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У^ноябрьданияшинмай^
Дагъусттаннал Бак!чи увч!унни

Жула билаятрай сен тябрьданул 9-нний хьунни 
бувч1авуртту депутатьтурал, губернатортурал, 
шагьрурдал мэртурал ва цаймигу бувч1авурттайн 
ч1ун дирминнал.

Аьмну бувч1авуртту 
хьунни билаятрал 80 
регионналий. Ва цасса 
бувч1авурттал кьини ч1урду 
булаву хьунни 4, 7 азарва 
личи-лич1исса бувч1авур 
ттай.

Вайннува 22 субъект 
рал увч1унни цала бак1чи 
тал, 17 субъектрал бувч1ун 
ни цала законодательный 
собраниярдавунсса депу 
татьтал. Владимирдал об 
ластьрай, Хабаровскаллал 
ва Приморскаллал крайрдай, 
мукунна Хакасиянаву

к1илчингу ч1урду булаву 
хьун т1ий дур миккусса 
хьхьич1васса бак1чи 
тураща багьайссаксса яла 
ч1явумий ч1урду ласун 
къабюхъаврийн бувну.

Сентябрьданул 9-нний 
Дагъусттаннайгу хьунни 
Дагъусттан Республикалул 
Бак1чи увч1аву. Бувч1авур 
тту хьунни республикалул 
Халкьуннал Собраниялул 
ирглий бакъасса сессиялий. 
Дагъусттаннал бак1чи хьун 
гьаз дурну дия шанна 
кандидатура. Миннувух дия

АьФ-лул Президент
Владимир Путиннул ц1а 
рирщусса уттинингу
Дагъусттаннал Бак1чишив 
рул буржру ч1умуйну биттур 
буллалисса Владимир 
Васильевлул ва мукунна 
к1ира кандидатура Хал 
кьуннал Собраниялул вице- 
спикерталну зузисса Камил 
Давдиевлул ва Мах1муд 
Мах1мудовлул.

Бувч1авурттаву 90 
депутатнава гьуртту хьуна 
87 депутат. Миннава 77 
депутатнал Владимир 
Васильевлухлу, 5 депутат 
нал Камил Давдиевлухлу, 4 
депутатнал Мах1муд 
Мах1мудовлухлу ч1урду 
буллусса хьуну бур.

Дагъусттаннал ц1уну 
увч1усса Бак1чи ххюра 
шинайссар. Владимир 
Васильевлул цува увч1айхту 
хъа бунни. Цала лахъла 
хъисса мукъуву Дагъуст 
таннал Бак1чи В.Васильев 
луп махъ буллунни корруп 
циялущалсса талатаву 
ванияр тихуннайгу кьянкьа 
ну дачин дуван, респуб 
ликалул социально-эконо 
мический маъсаларду 
хьхьич1унмай шавриха зун.

Совет Союзрал Виричу Ц1.Маккаеелун 101 шин

Виричунал гьайкаллануч1а
Сентябрьданул арулунний 

Ч1яйннал дянивмур даража- 
лул школалул дуклакки 
оьрч1ру ва учительтал 
бувк1унни Совет Союзрал 
Виричу Ц1аххай Маккаевлул 
гьайкаллануч1ан. Му кьини 
Виричу ниттил увсса кьини- 
лущал барча ан миннал 
гьайкаллануч1а бивхьунни 
авурсса т1ут1ал шалка. Гьа- 
шину Виричу Ц1аххуй 
Маккаевлун там хъана- 
хъиссар 101 т и н. Лагсса ши
нал 100 шинал юбилей 
районналийсса агьалийнал 
лахъа-хъунну к1иц1 лавгссия.

Му кьини гьайкаллануч1а 
бавт1уминнал хьхьич1 
ихтилатру бувна школалул 
тарбиячи завуч Мах1мудова 
Султанатлул, ОБЖ-лул дар- 
сирдал учитель Аслан 
Рамазановлул, миннал цала

ихтилатраву бувсуна Вири
чунал Буттал к1анттул 
ц1анийсса, Хъунмасса дяъ- 
вилий дурсса къучагъ- 
шивурттая, оьрч1ал 
дурккуна виричунахасса

назмурду.
Цими шин гьарчагу вил 

гьунарду жун хъама къаби- 
тайссар жул Ц1аххуй. Барча 
ниттил ув кьини!

А. Аьбдуллаев

15 сентябрь - Дагъусттаннал 
халкьуннал цашаврил 

Кьини
ЕДИН НАРОД - 

/  СТРАНА КРЕПКА

Х1урмат бусса районналул жямат!

