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Ваччав
Щ алагу Аьрасат наеу  

кунма Ккуллал районналий- 
сса школарттайгу 1 сен- 
тябрьданий хьунни ц1усса 
2018-19-ку дуккаерил ши- 
найнсса цалчинсса занглил 
шадлугъру.

Цалчинмур сентябрьда-

ва учительтал барча бан 
бувк1ун бия районналул 
администрациялул чулу- 
хасса вакил Марина Ибра- 
гьимова, Ваччиял шя- 
раваллил админис
трациялул каялувчи Арсен 
Мах1аммадов, оьрч1ал 
нитти-буттахъул ва шя- 
раваллил агьали.

ний субботалий Ваччиял 
дянивмур даражалул школалий 
т1айла дурккунни К1улшиврул 
кьинилул шадлугъ.

Му кьини ц1усса дуккав- 
рил шинащал дуклакки оьрч1ру

Цила ихтилатраву 
школалул директор Мир- 
заева бажил увкуна:« Ххи- 
расса дуклакки оьрч1ру, 
х1урмат бусса хъамал! На 
ттула ц1ания ва циняв-

ппагу Ваччиял школалул 
муаьлимтурал ц1ания барча 
буллай бура зу К1улшиврул 
кьинилущал ва ц1усса дук- 
каврил шинащал. Ч1а т1ий 
бура цинявннан дакьаву, кул- 
патирттаву т1айлабац1у, ва 
дуккавриву ц1у-ц1усса 
хьхьич1уннайш ивуртту, 
мукунна спортраву, конкур- 
сирттаву, олимпиадардай 
ларайсса ккаккияртту ласаву. 
Жула школалий сакин дурну 
дуссар гьарцагу къулай- 
шиврул шалт1ру. На умудрай 
бура ларгсса шиннардий 
кунма оьч1ал нитти-бутта- 
хъал школалущалсса дах1аву 
ц1акь данссар т1ий, ялув 
бац1анссар т1ий дуккаврил, 
тарбиялул ялув.

Ихтилатру бувна му- 
кунма Мах1аммадов Арсен- 
нул, Марина Ибрагьимовал 
ва м.ц. Миннал ч1а увкуна 
дуклакки оьрч1ан ва учи- 
тельтуран ц1уллушиву, т1ай- 
лабац1у, хьхьич1уннайши- 
вуртту ц1усса дуккаврил ши- 
наву.

Ахирданий рирщуна 
Дагъусттаннал ва Аьрасат-

нал гимн. Цинявнналвагу 
гурну хьуна бавкьуна шко
лалул ттугъ ласаву.Литера- 
турно-художественная ком
позиция «Бивзрав, ххирасса 
школай» щаллу дурна бай- 
бихьулул классирттал дук
лакки оьрч1ал.

Хьхьич1 шинал дуккав
рил шинаву ххуйсса ккак
кияртту хьун дурминнан дар- 
ч1уна грамотартту..

Ч1яв
Хъинну ххуйну, саргъу- 

нну ва ларайсса даражалий 
т1айла дурккунни К1улшив- 
рул кьини Ч1яйннал дянивмур
даражалул школалий.

Хьхьич1 кьинива учи
тельтал ва дуклакки оьрч1- 
ру бувккун школалул май- 
даннивн, майдан урттурац1а, 
чарттац1а марц1 дурну ч1а- 
лач1ин ххуй дурна ч1ирттайн 
баннирду ларч1уна.

1 мур сентябрьданул 
кьини ссят 9 хьувкун школа
лул майданивн дуклакки 
оьрч1ру т1ут1ал кац1ругу 
к1унттихьну, цакуцсса 
формардаву, оьрч1ал нитти- 
буттахъул, шяраваллил 
агьали бавт1уна школалул 
майданнивн.

(Ахир 2-мур лаж)

Районналул администрациялуву
Понедельникрай 3 сен- бух1ан багьссарив, терро-

Муаровая лента-2018
тябрьданул Ккуллал районналул 
администрациялул заллануву 
хьунни хъиривсса совещание 
районналул идарарттал каялув- 
читуращал х1ала гьурттусса.

Совещание т1ит1лай Район- 
налул каялувчинал заместитель 
Анатолий Давдиевлул увкуна:

« Х1урмат бусса гьалмах- 
тал, х1акьину ац1ния мукьра ши- 
нни Бесланнайсса цалчинмур шко
лалий баласса иш хьуну. Хъунма- 
сса тавакъюри та ч1умал лив- 
т1уми дак1нин бичин лавай бизаву. 
Районналул администрациялул 
иширтталсса байсса Юсуп Чупа- 
новлул бувсуна та ч 1умал тикку- 
сса учительтуран ва дуклакки 
оьрч1ан цукунсса зулмурду

ристурал ширишилун бувгьу- 
ну 1-3 сентябрьданул 2014-ку 
шинал. Бесланнал школалий 
ва мукунма тиккусса поли- 
циялул зузалтрал дурсса къу- 
чагьшивуртту, цила оьрмулия 
ка ларсун оьрч1ру ххассал 
буллай бивк1сса.

Тукунсса ишру хъама 
битан къашайссар. Жува 
цинявнналагу бюхъайсса 
гьурттушиву дан аьркин- 
ссар х1акьину жула район
налул школарттай та ши
нал хьусса оьсса иширая 
дак1нин бутавуртту шко
ларттай дуллаликун. Цими 
шин лях гьарчагу жу 
вищал буссару Беслан!.

М уароеая лент а- 
2018 шинал ц1анилусса  
акция хьунни Ккуллал  
районналий.

П онедельникрай 3 
сентябрьданул Ккуллал 
районналий хьунни буттал 
улча ххираминнал акция 
«Муаровая лента-2018» ц1а- 
нилусса. Му акция цурдагу 
хас дурну дия Совет Аьра- 
луннал милитарист Япо- 
ниянаяр ххувшаву ларсун 73 
шин там шаврин.

Цурда му акциялул сип- 
тачиталгу бия Ккуллал 
районналийсса МКУ « Жа- 
гьилминнал ккуран».

