрахасса 
назмурду чивчуну дия: 
Л.Чупановал-7 кл, С.Чупа 
новал-7 кл, Ф.Исакьовал- 
9кл, С.Камиловал-9 кл. 
А.Х1аммак1уевал-5 кл. 
Дуруна мукунна дуклакки 
оьрч1ал дирхьусса

суратир ттал выставка.
Яла байбивхьуна, 

конкурсрал яла тяхъамур 
бут1а. Учительтурал дук
лакки оьрч1ая х1асул дуруна 
к1ира команда, ца команда 
«Чаннац1уку», цагу
«Илчилул» команда.

1. Ниттил мазран хас 
бувсса суаллу.

2. Чичин бюхъайс- 
саксса ч1явусса омонимру-1 
миннут1рай.

3.Чичин1 минут1райбюхьай 
ссаксса ч1явусса синонимру.

4. Ччалли назмурду 
дуккин-ниттил мазрай.

5. 1 минутрай чичин 
бюхъайссаксса ч1явусса 
учалартту.

6.Чичин хьхьич1ун- 
майгу махъунмайгу цакуцну 
буккайсса махъру.

7. Чичин ссигъри

8. Лякъин махъру 
к1ивагу чулинмай ккалайку н 
мяъна дусса.

9. Бусан жура-журасса 
бурхьнисса ва ццусса 
х1айвантрая.

10. Чичин т1айлану 
куннил хъирив ку нюжмар- 
данул кьинирду.

11. Ахирданийгу увку
на цинявнналагу балай 
М ух1уттин Чариновлул 
чивчусса « Лакку к1ану».

Вай цинярдагу заданияр- 
тту дуллайссаксса х1аллай 
оьрч1ру хъинну гъирарай 
х 1 ала бувххун зий бия.

Жюрилул х1асиллайн 
бувну ххув хьуна «Чанна- 
ц1уку» команда. «Чанна 
ц1уку»-17 бал, «Илчи»-12 
бал. Цинявппагу шадлугъ- 
рая ххарину ппив хьуна.

А.Аьбдуллаев

Шащарнич1а
хъамалу

Бюхттулсса Ххувшаву 
ларсун 75шин шаврил хьу 
нийн х1адуршинна дуллай 
Вихьуллал культуралул 
зузалтрал дунни тамансса 
мероприярду: вечерду, кон 
цертру, ккуркки столлу мукун 
ма цаймигу бат1авуртту.

Уттигъанну 8-мур 
мартрал хьунийн культуралул 
зузалт бивунни Абдуллаева 
Пат1имач1ан. Ва хъанай бур 
дяъвилийн лас лавгсса, 
Авгъаннаву оьрч1 къуллугъ 
буллай ивк1сса хъамитайпа. 
Ванил ч1явусса затру бусай 
ласнан ккавкциривннуя тай 
мукьра шинал мутталий ва 
оьрч1ал бувсмуния махъа 
нанисса никирахь дулла- 
лисса гьарцагу мероприятия- 
рдай. Ц1ана жу лавгсса 
кьини ванил бувсса кьинилун 
хасъсса бат1авугу дия. 
Шиккун бавт1ун бия гъан- 
маччами ч1ахху-ч1арахми.

Жугу жущава шайсса 
тяхъашиврийну барча барду 
Пат1има. Жу буч1аврия яла 
ххари хьумур хъанай бия ванил 
ч1ивисса арснал душ Аделина. 
Вагу жувух х1ала бувххун цила 
къавт1авурттайну барчадувунни 
буттал бава. Тяхъашиву лахъи 
ларгуна Пат1има барчалагьрай 
ливч1уна

К.Оьмариева.

Гьарца ш инал мартрал 1-нний к1иц1 лагай 
Граждан обороналул Щ алагу дунияллул кьини.

Ва кьини (1990-ку
шинал 1 мартрал) кьамул 
бувну бивк1ссар ванин хас 
дурсса МОГО-лул Устав 
(дунияллул халкьуннал дя
нивсса граждан обороналул 
организациялул устав).

Дунияллий сакин дурсса 
МОГО-лувун духлай дур 50 
паччах1лугъ, 16 билаятгу 
хъанай бур наблюдательталну.

К1улсса куццуй, граж
дан обороналул хъанай дур 
агьалий, материальныйсса 
ва культуралул багьлул 
ххирамур нигьач1иннарая 
дуруччин х1адур шаврил ва 
буруччаврил чаранну ккак- 
каву Аьрасатнал Федерация- 
лий дяъвилул ишру нанисса 
ч1умувусса иширттая.

Жула билаятрай граж
дан оборона сакин дурну 
дирк1ссар 1932-ку шинал 
октябрьданул 4-нний. Му- 
нийн учайсса бивк1ссар по- 
жардая буруччавурил щала 
Союзрал система куну.