Дак1нихт уну барча буллай ура  зу ж ула х1акъсса  
байранналущал- Дагъусттаннал халкъуннал цашаврул 
къинилущал! Ва байранналул сий гъаз дуллалиссар 
халкъуннал цашиврул аъдатирттал, цайнугу 
ххувш авурт т айнсса ва аъмсса мурадирт тайнсса  
ххуллурду т1ит1лати1сса. Сентябръданул 15-ннил 
къини хъанахъиссар дагъусттаннал аърал цач1ун хъуну 
гъарачи Надир-шагънал аърал лихълахъи бувсса  
къинину.
1741-ку шинал жула республикалул ялун буч1ант1исса 
къадар ххуйчулийн буккан бувссар ж ула зунттал 
халкъуннал, миннал гуж цач1ун шаврил ва ца шаврил. 
Уттисса ч1умал му на му гуж  хъанахъиссар  
Дагъусттан хъхъич1унмай шавринсса ва т1ут1айх 
бичавринсса гужну. Жула къувват цашиврувур бусса! 
Цач1уну зун бигъассар ва т1айласса ххулийн буккангу 
бигъассар.

Жула районналул агъалийгу цимирайрагу шиннардил 
мутталий ялапар хъанай ва зий бур районналул иш 
базилагаврихлу. Ж ура хъхъич1унсса гъурттушинна 
дуллай буссару районналун аъркинсса яла агъанмий 
давурттаву, хаснува социалъно-экономический, 
общ ественно-полит ический иширттавух ва 
кулътуралул оърмулувухгу, мунийнугу жува лайкъсса 
шаттирду ласланссару хъхъич1унмай шавриву.

Барча буллай ура ветерантал, цимирагу шинай цала 
х1арачат район хъхъич1уннай шавриву бувсса!

Барча буллай ура цинявппагу х1акъинусса къинигу 
оърму абад бавриха зузимий!

Барча буллай ура жагъилтал, цахъгу диялсса каши 
дусса хъхъич1унмур, ххуймур, лавхъхъуну, цала пиша 
лавайсса дараж алий лавхъхъуну лайкъну зунсса  
пишакартал хъунсса!

Цинявннаннагу ч1а т1ий ура ц1акъсса ц1уллушиву, 
дунияллул дакъаву, кулпатирттаву талих1 ва 
т ирхханну,районналул, республикалул, щ алагу
билаятрал ишру хъхъич1унмай бачин буллалисса  
давриву т1айлвбац1у ! Жула ц1акъ жула цашиврувур! 
барча хъуннав зул байран- Дагъусттаннал халкъуннал 
цашиврул къинилущал!.

Х1урматращал,
Ккуллал муниципальный районналул бак1чи

Ш. Р. Рмазанов
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Судрайхч1ин танмих1райн к1унк1у аеу
Инсан ва закон

Аьрасатнал Федера- 
циялул УПК-лул к1илчинмур 
статьялин бувну судрайн 
к1унк1у уллалисса т1ул да- 
къашивуртту даву цивгу ххал 
бигьлагьисса Аьрасатнал 
Федерациялул УК-лул 115 
статьялул цалчинмур бут1уй 
буванна т1ий бувсса куклусса 
ц 1 уллу-сагъшиврунсса зарал, 
цийхч1ин хьусса ч1умуйнусса 
ц1уллу-сагьшиву лияву, ягу 
чан-къансса зах1мат бихьлан 
къабюхълай лич1аву зарал 
бивма 116-статья, цалчинмур 
бут1а УК Аьрасатнал Феде
рациялул, (ц1унц1ияртгу хьун 
баву, цийнугу административ 
танмих1райн к1унк1у увсса ва 
УК Аьрасатнал Федерация
лул статья 128.1 цалчинмур

бут1уй (бурушин баву ккал- 
лиссар судрайн к1унк1у айсса 
давурттуну ми бувма аьй 
бювкьуну ихьлахьисса.

Аьрасатнал федераци
ялул УПК-лул 318 статьялул 
цалчинсса ва ххюйлчинсса 
бут1райн бувну судрайн к1ун- 
к1у айссар т1ул дакъашивур- 
тту циву ккаккан дурсса УПК 
Аьрасатнал Федерациялул 20 
статьялул к1илчинмур бу- 
т1уву, гьаз дайссар т1ул да- 
къашивуртту дайсса инсан- 
найн зарал бивманал ягу га- 
нал чул бувгьуминнал суд
райн аьрза булаврийну.

Му ч1умал чичла- 
чисса аьрзалуву ккаккан бан 
аьркинссар судрал идаралул 
ц1а, аьрза буллалисса , дур

сса т1ул дакъашиву ци-жура- 
лий хьуссарив к1иц1 булла
лисса, ци ч1умал ва ци к1анай 
хьуссарив ва т1ул дакъашиву 
ци х1акьи-х1исаврай хьусса
рив, мукунма аьрзирай суд- 
рахь тавакъю буллай чичай- 
ссар судрал даврин кьамул 
дувара т1исса: зарал бивма- 
наясса бусаву, мукунма мунал 
цувашиву тастикь буллалисса 
документру; мукунма тан- 
мих1райн к1унк1у уллалима- 
ная к1улмур, бардултрал чара 
бакъа судрайн оьвчин аьркин- 
сса; аьрза бувнал къулбас.