« Дагъусттан Респуб- 
ликалул жагьилминнал ми- 
нистерствалул сипталийну 
жува х1акьину т1айла дуклай 
буру буттал к1ану ххирамин
нал акция- « Муравоя лента- 
2018ш». Ванил мураднугу 
хъанахъиссар жула район
налул агьалинахь бу- 
сан.К1илчинмур дунияллул 
дяъвилуву жула агьалинал 
дурсса къучагъшивурттая ва 
Совет Аьралуннал миллион- 
найсса Квантуннал аьраллу

гъюжу буккан буллай дурсса 
къучагъшивурттая»,-увкуна 
жагьилминнал ккуранналул 
каялувчи Х1усманов Ма- 
х1аммадлул, волонтёртал

миннал ккуранналул питтта- 
кар Абусупиян Аьбдуллаев 
ва м.ц. бувсуна Совет агьа
линал ва Совет Аьралуннал 
аьскартурал бивхьусса 
зах1матрая ва дурсса къу-

т1айла буклай.
Акция дайдишин 

хьхьич1 Ккуллал районналул 
вирттаврал аллеялуву хьуна 
митинг цувгу хас дурсса 
к1илчинмур дунъяллул дяъви 
къуртал шаврил кьинилун .

Митинграй иихтилатру 
бувсса районналул вете- 
рантурал Советрал каялувчи 
Аьбдул Загьидиев, жагьил-

чагъшивурттая фашистурал 
Германнаяр ва митарист 
Японнаяр ххувшавриву.

Митинг къуртал хьуну 
махъ жагьилтурал кку- 
рандалуч1асса волонтёр- 
турал бавч1уна муаровые 
лентарду шиккун бувк1- 
миннан ва лагма щархъал 
школарттал дуклакки 
оьрч1ан
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Ч1яв
(Дайдихьу 1-мур лаж) 
К1улшиврул шадлугъ, 

хьхьич1ва-хьхьич1сса занг- 
лил байран т1ит1лат1исса 
ихтилат бувна школалул 
тарбиялул завуч Султанат 
Махмудовал. Мунил цила 
ихтилатраву барча буллай 
дуклакки оьрч1ру ва нитти- 
буттахъул ц1усса дуккаврил 
шинащал ч1а увкуна дукла-

ч1уннайшивуртту. Хъирив 
цинявппагу лавай бивзун 
увкуна лакрал гимн. Шад- 
лугърайн бавт1уминнал 
хьхьич1 ихтилатру бувна 
районналул чулухасса вакил 
школалул тарихрал луттирал 
автор Оьмаров М ах1ам- 
мадлул, ц1уну школалул ди- 
ректорну бивтсса Х1амма- 
к1уева Альбинал.

Миннал цила чулуха 
барча буллай дуклакки оьр-

кки оьрч1ан ц1уллушиву, 
дуккавриву т1айлабац1у ва 
хьхьич1уннайшиву.

Хъирив ихтилат бувна 
школалий махъсса шиннар- 
дий директорну зий бивк1сса 
Каллаева Иринал. Цила их
тилатраву мунил барча бул
лай дуклакки оьрч1ру ц1усса 
дуккаврил шинащал ч1а 
увкуна дуккавриву хьхьи-

ч1ру к1улшиврул кьинилу- 
щал ч1а т1ий бия ц1уллу- 
шиву ва дуккавриву х1арачат 
буллан аьркиншиву.

Хъирив Ч1яйннал ясли- 
садрал тарбиячи Самир- 
жигьан К-Мах1аммадовал 
сакин дурсса мюрщултрал 
концерт дурна.

Цинявннан ххуй 
дирзуна мюрщи душварал 
щаращуч1асса къавт1аву.

Ларгсса шинал дуккаврил 
шинаву хьхьич1унну лахьлай 
бивк1миннан дуллуна гра- 
мотартту. Рирщуна цалчин- 
сса гюнгут1и. Т1айлабац1у 
баннав зун ххирасса, оьрч1ру 
ц1усса дуккаврил шинаву!

Вихьлив
Дайдирхьунни гьаши- 

нусса школардайсса дуккав
рил шин. 1-мур сентябрь зу- 
рул кьини цалчинмур класс- 
равун цалчин дуклан бувк1- 
сса оьрч1ал байранналул 
кьини дакъагу ва кьини 
хъанай дур хъиривмий клас- 
сирттал оьрч1ал цала к1ул- 
шиву гьаз дуллай байбишав- 
рил кьинигу. Гьай-гьай жупа 
оьрч1ан к1улшиву дулла- 
лисса учительтуралгунусса 
байранни ва кьини.

Х хуй-ххуйсса лахь- 
хьиярттугу ларххун ва кьини 
школалийн буч1айр оьрч1а- 
щал вайннал учительтал, 
н и тти -б у ттах ъ у л .М у н а  
мукунсса байранналул кьини 
хьуна Вихьуллал школа- 
лийсса 1-мур сентябрь зурул 
кьинигу.

Вихьуллал школалул 
директорнал ттухь бувсуна 
аьмну школалий дуклай 
бушиву 80-луннивун бивсса 
оьрч1ру. Гьашину цалчинмур 
классравун бувк1ун бушиву 
ххюя оьрч1. Миннал учи- 
тельнугу бусса бия Чупанова

Пат1има Зайнуттиннул душ.
Оьрч1ру школалул 

х1аятраву линейкалий ба- 
ц1айхту дуккаврил шин дай- 
дишаврин хас бувсса маж
лис т1ивт1уна Вихьуллал шко
лалул директорнал хъирив- 
мунил Мах1аммадова Жина- 
сатлул. Ванил мажлис т1и- 
т1аврищал оьрч1ру, учитель
тал оьрч1ал нити-бутта 
барча бувуна дуккаврил шин 
дайдишаврищал ва ч1а увку
на цинявнналгу дак1нимур 
барт лаганнав куну. Ванил 
яла махъ буллуна школалул 
директорнахьхьун Мах1ам- 
мадов Аьлиллухьхьун. 
Ванал оьрч1ру дуккаврил 
шинащал барча байхту 
бувсуна оьрч1ахь вайннал 
школалий ита дакьлакьисса 
диялдакъашивурттая ва гай 
къадикТан багьлагьишиву.