1991-ку шинал граждан 
оборона дурххуссар Аьра
сатнал Федерациялул 
граждан обороналул, чрез

вычайный ситуациялул ва 
хар-хавар бакъасса балар- 
дая буруччаврилсса булла- 
лисса Паччах1лугърал 
комитетравун.

1994-ку шинал т1урча 
Паччах1лугърал комитет 
к1ура баян бувссар Аьра
сатнал Федерациялул граж
дан обороналул, чрезвы
чайный ситуациялул ва

къат1увгу. Мунивун бухлай 
бур пожардайн къаршийсса 
къуллугъ, граждан оборо
налул аьрал, авиация, поис
ково- спасательный подраз
деление, цивгу хьхьугу-кьи- 
нигу х1адурсса иш багьсса 
к1анттурдайн леххаврий 
бачин.

Граждан обороналул 
кьини к1иц1 лаглайний мунил 
хъунмур оьвчавуну хъанай 
дур : «Предупредить, нау-

нанисса к1анттурдай низам 
дуруччаву ва м.ц.

Дяъви нанисса ч1уму ву 
нигьач1ин дусса ишру ну 
хъанай бур : ядерный ярагъ, 
бивщуну нанисса щат1и, 
чаннал къяртри, дурххуну 
нанисса радиация, лагма- 
ялттусса к1анттурду радиа- 
циялул бугьаву: лекьа-п1я кьу 
чавуртту: химиялул ярагъ.

ЧС хьусса ч1умал ци 
дуллан аьркинссар?

ГО - агьалий буруччавриву
хархавар бакъасса баларду 
бухлаган баврил Минис- 
терствалийн ( Аьрасатнал 
МЧС-райн).

Агьалий бала-апат1ир- 
ттая буруччавриву паччах1- 
лугърал лавсун нанисса 
ххуллуву граждан оборо
налул ( ГО) гьанусса к1ану 
бугьлай бур. Ц1анасса ч1у- 
мал граждан оборона хъинну 
к1анийн руртуну зузисса 
система дур.

Мунил анаварсса ку- 
маг бувай хъинну зах1мат- 
шиврувун багьсса иширт 
таву жула билаятрайгу, дазул

чить, помочь» т1исса.
Граждан обороналул 

хьхьич1 бавц1усса масъа- 
ларттаву гьанусса к1ану 
бугьлай бур : агьалийнан 
граждан обороналул т1алав- 
шиннарду лахьхьин даву: 
дяъвилул ишру нанисса 
к1анттурдай хъанахъисса 
нигьач1иннарая баян булла- 
лаву: нигьач1ин дакъасса 
к1анттурдайн инсантал, 
материальный ва культурный 
ценносртьру ххассал даву: 
дяъви нанисса к1анттурдай 
хьусса пожарду лещан 
дуллалаву, дяъвилул ишру

Цалчин къааьркинссар 
сусруххал уклан. Хъунмур 
нигьач1ин сусруххал уккав- 
ривур дусса. Мунихтуну 
аьркинссар анавар къаув 
ккун пикри буван цала дуван 
мунил. Микку к1улну бик1ан 
аьркинссар:

нигьач1ин дусса ч1умал 
чун ххассал хьун аьркинссарив.

усса к1анттай мурахас 
хьун къабюхълай бухьурча, 
цукун лихъан багьлай бусса 
рив.

ливхъун нанисса ч1у- 
мал зущ ала ци ларсун 
ачинссарив.

жулла районналий буссар 
граждан обороналул отдел, 
пожардая буруччаврил под 
разделения, медициналул 
анаварсса кумаграл къул лугъ, 
районналул ЕДДС-рал къул 
лугъ, цийгу мудан х1адурну 
бусса агьалий чрезвычайнийсса 
иширттая буруччин, агьалийнан 
ч1умуй баян бан.

Жулла район агьалийнан 
ц1уллушиврун марц1сса, 
къулайсса к1анттурдай ду- 
хьурчагу, лич1лулну бик1ан 
аьркинну бур лухччи сукку 
шаврия, лах1интту личаврия, 
мугьалтту буккаврия ва гуж 
бусса марчру бищаврия.

Районналий дурну 
дуссар граждан обороналул 
план, цавугу ккаккан бувну 
бусса иш багьсса ч1умал 
ишла дансса каширду ва 
сурсатру.

Иш багьсса ч1умал 
кумаг т1алав буллай оьвчин 
бюхъайссар (телефонну: 
Пожарная часть-101:55-17- 
88; ЕДДС-112:5517-21)

З.Къудуев,
Ваччавсса ПЧ-32 
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