Аьрза буллалиманан 
к1улну бик1ан аьркинссар, 
агарда аьрзирай т1айла ба- 
къамур чивчун, баян бувну бу- 
хьурча судрайн Аьрасатнал

Федерациялул УК-лул 306 
статьялин бувну, му цувагу 
судрал танмих1райн к1унк1у 
ан бюхъайшиву, му аьрза чич- 
лачиманал цанма муния ха- 
вар бушиврий къулбас дайс
сар аьрзираву. Агарда лавай 
к1иц1 лавгсса т1алавшиннар- 
дан аьрза къалашлай бухьур- 
ча, мировой судрал х1укму 
байссар аьрза чивчунахьхьун- 
май зана бан,миккугу бувч1ин 
байссар аьрза аьркинсса, кка
ккан бувсса куццуй чичин аьр
киншиву, ва ч1умуй биян бан 
аьркиншиву.

Агарда ми мисаллу ща- 
ллу къабарча мировой судья- 
нал аьрза кьамул къабан 
х1укму байссар ва аьрзакар- 
нан мунияту баян байссар.

Аьрза чичин бюхъай- 
ссар мукунма,зарал бувманая, 
ганаясса цик1уй зарал 
бивманан къак1улнугу. Му 
ч1умал Аьрасатнал Фе
дерациялул УПК-лул 147 
статялул к1илчинмур бут1уйн 
бувну, мировой судьянал му 
кьамул къабуллалишиву баян 
байссар ххал бигьаврил ва 
т1айла буккайссар му аьрза 
хъирив лаявурттал органнал 
каялувчинач1ан ягу дознания- 
луп органнан начальникнач1ан, 
судрал уголов делалул масъа- 
ла гьаз бансса х1укму бан- 
шиврул.

С.Р.Мух1адов,
Лакрал районнал про- 

курорнал заместитель, 1 
классрал юрист

Б у с р а в т и н н а п  Ц ал ч и н  н и н у, я л а м и й
Хъамитайпалул дуния- 

ллийн бувккун махъ дурсса 
яла хъуннамур чувшивуну 
хъанай дур лякьлуя бивзсса 
оьрч1ру хъуни бувну, инсан- 
туравун буккан баву. Цалчин 
нину, яла бюхълай бухьурча 
гаймий давуртту. Укунссану 
ч1алан бик1ай ттун жула 
хъамитайпалул кьадар. 
Ниттияр ххирассагу, ттюн 
гъассагу, дак1 к1ук1луссагу 
дунияллий яла цич1ав 
дакъассар.

На Ч1яйннал шярава 
сса Мамедова Басиратлу 
щал к1ул хьуссара ххюра 
шинал хьхьич1 Ч1яйнал 
шанбач1улий к1юрххил. Га 
кьини Басиратлул ттухьхьун 
«Илчи» кказитрай рищунсса 
Ч1яйннал шяраваллил 
тарихрац1ун дарх1усса 
макьала дуллуна. Басират 
бия ялун уруган зунттал 
шяраваллавусса кушурдал 
ч1явушиврул ч1иви лич1ан 
бувсса, амма ялун уруган 
чурххаву ццихь буни кунма 
ч1алач1исса хъамитайпа. 
Симанналувугу яхьуну дия 
жагьилнийрасса ххуйшиврул 
лишанну. Бунияла цилагу: 
«Буссара на ч1ивисса къари- 
бава», - куна.

Ганияр махъ Басират- 
лущалсса х1алагьурттушиву 
ттул ххи хьуна. Ванил 
ч1яруну кказитрайн ришун 
ттухьхьун макьаларттугу 
дулайва. Басиратлун хъинну 
ххуйну к1улну дур Ч1яйннал 
шяраваллил тарих ва инсан- 
тал. Инсантал кТулшиву да- 
къагу гайннал хасиятругу 
кТулну дикТан багьлан бикТай 
макьала чичлачиний. Му 
бюхъугу Басиратлун Аллагь- 
нал буллуну бур.Ялагу Ба
сират хъинну инсаннал хТур- 
мат буван, жан дулун хьусса 
хъамитайпа бур. Ттунмагума 
ламус хъанан бикТай ванияту, 
ванияр чТивисса нава ванил

хТурмат буван кТанай ва 
ттулва хТурмат буллалисса 
чТумал. Ва ванил интеле- 
гентшиву дур. Басиратлул 
цила ласнащал аьпа биву 
ХТажинащал мяйва кулпат 
хъуни бувну инсантуравун 
буккан бувну бур. Вания- 
тура на ттула макьалалул 
бакТрайсса ххуттардий 
«цалчин нину яла гаймий 
давуртту», - тТисса.