Нитти-буттахь тавакъю 
бувуна аьркин дакъасса 
ххишаласса арцу оьрч1ахь- 
хьун мадулларду куну. 
Оьрч1ру дуккаврил шинащал 
барча бувуна районналул 
администрациялул зузалал 
Х1усайнов Мах1аммадлул, 
Вихьуллал шяраваллил бак1- 
чинал Сулайманов Сайк1ул, 
Вихьуллал культуралул 
Къатлул директорнал Х1а- 
санх1усайнова Рукьижатлул 
ва цайминналгу.

Школалул директорнал 
ларгсса шинал дуккавриву 
ккаккан дурсса хьхьич1ун- 
найшивурттахлу оьрч1ан дул
луна граматартту. Г анияр 
махъ циняв оьрч1ру бувххуна 
цала-цала классирттавун ва 
цалчинмур дарсну хьуна 
«Аьрасатнал кьини», - т1исса 
дарс.

Дуклакки оьрч1ру профилактикалул медициналул 
ххал бигьаврил низамрая

Машинартту зулашиврия букьан бавриясса 
бувч1ин бавуртту

«Наркотикирттая ва ня- 
райн дюххайсса зарунная»,- 
т1исса Федерал законналийн 
бувну, аьркин дакъа наркотикру 
ва нярайн дюххайсса зару ишла 
дуллалаврия буручаврил ца 
журану хьанахьиссар школарт- 
тайссадуклакки оьрч1ал дянив 
профилактикалул медициналул 
журалийсса ххал бигьавуртту 
даву.

Профилактикалул меди
циналул ххал бигьавуртту ду- 
вайссар х1укуматрал чулухасса 
агьалинан уквасса медициналул 
кумаг баврил программа гьану- 
ну лавсун цилгу т1айла дурсса 
13 -шин хьусса ва ларайсса 
дуклакки оьрч1ру ххал баврин.

Мукунсса ххал бигьа
вуртту дайссар 15 шин хьусса 
дуклакки оьрч1ан цуварязишиву 
чичрулийну баян буварча, ягу 
оьрч1ал нитти-буттал цанная- 
цаннал рязишиву баян булла- 
лисса ч1умал, ягу 15 шин хьун 
дурасса дуклаки оьрч1ал 
чулухасса законналул чулий 
ккаккан увсса инсаннал рязи- 
шиврул чагъар буний.

Лавай к1иц1 лавгсса 
дуклакки оьрч1ал жаваб дул-

лалиминнахь ихтияр дурсса 
профилактическая медицина 
ххал бигьавурттая махъаллил 
хьун, Федерал законналул 20 
статьялийн бувну: « Аьрасатнал 
Федерациялул агьалинал 
ц1уллу-сагьшиву дуруччаврил 
гьанурду»,-т1исса.

Профилактикалул меди
циналул ххал бигьавуртту дай
ссар медициналул идаралий 
х1акиннал-психиатр-нарколог- 
нал, дуклакки оьрч1ал список 
гьануну лавсун, профилакти
калул медицаналул ххал бигьа
вуртту дан ккаккан бувсса, ми 
списокругу сакин дайссар 
оьрч1ру дуклаккисса идаралул 
каялувчинал. Оьрч1ру дукла
ккисса идаралул каялувчинал, 
бусайссар оьрч1ахь ва нитти- 
буттахъахь хьун т1исса про- 
филактикалул медициналу ххал 
бигьавурттая.

Профилактикалул меди
циналул ххал бигьавурттал 
жямру х1акиннал чичайссар 
психиатр наркологнал дуклакки 
оьрч1ал медициналул доку- 
ментрай балугъравун буххан 
буваминнал-оьрч1 т1ирхъа 
уккаврил тарихрая, ва мукунма

къашайшалал амбулаторная 
карталий-балугъравун увхсса 
дуклакки оьрч1алсса.

Нажагъ ххал бигьавуртту 
дуллалини химико-токсиколо- 
гиялул анализирттайн бувну нар
котикру ягу нярайн дюххайсса 
зару ишла дуллалисса ашкара 
хьурча психиатр-нарколог 
х1акиннал бувч1ин байссар 15 
шин хьусса дуклакки оьрч1ан, 
ягу 15 шин хьун дурасса оьрч1ал 
нитти-буттая цанная цаннан 
профилактикалул медициналул 
ххал бигьавурттал бусласи- 
муния, ва т1айла уккайссар 
мукунсса дуклакки оьрч1 цин 
лавхьхьусса медициналул 
идаралийн ягу структуралул 
подразделениялийн нарко- 
логиялул чулуха кумаг булла- 
лисса Аьрасатнал Федерация- 
луп ц1уллу-сагъшивруп Минис- 
терствалул Аьрасатнал Феде
рациялул к1улшиву дулаврил 
Министерствалул цач1уну 
ккаккан бувсса низамрайн 
бувну.

С.Р.Мугадов
Лакрал районнал 

дянивсса прокурорнал 
заместитель

Дагъусттан Республика- 
лул Госавтоинспекциялул бус- 
ласаврин бувну Ккуллал район- 
налий х1исаврайн лавсун бур та- 
мансса машинтту(т/с), цивгу 
бавххусса, металлоломрайн 
буллушиврий х1исавсса, ппив 
бувсса, ягу бухлаган бувсса хху- 
ллурдай хьусса бала апат1райн 
бувну. Амма ми машинтту 
уттигу чивчун бур районналий- 
сса агьалинай ва идарарттай.