Басират бувну бур 
1939-ку шинал август зуруй 
ЧТяйннал шяраву. Ванил

хьусса чТумал ванил бутта 
дяъвилийн лавгун ивкТун ур. 
Гаксса оьккисса дяъвилува 
ххассал хьусса буттал шап- 
пайн чагъар бувкТун бивкТун 
бур дяъви къуртал хьуну 
махъ: «На уттигу цахъис хТал- 
лайсса шавайн ита къаакьлай 
ура», - тТий. Амма ца зурува 
чурив цТу дагьсса кТанттай 
апатТ хьуну Аьлил ахират- 
равун лавгшиврул «извеще
ние» дуркТун дур. Ванил 
ниттин цинмалу мукьва 
оьрчТал бакТ буккан буллан-

ниттийнбуттайн Аьлил,
ХТапизат чайсса бивкТун 
бур. Вайннал кулпатраву 
Басиратлуяр хъунисса 
кТива ссугу ца уссугу ялагу 
бивкТун ур.Га чТумал ванил 
бутта Аьлил военкоматрай 
зий ивкТун ур. Амма буттал 
симан Басиратлун дакТний 
лирчТун дакъар. Циван 
учирча дяъви байбив-

сса багьну бур. Басиратлул 
1958-ку шинал къуртал бувну 
бур ЧТяйннал школа. Яла 
гания махъсса кТира шинай 
зий бивкТун бур Ваччавсса 
клубраву. Хъирив яла Буй- 
накскалий бувххун бур меду- 
чилищалувун. Амма учили
ща къуртал къабувнува щар 
хьуну бур цала ЧТяйннал шя- 
равасса ХТажи тТисса ккар-

ччал хТакиннан. Г анияр махъ 
байбивхьуну бур Басиратлул 
яла жапамур оьрму. Махъсса 
шиннардий ХТажинал ва 
Басиратлул кулпатравусса 
инсантурал сияхТ лархъун 
дур ацГа инсаннайн. Вайннал 
дянив хьуну бур мяйва арс- 
душ. Хъунмасса кулпат. 
Кулпатралсса даву дакъагу 
шяраву яхъанахъисса инсан
нал хТаятраву чара бакъа би- 
кТан багьлан бикТай аьнакТи, 
ппалав оьл, яттиву чарабакъа 
ссуттихунмай биххансса 
яттугу. Гьарца кьини даврийн 
заназисса ласналсса бувну 
къаттакъушлилссагу буллай 
бикТсса Басиратлул оьрму 
хьхьичТ бацТан бувсса чТу
мал чТалай бур га бигьасса 
къабивкТшиву. Ххишалдаран 
ва ттучаннайгума зий бив
кТун бур. Машаллагь!

Шиккура кТицТ дуван 
ччива Басиратлул ва аьпа 
биву ХТажинал оьрчТал 
цГарду ва вайннал дургьусса 
касмурду. Артур зий ур 
муххал ххуллул поездрал 
хъунаману, Аьишат зий бур 
Къизлардал КЭМЗ-раву, 
Дагъусттаннал Политехни
ческий институт бувккуну 
махъ, Рамела бур Къиз
лардал санэпиднадзорданул 
зузала, ХТапизат зий бур 
Московлив оьрчТал багъраву 
тарбиячину, Артемида бур 
учитель, Рамазан яхъанай ур 
шяраву, МахТаммад зий ур 
ишбажаранчину, Альбина 
зий бур ЧТяйннал школалул 
директорну. Ва бакъарив ни- 
тти-буттан буллу мурад? 
Гьай-гьайкьай ди. Шиккува 
кТицТ буван вай оьрчТавату 
мукьва душнил школартту 
мусил медаллу ларсун къур
тал бувну бур. МахТатталсса 
иш. Шяраваллил кТанай укун 
куртТсса кТулшиву ласун 
буллай оьрчТру тарбия баву 
му дакъарив нитти-буттал

Виричушиву? Дикьай, ди. 
Амма ванияр мукьра шинал 
хъунасса, 1935-ку шинал 
увсса, ванил лас ХТажи, 66- 
ра шинаву, 2001-ку шинал 
ахиратравун лавгун ур.

Яла ттунма ва хъами
тайпалул хасиятраву ххуй 
бизайсса зат ци бур учирча, 
вайксса оьрчТру ххуллин 
буккан бувну бунува, дакГнил 
мадал ванил хъинну хъунма
сса бур.Х1айп тТаву дурагу 
дакъар. Ва бур муданмагу 
умудрайн вихсса инсан. 
Ялагу вайксса оьрчТал нит
тин лякъайсса диркТун дур 
цила дакТних вичТи дишинсса 
чТунгу. Мугу шеърирду ля- 
хъан буллан ччишиву. Лас 
ХТажи хъярчирай: «Бавчус- 
сар лакрал Фазу шеърирду 
чичлан», - тТун икТайсса ив- 
к1ун ур циняв утту бивхьуну 
махъ ва столданух щябикТан 
нанисса чТумал. Ванил шеъ- 
рирдая ттун хъинну чанну 
бакъа къакТулли. Вай цаппа- 
ра бакъа кказит-журналлай 
бивщуну бакъар. Амма ва
нил макьалартту хъинну 
ххуйну чичай.Гай ххуйну 
чичаврил кици ци бикТайр 
учирча, жунма шагьрулул ин- 
сантуран дакТния лагавай 
ливчТсса лакрал миллатрал 
мазрал ххазиналувасса ма- 
хъру ишла бувну чичай ва
нил. Мугу инсаннал ца пагь- 
му хъанай бур. Басират ла- 
гай оьрчТал ялтту буккангу, 
зана шай шяравун цила 
ужагърайнгу. Ужагъравугу 
ванил муданнагу дикТай 
лази-лакьишиву. (На чТачТал- 
ну шара ванил ужагърай). 
Басират бувххунни ккурккис- 
са 80 шин барт лаган тТисса 
шинавун. Ттунгу чТа учин 
ччива ва дакТ хъинсса хъа- 
митайпалун цТуллушиву ва 
Аллагьнал дуллуссаксса 
шинну.