Мунин бувну агарда 
(транспорт) машина бавххуну, 
металлоломрайн буллуну, ппив 
бувну, ягу ххуплурдай хьусса 
апат1райн бувну бири-бат бувну 
бунува, амма х1исав ккалли 
хъанахъишиврия лиххан бувну 
бакъахьурча МРЭО ГИБДД- 
лий, ккаккан буван бан 
аьркинсса ххуллий, мукунсса 
машина (т/с) х1исав хъанай бур 
пуланнал ц1аний, юридий 
лажиннарал ц1аний, цувгу 
ккаккан увсса га машинттул (т/ 
с) хасъсса паспортрай, мунин 
бувну ГИБДД-лул дихьлахьи- 
сса налогру ва штрафру ва 
автоматизировать дурсса 
системалий хъирив багьаврилс- 
са байсса машина ххуллурдай 
щурущаврил (камерардал) 
дихьлахьиссар ми налогру ва 
штрафру машинарттал зал- 
лухъруннал технический пас
порт к1иц1 лаглагисса. Ми 
заллухъруннан багьлагьиссар

лахъан ккаккан дурсса налог ва 
штраф, ккаккан бувсса машина 
(т/с) ишлану зий бакъанува.

ФИС ГИБДД М рач1асса 
х1исавравун лавсмур т1айла 
баву мурадрай, ва районна- 
лийсса агьалийнан ва юриди
ческий лажинтран т1ааьн бакъа- 
сса ишру вания тинмайгу къахъа- 
нан. 13 сентябрьданул 2018ш 
Лакрал районналийн Гъумукун 
ОГИБДД МО МВД России « 
Лакский» буч1ан най бур Лава- 
щатусса МРЭО ГИБДД-лул зу- 
залт мукунсса ( т/с) машинтту 
залунная лиххан бан, мукунма 
бавххуми, металлоломрайн 
буллуми, ппив-бувми, ашт1райну 
бири-бат1 бувми вилашиврия 
лиххан бан.

Цинявппагу буч1ан ччими 
агьали ва идарарттал чулухасса 
зузалт ххал бан ва зуятува 
лиххан бан ккаккан бувсса 
журалул машинтту (т/с) буч1аву 
тавакьюри 13 сентябрьданул 
2018-ку шинал ОГИБДД МО 
МВД « Лакский» адресрай.

Х1исавравун ласияра 
МРЭО ГИБДД-лул зузалт зун 
т1иссар Лакрал районналий, 
Гъумук анжагъ ца кьини-13 
сентябрьданул.

Зущал чара бакъа бик1ан 
аьркинссар паспорт.

Х.Абдурагимов,
ОГИБДД-лул хъунама 

лейтенант полиции



ТЕЛЕ ПРО ГРАММА 10 сентября - 16 сентября
ПОНЕДЕЛЬНИК

1
ПОНЕДЕЛЬНИК,
10 СЕНТЯБРЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Сегодня 10 сентября. 

День начинается.
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+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с “Ищейка”. (12+).
22.30 Большая игра.
23.30 В ечерний Ургант. 

(16+).
0.10 Т/с “Ищейка”. (12+).
1.10 На самом деле. (16+).
2 .10 М уж ское/Ж енское. 

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

(16+).

и
ПОНЕдЕЛьНиК,
10 сЕНтЯБРЯ
05.00 «Утро России».
08.07-08.l0 Местное время. Вести-

Дагестан
08.35-08.41 Местное время. Вести- 

Дагестан
09.00 ВЕСТИ.
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. 

[12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.40 Местное время. Вести- 

Дагестан.
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым».[12+]
13.00 «60Минут».Ток-шоусСлыгой 

СкабеевойиЕвгениемПопо- 
вым.[12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.40 Местное время. Вести- 

Дагестан.
15.00 Телесериал «Московская 

борзая».[12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.40 Местное время. Вести- 

Дагестан.
18.00 Сказки моего детства
18.25 Акценты. Аналитическая

программа Илымана Али- 
пулатова.

18.55 Реклама.
19.00 «60Минут».Ток-шоус0лыгой 

СкабеевойиЕвгениемПопо- 
вым.[12+]

20.00 ВЕСТИ.
20.45 Местное время. Вести- 

Дагестан.
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. Телесе

риал «Челночницы». [12+]
00.15 Телесериал «Рая знает». 

[12+]
02.10 Телесериал «Все сокровища 

мира».

нТв
ПОНЕдЕЛьНиК,
10 сЕНтЯБРЯ
4.50 Подозреваются все.
6.00 Деловое утро НТВ. 

(12+).
8.20 Т/с “Возвращение Мух

тара”. (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Пасечник”. (16+).
12.00 Реакция.
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис

шествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.20 ДНК. (16+).
18.15 Т/с “Ментовские вой

ны”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Ментовские вой

ны”. (16+).
21.00 Т/с “Балабол 2”. (16+).
23.00 Т/с “Невский”. (16+). 
0.00 Сегодня.
0.10 Т/с “Свидетели”. (16+).
1.15 Место встречи. (16+).
3.15 Поедем, поедим!
4.05 Т/с “Москва. Три вокза

ла”. (16+).

ВТОРНИК

ВТОРНИК, 11 СЕНТЯБРЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Сегодня 11 сентября. 

День начинается.
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+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с “Ищейка”. (12+).
22.30 Большая игра.
23.30 В ечерний Ургант. 

(16+).
0.10 Т/с “Ищейка”. (12+).
1.10 На самом деле. (16+).
2 .10 М уж ское/Ж енское. 

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

(16+).

ВТОРНИК, 11 СЕНТЯБРЯ
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Местное время. Вести-

Дагестан
08.35-08.41 Местное время. Вести- 

Дагестан
09.00 Канал национального веща- 

ния«Гюлистан»(наазербайд- 
жанском языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.40 Местное время. Вести- 

Дагестан.
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым».[12+]
13.00 «60Минут».Ток-шоус0лыгой

СкабеевойиЕвгениемПопо-
вым.[12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.40 Местное время. Вести- 

Дагестан.
15.00 Телесериал «Московская 

борзая».[12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.40 Местное время. Вести- 

Дагестан.
18.00 За и против
18.20 Республика.
18.55 Реклама.
19.00 «60Минут».Ток-шоус0лыо>й

СкабеевойиЕвгениемПопо-
вым.[12+]

20.00 ВЕСТИ.
20.45 Местное время. Вести- 

Дагестан.
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. Теле

сериал «Челночницы».
00.25 Телесериал «Рая знает». 