XI. ХТусайнов



ТЕЛЕ ПРО ГРАММА 17 сентября - 23 се нтября
ПОНЕДЕЛЬНИК

1
ПОНЕДЕЛЬНИК,
17 СЕНТЯБРЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Сегодня 17 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”. Новый 

сезон. (12+).
22.30 Большая игра. (12+).
23.30 В ечерний Ургант. 

(16+).
0.10 Т/с “Мосгаз”. (16+).
1.15 На самом деле. (16+).
2.15 М уж ское/Ж енское. 

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

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

ияааиап
ПОНЕдЕЛьНиК,
17 СЕНТЯБРЯ
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.
11.40 Вести-Дагестан
12.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

13.00 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением  Поповым. 
[12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.40 Вести-Дагестан
15.00 Детективный телесери

ал «Морозова».[12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.40 Вести-Дагестан
18.00 Телеверсия концерта ко 

Дню единства народов 
Дагестана

18.55 Реклама
19.00 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым.

20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан
21.00 Телесериал «Акваре

ли». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».[12+]
02.00 Телесериал «Принцип 

Хабарова». [12+]
03.45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

нТв
ПОНЕдЕЛьНиК,
17 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+).
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 “ШЕФ. Новая 

жизнь”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “ШЕФ. Новая 

жизнь”. (16+).
21.00 Т/с “Ментовские вой

ны”. (16+).
23.00 Т/с “Невский”. (16+). 
0.00 Сегодня.
0.10 Поздняков. (16+).
0.20 Т/с “Свидетели”. (16+).
1.20 Место встречи. (16+).
3.15 Поедем, поедим!
4.10 Т/с “Москва. Три вокза

ла”. (16+).

ВТОРНИК

ВТОРНИК, 18 СЕНТЯБРЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Сегодня 18 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”. Новый 

сезон. (12+).
22.30 Большая игра. (12+).
23.30 В ечерний Ургант. 

(16+).
0.10 Т/с “Мосгаз”. (16+).
1.15 На самом деле. (16+).
2.15 М уж ское/Ж енское. 

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

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

ВТОРНИК, 18 СЕНТЯБРЯ
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.
11.40 Вести-Дагестан
12.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

13.00 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением  Поповым. 
[12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.40 Вести-Дагестан
15.00 Детективный телесери

ал «Морозова».[12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.40 Вести-Дагестан
18.00 О спорт -  ты мир. Ска

лолазание и альпинизм
18.30 Акценты. Аналитиче

ская программа Ильмана 
Алипулатова

18.55 Реклама
19.00 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением  Поповым. 
[12+]

20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан
21.00 Телесериал «Акваре

ли». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».[12+]
02.00 Телесериал «Принцип 

Хабарова». [12+]
03.45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

ВТОРНИК, 18 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 “ШЕФ. Новая 

жизнь”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “ШЕФ. Новая 

жизнь”. (16+).
21.00 Т/с “Ментовские вой

ны”. (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+).
4.05 Т/с “Москва. Три вокза

ла”. (16+).

СРЕДА

СРЕДА, 19 СЕНТЯБРЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Сегодня 19 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”. Новый 

сезон. (12+).
22.30 Большая игра. (12+).
23.30 В ечерний Ургант. 

(16+).
0.10 Т/с “Мосгаз”. (16+).
1.15 На самом деле. (16+).
2.15 М уж ское/Ж енское. 

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

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

с р е д а , 19 СЕНТЯБРЯ
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08.41 Вести-Дагестан
09.00 Канал национального 

вещания «Рубас» (на 
табасаранском языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.40 Вести-Дагестан
12.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

13.00 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. 
[12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.40 Вести-Дагестан
15.00 Детективный телесери

ал «Морозова».[12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.40 Вести-Дагестан
18.00 Ногайские родники. 

Заида Зинеева
18.35 Республика
18.55 Реклама
19.00 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. 
[12+]

20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан
21.00 Телесериал «Акваре

ли». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».[12+]
02.00 Телесериал «Принцип 

Хабарова». [12+]
03.45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

с р е д а , 19 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 “ШЕФ. Новая 

жизнь”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “ШЕФ. Новая 

жизнь”. (16+).
21.00 Т/с “Ментовские вой

ны”. (16+).
23.00 Т/с “Невский”. (16+).
0.00 Сегодня.
0.10 Т/с “Свидетели”. (16+).
1.15 Место встречи. (16+).
3.10 Чудо техники. (12+).
4.10 Т/с “Москва. Три вокза

ла”. (16+).

ЧЕТВЕРГ

ЧЕТВЕРг, 20 СЕНТЯБРЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Сегодня 20 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”. Новый 

сезон. (12+).
22.30 Большая игра. (12+).
23.30 В ечерний Ургант. 

(16+).
0.10 Т/с “Мосгаз”. (16+).
1.50 На самом деле. (16+).
2 .50  М уж ское/Ж енское. 

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

(16+).
3.45 Модный приговор.

ЧЕТВЕРг, 20 СЕНТЯБРЯ
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08.41 Вести-Дагестан
09.00 Канал национально

го вещания «Даргала 
анкъи» (на даргинском 
языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.40 Вести-Дагестан
12.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

13.00 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением  Поповым. 
[12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.40 Вести-Дагестан
15.00 Детективный телесери

ал «Морозова».[12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.40 Вести-Дагестан
18.00 Олимпийские надежды. 

Джамулат Бижамов
18.15 Планета Культура
18.55 Реклама
19.00 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением  Поповым. 
[12+]

20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан
21.00 Телесериал «Акваре

ли». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».[12+]
02.00 Телесериал «Принцип 

Хабарова». [12+]
03.45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

ЧЕТВЕРг, 20 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 “ШЕФ. Новая 

жизнь”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “ШЕФ. Новая 

жизнь”. (16+).
21.00 Т/с “Ментовские вой

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

(16+).
4.05 Т/с “Москва. Три вокза

ла”. (16+).

ПЯТНИЦА

ПЯТНицА,
21 СЕНТЯБРЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Сегодня 21 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+).
23.35 В ечерний Ургант. 

(16+).
0.35 Илья Кабаков. В будущее 

возьмут не всех. (16+).
3.35 М уж ское/Ж енское. 

(16+).
4.25 Модный приговор.

ПЯТНицА,
21 СЕНТЯБРЯ
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.
11.40 Вести-Дагестан
12.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

13.00 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением  Поповым. 
[12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.40 Вести-Дагестан
15.00 Детективный телесери

ал «Морозова».[12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.40 Вести-Дагестан
18.00 Мир Вашему дому
18.15 Приглашает «Дом 

дружбы»
18.55 Реклама
19.00 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением  Поповым. 
[12+]

20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Юмори- 

на».[16+]
23 .25  Ф ильм  «Т ёщ а- 

командир». 2016г. [12+]
03.00 Фильм «Сваты». 2009г. 

[12+]

ПЯТНицА,
21 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 Малая Земля. (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 , 22 СЕНТЯБРЯ
5.50 Т/с “Любимая учитель

ница”. (16+).
6.00 Новости.
6.10 Т/с “Любимая учитель

ница”. (16+).
8.00 Играй, гармонь люби

мая!
8.40 М/с “Смешарики. Новые 

приключения”.
9.00 Умницы и умники.
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Лев Лещенко. “Ты 

помнишь, плыли две 
звезды... (16+).

11.10 Теория заговора.
12.00 Новости.
12.20 Идеальный ремонт.
13.35 Вячеслав Добрынин. 

“Мир не прост, совсем 
не прост... (16+).

14.35 Песня на двоих. Лев 
Лещенко и Вячеслав 
Добрынин.

16.30 Кто хочет стать мил
лионером?

18.00 Вечерние новости.
18.15 Эксклюзив с Д. Бори

совым. (16+).
19.45 Сегодня вечером.
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером.
23.00 Мэрилин Монро. Жизнь 

на аукцион. (16+).
23.55 Х/ф “Ж изнь П и” . 

(12+).
2.20 Х/ф “Большой переполох 

в маленьком Китае”.
4.05 Модный приговор.

с у б б о т а , 22 СЕНТЯБРЯ
05.00 «Утро России. Суб

бота».
08.40 СУББОТА.[12+]
08.40 Реклама
08.44 К 95-летию Р.Г амзатова. 

Концерт
09.16 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.

13.00 Фильм «Под дождём 
не видно слёз». 2018г. 
[12+]

15.00 ПРЕМЬЕРА. «Выход в 
люди».[12+]

16.15 ПРЕМЬЕРА. «Суббот
ний вечер» с Николаем 
Басковым.

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

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ!
21.00 Фильм «Моё сердце с 

тобой». 2018г. [12+]
00.55 Фильм «Ожерелье». 

2013г.[12+]
03.00 Телесериал «Личное 

дело».[16+]

СУББОТА, 22 СЕНТЯБРЯ
5.00 Квартирный вопрос.
6.00 Звезды сошлись. (16+).
7.25 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы.
8.35 Готовим с А. Зиминым.
9.10 Кто в доме хозяин? 

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

(12+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.05 НашПотребНадзор. 

(16+).
14.05 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Однажды... (16+).
17.00 Секрет на миллион. 

(16+).
19.00 Центральное теле

видение.
21.00 Д етектив “П Е С ” . 

(16+).
23.55 Международная пило

рама. (18+).
0.55 Квартирник НТВ у 

Маргулиса. Лигалайз. 
(16+).