[12+]
02.20 Телесериал «Все сокровища 

мира». [12+]

ВТОРНИК, 11 СЕНТЯБРЯ
4.55 Т/с “Таксист”. (16+).
6.00 Деловое утро НТВ. 

(12+).
8.20 Т/с “Возвращение Мух

тара”. (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Пасечник”. (16+).
12.00 Реакция.
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис

шествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.20 ДНК. (16+).
18.15 Т/с “Ментовские вой

ны”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Ментовские вой

ны”. (16+).
21.00 Т/с “Балабол 2”. (16+).
23.00 Т/с “Невский”. (16+).
0.00 Сегодня.
0.10 Т/с “Свидетели”. (16+).
1.15 Место встречи. (16+).
3.15 Еда живая и мертвая. 

(12+).
4.10 Т/с “Москва. Три вокза

ла”. (16+).

СРЕДА

СРЕДА, 12 СЕНТЯБРЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Сегодня 12 сентября. 

День начинается.
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+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с “Ищейка”. (12+).
22.30 Большая игра.
23.30 В ечерний Ургант. 

(16+).
0.10 Т/с “Ищейка”. (12+).
1.10 На самом деле. (16+).
2.10 М уж ское/Ж енское. 

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

(16+).

СРЕДА, 12 СЕНТЯБРЯ
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Местное время. Вести-

Дагестан
08.35-08.41 Местное время. Вести- 

Дагестан
09.00 Канал национального ве

щания «Магъудере» (на 
цахурском языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.40 Местное время. Вести- 

Дагестан.
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым».[12+]
13.00 «60Минут».Ток-шоусСлыгой 

СкабеевойиЕвгениемПопо- 
вым.[12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.40 Местное время. Вести- 

Дагестан.
15.00 Телесериал «Московская 

борзая».[12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.40 Местное время. Вести- 

Дагестан.
18.00 В гостях у Сида.
18.20 Тайна Каталонской карты.
18.55 Реклама.
19.00 «60Минут».Ток-шоус0лыо>й 

СкабеевойиЕвгениемПопо- 
вым.[12+]

20.00 ВЕСТИ.
20.45 Местное время. Вести- 

Дагестан.
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. Телесе

риал «Челночницы». [12+]
00.25 Телесериал «Рая знает». 

[12+]
02.20 Телесериал «Все сокровища 

мира». [12+]

СРЕДА, 12 СЕНТЯБРЯ
4.55 Т/с “Таксист”. (16+).
6.00 Деловое утро НТВ. 

(12+).
8.20 Т/с “Возвращение Мух

тара”. (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Пасечник”. (16+).
12.00 Реакция.
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис

шествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.20 ДНК. (16+).
18.15 Т/с “Ментовские вой

ны”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Ментовские вой

ны”. (16+).
21.00 Т/с “Балабол 2”. (16+).
23.00 Т/с “Невский”. (16+). 
0.00 Сегодня.
0.10 Т/с “Свидетели”. (16+).
1.15 Место встречи. (16+).
3.15 Чудо техники. (12+).
4.05 Т/с “Москва. Три вокза

ла”. (16+).

ЧЕТВЕРГ

ЧЕТВЕРГ, 13 СЕНТЯБРЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Сегодня 13 сентября. 

День начинается.
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+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с “Ищейка”. (12+).
22.30 Большая игра.
23.30 В ечерний Ургант. 

(16+).
0.10 Т/с “Ищейка”. (12+).
1.10 На самом деле. (16+).
2 .10  М уж ское/Ж енское. 

(16+).
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
4.05 Д авай поженимся! 

(16+).

ЧЕТВЕРг, 13 СЕНТЯБРЯ
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Местное время. Вести-

Дагестан
08.35-08.41 Местное время. Вести- 

Дагестан
09.00 Канал национального веща

ния «Турчидаг» (на лакском 
языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.40 Местное время. Вести- 

Дагестан.
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым».[12+]
13.00 «60Минут».Ток-шоусОлыгой

СкабеевойиЕвгениемПопо-
вым.[12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.40 Местное время. Вести- 

Дагестан.
15.00 Телесериал «Московская 

борзая».[12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.40 Местное время. Вести- 

Дагестан.
18.00 Республика.
18.15 Ногайские родники. Заида 

Зинеева
18.55 Реклама.
19.00 «60Минут».Ток-шоусОлыгой

СкабеевойиЕвгениемПопо-
вым.[12+]

20.00 ВЕСТИ.
20.45 Местное время. Вести- 

Дагестан.
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. Телесе

риал «Челночницы». [12+]
00.25 Телесериал «Рая знает». 

[12+]
02.20 Телесериал «Все сокровища 

мира». [12+]

ЧЕТВЕРг, 13 СЕНТЯБРЯ
4.55 Т/с “Таксист”. (16+).
6.00 Деловое утро НТВ. 

(12+).
8.20 Т/с “Возвращение Мух

тара”. (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Пасечник”. (16+).
12.00 Реакция.
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис

шествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.20 ДНК. (16+).
18.15 Т/с “Ментовские вой

ны”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Ментовские вой

ны”. (16+).
21.00 Т/с “Балабол 2”. (16+).
23.00 Т/с “Невский”. (16+).
0.00 Сегодня.
0.10 Т/с “Свидетели”. (16+).
1.15 Место встречи. (16+).
3.15 Н аш П отребН адзор. 

(16+).
4.10 Т/с “Москва. Три вокза

ла”. (16+).

ПЯТНИЦА

п я т н и ц а ,
14 СЕНТЯБРЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Сегодня 14 сентября. 

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

(16+).
19.55 Телеигра “Поле чудес”. 

(16+).
21.00 Время.
21.30 Голос 60+. (12+).
23.30 В ечерний Ургант. 

(16+).
0.20 Х/ф “Субура”. (18+).
2.55 М уж ское/Ж енское. 

(16+).
3.50 Модный приговор.
4.45 Давай поженимся!

(16+).

ПЯТНицА,
14 СЕНТЯБРЯ
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Местное время. Вести-

Дагестан
08.35-08.41 Местное время. Вести- 

Дагестан
09.00 ВЕСТИ.
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. 

[12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.40 Местное время. Вести- 

Дагестан.
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым».[12+]
13.00 «60Минуг».Ток-шоусОлыо>й

СкабеевойиЕвгениемПопо-
вым.[12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.40 Местное время. Вести- 

Дагестан.
15.00 Телесериал «Московская 

борзая».[12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.40 Местное время. Вести- 

Дагестан.
18.00 Мир Вашему дому.
18.15 Завтра, в школу
18.35 Герои МВД Дагестана.
18.55 Реклама.
19.00 «60Минут».Ток-шоусОлыгой

СкабеевойиЕвгениемПопо-
вым.[12+]

20.00 ВЕСТИ.
20.45 Местное время. Вести- 

Дагестан.
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. Телесе

риал «Челночницы». [12+]
01.30 Телесериал «Рая знает». 

[12+]

ПЯТНицА,
14 СЕНТЯБРЯ
4.55 Т/с “Таксист”. (16+).
6.00 Деловое утро НТВ.
8.20 Т/с “Возвращение Мух

тара”. (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Пасечник”. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис

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

(16+).
20.15 Т/с “Морские дьяво

лы. Рубежи родины”. 
(16+).

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

0.50 Мы и наука. Наука и мы. 
(12+).

1.50 Место встречи. (16+).
3.45 Поедем, поедим!
4.10 Т/с “Москва. Три вокза

ла”. (16+).

СУББОТА

с у б б о т а , 15 СЕНТЯБРЯ
6.00 Новости.
6.10 Ералаш.
6.40 М/с “Смешарики. Новые 

приключения”.
6.50 т /с  “Родные люди”.
9.00 Играй, гармонь люби

мая!
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 На тебе сошелся клином 

белый свет...
11.20 Достояние Республики: 

Михаил Танич.
12.00 Новости.
12.20 Достояние Республики: 

Михаил Танич.
13.15 Памяти М. Т анича.
14.15 Не забывай. Песни М. 

Танича.
16.25 Кто хочет стать мил

лионером?
18.00 Вечерние новости.
18.20 Эксклюзив с Д. Бори

совым. (16+).
19.50 Сегодня вечером.
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером.
23.00 КВН. Премьер-лига. 

Финал. (16+).
0.45 Х/ф “От имени моей до

чери”. (16+).
2.15 Мужское/Женское.
3.10 Модный приговор.
4.05 Давай поженимся!

(16+).

СУББОТА, 15 СЕНТЯБРЯ
04.25 Телесериал «Лорд. Пёс- 

полицейский».[12+]
06.15 МУЛЬТ утро. «Маша и 

Медведь».
06.50 «Живые истории».
07.40 Музыкальный звездопад.
08.10 Дагестан спортивный.
08.35 Реклама.
08.40 «Сто к одному». Телеигра.
09.30 Фестиваль детской худо

жественной гимнастики 
«АЛИНА».

11.00 ВЕСТИ.
11.20 Местное время. Вести- 

Дагестан.
11.40ПРЕМЬЕРА.«Измайловский 

парк».Большойюмористиче- 
ский концерт. [16+]

13.55 Филым«Счастьеизосколков».

[12+]
18.00 «Привет, Андрей!». Вечер

нее шоу Андрея Малахова. 

[12+]
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21.00 СДЕЛАНО В РОССИИ. 

ПРЕМЬЕРА. Фильм «Док
тор Улитка». 2018г. [12+]

00.55 Фильм «Однажды преступив 
черту». 2015г.[12+]

02.55 Телесериал «Личное дело». 
[16+]

СУББОТА, 15 СЕНТЯБРЯ
4.55 Квартирный вопрос.
6.00 Звезды сошлись. (16+).
7.25 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы.
8.35 Готовим с Алексеем 

Зиминым.
9.10 Кто в доме хозяин?
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 Еда живая и мертвая.
12.00 Квартирный вопрос.
13.05 НашПотребНадзор. 

(16+).
14.05 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Однажды... (16+).
17.00 Т/с “Пес”. (16+).
19.00 Центральное теле

видение.
21.00 Т/с “Пес”. (16+).
23.55 Международная пило

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

гулиса. L'ONE. (16+).
2.05 Х/ф “Отцы”. (16+).
4.05 Т/с “Москва. Три вокза

ла”. (16+).

ВОСКРЕСЕНьЕ

ВОСКРЕСЕНьЕ,
16 СЕНТЯБРЯ
5.15 Т/с “Родные люди”.
6.00 Новости.
6.10 Родные люди.
7.40 М/с “Смешарики. ПИН- 

код”.
7.50 Часовой. (12+).
8.15 Здоровье. (16+).
9.20 Непутевые заметки. 

(12+).
10.00 Новости.
10.15 Леонид Куравлев. “Это 

я удачно зашел. (12+).
11.15 Честное слово.
12.00 Новости.
12.15 Александр Абдулов. 

“С любимыми не рас
ставайтесь. (12+).

13.15 Х/ф “Ищите женщи
ну”.

16.10 Международный му
зыкальный фестиваль 
“Жара”. Гала-концерт.

17.50 Я могу!
19.25 Лучше всех!
21.00 Воскресное “Время”.
22.00 Что? Где? Когда? Осен

няя серия игр.
23.10 Х/ф “Жги!” (16+).
1.00 Х/ф “Не брать живым”. 

(16+).
3.00 М уж ское/Ж енское. 

(16+).
3.55 Модный приговор.

ВОСКРЕСЕНьЕ,
16 СЕНТЯБРЯ
04.50 Телесериал «Лорд. Пёс-

полицейский».[12+]

06.45 «Сам себе режиссёр».
07.35 «Смехопанорама Евгения

Петросяна».

08.05 «Утренняя почта».
08.45 Местное время. Вести- 

Дагестан. События недели. 

Информационно
аналитическая программа.

09.25 «Сто к одному». Телеигра.

10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».

11.00 ВЕСТИ.

11.20 «Сваты-2012». [12+]

13.25 ПРЕМЬЕРА. Фильм «Не

сладкая месть». [12+]

18.00ПРЕМЬЕРА«У1ивителыные
люди-3».

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.