2.00 Боевик “Трио”. (16+).
4.05 Т/с “Москва. Три вокза

ла”. (16+).

ВОСКРЕСЕНьЕ

в о с к р е с е н ь е ,
23 СЕНТЯБРЯ
5.10 Т/с “Любимая учитель

ница”. (16+).
6.00 Новости.
6.10 Т/с “Любимая учитель

ница”. (16+).
7.35 М/с “Смешарики. ПИН- 

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

(12+).
10.00 Новости.
10.15 Светлана Крючкова. “Я 

научилась просто, мудро 
жить... (12+).

11.15 Честное слово с Ю. 
Николаевым.

12.00 Новости.
12.15 Александр Збруев. Три 

истории любви. (12+).
13.20 Х/ф “Большая пере

мена”.
15.55 Я могу!
17.20 Фестиваль “Жара”.
19.25 Лучше всех!
21.00 Воскресное “Время”.
22.00 Что? Где? Когда?
23.15 Х/ф “Все деньги мира”. 

(18+).
1.40 Х/ф “Полной грудью”. 

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

в о с к р е с е н ь е ,
23 СЕНТЯБРЯ
04.50 Телесериал «Лорд. Пёс- 

полицейский».[12+]
06.45 «Сам себе режиссёр».
07.35 «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 Вести-Дагестан
11.40 «Сваты-2012». [12+]
13.50 Елена Шилова, Алексей 

Зубков, Наталия Солда
това, Никита Тезин и

Наталья Лукеичева в 
фильме «Пока смерть 
не разлучит нас».

2017г. [12+]
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Удиви

тельные люди-3».
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН.
23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё- 
вым».[12+]

01.00 ПРЕМЬЕРА. «Святой 
Спиридон». Фильм Ар
кадия Мамонтова.[12+]

02.00 Вячеслав Разбегаев, 
Кирилл Плетнёв, Ната
лия Быстрова, Анна 

Гарнова, Андрей Арзяев
и Дмитрий Ермак в теле
сериале «Пыльная 

работа».[16+]

в о с к р е с е н ь е ,
23 СЕНТЯБРЯ
5.00 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! 

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

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

(16+).
22.00 Ты не поверишь! 

(16+).
23.00 Николай Басков. Моя 

исповедь. (16+).
0.10 Х/ф “Вокзал для двоих”. 

(16+).
3.00 Сборная России. Об

ратная сторона медали. 
(12+).

4.05 Т/с “Москва. Три вокза
ла”. (16+).
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Расул Х1амзатовлун 95 шин
Л ВП'. VAlA/dzАсфальт къабакъирчагу..

2 016-ку шинал баян 
буллай буссия 2018-ку шинал 
ахирданийнин Ккуллал 
районналул райцентрданийн 
бияннин асфальт бувт1ун 
къуртал буваншиврия. Т1ай 
лассар муния махъ му ххуллу 
бавриха щуруй, булувкьуну 
зий буссия. Муния махъгу 
аххана унни ххуллурду 
буллалисса хъунамагу, 
ххуллурдаву ла-ялувшиннагу 
дуриу дунивра лирч1унни 
ххуллу буллалаврил давугу. 
Вай дащинну гьарзасса 
гъинтнил гьантрай ч1явусса 
ккавккунни вай ла -ялун 
бувну гъарппурал бувц1усса 
ххуллурдайх машинарттай 
заназисса ххуллулссаннангу.

Утти туну шинал 
ахирданийнин асфальт къа 
бакьирчавагу , ми ххуллурду 
траспорт нигьач1ин дакь 
занансса шарт1ру х1асул 
даврил ялувсса масъала гьаз 
хьунни. Му масъала гьаз 
буллайнма бур районналул 
бак1 дургьумийгу. Вана 
уттигъанну, яний сентябрь 
данул 8-нний районналийн 
бувк1ун бия «Дагъусттан 
автодорданул» хъунама 
Т1агьир Азаев ва ванащал

бия автодорданул вакилтал 
ва ххуллу буллансса 
тендердануву ххув хьусса 
подрядчик.

Ремонт буллайгу бив 
к1ун бац1ан бивтусса ххул 
лал лащинсса тагьардания, 
хаснува гъараллу лач1лай 
дарщусса ч1умалсса зах1 
матсса тагьардания бувсуна 
муниципальный районналул 
бак1чинал заместитель А. 
Давдиевлул. «Дагавтодор 
данул» хъунма Т.Азаевлул 
бувсуна ххуллу баврил 
давуртту подрядчикнал 
дуршиву итадаркьун дирк1 
сса арцунсса. К1ива ламу 
гума 97 миллионналунсса 
бувшиву буржирай. Ххуллул 
тагьарду ххал диргьуну, арцу 
итадакьиннин ялугьлай 
къабавц1уну зунт1ишиву 
бувсуна Т. Азаевлул, цала 
чулуха подрядчикналгу 
вихшала дишин бунни 
октябрьданул 1-ннин ххуллул 
зах1матми к1анттурдайн 
щама-ххюл бивчуну саргъун 
бувант1ишиврий ва ххул 
лурдал саргъуншиврулсса 
буллай техникагу дик1ан 
т1ишиврий.