22.00 «Воскресный вечер с Влади
миром Соловьёвым».[12+]

00.30 «Дежурный по стране». 

Михаил Жванецкий.
01.25 ПРЕМЬЕРА. «Патент на 

Родину». Фильм Аркадия 

Мамонтова.[12+]

02.25 Телесериал «Пыльная рабо- 
та».[16+]

ВОСКРЕСЕНьЕ,
16 СЕНТЯБРЯ
4.55 Дачный ответ.
6.00 Центральное телевиде

ние. (16+).
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы.
8.45 Устами младенца.
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача.
11.00 Чудо техники. (12+).
11.55 Дачный ответ.
13.00 НашПотребНадзор.
14.00 У нас выигрывают!
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели...
18.00 Новые русские сенса

ции. (16+).
19.00 Итоги недели.
20.10 Звезды сошлись.
22.00 Ты не поверишь! 

(16+).
23.00 Детектив “Шаман”.
1.00 Комедия “Берегись авто

мобиля!” (12+).
2.55 Судебный детектив.
4.05 Т/с “Москва. Три вокза

ла”. (16+).
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Б я р н и х и  в а  с с и т т у л  к а н а к и с с а  х х я л л у
Бярнихи шяравалу диркГ- 

сса кГану бур, Ваччату Ккул- 
Хъусрал чулинмай нанисса ххул- 
лулияту кия чулинмай кГура 
лаглагисса 1-мур ЦГувкГуллал

хГаммадов Василий, Кьубатаев 
Айгун. ЛачГлай бия чГиникГру, 
зий бия жагьилтал. Укунмийри 
давурттив тГайлабацГулин 
дуккайсса.

шяравун нанисса ххуллул дя- 
нивсса лахъ бакъасса бакГурдал 
суннил чулий. Ва шяравалу 
диркГсса кГанинсса ттул аьрххи 
хьуна баргъ бивтсса гъинтнил 
цила кГиришиву ккаккан дулла- 
лисса кьини. Ххуллийх най унува 
дакГнивунгу бухлай бия кГива- 
шанма куннийн ку къаршисса 
пикрирду. Ца чупуха укун ччя-

Цалнияр цал лавай 
хъанахъиссаксса зунттал 
панарама гьарта хьанай бия. 
Суратругу ягинну дия. Лахъ 
зунттайсса марххалагу бавс- 
суну бия. Ва августрал дязан- 
найсса чГун Лаккуй яла ххуй- 
мур чГун дикГай. Цаппара 
манзилданива на ивра Ча- 
къаллал шяраваллил чулин-

нира диркГсса жупа шяраваллил 
чулинмай «диркГссар» тГисса 
махъ ишла буван багьлай тГий 
Гамур чупуха Бярнихи шяравалу 
диркГсса кГанайн иянинсса 
ххуллийх най унува, пула янилун 
дагьлагьисса тГабиаьтрал 
карамагшиврул дакГ пашманмий 
пикрирдая цахъис хГаллайсса 
паракьат дуллай дуну тГий. 
Шамилчингу сайки 75 шинал 
хьхьичГ, 1944-ку шинал цапа къа- 
тта-къушава буккан бувну, 
«цГумур ватандалух» луглаги 
бувминнахь бунияламур Ватаи 
аьтГий душиврия ттущава бусан 
бюхълай т1ий.

1-мур ЦГувкГуллал чулин- 
найсса цалчинмур лахъазан махь 
кьадитайхту янилун багьуна 
ххуллул урчГа чулий цулуцисса 
шама жагьил. Гай цивппагу 
цулуй бия матордащалсса чГини 
кГирттах. На гайнначГан гъан- 
хьуну ихтилат бувайхту бувсуна 
цивппа Ваччатусса бушиву. 
КГицГ дуванну вайннал цГарду: 
Меджидов Рамазан, Пирма-

майсса ххуллул шанбачГулийн. 
Шикку бацГан бувну бур ва 
кГанттавату арх дакъа Ча- 
къаллал шяравалу диркГ- 
шиврия бувсласисса хъунмасса 
чару. Чакъаллал шяравалу 
дизан дурну диркГссар 1944-ку 
шинал Аухнавун. Чакъаллив 
яхъанай буссар Чакъаллал 
МахГаммада ва Зумрут. ЧГяву 
баннав укунсса Вирттал жула 
Ватандалий. Шиккува ххуллул 
лултту чулий бия нарза ласун

лухччинийн буккан бувсса 
найрдал къуршивгу. Амма 
лагма-ялттумур ттун инсан 
чГалай акъая. Шиккува чара 
бакъа кГицГ бан ччива хьхьи- 
чГава кунма Ккуллал районна- 
лийсса шяраваллаву цурк 
бакъар. ЩилчГав ссайнчГав ка 
къащай. Ва ишгу жува ялун 
нанисса ник ххуйну тарбия 
дуллаллишиврун хГисавссар.

Ивунав на нава нанинин 
Бярнихи шяравун. Ва шяравал- 
лин укунсса цГа циван дирз- 
ссарив буслай бия вай зунттал 
кьабакГраву бувсса бярнил. 
Бярув щин най дия Щуну- 
Зунттул чулуха ххуллул ялувсса 
щаращува. Щин дур, ххуллу бур, 
лагмава ягту-гъагтара ябул- 
лансса зунттурду бур яла цир 
инсаннан аьркинсса? Яла 
ттунна дакГнил улттилийх хха- 
ришиврул нур экьи лагавуну 
хьуна Бярнихиллал бярув гьу- 
зузисса къазру ва урдакру яни
лун багьайхту. Гания гихун- 
маймий ишру пашмансса ва 
букъавчГусса хьуна. Бярнихиял 
шяравалу диркГсса кГанттай 
дия кГира мащи. Ца мащи 
ядуллай бия ккаччи, гамур 
мащилул къатраву ттун 
бакГрайн багьуна шанма 
жагьилсса хъамитайпа. Амма 
гайннал цала цГарду къабув- 
суна, сурат ришун къабавцГуна 
ХГасил гайннан ттушал ихтилат 
буллан ччай бакъая. Гай щия- 
рив нигьабусласини кунма 
ч1алай бия ттун. Гайнная 
ттуща кГул буван хьусса шанма 
зат хьуна. Бярнил чГарав бия 
Рамазанов Рамазан Кьур- 
баннул арснал кГялабарз. Ва 
кГялабарз душарал ттухь 
бувсуна шикку ваБярнирхиллал 
шяравалу диркГсса кГанттай 
чГярусса шиннардий яхъанай 
ивкГсса инсаннал кГялабарз 
бушиву. Цува га инсан шяраву 
увччуну усса ия. Мащи цур- 
дагу Ваччиял мащир тГива Га 
кьини ттун ялагу Арттавиял 
шяравун иян багьлай бия. 
Шяравалу диркГсса кГану 
вайннан кГулну бакъая. Амма