2.Рамазанова 
Ж - 
«Х1амзатхъал 
Р а с у л л у л  
аьпалун» (С. 
Увайсов)
3.Щамхалова 
А . - 
«Дагестан» 
4Магомедовыа- 
«Любовь к

•1н/.я ui.r

тебе» ва

Виричунан чу ххирар Мутаева Ширинатлул
Багъманчинан багъ ххирар бувсунни Расуллул оьрмулия, 
Вингу Дагусттан ххирар цукунсса ивк1ссарив 
Жавгьар кунма пар т1и банТяхъасса хварду бусу, арши 
Арулвагу барчаллагь бума, Сталиннунва к1улну
Хьуннав хъинсса виричуй, ивк1ма, Шолоховлущал, 
Щаллагу Дунияллийх Твардовскийщал, Фадеев 
Дагъусттан машгьур бувссаЛущал, Симоновлущал 

(Гьидаят Жамалова) к1улну ивк1ма, дач1и
Укунсса мукьурттий дунияллийх увкма, Федель 

т1ивт1унни литературалул
вечер Ккуллал шяраваллил
библиотекарь Х1ажиевал. 8-
нний сентябрьданул хьунни
СОШ№1 ва шяраваллил
библиотекалул цач1уну
дурсса вечер «Певец
Дагестанских гор»- т1и
сса.Дурну дия Расуллул
луттирдал выставка «Расул
на все времена», ларххуну
дия Расуллул сурат
Курбанов Ссиражуттиннул
дирхьусса.

Гьидаятлул т1ийкун 
Расуллул машгьур бувну бур 
Дагъусттан щалагу ду 
нияллийх. Расул увну ур 8- 
нний сентябрьданул 1923- 
кусса шинал Ц1ада шяраву 
Х1амзат Ц1адасс ал кул 
патраву. Расул Х1амзатов 
т1исса мукъул цинявннан ва 
цу уссарив, ци гьунарданул 
заллу ивк1ссарив бувч1лай 
бур.

СОШ № 1 Вожатая

Кастрощал ва Индира 
Гандищал дусну ивк1ма 
Ттуршлийсса луттирдал 
автор, дагъусттан халкьун 
нал шяер, зах1матрал виричу, 
Лениннул премиялул лауреат, 
паччах1лугърал премияр 
ттал лауреат. Бусарча 
расуллуя хъинну ч1явусса 
бур, амма яла ххуйну буслай 
бур Расуллул шеэрирдал.
1.Г-курбанова М- «Родной 

язык»

цаймигу.
Хъирив 

махъ бувсунни 
Расуллуя Х1усайнова Уммул 
лакку мазрал учитель 
Уммул бувсунни Расуллул 
ч1явусса шеърирду бувну 
бушиву лакку мазрайн 
таржума ва бувккунни 
«Кьурукьру», «Ниттил маз, 
«Журавли» - т1исса балай 
увкунни 8 кл. дуклайсса 
Мах1аммадовал ва
Аьбдуллаевал.

Махъва махъ, махъ 
лавсунни СОШ №1-лул завуч 
Абакаров Х1усманнул ванал 
гу Расуллуягу бувсуну , 
увкунни Расуллул шеърирду 
ккаларча хъинну ч1явусса 
затру бувч1иншиву.

Аь.Х!ажиева, 
библиотекалул хъунмур

Ка ц1аравусса ч1ун дур. 
Яла агьалинал ххулу бай 
мур ч1умал гьашину гъарал 
лу чан хъанай дакъар. Ци 
бухьурчагу гьарцама х1а 
рачатрай ур к1инттулнин 
ссс ххалал луртанну дишин.

Ч1яйннал шяравасса 
Озарова Сиянат зий бур 
школалий уборщицану. 
Ларгсса к1инттул ч 1 умалгу 
Сиянат школалий зий 
бивк1унни к1иннахлугума, 
микку зунма акъаширийн 
бувну.. К1инттулгу, ц1ан- 
чаннаву бивзун классир 
ттаву гъелишиву хьун 
дуллай, пачру лахълай, 
марц1шиву дуручлай 
х1арачат бунни. Дуклакки

оьрч1ангу ххирар Сиянат 
цивппа бусса классирттаву

Ххалав
гъелишиву дайнут1и.

Сиянатлул бур шанма 
оьрч1-душ Адаминагу акъа 
х1арачтрай бур, кулпат дулан

буван.Ванил бур 
оьл, кьунча, ятту 
ва цаймиггу риз 
кьи-кьини ябуллай. 
Ч1иник1рах цулун 
гу танива буттал 
Кьадинал лахьхьин 
бувна т1ий бур ва. 
Ца хъинну лач1лай 
бияча Сиянатлул 
бивщусса ч1иник1. 
Укунсса бур жула 
зунттал инсантал. 

А. Аьбдуллаев
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