мащилул кьиблалул чулийсса 
зунттуйн Арттавиял зунтту 
учайшиву бувсуна. Барчаллагь 
ванинугу. Бярнил хьхьичГ бия 
ца лахъ бакъасса бакГу. На гийн 
гьаз шайхту ттул янилун да- 
гьуна хГатталу. Амма ва Бяр
нихиял шяравалу диркГсса, нава 
авцГусса бакГуй бия ливчГун 
дахьва чГалачГисса къатрал 
гьанурду. Ялагу яла ттунма 
махГаттал бивзсса ишну хьуна 
вана ва бакГул кьиблалул 
чулиннай дурургсса ххяллу дия 
сситтул дуркуну. Вай ххяллу 
сситтул дукавугу на хГисав 
буллай ура чарттангума 
ссибизайсса бушиврун. Циван?

Циван учиви укун цал цивппа 
булигу бувну, яла кьабивтун тГий. 
Ялагу ва хГатталливсса ца 
кГялазуруй бия жугьутГнал 
миллатрал ряхра бакГ дусса 
цГуку. Ва вяйливсса оьрчГал 
бивхьурвав, юхссагу ва инсан 
жугьутГнал миллатрал инсан 
урвав? Хаварду бикГайвахха 
Дагъусттаннал «Лезгинка» 
ансамбльданул каялувчи, Танхо 
Израилов 1-мур ЦГукГрав увссар 
тГий. Ва ссигъасса кГялабарз бия. 
На яла Арттавиял зунттул 
чулинай лавгссияв. Ва шяр- 
аваллиясса хавар бусанна цамур 
макьалалий.

Баян буллай бур конкурс
Миллатирттал иширтталсса байсса Федерал агенство, 

Аьрасатнал Федерациялул х1укуматрал программалул 
лагрулийну, « Х1укуматрал миллатирттал дянивсса политика 
дузрайн дуккан даву» 2018-ку шиная, дуллай бур X-чинсса 
щалагу Аьрасатнавусса конкурс агьалинан баян буллалисса 
средствардал дянив, яла ххуйну ч1алач1и баврил, ашкара 
баврил милатирттал дянивсса масалартту этнокон- 
фессиональныйсса багьу-бизуртту» СМИротворец учинну 
-Конкурс.

Конкурсрал мураднугу хъанахъиссар журналистурал 
дуллалисса даврин лайкьсса кьимат бищаву цилгу ч1алач1и 
буллалисса буккайсса кказит журналлай ( СМИрдай) оьрму, 
магьирлугъ, жура-журасса Аьрасатнал миллатирттал 
аьдатру ва миккусса цинлавхьхьусса магьирлугъ хьхьи- 
ч1уннай шаву, миллатирттал дянивсса дах1аву ва мукунма 
Аьрасатнал х1укуматрал ва обществалул граждан инс- 
титутирттал дуллалисса давурттив Аьрасатнал цинявппагу 
милатирттал дянив цашаву ва дусшиву ц1акь шаву 
мурадрай.

Конкурсраву итадакьлакьиссар Аьрасатнал мил
латирттал дянивсса арартту ч1алач1и буллалисса ма- 
териаллу-чичруртту, цийгу ккаккан дурсса телевизордавух 
ва бувсусса радиолувух, СМИ-рдал интернет ресурсирдаву 
2017-ку шинал августрал цанния 2018-ку шинал августрал 
цаннинин рирщусса.

Ххув хьуминнан бахшишру дулаврил шадлугъ хьун най 
дур Москавлий 22 ноябрьданул 2018ш.

Конкурсрайн чирчусса давурттив тапшур даврия 
бусласисса бувч1ин бавуртту дурссар SMJROTVOREZRU 
сайтраву, ва му конкурсрал сиптачиная Гильдия мил
латирттал дянивсса журналистики NAZACCENT. 
ЯИ.Конкурс сакин даврил комитетрал телефонналул номер 
(495)978-02-89, (903)132-14-00, (903)512-30-37.

Ва дуллалисса даврил агьаммур х1исавравун лавсун 
тавакъюри зула-зула регионнай ита бакьайсса кказит, 
журналлай бищаву конкурсраяту бусласисса, журналистал 
гьуртту хьун оьвт1ут1исса бувч1ин бавуртту дурну

Барчаллагьрал чагъар
Жу Ваччиял шяраву 

яхъанахъисса Сунгъуров 
Загьидинал кулпатрал ц1а- 
нияту хъунмасса барчал
лагь учин ччай буру, Ваччав 
эл ектроп од стан ц и яли й  
зузисса, Ккуллал шярава- 
тусса Маммаев Аздардухь.

Ва техникнал цала ос- 
новнойсса даву дакъассагу, 
ч1ун дур-дакъар къаувкун, 
та оьвчирчангу, жуч1а 
ич1ура хьусса токрал диял-

дакъашиву увк1уну щаллу 
дурну, цала даву к1улну, 
сантирай дакьин дувай.

Хаснува барчаллагь 
учин ччай буру, жула чулуха- 
ту, мунал хъун бизаву къа- 
бувну, х1арачатрай дуллали
сса даврихлу.

Дулуннав ванахьхьун 
Аллагьнал уттиния тихуннай- 
гу ц1уллушиву, ва т1айлаба- 
ц1у, кулпатраву талих1 ва тир- 
ххану.
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